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ДИИПВДПИЖШ СЛОВАРЬ©





Отъ редакціи Словаря.

' Редакція приноситъ благодарность всѣмъ тѣмъ лицамъ, ко- 
>ыя указали ей на нѣкоторые пропуски и недосмотры. При 
мъ считаемъ долгомъ замѣтить, что нѣкоторые изъ указанныхъ 
піусковъ не пополнены по той причинѣ, что объясненіе нѣ- 
’орыхъ словъ редакція считаетъ несоотвѣтствующимъ цѣли 
дваря. Объяснять, напр., термины карточной игры или нѣкото- 
е кулинарные термины значило бы загромождать и безъ того 
сличенный вдвое сверхъ предположеннаго Словарь балластомъ 
іъ всякой пользы. Затѣмъ, нѣкоторые изъ указанныхъ пропусковъ 
іжны быть отнесены лишь на счетъ различія въ правописаніи, 
і, напр., приняли правильное правописаніе алюминій, тогда 
ьъ нѣкоторые читатели ищутъ слова аллюминій—по совершенно 
вѣрному правописанію. Нашимъ девизомъ было всегда поп 
ita, sed multum, поэтому въ нашемъ Словарѣ не найдется, быть 
жетъ, многихъ никому не нужныхъ словъ, но за то выиграно 
^то для словъ, болѣе существенныхъ.





Дополненія и поправки.

А.
Абаза, Никол. Сав.—написалъ въ 1880— 

1882 г. соя. Красный Крестъ въ тылу дѣйств. 
арміи. 1890 членъ государ. сов. Ум. 1901.

Австралія — дополн. къ сказанному въ 
словарѣ подъ статьями Нов. Южн. Уэльсъ 
и к>. Австрал., Горы Австрал.: на в. краю ряд. 
цѣпей. Австрал. Альпы, съ верш. Тоунсэндъ 
2,241 м., Кларкъ, Пикъ Мюллера 2,196 м., 
группа Вогонгъ (до 1,955 м.). Группа Ко- 
сцюшко; въ ущельѣ здѣсь источники р. 
Муррэй, Къ Альпамъ примык. Грантіаны 
(гора Уильямъ 1,166). На с. на плато рядъ 
цѣпей (Синія горы, Ливерпульск. и др.). 
На то. границѣ Квинслэнда, Линдоэ, или 
Лайндеэ 1,741 м. На ю. Австраліи наиболь. 
гора Брюсъ 1,158 м., и на сѣв. границѣ 
южной Австраліи Уудрофъ 1,370 и Моррисъ 
1,280. Много соленыхъ озеръ, болотъ. Гл. 
р. Муррэй, да и она маловодна. Длиннѣе 
ея притокъ Дарлингъ. Др. притоки: Муррум- 
биджи съ Лахланомъ. Въ з. Австраліи Ле
бяжья р. Мерчисонъ, Гаскойнъ На в. въ 
море впадаютъ Брисбенъ, Фицрой и др. 
Всѣ почти періодич. разливаются. Австра
лія очень богата минералами, но доб. только 
золото, серебро, мѣдь, олово, кам. уголь. 
Золото особ, въ Викторіи (самородки до 2 
центнеровъ вѣса), Нов. ю. Валлисѣ, Квин- 
слэндѣ, и на Новой Зеландіи. Драгоцѣн. 
камни въ Тасманіи. Климатъ. Сѣв. часть 
тропическая; .влажное время года съ пра- 
вильн. дождями отъ муссоновъ (с.-з.) съ 
окт. по апр. ю -з. муссоны — сухіе. Въ ю. 
полушаріи на берегу мѣстами осадков, въ 
годъ до 2,000 мм., но внутри страны сухо. 
Крайнія среднія темпер.: Портъ - Дарвинъ 
-+- 15е и + 39°, Армидэль—7° и -|- 34°, Сидней 
+ 4 и + 38°, Мельбурнъ + 1 и + 41, Аде
лаида —|— 2 п —|— 44°. Флора: состоитъ изъ 
тропич. азіатск. антарктич. (на горахъ) и 
своеобр. австралійской. Характерны такъ 
наз. скребы вѣчно-зел. кустарники (разн. 
акаціи, эремофилы и др.). Въ ю. Австрал. 
евкалиптусы. Характерны еще казуарино- 
выя, многія миртовыя, протейныя, особенно 
роды Banksia и Dryandra. Въ ю. Австрал. 
много древов. папоротниковъ (Cyathea, 
Todea и др.) Изъ раст., доставл. пищу, 
бунья-бунья (Araucaria Bidwillii), водяной 
папоротникъ (Marsilia Nardu). Фауна весьма 
характерная. Особенно замѣч. сумчатыя 
(см ), изъ нихъ кромѣ двуутробокъ, водящ. 

также въ ю. Америкѣ, остальн. только въ 
Австраліи. Своеобр. рыба баррамунда (Се- 
ratodus изъ двудышащихъ). Изъ птицъ 
медососы, какаду, казуары, райск. птицы; 
черн. лебеди, характерн. голуби. Австрал. 
раса также своеобразна, черепъ прогнатич- 
ный, показ ширины 71, высоты 73, объемъ 
у мужч. 1.347 куб. см., волосы черн. не 
шерстистые (отлич. отъ негровъ), локонам., 
съ весьма овальн. разрѣз., носъ приплюсн., 
кожа коричн, или черн., тѣло волосист. Есть 
очень рослые австрал. даже выше 2 метр, 
роста, ср. ростъ 160—170 см.

Агапантъ—цвѣтокъ любви—родъ растеній 
изъ сем. лилейныхъ. Видъ: зонтичный А. 
съ цвѣтоножкой до 80 см. выс. и съ голу
быми цвѣтами, украшающее растеніе.

АгіограФы — книги третьей части еврей
скаго канона, папр., Псалмы, Притчи. Агіо- 
графъ—вообще пишущій о религіи или о 
богословскихъ предметахъ.

Агористичеекій языкъ—το-же что, полисин
тетическій. См. языкъ и языкознаніе.

Аксаковъ, Иванъ—издавалъ еще журналы: 
Москва 1857—окт. 1868 и Москвичъ.

Алайскія горы — въ Средней Азіи, къ ю. 
отъ 40° с. ш., параллельно Заалайск. или 
Трансал. Вершина Пикъ Баба 6,000 м.

Алдолъ—правильная формула его.
Альдегидъ — алкоголь и т п. См. алде- 

гидъ и т. п.
Альтруизмъ или альтрюизмъ—такъ Огюстъ 

Контъ назвалъ, въ противоположи, эгоизму, 
безкорыстную любовь къ ближнему.

Амилькаръ—см. ниже въ дополн. Гамильк.
Амуръ-Дарьинсная область — опечатка; вм.

Аму-Дарьинск. отдѣлъ (ср. Сыръ-Дарьин- 
ская область).

Андре, Соломонъ Августъ — шведскій 
инженеръ и воздухоплаватель. Еще моло
дымъ человѣкомъ совершалъ полеты. Про
славился, перелетѣвъ Балтійское море. За
думалъ перелетѣть изъ Шпицбергена на 
сѣв. полюсъ. 1896 построилъ особый шаръ 
изъ типа привязныхъ, 11 іюля 1897 поле
тѣлъ вмѣстѣ съ Френкелемъ и Стриндбер- 
гомъ, и съ тѣхъ поръ пропалъ безъ вѣсти. 
Лишь въ 1901 получены свѣдѣнія, дѣлаю
щія гибель отважныхъ воздухоплавателей 
почти несомнѣнною. Описаніе шара Андре 
см. въ Научн. Обозр. 1896 г.

Антициклопы—см. Циклоны.
Аппрегензія — схватываніе, овладѣніе, по

ниманіе.



VIII

Б.
Берви - см. ниже въ дополи, слово Фле- 

ровскій.
Бернштейнъ—см. ниже въ дополненіяхъ 

подъ словомъ Неомарксизмъ.
Библіографія — съ ноября 1899 выходитъ 

изданіе; Извѣстія книжнаго магаз. Вольфъ, 
содержащее полезныя указанія, особенно 
относительно всѣхъ вновь выходящ. русск. 
книгъ.

Библія—см. въ словарѣ Библейская исто
рія, стр. 434.

Бобринская, графиня Надежда - извѣстная 
женщина астрономъ. Работы ея появлялись 
въ мемуарахъ петерб. акад, и въ другихъ 
изданіяхъ.

Бобринскій, гр. А. А.—предсѣдатель Архе
ологии. ком. Занимался много раскопками 
Написалъ: Курганы и случайныя археолог, 
находки, СПб. 3 т. 1887—901.

Броунъ, Джонъ — знаменитый абсолюціо- 
нистъ—1800—59. Упорно боролся противъ 
рабства. Составилъ тайное общество и въ 
1859 попытался произвести съ цѣлью отмѣны 
рабства возстаніе въ Виргиніи. Южане 
предали его суду присяжныхъ, осудили и 
повѣсили. Казнь эта произвела огромное 
впечатлѣніе во всей Америкѣ и много 
способствовала ускоренію войны между 
сѣв. и южными штатами.

Бунге—1. Николай Христіан., русск. ми
нистръ, 1823. Сынъ московск. проф.-врача. 
Былъ проф. въ Нѣжинск. лицеѣ, затѣмъ 
въ Кіевѣ проф. и директ. банка. 1880 тов. 
мин. финансовъ 1882 его преемникъ. Встрѣ
тилъ знач. трудности вслѣдствіе дефицита 
отъ турецк, войны и паденія курса рубля. 
Предпринялъ рядъ эконом, реформъ. При 
немъ отмѣненъ соляной налогъ, онъ же 
задумалъ отмѣну подуши, подати, созданіе 
крестъ, земельн. банка. Въ янв. 1887 дол
женъ былъ подъ вліяніемъ нападокъ Кат
кова и др., сложить съ себя свой постъ, и 
сталъ предсѣд. комитета мин. Написалъ 
много трудовъ по пол. эк., какъ, напр., 
Товарные склады, и варранты, О возстановл. 
металл, обращ. въ Россіи, О возст. постоянн. 
денежн. ед. въ Россіи, Статьи въ Сборн. Гос. 
Знаній, Очеркъ Исторіи эконом, ученій Гос. 
счетоводство и финанс. отчетн. въ Австріи. 
2. Никол. Андр, химикъ, проф. кіевскаго 
унив. съ 1870 по технич. хим., род. 1842. 
Кромѣ массы спец, мемуаровъ, написалъ 
курсъ Химич, технологіи. Онъ предсѣд. 
кіевск. отд. Императорскаго русск. технич. 
общества.

Бюллетень—всякое періодически появляю
щееся оффиціальн. сообщеніе. Таковы,напр., 
Б. о болѣзни высокопоставленныхъ лицъ; 
Б. называютъ также записки академій и 
ученыхъ обществъ. Въ исторіи особенно 
знамениты Б. Наполеона I объ его воен
ныхъ дѣйствіяхъ. Также собранія узако
неній во времена первой фр. республики 
назывались Б.

Бюхнеръ, Людвигъ — написалъ еще пе
редъ смертью сочиненіе Въ день смерти 
вѣка.

Валлесъ—его романъ Жакъ Венгра имѣет
ся весь въ русскомъ пер. но въ странномъ 
видѣ: половина напѳч. въ журн., Слово, вто
рая въ Наблюдателѣ.

Ванновскій, П. С.—25 мая 1901 г. назна
ченъ на постъ министра нар. просвѣщенія. 
28 мая учреждена коммиссія для преобра
зованія учебнаго дѣла. Предпринятъ рядъ 
коренныхъ реформъ. Изъ опубликованныхъ 
до сихъ поръ свѣдѣній ясно, что во вся
комъ случаѣ будетъ упразднена лжеклас- 
сическая средняя школа, о дальнѣйшихъ 
же реформахъ, особенно въ области низ
шаго и высшаго образованія, пока еще 
преждевременно судить.

Ванъ Дикъ или правильнѣе Ванъ Дайкъ— 
Антонисъ, величайшій, послѣ Рубенса, фла
мандскій живописецъ XVII в. 1599—1641. 
Былъ ученикомъ и помощникомъ Рубенса. 
Путеш. въ Италію, гдѣ на него повліяли 
картины Тиціана и Веронезе. 1632 Карлъ 1, 
пригласилъ его въ Англію. Получивъ отъ 
короля пенсію, сталъ писать лишь портреты. 
Женился на бѣдной, но очень красивой 
дѣвушкѣ Маріи Рутвенъ. Сильно разстроивъ 
себѣ еще прежде здоровье кутежами и 
имѣя непріятности особенно въ виду столк
новеній короля съ парламентомъ, заболѣлъ 
и умеръ. РІзъ картинъ его Святое семей
ство съ пляскою ангеловъ въ СПб. Опла
киваніе Христа въ Мюнхенѣ, Благочестіе 
тамъ же, Купающаяся Сусанна тамъ же, 
портретъ Маріи Луизы де Тассисъ въ Вѣнѣ 
Маркизъ де Монкада на конѣ въ Луврѣ, 
Карлъ I съ его придворнымъ въ Лонд. 
О. В. Д. на фр. Гиффре, Вибираль.

Ванька Ключникъ — одна изъ обработокъ 
этого сказанія принадлежитъ автору Пе
терб. Трущобъ Вс. Крестовскому. Есть так
же драматическая передѣлка, весьма по
пулярная на балаганныхъ представл.

Версія—I. Оборотъ. 2. Переводъ, 3. Раз
личные способы изложенія одного и того- 
же событія.

Вестибюль—въ новой архитектурѣ — пе
редняя. отъ римск. вестибулумъ; разукра
шенная площадка между улицей и вхо
домъ въ домъ. Въ позднѣйшія времена 
Рима тоже, что атріумъ.

Ветлуга—лѣвый притокъ Волги; 642 км. 
длины: начинается въ Вят. губ.

Водовозова—(стр. 724). Соч. по полит, эко
номіи издаетъ Марья Ивановна Водовозова, 
вдова Н. В. Водовозова, автора Экономич. 
этюдовъ.

Волгинъ—авторъ книги Обоснов. народни
чества въ трудахъ В. В. псевдонимъ Пле
ханова.

Г.
Гамилькаръ—съ прозвищемъ Барка (мол

нія) отецъ Аннибала, успѣшно велъ первую 
пунич. войну въ Сициліи, 240—237 усми
рилъ въ Африкѣ наемниковъ. 236 усмирилъ 
нумидійцевъ, Завоевалъ зап. и южн. Испа
нію. 227 собирался идти на Италію, но 
былъ убитъ въ сраженіи съ веттонами.



IX

Гао-Лянь — или китайское сорго — Holcus 
sorghum (также индѣйское просо) желтое, 
бѣлое, черное, красное. Изъ него гонится 
водка, а стебли на кровли, домашнія по
дѣлки и проч.

Гауптманъ—(Hauptmann) Герхардъ, нѣм. 
драматургъ и беллетристъ. Род. 1862 г. въ 
Силезіи. Въ Бреславлѣ изучалъ скульптуру, 
затѣмъ посѣщалъ университеты іенскій и 
берлинскій изучая естествознаніе. 1883 по
ѣхалъ въ Италію. 1884 женился и жилъ въ 
Римѣ, занимаясь скульптурой, потомъ жилъ 
въ Швейцаріи и въ Берлинѣ, 1891 купилъ 
крестьянское имѣніе въ Силезіи, чтобы изу
чать народъ непосредственно. 1894 былъ 
въ Америкѣ. Въ 1885 появилось его первое 
произведеніе—эпосъ Promethidenlos въ ста
ринномъ стилѣ. Ознакомленіе съ произвел. 
Ибсена, съ одной стороны, и Зола, съ дру
гой, сильно повліяло на него. Сталъ писать 
драмы, впервые поставленн. на берлинской 
Свободной сценѣ Въ своей первой „соціаль
ной" драмѣ: Передъ восходомъ солнца 
(1889), затѣмъ въ Праздникѣ Мира (1890) 
далъ поразительно вѣрныя, хотя и не ве
селыя картины мѣщанской жизни. Въ 
драмѣ Одинокіе (есть русск. пер. О. Попо
вой) противопоставилъ старомодныхъ лю
дей русской нѣмкѣ—интеллигентной сту
денткѣ—и слабому волей представителю 
новаго поколѣнія. Капитальнѣйшимъ про
изведеніемъ Г. является его драма Ткачи 
Бары (1892, сначала на силезскомъ нарѣ
чіи), гдѣ затронутъ рабочій вопросъ. По
слѣдовали: Коллегія Крамптонъ, Бобровая 
шуба поэтич. драма Ганнеле (русск. пер. 
баронессы Ганзенгаузенъ), 1894, Потонувшій 
колоколъ (есть два перевода одинъ В. Бу
ренина), Флоріанъ Гейеръ (истор. драма) и 
др. Написалъ также повѣсти. Стрѣлочникъ 
Тиль (русск. пер. въ Научн. Обозр. 1901), 
Апостолъ. О. Г. см. этюды по нов. литер, 
проф. Шепелевича и статью М. Филиппова 
въ Научн. Об. 1901.

Гейша—въ Японіи так. наз. дѣвушекъ, 
ирис луж. въ чайныхъ домахъ.

Голуби—изъ голуб, породъ главныя двѣ— 
чистые голуби и турмана. Чистые бываютъ 
одовянистые, бѣлопоясые, чиграши и др., 
турмана черные (грачи, галочки), бѣлые и 
красн. (жарые и лентистые). Турмана ку
выркаются въ воздухѣ. Затѣмъ еще разли
чаютъ много породъ (см. Дарвинъ, изм. 
жив. и раст. въ домашн. сост.). Особенно 
замѣч. почтовые голуби, напр. англійскій 
карьеръ, фландрск. голубь, люттихск. и др. 
Почтов. голуби были еще у древнихъ. Го
лубиную почту развилъ егип. султанъ Ну- 
реддинъ (1146—1173). Знач. размѣровъ до
стигла голубиная почта въ Парижѣ во 
время войны 1870—71. При осадѣ Парижа 
73 голубя передали 15000 оффиц. и до мил
ліона части, депешъ (уменьш. фотографію). 
Почт, голубь можетъ летѣть до 100 км, въ 
часъ, уступаетъ лишь горной касаткѣ, 
ястребу, ласточкѣ и немн. другимъ пти
цамъ. См. М. Васильевъ. Русскіе голуби 1889.

Гонконгъ или Гонгъ-Конгъ—о-въ близъ 
Кантона въ Китаѣ, превосходная гавань; 

съ 1842 принадлежитъ англичанамъ, кото
рые построили здѣсь гор. Викторію. Болып. 
склады опіума и европ. товаровъ 38 кв. кл. 
220000 жител. (изъ нихъ 158000 мужч.). 
Ввозъ 4 милл. ф. ст., вывозъ 2 милл.

Горошекъ —бараній см. Нутъ въ этомъ 
дополненіи.

Горькій, М.—псевдонимъ писателя Пѣшко- 
ва. Годъ рожд. точно неизвѣстенъ. Въ юно 
сти служилъ на пароходѣ, работалъ у пе
каря, много странствовалъ. Изъ литераторовъ 
всего болѣе обязанъ В. Кополенкѣ, замѣ
тившему его талантъ. В. Поссе, вновь ор
ганизовавъ журн. Жизнь, пригласилъ его 
постоянн. сотрудникомъ. Разсказы Г., пе
чатавшіеся въ журналахъ и газетахъ, уже 
обратили на себя вниманіе; съ 1898 стало 
печататься въ 4 томахъ собраніе его раз
сказовъ, и онъ сталъ однимъ' из ·> наиболѣе 
читаемыхъ беллетристовъ; о немъ написанъ 
цѣлый рядъ критич. этюдовъ; повѣсти его 
стали переводить на иностр, языки. Шире 
всего задумана повѣсть Ѳома Гордѣевъ. 
Очень хорошъ разсказъ Двадцать шесть и 
одна. Въ послѣди, время Горькій испыты
ваетъ свои силы въ области драмы. На
писалъ еще нѣск. стихотвореній (лучшее. Бу
ревѣстникъ) и публиц. статей въ Жизни. 
Пишетъ въ Нижегородок, листкѣ О Г. см. 
Сборникъ статей разн. авторовъ Михайловск., 
Скабичевск. и др.) изд. 1901 г. статьи М. 
Филиппова въ Научн. Об. 1901 и книгу 
Андреевича (Е. Соловьева) о Горькомъ и 
Чеховѣ.

Гоуардъ, Джонъ—англійскій филантропъ 
1726—90 г., сынъ лонд. купца. Въ парламен
тѣ съ успѣхомъ проводилъ мѣры къ об
легчен. заключенныхъ; путешествовалъ по 
разнымъ странамъ съ цѣлью изученія со
стоянія тюремъ. Въ 1773 назначенный ше
рифомъ въ Бедфордъ, былъ пораженъ ужасн. 
полож. заключенныхъ. 1775 ѣздилъ по разн. 
странамъ, изучая тюрьмы. 1777 напеч. кни
гу Состояніе тюремъ въ Англіи и Уэльсѣ— 
строго объективн. трудъ. Успѣхъ книги былъ 
громадный 1781 пріѣхалъ въ СПб., посѣ
тилъ многіе города въ Россіи. Когда Екат. 
II пригласила его къ себѣ, онъ отказался, 
сказавъ: Я пріѣхалъ съ цѣлью посѣтить 
тюрьмы, а не дворцы. На обрати, пути его 
чуть не арестовали во Франціи за переводъ 
одного соч. о Бастиліи, но онъ бѣжалъ. 
1789 вторично поѣхалъ въ Россію; помогая 
тифознымъ больнымъ, въ Херсонѣ заболѣлъ 
и ум. 20 (31) янв. 1790. Былъ вегетаріан
цемъ. 1786 спасъ одно венец, судно, заря
дивъ пушку гвоздями и выстрѣливъ въ 
пиратовъ. О немъ на англ. В. Broun на 
русск. Сліобсергъ въ Біогр. Б. Павленкова.

Гречъ, Николай Ивановичъ—русскій пе
дагогъ и журналистъ, 1787—1867. Род. въ 
нѣмецк. семьѣ, былъ нѣкоторое время учи
телемъ, потомъ участвовалъ въ изданіи 
многихъ журналовъ. 1812 получилъ суб
сидію въ 1,000 р. и сталъ издавать Сынъ 
Отечества, имѣвш. успѣхъ. Съ 1828 изд. эту 
газету вмѣстѣ съ Булгаринымъ. 1832 пе
редалъ Полевому, 1825—60 изд. Сѣвер. 
Пчелу. Былъ реакціонеръ, но не доносчикъ 
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во вкусѣ Булгарина. Редакт. Энцикл. Лекц. 
Плюшара Напис. глупый романъ—Черная 
женщина, имѣвш. успѣхъ. Изд. учебники 
русск. словесн. и нѣсколько учебн. грам- 
матъ. Важнѣе его любопытныя записки.

д.
Дагестанская область—см. Дагестанъ ст. 

1140.
Де-Ламетри—см. Ламеттрн.
Демавендъ—въ древн. Jasonius Mons, Гора 

Язона. Наибольш. вершина горъ Эльбурсъ 
въ с. Персіи къ с. отъ Тегерана; высота 
около 6,000 м. (точн. измѣр. нѣтъ); это вул
канъ въ состояніи сольфаторъ: отложенія 
сѣры, горяч, пары, источникъ до 65° Ц., 
базальтъ, шлаки, пемза.

Де-Местръ—см. Мэстръ, де въ этомъ до
полненіи.

Дестилляція (destillatio)—правильнѣе чѣмъ 
дистилляція,—перегонка. О дробной перегон
кѣ жидкостей см. Фракціонированіе, фрак
ціонированная перегонка.

Джингоизмъ (англ, jingoism).
Діаконъ, Павелъ—см. Павелъ Діаконъ, ст. 

2,411.
Духовныя консисторіи— въ Россіи присут

ственныя мѣста, въ которыхъ, подъ непосред
ственнымъ начальствомъ архіерея, сосредо
точено духовное управленіе епархіей. Въ 
католической церкви К. созывается папою 
для особенно важныхъ дѣлъ и состоитъ изъ 
важныхъ кардиналовъ. Въ евангелической 
церкви К. есть коллегіальное присутственное 
мѣсто по церковнымъ дѣламъ. Въ Россіи 
существуетъ евангелич.-лютеранская гене
ральная К. въ Петербургѣ.

Дѣтловъ, Кигнъ—ошибочно сказано въ 
слов., что онъ родился не въ православн., 
а нѣм. польск. семьѣ. Мать его русская и 
православная, а потому онъ никогда не 
принималъ православія, а былъ таковымъ 
съ младенчества.

Е.
Евангеліе—см. Іисусъ. Слово Е. значитъ 

благая вѣсть обыкновенно обозначаетъ чет
вероевангеліе, т. е. 4 канонич. Еванг. Еще 
Юстинъ мученикъ (ок. 150 по Р. X.) ци
тируетъ евангелія, позднѣе признанныя апо- 
крифич. и даже еретич. Ириней въ 190r.no 
Р. X. уже признаетъ Е. не „апостолическ. 
достопамятностями", какими ихъ считаетъ 
Юстинъ, а боговдохнов. Писаніемъ и именно 
4 канонич. евангелія. Апостолъ Павелъ изъ 
событій жизни Іисуса упоминаетъ лишь 
о тайной вечери, смерти и воскресеніи. 
Раньше всего возникло Ев. отъ Марка. Всѣ 
три первыхъ (синоптич.) Ев. возникли въ 
I вѣкѣ, тогда какъ Ев. отъ Іоанна во II в. 
Изъ новѣйш. трудовъ ср. S. Е. Verus. Ѵег- 
gieichende Uehersicht der vier Evangelien. 
Лейпц. 1897.

Езопъ—см. Эзопъ. Вообще, греч. слова, ко
торыхъ нѣтъ наЕ см. на Э, гдѣ помѣщены 
названія, которыя въ древне-греч. пишутся 
черезъ Аі (лат. Ае).

3.
Зороастръ (въ Зендавестѣ. Zarathushtra, 

у парсовъ Zerdusht)—основатель маздеизма 
(см. ниже въ дополненіяхъ). Свѣдѣнія о 
немъ легендарны. Родившись, улыбнулся 
яко бы какъ взрослый, вполнѣ умно. Де
моны бросали его въ огонь, подъ копыта 
лошадей и быковъ и на съѣденіе волкамъ: 
остался живъ. Былъ царскаго рода. Под
вергъ себя разнымъ истязаніямъ, готовясь 
въ пророки. Агурамазда (Ормуздъ) и его 
геніи сообщили 3. откровенія. При дворѣ 
царя Вистаспа объявилъ новое ученіе и въ 
доказат. совершилъ чудеса. Въ Зендавестѣ 
ведетъ борьбу съ дьяволами. Самъ Агура
мазда жаждетъ его прихода. Какъ самъ 3. 
побѣждаетъ демоновъ молитвой, такъ въ 
концѣ дней рожденный отъ его сѣмени Сао- 
сіантъ (Saoshyant) спасетъ міръ и создастъ 
безсмертіе. 3. посредникъ можду божествомъ 
и человѣчеств. Въ Гатасѣ (самая стар, 
часть Зендавесты) 3. изображается менѣе 
легендарно. Когда жилъ 3. и вообще не 
вполнѣ ли онъ легендаренъ — неизвѣстно. 
Средне-перс. литература относитъ его за 
300 л. до Александра Македонскаго. Нѣк. 
историки классич. древности подтвержда
ютъ это, считая Вистаспа тожеств, съ Да- 
ріемъ, сыномъ Гистаспа. По др. авторамъ 
древности 3. гораздо древнѣе, но это ме
нѣе правдоподобно. По преданіямъ персовъ 
инъ родился въ Мидіи, по греч. данн. въ 
Бактріи. Spiegel, Eranische Altertums Kunde 
1871—1878. Darmesteter,Ormouzd et Ahriman. 
П. 1877. E. Meyer, Ист. древности Darme- 
steter. Le Zend-Avesta (nep. съ коммент. Π. 
1892 — 3). Geiger und Kuhn, Grundriss der 
iran. Philologie. Bd. 2.

И.
Интуиція (по русски переводится: воззрѣ

ніе, созерцаніе, наглядное представленіе; 
нѣм. А nschauung) — способность непосред
ственнаго познанія безъ помощи понятій. 
Различаютъ чувственную интуицію—непо- 
срѳдств. познанія помощью чувств, воспрія
тій и умственную. Существованіе послѣдней 
допускается нѣк. философами для того, 
чтобы доказать возможность сверхчувствен
наго познанія. Локкъ называетъ интуитивн. 
познаніе, непосредственно (безъ посредства 
третьяго представленія) усматривающее со
гласованіе двухъ представленій (Локкъ, 
Опытъ и т. д. IV, гл. 2, § 1). Совсѣмъ иначе 
(въ болѣе раціоналистич. духѣ) опредѣляетъ 
интуицію Лейбницъ: по Л. это познаніе, 
одновременно мыслящее всѣ особыя понятія, 
включенныя въ данномъ сложномъ понятіи 
„поскольку такое познаніе возможно", (Лат. 
Соч. Лейбница изд. Erdmann’a, стр. 79 и 
слѣд.). Интуитивн. позн. по Лейбницу напр., 
содержится въ опредѣленіяхъ, если ихъ 
возможность непосредственно ясна.

I.
Іоманри (Yeomanry)—кавалерійск. милиція 

въ Великобрит., отъ слова іоманъ (yeoman) 

190r.no
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перв. означавшаго каждаго незнатнаго сво
боднаго, потомъ крестьянина, вооруж. але
бардою солдата, и, наконецъ, мелкаго фер
мера и землевладѣльца.

к.
Канада— британск. колонія въ С. Америкѣ, 

лежащая къ сѣв. отъ Соединенныхъ Шта
товъ. По англ, называется Dominion of Ca
nada (произн. Доминьенъ эвъ Канеда), нѣм
цы пишутъ Kanada. 41°42'—73° с. ш. 57°— 
141° в. д. Поверхн. 8.767,704 кв. км. Лишь 
часто атлантич. берега внѣ залива св. Лав
рентія и берегъ Тих. океана не замерзаютъ. 
Заливъ св. Лавр, замерзаетъ на 5 мин. Есть 
хорошія гавани. Восточн. часть страны бо
гато орошена, лѣсиста. Отроги Аллеганск; 
горъ, покрыты лѣсами, между ними плодо- 
родн. земля (пастбища). Отъ Квебека вверхъ 
по р. св. Лаврентія и до озера Гуронъ ров
ная или волнистая область; холмы лишь 
подлѣ Монгреаля. Отъ нижи. теч. р. св. 
Лаврентія и до Ледов, океана, Лаврентьевен, 
морское плато, средн, высота ЗОО м. есть 
вершины болѣе 600 м„ но рѣдко Здѣсь рѣ
ки Нельсонъ изъ озера Виннипегъ и Чер
нилъ. Еъ с.-в. отсюда негодная для земле
дѣлія страна Барренъ Граундсъ (Barren 
Grounds)—скалы, кустарники, карличн. де
ревья, мхи, лишайники. Къ з. отъ морского 
плато, большая Канадск. низменность: на 
югѣ Саскачевинск. преріи, на с.лѣса. Подни
маются тремя террасами. На нижней оз. 
Виннипега на выс. 215 м„ вторая до Игль 
Хилльсъ (Орлиныхъ Холмовъ) ср. высота 
880 м., третья до Скалист. Горъ ср.выс. 900 м; 
Наконецъ сѣв. область Кордильеръ до 600 
км. ширины. Восточн. цѣпь ихъ, собств. 
Скалист. Горы, на своемъ зап. краю лѣсиста 
Глетчеры. Горы Гукеръ (Mount Hooker) 4,785 
и Броунъ 4,880 м. Проходъ Іеллоу Хэдъ 
1,140 м. Къ с. горы понижаются. Орошеніе 
весьма богато. Пять большихъ Канадск. озеръ: 
Верхнее 83,627 кв. км., Мичиганъ 61,906 (не 
прин. Канадѣ). Гуронъ (Huron) 61,340, Эри 
(Erie) 24,586, Онтаріо 19,823 кв .км. Верхнее 
соединено съ Гурономъ р. С.-Мэри, Гуронъ 
проливомъ Макинау съ Мичиганомъ и р. 
Сентъ Клэръ съ оз. того-же имени и съ Эри. 
Эри соед. р. Ніагарой съ Онтаріо, а Онт. 
рѣкою св. Лаврентія съ Атлант, ок. Въ озе
рахъ замѣтны приливы и отливы Мичи
ганъ прин.Соед. Шт., другія озера—на по
ловину Канадѣ. Еще есть озера Винни
пегъ, Диръ, Атабаска, Польгу, Невольничье, 
Медвѣжье. Климатъ вообще суровый, зи
ма холодная, лѣто короткое, но жаркое. 
Весна свѣжая, осень прекрасная (т. н. 
индѣйское лѣто). “Населеніе въ 1891 году 
составляло 4.833,239 (женщ. 2.372,768). Въ 
1881 г. на 4.324,810 жит. было 1.591,111 
англич. и шотл., 957,403 ирландц., 1 289,929 
французовъ. 254,319 нѣмц. 30,412 голландц., 
21,394 негр, и т. д. Въ послѣднее время въ 
Канаду стали переселяться и русскіе (ду
хоборы) при содѣйствіи Л. Толстого и его 
сыновей. Иммиграція значительна. Здѣшн. 
французы (въ 1891 г. 1.404,974=29°/°) наз. 

себя „обитателями". Они сохранили многі 
старинные обычаи и нравы; на з. он 
частью смѣшались съ индѣйцами (метись 
такъ наз. горѣлыя деревья Bois Brtiles 
Британцы Канады крѣпкаго слож.,высокаг 
роста, выносливы. Зимою часто забавл. бѣ 
ганіемъ на лыжахъ и конькахъ и катг 
ніемъ съ горъ. Туземцевъ съ 1881 был 
108,547, а въ 1893 г. 99,717. По берегам 
Ледов, моря около 4,000 иннуитовъ (зеки 
мосовъ), остальные индѣйцы: тинне ил 
атабаски, алгонкины, ирокезы, остатки гу 
роновъ. Индѣйцы пріучаются къ земледі 
лію и цивилизуются. Съ 1885 имѣютъ прав 
голоса на выборахъ. По религіи 1891 і 
было 2.773,681 протест, (б. ч. англиканцевъ 
1.992,017 катол... 6,414 іудеевъ, 61,127 язычг 
Нар. образов.: въ 1893 г. 16,154 обп 
и 903 части, начальн. школъ, 23,922 учи 
телей и учительницъ, 999,297 учащихс: 
14 университетовъ (частью соотвѣтствую! 
лицеямъ). Главн. въ Торонто, въ Монреал' 
(Макъ Джиллевск.) и въ Кобургѣ (Виктс 
рія). 29 колледжей, изъ нихъ 9 для дѣвицт 
5 землед. школъ. Період. изданій въ 18гі 
было 646, въ томъ числѣ 71 ежедн. газетт 
Главн. зан. земледѣліе (47,с>°/о насел.), ппк 
ница до 62° с. ш. Въ 1892 вывозилос 
пшен. 27,2 милл. бушел., ввозилось 10,4 мил.1 
Онтаріо славится плодами (даже абрикосы 
Близъ оз. Эр. виноградъ. Знач. скотовоі 
ство. Всего сельскохоз. продукт, включа 
скотъ вывезено въ 1893 на 53,8 милл. дол.: 
Канадск. вывозъ хлѣба имѣетъ уже серье: 
ное значеніе на міровомъ рынкѣ. Значи 
рыболовство и охота на пушн. звѣрей, j oj 
ное дѣло, знач. кам. уголь, никкель, кер< 
синъ, золото, мѣдь, серебро. 1893 добыч 
въ общемъ на 19.3 милл. долл. Индустрі 
мало развита; 189І было однако уже 75,76 
промышл. зав. 367,865 рабоч. 298,372 паро: 
силъ, продукт, на 475.445,705 милл. дол. 
Торговля 1893: ввозъ 129.074,268, вывоз 
118.564,352.

Канталь—1. Вулканич. горный массив' 
относ, къ Оверньскимъ горамъ. Вершин 
Пломбъ-дю-К., 1858 г. 2. Департамент 
Cantal, одинъ изъ южн. въ средн. Франці: 
5775 кв. км. Горы Канталь, плато Планезі 
горы Маргеридъ, Люге, Сезалье примыкая 
щіе къ Монтъ Дари. Клим, суровый. На 
1891 г. 239,601. Пахоть 30°/°, лѣса 15°/ 
степи 13°/о площади. Гл. хлѣба рожь, овес·: 
гречиха, знач. скотоводство, сыръ. Каме: 
уголь, торфъ. Индустріи ничтожны. Развит: 
отхожіе промыслы. Главн. гор. Орильях 
(Aurillach). Описанія Deribier du Cliatele 
Parieu (статистика).

Каиинсній, Михаилъ Иванов,—Выдающійс 
русскій философъ. Сынъ моек, священник: 
Род. 1840. Окончилъ моек. дух. академі 
въ 1869—94, препод, филос. въ спб. духоі 
акад. 1880 д-рская диссерт. Классификаці 
выводовъ (важнѣйшій трудъ К.). Писал 
еще въ Христ. Чт., Ж. М. Н. Пр., Пра: 
Обозр., Вопр. Филос. и др. и издалъ книг: 
Безконечн. Анаксимандра 1890. Объ исті 
нахъ самоочевидныхъ, (критика Канта 
Спб. 1893, вып. II. Крит, обзоръ послѣді
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іеріод. герм, филос. 1893, (отчетъ о коман- 
іировкѣ слушалъ Лотце, Куно Фишера 
t др.).

Катты-Курганъ—описаніе въ слов, невѣр- 
іо. Слѣдуетъ сказать: у. городъ Самарк. 
•бл., на лѣвомъ берегу оросительн. канала 
Іарпай, выведеннаго изъ р. Зарявшана. 
)ъ 1891 г. было 1202 ж., въ 1897 г. 10,083.

Кафиристанъ, (страна невѣрныхъ)—мѣст- 
:ость къ С.-В. отъ Афганистана, отъ кото- 
аго отдѣляется Гипдукушемъ и его отро- 
ами. 13,000 кв. км., 120,000 ж. Вся страна 
ориста, парад, цѣпи, между ними прекрас
ныя долины, водопады, рѣки съ золот. 
пескомъ. Климатъ умѣрен. Рисъ, сахарн. 
ростникъ, въ долинахъ смоковницы, на 
орахъ сосны, жирнохвостыя овцы. Жители 
пафиры и такъ назыв. бѣлые гунны, или 
>эчи, родомъ изъ Индіи—турко-татарскія 
лемена. Страна мало изучена. 1883 пер- 
ый проникшій въ нее европеецъ Макъ 
[эръ (Nair), переодѣлся индійск. врачемъ. 
щглійск. описаніе: Downes, Leitner.

Кипръ (въ словарѣ недостаточно опи- 
анъ) —греч. Kypros, тур. Kibris, лат. Сур- 
as; номинально турецкій, фактич. британ- 
кій о -въ. 34°33'—35°41' с. ш. Пов. 9,282 кв. 
м. Гористъ: двѣ цѣпи съ в. на з. сѣвер- 
ая (Вуффавенто 954 м.) и на ю. Троодосъ 
Хіонистра, древн. Аоосъ 1,953 м.). Извест- 
овыя горы, гипсъ, а на ю. изверженныя 
ороды. Между обѣими цѣпями шир. рав- 
ина Месорея, почти степь. Гл. рѣка Пи- 
іасъ (древн. Недіэосъ). Въ древности о-въ 
ылъ великолѣпно воздѣланъ, и славился 
ипарисами, (кипрск. деревьями), мѣдью 
откуда назв. Кипра, теперь мѣдь не добы- 
ается) и кипрск. кошками. Кипрск. древ- 
ости смѣшаннаго стиля (егип., азіатск. и 
ревне-греч. элементы). Жит. было въ древ- 
ости до милліона, теперь гораздо меньше: 
ъ 1891 г. 209,291 безъ военныхъ, въ томъ 
ислѣ 23°/о магом., остальн. почти всѣ греч. 
ѣры. Климатъ зимою холодный, но съ сер. 
евраля до сер. апрѣля весь о-въ покрытъ 
вѣхами, лѣтомъ почти никогда нѣтъ 
ождя. Въ году осадковъ 329 мм. всего бо- 
ѣе въ декабрѣ. О-въ плодороденъ, но зем- 
едѣліе плохо поставлено. Кипрское вино 
давилось въ древности; англичане обло- 
:или его тяжелымъ акцизомъ. Культура 
іаслины въ упадкѣ; знач. развита куль- 
ура рожковаго дерева (Ceratonia siliqua): 
ожковъ вывозятъ (1891) на Р/з миля, ма- 
OKT>.CapaH4a(Stauronotuscruciatus) произв. 
иустошенія. Шелководство, пчеловодство, 
іозы, свиньи, мулы, ослы; быковъ и ло- 
іадей мало. Производство (мелкое) ковровъ, 
:атерій, гончарн. изд. кожи. Ловля губокъ 
аа500,000 марокъ). Ввозъ (1890—91) въ годъ 
,4 милл. мар., вывозъ около 8 милл. Оци- 
анія и исторія: нѣм. Engel, Unger und 
[otschy, v. Loher, фр. Mas Latrie, англ. 
Lgnes Smith, новогреч. Sakellarios. Объ 
рхеологіи: Holwerda, Perroz-Chipiez (Ист. 
скусства).
Колумбія—округъ Соед. Шт. District of 

Jolumbia. союзный округъ съ столицей 
Іоед. Шт. Вашингтономъ, 180 кв. км. На

лѣв. бер. рѣки Потомакъ. Въ 1890 было 
230,392 жиг. въ томъ числѣ 75,697 цвѣт
ныхъ, округъ управляется непосредств. кон
грессомъ.

Конечности у человѣка.—Верхняя конечн., 
или рука, соединяется съ туловищемъ пле
чевымъ поясомъ, состоящ. изъ ключицы 
и лопатки. Рука раздѣляется на плечевую 
кость (humerus), предплечье, состоящее изъ 
локтевой кости (cubitus) и лучевой (radius), 
запястья (metacarpus) изъ 8 коротк. костей: 
ладьевидно-полулунной, пирамидальн., го- 
роховидн., болып. и мал. трапеціевой, го
ловчатой и крючковидной. Скелетъ кисти 
руки сост. изъ 5-пястныхъ костей, т. е. пясти 
(carpus) и костей пальцевъ, или фалангъ 
(суставовъ). Кажд. палецъ изъ 3 суставовъ, 
кромѣ большого, сост. изъ двухъ. Нога 
соедин. съ туловищемъ тазовымъ поясомъ. 
Тазъ сост. изъ 2 безыменн. кост., соеди
нены. сзади съ крестцомъ, а спереди обра
зующихъ лобковое сращеніе. Кажд. безым. 
кость въ юности состоитъ изъ 3 част, верх
ней—подвздошной, и двухъ нижнихъ —лоб
ковой спереди, сѣдалищн. сзади. По сре
динѣ безым. кости въ мѣстѣ сліянія 3 ко
стей — вертлужн. впадина, принимающая 
головку бедренного вертлуга. Нога состоитъ 
изъ бедра, голени и стопы. Голень изъ 
большой и малой берцов. костей. Отъ верхи, 
конца большой берцовой отдѣляется осо
бая кость—подколѣнная чашка. Стопа со
стоитъ изъ 7 предплюснев. костей, 5 плюс
невыхъ и изъ пальцевъ. Предплюснев. въ 
два ряда, пяточная сзади. Изъ плюсневыхъ 
наиболѣе развита соединяющаяся съ болып. 
пальцемъ ноги. Пальцы ноги сост. изъ 
3 фалангъ (большой изъ 2), какъ и руки. 
На сочлененіяхъ плюснев. костей и на мѣ
стахъ, гдѣ стопа касается земли — secans 
видн. косточки. Кости предплюснев.: то- 
ранная (астрагалъ), пяточная (calcaneus), 
кубовидная, ладьеобразная (scappoidium) и 
3 клиновидн. (cuneiformuni).

Корфу (Корцира)—о-въ, наибольш. и са
мый сѣверный изъ Іоническихъ; древ. 
Kerkyra близъ берега Албаніи, 712 кв. км., 
84,442 ж. На сѣв. гористъ (Пантократоръ 
914 м.), въ средн, холмы, на ю. низменная 
пустынная страна. Дождливая, теплая зима, 
сухое, знойное лѣто. На ю. малярія. Хлѣбъ 
привозится изъ Россіи. Развод, немного ма
иса и др. хлѣбовъ. Значит, винодѣліе, но 
особенно развод, оливковыя деревья. Вмѣ
стѣ съ Паксосомъ и Левкасомъ, 1092 кз. км. 
и 114,535 ж. Опис. и исторія: на нѣм. Gre- 
gorovius, Partsch, В. Schmidt.

Кретины—уроды малаго роста (об. не вы
ше 1 метра), толстые, съ плоек, грудью 
(даже у женщ.) и вздутымъ брюхомъ; 
нижн. конечн. коротки, искривлены, верхнія 
длинны, тонки, съ широк, толстыми кистями. 
Голова очень велика по росту, черепъ спе
реди и сзади малъ и сплюснутъ, сзади ве
ликъ, волосы густые, лицо уродливое, свер
ху очень широкое, брови мало развиты, 
носъ съ широкими ноздрями, губы толстыя, 
выворочены наружу, языкъ толстый, мя
систый. Шея толстая, короткая и имѣетъ
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характера, зобъ, иногда очень больш. Пол
ные кретины не имѣютъ полового инстикта 
и совершенно идіотичны. Кретины встрѣ
чаются лишь тамъ, гдѣ эпидемически сви
рѣпствуетъ зобъ, особенно въ Швейцаріи и 
Штиріи: Virchow, Gesamm. Abhandl 1862 и 
изслѣд. Kostl, нѣм. BaiLager, Parchappe фр.

Кюхельбекеръ—декабристъ, Вильг. Карл., 
поэтъ двадц. годовъ (1797—846) товарищъ 
по лицею поэта Пушкина. Пушкинъ и Йлли- 
чевскій преслѣдовали его плохіе стихи и 
эпиграммы. 1823—25 съ кн. Одоевскимъ 
изд. Мнемозинъ. Въ декабрѣ 1895 г, на 
площади стрѣлялъ въ вел. кн. Михаила 
Павл., во время мятежа. Скрылся въ Вар
шаву. Узнанный по примѣтамъ, сообщ. 
его бывш. другомъ Булгаринымъ, былъ 
схваченъ, приговоренъ къ казни, замѣнен
ной по просьбѣ вел. князя одиночн. заклю
ченіемъ въ Шлиссельбургѣ и Кексгольмѣ. 
Незадолго до смерти, по словамъ Греча, 
былъ отпущенъ въ имѣніе сестры, гдѣ 
умеръ. См. Гречъ, Записки не-декабриста, 
Берд. 1862 и Р. Вѣсти, 1868 (тенденціозно).

Либерія — негритянок, республика въ 
з. Африкѣ, на Перечномъ берегу въ Верхи. 
Гвинеѣ, хіежду рр. Шеборъ и С.-Педро; 
основана въ 1821 г., какъ колонія Соеди
ненныхъ Штатовъ; въ 1847 г. объявила се
бя независимой и много содѣйствовала 
прекращенію торговли неграми. Простран
ство по новымъ даннымъ 85,350 кв км. 
Населеніе въ точности не извѣстно. По нѣк. 
даннымъ менѣе 1 мнил., по другимъ насе
леніе около 2.000,000. По народностямъ 
преоблад. негры племени кру, затѣмъ го
лахъ, фей, дей и др. Негры, переселившіеся 
изъ Америки и потомки таковыхъ — до 
20,000 протестантовъ, а изъ туземц. боль
шинство магометане и язычники. Климатъ 
нездоровъ, особенно для бѣлыхъ. Ср. темп, 
года 27,5°, январь 32,5°, іюнь 15.с,°, хотя Ли
берія въ сѣв. полушаріи (4°22'—7°35' с. ш.), 
почва очень плодородна и производитъ 
рисъ, кофе, какао, сахарн. тростникъ, хлоп
чатникъ, красн. дерево и пальмов. масло 
Государствен, устройство создано по образцу 
С.-Амер. Соед. Штатовъ (президентъ и за
конодательное собраніе, состоящее изъ се
ната съ вице-президентомъ во главѣ). Гл. 
городъ Монкровія. Описаніе: англ, Waldez, 
фр. Wauvermans, нѣм. Riittikofer (Лейденъ, 
1890, 2 тт.).

Лимбургъ—гор. въ бельгійской пров. Лю- 
теппхъ; произв. знам. лимбургск. сыръ, 
4,556 ж. 1890 г.

Ложементъ—небольш. полевое укрѣпленіе 
для прикрытія пѣхоты отъ выстрѣловъ, со
стоящее изъ траншеи (рва) и бруствера 
(насыпи), возводимое въ нѣсколько часовъ.

м.
Маздеизмъ—общее названіе для дуали

стическихъ религій Востока, примыкающихъ 
къ ученію Зороастра и признающихъ борь

бу между благимъ божествомъ (перс. Агу 
рамазда, или Ормуздъ) и злымъ (перс. Ари 
манъ, Ahriman). Борьба идетъ за мірово< 
господство и за владѣніе душами людей 
Сюда принадл. и поклонники дьявола ні 
Цейлонѣ, умилостивляющіе злого бога мо 
литвами и жертвами. Ср. Зороастръ в: 
этомъ дополненіи.

Мазеппа — Ив. Степ. Мазепа. — гетман! 
Малороссіи. Родился около 1640 года, ум 
1702. Изъ Малор. шляхтичей. Воспит. прі 
дворѣ Яна Казиміра. Учился за границей 
Любовная связь съ женой пОльск. шлях 
тича привела къ тому, что мужъ, по пре 
данію, привязалъ Мазепу голаго къ -ди 
кому коню и пустилъ въ степь. Его нашл) 
казаки и пріютили. Онъ сталъ писаремъ 
присталъ къ Дорошенкѣ, потомъ Самойло 
вичу. Располож. къ себѣ В. В. Голицына 
интригами низвергъ Самойловича. 168' 
самъ М. избранъ гетманомъ. Понравилс; 
1689 Петру. Пришл. участв. въ азовск. по 
ходахъ. 1706 задумалъ перейти на сторон; 
Карла XII и сдѣлать Малороссію самостояз 
подъ верховенств. Польши. Велъ перего 
воры съ Станисл. Лещинск. Написалъ до 
носъ на Палѣя въ стремленіи измѣнит 
порядокъ въ пользу черни. Палѣй сослан' 
въ Томскъ. Оправдался отъ доноса Кочу 
бея и Искры, но 1708 медлилъ двинутьс; 
къ Стародубу. Съ 1500 казак, бѣжалъ к' 
Карлу XII. Меншиковъ взялъ Батуринт 
гетманомъ избранъ Скоропадскій, Мазеп 
преданъ анаѳемѣ. Послѣ полтавск. боя К. 
бѣжалъ въ Турцію, которая его не выдал.' 
Ум. въ Бендерахъ. См. Костомаровъ, М. 
мазепинцы.

Маргеланъ—1. Новый Маргеланъ, облает 
ной городъ Ферганской обл.; 10 тыс. жит 
Маргеланскій у.—325 тыс. жит., сартовт 
земледѣліе, садоводство, шелководстве 
хлопководство; 2. Старый М.—бозъ-уѣздны 
г. М-скаго уѣзда.

Мачтегь—ум. 49 лѣтъ въ 1901 въ ЯлтІ 
1872 былъ въ Америкѣ, работалъ на фер 
махъ. Въ 1876 былъ сосланъ въ Арх. губ 
затѣмъ въ Сибирь. Лучш. повѣсти Бѣла 
Панна, Жидъ, Живыя картины, Одинъ вт 
полѣ (Ср. стр. 2047 Словаря).

Местръ—см. ниже Мэстръ.
Мигрень (фр. migraine) или Hemicrani: 

сильн. головн. боль, обыкн. лишь половин 
головы, чаще у женщинъ и анемичн. субт 
ектовъ. Болѣзнь симпат. нервн. сплетена 
Лѣч. массажъ, давленіе на подложечн. о( 
ласти, электрич., кокаинъ, антипиринъ. Ct 
Du Bois Reymond въ Reicherts Arch., 1860.

Моллюски см. Слизняки въ Словарѣ.
Моллюсковидныя Moltiscoidea—непредѣлен 

ная и ненаучно-составленная группа, куд 
включаютъ или однихъ руконогихъ (плече 
ногихъ) съ мшанками, или также оболочні 
ковъ (туникатъ).

Монотеизмъ (единобожіе)—сюда причис; 
обыкновен. лишь три телетическія религіи- 
іудаизмъ, христіанство и исламъ, но г 
такія, которыя склонны къ пантеизму ил 
имѣютъ неопредѣленныя представленія 
божествѣ (какова, напр., религія Конфуція
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Моргъ—мертвецкая въ Парижѣ, мѣсто 
Ыставки труповъ убитыхъ, утопленниковъ 
[ т. и.

Мэстръ (Maistre) — 1. Жозефъ, де-графъ 
754 — 821. Извѣстный клерикалъ и реак- 
іонеръ. Съ 1803 былъ посланникомъ въ 
[етербургѣ. Послѣ паденія Наполеона дѣй- 
гвовалъ въ духѣ реакціи. Находился въ 
вязяхъ съ іезуитами, что заставило его 
817 оставить свой постъ въ Россіи. Сталъ 
ъ Туринѣ предсѣдателемъ великаго канц- 
ерства. Гл. сочиненія: Соображенія отно- 
ительно Франціи, Опытъ о производящемъ 
ринципѣ политическихъ конституцій, О 
апѣ, Галликанская церковь, Петербургскіе 
ечера. Доказывалъ необходимость возста- 
овленія папства въ духѣ среднихъ вѣ- 
овъ. Дошелъ до прославленія палача, 
акъ орудія божественнаго гнѣва. 2. Ксавье, 
псатель, братъ предыдущаго, 1763 — 852. 
служилъ сначала въ сардинской арміи, 
ослѣ похода 1799 послѣдовалъ за Суво- 
овымъ въ Россію, поступилъ въ русскую 
рмію. Съ 1817 то во Франціи, то въ Рос- 
іи. Соч. его изданы нѣсколько разъ. Изъ 
ихъ особенно извѣстны: Кавказскіе плѣн- 
ики, Молодая сибирячка, Прокаженный 
ізъ Аосты. Путешествіе вокругъ моей ком- 
:аты. Кс. де Мэстръ, писатель очень орд
инальный и повліявшій на русскую лите- 
•атуру. Ср·, напр., Парашу Сибирячку и 
іногочисленныхъ кавказскихъ плѣнни- 
:овъ, появившихся въ русской литературѣ.

Мягкотѣлыя —см. Слизняки.

н.
Научная философія—1. Всякая вообще фи- 

ософія, опирающаяся на опытное научное 
наніе, напр., позитивизмъ Канта. 2. Но- 
ѣйшій германскій критицизмъ съ его 
азвѣтвленіями, напр., теоріи Риля, Геринга, 
'еффдинга и съ др. стор. эмпиріокрити- 
измъ (см.) Маха и Авенаріуса. Общая 
ерта всѣхъ этихъ ученій—построеніе теоріи 
ознанія, свободное отъ метафизики (т. е. 
ченіѳ о сверхчувственномъ). Сравн. Лѳсе- 
ичъ, Что такое научная философія? и 
татьи Риля: Научная и ненаучн. филосо- 
■ія (русск. пер. въ Научн. Обозр. 1901 г. 
екабрь).
Нога—см. въ этомъ дополненіи конечно- 

ти.
Неомарксизмъ — въ Германіи такъ назы- 

аютъ школу Бернштейна. Э. Бернштейнъ, 
динъ изъ самыхъ извѣстныхъ маркси- 
товъ, въ 1899 г. выступилъ съ книгой, 
заглавленной: Предпосылки соціализма и 
р., въ которой задался цѣлью исправить 
акъ матеріалистическое пониманіе исто- 
іи, такъ и все экономическое ученіе 
Іаркса. Бернштейнъ не вполнѣ отвергаетъ 
ченіе о трудовомъ источникѣ цѣнности, 
о пытается внести въ него поправки. Въ 
опросѣ о концентраціи капиталовъ, онъ 
а,кже колеблется, склоняясь, однако, къ 
твержденію, что въ послѣднія десятилъ- 
я классъ капиталистовъ растетъ численно, 
ъ особенности же онъ отвергаетъ такъ 

наз. теорію обнищанія и осуждаетъ поли
тическую дѣятельность рабочей партіи, 
придавая гораздо болѣе значенія разнымъ 
кооперативнымъ движеніямъ. Въ общемъ 
міросозерцаніе Бернштейна приближается 
скорѣе къ буржуазному радикализму, не
жели къ соціализму. Изъ сочиненій, на
правленныхъ противъ Бернштейна, глав
ное значеніе имѣетъ антикрптика Каут
скаго. Въ Россіи неомарксизмомъ называли 
народники марксизмъ 1890 годовъ, во 
главѣ котораго стояли Струве и Туганъ 
Барановскій. Хотя сами народники стояли 
гораздо дальше отъ Маркса, чѣмъ ихъ про
тивники, они считали себя настоящими 
марксистами, а неомарксистовъ — буржуаз
ными апологетами капитализма. Взглядъ 
этотъ былъ неоснователенъ, но слѣдуетъ 
замѣтить, что постепенно одна фракція 
марксистовъ, дѣйствительно, отказалась 
отъ основныхъ началъ ученія Маркса и 
въ значительной мѣрѣ примкнулъ къ 
Бернштейну. (Ср. Струве).

Нутъ—овечій горошекъ Сісуг arietinum, 
у татаръ нохутъ. Однолѣтн. мотыльк. расте
ніе съ пузырч. бобомъ и почти кубич. сѣ
менами, съѣдобенъ.

Ньютонъ*)  (Newton, произнос. Ньютнъ), 
Исаакъ одинъ изъ велич. ученыхъ всѣхъ 
временъ, основатель ученія о тяготѣніи и 
небесной механики. Род. 5 янв. 1643 г. въ 
Вульсторнѣ, ум. 31 марта 1727 въ Кенсинг
тонѣ. Въ школѣ считался неспособнымъ. 
Въ 1660 изучалъ въ Кембриджѣ матема
тику. 1665, изучая Ариѳметику безконеч
ныхъ Валлига, открылъ теорему бинома и 
основанія ученія о флюксіяхъ (дифференц. 
исчисленія). Лейбницъ оспаривалъ права 
Ньютона на первенство въ открытіи дифф, 
исч., фактически Н. открылъ этотъ методъ 
18 годами раньше Лейбница, но обнародо
валъ позднѣе его. 1666 якобы наблюдая 
паденіе яблока, сталъ размышлять о силѣ, 
заставляющей луну двигаться по орбитѣ. 
Тогдашнія невѣрныя данныя о размѣрахъ 
земного шара пріостановили его работу, 
такъ какъ вычисл. не совпало съ наблю
деніемъ. Ньютонъ открылъ разлож. свѣта 
призмою на спектральн. цвѣта. 1669 ему 
уступилъ Борроу свою каѳедру въ Кемб
риджѣ. Работа Н. надъ улучшеніемъ зер- 
кальн. телескопа обратила на него внима
ніе корол. об-ства въ Лонд. 1670 онъ при
нятъ туда членомъ. Измѣнилъ свою теорію 
свѣта (теорія истеченія). 1682, узнавъ о ре
зультатахъ градуснаго измѣренія Пикара 
и видя, что точные результаты подтверж
даютъ его теорію тяготѣнія, отъ волненія 
не могъ кончить вычисленій и поручилъ 
ДРУГУ· 1684 обработалъ первую часть ве
ликаго сочин. Philosophiae naturalis priucipia 
mathematica (Математ. основы натуральн. 
философіи). Первое изд. Лонд. 1687, 3-ѳ 
1726, есть новыя испр. Frost.a 1878, нѣм. 
перев. (не всегда точный) Вольтера. 16 89 

*) Въ Словарѣ было назначено помѣстить Ньютона 
подъ словомъ Тяготѣніе, но потомъ признано неудоб
нымъ.
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представлялъ въ парламентѣ Кембриджск. 
университ. 1695 получилъ должность на 
Монетн. дворѣ, 1699 начальникомъ Мон. 
двора. 1703 иересел. въ Лондонъ и сталъ 
презид. корол. об-ства. Издалъ на анг. 
Оптику 1704 (лат. пер. Кларка подъ его 
руков. 1706). Другія сочиненія (присоед. къ 
Оптикѣ): О квадратурѣ кривыхъ, Перечи
сленіе кривыхъ 3-го порядка. Отдѣльно: 
Всеобщая ариѳмет. (лекціи, изд. противъ 
воли Ньютона), Дифференц. методъ, Ана
лизъ конечнаго уравн. съ безконечн. числ. 
членовъ. Написалъ еще Исправленную хро
нологію древн. царствъ и, послѣ дуіпевн. 
болѣзни, вызванной пожаромъ, погублвш. 
часть его рукописей (отъ свѣчи, опрокину
той его любимой собачкой), занялся изуч. 
Апокалипсиса и написалъ Замѣчанія о 
нророч. Даніила и Апокалипсиса. Напис. 
спр. о температурѣ 1701 и рѣшеніе задачъ 
Ив. Бернульи о брахистохромѣ. Соч. изд. 
(лат.) Horsley 5 т. 1772—85. Біографъ Breu- 
ster. Ср. Rosenberger, Н., Лейпц. 1895 и біогр 
Ньютона, въ Біогр. Биб. Павленкова нап. М. 
Филипповымъ. Есть еще біогр. Ньютона, 
со ст. Маранцевымъ.

О—въ Словарѣ по ошибкѣ пропущена 
на стр. заглавная буква О, вслѣдствіе чего 
кажется, какъ будто буква II не закон
чена.

Ска, сибирская—лѣв. притокъ нижн. Ан
горы въ Сибири, вытекаетъ съ в. склона 
Саянск, горъ, многими источник. Одинъ— 
изъ глетчера съ выс. 200 м. Дл. 850 км. 
Впадаетъ у Брестскаго острога.

Оманъ—султанатъ въ Аравіи, на в. берегу 
До 1 мил. жит; около одной четверти насел, 
негры, остальные арабы: кочевые—беду
ины и осѣдлые. Знач. торговля. Власть 
Маскат, султана въ знач. части страны но
минальная. См. Пальгрэвъ, Аравія, есть 
русск. пер.

п.
Палецъ, пальцы—см. въ этомъ доп. Ко

нечности.
Парапомизъ или правильнѣе Парапанизъ 

(не Паропамизъ)—у древн. названіе Гинду
куша.

Періодическая система элементовъ— под
робности см. Ряды четные и нечетные (въ 
Словарѣ).

Постскриптумъ— приписка въ концѣ пись
ма; иногда такъ называютъ и дополненіе 
къ сочиненію.

Псковъ (Дополн. къ опис. Псковск. губ. въ 
Словарѣ)—стар. Плесковъ, губ. гор. на р. 
Великой. Сост. изъ 3 частей: Кремль XII в., 
средн, городъ и большой городъ. Утратилъ 
свое былое значеніе. Заводы кожев. и 
льноткацк. производство парусины. Въ 1897 
году было 30,424 жит.

с.
Стасюлевичъ, Михаилъ Матв.—род. 1826 г. 

въ польской семьѣ. 1853 г. проф. исторіи 
въ Петерб. универе. Послѣ извѣстной уни
верситетской исторіи, вмѣстѣ съ Пыпинымъ 
и др. оставилъ университетъ, 1866 г. осно
валъ Вѣсти. Европы, остающійся до сихъ 
поръ лучшимъ изъ органовъ строго-либе
ральнаго направленія. 1881—82 издавалъ 
газету Порядокъ, изъ-за которой возбудилъ 
противъ В. Буренина процессъ о клеветѣ 
по поводу стиховъ Буренина съ намекомъ 
на то, что будто газетой владѣютъ евреи. 
Процессъ этотъ С. выигралъ. Въ 1881 г. 
гласный пет. думы. Былъ городскою голо
вою. Съ 1890 г. предс. петерб. городск. учи- 
лищн. коммиссіи. Сдѣлалъ очень многое 
для развитія училищнаго дѣла въ Спо. Въ 
Союзѣ писателей (см.) былъ избранъ однимъ 
изъ судей чести. 1900 г. праздновался его 
юбилей. Изъ трудовъ его: Исторія средн, 
вѣковъ.

т.
Твэнъ, Маркъ--псевдон. америк. юмориста 

Самуэля Лангхорна Клеменса (Clemens). 
Род. 1835 г. во Флоридѣ. Былъ наборщи
комъ, потомъ лоцманомъ. Описалъ свое 
дѣтство и юнош. годы въ Приключ. Тома 
Сойера (Sawyer) и Очеркахъ Миссиссипи. 
Сталъ потомъ секретаремъ своего брата, 
вицегуберн. Невады, затѣмъ золотоискате
лемъ, потомъ редакторомъ газеты, гдѣ 
сталъ писать подъ им. Марка Твэна (mark 
mwain значитъ опусти лотъ—крикъ лоцма
новъ). Дважды путеш. въ Европу и юмори- 
стич. описалъ свои путеш. (Невинные за 
границей). Юморъ Т. безобидный, поэтиче
скій и указыв. на знаніе психологіи, но 
часто переходящій въ шаржъ. Одинъ изъ 
лучш. его разсказовъ Принцъ и нищій. 
Вмѣстѣ съ Варнеромъ напис. романъ Золо
той вѣкъ. Изъ собраній его юмор, разск. 
назовемъ Украденный Бѣлый Слонъ. Нап. 
еще романъ The American Claimant. Мног. 
разсказы Т. переведены по-русски.

Туманныя пятна, туманности (Nebulosae)— 
облачныя слабо свѣтящ. образованія въ 
звѣздн. пространствахъ. По Бейсу есть 26 
туман., видныхъ прост, глазомъ. Въ древ
ности Гиппархъ открылъ 3 Т. (2 въ Персеѣ 
и т. наз. Ясси въ созв. Рака); но это не 
настоящая Т„ ибо въ телескопѣ разла
гаются на кучи звѣздъ. Изслѣдованіе ту
манностей въ грандіозн. размѣрахъ пред
принялъ В. Гершель съ 1779. Онъ открылъ 
2303 Т. и 197 звѣздн. кучъ. Въ новомъ 
каталогѣ Dreyer 1895 г. уже 9369 Т. Нѣко
торыя открыты фотографіей. Звѣздн. кучи 
даютъ непрерывн. спектръ, какъ и нѣкот. 
Т., но есть Т., дающія спектръ изъ 3—4 
свѣти, полосъ въ голуб, и зелен, части 
спектра: это вѣроятно, раскаленныя и весь
ма разрозненныя массы газовъ. По формѣ 
различаютъ Т. овальныя, кольцевидн., спи- 
ральн., планетарныя и туманныя звѣзды, 
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наконецъ, неправильныя Т. Изъ послѣд
нихъ особенно замѣч. Т. Ордона, описан
ная впервые Гюйгенсомъ 1659 г. Лучшіе 
рисунки Бонда и лорда Рока. Изъ пра- 
вильн. Т. большинство овальной формы и 
съ непрерывн. спектромъ. Лучш. примѣръ 
Т. Андромеды. Изъ спиральн. замѣч. Т. въ 
созв. Охотничьихъ или Гончихъ Собакъ. 
Изъ кольцевидн. въ созв Лиры. Изъ пла
нетарныхъ (им. форму матоваго кружка)— 
въ созв. Водолея: Ланель нашелъ въ сере
динѣ ея колі,цо. Туман, звѣзды—это про
стыя звѣзды, окруженныя туман, оболочк. 

въ видѣ кольца простого или двойного. 
Спектръ двойной репрывн. и болѣе слабый 
непрерывный. Двойныя и краткія Т. часты. 
Немного есть перемѣнныхъ Т. Dreyer, Ca
talogue ofNebulae, 1890 и New Cat., Л. 1895. 
Roberts, A selection of photographs, of Stars, 
N., Л. 1894.

Ценогенезъ- нарушеніе развитія.
Ценогенія (нѣмец. Storungsgeschichte)— 

у теніѳ о нарушеніи развитія (Haeckel).



Ааргау—швейцарскій кантонъ; съ нѣмецк. 
рѣчью; 1.404 кв. км. 198,359 ж. (1880); изъ 
нихъ 54% реформ., 45% катол. J. Мііііег, 
Kanton Aargau Zurich. 1870—72.

Ааръ—главный швейцарскій притокъ Рей
на; изъ аарскихъ глетчеровъ, съ высоты 
2,260 м. Длина 279,л килом. Бассейнъ его за
нимаетъ болѣе 3/s поверхности Швейцаріи.

Аахенъ—городъ рейнск. провинціи Прус
сіи (франц. Эла Шапелль), древній городъ, 
гдѣ короновались германскіе императоры 
и короли, 103,470 ж. (1890 г.). Извѣстныя 
минеральныя воды. Мирные договоры: 
1668 г. Людовика XIV съ Испаніей и 1748 г.— 
окончаніе войны за австрійское наслѣдство. 
Конгрессъ 1818 года (монархи Россіи, Ав
стріи, Пруссіи)—присоединеніе Франціи къ 
священному союзу.

Абаза—1) абазинское племя по верховьямъ 
Урупа,Лабы,поКубани и Кумѣ до 5,000 чел.; 
принадлежатъ къ абхазцамъ. 2) Абаза— 
Ал-ндръ Агг. русскій министръ финансовъ 
(1880), провелъ отмѣну соляного акциза. 
3) Н-лай Сав. докторъ, завѣд. санит. дѣломъ 
дунайской арміи (1876), нач. главн. упр. по 
дѣл. печати (1880), членъ верховной ком- 
мисіи.

Абаканцы — 1) жители по р. Абакану въ 
Енисейск, губерніи; отатарившіеся финны 
и тюрки; 2) το-же, что абака и митту, 
африк. племя.

Абаканъ—лѣвый притокъ Енисея (496 в.). 
Изъ Саянскихъ горъ. Истоки открыты 
(1842) Чихачевымъ.

Абактинальный— противоположный напра
вленію лучей.

Абакусъ — снарядъ, облегчающій счетъ, 
счеты.

Абакція — насильственное удаленіе или 
выдѣленіе.

Абаліенація — 1) отчужденіе; 2) душевное 
разстройство.

Абарбанель—А'браванель, Исаакъ бенъ Іе
гуда (1437 — 1508). Знаменитый еврейскій 
ученый и богословъ, любимецъ Альфонса V 
португальскаго. 1484 г. министръ финан
совъ въ Испаніи до 1492 г. (годъ изгнанія 
евреевъ). Комментировалъ Море Невухимъ, 
книгу Маймонида.

Абартикуляція или абартрозъ — сочлененіе, 
допускающее разнообразныя движенія.

Абатская степь—ишимская сѣв. часть Ба- 
рабинской ст. (Тобольской губ.).

Аббасъ—1) дядя Магомета, долго медлилъ 
присоединиться къ племяннику; его потом
ки, аббасиды, овладѣли халифатомъ (749 г.), 
низвергнувъ омайядовъ. 2) Шахъ А б. I Ве
ликій, персидскій царь (1557—16-28), рефор
мировалъ армію, удачно сражался съ узбе
ками и турками, взялъ Багдадъ и (въ сою
зѣ съ англичанами) португальскую колонію. 
Ормусъ, хотѣлъ создать морскую торговлю. 
Преслѣдовалъ суннитовъ, терпѣлъ хри
стіанъ.

Аббасъ-Мирза— 1783— 1833, второй сынъ 
шаха Фетъ-Али. Велъ войны съ русскими и 
турками. Властвовалъ почти какъ царь въ 
Азербейджанѣ. Когда былъ убитъ въ Те
геранѣ русскій посланникъ, драматургъ 
Грибоѣдовъ, Аб. лично поѣхалъ въ СПБ.

Аббасъ-Паша—1)вице-король Египта 1813— 
1874. Угнеталъ народъ поборами; 2) хедивъ 
род. 4 іюля 1874 г., сынъ Тевфика, воспи
тывался въ Вѣнѣ, утвержденъ султаномъ 
съ 7 янв. 1892 г.

Аббація—сел. въ Истріи, зимній курортъ 
и морскія купанья, Szemere, Abbazia 
Штуттг. 1885.

Аббевиль — городъ во Франціи, департам. 
Соммъ у р. Соммы. Въ окрести, его много 
археол. находокъ. Здѣсь (1259) миръ Людо
вика IX съ англ. кор. Генр. III.

Аббеокута—главный городъ царства Аббе- 
окута, близъ Невольн. берега въ Запад. 
Афр. До 150,000 жит. Возникъ послѣ раз
рушенія царства Іоруба магометанами-фел- 
латами; 1851 и 1864 успѣшно отразилъ да
гомейцевъ. Butron, Abeokuta, 1863.

Аббревіатура — сокращеніе, сокращенное 
обозначеніе. Въ средніе вѣка и въ древно
сти съ этой цѣлью употребляли особыя 
буквы и знаки, напр., въ Римѣ „Тироновы 
ноты”.

Абдаллахъ—1) отецъ пророка Магомета, ку
пецъ, умершій до рожденія сына. 2) сынъ 
Али, дядя двухъ первыхъ аббасидовъ, раз
билъ (750) халифа Мервана II и велѣлъ 
умертвить всѣхъ омайядовъ.

Абдера — городъ въ древней Ѳракіи, те
перь развал, подлѣ Вулустры. Славился 
глупостью жителей, однако, былъ родиной 
философовъ Демокрита, Протагора, Анак- 
сарха и истор. Гекатея.

Абдикація—отреченіе.
Абдоменъ — (лат.) брюхо, животъ. Отсюда 

прил. абдоминальный: Abdominalia назыв. 
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паразитныя ракообразныя, нѣсколько укло
няющіяся отъ типическихъ Cirripedia (усо- 
ногихъ), а также нѣк. жуки, у которыхъ 
брюхо преоблад. надъ грудью.

Абдоминалесъ—(лат.) брюхоперыя рыбы.
Абдукторъ—отводящій мускулъ, разгиба

тель. Срав. аддукторъ.
Абдулъ-Азисъ—32-й турецк. султанъ 1830— 

1876, второй сынъ Махмуда II. Царствовалъ 
съ 1861 г., сначала предпринялъ реформы, 
весьма поверхностныя. 11 мая 1876 г. воз
станіе софтъ. Въ ночь съ 29 на 30 мая са
новники вынудили его отреченіе, а 4 іюня 
онъ тайно убитъ въ Чараганскомъ дворцѣ 
(яко бы порѣзалъ артеріи ножницами).

Абдулъ-Гамидъ—1)27-іі тур. султанъ 1725— 
1789, малоспособный. При немъ утраченъ 
Очаковъ и мн. др. 2) А. Г. II, 34-й султанъ, 
род. 1842 г. Братъ его Мурадъ V устраненъ, 
подъ предлогомъ сумасшествія; подъ влія
ніемъ Мидхада-паши, А. Г. далъ 23 дек. 
1876 г. „конституцію44. При немъ война съ 
Россіей и берлинск. трактатъ.

Абдулъ-Керимъ-паша—тур. генералъ 1807— 
1885; создалъ регул, резервъ, ввелъ евро- 
пейск. регламентъ. Въ серб, войнѣ 1876 г. 
былъ сердарь-экремомъ (главноком.). Въ 
войнѣ съ Россіей обнаружилъ вялость и 
1877 г. сосланъ на Лемносъ.

Абдул ь-ЛатиФЪ (Абдъ-алъ-Ласифъ) араб, 
ученый 1162— 1231, врачъ, богословъ и 
юристъ, написалъ также историческое опи
саніе Египта, часто цитируемое и передѣ
ланное Сильвестромъ де-Саси.

Абдулъ-Меджидъ—31-й тур. султанъ 1823— 
1861; подчинялся вліянію матери, царство
валъ съ 1839 г. По смерти матери затѣялъ 
войну съ Россіей (1853 г.). Проводилъ по
чти все время въ гаремѣ.

Абдъ-уръ-Рахманъ—1) Арабскій полковод., 
опустошившій Аквитанію, но разбитый 732 г 
Карломъ Мартелломъ между Туромъ и 
Пуатье и погибшій. 2) Первый халифъ въ 
Испаніи ум. 788. 3) Афганскій эмиръ, род. 
1830 года. Съ 1883 г. подъ англійск. влія
ніемъ.

Абдъ-эль-Кадеръ—Кабильск. арабск. вождь 
1807—1883, изъ рода священниковъ мара
бутовъ, велъ 1832—1847 борьбу съ францу
зами съ большимъ искусствомъ, 1847 г. 
взятъ въ плѣнъ, 1860 въ Дамаскѣ защи
щалъ христіанъ отъ фанатизма; получалъ 
потомъ пенсію, написалъ богословско-фи
лософскій трактатъ; есть перев. Дюга на 
франц, языкъ (1858 г.).

Абеггъ — криминалистъ, 1796 — 1868. Чи
талъ въ Кенигсбергѣ и Бреславлѣ. Главн. 
труды: Система науки объ уголовн. правѣ 
(1826), Различныя теоріи уголовн. права 
(1835) и Учебникъ уголовн. судопроизв. и 
права (на нѣм. яз.).

Абеларъ—см. Абеляръ.
Абеокута—см. Абб.
Абелитъ — взрывч. смѣсь, содерж. нитро

клѣтчатку.
Абелиты — гностич. секта въ С.-Африкѣ, 

отвергавшая брачное сожительство, якобы 
по примѣру Авеля.

Абеллагіумъ — право сюзерена на пчели
ные рои ленниковъ.

Абеляръ—Петръ, схоласт, философъ 1079— 
1142, учился въ Парижѣ, оспаривалъ схо- 
ластич. реализмъ Гильома Шампо и номи
нализмъ Росцеллина. Имѣлъ связь съ пла
менно любившей его ученицей Элоизой, 
племянницей каноника Фульбера, который 
изъ мести оскопилъ Абеляра; основалъ 
ученіе концептуализма; за ученіе о Троицѣ 
осужденъ соборомъ въ Суассонѣ. Противъ 
него возсталъ особенно мистикъ Бернардъ 
Клервосскій и А. испыталъ долгія преслѣ
дованія. Главн. соч. лат. Введеніе въ бо- 
госл., Познай самого себя, „Да и нѣтъ44, 
Исторія моихъ несчастій. Біогр. франц. Ре- 
мюза 1845, нѣм. Зауэрланда 1879.

Абель—1)Философъ 1751—1829, учит.Шил
лера й др. 2) Нпльсъ Генрикъ 1802 — 1829 
геніальный молодой норвежек, математикъ. 
Впервые доказалъ, что . уравн. выше 4-ой 
степ, вообще не разрѣшимы помощью из- 
влеч. корней, т. ѳ. посредствомъ ирраціон. 
количествъ. Одновременно съ Якоби создалъ 
теорію эллиптич. функцій. „Абелева теоре
ма44—основа теоріи абелевыхъ функцій.

Абенаки—(Вапанахки.мужи востока) общее 
названіе нѣсколькихъ сѣверо-ам. племенъ 
алгонкинскаго корня въ Ньюфаундлендѣ, 
Нов. Шотландіи и др.

Абенъ-Эзра—Ибнъ-Эзра.
Абердинъ—(Эббердинъ) главн. городъ шот

ландок. графства, 124,943 ж.. (1891); разн. 
фабрики, верфи, шлифовка гранита и мра
мора. Университетъ съ 1860; древнѣйшая 
коллегія его основана 1494 г.

Аберкромби—(Эбберкрёмби), Ральфъ англ, 
полководецъ 1734— 1801. 21 марта 1801 г. 
при Абукирѣ одержалъ блестящую побѣду 
надъ французами (подъ нач. Мену), но смер
тельно раненъ.

Аберрація—1) Отклоненіе лучей. 2) (Сравн. 
сферическій,хроматическій). 3) Разстройство, 
уклоненіе отъ нормальнаго состоянія.—Въ 
астрономіи аб. называется отклоненіе лу
чей, зависящее отъ движенія земли. Дви
женіе это. въ 10,000 разъ медленнѣе скоро
сти свѣта, а потому звѣзда, наход. въ по
люсѣ эклиптики, отклон. на 20,4'', опи
сывая въ теченіе года на неб. сферѣ кругъ 
съ радіус. 20,4". Явл. это открыто Брад- 
леемъ (1727).

Абидосъ—(греч. Авюдосъ) гавань въ Мал. 
Азіи у Геллеспонта противъ Сестоса, осно
вана 700 до Р. X. милетцами. Легенда о Геро 
и Леандрѣ. Мостъ Ксеркса (480). Аб. разру
шенъ турками; подлѣ него Чинакъ Калесси.

Абіесъ—(АЬіев)родъ хвойныхъ.Pinus abies, 
ель, или Abies excelsa

Абіетинъ—нейтральное кристаллизующее
ся вещ.; въ скипидарѣ.

Абіетиновая кислота—въ скипидарѣ. Добыв, 
изъ канифоли. Листочки. Плав. 165°, раство
рима въ горячемъ алкоголѣ. С40Н560 4. (Со
ставъ извѣстенъ лишь приблизительно).

Абинцы—татарское племя подлѣ Кузнецка 
Томск, губ., теперь слилось съ другими 
„черневыми татарами44.
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Абіогенезъ — происхожденіе отъ безжиз
неннаго.

Абипоны — америк. индѣйск. племя, жив
шее въ Аргентинѣ, храбрые всадники. Те
перь не болѣе 800 душъ. Добрицгоферъ 
Исторія объ абипонцахъ (лат.; Martins zur 
Ethnogr. Americas. Leipz 1867.

Абирритація — отсутствіе раздражимости, 
состояніе ей противоположное (Broussais).

Абиссальный—весьма глубоководный, от
носящійся къ морскимъ пучинамъ.

Абиссинія — Абессинія, Габешъ, Эѳіопія. 
Собств. Абисс 15—10° с. ш., и съ 40° в. долг, 
отъ Гринв. Поверхн. около 500000 кв.килом.Въ 
жарк. мѣстностяхъ на 1000—1600 м. высоты, 
средн, темпер. 25—35°, въ холодныхъ выше 
3000 м.—днемъ 9—12°. Высочайшія горы по
крыты снѣгомъ (Расъ Деджамъ 4620 м.).

Абихитъ (лучистая руда, клиноклавъ) ми
нералъ изъ нитроидовъ, темнозеленый, лу
чистый. моноклинный (одноклиномѣрн.). 
Основная мышьяковомѣдная соль.

Абихъ,—1806—1886. Геологъ и путешеств. 
1842 проф. минерал, въ Дерптѣ (Юрьевѣ), 
1853, членъ Перерб. Акад. Наукъ. Путеше
ствовалъ на Кавказѣ, въ Арменіи и Персіи. 
Рядъ спец, работъ, особенно Geol. Forschun- 
gen, Wien. 1878—88.

Аблай — (Абулай) знам. ханъ средней 
киргизъ-кайсацкой орды 1771—81.

Аблактація—отлученіе отъ груди.
Аблактировка — особый способъ прививки 

деревьевъ.
Аблація.—1) Отнятіе, ампутація, вылущеніе. 

2) То же что денудація, обнаженіе, вывѣ
триваніе. 3) Оттаиваніе льда и снѣга на 
поверхности ледниковъ.

Аблегатъ.—1) Посланный папы, ниже ле
гата. 2) Въ венгерской палатѣ--представи
тель магната.

АблеФаронъ—(греч.) лишенный вѣкъ. 
Аблепсія — слѣпота физическая или пси-

хическая.
Аблокація—(лат.) наемъ, арендованіе.
Аблюція — (лат.) омовеніе, обмываніе въ 

медицинѣ.
Абнормальный — ненормальный, аномаль

ный, значительно уклоняющійся отъ нормы.
Або—(шв. Обо или Торгъ-Марктъ, финн. 

Турку) губ. городъ на р. Аураіоки, невда
лекѣ отъ Ботническ. залива 31671 ж· (1890). 
Университетъ, основанный 1640, послѣ по
жара 1827 г. перенесенъ въ Гельсинфорсъ.

Аболиціонисты — приверженцы движенія,
стремящагося къ уничтоженію какого-либо 
закона или учрежденія,напр. смертной казни 
илирабства.Спеціально—сѣверо-амер.борцы 
противъ рабства. 1775 г. основано ихъ обще
ство въ Филадельфіи, подъ предсѣд. В. 
Франклина; разрослось въ 1830-хъ годахъ.

Аболиція прекращеніе судебнаго преслѣ
дованія до приговора; отличается отъ амни
стіи.

Абомазусъ
жвачныхъ, <

Абоме—гл 
Дагомеи; 7 °/ 
лриблиз. 2·1ί.

.. четвертый желудокъ

8' в/д> оТѢГринр. м.^дірг 
за 100 килом. отъ бе- г * Д’

рега, среди сухой равнины. На земляномъ 
валу нѣкогда лежали массы человѣч. че
реповъ.

Абоминаріумъ—(лат.) книга для записи про
клятій противъ еретиковъ.

Абордажъ—сцѣпленіе съ непріят. судномъ.
Аборигенъ—туземецъ.
Абортивный.-—1) производящій выкидышъ. 

2) недоношенный.
Абортусъ—(лат.) 1) выкидышъ, прежде

временно рожденный младенецъ; 2) выро
дившійся органъ, уродливость, особенно въ 
ботаникѣ.

Аборы—туземцы Ассама.
Абрагамовичъ, Янъ—воевода смоленскій, 

кальвинистъ, издалъ въ Вильно, 1598, ка
тихизисъ. Ему приписываютъ сочиненіе 
(польск.). „Мнѣніе литвина о куплѣ и про- 
дажѣ“, гдѣ защищается свобода торговли.

Абрамовъ, Як. Вас. — псевд. ѲеДосѣевецъ, 
род. 1858 г. публицистъ, сотрудн. разныхъ 
газетъ и журналовъ, преимущественно на
родническихъ. Въ 81—84, писалъ въ Отеч. 
Зап., затѣмъ въ Устояхъ, Недѣлѣ и др. 
Составилъ много популярныхъ- и справоч
ныхъ книгъ по юриспруд. и иныхъ.

Абранхіата -(лат.) 1) безжаберныя кольча
тыя (Lumbricata, Hirudineae). 2) Безжабер
ные голые гады.

Абранхія—отсутствіе жабръ,безжаберность.
Абрахія—врожденная безрухость.
Абрикосъ—Prunus агшепіаса.подродъ рода 

сливъ, сем. розоцвѣтныхъ. Обыкн. абрикосъ 
дерево 3—4 м. высоты. Дико не встрѣ
чается, вѣроятно родомъ изъ Средней Азіи; 
изъ ядра выжимаютъ масло, обугленныя 
косточки даютъ черную тушь, дерево при
годно для токарныхъ работъ.

Аброгація—(рим. право) полная отмѣна за
кона.

Абрупція—1) переломъ, напр.костп; 2) обры
ваніе.

Абруццы—самая высокая часть централь
ныхъ Аппенинъ между рр. Тронто и Санг- 
ро; наивысшая точка Гранъ-Сассо 2921 м. 
Двѣ паралл. цѣпи, болѣе высокая и кру
тая—къ Адріат. морю.

Абсалонъ—епископъ датскій 1128—-1201, 
совѣтникъ и полководецъ королей Вальде
мара I и Канута VI, успѣшно воевалъ съ 
вендскими пиратами и подчинилъ кн. Бу- 
гуслава. Покровительствовалъ историку 
Свенду Аагесену и Саксу Грамматику. Осно
ванный имъ замокъ далъ начало Копен
гагену.

Абсентеизмъ—привычкапомѣщиковъ жить 
внѣ своихъ имѣній въ городахъ.

Абсинтизмъ—отравленіе спиртовой настой
кой полыни. Припадки эпилептоиднаго ха
рактера, манія, размягченіе мозга.

Абсинтинъ—кристаллическое горькое на
чало полыни.

Абсинтъ. абсентъ—1) полынь, Artemisia ab
sinthium. 2) Полынная водка.

Абсолютизмъ—1) неограниченный образъ
Йрая^ленія, самодержавіе; 2) вообще, прин- 

гь неограниченнаго авторитета.
-Абсолютный — 1) безусловный, безотноси- 

, ~ bon
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тельный, совершенный. 2)Л <5солм»гнаятемпе- 
ратура—отсчитываемая отъ гипотетическаго 
абсол. нуля, соотвѣтст. полному отсутствію 
той невидимой работы, которая выражается 
явленіями тепла. Теорія показываетъ, что 
абсол. нуль приблизительно соотвѣтствуетъ 
—273°. 3) Не содержащій воды (спиртъ въ 
100° Alcohol dbsolutus).

Абсолютъ безусловная, безотносительная 
сущность или начало. Разныя значенія 
имѣетъ этотъ терминъ въ разныхъ философ
скихъ системахъ, особенно первой четверти 
XIX вѣка. См. напр. Гегель, Шеллингъ.

Абсолюція (лат.)—освобожденіе, оправда
ніе.

Абсорбировать—поглощать, всасывать.
Абсорпціометръ—приборъ, измѣр. поглоще

ніе или же растворимость газа въ жидкости 
(обыкнов. въ водѣ).

Абстиненція (лат.)—воздержаніе.
Абстрагировать—отвлекать,выводить отвле

ченныя понятія.
Абст рактн ы й—отв л еченный. Абстр актныя 

науки въ классификаціи Конта, см. Контъ 
и позитивизмъ.

Абстракція—отвлеченіе.
Абструзный—неясный, непонятный(употре- 

бляется особенно англійскими писателями).
Абсцессъ — гнойный нарывъ, накопленіе 

гноя въ тканяхъ.
Абсцисса—разстояніе отънеподвижнойточ- 

ки (начала координатъ) по оси до ординаты; 
ордината есть перпендикуляръ, опущенный 
изъ опредѣляемой точки на ось (прямую), 
по которой отсчитывается абсцисса. Обык
новенно абсциссы отсчитываютъ по гори
зонтальному направленію.

Абтрейберъ — рабочій, занимающійся ку- 
пеллированіемъ, т. е. отдѣленіемъ свинца 
отъ серебра, посредств. окисленія перваго изъ 
нихъ и плавленіемъ.

Абу—(Edm. About), франц, писатель 1828— 
1885. Главн. соч. Современная Греція 
1854 и 7-ое изд. 1879; Римскій вопросъ 
(противъ папы) 1856; Феллахъ 1869; Про
грессъ 1864. Романы: Маделонъ; Романъ 
честнаго человѣка, Абу—противникъ фран
цузскаго натурализма.

Абу-Бекръ—первый халифъ 573—634; тор
говецъ. присоединившійся къ Магомету, его 
вѣрный товарищъ и тесть. По смерти Ма
гомета избранъ халифомъ, много содѣйство
валъ распространенію ислама и составле
нію Корана.

Абукиръ — гавань на сѣв. бер. Египта, 
26 килом, къ с.-в. отъ Александріи. На 
рейдѣ Абукира произошло знаменитое мор
ское сраженіе 1 авг. 1798 г. между франц, 
и англ, флотомъ; англійскій адмиралъ Нель
сонъ одержалъ полную побѣду, сильно по
вредившую французской экспедиціи. Окон 
нательное очищеніе вызвано побѣдою Абер
кромби, см. это имя.

АбулаФІя—Авраамъ бенъ Самуилъ изъ Са- 
рагоссы (род. 1240), предполагаемый осно
ватель каббалист. школы.

Абулія—болѣзнь воли (отсутствіе, слабость 
волевыхъ импульсовъ).

8
Абуль - Фараджъ — иначе Варъ-Гебреусъ, 

арабско-еврейск. ученый.
АбульФеда — Измаилъ-Ибнъ-Али арабск. 

князь и знаменит, ученый 1273—1331. Много 
воевалъ съ монголами. Главн. сочин.: Лѣ
тописи до 1328 г. и Географія. Писалъ также 
по праву, медицинѣ и математикѣ. Франц, 
перев географіи Рейно и Гюйара.

Абцугъ—1) Шлакъ или кора, образующаяся 
при плавкѣ свинца, см. свинецъ. 2) Въ тор
говлѣ то же, что тара и дизажіо. См. эти 
слова.

Абштріхъ—1) нечистая свинцовая окись, 
съ содержаніемъ сурьмы и окиси серебра; 
снимается послѣ абцуга; 2) абштрихное 
олово, весьма хрупкое, при проплавкѣ оло
вянной руды.

Абъюдикація — отнятое по судебному при
говору, напр., отчужденіе имущества.

Абъюрація—отреченіе.
Ав—см. еще Ау—подъ этимъ слогомъ надо 

искать также лат. слова, начинающіяся съ 
Au, а также древне-греч. и восточныя, пи
шущіяся по латыни черезъ АЬ, напр., Аби- 
мелехъ—Авимелехъ.

Ава—1) городъ въ брит, провинціи Верх
ней Бирмѣ на лѣв. бер. Иравадди, былъ 
1822—38 столицей Бирмы, имѣлъ до 30 тыс. 
жит., теперь лишь 9 тыс. 2) Первая нѣмец
кая поэтесса (XII вѣка), писал а религіозныя 
стихотворенія.

Авакумовичъ, Іованъ—сербск. госуд. чел. и 
ученый, род. 1841; 1880 и 1887 министръ 
юстиціи въ кабинетѣ Ристича. Принадле
житъ къ либер. партіи. Гл. сочин. „Теорія 
уголовнаго права".

Авалъ—поручительство на векселѣ, при
чемъ кредиторъ можетъ даже взыскивать, 
если желаетъ, преимущественно съ пору
чителя.

Авантуринъ или авентуринъ (вентуринъ),— 
искрякъ желт., красн. или бурый кварцъ съ 
многочисленными мелкими царапинами и 
вкрапленными прожилками охры или слю
дяными листочками, откуда внутри являются 
золотистыя сіяющія точки. Не смѣшивать 
съ авентуриновымъ полев. шпатомъ или 
адуляромъ (солнечн. камнемъ).

Аванчинская губа—заливъ Камчатск. моря, 
куда впадаетъ р. Авара. Здѣсь портъ Петро
павловскъ. А. сопка—Горѣлая сопка, вул
канъ 2,716 м.

Аварія—убытки,испытываемые кораблемъ 
на морѣ или въ портѣ.

Аварскій округъ—въ Дагест. обл. Населенъ 
аварцами.

Аварцы—племя лезгипск. отрасли, магомет. 
вѣры. Языкъ ихъ изученъ Шифнеромъ. 
Главн. занят, скотоводство. Совершенно от
личаются отъ древнихъ аваровъ или обровъ.

Авары—обры, племяродственное гуннамъ, 
жившее близъ Азовск. моря, затѣмъ въ 
Панноніи и по всему Дунаю. Много воевали 
съ славянами. Лишь Карлъ Великій и его 
сынъ Пиппинъ сломили силы аваровъ. Часть 
ихъ слилась съ славянами и др. народами. 
Послѣ 827 г. имя ихъ болѣе не встрѣчается 

■ -ъ лѣтописяхъ.
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Аватара—(сапскр.) сошествіе, воплощеніе 
божества. Встрѣчается уже въ Рамаянѣ и 
Магабгаратѣ. Особенно извѣстны десять 
аватаръ бога Вишну.

Аввакумъ—1) одинъ изъ еврейскихъ ма
лыхъ пророковъ, жилъ при царѣ Іоакимѣ; 
2) протопопъ Юрьевца Поволжскаго, раско- 
ло-учитель XVII в., противникъ Никона, 
возвращенъ изъ ссылки послѣ паденія 
патріарха, но вскорѣ сосланъ снова въ Ме
зень, затѣмъ разстриженъ въ Москвѣ, битъ 
кнутомъ п сосланъ. 14 лѣтъ провелъ въ 
тюрьмѣ; 1681 г. сожженъ за письмо къ царю 
Ѳедору Алексѣевичу. Написалъ болѣе 
40 соч. Большая часть напечатана Н. Суб
ботинымъ, Матер, для ист. раскола г. I π V.

Авганистанъ—см. Афганистанъ.
Авгій—царь эпеевъ въ Элидѣ, греч. Аугей- 

асъ, Аугіасъ. Имѣлъ скотный дворъ съ 
3,000 быковъ и лошадей. Геркулесъ вычи
стилъ навозъ въ одинъ день. Отсюда вы
раженіе „Авгіевы конюшни".

Авгитъ — минералъ изъ силикатовъ, изъ 
числа тѣхъ, куда относится роговая 
обманка, весьма распространенъ, какъ со
ставная часть разныхъ породъ. Авгиты со
стоятъ изъ двухъ силикатовъ пли ихъ изо
морфныхъ смѣсей, и при томъ изъ 1 атома 
двуатомн. металла (кальцій, магній, желѣзо, 
марганецъ, цинкъ) на БіО3 или 2 атомовъ 
одноат. металла (натрій, литій, калій) на 
SiO3 и, наконецъ, 2 ат. алюминія или желѣ
за (въ соед. окиси) на 3SiO3. Лишь двуатомн. 
металлы встрѣчаются сами по себѣ (иногда 
съ алюмин, и желѣзомъ). Въ кристалло
графическомъ отношеніи два ряда: собств 
авгиты или пироксены и роговыя обманки 
или амфиболы. Къ авгитамъ прлн. ромбич.: 
энстатитъ, бронзитъ, гиперстенъ; моноклин. 
волластонитъ, діопсидъ, зелен, авгитъ 
(собств. пироксенъ), черн. авгитъ, акмитъ, 
сподуменъ; триклин.: родонитъ, бабингто- 
нитъ, сабоитъ. Къ амфиболамъ: ромб, анто
филлитъ; моноклин.: тремолитъ, лучистый 
камень (лучевикъ), черн. рогов, обманка, 
арфведсонитъ, главкофанъ, грунеритъ.

Авгитъ настоящій—(пироксеномъ назыв. 
преимущ. зеленый) одноклиномѣрн., призмы 
или таблицы, часто двойники, въ друзахъ 
іі аггрегатахъ, блескъ стекловидн., сла
бый дихроизмъ (отличіе отъ рогов, обма
нокъ), тв. 5 — 6, уд. в. 2,88—3,5. Есть и ли
шенные глинозема, и содержащіе. Первые 
им. об. составъ CaMgSiO3, иногда съ при
мѣсью силиката желѣза. Сюда же діопсидъ, 
салитъ (малакалптъ), кокколитъ (зернист. 
авгитъ). Къ авгиту примыкаетъ и травяно
зеленый омфацитъ.

Авгнатизмъ — уродство, состоящ. въ при
бавочной челюсти.

Авгуры — жрецы, гадавшіе по полету и 
крику птицъ.

Августинцы—августинск. орденъ, 4-й и по
слѣдній крупный орденъ нищенств. мона
ховъ, организованный въ 1244 г. Въ XVII в. 
имѣлъ 40 провинцій. Августинки—женскій 
■орденъ, весьма древній, основанъ сестрою 
Августина.

Августинъ, Аврелій — самый выдающійся 
изъ зап. отцовъ церкви, 353 — 430. Воспи
танный набожной матерью, впалъ затѣмъ 
въ распутство. Чтеніе Цицерона возбудило 
въ немъ лучшія стремленія; сначала примк
нулъ къ манихеямъ, но разочаровался; съ 
383 г. въ Римѣ подпалъ подъ вліяніе Ам
вросія и крестился. Съ 395 г. былъ вождемъ 
африканской церкви, боролся съ манихеями, 
аріанами и пелагіанами; умеръ въ Гиппонѣ 
во время осады вандалами. Выдающійся 
философъ; соч. изд. въ Парижѣ (22 тома 
1836—40). См. предопредѣленіе.

Августитъ—минералъ, состоящій изъ фос
форнокисл. извести.

Августовская губернія — существовала до 
19 декабря 1866, 7 уѣздовъ названы Су- 
валкскою, 3 Ломжинскою.

Августовскій каналъ—соедин. систему Ви
слы и Нѣмана, черезъ Черноганжу, прит. 
Нѣмана, и Бобръ, прит. Царева; протяж. 
100 в. имѣетъ 28 шлюзовъ. Отъ обмеленія 
значительно утратилъ значеніе.

Августъ — (лат. Гайусъ Юліусъ Цезарь 
Октавіанусъ Августусъ)—перв. рим. импер. 
63 до Р. X.—14 послѣ Р. X., внучатн. пле
мянникъ Юл. Цезаря, усыновленъ имъ. 
Учился въ Аполлоніи (въ Иллиріи) у ритора 
Аполлодора. Послѣ убійства Цез., поспѣ
шилъ въ Римъ, пріобрѣлъ довѣріе Цице
рона и др. республиканцевъ, достигъ объ
явленія Антонія врагомъ отечества и содѣй
ствовалъ пораженію его при Мутинѣ, но 
затѣмъ заключилъ тріумвиратъ съ Анто
ніемъ и Леппдомъ и сталъ преслѣдовать 
республиканцевъ, причемъ погибъ и Цице
ронъ. Вмѣстѣ съ Антоніемъ побѣдилъ въ 
Македоніи при Филиппіи Брута и Кассія. 
Разсорился съ Антоніемъ. Сенатъ лишилъ 
Антонія власти. Въ 31 г. подъ Акціумомъ 
Антоній побѣжденъ, его союзница египет
ская царица Клеопатра и самъ Антоній кон
чили самоубійствомъ. Съ 29 г. Августъ по
лучилъ титулъ императора; титулъ Августа 
собствепно съ 27 г. Войско его состояло 
изъ 25 легіоновъ (всего до 30,000 чел.) и 
преторьянцевъ (9 когортъ). Третья жена 
Ливія принесла ему пасынковъ Тиверія и 
Друза. Въ 27 — 19 г. овладѣлъ Пспаніею. 
Отъ парѳянъ отнялъ назадъ Арменію. Въ 
Германіи потерпѣлъ неудачу его полково
децъ Варъ (см. Варъ и Арминій).

Августъ—курфюрстъ сакс., король польскій 
(Августъ II). 1670 — 1733. По смерти Собіе- 
скаго выступилъ кандидатомъ на польск. 
престолъ, для чего перешелъ въ католиче
ство. Подкупивъ съ помощью Флемминга 
большинство, одержалъ верхъ надъ прин
цемъ Конти и коронованъ въ Краковѣ. 
Участвовалъ въ сѣв. войнѣ въ союзѣ съ 
Россіей и Даніей противъ Швеціи. Разбитъ 
подъ Клиновомъ, и Карлъ XII низложилъ 
его въ 1704 г.; въ 1706 Альтранштадтѣ миръ; 
стоилъ Саксоніи 90 милл. талер. Войны его 
неудачны. Въ 1715 г. междоусобица въ 
Польшѣ. Авг. обѣщалъ полякамъ не дер
жать болѣе 17,000 войска. 1719 г. признанъ 
Швеціей, съ обязательствомъ уплатить Ста- 
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нисл. Лещинскому 1 милл. талеровъ. Авг. 
пытался установить въ Польшѣ престолона
слѣдіе. Далъ просторъ іезуитамъ противъ 
диссидентовъ, велъ переговоры съ Австріей 
и Пруссіей о раздѣлѣ Польши. Отличался 
распутствомъ; увѣряютъ, что имѣлъ отъ 
разныхъ любовницъ всего 352 дѣтей. Біогр.: 
Яроховскій, Авг. II (по-польски).

Авдифонъ — слуховой рожокъ для тугихъ 
на ухо.

Авдіометръ—приборъ для измѣренія остро
ты слуха.

Авдѣевъ, Мих. Вас. — 1821 — 1876, белле
тристъ. 1842 кончилъ инженерн. корпусъ, 
1862 сосланъ въ Пензу, затѣмъ уѣхалъ за
границу.Главн. произ. Тамаринъ и Подводн. 
камень. Соврем. 1860. Тамаринъ—развитіе 
типа Печорина. Подв. камень, свободн. лю
бовь въ духѣ Ж. Зандъ. Поли. собр. соч. 
2 т. 1868—70.

Аве —римск. привѣтъ (здравствуй). „Аве 
Цезарь, моритури те салютантъ"—привѣтъ 
гладіаторовъ Цезарю (здравствуй, Цезарь, 
обреченные на смерть привѣтствуютъ тебя). 
Аве Марія—начальныя слова молитвы Бо
городице Дѣво, радуйся, Аве верумъ кор
пусъ—причастный кантъ у катол. (знаме
нитъ D-дуръ, въ 4 голоса, хоръ Моцарта).

Аве-Лалльманъ—1809—1892, изв. писатель 
по полицейскому праву. Главн. соч. Аѵе 
Lallement. Das deutsche Gaunertlium 1858— 
62, 4 В-de, между проч, содерж. важныя 
пзслѣд. о жаргонѣ мошенниковъ.

Авель — (евр. Гевель, суета) второй сынъ 
Адама (Быт. IV).

Авель—монахъ „прорицатель" 1757—1841. 
Яко-бы предсказалъ день и часъ смерти 
Екат. II и Павла 1 и мн. др. 20 л. провелъ 
въ тюрьмѣ. Николай I велѣлъ заключить 
его въ монастырь. См. Р. Стар. 1875 г.

Авем націй—(Ибнъ Бадья) первый пспан- 
ско-арабск. философъ, умеръ въ глубокой 
старости 1138 г. Комментировалъ Аристо
теля, написалъ книгу „Руководство оди
нокому" — о подъемѣ духа отъ скотскаго 
инстинкта до божеств, ума.

Авенаріусъ—Рихардъ 1843—1896, изв. фи
лософъ, проф. въ Цюрихѣ, основатель эмпи
ріокритицизма, издатель Vierteljahrsschr. 
f. wiss. Phil. Главн. соч. Philos, als Denken 
der Welt 1876, Kritik der rein. Erfahrung 
1888 — 90. Der menschl. Weltbegriff 1891. 0 
немъ Научи. Обозр. 1896 г. и В. Лесевичъ: 
Что такое научная филос. и Русск. Бог. 
1896 г.

Авентинская гора — одинъ изъ 7 холмовъ 
Рима, къ в. отъ Тибра; съ 455 г. до Р. X. 
тамъ поселились плебеи. Здѣсь была латин.- 
римск. союзн. святыня, храмъ Діаны. Те
перь мало населена.

Авентуринъ — см. авантуринъ, разнов. 
кварца.

Аверкіевъ, Дм. Вас. — род. 1836, предки 
крестьяне, 1859 г. кончилъ ест. фак. Пет. 
унив., 67 г. въ Эпохѣ драма Мамаево по
боище. 72 г. въ Москвѣ поставлена Кашир
ская старина. Драмы, повѣсти, переводы, 
крит. статьи, напис. либретто Рогнѣды.

Аверроэсъ—(Ибнъ Рошдъ) знамен, арабск. 
философъ 1126—1198, былъ лейбъ-мед. хали
фовъ Юсуфа и Альмансура. Комментаторъ 
Аристотеля, 1195 обвиненъ въ нечестіи, 
лишенъ должности и сосланъ. Ученіе его о 
матеріи: въ ней зародыши, развивающіеся 
отъ дѣйствія высшихъ формъ. Есть общій 
активный разумъ. Комментировалъ Коранъ 
въ согласіи съ ученіемъ Аристотеля. Имѣлъ 
много послѣдователей среди христіанъ. О 
немъ Renan, Averroes, 3 ed. 1869.

Аверсіонный—ная продажа—продажа безъ 
разбора.

Аверсія—(aversio) 1) отвращеніе, 2) окон
чательная сдѣлка.

Аверсы—особые сборы внѣ общей тамож» 
границы, замѣняющіе акцизы.

Авеста—см. Зендавеста.
Авзоній—рим. поэтъ, род. 310 послѣ Р. X., 

воспит. Граціана, послѣ гибели Граціана 
удалился въ помѣстье. Поэзія его учено- 
историческая; соч. изд. Реірег’омъ 1886 и др.

Авзоны—1) поэтпч. назв. жителей Италіи; 
2) то Hie, что аврунки, итал. народъ оскаго 
племени, покор, римлянами 314 до Р. X.

Авизація—предостереженіе (въ особенности 
отъ нарушенія присяги).

Авизо — вѣстовое судно, быстроходное 
судно для рекогносцировки или передачи 
депешъ и сигналовъ.

Авикулидныя—сем. раковинъ. Поясъ ави- 
кула-конторта находится въ тріасовой си
стемѣ.

Авимелехъ—Абимелехъ; 1) разные фили- 
стимскіе цари; 2) побочный сынъ судьи 
Гедеона израильск., былъ убитъ жерновымъ 
камнемъ, брошеннымъ женщиной во время 
осады Тевеца.

Авиньонское—плѣненіе папъ. 1309—76. По
слѣдній авиньонск. папа Григорій XI, его 
преемникъ Урбанъ VI снова въ Римѣ, но 
франц, кардиналы избрали Климентія VII, 
жившаго въ Авиньонѣ и до 1417 длился 
расколъ. Panjon, Avignon, Безанзонъ 1878. 
Hofler, Die avignones. Papste, Wien 1871.

Авиньонъ — главн. городъ франц, департ. 
Воклюзъ, на лѣв. берегу Роны.Музей Кальве 
съ библіот. 107,000 томовъ. Памятникъ Жи
рара, изобр. прядильной машины. 43,453 ж. 
(1891). Римск. Авенніо, городъ галльск. пле
мени каваровъ. Съ 48 г. до Р. X. здѣсь 
римск. колопія. 1226 г. разрушена Людови
комъ VIII въ походѣ противъ альбигойцевъ. 
1791 борьба папистовъ съ демократами, по
слѣдніе бросили 53 плѣнныхъ въ ледникъ.

Ав и ст а—(итал.) 1) по предъявленіи; 2) то
же, что а ливръ уверъ (франц.), съ перваго 
взгляда, чтеніе съ листа (нотъ).

Авицебронъ—(Авенсеброль, Ибнъ Гебироль) 
евр. арабск. поэтъ и философъ въ Испаніи 
1020—1070. Главн. соч.: Источникъ жизни 
(арабск.), лат. пер. Baumker'a 1892. Соеди
неніе іудаизма съ неоплатонизмомъ и ари- 
стотел. философіей. Все изъ матеріи и 
формы, кромѣ Бога; воля Бога — среднее 
существо, посредникъ между Богомъ и мі
ромъ. Guttmann, Die Philos, des 1. Gebirol.

Авиценна—(Ибнъ Сина) знаменит, арабск. 
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врачъ и философъ 980 —1037. Учился въ 
Бухарѣ, лейбъ-медикъ у многихъ султа
новъ, временно визирь въ Гамаданѣ, въ 
Испагани училъ медицинѣ и философіи. 
Арабск. и перс, сочиненія. Его медиц. Ка
нонъ игралъ роль въ теч. вѣковъ. Неопла
тонизмъ соединенъ имъ съ учен. Аристо
теля: матерія принципъ индивидуализаціи, 
не истеченіе божества: она вѣчна и содер
житъ все возможное. Всѣ единичныя вещи 
исходятъ отъ Бога, какъ единаго неизмѣн
наго, но не непосредственно: единств, непо- 
средств. продуктъ Бога есть міровой разумъ. 
Нѣкоторыя соч. переведены на латинск. 
языкъ. Лучшій перев. Канона сдѣланъ 
Племпіемъ (Львовъ 1658 г.). Сходенъ съ 
системою Галена. Forget, Le livre des 
theoremes d’Avicenna, Leiden 1892. Ean- 
dauer, Psychologic des Ibn Sina. Munch. 
1872.

Авксометръ—1. Адамса приборъ для опре
дѣленія увеличенія телескопа; 2. то же, что 
динаметръ.

Авлида—мѣстечко въ древн. Віотіи, съ 
храмомъ Артемиды, гдѣ Ифигенія должна 
была быть принесена въ жертву.

Авогадро—(иногда ошибочно пишутъ Аво- 
гардо) графъ Амедео, знамен, итал. физикъ 
1776—1856. Учился естествознанію самоуч
кой, 1820 проф. матем. физики въ Туринѣ. 
Его капитальн. трудъ изданъ вновь Остваль
домъ въ коллекціи Klassiker der exact. 
Wiss. Біогр. Botto, Sulla vita di Avogadro, 
Turino. 1858.

Авогадровъ законъ—(1811). ,Въ равныхъ 
объемахъ всѣхъ газовъ, простыхъ и сложи., 
равное число молекулъ". Разстоянія моле
кулъ таковы, что нѣтъ взаимн. притяж. Ав. 
вывелъ свой законъ изъ законовъ Гэй 
Люссака относительно соединеній газообр. 
тѣлъ. Газообр. простыя тѣла, по Ав., со
стоятъ изъ молекулъ, а не отдѣльныхъ ато
мовъ. Гэй Люсс. указалъ также на почти 
равное расширеніе всѣхъ газовъ при оди
наковомъ нагрѣваніи; это, въ связи съ за
кономъ Бойля-Маріотта, наводитъ на мысль 
о сходствѣ внутр, строенія всѣхъ газовъ. 
Въ кинетич. теоріи законъ Авогадро есть 
слѣдствіе того, что температура опредѣ
ляется средней живой силой молекулы; 
газы будутъ равной темпер., если эта 
средняя жив. сила одинакова. Давленіе 
измѣр. живой силой всѣхъ молекулъ въ 1 
объема. Пусть М вѣсъ частицы, S

М
уд.вѣсъпараилигаза,тогда-g~ = постоян
ной велич. С = 28,87, если М есть уд. вѣсъ 
относ, воздуха, но = 2. если М взято отно
сительно водорода. Отсюда опред. молекул, 
вѣса газовъ и паровъ. Вѣса равныхъ объ
емовъ газовъ=вѣсамъ равнаго числа ча
стицъ, т. е. частичный вѣсъ пропорціона- 
ленъ плотности, стало быть, и удѣльному 
вѣсу. Пусть X молекул, вѣсъ какого-либо 
вещества, Н2 молек. вѣсъ водорода равный 
2; S удѣльный вѣсъ относ, воздуха, пер
ваго тѣла. Уд. вѣсъ водорода (относ, воз

духа) есть 0,06926. Поэтому
X _ H*x s _ _ ,887 ѵ s

“ 0,06926 ~ 0,06926 “ ’ А °·
Примѣръ: уд. вѣсъ паровъ укс. кисл.= 

2,078; поэтому частичн. вѣсъ ея = 60.
Авокація—отозваніе.
Авенъ—(Эвнъ) нѣсколько рѣкъ въ Англіи, 

Верхній Авонъ р. подлѣ Стратфорда, ро
дины Шекспира, отсюда III.—лебедь Авона.

Авраамій — келарь (Аверкій Палицынъ), 
повѣствователь объ осадѣ Троицко-Сер- 
гіевскаго монастыря. „Сказаніе объ осадѣ“, 
изд. впервые 1784 г. въ Москвѣ.

Авраамъ—патріархъ, род. приблизит. 2040 
до Р. X. въ Урѣ, погребенъ въ Хевронѣ.

Аврантіевыя—сем. растеній, куда принадл. 
и апельсинное дерево.

Авранъ—аптечный; см. Граціола.
Авратынскій хребетъ—отрасль Карпатовъ 

на ю. Волынск, губ., черезъ Днѣстръ и 
Бугъ; образуетъ Днѣпровскіе пороги.

Авреліанъ—рим. императ, р. 213, низкаго 
происх., 270 провозглашенъ воинами импе
раторомъ. Велъ войну по Дунаю противъ 
готовъ, затѣмъ съ аламаннами, 271 противъ 
Зиновіи въ Малой Азіи, завоевалъ Паль
миру и взялъ въ плѣнъ Зиновію, 275 убитъ 
заговорщиками. Былъ вполнѣ солдатскимъ 
императоромъ. 274 торжествовалъ возста
новленіе единства имперіи.

Аврелій, Маркъ—см. Маркъ Аврелій.
Аврелія—родъ животныхъ изъ числа ака- 

лефовъ (медузъ).
Аврипигментъ минер алъ,ромбич. крист.,желт, 

или оранжев, просвѣчив.; составъ 2 атома 
мышьяка и 3 сѣры.

Аврихальцитъ, зелен, минералъ, содержитъ 
мѣдную и цинковую углекислую соль.

Аврископъ—приборъ для изслѣдованія уха 
(медиц.).

Аврора—1. утренняя заря; 2. назв. нѣскольк. 
городовъ въ Соед. Штатахъ, наибольшій 
въ Иллинойсѣ. Aurora australis—южное по- 
лярн. сіяніе. А. borealis—сѣверное.

Авсень—канунъ новаго года (овсень, усень, 
таусень), славянок, миѳол. назв.

Австеръ—(аустеръ) греч. Нотосъ, теплый 
грозовой вѣтеръ.

Австразія—вост, часть Франціи, отъ смерти 
Хлодвига,511 до Пиппина Короткаго, самост. 
королевство по Мозелю и Маасу съ гл. гор. 
Мецомъ. Digot, Hist, du royaume d'Austr. 
Нантъ 1863, 4 тома.

Австралійскія Альпы — горн, цѣпь между 
145°30' и 149° в. д. 37°40' и 35° ю. ш.

Австралійцы—туземная австрал. раса, съ 
шелков, не курчав, волосами, обыкн. тем- 
нокоричн. кожей, долихокефалы, фанерозиги, 
прогнатичны (см. эти слова); показатель 
ширины по Брока 71,5, показ, высоты 73, 
объемъ чер. у мужч. 1,347 куб. сайт.; носъ 
приплюснутъ. Ростъ отъ 1,4 до 2 метровъ.

Австралія — наименьшая часть свѣта, 
8.959,626 кв. килом. 5,684,600 жителей Соб
ственно континентъ съ Тасманіей 7.695,726 
кв. кил., остальное Океанія. Континентъ 
между 10°47' и 39°11' ю. ш., 113°5' и 153°16' 
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в. долг, отъ Гринв. Е. Jung Australien 2 Bde. 
1880. Christmann und Oberlaender Australien. 
1880. Brough Styth, Aborig. of Victoria. 
1878. AVaitz, Anthropologic, 5 томъ. Lumholtz 
Menschenfresser, 1892.

Австральный—все, что относится къ югу.
Австрійское наслѣдство—война за него, 

съ 1741 по 1748 годъ. Послѣ смерти Карла 
VI старшая дочь его Марія Терезія всту
пила во владѣніе австрійской монархіей. 
Фридрихъ II Прусскій вторгся по этой при
чинѣ въ Силезію. Война за наслѣдство 
началась въ 1741 г. Сначала была удачна 
для Пруссіи. Марія Терезія обратилась къ 
своимъ венгерскимъ подданнымъ. Венгер
ское ополченіе вторглось въ Баварію. Въ 
1742 году миръ; Австрія уступила Силезію. 
Въ 1744 г. Австрія, заручившись союзни
ками, послала войска черезъ Рейнъ. Фрид
рихъ II заключилъ Франкфуртскую унію съ 
Баваріей, Франціей и друг. Война возобно
вилась. По совѣту Англіи, Австрія заклю
чила миръ (1745 г.) въ Дрезденѣ. Въ 1748 
году, послѣ вмѣшательства Россіи, оконча
тельный миръ; Австрія сдѣлала уступ
ки, но прагматическая санкція была при
нята.

АВСТРІЯ —часть австрійской имперіи (хотя 
это названіе иногда замѣняетъ цѣлое). Эрц
герцогство изъ Нижней и Верхней Австріи. 
1. Нижняя А. 19,768 кв. км. Южная часть 
примыкаетъ къ Альпамъ. Дунай протекаетъ 
на протяженіи 255 км. Изъ долинъ, луч
шія—южныя. Изъ альпійскихъ озеръ Эр- 
ласское и Лунцернское. Населеніе (1885 г.) 
2.331,248. По языку, большинство—нѣмцы. 
По религіи, большинство—католики. 2. Верх
няя А. 11,982 кв. км. Населеніе 767,979 ч. 
Южная часть—Известковыя Альпы. На сѣ
веръ отъ Дуная Богемскій лѣсъ. Жители 
почти всѣ нѣмцы. Въ Нижней Австріи сто
лпца Австріи Вѣна. Въ Верхней А. главный 
городъ Линцъ.

Австрійская монархія—до 1867 г. было об
щимъ названіемъ австрійскихъ земель; те
перь подъ этимъ подразумѣваютъ Цислей- 
танію. Въ 1867 г. Австро-Венгрія раздѣ
лена на Цислейтанію и Транслейтанію.

Австро-Венгрія—имперія, состоящая изъ 
.Цислейтаніи и Транслейтаніи. Между 42° 
10' и 51° 3' с. ш. и между 27° 10' и 44° 1' 
в. д. (отъ Ферро). 1. Цислейтанія 299984 кв. 
км. съ 23.895,413 жит. (1890); состоитъ 
изъ нижней Австріи. Верхней А., Зальц
бурга, Штиріи, Каринтіи, Крайны, берего
вой области (Тріестъ, Истрія и т. д.), Ти
роля съ Форарльбергомъ, Чехіи (Богеміи), 
Моравіи, Силезіи, Галичины, Буковины и 
Далмаціи. 2. Транслейтанія 322,285 кв. км., 
съ 15.738,486 жит. состоитъ изъ Венгріи 
(включая Седмиградію или Трансильванію), 
Фіуме, Хорватіи и Славоніи.

Австро-итальяненія войны — главная изъ 
нихъ 1859 г. произошла между Сардиніей 
и Австріей. На сторонѣ Сардиніи была 
Франція. А. потерпѣла пораженія при Мад
жентѣ и Сольферино. Ломбардія досталась 
Франціи, которая уступила ее Сардиніи.

Въ средней Италіи возведенъ на престолъ 
Савойскій домъ. См. Италія.

Австро-прусская война—1866 г. См. Пруссія 
и Германія.

Автентичный (аутентичный)—подлинный.
Автогенный—самородный, самопроизвольно 

возникшій.
Автогипнозъ—приведеніе самого себя въ 

гипнотич. состояніе.
Автографъ—подлинная рукопись; почеркъ 

(коллекціи автографовъ).
Автодидактъ—самоучка.
Автодинамія — самодѣятельность, само

произвольное проявленіе силы.
АвтонеФальный —самостоятельный, имѣю

щій собственную главу. Говорится, напр., о 
самостоятельныхъ церквахъ; такова, напр., 
сербская церковь, русская и др.

Автоклиничееній—ское наблюденіе, произ
веденное больнымъ на самомъ себѣ.

Автократъ—самодержецъ.
Автоликъ—1. въ греческомъ миѳѣ сынъ 

Гермеса, дѣдъ (по матери) Одиссея, отча
янный воръ и обманщикъ. Принималъ 
участіе въ походѣ Аргонавтовъ. 2) Мате
матикъ изъ Питаны въ Эоліи около 300 г. 
до Р. X. Авторъ древнѣйшихъ сохранив
шихся на греческомъ языкѣ сочиненій по χ 
математикѣ. Изданы въ 1885 г. Гульчемъ^И

Автологія—собственный смыслъ слова, вѣ~*  
противоположность переносному.

Автоматизмъ—1. самоподвижность; 2. само>^7 
произвольность движенія. Въ физіологія > 
такъ обозначаютъ движенія, отличающіяся^ 
отъ произвольныхъ и отъ рефлексовъ тѣмъг 
что происходятъ безъ видимаго внѣшняго 
возбужденія. Полагаютъ, что эти движенія 
происходятъ отъ внутреннихъ возбужденій: 
таково, напр., біеніе сердца.

Автоматъ—самодвижущееся механическое 
приспособленіе, т. е. такое, въ которомъ 
внутренній механизмъ скрытъ. Въ древнія 
времена и до XVIII столѣтія включительно 
автоматы очень занимали ученыхъ и про
фановъ. Въ 400 г. до Р. X. Архитъ изъ Тар- 
рента сдѣлалъ летающаго деревяннаго го
лубя. Въ средніе вѣка Альбертъ Великій 
сдѣлалъ андроида, т. е. автомата въ видѣ 
человѣка, который отворялъ дверь и кла
нялся вошедшему. Въ XVIII в. были зна- ? 
менитые автоматы работы Вокансона и 
особенно Дроза. Кемпеленъ сдѣлалъ авто
мата, игравшаго въ шахматы: внутри его, 
разумѣется, скрывался настоящій игрокъ.

Автомедіастъ—импровизаторъ.
Автонвмія—самостоятельность, самоуправ

леніе; напр., областная автономія.
Автопатія—безучастіе къ чужимъ страда

ніямъ или радостямъ.
Автопластика—самовозстановленіе (физіо

пластика), терминъ, употребляющійся въ 
хирургіи. Для возстановленія недостающаго 
берутъ матеріалъ отъ тѣла больного, напр., 
возстановляютъ части носа, пользуясь ко
жей съ другихъ частей тѣла.

Автопсія—(въ медицинѣ) анатомированіе 
труповъ, для наблюденія собственными гла
зами болѣзненныхъ явленій.



17 18

Авторизація—полномочіе, разрѣшеніе со 
стороны автора, необходимое переводчику 
или издателю.

Автоекопія—то же, что автопсія, личное 
наблюденіе при анатомированіи.

Азтотеизмъ—самобоготвореніе.
Автотелія — независимость, самодовлѣніе, 

т. е. служеніе себѣ цѣлью.
Автотерапія - самоизлѣченіе посредствомъ 

силъ природы.
Автотомія—самокалѣченіе. Нѣкоторыя жи

вотныя обладаютъ способностью отбрасы
вать свои члены въ случаѣ опасности, если 
они, напр., схвачены за ногу. Такимъ обра
зомъ автотомія является для нихъ сред
ствомъ защиты. Такія поврежденія у нихъ 
легко возстановлятотся.

АвтѳФагія —1. самопожираніе; 2. истощеніе 
отъ голода.

Автохтонная друза(минерал.)—неправ.скоп
леніе кристалловъ, при которомъ подкладка 
однородна съ сидящими на ней укоренен
ными кристаллами.

Автохтонъ—туземецъ, коренной житель.
Авульсія—отрываніе дѣйствіемъ воды, юри

дическій терминъ (относящійся къ отрыва
нію земли водою).

Агава—(лат. Агаве) родъ растеній изъ 
семейства амариллисовыхъ въ тропической 
Америкѣ. Особенно извѣстна мексиканская 
агава, перевезенная и въ сады Европы, 
гдѣ называется столѣтнимъ алоэ. Воздѣ
лывалась уже мексиканцами, изъ нея до
бывается національный напитокъ пульке. 
'.Доставляетъ волокна—алойную пеньку.

Агада —повѣствовательн. часть еврейскаго 
талмуда въ противоположность Галахѣ, 
догматической и юридической части.

Агалактія—отсутствіе молока у женщинъ 
(кормящихъ грудью).

Агалары—высшее мусульманское сосло
віе у татаръ Грузіи.

Агальматолитъ—образной камень или ки
тайскій жировикъ (стеатитъ); минералъ 
изъ водныхъ силикоидовъ, жиренъ на 
ощупь, годится для разныхъ работъ, въ 
Китаѣ изъ него выдѣлываютъ цѣлыя' па
годы, а также сосуды и другія вещи. Для 
того же служитъ пирофиллитъ.

Агама—древнія буддійскія сочиненія, 
сохранившіяся только въ китайскихъ пе
реводахъ. Содержатъ полемику противъ 
кастъ и браминизма.

Агамемнонъ—одинъ изъ героевъ Иліады. 
Главный изъ греческихъ царей, сынъ Ат- 
рея, царь Микенъ и Аргоса. Жена его Кли
темнестра. Дѣти Ифинегія, Орестъ и др. 
Братъ его Менелай, супругъ Елены.

Агами—птица изъ куриныхъ, въ боло
тахъ Южной Америки.

Агапитъ—имя двухъ папъ 1. А. І-й папа 
съ 535—536 г. и А. 2-й былъ папой 946— 
965 г.

Агамичесній—безбрачный, безполый.
Агарикусъ—(лат.) родъ грибовъ изъ числа 

гименомицетовъ. Сюда относятся многіе 
съѣдобные грибы: шампиньоны, рыжики, 
маслепниіЛ"й' нѣк. ядовитые, см. Грибы.

Агарицинъ—мелкокристаллическій поро- 
'піокъ, извлекаемый изъ гриба Полипорусъ, 
растворяется въ спирту, плавится при 140°; 
въ медицинѣ противъ слишкомъ обильнаго 
ночного пота.

Агаряне—бедуины восточной Аравіи, по 
преданію потомки Измаила, сына Агари и 
Авраама.

Агаръ-агаръ—-водоросль Plocarialichenoides 
дающая студень, общеупотребительный при 
бактеріологич. изслѣдованіяхъ (для развод
ки бактерій).

Агасверъ (Ахашверошь)-1. Персидскій 
царь, дѣла котораго описаны въ книгѣ Эс
ѳири; какъ полагаютъ. Артаксерксъ; 2. безъ
имянный ученикъ Христа, о которомъ ска
зано: „я хочу, чтобы онъ пробылъ, пока я 
приду": отсюда явилась легенда о вѣчномъ 
жидѣ, см. Вѣчный жидъ.

Агасій—двое эфесскихъ скульпторовъ: 
1. старшій за 100 л. до Р. X. 2. вѣроятно 
внукъ перваго, при первыхъ римскихъ 
императорахъ, творецъ мраморной статуи 
„Боргезскій боецъ", находящейся теперь 
въ Парижѣ.

Анассизъ—знаменитый ученый 1807 г.— 
1873 г. въ 1832 г., проф. въ Нейшателѣ, въ 
1846—въ Америкѣ, въ Нью-Кембриджѣ; въ 
1865—путешествовалъ въ Бразиліи; въ 
1871 на Тихомъ океанѣ. Противникъ дар
винизма. Одинъ изъ главныхъ основате
лей теоріи ледниковъ (глетчеровъ); въ 1837 г., 
исходя изъ работъ Шарпантье, онъ устано
вилъ, что въ Европѣ и во многихъ дру
гихъ мѣстахъ существовала ледниковая 
эпоха. Главныя сочиненія его на француз
скомъ и англійскомъ языкѣ. Изслѣдованіе 
ископаемыхъ рыбъ, изслѣдованія о лед
никахъ (1840 г.) и система ледниковъ 
(1847 г.) Сынъ его Александръ, зоологъ и 
эмбріологъ, родился въ 1835 г.

Агастрозвѳнъ — (Во множественномъ чи
слѣ—Зоа лишенное желудка животное, тер
минъ Влэнвиля.

Агатъ (гагатъ, ахатъ)—непрозрачная раз
новидность халцедона, изъ группы кварца 
(кремнеземъ, т. е. двуокись кремня, съ ма
лыми примѣсями). Бываетъ черный, поло
сатый, дымчатый, точечный, при вкрапленіи 
хлорита—„мшистый". Лучшій въ Ю. Аме
рикѣ (Бразилія, Уругвай).

Агаѳонлъ—тиранъ Сиракузскій 361—289 г. 
до Р. X., сынъ горшечника; послѣ смерти 
знатнаго жителя Сиракузъ, Дамаса, женился 
на его вдовѣ и пытался низвергнуть оли
гарховъ, два раза былъ изгнанъ изъ Си
ракузъ; послѣ паденія олигарховъ, возвра
тился и создалъ слѣпо преданное ему вой
ско, съ помощью котораго умертвилъ 4,000 
богатыхъ гражданъ и сталъ неограничен
нымъ владыкою. Покорилъ почти всю Си
цилію. Создалъ сильный флотъ. Въ 312 г. 
вступилъ въ борьбу съ Карѳагеномъ; раз
битый на р. Демеѣ и осажденный въ Си
ракузахъ, съ 60 кораблями прорвался сквозь 
вражескій флотъ и поплылъ къ Африкѣ 
гдѣ разбилъ захваченныхъ врасплохъ не
пріятелей; но впослѣдствіи былъ снова

Я



19 20

разбитъ и позорно бѣжалъ въ Сицилію. Въ 
305 г. заключилъ миръ съ Карѳагеномъ. 
Въ 303 покорилъ Коркиру. Былъ отрав
ленъ своимъ-внукомъ, который подсунулъ 
ему медленный ядъ, до того мучительный, 
что А. предпочелъ добровольно сжечь себя 
на кострѣ. Біографія на нѣмецкомъ языкѣ 
Г. Шуберта 1887 г.

Аггей—пророкъ, одинъ изъ еврейскихъ 
меньшихъ пророковъ, жилъ послѣ вави
лонскаго плѣна при Даріѣ Гистаспѣ.

Аггеляція—замерзаніе.
Аггломератъ—1- см. агломератъ 2. органы, 

соединенные въ тѣсную массу.
Агглютинація 1. сближеніе, сліяніе, склеива

ніе 2. (хирург.) первый періодъ затягиванія 
ранъ, сначала чисто физическаго, затѣмъ 
отъ возстановл. ткани.

Агглютинативный—слитный—ые языки: не 
имѣющіе настоящихъ склоненій и спряже
ній, замѣняемыхъ приставками и сліяніемъ 
словъ.

Агедоитъ—химическое вещество, извле
каемое изъ солодковаго корня.

Агейзія или Агевзія (Агеузія) отсутствіе 
вкусового ощущенія, зависящее отъ болѣз
ни слизистой оболочки языка, вкусовыхъ 
нервовъ или, наконецъ, извѣстныхъ частей 
мозга.

Агенезъ или Агенезисъ—1. отсутствіе раз
множенія, безплодіе; 2. неполное развитіе.

Агенезическій—неплодовитый.
Агеноръ—имя многихъ миѳическихъ гре

ческихъ героевъ. 1. Сынъ Посидона, отецъ 
Кадма, царя Финикіи, отправившій своихъ 
сыновей Кадма и др. искать свою дочь 
Европу, похищенную Зевсомъ. 2. Одинъ 
изъ храбрѣйшихъ героевъ троянской войны, 
троянецъ, убитый сыномъ Ахиллеса, Неоп- 
толемомъ.

Агеносомія—уродство, состоящее въ отсут
ствіи половыхъ органовъ (Сентъ-Илеръ).

Агинія—безженство, ботаническій терминъ 
(о растеніяхъ, лишенныхъ пестиковъ, т. е. 
женскихъ органовъ).

Агисъ—имя нѣсколькихъ спартанскихъ 
царей; 1. А. II 427—397 г., въ 415 принялъ 
бѣглеца Алкивіада и по его совѣту захва
тилъ укрѣпленное мѣсто Декелію въ Аттикѣ, 
но, попавъ въ неудобное положеніе и замѣ
тивъ сверхъ того связь Алкивіада съ своей 
женой Тимеей, хотѣлъ его убить; тотъ бѣ
жалъ къ персамъ. 2. Агисъ IV, жившій въ 
эпоху упадка Спарты. Число спартіатовъ 
достигало 3,700; лишь 1,000 владѣли зем
лями. А. пытался возстановить строгость 
нравовъ. Его реформы привели къ тому, 
что онъ былъ приговоренъ къ смерти и 
удавленъ въ 421 г. Та же судьба постигла 
его мать и бабушку. Исторія А. была пред
метомъ многихъ драмъ, напр., драмы Аль- 
фіери.

Агитаторъ—тотъ, кто возбуждаетъ стра
сти толпы, въ особенности въ области по
литики.

Аглабиты—арабская династія Въ сѣверной 
Африкѣ, основана въ 800 г.; низвергнута 
въ 909 фатимидами.

АглаоФамъ—1. миѳологическій предсѣда
тель мистерій, основанныхъ Орфеемъ, со
общившій свои тайны Пиѳагору; 2. назва
ніе извѣстнаго сочиненія Лобека; сочи
неніе это направлено противъ Крейце
ра и.другихъ защитниковъ символизма.

Аглая—1. одна изъ трехъ грацій, самая 
младшая; 2. 47-я малая планета.

Аглобулія—уменьшеніе числа кровяныхъ 
шариковъ.

Агломератъ или Аггломератъ—обломочная 
горная порода, связанная естественнымъ 
цементомъ, болѣе или менѣе рыхлая.

Аглоссія — безъязычіе, отсутствіе языка, 
нѣмота.

Агматологія—ученіе опереломахъ(хпрург.).
Агнатія— уродливость, состоящая въ отсут

ствіи челюсти.
Агнаты—кровные родственники, происхо

дящіе по мужской линіи отъ общаго родо
начальника, въ противоположность когна
тамъ, обозначающимъ вообще родственни
ковъ по крови. Основою агнатнзма является 
отцовская власть.

Агнеса—1. святая временъ Діоклетіана, 
казненная какъ волшебница. Ея символомъ 
служитъ ягненокъ; 2. Агнеса изъ Пуату, 
супруга императора Генриха III; по смерти 
его, опекунша 6-ти лѣтняго Генриха IV; 
3. А. Меранъ, жена короля Филиппа Авгу
ста Французскаго, послужила поводомъ къ 
раздору короля съ папой Иннокентіемъ III. 
Король самовольно развелся съ датской 
принцессою Ипгеборгой. Папа подвергъ 
интердикту, т. е. отлучилъ всю Францію, и 
король долженъ былъ развестись съ Агне- 
сой и признать Ингеборгу; 4. А. Сорель 
см. Сорель.

Агни—индійское божество огня, встрѣ
чается въ Ведахъ, какъ одно изъ высшихъ 
божествъ. Сошло на землю сначала въ видѣ 
молніи, исчезло вновь и было вновь низ
ведено къ людямъ индійскимъ Прометеемъ, 
Матарисваномъ.

Агниція—признаніе иска(въримск. правѣ).
Агноменъ—(лат.) прозвище.
Агностицизмъ—философское ученіе онепоз- 

наваемомъ, состоящее въ признаніи цѣлаго 
ряда вопросовъ трансцендентными, недо
ступными человѣческому познанію.

Агносцировать—признавать.
Агометръ—физическій приборъ, построен

ный Якобн, для введенія въ токъ прово
локи съ измѣреннымъ сопротивленіемъ 
(Сравн. реостатъ).

Агомфозисъ—шатаніе зубовъ (греч.).
Агона—линія, соединяющая мѣста съ маг

нитнымъ наклоненіемъ, равнымъ нулю.
Агонистъ—борецъ.
Агонія—предсмертныя мученія, конвуль

сіи и др. симптомы.
Агора—площадь въ древне-греческихъ го

родахъ, сосредоточивавшая въ себѣ обще
ственную и политическую жизнь. Здѣсь 
бывали народныя собранія.

Агофонія—болѣзнь голосовыхъ органовъ.
Агра—главный городъ провинціи того же 

имени въ сѣверо-западной Индіи. Городъ 
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имѣетъ 974,656 жит., находится подъ 27°10' 
с. ш. и 78°5' в. д. отъ Гринв. Средняя тем
пература 25,5°. Провинція занимаетъ 26,324 
кв. км. и имѣетъ около 5 м. жит., большею 
частью индусовъ.

Агорафобія—боязнь пустыхъ пространствъ, 
большихъ площадей и т. п. (душевная бо
лѣзнь).

Аграмъ—нѣмецкое названіе хорватскаго 
города Загреба. См. Загребъ.

Аграріи—нѣмецкая политическая партія, 
отстаивающая интересы крупныхъ земле
владѣльцевъ. Партія возникла въ 1869 г. 
по почину Ниндорфа и ф. Гронова. Теоре
тическимъ представителемъ ея былъ Род
бертусъ. Съ 1879 г. партія эта все болѣе 
стала соединяться съ протекціонистами, 
тогда какъ раньше защищала свободу тор
говли.

Аграрные законы—у древнихъ римлянъ 
имѣли цѣлью болѣе равномѣрный передѣлъ 
общественной земли (ager publicns) между 
гражданами, вслѣдствіе притѣсненій со сто
роны патриціевъ. Въ 367 г. Лициній Сто
лонъ и Люцій Секстій провели законъ, 
опредѣлившій, что никто не вправѣ вла
дѣть болѣе, чѣмъ 500 югерами обществен
ной земли. Въ 133 г. Тиберій Гракхъ, а въ 
123 его братъ Гай настаивали на реформѣ 
въ пользу бѣдныхъ гражданъ; но ихъ по- 
стпгла неудача. Хотя законы были приняты 
комиціями, оба брата погибли, а въ 111 г. 
государственная земля была превращена 
въ частныя.

Агра*ія —неспособность писать, зависящая 
отъ болѣзни центральной нервной системы. 
Обыкновенно соединена съ афазіей, т. е. 
съ утратой способности рѣчи, частной или 
полной.

АграФъ—1. брошка или пряжка; 2. въ 
архит. ключъ, замокъ свода, срединный и 
послѣдній камень или лѣпное украшеніе: 
3. въ скульптурѣ — прицѣпка; 4. въ бот' 
крючекъ; .5) хирургич. щипцы Валентина.

Агрегатъ (аггрегатъ)—соединеніе, скопле
ніе веществъ,, сложная масса.

Агрестъ—сокъ изъ незрѣлыхъ плодовъ, 
■особенно винограда.

Агригентъ — греч. Акрагасъ, одинъ изъ 
главныхъ и лучшихъ городовъ древности 
на южномъ берегу Сициліи, основанъ доря- 
нами въ 581 г. до Р. X., въ V вѣкѣ до Р. 
К. имѣлъ 200,000 жит. и былъ окруженъ 
крѣпостными стѣнами въ 15 км. длины. 
Вывозилъ вино и сѣру; отличался необы
чайной роскошью,—при демократическомъ 
правленіи. Изъ тирановъ особой свирѣ
постью отличался Фаларисъ (570—564 г.). 
Въ 406 г. разрушенъ карѳагенянами п съ 
тѣхъ поръ никогда вполнѣ не возстанов
ляяся; теперь здѣсь Джпрдженти.

Агрикола—(Бауэръ) Георгъ—знатокъ гор
наго дѣла, первый минералогъ-система
тикъ въ Германіи. Различалъ простые и 
сложные минералы; первые раздѣлялъ на 
земли, конкреціи, камни и металлы. Сочи
ненія его переведены Леманомъ и Шмид
томъ съ латинскаго на нѣмецкій.

Агрикультура — το-же, что земледѣліе, по 
преимуществу раціональное; агрикультур
ная химія основана по преимуществу ра
ботами Либиха. Сравн. агрономія.

Агримензоры — землемѣры въ древнемъ 
Римѣ.

Агрипнія—безсонница.
Агриппа—1. Маркъ А. другъ, полководецъ 

и зять императора Августа. Въ 36 г. до Р. 
X. побѣдилъ Помпея на морѣ, въ 31 г. со
дѣйствовалъ побѣдѣ подъ Акціумомъ. Ав
густъ осыпалъ его почестями и по смерти 
Марцелла выдалъ за Агр. свою дочь Юлію. 
Былъ два раза консуломъ и много содѣй
ствовалъ украшенію Рима; бани, водопро
воды и многія улицы носили его имя. Умеръ 
въ 12 г. до Р. X. Біографія: Моттъ на франц, 
языкѣ 1872 г.; 2. Мененій А., См. Мененій.

Агриппеи — народъ, жившій по Геродоту 
близъ Каменныхъ горъ, вѣроятно Ураль
скихъ. Всѣ агриппеи были „плѣшивы", 
т. е. брили головы.

Агриппина—1. А. старшая дочь Агриппы 
и Юліи, внучка Августа, жена Германика, 
сопровождавшая его въ походахъ. Когда 
ея мужъ былъ отравленъ на востокѣ, она, 
жаждая мщенія, вернулась въ Римъ, но, 
попавъ въ подозрѣніе у Ливіи и Тиверія, 
погубила себя. Обвиненная Сеяномъ, она 
была сослана на островъ Пандатерію, гдѣ 
умерла (33 г. послѣ Р. X.) голодною 
смертью; ее пережилъ лишь одинъ изъ сы
новей, впослѣдствіи императоръ, Калигула. 
См. Штаръ, Римскія императрицы, 18.00 г. на 
нѣм. 2. А. младшая дочь Германика и 
Агриппины старшей, первоначально лю
бовница своего брата Калигулы, достигла 
того, что императоръ Клавдій, ея дядя, 
женился на ней и стремилась возвести 
на престолъ своего сына Нерона, для чего 
отравила Клавдія; но Неронъ, опасаясь ма
тери, хотѣлъ ее утопить, пославъ на ко
раблѣ, а когда это не удалось, къ ней на 
дачу были подосланы убійцы. (59 по 
Р. X.).

Агримонія—родъ изъ семейства розоцвѣт
ныхъ, одинъ его видъ А. аптечная весьма 
распространенъ по всей Европѣ.

Агріоніи — празднества греческихъ жен
щинъ въ Орхоменѣ, въ честь Вакха.

Агріотимія — умопомѣшательство, соеди
ненное съ буйными припадками, напр., 
стремленіемъ къ убійству.

Агріэлькозъ—болѣзненное изъязвленіе.
АгрограФІя — описаніе земледѣльческихъ 

орудій.
Агрологія—ученіе о раціональномъ хозяй

ствѣ. См агрономія.
Агрономія—наука о сельскомъ хозяйствѣ. 

Въ XVIII в. замѣчательны работы по фи
зіологіи растеній Гэльса, Сенебье. Инген- 
гоуса. Въ XIX работы Соссюра. Деви, Ли
биха и мн. новѣйшихъ ученыхъ. Въ самое 
послѣднее время появились важныя работы, 
относящіяся къ усвоенію азота, см. Вино
градскій, Мюнцъ п Шлезингъ.

Агростемма—родъ гвоздичныхъ, куда при
надлежитъ сорная трава куколь А. Githago, 
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встрѣчающаяся въ поляхъ. Сѣмена ея со
держатъ ядовитое, начало.

Агтелегсная пещера—одна изъ сталактито
выхъ пещеръ Венгріи, содержитъ залъ съ 
необычайно сильнымъ эхо и пещеру лету
чихъ мышей.

Агунъ или Ахунъ—старшее духовное лицо 
у татаръ.

Агути -грызунъ Cavia aguti. (Южн. Аме- 
рика). Принадлежитъ къ числу Subungulata, 
грызуновъ, имѣющихъ копыта вм. когтей.

Адактилическій—безпалый,лишенный паль
цевъ.

Аданція—понужденіе.
Адальбертъ—1. А. Пражскій (Войтехъ) апо

столъ Пруссіи, сынъ чешскаго князя Слав
ника, проповѣдывалъ въ Богеміи, Венгріи 
и Польшѣ, убитъ въ 997 г. 2. А. архіепи
скопъ бременскій и гамбургскій 1000—1072г. 
стремился основать сѣверное патріаршество, 
но римская курія предотвратила этотъ планъ.

Адамантъ—то, же, что алмазъ.
Адаминъ—минералъ ромбич. сист., состоя

щій изъ основного мышьяковаго соединенія 
цинка съ малымъ количествомъ желѣза и 
марганца.

Адамиты—1. секта 2-го столѣтія, проповѣды- 
вавшая плотское воздержаніе и первобыт
ную невинность; 2. секта ХѴ-го вѣка, кото
рую преслѣдовалъ Жижка; большая часть 
ихъ погибла въ 1421 г. подъ мечемъ гу
ситовъ Адамиты проповѣдывали общность 
собственности и женъ, многіе ходили со
вершенно голыми; 3. подобная же секта 
возникла въ 1849 г. въ Хрудимскомъ округѣ, 
они по ночамъ собирались совершенно го
лыми; теперь эта секта исчезла.

Адамова борода—растеніе изъ рода Ascle- 
pias, см. Асклепіасъ.

Адамова голова—то же,что мертвая голова, 
самая крупная сумеречная бабочка, живу
щая на картофелѣ и вредная для пчелъ, 
см чешуекрылыя.

Адамова гора—на западной части Цейлона 
въ 2,260 м. вышины. Буддисты считаютъ 
ее священною и усматриваютъ на ней слѣдъ 
ноги Будды. Брамины приписываютъ этотъ 
слѣдъ воплощенію Вишны, а магометане 
Адаму, который будто бы стоялъ здѣсь 
1,000 лѣтъ на одной ногѣ, оплакивая свое 
изгнаніе изъ рая.

Адамово яблоко или кадыкъ,—возвышеніе 
па серединѣ передней части шеи, завися
щее отъ развитія щитовиднаго хряща. За
мѣтно только у мужчинъ, вслѣдствіе раз
витія этого хряща въ эпоху половой зрѣло
сти. Свое названіе получилъ оттого, что 
будто бы кусокъ яблока застрялъ въ горлѣ 
Адама.

Адамситъ, разновидн. мускевита (калійной 
слюды).

Адамсъ — астрономъ (1819—1892), былъ 
сначала сельскимъ хозяиномъ, изучалъ въ 
Кембриджѣ математику, въ 1841 г. сталъ 
вычислять возмущенія Урана и раньше, 
чѣмъ Леверье, опредѣлилъ массу и орбиту 
неизвѣстной въ то время планеты Нептуна; 
но его работа была позже опубликована.
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Съ 1858 г. былъ проф. астрономіи въ Кем
бриджѣ.

Адамъ, г-жа—см. Аданъ и Жюльетта Ла.и- 
беръ.

Адансонія, Adansonia digltata—баобабъ, аф- 
рик. дерево исполинскаго роста и огромной 
толщины, названное въ честь ботаника 
Адансона. (Сем. Мальвовыхъ).

Адамсонъ, Мишель — естествоиспытатель 
(1727—1806), ученикъ Реомюра и Жюссье. 
Въ 1748 г. путешествовалъ въ Сенегалѣ. 
Знаменитый ботаникъ. Его главное сочи
неніе: Семейства растеній (1763 г.), перера
ботано въ 1764 г. Содержитъ неудачную 
систематику, но множество фактовъ. Въ 
1751 г. онъ впервые описалъ электрическаго 
сома, утверждалъ тождество его ударовъ 
съ ударами лейденской банки: указалъ на 
движеніе морскихъ береговъ. Именемъ его 
названъ баобабъ (Adansonia).

Аданъ, г-жа Жюльетта Ламберъ—извѣст
ная французская писательница и издатель
ница журнала „Nouvelle Revue"; см. Жюльет
та Ламберъ.

Адаписъ — родъ вымершихъ лемуровид
ныхъ млекопитающихъ; остатки найдены 
на парижской котловинѣ (Кювье). Иначе 
палеолемуръ. Въ верхи, эоценѣ.

Адаръ -халдейскій богъ, великанъ, заду
шившій льва. Воплощался въ видѣ плане
ты Сатурнъ.

Адатъ—обычное право у кавказскихъ гор
цевъ.

Адвентивный—1. случайно возникшій; 2. 
приблудный, находящійся на необычномъ 
мѣстѣ. Сравн. гетероморфозъ.

Адартинуляція -бона, благопріобр. имущ.
Адгезія (лат.)—приставаніе, прикрѣпленіе; 

1. въ юридич. смыслѣ, присоединеніе къ 
процессу; 2. въ естествознаніи, срощеніе, 
сцѣпленіе.

Адгербалъ—царь Нумидіи, внукъ Масси- 
ниссы. Послѣ убійства его брата его кузе
номъ Югуртою, былъ вынужденъ раздѣ
лить царство. Югурта побѣдилъ его и вы
нудилъ къ сдачѣ, затѣмъ А. былъ убитъ 
(112 г. до Р. X.).

Аддукція —присужденіе.
Адгемаръ—см. Адемаръ.
Аддисонова болѣзнь—по имени врача Адди

сона. Болѣзнь надпочечныхъ железъ, вы
ражающаяся также кожными явленіями. 
Кожа принимаетъ бронзовый цвѣтъ, вслѣд
ствіе чего болѣзнь называется также брон
зовою. Надпочечныя железы перерождаются, 
Аддисонъ изучилъ эту болѣзнь въ 1855 г.

Аддисонъ—1. извѣстный англійскій писа
тель, поэтъ и государственный человѣкъ 
въ 1709 г. былъ секретаремъ при ирланд
скомъ вице-королѣ, въ томъ-же году его 
другъ Стиль сталъ издавать журналъ Тат- 
леръ, за которымъ въ 1711 г. послѣдовалъ 
другой журналъ Спектеторъ (Наблюдатель), 
гдѣ А. принималъ дѣятельное участіе. Въ 
1713 г. написалъ трагедію „Катонъ" съ по
литическими намеками. Умеръ въ 1719 г. 
Сочиненія изданы въ 1754 г. Одинъ изъ 
первыхъ сталъ писать очерки (essays, опы-
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ты), родъ литературы, весьма популярный 
въ Англіи; 2. вранъ, см. Аддис, болѣзнь.

Аддиція (лат.)—сложеніе, прибавленіе.
Аддукторъ—приводящій (мускулъ).
Аделаида—1. рѣка въ Южной Австраліи, 

образована сліяніемъ двухъ рѣкъ, открыта 
Дональдъ Стюартомъ въ 1862 г. 2. Главный 
городъ британской колоніи ІО. Австраліи 
на берегу р. Торренсъ, названъ въ честь 
жены короля Уильяма IV. Въ 1846 г.— 
7,000 жит., въ 1881—съ предмѣстьями 68,000 
жит.; гаванью служитъ портъ Аделаида.

Аделинги (благородные) — главы родовъ, 
старѣйшины у древн. германцевъ.

Аделоподы — безногія животныя, или съ 
скрытыми ногами, т. е. зачаточными.

АделоФаги— христіанская секта IV вѣка, 
отказывавшаяся ѣсть съ язычниками.

Аделунгъ—1. филологъ 1732—1806, грам
матикъ и лексикографъ нѣмецкаго языка, 
изучавшій его исторически. Писалъ мно
жество сочиненій по орѳографіи и т. и., изу
чалъ также саксонскую исторію; 2. его пле
мянникъ Фридрихъ Ад. былъ въ 1801 г. 
директоромъ нѣмецкаго театра въ Петер
бургѣ. въ 1803 г. учителемъ великихъ кня
зей Николая и Михаила, въ 1824 г. дирек- 
терамъ восточн. института; издалъ сочине
ніе о Герберштейнѣ (1818 г.) и Мейербергѣ 
(1827), писалъ по лингвистикѣ.

Адельбонды —однодворцы въ Голыптиніи.
Адель-Гирей—крымскій ханъ, первый пред

ставитель младшей линіи Менгли-Гирея, въ 
1671 г. свергнутъ.

Адельсбергъ—мѣстечко въ Крайнѣ, подлѣ 
него знаменитый Адельсбергскій гротъ, 
одна изъ замѣчательнѣйшихъ пещеръ; 
длина подъ землею 4.172 м., болыпая^часть 
открыта въ 1818 г. Глубочайшій пунктъ 514 м. 
на уровнемъ моря, высочайшій 576; тем
пература отъ 9 до 11°, лѣтомъ освѣщается 
электричествомъ; множество замѣчатель
ныхъ гротовъ, напр. гротъ Магдалины, гдѣ 
впервые нашли замѣчательное животное— 
протея: Фердинандовъ гротъ и др. См. нѣ
мецкое сочиненіе Коста, Адельбергскій гротъ. 
Любляны (Лайбахъ) 1863 г.

АдельФиты—братскій орденъ въ Италіи.
АдельФІя—въ бот. сращеніе тычинокъ.
Адемаръ (Адгемаръ)— 1797—1862г. извѣст

ный ученый. Прославился сочиненіемъ 
„Періодическіе потопы“ на франц., 3-е из
даніе въ 1874 г. Онъ доказывалъ періодич
ность ледниковыхъ эпохъ и постепенное 
перемѣщеніе ихъ съ одного полушарія на 
другое, что ставилъ въ связь съ измѣне
ніемъ эксцентриситета земной орбиты.

Адемонія, подавленность духа (въ психіат
ріи).

Адемпція—лишеніе имущества или правъ; 
отмѣна духовнаго завѣщанія.

Аденальгія—страданіе железы.
Аден - Адено, вообще означаетъ желези

стый; напр., аденологія—ученіе о желе
захъ. Въ сложныхъ словахъ напр. адено- 
фтальмія см. о§5»галблг.=(воспаленіе слез
ныхъ железъ).

Аденоидная ткань—железистая ткань.

Аденома—опухоль железъ, болѣзненное 
новообразованіе въ железахъ

Аденинъ—вещество, заключающесявъядрѣ 
животныхъ клѣтокъ, добываемое также 
изъ поджелудочной железы и селезенки; 
содержится также въ чайныхъ листьяхъ. 
Основаніе, растворимое въ водѣ и щело
чахъ, при окисленіи даетъ гипоксантинъ. 
Составъ: 5 атомовъ углерода, 5 водорода, 5 
азота. Os Hs Ns.

Аденологадятиеъ—воспаленіе соединитель
ной ткани; особенно воспаленіе соедин. 
оболочки глазъ у новорожденныхъ.

Аденосклерозъ—равномѣрная инфильтрація 
лимфатическихъ железъ и ихъ уплотненіе.

Аденотомія - -вырѣзываніе железъ.
АденоФима—опухоль железъ, особенно 

твердая.
Аденъ — полуостровъ почти на самомъ 

южномъ пунктѣ аравійскаго берега; съ 
1839 г. принадлежитъ англичанамъ 12° 46' 
с. ш., 45°5' в. д.; на восточной сторонѣ его 
городъ Аденъ, противъ укрѣпленнаго ост
рова Сирахъ. Городъ этотъ былъ важнымъ 
торговымъ пунктомъ еще въ римскія вре
мена; въ 1839 г. взятъ англичанами штур
момъ, сильно укрѣпленъ и образуетъ важ
ное каменноугольное и товарное депо. 
41910 жит. (1881), по большей части со
мали и индусовъ,

Адептъ—посвященный въ тайны алхими
ковъ. Наиболѣе посвященные назывались 
такъ, затѣмъ шли алхимики, а ученики на
зывались философами.

Адерація—оцѣнка на деньги.
Адессенеры—секта, отрицавшая догматъ 

претворенія въ таинствѣ причащенія.
АдеФагія—неутолимый голодъ.
Аджарскія горы—см. Алагезъ.
Адіабатный (букв, непроходимый) - газъ, 

не получающій и не отдающій теплоты.
Адіаррея—задержка поноса.
Адиге (адыге)—общее названіе черкесовъ.
Адижъ (Эчъ)—рѣка см. Эчъ.
Адиналь—плотный полевой шпатъ, служа

щій основаніемъ порфира.
Адинамія—безсиліе, изнеможеніе.
Адипиновая—кислота; формула CfeHioOi. 

Двуосновная, двуатомная насыщенная ки
слота ряда, начинающагося съ щавелевой. 
При окисленіи жировъ и тетра-гидро-аль- 
фа-нафтиламина. Безцв. крист. Плав. 148°.

Адипозный—жировой (физіол.).
Адипома—жировая опухоль.
Адипениръ (адипосиръ)—1) трупный жиръ, 

восковидное или мыловидное вещество. 
2) Холестеринъ.

Адипсія—отсутствіе жажды.
Адирондакъ—горный хребетъ въ сѣв. ча

сти Ныо-іорскаго штата, одинъ изъ самыхъ, 
сѣверныхъ отроговъ Аллеганскихъ горъ. 
Состоитъ большею частью изъ гранита, со
держащаго много магнитнаго желѣзняка: 
густо покрытъ лѣсомъ.

Адитья—въ индійской ведической миѳо
логіи; 7 сыновей Адити, т. е. безконечно
сти. Въ основаніи ихъ лежатъ нравствен- 

і ныя понятія; ср. Дармстетеръ, Ормуздъ и
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Ариманъ, на франц. 1877 г. и Гиллебрандъ μ 
о богинѣ Адити, Бреславль 1876, на нѣ- 
мецк.

Аддиціональный —добавочный.
Адіагностическій—нераспознаваемый (въ 

мед.)
Адіатезъ—болѣзнь безъ предрасположенія 

къ ней.
АдіаФора—безразличные поступки.
АдіаФорезъ (апнейстія)—прекращеніе вы- 

потѣнія.
АдіаФорія—равнодушіе, индифферентизмъ; 

тупоуміе.
Адъ-лнбитумъ—по произволу, какъ угодно.
Администрація—управленіе, по преимуще

ству государственное, но также и частное.
Адмиралтейскіе острова—группа въ герман

скомъ архипелагѣ Бисмарка, между 2° и 
3° ю. ш. и 146°—148° в. д. отъ Грин., боль
шею частью небольшіе и плоскіе. Большой 
Адмиралт. ост. 1952 кв. км.,частью гористый, 
покрытъ роскошною растительностью. Жи
тели имѣютъ темнокоричневую кожу, чер
ные курчавые волосы; открыты въ 1617 г. 
Фанъ Шаутеномъ, 17 мая 1885 г. взяты 
по нѣмецкій протекторатъ.

Адмиралтейство—1) главное управленіе фло
томъ; 2) верфь, гдѣ строятъ и исправляютъ 
корабли.

Адмиралтействъ-совѣтъ—высшее учрежде
ніе, разсматривающее проекты законовъ и 
смѣтъ по морскому вѣдомству: въ Росссіи съ 
1860 г. подъ предсѣдательствомъ генералъ- 
адмирала.

Адмиралъ—1) бабочка изъ р. Vanessa; 
2) одностворчатая коническая раковина.

Адмиссія—1) допущеніе; 2) адмиссіонный 
паръ въ экспанзіонныхъ машинахъ; паръ, 
выходящій изъ котла въ цилиндръ въ пе
ріодъ полнаго давленія; его давленіе на
зывается адмиссіоннымъ.

Адмордикація—средневѣковый лат. тер
минъ, изъятіе земель отъ свѣтскаго суда.

Адмоція—прибавленіе, допущеніе.
Адиата—соединительная перепонка глаза.
Аднотація—отмѣтка, замѣтка.
Адова см. Адуа.
Адонай—древне-евр. названіе божества. 

Іудеи произносятъ такимъ образомъ имя 
Іеговы, хотя бы оно было написано „Іагве“, 
такъ какъ послѣднее запрещено произно
сить.

Адонирамъ—1) сборщикъподатей прицарѣ 
Соломонѣ. Убитъ возмутившимися изра
ильтянами. 2) См. Адонъ Хирамъ.

Адониседенъ—іерусалимскій царь, побѣ
жденный и убитый Іисусомъ Навиномъ.

Адонисъ—1) въ гр. миѳѣ, юноша порази
тельной красоты, сынъ Ѳія или же Кимира, 
отъ его собственной дочери Миры или 
Смирны. Дочь эта превратилась въ мирто
вое дерево, изъ коры котораго, по истече
ніи 10 мѣс., вышелъ АдЛіисъ. Афродита 
передала дитя . Персефонѣ, которая не хо
тѣла отдавать красавца обратно. По при
говору Зевса, Адонисъ жилъ % г. у Афро
диты и 7, у Персефоны; на охтѣ его ра
нилъ кабанъ, посланный Артемидой. Ад.

лпогибъ. Имя А. производятъ отъ финикій
скаго Адонъ, господинъ. Въ честь его были 
/блестящія празднества, особенно въ Алек- 
.'сандріи и Сиракузахъ, послѣднія описаны 
въ 15-й идилліи Ѳеокрита. 2) Родъ ядов, 
раст. изъ сем. лютиковыхъ.

Адоническій стихъ—древній метръ, состоя
щій изъ соединенія одного долгаго слога 
съ двумя краткими, за которымъ слѣдуетъ 
долгій съ краткимъ или долгимъ; обыкно
венно въ концѣ сафической строфы.

Адонія—4-й сынъ Давида,—претендентъ на 
престолъ, умерщвленъ убійцами, подослан
ными Соломономъ.

Адонъ-Хирамъ или Адонирамъ—строитель 
Соломонова храма; у масоновъ символиче
ская личность.

Адоптивный—пріемный (напр. сынъ).
Адрагантъ—смола изъ нѣк. видовъ астра

гала (сем. бобовыхъ).
Адрамелехъ—1) ассирійское божество; въ 

жертву ему сожигали младенцевъ; 2) асси
рійскій царь, сынъ и убійца Сеннахериба.

Адрастія—греческая богиня, подобная Не
мезидѣ, богиня мщенія.

Адрастъ—царь Аргоса, получившій пред
сказаніе, что дочери его выйдутъ за ка
бана и льва; онъ ихъ выдалъ за героевъ. 
Бракъ второй дочери былъ причиной по
хода „семерыхъ противъ Ѳивъ" для защиты 
зятя, изгнаннаго изъ Ѳивъ братомъ Этео- 
кломъ.

Адріанополь—по-турецки Эдирне, по-болг. 
Одринъ: 1) область (вилайетъ) европейской 
Турціи между Чернымъ моремъ, Констант, 
вилайетомъ. Мраморнымъ и. Эгейскимъ. 
38900 кв. км. около 1 милл. жит. 2) Укрѣ
пленный главный городъ области, на пра
вомъ берегу Марицы, въ мѣстѣ впаденія 
въ нее Тунджи и Арды, на желѣзной до
рогѣ отъ Бѣлграда въ Константинополь, въ 
прекрасной долинѣ. Изъ зданій замѣча
тельна мечеть султана Селима И, XVI в. 
Мостъ Михаила черезъ Тунджу, еще со 
временъ греческихъ императоровъ. Адрі
анополь былъ нѣкогда главнымъ городомъ 
ѳракійскихъ бессовъ. Римскій императоръ 
Адріанъ далъ городу свое имя. Въ 1361 г. 
взятъ султаномъ Мурадомъ I и до взятія 
Константинополя былъ столицею турокъ. 
Въ 1829 г. взятъ Дибичемъ Забалканскимъ, 
послѣ чего заключенъ миръ Россіи съ Тур
ціей. Вторично взятъ русскими 21 января 
1878 г., послѣ чего подписано санъ-стефан- 
ское перемиріе.

Адріанъ—1)римскійимператоръ 118—138 г. 
послѣ Р. X., родился въ 76 г., сынъ сена
тора. Воспитанъ двоюроднымъ братомъ 
императоромъ Траяномъ, женился на его 
внучкѣ, участвовалъ въ войнѣ съ Децеба- 
ломъ. Въ 117 г. намѣстникъ Сиріи, въ 118, 
по смерти Траяна, императоръ. Много пу
тешествовалъ, изслѣдуя состояніе провин
цій, великолѣпно украсилъ Аѳины. Въ 
Британіи воздвигъ Адріановъ валъ, въ 
Римѣ мавзолей. Высоко цѣнилъ греческую 
культуру и египетскій культъ. 2) Имя шести 
папъ: первый изъ нихъ былъ папою съ
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772—795 г., послѣдній избранъ папою въ 
1522 г. 3) А. патріархъ. Десятый и послѣд
ній русскій патріархъ 1636—1700 былъ архи
мандритомъ Пудоваго монастыря, затѣмъ 
митрополитомъ казанскимъ; въ 1690 г. 
возведенъ въ патріархи. Былъ располо
женъ къ старинѣ, но все же совершилъ 
нѣкоторыя реформы; при немъ борьба между 
послѣдователями двухъ ученій объ евха
ристіи (см. братья Лихуды и Сильвестръ 
Медвѣдевъ). Написалъ нѣсколькосочпненій, 
между прочимъ Грамоту о бородѣ, см. Еси
повъ, Раскольничьи дѣла и Венгеровъ, 
Критико-Біографическій словарь, т. I.

Адріатическое море (Адріа).—Поверхность 
въ 140 т. квадр. км., длина 829, шпр. въ 
среднемъ 180 км., глубина не велика, на сѣв. 
мѣстами 50 м., наибольшая между Брин- 
дизіей и Каттаро 1590 м.приливъ и отливъ 
слабы: приливъ не превышаетъ 1,8 м. Изъ 
вѣтровъ чащевсеговстрѣчается бора, дующій 
большею часть съ с. востока весьма порыви
сто. Ср. Швейгеръ-Лерхенфельдъ, Адріа, па 
нѣм. яз. 1883 г.

Адрогація—усыновленіе лица, несостоя
щаго подъ отцовскою властью; пріемъ пле
бея въ патриціи.

Адскій камень—то же, что ляписъ, азотно
кислое серебро.

Адскрипція — прикрѣпленіе къ землѣ, за
крѣпощеніе.

Адстрикція—стягиваніе, съуживаніе.
Адстрингенція—вяжущія средства въ мед.; 

производятъ стягиваніе волоконъ и створа
живаніе бѣлковъ, пріостанавливаютъ кро
вотеченіе. Главныя изъ нихъ: дубильная 
кислота (таннинъ), уксусный сахаръ, хлор
ное желѣзо, мѣдный и цинковый купоросъ, 
ляписъ и квасцы.

Адуй — послѣдній первосвященникъ у 
іудеевъ, вышедшій на встрѣчу Александру 
Македонскому; послѣдній отнесся къ евре
ямъ' благосклонно.

Адулламиты—ироническое названіе англій
скихъ либераловъ, отдѣлившихся отъ своей 
партіи въ 1866 г. вслѣдствіе билля о ре
формѣ.

Адулламская пещера—въ которой скрывал
ся Давидъ, подлѣ Адуллама, древняго го
рода въ Ханаанѣ.

Адуляръ—наиболѣе прозрачный монокли
номѣрный калійный полевой шпатъ, без
цвѣтенъ, иногда голубоватъ, зеленоватъ и 
розоватъ, очень блеститъ, иногда имѣетъ 
молочный фонъ съ отливомъ, называется 
тогда луннымъ камнемъ и воднымъ опа
ломъ. На С. Готардѣ, на Цейлонѣ и въ др. 
мѣстахъ.

Адультеръ—см. Адюльтеръ.
Адцитація—судебное приглашеніе лица, 

какъ соучастника одной изъ сторонъ.
Адюльтеръ—прелюбодѣяніе.
Адюльтерація - поддѣлка, фальсификація.
Адъ—у древнихъ грековъ наз. Гадесъ, 

Аидесъ, у евреевъ Шеолъ, а впослѣдствіи 
Геинна или Геенна.

Адъекція—прибавленіе, наддача.
Адъюдикація—присужденіе.
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Адъюнктъ—помощникъ, напр., профессора 
пли академика.

Адъюторъ—помощникъ старшаго чинов
ника.

Ае (лат.)—см. Э, напр. Aepyornis, см. Эпіор
нисъ.

Аендорсная волшебница—въ Аендорѣ въ Га
лилеѣ; къ ней явился Саулъ съ цѣлью вы
звать духъ пророка Самуила.

Ажіо—лажъ, промѣнъ; разность, уплачи
ваемая при размѣнѣ одной монеты на дру
гую или монеты на бумажныя деньги. Ес
ли курсъ какой-либо монеты или знака ни
же нормальнаго уровня (ниже пари), то при
ходится приплачивать разность. Положе
ніе курса ниже пари называется дизажіо. 
На берлинской биржѣ а. означаетъ также 
премію на акціи и др. процентныя бума
ги, т. е. превышеніе биржевой цѣны надъ 
номинальною или надъ выпускною (эмис
сіонною).

Ажіо-конто—вычисленіе ажіо.
Ажіотажъ—биржевая игра, спекуляція, ос

нованная на умѣлой (дѣйствительной, а 
еще чаще фиктивной) продажѣ биржевыхъ 
цѣнностей, причемъ играютъ на повышеніе 
или на пониженіе курса и пользуются раз
ницею.

Ажюстировать — прилаживать, приноро
влять; выѣзжать лошадей, обмундировы
вать войско.

Аз—въ медиц. и физіол. назв. сравн. ас. 
напр., азитія,—аситія.

Азалія — сравн. Ацалея, каменный кустъ, 
родъ растеній изъ семейства вересковыхъ.

Азачы—тунгузское племя въ Сибири.
Азанчевскій — Мих. Павл., русскій музы

кантъ и композиторъ род. 1836 г., ученикъ 
Листа, временно завѣдывалъ петербургской 
консерваторіей, сочинилъ романсы, форте
піанныя пьесы, 2 квартета и мн. др.

Азара—1) испанскій дипломатъ и знатокъ 
искусства 1731—1804. 2) Феликсъ А. извѣ
стный естествоиспытатель и путешествен
никъ по Южной Америкѣ (1746—1811), на
писалъ по франц, соч. „Путешествіе по Юж
ной Америкѣ".

Азаринъ—кристалл, вещество изъ Asarum 
europaeum (раст. изъ сем. аристолохіе- 
выхъ).

Азбестъ — минералъ (горный ленъ, амі
антъ). См. асбестъ.

' Азарія—10-й іудейскій царь изъ Давидова 
дома (809—758), былъ преданъ культу Іе
говы, укрѣпилъ Іерусалимъ, имѣлъ войско 
свыше 300,000 чел., умеръ отъ проказы.

Азболинъ—маслообразная составная часть 
сажи, растворяется въ водѣ.

Азбука—см. алфавитъ.
Азега—древне-фризская законодательная 

книга.
Азелли — итал. анатомъ (1581—1626); имя 

его дано лимфат. железамъ подлѣ пан- 
креат. железы собакъ и др.

Азенкуръ—селеніе, извѣстное битвою,про
исшедшей 25 октября 1415 г. между англи
чанами и французами. Англичане подъ 
начальствомъ короля Генриха Ѵ-го одер
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жали полную побѣду, хотя превосходство 
силъ было на сторонѣ французовъ.

Азербайджанъ—Земля Огня. Сѣв. зап. об
ласть Персіи, граничитъ съ русскою Арме
ніей. Альпійская горная страна, 104,840 кв. 
км. Въ сѣв. зап. углу ея Араратъ. Весьма 
богата горными продуктами; главный го
родъ Тавризъ. Населена армянами, курда
ми и туркменами.

Ази-Гирей—первый крымскій ханъ, иначе 
Хаджи-Гирей.

Азигобранхіаты—одпожаберн. головоногіе 
моллюски изъ числа Prosobranchiata.

Азигосъ—(azygos) вена, соед. верхнюю и 
нижн. полыя вены.

Азимиты — католики, совершающіе прича
стіе на прѣсномъ хлѣбѣ.

Азимичеекій—(azymiqae) замедляющій пли 
прекращающій броженіе.

Азинусъ— по лат. оселъ.
Азитія или Аситія—отсутствіе аппетита.
Азія—наибольшій пзъ материковъ, отъ 

77’34' с. ш. до 1’15' с. ш.; восьмая 
часть поверхности Азіивъжаркомъклиматѣ, 
3/і въ умѣренномъ, восьмая въ холодномъ. 
Поверхность, по новѣйшимъ вычисленіямъ 
Германа Вагнера, 44.142,658 кв км., въ томъ 
числѣ 2.662,399 приходится на острова. На
селеніе около 824 000,000. Границы отъ за
пада къ востоку 43° 44' в. д. — 207° 56' в. 
д. отъ Ферро. Низменности занимаютъ 
17.340,000 кв. км., т. е. 37”/° поверхности, въ 
томъ числѣ 8.000.000 приходится на Сибирь. 
Величайшія горы—Гималаи, въ которыхъ 
наивысшей вершиной долго считался для 
всего земного шара Эверестъ или Гаури- 
занкаръ (8,840 м.), но недавно Грэхэмъ от
крылъ болѣе высокія вершины. Снѣговая 
линія на Гималаяхъ на югѣ 4,850 м., на сѣв. 
5,580. Населеніе Аз.: Кавказскія племена 
въ Азіатской Россіи и въ Азіатской Тур
ціи, затѣмъ арабы, часть персовъ, афган
цевъ, белуджи, индусы—всего десятая часть 
населенія; монголы составляютъ 7 деся
тыхъ, малайцы 0,2. Главныя группы язы
ковъ: Сѣв. А. юкагирскіе, корякскіе, кам
чатскіе, остякскіе языки. Въ средн. А. урало
алтайскіе, японскій, корейскій и однослож
ные или моносиллабическіе: тибетскій, раз
ные гималайскіе, бирманскіе, сіамскіе, ан
намскіе, ю. китайскіе и собственно китай
скій. Въ юж. А. дравидскіе, сигналезскіе и 
малайско-полинезійскіе языки; сверхъ того, 
многочисленные языки Закавказья, а на 
ю. и зап. разные семитическіе языки и 
индо-иранскіе.

Азіатскій департаментъ — отдѣленіе мини
стерства иностранныхъ дѣлъ, завѣдываю- 
щее сношеніями Россіи съ Востокомъ, вклю
чая славянъ, бывшихъ прежде подъ вла
стью Турціи.

Азнаури—грузинскіе дворяне, бывшіе дру
жинники грузинскихъ царей.

Азобензолъ—красное кристалл, вещ. Доб. 
перегонкой смѣси нитробензола съ спирт., 
раств. кали. Плав. 68°. См. Азосоединенія.

Азобензойная—кислота, доб. дѣйств. смѣш. 
азотной п сѣрной кислотъ на бензойную.

Азовское море—у грековъ Меотисъ, между 
45° 12' с. ш. и 47° 17' и между 59’ 29' и 56“ 
54' отъ Ф. Наибольшая длина 343 км., 
наибольшая ширина 231 км.; берега плоски 
и песчаны, на южномъ берегу холмы вул
каническаго происхожденія.' Вода мало со
леная, море мелководно и опасно для судо
ходства, наибольшая глубина 14 м. Легко 
замерзаетъ. Побочный бассейнъ Сивашъ 
или Гнилое море, съ Геническимъ проли
вомъ, не годенъ для судоходства.

Азовъ (древній Танаисъ) въ Вкатер. губ. 
Въ 115 г. до Р. X. завоеванъ Митридатомъ 
Понтійскимъ, затѣмъ имъ владѣли сар
маты, гунны, хазары, печенѣги, Владиміръ 
Святой. Въ 1067 г. покоренъ половцами, въ 
XIII в. генуэзцами, въ 1395 г. Тамерланомъ, 
въ 1471 турками, въ 1637 запорожцами; въ 
1695 г. Петръ Великій безуспѣшно осаж
далъ крѣпость, въ 1696 взялъ ее, создавъ 
азовскую флотилію; въ 1711, послѣ прут- 
ской кампаніи, Азовъ достался туркамъ, въ 
1736 вновь взятъ Минихомъ.

Азоогенія—рожденіе мертвыхъ младенцевъ 
или дѣтенышей у животныхъ.

Азооксіиензолъ—см. азосоединенія, желто- 
вато-бѣл., въ водѣ нераствор., крист, иглы. 
Плав. 36°.

Азосоединенія — получаются возстановле
ніемъ нитросоединеній (содержащихъ груп
пу NO2) посредствомъ щелочныхъ возста
новителей, напр., амальгамы натрія, алко
гольнаго раств. кали и т. п. Примѣръ: 
С6Н5—Ν=Ν—С6Н6 азобензолъ.

Азооспермія--недостатокъ сѣмянныхъ тѣ
лецъ (живчиковъ) въ сѣмянной жидкости.

Азорскіе острова — группа острововъ отъ 
36 40° с. пі. и отъ 27’/а—ЗЗ’/з в. д. отъ Г. 
Провинція Португаліи (не колонія) 2,388 кв. 
км. 269,401 жит. (1881 г.). Поверхность го
ристая; наибольшая вершина Пико-Альто 
на остр. Пико, 2,320 м. Природа острововъ 
вулканическая, климатъ равномѣрный и 
здоровый, на о-вѣ Терцейра въ январѣ 18°. 
На горахъ иногда снѣгъ, влажность зна
чительная, растительность богатая, вѣчно 
зеленая; есть туземныя и занесенныя изъ 
Европы и Африки растенія. Населеніе боль
шею частью португальскаго происхожденія, 
также мавры, негры и евреи. Открыты въ 
1431 г. португальцемъ Кабралемъ, но вѣ
роятно были извѣстны также карѳагеня
намъ, норманнамъ и арабамъ. Названіе 
получили отъ множества ястребовъ (по- 
португальски асоръ). Ср, Годманъ, Естест
венная исторія Азорскихъ острововъ, по 
англійски (1870 г.).

Азорубинъ—(кармезинъ) красящее веще
ство, бурый растворимый въ водѣ съ крас
нымъ окрашиваніемъ порошокъ, содержитъ 
20 атомовъ углерода, 12 водорода, 2 азота, 
7 кислорода,2 сѣры, 2 натрія C20H13N2O7S2Na2.

Азотатъ—азотнокислая соль.
.Азотитъ—азотистая соль.
Азотистая кислота въ чистомъ сост. не

извѣстна (HN02). Ея ангидридъ N3O3 весь
ма непостояненъ, окисляетъ іодистый ка
лій, выдѣляя іодъ; отсюда іодистый калій— 
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реактивъ на азотистыя соли (синее окрашив 
крахмала, ср. іодъ).

Азотная кислота ΗΝΟ3. Доб. дѣйствіемъ 
сѣрной кислоты на селитру (сравн. сели
тряная кислота—азотная). Входитъ съ со
ляною кисл. въ составъ царской водки, тог
да какъ азотную кислоту назыв. крѣпкой 
водкой. Ея каліевая соль ΚΝΟ3—обыкновен. 
селитра; натровая—чилійская кубическая.

Азотная завись—веселящій газъ, составъ Ν2Ο, 
газъ (абс. темп. кип.+Зб'1). При 75° сгу
щается нри дав. 40 атм.

Азотная окись и т. п. (см. окиси). NO газъ, 
темп, абсол. кипѣнія- 93°. Добыв.: обливая 
металл, мѣдь разбавленной (уд. в. 1,18) азот
ной кисл.

Азетноватистая кислота ΝΗΟ въ чист, видѣ 
неизвѣстна (ея ангидридъ—закись азота). 
Серебряная соль ея взрывчата.

Азотноватый ангидридъ ΝΟ3 низш. оки
селъ азота бурые пары (вмѣстѣ съ Ν2Ο3 
азотистымъ ангидр.).

Азотнеэтиловый эфиръ C2H5.O.NO2. Кип. при 
86°, горитъ бѣлымъ огнемъ (Millon). Дѣй
ствуя на него оловомъ съ хлористымъ во
дородомъ, получимъ гидроксил аминъ.

Азотъ—трудно сжигаемый газъ. Плотн. 
0,976. Атомн. вѣсъ N=14. По процентн. 
составу главная составн. часть воздуха. 
Входитъ въ составъ нашатыря, спирта, се
литры, бѣлковыхъ, роговыхъ и др. веществъ 
неорганич. и органическихъ. Ср. атмосфера 
аргонъ, кислородъ, усвоеніе (ассимиляція), бѣл
ковыя вещ., альбуминоиды. Его окислы: N2O 
закись, NO окись, N2O3 азотистый ангид
ридъ, NO2 азотноватый ангидридъ, N20s 
азотпый ангидридъ.

Азуринъ или Азулинъ—гол убое красящее ве
щество, продуктъ,доб. изъ каменноугольнаго 
дегтя; получается при нагрѣваніи розоло- 
вой кислоты съ анилиномъ.

Ай-Ай или Лѣнивецъ,—тихоходъ.
Айва—см. Квита.
Айвазовскій—1. Гавр. Конст. оріенталистъ 

1812—1880 г. писалъ на армянскомъ яз. 2. 
Ив. Конст. знаменитый живописецъ, луч
шій русскій маринистъ, учился у Топнера; 
первая его работа: Этюдъ воздуха надъ 
моремъ (183Ь г,). Главныя картины: Неа
политанская ночь, Буря, Хаосъ, Остр. 
Капри, Лодка черкесскихъ пиратовъ, Зима, 
Всемірный потопъ, Моментъ сотворенія міра, 
Пушкинъ на берегу моря (послѣдняя вмѣс
тѣ съ Рѣпинымъ). Въ 1843 г. получилъ 
званіе академика, въ 1887 праздновалъ 
50-лѣтній юбилей, въ 1874 получилъ замѣ
чательное отличіе отъ флорентійской ака
деміи, поручившей ему написать его пор
третъ для галлереи въ Палаццо-Питти, гдѣ 
собраны портреты знаменитѣйшихъ худож
никовъ (ум. въ 1900 г.).

Айльи, Петръ— схоластическійученый.кар- 
дпналъ, 1350—1425; требовалъ подчиненія 
папы собору, однако участвовалъ въ осуж
деніи Гуса.

Айманъ—по монгольски племя, особенно 
племя, кочующее между Гератомъ и Кабу
ломъ.

Аймары—племяамериканскихъиндѣйцевъ, 
на Андской возвышенности въ Перу и 
Боливіи.

Айно (айну, айносы)—вост, азіатскій на
родъ, живущій теперь на японскомъ ост
ровѣ Іессо (около 15 т. душъ), а также на 
югѣ Сахалина, на Курильскихъ остр, и на 
югѣ Камчатки. Отличаются значительнымъ 
развитіемъ волосъ, такъ что бороды у мужч. 
достигаютъ 15 сайт. Цвѣтъ кожи темно
бурый. Многоженцы, зимою живутъ въ зем
лянкахъ, лѣтомъ въ шалашахъ. Каждое 
поколѣніе чтитъ своего медвѣдя. Въ исто
рическія времена вѣроятно населяли всѣ 
острова отъ Ліу-Кіу до Камчатки, ср. Бик- 
норъ, Айносы (по англ. 1868 г.) и Добро- 
творскій, Айно-рѵсскій словарь (Казань 
1876 г.).

Аиръ—1. оазисъ во внутренней Африкѣ, 
населенный туарегами, на югъ отъ Саха
ры. 2. το-же, что Иръ или Касатикъ (Acorns), 
однодольное растеніе, дающее ирный ко
рень.

Аистъ — (по лат. Сісопіа) изъ семейства 
цаплей, есть черные и бѣлые аисты.

Айхунсній трактатъ—16 мая 1858 г. между 
Россіей и Китаемъ, въ Маньджурскомъ мѣ
стечкѣ Айхунъ, по которому лѣвый берегъ 
Амура предоставленъ Россіи.

Аиша—любимая жена Магомета.
Академія — высшее научное или учебное 

учрежденіе; въ древности подъ академіей 
подразумѣвалась мѣстность подлѣ Аѳинъ, 
посвященная герою Академику; здѣсь пре
подавалъ Платонъ, почему его школа по
лучила названіе академіщ именно древней; 

■средняя А. была основана въ 244 г. до Р. 
X. Аркезилаемъ, новая 160 г. Карнеадомъ.

АкалеФЫ------морскія крапивы; иначе назы
ваются скифомедузами, группа кишечно по
лостныхъ, родственная коралловымъ поли
памъ. Нѣкоторые изъ нихъ всю жизнь оста
ются сидячими, большая часть только въ 
юности, затѣмъ превращаются въ свобод
ныхъ медузъ, отличаются отъ гидромедузъ 
такъ называемыми гастральными (желу
дочными) волокнами. Большею частью пред
ставляютъ раздѣльность половъ. Ср. меду
зы.

Акампсисъ — теперь Чарукъ, рѣка Малой 
Азіи, впадаетъ въ Черное море, составляла 
прежде границу Колхиды.

Акампсія—срощеніе суставовъ, утрачиваю
щихъ при этомъ подвижность.

Акантаріи—корненожки изъ числа радіо
лярій.

Акантигь — минералъ темпосѣраго цвѣта, 
состоитъ изъ сѣрнистаго серебра.

Акантовыя—сем. растеній до 1,350 вид. съ 
безбѣлк. сѣменами и упругими растрескив. 
коробочками. Изъ сростпелепестныхъ съ 
верхней завязью. Сюда акантусъ, южно- 
европ. родъ. Другіе въ Индіи и Ю. Аме
рикѣ.

АкантокеФалы — отрядъ черныхъ червей, 
паразитируютъ въ позвоночныхъ, совсѣмъ 
не имѣютъ кишки; хоботокъ съ колючими 
крючками.

2
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Анантоптеры — колючеперыя рыбы, напр., 
окунь, ежъ-рыба, морской конекъ.

Акантусъ—медвѣжья лапа, (A.mollis) деко
ративное растеніе; листья служили образчи
комъ для орнамента въ капителяхъ колоннъ, 
а именно коринѳскаго и римскаго ордена,

Акапулько—портовыйгородъ въ мексикан
скомъ штатѣ Гвереро; населеніе весьма 
смѣшанное. Гавань — глубокая красивая 
бухта, климатъ весьма жаркій. Торговля 
значительно упала вслѣдствіе землетрясеній 
1799 и 1837 г.; нѣсколько поднялась отъ 
открытія Панамской ж. дороги.

Акардія — недостаточное развитіе или от
сутствіе сердца у зародыша.

Акарнанія—въ древности западная часть 
сѣв. Греціи, отграниченная отъ Эпира Ам- 
вракійскимъ заливомъ; здѣсь были коринѳ
скія колоніи; нѣкоторые города отличались 
любовью къ искусствамъ, но большая часть 
акарнянъ были грубыми воинами. Во вре
мя македонскаго владычества упорно боро
лись съ этолійцами.

Анаръ — (Acarus) мелкія паукообразныя 
животныя, живущія на гніющихъ вещест
вахъ или паразитныя; такъ, наир., одинъ 
видъ Acarus (Sarcoptes) scabiei произво
дитъ чесотку, другой видъ Acarus (Туго- 
g'lyphus) siro водится въ гниломъ сырѣ. 
Принадл. къ отряду Асагіпае или Асагі- 
dae (клещи) — низш. паукообразн. Жи
вотъ слитъ съ голово-грудью.

Акаталепсія—психическая болѣзнь—недо
статокъ способности воспріятія.

Акатарсія—1. не чистота; 2. отсутствіе мен
струацій.

Акатастическій—измѣнчивый.
Акатапозисъ—неспособность глотать.
Анатуевскій рудникъ — серебряно-свинцо

вые рудники въ Забайкальской области 
между рѣками Акатуемъ и Кульгунджею. 
Рудники эти принадлежатъ къ Нерчинско
му округу. Доб. серебро, свинецъ, жел. охра 
и бур. желѣзнякъ.

Акація—(Acacia) родъ растеній изъ семей
ства мимозовыхъ, ихъ не слѣдуетъ смѣши
вать съ разводимыми у насъ робиніями 
или ложными ак. Настоящія а. иногда имѣ
ютъ колючки, иногда ихъ не имѣютъ. Де
ревья, иногда травы, съ перистыми или же 
превратившимися въ стеблеподобные орга
ны (филлодіи) листьями. Цвѣты малы и 
многочисленны, большею частью желты. 
Около 450 видовъ, преимущественно въ 
Африкѣ и въ Австраліи. Изъ 280 видовъ, 
имѣющихъ филлодіи, большая часть нахо
дится въ Австраліи.

Акаютла— портъ С. Сальвадора.
Акбаръ Великій—собственно Джелалъ Эд- 

динъ Магометъ, индійскій великій моголъ 
(монгольскій императоръ) 1542—1605, на
слѣдовалъ своему отцу Гумаюну въ 13-лѣт
немъ возрастѣ, велъ счастливыя войны, 
завоевалъ восточную Бенгалію, Деканъ, 
Гуджератъ и др. Побѣдивъ всѣхъ враговъ, 
организовалъ свое огромное царство. О бо
гатствѣ его государства можно судить по 
доходамъ, соотвѣтствовавшимъ 345 мил. 
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марокъ въ годъ. Ревностный мусуль
манинъ, онъ однако терпѣлъ христіан
ство и браминизмъ, устраивая религіозные 
диспуты; одна изъ его ясенъ была христіан
ка. См. Noer, Императоръ А. на нѣм. яз. 
Лейденъ. 1880—86.

Аква—лат. названіе воды; а. дестиллята 
дестиллированная вода; а. амигдаллярумъ 
лавровишневая вода; а. фортисъ крѣпкая 
водка и т. д.

Аквэ — множественн. число отъ аква, 
означаетъ по латыни минеральныя воды 
или источники.

Аква Цезарь—извѣстный итальянок, худо
жникъ род. 1821 г. Въ 1857—58 выставилъ 
много культурно-историческихъ картинъ.

Аквамаринъ — зеленая или голубоватая 
разновидность берилла; такъ называютъ 
иногда также разновидности топаза.

Акварель—живопись водяными красками, 
не закрывающая фона, но позволяющая 
ему просвѣчивать; живопись водяными 
красками густыми и непрозрачными наз. 
гуашь. Акварельная жив. существовала, 
уже у египтянъ, которые разводили краску 
въ растворѣ клея. Въ настоящее время 
акв. особенно развита въ Англіи, гдѣ она 
конкурируетъ съ масляными красками. 
Одинъ изъ первыхъ англійскихъ акваре
листовъ XVII в. Барвикъ Смитъ вывелъ изъ 
употребленія въ акварели китайскую тушь; 
но только Тернеръ сталъ рисовать акв. безъ 
всякаго предварительнаго рисунка. Онъ и 
Гертинъ основатели новѣйшей акварель
ной живописи. Изъ новѣйшихъ акварелис
товъ извѣстны: Льюисъ (Lewis) 1805—1876, и 
Гонтъ 1790—1864; изъ русскихъ акварелис
товъ, Рауловъ— портретистъ, Премацци—пей- 
зажистъЧернецовъ и любитель Бориспольцъ.

Акварій—въ средніе вѣка такъ называ
лись погреба для жидкихъ аптечныхъ то
варовъ; теперь такъ называютъ сосуды, 
гдѣ содержатъ животныхъ и растенія для 
украшенія или для наблюденія. Ср. соч. 
па нѣм. яз. Росмеслера, Греффе, Гесса и 
Люца; для морскихъ акваріумовъ Гессе 
на англ. яз. Лондонъ 1874.

Акватинта—подражаніе рисункамъ тушью 
и сепіей посредствомъ гравированія на 
мѣди.

Аква тоФана—медленный ядъ. Изобрѣта
тельницей его считается знаменитая отра
вительница Тофана, дѣйствовавшая въ Па
лермо и въ Неаполѣ. Она посылала ядъ съ 
образомъ св. Николая, якобы лѣкарство. 
Въ 1709 г., избѣгая преслѣдованій, скры
лась въ іезуитскомъ монастырѣ; но бы
ла поймана и удавлена въ Неаполѣ. Со
ставъ яда точно не извѣстенъ: повидимому, 
онъ содержалъ мышьякъ съ примѣсью ка
кой-то травы.

Акведукъ—водопроводъ.
Аквила — Aquila (лат.) орелъ; въ алхи

міи—а. альба филос. камень.
Аквила Каспаръ—другъ и помощникъ Лю

тера 1488—1560; изъ его сочиненій особен
но извѣстно „Христіанское объясненіе ма
лаго катехизиса, 1538“.
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Аквилея — древній городъ сѣв. Италіи въ 
нынѣшней Градискѣ. Городъ этотъ разви
вался въ эпоху римскихъ цезарей, въ 
452 былъ разрушенъ Аттилой; въ Акв. 
происходило нѣсколько соборовъ, напр., въ 
381 г. противъ аріанъ; здѣсь былъ съ ІѴвѣка 
патріархатъ, впослѣдствіи раздѣленный 
на архіепископства.

Аквилонъ—сѣверный вѣтеръ.
Аквинатъ Ѳома—см. Ѳома Аквинатъ.
Аквино—(лат. Aquinum) родина Ювенала и 

Ѳомы Аквината.
Анвисгранумъ —средпевѣковое лат. назва

ніе Аахена.
Аквитанія—сначала названіе юго-в. части 

Галлій, особенно части, населенной ибе
рійскими племенами. Со временъ Августа — 
названіе римской провинціи отъ Пиринеевъ 
до Лигера (Луары) и отъ Атлантическаго 
океана до Севеннъ. Въ ІѴ-мъвѣкѣраздѣли- 

*лась на 3 части. А. прима (первая) с. в. А. се
кунда — с. западная п А. терція — южная. 
Древнѣйшіе жители А. иберы, между ко
торыми поселились нѣкоторыя кельтическія 
племена. Во время переселенія народовъ 
здѣсь поселились вестъ-готы, при меро- 
вингахъ А. была герцогствомъ, зависѣв
шимъ отъ франковъ. Въ X в. существо
ваніе А. прекратилось. См. Мабилль, Королев
ство А. (на фр. яз. Тулуза 1870).

Аквитанскій ярусъ—одинъ изъ нижнихъ 
ярусовъ третичной системы, принадлежитъ 
къ олигоцену.

Аквитанское море — το-же, что Бискайскій 
валивъ.

АкеФалическій—1. безголовый; 2. не имѣ
ющій начала.

АкеФалъ—безголовый уродъ.
АкеФала—то же, что Ламеллибранхіата, 

пластинчато-жаберн. моллюски.
Аииба—Бенъ-Іосифъ, знаменитый еврейскій 

раввинъ, извѣстнѣйшій изъ іудейскихъ уче
ныхъ II в. и. Р. X. систематизировалъ талму
дическій матеріалъ и привелъ въ порядокъ 
Мишну (см. это слово). Ему ошибочно при
писываютъ каббалистическое сочиненіе „Се- 
феръ Іецира". Принималъ въ глубокой 
старости участіе въ возстаніи противъ рим
лянъ, возбужденномъ „мессіей" Баркохбой 
и погибъ мучительною смертью.

Акидопейрастика— изслѣдованіе опухолей 
посредствомъ введенія иглы, способъ хи
рурга Миддельдорфа.

Анисъ—(по Овидію) сынъ Фавна, полю
бившій нимфу Галатею и убитый циклопомъ 
Полифемомъ.

Аніургія—ученіе о кровавыхъ хирургиче
скихъ операціяхъ.

Анна—1) карликовый народъ во внутрен
ней Африкѣ, открытый Швейнфуртомъ, из
слѣдованный позднѣе Эминъ Пашею, Стэн
ли, Фелькииомъ и др. Между 2—3° с. ш. 
по верхнему теченію Арувимы. Сами себя 
называютъ Эфе. Имя А. дано имъ племе
немъ Монбутту. Ростъ 1,3 до 1.5 м., кожа 
красновато-бурая со складками, придающая 
имъ старческій видъ, густо обросшая рыже
ватыми волосами, голова сравнительно 

большая и круглая, челюсти сильно вы
дающіяся. животъ висячій, руки красивыя; 
грубыя ноги, ходятъ почти голыми. 
Охотничій народъ; стрѣляютъ отравленными 
стрѣлами, необычайно проворны, строютъ 
маленькія, похожія на корзиночныя улья 
хижины. 2. Названіе древней гавани въ 
Сиріи у Средиземнаго моря, противъ перед
нихъ Кармельскихъ горъ; нѣкогда былъ 
важнымъ торговымъ городомъ, но теперь 
гавань значительно занесена пескомъ. Сна
чала былъ финикійскій городъ и называл
ся Акконъ; даже теперь служитъ главнымъ 
мѣстомъ для склада сирійскаго хлопка. Въ 
ХП и ХШ в. Акка была столицею и послѣд
нимъ убѣжищемъ Іоаннитскаго ордена; 
послѣ взятія ея въ 1291 г. султаномъ Ме
ликомъ, сила „франковъ"" въ Палестинѣ 
была сокрушена.

Аккадійцы и Сумерійцы—древнѣйшіе не-се- 
митическіе народы Вавилоніи; имъ припи
сываютъ изобрѣтеніе клинообразныхъ пись
менъ. Какъ географическое названіе, Аккадъ 
означаетъ сѣв. Вавилонію, Сумеръ—южную.

Аккерманъ—(Бѣлый городъ) раньше крѣ
пость, теперь уѣздный городъ въ Бессара
біи 43,423 жит. (1888 г.), Населеніе: русскіе, 
греки, армяне и евреи. Значительн. вино
градники: въ 1890 г. добывалось 38.000,000 
литровъ вина. Нѣкогда здѣсь была грече
ская колонія Тирасъ, разрушенная при пе
реселеніи народовъ. Была возстановлена 
генуэзцами подъ именемъ Мавро-кастро, 
въ 1484 г. покорена турками, въ 1805 Акк. 
окончательно взятъ Россіей. Въ 1826 г. 
здѣсь заключенъ договоръ Россіи съ Пор- 
тою, невыполненіе котораго вызвало войну 
1829 г. 2. Акк. Рудольфъ нѣм. ремеслен
никъ, переселившійся въ Англію, гдѣ онъ 
ввелъ литографію и усовершенствовалъ 
ксилографію, издалъ множество превосход
ныхъ гравюръ и альманаховъ; умеръ въ 
1834 г. въ своемъ помѣстьѣ близъ Лон
дона.

Аккитъ—(Acquit) 1. квитанція, росписка въ 
полученіи сполна; 2. росписка при транзит
ной торговлѣ, для товаровъ, оплачивае
мыхъ пошлиною.

Аккламація—окликъ, сокращенное голосо
ваніе, если рѣшеніе внѣ сомнѣнія.

Акколада—церемонія при пріемѣ въ ры
царскій орденъ, состоявшая въ томъ, что 
гроссмейстеръ обнималъ принимаемаго.

Акклиматизація—см. аклиматизація.
Аккомодація—способность глаза приспособ

ляться къ разнымъ разстояніямъ, что дости
гается измѣненіями кривизны хрусталика. 
Нарушеніе зависитъ отъ пораженія или су
дороги нѣкоторыхъ глазныхъ мускуловъ. 
Механизмъ а. управляется главнымъ обра
зомъ рѣсничною мышцею,—гладкимъ муску
ломъ, находящимся между переднимъ кра
емъ склеротики и сосудистой оболочкой, 
а также мускуломъ, поддерживающимъ 
связки хрусталика (Zonula Zinnii). См. глазъ 
и зрѣніе.

Аккордъ —сочетаніе, гармонія звуковъ, не 
менѣе трехъ, отстоящихъ другъ отъ друга
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на терціи. А. съ большой терціей напр. ло 
ми соль наз. мажорнымъ, а съ малой напр. 
ля до минорнымъ.

Аккредитовать 1. дать другому лицу поруче
ніе кредитовать третье лицо, или заплатить 
этому послѣднему. 2. Дать полномочіе (по
сланнику).

Аккумулятъ—порода, состоящая изъ рых
лыхъ обломковъ (ср. аггломератъ), въ про
тивоположность прочно склееннымъ или 
цементированнымъ брекчіямъ и конгломе
ратамъ.

Аккумуляторъ—1. Аппаратъ Армстронга, 
въ которомъ вода, необходимая для гид
равлическихъ машинъ, накопляется посред
ствомъ непрерывно работающаго парового 
насоса. 2. Вторичная гальваническая бат- 
тарея или поляризаціонный элементъ, слу
жащій для накопленія электрической энер
гіи. Это гальваническій элементъ, отличаю
щійся обратимостью; послѣ каждаго 
разряженія не надо возобновлять химиче
скіе матеріалы, но чтобы зарядить а., надо 
пропустить черезъ него токъ. Изобрѣтенъ 
Гастономъ Планте въ 1860 г. Выдѣлывает
ся изъ свинцовыхъ пластинокъ, раздѣлен
ныхъ между собою каучуковой полосой и 
навернутыхъ одна на другую, а затѣмъ 
погруженныхъ въ разведенную сѣрную 
кислоту. Оставивъ сутки ;,въ соединеніи съ 
полюсами гальванической баттареи, заста
вимъ кислородъ на положительной пла
стинкѣ соединяться со свинцомъ въ пере
кись свинца въ видѣ бураго налета; на 
другой пластинкѣ выдѣляется водородъ, 
пластинки поляризуются и если соединить 
ихъ проводникомъ, то является токъ по 
направленію, обратному заряжающему то
ку, почему на первой пластинкѣ выдѣ
ляется водородъ, вновь возстановляющій 
свинецъ изъ перекиси. А. превращаютъ 
введенную электрическую энергію въ осо
бую форму, способную къ произвольно дол
гому накопленію и къ обратному превра
щенію въ электричество. Способность на
копленія или емкость свинцоваго а. зави
ситъ отъ того количества свинца, которое 
переводится въ перекись. Для этого даютъ 
пластинкѣ возможно большую поверхность 
соприкосновенія съ кислородомъ. Пластин
ку дѣлаютъ, напр., возможно пористою. Луч
шій а. изобрѣтенъ Форомъ (1881 г.), кото
рый натиралъ свинцовыя пластинки зара
нѣе перекисью свинца, окисью свинца и 
сурикомъ, получая губчатую, весьма пори
стую поверхность. А. употребляются напр. 
для движенія вагоновъ на электрическихъ 
желѣзныхъ дорогахъ, для электрическихъ 
лодокъ и т. п. Соч. Sack, Zacharias, Hoppe 
объ электрическихъ аккумуляторахъ. .

Аклиматнзація—постепенное пріученіе къ I 
климатическимъ вліяніямъ. Различныя ра- ' 
стенія и животныя обладаютъ весьма не
одинаковой способностью приспособляться 
къ климату. Внезапная перемѣна климата 
большею частью гибельна. Абсолютная 
способность человѣка приспособляться ко 
всѣмъ климатамъ сомнительна: такъ напр.

англичане вымираютъ въ Индіи и поэтому 
всегда стараются посылать своихъ дѣтей 
въ Европу. Смѣшанныя племена большею 
частью легко аклиматиз. (См. Дарвинъ 
Изм. жив. и раст. и жив. въ домашн. сост.).

Акмолинская область—с. восточная, самая 
обширная область Киргизской степи въ 
Азіатской Россіи между Тобольскомъ, Тур- 
гаемъ, Сыръ-Дарьей и Семипалатинскомъ. 
594,673 кв. км. 467,401 жит. (1885 г.) изъ 
нихъ 339,000, а по другимъ даннымъ не 
болѣе 100,000 киргизовъ. Сѣв. часть степ
ная, средняя холмистая, южная солонча
ковая; въ 1888 г. здѣсь было 751,312лоша
дей 1.328,161 овца, 96,105 верблюдовъ. 
Главный городъ Акмолы (Акмолинскъ), 
здѣсь же Омскъ и Петропавловскъ.

Анне—кожнаяболѣзнь. въ просторѣчіи угри, 
зависитъ отъ воспаленія сальныхъ железъ, 
иногда весьма мучительна; лѣченіе возможно 
лишь если оно своевременно; надо избѣ
гать большихъ раздраженій кожи.

Апологія—ученіе о хирургическихъ инстру
ментахъ.

Аколуты—въ Ш в. такъ назывались при
служники епископовъ и пресвитеровъ; около 
ѴП в. ихъ стали замѣнять мальчики изъ 
мірянъ.

Акольхуасъ—туземное американское племя 
въ Мексикѣ, построившее Тецкуко; впослѣд
ствіи слившееся съ ацтеками; племя это 
поселилось въ Анагуакѣ въ ХП в. Ср. 
Мексика.

Аконитовая кислота—ненасыщ. 3 основн. 
кисл.; въ AconitumNapellus, свеклѣ, сахарн. 
тростникѣ. При нагрѣв. лимонной к., теря
ющей воду. Плав. 186°. Легко раствор, и 
кристал. Составъ С6Н6Ов.

Аконитъ—раст., родъ изъ сем. лютиковыхъ 
(Ranunculaceae). Борецъ, прикрытъ, царь- 
зелье.

Акорія (аплестія)—ненасытный голодъ, бо
лѣзнь, большею частью зависящая отъ по
раженія мозга или отъ истеріи; у живот
ныхъ ее можно произвести искусственно 
разрѣзываніемъ 10-ой пары мозговыхъ нер
вовъ.

Акосмизмъ—противоположность атеизма. 
Ученіе, допускающее существованіе Бога,но 
отрицающее существованіе міра.

Аиорусъ—см. аиръ, касатикъ.
Акоста У ріель,—еврей ск. богословъ и фи

лософъ 1591—1640 г. принадлежалъ къ ев
рейской выкрестившейся семьѣ, изучалъ 
право и въ 1619 г. былъ казначеемъ вт 
одной церковной коллегіи, затѣмъ перешелъ 
въ іудейство, но разочаровавшись въ немъ, 
хотѣлъ его реформировать, за что былъ 
торжественно преданъ проклятію въ сина
гогѣ; въ защиту свою онъ издалъ въ Ам
стердамѣ на испанскомъ и латинскомъ яз. 
сочиненіе. Въ 1733 г. его заставили отречься 
отъ своихъ мнѣній—но когда онъ снова 
сталъ ихъ высказывать, то былъ вновь 
проклятъ и наконецъ въ 1640 г. застрѣ
лился. Исторія его, въ изукрашенномъ вицѣ, 
послужила сюжетомъ для драмы Карла 
Гуцкова, перевед. на многіе языки съ нѣм.
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Акотиледонесъ— безсѣмядольныя, названіе 

данное Жюсье споровымъ растеніямъ.
Акра— 1. часть нижняго города въ Іеруса

лимѣ, крѣпость Сіона, построенная Дави
домъ. 2. Городъ въ Сициліи, на западѣ отъ 
Сиракузъ, теперь развалины.

Акрагасъ—см. Агригентъ.
Анраніота низш. позвоночныя, не имѣющ. 

черепа и мозгов, полушарій.
Анраиія—уродство, недостаточное разви

тіе или отсутствіе черепа.
Акраспедныя медузы, имѣющія зазубрен

ный зонтикъ; пе имѣютъ велума или каймы, 
см. скифомедузы.

Анрибологія—точность или педантизмъ въ 
выборѣ словъ.

Анрибометръ—приборъ для отвѣшиванія 
малыхъ дозъ.

Анрибометръ—приборъ для точнаго измѣ
ренія мелкихъ предметовъ.

Акридинъ—алкалоидъ, доб. изъ антрацена. 
Безцвѣтныя возгоняющіяся иглы. Изъ 
каменоуг. дегтя; ѣдокъ. Замѣчательна сине
зелен. флюорэсценція разбавленныхъ солей 
его. Синтетически изъ дифениламина и 
муравьип. кисл. Близокъ химически къ хи
нолину. C)3HgN.

Акридныя—полевые кузнечики, сем. изъ 
числа прямокрылыхъ насѣк.

Акризій—въ греческомъ миѳѣ, царь Аргоса, 
изъ племени Данаевъ; братъ - близнецъ 
изгналъ его изъ царства. Дочь его Даная, 
ср. это имя.'

Акриловая кислота, доб. окисленіемъ акро
леина окисью серебра. Иначе этиленъ-кар
боновая. Эмпир. форм. СгН4О2. Строеніе 
СН2=СН—СООН. Плавя. 4-7°, кипѣн. 14°. 
Цинкъ съ сѣрною кисл. возстановляетъ ее 
при нагрѣваніи въ пропіоновую.

Акроаматическій — (обращенный къ слуху 
или воспринимаемый слухомъ), такъ назыв. 
строго научныя работы Аристотеля, въ ко
торыхъ философъ обращался къ слушате
лямъ; это названіе употребляется, какъ про
тивоположность популярному; теперь, впро
чемъ, такъ называется всякое словесное пре
подаваніе, при которомъ ученики только 
слушаютъ, въ противоположность катехети- 
ческому или сократическому методу, когда 
ученикамъ задаютъ вопросы,

Акробласты—тоже, что однодольныя.
Акрогамныя -въ системѣ Энглера,тѣ цвѣт

ковыя растенія, у которыхъ въ зародыше
вомъ мѣшечкѣ оплодотвореніе происходитъ 
на его верхушкѣ, черезъ маленькое отвер
стіе, такъ называемое микропиле; въ проти
воположность халазогамнымъ, образую
щимъ другой классъ покрытосѣмянныхъ.

Анродинія боль въ конечностяхъ, эпидеми
ческая эритема, свирѣпствовавшая во Фран
ціи въ 1828 г. Ее приписываютъ потреб
ленію тухлой муки.

Акродонтовыя ящерицы, у которыхъ зубы 
приросли къ ребру челюсти.

Акроза—см. сахаристыя вещества.
Акрокарпическій—верхоплодный см. Мхи.
Анрокеравнія известковыя горы въ с. зап. 

Эпирѣ; до 2045 м. вышины.

Анрокомія,родъ пальмъ тропической Амери
ки п Вестъ-Индіи;изъ одного ея вида, А. скле
рокарпа добывается пальмовое масло вы
жиманіемъ ея орѣховъ между желѣзными, 
нагрѣтыми плитами; масло это пахнетъ 
вродѣ фіалки и идетъ на туалетное мыло.

Акрокоринѳъ крѣпость въ г. Коринѳѣ.
Акролеинъ—ѣдкое, раздражающее глаза и 

носъ вещество, доб. при сильномъ нагрѣ
ваніи сала и т. и. С3Н4О. Алдегидъ акри
ловой кислоты, аллилалдегидъ. Доб. на
грѣвая глицеринъ съ кислымъ сѣрнокисл. 
кали. Кип. 52°, Даетъ соединенія съ аммі
акомъ и съ бромомъ.

Акролиты—въ греческомъ искусствѣ, дере
вянныя скульптурныя изображенія, у ко
торыхъ голова, руки и ноги дѣлались изъ 
мрамора, чтобы придать имъ болѣе есте
ственный цвѣтъ.

Акромегалія- рѣдкое заболѣваніе скелета, 
обнаруживающееся главнымъ образомъ 
въ исполинскомъ ростѣ рукъ, ногъ, а иногда 
и лица, особенно въ утолщеніи костей; бо
лѣзнь эта случается во всякомъ возрастѣ;, 
иногда у больного поражаются также груд
ная кость, ребра, позвоночникъ, сердце, 
почки, мозгъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ и 
щитовидная железа. Причины совсѣмъ не- 
выяснены см. Фрейндъ (Freund) объ а. на. 
нѣм. яз. Лейпцигъ 1889.

Акроміонъ—вершина плеча — отростокъ- 
лопатки.

Акропетальный. Вотан.—стремящійся квер
ху (если молодые члены появляются за ра
стущей верхушкою).

Акрополь—-(Акрополисъ) крѣпость, кремль 
въ греческихъ городахъ; наиболѣе знаме
нитый а. Аѳинъ (по преимуществу Акро
поль),Ѳивъ(Кадмія), Коринѳа(Акрокоринѳъ), 
Мессены (Иѳома), Аргоса (Ларисса) и Пер- 
гамъ.

Акроспоры—см. споры.
Акростихъ — стихотвореніе, въ которомъ 

начальныя буквы образуютъ какое либо 
слово или предложеніе.

Акротеріонъ—въ испорченномъ видѣ акро- 
теръ—украшенныя части постройки, нахо
дящіяся по обѣимъ сторонамъ и на вер
хушкахъ фронтона зданія, на особыхъ по
стаментахъ. Для этого изображали либо 
символическія фигуры, либо орнаменты, 
напр., пальмовыя листья. 2) Тѣмъ же име
немъ обозначается вершина мыса, горы 
и далѣе крылья крылатыхъ фигуръ.

Аксайская станица—въ Донской области, 
у впаденія Аксая въ Донъ, имѣетъ соляной 
складъ; здѣсь находится главный перевозъ 
черезъ Донъ.

Аксаковы—(въ старипу Оксаковы) извѣст
ная русская фамилія Родъ, давшій многихъ 
литераторовъ. 1) Серг. Тим. 1791—1859 г. 
описалъ свое дѣтство въ Семейной Хроникѣ 
и въ „Дѣтскихъ годахъ Багрова внука". 
Писать сталъ съ 15 лѣтн. возр. Въ 1814 г. 
сблизился съ Державинымъ. Въ 30-хъ го
дахъ—съ Гоголемъ. Въ 1834 г. написалъ 
анонимно для альманаха Максимовича 
очеркъ „Буракъ". Въ 1841 г. Записки объ
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уженіи рыбы, въ 1856, Семейную хронику. 
Съ 1834 г былъ инспекторомъ, потомъ ди
ректоромъ межевого института. 2) Конст. 
■Сергѣев., старшій сынъ предъидущаго: 
15 лѣтъ былъ уже студентомъ Московскаго 
университета, слушалъ профессоровъ Пав
лова, Надеждина, Шевырева, былъ членомъ 
кружка Станкевича и однимъ изъ глав
ныхъ славянофиловъ. Въ 1838 г. ѣздилъ 
-за границу, гдѣ, несмотря на свое славя
нофильство, влюбился, но неудачно, въ нѣм. 
цвѣточницу. Въ 1841 г. написалъ диссер
тацію о Ломоносовѣ; въ 1857 г. редактиро
валъ газету „Молва“. Сочиненія его изданы 
не вполнѣ. Вышли 3 тома. Умеръ отъ ча
хотки въ 1860 г. 3) Иванъ Сергѣев., млад
шій братъ Константина, сынъ Сергѣя Акс. 
1823—1886 г. Въ 1842 г. кончилъ училище 
правовѣдѣнія и поступилъ на службу, ко
торая его тяготила. Въ 1848 изучалъ рас
колъ, въ 1852 посвятилъ себя исключительно 
журналистикѣ. По выходѣ 2 тома Москов
скаго Сборника, ему навсегда запретили 
быть редакторомъ журнала. Географическое 
общество командировало его на югъ; онъ 
изучалъ украинскія ярмарки. Въ 1855 г. 
командовалъ отрядомъ московскаго опол
ченія и велъ борьбу съ командиромъ, гра
фомъ Строгоновымъ, въ 1856 г. участво
валъ въ комиссіи князя Васильчикова, 
разслѣдовавшей интендантскія хищенія. 
Въ 1857 г. негласно редактировалъ Русскую 
Бесѣду, въ 1859 г. получилъ право изда
вать газету „Парусъ", прекращенную на 
2-мъ номерѣ. Въ 1861 сталъ издавать га
зету „День", имѣвшую большой успѣхъ и 
прекращенную въ 1865 г. Въ концѣ 60-хъ 
годовъ женился на фрейлинѣ Тютчевой. 
Во время берлинскаго конгресса произнесъ 
знаменитую рѣчь, за которую былъ высланъ 
изъ Москвы въ село Варварино. Съ 1880 г. 
издавалъ „Русь". Въ 1885 г. пріостановилъ 
изданіе. Сочиненія изданы его женою въ 
7-ми томахъ, кромѣ двухъ томовъ пере
писки и собранія стихотвореній. Не издан
ныя раньше письма А. (переписка съ Ко
хановской) появились въ Русскомъ Обоз
рѣніи 1897 г. Нѣкоторыя мѣста этихъ пи
семъ поразительно обрисовываютъ эпоху 
60-хъ годовъ и личность Аксакова.

Аксессуаръ—вообще принадлежность въ 
художественномъ произведеніи такъ назы
вается то, что ймѣетъ значеніе второсте
пенныхъ подробностей

Аксини'тъ — минералъ триклиномѣрной 
системы. По твердости близокъ къ кварцу. 
Удѣльн. в. 3—З,3. Красновато-коричневый, 
дымчатый или синеватый. Состоитъ изъ 
кремнезема, глинозема, извести, магнезіи, 
окиси желѣза, окиси марганца и борной 
кислоты. Особенно прозрачные куски идутъ 
на мелкія украшенія.

Аксіометръ -часовой механизмъ, находя
щійся въ валу рулевого колеса, съ цифер
блатомъ и стрѣлкою, указывающей поло
женіе руля къ килю.

Аксонометрія—измѣреніе осей кристалловъ. 
Аксолотль—амфибія изъ отряда хвостатыхъ

I (Urodela) въ 14 с. длины съ толстой, ши
рокой головой, толстымъ, у основанія круг
лымъ хвостомъ. Переднія ноги съ 4 паль
цами, заднія съ 5; животное темно-буро
зеленаго цвѣта съ бѣлыми пятнами. Въ 
личиночномъ состояніи съ 3 парами жа
берныхъ пучковъ и невысокимъ гребнемъ 
на спинѣ и хвостѣ. Въ этомъ состоянія 
достигаетъ половой зрѣлости и тогда раз
множается. Первые экземпляры животнаго 
привезъ въ Европу Гумбольдтъ, ихъ опи
сывали подъ именемъ сиредоновъ (Siredon 
pisciformis). Въ 1865 г. это животное дало 
въ Европѣ яйца, изъ которыхъ вышли ли
чинки, имѣвшія форму и величину роди
телей, нѣкоторыя изъ нихъ въ томъ же 
году испытали замѣчательную метамор
фозу, утративъ гребень и жабры и полу
чивъ большія бѣлыя пятна (см. амблисто
ма). Въ этомъ видѣ животное похоже на 
саламандру, называется Amblystoma mexi- 
_canum и не доститаетъ половой зрѣлости. 
Наоборотъ, другіе виды (напр. А. fasciatum) 
нормально переходятъ въ стадію амбли
стомы.

Акстельмейеръ—нѣм. писатель конца 17 и 
начала 18 в., написалъ въ 1698 г. панеги
рикъ царю Петру Ѳлексовичу, т. е. Алек
сѣевичу подъ названіемъ Moscowitisches 
Prognostikon. Онъ доказывалъ, что „русые 
сѣверяне разрушатъ Турцію".

Аксу—(бѣлая вода) городъ въ вост. Тур
кестанѣ или въ малой Бухарѣ, централь
ный пунктъ для западно-китайской тор
говли. Въ 1867 былъ завоеванъ Якубъ-ха- 
помъ, но въ 1877 взятъ обратно китайцами.

Активъ—на коммерческомъ языкѣ имуще
ство изъ наличныхъ денегъ, векселей, 
цѣнныхъ бумагъ, товаровъ и т. д., вклю
чая долги, которые должны быть получены; 
за вычетомъ пассива, представляетъ дѣй
ствительное имущество.

Актиническіе лучи—фіолетовые и ультра
фіолетовые. Это названіе—плеоназмъ, ибо 
актиносъ значитъ лучъ. Производятъ силь
ный взрывъ смѣси водорода съ хлоромъ.

Актинія—морская роза, морской анемонъ 
и т. п. Кораллы, зоофиты съ шестерной, 
рѣже восьмерной симметріей, яркихъ цвѣ
товъ, лишенные скелета. Со многими щу
пальцами (tentacula). Большею частью мо
гутъ ползать, на подобіе улитки.

АктинограФЪ 1) — приборъ, изобрѣтенный 
Пулье для опредѣленія силы дѣйствія сол
нечнаго свѣта при помощи фотографиче
ской бумаги. Въ настоящее время его за
мѣнили разнаго рода актографами. 2) 
Приборъ Гершеля и Беккереля для опре
дѣленія химической интензивности солнеч
ныхъ лучей, при различномъ положеніи 
солнца надъ горизонтомъ.

Актинозоа—лучистыя животныя, т. е. съ 
лучевой симметріей.

Актинолитъ—см. роговая обманка.
Актинометръ—приборъ, содержащій водо

родъ и хлоръ и опредѣляющій силу дѣй
ствія химическихъ лучей (Бунзенъ и Роско 
въ 50-хъ и 60-хъ годахъ).
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Актинометръ—приборъ Гершеля (1834 г.) 
для измѣренія нагрѣвательной способности 
солнечныхъ лучей, ср. геліотермометръ 
Соссюра и пиргеніометръ Пулье. Теперь 
для той же цѣли обыкновенно употребляютъ 
термометръ съ вычерненнымъ шарикомъ, 
помѣщенный въ сосудъ, изъ котораго вы
качанъ воздухъ. Бурдонъ изобрѣлъ само
пишущій актинометръ.

Актиномикозъ—эпидемическая болѣзнь ро
гатаго скота, иногда поражающая также 
человѣка. У скота при этомъ отвердѣваетъ 
и утолщается языкъ, воспаляясь и стано
вясь какъ бы деревяннымъ. Въ нижней 
челюсти на костяхъ и на мягкихъ частяхъ 
являются наросты; челюсть и языкъ разла
гаются. Болѣзнь производится лучистымъ 
грибкомъ. У человѣка обнаруживается 
главнымъ образомъ въ гнойныхъ отекахъ 
на шеѣ, затылкѣ и ребрахъ. Кожа при 
этомъ бываетъ изрыта свищевыми ходами. 
Болѣзнь весьма трудно излѣчима.

АктиноФриеъ—родъ лучистыхъ корнено
жекъ. См. Солнечники, Геліозоа.

Акторъ—истецъ, жалобщикъ(въ римск. пр.).
Актуальность—1) дѣйствительность; 2) со

временность; 3) живой интересъ.
Актуарій — судебный писецъ; въ Россіи 

такая должность существовала при Петрѣ 
Великомъ.

Акты—1) вообще письменные юридическіе 
документы или же публичныя, особенно 
судебныя дѣйствія; 2) подъ этимъ именемъ 
въ Россіи издано много документовъ, напр., 
акты импер. археографии, комиссіи, Ви
ленской арх. комиссіи, а также кіевской и 
кавказской, историческіе и юридическіе, 
собранные Мельниковымъ въ 1859 г. и Се- 
мевскимъ 1873 г. и мн. др.

Акты ученыхъ—Acta Eruditorum, названіе 
перваго германскаго научнаго журнала, ос
нованнаго проф. Менке въ 1682 г. (по примѣру 
франц. Journ. des Savants) при участіи Лейб
ница, Томазія и др. знаменитѣйшихъ уче
ныхъ. Съ 1732 г. выходили подъ названіемъ 
Новыхъ актовъ; нѣсколько разъ прекраща
лись. Окончательно прекратились въ 1776 г.

Акты Пилата — апокрифическое сочиненіе 
объ осужденіи Христа, приписываемое Пи
лату. На самомъ дѣлѣ это сочиненіе при
надлежитъ IV вѣку, а дополненія, какъ, 
напр., письмо Пилата къ Тиберію, явились 
въ еще болѣе позднее время. Объ этомъ 
сочиненіи см. книгу Липсіуса, изданную въ 
Килѣ въ 1886 г.

Акулеата—(лат.) Жалоносныя перепончато
крылыя, напр., оса.

Акулы—семейство изъ числа Селахій (Se- 
lachia). См. это слово.

Акуметръ — приборъ Итара (Itard) для 
опредѣленія тонкости слуха.

Акупунктура—лѣченіе отъ ревматизма и 
др. болѣзней уколами иглой, для раздра
женія кожи. Изобрѣтено китайцами, кото
рые упражняются на чучелахъ. Въ Европу 
введено въХѴПв. Въ новѣйшее время обы
кновенно замѣняется гальванопунктурой.

Акустика—ученіе о звукѣ, см. звукъ.
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Акушерство—русскія руководстваШредера, 
Толочинова и ІПпигельберга.

Акцелерація—см. ускореніе.
Акцентъ—1. удареніе музыкальное или 

въ рѣчи; 2. неправильное произношеніе на 
чужомъ языкѣ.

Акцептація—согласіе на принятіе какого- 
либо предложенія (юрид. и коммерч.)

Акцептъ—письменное обязательство на, 
векселѣ, которое дѣлаетъ третье лицо, при
нимая вексель къ платежу.

Акцессія—актъ присоединенія или самая 
присоединенная вещь (въ римскомъ правѣ).

Акцидентальный—опредѣленіе юридической 
сдѣлки, зависящей отъ случайной воли 
договаривающихся сторонъ.

Анцидентъ — случайное, несущественное 
свойство вещи. Метафизики различали въ 
субстанціяхъ существенныя свойства отъ 
акцид витальныхъ, полагая, что первыя абсо
лютно неизмѣнны, тогда какъ вторыя измѣ
няются.

Акциденціи—1. случайныя работы, въ про
тивоположность текущимъ (въ типограф
скомъ дѣлѣ); 2. въ Россіи при Петрѣ Вел. 
подъ акц. подразумѣвались дох., добровольно 
даваемые просителями; при Екатеринѣ II 
такіе доходы строжайше запрещены зако
номъ.

Акцизъ—косвенный налогъ на предметы 
внутренняго производства, выдѣлываемые 
и продаваемые частными лицами; налогъ 
этотъ взимается съ потребленія.

Акцій—(неправильно Аттій) 170—90 до 
Р. X., римскій поэтъ, сынъ вольноотпущен
ника; одинъ изъ лучшихъ римскихъ дра
матурговъ. Извѣстно до 50 заглавій его- 
трагедій. Сюжеты онъ бралъ изъ грече
скихъ миѳовъ и греческой исторіи; собраніе 
отрывковъ римскихъ трагиковъ издано» 
Риббекомъ (Лейпцигъ 1871 г.).

Акціумъ—мысъ, называемый греками Ак- 
тіопъ, теперь Ла Пунта, на сѣв. зап. берегу 
Акарнаніи; здѣсь происходили игры въ 
честь Аполлона. Около этого мыса въ 31 г. 
до Р. X. произошло морское сраженіе: съ 
одной стороны былъ Октавіанъ съ своимъ 
адмираломъ Агриппою, съ другой—Антоній 
и египетская царица Клеопатра: послѣдняя 
бѣжала; Антоній послѣдовалъ за нею, не 
кончивъ сраженія, и его флотъ былъ раз
битъ. Съ этого года римская республика 
стала имперіей.

Акція и акціонерныя общества. Акціон. 
общество есть такое торговое общество, 
всѣ члены котораго (акціонеры) участвуютъ 
лишь вкладами, безълпчныхъ обязательствъ 
т. е, съ ограниченной отвѣтственностью, 
вклады эти, деньгами или предметами, об
разуютъ основной акціонерный капиталъ.. 
Акція обозначаетъ единицу, совокупность 
которыхъ составляетъ капиталъ. Она бы
ваетъ на предъявителя или именною. Во 
Франціи акціонерныя общества называются 
анонимными. Представителемъ акціонеровъ 
является общее собраніе, которое рѣшаетъ 
главнѣйшія дѣла. Въ Англіи до 1885 г. 
„общества съ ограниченной отвѣтствен- 
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ностью“ основывались не иначе какъ пар
ламентскимъ актомъ. Въ Россіи первые за
коны объ акціонерныхъ компаніяхъ изданы 
въ 183'6 году. Ср. Левенфельдъ, Право акціо
нерныхъ обществъ, Берлинъ 1879 г. и др. 
сочиненія на нѣм. яз., наир., Эссера, Шпей
ера и Гергенхана.

Алабама--1. рѣкавъ штатѣ того же имени, 
образуется изъ соединенія двухъ рѣкъ; 
на ея берегахъ найдено множество иско
паемыхъ остатковъ животныхъ; 2). одинъ 
изъ южныхъ штатовъ Сѣв. Америки, между 
30° 10'—35° с. ш. и 84° 53'—88° 35' з. д. 
отъ Гринв. Первые поселенцы здѣсь были 
испанцы, въ 1540 г. Затѣмъ французы въ 
1698. Съ 1802 г. началась колонизація изъ 
другихъ штатовъ; въ 1819 г. Алабама, подъ 
именемъ территоріи Ал., была принята въ 
число штатовъ союза. Поверхность 135,320 
кв. км., населеніе 1.513,017 жит., изъ нихъ 
830,796 бѣлыхъ, 681,431 негровъ имулатовъ, 
750 американскихъ индѣйцевъ. Климатъ въ 
сѣв. части умѣренный, въ южной—опасный 
для европейцевъ своими лихорадками. 
Температура лѣтомъ отъ 15 до 40°. Зимой, 
смотря по мѣстности, отъ 7 до 27°. На югѣ 
снѣгъ бываетъ очень рѣдко.

Алабамскій вопросъ—споръ между Соеди
ненными штатами Америки и Англіей. Во 
время междуусобной войны въ Соединен
ныхъ штатахъ, конфедерація южанъ нано
сила ущербъ торговлѣ сѣв. Штатовъ, по
сылая каперскія суда, купленныя въ Англіи 
и выходившія изъ англійскихъ гаваней. 
Одинъ такой каперъ былъ. 19 іюня 1864 г., 
потопленъ американскимъ военнымъ кораб
лемъ подлѣ французской гавани Шербурга. 
Англія продолжала содѣйствовать капе- 
рамъ;дѣла приняли угрожающій характеръ, 
но въ 1871 г. было рѣшено созвать третейскій 
судъ. Онъ былъ собранъ въ Женевѣ изъ 
5 членовъ: отъ спорящихъ сторонъ, отъ 
короля Италіи, президента Швейцаріи и 
императора Бразиліи. Въ 1872 г. Англія 
заявила, что не подчинится рѣшенію суда. 
Приговоръ призналъ отвѣтственность Англіи 
которая должна была уплатить 15 съ по
ловиною милліоновъ долларовъ: обѣ сто
роны признали рѣшеніе. Сравн. соч. Блунчли 
« Гефкена.

Алагезъ—угасшій вулканъ въ Эриванской 
губ. 40° 30' с. ш., 414 м. надъ уровнемъ 
моря. Самый вулканъ имѣетъ около 1000 
метровъ высоты; въ потухшихъ его крате
рахъ много сѣры. Имѣетъ форму колокола.

Алагоасъ—береговой штатъ Бразиліи 58,491 
кв. км. 459,371 жит. (1888 г.).

Ала-Дагъ—(прекрасная гора) 1. гора въ 
Турецкой Арменіи на с. в. отъ оз. Ванъ. 
2. другая того же имени на русской терри
торіи Турецкая нѣсколько выше русской 
(3,520 м. вышины). Отъ ея сѣв. склона 
истекаетъ Мурадъ - Су (восточный Ев
фратъ).

Аладжа-Дагъ—отрогъ Кара-Дага въ Азі
атской Турціи. Здѣсь произошли рѣшитель
ныя сраженія между русскими и турками 
въ 1877 г. Русскіе подъ начальствомъ Ла
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зарева и Реймана нанесли пораженіе Мух- 
тару-пашѣ.

Ала-Куль—(по киргизски Пестрое озеро). 
Два озера въ Семирѣченской области 
на китайской границѣ въ 96 км. къ во
стоку отъ озера Балкашъ. Восточн. или 
Большое озеро имѣетъ поверхность 246 кв. 
км. и называется также Аишъ-Куль. Запад
ное 523 кв. км. Сассыкъ-куля. Оба озера 
солены; въ нихъ впадаютъ многія рѣки.

Алалія—неспособность произносить члено
раздѣльные звуки (парэлитич. состояніе,— 
неполная афазія).

Аламанны—(неправильно алеманны) гер
манскій народъ, древніе сенноны. Названіе 
свое получили отъ Ала, національнаго 
святилища (священной дубравы). Пересе
лились изъ с. в. Германіи, сначала въ об
ласти между Майномъ и Дунаемъ, откуда 
были вытѣснены бургундцами, почему пы
тались занять римскую, такъ назыв. деся-- 
тинную землю. Въ 211 г. побѣждены Кара
каллою, въ 237 съ трудомъ отбиты Макси- 
миномъ, въ 253 въ числѣ 300 тыс. чело
вѣкъ раззорили Галлію, перешли Альпы 
и достигли Милана. Въ 270, вмѣстѣ съ 
маркоманнами, разбили Авреліана при 
Миланѣ, но были отбиты и прогнаны 
Пробомъ даже за Неккаръ. Въ 357 побѣж
дены Юліаномъ; въ Ѵ-мъ вѣкѣ владѣли 
Майнской областью, Швабіей, Швейцаріей 
и Эльзасомъ. Въ 496 ихъ побѣдилъ король 
франковъ Хлодвигъ; часть ихъ бѣжала въ 
Ретію. Послѣ паденія династіи Каролинговъ 
явилось герцогство Алеманнское, основан
ное Бургартомъ. Въ 1096 г. оно было 
раздѣлено между домами Штауфеновъ и 
Церингеновъ. Съ тѣхъ поръ восточно-рейн
ская часть называлась Алеманніей; позднѣе 
Швабіей. Ср. соч. Штелина, Гааза, (Haas), 
Бакмейстера и фонъ-Шуберта, а также 
Гирлингенъ (Hiriingen), Аламаннія на пра
вомъ берегу Рейна, Штутгартъ 1890 г.

Аламанскіе законы—древнѣйшееправо ала- 
манновъ ѴІ-го—ѴП-го и позднѣе ѴПІ-го в.

Аламберъ (Даламберъ)—Жанъ Леронъ Да- 
ламберъ (D’Alembert) одинъ изъ знамени
тѣйшихъ философовъ-энциклопедистовъ и 
математиковъ XVIII в. Род. 1717 г. въ Па
рижѣ, ум. въ 1783 г. тамъ же; былъ неза
коннымъ сыномъ инженера Детуша (брата 
изв. писателя) и г-жи Тансенъ. Мать под
кинула его, и полиція передала ребенка 
на воспитаніе женѣ бѣднаго стекольщика. 
12 лѣтъ онъ вступилъ въ пансіонъ коллегіи 
Мазарини, гдѣ оказалъ необычайные ус
пѣхи. Сначала изучалъ богословіе, затѣмъ 
право, былъ даже адвокатомъ; но бросивъ 
практику, ревностно занялся философіей, 
математикой и физикой. Въ 1741 г. при
нятъ членомъ въ Академію Наукъ; напи
салъ Трактатъ о динамикѣ (Парижъ 1743), 
лучшее изданіе тамъ же 1859, и трактатъ 
о равновѣсіи и движеніи жидкостей (1744). 
Его Размышленіе объ общей причинѣ вѣт
ровъ 1747 г. доставило ему премію. Бер
линской академіи, принявшей его въ члены. 
Въ мелкихъ математическихъ сочиненіяхъ 
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д'Аламбера находятся важныя изслѣдованія, 
дополняющія открытія Ньютона. Въ области 
философіи, кромѣ разныхъ замѣтокъ (Me
langes) о литературѣ, исторіи и философіи 
1752, 5 томовъ, онъ издалъ Основанія (ёіб- 
ments) философіи. 1759. Вмѣстѣ съ Дидро 
предпринялъ изданіе знаменитой Энцикло
педіи (1751—72, 28 томовъ). Д’Аламберъ 
написалъ предисловіе къ этому труду, си
стематическое обозрѣніе наукъ, согласное 
съ ученіемъ Бэкона и статьи по матема
тикѣ. Писалъ еще много сочиненій, отно
сящихся къ французскому стилю, вслѣд
ствіе чего былъ избранъ секретаремъ 
Французской академіи въ 1772 г. Въ фило
софіи склонялся къ скептицизму. По его 
мнѣнію, мы не имѣемъ яснаго представле
нія ни о матеріи, ни о духѣ. Въ организ
махъ онъ допускалъ дѣйствіе сознатель
наго начала, безъ котораго считалъ невоз
можнымъ согласованіе между частями орга
низма. Подвергся преслѣдованію богосло
вовъ, и академія лишила его содержанія. 
Однако не послѣдовалъ приглашеніямъ 
ни Фридриха II, ни Екатерины II: послѣдняя 
предлагала ему даже стать воспитателемъ 
великаго князя Павла. Д’Аламберъ отли
чался открытымъ, скромнымъ, безкорыст
нымъ характеромъ, но много повредилъ 
себѣ несчастною связью съ умною, но не
постоянною женщиною Леспинасъ. Умеръ 
отъ каменной болѣзни, отказавшись отъ 
операціи. Сочиненія его изданы Дидо 
(Didot) въ 1821 г. въ 5 томахъ; полнаго 
изданія его математическихъ трудовъ пока 
нѣтъ. Біографія написана Ж. Бертраномъ 
въ 1889 г. Изъ математическихъ открытій 
д’Аламбера особенно замѣчателенъ уста
новленный имъ въ механикѣ „принципъ 
Д ал амбера“, составляющій основу динамики. 
Ср. Даламберъ, механика, динамика.

Аландскіе острова—(правильнѣе Оландскіе) 
Группа острововъ въ Ботническомъ заливѣ, 
принадлежащая къ Финляндіи. Главный 
островъ Аландъ (Оландъ) и около 80 мел
кихъ острововъ, съ многими утесами и 
шхерами, въ общемъ 1.426 кв. км. Съ 16 
тыс. жит. Уступлены въ 1809 г. Швеціей 
Россіи. Здѣсь нѣсколько хорошихъ гаваней; 
жители шведы.Единственный городъ Маріен- 
гамнъ имѣлъ въ 1889 г. 555 жит.

Аланины—группа гомологичныхъ амидо
кислотъ, получаемыхъ изъ алдегиднаго 
амміака дѣйствіемъ ціанистаго и хлористаго 
водорода. Нѣкоторые изъ нихъ (получаются 
расщепленіемъ изъ природныхъ веществъ. 
Реагируютъ нейтрально. Въ особенности 
называютъ аланиномъ амидопропіоновую ки
слоту, образующую безцвѣтные кристаллы, 
растворимые въ водѣ и алкоголѣ. Вкусъ 
сладкій. Съ азотной кислотой даетъ молоч
ную кислоту (бродильную).

Алансонъ—главный городъ франц, департ. 
Орнъ, на прекрасной равнинѣ; 17,141 жит. 
(1891). Нѣкогда славился своими круже
вами, занимавшими трудъ болѣе чѣмъ 20 
тыс. кустарей. Теперь эта промышленность 
значительно упала. Древніе герцоги Алан- 

сонскіе были отраслью королевскаго дома 
Валуа. Людовикъ ХІѴ-й далъ титулъ гер
цога Алансонскаго своему внуку герц, 
беррійскому, а Людовикъ ХѴІ-й своему стар
шему брату, графу Прованскому. Въ насто
ящее время титулъ этотъ принадлежитъ 
сыну герцога Нѳмурскаго.

Алантолъ—его составъ: 10 ат.углерода, 16 во
дорода, 1 кислорода С10Н16О получается 
дестилляціей алантоваго корня (корень 
Inula helenium) съ водою и отжиманіемъ 
отъ него ангидрида алантоновой кислоты. 
Безцвѣтная жидкость, пахнетъ вродѣ пе
речной мяты; кипитъ при 2600. Въ медиц. 
противъ легочныхъ болѣзней.

Алантвновая камФора—см. геленинъ.
Аланусъ-абъ-Инзулисъ — собственно Алайнъ, 

схоластическій философъ 1114—1220 г. По 
обширности познаній получилъ прозвище 
универсалы!, доктора: писалъ богословско
философскія сочиненія и защищалъ мате
матически христіанство противъ іудеевъ, 
язычниковъ и еретиковъ. Написалъ также 
въ стихахъ Антиклавдіанусъ, одно изъ зна
менитѣйшихъ средневѣковыхъ стихотво
реній.

Аланы—(алауны, альбани), сарматскій 
народъ, искусные всадники, ошибочно 
причисленные къ германцамъ. Жили сна
чала на Кавказѣ, въ 65 г. вели борьбу съ 
Помпеемъ, позднѣе поселились между До
номъ и Волгою. Кочевали въ легкихъ те
лѣгахъ, почитали бога войны во образѣ 
меча. Въ видѣ трофеевъ носили содранную· 
кожу враговъ. Маркъ Аврелій съ трудомъ 
удерживалъ ихъ въ ихъ границахъ. Въ 
375 г. покорены гуннами; часть бѣжала на. 
Кавказъ; въ 405 г. принимали участіе въ 
нападеніи на Италію; въ 411 основали го
сударство въ нынѣшней Португаліи, но· 
были разбиты вестготами. Послѣ V в. имя 
ихъ встрѣчается очень рѣдко.

Алаотра—наибольшее озеро на остр. Мада
гаскарѣ. 42 км. длины и 6—7 ширины.

Алапаевскъ—заштатный городъ въ Перм
ской губерніи съ большимъ литейнымъ 
заводомъ, отливающимъ чугунъ и мѣдь.

Аларихъ—1. Ал. I король вестготовъ 
(370—395). Избранный королемъ, двинулся 
черезъ Ѳракію въ Константинополь, затѣмъ 
черезъ Ѳермопилы въ Грецію. Аѳины едва 
откупились. Коринѳъ п Спарта были раз
граблены (395 г.). Главнокомандующій 
западно-римской Имперіей Стилпхонъ за
ставилъ его отступить; но восточно-римскій 
императоръ Аркадій, обиженный вмѣша
тельствомъ, сдѣлалъ Алариха своимъ 
главнокомандующимъ и направилъ противъ 
Стилихона. Въ 403 г. при Полленціи Ал. 
былъ разбитъ Стилихономъ, но послѣ убіе
нія Стилихона, въ 408 г. Ал. вторгся въ 
Италію и подошелъ къ Риму, взявъ кон
трибуцію изъ 5 тыс. фунтовъ золота и 
30 тыс. фунт, серебра. Переговоры съ 
императоромъ Гоноріемъ не удались, и въ 
409 г. Римъ сдался. Городской префектъ 
Атталъ былъ назначенъ императоромъ, на 
вскорѣ Ал. низвергъ его и въ 410 въ тре



51 52

тій разъ напалъ на Римъ. Ворота были 
ночью открыты рабами, и городъ подвергся 
страшному разграбленію. Готовясь къ но
вому походу, Ал. умеръ въ Козенцѣ. Пре
даніе гласитъ, что готы похоронили его на 
днѣ р. Вузенто. Преемникомъ его былъ 
его шуринъ Атаульфъ. Ср. Симонисъ, Опытъ 
исторіи Алариха. Геттингенъ 1858. 2. Ал. П. 
Король вестготовъ съ 481—507 г.; былъ 
разбитъ королемъ франковъ Хлодвигомъ 
и погибъ. При немъ издано краткое изло
женіе „Бревіаріумъ Алариціанумъ", долгое 
время имѣвшій силу въ южной Франціи.

Аларконъ, Донъ-Педро, испанскій писат. Р. 
1833 г., изучалъ юриспруденцію и фило
софію, но имѣлъ склонность къ литературѣ 
и поэзіи. Въ 1868 г. принималъ участіе въ 
революціи. Считается однимъ изъ лучшихъ 
испанскихъ романистовъ. Съ 1877 г. ис
панскій академикъ. Реалистъ, но позднѣй
шіе испанскіе писатели, воспитанные на 
произведеніяхъ Зола, признаютъ его идеа
листомъ. Въ 1884 г. онъ написалъ книгу 
„Исторія моихъ книгъ", гдѣ горько посмѣ
ялся надъ своими критиками. На нѣм.языкъ 
многія его повѣсти переведены Лили Лау- 
зѳръ, на русскій г-жею М. В. Ватсонъ (По
вѣсти и разсказы СПб. 1886).

Аларконъ-И-Мендоза—извѣстный испанскій 
драматическій писатель XVII в., послѣдній 
великій драматургъ старо-испанской школы, 
въ особенности силенъ въ драмѣ, изобра
жающей характеры. На нѣм. яз. нѣкото
рые изъ его драмъ переветены Рапсомъ 
въ 7 т. „Испанскаго театра" (Гильдбургау- 
зенъ 1869 г.). Изъ его комедіи „Подозри
тельная истина, извлекъ сюжетъ Мольеръ 
въ своемъ Лжецѣ, положившемъ начало 
классической французской комедіи.

Алармистъ—человѣкъ, распространяющій 
тревожные слухи.

Аларъ — извѣстный франц, скрипачъ 
<1815—1888), написалъ нѣсколько пьесъ; 
но въ особенности замѣчателенъ геніаль
нымъ исполненіемъ классической камерной 
музыки. Составилъ руководство къ игрѣ 
на скрипкѣ.

Аласторъ—духъ мщенія; играетъ роль въ 
классическихъ греческихъ драмахъ.

Аласъ-Ту—(Ижикъ-Ту) одна изъ высшихъ 
снѣжныхъ вершинъ Алтайскаго хребта 
(на Чуйскомъ плоскогорій).

Алатау—(пестрыя воды) тригорныхъ хребта 
въ русско-китайскихъ пограничныхъ обла
стяхъ. Одинъ изъ нихъ Кузнецкій, по гра
ницѣ губ. Томской и Енисейской, а два 
остальныхъ въ Семирѣченской области. 
Горы эти изслѣдованы въ 1857 г. Π. П. 
Семеновымъ.

Алаунснія горы—сравн. Валдайскія горы. 
Древніе географы называли такъ водораз
дѣлъ верховьевъ Днѣпра, Западной Двины, 
Волги и Дона. Теперь это названіе при
дается водораздѣлу Волги, Сѣверной Двины 
и Ильменя.

Алаунъ—нѣм. названіе квасцовъ. Въ Юж
ной Россіи употребляется въ испорченной 
формѣ галунъ.

Алауда—лат. названіе жаворонка.
Алая роза—война бѣлой и алой розы, см. 

Война.
Албанія—болѣе этнографическое, нежели 

географическое понятіе. Земля, населенная 
албанцами, т. е. турецкіе вилайеты Ску- 
тари, Янина и части Коссова и Монастыря. 
Въ древности Албаніи соотвѣтствовали 
Иллирія и Эпиръ. Имя албанцевъ прида
валось лишь жителямъ небольшого округа. 
Сами албанцы называютъ свою страну 
Шкиперія, а турки Арнаутъ.

Албанцы—(по албан. шкипетары, т. е. жи
тели скалъ, по турецки арнауты, по серб
ски арбанапіи) народъ, занимающій уеди
ненное положеніе среди индоевропейцевъ, 
число ихъ приблизительно опредѣляютъ 
въ 1.900,000. Изъ нихъ въ нынѣшней Ал
баніи около 1.150,000 и сверхъ того есть 
еще алб. въ санджакахъ Призрендскомъ, 
Ускюбскомъ и др., а также на южной 
части Эвбеи, въ нынѣшней Арголидѣ и 
пр., въ мѣстахъ Пелопоннеса. Въ собствен
ной Греціи не менѣе 250 тыс. албанцевъ, 
но изъ нихъ лишь 35 тыс. говорятъ на 
своемъ языкѣ. Въ XVIII столѣтіи алб. стали 
селиться въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, а 
еще раньше въ Италіи. Ал. раздѣляются 
на сѣверныхъ или гегенъ и южныхъ или 
тоскенъ: оба племени говорятъ на разныхъ 
языкахъ и съ трудомъ понимаютъ друтъ 
друга. Замѣчательно, что южные по преи
муществу, блондины, тогда какъ сѣверные 
имѣютъ темные волоса и смуглыя лица. 
Большинство алб. находятся еще въ полу
варварскомъ состояніи. Турецкій деспотизмъ 
потерпѣлъ первый ударъ отъ Али Паши 
Янинскаго. Народъ чрезвычайно воинственъ 
и нѣкогда составлялъ цвѣтъ турецкаго 
войска. Али-Паша, пытавшійся достичь 
независимости, былъ въ 1822 г. побѣжденъ 
турками; съ тѣхъ поръ алб. однако не 
разъ возставали противъ ’турецкаго гнета. 
Объ албанцахъ писали Ганъ (Hahn) Іена 
1854 г. Фальмерайеръ, Албанскій элементъ 
въ Греціи (Мюнхенъ 1857—60). Гопцевичъ. 
Верхняя Албанія, Лейпцигъ 1881 г. Найтъ 
(на англ, яз.) Албанія (Лондонъ 1880). Алб. 
языкъ подраздѣляется на множество діа
лектовъ и отличается отъ всѣхъ европей
скихъ языковъ. Изъ словарей можно указать 
Эпиротско-итальянскійсловарь. Росси 1875г. 
изъграмматикъ на нѣм. яз. Г. Мейера, Лейп
цигъ 1888 г. По Францу Боппу, алб. языкъ 
близокъ къ санскритскому, но это мнѣніе 
отвергается новѣйшими учеными. Литера
тура у алб. почти отсутствуетъ. Лишь по
селившіеся въ Италіи албанцы создали 
нѣсколько печатныхъ поэтическихъ 
произведеній. Существуетъ также много 
собраній алб. сказокъ, напр., Дозона во 
франц, переводѣ, Парижъ 1881 г.

А л батан и—(Альбатегніусъ) собственно Ма
гометъ бенъ-Джабиръ.величайшій изъ араб
скихъ астрономовъ. Годъ рожденія около 
854 г. умеръ въ 929 или 930. Главныя на
блюденія произвелъ въ Раккѣ въ Месопо
таміи,. почему называется также Арактен- 
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скимъ Магометомъ. Опредѣлилъ длину тро
пическаго года въ 365 сутокъ 5 ч. 46 м. 
и 24 с., подвергъ болѣе точному изслѣдо
ванію эксцентритетъ солнечной, т. е., зем
ной орбиты, впервые замѣтилъ движеніе 
апогея и хотя не могъ освободиться отъ 
системы Птолемея, но значительно увели
чилъ точность вычисленія планетныхъ 
движеній и ввелъ новыя таблицы. Особенно 
замѣчательны заслуги Альб, въ области 
тригонометріи. Онъ впервые вмѣсто хордъ 
сталъ употреблять синусы. Въ религіозномъ 
отношеніи примыкалъ къ сабеизму. См. 
Хвольсонъ, Сабеи, на нѣм. яз. СПб. 1856 г. 
2 тома.

Алгвазилъ—испанское названіе всякаго 
служителя правосудія. Большіе алгвазилы 
были исполнители приговоровъ инквизиціи, 
рыцарскихъ орденовъ и т. п. Обыкновенные— 
судебные пристава, жандармы и т. п. Во 
время боя быковъ, они появляются въ старо
испанскихъ костюмахъ, даже въ настоящее 
время.

Алгебра—собственно ученіе объ уравне
ніяхъ, но и вообще ученіе о количествахъ, 
въ противоположность ариѳметикѣ. Въ а. 
отличаютъ извѣстныя величины отъ неиз
вѣстныхъ и постоянныя отъ перемѣнныхъ. 
Уравненія подраздѣляются на алгебраиче
скія и трансцендентныя (см. это слово). 
Алгебраическія уравненія подраздѣляются 
по числу встрѣчающихся въ нихъ неиз
вѣстныхъ, и по степени неизвѣстнаго. Если 
число уравненій равно числу неизвѣстныхъ, 
то эти послѣднія имѣютъ опредѣленное 
значеніе, если меньше—неопредѣленное, ес
ли больше, то, исключая неизвѣстн., найдемъ 
зависимость между данными. Главными за
дачами алгебры являются слѣдующія: 1) рѣ
шеніе вообще уравненій при помощи 4-хъ ос
новныхъ дѣйствій, 2) численныя опредѣленія 
корней уравненій. 3) рѣшеніе уравненій съ 
помощью извлеченія корней и др. дѣйствій, 
4) рѣшеніе системъ уравненій, 5) рѣшеніе 
уравненій высшихъ степеней, при чемъ ура
вненія выше 4-й степени, вообще говоря, не 
могутъ быть рѣшены помощью раціональ
ныхъ и ирраціональныхъ количествъ. Это 
доказано Абелемъ въ 1824 г. Его доказа
тельства упрощены Галуа и Кронеккеромъ. 
Абель показалъ, что значительная часть 
уравненій (такъ называемыя абелевы урав
ненія) можетъ быть рѣшена алгебраически. 
Это тѣ неприводимыя уравненія, у кото
рыхъ одинъ корень можетъ быть раціо
нально выраженъ другими. Всѣ корни об
разуютъ при этомъ группу, т. е. пользуясь 
зависимостью между двумя корнями, можно 
вывести всѣ другіе. Это всегда случается, 
если степень абелевыхъ уравненій есть 
простое число, вродѣ 7. Гауссъ показалъ, 
что задача раздѣленія круга на равныя 
части составляетъ частный случай абеле
выхъ уравненій. Абель показалъ, что по
добныя же свойства присущи уравненіямъ, 
отъ которыхъ зависитъ дѣленіе періода 
эллиптическихъ функцій, наконецъ, Галуа 
доказалъ слѣдующее: неприводимое урав
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неніе, степень котораго есть простое число·- 
и корни котораго раціонально могутъ быть 
выражены двумя изъ корней того же урав
ненія, рѣшается алгебраически и наобо
ротъ. Со временъ Кардана было сдѣлана 
также много попытокъ сосчитать, отдѣлить,, 
приблизительно вычислить корни уравне
нія, особенно вещественные. Первый методъ 
приближенія далъ Карданъ (золотое пра
вило). Особенно важенъ методъ Ньютона, 
воспользовавшагося рядомъ Тайлора. Но- 
всего знаменитѣе теорема Штурма, позво
ляющая опредѣлить число вещественныхъ- 
корней, находящихся между двумя веще
ственными числами (1829 г.), см. Штурмъ. 
Изъ общихъ теоремъ алгебры особенна 
слѣдуетъ упомянуть ту, что всякое урав
неніе имѣетъ число корней, равное пока
зателю степени уравненія. Эта теорема от
крыта Гауссомъ въ 1799 г., и онъ далъ 
для нея 7 доказательствъ. Исторія Алгебры 
начинается съ Діофанта Александрійскаго,, 
который рѣшилъ уже общее уравненіе 2-й 
степени; но особенное развитіе получила 
алгебра у арабовъ и индусовъ, и названіе? 
ея взято съ арабскаго, обозначая возста
новленіе, т. е. преобразованіе формулы. Въ 
1200 г. Леонардо Пизано издалъ книгу, 
въ которой изложилъ главныя пріобрѣте
нія индусско-арабской алгебры. Въ 1487 
появилось руководство Луки Пачиноло.. 
Уравненіе 3-й степени рѣшилъ въ 1515 г.. 
Феррео, а нѣсколько позднѣе Карданъ,, 
давшій общеизвѣстную формулу. Въ XVII в. 
Віетъ ввелъ употребленіе буквъ, а Декартъ 
примѣнилъ алгебру къ геометріи. ВъXVIII в. 
появилось извѣстное руководство Эйлера 
Изъ новѣйшихъ руководствъ можно реко
мендовать французское Бертрана. По выс
шей алгебрѣ учебники Серрэ, Мѣшкова,. 
Сальмона, Сохоцкаго и Тихомандритскаго. 
Ср. уравненія, инваріанты, опредѣлители, 
математич. формы.

Алгезиметръ — приборъ Бьернштрема для 
опредѣленія болевой чувствительности,родъ 
щипцовъ; ими давятъ кожу до тѣхъ поръ, 
пока не почувствуется замѣтная боль. Къ 
щипцамъ придѣлана шкала, показывающая 
въ вѣсовыхъ единицахъ величину давле
нія на кожу.

Алгенибъ—звѣзда 2 вел. въ Пегасѣ. 
Алгидный—холодный (періодъ болѣзни). 
Алголъ—звѣзда бета (β) въ созвѣздіи Пер

сея, замѣчательна измѣнчивостью яркости 
свѣта, открытою въ 1667 г. Монтанари. Въ 
1782 г. Гудрикъ показалъ, что эта измѣн
чивость періодична: 60 час. Ал. сохраняетъ 
яркость второй величины, затѣмъ въ теченіе 
4,5 ч. опускается до 4-й и 4,5 час. упо
требляетъ для достиженія первоначальной 
яркости. По спектроскопическимъ наблю
деніямъ Фогеля, это зависитъ отъ покрытія 
звѣзды менѣе яркимъ спутникомъ. Діа
метръ главной звѣзды равенъ приблизи
тельно 2,5 милліоновъ км. Діаметръ спут
ника 2 мил. км. Разстояніе центровъ 5 милл. 
Массы обоихъ тѣлъ 1-го 4,9, 2-го 2,э массы 
солнца.



55

Алгонкины—общее имя значительной груп
пы· индѣйскихъ племенъ въ Британской 

■С. Америкѣ и Соединенныхъ Штатахъ, въ 
настоящее время значительно вымершихъ. 
Въ XVII ст. ихъ считали не менѣе 250 тыс., 
-теперь не болѣе 45 тыс. Языки ихъ обра
зуютъ особую группу, родственную однако 
языку ацтековъ (нахуатль). Главный герой 
ихъ миѳовъ это богъ Глюкапъ, хитрый 
воинъ. См. Ле-Ландъ алгонкинскія легенды 
Лондонъ 1884. Ф. Мюллеръ о строеніи алгон
кинскихъ языковъ, Вѣна 1867.

Алгориѳмъ—слово, происшедшее отъ имени 
араба Алкаресми (ум. 820 г.), написавшаго 
руководство алгебры. Въ средніе вѣка 
такъ называлось письменное счисленіе по 
десятичной (индійской пли арабской) си
стемѣ. Теперь такъ называютъ всякій 
правильный способъ вычисленія, или оп
редѣленное обозначеніе, сокращающее вы
численія.

Алданъ — крайній правый притокъ Лены 
®ъ Вост. Сибири, идетъ отъ Яблоноваго 
хребта, течетъ 2,000 км. на сѣв.-в., потомъ 
на сѣв. и, наконецъ, на сѣв.-з. впадаетъ въ 
Лену близъ Каменской, ниже Якутска на 
180 км. Течетъ быстро, но судоходенъ.

Алданскій хребетъ — отрогъ Становыхъ 
горъ, средняя высота 1,229 метр., лѣтомъ 
свободенъ отъ снѣга.

Алдебаранъ—звѣзда 1-ой вел. въ Тельцѣ. 
«См. Звѣзды.

Алдегидная зелень — зеленая краска; при 
дѣйствіи алдегида на кислый растворъ 
сѣро-кислаго розанилина. Когда жидкость 
станетъ темно-зеленой, прибавляютъ сѣрно
ватисто-кислаго натра. Теперь мало упо
требителенъ. Составъ приблизительно та
кой: алдегидъ, 2 сѣроводорода и вещество, 
содержащее 20 ат. углерода, 19 водорода, 
3 азота.

Алдегидъ—сокращенное слово Al. dehyd— 
Alcohol dehydrogenatus;соединеніе,получае
мое изъ алкоголя (спирта) отнятіемъ водо
рода. Примѣръ: С2НХ)—СН3. СНО—этило
вому алкоголю CJEL30 безъ Л2. Алдегиды 
возстановляютъ амміачн. растворъ серебра.

Алдолъ — соединеніе, имѣющее одновре
менно характеръ алкоголя и алдегида. 
Представляетъ продуктъ конденсаціи (сгу
щенія) обыкн. алдегида. Густое, легко ра
створимое въ водѣ маслянистое вещество. 
Строеніе СН3—СНОН—СН3—СНО (Вюрцъ).

Алдоксимы — открыты Викторомъ Мейе
ромъ. Содержащіе азотъ продукты дѣйствія 
гидроксиламина на алдегидъ. Летучія жид
кости, при кипяченіи съ кислотами разла
гающіяся на свои составныя части. Этило
вый алд. кипитъ при 114°, съ кислотами 
даетъ гпдроксиламинъ и соединяется съ 
ѣдкимъ натромъ.

Алеа акта зстъ (alea jacta est)—жребій бро
шенъ, фраза, приписываемая Юлію Цезарю 
при переходѣ Рубикона; но Плутархъ увѣ
ряетъ, что Цезарь произнесъ ее по-гречески: 
апнеррифѳо го кюбосъ (да будетъ брошена 
игральная кость!.

Алебадра — топоръ на длинной рукояти 
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въ видѣ сѣкиры или полумѣсяца. Оружіе 
пѣхоты, въ XIV вѣкѣ въ Швейцаріи. Въ 
древней Россіи роль алеб. играли бердыши 
позднѣе ал—у давали дворцовымъ часо
вымъ и будочникамъ.

Алебастрозое стекло — просвѣчивающее 
стекло, получаемое смѣшеніемъ стеклян
ной массы съ кремнеземомъ; особенно упо
требительно стекло, окрашенное въ бирю
зовый цвѣтъ кобальтовою синью.

Алебастръ—мелкозернистый гипсъ, снѣж
нобѣлаго, розоваго или сѣраго цвѣта. Легко 
чертится ногтемъ, чѣмъ отличается отъ 
такъ называемаго восточнаго алебастра— 
разновидности известняка. Алебастръ на
ходится во многихъ мѣстахъ Европы, но 
наилучшій въ Италіи, въ Тосканѣ. Со
ставъ—водная сѣрнокислая известь. Слегка 
растворимъ въ водѣ (одна часть въ 430 
частяхъ воды). Поэтому издѣлія тускнѣютъ 
отъ воды. Получилъ названіе отъ Алаба- 
строна въ с. Египтѣ. Въ Россіи лучшій 
алебастръ въ Барнуковской пещерѣ Княгин. 
уѣзд. Нижег. губ.

Алейронаты—искусствен, пищевые продук
ты, содерж. растительн. бѣлки; особенно, 
побочный продуктъ при добываніи пшенич
наго крахмала.

Алевронъ—см. алейронъ.
Алейронъ—(по-нѣм. клебермель) бѣлковое 

вещество, содержащееся въ растительныхъ 
сѣменахъ, безцвѣтное или окрашенное. Въ 
видѣ весьма мелкихъ зеренъ, алейронныхъ 
или протеиновыхъ зеренъ. Особенно обильно 
въ маслянистыхъ сѣменахъ рициноваго 
дерева. Зерна заключаютъ иногда неорга
ническія соли и сверхъ того протеиновые 
кристаллоиды, т. е. подобныя кристалламъ 
образованія, легко замѣчаемыя въ микро
скопъ. По Саксу, кристаллы ал. представ
ляютъ смѣсь жирныхъ веществъ съ бѣл
ками, всего легче извлекаются изъ орѣ
ховъ Bertholletia excelsa дѣйствіемъ эфира, 
изъ котораго кристаллы выпадаютъ. Гоппе- 
Зейлеръ сопоставляетъ ал. съ желточными 
пластинками въ желткѣ животныхъ яицъ.

Алено-паша —см. Богоридесъ.
Александра 1)—иначе Саломея, Іудейская 

царица,вдова Аристовула и егобратаіанная, 
самостоятельно царствовала 9 лѣтъ. 2) Алек
сандра Николаевна, младшая дочь импера
тора Николая, умерла 19 лѣтъ отъ прежде
временныхъ родовъ; въ память ея, женская 
больница въ С.-Петербургѣ, на Надеждин
ской. 3) Алек. Павловна, дочь Павла І-го, 
была помолвлена за Густавомъ IV Швѳдск., 
бракъ разстроился вслѣдствіе нежеланія 
русскаго Двора,чтобы великая княжна пере
мѣнила вѣру. Въ 1796 г. вышла за австрій
скаго эрцгерцога Іосифа; умерла въ 1801 г. 
Въ 1796 г., 13 лѣтъ, помѣстила въ журналѣ 
„Музы“ два перевода съ французскаго.4)Ал. 
Ѳеодоровна, супруга Николая I, дочь прус
скаго короля Фридриха-Вильгельма III, 
1798—1860. Вступила въ бракъ въ 1817 г.

Александретта —турецкій портъ на границѣ 
Сиріи. Подлѣ него проходъ, черезъ который 
Александръ Великій, а позднѣе крестоносцы 
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проникли въ Сирію. Въ 1832 г. египтяне 
разбили здѣсь турокъ.

Александра Василій—выдающійся румын
скій поэтъ, род. 1821 г., ум. 1890 г, учился 
съ 1834—39 въ Парижѣ,въ 1840—42 участво
валъ въ журналѣ Когальничану, въ 1844 
завѣцывалъ румынско-французскимъ теат
ромъ въ Яссахъ, и написалъ рядъ комедій, 
напр., г-жа Кирица ві Яссахъ. Въ 1757 былъ 
членомъ румынскаго Дивана, съ 1859 — 60 
министромъ иностранныхъ дѣлъ. Въ 1874 г. 
получилъ призъ въ Монпелье. Произведенія 
его отличаются замѣчательнымъ изяще
ствомъ формъ, по слишкомъ риторичны. 
Особенно извѣстны его пѣсни, написанныя 
во время турецкой войны. Сочиненія изданы 
въ Букурештѣ, 1873—76 г. въ 7 томахъ. 
Стихотворенія переведены на нѣм. яз. Кар
менъ Сильвой, румынской королевой. Лейп
цигъ 1881 г.

Александритъ (сравн. хризобериллъ)—пре
красные тройниковые кристаллы сибир
скаго хризоберилла; въ проходящемъ свѣтѣ 
ярко-красны, діаметромъ до 6,5 сант.

Александринская библіотека — см. Алексан
дрійская школа.

Александрійская школа—научная философ
ская и художественная школа, возникшая 
въ Александріи при Птоломеяхъ и просу
ществовавшая болѣе 7-ми вѣковъ, прибли
зительно съ 300 г. до Р. X. и до 500 г. послѣ 
Р. X. Центромъ александрійскаго просвѣ
щенія былъ музей, величественное учрежде
ніемъ которомъ ученые жили на обществен
ный счетъ и предавались наукѣ. Съ музеемъ 
были· соединены основанныя Птолемеями 
библіотеки, одна въ храмѣ Сераписа, дру
гая при самомъ музеѣ. Въ 250 г. до X. Р. въ 
музеѣ было 490 тыс. свитковъ (рукописей) 
и въ храмѣ Сераписа 42,800. При осадѣ 
Александріи Юліемъ Цезаремъ (47 г. до 
Р. X.) библіотека музея сгорѣла; но ущербъ 
отчасти былъ пополненъ Антоніемъ, пода
рившимъ Клеопатрѣ 200 тыс. томовъ изъ 
библіотеки пергамскихъ царей. Паденіе би
бліотеки начинается съ Ill-го вѣка, когда 
Каракалла отнялъ отъ музея всякія субси
діи. Въ 389, при Ѳеодосіи Великомъ, фанати
ческій патріархъ Ѳеофилъ сжегъ Серапіонъ; 
затѣмъ Юстиніанъ закрылъ языческія фи
лософскія школы. Послѣдніе остатки грече
ской культуры погибли при раззореніи 
Александріи арабами въ 642 г. см. Вени- 
геръ, Александр, музей. Берлинъ 1875 г. 
Александрійская философія имѣла связь съ 
платонизмомъ, стоицизмомъ, юдаизмомъ и 
новопиѳагореизмомъ, позднѣе же смѣша
лась съ различными восточными теосо
фіями, ср. сочиненіе Вашеро, Критич. ист. 
Алекс, школы 1846 — 1851. Парижъ 3 т. 
Въ Александріи явился первый греческій 
переводъ Ветхаго Завѣта и значительно 
развилась христіанская теологія. Къ але 
ксандрійской школѣ принадлежатъ Кли
ментъ и Оригенъ. Ср. Кингслей, Александрія 
и ея школы, Лондонъ 1854 г. См. также ме
дицина, филологія, географія, физика, ма
тематика. Изъ математиковъ александрій

ской школы знаменитѣйшій Эвклидъ, изъ 
географовъ Эратосѳенъ, См. еще астро
номія.

Александрійскіе стихи—шестистопные ямбы, 
имѣющіе цезуру послѣ третьей стопы; упо
требительны во французской поэзіи; у нѣм
цевъ лучше всего писалъ этимъ размѣромъ 
Фрейлигратъ.

Александрійскій кодексъ—(кодексъ А.) одна 
изъ важнѣйшихъ рукописей Библіи въ Бри
танскомъ музеѣ въ Лондонѣ, написана по 
гречески на пергаментѣ унціальными пись
менами, см. это слово.

Александрія—въ древности это имя носили 
весьма многіе города, въ настоящее время 
оно главнымъ образомъ придается городу, 
основанному въ 331 г. до Р. X. въ Нижнемъ 
Египтѣ Александромъ Великимъ. Въ древ
ности окружность города равнялась 16 км. 
Островъ Фаросъ былъ соединенъ съ мате
рикомъ огромнымъ мостомъ въ 7 стадій или 
1.290 метр, длины. Нынѣшняя Ал., по араб
ски Искандеріэ, укрѣпленная гавань и глав
ный торговый городъ Египта, 3(.)°2'. с. ш. 
48°58' в. д. отъ Гринвича. Климатъ весьма 
теплый, смягченный вліяніемъ моря: отъ 
15 до 27° Ц. Несносные вѣтры, наносящіе 
пыль. Въ 1891 г. въ Ал. приходило 2,163 суд
на въ 1.807,717 тоннъ и 2,158 съ водоизмѣ
щеніемъ 1.756,716 тоннъ, большею частью 
англійскихъ. Съ Ал. имѣется сообщеніе изъ 
русскихъ портовъ,изъ Одессы. Въ 1882 г. счи
талось 227,064 жит., изъ нихъ 48,672 иностран
цевъ, по преимуществу греки, итальянцы 
и французы.

Александрова—см. Александровъ.
Александрова земля—съ 1865 г. такъ назы

вается часть Австраліи (главн. οόρ. цен
тральной), достигающая на сѣв.-востокѣ 
залива Карпентарія. Занимаетъ поверхность 
свыше милліона кв. км.

Александровичъ, Митроф. Ник.—малороссій
скій писатель, писавшій подъ псевдони
момъ Дмитро Олельковича. Писалъ (на 
русск. яз.) по этнографіи и исторіи, ум. въ 
1881*т.  2. Юрій Алекс, польскій ученый, 
ботаникъ; основалъ въ Варшавѣ помологи
ческій садъ и при немъ частную школу 
садоводства. Писалъ на русскомъ и поль
скомъ языкахъ.

Александровская битва—знаменитая антич
ная мозаическая картина, найденная въ 
1831 г. при раскопкахъ въ Помпеѣ, въ 63, 
метровъ длины 3,8 шир. Изображаетъ сра
женіе меледу войсками Дарія и Александра 
(при Иссѣ?). Шрейбергъ пытался доказать, 
что это битва римлянъ съ галлами. По
дробно описана эта мозаика въ сочиненіи 
ПІтара, Годъ въ Италіи (Ол-ьденбургъ 1848 
и 1854 г.).

Александровская колонна—памятникъ Алек
сандру I на Дворцовой пл. въ Петербургѣ, 
составленный по проекту франц, архитек
тора Монферрана, строителя Исаакіевскаго 
собора. Проектъ утвержденъ въ 1829 г. 
Стержень колонны въ 84 фута вышины. 
Весь монументъ 154 ф. 9 д. Памятникъ освя
щенъ въ 1834 г.
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Александровскіе острова—ем. Южно-поляр
ныя земли.

Александровъ—псевдонимъ, подъ которымъ 
нѣсколько англичанъ и русскихъ издали 
въ 1840 г. англо-русскій, а въ 1875 русско
англійскій словарь. Второе изданіе англо
русскаго словаря вышло въ 1891 г.

Александровъ, Александръ — псевдонимъ 
Дуровой (а не Александрова, какъ иногда 
пишутъ).

Александровъ, Викторъ — псевдонимъ из
вѣстнаго драматическаго писателя В. А. 
Крылова.

Александровъ—1. Вл. Алекс., вологодскій 
этнографъ, писалъ въ 60-хъ и 70-хъ годахъ. 
(Современникъ 1864 г. № 7, Заря 1871 г.), 
2. Григ. Ник., чиновникъ и писатель, умеръ 
въ 1881 г. писалъ въ Русскомъ Архивѣ въ 
1870 годахъ и въ XVIII вѣкѣ (изд. Бар
тенева).

Аленсандро-Невская лавра въСпб.—основана 
въ 1710 г. въ воспоминаніе побѣдъ Але
ксандра Невскаго (см. А. Павловъ—описа
ніе Александро-Невской лавры). Спб. 1842.

Александровы горы—см. Тянь-Шань.
Александръ — (по греч. Александросъ, за

щищающій мужей). Имя это носили весьма 
многіе цари и папы. 1. Александръ Вели
кій Македонскій, величайшій завоеватель 
всѣхъ временъ, сынъ Филиппа и Олимпіи 
(356—323 до Р. X.). Первымъ его воспита
телемъ былъ эпиротъ Леонидъ, родствен
никъ царицы. Съ 13 лѣтъ А. имѣлъ вос
питателемъ философа Аристотеля. Еще маль
чикомъ. А. укротилъ дикаго коня Буце
фала (Вукефалосъ). Впервые отличился при 
осадѣ Филиппомъ Византіона. Въ битвѣ 
подъ Херонеей (338 г.) своей личной храб
ростью содѣйствовалъ побѣдѣ. Филиппъ 
гордился сыномъ; но когда отвергъ его 
мать Олимпію и женился на Клеопатрѣ, то 
между отцемъ и сыномъ явились несогла
сія. По смерти Филиппа, А. быстро спра
вился съ врагами, затѣмъ предпринялъ 
походъ на сѣверныхъ варваровъ. Весною 
335 г. перешелъ Гемосъ (Балканы), про
никъ въ страны триваловъ до Дуная, пе
решелъ Дунай и побѣдилъ готовъ. Затѣмъ 
разбилъ пеоніевъ, иллирійцевъ и др. Въ 
Ѳивахъ и въ Аѳинахъ тѣмъ временемъ 
произошло возстаніе. А. съ 20 тыс. пѣхоты 
и 3 тыс. всадниковъ уничтожилъ Ѳивы до 
тла, жителей продалъ въ рабство и поща
дилъ лишь домъ Пиндара. Въ 334 г. Ал. 
предпринялъ походъ на Персію, съ 30 тыс. 
пѣхоты, 5 тыс. всадниковъ и 160 трехве
сельными судами (триремами). Подлѣ Гра
ника разбилъ персидское войско изъ 20 тыс. 
всадниковъ и 20 тыс. пѣхоты,, большею 
частью греческихъ наемниковъ. Едва не 
погибъ и былъ спасенъ Клитомъ. Взялъ 
Милетъ. Затѣмъ завоевалъ Фригію и Пафла- 
гонію, въ Тарзосѣ заболѣлъ, но вскорѣ вы
здоровѣлъ. Персидскій царь собралъ свыше 
500 тыс. солдатъ, въ томъ числѣ 100 тыс. 
хорошо вооруженныхъ персовъ и другихъ 
азіатовъ и 30 тыс. греческихъ наемниковъ. 
Въ 333 г. Дарій былъ разбитъ подъ Несомъ 

и потерялъ весь лагерь; даже его жена Ста- 
тира и мать попали въ плѣнъ. Въ 332 г. 
послѣ 7-ми мѣсячной осады взятъ Тиръ. 
Іерусалимъ сдался добровольно. Египетская 
пограничная крѣпость Газа защищалась 
2 мѣсяца. Въ 331 г. произошло новое сра
женіе съ персами при Гавгамелѣ подлѣ 
Арбелы. Дарій едва спасся съ 8 тыс. человѣкъ 
въ Экбатану. Вавилонъ сдался, Суза взята. 
Похищена огромная добыча. Въ 330 г. бѣ
жавшій Дарій былъ схваченъ своимъ бак- 
трійскимъ сатрапомъ Бессомъ и убитъ. Ал. 
велѣлъ торжественно похоронить врага и 
началъ походъ противъ Бесса. Въ 329 г. 
Бессъ бѣжалъ, наконецъ былъ пойманъ и 
казненъ. Въ тылу Ал. возстала Согдіана, 
но онъ продолжалъ походъ. Въ 327 г. изъ 
Бактріп предпринятъ имъ походъ въ Индію. 
Въ 326 г. онъ побѣдилъ индійскаго власти
теля Пора, но въ концѣ концовъ, вслѣдствіе 
ропота войска, вынужденъ былъ вернуться 
назадъ. Ал. пытался стать властителемъ 
въ восточномъ духѣ и сблизить грековъ 
съ персами. Женился на бактрійской ца
ревнѣ Роксанѣ и на старшей дочери Да
рія, Статирѣ; возбудилъ неудовольствіе ма
кедонянъ, вооруживъ 30 тыс. варваровъ 
по македонскому образцу. Предпринялъ 
обширную колонизацію; во время снаряже
нія флота для объѣзда Аравіи умеръ въ 
Вавилонѣ въ 323 г. отъ излишествъ. Ср. 
Дройзенъ, Исторія Александра Великаго, 
4-е изданіе, Гота 1892. Жуберъ (Joubert), 
Александръ Великій. Парижъ 1889 — 92. 
2) Александръ Северъ (лат. Северусъ, 
строгій, суровый), римскій императоръ съ 
222—235. Род. въ Финикіи, былъ воспитанъ 
умной матерью Юліей Мамеей; въ 222 г. 
провозглашенъ императоромъ. Сначала 
правила его мать вмѣстѣ съ знаменитымъ 
юристомъ Ульпіаномъ и сенаторами. Отли
чался благороднымъ, мечтательнымъ, но не 
твердымъ характеромъ. Былъ убитъ по
длѣ Майнца солдатами, недовольными ди- 
сци длиной. См. Д. Гротъ, объ Алексан
дрѣ Северѣ, на лат. 'яз. Утрехтъ 1865. 
3) Римскіе папы: Александръ И, 105—115 
умеръ, какъ мученикъ. Ал. II, 1061—73. 
Ал. Ill ревностный защитникъ іерархіи 
(1159—81) былъ противникомъ императора. 
Фридриха I, который высказался за анти
папу Виктора IV. Въ 1160 г. Ал. Ill былъ, 
изгнанъ и бѣжалъ во Францію; признан
ный Франціей, Сициліей и Испаніей, воз
вратился въ Римъ и соединился съ Ломбард
скимъ союзомъ, назвавшимъ въ его честь 
новый городъ близъ Танаро Александріей. 
Въ 1167 г. императоръ изгналъ его изъ 
Рима, но послѣ пораженія подъ Ленья- 
но, Фридрихъ долженъ былъ признать 
папу. Въ 1179 г. Ал. Ill созвалъ Латеран- 
скій соборъ, гдѣ особенно рѣшался вопросъ 
о процедурѣ при выборѣ папъ. Въ столкно
веніи съ Генрихомъ II англійскимъ Ал. Ill 
одержалъ верхъ, заставивъ короля принять 
церковное покаяніе за убіеніе Ѳомы Бек
кета. (Рейтеръ, Исторія папы Ал. III. Лейпцигъ 
1860—64). Александръ IV папою съ 1254—64.
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Александръ V папою съ 1409—10. Ал. VI 
съ 1492—1503, сынъ Изабеллы Борджіи, фа
милію которой принялъ самъ. Изучалъ 
сначала право, въ 1458 г. сталъ архіепи
скопомъ Валенсіи; велъ распутную жизнь; 
прекрасная Ваноцца была его любовницей. 
По смерти Иннокентія VIII. купилъ за деньги 
папскую тіару и въ 1492 г. сталъ папою. 
Умный, честолюбивый, онъ былъ въ то же 
время безстыднымъ, жестокимъ и разврат
нымъ. Дочь его Лукреція была замужемъ 
за Сфорцею. Сынъ его цезарь сталъ кар
диналомъ, но потомъ оставилъ духовный 
санъ и превратился въ герцога. Ал. VI 
умеръ въ 1503 г., какъ полагаютъ, отра
вленный ядомъ, приготовленнымъ его сы
номъ для одного кардинала. При Ал. VI 
усилена цензура книгъ и въ 1498 г. сож
женъ Савонарола. См. Грегоровіусъ, Лук
реція Борджіа. Штутгардтъ 1880 г. Леонетти 
Ал. VI. Римъ 1880. Клеманъ, Семья Борд
жіа (Clement, les Borgias). Парижъ 1882. 
Александръ VII былъ папою 1655—67 г. 
имѣлъ ссору съ Людовикомъ ХІѴ-мъ, окон
чившуюся для папы униженіемъ. Але
ксандръ VIII, папа съ 1689-1691, купилъ 
библіотеку королевы Христины Шведской, 
обогативъ Ватиканъ.

Александры—русскіе князья. 1. Ал. Яросла
вовичъ Невскій съ 1220—1263. Съ 1252 г. 
великій князь Владимірскій. Въ 1240 г. 
лѣтомъ шведы подъ начальствомъ Биргера 
вошли въ Неву и достигли устья Ижоры. 
Но Ал. съ новгородцами разбилъ ихъ. Въ 
слѣдующемъ году Псковъ былъ занятъ 
нѣмцами-меченосцами; новгородцы послали 
за Александромъ и въ 1242 г., на льду 
Чудскаго озера, рыцари были разбиты. Въ 
1247 г. Ал. поѣхалъ въ орду на поклоне
ніе Батыю, а оттуда посланъ въ Мон
голію къ Великому хану. Младшій братъ 
Ал., Андрей, получилъ Владиміръ, а Ал. 
Кіевъ и Новгородъ, но въ 1252 г. татарскій 
царевичъ Неврюй напалъ на Владиміръ. 
Андрей бѣжалъ, сынъ Батыя Сартакъ далъ 
Александру ярлыкъ на великое княженіе. 
При посредствѣ Александра, Андрей былъ 
прощенъ ханомъ. Въ 1258 г. Ал.вновь ѣздилъ 
въ орду умилостивлять ханскихъ сановни
ковъ, а въ 1262 ѣздилъ въ 4-й разъ, чтобы 
предотвратить татарскій погромъ.Въ 1263 г., 
возвращаясь изъ орды, умеръ отъ болѣзни. 
Соловьевъ, Исторія Россіи т. 3-й. Костома
ровъ, Русская исторія въ жизнеописаніяхъ 
т. 1. Главный источникъ—Вторая Псковская 
лѣтопись, въ которой находится сказаніе о 
житіи великаго князя Александра. 2) Ал. 
Михайл. Тверской (1301—1339). Въ 1322 г. 
помогъ получить ярлыкъ на великое кня
женіе своему старшему брату Дмитрію Гроз
ныя Очи. Сопутствовалъ Дмитрію въ орду, 
гдѣ Дмитрій въ присутствіи хана убилъ 
своего врага Юрія. За самоуправство 
Узбекъ велѣлъ убить Дмитрія, а великое 
княженіе отдалъ Алекс. Въ 1327 г. татар
скій баскакъ Челъ-Ханъ (въ лѣтоп. Шев- 
калъ) пріѣхалъ въ Тверь, причиняя жите
лямъ обиды, и былъ убитъ. Ханъ велѣлъ 

князю московскому Ивану Калитѣ нака
зать тверского князя и далъ ему въ по
мощь 50 тыс. татаръ. Великое княжество 
отдано Калитѣ, который съ другими князья
ми склонялъ Ал. ѣхать въ орду. Ал. скры
вался въ Псковѣ, затѣмъ удалился въ 
Литву и вернулся въ Псковъ, подъ покрови
тельствомъ Гедимина Литовскаго. Въ 1334 г. 
Узбекъ, довольный смиреніемъ Александра, 
возвратилъ ему Тверь, но въ 1339, по на
говорамъ Калиты, вызвалъ Алекс, въ орду 
и велѣлъ его убить. Борзаковскій, Исторія 
Тверского Княжества.

Александръ Ягеллокъ IV — сынъ Казиміра, 
внукъ Ягайлы, 1460—1506 г., человѣкъ огра
ниченныхъ способностей. Ссорился съ со
сѣдями. Въ 1494 г. женился на дочери 
Ивана III, Еленѣ; въ 1499 г. Литва обра
тилась къ Польшѣ и въ 1501 по Мельниц
кому договору, Польша и Литва составили 
одно государство и Александръ вступилъ 
на польскій престолъ. Съ Иваномъ III Ал. 
заключилъ 6-тилѣтнее перемиріе. При немъ 
Янъ Ласкій составилъ общій сводъ зако
новъ. На смертномъ одрѣ Ал. велѣлъ созвать 
полное ополченіе противъ татаръ.

Александръ Собіескій (Собѣскій) — сынъ 
короля Яна Собіескаго, отличался боль
шими способностями, но не наслѣдовалъ 
отцу, жизнь провелъ въ путешествіяхъ 
(1677—1714).

Александръ Діаконъ—расколоучитель 18 в. 
1674—1720. Выступилъ противъ Питирима, 
преслѣдовавшаго расколъ въ Нижегород
ской губ. Въ 1720 посаженъ въ Петропав
ловскую крѣпость, обезглавленъ въ Ниж- 
немъ-Новгородѣ и тѣло его сожжено. Его 
сочиненія сохранились лишь въ рукописяхъ.

Александры — русскіе императоры. Але
ксандръ I, сынъ Павла Петровича и Маріи 
Ѳеодор. 1777—1825, любимецъ своей бабуш
ки Екатерины II, много заботившейся о его 
воспитаніи. Воспитателемъ Ал. I былъ 
швейцарецъ Лагарпъ, ему помогали физикъ 
Крафтъ, знаменитый ботаникъ и путеше
ственникъ Палласъ и др. Русскій языкъ 
преподавалъ извѣстный писатель М. Н. Му
равьевъ. 16 лѣтъ Ал. женился на 14-лѣт- 
ней принцессѣ баденской Луизѣ (Елиса
ветѣ Алек.). Съ юныхъ лѣтъ Ал. испыты
валъ послѣдствія раздора между отцомъ и 
бабушкою. Вступилъ на престолъ 12 марта 
1801 г., поспѣшилъ возстановить миръ съ 
Англіей. Двумя манифестами возстановилъ 
жалованную грамоту дворянству и городо
вое положеніе, освободилъ священниковъ и 
діаконовъ отъ тѣлесныхъ наказаній и уни
чтожилъ Тайную Экспедицію. Отмѣнилъ 
пытки при судопроизводствѣ, дозволилъ 
ввозить иностранныя книги и ноты и от
крывать частныя типографіи. Первыми его 
сотрудниками были: графъ Кочубей, Ново
сильцевъ, князь Чарторыйскій и гр. Строго- 
новъ. Однако, съ самаго начала, Аракчеевъ 
былъ къ пому близокъ. Въ первые годы пра
вленія Ал. I ревностно стремился упорядо
чить фин·' 1, содѣйствовалъ просвѣщенію 
и облегчилъ положеніе крѣпостныхъ. Въ 
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Остзейскомъ краѣ было отмѣнено крѣпост
ное право. Съ Англіей Ал. I возобновилъ 
договоръ о мореплаваніи, а съ Франціей 
былъ заключенъ миръ. Но уже въ 1805 г. 
Ал присоединился къ коалиціи противъ 
Франціи и вмѣстѣ съ Австріей потерпѣлъ 
пораженіе подъ Аустерлицемъ. Въ 1806 г. 
Ал. присоединился къ Пруссіи. Русскія и 
прусскія войска были поражены подъ Ме
мелемъ. Ал. явился посредникомъ между 
Франціей и Пруссіей и заключилъ Тиль
зитскій миръ. 13 (25) іюня 1807 г. состоя
лось свиданіе между императоромъ Але
ксандромъ и Наполеономъ. Наполеонъ уго
варивалъ Ал. раздѣлить съ нимъ сферы 
европейскаго вліянія. Въ 1808 г. произошло 
новое свиданіе въ Эрфуртѣ. Наполеонъ обѣ
щалъ Александру Финляндію и Турцію. Въ 
1809 г. занята Финляндія и начата война 
съ турками. Но въ 1813 г. между Франціей и 
Россіей произошелъ новый разрывъ. Послѣ 
войны 12-года, Ал. сталъ могуществен
нѣйшимъ монархомъ въ Европѣ. На Вѣн
скомъ конгрессѣ онъ добивался установле
нія прочнаго порядка, призналъ нейтрали
тетъ Швейцаріи и доставилъ Іонійскимъ 
островамъ республиканское устройство, а 
въ Польшѣ, доставшейся ему по Вѣнскому 
конгрессу, подтвердилъ конституцію. Съ 
этихъ поръ Ал. I сильно подвергался влія
нію баронессы Крюденеръ и въ умѣ его 
возникла мысль о священномъ союзѣ. Влія
ніе Аракчеева возрастало. Политика стала 
реакціонною. Цензурныя строгости были 
усилены, всюду сталъ господствовать ми
стицизмъ. Даже греческое возстаніе под
верглось порицанію. Въ 1825 г. императоръ 
отправился на югъ и вскорѣ умеръ въ Та
ганрогѣ. А. Пыпинъ, Общественное движе
ніе при Александрѣ I, Спб. 2-е изданіе 
1885 г. Н. Шильдеръ, Ал. I (роскошное изд., 
еще не окончено). Богдановичъ, Исторія 
императора Александра І-го, 6 томовъ 1869— 
1871 и болѣе краткіе очерки Соловьева и 
Надлера.

Александръ II—Николаевичъ, сынъ импе
ратора Николаяиимператрицы Александры, 
1818—1881, воспитателями его были гене
ралы Мердеръ и Кавелинъ, а затѣмъ зна
менитый поэтъ Жуковскій. По достиженіи 
совершеннолѣтія, предпринялъ путешествіе 
по Россіи. Первый изъ царскаго рода по
сѣтилъ Сибирь 1837 г., послѣ чего смягче
на участь нѣкоторыхъ декабристовъ. Въ 
1838 г. путешествовалъ по Европѣ, избралъ 
въ супруги гессенъ-дармштадскую прин
цессу Марію. Бракъ состоялся въ 1841 г. Еще 
наслѣдникомъ участвовалъ въ дѣлахъ упра
вленія и выполнялъ дипломатическія пору
ченія. Вступилъ на престолъ 19 февраля стар, 
стиля 1855 г. въ самый разгаръ Крымской 
войны. 18 марта 1856 г. въ Парижѣ заклю
ченъ миръ на слѣдующихъ условіяхъ: Пла
ваніе по Черному морю и Дунаю открыто 
для всѣхъ торговыхъ судовъ, входъ въ 
Черное море,Босфоръ и Дарданеллы закрытъ 
для всѣхъ военныхъ кораблей, кромѣ лег
кихъ судовъ въ устьѣ Дуная; Турція и Рос- | 
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сія содержатъ на Черномъ морѣ равное 
число кораблей.Россія уступаетъ Придунай- 
с-кимъ княжествамъ устья Дуная и обѣ
щаетъ пе укрѣплять Аландскихъ остро
вовъ. Турецкіе христіане получаютъ равныя 
права съ мусульманами. Трактатъ поте
рялъ значеніе послѣ послѣдней тур. войны. 
Послѣ Парижскаго мира Россія быстро опра
вилась отъ пораженія. Крымская война 
значительно содѣйствовала критикѣ ста
рыхъ порядковъ. Реформы начались во 
всѣхъ областяхъ. Открыты женскія гимна
зіи; пріостановлены рекрутскіе наборы, отмѣ
ненъ пріемъ въ рекруты малолѣтнихъ 
евреевъ. Въ 1856 г. учрежденъ секретный 
комитетъ для разсмотрѣнія положенія о 
крѣпостномъ правѣ; изъ членовъ комитета 
лишь Ланской, Блудовъ, Ростовцевъ η 
Бутковъ были за безусловное освобожденіе 
крестьянъ. 18 августа 1857 г. дворянство 
трехъ литовскихъ губерній ходатайствовало 
объ освобожденіи крестьянъ, однако безъ 
земли. 8 января 1858 г. секретный коми
тетъ преобразованъ въ главный комитетъ, а 
въ мартѣ образованъ земскій отдѣлъ цен
тральнаго статистическаго комитета, куда 
вошли Н. А. Милютинъ, Я. А. Соловьевъ и 
др. поборники освобожденія. 17 февраля 
1859 г. утверждены редакціонныя комис
сіи, куда представлены проекты изъ губерн
скихъ комитетовъ. Главный комитетъ тор
мозилъ дѣло, пока кн. Орлова не замѣ
нилъ великій князь Константинъ Николае
вичъ. Наконецъ 19 февраля 1861 г. про
возглашенъ манифестъ объ освобожденіи 
крестьянъ, въ силу котораго были освобож
дены 22 милл. крѣпостныхъ. — Въ 1862 в. 
были разсмотрѣны основныя положенія пре
образованія судебной части. 24 ноября 1864г. 
утвержденъ уставъ уголовнаго и граждан
скаго судопроизводства и уставь о нака
заніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. 
Въ 1863 г. началось возстаніе въ ІТольшп. 
Передъ этимъ возстаніемъ, склонный къ 
примиренію маркизъ Велепольскій былъ 
назначенъ директоромъ просвѣщенія и ду
ховныхъ дѣлъ. Послѣ покушенія на жизнь 
намѣстника, великаго князя Константина 
Николаевича, въ Польшѣ объявленъ общій 
рекрутскій наборъ. Въ началѣ 1863 г., въ 
ночь съ 10 на 11 января, на русскіе отряды 
въ разныхъ мѣстахъ царства сдѣланы на
паденія. Предложенное западными держа
вами заступничество отклонено Россіей. Воз
станіе вскорѣ было подавлено. Въ Вильну 
назначенъ генералъ-губернаторомъ графъ 
Муравьевъ, примѣнившій крутыя мѣры. 
Умиротвореніе Польши было, главнымъ 
образомъ, достигнуто дѣятельностью князя 
Черкасскаго и Н. А. Милютина, которые 
провели крестьянскую реформу и тѣмъ ра
сположили въ пользу Россіи массу населе
нія. Въ апрѣлѣ 1866 г. на жизнь имп. Алек
сандра было совершено покушеніе Кара
козовымъ, предотвращенное крестьяниномъ 
Комиссаровымъ. Въ 1867 г. было второе 
покушеніе со стороны поляка Березов
скаго, во время парижской выставки,
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когда императоръ ѣхалъ вмѣстѣ съ На
полеономъ III. Послѣ польскаго возстанія 
возстановлены цензурныя строгости. Пре
кращены журналы Современникъ и Рус
ское слово (см. эти названія). Во время вой
ны 3866 г. между Австріей и Пруссіей, Россія 
сохраняла нейтралитетъ, дружественный 
Пруссіи. Во время франко-прусской войны 
Россія также соблюдала нейтралитетъ, одна
ко нѣмецкіе полководцы получали ордена, 
а кронъ-принцъ и принцъ Фридрихъ Карлъ 
получили русское фельдмаршальство. Въ 
1872 г. императоръ Александръ вступилъ 
въ тройственный союзъ, послѣ свиданія съ 
императорами Вильгельмомъ и Францемъ 
Іосифомъ въ Берлинѣ (въ сентябрѣ). Въ 
1873 г. предпринятъ походъ на Хиву, ко
торая вскорѣ признала зависимость отъ 
Россіи. Еще въ 1865 г. взятъ Ташкентъ 
Черняевымъ, а въ 1868 г. занятъ Самар
кандъ; въ 1875 Коканъ. У Россіи остался 
въ Средней Азіи одинъ лишь противникъ, 
ханъ кашгарскій Якубъ-бегъ, умершій въ 
1877 г. Его поддерживали англичане. Еще 
въ 1870 г. русскіе взяли Кульджу, но въ 
1881 г. уступили ее обратно Китаю черезъ 
посредство китайскаго дипломата маркиза 
Цзенга. Въ 1880 г. Скобелевъ взялъ Геокъ- 
Тепе, а въ 1881 Асхабадъ. Въ 1876 г. воз
никло столкновеніе съ Турціей. Еще въ 
1874 г. вспыхнуло возстаніе въ Босніи и 
Герцоговинѣ; турки отвѣчали звѣрствами 
въ христіанскихъ земляхъ, напустивъ па 
Болгарію баши-бузуковъ. Въ одномъ Ба- 
такѣ избито 5 тыс. болгаръ. Сербія и Чер
ногорія вступились за Болгарію, начальство 
надъ сербскимъ войскомъ принялъ добро
волецъ генералъ Черняевъ. Сербы не могли 
( правиться съ турками. Въ ноябрѣ 1876 г. 
угрожающее положеніе, принятое англій
скимъ премьеромъ Дизраэли, вызвалоотпоръ 
въ Россіи. 12 апрѣля 1877 г. русскія войска, 
стоявшія близъ Кишинева двинулись къ 
предѣламъ Турціи; послѣ перехода черезъ 
Дунай императорская главная квартира на
ходилась въ Горномъ Студнѣ. Послѣ паде
нія Плевны, императоръ возвратился въ 
Петербургъ. Съ 1879 г. начался рядъ поку
шеній. Первое—14 апрѣля, когда Соловьевъ 
стрѣлялъ подлѣ Зимняго Дворца. 5 (17) 
февраля 1880 г. была сдѣлана попытка 
взорвать Зимній Дворецъ. 22 мая (3-го іюня) 
1880 г. скончаласьимператрицаМарія Алек
сандровна. 1-го (13) марта 1881 г. импера
торъ погибъ отъ динамитной бомбы. См Голо
винъ. Россія при Александрѣ II (на нѣм.) 
Лейпцигъ, 1870г. Жомиии, Россія при Алек
сандрѣ II (на франц.) Парижъ, 1862 г. Ла- 
фертэ, Александръ! 1, Базель 1882. Кардоннъ, 
императоръ Александръ II, Парижъ 1883. 
Многочисленныя русскія сочиненія, относя
щіяся къ царствованію Александра!!, здѣсь 
не упомянуты. Сравн. Россія, литература 
(русская), земство, крестьянскій вопросъ,ту
рецкая война, просвѣщеніе.

Александръ III Александротичъ—1845—1894. 
Второй сынъ императора Александра II. Въ 
1877 г. командовалъ лѣвымъ флангомъ Ду

найской арміи, 11, 12 и 13 корпусомъ. Всту
пилъ на престолъ 1 марта 1881 г., короно
ванъ въ Москвѣ 27 мая 1883 г. Въ первомъ 
манифестѣ императора былъ подтвержденъ 
принципъ самодержавія. Императоръ Ал. Ill 
преслѣдовалъ бюрократическія хищенія, 
ввелъ простоту и сбереженія въ дворцовомъ 
управленіи. Отличался миролюбіемъ. 3 (15 
сентября) 1884 г. имѣлъ свиданіе съ импе
раторами Вильгельмомъ и Францемъ Іоси
фомъ вт> Скерневицахъ. 13 (25) августа 
1885 г. посѣтилъ Франца Іосифа въ Кроме- 
рижѣ (Кремзирѣ). Въ 1885 г., недовольный 
дѣйствіями князя Александа Баттенберга, 
отозвалъ русскихъ офицеровъ изъ Болгаріи; 
болгарскій князь былъ вычеркнутъ изъ 
списковъ русской арміи. Во внѣшней поли
тикѣ съ 1887 г. явился замѣтный поворотъ 
въ пользу Франціи, выразившійся въ осо
бенности въ Кронштадтѣ въ 1891 г. Во 
внутренней политикѣ явились также значи
тельныя перемѣны, частью подготовленныя 
еще въ послѣдніе годы царствованія Алек
сандра И: стали проводиться идеи, сход
ныя съ тѣми, которыя въ публицистикѣ 
развивалъ Катковъ. 17 (29) октября 1888 г. 
императоръ и члены императорской семьи 
подверглись желѣзнодорожному крушенію 
подлѣ ст. Борки, при чемъ всѣ спаслись. 
Въ послѣдніе годы царствованія Алек
сандра III, были окончательно упрочены 
дружественныя отношенія съ Франціей. Ум. 
20 окт. 1894 г. Изъ иностранныхъ сочине
ній о царствованіи Александра III,см. Сам
сонъ Гиммельштіерна, Россія при Алек
сандрѣ III, Лейпцигъ 1881 г. Полной біогра
фіи на русс. яз. еще нѣть.

Александръ I—князь Болгарскій, раньше 
принцъ Баттенбергскій, позднѣе графъ 
Гартенау, сынъ принца Александра Гес
сенскаго и Юліи Гауке. 1857—1893. Въ 
1879 г. (29 апрѣля) былъ избранъ тырнов- 
скимъ народнымъ собраніемъ княземъ Бол
гаріи, 5 декабря распустилъ демократиче
ское народное собраніе. 27 апрѣля (9 мая) 
1881 г. созвалъ великое собраніе, объявивъ, 
что „сложптъкоронувъегоруки“,если непо- 
лучитъ особыхъ полномочій. Несогласія улл- 
дились,новъ 1885г.начался раздоръ съ Рос
сіей, и князь былъ вычеркнутъ изъ списка ге
нераловъ свиты русскаго императора. Между 
Болгаріей и Сербіей возникла война, ви
новникомъ которой былъ сербскій король 
Миланъ. Сербія имѣла успѣхъ лишь въ 
самомъ началѣ, но затѣмъ потерпѣла рядъ 
пораженій. 7 сентября 1886 г. заговорщики 
заставили князя отречься отъ престола. Онъ 
возвратился, заговорщики были арестованы, 
но князь поставилъ себя въ зависимость 
отъ признанія Россіей и получивъ отказъ, 
отрекся, а въ 1889 г. вступилъ въ бракъ 
съ пѣвицей Лойзингеръ и получилъ титулъ 
графа Гартенау. Сравп. Кохъ, Изъ жизни 
и правленія князя Александра, Дармштадтъ 
1887 и Соболевъ. Первый князь Болгаріи 
(на нѣм. яз. Лейпцигъ 1886). Ср. Болгарія.

Александръ Румынскій—см. Куза.
Александръ Кара-Георгіевичъ—князь Серб-

3
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скій 1807-1885, сынъ освободителя Сербіи 
Чернаго (Кара) Георга. Послѣ убійства 
отца (въ 1817 г.) поступилъ въ русскую 
армію, Михаилъ Обреновичъ призвалъ его 
въ Сербію п сдѣлалъ своимъ адъютантомъ. 
Послѣ паденія Михаила въ 1842 г. едино
душно избранъ сербами княземъ. Сочув
ствовалъ Австріи. Во время крымской войны 
былъ нейтральнымъ и возбудилъ ненависть 
сербской національной партіи. Долженъ 
былъ бѣжать къ туркамъ; вмѣсто него 
избранъ старый Милошъ. Сынъ его, Петръ 
Карагеоргіевичъ, до сихъ поръ считается 
претендентомъ на сербскій престолъ.

Александръ I король Сербскій—род. 1876 г. 
единственный сынъ Милана Обреновича и 
королевы Наталіи. Вступилъ на престолъ 
послѣ отреченія Милана, 6-го марта (нов. 
ст.) 1889 г.

Александръ изъ Афродизіи—въ Карій, извѣ
стный комментаторъ Аристотеля, по пре
имуществу называемый экзегетомъ. Въ 
царствованіе Септимія Севера и Каракаллы 
преподавалъ въ Аѳинахъ философію. Въ 
объясненіи Аристотеля проявилъ извѣстную 
самостоятельность и написалъ самостоя
тельныя работы о судьбѣ, вопросы о при
родѣ (questiones naturales) и т. ц.

Александръ Полигисторъ—изъ Милета, гре
ческій грамматикъ изъ пергамской школы. 
Привезенъ въ эпоху Суллы въ Римъ, какъ 
военноплѣнный, отпущенъ на волю своимъ 
господиномъ Корнеліемъ Лентуломъ. Позд
нѣе сопровождалъ Красса въ его походахъ 
былъ весьма многознающъ, но не самостоя
теленъ, писалъ по исторіи и географіи. Осо
бенно важно его сочиненіе о іудеяхъ, по 
причинѣ цитатъ изъ не дошедшихъ до насъ 
іудейскихъ писателей. См. Мюллеръ, Фраг
менты.

Алексины—вещества, по Бухнеру' бѣлко
ваго характера, вырабатыв. организмомъ 
для защиты отъ бактерій.

Алексѣевъ, 1. Алекс. Семеновичъ,—(проф. 
государственнаго права) род. 1851 г., съ 
1885 г. проф. въ Москвѣ. Изъ сочиненій 
главныя—этюды о Ж. Ж Руссо 1887 и Ма
кіавелли 1880. Сотрудничалъ въ Юридиче
скомъ Вѣстникѣ 1879—85 г. 2. Протоіерей 
Петръ Алекс. 1727—1801, ярый противникъ 
монашества. Велъ борьбу съ митрополитомъ 
Платономъ. Извѣстенъ изданіемъ Церков
наго Словаря. 1773—76. 3, Д-ръ химіи, 
Петръ Петровичъ, проф. Кіевскаго уни
верситета, род. 1840 г. Съ 1868 г. былъ 
проф. въ Кіевѣ, главныя сочиненія: Учеб
никъ органической химіи и спеціальные 
обзоры русской химической литературы и 
заграничныхъ изданій въ Кіевскихъ Уни
вере. Извѣст. и въ журналѣ русскаго фи
зико-хим. общества.

Алексѣенко, Мих. Март —проф. финансо
ваго права, род. 1847 г., съ 1879 г. проф. въ 
Харьковѣ, писалъ въ разныхъ журналахъ, 
главный трудъ очеркъ наростанія государ
ственнаго долга въ Англіи и Франціи, Харь
ковъ, 1872.

Алексѣй —1. Ал. Комненъ, императоръ ви

зантійскій 1048—1118. Былъ полководцемъ 
при императорахъ Михаилѣ VII и Ники
форѣ Ботаньятѣ; бѣжалъ отъ преслѣдова
нія второго изъ нихъ и былъ войсками 
провозглашенъ императоромъ; въ 1081 г. 
низложилъ Никифора. Заключилъ неудач
ный миръ съ сельджуками противъ нор
маннскаго герцога Роберта Гискара, затѣмъ 
вступилъ въ союзъ съ венеціанцами, давъ 
имъ большія торговыя привилегіи, и съ 
германскимъ императоромъ Генрихомъ IV, 
но былъ разбитъ при Дураццо. Робертъ 
Гискаръ проникъ до Македоніи, но долженъ 
былъ вернуться въ Италію, а оставленное 
имъ войско подъ начальствомъ Боэмунда 
было разбито Алексѣемъ. Но въ 1084 г. 
Робертъ разбилъ венеціанско-византійскій 
флотъ при Корфу и лишь смерть его поло
жила конецъ войнѣ. Съ 1088 по 91 г. Ал. 
боролся съ печенѣгами и покорилъ въ войнѣ 
противъ сельджуковъ нѣсколько острововъ 
и городовъ Малой Азіи. Опъ искалъ помо
щи папы Урбана II. Въ 1096 г. въ Визан
тіи явились .крестоносцы, и вскорѣ оказа
лись опаснѣе прочихъ враговъ. Возникло 
множество раздоровъ. Ал. старался поско
рѣе отправить крестоносцевъ въ Малую 
Азію. Онъ умеръ 15 августа 1118 г. Дочь 
его Анна написала біографію отца. Ср. кре
стовые походы.

Алексѣй ІІІ-й Ангеіъ—Византійскій импера
торъ съ 1195—1213. Лишилъ престола и 
ослѣпилъ своего брата Исаака. Во время 
осады Константинополя приведенными 
сыномъ Исаака, Алексѣемъ, крестоносцами 
и венеціанцами,—бѣжалъ въ 1203 г. изъ го
рода въ Малую Азію, но былъ заключенъ 
своимъ зятемъ Ласкарисомъ въ монастырь 
въ Никеѣ, гдѣ и умеръ.

Алексѣй ІѴ-й Анге«ъ—царств. 1203—1204, 
сынъ Исаака, бѣжалъ послѣ потери трона 
его отцомъ, въ Венецію. Папа Иннокентій III 
и король Филиппъ Швабскій побудили кре
стоносцевъ и венеціанцевъ помочь Алекс. 
Изгнавъ Ал. Ш-го, онъ вмѣстѣ съ отцомъ 
Исаакомъ вступилъ на престолъ, но не 
исполнилъ обѣщанія соединить греческую 
церковь съ римскою. Крестоносцы возобно
вили осаду и во время ея Ал. IV былъ ли
шенъ престола и убитъ своимъ придвор
нымъ.

Алексѣй Михайловичъ—(2-й царь изъ дома 
Романовыхъ) род. 1629 г., царствовалъ 
1645—1676. Съ 15-ти лѣтъ, подъ надзоромъ 
Морозова, учился грамотѣ, съ 9-ти церков
ному пѣнію; на 14-мъ году царевича пока
зали торжественно народу. По вступленіи 
на престолъ, сначала подчинился вліянію 
своего бывшаго дядьки Морозова, позднѣе 
вліянію патріарха Никона. Былъ религіо
зенъ, часто постился, отличался смиреніемъ, 
прозванъ „тишайшимъ". Много читалъ, уп
ражнялся въ версификаціи. Въ 1648 г. всту
пилъ въ бракъ съ Маріей Милославской, а Мо
розовъ женился на ея сестрѣ. Въ 1646 г. 
установлена новая пошлина на соль, вы
звавшая сильный ропотъ. 1648 въ Москвѣ 
народный бунтъ: народъ требовалъ выдачи 
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Морозова, который былъ отправленъ тай
комъ въ Кирилловъ монастырь. Мор. впослѣд
ствіи вернулся, по утратилъ вліяніе. Съ 
1650 г. началось вліяніе Никона, усмирив
шаго мятежъ въ Новгородѣ въ бытность 
тамъ митрополитомъ. Въ 1654 явилось 
посольство отъ гетмана Хмельницкаго и 
объявлена война Польшѣ. 23 сентября 
1654 г. взятъ Смоленскъ, 30 іюля 1655 въѣздъ 
въ Вильну, взятіе Ковно и Гродно. Въ то 
же время Карлъ X шведскій взялъ Познань, 
Варшаву и Краковъ. Опасаясь Швеціи, царь 
осадилъ Ригу и занялъ г. Дерптъ. Въ І661 г. 
миръ съ Швеціей, въ КардисѣіРоссія усту
пила всѣ завоеванія. Въ 1657, по смерти 
Хмельницкаго, гетманъ Выговскій измѣ
нилъ Москвѣ, которой присягнулъ Юрій 
Хмельницкій. Юрій вскорѣ постригся, и па 
правой сторонѣ Днѣпра явился гетманъ Те
теря, позднѣе присягнувшій Польшѣ. Въ 
1660 г. русскія войска потерпѣли пораже
ніе отъ поляковъ у Паломки и подъ Чуд- 
новымъ. Преемникъ Тетери, гетманъ Доро
шенко передался въ подданство турецкому 
султану. Пользуясь смутами въ Польшѣ, 
Москва заключила миръ, 13 января 1667 г. 
въ Андрусовѣ. Россія пріобрѣла Смоленскъ, 
Сѣверскую землю, лѣвую сторону Днѣпра 
и Кіевъ на два года. Начался раздоръ между 
царемъ и Никономъ. Еще въ 1653 г. Никонъ 
отказался отъ сана и уѣхалъ въ Воскресен
скій монастырь; въ 1666 г. былъ собранъ со
боръ восточныхъ патріарховъ, Никонъ ли
шенъ архіерейства и заточенъ въ Бѣлозер
скій Ѳерапонтовъ монастырь. Затѣмъ на
чались смуты въ Соловкахъ и бунтъ Ра
зина. Соловецкіе монахи противились испра
вленію церковныхъ книгъ; монастырь былъ 
взятъ послѣ осады 1668- 1676. На югѣ 
бунтъ Разина. Въ 1667 г., Разинъ двинулся 
на Никъ и ограбилъ татарскія суда, въ 
1670 возбудилъ возстаніе отъ Астрахани до 
Симбирска. Разбитъ княземъ Барятинскимъ, 
бѣжалъ на Донъ и выданный атаманомъ 
Яковлевымъ, казненъ въ Москвѣ (1671 г.). 
Внутреннія дѣла: окончательное прикрѣ
пленіе тяглыхъ крестьянъ, учрежденіе при- 
каза тайныхъ дѣлъ, малороссійскаго, счет
наго, рейтарскаго, монастырскагои другихъ. 
Въ 1656 г. выпущены въ огромномъ коли
чествѣ мѣдныя деньги, вслѣдствіе чего на
ступила дороговизна и возникъ мятежъ 
(1662 г.). Въ 1667 г. начали строить ко
рабль, сгорѣвшій въ Астрахани. Въ 1649 г. 
издано Уложеніе, затѣмъ дополненія къ 
нему, новоуказныя статьи. Съ 1658—1666 г. 
продолжалась колонизація Сибири и осно
ваны Нерчинскъ и Иркутскъ. Въ 1659 г., 
по смерти первой жены, царь женился на 
Натальѣ Кириповнѣ Нарышкиной. Съ тѣхъ 
поръ возвысился Матвѣевъ, поклонникъ за
падной Европы. При дворѣ стали давать 
театр, представл. См. Соловьевъ. Ист. Россіи 
т. 10—12. Забѣлинъ, Царь Алексѣй въ „Опы
тахъ изученія русскихъ древностей т. І-й“.

Алексѣй Алексѣевичъ—сынъ Алексѣя Ми
хайловича, умершій 16-ти лѣтъ; его име
немъ воспользовался Стенька Разинъ.
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Алексѣй Петровичъ,—старшій сынъ Петра 

Великаго, отъ Евдокіи, урожденной Лопу
хиной, 1690— 1718. Съ дѣтства находился 
подъ вліяніемъ старорусской партіи. Въ 
1698 г., по заточеніи его матери въ Суз
дальскій монастырь, переведенъ къ теткѣ 
Натальѣ Алексѣевнѣ въ село Преображен
ское; дурное вліяніе имѣли на него духов
ники. Въ 1702 г. воспитаніе царевича пе
редано Гюйссену, льстивому, но нерадивому 
человѣку. Въ 1710 г. царевича обручили 
съ принцессой Шарлоттой Вольфенбютель- 
ской. Женился на ней въ 1711 г. Съ женою 
обращался дурно и предавался пьянству. 
Въ 1715 г. Шарлотта умерла. Царь потре
бовалъ отъ царевича, чтобы онъ испра
вился или поступилъ въ монахи; царевичъ 
съ помоіцью Кпкина, Дубровскаго и камер
динера Ивана бѣжалъ съ своей возлюблен
ной Евфросиньей въ Вѣну, подъ покрови
тельство императора Карла VI. Въ Неа
полѣ, подосланные царемъ Толстой и Ру
мянцевъ уговорили царевича возвратиться 
въ Россію. Кикинъ и другіе пособники каз
нены, царевичъ подвергнутъ въ 1718 г. 
пыткамъ: умеръ, не дождавшись смертнаі о 
приговора. См. Н. Устряловъ, Исторія цар
ствованія Петра Великаго т. 6. Соловьевъ, 
Исторія Россіи т. 17. А. Брикнеръ, Исторія 
Петра Великаго.

Алекто—одна изъ трехъ греческихъ фурій.
Алекторидныя—семейство птицъ, къ кото

рымъ принадлежитъ Otis tarda, драхва; 
причисляются къ отряду голенастыхъ, но 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ похожи на 
куриныхъ.

Алекторъ—по древне-греч. пѣтухъ; отсюда 
alectorolophus—съ пѣтуш. гребнемъ.

Алембикъ—перегонный кубъ.
Алембротова соль — старинное названіе 

двойной соли изъ 1 части хлористой ртути 
и 2 частей хлористаго аммонія съ одной 
частью воды, получ. совмѣстной возгонкой 
обѣихъ простыхъ солей.

Алемтейо—(по-португ. Ал енгтежу) наиболь
шая и наименѣе населенная провинція Пор
тугаліи 24,390 кв. км.; 367,169 жит. (1881 г.).

Аленицынъ, Влад. Дмитріев.—зоологъ, род. 
1846 г. въ бытность студентомъ основалъ 
въ Екатеринбургѣ „Уральское общество лю
бителей естествознанія". Въ 1874 г. прини
малъ участіе въ Арало-Каспійской экспе
диціи. Первый подробно изслѣдовалъ фауну 
Аральскаго моря, писалъ статьи по зоогео
графіи и по вопросу о пересмотрѣ законовъ 
о евреяхъ. Сочинилъ текстъ и музыку гимна 
на коронацію Александра III. Главный 
трудъ—магист. диссерт. „Гады острововъ и 
береговъ Аральскаго моря".

Алеппо—(по-арабски Халебъ) главный го
родъ алеппскаго вилайета, т. е. сѣверной 
Сиріи и сѣв.-зап. Месопотаміи, въ 300 км. 
къ сѣв.-вост. отъ Дамаска, въ плодоносной 
долинѣ. Въ 1822 г. двѣ трети города унич
тожены землетрясеніемъ, раньше считался 
третьимъ по величинѣ городомъ Турецкой 
имперіи; имѣетъ въ окружности 12 км. До 
землетрясенія имѣлъ 100 мечетей. Теперь 
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здѣсь около 120 тыс. жит., въ томъ числѣ 
20 тыс. христіанъ, большею частью гре- 
ковъ-уніаговъ и 5 тыс. евреевъ. Климатъ 
въ общемъ здоровый, зимою суровый. Съ 
древнихъ временъ образуетъ мѣсто склада 
европейскихъ и восточныхъ товаровъ. Въ 
эпоху крестовыхъ походовъ имѣлъ боль
шое значеніе. Сельджуки основали здѣсь 
султанатъ, прекратившійся въ 1117 г. Въ 
1516 г. городъ завоеванъ турецкимъ султа
номъ Селимомъ I.

Алеппскій прыщъ—кожная болѣзнь, вродѣ 
карбункула, часто встрѣчается на Востокѣ, 
особенно въ Алеппо; туземцы заболѣваютъ 
лишь въ дѣтствѣ, пришлые во всякомъ 
возрастѣ.

Алессандрія—сильная крѣпость и главный 
городъ итальянской провинціи того же име
ни. Населеніе: въ 1881 г. 30,761 жит. Осно
вана въ 1158 г. ломбардскимъ союзомъ и 
названа въ честь папы Александра III, про
тивника Фридриха Барбароссы. Ср. (папа 
Александръ III).

Алесей—(Галеаццо) знаменитый итальян
скій архитекторъ 1512—1572, ученикъ Ми
кель-Анджело. Соорудилъ много церквей, 
виллъ и дворцовъ въ Генуѣ и другихъ го
родахъ, въ стилѣ позднѣйшаго Возрож
денія.

Алеурометръ — аппаратъ Боланда для 
испытанія доброты пшеничной муки: ци
линдръ, въ которомъ легко движется пор
шень. Изъ муки отмываютъ крахмалъ, 
оставшуюся клейковину помѣщаютъ въ 
аппаратъ и нагрѣваютъ до 150; клейковина 
расширяется тѣмъ болѣе, чѣмъ она болѣе 
вязка и чѣмъ лучше мука. Если приборъ 
показываетъ меньше 25 на шкалѣ, то мука 
не годна. См. Алеуронъ, алейронъ.

Алеуронъ — το-же, что алейронъ, см. это 
слово.

Алеутскіе острова — цѣпь острововъ, при
надлежащая къ территоріи Аляскѣ и отдѣ
ляющая Берингово море отъ Тихаго океана, 
соединяя материкъ Сѣв. Америки съ Азіей 
родомъ моста изъ 150 острововъ. Общая 
поверхность 37,840 кв. км. Жит. въ 1880 г. 
1,890 туземцевъ, 479 смѣшанныхъ и 80 бѣ
лыхъ. Раздѣляются па Лисьи острова, изъ 
нихъ главный Унимакъ, съ дѣйствующимъ 
вулканомъ ІТІишалдинымъ 2,729 метр.; Че
тырехгорные, Андріановскіе, Крысьи и 
Ближніе. Отдѣльную группу составляютъ 
Командорскіе острова, принадлежащіе Рос
сіи. Берега острововъ мало доступны, зима 
продолжительна, лѣто жаркое; покрыты низ
кимъ кустарникомъ, травами, камнями и 
лишайниками. Туземцы темно-коричневаго 
цвѣта, отчасти обращены въ православіе 
русскими миссіонерами, родственны кам
чадаламъ. По договору 1867 г. Алеутск. 
ост. проданы Россіей Соединеннымъ Шта
тамъ.

Алечскій глетчеръ—величайшій изъ швей
царскихъ и вообще европейскихъ ледни
ковъ въ Кантонѣ Валлисъ Опускается съ 
южной стороны Юнгфрау въ Ронскую до
лину, 20 км. длины.

Алешки—(старинный Днѣцровскъ) уѣзд
ный гор. Таврической губ. основанъ въ 
10 в. генуэзцами подъ именемъ Эличе.

Алжирія—(или Алжиръ) французская ко
лонія на сѣв. берегу Африки, между Ма
рокко и Тунисомъ, Средиземнымъ моремъ 
и Сахарою. Южная граница неопредѣленна. 
Французы опредѣляютъ поверхность Алжи
ра около 667 тыс. кв. км. Климатъ соеди
няетъ особенности жаркаго и умѣреннаго. 
Въ сѣв. части средиземно-морскій климатъ, 
на плоскогоріяхъ континентальный,съочеяь 
холодными зимами, зимою до 10° Ц. На 
окраинахъ Сахары весьма жаркое лѣто и 
сравнительно холодная зима. Населеніе въ 
1891 г. па пространствѣ 477.913 км. (депар
таменты Алжиръ, Константина и Оранъ) 
составляетъ 4.124,732 жит. Въ 1886 г. изъ 
3.805,684 было лишь 259,729 французовъ и 
239,924 другихъ европейцевъ, главнымъ 
образомъ испанцевъ. Число евреевъ быстро 
увеличивается, въ 1886 г. было 43,182. Въ 
городахъ осѣдлые туземцы это мавры; 
истинные потомки древнихъ берберовъ ка
билы, числомъ около 700 тыс., живутъ въ 
деревняхъ, большею частью въ пров. Кон
стантинѣ. По религіи значительно преобла
даютъ магометане. См. Леруа-Болье, Ал
жиръ и Тунисъ 1887; Вильо, Нравы и обы
чаи туземцевъ Алжира 1888. Виньонъ,Фран
ція въ Алжирѣ 1892. Алжиръ занимаетъ 
мѣсто древней Нумидіи. По исторіи Алжира 
см. на франц. Нетманъ (Nettementi, Исторія 
покоренія Алжира 1871 г. О турецкой эпохѣ 
герцогъ де-Граммонъ, Исторія Алжира.

Алжирскій металлъ — сплавъ: 94,5 олова, 
5 мѣди и немного сурьмы и висмута, во 
Франціи употр. для колокольчиковъ.

Алжиръ—главный гор. Алжиріи; у самаго 
Средиземнаго моря; важнѣйшая гавань 
Алжиріи. Въ 1881 г. было 70,747 жит.

Аля-бей—египетскій султанъ 1728 — 1773. 
Ребенкомъ былъ проданъ работорговцами 
вождю мамелюковъ Ибрагиму, по смерти 
Ибрагима самъ сталъ беемъ мамелюковъ и 
пытался добиться независимости отъ Тур
ціи. Овладѣлъ Меккою, а въ 1771 и почти 
всей Сиріей; но его предалъ его пріемный 
сынъ и полководецъ Магометъ-Бей, подкуп
ленный Портой и бѣжавшій со своимъ отря
домъ. Али-Бей долженъ былъ также бѣжать 
въ Сирію; въ 1772 г. вновь одержалъ бле
стящую побѣду надъ турками, взялъ Три
полисъ и Іерусалимъ и дошелъ до Каира, 
но подъ Салагіей былъ разбитъ своимъ 
зятемъ Абу-Дагабомъ, взятъ въ плѣнъ и 
умеръ отъ ранъ.

Алиберъ—баронъ, знаменитый французск. 
врачъ (1766—1837) лейбъ-медикъ Людовика 
XVIII, писалъ о лихорадочныхъ и кожныхъ 
болѣзняхъ и о физіологіи страстей (1825 г. 
новое изданіе въ 1861 г.).

Алиби—въ другомъ мѣстѣ (лат. юридич. 
терминъ) означающій отсутствіе на мѣстѣ 
и въ моментъ совершенія преступленія, до
казывающее невинность заподозрѣннаго

Ал ибо—отставной капралъ, покусившійся 
на жизнь короля Луи-Филиппа въ 1836 г.
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Пуля пролетѣла мимо головы короля. Али- 
бо былъ арестованъ и обезглавленъ.

Алигіери—см. Данте.
Алидада—подвижная существенная часть 

многихъ угломѣрныхъ снарядовъ: положе
ніе ал. относительно неподвижнаго круга 
(лимба) опредѣляетъ измѣряемое угловое 
разстояніе.

Ализаринъ — мареновая краска, красящее 
вещество марены, продуктъ разложенія ки
слоты, содержащейся въ свѣжихъ корняхъ 
марены. Выдѣлено въ 1826 г. Робике и Ко- 
леномъ изъ марены. Въ 1868 г. Гребе и Ли
берманъ доказали, что это вещество есть 
діокси антрахинонъ и получили его искус
ственно изъ антрацена: это былъ первый 
синтезъ растительнаго вещества. Съ 1870 г. 
добываніе искусственнаго ал. производится 
на всѣхъ германскихъ анилиновыхъ фаб
рикахъ. Въ 1869 г. Перкинъ впервые пу
стилъ искусственный ал. въ продажу. Въ 
настоящее время 7/8 ал·’ добываемаго въ 
Европѣ, приходится на долю Германіи. Для 
добыванія окисляютъ антраценъ краснымъ 
хромовокислымъ кали съ сѣрною кислотою. 
Полученный антрахинонъ очищаютъ, на
грѣвая съ концентрированной сѣрной кисло
той, до 220° и отсюда добываютъ вещество, 
кот. путемъ нагрѣванія съ ѣдкимъ кали и 
нѣкоторой примѣсью хлорноватокислаго ка
ли при сильномъ давленіи и темп. 180° даетъ 
ализариновый натрій. Ал. выдѣляютъ за
тѣмъ кислотой. Ал. образуетъ красновато- 
желтыя призмы, плавится при 290°, возго
няется оранжево-красными иглами, легко 
растворимъ въ алкоголѣ и эфирѣ. Растворъ 
окрашивается квасцами въ красный цвѣтъ 
и солями окиси желѣза въ черно-фіоле
товый. Ализариновая зелень-церулеинъ; 
ализариновая чернь—соединеніе діоксинаф- 
тохинона съ средней сѣрнистой солью нат
рія; ализариновая фіолетовая краска—гал- 
леинъ. Составъ ализарина С14Н8О4 (14 ат. 
углер., 8 водор.. 4 кислор.).

Аликанте—1. испанская пров., южная часть 
бывш. королевства Валенсіи, 56,600 км. 
433,050 жит. (1887 г.). 2. главный гор. про
винціи того-же имени 40,115 жит. (1887 г.), 
въ окрестностяхъ его извѣстное вино. Го
родъ основанъ римлянами подъ именемъ 
Алоны. Въ 718 г„ взятъ маврами въ 1709, 
подвергся осадѣ французовъ, въ 1873 при
соединился къ революціи федералистовъ, 
затѣмъ передался правительству и неудач
но былъ бомбардированъ военными судами 
революціонеровъ.

'Аликвотная часть — дѣлитель, на который 
данное цѣлое дѣлится безъ остатка, напр., 
2 для каждаго четнаго числа.

Алиленъ см. Аллилепъ.
Длилъ см. Аллилъ.
Алиментами— 1. средство содержанія или 

прокормленія, 2. питаніе;—Alimentum пища.
Алимфія—отсутствіе лимфы.
Аля-паша Янинскій (1741—1722). Сынъ 

албанскаго властителя, возсталъ противъ 
Порты: былъ въ перепискѣ съ Потемки
нымъ, позднѣе въ сношеніяхъ съ Напо

леономъ и съ англичанами. Въ 1820 г. 
Султанъ Махмудъ II послалъ противъ него 
войска, Али наконецъ сдался и, вопреки 
условіямъ капитуляціи, 80-ти лѣтнему пашѣ 
была отрублена голова.

Алипсія—втираніе, намазываніе.
Алиса—великая герцогиня Гессенская 

(1843—1878) втораядочь королевы Викторіи. 
Даровитая принцесса, посвящавшая себя 
благотворительности и основавшая „обще
ство Алисы". Ум. отъ дефтерпта, ухажи
вая за своими дѣтьми, была замужемъ за 
Людвигомъ Гессенскимъ.

Алисмовыя (частуховыя) — однодольныя 
растенія, около 60 видовъ умѣреннаго и 
теплаго пояса, болотныя растенія съ сѣтча
тонервными листьями и типическими трой
ничными цвѣтами, состоящими изъ внѣш
няго чашечковиднаго и внутренняго вѣн
чиковиднаго круга; 6 и болѣе тычинокъ и 
обыкновенно много плодниковъ. Сѣмяпочка 
даетъ орѣшекъ съ безбѣлковыми сѣмена
ми, включающими подковообразный заро
дышъ.

АлисФеноидныя—части черепа и рыбъ, го
мологи заднихъ крыльевъ клиновидной ко
сти.

Алисонъ—извѣстный шотландскій родъ: 
особенно замѣчателенъ Арчибальдъ Али
сонъ, историкъ (1792—1868), писалъ по уго
ловному праву, затѣмъ составилъ Исторію 
Европы отъ начала французской револю
ціи до реставраціи Бурбоновъ, Эдинбургъ 
(1832—42), 14 томовъ. 10-е изданіе. 1860 г. 
Трудъ этотъ переведенъ даже на арабскій 
и индусскій языки; разсматриваетъ исто
рію, какъ дѣло провидѣнія, но сообщаетъ 
при этомъ множество фактовъ. Написалъ 
также „Принципъ народонаселенія" про
тивъ Мальтуса и свою біографію.

Аліенація—душевное разстройство аліе- 
нистъ—психіатръ.

Алкагестъ (арабское слово)—по Парацель- 
зу „универсальный растворитель".

Алказаръ—общее названіе многихъ зам
ковъ и цидателей въ Испаніи и въ Порту
галіи.

Алкали—щелочь.
Алкалиметрія—способъ опредѣлять содер

жаніе чистаго углекислаго кали въ про
дажномъ поташѣ, углекислаго натра въ 
содѣ и т. п. Для этого служитъ нейтрали
зація углек. щелочей кислотою, при чемъ 
опредѣляютъ, сколько требуется кислоты 
опредѣленной крѣпости для нейтрализа
ціи.

Алкалоиды — ограническія, по преимуще
ству растительныя щелочи. См. Дюпюи, 
Алкалоиды, Брюссель 1887 — 89 2 тома. 
Алкалоиды—азотистыя вещества съ щелоч
нымъ характеромъ, частью не содержащія 
кислорода, обыкновен. летучія и жидкія. 
Нѣкоторые алк. содержатъ кислородъ (по
слѣдніе часто твердые, кристаллизуемые и 
не перегоняющіеся безъ разложенія). Ср. 
морфій, кодеинъ, хининъ, стрихнинъ, бру
цинъ, атропинъ, вератринъ, кокаинъ, пто
маины.
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Алкальдъ — испанск слово, означающее 
собственно судью, но въ настоящее время 
мэра, начальника общины.

Алнаменъ—греч. скульпторъ, одинъ изъ 
лучшихъ учениковъ Фидія, по показанію 
Павзанія сдѣлалъ для храма Зевса Олим
пійскаго группу центавровъ и лапитовъ 
(вѣроятно, она принадлежитъ мѣстнымъ 
скульпторамъ), а также статуи многихъ 
другихъ боговъ для своего родного города 
Аѳинъ. Дѣйствовалъ около 402 г. до Р. X.

Алканный торень - корень растенія Alcanna 
tinctoria. Содержитъ красное вещество, 
служащее для окрашиванія маслъ, помадъ 
и ликеровъ. Алкановская краска или алко
инъ добывается изъ корня извлеченіемъ 
посредствомъ сѣроводорода и содержитъ 
15 ат. углерода, 14 водорода и 4 кислорода. 
Окрашенная ею бумага можетъ замѣнять 
лакмусовую бумагу, какъ реактивъ на ще
лочь.

Алкарзкнъ — окись какодила (см. како
дилъ). При перегонкѣ уксуснокисл, кали 
съ триокисью (полуторной окисью) мышьяка 
(Cadet 1760). Дымящая на возд. самовоз
горающаяся жидкость. Составъ Как2 О гдѣ 
Kak=As (СН3)2=арсенъ-диметилъ; Kaks есть 
свободный какодилъ.

Алкей-знаменитый греч. лирикъ изъ Ми- 
тилены на Лесбосѣ, около 600 до Р. X., ста
рѣйшій современникъ Сафо. Изгнанный изъ 
отечества, возвратился послѣ паденія ти
рана Питтака, но попалъ въ плѣнъ къ со
пернику, который его великодушно про
стилъ. Придумалъ особый размѣръ, кото
рому искусно подражалъ Горацій. Отрывки 
изъ его гимновъ и пѣсенъ см. Бергкъ, Ли
рическіе греческіе поэты, т. III.

Алкивіадъ —знаменитый аѳинянинъ (450— 
404). Рано потерявъ отца, былъ въ юности 
однимъ изъ учениковъ Сократа, но не под
дался его нравственному вліянію. Въ 
1432 г. былъ спасенъ Сократомъ; въ свою 
очередь спасъ Сократа въ 424 г. Стремясь 
къ славѣ, требовалъ продолженія войны со 
Спартою: послѣ Никіеваго мира въ 420 г. 
возбудилъ аргивянъ и другихъ противъ 
спартанцевъ; совѣтовалъ экспедицію въ 
Сицилію и хотѣлъ стать въ ея главѣ, но 
обвиненный въ португаніи статуй Гермеса 
и эливзинскихъ таинствъ, потребовалъ 
самъ строгаго изслѣдованія и отплылъ съ 
флотомъ. Былъ вновь потребованъ назадъ 
и приговоренъ заочно къ смерти. Явив
шись въ Спарту, сталъ врагомъ отечества; 
посовѣтовалъ спартанцамъ занять крѣпость 
Декелію и вступить въ союзъ съ персами. 
Связь съ женою спартанскаго царя Агиса 
заставила его бѣжать въ Персію, оттуда 
завязалъ сношенія съ аѳинскими олигар
хами и помогъ имъ овладѣть властью. Но 
вое правительство завязало однако пере
говоры со Спартою, флотъ остался вѣренъ де
мократіи; по совѣту Ѳразивула, флотъ былъ 
врученъ Алкивіаду, который нанесъ спар
танцамъ пораженіе. Алк. возвратился въ 
Аѳины съ тріумфомъ и получилъ власть 
надъ арміей и флотомъ. Спартанскій царь '

Лизандръ нанесъ аѳинянамъ новое пора
женіе (407 г.), послѣ чего врагп Алк. вновь 
восторжеетвовали и онъ добровольно уѣ
халъ во Ѳракійскій Херсонесъ Послѣ па
денія Аѳинъ, бѣжалъ отъ спартанцевъ въ 
Персію, но по требованію спартанцевъ пер
сы подожгли домъ Алкивіада, который вы
бѣжавъ палъ, пронзенный издали стрѣла
ми. См. его біографію у Плутарха и Кор
нелія Непота, а также нѣмецк. Герцберга 
(Herzberg) 1853 и франц. Гуссе (Houssaye) 
1873

Алкиленъ—двуатомный остатокъ Сп Шп.
Алкилъ - общее названіе для одноктомныхъ 

остатковъ Сп Нгп-|-1 каковы: метилъ, этилъ 
и т. п., образующихъ радикалы одноатом
ныхъ спиртовъ.

Алкинди—арабскій математикъ, врачъ, 
астрологъ и философъ. Ум. 873 г. Арабы 
называютъ его по преимуществу „филосо
фомъ". Какъ раціоналистъ, подвергался 
преслѣдованію, написалъ 34 философскихъ 
сочиненія; сохранилось немногое. Fliigel, 
Алкинди. Лейпцигъ 1857.

Алкиной—мудрый царь феаковъ, госте
пріимно принявшій Одиссея.

АлкиФронъ—греческій риторъ II вѣка—по
слѣ Р. X. Писалъ 118 выдуманныхъ пи
семъ, важныхъ для характеристики быта 
того времени.

Алкманъ—греч. лирикъ VII в. до Р. X. 
ему принадлежитъ алкаманическая строфа.

Алкмеонъ—греч. миѳич. герой, мстившій за 
отца и убившій свою мать.

Алкмеониды—знатный родъ въ Аѳинахъ, 
производившій себя отъ Алкмеона. Послѣ 
паданія въ Аѳинахъ царской власти долго 
стояли во главѣ аристократіи.

Алкмена—миѳологич. царевна, жена Амфи
тріона и возлюбленная Зевса, отъ котораго 
родила Геркулеса (Геракла).

Алкоголизмъ—пьянство (ср. дипсоманія).
Алкоголь—(см. спиртъ) вообще спиртъ — 

нейтральное хим. вещество, содержащее 
группы СНзОН или же СПОН и дающее съ 
кислотою воду и сложный или кислотный 
ѳфиръ, иначе эстеръ.

Алкоголометръ—спиртомѣръ, приборъ для 
опредѣленія содержанія абсолютнаго (без
воднаго спирта въ жидкости. Наиболѣе 
употребителенъ спиртомѣръ Траллеса, по
казывающій процентное содержаніе спирта 
по объему, т. е. 80 процентный или гра
дусный спиртъ содержитъ въ 100 объе
махъ 80 абсолютнаго спирта. Наоборотъ 
спирт. Рихтера показываетъ вѣсовое содер
жаніе, поэтому показанія обоихъ прибо
ровъ далеко неодинаковы, такъ какъ 
удѣльный вѣсъ спирта меньше, чѣмъ во
ды. Показанія спиртомѣра Траллеса точ
ны только для 15° Ц. или 12° Р., на другія 
температуры необходимы поправки вычи
сленныя въ таблицахъ.

Алкоранъ см. Коранъ.
Алкуинъ—совѣтникъ Карла Великаго и 

одинъ изъ ученѣйшихъ людей 8 в. (735— 
804), въ 781 г. въ Пармѣ встрѣтился съ 
Карломъ Великимъ, въ 782 переселился во
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Францію; подъ его вліяніемъ, дворъ Карла 
сталъ центромъ просвѣщенія Въ 793 г., но 
призыву Карла, явился уладить религіоз
ныя дѣла и оспаривалъ мнѣнія епископа 
Феликса Ургельскаго. Основалъ школу въ 
монастырѣ св. Мартина въ Турѣ и многія 
другія. Отличался открытымъ характеромъ 
и рѣзко порицалъ Карла за жестокость 
при обращеніи саксовъ, писалъ коммента
ріи къ Библіи и о преподаваніи началъ 
философіи, математики, риторики и грам
матики. Собраніе его сочиненій помѣщено 
въ Патрологіи Миня (Migne), т. 100 — 101. 
Монье, Алкуинъ. Парижъ. 1864.

Аллантоинъ—діуреидъ гліоксиловой кисло
ты, нейтральн. кристаллы. СлНбЬВОз 4 угл., 
6 водор·, 4 азот., 3 кисл.

Аллантоисъ — одна изъ трехъ главныхъ 
эмбріональныхъ придаточныхъ оболочекъ 
(мѣшковъ),—подобно амніону, бываетъ изъ 
позвоночныхъ лишь у пресмыкающихся, 
птицъ и млекопитающихъ, представляетъ 
мочевой мѣшокъ, быстро растущій и позд
нѣе состоящій изъ двухъ частей (одна вну
три, другая внѣ зародыша). Сравн. хоріонъ.

Алланъ·—1. Давидъ шотландскій живопи
сецъ 1744—1796. 2. Уильямъ (1782—1850) 
живописецъ, предсѣдатель Шотлаиской ака
деміи художествъ, много путешествовалъ 
по Россіи. Въ 1814 г. выдвинутъ Вальтеръ- 
Скоттомъ, который купилъ его картину 
„Черкесскіе вожди съ плѣнными". Главная 
картина: „Рынокъ въ Константинополѣ". 
Въ Зимнемъ Дворцѣ есть его картина 
„Петръ Великій".

Аллахабадъ (божій городъ)—главный го
родъ округа того же имени въ Остъ-Индіи, 
между Гангомъ и Джамною, посѣщается 
многими пилиграмами, содержитъ знамени
тую крѣпость, построенную въ 1583 г. импе
раторомъ Акааромъ изъ краснаго камня; 
въ городѣ 176770 жит. (1891 г.). Въ округѣ 
находится 35559 кв. км. съ 5754865 жит. 
<1881 г.)

Аллахъ—магометанское названіе Бога въ 
коранѣ, имя высшаго существа; состоитъ 
изъ арабскаго члена аль и слов-a илахъ— 
божественный. Различныя свойства Ал. изо
бражены въ 99 его именахъ: сотое имя, 
включающее всѣ аттрибуты, составляетъ 
Аллахъ. Вѣра въ единаго Бога выражена 
въ формулѣ: „Нѣтъ Бога кромѣ Бога".

Аллегани (произносится Эллигени) рѣка въ 
Сѣв. Амер. Штатѣ Пенсильваніи, выходитъ 
изъ Аллеганскихъ горъ съ высоты 410 
метровъ подлѣ Писбурга; соединяется съ 
р. Мононгахела въ р. Огайо.

Аллеганскія горы (иначе аппалахскія)—отъ 
сѣв. вост, части Аллабамы на 250 км., про
тяженія, черезъ средне-атлант. штаты и 
Массачузетсъ, до новой Англіи и устья р. 
Св. Лаврентія, Собственные Аллеганы 
идутъ черезъ Пенсильванію, приближаются 
къ Нью-Іорку и Оканчивается близъ Гуд
зона (Хэдзона); не высоки, но на восточн. 
сторонѣ такъ наз. Синія горы, поднимаю
щіяся круто съ берега, весьма величиствен- 
аы. Наибольшая вершина гора Клингмана 

2,044 метр. Въ геологическомъ отношеніи 
слагаются изъ Лаврентьевскихъ гнейсовъ и 
гуронскихъ кристаллическихъ сланцевъ.

Аллегорія—изображеніе отвлеченныхъ по · 
нятій посредствомъ конкретныхъ образовъ 
или воплощеніе ихъ въ видѣ какой либо 
личности; въ новѣйшемъ искусствѣ але- 
горіи признаются нехудожественными, но 
были въ большомъ употребленіи въ сред
ніе вѣка и даже въ XVII в.

Аллегри Грегоріо—итальянскій композиторъ, 
въ особенности прославившійся своимъ 
Мизерере, кот. выполнялось на страстной 
недѣлѣ въ Сикстинской капеллѣ въ Римѣ; 
это произведеніе строго воспрещали копи
ровать, но 14-лѣтній Моцартъ, прослушавъ 
два раза, записалъ его на память и напе
чаталъ въ 1871 г. въ Лондонѣ.

Алленъ—С3Н4непредѣльный углеводородъ 
ацетиленоваго ряда. Строеніе СН3=С=СН3 
Доб. электролизомъ итаконовой кислоты. 
Газъ, не даетъ металлич. соединеній.

Адлеръ—правый притокъ р. Везера, длина 
256 км.

Аллигаціонное исчисленіе—правило смѣ
шенія. См. ариѳметика.

Аллигація—лигатура, смѣшеніе, сплавъ.
Аллигаторъ: 1. названіе трехъ австралій

скихъ рѣкъ; 2 το-же, что кайманъ, амери
канскія пресмыкающіяся, соотвѣтствующія 
крокодиламъ, но отличающіяся отъ нихъ 
строеніемъ зубовъ. (Ср. крокодилъ). Въ 
Амазонской рѣкѣ встрѣчается черный 
кайм., а въ Сѣв. Америкѣ, особенно въ 
Миссиссипи, щучій кайманъ. Мясо пахнетъ 
мускусомъ, употребляется въ пищу лишь 
неграми и индѣйцами, кожа идетъ на 
разныя издѣлія. Самки разныхъ видовъ 
кладутъ отъ 30 до 60 яицъ, величиною съ 
гусиное яйцо.

Аллиленъ—изомеренъ съ алленомъ СНз — 
С=СН.

Аллилъ—радикалъ CsHs строеніе СНз= 
СИ—СНз. Примѣръ: іодистый аллилъ по- 
луч. изъ глицерина дѣйствіемъ іода и 
фосфора.

Аллитерація—рядъ словъ, начинающихся 
одинаковыми согласными; въ прежнее 
время аллит. часто употреблялись въ верси
фикаціи, особенно у германскихъ народов;,.

Аллія—потокъ, впадающій въ Тибръ,возлѣ 
котораго галлы, подъ предводительствомъ 
Бренна въ 390 г. до Р. X. разбили рим
лянъ.

Аллоброги—кельтическій народъ въ Галл іи. 
между Изерой, Женевскимъ оз. и Роной. 
Въ 121 г. покорены Фабіемъ Максимомъ. 
Ихъ главнымъ городомъ была Віенна, а 
пограничнымъ съ гельветами—Женева.

Аллогамія—опыленіе чужою пыльцею.
Аллоксантинъ—діуреидъ СвШЫлОт доб. изъ 

аллоксана сѣроводородомъ, или изъ моче
вой кислоты дѣйств. азотной кисл.; краснѣетъ 
навоздухѣ, содерж. амміакъ. Малыя призмы

Аллоксанъ—мезоксалилъ-мочевина, содер
житъ 4 группы СО и 2 группы NH, распо
ложенныя въ замкнутую группу (кольцо); 
изъ мочевой кислоты—дѣйствіемъ холод
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ной азотной к. Большія безцвѣтн. ромбич. 
призмы съ 4 ч. кристал. воды. Окрашива
етъ кожу въ пурпурный цвѣтъ.

Аллодъ или Аллодіумъ—въ салическомъ за
конѣ обозначало движимое имущество; 
позднѣе, поземельную собственность, сво
бодную отъ ленной зависимости; въ про
тивоположность лену, ал. былъ исключи
тельно семейной собственностью и не могъ 
завѣщаться постороннему лицу.

Аллолалія—усиліе говорить, безъ способно
сти произнесть слово.

Аллокуція—обращеніе папы къ коллегіи кар
диналовъ по какому-нибудь важному цер
ковному или политическому вопросу.

Алломорфный—аномальный—посредствомъ 
измѣн. формъ.

Аллонжъ—1. листокъ бумаги, подклеивае
мый къ векселю, для дальнѣйшихъ надпи
сей·^, трубка, удлиняющая реторту (франц.).

Аллопатія—лѣченіе болѣзни средствами, 
разнородными съ болѣзненнымъ процес
сомъ; названіе это придумалъ изобрѣта
тель гомеопатіи Ганнеманъ, въ противо
положность своему ученію, что „подобное 
надо лѣчить подобнымъ".

Аллоритмъ—болѣзненное измѣненіе сердце
біенія.

Аллотріогейзія—обманъ вкуса.
Аллотріодонтія—порокъ въ расположеніи 

зубовъ.
Аллотріоморфные—въ противоположность 

идіоморфнымъ, минералы, не обладающіе 
внѣшнимъ ограниченіемъ, обусловленнымъ 
ихъ собственной молекулярной структу
рой.

АллотріоФагія—болѣзненный аппетитъ, сое
диненный съ извращеніемъ вкуса; больные 
глотаютъ при этомъ, напр., известь, мѣлъ, 
а иногда даже стекло и гвозди; причиною 
является нервное разстройство, а иногда 
беременность.

Аллотропія—способность химически - про
стыхъ тѣлъ, напр., углерода, фосфора, сѣры, 
бора, кремнія, являться въ различныхъ 
видоизмѣненіяхъ, имѣющихъ разныя физи
ческія и химическія свойства и различный 
наружный видъ. Такъ, напр., красный фос
форъ гораздо труднѣе воспламеняется, чѣмъ 
бѣлый, не дѣйствуетъ какъ ядъ и т. п.

Аллохезія—испражненіе черезъ искусствен, 
проходъ.

Аллохирія—болѣзн. сост., при которомъ раз
драженіе правой части (особенно руки) ощу
щается какъ бы слѣва или обратно.

Аллохромазія, см. дисхроматопсія.
Аллювій—наносныя (намывныя) отложенія, 

происходящія отъ размыванія болѣе древ
нихъ геологическихъ образованій. Древнія 
отложенія такого рода часто значительно 
видоизмѣняются или совершенно разру
шаются. почему подъ этимъ именемъ боль
шею частью подразумѣваются лишь новѣй
шія отложенія, хотя оно примѣнимо и ко 
всякимъ аналогичнымъ образованіямъ.

Аллюзія—намекъ.
Аллюръ—ходъ или движеніе, по преиму

ществу у лошади.

Алма (Альма)—горная рѣчка на зап. сто
ронѣ Крымскаго полуострова между Евпа
торіей и Инкерманномъ къ югу отъ Ча- 
тырдага. 8-го (20) сентября 1854 г. здѣсь 
произопіло первое сраженіе между русски
ми, подъ начальствомъ Меньшикова, и ан- 
гло-французами, подъ начальствомъ лорда 
Раглана и маршала Сентъ Арно. Благода
ря превосходству вооруженія, англо-фран- 
цузы одержали полную побѣду, несмотря 
на чрезвычайную стойкость русскихъ пол
ковъ. Отступленіе было безпорядочное.

Алмагестъ—испорченное названіе, котор. 
арабы придали сочиненію астронома Пто
лемея, см. Птолемей.

Алмазовъ, Бор. Ник. 1827—1876 г.,—поэтъ 
юмористъ, писалъ въ 1851 г. въ Москвитя
нинѣ подъ псевдонимомъ Благонравова, 
въ 60-хъ годахъ написалъ много юмори
стическихъ стихотвореній и пародій.

Алмазъ— почти чистый углеродъ, кристал
лизуется въ правильной системѣ: ок
таэдры, гранатоэдры, 48-гранники и другія 
полногранныя формы. Грани и ребра часто 
закруглены. Твердость 10; хрупокъ. Показа
тель преломленія 2,42; въ лучшихъ экзем
плярахъ безцвѣтенъ, иногда бурый, жел
тый, красный, синій, даже черный. Въ нѣ
которыхъ случаяхъ наблюдается двойное 
преломленіе, несвойственное правильной 
системѣ. Удѣльн. вѣсъ между 3,5 и 3,в 
при сильномъ накаливаніи въ воздухѣ или 
въ кислородѣ сгораетъ, встрѣчается во вто
ричныхъ мѣсторожденіяхъ вмѣстѣ съ об
ломками разныхъ породъ, въ наносныхъ 
пескахъ, а иногда и въ коренныхъ мѣсто
рожденіяхъ. Главныя мѣсторожденія: во
стокъ Деканскаго плоскогорья въ Остъ- 
Индіи. Бразилія, особенно провинція Ми- 
натъ Гераэсъ, Австралія, Борнео и Уралъ 
у Крестовоздвиженскихъ золотыхъ промы
словъ. 1867 г. найдены ал. въ Южной Аф
рикѣ, особенно въ землѣ Грика. Въ искус
ственномъ видѣ ал. былъ добытъ лишь въ 
самыхъ ничтожныхъ количествахъ; впер
вые въ видѣ микроскопическихъ окта
эдровъ изъ сахарнаго угля—Депрэ въ Па
рижѣ (въ 1853 г.). Въ новѣйшее время бо
лѣе успѣшны опыты Муассана въ Парижѣ, 
при помощи электрической печи (осажде
ніе изъ чугуна).

Алмандинъ—благородный гранатъ, сизый 
или вишнево-красный, содержитъ между 
прочимъ закись желѣза и глиноземъ.

Алмандиновый шпатъ—см. эвдіолитъ. Ал- 
манд. шпинель, см. шпинель.

Алманзоръ—(Аль-Мансуръ) 1. второй ха
лифъ изъ дома аббассидовъ 712—775. 2. Ха
лифъ изъ династіи Альморавидовъ.

Алме—см. Альме.
Алогическій—нелогическій, безсмысленный 

Алогія — неразуміе, нелогичность.
АлоготроФІя — неправильное распредѣле

ніе питанія въ организмѣ.
Алоиды—(алоады) миѳологическіе герои 

Отосъ и Эфіальтесъ, росли каждый годъ 
настолько, что стали огромнѣйшими вели
канами. 9-ти лѣтъ отъ роду побѣдили 
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бога войны Ареса и посадили его па 13 
мѣсяцевъ въ желѣзную бочку. Ставъ вы
сокомѣрными, вздумали поставить Оссу 
на Олимпъ, а Пеліонъ на Оссу, чтобы до
браться до неба и низвергнуть боговъ, 
но Аполлонъ убилъ ихъ своими стрѣлами.

А,іоинъ—см. Алоэ.
Алойное дерево— (агалоховое дерево, ка- 

ламбакъ, райское дерево), общее назва
ніе многихъ благовонныхъ сортовъ дерева, 
упоминаемыхъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Въ 
настоящее время подъ этимъ особенно 
подразумѣвается Aquilaria agalocha, де
рево. растущее въ Индо-Китаѣ.

Алопекія—выпаденіе волосъ, болѣзненная 
плѣшивость.

Алопеусъ—Макс. Макс, баронъ 1748—1822. 
Русскій дипломатъ, былъ секретаремъ у 
графа Панина; въ 1783 г. русскимъ послан
никомъ ко двору епископа любекскаго, съ 
1790 г. посланникомъ въ Берлинѣ. Въ 1807 
году чрезвычайнымъ посломъ въ Лондонѣ. 
Принималъ участіе въ Аахенскомъ кон
грессѣ (1820 г.). Братъ его, Давидъ, былъ 
также дипломатомъ при дворѣ шведскаго 
короля Густава ІѴ-го. Въ 18и8 г., по всту
пленіи русскихъ войскъ въ Финляндію, 
былъ въ Швеціи посаженъ въ тюрьму подъ 
предлогомъ подкупа шведской арміи. По
слѣ завоеванія Финляндіи былъ возведенъ 
въ графы, а въ концѣ жизни былъ послан
никомъ въ Берлинѣ.

Алоэ—(не смѣшивать съ алойнымъ дере
вомъ) родъ растеній изъ семейства лилей
ныхъ, травы или высокіе кустарники, съ 
мясистыми ланцетовидными листьями, со
цвѣтіе достигаетъ порою метра длины. До 
85 видовъ, изъ нихъ около 60 въ Капской 
землѣ. Настоящее алоэ меньше метра вы
соты; горькій сокъ изъ этого растенія так
же называется алоэ или сабуръ, употре
бляется для лѣкарственныхъ цѣлей въ видѣ 
экстрактовъ и тинктуръ; водный растворъ 
содержитъ алоинъ; составъ: 17 ат. углерода, 
18 водорода. 7 кислорода, Си His От. Въ 
мед. преимущественно какъ слабительное; 
употребляется также въ красильномъ дѣлѣ; 
изъ листьевъ нѣкоторыхъ видовъ алоэ до
бывается родъ пеньки; но обыкновенно въ 
торговлѣ подъ алойной пенькой подразу- 
мѣваются волокна агавы (см. это слово).

Алоэтиновая кислота — (тринитроантрахи
нонъ) получается обработкою алоэ (т. е. 
алойнаго сока) концентрированной азотной 
кислотой; желтое, аморфное, горькое веще
ство, растворяющееся въ спирту и въ го
рячей водѣ, вспыхиваетъ при нагрѣваніи, 
образуетъ красныя, при нагрѣваніи легко 
вспыхивающія соли; при дальнѣйшемъ 
окисленіи азотной кислотой даетъ кислоты 
алойную (хризаминовую) и пикриновую; съ 
сѣрнистыми щелочами даетъ продуктъ воз
становленія—голубого цвѣта.

Алта—(Альта, Ольта) притокъ Трубежа, 
притокъ Днѣпра. На берегу ея убитъ въ 
1015 г. князь Борисъ; въ 1019 Святополкъ 
побѣжденъ Ярославомъ, въ 1068 Изясл. 
Яросл. разбитъ половцами. Въ 1628 казаки, 

подъ предводительствомъ Трясилы, побѣ
дили здѣсь польскаго гетмана Конецполь- 
скаго.

Алтаиръ—звѣздаперв. велич. въсозв.Орла.
Алтай—(Золотыя горы) по-китайски Кунъ- 

Шань. Значительная система горъ Сибири 
между Верхнимъ Енисеемъ и Иртышемъ, 
съ острогами, заходящими въ сосѣднія стра
ны, даже въ глубь Монголіи. Изъ отроговъ: 
Ала-Тау идетъ къ сѣв. до Томска; Атанну 
въ Монголіи. Настоящій или колыванскій 
Алтай между Иртышемъ и Телецкимъ озе
ромъ. занимаетъ поверхность 136 тыс. кв. 
км. Геогнозія Ал. изучена впервые Гум- 
больтомъ, Розе и Коттою. Главная масса 
изъ глинянаго сланца, климатъ представ
ляетъ крайности, свойственныя континен
тальнымъ областямъ, къ югу отъ 50° имѣетъ 
характеръ альпійской страны, наибольшая 
вершина Бѣлуха 3350 метр. На южномъ 
склонѣ ея ледникъ, источникъ Катуни, про
текающей сквозь 2 турмалиновыя скалы. 
Алтайск. горы необычайно богаты сере
бромъ, свинцомъ, мѣдью и др. продуктами. 
Въ значительномъ количествѣ стали добы
вать мѣдь по почину Демидова съ 1826 г. 
въ Колыванскомъ заводѣ. Добыча золота 
возрастала до 1849 г. Съ тѣхъ поръ зна
чительно упала. Добыча желѣза расшири
лась въ новѣйшее время, теперь добывает
ся ежегодно около 4800 клгр. золота и 
9800 серебра. Алтайскій горный округъ 
простирается отъ Китая до Каинскаго ок
руга, охватываетъ уѣзды: Кузнецк., Бар- 
наульск., Бійскій. Горное управленіе въ, 
Барнаулѣ. Флора (см. Сибирь)и фауна Алтая: 
изъ животныхъ можно указать алтайскаго 
волка (золотистый волкъ, Canis aureus) съ 
шерстью золотистокраснаго цвѣта и пуши
стымъ хвостомъ. Населеніе: монголы .калмы
ки, кое-гдѣ киргизъ-кайсаки; русскіе—преи
муществ. по Енисею, въ Минусинскомъ окру
гѣ. Радловъ, изъ Сибири, Лейпцигъ 1884 г. 
Ядринцевъ, Сибирь.

Алтейный корень—корень растенія Althaea 
officinalis), собственно корневище, дающее 
слизистый отваръ, употребляемый въ видѣ 
питья; изъ того же корневища алтейный 
сиропъ.

Алтей—(просвирнякъ) родъ растеній изъ 
семейства мальвовыхъ; сюда принадлежатъ 
аптечный алтей, розовый алтей (украшаю
щее растеніе) и другіе виды.

Алтиметръ—высотомѣръ, приборъ для из
мѣренія высоты.

Алтуховъ—Мих. Иван, русскій техникъ, 
род. 1851 г. Главн. соч. Отчетъ объ успѣ
хахъ техники водопроводовъ за 1875—76 
г. и другіе, относящіеся къ водоснабженію.

Алупка—татарская деревня, извѣстный ку
рортъ въ Таврической губ. на южномъ бе
регу Крыма, подлѣ нея великолѣпный дво
рецъ кн. Воронцова въ мавританскомъ 
стилѣ.

Алута - (Альтъ, Ольтъ) лѣвый притокъ 
Дуная, начин, въ вост. Карпатахъ, впадаетъ 
при Турнѣ, противъ Никополя. 650 кл. 
длины.
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Алушта—мѣстечко на южномъ берегу Кры- ' 
ма, пристань, подлѣ нея развалины грече
скаго укрѣпленія, сооруженнаго Юстиніа
номъ въ ѴІ-мъ вѣкѣ.

АлФазятъ—1. тоже, что азбука, распредѣ
леніе буквъ въ опредѣленномъ порядкѣ; 
2. музыкальный ал. названія нотъ: це, де 
и т. д. по нѣм. системѣ, до (утъ), рейт.д. 
по французско-итальянской. Ср. письмен
ность.

АлФараби—см. Альфараби.
АлФей—(Альфіосъ, теперь Руфіасъ) глав

ная рѣка Пелопоннеса, впадающая въ Іо
ническое море. 2. богъ рѣки того же имени, 
влюбленный въ богиню Артемиду.

Алханъ—гора въ Нерчинскомъ округѣ, 
съ вершиною, покрытою вѣчнымъ снѣгомъ.

Алхиміч—(аль—арабск. членъ и химія) въ 
старину обозначала το-же, что химія; пред
ставляла смѣсь эмпирической науки съ 
мистическимъ искусствомъ, суевѣріемъ и 
шарлатанствомъ. О началѣ алх. суще
ствуетъ множество легендъ. Первымъ алх. 
называли, напр., Моисея и его сестру Ма
ріамъ, превращенную въ пророчицу Марію. 
Алхимики увѣряли, что древнѣйшій доку
ментъ о производствѣ золота „Изумрудная 
таблица"·, былъ написанъ 3000 лѣтъ до 
Р. X. нѣкіимъ Гермесомъ Трисмегистосомъ, 
откуда слово „герметическое искусство", 
обозначающее алхимію. По всей вѣроят
ности, рѣчь идетъ о жрецѣ Гермонѣ, жив
шемъ далеко позднѣе, а именно въ 100 
послѣ Р. X. въ Египтѣ. Въ основѣ алх. 
была мысль, что всякій металлъ можно 
превратить въ золото. Этой мысли содѣй
ствовали многія неправильно понятыя на
блюденія. Мало-по-малу стали искать ве
щества, способнаго превратить въ золото 
всѣ металлы и даже всѣ тѣла; искомое 
вещество назвали магистеріумъ, иначе, фи
лософскій камень, красный левъ, великій 
эликсиръ и т. д. Между тѣмъ знаменитый 
химикъ Геберъ назвалъ магистеріемъ ве
щество, якобы излѣчивающее всѣ болѣзни. 
Оба понятія вскорѣ смѣшались. Стали 
искать филосовскаго камня, способнаго дать 
одновременно золото и безболѣзненную 
жизнь. Однимъ изъ самыхъ фанатичныхъ 
алхимиковъ былъ Раймундъ Люллій, ста
равшійся добыть золото съ единственной 
цѣлью употребить его на крестовый по
ходъ противъ невѣрныхъ. Алхиміей зани
мался также Альбертъ Великій, относив
шійся однако довольно критически къ 
прежнимъ алхимикамъ, затѣмъ Роджеръ 
Бэконъ. Въ XV в. алх. превратилась въ си
стематическій обманъ; особенно отличался 
французъ Ле Коръ, дѣлавшій золото для 
короля Карла VII. Ставъ министромъ фи
нансовъ, онъ чеканилъ фальшивыя моне
ты. Императрица Варвара, вдова импера
тора Сигизмунда, дѣлала якобы серебро 
изъ сплава мѣди съ мышьякомъ и прода
вала фальшивую монету. Императоръ Ру
дольфъ II, курфюрстъ Августъ Саксонскій 
и другіе покровительствовали алхимикамъ. 
Въ XVII и XVIII в. алхимія стала уступать

мѣсто научной химіи. См. Коппъ. Алхимія 
въ старину и въ новѣйшее время, Гей
дельбергъ 1886. Бауеръ, Химія и алхимія. 
Вѣна 1883. Бертело. Происхожденіе алхиміи, 
1885. Шэферъ. Алхимія, ея египетско-гре
ческое происхожденіе, Берлинъ 1887. Изъ 
алхимиковъ нѣкоторые сдѣлали замѣча
тельныя открытія, такъ въ особенности 
Брандтъ въ Гамбургѣ, открывшій добыва
ніе фосфора изъ мочи. Ср. еще Адепты, 
Аргентаурумъ.

Алчевсная—Христ. Данил., жена харьков
скаго купца, род. 1843 г. Съ 1860 г. во 
главѣ’ харьковской воскресной школы, подъ 
ея редакціей издана книга „Что читать 
пароду". Одна изъ піонерокъ народныхъ 
чтеній.Я. Абрамовъ, Воскресныя школы, 1898.

Аль ср. Ал—■ напр., альгориѳмь — алго
риѳмъ.

Альба —герцогъ Толедскій, испанскій пол
ководецъ и государственный человѣкъ 
(1505—1582). Изъ знатнаго испанскаго ро
да, внукъ завоевателя Наварры. 26 лѣтъ 
сталъ генераломъ, а 30 главнокомандую
щимъ, соединял'ъ въ себѣ въ самой рѣзкой 
степени всѣ дурныя стороны испанскаго 
характера. Пользовался неограниченнымъ 
довѣріемъ Карла V. Въ 4-й войнѣ противъ 
Франціи, искусно защищалъ Каталонію и 
Наварру. Въ Шмалькальденской войнѣ со
дѣйствовалъ побѣдѣ подъ Мюльбергомъ. 
Когда курфюрстъ Саксонск., попавшій въ 
плѣнъ, былъ приговоренъ къ смертной 
казни, Альба предсѣдательствовалъ въ су
дѣ и посовѣтовалъ немедленно исполнить 
приговоръ. Въ 1556 г., послѣ отреченія 
Карла V, тогда Филиппъ II имѣлъ распрю 
съ папой Павломъ IV, Альба занялъ 
церковную область и по повелѣнію короля 
противъ своей воли заключилъ миръ. Какъ 
только началось возстаніе въ Нидерландахъ 
(1557), Альба посланъ съ неограниченными 
полномочіями и 10 тыс. войска въ Брюссель, 
гдѣ началъ свирѣпствовать; приговорилъ 
къ смерти знатнѣйшихъ вельможъ, напр., 
графовъ Эгмонта и Горна. Разбилъ вой
ско Людовима Нассаускаго. Обложилъ гол
ландцевъ поборами, что возбудило всеоб
щую революцію. · Несмотря на нѣкоторые 
успѣхи Альбы, король отозвалъ его въ 
1573 г. и замѣнилъ болѣе кроткимъ дономъ 
Люисомъ. Альба попалъ въ немилость; одна
ко въ 1580 г. ему поручили завоевать Пор
тугалію; онъ это исполнилъ, но вскорѣ 
умеръ. Въ 1891 г. герцогиня Бервикъ-Аль- 
ба издала важные документы объ Альбѣ 
(Мадридъ).

Альба-Лонга—метрополія всѣхълатинскпхъ 
городовъ, въ томъ числѣ и Рима. По пре
данію основана Асканіемъ, сыномъ Энея, 
за 300 лѣтъ до основанія Рима. Въ ней 
управляли сначала 16 царей, всѣ съ име
немъ Сильвія; затѣмъ диктаторы. Городъ 
былъ разрушенъ римлянами.

Альбанагіумъ—въ средніе вѣка право фео
дала на часть наслѣдства, оставленнаго 
въ его земляхъ.

Альбанскія горы (Монти Лаціали)—вулка-
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ническія кольцеобразныя горы въ 60 м. въ 
обхватѣ, къ юго-востоку отъ Рима; посреди 
кольца находится Монтекарло (въ старину 
Монетъ Альб анусъ) 956 м. высоты.

Альбанское озеро—см. Альбано.
Альбано—1. Городъ въ римск. пров. къ 

ю.-в. отъ Рима близъ озера того же имени. 
Жители славятся красотою; женщины часто 
служатъ натурщицами художникамъ. 2. Озе
ро въ 3,7 км. длины. 2 км. ширины, съ чрез
вычайно чистой водою, весьма живописно. 
Подлѣ озера добывается зеленовато-сѣрый 
альбанскій камень или пеперино, въ древ
ности часто служившій для построекъ.

Альбатросъ—(Diomedea) родъ птицъ изъ 
отряда плавающихъ, семейства буревѣстни
ковъ. Крупныя сильныя птицы съ корот
кой шеей, большой головой, длиннымъ, 
сильнымъ, впереди искривленнымъ клю
вомъ, длинными, но узкими крыльями, трех
палыми плавающими ногами и короткимъ 
хвостомъ. Разные виды въ южныхъ мо
ряхъ, въ Тихомъ океанѣ и къ сѣв. до Кам
чатки. 2. Извѣстный корабль, совершившій 
научную экспедицію въ 1883 г.

Альбатани—см, Албатани.
Альбедо—(бѣлизна) въ физикѣ и въ астро

номіи, способность тѣлъ отражать большее 
или меньшее количество падающаго свѣта. 
По Целльнеру, альбедо бѣлой бумаги 0,7, 
т. е. такое количество лучей отражается: для 
свѣжеупавшаго снѣга 0,783; бѣлаго песча
ника 0,237; сырой пахотной земли 0,079. 
Для луны 0,1736, Марса 0,2672, Юпитера 
0,6238, Сатурна 0,4981, Урана 0,6406, Неп
туна 0,4648.

Альбемарль—герцогъ, см. Монкъ.
Альберони Юлій —кардиналъ и испанскій 

государственный министръ при Филиппѣ V 
(1664—1752). Сынъ бѣднаго виноградаря, 
отличался въ школѣ барнабитскихъ мона
ховъ, былъ замѣченъ папскимъ вице-лега
томъ и привезенъ въ Римъ. Герцогъ парм- 
скій сдѣлалъ его своимъ консуломъ въ 
Мадридѣ, временно Альб, занималъ постъ 
Пармскаго посланника. Случайно въ это 
время король Филиппъ V искалъ второй 
жены. Альб, удалось устроить его бракъ съ 
Елизаветою Фарнезе, племянницею герцога 
Піірмскаго. Съ 1771 г. Алб. назначенъ па
пою—кардиналомъ и въ согласіи съ коро
левой управлялъ неограниченно. Этотъ ма
ленькій толстякъ отличался желѣзной во
лей, онъ упорядочилъ финансы, образовалъ 
войско въ 100 тыс. чел. и флотъ изъ 70 ли
нейныхъ кораблей, основывалъ фабрики и 
реформировалъ юстицію. Но королева уго
ворила его предпринять политику приклю
ченій. Собравъ войско и флотъ, онъ занялъ 
Сардинію и Сицилію; противъ Испаніи со
ставился четверной союзъ изъ Англіи, Фран
ціи, Австріи и Голландіи; въ 1718 г. англій
скій флотъ подъ начальствомъ Винга унич
тожилъ при м. Пассаро почти весь испан
скій флотъ. Во Франціи планы Альб, также 
не удались и по требованію союзниковъ въ 
1719 г. Альб, былъ лишенъ всѣхъ должно
стей и ему велѣли въ теченіе 3-хъ недѣль 

оставить Испанію. Въ Италіи его преслѣ
довалъ папа, и онъ скрылся въ монастырѣ. 
Но преемники папы Климентія II благово
лили ему. Послѣдніе годы своей жизни 
Альб, посвятилъ управленію основанной имъ 
семинаріи Берсани. Исторія кард. Альбе
рони, Піаченца, 1862 (на итал. яз.).

Альберти—1. Аристотель, архитекторъ, инже
неръ и литейный мастеръ, много содѣйство
валъ русской архитектурѣ; при Иванѣ III 
строилъ въ Москвѣ Успенскій соборъ, на
училъ русскихъ растворять известь. Сталъ 
строить храмъ съ 1457 г. Лилъ колокола и 
пушки, чеканилъ монеты. 2. Леонъ Бати
ста— итальянскій художникъ (1407—1472) 
архитекторъ, живописецъ, поэтъ, философъ 
и механикъ; онъ изобрѣлъ камеру обскуру. 
Былъ также музыкантомъ. Въ живописи 
научно провелъ начала перспективы; его 
комедія Филодоксіосъ долго считалась ан
тичной. Написалъ сочиненія о живописи, о 
строительномъ дѣлѣ. Его популярныя со
чиненія на итальянскомъ яз. изданы во 
Флоренціи въ 5-ти томахъ. 3. Фридрихъ 
Августъ, геологъ, 1795—1878; много содѣй
ствовалъ соляному производству въ Вир- 
тембергѣ; писалъ о соляномъ производствѣ 
и о геологіи; главное сочин Галургическая 
геологія, Штутгардъ 1852. 4. Софія 1826— 
1892 извѣстная нѣмецкая поэтесса и писа
тельница; главн. соч.: Долгъ выше всего. 
1870. Фотографія сердца 1853, Сынъ Юга 
1859 и второе изданіе 1879.

Альбертина— лат.названіе Кенигсбергскаго 
университета.

Альбертини, Ник. Викент.—русскій публи
цистъ, писалъ политическія обозрѣнія, га
зетные фельетоны и передовыя статьи въ 
умѣренно-либеральномъ духѣ, въ 50 и 60-хъ 
годахъ. 2. Франческо, итальянскій врачъ 
род. въ 1662 г. Первый сталъ выслушивать 
сердце для распознаванія аневризмовъ.

Альбертинская линія—младшая королевская 
линія Саксонскаго дома: въ 1697 г ея пред
ставитель Августъ II принялъ католицизмъ. 
Съ 1806 г. отъ этой линіи начинаются сак
сонскіе короли.

Альбертитъ - минералъ вродѣ асфальта.
Альбертранди— польскій историкъ 1731 — 

1808, много работалъ въ римскихъ и швед
скихъ архивахъ для польской исторіи.

Альбертотипія — родъ фототипіи. См. фото
графія.

Альбертово озеро (Мвутапъ-Нзиге)—большое 
озеро въ Средней Африкѣ, 150 км. длины, 
въ среднемъ 30 км. ширины; поверхность 
5,500 кв. км., открыто Бекеромъ 1864 г., из
слѣдовано Мэсономъ и Эминъ-Пашею.

Альбертева вершина — наибольшая въ Ка
мерунскихъ горахъ; по близости отъ нея 
дымящаяся сольфатара (см. это слово); са
мая вершина 3,991 метр.

Аль&ертусъ-талеръ (Бургундскій талеръ, 
крейцъ-талеръ) серебряная монета, чека
нившаяся съ 1598 г. въ Гамбургскихъ Ни
дерландахъ, нѣкогда была весьма распро
странена.

Альбертъ—1. рѣка въ британской австра
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лійской колоніи Квинслендѣ, открыта 1856 г. 
2. часть Капской колоніи, къ сѣв. отъ Оран
жевой рѣки.

Альбертъ — (Адальбертъ, Альбрехтъ). 1. 
Альбертъ Великій (Альбертусъ Магнусъ) 
Графъ Болыптетскій (1193—1280), знамени
тый средневѣковый ученый, учился въ Па
дуѣ, вступилъ въ доминиканскій орденъ. 
Въ 1230 г. преподавалъ въ Парижѣ, гдѣ 
именемъ его названа площадь „Магистеръ 
Альберъ“—сокращенно „Моберъ“. Въ 1254 г. 
сталъ провинціаломъ доминиканскаго ор
дена въ Германіи, въ 1260 г. епископомъ 
въ Регенсбургѣ. Въ 1262 сложилъ этотъ 
санъ и посвятилъ себя въ Кельнѣ исклю
чительно наукамъ Получилъ прозвище 
универсальнаго доктора. За свои познанія 
въ химіи, физикѣ и механикѣ, слылъ кол
дуномъ; изучалъ Аристотеля, византійскихъ, 
іудейскихъ и арабскихъ писателей. Само
стоятельно выступилъ, какъ ботаникъ. Боль
шая часть его сочиненій, хотя не всѣ, 
изданы въ 36 томахъ. Парижъ 1890, (пере
печатка изданія 1665 г.). Фонъ Гертлингъ, 
Альбертъ Великій, Кельнъ 1880. ФонъВед- 
дингенъ Альбертъ Великій, Брюссель 1881. 
2. Ал. епископъ рижскій, основатель нѣ
мецкой колоніи Лифляндіи; въ 1201 г. осно
валъ Ригу, покорилъ Земгаллію, умеръ въ 
1229 г. въ Ригѣ. Новѣйшіе монархи·. 3. Альб, 
король Саксонскій род. 1828 г. въ 1866 ко
мандовалъ всею саксонскою арміей; въ 
1570 принялъ рѣшительное участіе въ битвѣ 
подъ Гравелотомъ. 4. Альб. Казиміръ, сынъ 
Августа III польскаго, основалъ собраніе 
картинъ и гравюръ, названное Альберти
ною. 5. Принцъ Альб., супругъ королевы 
Викторіи Великобританской, вступилъ въ 
бракъ съ нею въ 1840 г., былъ натурали
зованъ въ Англіи и получалъ 30 тыс. фунт, 
стерлинговъ въ годъ, принималъ участіе 
въ государственныхъ дѣлахъ; въ 1857 г. 
получилъ титулъ „принца-супруга ея все
милостивѣйшаго величества"; въ 1854 г. 
его обвиняли, хотя напрасно, въ симпатіяхъ 
къ Россіи. Ему принадлежитъ проектъ все
мірной выставки въ Лондонѣ — въ 1851 г. 
Собраніе его рѣчей издано въ 1857 г. и 
въ 1862 съ примѣчаніями королевы Викто
ріи. Біографія написана Теодоромъ Марти
номъ по порученію королевы. Сама коро
лева написала: „Листки изъ дневника нашей 
жизни въ Шотландіи. 1868 г.“. Ум. въ 1861 г. 
4. Альб. Эдуардъ, принцъ Уэльскій, ро
дился 1841 г., наслѣдникъ англійскаго пре
стола, женатъ на принцессѣ Александрѣ 
Датской.

Альбертъ Іосифъ — фотографъ 1825—1886. 
Впервые примѣнилъ фотографію къ воспро
изведенію рисунковъ и гравюръ на мѣди. 
Его главное произведеніе женскія фигуры 
Гете по рисункамъ Каульбаха. Изобрѣлъ 
альбертотипию (свѣтопечатаніе) и усовер
шенствовалъ фотохромическій способъ брать
евъ Нуроновъ. Его сынъ Евгеній род. 1856 г., 
выдающійся мюнхенскій фотографъ. Изо
брѣлъ изохроматическую фотографію, свѣ
точувствительную эмульсію коллодія и ти

погравюру. 2. Эдуардъ А. хирургъ, род. 
1841 г. главн. сочин.: Къ исторіи хирургіи 
1878. Вѣна и Учебникъ хирургіи, 4-ое изда
ніе, Вѣна 1889—91.

Альберъ, Алекс. Мартенъ—извѣстный фран
цузскій соціалистъ, род. въ 1815 г. сынъ 
крестьянина. Былъ механикомъ, работалъ 
въ Парижѣ, въ 1840 г. основалъ популяр
ный листокъ „Мастерская" (L’atelier). 
Участвовалъ въ февральской революціи 
1848 г. Вслѣдствіе знакомства съ Луи 
Бланомъ, явился представителемъ рабо
чаго сословія, какъ членъ временнаго 
правительства. Вмѣстѣ съ Луи-Бланомъ 
былъ предсѣдателемъ коммиссіи о націо
нальныхъ мастерскихъ. Вслѣдствіе участія 
въ покушеніи 15 мая, арестованъ вмѣстѣ 
съ Барбесомъ и приговоренъ къ заключе
нію. Во время осады Парижа участвовалъ 
въ коммиссіи и баррикадахъ, провалился 
на выборахъ 1871 г.; участвовалъ въ воз
станіи парижской коммуны, не играя вы
дающейся роли. 2. Поль А. историкъ лите
ратуры 1827 — 1880 Гл. соч. Исторія рим
ской литературы 1871 и французской лит. 
1872—82. 3. Евгеній, извѣстный виртуозъ 
род. 1864 г., учился у Рихтера и Листа, 
написалъ одинъ концертъ, одну симфонію 
и нѣсколько пѣсенъ.

Альбигойцы—первоначально жители города 
Альби, гдѣ съ конца ХП в. стали распростра
няться разныя ереси. Названіе альбигой
цевъ придается всѣмъ южно-французскимъ 
еретикамъ ХПІ в., а иногда и вальденцамъ. 
Въ 1208 г. убійство папскаго легата было 
поводомъ къ альбигойскимъ войнамъ, осо
бенно въ области расположеннаго къ ере
тикамъ Раймунда VI, графа Тулузскаго. 
При взятіи Безье убито до 20 тыс. чел., 
пр ичемъ аббатъ Арнольдъ воскликнулъ, 
убивайте всѣхъ, Господь различитъ своихъ. 
Посланы крестоносцы для покоренія всѣхъ 
земель Раймунда; по его смерти, сынъ его 
заключилъ унизительный миръ и въ 1229 г. 
стала свирѣпствовать инквизиція. Шмидтъ, 
Исторія и ученіе катаровъ и альбигойцевъ 
(франц.) 1849 г. Пейра, Исторія альбигой
цевъ 1882. 2 тома.

Альбинизмъ—пли лейкопатія зависитъ отъ 
частнаго или полнаго недостатка пигмента 
въ мальпигіевомъ, слизистомъ слоѣ кожи и 
въ оболочкахъ глаза. Причины мало изу
чены, но настоящій альбинизмъ всегда вро
жденный, иногда наслѣдственный. Близки 
къ альбиносамъ бѣлые слоны и буланыя 
лошади. Настоящій альбинизмъ встрѣчает
ся у кроликовъ, мышей, крысъ, голубей и 
др. животныхъ.

Альбиносы—животныя и въ особенности 
люди, отличающіеся недостаткомъ пигмен
та. У людей это выражается молочно-бѣ
лымъ цвѣтомъ кожи, шелковистымъ харак
теромъ волосъ, бывающихъ совсѣмъ бѣ
лыми. Глазное яблоко у альбиносовъ по
стоянно дрожитъ; они близоруки, радуж
ная оболочка свѣтло-розовая, зрачекъ тем
но-красный. Видятъ хорошо въ сумеркахъ; 
не выносятъ яркаго свѣта. Тѣлосложеніе
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слабое; встрѣчаются у всѣхъ расъ. Очень 
рѣдко у бѣлыхъ, чаще у негровъ.

Альбитъ — (тетартинъ, периклинъ, натро
вый полевой шпатъ) минералѣ изъ сили
катовъ, изъ группы полевыхъ шпатовъ, 
кристаллы триклиномѣрной системы, сходны 
съ кристаллами ортоклаза, часто двойни
ковые съ характерными штрихами, въ та
бличкахъ или столбикахъ или въ зерни
стыхъ п лучистыхъ аггрегатахъ. Содер
житъ 2 ат. натрія, 2 алюминія, 6 кремнія, 
16 кислорода Naa АЬ SieOie и всегда около 
1% извести — отъ примѣси изоморфнаго 
анортита—и до 2.5% кали, магнезіи и за
киси желѣза. Безцвѣтенъ, иногда зеленый 
или бурый, съ стекловиднымъ блескомъ, 
тверд. 6—6,5, удѣльн. вѣсъ 2,59—2,64. Ки
слоты па него едва дѣйствуютъ, встрѣ
чается въ гранитѣ, гнейсѣ, глинистомъ 
сланцѣ и діоритѣ. Посредствомъ вывѣтри
ванія даетъ каолинъ (фарфоровую глину).

Альбіонъ—древнее названіе Великобрита
ніи, теперь только въ поэзіи.

Альбозъ, Мих. Нилов. — беллетристъ, род. 
1851 г. въ Петербургѣ. Сынъ діакона. Съ 
1873—79 на юрид. факультетѣ Петерб. унив. 
Во время турецкой войны былъ въ арміи 
фельдшеромъ. Главныя произведенія: День 
Итога, Ряса, Конецъ невѣдомой улицы. 
Собраніе разсказовъ появилось въ 1884 г. 
и 2-ое изданіе въ 1887 г.

Альболитъ—цементъ, въ который входятъ 
магнезія, кремнеземъ и др. вещества.

Альбораиъ — миѳолог. конь, на которомъ 
Магометъ ѣздилъ на 7-е небо.

Альбрехтъ—см. еще Альбертъ.
Альбрехтъ—музыкантъ и преподаватель, 

род. въ 1844 г., написалъ много пѣсенъ и 
скрипичную школу.

Альбрехтъ—старшій сынъ Рудольфа Габс
бургскаго (1250 — 1308), весьма энергичный 
герцогъ, заключилъ союзъ съ Филиппомъ 
Красивымъ Франц., добился избранія своего 
сына Рудольфа королемъ Богемскимъ (Чеш
скимъ) въ 1306 г. Но Рудольфъ умеръ въ 
въ 1307 г. Альб, поссорился съ своимъ пле
мянникомъ Іоанномъ Паррицидой, который 
подослалъ къ нему убійцъ.

Альбрехтъ—послѣдній гроссмейстеръ нѣ
мецкаго рыцарскаго ордена и первый гер
цогъ Прусскій (1490—1568). Выбранъ гросс
мейстеромъ въ 1511 г., неудачно боролся 
съ властью Польши; примкнулъ къ рефор
маціи. По Краковскому миру 1525 г. полу
чилъ отъ Польши орденскія земли, какъ 
ленъ. Основалъ въ 1544 г. университетъ въ 
Кенигсбергѣ. Стоялъ на сторонѣ Кенигсберг
скаго проф. Озіандера, рьянаго противни
ка Меланхтона. Боролся съ могуществомъ 
дворянства. Ему наслѣдовалъ его сынъ, 
послѣдній въ родѣ.

Альбуминатъ -соединеніе альбумина.
Альбуминоиды — см. протеиновыя веще

ства.
Альбуминоиды—производныя отъ альбуми

новъ (бѣлковъ). В ь органич. тканяхъ. При 
встрѣчѣ съ водой даютъ клеев, вещество, 
а при сухой перегонкѣ — такъ наз. живот

ное масло, содержащее вещество вродѣ пи
ридина. См. глготинъ. муцинъ, кератинъ, 
хитинъ.

Альбуминъ — см. бѣлокъ, бѣлковое веще
ство.

Альвеоля — (alveola) — ячейка; альвеоляр
ный—ячеистый.

Альгамбра—(красная крѣпость), нѣкогда 
мавританская крѣпость и дворецъ, велико
лѣпнѣйшій памятникъ арабскаго строи
тельнаго искусства въ Европѣ, къ в. отъ 
Гранады. Часть зданій заложена въ IX в., 
но только Магометъ I, Ибнъ-аль-Ахматъ 
(1232—72)началъвполнѣ отстраивать Альг. 
Магометъ II продолжалъ сооруженіе, закон
ченное снаружи и изнутри въ XV в. Послѣ 
завоеванія христіанами при императорѣ 
Карлѣ V, большая часть была разрушена 
и перестроена въ тяжеломъ стилѣ Возро
жденія. Фундаментъ дворца расположенъ 
вокругъ двухъ открытыхъ дворовъ, укра
шенныхъ бассейнами, фонтанами и колон
надами. Замѣчательны ворота Справедли
вости, площадь цистернъ, двѣ башни—изъ 
нихъ одна съ превосходнымъ видомъ на 
окрестности, затѣмъ Миртовый дворъ, Залъ 
посланниковъ и Львиный дворъ. Въ по
слѣднемъ—фонтанъ съ 12-ю львами изъ 
чернаго мрамора, наконецъ, рядъ комнатъ, 
предназначенныхъ для купанья (бани). Въ 
новѣйшее время пытались возстановить 
Альг. въ старинномъ стилѣ. Въ 1890 г. 
она значительно пострадала отъ пожара. 
Ирвингъ, Разсказы объ Альгамбрѣ (англ.} 
Морфи, Арабскія древности въ Испаніи, 
Лондонъ 1855. Юнгфендель, Строительное 
искусство Испаніи, Дрезденъ 1889. Стѣны 
и своды Альг. украшены весьма яркими 
орнаментами и мозаиками. Въ нѣкоторыхъ 
залахъ подражающіе сталактитамъ купола.

Альгаротовъ порошокъ—хлорокись сурьмы, 
сильное рвотное средство.

Альгаротти —1. Франческо, графъ, 1712— 
1764.Писательиученый;въ 1733 г. написалъ 
„Ньютоново ученіе для дамъ". Въ 1739 на
ходился въ Парижѣ въ обществѣ Вольтера, 
маркизы дю-Шателе и др. Подражалъ фран- 
цузск. писателямъ. Въ 1739 г. пріѣхалъ съ 
лордомъ Бальтиморомъ въ Петербургъ. 
Плодомъ путешествія были путевыя пись
ма изъ Россіи. Писалъ также объ искус
ствахъ и стихотворенія. Собр. соч. Венеція 
1791—94. 17 томовъ. 2. Витторіо, врачъ, со
ставившій альгаротовъ порошокъ, ум. въ 
1604 г.

Альгенибъ—см. Алг.
Альгвазилъ—см. Алгвазилъ.
Альгологія—ученіе о водоросляхъ (Algae).
Альгонкины-см. Алгонкины, племя сѣв.- 

американск. индѣйцевъ.
Альгэ—(Algae). См. Водоросли. 
Альдебаранъ—см. Алдебаранъ. 
Альдерманъ—(Олдермэнъ) англо-саксон

скій титулъ старшины и дворянина; те
перь въ Англіи и въ Соединенныхъ Шта
тахъ должностныя лица, изъ кот. состав
ляется городской совѣтъ. У англо-саксовъ 
ольдермэны или альдорманы были началъ- 
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никами округовъ и шировъ (графствъ) сна
чала назначались королями, потомъ изби
рались изъ фрименовъ и подавали голосъ въ 
народныхъ собраніяхъ (витенагемотъ). По
слѣ датскаго покоренія это имя было вы
тѣснено датскимъ ярлъ (англо-сак. эрлъ). 
Теперь въ городахъ Великобританіи альд. 
составляютъ четвертую часть городского 
совѣта, съ мэромъ (или лордомъ мэромъ) 
во главѣ, обладаютъ властью полицейскаго 
надзора, а три старшихъ изъ нихъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ считаются мировыми судьями.

Альдерней -(англ. Ольдерпи, фран. Ориньи, 
древнее Арика) утесистый островъ въ ка
налѣ Ла Маншъ близъ фран. берега, 7,в 
кв. км. и 1847 жит. (1891 г.). Говорятъ 
нарѣчіемъ, представляющимъ смѣсь ан
глійскаго съ франц. Очень славятся мѣ
стныя коровы мелкой, но чрезвычайно мо
лочной породы.

Альдершотъ—(Олдершотъ) городъ въ Ан
гліи, въ Гемпширѣ 25,595 жит. (1891 г.). 
Подлѣ города конная статуя герцога Вел
лингтона на площади, служащей мане
жемъ и постояннымъ лагеремъ англійскихъ 
войскъ.

Альдинскій шрифтъ—знаменитый шрифтъ 
типографіи Мануцци въ Венеціи XV и XVI в.

Альдобрандинская свадьба—античная стѣн
ная картина (фреска), копія съ греческаго 
образца, принадлежавшая нѣкогда кар
диналу Альдобрандини. Найдена въ быв
шемъ саду Мецената въ Римѣ. Съ 1818 г. 
въ Ватиканской библіотекѣ. Хорошія копіи 
есть въ Берлинѣ и въ Галле. Беттигеръ 
Альд. свадьба, Дрезденъ 1810.

Альдриджъ—(произн. Олдриджъ), Айра 
знаменитый актеръ, негръ, род. въ Африкѣ 
около 1805 г. Отецъ предназначалъ его въ 
миссіонеры. Въ 1825 г. прибылъ въ Глазго, 
въ 1856 выступилъ въ одномъ маленькомъ 
лондонскомъ театрѣ въ роли Отелло. До 
1852 г. игралъ въ провинціальныхъ горо
дахъ, но послѣ поѣздки по континенту, 
гдѣ пользовался необычайнымъ у шѣхомъ, 
возвратился въ Англію и сталъ играть въ 
Ковентгарденскомъ театрѣ. Въ Англіи, од
нако, онъ не всѣмъ нравился. Странство
валъ затѣмъ по Россіи, Венгріи и Франціи: 
ум. въ 1867 г. въ Лодзи, въ Польшѣ. Въ 
роли Отелло и нѣкоторыхъ другихъ Шек
спировскихъ роляхъ былъ неподражаемъ.

Альдричъ—(Ольдричъ) род. 1836 американ
скій поэтъ и беллетристъ, съ 1884 г. ре
дакторъ бостонскаго изданія „Атлантикъ", 
для котораго написалъ много повѣстей. 
Сверхъ того писалъ повѣсти, стихи и юмо
ристическіе разсказы.

Альдрованди—Улиссъ, извѣстный зоологъ 
1522—1605. Изучалъ право, философію и 
медицину. Въ 1549 г. былъ обвиненъ въ 
ереси и посаженъ въ тюрьму, гдѣ оставал
ся до смерти папы Павла III. По освобож
деніи сталъ изучать античныя статуи, за
тѣмъ растенія и рыбъ, наконецъ, аптекар
ское искусство. Въ 1568 г. основалъ въ Бо
лоньѣ ботаническій садъ для медицин
скихъ цѣлей. На 77 году жизни сталъ пи

сать обширное сочиненіе по зоологіи, въ 
которомъ принялъ во вниманіе анатомію. 
Онъ лично описалъ птицъ, насѣкомыхъ и 
низшихъ позвоночныхъ; остальные томы 
написаны другими лицами. Составилъ гер
барій и особенное собраніе образцовъ дре
весныхъ породъ. Фантуцци, Воспоминаніе 
о жизни Альдрованди, Болонья 1774. Име
немъ Альдрованди названъ родъ растеній 
изъ семейства росянковыхъ, Aldrovandia.

Алькадъ—(алькальдъ) въ Испаніи званіе 
старѣйшины политической общины, а так
же мирового судьи и слѣдователя.

Алькіоне —см. Альціона.
Алькоголь—см. Алк.
Алькоръ—(наѣздникъ)звѣзда въ Большой 

Медвѣдицѣ.
Алькотъ—(Олкотъ) Луиза, американская 

писательница (1832—1888) Сначала учи
тельница, во время междоусобной войны 
сестра милосердія. Плодомъ наблюденій 
были: Госпитальные очерки и Лагерные 
разсказы. Въ 1865 г. явилась ея повѣсть 
Мудсъ (Moods), за которою послѣдовалъ 
рядъ другихъ, частью переведенныхъ па 
многіе европейскіе языки.

Алькудія де Годой—см. герцогъ Годой.
Алькуинъ—см. Алкуинъ.
Альмавива—испанскій плащъ. 
Альмагестъ—см. Алмагестъ.
Альмагро —1 .городъ въ Испаніи, славящійся 

выдѣлкою кружевъ; 2. Діэго де Альм, ис
панскій конквистадоръ (завоеватель). Най
денъ какъ подкидышъ нодлѣАльмагры въ 
1464 г. Служилъ сначала въ войскѣ, за
тѣмъ, изъ любви къ приключеніямъ, от
правился въ Америку, гдѣ вмѣстѣ съ Пи
зарро старался покорить вост, часть сѣ
верныхъ областей Южно-Американскаго 
материка. Альм, былъ превосходнымъ сол
датомъ, хотя грубымъ и крайне вспыльчи
вымъ. Первая экспедиція 1524 г. не уда
лась, въ 1526 г. онъ рекогносцировалъ Пе
ру, съ 1529 по 31 удалось покореніе Перу. 
Альм, получилъ титулъ маршала и южную 
часть страны, откуда предпринялъ походъ 
на Чили, но долженъ былъ вернуться. Въ 
1537 г., овладѣвъ Куско, поссорился съ Пи
зарро, разбилъ его помощника Альварадо, 
но въ 1538 г. подлѣ Куско былъ побѣжденъ 
Пизарро и, хотя 70-лѣтній старикъ, быль 
сначала удавленъ въ тюрьмѣ въ 1538 г., 
а затѣмъ, для виду, публично обезглавленъ. 
Его незаконный сынъ Діэго, собравъ при
верженцевъ отца, взялъ штурмомъ дворецъ 
Пизарро, убилъ въ 1541 г. этого авантю
риста и провозгласилъ себя генералъ-ка
питаномъ Перу. Раздоръ партій былъ пре
кращенъ прибывшимъ изъ Испаніи Де 
Кастро, а Діэго, не желавшій подчиниться, 
былъ казненъ.

Альмамунъ—см.Мамунъ, халифъ изъ Абас- 
сидовъ, сынъ Гарунъ-аль-Рашида, сдѣлалъ 
Багдадъ центромъ умственной жизни ара
бовъ.

Альманахъ — первоначально обозначало 
астрономическій календарь. Первый печат
ный альм. въ Европѣ былъ изданъ Пур- 
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бахомъ, жившимъ около 1460 г. въ Вѣнѣ. 
Въ 1474 г. Регіомонтанусъ, по порученію 
короля Матвѣя Корвина, издалъ альм на 
лат. и нѣм. языкахъ Ежегодные альмана
хи стали появляться лишь въ XVI в. и пред
ставляли родъ календарей. Впослѣдствіи 
подъ именемъ альм. подразумѣвались все
возможные литературные сборники, бывшіе 
въ большой модѣ въ началѣ XIX в. Въ Рос
сіи первымъ альм. были Аониды Карамзина 
въ 1795—97 г

Альмадинъ—см. Алмандинъ, благородный 
гранатъ.

Альмансуръ—Алмапзоръ, см. Манауръ.
Альма-Тадема—извѣстный голландскій жи

вописецъ, род. 1836 г. Съ 1852 г. изучалъ 
живопись подъ руководствомъ Лейса, отли
чавшагося архаической манерой; съ 1861 г. 
выступилъ съ историческими жанровыми 
картинами. Первая изъ нихъ, Воспитаніе 
сыновей Клотильды, создала ему имя. Пи
салъ также картины изъ египетскихъ, гре
ческихъ и римскихъ древностей. 1863 г.: 
„Чѣмъ занимались 3000 лѣтъ тому назадъ 
въ Египтѣ", 1866 „Агриппина съ пепломъ 
Германика" и др. изъ римской жизни. От
личается замѣчательной виртуозностью въ 
воспроизведеніи матерій, мрамора, бронзы, 
мозаикъ. Подобно стариннымъ фламанд
скимъ мастерамъ, не любитъ рѣзкихъ тѣ
ней. Перспектива иногда неудачна. 1870 
переѣхалъ изъ Брюсселя въ Лондонъ, гдѣ 
натурализовался. Съ тѣхъ поръ пишетъ по 
преимуществу изъ римской древности и 
изъ среднихъ вѣковъ. Изъ послѣднихъ его 
картинъ извѣстны: Клавдій императоръ. 
Сафо, Рабыня въ римской женской банѣ и 
др. Превосходно рисуетъ акварелью. Его 
жена Л аура и дочь Анна —также художницы.

Альме—(алме) на Востокѣ бродячія тан
цовщицы и пѣвицы, образующія особый 
цехъ: ихъ приглашаютъ на праздники за
нимать гостей. Имъ дозволенъ доступъ въ 
гаремы.

Альмейда—1. городъ въ Португаліи. Въ 
1810 г. попалъ въ руки французамъ вслѣд
ствіе взрыва порохового магазина. 2. Фран
ческо А., португальскій полководецъ, вое
вавшій съ маврами и основавшій могуще
ство Португаліи въ Остъ-Индіи. Въ 1506 г. 
его сынъ Лоуренсо одержалъ побѣду надъ 
флотомъ города Каликата. Альм. значи
тельно повредилъ венеціанской торговлѣ, 
велъ войну также съ Египтомъ, былъ убитъ 
въ 1510 г. на м. Доброй Надежды въ сра
женіи съ туземцами. 3. Эмануилъ, порту
гальскій іезуитъ, жившій въ 1622—34 г. 
при дворѣ абиссинскаго властителя. Напи
салъ исторію Эѳіопіи (Коимбра, 1650). 4. 
Николай, португальскій поэтъ и сатирикъ 
1741—1811 прославился сатирой па эксъ- 
министра Помбаля. 5. Альмейда-Гарретъ 
извѣстный португальскій поэтъ 1799 — 
1854 выступилъ съ тремя трагедіями въ 
античномъ духѣ. Въ 1820 г. присоединился 
къ демократическому возстанію и 21 года 
отъ роду сталъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ и народнаго просвѣщенія. Написалъ 

въ это время трагедію Катонъ, одну изъ 
лучшихъ въ португальской литературѣ. 
Послѣ реставраціи въ 1823 г. бѣжалъ въ 
Англію, гдѣ писалъ поэмы и трактатъ о 
воспитаніи. Изъ поэмъ извѣстна Камоэнсъ, 
гдѣ восторженно описана жизнь знамени
таго поэта Камоэнса. Въ 1826 г. возвра
тился на родину, но черезъ два годаснов-а 
долженъ былъ бѣжать. Въ 1828 г. напи
салъ знаменитую романтическую поэму 
Адосинда. Въ послѣдніе годы писалъ дра
мы и романы. Нѣкоторыя его произведенія 
переведены по иѣмецк. въ библіотекѣ Ре
клама, Зейфертомъ и отдѣльно Вольфомъ. 
Собраніе, сочиненій вышло въ 25 томахъ, 
Лиссабонъ 1854—77.

Альмнвистъ—шведскій писатель 1793—1866. 
Его произведенія, въ радикальномъ духѣ, 
подвергли его преслѣдованію. Между про
чимъ его обвиняли въ попыткѣ отравить 
одного ростовщика въ 1851 г. Онъ дол
женъ былъ бѣжать изъ Швеціи; до 1865 г. 
жилъ въ Сѣв. Америкѣ. Возвратившись, 
жилъ въ Бременѣ, подъ именемъ проф. Ве
стермана, и вскорѣ умеръ. Писалъ по ма
тематикѣ, исторіи, географіи, философіи, по
литической экономіи. Главн. соч. „Шипов
никъ", собраніе романтическихъ стихотво
реній. Изъ романовъ особенно извѣстенъ 
Детъ горъ анъ (Идетъ!), смѣлое нападеніе 
на институтъ брака, вызвавшее множество 
возраженій. Писалъ также драмы, поэмы 
и написалъ сатиру Ормуздъ и Ариманъ. 
Неполное собраніе его сочиненій издано 
Лизандеромъ. Стокгольмъ 1874—78.

Альморавиды и Альмогады, двѣ сѣв.-афри
канскія, испанско-арабскія династіи. Мо- 
равидами назывались собственно послѣдо
ватели мусульманскаго аскета Абдаллахъ 
Ибнъ Тасина. По смерти его, приверже
нецъ его Абу-Бекръ основалъ Марокко 
(1062). Его преемникъ Юсуфъ разбилъ въ 
1086 г. христіанъ и покорилъ всю тогдаш
нюю арабскую Испанію. Но могущество 
альморавидовъ было разрушено фанатиче
скою сектою альмогадовъ, основанною Ма
гометомъ Ибнъ Тумартомъ Али. Въ 1147 г. 
подъ начальствомъ халифа Абдъ-уль-Му- 
мена завоевали Марокко, убили послѣдня
го альморавида Ицхака и затѣмъ распро
странили свою власть на Испанію. См. 
Дози, Исторія Альмогадовъ. На англ, или 
на нѣм. языкѣ. Мюллеръ, Исламъ т. 2. Бер
линъ 1887.

Альмукантаратъ—(арабск.) 1. кругъ высотъ, 
всякій параллельный горизонту кругъ не
бесной сферы; всѣ звѣзды даннаго альм. 
имѣютъ равную высоту. 2. инструментъ, 
изобрѣтенный Чендлеромъ въ америк. Кем
бриджѣ для наблюденія прохожденія звѣздъ 
черезъ данный кругъ высотъ. Ср. Астро
номія.

Альпака — (сравн. вигонь и лама), соб
ственно альпако или пако Auchenia Расо, 
разновидность ламы. Меньше ростомъ, по 
сложенію напоминаетъ овцу. Животное изъ 
парнокопытныхъ мозоленогихъ (Tylopoda), 
чернаго или бѣлаго цвѣта, иногда пестрое, 
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встрѣчается лишь въ домашнемъ состояніи 
на Кордильерахъ, въ Перу и Чили, пасет
ся на высотѣ 2,500 м. и выше большими 
стадами. Даетъ отличную шерсть и мясо; 
какъ вьючное жив. не годится. Шерсть 
альпаки употреблялась уже у древнихъ пе
руанцевъ (инковъ).

Аль-пари—см. Пари.
Альпійская роза—см. Рододендронъ.
Альпійская саламандра—см. Саламандра. 
Альпійскіе департаменты—см. Франція. 
Альпійская Флора к Фауна—см. Альпы.
Альпухарасъ или Альпухара—живописная 

гористая мѣстность съ южной стороны Сіер- 
ры Невады, въ южной Испаніи. Изъ жи
телей многіе—потомки древнихъ мавровъ. 
Замѣчательны здѣсь глубокія, чистыя аль
пійскія озера на высотѣ около 3,000 метр.

Альпъ—пастбище въ альпійскихъ горахъ, 
гдѣ пасется скотъ лѣтомъ и откуда спу
скается въ долины осенью.

Альпы—(Альпійскія горы) названіе про
изошло по всей вѣроятности отъ кельтиче- 
скаго альпъ—высокій. Высочайшія и самыя 
мощныя горы Европы (если не причислять 
къ Европѣ Кавказскихъ горъ). Простирают
ся отъ Лигурійскаго моря до средняго Ду
ная и до Карста, между 43 и 48° с. ш. и 
5—17° в. д. отъ Гринвича. По геологиче
скому строенію весьма разнообразны: часто 
встрѣчаются кристаллическія массивныя 
породы: гра’ниты, гнейсовые граниты, про
тогины (напр. въ группѣ Монъ-Блана), авги
товый порфиръ, кварцевый порфиръ, тра
хиты и базальты. Весьма распространены 
кристаллическіе сланцы, особенно въ цен
тральной цѣпи Палеозойскія отложенія въ 
вост. Альпахъ. Карбоновыя (каменноуголь
ныя) есть также въ западной. Тріасъ на во
стокѣ. Юра, мѣлъ и третичныя отложенія 
въ разныхъ мѣстахъ. Важную роль играютъ 
также дилювіальныя отложенія, особенно 
въ долинахъ. На южномъ и сѣверномъ 
склонахъ много эрратическихъ валуновъ, 
отъ дѣйствія прежнихъ ледниковъ. Золото 
находятъ въ Рау рисѣ, желѣзо въ разныхъ 
мѣстахъ Ср. Швейцарія. Подъ именемъ из 
вестковыхъ Альпъ подразумѣваютъ всѣ 
вообще Альпы, существенно содержащія 
известняки. Внѣшняя форма отдѣльныхъ 
частей Альпъ значительно зависитъ отъ со
ставляющихъ горныхъ породъ. Взятая въ 
цѣломъ Альпійская система имѣетъ въ 
среднемъ въ вышину не свыше 1,400 мет
ровъ, въ длину 1,035 км., въ ширину отъ 
75—300 км. Западныя Альпы постепенно 
повышаются съ юга на сѣверъ, тогда какъ 
среднія понижаются съ запада на востокъ. 
Высочайшая вершина всей Европы Монъ- 
Бланъ (4,810 метр.), отъ Монъ-Блана до 
истоковъ Эча находятся вершины отъ 4,810 
до 2,600 метр. Къ вост.-же отъ Монъ-Блана 
отъ 4 тыс. до 1600. Существеннымъ обра
замъ Альпы можно подраздѣлить на за
падныя, среднія и восточныя. Первыя идутъ 
съ юга на сѣверъ, среднія съ запада на 
востокъ, восточныя расходятся вѣерообраз
но. Кромѣ этого поперечнаго дѣленія мо

жно принять еще продольное, на три поя
са: кристаллическихъ центральныхъ Альпъ 
и сопровождающихъ ихъ сѣверныхъ и юж
ныхъ известковыхъ Альпъ. Въ западныхъ 
Альпахъ есть лишь два пояса, къ вост, 
кристаллическій и къ зап. известковый. 
Западныя Альпы идутъ отъ Лигурійскаго 
моря до Женевскаго озера, включая При
морскія. Коттійскія и Грайскія. Среднія или 
Швейцарскія Альпы, хотя онѣ частью за
ходятъ за предѣлы Швейцаріи, идутъ отъ 
Женевскаго озера до Иннсбрука, Бреннер- 
скаго прохода, Эча и Верроны. Если не счи
тать Монъ-Блана, относящагося къ Грай- 
скимъ Альпамъ, то въ среднихъ Альпахъ 
находятся главныя альпійскія вершины. 
Ср. Швейцарія. Восточныя Альпы глав
нымъ образомъ принадлежатъ Австріи и 
идутъ отъ Бреннерскаго прохода до Вен
герской низменности и на юго-востокѣ свя
зываются съ Карстомъ. Подобно среднимъ 
Альпамъ раздѣляются на три пояса, кри
сталлическій (центральныя Альпы) и сѣ
верный и южный (известковыя Альпы). Аль
пы рѣзко отдѣляютъ климатъ средней Евро
пы отъ средиземно-морского. На зап. пере
ходъ значительно быстрѣе, чѣмъ на во
стокѣ. Крайнія температуры въ Цюрихѣ 
34° и—14°, въ Лугано 30° и—7°. На каждые 
100 метровъ высоты, температура въ сред
немъ убываетъ зимою на 0,45°, лѣтомъ на 
0,75°; снѣговая линія находится въ сред
нихъ и западныхъ Альпахъ на 2700 мет
ровъ, въ Швейцаріи на сѣверномъ склонѣ 
2600 метр., на южномъ 3300. На Монъ-Бла- 
нѣ на сѣв. склонѣ 1099 метр. Фауна и фло
ра Альпъ напоминаетъ животныхъ преж
ней ледниковой эпохи. Изъ млекопитаю
щихъ спеціально альпійскими являются 
серна, каменный козелъ, сурокъ, альпій
скій заяцъ и аиьпійская мышь. Альпійскій 
заяцъ встрѣчается до 3700 метр., мышь отъ 
1000 до 4000 метр. Спеціально альпійская 
птица это снѣжный тетеревъ (Eagapus аі- 
bus), встрѣчающійся кромѣ Альпъ лишь 
на крайнемъ сѣверѣ. Грифъ-ягнятникъ по
чти истребленъ въ Швейцаріи. Изъ амфи
бій весьма характеристична черная сала
мандра, встрѣчающаяся лишь отъ 1000 до 
2300 метр, надъ уровн. моря. Изъ жуковъ 
верхнихъ областей большая часть безкры
лы; изъ бабочекъ многія отличаются мела- 
низмомъ (темной окраской). Замѣчательна 
альпійская глетчерная блоха, встрѣчаемая, 
подобно нѣкоторымъ паукамъ, даже на 
высотѣ 4000 метровъ. Изъ .моллюсковъ есть 
альпійская улитка Vitrina glacialis Коровы 
пасутся на высотѣ даже выше 2000 метр., 
а козы достигали 3000 метр. Растенія пред
ставляютъ множество характерныхъ формъ, 
именно выше границы деревьевъ, т. е. выше 
1700 метр., они отличаются низкимъ ро
стомъ, короткими стеблями и порою пора
зительно большими, ярко окрашенными 
и богатыми медомъ цвѣтами. Изъ альпій
скихъ кустарниковъ замѣчательны горная 
сосна, рододендронъ, ползучая ива. Грани
цы вѣчнаго снѣга достигаютъ Silene асаи- 
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lis, Saxifraga alpina и др. На снѣжныхъ 
поляхъ находятся снѣговыя водоросли пред
ставляющіяся въ видѣ пятенъ крови (Pro
tococcus nivalis). См. Христъ (Christ). Жизнь 
растеній въ Швейцаріи, Цюрихъ 1879. Гар- 
тингеръ. Атласъ альпійской флоры, Вѣна 
1884; Бувье, Флора Альпъ, Парижъ 1882 г. 
Мюллеръ, Альпійскіе цвѣты и ихъ оплодо
твореніе съ помощью насѣкомыхъ, Лейпцигъ 
1881. Вагнеръ, О строеніи листьевъ альпій
скихъ растеній, Вѣна 1892.

Альпійское сіяніе — свойственное Альпамъ 
превосходное освѣщеніе снѣжныхъ вер
шинъ при восходящемъ или заходящемъ 
солнцѣ, причемъ вершины кажутся рас
каленными.

Альраунъ - (отъ готскаго руна тайна) въ 
древней германской миѳологіи—пророческій 
духъ, существо, кот. можетъ обогатить свое
го обладателя. 2. корень, кот. приписыва
лись волшебныя свойства, собственно кор
невище мандрагоры, изъ котораго варили 
любовный напитокъ.

Альруны—у древнихъ германцевъ жрицы- 
предсказательницы, ходившія босыми съ 
распущенными волосами. Онѣ перерѣзы
вали горло плѣннымъ, собирали кровь въ 
мѣдные сосуды и гадали по этой крови.

Аль-СуФИ—см. Астрономія.
Альтазимутъ—угломѣрный снарядъ, позво

ляющій измѣрять, какъ высоту, такъ и 
азимутъ. Изобрѣтенъ въ Англіи, замѣняетъ 
кругъ высотъ, теодолитъ и меридіанный 
инструментъ. Поэтому Рейхенбахъ назвалъ 
его универсальнымъ инструментомъ. Со
стоитъ изъ трубы, способной вращаться 
вокругъ горизонтальной оси по направле
нію высотъ и вокругъ вертикальной оси 
ио направленію азимутовъ. Если отнять 
горизонтальный кругъ или если послѣдній 
раздѣленъ грубо и не годенъ для измѣре
нія, то получится кругъ высотъ; если об
ратно, только горизонтальный кругъ точно 
раздѣленъ, то получится теодолитъ.

Альтаиръ — звѣзда первой величины въ 
созвѣздіи Орла. Голубоватаго цвѣта.

Альтеранція—(лат.) лѣкарственныя сред
ства. не причиняющія выдѣленій и не дѣй
ствующія непосредственно на нервную си
стему, напр., іодъ, сѣра, гуаякъ.

Альтера парсъ—противная сторона Audiatur 
et altera pars - да будетъ выслушана и дру
гая сторона.

Альтерація—измѣненіе, перемѣна къ дур
ному, возбужденіе духа.

Альтеръ-эго — (буквально: другой я) въ 
Испаніи и Португаліи такое названіе при
давалось сановнику, облеченному королемъ 
особыми полномочіями. Вообще Альт.-эго 
обозначаетъ друга, довѣренное лицо, впол
нѣ способное замѣнить довѣрителя.

Альтернатива—1. избраніе одной изъ двухъ 
крайностей или противоположностей, выборъ 
между двумя вещами или понятіями; 2. въ 
биржевомъ дѣлѣ—окончаніе дѣла, при ко
торомъ заинтересован, въ дѣлѣ предоста
вляется по произволу требовать доставленія 
цѣнностей или же уплаты разности цѣны.

Альтернаторъ—см. машины съ перемѣн
нымъ токомъ и электричество.

Альтернатъ—дипломатическій обычай, по 
которому равныя по рангу державы въ 
лицѣ своихъ представителей подписываютъ 
договоры въ различномъ порядкѣ такъ, 
чтобы каждая держава въ предназначен
ной для нея копіи занимала первое мѣсто.

Альтесъ—(франц.) Высочество.
Альтитуда — высота точки надъ поверх

ностью моря.
Альтмаркъ—старинное названіе бранден

бургской окраины; въ настоящее время 
часть прусской магдебургской провинціи.

Альтона — городъ въ прусской провинц. 
Шлезвигъ-Гольштейнъ, на прав высокомъ 
берегу Эльбы; съ вост, примыкаетъ къ Гам
бургскому предмѣстью Санктъ-Паули. По
слѣ пожара 1713 г. Альт, перестроена. 
143 249 жит. (1890 г.). Промышленность и 
торговля значительны. Взята Пруссіей вл. 
1866 г. Вихманъ, Исторія Альтоны 1865.

Альтранштедтъ—деревня въ прусской пров. 
Саксоніи. Здѣсь Карлъ XII заключилъ 1706 г. 
миръ съ Августомъ II Польскимъ. Ав
густъ II долженъ былъ отказаться отъ пре
стола Польши, отступить отъ союза съ Рос
сіей, выдать лифляндца Паткуля и дать 
шведамъ зимнія квартиры въ Саксоніи. 
Послѣ полтавскаго пораженія, понесеннаго 
Карломъ XII, Августъ заявилъ, что дого
воръ уничтоженъ.

Альторпъ виконтъ—(см. лордъ Спенсеръ) 
извѣстный англійскій вигъ (1758—1834), со
ставившій библіотеку въ 45 тыс. томовъ

Альтъ—1. альтовый голосъ низкій, жен
скій и юношескій (мужской) голосъ. Въ 
старину, въ католической церкви, когда 
женщины не пѣли въ церквах)», высокія 
партіи пѣлись мужчинами фистулою и это 
называлось „натуральнымъ альтомъ". По
этому альтовыя партіи того времени гораздо 
ниже нынѣшнихъ. Нормальный объемъ на
стоящаго альтоваго голоса начинается съ 
ля; у низкаго альта (контральто) отъ фа 
пли мп до второй октавы, т. е. ми или фа е'1 и 
Г'. Въ исторіи музыки альтовая партія 
одна изъ позднѣйшихъ, введенныхъ ком
позиторами. 2. Альтъ — струнный инстру
ментъ, вродѣ скрипки, но ниже, соотвѣт
ствующій альтовому голосу. Есть также 
альтовые кларнеты и трубы. Инструменты 
эти особенно развились въ XV и XVI в.

Альтъ Рудольфъ—живописецъ, по преиму
ществу акварелистъ, писалъ ландшафты, 
между прочимъ въ 1863 г. въ Крыму. Глав
ное его произведеніе это рядъ картинъ подъ 
названіемъ „Вѣна прежде и теперь".

Альтумъ Бернардъ—зоологъ, род. 1824 г., 
ученикъ Іоганна Мюллера и Лихтенштейна. 
Писалъ о преподаваніи зоологіи и много 
популярныхъ и спеціальныхъ сочин. на 
нѣм. языкѣ. Главныя. Птица и ея жизнь, 
5 изданіе 1875. Учебникъ зоологіи (вмѣстѣ 
съ Ландуа) 5-е изданіе 1883. Зоологія лѣса, 
2 изданіе 1876—82 (4 тома). Поврежденіе 
лѣса животными, 1889.

АльтФатеръ—высочайшая вершина Альт- 
4 
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фатерскихъ горъ, составляющихъ часть Су
детскихъ 1490 метр.

Альтъ —притокъ Дуная, см. Алута.
АльФадиръ (Альфодръі—всеобщій отецъ, 

прозвище Одина, бога Скандинавской ми
ѳологіи.

АльФараби—см. Фараби, арабскій ученый, 
ум. 954 г., одинъ изъ первыхъ арабскихъ 
комментаторовъ Аристотеля.

АльФенидъ—гапьван-опластически высере- 
бреный нейзильберъ (новое серебро); изо
брѣтенъ Альфепомъ въ 1850 г.

АльФергани или АльФаргани—см. Фергани, 
арабскій астрономъ п географъ, умеръ въ 
830 г.

АльФІери—1. Витторіо, графъ, одинъ изъ 
знаменитѣйшихъ новѣйшихъ итальянскихъ 
поэтовъ 1749—1803. Изъ знатной фамиліи; 
но, потерявъ отца, получилъ небрежное вос
питаніе, сначала поступилъ въ военную 
службу, затѣмъ путешествовалъ почти по 
всей Европѣ. Возвратившись, предавался 
бездѣлью, но съ 1775 г. выступилъ съ дра
матическими произведеніями. Долженъ былъ 
изучить чистое тосканское нарѣчіе и съ 
этой цѣлью прожилъ нѣсколько лѣтъ во 
Флоренціи. Здѣсь онъ познакомился съ 
прекрасной и умной графиней Луизой, же
ною англійскаго претендента Карла Эдуарда 
Стюарта. Сталъ изучать Данте и Маккіа- 
велли и проникся республиканскими идея
ми. По смерти претендента, жилъ съ его 
вдовою, сначала въ Эльзасѣ, потомъ въ 
Парижѣ. Пламенно привѣтствовалъ фран
цузскую революцію и воспѣлъ взятіе Ба
стиліи, но событія временъ террора измѣ
нили его взгляды. Оставшееся въ Парижѣ 
его имущество было конфисковано конвен
томъ. Съ этихъ поръ Альф, занялся наукой, 
изучалъ греческій языкъ. Послѣдніе годы 
жизни жилъ угрюмо и одиноко. Оставилъ 
20 трагедій и считается, наравнѣ съ Ман- 
цони, лучшимъ итальянскимъ трагикомъ. 
Полное собраніе сочиненій издано въ Пизѣ 
1805—15 въ 22 томахъ. Нѣкоторыя переве
дены на нѣмецкій языкъ Гейзе (Итальян
скіе поэты т. I). 2. Чезаре, Маркизъ, госу
дарственный человѣкъ 1796—1869.Родствен- 
никъ поэта: былъ секретаремъ посольства 
сардинскаго правительства въ Парижѣ, въ 
Гагѣ, въ Петербургѣ, Берлинѣ, Флоренціи 
и снова въ Парижѣ. Въ 1831 г. присоеди
нился къ Кавуру. Въ 48 г., послѣ пораже
нія подъ Кустоццею, сталъ во главѣ прави
тельства,которое вскорѣ подало въ отставку. 
Впослѣдствіи былъ президентомъ Сената. 
Сынъ его. Карлъ Альбертъ, извѣстный ли
беральный публицистъ.

Альфонсинъ—хирургическій инструментъ 
для выниманія пуль, изобрѣтенъ Альфон
сомъ Ферри.

Альфонскій, Арк. Алекс.—хирургъ 1796— 
1868, сынъ священника, кончилъ Москов
скій университетъ, гдѣ былъ проф. хирур
гіи, а позднѣе ректоромъ (два раза). Поль
зовался славою, какъ операторъ.

Альфонсъ—имя многихъ испанскихъ, пор
тугальскихъ и др. королей.

Альфонсъ V—Африканскій, король порту
гальскій 1432—1481; царствовалъ съ 1438 г. 
сначала подъ опекою матери Элеоноры 
Арагонской, затѣмъ дяди Донъ-Педро; въ 
1448 г. велѣлъ убить дядю и сталъ цар
ствовать самъ. При немъ Португалія вы
ступила на міровую арену; начались об
ширныя завоеванія и географическія откры
тія. Въ 1455 г. португальцы достигли уже 
Зеленаго мыса. Альф. Ѵ-й мечталъ поко
рить Марокко; въ 1458 г. высадился подлѣ 
Суеты и взялъ крѣпость Альказаръ, въ 
1470 Арциллу и Танжеръ. Города эти стали 
оплотомъ противъ мавровъ. Имѣлъ притя
заніе па Кастилію, по былъ разбитъ въ 
битвѣ при Торо 1476 г. Искалъ союза съ 
Франціей и помощи Людовика ХІ-го, но 
неудачно. Долженъ былъ отказаться отъ 
всѣхъ своихъ притязаній на Кастилію, съ 
горя рѣшилъ вступить въ монастырь, но 
по дорогѣ умеръ. Еще при регептѣ Донъ- 
Педро изданы ордонансы короля Аль
фонса V, важное собраніе законовъ, содер
жащее между прочимъ матеріалъ изъ пор
тугальскаго обычнаго права.

Альфонсъ I — Арагонскій и Наваррскій 
(1105—34), прозванный побѣдителемъ, одер
жалъ 29 побѣдъ, въ 1118 г. покорилъ Са- 
рагоссу. Въ горахъ Валенсіи 1126 одержалъ 
рѣшительную побѣду надъ маврами; но во 
время осады крѣпости Фрага подвергся 
внезапному нападенію мавровъ, былъ ра
ненъ и спустя 8 дней умеръ. Покровитель
ствовалъ третьему сословію.

Альфонсъ V, Великодушный—король Ара
гонскій и Наваррскій; онъ же Альф. І-й, ко
роль Неаполя и Сициліи (1416—58). При
званный Іоанною И Неаполитанской, побѣ
дилъ ея враговъ, Сфорцу и Людовика Ан
жуйскаго. Въ 1442 г., послѣ пятилѣтней 
борьбы, получилъ, съ согласія папы, Неа
поль. Былъ уменъ и добродушенъ, но 
склоненъ къ пышности и распутству; по
кровительствовалъ ученымъ, бѣжавшимъ 
изъ Константинополя.

Альфонсъ I і I Вел ин ій—866—910,король Асту
ріи. Покорилъ Леонъ и Галисію, разбилъ 
мавровъ, достигъ Португаліи и старой Ка
стиліи. Раздѣлилъ государство между сво
ими тремя сыновьями.

Альфонсъ X—король Кастильскій, по про- 
зв анію астрономъ, мудрый или философъ, сынъ 
Фердинанда III Святого. 1221 — 1284. Съ 
1252—82 г. царствовалъ въ Кастиліи и 
Леонѣ. Въ 1257 г. получилъ император
скую корону, хотя никогда не посѣщалъ 
Германіи. Съ помощью Арагоніи, Катало
ніи и Валенсіи, разбилъ мавровъ, покорилъ 
Хересъ и Кадиксъ и соединилъ Мурсію съ 
Кастиліей. Народъ, недовольный тяжкими 
поборами, часто возставалъ. Въ 1275 г. 
вопросъ о престолонаслѣдіи сталъ пово
домъ къ возстанію и къ войнѣ съ Франціей. 
Когда, наконецъ, Альф, хотѣлъ раздѣлить 
королевство между внуками, то его сынъ 
Санхо и кастильскіе гранды низложили 
Альф. (1282) и послѣ нѣсколькихъ напра
сныхъ попытокъ возстановить свои права. 
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онъ умеръ въ Севильѣ бѣглецомъ у мав
ровъ. Альф. X—основатель кастильской про
зы. Онъ закончилъ изданіе законовъ, нача
тое Фердинандомъ III. Особенно важны его 
заслуги по астрономіи. Затратилъ 40 тыс. 
дукатовъ на составленіе астрономическихъ 
(такъ наз. альфонсинскпхъ) таблицъ. По
ручилъ своимъ исторіографамъ составить 
первую исторію Испаніи на кастильскомъ 
языкѣ, а также всемірную исторію. Пору
чилъ евреямъ перевести Ветхій Завѣтъ на 
испанскій языкъ. Поручалъ также переводы 
классическихъ и арабскихъ сочиненій по 
астрономіи, математикѣ и философіи. Альф.Х 
былъ самъ поэтомъ и прозаикомъ. Испан
ская королевская академія издала его юри
дическія сочиненія.

Альфонсъ XII—король Испаніи 1857— 1885. 
Сынъ Изабеллы И. Послѣ изгнанія Иза
беллы изъ Испаніи (въ 1868 г.) воспиты
вался въ Вѣнѣ и въ Англіи, и оставался 
претендентомъ. Послѣ паденія короля Аме- 
дея, партія его усилилась среди умѣрен
ныхъ либераловъ. Въ 1874- г. генералы 
Мартинецъ, Кампосъ и Кановасъ дель-Ка- 
стильо стали во главѣ партіи и первый 
провозгласилъ Альфонса королемъ. Въ на
чалѣ 1875 г. король вступилъ въ Мадридъ 
и вскорѣ одолѣлъ карлистовъ; подвергся 
двумъ покушеніямъ, оставшимся неудач
ными. Въ 1883 г. императоръ германскій 
Вильгельмъ I назначилъ его шефомъ одного 
изъ уланскихъ полковъ. Проѣзжая изъ Бер
лина черезъ Парижъ въ Испанію, Альф, 
подвергся въ Парижѣ оскорбленіямъ со 
стороны толпы. Въ 1885 г., во время силь
ной холеры, былъ предметомъ панегириковъ 
за посѣщеніе госпиталей. Вступилъ въ 
столкновеніе съ Бисмаркомъ изъ за Каро
линскихъ острововъ. Въ томъ же году умеръ 
отъ чахотки. Вдова его Марія Христина 
стала регентшей и въ 1866 г. послѣ смерти 
короля, у нея родился сынъ, Альф. Х11І, ны
нѣшній король. Въ 1890 г. молодой король 
былъ опасно боленъ; началось броженіе 
партій, но болѣзнь короля вскорѣ прошла.

Альфонсъ X — (см. выше) его таблицы, 
Альфонсинскія таблицы, обработаны равви
номъ Исаакъ-бенъ-Саидомъ, по прозвищу 
Гассаномъ и др. астрономами. Напечатаны 
впервые въ 1483 г. въ Венеціи.

Альфредъ—1. Альф, великій,король англій
скій 849—901 въ пятилѣтнемъвозрастѣ пома
занъ въ короли папою ЛьвомъIVвъРимѣ.Въ 
866 г. велъ борьбу съ датскими норман
нами. Страна была совершенно опустошена. 
Въ 872 г. заключилъ мирный договоръ съ 
датчанами, но они снова начали набѣги. 
Судя по преданію, Альф, долго скрывался 
въ лѣсахъ и болотахъ, подготовляя осво
божденіе отъ датчанъ. Въ 878 г. нанесъ 
врагамъ рѣшительное пораженіе; датскій 
князь Гутрунъ принялъ христіанство въ 
876. Альфредъ создалъ собственный флотъ, 
въ 885 отбилъ нападеніе датскаго флота, 
въ 894— 97 нанесъ послѣдніе удары дат
чанамъ и заставилъ ихъ отступить. Съ 
тѣхъ поръ занимался внутренними дѣлами.

Возобновилъ старое дѣленіе страны на 
графства (ширы); составлялъ сборники за
коновъ; вновь отстроилъ Лондонъ; покро
вительствовалъ торговлѣ и мореплаванію; 
перевелъ церковную исторію Веды и соч. 
Боэція: Объ утѣшеніи въ философіи; самъ 
занимался ювелирнымъ дѣломъ и кора
бельнымъ искусствомъ и изобрѣлъ родъ 
часовъ (измѣритель времени). Умеръ въ 
901 г. отъ хронической болѣзни. Біографія, 
написанная его другомъ епископомъ Ассе- 
ромъ, издана сначала въ Оксфордѣ и пе
репечатана въ Памятникахъ Британской 
исторіи, Лондонъ 1848 г. Сочиненія его 
изданы Босвортомъ Лондонъ 1858, исторія 
его эпохи см. соч. Паули и Вейса на нѣм., 
Юза (Hughes), на англ. Лондонъ 1878.

АльФредъ, Эрнстъ-Альбертъ— герцогъ Эдин
бургскій,—второй сынъ королевы Викторіи 
род. 1844 г., въ 1874 вступилъ въ бракъ 
съ велик, княжной Маріей, единственной до
черью Александра II; съ 1893 г., по смерти 
своего дяди, сталъ также герцогомъ Ко
бу р гъ-Готски мъ.

АльФресно—см. фресковая живопись.
АльФуру—(гарафора) туземцы острова Це

лебеса, теперь живутъ въ центрѣ и на сѣ
верѣ острова; въ другихъ мѣстахъ ихъ ма
ло, находятся также на Молуккскихъ остро
вахъ. Принадлежатъ къ малайской расѣ, 
но съ значительною примѣсью крови па- 
пуа, съ кот. сходны чертами лица и строе
ніемъ волосъ. Большого роста, стройны. 
По отношенію къ культурѣ стоятъ на низ
кой ступени, живутъ въ свайныхъ построй
кахъ, охотятся за головами враговъ. Нѣ
которые изъ нихъ людоѣды. Занимаются 
земледѣліемъ и имѣютъ лошадей и рога
тый скотъ. Лишь немногіе изъ нихъ при
няли крещеніе. Фонъ Бэръ, о папуа и аль- 
фуру. (На нѣм. яз.) Спб 1859.

Альмакемъ II - халифъ, составившій библіо
теку въ 600 тыс. томовъ. Овладѣлъ коро
левствомъ Фецъ въ Африкѣ, ум. въ 976 г. 
См. Хакемъ.

Альхазенъ или Альгазенъ—(ср. астрономія) 
извѣстный арабскій математикъ и астро
номъ, ум. въ 1038 г. Написалъ трактатъ по 
оптикѣ, въ которомъ указалъ законы пре
ломленія свѣта. Этотъ трактатъ переведенъ 
на лат. языкъ Ризнеромъ 1572 г. Обѣщалъ 
халифу уравнять разливъ Нила; не сдѣ
лавъ этого, впалъ въ немилость, и, чтобы 
избѣгнуть наказанія, притворялся сума
сшедшимъ до самой смерти халифа.

Альціона (Алькіоне)—звѣзда третьей вели
чины, самая яркая изъ Плеядъ (η Плеядъ).

Альянсъ Израелитъ (Alliance Israelite)—все
мірный еврейскій союзъ, основанъ въ Па
рижѣ въ 1860 г. распространяется на весь 
земной шаръ. Центральный комитетъ со
стоитъ изъ 55 членовъ, изъ нихъ 25 въ 
Парижѣ. Цѣли союза: 1) стремиться къ рав
ноправности и нравственному развитію 
евреевъ, 2) помогать евреямъ въ случаѣ 
преслѣдованій, 3) покровительствовать ав
торамъ. пишущимъ въ .пользу еврейскаго 
дѣла. Первымъ президентомъ союза былъ

*
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Кенигсьпртеръ, затѣмъ Кремье. професс. 
Мункъ, опять Кремье и С. Гольдшмидтъ. Въ 
1891 г. въ союзѣ числилось 31 тыс. чле
новъ съ капиталомъ въ 700 тыс. франковъ. 
Кромѣ того союзъ располагаетъ фондомъ 
барона Гирша въ милліонъ франковъ на 
поддержаніе еврейскихъ школъ въ Турціи 
и получаетъ ежегодно отъ разныхъ лицъ 
до 200 тыс. франковъ. На востокѣ, союзъ 
основалъ 55 школъ и сверхъ того земле
дѣльческое училище въ Яффѣ, подлѣ Іеру
салима и много ремесленныхъ школъ. Зна
чительную помощь своимъ единовѣрцамъ 
оказалъ союзъ въ 1882 г. во время еврей
скихъ погромовъ въ Россіи.

Алюминіевая —водная окись, см. глиноземъ 
и его гидратъ. Имѣетъ характеръ основа
нія и кислоты; образуетъ съ другими осно
ваніями родъ солей—алюминаты,напр. алю
минатъ калія К? А12 О4. Въ природѣ есть 
алюминаты магнія (шпинель), бериллія (хри
зобериллъ), цинка (ганитъ); минералы эти 
получаютъ также искусственно.

Алюминіевыя—соли, весьма распростране
ны; нейтральныя соли сладковаты, иногда 
реагируютъ кисло, изъ слабыхъ растворовъ 
легко осаждаютъ основныя соли и поэтому 
служатъ въ красильномъ дѣлѣ (напр., квас
цы). При анализѣ, соли алюминія отно
сятся къ одной группѣ съ солями желѣза 
и хрома: сѣрнистыя соединенія алюминія 
существуютъ лишь въ щелочномъ растворѣ, 
т. е. осаждаются сѣрнистымъ аммоніемъ. 
Ср. химія аналитическая.

Алюминій—(иногда совершенно неправиль
но пишутъ аллюминій). Металлъ, открытый 
въ 1827 году Велеромъ (Wohler). Атомн. 
вѣсъ 27, уд. вѣсъ 2,67. Велеръ разложилъ 
помощью натрія хлористый алюминій, до
бытый изъ минерала бауксита (обработкою 
содой, поваренной солью и др. веществами). 
Затѣмъ стали добывать алюм. изъ кріолита 
или же помощью электролиза изъ смѣси 
хлористаго алюминія съ поваренной солью. 
Теперь алюминій производятъ электроли
тически фабричнымъ путемъ, и въ 1892 г. 
алюминій (по объему) былъ уже на 11°/о 
дешевле олова. Алюминій входитъ въ со
ставъ глины (глинозема) и весьма распро
страненъ въ земной корѣ. Мержинскій, 
фабрикація алюминія (на нѣм. Вѣна 1885). 
Мине (Minet), Алюминій, Парижъ 1892.

Алюминій—хлористый, довольно летучая 
соль: атомъ алюминія на 3 атома хлора; въ 
частицѣ содержится при высокой темпер. 
I атомъ, при низк. 2 атома алюминія, т. е., 
получается полимеръ (А12 СІ6). Есть кри
сталлическое соединеніе съ 12 частицами 
воды на 2 атома алюминія.

Алябьевъ, А-ндръ Никол.—извѣстный рус
скій композиторъ. Род. въ 1802 г. Изъ его 
романсовъ прославился „Соловей", испол
нявшійся пѣвицами Віардо-Гарсія и Адели
ной Патти.

Аляска - территорія Соединенныхъ Шта
товъ С. Америки. Граница съ Британскими 
владѣніями, идетъ отъ канала Портландъ 
до Эліасберга и далѣе до Ледовитаго оке

ана. 1.376,280 кв. км. и 31.795 жит. (1890). 
У береговъ Аляс., острова Александровскіе 
и Кодяковые, Алеутскіе и острова Берин
гова моря принадлежатъ къ той же террито
ріи. Отъ Тихаго океана поднимаются густо 
покрытыя лѣсомъ горы, сложенныя изъ по
родъ, преимущественно мѣловой и третич
ной системы, частью прорванныхъ извер
женными породами Наивысшая точка — 
гора Св. Иліи 5.520 метровъ. Дѣйствующій 
вулканъ Иліамна на в. сторонѣ Кукова 
пролива 3,678 метр. Сильное изверженіе со
сѣднихъ вулкановъ было въ 1882 г. Кли
матъ здѣсь мягче, чѣмъ на в. сторонѣ Азіи 
подъ тѣми же широтами, но лѣтомъ холод- : 
ный и сырой. Хлѣбъ плохо произрастаетъ. 
Въ Ситхѣ (57° 3' с. ш.) средняя температура 
6,5° и въ теченіе 245 дней господствуютъ 
дожди, снѣгъ и туманъ. Въ с. Аляскѣ кли
матъ болѣе континентальный и суровый. 
Золото добывается въ значительномъ ко
личествѣ: въ 1889 г. на сумму 700 тыс. 
долларовъ. Главный продуктъ охоты—ко
тики. Много ловятъ рыбы, особенно лосо
сей. Населеніе въ 1890 г. 12,748 эскимосовъ, 
остальные тлинкиты, атабаски или тинны, 
алеуты, хайды и симшаны, креолы, ки
тайцы и 4,303 бѣлыхъ. Ал. впервые коло
низована русскими. Въ 1648 г. ее посѣтилъ 
казакъ Дежневъ, въ 1728 Берингъ, затѣмъ 
Чириковъ и Кукъ. Россія овладѣла Аля
ской въ 1799 г. Была основана россійско
американская компанія, монополизировав
шая охоты и промыслы. Въ 1867 Россія 
продала Аляску Соединеннымъ Штатамъ 
за 7,200 тыс. долларовъ. Петровъ (на англ, 
яз.). Отчетъ о населеніи, промышленности 
и богатствѣ Аляски, Вашингтонъ 1835 г.

Амаврозъ—ослабленіе зрѣнія или слѣпота, 
зависящая отъ косвенныхъ причинъ, напр., 
отъ альбуминуріи. Иногда это названіе при
даютъ слѣпотѣ, зависящей отъ помутнѣнія 
хрусталика, становящагося бурымъ (тем
ная вода, der schwarze Staar).

Амадей (Амедей) — 1)нмя князей савойскаго 
дома (съ XI до XV в.). 2. Ам. герц. Аостскій, 
1845—1890 второй сынъ короля Италіи Вик
тора Эммануила, воспитывался въ Туринѣ, 
въ 1866 г. сражался съ австрійцами и слегка 
раненъ подъ Кустоццей, послѣ паденія 
испанскихъ Бурбоновъ въ 1870 г. избранъ 
кортесами королемъ Испаніи, въ 1871 г. 
вступилъ въ Мадридъ; за нѣсколько дней 
передъ тѣмъ былъ убитъ маршалъ Примъ, 
которому Амадей былъ обязанъ короною. 
Простота обращенія Ам.не нравилась испан
скимъ вельможамъ. Онъ часто мѣнялъ ми
нистерства, возбудилъ противъ себя вражду 
партій и въ 1873 г. отрекся отъ престола.

Амадеево озеро — большое солончаковое 
болото въ южной Австраліи между 24° 30'— 
25 ю. ш. и 130—131° 30' в. д. отъ Гринви
ча. Открыто въ 1872 г. Джайльсомъ.

Амадины — группа толстоклювыхъ, велико
лѣпно окрашенныхъ вьюрковъ (Spermestes); 
зерноядныя птицы, живущія въ Африкѣ, 
южной Азіи и Австраліи. Къ числу ихъ 
принадлежитъ множество прекраснѣйшихъ 
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птицъ, содержимыхъ въ клѣткахъ. Руссъ. 
Иноземныя комнатныя птицы, Магдебургъ 
1887.

Амадисовы романы—рядъ средневѣковыхъ 
романовъ, перешедшихъ изъ Испаніи въ 
другія европейскія страны. Сюда принадле
жатъ многіе рыцарскіе романы, наилучшій 
изъ нихъ это Ам. Галльскій, объ немъ 
сравни соч. Баре и Пажеса на франц, яз., 
Браунфельса на нѣм. Лейпцигъ 1876. Ама- 
дисъ Галльскій, по всей вѣроятности, воз
никъ .впервые въ Португаліи; но первона
чальная редакція не дошла до насъ. Его 
приписываютъ Васко Лобейра изъ Опорто.

Амазисъ (Амозисъ)—въ египетскихъ над
писяхъ А-ахмееъ. 1. Египетскій царь, жив
шій около 1550 г. до Р. X. Жилъ въ сто
вратныхъ Ѳивахъ, отобралъ у гиксовъ Ниж
ній Египетъ и возстановилъ могущество 
царства, 2, Египетскій царь, 570—526, былъ 
сановникомъ у царя Апрнса, кот. послалъ 
его въ 570 г. усмирить войска, недовольныя 
предпочтеніемъ, оказываемымъ греческимъ 
наемникамъ. Вмѣсто этого, Ам. былъ про
возглашенъ царемъ, побѣдилъ греческихъ 
наемниковъ, бывшихъ подъ начальствомъ 
Апрнса и выдалъ плѣннаго царя разъярен
ной толпѣ, кот. его убила. Однако самъ 
покровительствовалъ грекамъ, сдѣлалъ 
юнійскихъ наемниковъ своими тѣлохрани
телями, взялъ двухъ гречанокъ въ жены, 
покровительствовалъ греческой колоніи На- 
вратпсъ и самъ присылалъ жертвенные 
дары греческому храму. Противъ персовъ 
вступилъ въ союзъ съ Крезомъ Лидійскимъ 

' и съ Поликратомъ Самосскимъ. Сынъ его 
Псамметихъ III былъ, однако, побѣжденъ 
персами.

Амазія—см. Амастія, отсутствіе сосковъ.
Амазонитъ—амазонскій камень, напр., въ 

Ильмепск. гор. на Уралѣ, зеленая разно- 
. гидность нолевого шпата, окрашена слѣ

дами окиси мѣди. См. микролинъ, орто
клазъ, полев. шпатъ.

Амазонки—въ греческой миѳологіи, воин
ственный народъ, состоявшій изъ женщинъ, 
жившихъ отдѣльно отъ мужчинъ. Во главѣ 
ихъ стояла царица. Лишь однажды въ годъ 
онѣ сходились съ мужчинами изъ сосѣд
нихъ народовъ; новорожденныхъ мальчи
ковъ отсылали отцамъ или убивали, дѣво
чекъ воспитывали въ воинственномъ духѣ 
и для того, чтобы онѣ лучше владѣли лу
комъ, выжигали имъ одну грудь, откуда и 
названіе амазонокъ, безгрудыя. Отлично 
ѣздили на коняхъ и предпринимали обшир
ные походы. Имъ приписываютъ основаніе 
Смирны и Эфеса. Помогали Пріаму про
тивъ грековъ, причемъ ихъ царица Пенѳе- 
снллія была убита Ахиллесомъ. На нихъ 
нападали Гераклъ и Тезей и увели ихъ 
царицу Антіопу или Ипполиту. Въ видѣ 
отместки, ам. напали на Аттику и продол
жали войну, пока Ипполита не устроила 
мира. Главный городъ ихъ былъ Ѳеми- 
стира у р. Ѳермодона, впадавшей въ Чер
ное море; были еще амазонки по Танаису 
(Дону), а также на Кавказѣ, во Ѳракіи, въ

Малой Азіи и въ Африкѣ. Нѣкоторые по
лагаютъ, что эти легенды указываютъ на 
настоящій историческій народъ; другіе до
пускаютъ, что амазопки были жрицами бо
гини Ма. Третьи связываютъ эти миѳы съ 
материнскимъ правомъ (см. матріархатъ). 
Въ греческомъ искусствѣ часто встрѣчаются 
сюжеты изъ жизни амазонокъ; особенно 
знаменита была раненая ам. Поликлета. 
Одна изъ лучшихъ копій этой статуи со
хранилась въ Берлинскомъ музеѣ. Штрек- 
керъ. Амазонки въ сказаніяхъ и въ исто
ріи. Берлинъ 1868. Бахофенъ, Материнское 
право, см. Бахофенъ.

Амазонки Богемскія (Чешскія)—по преда
нію, въ 739 г. послѣ Р. X., перебивъ сво
ихъ мужей, начали войну, кот. продолжали 
упорно въ теченіе 7 лѣтъ.

Амазонская рота—была устроена въ 1887 г. 
изъ женъ и дочерей балаклавскихъ гре
ковъ, по приказанію Потемкина для встрѣчи 
Екатерины II. Онѣ были наряжены по воен
ному и вооружены.

Амазонская рѣка—мощная южно-американ
ская рѣка, имѣетъ наибольшій бассейнъ 
изъ всѣхъ рѣкъ земного шара, съ поверх
ностью въ 7 милл. кв. км. Образуется изъ 
соединенія рѣкъ Укаяли и Мараньона и 
принимаетъ въ себя значительное число 
притоковъ, болѣе 200, въ томъ числѣ 6, 
превышающихъ по количеству воды Рейнъ. 
Не смотря на многоводность, Ам. рѣка не 
образуетъ дельты; острова въ устьяхъ бо
лѣе древняго происхожденія. Длина полнаго 
теченія, помимо искривленій, около 5,340 км. 
ширина ниже Сантарема 15 км. подлѣ 
Порте-де-Мозъ около 80 км. Глубина до
стигаетъ мѣстами 100 м. на значительныхъ 
протяженіяхъ. По Марціусу, въ каждую се
кунду рѣка вливаетъ въ море 5 милл. куб. 
футовъ воды. Наводненія достигаютъ высоты 
17 метр, надъ средней высотою, причемъ 
берега заливаются на протяженіи многихъ 
миль. Въ долинѣ рѣки находятся множе
ство озеръ, большею частью соединенныхъ 
съ рѣкою. Все нижнее теченіе, простран
ствомъ почти равное Европѣ, почти сплошь 
покрыто дѣвственнымъ лѣсомъ, мѣстами 
простирающимся съ сѣвера на югъ па 3 т. 
км., а съ Востока на зап. на 4,500. Рѣка 
изобилуетъ дельфинами, аллигаторами, рѣч
ными черепахами и содержитъ (по Агасси- 
зу) свыше 2,000 видовъ рыбъ, т. е. вдвое бо
лѣе видовъ, чѣмъ извѣстно въ Атлантиче
скомъ океанѣ. Самая крупная рыба пира- 
руку, въ 3 м. длины. По берегамъ живутъ 
большею частью индѣйцы и креолы. У оллесъ, 
Путешествіе по Амазонской рѣкѣ 1853. 
Бэтсъ, Естествоиспытатель у Амазонской 
рѣки. (Есть русскій переводъ). Агассизъ, 
Путешествіе въ Бразилію англ. (Фонъ., 
денъ Штейненъ. Въ Центральной Бразиліи, 
Лейпцигъ 1886 (нѣм.).

Амазонскій камень—минералъ изъ отряда 
силикатовъ, группы полевыхъ шпатовъ 
разновидность микроклина; зеленаго цвѣта, 
окрашенъ органическимъ веществомъ, упо- 

I требляется для украшеній. Найденъ сна- 
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чала въ Амазонской рѣкѣ, затѣмъ въ 
Уральскихъ горахъ и въ Сибири.

Амазулу—см. зулу, племя каффровъ.
Амакоза—одно изъ каффрскихъ племенъ.
Амалеиитяне — кочевой арабскій народъ, 

бедуины Синайскаго полуострова, проис
шедшіе якобы отъ Амалека. внука Исава. 
Вмѣстѣ съ моавитянами завоевали Іери
хонъ, но Саулъ и позднѣе Давидъ сокру
шили ихъ

Амалицкій, Влад.—проф., род. 1860 г., кон
чилъ С.-Петербургскій университетъ, из
слѣдовалъ Нижегородскую губернію, на
писалъ нѣсколько геологии, работъ объ 
Обско-Волжскомъ бассейн ь и мн, др.

Амалиновая — кислота, получ. изъ теина. 
С8 (СН3)4 Ν4Ο7 (8 углер., 4 метила, 4 азота, 
7 кислорода).

Амальгама — сортучка, соединеніе (вродѣ 
сплава) какого-либо металла съ ртутью. 
См. еще аммоній (аммоніевая амальгама).

Амальрикъ — парижскій теологъ и фило
софъ, склонный къ пантеизму. Ум. около 
1207 г. Его послѣдователи амальриканцы. 
Онъ доказывалъ субстанціальное единство 
божества и всего сотвореннаго. Богъ отецъ, 
по его словамъ, воплотился въ патріархахъ, 
а Богъ сынъ въ Іисусѣ и въ христіанахъ. 
Папа Иннокентій III призвалъ его къ отвѣ
ту. Парижскій синодъ и лютеранскій со
боръ осудили его ученіе. Его послѣдова
телей сожигали; вырыли и сожгли его 
собственныя кости.

Аманатъ — взятое съ арабскаго названіе 
заложника.

Аманитинъ—ядовитое вещество, встрѣчаю
щееся въ нѣкоторыхъ грибахъ, летучая 
жидкость непріятнаго запаха. По составу 
изомеръ холина: 5 ат. углерода, 15 водо
рода, Г азота, 2 кислорода; содержится въ 
мухоморѣ, ср. мускаринъ.

Аманъ или Гамакъ — (вельможа персид
скаго царя Ксеркса или Артаксеркса —судь
ба его описана въ книгѣ Эсѳирь. Новѣй
шая критика признаетъ весь этотъ раз
сказъ преувеличеннымъ.

Аѵара — горькія средства. 2. Ам. псевдо
нимъ Александра Кауфмана.

Амарантовая краска—темнокрасная краска 
съ фіолетовымъ отливомъ.

Амарянтовыя — (лисехвостныя) - семейство 
растеній изъ двудольныхъ центросперм- 
пыхъ. Цвѣты съ кожистымъ, сухимъ, 3— 
5 листнымъ околоцвѣтникомъ, часто по
крытые окрашенными покровными листь
ями. Отъ 3 до 5 сросшихся тычинокъ, за
вязь одногнѣздная. Около 500 травянистыхъ 
и кустарниковыхъ видовъ въ Америкѣ, 
Африкѣ и въ Австраліи. Въ Европѣ лишь 
немногіе. Нѣкоторые виды поѣдаются какъ 
шпинатъ, другіе воздѣлываются ради муч
ныхъ сѣмянъ.

Амарантовое дерево—(синее эбеновое дере
во, пурпурное или фіалковое дерево) дере
во отъ копаиферы. Въ Южной Америкѣ и 
въ Вестъ-Индіи служитъ для галантерей
ныхъ и токарныхъ издѣлій, вмѣсто него 
иногда продаютъ дерево отъ Махиріу.иъ.

Амарапура—(городъ боговъ) древняя сто
лица бывшаго царства Бирмы, на правомъ 
берегу Иравадди. Въ ней знаменитый храмъ 
Будды съ 250 позолоченными деревянны
ми колоннами и колоссальной статуей Буд
ды. Въ 1810 г. было 170 тыс. жит.; затѣмъ 
сгорѣлъ, позднѣе былъ разрушенъ земле
трясеніемъ; въ 1860 г. дворъ переселился 
въ Мандалай, городъ запустѣлъ и теперь 
имѣетъ лишь 7 тыс. жит.

Амарелла—крупная вишня.
Амарелловая трава—см.Генціана, горечавка.
Амариллисовыя (Amaryllideae) — сем. изъ 

однодольныхъ. Плодъ нижній. Сюда Ama
ryllis, рост, съ ядовит, сокомъ.

Амари Микеле—итальянок, историкъ и оріен
талистъ (1806—1889). Въ 1822 г. отецъ его, 
какъ участникъ заговора, былъ пригово
ренъ къ вѣчному заключенію. Самъ долго 
нуждался; въ часы досуга изучалъ исторію 
Сициліи. Въ 1834 написалъ: Основаніе мо
нархіи норманнами въ Сициліи. Въ 1841 
составилъ знаменитую исторію сициліанской 
вечерни, подъ заглавіемъ: Періодъ въ исто
ріи Сициліи ХШ в. Бурбонское правитель
ство запретило книгу, Ам. бѣжалъ въ Па
рижъ и напечаталъ тотъ же трудъ подъ 
названіемъ; Война въ день Сицилійской 
вечерни. Въ 1885 г. появилось 9-е изданіе 
этой книги. Переведена на многіе языки 
(на нѣм. Шредеромъ, Лейпцигъ 1851). Въ 
1848 г. во время революціи вернулся въ 
Сицилію, вскорѣ былъ назначенъ послан
никомъ во Францію и въ Англію. Послѣ 
реставраціи вновь былъ изгнанъ, въ 1860 г. 
принялъ участіе въ сицилійской экспеди
ціи Гарибальди. Послѣ объединенія Ита
ліи, былъ сенаторомъ, министромъ народ
наго просвѣщенія, затѣмъ профессоромъ, 
издалъ много сочиненій объ арабахъ, ме
жду прочимъ исторію мусульманъ въ Си
циліи, Флоренція, 1853—73.

Амариллисовыя — однодольное семейство 
растеній изъ отряда лилейноцвѣтныхъ, от
личаются отъ лилейныхъ лишь нижнею за
вязью. Изъ 650 видовъ, большая ч. при
надлежатъ къ тропическому и умѣренному 
теплому поясу. Сюда относится нарциссъ 
и мн. др. украшающія растенія.

Амаринъ—(пикраминъ) 21 атомъ углерода, 
18 водорода, 2 азота. Получается нагрѣва
ніемъ изомернаго гидробензамида, а также 
бензолдегида съ алкогольнымъ амміакомъ. 
Безцвѣтныя призмы, растворяется въ алко
голѣ и эѳирѣ, даетъ щелочную реакцію, 
образ, большею частью трудно раствори
мыя соли. Ядовитъ.

Амасія—іудейскій царь (798—792)—сынъ 
Іоаса; воевалъ противъ израильскаго цар
ства, былъ разбитъ полѣ на Бетшемеша и 
взятъ въ плѣнъ, причемъ часть Іерусалима 
была разрушена. По освобожденіи, вскорѣ 
былъ убитъ мятежниками.

Амаетія—отсутствіе сосцовъ (уродство).
Амати — знаменитый родъ скрипичныхъ 

мастеровъ, жившихъ въ Кремонѣ въ XVI и 
ХѴПв. старѣйшимъ былъ Андреа Ам., ум. въ 
1577 г. Въ то время только что была изоб-
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рѣтена скрипка, возникшая изъ такъ паз. 
усовершенствованной віолы. Извѣстнѣйшій 
изъ всѣхъ —Никола Am. 1596—1684 г., учи
тель мастеровъ Гварнери и Страдивари. 
Скрипки Николы по качеству пе уступаютъ 
издѣліямъ названныхъ его учениковъ и 
даже превосходятъ мягкостью и чистотою 
тона. Васильевскій, скрипка и ея мастера. 
Лейпцигъ, 1883 (нѣм.).

Аі^атонга—одно изъ каффрскихъ племенъ.
Аматоріусъ—мускулъ лица, отъ сокраще

нія котораго на щекѣ образуется ямка.
Амаурозисъ—-см. Амаврозъ, родъ слѣпоты.
Амбаламъ—франц.—упаковка или расходъ 

на упаковку товара.
Амбань—титулъвысшихъкитайск. чиновъ.
Амбарго — запрещеніе судамъ выходить 

изъ порта въ море. Такое запрещеніе на
лагается главнымъ образомъ на суда враж
дебной державы во время войны.

Амби—приставка,соотвѣтствующаярусско- 
му дву—папр. амбилогія, двусмысленность.

Амбидекстеръ — владѣющій лѣвой рукой 
наравнѣ съ правой.

Амблигонитъ — минералъ изъ отряда фос
фатовъ, триклиномѣрной системы, зелено
ватый съ стекловидньімъ блескомъ, про
свѣчивающій. Тверд. 6, уд. вѣсъ 3,05—3,п, 
изъ двухъ частицъ фосфорнокислаго глино
зема и 3 частицы двойной соли фтористаго 
литія и фтористаго натрія. Въ Саксоніи и 
Соединенныхъ Штатахъ.

Амблипода — вымершія, большею частью 
весьма крупныя, полустопоходящія копыт
ныя, съ короткими пятипалыми, обросшими 
топытами, широкими концевыми суставами. 
Второй рядъ пясти чередуется съ первымъ. 
Астрагалъ (см. это слово) широкъ и низокъ, 
сочленяется съ лучевой и локтевой костью 
(тибіей и фибулой). Зубы обыкновенно въ 
полномъ числѣ. Мозгъ весьма малъ. Сюда 
относятся крупнѣйшія эоценовыя сухопут
ныя млекопитающія — динорій, тиноце- 
расъ, уинтатерій; мельче—корифодопъ.

Амблистома—имѣющая видъ саламандры 
форма животнаго, которое въ другой формѣ 
извѣстно подъ именемъ аксолотля, см. это 
слово.

Амбліопія—притупленія чувства зрѣнія.
Амбліорнисъ — (птица-садовникъ, не смѣ

шивать съ туканомъ, Amblyornis inornata), 
темнокоричневая воробьиная птица въ 
горахъ на Нов. Гвинеѣ, строитъ бесѣдки, 
украшая ихъ разными предметами, ярки
ми цвѣтами, насѣкомыми и плодами, при 
чемъ вокругъ конусовиднаго, построен
наго изъ мха шалаша, получается родъ 
садика. Здѣсь самецъ и самка спари
ваются и проводятъ вмѣстѣ нѣсколько 
времени. Птица эта подражаетъ голо
самъ другихъ птицъ: поймать ее очень 
трудно.

Амблистома — (Amblystoma) голый гадъ 
(земноводное), обладающій легкими. (Ср. 
аксолотль).

Амбоина — (по малайски Амбонъ) одинъ 
ивъ Молуккскихъ острововъ, подъ 3° ю. ш. 
и 126 в. д. отъ Гринв., 683 кв. м., 3380 жит.

(1891 г.). Остр, весь гористъ, съ крутыми 
берегами, землетрясенія часты. Дѣйствую
щихъ вулкановъ нѣтъ. Среди, год. темп. 
26°, въ февралѣ 27°, въ іюлѣ 25°. Расти
тельность роскошна. Гл. городъ Амбоина, 
9 тыс. жит. Съ 1854 г. портофранко, мѣсто
пребываніе голландскаго резидента.

Амбра—1. Сѣрая восточнаяам., родъ желч
ныхъ или кишечныхъ камней изъ вну
тренностей кашалотовъ. Обыкновенно по
падается лишь маленькими кусочками, по
бываютъ куски до 50 и болѣе килограм
мовъ. Чаще всего вылавливается изъ воды 
сѣтью послѣ бури. Непрозрачна, сѣраго или 
бураго цвѣта, раковистаго строенія. Уд. 
вѣсъ болѣе 0,9, размягчается въ рукѣ, пла
вится при 60°, имѣетъ ароматный запахъ, 
не растроряется въ водѣ, но легко въ го
рячемъ спирту, при дестиллированіп съ 
водою даетъ 13% летучаго масла. Прежде 
употреблялась какъ вещество, успокаиваю
щее нервы, теперь только въ Парфюмеріи, 
въ особенности въ смѣси съ мускусомъ; 
одинъ килогр. стоитъ отъ 7 до 6 тыс. ма
рокъ, поэтому поддѣлки часты. 2. Желтая 
амб.—тоже, что янтарь.

Амбражевсиій—польскій археологъ XVI в. 
Издалъ въ Парижѣ сборникъ изображеній 
польскихъ гербовъ безъ объясненій. Книга 
эта великая рѣдкость; въ СПВ. есть въ 
библіотекѣ Залусскихъ.

Амброзіанская библіотека—см. Миланъ.
Амбразура—отверстіе въ крѣпостной стѣнѣ 

для пальбы изъ орудій.
Амброзія—см. Амвросія.
Амбрекы—народъ неизвѣстнаго происхо

жденія, сражавшійся*  съ кимврами и тевто
нами противъ римлянъ и уничтоженный 
Маріемъ въ битвѣ при Аквэ Секстіи въ 
102 г. до Р. X.

Амбулакры—родъ щупальцевъ, служащихъ 
также органами передвиженія (у иглоко
жихъ).

Амбулакральная—воднососудистая система 
у иглокожихъ, см. иглокожія (Echinoder- 
mata).

Амбулаторная—(система госпитальнаго лѣ
ченія) передвижная, подвижная, переносная 
съ мѣста на мѣсто. Также говорится о лѣ
чебницахъ для приходящихъ.

Амбушюр ь—мундштукъ у духовыхъ ин
струментовъ.

Амври—(Омври)израильскій царь 930—901 
до Р. X. Основалъ Самарію.

Амвросій—святой, род. въ 340 г. въ Трирѣ, 
сынъ римскаго префекта, ум. въ 397 г. Хотя 
еще не крещеный, въ 374 г. былъ избранъ 
въ епископы Милана, продалъ все имуще
ство, раздѣлилъ между бѣдными и предался 
изученію богословія. Боролся съ аріанцами, 
выказалъ энергію по отношенію въ Ѳеодо
сію Вел., запретивъ ему входъ въ церковь, 
послѣ убійствъ въ Ѳессалоникахъ. Въ дог
матикѣ слѣдуетъ грекамъ, по этикѣ Ци
церону. Ввелъ амврозіанское пѣніе. Новѣй
шее изданіе его сочиненій—братьевъ Бал- 
лерини. Миланъ 1875—86, 6 томовъ.

Амвросія—пища боговъ въ греч. миѳоло-
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-логіи. Вкусившій ее пріобрѣталъ вѣчную 
юность и безсмертіе. Голуби кормили этой 
пищей Зевса. Амв. употреблялась также 
какъ ароматный бальзамъ. Старинные вра- 
чипридавалиэто названіе многимъ жизнен
нымъ эликсирамъ и косметическимъ сред
ствамъ. Рошеръ, Нектаръ и Амвросія, Лейпц. 
1883 г.

Амвросій—архіеп. московскій (1708—1781) 
по происхожденію валахъ, съ 1748 г. архи
мандритъ подмосковнаго Воскресенскаго 
монастыря (Новаго Іерусалима). Въ 1768 
назначенъ именнымъ указомъ Екатерины 
архіеп. московскимъ; въ 1771, во время мо
сковской чумы, запретилъ крестные ходы и 
не велѣлъ хоронить умершихъ при город
скихъ церквахъ, а также велѣлъ убрать 
икону св. Варвары для предупрежденія 
скопленія народа. Это возбудило возстаніе, 
Амвр. скрылся въ Донскомъ монастырѣ, 
его вытащили; народъ сталъ поддаваться 
увѣщаніямъ; но когда дворовый Раевскаго, 
Андреевъ, ударилъ архіепископа коломъ по 
головѣ, народъ разсвирѣпѣлъ и архіепи
скопъ былъ растерзанъ.

Амвросій—(Серебрянниковъ) занималъ раз
ныя духовныя должности, съ 1786 г. былъ 
архіепископомъ въ Екатеринославѣ, съ 
1789 г. блюстителемъ молдавской экзархіи 
и сопровождалъ Потемкина. Перевелъ По
терянный рай Мильтона, славился пропо
вѣдями.

Амвросій—(Орнатскій) род. 1778 г. епи
скопъ пензенскій, велъ аксетическую жизнь, 
написалъ исторію россійской іерархіи въ 6 
томахъ 1707—1815, гдѣ собранъ богатый 
матеріалъ.

Амга—притокъ Алджна въ Якутской обла
сти 900 км. длины.

Амгара—средняя часть Абиссиніи, вокругъ 
горнаго озера Тона Жит. ея амгары, насе
ляютъ также Шоа. Амгарскій языкъ—родст
венный эѳіопскому, принадлежитъ къ се
митическимъ, но типъ этого языка не всегда 
ясенъ, вслѣдствіе примѣси африканскихъ 
элементовъ. Письменность—эѳіопская, съ 
нѣкоторыми прибавочными знаками. Грам
матику и словарь издалъ Изенбергъ въ 
Лондонѣ 1842, учебникъ написанъ Прето
ріемъ, Галле 1878—79. Въ 1858 г. Амгара 
временно образовала отдѣльное царство, 
въ 1871 году распалась между великими 
вождями, теперь опять вошла въ составъ 
Абиссиніи.

Амгерсгъ (Эмгерстъ)—1. лордъ, англ, фельд
маршалъ. Въ 1760 г. вмѣстѣ съ генераломъ 
Вольфомъ покорилъ франц, владѣнія въ 
Канадѣ; 2. графъ; племянникъ предыду
щаго; въ 1819 г. былъ чрезвычайнымъ 
посланникомъ въ Китаѣ; послѣ великихъ 
трудностей добился аудіенціи у импера
тора, но не хотѣлъ выполнить церемоній и 
долженъ былъ оставить страну. Съ 1823— 
28 былъ генералъ-губернаторомъ Остъ-Ин
діи, велъ удачныя войны съ бирманцами 
и завоевалъ въ пользу Остъ-Индской ком
паніи Ассамъ, Араканъ и Тенассеримъ.

Амебоидное—движеніе, см. Лейкоциты.

Амебы (Amoebina)—одноклѣтныя животныя 
изъ числа корненожекъ, принадлежатъ къ 
простѣйшимъ жив., имѣютъ чрезвычайно из
мѣнчивую форму и постоянно выпускаютъ и 
вновь втягиваютъ псевдоподіи (ложнонож
ки или отростки). Состоятъ изъ двухъ 
слоевъ: мягкаго, богатаго зернышками, 
энтосарка и болѣе твердаго, болѣе бѣд
наго зернышками эктосарка; въ энтосаркѣ 
всегда находятся ядра, обыкновенно одно, 
въ видѣ пузырька съ большимъ ядрыш
комъ или съ многочисленными маленькими 
ядрышками. Большею часть ам. содержатъ 
сократительную полость (вакуолю); раз
множаются дѣленіемъ; встрѣчаются боль
шею частью въ прѣсной водѣ, иногда въ 
сырой землѣ; нѣкоторые изъ нихъ—внутрен
ностные паразиты, напр., амеба кишечная 
(А. соіі), встрѣчающаяся въ толстыхъ киш
кахъ человѣка, въ особенности при крова
вомъ поносѣ. Близки къ ам. мелкіе орга
низмы, причиняющіе болотную лихорадку, 
малярію; но нѣкоторые причисляютъ ихъ 
къ грегаринамъ.

Амелія—1. сѣв. америк. островъ па в. бе
регу Флориды, съ гор. Фернандино; 2. го
родъ въ итальянской пров. Перуджіи, рим
ская Амелія.

Аменія—аменоррея.
Аменоманія—веселое помѣшательство.
Аменоррея — отсутствіе регулъ (отсутствіе 

менструацій, мѣсячныхъ очищеній у жен
щинъ).

АменоФисъ—(въ егип. надписяхъ Аменго- 
тепъ) имя многихъ древне-египетскихъ ца
рей 18-ойдинастіи. Ам. III соорудилъ превос
ходный храмъ богу Амонъ-Ра въ Ѳивахъ 
(руины подлѣ Луксора) и поставилъ на 
лѣв. берегу Нила двѣ огромныя статуи 
Мемнона. Ам. IV реформаторъ, пытавшійся 
внести культъ солнца. Называлъ себя 
Хуэнатенъ (блескъ солнечнаго диска), за
претилъ служеніе Амону, построилъ въ 
среднемъ Египтѣ новую прекрасную рези
денцію (развалины при Тель-эль-Амарна). 
По его смерти, его реформы пали, см. Мас- 
перо Египетъ—въ русскомъ переводѣ въ 
видѣ прибавленія къ соч. Гелльвальда, 
Исторія вост, культуры изд. „Научнаго 
Обозрѣнія" (Прилож. къ „Научн. Обозр.“ 
1897 года).

Аменоацевыя—(іюлифлоровыя) — сережча
тый, отрядъ двудольныхъ, включающій се
мейство березовыхъ, плюсконосныхъ, иво
выхъ, югландовыхъ, мириковыхъ, казуари- 
новыхъ и перечныхъ. Цвѣты соединены 
въ соцвѣтіе, наз. аментимъ, сережка; око
лоцвѣтникъ несовершенный или отсут
ствуетъ, тычинки свободныя.

Аменѳесъ—преисподняя или адъ у егип
тянъ, гдѣ Озирисъ съ 42 помощниками су
дилъ умершихъ.

Аменція—тупоуміе, скрытое помѣшатель
ство или же старческое слабоуміе.

Америго Веспуччи—(1451—1520) извѣстный 
путешественникъ и географъ. Въ 1490 г. въ 
качествѣ купца торговалъ въ Севильѣ, 
вступилъ въ одинъ торговый домъ, поста- 
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ваявшій припасы для второго и третьяго 
путешествія Колумба. Увлекшись страстью 
къ путешествіямъ, Ам. принялъ въ 1499 г. 
участіе въ экспедиціи адмирала Алонзо 
де Гохеда въ Суринамъ, въ 1501—2 г. со
вершилъ 2 путешествія въ Америку и из
слѣдовалъ бразильскій берегъ. Въ 1508 по
лучилъ испанское гражданство. Именемъ 
его названа Америка, что впервые предло
жилъ нѣмецк. типографъ Вальдзеемюллеръ 
безъ вѣдома самого Ам., издавъ по его 
письмамъ описаніе его путешествій, имѣв
шее огромный успѣхъ. См. Варнгагенъ, 
Америго Веспуччи, Лима, 1855 и Руге, 
Исторія эпохи открытій, Берлинъ 1882.

Америка—вторая по величинѣ часть свѣта, 
по населенію занимаетъ 4-ое мѣсто. Сначала 
была названа Новымъ Свѣтомъ, затѣмъ, 
по предложенію Вальдзеемюллера, полу
чила названіе Америки, см. Америго. Ме
жду 73°54' с. ш. и 43°54' ю. ш. и между 
91’10' з. д. и 71’18' з. д. отъ Гринв. Про
тяженіе съ сѣв. на югъ 14,850 км. Поверх
ность безъ Арктическаго архипел. и Грен
ландіи 38.334,100 кв., а вмѣстѣ съ Аркт. 
арх. и Гренл. 41.804,930 км. Населеніе около 
123 милл. Въ томъ числѣ Сѣв. Америка (безъ 
полярныхъ странъ) занимаетъ 19.810,200 кв. 
км. Береговая линія около 1 км. на 430 кв. 
км. поверхности. Южная Америка имѣетъ 
поверхность 17.732,130 кв. км. и 1 мк. бе
рега на 710 кв. килом, поверхности. Глав
ная горная цѣпь Кордильеры, см. это сло
во. См. также Сьерра-Невада, Апалахскія 
или Аллеганскія горы. Скалистыя горы. 
Анды и Сьерра Париме. Главныя низмен
ности: Средняя, сѣв. американская между 
Скалистыми горами на зап. и Аллеган
скими на вост., Мексиканскимъ зал. на 
югѣ и водораздѣломъ и Канадскими озе
рами на сѣв. Занимаетъ 3,150 тыс. кв. км. 
См. еще южно-ам. низменности, Ориноко, 
Льяносы, бассейнъ Амазонской рѣки. Пам
пасы, Патагонія. Геологическое строеніе 
американскаго материка чрезвычайно раз
нообразно и прекрасно изучено, именно въ 
Соединенныхъ Штатахъ. На в. господ
ствуютъ кристаллическія породы и палео
зойскія и тріасовыя отложенія, но и болѣе 
новыя образованія, юрской, особенно мѣ
ловой и третичной системы. Затѣмъ су
щественную роль играютъ болѣе новыя 
третичныя и новѣйшія изверженныя по
роды, базальты, андезиты и трахиты. Все 
главное поднятіе Кордильеровъ и Андовъ 
сравнительно новаго времени. Климатъ: см. 
Сѣверная и Южная Америка. Американскія 
культурныя растенія: культура маиса, ро
домъ изъ Мексики и Перу. Въ Мексикѣ 
воздѣлывалась также близкое къ маису ра
стеніе Zea сапіпа. Съ древняго времени воз
дѣлывалась агава (см. это слово), изъ ко
торой добывался напитокъ пульке. На 
Антильскихъ остр, дынное дерево (Сагіса 
papaya). Разные виды тыквы воздѣлыва
лись въ Мексикѣ. Табакъ ввезенъ на Ан
тильскіе острова и настоящая его родина 
тцудно опредѣлима. Нѣкоторые виды бобовъ 

и фасолей воздѣлывались еще въ древнемъ 
Перу. Картофель, повидимому, родомъ изъ 
Чили, но Дарвинъ нашелъ его въ дикомъ 
видѣ также на архипелагѣ Чоносъ. Живот
ныя Америки отличаются отъ животныхъ 
Стараго Свѣта меньшею величиною и си
лою, ср. пуму съ львомъ, ягуара съ тигромъ. 
Крупнѣйшія млекопитающія сѣв. Америки— 
это канадскій лось, сѣрый медвѣдь и би
зонъ; южной—тапиръ, ягуаръ, а сверхъ тог- 
лама и вигонь, животныя, близкія къ вер
блюду, но менѣе крупныя. На крайнемъ 
сѣверѣ есть бѣлый медвѣдь, а въ морѣ 
разныя китообразныя и тюлени. Американ
скія обезьяны всѣ плосконосы, въ проти
воположность узконосымъ Стараго Свѣта. 
Населеніе. Къ числу туземцевъ принадле
жатъ эскимосы на сѣверѣ, въ Гренландіи, 
въ Лабрадорѣ и Арктическомъ арх. Къ 
нимъ близки алеуты. Затѣмъ слѣдуютъ, 
сѣверо-западныя индѣйскія племена (тлин- 
киты, хайды и др.), затѣмъ охотничьи сѣв. 
американскія племена, раздѣляющіяся на. 
множество группъ, далѣе бразильско-гвіан
скія племена, андскія племена, въ томъ 
числѣ арауканцы южнаго Чили; пампас- 
скія племена—южная ихъ отрасль патагон
цы. Наконецъ, американскія культурныя 
племена на западныхъ плоскогоріяхъ, боль
шею частью вымершія или истребленныя, 
сюда относятся племена майя, тольтеки, 
ацтеки, перуанцы, аймары и квичуа. Въ 
эпоху испанскаго завоеванія, какъ пола
гаютъ, было 100 милл. туземцевъ, теперь, 
не болѣе 10 милл. Изъ пришлыхъ элемен
товъ—негры составляютъ около ІЗмилл., изъ 
нихъ въ 1890 г. 7 милл. въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Торгъ неграми начался съ 1510 г. 
На остр. Гаити—самостоятельное негритян
ское государство. Съ 1789 по 1860 г. каж
дые 10 лѣтъ число негровъ увеличивалось 
на 28%, съ 1870 по 1880 на 35%, но съ. 
1880 по 90 только на 13,9%. О европей
скихъ пришельцахъ, см. Соединенные Шта
ты и Канада. Въ Соединенныхъ Штатахъ 
всего жит. 62.982,244. Объ Америкѣ: Гум
больдтъ и Бонплапъ, Путешествіе въ тро
пическія страны Новаго Свѣта, Парижъ 
1815—1831, на франц. яз.,3тома съ атласомъ, 
Гумбольдтъ, Картины природы (Ansichten. 
der Natur) разныя изданія. К. Андрее, Аме
рика, Брауншвейгъ 1851. Мортонъ, Аме
риканская этнографія, Филадельфія 1830. 
Вайцъ, Антропологія, т. 3 и 4-й. Гатцель, 
Соединенные Штаты Америки, Мюнхенъ 
1878—80, 2 тома. Гелльвальдъ, Америка въ 
описаніяхъ и изображеніяхъ, Лейпцигъ. 
1885, 2 тома. Объ исторіи открытія Ам. но
вѣйшіе труды: Гафарель на франц, яз., 
Фисъ на англ, и Кречмеръ на нѣм., всѣ въ 
1892 г. по случаю юбилея Колумба. Пол
ная библіографія объ Америкѣ — Себинъ. 
Библіотека американа, Нью-Іоркъ съ 1872— 
91 г. Хорошія карты Ам.—Петермана. О до
историческихъ расахъ и цивилизаціяхъ 
Форстеръ, До историческія расы; Нью-Іоркъ 
1873. Штребель, Древняя Мексика, Гамб. 
1885—89, Скваеръ, Перу на нѣм. яз. Лейп- 
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цигъ, 1883. Американская литература, см. 
Сѣв. Америка и Соединенные Штаты. Аме
риканскіе языки: Фридрихъ Мюллеръ, Осно
вы науки о языкѣ, т. 2-й и 4-й, Вѣна 
1882 и 88. Габелепцъ, Наука о языкѣ, Лейп
цигъ. 1891. Объ американизмахъ, т. е. осо
бенностяхъ англійскаго языка въ Америкѣ, 
Бартлетъ, Словарь американизмовъ.Бостонъ 
1884. Въ Америкѣ въ настоящее время 19 
самостоятельныхъ республикъ", въ недавнее 
время республикой стала даже Бразилія, см 
это слово, Англіи принадлежатъ Канада, 
островаБермудскіе, Багамскіе, Ямайкаимно- 
гіе Антильскіе, Гондурасъ, часть Гвіаны и 
Фалькландскіе острова. Даніи—Гренландія и 
нѣкоторые Виргинскіе острова. Нидерлан
дамъ—нѣсколько Антильскихъ и часть Гвіа
ны. Франціи—Гваделупа. Мартиника, нѣко
торые Антильскіе и Кайенна (часть Гвіа
ны). Испаніи—Куба и Порто Рико.

Амешаспента — позднѣе Амшаспанды, без
смертные святые, добрые духи въ религіи 
Зороастра. См. Амшаспанды.

Аметабола — насѣкомыя съ неполнымъ 
превращеніемъ.

Аметистъ—разновидность кварца, драго
цѣнный минералъ, часто встрѣчается вкра
пленнымъ въ агатовые желваки, окрашенъ 
въ фіолетовый, синій, бурый, гвоздичный, 
иногда зеленовато бѣлый цвѣтъ; порою 
полосатъ. Прозраченъ или просвѣчиваетъ, 
изломъ обыкновенно раковистый, тверд. 7, 
уд. в. 2,β5—2,87, отъ закаливанія становится 
желтымъ, зеленымъ, наконецъ, безцвѣт
нымъ. Паилучшіе на остр. Цейлонѣ. Въ 
древности ам. употребляли для амулетовъ, 
какъ средство противъ опьянѣнія (аметистъ 
знач. непьяный). Цѣнность ихъ сильно по
низилась со времени находки значитель
ныхъ копей въ Бразиліи. Восточный ам. 
гораздо дороже обыкновеннаго; это такъ 
наз. аметистъ-сафиръ или фіолетовый ру
бинъ изъ Бирмы и Цейлона.

Аметрія—1. отсутствіе симметріи или со
размѣрности; 2. врожденное отсутствіе матки.

Аметропія—состояніе глаза, при которомъ 
естественный фокусъ свѣтопреломляющихъ 
частей настолько удаленъ отъ палочковаго 
слоя сѣтчатки, что отдаленные предметы 
представляются, при спокойной аккомода
ціи, лишь въ неясныхъ очертаніяхъ. Отъ 
ам, можетъ зависѣть какъ близорукость, 
такъ и дальнозоркость.

Аміантъ — το-же, что горный ленъ или 
асбестъ.

Амигдалинъ—безцвѣтн.призмы легкораств. 
въ водѣ. Составъ С20 Η2Ί NOн глюкозидъ 
(см. глюкозиды), распадающійся при обмы- 
ливаніи и подъ вліяніемъ фермента—эмуль
сина на горькоминдальн. масло, декстрозу 
и синильн. кислоту. Въ горьк. миндаляхъ, 
косточкахъ вишенъ и т. п. Плав, при 200°.

Амидонъ—см. крахмалъ.
Амидъ—группа №„ получаемая изъ ам

міака отнятіемъ одного водорода. Амиды— 
кислотныя производныя, получаемыя замѣ
ною одного водорода въ амміакѣ. Сравн. 
аминъ.

Амиклы — главный городъ ахейцевъ у 
Эврота, родина Елены и Клитемнестры, 
долго сохраняла независимость противъ 
дорянъ; теперь развалины подлѣ Склаво · 
хоріона.

Амилацеа—крахмалистыя пищевыя сред
ства.

Амимія—потеря способности къ правиль
ной мимикѣ.

Аминтасъ—1. Ам. I, 540—498 первый ма
кедонскій царь, вступившій въ сношеніе 
съ греками, 2. Ам. И, 393—369 склонялся 
въ пользу грековъ, возбудилъ неудоволь
ствіе старомакедонской партіи, на время j 
былъ изгнанъ, наконецъ убитъ Птолемеемъ 
по подстрекательству своей жены Эвридики.

Амиленъ—разныя изомерн. соединенія со
става C's-Hjq.

Амилопластъ—крахмало-образователь, осо
бое образованіе протоплазмы, болып. ч. въ 
неассимилирующихъ клѣткахъ молодыхъ 
растительныхъ органовъ, подземныхъ ча
стяхъ, стебляхъ и листовыхъ черешкахъ

Амиловый—см. спирты.
Амилъ—радикалъ
Амилъ-нитритъ - см. нитриты.
Аминъ—сложный амміакъ. Амины содер

жатъ группу NN2, представляя продуктъ 
замѣщенія водорода въ амміакѣ радика
лами углеводородовъ.

Амитозъ — (прил. амитотическій) прямое 
дѣленіе клѣточнаго ядра (сравн. каріоки
незъ, митотическій).

Аміо, Жакъ—1513—93. Воспитатель сыно
вей Генриха II французскаго. Перевелъ 
много древне-греческихъ сочиненій; между 
прочимъ, его переводомъ Плутарха поль
зовался Корнель. Собр. соч, изданы въ 
1783—87 г. въ 22 томахъ. 2. Жозефъ 1718— 
1750 г. ученый іезуитъ, миссіонеръ въ 
Китаѣ, одинъ изъ первыхъ, точно изучив
шихъ Китай. Гл. соч. Мемуары по исторіи, 
наукамъ и искусствамъ китайцевъ, Парижъ 
1776—1814 г. 16 томовъ. Составилъ словарь 
татарско-маньчжурско-французскій.

АміотрсФія —атрофія мускуловъ.
Амирантскіе острова—(иначе Адмиралтей

скіе или Альмиранскіе), Восточно-африкан
ская группа острововъ, между 5—7 ю. ш. 
83 кв. км. 11 низкихъ лѣсистыхъ, окру
женныхъ кораллами острововъ къ с.-з. отъ 
Сѳшельскихъ. Въ 1814, ими овладѣла Ве
ликобританія. Населены сотнею мулатовъ, 
говорящихъ по франц. Важная стоянка для 
кораблей, берущихъ здѣсь прѣсную воду. 
(Не смѣшивать съ австралійскими Адми- 
ралт. островами).

Аміэлія — отсутствіе спинного (позвоноч
наго) мозга.

Аммелидъ—доб. нагрѣваніемъ мочевины 
дѣйствіемъ кислотъ и щелочей на амме- 
линъ. (CN)S NH2 (НО)э.

Аммелинъ—алкалоидъ. Получ. дѣйствіемъ 
хлористо-водор. (соляной) кислоты на такъ 
назыв. меламъ или триціанамидъ. Отлич. 
отъ аммелида тѣмъ, что содержитъ НО вм. 
(.НО),.

Амміакъ—NH3 плоти, относ, водорода 8,5.
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Легко сжимаемый газъ. (Темп, абсол. ки
пѣнія-]-130"). При об. темп, легко сгущается 
давленіемъ. Удобенъ для сильнаго охла
жденія (ледяная машина Карре).

Амміачная вода—водный растворъамміака.
Аммеръ—лѣвый притокъ Изара, въ верх

ней Баваріи, 180 км. Протекаетъ Аммер- 
ское озеро, имѣющее 16 км. длины.

Амметръ—сокращенное названіе амперо
метра; приборъ, измѣряющій силу тока.

Амміанъ Марцеллинъ — римскій историкъ, 
(330—400) грекъ изъ Антіохіи; подъ началь
ствомъ Юліана сражался съ аламаннами и 
персами. Въ Римѣ около 390 г. написалъ 
по лат. римскую исторію въ 31 книгѣ, 
описывающую эпоху съ 96 по 378 г. Со
хранились лишь послѣднія 18 книгъ. Стиль 
тяжелый, но соч. важно по самостоятель
ности сужденія и по матеріаламъ. Судитъ 
съ умѣренностью. Лучшее изданіе Лейпц. 
1874—75. переводъ Троса и Бюхеле, Штут- 
гардтъ 1827—53. 8 томовъ.

Аммоніакальный—амміачный.
Аммоніемія—избытокъ углекислаго амміа

ка въ крови, какъ продуктъ разложенія 
при болѣзняхъ почекъ. Въ новѣйшее вре
мя явленіе это приписываютъ также про
дуктамъ разложенія мочи, въ особенности 
птомаинамъ.

Аммоніосъ, Саккасъ—Александрійскій фи
лософъ, основатель новоплатонизма, 175— 
242. Былъ воспитанъ какъ христіанинъ, но 
потомъ возвратился къ язычеству. Въ юности 
добывалъ пропитаніе тѣмъ, что носилъ 
мѣшки, откуда его прозвище. Философія 
его мистическаго характера. Соч. не оста
вилъ, но Плотинъ считается его ученикомъ.

Аммонитъ — 1. взрывчатое вещество, до
бытое Фигье изъ амміачной селитры и ди- 
нитро-нафтиламина. 2. Аммониты—группа 
вымершихъ головоногихъ моллюсковъ, съ 
камерными раковинами, родственны ны
нѣшнимъ навтилиднымъ (корабликовымъ). 
Подобно навтилусу (кораблику) это живот
ное. жило лишь въ передней камерѣ, но 
находилось въ соединеніи съ задней по
средствомъ сифона—трубки, включенной въ 
известковыя стѣнки. Пустыя камеры, на
полненныя воздухомъ, могли по произволу 
животнаго нѣсколько сжиматься; вѣроятно 
служили плавательнымъ аппаратомъ. Ве
личина амм. различна—отъ нѣсколькихъ 
сайт, до большого колеса. Весьма важны 
въ геологіи для опредѣленія относитель
наго возраста слоевъ. Болѣе чѣмъ 100,000 
видовъ ам. Для классификаціи важенъ 
ходъ швовъ (сутуръ) на стѣнахъ камеръ. 
Главнымъ образомъ появляются въ юрѣ и 
въ мѣлу, имѣютъ тамъ спиральныя формы. 
Къ числу ам. относятся, кромѣ собствен
ныхъ ам., еще гоніатиты девонской систе
мы и мн. виды мѣловой системы.

Аммснитяне — семитическій пастушескій 
народъ, сосѣди племени Рувима и Гада, 
ихъ религія ханаанская съ обрѣзаніемъ и 
культомъ Молоха. Воинственный народъ, 
постоянно сражавшійся съ израильтянами. 
Бъ III в. послѣ Р. X. имя ихъ болѣе не 
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встрѣчается, вслѣдствіе смѣшенія съ араб
скими племенами.

Аммоній, саккофоръ—см. аммоніосъ сак
касъ.

Аммоній — металлическій радикалъ ΝΗ,; 
даетъ соединенія, аналогичныя соедине
ніямъ щелочныхъ металловъ. Срав. ме
таллы. щелочь, амальгама, радикалъ.

Аммоніумъ — мѣстность въ Африкѣ, гдѣ 
находится храмъ Юпитера Аммона.

Аммонъ—(Амунъ, Амонъ Ра) имя египет
скаго бога, котораго греки отожествляли 
съ Юпитеромъ, см. Египетъ.

Аммосовская сталь -(вуцъ,узорчатая сталь) 
см. сталь.

Аммосовскія печи—изобрѣтены генераломъ 
Аммосовымъ (1835 г.). Устраиваются въ 
нижней части дома и посредствомъ трубъ 
разносятъ теплоту, въ то же время про
изводя вентиляцію. Н. Аммосовъ, Краткое 
понятіе о пневматическомъ отапливаніи.

АммоФила—1. родъ изъ семейства злаковъ, 
растущій на пескахъ. 2. Оса, роющаяся въ 
пескѣ.

Амнезія—недостатокъ или утрата памяти.
Амніоррея —■ истеченіе жидкости амніона, 

(amnion).
Амніонъ—серозная внутренняя оболочка 

плода высш, позвоночныхъ, (сравн. Allan
tois), облегающая, какъ мѣшокъ, весь 
плодъ; содержитъ плодовую воду. У чле
нистоногихъ во время развитія также бы
ваетъ „амніонъ" съ брюшной стороны. 
Сравни желточный мѣшокъ.

Амніотическій — относящійся къ амніону. 
Amniota—животныя съ амніономъ (пресмы- 
кающ., птивы, млекопит.).

Амой—(Хямумъ)гаваньвъКитаѣпровинціи 
Фу-Кіанъ, на островѣ, находящемся противъ 
Формозы, 24°28' с. ш. 90 тыс. жит. Важный 
торговый городъ, открытъ для европейцевъ 
окончательно послѣ нанкинскаго трактата 
1841 г.

Амокъ — (Амукъ) особый родъ помѣша
тельства у малайскихъ народовъ, напр., на 
островѣ Явѣ, съ наклонностью убивать пер
ваго встрѣчнаго. Мецгеръ, Нѣчто объ амокѣ, 
нѣм. журн. Глобусъ 1887 г.

Амомовыя—сем. однодольн.,куда относится 
имбирь и кардамонъ.

Амонъ—16 царь іудейскій, сынъ Манассіи, 
вступилъ на престолъ въ 442 г., покло
нялся идоламъ, убитъ своими рабами.

Амора—еврейскіе богословы 111—V вѣка 
послѣ Р. X., разработали часть Талмуда, 
называемую Гемарой.

Амореи—см. Амориты.
Аморетти, Карло—библіотекарь миланской 

амвросіанской библіотеки, минералогъ, па
леографъ и историкъ искусствъ (1741 — 
1816).

Амортизація—1. первоначально означала 
отдачу движимыхъ или недвижимыхъ иму
ществъ въ церковь (выморочныхъ). Назва
ніе это придавалось собственно разрѣшенію 
владѣть такимъ имуществомъ, которое счи
талось изъятымъ изъ обыкновеннаго обра
щенія. 2. Теперь такъ наз. погашеніе долга, 



119 120
особенно государственнаго, посредствомъ 
срочныхъ платежей.

АморФІя - безформенность.
Аморфный—1. Напр., аморфозо а, животныя 

безъ всякой симметріи; безформенный, не 
имѣющій опредѣленной структуры. 2. 
Аморфн. есть также понятіе, противопола
гаемое кристаллическому строенію. Ам. тѣла 
иногда превращаются въ кристаллическія, 
выдѣляя теплоту. Такъ если ам. селенъ 
нагрѣть до 100°, онъ кристаллизуется и 
температура повышается до 210° и выше. 
Аморф. тѣла обыкновенно обнаруживаютъ 
одинаковыя свойства (напр., сцѣпленіе, 
твердость, теплопроводность, преломляе
мость) по вспмъ направленіямъ, въ противо
положность кристаллическимъ тѣламъ. Они 
■обыкновенно переходятъ постепенно, а не 
внезапно въ жидкое состояніе; часто иначе 
окрашены, чѣмъ въ кристаллическомъ сост., 
напр., аморфн. сѣрная ртуть чернаго цвѣ
та, кристаллическая—красная.

Амосъ — еврейскій пророкъ изъ числа 
„меныпихъ“ былъ пастухомъ въ Ѳекоа, 
пророчествовалъ о гибели царства израиль
скаго. Жилъ около VIII в. до Р. X.

Ампелитъ — родъ смолистаго землистаго 
вещества.

Ампелографія—ученіе о виноградной лозѣ.
Ампелотерапія—виноградное лѣченіе
Амперъ, Андре Мари—знаменитый физикъ 

и математикъ (1775—1836). Впалъ въ апа- 
• тію послѣ гильотинированія его отца въ 
1793 г. Чтеніе Руссо вывело его изъ этого 
состоянія. Подъ вліяніемъ сочиненій Ла
вуазье, занялся химіей и физикой, въ 1809 г. 
сталъ профессоромъ анализа и механики 
въ политехнической школѣ въ Парижѣ, а 
съ 1824 проф. физики въ Коллажъ де 
-Франсъ: Изслѣдовалъ взаимодѣйствіе ме
жду токами и основалъ электродинамику 
и новую теорію магнетизма. Изслѣдовалъ 
двойное преломленіе кристалловъ. Припи
сывалъ явленіе теплоты движеніямъ ча
стицъ тѣлъ. Гл. соч. Теорія электродинами
ческихъ явленій 1826, второе изданіе 1883; 
собраніе электродинамическихъ наблюде
ній, 1822; Опытъ о философіи наукъ 1834—43; 
второе изданіе 1857, Біографія: Бальсонъ, 
Ліонъ 1886. Именемъ Амп. названъ Амперъ, 
см. электрическія единицы мѣры. Единица 
силы тока.

Амперъ—(по имени знам. физика) элек
трическая единица, единица силы тока, 
соотвѣтствуетъ электровозбуд. силѣ въ 1 
вольтъ, развиваемой въ цѣпи, при сопро
тивленіи въ 1 омъ. Сравн. омъ.

Амперъ—практическая единица силы то- 
ка=-^ абсол. единицы (сантиметръ-граммъ 
секундной).

Амперметръ — приборъ, раздѣленный на 
миллиамперы и измѣряющій силу (напря
женность) тока. Ср. Амперъ.

Амперъ - Часъ — электрическая единица 
емкости, равн. 3,600 амперъ-секундъ или 
кулоновъ.

Амперъ Жанъ-Жанъ — сынъ знаменитаго 

физика, историкъ литературы (1800—1864). 
Главн. соч. Литература и путешествія, 2-ое 
изданіе 1850. Литературная исторія Фран
ціи до XII в. 3-е изданіе 1870 (теперь уста
рѣла).

Амплективный—влагалищный (напр., листъ 
вложенный съ другой).

Амплитуда—1. расширеніе бьющейся арте
ріи; 2. размахъ, разность между двумя 
максимальными величинами.

Амплификація—увеличеніе видимаго (ка
жущагося) діаметра предмета (напр. по
мощью увелич. стекла).

Ампулька-1. расширеніе, вздутіе (кана
ла), шарикъ, 2. опухоль.

Ампутація—отсѣченіе или отнятіе члена 
пли органа.

Амстердамъ—главный городъ по величинѣ 
и значенію, но не столица Нидерландовъ 
(Голландіи), при впаденіи Амстеля въ мор
ской рукавъ. 52°22'30" с. ш. 4°53Ч8'' в. д. 
отъ Гринв. Построенъ въ видѣ дуги, имѣетъ 
въ обхватѣ 20 км. Въ 1892 г. 426.480 жит. 
Число фабрикъ весьма значительно, осо
бенно развито шлифованіе брилліантовъ; 
есть фабрика хинина. Значительныя шоко
ладныя фабрики, фабрика астрономиче
скихъ часовъ. Торговый флотъ Амет, въ 
1890 г. имѣлъ 120 кораблей въ 141,933 тон
ны. Городъ раздѣленъ каналами на 90 
острововъ съ 300 мостами; королевскій дво
рецъ украшенъ произведеніями голланд
скаго искусства за періодъ его высшаго 
процвѣтанія. Амет, биржа — первая товар
ная на континентѣ Европы. Сравн. Гол
ландія, Нидерланды.

Аму-Дарья — (арабск. Тихонъ, Джейхунъ; 
греко-римск. Оксусъ) главная южная рѣка 
русскаго Туркестана, истокъ ея въ Ваханѣ 
на маломъ Памирѣ. Два главныхъ источ
ника Аксу или Мургабъ и Пянджъ соеди
няются на высотѣ 2,285 метр, и образуютъ 
Аму-Дарью. Ам. Д. составляетъ въ части 
своего теченія границу между Бухарой и 
Афганистаномъ. Рѣка порою измѣняетъ 
русло; иногда заливала цѣлые города. До 
впаденія въ Аральское море распадается 
на нѣсколько соединенныхъ между собою 
рукавовъ. Главные на зап. Талдыкъ, въ 
серединѣ Улькунъ Дарья. Длина всей рѣки 
2,200 килом, изъ нихъ около половины су
доходны. Изслѣдованія 1870—1879 г. пока
зали, что рѣка была вѣроятно нѣкогда 
искусственно отведена отъ Каспійскаго мо
ря, а не естественнымъ поднятіемъ Арало- 
Каспійской низменности. Труды Арало-Касп. 
экспед. въ Зап. И. Р. Геогр. Общ. т. XIV 
и ХѴП; Изв. И. Р. Геогр. Общ. и его Кавк. 
Отд. съ 1873. Гельманъ, Прорывы Аму- 
Дарьи, Тифл. 1879.

Амуръ-Дарьинская Область — въ Средней 
Азіи на юго-вост, отъ Аральскаго моря 
103,353 кв. км. Областной городъ Петро- 
Александровскъ.

Амулетъ—(арабское гамалетъ, подвѣска) 
το-же, что талисманъ, волшебный предметъ, 
вещица, средство противъ болѣзней и чаръ, 
Ам. были у древнихъ египтянъ, особенно 
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у халдеевъ и у евреевъ, грековъ, римлянъ 
и мн. др. народовъ. Сравн. фетишъ. Лаоди
кійскій соборъ IV в. запретилъ духовнымъ 
лицамъ носить амулеты. Въ Римѣ они за
прещены въ 721 г. папою Григоріемъ II. 
Доисторическіе амулеты, изъ камня, костей, 
бронзы, находятся въ большомъ числѣ.

Амулій—легендарный царь Альба-Лонги, 
отнявшій престолъ у старшаго брата Ну- 
митора и низвергнутый и убитый Рому- 
ломъ и Ремомъ.

Амурская область—см. Сибирь (Восточная).
Амуръ—(лат. Аморъ) лат. названіе бога 

любви, Эроса.
Амуръ—рѣка въ Сибпри, образуется сое

диненіемъ Шилки, выходящей изъ отро
говъ Яблоновыхъ горъ и Аргуни, образую
щей до впаденія въ Амуръ границу между 
Сибирью и Маньчжуріей. Длина теченія,счи
тая отъ верховья Онона 4,400 км. Впадаетъ 
ниже Николаевска подъ 53° с. ш. въ мел
кій лиманъ, отдѣленный отъ Тихаго океана 
островомъ Сахалиномъ. Бассейнъ Ам. за
нимаетъ 2 милл. кв. км. Шесть мѣсяцевъ 
въ году Ам. покрытъ льдомъ. Главные при
токи: слѣва Амазаръ, Зея. Бурея, Горынь 
и Агмунь, справа Сунгари и Уссури. Ниже 
впаденія Бурей Ам. прорывается черезъ 
живописное ущелье въ Маломъ Хинган- 
скомъ (Бурсинскомъ) хребтѣ. Съ начала 
апрѣля до конца ноября по Ам. плаваютъ 
пароходы амурскаго пароходнаго общества, 
Амурская область открыта въ XVII ст. Ва
силіемъ Поярковымъ.

АмФІарай—въ греч. миѳ. знаменитый про
рицатель, принимавшій участіе въ Какпдон- 
ской охотѣ и въ походѣ аргонавтовъ. Во 
время похода противъ Ѳивъ былъ погло
щенъ землею, по волѣ Зевса, спасшаго его 
отъ преслѣдованія.

АмФиболическія — породы, тѣ, въ которыхъ 
амфиболъ (роговая обманка) является глав
ной составною частью. ■

АмФИболія — двусмысленность, смѣшеніе, 
понятій.

Амфибрахій—трехсложная стопа, въ кото
рой долгій слогъ находится между двумя 
краткими.

Амфидиплопія —видѣніе предметовъ вдвой
нѣ.

Амфидный—1. старинное названіе солей 
изъ 3 элементовъ, съ однимъ „образую
щимъ основаніе”, см. Берцеліусъ, и дуали
стическая теорія; 2. двойственный.

Амфикарпическія —растенія, производящія 
плоды надъ землею и клубни подъ землею, 

Амфиктіоніи—товарищества или союзы у 
древнихъ грековъ, съ религіозными, а позд
нѣе и съ политическими цѣлями, существо
вали въ Аргосѣ и др. мѣстахъ, но глав
нѣйшій изъ нихъ въ Амѳелѣ подлѣ Ѳермо
пилъ, впослѣдствіи былъ перенесенъ въ 
Дельфы. Названіе ихъ произошло отъ Ам- 
фиктіопа—сына, а по другимъ внука Дев- 
каліона и Пирры.

Амфилохій—род. 1818, ученый архиман
дритъ; въ бытность настоятелемъ Воскре
сенскаго монастыря описалъ замѣчатель

ную библіотеку, много работалъ по палео
графіи, церковно-славянской и греческой.

Амфилохъ—сынъ Амфіарая, братъ Алкме- 
она, знаменитый миѳологическій предска
затель.

АмФиманръ—трехсложная стопа изъ 2 дол
гихъ слоговъ съ однимъ краткимъ посре
динѣ.

Амфимиксисъ —половое размноженіе и за
висящія отсюда измѣненія потомства, вслѣд
ствіе новыхъ комбинацій зародышевой 
плазмы. Вейсманнъ, Амфимиксисъ, Іена 
1891 г.

АмФіастеръ (множ, тра) — двѣ лучистыя 
фигуры зернистой массы желтка, распо
ложенныя вокругъ бабковидной фигуры 
подготовляющагося къ дѣленію оплодотво
реннаго яйца. (Фоль).

АмФипневма или АмФипнейма—затруднен
ное дыханіе.

АмФіоксусъ (ланцетникъ) — низшее изъ 
всѣхъ извѣстныхъ позвоночныхъ, открыто 
Палласомъ, кот. описалъ его, какъ слизняка 
или голую улитку. Длина 5 сайт., бѣлый 
спереди и сзади заостренный. Настоящаго 
позвоночника нѣтъ, имѣетъ- лишь хряще
вую спинную струну, кот. у высшихъ поз
воночныхъ встрѣчается лишь въ эмбріо
нальныхъ стадіяхъ. Нѣтъ настоящаго го
ловного мозга и черепа, а также уха, но 
имѣется носъ и пигментное пятно на пе
редней сторонѣ спинного мозга, замѣняю
щее глазъ. Ротъ въ видѣ щели ведетъ не 
прямо посредствомъ пищевода въ желудокъ, 
но въ жаберную полость. Сердца нѣтъ, 
вмѣсто него пульсируютъ крупныя артеріи, 
жаберныя артеріи имѣютъ подобное сердцу 
вздутіе. Кровяныя тѣльца безцвѣтны. По
ловые органы весьма упрощены. Разви
тіе эмбріона представляетъ замѣчательное 
сходство съ развитіемъ асцидій, животныхъ 
изъ отдѣла оболочниковыхъ (туникатъ). А. 
О. Ковалевскій. Исторія развитія амфіокса, 
Спб. 1867. Рольфъ, Строеніе амфіокса, Лейп
цигъ. 1876. Гатчекъ (Hatschek). Изслѣдова
ніе о развитіи амф. Вѣна 1881.

Амфіонъ—сынъ Зевса и Антіопы, миѳоло
гическій герой, братъ близнецъ Зефоса, ото
мстилъ вмѣстѣ съ братомъ дядѣ Ликосу и его 
женѣ Диркѣ (Дирцеѣ) за дурное обращеніе съ 
своей матерью Антіопой, привязавъ Дирку 
къ дикому быку. Ликоса убили. Братья 
соорудили городъ Ѳивы. Амфіонъ игрой на 
лирѣ очаровалъ камни, кот. сами собою 
построили стѣны. Амф. женился на Ніобеѣ, 
но когда Аполлонъ и Артемида убили 
всѣхъ его дѣтей, самъ съ горя убилъ себя 
и былъ похороненъ вмѣстѣ съ братомъ.

АмФипиренинъ —вещество оболочки, отгра
ничивающей ядро клѣтки отъ клѣточнаго 
тѣла.

Амфиподы—см. ракообразныя.
Амфиполисъ—городъ въ вост. Македоніи. 

Во время Пелопонесской войны принадле
жалъ Аѳинамъ, но въ 424 г. былъ взятъ 
спартанскимъ царемъ Бразидомъ, кот. за
щищалъ городъ отъ нападеній Клеона. Въ 
422 г. аѳиняне были разбиты спартанцами. 
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Послѣ Никіеваго мира, городъ былъ отданъ 
назадъ аѳинянамъ, но не захотѣлъ имъ 
больше подчиниться. Въ 358 взятъ Филип
помъ Македонскимъ, въ 168 римлянами.

Амфитеатръ — у древнихъ. Круглая пло
щадь для зрѣлищъ. Найдены остатки или, 
по крайней мѣрѣ, свѣдѣнія о 270 римскихъ 
амфитеатрахъ. Въ эпоху Веспасіана по
строенъ сохранившійся до сихъ поръ въ 
Римѣ амф., при открытіи его заставили бо
роться 5,000 дикихъ звѣрей.

АмФитерій—одно изъ древнѣйшихъ мле
копитающихъ, находится въ англійскомъ 
доггерѣ, близокъ къ нынѣшнимъ сумча
тымъ и насѣкомояднымъ.

АмФитрита—богиня морей у грековъ, дочь 
Иерея или Океана и Дориды или Ѳетиды, 
супруги Посидона, царица моря, движущая 
волны.

Амфитріонъ—миѳологическ. царь Тиринѳа, 
женился на Алкменѣ, въ которую влюбился 
Зевсъ, отъ Зевса у Алкмены родился Гер
кулесъ. Амф. послужилъ сюжетомъ грече
скимъ комикамъ, а позднѣе Плавту и 
Мольеру. Со временъ Мольера это слово 
стало у французовъ обозначать вообще хо-"' 
зяина.

АмФора—у грековъ и у римлянъ большой 
кувшинъ съ двумя ручками и довольно 
узкимъ горломъ для храненія жидкостей, 
особенно вина и масла; у древнихъ гре
ковъ служилъ также урною для Пепла.

АмФора—мѣра жидкостей; въ Греціи около 
40 литровъ, въ Римѣ 26,26 л.

Амфотерный — двойниковаго характера; 
амфотерныя образованія—породы, образо
ванныя совокупнымъ дѣйствіемъ огня и 
воды, напр., вулканическіе туфы и конгло
мераты, состоящіе изъ пепла и извержен
ныхъ камней, обработанныхъ волнами.

АмФотерныя реакціи—способность нѣкото
рыхъ тѣлъ обнаруживать слабую кислую 
и въ το-же время слабую щелочную реак
цію. Амфотерныя соли—το-же, что амфидныя 
соли, старинное названіе для солей, содер
жащихъ кислородъ, или же вмѣсто него 
сѣру, селенъ или теллуръ.

АмФОтеролиты (по системѣ Науманна)— 
классъ минераловъ, включающій силика
ты, у которыхъ основаніемъ являются либо 
отчасти щелочныя земли и щелочи, либо 
металлическіе окислы или такіе, у кото
рыхъ землистыя основанія часто замѣ
щаются металлическими окислами, напр., 
пироксенъ, амфиболъ, хлоритъ, серпентинъ.

Амьенъ—главный гор. въ департаментѣ 
Соммъ у р. Соммы 76,069 жит. (1891 г.). Въ 
1802 г. здѣсь былъ заключенъ миръ, ула
дившій споры между Англіей, Франціей, 
Испаніей и Батавскою республикою. Усло
вія мира оскорбили Англію, которая объ
явила въ 1803 г. снова войну. 27 ноября 
1870 г. нѣмцы, подъ начальствомъ Мантей
феля. одержали здѣсь побѣду надъ фран
цузской, сѣверной арміей.

Анабазисъ — 1. Восхожденіе, походъ отъ 
прибрежья во внутрь страны. 2. Названіе 
двухъ историческихъ сочиненій: а) Ксено

фонта, гдѣ описанъ походъ 10 тыс. грековъ 
противъ Артаксеркса и отступленіе послѣ 
битвы подъ Кунаксомъ; б) Арріана возвра
щеніе Александра Македонск. изъ Индіи.

Анабасъ — рыба Индійскаго океана, изт> 
акантоптеригіевыхъ, довольно хорошо пол
зающая и способная оставаться продолжи
тельное время внѣ воды.

Анабіотическій—способный къ оживленію; 
такое названіе придано Прейеромъ расте
ніямъ и животнымъ, способнымъ, въ эмбріо
нальномъ или въ зрѣломъ состояніи, долго 
пребывать въ состояніи мнимой смерти и 
затѣмъ какъ-бы воскресать. Прейеръ, Есте
ственно-историческіе факты и задачи. Бер
линъ 1880.

Анагамисъ—курослѣпъ, родъ растеній изъ 
сем. Primulaceae, первоцвѣтныхъ.

АнаглиФъ—рельефъ.
Анаглиптоскопъ—приборъ для изслѣдованія 

псевдоскопическ. явленій, см. псевдоскопія.
Анагенезисъ—регенерація, возстановленіе 

утраченныхъ частей, возрожденіе.
Анагкосты — чтецы, у римлянъ большею 

частью рабы, въ древнехристіанской церк
ви причетники.

Апагогическій—аллегорическое толкованіе 
библіи.

Анаграмма—перестановка буквъ, при ко
торой получается изъ прежняго слова новое, 
имѣющее смыслъ, причемъ иногда выпу
скаютъ нѣсколько буквъ. Знаменита ана
грамма Revolution franpaise; если выпустить 
veto, то останется послѣ перестановки Un 
Corse la finira, т. e. корсиканецъ покон
читъ . ее.

АнаграФЪ—снарядъ, изображающій буквы 
наоборотъ для печатанія.

Анагуакъ—(у воды) береговая мѣстность 
въ Мексикѣ. Иногда это слово употребля
лось вмѣсто названія всей Мексики. До при
бытія европейцевъ здѣсь жили культурные 
народы.

Анадипсія—мучительная жажда.
Анадозъ—распредѣленіе крови или лимфы 

въ сосудахъ.
Анадырская губа—заливъ Тихаго океана 

между Чукотскимъ носомъ и мысомъ Св. 
Ѳаддея.

Анадырь—рѣка Восточной Сибири (длина 
1,230 км.). Впадаетъ въ Анадырскій заливъ 
Берингова моря.

Анакардіевыя—растенія, см. теребинтовыя.
Анакатарсія—экспекторація, отхаркиваніе.
Анаклазиеъ—или анаклазъ, изгибъ, пре- 

ломленіе (въ анатоміи и въ физикѣ).
Анаконда — бразильская змѣя.—удавъ.
Анакреонъ — греческій лирикъ изъ Теоса 

въ Іоніи, род. около 530 г. до Р. X., умеръ 
въ 80—85-лѣтнемъ возрастѣ, по преданію 
отъ объѣденія изюмомъ. Извѣстный эроти
ческій поэтъ, воспѣвавшій любовь и вино. 
Написалъ 5 книгъ пѣсней, но изъ нихъ 
сохранились лишь отрывки. Пѣсни его вы
звали цѣлые ряды подражателей и поддѣ
локъ. Отрывки изданы Бергкомъ, Грече
скіе лирическіе поэты, т. 3-й.

Анакротизмъ—см. пульсъ.
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Анаксагоръ—греческій философъ іонійской 
школы, годъ рожденія неизвѣстенъ (около 
500); умеръ 428. Изъ знатной фамиліи. Въ 
464 г. прибылъ въ Аѳины къ Периклу. 
Утверждалъ, что всѣ вещества образуются 
изъ множества неизмѣнныхъ элементовъ 
или сѣмянъ; Аристотель назвалъ ихъ го- 
меомеріями потому, что по Ан. подобное 
стремится къ подобному, напр., частицы 
кости къ такимъ-же частицамъ. Ввелъ иде
альный разумный принципъ или міровой 
умъ (Нусъ) и въ этомъ смыслѣ былъ ду
алистомъ; однако-же, его объясненіе при
роды имѣло скорѣе механическій харак
теръ, вслѣдствіе чего Ан. и былъ обвиненъ 
въ безбожіи. Периклъ съ трудомъ избавилъ 
его отъ смерти. Послѣдніе годы провелъ въ 
Лампсакѣ. Зевортъ, Анаксагоръ. Парижъ. 
1843. Брейеръ, Философія Анаксагора. Бер
линъ 1840.

Анаксимандръ—философъ іонійской школы 
и математикъ (611—547). Признавалъ основ
нымъ элементомъ безпредѣльное отвлечен
ное вещество; утверждалъ, что изъ влаж
наго, отъ дѣйствія теплоты, постепенно раз
виваются живыя существа и что всѣ жи
вотныя, даже люди, сначала были морски
ми, находясь въ рыбообразной оболочкѣ. 
Лютце, Объ Анаксимандровскомъ безпре
дѣльномъ, Лейпц. 1878. Нейгейзеръ, Анак
симандръ, Боннъ 1883. Гомперцъ, Грече
скіе мыслители т. I.

Анаксименъ—1. Философъ іонійской школы 
VI в. до Р. X. считалъ основнымъ элемен
томъ воздухъ, утверждалъ, что земля под
держивается воздухомъ въ пространствѣ, 
см. Гомперцъ. Греческіе мыслители т. I. 
Тейхмюллеръ. Изслѣдованія по исторіи по
нятій, Берлинъ 1876. 2. Ан. изъ Лампсака, 
риторъ, любимецъ Филиппа Македонскаго, 
ему вѣроятно принадлежитъ такъ наз. Ри
торика или Александра, приписываемая 
Аристотелю.

Аналекты—избранныя сочиненія.
Аналектика—возбуждающее и укрѣпляю

щее средство, напр., мускусъ, амміакъ (на
шатырный спиртъ), вино.

Анализъ—см. логика, математика, химія.
Анализъ—отдѣлъ математики, изучающій 

чистыя величины (количества), т. е. величи
ны, разсматриваемыя лишь въ отношеніи 
ихъ постоянства или измѣняемости, неза
висимо отъ такихъ свойствъ, каковы: протя
женіе, масса и т. п. Непрерывное измѣненіе, 
путемъ безконечно-малыхъ приращеній, из
слѣдуется въ анализѣ безконечныхъ. Хи
мическій анализъ, см. химія.

Анализъ въ логикѣ—въ противоположность 
синтезу, разложеніе составного цѣлаго на 
логическія составныя части. Примѣняется 
къ понятіямъ для выясненія ихъ, но также 
и ко всѣмъ сложнымъ продукт, мышленія.

Анализъ химическій — способъ опредѣлять 
составныя части тѣла, причемъ опредѣ
ляется либо только качество этихъ частей 
(качественный анализъ), либо также коли
чественныя отношенія по вѣсу и объему 
(количественный анализъ).

Аналитическій методъ—методъ разложенія, 
идущій отъ общихъ свойствъ къ частно
стямъ и отъ цѣлаго къ частностямъ; ана
литическая геометрія изслѣдуетъ протяжен
ныя величины, разсматривая ихъ, какъ ко
личества и выводя частныя свойства изъ 
наиболѣе общихъ; пользуется методомъ 
координатъ, т. е. величинъ, опредѣляющихъ 
положеніе каждой точки пространства или 
плоскости (ср. координаты); аналит. химія 
даетъ способы узнавать составъ сложныхъ 
тѣлъ изъ болѣе простыхъ и, наконецъ, 
изъ тѣлъ, неразложимыхъ при современ
номъ состояніи науки (элементовъ, про
стыхъ тѣлъ). Сравн. синтетическій.

Анальцимъ — минералъ изъ отряда сили
катовъ, правильной системы; встрѣчается 
большими кристаллами или въ друзахъ, 
безцвѣтенъ или бѣлый, сѣрый, розоватый, 
твердость 5,5, уд. в. 2,ι — 2,8, состоитъ изъ 
водной двойной натріево-алюминіевой соли 
кремнезема.

Анамнезъ—въ медицинѣ, предварительная 
исторія болѣзни, изучаемая врачемъ,частью 
посредствомъ изслѣдованія тѣла больного, 
но главнымъ образомъ, посредствомъ раз
спросовъ самого больного или окружаю
щихъ.

Анамніотическій—животное, лишенное ам
ніона (и аллантоиса, см. Allantois). Сюда 
относятся всѣ безпозвоночныя и низшія 
позвоночныя. (Сравн. рыбы, земноводныя).

Анаморфозъ—1. Искаженное изображеніе 
предмета, вслѣдствіе оптическихъ законовъ, 
напр., въ цилиндрическ. зеркалахъ. Можно, 
наоборотъ, изобразить предметъ въ иска
женномъ видѣ, чтобы увидѣть его, въ ци
линдрическомъ зеркалѣ, въ правильномъ 
видѣ, (катоптрическій ан.). Подобные-же 
анам. можно получать путемъ преломленія 
(діоптрическій анам.). 2. Въ ботаникѣ ан. 
называется регрессивный метаморфозъ, за
держка развитія, причемъ листовое обра
зованіе цвѣтка возвращается къ низшей 
стадіи, такъ, напр., вѣнчикъ превращается 
въ чашечку, или плодолистики въ тычинки, 
или чаще всего тычинки въ лепестки, вслѣд
ствіе чего получаются махровые цвѣты. 
Части цвѣтовъ могутъ также превращаться 
въ зеленые листья (филлодіи): если всѣ кру
ги цвѣтка участвуютъ въ анам., те цвѣтокъ 
превращается въ листовую почку (антолизъ 
пли флорантія).

Анамъ—см. Аннамъ.
Ананасъ—родъ изъ семейства бромеліе- 

выхъ. растеніе съ твердыми, по краямъ ко
лючими листьями и сложнымъ плодомъ, 
образованнымъ срощеніемъ завязи съ осью 
соцвѣтія и съ покровными листьями. Анан. 
культурный (Bromelia ananas) въ особен
ности распространенъ въ Вестъ-Индіи и въ 
Ю. Америкѣ, откуда перешелъ въ европей
скія оранжереи. Извѣстно отъ 50 до 60 раз
новидностей. Найтъ, Knight, Культура ана
насовъ, 3-е нѣм. изданіе, Веймаръ 1381.

Ананасный ЭФиръ или ананасное масло—пло
довый эфиръ съ запахомъ ананаса, изъ од
ной части хлороформа, 1 алгедида, 5 этило- 
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вомаслянаго эфира, 10 амиловомаслянаго 
эфира и 3 ч. глицерина.

Ананія—первосвященникъ; около 50—60 до 
Р. X. былъ посланъ скованный въ Римъ, 
намѣстникомъ Сиріи; но оправдался и воз
вращенъ императоромъ Клавдіемъ. Преслѣ
довалъ апостола Павла; при началѣ Іудей
ской войны былъ убитъ евреями, какъ сто
ронникъ римлянъ.

Ананле—греч. названіе рока или судьбы.
Ананьинскій Могильникъ—курганъ на прав, 

берегу Камы, вѣроятно очень древняго про
исхожденія; въ немъ было найдено до 50 
скелетовъ.

Анапа—гор. Кубанской области; въ 1881 г. 
сооруженъ французскими инженерами, какъ 
крѣпость для турокъ противъ русскихъ. 
Взятъ Гудовичемъ въ 1791 г. Нѣсколько 
разъ мѣнялъ руки; остался за Россіей въ 
1829 г., по Андріанопольскому миру.

Анапестъ—размѣръ, представляющій об
ращенный назадъ дактиль; стопа его со
стоитъ изъ двухъ короткихъ и одного дол
гаго.

Анаплазисъ — выправленіе вывихнутаго 
члена или соединеніе сломанныхъ частей.

Анаплазія—(анапластія) — возстановленіе 
поврежденныхъ частей.

АнапнеограФЪ — приборъ, записывающій 
движенія воздуха при дыханіи.

Анапнеометръ—приборъ измѣряющій ем
кость легкихъ.

Анапноическій — содѣйствующій экспекто- 
раціи (отхаркиванію) или же дыханію.

Анармостическій — кристаллъ съ гранями, 
образованными не по одному закону.

Анартрія—разстройство рѣчи,состоящее въ 
неспособности правильно сочленять слова, 
родъ двигательной афазіи.

Анархія — безначаліе, безвластіе.
Анархисты—лица, не признающія государт 

ственныхъ учрежденій и въ особенности 
прибѣгающія къ насилію съ цѣлью раз
рушенія существующаго строя. Въ Гер
маніи спеціально противъ анархистовъ на
правленъ динамитный законъ 1884 г. Во 
Франціи анархизмъ особенно развился въ 
1890—91 г. и привелъ къ ряду покуше
ній взорвать различныя зданія. Изъ теоре
тиковъ анархическихъ ученій наиболѣе 
выдающійся—Бакунинъ (см. это имя), ярый 
противникъ не только консервативныхъ и 
либеральныхъ идей, но и марксизма. Къ 
числу анархистовъ принадлежитъ и извѣ
стный географъ Э. Реклю, который, однако, 
никогда не сочувствовалъ „динамитчи- 
камъ“. Анархизмъ значительно развитъ въ 
Соед. Штатахъ.

Анасарка—Hydrops anasarca кожная во
дянка, отекъ.

Анаспадія—ненормальное отверстіе моче
точника на верхней сторонѣ мужского 
члена.

Анастазисъ—или Анастазъ—1. воскресе
ніе. 2. выздоровленіе.

Анастальтическій — сильное стягивающее 
средство.

Анастасій — (Братановскій) архіеп., изв. 

проповѣдникъ 1761—1816. Воспитыв. въ Пе- 
реяславск. семинаріи; съ 1796 архимандр. 
Ново-Спасскаго монастыря въ Москвѣ, 1801 
архіепископъ Бѣлоруссіи, затѣмъ Астраха
ни. Собраніе проповѣдей, М. 1799—1081, 4 
тома.

Анастасій—1. А. I. Дикоросъ, визант. им
ператоръ; былъ женатъ на вдовѣ импера
тора Зенона и наслѣдовалъ ему, одолѣвъ 
его брата Лонгина. Усмирилъ бунтъ исав- 
рянъ. Велъ (послѣ почти 100 лѣтн. мира) 
войну съ Персіей (502—505) съ перемѣн
нымъ счастіемъ. Въ 512 г. укрѣпилъ про
тивъ болгаръ линію отъ Мраморнаго моря 
до Чернаго. Упорядочилъ финансы, но не 
могъ уладить церковныхъ распрей. Ум. 
518. 2. Ан. II, довѣренный секретарь Фи- 
липпикоса, послѣ его паденія (713) сталъ 
императоромъ, низвергнутъ матросами въ 
714 г., ушелъ въ монастырь, 719 пытался 
возвратить престолъ съ помощью болгаръ, 
но выданъ ими Льву Исаврянпну и убитъ 
имъ. 3. Имя 4 папъ: А. I папа Зэ9—401; 
II, 496—498; III, 911—912; IV, 1153—1154.

Анастасій Грюнъ— см. Ауэршпергъ.
Анастатика гіерохонтика—іерихонская роза, 

однолѣтнее, низкое растеніе изъ крестоцвѣт
ныхъ, въ пустыняхъ с. Африки, Аравіи, у 
Мертваго моря и т. п. Засыхая, собирается 
въ комокъ, расправляющійся при опуска
ніи въ воду, откуда многія басни и роль 
этого растенія въ магіи и средневѣковой 
медицинѣ.

Анастатическая печать — способъ силезца 
Аппеля дѣлать копіи съ старинной печати 
химическимъ путемъ. Оригиналъ погружа
ютъ въ весьма разбавленную азотную кис., 
кладутъ между двумя листами пропускной 
бумаги и придавливаютъ къ хорошо полиро
ванному или къ литографскому камню.

Анастокизмъ—(анастоцизмъ) взиманіе слож
ныхъ процентовъ, т. е. процентовъ на про
центы. Было дозволено по древнеримск. 
праву, запрещено Юстиніаномъ. Воспре
щается новѣйшими законодательствами.

Анастомозъ—соединеніе или срощеніемеж- 
ду двумя сосудами, нервами или муску
лами.

АнастроФІя—инверсія внутренностей, пере 
становка, при которой, напр., сердце ока
зывается справа, а печень слѣва.

Анасъ (лат?—утка.
Анатазъ—минералъ изъ отряда ангидри

довъ. Состоитъ, подобно рутилу и брукиту, 
изъ титановаго ангидрида (двуокиси) Ті О3, 
отличаясь кристаллич. формой тетрагональ
ной системы, не приводимой къ формѣ ру
тила. Пирамиды, призмы или толстыя таб
лицы; синій, рѣже—бурый, красный, желтый. 
Блескъ металлически-алмазный, полупро
зраченъ или не прозраченъ, уд. в. 3,88—З,23, 
тверд. 5,j—6. Въ гранитѣ, слюдяномъ слан
цѣ, гнейсѣ, діоритѣ,—Альпы, Уралъ; свобод
но въ алмазоносномъ пескѣ въ Бразиліи.

Анатолія (тур. Анадолы)—западная часть 
Малой Азіи; вообще, Востокъ, Левантъ.

Анатомія—1. разсѣченіе, расчлененіе тру
па; 2. наука о строеніи организма. Спе-
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ціально подъ анатоміей подразумѣвается | 
аяат. человѣка, въ отличіе отъ зоотоміи 
(разсѣченіе животныхъ).Теоретическая ана
томія раздѣляется на общую (сравн. морфо
логія, ученіе о формахъ организмовъ) и 
спеціальную или описательную, которая, 
въ свою очередь, подраздѣляется на слѣд. 
отдѣлы: 1) остеологію — ученіе о ске
летѣ; 2) синдесмологію—уч. о связкахъ; 
3) міологію—ученіе о мускулахъ (мышцахъ); 
4) ангіологію—ученіе о сосудахъ; 5) нейро
логію—ученіе о нервн. системѣ; 6. спланх
нологію уч. о внутренностяхъ. Общая ана
томія, подраздѣляется на цитологію (ученіе 
о клѣткѣ) и гистологію, уч. о тканяхъ. 
Сверхъ того еще есть топографическая ана
томія ученіеобъ областяхъ тѣла. Сравнитель
ная анатомія охватываетъ весь міръ орга
низмовъ и въ соединеніи съ эмбріологіей 
(ученіе о развитіи зародышевыхъ формъ) 
образуетъ морфологію. Гиртль, Описатель
ная анатомія (разныя изданія на нѣм. яз. 
вышло 20 изд.). Генле, Учебникъ системат. 
анатоміи 1871 г. 4 тома. Гейцманнъ, Ана
томия. атласъ и топограф, анатомія. Carus, 
leones Zootomicae 1857. Owen, Анатомія 
позвоночныхъ (англ. 1866—68, 3 тома). По 
сравнит, анатом. Гегенбауръ, О. Шмидтъ, 
(нѣм.), Мильнъ Эдвардсъ (лекціи 1857—81 
Парижъ 14 томовъ), (нѣм. Іена 1886). По 
анатоміи домашн. жив. Мюллеръ и Эллен- 
бергеръ (нѣм. 7 изд. 1889) и ІПово (Chan- 
ѵеап) франц. 7 изд. 1889. Атласы Фрорипа, 
Бокка, топограф, анат. Брауне. Для худож
никовъ: пластическая анатомія Лангера 
Вѣна 1884, Харлесса, Штугг., 1876, Рота 
1866; атласы Фрорипа, Колльмана, Дюваля 
(Anatomie artistique); Брюкве, Красота и 
недостатки человѣч. фигуры, Вѣна 1891. 
Руководства для препарированія: Гиртль, 
Учебникъ практическаго искусства расчле
ненія, нѣм. Вѣна 1860. Мойсисовичъ, Руков. 
къ зоологически-зоотомич. препарированію 
Лейпц. 1885. Для морскихъ животныхъ Бѳ 
Bianco, Методы сохраненія морск. жив., на 
итал. яз. 1890. Сравн. еще вивисекція, мор
фологія, патологія.

Анатерапія—прогрессивное лѣченіе, напр. 
прописываніе все болѣе возрастающ. дозъ.

Анатрезъ—перфорація, прободеніе.
Анатрипсисъ—1. раздробленіе (напр., кам

ней въ мочевомъ пузырѣ. 2. размягченіе 
напр. опухолей втираніемъ).

Анаулы—сибир. инородцы по р. Анадыри.
АнаФИ—одинъ изъ южныхъ Цикладскихъ 

о-вовъ.
Анафизъ anaphysis — возрожденіе, воз

становленіе.
АнаФитонъ—всякая часть растенія, способ

ная въ воспроизведенію цѣлаго, напр., че
ренокъ.

АнаФонезисъ—1. возгласъ; 2. въ мадіци- 
нѣ—крикъ для укрѣпленія легкихъ.

Анафора (анаферъ)—въ риторикѣ вырази
тельное повтореніе слова, въ началѣ нѣ
сколькихъ предложеній.

АнаФродизіака—средство противъ полового 
возбужденія.

АнаФродитизмъ или анафродизія—болѣз
ненное или ненормальное отсутствіе поло
вого стремленія.

Анахарисъ—Anacharis Alsinastrum το-же, 
что Elodea canadensis, водяная чума, ра
стеніе изъ сем. Hydrocharitaceae, родомъ 
изъ сѣв. Америки, заразило рѣки и ка
налы значительной части Европы.

Анахарзисъ—1. скиеъ царскаго рода, при
былъ съ своимъ другомъ Токсарисомъ въ 
эпоху Солона въ Аѳины, обратилъ на себя 
вниманіе остроуміемъ; по возвращеніи на 
родину, по преданію, былъ убитъ за попыт
ку ввести греческія мистеріи. Письма его 
подложны. 2. Герой романа Бартелеми, изъ 
эпохи Демосѳена. 3. А. Клоотсъ, см. это имя.

Анахореты —отшельники. Въ древне-хри
стіанскую эпоху множество анахоретовъ 
было въ Египтѣ, Сиріи, Палестинѣ. Утрати
ли значеній послѣ основанія монастырей.

Анахронизмъ >— 1. погрѣшность противъ 
хронологіи; 2. обветшалое учрежденіе или 
устарѣвшее понятіе.

Анахуакъ—см. Анагуакъ.
Анаѳема—въ греч. переводѣ Библіи подле

жащее уничтоженію или гибели. Съ IV вѣка 
такъ стали называть церковное проклятіе.

Анбалъ—ключникъ Андрея Боголюбскаго, 
родомъ изъ кавказскихъ ясовъ, участникъ 
въ убійствѣ князя.

Ангальтъ—германское герцогство, образо
валось въ 1863 г. изъ соединенія Анг. Дес
сау и Анг. Бернбургъ, включаетъ всѣ ан
гальтскія земли, раздѣленныя съ 1603 года. 
2294,4 квадр. килом. 271,963 жит. (1890), по 
преимуществу верхнесаксонскаго племени. 
Главн. запятія земледѣліе, скотоводство и 
свеклосахарная промышленность. Много 
крупныхъ помѣстьёвъ. Мѣстный сеймъ — 
ландтагъ изъ 36 депутатовъ, въ томъ числѣ 
2 назнач. герцогомъ и 8 крупп. землевлад. 
Главн. городъ Дессау. Исторія: Siebigk, 
Герцогство Ангальтъ, въ историч , геогр. и 
статист изображеніи. Дессау 1867.

Ангара—притокъ Енисея. Верхи. Ангара 
изъ сѣв.-зап. части Забакайльск. обл. подъ 
57° с. ш.. протекая Байкальск, озеро ста
новится Нижней Ангарой, проходитъ подлѣ 
Енисейска. Дл. 2250 к. м, ширина 490 — 
2600 м., глубина 4—9 м. Пороги подлѣ 
Братск. Острога препятствуютъ пароходамъ; 
лодками сообщаются по всей рѣкѣ. Замер
заетъ съ янв. по апрѣль. Открыта 1643 
казакомъ Курбатомъ Ивановымъ.

Ангаріи—подвод.повин. въ Римск. Имперіи.
Ангарія—насильственное пользованіе не

пріятельскими или нейтральными частно
владѣльческими судами для транспорта.

Ангармоническій—ое отношеніе, иначе двой
ное отношеніе четырехъ элементовъ—ча
стное изъ отношеній между разстояніями 
двухъ точекъ, напр. А и В отъ двухъ дру
гихъ, напр., С и D. при чемъ всѣ 4 точки 
находятся на одной прямой, т. е. отноше- 

АС . AD
ніе равное уууу сокращенно (ABCD). 
Для 4 точекъ такихъ отношеній можно со
ставить 6. Пусть данъ пучекъ прямыхъ 

5
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(лучей) на одной плоскости изъ вершины 
О, при чемъ эти лучи поресѣкаются нѣко
торой прямою L въ точкахъ А,В,C D. Тогда 
ангармоническое отношеніе этого пучка лу
чей а, Ь, с, d напр. отношеніе (ABCD) не 
зависитъ отъ направленія сѣкущей L и 
равно отношенію синусовъ угловъ между 

sin ас . sin ad
лучами, т. е. равно-^ ^ · это осно
вная теорема синтетической геометріи, 
теорема Паппоса. Если назовемъ ангармо- 
нич. отношеніе (ABCD) черезъ λ, то легко 
вычислить, что (ACBD)= 1—λ; (ADBC)=

1
1——г-π τ. д. и всего получится 6 отноше-

1 1 λ—1 λ
НІЙ λ, -j—, 1—λ, “χ-Π χ~[■ Πθ апа'
логіи съ геометріей, въ анализѣ называет
ся ангармоническимъ отношеніе вида.

XI—ХЗ . Хі— Х4
Х2—ХЗ Х2—Х4

См., напр., Сальмонъ, Коническія Сѣченія 
(на разн. яз.). Шаль, Chasles, Высшая Гео
метрія (на франц.)

Сравн. еще Гармоническое отношеніе.
Ангары — древне - персидскіе курьеры, 

гонцы.
Ангвилла—Anguilla vulgaris, угорь, рыба 

изъ сем. безперыхъ (Apodes). Размноженіе 
угрей мало изучено и дало поводъ къ раз
нообразнымъ мнѣніямъ. Сравн. угорь.

Ангвиллулы—Anguillulidae угрецовыя, се
мейство мелкихъ (I—2 мм.) нитевидныхъ 
нематодныхъ червей, живутъ въ илѣ, въ 
органическихъ жидкостяхъ, или паразити
руютъ въ растеніяхъ, рѣже въ животныхъ. 
Сюда относится Anguillula aceti, уксусная 
угрица, червь до 2 мм. дл., въ клейстерѣ 
и уксусн. гнѣздѣ, бѣловатый, проворно 
плавающій. У нѣкоторыхъ видовъ замѣ
чается чередованіе поколѣній, напр., у 
Anguillula intestinalis (въ человѣческой 
кишкѣ), дающей потомковъ, живущихъ въ 
сырой землѣ и описывающихся какъ осо
бый видъ Rhabdonema stercoraria.

Ангвисъ - Anguis въ классич. лат. змѣя, 
драконъ. Теперь змѣевидная ящерица, 
родъ короткоязычн. ящерицъ, мѣдяница.

Ангекокъ—шаманъ у эксимосовъ, ср. ша
манство.

Ангела св. Замокъ—первоначально гробни
ца, сооруженная для себя въ Римѣ ими. 
Адріаномъ; впослѣдствіи обращенъ въ 
цитадель римскими папами, а Бенедиктъ 
XIV велѣлъ поставить на верху бронзова
го ангела, откуда названіе замка.

Ангели,—Генрихъ фонъ, проф. исторической 
живописи въ Вѣнѣ, род. 1840. 1857 первая 
картина Марія Стюартъ на пути къ эша
фоту, затѣмъ Людовикъ XI, Антоній и Клео
патра. Съ 70-хъ годовъ пишетъ главн. 
образомъ портреты высокопоставленныхъ 
лицъ.

Ангелика—родъ растеній изъ сем. зонтич
ныхъ, дягиль, дудникъ; нѣкоторые виды 

лѣкарственны, изъ нихъ, а также изъ 
Archangelica officinalis (иначе Angelica ar
changelica) добывается ангеликовое масло, 
которое не надо смѣшивать съ цѣлебнымъ 
началомъ корня лѣсной ангелики. Анге
ликовое масло желтоватое, сильно арома
тичное масло съ жгучимъ вкусомъ, кип. 
160° и состоитъ изъ углеводорода (терпена 
Сю Hie), употребляется для ликеровъ, доб. 
изъ корней Archangelica. Изъ сѣмянъ до
бывается иное эѳирное масло, съ лучшимъ 
запахомъ, уд. в. O.sss, кип. 176°, состоитъ 
изъ терпена съ метилъ-этилъ-уксусной и 
окси-миристиновой кислотой.

Ангелика—64-ый планетоидъ. Время обращ. 
4 г. 140 ди.

Ангелининъ — кристаллин, вещество изъ 
корпя Angelica archangelica.

Ангеликовая кислота. Строеніе СНз — СН 
=С (СНз) СООН. Эмпир. форм. CsHsOs. Въ 
корнѣ Angelica archangelica и вмѣстѣ съ 
стерео-изомерной тиглиновой к. въ эфирномъ 
маслѣ римской ромашки. Плав. 45”.

Ангелолатрія— поклоненіе ангеламъ. Лаоди
кійскій соборъ IV в. отвергъ его, какъ идо
лопоклонство; вновь освящено вторымъ 
Никейскимъ соборомъ (787), но лишь какъ 
почитаніе, а не какъ поклоненіе.

Ангелъ - (ангелосъ, вѣстникъ) византійская 
династія, нач. съ Исаака Ангела, см. Исаакъ 
Анг. и Алексѣй Апг.

Ангемозъ—смертельное малокровіе у жи
вотныхъ (чаще всего у муловъ).

Ангерманландія(Онгерманландъ)—однаизъ 
живописпѣйш. мѣстностей Швеціи, гори
стая страна 19930 кв. км., съ 1034 кв. км. 
на долю озеръ, съ гор. Гернэзандомъ.

Ангидридный сахаръ--такъ называютъ ве
щества, получаемыя изъ глюкозъ (см. глю
козы), не имѣющія возстановляющихъ 
свойствъ и довольно постоянныя относи
тельно щелочей. Такова группа тростнико
ваго сахара. См. сахаръ.

Ангидриды жирныхъ кислотъ—(однооснов
ныхъ) получаются изъ 2 частицъ кислоты 
удаленіемъ одной частицы воды. Предста
вляютъ также окислы кислотныхъ радика
ловъ. Примѣръ: 2 частицы уксусн. кисл. 
по удаленіи 1 частицы воды=окиси аце
тила, см. ацетилъ. Не слѣдуетъ смѣшивать 
уксусный ангидридъ съ безводной уксус
ной кислотою.

Ангидриды — химич. соединенія, получаемыя 
изъ гидратовъ—кислотъ или основаній, от
нятіемъ воды, и обратно, переходящіе въ 
гидраты, усвояя воду.

Такъ прокаливая водную окись кальція 
(гашеную известь), получаемъ безводную 
окись (негашеную известь), въ свою оче
редь дающую съ водою гидратъ. Соедине
нія, содержащія группу гидроксила (вод- 
наго 'остатка, НО) нѣсколько разъ, иногда 
образуютъ неполные ангидриды или ан
гидрогидраты, такъ кромѣ гидрата окиси 
Fes (НО)б и безводной окиси Fes Оз есть 
еще гетитъ Fes (НО)з Os и бурый желѣз
някъ Fe*  (ΗΟ)β Оз.

Ангидритъ (карстенитъ, муріацитъ) мине- 
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ралъ изъ отряда сульфатовъ, ромбич. сист., 
часто въ волокнистыхъ, зернистыхъ и пол
ныхъ аггрегатахъ; своеобразными изгибами 
проницаетъ каменную соль въ Величкѣ и 
Бохніи. Бѣлый, рѣже голубоватый или крас
новатый съ стеклов. блескомъ, прозраченъ, 
тв. 3—3,5, уд. въ 2,8—3. Состоитъ изъ без- 
водн. сѣрнокислаго кальція (сравн. гипсъ), 
обыкновенно примѣшанъ къ залежамъ 
гипса и соли. Зернистый,красиво окрашен
ный наз. вульпинитомъ (изъ Вульпино), 
идетъ на статуэтки. Молотый ангидритъ— 
удобреніе.

Ангидро-основанія—амидоподобныя тѣла, 
происходящія путемъ удаленія частицъ 
воды изъ ортодвуаминовъ. Примѣръ: воз
становляя ортонитроацетанилидъ оловомъ 
и соляной кислотой (т. е. водородомъ), по
лучаемъ ангидро-основаніе.

Ангидрозъ- болѣзненное отсутствіе испа
рины, прекращеніе выдѣленія пота.

Ангнльбертъ—ученый и поэтъ 740—814 при 
Дворѣ Карла Великаго, аббатъ, любовникъ 
дочери Карла, Берты, отецъ историка Нит- 
гарда. Носилъ прозвище Гомера, писалъ 
лирическія и эпическія латинск. стихотво
ренія. Migne, Patrologia. Т. 99.

Ангина — жаба. Общее названіе весь
ма различныхъ воспалительныхъ состоя
ній: миндалевидныхъ железъ, неба, гор
тани, даже трахей, съ налетами въ видѣ 
пленокъ (ложныхъ перепонокъ) или безъ 
нихъ. Angina catarrhalis наиболѣе обыкно
венная, иначе амигдалититъ, воспаленіе 
миндалев. железъ. А. сапіпа воспаленіе зѣва 
или даже гортани (ларингитъ), у собакъ въ 
началѣ бѣшенства, откуда сиплый лай, 
вродѣ лисьяго. А. gangrenosa сопровож
дается гнилостнымъ зараженіемъ и зловон
ными изъязвленіями. А. glandulosa или gra
nulosa у ораторовъ, а также у пьяницъ. 
А. gutturalis воспаленіе слизистыхъ оболо
чекъ глотки, неба и т. п. А. diphtheritica 
дифтеритная ангина съ желтоватыми или 
сѣроватыми пленками, см. дифтерія (диф
теритъ). Есть еще ревматическая, скарлати
нозная, скорбутная, скрофулезная, сифили
тическая ангина и др. Отъ всѣхъ предыду
щихъ совершенно отличается грудная жада 
Angina pectoris, нервная болѣзнь, нейрозъ 
(ненормальное возбужденіе нервовъ сердеч
наго сплетенія), сопровождаемая предсер
дечной тоской, зависящей отъ возбужденія 
сосудодвигательныхъ нервовъ: противъ нея 
употребляютъ амилнитритъ, бромистый ка
лій, морфій и эфиръ, Сравн. еще крупъ, 
дифтеритъ, нейрозы. А. Ludovici есть воспа
леніе клѣточной ткани въ передней области 
шеи.

Ангіитъ—воспаленіе сосудовъ.
Ангіогенія—развитіе сосудовъ. 
Ангіографія—описаніе сосудовъ. 
Ангіодіастазъ—расширеніе сосудовъ. 
Ангіозы—болѣзни кровеносной системы. 
Ангіотъ—воспаленіе кровеносн.
Ангіокарпъ—закрытый плодъ.
Ангіолейцитъ—воспаленіе лимфатич. сосу

довъ.

Ангіологія—ученіе о сосудахъ.
Ангіома—сосудистая опухоль, т. е. обра

зованная существенно кровеносными сосу
дами (настоящая ангіома) или лимфатиче
скими полостями (лимфангіома). Кровенос
ныя новообразованія это плоскія кожныя 
пятна (телеангіэктазія) особенно на лбу и 
щекахъ(напр.родимыя пятна) или же пуль
сирующіе узлы въ кожѣ, рѣже въ печени. 
Ангіома лимфатич. путей въ кожѣ, напр. 
макротлоссія—сосудистая опухоль языка. 
Пещеристыя пульсирующія ангіомы иногда 
даютъ поводъ къ сильнымъ кровотече
ніямъ.

Ангіоспермныя — покрытосѣмянныя, всѣ 
цвѣтковыя растенія, у которыхъ сѣмя очки 
находятся въ полости завязи, т. е. замкну
таго органа, образованнаго изъ сросшихся 
плодолистиковъ. Сюда относятся всѣ цвѣт
ковыя или явнобрачныя,кромѣ цикадовыхъ, 
шишконосныхъ (хвойныхъ) и гнетовыхъ 
(Gnetaceae). Покрыто сѣм. являются въ мѣ
ловомъ періодѣ, чаще, вътретичномъ,теперь 
образуютъ главную растительную группу 
(100 тыс. видовъ).

Ангкоръ—(Онгкоръ) главный городъ одно
именной провинціи въ Сіамѣ. Къ югу зна
менитыя развалины Накхонъ-Ватъ.

Англаритъ—см. вивіанитъ.
Англьсей — (Энгльси) британск. о-въ въ Ир- 

ландск. морѣ, у сѣв. берега Уэльса, отъ 
котораго отдѣленъ Менэйскимъ проливомъ 
(черезъ проливъ два моста), особое граф
ство, 783 кв. км. и 50 079 жит. (1891). По
верхность почти плоская. Образуетъ граф
ство съ главн. гор. Бомарисъ. У Тацита, 
Мона.

Англезировать—подрѣзать мускулы, опу
скающіе хвостъ у лошади.

Англезитъ—свинцовая купоросная руда, 
минералъ изъ отряда сульфатовъ, ромбич. 
крист., отдѣльные или въ друзахъ, безцвѣ
тенъ или окрашенъ (сѣрый, желтоватый, 
бурый), прозрачный или просвѣчивающій, 
блескъ алмазный или жирный, тв. 3, уд. в. 
6,2э—б,з5, составъ сѣрнокислый свинецъ 
Pb SOi.; обыкновенно въ верхнихъ пластахъ 
залежей свинцоваго блеска. Гарцъ, Уралъ 
Англьсей (Энгльси), Пенсильванія.

Англиканская церковь — (господствующая 
церковь Англіи, по-англійски эстеблишедъ 
чэрчъ овъ Инглендъ). По ученію близка къ 
лютеранской, по культу и церковному строю 
приближается къ римскому католицизму и 
къ православію.

’ Генрихъ XIII порвалъ съ папой въ 1532 г., 
вздумавъ развестись съ Катериной Аррагон- 
ской и жениться на Аннѣ Болейнъ. Такова 
внѣшняя исторія разрыва, но на самомъ 
дѣлѣ реформація подготовлялась уже въ 
эпоху Виклефа (см. это имя). Въ 1549 году 
введено причастіе подъ обоими видами и 
духовенству разрѣшено вступать въ бракъ. 
Кранмеръ составилъ молитвенникъ. Въ 
1571 г. введенъ новый катехизисъ и испра
вленъ переводъ Библіи. При Елисаветѣ и 
Іаковѣ I преслѣдовали одинаково католи
ковъ, пресвитеріанъ и пурптаиъ. 1641 г. 
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въ Ирландіи возстаніе католиковъ и рѣзня 
протестантовъ. Иъ 1637 году архіепископъ 
Лаудъ при Карлѣ I пытался ввести еписко
пальную церковь въ Шотландіи и вызвалъ 
возстаніе. 1643—1662 господство пуританъ 
въ Англіи 1662 актъ о единовѣріи (унифор- 
митетъ) см. диссентеры. Іерархія англикан
ской церкви: епископы (въ томъ числѣ 2 
архіепископа Кентерберійскій примасъ, пер 
вый пэръ государства и Іоркскій), священ
ники и діаконы. Епископъ имѣетъ капи
тулъ (чептеръ), состоящій изъ декана, ка
нониковъ, пребендаріевъ(настоятелей), архи
діаконовъ, юрисконсульта (викарія) и др. 
Епископы и большая часть деканонъ наз
начаются короной; епископы получаютъ 
жалованье отъ 2 до 15 тыс. ф. стерлинг. 
Stoughton. Исторія религіи въ Англіи 2 изд. 
Лонд. 1881, 2 тома. Гладстонъ, Англикан
ская церковь и ритуализмъ 1875. Диксонъ, 
Исторія церкви въ Англіи со времени упраз
дненія римской юрисдикціи. Cutts, Словарь 
англиканской церкви на англ. яз. 1887.

Англицизмъ- особенность англійскаго язы
ка, проявляющаяся при употребленіи иныхъ 
языковъ.

Англійская—сѣрн. кисл. См. сѣрная кис
лота.

Англія—южная часть о-ва Великобританіи 
собственная Англія и малые о-ва Шеппей, 
Уайтъ (Wight) и Сциллійскіе. Въ политиче
скомъ отношеніи къ ней примыкаетъ Уэльсъ 
(Wales). Расположена между 40°58' — 55° 
49' с. ш. и 1°45' в. д. и 4°38' зап. дол. отъ 
Гринвича, Въ собственной Англіи 40 
графствъ, а съ Уэльсомъ 52 графства по 
старинному дѣленію; въ 1888 г. произо
шелъ раздѣлъ нѣкоторыхъ графствъ и 
Лондонъ признанъ особымъ графствомъ. 
Поверхн. Англіи 131674 кв. км., жит. (1891) 
было 27.483,490: въ Уэльсѣ 19,340 кв. км. 
и 1.519,035 ж., итого 151014 кв. км. и 
29.002,525 ж. (въ 1801 году было лишь 
8.892,536). Въ 1882—91 г. было на 1000 ж. 
7,6 браковъ, 32,5 рожденій и 195 смертныхъ 
случаевъ. Англичане—выше средняго евро
пейскаго роста (средній ростъ въ Англіи 
172,1 см.). Обычныя описанія ихъ характера 
относятся къ среднимъ и высшимъ клас
самъ. По вѣроиспов. 20,5 милл. англикан
цевъ, 7 милл. диссидентовъ, 1.4 мил. като
ликовъ, 80 тысячъ іудеевъ: изъ диссиден- 
ковъ главные методисты, индепендепты или 
тонгрегаціоналисты, баптисты, пресвитерія- 
не и квакеры Въ самой англиканской цер
кви есть три партіи: хай черчъ (High 
church) высокая церковь, лоу черчъ (Low 
church) низкая или евангелическая, бродъ 
черчъ (Broad church) широкая церковь. 
Земледѣліе и скотоводство 1861 г. было 
1.924,110 занимающихся сельск. хоз., 
1871 г. 1.559,027, 1891 г. 1.311,720. Круп
ное . землевладѣніе большею частью со
стоитъ изъ фидикоммисовъ (entailed es
tates). Настоящихъ крестьянъ (йоменовъ 
yeomen) почти уже нѣтъ. 1872 г. было 
486,012 фермеровъ, изъ нихъ 171,714 воздѣ
лывали менѣе 2 гектаровъ, средняя же 

величина фермы была 23 гект. Въ 1890 г. 
408,040 ферм, средн, вел. 23,4 гект. сравн. 
Великобританія. Горная промышленность'. 
1891 г. занимались ею въ Англіи съ Уэль
сомъ 561,637 чел., въ томъ числѣ 513,843 
въ каменноугольныхъ копяхъ. Въ 1892 г. 

•добывалось каменнаго угля 154.483,067 
тоннъ на 58.205,845 ф. ст., желѣзныхъ рудъ 
10.363,488 тоннъ на 2.599,474 ф. ст. 1845 г, 
добывалось 30 милл. тоннъ каменнаго 
угля, 1860 г. 69 м., 1872 г. 94 милл., 1892 г. 
154,5 м. Фабричная промышленность: на пер
вомъ мѣстѣ ткацкая. Ва 1891 ею занима
лись 1.128,589 чел., а въ томъ числѣ 
628,000 женщ. 1890 г. было 6,180 ткацкихъ 
фабрикъ съ 50,2 милл., прялокъ и 722,406 
мѳханич. станковъ. Библіографія сочиненій 
объ Англіи см. Великобританія. Англійская 
литература', древній періодъ 7—11 вѣкъ 
см. англосаксы; средне-англійскій періодъ 
12—15 в. Новоаиглійскій періодъ 16—19 в. 
Пособія: Warton, Исторія англ, поэзіи (11— 
16 вѣка) нов. изд. 1872 г. въ 4 томахъ 
(первое изданіе въ 1784—81 г.) Тэнъ. Пет. 
англ, литературы (8 франц, изд. 1892 г. 
5 томовъ). Morley, Англійскіе писатели 
(многотомное изданіе, въ 1887 году). Гетт- 
неръ. Истор. англ, литер. XVIII в. (съ 
1660 по 1770 г.) есть русск. перев Morley. 
Англійская литер, въ царствованіи Викто
ріи 1881. Брандесъ. Главн. теченія литера
туры XIX в. (на нѣм. яз. т. IV), Craik. Ру
ководство (Manual) къ англ, литературѣ, 9 
изданіе 1883. Shaw, исторія англ, литера
туры 11-ое изд. 1871. Англійскій языкъ: изъ 
объяснительныхъ лексиконовъ лучшій Mur
ray, New English dictionary, Oxford, 1884; 
для произношенія Muret, Encykloped. W6r- 
terbueh Берлинъ. 1891, по методѣ Туссэнъ- 
Лангенштейдта. Изъ англо-русскихъ слова
рей сколько-вибудь удовлетворителенъ лишь 
словарь Александрова. Изъ самоучителей 
можно указать Робертсона и Туссэнъ-Лан- 
геншейдта.

Англійская соль—сѣрнокислая магнезія см. 
магнезія и сѣрнокислыя соли.

Англоманія—пристрастіе ко всему англій
скому, слѣпое подражайте англичанамъ.

Англо-русская война—1807—1812 года. По
слѣ Тильзитскаго мира и внезапнаго на
паденія англичанъ на Копенгагенъ, Россія 
присоединилась къ континентальной систе
мѣ и прервала сношенія съ Англіей. Рус
ская эскадра Сенявина была заперта ан
гличанами въ Лиссабонскомъ портѣ; ко
рабли сданы безъ экипажа на почетныхъ 
условіяхъ англичанамъ съ обязательствомъ 
возвратить ихъ Россіи чрезъ полгода; въ 
Балтійскомъ морѣ англійскій фрегатъ по
слѣ упорнаго боя взялъ катеръ лейтенан
та Новельсина; англичане сожгли корабль 
Всеволодъ и взяли три канонерскія лодки 
а на Бѣломъ морѣ напали на Колу. Въ 
1811 г. враждебныя отношенія прекрати
лись.

Англо-русская экспедиція—противъ Голлан
діи 1779 г. Во время похода Суворова въ 

1 Италію англо-русскія войска (30 тыс.) вы
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садились па о-въ Тексель и вышли на бе
регъ. Англичане овладѣли голландскимъ 
флотомъ, по французскій генералъ Брюнъ 
на сушѣ отбилъ англо-русскія войска.

Англосаксы—названіе, встрѣчающееся съ 
VIII вѣка (у лангобардск. историка Павла 
Діакона), народъ, образовавшійся изъ ан
гловъ, саксовъ и ютовъ, покорившій въ V 
вѣкѣ сильно романпзированную.нооставл ен- 
пую римскими легіонами Британію. Исто
рія V—VI вѣка мало извѣстна. Съ 594 г. 
начинается распространеніе христіанства. 
Въ VI вѣкѣ было 7 главныхъ королевствъ 
(гептархія). 815 король Эгбертъ Уэссекскій 
соединилъ королевства въ одно—Англію. 
Его преемники боролись съ норманнами 
(датскими). Альфредъ Великій оттѣснилъ дат
чанъ; затѣмъ ихъ разбилъ Этельстанъ (938), 
но 1016 датчане снова одержали верхъ. 
1042 Эдуардъ III Исповѣдникъ возстано
вилъ туземную династію; по прекращеніи 
саксонской династіи, избранъ графъ Га- 
ральдъ, но 1066 онъ палъ подъ Гастинг
сомъ, и норманны (изъ Нормандіи) подъ 
предводительствомъ Вильгельма покорили 
страну.—Англосакскія сословія: свободные 
(ceorls) рабы (theows); знать состояла изъ 
эрловъ (eorls) и этелинговъ; каждый сво
бодный, владѣвшій не менѣе чѣмъ 5 хай
дами (hydes) земли былъ таномъ (thegn) 
и служилъ въ войскѣ, т. е. въ дружинѣ 
(gesith). Во главѣ стоялъ король, отдѣль
ными графствами правили эльдорманы, 
позднѣе названные орлами (норманнское 
ярлъ) и шерифы. Короля избрали изъ чле
новъ правящей династіи. Ему содѣйство
вало вѣче (witenagemot), собраніе муд
рыхъ (hvitan) изъ епископовъ, эльдорме- 
новъ и тановъ. Вѣче избирало короля, 
установляло подати, издавало законы и 
рѣшало всѣ важнѣйшія дѣла. Страна раз
дѣлялась па графства (ширы, sciras), сотни 
и селенія (tunscipe); были еще укрѣплен
ные города или бурги. Древнѣйшіе законы 
кельтскіе V—VII в. Изъ королей главные 
законодатели Альфредъ и Этельстанъ. 
Нравы и промыслы: воинственный народъ, 
положеніе женщинъ хорошо; городовъ ма
ло и небольшіе. Славились работы по ме
таллу, серѳбрянныя и золотыя издѣлія. Съ 
VIII в. развивается ученость (см. Алькуииъ, 
Беда Достопочтенный). Архитектура не
развита. Весьма развилась художественная 
каллиграфія. Turner, Исторія англосаксовъ 
Лондонъ 1852, 6 изд. Kemble, το-же, второе 
изданіе, 1877 Codex diplomaticus Aevi Ang- 
losaxonici, Palgrave. Ист. англосаксовъ нов. 
изд. Лонд. 1887, Winkelmann, το-же загла
віе, Берлинъ 1884, Спенсеръ, Описатель
ная соціологія Англіи, пер. проф. Лучиц- 
каго (съ литерат. указаніями).

Ангола—португальская колонія въ Нижи. 
Гвинеѣ, на зап. бер. Африки, между 6—18° 
ю, ш. и 12°’ в. д. отъ Гр., подлѣ Атлант. 
Океана англійскихъ германскихъ колоній 
и Конго, 1.339,450 кв. км. и 12.400,000 ж. 
Горы: Ловилли 2370 м. и др. Климатъ жар
кій, на берегу влажный и нездоровый,вну

три на горахъ лучше. Средн, темп. въЛо- 
андѣ 23°, наивысшая въ ноябрѣ, наиниз- 
шая въ августѣ. Дожди съ окт. до янв. и 
съ апр. до іюня. Береговыя террасы по
крыты роскошной растительностью; внутри 
страны высокіе молочайники, исполинскіе 
баобабы; на скалахъ древовидныя лиліи 
(веллозіи), въ Моссамедесѣ—Вельвичія ми- 
рабилпсъ. Фауна: пантеры, гіены, кроко
дилы, бегемоты, шимпанзе, павіаны; но 
львы, слоны, антилопы лишь внутри стра
ны. Жители: негры изъ банту или копт
скихъ негровъ (дембо, баротсе и др.), ка- 
бинды и нѣк. др. часто говорятъ по-порту
гальски. Европейцевъ около 4,000, много 
ссыльныхъ преступниковъ. Процвѣтаетъ 
тайная торговля рабами. Serpa Pinto, По
перекъ Африки на нѣм. Лейпц. 1882 F. А. 
Pinto, Ангола и Конго (на португ.), Лис
сабонъ 1888.

Ангора — (Эпгюри) главн. городъ одно
именнаго турецк. вилайета во внутр. Мал. 
Азіи 32,000 ж. Апкюра главн. городъ Га
латіи, 621 покорена арабами, затѣмъ сно
ва Византіей, 1360 турками, 1402 подлѣ 
Ангоры произошла знаменитая битва, въ 
которой Тимуръ разбилъ турокъ, при чемъ 
погибъ султанъ Баязетъ.

Ангорскій — ская коза,— скій котъ,—скій 
заяцъ. Породы, отличающіяся длинною 
шелковистою шерстью.

Ангоръ—(angor) тоска, боль. А. pectoris 
το-же, что грудная ангина, грудн. жаба.

Ангра Пеквена—гавань на ю. з. бер. Аф
рики, 26°27'іо. ш. и 15° в. д. отъ Гр. 1883 г. 
бременскій купецъ Людерицъ основалъ 
здѣсь факторію, 1884 возникла отсюда пер
вая германская колонія (Deutsch-Siidostaf- 
rika) въ Африкѣ.

Ангриваріи — (ангаріи, энгеры) — народъ, 
жившій по Везеру, впослѣдствіи примкну
вшій къ саксонскому союзу и вмѣстѣ съ 
саксами покоренный Карломъ Вел.

Ангстремъ—шведскій физикъ 1814—1874, 
съ 1839 г. приватъ доцентъ въ Упсалѣ, 
съ 1858 проф. физики. Извѣстенъ работами 
по ученію о теплотѣ, магнетизмѣ и осо
бенно оптикѣ. „Оптическія изслѣдова
нія (по шведск. 1853) онъ указалъ законъ, 
послужившій позднѣе основою спектраль
наго анализа. Въ „изслѣдованіяхъ о сол
нечномъ спектрѣ" (по франц. 1869) измѣ
рилъ длину фрауэнгоферовыхъ линій и до
полнилъ работыКирхгоффа. Написалъ также 
мемуаръ о температурѣ земли.

Ангулемскій герцогъ: 1. Шарль де Валуа 
незаконный сынъ Карла IX, за заговоръ 
противъ Генриха IV былъ приговоренъ къ 
смерти, но впослѣдствіи освобожденъ. При 
Людов. XIII осаждалъ Суассонъ и отли-. 
чился во многихъ войнахъ; 2. Луи Анту
анъ де Бурбонъ, старшій сынъ Карла X. 
См. Людовикъ XVIII и Карлъ X.

Ангулемъ—главн. городъ франц, департам. 
Шарантъ. 34,188 жителей (1891). Фабрики 
бумаги, обоевъ, пороха, машинныя. На 
мѣстѣ древней Энголизмы въ Аквитаніи, 
разрушенной въ IX вѣкѣ норманнами.
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Прежде его округъ составлялъ графство 
Ангумуа.

Ангулирострисъ—съ угловатымъ или ост
рымъ хоботкомъ.

Ангулярисъ — трахео-скапулярный мус
кулъ, отъ угла лопатки до поперечныхъ 
отростковъ первыхъ шейныхъ позвонковъ.

Ангулярный—угловой.
Ангулятусные слои—отдѣлъ нижняго лей- 

аса въ юрской системѣ, см. юрская си ст
Андалузитъ—минералъ изъ отряда сили

катовъ, кристаллиз. въ длинныхъ, шеро
ховатыхъ, обыкновенно покрытыхъ слюдою 
ромбическихъ призмахъ, грязно красный 
или красновато-сѣрый, иногда голубой или 
зеленый, стеклов. блеска, мало просвѣчи
ваетъ. 7—7,5 уд. в. 3„—3,7. Сост. кремлекис
лый глиноземъ Al2SiO5. Въ гранитѣ, гра- 
нулитѣ, гнейсѣ, въ кристалл, сланцахъ 
(Андалузія, Тироль, Уралъ, Бразилія), ино
гда въ метаморфич. глинистыхъ сланцахъ 
(см. хіастолитъ).

Андалузія - (по исп. Андалусія) — область 
южн. Испаніи, образовавшаяся изъ 4 преж
нихъ мавританскихъ королевствъ—Грана
ды, Хаэна, Кордовы и Севильи 87,570 кв. 
км. и (1882) 3.431,555 ж. Прежняя Ванда- 
литія (отъ вандаловъ). Аланы и вандалы 
овладѣли страной въ началѣ V в., ихъ 
выгнали 412 г. вестготы; 711 арабы одолѣ
ли вестготовъ. Въ Андалузіи были особые 
халифы. Земледѣліе и наука процвѣтали. 
1,233 50 Фердинандъ III кастильскій поко
ряетъ мавританскія королевства въ Анда
лузіи; магометане толпами эмигрировали 
въ Африку.

Андаманскіе о-ва—группа о-въ въ южной 
части Бенгальскаго залива между 10°30' - 
13°45' с. ш. 6,497 кв. км. 22,000 ж. Покры
ты густыми лѣсами. Цѣнится дерево Pte- 
rocarpus dalbergioides. Климатъ равномѣр
ный — 19 — 27°Ц. Колич. дождя велико, 
3,000 мм. въ годъ. Растительность сходна 
съ Индокитайской, кокосов, пальмы рѣд
ки. Млекопит.: дикія свиньи, крысы, лету
чія мыши. Туземцы (ок. 5,000) ошибочно 
названы минкопи (происхожденіе этого 
имени не установлено); родственны негри
тосамъ и папуа, ростъ 140 — 150 сайт., кожа 
очень темная, волоса шерстисты и кур
чавы, мужчины ходятъ голыми, женщины 
лишь съ поясомъ; не имѣютъ постоянныхъ 
жилищъ, имѣютъ лукъ и стрѣлы и ма
ленькіе челноки. О-ва принадлежатъ Ве
ликобританіи.

Андезинъ—минер, изъ отряда силикатовъ, 
группы попев, шпатовъ, трикликомѣр. Кри
сталы или въ некрист. видѣ. Похожъ на 
альбитъ) химически представляетъ смѣсь 
альбита съ анортитомъ, т. е. представляетъ 
известково-натровый полевой шпатъ (два 
ат. натрія и 1 кальція на 4 алюминія, 
12 кремнія и 32 кислорода).

Андезиты — новѣйшія вулканич. породы 
порфировиднаго строенія, по содержанію 
кремнезема среднее между трахитами и 
базальтами стекловидныя массы съ выдѣ
ляющимся плагіоклазомъ, роговой обман

кой, авгитомъ, рѣжегипестеномъ и слюдой. 
Сюда же дацитъ, изенитъ, пропилитъ, тра- 
хидолеритъ.

Андерледи—Антоній, генералъ іезуитскаго 
ордена 1819—1892, родомъ швейцарецъ. Въ 
1847 г., по изгнаніи іезуитовъ изъ Фрей
бурга, удалился въ Піемонтъ, а въ 1848 г., 
ио запрещеніи здѣсь ордена іезуитовъ, въ 
С. Америку. 1853 сталъ ректоромъ іезуит
ской семинаріи въ Кельнѣ. 1869 ректоромъ 
въ Марія-Лаахъ. Въ 1894 г. сталъ генера
ломъ ордена, послѣ удаленія престарѣлаго 
Беккса, при которомъ долго состоялъ ас
систентомъ.

Андѳерлони—1)Фаустино,граверъ на мѣди, 
1766—1792 извѣстный выполненіемъ науч
ныхъ работъ, напр., рисунковъ къ флорѣ и 
фаунѣ соч. Скополи, дѣлалъ гравюры съ 
картины Гвидо Рени, Рафаэля и т. д. 
2) Піетро 1784—1849 братъ и ученикъ пре
дыдущаго, замѣчательно воспроизводившій 
на гравюрахъ картины Тиціана и Рафаэля.

Андерсенъ—1) Andersen Гансъ Христіанъ, 
датск. поэтъ 1805—1875, сынъ башмачни
ка; еще въ юности прославился сатирой 
„Пѣшкомъ на о въ Амакъ" (въ 1829 г. 
3-е изд.) 1833 въ Римѣ подружился съ 
скульпторомъ Торвальдсеномъ и написалъ 
романъ Импровизаторъ, затѣмъ другіе ром. 
1835 появилось первое изд., знаменитыхъ 
„Сказокъ для дѣтей", переведенныхъ на 
всѣ европейскіе языки. Его водевили и 
драмы не имѣли успѣха и огорченный на
падками критики, Андр. вторично уѣхалъ 
въ Италію, а оттуда въ Грецію. Съ 1843— 
1851 много путешествовалъ и писалъ ро*  
маны и путевыя записки. 1855 г. написалъ 
автобіографію Сказка моей жизни. 1843—61 
Новыя сказки и разсказы. 1862 былъ въ 
Испаніи и въ Африкѣ. Полное собр. соч. 
на датск. яз. 1854—79 и на нѣмецк. (перев. 
самого автора) 1853 — 72 (50 томовъ). 
1887 издана его переписка, 2) Andersson 
Адольфъ—знаменитый шахматный игрокъ 
1818—1879, учитель въ Бреславлѣ. 1851 одо
лѣлъ англійскаго чемпіона Стаунтона и 
на всемірной выставкѣ получилъ первый 
призъ. Онъ же остался побѣдителемъ на 
международныхъ турнирахъ 1862 (Лондонъ) 
и 1870 (Баденъ), но 1858 былъ побѣжденъ 
въ матчѣ американцемъ Морфи и 1866 
въ Лондонѣ Стейницемъ. 1864 редактиро
валъ Новую Берлинскую Шахматную Газе
ту. Издалъ сборникъ задачъ.—Глава старой 
школы, пренебрегавшей маленькими выго
дами. Прославилась его „безсмертная пар
тія" противъ Кіезерицкаго.

Андерсонъ — Anderson. 1. Артуръ 1792 — 
1868. Крупный предприниматель и дѣятель. 
Участвовалъ въ снаряженіи экспедиціи 
Донъ-Педро противъ Донъ-Мигуэля въ 
Португаліи. Игралъ выдающуюся роль въ 
Анти-Корнлау Лигъ (лигѣ противъ хлѣб
ныхъ законовъ). Выступилъ противъ на
вигаціоннаго акта (см. это слово). Осно
валъ компанію восточнаго пароходства, въ 
рукахъ которой долгое время было все па
роходное сообщеніе Англіи съ восточными 
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колоніями. 2. Размусъ Вьернъ, норвежско
американскій писатель род. 1846, 1885 по
сланникъ Соед. Штатовъ въ Копенгагенѣ, 
главн. соч. на англ, яз.: „Америка открыта 
не Колумбомъ, историческій очеркъ откры
тія Америки норвежцами (норманнами) въ 
X вѣкѣ“ 3-е изд. 1883, на нѣм. яз. 1892. 
Норвежская миѳологія (на англ.) 1875. 
3. Andersson Nils, ботаникъ 1821 — 1880. 
Главн соч. Кругосвѣтное плаваніе (нѣм. 
пер. 1854) латинск.: конспектъ, лапланд
ской растительности; скандинавскія Су- 
регасеае, Gramineae: по шведск. раститель
ность Галапагос, о-вовъ и Введеніе въ бо
танику. 3. Карлъ Анд. шведск. путеше
ственникъ по Африкѣ, 1853 достигъ озера 
Нгами и описалъ его (по англ. изд. 1856, 
нѣмецк, 1858). 1859 открылъ рѣку Ока
ванго, впослѣдствіи отожественную съ Теоге. 
Описалъ въ 1861 г Въ 1864 въ войнѣ съ 
намаквами у него была раздроблена нога, 
1867 достигъ Купене и умеръ отъ дизен
теріи.

Анди—см. Андійскій округъ.
Андижанъ (Андиджанъ)—округъ въ Фер

ганской области въ Туркест. генералъ-гу- 
бернат. 15,174 кв. км. Благодаря искус
ственному орошенію, плодороденъ. Городъ 
того же имени 40°48' с. ш., жители зани
маются садоводствомъ и торговлей. До 
XVI в. главный городъ Ферганы, съ 1875 г. 
принадлежитъ Россіи.

Андійскій округъ — въ Дагестанск. обл. 
3,588 кв. км., 77,040 жителей (1885 г.), б. ч. 
магометанской вѣры названъ по имени 
Андійскаго хребта, отрога Кавказскихъ горъ 
отдѣляющаго Дагестанскую область отъ 
Терской.

Андира — родъ изъ сем. мотыльковыхъ, 
кустарники тропич. Америки, съ односѣ
мяннымъ, костянковиднымъ бобовымъ пло
домъ. Видъ Анд. аррароба доставляетъ 
арраробу, см. это слово.

Андокидъ—аттическій ораторъ род. 439 до 
Р. X. Былъ сторонникомъ олигархіи, но за
путавшись въ процессѣ объ изуродованіи 
статуй Гермеса, выдалъ соучастниковъ и 
самъ долженъ былъ оставить Аѳины, кудй 
возвратился лишь въ 402 г. Во время ко
ринѳской войны былъ посланъ для пере
говоровъ въ Спарту, возвратившись совѣто
валъ принять условіе мира и былъ изгнанъ. 
Изъ сохранившихся 4 его рѣчей лишь одна 
несомнѣнно подлинная. Изд. въ Лейпц. 
Блассомъ 1880.

Андорра—маленькая независимая респуб
лика на ю. склонѣ восточныхъ Пиренеевъ, 
между франц, департаментомъ Аріэжъ и 
испанск. провинціей Лерида. Занимаетъ 
котловину Валира, окруженную снѣжными 
горами 452 кв. км. Въ 1881 г. считалось 
15,000 ж. Лѣсистая мѣстность съ желѣз
ными рудниками и мало изслѣдованными 
минеральными водами и жилами, содер
жащими серебро свинцоваго блеска. Ту
земцы—каталонскаго происхожденія, главн. 
занятія овцеводство и контрабандная тор
говля. Республика состоитъ подъ протекто

ратомъ Франціи, которой платитъ за это 
960 франковъ въ годъ; управляется гене
ральнымъ совѣтомъ изъ 24 членовъ, вы
бираемыхъ на 4 г. Основаніе приписы
вается Карлу Великому. Бладе, географ, из
слѣдованія о долинѣ Андорры на франц. 1875.

Андраде—знаменитый португальскій бари
тонъ, выступившій впервые 1882 въ Аидѣ, 
въ Санъ Ремо, затѣмъ во многихъ городахъ.

Андраль, Габріэль—франц, врачъ 1797 — 
1876. Въ своей Clinique Medicale (4 изд. 
1840) впервые изложилъ ученіе о внутрен
нихъ болѣзняхъ по индуктивному методу. 
Его Precis d’anatom, patliol. 1826 первое ру
ководство по общей патологич. анатоміи. 
Въ Опытѣ гематологіи 1843 пытался пре
образовать гуморальную патологію, изслѣ
дуя экспериментально измѣненія крови; 
издалъ курсъ внутренней патологіи.

Андраши—Гіула или Дыола. Юлій, графъ, 
извѣстный политич. дѣятель 1823 — 1890; 
окончивъ пештскій университетъ, путеше
ствовалъ въ разныхъ странахъ; 1847 избранъ 
депутатомъ. На прессбургскомъ сеймѣ прим
кнулъ къ партіи Сехеныі и прославился 
какъ ораторъ и писатель; 1848 былъ маіо
ромъ національной гвардіи и подъ Па- 
коздыо сражался противъ Іеллачича, затѣмъ 
былъ адъютантомъ Гергея (Дердея). Вен
герское правительство отправило его съ 
дипломатической миссіей въ Константино
поль, гдѣ онъ имѣлъ вліяніе даже послѣ 
Виллагошской катастрофы. 1850 г. заочно 
присужденъ австрійскимъ правительствомъ 
къ повѣшенію; 1852 повѣшено его изобра
женіе. Андраши скрывался въ Лондонѣ и 
Парижѣ. По ходатайству матери получилъ 
амнистію и 1852 вернулся въ Венгрію. 1866 
избранъ депутатомъ нижней палаты. Стоялъ 
за Деаковскую программу примиренія; 1866 
былъ президентомъ палаты; 1867 во главѣ 
министерства. 1870 г. отстоялъ противъ Бей
ста нейтралитетъ Австріи 1871 Андраши 
сталъ послѣ паденія Бейста (см. это имя) 
министромъ иностранныхъ дѣлъ для обѣ
ихъ половинъ имперіи, содѣйствовалъ паде
нію федералистическагоправительстваГоэн- 
варта, сблизился съ Бисмаркомъ. 1876 устро
илъ рейхсштадское соглашеніе между Фран- 
цомъ Іосифомъ и Александромъ II: на слу
чай занятія Константинополя, Австріи была 
предоставлена оккупація Босніи и Герцего
вины. Послѣ Санъ-Стефанскаго договора, 
выступилъ противъ Россіи и былъ глав
нымъ уполномоченнымъ Австріи на берлин
скомъ конгрессѣ, гдѣ добился безусловной 
оккупаціи Босніи и Герцоговины. Жертвы 
понесенныя при оккупаціи, возбудили про
тивъ него общественное мнѣніе и Андраши 
подалъ въ отставку, однако успѣлъ заклю
чить съ Бисмаркомъ 7 октябр. 1879 г. гер
манско-австрійскій союзъ, къ которому по
томъ присоединилась Италія. Графъ Андра
ши и его политика, Вѣна 1876 и статьи Коныі 
въ Deutsche Revue, 1890 г.

Андреа Джироламо — итальян. маркизъ и 
кардиналъ 1812—1868 г. Въ 1859 присоеди
нился къ патріотамъ, совѣтуя папѣ при



143 144

нять предложеніе Наполеона III и стать во 
главѣ итальянской конфедераціи. Выска
зался противъ осужденія галликанскихъ 
сочиненій. Возбудилъ гнѣвъ кардинала 
Антонелли и папы; 1867 низложенъ, под
чинился папѣ и 1868 г. возстановленъ, но 
утратилъ вліяніе.

Андрее,—см. Андрэ.
Андреевскій, Серг. Арк. петербургскій при

сяжный нов. род. 1848, окончилъ юрид. 
фак. Хар. унив. Поэтъ и авторъ критич. 
очерковъ о Баратынскомъ, Достоевскомъ, 
Лермонтовѣ и др. Собраніе стихотв. вышло 
въ 1886 г.

Андреевскій, Ив. Еф. (1831—91) — юристъ 
1883 ректоръ Пет. ун. 1885 сверхъ того ди
ректоръ Археол. Инет. Главн. соч. О на
мѣстникахъ и проч. Русское Госуд. право. 
Полицейск. право. Редактировалъ первые 
томы Словаря Ефрона-Брокгауза.

Андрей—(Андреасъ, мужественный). 1. Апо
столъ, братъ Симона Петра; по преданію 
дѣйствовалъ въ Малой Азіи и Южной Рос
сіи, проповѣдывалъ въ Кіевѣ. На обрат
номъ пути основалъ византійскую церковь, 
распятъ на косомъ крестѣ въ Патрѣ въ 
Ахеѣ. Acta Andreae апокрифичны (изд. въ 
Acta apostolorum apocrypha Тишендорфомъ, 
Лейпцигъ 1851). 2. Имя трехъ венгерскихъ 
королей: А. I. царствовалъ (2046—60), 4-й ко
роль изъ династіи Арпадовъ; изгнанный 
отцомъ Стефаномъ I скрывался въ Черво- 
ной Руси и Польшѣ, 1046, по низверженіи 
узурпатора Петра, призванъ венграми. Сна
чала покровительствовалъ національной 
языческой партіи противъ христіанъ, позд
нѣе преслѣдовалъ вождей, которымъ обя
занъ былъ престоломъ. Велъ удачную войну 
съ императоромъ Генрихомъ III; по смерти 
императора, сынъ его женился на дочери 
Андр. Юдиѳи, затѣмъ Андрей велъ войну 
съ королемъ Петромъ Хорватскимъ. 1060 на 
Андрея напалъ его братъ Біела въ союзѣ 
съ Болеславомъ Польскимъ. Подлѣ Тейса 
Андрей былъ побѣжденъ и убитъ, — Ан
дрей И царств. 1215—35, сынъ Біелы, уча
ствовалъ въ крестовомъ походѣ, за что 
прозванъ Іерусалимскимъ; часто боролся съ 
мятежниками. При немъ (1222) венгерскимъ 
дворянствомъ получена Золотая Булла. — 
Андр. Ill Венеціанецъ, сынъ Стефана, сна
чала герцогъ Славоніи, Далмаціи и Кроаціи 
(Хорватіи)—послѣ убійства Владислава IV 
сталъ королемъ, противъ воли императора 
Рудольфа и папы Николая. 1301 умеръ 
скоропостижно; съ нимъ прекратилась муж
ская линія Арпадовъ.

Андрей Боголюбскій — великій князь суз
дальскій, княжилъ 1158 — 75. Перенесъ 
центръ тяжести изъ Кіева на сѣв.-востокъ. 
Ставъ велик, княз. Кіевскимъ, остался въ 
Суздалѣ, построилъ Владиміръ (на Клязь
мѣ); Былъ убитъ заговорщиками.

Андрэ (Andreae) С. Гіеронимо—знамени
тый итальян. канонистъ 1270—1348. Глав
ный трудъ его—комментаріи къ тремъ со
браніямъ декреталій въ Corpus juris cano- 
n ci, которымъ онъ далъ имя своей матери 

и одной дочери: Новеллы; когда отецъ былъ 
боленъ, дочь читала ему, скрываясь за за
навѣской, „чтобы ея красота не смущала 
больного". Savigny, ист. римск. прав, въ 
средніе вѣка, на нѣм. яз. В. 2. Іоаннъ Ва
лентинъ нѣмецкій теологъ и поэтъ 1586— 
1654, писалъ по латыни и по нѣмецки; шут
ливое сочиненіе: Химическій бракъ Хри
стіана Розенкрейца, 1616 заставило (оши
бочно) считать его основателемъ ордена ро- 
зенкрейцевъ, 1619 написалъ Христіанопо
лисъ, идеальное изображеніе христіанскаго 
государства; 1626 на нѣм. яз. Христен- 
бургъ—церковь во образѣ осажденія го
рода. Автобіограф. издана. Рейнвальдомъ 
1849 г. Herder, Andreaes Dichtung (1786).

Андрэ (Andree)—1) Карлъ, географъ и пуб
лицистъ 1808—1875 г. Въ географ, работахъ 
его главную роль играетъ этнологія. Осно
валъ журналъ Glohus. Главныя сочиненія: 
Сѣв. Америка 2 изд. 1854. Бэносъ-Айресъ 
и Аргентинская республика 1856. Геогра
фическія странствованія 1859. Географія 
всемірной торговли 1863 — 72. 2. Рихардъ, 
этнографъ, сынъ предыдущаго, род. 1835 г. 
Главн. соч.: Національныя отношенія и 
языкъ. Граница языковъ въ Богеміи 187І г. 
Tschechische Gauge 1872—противъ чеховъ. 
Борьба за сѣв. полюсъ 1883 г. Къ этнографіи 
(Volkskunde) евреевъ 1881. Металлы у дика
рей 1884. Антропофагія 1886. Сказаніе о по
топахъ съ этнограф, точки зрѣнія 1891.

Андрогенія—1. сотвореніе людей; 2. наслѣ
дованіе въ мужскомъ колѣнѣ.

Андрогиничесній —обоеполый, гермафродит
ный.

Андродіэція (androdioecia) — присутствіе 
мужскихъ и двуполыхъ цвѣтовъ на раз
ныхъ экземплярахъ того же вида.

Андроидъ—рабъ, вынувшій у льва зано
зу; былъ приговоренъ къ борьбѣ съ звѣ
рями, узнанъ львомъ и спасся. Gellius, 
Noctes atticae V, 14.

Андролепсія (похищеніе мужей)—родъ ча
стной мести, признанной въ Аѳинахъ. Если 
аѳинскій гражданинъ былъ убитъ внѣ 
Аттики, а убійца не выданъ, то родствен
ники убитаго могли схватить троихъ род
ственниковъ убійцы: наказаніе было срав
нительно мягкое.

Андроманія—нимфоманія, бѣшенство матки.
Андромаха—жена Гектора; ея прощаніе съ 

Гекторомъ одно изъ лучшихъ мѣстъ Илі
ады. Сына ея Астіанакса по взятіи Трои 
сбросили со стѣны, сама она досталась 
сыну Ахиллеса Неоптолему (Пирру), за ко
торымъ послѣдовала въ Эпиръ и родила 
ему трехъ сыновей. Неоптолемъ былъ убитъ 
въ Дельфахъ; умирая, онъ завѣщалъ Андро
маху и царство эпирское брату Гектора Ге
леносу. По смерти третьяго мужа, Андро
маха отправилась съ сыномъ (отъ Пирра) 
въ Пергамонъ въ Азію, гдѣ умерла. Въ 
Пергамонѣ ей соорудили святилище.

Андромахъ — съ о. Крита, придворный 
врачъ Нерона. Изобрѣлъ теріакъ — проти
воядіе противъ животныхъ ядовъ и описалъ 
это средство въ стихахъ,сохран.енныхъГале- 
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номъ. (См. Буссенакеръ, Poetarum de re 
physica reliquiae, Парижъ 1851).

Андромеда—въ миѳологіи дочь эѳіопскаго 
царя Кефея и Кассіопеи. Мать ея чвани
лась красотою передъ Нереидами, за что 
Посидонъ послалъ наводненіе и морское 
чудовище. Кефей, по совѣту оракула Зевса 
Аммона, привязалъ дочь къ скалѣ, предо
ставивъ ее чудовищу, но Персей спасъ 
Андромеду и женился на ней.

Андромеда—1) родъ растеній изъ вереско
выхъ (Ericaceae). Въ средн. Европѣ видъ 
Andromeda poly folia, содержитъ наркоти
ческій ядъ андромедотоксинъ. 2. Созвѣздіе 
сѣв. небеснаго полушарія, прям. восх. 343— 
34°, сѣв. склон. 22—53°, подлѣ Персея, Ке
фея (Цефея) и Кассіопеи. Въ немъ три 
звѣзды 2-й велич. альфа (Сиррахъ) въ го
ловѣ, вита пли бета (Мирахъ) въ поясѣ и 
гамма (Аламахъ) въ ногѣ. Альфа причис
ляется также къ Пегасу. Гамма въ силь
ные телескопы оказывается системой изъ 
трехъ звѣздъ, красной, зеленой и голубой. 
Къ сѣв.-зап. отъ виты (Мираха) видно не
вооруженнымъ глазомъ туманное пятно, 
описанное впервые въ Европѣ Симономъ 
Маріусомъ (1612). Подлѣ мѣста наиболь
шаго сгущенія въ авг. 1885 г. явилась зо
лотисто-желтая звѣзда 7-й велич.; яркость 
стала быстро убывать, и 1886 г. звѣзда 
исчезла.

Андромедиды — см. метеориты, падающія 
звѣзды.

Андромедотоксинъ (асеботоксинъ)—составъ: 
31 ат. углерода, 50 водорода, 10 кислорода, 
С8) Н50 О10 наркотич. ядъ, въ листьяхъ ан- 
дромеды и др. вересковыхъ, въ ядовитомъ 
медѣ нѣкоторыхъ растеній. Безцв. иглы, 
раств. въ водѣ и спирту, мало въ эфирѣ, 
плав, (разлагаясь) 229°, реагир. нейтрально, 
вызываетъ сильнѣйшую рвоту и удушье.

Андромонеція (Andromonoeci а)—присутствіе 
мужскихъ и двуполыхъ цвѣтковъ на томъ 
же экземплярѣ.

Андроникъ—имя 4 византійскихъ импера
торовъ: 1. А. I импёр. съ 1183—85 г. Пом
ненъ, талантливый, храбрый, но распутный 
и жестокій, попалъ въ 1141т въ плѣнъ къ 
туркамъ, былъ выпущенъ и назначенъ 
императоромъ Мануиломъ въ Киликію вое
начальникомъ, поссорился съ императоромъ 
и 12 лѣтъ провелъ въ тюрьмѣ, убѣжалъ 
къ вел. кн. Ярославу Кіевскому, примирив
шись съ Мануиломъ, помогалъ ему, во 
главѣ русскаго войска, противъ Венгріи. 
Снова впалъ въ немилость, бѣжалъ въ 
Іерусалимъ, гдѣ соблазнилъ вдову короля і 
Бальдуина III, Ѳедору и бѣжалъ къ тур
камъ. По смерти Мануила низвергъ его 
вдову и сына, послѣдняго велѣлъ удавить 
и женился на обрученной съ нимъАгнесѣ, 
дочери Людовика VII, французскаго короля. 
Былъ низвергнутъ мятежниками съ Иса
акомъ Ангеломъ во главѣ и растерзанъ. 
2. Апдр. II, сынъ Михаила Палеолога, цар
ствовалъ съ отцомъ, съ 1283 г. самъ пре
рвалъ переговоры, которые велъ его отецъ 
съ папою относительно уніи, 1302 нанялъ. 

испанскихъ наемниковъ противъ турокъ— 
такъ паз. каталанскую компанію, которая 
взбунтовалась и 1309 г. взяла Аѳины. Низ
вергнутъ своимъ внукомъ Андр. III и умеръ 
въ монастырѣ. 3. Андр. III убилъ своего 
брата Мануила, за что былъ лишенъ на
слѣдства дѣдомъ, по 1325 заставилъ при
знать себя соправителемъ, а 1328 г. низ
ложилъ дѣда. При немъ османы (турки) 
овладѣли Никеей, а сербскіе короли Сте
фанъ Урошъ и Ст. Душанъ — Эпиромъ и 
большей частью Македоніи. 4. Андр. VI, 
сынъ Іоанна V Палеолога, во время отсут
ствія отца, искавшаго на западѣ помощи 
противъ турокъ, правилъ имперіей, всту
пилъ въ заговоръ съ сыномъ султана Му
рада, Сауджи, при чемъ оба хотѣли низ
ложить своихъ отцовъ, но былъ ослѣпленъ 
п посаженъ въ тюрьму, 1376 освобожденъ 
генуэзцами, взялъ Константинополь и по
садилъ въ тюрьму своего отца; послѣднему 
удалось бѣжать и снова взять столицу. 
1381 г. между отцомъ и сыномъ мирный 
договоръ, сынъ получилъ владѣнія во 
Ѳракіи.

Андроникъ—перипатетикъ изъ Родоса, отъ 
60 до Р. X. привелъ въ порядокъ соч. Ари
стотеля и комментировалъ ихъ, см. Ари
стотель.

Андропетальный—ая тычинка, превратив
шаяся въ лепестокъ.

Андропогонъ—растеніе изъ сем. злаковъ 
Gramineae. А. Schoenantus и мп. др. виды. 
Нѣкоторые идутъ въ кормъ скоту, служатъ 
для добыванія ароматныхъ маслъ—нардо
вое масло и разводятся въ садахъ.

АндроскмФизія—уродство 1. срощеніе двухъ 
мужскихъ зародышей; 2. срощеніе муж
скихъ органовъ (въ ботаникѣ).

Андроспора—1) рѣснитчатая заооспора у 
эдогоніевыхъ, происшедшая отъ обыкно
венныхъ клѣтокъ, изъ волоконъ; 2. рѣснит
чатая, подвижная антеридія.

Андростиліумъ—органъ,образованный спай
кою тычинокъ со столбикомъ (у орхидей).

АндроФобія - боязнь мужского пола. (Пси
хическое разстройство, извращеніе поло
вого инстинкта у женщины).

Андре Фора—ножки пыльниковъ у сростно- 
тычинковыхъ цвѣтковъ.

Анды—см. Кордильеры.
Аневризма (aneurysma, опухоль на арте

ріи)—растяженіе, болѣзненное мѣшковид
ное вздутіе артеріи, легко разрывающееся. 
На шеѣ, локтѣ, подъ колѣнкой, иногда 
образуютъ видимыя опухоли. Дуга аорты 
даетъ опасную аневризму, неправильно 
называемую аневризмой сердца (разрывъ 
сердца). А. ѵегит настоящая аневризма, 
мѣшковидное вздутіе артеріальнаго сосуда. 
Аневр. аорты достигаетъ иногда величины 
головы новорожденнаго. А. spuriwn ложная 
аневр. зависитъ отъ полнаго или неполнаго 
разрыва артеріальной стѣнки, при чемъ 
выступающая кровь вздуваетъ полость въ 
самой стѣнкѣ пли по смежности. Broca, Des 
aneurismes 1856 и Hoimes въ Lancet, 1872— 
1875 г.
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Аневрозъ — отсутствіе нервовъ или нерв
наго возбужденія.

Анезія—анесія, ослабленіе, отпусканіе.
Анемія—малокровіе.
Анемографъ—приборъ, указывающій на

правленіе и силу вѣтра. См. анемометръ.
Анемологія — ученіе о происхожденіи, на

правленіи, силѣ и скорости вѣтровъ.
Анемометръ—приборъ, опредѣляющій силу 

или скорость вѣтра. Наиболѣе обыкнов. 
устройство состоитъ въ томъ, что дѣлаютъ 
родъ вѣтряной мельницы, соединенной съ 
часовою стрѣлкою. Простѣйшій приборъ 
устроенъ Вильдомъ (родъ флюгера). Болѣе 
точенъ анемометръ Робинзона. Самопишу
щіе анемометры называются анемографами. 
Сравн. метеорологія.

Анемометръ Флетчера — измѣряетъ силу 
тяги въ трубѣ.

Анемонинъ—безцв. призмы, послѣ плавле
нія пріобрѣтаютъ перечный ѣдкій вкусъ. 
Составъ: 15 ат. углерода, 12 водорода, 6 
кислорода. СізНігОз. Въ медицинѣ при ко
клюшѣ и бронхіальномъ катаррѣ.

Анемонъ—1. родъ растеній изъ сем. люти
ковыхъ (Ranunculaceae), многолѣтнія травы, 
изъ умѣреннаго сѣв. пояса, многіе виды 
служатъ украшающими растеніями. Весен
ній анемомъ А. nemorosa; свѣжіе листья и 
цвѣты имѣютъ жгучій вкусъ, кожа отъ 
нихъ нарываетъ. Содержитъ анемонинъ 
(пупьзатилловую камфору). 2. Морской ане
монъ, см. актинія.

Анемопатія—см. лѣченіе ингаляціей.
Анемоскопъ—флюгеръ, показывающій на

правленіе вѣтра.
АнемоФильный—ыя растенія, оплодотворяе

мыя при содѣйствіи вѣтра, переносящаго 
пыльцу.

Анероидъ или анэроидъ— см. барометръ.
Анестезія—отсутствіе или ослабленіе чув

ствительности.
Анестезиметръ—приборъ, позволяющій ре

гулировать количество анестезическихъ 
средствъ.

Анестезическія — средства, производящія 
нечувствительность; изъ нихъ важнѣйшія: 
хлороформъ и такъ наз. сѣрный, точнѣе 
этиловый эфиръ. Также закись азота (ве
селящій газъ), употребляемая при легкихъ, 
напр., зубныхъ операціяхъ.

Анетическій—болеутоляющій.
Анетолъ—аллилъ-фенолъ-метиловый эфиръ 

сост. 10 ат. углер., 12 вод. 1 ат. кислор. Сю 
His О. въ эѳирн. маслахъ аниса, укропа и 
пр. др. растеній. Добывается изъ анисоваго 
масла, кристаллизованнаго на холоду, вы
жиманіемъ и перекристаллизированіемъизъ 
спирта. Безцв. таблицы съ слабымъ запа
хомъ, плав. 21°, кип. 232°, хромовая кислота 
окисляетъ его въ кислоты уксусную и ани
совую.

Анетумъ—родъ растеній изъ сем. зонтичн., 
немногочисленные б. ч. средиземноморскіе 
виды. Anethum graveolens—укропъ. Сѣмена 
даютъ свѣтложелт. эѳирное масло, сладко- 
вато-жгучаго вкуса, съ уд. в. 0,881. Діу
ретическое (мочегонное) средство. А. sorya 
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беталыкъ, укропъ, весьма близокъ къ обык
новенному.

Аижелико-Фра—см. Фіезоле, живописецъ.
Анжеръ (Angers) — главн. гор. франц, де- 

парт. Мэнъ э. Луаръ, 70,508 т. (1891). Про
изводство полоти., шерстян. и бумажн. тка
ней, парусины, металлич. товаровъ. Подлѣ 
города садоводство и каменоломни (доб. 
сланецъ). Свободный католич. университетъ 
съ 3 факультетами, медиц. школа, музей 
съ произведеніями Давида, библіотека изъ 
40,000 томовъ. — Нѣкогда главный городъ 
со временъ Цезаря—ІОліомагусъ. Позднѣе 
главн. городъ герцогства Анжуйскаго. Въ 
1246 былъ основанъ университетъ. 1685 
упраздненъ вмѣстѣ съ Нантскимъ эдик
томъ. 1793 роялисты побѣдили здѣсь рес
публиканцевъ, бывшихъ подъ нач. Клебера, 
но вскорѣ были изгнаны.

Анжу—бывшая франц, провинція съ главн. 
городомъ Анжеромъ. Анжуйскіе графы бы
ли родоначальниками англійской династіи 
Плантагенетовъ. 1204 Анжу отнята у Іоанна 
Безземельнаго французскимъ королемъ Фи
липпомъ II Августомъ. Съ 1382 Анжу, 
ставшая уже герцогствомъ, присоединилась 
къ неаполитанскому королевству, но по 
смерти герцога Ренэ II (1480), Людовикъ 
XI окончательно присоединилъ Анжу къ 
Франціи и титулъ герцога Анжуйскаго при
давали принц., напр., Филиппу, внуку Людо
вика XIV, ставшему 1701 испанок, королемъ.

Ани—развалины древняго города въАлек- 
сандропольск. уѣздѣ Эриванск. губ. 1,338 м. 
надъ ур. моря, у Арпачая между двумя 
высокими скалистыми стѣнами, съ множе
ствомъ пещеръ, гдѣ прежде былъ цѣлый 
городъ пещерныхъ обитателей (троглоти- 
стовъ). Въ V в. Ани былъ небольшимъ 
фортомъ, въ 961 резиденціей Баградитовъ 
и сталъ однимъ изъ великолѣпнѣйшихъ го
родовъ передней Азіи, 1,040 покоренъ визан
тійцами, затѣмъ сельджуками, курдами, а 
1125—1209 пять разъ былъ покоренъ гру
зинами, 1319 разрушенъ землетрясеніемъ. 
Развалины занимаютъ мѣсто съ окруж
ностью въ 5,5 килом, и подробно изслѣдова
ны русскими археологами. Сравн. Brosset 
Zes mines d’Ani, Спб. 1860—61, 2 тома.

Анидрозъ—отсутствіе пота.
Анизодактилія—неравенство пальцевъ.
Анизолъ—см. анисолъ, эфиръ производный 

отъ фенола.
Анизомерный—1. составленный изъ нерав

ныхъ, неправильныхъ частей. 2. Неизомер
ный. Ср. изомерный.

Анизометрическій—отнесенный къ неодина
ковымъ осямъ: το-же, что триметрическій. 
Сравн. изометрическая проекція. Въ кри
сталлографіи системы—ромбическая, одно- 
и трехъ клиномѣрная.

Анизометропія—неравная дальность яснаго 
зрѣнія для обоихъ глазъ, какъ слѣдствіе 
разной преломляемости или неравной спо
собности къ аккомодаціи.

Анизопетальный—неравнолепестный.
Анизоплія—красный хлѣбный жучекъ Апі- 

soplia austriaca.
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Анизотомный—неравнораздѣльный.
Анизотропія — 1. различіе оптическихъ 

свойствъ кристалловъ по разнымъ направ
леніямъ; 2. въ ботаникѣ—способность раз
ныхъ органовъ принимать разныя направ
ленія роста подъ вліяніемъ одинаковыхъ 
внѣшнихъ силъ.

Анизотропный —(анизотропическій) — тѣло, 
представляющее въ разныхъ направленіяхъ 
разныя оптическія (и, вообще, физическія) 
свойства.

Анилеинъ—фіолетовое красящее вещество, 
добываемое изъ фуксина.

Анилидо-хиноны—красныя или темнобурыя 
кристаллин, соединенія, получаемыя изъ 
хиноновъ дѣйствіемъ основаній ароматиче
скаго ряда, особенно анилина.

Анилиды—кислотныя производныя анили
на. Примѣръ: ацетанилидъ (иначе анти
фебринъ). Радикалъ кислоты замѣщаетъ 
въ анилинѣ одинъ водородъ въ группѣ 
NHz, а водяной остатокъ кислоты съ водо
вородомъ даетъ воду. Соединенія, анало
гичныя амидамъ, но содержащія остатокъ 
анилина.

Анилиновыя краски—цѣлый рядъ разнооб
разнѣйшихъ красокъ, получаемыхъ, исходя 
изъ анилина. Примѣры: желтая анилиновая 
краска—амидозобензолъ Се Нъ—N—N—C& 
А NH. Желтые листочки или иглы. Ея 
солянокислая соль—красный растворъ, тем- 
нофіол. иглы.

Анилиновыя краски—изъ нихъ растворы 
метиленовой сини, метилвіолета, ціанита, 
бисмаркбрауна, фуксина, сафранина погло
щаются клѣтками, тогда какъ анилиновая 
синь, метиловая синь, эозинъ, красный 
конго не поглощаются (Пфефферъ).

Анилиновый пурпуръ—см. фуксинъ.
Анилиновая синь — солянокислый трифе- 

пилъ-розанилинъ, сравни розанилинъ.
Анилиновая Фіолетовая краска — см. метил- 

віолетъ.
Анилиновая чернь—изъ анилина дѣйствіемъ 

хлорновато-кислаго кали, при дѣйствіи мѣд
ныхъ или ванадійныхъ солей. Обыкновенно 
добывается прямо на ткань. Темнозеленый, 
аморфный, труднорастворимый въ большин
ствѣ реактивовъ порошокъ. Сост. CioH^Ns.

Анилинъ—иначе амидобензолъ и фенила- 
минъ. Строеніе CsHsAHi. Открытъ Унфер- 
дорбеномъ въ 1826. Изслѣдованъ Зининымъ 
(1842), Гофманомъ (1843) и др. Находится 
въ каменноугольн. дегтѣ и костяномъ маслѣ. 
Добыв, возстановленіемъ нитробензола же- 
лѣзн. опилками съ соляной кислотой (т. е. 
водородомъ). Безцвѣтная, маслянистая жид
кость, сильно преломляющая свѣтъ, съ сла
бымъ щелочнымъ запахомъ и жгучимъ 
вкусомъ. На воздухѣ легко бурѣетъ. Ки
питъ 183°, уд. вѣсъ при 0°=1,озб. Раств въ 
ЗІ.ч. воды. Горитъ съ копотью. Ядовитъ. 
На лакмусъ не дѣйствуетъ, хотя довольно 
сильная щелочь, особенно при нагрѣваніи. 
Растворяетъ индиго и сѣру.

Анима (лат.)—душа; анима мунди (лат.) 
міровая душа; анима пластика—образую
щее стремленіе, сравн. низусъ формативусъ.

Анимализація (оживотвореніе, т. е. превра
щеніе въ животное)—превращеніе усвоен
ной пищи въ животное вещество.

Анимализмъ—(животность) 1. совокупность 
свойствъ животнаго организма въ противо
положность растительному; 2. животная 
жизнь въ противоположность высшимъ пси
хическимъ функціямъ.

Анималія—(лат.) животныя вещества (пи
щевыя).

Анималькулизмъ—старинная теорія, допу
скавшая, что сѣмянное тѣльце (живчикъ, 
сперматозоидъ) составляетъ дѣятельное на
чало развитія, тогда какъ женскій элементъ 
даетъ лишь питательный матеріалъ.

Анимизмъ—1. всякая теорія, признающая 
душу дѣятельнымъ и самостоятельнымъ 
началомъ. 2. Первобытныя вѣрованія въ 
призраки, въ двойниковъ, мертвецовъ и въ 
одушевленность стихій.

Анимусъ—(лат.) душа, духъ, воля. Юрид. 
терм, намѣреніе, воля.

Аниридія — отсутствіе радужной оболочки 
частное или полное; въ послѣднемъ случаѣ 
фонъ глаза представляется темнобурымъ 
или красноватымъ. Зрѣніе не особенно стра
даетъ, какъ при врожденной ан., такъ и 
при оперативной; замѣчается лишь нѣко
торая свѣтобоязнь. Прописываютъ синіе очки.

Анисидинъ (анизидинъ)—метоксіапилинъ, 
принадлежитъ къ амидофеноламъ. Строеніе 
С<ЯЬ(ОСНз)ХНг.

Анисилъ (анизилъ) — драконилъ — ради
калъ анисовой (драконовой) кислоты.

Анисовая кислота—кислота ароматич. ряда. 
Обработка пара-оксибензойной кисл., мети
ловымъ спиртомъ, кали и іодистымъ мети
ломъ, обмыливаніе получаемаго въ началѣ 
двуметиловаго эфира. Также окисленіемъ 
анисов, масла. Ромбич. призмы. Кипитъ не 
разлагаясь. Равна метиловому эфиру пара- 
оксибензойной кисл. Строеніе СеНз(О.СН.з')— 
СООН.

Анисовое масло — при дестилляціи анис, 
сѣм. безцвѣтно или свѣтложелтаго цвѣта, 
уд. в. 0,98 затвердѣваетъ при 6—15° (старое 
труднѣе) и вновь плавится при 17—18°. На 
95% состоитъ изъ твердаго анетола и угле
водорода CiofiiG. Для ликеровъ въ парфю
меріи, въ медицинѣ (изгоняетъ вѣтры изъ 
кишекъ, содѣйствуетъ выдѣленію молока), 
антипаразитное средство. Въ Россіи доб. 
особенно въ менонитской колоніи Сарептѣ.

Анисовый алкоголь—(спиртъ).—Пара-соеди
неніе формулы С1Ь0П—С<Н{—ОСНз. Одинъ 
изъ оксиспиртовъ ароматическаго ряда.

Анисовый алдегидъ—при окисленіи анисо
ваго масла. Строеніе ОНО—СвНі—ОСНз.

Анисоинъ—вещество, получаемое отъ раз
ложенія анисовой кислоты.

Анисолъ—(анизолъ), драколъ—эѳиръ, про
изводный отъ фенола, при нагрѣваніи фе
ноловаго калія (или фенола съ ѣдкимъ кали) 
съ іодистымъ метиломъ (этиломъ) въ спир
тов. растворѣ; также перегонкою анисов, 
кисл. съ баритомъ или известью. Пахучая, 
нейтральная, постоянная жидкость CgHj. 
О(СНз).
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Анисуровая—кислота, получается изъ ани
совой кисл., при пріемѣ ея внутрь: нахо
дится въ мочѣ.

Анисъ—сѣмя отъ анисоваго растенія Ріш- 
pinella anisum. (Сем. зонтичныхъ).—Звѣзд
чатый анисъ—сѣмя отъ lllicium anisatum. 
(Сем. магноліевыхъ).

Анихъ — Петръ, тирольскій картографъ, 
родомъ крестьянинъ, род. 1723. Въ 1756 
исполнилъ небесный глобусъ 3 ф. въ діа
метрѣ. 1759—земной, оба замѣчательно ху
дожественны (находятся въ Иннсбрукѣ), 
1760—65 составлялъ первую подробную 
карту Тироля, умеръ внезапно: работу его 
окончилъ крестьянскій сынъ Гюберъ (1735 
—1814).

Аничковскій дворецъ—въ СПБ., построенъ 
при Елисаветѣ на мѣстѣ прежняго Прео
браженскаго полкового дворам конюшенъ. 
Работа архитекторовъ Земцова (ум. 1743, 
успѣвъ заложить зданіе), Трезини (не 
оправдавшаго довѣрія) и графа Растрелли. 
Послѣ пожара Зимняго дворца имп. Николай 
жилъ здѣсь 1837—39.

Аничковскій мостъ—въ нынѣшнемъ видѣ 
сооруженъ 1841 г. Группа бронзовыхъ ко
ней работы Орловскаго и барона Клодта

Аничковъ—1. Дмитр. Серг. съ 1765 читалъ 
въ Моск. унив. философію и метафизику. 
Ум. 1788. Главн. труды: Annotationes іи 
Logicam, Metaphysicam et Cosmologiam; 
курсъ чистой математики (первый оригин. 
русск. курсъ); разные учебники по матема
тикѣ чистой и прикладной; Слово о свой
ствахъ познанія человѣческаго и т. д, 
1770 г, 2. Викт. Мих. 1830—77 генералъ- 
проф. акад, генер. шт. Главн. соч.: Оппса. 
ніе осады и обороны Севастополя (1856). 
Военное хозяйство, 1860.

Аніо—(теперь Аніэне или Тевероне) р. въ 
средн. Италіи; вытекаетъ къ в. отъ Рима 
у Монте Кантаро (древн. Герникскія горы), 
подлѣ Тиволи (Тибура) образуетъ знаме
нитые водопады. Папа Левъ XII отвелъ 
ихъ двойнымъ туннелемъ отъ города, кото
рому они угрожали. Теперь энергія водо
падовъ утилизируется для электрическаго 
освѣщенія Тиволи и Рима. Мѣстность жи
вописна.

Аніонъ—та часть разлагаемаго токомъ 
вещества, которая направляется къ поло
жительному полюсу. Ср. анодъ.

Анкарстремъ — (Anckarstroem) 1762—1792 
сынъ шведскаго, офицера; возненавидѣлъ 
короля Густава III за его пренебреженье 
къ знати, 1791 вступилъ въ заговоръ съ 
генераломъ Пеклиномъ, графами Горномъ 
и Риббингомъ. На маскарадномъ балу въ 
Стокгольмской оперѣ убилъ Густава III изъ 
пистолета. Не выдалъ соучастниковъ, без
страшно взошелъ на эшафотъ послѣ того, 
какъ его пытали и били плетьми въ тече
ніе нѣсколькихъ дней. Его семья перемѣ
нила фамилію на Левенстремъ. Nervo, Гу
ставъ III на франц. 1876.

Анкеритъ—минералъ изъ отряда карбона
товъ, ромбоэдр, кристаллы, чаще зерни
стые аггрегаты, желтоватый, съ перламутр. 

пли стекловндн. блескомъ, тв. 3,5—4, ду 
въ 2,95—3,і; составъ: углекислыя соли каль
ція и желѣза (желѣзистый известнякъ) 
съ малой примѣсью углекисл, соли марга
нца и магнія. Примѣшивается при плавле
ніи желѣзп. рудъ.

Анкеръ—1. якорь (въ часовомъ дѣлѣ); 2. 
зацѣпъ, зацѣпка, веревка для обхвата фа
шины или кола; 3. зацѣпье, связь въ строит, 
дѣлѣ; 4. кусокъ мягкаго желѣза, прила
гаемый къ полюсамъ подковообразнаго эле
ктромагнита.

Анкетиль (Anquetil)— 1. Луи Пьеръ, франц, 
историкъ 1723—1806. Лучшее сочиненіе 
Исторія Реймса 1756—57. Сочиненія его о 
Людовикѣ XIV, XV и XVI маловажны, 
2. Анк. Дюперронъ, братъ предыдущаго, 
1731—1805, знаменитый оріенталистъ, по
ложившій начало изученію Зендъ-Авесты. 
1754 поступилъ на корабль солдатомъ, что
бы не возбудить подозрѣнія парсовъ. Отъ 
суратскихъ парсовъ добылъ рукописи Зендъ- 
Авесты и др. книгъ, записалъ новоперсидск. 
переводъ, продиктованный ему верховнымъ 
священникомъ Дарабомъ, изучилъ нравы 
и обряды огнепоклонниковъ. Въ 1761 срав
нилъ свои рукописи съ Оксфордскими, 
1762 явился въ Парижъ съ 180 рукописями. 
Съ помощью аббата Бартелеми получилъ 
должность переводчика въ королевской 
библіотекѣ. Главн. соч. его „Зендъ-Авеста 
произведеніе Зороастра". Парижъ 1771. 
Затѣмъ перевелъ съ персидск. па латинск. 
Упнекгатъ 1801—1802,2 тома, т. е. персид
скій переводъ важнѣйшихъ индѣйскихъ 
Упанишадъ. Отсюда Шопенгауэръ почерп
нулъ свои знанія индійской философіи. Въ 
эпоху революціи Анк. Дюп. жилъ въ уеди
неніи; умеръ въ бѣдности.

АнкнлоблеФарія—(греч. апкюлоблефаронъ) 
срощеніе вѣкъ, причиняющее уменьшеніе 
глазной щели.

Анкилоглоссисъ—срощеніе языкасъ дномъ 
ротовой полости, врожденное или завися
щее отъ рубцовапія послѣ утраты части 
слизистой оболочки. Можетъ быть устране
но хирургически.

Анкилозъ—срощеніе или неподвижность 
сустава или сочлененія.

Анкилометръ—греч. названіе радіуса кри
визны.

Аннилоподія—срощеніе голени со стопой.
Анкира—(греч. Анкюра) см. Ангора.
Анкилостома—Dochmius duodenalis глиста 

изъ нематодныхъ. Самка немного больше 
1 сантиметра, самецъ—меньше. Въ тонк. 
(12-и персти.) кишкѣ. Въ Египтѣ, въ С. 
Готтардск. туннелѣ. Причиняетъ малокро
віе (хлорозъ).

Анкона—(по итал. локоть) главн. городъ 
итальяпск. провинц. того же имени и преж
ней Анконской марки, которою съ XI вѣкѣ 
управляли нѣмецкіе маркграфы. 1808 На
полеонъ присоединилъ Анк. марку къ Ита
ліи, 1815 она подчинялась папамъ, давно 
имѣвшимъ притязанія, 1861 вошла въ со
ставъ итальянск. королевства. Городъ Анк. 
у Адріат. моря, важная крѣпость. 31,277 ж.
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(1881 г.) имѣетъ значеніе какъ гавань и 
торговый пунктъ между Венеціей и Брин
дизи. Городъ основанъ сиракузцами, 
бѣжавшими отъ тираніи Діонисія Стар
шаго. 592 взятъ лангобардами, въ XII в. 
искалъ противъ нѣмцевъ помощи Византіи, 
1532 г. подчинился послѣ долгой борьбы 
папамъ, 1797 взятъ французами, 1799 рус
скими и австрійцами у французовъ, 1805 
занятъ Наполеономъ, см. выше.

Анкръ, маршалъ д’ (Кончино Кончини)— 
любовникъ Маріи Медичи, сынъ флорентип- 
скаго сенатора, сопровождалъ Марію послѣ 
ея брака съ Генрихомъ IV, во Францію, 
гдѣ женился на уродливой, но умной при
дворной Галлиган. По смерти Генриха IV, 
Марія стала регентшей и маршалъ былъ 
любимцемъ,получалъ 2 милл. фр. жалованья, 
тратилъ безумно деньги. Народъ разгра
билъ его дворецъ, герцогъ Бульонскій, 
принцъ Кондэ и др. пытались его низверг
нуть, но неудачно. Обращался жестоко съ 
молодымъ королемъ Людовикомъ XIII; по 
совѣту Люиня, король приказалъ убить 
маршала. 1617 г. его застрѣлилъ капитанъ 
гвардіи Витри на мосту Луврскаго дворца, 
жену его сожгли, какъ яко-бы вѣдьму, 
очаровавшую королеву-мать.

Анкундиновъ Тимоѳей—(Тимошка) самозва
нецъ, выдававшій себя за Ивана Шуйскаго, 
сына царя Василія. Сынъ стрѣльца, подъя
чій въ приказѣ Новая Четь. 1644 г. жена 
его сгорѣла во время пожара (повидимому, 
онъ самъ поджегъ домъ). Анк. бѣжалъ въ 
Константинополь и объявился царевичемъ. 
Оттуда прибылъ въ Римъ и принялъ ка
толичество, 1649 явился въ Украйну къ 
Хмельницкому и нашелъ убѣжище. Хм. не 
выдалъ его Москвѣ, но доставилъ убѣжи
ще въ Швеціи, гдѣ, покровительствуе
мый королевой Христиной, онъ принялъ 
лютеранство. Герцогъ Гольштинскій выдалъ 
его Россіи и Анк. былъ четвертованъ въ 
Москвѣ.

АниудовичъВикен. Андр.—1792—1856, проф. 
математики въ Петербургѣ. 1837 впервые 
въ Петерб. унив. читалъ теорію вѣроятно
стей. Главн. соч. „Теорія балистики" 1836 г.

Анкъ Марцій (Ancus Martins, служитель 
Марса)—четвертый легендарный римскій 
царь, сынъ дочери царя Нумы, царствовалъ 
яко-бы 640—616. Побѣдилъ латиновъ и по
селилъ значительное число ихъ на Авен- 
тинскомъ холмѣ, что, будто-бы, послужило 
основой сословія плебеевъ. Основалъ близь 
устья Тибра гавань Остію.

Анна—имя многихъ истории, личностей. 
1. Въ Англіи Анна Болейнъ, 2-я жена Ген
риха VIII, 1503—1536, красавица, фрейлина 
первой жены Генриха, Катерины Аррагон- 
ской. Генрихъ VIII развелся съ женой са
мовольно, но страсть его къ Аннѣ скоро 
улеглась, особенно когда она родила, вмѣ
сто ожидаемаго сына, дочь Елисавету. Ан
ну обвинили въ кровосмѣшеніи съ братомъ 
и обезглавили въ Тоуэрѣ. Dixon, Исторія 
двухъ королевъ (на англ. 1874). Blaze de 
Bury Анна Болейнъ (на фр. 1890) 2. Анна 

Стюартъ, королева Великобританіи и Ирлан
діи, дочь Якова II, 1665 -1714, 1683 всту
пила въ бракъ съ принцемъ Георгомъ дат
скимъ. _ Когда ея шуринъ Вильгельмъ 
Оранскій въ 1688 высадился въ Англіи, она 
подъ вліяніемъ лорда Черчилля (позднѣе 
герцогъ Мальборо) высказалась за него 
(противъ своего отца), и была его преем
ницей съ 1702 г. Герцогъ и герцогиня Маль
боро пользовались при ней большимъ влія
ніемъ. По совѣту Мальборо, вела упорную 
войну съ Франціей. 1707 состоялась унія 
Англіи съ Шотландіей. 1711 разрывъ съ 
Мальборо и послѣ паденія герцога. 1713 
заключенъ Утрехтскій миръ съ Франціей. 
Въ концѣ правленія Анны происходили 
частыя столкновенія между тори и вигами. 
Stanhope, Исторія Англіи 1873, 2 тома. Bur
ton, Ист. царств, королевы Анны, Эдинб. 
1880, 3 тома. Во Франціи. 1. Анна Австрій
ская, королева 1601—1666, старш.-дочь Фи
липпа III Испанскаго, жена Людовика ХШ 
1637. Ришелье обвинилъ ее въ желаніи ли
шить короля престола. По смерти Люд. XII 
(1643) стала регентшей и опекуншей своего 
5-лѣтняго сына Люд. XIV, тайно вступила 
въ бракъ съ кардиналомъ Мазарини (см. 
это имя). По смерти кардинала ушла въ 
монастырь. Clieruei, Ист. Франціи во время 
малолѣтства Люд. XIV, 1879—80, 4 тома. 
Въ восточной Римск. Имп. (Византіи). Анна 
Комнена, дочь имп. Алексѣя I, 1083—1149, 
жена Никифора Брюэннія. Ученая и талант
ливая женщина, но интригантка, пытавшая
ся лишить престола своего брата Іоанна. 
Написала одно изъ лучшихъ сочиненій 
по визант. исторіи — Annae Comnenae 
Alexiadis libri XIX. Нѣм. пер. въ История. 
Мемуарахъ, изд. Шиллеромъ. Oster, Анна 
Комнена, Rastatt 1868—71,3 части. Въ Рос
сіи 1. Анна Ивановна (Іоанновна) импера
трица, дочь царя Ивана, единокровнаго 
брата Петра Великаго, 1693—1740. Въ 1710 
вышла за герцога Курляндскаго Фридр. 
Вильгельма, умершаго 1711. Жила долго 
въ Митавѣ. По смерти Петра II (1730) пре
сѣклась мужская линія Романовыхъ; Дол
горукій, Голицынъ и др. провозгласили 
Анну съ тѣмъ, чтобы она отказалась отъ 
самодержавія и составила совѣтъ изъ вель
можъ. Вступивъ на престолъ, Анна, под
держиваемая мелкимъ дворянствомъ, разо
рвала актъ, предложенный ей для подписи. 
Настало правленіе бывшаго конюха Биро
на, фаворита Анны. Тысячи знатныхъ и 
незнатныхъ людей подверглись казнямъ к 
были сосланы въ Сибирь. Между прочимъ 
казненъ Волынскій.

2. Анна Петровна, дочь Петра Великаго. 
1708—1728, вступила въ бракъ съ герцо
гомъ Голь штейнъ-Готторпскимъ, умерла отъ 
родовъ; ея сынъ—Петръ III. 3. Анна Лео
польдовна Мекленбургская, племянница 
Анны Ивановны (дочь ея сестры Екате
рины), 1718—1746, въ бракѣ съ Антономъ 
Ульрихомъ Брауншвейгскимъ. 1740 родила 
сына Ивана, наименованнаго преемникомъ 
ея тетки. 1740 Биронъ низвергнутъ фельд
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маршаломъ Минихомъ, по уговору съ Ан
ной Леон., которая провозглашена регент
шей. Вскорѣ поссорилась съ Минихомъ. 
Фаворитомъ ея былъ саксонскій дипломатъ 
Линархъ. 1741 г. Елисавета Петровна низ
вергла принцессу, которая съ семьею была 
сослана въ Холмогоры, гдѣ умерла; царе
вичъ Иванъ былъ заключенъ въ Шлиссель- 
бургск. крѣпость, гдѣ убитъ 1764. Бриннеръ 
Брауншвейгская фамилія въ Россіи Спб. 1S76.

Анналинъ—или анналитъ—разновидность 
гипса.

Анналы—лѣтописи(Аппа1е8 libri),у римлянъ 
ихъ велъ сначала верховный жрецъ, пон- 
тифексъ максимусъ. Собраніе такихъ ан
наловъ погибло при сожженіи Рима гал
лами, но ихъ возобновили по памяти и 
довели до II в. въ 80 книгахъ. Разработкой 
анналовъ занялись сначала анналисты, 
изъ нихъ Фабій Пикторъ и Цинцій Али- 
ментъ писали еще по гречески. Сочиненіе 
Тацита „Отъ смерти Августа" также по
лучило названіе анналовъ.

Аннамъ (Анамъ, правильнѣе Нганнамъ, 
успокоенный югъ)—состоящее подъ покро
вительствомъ Франціи королевство на по- 
луо-вѣ Индокитаѣ, состоитъ изъ Собств. 
Аннама и подчиненнаго Франціи Тонкина. 
Иов. 330,000 кв. км., 16 милл. ж. собств. 
Аннамъ 77°30'—10°30' с. ш.; 106°30'-109° 
в. д. отъ Гринв. и заключаетъ 230,000 кв. 
км. съ 6 милл. ж. За узкой приморской 
полосою слѣдуютъ терассы, вершины до
стигаютъ 2000 м. Рѣки ничтожны, главная 
Доннаи, притокъ Меконга. Климатъ жаркій, 
смягченный близостью моря (декабрь 11° Ц. 
іюнь — августъ максимумъ 37°). Дожди 
ноябрь—апрѣль, сухое время года апрѣль— 
ноябрь. Рисъ, хлопокъ, корица, сахарный 
тростникъ, посредственный чай, алойное 
дерево. Фауна богата: тигръ, слонъ, носо
рогъ, буйволъ, обезьяны, павлины, попу
гаи. Значительная ловля крокодиловъ. 
Минеральныя богатства (золото, серебро, 
мѣдь, цинкъ, желѣзо, кам. уголь) велики, 
но мало разработаны. Населеніе: мьонгъ 
или муонгъ, дикіе горцы, съ болѣе свѣтлой 
кожей; аннамиты или анамцы, съ китай
ской примѣсью. Послѣдніе малаго роста 
(ср. ростъ 1,6 м.); цвѣтъ кожи отъ грязно
бѣлаго до шеколаднаго, скулы менѣе вы
даются, чѣмъ у китайцевъ. Костюмъ старо
китайскій; волосы не брѣютъ, связываютъ 
сзади. Языкъ моносиллабическій (одно
сложный) съ многими заимствованіями изъ 
китайскаго. Имѣетъ шесть акцентовъ, из
мѣняющихъ значенія корней; грамматич. 
отношенія выражаются вспомогательными 
корнями и словорасположеніемъ. Письмена 
заимствованы отъ китайцевъ, литература— 
китайская. Игры и театральныя предста
вленія весьма развиты. Болѣе просвѣщенные 
классы—послѣдователи Конфуція, осталь
ные буддисты; сохранилось много перво
бытныхъ вѣрованій. До 420,000 христіанъ, 
частью помѣсь съ японцами (выходцами) 
и португальцами. Объ Аннамѣ на франц, 
яз. сочиненія Dutreil de Rhins, 1889, Launay 

(Исторія Аннама), 1888. Lanessan, француз
скій Индокитай, 1888. Sylvestre, Аннамская 
имперія и аннамиты, 1889.

Аннаты (annatae)—даръ или дань папѣ 
за пожалованіе церковной должности (бе- 
нефиціумъ). Въ XIII в. право утвержденія 
епископовъ окончательно перешло въ руки 
папъ и всѣ епископы должны были вно
сить аннаты (годовые взносы).

Аннексъ—примыкающій къ главному ор
гану, придатокъ.

Аннектировать — присваивать,— тированіе 
или—сія присвоеніе.

Аннелиды (Annelida) — кольчатые черви. 
Высшій классъ въ типѣ червей. Отличают
ся кольчатостыо или внѣшнимъ расчле
неніемъ тѣла на сегменты (отрѣзки) и 
внутреннимъ расчлененіемъ—метамернымъ 
(см. ниже) расположеніемъ выдѣлительныхъ 
органовъ, нервной и кровеносной системы. 
Число сегментовъ значительно, иногда болѣе 
100. Кольчатыя подраздѣляются на щетино- 
ногихъ (хэтопода),—въ свою очередь, под
раздѣляющихся на многощетинковыхъ (по- 
лихэта), малощетинковыхъ (олигохэта) ■ и 
на пьявокъ (гирудинеи). Нѣкоторые отно
сятъ сюда-же звѣздчатыхъ червей (гефи- 
рея), хотя они не представляютъ расчле
ненія. Основной морфологическій признакъ 
аннелидъ есть расчлененіе на однородные 
отдѣлы—метамеры, но гефирей считаютъ 
выродившимися кольчатыми. Сегменты ан
нелидъ, однако, не такъ независимы, какъ 
у ленточныхъ червей (см. лентецы, ц ест оды) 
и даже при размноженіи поперечнымъ дѣ
леніемъ, отдѣляющіяся новыя особи анне
лидъ состоятъ изъ группы сегментовъ. 
Передній сегментъ имѣетъ на брюшной 
сторонѣ ротовое отверстіе; надъ нимъ при
датокъ—головная лопасть,часто съ глазами 
и щупальцами. Въ голов, лопасти голов
ной узелъ, дающій нервы къ органамъ 
чувствъ. Брюшная нервная система въ видѣ 
цѣпочки. Ея передній подглоточный узелъ 
соединенъ съ головнымъ (надглоточнымъ) 
двумя коммисурами—нервными связками, 
окружающими глотку: все вмѣстѣ образуетъ 
глоточное нервное кольцо. Кишечный ка
налъ безъ извивовъ, состоитъ по крайней 
мѣрѣ изъ двухъ отдѣловъ мускулистаго 
пищевода и кишки. У большей части ан
нелидъ есть отдѣльная кровеносная си
стема—спинной и брюшной сосуды съ соеди
неніями. Выдѣлительные, такъ наз. сегмен
тальные органы, почти въ каждомъ сегментѣ, 
изъ пары извилистыхъ трубокъ; б. ч. слу
жатъ и выводными половыми каналами. 
Половые продукты образуются почти во 
всѣхъ сегментахъ, исключая передней части 
тѣла. Сравн. еще хэтоподы (щетиноногіе 
черви) и пьявки, Hirudinei. Savigny, Система 
аннелидъ, Парижъ 1826. Claparede, Анатом, 
пзслѣд. объ анн. Женева 1861. Quatrefages 
et Vaillant. Естеств. Ист. аннел. Парижъ 
1865—90. Semper, Родственныя отношенія 
суставчатыхъ (Gliederthiere). Вюрцб. 1875. 
Hatschek, Этюды (Studien) по истор. развит, 
аннелидъ. Вѣна 1878.
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Анненковъ—1. Пав. Вас. изв. писатель, 
1813—1887, изучилъ горное дѣло, затѣмъ 
филологію, много путешествовалъ и долго 
жилъ заграницей, гдѣ имѣлъ сношенія съ 
многими знаменитостями. Принадлежалъ къ 
кружку Станкевича и Бѣлинскаго. Въ 1840 
—42 корреспондировалъ въ Отеч. Записки. 
1855—57 издалъ сочиненія Пушкина въ 7 
т, и матеріалы для біографіи поэта, въ 1867 
г. издалъ письма и біографію Станкевича. 
Его Воспоминанія и критич. очерки изданы 
въ 3 т. 1877—81 и содержатъ богатый мате
ріалъ по исторіи литературы, особенно 40-хъ 
годовъ.

2. Ив. Ал-др., декабристъ, впослѣдствіи 
предводитель нижегор. дворянства съ 1861 
г., ум. 1877, жена его ур. Гебль, францу
женка, описала ссылку въ Р. Стар. 1888.

3. Мих. Ник., генералъ, род. 1835 г.,'былъ 
въ акад. · генеральн. штаба, участвовалъ 
въ войнѣ противъ польск. революціонеровъ 
1863 г., 1870 былъ въ прусской главной 
квартирѣ, во время турецкой войны 1877— 
78 г.завѣдывалъсообщеніемъвътылу арміи, 
1880 -81 участвовалъ въ ахалъ-текинск. 
экспедиціи Скобелева. Построилъ военную 
жел. д. отъ Касп. моря до Кизилъ-Арвата 
п Закаспійскую (1885—88) до Самарканда 
Heyfelder, Закасп. край, Ганноверъ, 1888, 
пользовался работами Анненкова. Анн. по
мѣстилъ (1867) въ Военномъ Сборн рядъ ста
тей о примѣненіи жел. д. къ военному дѣлу, 
а въ 1871 издалъ,,Замѣтки и впечатлѣнія 
русскаго офицера" о Франко-Прусск. войнѣ. 
Въ 1875 г. подалъ записку о жел. дор., 
вызвавшую учрежденію коммисіи графа 
Баранова. 4. Никл. Ив. ботаникъ и сельск. 
хоз. 1819—89. Былъ директ. уманскаго учи
лища и сада. Главн. труды его—Гербарій 
московск. флоры, первый подобн. трудъ въ 
Россіи. Курсъ лѣсоводства χ851. Ботани
ческій словарь. М., 1851 и нов. изд СПБ., 
1878.

Анненскій—Никл. Ѳед., публйцистъ и ста
тистикъ, р. 1843, кончилъ факультеты юрп- 
дич и филолог, Въ Нижн.-Новг. завѣды- 
валъ земск. статист. Въ Петерб. участвуетъ 
въ Русск. Бог. Принялъ участіе въ извѣст
номъ изданіи министерства финап. „Вліяніе 
урожаевъ и хлѣбн. цѣнъ". Жена его Алекс. 
Никит., урожд. Ткачева, извѣстная дѣтская 
писательница.

Аннибалъ (Ганнибалъ, Ханнибаалъ).—Имя 
нѣсколькихъ карѳагенскихъ полководцевъ. 
1. Начальникъ каре, флота противъ Гіерона 
Сиракузскаго подлѣ о-ва Липары 269 до 
Р. X.; въ 260 г. побѣжденъ въ морской 
битвѣ при Милэ консуломъ Дуиліемъ. 268 
запертъ римлянами въ сардинской гавани 
и распятъ собственными солдатами. 2. Пол
ководецъ, искусно защищавшій 250 до 
Р. X. Лилибэумъ противъ римлянъ. Вмѣстѣ 
съ Гамилькаромъ осаждалъ Маѳосъ въ Ту
нисѣ, взятъ въ плѣнъ и распятъ. 3. Знам. 
полководецъ, сынъ Гамилькара Барки, 247— 
183. Девяти лѣтъ далъ отцу' клятву въ вѣч
ной ненависти противъ Рима. 26 лѣтъ отъ 
роду по волѣ войска замѣнилъ убитаго 

полководца Гасдру бала (шуринъ Апнибала) 
въ Испаніи. 221—220 обезпечилъ за Карѳа
геномъ Испанію, 219 взялъ союзный Риму 
Сагунтъ Началась вторая пуническая война. 
218 г. съ 900,000 пѣх., 12,000 всадн. и 37 
слонами перешелъ Пирипеи, искусно укло
нился отъ войска Корнелія Сципіона, пе
решелъ Альпы и появился въ верхи. Ита
ліи, потерявъ при переходѣ множество сол
датъ. Подлѣ Тицпнуса разбилъ римлянъ 
подъ нач. Сципіона: побѣду рѣшила пуми- 
дійская конница При Требіи второе рѣши
тельное пораженіе римлянъ. 217 перешелъ 
Апеннины, въ болотахъ Арнуса лишился 
одного глаза и потерялъ всѣхъ слоновъ. 
Искусно вызвалъ войско консула Фла- 
минія изъ подъ Фэзулъ и разбилъ въ тѣс
нинахъ подлѣ Тразиментск. озера. Дикта
торъ Фабій Максимъ Кунктаторъ (Медли
тель) искусно затягивалъ войну, но рим
скій народъ былъ недоволенъ. Посланы 
войска съ консулами Эмиліемъ Павломъ 
и Теренціемъ Баррономъ. Подлѣ Каннъ 
въ Апуліи римляне, несмотря не прево- 
ходство силъ, разбиты па голову и поте
ряли 70,000 чел. Аннибалъ, однако, не всту
пилъ въ Римъ и искалъ союза съ Македо
ніей и Сиракузами. 212 г., однако, римляне 
могли уже осадить примкнувшую къ Анни- 
балу Капуу; Аннибалъ двинулся на Римъ, 
внушивъ такой ужасъ, что явилась посло
вица: Аннибалъ у воротъ. Но Гасдрубалъ 
(братъ Аннибала) побѣжденъ римлянами 
и погибъ у Митавры. 203 г. карѳаг. сенатъ 
велѣлъ Аннибалу возвратиться въ Африку, 
гдѣ одерживалъ побѣду Сципіонъ Афри
канок. Анниб. предложилъ переговоры и въ 
виду войскъ произошло свиданіе. Сципіонъ 
требовалъ полной капитуляціи. Произошла 
битва подъ Замой (202), въ которой Анниб. 
побѣжденъ. Послѣ заключенія мира Анни
балъ пытался произвести реформы въ госу
дарствѣ. Изъ Рима его обвинили въ пере
говорахъ съ Антіохомъ Сирійскимъ и по
требовали выдачи. Аннибалъ бѣжалъ къ 
Антіоху, но Ант. пе повиновался его совѣ
тамъ, былъ побѣжденъ и принялъ условіе— 
выдать Аннибала, который бѣжалъ къ Пру- 
зію Виѳинскому. Прузій также собирался 
выдать Аннибала, который отравился. Неп- 
nebert, Исторія Аннибала, Парижъ 1870 — 
92, 3 т. съ атласомъ.

Аннибалъ—арапъ Петра Великаго, прадѣдъ 
А. С. Пушкина, доставленъ Петру изъ Кон
стантинополя, ум. 1781 г. 93 лѣтъ.

Анно (Ганно)—имя нѣсколькихъ карѳаг. 
полководцевъ. 1. Суффетъ (см. Карѳагенъ) 
предпринявшій экспедицію за Геркулесовы 
столбы, вѣроятно до Сенегала. Вь греч. 
перев. сохранилась табличка, содержащая 
описаніе плаванія. Нѣм. перев. Schmid'a 
въ его пзд. Арріана, Браупшв. 1764. Мег 
Мемуары о периплусѣ Ганнона. Пар. 1885. 
С. Fischer, De Hannonis periplo, Leipz. 1893 
2. Anno Великій, велъ войну съ наемни
ками, побѣдилъ ливійцевъ и наемниковъ 
при У тикѣ, но при внезапномъ новомъ 
нападеніи былъ побѣжденъ. Былъ против-
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или положеніе центра солнца. Тогда А есть 
перигелій, Аі афелій. Истинная аномалія 
планеты Р, есть уголъ Α3Ρ=φ между ра
діусомъ векторомъ планеты Р и рад. сект, 
перигелія. Уголъ AOQ=O (между линіей 
апсидовъ и радіусомъ круга, для точки Q, 
сопряженной съ Р. т. е. точки вспомога
тельнаго круга, лежащей на продолженіи 
перпендикуляра МР) будетъэксцентрич ано
маліей. Есть еще средняя аномалія—■;угловое 
разстояніе точки Р отъ А, которое имѣла 
бы точка Р, видимая изъ О, если бы она 
двигалась съ равномѣрной скоростью (при 
прежнемъ времени обращенія) по кругу 
AQAi. Разность между истинной аномаліей 
и средней называется уравненіемъ центра, см. 
этотъ терминъ. Сравн. Астрономія, астро
номическія формулы, задача Кеплера.

Аномалистическій годъ, см. годъ. Аном. мѣ
сяцъ—промежутокъ между двумя прохожде
ніями луны черезъ перигелій. См. луна.

Аномія—1. беззаконіе; 2. двустворчатая 
раковина изъ Ostreideae.

Аномодонта — см. рептиліи (пресмыкают 
щіяся).

Аномоптерисъ—ископаемый родъ папорот
никовъ изъ сем. нѳкоптеридныхъ, каменно
угольнаго періода.

Аномура—см. раки, ракообразныя.
Анонима—1. Arteria anonyma, выходитъ 

справа изъ дуги аорты. 2. Vena ап.—двѣ 
вены, сливающіяся в&верхнюю полую.

Анонимное общ —у французовъ и др. ро
манскихъ народовъ названіе акціонерныхъ 
обществъ.

Анонимъ—безъимянный, по преимуществу 
авторъ, не подписавшій имени. Француз
скій законъ 1850 г. воспретилъ анонимы. 
Главные словари анонимовъ: Weller, Сло
варь псевдонимовъ (и анонимовъ) всѣхъ 
временъ и народовъ, 2-е изд. Регенсбургъ 
1886 г. D’Heylli. Словарь псевдонимовъ (и 
анонимовъ),Парижъ 1887. Hackett andLaing, 
Словарь анон, и псевдон. Великобританіи, 
Лондонъ 1881—88.

Анонихія—отсутствіе ногтей.
Аноновыя (Апопасеаѳ)—бутылковыя, сем. 

растеній изъ двудольныхъ, изъ отряда 
Ranalcs, близки съ магноліевымъ, до 620 
тропич. видовъ. Деревянистыя растенія съ 
простыми листьями, зелеными или бурыми 
цвѣтками изъ трехъ поперемѣнныхъ покро
вовъ, съ многими спирально расположен
ными тычинками и плодниками. Сѣмя съ 
расщепленными питательными тканями. У 
нѣк. видовъ вкусные, питательные плоды 
(напр., у перуанской аноны, херимойи).

Аноллотерій (Anoplotherium) — копытное 
парнопалое млекопитающее (ископаемое) 
изъ третичныхъ слоевъ; въ верхнемъ эоце
нѣ, принадлежитъ семейству, напоминавше
му частью свиней, частью жвачныхъ.

Аноллура. см. Aptera—(напр. блоха). 
Анопсія—слѣпота.
Анорганическій—неорганическій.

і Анорексія—отсутствіе аппетита или побу- 
і жденій.

Анормальный—ненормальный. -

никомъ Аннибала и сторонникомъ прими
ренія съ Римомъ. Умеръ въ старости.

Айно (Ганно) — архіепископъ кельнскій, 
причисленъ къ святымъ, умеръ 1075 г. 
Былъ канцлеромъ императора Генриха Ш 
и правителемъ послѣ его смерти, но при
чинѣ малолѣтства Генриха IV*.

Аннона (лат.)—урожай, отсюда у римлянъ 
богиня урожая. Ее изображали часто на 
монетахъ временъ имперіи съ рогомъ изо
билія или колосьями или съ рулемъ и яко
ремъ, или же съ модіусомъ (четверикомъ).

Аннонсъ — объявленіе, афиша, указаніе 
спроса и предложенія.

Аннуларія—ископаемый родъ хвощей съ 
мутовчатыми листьями; встрѣчаются въ 
отложеніяхъ каменноугольной системы.

Аннулата—το-же, что аннелида, кольчатые 
черви, колчецы.

Аннунціата—благовѣствованіе Дѣвѣ Ма
ріи. Отсюда названіе монашескихъ орде
новъ и знака отличія—высшаго ордена въ 
Италіи.

Аннуоъ (лат.)—годъ.
Аннюитеть или аннуитетъ—1. ежегодный 

срочной платежъ; 2. пожизненная рента. 
Въ Англіи—анныоитизъ (annuities) особыя 
государственныя облигаціи, по которымъ 
уплачивается ежегодная или вѣчная рента 
съ погашеніемъ капитала или безъ обяза
тельства возвратить его; неудобство ихъ 
состоитъ въ невозможности конверсіи при 
пониженіи нормы процента.

Анобіумь—жучекъ-часовщикъ.
Аногенный—образующійся снизу кверху, 

напр., измѣненія геологическихъ породъ, 
производимыя газами и парами при про
должительномъ нагрѣваніи ниже лежащихъ 
слоевъ. Противоположное—катогенный.

Анодина (anodyna)—одуряющія, болеуто
ляющія средства.

Анодонтія — беззубость.
Анодъ—положительный полюсъ гальвани

ческой батареи. См. электроды.
Анок&емія (аноксіемія)—недостатокъ кис

лорода въ крови.
Аноксоліинъ—фибринъ и альбуминъ, не

растворимый въ уксусной кислотѣ.
Ано.іисъ—ящеровидное животное изъ числа 

игуанъ; мясо одного вида считается пото
гоннымъ и даже антисифилптическимъ (?) 
средствомъ.

Аномалія—1. уклоненіе отъ правила, отъ 
нормы. 2. Въ астрономіи угловое разстоя
ніе планеты пли кометы отъ перигелія 
(ближайшаго кь солнцу пути за орбиты). 
Начертимъ горизонт, прямую АіОА, такъ 
что Аі слѣва, А справа, О середина отрѣзка 
Аі А. На діаметрѣ АіА построимъ полукругъ 
и внутри его полуэллипсъ. Проведемъ въ 
первой (правой) четверти круга, радіусъ 
OQ подъ острымъ угломъ Ѳ къ ОА, опу
стимъ изъ Q перненд. QM на ОА, пересѣ
кающій полуэллипсъ съ Р, возьмемъ наОА 
между О и М точку S и соединимъ S съ Р; 
пусть уголъ PSM—φ. Пусть теперь АРА, 
есть орбита планеты. ААі линія апсндовъ 
и іи большая ось орбиты, S фокусъ эллипса
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Анортитъ (известковый полевой шпатъ)— 
минералъ изъ отряда силикатовъ, группы 
полевыхъ шпатовъ, рядъ плагіоклазовъ,три
клиномѣрные кристаллы, короткія призмы 
или таблицы, часто двойниковыя образов., 
какъ примѣсь многихъ породъ. Безцв. съ 
стекловидн. блескомъ, прозраченъ или про
свѣчиваетъ. Тверд. 6, уд. вѣсъ 2,ст—2,те; 
составъ 1 ат. кальція, 2 алюминія, 2 крем
нія, 8 кислорода. Са Ah Sis Оз, всегда съ 
примѣсью натра (отъ примѣси изоморфнаго 
альбита). Прекрасно кристаллизованный въ 
Тиролѣ. Бываетъ въ метеорн. камняхъ, въ 
серпентинѣ, габбро и андезитѣ. Сравн. по
левой шпатъ.

Анортозъ—отсутствіе напряженія тканей.
Анортоклазъ—калинатровый полев. шпатъ, 

изоморфная смѣсь ортоклаза и альбита.
Анортоскопъ—приборъ Плато (1836) для 

демонстраціи обмановъ зрѣнія, изъ двухъ 
параллельныхъ дисковъ, вращающихся съ 
неравной скоростью; обращенный къ глазу 
кругъ непрозраченъ, но съ прорѣзами; 
другой прозраченъ, съ искаженными изо
браженіями, которыя при опред. скорости 
движеній даютъ впечатлѣніе правильныхъ 
фигуръ.

Анорхидія—отсутствіе мошонки (тестикулъ) 
и эпидидимисъ (см. это слово).

Аносмія—ослабленіе или потеря обонянія, 
центральнаго или периферическаго проис
хожденія.

Аносовъ, Павелъ Петр., генералъ 1797— 
1851. Геологъ и металлургъ. Много статей 
его въ Горн. Журн. 1826—1846 гг. Выпол
нилъ геолог, разрѣзъ Урала отъ Златоуста 
до Міяса, устроилъ на міясск. промыслахъ 
машины для промывки золота.

Аностозоа—животныя безъ костей.
Аностозъ — отсутствіе пли атрофія костей. 
АноФтальмія—отсутствіе глазъ.
Анрепъ—1. Василій Конст. д-ръ, проф. 

судебн. медицины, род. 1852 г., кончилъ 
медико-хирург. акад, въ СПб., работалъ въ 
Германіи, напр., у Людвига въ Лейпцигѣ. 
Труды его относятся къ физіологіи, токси
кологіи и бактеріологіи. Принималъ участіе 
въ учрежденіи Института Экспер. Меди
цины. Съ 1897 г. директоръ Женек. Медиц. 
Института. Во 2- омъ томѣ работъ произв. подъ 
его руководствомъ въ Харьковѣ 1885—87, 
есть важныя работы, относящіяся къ нерв
ной системѣ. 2. Рейнгольдъ, баронъ, путе
шественникъ 1834—1888. Издалъ Путеше
ствіе по 5 част, свѣта. Пут. цо Австраліи 
и др. Умеръ въ британской Бирмѣ отъ 
маляріи:

Ансарійцы—1. (эль анзаръ, по араб, помощ
никъ) первые сторонники Магомета, при
нявшіе его послѣ его бѣгства въ Медину; 
2. искаженное слово носсайрійцы, ем. это 
■слово.

Ансберъ—священникъ, участникъ кресто
ваго похода Фридр. I, написавшій цѣнную 
„Исторію экспедиціи Фридриха императора". 
Изд. въ Fontes rerum austriacarum. Отд. I. 
томъ 5.

Ансгаръ (Ansgarius)—апостолъ скандинав
скихъ странъ, 801—865, уроженецъ Пикар
діи. Сопровождалъ новокрещеннаго датск. 
короля Гаральда въ Данію, гдѣ проповѣ
довалъ. Дѣйствовалъ также въ Швеціи и 
среди славянъ. Monnm. Gennaniae histor. 
Т. 2.

Ансело—см. Ансло.
Ансельмъ Кентерберійскій—схоластическій 

философъ 1033—1109. Послѣ бурной юно
шеской жизни, 1060 г. вступилъ въ бене
диктинскій монастырь въ Нормандіи. Всту
пилъ въ борьбу за права церкви и папы съ 
Вильгельмомъ (Уильямомъ) II и Генри
хомъ I Англійскимъ, вслѣдствіе чего два 
раза оставлялъ архіепископство, получен
ное' въ Кэнтербери. Онъ одинъ изъ 
отцовъ богословпой схоластики. „Вѣра пред
шествуетъ разуму; вѣрю, чтобы понять". 
Ему принадлежитъ онтологическое и космо
логическое доказательство бытія Бога (въ 
Proslogiumn Monologium, изд. Нааз’омъ, Тю
бингенъ 1863). Въ соч. Cur deus homo (есть 
нѣм. пер. Tschirlitz'a, Кведлинб. 1861) при
ведены доводы, основанные на разумѣ, 
относящіеся къ искупленію. Отстаивалъ 
реализмъ (см. это слово) противъ номйна-. 
листа Росцеллина. Соч. изданы въ 155 т. 
Патрологіи Migne, Парижъ 1852—54. Моно
графіи о пемъ Remusat, Парижъ 1854. Rule, 
Лондонъ 1882.

Ансильонъ (Ancillon)—1. Шарль, дипломатъ 
и историкъ 1659—1715 г. По упраздненіи 
Нантскаго эдикта уѣхалъ съ отцомъ въ 
Берлинъ. Былъ дипломатомъ при кур
фюрстѣ Фридрихѣ III. По смерти Пуффен- 
дорфа получилъ титулъ исторіографа кур
фюрста. Писалъ въ защиту Нантскаго 
эдикта и составилъ „Исторію поселенія 
французовъ, укрывшихся во владѣніяхъ 
курфюрста Бранденбургскаго" (на франц. 
Берлинъ 1890). 2. Іоганнъ, правнукъ предъ
идущаго, прусскій госуд. человѣкъ, 1767— 
1837. Ст, 1803 г. королевскій исторіографъ. 
Считался либераломъ, но 1834 г. составилъ 
съ Меттернихомъ „вѣнскій заключительный 
протоколъ", исключавшій всякое расшире
ніе политическихъ правъ въ Германіи. 
Главн. соч.: Картина переворотовъ полити
ческой системы въ Европѣ съ XV в. (на 
франц.) 1803. О вѣрѣ и знаніи въ филосо
фіи (на нѣм.) 1824. О духѣ государствен
наго устройства (на нѣм.) 1825.

Ансло (Anselot) Жакъ—1. фран. драма
тургъ 1794—1859, 1819 написалъ трагедію 
Людов. IX въ роялистич. духѣ. 1824 Фіэско, 
подраж. Шиллеру. 1826 путешествовалъ съ 
маршаломъ Мармономъ, прибывшимъ въ 
Россію на коронацію, и написалъ: 6 мѣ
сяцевъ въ Россіи, въ прозѣ и стихахъ. Собр. 
соч. изд. 1837. 2. мадамъ А. жена преды
дущаго, урожд. Шардонъ 1792—1875, писа
ла романы, драмы и комедіи. Собр. ея 
пьесъ изд. 1848 въ 4 т.

Ансонъ (Anson произн. Энсенъ) Джорджъ— 
лордъ Собертонъ, брит, адмиралъ 1697 — 
1762, 1739 въ войнѣ Испаніи съ Великобри

6
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таніей, удачно дѣйствовалъ у береговъ Чи
ли и Перу. 1747 вмѣстѣ съ адмир. Уорре
номъ разбилъ при мысѣ Финистерре силь
ный франц, флотъ, бывшій подъ началь
ствомъ Жонкіера, 1758 руководилъ блока
дой Бреста. Barrow, Жизнь лорда Ансона 
(англ.) Лонд. 1839.

Ансырь—древнерусск. единица вѣса, 128 
золотниковъ—Р/з фунта. По Торговой кни
гѣ XVI—XVII вѣка это яко-бы бухарская 
мѣра. Вышла изъ употребленія со второй 
четверти ХѴ*Ш-го  вѣка.

Антагонизмъ (противодѣйствіе, соперниче
ство, борьба)—1. Въ анатоміи и физіологіи: 
противодѣйствіе мускуловъ, напр., сгиба
телей и разгибателей. Отъ нарушенія ан
тагонизма зависитъ болып. часть искривле
ній конечностей; укороченіе прямого глаз
ничнаго мускула есть причина косоглазія, 
такъ какъ въ этомъ случаѣ антагонистъ 
его не можетъ дать глазу надлежащее на
правленіе. Антагонизмъ существуетъ и ме
жду нервными аппаратами. Біенія сердца 
ускоряются дѣйствіемъ симпатическаго нер
ва, замедляются дѣйствіемъ блуждающаго. 
2. Въ токсикологіи: стрихнинъ и хлоралги
дратъ дѣйствуютъ на разные органы, но 
при неполномъ отравленіи стрихниномъ, 
хлоралгидратъ, дѣйствуя антагонистично, 
сохраняетъ жизнь. 3. Въ бактеріологіи: 
однѣ изъ бактерій антагонисты другихъ, 
т. е. задерживаютъ ихъ размноженіе.

Анталкидъ—спартанецъ, добившійся 387 
до Р. X. заключенія Анталкидова мира, 
окончившаго, при содѣйствіи Персіи, ко
ринѳскую войну, причемъ греческіе города 
въ Малой Азіи были подчинены персамъ, 
всѣ прочія греч. республики стали авто
номными, кромѣ о-вовъ Лемноса, Имвро- 
са и Скироса, оставшихся за Аѳинами. 
Миръ этотъ былъ выгоденъ для Персіи и 
частью для Спарты, какъ противодѣйствіе 
Аѳинамъ.

Антальгическій—утоляющій боль.
Антанаклазъ—умышленное повтореніе того 

же слова въ другомъ значеніи.
Антананариво или Тананарива, главн. го

родъ Мадагаскара, внутри страны, 1,400 м. 
надъ ур. моря; лишь двѣ проѣзжихъ ули
цы, да и то только для всадниковъ. Съ 
1863 г. отстраивается, имѣетъ нѣсколько 
христ. храмовъ, до 90,000 ж. На зап. скала, 
съ которой сбрасывали преступниковъ, а 
въ 1849 сбросили христіанъ.

Антара—знаменитый арабскій поэтъ VI 
вѣка, см. арабск. литературу.

Антаресъ—(Противу-Марсъ, араб. Кальбъ 
эль акрабъ, т. е. сердце Скорпіона), огнен- 
но-красн. двойная звѣзда 1-й вел. (альфа 
Скорпіона), 245°45' прям. восх. и 26°12' ю. 
склон. Внѣшнимъ видомъ (цвѣтомъ) напо
минаетъ планету Марсъ. См. звѣзды.

Антарктическій — (противъ медвѣдя, т. е. 
противъ находящагося у сѣв. полюса со
звѣздія Медвѣдицы)—южно-полярный. Ан
тарктическая зоогеографпческ. область охва
тываетъ о-ва Антарктическаго моря (оке

ана), Южіт. Георгію, с-за принца Эдварда, 
Крозетовы, Кергуэленову землю,Макдональ- 
довы, Св. Павла, Новый Амстердамъ и ю. 
оконечность Америки — Огненную Землю. 
Климатъ весьма суровый, сильные вѣтры. 
Характерные представители фауны: морской 
левъ, морокой слонъ, морской леопардъ, 
разные пингвины, буревѣстники, альбатро
сы. Сухопутныхъ мало (на Кергуэленовой 
землѣ изъ млекопит. лишь завезенная ки
толовами мышь). Есть характерныя насѣ
комыя, съ выродившимися крыльями, пау
ки и клещи (акары), изъ моллюсковъ под
родъ улитки—Patula. Въ прѣсной водѣ — 
расщепленнопогія и усопогія ракообразныя, 
а также водяныя блохи.

Антартритичесній—противоподагренный.см. 
артритъ.

АнтаФродіазическій—ослабляющій половую 
похоть (холодныя обмыванія, бромистый 
калій, хлоралгидратъ, камфора).

Антацида—вещества, нейтрализующія из
бытокъ кислотъ въ желудкѣ, напр., жжен
ная магнезія. Они же являются противо
ядіями при отравленіи кислотами.

Антверпенъ, франц. Анверъ, бельгійцы про
износятъ Анверсъ—городъ и одноименная 
провинція (бывшее маркграфство) въ Бель
гіи. Поверхн. провин. 2873,,3 кв. км. Низ
менна, защищена отъ наводненій плотина
ми; много плодородныхъ „польдеровъ". 
699,918 ж. (1890), большинство фламандцы, 
почти всѣ католики. Городъ Антверпенъ 
(франц. Anvers, испанок. Амбересъ) главн. 
крѣпость Бельгіи и важн. торговый портъ, 
на прав, берегу Шельды. 50°13' с. ш., 
4°23'45" в. д. отъ Гринв. 232,723 ж. (1891). 
Шлифовка алмазовъ, винокуреніе, пиво
вареніе, сигарныя фабрики, кружева, шел
ковыя нитки. Огромные доки. Антвер
пенъ важный пунктъ транзитной тор
говли; 1891 прибыло 4.461 судовъ. Городъ 
упоминается впервые въ VIII вѣкѣ (Aen’t 
Werf, у верфи). Въ. XII в. славились его сук
на, былъ богатѣйшимъ городомъ Фландріи 
послѣ Брюгге и Гента въ XV в. одолѣлъ 
соперниковъ. Въ ХѴІ-омъ в. антверпенская 
биржа занимала деньги монархамъ, науки 
и искусства процвѣтали (сравн. Рубенсъ, 
Ванъ-Дикъ). Герцогъ Альба (см. это имя) 
соорудилъ здѣсь крѣпость, уплативъ треть 
расходовъ изъ своихъ денегъ. 1576 ис
панскіе наемники, не получая жалованья, 
разграбили городъ (испанская фурія). 1577 
граждане откупились отъ оккупаціи. 1585 
Антверпенъ сдался Александру Пармскому 
послѣ героическ. 14-мѣсячн. борьбы. По 
утрехтск. миру городъ достался Австріи. 
1792 взятъ французск. республиканцами и 
оставался во власти Франціи, до паденія 
имперіи. Началось быстрое возрожденіе 
торговли. Вѣнскій конгрессъ создалъ но
вое королевство Нидерланды. 1830 револю
ція (см. Бельгія). 1874 срыта цитадель, го
родъ расширенъ и укрѣпленъ по новой 
системѣ генер. Бріальмона. Genard, а travers 
les ages, Брюссель 1888.
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Антгельминтика—см. антельминтика.
Антеверсія—заворотъ впередъ (въ особен

ности. о неправильномъ положеніи матки, 
дномъ впередъ).

Антедилювіальный — старинный терминъ, 
обозначающій допотопный. Въ современной 
геологіи не употребляется.

Антелій—ложная корзинка, соцвѣтіе у ра
стеній (у Сурегасеае).

Антельминтика—противоглистныя средства, 
напр., цитварное сѣмя.

Антеметика —средства, укрощающія или 
устраняющія рвоту.

Антемисъ (Antheniis)—родъ растеній изъ 
сем. сложноцвѣтныхъ, травы и полукустар
ники, до 80 в. въ сѣв. умѣр. поясѣ Ста
раго Свѣта. А. nobilis римская ромашка, 
даетъ голубое масло, сост. изъ ангелпко- 
ваго и тпглиноваго эфира съ нѣк. примѣ
сями. А. tinctoria даетъ желтую краску,

Антенатумъ—(среднев. лат.) право перво
родства.

Антенантіозъ—обозначеніе понятія посред
ствомъ отрицанія противоположнаго ему.

Антенны—сяжки, усики: органы чувствъ, 
относящіеся къ головѣ, а не ко рту (сравн., 
щупальцы, palpi)—у членистоногихъ.

Антеннулы—маленькіе сяжкоподобные при
датки нижней губы у многихъ насѣко
мыхъ.

Антеноръ—1. У Гомера, одинъ изъ мудрѣй
шихъ троянцевъ, мужъ жрицы Аѳины, Ѳе- 
ано. 2. Греч, скульпторъ VI в. до Р. X., из
ваявшій группу тиранноубійцъ Гармодія и 
Аристогптона (строгій старинный стиль).

Антенупціальный—до-брачный.
Антепенультима—третій съ конца слогъ.
Антера—пыльникъ, верхнее утолщеніе ты

чинки, содержащее пыльцу.
Антеридіи—мужской органъ у тайнобрач

ныхъ растеній (отсутствуетъ у водорослей, 
грибовъ и лишайниковъ).

Антеридій—клѣтки, въ которыхъ обра
зуются кругловатыя тѣла, одаренныя са
мостоятельнымъ движеніемъ (сперматозо
иды) у тайнобрачныхъ. (Мужскіе половые 
органы). Матернія клѣтки, дающія антеро
зоиды (или сперматозоиды) водорослей, а 
также мужскіе шаровидные или булаво
видные органы мховъ.

Антерозоиды—το-же, что сперматозоиды 
или живчики у водорослей и мховъ.

Антеросъ—(противу-эросъ), сынъ Афроди
ты и Ареса, братъ и врагъ Эроса, мсти
тель за отвергнутую любовь.

АнтеФлексія — перегибъ впередъ, напр., 
матки.

Антецедентъ—1. (лат. antecedens) предше
ствующее, причина; 2. примѣръ, на кото
ромъ основываютъ позднѣйшія юридиче
скія или иныя дѣйствія.

Анти—означаетъ противо. Напримѣръ ан
тиапоплексическій—средство противъ апо
плексіи, и мн. др. подобныя слова.

Анти-альбуминозы—первые продукты дѣй
ствія пепсина и трипсина на бѣлковыя ве
щества при 30-40° (позднѣе - пептоны).

Антизари (Варъ)—укрѣпленный городъ въ 
ю. Черногоріи, въ 5 км. отъ Адріат. моря, 
съ крѣпостью венеціанской эпохи и малой 
гаванью (пароходство австро-венг. Ллойда), 
мѣсто преб. католпч. епископа. 600 ж. 1571 
взятъ турками, 1878 (10 янв. н. ст.) черно
горцами и отданъ Черногоріи по Верлинск. 
трактату.

Антигона—дочь Эдипа, прижитая имъ съ 
его матерью Іокастой. Эдипъ, узнавъ о 
своемъ кровосмѣшеніи, выбилъ себѣ глаза 
и сталъ странствовать; дочь сопровождала 
отца. Когда ея братья, Этеоклъ и Полиникъ, 
пали въ единоборствѣ, она отдала почести 
тѣлу Полиника, за что ѳивскій царь Кре- 
онъ велѣлъ замуровать ее заживо въ пе
щерѣ. Сравн. трагедіи Софокла.

Антигонъ (греч. Антигоносъ) — 1. Моноф- 
ѳальмосъ или Киклопсъ, одноглазый, одинъ 
изъ полководцевъ Александра Макед. 384 — 
301,предводительствовалъ греч. союзниками 
Александра, 333 сталъ намѣстникомъ Ве
ликой Фригіи, 323 (по смерти Алекс.) также 
Ликіи и Памфиліи. Вслѣдствіе столкновенія 
съ Пердиккою (см. это имя) бѣжалъ къ 
Антипатру. Подъ Норой вм. съ Эвменомъ 
побѣдилъ Аттала. Послѣ перемѣннаго сча
стья, въ 316, Эвм. былъ ему выданъ. Ант. 
казнилъ противника, и получилъ перевѣсъ 
въ Азіи. 315 противъ Ант. образовался 
союзъ изъ Солевка, Птолемея, Лизимаха 
и Кассандра. Побѣдоносно вступилъ въ 
Македонію, но сынъ его Димитрій Поліор- 
кетъ 312 разбитъ подъ Газой. Ант. отбилъ 
Птолемея, но Селевкъ взялъ Вавилонъ, 
Лидію и Сузіану. 311 Ант. заключилъ миръ 
съ Птолемеемъ, Кассандромъ и Лизимахомъ 
и велъ неудачную войну съ Селевкомъ. 
307—306 удачно велъ борьбу съ Кассан
дромъ въ Греціи, но образовался новый 
союзъ между Лизимахомъ, Птолемеемъ и 
Селевкомъ, и подъ Ипсомъ во Фригіи 301 
Ант. проигралъ битву и погибъ. 2. Анти
гонъ I Гонатасъ, макед. царь, внукъ пре- 
дыд., сынъ Димитрія Поліоркета и Филы, 
дочери Антипатра. 320—239. Вылъ 287 ос
тавленъ командовать войсками въ Пелопон
несѣ, 283 наслѣдовалъ макед. престолъ, но 
былъ признанъ лишь 276 послѣ многихъ 
битвъ. Побѣдилъ Антіоха I, выгнавъ его 
изъ Сиріи, разбилъ галатовъ (галловъ); 
велъ не всегда удачную войну (273) съ Пир
ромъ. 3. Ант. 11 Дозонъ (Досопъ, сулящій, 
но не дающій). Макед. царь, сынъ Димит
рія Киренскаго. Призванный ахейск. сою
зомъ противъ спарт. царя Клеомена 223 
осенью причалилъ съ 24,000 войска къ пе
решейку. 221 разбилъ спартанцевъ при 
Селлазіи, заставивъ Спарту присоединить
ся къ макед. союзу, ум. 221.

Антигва (Antigua)—британск. вестъ-индск. 
о-въ, 17° с. ш., 61°57' зап. д. отъ Гринв. 251 
кв. км., съ Барбудой (1891) имѣетъ 36,699 ж. 
негр, и инд., лишь 1,800 бѣлыхъ. Скали
стые берега. Рѣкъ нѣтъ. Преоблад. вулкан, 
породы, почва плодородна. Главн. гор. 
Сэнтъ-Джонсъ. Открытъ 1493 Колумбомъ, 

*
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1632 англ, колонія, 1667 по Бредскому ми
ру признанъ французами за Англіей.

Антидотъ—противоядіе.
Антигидропинъ—порошокъ, истребл. тара

кановъ, дѣйствуетъ также какъ мочегон
ное средство.

Антидромный—какъ называется направл. 
спирали на боков, осн растенія, если оно 
противопол. направленію листорасположе
нія на главн. оси, или вообще, если на од
номъ побѣгѣ спираль—правая, на другомъ— 
лѣвая.

Антизана—вулканъ, вершина вост. Анд
ской цѣпи въ Эквадорѣ, 0°30' ю.ш., 5,870 м. 
вышины. На склонѣ нѣск. потухшихъ кра
теровъ. На верш. 3,782 м. знаменитый по
стоялый дворъ Тамбо. Буссенго и Виммеръ 
взошли на Антиз.

Антизимическій—противобродильный.
Антикірдіумъ—область солнечнаго сплете

нія нервовъ (ложечка).
Антинаустическій—см. каустическій.
Антиква — 1. латинскій прямостоячій 

шрифтъ, введенъ въ книгопечатаніе Нико
лаемъ Іенсономъ въ Венеціи. 2. Названіе 
сохранившейся въ отрывкахъ Правды (сбор
ника законовъ) вестготовъ.

Антикира (гр. Аптикюра) — древне-греч. 
городъ въ Фокпдѣ у корпнѳск. зал., подлѣ 
нынѣшней Аспраспитіи.

Антиклимаксъ (греч.)—см. градація,
Антиклинальный изгибъ—въ геологіи сѣдло

образный изгибъ слоевъ.
Антиклинальный (антиклинный) — геологпч. 

слои, расходящіеся въ двухъ противо
положныхъ направленіяхъ.

Антиклинный—поперечный, о направленіи 
стѣнокъ у растеній.

Антиконституціонный — направл. противъ 
конституціи.

Антикопоскопъ—приборъ для выстукиванія 
больныхъ.

Анти-корнъ-лау-лигъ (Anti-corn-law-Leagne·) 
— лига противъ хлѣбн.-законовъ въ Англіи, 
стремившаяся къ отмѣнѣ хлѣбн. пошлинъ, 
введенныхъ еще въ ХѴІІ-мъ вѣкѣ Въ1815 
было постановлено запрещать ввозъ, ког
да цѣна стояла ниже 80 ш. за квартеръ, 
при превышеніи—пошлины не было. 1828 
введена подвижная скала (слайдингъ 
скэль), сообразов. съ цѣнами. 1831 основа
на Кобденомъ и мног. фабрикантами и куп
цами лига въ Манчестерѣ, 1839 стала мо
гущественной (Кобденъ, Брайтъ, Боурннгъ, 
и др.), издавала памфлеты въ милліонахъ 
экз. 1839 г. предложеніе Вильерса объ от
мѣнѣ хлѣбн. зак., однако провалилось въ 
въ Нижн. Пал., 1841 Кобденъ и др.возобнови
ли борьбу. 1843—45 до 200 митинговъ. Въ 
янв. 1846 Пиль (Peel) внесъ въ палату пред
ложеніе снятьпошл.со всѣхъ необх.средствъ 
къ жизни, сохранивъ лишь на 3 года умѣр. 
пошлину. Билль прошелъ въ обѣихъ па
латахъ, впослѣдствіи пошлина совсѣмъ 
снята. Prentice, Ист. Анти-корнъ-лау-лигп 
Лонд. 1853. Ср. К. Марксъ, Рѣчь о свободѣ 
торговли (русск. пер. въ Н. Обозр. 97, К» 11).

Антикъ—продуктъ греко-римской куль
туры, въ частности продукты греч. и рим. 
искусствъ и ремеслъ.

Антилегомена — оспариваемое, подложное, 
напр. апокрифы.

Антилепсисъ—опроверженіе принятаго по
ложенія.

Антилептическій—отвлекающійметодъ лѣче
нія (въ старинной медиц.): лѣченіе даннаго 
органа воздѣйствіемъ на противоположный.

Антиливанъ (греч. Антиливаносъ, ар. Дже- 
бель-эшъ-Шерхи, Восточная гора) — горн, 
цѣпь, къ в. отъ Ливана въ Сиріи и почти 
параллельно ему. Начинается близъ исто
ковъ Іордана тотчасъ съ наивысшей верши
ны Гермона (2,860), идетъ до Дамасской до
лины. Склоны б. ч. безлѣсны, долины рос
кошно поросли растительностью. Состоитъ 
изъ мѣлов. слоевъ съ кремнями и конгло
мератами, лишь Гермонъ изъ извест
няка. Горы Антил, въ противоп. причудли
вому известк. Ливану, б. ч. круглые вол
нистые холмы съ боковыми обнаженіями. 
На Гермонѣ—миндальн. рощи и сирійскій 
медвѣдь. На в. склонѣ Ант. арабскіе йо- 
мады, на зап. друзы; много развалинъ (Ба- 
албекъ и др.).

Антиллисъ—зольникъ, язвенникъ, заячій 
клеверъ, родъ раст. изъ сем. мотылько
выхъ, травы или низкіе кустарники.

Антилопа іподсем. Antilopina)—подсемей
ство полорогихъ жвачныхъ съ неопадаю
щими рогами (Саѵісогпіа), необычайно бо
гатое видами; животныя, похожія частью 
на оленей, частью на быковъ; величина ко
леблется между размѣрами зайца и лоша
ди. Характерны винтообр или конич. угло
ватые рога, б. ч. свойственные обоимъ по
ламъ. Самки мечутъ 1, рѣже 2 дѣт.; періодъ 
беременн. ок. 6 мѣс., зрѣлость достигается 
на 18-мъ мѣс. Б. ч. живутъ стадами въ 
степяхъ, рѣже на горахъ, быстроноги. Въ 
Европѣ лишь сайга и серна. Сюда роды: 
Cervicapra, Antilope, Gazella, Antidorcas, 
Oryx, Portax, Bubalis и множ, другихъ. 
См. Брэмъ, Жизнь жив. и Фохтъ, Млекопи
тающія.

Антилохъ - сынъ Нестора, спасъ отца, ко
торому угрожала смерть отъ Париса и самъ 
при этомъ погибъ отъ руки Мемнона.

Антильскіе о-ва (Антиллы)—рядъ о-вовъ, 
образующихъ полукругъ на протяженіи 
3,340 км., 10°—23°30' с. ш. и 60—85° з. д. 
отъ Гринв., превращая Антильское море 
почти въ закрытое. Большіе Ант.: Куба, 
Ямайка. Гаити и Пуэтро (Порто) Рико. Ма
лые—навѣтренные отъ о-вовъ Дѣвы до 
Тринидада и подвѣтренные вдоль берега 
Венецуэлы до Срубы. Ант. о-ва вмѣстѣ 
съ Багамскими образуютъ Вестъ-Индію. 
Названіе произошло отъ баснословнаго о-ва 
Антилья, который рисовали на картахъ съ 
1424 года па серединѣ пути отъ Лиссабо- 
надо Японіи. Малые Антильск. называются 
по имени туземцевъ карибовъ также Ка- 
рибскими. Сравн. Вестъ-Индія De Rosny, Ан
тильскіе о-ва (Les Antilles) Пар. 1886.
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Антильскій дубъ см. Катальпа; — екая 'кас
сія—видъ акаціи (А. farnesiana), украшаю
щій кустарникъ съ весьма ароматными цвѣ
тами; —сков море см. Карабское море.

Антиманкіавель— заглавіе сочин. Фридр. Ве
ликаго (1739) противъ Маккіавелли.

Антимахъ—греч. поэтъ изъ Колофона, око
ло 400 до Р. X., написалъ поэму Ѳиваисъ 
и циклъ элегій, названный именемъ его 
умершей возлюбленной Лиды. Основатель 
ученой лирики, былъ популяренъ у алек
сандрійскихъ поэтовъ, лишенъ настоящаго 
дара.

Антимеры—см. морфологія.
Антиминсъ—вмѣстопрестоліе, 4-уг. платокъ 

на престолѣ, для освященія Даровъ съ изо
браженіемъ положенія Христа во гробъ. По 
угламъ пзобр. четырехъ евангелистовъ, а 
на верху частицы мощей (вшитыя).

Антимонилъ — одноатомн. радикалъ SbO 
(атомъ сурьмы и атомъ кислорода), напр. 
въ хлорокиси сурьмы или въ хлористомъ 
антимонилѣ SbO. Cl.

Антимонитъ—сурьмяной блескъ, минералъ 
изъ отряда сульфуридовъ, ромбич. сист., 
длинныя призмы или иглы, въ волокни
стыхъ или плоти, аггрегатахъ, сѣросвинц. 
цв.,на поверхностяхъ расщепленія съ сильн. 
металл, блескомъ, тв. 2, уд. в., 4,л—4,т, изъ 
сѣрнистой сурьмы (2 ат. сурьмы на 3 сѣ
ры) съ 71,тв°/о металл, сурьмы, съ примѣ
сями мышьяка, желѣза, свинца, мѣди, ино
гда золота, въ залежахъ и жилахъ, въ кри
сталл. сланцѣ и др. Въ 10. Японіи попада
ются кристаллы до фута длины. (Средн. 
Европа, Борнео, Цейлонъ, Австралія). Важ
нѣйшая сурьмяная руда, легкоплавка, 
при плавленіи даетъ такъ паз. шписъ 
(сравн. сѣрнистая сурьма) Antimonium сги- 
dum или Stibium sulfuratum nigrum.

Антимоніатъ—соли сурьмяной кислоты.
Антингъ—адъютантъ и біографъ Суворова, 

напис. по нѣмецки: Опытъ военной исторіи 
Суворова, представляющій лишь біогр. ин
тересъ. Висковатовъ въ Военн. энцикл. лек
сиконѣ, т. I, 436—7.

Антиной—1. Самый дерзкій изъ жениховъ 
Пенелопы, первый убитъ Одиссеемъ. 2. 
Красивый юноша изъ Виѳиніи, любимецъ 
импер. Адріана, утопился (повидимому отъ 
меланхоліи) въ Нилѣ. Императоръ велѣлъ 
чтить его какъ героя, построилъ въ его 
честь Антиноополисъ на развалинахъ Бе
зы и много храмовъ и учредилъ въ его 
честь ежегодныя празднества. Исторія А. 
явилась темою для романовъ G. Тауіог’а 
и Эберса (Императоръ, есть русск. пер.). 
3. Созвѣздіе подлѣ Орла, 282—305° прям, 
восх. и 6° сѣв.—12° южн. склон., 4 зв. 3-ей 
вел. и много 4-й, одна изъ нихъ перемѣн
ная отъ 3,5 до 4,т велич. почти на одной 
прямой съ 3 звѣздами 3-й велич. Періодъ 
перем, звѣзды 7 сутокъ 4 часа 14 мин.

Антиномизмъ—оспариваніе закона; въ бо
гословіи—направленіе, придающее малое 
значеніе Ветхому Завѣту. У гностиковъ, 
нѣк. мистиковъ и реформаторовъ. Въ лю

теранской церкви Іоганнъ Агрикола (Шнит- 
теръ) началъ споръ объ антиномизмѣ съ 
Лютеромъ и Меланхтономъ, утверждая, что 
въ Новомъ Завѣтѣ законъ не долженъ быть 
предметомъ проповѣди.

Антиномія (противорѣчіезакона)—терминъ, 
получившій значеніе въ философіи со вре
менъ Канта. По Канту, разумъ приходитъ 
къ неизбѣжному противорѣчію съ самимъ 
собою. Пытаясь мыслить совокупность явле
ній, какъ замкнутое цѣлое, разумъ прихо
дитъ къ ряду положеній (тезисовъ), кото
рымъ можно противопоставить столько же 
обратныхъ утвержденій (антитезисовъ); 
напр., можно одинаково строго доказать, 
что міръ Конеченъ (имѣетъ начало) во вре
мени и конеченъ въ пространствѣ, и что, 
обратно, онъ безконеченъ во времени и въ 
пространствѣ (перваякосмологическая анти
номія); такова же антиномія между тезисомъ 
свободы и антитезисомъ необходимости или 
закономѣрности явленій природы. Рѣше
ніе противорѣчій достигается устраненіемъ 
трансцендентной (сверхъопытной) точки зрѣ
нія, вмѣсто которой Кантомъ принята точка 
зрѣнія трансцендентальнаго (апріорнаго, 
предъопытнаго) идеализма. Противъ уче
нія Канта были выставлены разныя возра
женія, касавшіяся какъ доказательности 
его тезисовъ и антитезисовъ, такъ и основ
ной точки зрѣнія, т. е. самаго трансцен
дентальнаго идеализма. Психологическую 
основу ученія Канта слѣдуетъ видѣть въ 
противоположности между мышленіемъ 
чрезъ посредство понятій, стремящихся 
ограничить, строго опредѣлить найденное, и 
интуиціей, нагляднымъ представленіемъ, для 
котораго невозможно никакое ограниченіе, 
исключая предѣловъ самаго чувственнаго 
опыта: но эти предѣлы представляютъ не
прерывно 'измѣняющуюся величину.

Антинори, Ораціо, маркизъ—итал. зоологъ 
и путешественникъ 1811—1882. Въ 40-хъ 
годахъ принималъ участіе въ полит, собы
тіяхъ. Въ 50-хъ и 60-хъ путешествовалъ въ 
Мал. Азіи и Египтѣ, собралъ прекрасныя 
орнитологии, коллекціи (т. е. птицъ). Въ 
1876 г. предпринялъ путешествіе въ Центр. 
Африку. Умеръ въ Шоа (въ Абиссиніи) въ 
основанномъ имъ поселеніи Леттъ Ма- 
рефіа.

Антипапа—папа, избранный въ видѣ про
тивовѣса законному папѣ.

Антипаразитика—средства противъ парази
товъ.

Антипараллельныя линіи—Пусть даны двѣ 
непаралл. прямыя на плоскости, а и Ъ. Пере
сѣчемъ ихъ прямыми с и d. Если уг. ас= 
ad и bc=l>d, то с и d параллельны; но 
если уголъ ac=bd и уголъ ad=dc, то с и 
d антипараллельны. Въ частности антипа- 
раллельны двѣ прямыя, равнонаклонныя 
къ третьей, но пересѣкающіяся.

Антипаросъ—одинъ изъ среднихъ Циклад
скихъ о-вовъ, подлѣ Пароса, хорошо обра
ботанная, ровная поверхность. 45 кв. км., 
679 ж. (1889). Въ древн.—Оліаросъ. Знаме- 
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нита сталактитовая пещера на сѣв. о-ва. 
1872 открыты свинцовыя копи.

Антипассатъ—токъ воздуха въ верхнихъ 
■слояхъ отъ экватора къ полюсу, сравн. 
пассатъ.

Антипатръ (Антипатросъ) — 1. Макед. пол
ководецъ, 346 посолъ Филиппа въ Аѳины, 
338 заключилъ миръ, 330 во время похода 
Александра, намѣстникъ Македоніи; раз
билъ ѳракійцевъ, потомъ и спартанскаго 
царя Агиса II (подъ Мегалополемъ). По
ссорился съ матерью Алекс. Олимпіей, ото
званъ въ Азію, замѣненъ Кратеромъ. По 
смерти Алекс, управлялъ съ Кратеромъ ма
кедонскими землями, кромѣ Ѳракіи, побѣ
дилъ грековъ 322 въ ламійской войнѣ. По 
смерти ІІердикки былъ опекуномъ дѣтей 
Алекс. Ум. 319 въ старости. 2. Мак. царь, 
внукъ предыдущаго; выгнанъ 294 Дими
тріемъ, 287 убитъ по приказу Лизимаха. 
3. А. Сидонскій, греч. поэтъ ок. 100 до 
Р. X., импровизаторъ и сочинитель эпи
граммъ.

Антипептонъ—та часть пептоновъ (раство
римыхъ бѣлковъ), которые во время пище
варенія не превращаются въ лейцинъ и 
тирозинъ.

Антиперистальтическій—сокращеніе, подви
гающееся снизу вверхъ въ кишкахъ и же
лудкѣ.

Антиперіодическій - средство противъ пере
межающихся болѣзней.

Антипиретика — средства, понижающія 
жаръ.

Антипиринъ —изъ фенилгидразина и ацет- 
уксуснаго эстера (эфира) получается фе- 
нплъ-метилъ-пиразолонъ; метилируя его, 
получимъ антипиринъ, т. е. фенилъ-двуме- 
тилъ-пиразолонъ Сп Н12 Ν2 О. Бѣлые ли
сточки. Плав. 113°, водный растворъ окра- 
шив. хлорист. желѣзомъ въ красный цвѣтъ, 
азотной кислотой въ сине-зеленый цвѣтъ. 
Противолихорадочн. средство.

Антипиретика—средства противъ обжоговъ.
Антиподныя клѣтки—см.эмбріональный мѣ

шокъ.
Аитиподовы о-ва—британ. о-ва къ ю. в. отъ 

Нов. Зеландіи. 49°48' ю. ш. 178°20' в. д. 
ютъ Грпнв., 52 кв. км. гористы, необитаемы. 
Названіе дано потому, что являются почти 
антиподами Гринвичской обсерваторіи.

Антиподы—жители мѣстностей, для кото
рыхъ разность долготы равна 180° широты 
противоположны, зенитъ одной есть надиръ 
другой, времена года и части сутокъ про
тивоположны.

Антиполисъ—городъ, древнее названіе Ан
тиба (Antibes)—теперь гавань во франц, де- 
парт. Приморскихъ Альпъ.Сохранилисьраз
валины — римской эпохи (водопроводъ и 
нѣк. зданія).

Антипортинъ—колоннада передъ порталомъ 
базилики (см. это слово).

Антипростата—(передъпредстательною же
лезою) коуперовая железа.

Антипутрида — противогнилостныя сред
ства. Сравн. антисептич. средства.

Антирабическій — средство противъ водо
боязни (собачьяго бѣшенства).

Антирринумъ—родъ растеній изъ семейства 
норичниковыхъ (Scrofularieae). Жабрей, 
львиная пасть.

Антиррининъ—желтое красящее вещество, 
содерж. въ Antirrhinum.

Антирентьеры (antirentiers)—фермеры нью- 
іоркскаго штата, отказавшіеся 1839 — 96 
платить недоимочную ренту собственникамъ 
земли, особенно бывшей Нидерландско- 
Вестъ-Индской компаніи. 1846 были пере
смотрѣны права собственности и запрещено 
арендовать землю на срокъ свыше 12 лѣтъ.

Антирреоскопъ— см. превдоскопическія яв
ленія.

Антисемиты—противники еврейства, юдо
фобы. Теоретики этого движенія: W. Marr 
( Побѣда еврейства надъ германизмомъ, 11-ое 
изд. Бернъ 1879), Дюрингъ (Еврейскій во
просъ 3 изд. 1886). Агитацію въ Германіи 
въ новѣйшее время оживилъ Штэкеръ въ 
1878 г. Въ 1880 г. явилась антисемит, лига, 
а въ 1891 г. въ Берлинѣ союзъ для борьбы 
съ антисемитизмомъ. Въ Австріи во главѣ 
антисемитовъ стоятъ Шенереръ и Луэгеръ. 
Во Франціи 1886 Дрюмонъ издалъ La France 
juive. Въ Россіи въ 1881—2 г. произошелъ 
рядъ погромовъ и оживилась юдофобская 
литература. Brtiggen, Россія и евреи, Лейп
цигъ 1882. Lehnhardt, Антисем. движеніе въ 
Германіи, Цюрихъ 1884. Liebermann von Son
nenberg. Къ исторіи антисем. движенія 
1880—85 годовъ, Берлинъ 1885. М. Филип
повъ. Русско-еврейскій вопросъ. Одесса, 
1882. Сравн. Евреи, семиты,талмудъ. „Книга 
кагала“ Брафмана содержитъ любопытные 
документы, относящіеся къ старинной орга
низаціи кагала, но составлена крайне не- 
паучпо и пристрастно. Сочиненіе Лютостан- 
скаго о талмудѣ переполнено ошибками 
и не заслуживаетъ никакого вниманія. Сравн. 
брошюру проф. Хвольсопа: Употребляютъ- 
ли евреи христіанскую кровь?

Антисептика—противогнилостное обраще
ніе съ ранами.

Антисептическія средства—различныя сред
ства, предупреждающія гніеніе, броженіе и 
др. процессы, вызываемые присутствіемъ 
микроорганизмовъ и ферментовъ. Сильный 
холодъ и высушиваніе дѣйствуютъ анти
септически, высокая температура еще бо
лѣе. Убиваютъ п химически видоизмѣняютъ 
микроорганизмы и ферменты разныя хими
ческія вещества, каковы сѣрнистая кисло
та, борная, сѣроводородъ, сулема (двухло
ристая ртуть), известковая вода, салицило
вая кислота, тимолъ. Слѣдуетъ отличать 
организованные и неорганизованные фер
менты: растворъ буры дѣйствуетъ на по
слѣдніе, но не на первые, тогда какъ са
лициловая кисл. дѣйствуетъ лишьнаорга
низованные ферменты. Діастазъ противо
стоитъ даже синильной кислотѣ и сулемѣ, 
убивающимъ всѣ организованные фермен
ты, тогда какъ не противостоитъ лимонной 
и винной кислотамъ. Въ медицинѣ играютъ 
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роль антисепт, средства, убивающія заро
дыши микроорганизмовъ, особенно карбо
ловая кисл., іодоформъ, сулема, хининъ. 
Сравн.: бактеріи, бациллы, инфекціонныя 
болѣзни.

Антисептолъ — іодосѣрнокислый цинхо
нинъ, краснобурый порошокъ безъ запаха, 
суррогатъ іодоформа.

Антиспазмодика, антиспасптка — средства, 
укрощающія судороги.

Антиспазъ—(revulsio) отвлеченіе посред
ствомъ отвлекающихъ лѣчебныхъ средствъ.

Антисеенъ—аѳинскій философъ, основатель 
цинической (правильнѣе кинической) шко
лы, ученикъ софиста Горгія, затѣмъ Со
крата, род. 444, годъ смерти точно неизвѣ
стенъ. Училъ въ Киносаргѣ, откуда его 
школа получила названіе кинической съ 
намекомъ на кіонъ (собака). Достовѣрное 
познаніе, по его мнѣнію, достигается лишь 
правильными опредѣленіями и тожествен
ными сужденіями. Въ области этики, важ
нѣйшей изъ всѣхъ, высшею цѣлью жизни 
является добродѣтель. По срединѣ между 
добродѣтелью и порокомъ есть область 
безразличнаго (адіафоронъ). Невозможность 
удовлетворить потребностямъ влечетъ къ 
несчастію, отсюда необходимость строгой 
простоты. Культъ боговъ не нуженъ, добро
дѣтель есть богослуженіе. Боговъ для гре
ковъ создали Гомеръ и Гезіодъ. Писалъ 
противъ Платона, былъ въ дружбѣ съ Ксе
нофонтомъ. Отъ пего сохранились лишь 
сомнительные отрывки, изд. Мпііасіі’омъ въ 
Фрагментахъ греч. философовъ, Парижъ 
1854. Chappuis, Антисеенъ, Парижъ, 1854.

АнтистроФа—см. строфа.
Антитавръ—см. тавръ.
Антитеза—противоположеніе, противопо

ложность.
Антитерминъ—ангидридъ фенплъ-гидра- 

зинъ-левулиновой кислоты, 11 ат. углер., 
14 водор., 1 азота, 2 кислорода, Си Н14 NO,,, 
осаждается изъ уксуснокисл, фенилъ-гп- 
дразинъ-левулпновой кисл. Безцв. кри
сталлы, легко раств. въ алкоголѣ и горя
чей водѣ, но едва въ холодной, плав, около 
100°, разлагается щелочами. Антипирети- 
ческое средство.

Антитермическій—жаропонижающій.
Антитрагусъ—противукозелокъ, одинъ изъ 

выступовъ въ ушной раковинѣ.
Антитринитаріи — противники ученія о 

Троицѣ, το-же, что унитаріи (см. это слово).
АнтиФанъ— авторъ комедій, 408—334, сочи

нилъ до 260 комедій сохранились лишь 
отрывки. Kock, Comicorum atticor. fragmenta. 
T. 2-й, Лейпц. 1881.

Антифебринъ—ацетанилидъ. Доб. долговре
меннымъ (нѣсколько сутокъ) кипяченіемъ 
анилина съ твердой укс. кисл. (ледянымъ 
уксусомъ) или дѣйствіемъ уксуснаго анги- 
Дридана анилинъ въ присутствіи натріеваго 
Щелока. Бѣл. призмы, плав. 115°, кип. 304°, 
противолихорадочн. средство. Ср. ацетани
лидъ.

АнткФерацитъ—смѣсь кислаго сѣрнистоки

слаго и фосфорнокисл, натра, удаляющая 
изъ бумажной массы хлоръ, кислоты и же
лѣзо; сравн. антихлоръ.

АнтиФлогистическій — противовоспалитель
ный.

Антифлогозъ—борьба (медицины) съ воспа
леніемъ.

Антнхиротенъ—спазмодическое сокращеніе- 
большого пальца (греч. антихиръ) у боль
ныхъ падучею.

Антифонъ —1. вторящій голосъ, поочеред
ное пѣніе хоровъ; 2. въ новѣйшемъ бого
служеніи—стихъ псалма, повторяемый хо
ромъ вслѣдъ за священникомъ.

Антифонъ—изъ Рамноса, 480—411, одинъ 
изъ первыхъ по времени аттическихъ орато
ровъ, первый писавшій судебныя рѣчи для 
другихъ. Принадлежалъ къ олигархамъ, 
былъ присужденъ, несмотря на блестящую- 
защитительную рѣчь, къ смерти. Сохрани
лось 15 его рѣчей, всѣ относятся къ про
цессамъ объ убійствѣ, изъ нихъ лишь 3 
къ дѣйств. событіямъ, остальныя—упражне
нія въ краснорѣчіи. Blass, Аттііч. краснорѣ
чіе. Лейпц. 1887.

Антифраза — родъ ироніи, обозначающей 
предметъ понятіемъ, противоположнымъ его 
сущности, напр., наименованіе богинь мще
нія Эвменидами, т. е. милостивыми.

Антифрикціонный — противодѣйствующій 
тренію.

Антихлоръ — сѣрноватисто-натровая соль, 
т. е. Na2S2O3. Получилъ названіе по свой
ству препятствовать дѣйствію хлора: онъ 
окисляется хлоромъ и даетъ хлористый 
натрій и сѣрную кислоту. Антихлоръ—общее- 
названіе для всѣхъ веществъ, удаляющихъ 
хлоръ послѣ бѣленія бумаги или матерій, 
съ цѣлью предупредить его разрушитель
ное дѣйствіе. Таковы сѣрноватистокислый 
натръ, кислый сѣрнистокислый натръ и 
смѣсь сѣрнистокислаго натра съ фосфорно
кислымъ, см. антиферацидъ.

Антихрезисъ (pactum antichreticum)—родъ- 
залога, причемъ закладчикъ предоста
вляетъ заимодавцу пользоваться заложен
нымъ имуществомъ вмѣсто платежа про
центовъ.

Антихристъ (у Лютера—Эндехристъ)—уче
ніе о немъ см. 2-ое посланіе Ѳессал. и Апо- 
калипс. 13. Въ Апокалипс. содержатся ука
занія собственно на Нерона, какъ врага 
христіанства. Виклефъ и гуситы, а частыо- 
лютеране (см. Шмалъкальденскіе пунктн) 
смотрѣли на папу, какъ на антихриста. Въ 
греческ. церкви роль эту игралъ иногда 
Магометъ. Ее приписывали даже Напо
леону I. Philippi, Церковное и библейское 
ученіе объ антихристѣ. Гютерсл. 1877.

Антихтонъ (греч. антихѳоносъ)— противу- 
земля; въ космологіи пиѳагорійцевъ міро- 
вое тѣло, находящееся на земной орбитѣ 
противъ земного шара и подобно землѣ, 
вращающееся вокругъ Гестіи— центральнаго- 
огня (но не вокругъ солнца, какъ иногда 
утверждаютъ).

Антихтоны—то же, что антиподы.
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Антиципація — предвосхищеніе, предвзя
тость, предвзятое мнѣніе. 1. Въ логикѣ, 
^признаніе истинности какого-либо положе
нія съ цѣлью позднѣйшаго его обоснова
нія. 2. Въ риторикѣ, ср. пролепсисъ. 3. Въ 
правѣ, осуществленіе какого-либо интереса 
раньше законнаго утвержденія права. 4. Въ 
торговлѣ, досрочная уплата, обусловливаю
щая притязаніе на учетъ процента. 5. Въ 
коммиссіон. торговлѣ — пре іварительная 
уплата коммис&онеромъ дающему на ком- 
миссію (коммитенту) части цѣны товара. 6. 
Въ медицинѣ—преждевременное наступле
ніе симптомовъ.

Антицира (греч. Антикюра) — см. Анто- 
кира.

Антіапексъ (см. апексъ) — точка, противо
положная той точкѣ неба, къ которой дви
женіе земли направлено въ данный мо
ментъ.

Антіарисъ—анчаръ, см. это слово, деревья 
въ В. Индіи и на Малайск. архипел., съ про
стыми листьями, малыми, окруженными ча
шевиднымъ покровомъ цвѣтами и сочными 
ложными плодами. Сюда Antiaris toxicaria, 
дерево съ полушаров, лишен, вѣтвей ли
ствой, яйцев. листьями и одпночн. стоящими 
цвѣтками. Даетъ знаменитый ядъ упасъ- 
антьяръ или погонъ упасъ, содержаний кри
сталлизуемый антьяринъ СііНзоОз, другіе ви
ды того же рода даютъ лубъ, пригодный 
для рогожъ, красильныя вещества и т. и.

Антіоквія—область въ ю. амер, свободн. го
сударствѣ Колумбіи, 59,025кв. км., 464,887 ж. 
(1884), изъ нихъ лишь 1,220 индѣйцевъ. 
Много благор. металл, и кам. угля. Главн. 
тор. Меделлинъ.

Антіопа—1. Дочь рѣчного бога въ Віо- 
тіи; отъ Зевса (въ видѣ Сатира) родила 
«близнецовъ Амфіона и Зѳтоса. Отомстивъ 
мачихѣ Дирке (см. Амфіонъ), сошла съ ума. 
Ее вылѣчилъ и женился на ней Фокосъ. 
2. Амазонка, дочь Ареса, сестра Ипполиты. 
Уведенная Ѳезеемъ (Тезеемъ), родила ему 
Ипполита и вмѣстѣ съ мужемъ сражалась 
противъ амазонокъ, напавшихъ па Аттику, 
причемъ погибла и была погребена яко
бы въ Аѳинахъ. З.Бабочкаизъ рода Vanessa.

Антіохійская школа-богословская школа, 
противоположная александрійской, чуждая 
мистицизма и давшая основательных-ъ и 
ученыхъ толкователей (экзегетовъ). Осно
ватели ея Дороѳей и Лукіанъ (ум. 311), два 
пресвитера изъ Антіохіи Сирійской, а глав
ные представители Кириллъ Іерусалимскій 
щ Іоаннъ Златоустъ. Монографіи о ней Нег- 
genrother’a Вюрцбургъ 1866 и Kihn'a Вей- 
•сенб. 1867.

Антіохійское княжество—христіанское кня
жество у Оронта, основанное при первомъ 
крестовомъ походѣ послѣ взятія Антіохіи. 
•Существ. 1098—1268. Первый князь Боге- 
мундъ I, послѣдній Бог. VI—когда княже
ство взято егип. султ. Бибаромъ.

Антіохія—названіе многихъ древн. горо
довъ, и 1) А Эпидафнесъ—главн. городъ 
Сиріи, резиденція Селевкидовъ, у Оронта 

въ 22 км. отъ моря, въ плодоносной долинѣ, 
прекраснѣйшая изъ 16 Антіохій, основан
ныхъ Селевкомъ Никаторомъ въ память 
своего отца Антіоха. Ант. эта основана 
301 до Р. X. Въ 3 вѣкѣ послѣ Р. X. въ 
ней было свыше 500,000 ж. Въ римскую 
эпоху здѣсь жилъ проконсулъ Сиріи, въ 
христіанскую—одинъ изъ восточн. патріар
ховъ. Здѣсь впервые образовалась внѣ Па
лестины значительная христіанская община 
и впервые возникло само имя христіанъ. 
Съ 5 в. начался упадокъ. Въ 538 г. пер
сидскій царь Хозрой сжегъ городъ. Юсти
ніанъ отстроилъ часть вновь. Съ 7 в. вод
ворились арабы, 1804 здѣсь утвердились 
сарацпны. 1098 взята послѣ 9 мѣс. осады 
Богемундомъ Тарентскимъ. 1268 егип. султ. 
Бибаромъ. На развалинахъ ея теперь Ан- 
такія съ 6,000 ж. 2) А. Пизидійская—городъ 
въ Фригіи, основанный въ эпоху Селевкп
довъ, римляне присоединили его къ Пергам- 
скому царству; затѣмъ переименована въ 
Цезарею. Развалины подлѣ Яловача.

Антіохъ—названіе многихъ сирійскихъ ца
рей изъ династіи Селевкидовъ. 1. А. I Со
теръ (греч. Сотиръ), т. е. Спаситель. 323— 
261 сынъ Селевка Никатора. Заболѣлъ отъ 
любви къ мачихѣ Стратоникѣ; отецъ,узнавъ 
это, отдалъ ему Стратопику въ жены и 
уступилъ земли за Евфратомъ. Когда Се- 
левкъ уѣхалъ въ Македонію, гдѣ былъ 
убитъ Птолемеемъ Неравномъ, Ант. остался 
властителемъ Сиріи. Неудачно боролся съ 
Эвменомъ Пергамскимъ. Разбилъ галловъ 
и получилъ имя Сотера, но затѣмъ палъ 
въ битвѣ съ галлами. 2. А. II Ѳеосъ (Богъ) 
сынъ и преемникъ Сотера 261—246. Не
удачно воевалъ съ Птолемеемъ Филадель- 
фомъ, купилъ миръ, изгнавъ свою жену 
Лаодику и женившись на дочери Птол. Ве- 
реникѣ. По смерти Птол., возвращенная 
Лаодйка подослала къ Верен, и ея ребенку 
убійцъ. 3. А. III Великій 242—187, засталъ 
царство въ растерзанномъ состояніи. Пода
вилъ внутренніе мятежи, -возвратился съ 
добычей изъ похода на Индію и прозвалъ 
себя Великимъ, 198 взялъ Іерусалимъ и 
всю Палестину. 195 принялъ бѣглеца Анни- 
бала, но не послѣдовалъ его совѣту на
пасть на Италію, а велъ войну . въ Греціи 
и разбитъ римлянами подъ Ѳермопилами 
и два раза на морѣ. Оставленный союзни
комъ Прузіемъ Виѳинскимъ, побѣжденъ 
консуломъ Л. Сципіономъ подлѣ Магнезіи. 
Чтобы уплатить дань Риму, ограбилъ въ 
Элимансѣ храмъ Солнца и былъ убитъ жи
телями. 4) А. IV, Эпифанъ, 2-й сынъ А. III, 
царств. 175—163. Взялъ въ плѣнъ егип. 
царя Птолемея Филопатра, но очистилъ 
Египетъ по треб. Рима. Хотѣлъ ввести въ 
Іудеѣ культъ Зевса, велъ неудачную борьбу 
съ вождями мятежа Маккавеями. 5. Послѣд
ній изъ Селевкидовъ. А. ХШ Азіатскій под
держивалъ Помпея противъ Цезаря. 29 г. 
до Р. X. обвиненный Октавіаномъ въ убій
ствѣ посланнаго его братомъ, казненъ въ 
Римѣ.
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Антозоя—см. коралловые полипы.
Антозониды—двуокиси металловъ, щелоч

ныхъ земель барія, стронція, кальція, иначе 
перекиси, дающія съ СН1 (соляной кисло
той) не хлоръ, а перекись водорода НгОги 
низшій окиселъ хлора.

Антозонъ—электроположительное аллотро
пическое состояніе кислорода.

Антокіанъ—см. Антоціанъ.
Антокольскій, Маркъ Матв. — знаменитый 

русскій скульпторъ, род. 1843 въ Вильнѣ 
(еврей), учился въ Петерб. Академ. Худож., 
гдѣ господствовалъ классицизмъ, но вос
питалъ себя самъ въ реалистическомъ духѣ 
этюдами съ природы. Первое его крупное 
произведеніе — сидящая фигура Ивана 
Грознаго (1871). Въ томъ же духѣ связан
ный Христосъ передъ народомъ (1874). 
Умирающій Сократъ (1876) представляетъ 
уже нѣкоторую крайность въ натуралистич. 
духѣ. Портретные бюсты (Петръ Вел., Тур
геневъ, Спиноза) отличаются живостью и 
энергіей выраженія. Съ 1880 г. поселился 
въ Парижѣ.

Антолизъ—разложеніе цвѣтка, см. анамор
фозъ.

Антологія—пѣсенникъ, собраніе стихотво
реній, особенно античныхъ. Основу греч. 
антологіи положилъ Мелеагръ Сирійскій, 
(ок. 60 до Р. X.). Изъ новѣйшихъ антологій 
можно указать Fr Jacobs’a Лейпц. 1794— 
1814, 13 томовъ и его же другое собраніе 
1813—1817 г. изданные вновь Cougny Па
рижъ 1890. 3 тома. Переводы: Jacobs въ 
„Жизни и искусствѣ древнихъ", Гота 1824, 
2 т. и Гердеръ (Herder. Zerstreute Blatter). 
Изъ римскихъ антологій Riese, Anth. latina 
Leipz. 1869—70 съ рукописи, матеріала и 
Bahrens Poetae latini minores. Leipz. 1879— 
83, 5 томовъ. Изъ восточныхъ—арабскія 
Гамасы и еврейская—книга псалмовъ.

Антомійя—Anthomyia— цвѣточная муха.
Антомарки, Antomarchi — корсиканскій 

врачъ Наполеона I на Св. Еленѣ 1780— 
1838. Прибылъ на св. Елену по убѣжде
ніямъ кардинала Феша. Не подписалъ про
токола о смерти Нап., гласившаго, что импе
раторъ умеръ отъ рака желудка, но дока
зывалъ, что смерть произошла отъ злока- 
честв. лихорадки. Издалъ на фр. яз. „По
слѣднія мгновенія Наполеона" (2-е изд. 
1852). Во время польск. революціи 1831 г. 
завѣдывалъ госпиталями въ Варшавѣ, но 
не долго.

Антонелли, Джіакомо—папскій кардиналъ 
секретарь 1806—1876. Былъ близокъ къ Гри
горію XVI; когда Пій IX вступилъ на пап
скій престолъ, Ант. ревностно принялся за 
либеральныя реформы. 1847 сталъ карди
наломъ. 1848 послалъ 10 т. армію на по
мощь піемонтцамъ въ Ломбардіи. Послѣ 
папской аллокуціи 29 апр., осуждавшей 
войну съ Австріей, подалъ въ отставку, но 
вскорѣ перешелъ въ реакціонный лагерь. 
По его совѣту Пій IX бѣжалъ съ нимъ въ 
Гаэту; по возстановленіи папской власти 
(1850) французами, сталъ во главѣ гос. со
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вѣта, жестоко преслѣдовалъ либераловъ, 
противился вмѣшательству державъ и про
тестовалъ противъ объединенія Италіи. Въ 
послѣдніе годы съ нимъ соперничали 
іезуиты. А. оставилъ значительное состоя
ніе, возбудившее скандальный процессъ 
между его дочерью, графиней Ламбертини. 
и родственниками.

Антонина—прекрасная, умная, но разврат
ная жена восточно-римскаго полководца. 
Велизарія, довѣренная императрицы Ѳеодо
ры, составила карьеру мужу, раздѣляла 
съ нимъ опасности, но отравила его жизнь 
измѣнами. Жертвою ея мести былъ ея соб
ственный сынъ Фотій отъ перваго брака 
за доносъ на ея интриги Велизарію. Впал аг. 
въ немилость вмѣстѣ съ мужемъ, но пере
жила его.

Антонинъ—имя двухъ рим. царей. 1. А. 
Пій (Піусъ, благочестивый), 86—161. Былъ 
консуломъ, 138 по смерти Адріана провоз
глашенъ императоромъ. Началъ съ уста
новленія культа Адріану; поддерживая по
рядокъ, расширять учрежденный Траяномъ 
пріютъ для бѣдн. дѣтей, учредивъ новыя 
вакансіи для дѣвочекъ и назвавъ пріютъ,, 
по имени своей жены, Фаустиной. Прекра
тилъ преслѣдованіе христіанъ. Назначилъ 
постоянное содержаніе риторамъ и филосо
фамъ. Правленіе его было мирнымъ, исклю
чая малыхъ войнъ въ Британніи. 2. Маркъ- 
Аврелій Антонинъ 121—180, родственникъ 
предыд. и пріемышъ, собственно Анній. 
Веръ, женатъ на дочери Ант. Пія, Фаусти- 
нѣ. Занимался риторикой и философіей. 
Обыкновенно именуется Марком l Авреліемъ 
(см. это имя).

Антоніанць:—антиномистская секта, осно
ванная Антономъ, умершимъ въ Люцерн- 
ской тюрьмѣ. Онъ доказывалъ, что „все 
хорошо“;послѣдователн его предавались по
ловому распутству и возбудили противъ 
себя судебныя преслѣдованія.

Антоній—1. ораторъ Маркъ А. 143—87 
убитъ по приказу Марія. См. Цицеронъ, 
объ ораторѣ. 2. Тріумвиръ Маркъ А., внукъ 
предыд. род. около 83 до Р. X. 54-50 съ 
Цезаремъ въ Галліи. Поддерживалъ Цез. 
противъ Помпея, оказалъ ему услуги подъ 
Фарсаломъ, 44 по убійствѣ Цезаря овла
дѣлъ властью и произнесъ надгробную· 
рѣчь, привлекъ къ себѣ ветерановъ Цезаря,, 
а когда верн лись легіоны, посланные въ 
походъ двинулся на цизальпинскую Галлію 
противъ Брута, но вступилъ въ столкнове
ніе съ Октавіаномт (Августомъ см. это имя). 
Сенатъ, возбужденный „филиппиками4* Ци
церона, поручилъ Октавіану воевать съ 
Антоніемъ, осаждавшимъ Брута въ Мутинѣ 
и 43, А. разбитъ: но когда главное коман
дованіе передали Бруту, Октавіанъ дви
нулся на Римъ, заставилъ провозгласить 
себя консуломъ и вступилъ въ переговоры 
съ Антоніемъ, который, соединившись съ 
Лепидомъ, сталъ очень силенъ. Въ Бопоніи 
(43) заключенъ (второй) тріумвиратъ. Ант. и 
Окт. разбили М. Брута и Кассія при Фи-



липпи, Ант. отправился на Востокъ упоря
дочить дѣла, но влюбился въ египетскую 
царицу Клеопатру и жилъ 41—40 съ нею 
въ Александріи, теряя время. Поссорился 
съ Октав., но сначала друзья ихъ прими
рили, и Ант. женился на сестрѣ Окт., Окта
віи. Поддерживалъ Окт. противъ Помпея и 
возобновилъ тріумвиратъ на 5 л. Вскорѣ 
пренебрегъ Октавіей, возобновилъ связь съ 
Клеопатрой,которой сенатъ объявилъ войну. 
Въ 31 г. разбитъ подъ Акціумомъ (см. Ав
густѣ) по своей винѣ, бѣжавъ за Клеопа
трой, оставившей сраженіе. Клеопатра вела 
тайные переговоры съ Октавіемъ и сооб
щила Ант. преждевременное извѣстіе о 
■своей смерти: тотъ въ отчаяньи пронзилъ 
себя мечемъ и умеръ въ ея объятьяхъ.

Антоній-святой, или А. Великій 251—356, 
раздавъ имѣніе, жилъ въ пещерѣ, потомъ 
въ развалинахъ, былъ основателемъ общин
наго монашества, но приписываемый ему 
монастырск. уставъ подложенъ. 311 высту
пилъ въ Александрію противъ гонителя 
христіанъ Максимина, затѣмъ противъ 
аріанъ. Жизнь его описалъ Аѳанасій Вел. 
(текстъ изд. 1858 г.). Новѣйшій трудъ Ber
ber, Tours 1890. Аттрибутъ его египетскій 
или антоніевскій крестъ въ видѣ буквы Т. 
Исторія его искушеній—тема для мн. кар
тинъ, напр. Тепьера (въ стар. Берл. му- 
.зеѣ).

Антоній—1. многіе русскіе святые, первый 
изъ нихъ А. Печерскій, основатель перваго 
пещернаго (печерскаго) монаст. въ Кіевѣ, 
род. въ м. Любечѣ 982, ум. въ пещерѣ 1073. 
2. А. Знаменскій (Николай Ивановичъ) 
архіеп. 1761—1824 поч. членъ Моск. унив. 
Главн, соч. Истина благочестія 1804—5. 3. 
А. Амфитеатровъ 1815—1879, казанск. архіеп. 
Главн. соч. Догматич. богословія (8-е изд. 
1862) и бесѣды сельск. свящ. съ прихожа
нами (4-ое изд. 1854).

Антоній—арх. новгор., ум. 1233. Оставилъ 
любопытныя сказанія, описаніе Софійскаго 
побора въ Константинополѣ и сокровищъ, 
впослѣдствіирасхищенныхъ крестоносцами. 
И. И. Срезневскій, Свѣдѣнія о малопзв. и 
неизв. памятникахъ и П. Савваитовъ, Сказа
ніе Ант. о Софійскомъ храмѣ.

Антоній—въ язычествѣ Нежила, бояринъ 
великаго князя литовскаго Ольгедра, обращ. 
въ христіанство Несторомъ, духовникомъ 
жены Ольгерда Маріи Ярославпы, удавленъ 
по наущенію языческихъ жрецовъ 1347 г.

Антоній (Зубко)—минск. архіеп. 1797—1885. 
Главное сочиненіе: О греческо-уніатской 
церкви въ Западномъ краѣ.

Антонія-272-ая мал. планета, открытая 
1888 Шарльвуа.

Антоновичъ — Владпм. Бониф., проф. 
кіевск. ун., род. 1834. Съ 1863—1880 уча
ствовалъ въ коммиссіи для разработки древ
нихъ актовъ какъ редакторъ. Главн. соч. о 
казачествѣ, объ уніи, о промышл. ю. з. края, 
-о курганахъ, очеркъ исторіи вел. кн. Ли
товскаго.

Антоновичъ—Макс. Алексѣев.—публицистъ 
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критикъ и геологъ. Род. 1834 г. Въ 1859 
сталъ печатать статьи въ Современникѣ, 
гдѣ игралъ роль сначала какъ философъ, 
а по смерти Добролюбова (1861) какъ кри
тикъ. Полемизировалъ съ Писаревымъ изъ- 
за Тургеневскаго Базарова, бывшаго, по 
мнѣнію Ант., клеветою на молодое поколѣ
ніе, тогда какъ Писаревъ видѣлъ въ Ба
заровѣ многія положит, начала. 1868 Не
красовъ, арендовавъ у Краевскаго „Отеч. 
Записки" обошелъ Антоновича; послѣдній 
написалъ Матеріалы для характер, русск. 
литер. Литер, объясненіе съ Некрасовымъ. 
Эта брошюра возбудила бурю противъ А. (см. 
напр., Рождественскій, Литерат. паденіе 
Антоновича и Жуковскаго). 1881 Антоно
вичъ веть критику въ журналѣ Новое 
Обозрѣніе, просуществовавшемъ лишь три 
мѣсяца. Съ тѣхъ поръ написалъ еще кни
гу о Дарвинѣ, гдѣ весьма искусно освѣ
щена переписка Дарвина, но содержатся 
и странности. Какъ геологъ-любитель, от
крылъ въ 1871 году на берегу Зап. Двины 
слой девонскаго отложенія, и въ той же роли 
участвовалъ въ составленіи петербургской 
программы для самообразованія.

Антоновичъ — Аѳиног. Яковл., политико
экономъ, род. 1848. Главн. соч. Теорія бум. 
ден. обращ. и Курсъ полит, экономіи. Съ 
1887 изд. „Кіевское Слово" раньше редакти
ровалъ „Кіевлянинъ".

Антонскій-Проноповичъ—Ант. Ант., проф. и 
ректоръ Москов. унив. ум. 1848. Въ 1788— 
1792 издавалъ Магазинъ натуральн. ист., 
физ. и химіи, всего 10 т. 1804—1818 проф. 
сельскаго хоз. и минералог. Писалъ по педа
гогикѣ, былъ предс. общ. любит, -росс, 
словесн. Главн. соч. О началѣ и успѣхахъ 
наукъ, въ особенности естеств. исторіи 
(1788), О воспитаніи, О преимущ. и не- 
дост. россійскаго языка 1811.

Антонъ Ульрихъ—принцъ Брауншвейгскій, 
братъ знаменитаго прусскаго генерала, гер
цога Фердинанда. 1714—1776. Вызванъ 1733 
императрицей Анной Ивановной въ Россію, 
женился на ея племянницѣ Аннѣ Леопольд. 
По смерти Анны Ив., Биронъ обращался 
съ нимъ свысока, лишилъ его всѣхъ 
должностей. Послѣ паденія Бирона, полу
чилъ званіе генералиссимуса. Вскорѣ Анна 
Леоп. лишена престола и вмѣстѣ съ мужемъ 
сослана въ Холмогоры. Екатер. II предло
жила Ант. Ульр. уѣхать изъ Россіи, оста
вивъ дѣтей, но онъ не согласился. Въ по
слѣдніе годы Ант. Ульр. почти ослѣпъ. 
Сынъ его Иванъ убитъ 1764 г., остальныя 
дѣти 1780 освобождены. Bruckner, Семейство 
Брауншвейгъ (на нѣм.) СПб. 1876.

Анторриза—цвѣтокъ, выростающій изъ кор
невища.

Антоціанъ — голубое красящее вещество 
цвѣтка.

Антрагаллолъ—изомеръ пурпурина. Добыв, 
дѣйствіемъ сѣрной кисл. на смѣсь кислотъ— 
галловой и бензойной.

Антракозъ—почернѣніе (меланозъ) легкихъ 
отъ вдыхаемыхъ угольныхъ частицъ.
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Антраконитъ или антраколитъ (мадрепоритъ 
углеизвестковый шпатъ)—известков. шпатъ, 
окрашенный углемъ въ черный цвѣтъ. Скан
дии. полуо-въ, Германія. Сюда же нѣкото
рые черные мраморы (лукулланъ).

Антракотерій—іевыя, вымершее семейство 
парнопалыхъ копытныхъ, животныя б. ч. 
съ 4 хорошо развитыми пальцами, но 
наружныя меньше внутреннихъ. Зани
маютъ среднее мѣсто между аноплотеріе- 
выми и свиньями. Бивней нѣтъ, лишь боль
шіе клыки. Въ олигоценѣ, рѣже въ міоценѣ. 
Anthracotherium Сиѵіегі—нѣсколько видовъ 
въ среднѳтретичномъ буромъ углѣ (лигнитѣ). 
(Піемонтъ, Зап. Германія).

Антракотинія—способъ копированія: пози
тивныя копіи получаютъ съ позитивн. ри
сунковъ, освѣщая желатиновую бумагу и 
затѣмъ распыливая красящій порошокъ.

АнтракотиФЪ—геморрагическій тифъ.
Антраксъ—нарывъ, карбункулъ; см. ба

циллы.
Антраминъ—аминъ, производный отъ ан

трацена, C14H9NH2.
Антранилъ—внутренній ангидридъ антра

ниловой или ортоамидобензойной кислоты. 
Строеніе CeH4=CONH. Антраниловая кисло
та добывается окисленіемъ индиго.

Антрахинолинъ — гомологъ хинолина или 
„сгущенный" хинолинъ. Получается изъ ан- 
трамина. Безцвѣтные листочки. Служитъ 
для Добыванія ализариновой сини. Сост. 
CnHisN.

Антрахинонъ—Ci iHsOs (Laurent 3834). Окис
леніемъ антрацена хромовой кислот, въ ле
дяномъ уксусѣ (тверд, укс. кисл.) или пе
регонкою бензойно-кисл. изв. Желт, блестя
щія призмы или иглы, легко растворимы 
въ горячемъ бензолѣ, трудно окисл. Плавл. 
285°. Строеніе С'ГЦСО^СсШ. Производное 
антрацена (два среднихъ водорода замѣщ. 
кислородомъ).

Антраценъ—С14Н10. Ароматическій угле
водородъ (Dumas и Laurent 1832). Стро
еніе: три шестиугольныхъ бензоловыхъ 
кольца сливаются такъ, что всѣ три 
стоятъ въ рядъ и среднее имѣетъ по 
одной общей сторонѣ съ двумя крайними. 
Въ вершинахъ общихъ сторонъ находятся 
четыре атома С, по одному въ каждой вер
шинѣ, а въ каждой изъ 10 свободныхъ 
вершинъ по одной группѣ CH (Graebe и 
Liebermann). Иначе говоря, два бензоло
выхъ ядра С'Ні здѣсь связаны группою С2Н2. 
Формула СсН4=СН — СН=СсН4. Добы
вается при „пирогенныхъ" реакціяхъ, при 
нагрѣваніи орто-толилфенилкетона съ цин
ковою пылью, далѣе изъ хлористаго бен
зола, нагрѣвая съ водой до 200°, изъ ор
тобромистаго бромбензола съ натріемъ въ 
эфирномъ растворѣ, изъ бензола при на- 
грѣв. съ симметричнымъ четыребромэта- 
номъ и хлорист. алюминіемъ, изъ антра
хинона, возстановляя цинковою пылью, 
изъ ализарина такимъ же образомъ. 
Безцвѣтныя таблицы съ чудной голубой 
флюорэсценціей, нераств. въ водѣ, трудно 

въ алкоголѣ и эфирѣ, легко въ горячемъ 
бензолѣ. Пл. 213°, кип. выше 360°; съ пи
кринов. кисл. красныя иглы.

АнтраФлавическая кислота—желтое вещество, 
въ побочныхъ продуктахъ фабрикаціи ис
кусственнаго ализарина.

Антрацитъ—каменный уголь, дающій мал» 
летучихъ продуктовъ, содержитъ імало во
дорода, сравнительно съ кислородомъ. Гру
шевскій антрацитъ (обл. В. Донск.) содер
житъ С=93,8 на Н=1,7. Антрациты—наи
болѣе древніе каменные угли. Антрацитъ 
это древнѣйшій ископаемый уголь, черный 
или сѣрочерн. съ раковин, изломомъ и ме- 
таллпчески-стекловидн. блескомъ, уд. в. 
1,41,7, тв. 2—2,5. На плоскостяхъ расщеп
ленія (спайности) часто радужн. отлив. 
Трудно воспламенимъ, даетъ сильный жаръ 
безъ дыма и смоляного запаха. Содержитъ 
70—9811/» углерода, 0,э—5 водорода, 2—6 
кислот, и аз., 0,9—26,5 золы. Въ гнѣздахъ 
и залежахъ, въ силурійск. и девонскихъ 
слояхъ, иногда возникаетъ мѣстно среди 
лигнитовыхъ и каменноугольныхъ флецовъ 
(пластовъ) отъ дѣйствія вулкан, породъ.

Въ Россіи и въ Китаѣ есть залежи антра
цита мощностью 4—16 м. Въ Англіи и въ 
Америкѣ весьма употребителенъ въ желѣз
номъ производствѣ.

Антролъ—получается изъ антраценсуль
фокислоты и кали: одинъ изъ оксиантра
ценовъ С14Ну(ОН).

Антроповъ—1. Алексѣй Петр. 1716—1795- 
иконописецъ и живопис Главн. работы: 
образа, куполъ и стѣны церкви Андрея въ 
Кіевѣ, портретъ груз, царя Теймураза. 
2. Лука Ник. драм, писат. и беллетр. 1843— 
84. Главн. трудъ, Блуждающіе огоньки, 
ком., и Ванька Ключникъ, драма.

Антропогенія—ученіе о происхожденіи че
ловѣка (Гаккель).

Антропоиды—см. антропоморфныя.
Антропогнозія, см. антропологія.
Антрополатрія—обожаніе людей, изображе

ніе боговъ въ человѣческомъ образѣ.
Антропологія—наука о человѣкѣ. 1. Физи

ческая или соматическая, изслѣдованіе 
строенія тѣла человѣка и особенности расы, 
пола, возраста, особенное развитіе полу
чила отрасль ея краніологія или ученіе о 
формѣ черепа. Спеціальнымъ изслѣдова
ніемъ расовыхъ особенностей занимается 
этнологія. Существенную рольиграетъ измѣ
реніе частей человѣческаго тѣла (антропо
метрія). 2. Психологическая антропологія— 
общая и расовая. 3. Историческая антр.— 
изслѣдуетъ происхожденіе человѣка, его 
мѣсто въ природѣ, отношеніе къ другимъ 
животнымъ, происхожденіе расъ и племенъ, 
пользуясь содѣйствіемъ эмбріологіи, пале
онтологіи, археологіи и исторіи культуры. 
Новѣйшіе труды: 1. Физ. антропологія 
Broca. Краніологич. инструкціи, Парижъ 
1879 (2-е изд.). Quafretages et Нашу, Cra
nia ethnica. Topinard. Антропологія (есть 
русск. пер.), Ranke. Человѣкъ (есть русск. 
пер., начатый въ 1898 году). 2. Психология. 
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антрон. Tylor (Тайлоръ). До-истор. бытъ че
ловѣка и его же: Первоб. культура (есть 
русск. пер.). А. Bastian разныя соч. (см. 
Бастіанъ). Henle, Анрополог. лекціи. Браун
швейгъ 1876—80. 3. Историч. антроп. и 
■общіе труды. Prichard (Причардъ) Естеств. 
ист. человѣчества (по англ, есть и нѣм. 
дер. 1840—48 годовъ), Waitz, Антропологія 
первоб. народовъ 1859—64, 4 тома (т. 5 и 
6 обработаны не совсѣмъ удачно Герлан- 
домъ). К. Фогтъ. Лекціи о человѣкѣ (есть 
рус. пер.). Дарвинъ. Происх. человѣка (есть 
дѣск. русск. переводовъ, въ томъ числѣ 
иерев. М. Филиппова въ 2 томахъ 1896 г.). 
Haeckel, Антропогенія (4 изд. Лейпц. 1891). 
TViedersheim. Строеніе человѣка, какъ сви
дѣтельство его происх. 2-ое изд. Фрейбургъ 
и Лейпц. 1893. Lubbock (Леббокъ) До-исто- 
рич. культура (есть русск. пер.). Сравн. еще 
■археологія, этнографія, этнологія, исторія 
культуры, человѣкъ. Успѣхи антропологіи въ 
Россіи: въ 50-хъ годахъ явились труды 
академ. Бэра. 1867 моек. проф. зоологіи 
А. Богдановъ содѣйствовалъ возникнове
нію Общ. любителей антропологіи. 1879 въ 
Москвѣ антропол. выставка. Въ Петербургѣ 
антропологи примкнули къ Ими. Геогр. 
Общ. 1882 изданъ трудъ проф А. Пностран- 
цева „До-историч. человѣкъ каменнаго 
вѣка побережья Ладожскаго озера". Въ со
трудничествѣ съ А. Богдановымъ, Д. Н. 
Анучинымъ и др. 1888 открыто Русск. 
Антроп. Общ. при Петербургск. унив.

Антропомантія—гаданіе по внутренностямъ 
людей.

Антропометрія — измѣреніе человѣческаго 
тѣла и ученіе о пропорціяхъ между вели
чинами разныхъ его частей. Уже Леонардо 
да Винчи и Дюреръ занимались такими 
измѣреніями для опредѣленія „канона" 
пропорцій челов. тѣла. Въ новѣйшее время 
надъ этимъ работаютъ антропологи. А. Бер- 
тильонъ изобрѣлъ особый способъ иденти
фикаціи (отожествленія) преступниковъ, 
основанный на измѣреніяхъ, причемъ про
изводятъ измѣренія частей, почти не из
мѣняющихся у взрослыхъ (длина и ширина 
головы, длина стопы и т. д.). Присоединяя 
цвѣтъ радужной оболочки глаза (семь от
тѣнковъ), Бертильонъ получаетъ около Ѵ4 
милліона комбинацій. Сравн. человѣкъ.

Антропоморфныя — подсемейство узконо
сыхъ обезьянъ;человѣкообразныя обезьяны.

Антропопитекъ — см. питекантропъ.
Антропофагія—το-же, что каннибализмъ п 

людоѣдство. Существовала и существуетъ 
у разныхъ народовъ, не всегда самыхъ 
грубыхъ. Причины различны: голодъ, об
жорство, религіозныя суевѣрія, ненависть, 
месть. Теперь принадлежатъ къ антропофа
гамъ: въ Азіи—малайцы батта на Суматрѣ, 
народъ сравнительно культурный, многіе 
грамотны. У нихъ людоѣдство религіозно- 
судебное: за прелюбодѣяніе простолюдина 
съ женою раджи; за измѣну и шпіонство. 
Плахи, на которыхъ казнятъ обреченныхъ 
на съѣдѣиіе, украшаются священными фи

гурами. Въ Африкѣ: на зап бер. Сіерра- 
Леопе до устья Нигера; во внутр. Африкѣ 
людоѣды монбутту и ньямъ-нньямъ, описан
ные Швейнфуртомъ, на ю. Африки базуты. 
Въ Америкѣ: вымершіе карибы (по испанок, 
каннибалы); человѣч. жертвы съѣдались въ 
Мексикѣ и Перу; алгонкины, ирокезы, од- 
жибвеи и племена тупи. Въ Австраліи, Ме
ланезіи и Полинезіи многія племена. На 
Фиджи воздѣлывались для приправы даже 
особыя растенія малави (Tropliis anthro- 
pophagorum) барадика (Solanum anthrop.) 
подлѣ „веселыхъ домовъ“, т. е. мѣстъ по
ѣданія людей. Встрѣчаются примѣры людо
ѣдства какъ психической болѣзни.

Антропофобія — боязнь людей (душевная 
болѣзнь).

Антуанетта—см. Марія Антуанетта.
Анты—легендарные жители Хорутанін и 

Тироля.
Анубисъ—древн. егип. богъ, изображался 

въ видѣ шакала или человѣка съ шакальей 
головой. Главное мѣсто почитанія его Кп- 
нополисъ (Песій городъ) въ Средн. Египтѣ; 
хранитель кладбищъ, богъ бальзамированія. 
Провожалъ души въ преисподнюю и вмѣ
стѣ съ Горусомъ взвѣшивалъ ихъ дѣла. 
Греки отожествили его съ Гермесомъ (Гер- 
манубисъ).

Анукисъ — егип. богиня, спутница бога 
Хнума, ее чтили особенно у пороговъ Нила.

Анурія—задержаніе мочи, болѣзнь иногда 
смертельная.

Анусъ—задній проходъ. Anne praeterna
turalis--кишечная фистула.

Анучинъ, Дм. Ник.—проф. извѣсти, антро
пологъ, род. 1843; слушалъ лекціи на истор. 
фил. фак. петерб. ун., а потомъ въ Москвѣ 
па естеств. фак. Главн. труды: Матеріалы 
для антропологіи въ Азіи (племя айновъ). 
Статьи въ журн. Природа 1874—77 и въ 
Изв. общ. антропологіи.

Анфимъ—послѣдній раскольничій архіерей 
въ слободѣ Вѣткѣ (1751 г.). Бѣжалъ отъ 
своей паствы къ некрасовцамъ въ Ново
россію, по впослѣдствіи утопленъ ими въ 
Днѣстрѣ (1756 г.).

Анхизъ—троянскій герой, любовникъ Афро
диты, родившей ему сына Энея. Разбол
талъ за виномъ о своей любви, за что былъ 
ослѣпленъ молніей Зевса. Во время пожара 
Трои Эней вынесъ престарѣлаго отца на 
плечахъ и хотѣлъ съ нимъ бѣжать въ Ита
лію, но на пути Анхизъ умеръ.

Анхилостомумъ—круглая глиста 10 —18 мм. 
длины (Anchylost. duodenale) изъ сем. 
стронгилидовыхъ. Въ молодости живетъ въ 
формѣ такъ наз. рабдитисъ свободно, за
тѣмъ въ верхней части тонкой кишки че
ловѣка, производя кровотеченіе и анемію. 
Болѣзнь опасна; часта у работающихъ въ 
туннеляхъ и кирпичи, заводахъ. Яйца уда
ляются съ испраженіями десятками тысячъ, 
даютъ незрѣлую въ половомъ отношеніи 
личинку, одѣваются капсулей изъ собствен
ной кожи и проникаютъ въ организмъ че
ловѣка съ пищей.
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Анхитерій—одинъ изъ предковъ лошади. 
См. Equus и лошадь.

Анценгруберъ—вѣнскій драматургъ и раз
сказчикъ 1839—1889, прежній странствую
щій актеръ. Писалъ также романы и раз
сказы. Собр. сочин. Штутгардтъ 1890 въ 10 
т. Біографію написалъ Беттельгеймъ (Дрез
денъ 1890).

АнцьіФеровъ, Данило — предводитель бун
товщиковъ, убившихъ (1711) начальника 
Камчатскаго края Миронова. Принесъ по
винную, разбилъ камчадаловъ, но былъ со 
своей дружиной сожженъ авачинцами.

Анчаръ -Antiaris toxicaria, дерево изъ сем. 
артокарповыхъ съ о-ва Явы (.мѣстное назва
ніе погонъ упасъ). Млѳчн. сокъ его даетъ 
ядъ для стрѣлъ.

Анэктазія—отсутствіе нормальнаго растя
женія.

Диэлектрическій—тѣло, легко проводящее 
и быстро теряіощ. электрич, зарядъ.

Анэмія (анемія)—малокровіе.
Анэ-нвФалоневрія —неспособность къ мозго

вой дѣятельности.
АнэякеФалоэмія — малокровіе; истощеніе 

мозга.
АнэнкеФалъ—лишенный энкефалона, т. е. 

головного мозга, безмозглый.
Анэпитимія—утрата побужденій и похотей.
Анэритроблепсія—недостатокъ глаза, непо

зволяющій отличать красный цвѣтъ отъ 
сѣраго, невоспріимчивость къ красному 
цвѣту.

Анэроидъ — металлическій барометръ — 
трубка, откуда выкачанъ воздухъ, сгибаю
щаяся отъ усиленнаго давленія атмосферы.

Анэстезированіе и т. и. см. анестез.
Анчицъ—польскій писатель, ум. 1883.Глав

ное произв. стихотв. Тыртеушъ, 1862. Пи
салъ драмы изъ народной жизни. Хлопы 
и аристократы (1851); Эмиграція хлопска 
(1876).

Анчоусъ—Engraulis encrasicholus, рыба 
изъ сел. сельдей.

АншеФЪ—(en chef) главный начальникъ, 
напр., генералъ-аншефъ, главнокомандую
щій.

Анъ— (Ahn)—педагогъ,родомъ изъ Аахе
на (1796—1863), составившій много учеб
никовъ франц., англ, и др. языковъ. Учебн. 
франц, языка выдержалъ болѣе 200 изд. 
(Аналитич. методъ, сходный съ тѣмъ, какъ 
дѣти учатся родному языку).

Аньези (Agnesi) — Марія Гаэтана 1718— 
1799, ученая итальянка, изучала въ Бо
лоньѣ подъ руков. отца древніе и восточ
ные языки и математику. 1750 по предло
женію папы Бенедикта XIV заняла каѳедру 
математики въ Болоньѣ. Кончила жизнь 
въ монастырѣ. Главн. сочин. Учебникъ 
анализа (Instituzioni analitiche). Миланъ 
1748

Аоки,—японск. дипломатъ, род. 1844. Въ 
1875 женился на баронессѣ Раденъ. 1889 
былъ министр, ин. дѣлъ, 1892 вторично 
посломъ въ Берлинѣ.

Аорта—крупнѣйшій артеріальный стволъ, 

съ толстыми стѣнками, идетъ отъ лѣваго 
желудочка; отверстіе въ верхней его части, 
съ тремя полулунными заслонками. Аорта 
идетъ сначала снизу вверхъ (восходящая 
аорта). Затѣмъ загибается, образуетъ дугу 
(arcus aortae), опускается внизъ (нисходя
щая аорта) вдоль позвоночнаго столба сза
ди сердца. Изъ аорты исходитъ множество 
артерій, глубоко лежащихъ въ мышцахъ, 
прилегая къ костямъ. Болѣзни аорты см. 
аневризма и атерома.

Аортитъ—воспаленіе внѣшней ткани аорты.
Аоста—1. городъ въ Италіи подлѣ р. Дора- 

Бальтеа. Близь него живописная долина 
Валь д’Аоста. 2. Герцогъ А.—титулъ одного 
изъ принцевъ королевскаго дома.

Апагогичесній—1. дедуктивный, 2. косвен
ный, непрямой, напр., доказательство по
средствомъ исключенія всѣхъ случаевъ, 
кромѣ того, который требуется доказать.

Апалачи—туземцы Флориды и Луизіаны, 
племена, боровшіяся съ испанцами и англо- 
американцами въ началѣ XVIII в. Сюда 
относились чирокезы, чоктау и др., частью 
уцѣлѣвшія племена, но и главнымъ обра
зомъ это названіе придавалось истреблен
нымъ теперь туземцамъ Апалачской бухты.

Апалачснія горы, см. Аллеганскія.
Апанажъ (франц.) или апанагіумъ (лат.)— 

удѣлъ, имущество, назначенное въ пользу 
члена царствующаго дома по праву перво
родства и наслѣдованія.

Апатитъ—минералъ, состоящій изъ фос
форнокислой извести. Обыкновенно содер
житъ также фтористый кальцій, иногда хло
ристыя соли. Гексагональныя короткія 
призмы пли толстыя таблицы. Безцвѣтенъ 
или сѣраго, зеленаго, голубого, фіолето
ваго, краснаго цвѣта, блескъ стекловидный 
пли маслянистый, прозраченъ или просвѣ
чиваетъ. Тв. 5, уд. в. 3,16—3,22. Тонкіе слои 
при нагрѣваніи свѣтятся въ темнотѣ (зе
леная фосфорэсценція). Различаютъ хлори
стый апатитъ и фтористый, большею частью 
оба находятся въ изоморфной смѣси. Ап. 
весьма распространенъ въ разныхъ поро
дахъ и жилахъ. Разновидности: спаржевый 
камень (зеленый), морокситъ (голубой), 
фосфоритъ (см. это слово), остеолитъ (не со
держитъ хлора и фтора).

Апатія—1. равнодушіе, разслабленіе, вя
лость. 2. Стоическое отношеніе къ страда
ніямъ, ср. стоицизмъ. .

Апачи—амерпканскіеиндѣйцы,народъ изъ 
племени атабасковъ, живущій въ горныхъ 
долинахъ Новой Мексики,. Аризоны и сѣв. 
Мексики. Воинственное племя, искусные 
наѣздники. Лишь въ послѣднее время въ 
Соед. Штатахъ нѣкоторые изъ нихъ пере
шли къ осѣдлости.

Апексъ--1. вершина конуса, маковка, 
остріе. 2. Въ астрон. (по Скіапарелли) та 
точка небеснаго свода, къ которой направ
лено въ данный моментъ движеніе земли. 
Она находится почти на 90° къ зап. отъ 
мѣста, занимаемаго центромъ солнечнаго 
диска; въ 6 ч. утра апексъ находится въ 



187 188

меридіанѣ, въ своей наивысшей точкѣ надъ 
горизонтомъ, въ 6 ч. вечера въ наинизшей, 
надъ горизонтомъ. Сравн. падающія звѣзды 
и метеориты.

Апеллесъ—знаменитѣйшій изъ древнегреч. 
живописцевъ, современникъ Александра 
Македонскаго, род. въ Колофонѣ, учился 
въ Эфесѣ. По преданію, Александръ только 
ему позволялъ писать съ себя портреты. 
Изъ его картинъ славились: Александръ 
съ Перуномъ для храма Артемиды эфес
ской, Харита (Харисъ) въ Одеонѣ въ Смир
нѣ, но болѣе всего Анадіомене (Афродита, 
выходящая изъ морской пѣны). Картины 
его отличались рѣзкими свѣтовыми эффек
тами. Онъ употреблялъ лишь 4 основныя 
краски (бѣл., красн., желт., чорн. и ихъ 
смѣси), покрывая ихъ особымъ лакомъ. 
Написалъ учебникъ живописи. Wustmann. 
Жизнь и труды Апеллеса, Лейпц. 1870.

Апелляція—жалоба по существу дѣла, въ 
противоположность кассаціи, жалобѣ на не
соблюденіе формъ судопроизводства. Апел
ляція есть ходатайство передъ судомъ 
высшей инстанціи (наир., судебной пала
той) объ отмѣнѣ рѣшенія суда низшей ин
станціи (напр., окружнаго суда), пока рѣ- 
иіеніе-не вступило въ законную силу и если 
оно вообще подлежитъ апелляціи, то-есть 
не есть рѣшеніе окончательное, какое про
износится, напр. по искамъ на малую сум
му или по маловажнымъ уголовнымъ дѣ
ламъ. Въ Россіи сроки для апелляціи: Бъ 
миров, установленіяхъ. На приговоры по дѣл. 
уголовнымъ—2 нед., на рѣшенія по дѣ
ламъ гражданск. — 1 мѣс.; жалоба на не
принятіе или возвращеніе апел. — 7 дн., 
объвсненіе на апелляц. жалобу—до дня слу
шанія дѣла. Бъ общ. судебн. мѣстахъ: на 
прпгов. по дѣл. уголовн.—2 нед., на рѣшен. 
по дѣл. гражданск. — 4 мѣс., а въ сокра
щен и. порядкѣ—1 мѣс.; жалоба на непри
нятіе или возвращен, апелляціи—2 нед.; 
на представл. не приложенн. къ апелл. 
жал. пошлинъ и копій—7 дн., а если жа
лоба подана болѣе чѣмъ за 7 дн. до истеч. 
срока, то до истеч. апелл. срока; объясне
ніе на апелл. жал. 1 мѣс. съ поверстнымъ 
(но принимаются и до дня слушанія дѣла): 
на подачу просьбы о возстановл. права 
апелляціи—2 недѣли. Сравн. судопроизвод
ство.

Апеньсинъ— Citrus Aurantiuin, дерево изъ 
семейства аврантіевыхъ, отряда теребинто- 
выхъ. Род. вост. Азія, въ XIV вѣкѣ ввезенъ 
въ Италію. Апельсинная корка даетъ осо
бое эфирное масло и также гесперидинъ— 
вещества, употребляемыя въ медицинѣ.

Апельтъ, Эрнстъ Фридр.,—философъ 1812— 
1859. Ученикъ Фриса. Главн. соч. Эпохи 
исторіи человѣчества. Іена 1845 — 46, 2 т. 
Астрономическое міросозерцаніе Кеплера. 
Лейпц. 1849. Теорія индукціи, Лейпц. 1854. 
Метафизика, 1857. Философія религіи, изд. 
Франка, 1860.

Апеннины—(итал. Апеннино, лат. — нусъ, 
отъ кельтич, пенъ, вершина, остріе). Главная 

горная цѣпь Италіи, до 1,190 км. дл. и 
30—135 км. ширины; проходитъ по всему 
полуострову отъ Савоны до Реджіо, дуго
образно. Геологически Апеннины соотвѣт
ствуютъ Альпамъ, нѣкогда образовали со
единеніе между Альп, и сѣверно-сицилійск. 
и сѣверно-африканск. цѣпями. — Въ Лигу
рійскихъ Апеннинахъ граниты и кристалл, 
сланцы, но въ собств. Ап. известняки, доло
миты, песчаники, рухляки (мергели), габбро 
и змѣевики (серпентины), мѣстами прорван
ные трахитами и базальтами. Сѣверныя 
Апеннины состоятъ изъ Лигурійскихъ и 
Этрусскихъ, среднія изъ римскихъи Абруццъ, 
южныя изъ Неаполитанскихъ и Калабрій
скихъ. Въ Этрусскихъ наивысшая точка 
Монте-Чимоне 2,167 метр. Въ Абруццахъ 
Гранъ Сассо д’Италія 2,821 м. и къ западу 
Монте-Амаро 2,795. Въ Неаполитанскихъ 
Монте-Милетто 2,050. На ю. Апеннинахъ 
климатъ, сообразно съ шпротой, довольно 
суровъ.

Апепсія — несвареніе желудка, ср. дис
пепсія.

Аперитивиый—1. облегчающій открытіе; 2. 
(въ медицинѣ) средства, содѣйствующія вы
дѣленію, напр., мочегонныя, содѣйствующія 
удаленію желЧи. и т. и.

Аперіодическій — гальванометръ, игла ко
тораго послѣ каждаго отклоненія тотчасъ 
останавливается, т. е. тормазится.

Аперсю (франц.) — обзоръ, сжатое изло
женіе.

Аперторіумъ—хирургическій инструментъ 
для расширенія отверстія.

Апертура—отверстіе, т. е. діаметръ кольце
образной діафрагмы, — темной заслон
ки, покрывающей объективъ оптическаго 
инструмента. „Численная величина апер
туры" — отношеніе діаметра отверстія къ 
фокусному разстоянію.

Аперцелція—см. апперцепція.
Апетальныя (Apetalae)—растенія безлепест

ныя, по системѣ Эндлихера тѣ двудольныя, 
у которыхъ цвѣты не имѣютъ покрова или 
же имѣютъ простой, большею частью ча
шечко-видный околоцвѣтникъ, Теперь ихъ 
причисляютъ къ архихламидовымъ.

Апинультура—пчеловодство(аписъ—пчела). 
Апирексія—отсутствіе повыш. температуры. 
Апиринъ—крахмалистое вещество изъ ко

косоваго орѣха.
Апирія—(греч.) неопытность.
Аписъ—1. Apis пчела. Родъ изъ сем. пче

линыхъ, подотряда жалоносныхъ (аку- 
леатъ), отряда перепончатокрылыхъ. Обыкн. 
пчела, А. melliflca, на одну пчелиную матку 
(плодовитую самку, царицу) приходится 
нѣсколько сотъ трутней (самцовъ) и до 
10,000 рабочихъ пчелъ (недоразвитыхъ са
мокъ). Матка оплодотворяется одинъ разъ 
при брачномъ полетѣ и сохраняетъ сѣмян- 
ную жидкость въ сѣмяпріемникѣ (recepta- 
culum seminis). 4 года неоплодотворенная 
матка или истощившая запасъ сѣмени 
даетъ лишь трутневыя яйца. Оплодотв. 
яйца даютъ личинки, изъ которыхъ при 
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скудномъ питаніи выходятъ рабочія, при 
обильномъ—матки. Новыя матки улетаютъ 
съ частью рабочихъ (роеніе). 2. Аписъ 
(Ганъ, Гани), священный быкъ у египтянъ, 
яко-бы отъ дѣвственной коровы, оплодо
творенной солнечнымъ лучомъ. Примѣтами 
его были: на лбу бѣлый треугольникъ, на 
спинѣ пятно въ видѣ орла, хвостъ съ во
лосами двухъ цвѣтовъ, подъ языкомъ на
ростъ въ видѣ жука, на правомъ боку бѣлое 
пятно въ видѣ молодого мѣсяца (растущей 
луны). На египетск. памятникахъ на го
ловѣ его—солнце съ змѣей. По смерти Аписа, 
искали новаго. Ему въ жертву приносили 
рыжихъ воловъ; при поднятіи Нила празд
новали день его рожденія.Аписа,прожившаго 
25 л., убивали и погружали въ священный 
колодезь; но если онъ умиралъ раньше, 
его бальзамировали и хоронили въ драго
цѣнномъ гробу.

Апіанъ—см. Аппіанъ.
Апіолъ—вещество, подобное камфорѣ, до

бываемое изъ различныхъ зонтичныхъ 
растеній рода Apium. Сост. С12Н<404 (12 
ат. углерода, 14 водорода, 4 кислорода).

Апіумъ—Apium graveolens, сельдерей, зон
тичное растеніе. Цвѣтокъ у рода Apium 
безъ чашечн. зубцовъ; у сельдерея нѣтъ 
обвертокъ, зонтики на короткихъ ножкахъ 
или сидячіе.

Апланатизмъ—отсутствіе сферической абер
раціи. См. сферическая аберрація.

Апланогаметы—половыя клѣткиводорослей, 
сливающіяся и остающіяся въ матерней 
оболочкѣ. Сравн. копуляція.

Апланоспоры—неподвижныя клѣтки, слу
жащія для размноженія и покрывающіяся 
новой оболочкой вокругъ содержимаго ма
терней клѣтки.

Апластическій—несодержащій ткани, гово
рится о крови, несодержащей фибрина.

Аплацентныя (аплацентарныя, безплацент- 
ныя, Aplacentalia)—низшія млекопитающія, 
а именно, однопроходныя и сумчатыя, ли
шенныя плаценты (см. это слово), т. е 
дѣтскаго мѣста, служащаго для питанія 
утробнаго плода у высшихъ млекопитаю
щихъ; переходная форма — коала см. это 
слово.

Аплеврія—отсутствіе плевры. См. плевра.
Аплизія—брюхоногій моллюскъ (морской 

заяцъ), изъ отряда Opisthobranchiata.
Аплитъ — разновидность гранита, см. гра

нитъ.
Апломбъ—самоувѣренность.
Апломъ—разновидность гранита, см. гра

нитъ.
Аплономическій—простой, просто устроен

ный.
Апневмія—отсутствіе легкихъ.
Апноз—(бездыханномъ) избытокъ кисло

рода въ легкихъ, вслѣдствіе чего дыханіе 
временно становится излишнимъ, напр., 
послѣ искусственнаго вдуванія воздуха. 
Утробный плодъ имѣетъ также избытокъ 
кислорода въ легкихъ.

Апобаты—у древнихъ грековъ, ѣздоки, 

стоявшіе подлѣ возницы, соскакивавшіе и 
вновь вспрыгивавшіе на колесницу.

Апогамія—1. такъ называютъ иногда без
полое размноженіе, но большею частью— 
партеногенезъ (дѣвственное размноженіе); 
2. безплодіе, вслѣдствіе функціональной 
неспособности половыхъ органовъ — муж
скихъ (апандрія) или женскихъ (апогинія); 
3. у нѣкоторыхъ папоротниковъ зародышъ 
всегда развивается апогамически, т. е. без
полымъ путемъ изъ разрастающейся части 
заростка.

Апогей—1. точка лунной орбиты, наибо
лѣе усаленная отъ земли; 2. вершина 
(славы и тому под.).

Апода—безногія, напр., змѣевидныя земно
водныя.

Аподакритическій—останавливающій слезо
теченіе.

Аподема — хитиновая пластинка, связы
вающая два смежныхъ сегмента у члени
стоногихъ.

Аподеміалгія—носталгія—тоска по родинѣ 
(болѣзнь).

Аподиктическій — неопровержимый, абсо
лютно доказательный.

Аподія—безногость, отсутствіе ногъ.
Апокалипсисъ — откровеніе, пророчество. 

Книга, приписываемая ап. Іоанну. См. напр , 
Volkmar, Комментаріи къ откровенію Іоанна, 
Цюрихъ 1862 — Апокалиптическое число— 
число 666 (см. Апок. XIII, 18). Число это 
толковали какъ указаніе на антихриста, 
на Нерона, на латинянъ и т. п.

Апокарпическій — раздѣльноплодниковый 
или раздѣлъноплодолистный гинецей—цвѣт
ки съ многими пестиками.

Апокатастазъ—1. возобновленіе, возстанов
леніе первичнаго состоянія; 2. въ богосло
віи—конечное обращеніе всѣхъ и прекра
щеніе всяческаго зла.

Апокодеинъ — алкалоидъ (изъ опійнаго 
экстракта). Вызываетъ рвоту.

Апокопа (греч. апокопе) — отбрасываніе 
буквы или слога въ концѣ слова. Сюда 
относится и сокращеніе „съ“ вм. сударь 
(слушаю-съ).

Апокреновая кисл.—бурая, растворимая въ 
водѣ кислота, образующаяся послѣ нера
створимыхъ соединеній въ перегноѣ (черно
земѣ), состоящемъ изъ гніющихъ расти
тельныхъ веществъ, производная отъ кре
повой.

Апокрифы — скрытыя, тайныя, неканони
ческія книги. Нѣкоторыя изъ апокрифовъ, 
какъ, напр., книги Маккавеевъ, Юдиѳь и др. 
печатаются въ изданіяхъ Библіи у право
славныхъ, лютеранъ и др. Апокрифическія 
Евангелія и др. книги издавали въ Лейпц. 
Thilo (1832) и Tischendorf (1851—66), въ 
Лондонѣ Wright (1871), въ Брауншв. 
Lipsius. Среднее мѣсто между апокрифами 
и канонич. книгами занимаютъ такъ наз. 
антилегомены Новаго Завѣта, напр, 2-ое 
посланіе апост. Петра. Въ болѣе обшир
номъ смыслѣ, подъ апокрифами подразу- 
мѣваютъ, вообще, подложныя или обла
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дающія сомнительною подлинностью сочи
ненія.

Аполепсія—остановка, задержка, прекра
щеніе.

Аполлинарій Сидонскій—римско-христіанск. 
поэтъ и эпистолографъ (430—480) изъ Ліона, 
зять импер. Авитуса, съ 472 епископъ Клер- 
монскій. Написалъ 24 бездарныхъ стихо
творенія и 9 книгъ писемъ, имѣющихъ зна
ченіе лишь для характеристики эпохи. Изд. 
Liitjohann’oMb, Берлинъ, 1887.

Аполлодоръ (греч.—росъ)—1. аѳинск. живо
писецъ, около 430 до Р. X., предшествен
никъ Зевксиса, одинъ изъ первыхъ, пра
вильно изображавшихъ свѣтъ и тѣни. 2. 
Аттическій авторъ, писавшій комедіи и 
пять разъ получившій награду. Изъ 47 ко
медій его сохранились лишь отрывки. Kock, 
Comicorum attic, fragm. Leipz. 1884). Ему 
подражалъ римск. писатель Теренцій въ ко
медіяхъ Гецира и Форміо. 3. Грамматикъ, 
аѳинянинъ (серед. II в. до Р. X.), ученикъ 
Аристарха. Писалъ въ прозѣ и стихахъ о 
грамматикѣ, географіи, миѳологіи, исторіи 
Подъ его именемъ изд. руководство по ми
ѳологіи „Библіотека41, вѣроятно извлече
ніе изъ его соч. о богахъ. Westermann. 
Mythographi graeci, Брауншв. 1843, и изд. 
Беккера Лейпц. 1854. 4. Архитекторъ изъ 
Дамаска, временъ Траяна и Адріана, со
орудилъ форумъ Траяна и мостъ черезъ 
Дунай, убитъ при Адріанѣ за порицаніе 
его сооруженій; Написалъ соч. о стѣнобит
ныхъ машинахъ (Поліоркетика, изд. Ве- 
шера, Парижъ 1867).

Аполлоній изъ Родоса—греческій эпикъ и 
грамматикъ изъ Александріи, род. около 
286 до Р. X., ученикъ Каллимаха; поссо
рившись съ учителемъ, удалился на Ро
досъ, гдѣ преподавалъ грамматику. Въ 
старости возвратился въ Александрію, гдѣ 
сталъ преемникомъ библіотекаря Эратос- 
ѳена. Эпосъ его обнаруживаетъ болѣе при
лежанія, чѣмъ таланта. Главное изданіе 
Меркеля, Лейпцигъ, 1854.

Аполлоній изъ Перги въ Памфиліи—знаме
нитый греческій математикъ, около 250— 
190 до Р. X. Получилъ математическое 
образованіе въ Александріи и жилъ частью 
тамъ, частью въ Пергамѣ и въ Эфесѣ. Отъ 
главн. его произведенія, теоріи коническихъ 
сѣченій, сохранилось лишь 4 книги, съ ком
ментаріями Евтокія. Три остальныя дошли 
лишь въ арабскомъ переводѣ. Восьмая по
гибла совершенно и Галлей пытался ре
ставрировать ее по теоремамъ, находящим
ся у Паппоса. На арабскомъ сохранились 
еще двѣ книги о пропорціональномъ дѣ
леніи. Кромѣ множества важныхъ теоремъ 
о коническихъ сѣченіяхъ, Аполлоній по
ложилъ основаніе теоріи эволютъ. Перево
ды: Бальзамъ, Берл. 1861; Рихтеръ, Эль- 
бингъ 1836.

Аполлоній Тіанскій—изъ Каппадокіи, ново- 
пиѳагорейскій философъ, теургъ и магъ, 
приблизительно современникъ Христа, у меръ 
въ глубокой старости въ Эфесѣ, совершалъ 

якобы необычайныя чудеса. Училъ, что 
высочайшему богу не слѣдуетъ приносить 
жертвъ, не слѣдуетъ называть его ника
кими именами, такъ какъ онъ постижимъ 
только разумомъ. Біографію Аполлонія Т. 
написалъ Флавій Филостратъ для жены 
Септимія Севера, Юліи Домны, но эта біо
графія лишена научнаго значенія. Бауръ: 
Ап. Т. и Христосъ, Тюбингенъ 1832. Нью
манъ, Жизнь А. Т. Лонд. 1849, Геттшингъ 
А. Т. Берл. 1889.

Аполлоній Тирскій—герой одного изъ зна
менитѣйшихъ средневѣковыхъ романовъ. 
Греческій оригиналъ, откуда заимствованъ 
этотъ романъ, не дошелъ до насъ. Хагенъ, 
Романъ о царѣ Александрѣ, Берл. 1878. 
Повѣсть объ Аполлоніи Тирскомъ проникла 
и въ Россію еще въ XVII в. и много разъ 
была предметомъ лубочныхъ изданій. Тихо
нравовъ, Лѣтописи русской литературы и 
древностей, 7 т. 1859.

Аполлонъ—1 Дневная бабочка—Парнассі- 
усъ Аполло. 2. Одинъ изъ главныхъ бо
говъ греческой миѳологіи, сынъ Зевса и 
Лето, братъ-близнецъ богини Артемиды. 
Его прозвище Фебосъ или Ликіосъ обозна
чаетъ свѣтлое и чистое, святое. Единствен
ный богъ греч. миѳологіи, который всегда 
изображался безбородымъ. Культъ его очень 
рано былъ заимствованъ у грековъ римля
нами. Мильхгоферъ, Греческій Аполлонъ. 
Геккеръ. О культѣ Аполлона у римлянъ, 
на лат. Лейпц. 1879. Аполлонъ въ древнѣй
шее время изображался всегда въ стоячей 
позѣ и нагимъ. Главные его аттрибуты 
лукъ, стрѣлы и киѳара—лира. Знаменитѣй
шее изъ изображеній Аполлона есть ста
туя Аполлона Бельведерскаго - теперь въ 
Ватиканѣ въ Римѣ, найдена въ 1495 г. У 
графовъ Строгоновыхъ имѣется бронзовая 
статуэтка, повидимому копія съ того же 
оригинала, какъ и А. Бельв. Ориг. не най
денъ. Стефани, А. Боэдроміосъ СПб. 1860. 
Овербекъ, Греч. хулож. миѳологія, 1887— 
1889.'

Аполлосъ—сотрудникъ апостола Павла въ 
Эфесѣ и въ Коринѳѣ, изъ Александріи, по 
всей вѣроятности авторъ Посланія къ евре
ямъ, пытался сочетать христіанство съ 
александрійской философіей.

Апологетика—См. Апологія.
Апологія—защитительная рѣчь. Въ хри

стіанской литературѣ апологетами называ
лись писатели, защищавшіе христіанское 
ученіе отъ іудеевъ или язычниковъ. Апо
логіей называется также діалогъ Платона, 
въ которомъ изложена защитительная рѣчь 
Сократа. Апологетикой называется искус
ство составленія защитительныхъ сочине
ній въ пользу христіанскаго ученія. Въ 
протестантской. и католической литературѣ 
есть безчисленное множество апологетикъ. 
Въ новѣйшее время апологетическая лите
ратура направлена главнымъ образомъ 
противъ раціонализма.

Апологія Аугсбургскаго исповѣданія—люте
ранская книга, составленная Меланхтономъ. 
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по устнымъ п письменнымъ источникамъ 
для поднесенія императору Карлу V. Напеч. 
сначала по нѣмецки, потомъ по латыни въ 
1531 г.

Апологъ—не смѣшив. съ апологіей, басня, 
по преимуществу моральнаго содержанія.

Аполярный —1. говорится о нервныхъ клѣ
точкахъ, не имѣющихъ отростковъ. 2. Ли
шенный полюсовъ.

Апольда—фабричн. городъ въ вел. герц. 
Саксенъ-Веймарскомъ, 20,880 ж. 1890. Главн. 
обр. шерстян. товары.

Апомекометръ—дальномѣръ, измѣритель 
разстояній.

АпоморФинъ—17 ат. углер., 17 водор. 1 аз. 
2 кислор. CitHitNOz. Получ. при нагр. мор
фина или кодеина съ сѣрной или солян. 
кисл. до 150°, безцвѣт., аморфн., трудно 
растворимъ въ водѣ, легко вь спирту, на 
воздухѣ легко окисляется и пріобрѣтаетъ 
зелен, цвѣтъ. Соединеніе его съ соляной 
кислотой кристаллизуемо и легко раство
римо въ водѣ. Даже въ малыхъ дозахъ, 
особенно при подкожныхъ вспрыскива
ніяхъ, производитъ сильнѣйшую рвоту. 
Долгое прикосновеніе къ нему рука
ми вызываетъ тошноту.

Апоморфозъ—метаморфозъ (превращеніе), 
при которомъ данное вещество, соединяясь 
съ другимъ, отнимаетъ у послѣдняго ка
кую-либо состав, часть. Ср. еще псевдо
морфозъ.

Апоневрозъ—бѣлое волокнистое вещество, 
заканчивающее или облекающее мускулъ 
(связка, сухожиліе).

Апоневротомія — разрѣзываніе сухожилій.
Апоплексія—ударъ, параличъ отъ крово

изліянія въ мозгу, разрыва аневризмы и 
т. п.

Апорема или Апоризма —трудная или не
разрѣшимая задача, напр., квадратура 
круга при помощи циркуля и линейки/

Апорринозъ—истеченіе изъ носовой полости.
Апорти Ферранте—итальянскій педагогъ, 

1791—1828. Первый устроитель дѣтскихъ 
пріютовъ въ Италіи. По причинѣ свободо
мыслія долженъ былъ въ 1848 г. удалиться 
въ Туринъ. Былъ аббатомъ, сенаторомъ и 
наконецъ ректоромъ туринскаго универ
ситета.

Апосепсія—гнилостное разложеніе.
Апосіопезисъ—риторическая фигура умол

чанія.
Апоеорбиновая кислота—см. сорбинъ.
Апостазія—отступничество—по преимуще

ству вѣроотступничество, то же, что рене
гатство.

Апостазъ—образованіе нарыва.
Апостать —отступникъ.
Апостема—гнойный нарывъ, абсцессъ.
Апостеріори — противоположное апріори, 

основанное на фактическихъ доказатель
ствахъ, зависящихъ отъ опытныхъ дан
ныхъ.

Апостолическій—1. братья, секта XIII в., 
основанная итальянскимъ ремесленникомъ 
Сугарелли изъ Пармы. Они требовали воз

вращенія къ простотѣ апостольскихъ вре
менъ. Самъ Сегарелли былъ сожженъ на 
кострѣ. 2.—ое величество—титулъ венгер
скихъ королей, данный въ 1000 г. папою 
Сильвестромъ II королю Стефану. Титулъ 
этотъ перешелъ и къ Маріи Терезіи.

Апостолъ (по гречески посланный).—Двѣ
надцать учениковъ Христа. Имена ихъ не 
одинаковы во всѣхъ четырехъ евангеліяхъ, 
а потому принято, что Варѳоломей то же 
самое, что Наѳанаилъ, Матѳея отожествля
ютъ съ Леви. Зейфертъ, Начало и значеніе 
апостольства въ христіанской церкви, Лей
денъ 1887.

Апостолы разныхъ странъ—главные изъ 
нихъ Авила—андалузскій, Григорій — ар
мянскій, Фрументій—эѳіопскій, Бонифацій— 
германскій, Августинъ — британскій или 
англійскій, Киліанъ - франкскій, Патрикъ— 
ирландскій, Ансгаръ — сѣверный, Адаль
бертъ Пражскій—прусскій, Кириллъ и Ме
ѳодій—славянскіе.

Апостолъ, Даніилъ,—гетманъ. 1658—1734. 
Былъ миргородскимъ полковникомъ, смѣ
щенъ и потомъ возстановленъ Мазепою. 
1704 успѣшно содѣйствовалъ королю Ав
густу противъ шведовъ. Замѣшанъ въ дѣло 
Кочубея и Искры, но оправданъ Мазепой. 
Когда Мазепа присоединился къ шведамъ, 
Ап. присталъ къ партіи Скоропадскаго. 
1722 отправленъ съ 10,000 казаковъ въ 
Персію. Послѣ того какъ Петръ II уничто
жилъ малороссійскую коллегію, А. былъ 
избранъ въ Глуховѣ гетманомъ. Помогалъ 
Ласи въ польскомъ походѣ. Ум. отъ пара
лича.—Родъ Апостоловъ молдавскаго про
исхожденія.

Апостольскія дѣянія—пятая историческая 
книга Новаго Завѣта. Изъ новѣйшихъ тру
довъ объ этой книгѣ, рисующей собствен
но положеніе церкви во II в., замѣчательна 
книга Де-Ветте, Введеніе въ Акта Апосто- 
лорумъ, Лейпцигъ, 1870.

Апостольскія дѣянія апокрифическія—б. ч. 
описываютъ жизнь Богородицы. Извлече
нія ихъ есть въ разныхъ четьи-минеяхъ. 
I. Смирновъ, Правосл. Обозр. 1873.

Апостольскія постановленія (конституціи).— 
греч. соч. изъ 5 книгъ. Новѣйшая критика 
относитъ его къ V в. послѣ Р. X. и при
писываетъ послѣдователю Аполлинарія 
Лаодикійскаго, сравнившаго лтоеъ съ че
ловѣческой душою и за это признаннаго 
еретикомъ. Основою первыхъ 6 книгъ 
являются однако дйдаскаліи III в. Функъ. 
Апостольскія конституціи. Ротенбургъ, 1891.

Апостольскій символъ вѣры—первый изъ 3 
вселенскихъ символовъ, получилъ свою на
стоящую форму въ Галліи. Каспари, Источ
ники . къ исторіи символа при крещеніи. 
Христіанія 1866 и 1879. Гарнакъ, Апостоль
скій символъ вѣры, Берлинъ 1892.

Апострофа — риторическое обращеніе къ 
отсутствующимъ людямъ или даже къ без
душнымъ предметамъ. У аѳинянъ—обра
щеніе оратора, вмѣсто судей, къ т-чжущимся 
сторонамъ.
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Апотеозъ—см. аиоѳеозъ.
Апатецій—плодовое тѣло, въ которомъ 

образуются споры у ягелей, т. е. лишайни
ковъ.

Апотіори—по наибольшему числу случаевъ, 
по сути дѣла.

Ап ото м а—разность между двумя несоиз
мѣримыми величинами, въ частности раз
ность между діагональю квадрата и его 
стороною.

Апофизъ—1. Отростокъ кости; 2. развѣт
вленіе жилы или штоковъ изверженныхъ 
горныхъ породъ.

Апофилитъ— или ихтіофтальмъ—минералъ 
изъ отр. силикатовъ, группы цеолитовъ, 
тетрагональной сист., призм, или табл., а 
также въ друзахъ и въ аггрегатахъ. Безцв., 
розовый или бурый, стеклов. блеск. Тверд. 
4,5—5, уд. в. 2, з—2,4. Составъ: 4 частицы 
кремнекисл, извести на 1 ч. фторист. каль
ція

Апохининъ—получается нагрѣваніемъ хи
нина съ соляной кисл. при отщепленіи 
метила. Сост. Сіэ Изо № (011)2

Апоцеиозъ—частичное удаленіе жидкости. 
См. эвакуація.

Апоцинеи—барвинковыя, семейство расте
ній, включающее до 900 видовъ, растущ. въ 
тепломъ и умѣренномъ поясѣ. Нѣкоторыя 
весьма ядовиты, другія украшающія.

АпоФеегмы — краткія изреченія, вродѣ 
тѣхъ, которыя приписывались семи мудре
цамъ.

Апоѳема— 1. Матем.—перпендикуляръ изъ 
центра на сторону прав, многоугольника. 
2. Въ фармаціи—отбросъ или абзацъ отъ 
зкстракта.

Апоѳеозъ—обоготвореніе человѣка, пере
несеніе его въ сонмъ боговъ. У грековъ 
герои обыкновенно становились богами 
послѣ смерти, у римлянъ стали обоготво
рять императоровъ по примѣру Августа, 
который повелѣлъ обоготворить Юлія Це
заря. Обоготвореніе производилось, для фор
мы, по сенатскому рѣшенію.

Аппаратъ—1. приборъ; 2. соединеніе нѣ
сколькихъ органовъ, отправляющихъ общую 
функцію, напр., пищеварительный аппаратъ.

Аппельротъ—одинъ иеъ піонеровъ жен
скаго образованія въ Россіи. Писалъ въ 
концѣ 50-хъ гг. въ Русской Бесѣдѣ и Отеч. 
Зап.

Аппелляція —см. апелляція.
Аппендинула—придатокъ.
Аппендиксъ—прибавленіе.
Аппенцелль-кантонъ въ с.-в. Швейцаріи, 

окруженный кантономъ С. Галленомъ; 4,196 
кв. кил. и (1888) 67,096 ж.

Апперцепція—терминъ, придуманный Лейб
ницемъ; въ противоположность перцепціи, 
обозначаетъ ясное воспріятіе или ясное 
воспроизведеніе прошлаго воспріятія. Такъ, 
при зрѣніи мы воспринимаемъ все зритель
ное поле, но ясно сознаемъ или апперце- 
пируемъ лишь ничтожную часть этого 
поля. Точно также среди множества тѣс
нящихся въ нашемъ воспоминаніи предста-

вленій лишь одно фиксируетъ наше вни
маніе. По Лейбницу, апперцепція соединя
етъ впечатлѣніе съ сознаніемъ присутствія 
'этого впечатлѣнія въ душѣ. Но Вундту, 
апперцепція есть вступленіе представленія 
въ сознаніе.

Аппіани Андреа—итальянскій живописецъ, 
получившій прозвище „живописца грацій", 
1754—1817. Много изучалъ стѣнную живо
пись (аль-фреско), особенно Рафаэля, про
славлялъ дѣла Наполеона и по его паденіи 
впалъ въ нищету. Изъ его произведеній 
лучшее Амуръ и Психея. Почти всѣ его 
картины находятся въ его родномъ городѣ 
Миланѣ.

Аппіанъ—римскій историкъ, родомъ изъ 
Александріи, жилъ во второмъ вѣкѣ послѣ 
Р. X. при Траянѣ, Адріанѣ и Антонинѣ Шѣ. 
Написалъ по гречески въ 24 книгахъ Ро- 
маика—Исторію Рима отъ древнихъ царей 
до Траяна. Цѣликомъ сохранилось, кромѣ 
предисловія, лишь 12 книгъ. Трудъ компи
лятивный, но важенъ по сохраненнымъ имъ 
источникамъ. Нов. изд. Мендельсона, 1879— 
81, 2 т. Ганнакъ, Ann. и его источники, 
Вѣна, 1869.

Аппія Вія--Аппіева дорога. Величайшая 
и великолѣпнѣйшая изъ римскихъ дорогъ; 
окончена при Траянѣ, 540 килом, длины и 
9,8 метровъ ширины. Начато это сооруже
ніе еще въ 312 до Р. X. цензоромъ Аппіемъ 
Клавдіемъ Цэкомъ.

Аппій Клавдій—см. Клавдій.
Аппликатура—установка пальцевъ на му

зыкальныхъ инструментахъ.
Аппликаціонныя краски—краски вродѣ уль

трамарина, печатаемыя на матеріи не не
посредственно, а помощью проклейки, боль
шею частью альбуминомъ.

Аппозиція—добавка, а въ грамматикѣ— 
приложеніе.

Аппонатуръ—лат. юр. терм., да будетъ при
ложено или присоединено.

Аппоньи—древн. венгерск. родъ. 1. Графъ 
Антонъ 1751—1815, основалъ крупную би
бліотеку; 2. Альбертъ, внукъ предыдущаго, 
род. 1846, извѣстный политическій дѣятель 
и ораторъ. Сначала былъ консерваторомъ, 
потомъ сталъ вождемъ мадьярской націо
нальной оппозиціи и боролся противъ ка
бинета Тиссы, особенно въ 1889, по поводу 
военнаго закона. Послѣ паденія Тиссы, со
блюдалъ относительно кабинета Сапари 
сначала доброжелат. нейтралитетъ, но не 
слился съ его сторонниками.

Аппортъ—1. кличка для собакъ—принеси; 
2. вклады вмѣсто наличныхъ денегъ дру
гими имуществами. По германск. закону, 
для акціонерн. общ. такіе вклады значи
тельно ограничены.

Аппрегензіо — овладѣваніе, вступленіе во 
владѣніе. Теорія аппрегензіи — ученіе, до 
которому воровство считается совершив
шимся съ минуты владѣнія украденнымъ

Аппретура—отдѣлка фабриката.
Аппробація -одобреніе; апппобатуръ—одо

бреніе книги папской цензурой.
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Аппропріяція —присвоеніе.
Аппроши или апроши—ровики, выкапывае

мые для приближенія къ непріятелю.
Апраксины—древній русскій родъ; 1. графъ 

Федоръ 1671—1728; генералъ-адмиралъ рус
скаго флота при Петрѣ Великомъ. Въ швед, 
войнѣ разбилъ генер. Любекера въ Ингер- 
манландіи; взялъ въ 1510 Выборгъ, а во 
время войны съ турками начальствовалъ 
на Черномъ морѣ. 1713 руководилъ напа
деніемъ на Финляндію и принудилъ шве
довъ къ заключенію ништадтскаго мира. 
Сопровождалъ царя въ персидскомъ по
ходѣ. 1715 и 1718 былъ обвиненъ въ казно
крадствѣ, но отдѣлался крупнымъ штра
фомъ. 2. Степанъ Федор., племянн. предъ- 
идущ. 1702—1758. Подъ начальствомъ Ми
ниха сражался съ турками, былъ сторон
никомъ прусской партіи и графа Лестока. 
1757 какъ фельдмаршалъ назначенъ на
чальникомъ арміи, отправленной въ Прус
сію противъ Фридриха Великаго. Одержалъ 
надъ пруссаками побѣду при Гроссіегерс- 
дорфѣ, но, узнавъ о болѣзни императрицы 
Елисаветы, по требованію Бестужева, от
ступилъ и вернулся. По выздоровленіи им
ператрицы былъ преданъ военному суду 
и умеръ, не дождавшись приговора. Гово
рятъ, что незадолго предъ тѣмъ Елизавета 
приказала прекратить дѣло.

Априловъ — болгарскій патріотъ. 1789— 
1847 г. Учился въ Вѣнѣ. Въ Одессѣ, 
послѣ сближенія съ Венелинымъ, основалъ 
общество покровительства болгарамъ, много 
содѣйствовавшее возрожденію болгарскаго 
народа. Главн. сочин. Болгарски книж- 
ницы; Денница ново-болг. образов. Одесса, 
1841.

Апріори—говорится о познаніяхъ, произво
димыхъ человѣческимъ умомъ изъ себя, 
независимо отъ опыта. По Канту, ихъ осо
бенностью являются необходимость и все
общность. Апріоризмъ отличается однако 
отъ ученія о сверхчувственномъ: такъ, по 
Канту, пространство и время—апріорныя 
формы нашей чувственности, но изъ опре
дѣленія уже видно, что это формы, прило
жимыя только къ чувственному міру и внѣ 
его теряющія всякій смыслъ.

Апробація—одобреніе.
Апроши—подступы, ровики съ внѣшнею 

насыпью для приближенія къ непріятелю.
Апрѣля 1-е—обычай обманывать въ этотъ 

день, какъ полагаютъ, есть остатокъ средне
вѣковыхъ представленій публичнаго пору
ганія Христа римскими воинами.

Апсараоъ—въ Индійскихъ Ведахъ, воздуш
ныя нимфы, позднѣе родъ гурій, жившихъ 
на небѣ Индры. Одна изъ нихъ Урваси, 
см. драмы Калидасы.

Апшеронъ —полуо-въ на зап. берегу Касп. 
моря. Его остріе, Шахова коса, вдается на 
60.кил. въ море.

Апсида—сводчатая ниша алтаря.
Апсиды—вершины эллиптической планет

ной орбиты. Линія апсидовъ — большая ось 
орбиты, см. афелій, перигелій.

Апсихія—безсознательное состояніе, обмо
рокъ.

Аптера—безкрылыя насѣкомыя. Это на
званіе примѣняется до сихъ поръ не всѣми 
зоологами одинаково. Нѣкоторые придаютъ 
еготакже тизануровымъ и коллемболовымъ, 
но лучше придавать его лишь вшамъ. Вши 
составляютъ подъотрядъ хоботныхъ—рин- 
хота.

Аптеригота — безкрылыя насѣкомыя наи
болѣе простой организаціи, раздѣляются 
на птериготъ и тизануровыхъ съ длиннымъ 
туловищемъ и коллемболовыхъ, болѣе ко
ренастыхъ. Трахеи изъ изолированныхъ 
или соединенныхъ продольными каналами 
кистей. Превращенія нѣтъ. Нѣкоторые виды 
похожи на многоножекъ.

Аптериксъ—киви-киви, безкрылъ, новозе
ландская птица изъ семейства страусо
выхъ.

Аптекарскій вѣсъ—прежде въ Германіи и 
въ Россіи былъ во всеобщемъ употребленіи 
нюренбергскій вѣсъ; теперь онъ постепенно 
вытѣсняется десятичною системою. По ню- 
ренбергской системѣ фунтъ содержитъ 12 
унцій, унція 8 драхмъ, драхма 3 скрупула, 
скрупулъ 20 гранъ. Русскій аптекарскій 
фунтъ 1835 г. опредѣленъ въ 358,зг грам
мовъ д. системы.

Аптихи—двустворчатыя известковыя обра
зованія вродѣ раковинъ, составляющія 
части аммонитовъ. Настоящее назначеніе 
ихъ неизвѣстно. Встрѣчаются въ жилой ка
мерѣ аммонитовъ—ископаемыхъ головоно
гихъ моллюсковъ. Такіе же одностворча
тые назыв. анаптихами. Въ чудовищныхъ 
количествахъ въ верхней юрѣ и въ ниж
немъ мѣлу. Аптиховый сланецъ—отдѣлъ 
альпійской юрской системы.

Аптіалія—недостатокъ слюны.
Апуанскія Альпы—параллельная цѣпь къ 

Этрусскимъ Апеннинамъ. Гора Пизанино 
1946 м. Значительная часть горной массы 
изъ благороднѣйшаго мрамора, особенно 
подлѣ Каррары.

Апулей — римскій риторъ, род. 125 послѣ 
Р. X. въ Нумидіи, изучалъ Платона, былъ 
посвященъ въ разныя мистеріи. Женился 
па вдовѣ друга и былъ обвиненъ врагами 
въ колдовствѣ, написалъ апологію: О магіи, 
и оправдался. Главн. соч. Золотой оселъ, 
остроумная сатира. Писалъ сверхъ того 
рѣчи и философскія сочиненія.

Апулія—итал. Пулья, ю.-в. часть полуо-ва 
отъ рѣки Форторе. 19,110 кв. кил. 1778 323 
ж. 1891. У грековъ называлась Яппгіей, по 
имени жителей иллирійскаго племени япи- 
говъ. Сильно опустошалась римлянами въ 
разныхъ войнахъ. Послѣ паденія Зап. 
Римск. имперіи попала подъ владычество 
сначала остготовъ, затѣмъ вост, римской 
имп. Со времени норманнскихъ завоеваній 
въ южной Италіи новый рядъ опустошеній. 
Съ ИЗО соединена съ Калабріей и Сици
ліей въ одно королевство. Грегоровіусъ, 
Апулійскія мѣстности. 3 изд. Лейпцигъ 
1889.



199 200

Апуре—рѣка въ Венецуэлѣ, 1,580 кил., б.! 
ч. судоходна.

Апуримакъ—рѣка въ Перу 5250 кил., сли
вается съ Квиллабамбой въ Укаяли.

Апусъ — ракообразное изъ жаброногихъ 
(бранхіоподъ).

Апухтинъ, Алексѣй Никол., русскій поэтъ 
1841—1893. Поэтъ тихой любви и вообще 
нѣжныхъ чувствъ, чуждый гражданскихъ 
мотивовъ. Стихотв. СПб. 1886.

Апшеронскій полуостровъ—на западномъ 
берегу Каспійскаго моря. Его крайнее остріе 
Шахова коса вдается въ море на 60 кил. 
Нефтян. источники грязевые вулканы.

Aqu—сравн. Ак.
Aquapunctura — прободеніе струей воды, 

выходящей подъ сильнымъ давленіемъ.
Aqua toffana—ядъ (содержитъ мышьякъ).
Aqueductus Fallopii—спиральный каналъ 

височной кости; въ каналѣ этомъ прохо
дитъ личной нервъ.

Aqueductus Silvii — промежуточ. каналъ 
между двумя черепными желудочками 
среднимъ и 4-мъ.

Aquifoliaceae—сем. растеній изъ двухдоль
ныхъ.

Ара—1. Алтарь лат. 2. Амер, попугай. 3. 
губа на Мурманскомъ берегу въ Арханг. 
губерніи.

Араба, см. арба.
Араба Вади Эль—пустынная долина между 

заливомъ Акаба и Мертвымъ моремъ.
Арабатская коса, или стрѣлка—узкая по

лоса земли до 110 кил. длины, отдѣляющая 
Гнилое море (Сивашъ) отъ Азовск. моря.

Арабеска—арабскій орнаментъ для архи
тектуры — изъ геометрическихъ и расти
тельныхъ формъ. Отсюда вообще всякія 
затѣйливыя фигуры.

Арабн паша— вождь египетской національ
ной и военной партіи, сынъ феллаха изъ 
Нижн. Египта. Въ 1879 г. принялъ участіе 
въ возстаніи противъ Нубаръ-паши и былъ 
произведенъ Тевфикъ-пашею въ полков
ники, 1882 сталъ военнымъ министромъ. 
Добившись сначала созвапія нотаблей, 
устранилъ европейскій контроль надъ еги
петскими финансами. Англичане бомбарди
ровали Алѳксадрію и разбили Араби-пашу 
подлѣ Телль-эль-Кабира, послѣ чего онъ 
сдался имъ въ Каирѣ и сосланъ ими на 
о-въ Цейлонъ.

Арабиноза—одна изъ пентозъ или пяти
водныхъ углеводовъ CsHioOs. Строеніе 
СНаОН—(СНОН)з—СНО. Кипяченіемъ ара
війской камеди (гумми-арабика) или лом
тей свеклы съ разбавлен, сѣрн. кисл. Впра- 
вовращ. призмы. Непосредств. соединяется 
съ синильной кислотой.

Арабинозо-карбоновая кислота—лѣвая глю
коновая и лѣвая манноновая; оксикислоты, 
получаемыя изъ арабинозы. Стереоизо
мерны.

Арабинъ—(гумми) gummi arabicum—сте
кловидный клей, выдѣляемый разными 
растеніями или, собственно, растворимая 
часть клея. Аморфное вещество, или точнѣе

смѣсь веществъ, изъ которыхъ одни даютъ 
при гидролизѣ правую глюкозу, другіе- 
арабинозу. Сост. 2СбНіо05-|-Н»0.

Арабисъ—постѣнка, растѳніеизъ семейства 
крестоцвѣтныхъ.

Арабигь—пентоксипентанъ, пятиатомный 
спиртъ CsHt(OH)s; изъ арабинозы, возста
новляя натріевой амальгамой. Тонкія приз
мы или иглы сладкаго вкуса. Плав. 102°.

Арабскій языкъ см. Арабы, Аравія.
Арабская система письменнаго счисленія 

или арабскія цифры—система эта основана 
на томъ принципѣ, что значеніе цифры 
опредѣляется, кромѣ начертанія, еще поло
женіемъ. На самомъ дѣлѣ она изобрѣтена 
не арабами, а индусами. Систему эту 
можно примѣнить и къ алгебраическимъ 
обозначеніямъ. См. М. М. Филипповъ. Упро
щеніе основныхъ алгебраич. дѣйствій. Спб. 
1886. Изд. 2-ое.

Арабъ Табія—фортъ къ в. отъ Силистріи. 
1878 занятъ румынами.

Арабы — древнѣйшая исторія арабовъ 
извѣстна изъ скудныхъ свѣдѣній, содержа
щихся въ Ветхомъ Завѣтѣиуклассическихъ 
писателей. Арабы состояли изъ двухъ 
главныхъ племенъ—измаэлитовъ или изма- 
ильтянъ на сѣверѣ и іоктанидовъ на югѣ. 
Походы на южную Аравію не удавались 
даже крупнѣйшимъ завоевателямъ древ
ности, не исключая римскихъ императо
ровъ. Римлянамъ, однако, удалось значи
тельно подорвать арабскую торговлю, 
Арабы продолжали оставаться въ разроз
ненномъ состоянйі: нѣкоторое объединеніе 
доставляло лишь святилище въ Меккѣ. 
Новая эра для арабовъ начинается съ Маго
мета. Завоеванія халифовъ распростра
няются въ трехъ частяхъ свѣта, но собствен
ная Аравія далеко не стоитъ во главѣ 
арабской культуры: въ ней продолжаютъ 
господствовать разныя мелкія династіи. Съ 
XIV в. начинаются турецкія завоеванія. Въ 
XVI в. турки овладѣваютъ Іеменомъ, но по
томъ опять его утрачиваютъ. Въ 1740 г. 
пріобрѣтаетъ большое значеніе секта вага- 
битовъ. 1803 они взяли даже Мекку. Турки 
обратились къ египетскому вице-королю Ме- 
геметъ-Али. Но когда Мегеметъ самъ воз
сталъ противъ турокъ, въ дѣло вмѣшались 
европейскія державы и Аравія снова была 
отдана туркамъ въ 1841. Теперь номинально 
Турціи принадлежитъ вся Аравія, кромѣ 
занятаго англичанами Адена; фактически 
въ центральной Аравіи господствуютъ раз
ныя туземныя династіи.

Арабы—Арабскій языкъ Литература.—Араб
скій языкъ принадлежитъ къ числу южно
семитическихъ. Первоначально это былъ 
языкъ однихъ измаильтянъ, но затѣмъ вы
тѣснилъ южно-арабскіе діалекты. Въ нѣко
торыхъ мѣстностяхъ Аравіи и теперь есть 
бедуины, языкъ которыхъ весьма близокъ 
къ языку Корана, но господствующій те
перь вульгарный арабскій языкъ содер
житъ много постороннихъ примѣсей и утра
тилъ многія окончанія. Такъ, въ литера-
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турномъ арабскомъ: царь—меликунъ, царя 
(род. над.) и царю—меликанъ, царя—въ ви
нительномъ падежѣ меликанъ, въ вульгар
номъ же для всѣхъ этихъ падежей — ме
дикъ. Теперь различаютъ три главныхъ 
арабскихъ діалекта — берберскій и египет
скій въ Африкѣ й сирійскій въ Передней 
Азіи. На о-вѣ Мальтѣ существуетъ курьез
ный діалектъ, представляющій смѣсь араб
скаго съ итальянскимъ. Арабскій языкъ 
повліялъ на весьма многіе другіе языки 
самыхъ различныхъ группъ; такъ, напр., 
изъ арійскихъ особенно на персидскій. Мно
гія арабскія слова усвоены турками, инду
сами и даже всѣми европейцами: у послѣд
нихъ привились слова, относящіяся къ 
астрономіи, мореплаванію, и нѣкоторыя дру
гія. Особенно много арабскихъ словъ заим
ствовали испанцы. Въ грамматическомъ 
отношеніи арабскій языкъ одинъ изъ бо
гатѣйшихъ въ мірѣ: въ немъ, напр., есть 
15 или 16 формъ спряженія, тогда какъ въ 
еврейскомъ около 6. Лексигографическое 
богатство также необычайно велико: нѣко
торые арабскіе грамматики приводятъ 1000 
названій для меча. Поэзія весьма рано раз
вилась, при чемъ явились весьма точные 
размѣры и богатыя риѳмы. Письменность 
возникла изъ сирійской. Важнѣйшіе труды 
объ арабахъ и ихъ литературѣ: Поэзія: 
христоматіи Де Саси и Козегартепа. Іолло- 
вичъ, Полиглотъ восточной поэзіи, 2 изд. 
Лейпц. 1856. Исторія и географія: Арабская 
географ, библіотека, Лейденъ 1889 съ франц, 
перевода Де Гоейе. Вюстенфельдъ, Хроники 
города Мекки, Лейпц. 1857—61, 4 тома. Фи
лософія: Шмольдерсъ,опытъо философскихъ 
школахъ арабовъ на франц. Парижъ, 1842. 
Мункъ, Еврейская и арабская философія 
(Melanges de phil.). Математика и астроно
мія: Канторъ, Исторія матем. наукъ на нѣм. 
Естествознаніе и медицина: Вюстенфельдъ, 
Исторія арабскихъ врачей и естествоиспы
тателей. 1840. Геттпнг. Общія соч. Мюллеръ, 
исторія ислама на нѣм., есть плохой русск. 
пер. Кремеръ. Культурн. исторія ислама, на 
нѣм. Вѣна, 1875—77, 2 т. Ср. еще Магометъ 
и Коранъ.

Аравійскій заливъ—см. Красное море. 
Аравійская камедь—см гумми-арабикъ. 
Аравія—полуо-въ между 12°40' и 34° с. ш., 

32°30' и 59’48' в. д. отъ Гринв. Поверх
ность около 2,9 милл. кв. кил. Наибольшія 
возвышенія — Сератъ въ среднемъ 2,600 ,м. 
Кнутри и къ в. понижается. Въ Оманѣ но
выя возвышенія до 3,000 м. По геологиче
скому строенію, Аравія примыкаетъ къ 
Египту, отъ котораго отдѣлилась лишь въ 
послѣ - третичныя времена. Климатъ схо
денъ съ климатомъ Сахары — сухость и 
зной. Ю.-в. часть, несмотря на вліяніе мус
соновъ, бѣдна дождями. Въ общемъ кли
матъ здоровый. Лишь во время Самума, 
бывающаго иногда между іюнемъ и сен
тябремъ, зной опасенъ. Изъ растеній ха
рактерны въ самыхъ сухихъ мѣстностяхъ 
каперцовыя, мареновыя и зигофильныя, на 

голыхъ скалахъ—съѣдобный манновый ли
шайникъ—Леканора Эскулента. Въ лѣсахъ 
акаціи, сикоморы, колючіе кустарники и 
безлистное асклепіадовое растеніе Лептаде- 
нія. Замѣчателенъ молочай, имѣющій видъ 
сальсоловаго кустарника. На Гадрамант- 
скомъ берегу — драцены (драконовыя де
ревья) до 6 м. вышины. Въ тропической 
Аравіи замѣчательно растеніе Аденіумъ 
обезумь, съ вздутымъ шарообразно ство
ломъ; на вѣтвяхъ, на концѣ, розетки 
листьевъ; зонтикъ цвѣтовъ, вродѣ олеандро
выхъ. Въ Оманѣ смѣсь африканскихъ и 
индійскихъ растеній. Здѣсь много бальза
мическихъ кустарниковъ, напр. :мирра,Валь- 
замодендронъ Мирра; ладанное дерево, Во- 
свеллія серрата. Въ оазисахъ финиковая 
пальма. По фаунѣ, въ Аравіи отличаютъ 
двѣ области: средиземноморскую, эѳіопскую 
илиюжную. Въ сѣв.Аравіихарактеристиченъ 
дикій Hemionus Палласа. Въ пустыняхъ 
внутренней Аравіи левъ, гіены, шакалы, 
тушканчики и страусы. Въ южной Аравіи 
въ Іеменѣ видъ павіана. Родиной арабской 
лошади считается Недждъ. Въ пустыняхъ 
рогатая випера и змѣя Клеопатры. Много 
саранчи, скорпіоновъ, пауковъ. Населеніе 
Аравіи, по новѣйшимъ даннымъ, едва - ли 
превышаетъ 5 — 6 милл. Главн. обр. со
стоитъ изъ бедуиновъ. На югѣ іоктаниды— 
древніе сабеи или гимьяриты, на сѣверѣ 
измаильтяне. Караванная торговля до сихъ 
поръ значительна. 10. Аравія доставл. еже
годно до 100,000 центн. кофе, воздѣлывае
маго по преимуществу въ Іеменѣ. Важнѣй
шія описанія путешествій въ Аравію Бурк- 
гардта на англ.,1829 (есть нѣм. пер.), Велль- 
стеда, нѣм. Галле 1842, Бэртона англ., и 
нѣм. Лейпц. 1861. Пальгрѳвъ англ., есть 
русск. пер. Манцоші, итал. Римъ 1885. Гу
беръ, Дневникъ*  путешествія въ Аравію, 
франц. Парижъ 1891.

Арагва—древн. Арахосъ, лѣвый притокъ 
Куры, съ которой сливается у Мцхета. Верх
няя часть ея долины (Койшаурская) жи
вописна и важна для сообщеній. Рѣка нач. 
въ Гудовск. ущельи. Длина болѣе 100 ки
лометровъ.

Арагвай—см. Пилькомайо.
Арагвай—или, правильнѣе. Арагвайя или Ріо 

Гранде, рѣка въ Бразиліи 2,200 кил. длины. 
Сливается съ меньшею р. Токантиномъ. 
Подъ 13’ ю. ш. раздѣляется па два рукава 
Брасо Майоръ и Меноръ.

Араго—1. Доминикъ Франсуа, знамен, фи
зикъ и астрономъ. 1786 — 1853. Съ 1805 г. 
секретарь Бюро долготъ. Продолжалъ измѣ
реніе меридіана, начатое Деламбромъ. Въ 
Испаніи, гдѣ онъ работалъ, вспыхнулъ мя
тежъ А. былъ арестованъ и освобожденъ 
лишь въ 1809. Сталъ проф. Политехи, школы 
въ Парижѣ, а съ 1830 директ. обсерваторіи. 
Изучалъ поляризацію свѣта, гальванизмъ 
и магнетизмъ. По физикѣ работалъ вмѣстѣ 
съ Біо. Съ 1809 редактировалъ разные 
научные журналы. Прославился какъ по
пуляризаторъ, со времени изданія своей
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Популярной Астрономіи (1834—5); есть рус
скій пер. Въ 1831 членъ палаты депут., 
отличный ораторъ оппозиціи. Послѣ февр. 
революціи (1848) членъ временнаго прави
тельства. Былъ министромъ иностран. дѣлъ, 
а потомъ и военнымъ мин. Во время іюнь
скаго возстанія обнаружилъ большое при
сутствіе духа. Послѣ 2 дек. 1851 сохранилъ 
должность директора обсерваторіи, такъ 
какъ правительство освободило его отъ 
присяги. Полное собр. соч. вышло 2-мъ изд. 
Одиньянъ, Араго, его геній и вліяніе 2 изд. 
1869. 2. Жакъ, писатель, братъ предыду
щаго, 1790—1855. Путешествовалъ съ Фрей- 
сине вокругъ свѣта, какъ живописецъ на 
судахъ Ураніи и Физпсіеннъ 1817—1821. 
Списалъ путешествіе въ двухъ соч. Про
гулка вокругъ свѣта и Воспоминанія слѣ
пого: ослѣпъ 1837. Слѣпой поѣхалъ въ 
Калифорнію во главѣ золотопромышленни
ковъ, но былъ покинутъ товарищами и 
описалъ свои приключенія въ книгѣ: Тре
вожная жизнь. Писалъ также водевили, 
стихотворенія и романы.

Арагона—городъ въ Сициліи, по близости 
котораго значит, добыча сѣры.

Арагонитъ—минер, изъ карбонатовъ, ром- 
бич. сист. призмы или иглы, часто двой
ники или тройники. Иногда шаровидн. кор- 
ковидн. или сталактитовые аггрегаты. Без
цвѣтенъ или слабо окрашенъ, твердость 
3,5—4, уд. в. 2,9—3. Составъ углекисл, 
кальцій, иногда съ малой примѣсью угле
кисл. стронц. и др. Арагонитъ и известко
вый шпатъ (см. это сл.) представл. замѣ
чательный примѣръ диморфизма (см. это 
слово). А. встрѣчается въ глинѣ, въ гипсѣ, 
въ рудныхъ мѣсторожденіяхъ. Часто въ 
пустотахъ вулканическихъ породъ. Боге
мія, Арагонія, Венгрія.

Арагонія или Арагонъ—нѣкогда самостоя
тельное испанское королевство, с. в. часть 
полуо ва. 47,391 кв. кил. 88,3830 ж. 1887. 
Населеніе смуглое, кудрявое, высокорослое. 
Гл. городъ Сарагосса. Послѣ римск. вла
дычества А. была сначала въ рукахъ 
вестготовъ, съ VIII в. ею овладѣли арабы, съ 
девятаго франки, постепенно вытѣснявшіе 
мавровъ. Въ XII и XIII в. Ар. была вторымъ 
по значенію государствомъ полуо-ва послѣ 
Кастиліи. 1469 Фердинандъ II Арагонскій 
женился на Изабеллѣ Кастильской, что при
вело къ соединенію обоихъ королевствъ. 
Испанскіе короли вплоть до Филиппа V 
постепенно лишали Арагонію ея вольно
стей. Де ла Фуэнте, Критич. изслѣдованія 
по исторіи Арагоніи (исп.).· Мадридъ 1886—7, 
1884—6, 3 т.

Арагонъ—лѣвый притокъ Эбро, давшій имя 
Арагоніи. 192 кил. длины.

Арадосъ— греч. названіе финикійскаго го
рода Амри.

Арадъ—венгерскій комитатъ, округъ и го
родъ того же имени, 6,443 кв. кил:. 343,868 ж. 
1890. Румыны, мадьяры, нѣмцы и славяне. 
Хлѣбъ, вино, скотъ, медъ и желѣзо. Послѣ 
небольшого города Арада крѣпость, кото-

' рую въ 1849 г. австрійскій генералъ Бер- 
! геръ долго защищалъ отъ венгровъ. Здѣсь 
■ казнены по приказанію Гайнау въ 1849 г. 
■ 13 венгерскихъ генераловъ.
I Араканъ— сѣверный округъ британской 
Нижней Бирмы. 47,981 кв. кил. 587,518 ж. 
1881, большинство буддисты. Рисъ, индиго, 
перецъ, тиковое дерево. Насел, главн. об. 
ракаинги, родственные бирманцамъ. Пись
мена ихъ сходны съ девангари. Много 
грамотныхъ. Въ XIV в. была цвѣтущая пора 
Араканскаго царства. 1679 завоевано частью 
великимъ моголомъ делійскимъ, 1783 под
пало подъ власть Бирмы, 1826 взято англи
чанами. Фэйръ, Исторія Бирмы, включая 
Араканъ (англ.). Лондонъ 1883.

Аракари—птица, сходная съ туканомъ.
Араксъ—армянск. Іерашъ, у нѣмец. гео

графовъ иногда Арасъ, главн. рѣка Арме
ніи, прав, притокъ Куры. Вытекаетъ изъ 
турецк. вилайета Эрзерума, имѣетъ два 
источника, ю. на высотѣ 2,050 м. Бингиль- 
Су и болѣе короткій Калы-Су. Протекаетъ 
затѣмъ высокое плоскогорье Пазинъ и 
вступаетъ въ русскую Арменію. Течетъ на 
значительномъ протяженіи по русско-пер
сидской границѣ и, наконецъ, впадаетъ въ 
Куру. При таяніи горныхъ снѣговъ иногда 
значительно разливается. Длина около 800 
килом.

Аракчеевъ, Алексѣй Андреев., графъ,—вре
менщикъ при Александрѣ!. 1769 — 1834. 
Былъ замѣчрнъ Павломъ Петровичемъ еще 
въ бытность его наслѣдникомъ. 1796 сталъ 
комендантомъ Петербурга. По жалобамъ 
на его притѣсненія, уволенъ, 1799 снова 
назначенъ военнымъ губернаторомъ Пе
тербурга. 1807 генералъ-отъ-артиллеріи и 
членъ гос. совѣта 1810. Заботился объ 
улучшеніи артиллеріи. По совѣту Оуэна, 
Александръ I затѣялъ соціальныя ре
формы. Аракчеевъ воспользовался этимъ 
для устройства своихъ военныхъ поселе
ній, гдѣ съ поселенцами обращались почти 
какъ со скотомъ, напр., устраивали браки, 
подбирая пары по росту. Рядъ возстаній 
въ этихъ колоніяхъ показалъ ихъ несо
стоятельность, однако поселенія не были 
уничтожены, послѣ того какъ императоръ 
Николай, вступивъ на престолъ, уволилъ 
Аракчеева. Въ послѣдніе годы царствова
нія Ал. I, Аракчеевъ былъ всесиленъ. 1833 
имъ основанъ капиталъ, который дастъ къ 
1925 г. значительную сумму и будетъ вы
данъ за лучшую біографію Алекс. О немъ 
много статей въ Русской Старинѣ, Рус. 
Арх., Истор. Вѣсти.

Аракъ—рисовая водка.
Араліевыя—сем. раст. изъ отряда зонтич

ныхъ. Около 400 видовъ тепл, и ум. пояса. 
Правильные, съ верхней завязью, обыкп. 
5 лепестн. цвѣты дисконосные, плодъ—яго
да. Сюда плющъ Hedera helix и жинзенгъ 
(Панаксъ).

Аралія- до 30 в. видовъ, украшающихъ и 
огородныхъ растеній.

Арало-Каспійси. низменность—между Араль-
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скимъ и Каспійскимъ моремъ и вокругъ 
обоихъ этихъ „морей-озеръ". Въ ней всюду 
слѣды недавняго пребыванія водъ. Вывѣ
трившіяся породы отложились въ видѣ 
лесса (см. это слово) и въ видѣ песковъ. 
Эти пески—барханы или бугристые лету
чіе пески. Много солончаковъ. Осѣдлая 
жизнь и земледѣліе возможны здѣсь лишь 
при искусственномъ орошеніи. Гумбольдтъ, 
Средняя Азія (франц.). Палласъ, Путеш. по 
Россіи. Мурчиссонъ, Геологія Россіи (англ.). 
Труды Арало-Касп. Экспед. И. Р. Геогр. О., 
Зап. И. Р. Геогр. О., Т. 9, 10, 11, 17, 20.

Аральское море—древн. Оксіана, въ средн, 
в. Ховарезмъ, у киргизовъ Аралъ-Денгизъ, 
т. е. островное море. Послѣ Каспійскаго 
моря и америк. Верхняго—наибольшее озе
ро земного шара, 76°—79° в. д. отъ Гринв., 
43°30'—46°50' с. іи. Длина 373,5 кил. шир. 
309,4 кил. Поверхн. 67,769 кв. кил., въ томъ 
числѣ острова занимаютъ 2,517. Берега 
низки, песчаны, неплодородны, на с.-з. по
росли камышемъ. Отъ Касп. моря отдѣлена 
Усть-Уртскимъ плато, высотою отъ 6 до 
218 м. По Шмидту высыхаетъ, теряя еже
годно около 5 куб. кил. воды. Изъ о-вовъ 
главн. Царскіе, наибольшій о-въ Николая. 
Вода Ар. моря мало-соленая (1,08%); сайги 
и даже киргизы пьютъ ее иногда. Глуб. 
озера въ серединѣ 27 м. къ з. до 160 м. 
Зимою Ар. море часто все покрыв, льдомъ, 
морозы доходятъ до 20°. Рыбы очень много, 
но тюленей, которыхъ очень много въ Касп. 
морѣ, здѣсь нѣтъ. Аральское море впервые 
упоминается у Плинія. Важнѣйшіе труды о 
немъ: Труды Арало-Касп. экспедиціи И. 
Геогр. Общ. См. еще Зап. И. Геогр. Общ. 
т. 9 и Извѣстія 1887 г. Мушкетовъ, Турке
станъ. 1886 съ библіогр. данными. У удъ 
(Wood). Берега Аральскаго озера (англ.). 
Лонд. 1876.

Арамъ или Арамея — въ Ветхомъ Завѣтѣ 
область между Финикіей, Палестиной и Арме
ніей, т. е. Сирія съ Месопотаміей, но глав
нымъ образомъ собственная Сирія съ главн. 
городомъ Дамаскомъ. Арамейскій языкъ— 
группа языковъ сѣверно-семитическихъ или 
сирійскихъ. Почти вымерли — остатки со
хранились въ Дамаскѣ и въ Месопотаміи 
въ Турабдинскнхъ горахъ. Арамейскій 
языкъ былъ оффиціальнымъ въ древней 
Ассиріи, въ нѣкоторыхъ персидскихъ обла
стяхъ и вытѣснилъ еврейскій въ самой Па
лестинѣ. Ошибочно называютъ его халдей
скимъ. На одномъ изъ арамейскихъ діалек
товъ написанъ вавилонскій Талмудъ и са- 
марянскій переводъ Пятикнижія. Каутцшъ, 
Грамматика библейско-арамейскаго языка.

Аранеина — пауки. Аранеологія — ученіе о 
паукахъ, естеств. исторія пауковъ.

Аранжементъ—1. расположеніе; 2. размѣ

щеніе въ математикѣ, обозначается А^. 

Размѣщеніе изъ т элементовъ по п при
нимаетъ во вниманіе порядокъ элементовъ, 
т. е. въ каждой группѣ онъ иной. Если 

206

т—п, то получимъ перемѣщеніе (пермута- 
цію). См. еще сочетанія.

Аранжировать — переложить музыкальную 
пьесу, напр., оркестровую для фортепіано.

Аранхуесъ (неправильно Аранжуецъ), ве
сенняя резиденція испанскихъ королей 
подлѣ Мадрида въ небольшомъ городѣ 
того-же имени. Дворецъ начатъ при Фи
липпѣ II, конченъ при Карлѣ III. Велико
лѣпно украшенъ: картины Джіордано, мра
морные фонтаны. Паркъ орошается р. Тахо. 
Здѣсь вспыхнула революція, низвергшая 
временщика Годоя, послѣ чего Карлъ IV 
отрекся въ пользу Фердинанда.

Арань или Арани—венгерскій (мадьярскій) 
поэтъ 1817—1882. Соч. его въ 8 т. Избран
ныя переведены на нѣм. Спонеромъ, Лейпц. 
1880, а баллады Брукомъ, Вѣна 1886. Сынъ 
его современный поэтъ.

Араньяка — лѣсные отшельники у инду
совъ.

Араповъ, Пименъ Никол.—драматическій 
писатель и историкъ русскаго театра 1796— 
1861. Главн. пьесы: Лизанька; Амстердам
скій палачъ. Капитальный трудъ: Лѣто
пись русскаго театра, изданъ по смерти 
авт. въ 1861.

Арара—см. Ара, родъ попугая.
Араратъ—древнее названіе горъ, у сред

няго Аракса въ Арменіи, древне-армянскій 
Мазисъ, турецкій Агри-Дагъ, перс. Куги- 
Нугъ — гора Ноя. Величественная горная 
масса на югѣ Эриванскаго плоскогорія. Двѣ 
части: Большой Араратъ и Малый. Боль
шой, болѣе къ западу, 5,156 м. в. Малый— 
4,030 м. Большой вѣчно увѣнчанъ снѣгомъ, 
коническій. Вулканическая природа Ара
рата обнаружена,напр..изверженіемъ 1840 г. 
Растительность бѣдна. На вершину Ара
рата первый взошелъ дерптскій ученый 
Парротъ (1829). Важнѣйшее новѣйшее вос
хожденіе Ходьзко, русск. полковн. 1850. 
Араратъ находится на границѣ трехъ го
сударствъ: Россіи. Турціи и Персіи. Путе
шествія: Брайса, Лонд. 22 изд. 1878, Кова
левскаго и Маркова, Спб. 1889, Леклерка, 
Парижъ, 1892. См. еще записки кавк. отд. 
Геогр. Общ. 4 и 13.

Арасанская—цѣпь, часть горъ Алатау въ 
Семирѣч. обл., минер, воды—сѣрн. ключи 
въ киргизской степи.

Арасена—см Сіерра Морена.
Арасланъ—1. астраханскій царевичъ, слу

жившій Ивану Грозному; 2. сынъ его Алей 
1616 сдѣланъ Касимовскимъ царемъ, слу
жилъ Москвѣ; 3. Ар. Алкеевичъ, сторонникъ 
Тушинскаго вора, котораго убилъ, мстя за 
убіеніе Касимовскаго царя Уразъ-Мегмеда.

Аратосъ или Аратъ—1. греч. поэтъ 315— 
245 жилъ б. ч. при дворѣ македонск. царя 
Антигона Гоната, по порученію его напи
салъ астрономическую поэму Феномена, по 
трудамъ астронома Эвдокса. Его почитали 
александрійскіе ученые и римляне. Нѣм. 
пер. Фосса, Гейдельбергъ, 1824, 2. стратегъ 
ахейскаго союза, 272—213. Освободилъ род
ной городъ Сикіонъ отъ тиранна Никоклеса. 
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Велъ во главѣ ахейскаго союза неудачныя 
войны съ спартанцами и этолянами, а по
тому призвалъ на помощь (222) Антигона 
Дозона. Отравленъ Филиппомъ III макед. 
Написалъ 30 книгъ воспоминаній, но онѣ 
утеряны: ими пользовался Плутархъ въ 
біографіяхъ Арата, Агиса и Клеомепа.

Арауйо — Порто Алегре — 1806 — 1809 бра
зильскій поэтъ и архитекторъ. Вольфъ, Ли
тературная Бразилія, на франц. Берлинъ, 
1863.

Араукарія—андская ель, родъ изъ шиіико- 
ноеныхъ или хвойныхъ, сем. араукаріев., 
вѣчнозеленыя высокія деревья, съ больши
ми почти шаровидными или яйцевидными 
шишками. Сѣмена не крылатыя, созрѣ
ваютъ черезъ годъ. 10 вид. Ю. Америка, 
Австралія и Океанія. Бразильская араук. 
даетъ шишки съ съѣдобными мучнистыми 
сѣменами. Другіе виды даютъ также по- 
лезн. продукт.—сѣмена и дерево, находятъ 
употребленіе. Всѣ виды разводятся въ оран
жереяхъ, какъ украшающія деревья. Иско
паемые виды въ юрѣ и вельденѣ, Англія, 
О. Индія.

Арауко — одна изъ южныхъ провинцій 
Чили.

Арауканцы—Аукаэсъ, т. е. мятежники, на
стоящее имя ихъ молухе— воины, индѣй
ское племя въ Чили къ ю. отъ 30°9' ю. ш. 
Рослое, крѣпкое племя, ср. ростъ 1,6 м., 
свѣтлокоричн. цвѣта съ длинными черн. 
волосами. Издревле занимались земледѣ
ліемъ. Со времени введенія европейцами 
лошади, стали отличными наѣздниками. Съ 
1558 г. упорно боролись съ испанцами. Те- 
перьноминально подчинены Чили. Въ XVIII 
в. ихъ считалось 150,000, теперь лишь 30,000 
Не имѣютъ ни храмовъ, ни жертвоприноше
ній, но чтутъ одного высшаго и многихъ 
меньшихъ боговъ. Смитъ, Арауканцы, Нью- 
Іоркъ, 1855. Люси Фосарье, Этнографія ант
арктической Америки. Пар. 1884 въ 1861 г. 
одинъ франц, авантюристъ вздумалъ осно
вать здѣсь новое царство. Это былъ адво
катъ Антуанъ, возбудившій арауканцевъ 
противъ Чили. Туземцы избрали его глав
нымъ токи—вождемъ. Схваченный чилій
цами, былъ выданъ Франціи, какъ яко-бы 
сумасшедшій. Вторично вернулся въ Арау- 
канію, но снова долженъ былъ бѣжать. 
Наполеонъ III, быть можетъ, далъ-бы под
держку, но франко-прусская война раз
строила планы и Орѳли Антуанъ, „король 
Арауканіи', умеръ въ бѣдности. См. его 
соч. Арауканія, Бордо, 1878.

Арафатъ—гора подлѣ Мекки, на которой 
молился Магометъ.

АраФура—одно изъ морей, соединяющихъ 
Индійскій океанъ съ Тихимъ.

АраФЪ —магометанское чистилище, пере
городка между раемъ и адомъ.

Арахиновая кисл.—одноосновная кисл. жир
наго ряда. Въ маслѣ землян, орѣха Arachis 
hypogaea. Сост. CsoHmOs. Одинъ изъ выс
шихъ гомологовъ муравьиной и уксус
ной.

Arachis hypogaea—мотыльковое растеніе съ 
клубнями, дающее масло.

Arachnitis — воспаленіе паутинной обо
лочки мозга.

Арахнеолитъ—ископаемый крабъ.
Арахноидальная - средняя оболочка мозга.
Арахниды—см. паукообразныя.
Арахнологія—1. естеств. истор. паукообраз

ныхъ, см. паукообразныя; 2. искусство узна
вать погоду по паукамъ. Катрмеръ, наблю
дая пауковъ, въ прошломъ вѣкѣ, далъ 
совѣтъ франц, генераламъ продолжать по
ходъ на Голландію, такъ какъ будутъ мо
розы. Предсказаніе сбылось и Голландія 
была завоевана. Катрмеръ, Аранеологія, 
Пар. 1797.

Арахозія—древне-перс. область. Нынѣшній 
ю. Афганистанъ, по теченію рѣки Этиман- 
дера, нын. Гильмендъ. Здѣсь Апекс. Макед. 
основалъ Александрію Арахотонъ — нын. 
Кандагаръ.

Арба—въ Азіи двухколесная телѣга, въ 
Турціи 4-хъ колесный фургонъ.

Арбалетъ — самострѣлъ, родъ усовершен
ствованнаго лука. Въ старинной астроно
міи такъ назывался приборъ для опредѣ
ленія высоты свѣтилъ на морѣ—(гради- 
штокъ).

Арбатъ—урочище Москвы, къ з. отъ Крем
ля, гдѣ жили телѣжные мастера, отъ слова 
арба.

Арбе—слав. Рабъ—островъ у далматскаго 
берега. 175 кв. кил., плодороденъ, болып. 
частью покрытъ полями и виноградниками, 
есть и дуб. лѣса. 4,525 ж., б. ч. хорваты.

Арбелла —■ теперь Эрбиль, городъ древ
ней Ассиріи, теперь въ Моссульскомъ ви
лайетѣ. Главный пунктъ почитанія богини 
Истаръ. Подлѣ Ар., вблизи Гавгамелъ побѣ
да Алекс. Макед. надъ Даріемъ, см. Алек
сандръ.

Арберъ—высшая гора Богемскаго лѣса.
Арбесъ—Яковъ, чешскій литераторъ, род. 

1840, долго редактировалъ Народные листы 
и Чешскую липу. Часто сидѣлъ въ тюрьмѣ 
за нападки на правительство. Въ повѣстяхъ 
рисуетъ жизнь бѣдныхъ классовъ.

Арбитеръ—см. Арбитръ.
Арбитражъ—1. Посредничество. 2. Въ бир

жевомъ дѣлѣ вычисленіе, опредѣляющее 
выгоднѣйшій способъ перевода векселя или 
помѣщенія капитала въ цѣнныхъ бумагахъ. 
Также выгоднѣйшій способъ покупки то
вара. Свобода. Купеч(. арбитражъ, нѣм. 8-е 
изд. Берл. 1893. Рейнботъ, Руков. коммерч, 
и финанс. вычисл. Спб. 1865.

Арбитрарный—зависящій отъ произвола.
Арбитръ—посредникъ, третейскій судья, въ 

частномъ или въ международномъ правѣ.
Арбогастъ — франкъ по происхожд., слу

жилъ императору Граціану противъ гер
манцевъ какъ полководецъ. Послѣ убійства 
Граціана, сталъ какъ вождь опорою Вален- 
тиніана. 392 Валентиніанъ далъ ему от
ставку. Арбогастъ подослалъ къ нему 
убійцъ. Сталъ секретаремъ имп. Евгенія, а 
въ сущности правилъ самъ. Импер. Вост. 
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Римск. Ѳеодосій съ помощью готовъ раз
билъ его подлѣ Аквилегіи. Имп. Евгеній 
взятъ въ плѣнъ, казненъ; Арбогастъ ли
шилъ себя самого жизни.

Арборикультура — древоводство, лѣсовод
ство.

Арборъ—латин, дерево. А. Витэ дерево 
жизни.

Арботнотъ—Джонъ, англ. писат.1675—1709, 
придворн. врачъ королевы Анны. Написалъ 
противъ Мальборо и военной партіи знаме
нитую сатиру Джонъ Булль, 1712. Съ По
помъ и Свифтомъ издалъ сатиру на педан
товъ. Записки Мартини Скриблера. Научн. 
соч. Таблицы древнихъ монетъ.

Арбузъ—раст. изъ сем. тыквенныхъ, см. 
это слово.

Arbutum Uva Ursi-растеніе изъ семейства 
Ericaceae, вересковыхъ.

Арбуэсъ — испанск. инквизиторъ, 1441— 
1485. Помощникъ Торквемады, см. это имя. 
Убитъ заговорщ./мстившими за казнь сво
ихъ друзей и родныхъ. Послѣ смерти кано
низированъ, какъ якобы чудотворецъ. По
служилъ сюжетомъ для картины Каульбаха 
и сталъ прототипомъ инквизитора, изобра
женнаго Шиллеромъ. Цирнгибль, Петръ 
Арбуэсъ. Мюнхенъ, 1872.

Арва—самый сѣверн. изъ венгерок, коми
тетовъ, округовъ. 2,077 кв. кил. 84,894 ж. б. 
ч. словаковъ. Главн. зан. скотоводство.

Арва или Арвъ—рѣка въ Савойѣ, течетъ 
по долинѣ Шамуни подлѣ Женевы, впа
даетъ въ Рону.

Арвальскіе братья—жреческая коллегія въ 
древнемъ Римѣ, заботившаяся о процвѣта
ніи полей. Носили вѣнокъ изъ колосьевъ съ 
бѣлыми повязками. Преллеръ Іорданъ, 
Римская Миѳологія. Рошеръ, Лексиконъ 
Миѳологій.

Арвальскія или полевыя божества.—Деа 
или Дія, Церера, Теллусъ, Марсъ, Сем- 
ноны.

Арверны - древн. кельтич. народность въ 
средн. Галліи, въ нын. Оверни. Подъ нач. 
Верцингеторикса упорно боролись противъ 
Юлія Цезаря. Главн. городъ ихъ былъ Не- 
моссусъ—теперь Клермонъ.

Арвикола—полевка, см. грызуны.
Арвидсонъ — шведск. поэтъ 1791—1858. 

Былъ проф. въ бывш. Абоскомъ унив., въ 
1822 долженъ былъ по причинѣ своего 
свободомыслія уѣхать въ Швецію. Издалъ 
собраніе народныхъ пѣсенъ, перевелъ съ 
исландскаго народи, сагу о Фритіофѣ, на
писалъ стихотв. въ возвышенномъ стилѣ 
такъ наз. фосфористовъ.

Аргайль, —а не Арджайлъ, какъ иногда 
произносятъ. 1. Арчибальдъ, маркизъ 1598— 
1661, одинъ изъ вождей шотландскихъ ко- 
венантеровъ, противникъ Карла I. Послѣ 
реставраціи получилъ амнистію отъ Карла 
II, но былъ все же осужденъ шотл. парлам. 
и казненъ. 2. Джорджъ, 8-й изъ герцоговъ 
А., госуд. чел. и писатель. Род. 1823. Зани
малъ разные высшіе посты. Въ 1881 разо
шелся съ Гладстономъ изъ за ирландок. 

вопроса. Гл. соч. Опытъ церкови. ис. Шот
ландіи, 1849. Царство закона, 1866 и 19 изд. 
1890 (противъ дарвинизма). Первобытн. че
ловѣкъ. 1869. Единство въ природѣ 1888.

Аргали- азіатскій баранъ. Ovis ammon.
Аргандовы лампы.—Лампы съ двойной тя

гой, съ круглой, полой внутри горѣлкой. 
Изобрѣтены женевцемъ Арганомъ въ Лон
донѣ въ 1783 г.

Аргеландоръ—одинъ изъ знаменитѣйшихъ 
астрономовъ наблюдателей 1799 — 1875. Изу
чалъ въ Кенигсбергѣ право, но подъ влія
ніемъ Бесселя взялся за астрономію. 1822 
опубликовалъ изслѣд. о большой кометѣ 
1811 г. Съ 1823 въ Финляндіи. Руководилъ 
устройствомъ гельсингфорской обсерв. 1837 
въ Боннѣ, гдѣ также руководилъ сооруже
ніемъ обсерваторіи. Гл. соч. О собствен, дви
женіи солнечной системы. Спбг1837. Новая 
Уранометрія — 18 картъ неба и особенно 
Изслѣдованіе Сѣвернаго неба и атласъ. 
Опредѣлилъ среднія мѣста 33,811 звѣздъ. 
Боннъ, 1867 и Собственное движеніе 250 
звѣздъ. Основалъ астрономію перемѣнныхъ 
звѣздъ.

Аргенеола— два испанскихъ лирика. 1. Лу- 
персіо 1564—1613. Писалъ трагедіи и лири
ческія стихотворенія. 2. Бартоломе, 1565— 
1631, кромѣ лирики занимался историче
скими изслѣдованіями.

Аргентанъ— мельхіоръ. Сплавъ, содержитъ 
обыкновенно 50 ч. мѣди на 25 цинка и 25 
никкеля. Цвѣтъ сходный съ цвѣтомъ сере
бра. Не ржавѣетъ.

Аргентаріи—мѣнялы въ древн. Римѣ.
Аргеитаурумъ—золото, якобы добытое изъ 

серебра Эммерсомъ. По всей вѣроятности, 
рѣчь идетъ о спекулятивной рекламѣ.

Аргентинская республика—раньше Соедин. 
Штаты Ріо де-ла-Плата. Союзная респуб
лика въ Южн. Америкѣ. 22°—55° ю. ш. 56° 
20'—70с29' з. д. отъ Гринвич. 2.800,000 кв. 
кил. 4 милл. ж. 1890. Гл. городъ Буэносъ- 
Айресъ. На чилійской границѣ Анды съ 
многими вулканами. Аконкагуа, высоч. 
гора Америки (6,970 м.) принадл. Аргентинѣ. 
Значит, часть страны занята безводн. песч. 
пустынями. Много солончаковыхъ и сели- 
трянныхъ мѣсторожденій. Между Параною 
Уругваемъ аргентинская Месопотамія, пло
дородная и лѣсистая мѣстность. Замѣча
тельны третичныя и дилювіальныяотложе- 
нія—рухляки и красная песчаниковая глина. 
Въ дилювіальныхъ лессоподобныхъ пампа
совыхъ отложеніяхъ ископаемыя исполин
скія неполнозубыя млекопитающія, а также 
лошади и мастодонты. Горы (сіерры) среди 
пампасовъ состоятъ большею частью изъ 
архейскихъ породъ. Минеральныя богатства 
страны весьма велики. Въ горныхъ мѣст
ностяхъ: золото, серебро, мѣдь, никкель, же
лѣзо. 1891 вывозилось металловъ на 
1.290,000 пезетъ въ томъ числѣ серебра на 
950,000. Гл. рѣки Парана, Парагвай, Уруг
вай, образ. Ла-Плату. Множество лагунъ. 
На з. погода почти всегда ясная. На в. 
опасные штормы. Въ пров. Буэносъ-Айресѣ 
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годовое кол. дождя 66 см. Средняя годичн. 
темп. Буэносъ-Айреса 17°,2, крайнія; темп. 
0° и 34°. Флора и фауна см. ІО. Америка. 
Насел.: индѣйцы, а именно, гварани, чако, 
матако, чилено, тегуэльхетъ или патагонцы 
и печере или огнеземельцы. Негры около 
шестой части всего насел. Бѣлые,—арген
тинцы, потомки испанскихъ завоевателей и 
колонисты. Иммиграція весьма усилилась 
съ 1881 г. Въ послѣднее время многіе стали 
выселяться обратно. Всего болѣе въ 1890 г. 
было поселенцевъ изъ Италіи. На 4 милл. 
ж. считалось итальян. 581,000. Изъ Россіи 
селились евреи. До 1877 г. Аргентинія вво
зила хлѣбъ, въ 1890 вывозили на 25,6 милл. 
пезетъ. Скотоводство весьма значительно. 
1888 было 66,7 милл. овецъ, 1890 вывез, 
шерсти 35,5 милл. пезетъ. Тэрнеръ, Арген
тина, Лонд. 1892. Путешествія: Дарвинъ, 
Бигль. Чуди, Юж. Амер. т. 5, Модрихъ, на 
нѣмец. Миланъ 1890. Исторія: Лопесъ, на 
испанск. Буэносъ-Айресъ 1883. Шнейдеръ, 
Война тройственнаго союза противъ Параг
вайской республики на нѣм. Б ер л. 1871—5, 
3 том.

Argentina sphyraena—рыба изъ Salmonidae 
(серебрянка).

Аргентинъ—названіе различи, веществъ, 
похожихъ на серебро, напр., измельченнаго 
олова. Тоже названіе даютъ слоистому из
вестковому шпату.

Argentum — металлъ серебро, Плотность 
10,*7,  атомный вѣсъ 108. Знакъ: Ag.

Argentum vivum—живое серебро, см. ртуть.
Аргивяне—жители Аргоса.У Гомера вообще 

греки.
Аргиродитъ — минералъ, серебр. руда, со

держащая серебро, сѣру и рѣдкій металлъ 
германій, открытый Винклеромъ, но пред
сказанный Менделѣевымъ. (См. германій). 
Составъ аргиродита Age Ge Ss.

Argiriasis—металлическій налетъ на сли
зистыхъ оболочкахъ у принимающихъ соли 
серебра.

Арго—большое созвѣздіе ю. полушарія. 
Въ немъ звѣзда 1-й величины Канопусъ.

Аргосъ Паноптесъ—-см. Аргусъ.
Арго—(argot) яз. франц, воровъ. О немъ 

писали во Франціи: Франсуа Мишель, Дель
во, Ларшей, Словарь парижскаго арго, 10 
изд. 1887.

Арголида—см. Аргосъ.
Аргонавты—1.Аргонавтъ, головоногій мол

люскъ, родъ изъ отряда двужаберныхъ 
восьминогихъ. Видъ Argonauta Argo: у 
самки раковина, плавающая на водѣ по
добно лодкѣ, самецъ гораздо меньше и не 
имѣетъ раковины. Одна изъ его такъ наз. 
рукъ отдѣляется и относится какъ бы само
стоятельное половое животное, оплодотво
ряющее самку. См. гектокотиль. 2. Арго
навты, герои греческаго миѳа. Походъ ихъ 
имѣлъ цѣлью добыть изъ Колхиды золотое 
руно. Предводителемъ былъ Язонъ. Ср. 
еще Медея, Источи.: греч. поэмы Аполло
нія и лат. Валерія Флакка. Много у Пин
дара п трагиковъ.
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Аргоннъ, Аргоннсній лѣсъ, — запади, край 

Лотарингск. плато въ с.-в. Франціи.
Аргосъ, Арголида, Аргія,—часть Пелопон

неса, сначала подъ этимъ подразумѣвалась 
лишь долина Инахоса, затѣмъ полуо-въ 
между Саровскимъ и Арѳагольскимъ зали
вомъ и области Фліунта, Сикіона и Коринѳа. 
См. Греція.

Аргонъ—газообразное тѣло, открытое въ 
1894 г. въ атмосферномъ воздухѣ физикомъ 
лордомъ Ралэемъ (Raleigh) и химикомъ 
Рамсеемъ (Ramsay). Еще неизвѣстно, про- 
стой-ли это газъ, или сложный. Его счи
таютъ одноатомнымъ. Крайне недѣятеленъ, 
откуда названіе.

Аргуеллесъ—произнос. Аргеллесъ—испан
скій либералъ, 1778—1844, 1814 послѣ на
ступленія реакціи, присужденъ Фердинан
домъ VII къ тюремному закл. и подвергался 
въ тюрьмѣ жестокому обращенію Освобо
жденъ во время революціи 1820 и сдѣ
ланъ министромъ внутр, дѣлъ, но вскорѣ 
долженъ былъ бѣжать въ Англію. 1841 кор
тесы поручили ему опеку надъ королевой 
Изабеллой. 1843 сложилъ всѣ должности.

Арвулусъ—родъ ракообразныхъ изъ бран- 
хіуръ, принадл. къ веслоногимъ, но нѣкото
рые признаки сближаютъ его съ жаброно
гими. Мелкія разнообр. паразитирующія на 
рыбахъ, откуда ихъ называютъ рыбьими 
вшами.

Аргументъ—1. Доводъ, доказательство. 2. 
Въ средневѣковой драмѣ, особенно въ Ис
паніи вводное представленіе, облегчавшее 
пониманіе пьесы. 3. Матем. терминъ—а) то 
же, что независим, перемѣнная, Ъ) числен
ная величина угла, напр., въ теоріи ком
плексныхъ величинъ, см. это слово.

Аргунскій округъ—въ Терской области.
Аргунское ущелье—образовано рѣкою Ар

гунъ въ с. части главн. Кавказскаго 
хребта.

Аргунъ—прав, притокъ Сунжи, притока 
Терека, 130 в. длины.

Аргунь—не смѣшивать съ Аргуномъ—юж
ная изъ рѣкъ, образующихъ Амуръ, см. 
Амуръ.

Аргусъ или Аргосъ Паноптесъ—всевидящій 
Сынъ Агенора и земли. Убилъ многихъ чудо
вищъ. Поставленъ Герою стеречь превра
щенную въ корову Іо. Гермесъ, съ цѣлью 
освободить Іо, убилъ Аргуса. Гера укра
сила глазами Аргуса хвостъ павлина.

Ардашаръ—развалины древняго армян
скаго города Артаксата, основаннаго Анни- 
баломъ послѣ удаленія его изъ отечества. 
Городъ имѣлъ въ I в. около 200 тысячъ 
жителей, но въ IV в. былъ разрушенъ до 
тла персами.

Аргусъ—1. Птица изъ семейства фа
заньихъ. 2. Дневная бабочка. 3. Моллюскъ. 
4. Змѣя.

Ардаширъ—новоперсидское названіе Арта
ксеркса. Ард. 1. Бабаканъ или, правильнѣе, 
Папканъ, персъ, овладѣвшій около 224 г. 
послѣ Р. X. парѳянскимъ царствомъ. Велъ 
не вполнѣ удачную войну съ Александ- 
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ромъ Северомъ. Возстановилъ культъ Зо
роастра. Сокрушилъ силу вассаловъ.

Ардеа—1. (лат.) Сѣрая цапля. 2. Городъ 
въ Лаціумѣ, пострадалъ во время войнъ 
Марія и Суллы: въ концѣ республикан
скаго періода совсѣмъ запустѣлъ.

Ардебиль—городъ съ крѣпостью въ пер
сидской области Азербейджанѣ, у Карасу, 
притока Аракса. Знамениты: мавзолей шей
ха Сефи и минеральныя воды. Библіотека 
увезена во время войны 1828 года русскими 
войсками.

Арденны и Арденнскій лѣсъ. Ард. департа
ментъ с. в. Франціи, на с. его Арденскій 
лѣсъ. Пов. 5,252 кв. кил. 324,923 ж. 1890— 
1891 г. Лѣса заним. 140,000 гект. Землед., 
скотоводство, каменоломни, желѣзо, сукно 
въ Седанѣ. Гл. городъ Мезьеръ. Кеслеръ, 
Арденны, Пар. 1879. Мейракъ, Арденны, 
1890.

Арденскій лѣсъ—лѣсист. горы въ ю. в. 
Бельгіи и с. в. Франціи. Средняя высота 
550 м., наибольшая 650 м. Въ тылу ихъ 
плато, главн. образомъ изъ ландъ—степей. 
О нихъ: Монтаньякъ, Пар. 1875,2 т.; Госселе 
1888, Мейранъ, Этнографія 1890.

Ардешъ—департам. во Франціи. Пов. 5,555 
кил. Почти весь гористъ. Вулканическая 
область Севѳннъ. Въ Севеннахъ климатъ 
суровъ, въ долинѣ Роны теплый; фиги, 
оливки. Главн. рѣка Ардешъ дала имя де
партаменту. Это правый, стремительно те
кущій притокъ Роны, 112 кил. дл. Жителей 
въ деп. 371,269 (1891). Каштановые лѣса, 
виноградники, желѣзо, кам. уголь, сурьма, 
гипсъ, минеральн. источники. Шелкъсырецъ, 
16 бум. фабрикъ. Гл. гор. Прива.

Ардити—итальянок, композиторъ. Просла
вился вальсомъ Иль Бачіо (Поцѣлуй). 
Род. 1822.

Ареа—(лат.) площадь, поверхность.
А. Нельзя—родъ плѣшивости, выпаденіе 

волосъ рѣзко ограниченными участками. 
Черезъ нѣсколько лѣтъ волосы обыкновенно 
возобновляются. Паразитовъ не найде
но,—болѣзнь вѣроятно зависитъ отъ раз
стройства функцій трофическихъ нервовъ.

Ареалъ—содержаніе поверхности.
Арека—родъ пальмъ, до 14 видовъ въ 

Азіи и Австраліи отъ Малакки до Новой 
Гвинеи. А. Катеху даетъ орѣхи, употребляе
мые при жеваніи бетеля (см. это слово). 
Орѣхи собственно косточки несъѣдобныхъ 
плодовъ. Левинъ, Арека, Штуттг. 1889.

Арекипа—департ. въ Перу. 101,897 кв. кил. 
160,282 ж. 1876 г. Вулканы: Эль Мисти 6,600 
м. Гл. городъ Арекипа 29,237 ж. Съ 1811— 
1845 г.г. здѣсь было 826 землетрясеній.

Арелатъ—Бургундія Цисъюрана, королев
ство, основанное графомъ Бозо 880 г., въ 
1032 г. завѣщано герм, римск. ими. Кон
раду II.

Ареморика или Арморика—с. з. берегъ Гал
ліи, между Па-де-Кале и «Нигеромъ, т. е. 
Луарой, нын. Нормандія и Бретань.

Арена—усыпанная пескомъ площадь, осо
бенно въ римскихъ амфитеатрахъ.
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Аренарія—растеніе изъгвоздичн. пластин
чато-жаберный моллюскъ.

Аренарій или Псаммитъ—число Архимеда, 
равное 10 въ 63-й степени. См. Архи
медъ. Письмо Архимеда см. въ Научномъ 
Обозр. 1894 г.

Аренбергъ или Арембергъ—нѣм. герц., родъ 
и герцогство между Юлихомъ и Кель
номъ.

Аренга—сахарная пальма. 5 видовъ въ 
Индіи и на Инд. архипелагѣ. Изъ мужск. 
цвѣтовыхъ початковъ—пальмовое вино.

Аренда—отдача въ наемъ недвиж. имущ.
Арендсъ—писатель и изобрѣтатель одной 

изъ системъ стенографіи. 1817—82. Гл. соч. 
О речитативѣ въ древности и о древне
еврейской вокальной музыкѣ, 1867 и Раціо
нальная стенографія, 20-ое изданіе, Берл. 
1891.

Арендтъ Ник. Фед.,—знам. русск. хирургъ 
1786—1859. 1821 пол. безъ эКз. степ, д-ра 
медицины.

Аренсбургъ—у. г. на о-вѣ Эзелѣ, Лифл. 
губ. 1710 взятъ русскими.

Аренскій Ант. Степ.—русск. композиторъ, 
род. 1861. Опера „Сонъ на Волгѣ**.

Аренсъ—Генр юристъ, 1808—74. Послѣ
дователь Краузе. Главн. соч.: Юридическ. 
энциклопедія. Вѣна, 1855—57, есть русск. 
пер. Курсъ естеств. права, на франц. 1838 
и 8 изд. 1892 не оконченъ.

Аренсъ—Генр., Людольфъ, филологъ, 1809— 
1881. Гл. соч.: Греческ. Діалекты, на лат. 
1839—43 вновь обраб. Мейстеромъ на нѣм. 
1882—89.

Ареола—площадка, кружокъ, напр., красн. 
кружокъ вокругъ пустулъ прививной оспы; 
бородавочный кружокъ вокругъ соска; 
кругъ вокругъ луны.

Ареникола—червь (пескожилъ, песчакъ ры
бачій).

Ареометръ—приборъ для измѣренія плот
ности жидкостей.

Ареографія —описаніе Ареса, т. е. планеты 
Марса.

Ареопагъ—Аріосъ-Пагосъ, холмъ Ареса, 
холмъ подлѣ Аѳинъ близь Акрополисъ съ 
алтарями Эринній и мѣстомъ для верхов
наго суда архонтовъ. Судили ночью, въ 
концѣ каждаго мѣсяца, три дня сряду. 
Демократы часто пытались ограничить его 
права. О немъ Филиппи, Лейпц. 1874 и 
«Панге, тамъ же и въ томъ же году.

Аресъ—сынъ Зевса и Геры, богъ войны 
у грековъ. Римляне отождествили его съ 
Марсомъ. Велькеръ, греч. миѳологія т. I. 
«Лучшая статуя въ Римѣ въ виллѣ Людо
вичи. Аресъ рѣдко воспроизводился.

Арете—1. (греч.) доблесть, добродѣтель. 
Также имя жены Алкиноя, царя феаковъ въ 
Одиссеѣ. 2 197-ая малая планета.

Аретей пли Аретеосъ—греч. врачъ, жившій 
' въ Римѣ въ концѣ ІІ в. послѣ Р. X. эклек- 
тич. школы. Лохеръ, Ар., Цюрихъ, 1847.

Аретино —J. Леонардо,см. Бруни. 2. Піетро, 
поэтъ 1492—1557. Сынъ башмачника, рано 
былъ изгнанъ изъ родного города Ареццо 
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за злыя сатиры. Получилъ мѣсто при пап
скомъ дворѣ, писалъ непристойные сонеты. 
За сонеты къ рисункамъ Джуліо Романо 
былъ изгнанъ также изъ Рима. Въ Венеціи, 
наоборотъ, имѣлъ успѣхъ и заработокъ. 
Карлъ V хотѣлъ дать ему дворянство, но 
онъ отказался. Писалъ также религіозныя 
поэмы. О немъ: Лучіо, Туринъ, 1888, Шулы- 
гейсъ, Гамб. 1890.

Аретинусъ—см. Гвидо изъ Ареццо.
Аретуза І.источникънао—вѣ Оригія подлѣ 

Сиракузъ. 2. Нимфа, которую чтили въ Си
ракузахъ, позднѣе муза пастушеской 
поэзіи. To-же названіе имѣли и многіе дру
гіе греческіе источники. 3. Городъ въ Си
ріи, основанный Селевкомъ Никаторомъ, 
теперь Рестанъ.

Ареццо—итал. провинція съ главнымъ 
городомъ того же имени. 3,297 кв. килом. 
242,504 ж. въ 1890. Прорѣзана массивомъ эт
русскихъ Аппенинъ. Долины плодородны,гл. 
рѣка Арно и Тибръ. Въ горахъ бурый 
уголь--лигнитъ. Городъ Ареццо, древн. 
Аретіумъ, одинъ изъ 12 союзныхъ этрус
скихъ городовъ. Въ средніе вѣка стоялъ 
за гибеллиновъ, враждуя съ Флоренціей.

Аржансонъ— 1. Маркъ Рене 1652—1721. Осно
ватель политической полиціи во Франціи. За
мѣшанный въ финансовыхъ спекуляціяхъ 
Лау, потерялъ всѣ должности. 2. Рене Луи, 
сынъ предыдущаго. (1694—1757). 1744 ми
нистръ иностранныхъ дѣлъ. Противникъ Ав
стріи и Англіи, опирался на второстепенныя 
государства. 1747 смѣщенъ по проискамъ 
Помпадуръ и предался исключительно наукѣ. 
Другъ Вольтера. Гл. соч. Разсужденія о 
старинномъ и современномъ французскомъ 
правительствѣ. Опыты или досуги госу
дарственнаго министра, и Мемуары. 3. Маркъ 
Пьеръ, братъ предыд. 1743 мин. военный. 
Содѣйствовалъ реорганизаціи арміи. Ему 
посвящены первые томы Энциклопедіи. До
ставлялъ Вольтеру матеріалы для соч. Лю
довикъ XIV. 1757 по проискамъ Помпа
дуръ лишенъ должности, удаленъ въ де
ревню. 4. де-Вуайе, маркизъ де-Поми, сынъ 
Рене Луи, 1722—87, библіофилъ, составилъ 
библіотеку въ 100,000 т., купленную потомъ 
графомъ д’-Артуа, будущимъ Карломъ X.

Арзамасъ—1. уѣзд. городъ Нижегор. губ. 
у р. Теши. 12,000 ж. 1890. Кожевенное про
изводство. Вязанье носковъ. 2. Литератур
ное общество 1815—18 г., названное потому 
такъ, что одинъ изъ основателей его, Блу
довъ, сочинилъ шутку о похожденіяхъ кн. 
Шаховскаго въ Арзамасѣ. Общество это вело 
борьбу съ Шишковымъ, Шаховскимъ и др. 
представителями ретроградства и рутины. 
Члены общества заимствовали имена изъ 
балладъ Жуковскаго.

Аризона—территорія Соединенныхъ Шта
товъ. 31°7'—370 с. ш., 109—110° 40' з. д. отъ 
Гринв. 292,710 кв. кил. 59,620 Ж. (1890), б. ч. 
говорящихъ по испански, выходцевъ изъ 
Мексики и индѣйцевъ. Гл. обр. плоскогорье 
100—2.400 м. выс., прорѣзанное глубокими 
ущельями (каньонъ). На с.-з. пустыня. Ко

лебанія температуры велики. ВъXVIII в. ин
дѣйцы апачи вели здѣсь удачную борьбу 
противъ испанцевъ. Козенсъ, Аризона, 
3 изд. Лондонъ, 1890-

Ариманъ—въ Зендъ-Авестѣ Анроманьусъ, 
Злой духъ, которому подчинены всѣ дру
гіе злые духи, гады, хищныя животныя. 
Шпигель, Иранскія древности, Лейпц. 1873, 
Дарместетеръ, Ормуздъ и Ариманъ, Парижъ 
1877.

Аримаспы—миѳическій народъ, жившій на 
Рифейскихъ горахъ и воевавшій съ грифам и, 
сторожившими золото, быть можетъ чере
мисы.

Аримаѳіз—въ Палестинѣ, вѣроятно то-же, 
что Рама.

Аристагоръ—милетскій тиранъ, возбудив
шій іонійскихъ грековъ противъ персовъ, 
въ 500 до Р. X.

Аристархъ—1. пзъ Самоса греч. астро
номъ, около 250 до Р. X., главный пред
ставитель геоцентрической системы въ 
древности. Солнце и звѣзды неподвижны 
и чрезвычайно удалены отъ земли. Земля 
вращается вокругъ оси и обращается во
кругъ солнца по кругу, наклонному къ 
экватору. Обвиненъ стоикомъ Клеаптомъ 
въ безбожіи. Писалъ о величинѣ и разстоя
ніи Солнца и Луны, нѣм. пер. Нокка 1854 
и Ницце 1856. 2. Изъ Самоѳракіи, грамма
тикъ и критикъ 215—143; жилъ въ Але
ксандріи, какъ воспитатель царевича и глав
ный библіотекарь. Бѣжалъ отъ тиранніи 
своего воспитанника Птолемея Фискона на 
о-въ Кипръ и умеръ тамъ отъ водянки, 
72 л. Издалъ критически Гомера. Писалъ ком
ментаріи къ Пиндару, Архилоху, трагикамъ 
и т. д. Имя его стало нарицательнымъ для 
строгаго критика. Лудвихъ, Гомеровская 
критика Ар. Лейпц. 1884—5, 2 т.

Аристей—1. въмиѳ., покровитель пчелово
довъ, охотниковъ, пастуховъ, сынъ Урана 
и Геи. Его отожествляли то съ Аполло
номъ, то съ Зевсомъ, то съ Діонисіемъ. 
2. Аристей—Аристеасъ, мнимый составитель 
письма о семидесяти толковникахъ. Книга, 
ему приписанная, написана египетскимъ 
евреемъ начала III в.

Аристидъ — 1. сынъ Лизимаха, аѳинскій 
госуд. мужъ, 530—467. Содѣйствовалъ рефор
мамъ Клисѳена. Былъ противникомъ вождя 
демократовъ Ѳемистокла, 483 изгнанъ на 
10 л. остракизмомъ, 480 предостерегъ со
гражданъ противъ персидскаго флота, шед
шаго къ Саламину, 479 - 478 отличился 
подъ Платеей, 476 избранъ начальникомъ 
флота. Славился правосудіемъ. Умеръ окру
женный почестями, но въ бѣдности. Біогр. у 
Корнелія Непота и Плутарха. 2. Публій Элій 
Ѳеодоръ, греч. риторъ 129—189 послѣ Р. X., 
жилъ по преимуществу въ Смирнѣ. Сохра
нилось 55 напыщенныхъ рѣчей. 3. Изъ Ѳивъ 
живописецъ, около 350 до Р. X. Гл. картина 
Мать, раненная при взятіи города и отстра
няющая младенца, чтобы напиться крови 
вм. молока. За картины его платили боль
шія суммы.
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Самоса, около 300 до Р. X. Вмѣстѣ съ Ти- 
мохарисомъ одинъ изъ первыхъ сталъ опре
дѣлять положеніе неподв. звѣздъ. Наблю
деніями его пользовались Гиппархъ и Пто
лемей.

Аристиппъ—философъ, основатель кирен . 
ской школы, нѣсколько ста рше Платона.! 
ученикъ Сократа, раньше учился у Прота- і 
гора. Первый изъ учениковъ Сократа сталъ 
брать деньги за ученіе. Удовольствіе есть і 
высшее благо; всѣ средства его достиженія | 
хороши. Чувственное воспріятіе есть высшій : 
критерій истины и лжи. Ученіе его развито і 
его внукомъ—особенно гедонизмъ, теорія 
удовольствія или наслажденія. Сочиненія і 
не дошли до насъ. Младшій паз. еще Метро- 
дидактомъ, т. е. ученикомъ матери, такъ 
какъ его мать, дочь Аристиппа Старшаго, 
•Арете, была философски образована.

Аристовулъ — 1. іудейскій князь II в. 2 I 
Ар. II, племянн. предыдущаго, былъ взятъ 
въ плѣнъ Помпеемъ. Цезарь возвратилъ 
ему свободу и далъ войско, но помпеянець 
Метеллъ Сципіонъ по дорогѣ отравилъ его.

Аристовулъ—перипатетикъ, жилъ въ Алек
сандріи около 110 до Р. X., составилъ 
комментарій къ книгамъ Моисея, доказы
вая, что вся мудрость греч. философовъ 
заимствована отъ Моисея.

Аристовъ — 1. Евменій Филип., анатомъ 
1806—75, проф. въ Казани. Полагалъ, что 
въ каждомъ индивидѣ ткани имѣютъ осо
быя строенія. Послѣдователь гуморальной 
патологіи. Уч. Зап. Каз. унив. 1853 и 57. 
2. Никол. Як. 1834—82. Маг. дисс. Промы
шленность древней Руси. 1865. Писалъ во 
мн. журналахъ. Монографіи: Объ ист. знач. 
русскихъ разбойничьихъ пѣсенъ, Воронежъ, 
75. А. Щаповъ, СПб. 82. Сочиненія Гоголя 
со стороны отеч. науки 83.

Аристогитонъ—см. Гармодій.
Аристсдемъ—1. Первый легендарп. царь 

Спарты дорійскаго происхожденія. 2. Царь 
и герой мессенцевъ во время борьбы ихъ 
съ Спартой. По требованію оракула по
жертвовалъ дочерью и, несмотря на это 
кровавое жертвоприношеніе, былъ избранъ 
царемъ. Храбро защищалъ Иѳому,но, отчаи
ваясь въ спасеніи отечества, умертвилъ 
себя на гробѣ дочери.

Аристократія — греч. правленіе лучшихъ, 
т. е. знатнѣйшихъ. Денежная ар., см. плу
тократія.

Аристоксенъ—философъ изъ Тарента, пе
рипатетикъ, сначала ученикъ пиѳагорейца 
Ксенофила, затѣмъ Аристотеля. Изслѣдо
валъ музыку: оставивъ пиѳагорейски! прин
ципъ численныхъ отношеній, пытался ана
лизировать слуховыя ощущенія. Изъ его 
трактатовъ по музыкѣ сохранились лишь 
отрывки. Нѣм. пер. и комментарій Вестфаля 
и Сарана 1883 и 2-й т. 93.

Аристолохіевыя—сем. двудольныхъ, до 200 
видовъ, б. ч. тропической Америки, есть въ 
сѣв. ум. поясѣ. Нѣк. виды лѣкарственны. 
Травы и полукустарники. Въ Россіи Arist.

Clematitis, кирказонъ. Пестики у рода Ари- 
столохія созрѣв. ранѣе тычинокъ, что тре
буетъ содѣйствія насѣкомыхъ опыленію и 
сложныхъ приспособленій къ этому цвѣтка.

Аристоменъ — герой второй мессенской 
войны противъ Спарты. Побѣждалъ лаке
демонянъ, покаихъ не воодушевилъ аѳинскій 
поэтъ Тиртей. Послѣ многолѣтней войны 
часть мессенцевъ подъ предводительствомъ 
его сыновей выселилась въ Сицилію, гдѣ 
основана колонія Мессена.

Аристонъ—1. механическій музыкальный 
инструментъ, вмѣсто органнаго валика въ 
немъ круглая пластинка съ отверстіями, 
что удешевило его. 2. Стоикъ изъ Хіоса, 
ученикъ Зенона, значительно уклонившійся 
отъ учителя. Сомнѣвался въ существованіи 
божества. Отвергалъ всѣ промежуточныя 
формы между порокомъ и добродѣтелью. 
Около 275 до Р. X.

Аристотель—величайшій ученый и одинъ 
изъ величайшихъ философовъ Греціи. 384— 
322. Род. въ Стагирѣ, ум. въ Халкидѣ на 
Эвбеѣ. 17 л. прибылъ въ Аѳины слушать 
Платона. По смерти Платона, женился на 
родственницѣ казненнаго персидскимъ ца
ремъ друга, Гермія; затѣмъ сталъ воспи
тателемъ Ал. Макед. Около 334 пере
селился въ Аѳины. Здѣсь преподавалъ въ 
Ликеѣ, прогуливаясь въ саду, откуда на
званіе перипатетиковъ, т. е. прогуливаю
щихся. По смерти Ал. Мак., Аристотель 
былъ обвиненъ въ безбожіи и бѣжалъ на 
о-въ Эвбею, гдѣ умеръ. Изъ сочиненій Ари
стотеля дошла лишь малая часть. Отъ 
діалоговъ или экзотерическихъ трудовъ Ар., 
т. е. его популярныхъ сочиненій, дошли 
лишь отрывки. Сохранились, но частью въ 
испорченномъ видѣ, его главныя эсотери- 
ческія или акроматическія соч. Труды Ар.: 
По логикѣ. Первая аналитика или объ умо
заключеніи и вторая аналитика—о доказа
тельствѣ, опредѣленіи и подраздѣленіи и 
о познаніи основныхъ началъ. Сочиненіе 
„О категоріяхъ" быть можетъ подложно. То
ника изслѣдуетъ діалектическія или вѣ
роятныя заключенія. Изслѣдованіе о софи
стическихъ умозаключеніяхъ указываетъ 
на возможность критики и разрѣшенія со
физмовъ. Логику Ар. считалъ не филосо
фіей. а лишь подготовкой къ философіи. 
Естествознаніе: Физика излагаетъ общія 
основанія и отношенія природы, къ ней 
примыкаютъ изслѣдованія: О возникнове
ніи—нѣм. пер. Прантля. О душѣ и Логика 
пер. Кирхманна. Исторія животныхъ—въ 
ней 10-я книга подложна. Лучшій пер. нѣм. 
Ауберта и Виммера. О зарожденіи — пер 
тѣхъ же. О частяхъ животныхъ—сравнит, 
анат., пер. Франціуса. Книга О растеніяхъ 
пропала. Механическіе вопросы, быть мо
жетъ подложны, какъ и соч. О мірѣ. Въ 
37 книгахъ проблемъ кое-что подлинное. 
Метафизика названа такъ не самимъ Ари
стотелемъ, а по тому случайному обстоя
тельству, что она была найдена въ собр. 
рукописей Аристотеля находящеюся послѣ
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Физики. Ар. называлъ метафизику первой 
философіей. Морально-политическія соч. Ари
стотеля содержатъ Никомахову этику, нѣм. 
пер. Штара, которую можно считать подлин
ною, тогда какъ Эвдемова этика написана 
ученикомъ Ар., Эвдемомъ. Гл. изданія соч. 
Ар. Беккера и Дидо, послѣдн. съ лат. пер. 
О философіи Аристотеля; Целлеръ, Филосо
фія грековъ, т. 3. Бизе, Философія Аристо
теля. На нѣм. еще см. Эйкенъ, о методахъ 
Ар.; Юргенъ Бона Мейеръ, о зоологіи Ар.; 
Фолькманъ, о психологіи; Брентано тоже; 
Глазеръ, о метафизикѣ; Рассовъ объ этикѣ; 
Онкепъ, о политикѣ; Дерингъ, объ эстетикѣ. 
Политика пер. на нѣм. Штаромъ. Изъ такъ 
наз. политій, въ которыхъ было описано 
государственное устройство и нравы 250 го
родовъ древности, недавно найдена лишь 
Политія аѳинянъ, нѣм. пер. Кайбеля и Ки- 
слинга. По русски объ этомъ трудѣ есть 
сочиненіе Бузескула. Ср. еще объ Аристо
телѣ—Льюисъ, Аристотель, (на англ, или 
нѣм. пер.); Гротъ, Ар. на англ. М. Филип
повъ, Философія дѣйствительности, т. I. (О 
біологическихъ трудахъ Аристотеля).

Аристофанъ—аѳинскій драматургъ, авторъ 
комедій. 450—385. Принадлежалъ къ ари
стократической партіи, нападалъ на дема
гога Клеона, насмѣхался надъ софистами 
и надъ Сократомъ. Изъ 44 комедій его 
сохранилось 11. Главныя: Облака, противъ 
софистики, выведенной въ лицѣ Сократа, 
нѣм. пер. Вольфа. Лягушки—противъ тра
гедій недавно передъ тѣмъ умершаго 
Эврипида. Осы—противъ сутяжничества. Пе
реводы Фосса и Дройзена. Брентано, Изслѣ
дованія о греческой драмѣ. 1871.

Аритеноидный — маленькіе хрящи вверху 
гортани надъ перстневиднымъ хрящемъ.

Ариѳметика — наука объ элементарныхъ 
дѣйствіяхъ надъ числами. Высшая ар., см. 
теорія чиселъ. Теорія вѣроятностей, осо
бенно въ примѣненіи къ статистикѣ, къ 
страхованію и т. и. называлась раньше 
политической ариѳметикой. Древнѣйшее ру
ководство-египетское Ахмеса, около 20Q0 
до Р. X. У грековъ ариѳметикой называ
лась теорія чиселъ, а наша ариѳметика— 
логистикой. Въ 100 послѣ Р. X. появилась 
ариѳметика Никомаха, въ IV в. Діофанта. 
Въ 1200 Фибоначчи вводитъ индійскую или 
арабскую систему изображенія чиселъ въ 
Италію. Въ XVI в. Стевинъ и Бюрги вво
дятъ десятичныя дроби. Канторъ, Лекціи 
по исторіи математики. Лейпц. 1890 и 
слѣд.

Ариѳметическая прогрессія—рядъ чиселъ съ 
постоянною разностью между предыдущимъ 
и послѣдующимъ, напр. 1, 4, 7,10, 13. Сумма 
любого числа членовъ такой прогрессіи 
равна полусуммѣ перваго и послѣдняго, 
помноженной на число членовъ.

Ариѳметическая средняя—сумма данныхъ ве
личинъ, дѣленная на ихъ число.

Ариѳметическій треугольникъ - см. Паскаль.
Ариѳметическое дополненіе—дополненіе дан

наго числа до 10 или до 1.

Ариѳмометръ—счетная машина.
Аріадна—1. дочь критскаго царя Миноса, 

давшая Тезею клубокъ, чтобы герой не 
заблудился въ лабиринтѣ. Отсюда пого
ворка—аріаднина нить. 2. 43-я малая пла
нета.

Аріане — еретики, появившіеся въ IV в. 
Арій училъ съ 313 г. въ Александріи, гдѣ 
былъ священникомъ, что Богъ сынъ есть 
твореніе Отца, существо среднее между Бо
гомъ и человѣкомъ. Ученіе Арія наз. по
этому гомеусія—подобіе сущности, въ про
тивоположность гомусіи, тожеству сущно
сти. На Никейскомъ соборѣ, благодаря кра
снорѣчію Аѳанасія, одолѣли противники 
Арія. Аріанская ересь была первымъ круп
нымъ раздоромъ въ христіанской церкви. 
Готы, вандалы и лангобарды долго оста
вались аріанами. Келлингъ, Исторія аріан
ской ереси, 1875 — 83, 2 т. См. еще соци- 
ніане.

Аріель—1. въ Бурѣ Шекспира и въ Фаустѣ 
Гете, духъ воздуха. 2. Ближайшій спут
никъ Урана, открытъ 1851 Ласселемъ.

Арійцы—(санскритск. арья, знатные). То же, 
что индоевропейцы. Названіе это встрѣча
лось у древнихъ индусовъ, персовъ и ски- 
ѳовъ. Ср. Иранъ—Персія и иронъ, осетины. 
О происхожденіи арійцевъ: Тайлоръ, Происх. 
ар., есть русскій пер. Гелльвальдъ, Исторія 
первоб. культуры, прил. къ „Научному 
Об.“ 1897 г. Споръ объ азіатскомъ или 
европ. происх. длится до сихъ поръ.

Аріосто — Людовико, итал. эпич. поэтъ, 
1474—1533. Изучалъ безъ успѣха право, 
затѣмъ съ рвеніемъ филологію и древнихъ 
поэтовъ. Исполнялъ диплом, порученія 
кардинала д’Эсте. Посвятилъ ему Неисто
ваго Роланда, поэму въ 46 пѣсняхъ, опи
сывающую любовь Роланда или Орландо 
къ прекрасной Анджеликѣ' и сумасшествіе 
отъ любви. Изданіе соч. появилось въ Ве
неціи, а Неист. Роландъ издавался болѣе 
100 разъ. Біографіи, новѣйшая итал. Кам- 
пори.

Арія—пѣсня со сложнымъ напѣвомъ, ко
торую поютъ съ оркестромъ, притомъ ли
рическая, выражающая чувства, а не по
вѣствовательная.

Аркада—часть, согнутая въ видѣ арки или 
свода.

Аркадій — сынъ Ѳеодосія Великаго, 377— 
408. Получилъ вост, имперію, тогда какъ 
его братъ Гонорій—западную. Тупоумный; 
былъ въ рукахъ префекта Руфина, а по 
убіеніи его — евнуха Евтропія. Въ концѣ 
концовъ стала править его жена Евдоксія. 
Оставила малолѣтняго сына Ѳеодосія II.

Аркадія—средняя часть Пелопоннеса. Го
ристая мѣстность. Древніе жители ея были 
эолійскаго племени и стояли па низкой 
степени культуры. Гл. города были: ари
стократическая Тегея, демократическая тор
говая Мантинея, позднѣе—основанный ѳи- 
вянами Мегалополь. Въ средніе вѣка здѣсь 
поселилось много славянъ и албанцевъ. 
Еще и теперь по преимуществу пастуше- 
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екая страна, съ главн. городомъ Триполи- 
цсй.

Арканзасъ — одинъ изъ наиболѣе юго- 
западныхъ іптатовъ Сѣверной Америки. 
139,466 кв. кил. 33°—36° с. ш„ 1.128,178 ж. 
(1890). Гл. занятіе земледѣліе.

Аркасъ, Зах. Андр. — русскій археологъ, 
сынъ греч. выходца. 1793— 1866. Посмерт
ное соч. Исторія Херсонеса. Николаевъ, 
1879.

Аркебуза — ружье пѣхотинца въ XV и 
XVI в.

Аркезилай—1. философъ, основатель сред
ней академіи 316—241. Съ него начинается 
скептическая эпоха академіи. Признавалъ 
все лишь болѣе или менѣе вѣроятнымъ. 
2. Римскій скульпторъ, другъ Лукулла, 
около 70 до Р. X.

Аркозъ—богатый полевымъ шпатомъ пе
счаникъ, частью образованный изъ гра
нитнаго щебня съ глинистымъ или кремни
стымъ цементомъ.

Арколе—мѣстечко въ Италіи подлѣ Веро
ны. 1796 здѣсь произошла упорная битва 
между Бонапарте и австрійцами. Бонапарте 
еамъ шелъ впереди со знаменемъ, попалъ 
въ болото и чуть не погибъ. Но искуснымъ 
маневрированіемъ, Бон. подъ конецъ одер
жалъ полную побѣду, имѣвшую огромное 
моральное вліяніе.

Аркрайтъ, сэръ Ричардъ,—англ.механикъ, 
1732—92 Сначала былъ цирульникомъ, 1768 
изобрѣлъ прядильную машину, произвед
шую переворотъ въ промышленности. При
мѣнилъ вытяжные вальки. Возбудилъ враж
ду рабочихъ и мануфактуристовъ. Оставилъ 
огромное состояніе.

Арктическій—сѣверно-полярный.На южной 
границѣ этой области средняя годичная 
температура мѣстами не выше—16° Ц. Всего 
10 видовъ млекопитающихъ. Нѣтъ пресмы
кающихся и земноводныхъ, мало насѣко
мыхъ и моллюсковъ.

Арктомисъ -родъ, къ которому принадле
жатъ сурокъ, байбакъ и так. наз. луговая 
собака или американскій байбакъ, грызунъ, 
селящійся большими колоніями (Arctomys 
Ludovicianus).

Аркуація—искривленіе костей (напр., отъ 
рахита).

Арктуръ или Арктурусъ — звѣзда 1 вел., 
альфа Боотеса или Волопаса, желтовато
красная, образуетъ съ колосомъ Дѣвы и 
Денеболой (въ хвостѣ Льва) большой тре
угольникъ. Значительное собственное дви
женіе, 2*/з  сек. въ годъ.

Аркъ—см. Жанна Д’Аркъ.
Арлекинъ—комическая роль въ представ

леніяхъ XVI в., перешедшая изъ Италіи 
въ другія страны. Первоначально роль эта 
имѣла пошлый и шутовской характеръ, но 
мало-по-малу стала требовать остроумія и 
изящества.

Арль—городъ во франц, деп. устьевъ Ро
ны 13,876 ж. Много остатковъ античнаго 
великолѣпія. Здѣсь найдена Венера, пере
везенная въ Лувръ. Амфитеатръ на 25,000 

зрителей, реставрированъ въ 1846. Остатки 
дворца Константина. Основанъ галлами на 
мѣстѣ лигурійской Ѳелине. Цезарь превра
тилъ его въ военную колонію. Константинъ 
сдѣлалъ его столицей Галліи подъ именемъ 
Константины. Въ Арлѣ въ средніе вѣка 
собирались часто помѣстные соборы. 880 
Арль сталъ столицею Бургундскаго цар
ства Арелата. Фурнье, Королевство Арль 
1891.

Арльбергъ—альпійскій проходъ, вышиною 
въ 1802 м., на границѣ Тироля и Форарль
берга.

Арльтъ—Фердин. IV 1812—87. Знаменит, 
глазной врачъ въ Прагѣ и Вѣнѣ. Основалъ 
съ Дондерсомъ и Грэфе Архивъ по офталь
мологіи. Бѳрл. съ 1854.

Армада—испанское названіе военнаго, фло- 
та, по преимуществу примѣняемое къ такъ 
наз. непобѣдимой армадѣ Филиппа II, ко
торому папа Сикстъ V подарилъ Англію. 
Армада эта состояла изъ 130 военныхъ и 
30 транспортныхъ судовъ и имѣла 2,630 
пушекъ. Главн. начальникъ Медина Сидо- 
нія былъ опытный воинъ, но не морякъ. 
Начальникъ гораздо слабѣйшаго англ, фло
та искусно избѣгалъ столкновенія. Зна
чительная часть флота погибла отъ бурь. 
Когда Филиппъ II узналъ о гибели флота, 
то сказалъ герцогу Мединѣ Сидоніи. что 
посылалъ его противъ людей, а не противъ 
бурь. Морская сила Испаніи была сокру
шена. Англ, королева Елисавета велѣла 
вычеканить медаль съ надписью: „Богъ по
дулъ и разсѣялись”.

Армадиллъ—иначе броненосецъ или тату, 
родъ изъ сем. дасиподныхъ, изъ отряда 
неполнозубыхъ. Въ Ю. Америкѣ. 2. Члени
стоногое вродѣ мокрицы.

Арматоръ—см. каперъ.
Арматура — 1. снаряженіе, вооруженіе; 

2. обмотка электромагнита; 3. предохран. 
аппараты; 4. желѣзныя части, относящіяся 
къ топкѣ котла.

Армашевскій, П. Як. — Род. 1851 г. Проф. 
минер. Писалъ въ Зап. Кіевскаго о-ва есте- 
ствоисп. и въ другихъ изд.

Арменія — страна въ передней Азіи. Въ 
средніе вѣка имѣла своихъ царей. Теперь 
раздѣлена между Россіей, Турціей и Пер
сіей. Плоскогорье, издревле населенное индо
европейскимъ народомъ армянами, назы
вающими самихъ себя хаики. Внутри стра
ны конусовидныя горы, большею частью 
старинные кратеры, нѣк. выше 5,000 м. Въ 
ю. части долина Мурадъ-Су. На сѣверѣ 
много плоскогорьевъ, самое высокое Эри
ванское. Надъ нимъ возвышается Араратъ-- 
большой 5,156 и малый 4,030 м., а также 
Алагезъ 4,180. Армяне — народъ высокаго 
роста съ черными, иногда рыжими воло
сами. Имѣли богатую литературу, особенно 
въ XII вѣкѣ. Отличаются торговою пред
пріимчивостью. Въ самой Арменіи не бо
лѣе милліона армянъ, столько-же въ дру
гихъ странахъ, такъ въ Евр. Турціи свыше 
40.000, въ Россіи болѣе полумилліона и т.£
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Сѣверная Арменія завоевана русскими въ 
1828 г., а въ 1877 присоединены Карсъ и 
Батумъ. По исторіи Арменіи: Абаза, Ист.. 
Арменіи, Спб. 1888. По геогр. и этногр. С. 
Мартенъ, на франц. 1812. 2 т. Иссаверденсъ, 
Арменія по-англ., Венеція, 1874—5. См. ар
мянскій.

Армилярная Сфера — астрономическій ин
струментъ изъ разныхъ круговъ, воспроиз
водящихъ круги небесной сферы, служив
шій для опредѣленія мѣстъ звѣздъ со вре
менъ Эратосѳена и до Тихо-Враге. Теперь 
это названіе придается моделямъ, изобра
жающимъ земной шаръ и круги на небес
ной сферѣ.

Арминіане или ремонстранты —- партія ре
формированной церкви въ Нидерландахъ, 
но имени основателя, Як. Арминія. Споръ 
о догматѣ предопредѣленія между нимъ и 
Гомарусомъ перешелъ съ богословской поч
вы на политическую. Противъ обвиненій, 
выставленныхъ гомаристами, представители 
этой партіи выставили родъ исповѣданія 
вѣры, названнаго ремонстраціей. 1610, по 
совѣту Гуго Гроція, голландскіе штаты из
дали актъ о терпимости, имѣвшій цѣлью 
прекратить споръ. Ученіе арминіанъ перво
начально приводилось къ утвержденію, что 
предопредѣленіе не безусловно, но зависитъ 
отъ вѣры. Мало-по-малу въ арминіанствѣ 
стало развиваться свободомысліе и стрем
леніе сократить число догматовъ.

Арменіи Як. — основатель арминіанизма, 
1560—1609. Проф. богословія въ Лейденѣ.

Армииій—вождь германскаго племени хе- 
русковъ. Освободилъ Германію отъ рим
лянъ: нанесъ пораженіе римскимъ легіо
намъ, бывшимъ подъ предводительствомъ 
Вара. Варъ закололъ себя самъ. 20,000 
римлянъ погибло (9 послѣ Р. X.). Лишь 
въ 15 г. послѣ Р. X. римляне возобновили 
борьбу подъ предводительствомъ Герма
ника. Послѣ борьбы съ перемѣннымъ ус
пѣхомъ, Германикъ былъ отозванъ Тиве- 
ріемъ. Кеммеръ, Арминій, Лейпц. 1893.

Армонипіано—механическій приборъ, дѣ
лающій звукъ фортепіано непрерывнымъ 
и подобнымъ звуку гармоніума. Наилуч
шая система изобрѣтена В. И. Главачемъ, 
получившимъ премію на Пар. выставкѣ 
1889 г.

Арморика—см. Ареморика, зап. Галлія, а 
впослѣдствіи Бретань.

Арморіалъ—гербовникъ.
Армстронгъ—1. Джонъ, англ, поэтъ, 1709— 

79. По профессіи врачъ. Написалъ въ сти
хахъ: искусство сохранять здоровье и др. 
2. Уильямъ, инженеръ, род. 1810. Изобрѣлъ 
знаменитыя пушки, не оправдавшія однако 
ожиданій. Крупный фабрикантъ. Писалъ по 
вопросу объ отмѣнѣ патентовъ за изобрѣ
тенія. Сначала дѣлалъ орудія, заряжаемыя 
съ казенной части, но затѣмъ перешелъ 
къ системамъ, зар. съ жерла. Армстронгова 
смѣсь—смѣсь бертолетовой соли, т. е. хлор- 
новатокпслаго кали съ краснымъ фосфо
ромъ.

АрмФельгь—графъ Густавъ, любимецъ Гу
става III шведскаго. 1757—1814. Карлъ XIII, 
по личнымъ видамъ, обвинилъ его въ го
сударственной измѣнѣ и заочно пригово
рилъ къ смерти. Графъ бѣжалъ въ Россію 
и былъ заключенъ въ Калугѣ. Густавъ IV 
возвратилъ ему имущества и почести. Послѣ 
паденія короля, опять уѣхалъ въ Россію. 
Содѣйствовалъ уступкѣ Финляндіи въ поль
зу Россіи. Біографія нап. Тегнеромъ.

Армянскій языкъ, литература и церковь.— 
Армянскій языкъ принадлежитъ къ числу 
индоевропейскихъ, образуя въ немъ само
стоятельную вѣтвь, а не принадлежитъ къ 
иранскимъ, какъ думали раньше. Въ ново
армянскомъ языкѣ есть много персидскихъ 
и турецкихъ примѣсей. Армянско-францу зек. 
словарь Оскіана. Константиноп. 1887. Рус
ско-армянскій Ирицпухова, Тифлисъ, 1876. 
Учебникъ новоармянскаго—Риггсъ, Смирна 
1847. Армянская литература развилась со 
времени распространенія христіанства. Отъ 
языческихъ временъ сохранились лишь не
многія пѣсни и преданія, сохраненныя глав
нымъ обр. Моисеемъ Хоренскимъ. Первымъ 
своимъ писателемъ армяне считаютъ апо
стола или просвѣтителя Арменіи, Григорія 
Лузаровича. Національная армянскія аз
бука, основанная на греч., составлена Мес- 
ропомъ около 402 послѣ Р. X. Въ 412 г. 
Сагакъ Великій и Месропъ перевели на 
арм. яз. Библію. Изъ учениковъ ихъ про
славился Моисей Хоренскій, знаменитѣй
шій, но въ το-же время тенденціознѣйшій и 
для политической исторіи Арменіи мало 
достовѣрный писатель Арменіи. Его арм. 
исторія перев. по-русски Эминомъ, М. 1858, 
и географія Патканьяномъ, Спб. 1877. Въ 
XIV в. оканчивается цвѣтущій періодъ ар
мянской литературы и лишь въ нашемъ 
вѣкѣ она снова возрождается. Патканьянъ, 
Спб. 1880. Въ настоящее время у русскихъ 
армянъ есть своя обширная литература, 
свои знаменитые беллетристы и поэты. 
Развитъ историческій романъ, часто опи
сываются страданія армянъ подъ турец
кимъ игомъ.

Армянская церковь—по преданію основана 
еще апостоломъ Ѳаддеемъ, Достовѣрно ея 
существованіе со временъ Григорія Просвѣ
тителя. Онъ обратилъ значительную часть 
народа и царя Тиридата. Въ IV в. армян
скіе христіане еще учились въ Аѳинахъ. 
Лишь Месропъ, бывшій сначала царскимъ 
секретаремъ, содѣйствовалъ значительнымъ 
успѣхамъ христіанства, замѣнивъ непонят
ную народу древнесирійскую библію ар
мянскою. Огнепоклонники искали защиты 
у персовъ и свобода христіанскаго вѣро
исповѣданія была добыта армянами лишь 
послѣ кровавой борьбы. Съ 491 г. армяне 
все болѣе склонялись къ монофизитизму. 
1439 во Флоренціи папамъ удалось добиться 
уніи, но вскорѣ это вызвало въ Арменіи 
расколъ п лишь нѣкоторые признали унію. 
Къ уніатамъ принадлежатъ наиболѣе про
свѣщенные классы, между прочимъ такъ 
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наз. мехитаристы, въ рукахъ которыхъ на
ходится почти вся литература. Армянское 
духовенство находится въ плохомъ мате
ріальномъ положеніи и мало образовано. 
Католикосъ или духовный глава всѣхъ ар
мянъ—это Эчміадзинскій патріархъ.

Арнаутка - сортъ яровой пшеницы.
Арнауты-см. албанцы.
Арндтъ—1. Эрнстъ-Морицъ—нѣмецкій пи

сатель и патріотъ. 1769—1860 Отецъ его 
былъ еще крѣпостнымъ. Учился въ Грейфс- 
вальдѣ и Іенѣ, много путешествовалъ по 
Европѣ, описалъ свои путешествія. За со
чиненіе „Исторія крѣпостного права въ По
мераніи и въ Рюгенѣ, 1803“ навлекъ на 
себя обвиненія со стороны многихъ дворянъ 
землевладѣльцевъ; но шведскій король, 
прочитавъ книгу, уничтожилъ въ 1806 г. 
въ принадлежавшей ему Помераніи крѣпо
стное право и вотчинную юрисдикцію. 1809 
Арндтъ завязалъ сношенія съ выдающи
мися нѣмецкими патріотами, 1812 пригла
шенъ Штейномъ въ Петербургъ, гдѣ они 
дѣйствовали въ пользу возрожденія Гер
маніи. Послѣ кампаніи 12 года, возвратясь 
въ Германію, издалъ массу памфлетовъ, на
правленныхъ противъ французовъ, и патріо
тическія стихотворенія. 1818 сталъ проф. 
исторіи въ новомъ университетѣ, основан
номъ въ Боннѣ и женился во второй разъ, 
именно на сестрѣ ПІлейермахера, Наннѣ. 
Послѣ реакціи, наступившей по смерти Ко
цебу, былъ лишенъ каѳедры. 1848 былъ въ 
составѣ депутаціи, предложившей прус
скому королю германскую императорскую 
корону. 1858, будучи 89 л. отъ роду, былъ 
присужденъ къ тюремному заключенію 
якобы за оскорбленіе баварской арміи. 
1859 Германія торжественно праздновала 
его 90-ю годовщину. Біографія Баура, 5 изд. 
1882, Гамб.

Арника—родъ раст. изъ сем. сложноцвѣт
ныхъ, до 10 сѣв. ам и сибирск. видовъ въ 
Европѣ лишь два вида. Изъ цвѣтовъ гор
ной арники—настойка отъ ушибовъ.

Арнимъ—1. Елизавета, обыкновенно на
зываемая Беттиной, жена поэта Арнима, 
1788—1859. Съ дѣтства отличалась эксцен
тричностью, была нервной, болѣзненной, 
но талантливой дѣвочкой, вела еще въ 
дѣтствѣ извѣстную переписку съ Гете, поз
накомилась лично съ поэтомъ 1807 и влю
билась въ него, но Гете отвѣчалъ ей лишь 
дружбой. 1811 вышла замужъ, и когда Гете 
окончательно разошелся съ нею, выступила 
на литературное поприще. Сильно повре
дила себѣ въ высшемъ обществѣ сноше
ніями съ революціонными элементами въ 
1848 г. Знаменитая переписка ея съ Гете 
основана на .подлинныхъ письмахъ, но въ 
дошедшемъ до насъ видѣ представляетъ 
ея сочиненіе. Въ 1843 г. написала книгу, 
озаглавленную „Эта книга принадлежитъ 
королю“, гдѣ пыталась рѣшить соціальный 
вопросъ. До самой смерти лелѣяла мысль 
о сооруженіи грандіознаго памятника Гете; 
сама составляла рисунки, но лишь часть 

выполнена Штейнгейзеромъ, Гете и Психея. 
Собр. соч. въ II т. Берл., 1853. 2. Гарри 
или Генрихъ, графъ Арнимъ, 1824—81, нѣм. 
дипломатъ. 1866 г. посолъ сѣверно-герман. 
союза при папскомъ дворѣ. 1870 поддер
живалъ оппозицію нѣмецкихъ епископовъ 
противъ догмата непогрѣшимости, а также 
безуспѣшно пытался примирить папу съ 
итальянскимъ дворомъ. 1870 — 71 участво
валъ въ веденіи переговоровъ о мирѣ съ 
Франціей. 1872 посолъ Германской Импе
ріи въ Парижѣ. Вмѣшался въ монархиче
скіе происки и въ то же время дѣйствовалъ 
противъ Бисмарка. 1874 отозванъ и пере
мѣщенъ въ Константинополь, напалъ на 
церковную политику Бисмарка путемъ га
зетныхъ разоблаченій, за присвоеніе госу
дарственныхъ бумагъ былъ арестованъ и 
приговоренъ къ 9 мѣсячному заключенію. 
Отбывъ наказаніе, уѣхалъ въ Швейцарію, 
гдѣ продолжалъ рѣзко нападать на Бис
марка, основавъ особый органъ—Имперскій 
колоколъ. За брошюру Pro пйіііо присуж
денъ заочно къ 5-лѣтнему заключенію въ 
смирительномъ домѣ. Съ 1878 жилъ въ Ав
стріи. Подъ именемъ параграфа Арнима 
подразумѣвается особый пунктъ герман
скаго уголовнаго законодательства, имѣю
щій цѣлью строгую кару за похищеніе го
сударственныхъ бумагъ, хотя бы не имѣю
щее характера государственной измѣны.

Арницинъ — горькая смола изъ цвѣтовъ 
арники.

Арно—лат. Арнусъ.—послѣ Тибра наиболь
шая рѣка Средней Италіи, вытекаетъ съ 
высоты 1,355 м. съ горы Фальтероны. Длина 
220 кил. Нигдѣ не судоходна, протекаетъ 
по плодоноснымъ долинамъ. Соединена съ 
Тибромъ каналомъ Кіана.

Арно—1612—1694, сынъ извѣсти, франц, 
адвоката, братъ героической аббатиссы 
Портъ-Рояля, Анжелики. 1643 членъ Сор
бонны, отстаивалъ принципы янсенистовъ 
противъ іезуитовъ и правительства. Изгнан
ный изъ Сорбонны, вступилъ въ сношенія 
съ Лейбницемъ, который напрасно пытался 
увлечь его своими планами уніи между 
протестантствомъ и католицизмомъ. Гл. соч. 
Логика Портъ-Рояля, а новое полное собр. 
издано Жюлемъ Симономъ, 1843.

Арно—маршалъ, см. Сентъ Арно.
Арнольдъ—изъ Брешіи, самый смѣлый и 

энергичный противникъ іерархіи въ XII в. 
1100—1155. Ученикъ Абеляра и клирикъ 

, въ Брешіи. Считалъ источникомъ гибели 
I церкви ея свѣтскую власть и богатства ду- 
і ховенства. Видѣлъ единственную возмож
ность реформы въ полномъ отдѣленіи свѣт
скаго отъ духовнаго. По обвиненію епископа 
лишенъ сана Латеранскимъ синодомъ и 
изгнанъ изъ Италіи, отправился къ Абе
ляру во Францію, но вмѣстѣ съ нимъ под
вергся преслѣдованію Бернгардта Клервос- 
скаго. Затѣмъ возвратился въ Италію, под
вергся новымъ преслѣдованіямъ и нако
нецъ былъ признанъ еретикомъ и повѣ
шенъ въ Римѣ. Казнила Арно свѣтская 
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власть, которой онъ былъ выданъ имп. Фри
дрихомъ I, папа же благоразумно устра
нился и поручилъ дѣло префекту Рима. О 
немъ писали Гизебрехтъ, Мюнхенъ, 1873. 
Клавель, Пар. 1868. Бонги, Римъ, 1885. Га- 
усратъ, Лейп. 1892. Тѣло его было сожже
но и брошено въ Тибръ.

Арнольдъ—любекск. средневѣковый исто
рикъ, ум. 1212. Продолжалъ славянскую 
хронику Гельмгольда, Монумента Германіэ 
исторака, т. 21.

Арнольдъ, Мэтью, — англійскій поэтъ и 
эссеистъ. 1822—1888. Учился въ Оксфордѣ, 
постепенно перешелъ отъ крайне-консерва
тивныхъ взглядовъ къ свободомыслящимъ. 
Гл. произв.: Бродячій кутила и др. поэмы, 
Эмпедоклъ на Этнѣ, трагедія Меропа, Но
выя поэмы, пер. Гомера гексаметромъ. О 
школахъ и университетахъ на континентѣ, 
Опыты о критикѣ, Культура и анархія. Богъ 
и Библія. Ирландскіе очерки. Рѣчи объ Аме
рикѣ. Полное собр. стихотвореній, 1890 въ 
одномъ томѣ: 2. Эдвинъ Арн.—ие смѣши
вать съ предыдущимъ — поэтъ и журна
листъ, род. 1832. Учился въ Оксфордѣ, былъ 
директоромъ санскритской коллегіи въ Пунѣ 
1851 сталъ директоромъ, т. е. главн. редакт. 
газеты Дэйли Телеграфъ. Подъ его влія
ніемъ, ред. этой газеты послала ассиріо
лога Смита въ Ниневію и приняла участіе 
въ экспедиціи Стэнли съ цѣлью отыскать 
Ливингстона. Много переводилъ съ древне
греческаго, изъ ориг. произв. главн. Свѣтъ 
Азіи—поэма о Буддѣ и буддизмѣ. Есть 
русск. перев. Анненской. Продолженіемъ яв
ляется свѣтъ Міра—поэма о христіанствѣ.

Арнольдъ, Юрій Карл.—русскій музыкаль
ный писатель и композиторъ, род. 1811. 
Опера Цыганка, Увертюра Борисъ Году
новъ, романсы, Теорія древнерусскаго цер
ковнаго и народнаго пѣнія; 2. Ѳеодоръ, 
братъ предыд., род. 1819, лѣсоводъ, Руков. 
къ лѣсов., Лѣсная таксація, Русскій лѣсъ.

АрнульФЪ— 1. германско-римскій импера
торъ. 850—90. Побочный сынъ остъ-франк. 
короля Карломанна и Лютсвинды. Послѣ 
низложенія Карла Толстаго, избранъ во
сточно-франкскимъ королемъ. Разбилъ нор
манновъ подлѣ Левена, велъ неудачныя 
войны съ моравскимъ королемъ Святопол- 
комъ. 896 взялъ приступомъ Римъ, и папа 
Формозусъ короновалъ его императоромъ. 
Преемникомъ его былъ его сынъ, Людовикъ 
Дитя. 2. АрнульФЪ—епископъ мецскій, родо
начальникъ династіи Каролинговъ, кото
рую поэтому иногда называютъ династіей 
Арнульфинговъ.

Арнъ—англійскій композиторъ 1710—78, 
авторъ музыки къ національному гимну 
Руль Британнія.

Ароваки—мучные люди, т. е. приготовляю
щіе муку изъ тапіоки; племя въ нидерланд
ской и британской Гвіанѣ, нѣкогда много
численное. Мужчины были б. ч. истреб
лены карибами, которые присвоили ихъ 
женъ; потомки стали говорить смѣшаннымъ 
нарѣчіемъ. Шомбургкъ, Путешествіе въ 

британской Гвіанѣ, Лейпц. 1847—8 съ 
грамматикой Квандта.

Аройниковыя или Ароидныя—сем. однодоль
ныхъ расъ, травы или полукустарники. 
Листья поперемѣнные, стержневое соцвѣтіе 
или початокъ съ своеобразнымъ, порою 
ярко окрашеннымъ кроющимъ листомъ— 
поволокой, по лат. спата. До 900 видовъ, 
б. ч. въ троп, лѣсахъ Африки, ІО. Азіи, 
Америки, въ корневищахъ много крахмала 
и летучее ядовитое вещество. Много укра
шающихъ растеній. Ср. Арумъ.

Ароматическія соединенія—въ химіи угле
родистыхъ соединеній. Терминъ, введенный 
Жераромъ (1855). Соединенія, выводящіяся 
по теоріи Кекуле изъ бензоловаго ядра, 
см. бензолъ. Кекуле, Химія бензоловыхъ 
производныхъ, Эрлангенъ, 1867. Ладен- 
бургъ, Теорія аромат, соединеній, Браун
швейгъ, 1876. Соединенія эти содержатъ 
сравнительно много углерода и мало во
дорода, многія имѣютъ ароматическій или 
рѣзкій, удушливый запахъ; сюда принад
лежатъ также многочисленныя красильныя 
вещества—анилиновыя краски. По строенію, 
характеризуются тѣмъ, что исходятъ изъ 
замкнутой кольцевидной группы бензола, 
содержащей 6 атомовъ углерода и столько 
же водорода; причемъ водородъ легко за
мѣщается галогенами, нитрогруппами, кар
боксилами, группами, характеризующими 
спирты и алдегиды и т. д. при чемъ по
лучаются разнообразнѣйшія соединенія, 
зависящія не только отъ характера входя
щихъ группъ, но и отъ относительнаго ихъ 
положенія. См. Химія. Углеродъ. Жирныя 
соединенія.

Арпадъ—первый великій князь мадьяр
скій , основатель династіи Арпадовъ (отъ Сте - 
фана св. до Андрея ІП). Мадьяры въ то время 
(въ X в.) жили по Бугу, Днѣстру и Пруту.

Арпачай—притокъ Аракса, подъ этимъ 
именемъ подраз. двѣ рѣки. Одна выходитъ 
изъ Карахачск. горъ, другая изъ Сырьеръ- 
Сырчалы. 1807 на берегу первой изъ нихъ 
Гудовичъ разбилъ турокъ.

Арра—въ римскомъ правѣ: 1. задатокъ; 
2. свадебный даръ; 3. штрафныя деньги.

Аррагонитъ, Аррагонія см. Араг.
Аррароба—порошокъ гоа, рыхлая, бурая, 

сильно обезцвѣчивающаяся масса, изъ по
лостей ствола Андира Аррароба, содержитъ 
8О°/о хризаробина, вещества, дѣйствующаго 
раздражающимъ образомъ на слизистыя 
оболочки. Средство противъ псоріазиса и 
стригущаго лишая.

Аррасъ—главный городъ департамента 
Па-де-Кале на Скарпѣ, притокѣ Шельды, 
перворазрядная крѣпость. 25,701 ж. (1891). 
Кружева, вязаный товаръ, сахаръ, пиво. 
Нѣкогда столица кельтическаго племени 
артабатовъ и назывался Артебатъ. Затѣмъ 
столица графства Артуа и съ нимъ вошелъ 
въ составъ Бургундіи. По пирпнейскому 
миру 1665 достался Франціи, оставленъ за 
Франціей навсегда и потомъ укрѣпленъ 
Бобаномъ.
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Арраурутъ—корневище отъ Maranta indica 

и M. arundinacea. Пищевое средство (крахма
листое), употребляется для дѣтей. См. 
арроур.

Арреніусъ—1. Іоганнъ, ботаникъ и агро
номъ, род. 1811. Основы земледѣлія. 4 нѣм. 
изд. 1890. 2. Сванте, химикъ, род. 1859, 
работалъ у Оствальда въ Ригѣ, у Вантъ- 
Гоффа въ Амстердамѣ. Съ 1891 г. проф. въ 
Стокгольмѣ. Гл. раб. по электрохиміи. Подъ 
вліяніемъ Вантъ-Гоффа составилъ теорію 
электролитической диссоціаціи, по которой 
соли, кислоты и щелочи въ одномъ раство
рѣ болѣе или менѣе распадаются на іоны. 
Далѣе занимался разработкой теоріи галь
ванической проводимости газовъ въ пла
мени, вліянія свѣтовыхъ лучей и электри
ческихъ разрядовъ на прохожденіе тока 
черезъ разрѣженный воздухъ и вліянія сол
нечнаго свѣта на электрическія явленія въ 
земной атмосферѣ.

Аррестъ, Генрихъ-Людвигъ — 1823 — 75, 
астрономъ, проф. въ Лейпцигѣ, потомъ въ 
Копенгагенѣ, гдѣ руководилъ сооруженіемъ 
новой обсерваторіи. Открылъ 200 туман
ныхъ пятенъ и звѣздныхъ кучъ. Изслѣдо
ванія о звѣздныхъ туманностяхъ относи
тельно ихъ спектрально - аналитическихъ 
свойствъ. Издалъ въ Копенгагенѣ въ 1867 г. 
каталогъ 4,800 положеній тум. пятенъ; от
крылъ, что они обладаютъ перемѣнной 
яркостью.

Арретинскіе сосуды—глиняная красная по
суда; по Плинію сначала выдѣлывалась 
на о-вѣ Самосѣ, но главнымъ образомъ 
въ Этруріи, въ Арретіумѣ, нынѣшнемъ 
Ареццо. Покрыта тонкою прозрачною гла
зурью изъ буры; рельефныя украшенія 
большею частью наложены. Столовые, рѣже 
жертвенные сосуды, б. ч. со штемпелемъ 
горшечника.

Арріанъ—Флавіосъ Арріаносъ, 95 — 190; 
ученикъ и другъ стоика Эпиктета, жилъ 
при императорахъ Адріанѣ, Антонинѣ Піи 
и Маркѣ Авреліи, получилъ въ Римѣ право 
гражданства и даже занималъ важныя мѣ
ста, какъ, напр.. былъ консуломъ, намѣстни
комъ Каппадокіи, а въ Аѳинахъ архонтомъ. 
Подражалъ Ксенофонту. Записалъ фило
софскія лекціи Эпиктета,—главный источ
никъ этики стоиковъ. Изъ историческихъ 
трудовъ его главный—Анабазисъ, описы
вающій полную исторію Ал. Мак. въ 7 кни
гахъ. Отъ исторіи діадоховъ сохранились 
лишь отрывки. Погибла исторія аланъ, 
кромѣ одного отрывка. По географіи важно 
его сочиненіе объ Индіи и посвященное 
Адріану описаніе плаванія по берегамъ 
Чернаго моря. Собраніе соч. изд. Дюбне- 
ромъ, Парижъ, 1846, пер. Дернера, Штут- 
гардтъ, 1829—34, 6 томовъ.

Аррія—геройская жена римлянина Тразея 
Цецина Петуса. Когда опъ, какъ участникъ 
заговора противъ императора Клавдія (въ 
42 г. по Р. X,). былъ приговоренъ къ смер
ти и поколебался въ намѣреніи нанести 
себѣ самому смертельный ударъ, Аррія вот

кнула себь кинжалъ въ грудь и подала 
мужу со словами: Пегъ, не больно.

Аррогація—усыновленіе самостоятельнаго 
лица.

Арроурутъ—крахмалъ изъ тропическихъ 
растеній разныхъ видовъ. Вестъ-индскій 
изъ маранты; остъ-индскій — куркумовая 
мука, тиковая мука; таитянскій изъ такки, 
бразильскій изъ маниготы, το-же названіе 
придаютъ мукѣ изъ батата, ямса и т. д.

Арсакиды—или аяканіи, ашканіи—1. Ди
настія парѳянскаго царства, основана Арса- 
комъ I. 248 до Р. X. по 224 послѣ Р. X. 
2. Армянская династія 150 до Р. X.—428 
послѣ Р. X.

Арсеналъ — (ср. цейхгаузъ), зданіе, гдѣ 
хранятъ оружіе, аммуницію, боевые при
пасы.

Арсендиметилъ—см. какодилъ. ■
Арсениды—мышьяковые металлы. Арсеніа- 

ты—соли мышьяковой кислоты. Арсениты— 
1. Соли мышьяковистой кисл. 2. Минералъ 
арсенитъ—мышьяковые цвѣты (кристаллы 
мышьяковистой кислоты правильной си
стемы).

Арсенинъ—см. мышьякъ.
Арсеній —келарь Троицко-Сергіевской лав

ры, ум. 1668. Былъ посланъ на Аѳонъ для 
изученія вопроса объ отступленіяхъ рус
ской церкви отъ греч., о двуперстномъ зна
меніи и т. и., привезъ изъ Аѳона до 700 
важныхъ рукописей, хранящихся въ сино
дальной библіотекѣ, въ отчетахъ сильно 
порицалъ греческихъ монаховъ и послу
жилъ во многомъ опорою раскольникамъ.

Арсеній грекъ—по Олеарію, первый учре
дилъ въ Московскомъ царствѣ греко-латин
скую школу. Былъ заточенъ въ Соловкахъ 
по подозрѣнію въ ереси, но Никонъ, нуж
даясь въ образованныхъ людяхъ для 
исправленія книгъ, возвратилъ его въ Чу
довъ монастырь.

Арсеній Мацѣевичъ — 1697—1772—против
никъ церковныхъ реформъ въ Россіи. 1763 
вступилъ въ борьбу съ правительствомъ 
Екатерины II, по случаю отобранія мона
стырскихъ имуществъ. Синодъ лишилъ его 
сана митрополита и заточилъ въ монастырь. 
За сочувствіе наслѣднику Павлу Петро
вичу и сомнѣніе въ правахъ Екатерины 
на престолъ былъ лишенъ монашества и, 
подъ именемъ Андрея Враля, содержался 
до смерти въ ревельскомъ казематѣ. Боль
шая часть его сочиненій еще не напеча
таны и хранятся въ ярославск. дух. семи
наріи.

Арсеній Черноевичъ -- сербскій патріархъ, 
содѣйствовавшій переселенію многихъ сер
бовъ въ Австрію. Жилъ въ концѣ XVII в.

Арсеній—митроп. Кіевскій, 1795—1876. Гл. 
соч. О молоканской и др. сектахъ въ Там
бовской губ. Тр. Кіев. Дух. Ак. 1875.

Арсенъ-тріэтилъ—(трехъ этиловый мышь
якъ); арсенъ-триметилъ и т. д., см. мышь
якъ и какодилъ.

Арсеньевъ — 1. Конст. Ив. 1789 — 1865, 
географъ, историкъ и статистикъ, 1819

* 



231

по преобразованіи педагогическаго инсти
тута въ университетъ, сталъ адъюнктомъ, 
но за изданіе Начертанія статистики Рос
сійскаго государства (2 ч. 1818 — 19), Ру- 
ничъ—попечитель потребовалъ его отстав
ки, усмотрѣвъ вредныя идеи. 1825 редак
торъ коммисіи составленія законовъ, 1828 
преподаватель наслѣдника, Александр.Ник., 
по статистикѣ и исторіи. 1855 съ граф. 
Литке основалъ геогр. о-во. Гл. соч.: Цар- 
ствов. Петра II, Царств. Екатер. I, Статист, 
очеркъ Россіи, 1848. Краткая всеобщая ге
ографія—(единств, русск. учебн. 1818—49 г.). 
Пекарскій, Историческія бумаги К. И. Ар
сеньева. 2. Конст. Конст., сынъ пред., род. 
1837, былъ въ Учил. Правов., 1862сотрудн. 
въ „Отеч. Зап." и „Спб. Вѣд.“ Корша, 1866 
ирис, повѣр. 1880—4 участвовалъ въ реви
зіи сенатора Шамшина, съ 1866 постоянный 
сотр. „Вѣстника Европы". Въ этомъ жури, 
ведетъ съ 1880 внутр, об. и хронику, на
писалъ статьи о Щедринѣ, Достоевскомъ, 
Успенскомъ и др., изданы 1888 въ сборникѣ: 
Критич. этюды.

Арсиноя — 1. Названіе многихъ городовъ 
древности, главный изъ нихъ былъ подлѣ 
озера Моэриса, назывался также Крокоди
лополисъ, такъ какъ тамъ держали свя
щенныхъ крокодиловъ. 2. Жена Алкмена, 
дочь Птолемея I и Вереникп. 300 до Р. X. 
вышла за Лизпмаха Ѳракійскаго, послѣ 
его гибели въ войнѣ съ Селевкомъ, бѣжала 
въ укрѣпленіе Кассандрію. Птолемей Ке- 
равнъ коварно предложилъ ей руку, но 
когда она его впустила въ городъ, онъ ве
лѣлъ убить ея обоихъ младшихъ сыновей 
на рукахъ матери, а саму сослалъ въ Са- 
моѳракію. Убѣжавъ, она вышла за своего 
брата Птолемея Филадельфа.

Арсисъ—въ древнемъ стихосложеніи—по
ниженіе или слабая часть такта, а въ но
вомъ, наоборотъ, усиленіе, повышеніе. Дѣло 
въ томъ, что древніе отмѣчали при скан
дированіи слабую часть такта поднятіемъ 
руки или ноги.

Арсисъ сюръ Объ—городъ во франц, деп. 
Объ (Aube), подлѣ котораго союзники, имѣя 
огромное превосходство силъ, одержали 
подъ нач. Шварценберга побѣду надъ На
полеономъ I, 20—21 марта 1814 г. Союзники 
однако не съумѣли воспользоваться побѣ
дой.

Арта—1. Названіе города, рѣки.и залива 
въ Греціи. Заливъ принадл. къ Іоническому 
морю. 2. Городъ на псп. о-вѣ Маіоркѣ, въ 
горахъ подлѣ него циклопическія каменныя 
постройки и сталактит, пещеры.

Артабанъ—имя многихъ парѳянскихъ ца
рей—см. Парѳія.

Артабазъ—1. Персидскій полководецъ, отсо- 
вѣтывалъ битву подъ Платеей и еще до 
ея конца бѣжалъ съ 40,000 ч. 2. Полководецъ 
Дарія Кодомана, предводительствовавшій 
подъ Арбелой. Впослѣдствіи прибылъ къ 
Ал. Мак., который, въ награду за его вѣр
ность Дарію, сдѣлалъ его сатрапомъ Бак- 
тріи. Одну изъ его дочерей, Барсину, Ал. 
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взялъ въ жены и имѣлъ отъ нея сына Ге
ракла.

Артаксерксъ—древн. перс. Артахшаста— 
1. Сынъ Ксеркса, по лат. Лонгиманъ, длин
норукій. Наслѣдовалъ Ксерксу послѣ убій
ства старшаго брата, Дарія. 465 до Р. X. 
Кроткій, но слабый царь, подчинявшійся 
женщинамъ и любимцамъ. Умеръ въ 425, 
къ его эпохѣ относится дѣятельность Эздры 
и Нееміи. 2. А. II Мнемонъ, старшій сынъ 
и преемникъ Дарія Нотиса, побѣдилъ и 
убилъ брата своего, Кира, также стремив
шагося къ престолу и поддержаннаго 
10.000 грековъ, подъ Кунаксомъ. Въ послѣ
довавшей затѣмъ войнѣ со Спартой отку
пился отъ побѣдоноснаго Агезилая, подку
пилъ, кого слѣдовало, деньгами и, поль
зуясь раздорами грековъ, заключилъ вы
годный Анталкидовъ миръ (387). Подчи
нялся вліянію своей жестокой матери Па- 
рисатиды. Ум. 358 въ глубокой старости. 
3. А. III Охъ, по перс. Вахуку, т. е. возни
чій, преемникъ предыд. Велъ борьбу съ 
мятежными сатрапами, воевалъ съ мятеж
нымъ Египтомъ, съ помощью родосца Мем- 
нона одержалъ побѣду, помогалъ Перинѳу, 
осажденному Филиппомъ Македон. Ум. 338.

Артевельде—фландрскій патріотъ, ведшій 
борьбу противъ графа Людовика II (1340). 
Его сношенія съ Англіей такъ ожесточили 
жителей Гента, что онъ былъ растерзанъ, 
какъ якобы измѣнникъ. Вандеркиндере, 
Вѣкъ Артевельде, Брюссель 1879.

Артеди —1705—35. шведскій зоологъ,авторъ 
Ихтіологической библіотеки, изданной Лин
неемъ.

Артезіанскій колодезь—буровая скважина, 
дающая воду.

Артель—отъ тюркскаго орта, община. А. 
Исаевъ, Артели въ Россіи, 1872—73. Кала
чевъ, Артели въ древней и новой Россіи. 
1864. Щербина, Очерки южно-рус. артелей. 
Проф. А. Исаевъ, Курсъ политической эко
номіи. Труды вольноэкон. общ. 1897, до
кладъ Левицкаго объ основанныхъ имъ 
артеляхъ. О тѣхъ-же артеляхъ см. въ Но
вомъ Словѣ 1897 г. Грюнвальдтъ. Артели 
и кустарн. пром, въ Россіи на нѣм. Спб. 
1877. Штэръ. Происхожденіе, исторія и т. д. 
артели, Дерптъ, 1890.

Артемида—богиня охоты у грековъ; пер
воначально, вѣроятно, богиня луны. Дочь 
Зевса и Лето или Латоны, сестра-близнецъ 
Аполлона, родилась съ нимъ на о-вѣ Де
лосѣ. Статуя Артемиды эфесской была въ 
весьма архаическомъ стилѣ. Изъ сохранив
шихся изображ. Арт. наилучшее—въ Луврѣ, 
такъ наз. версальская Діана.

Артемидоръ—1. Греч. географъ изъ Эфеса. 
Около 100 до Р. X. Сохранились лишь 
отрывки изъ его трудовъ, которыми поль
зовался между прочимъ Страбонъ. 2. Дру
гой Арт. также изъ Эфеса, по прозвищу 
дальдіанецъ, II в. послѣ Р. X, написалъ 
толкователь словъ, содержащій много лю
бопытнаго по древней миѳологіи. Пер. 
Крауса, Штутг. 1881.
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Артеміізія—1. полынь, раст. изъ сложно
цвѣтныхъ, родъ, содерж. до 200 видовъ, 
б. я. сѣверн. полуш.; 2. царица Галикар
наса и Коса, сопровождала Ксернкса въ по
ходъ противъ грековъ и, въ битвѣ подъ Са
лами номъ, отличилась такъ, кто Ксерксъ 
сказалъ: женщины сражались, какъ муж
чины, а мужчины, какъ женщины. Влюби
лась потомъ въ одного юношу изъ Абидо
са и, когда онъ отвергъ ея любовь, выко
лола сонному глаза, а сама бросилась со 
скалы въ море; 3. царица Карій, оплаки
вавшая своего мужа, Мавзола. Пепелъ его 
она примѣшивала къ питью, и поручила 
лучшимъ художникамъ соорудить ему па
мятникъ: отсюда явилось слово мавзолей 
(роскошный памятникъ).

Артемовсній-Гулакъ, Петръ Петр.—малорос
сійскій писатель. 1790—1865 былъ проф. и 
ректоромъ харьковск. унпв. Панъ та, собака 
и др. разсказы. О немъ Кулишъ въ Основѣ, 
1861 г.

Артеріализація—(крови)—окисленіе веноз
ной (темной крови) при прохожденіи черезъ 
легкія.

Артеріальный—пульсъ,—біеніе поверхност
ныхъ артерій, такова art. radialis на ниж
немъ концѣ лучевой кости, facialis вдоль 
нижн. челюсти и височная (temporalis).

Артеріи—стѣнки ихъ состоятъ изъ трехъ 
оболочекъ: наружной фиброзной, средней 
мышечной и эластической и внутренней— 
эндотеліальной. Весьма упруги, превра
щаютъ періодическую струю крови, идущей 
изъ сердца, въ непрерывную.

Артеріосклерозъ—см. склерозъ.
Артеріэктазія—см. Эктазія и т. п.
Артикулъ—1. Въ старину въ Россіи—ру

жейные пріемы. 2. Уголовные законы въ 
воинскомъ уставѣ Петра Вел. Артикулы— 
вообще правила, наставленія.

Артикуляція—сочлененіе, соединеніе костей 
помощью связокъ.

Артиллерійскій металлъ—сплавъ, содержа
щій на 100 частей около 89 мѣди и 11 оло
ва—родъ бронзы.

Артиллерія—отъ итал. арте-де-тираре — 
искусство стрѣлять. Артиллерійская наука 
распадается на артиллерійскую технику- 
ученіе о матеріалѣ, искусство стрѣльбы— 
баллистику и артиллерійскую тактику— 
искусство примѣненія арт. Кирпичевъ, Ору
діе и снаряды. Маіевскій. Курсъ внѣшней 
баллистики. Витте, Ученіе объ арт. на нѣм. 
3 тома. Гоэнлоэ-Ингельфингенъ, Полевая 
артиллерія. Въ Арт. журналѣ—новости арт. 
дѣла.

Артинскій ярусъ—терминъ Карпинскаго— 
слои промеж, между пермск. и каменноуг. 
особенно развиты по Артинску на Уралѣ. 
Въ нихъ много гоніатитовъ—головоног, мол
люсковъ.

Артишокъ—родъ изъ сем. сложноцв. см. 
Цинара.

Артокарпусъ—хлѣбное дерево, родъ изъ 
сем. артокарповыхъ, до 40 видовъ въ ю.-в. 
Ааш и на о-вахъ Тихаго океана. А. инциза 

дерева 12—18 м. вышины съ весьма круп
ными, 40 сантиметр, длины, плодами съ бѣ
лой мучнистой мягкостью. Ихъ пекутъ, и 
они имѣютъ вкусъ вродѣ банановъ.

Артосъ—всецѣлая или пасхальная про
сфора.

Артралгія—невралгія сочлененій.
Артрититъ—кожная болѣзнь, являющаяся 

симптомомъ артрита. (Базенъ).
Артритическій—сочленовый.
Артритъ—воспаленіе сочлененія.
Артрозія—боль въ сочлененіяхъ.
Артрологія—ученіе о сочлененіяхъ.
Артремія—свертываніе крови въ сочлене

ніяхъ.
Артропіозъ—нагноеніе въ сочлененіи.
Артродинія—боль въ сочлененіяхъ.
Артрозія—боль въ сочлененіяхъ.
Артрозоа—το-же, что артропода, членисто

ногія.
Артроксерозъ—атрофія и утрата гибкости 

сочлененія.
Артрологія—ученіе о сочлененіяхъ.
Артропіозъ — гнойное воспаленіе сочле

неній.
Артропластика—искусственное образованіе 

сочлененій.
Артропода—суставчатоногія или членисто

ногія (многоножки, насѣкомыя, ракообраз
ныя, паукообразныя).

Артрогастра—членистобрюхія паукообраз
ныя.

Артрострака—членистыя ракообразныя.
Артскій заливъ—Арта.
Артуа—бывшая провинція Франціи, теперь 

принадл. большею ч. къ департ. Па-де-Кале. 
Гл. гор. Аррасъ, Графъ де-Артуа—см. 
Карлъ X.

Артуръ—британскій легендарн. герой. По
служилъ героемъ множества средневѣко
выхъ сказаній и романовъ. Въ „Персивалѣ" 
легенда объ Артурѣ смѣшалась съ леген
дою о Граалѣ. Санъ-Мартенъ (псевд. А. 
Шульца), легенды объ Артурѣ. Кведлин- 
бургъ. 1842. Фонтанъ, Артуръ или король 
охотникъ, Пар. 1874. Сравн. Арктуръ.

Ару или Арру группа о-вовъ въ Индій
скомъ арх., принадл. къ индерл. резиден- 
ству АмбОинѣ. 5—7° ю. ш. Гл. о-въ Танна- 
Безаръ, раздѣленъ двумя узкими каналами 
на три части, и до 80 малыхъ о-вовъ 
7,750 кв. кил. 20,000 ж. Почва—коралло
вый известнякъ, растительность роскошная. 
Много животн., б. ч. новогвинейскихъ ви
довъ. О нихъ: Уоллэсъ, Мал. архип.: Ридель, 
Риббе—спец, сочиненія.

Аруба—индерл. о.-индскій о-въ, съ зале
жами фосфатовъ.

Арувими—правый притокъ Конго,' выте
каетъ многочисленными источниками изъ 
Голубыхъ горъ на зап. бер. озера Альбертъ 
и изъ группы горъ ІПвейнфурта, Юнкера и 
Спика, по соединеніи ихъ принимаетъ на
званіе Итури, подъ 30’4' в. д. вступаетъ въ 
обширн. лѣсную область. Далѣе въ Конго 
течетъ быстро внизъ по плоскогорью, при
нимаетъ справа Непоко и впадаетъ въ р. 
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Конго. 1,300 кил. длины, но лишь на неболь
шомъ протяженіи судоходна, изслѣдована 
впервые Стэнли. См. его пут. по Центр. 
Аф. 1887—89 гг.

Арумъ—аройникъ, родъ многолѣтн. трав, 
раст. изъ сем. аройниковыхъ. Во время 
цвѣтенія, внутри поволоки температура 
знач. повышается. До 20 видовъ, б. ч. 
средиземноморскихъ п зап.-азіатскихъ.

Арундо—тростникъ, камышъ, татарское 
зелье.

Архаизмъ—устарѣвшая форма (въ рѣчи 
или въ искусствѣ).

Архангелика—см. ангелика.
Архангельскій, Ал—ндръ Андр. — музы

кальный дѣятель. Род. 1846, 16-ти лѣтъ 
управлял!, уже архіер. хоромъ. Основалъ 
свой хоръ, извѣстный во всей Европѣ. 
Теперь управл. хоромъ гр. А. Шереметева.

Архангельская губернія—обширнѣйшая изъ 
русскихъ губ. Со включ. Новой Земли за
нимаетъ около 16,000 кв. миль пли точнѣе 
858,930 кв. кил. На вост., внутри Лапландіи, 
около озера Имандра, есть горы, изъ кото
рыхъ Салми-Тундры 1,000. Тундрами здѣсь 
наз. не болота, а горы, не покрытыя до 
верху лѣсомъ. На крайнемъ с. в. къ в. отъ 
р. Кары—хребетъ Най-Хой, далѣе идутъ 
Уральскія горы. Между Карой и Печорой 
Болыпеземельская тундра, далѣе къ з. отъ 
Печоры, на с. Тиманская тундра, а подлѣ 
Ческой и Мезенской губы Малоземельская. 
Въ губерніи, особенно близъ шведской гра
ницы, множество озеръ (свыше 1,100): глав
ныя Имандра, Топозеро, Пявозеро, Кондо- 
зеро. Гл. рѣки: на з. на Кольскомъ полу- 
о-вѣ, Тулома, Поной и Варзуга, на ю. 
Онега, Сѣв. Двина съ ея притоками (см. 
Двина), Мезень, далѣе къ в. Печора, съ 
прит. (см. Печора) и на границѣ Сибири 
Кара. Морскіе берега значительно изрѣзаны, 
вездѣ слѣды сильной дѣятельности волнъ. 
Сравнительно умѣренный климатъ на Мур
манскомъ берегу, т. е. сѣв. бер. Кольскаго 
полу-ова. Открытое море здѣсь часто не 
замерзаетъ. На Кольскомъ полу-овѣ рослыя 
деревья растутъ подъ 69° с. ш. а въ XV в 
отъ Колы сѣютъ ячмень. Гораздо суровѣе 
климатъ въ в. части губ. Въ южныхъ уѣз
дахъ много лѣса. Въ общемъ въ Арх. губ. 
считается одного корабельн. лѣса свыше 
2 милл. дес. Земля б. ч. принадлежитъ 
казнѣ и удѣламъ. Преобладаетъ огне
вое—лядинное хозяйство. Земледѣліе глав, 
обр. въ Шенкурскомъ у., а въ Холмог. луга 
и знамен, холмогорскій скотъ. Въ среднихъ 
и ю. уѣздахъ преобладаетъ русское на
селеніе—новгородскіе выходцы. Инородцы: 
заволоцкая чудь, по Мезени и Печорѣ зы
ряне, на с. по тундрамъ самоѣды. Въ Кем
скомъ у. карелы, на Лапл. или Кольск. 
полуо-вѣ лопари. Русскіе, живущіе по мор
скому бер., паз. поморами. Знач. звѣрин. 
промыслы, рыбн. ловля, смоляное и дегтяр
ное производство. Насел, составл. въ 1890 г. 
331,292 ж., т. е. 0,4 на кв. кил. Торговля и 
пром, главн. обр. въ Архангельскѣ. 1889 въ 

губ. 4.937 фабр, и заводовъ съ 10,679 рабоч 
и производствомъ на сумму 2,776,385 р. Мак
симовъ, Годъ на Сѣверѣ. Сангурскій, Указ, 
статей объ Арх. губ. Архангельскъ, 1883. 
Сидоровъ. Сѣверъ Россіи, 1879. Кастренъ въ 
Вѣсти. И. Р. Геогр. О-ва XVII, XVIII. Бе
кетовъ, Флора, въ Тр. О. Естеств. Спб. 
Фауна разн. авторовъ, тамъ же XII—XVI.

Архангельскъ—гл. городъ Арх. губ. на 
прав. бер. Сѣв. Двины, распадается на ста
рый и новый городъ, постройки большей 
частью деревянныя, въ 1890 г. было 17,231 ж. 
Корабельная верфь, много фабрикъ и ка
натныхъ заводовъ, значительная осенняя 
ярмарка, 1889 г. продано товару на 1,768,560 р., 
б. ч. рыбы. Двина покрыта льдомъ 133 дня, 
что знач. затрудняетъ торговлю. Гл. предм. 
вывоза изъ Арх. порта: въ 1890 г. овесъ 
573,323 гектол., ленъ, льняное сѣмя, доски, 
смола, кудель или пакля. Привоз, гл. обр. 
рыба изъ Норвегіи.

Архаровъ, Ник. Пет.—1742—814, московскій 
оберъ - полиціймейстеръ екатерининскихъ 
временъ, знавшій всѣ московскія тайны. 
Павелъ I пожаловалъ ему 2,000 душъ и со
слалъ его въ деревню.

Архегозавры—см. стегоцефалы.
Архегоніи—женскіе половые органы у со

судистыхъ, споровыхъ и у листоносныхъ 
мховъ. У папоротниковъ преобраз, въ но
выя растенія, дающія споры на нижн. стор. 
листьевъ, а у мховъ въ плодовыя короб, 
или бутылочки со спорами.

Архейская эра—древнѣйшая въ исторіи 
земли. См. геологія и палеонтологія.

Архелай—1. македонскій царь, незаконный 
сынъ Пердикки, 413—399. Убилъ своего 
брата, покорилъ отпавшую Пидну, самъ 
былъ убитъ на охотѣ двумя оскорбленными 
царедворцами. При дворѣ его бывали гре
ческія знаменитости—Эврипидъ, Зевксисъ 
и др. 2. Полководецъ Митридата Великаго 
3. Сынъ полководца, женатый на дочери 
Птолемея Авлета, Вереникѣ, господствовав
шей въ Египтѣ по изгнаніи ея отца. Доби
вался престола, но погибъ въ войнѣ съ рим
лянами. 4. Іудейскій этнархъ, сынъ Ирода 
Великаго, боровшійся съ возстаніями фари
сеевъ, за жестокость былъ сосланъ Авгу
стомъ въ Галлію. 5. Философъ іонійской 
школы, ученикъ Анаксагора. Ослабилъ 
противоположность между матеріей и ду
хомъ, признавъ объ эти субстанціи смѣ
шанными.

Архенгольцъ. Іоганнъ,—нѣм. историкъ. 1743 
—1812. Участвовалъ въ Семи лѣтней войнѣ, 
много путешествовалъ по Европѣ. Блиста- 
тельн. успѣхъ имѣла его книга: Англія и 
Италія. Его исторіи Семил. войны вышла 
въ 1892 г. 13-мъ изд. Во второмъ томѣ его 
мелкихъ ист. соч. содержится любопытная 
исторія флибустьеровъ.

Археологія—наука о древностяхъ въ част
ности о памятникахъ древняго искусства· 
Велькеръ, Древніе памятники. Геттингенъ, 
1849—64, 2 т. Перро и Шипье, Исторія ис
кусства въ древности, Пар. 1881—1893, 6 тг.
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Бабелонъ, Руков. въ Восточной археологіи, 
Пар. 1889, Ср. Антропологія, Культура, Исто
рія. По русской археол. ср. И. И. Срезнев- 
скій, Славяно-русская палеографія, и труды 
археологическ. съѣздовъ.

Археоптериксъ—ископаемый родъ птицъ, 
съ единст. видомъ А. литографика. Въ 
зольнгофенскомъ литографскомъ сланцѣ і 
юрской системы. 1861 найдено перо, затѣмъ 
два экз. Полнѣйшій въ берл. минер, музеѣ, 
величиною съ небольшую курицу. Въ обѣ
ихъ челюстяхъ зубы, 12—13 паръ тонкихъ 
брюшныхъ реберъ. Хвостъ весьма длинный 
съ 20 позвонками, напоминаетъ хвостъ 
пресмыкающихся. Дэмсъ (Dames), Археопт. 
Берлинъ. 1884.

Архей—у алхимиковъ и теософовъ, духов
ный принципъ, вродѣ жизненной силы.

Архибластъ — зародышевый кружокъ или 
пластъ.

Архивъ и архивовѣдѣніе—собраніе докумен
товъ и наука о пользованіи ими. Изъ тру
довъ по архивовѣдѣнію: Ришу, Трактатъ 
теоретич., практич. о государ архивахъ. 
Пар. 1883. Н. Калачовъ, Архивы, въ Сборн. 
гос. знаній, IV. Андреевскій, Наука объ 
арх., литогр. лекціи, читанныя въ Спб. 
археол. институтѣ.

Архивольтъ — пталь·, архитектурная тяга 
по краю арки, съ лицевой стороны.

Архидамія—дочь спартанскаго царя Клео- 
нима. Когда было рѣшено удалить всѣхъ 
женщинъ, по случаю осады Пирромъ, на 
о-въ Критъ, явилась въ совѣтъ съ мечемъ 
въ рукѣ и добилась отмѣны приказа. 
241 противилась убійству своего внука 
Агиса и была сама удавлена.

Архидамъ — имя нѣсколькихъ спартан
скихъ царей. Изъ нихъ А. III въ 362 за
щищалъ Спарту отъ Эпаминонда.

Архидіаконъ—діаконъ епископской церкви. 
Въ греч. церкви послѣ VII в. были лишь 
въ Константинополѣ; въ Англіи и теперь 
арх. надзираютъ за епархіями.

Архилохъ—греческій лирикъ и ямбографъ 
VII в. до Р. X. Своими злыми эпиграммами 
навлекъ много преслѣдованій, скитался въ 
разныхъ мѣстахъ. Написалъ такую эпи
грамму на Ликамба, отказавшаго ему въ 
рукѣ своей дочери Необулы, что тотъ со 
всей семьей повѣсился. Отрывки см. Бергкъ. 
Греч. лир. поэты, т. I. Нѣм. пер. Гартунга, 
Лейпц. 1857.

Архимандритъ — первоначально началь
никъ монастыря, позднѣе почетный титулъ.

Архимедовъ законъ—см. Архимедъ и гидро
статика.

Архимедъ—греч. математикъ, механикъ и 
физикъ,—288—212. Жилъ въ Сиракузахъ, 
лишь временно былъ въ Александріи. Во 
время осады Сиракузъ римлянами вредилъ 
вражескому флоту изобрѣтенными ими ма
шинами. Погибъ при взятіи Сиракузъ: убитъ 
солдатомъ, которому сказалъ „не смѣй тро
гать моихъ круговъ"·. Соч. его на дориче
скомъ діалектѣ; большею частью пропали. 
Сохранивш. изд. Гейбергомъ съ лат. пер. 

Лейпц. 1880 — 1,3 т. Нѣк. переведены на 
русск. яз. Петрушевскимъ. Изъ открытій 
Арх. важнѣйшія: доказательство того, что 
объемы конуса, полушара и цилиндра рав
ныхъ основаній и высотъ относятся какъ 
1: 2:3. Окружность круга заключена между 
длинами, превышающими длину діаметра 
въ З’/т и 310/7і раза. Далъ квадратуру пара
болы и эллипса, изслѣдовалъ архимедову 
спираль и объемы шара, коноида и сферо
ида. Положилъ основаніе статикѣ, давъ 
основную теорему относительно рычага и 
установилъ архимедовъ принципъ—основу 
гидростатики, показавъ, что всякое тѣло, 
погруженное въ жидкость, теряетъ въ вѣсѣ 
столько, сколько вѣситъ вытѣсненный имъ 
объемъ жидкости. Изобрѣлъ зажигательное 
зеркало изъ соединенія многихъ плоскихъ 
зеркалъ, водяной винтъ, безконечный винтъ, 
полиспастъ и небесный глобусъ, вращав
шійся посредствомъ ворота и изображав
шій видимое движеніе планетъ вокругъ 
земли. Архимедовъ винтъ есть водоподъем
ная машина. Винтъ этотъ послужилъ осно
вою и для винта кораблей.

Архипелагъ—вообще значительная группа 
о-вовъ, по преимуществу о-ва Эгейскаго 
моря.

Архиптеригіумъ — по Гегенбауру — пери
стый плавникъ древнѣйшихъ рыбъ и дву
дышащихъ, отъ этихъ плавниковъ онъ про
изводитъ конечности высшихъ животныхъ.

Архиспермы — см. гоніоспермы, гимно
спермы.

Архитектонииа—1. искусство соединять ча
сти зданія. 2. Синтетическій методъ.

Архитектура — новѣйшая литература по 
исторіи архитектуры. В. Любке, Исторія 
арх. 6 изд. Лейпц. 1884 — 6, 2 тт. Перро и 
Шипье, Исторія искусства въ древн. Па
рижъ, многотомное изд. Изъ учебниковъ 
можно указать изд. Дурмомъ и др. Дарм
штадтъ. 1881 и слѣд.

Архитипъ—неизмѣняемый первичный типъ.
Архитравъ—1. поперечная перекладина, ле

жащая непосредственно на капителяхъ ко
лоннъ греческаго или римскаго стиля, под
держивающая остальныя части стропилъ и 
кровли или вообще заполняющая промежу
токъ между колоннами. Гладкій или раздѣ
ленъ на три лентообразныя поперечныя по
лосы. Въ дорическомъ стилѣ архитравъ 
гладкій и несетъ на себѣ триглифы и про
межуточныя поля или методы; въ ст. коринѳ
скомъ и іоническомъ трехраздѣльный и не
посредственно нанемъзоофоросъ—полоса съ 
изображеніями. 2. Такъ-же называютъ родъ 
изразцовъ, употребл. на облицовку голланд
скихъ печей.
. Архитъ или Архитасъ—греческій гос. чело
вѣкъ, пиѳагор. философъ, математикъ изъ 
Тарента. Современникъ и другъ Платона. 
400—365 до Р. X. Былъ полководцемъ въ 
трехъ войнахъ. Отличался мудростью, кро
тостью и безкорыстіемъ. Рѣшилъ задачу 
удвоенія куба,—конечно, съ помощью кри
выхъ высшихъ порядковъ, нашелъ авали- 
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тическій метод-ь доказательствъ, изобрѣлъ 
автомата и летающаго голубя изъ дерева. 
Сохранились отрывки изъ его трудовъ. 
Муллахъ, Фрагмента. Судя ио одѣ Горація, 
утонулъ.

Архіерей — въ греч. пер. семидесяти тол
ковниковъ — первосвященникъ, у апостола 
Павла—Христосъ, теперь епископъ.

Архіасъ — поэтъ, получившій право рим
скаго гражданства, которое подвергалось 
оспариванію, вслѣдствіе чего Цицеронъ 
произнесъ рѣчь въ пользу Архія.

Архіатеръ—придворный врачъ.
Архкхламидныя — въ системѣ Эндлихера, 

двудольныя безпокровныя, однопокровпыя 
и *съ  раздѣльно-листными или раздѣльно
лепестными покровами, въ противополож
ность сростно-лепѳстнымъ (симпетальнымъ). 
Включаютъ апетальныхъ и хорипетальныхъ 
прежнихъ системъ (безлепестныхъ и раз
дѣльно-лепестныхъ).

Архонтъ — высшій сановникъ въ древне- 
греч. городахъ, гл. обр. въ Аѳинахъ. Про
должительность архонтата была назначена 
въ 10 л. и въ 714 г. доступъ былъ открытъ 
всѣмъ эвпатридамъ. 683 г. срокъ архон
тата ограниченъ годомъ и власть раздѣле
на между 9 архонтами. По имени перваго 
архонта или эпонима, именовался годъ. 
Второй, по прозвищу василевсъ (базилевсъ), 
т. е.царь,исполнялъ обязанности верховнаго 
жреца, третій—полемархъ былъ военачаль
никомъ, остальные 6 ѳесмоѳеты. Законода
тельство Солона умалило прежнее значеніе 
архонтовъ, такъ какъ часть ихъ власти 
перешла къ совѣту четырехсотъ и къ на
родному собранію. Впослѣдствіи римскіе 
императоры заставляли выбирать себя аѳин
скими архонтами. Въ Византіи, арх. наз. 
крупные землевладѣльцы.

Арчеръ- пишется Arthur, 21-й през. Соед. 
Штатовъ. Преемникъ внезапно убитаго 
Гарфильда въ 1881 г., род. 1830.

Арчъ—Іосифъ—вождь сельскаго рабочаго 
движенія въ Англіи. Род. 1826. Былъ про
стымъ рабочимъ, потомъ методистскимъ 
проповѣдникомъ, сталъ во главѣ сельскаго 
рабочаго движенія. 1872 основалъ націо
нальный земледѣльческій рабочій союзъ. 
Добился 1885 признанія политическихъ 
правъ сельскихъ рабочихъ. Хезсъ (Heath), 
Англійское крестьянство. 1883.

Аршинъ—въ XVI в. и до Петра Вел. былъ 
равенъ 27 дюймамъ, затѣмъ 28 англ, дюй- 
мамъ=71,12 сантиметрамъ.

Аршіакъ—1802—68, франц, геологъ и пале
онтологъ. Палеонтологія Франціи. Пар. 1868.

Аръ—въ метрической системѣ, 1 кв. дека
метръ или 21,97 кв. саж. 100 аровъ или 
гектаръ равенъ 0,915 дес.

Аръ—одинъизъ лѣвыхъ притоковъ Рейна.
Арыкъ — въ Туркестанѣ, водопроводный 

каналъ для орошенія полей.
Арьежъ—р. въ Ю. Франціи, притокъ Га

ронны. Департаментъ того-же имени—490 кв. 
кил. 22,491 ж. Желѣзо, сталь, сукно, хими
ческіе продукты. Гл. городъ Фуа.

Арьергардъ—часть войска, слѣдующая за 
главными силами для прикрытія. Имѣетъ 
значеніе особенно при отступленіи.

Аса - царь Іудеи, сынъ и преемникъ Авіи, 
929—873, противникъ и гонитель идолопо
клонства. Одержалъ крупную побѣду надъ 
египтянами и надъ Бэсою Израильскимъ. 

; Асами — румынскій писатель. Основалъ 
первую типографію въ Румыніи. Былъ ми
нистромъ нар. проев., жилъ 1788—869.

Асаргаддояъ—ассирійскій царь, сынъ Сен- 
нахириба или Санхериба. 681 вступилъ на 
престолъ. Возстановилъ Вавилонъ, разру
шенный его отцомъ. Въ 671 завоевалъ Еги
петъ, гдѣ царствовалъ эѳіопъ Татарка. Ум. 
669.

АсаФетида (Assa foetida) — смола одного 
зонтичнаго растенія съ отвратительнымъ 
запахомъ. См. ассаф.

Асболанъ—кобальтово-марганцевая руда.
Асбьернсоиъ—норвежскій фольклористъ н 

естествоисп. 1812—85. Главн. труды, Норвеж. 
нар. сказки, нѣм. пер. 1847 г. Нерв, сказки 
о горныхъ духахъ, нѣм. пер. 1880.

Левины — боги-близнецы, вродѣ Діоску
ровъ; въ индусской миѳологіи.

Асгардъ—небесное царство въ скандинав
ской миѳологіи. Здѣсь, между прочимъ, на
ходилось жилище Одина, Гладсгеймъ, мѣ
сто радости, съ великолѣпной залой Вал
галлой (залой павшихъ въ бою).

Асдодъ—городъ филистимлянъ, по-греч. 
Азотосъ, мѣстопребываніе культа Дагона. 
Былъ взятъ колѣномъ Іуды, но еще во 
времена Нееміи считался филистимскимъ 
городомъ. Считался ключемъ Сиріи и Егип
та и потому часто былъ осаждаемъ, такъ, 
напр., Псамметихомъ безуспѣшно въ тече
ніе 29 лѣтъ. Взятъ и разрушенъ Маккавея
ми, возстановленъ римскимъ полководцемъ 
Габиніемъ.

Асега—у древнихъ фризовъ, избираемые 
народомъ знатоки обычнаго права. Книга 
Асега—древніе фризскіе законы.

Асеитасъ (новолат.) самосущность, само
стоятельность, въ схоластической теологіи 
абсолютная независимость Бога, вслѣд
ствіе которой его существованіе само себѣ 
является причиной.

Асемія—неспособность произносить слова, 
дѣлать жесты и вообще выражать свои 
мысли и чувства внѣшнимъ образомъ.

Асенковы—семейство актрисъ. Изъ нихъ 
особенно извѣстна Варв. Никол. 1817—41.

Асептика — противогнилостное обращеніе 
съ ранами.

Аоептинъ—препаратъ изъ борной кислоты, 
предупреждающій створаживаніе молока.

Асепсисъ—безгнилостное состояніе ранъ.
Асептическій—противогнилостный.
Асептолъ—созоловая кислота, сульфокар- 

болъ,—6 углер. 6 водорода, одинъ ат. сѣры, 
4 кислор. C6HBSO4. Растворъ, въ пропорціи 
одна треть, ортосульфофеноловой кислоты. 
Смѣшавъ равныя части фенола и концент. 
сѣрной кисл., на холоду, нейтрализуютъ 
углекисл, баріемъ и разлагаютъ фильтратъ 
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какъ разъ достаточнымъ количествомъ сѣр
ной кислоты. Красноватая жидкость съ сла
бымъ карболовымъ запахомъ. Антисептиче
ское средство, обладаетъ тѣмъ преимуще
ствомъ, что неядовито и легко смѣшивается 
съ водою, спиртомъ и глицериномъ.

Асимметрическая система—το-же, что три- 
клиномерная.

Асимметрическій атомъ углерода—такъ на
зываютъ атомъ углерода, у котораго каждая 
изъ четырехъ атомностей насыщена различ
ными элементами или группами. Такой 
атомъ С содержитъ, напр., активный ами
ловый спиртъ, въ которомъ четыре атом
ности насыщены слѣд. различными атома
ми и группами: Н, СНз, CsHs и СНзОН. При
сутствіемъ аспмметр. углероднаго атома (или 
многихъ такихъ атомовъ) объясняютъ опти
ческую дѣятельность (вращеніе поляризо
ван. луча) разныхъ углеродист, соединеній.

Асимметрія—отсутствіе симметріи.
Асимнетъ — свободно избранный дикта

торъ или третейскій судья съ неограничен
ными полномочіями. Таковъ былъ Питтакъ 
Митиленскій.

Асимптота—прямая, неопредѣленно при
ближающаяся къ кривой, но никогда ея не 
достигающая..—другими словами, касатель
ная въ безконечно отдаленной точкѣ. Такія 
асимптоты есть у гиперболы, циссоиды, 
конхоиды и др. кривыхъ. Асимпототическая 
точка—такая, около которой кривая обхо
дитъ. приближаясь къ ней, но никогда ея 
не достигая. Примѣръ такихъ точекъ даютъ 
локсодромія и нѣк. спирали.

Асимфонія—недостатокъ гармоніи.
Асинергія—безсвязная дѣятельность, от

сутствіе дружной дѣятельности органовъ.
Асиръ—мѣстность въ зап. Аравіи около 

18° с. ш. Зимою горы здѣсь покрыты снѣ
гомъ. Жителипочти независимы отъ турокъ. 
Исламъ приняли лишь въ XVIII в. въ формѣ 
вагабитизма.

Асистолія— слабыя сокращенія сердца или 
сосудовъ.

Аскалонъ — теперь Аскаланъ, одинъ изъ 
5 главныхъ городовъ филистимлянъ. Вылъ 
сильно укрѣпленъ, при Соломонѣ былъ дан
никомъ евреевъ, потомъ имѣлъ своихъ царей, 
часто возбуждавшихъ гнѣвъ пророковъ. Ас- 
калонскій лукъ—сортъ чеснока.

Асканій—легендарный предокъ рода Юлі
евъ, сынъ Энея и Креузы.

Аскариды—семейство, принадлежащее къ 
круглымъ глистамъ или нематодамъ, съ 
ротовымъ отверстіемъ, окруженнымъ тремя 
губами: одна со спинной стороны, другія 
сходятся съ брюшной стороны. Гл. роды— 
Аскарисъ (аскарида) и Оксіурусъ, острица. 
Аскарисъ лумбрикоидесъ — самый распро
страненный паразитъ во внутренностяхъ 
человѣка, встрѣчается также у свиней 
и быковъ. Самка 40 сантимет. длины, са
мецъ не болѣе 25. Яйца съ двойной скор
лупой; часто въ тонкой кишкѣ, особенно у 
дѣтей и у сумасшедшихъ. Извергается 
иногда съ каломъ или рвотой. Рѣдко опас

на. Иногда заползаетъ въ желчные протоки. 
Противъ нея употрѳбл. цитварное сѣмя. 
Острица (Оксіурусъ вермикулярисъ), въ 
толстой кишкѣ. Выползаетъ къ заднему 
проходу, вызывая зудъ. У дѣвочекъ иног
да раздражаетъ половые органы и служить 
причиною онанизма. Аскарисъ мегалоце- 
фала—лошадиная глиста—ея яйца пред
ставляютъ прекрасный объектъ для эмбрі
ологическихъ изслѣдованій (Вовери).

Аскелія—безногость (уродство).
Аскенасъ или Ашкеназимъ — имя народа, 

повидимому армянскаго происхожденія. Те
перь евреи обозначаютъ такъ нѣмецкихъ 
евреевъ въ противоположность испанскимъ, 
сефардимъ. Нѣкоторые этнографы допуска
ютъ два соотвѣтственныхъ типа евреевъ. 
Къ сефардимъ относятъ и турецкихъ ев
реевъ.

Аскезъ—1. Умѣренность. 2. умерщвленіе 
плоти. Пеклеръ, Критическая исторія аскеза, 
Франкфуртъ, 1863.

Аскетъ — вообще умерщвляющій плоть, 
въ частности такъ наз. агонисты II в. Аске
тическія упражненія у нихъ иногда смѣ
нялись тѣмъ, что они нарочно встрѣчались 
съ аскетками или сестрами, чтобы проти
востоять искушенію, но при этомъ предава
лись другого рода излишествамъ, такъ чтобъ 
III в. синоды громили ихъ распутство. Выли 
однако и аскеты, ведшіе вполнѣ воздерж
ную жизнь. Къ аскетамъ причисляютъ и 
Василія Великаго, Іоанна Златоуста и мн. 
др. отцовъ церкви.

Аоклепіадовыя—ласточниковыя—сем. дву
дольныхъ раст., б. ч. ползучія, съ млеч
нымъ сокомъ, съ супротивными листьями и 
пятерными или четверными цвѣтами. Пыль
ца скучена въ связную массу, такъ наз. 
поллиніумъ. Сѣмена съ хохолкомъ изъ во
лосъ. До 1,300 видовъ, б. ч. въ жаркомъ 
поясѣ, особенно въ Африкѣ. Млечный сокъ 
ѣдкій, часто ядовитъ.

Асклепіады - цехи врачей, считавшіе себя 
потомками бога врачеванія Асклепія. Въ 
ихъ родѣ знаніе медицины было преем
ственнымъ и до временъ Гиппократа почти не 
цѳредавалось никому постороннему. Пред
ставляли родъ жреческой касты. Главн. 
храмы Асклепія, гдѣ они служили и враче
вали, были въ Косѣ и Книдосѣ, откуда и 
возникли двѣ главныя греческія медицин
скія школы. Позднѣе жрецы Асклепія от
дѣлились отъ врачей и стали по просту 
шарлатанами.

Аснлепіадъ—1. Греческій поэтъ изъ Самоса. 
III в. до Р. X. 2. Изъ Виѳиніи, въ первой 
половинѣ перваго вѣка до Р. X. Сначала ри
торъ, потомъ врачъ. Не изучалъ медицины, 
но ловкими пріемами сумѣлъ расположить 
къ себѣ римлянъ. Имѣлъ пріемы шарла
тана, однако настаивалъ на значеніи діэты. 
моціона, холодныхъ обливаній и массажа 
Рейно, объ Асклепіадѣ врачѣ и философѣ, 
по лат. Пар. 1862.

Асклепіасъ — ласточникъ, родъ изъ сем. 
асклепі адовыхъ.
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Асклепіодоръ—аѳинскій живописецъ, совре

менникъ Апеллеса. Гл. картина: двѣнадцать 
Олимп, боговъ.

Асклепіодотъ—греч. писатель I в. до Р. X. 
Ему приписыв. соч. о македонской тактикѣ.

Асклепій—(лат. Эскулапъ) богъ врачева
нія, сынъ Аполлона и Коронисъ. воспитанъ 
центавромъ Хирономъ. Выздоровѣвшіе въ 
его храмѣ, передъ уходомъ приносили въ 
жертву пѣтуха и оставляли доску, на кото
рой была написана болѣзнь и оказавшее 
помощь средство. Въ Римѣ почитаніе Эску
лапа началось съ 291 г. до Р. X. по случаю 
чумы. Статуи Эскулапа обыкновенно изоб
ражаютъ его со змѣею, иногда еще съ бо- 
гипею здоровья, Гигіеей.

Асногоній—женская половая клѣтка нѣко
торыхъ аскомицетовъ (сумчатыхъ грибовъ).

Аснолинъ—растворъ сѣрнистой кислоты въ 
глицеринѣ—для освѣтленія растворовъ и 
для смазыванія горла.

Асколихены—сумчатые лишайники.Иногда 
причисл. къ аскомицетамъ. Представляютъ 
сожительство—симбіозъ—аскомицетовъ, т. е. 
сумчатыхъ грибовъ съ водорослями.

Аскольдова могила—мѣсто убійстваАсколь- 
да и Дира въ Кіевѣ.

Аскольдъ—(скальдъ) А. и Диръ, дружин
ники Рюрика, убитые Олегомъ. Многіе счи
таютъ весь этотъ разсказъ вымысломъ.

Аскольдъ—о-въ въ Сѣверно - Японскомъ 
морѣ, населенъ китайскими выходцами 
(манзами).

Аскомицеты—сумчатые грибы. Обширный 
классъ грибовъ, характеризуемый тѣмъ, что 
споры возникаютъ свободнымъ образова
ніемъ клѣточекъ, при повторномъ дѣленіи 
клѣточныхъ ядеръ. Споры образуются обык
новенно по 8 въ булавовидныхъ или шаро
видныхъ клѣточкахъ, споровыхъ сумкахъ 
(асци). Кромѣ аскоспоръ развиваются еще 
второстепенные органы размноженія, кони
діи. Они возникаютъ то на аскоспорахъ, то 
на любыхъ вѣткахъ мицелія — грибницы, 
то на особыхъ вѣтвяхъ мицелія—конидіо- 
носцахъ, то въ особыхъ тѣлахъ—пикнидіяхъ. 
Многіе плѣсневые грибки оказались лишь 
конидіальнымистадіями аскомицетовъ, такъ 
напр. Пеницилліумъ, Аспергиллусъ и Бо- 
триттисъ. Аскомицетовъ извѣстно до 11,000 
видовъ. По Брефельду, они раздѣляются на 
Экзоасцій, безъ плодовыхъ тѣлъ, сумки 
возникаютъ прямо на грибницѣ и Карпоас- 
цій, сумки на плодовыхъ тѣлахъ. Прежде 
ихъ дѣлили на Гимноасцій, Периспорій, 
Пиреномицетъ, Дискомацетъ.

Аскоченскій—Викторъ Ипать. 1820—79 ду
ховнаго званія; издавалъ въ 1854 г. До
машнюю Бесѣду. Романъ Асмодей—съ ре
троградной тенденціей—не имѣлъ успѣха 
Ѳ. Булгаковъ, Ист. Вѣсти. 188'2.

Аскусъ—споровая сумка, см. аскомицеты.
Асмодей—въ еврейской миѳологіи дьяволѣ, 

злой духъ брака, разлучникъ. Въ Талмудѣ 
изображенъ какъ похотливый духъ, царь 
демоновъ, отъ котораго исходитъ всякая 
наука, кромѣ врачебной.

Асныкъ, Адамъ—польскій поэтъ, род. 1838, 
съ 1870 въ Краковѣ. Съ 1865 г. помѣщалъ 
въ польск. газ. стихи. Изъ драм, его произв 
лучшія—Кейстутъ, Братья Лерхе и Конкур
сная Комедія. Собр. стих. 1888.

Асодическій—соединенный съ отвращеніемъ 
или съ тоскою.

Асока—индійскій царь, правилъ съ 259— 
222. Перешелъ въ буддизмъ, способствовалъ 
его распространенію.

Асоматическій—безтѣлесный.
Аспазія — знаменитая аѳинская гетера, 

была въ дружбѣ съ Сократомъ. Периклъ 
ради нея развелся съ женою и женился на 
ней, но такъ какъ она не была уроженка 
Аѳинъ, то бракъ считался незаконнымъ. 
Враги Перикла обвинили ее въ безбожіи и 
сводничествѣ. Периклъ лично защищалъ 
подругу и слезы его тронули судей. По 
смерти Перикла вышла за богатаго торговца 
Лизикла, быстро выдвинувшагося на поли
тическое поприще, но затѣмъ погибшаго въ 
походѣ.

Аспарагиновая кисл.,—въ свекловичной ме
лиссѣ и изъ бѣлковыхъ тѣлъ разложеніемъ 
кислотами или щелочами. Малыя ромбич., 
въ горячей водѣ растворимыя таблицы. 
Азотистая кисл. превращаетъ ее въ яблоч
ную. Разныя оптич. видоизм., синтетически 
изъ бромоянтарной и амміака. Строеніе: 
амидоянтарная (аминъ), С2Н, (ΝΗ,,) (СООН)2.

Аспарагиновый амидъ—нейтральный амидъ 
аспарагиновой кислоты. Строеніе С,Н3 (ΝΗ,) 
(CO-NH2)2.

Аспарагинъ—кислый амидъ аспарагино
вой кислоты. Строеніе С2Н3 (NHa) (CO.NHa) 
СООН. Очень распространенъ въ раститель
номъ мірѣ, особенно въ молодыхъ листьяхъ, 
въ свеклѣ, картофелѣ,отпрыскахъ бобовыхъ, 
въ спаржѣ (откуда названіе). Образуется на 
счетъ резервныхъ бѣлковыхъ веществъ. 
Блестящія ромбич. лѣво-геміэдричи.призмы 
(+Н2О), въ горячей водѣ легко, въ спиртѣ 
и эфирѣ не растворимы. Обмыленіе даетъ 
аспарагин, кислоту. Изомеренъ маламиду, 
оптически вращаетъ влѣво (есть и правый, 
сладкій на вкусъ, въ зародышевыхъ рас
теньицахъ вики). Азотистая кислота даетъ 
съ нимъ яблочную кисл.

Аспергиллусъ—родъ плѣсневыхъ грибковъ 
изъ аскомицетъ изъ отряда пиреномицетъ 
съ булавовидными плодовыми тѣлами, отъ 
которыхъ отшнуровываются и конидіи. 
Кромѣ того есть и размноженіе помощью 
перитеціевъ. Нѣкоторые виды причиняютъ 
воспаленія бронхій у птицъ. У людей встрѣ
чаютъ этихъ грибковъ въ слуховомъ про
ходѣ при воспаленіи уха.

АспериФОліацеи—шероховатолиственныя — 
το-же, что Boragineae, бурачниковыя.

Асперматизмъ—отсутствіе сѣмянныхъ тѣ
лецъ въ сѣмянной жидкости.

Аспернъ—селеніевъ Нижней Австріи, извѣ
стное по побѣдѣ, одержанной здѣсь австрій
скимъ эрцгерцогомъ Карломъ надъ Напо
леономъ I; плодами этой побѣды австрійцы 
не сумѣли воспользоваться.
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Аспидъ — черный глинистый сланецъ: 2. 

змѣя (випера асписъ).
Аспирантъ—ищущій мѣста, кандидатъ на 

должность.
Аспираторъ—приборъ для вытягиванія пли 

высасыванія газа. Обыкнов. имѣетъ видъ 
сосуда съ выпускнымъ краномъ внизу.

Ассамблеи —вообще собранія; въ частности 
придворныя собранія въ Россіи при Петрѣ 
Великомъ: значеніе ихъ то, что женщины 
были выведены изъ теремовъ. Ассамблее- 
галантъ—академія любви, устроенная Ри
шелье. Асе. Насіональ Конститюантъ — 
учредительное собраніе 1789 г. Асе. лежи- 
слативъ—законод. собр.

Ассамъ—провинція Британской Индіи 
126,914 кв. кил. въ сѣв. части течетъ Бра
мапутра. Въ Черапудже годовое кол. дождя 
наибольшее на земномъ шарѣ—1,209 куб. 
сайт. Иногда въ одинъ день выпадаетъ 20 
куб. сайт. Чрезвычайно роскошна расти
тельность. Изъ деревьевъ характерны: 
Схореа робуста и каучуковое дерево (фи
кусъ эластика.) Тигры, леопарды, носо
роги, слоны—охота за послѣдними мо
нополія правительства, дикіе павлины и 
куры. Много желѣза и каменнаго угля. 
Населеніе: 1891 г. 5,476,833. Изъ дикихъ пле
менъ главн. качари, нага, кгази, гаро, ми- 
киръ. Въ древности Ассамъ назыв. Кама- 
рупа. Въ VII в. послѣ Р. X. образовалъ 
особое царство. Съ XV в. распалось на 
много мелкихъ княжествъ. Въ 1826 имъ 
овладѣли англичане.

Ассассины—политически-религіозная сек
та магометанъ, возникшая въ эпоху кре
стовыхъ походовъ. Основана фанатикомъ 
Гассаномъ въ XI в. Во главѣ ассассиновъ 
стоялъ Шейхъ-уль-Джибаль—старецъ съ 
горъ. Слѣпо повиновались начальнику, уби
вали по его приказу и христіанъ и мусуль
манъ, такъ что съ ними вели борьбу многіе 
магометанскіе властители. Имя ихъ стало 
у французовъ нарицательнымъ для убійцы. 
Въ XIII в. утратили значеніе и теперь ихъ 
остатки имѣютъ характеръ безобидной сек
ты. Названіе ихъ произошло отъ гашиша, 
которымъ они одуряли себя.

Ассеиурація—обезпеченіе, страхованіе.
Ассенизація—оздоровл., очищ. отъ нечист.
Ассерторическій—утвердительный, удосто

вѣряющій.
Ассервировать— сохранять.
Ассессоръ—засѣдатель.
Ассибиляція—превращеніе гортаннаго зву

ка въ свистящій или шипящій.
Ассигнаты — бумажныя деньги первой 

франц, республики. Онѣ были выпущены 
подъ обезпеченіе конфискованными зем
лями; выпускъ довели до чудовищнаго 
количества. Курсъ постепенно понизился 
ДО 1/«ооо номин. стоимости.

Ассигнаціи—бумажныя деньги. Въ Россіи 
введены при Екатеринѣ II, постепенно 
курсъ понизился до того, что 31/з р. асе. 
равнялись рублю серебр. Замѣнены потомъ 
гос. кред. билетами.

Ассигновка — распоряженіе о выдачѣ 
суммы.

Ассизы—1. Засѣданіе суда. 2. Судъ при
сяжныхъ.

Ассимиляція—уподобленіе. У растеній пи
тательныя вещества содержатъ много кисло
рода: процессъ ассимиляціи раскисляетъ эти 
вещи отчасти или вполнѣ: кислородъ вы
дѣляется въ хлорофилльныхъ клѣточкахъ 
при содѣйствіи солнечнаго свѣта. Безхлоро- 
филльные органы и растенія неспособны 
образовать изъ воды и углекислоты слож
ныхъ углеродистыхъ веществъ.

Ассимиляція азота—усвоеніе азота воздуха 
растеніями, образующими сложныя азоти
стыя вещества. Въ новѣйшее время дока
зано, что существенную роль въ этомъ 
процессѣ играютъ низшіе организмы—бак
теріи.

Ассингъ, Людмила—дочь поэтессы Розы, 
1827—80. Обнародовала переписку своего 
дяди по матери, Варнгагена фонъ Энзе, съ 
А. Гумбольдтомъ, писала біографіи и ме
муары. Подверглась за изд. дневника дяди 
обвиненію въ оскорбленіи величества и при
говорена къ тюремному заключенію, но 
успѣла уѣхать во Флоренцію, гдѣ вышла за 
итальянскаго офицера, вскорѣ разошлась 
съ нимъ и сошла съ ума.

Ассирія—въ тѣсномъ смыслѣ слова страна 
между Тигромъ, Нижнимъ Цабомъ и Курд
скими горами. У туземцевъ называлась 
Ассуръ. Отличалась горными богатствами, 
способствов. развитію мощной архитектуры 
Гл. города были: Ассуръ, Ниневія и Арба- 
илу или Арбела.

Ассиріологія—наука объ ассирійскихъ древ
ностяхъ. Гл. труды: Лэйардъ, Открытія въ 
развалинахъ Ниневіи и Вавилона и Мону
менты Ниневіи, на англ, или на нѣм. Смитъ, 
Ассирійскія открытія, 7 изд., Лондонъ, 1883. 
Раулинсонъ. Пять великихъ монархій древ
няго міра, Лонд., 3 изд. 1879, 3 т. Тиле, Ва
вилонско-ассирійская исторія. Гота. 1886—8. 
Масперо, Исторія народовъ Востока, Пар. 
1897 и слѣд. Ленорманъ, Руков. къ древней 
исторіи Востока, 9 изд. Пар. 1892 г.

Ассистентъ—помощникъ, особенно про
фессора или врача.

Ассонансъ—созвучіе однихъ гласныхъ, 
напр., молотъ—дорогъ. Употребительно въ 
испанской поэзіи, встрѣчается и въ рус
скомъ народномъ творчествѣ.

Ассонація — безсознательное сближеніе 
словъ по созвучію, напр., если слово плу
тократія, обозначающее собственно влады
чество богатства, напоминаетъ о господствѣ 
плутовъ.

Ассоціація—союзъ, сообщество для про
мышленныхъ или просвѣтительныхъ цѣлей. 
Кооперативная асе.—союзъ для производ
ства.

Ассоціація идей—свойство однихъ пред
ставленій вызывать за собою другія, какъ 
напр. когда, ощущая запахъ апельсина, мы 
представляемъ себѣ его цвѣтъ и форму. 
Ассоціація бываетъ по сходству, по смел:- 
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йости, во времени и въ пространствѣ, по 
противоположности и по отношенію. Юмъ 
пытался свести всѣ вообще психическіе 
процессы къ ассоціаціямъ. Физіологически, 
по Вундту, ассоціація объясняется привыч
кой. Психологія, основанная на ученіи объ 
ассоціаціи, называется ассоціаціонистской.

Астазія, см. Астатическій.
Астакусъ (Astasus fluviatilis)—обыкновен

ный рѣчной ракъ. Одна изъ лучшихъ мо
нографій этого животнаго написана Гексли.

Астарта — семитическая богиня, жена 
Ваала, называется поэтому еще Ваалтисъ 
или Баалатъ. Голова ея украшена лун
нымъ серпомъ, что указываетъ на то, что, 
быть можетъ, она была богиней луны. Аст. 
богиня любви, плодородія и воспроизведе
нія. Жрецы ея были безбрачны, жрицы 
должны были соблюдать цѣломудріе. Зато 
ея культъ требовалъ, чтобы дѣвицы отда
вались гостямъ на празднествахъ въ 
честь богини и чтобы получаемые за это 
дары отдавали въ пользу храма. Вавилон
ская богиня Истаръ не тождественна съ 
Астартой, хотя представляетъ многія сход
ныя черты.

Астатическій—астатическимъ называется 
равновѣсіе, обусловленное тѣмъ, что силы, 
дѣйствующія на тѣла, уравновѣшиваются 
вообще при всѣхъ положеніяхъ тѣла (Dar- 
boux). Act, стрѣлка, см. Магнетизмъ и галь
ванизмъ.

АстаФьевъ, Петръ Евг., 1846—96. Русскій 
философъ, 1872—75, преподавалъ въ Деми
довскомъ лицеѣ исторію философіи права. 
1881 началъ читать въ лицеѣ Цесаревича 
Николая, директоромъ котораго былъ Кат
ковъ. Съ 1885 былъ цензоромъ въ Москвѣ. 
Писалъ въ Вопросахъ философіи и др. ор
ганахъ. Гл., соч. Страданіе и наслажденіе. 
Вопросъ пессимизма и оптимизма. Чувство, 
какъ нравственное начало. Къ русской на
родной психологіи. 2. Никол. Алекс., проф. 
род. 1825. Въ 1863 положилъ основаніе Об
ществу для распространенія Св. Писанія. 
1882 читалъ изданныя потомъ лекціи о 
древностяхъ вавилоно-ассирійскихъ.

Астенія—слабость, изнуреніе (сравн. нев
растенія).

Астенопія—разстройство глаза вслѣдствіе 
переутомленія.

Астереометръ—инструментъ для вычисле
нія восхожденія и захожденія свѣтилъ, когда 
извѣстны ихъ склоненія и прямыя восхож
денія.

Астеризмъ—свойство нѣкоторыхъ минера
ловъ давать посредствомъ отраженія свѣта 
звѣздчатыя фигуры.

Астероидеи -морскія звѣзды. Классъ игло
кожихъ. Тѣло сплющено по главной оси, 
состоитъ изъ центральнаго кружка и пяти, 
рѣдко большаго числа, лучевыхъ отрост
ковъ, наз. руками, которыя заключаютъ 
внутренній скелетъ, изъ подвижно сочле
ненныхъ известковыхъ пластинокъ, на 
брюшной сторонѣ продолжающійся почти до 
самаго ротового отверстія. Кожный скелетъ 

изъ правильныхъ пластинокъ, соединен
ныхъ швами. Отъ рта до рукъ два ряда 
съ амбулакральныхъ ножекъ, сообщаю
щихся радіальнымъ амбулакральнымъ со
судомъ и нервомъ. Морскія звѣзды раз
дѣляются на астерій или собственно звѣздъ 
и офіуръ

Астероиды—менѣе удачное, хотя въ ста
ринныхъ соч. общеупотребительное назва
ніе планетоидъ или малыхъ планетъ. См. 
планеты.

АстероФильныя—ископаемыя растенія (се
мейство каменноугольной формаціи).

Астеръ (звѣзда)—1. астра, сложноцвѣтное 
трубчатое растеніе. 2. Лучистая фигура 
близъ дѣлящагося ядра клѣтки, см. каріо
кинезъ. Двойная лучистая фигура назы
вается Амфіастеръ.

Астилоспонгіи—ископаемыя губки изъ чи
сла кремнистыхъ, въ силурійскихъ слояхъ.

Астіагъ (по одной вавилонской надписи 
Иштувигу) — царь Мидіи съ 585—550 г. 
Разсказъ о возстаніи противъ пего персовъ, 
подъ начальствомъ Кира, изукрашенъ пре
даніемъ, но имѣетъ историческую основу. 
Вавилонская надпись свидѣтельствуетъ, что 
Астіагъ былъ побѣжденъ и взятъ въ плѣнъ. 
Съ нимъ обращались кротко.

Астигматизмъ—недостатокъ зрѣнія, зави
сящій отъ несходимости свѣтовыхъ лучей 
въ одной точкѣ сѣтчатки.

Астигматическій —цилиндрическое стекло, 
исправляющее астигматизмъ.

Астіанаксъ—прозвище Скамандрія, сына 
Гектора и Андромахи. Былъ сброшенъ сы
номъ Ахиллеса, НеОптолемомъ, съ город
скихъ стѣнъ послѣ взятія Трои.

Астма -=- удушье, стѣсненіе въ груди, 
обыкновенно астма бронхій. Періодическое 
удушье безъ замѣтнаго анатомическаго по
врежденія воздухоносныхъ путей, легкихъ 
и сердца. Отсюда слѣдуетъ заключить, что 
это болѣзнь чисто нервнаго происхожденія. 
Она зависитъ отъ судороги мышечныхъ 
волоконъ, охватывающихъ тончайшія вѣтви 
дыхательнаго горла. Предсказаніе благо
пріятно, т. е. опасности для жизни нѣтъ. 
Вдыханіе сжатаго воздуха, морфія и хлоро
форма облегчаетъ припадки.

Астма—дѣтская судорога голосовой щели 
у дѣтей.

Асторъ—1763—1848, американскій милліо
неръ, родомъ нѣмецъ, нажилъ состояніе 
покупкою пушнаго товара у индѣйцевъ и 
спекулятивной перепродажей земель. Оста
вилъ состояніе въ 20 милл. долл. Пожертво
валъ 400,000 долл, на устройство библіо
теки его имени въ Нью-Іоркѣ. Въ своемъ 
родномъ селеніи Вальдорфѣ, подлѣ Гей
дельберга, основалъ домъ Астора—пріютъ.

Астрабадскій заливъ—въ ю. в. части Кас
пійскаго моря. Здѣсь два о-ва Ашуръ-Аде, 
изъ которыхъ на большемъ—русская воен
ная морская станція.

Астрабадъ городъ сѣв. Персіи въ 15 кил. 
отъ Каспійскаго моря. Здѣсь русское кон
сульство.
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2 милл. овецъ. Рыболовство давало въ 1891 г. 
уловъ на 10 милл. р. продажной рыбы. 1885 
было 171 фабр, съ 881 рабоч. и производ
ствомъ на 1.627,945 р. Астрахань — губ. го
родъ, 41°39' с. ш., 42°58' в. д. отъ Гринв. 
между рукавами Волги, въ 66 килом, отъ 
устья. Состоитъ изъ Кремля, Бѣл огород а и 
16 слободъ. 95,338 ж. 1891 г. Населеніе очень 
пестраго состава. Рыбная ловля—величай
шая послѣ Ньюфаундлендской. До 300,000 
осетровъ въ годъ, первое мѣсто по добычѣ 
икры. Полтора милліона штукъ севрюги. 
Много тюленей. Арабскіе писатели упоми
наютъ уже о поселеніи Торгиханъ на мѣстѣ 
Астрахани. Въ XIII и XIV в. это было скла
дочное мѣсто для индѣйскихъ товаровъ. 
Тимуръ разрушилъ городъ въ 1395 г. 1485 
здѣсь возникло особое татарское царство, 
покоренное Иваномъ Грознымъ въ 1557 г. 
1670 городъ былъ взятъ Стенькою Рази
нымъ. 1705 здѣсь былъ бунтъ раскольни
ковъ. Екатерина II предоставила большія 
льготы за учрежденіе здѣсь фабрикъ, что 
привлекло иностранные капиталы.

Астрея — 1. созвѣздіе Дѣвы; 2. мадрепо- 
ровый полипъ Astraea.

Астрингентный—вяжущій.
Астроболизмъ — солнечный ударъ, инсо

ляція.
Астрологія—у древнихъ το-же, что у насъ 

астрономія, позднѣе-же это названіе при
дано мистическому познанію, гаданію по 
звѣздамъ и планетамъ о судьбахъ людей 
и царствъ. Подобнаго рода мнимая наука 
существовала однако уже у древнѣйшихъ 
жителей Месопотамія, аккадійцевъ. Въ 
Европу астрологія проникла черезъ хал
деевъ. Въ Греціи ея противниками были 
ученики Аристотеля. Прекрасную почву 
нашла астрологія у стоиковъ съ ихъ фата
лизмомъ. Въ Римѣ астрологія нашла по
клонниковъ особенно среди простого на
рода, тогда какъ образованные люди б. ч. 
относились къ ней отрицательно. Астроло
говъ здѣсь называли халдеями и матема
тиками. Впрочемъ и Цицеронъ, и Сенека 
допускали вліяніе свѣтилъ на судьбы лю
дей. Сильное развитіе получила астрологія 
у александрійскихъ мистиковъ. Христіан
ство въ началѣ отнеслось къ астрологіи 
враждебно, а въ кодексѣ Юстиніана астро
логія приравнивается къ отравительству. 
Ревностно занимались ею арабы и еврей
скіе каббалисты. Абу-Маашаръ или Альбу- 
масаръ оставилъ сочиненіе, долго пользо
вавшееся славой въ Европѣ. XIV и XV в. 
были эпохою процвѣтанія астрологіи въ 
Европѣ. Однимъ изъ послѣднихъ европей
скихъ астрологовъ былъ Пфаффъ, написав
шій въ 1816 г. Астрологію. Мнимую науку— 
астрологію подраздѣляли на естественную 
и положительную или юдиціальную. Есте
ственная пророчитъ послѣдствія естествен
ныхъ причинъ, положительная опредѣляетъ 
власть звѣздъ и планетъ надъ судьбами. 
Если астрологъ желалъ опредѣлить рокъ 
человѣка, то составлялъ прежде всего его

Астрагалъ—-таранная кость. См. пяточныя 
кости (Tarsus).

Астрагалъ — родъ изъ сем. мотылько
выхъ. Весьма богатъ видами — однихъ 
азіатскихъ болѣе 700. Малая Азія, Персія, 
русскія азіатскія влад., Гималаи. Нѣко
торые виды доставляютъ трагантъ или адра- 
гантовую смолу. Буасье, Флора Оріента- 
лисъ. Базель, 1872.

Астральные духи—у новоплатониковъ въ 
древнихъ религіяхъ Востока—одушевлен
ныя свѣтила, въ средніе вѣка— падшіе ан
гелы, духи не принадлежащіе ни аду, ни 
землѣ, ни небу.

Астральный—звѣздный.
Астральныя тѣла—у новоплатониковъ, лег

кіе невидимые организмы, скрывающіеся въ 
обыкновенной тѣлесной оболочкѣ. Послѣ 
смерти они еще нѣкоторое время суще
ствуютъ, но въ концѣ концовъ распадаются.

Астральный свѣтъ—свѣтъ или сіяніе между 
звѣздами Млечнаго пути. Свѣтъ такого рода 
въ слабой степени наблюдается и по всему 
небу, исключая двухъ мѣстъ подлѣ южнаго 
полюса, такъ паз. угольныхъ мѣшковъ, от
крытыхъ Гершелемъ.

Астраханитъ - кристаллогидратъ, содержа
щій магній, натрій, радикалъ сѣрной ки
слоты и 4 частицы воды. Одноклиномерныя 
призмы. Уд. вѣсъ 2,22. Составъ Mg Na2 (S0.()2 
-f-4 Н2О. Въ Стассфуртѣ и на днѣ астраханск. 
солен, озеръ.

Астрахань и Астраханская губернія — по
верхность ея, со включеніемъ области кал
мыковъ и киргизовъ, 236,530 кв. кил., со
ставляетъ часть урало-каопійской низмен
ности. Правый берегъ Волги выше лѣваго. 
Много болотъ и песковъ. До 700 сол. озеръ, 
съ общ. нов. 828 кв. кил. Главн.: Эльтонъ, 
Горькое, Хаки, Аралъ-Саръ, Баскунчак- 
ское, — всѣ слѣва отъ Волги. Справа мно
жество мелкихъ озеръ. Волга течетъ по всей 
губ. Зимою бываютъ жестокіе морозы, до— 
36° Ц. Лѣтомъ зной доходитъ до 35°. по при 
сѣверномъ вѣтрѣ бываетъ холодно. Средняя 
температура года 9,1°. Въ іюнѣ и въ іюлѣ 
дождь рѣдко, но за то съ сильными гро
зами. Овощи, арбузы, дыни, виноградъ, 
много лѣкарственныхъ растеній. Изъ жи
вотныхъ замѣч. верблюды, тушканчики, 
выдры, лебеди, пеликаны. Минералы: соль, 
селитра, гипсъ. Жителей (въ 1889) 833,276, 
въ томъ числѣ 335,898 кочевниковъ. Рус
скіе, включая великороссовъ, малороссовъ 
и казаковъ, татары, калмыки, киргизы, 
армяне, чуваши, черемисы, грузины, персы, 
индѣйцы — выходцы изъ Индіи, бухарцы, 
туркмены, кизилбаши, греки, нѣмцы. Кал
мыки, числомъ до 140 тыс. кочуютъ на про
странствѣ 85,800 кж кил. Татары подраз
дѣляются на гиляпскихъ, бухарскихъ и 
агрпшанскихъ — послѣдніе представляютъ 
помѣсь отъ татарокъ и индусовъ. Кизил
баши—персидскіе колонисты—огнепоклон
ники. Въ губерніи всего 2,518 кв. кил. па- 
хатной земли. До 80% неудобныхъ земель. 
■Скотоводство значительно: въ 1888 г. свыше
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гороскопъ, т. е. искалъ ту точку эклиптики, 
которая какъ разъ взошла въ моментъ рож
денія этого человѣка, и по этой точкѣ 
опредѣлялъ 12 „домовъ" или областей неба; 
служившихъ для гаданія. Мори. Магія и 
астрологія въ средніе вѣка. 4 изд. Пар. 
1877. Майеръ, Руководство къ Астрологіи. 
Берлинъ. 1891.

Астролябія—приборъ дляизмѣренія угловъ, 
служившій нѣкогда астрономамъ, но теперь 
употребл. землемѣрами. (Ср. геодезія).

Астромантія—гаданіе по звѣздамъ.
Астрометеорологія—отгадываніе погоды по 

звѣздамъ.
Астрометръ—см. астрофотометрія.
Астрономія — раздѣляется на теоретиче

скую и практическую. Теоретическая астро
номія, въ свою очередь, подраздѣляется на | 
сферическую астрономію и на небесную ме-; 
ханику. Въ новѣйшее время, помимо множе
ства любителей, астрономіей занимаются 
тысячи спеціалистовъ въ обсерваторіяхъ, 
число которыхъ доходитъ до 300. Есть пре
красныя обсерваторіи, основанныя част^ 
ными лицами: такова была обсерваторія 
Энгельгардта въ Германіи, но въ 1897 г. 
онъ подарилъ свои инструменты Казан
скому унив. Знаменитѣйшая изъ обсерва
торій, основанныхъ частными лицами, это 
Ликкова въ Америкѣ. Она является въ 
το-же время представительницею горныхъ 
обсерваторій. Литература астрономіи: Клас
сическія произв. Альмагестъ Птолемея— 
лучшее изд. съ франц, переводомъ Гальма. 
Пар. 1813—6. Коперникъ, Обч> обращ. небес
ныхъ свѣтилъ, новѣйшее изд. Берл. 1873, 
нѣм. пер. Менцера, Торнъ, 1879. Галилеи, 
Сидереусъ Нунціусъ, 1610. Кеплеръ, Астро
номія Нова, 1609. Ньютонъ Принципія—1687, 
нѣм. пер. Вольферса, 1872. Гауссъ, Теорія 
мотусъ корпорумъ целестіумъ, 1809. Лап
ласъ. Небесная механика и изложеніе си
стемы міра въ собр. соч. Лапласа. Новѣй
шіе трактаты: по сфер, астрон. нѣм. Брюн- 
нова; русск. по практ., теор. и описат. астр. 
Хандрикова. По опред. орбитъ, Оппольцера, 
на нѣм. По небесн. механикѣ: Тиссеранъ, 
19, 1888—93, 3 т. Пуанкаре, Новые методы 
неб. мех. 1892 и сл. — оба соч. на франц. 
Популярн. соч.: Литтровъ, Чудеса неба, 8-е 
изданіе. Ньюкомбъ и Энгельманъ, Популярн. 
астр., русск. пер. Дрентельна. Клейнъ, 
Астроном, вечера, русск. пер. К. Пятниц
каго, изд. О. Поповой. Покровскій, Путе
водитель по небу, 2-е изд. Маркса. Астро
номическій календарь, ежегодно выпускае
мый Нижегор. кружкомъ любителей физики 
и астрономіи. Исторія астрономіи: Деламбръ, 
Пар. 1817 и слѣд., въ 5 т. Уэвелль, Исто
рія индуктивн. наукъ, нѣм. пер Литтрова, 
русск. пер. есть, но очень плохъ. Р. Вольфъ, 
Исторія астрономіи. Мюнхенъ, 1877. Ср. 
также Гумбольдтъ, Космосъ.

Астрономическіе инструменты—см. астро
лябія, астрофотометръ, геліографъ, геліо
метръ, геліоскопъ, геліостатъ, гномонъ, 
квадрантъ, коллиматоръ, кометоискатель,

октантъ, пассажный инструментъ, рефлек
торъ, рефракторъ, секстантъ, телескопъ, 
универсальный инструментъ, фотометръ, 
хронометръ, экваторіалъ.

Астроскопъ—всякій приборъ для быстраго 
отыскиванія созвѣздія, особенно такъ наз. 
искатель (малая труба съ большимъ по
лемъ зрѣнія, придѣланная къ телескопу).

Астрофизика — изслѣдованіе физическаго 
состоянія и химическаго состава свѣтилъ.

Астрофотографія — примѣненіе фотографіи 
къ изслѣдованію свѣтилъ. Обыкновенный 
фотографическій объективъ замѣняютъ при 
этомъ ахроматическимъ объективомъ теле
скопа, на окулярномъ концѣ котораго по
мѣщаютъ фотографическую камеру съ свѣ
точувствительной пластинкой. Зрительную 

j трубуустанавливаютъэкваторіально и снаб- 
■ жаютъ часовымъ механизмомъ, чтобы она 
могла слѣдить за видимымъ движеніемъ 
небеснаго свода.

Астрофотометрія—опредѣленіе яркости не
бесныхъ тѣлъ. Основаніе такимъ изслѣдо
ваніямъ положилъ Ламбертъ въ своей Фото
метріи, 1760. Изъ новѣйшихъ фотометровъ 
особенно употребительны: поляризаціонный 
Цельнера, меридіанный Пиккеринга и фото
метръ съ клиномъ Притчарда. Цельнеръ, 
Фотометрическія изслѣдованія. Шарлье. 
Примѣненіе звѣздной фотографіи къ измѣ
ренію яркости звѣздъ. Лейпц. 1889. Цера· 
скій, Астрономическій фотометръ..

Асту аріи—устья рѣки; открытыя (полыя или 
отрицательныя) дельты. Наиболѣе замѣча
тельное устье этого рода у Амазонской рѣ
ки, но есть и у Эльбы, Темзы, Оби, Енисея.

Астурія прежн. исп. провинція, теперь 
оффиціально Овіедо. Астурійцы произошли 
отъ смѣси готовъ съ туземцами, говорятъ 
на діалектѣ, лишенномъ примѣси араб
скихъ словъ. Лишь въ 22 г. до Р. X. были 
покорены Августомъ. Готскій князь Пелайо 
удерживался въ Астуріи противъ мавровъ. 
Съ 1230 г. Act., имѣвшая прежде своихъ 
королей, окончательно соединилась съ Ка
стиліей.

Астуръ (лат.)—ястребъ.
Астъ. Георгъ, нѣм. филологъ и философъ- 

1776—1841. Написалъ: Руководство къ эсте
тикѣ въ духѣ Шеллинга; Основныя черты 
грамматики, герменевтики и критики. Из
далъ Платона съ лат. пер. и комментаріемъ. 
Написалъ еще: Жизнь и труды Платона. 
Лейпц. 1816. Лексиконъ Платоникумъ, 3 т. 
1835—9.

Астыревъ, Никол. Михайл.,—род. 1857. По
мѣстилъ въ Вѣсти. Евр. и издалъ отдѣльно: 
Въ волостныхъ писаряхъ—плодъ личныхъ 
наблюденій (самъ былъ временно вол. пи
саремъ).

Асунсіонъ—главный городъ Парагвая на 
рѣкѣ Парагвай, 25° 16' ю. ш. 34,152 ж. 
(1887). Торговый городъ. Парагвайскій чай, 
табакъ, воловьи кожи, дерево въ разныхъ 
видахъ, апельсины.

Асурбанипалъ—ассирійскій царь, у грековъ 
Сарданапалъ, сынъ Асаргаддона, царство-
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валъ 669 — 625. Отбилъ нападеніе египет
скаго царя Татаріей, проникъ въ Египетъ 
до самыхъ стовратныхъ Ѳивъ, гдѣ захва
тилъ огромную добычу. Братъ царя, Са- 
масъ-Самъ-Укинъ, поднялъ возстаніе въ 
Вавилонѣ, но побѣжденный добровольно 
сжегъ себя. Въ концѣ царствованія наше
ствія киммеріянъ съ сѣвера угрожали цѣ
лости державы. Собралъ библіотеку въ Ни
невіи. До сихъ поръ она является кладомъ 
для ассиріологовъ. Ср. Ниневія. Онъ вовсе 
не былъ послѣднимъ царемъ Ассиріи.

АсФальтіасъ — пятый поясничный позво
нокъ.

АсФальтенъ — черное вещество, содержа
щееся въ асфальтовой смолѣ.

Асфальтъ — іудейская смола — аморфная 
черная или черно-бурая масса, тв. 2, уд. 
вѣсъ 1,і—1,2, съ сильнымъ смолянымъ за
пахомъ, особенно послѣ тренія; горючъ, 
плавится при 100° С., растворяется въ тер
пентинѣ, петролеумѣ и бензинѣ (Индія, 
Тринидадъ, Ява, Куба и т. д.), продуктъ 
окисленія высококипящихъ земляныхъ 
маслъ кислородомъ воздуха. Для цементи
рованія, асфальтированія мостовыхъ, въ 
фотолитографіи и т. и. Въ пустотахъ до
вольно древнихъ породъ, въ друзахъ и сеп- 
таріяхъ, рѣдко залежами, какъ, напр., въ 
Албаніи. На Тринидадѣ наполняетъ бас
сейнъ древняго озера—асфальтовое озеро. 
Массами также на Кубѣ. Въ Мертвомъ 
морѣ, вопреки прежнимъ разсказамъ, лишь 
въ ничтожномъ количествѣ. Произошелъ, 
вѣроятно, отъ окисленія углеводородовъ, 
содержащихся въ нефти. Служилъ въ кра
сильномъ дѣлѣ, для лаковъ, при гравиро
ваніи и для мостовыхъ и построекъ. Мало, 
Асфальтъ, 2 изд. Пар. 1883.

Асфальтовое море—το-же, что Мертвоеморе.
Асфальтовый процессъ—способъ копирова

нія, основанный на примѣненіи тонкаго 
слоя асфальта, становящагося нераствори
мымъ подъ вліяніемъ свѣта.

Асфиксія—собственно прекращеніе пульса, 
мнимая смерть. Обыкновенно этотъ терминъ 
примѣняется къ состоянію удушья, подъ 
вліяніемъ неудобныхъ для дыханія газовъ. 
Асфиксія новорожденныхъ—состояніе мни
мой смерти, зависящее отъ преждевремен
наго дыханія. Асфиксическое дитя не обна
руживаетъ никакихъ признаковъ жизни, 
кромѣ сердцебіенія. При легкой формѣ по
могаетъ треніе, при тяжелой вдуваютъ воз
духъ и высасываютъ изъ дыхательнаго 
горла проникшую туда воду.

Асхабадъ—главный городъ Закаспійской 
области, значительный узловой пунктъ для 
караванной торговли и крѣпость. 11,240 ж.— 
армяне, евреи, персы, курды. До завоеванія 
русскими въ І881 г. былъ главнымъ насе
леннымъ мѣстомъ ахалъ-текипскаго оазиса; 
вт, немъ числилось свыше 500 кибитокъ.

Асхмстодактилія — сростноп алость (недо
раздѣленіе пальцевъ—уродство).

Асценденты—родственники по восходящей 
линіи.

Асцензіо—восхожденіе, восшествіе.
Асцидіи—классъ животныхъ, принадлежа

щихъ къ типу оболочниковыхъ или туни- 
катъ, прежде причислявшихся къ моллюско
образнымъ. Подраздѣляются на простыхъ 
и сложныхъ или колоніальныхъ. Тѣло мѣш
ковидное, приростающее къ разнымъ пред
метамъ, съ двумя отверстіями—ротовымъ и 
клоакальнымъ, обыкновенно на короткомъ 
разстояніи между собою. Наружная стѣнка 
тѣла изъ очень широкой, толстой ман
тіи, въ волокнистомъ тѣлѣ которой раз
сѣяны звѣздчатыя или пузыревидныя 
клѣтки; клоака выбрасываетъ не только 
испражненія, но и половые продукты. Въ 
дыхательной полости находятся мѣшетча
тыя жабры, позади или сбоку которыхъ 
тотчасъ находится кишка и прочія внут
ренности. Кишка направляется затѣмъ ду
гою впередъ и выходитъ въ клоаку. Асци
діи хотя гермафродитны, но сами себя не 
оплодотворяютъ и яйца очень рѣдко созрѣ
ваютъ одновременно съ сѣмянными тѣль
цами. Яйца послѣ оплодотворенія продол
жаютъ развиваться въ дыхательной полости 
или въ клоакѣ, но у нѣкоторыхъ видовъ 
эмбріонъ выходитъ изъ яйца еще внутри 
материнскаго тѣла. Молодая личинка обла
даетъ обыкновенно хвостомъ и содержитъ 
хрящевую спинную струну, подобную той, 
какую видимъ у позвоночныхъ. Особенно 
замѣчательно сходство съ низшими позво
ночными, каковъ амфіоксъ—ланцетникъ. Ср. 
оболочники или туникаты и А. Ковалевскій.

Асѣнь—имя нѣсколькихъ болгарскихъ ца
рей, изъ которыхъ наиболѣе прославился 
Асѣнь II, царств. 1218—41. Побѣдилъ эпир- 
скаго царя Ѳеодора, осаждалъ даже Кон
стантинополь. При его сынѣ Ac. Ill, бол
гарское царство пришло въ упадокъ.

Атабаска—рѣка въ британской Сѣв. Аме^ 
рикѣ. Вытекаетъ съ высоты 2,200 м. изъ 
прохода Атаб. въ Скалистыхъ горахъ. 
1,000 кил. длины до вступленія въ озеро 
Атаб., затѣмъ, по выходѣ изъ озера, сое
диняется съ рѣкою Писъ въ Большую Не
вольничью рѣку, принимаетъ (послѣ про
хожденія черезъ Большое Невольничье 
озеро) названіе Мэккензи.

Атабаска—территорія въ британскомъ вла
дѣніи—Канадѣ. 55° — 60° с. ш., 20°—120° з.д. 
отъ Гринвича. 300,300 кв. килом., 8,000 ж. 
(1890), изъ нихъ лишь 800 бѣлыхъ. Б. ч. 
территоріи покрыта лѣсами. 50,000 кв. кил. 
хорошей степной земли, гдѣ сѣютъ овесъ и 
ячмень. Климатъ суровый: въ августѣ бы
ваютъ морозы.

Атабаски—краснокожее племя, получив
шее названіе отъ р. того же имени, сами 
себя наз. тинне. Иногда ихъ наз. по имени 
самаго многочисленнаго изъ ихъ племенъ 
чиппевеями.

Атава—псевдонимъ писателя Терпигорева. 
См. это имя.

Атавизмъ—возвратъ къ типу предковъ. 
Часто наблюдается у смѣшанныхъ расъ. 
См. сочиненія Дарвина, особенно: Измѣне
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ніе животныхъ и растеній въ домашнемъ 
состояніи.

Атакама—чилійская провинція.
Атакамитъ—минералъ изъ оксихлоридовъ, 

малые ромбич. кристаллы, зелен, цвѣта. 
Тв. 3—3,5, уд. в. 3,т.

Атагуальпа—послѣдній перуанскій инка, 
убитъ завоевателемъ Пизарро.

Атаксія — неспособность къ согласован
нымъ движеніямъ, хотя бы сила ихъ и не 
уменьшалась. Родъ двигательнаго пара
лича, зависитъ отъ разныхъ причинъ алко
голизма, дифтеріи, но, главнымъ образомъ, 
является признакомъ спинной сухоты—та
бесъ дорсалисъ. Поражаетъ прежде всего 
нижнія конечности и характеризуется отби
ваніемъ или стучаніемъ пятками и поры
вистыми движеніями при поднятіи и опу
сканіи ногъ. Особенную, рѣдкую, впрочемъ, 
форму образуетъ наслѣдственная атаксія.

Аталанта— 1. названіе двухъ греческихъ 
героинь, которыхъ смѣшивали между собою 
и съ богиней Артемидой. Аркадская Атал, 
участвовала въ охотѣ на калидонскаго 
вепря и въ походѣ Аргонавтовъ; віотійская 
славилась красотой и быстротой и рѣшила 
выйти замужъ лишь за того, кто ее обго
нитъ. Иммерваръ, Объ Аталантѣ, на лат. 
Берлинъ, 1884; 2. одна изъ малыхъ пла
нетъ.

Аталія (Гоѳолія)—дочь царя Ахава изра
ильскаго и Іезавели, жена царя Іорама 
іудейск., мать царя Ахазіи или Охозіи. 
Послѣ убіенія послѣдняго рукою Іегу, 843 г. 
до Р. X., овладѣла престоломъ и убила 
всѣхъ мужскихъ членовъ царскаго дома, 
даже своихъ внуковъ, исключая Іоаса, ре
бенка, скрытаго первосвященникомъ. Стояла 
за культъ Ваала. Духовенство взбунтовало 
народъ и она была убита, а жертвенники 
Ваала разрушены. Расинъ написалъ на 
этотъ сюжетъ трагедію, а хоры къ ней со
чинены Мендельсономъ.

Атаманъ — начальникъ донскихъ каза
ковъ, а также начальникъ шайки разбой
никовъ. Полагаютъ, что это слово произо
шло отъ нѣмецкаго гауптманъ, какъ и 
слово гетманъ. Начальникъ рыбной артели 
или ватаги также называется атаманомъ. 
Войсковой атаманъ и предводитель всего 
войска донского соотвѣтствуетъ запорож
скому гетману. Наказный атаманъ—исправ
ляющій должность войскового. У запорож
цевъ были еще куренные атаманы и со
тенные, выборный начальникъ въ самой 
Сѣчи назывался кошевымъ атаманомъ, под
чиненъ былъ тольку гетману.

Атараксія—спокойствіе, невозмутимость (у 
стоиковъ).

Атарва-Веда—см. Веда.
АтаульФЪ·—царь вестготовъ, шуринъ Ала- 

риха. 410 сталъ его преемникомъ. Влюблен
ный въ Плацидію, сестру императора Гоно
рія, попавшую въ плѣнъ къ готамъ, рѣ
шилъ поддерживать Гонорія. 414 женился 
на Плацидіи, завоевалъ южную Галлію въ 
пользу Гонорія, но во время похода въ 

Испанію былъ убитъ изъ мести однимъ 
готомъ.

Атбара—самый сѣверный изъ притоковъ 
Нила. Вытекаетъ въ Абиссиніи изъ возвы
шенности къ с. отъ оз. Цана. Послѣ тече
нія напротяж. 1,120 кил. впадаетъ въ Нилъ. 
Въ началѣ назыв. Гандова, затѣмъ Гоангь 
и, наконецъ, Атбара. Бэкеръ, Притоки Нила 
въ Абиссиніи, нѣм. пер. Брауншв. 1868.

Атвудова машина,—по имени физика Авт. 
1745—807. Этотъ англ, физикъ изобрѣлъ въ 
1784 г. машину,поясняющую законыпаденія 
тѣлъ. Теорія Атв. машины обыкновенно 
излагается въ учебникахъ физики крайне 
поверхностно. Правильную теорію можно 
найти въ курсахъ теоретической механики, 
напр. французскихъ Лорана, Деспейру, 
Аппеля.

Ате—1. въ греческой миѳологіи олице
твореніе коварства и страсти вредить; 2. сто
одиннадцатая малая план., открыта Петер
сомъ.

Атезисъ—римское назв. рѣки Эчъ.
Атеизмъ—отрицаніе существованія Бога, 

безбожіе. Совершенно ошибочно подводить 
подъ это названіе раціоналистическія уче
нія. Ошибочно также утвержденіе, что, напр., 
Вольтеръ былъ атеистомъ, такъ какъ онъ, 
наоборотъ, утверждалъ, что Даже если бы 
не было божества, то его слѣдовало бы 
изобрѣсти. Лучшее сравненіе объ атеизмѣ, 
сравнительно безпристрастное — Блэкки, 
Естественная исторія атеизма. Эдинбургъ, 
1877

Атекекій оазисъ—въ Закасп. обл. къ в. 
отъ Ахалъ гіекинскаго.

Ателектазъ—неполное расширеніе легкихъ, 
врожденное или пріобрѣтенное.

Ателесъ—обезьяна-паукъ, родъ изъ сем. 
Cebidae (ІО. Америка).

Ателія—недоразвитіе.
Ателланы—фабула ателлана — италійскіе 

древніе народные фарсы или балаганныя 
представленія съ характерными масками. 
Издревле существовали у основъ Кампаніи, 
получили названіе отъ Кампанскаго города 
Ателлы. Характерными ролями были: Мак- 
кусъ, глупый обжора. Букко —хвастунъ, 
Паппусъ—старый скупецъ: соотвѣтствуютъ 
Полишинелю, Бригеллѣ и Панталоне, въ 
итальянской комедіи дель арте. Мункъ, Объ 
ателланскихъ фабулахъ, по лат. Лейпц. 
1840. Благовѣщенскій, въ Пропилеяхъ, т. II.

Ателоміэлія—недоразвитіе спинного мозга 
(уродство).

Ателопросопія—недоразвитіе лица (урод
ство).

Атель-въ 12 в. отъ Астрахани, вверхъ по 
Волгѣ, слѣды древняго хазарскаго город» 
Ателя. Д. Хвольсонъ, въ Жури. Мин. Нар 
Проев. 1868 г.

Атенагорасъ—см. Аѳинагоръ.
Атенаида—дочь софиста Леонтія аѳинскаго 

401—60. Отличаясь красотой и образован
ностью, приняла христіанство подъ именемъ 
Евдокіи и вступила въ бракъ съ импе
раторомъ Ѳеодосіемъ II. Оклеветанная не-



257 258

редъревновавшимъ ее императоромъ, должна 
была удалиться въ Іерусалимъ, гдѣ умерла, 
чтимая за пожертвованія. Писала стихи, 
поэмы и описала жизнь Христа. Грегоро- 
віусъ, Аѳинаида. 1892. 3 изд.

Атеней—1. механикъ, описавшій въ концѣ 
Шв. употребленіе осадныхъ машинъ; 2. греч. 
грамматикъ, изъ Навкратиса въ Египтѣ. 
Жилъ въ началѣ II в. послѣ Р. X. Его 
трудъ, Дейпнософистэ, т, е пирующіе уче
ные, содержитъ выдержки болѣе чѣмъ изъ 
1,500 большею частью утраченныхъ произ
веденій и представляетъ поэтому весьма 
важный источникъ. Новѣйшее изд. Кайбеля. 
1887—90. 3 тома.

Атенеумъ —святилище богини Аѳины, за
тѣмъ высшая школа, напр., основанная въ 
Римѣ Адріаномъ въ 133 г. Въ новѣйшее 
время το-же названіе придавалось многимъ 
литературнымъ журналамъ. Таковъ лон
донскій журн., одинъ изъ извѣстнѣйшихъ 
критическихъ журналовъ, основанный въ 
1827 Г. и принадлеж. семьѣ Дилькъ. Въ 
Варшавѣ издается польскій ежем. журналъ 
того же имени. Въ Россіи издавалось два 
Атенея: въ 1828—30 г., при участіи Загос
кина, Тютчева, Андросова и 1858—9, жур
налъ Е. Корша, при участіи крупнѣйшимъ 
силъ, что не помѣшало гибели отъ недо
статка читателей.

Атенодоръ—І.изъТарзоса, стоикъ, учитель 
Августа, долго жилъ въ Римѣ; 2. скульпторъ 
родосской школы, вмѣстѣ съ Агезапдромъ 
и Полидоромъ изваялъ знаменитую группу 
Лаокоона.

Атерманическій—непроницаемый пли не
прозрачный для тепловыхъ лучей.

Атермическій—не выдѣляющій теплоты.
Атерома—эпителіальное накопленіе безъ 

жира, въ сальныхъ железахъ, доброкаче
ственная опухоль подкожной клѣтчатки. 
Кругловатая киста изъ кожистаго мѣшка 
съ кашеобразнымъ содержимымъ, изъ умер
шихъ эпителіальныхъ клѣтокъ, жировыхъ 
тѣлецъ и хлорестериновыхъ пластинокъ. 
Чаще всего на кожѣ волосистой части го
ловы. Зависитъ отъ перерожденія сальныхъ 
железъ по причинѣ ихъ засоренія. Дости
гаетъ иногда величины небольшого яблока. 
Неопасна, но устранима лишь вылуще
ніемъ, помощью хирургическаго ножа.

Атимія — у аѳинянъ, безчестіе, лишеніе 
всѣхъ или особыхъ гражданскихъ правъ.

Атипія—пеправильность или уклоненіе отъ 
типа. Атипичный—уклон, отъ типа.

Аткинсонъ—1799—861, архитекторъ, аква
релистъ и путешественникъ. Увлекшись пу
тешествіями Гумбольдта (1844), отправился 
въ Петербургъ, а отсюда на Алтай. Возвра
тясь въ Петербургъ,женился на англичанкѣ, 
также страстной путешественницѣ и съ же
ною объѣздилъ (1845—53) большую часть 
Сибири и Монголіи. Отчетъ о путеш., напе
чатанный впервые въ Сообщеніяхъ Петер- 
мана 1872 г., описываетъ для одного лишь 
Китая маршрутъ въ 3,120 кил. Трудъ мало

наученъ, но важенъ по ооплію прекрас
ныхъ рисунковъ В. и 3. Сибири. Лонд. 
1858.

Атлантида—баснословный материкъ, о ко
торомъ повѣствуетъ Платонъ въ діалогахъ 
Тимей и Критіасъ, яко бы потонувшій въ 
однѣ сутки. Рудбекъ, Атлантида (на лат.) 
Упсала, 1675—73, 3 тома. Ф. Гоффъ, Исто
рія естествени. перемѣнъ земной поверхн. 
Гота. 1822. Мартенъ, Изслѣд. о Тимеѣ Пла
тона. Пар. 1841. Гееръ, Первоб. міръ Швей
царіи. Цюрихъ 1879—попытка связать Атл. 
съ ледниковой гипотезой. Кларкъ, Изслѣд. 
легенды объ Атл., на англ. Лонд. 1886. 
А. Карножицкій, Атлантида, въ Научномъ 
Обозр. 1897 г.

Атлантиды—Плеяды и Гіады, дочери Ат
ласа. Также Геспериды.

Атлантическій океанъ—океанъ съ поверх
ностью 79.721,274 кв. кил,, кромѣ внутрен- 
нихъ морей. Имѣетъ, по Гумбольдту, форму 
огромной продольной долины, какую могъ 
бы образовать потокъ, движущійся съ ю. з. 
Кратчайшее разстояніе береговъ близъ эква
тора, а именно отъ Сіерра-Ліоне до мыса 
Санъ-Рокъ 2,943 кил., что равно разстоянію 
отъ Москвы до Гавра. Почти по продольной 
оси океана поднятіе, т. е. сравнительное мел
ководье. Сѣверное возвышеніе дна назы
вается Азорскимъ хребтомъ, южное—плоско
горьемъ Челленджера, по имени судна Чел
ленджеръ, на которомъ совершена одна 
изъ знаменитѣйшихъ экспедицій. Третье 
значительное поднятіе между обоими подлѣ 
о-ва С. Поль. Въ этихъ мѣстамъ глубина 
нигдѣ не превышаетъ 4,000 м. По обѣ сто- 

I ропы этого средняго плоскогорья глубина 
; достигаетъ 5 — 6 тыс. метровъ. Къ з. отъ 
! Канарскихъ о-вовъ, глубина свыше 6,000 м.. 
также и къ з. отъ Зеленаго мыса. Наиболь
шая изъ достигнутыхъ цока глубинъ—къ с. 
отъ Пуэрто-Рико, найдена американскимъ 
судномъ Блэкъ 1883 г. 8,341 м. и находится 
19’39' с. ш. и 66’26' з. д. отъ Грияв. Кел
леръ, Жизнь моря, пер. П. Ю. Шмидта. 
Уайвилль Темсонъ, Глубины океана на 
англ. 1873, 2 изд. Его же. Пут. на Челленд
жерѣ, Атл. океанъ. 1877. 2 тома. Отчеты 
Челленджера, многотомное изд., отдѣлъ объ 
океаническомъ измѣреніи глубинъ и темпе
ратуръ. Руководства океанографіи, Аттль- 
майра. Вѣна 1883 и Богуславскаго, Штуттг. 
1884—7. Гоффманъ, Къ механикѣ морскихъ 
теченій, Берл. 1884.

Атлантозавръ—одно изъ самыхъ исполин
скихъ ископаемыхъ пресмыкающихся, см. 
динозавровыя. Атлантозавровъ бедсъ—пла
сты въ Америкѣ, гдѣ находятъ остатки 
атлантозавровъ.

Атланты—жители легендарной Атлантиды. 
А. Карножицкій. Слѣды атлантовъ, въ На
учномъ Об. 1897 г.

Атлантъ (Atlas) — первый шейный позво
нокъ, поддерживающій голову.

Атласовъ, Владиміръ — крестьянинъ изъ 
Устюга, покоритель Камчатки. Возстано-

9
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вилъ противъ себя не только инородцевъ, 
но и подчиненныхъ; былъ убитъ 1711 г.

Атласъ—1. Титанъ, осужденный Зевсомъ 
за мятежъ противъ боговъ, поддерживалъ 
небесный сводъ. 2. Введенное Меркаторомъ 
въ XVI в. названіе собранія картъ, проис
шедшее оттого, что на обложкѣ изображали 
титана Атласа. 3. Горная цѣпь въ с. з. 
Африкѣ, длиною въ 2,300 кил. отъ берега 
Туниса до Атлантическаго берега Марокко. 
Двѣ цѣпи идутъ отъ тунисскаго берега къ 
ю. з. Къ з. отъ Тебессы цѣпь раздѣляется 
на три части: малый Атл., плоскогорье 
Шоттъ и Большой или Сахарскій Атласъ; 
послѣдній достигаетъ значительныхъ вы
сотъ. Шеліахъ 2,310 м. Въ Маломъ Атласѣ— 
Джебель Лалла — 2,308 м. У источниковъ 
Вади-Гирръ начинается Высокій или Ма- 
роккскій Атласъ, въ древности Диринъ. 
Наивысш. точка — Джебель-Аяши 4,500 м., 
а по Томсону—Тамъ-юртъ 4,700 м. Атласъ 
образуетъ рѣзкій водораздѣлъ между сѣ
верными рѣками, впад. въ Атл. океанъ. 
На ю. въ томъ же направленіи идетъ Анти- 
Атласъ 3—3,400 м. выс. Южный склонъ 
Мароккскихъ горъ носитъ характеръ пус
тыни, кое-гдѣ прерываемой уединенными 
оазисами. Въ морфологическомъ и генети
ческомъ отношеніи Атласъ имѣетъ не афри
канскій, а европейскій характеръ. Рудныя 
мѣсторожденія—мѣдь, желѣзо, свинецъ, со
держащій серебро, мало разработаны.Суще
ствованіе еще теперь глетчеровъ отрицается 
большинствомъ изслѣдователей, но есть 
снѣжныя вершины. Бѣденъ раститель
ностью. Кедръ, дубы, ясени, 2,400—2,700 м. 
граница деревьевъ—малорослый дубъ и ле
жачая слива — Прунусъ прострата. Много 
душистыхъ губоцвѣтныхъ. Жители — бер
беры. Дж. Томсонъ, Пут. по Атл. и ю. Мо- 
рокко. Лонд. 1889. Бланкенгорнъ въ дополн. 
къ Сообщ. Петермана, тетр. 80, 1888.

Атлетъ—силачъ, развившій мускулы для 
борьбы или другихъ гимнастическихъ упра
жненій. Атлетика — искусство атлетовъ, вклю
чая самое развитіе силы. Еще Платонъ за
мѣтилъ, что развитіе мускуловъ въ одно
стороннемъ направленіи приноситъ ущербъ 
умственнымъ способностямъ. Въ Греціи ис
кусство атлетовъ было необычайно развито 
и греки увѣряли, будто атлетъ Полидамасъ 
изъ Ѳессаліи задавилъ руками льва. Тѣмъ 
не менѣе, по сознанію грековъ, атлеты не 
отличались здоровьемъ и страдали особенно 
отъ перемѣнъ температуры, не вынося ни 
холода, ни зноя. Въ Римѣ первые атлеты 
стали показывать публично свое искусство 
въ 186 г. до Р. X. Въ Англіи атлетика, 
включая боксъ, всегда процвѣтала, въ Гер
маніи она стала развиваться со времени 
національной борьбы съ Наполеономъ, хоть 
гим настпческія общ-ва имѣли и болѣе серьез
ное значеніе.Во Франціи атлетическія общ-ва 
были вызваны послѣ 1871 г. жаждою ре
ванша. Въ Россіи первое общ-во такого рода 
возникло въ Спб. въ 90-хъ годахъ и при

вело къ великосвѣтскому увлеченію этимъ 
новымъ видомъ спорта.

Атміятрія—физіологическое ученіе о ды
ханіи. Климатическая — ученіе о вліяніи 
климата на челов. тѣло. Терапевтическая— 
лѣченіе воздухомъ — собств. лишь это по
слѣднее названіе цѣлесообразно. Атмидіят- 
ріей—называется примѣненіе воздушныхъ 
ваннъ, паровъ, окуриваній къ лѣчебнымъ 
цѣлямъ. Атмидометръ то - же, что атмо
метръ.

Атмолизъ—разложеніе воздуха на азотъ, 
кислородъ и углекислый газъ помощью 
просачиванія сквозь каучукъ, при чемъ 
играетъ роль различная скорость просачи
ванія газовъ разной плотности (Грэемъ).

Атмологія—ученіе объ испареніи.
Атмометръ—приборъ, измѣряющій испа

реніе воды изъ почвы.
Атмосфера — вообще газообразная среда, 

въ частности газообразная оболочка зем
ного шара. Большая часть планетъ также 
обладаютъ атмосферой, хотя объ ея составѣ и 
свойствахъ мы знаемъ пока немногое. Сол
нечная атмосфера доказывается изслѣдова
ніемъ короны и протуберанцевъ—см. солнце, 
а также существованіемъ зодіакальнаго 
свѣта. Луна,, если и обладаетъ атмосферой, 
то необычайно малой плотности по срав
ненію съ земною атм. Сжатіе у полюсовъ 
атмосферы, имѣющей подобно самой землѣ 
приблизительно сфероидальную форму, дол
жно быть значительнѣе, чѣмъ самой 
земли, но пока еще точно не опредѣлено. 
Высота атмосферы также въ точности не
извѣстна. Альгазенъ, Кеплеръ, Де-ла-Гиръ. 
Ламбертъ и др. пытались опредѣлить эту 
высоту изъ явленія сумерекъ. Опредѣленія 
эти даютъ для высоты той части атмосферы, 
которая еще обладаетъ замѣтной прелом
ляющей способностью, отъ 60 до 80 кил. 
Плотность атмосферы, по мѣрѣ удаленія 
отъ центра земли, непрерывно убываетъ. 
Ее слѣдуетъ принять равной пулю тамъ, 
гдѣ центроб. сила уравновѣшивается съ 
силою атмосферы (Галлей, Маріоттъ и Лап
ласъ), при чемъ получились числа, превы
шающія тѣ, которыя даны изслѣдованіемъ 
сумерекъ, т. е. оптическими соображеніями. 
Наблюденія надъ падающими звѣздами 
дали еще высшія цифры. Явленія свѣтя
щихся облаковъ также указываютъ на зна
чительную высоту атм., а судя по поляр
нымъ сіяніямъ, ее допускаютъ даже въ 
300—400 кил. Въ концѣ концовъ высоту 
въ 200 кил. едва ли можно считать преуве
личенной. Давленіе атмосФ. — Атмосферное 
давленіе соотвѣтствуетъ на уровнѣ моря 
давленію столба ртути въ 760 мм. или 76 
сантиметровъ. Поэтому давленіе на 1 кв 
сайт, равно 1033 гр. на поверхность одного 
кв. метра свыше 10,000 кил. При обыкнов. 
обстоятельств, человѣкъ не ощущаетъ та
кого давл., потому что оно уравновѣши
вается давленіемъ извнутри тканей и по
лостей организма, также проникнутыхъ 
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воздухомъ. Давленіе воздуха играетъ су
щественную роль для конечностей, что до
казывается опытами просверливанія костей. 
При ослабленіи внѣшняго давленія возду
ха, мускулы вынуждены болѣе работать, 
а изъ мелкихъ сосудовъ сочится кровь, 
вслѣдствіе перевѣса внутр, давл. надъ 
внѣшнимъ, напр. при восх. на горы. Сухой 
воздухъ при нагрѣваніи на одинъ гр. Ц. 
расширяется на О,.оозв? или на одну 273-ю 
своего первоначальнаго объема (считая съ 
нуля гр.) и довольно точно слѣдуетъ за
кону Марріота-Бойля, а именно, объемъ 
его уменьшается, при предположеніи не
измѣнной температуры, (почти точно) об
ратно пропорціональному давленію. Литръ 
сухого атмосферн. воздуха при освобожде
ніи отъ углекисл., что необходимо въ 
виду крайне измѣнчиваго количества 
этой послѣдней, вѣситъ подъ 45° широты 
при 0° температуры и 760 мм. давл. 1,2931 
гр. При 0° плотность возд. въ 773 раза менѣе 
плотности воды, взятой при 4° Ц. Удѣль
ный вѣсъ по отношенію къ водороду ра
венъ 14,4. По Ланглею, около 40%> тепла, по
сылаемаго солнцемъ земному шару, погло
щаются атмосферой. Убываніе темп, на 
большихъ высотахъ не подлежитъ какому 
либо опредѣленному закону. Для измѣре
нія прозрачности воздуха служитъ діафано
метръ, а для измѣренія интензивности си
невы неба—ціанометръ. Въ 1891 году былъ 
открытъ въ воздухѣ новый газъ—аргонъ. 
До тѣхъ поръ принимали, что воздухъ со
стоитъ изъ 21 ч. по объему кислорода и 
79 азота, отсюда надо исключить ничтож
ное количество углекисл., не свыше 0,03И 
(въ такъ наз. чистомъ, напр., деревенскомъ 
воздухѣ). Малая часть кислорода, особенно 
послѣ грозы, содержится въ воздухѣ въ 
видѣ озона. Сверхъ того въ воздухѣ всегда 
есть малыя примѣси амміака, азотной и 
азотистой кисл., а иногда и перекиси водо
рода, окиси углерода, разныхъ углеводо
родовъ, твердыхъ частицъ пыли, сѣроводо
рода и т. д. Въ механикѣ подъ атмосферой 
лодразумѣваютъ единицу атмосфернаго 
давленія составл. 1033,з гр. на кв. сайт. 
Въ новѣйшее время часто называютъ 
атмосферой давленіе ровно въ 1 кгр. на кв. 
сантим., что меньше прежней единицы на 
33,з гр. Ср. метеорологія.

АтмосФерограФія—наука, описаніе атмосф. 
— логія—наука объ атм.

Атонія—безплодіе, бездѣтность. 
Атоксическій —неядовитый.
Атоллы—плоскіе кольцеобразные корал

ловые острова. Въ серединѣ кольца — ла
гуна. Дарвинъ, Путешествіе на кораблѣ 
„Бигль". Русское изданіе Μ. М. Филип
пова.

Атомизмъ—см. Левкиппъ или Лейкиппъ, 
Демокритъ, Гассенди, Декартъ, Гоббсъ, 
Кантъ, Шеллингъ, Гегель—здѣсь названы 
какъ основатели, такъ и противники ато
мизма. Фехнеръ, „Физическое и философ

ское ученіе объ атомахъ”, 2 изд. 1864 г. 
Лассвицъ, „Исторія атомистики”, Гамбургъ, 
1890 г. 2 тт. Сталло, „Матерія и новѣйшая 
физика", въ междун. научн. библ, на англ, 
или на франц. М. Гольдштейнъ. „Основы 
Философіи химіи", въ ,.Научномъ Обозр.”, 
1898 г.

Атомистическая гипотеза—основанная тру
дами Дальтона, Авогадро и др. ученыхъ 
XIX в. — Въ новѣйшее время такъ назы
вается ученіе, допускающее извѣстный 
предѣлъ дѣлимости, матеріальный, но не 
абсолютный; предѣлъ, обусловленный извѣ
стными намъ химическими и физическими 
силами. Были даже попытки измѣрить ве
личину атома. (См. строеніе матеріи). Если 
два тѣла соедин. между собою въ разныхъ 
пропорціяхъ, то при данномъ вѣс. кол. 
одного изъ входящихъ въ составъ тѣлъ, 
количества другого находятся между собою 
въ простыхъ отношеніяхъ. Такъ 7 ч. азота 
соединяются съ кол. кислорода, относ, ме
жду собою какъ 4:8:12:16:20. Это и при
вело къ допущенію атомовъ, которые, со
единяясь въ опредѣленномъ числѣ, даютъ 
частицы тѣлъ. По закону Авогадро, выве
денному изъ физическихъ свойствъ газовъ, 
равные объемы газовъ содержатъ равное 
количество частицъ. Пусть даны два объема 
хлористовод. газа, образующіеся изъ 1 
объема водор. и одного объема хлора, безъ 
сжатія. Пусть эти два объема хлористов. 
газа содержатъ 1,000 молекулъ того-жс 
газа. Тогда одинъ объемъ хлористовод. 
газа содерж. 500 его мол., а стало быть 
по Авогадро, 1 такой-же объемъ водорода 
или-же хлора также содержитъ 500 молек. 
вод. или-же хл. Но въ 2 объемахъ хлори
стов. газа содерж. всѣхъ атомовъ по два 
въ каждой молекілѣ, т. е. всего 2,000. 
Итакъ, изъ 500 молекулъ хлора и 500 мол. 
вод. получилось соединеніе съ 2,000 ато
мовъ, т. е. 1,800 молекулъ, соотвѣтств. 
2,000 ат. ійіи каждая частица хлора или 
вод. содерж. также по два атома. Итакъ, 
частицы не только сложныхъ, но и простыхъ 
тѣлъ могутъ быть многоатомными. Атом
нымъ вѣсомъ какого-либо элемента по 
отношенію къ водороду назыв. количество, 
содержащееся въ 2 объемахъ наиболѣе бо
гатаго водородомъ, т. е. бѣднѣйшаго дан
нымъ элементомъ водороднаго соединенія. 
Такъ, наиболѣе богатое водородомъ соеди
неніе углерода есть болотный газъ или 
метанъ, содержащій на 3 ч. углер. — одну 
водорода. Но плотность метана равна по 
водороду 8. Стало быть два объема метана 
или одна его частица имѣетъ мол. вѣсъ 
16, въ томъ числѣ на угл. придется 12. 
Это и есть атомный вѣсъ углер., соотв. по 
вѣсу 2 объемамъ или одной частицѣ ме
тана.

Атомная связь—способность данныхъ эле
ментовъ или сложныхъ тѣлъ фиксировать 
опредѣленное количество другихъ эл. или 
группъ, зависитъ отъ существующихъ уже 
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связей между атомами. Соединенія, въ ко
торыхъ эта связь имѣетъ характеръ цѣпи, 
составляютъ одну обширную группу. Въ 
такой цѣпи, порой имѣющей развѣтвленія, 
разные атомы связаны между собою раз
лично, а не каждый съ каждымъ. Примѣ
ромъ цѣпного или рядового расположенія 
служитъ этанъ. Если въ метанѣ мы замѣ
стимъ одинъ водор. хлоромъ, а затѣмъ отни
мемъ хлоръ натріемъ, то получается группа 
метила, содерж. на атомъ угл. три ат. водор. 
Двѣ такія группы легко соединяются и 
такъ какъ одинъ ат. углер. могъ-бы свя
зать 4 водорода, то у каждаго ат. угл. 
остается по одной свободной связи, кото
рыя скрѣпляются или погашаются, насы
щаются взаимно, т. е., въ происшедшемъ 
соединеніи, два ат. угл. имѣютъ между со
бою одну связь, что выр. формулой: СН3 —СН3. 
Слѣдуетъ помнить, что всѣ эти представл. 
о связяхъ не болѣе какъ схемы, выражаю
щія химическія замѣщенія и соединенія и 
что механика химическихъ процессовъ еще 
далеко не выяснена.

Атомная теплота — количество теплоты въ 
атомномъ вѣсѣ даннаго элемента, напр., въ 
16 вѣс. частяхъ кислор. По Дюлрнгу и Пти 
удѣльною теплоемк. эл. назыв. колич. тепл, 
въ единицѣ вѣса. Поэтому атомная тепло
та равна произв. уд. теплоемк. на вѣсъ 
атома и эта величина почти для всѣхъ эл. 
равна около 6,за калорій. Однако для во
дор. имѣемъ 2,з, для азота 5 и есть еще 
другія исключ. Тѣмъ не менѣе теплоемк. 
пользуются при вычисл. атомнаго вѣса, 
если его трудно опредѣлить прямо.

Атомность — иначе валентность элемен
товъ — способность вступать въ соединеніе 
въ извѣстномъ количествѣ атомовъ на 
одинъ атомъ другого элемента. Примѣръ: 
кислородъ двуатоменъ относительно водо
рода, потому что два атома водорода на
сыщаютъ одинъ атомъ кислорода, образуя 
воду.

Атомные вѣса элементовъ—вѣсъ атома во
дорода Н принятъ за единицу; атомн. вѣсъ 
кислорода 0=16, потому что въ водѣ Н20 
на 1 атомъ кислорода есть 2 атома водо
рода; ихъ атомн. вѣсъ=2, но въ водѣ кисло
рода но вѣсу въ 8 разъ болѣе, стало быть 
О = 2 χ 8 = 16. Другіе атомные вѣса при
ведены при названіяхъ элементовъ.

Атомныя четныя числа — законъ четнаго 
числа атомовъ. Число атомовъ водорода 
въ углеводородахъ всегда четное. Зависитъ 
отъ четырехатомности углерода.

Атомный вѣсъ — вѣсъ атома любого эле
мента, если принять вѣсъ атома водорода 
за 1. Примѣръ: атомный вѣсъ кислорода 
0 = 16, и въ водѣ одинъ атомъ кислорода 
соотвѣтствуетъ 16 вѣсовымъ частямъ, если 
2 атома водорода принять за 2 вѣсовыя 
части (вода содержитъ на 1 вѣсов. часть 
водорода 8 ч. кислорода).

Атомный объемъ—удѣльный. Такъ назы
ваютъ частное изъ атомнаго вѣса на удѣль

ный вѣсъ. Для сложныхъ тѣлъ берутъ вм. 
атомнаго вѣса—вѣсъ частицы; сравн. удѣль
ные объемы.

Атомъ — недѣлимая ни механически, ни 
химически часть матеріи. См. атомическая 
гипотеза, сравн. частица. Теперь атомами 
называютъ лиіш, недѣлимыя части про
стыхъ тѣлъ (элементовъ).

Атонія — вялость, отсутствіе нормальной 
напряженности или тонуса мускуловъ и 
норм, упругости другихъ тканей. Зависитъ 
отъ плохого питанія, старости, рань, бо
лѣзней.

Атра билисъ — горькая желчь, игравшая 
роль въ древней медиц., какъ причина 
болѣзн.

Атребаты—кельтическій народецъ въ Гал
ліи, воевавшій съ Цезаремъ.

Атрезія—органическое замкнутіе или за
ращеніе нормальнаго отверстія или канала, 
врожденное или пріобрѣтенное посред
ствомъ болѣзненныхъ процессовъ. Чаще 
всего—атр. заднепрох. отверст, врожденная. 
Атрезія матки замѣчается лишь ко време
ни наступленія половой зрѣлости, препят
ствуя менструаціямъ. Атретоцитія—есть за
ращеніе женской половой щели. Рѣже бы
ваетъ атрезія рта, вѣкъ, мочевого отвер
стія. Атрезія иногда можетъ быть устра
нена оперативно.

Атрей—отецъ Агамемнона и Менелая.
Атренъ—рѣка, вытек, изъ перс. обл. Хо- 

рассана у горъ Хазаръ-Меджидъ, 550 кил. 
Впадаетъ въ мелкую бухту Каспійск. моря 
Гассанъ-Кули, идетъ по границѣ Россіи съ 
Персіей (въ своемъ нижн. теченіи).

Атремія —болѣзнь двигательнаго аппара
та, приков. къ постели. Едва-ли есть само
стоятельное заболѣваніе.

АтремограФЪ—ручка для пера, имѣющая 
цѣлью предупредить писарскій параличъ.

Атриплексъ — лебеда, щерица, родъ изъ 
сем. маревыхъ (хеноподіацей).

Атріумъ—1. первоначально въ Римѣ помѣ
щеніе для очага, отъ слова атеръ, дымный, 
черный. Позднѣе — великолѣпно украшен
ный крытый дворъ или родъ передней. 
Сталъ пріемной для кліентовъ. 2. Въ ана
томіи-предсердіе. 3. Кольцеобр. желобъ у 
нѣкотор. вулкановъ.

Атрепсія—недостаточное питаніе.
Атролактиновая кисл. — (изъ атроповой), 

фенилъ - альфа - окси - пропіоновая кислота. 
Строеніе СН3—С (ОН) (С6Н5)—СО2Н.

Атропинъ—безцвѣтныя иглы или призмы, 
безъ запаха, очень горькаго вкуса. При
надлежитъ къ числу алкалоидовъ пасле
новой группы. Эмпир. формула (составъ) 
тотъ-же, какъ и гіосціамина и гіосцина, 
именно C„H23NO3. Въ белладоннѣ (Atropa 
belladonna), дурманѣ, бѣленѣ и т. п.

Атроповая кислота—продукт, расщепленія 
атропина; фенилъ-акриловая. Одноклино- 
мерн. таблички. Перегоняется съ водян. 
парами. С9Н8О2.

Атрофія — недостаточность питанія дан- 
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наго органа или части организма. Простая 
или количественная атрофія приводитъ къ 
уменьшенію объема или количества орга
новъ; _ дегенеративная или качественная 
атрофія соединена съ измѣненіемъ элемен
товъ тканей.

Атталеа—невысокія пальмы, съ перистыми 
листьями и желтыми цвѣтами. Южно-ам. 
виды. Нѣкоторые даютъ масло вродѣ коко
соваго, орѣхи, годные для токарныхъ издѣ
лій, пальмовое вино.

Атталъ- имя многихъ пергамскихъ царей. 
1. А. I примкнулъ къ римлянамъ 269— 
197 гг. Разбилъ кельтовъ въ Малой Азіи 
подлѣ Сардъ. Воевалъ съ Сиріей. Въ честь 
своихъ побѣдъ соорудилъ въ Аѳинахъ па 
Акрополѣ разныя группы, началъ въ Пер- 
гамѣ сооруженіе великолѣпнаго алтаря. 
Помогалъ римл. въ войнѣ съ Филиппомъ 
III Макед. А. III Филометръ — жестокій ти
раннъ, убивавшій даже родственниковъ и 
въ видѣ ироніи названный матерелюби
вымъ. Впалъ въ меланхолію и сталъ зани
маться лишь садоводствомъ и литейнымъ 
дѣломъ. Ум. 133 г., завѣщавъ свое царство 
римлянамъ: нѣкоторые полагаютъ, что за- 
вѣщ. было подложно. Подобно предше
ственникамъ собиралъ книги и произв. 
искусства.

Атталъ— призрачный императоръ запад
ной римск. имперіи, котораго то возводили 
на престолъ, то снова низлагали готы.

Аттаръ—одинъ изъ величайшихъ мисти
ческихъ поэтовъ Персіи, конца XII и нач. 
ХШ в. Вылъ убитъ при вторженіи Чин
гисъ-хана. Сохранилась лишь часть его 
соч. Изъ нихъ Мантикъ этъ Тайръ, т. е. 
Бесѣда птицъ, есть во франц, пер. Гарсенъ 
де Тасси, а Пендъ Наме или Книга свѣта, 
на франц. Сильвестра де Саси и на нѣм. 
Нессельмана. Отличается спокойствіемъ 
стиля.

Атташе—вообще помощникъ, главн. обр. 
молодой дипломатъ. Военный атт. агентъ, 
состоящій при посольствѣ.

Аттентатъ—покушеніе.
Аттенуація — уменьшеніе удѣльнаго вѣса 

бродящей жидкости, особенно при спирто
вомъ броженіи. Голльцнеръ, „Ученіе объ 
аттенуаціи", Берл. 1876.

Аттеррація—наносъ земли.
Аттестація — оффиціальное одобреніе или 

удостовѣреніе, рекомендація.
Аттика—одна изъ 8 странъ средней Гре

ціи или собственной Эллады. (См. Греція). 
Физич. описаніе Аттики, изд. Парнасскимъ 
Литер, общ. въ Аѳинахъ на фр. яз., Аѳины, 
1884 и сл.

Аттикъ—римск. писатель, 109—32 гг., пи
салъ Анналы, не дошедшіе до насъ. Жилъ 
20 л. въ Аѳинахъ, откуда его прозвище. 
Другъ Цицерона.

Аттила—собств. Этцель, по прозванію Бичъ 
Божій, царь гунновъ, сначала царств, съ 
братомъ; послѣ убійства послѣдняго—одинъ, 
съ 445 7. послѣ Р. X. Несмотря на ди

кость, обнаруживалъ извѣстное достоин
ство; образовалъ мощный союзъ, куда во
шли гунны, остъ-готы, герулы и др. Вост, 
римскій имп. Ѳеодосій II купилъ у него 
миръ данью и отдачею южно-дунайскихъ 
странъ во власть гунновъ. Сватался къ Го
норіи, сестрѣ з. римск. имп. Валентиніана III 
и получивъ отказъ (450 г.) съ 500,000 вои
новъ прошелъ съ огнемъ и мечемъ до 
Орлеана. Въ борьбѣ съ римскимъ полков. 
Аэціемъ и вестготскимъ царемъ Торисмун- 
домъ истощилъ силы. Въ рѣшительномъ 
сраженіи его съ Аэціемъ на Каталаунской 
равнинѣ легло съ обѣихъ сторонъ подлѣ 
Труа (451 г.) до 200,000 воиновъ и по пре
данію даже души павшихъ продолжали 
сражаться. Послѣ этой битвы Аттила дол
женъ былъ вернуться въ Венгрію, но на 
пути разорилъ Италію и угрожалъ Риму, 
какъ вдругъ прекратилъ движеніе и всту
пилъ въ переговоры. Папа Левъ I отъ 
имени императора купилъ миръ. 453 Атт. 
женился на бургундкѣ Ильдеко, которая 
въ первую-же ночь убила его, мстя за ги
бель своего народа. Нѣкоторые полагаютъ, 
что Атт. умеръ просто отъ удара. Объ Атт. 
соч. Тіерри и Гааге. По смерти Атиллы 
гуннское царство утратило свое могуще
ство.

Аттическая соль—утонченное остроуміе.
Атторней—въ Англіи стряпчій, адвокатъ, 

письменно подготовляющій дѣло для сло
весной защиты барристеромъ или каунсе- 
лемъ. Адвокаты при судѣ лорда канцлера 
паз. солиситерами. Атторней" дженераль— 
представитель интересовъ короны. Онъ ве
детъ гражд. процессы казны и нѣк. угол, 
дѣла и состоитъ членомъ Тайнаго совѣта.

Аттракція—притяженіе.
Аттрибутъ—признакъ, свойство, сказуемое. 

Въ логикѣ аттр. паз. свойства, вытек, какъ 
необх. слѣдствія изъ реальнаго опредѣле
нія. Всѣ общія свойства треугольника 
являются аттрибутами, тогда какъ, напри
мѣръ, равносторонность есть акцидвитальное 
свойство. Въ эстетикѣ однако различаютъ 
существенные аттр. отъ случайныхъ, кото
рые собственно не слѣдовало-бы называть 
аттрибутами Къ случайнымъ аттр. причи
сляютъ и символы, напр., лилію, какъ сим
волъ невинности и чистоты.

Аттркція—у католиковъ неполное раская
ніе, зависящее лишь отъ страха передъ 
наказаніемъ.

Атумъ — древнеегип. богъ солнца, богъ 
вечерняго солнца.

Атчинъ—бывшее Малайское государство, 
теперь нидерландская область на Суматрѣ, 
въ с. части о-ва. 53,100 кв. мил., 445,000 
жит., въ томъ числѣ 242 евр. и 2,000 ки
тайцевъ. Атчинцы болѣе смуглы, чѣмъ 
прочіе туземцы Суматры. Ихъ происхожде
ніе не точно установлено, языкъ—полинез. 
группы. Земледѣліе, обработка драгоцѣн. 
металловъ, скотоводство, торговля. Пись
мена малайскія. Мелантжонгъ, Атчинъ или 
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Атже, съ птичьяго полета. На франц. Лей
денъ 1880.

Ауверсъ, Артуръ — нѣм. астрономъ, род. 
1838 г. Труды: Перемѣни, собств. движ. 
звѣздъ, Лейпцигъ, 1868. Редакція наблю
деній Брадлея, Спб. 1882 — 6. Обработалъ 
труды герм. комм, по прохожденію Венеры 
черезъ дискъ солнца. Берл. 1887—89. 3 тт. 
Въ связи съ этимъ: Изслѣдованія о сол
нечномъ діаметрѣ. Берл. 1886—9, 3 ч.

Аугментація - увеличеніе.
Аугсбургское исповѣданіе—исповѣданіе лю

теранъ, поднесенное въ 1530 г. императору 
на имперскомъ сеймѣ въ Аугсбургѣ. Со
ставлено Лютеромъ, Меланхтономъ и др. 
О немъ соч. Рудельбаха, Плитта, Цеклера 
и Фиккера.

Аугсбургъ — древн. Августа Винделико- 
румъ, городъ въ Баваріи, въ Швабіи, 
75,629 жит. (1891). Хлопчатоб. промышл., 
металл, изд., фабрики машинъ, торговля, 
которая въ средніе вѣка относительно была 
значительнѣе, чѣмъ теперь. Исторія А., 
Іегера.

Аудиторіатъ—ревизіонный военный судъ 
въ Россіи до 1867 г. Аудиторъ—званіе, вве
денное воинскимъ уставомъ Петра 1, родъ 
дѣлопроизводителя, слѣдователя и проку
рора изъ низшихъ офицерскихъ чиновъ. 
Въ семинаріяхъ — ученики, репетирующіе 
товарищей.

Аудіенція—пріемъ у высокопоставленнаго 
лица, главнымъ обр. у монарховъ.

Аудюбонъ — произн. Одюбонъ, Джонъ,— 
американскій орнитологъ — 1780 — 1851 г. 
Учился въ Парижѣ живописи у Давида, 
жилъ затѣмъ фермеромъ въ Пенсильваніи 
и изучалъ птицъ. Съ 1810 г. началъ путе
шествовать. Поэтъ Фрейлигратъ прозвалъ 
его человѣкомъ саваннъ; его описанія и 
рисунки весьма живы. Птицы Америки, 
Лонд. 1828 — 40 г., 2 тт. 4 тт. 3 изд. Нью- 
Іоркъ, 1865 г., 8 тт. 1,065 раскраш. рис. Аме
риканская Орнитолог, біографія; Синопсисъ 
амер, птицъ, и съ Бахманномъ, Четверо
ногія Америки и Біогр. четвероногихъ Аме
рики. Кромѣ автобіогр., есть біогр., изд. 
его вдовою.

Ауклендскіе о-ва—группа о-въ, принадлеж. 
къ Новой Зеландіи. 50° 30' — 51“ ю. ш. 
Большой о-въ Ауклендъ, 440 кв. кил. и 
нѣсколько малыхъ 852,і кв. кил. Гористы, 
частью скалисты, покрыты торфяниками и 
кустарниками, климатъ влажный, весьма 
равномѣрный, растенія частью альпійскія, 
частью субтропическія. Есть древовидные 
папоротники. Животныя схожи съ новозе
ландскими. О-ва эти необитаемы людьми. 
Даже маори — новозеландцы, пытавшіеся 
здѣсь поселиться, вскорѣ удалились. Тю
лени, нѣкогда обильные, истреблены. Есть 
три сухопутныя птицы, свойственныя только 
этимъ о-вамъ.

Ауклендъ—городъ на сѣв. о-вѣ Новой Зе
ландіи. Въ живописной мѣстности у подо
швы горы Эденъ. 33,308 ж. 1890 г,

Ауксометръ -авксометръ, приборъ Адамса 
для измѣренія увеличенія телескопа.

Ауксоспоры—споры діатомовыхъ водорос
лей, образованные копуляціей.

Аукціонъ—публичная продажа имущества 
съ молотка — принудительная или добро
вольная.

Аула — собственно дворъ съ колоннадою; 
позднѣе, въ христіанскихъ базиликахъ, мѣ
сто или притворъ для мірянъ, затѣмъ дво
рецъ и пристройки къ нему, наконецъ, акто
вые и, вообще, праздничные залы въ уни
верситетахъ и академіяхъ.

Аулида—мѣстечко въ древней Біотіи, подлѣ 
котораго собрался греческій флотъ для 
отплытія въ Трою. Въ храмѣ Артемиды 
здѣсь должны были принести въ жертву 
Ифигенію.

Ауліэ-Ата — (святой отецъ) окружи, г. и 
крѣп. Сыръ-Дарьинской области. 5,700 ж., 
округъ его занимаетъ рѣчную обл. Таласа.

Аулосъ—греч. флейта.
Аулъ — у татаръ, башкировъ и калмы

ковъ—селеніе.
Ауренгъ-Зебъ — великій моголъ Индіи: 

взялъ въ плѣнъ своего отца. Столицу 
устроилъ въ Дели. При немъ царство вели
кихъ моголовъ достигло наивысшаго про
цвѣтанія (1619—1707). Велъ войну съ Де
канскимъ царствомъ, фанатически распро
странялъ исламъ, довелъ подати до 1,600 
милл. марокъ. Привлекалъ ученыхъ, соста
влялъ библіотеки.

Аураминъ (авраминъ) — желтое красящее 
вещество, происходящее изъ бензофенона 
(дифенилкетона) дѣйствіемъ амміака или 
аминовъ (сложныхъ амміаковъ).

Ауринъ (авринъ)—содержащій кислородъ 
аналогъ парарозанилина. Сост. СюНиОз. 
Красящее вещество, металл, зеленыя иглы, 
растворимыя въ щелочахъ съ фуксиново
краснымъ цвѣтомъ. Добывается изъ діазо
соединеній парарозанилина или-же нагрѣ
ваніемъ фенола съ щавел. и сѣрн. кислотой 
до 130—150°.

АурипиТментъ — желтый минералъ, содер
жащій сѣру; составъ Ass Ss. Тв. 1,5— 2, 
уд. в. 3,5.

Аурихальцитъ—см. Авр.
Аурумъ—(лат.) золото.
Аускультація, выслушиваніе сердца, лег

кихъ и вообще шумовъ внутри организма 
ухомъ или посредствомъ стетоскопа. Вве
дено Корвизаромъ, а подробно описано и 
популяризовано Лаэннекомъ.

Аускультаторъ—засѣдатель коллегіи безъ 
голоса.

Аустенъ, Дженъ—англ, романистка—1775— 
1817. Дочь священника. Изображала жизнь 
среднихъ классовъ. Собр. соч. Лондонъ, 
1882 г. Мистриссъ Маульденъ, Аустенъ, 1889.

Аустерлицъ — (чешек. Славковъ), городъ 
въ Моравіи, прославленный битвою трехъ 
императоровъ. 89,000 русск. и австр. на
пали на 65,000 франц, и были разбиты На
полеономъ на голову.
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Аутогенный — образовавшійся на мѣстѣ, 
самородный.

Аутентичный—подлинный.
Ауто-да-Фе — дѣло вѣры или судъ вѣры, 

торжественное сожженіе еретиковъ у испан
цевъ. Еретикъ въ одеждѣ санбенито съ 
изображеніями чертей и въ остроконечномъ 
колпакѣ, ставился въ церкви передъ кре
стомъ съ погашенной свѣчой, а затѣмъ 
передавался свѣтскимъ судьямъ. 1481 — 
1680 гг. были самые блестящіе ауто-да-фе. 
1540—1808 сожжено свыше 34 тыс. чел.

Ауэрбахъ, Бертольдъ—1812- 82 г., выдаю
щійся писатель, изъ бѣдной еврейской 
семьи. 25 лѣтъ отъ роду сидѣлъ два мѣс. 
въ крѣпости, сталъ потомъ писать въ га
зетахъ, перевелъ соч. Спинозы, писалъ 
брошюры, затѣмъ романы и прославившіе 
его деревенскіе разсказы (1843), переведен
ные на многіе языки. Блестящій успѣхъ 
имѣли также романы съ соціальною под
кладкой: „На высотѣ", 14-ое изд., 1892 г., 
первое въ 1865 г. и „Дача на Рейнѣ", пер. 
и по-русски. Новое собр. соч. въ 18 тт. 
1893 г.

Ауэршпергъ,—1. графъ, Антонъ, болѣе из
вѣстный подъ именемъ Анастасія Грюна, 
1806 — 76 г., либеральный поэтъ. Въ ано
нимныхъ „Прогулкахъ вѣнскаго поэта“ на
падалъ на Меттерниха. Обработалъ англ, 
балладу о Робинѣ Гудѣ. Въ аллегоріи 
„Шутъ" изобразилъ крушеніе стараго міра 
и искалъ зародыши новаго въ Америкѣ. 
Эта аллегорія выдержала множество изд. 
2. Карлосъ, князь, австрійскій государ
ственный человѣкъ, 1814—90 г. Былъ опло
томъ нѣмецкой партіи въ Богеміи, проти
вясь національнымъ стремленіямъ чеховъ. 
Когда въ 1868 г. Бейстъ началъ перего
воры съ чехами, Ауэрш. демонстративно 
удалился въ свои имѣнія и подалъ въ от
ставку, бывъ въ томъ году предсѣдателемъ 
такъ наз. гражданскаго министерства, со
стоявшаго изъ Гербста, Гискры и др. Когда 
его братъ Адольфъ сталъ во главѣ австр. 
министерства, онъ поддерживалъ его, какъ 
президентъ палаты господъ, и въ 1879 г. 
съ нимъ вмѣстѣ подалъ въ отставку.

Ауэръ—скрипачъ въ Петерб., род. 1845 г. 
въ Венгріи и 4 лѣтн. мальчикомъ во время 
революціи шелъ впереди войска, отбивая 
тактъ на барабанѣ. Съ 1883 дирижируетъ 
симф. собраніями въ Петербургѣ.

АФагія—неспособность глотанія.
Афазія—утрата частная или полная спо

собности рѣчи (родъ паралича'1.
Афанія—отсутствіе хрусталика, влекущее 

за собою слѣпоту.
АФанасьевъ — 1. Александръ Степ., изв. 

подъ именемъ А. Чужбинскаго 1817 — 75, 
беллетристъ и этнографъ. Соч. Пластуны 
въ Соврем. 1855, № 5. Поѣздка въ южн. 
Россію 1861. Словарь малор. нарѣчія, буквы 
А— 3, въ Изв. Ак. Наукъ, 1855. Прилож. 
Изъ его стихотв. извѣстно особенно „Скажи 
мині правду мій добрий козаче", 2. Але

ксандръ Никол., изслѣдователь народи, по
эзіи и быта 1826—71. Сотрудн. въ Архивѣ 
Калачева, Современн. и др. журн. 1858—9 
издавалъ Библіогр. Записки. 1860 издалъ 
(изъятыя затѣмъ изъ продажи) Русскія 
нар. легенды. 1862 былъ замѣшанъ въ по
литическій процессъ; потерявъ мѣсто, нуж
дался. Въ самое трудное время издалъ Поэ
тическія воззрѣнія славянъ на природу, 
3 т. М. 1866—9. Затѣмъ Русскія нар. сказки, 
1870. 2 посмертн. изд. 1886 г. Умеръ отъ 
чахотки.

АФанезигъ—лучистая руда.
АФаниптера—безкрылыя. См. Aptera.
Афянитъ — старинное названіе для плот

ныхъ породъ, которыхъ составныя части 
не ясно различимы, такъ что онѣ кажутся 
однородными. Таковы нѣкоторые мелафиры, 
діабазы и діориты, также нѣкот. извест
няки,

Афганистанъ — древняя Дрангіана пли 
Аріана—у туземцевъ Урлаятъ, страна, за
нимающая с, в. часть Ирана между Индіей 
и Персіей. Прежде занималъ свыше 720 тыс. 
километровъ, но послѣ русскихъ втор
женій и британскаго „исправленія гра
ницъ" сократился до 55,000 кв. кил. Между 
30“— 37°45' с. ш. и 61°—72° в. д. отъ Грин
вича. Плоскогорье, понижающееся къ ю. з. 
и с. на с. з. занято массивными горами 
Гиндукуша, съ наибол. верш. Тирачмиромъ 
въ 7,740 м. съ зап. отрогами Сефидъ Когъ 
и Парапамизомъ вдоль с. берега Гери Руда, 
Когъ; Бабаи, Сійя Когъ вдоль ю. берега. 
Гиндукушъ посылаетъ та^же многочислен
ные отроги на югъ, къ ю. з. лучеобразные, 
соотвѣтственно распредѣленію рѣкъ. Изъ 
проходовъ важнѣйшіе послѣ исправленія 
границъ—Хайберскій 1,027 м., Пайверскій 
и Сарванди, а еще южнѣе Коджакскій 
2,286 м., ведущій къ Пишину и служившій 
Ал. Макед. на обратномъ пути. Черезъ 
Гиндукушъ проходъ Хавакъ 4.023 м., прой
денный Ал. ѢІак. и Тимуромъ, и Калу, ве
дущій къ Баміану, гдѣ проходили многіе, 
напр., въ 1840 г. англ, лейтенантъ Стортъ 
съ артиллеріей. Рѣки важны лишь для 
орошенія. Главная—Гильмендъ, излив, вмѣ
стѣ со многими друг, въ Гамупское болото. 
Кабулъ течетъ на то. в., въ Инду. Гери 
Рудъ и Мургабъ теряются въ туркменскихъ 
областяхъ. Часть с. границы образуетъ 
Аму-Дарья. Климатъ сухой. На с. въ го
рахъ суровая зима, въ долинахъ лѣтомъ 
зной до 50° Ц. Минер, бог. значительны: 
въ пескахъ Кабула золото, подлѣ Канда
гара недавно найдена золотая конь, въ 
Гиндукѵшѣ жиль: серебра, мѣди, киновари, 
свинца, сурьмы, есть сѣра, желѣзо, кам. 
уголь, кам. соль, въ Бадахшанѣ—рубины. 
Растительность въ горахъ сходна съ евро
пейской. Дико растутъ асафетпда и ревень. 
Изъ животныхъ—львы, леопарды, тигры, 
волки, черные и бурые медвѣди, гіены, 
шакалы, на ю. кіангъ или онагръ—дикій 
оселъ, на с. в. обезьяны. Населеніе около 
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4 мил. иранскаго племени. Афганецъ на
виваетъ себя паштунъ; изъ многочислен
ныхъ племенъ господствующее дурани, 
числ. до 800,000 душъ, живутъ гл. обр. 
между Гератомъ и Кандагаромъ. Къ с. отъ 
Кандагара— гильжаи, номады назиръ. Къ 
с. отъ Пешавара—юсуфзаи. Почти въ сферѣ 
брит, вліянія—хаттаки, утманъ-келъ, афри- 
діи, оракзаи и шинвари. Изъ нс-афганскихъ 
племенъ — таджики, ревностные сунниты, 
быть можетъ коренные обитатели. Въ горо
дахъ, составляющіе торговый классъ ки- 
зилъ-баши, по религіи шіиты, и гиндки— 
индусы. Монгольскаго типа—хазары и ай
маки. Въ ю. в. горахъ и въ Гильмендѣ— 
белуджи. Гл. зан. земледѣліе, скотоводство, 
транзитная торговля. Монета преобладаетъ 
бухарская и русская, есть также индійскія 
рупіи. Правд, монархическое, династія ны
нѣшняго эмира основана въ 1862 г. Достъ- 
Могамедомъ. Войско въ 1890 г. составляло 
20,000 ч. и 123 орудія. Кромѣ Корана су
ществуетъ свѣтское обычное право пухтун- 
вали. Резиденція эмира—Кабулъ. Языкъ 
афганцевъ—пашту. по нов. изслѣд. Гюбш- 
мана, чисто иранскій, хотя подвергся значи
тельному индійскому вліянію. Много нарѣ
чій. Письмена—видоизмѣненныя арабскія. 
Литература образовалась подъ вліяніемъ ис
лама и персидской литер. Роскошни (Ros- 
koszny). Афганистанъ и сопредѣльныя стра
ны, на нѣм. Лейпц. 1885. С. Южаковъ, то-же 
заглавіе. Белью. Афг.. Лонд. 1879. Его же, 
Афг. племена. Лонд. 1880. Шпигель, Иран
скія древности, на нѣм. Лейпц. 1871. Яво- 
ровскій, Путеш. русск. посольства въ Бу
хару и пр., на нѣм. Іена. 1885. Трумпъ, 
Грамматика Пашту, на англ. 1873. Раверти, 
Грамматика 1876 и его же афг.-англ. леке. 
Лонд. 1876. Гюбшманъ (Hubschmann), Иран
скія изслѣд. въ 24 т. Журн. для сравнит, 
языкозн., на нѣм. И. Стрѣльбицкій, Исчисл. 
пов. Росс. Имперіи. 1889 (съ указ, пріобрѣт. 
Россіи отъ Афган.).

АФелій—наиболѣе удаленная отъ солнца 
точка планетной орбиты.

АФемія —потеря способности говорить.
Афонія—высшая степень охриплости, по

теря голоса, когда можно говорить лишь 
шопотомъ.

Афисъ—тля (безкрылое насѣкомое). 
АФлогистичесній—сгорающій безъ пламени. 
АФорія—безплодіе женщины.
Афоризмъ—краткое остроумное или глу

бокомысленное изреченіе, сжатое и отры
вочное выраженіе мысли или сентенціи.

Афридіи—сильнѣйшее горное племя въ 
Афганистанѣ, въ сферѣ британскаго влія
нія. Раньше владѣли проходами Хайберъ и 
Когатъ. Въ 1897 г. возстали противъ англи
чанъ, покорившихъ ихъ въ 1898 г.

Африка—часть свѣта, находящаяся между 
37”2О' с.—34”5Г ю. ш. и 17°34' з.—51°16' в. 
д. отъ Гр. Съ океан, о-вами занимаетъ 
29.833,100 кв. кил. Въ три раза болѣе Европы 
и занимаетъ пятую часть суши. Наиболь

шая часть, а именно 22,5 милл. кв. кил. 
между тропиками. 1 килом, берег, линіи 
приходится на 1,067 кв. кил пов. (въ Европѣ 
на 278). Малое развитіе береговъ затруд
няетъ доступъ внутрь страны. Настоящихъ 
полуо-вовъ въ Африкѣ нѣтъ. Населеніе: 
около 168 милл. (численность извѣстна лишь 
въ европейскихъ колоніяхъ и вообще мѣ
стахъ, гдѣ есть значительныя поселенія бѣ
лыхъ). О притязаніяхъ европейцевъ на сфе
ры вліянія въ Африкѣ можно судить по 
слѣд.: въ 1876 г. Англія владѣла простран
ствомъ въ 761,380 кв. кил., теперь ея при
тязанія распространяются на 4.659,091 кв. 
кил. Нѣкоторыя притязанія, какъ, напр., 
Италіи на Абиссинію, ничѣмъ не оправды
ваются фактически. По Фритшу населеніе 
Африки дѣлится на пучковолосыхъ (готтен
тоты), курчавоволосыхъ (кафры и негры), 
кудрявоволосыхъ (нубійцы), хамитовъ и 
семитовъ, малайцевъ Мадагаскара и индо
европейцевъ. Готтентоты раздѣляются на 
собственн. гот. и малорослыхъ бушме
новъ. Имъ родственны и другіе малорос
лые народы, напр., карличные акка—не 
выше полутора метра. Къ кафрамъ или 
банту принадлежатъ зулусы—самый чи
стый типъ, затѣмъ искусные ремесленники 
бечуаны, смѣшанные съ семитическою 
кровью суагели, народы конго, мпонгве, 
фанъ. Негры, отличающіеся отъ кафровъ, 
но все же довольно къ нимъ близкіе, въ 
самомъ чистомъ видѣ характеризуются пле
менемъ волофъ, что значитъ черные, 
въ противоположность фулахамъ или жел
тымъ; живутъ между Сенегаломъ и Ниге
ромъ. Далѣе кру, мандинго, гауса, жители 
Багпрми и Дарфура. Среднее между негра
ми и хамитами составляютъ нубійцы, раз
дѣляющіеся на фулахъ и нуба. Къ послѣд
нимъ близки и людоѣды ніамъ-ніамъ. Ха
миты раздѣляются на семейства египет
ское, ливійское и эѳіопское. Семиты—ара
бы. Къ египтянамъ относятся копты, фел
лахи и берберы. Настоящіе абиссинцы близ
ки къ семитамъ и хамитамъ. Малайцы на 
Мадагаскарѣ, именно господствующее пле
мя говасовъ. Сакалавовъ того же о-ва одни 
считаютъ малайцами, другіе банту, т. е. 
кафтрами. Литература объ Африкѣ: Путе
шествія Варта, Ливингстона, Стэнли, Нах- 
тигаля, Юнкера. Джонстонъ, Африка, 3 изд. 
Лонд. 1884. Реклю, Всеобщая геогр. т. 10— 
13, Пар. 1885—8, есть русск. пер. Сиверсъ, 
Африка, на нѣм. Лейпц. 1891. Шаваннъ. 
Африка въ современномъ освѣщеніи, на 
нѣм. 1881. Гартманнъ, Народы Африки 
Лейпц. 1879.Ратцель, Народовѣдѣніе, Т. 1. 
Переводится на рус. яз. Шнейдеръ. Религія 
африканскихъ дикарей. Люнстеръ, 1891. Ро
бертъ, Африка, какъ торговая область. Вѣна 
1883. Е. Ковалевскій, Путеш. во внутр. 
Африку, Спб. 1849 и 72. А. Рафаловичъ, 
Путешествіе по Нижнему Египту. Спб. 1850. 
Л. Костенко, Пут. въ Сѣверную Африку, Спб. 
1876. На русск. переведены пут. Ливинг- 



273 274

стопа, Бэкера, Фогеля. Э. Брема, Керстена, 
Мажа, Пальгрева, Дю-Шалыо, Стэнли, Пер
ри-Фогта, Э. Мора, В. Юнкера. Объ африк. 
языкахъ: Келле, Полиглотта африкана, 
Лонд. 1854. Ф. Мюллеръ, Основы науки 
о языкѣ. Вѣна; 1876—7. Лепсіусъ, Нубій
ская грамматика, Берл. 1880. Кустъ, Очеркъ 
новыхъ языковъ Африки, Лондонъ. 1884, 
3 т.

Африканская война—война Цезаря съ пом- 
пеянцами и съ ихъ союзникомъ Юбой ну- 
мидійскимъ. Война окончилась побѣдой Це
заря подъ Ѳапсосомъ въ 46 г. до Р. X. Опи
сана однимъ современникомъ и это опи
саніе присоединяютъ обыкновенно къ со
чиненіямъ Цезаря.

Афродизіака — средства, возбуждающія 
половую страсть. Сюда относятъ какъ 
сравнительно безвредныя вещества, вродѣ 
ванили и другихъ пряностей, такъ и опас
ныя средства, дѣйствующія на мозжечекъ 
и продолговатый мозгъ. Наибольшей сла
вой пользуются кантаридииъ и его препа
раты, т. е. вещество, добываемое изъ шпан
скихъ мушекъ, но часто вмѣсто ожидаемаго 
результата является лишь воспаленіе по
чекъ. Примѣняютъ также малыя дозы стрих
нина и фосфора.

АФродіазическій—возбуждающій половую 
похоть.

Афродита или Афрогенея— 1. Богиня любви 
у грековъ, позднѣе отожествленная съ рим
ской Венерой. Культъ ея значительно смѣ
шался съ восточными культами Астарты. 
Еще Фидій изображалъ ее въ одеждѣ, и 
лишь Скопасъ и Пракситель перешли къ 
изображенію нагого тѣла. Знаменитѣйшее 
изображеніе Афродиты есть А. Книдская 
Праксителя, о которой даютъ понятіе моне
ты и статуи Ватикана, тогда какъ мюн
хенская копія уже болѣе нѣжна. Наиболѣе 
прекрасною признается Афродита (или такъ 
наз. Венера) Милосская, найденная въ 1820 
г. на о-вѣ Милосѣ подъ развалинами те
атра и находящаяся теперь въ Луврѣ и 
„Венера" медицейская, найденная въ Римѣ 
въ портикѣ Октавіи, теперь находящаяся 
во Флоренціи. Тюмпель, Аресъ и Афроди
та. Лейпцигъ, 1880. Рошеръ, Лексиконъ 
миѳологіи. Бернульи, Афродита, Лейпц. 
1874. 2. Кольчатый червь.

Афроесса—см. о-въ Санторинъ.
АФрометръ—приборъ, измѣряющій давле

ніе углекислоты въ цѣнящемся винѣ.
АФроФора—см. цикады.
Афтонгія—неспособность произнести слово 

вслѣдствіе судорогъ въ подъязычной обла
сти, зависитъ отъ невроза.

Афтозный—бѣловатый нарывъ во рту или 
въ пищеводѣ.

Афты—у людей болѣзнь рта, плѣсневица, 
у рогатаго скота—болѣзнь рта или же ко
пытъ, ящуръ. Послѣдняя болѣзнь встрѣ
чается также у свиней, лошадей, а иногда 
заражаются и люди. Плѣсневица или мо
лочница (нѣм. Soor) зависитъ отъ грибка 

Оидіумъ или Микодерма альбикансъ, встрѣ
чается у грудныхъ дѣтей, требуетъ обмы
ванія рта растворомъ буры и вообще со
блюденія чистоты. Ящуръ гораздо болѣе 
опасна, порою смертельная болѣзнь (Ма- 
'ulseuche или Klauseuche) Бейсвенгеръ и 
Лидтинъ, записка герм, ветеринарнаго со
вѣта о ящурѣ, Берл. 1893. Ср. Ящуръ.

АФФектація—неестественность, искусствен
ность рѣчи или слога, а также въ обра
щеніи.

Аффектъ—душевное волненіе или движе
ніе, эмоція. Въ уголовномъ правѣ состоя
ніемъ аффекта называется раздраженное 
состояніе или возбужденіе, появляющееся 
внезапно, подъ вліяніемъ сильнаго душев
наго потрясенія.

АФФекціонная цѣна — цѣна, придаваемая 
предмету по субъективнымъ побужденіямъ, 
напр., по причинѣ связываемыхъ съ вещью 
семейныхъ событій или воспоминаній.

АФФидавитъ—въ англ, правѣ, письменное 
заявленіе передъ должностнымъ лицомъ 
„коммишенеромъ", т. е. судебнымъ чинов
никомъ, а также передъ нотаріусомъ или 
консуломъ, при чемъ показавшій что-либо 
подтверждаетъ свое показаніе клятвенно. 
Также удостовѣреніе передъ властями со 
стороны капитана, что онъ не имѣетъ ни
какихъ фрахтовъ, кромѣ обозначенныхъ въ 
корабельныхъ бумагахъ.

Аффилированный - усыновленный, присое
диненный.

АфФиліація—1. Усыновленіе. 2. Связь или 
преемство потомства по отношенію къ предку.

Аффинированіе, аФФИнажъ — очищеніе ме
талла отъ примѣсей, выдѣленіе золота и 
серебра изъ ихъ сплавовъ въ особенности 
посредствомъ процесса, предложеннаго ІПра- 
убертомъ въ Москвѣ и примѣненнаго Дарсе 
(раствореніе серебра и мѣди въ концентри
рованной сѣрной кислотѣ).

АФФирмація—утвержденіе.
Аффиксъ—слогъ въ концѣ или въ началѣ 

слова, выражающій отношеніе между ча
стями предложенія—таковы окончанія спря
женій и склоненій.

Аффицйровать — произвести впечатлѣніе, 
причинить болѣзненное видоизмѣненіе.

Аффръ—архіепископъ парижскій, 1793— 
1848. Призналъ революціонное правитель
ство 1848 г. Во время іюньскихъ дней взо
шелъ на баррикады, проповѣдуя миръ, и 
погибъ.

Ахавъ — царь израильскій, сынъ Омри, 
вступилъ на престолъ въ 875 до Р. X. Съ 
Тиромъ онъ находился въ дружественныхъ 
отношеніяхъ; женился на Іезавели, дочери 
царя Этваала, его дочь Аталія или Аѳалія 
(Гоѳолія) вышла за іудейскаго царя Іора
ма. Побѣдилъ аммонитовъ и моавитовъ, а 
также царя Бенгадада дамасскаго. Всту
пивъ съ нимъ въ союзъ, отразилъ ассирій
цевъ. Заложилъ великолѣпный дворецъ— 
Домъ слоновой кости. Но такъ какъ въ 
угоду женѣ соорудилъ храмъ Астартѣ и 
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Ваалу въ Самаріи, то противъ него воз
сталъ пророкъ Илія. Ахавъ,однако,изгналъ 
священниковъ Іеговы. Но во время засухи 
и голода народъ возсталъ и перебилъ жре
цовъ Ваала. Ахавъ погибъ, храбро сра
жаясь въ новой войнѣ съ Дамаскомъ; ему 
наслѣдовалъ сынъ Ахазія или Охозія.

Ахазъ — царь іудейскій съ 734 по 728 г. 
Призвалъ противъ враговъ на помощь ас
сирійскаго царя Тиглатъ-Пиласара (Фила- 
сара) пославъ ему всѣ дворцовыя и хра
мовыя сокровища. Союзникъ побѣдилъ вра
говъ, но въ το-же время потребовалъ отъ 
Ахаза дани и подчинилъ Израиль. Ахази- 
тами назвалъ Гоббсъ сторонниковъ права 
свѣтской власти на церковныя имущества.

Ахаія или Ахея—страна въ древнемъ Пе
лопоннесѣ, на сѣв. берегу, южнѣе Аркадіи. 
Римляне назвали Ахеей всю Грецію.

Ахалъ-Теке—оазисъ къ с. отъ Копетъ-Дага 
и уѣздъ Закаспійской области. Между Крас- 
новодскимъ уѣздомъ, пустыней Каракумъ 
и Персіей. Населеніе около 47,000 чел., 
больпі. ч. текинцы. Множество ручьевъ изъ 
Копетъ-Дага; искусственное орошеніе. 1886 
г. разбои текинцевъ вынудили Россію къ 
поступательному движенію. Лишь въ 1881 г., 
послѣ взятія Скобелевымъ Геокъ-Тепе, те
кинцы покорились.

Ахалъ-цыхъ или Ахалцыхъ — крѣпость и 
уѣздн. городъ на рѣкѣ Посховъ-Чай, при
токѣ Куры. 13,265 ж. 1885 г. Армяне, грузи
ны, евреи и русскіе. Взятъ въ 1828 г., Паске- 
вичемъ.

Ахейскій союзъ и Ахейцы—одно изъ гре
ческихъ племенъ, утратившее б. ч. своихъ 
владѣній вслѣдствіе дорическаго завоева
нія Пелопоннеса. Гомеръ называетъ ахей
цами всѣхъ грековъ, вслѣдствіе преобла
данія атридовъ, т. е. царскаго дома ахей
цевъ. Съ цѣлью освободиться отъ македон
скаго владычества, ахейцы, удержавшіеся 
еще въ Ахаіѣ, основали 280 г. до Р. X. 
союзъ, названный ахейскимъ. Особое зна
ченіе пріобрѣлъ союзъ, когда стратегомъ 
его былъ избранъ Аратъ Сикіонскій. Къ 
союзу присоединились: Коринѳъ, Аргосъ и 
города средней Греціи, какъ напр., Мегара 
и даже Аѳины. Соперничество съ Спартой 
погубило союзъ. Аратъ призвалъ противъ 
Спарты македонскаго царя Антигона То- 
зона, и спартанцы были разбиты подъ Сел- 
лазіей, но и союзъ съ тѣхъ поръ утратилъ 
значеніе. Въ 146 г. ахейскій союзъ былъ 
разбитъ римскими полководцами Метел- 
ломъ и Мумміемъ и прекратилъ существо
ваніе. О немъ писали: Клаттъ на нѣм., Дю
буа на франц. Этолійская и Ахейская лига. 
Пар. 1885. Кэпсъ на англ. Лонд. 1788— 
1888. Василевскій на русск. Политическія 
реформы и соціалист. движ. въ древней 
Греціи. Спб. 1867. Ср. еще Магаффи. Греч. 
жизнь и мысль. Лонд. 1884.

Ахать—см. агатъ.
Ахемениды—династія, царствовавшая въ 

Персіи отъ Кира до 330 г. до Р. X.

Ахелой—значительнѣйшая изъ рѣкъ сѣ
верной Греціи, теперь Мегдова и нижнее 
теченіе Аспропотамоса. Вытекаетъ изъ Пин- 
да и впадаетъ въ Іонійское море. 260 кил.

Ахенваль — основатель науки статистики 
1719—1872. Соч. Очеркъ новой государ
ственной науки и т. д. 1749.

Ахеніумъ—сѣмянка, сухой, кожистый, не 
растреск. плодъ.

Ахенъ—см. Аахенъ.
Ахеронъ—теперь Фанаріотикосъ — р. въ 

Эпирѣ, протекаетъ чрезъ болотистое озеро 
Ахерузію. Въ миѳологіи—рѣка въ преиспо
дней.

Ахеяне—или ахейцы—см. ахейскій союзъ.
Ахиллеа—тысячелистникъ, деревей, родъ 

растен. изъ сложноцвѣтныхъ, до 100 ви
довъ въ умѣр. поясѣ сѣв. полушарія. А. 
миллефоліумъ—содержитъ въ листьяхъ и 
въ цвѣтахъ голубое эфирное масло и горь
кое вещество ахиллеинъ, прежде считав
шееся отличнымъ средствомъ отъ ранъ.

Ахиллесова задача—софизмъ Зенона элей
скаго, состоящій въ томъ, что Ахиллесъ не 
догонитъ черепахи, такъ какъ, пока онъ 
пройдетъ половину пути, равнаго первона
чальному разстоянію,черепаха сновауйдетъ 
впередъ; пока онъ пройдетъ половину но
ваго разстоянія, она снова подвинется впе
редъ и т. д. до безконечности·. Ошибка со
стоитъ въ томъ, что безконечная дѣли
мость прямой на части на самомъ дѣлѣ 
достигается при непрерывномъ движеніи; 
вовсе не требуя безконечнаго времени, 
одно и το-же конечное разстояніе прохо
дится Ахиллесомъ скорѣе, т. е. въ мень
шее время, чѣмъ черепахою.

Ахиллесова жила или правильнѣе сухо
жилье — Тендо Ахиллисъ — сухожильное 
окончаніе икряныхъ мускуловъ, идущее до 
пятки. Длина около 11 сайт, у чел. средн, 
роста; выноситъ давленіе около 400 килогр. 
Разрывъ ея дѣлаетъ ходьбу и стояніе не
возможными. Ахиллесова пята — уязвимое 
мѣсто,- см. Ахиллъ.

Ахиллъ или Ахиллесъ — знаменитѣйшій 
изъ героевъ Иліады, сынъ царя мирмидо- 
нянъ Пел ея въ Ѳессаліи. Мать его, нереида 
Ѳетида, окунула младенца въ Стиксъ, держа 
за пяту и тѣмъ сдѣлала неуязвимымъ, 
кромѣ пяты. Поссорившись съ Агамемно
номъ за отнятую у него плѣнницу Бризе- 
иду, пересталъ участвовать въ сраженіяхъ 
съ троянцами. Но когда въ бою палъ отъ 
руки Гектора его другъ Патроклъ, Ахил
лесъ вскипѣлъ местью, убилъ въ единобор
ствѣ Гектора, волочилъ его трупъ трижды 
вокругъ стѣнъ Трои, но подъ конецъ вы
далъ престарѣлому отцу Гектора, царю 
Пріаму. Самъ погибъ отъ стрѣлы Апол
лона, явившагося въ видѣ Париса, или же 
бросившаго стрѣлу изъ лука Париса. Одинъ 
изъ лучшихъ бюстовъ Ах. въ Спб. въ Эр
митажѣ.

Ахиллесъ Тацій—греч. романистъ изъ Але
ксандріи—около 450 г. до Г. X. Приключе
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нія Клитофона и Левкиппы, двухъ влюб
ленныхъ, въ 8 книгахъ, изд. Гиршига и 
Герхера, Пар. 1756 и Лейиц. 1858.

Ахирія—или ахейрія, безрукость — урод
ство.

Ахматитъ—минералъ, см. эпидотъ.
Ахматова, Елис. Никл. — писательница, 

род. 1820, писала повѣсти и издавала Со
браніе иностр, романовъ, 1856--85.

Ахмедабадъ—округъ въ Британской Индіи 
съ городомъ того - же имени, имѣвшимъ 
150,000 ж. Есть великолѣпныя мечети. Былъ 
столицею Гужерата. Шлагинтвейтъ, Индія, 
на нѣм. 1881—2.

Ахмедъ—прозвище Магомета и имя ту
рецкихъ султановъ—13-го, 21-го и 23-го. 
Изъ нихъ Ахмедъ III, 23-ій султанъ Тур
ціи, велъ удачную войну съ Петромъ Ве
ликимъ, какъ союзникъ Карла XII. 1711 г. 
Петръ едва не былъ взятъ въ плѣнъ подлѣ 
Прута, но Екатерина, жена Петра, подку
пила и уговорила великаго визиря Бал- 
таджи и былъ заключенъ миръ, довольно 
выгодный для Россіи. 1730 г. султанъ былъ 
взятъ въ плѣнъ возставшими янычарами 
и погибъ въ тюрьмѣ, вѣроятно, отт> яда.

Ахмедъ-ВеФикъ-паша—1818—91 — турецкій 
государственный дѣятель и ученый. Сынъ 
принявшаго мусульманство грекаи еврейки. 
Учился въ Парижѣ, издавалъ съ 1847 г. 
Салааме или статистическій ежегодникъ 
Оттоманской Имперіи, 1851—53 былъ по
сланникомъ въ Персіи, гдѣ дѣйствовалъ 
противъ Россіи; затѣмъ занималъ разные 
высшіе посты, 1863 г. за раскрытіе зло
употребленій былъ удаленъ въ отставку и 
писалъ ученые труды подъ именемъ 
Отшельника изъ Румили-Гиссара. Перевелъ 
по-турецки Мольера и написалъ учебн. гео
графіи. 1877 г. президентъ первой турецкой 
палаты депутатовъ, гдѣ дѣйствовалъ де
спотически. Во время войны съ Россіей 
былъ ген.-губ. Адріанополя, 1878 г. нерв, 
мин. и подписалъ Санъ-Стефанскій дого
воръ. Затѣмъ назначенъ въ Бруссу, но смѣ
ненъ за строгость.

Ахолія—недостатокъ желчи.
Ахоріонъ—кожная болѣзнь, см. Фавусъ.
Ахроитъ—см. турмалинъ.
Ахрома—врожденный или пріобрѣтенный 

недостатокъ кожнаго пигмента.
Ахроматизмъ—преломленіе лучей призмою 

или чечевицей безъ окрашиванія. Для этого 
необходимы двѣ призмы или чечевицы, 
дающія спектры равной длины, но различно 
отклоняющія свѣтъ. Призма изъ обыкно
веннаго стекла или кронгласа соединяется 
съ призмой изъ хрустальнаго стекла или 
флинтгласа. Послѣдняя при равныхъ углахъ 
призмы даетъ вдвое длиннѣйшій спектръ, 
чѣмъ кронгласовая, но далеко недаетъ двой
ного отклоненія. Если взять флинтгласовую 
призму съ половиннымъ угломъ по срав
ненію съ кронгласовой, то спектръ будетъ 
той же длины, какъ у кронгласовой, но съ 
гораздо меньшимъ отклоненіемъ. Поста
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вивъ ее въ обратномъ положеніи по отно
шенію къ первой, мы уничтожимъ свѣто
разсѣяніе, сохранивъ,однако, въ значитель
ной степени отклоненіе. Соединеніе обѣихъ 
и даетъ ахроматическое стекло. При устрой
ствѣ ахроматическихъ линзъ, т. е. чечевпцъ, 
кронгласовую скрѣпляютъ съ флинтгласо- 
вой канадскимъ бальзамомъ и распола- 
гаютътакъ, чтобы красный лучъ,соотвѣтств. 
фрауэнгоф. линіи В, одной чеч. совпалъ съ 
фюлетов. G другой Такъ какъ промежут. 
цвѣта не строго одинаково распожены у 
обѣихъ, то ахроматизмъ неполонъ, и оста
нется вторичный спектръ. Но въ новѣйшее 
время Аббе и Шоттъ въ техн, стеклян. ла
бораторіи въ Іенѣ достигли приличнымъ 
выборомъ матеріала того, что получаются 
стекла съ пропорціон. распредѣл. цвѣтовъ, 
чѣмъ ахроматизмъ уничтожается оконча
тельно: стекла такого рода наз. апохрома
тическими.

Ахроматозъ—недостатокъ пигмента.
Ахроматопсія—цвѣтная слѣпота, ср. даль

тонизмъ.
Ахроодекстринъ—видоизмѣненіе декстрина, 

(крахмальн. клея).
Ахтуба—лѣвый рукавъ Волги; верстахъ, 

въ 20 выше Царицына отдѣл. отъ рѣки. 
См. Волга.

Ахтырка - уѣздн. городъ Харьк. губ. у 
Ахтырки и двухъ озеръ. Основанъ 1642 г ,. 
25,419 ж. 1888. Веспою знач. ярмарка. Ку
стари. промыслы: саноги и плахты, т. е.. 
шерстян. юбки.

Ахундъ или ахунъ—перс., назв. священ
ника или начетчика.

Ахшарумовъ, Никол. Дм. — беллетристъ и- 
критикъ, род. 1819. Учился въ Петерб. ун, 
и въ Акад. худ. Повѣсти и ром. Двойникъ.. 
Отеч. Зап. 1850. Чужое имя, Мудреное дѣло, 
Мандаринъ. Изъ критическихъ статей бо
лѣе изв. Порабощеніе искусства,—противъ 
тенденціозности, Отеч. Зап. 1757, № 7.

АценаФтенъ — производное нафталина.. 
Безцв. призмы. Пл. 95°, кип. 277°. Въ ка- 
меноуг. дегтѣ. Строеніе С10Н6 (СН2),.

Ацерацеи—сем. кленовыхъ до ІОО видовъ 
изъ отряда Sapindales, цвѣты лучистые, 
пестикъ двураздѣльный. Плоды орѣшко- 
видные, крылатые, растрескивающіеся. Де
ревья съ водянистымъ млечнымъ сокомъ, 
съ супротивными листьями безъ придите- 
никовъ.

Ацеръ—кленъ.
Ацетабуляріи—водоросли, образующія из

вестковыя отложенія въ 1 — 2 дюйма вы
шины, имѣютъ видъ шляпочнаго гриба.

Ацетабулумъ—вертлужная впадина въ та
зовой кости, куда входитъ головка бедра 
въ тазобедренномъ сочлененіи, иначе Со- 
tyle.

Ацеталдегидъ — см. алдегидъ. Алдегпдъ. 
уксусн. кислоты.

Ацетамидъ — см. амидъ. Амидъ уксусн. 
кисл.

Ацетанилидъ — анилидъ укс. кисл. С0Н.,..
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ΝΗ. С2Н3О, получ. продолж. кипяченіемъ 
анилина съ укс. кисл. Плав, при 114°, кип. 
2,350 реагируетъ нейтрально. См. антифеб
ринъ.

Ацеталъ — вещество, подобно алдегиду, 
служащее для такъ наз. алдегиднаго сгу
щенія. С2Н4(ОС2Н5)2. Кипитъ 104°.

Ацетатъ—соль уксусной кислоты.
Ацетилендикарбоновая (двукарбоксиловая) 

кисл. Таблицы. Плав. 175°. С2(С00Н)2.
Ацетиленовая мѣдь—какъ и многія произв. 

ацетилена, взрывчата. Темнокрасн. поро
шокъ состава С2Сп2-]-Н2О.

Ацетиленъ — непредѣльный углеводородъ 
ряда Си Нгп—2 составъ С2Н2. Строеніе СН= 
СП. При сухой перегонкѣ дерева, бураго 
угля и т. п. Въ свѣтильномъ газѣ. Синте
тически изъ углерода и водорода, по Вер
тело (дуга, угольн. электродами въ атмо
сферѣ водорода). Изъ С2Са разложеніемъ 
водою (Дэви 1839). Газъ. При 1° и 48 атмо
сферахъ сжижается. Въ новѣйшее время 
.доб. изъ углеродист, кальція для освѣ
щенія.

Ацетилъ—радикалъ С2Н3О или СН3. СО. 
Въ болып. части уксусныхъ производныхъ. 
Радикалъ уксусной кислоты (С2Н4О2 = 
С2Н3О.НО).

Ацетилъ-гликоколь — ацетуровая кислота.
-Строеніе: СН2-NH(C2H30)

СО.ОН.
Ацетины—1. уксусные эфиры глицерина. 

2. Ацетинъ—неправ, названіе концентрир. 
укс. кислоты.

Ацетокснмъ— плавящ. при 60° кристаллы. 
.Перегоняется при 135°. (СН3)2 C=N.OH.

Ацетолъ—ацетоналкоголь, одинъ изъ ке- 
толей (кетоналкоголей или кетоспиртовъ)= 
ацетилъ-карбинолъ. СН3С0СН20Н. Лишь въ 
водномъ растворѣ. Изъ однобромистаго аце
тона, дѣйствуя окисью серебра. На холоду 
уже возстановляетъ Фелингову жидкость.

Ацетометръ—приборъ для опред. крѣпости 
уксуса: запаянная съ одного конца трубка 
«съ уксусомъ и лакмусовымъ растворомъ. 
Опредѣляемое скалою количество амміач- 
ной жидкости, нейтрализующее уксусъ, 
указываетъ количество кислоты.

Ацетонемія—το-же, что ацетонурія, появле
ніе ацетона въ мочѣ и въ крови.

Ацетонилъ-ацетонъ—гамма дикетогексанъ. 
Пріятно пахн. жидкость. Кип, 188°.

Ацетонитрилъ = уксусной кислотѣ + ам
міакъ—2 частицы воды, т. е. синеродистый 
метилъ CHjCN. Нитрилъ уксусной кислоты. 
Ср. нитрилы. Его нитросоединеніе см. нитра- 
цетонитрилъ=гремучая кислота.

Ацетонъ—кетонъ, открытый давно, изслѣ
дованъ Либихомъ и Дюма (1832). Въ мочѣ, 
крови, выпотѣніяхъ. Въ больш. колич. при 
сахарномъ мочеизнуреніи (ацетонурія при 
діабетѣ). При перегонкѣ сахара, гумми, 
клѣтчатки. Въ неочищенномъ древесн. спир
тѣ. Кип. 56°. Уд. в. (при 0°) = 0,81. Даетъ 
ділдегидную фуксиновую реакцію СО(СН3)2.

Ацетоуксусная иислота=бетакетомасляная 
СН3—СО—СН2—СООН. Въ своб. видѣ очень 
кисл. жидк., при нагрѣв дающая ацетонъ 
и углекисл. газъ. Водный растворъ окра
шивается хлористымъ желѣзомъ въ фіолет. 
цвѣтъ.

Ацетоуксусный этиловый эстеръ (эфиръ)— 
этиловый эѳиръ ацетоуксусной кисл. Ср. 
эфиры. Жидкость съ плодовымъ ароматич. 
запахомъ. Кип. 181°; фіолетов. окрашиваніе 
ея воднаго раствора хлористымъ желѣзомъ. 
Важное средство для химич. синтезовъ.

Ацетофенонъ—метилъ-фенилъ-кетонъ или 
гипнонъ. С6Н6. СО.СН3. При совмѣстномъ 
нагрѣваніи уксуснокисл, и бензойнокисл, 
извести. Усыпляетъ.

Ацетуровая кисл.—ацетилъ-гликоколь, изъ 
гликоколя (амидоукеусной кисл.) подста
новкою ацетила вм. Н.

Ацидальбуминъ—см. протеиновыя тѣла.
Ацидиметрія — опредѣленіе кислотности 

или содержанія кислоты, ср. алкалиметрія.
Ацидумъ—кислота.
Ацтеки —вѣтвь мексиканской націи, глав

нымъ городомъ которой былъ Мексике или 
Теночтитланъ. Сначала незначительное, 
племя это постепенно усилилось, главнымъ 
образомъ, благодаря караванной торговлѣ. 
Въ XV вѣкѣ ацтеки побѣдили господство
вавшихъ надъ ними до тѣхъ поръ ацкапо- 
цальковъ и имѣли царя Ицкуатія. Преем
никъ его, Мотекугзома старшій, быстро 
расширилъ царство, состоявшее, однако, 
изъ множества вассальныхъ государствъ. 
Въ 1519 г. сюда вторгся Кортесъ; поддер
жанный нѣкоторыми горцами, онъ уничто
жилъ мексиканское царство. Ацтеки частью 
были истреблены, частью вымерли. Лите
ратура о нихъ см. Мексика.

Ашанти—негритянское царство въ з. Аф
рикѣ. 27,500 кв. кил. 500,000 ж. Въ прежнее 
время было гораздо обширнѣе, теперь со
ставляетъ лишь седьмую часть прежнихъ 
владѣній. Плодоносная лѣсистая равнина, 
къ с. поднимается террасами, орошена рѣ
ками Пра, Офе и Дра. Горы Аданси на ю. 
и Адуарикенни на с, не высоки. Климатъ 
довольно умѣренный; есть два дождливыхъ 
сезона, въ концѣ мая нов. стиля и въ концѣ 
октября. Пальмы, каучуковыя деревья, два 
рода хлопчатоб. деревьевъ. Ямсъ, дурра, 
маисъ, табакъ, просо, рисъ, тыквы. Слоны, 
львы, буйволы, леопарды, шакалы, дикіе 
кабаны. Змѣи, въ томъ числѣ удавъ. Ло
шадей почти нѣтъ, быки мелкой породы, 
овцы крупныя, но шерсть ихъ подобна во
лосу. Гвинейскія безволосыя и не лающія 
собаки: ихъ держатъ для охоты. Мясо ихъ 
ѣдятъ. Ашанти настоящіе негры, говорятъ 
на языкѣ оджи. Искуссные ремесленники. 
Страна изобилуетъ золотомъ, которое яв
ляется здѣсь почти единственнымъ мѣри
ломъ цѣнности въ видѣ маленькихъ слит
ковъ опредѣленнаго вѣса. Лишь въ ме
лочной торговлѣ употребляютъ раковины 
(каури). Много золотой посуды. Золото
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частью промываютъ изъ розсыпей, частью 
добываютъ въ рудникахъ. Торговля до
вольно значительна и въ странѣ можно 
встрѣтить людей богато одѣвающихся. Уп
равленіе иногда называютъ феодальнымъ; 
во всякомъ случаѣ власть царя значительно 
ограничена властью знатныхъ людей, по
лучающихъ въ свою пользу часть пода
тей. Многоженство весьма развито. Король 
имѣетъ 3,333 жены. Одна изъ нихъ коро
лева; но наслѣдуетъ королю сынъ его слѣ
дующаго по возрасту брата или старшей 
сестры. Рабство довольно смягчено. Смерт
ная казнь прежде была очень распростра
нена. Гл. городъ Кумасеи. Основателемъ 
королевства считается вождь Сай-Туру въ 
началѣ XVIII в. Ашанти вели нѣсколько 
войнъ съ англичанами, въ томъ числѣ од
ну въ 1863 г. довольно удачную, но въ 
1874 г. генералъ Уослей разбилъ ихъ ко
роля Калькалли и даже сжегъ его столицу. 
Ашанти очистили весь берегъ, заплатили 
контрибуцію и должны были отмѣнить че
ловѣческія жертвы. Вейтбрехтъ. — Четыре 
года въ Ашапти, Лонд. 1875. Рамсейеръ и 
Кюнѳ—такое же заглавіе, Вазель. 1875.

Ашаръ—1. Францъ 1753—1821. Основатель 
свеклосахарнаго производства. 1799 встрѣ
тилъ поддержку отъ короля Фридриха Виль
гельма III. Основалъ первую свеклосахар
ную фабрику. Гл. соч. Европ. сахарная 
фабрикація, на нѣм. 1812. 2. Ашаръ, Аме- 
дей, 1814 —- 25 французскій писатель. Роя
листъ. Романы: Прекрасная роза, Исторія 
одного мужчины, Желѣзныя цѣпи. Объ 
осадѣ Парижа. Личныя воспоминанія, Мя
тежи и революція. Писалъ также для сцены.

Аш/ръ-Аде или малый Ашуръ,—островъ 
въ Каспійскомъ морѣ, въ Астрабадскомъ 
заливѣ. 1844 устроена здѣсь станція для 
нашей каспійской флотиліи, для надзора 
за морскими разбойниками—туркменами.

Аэробіи—или аэробныя бактеріи, низшіе 
организмы, неспособные жить безъ атмо
сферическаго или раствореннаго въ водѣ 
кислорода, въ противоположность анаэро- 
біямъ, изъ которыхъ одни живутъ лишь 
при отсутствіи кислорода, а другія могутъ 
жить безъ кислорода, хотя живутъ и въ 
его присутствіи.

Аэрогамы—το-же, что явнобрачныя, такъ 
какъ у нихъ опыленіе происходитъ на воз
духѣ или явно.

Аэрографія и Аэрологія—описаніе воздуха 
и наука о воздухѣ.

Аэродинамика—ученіе о движеніи газовъ 
подъ вліяніемъ механическихъ силъ.

Аэролиты—то же, что метеорные камни.
Аэромеханика—ученіе о равновѣсіи и дви

женіи газовъ.
Аэронавтика, — навтъ, воздухоплаваніе, — 

плаватель. Въ настоящее время этотъ во
просъ породилъ чудовищную литературу, 
изъ которой весьма немногое заслуживаетъ 
прочтенія. Д. Менделѣевъ. О сопротивленіи 
возд. и воздухоплаваніи, Спб. 1880. Труды 

λ’Πί отд. имп. техн. о-ва. Тиссандье. Управ
ляемые возд. шары. Пар. 1885. Петтигрю. 
Движеніе животн. съ замѣчаніями о воз
духоплаваніи, въ Междун. Научн. библ, на 
нѣм., фр. или англ.

Аэростатика—ученіе о равновѣсіи газовъ. 
Основнымъ закономъ здѣсь, какъ и въ- 
гидростатикѣ, является законъ Архимеда.

Аэростатъ—воздушный шаръ.
Аэротерапія — лѣченіе воздухомъ, напр., 

сжатымъ.
Аэрофонъ—сигнальный аппаратъ Эдиссо- 

на—говорная труба съ телефономъ и фоно
графической пластинкой. Если говорить 
туда, то колебанія пластинки открываютъ 
и закрываютъ клапанъ трубки, приспособ
ленной къ мѣхамъ. Пластинкой можно ре
гулировать струю пара, такъ что трубка 
передастъ звуки голоса съ силою, дѣлаю
щею ихъ слышными за 6—7 кил.

Аэрофоръ—аппаратъ, снабжающій возду
хомъ водолазовъ.

Аэропланъ—1. бумажный змѣй для ме
теоролог. набл. 2. летательные приборы, 
подражающіе птицамъ и др. животнымъ.

Аэцій — послѣдній выдающійся римск’й 
полководецъ—395—454. Провелъ нѣсколько 
лѣтъ заложникомъ у Алариха и у гунновъ. 
Велъ удачныя войны, какъ полководецъ 
Валентиніана II, противъ вестготовъ и 
франковъ, интриговалъ противъ намѣст
ника Африки, Бонифація и наконецъ за
тѣялъ противъ него войну, въ которой Бо
нифацій погибъ. Особенно прослав тлея по
бѣдой надъ Аттилой на Каталаунекихъ- 
поляхъ. Въ 451 г. евнухъ императора, Ге- 
раклій, возбудилъ завистливаго монарха 
противъ Аэція, которому была уже обѣ
щана рука дочери императора, и во время 
свиданія, императоръ поразилъ Аэція ме
чемъ, а придворные доканали героя.

Аэтозавръ — крокодилъ изъ средн, кей- 
пера, со скелетомъ, во многомъ сходнымъ- 
съ птичьимъ.

Аюнтаменто — муниципальный органъ въ 
Испаніи, вродѣ нашихъ земствъ.

Аяксъ—1. Малый пли Локрійскій, неболь
шого роста, но быстроногій и смѣлый. 
Послѣ взятія Трои извлекъ изъ храма Аѳи
ны и обезчестилъ прорицательницу Кас
сандру, за что богиня Аѳина погубила его, 
потопивъ его корабль у Эвбеи. 2. А. Боль
шой, сынъ Теламона, храбрѣйшій послѣ 
Ахилла герой у грековъ. По смерти Ахилла 
спорилъ съ Одиссеемъ за доспѣхи умершаго. 
Агамемнонъ присудилъ Одиссею, что силь
но повліяло на А.; онъ сошелъ съ ума и 
принялся рубить скотъ, опомнившись же 
со стыда зарѣзалъ самого себя. Софоклъ, 
Аяксъ.

Аяччіо—гл. городъ Корсики, у великолѣп
наго залива Аяччіо. 18,846 ж. (1891). Въ 
послѣднее время сталъ климатическимъ 
курортомъ для страдающихъ грудными бо
лѣзнями.

Аѳинагоръ или Атенагоръ — христіанско
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платоническій философъ, апологетъ И в. 
послѣ Р. X. Защищалъ христіанъ, какъ 
свободный и образованный мыслитель, об
ращаясь къ Марку Аврелію и къ Коммоду. 
Ссылается на нравственную жизнь христі
анъ и опровергаетъ клеветы относительно 
кровосмѣшенія, употребленія въ пищу чело
вѣческой крови и т. п.

Аѳины—древній городъ Аттики, центръ 
древней эллинской культуры. Городъ рас
положенъ на цѣломъ рядѣ скалистыхъ хол
мовъ, въ самой обширной долинѣ Аттики, 
между пр. Илиссомъ и Кефиссомъ на раз
стояніи приблизительно 5 км. по прямой 
линіи отъ моря и въ 7 км. отъ его позд
нѣйшей гавани, Пирея Начальная исто
рія его, какъ и древнѣйшая исторія всей 
области, теряется во мракѣ неизвѣстности. 
Преданіе приписываетъ его основаніе царю 
Кекропсу. Теперь столица Греціи, нынѣшнія 
Аѳины, охватываютъ съ сѣвера остатки 
древняго города, а па границѣ обоихъ 
находится Акрополь съ Парѳенономъ. Древн. 
Аѳины имѣли въ цвѣтущую эпоху 10,000 
домовъ и 21,000 свободныхъ гражданъ; 
общее число жителей доходило до 200,000. 
Въ 1821 г. до освобожд. отъ турокъ было 
10 000 христіанъ и 1,500 турокъ. 1889 было 
107,251 ж. Въ городѣ находится универ
ситетъ съ 2,000 студ., политехникумъ, гер
манскій, фіранц., англ., амер, археол. ин
ституты, библіотека съ 15,0000 тт. Съ пор
товымъ городомъ Пиреемъ (21.618 жителей) 
Аѳины съ 1869 года соединены желѣзной 
дорогой, длиною въ 12 килом., а въ 1884. 
Пирей Патрасской ж. дор. также съ горо
домъ Элевзисъ. Стюартъ и Реветъ. Древ
ности Аѳинъ, на англ, или нѣм. пер. Ваг

нера 1830—33. 3 тт. Бретонъ, Аѳины, опи
санныя и изображенныя на рисункахъ, на 
фр. Пар. 1852. Беккъ, Государств, хозяйство 
Аѳинъ. Грегоровіусъ, Исторія Аѳинъ въ 
средніе вѣка, Камбуроглу, Исторія аѳинянъ, 
турецкое господство, Аѳины, 1889—91, по 
ново-греч.

Аѳонъ—Хагіонъ горосъ, Святая гора. Во
сточная изъ трехъ оконечностей Халкид- 
скаго полу-ова, вдающаяся въ Архипелагъ 
(Эгейское море), нѣсколько къ В. отъ Сало
никскаго залива, 40 с. ш. 42 в. д. Длина 
полуострова около 35—40 верстъ ширина 
отъ запада къ востоку, черезъ горный хре
бетъ, около 10 верстъ. Гора Аѳонъ въ 1,635 м. 
высоты надъ уровн. моря, за исключеніемт, 
южнаго пика и прилегающихъ къ нему 
скалъ, покрыта роскошной растительностью: 
лимоны, апельсины, виноградъ, орѣхи, каш
таны и пр. особенно хорошо воздѣланъ 
восточный склонъ. 492 до Р. X. под
лѣ Аѳона погибъ флотъ Мардонія: Ксерксъ 
велѣлъ тогда прорыть каналъ черезъ вы
ступъ для пропуска судовъ, и тамъ про
шло 1,200 триремъ; слѣды этой работы до 
сихъ поръ уцѣлѣли. На Аѳонѣ теперь свое
образная монашеская республика изъ 20 мо
настырей и 11 скитовъ. Изъ монаховъ не 
мало русскихъ. Привилегіи монахамъ далъ 
еще султанъ Мурадъ II за добровольное 
подчиненіе. Ни одинъ мусульманинъ, кромѣ 
аги, представителя султан а, не можетъ здѣсь 
поселиться. Въ монаст. библіотекахъ мно
жество рѣдчайшихъ документовъ и руко
писей. Благовѣщенскій, Аѳонъ, Путевыя 
впечатлѣнія 1864. Миллеръ, Гора Аѳонъ, 
Пар. 1889. Рэйли (Rayley) Аѳонъ, гора мо
наховъ, на англ., 1887.

Баадеръ—Францъ, нѣм. философъ и бого
словъ. 1765—1841 г. изучалъ сначала ме
дицину, потомъ горное дѣло, естествозна
ніе и наконецъ философію религій. Читалъ 
въ Мюнхенѣ умозрительную догматику. 
Преклонялся передъ мистикомъ Беме, ока
залъ вліяніе на позднѣйшую философію 
Шеллинга. Соч. изд. въ Лейпцигѣ въ 16 т.

Баалъ, см. аалъ.
Баба—1. въ русской археологіи, грубыя 

изображенія человѣческихъ фигуръ. См. 
Уваровъ въ тр. 1. археол. Съѣзда въ Москвѣ; 
2. въ строит, дѣлѣ: деревянная или чугун
ная баба для забивки свай. См. еще баба- 
яга. Баба-птица см. пеликанъ; 3. у турокъ 
и персовъ—отецъ, особенно въ обращеніи 
къ духовнымъ лицамъ.

Баба-дагь—не смѣшивать съ Бабадагомъ. 
Гора въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ въ 
Бакинской губ. 3,536 м.

Баба-яга — миѳолог. существо славянск. 
миѳологіи, польск. іежи-баба; яга ср. санскр. 
.агь, идти.

Бабадагъ—городъ въ Румыніи, въ Доб- 
руджѣ.

Баббиджъ (Babbage), Чарльзъ, англ, ма
тематикъ, 1792—1871. Издалъ табл, лога
риѳмовъ, придумалъ счетную машину для 
составленія цифровыхъ таблицъ. Гл. сеч. 
Экономія машиннаго производства и ма
нуфактуръ Великобританіи. 4-е изданіе. 
1846. Машину свою Баббиджъ не окон
чилъ.

БабеФЪ—Франсуа, по прозвищу Гракхъ, 
1764—97. Якобинецъ и коммунистъ. До ре
волюціи былъ землемѣромъ, затѣмъ высту
пилъ какъ крайній демагогъ. Въ журналѣ 
„Трибунъ народа*·  напалъ на граждан
скій строй. Послѣ паденія Робеспьера си
дѣлъ 10 мѣс. въ тюрьмѣ. 1795, получивъ 
амнистію, основалъ клубъ равныхъ или 
бабевистовъ. Составилъ заговоръ, имѣвшій 
цѣлью низвергнуть директорію, установить 
общность имуществъ и коммунистическое 
государство. По доносу одного изъ заговор
щиковъ, Гризеля, прочіе заговорщики аре
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стованы и послѣ продолжительнаго слѣд
ствія и суда приговорены къ казни. Бабефъ 
пытался, но безуспѣшно, заколоться кин
жаломъ и былъ гильотинированъ. Вуона- 
ротти, Заговоръ въ пользу равенства, Брюс
сель, 1828. 2 т. (Одинъ изъ участниковъ), 
Адвіель, исторія Гракха Бабефа, Парижъ. 
1885.

Бабиды дли Баби—тайная магометанская 
секта въ Персіи. Основана Али-Махомедомъ 
изъ Шираза, назвавшимъ себя вратами 
(бабъ), черезъ которыя можно достичь Бога. 
Персидское правительство вело съ баби- 
дами кровавую борьбу. Секта весьма рас
пространена въ Персіи и въ азіатской Тур
ціи. Бабизмъ ставитъ Бабъ выше Маго
мета, дозволяетъ близкія сношенія съ хри
стіанами, позволяетъ женщинамъ ходить 
безъ покрывала, запрещаетъ нищенство. 
Секта эта въ послѣднее время становится 
все болѣе вліятельною. Гюаръ, религія Ба
ба, Пар. 1881. Мирза Каземъ-Бекъ, Бабъ и 
бабиды, Спб. 1865. Геор. Батюшковъ, Ба
биды, перс. секта. Спб. 1897.

Бабиковъ, Конст. Ив.—русск. писат. въ 60 
годахъ 1841—73. Главн. соч. 1864 г. Глу
хая улица и картина жизни московскихъ 
трущобъ. Ум. отъ чахотки въ нуждѣ.

Бабингтонитъ—минералъ авгитоваго ряда, 
триклином, сист. тверд. 5,5—6, уд. в. З,3—3,4. 
Черный съ сильнымъ стеклов. блескомъ, 
непрозраченъ, трихроиченъ. Сост.: кальцій, 
желѣзо, марганецъ, кремній съ 3 ат. кислор. 
и кремнекисл., окись желѣза.

Бабингтонъ, Антонъ—1561 — 86, ревност
ный католикъ и сторонникъ Маріи Стюартъ. 
Сталъ во главѣ заговора, имѣвшаго цѣлью 
убить Елизавету и освободить Марію Стю
артъ. Былъ казненъ. Его переписка—глав
ный документъ въ процессѣ противъ Маріи 
Стюартъ, издана въ Германіи 1866 г.

Бабинская республика — сатирическое об
щество, основанное въ Польшѣ 1568 Пшон
кой въ Люблинскомъ палатинатѣ, съ цѣлью 
критиковать тогдашніе польскіе порядки. 
Войницкій, Старожитносци польске. 1842.

Бабине, Жакъ—франц физикъ, 1794—872. 
Работалъ по минералогической и метеоро
логической оптикѣ, магнетизму, теоріи теп
лоты, изобрѣлъ особый воздушный насосъ, 
гигрометръ, новый угломѣръ для изм. показ, 
преломленія и компенсаторъ для изслѣдо
ванія эллиптически поляризованнаго свѣта. 
Соч.: Курсъ начерт. геом. и Изслѣдованія 
и лекціи по наблюд. наукамъ, первонач. 
печатавшіяся въ Rev. des deux Mondes.

Бабирусоа — единств, видъ изъ особаго 
рода, прин. къ сем. свиней. Верхніе клыки 
сильно удлинены, загнуты кверху и на
задъ, нижніе клыки также длинны и за
гнуты менѣе верхнихъ. Целебесъ, Буру.

Бабка—1. первый суставъ пальца у жвач
ныхъ; 2. средній вертикальный брусъ ви
сячихъ стропилъ, иначе стрѣлка, стрекало; 
3. желѣзный стержень съ шляпкой на вагѣ 
передка пушки.

Бабо—Ламбертъ, 1790—1862, сельскій хо
зяинъ въ ю. Германіи, ученикъ Таэра. На
писалъ множество соч. по сельскому хоз. и 
винодѣлію.

Бабочки - см. чешуекрылыя.
Бабовидная Фигура — иначе бисквитовид

ная фигура, получаемая въ зернистомъ 
желткѣ дѣлящейся клѣтки, когда ядро ста
новится веретенообразнымъ (хорошо видна 
при дѣленіи яйца морского ежа).

Бабрій—греч. Бабріосъ, баснописецъ, вѣ
роятно нач. Ill в. по Р. X. Обработалъ въ 
стихахъ басни Эзопа. 1843 грекъ Минасъ 
нашелъ на Аѳонѣ рукопись съ 123 баснями 
Бабрія.

Бабу —на новоиндійскомъ языкѣ князь.
Бабувизмъ—система Бабефа.
Бабстъ, Ив.Конлр.— Казанск. потомъ Моск, 

проф. 1823—81. Окончилъ Моск, ун., уче
никъ Грановскаго. Въ дворянск. институтѣ 
преподав, исторію. Д-рая диссертація о 
Джонѣ Ло. Участвовалъ въ Пронилеяхъ 
Леонтьева. 1856 произнесъ рѣчь о значеніи 
банковъ и желѣзныхъ дорогъ, произведшую 
сильное впечатлѣніе. Участвовалъ въ Рус
скомъ Вѣстникѣ, въ Атенеѣ, въ Вѣстникѣ 
Промышленности. Въ 1862 г. вызванъ въ 
Спб. преподавать статистику цесаревичу Ни
колаю Александровичу. Съ нимъ совершилъ 
путешествіе по Россіи, которое и описалъ. 
Въ 70-хъ годахъ писалъ о банкахъ въ 
Русскихъ Вѣдомостяхъ.

Бабуинъ—ЦиноцефалусъБабуинъ,—иначе 
желтый павіанъ въ Нубіи, Суданѣ, а также 
подлѣ Килима-Нджары.

Бабуръ,—Зегиръ-Эддинъ-Масометъ — пра
внукъ Тамерлана,основатель династіи вели
кихъ моголовъ въ Индіи. 1483—1530. Овла
дѣлъ Кашгаромъ, Кандагаромъ и Кабуломъ. 
Автобіографія его на тат. языкѣ. Изд. Иль- 
минскимъ. Казань, 1857. Англ. пер. Бад
дингтона, Лонд. 1826.

Бабухинъ, А-лндръ Ив.—анатомъ и физіо
логъ, проф. гистологіи и эмбріологіи вт> 
Москвѣ. Род. 1835. Изучалъ особенно элек
трическіе органы рыбъ. Труды II съѣзда 
естествоисп. 1869 и проток. Физико-медиц. 
о-ва въ Москвѣ.

Бабуяны—группа о-вовъ въ Испанскихъ 
Филиппинскихъ, къ с. отъ Люсона. Вулка- 
ничны и весьма плодородны. Къ ю. отъ од
ного изъ нихъ, Камигина, въ 1856 г. под
нялся вулканическій о-въ Дидика. Жители 
до 2.000 человѣкъ тагалловъ, частью хри
стіанъ.

Бабъ—(араб.-перс.), ворота, двери, про
ливъ.

Бабье лѣто—см. пауки.
Бабья гора—горный кряжъ въ с. части 

Карпатовъ. Главн. вершина того же назва
нія—1,722 м.

Бабъ-Эль- Мандебъ—врата скорби, узкій про
ливъ между Аравіей и Африкой, ведущій 
изъ Индійскаго океана, изъ Аденскаго за
лива въ Красное море. Раздѣленъ на двѣ 
части занятымъ англичанами о-вомъ Пе- 
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римомъ, западная гораздо глубже и слу
житъ для пароходнаго сообщенія, на в. гос
подствуютъ турки, занявшіе въ 1885 г. 
Шейхъ-Саидъ.

Базабгути—см. Era.
Баварія—королевство, второе по величинѣ 

государство союзной Германской Имперіи, 
часть къ з. отъ Рейна назыв. рейнской 
Баваріей или Пфальцемъ. Поверхность 
75,865 кв. кил., ж. 1890 г. 5.594,982. По ре
лигіи 71% католиковъ, остальные проте
станты, реформаты и горсть старокатоли- 
ковъ,—около 4,000. Изъ 23,173 рекрутовъ 
1890—91 г. лишь 7 не умѣли читать и 
писать. Ак. наукъ въ Мюнхенѣ, универси
теты въ Мюнхенѣ, Вюрцбургѣ и Эрлангенѣ. 
Славятся акад, художествъ, музеи и театръ 
въ Мюнхенѣ. Земледѣліе: въ 1891 г. раз
ныхъ хлѣбовъ 2.394,533 тонны. Картофель 
2,4 милл. тоннъ. Лошадей сравнительно ма
ло. крупнаго рогатаго скота въ 1892 г. 
3.333,953 головъ, съ 1883 г. прибыль на 1,8%. 
Лѣсное дѣло: лѣсъ покрываетъ отъ 24 до 
37% поверхности. Каменнаго угля добыва
лось въ 1891 г. 815,546 тоннъ и бураго угля 
16,519. Промышленность и торговля сильно 
возрасли за послѣднее время. 1883 г. 187 
акціонерн. общ. съ номинальнымъ капита
ломъ 343 милл. марокъ, 1888 уже 248 общ. 
съ кап. 396 милл. мар. и 1,153 милл. обли
гацій. Политическое устройство. По версаль
скому трактату 1870 и по имперской консти
туціи 1871 г. Баварія принадлежитъ къ Гер
манской имперіи, но пользуется особыми 
правами. Имперскіе законы объ осѣдлости, 
о страхованіи и о пошлинѣ на скотъ не 
распространяются на Баварію. Баварія имѣ
етъ также независимое военное управленіе 
подъ руководствомъ и начальствомъ короля; 
независимо также баварское почтовое те
леграфное управленіе. Въ союзномъ совѣтѣ 
Баварія имѣетъ 6 голосовъ, а въ рейхстагѣ 
48 депутатовъ. Ландтагъ изъ двухъ па
латъ: палаты государственныхъ совѣтни
ковъ и палаты депутатовъ. Ср. Германія. 
По исторіи Баваріи см. сочиненіе Риплера, 
Шрейбера, Шванна, истор. атласъ Шпру- 
нера.

Баварская война за наслѣдство—между Ав
стріей и Пруссіей 1778—9. Прозвана карто
фельной войной, такъ какъ ограничилась 
почти одними мародерскими набѣгами. При 
посредничествѣ Франціи и Россіи заклю
ченъ миръ въ Тешенѣ. Исторію этой войны 
написалъ Рейманнъ, Лейпц. 1869.

Баварскій лѣсъ—зап. предгорье Богемск. 
лѣса.

Бавкида—1. см. Филемонъ. 2. 172-я малая 
планета.

Багавадъ-Гита см. Бга.
Багалѣй—Дм. Ив. проф. исторіи въ Харь

ковѣ. Род 1857. Д-рская диссѳртац. Оч. изъ 
ист. колониз. окраины Моск. гос. 1887 г. 
Участвовалъ во многихъ археол. съѣздахъ. 
См. о немъ словарь Венгерова.

Багамойо—портовый городъ на берегу гер

манской В. Африки, противъ Занзибара 
6°27' с. пі., 20,000 ж. Съ фортомъ и знамени- 
той международной іезуитской миссіей, въ 
чудномъ лѣсу изъ кокосовыхъ пальмъ. 1878 

j здѣсь возстаніе противъ герм. в. африк. 
общ-ва, корветъ Людвигъ сталъ обстрѣли
вать городъ п взять его.

Багамскіе о-ва, иначе Лукайскіе—британ
ская вестъ-индская группа. Тянется на 1,400 
кил. въ длину, между Флоридой и Гаити. 
Пов. 14,535 кв. кил. Всего 29 о-вовъ, изъ 
нихъ 10 необитаемыхъ, и множество скалъ 
и утесовъ, выдающихся изъ воды. Почти 
вездѣ густой лѣсъ, много краснаго дерева 
(махагони) и др. дорогихъ сортовъ. Изъ ди
кихъ млекоп. почти однѣ свиньи и агути. 
Множ, рыбъ, черепахъ, птицъ. Климатъ 
пріятный и здоровый. Средн, год. темп. 
24°,5 Ц. Крайнія въ году отъ 16° до 32°. Это 
первые о-ва, открытые Колумбомъ. Въ 1629 
ихъ начали колонизировать англичане, и 
вскорѣ понемногу ими овладѣли, такъ какъ 
испанцы ихъ забросили. Во время амери
канской войны за независимость ими вре
менно овладѣли американцы, потомъ испан
цы, по по версальскому миру снова англи
чане. О нпхъ: Бекотъ, Багамы, Лонд. 1871. 
Поульзъ. страна красной жемчужины, 1888, 
Айвсъ, Лѣтніе о-ва, Нью-Іоркъ, 1881.

Багариты или Багариды—династія мамелю
ковъ въ Египтѣ, Сиріи и части Аравіи. Цар
ствовала съ 1254—1382,основана Моосъ-Ибе- 
комъ, вела борьбу съ монголами, которыхъ 
оттѣснила за Евфратъ и совершенно вытѣс
нила европейцевъ или „франковъ" изъ Сиріи 
и Египта.

Баггезенъ — Іенсъ, датскій и нѣм. поэтъ, 
1764—1826. Много путешествовалъ, женился 
на внучкѣ поэта Галлера, былъ временно 
проф. въ Килѣ, вернувшись въ Копенга
генъ, велъ литературную распрю съ Элен- 
шлегеромъ. Датскія его произведенія го
раздо лучше нѣмецкихъ; въ нихъ вполнѣ 
развертывается его остроуміе.

Багговутъ—древній двор, родъ въ Эстлян- 
діи. Карлъ Б. 1761—1812 участвовалъ въ 
войнахъ временъ Екатерины и Александра!. 
Его племянн. Александръ, род. 1806, опасно 
раненъ въ польской кампаніи подъ Грохо- 
вымъ, 1853 побѣдилъ при Башкадыкларѣ, 
отбивъ 19 тур. орудій.

Багдадъ—главн. городъ одноименнаго ту
рецкаго вилайета, 33°20' с. пі. по обоимъ 
берегамъ Тигра. Нѣкогда столица хали
фовъ, теперь одинъ изъ немногихъ боль
шихъ городовъ этой мѣстности. Сооруженія 
халифовъ почти не уцѣлѣли. Построенъ въ 
762—66 году Альманзоромъ, вторымъ изъ 
аббасидскихъ халифовъ. Гарунъ-аль-Ра- 
шидъ украсилъ городъ. Аль Мостанзеръ 
учредилъ великолѣпную академію, для ме
дицины, алхиміи и аптекарскаго искусства. 
Въ эпоху своего великолѣпія въ X и XI в. 
имѣлъ 2 милл. жителей, 1258 былъ разру
шенъ внукомъ Чингисъ-хана,Гулагу. 1400- 
Ти муромъ, при чемъ 90,000 череповъ было 
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навалено въ видѣ башни передъ воротами. 
Въ XVI и XVII в. за обладаніе Багдадомъ спо
рили турки съ персами. 1638 городомъ окон
чательно овладѣли турки. Путепі. Петер- 
мана и Шлэфли на нѣм.

Багирми—магомет. негритянское царство 
въ Центральн. Африкѣ. 12°30' — 8°30' с. ш. 
14°30'—·18°30' в. д. отъ Гринв. 183,400 кв. 
кил., въ томъ числѣ населенныхъ земель, 
безъ степей, лишь 50,000. Страна представ
ляетъ равнину, кромѣ восточныхъ скали
стыхъ мѣстн. Гл. рѣка Шари. Населеніе 
свыше милл. смѣшанное; арабы, борну, 
кука, фальбы, булала. Ремесла развиты, 
особенно сѣдельное, ткацкое, красильное. 
Главное занятіе состоятельныхъ багирми— 
охота за невольниками на югѣ. Языкъ 
представляетъ отдаленное сходство съ банту. 
Гл. городъ Массанья. Бартъ, пут. въ сѣв. и 
ср. Африкѣ. Нахтигаль, Сахара и Суданъ.

Багія—произн. Ваія. Одинъ изъ бразиль
скихъ штатовъ. 426,427 кв. кил. 1.821,089 кв. 
кил.—жит. негры, индѣйцы, португальцы, 
метисы, мулаты, нѣмцы и др. Торговля 
главн. обр. съ Англіей. Гл. городъ того-же 
имени; послѣ Ріо де-Жанейро и Пернамбуко 
важнѣйшій и наибольшій городъ Бразиліи 
и главная крѣпость. 1890 г. 80,000 ж., изъ 
нихъ 70,000 негровъ. 12°59' ю. ш., 38°31' з. д. 
отъ Гринвича.

Багія бланка — гавань въ Аргентинской 
респ., въ провинціи Буэносъ Айресъ.

Багія-дель-Чоко—портовый городъ въ респ. 
Колумбіи.

Багратіонъ—знаменитый грузинскій родъ, 
давшій много грузинскихъ и армянскихъ 
царей. Изъ младшей вѣтви князей Багра
тіоновъ произошелъ Петр. Ив. Вагр. 1765— 
1812. Въ шведскую войну 1808—9 г. занялъ 
Аландскіе о-ва. Подъ Бородинымъ коман
довалъ лѣвымъ крыломъ и раненъ оскол
комъ гранаты, отчего умеръ. О немъ гово
рили: богъ-рати-онъ.

Багрянка—моллюскъ, см. пурпура.
Багряныя—водоросли (Florideae). Весьма 

разнообразны. Б. частью морскіе виды. Нор
мально—краснаго и фіолет. цвѣта. Отсут
ствіе зооспоръ. Оплодотвореніе помощью не
подвижныхъ полов, элементовъ.

Багульникъ—Ледумъ палустре, низкій ку
старникъ изъ вересковыхъ.

Бадаевъ, Семенъ Ив. — крѣпостной Раго
зина, придумавшій (1808 г.) новый способъ 
плавленія стали и за это выкупленный пра
вительствомъ.

Бадахосъ—исп. пров., съ гл. городомъ 
того-же имени. Провинція наибольшая въ 
Испаніи — 21,894 кв. кил. Много горныхъ 
цѣпей и долинъ, мало обширныхъ пахто- 
ныхъ земель. 481,508 ж. (1887 г.). Городъ 
Вад. у римлянъ Паксъ Августа, у мавровъ 
Баксъ Авгосъ.

Бадахшанъ—горная мѣстность въ Афгани
станѣ, 36°—38° с ш., 35° 50'—38° 36' с. ш. 
Здоровый климатъ. Минер, богатства, много 
желѣза. Около 150,000 ж., говорятъ по-пер

сидски, по преимуществу таджики, узбеки и 
арабы. Гл. городъ Файзабадъ. У удъ (Wood). 
Путешествіе къ источникамъ Оксуса. На 
англ. 1872 г. Минаевъ, Верховья Аму- 
Дарьи.

Баденъ—великое герцогство, 15,081 кв. кил. 
1.657,867 ж. Пов. принадлежитъ б. ч. южно
германскимъ горамъ, частью верхнерейн
ской низменности. Гл. гор. Шварцвальдъ. 
Наивысшая точка Фельдбергъ 1,493 м. Изъ 
рѣкъ главн. Рейнъ. Здѣсь же источники 
Дуная. Изъ озеръ главн. Боденское. Кли
матъ умѣренный, мягкій, а въ Рейнской 
долинѣ даже теплый—тамъ средн, год. темп, 
выше 10°. Просвѣщеніе: 2 университета, въ 
Гейдельбергѣ и въ Фрейбургѣ. 1,580 нар. 
школъ. Въ Карльсруэ высшая техническая 
школа, акад. худ. и консерваторія. Почва 
плодородна. 95,5% земли воздѣланной, или 
вообще удобной; однако, хлѣбъ все же вво
зится. Средн, урожай 400,000 тоннъ съ 310,000 
гект. земли. Виноградники въ 1891 г. зани
мали 22,300 гек. Лошадей въ 1892 г. 67,600, 
крупн. рог. скота 63,500 головъ. По обилію 
лѣса Баденъ на ряду съ Гессенъ - Нассау 
занимаетъ первое мѣсто въ Германіи. Лѣс
ное хозяйство образцовое. Минеральныя 
богатства не велики, но много знаменитыхъ 
минеральныхъ водъ. Изъ торг, городовъ 
важнѣйшій Маннгеймъ. Пол итич. устройство: 
Баденъ посылаетъ въ союзный совѣтъ 3 
представителей и въ рейхстагъ 14 депута
товъ. Мѣстная законодательная власть при
надлежитъ земскимъ чинамъ, собирающимся 
въ двухъ палатахъ. По религіи 62 И нас. 
католики, 36 евангелисты, въ томъ числѣ 
и великогерцогскій домъ. Остальные іудей
ской рел. и др. Исторія Бадена: Фирордтъ, 
Бадеръ, Прейшенъ, ф. Веехъ. Историческая 
карта Киница.

Баденъ — 1. Бадепъ-Баденъ, въ велик, 
герц., городъ, славящійся минеральными 
водами, 137,237 ж. Изъ трехъ католическихъ 
церквей, одна готическая XV в. на мѣстѣ 
римскаго храма. Новая русская церковь 
1882 г. содержитъ великолѣпную жигоппсь 
фреско. Баденскія термы славятся съ рим
скихъ временъ. Темп, этихъ источниковъ 
отъ 44,і до 69 Ц. Содержатъ, между прочимъ, 
соли литія. Баденъ основанъ, вѣроятно, при 
Адріанѣ, подъ именемъ Колонія Аврелія 
или Аквэ Авреліэ. Лэзеръ, Исторія города 
Бадена Бад. 1892. 2. Баденъ подлѣ Вѣны, 
городъ въ Нижней Австріи, съ мин. водами. 
3. Баденъ въШвейцаріи въ кантонѣ Ааргау, 
съ мин. водами.

Баднякъ—въ слав. миѳ. священный пен) 
пли полѣно, сожигаемое въ извѣстныхі 
случаяхъ, напр., у южныхъ славянъ въ 
сочельникъ.

Бадхызъ - самая южная часть Закасп. обл. 
между Мургабомъ и Теджепомъ.

Бадьянъ—см. анисъ звѣздчатый, Илли- 
ціумъ.

Бадяга—прѣсноводная губка, Спонгилла.
Бажановъ 1. Александръ Мих.—проф. агро

10



291 292

номіи и зоотехники. 1825—89. Изъ дух. зван. 
Завѣдывалъ образц. хуторомъ Моск. Общ. 
сельск. хоз. Сон.: Опыты земледѣлія вольно
наемнымъ трудомъ, I860—1. Руководство къ 
развед. крупн. рог. скота. 1867. 2. Вас. Бор. 
протопресвитеръ, 1800—83. Преподавалъ въ 
унив. и Ал. ІІ-му, въ бытность его наслѣд
никомъ.

Бажинъ, Ник. Фед.—писатель, род. 1843. 
Писалъ повѣсти и рецензіи въ Русскомъ 
Словѣ, псевд. Холодовъ, затѣмъ въ Дѣлѣ 
(Исторія одного товарищества и др.), Рус
скомъ Бог., Сѣв. Вѣстникѣ. Отдѣльно вышли 
пов. Бажина въ 1871 г. Жена его, Сераф. 
Никит., писала въ дѣтскихъ журн. и пере
водила.

База—основаніе. См. базисъ.
Базальты — вулканическія породы, начи

ная съ третичнаго періода и позднѣе. Су
щественно состоятъ изъ полевого шпата 
или сходныхъ съ нимъ минераловъ, далѣе 
изъ авгита и магнитнаго или-же титано
ваго желѣза. Обыкновенно включаютъ оли
винъ. Прежде названіе базальта примѣня
лось лишь къ темно-окрашеннымъ поро
дамъ, и полагали, что ихъ минералогиче
ское строеніе всегда одинаково, но микро
скопическія изслѣдованія показали, что есть 
три рода базальта: плагіоклазовый, нефе
линовый и лейцитовый. Базальты разли
чаютъ теперь по структурѣ на крупно- и 
мелко-зернистые и плотные.Естьеще стекло
видные. Всего значительнѣе распространенъ 
базальтъ въ Деканѣ, гдѣ онъ занимаетъ 
площадь,приблизительно равную Германіи. 
Всѣ базальты легко вывѣтриваются. Къ 
базальтовому щебню относятся бомбы, ла
пилли, песокъ и пепелъ тѣхъ вулкановъ, 
чьи лавы состоятъ изъ базальтовыхъ мине
раловъ. Цементированныя бомбы и лапилли 
даютъ конгломераты, аггломераты, брекчіи; 
пепелъ и песокъ съ цементомъ даютъ туфы. 
Къ базальтовымъ туфамъ близокъ пепе- 
ринъ. Базальтигь—см. мелафиръ. Базальтовая 
яшма— образуется дѣйствіемъ расплавлен
наго базальта на глину или рухляки. Сѣрая 
или голубоватая фарфоровидная, съ рако
вистымъ изломомъ. Базальтовый порфиръ— 
базальтъ съ болѣе крупными выдѣленіями 
отдѣльныхъ минераловъ. Базальтовая вакка— 
мягкіе продукты вывѣтриванія базальтовъ. 
Сюда относ, желѣзистая глина и миндаль
ный камень. Грубозерн. базальты наз. до
леритами. а мелкозерн. анамезитами. Ба
зальтъ, лишенный оливина, наз. базани
томъ.

Базаровъ, Александръ Ив.—русскій хи
микъ, сынъ протоіерея Іоанна Б.,род. 1845 г., 
д-ръ философіи лейпц. унив., русскій д-ръ 
химіи. Дисс. о фтороборн. кисл., съ 1881 г. 
директоръ Никитскаго сада и сталъ заним. 
винодѣліемъ. Отецъ его Іоаннъ, духовникъ 
королевы виртемб.; род. 1819 г., много пи
салъ по нѣм. о русской церкви.

Базаръ—1. Персидское названіе рынка. 
2. Базаръ (Bazard) Сентъ-Аманъ, сенъ-симо- 

нистъ. 1781—1832 гг. Во время реставраціи 
былъ во главѣ французскихъ карбонаріевъ. 
Основалъ Общество друзей истины и по 
причинѣ неудачнаго возстанія заочно былъ 
приговоренъ къ смерти. Получилъ амнистію. 
Черезъ Оленда Родрпга ознакомился съ 
ученіемъ С. Симона и вмѣстѣ съ Анфанте- 
номъ разрабатывалъ это ученіе. 1828 г. чи
талъ въ Парижѣ лекціи, обратившія мно
гихъ въ с. симонистовъ. Издавалъ разные 
журналы, напр., Организаторъ. 1831 г. разо
шелся съ Анфантеномъ и вышелъ изъ со
става с. симонистовъ.

Базедова болѣзнь—описана впервые магде
бургскимъ врачемъ Базедовымъ. Усиленное 
сердцебіеніе, вздутіе щитовидной железы, 
выпячиваніе глазъ изъ орбитъ, такъ что 
порою глаза нельзя болѣе закрыть, отку
да происходятъ опасныя воспалительныя 
состоянія. Чаще у женщинъ, иногда вне
запно отъ душевныхъ потрясеній. Повиди
мому зависитъ отъ разстройства симпатиче
скаго нерва Лѣченіе какъ противъ анеміи; 
пытались лѣчить также вылущеніемъ щито
видной железы.

Базедовъ, Іоганнъ,—не смѣшивать съ вра
чемъ Баз., сынъ парикмахера, педагогъ 
1723—1790 гг. Бѣжалъ отъ суроваго отца къ 
одному врачу, обратившему вниманіе на его 
способности. Въ Лейпцигѣ изучалъ бого
словіе. Его богословски-философскія сочине
нія въ свободомыслящемъ духѣ произвели 
огромное впечатлѣніе. 1767 посвятилъ себя 
реформѣ педагогики, примыкая къ идеямъ 
Эмиля Руссо. 1768 написалъ сочин.,имѣвшее 
колоссальный успѣхъ. „Представленіе къ 
друзьямъ человѣчества относительно школъ, 
наряду съ планомъ элементарной книги 
человѣческихъ познаній”. Требовалъ воспи
танія, основаннаго на физическомъ уходѣ 
за тѣломъ и на развитіи чувствъ. Другой 
трудъ „Элементарная книга14 1774 г., 4 тт. съ 
рис. Ходовецкаго и др. былъ переведенъ на 
многіе языки, въ томъ числѣ на русскій. Въ 
1774 г. основалъ образцовую школу Филан
тропинъ въ Дессау. Возставалъ противъ 
зубренія, требовалъ изученія новыхъ язы
ковъ наряду съ древними, но мало обра
щалъ вниманія на индивидуальность уча
щихся. О немъ: Максъ Мюллеръ, его прав
нукъ, въ Всеобщей нѣм. біографіи, Ганъ 
(Hahn) Базедовъ и Руссо. Лейпц. 1885. Пин- 
лошъ, Базедовъ и филантропинизмъ. Па
рижъ 1890.

Базель—кантонъ сѣверн. Швейцаріи съ 
гл. городомъ того-же имени 45,< кв. кил. 
136.399 ж. 1888 г.; нѣм. происх. и большею 
частью протестанты. Гористая мѣстность, 
образуемая склонами Юры, постепенно пе
реходящими въ рейнскую низменность. Наи
высшія точки не превышаютъ 1,040 м. Раз
дѣляется на два самостоятельныхъ полу
кантона—сельскій и городской. Городъ Ба
зель, послѣ Цюриха самый населенный въ 
Швейцаріи, нах. по обѣ стороны Рейна, 
раздѣляющаго его на двѣ части: большой 
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и малый. Въ 1888 г. было 76,303 ж. Промыш
ленность, особенно шелковая, и торговля 
значительны.

Базельская синь-32 углер., 29 водор. 4 
азота, и ат. хлора C32H29N1C1, краска изъ 
каменноуг. дегтя; бурый, въ растворѣ фіоле
тово-синій порошокъ, съ танниномъ и рвот
нымъ камнемъ; для окраски хлопка.

Базельскій миръ—заключенъ 5 апр. 1795 г. 
между франц, республ. и Пруссіей. Былъ 
невыгоденъ для Пруссіи, особенно тѣмъ, что 
обрекъ ее на недѣятельный нейтралитетъ. 
Въ томъ-же году въ Базелѣ состоялся миръ 
между Франціей и Испаніей. Франція отка
залась отъ завоеваннаго и получила часть 
С. Доминго, заключивъ съ Испаніей союзъ.

Базельское исповѣданіе—иначе мюльгаузен- 
ское, 1534 года, реформатское.

Базельскій соборъ—послѣдній изъ боль
шихъ церковныхъ соборовъ XV в.; на немъ 
сильно сказались реформатскія тенденціи. 
Задуманъ папою Мартиномъ V, но папа вско
рѣ умеръ и соборъ созванъ при его преем
никѣ Евгеніи IV, который и открылъ его 
въ 1431. Въ 1439 г. соборъ низложилъ папу 
и избралъ Феликса V, по ошибся въ ожида
ніяхъ и папа былъ признанъ только Швей
царіей. Соборъ вскорѣ послѣ того утратилъ 
вліяніе и долженъ былъ перейти для соб
ственной безопасности въ Лозанну. При 
Николаѣ V соборъ добровольно разошелся. 
Вессенбергъ. Большіе церковные соборы. 
Констанцъ, 1845. Гефеле, Исторія соборовъ, 
т. 7. Фрейбургъ, 1869.

Базенъ, Франсуа — маршалъ, 1811 — 88. 
Во время Крымской кампаніи командовалъ 
двумя иностранными легіонами, выказалъ 
храбрость, 1859 отличился при Сольферино, 
въ Мексикѣ содѣйствовалъ взятію Пуэблы 
и первый вошелъ туда. Женился на бога
той мексиканской креолкѣ и, оставшись въ 
Мексикѣ, высоиомѣрно обращался съ имп. 
Максимиліаномъ. Во время войны 1870 г. 
командовалъ 3 армейскимъ корпусомъ и 
12 августа, послѣ того какъ императоръ сло
жилъ съ себя главное начальство, принялъ 
командованіе надъ рейнской арміей, сосре
доточенной подлѣ Меца. Двинувшись къ 
Шалону, былъ задержанъ первой герман
ской арміей и послѣ сраженія подъ Віон- 
вилемъ долженъ былъ отступить къ Мсцу, 
а послѣ храброй защиты позицій подъ Гра- 
велотомъ былъ запертъ въ Мецѣ. Не обна
ружилъ должной энергіи и 27 окт. капиту
лировалъ съ 170,000 ч. Это вызвало взрывъ 
негодованія. По требованію самаго Базена, 
онъ былъ преданъ военному суду, который 
приговорилъ его къ смертной казни(въ 1873). 
Макъ-Магонъ замѣнилъ казнь 20-лѣтнимъ 
тюрѳмн. заключ. Сосланный на о-въ С. Мар
геритъ подлѣ Каннъ, бѣжалъ съ помощью 
жены, которая затѣмъ его бросила. Умеръ 
въ Испаніи, забытый. Написалъ книгу: Эпи
зоды войны 1883 г., запрещенную во Фран
ціи. Ср. Ганнеккенъ маршалъ Базенъ и ка
питуляція Меца. Дармшт. 1873. Ла-Брю- 
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жеръ. Дѣло Базена, Оффиціальный отчетъ. 
1874.

Базидіи—грибныя клѣтки, на концахъ сво
бодно отдѣляющія споры или носящія ихъ 
на стержневидныхъ стеригмахъ, принимаю
щихъ вслѣдствіе этого видъ булавокъ.

Базидіомицеты—или базидіальные грибы, 
дающіе споры, образующіяся на базидіяхъ 
или базидіоспоры. Большіе, красивые бази
діальные грибы. Сюда относятся тремелли- 
новые, гименомицетные и гастромицетные 
грибы.

Базидіоспоры—споры, образующіяся сво
бодно изъ протоплазмы конечныхъ сумокъ 
(клѣточекъ) гифы. Гифа есть безхлорофилль- 
ная клѣтчатая нить или „элементъ” гриба.

Базили, Конст. Мих.—диплом, писат., по 
происхожденію албанецъ. Отецъ его извѣ
стный греч. патріотъ, приговоренный тур
ками къ казни, но спасенный русскимъ по
сланникомъ, графомъ Строгоновымъ. Сынъ 
учился въ Одессѣ въ Ришельевскомъ лицеѣ. 
1838 консулъ въ Сиріи и Палестинѣ. 1856 
состоялъ при Орловѣ на парижскомъ кон
грессѣ. Потомъ былъ коммисаромъ въ ме
ждународной коммисіи, устраивавшей въ 
Константинополѣ дѣла Молдавіи и Валахіи. 
Съ 1860 предсѣдатель съѣзда миров, судей 
въ Одессѣ. Ум. 1884. Главн. соч. Сирія и 
Палестина и т. д., 2 изд. 1875.

Базилидесъ— александрійскій гностикъ,ро
домъ изъ Сиріи, ученикъ Менандра, совре
менникъ Адріана. Главный представитель 
египетскаго гностицизма, получившій по
этому прозвище ересіарха. Около 130 г. вт> 
Александріи. Ученіе его, сохраненное Ири
неемъ и Ипполитомъ, представляетъ раз
витіе ученія Сатурп.іна, отличается нрав
ственной серьезностью и представляетъ тео
рію эманаціи, соединенную съ скрытымъ 
дуализмомъ. Небеса состоятъ изъ 365 духов
ныхъ царствъ, образующихъ цѣлое, выра
женное мистическимъ словомъ Абраксасъ. 
О немъ писали Ульгорнъ и Якоби.

Базилика—большія зданія, хоромы для су
дебныхъ или торговыхъ дѣлъ. Въ Аѳинахъ 
базиликами называли присутственное мѣ
сто архонта базилевса, но настоящія бази
лики появились въ самихъ Аѳинахъ лишь 
съ римскихъ временъ. Въ Римѣ первая ба
зилика была сооружена Катономъ Цензори- 
номъ на форумѣ и наз. Базилика Порція. 
Особенно великолѣпна была Базилика Эми
лія. По примѣру базиликъ строились пер
выя христіанскія церкви.

Базилики—важнѣйшій памятникъ римскаго 
права, греческая переработка законодатель
ства Юстиніана, начатая Василіемъ I, про
долженная Львомъ Философомъ, комменти
рована при Константинѣ Багрянородномъ. 
Извлеченіе изъ базиликъ наз. Синопсисъ и 
сдѣлано неизвѣстнымъ авторомъ.

Базиліане—монахи обоего пола, живущіе 
по уставу Василія Великаго. На востокѣ 
были распространены, на западѣ поглоще
ны бенедиктинцами. Часть зап., подъ главен- 
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ствомъ Маттео-де-ла-Фуэнте, приняла болѣе 
строгій уставъ. Это такъ наз. тардониты. 
Съ XVII в. базиліане сильно развились въ 
Польшѣ, имѣя характеръ греко-уніатскаго 
ордена, постепенно приближавшагося къ ка
толичеству. Въ XVII в. вели борьбу съ іезуи
тами, иногда, однако, вступали въ соглаше
нія съ ними. Въ литовскихъ и бѣлорусскихъ 
областяхъ орденъ этотъ упраздненъ рус
скою властью, уцѣлѣлъ въ Галичинѣ и въ 
Венгріи. Бобровскій, Русская греко-уніат
ская церковь при Ал. I. Спб. 1890.

Базисный приборъ, базисное измѣреніе—см. 
тріангуляція.

Базисъ—основаніе. 1. Въ геом. основаніе- 
линія или поверхность. 2. Въ ариѳметикѣ и 
алгебрѣ, основаніе логариѳмической системы 
или основаніе степени. Въ геодезіи- линія, 
служащая основаніемъ для тріангуляціи. 
Въ кристаллографіи: плоскость, проведенная 
черезъ горизон. побочныя оси неправиль
ныхъ кристалловъ. Также пара плоскостей, 
параллельныхъ упомянутой и огранич. кри
сталлъ на любомъ разстояніи—см. пина- 
коидъ. Въ петрографіи—стекловидная со
ставная часть основной массы отвердѣв
шихъ изъ расплавленнаго состоянія породъ. 
Въ архитектурѣ—нижняя часть, напр. осно
ваніе колонны. Въ военномъ дѣлѣ—пунк
ты, служащіе основаніемъ для военныхъ 
операцій.

Базиты—новѣйшія древнѣйшія извержен
ныя породы, съ сравнит, малымъ содерж. 
кремнекислоты (не болѣе 55%).

БазиФикація—пріобрѣтеніе основного (ще
лочнаго характера).

БазиФугальный ростъ—верхушечный ростъ 
листовой пластинки папоротниковъ (Гоф
мейстеръ).

Базуновы — книгопродавцы издатели въ 
Спб. и Москвѣ. Фирма существовала съ 
1810—70. Каталогъ съ 1825 г. составленъ 
изв. библіографомъ Межовымъ.

Базуто—въ единств, числѣ мозуто—афри
канское племя, часть вост, бечуановъ; изъ 
обширной семьи племенъ банту. Живутъ ме
жду свободнымъ государствомъ Оранжевой 
рѣки, Наталемъ. вост, землей Грика и Кап
ской колоніей. Земля базуто занимаетъ 
30,240 кв. кил. и имѣла въ 1891 г. 218,903 ж. 
изъ нихъ лишь 578 бѣлыхъ, такъ какъ евро
пейцамъ запрещено тамъ селиться. Страна 
прорѣзана во всю длину горами Малути и 
Оранжевой рѣкой и имѣетъ здоровый умѣ
ренный климатъ. Базуто культурнѣе и при
лежнѣе кафровъ, менѣе воинственны и не 
такъ сильны физически. 113 школъ съ 6,932 
учениками, главнымъ образомъ въ рукахъ 
парижской протестантской миссіи. Зерновой 
хлѣбъ добывается въ плодородной странѣ 
въ избыткѣ, скотоводство значительно. Ко
лонія управляется англ, коммисаромъ, за
висящимъ отъ губернатора Капской колоніи. 
Ему въ свою очередь подчинены вожди 
6 округовъ. Казались, Базуты, Пар. 1860. 
Кларкъ, въ Труд. лонд. геог. общ. 1888.

Байбакъ—Arctomys ВоЪас, грызунъ вродѣ 
сурка, сѣрожелтаго цвѣта, роетъ глубокія 
норы, подвергается зимней спячкѣ. Самка 
мечетъ 2—4 дѣтей. Мясо и шкурки нахо
дятъ употребленГе у башкировъ и калмы
ковъ.

Байбуртъ — городъ въ турецкой Арменіи, 
въ ущельѣ того - же имени, подлѣ р. По
роха. Отсюда дорога въ Эрзерумъ.

Байгуши—каста нищихъ у киргизовъ.
Байдана—родъ панцыря.
Байдара—днѣпровское гребное судно.
Байдарка—1. Хитонъ, родъ моллюсковъ. 

2. Эскимосская лодка.
Байдарская долина—въ Крыму, между Се

вастополемъ и Ялтой. Байдарскія ворота на 
перевалѣ, по дорогѣ изъ Севастополя въ 
Ялту, съ великолѣпнымъ видомъ на море.

Байе(Вауеих)—окружный городъ во франц, 
деп. Кавальдосъ. Въ римскую эпоху городъ 
галловъ байукассовъ, позднѣе Августоду- 
румъ. Въ эпоху Цезаря здѣсь была знаме
нитая школа друидовъ. Въ музеѣ хранится 
коверъ въ 70 м. длины и полъ-метра ши
рины, вышитый женой Вильгельма Завое
вателя, Матильдой и изображающій завое
ваніе Англіи норманнами.

Байеръ—1. Адольфъ, сынъ военнаго гео
дезиста и писателя Іосифа, знаменитый со
временный германскій химикъ, род. 1835, 
съ 1875 преемникъ Либиха въ Мюнхенѣ, 
гдѣ по его почину устроена новая велико
лѣпная лабораторія. Изслѣдовалъ соедине
нія какодила, группу мочевины и мочевой 
кислоты, конденсаціонные продукты ацетона 
и фталеины. Открылъ эозинъ, важное кра
сильное вещество. Нашелъ синтезъ инди
говой сини, удобный для крупнаго произ
водства. Ввелъ употребленіе цинковой пыли, 
какъ возстановителя, открылъ скатолъ и 
посвятилъ много работъ стереохиміи. Изъ 
его лабораторіи вышло много работъ огром
ной важности; Гребе и Либерманъ добыли 
здѣсь ализаринъ и антраценъ, а Э. Фишеръ 
горькоминдальную зелень. 2. Готлибъ, изслѣ
дователь русскихъ древностей. 1694—1738. 
Въ 1725 переселился изъ Кенигсберга въ 
Петербургъ, занялъ въ Академіи каѳедру 
по вост, и древн. языкамъ. Основатель скан
динавской школы въ русской исторіографіи. 
Вылъ въ раздорѣ съ секретаремъ ак. Шу
махеромъ. Пекарскій, Исторія Ак. Наукъ, 
т. 1.

Байеръ, Іоганнъ—астрономъ, 1572—1625. 
Ввелъ въ астрономію обозначеніе звѣздъ 
греч. и лат. букв. Гл. трудъ, Уранометрія, 
Аугсбур. 1603 г. Небесный атласъ въ 
51 лист.

Байи —лат. (байэ), въ древности мѣсто ку
паній въ Кампаніи, къ в. отъ Неаполя, у за
лива того-же имени, теперь зал. Поццули, по 
близости отъ Сивиллиной пещеры, Кумъ и 
многихъ озеръ. Любимое мѣсто купанья у 
древнихъ римлянъ. Господствовавшая здѣсь 
роскошь и развратъ живо описаны въ 56 
письмѣ Сенеки. Здѣсь Цезарь, Помпей и 
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Крассъ заключили тріумвиратъ съ цѣлью 
ниспроверженія республики. Неронъ сопро
вождалъ свою мать Агриппину на корабль, 
посылая ее на смерть. Мѣстность эта была 
разорена сарацинами и войнами Людо
вика XII. Теперь запустѣла.

Байкалъ — или Байкальское озеро, мон- 
гольск. Далай Норъ—святое море или Бай- 
кулъ—богатое озеро. Въ южной Сибири, на 
границѣ Иркутской губ. и Забайкальской 
области. 51 °28' с. ш., 51’28' — 55’50' с. ш., 
103’45'—110’20' в. д. отъ Гринв. 470 м. надъ 
поверхностью моря. 623 кил. длины, 15 — 
82 м. іп„ пов. 34,180 кил., обхватъ 1,974 кил. 
Окруженъ пустынными, крутыми скалами, 
съ з. собственно Байкальскими горами. 
Только дельта Селенги на в. берегу обра
зуетъ низменность. На томъ-же берегу въ 
озеро вдается полуостровъ Святой Носъ. 
Изъ о-вовъ главный—Ольхонъ у з. берега. 
625 кв. кил., отдѣленный отъ берега весьма 
мелководнымъ каналомъ. Въ озеро впадаетъ 
336 рѣкъ. Судоходны лишь Нижняя Ангара, 
Баргузинъ, Селенга. На берегахъ много 
горячихъ источниковъ, подлѣ Тунки одинъ 
въ 55’ Ц. съ купальнями. Вода Байкала 
прозрачна и холодна, издали темносиняя. 
Въ іюлѣ на глуб. 4 м. 5" Ц Средняя глу
бина, подлѣ Святого Носа 1,350 м. Насе
ленныя мѣста только на в. берегу. Безчи
сленныя чайки, бакланы, стрижи гнѣздятся 
на скалахъ. Рыбъ много—осетръ; омуль— 
видъ лосося Salmo Omul. Эти лососи приплы
ваютъ изъ Ледовитаго моря рѣками. Ежег. 
уловъ 500,000 шт. на200,000 р. Характерна для 
Байкала голомянка Каліонимусъ или Коме- 
форусъбайкаліензисъ. Естьвидъ тюленя Фо
ка или Каллоцефалусъ байкаліензисъ. Рако
винъ въ Байк, озерѣ нѣтъ, на камняхъ на 
днѣ озера есть видъ губки, мягкой въ 
водѣ, но грубѣющей на воздухѣ и годной 
для шлифовки металловъ. Замѣчательны 
морскія составныя части фауны. Бываютъ 
землетрясенія, свидѣт. о вулканич. природѣ 
мѣстности. Плаваніе опасно по причинѣ 
сильныхъ вѣтровъ. По Черскому, Байкалъ 
образовался не отъ провала и не отъ ка
кой-либо катастрофы, а медленно со вре
мени осушенія Лаврентьевскаго океана. Пут. 
Палласа, Гмелина, статьи въ Запискахъ и 
Извѣстіяхъ з. сиб. отд. геогр. о-ва и въ 
Изв. Спб. отд. 1870 и 1881 гг.

Байкальскія горы — горная цѣпь на з. бе
регу Байкала, съ источниками р. Лены. 
Сіениты и гнейсы даютъ отвѣсныя стѣны 
до 100 м., мощные конгломераты подни
маются изъ озера на 200 м. и выше. Вер
шины достигаютъ подлѣ устья Лены 1,000 м. 
и выше. На сѣверѣ въ ущельяхъ снѣгъ ле
житъ даже лѣтомъ.

Байкеритъ—горный воскъ, вещество, плав, 
при 52“ Ц. и находимое подлѣ Байкала.

Байковъ, Федоръ Исак. — посолъ и путе
шественникъ XVII в. 1654 былъ отправленъ 
съ посольствомъ въ Китай, оставилъ опи
саніе пут. См. въ Сказаніяхъ Русскаго на

рода, Сахарова, т. 2-й, перепечатка изъ 4 т. 
Новиковской Древней Росс. Виѳліоѳики.

Байльи—(франц.) управляющій, греч. байу- 
лосъ; въ Византіи такъ наз. главный дядька 
царскихъ дѣтей. Во Франціи королевскіе 
байльи предводительствовали ополченіемъ, 
управляли доменами и судили въ своихъ 
округахъ.

Байонна—окружный городъ въ деп. Ниж
нихъ Пиреней, 6 кил. отъ Гасконскаго за
лива, съ крѣпостью, сооруженною Вобаномъ. 
Во многомъ напоминаетъ Испанію, среди 
простого парода много басковъ. Въ 1891 г. 
14,982 ж., изъ нихъ 2,000 евреевъ. Находится 
на мѣстѣ древн. Лапурдума. Принадлежалъ 
къ Аквитаніи, затѣмъ къ Гаскони, а 1152— 
1451 англичанамъ. Здѣсь въ 1804 году 
Карлъ IV Испанск. долженъ былъ отказаться 
отъ престола по требованію Наполеона. 
Тогда-же заключена здѣсь конвенція Нап. 
съ герцогствомъ Варшавскимъ.

Байонетъ—штыкъ.
Байрамъ—турецкое названіе двухъ боль

шихъ магометанскихъ празднествъ. Малый 
или сахарный байрамъ слѣдуетъ за постомъ 
Рамазаномъ или Рамаданомъ, большой 
Байрамъ или курбанъ во время пилигрим
ства въ Мекку и въ память жертвы Авраама. 
По магометанской легендѣ, жертвоприно
шеніе было въ Каабѣ, и вмѣсто Исаака 
рѣчь идетъ объ Измаилѣ.

Байрейтъ—городъ въ Баваріи на красномъ 
Майнѣ 24,556 ж.; довольно знач. промыш
ленность, изъ зданій есть домъ, гдѣ жилъ 
Жанъ Поль. Подлѣ города замокъ Эрми
тажъ, въ утрированномъ стилѣ рококо. На 
холмѣ близъ Байрейта знам. національный 
театръ Вагнера.

Байрейтскій купоросъ—жел. купоросъ, со- 
держ. примѣсь мѣднаго.

Байронизмъ—см. Байронъ.
Байронъ—1. Джонъ, брит, мореплаватель, 

1723—86. Во время кругосвѣтнаго путеше
ствія подъ начальствомъ лорда Ансона по
терпѣлъ кораблекрушеніе подлѣ берега Па
тагоніи, попалъ въ Чилоэ въ плѣнъ къ 
испанцамъ, описалъ свое путешествіе, отли
чился въ войнѣ 1755—63 г. противъ Фран
ціи, 1764 по порученію Георга III совершилъ 
путешествіе въ южный океанъ, нашелъ 
много о-вовъ и возвратился въ 1766. Опи
салъ свое пут. 1738—46 г. 2. Джорджъ, 
лордъ, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ 
Англіи, внукъ мореплавателя. По матери 
(ур. Гордонъ) былъ въ родствѣ съ шотл. 
корол. домомъ· 1788—1824. Первое его про
изведеніе, обратившее на себя вниманіе, 
это сатира: „Англійскіе барды и шотланд
скіе обозрѣватели". 1809. Достигнувъ со
вершеннолѣтія, сталъ членомъ палаты лор
довъ, гдѣ произнесъ лишь одну рѣчь. 
Отправился въ путешествіе съ своимъ дру
гомъ Гобгаузомъ, въ Константинополѣ изъ 
удальства переплылъ Геллеспонтъ, возвра
тившись въ Англію, написалъ Чайльдъ- 
Гарольда. 1812 рядъ восточныхъ поэмъ— 
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1815 женился на миссъ Мильбэнкъ, отъ 
которой имѣлъ дочь Аду. Бракъ былъ не
счастливъ. Весь фешенебельный міръ Ан
гліи былъ па сторонѣ жены Байрона, когда 
поэтъ съ нею разошелся. 1816 Б. оста
вилъ Англію. Въ Швейцаріи былъ друженъ 
съ поэтомъ Шелли. Написалъ продолж. 
Чайльдъ-Гарольда. Здѣсь - же написаны 
Манфредъ и Шильонскій узникъ. Въ Ита
ліи окончилъ Чайльдъ-Гарольда, написалъ 
Жалобу Тассо, Беппо, Оду Венеціи, Ма
зепу, началъ Донъ-Жуана. Въ Венеціи, 
гдѣ онъ жилъ до 1819 г., влюбился въ 
Терезу Гвиччіоли, поѣхалъ за ней въ Ра
венну, счастливо прожилъ годъ. Тереза, 
урожд. графиня Гамба, вовлекла Байрона 
черезъ своихъ родныхъ въ революціонное 
движеніе. 60-лѣтній мужъ Терезы сначала 
не мѣшалъ ей, но затѣмъ обратился къ 
папѣ и требовалъ заключенія жены въ 
монастырь. Байронъ удалился съ Терезой 
въ Пизу, затѣмъ въ Геную. 1822 потонулъ 
его другъ Шелли. Байронъ сжегъ его тѣло 
и похоронилъ. 1823 отправился въ Грецію, 
съ цѣлью содѣйствовать освобожденію гре
ковъ отъ турокъ. Въ грекахъ и въ во
лонтерахъ разочаровался и умеръ, забо
лѣвъ подъ вліяніемъ нервныхъ потря
сеній. Вся Греція облеклась въ трауръ 
на 21 день. Сердце Б. сохранили въ сере
бряномъ ящичкѣ, въ мавзолеѣ, сооружен
номъ ему въ Миссолонги. Наилучшее изс- 
браженіе Байрона—статуя Торвальдсена въ 
Кембриджѣ. Мемуары Байрона были, по не
счастью, уничтожены его наслѣдникомъ 
Т. Муромъ по семейнымъ соображеніямъ. 
Огромнаго шума надѣлали опубликован
ные извѣстною Бичеръ-Стоу документы 
(1869) въ Магазинѣ Макмиллана, изъ ко
торыхъ будто бы вытекаетъ, что причиною 
развода Байрона было его кровосмѣшеніе 
съ замужней полукровной сестрой Августой. 
Критика доказала полную неоснователь
ность обвиненія. Новѣйшія біографіи—на 
англ. Николя и Джефресона.

Байронизмъ — подражаніе манерѣ Бай
рона—былъ значительно развитъ въ Рос
сіи: достаточно указать на Пушкина и осо
бенно на Лермонтова.

Байроновъ проливъ—с. проливъ между Но
вымъ Ганноверомъ и Новымъ Мекленбур
гомъ. '

Байскіе или Багійскіе о-ва—группа о-вовъ 
на с. берегу Гондураса, изъ нихъ населены 
лишь три—Роатанъ, Бонака, Утилла. От
крыты Колумбомъ въ его 3-мъ путешествіи. 
Долгое время служили притономъ фли
бустьеровъ, часто мѣняли владѣльцевъ, 
наконецъ уступлены Англіей 1859 Гонду
расу.

Бакгейзенъ фанъ денъ Бринкъ — нидер
ландскій историкъ. 1810—65.

Бакгейзенъ, Людольфъ—голл. живописецъ 
и граверъ. 1633—1708. Знаменитый мари
нистъ. Его небольшія картины, изобр. бур
ное или слегка волнующееся море, лучше 

его большихъ полотенъ. Картины его въ 
Берлинск. музеѣ, въ Луврѣ, въ Амстер
дамѣ и въ Вѣнѣ.

Бакинскій заливъ — въ з. части Каспій
скаго моря.

Баккалавръ—низшая ученая степень. Сте
пень баккалавра искусствъ установилась 
въ Парижѣ въ началѣ ХПІ в. Теперь фран
цузскій баккалауреатъ соотвѣтствуетъ на- 
щему аттестату зрѣлости. Происхожденіе 
этого слова этимологически до сихъ поръ 
не установлено; едва-ли слово это происхо
дитъ отъ бакка лауреа — лавровая ягода, 
вѣроятнѣе отъ ба кавалье (bas cavalier), 
т. е. прислужникъ рыцаря. Въ Россіи зва
ніе баккалавра прежде существовало въ 
духовныхъ академіяхъ.

Баккегемъ (Bacquehem)—произн. Баккемъ;, 
Оливье, маркизъ, австр. министръ. Род. 
1847, потомокъ франц, эмигрантной семьи. 
Былъ три года совѣтникомъ въ Босній
скомъ намѣстничествѣ. 1886 министръ тор
говли въ Австріи. При немъ многія жел. 
дороги стали государственными; вмѣсто по
кровительственной политики стали разви
ваться договорныя начала: торг. дог. съ 
Германіей, Италіей, Швейцаріей и Бель
гіей.

Баклага—артиллерійское деревянное ведро.
Баклажанъ (Соланумъ эскулентумъ Дюв.)— 

огородное растеніе изъ пасленовыхъ.
Банданъ—птица изъ плавающихъ весло

ногихъ (Фалокрокораксъ).
Баклундъ, Оскаръ Андр. — русскіе астро

номъ, по происх. шведъ, род. 1846. Былъ 
сначала въ Упсалѣ и Стокгольмѣ, потомъ 
въ Дерптѣ. 1879 адъюнктъ при Пулковской 
обсерв. 1883 академикъ на мѣсто Савича. 
Первая работа 1866 г.: нашелъ комету Поля 
Анри. Главные труды Б. относятся къ ко
метѣ Энке; онъ доказалъ, что теорія ея не 
требуетъ допущенія межпланетной сопро
тивляющейся среды. Въ послѣднее время 
назначенъ директоромъ Пулковской обсер
ваторіи на мѣсто Бредихина.

Баклуша—1. древесный обрубокъ для вы
дѣлки ложекъ и вообще щепнаго товара; 
2. чугунное колесо.

Бакмейстеръ, Логинъ (или собст. Людвигъ) 
Ив. 1730—806.—Одинъ изъ первыхъ по вре
мени и значенію русскихъ библіографовъ 
(нѣм. урож.). Гл. трудъ на нѣм. яз. Рус
ская библіотека. 11 томовъ, 1772—87. Помо
галъ Палласу въ составленіи словаря всѣхъ 
языковъ и нарѣчій.

Бакенъ или Бэконъ, произносится Беконъ— 
1. Роджеръ, монахъ, 1214—94, учился въ 
Оксфордѣ, въ Парижѣ получилъ степень д-ра 
богословія, 1240 возвратился въ Оксфордъ, 
вступилъ въ орденъ францисканцевъ и чи
талъ лекціи, имѣвшія многихъ слушателей. 
Его стремленіе къ истинѣ искало удовлетво
ренія въ научной области. Онъ говорилъ о 
возможности изобрѣсть стекла, приближаю
щія свѣтила, такъ что нѣкоторые приписы
ваютъ ему изобрѣтеніе такихъ стеколъ; изо
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брѣлъ родъ пороха, горѣвшаго на водѣ, 
открылъ ошибки въ юліанскомъ календарѣ 
и придумалъ лучшій календарь, хранящійся 
до сихъ поръ въ Бодлеянской библіотекѣ. 
Его обвиняли въ колдовствѣ, а когда онъ 
выступилъ противъ образа жизни монаховъ, 
папа велѣлъ ему прекратить лекціи и до
садить его въ тюрьму. Лишь при Климен
тѣ VI, прежнемъ папскомъ легатѣ въ Ан
гліи, почитателѣ Бэкона,—послѣдній былъ 
освобожденъ въ 1264 и по желанію папы на
писалъ Опусъ Майусъ, служившій въ то же 
время родомъ апологіи. При преемникѣ Кли
мента вновь посаженъ въ тюрьму на 10 л. 
п лишь по смерти Николая IV вновь осво
божденъ и жилъ послѣдніе годы въ Окс
фордѣ. Былъ однимъ изъ главныхъ сокру
шителей схоластики. Многія сочиненія Р. Бэ
кона до сихъ поръ не напечатаны — руко
писи въ Оксфордѣ и Лейденѣ. Гл. трудъ Опусъ 
Майусъ, затѣмъ Опусъ Минусъ, Опусъ Тер- 
ціумъ. О немъ писали: на нѣм. Зибертъ, 
Шнейдеръ и Вернеръ, на франц. Шарль. 
На русск. см. Ист. физики Н. Любимова. 
2. Фрэнсисъ, баронъ Веруламскій, 1561— 
1626. Учился въ Кембриджѣ, былъ за
тѣмъ въ свитѣ англ, посла въ Парижѣ; 
возвратившись, сталъ депутатомъ въ Ниж
ней палатѣ. Графъ Эссексъ былъ его по
кровителемъ, но когда графъ впалъ въ не
милость, Бэконъ взялся написать обвини
тельный актъ, чѣмъ, однако, не достигъ по
честей. Яковъ I покровительствовалъ ему, 
1619 преданность Буккингему сдѣлала его 
лордомъ канцлеромъ. 1621 обвиненъ па
латою пэровъ во взяточничествѣ, присуж
денъ къ пенѣ въ 40,000 ф. ст., къ заклю
ченію въ Тоуэрѣ и исключенію изъ па
латы лордовъ. Карлъ I простилъ его. По
слѣдніе годы занимался лишь наукой и 
философіей. Умеръ отъ простуды, дѣлая 
опыты со снѣгомъ. Бэкона нельзя считать 
основателемъ индуктивнаго метода, а тѣмъ 
болѣе экспериментальной науки, но онъ 
яснѣе формулировалъ то, что было уже 
высказано Леонардо да-Винчи, Галилеемъ, 
Телезіемъ и др. Въ области наукъ онъ дѣ
лалъ крупные промахи и не признавалъ 
величайшихъ открытій своего времени. Такъ, 
онъ отвергъ систему Коперника и открытія 
Джильберта и Гарвея. 1605 онъ написалъ 
Инставраціо Магна; въ первой части, Де 
дигнитаіе этъ авгментисъ сціенціарумъ, 
сдѣланъ очеркъ существовавшихъ и еще 
не основанныхъ наукъ 1620. Новумъ Орга
нонъ—примыкаетъ къ предыд., составл. ме
тодологію. Собр. соч. нов. изд. Эллиса и 
Спеддинга. 1857—74. На русск. яз. есть 
собр. соч. Ф. Бэкона въ пер. Бибикова. Ср. 
Куно Фишеръ, Бэконъ есть русск. пер. 
Страхова. Либихъ, Бэконъ, и методъ есте
ствознанія противъ преувеличенной оцѣнки 
Бэкона. Ср. еще философія.

Баксанскій ледникъ—иначе Азау, на южн 
склонѣ Эльборуса и восточн. Хоти-тау, съ 
явственными моренами. Въ послѣднія де

сятилѣтія сильно отступаетъ. Въ немъ бе
ретъ начало р. Баксанъ, притокъ Малка, 
притока Терека.

Баксовая штука—соединеніе киля съ фор
штевнемъ въ корабельномъ дѣлѣ.

Бакстеръ, Ричардъ, 1615—91—нонкорфор- 
мистскій англ, богословъ; бакстеріанизмъ— 
смягченный кальвинизмъ, не признающій 
абсолютнаго предопредѣленія.

Бактеріи—неудачное названіе микроорга
низмовъ, которыхъ болѣе цѣлесообразно на
зываютъ схизомицетами, расщепляющимися 
грибками. Теперь почти всѣ сближаютъ бак
терій не съ животными, какъ часто думаютъ 
въ публикѣ, но съ низшими растеніями. 
Систематика бактерій представляетъ огром
ныя трудности, по причинѣ крайняго не
постоянства нѣкоторыхъ формъ. Бактеріи 
существенно отличаются отъ расщепляю
щихся водорослей (схизофицей) отсутствіемъ 
хлорофилла. Бактерій подраздѣляютъ по 
внѣшнимъ формамъ на микрококковъ, им. 
видъ шарика и ягоды, палочковыхъ или 
бациллъ, и винтообразно закрученныхъ или 
спириллъ, иначе вибріоновъ. Многія плео- 
морфичны, т. е. одинъ и тотъ же видъ при
нимаетъ разныя формы. Бактеріи — одно
клѣтные организмы, присутствіе у нихъ 
ядра многими оспаривается, другіе утверж
даютъ, что онѣ цѣликомъ состоятъ изъ 
ядра. Величина самыхъ крупныхъ не болѣе 
двухъ сотыхъ миллиметра. Нѣкоторыя со 
жгутиками, весьма подвижны, другія не
подвижны. Расщепляются обыкновенно по
перечно, размножаются чрезвычайно быстро. 
Иногда молодыя бактеріи остаются соеди
ненными, тогда получаются формы трепто- 
кокковъ—цѣпей, стафилококковъ—гвоздей, 
соединеній по 4, по 16 и др. Иногда являются 
колоніи изъ милліоновъ особей, соединен
ныхъ выдѣляемою ими слизью — зооглеей. 
При особыхъ условіяхъ, а именно, при 
истощёніи питат. жидкости и при налл. 
условіяхъ температуры, образуютъ прочныя 
формы или споры, сопротивляющіяся разру
шительнымъ вліяніямъ лучше самихъ бак
терій: артроспоры, если вся клѣтка превр. 
въ споры и эндоспоры, если споры обра
зуются внутри. Сапрофитными называютъ 
бактерій, дѣйствующихъ какъ возбу
дители гніенія и броженія. Нѣкоторыя 
бактеріи ожижаютъ (пептонизируютъ) же
латину, на которой ихъ культивируютъ. 
Бактеріи, производящія окрашивающія 
вещества, называются хромогенными. Се
литряныя бактеріи окисляютъ амміакъ 
въ азотную кислоту. Сѣробактеріи раз
лагаютъ сѣроводородъ и отлагаютъ сѣру, 
которая окисл. въ сѣрную кислоту. Дѣй
ствіе навоза вѣроятно существенно зави
ситъ отъ присутствія бактерій, на чемъ осно
ваны опыты прививки почвы. Бобовыя всту
паютъ въ родъ симбіоза, т. е. солидарнаго 
сожительства съ бактеріями и при ихъ по
средствѣ усваиваютъ свободный атмосфери
ческій азотъ. Созрѣваніе сыра и броженіе
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Александромъ Македонскимъ, сатрапъ Бессъ 
пытался достичь независимости, но былъ 
взятъ въ плѣнъ и казненъ Александромъ. 
По смерти Ал, Бактрія принадлежала къ 
государству Селевкидовъ, но въ 256 на
мѣстникъ Діодотъ достигъ независимости и 
образовалъ греко-бактрійское царство. Оно 
включало часть Индіи; вскорѣ распалось, 
отдѣльныя царства имѣли царей, то грече
скаго, то восточнаго происхожденія. Въ I в. 
послѣ Р. X. въ Бактріи, по преданію, пропо- 
вѣдывалъ апостолъ Ѳома. До 200 г. господ
ствовала династія Турушкасовъ, пока Сас- 
саниды не положили конецъ остаткамъ гре
ческой культуры. Послѣ паденія Сассани- 
довъ, съ 632 г., Бактрія принадлежала къ 
арабскому халифату; съ X в.—разнымъ ту
рецкимъ и монгольскимъ династіямъ и на
конецъ афганцамъ. Въ XVIII в. Бактрія 
была спорной областью между Бухарой и 
Кабуломъ. Изъ древнихъ памятниковъ осо
бенно замѣчательны такъ наз. топы,—ка
менныя постройки, напоминающія башен
ные надгробные памятники римлянъ. Точ
ное назначеніе ихъ неизвѣстно; нѣкоторые 
признаютъ ихъ слѣдами буддизма. Искус
ственныя возвышенія, изъ большихъ не
обожженныхъ кирпичей, вродѣ возвышеній, 
называемыхъ въ археологіи маундами, 
представляютъ здѣсь вѣроятно остатки 
стѣнъ, имѣвшихъ до 17 м. толщины. Виль
сонъ, Аріана антиква, Лонд. 1841. Сочине
нія Принсепа и Куннингэма; Лассенъ,Индій
ская археологія. Сальтъ, Преемники Алекс. 
Макед. въ Бактріи, Берл. 1879. На русскомъ: 
Бартоломи, О нумизматикѣ Бактріи.

Байу—Бакинская губернія, одна изъ за
кавказскихъ, съ главнымъ городомъ Баку 
на берегу Каспійскаго моря. Губернія за
нимаетъ ю. в. побережье Каспійскаго моря. 
Поверхность 39,306 кв. кил. На югѣ сильно 
вдается Кызылъ-Агачскій заливъ, съ остро
вами Бурана и Сари, замыкающими за
ливъ съ моря между 40 и 41 гр. с. ш. сильно 
выступаетъ въ море Апшеронскій полу
островъ, на которомъ и находится Баку. Въ 
сѣверной части губерніи цѣпь Кавказскихъ 
горъ (ПІахъ-Дагъ вершина въ 4,255 м.). На 
ю. Талышъ (до 2,500 м. высоты). Среднюю 
часть занимаетъ долина Куры, принимаю
щей здѣсь Араксъ. Многочисленныя рѣки, 
вытекающія изъ Кавказскихъ горъ, обра
зуютъ озера и болота, но не достигаютъ 
Куры. Къ югу отъ Куры степи—Муганская 
и Ширинкульская. Въ губерніи много гря
зевыхъ вулкановъ, газовыхъ и нефтяныхъ 
источниковъ. Низменности частью плодо
родны, есть хорошія пастбища. Мѣстами 
возможна даже культура индиго и сахар
наго тростника. Климатъ въ низменностяхъ, 
по причинѣ болотъ, нездоровый, по склонамъ 
горъ лучше. На высокихъ горахъ снѣгъ 
остается до мая. Населеніе(въ 1885 г.) 735,360 
жит., на двѣ трети изъ татаръ, есть армяне, 
русскіе, въ числѣ которыхъ много молоканъ, 
евреи. Преобладаютъ магометане. Четверть

табачныхъ листьевъ также зависитъ отъ 
бактерій. Желѣзныя бактеріи разлагаютъ 
углекислую соль закиси желѣза, выдѣляя 
водную окись желѣза. Патогенныя бактеріи 
считаются причинами или по крайней мѣрѣ 
симптомами болѣзней. Дѣятельностью своею 
онѣ производятъ въ организмѣ углеродистыя 
основанія, иногда безвредныя, но часто 
весьма ядовитыя—токсины, а также ядови
тыя бѣлковыя вещества — токсальбумины. 
Броженіе и гніеніе причиняются произво
димыми бактеріями веществами энзимами, 
которыя, сами не измѣняясь, производятъ 
разложеніе бѣлковыхъ веществъ и углево
довъ. Бактеріи иногда локализируются въ 
опредѣленной части организма, производя 
мѣстную инфекціонную болѣзнь или же, 
наоборотъ, распространяются по всему орга
низму. Невредимость организма по отно
шенію къ бактеріямъ, пріобрѣтаемая, напр., 
прививкой, называется иммунитетомъ. Съ 
бактеріями ведутъ борьбу бѣлыя кровяныя 
тѣльца (лейкоциты), переваривая бактерій— 
фагоцитозъ, открытый Мечниковымъ. Ср. 
дезинфекція, серотерапія, а также Пастеръ, 
Мечниковъ, Кохъ. Вещества, убивающія 
бактерій, наз. бактерицидными-

Бактеріологія—наука о бактеріяхъ. Впер
вые бактерій видѣлъ Левенгукъ и тогда уже 
возникло ученіе о „живой заразѣ". Эрен
бергъ причислялъ бактерій къ животнымъ; 
ихъ смѣшивали съ инфузоріями. Перти и 
въ особенности Конъ и Негели доказали, 
что бактеріи имѣютъ болѣе общаго съ низ
шими растеніями, чѣмъ съ животными и 
теперь по примѣру Негели, ихъ причисля
ютъ къ грибамъ. Съ 1857 г. начались изслѣ
дованія Пастера, а съ 1876 работы Коха, ко
торый открылъ 1882туберкулезный бациллъ, 
а въ 1883 холерную запятую. Конъ. Къ біо
логіи растепій, Бреславль, 1872 и сл. Де
Бари, Лекціи о бактеріяхъ, 2 изд. Лейпцигъ, 
1887 г. Кохъ. Изслѣдованія объ этіологіи 
пнфекц. болѣзн. Лейпц. 1878. Его же. Сооб
щенія императорскаго вѣдомства народнаго 
здравія, Берлинъ, 1881—84. Френкель. Осно
ванія бактеріологіи, 3 изд. Берл. 1891. Френ
кель и Пфейферъ. Микрофотографическій 
атласъ бактеріологіи, 2 изд. Берлинъ. 1893. 
Бючли. Строеніе бактерій, Лейпц. 1890. Ми- 
гула, Бактеріи, популярное сочиненіе, есть 
русск. пер., изд. Павленкова. Фишеръ, лек
ціи о бактеріяхъ 1895, нѣм. Много статей по 
бактеріологіи печатается въ журналѣ „Ар
хивъ біологическихъ Наукъ“, издано въ 
Спб. Институтомъ экспериментальной меди
цины.

Бактріана или Бактрія — античное назва
ніе области, между Парапамизомъ на югѣ 
и отрогами Имаоса (Тянь-Шаня) на сѣверѣ. 
Бактры, индоевропейское племя, основали 
около 1500 до Р. X. могущественное царство 
съ главнымъ городомъ Царіаспа или Бакт- 
ра, теперь Балхъ. Въ 540 покорены Киромъ. 
Съ тѣхъ поръ сатрапія, которою часто управ
ляли царевичи. Послѣ пораженія Дарія
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населенія ведетъ кочевую жизнь. Въ ста
дахъ есть верблюды и буйволы. Развито 
рыболовство. Гл. гор. Баку, на ю. сторонѣ 
Апшеронскаго полуострова, 16 м. ниже 
уровня Чернаго моря и 9,? м. выше уровня 
Каспійскаго. На самомъ іо. концѣ залива, 
Наиловомъ мысѣ, станція каспійской фло
тиліи и адмиралтейство. Напротивъ, на сѣв. 
сторонѣ бухты, Черный городъ, центръ неф
тяной промышленности. На холмѣ разва
лины великолѣпнаго дворца Аббаса II. На
селеніе, 1897 г. 112,253,1886 г. 45,679,1891 г. 
92,601. Фабрики и заводы: 23 керосин, за
вода, 6 для приготовленія смазочныхъ маслъ. 
Производство на 15 милл. р. въ годъ. Главн. 
нефт. источники у дер. Валахны и у Са- 
бунчи. 180 буровыхъ скважинъ, въ сред
немъ 190 м. глубины, 1832 г. 49 среднее 
производство 22 тыс. пуд. въ годъ, въ 
1890 г. свыше 239 милл. пуд. Прежде было 
правительств, монополіей, теперь главн. обр. 
въ рукахъ Нобеля и Ротшильда. Подлѣ 
Сураханы, обильные источники газа, зажи
гаемаго огнепоклонниками персами, соору
дившими здѣсь монастырь Атешгахъ. Го
родъ Баку упоминается впервые арабскими 
писателями X в. 1723 взятъ русскими, 
1735 опять уступленъ персамъ, 1806 взятъ 
навсегда послѣ предательскаго убійства 
персами русскаго генерала Циціанова. Гме- 
линъ, Путеш. т. III. Записки кавк. отдѣла 
геогр. общ., особенно т. Ill, VI, VII, VIII. 
Менделѣевъ, Нефтяныя мѣсторожденія, 1876. 
Марвинъ, Область вѣчнаго огня, на англ. 
■Лонд. 1891. Энглеръ, Петролеумъ въ Баку, 
на нѣм. Штутг. 1886.

Бакубы—негритянское племя въ Конго, по 
рѣкѣ Лулуа. У юношей при наступленіи 
половой зрѣлости выбиваютъ верхніе рѣз
цы, тѣло татуируютъ. На рукахъ и ногахъ 
носятъ мѣдныя кольца. Дѣлаютъ луки, 
весьма искуссные и красивые. Деревни со
стоятъ изъ правильно расположенныхъ по
строекъ и отличаются рѣдкою чистотою.

Бануви—арабскій писатель XV в., писав
шій между прочимъ о руссахъ и варягахъ. 
Выписки въ соч. академ. Фрэна, Ибнъ-Фоц- 
ланъ, Спб. 1883.

Бакулитовые — слои въ верхней мѣловой 
системѣ.

Бакулометрія—измѣреніе разстояній ивы- 
сотъ шестами безъ помощи какихъ-либо 
угломѣрныхъ инструментовъ.

Бакунинъ, Михаилъ Александр. 1814—76. 
Род. въ Торжкѣ въ дворянской семьѣ, воспи
тывался въ артиллерійскомъ училищѣ; 1832, 
не кончивъ училища, поступилъ въ армію; 
1838 подалъ въ отставку. Въ концѣ 30-хъ го
довъ участвовалъ въ кружкѣ Станкевича, 
гдѣ имѣлъ большое вліяніе Изучалъ Ге
геля и, провозгласивъ русскую дѣйстви
тельность разумною, фанатически проповѣ- 
дывалъ примиреніе съ нею. Увлекъ Бѣлин
скаго и оказалъ на него временно сильное 
и вредное вліяніе. Въ 1840, послѣ ссоры съ 
Катковымъ, уѣхалъ заграницу, гдѣ вскорѣ 

присоединился къ крайней лѣвой гегель
янства. Изъ Германіи, избѣгая лицъ, слѣ
дившихъ за нимъ въ Дрезденѣ, уѣхалъ въ 
Швейцарію, гдѣ присоединился къ комму
нистическимъ союзамъ. Рѣчь, произнесен
ная имъ въ 1847 г., закрыла ему доступъ 
въ Россію, куда его сначала требовали. 
Рѣчь эта была произнесена въ Парижѣ по 
польскому вопросу и имѣла явно револю
ціонный характеръ. Въ 1848 г. Бакунинъ 
участвовалъ на славянскомъ съѣздѣ въ 
Прагѣ. 1849, во время возстанія въ Дрезде
нѣ, принялъ участіе въ уличной борьбѣ и 
былъ членомъ временнаго правительства. 
Схваченный, былъ посаженъ въ Кениг- 
штейнъ и приговоренъ къ смертной казни, 
но помилованъ и посаженъ пожизненно въ 
смирительный домъ. 1850 выданъ Австріи, 
вновь приговоренъ къ висѣлицѣ, но выданъ 
Россіи. Императоръ Николай, довольный 
дѣйствіями Бак. собственно какъ артил
лериста (во время возстанія), велѣлъ, однако, 
посадить Бак. въ ІПлиссельбургск. крѣп. 
Въ 1855 г. Бак. былъ сосланъ въ Вост. Си
бирь. Въ 1860 г., пользуясь родственными 
отношеніями и довѣріемъ властей, бѣжалъ 
па американскомъ суднѣ. 1863, во время 
польской революціи, стоялъ во главѣ поль
скихъ и русскихъ эмигрантовъ, замышляв
шихъ изъ Стокгольма экспедицію въ Рос
сію. Послѣ крушенія этого плана, возвра
тился въ Лондонъ, гдѣ вступилъ въ интер
націоналъ. Анархическія стремленія Баку
нина вскорѣ привели къ его разрыву съ 
Марксомъ; на конгрессѣ въ Гагѣ, гдѣ марк
систы одержали верхъ, Бакунинъ былъ 
исключенъ и образовалъ особую юрскую 
конфедерацію. Особеннато успѣха Баку
нинъ болѣе не имѣлъ и послѣдніе годы 
провелъ въ Швейцаріи въ матеріальной 
нуждѣ. Умеръ въ Бернѣ въ госпиталѣ, гдѣ 
ускорилъ смерть, добровольно отказываясь 
отъ пищи.

Вакуоль—смѣсь „промежуточнаго масла*  
съ керосиномъ. Уд. в. 0,зі—O,ss. Менѣе огне
опасна, чѣмъ керосинъ. Бакинская нефть 
даетъ 60% бакуоля.

Бакшишъ—(перс, слово, распространенное 
на Востокѣ). Подарокъ, подачка, взятка.

Бакъ—1. резервуаръ для воды; 2. перед
няя часть верхней палубы.

Балабанъ—птица изъ рода соколовъ, Фаль
ко ланіаріусъ.

Балаганскій округъ—въ Иркутской губ. на 
лѣвомъ берегу Ангары, 42,466 кв. кил. 
122,918 ж. (Д886 г.). Русскіе и буряты. Гл. 
городъ Балаганскъ. Въ нѣск. верст, отъ 
него пещера, въ которой даже лѣтомъ ле
дяныя сосульки. ■

Балаганъ — татарское слово, обозначаю
щее навѣсъ, сарай. Постройки для народ
ныхъ театр, представленій.

Балагуеръ (произнос. Балагеръ)—испанско
каталонскій поэтъ, историкъ и государ
ственный дѣятель. Род. 1824. Особенно ори
гинальна его лирика па катал, нарѣчіи 
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Написалъ исторію каталонскихъ трубаду
ровъ. Полное собр. соч. вышло въ Коллек
ціи кастильскихъ писателей (свыше 20 то
мовъ).

Ваіаепа—китъ. Balaenop terus—полосатикъ.
Балакиревъ, Милій Алексѣев.—русскій ком

позиторъ, род. 1836, изучалъ въ Казан
скомъ унив. естеств. и матем. науки. 1855 
выступилъ въ Петерб. съ большимъ успѣ
хомъ какъ піанистъ. 1862 съ Ломакинымъ 
основалъ „Безпл. музыкальн. школу", ко
торою завѣдывалъ до 1874. Поставилъ въ 
1866 въ Прагѣ русскую оперу. Главн. прозв.: 
музыка къ королю Лиру, восточная фан
тазія „Исламей" и симфонич. поэта Тамара, 
а также увертюры на русск., чешскія и 
испанскія темы.

Балакиревъ, Иванъ Александр. — слуга 
Петра и Екатерины I, пострадавшій во время 
процесса Монса. По воцареніи Екатер. 1 про
изведенъ въ поручики Преображ. полка. 
При Аннѣ Іоанновнѣ былъ придворнымъ 
шутомъ. Собраніе анекдотовъ Балакирева, 
изданное въ 1830 г., есть переводъ нѣмец
каго сборника и никакого историческаго 
значенія не имѣетъ.

Балаклава—гавань и курортъ въ Крыму, 
въ прекрасной мѣстности. Жители по пре
имуществу греки. Подлѣ города у моря мо
настырь св. Георгія, по преданію на мѣстѣ, 
гдѣ былъ храмъ тавридской Артемиды. Въ 
средніе вѣка здѣсь былъ Портусъ Самбо- 
лорумъ, въ XIV в. мѣстностью этой вла
дѣли генуэзцы и назвали городъ Белла- 
Кіаве. 1475 Балаклава отнята у итальян
цевъ турками и разграблена. Въ Крымскую 
войну англичане вошли въ гавань, которая 
ошибочно считалась недоступною дль боль
шихъ судовъ и устроили здѣсь главную 
стоянку и магазины. 1854 подъ Балакла
вой Липранди имѣлъ успѣшное дѣло съ 
англійской кавалеріей, проявившей безум
ную храбрость.

Балалайка — народный русскій струнный 
инструментъ, въ послѣднее время примѣ
ненный къ концертамъ В. Андреевымъ. 
Школа составлена Селиверстовымъ съ по
мощью Андреева. Спб. 1887.

Баланинусъ кукумъ—жучекъ, личинка ко
торыхъ (червячокъ) водится въ орѣхѣ.

Баланоглоссусъ—родъ червей изъ Enterop- 
neusta, (кишечно дышащихъ), представляю
щій нѣкоторыя сходства съ иглокожими 
(амбулакральная сосудистая система и спо
собность хобота и воротника вздуваться 
для ползанія); личинка наз. торпарія и 
чрезвычайно похожа на личинки иглоко
жихъ (мечниковъ). Видъ Балан. Ковалев
скій (въ честь А. Ковалевскаго).

БаланоФоровыя — семейство двудольныхъ 
растеній изъ отряда санталовыхъ, не зеле
ныя мясистыя растенія, паразитирующія на 
другихъ при посредствѣ узловатыхъ кор
невищъ, которыми укрѣпляются на кор
няхъ другихъ растеній. До 40 видовъ, по
чти всѣ тропическіе, въ Европѣ лишь на 

Сардиніи и въ Испаніи—видъ Циноморіумъ 
кокцинеумъ. Эйхлеръ, въ Бразильской фло
рѣ Марціуса. Вып. 47.

Балансировать—удерживать равновѣсіе.
Балансиръ — большой, вокругъ горизон

тальной оси подвижной, рычагъ, напр., 
соединяющій раму паровоза съ рессорами 
двухъ смежныхъ осей. Въ часовомъ дѣлѣ 
см. маятникъ.

Балансъ (у нѣмецк. финансистовъ Bilanz)— 
сведеніе счетовъ съ подсчитываніемъ дохо
довъ и расходовъ. Въ бухгалтеріи—равно
вѣсіе между дебетомъ и кредитомъ или 
между активомъ и пассивомъ. Разность 
между дебетомъ и кредитомъ наз. сальдо. 
Торговый балансъ въ политической экономіи 
отношеніе между вывозомъ и ввозомъ; въ 
эпоху господства меркантилизма, главною 
заботою финансистовъ было, чтобы сумма 
вывоза превышала сумму-ввоза, т. е. чтобы 
другія страны должны были доплачивать 
чистыми деньгами, что и признавалось 
благопріятнымъ балансомъ.

Балантидіумъ—родъ инфузорій. Въ испраж
неніяхъ при поносѣ.

Баланусъ — 1. желудь, 2. морской желудь, 
родъ усоногпхъ разнообразныхъ.

Баларъ—французскій химикъ. 1802 — 76. 
Фармацевтъ, потомъ профессоръ въ Пари
жѣ, наконецъ генеральный инспекторъ выс
шихъ учебныхъ заведеній. Въ 1826 открылъ 
бромъ въ маточномъ разсолѣ при добыва
ніи морской соли. Главн. его работы по 
промышленной химіи.

Баластъ или балластъ—1. Основаніе, на ко
торомъ кладутъ рельсы и шпалы. 2. Грузъ, 
помѣщаемый въ трюмѣ судна для увели
ченія устойчивости. 3. Грузъ, отъ котораго 
по мѣрѣ надобности освобождаются, какъ, 
напр., въ лодкѣ аэростата.

Балдахинъ—украшенная кровляиликрыш- 
ка на колонкахъ, навѣсъ. Въ архитектурѣ, 
особенно готической, малая кровля надъ 
статуями и каѳедрами.

Балдуинъ или Бальдуинъ названіе многихъ 
латинскихъ императоровъ Византіи и іеру
салимскихъ королей. Б. II послѣдній латин
скій императоръ въ Константинополѣ, низ
вергнутъ 1261 Михаиломъ Палеологомъ.

Билдуръ, Балдеръ или Балдръ — божество 
германско-скандинавской миѳологіи. Сынъ 
Одина и Фригги, самый кроткій и справед
ливый изъ ассовъ, т. е. боговъ. Особенную 
роль играетъ въ исландскихъ легендахъ.

Балеарскіе острова — испанская группа 
острововъ въ Средиземномъ морѣ. Вмѣстѣ 
съ Питіузскими образуютъ Балеарскую про
винцію. 5014 кв. кил., 312593 ж. (1887 г.). 
Два главныхъ острова Маллорка (Маіорка) 
и Менорка (Минорка); малые: Кабрера, Дра- 
гонера и Конехера и много еще меньшихъ, 
необитаемыхъ. Принадлежали финикіянамъ, 
потомъ Карѳагену; 123 до Р. X. покорены 
римлянами;. 423 послѣ Р. X. вандалами, 
затѣмъ Восточною Римскою имперіей, рес
публикой Пизой, маврами (798), которыхъ 
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прогналъ (1229) Яковъ I Арагонскій. 1713 
Меноркой овладѣли англичане, но, по вер
сальскому миру (1783), должны были отдать 
ее назадъ Испаніи. Анонимно напеч. соч. 
эрцгерцога Людвига Сальватора Тоскан
скаго, Балеары, Лейпцигъ. 1869—90, рос
кошное изданіе.

Балетъ—его исторія. Фоссъ, Танецъ и его 
исторія, Берлинъ, 1868. Араповъ. Лѣтопись 
русск. театра. Спб. 1861. Скальковскій, Ба
летъ, его исторія, 2 изд. Спб. 1886.

Бали—западный изъ малыхъ Зондскихъ 
О—вовъ, на вост, сторонѣ Явы. Вмѣстѣ съ 
примыкающимъ къ нему малымъ остров
комъ Пандита, занимаетъ 182 кв. кил. Въ 
геол, и др. отношеніяхъ сходенъ съ Явой. 
На вост, дѣйствующій вулканъ Гунунгъ 
Агунгъ или Пикъ Бали, 3,200 м. высоты. 
Главн. предметъ вывоза—рисъ. Населеніе до 
500,000, въ томъ числѣ болѣе 11,000 арабовъ. 
Туземцы родственны яванцамъ, но болѣе 
крѣпкаго сложенія, языкъ сходенъ съ яв- 
скимъ, но болѣе чистъ. Браминизмъ сохра
нился, тогда какъ на Явѣ одержало верхъ 
мусульманство. У браминовъ Бали сохра
нилась письменность, подобная древпе-яв- 
ской или кави. 1849 островомъ овладѣли 
Нидерланды.

Балистика—см. баллистика.
Балканскій полуостровъ и Балканы—подъ 

Балканскимъ полуо-вомъ, съ началаХІХв., 
принято подразумѣвать юговосточный по- 
луо-въ Европы. Общая его поверхность 
равна 557,919 кв. кил. Число жителей въ 
началѣ 90-хъ годовъ свыше 19 мил., въ 
томъ числѣ: Евр. Турція безъ о-вовъ— 
158,550 кил., 5.275,ОООж. Болгарія96,660 кил., 
3.154,375 ж. Румынія 131,020 кил., 5.038,342ж.; 
Сербія 48,110 кил., 2.161,961 ж. Боснія, Гер
цеговина и Новый Базаръ — 58,460 кил., 
1.489,091 ж. Греція 65,119 кил., 2.187,208 ж.— 
до новѣйшаго исправленія границъ, послѣ 
войны съ Турціей. Балканы—(по турецки 
Балканъ—вообще гора, спеціально горы на 
сѣверѣ полуострова). Въ древности Балканы 
назывались Гѳмосъ. Цѣпь горъ, отъ Тимока 
до Чернаго моря, около 500 кил. длины. 
Отдѣляетъ Болгарію отъ Ѳракіи (Восточ
ной Румеліи) и образуетъ водораздѣлъ меж
ду Эгейскимъ моремъ и Дунаемъ. Западные 
и восточные Балканы раздѣлены на нѣ
сколько цѣпей. Въ геологическомъ отноше
ніи Средніе Балканы также отличаются 
отъ зап. и восточныхъ. Острыхъ вершинъ 
въ Балканахъ мало. Наибольшія, точно из
мѣренныя высоты Гюмрюкчалъ 2,374 метра 
и Кадимлія 2,279. Между Врацой и Шипкой 
высота 1,500—2,100 м. На южныхъ склонахъ 
восточныхъ и среднихъ Балканъ климатъ 
умѣренный—розы, виноградники, грецкіе 
орѣхи. На сѣверѣ и въ зап. Балканахъ кли
матъ суровый. До 30 проходовъ: съ з. къ в. 
Свети Никола 1,374 м. Троянъ 1434. Шипка 
1334, Акбогазъ 427. На с. склонѣ вост. Бал
канъ еще много турокъ; въ средн, и зап. 
Балканахъ исключительно болгары. Знаме

нитые переходы: Дибича Забалканскаго 
1829 и Гурко 1877.

Балкарія— горная область по верховьямъ. 
Черека, притока Терека. Въ Терской обла
сти у подножія вершинъ Дыхъ-Тау и Кош- 
танъ-Тау. Жители балкары, кабардинскаго 
племени, около 4,500 душъ. Вершины мало 
доступны и покрыты замѣчательными лед
никами. Динникъ, Поѣздка въ Балкарію, 
Зап. кавк. отд. геогр. общ. 1890. XIV.

Балиъ или Балхъ—область съ городомъ 
того же имени, въ сѣв. Афганистанѣ у р. 
Балхъ или Деріазъ. Пустынная область на 
мѣстѣ древней Бактріи. Городъ Балхъ. у 
того мѣста, гдѣ рѣка дробится на много 
рукавовъ. Крѣпость, 15,000 ж.—афганцевъ 
и кипчаковъ. Шелковыя ткани. Подлѣ го
рода, развалины древней Бактры, города, 
упоминаемаго еще въ клинообразныхъ над
писяхъ подъ именемъ Бгахтрисъ. Родина 
Зороастра и столица Кира. Позднѣе, одно 
изъ главныхъ мѣстопребываній буддистовъ, 
но 1220 разрушенъ Чингисъ-ханомъ. Шпи
гель. Иранскія древности. Лейпц. 1871.

Баллада — эпико-лирическій родъ поэзіи, 
по преимуществу на средневѣковыя темы. 
Названіе это встрѣчается впервые въ про
вансальской поэзіи, происходитъ отъ слова 
баларъ, плясать и означало первоначально 
плясовую пѣсню. Во французской поэзіи 
XIII—XVI в. подъ балладами подразумѣ- 
вали стихотворенія изъ 4 строкъ, написан
ныя по особымъ правиламъ, съ припѣвомъ, 
и такъ, что четвертая строка короче про
чихъ. Въ балладахъ, по преимуществу, изо
бражаются мрачные и величавые сюжеты, 
въ противоположность романсамъ. Въ новой 
литературѣ баллады особенно часто встрѣ
чаются въ нѣмецкой и англійской поэзіи. 
Въ музыкѣ баллады пишутся для пѣнія и 
для инструментовъ.

Балларатъ—второй по величинѣ городъ въ 
британской австралійской колоніи Викторіи. 
40,849 ж. (1891). Городъ возникъ въ 1851 г. 
изъ поселеній золотопромышленниковъ, те
перь здѣшнія розсыпи значительно оску
дѣли. Здѣсь былъ найденъ знаменитый са
мородокъ 2,217 унцій вѣса. Въ 1890 г. на 
розсыпяхъ работало 6,044 рабочихъ—китай
цевъ. Доб. 215,664 унц. золота. Въ окрестно
сти много фермъ. Овцеводство.

Балластъ—см. баластъ.
Баллизмусъ—прыганіе, а въ медицинѣ— 

пляска св. Витта.
Баллиигъ— химикъ, 1805—68. Извѣстенъ 

работами по практической химіи. Ввелъ 
на пивоваренныхъ и винокуренныхъ заво
дахъ въ употребленіе сахарометръ.

Баллистика—ученіе о движеніи снарядовъ, 
ср. Артиллерія.

Баллистическій маятникъ — приборъ Ро
бинса для опредѣленія скорости движенія 
снаряда. Ср. маятникъ.

Балліонъ—энтомологъ, род. въ 1816 г., 
учился въ Казани, былъ профессоромъ въ 
петербургскомъ Лѣсномъ институтѣ. Глав-
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I отъ Нѣмецкаго моря проливами Зундомъ, 
Большимъ и Малымъ Бельтомъ. Образуетъ 
заливы Ботническій па сѣверѣ, Финскій 
и Рижскій на востокѣ, Кильскій на ю. 
Ботническій заливъ по срединѣ, т. е. южнѣе 
64“ с. ш. суживается въ проливъ Квар- 
кенъ. На ю. Ботнич. заливъ замыкается 
Аландскими о-вами. Изъ о-вовъ средн, 
части Балт. моря замѣчательны: Даго, 
Эзель, Готландъ, Эландъ. Эзель замыкаетъ 
съ сѣвера Рижскій заливъ. Длина Балт. 
моря около 1,500 кплл., ширина отъ 180 до 
360, поверхность 412,000 кв. кил. Оконеч
ность у Торнео 65° 5 Г с. ш. На ю. дости
гаетъ 53° 30' Средняя глубина 63 м. наи
большая къ с. отъ о-ва Готланда, 265 м. 
На ю. и ю. з. Балтійскаго моря о-ва: Рю
генъ (прусскій) и датскіе. Въ прусской 
части — Кильскій заливъ, очень удобная 
стоянка. Балтійское море въ заливахъ Фин
скомъ и Ботническомъ ежегодно отступаетъ 
на замѣтную величину. На ю. берегахъ 
Швеціи и въ прусскомъ лиманѣ Куришъ 
Гаффѣ поднимается. Б. море мало соленое, 
приливовъ и отливовъ почти пѣтъ. Въ су
ровыя зимы Балтійское море замерзаетъ 
во всю ширину у Аландскихъ о-вовъ, что 
иногда способствовало походамъ: такъ въ 
1809 г. русская армія по льду перебралась 
въ Швецію Либавскій и Виндавскій порты 
принадлежатъ къ незамерзающимъ, т. е. бы
ваютъ покрыты льдомъ не всегда и развѣ 
на нѣсколько дней. Въ Даніи и январь на 
9,з° Ц. теплѣе, чѣмъ въ Петербургѣ. Флора 
и фауна Балтійскаго моря составляетъ пе
реходъ отъ морской къ прѣсноводной. На
стоящіе морскіе моллюски по преимуществу 
въ зап. части моря. Рыбы частью прѣсно
водныя и многія морскія; при приближеніи 
къ заливамъ, мельче. У Аландскихъ о-вовъ 
тюлени, порою заплывающіе и въ Финскій 
заливъ. Въ ю. части моря находятъ порою 
янтарь. Въ морѣ много скалъ и рифовъ, 
опасныхъ для плаванія. Лоція, карты и 
атласъ Балт. моря изданы Гидрографиче
скимъ департаментомъ, Штукенбергъ, Ги
дрографія Россійской имперіи, на нѣм. т. I.

Балтскій ярусъ—см. Понтійскій.
Балтымъ—озеро Пермской губерніи, 19 кил. 

къ с.-з. отъ Екатеринбурга, 3,т кил. въ по
перечникѣ. Рыбное, особенно славится ер
шами.

Балуба —значительное негритянское племя 
въ государствѣ Конго, между 5°30'—7° с. ш. 
и 21—25° в. д. отъ Гр.

Балугьянскій, Мих. Андреев.—профессоръ, 
позднѣе ректоръ С.-Пет. ун., затѣмъ сена
торъ. 1769—847. Карпатороссъ изъ Венгріи; 
окончилъ вѣнскій университетъ. 1803 г. при
глашенъ въ Россію, въ педагогическій ин
ститутъ. Участвовалъ въ коммиссіи состав
ленія законовъ. Былъ въ хорошихъ отно
шеніяхъ съ Новосильцевымъ, Гурьевымъ и 
Сперанскимъ. 1816 деканъ философско-юри
дическаго факультета въ преобразованномъ 
(Главномъ) Педагогическомъ институтѣ. По

ные труды въ Бюллетенѣ общ. естествоисп. 
въ Москвѣ.

Баллонъ—шаровидная колба или бутыль. 
Баллонъ каптифъ—франц, названіе привяз
ного аэростата. Баллонная фотографѣ!—фо
тографированіе съ аэростата.

Баллота—родъ изъ сем. губоцвѣтныхъ, до 
25 видовъ. Баллота нигра—чернокудрен
никъ; весьма распространенъ въ Россіи и 
въ средней Европѣ.

Баллотированіе—подача голоса на выбо
рахъ посредствомъ шаровъ.

Баллъ—1. Шаръ, употребляемый при бал
лотированіи. 2. Отмѣтка на экзаменѣ.

Балта—уѣздный городъ Подольской губ., 
по р. Кодыми, притоку' Буга. Основанъ 
частью Іосифомъ Любомірскимъ подъ име
немъ Юзефгруда; лишь часть на противо
положномъ, турецкомъ берегу называлась 
Балтой. Къ Россіи перешла Балта по Яс
скому миру 1791 г. 33,743 ж. (1891 г.). Тор
говля довольно значительна: двѣ ярмарки.

Балтаджи—собственно дровосѣкъ. Въ ту
рецкомъ войскѣ—піонеръ.

Балтиморъ или Балтимора — наибольшій 
городъ сѣверо-американскаго штата Мэри- 
лэнда 30° 17' с. ш., 76° 37' з. долготы отъ 
Гр., на сѣверн. берегу р. Патапско, 434439 
жит. (1890 г.). Сюда прибываетъ много нѣ
мецкихъ эмигрантовъ. Климатъ пріятный, 
городъ защищенъ холмами отъ вѣтровъ. 
1890 г. было 5258 фабрикъ съ 83,091 рабоч. 
и производствомъ на сумму 140.401,028 долл. 
Въ томъ числѣ: 40 консервныхъ фабрикъ, 65 
машиностроительныхъ и литейныхъ. Въ го
родѣ университетъ, основанный Гопкпн- 
■сомъ, двѣ медицинскія школы, нѣсколько 
музеевъ.

Балтистанъ—иначе Малый Тибетъ — об
ласть въ британск. вассальномъ государ
ствѣ и Кашмирѣ. 34°, 5—36° с. ш. 33,684 кв. 
кил. На сѣверѣ перерѣзанъ Каракорумскою 
цѣпью. Въ серединѣ протекаетъ Индъ. Лѣто 
въ долинахъ жаркое—средн, темп. 24° Ц. 
Равнины—пустыни съ оазисами. Крутыя 
горы почти безъ растительности. Фауна 
сходна съ тибетской. Характерна дикая па
мирская коза, съ винтообразн. рогами въ 
метръ длины. Жители—магометане тибет
скаго племени. Несмотря на мусульман
ство, часто встрѣчается поліандрія, т. е. мно
гомужство. Главный городъ Скардо. Въ 
области были свои князья, покорена въ 
1835 г. Гулабъ-Сингомъ.

Балтійскій—портъ, гавань въ Эстляндской 
губ. На восточномъ берегу Роггервикскаго 
залива (бухта Финскаго залива). Крѣпость. 
Начальный пунктъ жел. дороги. Жителей 
болѣе 3,000. Торговля кильками. Торговля 
упала вслѣдствіе конкурренціи Ревеля.

Балтійская семья языковъ —древне-прус
скій, литовскій и латышскій.

Балтійскій флотъ—см. флотъ Россіи.
Балтійское море—у нѣмцевъ Остзее, т. е. 

Восточное море, откуда Остзейскій край, 
названіе Прибалтійскаго края. Отдѣляется
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преобразованіи этого послѣдняго въ уни
верситетъ, въ 1819 г., преподавалъ энци
клопедію юридическихъ наукъ и полити
ческую экономію и былъ избранъ ректо
ромъ. 1821 г., когда попечитель Руничъ 
предпринялъ гоненіе противъ профессоровъ, 
Балугьянскій былъ пассивенъ, но все же 
получилъ отставку. Во время допроса про
фессоровъ упалъ въ обморокъ. Еще раньше, 
съ 1813 по 1817 г., преподавалъ политиче
скія науки вел. князьямъ Николаю и Ми
хаилу Павл. При императорѣ Николаѣ, Бал. 
былъ назначенъ начальникомъ И отдѣле
нія и помогалъ Сперанскому въ дѣлѣ ко
дификаціи.

Балуцній, Михаилъ—польскій беллетристъ 
и драматургъ. Род. 1837 въ Краковѣ. Тамъ 
же былъ въ университетѣ. Сатирическій та
лантъ съ демократической тенденціей. Изо
бражаетъ большею частью жизнь среднихъ 
классовъ. Главн. разсказы: Пробужденные, 
1864. Молодые и Старые, 1866. Жизнь среди 
развалинъ, 1870. Еврейка, 1871. За кусокъ 
земли. „250,000“. Мой первый литературный 
дебютъ. Новеллы. Изъ комедій главная: 
Открытый домъ. Стихотв. въ двухъ книж
кахъ. Литератур, очерки въ журналахъ.

Балканскій заливъ—восточная часть Крас- 
новодскаго залива въ Касп. морѣ.

Балканскія горы — горы у в. берега Касп. 
моря. Различаютъ Большіе Балх. — родъ 
нагорья (плато) съ крутыми склонами — и 
Малые Б. Между обоими долина Узбой— 
старинное русло Аму-Дарьи.

Балхашъ или Балкашъ — по киргизски 
Денгизъ—большое озеро въ русской Сред
ней Азіи, на границѣ областей Семирѣчен- 
ской и Семипалатинской, 44° 45' — 46° 44' 
с. ш. 73° 20'—79° 30' в. д. отъ Гр. 520 кил. 
дл., 7—82 кил, шир., до 25 м. глуб. 18,432 
кв. кил. Вода прозрачна, по краямъ и въ 
бухтахъ горько-соленая, въ серединѣ озера 
свѣжая и годная для питья. Плаванье 
опасно отъ сильныхъ вѣтровъ. Съ копца 
ноября по начало апрѣля замерзаетъ. Хо
лодъ въ возд. до 25° Ц. Главн. впадающая 
рѣка Или. Сѣверный берегъ озера съ 
постоянными очертаніями, остальные пере
ходятъ въ лабиринты песчаныхъ холмовъ. 
Тростникъ достигаетъ высоты 5 м. Массы 
комаровъ. Есть дикіе кабаны. Изъ о-вовъ 
наибольшій Учъ-Аралъ, съ хорошей при
станью. Рыба мелкая. Характерны: видъ 
окуня Перка Шенкіи и Схизотораксъ ар- 
гентатумъ. Отъ озера до Ала-Тау солонча
ковая пустынная мѣстность. Къ в. отъ Бал
хаша его прежнія продолженія—озера Са- 
сыкъ-Кулъ или смрадное и Ала-Кулъ или 
пестрое. Ала-кулъ еще въ историческія вре
мена былъ соединенъ съ Балхашемъ. По 
изслѣдованіямъ Никольскаго, фауна Бал
хаша ближе къ рыбамъ Тарима, отдѣлен
наго отъ Б. горами Тянь-Шань, нежели къ 
фаунѣ Аральскаго озера и впадающихъ въ 
него рѣкъ. Отсюда становится мало вѣроят
нымъ, чтобы въ историческія времена Бал

хашъ могъ соединиться съ Аральскимъ озе
ромъ или его рѣками. Богдановъ, Отчетъ, 
объ Ар. Касп. экеп. Никольскій въ Зап. 
сиб. отд. геогр. общ., въ т. VII и въ тру
дахъ с.-пет. общ. естеств. XIX.

Балхъ—см. Балкъ.
Балыкъ—просоленная, затѣмъ вяленая на. 

солнцѣ красная рыба.
Бальби—1. Адріанъ, итальянск. географъ, 

и статистикъ. 1782—1848. Гл. трудъ на фр. 
яз. Этнограф, атласъ земного шара. 1828 и 
еще болѣе извѣстенъ его учебникъ геогр., 
перев. на разн. яз. 2. Жозефина, графиня 
де-Комонъ, развратная дама, бывшая вре
менно любовницей Людовика XVIII, когда 
онъ былъ еще графомъ Прованскимъ.

Бальбинусъ или Бальбинъ, — императоръ 
римскій, царствовавшій лишь три мѣсяца 
совмѣстно съ Максимомъ Пупіеномъ, по вы
бору сената, но убитый солдатами во время 
капитолійскихъ игръ (238 г.).

Бальбинъ, Богуславъ—чешскій историкъ, 
1621—88. Священникъ іезуитскаго ордена. 
Издалъ 25 томовъ инъ-фоліо и 35 мелкихъ 
сочиненій историческаго содержанія. Гл. 
труды: Эпитоме рерумъ богемикарумъ, за
тѣмъ біографія перваго пражскаго архіепи
скопа Эрнста изъ Пардубицы; еще нена- 
печатана одна рукопись, находящаяся въ 
пражскомъ музеѣ и содержащая важныя 
данныя, относящіяся къ исторіи іезуитовъ 
и къ жизни Валленштейна, его крестнаго- 
отца.

Бальбіани, Эдуардъ—французскій зоологъ, 
извѣстный по преимуществу изслѣдова
ніями по сравнительной эмбріологіи, гисто
логіи, біологіи и физіологіи. Изслѣдовалъ, 
пебрину—болѣзнь шелковичныхъ червей. 
Описалъ подробно филлоксеру. Изучалъ Спо- 
розоа (грегаринъ).

Бальбо, Чезаре, графъ—итальянскій исто
рикъ и государственный дѣятель. 1789— 
1853. Былъ въ мадридскомъ посольствѣ, но· 
послѣ піемонтской революціи вышелъ въ 
отставку. 1848 былъ враждебенъ демокра
тамъ, но въ войнахъ противъ Австріи при
нялъ дѣятельное участіе. Подъ конецъ по
чти ослѣпъ, но продолжалъ пользоваться 
вліяніемъ въ палатѣ депутатовъ. Написалъ- 
Жизнь Данте и Исторію Италіи—только два 
тома доКарлаВел. Въ 1844,Надежды Италіи, 
сочиненіе, доставившее ему извѣстность.

Бальбоа—испанскій конквистадоръ,!, е. за
воеватель. 1475—517. Послѣ бурной юности 
отправился на С. Доминго, гдѣ присоеди
нился къ экспедиціи Энсизо противъ Да- 
ріенскихъ областей. Скрываясь отъ креди
торовъ, былъ доставленъ на корабль въ 
бочкѣ. Смутныя извѣстія о какой-то „странѣ 
золота" побудили его предпринять опасную 
экспедицію черезъ первобытный лѣсъ. Послѣ 
невѣроятныхъ трудностей,онъ достигъ южн. 
берега Панамскаго перешейка; покоривъ ту
земцевъ, овладѣлъ побережьемъ, но вскорѣ 
долженъ былъ уступить мѣсто присланному 
изъ Испаши намѣстнику Педраріасу Да- 
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вила. Женился на его дочери, но тѣмъ не 
менѣе изъ-за столкновеній съ нимъ былъ 
обезглавленъ. Изъ всѣхъ конквистадоровъ 
отличался наибольшими способностями го
сударственнаго дѣятеля.

Бальдуииъ—см. Балдуинъ.
Бальзакъ — 1. Жанъ 1697 — 654. При Ри

шелье былъ исторіографомъ Франціи. Ока
залъ такое же вліяніе на французск. прозу, 
какъ Малербъ на поэзію. Письма его, много 
разъ изданныя и возбуждавшія восхище
ніе, написаны прекраснымъ слогомъ, но 
лишены содержанія и чувства. Былъ ора
куломъ отеля Рамбулье и академіи. Шарль 
Сорель (1622) осмѣялъ его въ „Истинной 
комической исторіи Франсіона", подъ име
немъ Гортензія. Нов. изд. сочиненій Моро, 
1854, 2 т. и неиздан. письма въ Melanges 
historiques par Larroque, 1873.— 2. Оноре де—■ 
знаменитый французскій романистъ. Род. 
1799 г. въ Турѣ, умеръ 1850 г. въ Парижѣ. 
Служилъ сначала въ конторѣ нотаріуса. 
Противъ воли отца посвятилъ себя литера
турѣ. Первые его романы, до 30 томовъ, 
напеч. подъ разными псевдонимами, оста
лись совершенно незамѣченными. Онъ прі
обрѣлъ типографію и занялся издатель
ствомъ, но впутался въ долги. Возвратив
шись къ литературѣ, написалъ романъ: По
слѣдній Шуанъ или Бретань въ 1800 г. 
(1829) и сразу пріобрѣлъ славу первоклас
снаго писателя. Затѣмъ появилась масса 
разсказовъ, повѣстей, очерковъ и задуманъ 
грандіозный планъ всесторонняго описанія 
общества — Человѣческая комедія, въ со
ставъ которой вошли: Сцены изъ частной 
жизни, напр., Тридцатилѣтняя женщина, 
Гренадерка и пр., всего 27 произведеній; 
Сцены изъ провинціальной жизни: Евгенія 
Гранде и пр.; Сцены изъ парижской жизни: 
Послѣднее воплощеніе Вотрена, Отецъ Го- 
ріо, Величіе и паденіе Цезаря Биротто, Ку
зина Бетта, и др.; Сцены изъ военной 
жизни, изъ политической жизни, изъ сель
ской жизни; Философскіе этюды: Шагрене
вая кожа, Луи Ламберъ; Аналитическіе 
этюды: Физіологія брака и др. Драмы Б. 
имѣли мало успѣха; наоборотъ, комедія 
Меркадѳ пользовалась успѣхомъ. Сочиненія 
издавались много разъ. Изд. 1869-75 гг. въ 
25 т. съ дополненіемъ: Исторія произв. Баль
зака. Лованжуля. Біографіи нап. сестрой 
Бальз. Лаурой Сюрвилль, 1858 и Ламарти
номъ, 1866. Новые документы, изд. Шан- 
флери. 1879. О Бальзакѣ писали: Зола,Бран- 
десъ, Фавръ, Ферри (Бальзакъ и его по
други), Баррьеръ, Лемеръ. П. Боборыкинъ, 
Реальн. романъ во Франціи въ От. Зап. 
1876, № 6. Зола, въ его Парижскихъ пись
махъ въ Вѣсти. Евр., (изд. отдѣльно 1870). 
Красносельскій, въ От. Зап. 1888, № 5. Глав
ныя произведенія Бальзака переведены по 
русски.

Бальзаминовыя—двудольныя раст. сем. изъ 
отряда сапиндаловыхъ, б. ч. однолѣтнія 
•травы съ сочнымъ просвѣчивающимъ стеб

лемъ и зигоморфными, въ зачаткѣ пятер
ными, снабженными шпорцемъ цвѣтами. 
Порою у нихъ, какъ, напр., у Импатіенсъ, 
цвѣты двухъ родовъ. Плоды растрески
ваются пятью сворачивающимися створ
ками и выбрасываютъ сѣмяна. Б. ч. ви
довъ въ тропическихъ и субтропическихъ 
областяхъ Африки и Азіи, немногіе въ Аме
рикѣ и въ Европѣ. Бальзаминъ — Импа
тіенсъ бальзамина, родомъ изъ Индіи, лю
бимое украшающее растеніе. Въ сем. до 
140 видовъ.

Бальзамированіе — различные способы со
храненія труповъ, практиковавшіеся у древ
нихъ народовъ, особенно у египтянъ, упо
треблявшихъ съ этою цѣлью разныя аро
матическія вещества, смолы, асфальтъ, ра
створы натровыхъ солей и высушиваніе. 
Новѣйшіе способы сохраненія труповъ, по
мощью впрыскиванія хлористаго цинка и 
другихъ антисепт, веществъ, напр. тимела, 
болѣе совершенны. Примѣняются либо къ 
тѣламъ высокопоставленныхъ людей, либо 
съ научными цѣлями. Ср. Выводцевъ, Воен.- 
Мед. журн. СѴІ, СѴП и СХѴ.

Бальзамъ—растительныя смѣси летучихъ 
эфирныхъ маслъ съ смолами, .ароматиче
скими кислотами, кислотными эфирами. 
Первоначально это названіе придавалось 
только меккскому бальзаму — экстракту 
изъ бальзамоваго дерева—Бальзамоден- 
дронъ или Мироксилонъ. Теперь это общее 
названіе многихъ веществъ, со слѣдую
щими свойствами: ароматичны, съ острымъ 
вкусомъ, теряютъ на воздухѣ б. ч. эфирн. 
масла, высыхая, превращаются въ смолы. 
Въ водѣ нерастворимы, въ эфирѣ отчасти, 
въ спирту вполнѣ растворяются. Главные 
сорта: Перуанскій или черный индѣйскій 
бальзамъ, Толу, канадскій, Копаива, Мекка 
и Стораксъ. Названіе бальзамовъ придаютъ, 
хотя напрасно, разнымъ искусственнымъ 
смѣсямъ, какъ, напр., раствору сѣры въ 
льняномъ маслѣ. Husemann и Hilger. Расти
тельныя вещ. 2 изд. Берл. 1884.

Бальи или Байлльи — Жанъ, французскій 
политикъ и астрономъ. 1736—93. Подъ ру
ководствомъ Лакайля, сталъ заниматься 
астрономіей. Наблюдалъ луну, вычислилъ 
орбиты нѣкоторыхъ кометъ. 1789 секретарь 
парижской избирательной коллегіи, потомъ 
депутатъ третьяго сословія отъ Парижа. 
3 іюня президентъ національнаго собранія. 
20 іюня руководилъ собраніемъ въ баль
номъ залѣ, достигъ большой популярности. 
Послѣ взятія Бастиліи, обнаруживъ, въ быт
ность мэромъ Парижа, конституціонный 
образъ мыслей, навлекъ на себя вражду 
якобинцевъ, усилившуюся послѣ разстрѣ
лянія имъ предводителей возстанія, быв
шаго на Марсовомъ полѣ. На новыхъ вы
борахъ не выставилъ кандидатуры. По до
рогѣ въ Мелинъ къ своему другу Лапласу, 
былъ схваченъ и обвиненный въ монархи
ческихъ проискахъ, казненъ: на эшафотѣ 
выказалъ большую твердость духа. Главн. 
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соч. Исторія астрономіи древней 1775 и по
вой 1785. Обѣ вмѣстѣ изданы вновь въ 
1805 г. Сочиненіе это было поводомъ его 
полемики съ Вольтеромъ и его писемъ о 
происхожденіи наукъ. 1777. Сверхъ того 
написалъ: Письма объ Атлантидѣ Платона, 
Опыты о басняхъ и ихъ исторіи, Мемуары 
очевидца революціи, изд. по его смерти, 
1804. Нурриссонъ, Три революціонера: Тюр
го, Неккеръ, Вальи. 1885.

Бальи или БальиФЪ — управляющій, над
смотрщикъ на королевскихъ земляхъ. См. 
еще Байльи.

Балькисъ — имя царицы савской, фигури
рующей во многихъ восточныхъ легендахъ. 
По Корану, царица эта обожала солнце, но 
побѣжденная Соломономъ, стала чтить еди
наго Бога. По другимъ преданіямъ, Соло
монъ имѣлъ отъ нея сына. Преданіе это 
извѣстно даже нѣкоторымъ малайцамъ и 
неграмъ.

Бальмаседа — президентъ Чили. 1840—91. 
Былъ въ юности свободомыслящимъ юри
стомъ, основалъ 1868 клубъ реформы, 1876 
избранъ депутатомъ. 1882 министръ внут
реннихъ дѣлъ. 1884 навлекъ ненависть 
ультрамонтановъ проведеніемъ реформъ и 
введеніемъ гражданскаго брака. 1886, бла
годаря поддержкѣ либераловъ, избранъ 
президентомъ Чили, 1891, по причинѣ ди
ктаторскаго образа дѣйствій Бальмаседы, 
вспыхнула междоусобная война, окончив
шаяся паденіемъ Бальмаседы. Бальмаседа 
бѣжалъ въ зданіе аргентинскаго посоль
ства и застрѣлился изъ опасенія мести по
литическихъ противниковъ.

Бальмесъ—испанскій публицистъ и фило
софъ. 1810—48. 1840, выступилъ въ умѣ
ренныхъ изданіяхъ. Главн. соч. Протестан
тизмъ, по сравненію съ католицизмомъ, 
6 изд. Барселона 1875, есть нѣм. пер. Ре
генсбургъ, 1888. Основная философія и 
Курсъ элементарной философіи, есть нѣм. 
перев. Коринзера. Философъ схоластиче-’ 
скаго направленія, выступающій противъ 
эмпиризма, матеріализма и того, что онъ 
считаетъ „скептицизмомъ" и „пантеизмомъ", 
а именно, ученій Канта и Гегеля. Въ рели
гіозной области — либеральный католикъ. 
Мелкія его сочиненія изданы на нѣм. яз. 
Борштомъ въ Регенсбургѣ, 1855—6.

Бальмораль—произн. Бэльморрель, замокъ 
въ графствѣ Эбердинъ въ Шотландіи, среди 
горъ, любимое лѣтнее мѣстопребываніе ко
ролевы Викторіи.

Бальмъ — 1. горный проходъ въ Валлис- 
скихъ Альпахъ, между Монбланомъ и Данъ 
дю Миди. 2,204 м. высоты. 2- Французская 
деревня въ департ. Изеръ, съ знаменитою 
пещерой, гдѣ находятся: часовня XI в., ста
лактиты, а у входа озеро и водопадъ.

Бальнеологія — ученіе о лѣчебныхъ ку
паньяхъ. Бальнеографія — описаніе купаній; 
бальнеотехника—искусство приготовленія цѣ
лебныхъ ваннъ; бальнеотерапія — лѣченіе 
ваннами или купаньями. Съ 1879 г. въ Бер

линѣ ежегодно засѣдаетъ бальнеологиче
скій конгрессъ. Учебники и руководства 
по общей бальнеотерапіи—Гелльфтъ, Руков; 
къ бальн. Берл. 9 изд. 1882. Браунъ, Си
стем. уч. бальнеот. Берл. 5 изд. 1886. По 
клинич. бальн. Диттерихъ, Кишъ, Флексигъ 
(Лексиконъ купаній). Его-же: Руков. къ 
бальнеотер. 1892. Альманахъ купаній—Ти- 
леніуса, и періодическое изд. въ Мюнхенѣ: 
Balneolog. Centralblatt. Сравн. Минераль
ныя воды и лиманы, а также морскія ку
панья.

БальФуръ—1. Артуръ Джемсъ, племянникъ 
маркиза Сольсбери, англійскаго премьера, 
вождь консерваторовъ въ палатѣ общинъ. 
Род. въ 1848. Участвовалъ во всѣхъ мини
стерствахъ Сольсбери. Въ 1887 г. вмѣсто 
Гиксъ Бича сталъ секретаремъ по ирланд
скимъ дѣламъ, былъ энергическимъ про
тивникомъ ирландской автономіи и реформъ 
Гладстона. Съ 1891 г. первый лордъ каз
начейства и лидеръ консерваторовъ въ па
латѣ общинъ. 1892 вмѣстѣ съ Сольсбери 
подалъ въ отставку. 1893 выступилъ про
тивъ гладстоновскаго билля. Въ послѣд
немъ министерствѣ Сольсбери 1885 г. снова 
лидеръ консерваторовъ. Выступилъ также 
съ философскими произведеніями, защищая 
вѣру. Главнымъ образомъ полемизировалъ 
съ Гербертомъ Спенсеромъ. Гл. соч. Защита 
философскаго сомнѣнія, Лонд. 1879. 2. Френ
сисъ Мэйтлендъ Бальф., 1851—82, — знаме
нитый эмбріологъ. Дарвинъ высоко цѣнилъ 
его труды. Бальфуръ погибъ вслѣдствіе 
несчастнаго случая при восхожденіи на 
Монбланъ. Гл. труды: Развитіе рыбъ (имен
но эласмобранхіата), Лонд. 1878. Трактатъ 
сравн. эмбріологіи — одинъ изъ лучшихъ 
трудовъ по этому вопросу, англ. 2 изд. 
1885, 2 тт. нѣм. пер. съ перв. изд. Основа
нія эмбріологіи — вм. съ Фостеромъ, есть 
нѣм. и русск. пер. Первое собр. соч. изд. 
1885, съ біогр.

Бальцеръ или Бальтцеръ—1. Эдуардъ, сво
бодомыслящій богословъ и вегетаріанецъ, 
1814—87. Гл. соч.: Такъ наз. апостольскій 
символъ вѣры. Древнее и новое міросозер
цаніе. Жизнь Христа. Естественный образъ 
жизни. Вегетаріанская поваренная книга. 
2. Рихардъ, нѣм. математикъ. 1818—87. 
Теорія опредѣлителей — одно изъ первыхъ 
по времени и лучшихъ руководствъ. Осно
ванія математики. Аналит. геометрія.

Балюстрада — перила, ограждающія пре
столъ церкви, террасу, крышу, лѣстницу. 
Части ея состоятъ изъ циколя, колонки и 
карниза.

Бамбакскій хребетъ — часть малаго Кав
каза.

Бамбара—негритянскій народъ, имѣвшій 
раньше королевство того же имени. Бамба- 
ры—племя, живущее по Сенегалу и Нигеру, 
смѣшаннаго происхожденія — помѣсь не
гровъ и фульбовъ. Кроткое, трудолюбивое 
племя, угнетаемое магометан, (тукулерами). 
Страна чрезвычайно плодородна, но корен
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ное населеніе весьма бѣдно. Туземцы хо
дятъ почти нагими, носятъ лишь пояса, 
украшенные каури, т. е. раковинами. Муж
чины брѣютъ голову, оставляя лишь хо
холъ. Языкъ принадлежитъ къ одной 
семьѣ съ языкомъ мандинковъ. Бамбара 
прежде была особымъ королевствомъ, но 
когда фульбъ эль-Хаджъ Омаръ основалъ 
царство Сегу, Бамбара вошла въ его со
ставъ. Послѣ паденія его сына, въ 1891 г., 
государство раздѣлено между нѣсколькими 
бамбарскими вождями.

Бамбергеръ—1. врачъ, 1822—1888, съ 1872 
преемникъ Оппольцера въ Вѣнѣ. Весьма 
опытный клиницистъ. Напис. Болѣзни хи- 
лотворной системы въ 6 томѣ Руководства 
спец, патол. и терапіи, изд. Вирхова. О 
Бэконѣ Веруламскомъ, гл. обр. съ меди
цинской точки зрѣнія. О Брайтовой болѣз
ни, 1875. 2. Нѣм. политико-экономъ и поли- 
тическ. дѣятель. Род. въ 1823 г. Въ 1849 г. 
принялъ участіе въ политическихъ движе
ніяхъ въ Пфальцѣ, бѣжалъ въ Швейцарію. 
Послѣ долгихъ странствованій устроился 
въ Парижѣ, какъ руководитель банкир
скаго дома Бишофсгейма и Гольдшмидта. 
1866 возвратился въ Германію. Позднѣе 
избранъ своимъ роднымъ городомъ Майн- 
цомъ въ депутаты рейхстага, какъ членъ 
націоналъ-либеральной партіи. Сторонникъ 
свободной торговли и золотой валюты. 1881 
вышелъ изъ состава націон.-либ. партіи и 
основалъ фракцію сецессіонистовъ. 1884 со 
свободомыслящими основалъ партію нѣ
мецкихъ свободомысл., но вышелъ тоже 
изъ нея въ 1893. Велъ борьбу противъ ко
лоніальной политики Бисмарка. Соч. на фр. 
и нѣм.: Г-нъ Бисмаркъ. 1868. Письма изъ 
таможеннаго парламента. 1870. Къ естеств. 
исторіи французской войны. Къ герман
скому монетному законодательству. 1873. 
Рабочій вопросъ съ точки зрѣнія законо
дательства о союзахъ. 1873. Имперскія 
деньги. Объ обращеніи и векселяхъ. Гер
манія и соціализмъ. Судьбы латинскаго 
монетнаго союза.

Бамбергскій уголовный уставъ — уставъ 
1507 г. для епископальной бамбергской 
области.

Бамбергъ — городъ въ Баваріи, въ верх
ней Франконіи. Подлѣ Регница, близъ впа
денія этой р. въ Майнъ. 35,815 ж. (1890). 
38,940 въ 1895 г. Табачныя фабрики, хлоп- 
чатобумажн. пряжа и ткань, шелковыя нит
ки, сукна, шерст. матеріи, канатные заводы, 
мебель, живопись на фарфора. До 600 ого
родовъ. Огородники и садовники имѣли до 
1862 г. свои особые уставы и значительно 
отличались отъ прочаго населепія. Городъ 
упоминается впервые въ 902 г. и находился 
подлѣ лагеря Бабенберхъ. Въ 1854 г. здѣсь 
состоялась конференція 8 среднихъ герман
скихъ державъ для обсужденія вопроса о 
положеніи, которое должны были принять 
во время крымской войны.

Бамбергъ, Фе таксъ — публицистъ, фило

софъ, историкъ. 1820—93. Исторія восточ
наго вопр. во Всеобщ, исторіи Онкена. Ано
нимно нап. въ Лейпц. 1856 Турецкія рѣчи 
—исторія вост, вопроса.

Бамбино—по итальянски младенецъ. Сан- 
тиссимо Бамб.—деревянное изобр. младенца 
Іисуса въ Римѣ, въ церкви Ара Чели; вы
ставляется отъ сочельника до Крещенія.

Бамбукъ — 1. Мѣстность во французской 
колоніи Сенегалѣ, между рѣками Сенега
ломъ и Фалемѳ. Плато, изборожденное мно
жествомъ пересыхающихъ лѣтомъ рѣкъ, 
несущихъ золотой песокъ. Жители мандин- 
ки, до 800,000 душъ. Пуаро. Чрезъ Фута- 
Джалонъ и Бамбукъ. 2. Растеніе, родъ изъ 
семейства злаковыхъ. Деревянистыя расте
нія съ тонкимъ, порою весьма высокимъ 
стволомъ, легкими, красиво скученными 
листьями, и порою огромными соцвѣтіями— 
метелками. До 50 видовъ въ Азіи, Африкѣ 
и Америкѣ, большею частью въ тропиче
скомъ поясѣ и въ жаркомъ климатѣ; но въ 
Андахъ достигаютъ снѣжной границы, а 
въ Гималаяхъ нерѣдко на высотѣ 3,800 м. 
Видъ Бамбуза Бранднзіи достигаетъ 38 м. 
высоты, при обхватѣ ствола въ 80 сантим. 
Обыкновенный бамбуковый тростникъ,Бам
буза арундинацеа, культивируется въ Ин
діи и даже въ Южной Франціи, весьма по
лезное растеніе: почти всѣ части идутъ въ 
дѣло. Молодые листья даютъ салатъ, зерно 
даетъ муку, стволы—на постройки. Въ Ки
таѣ изъ бамбуковыхъ волоконъ дѣлаютъ 
бумагу. Монографіи: на фр. Ривіеръ, Пар. 
1879 и на нѣм. Шретеръ, Базель, 1886.

Бамбуковое масл -см. Бассія. Бамбуковая 
камфора и бамбуковый сахаръ, см. табак- 
сиръ.

Баміанъ — мѣстность въ с. Афганистанѣ, 
къ з.с.з. отъ Кабула, въ плодородной до
линѣ. Отъ долины 6 знаменитыхъ прохо
довъ къ сходящимся здѣсь хребтамъ Гин
дукуша и Кугъ-и-Баба. Изъ нихъ Хаджи- 
Какъ 2,716 м. высоты, годенъ даже для ар
тиллеріи. Въ долинѣ много буддистскихъ 
пямятниковъ. Проходъ Хаджи-Какъ слу
жилъ войскамъ Алекс. Макед., Чингисъ- 
хана, Тимура. Подлѣ Фуладата находятъ 1 
золото и лазурный камень. Мѣдь, олово, 
сѣрные источники. Яворскій, Посольство въ 
Афганистанъ. Жюльенъ, Путешествіе буд
дистскихъ пилигримовъ. Пар. 1857.

Банагіумъ или баннагіумъ — средневѣко
вое лат. право опалы или изгнанія.

Банальный—собственно вещь, отдаваемая 
леннымъ господиномъ въ пользованіе вас
салу, отсюда въ переносномъ смыслѣ — 
пошлый.

Банана—главная гавань государства Кон
го, на песчаномъ полуо-вѣ. Почва болоти
стая, поросшая мангрововыми деревьями.

Банановые острова—британская группа въ 
Атл. Океанѣ, на зап. бер. Африки у Сіерра 
Леоне. Гл. о-въ Банана. Вулканическаго 
происх., весьма плодородны, климатъ здо
ровый.
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Бананы—плоды пизанга см. Муза паради- 
зіаиа. Банановая пеньна - см. манильская ко
нопля. Бананоѣдъ—см. Музофагусъ. Банано
вая солота—засушенныя листья пизанга 
(Муза парадизіака)—идутъ на фабрикацію 
бумаги.

Банатъ—по венгерски Баншагъ—прежде 
такъ называли въ Венгріи всякую погра
ничную область (ср. Украйна въ Россіи). 
Позднѣе, послѣ войнъ съ турками, остался 
лишь одинъ темеиіварскій Банатъ. 1562 г. 
турки, взявъ Темешваръ, овладѣли Бана- 
томъ, откуда бѣжала значительная часть 
жителей. 1716, принцъ Евгеній Савойскій 
положилъ конецъ турецкому владычеству 
и вступилъ въ Темешваръ. 1848 г. здѣсь 
была междуусобная война между нѣмцами 
и мадьярами, румыны оставались нейтраль
ными. Послѣ сдачи Гергея, здѣсь же подъ 
Темешваромъ произошла послѣдняя крова
вая битва между революціонерами и защит
никами Австріи. Лишь въ 1860 г. Банатъ 
вновь присоединенъ къ венгерской коронѣ.

Банатитъ—порода изъ группы діоритовъ, 
мѣловой системы по преимуществу въ Ва
натѣ.

Банавсія—греч. ·— ремесленное отношеніе 
къ искусству, банальность, филистерство.

Бангалоръ—главн. городъ британск. инд. 
вассальн. государства Майсуръ. 12° 57' 
с. ш., 77° 37' в. д. отъ Гр. 914 м. надъ 
уровнемъ моря. Средн, темп. 24,5 гр. Ц. 
климатъ здоровый. Въ старомъ индійскомъ 
кварталѣ есть храмъ съ замѣчательной 
статуей богини красоты. Внѣ города новый 
дворецъ магараджи и прекрасный паркъ 
Лала - Багъ съ ботаническимъ садомъ. 
180,366 ж. (1890). Прежнее шелковое произ
водство сильно упало. Ковры, золотые 
и серебрянные галуны; торговля значи
тельна.

Бангна—см. Банка.
Бангкокъ или Банкокъ—главный городъ 

Сіама, 13° 45' с. ш., 100° 28' в. д. отъ Гр. 
По обоимъ берегамъ рѣки Менамъ. 33 кил. 
отъ Сіамск. залива. Въ обхватѣ 8 кил. 
Средняя темп, года 26,7° Ц. Годичное кол. 
дождя 1487 мм., въ томъ числѣ 1300 съ мая 
по октябрь. Внутренній городъ окруженъ 
стѣною въ 10 м. высоты. Дома, больш. ч., 
въ садахъ, построены изъ дерева и бам
бука и на столбахъ, имѣя видъ свайныхъ 
построекъ, куда часто можно взобраться 
лишь но лѣстницѣ съ перекладинами. Есть 
и плавучіе дома на плотахъ. Во внутре н
немъ городѣ дворецъ короля, окруженный 
высокой стѣною. Дворъ вымощенъ грани
томъ и мраморомъ. Посреди двора четыре
угольникъ съ остроконечной вызолоченной 
башней—магапарасатъ—залъ, въ которомъ 
король принимаетъ иностранныхъ пословъ. 
Лучшее украшеніе Бангкока—великолѣп
ная пагода Ватъ-Ченгъ. Къ ней примы
каютъ монастыри. Населеніе до 400,000, 
изъ нихъ около половины—китайцы. Затѣмъ 
таи или сіамцы, бирманцы, малайцы, лао, 
пегу, Камбоджи, анамцы. Промышленность 
сильно подорвана европейскимъ ввозомъ, 
торговля значительно развивается. Почти

вся здѣшняя торговля идетъ черезъ Банг
кокъ. Ввозъ: хлопчатобум. издѣлія, стекло, 
желѣзо, машины, керосинъ, спички и пр. 
въ 1890 г. на 58.620,400 марокъ, вывозъ— 
рисъ, тиковое дерево, рыба, перецъ, скотъ 
и пр. 64.342,400 марокъ. Іедина, На бере
гахъ Азіи и при дворахъ монарховъ. Вѣна, 
1891. '

Банда—1) Разбойничья шайка; 2)—крас
ная б. рыцарскій орденъ въ Испаніи въ 
X—ХГѴ в. 3)—короля, оркестръ изъ 24 
смычковъ у Людовика XIV; 4)—черная б. 
общества капиталистовъ, скупавшія во вре
мя первой революціи конфискованныя пра
вительствомъ имѣнія.

Банда—острова, нидерландско - индійскіе 
острова въ морѣ Банда, къ югу отъ Серама. 
Между 3° 50' и 4° 40' ю. ш. Два главныхъ 
острова—Лонторъ и Нейра. Въ общемъ 44 
кв. кил. Всѣ острова изъ изверженныхъ 
породъ, поднимаются круто, покрыты ро
скошною растительностью. На западномъ 
краю Нейры дѣйствующій вулканъ Гу- 
нонгъ-Апи, 671 м. Рѣкъ и озеръ нѣтъ. Флора 
и особенно фауна небогаты видами. Насе
леніе 8,000 Ч.: европейцы, метисы—помѣсь съ 
малайцами, арабы и такъ наз. туземцы, 
большею частью привезенные рабы. Раб
ство отмѣнено въ 1860. Вмѣстѣ съ рабами 
исчезли и такъ наз. перки, родъ фермеровъ, 
которымъ давались рабы и земли, за из
вѣстныя повинности въ пользу Остъ-инд
ской компаніи. Главная культура—мускат
наго орѣха. Гл. гор. Банда на берегу Ней
ры. Порто-франко и два порта. Острова 
открыты въ 1512 г. португальцемъ Абреу. 
Въ ХѴП в. голландцы прогнали порту
гальцевъ и истребили туземцевъ альфуру. 
Англія два раза овладѣвала о-вами, но въ 
1814 отдала ихъ окончательно Нидерлан
дамъ.

Банда—городъ въ Аллахабадѣ въ брит. 
Индіи, 25° 18' с. с., 80° 22' в. д. 28,974 ж. 
(1881).

Бандажъ—повязка, набрюшникъ; всякая 
хирургическая повязка. 2) Тоже, что шина, 
стальное кольцо на вагонномъ колесѣ, сна
ружи имѣетъ коническую поверхность съ 
закраиной.

Банда Оріенталь—см. Уругвай.
Бандаръ—городъ въ Индіи—иначе Мазу- 

липатамъ.
Бан дель—нѣмецкій скульпторъ. 1800—76. 

Главное произведеніе — колоссальный па
мятникъ Арминія, затѣянный Б—лемъ по 
собственному почину. Съ 1841 г. по недо
статку средствъ его предпріятіе пріостано
вилось. Въ 1871 г. ему выдано 30 тысячъ 
марокъ изъ имперскихъ средствъ и въ 1875 
памятникъ былъ открытъ въ присутствіи 
Вильгельма I. Еще извѣстенъ его „Герку
лесъ, удушающій змѣй".

Бандельеръ — или въ искаженномъ видѣ 
берендейка—кожанный ремень черезъ плечо.

Банделькгандъ—мѣстн. въ сѣверн. Индіи. 
23° 32'—26° 26' с. іи., 77° 53'—81° 39 в. д. 
отъ Гр. 26565 кв. кил. 2.287,412 ж. 1891. 
Состоитъ изъ 31 гос., управляемыхъ подчи
ненными Великобританіи туземными князь-

11
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ями. Алмазы, желѣзо, мѣдь. Долины окай
млены густо-лѣсистыми плато. Жители— 
банделы, принадлежатъ къ раджпутамъ и 
говорятъ на санскритскомъ нарѣчіи.

Бандерилья—маленькое знамя или флагъ, 
съ которымъ выступаетъ бандерильеро при 
боѣ быковъ въ Испаніи.

Бандерія — хоругвь, отрядъ всадниковъ у 
прежнихъ венгерскихъ магнатовъ, органи
зовавшихъ такія хоругви на свой счетъ.

Бандитъ—разбойникъ, по преимуществу— 
итальянскіе разбойники, которыми часто 
пользовались для политическихъ цѣлей. Въ 
концѣ XVI в. ихъ значительно сократилъ 
папа Сикстъ V, но потомъ они снова раз
множились. Послѣ объединенія Италіи чи
сло ихъ стало убывать, но и теперь они не 
искоренены. Ср. каморра и мяффія.

Бандіера—братья: Аттиліо, род. 1817 и 
Эмиліо, род. 1819. Лейтенанты австрійскаго 
флота, сыновья рьянаго сторонника Австріи, 
мечтали о независимости Италіи и находи
лись въ сношеніяхъ съ Мадзини. Прави
тельство послѣ ихъ попытки къ возстанію 
и бѣгства въ Калабрію обманомъ захватило 
ихъ и въ 1844 ихъ тайно судили и раз
стрѣляли въ Козенцѣ. Риччіарди, Исторія 
братьевъ Бандіера, Флоренція, 1863.

Бандола—инструментъ въ родѣ бандуры 
и мандолины.

Бандоска — своеобразный народный чеш
скій инструментъ, обтянутый конскимъ во
лосомъ, на которомъ играютъ мокрыми 
пальцами.

Бандскіе острова, см. Банда.
Бандтке—польскій библіографъ, историкъ 

и филологъ. 1768 —1835. Былъ въ герман
скихъ университетахъ, потомъ домашнимъ 
учителемъ въ Петербургѣ у гр. Ожаровскаго. 
Съ 1811 г. библіотекарь и профессоръ библі
ографіи въ Краковѣ. Польско-нѣм. лекси
конъ, Польская грамматика для нѣмцевъ, 
Исторія польскаго народа (Дзіейе народу 
польскіего) и соч. по библіографіи, на лат. 
и польскомъ, а также на нѣм. языкѣ. Его-же, 
Исторія типографій въ Польшѣ, 1826, 3 тт. 
Братъ его, Янъ, проф. права въ Вартпавѣ, 
написалъ исторію польскаго права. 1850.

Бандура—или кобза, малороссійскій инстру
ментъ, вродѣ гитары или мандолины. Зап. 
к. з. отдѣла Геогр. общества, т. I. статья 
Лисенко. Его-же: Остапъ Вересай.

у монголовъ, Уч. зап. каз. ун. 1846. См. 
его статьи въ Зап. археол. общ. т. II. Библ, 
вост, историковъ изд. И. Березинымъ, т. I.

Банзенъ (Bahnsen)—нѣм. философъ. 1830— 
81. Ученикъ Шопенгауера, пытался соеди
нить ученіе Шоп. съ индивидуализмомъ. 
Воля такъ же множественна, какъ индиви
дуальности. Ихъ сущность состоитъ именно 
въ волѣ или въ умопостигаемомъ харак
терѣ. Сущность неразумной воли состоитъ 
въ противорѣчіи. Реальность есть непрерыв
ная борьба противорѣчій. Гартманнъ поле
мизировалъ съ Бакзеномъ. Гл. соч. Ванзена: 
Матеріалы для характерологіи. Къ отноше
нію между волей и мотивомъ. Мозаики и 
силуэты. Къ философіи исторіи. Противо
рѣчіе въ знаніи и сущности міра. Траги
ческое, какъ міровой законъ.

Бани — см. Баня. 2. Орденъ—англійскій 
орденъ, основанъ Генрихомъ IV. Названъ 
такъ потому, что новопосвященныхъ купали 
въ водѣ.

Бани—румынская монета, см. бану.
Банна—1. лейденская, см. Лейденская б. 

и электричество. 2. Возвышеніе морскаго 
дна, мель. 3. Отмель—скопленіе валуновъ, 
ила, песку близь устья р. и въ морѣ.

Банка или Бангка, о—въ Нидерландской 
Индіи. Отдѣленъ отъ Суматры приливомъ 

; Банка, образуетъ съ нѣсколькими другими 
ί о—вами резиденство. Нѣкогда огромные 
I лѣса въ значительной мѣрѣ уничтожены. 
Нѣтъ крупныхъ хищныхъ и травоядныхъ. 
Въ 1888 г. 80921 ж., въ томъ числѣ болѣе 
четверти китайцы. Есть европейцы и арабы. 
Туземцы малайцы, слабаго тѣлосложенія. 
Ихъ промыслы: плетеніе цыновокъ, столяр
ное и кузнечное мастерство. Культура риса. 
Китайцы заняты въ значительной мѣрѣ 
добычею олова, составляющей правитель
ственную монополію. Ежегодная добыча 
около 1 — 5 милл. кил. Желѣзо, свинецъ, 
мѣдь, серебро, аметисты, горный хрусталь, 
бурый уголь. Позевицъ, Оловянные острова 
въ Индійскомъ океанѣ, на нѣм. Будапештъ. 
1885—6, 2 чч.

Банкетъ — 1) Пиршество. 2) Возвышеніе 
надъ верхней палубой. 3) Насыпь или до
рожка по ея краю.

Банкъ. Банки—учрежденія дляденежныхъ 
и кредитныхъ операцій. Банки оборотные 
(или въ старину — джиро), депозитные и

Банеръ—1598—641. Шведскій полководецъ ί эмиссіонные или выпускающіе банкноты 
въ 30-лѣтнюю войну. Особенно прославился і (банк, билеты), служатъ для облегченія 
нападеніемъ на Регенсбургъ, гдѣ находился ! платежей. Кредитные банки—учетные, лом- 
императоръ съ земскими чинами. Лишь : барды, ипотечные и банки движимаго кре- 
внезапная оттепель и таяніе Дуная спасли ; дита—credit mobilier—служатъ для кредит-
императора. , ныхъ операцій. Торговые или коммерческіе

Банжъ — франц, офицеръ, род. 1833, изо- · банки допускаютъ главн. обр. краткосроч- 
брѣтатель пушекъ, соперничающихъ съ ' ный кредитъ, а земельные—долгосрочный. 
Крупповскими. Система его принята въ ■ Литература: М. Виртъ, Руков. къ банковому 
Сербіи и въ полевой артиллеріи Швеціи, і дѣлу. На нѣм. 3 изд. Кельнъ, 1883. Шраутъ, 
Но въ Чили въ 1890 Банжъ потерпѣлъ въ' Организація кредита, Лейпц. 1882. А. Ваг- 
конкурренціи съ Круппомъ неудачу. О пуш- неръ статья: Банки, въ Руков. Шенберга, 
кахъ Ванжа и Круппа, см. соч. Маріотти,; Свобода, Банковое дѣло, 3 изд. Берл. 1892. 
Эннебера (Hennebert) и Монтэ (Monthaye). ! Бэджготъ. Ломбардъ Стритъ, англ. 10 изд.

Банзаровъ- оріенталистъ, родомъ бурятъ,; 1892, есть нѣм. пер. Курсель Сенейль, Трак- 
буддистъ. 1824 — 55. Учился въ Казани, татъ о банковыхъ операціяхъ. 6 изд. Пар. 
Диссертація: О черной вѣрѣ или шаманствѣ 1876. И. Кауфманъ, Кредитъ, банки и де-
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нежное обращеніе, на русск. яз. Спб. 1873. 
Я. Ососовъ. Городскіе обществ, банки. Спб. 
1872. А. Исаевъ, Курсъ политической эко
номіи. Н. Флиге, Акціонерные банки. Кіевъ. 
1883. Л. Рафаловичъ, Акціонерн. комм, бан
ки. Спб. 1887. Статистическій сборникъ свѣ
дѣній по земельному кредиту въ Россіи. 
Спб. 1887. изд. комитета съѣздовъ русск. 
поз. кред. Отчеты банковъ: Государствен
наго, Дворянскаго, Крестьянскаго. Банки— 
ихъ операціи. Активныя, при которыхъ банкъ 
выступаетъ вѣрителемъ (кредиторомъ). 1) 
Учетъ векселей. Банкъ, принимая вексель, 
уплачиваетъ его владѣльцу (векселедер
жателю), подъ отвѣтственностью владѣльца 
и лица, выдавшаго вексель (векселедателя), 
сумму, съ удержаніемъ процентовъ. 2) Вы
дача ссудъ подъ залогъ движимостей (слит
ки металловъ, иностр, монета, цѣнн. бу
маги). 3) Выдача ссудъ подъ залогъ не
движимостей на улучшеніе хозяйства (ме
ліораціонный кредитъ) и вообще. 4) Активн. 
текущій счетъ: ссуды на неопредѣленные 
сроки. 5) Ссуды государству. 6) Покупка и 
продажа цѣнныхъ бумагъ. 7) Операціи де
нежнаго кредита: банкъ затрачиваетъ ка
питалы на основаніе и расширеніе пред
пріятій. Пассивныя операціи: 1) пріемъ вкла
довъ срочныхъ и безсрочныхъ: къ послѣд
нимъ принадлежатъ вклады на текущій 
счетъ (пассивный текущій счетъ). 2) Вы
пускъ банковыхъ билетовъ, обмѣнивае
мыхъ на деньги по предъявленію и выда
ваемыхъ банкомъ вкладчикамъ и своимъ 
должникамъ. 3) Пріобрѣтеніе капиталовъ 
подъ залогъ недвижимостей, посредствомъ 
продажи облигацій или закладныхъ ли
стовъ, выпущенныхъ банкомъ и обезпечен
ныхъ заложеннымъ въ немъ имуществомъ. 
4) Займы банкомъ. Изъ банковъ кратко
срочнаго кредита наиболѣе распространены 
коммерческіе и депозитные; главная часть 
ихъ капиталовъ состоитъ изъ вкладовъ ча
стныхъ лицъ. Главный активный оборотъ 
ихъ—учетъ векселей, выдача ссудъ подъ 
закладъ цѣнныхъ вещей и ссуда подъ вар
ранты (свидѣтельства па товары, см. вар
рантъ). Эмиссіонные банки образуютъ боль
шую часть капитала выпускомъ билетовъ. 
Къ краткосрочнымъ относятся и народные 
банки, иногда артельные, т. е. выдающіе 
ссуды подъ круговую поруку. Банки дол
госрочнаго кредита: 1) На началахъ кру
говой поруки. 2) Акціонерные земельные 
изъ членовъ—кредиторовъ. 3) Ссудные по 
системѣ Райфайзена. (Ср. Научн. Обозр., 
1898, № 7, ст. Грабскаго). 4) Общества дви
жимаго кредита — доставляютъ не оборот
ный, а основной капиталъ для предпріятій, 
поэтому долгосрочны. Ср. ст. Nasse, Die 
Banken съ Handwort, der Staatswiss, гдѣ 
указана литература.

Баннивскій пѣтухъ—см. куриныя породы.
Банкиръ—купецъ или вообще лицо само

стоятельное, ведущее банкирскія операціи.
Банкноты—см. банки. To-же, что банковые 

билеты.
Банко—цѣна или курсъ, по которому банкъ ‘ Банниція — частное или полное лишеніе 

производитъ разсчетъ. Въ прежнее время; правъ въ старомъ польскомъ правѣ.

разныя монеты носили названіе бапго. 
Марка-банко была долгое время междуна
родною счетною монетою. Она составляла 
треть гамбургскаго банко-талера, который 
равнялся 528 асъ или 5 зол. 92 доли чист, 
серебра.

Банкротство—въ отличіе отъ простой или 
несчастной несостоятельности, несостоятель
ность неосторожная или же злостная, г.ъ 
первомъ случаѣ—проступокъ, легко нака
зуемый, во второмъ—преступленіе, наказуе
мое строго. По русскому закону—за неост. 
банкротство, по требованію кредиторовъ— 
тюрьма до 1 г. 4 м., за злостное — ссылка 
на поселеніе.

Банкрофтъ—1. Джорджъ, амер, историкъ 
и государств, чел. 1800—91. Началъ лите
ратурную дѣятельность съ поэмъ. 1845 при 
президентѣ Полькъ былъ морскимъ ми
нистромъ и основалъ обсерваторію въ Ва
шингтонѣ. Отдалъ первый приказъ овла
дѣть Калифорніей и во время мѣсячнаго 
управленія военнымъ министерствомъ ве
лѣлъ генералу Тэйлору двинуться въ Те
хасъ, что привело къ присоединенію Техаса. 
Въ 1846—9 былъ посломъ въ Лондонѣ, а 
въ 1868—74 въ Берлинѣ, гдѣ заключилъ съ 
сѣверогерм. союзомъ'и съ южногерманск. 
государствами Банкрофтовы договоры, съ 
цѣлью регулировать эмиграцію. Глав, соч.: 
Исторія Соед. Штатовъ, Бостонъ, 1834—74, 
10 тт., есть нѣм. пер. и Исторія образова
нія конституціи Соед. Штатовъ, 1882, 2 тт. 
Новое, дополненное изд. полнаго’ труда по
явилось въ 1883—5 гг. въ 6 тт. Трудъ важ
ный, особенно по обилію матеріала.—2. Гу
бертъ, амер, историкъ и этнографъ. Род. 
1832. Основалъ въ Санъ-Франциско замѣ
чательную библіотеку по этнографіи и исто
ріи, изъ 45,000 тт. Гл. тр.: Туземн. расы 
Тихоокеанійскихъ штат.,Ныо-Іоркъ, 1875—6, 
5 тт. Исторія Тихоокеанійскихъ штатовъ, С.- 
Франц., 1882—91, 40 тт. и ея продолженіе: 
Хроники созидателей общественнаго строя.

Банксія—родъ изъ «семейства протейныхъ, 
вѣчнозеленые кустарники род. изъ Австра
ліи и Тасманіи, названы въ честь I. Банкса.

Банксъ, Іосифъ, баронетъ, англ, натура- 
' листъ—1744—820. Сопровождалъ Кука въ 
' его первомъ путешествіи. Сталъ потомъ 
главнымъ смотрителемъ садовъ и мериносо
выхъ овецъ короля. 1777 сталъ предсѣдат. 
Королевск. Общ. 1788 основалъ Африканское 
общество. Еще 1772 посѣтивъ Шетландск. 
о-ва, открылъ Базальтовый о-въ пли о-въ 
Стаффа, съ его базальтовыми колоннами. 
Его дневникъ перваго путеш. Кука 1768— 
71, изд. Гукеромъ, Лондонъ. 1896.

Банксовы острова—въ Меланезіи, принад
лежатъ къ группѣ Ново-Гебридскихъ.

Банксландъ или Баннова земля—самый зап. 
о-въ арктической Америки Отдѣленъ Банк- 
совымъ проливомъ отъ о-ва Мелльвиля и 
проливомъ принца Уэльскаго отъ земли 
принца Альберта. Открытъ въ 1819 г. Парри

Банникъ—колодка со щеткой для чистки 
пушекъ.
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Бантаи—Санъ, вулканъ на японскомъ о-вѣ 
Хондо.

Бантамки—см. куриныя породы.
Бантамъ—нидерландское резидентстве на 

Явѣ. Занимаетъ зап. часть о-ва и острова 
Зондскаго пролива, всего 7326 кв. кило
метр. Климатъ вреденъ, почва плодородна. 
569,252 жител. 1888. Жители зунданцы или 
зондцы, отлич. отъ прочихъ яванцевъ. Рисъ, 
перецъ. 1443—813 здѣсь былъ мусульман
скій султанатъ.

Бантенгъ—Босъ сондаикусъ, зондскій ди
кій быкъ.

Банту — группа африканскихъ народовъ, 
живущихъ въ Африкѣ съ юга до 5 гр. с. 
пі., включая жителей Уганды. Сюда при
надлежатъ: на вост, кафры — амакоза м 
зулу, по Замбези: баротсе, машона и жи
тели Занзибарскаго берега. Посерединѣ сет- 
чуаны, говорящіе на бечуанскомъ языкѣ, 
и текезы. На западѣ: отжигереро, бунда, 
конго и мн. др. Связь между столь много
численными языками, къ которымъ близки 
и языки племенъ Центральной Африки, 
установлена новѣйшей лингвистикой. По 
Кусту, уже доказано существованіе 168 язы
ковъ, и 55 нарѣчій Банту. Бликъ (Bleek). 
Сравн. грамм, южноафрик. языковъ. Лон
донъ. 1862—9, 2 тт. Кольбъ, англо-герерскій 
лексиконъ, 1889. Раддацъ, языки Суагили 
и языки Банту. Лейпцигъ. 1892. Торрендъ, 
Сравн. грамм, южноафрик. языковъ Банту. 
Лондонъ. 1891.

Бантышъ-Каменскій — 1. Николай Никол. 
1737—814. Архивный историкъ. Значител. 
часть его бумагъ погибла при пожарѣ Мо
сквы (1812). Имъ найдены: Лѣтописецъ ро
стовскій, Степенная книга, Лѣтописецъ 
псковскій. Изд. собр. имъ докум. лишь въ 
ничтожн. извлеч. Русск. Вѣсти. 1841 и Чт. 
Общ. ист. 1860—2.—2. Дм. Ник., сынъ пред. 
1788—850. Будучи прав. канц. у воен. губ. 
Малороссіи, кн. Репнина, задумалъ, при со
дѣйствіи князя, Исторію Малой Россіи. 1822; 
3-е изд. 1842. 1825 губернаторъ въ То
больскѣ. 1828 послѣ сенаторской ревизіи 
отданъ подъ судъ. Описалъ въ запискѣ: 
Шемякинъ судъ, Русск. Стар. 1873.1836 на
писалъ Словарь достоп. людей русской 
земли, 5 тт. и дополн. 1847. въ 3 тт. 1836 
виленскій губерн. 1840—Біографіи росс, ге
нералиссимусовъ и генер.-фельдмарш. Его 
„Дѣянія полков, и министр. Петра Вел.“. 
М. 1813 и 2-е изд. 1821 перев. на фр. и 
англ. Источники малорос. исторіи, въ Чт. 
общ. ист. 1858—9.

Бану—румынская монета—сантимъ, сотая 
часть лева. Мн. число—бани.

Банъ—у южныхъ славянъ господинъ, об
ластной начальникъ. Особенно извѣстенъ 
хорватскій банъ Іеллачичъ, дѣйствовавшій 
во время венгерской революціи противъ 
мадьяръ. Съ 1849 по 1863 г. банъ пользо
вался значительною самостоятельностью, но 
съ тѣхъ поръ является венгерскимъ чинов- 
ни .омъ. См. Хорватія.

Банъюванги—часть нидерландскаго рези- 
дѳиства Безуки на о-вѣ Явѣ съ городомъ 
того лее имени у пролива Бали. Городъ 
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этотъ важная станція для телегр. соедине
нія Европы съ Австраліей

Банъюмасъ—нидерл. резидентство на южн. 
бер. Явы. Съ о-вомъ Кампаньянъ 5561 кв.-к. 
π 1159591 ж. На сѣверовост. Діенгъ—старый 
кратеръ, окруженный вершинами до 2558 м. 
высоты. Много кратерныхъ озеръ, сольфа- 
таръ и моффетъ, т. е. ядовитыхъ пещеръ, у 
туземцевъ — гуво-упасъ. Между прочимъ, 
знаменитая долина смерти, гдѣ съ почвы 
поднимаются разные газы вулканич. про- 
исхожд. Отъ Діенга тянутся вулканическія 
горы до вулкана Сламата 3439 м. Главный 
городъ Банъюмасъ, 9000 ж.

Баньялука — укрѣпленный окружный го
родъ въ Босніи, на р. Врбасъ. 11357 жит. 
(1885 г.), изъ нихъ болѣе половины маго
метанъ. Въ городѣ 45 мечетей, изъ нихъ 
великолѣпная Ферхадская XVI в. Скотъ, 
мукомольныя мельницы. Древняя римская 
баня. Въ окрестностяхъ рудники и горячіе 
источники. По близости знаменитый мона
стырь траппистовъ „Марія Штернъ", съ си
ротскимъ домомъ, школой, образцовымъ 
сельскимъ хозяйствомъ и суконной фаб
рикой.

Баньянъ—Фикусъ иидика, индійская смо
ковница.

Баня—о медицинскомъ значеніи русской 
бани есть цѣлая литература. См., напр., Ко- 
стюринъ, Матеріалы для ученія о русской 
банѣ. Въ сборн. пр. Манасеина, В. Годлев
скій, диссерт. Спб. 1883. С. Груздевъ, Ми
неральный обмѣнъ при русск. банѣ, дисс. 
Спб. 1890.

Баобабъ — исполинское дерево изъ сем. 
мальвовыхъ, въ троп. Африкѣ. Адансонія 
дигитата.

Баптисты—общее названіе для христіан
скихъ сектъ, отвергающихъ крещеніе мла
денцевъ. Упоминаются впервые въ Англіи 
съ 1618 г. Связь съ нѣмец. анабаптистами 
справедливо отвергается. 1689, наравнѣ съ 
прочими диссентерами въ Англіи, восполь
зовались актами о терпимости. Распались 
впослѣдствіи на арминіанскихъ и кальви
нистскихъ бапт. и множество другихъ тол
ковъ. Въ Германіи первая баптистская об
щина основана купцомъ Онкеномъ въ Гам
бургѣ. Съ 1854, вслѣдствіе заступничества 
евангелическаго союза, съ ними стали обра
щаться болѣе кротко. 1875 имъ предостав
лены даже права корпорацій. Всего баптис
товъ 2.600,000, въ томъ числѣ 2.300,000 въ 
Америкѣ, 270,000 въ Англіи, остальные въ 
Германіи и въ нѣм. колоніяхъ въ Россіи. 
Катехизисъ баптистовъ послужилъ основа
ніемъ для ученія русскихъ штундистовъ. 
Исторія баптизма: на нѣм. Крампъ, 1873. 
Арнольдъ, Лейпц. 1887. На англ. Арми
таджъ, С. Луи, 1887.

Баптистеріонъ —у римлянъ часть бани съ 
теплыми ваннами, у христіанъ—крестиль
ное зданіе.

Бараба или Барабинская степь въ Томской 
и Тобольской губерн. между 53 и 57° с. ш., 
Иртышемъ на з. и Обью на в. съ рр. Омъ, 
Чулимъ, Алей. Множество соленыхъ и бо
лотистыхъ озеръ. Озера все болѣе высы
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хаютъ. Степь эта была прежде внутреннимъ 
озеромъ. Изъ озеръ главное Чани 3612 кв. 
кил. На треть состоитъ изъ настоящихъ тра
вяныхъ степей. Остальная покрыта разно
образной растительностью—въ томъ числѣ 
есть видъ Седума въ аршинъ высоты. По
чва глинисто-песчаная и рухляковая. Тамъ, 
гдѣ обработана—прекрасные луга. Климатъ 
нездоровый. Множество оводовъ, мошекъ и 
комаровъ. Часто сибирская язва. Туземцы 
барабинцы - 40,000 ч. и русскіе поселенцы. 
Въ 1595 году туземцы подчинились Россіи. 
Миддендорфъ въ Мемуарахъ Спб. акад. 1870.

Бара—племя на южномъ Мадагаскарѣ, 
лишь номинально подчиненное гавасамъ. 
Строятъ хижины у ручьевъ, окружая группу 
хижинъ кактусовой изгородью.

Барабанная перепонка—богатая кровепосн. 
сосудами перепонка, развивается вмѣстѣ съ 
образованіемъ canalis tubo - tympanici; у 
человѣч. зародыша сначала располож. го
ризонтально. У взрослаго замыкаетъ наруж. 
слухов, проходъ, отдѣляя его отъ бараб. 
полости или средняго уха. Вогнута внутрь.

Барабанная полость — среднее ухо. Чече
вицеобразная полость въ толщѣ каменистой 
части височной кости. Въ нижней части отъ 
нея идетъ прямой капалъ (Евстахіева труба), 
открывающійся въ глотку.

Барабанъ—разныя части механизмовъ, на
поминающіе по формѣ барабанъ. Напр. въ 
паровой молотилкѣ и въ револьверѣ.

Бараге д’Илье — графъ Ахиллъ — француз
скій маршалъ, сынъ наполеоновскаго гене
рала, попавшаго въ немилость за то, что 
часть его дивизіи досталась русскимъ. 
1795—878. Участвовалъ съ отцомъ еще въ 
наполеоновскихъ войнахъ, въ 1854 г. коман
довалъ экспедиціей на Балтійскомъ театрѣ 
войны и по взятіи Бомарзунда произведенъ 
въ маршалы. Въ 1858 году отличился при 
Сольферино, гдѣ взялъ ключъ позиціи—де
ревню Сольферино. 1870 былъ назначенъ 
губернаторомъ Парижа, но не поладилъ съ 
императрицей Евгеніей и вскорѣ замѣненъ 
Трошю. Тьеръ назначилъ его предсѣдат. 
коммиссіи о причинахъ „несчастныхъ слу
чаевъ на войнѣ".

Баракъ (отъ испанскаго барака хижина)— 
зданіе изъ легкихъ матеріаловъ для рабо
чихъ или для больныхъ. О барачной гос
питальной системѣ: Фрелихъ, Военная ме
дицина, Брауншвейгъ, 1887, съ указаніемъ 
литературы. Лангенбекъ, Колеръ и Вернеръ, 
Переносные лазаретные бараки. 2-е изд. 
Берлинъ, 1890. Труды 10 медиц. конгресса, 
военно-санитарн. отд. Берл. 1891.

Барамунда или баррамунда—двоякодыша
щая рыба, см. Цератодусъ.

Баранецкій—.1. Маріанъ, польскій матема
тикъ, род. 1848. Преф., сначала въ Вар
шавѣ, потомъ въ Краковѣ·- 2. Ос. Владим., 
русскій ботаникъ, род. 1843. Дисс. Изслѣд. 
о періодичности цвѣтенія, на нѣм. и русск. 
Съ 1873 проф. въ Кіевѣ.

Барановичъ—см. Л авар ь Бар.
Барановскій—1. Степ. Ив. русскій изобрѣта

тель. Род. 1817. Написалъ руководство рус. 
языка для шведовъ и финновъ, составилъ 

Истор. атласъ древн. міра. Изобрѣлъ пла- 
нимѣръ, путемѣръ, подводную . лодку, ду
ховой самокатъ. Самокатъ этотъ возилъ въ 
1862 г. небольшіе поѣзда по Никол, жел. 
дор. Изобрѣтеніе не встрѣтило поддержки. 
Первый пропагандировалъ идею учрежденія 
въ Петерб. ночлежныхъ пріютовъ.—2. Влад., 
сынъ предыдущаго, 1846—79, погибъ па 
Волковомъ полѣ во время опытовъ надъ 
изобрѣтенною имъ скорострѣльною пушкою 
безъ отката.

Барановскій, Янъ—польскій инженеръ и 
изобрѣтатель. 1806—88. 1830 послѣ возста
нія поселился въ Парижѣ, потомъ въ Лон
донѣ. Изобрѣлъ счетную машину (таксъ- 
машинъ), описанную имъ по франц, въ 1848 
и 1854 г. и сигналы для поѣздовъ. Сост. 
польско-англ, и англо-польскій словари.

Барановъ о-въ—одинъ изъ о-вовъ терри
торіи Аляски.

Барановъ, графъ, Никол. Ник.—1871 изо
брѣлъ ружье, принятое во флотѣ. 1877 г., 
командуя пароходомъ Веста, сражался съ 
турецкимъ броненосцемъ. Затѣмъ, коман
дуя пароходомъ Россія, взялъ турецкій 
пароходъ Мерсину. Подвигъ Весты отри
цали: по требованію Баранова, назначено 
слѣдствіе. Судъ исключилъ Б. изъ флота. 
Былъ 1881 послѣ 1-го марта петерб. гра- 
донач., потомъ губерн. въ Архангельскѣ и 
въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Баранта—походъ, набѣгъ, грабежъ у кир
гизовъ.

Барантъ, баронъ—французскій историкъ и 
государственный дѣятель. 1782—866. Умѣ
ренный либералъ, назначенъ Людовикомъ 
XVIII генер. секрет, минист. внутр, дѣлъ. 
Примкнулъ, въ роли пэра, къ оппозиціи. 
1830 посланникъ въ Туринѣ, потомъ посолъ 
въ Петербургѣ до 1840. Гл. соч.: Картина 
франц, лит. XVIII в. Исторія бургундскихъ 
герцоговъ дома Валуа. Ист. націон. кон
вента. Истор. директоріи. Исторія Жанны 
д’Аркъ. Воспоминанія, изданныя его вну
комъ, Пар. 1890—3, 3 тт.

Баранцевичъ, Каз. Степ.,—русскій белле
тристъ. Род. 1851. Сынъ поляка и францу
женки. Не кончивъ курса гимназіи, вынуж
денъ былъ поступить въ контору подряд
чика. 1873 передѣлалъ для сцены романъ 
А. Толстого Князь Серебряный подъ назв. 
Опричпна. Женился на крестьянкѣ и по
лучилъ мѣсто контролера конножел. дороги. 
Съ 1878 помѣстилъ въ журналахъ рядъ по
вѣстей. Сборники его разсказовъ выходили 
нѣсколько разъ. Нѣк. произв. его перев. на 
многіе языки. Большіе романы его (Раба, 
Борцы) слабѣе мелкихъ разсказовъ

Баранчкковыя—сем. Primulaceae, изъ срост
нолепестныхъ двудольныхъ.

Баранъ—1. См. овца.—2. Старинное стѣно
битное орудіе—см. таранъ.

Баранья - венгерскій квмитатъ на правомъ 
бер. Дуная, 5133 кв. кил. На сѣверѣ, гори
стый. Жители—мадьяры, нѣмцы и хорваты. 
Каменный уголь.

Баратерія—противные закону поступки ка
питана или экипажа корабля, наносящіе 
ущербъ владѣльцу корабля или груза.
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Баратный торгъ—мѣновая торговля.
Баратынскій, Евг. Абр. 1800—44—русскій 

поэтъ пушкинской школы. Исключенный 
изъ пажескаго корпуса за юношескія про
дѣлки, вступилъ рядовымъ въ армію. Былъ 
съ полкомъ въ Финляндіи, которая пора
зила его красотами своей природы. Подчи
нился вліянію Пушкина и Байрона. Лири
ческая поэзія его проникнута философскимъ 
сомнѣніемъ и раздумьемъ. Лучшія стихотв. 
на смерть Гете и Финляндія. О немъ пи
сали: Плетневъ, Пушкинъ, Бѣлинскій, С. Ан
дреевскій. Изъ поэмъ его лучшая Цыганка.

Барбадосъ—британско-вестъ-индскій о-въ. 
Принадл. къ Малымъ Антильскимъ, изъ 
которыхъ онъ является главнымъ. 13° 4' 
с. шир., 59° З7'з. д. отъГр. Пов. 430 кв. кил. 
Окруженъ коралловыми рифами, состоитъ 
изъ коралловаго известняка, третичнаго 
рухляка и извести на вулканич. основѣ. 
Газовые и нефтяные источники, асфальтъ, 
каменный уголь. Климатъ порядочный, но 
нѣтъ хорошей питьевой воды. Средняя темп. 
27°,4. Ежегодно дождя 1470 мм. Ураганы 
часты. Населеніе 186000 (1894 г.), въ томъ 
числѣ бѣлыхъ лишь 1056. Сахарныя фаб
рики (466 рафинадныхъ), заводы для вы
дѣлки рома. Островъ служитъ англичанамъ 
военно-морскою станціей. Открытъ 1519 пор
тугальцами, 1625 имъ овладѣли англичане. 
Шомбургкъ, Исторія Барбадоса, Лойд. 1848.

Барбарисовыя—сем. Berberideae изъ раз
дѣльнолепестныхъ, двудольн

Барбаросса—1. Прозвище императора Фри
дриха I.—2. Братья Горукъ и Хайреддинъ, 
перешедшіе въ мусульманство греки, опас
ные пираты XVI в., основатели турецкаго 
владычества въ сѣверной Африкѣ.

Барбару—жирондистъ. 1767—94. Пылкій 
красавецъ и восторженный республиканецъ. 
Одинъ изъ главныхъ виновниковъ штурма 
Тюльери. Въ конвентѣ подалъ голосъ за 
казнь короля, но съ правомъ апелляціи къ 
народу. Велъ борьбу съ Мара и Робеспье
ромъ, долженъ былъ бѣжать, схваченъ и 
гильотинированъ. Мемуары его изд. 1822.

Барбесъ - франц, революціонеръ. 1810—70. 
Вмѣстѣ съ Бланки былъ вождемъ Societe 
des saisons. 1839 былъ во главѣ смѣлаго 
возстанія. Палата пэровъ присудила его къ 
смертной казни, но, по ходатайству Вик
тора Гюго и герцога Орлеанскаго, пригово
ренъ къ пожизн. закл. Освобожденъ 1848 и 
отъ временнаго правительства получилъ 
разныя назначенія, но послѣ возстанія 15 
мая присужденъ снова къ пожизненному 
заключенію. 1854 освобожденъ Наполео
номъ III, но не желая этой милости, про
тестовалъ и, когда судъ не обратилъ на про
тестъ вниманія, Б. удалился въ Голландію.

Барбетъ—насыпь для орудій.
Барбитуровая кислота — малонилъ - моче

вина, уреидъ малоновой кисл.Сост. C,H4N2O3. 
Большія безцвѣтныя призмы (4-2 Н2О). Дву- 
основн. кислота. Металлическ. водородные 
атомы въ метиленовой группѣ СН3, а не въ 
имидной.

Барбье—Огюстъ, франц, сатирикъ. 1805— 
82. Изучалъ право Послѣ іюльской рево

люціи написалъ Ямбы—сатиры, въ кото
рыхъ безпощадно бичевалъ язвы француз
скаго общества. Въ 1882 г. вышло 31-е изд. 
Позднѣйшія произв. Барбье не имѣютъ осо
баго значенія.

Барбье де-Менаръ—фр. оріенталистъ. Род. 
1827. Словарь географ, и проч. Персіи, Пар. 
1861. Турецко-французскій словарь, 1881— 
90, 22 тт. Перевелъ поэму Саади (Бустанъ) 
и мн. др.

Барвинокъ—родъ раст. Винка. См. Вин- 
кацеэ (барвинковыя).

Баргебреусъ—арабско-еврейскій сирійскій 
ученый. 1226—86. За обширныя познанія 
прозванъ фениксомъ вѣка. Отецъ его кре
стился и перешелъ въ секту якобитовъ. Самъ 
онъ 20 л. сталъ епископомъ. Глав, произв. 
Хроникумъ сиріакумъ. Здѣсь изложена, ме
жду прочимъ, главнымъ образомъ, исторія 
якобитовъ и несторіанъ. Ассемани, Библіо
тека Оріенталисъ, т. II.

Баргузинсній округъ—сѣверный окр. За
байкальской области, на в. берегу Байк, 
озера. 69023 кв. кил. 22829 ж. 1885, боль
шею ч. тунгузовъ. Въ долинѣ р. Баргу
зинъ, впадающей въ Байкалъ, промывается 
золото. Подлѣ гл. гор. округа Баргузинска, 
есть горячіе источники.

Барда—жидкая гуща изъ затора, оста
токъ отъ винокуренія при добываніи хлѣб
наго или картофельнаго спирта. Идетъ на 
кормъ скоту.

Бардезанесъ—сирійскій гностикъ и поэтъ. 
154—224. Сочинялъ гимны. Отрывки сохра
нены св. Ефремомъ. О немъ: Гильгенфельдъ, 
Лейпц. 1864 и Мерксъ, Галле, 1863.

Барделебенъ—нѣм. хирургъ (1819—1895). 
Въ 1869 ввелъ въ свою клинику Листеровъ 
антисептическій способъ, упростивъ его. 
Учебникъ хирургіи, 8-е изд. Берл. 1879— 
82, 4 тт.

Бардили—нѣм. философъ, 1761—808. Осно
ватель „раціональнаго реализма" по тер
минологіи Рейнгольда. Его Основаніе первой 
логики направлено противъ Канта. Мышле
ніе есть родъ счисленія, и все реальное вы
водится на подобіе возвышенія въ разныя 
степени. Изложеніе его крайне неясно.

Барды—пѣвцы кельтпческихъ народовъ, 
подобные скандинавскимъ скальдамъ. Пѣли 
подъ звуки арфы передъ князьями, вооду
шевляя воиновъ къ битвѣ. Особенно долго 
существовали въ Уэльсѣ. Въ Ирландіи по
слѣднимъ бардомъ считаютъ О’Карлана, 
ум. 1736. 1738. Миссъ Брукъ, Остатки ир
ландской поэзіи. 1816. Уокеръ, Мемуары 
ирландскихъ бардовъ. Лонд. 1780.

Баргжинъ—органическое вещ., осадокъ въ 
нѣкоторыхъ сѣрнистыхъ водахъ отъ низ
шихъ водорослей.

Барельефъ — слабо-выпуклое изображеніе, 
если фигуры выступаютъ меньше, чѣмъ на 
половину своей толщины—въ противопо
ложность горельефу.

Барельн—округъ Ропильканда, въ брит. 
Индіи. 4180 кв. кил. Низменность. 1.040,691 
жит. 1891. Пшеница, сах. тростн., рисъ, хло
покъ. Четверть нас. магометане. Глав. гор. 
того же имени. 121,039 ж.
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рожд. неизвѣстенъ, ум. 1597. Въ 1594 искалъ 
съ двумя судами морской путь въ Китай 
по сѣвернымъ морямъ. Открылъ Новую 
Землю. Достигъ 77 гр. с. пі. На обратномъ 
пути былъ затертъ льдами. Нѣкоторые уча
стники экспедиціи погибли, въ томъ числѣ 
и онъ самъ умеръ на Новой Землѣ. Пу
тешествіе описано его спутникомъ Герритъ 
де-Вееромъ, 2-е изд. Лондонъ. 1876 въ англ, 
пер. Именемъ его названо Барентсово море 
или восточно-шпицбергенское, между Европ. 
материкомъ, Новой Землей, землей Франца 
Іосифа и Шпицбергеномъ. Сѣверный изъ 
о-вовъ, образующихъ вост, сторону Шпиц
бергена—о-въ Барентса.

Барестезіометръ—приборъ Эйленберга для 
опредѣленія чувствительности кожи.

Баретъ—иначе биретъ, головной уборъ съ 
плоской тульей и широкими, изъ дорогой 
ткани. Въ XVI в. бареты носили, какъ муж
чины, такъ и женщины.

Бареццо-Барецци - венеціанскій типографъ, 
подъ именемъ котораго издана на итальян. 
языкѣ (1605) исторія воцаренія Димитрія, 
съ католической точки зрѣнія. Возможно, 
чт Барецци составилъ описаніе со словъ 
іезуитовъ Шировскаго и Лавицкаго, быв
шихъ въ Россіи.

Барзилозскій, Як. Ник.—русскій химикъ. 
Род. 1845, 1884 доцентъ въ Кіевѣ, 1886 чи
новникъ и прив.-доцентъ въ Спб.

Барзовитъ — полевошпатовые валуны въ 
Барзовской волости, съ вросшими кристал
лами корунда и мусковита. Отъ анортита 
отличается лишь тѣмъ, что нѣкоторыя его 
зерна ромбическія.

Бари — негритянскій народъ по обѣимъ 
сторонамъ Бѣлаго Нила 3°30' -6°14' с. ш. 
Крѣпко сложены, ходятъ почти безъ одеж
ды. Скотоводство, сельское хозяйство, куз
нечныя работы изъ туземнаго желѣза. Ма
лыя деревни изъ крытыхъ соломою шала
шей подъ тѣнью мощныхъ деревъ. 1871, 
Бэкеръ овладѣлъ ихъ страной для Египта, 
но затѣмъ ее вновь завоевалъ махди. Языкъ 
сходенъ съ динка и др. нильскими. Подоб- 
во хамитскимъ различаетъ женскій родъ 
отъ мужского. Грамматика Миттеррутцнера, 
Бриксенъ, 1867. Бельтраме, Бѣлая рѣка и 
Дінха, на итальян. Верона, 1881.

Барибалъ—медвѣдь американскій. Урсусъ 
американусъ.

Бари-дель-Пулье — итальянская провинція 
съ гл. гор. того же имени. Принадл. къ Апу
ліи, занпм. 5926 кв. кил. Берегъ низмен
ный, посерединѣ плоскогоріе Ле Мурджіе. 
Воды мало, почва известковая. Единствен
ная порядочная рѣка Офанто. Климатъ здо
ровый, лѣтомъ очень жаркій. 756,067 жит. 
1890. Большая часть населенія въ боль
шихъ городахъ. Оливковое масло, миндаль, 
фиги, вино, хлѣба. Берегъ воздѣланъ, какъ 
садъ. Мелкія, но хорошія лошади, ослы, 
буйволы. Овцы славятся съ древнихъ вре
менъ.Жители—смѣлые моряки. Гор. Бари - въ 
прекрасномъ мѣстоположеніи, на косѣ, вдаю
щейся въ Адріатическое море. Древняя цер
ковь Санъ-Николая, основана въ 1087, съ

мощами якобы св. Николая. Производство 
машинъ, музыкальныхъ инструментовъ, 
игральныхъ картъ. Въ 1890 въ маленькую га
вань прибыло 1114 судовъ въ 488,863 тоннъ. 
Въ римскія времена здѣсь была муниципія 
Баріумъ. Петропи, исторія Бари, на итал. 
Неаполь, 1857, 2 тт.

Бари—ботаникъ, см. Де-Бари.
Бариглоссія—косноязычіе.
Бариметрія—измѣреніе тяжести.
Баритокальцигь—минералъ одноклпномер- 

ной системы, столбчатый, изъ призмъ, пи
рамидъ и др. Тв. 4. Уд. с. 3,β. Мутно-бѣ
лый, съ стекл. блескомъ, просвѣчиваетъ. 
Сост. изъ одной частицы углебаріевой и 
одной ч. углекальціевой соли. Въ Кумбер- 
лэндѣ и въ Швеціи.

Баритономъ—слово, не имѣющее ударенія 
на послѣднемъ слогѣ.

Баристеръ—см. Барристеръ.
Баритонъ—1) музыкальный инструментъ, 

вродѣ віолончели, вышедшій изъ употреби. 
2) мужской голосъ, средній между басомъ 
и теноромъ. Отъ си въ малой октавѣ до 
ля бемоль включительно въ первой октавѣ.

Барицентрическое исчисленіе — основанное 
Мебіусомъ (1827). Особая система коорди
натъ. Каждая данная точка разсматривается 
какъ центръ тяжести трехъ основныхъ то
чекъ перемѣннаго вѣса (собственно массы) 
на плоскости или 4 въ пространствѣ. Для 
этого достаточно приписывать основнымъ 
точкамъ тотъ или иной вѣсъ, а по этому 
вѣсу опредѣлять центръ тяжести системы. 
Теорія эта важна для изученія подобія фи
гуръ.

Баритъ—сравн. тяжелый шпатъ. Сѣрно
кислый баритъ BaSOt (минералъ). Уд. вѣсъ 
4,45. Пластинчатые кристаллы (безводные) 
ромбич. системы. Тв. 3—3,5.

Баритъ ѣдкій, ВаН2О3—водная окись барія, 
часто употребляется въ лабораторіяхъ для 
осажденія окисей тяжелыхъ металловъ и 
др. реакцій. Удобенъ тѣмъ, что легко уда
ляется сѣрною кислотой.

Барицентрическое правило — изобрѣтено 
Паппосомъ, подробно описано Гюльденомъ. 
Позволяетъ опредѣлить объемъ и поверх
ность тѣла вращенія. Достаточно умножить 
велич. вращающейся поверхн., или соотно
сительно линіи, на путь, пройденный цент
ромъ тяжести. Такъ, если вращается прямоуг. 
треуг. АВС около катета АС, то’другой ка
тетъ АВ описываетъ кругъ, а гипотенуза 
ВС—боковую поверхн. конуса. Поверхность, 
(т. е. площадь) треугольника равна полу- 
произв. катетовъ; центръ тяжести удаленъ 
на одну треть катета АВ отъ катета АС 
т. е. отъ оси вращенія, стало быть описы
ваетъ при вращеніи двѣ трети произведе- 

I нія изъ длины АВ на отношеніе окружно
сти къ діаметру. Поэтому объемъ конуса 

' равенъ трети произведенія изъ площади 
І основанія на высоту.

Барій—одинъ изъ металловъ щелочныхъ 
I земель (сравн. кальцій и стронцій). Атом- 
I ный вѣсъ 137. Двуатоменъ. Окись ВаО, пе- 
і рекись Ва02. Сѣрнокислая соль въ водѣ 
! почти нерастворима: поэтому разбавленная
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сѣрная кпсл. отличный реактивъ на барій 
(осаждаетъ соль изъ слабыхъ растворовъ). 
Металлич. барій: атомн. вѣсъ 137, уд. вѣсъ 
3,6. Разлаг воду при обыкн. темпер., мало 
летучъ.

Барій азотнокислый—Ba(NO3)3 служитъ для 
получ. зеленаго бенгальскаго огня и для 
взрывчатой смѣси—саксифрагина (76 частей 
азотн. барія, 2 селитры, 22 угля). Мало 
гигроскопиченъ.

Барій сѣрнистый—BaS. Изъ сѣрнокислаго 
барія накаливаніемъ съ углемъ (выдѣляется 
окись углерода). Легко разлагается водою, 
выдѣляя сѣроводородъ (обратная реакція: 
сѣроводородъ отчасти разлагаетъ ѣдкій ба
ритъ). Легко окисляется и переходитъ въ 
сѣрнокислый барій.

Барій сѣрнокислый—BaSO4 нерастворимъ 
въ водѣ и кислотахъ. Прочная бѣлая краска 
(баритовыя бѣлила, постоянныя бѣлила). 
Разлагается продолжительнымъ кипяче
ніемъ съ содою, давая углебаріевую соль, 
хотя обратно, сѣрная кислота разлагаетъ 
углебаріевую соль.

Барій углекислый—ВаСО3. Важный реак
тивъ, употребляемый часто при анализѣ. 
Въ водѣ нерастворимъ. При сплавленіи 
сѣрнокислаго барія съ содою, часть соды 
разлагается, получается углекислый барій 
и сѣрнокислый натрій.

Барій хлористый — ВаС13 (обезвоженный, 
изъ растворовъ же получается съ 2 части
цами кристаллизаціонной воды). Предло
женъ, какъ слабительное для лошадей при 
коликѣ. Вводится въ слабыхъ дозахъ въ 
Vena juguiaris, если нѣтъ порока сердца.

Барка—1) грузовое судно съ плоскимъ 
днищемъ. 2) резервуаръ для бѣленія, кра
шенія, писчебумажнаго производства.

Барка—мѣстность въ сѣв. Африкѣ, у Сре- 
диземн. моря, между 19—25 в. д. отъ Гр. 
Пов. 50,000 кв. кил. Плоскогорье, въ сред
немъ 500 м. высоты. Дѣлится на красную 
Барку и бѣлую, по цвѣту почвы. Въ крас
ной—лѣса: туи, пальмы, оливки; бѣлая по
чти безлѣсна. Средн, темп, года 22° Ц. 
Арабы, берберы, турки. Въ гаваняхъ есть 
греки. Земледѣліе, скотоводство, соль, губки, 
торговля слоновою костью. Гл. городъ Бен
гази. Губернаторъ (каймакамъ) платитъ 
Портѣ ежегодно 4.000 кошельковъ, т. е. три 
миил. марокъ. Древняя Киренаика. При 
Птолемеяхъ отъ пяти главн. городовъ по
лучила названіе Ливійскаго Пентаполиса. 
Отъ гор. Птолемаиса (теперь Тольмейта) и 
отъ Барки только развалины. На мѣстѣ 
Кирены теперь Синъ-эшъ-ПІахадъ. Рольфсъ, 
Отъ Триполиса до Александріи, Брем. 1871, 
2 тт.

Барка—горная страна между Абиссиніей 
и Нубіей, мало изслѣдована. Также потокъ 
въ этой странѣ, начинающійся въ с. Абис
синіи и часто пересыхающ.

Барканъ—1) персидская путевая палатка; 
2) вьючное сѣдло; 3) плотная шерстяная 
ткань съ муаровымъ рисункомъ для обивки 
мебели.

Баркарола—собственно пѣсня гондольера. 
Въ этой формѣ написаны нѣк. піесы Шо- 
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пена, Мендельсона, Рубинштейна, Чайков
скаго и др.

Баркасъ—гребное грузовое судно въ 16— 
22 веселъ. Полубаркасъ въ 14-18 вес.

Баркеръ—1) Эдмондъ, филологъ. 1788— 
1839. Издалъ Тезаврусъ Лингвэ Грэцэ Сте- 
фануса. 2) Мэтью, авторъ морскихъ разска
зовъ. Извѣстенъ подъ именемъ Стараго 
Моряка. 1790—1846. Написалъ сухопутные 
и морскіе разсказы: Жизнь Нельсона, Ночи 
на морѣ. 3) Томасъ Джонсъ, живописецъ, 
сынъ жанриста, 1815—82. Учился у отца и 
въ Парижѣ у Ораса Верне. Батальный жи
вописецъ, рисовавшій сцены изъ войнъ 
крымской, франко-прусской и наполеонов
скихъ.

Баркай-де-Толлли—Михаилъ Богд., русскій 
фельдмарш. (1761—1818). Потомокъ шотл. 
рода, поселившагося въ Лифляндіи. 1806 
подъ Пултускомъ начальствовалъ надъ 
авангардомъ Бенигсена. Защищалъ Прей- 
сишъ-Эйлау, гдѣ раненъ. Выздоровѣвъ, 
участвовалъ въ Финляндской войнѣ. Раз
билъ шведовъ подъ Куопіо, перешелъ по 
льду Ботанич. заливъ. 1810 военный ми
нистръ. 1812 начальствовалъ западною 
арміею, пока не замѣнилъ его Кутузовъ по 
требованію русской національной партіи. 
Подъ начальствомъ Кутузова, командовалъ 
подъ Бородинымъ лѣвымъ флангомъ и 
центромъ. 1813 командовалъ третьей арміей. 
Подъ Бауценомъ велъ правое крыло рус
ской арміи, которою вновь начальствовалъ. 
Участвовалъ въ сраж. подъ Лейпцигомъ и 
др. и въ походѣ 1814 г. 1837 ему постав
ленъ памятникъ въ Спб. на Казанской 
площ.

Барковъ, Иванъ,—род. 1732, отчество неиз
вѣстно. Переводилъ Горація, Федра, напи
салъ житіе Кантемира- все это изд. въ Спб. 
1872 въ книгѣ „Сочиненія Баркова”. Про
славился „срамными сочиненіями”, списокъ 
которыхъ хранится въ Имп. публ. библ. 
Многія приписываемыя ему стихотворенія 
сочинены другими авторами. Венгеровъ, Кр. 
біогр. Словарь русск. пис., вып. 25.

Барку къ—египетскій султанъ, основатель 
династіи черкесскихъ мамелюковъ, умеръ 
1309.

Барлоу,—Петръ—англ, физикъ и матема
тикъ. 1776—1851. Гл. соч. опытъ о магнитн. 
прит., 1824, важно для морского дѣла. Пред
ложилъ, посредствомъ желѣзнаго диска, 
уничтожать вредное вліяніе желѣзныхъ ча
стей судна на компасъ. Имъ изобрѣтено 
колесо Барлова: мѣдное звѣздчатое колесо, 
вращается въ проволочной вилкѣ на гори
зонтальной оси между полюсами электро
магнита, погружаясь нижними зубцами въ 
ртуть. Колесо начинаетъ вращаться, какъ 
только погрузимъ замыкающую проволоку 
гальванической батареи въ ртуть, соеди
нивъ другую проволоку съ вплкой. Если 
положительный токъ входитъ при ртути, а 
на колесо будемъ смотрѣть со стороны сѣв. 
полюса магнита, то вращеніе происходитъ 
справа черезъ верхъ налѣво.

Бармакиды—потомки врача Бармака изъ 
Балха въ Хорасанѣ, пріобрѣвшіе огромное 
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вліяніе при аббасидахъ. Одинъ изъ нихъ 
Джа-афаръ, былъ любимецъ Гарунъ-аль- 
Рашида, какимъ онъ является и въ сказ
кахъ „Тысячи и одной ночи". Халифъ, за
подозривъ визиря въ измѣнѣ, неожидан
но велѣлъ его казнить. Съ тѣхъ поръ вся 
семья Барм, впала въ нищету. Вейль, Исто
рія халифовъ, Мангеймъ, 1848.

Барменъ—городъ въ Пруссіи, въ Вуппер- 
ской долинѣ. 118,144 ж. (1890). Въ 1895 г. 
126,992. Нѣмецкій Манчестеръ. Свыше 30,000 
рабочихъ, ежегодное производство на 130 
милл. марокъ. Кружева, тесемки, позумен
ты, бахрома, Кашмиръ; вообще, прикладъ 
для портныхъ и портнихъ. Ковры, корсеты, 
паровые котлы, денежныя кассы. Форте
піано, типографскія принадлежности, пиво, 
кирпичъ. Торг. обор. (1891 г.) 247.500,000 
марокъ. Городъ упоминается съ XI в., но 
только съ XV промышленн. его развивается.

Бармы—оплечья царскаго или княжескаго 
наряда. Савваитовъ, Описаніе царскихъ 
утварей. Спб. 1865.

Барнабасъ—Варнава.
Барнавъ—1761 — 93. Ревностный привер

женецъ революціи. 1789 депутатъ отъ Гре
нобля. Вскорѣ сталъ очень популяренъ, 
сталъ во главѣ лѣвой, ревностно добивался 
провозглашенія правъ человѣка. Основалъ 
якобинскій клубъ. Послѣ бѣгства короля, 
получилъ съ Петіономъ и Латуръ-Мобуромъ 
порученіе возвратить его въ Парижъ, сдѣ
лалъ это со свойственною ему деликат
ностью. Совѣтовалъ королю опереться на 
конституціонные принципы, но, не встрѣ
тивъ сочувствія, удалился въ Гренобль. 
За переписку съ Дворомъ былъ заподо- 
зрѣнъ въ сочувствіи монархіи. Несмотря 
на блестящую защиту, былъ осужденъ и 
гильотинированъ. Труды его изд. его се
строю, мадамъ С. Жерменъ. 1843, 3 тт. Жа- 
ненъ, Барнавъ, 2 изд. 1860.

Барнай—венгерско-нѣм. актеръ. Род. 1842. 
Первые его дебюты на малыхъ провин
ціальныхъ сценахъ были неудачны. 1861 
въ Пештѣ онъ имѣлъ большой успѣхъ, за
тѣмъ гастролировалъ въ разныхъ горо
дахъ. 1885 съ мейнингенской труппой былъ 
въ Спб. 1888—94 имѣлъ свой театръ въ 
Берлинѣ. Выступалъ въ шекспировскихъ 
и др. крупныхъ роляхъ.

Барнаулъ — окружи, гор. Томской губ. 
Округъ занимаетъ 125,730 кв. кил. и имѣетъ 
(1885 г.) 245,355 ж. По округу протекаетъ 
Обь. Лѣвая береговая полоса—Барабинская 
степь, называемая здѣсь Кулундинскою. 
На правомъ берегу равнины и песчаные 
холмы, поросшіе хвойными лѣсами. Гор. 
Барнаулъ на лѣв. бер. Оби, 53е 20' с. ш. 
Средн, год. темп. 0°,4 Ц. максимумъ 19,°в 
мин. 19°,4. Въ золотосплавочной лаборато
ріи здѣсь плавятъ все алтайское золото, а 
въ сереброплавильномъ заводѣ—серебро. 
Ежегодно около 380 пуд. золота и 120 сер. 
Барнаульскій заводъ основанъ въ 1793 г. 
Демидовымъ. Еще въ ХѴШ в. здѣсь изо
брѣтена паровая машина Ползуновымъ, не
знавшимъ объ аналогичныхъ попыткахъ 
на западѣ. Въ городѣ 29,408 ж. (1897).

Барнаульскіе горные источники—не смѣ
шивать съ Барнауломъ—натронные холод
ные источники въ Иркутской губ., близъ 
впаденія Витима въ Ангару.

Барни—французскій ученый и философъ. 
1818—78. Гл. его заслуга—стремленіе озна
комить французовъ съ философіей Канта. 
Онъ перевелъ и комментировалъ многія 
соч. Канта. Имъ написано соч. Французскіе 
моралисты XVIII в. (1873).

Барнумъ—американскій спекулянтъ, про
званный королемъ рекламы. 1810 -91. На
чалъ съ'выставки негритянки-старухи,—яко
бы кормилицы Вашингтона, возрастомъ 
161 г.,—которой не было и 80 л.; составилъ 
себѣ состояніе ангажементомъ Дженни 
Линдъ, 1856 раззорился, но потомъ высту
пилъ съ циркомъ, съ лекціями о шарлатан
ствѣ и объ искусствѣ наживать деньги. 
Проповѣдывалъ умѣренность и построилъ 
себѣ великолѣпную виллу въ Коннектику
тѣ, подлѣ Бриджпорта, въ восточномъ вку
сѣ. Автобіогр. изд. 1888.

Барода — одно изъ вассальныхъ госу
дарствъ британской Индіи. Въ президентствѣ 
Бомбай, въ разныхъ частяхъ провинціи 
Гуджаратъ. 21,303 кв. кил. Ровная, плодо
родная, хорошо орошенная страна. 2.415,396 
ж., большинство индусы, браминской рели
гіи. Хлопокъ, пшеница, рисъ, табакъ, опій, 
славятся лошади и рогатый скотъ. Красная 
краска, ножи, тюрбаны, глиняная посуда. 
Князь имѣетъ прозвище Гаэкваръ, т. е. ко
ровій пастухъ. Номинально независимъ, па 
дѣлѣ подчиненъ британ. генералъ-губерн. 
Доходы князя превышаютъ милліонъ ф. ст. 
Гл. городъ также наз. Барода. Климатъ въ 
немъ жаркій: минимумъ 15°, макс. 40°. Кол. 
дождя 1088 мм. Постройки жалкія,—даже 
дверецъ Гаэквара. Во дворцѣ Назаръ-Бай, 
обращенномъ въ сокровищницу, хранится 
драгоцѣнныхъ камней на 3 милл. ф. ст. 
Тамъ же, т. е. высоко надъ городомъ, арена 
для борьбы атлетовъ. Въ особомъ домѣ со
держатся слоны. Шелковое и хлопчатобум. 
произв. 116,420 ж. (1891).

Барокко—стиль, см. стиль Возрожденія.
Барометрическое нивеллироіГаніе, см. баро

метръ.
Барометрографъ или барографъ—самопи

шущій барометръ.
Барометръ-анероидъ. О немъ соч.: Вюл- 

лерсторфъ, Урбажтра, Гельтшля, Бауэрн- 
фейнда и Іеллинека, отн. къ 1871—77 гг.

Барометръ—см. Метеорологія и нивеллиро- 
ваніе. Формула Лапласа для опредѣленія вы
соты мѣста изъ баром, набл. Ζ относительное 
возвыш. мѣстности, гдѣ выс. бар.=Н надъ 
другой, гдѣ выс. бар.=1і. Темп, въ первой Т, 
во второй t по Ц. φ широта мѣста; Ζ= 18336 м. 
(1 4-0,002845 cos 2 φ) (1 + ^±р) log

Баронетъ—англійскій дворянскій титулъ, 
составляющій среднее между джентри и 
высшею знатью — нобилити. Не имѣетъ 
права наслѣдственнаго засѣданія въ верх
ней палатѣ. Званіе это учреждено Яко- 

I вомъ I, для привлеченія богатыхъ земле - 
! влад. въ Ульстеръ.
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Бароніусъ или Бароній—итальянецъ, исто
рикъ римской церкви. 1538—1607. Соч. на 
лат. яз. Церковные анналы отъ Р. X. до 
1198 г. Римъ, 1588-607, 12 тт. Несмотря 
на тенденціозность и многія ошибки, трудъ 
этотъ важенъ, какъ матеріалъ. Лучшее изд. 
Манзи, Лукка, 1733 -59, 33 тт. Въ 1596 кар
диналъ. 1605 не избранъ паиой вслѣдствіе 
оппозиціи Испаніи, раздраженной тракт, о 
Сициліи въ XI т. его анналъ. 1687 сочине
ніе Баронія перев. съ польск. на русск. и 
въ искаженныхъ спискахъ имѣло большой 
успѣхъ у раскольниковъ-безпоповцевъ. Си- 
нодальпее изд. съ пропускомъ всѣхъ мѣстъ, 
неблагопріятныхъ восточной церкви, сдѣ
лано для противодѣйствія раскольничьимъ 
толкованіямъ.

Баронъ—слово, перешедшее отъ францу
зовъ къ нѣмцамъ лишь во второй полов. 
XVII в. Отъ кельтск. баръ—мужъ,свободно
рожденный. Латинское „баронесъ" встрѣ
чается еще въ XII и XIII в. Во Франціи въ 
XII в. было 59 бароній изъ нихъ три или че
тыре признавали власть короля лишь номи
нально. Въ Германіи много бароновъ яви
лось со временъ Карла V. Въ Англіи баро
нами сначала назывались всѣ владѣль
цы леновъ, позднѣе низшій классъ знати— 
см. баронеты. Въ Россіи званіе барона 
отнесено къ титулованному дворянству. Въ 
Прибалт, губ. это званіе оставлено за тѣми, 
которые имъ пользовались до присоедине
нія края къ Россіи.

Баронъ Брамбеусъ — псевдонимъ Сенков- 
скаго.

Бароскопъ — 1) укороченный барометръ. 
2) Приборъ, посредствомъ котораго дока
зываютъ, что тѣла вѣсятъ въ воздухѣ ме
нѣе, чѣмъ въ пустотѣ, т. е. что воздухъ 
подчиняется закону Архимеда.

Баротермометръ или термобарометръ, гип
сотермометръ—приборъ, опредѣляющій тем
пературу кипѣнія воды при данномъ дав
леніи и косвенно позволяющій опредѣлить 
высоту мѣста. Малоупотребителенъ, такъ 
какъ опредѣленія ртутнымъ переноснымъ 
барометромъ не менѣе точны и гораздо 
легче выполнимы.

Баротсе—пародъ въ Южной Африкѣ. См. 
Марутсемамбунда.

Бароцци—архитекторъ. См. Виньола.
Бароччіо—итал. живопис. и граверъ 1527— 

1612. Ученикъ Франко и Тиціана. Образ
цомъ его былъ Корреджіо. Манеренъ, ко
лоритъ приторный; особенности Корреджіо 
утрированы. „Снятіе со креста" въ соборѣ 
въ Перуджіи. „Христосъ и Магдалина", 
въ Римѣ.

Барошъ—Пьеръ-Жюль. 1802—1870; франц, 
государств, человѣкъ. 1847 поддерживалъ 
на выборахъ 10 дек. Луи-Наполеопа. Какъ 
генеральный прокуроръ, игралъ роль въ 
политич. процессахъ и возбудилъ ненависть. 
1850 мин. вн. дѣлъ, ввелъ множество мѣръ, 
стѣснившихъ печать и направленныхъ про
тивъ политич. агитаціи. Послѣ переворота 
въ 1852 г. президентъ государств, совѣта. 
1860 временно мин. ин. дѣлъ безъ порт
феля, игралъ роль въ сенатѣ своими рѣ

чами, 1863 министръ юстиціи, затѣмъ и 
вѣроисповѣданій, съ чѣмъ было связано и 
народп. просвѣщ. 1869 палъ вмѣстѣ съ Ру- 
эромъ, въ виду обѣщанныхъ императоромъ 
реформъ. 1870, послѣ паденія имперіи, бѣ
жалъ на островъ Джерси, гдѣ вскорѣ умеръ.

Барра—1) небольшое негритянск. государ
ство въ 3. Африкѣ, близь устья р. Гамбіи, 
къ сѣв. отъ него, 72 килом, дл. и такой-же 
ширины, 200,000 жителей, мандинки и джо- 
лофы, обрабатыв. плодородную землю и 
вывозящихъ золотую пыль и слоновую кость 
въ британск. фортъ Альбреду у Гамбіи. 
Главн. поселеніе Барриндингъ. 2) Острова 
Б. или Баррскіе, самые южные изъ край
нихъ Гебридскихъ (Шотландія). 12 о-вовъ 
съ совокупи, поверхн. 90 кв. кил. 2365 жител. 
католиковъ (1891). Говорятъ чистымъ гаэль
скимъ языкомъ. Рыба, скотъ, фабрикація 
соды. Наибольшій изъ о-вовъ Барра, 13 кил. 
дл. 5 шир. На самомъ южномъ (Бернеро) 
мысъ Барра-Хэдъ съ маякомъ.

Барра пли Баррасъ—франц, госуд. челов., 
членъ директоріи, 1755—1829. Изъ древняго 
дворянскаго рода. Въ О. Индіи воевалъ 
противъ британск. войскъ. Возвратясь въ 
Парижъ, предался распутству. 1789 участво
валъ 14 іюля въ штурмѣ Бастиліи и 1792 г. 
10 авг. въ штурмѣ Тюльери. Въ Конвентѣ 
примкнулъ къ партіи Горы. Осаждалъ Тулонъ 
и съ Фрерономъ командовалъ палачами, 
примкнулъ къ врагамъ Робеспьера и 9 тер
мидора (27 іюля 1794), командуя вооружен
нымъ Парижемъ, разбилъ войска Анріо и 
схватилъ Робеспьера. Съ тѣхъ поръ сталъ 
умѣреннѣе и помѣшалъ гильотинированію 
многихъ. 1795 президентъ конвента и членъ 
комитета общественнаго' благоденствія. От
ступилъ отъ партіи Горы и сталъ ее преслѣ
довать. 13 вандемьера (5 окт. 1795 г.) по
лучилъ отъ конвента главное командованіе 
противъ роялистскихъ секцій парижской 
націон. гвардіи и поручилъ юному Бона
парте подавить возстаніе. Послѣ учрежденія 
директоріи—самый вліятельный членъ. Пред
ложилъ Бонапарте въ главнокомандующіе 
итальянской арміей, содѣйствовалъ его бра
ку съ вдовой Богарне. 18 фруктпдора (4 
сент. 1797) устранилъ противниковъ и пра
вилъ самъ, но былъ алченъ и нелюбимъ. 
9 ноября 1799 низвергнутъ Бонапарте и 
удалился въ свой замокъ Гробуа, послѣ 
первой реставраціи вернулся въ Парижъ и 
игралъ роль въ большомъ свѣтѣ.

Баррандъ, баронъ де—франц, палеоптологъ 
и геологъ (1799— 1883). Кончилъ парижск. 
палеонтол. школу, былъ затѣмъ воспитате
лемъ графа Шамбора (Генрихъ V), жилъ 
затѣмъ, какъ части, лицо въ Прагѣ. Изу
чалъ, по преимуществу, силурійскую систему 
въ Богеміи (Чехіи) и вывелъ изъ нея свою 
теорію „колоній". Гл. сочин. Силурійская си
стема центра Богеміи 1852 — 87. Парижъ и 
Прага. Защита колоній, 1861—70, 4 чч. Пер
вая часть „Системы", вмѣстѣ съ тѣмъ, глав
ный трудъ о трилобитахъ.

Барри Корзуэлль—англ. поэтъ, псевдонимъ 
Проктора.

Баррикады—загражденія изъ мебели, ящи-



341 342

I ціяхъ" даны впервые общія формулы для 
опредѣленія фокусовъ преломляющихъ сте
колъ. Б. перевелъ Эвклида на латинск. 
языкъ. Его математическія сочиненія из
даны Уэвелемъ. Лондонъ. 1861; богослов
скія*  моральныя и политическія Непиромъ. 
1859. 9 тт. 4 Сэръ Джонъ—англ, географъ.

Барроу—1) Мысъ (Нордъ-Кепъ). Мысъ на 
сѣв. берегу Аляски, 71°23'31" с. ш. и 
156°21'40" з. д. отъ Гр. Открытъ 1826 лей
тенантомъ Эльсономъ, посланнымъ капита
номъ Бичи изъ Берингова моря. Долго 
ошибочно считался самой сѣверной оконеч
ностью американскаго материка. 2) Проливъ 
находящійся между сѣв. Девономъ и о-вами 
Парри на с., Нордсомерсетомъ на югѣ, 
Зундомъ Ланкастеръ на з. и Мелльвиль- 
Зундомъ на в. Открытъ 1819 Парри и на
званъ въ честь Дж. Барроу.__

Барроу—1) Исаакъ, англ, богословъ и ма
тематикъ 1630—1677. Въ 1655, заподозрѣн
ный при Кромвелѣ въ роялизмѣ и арми- 
ніанизмѣ, уѣхалъ на Востокъ. 1661 проф. 
греч. яз. въ Кембриджѣ. 1662 проф. фило
софіи, 1664 математикъ. 1669 передалъ ка
ѳедру математики своему ученику Ньютону. 
„Геометрич. лекціи" Лонд. 1690 на лат. яз.: 
свойства кривыхъ. Его методъ проведе
нія касательныхъ помощью (впослѣдствіи 
такъ названныхъ) дифф, треугольн., былъ 
однимъ изъ поводовъ къ изобрѣтенію дифф, 
исчисленія. Его оптическія изслѣдованія 
(Лекціи, по оптикѣ на лат. яз. Лонд. 1669) 
впервые дали общія формулы для опредѣ
ленія фокусовъ діоптрическихъ стеколъ. 
Сверхъ того, Б. перевелъ Эвклида на лат. 
Лонд. 1675. Его матем. соч. изданы Уэве
лемъ, Лонд. 1861, богословскія, моральныя 
и поэтическія, Тиллотсономъ (1685) и Непи
ромъ (1859, 9 тт.). 2) Сэръ Джонъ Б. извѣ
стный англ, географъ 1763—1848. Препода
валъ астрономію въ Гринвичской Академіи 
1786—91. Какъ частный секретарь лорда 
Макартнея, поѣхалъ въ Китай; посѣтилъ 
Кохинхину. Его „Путеш. въ Китай" Лонд. 
1804, есть нѣм пер.) и путеш. въ Кохин
хину (1806, есть нѣм. пер.’, замѣчательны 
точностью описаній. Путеш. также внутри 
южной Африки (описаніе сдѣлалъ 1801—3, 
есть нѣм. пер.) Друг, сочиненія: Хронолог, 
исторія путешествій въ археолог, области, 
нов. изд. 1846. Былъ иниціаторомъ и вице- 
президент. Лонд. Геогр. Общ. Написалъ біо
графіи: Макартнея, Гоу, Дрека, Сидней 
Смита и Автобіограф. мемуаръ.

Баррусъ (Barros)—крупнѣйшій изъ пор
тугальскихъ историковъ XVI в. (1496—1570). 
Былъ пажемъ короля Эмануила Великаго. 
Ревностно изучалъ древнихъ писателей. 
1539 получилъ въ даръ провинцію Ма
ратовъ въ Бразиліи съ обязательствомъ 
ее колонизировать, но потерпѣлъ неудачу 
и возвратилъ даръ. Гл. соч.: истор. романъ 
Хроника императора Клоримунда. Порту
гальская грамматика (одна изъ первыхъ). 
Ист. трудъ: Азія (Лиссаб. 1552—3, 3 тт.) 
есть нѣм. пер. Фейста, Нюренбергъ, 1844: 
надъ этимъ трудомъ онъ работалъ 30 лѣтъ 
п описалъ особенно открытія и завоеванія

ковъ, бочекъ, камней и т. п., устраиваемыя I 
на улицахъ. Въ Парижѣ играли роль при 
возстаніяхъ съ 1358 года. 1648 въ „день 
баррикадъ" 26 авг., когда былъ взятъ въ 
плѣнъ Бруссель, предводитель фронды, яви
лось 2000 баррикадъ. 1848 баррикады въ 
февр. въ Парижѣ, въ мартѣ въ Вѣнѣ и 
Берлинѣ, въ іюнѣ въ Парижѣ, въ сент. во 
Франкфуртѣ на Майнѣ, въ ' маѣ 1849 въ 
Дрезденѣ. Во время осады Парижа, 1870— 
71, Рошфоръ былъ предсѣдателемъ» барри
кадной коммиссіи".

Баррилм, Антоній—итал. беллетристъ. Род. 
1836 г. 1859—63 участвовалъ въ разн. по
ходахъ. Изъ поэмъ его особенно извѣстна 
„Долина оливокъ" (есть нѣм. пер. Heyse, 
„Итал. новеллисты") и также „Какъ во снѣ".

Барристеръ — въ Англіи, высшая ступень 
адвоката, вродѣ присяжнаго повѣреннаго.

Барро — 1. Александрина Б. (Веггеап) 
1771—843. Французская героиня, участво
вавшая въ разныхъ походахъ съ братомъ 
и мужемъ. Умерла въ пріютѣ для инвали
довъ. 2. Одилонъ В. (Barrot) франц, госу
дарств. мужъ 1791—873. Былъ адвокатомъ, 
защищалъ политическія дѣла. Во время 
реакціи (при Карлѣ X) вступилъ въ ряды 
оппозиціи, 1827 член, союза самопомощи 
(Aide-toi), 1830 президент, союза. Содѣй
ствовалъ іюльской революціи, 1847 Дѣйство
валъ въ пользу расширенія избиратель
ныхъ правъ, 1848 подписалъ приглашеніе 
на банкетъ, устроенный для организаціи 
реформы, а также обвинительный актъ про
тивъ Гизо. По настоянію Тьера, король, 
хотя и питавшій къ Б. антипатію, призвалъ 
его на постъ министра-президента. Б. вмѣ
стѣ съ Тьеромъ побудилъ короля удалить 
войска, что привело къ паденію црестола. 
Въ первомъ министерствѣ Луи Бонапарта, 
20 дек. 1848 г., Барро былъ президентомъ 
совѣта министровъ. Высказался противъ 
амнистіи, подавилъ клубы, ограничилъ сво
боду печати и союзовъ. 30 окт. 1849 г. по
далъ въ отставку. Былъ изумленъ госу
дарственнымъ переворотомъ. 1870 назна
ченъ предсѣдателемъ коммиссіи созванной 
для осуществленія децентрелизаціи. 1872 
членъ, затѣмъ вице-президент, республи
канскаго государств, совѣта. Посмертныя 
записки егонапеч. въ 4 тт. Парижъ, 1875— 
1876.

Барровъ —португ. историкъ, см. Баррусъ.
Барроу (Barrow).—1. Рѣка въ Ирландіи. 

Источники ея въ горахъ Сливъ-Блумъ. Дл. 
191 км. Впадаетъ въ Уотерфордскую гавань. 
2. Городъ и графство въ с. - з. Англіи. 
3. Исаакъ Б., богословъ и математикъ. 
1630—1672. При Кромвелѣ, заподозрѣнный 
въ реализмѣ и арминіанствѣ, уѣхалъ на 
Востокъ. 1661—69 былъ профессоромъ въ 
Кембриджѣ. 1675 канцлеръ Кембраджск. 
университета. „Геометр, лекціи". Лондонъ, 
1670. Его методъ проведенія касательныхъ 
и кривыхъ помощью такъ наз. дифферен
ціальному тр—ку послужилъ его ученику 
Ньютону стимуломъ къ изобрѣтенію диф- 
фсренціональнаго исчисленія (методъ флюк
сій Ньютона). Въ его „Оптическихъ лек-
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.португальцевъ въ О. Индіи за 1415 — 
1539 гг.

Барселона—главный городъ одноименной 
испанской провинціи, расположенъ въ видѣ 
амфитеатра у глубоко вдающейся бухты 
Средпземн. моря. Климатъ пріятный. Одинъ 
изъ главныхъ портовъ торговыхъ и фаб
ричныхъ и торговыхъ городовъ Испаніи; 
въ послѣдніе годы, послѣ снесенія укрѣп
леній, значительно расширился. Средн, темп. 
17°, макс. 31°, миним. 2°. Состоитъ изъ ста
раго города съ узкими улицами, который 
былъ окруженъ крѣпостью, новаго—съ ши
рокими улицами и многими 8-угѳльн. пло
щадями. Въ старомъ городѣ прекрасная 
улица Рамбла, усаженная платанами. Изъ 
84 церквей, замѣчателенъ соборъ, построен
ный 1298—1448, въ готическомъ стилѣ. Жи
телей 272,481 (1887) безъ предмѣстій. Про
мышленность: хлопчатобум. пряжа, ткани и 
окраска. Обработка до 400,000 метрич. цен
тровъ хлопка, до 1’/® милл. прялокъ и 48,000 
ткацкихъ станковъ. Шелковыя ткани, сукна, 
шали, мебельныя матеріи, полотно, кружева, 
бѣлье, машиностроеніе и чугуннолитейные 
заводы (4 завода, 1700 рабочихъ); оружіе, 
бронза, фортепіано, бумага, стекло, химич. 
товары, верфи, отливка пушекъ. Торговля 
еще значительнѣе промышленности. Въ 
1890 г. 3467 кораблей въ 2.137,366 тоннъ и 
3,521 кор. въ 2.441,665«тоннъ. Товаровъ на 
сушѣ и на морѣ, включая каботажъ, по 
рубрикѣ ввоза 1.129,080 тоннъ на 373,8 
милл. пезетъ и по рубрикѣ вывоза 408,346 
на 375 милл. Наука: университетъ съ 5 фа
культетами, основанъ 1430 г., теперь 2000 
•студ. Библіотека 160,000 тт., ботан. садъ, 
4 академіи, два музея, знаменитый ара
гонскій архивъ. Городъ защищенъ батареей 
въ предмѣстьи Барселонета и фортомъ Мон- 
хуичъ (Monjuich) на горѣ, которая въ древ
ности называлась Монсъ Іовисъ (гора Юпи
тера), затѣмъ Монсъ Юдаикусъ, откуда на
званіе порта. Съ 1835 г. въ Барселонѣ ча
стыя возстанія съ республиканскими тен
денціями, (1835, 36, 40, 41, 42, 43). 1856 мя
тежъ прогрессистовъ, 1874 федералистское 
движеніе, 1882 соціалистическіе безпорядки, 
1800 безпорядки противъ консервативнаго 
министерства Кановаса.

Барселона — (прежде называлась Новая 
Барс.) въ Венецуэлѣ, южноам. республикѣ, 
10в7' ю. ш. 12,800 ж. (1888), у р. Невери. 
Климатъ нездоровый. Главный гор. штата 
Бармудесъ, Венецуэльской респ. Основанъ 
1634.

Барская конфедерація—при королѣ Стани
славѣ Понятовскомъ 1768 г. въ Барѣ, въ 
Подоліи. Составлена Адамомъ и Михаи
ломъ Красинскими и Осипомъ Булавин- 
скимъ. Дѣйствовала въ пользу самостоя
тельности Польши и противъ равноправ
ности диссидентовъ. Король сначала всту
пилъ въ переговоры, но потомъ послалъ гет
мана Ксаверія Браницкаго съ польскимъ 
войскомъ, которому помогало русское, подъ 
начальствомъ Апраксина и Кречетникова, 
и Баръ былъ взятъ. Конфедератское дви
женіе однако разросталось, особенно бла

годаря русско-турецкой войнѣ. Во главѣ 
конфедератовъ стали въ Великой Польшѣ 
Мальчевскій, въ Литвѣ—Пацъ и кн. Радзи- 
виллъ. Генеральная конфедерація собралась 
въ Силезіи, а съ 1770 составъ ея перене
сенъ въ Венгрію, главнокомандующимъ 
войскъ назначенъ неспособный француз
скій генералъ Дюмурье. Король пытался 
вступить въ сношеніе съ конфедератами, но 
неудачно. 1771—72 конфедерація вела ди
пломатическіе переговоры съ разными пра
вительствами и затѣмъ постепенно распа
лась. При второмъ раздѣлѣ Польши (1793), 
Баръ достался Россіи.

Барсовъ—1) Алексѣй Кирил. 1673—1736, 
справщикъ синодальной типографіи въ 
Москвѣ, ученикъ братьевъ Лихудовъ; уча
ствовалъ въ исправленіи славянск. Библіи, 
1725 по порученію Петра I перевелъ Апол- 
лодора Библіотеку или о богахъ. Запутав
шись въ споръ Ст. Яворскаго съ Ѳ. Проко
повичемъ, попалъ въ Тайную Канцелярію 
и четыре года сидѣлъ въ заточеніи, гдѣ 
и умеръ. 2) Антонъ, сынъ предыд. 1730— 
1791, проф. риторики въ Москвѣ, акаде
микъ. Въ университетѣ ему часто поруча
лись рѣчи (слова). 1763 составилъ, по мы
сли Бецкаго, уставъ Моск. Воспит. дома. 
1771 „Коаткія правила Россійск. грамма
тики" 11 изданій). Его Обстоятельная росс, 
грамм, осталась неизданной (рукопись въ 
Моск, универе.). 1768 предложилъ реформу 
русскаго правописанія (уничтоженіе ъ на 
концѣ словъ, устраненіе буквы и, и т. п.). 
3) Ельпид. Васил. Библіотекарь Румянцев
скаго музея въ Москвѣ съ 1870, архео
логъ и этнографъ. Гл. труды: Причитанія 
сѣв. края, статьи въ Чт. Общ. Ист., въ Бе
сѣдѣ 1872 г. Книга: Слово о полку Иго- 
ревѣ, 3 тт. Въ 1887—90: О самосожж. ра
скольниковъ въ Памятникахъ Олон. губ. 
1868—69. См. Цвѣтаевъ, Записки о трудахъ 
Ельп. Б. М. 1887 и Слов. Венгерова т. П. 
4) Николай Иван., проф. гомилетики, род. 
1839. Часть его работъ въ сборникѣ Исто
ріи, критич. и полем, опыты, Спб. 1879. 
5) Ник. Павл., историкъ, 1839—1889. Корре
спондентъ Спб. Вѣд. Краевскаго 1862. 
Главн. соч.: Школы на Волыни и Подоліи, 
1863. Народи, учил, въ Ю.-З. краѣ. 1864 
Матеріалы для ист. геогр. словаря древн. 
Руси. Вильна, 1865. 1872 лекторъ русск. 
исторіи въ Варшавѣ. Диссерт.: Очерки русск. 
историч. географіи. 2 изд. Варшава, 1885. 
6) Тимофей Вас. проф. канон, права въ Пет. 
духовн, акад. Главн. труды: Константино
польскій патріархъ и его власть надъ русск. 
церковью. Спб. 1878 и много статей въ 
Христ. Чтеніи, Правосл. Обозр. и Церковн. 
Вѣстникѣ.

Барсуковъ—1) Ал-дръ Плат., род. 1844, 
историкъ. Родъ Шереметевыхъ 5 тт. 1881 — 
1888. 'Разсказы изъ русск. истор. XVIII в. 
Спб. 1885. 2) Никол. Плат., старшій братъ 
предыдущаго, род. 1838, археологъ и истор. 
литер. Жизнь и труды Строева. Источники 
русской агіографіи (т. е. описаній жизни 
святыхъ). Вм. съ А. Бычковымъ: Указа
тель къ 8 тт. ноли. собр. русск. лѣтоп. Гл.
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сочин.: Жизнь и.у^ды М. Погодина (съ 
iSJ8 Ту болѣе 10 τι. Собраніе всевозмож
ныхъ матеріаловъ по истор. литер, (напр. 
вошло письмо Бѣлинскаго къ Гоголю). Самъ 
Погодинъ освѣщенъ несимпатично, что 
вызвало рецензію внука Погодина, Алндра 
Дм. въ Славянскихъ Извѣстіяхъ изд. Ко
марова 1889 г. Трудъ Барсукова важенъ 
какъ матеріалъ, но написанъвъ высшей сте
пени наивно.

Барсукъ—см. Meles, родъ хищныхъ. Обык
новенный барсукъ М. taxus, въ Европѣ и 
части Азіи.

Барсучья собака—такса,
Барсъ—Fells irbis, кошачье, весьма близ

кое къ леопарду. Средняя Азія, ю. Сибирь 
(верховья Енисея и Амурская область).

Бартелеми—см. Варѳоломея о-въ.
Бартелеми — Жанъ-Жакъ, франц, архео

логъ, 1716 — 1795. 1753 директоръ Париж
скаго нумизматическаго мужея. 1793 обви
ненъ, по проискамъ соперниковъ, въ сочув
ствіи аристократамъ и посаженъ въ тюрьму, 
но вскорѣ освобожденъ. Главн. соч. „Путеш. 
молодого Анахарзиса въ Грецію" — кар
тина жизни Греціи въ цвѣтущій періодъ 
передъ македонскимъ владычествомъ. Пе- 
рев. на многіе языки. Послѣднее франц, 
изд. 1881 года 3 тома съ біографіею. 
2) Огюстъ, поэтъ 1796—1867. Собр. поэтич. 
произв. изд. въ 6 том. 1833. Въ 1831 г. 
издавалъ сатирическій политическій жур
налъ „Немезиду", имѣлъ огромный успѣхъ, 
но вскорѣ продался правительству.

Бартелеми Сентъ Илеръ — франц, ученый, 
1805. Проф. древней философіи въ Коллежъ- 
де-Франсъ съ 1838, членъ Института (ака
демикъ) съ 1839. Послѣ революціи 1848 г. 
избранъ въ учредительное и въ законод. 
собраніе, членъ умѣренной партіи и пре
зидентъ коммиссіи народнаго просвѣщенія. 
Послѣ переворота 1851 посаженъ въ Мазасъ, 
отказался отъ присяги Наполеону и отъ 
профессуры, по освобожденіи занялся сан
скритомъ. 1855 — 58 сотрудничалъ съ Лес- 
сепсомъ въ дѣлѣ сооруженія Суэцкаго ка
нала. 1871 избранъ въ національное собра
ніе въ Бордо. Былъ другомъ Тьера. 1876 
избранъ пожизненнымъ сенаторомъ. Въ 
кабинетѣ Ферри 1880 — 81 г. мин. иностр, 
дѣлъ. Главн. труды: переводъ Аристотеля 
1837—87 гг. О логикѣ Аристотеля 1839. Объ 
александрійской школѣ. 1845. О Ведахъ 
1854. О буддизмѣ 1855. Будда и его рели
гія, 3-е изд. 1866. Магометъ и Коранъ 1865. 
Философія обоихъ Амперовъ, 2 изд. 1869. 
О метафизикѣ, ея природѣ и ея правахъ 
1879, Англійская Индія 1887. Францискъ 
Бэконъ 1890.

Бартеневъ, Петръ Ив. ред. Русск. Архива, 
род. 1829. Издаетъ съ 1863 г. Русск. Арх., 
въ 1868 г. издалъ XVIII вѣкъ, сборникъ въ 
4 кн., и XIX в.; редактируетъ Архивъ князя 
Воронцева. Перевелъ Истор. Сербіи Ранке, 
2 изд. 1876.

Бартолинъ (Bartholin)—1) Каспаръ, датскій 
богословъ, филологъ и врачъ 1585 — 1629, 
написавшій Institutiones anatomicae (есть 
нѣм., франц., англ, и индусск. перев.). 2) 

Внукъ его Каспаръ 1655— 1738, анатомъ. 
Именемъ его называется Бартол. протокъ, 
выводной протокъ подъязычной слюнной 
железы. Бартолиновы железы—см. Коупе- 
ровы женскія железы, у входа во влага
лище, соотвѣтствующія мужскимъ Коуперо- 
вымъ.

Бартоло или Бартолусъ—1314—1357, глава 
итальянскихъ схоластическихъ юристовъ, 
прозванныхъ бартолистами. Соч. его изд. 
впервые въ Базелѣ 1588 — 89, затѣмъ въ 
Венеціи и въ Мюнхенѣ.

Бартоломео, фра—или Баччіо делла Пор
та, 1475—1567, живописецъ флорентийской 
школы, ученикъ Козимо Россели, послѣдо
ватель Савонаролы. Послѣ сожженія Савон. 
удалился въ доминиканскій монастырь и 
на нѣсколько лѣтъ бросилъ живопись, по
томъ работалъ совмѣстно съ Альбертинелли. 
Величіе стиля, сильный колоритъ, цѣло
мудріе формъ, серьезное выраженіе—при
знаки его фигуръ. Главн. произв. перваго 
періода фреска Страшнаго Суда (теперь во 
Флоренціи), 1511. Обрученіе св. Екатерины 
(въ Луврѣ) и другое 1512 г. (въ галлереѣ 
Питіи во Флоренціи). 1515—17: Мадонна со 
святыми (въ Луккѣ) и Благовѣщеніе (те
перь въ Луврѣ), Введеніе во храмъ (Вѣна, 
Бельведеръ). Оплакиваніе Христа (галлерея 
Питти) и вознесеніе Маріи (Неапол. музей). 
О немъ: Францъ, Регенсбургъ 1879 и Грюйе 
(Grayer), Парижъ 1886.

Бартольди—1) Огюстъ, франц, скульпторъ, 
эльзасецъ, род. 1834. Портретныя статуи, 
конная статуя Верцингеторикса, колоссаль
ный левъ въ память защиты Бельфора, 
(самъ Б. служилъ въ генер. штабѣ Гари
бальди во время войны 1870—71 г.), Про
клятіе Эльзаса, Эльзасъ и Лотарингія, ищу
щіе защиты у алтаря отечества (1891), па
мятникъ Лафайету въ Нью-Іоркѣ, статуя- 
маякъ 46 м. вышины, изображающая богиню 
свободы на пьедесталѣ въ 47 м. въ Ныо- 
Іоркской гавани, (открыта 1886 г.): вѣсъ 
статуи 25,000 килогр. 2) Яковъ Соломонъ, 
прусск. дипломатъ 1779—1825, еврей, дядя 
композитора Мендельсона, участвовалъ въ 
конгрессахъ Вѣнскомъ и Аахенскомъ. Со
биралъ картины и древности.

Бартонскій ярусъ—слои изъ нижняго от
дѣла третичной системы.

Бартошевичъ Юліанъ—польскій историкъ, 
1821—70. Учился въ Петерб. унив. Главные 
труды: Выдающіеся польскіе мужи XVIII в. 
Спб. 1853—57, 3 тт. Исторія польск. литер. 
2-е изд. Краковъ 1877. Исторія Польши (По- 
чонткове дзіейе Польски 4 тт. 1878—9), Анна 
Ягеллоньска, Очеркъ исторіи русской церкви 
въ Польшѣ и мн. др. Собраніе сочиненій 
(Краковъ 1877—82) въ 11'тт.

Бартъ (Barth) Генрихъ — извѣстный нѣ
мецкій путешественникъ по Африкѣ (1821—■ 
65). Изучалъ въ Берлинѣ 1839—44 филоло
гію и археологію, еще студентомъ путеше
ствовалъ въ Италіи и на Сициліи, въ Лон
донѣ изучалъ арабскій языкъ, 1845 пытался 
проникнуть внутрь Марокко, затѣмъ путеше
ствовалъ по Алжиріи, Тунису и Триполису 
и въ Нильской долинѣ. Разбойники огра- 
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<5или его и ранили. Оправившись, изслѣдо
валъ Нилъ до второго порога Вади Гальфа, 
затѣмъ путешествовалъ по Палестинѣ и 
Сиріи. 1848 приватъ-доцентъ въ Берлинѣ. 
Издалъ первый томъ путешествія по при
брежнымъ странамъ Средиз. моря (1849), 
Примкнулъ къ путешествію Ричардсона и, 
первый изъ европейцевъ, достигъ Агадеса, 
главнаго города оазиса Аиръ. Оттуда отпра
вился въ Гауссу и Сокото, сохранилъ за
писки умершаго Ричардсона, достигъ Ба- 
гирми, гдѣ предпринялъ важныя изслѣдо
ванія и картографическія работы. 1853 г., 
первый изъ европейцевъ, посѣтилъ Бурму 
и достигъ Тимбукту, гдѣ, несмотря на бо
лѣзнь, чертилъ карты и дѣлалъ астроном, 
наблюденія. Здѣсь его сначала приняли съ 
почетомъ, сочтя за посла турецкаго сул
тана, по, узнавъ, что онъ христіанинъ, едва 
не убили. 1855 возвратился въ Европу. Пу
тешествія Варта открываютъ новую эру въ 
изслѣдованіи Африки. Описалъ Аиръ (Ас- 
бенъ), Багирми, Вадаи, открылъ государства 
Гауссы — Гандо и Массиву. 1858 путеше
ствовалъ по Малой Азіи. 1863 получилъ 
каѳедру своего умершаго учителя Карла 
Риттера, затѣмъ путешествовалъ ежегодно 
по Европѣ. Главн. труды: Путеш. и откры
тія въ С. и Центральной Америкѣ, Гота 
1857 — 59, 5 тт. Собраніе и обработка цен
трально-африканскихъ вокабуляріевъ. Гота 
1862—66, 3 чч. Путешествіе въ Трапезунтъ, 
Гота 1860.

Барханы — см. Дюны. Барханъ, по перс., 
шатеръ и вьюкъ.

Бархатная книга—книга знатныхъ родовъ 
дворянскихъ (см. Родословная) и купече
скихъ (по манифесту 1807 г.). Въ купече
скую барх. книгу вносятся лишь перво- 
гильд. купцы по особымъ правиламъ. Сводъ 
Зак. изд. 1876 г., т. IX, ст. 1143—46.

Бархатцы или бархатки — родъ растеній 
изъ сем. сложно-цвѣтныхъ, мексиканскаго 
пронсх. (Tagetes). Разводятся въ садахъ.

Бархатъ. 1) (Старинное названіе его акса
митъ) бумажная или шелковая ткань съ 
стриженною густою ворсою. 2) To-же, что 
бархоутъ, большая барка.

Барчичъ Эразмъ — хорватскій патріотъ, 
род. 1830, сторонникъ „иллирійской", точ
нѣе—велико-хорватской идеи.

Барчъ (Bartsch)—1) правый притокъ Одера 
въ Познани и Силезіи, 165 килом, дл. 2) 
Карлъ Б., выдающійся нѣмецкій филологъ, 
германистъ и романистъ 1832—88, изучалъ 
сначала классическую филологію, затѣмъ 
былъ проф. германской и романской фило
логіи. Издалъ множество старинныхъ нѣм. 
поэмъ. Главн. трудъ его „Изслѣдованіе о 
пѣснѣ Нибелунговъ"—Вѣна 1865. Нѣмецкія 
поэтическія произведенія среднихъ вѣковъ 
1874 — 88, 7 тт. Важны его изслѣдованія 
провансальской поэзіи. Издалъ памятники 
прованс. литературы. Прованс, христоматія, 
Древне-франц, романцы ипастурелли. Пе
ревелъ стихотв. Бориса, пѣснь Нибелунговъ 
и Божеств, комедію Данте. Издано собраніе 
его лекцій и статей, Фрейбургъ 1883.

Баршевы—братья, Серг. Ив. и Як. Ив., кри

миналисты. 1) С. й. ΐθΟβ θ2· Главн. трудъ 
Общія начала теоріи и закбѢоД. 0-ирестуцд, 
и наказ. М. 1841, первый русскій курсъ уг. 
права. Сотрудничалъ въ Русск. Вѣсти. 
1856—1871 г. 2) Я. И. род. 1807. Гл. трудъ 
основанія уголовн. судопроизв. Спб. 1841.

Барщина — повинность крѣпостныхъ или 
временнообяз. крестьянъ въ пользу земле
владѣльца. Лат. ангарія, средневѣк. лат. 
корвеа, нѣм. Frohndienst, франц, corvee, 
пельск. паныцизна. Sugenheim. Исторія 
упраздненія крѣпости, права въ Европѣ до 
сер. XIX в. на нѣм. Спб. 1861. В. Семев- 
скій, Крестьянскій вопросъ въ Россіи. Воп- 
петёге, Исторія крестьянъ. Пар. 1874. И. Бѣ
ляевъ, Крестьяне на Руси. И. Горемыкинъ, 
Оч. ист. крест, въ Полыпѣ. Библіогр. у Ме- 
жова: крест, вопросъ въ Россіи. Сравн. 
крестьяне.

Баръ—Г) Заплати, гор. Могил, уѣзда По
дольск. губ. См. Барская конфедерація. 2) 
To-же, что Антивари, городъ въ Черногоріи. 
3) To-же, что Барра, государство въ зап. 
Афр. 4) Арабское названіе моря, залива, 
озера. 5) Мель или наносъ близъ устья 
рѣки.

Баръ Ф.—русскій агрономъ. Практ. руков. 
къ устройству и проч, имѣній. Кіевъ. 1837. 
Организація сельск. имѣній и абсентеизмъ. 
М. 1887.

Баръ-Кохба (сынъ звѣзды) собств. Си
монъ, предводитель возставшихъ іудеевъ 
въ эпоху Адріана 132— 135 послѣ Р. X. 
Враги превратили его имя въ Баръ-Козба 
(сынъ лжи). Игралъ роль Мессіи и поддер
живаемый рабби Акибой, захватилъ Іеру
салимъ и 50 другихъ городовъ, но разбитъ 
Юліемъ Северомъ, запертъ въ крѣпости Бе- 
ѳарѣ, которая сдалась отъ голода. Убитъ 
собственными сторонниками. Это было по
слѣднее крупное возстаніе іудеевъ противъ 
Рима. Шварцъ, Возстаніе Баръ - Кохбы, 
Брюннъ, 1886.

Барыкова, Анна II., русская поэтесса.— 
1839—96, дочь литератора Пав. Пав. Камен
скаго, вышла въ 1857 г. за офицера Кар
пинскаго, 1862 за ирис. нов. Барыкова, съ 
70-хъ гг. писала въ От. Зап., Словѣ, Дѣлѣ, 
Русск. Бог. и др.журн. Часть стихотв. издана 
1878 въ Пятигорскѣ, Повѣсть Доброе Дѣло 
въ Сѣв. В., 1889, № 1. Писательница реа- 
листич. направленія; стихи ея часто неуклю
жи, но нѣк. переводныя пьесы недурны.

Барышъ—1) татарское слово, обозначаю
щее соглашеніе въ цѣнѣ, у насъ το-же, что 
прибыль. 2) Рѣка Симбирск, губ., правый 
притокъ Суры, 180 в. По ней много водо
дѣйствующихъ суконныхъ фабрикъ.

Барьерные острова — Баррьеръ-Айлэндсъ, 
два о-ва, Малый и Большой у с.-в. берега 
Новозеландскаго о-ва.

Барьерные трактаты—заключены республ. 
соединенныхъ Нидерландовъ съ Англіей 
противъ Франціи въ Гаагѣ 29 окт. 1709. 
Республика получила, при извѣстныхъ усло
віяхъ, право занятія крѣпостей въ Испан
скихъ Нидерландахъ. По окончаніи войны 
за Исп. наслѣдство, въ Антверпенѣ этотъ 
договоръ былъ устраненъ и замѣненъ но-
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эскуара (сравн. древн. пародъ въ Акви
таніи, Ausci), богатъ гласными, звученъ; 
почти нѣтъ двойныхъ согласныхъ. Необы
чайно много глагольныхъ формъ. Спряженія 
при помощи вставокъ мѣстоименій, напр., 
вмѣсто прошу тебя: „въ просьбѣ тебя 
имѣю я", и разныя формы, смотря по бе
сѣдѣ съ равнымъ, высшимъ, низшимъ и 
съ женщиной. При внутренней бѣдности, 
множество длинныхъ, сложныхъ словъ, 
много заимствованій изъ другихъ языковъ. 
Имена числительныя до 100—по двадцати
ричной системѣ затѣмъ по десятиричной. 
8 главныхъ діалектовъ. Грамматика Геза 
(Geze), Пар. 1873, словари Chaho 1856 и 
Fabre 1870, оба въ Байоннѣ. Люшэръ 
(Luchaire) Les origines linguistiques de 
1’Aquitaine. Пар. 1877, Венсонъ (Vinson), 
Фольклоръ страны басковъ, Пар. 1883. Его 
же, Опытъ библіографіи баскск. яз. 1883.

Баскунчакское соленое оз.—въ Черноярск. 
у. Астрах, губ. 122,9 кв. кил. Соль лучше, 
чѣмъ въ Эльтонскомъ ооз. 225,323 тонны 
(1889 г.). На зап. бер. холмы гипса.

Басма — по Карамзину ханская статуя, 
болванъ; но, быть можетъ, родъ портрета.

Басмановъ-1. Алексѣй Дан., полководецъ 
Ивана Грознаго. Отличился 1552 въ Ка
зани, 1564 отразилъ крымскаго хана Де- 
влетъ-Гирея отъ Рязани, 1568 изгналъ, по 
повелѣнію царя, митрополита Филиппа изъ 
храма, 1570 обвиненъ въ сношеніяхъ съ 
новгородцами. По Курбскому, убитъ сво
имъ сыномъ Ѳедоромъ по приказу царя. 
2. Ѳедоръ, сынъ предыд., любимецъ Ивана 
Грознаго, участвовалъ въ защитѣ Рязани, 
казненъ вслѣдъ за отцомъ. 3. Петръ, сынъ 
предыд., воспитанъ отчимомъ кн. Голицы
нымъ, былъ воеводой при Борисѣ, 1604 за 
отраженіе Дмитрія самозванца отъ Новго
рода Сѣверскаго, ему былъ устроенъ родъ 
тріумфа въ Москвѣ; поклялся въ вѣрности 
сыну Бориса, Ѳедору, но перешелъ въ ла
герь Дмитрія. 1606 г. защищал? Дмитрія 
до послѣдней минуты и убитъ вмѣстѣ съ 
нимъ. Соловьевъ, Ист. Росс. т. ѵ I и VII.

Басня — малое по объему дидактическое 
сатирическое произведеніе. Сравн. апологъ 
и животный эпосъ. Сравн. также Бабрііі, 
Федръ, Эзопъ, Лафонтенъ. Русская басня: 
см. Кантеміръ, Хемницеръ, Дмитріевъ, Из
майловъ, Крыловъ.

Басонъ—позументъ, плетеніе съ металл, 
нитями.

Басра или Бассора — главное мѣсто азі
атско-турецкаго вилайета. Басра, на зап. 
берегу Шаттъ-Эль-Араба, нѣкогда былъ 
обширный городъ, еще въ XVIII в. съ 150 
тыс. жителей. 1854 лишь 5,000, на поло
вину арабы. Основаніе англичанами паро
ходства по Евфрату и Тигру вновь подняло 
значеніе города, и число жителей въ на
чалѣ 90-хъ гг. было 40,000. Вывозъ: шерсть, 
хлѣбъ, финики на 18,8 милл. мар; ввозъ: 
хлопчато-бумажн. изд., сахару и пр. 18Чі 
милл. Въ 1815 здѣсь египетскія войска раз
били вагабитовъ, 1832 Басрой овладѣлъ 

і Мегеметъ-Али, но 1840 вновь уступлен;·, 
і султану.

ί іа г. Крѣпости, назна- 
ченны.7' занятія, назывались барьер
ными. Въ войнѣ за австр. наслѣдство, фран
цузы взяли и разрушили б. ч. этихъ крѣ
постей. 1781. Іосифъ II нарушилъ эти трак
таты. Генеральные штаты, запутавшись въ 
англо-амер, войнѣ, должны были уступить 
силѣ и очистить барьерныя крѣпости. 1815 
онѣ достались Нидерландамъ, затѣмъ Бель
гіи и срыты послѣ сооруженія большой 
Антверпенской крѣпости.

Барьерный рифъ —■ см. коралловые рифы. 
О нихъ Дарвинъ. Путеш. на кор. Бигль, 
изд. М. Филиппова. Главный изъ нихъ ме
жду 24° 30' и 9° 15' ю. ш., 2600 килом, дл., 
25—100 ш. доходитъ до ю. б. Нов. Гвинеи 
(Гретъ Барьеръ Риффъ). О немъ сочиненіе 
Савилль-Кента. Лондонъ 1893.

Барьеръ—загроможденіе, преграда, пере
кладина. Подъемный б., см. шлагбаумъ.

Барятинскій, кн. Ал-пдръ Ив., 1814 — 79. 
Въ 1845 г. участвовалъ въ побѣдѣ надъ 
Шамилемъ близь Гогатль Анди. 1856 главно- 
ком. кавказскимъ корпусомъ; затѣмъ испр. 
должн. кавказск. намѣстника. 1859 вост. 
Кавказъ покоренъ и Шамиль взятъ въ 
плѣнъ (1859 при штурмѣ Гуниба).

Басаргинъ, Никол. Вас. — декабристъ, ум. 
1861 г. Записки его въ XIX в. Бартенева и 
отдѣльно; воспом. о Н. Н.. Муравьевѣ въ Р. 
Арх. 1868.

Басистовъ, Пав. Еф.—русск. педаг. 1823 — 
82. Его „Хрестоматія" состоитъ изъ отрыв
ковъ русскихъ классиковъ и статей, относ, 
къ Россіи. 17-е изд. 1887 г. Перевелъ „Ифп- 
гепііо въ Тавридѣ" Эврипида.

Басканъ — татарскій сборщикъ податей и 
важный сановникъ. Были малые баскаки 
и великіе (во Владимірѣ). Послѣ 1284 г. не 
упоминаются.

Баски — по исп. васконгадосъ, на ихъ 
собств. языкѣ эскуальдунъ. Народецъ, жи
вущій по обѣимъ склонамъ Пириней въ 
Испаніи (провинціи Вискайя, Гвипускоа, 
Алава и Наварра), и во Франціи (въ деп. 
Нижи. Пирпн.) всего около 610,000 въ томъ 
числѣ 125,000 во Франціи. 1865 — 75 высе
лилось до 200,000 въ Аргентину, Мексику 
ина Кубу. Два главныхъ типа, долихо кефаль
ный и брахикефальный. Свѣтъ кожи свѣт
лѣе, чѣмъ у испанцевъ. Мужчины носятъ 
красныя или синія шапки и пояса и корот
кія куртки, лицо брѣюгь гладко. Весьма лю
бятъ танцы, пѣніе, игру въ мячъ. Дома 
разбросаны. Смѣлые моряки. Рыбная ло
вля, первобытное земледѣліе (до сихъ поръ 
римскіе плуги), скотоводство. Фабрикъ 
много въ долинахъ Вискайи и Гвипускоа. 
Женщины тяжело работаютъ, но славятся 
здоровьемъ (лучшія мамки въ Испаніи). 
Феодализма здѣсь не было, всѣ баски 
считаютъ себя, по привилегіи Іоанна Ка
стильскаго, дворянами, хотя почти всѣ ихъ 
привилегіи отмѣнены въ 1876, по причинѣ 
карлистскихъ возстаній. Баски потомки ва- 
сконовъ, вѣтви иберовъ. Мишель, Страна 
басковъ, ея населеніе и языкъ 1857. Бен
сонъ, Баски и страна басковъ, Пар. 1882.1 
Языкъ басковъ у нихъ самихъ называется ■
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Бассейнъ или басейнъ—1. Водоемъ 2. Рѣч
ная область. 3. Бассейнъ опусканія (bassin 
d’affaissement, Senkungsbecken), въ геоло
гіи—круговое опусканіе земной коры при 
сдвигѣ или сбросѣ.

Бассовъ проливъ—между ю. берегомъ Ав
страліи (Викторіей) и Тасманіей, 317 кил. 
длины и 224 кил. ш. Съуживается грядами 
острововъ. Весьма оживленное судоходство. 
Открытъ 1797 г. Бассомъ.

Бас-соринъ (адрагантинъ) — составъ: 12 
углер., 20 водор., 10 кислор. С12Н30О10, 
вещество, остающееся отъ обработки бас- 
сорской камеди, траганта, акажу и сима- 
бура водою. Безцвѣтное вещество, просвѣ
чиваетъ, ломко, безъ вкуса и запаха, въ 
водѣ разбухаетъ, даетъ слизь, но не раство
ряется, растворимо въ щелочахъ (полу
чается растворимая камедь), кислотами пе
реводится отчасти въ сахаръ. Бассорская 
камедь изъ одного вида съ акаціи, со 
слабо-ароматич. запахомъ, содержитъ бассо- 
ринъ, арабинъ и крахмалъ. Продуктъ де
градаціи (распаденія) клѣточныхъ оболо
чекъ.

Бастардагіумъ или юсъ бает ар дизэ—право 
феодала на наслѣдство отъ вассаловъ, не 
оставившихъ законныхъ дѣтей.

Бастардированіе см. гибридизація.
Бастардъ—(новолат. бастардусъ). 1. Неза

конный сынъ. 2. Ублюдокъ, потомокъ отъ 
двухъ видовъ, напр., мулъ. См. гибридъ. 
О растительныхъ бастардахъ см. Вихура, 
Бастардное оплодотвореніе, Бреславль, 1865.

Бастарны или бастерны—древній, повиди
мому, германскій народъ, жившій сначала 
по сѣверн. склон. Карпатовъ и до Вислы, 
затѣмъ между Борисѳеномъ (Днѣпромъ) и 
Тирасомъ (Днѣстромъ), хорошіе всадники, 
союзники Персея противъ Рима, 179 г. 
Пробъ переселилъ 100,000 б. въ Римскую 
имперію, и съ тѣхъ поръ имя ихъ исче
заетъ.

Бастидъ, Жюль—франц, публицистъ и го
сударственный человѣкъ 1800—1879. Какъ 
членъ союза карбонаріевъ, былъ аресто
ванъ 1832, но оправданъ, 1848 былъ од
нимъ изъ главныхъ агитаторовъ и 10 мая 
министр, иностр, дѣлъ, 20 дек. подалъ въ 
отставку вмѣстѣ съ Кавеньякомъ. Какъ 
членъ нац. собр., былъ радикалъ въ поли
тикѣ и консерваторъ по соціальн. вопросу. 
Гл. соч. Исторія законодательнаго собранія. 
Франц, респ. и Италія въ 1848 г. Религіоз
ныя войны во Франціи, Пар. 1859, 2 томъ. 
Редактировалъ 1846 г. National, вышелъ 
оттуда, какъ вѣрный католикъ, и основалъ 
радикальную Revue nationale (1847).

Бастилія—первоначально названіе укрѣ
пленныхъ замковъ, затѣмъ спеціально крѣ
пость у воротъ Сентъ-Антуанъ въ Парижѣ, 
сооруженная 1369—83 противъ англичанъ, 
но ставшая съ 1397 г. государств, тюрьмою. 
1741 было 71 заключенныхъ, при Людо
викѣ XVI не болѣе 16, а при взятіи Б. всего 
7, изъ нихъ 4 за подлоги векселей. 14 іюля 
1789 г. Б. взята народомъ, въ честь чего 
учрежденъ національный праздникъ. Послѣ 
взятія, крѣпость разрушена 50 рабочими, 

имена 654 штурмовавшихъ начѵр. на 
Іюльской колоннѣ, сооруженной на пло
щади Бастиліи въ 1840 г. Ленгэ (Linguet), 
Мемуары о Бастиліи, нов. изд. 1864. Арпу 
и Альбуазъ, Ист. Бастиліи 8 том. 1843—45. 
Бурнонь, Бает. 1370—1789. Пар. 1893. Ра- 
вэссонъ, Архивъ Бастиліи, 1866—92, 17 тт. 
Значительная часть архивовъ пропала во 
время разрушенія. Нѣкот. бумаги въ Эрми
тажѣ въ Спб.

Баститъ—минералъ, см. шиллершпатъ.
Бает іа, Фредерикъ — французскій эконо

мистъ 1801—1850. Обратилъ на себя вни
маніе статьею въ Journal des Econom. 1844 
„О вліяніи тарифовъ французск. и англійск. 
на будущее обоихъ народовъ". Былъ въ 
Англіи; возвратясь, издалъ собраніе рѣчей 
въ пользу свободы торговли (Кобденъ и 
Лига, Пар. 1848). Въ Парижѣ издалъ „Эко- 
номич. софизмы" (противъ покровительств. 
системы), „Экономии, гармоніи" 1850 (не
окончены), 8-е изд. 1881. Велъ полемику 
съ Прудономъ: Даровой кредитъ 1850. Что 
видятъ и чего не видятъ (4-е изд. 1869). 
Типичный буржуазный экономистъ. О его 
полемикѣ съ Прудономъ, см. Прудонъ.

Бастіанъ—1 Адольфъ, знаменитый нѣмецк. 
путешеств. и этнографъ, род. 1826; въ 1851, 
какъ корабельный врачъ, уѣхалъ въ Ав
стралію. Затѣмъ перешелъ Анды и посе
лился въ Куско, потомъ былъ въ В.-Индіи, 
на Миссури и Миссисипи, у пирамидъ 
Мексики и въ Калифорніи, въ Китаѣ, Ин
докитаѣ, О.-Индіи, Сиріи, Палестинѣ. За
тѣмъ путешествовалъ по Африкѣ, нако
нецъ, по Европѣ, віелючая Россію. Главн. 
его сочиненіе: Человѣкъ въ исторіи, къ 
обоснованію психологическаго міросозер
цанія, Лейпц. 1860 3 тт. Въ 1861 предпри
нялъ новое путешествіе, былъ въ Бирмѣ, 
Сіамѣ, Японіи, Сибири и написалъ: Народы 
Азіи. Іена, 1866—71,6 тт. Труды его соста
вляютъ собраніе массы матеріаловъ, но на
писаны весьма тяжело и плохимъ языкомъ, 
1869 основалъ съ Вирховымъ Zeitschr. f. 
Ethnologie, органъ берлинск. антропол. 
общ. Затѣмъ еще много путешествовалъ, 
въ 1889—91 въ Средней Азіи и др. стра
нахъ. Кромѣ указанныхъ сочиненій, напи
салъ: Къ сравнит, психологіи, 1868. Міро
воззрѣніе буддистовъ, 1870. Этнологич. из- 
слѣдов. 1871—73. 2 тт. Правовыя отноше
нія у разныхъ народовъ, 1872. Открытое 
письмо проф. Гэккелю (противъ ультрадар
винизма), 1874. Германская экспедиція на 
берегъ Лоанго въ Африкѣ, Іена, 1874, 2 и. 
Культурныя страны древней Америки 
1878—89, 3 тт. Священная сага полинезій
цевъ, 1881. Племена по Брамапутрѣ, Лейпц. 
1883. Общія основанія этнологіи, 1883. Ин
донезія или о-ва Малайск. архипелага 
1884—89, 4 тт. Всячина изъ этнологіи и 
антропологіи, 1888, 2 тт. Климатъ и аккли
матизація, 1889. Идеальные міры по урано
графическимъ областямъ 1862, 3 тт. и 
мн. др. 2.—Чарльтонъ Б. англ, врачъ, род. 
1837, спеціалистъ по патологіи нервн. си
стемы. Главн. соч.: Способы происх. низ
шихъ организмовъ, Лондонъ, 1871 (опыты 
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надъ самозарожденіемъ). Начало жизни, 
1872, 2 тт. Развитіе и начало жизни, 1874. 
Клиническія лекціи объ обыкновенныхъ 
формахъ паралича. Мозгъ, какъ органъ 
мышленія (въ Междунар. Научн. Библ., 
есть фр. и нѣм. пер.). Параличи, 1886. Объ 
опытахъ Б. см. проф. А. Герценъ, Фи- 
зіолог. бесѣды, Научн. Обозр. 1898 г.

Бастіенъ-Лепажъ—французск. живописецъ, 
1848—84. Учился у Кабанеля, но не усво
илъ академической манеры учителя. Одинъ 
изъ главъ крайней натуралистической 
школы. Портретъ дѣда 1874. Сѣнокосъ 
1878. Сборъ картофеля 1879. Ж. д’Аркъ, 
прислушивающаяся къ голосамъ 1880. Ни
щій 1881. Любовь въ деревнѣ 1883. Порт
ретъ Сарры Бернаръ. Небрежный тонъ, пло
хая воздушная перспектива, яркость тона, 
живость фигуръ (въ естеств. ростъ). Біо
графы его: Фурко (de Fourcaud) и Терье 
(Theuriet).

Бастіонъ—пятистороннее укрѣпленіе: два 
фаса, два фланга и горжа. Соединительная 
линія двухъ бает.—куртина. Если внутрен
нее пространство бастіона наполнено зем
лей, то это полный бастіонъ, иначе — по
лый. Полубастіонъ—съ однимъ фасомъ и 
однимъ флангомъ. Явились съ 1527 года, 
усовершенствованы Вобаномъ. Годны для 
ближайшей обороны, но не противъ даль
нобойныхъ орудій.

Бастія—городъ на о-вѣ Корсикѣ, основан
ный 1388 генуэзцемъ Ломеллино. Былъ съ 
1781 до 1811 г. главнымъ городомъ. 22,895 
ж. (1891). Гавань въ недавнее время рас
ширена. 696 кораблей съ 196,312 тоннъ то
вара (1890 г.). Постройки въ итальянскомъ 
стилѣ. Мраморная статуя Наполеона I. Про
мыслы: добываніе сурьмы, кораблестроеніе, 
чугунно-литейные заводы, рыба, кораллы, 
вино, фрукты, масло. Лицей, гидрограф, 
школа, библіотека изъ 30,000 тт.

Бастнезитъ—минер, гексагональн. системы, 
призмы съ базопинакоидами. Тв, 4—4,5, 
уд. в. 4,9—5,1. Желт, или бур., стеклянный 
или жирн. блескъ. Содержитъ углекисл, и 
фтористыя соли церія, лантана, дидима. 
Въ рудникѣ Бастнезъ (въ Швеціи) и въ 
Колорадо.

Бастовальная машина—щеточная въ шер
стяномъ производствѣ; бастованіе—щеточ
ное прочесываніе ворсы въ шерстяныхъ 
тканяхъ.

Бастоннада—сѣченіе палками или ремнемъ 
по цятамъ или по спинѣ, европейское на
званіе сѣченія у турокъ и у персовъ.

Бастръ—плохой сортъ сахара.
Бастулы—иберійцы, смѣшавшіеся съ фи

никіянами, въ древности, на берегу Испа
ніи, гдѣ теперь Гранада.

Басъ—въ инструм. музыкѣ см. контра
басъ. Въ вокальной (итал. basso, фр. basse- 
contre) самый низкій мужск. голосъ отъ 
F (фа большой октавы) до эсъ перваго (ми 
бемоль первой октавы). Особенно хороши 
басовыя партіи у Генделя и Себ. Баха (ре
читативъ Іисуса) и юмористическая партія 
Османа у Моцарта въ Похищеніи изъ се
раля. Россія славится низкими басами (нѣ

354

которые имѣютъ ре и даже до большой 
октавы).

Батавія—1. Страна батавовъ, впослѣдствіи 
латинск. назв. Голландіи и всего Нидер
ландскаго королевства. 2. Главный городъ 
всѣхъ Нидерландскихъ владѣній въ Остъ- 
Индіи въ одноименномъ резидентствѣ, за
нимающемъ 6982 кв. кил. и имѣющемъ 
(1889) 1.032,577 жит., въ томъ числѣ 10,228 
европ., 76,091 китайц., 1,961 арабовъ. На а. 
концѣ сѣв. бер. о-ва Явы, 6°7' ю. ш. 
106°50' в. д. отъ Гринв., на ю. берегу про
сторной, защищенной 17 коралловыми 
островами бухты, посреди рисовыхъ полей 
и кокосовыхъ плантацій. Климатъ жаркій, 
весьма равномѣрный, но вредный. Средн, 
темп, самаго жаркаго мѣсяца—мая, 26,з°, 
самаго холоднаго—января 25,і°. Крайнія 19,*  
и 33,7 Ц. Наибольшее кол. дождя въ февралѣ 
485 мм., минимумъ въ августѣ 47 мм. Ста
рый городъ съ убійственнымъ климатомъ 
и новый, основанный 1808. Въ 1888 г. 
99,527 ж., изъ нихъ 7,302 европейц., въ 1890 г. 
105,126 ж. Обжиганіе извести и кирпичей, 
гончарное и кожевенное дѣло, дестид- 
ляція аррака. Вывозъ колоніальныхъ това
ровъ, буйволовыхъ шкуръ, аррака. Въ 1888 
г. 804 корабля, 773,541 тоннъ; изъ нихъ 
400 голландскихъ, 125 британскихъ. Языкъ 
туземцевъ—малайскій и зондскій. Въ го
родѣ важная магнито-метеор, обсерваторія 
и основанное 1778 общество искусствъ и 
наукъ.

Батавія Риверъ — рѣка на полуостровѣ 
Іоркъ въ британско-австралійск. колоніи 
Квинслендѣ, вливается въ заливъ Карпен
тарія, судоходна лишь на 40 кил., но устье 
63 килом, ширины, годное для великолѣп
ной гавани.

Батавская республика—учреждена по об
разцу французской послѣ вступленія войскъ 
Пишегрю 1794 и изгнанія наслѣдника штатт- 
гальтера Вильгельма V. Новая конституція 
1798 г. Бат. республика была всецѣло под
чинена Франціи и сильно эксплуатирова
лась. 1806 Наполеонъ превратилъ ее въ 
королевство Голландію.

Батавскія слезки—стеклянныя фигуры, по
лучаемыя, если капать расплавленное стекло 
въ воду. Имѣютъ видъ груши съ хвости
комъ; при обламываніи хвостика, вся фи
гура съ трескомъ разлетается въ пыль.

Батавы—германскій народъ въ бельгій
ской Галліи, между Рейномъ и Ваалемъ, 
позднѣе и въ болѣе ю. области. При Ав
густѣ» союзники римлянъ; хорошіе моряки 
и наѣздники. Позднѣе возстали вмѣстѣ съ 
белгами подъ начальствомъ Клавдія Ци- 
вилиса, въ 70 г. послѣ Р. X. покорены Це- 
реалисомъ, однако, сохранили многія права. 
Въ V в. слились съ франками и хамавами.

Баталеръ—нестроевой унтеръ-офицеръ во 
фдотск. экипажахъ, помощникъ коммисара. 
Принимаетъ провизію, аммуницію, ведетъ 
шнуровыя книги.

Баталинъ—1. Александръ Ѳед., ботаникъ, 
1847—96. Читалъ въ разныхъ петерб. высш, 
учебн. завед., съ 1877 былъ главнымъ бо
таникомъ Спб. Бот. сада. Одной его рабо- 
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той воспользовался Дарвинъ въ соч. „Спо
собность растеній къ движенію11. Д-рская дис- 
серт.: Механика движенія насѣкомоядныхъ 
раст. 1876. Писалъ о разныхъ русскихъ 
культурныхъ растеніяхъ (крестоцвѣтныхъ, 
гречихѣ, полбѣ, просѣ), сотрудн. въ нѣмецк. 
спеціальн. журн. и въ Трудахъ имп. ботан. 
сада. 2. Ѳед. Алекс., род. 1823, агрономъ, 
редакторъ разныхъ оффиц. журналовъ мин. 
государств, имущ, и Календаря русскаго 
сельск. хозяина. Написалъ: Пятигорскій 
край, 2 тома, 1861 и Разведеніе кормовой 
кукурузы, 1881. Ум. 1805.

Батальонъ (фр. bataillon) - войсковая часть, 
меньше полка, по крупнѣе роты. Въ XVI в. 
содержалъ 3—4,000 чел. или 15—20 ротъ, 
теперь 800—1,000 ч. и является тактиче
ской единицей, т. е. наименьшей самостоя
тельно выступающей частью пѣхоты. Полкъ 
содержитъ 2—4 бат.; обыкновенно въ бат. 
4 роты.

Баталпашинскъ — городъ Кубанской обл., 
на Кубани, 6.100 ж. (1887). Въ округѣ—кам. 
уголь, глауберова соль изъ Баталп. озеръ 
(ежегодно 60,000 пуд.) и серебряп. руда. 
1789 здѣсь генералъ Берманъ разбилъ ар
мію Баталъ-паши, присланную, чтобы воз
будить кавказскихъ горцевъ противъ Рос
сіи. Бат. соленыя озера въ 15 верст, къ в. 
отъ города содержатъ вдвое болѣе глаубер. 
соли (сѣрнокисл. натрія), чѣмъ поваренной. 
Глауб. соль идетъ на стеклянные заводы.

Батантъ (Ъ аtt ant)—качающ аяся часть ткац
каго станка.

Батардиза—см. бастардиза.
Батарея — 1) Въ физикѣ, см. лейденская 

банка и гальванизмъ. 2) Въ артиллеріи 
совокупность орудій (отъ 4 до 8); также 
наименьшая административная единица; 
укрѣпленіе, занятое исключительно артил
леріей; часть насыпи или стѣны, изъ-за 
которой стрѣляютъ—фасъ; части же, прикры
вающія орудія — эполементы. На кораблѣ: 
палуба, гдѣ стоятъ орудія, а въ бою также 
прислуга.

Батанъ—см. Батта.
Бататъ—см. Ипомея. Бататовый крахмалъ, 

см. арраурутъ или арроурутъ.
Батби (Batble, произн. Баби) — франц, 

юристъ и политикъ, 1828 — 87. Былъ про
фессоромъ въ Сорбоннѣ, 1871 избранъ въ 
націон. собр. и былъ вліятельнымъ монар
хистомъ. 1871 ѣздилъ съ Тьеромъ въ Версаль 
для опредѣленія предварительныхъ условій 
мира, 1872 сталъ во главѣ агитаціи, требо
вавшей полнаго подчиненія Тьера консерва
торамъ. Въ реакціонномъ кабинетѣ Брольи 
1873, послѣ паденія Тьера, былъ министромъ 
исповѣданій и народи, проев., но палъ по
слѣ неудачи монархистскихъ происковъ и 
примкнулъ къ крайней реакціи, оставаясь 
до самой смерти сенаторомъ. Гл. соч.: Тюрго 
1860. Курсъ полит, экон. 1865, 2 тт. Курсъ 
государств, и администрат. права 5 изд. 
1885. Трактатъ о госуд. и админ, правѣ, 
2 изд. 1885, 8 тт.

Батенковъ Гавр. Степ.—декабристъ, 1793— 
1863. Управлялъ округомъ пут. сообщ. въ 
Зап. Сиб. Сперанскій 1820 сдѣлалъ его се- 
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крѳтаремъ Сибирск. комитета. 1825 Б. со
шелся съ Алндромъ Бестужев.,Серг. Трубец
кимъ, Рылѣевымъ и др. Приговоренъ был ь 
на 20 лѣтъ каторги, но вмѣсто этого провелъ 
20 л. въ одиночномъ заключеніи. 1856, воз
вращенный въ Россію, жилъ въ Калугѣ, 
гдѣ и умеръ. Начало автобіогр. въ Русск. 
Арх. 1881. Воспом. о масонствѣ В. Евр. 
1872, № 7. Характеристики Аракчеева и 
Сперанскаго Русск. Стар. 1889 № 8, Стихотв. 
Одичалый, во время сидѣнія въ Сварт- 
гольмѣ и письма. Тамъ-же.

Батибій (Bathybius Haeckeli)—родъ студня 
или слизи, находимой въ значительныхъ 
морскихъ глубинахъ и содержащей изве
стковыя тѣла—кокколиты и коккосферы (вѣ
роятно, остатки скорлупы мелкихъ корнено
жекъ). Б. найденъ 1857 впервые при изслѣ
дованіи дна Атлант, ок. для проложенія 
кабеля. Гексли описалъ его, какъ безъ
ядерный низшій организмъ. Уайвиль Том
сонъ и Кариептеръ въ 1868 г. якобы видѣли 
живой батибій и наблюдали въ микроскопъ 
его движенія. Гексли и Геккель изслѣдо
вали матеріалъ, сохраненный въ спирту, и 
доказали аналогичнымъ способомъ его 
бѣлковую природу. Открытіе батибія произ
вело огромное впечатлѣніе, однако, боль
шинство изслѣдователей полагаютъ, что 
батибій представляетъ просто осадокъ гипса 
и разложившихся органическихъ веществъ, 
получаемый при прибавленіи спирта къ 
морской водѣ, чего молено достичь экспери
ментальнымъ путемъ. Изслѣдованія экспе
диціи Челленджеръ 1822—76 нигдѣ не обна
ружили батибія, но при арктической экспе
диціи Бѳссельса была найдена якобы жи
вая протоплазма (Protobathybius), на глу
бинѣ болѣе 500 футовъ въ Смитзундѣ. Во
просъ о батибіи, поэтому, все еще не рѣ
шенъ окончательно—быть можетъ, это про
дуктъ распаденія губокъ.

Батиметръ или батометръ — измѣритель 
глубины.

Батиньоль—нѣкогда особый городъ, теперь 
12-й округъ Парижа, съ богатыми домами.

Батистъ—тончайшее полотно. Наилучшій 
ручной въ окрестностяхъ Валансьена и 
Камбре, изобрѣтенъ въ XIII в. во Фландріи 
Батистомъ Камбре.

Батманъ — старинная азіатская единица 
вѣса и мѣры сыпучихъ тѣлъ. Теперь въ 
Каз. губ. и на Кавказѣ разной величины, 
отъ б'Д ф. до l01/2 пудовъ. Также прежняя 
мѣра поверхности въ Персіи.

Батогъ или батожье, — палка, το-же, что 
шпицрутенъ. 1871 г. битье батогами отмѣ
нено даже для ссыльныхъ (замѣнено роз
гами). У малороссовъ батогомъ называется 
обыкновенный кнутъ.

Батона—см. батонга.
Батометръ—см. лотъ. 
Батони—-см. Баттони.
Батонье (франц.) — жезлоносецъ, титулъ 

президента дисциплинарнаго совѣта фран
цузскихъ .адвокатовъ лица, избираемаго 
ими самими. Однимъ изъ батонье былъ 
Жюль Фавръ.

Баторій (Bathori) Стефанъ — польскій ко- 
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роль, потомокъ венгерскаго рода. Род. 1533, 
король 1576—86. Послѣ бѣгства изъ Польши 
Генриха Валуа, вступилъ въ сношенія съ 
магнатами Зборовскими и выступилъ со
перникомъ императора Максимиліана. Из
бранъ съ тѣмъ, чтобы женился на 50-лѣт
ней Аннѣ Ягеллонкѣ, сестрѣ Сигизм.- 
Августа (1575). Опирался на среднее дво
рянство, отличилъ Яна Замойскаго, казнилъ 
за измѣну Самуила Зборовскаго, далъ пра
вильную организацію запорожцамъ. При
бѣгалъ къ іезуитамъ, но убѣдился, что ихъ 
вмѣшательство опасно. Съ диссидентами по
ступалъ гуманно. Организовалъ виленскую 
академію. Велъ войну съ Ив. Грознымъ, 
который занялъ Лпфляндію. 1577 Ваторій 
возвратилъ Динабургъ (теперь Двинскъ) и 
Венденъ, взялъ Полоцкъ, Велик. Луки и 
осадилъ Псковъ. Папск. легатъ Поссевинъ, 
надѣясь обратить Россію въ католичество, 
хлопоталъ о мирѣ. 1582 Запольскій миръ, 
по которому Польша получила Инфлянты 
(Лифляндію) и Полоцкъ. 1586 умеръ, гото
вясь къ войнѣ съ Турціей.

Батракъ—собственно холостой (по татар
ски). Теперь означаетъ наемнаго работника.

Батрахіи—см. безхвостые гады (Anura).
Батрахіи (Batrachia); прежде это названіе 

часто придавалось всѣмъ амфибіямъ (го
лымъ гадамъ); теперь подъ нимъ подра- 
зумѣваютъ обыкновенно лишь безхвостыхъ 
гадовъ Anura.

Батрахоміомахія — война мышей и лягу
шекъ ошибочно приписывавшаяся Гомеру. 
Авторомъ ея теперь считаютъ Пигреса, брата 
карійской царицы Артемизіи (480 г. до Р. X.). 
Нѣм. пер. Вейсселя, Митцшке и др., русскій—· 
Жуковскаго.

Батта или баттаки — народъ малайской 
расы на о-вѣ Суматрѣ, теперь лишь на 
внутр, плоскогорьѣ Тобагъ. По Юнгхуну 
до 150,000 ч. Крѣпче и выше ростомъ, чѣмъ 
прибрежные жители. Одежда состоитъ изъ 

- платка, завязываемаго въ видѣ пояса. Де
ревни ограждены рвами и бамбуковыми 
палиссадами, дома на сваяхъ съ челно
образной кровлей. Есть общіе дома для уго
щенія чужеземцевъ. Для земледѣлія слу
житъ мотыка, рѣже—плугъ. Рисъ, бататы, 
картофель. Скотъ—свиньи, буйволы, лоша
ди. Есть собаки и куры. Красильныя веще
ства, золотыя и серебр. издѣлія, особенно 
филигранныя работы, рѣзьба на деревѣ, 
перецъ, камфора, слоновыя кости, ротангъ. 
Въ каждой деревнѣ наслѣдственный раджа 
съ номинальной властью. Рабство (чаще 
всего за долги) весьма смягченное. Полига- 
мичны, но рѣдко болѣе двухъ женъ. Судеб
ное людоѣдство: за прелюбодѣяніе съ. же
ною раджи, за шпіонство, при поимкѣ врага 
съ оружіемъ въ рукахъ. Забавы: пѣтушьи 
бои и пляска. Собственная азбука, письмен
ность, астрономія, медицина.

Батте (Batteux)—франц, эстетикъ, 1713— 
1780, проф. въ королевской коллегіи. 1761 
членъ Академіи. Основатель французской 
фитософіи искусства. Принципъ его: „подра
жай природѣ". Въ Германіи его эстетика 
держалась также до Винкельманна и Лес

синга. Гл. соч. Мораль Эпикура; Исторія 
конечныхъ причинъ; Изящныя искусства, 
сведенныя къ одному принципу, Пар. 1746, 
3 тт. и особенно Курсъ изящной словесности 
или принципы литературы (послѣднее изд. 
въ 1861 г.).

Баттенбергъ—1) Прусское мѣстечко, подлѣ 
него до 1297 мѣстопребываніе графовъ В., 
вымершихъ 1314. Титулъ принцессы В. по
лучила морганатическая супруга принца 
Ал. Гессенскаго. Старшій сынъ ея, Люд
вигъ—британскій флотск. офицеръ, женатъ 
на дочери вел. герц. Гессенск. Второй принцъ, 
Александръ, былъ потомъ княземъ Болгар
скимъ и умеръ какъ граф. Гартенау (см. это 
слово). Третій, Генрихъ, род. 1858, женатъ 
на младшей дочери королевы Викторіи, 
Беатрисѣ. Младшій, Францъ-Іосифъ, род. 
1861, д-ръ философіи, авторъ соч. Экономи
ческое развитіе Болгаріи съ 1879 до настоя
щаго времени. Лейпц. 1891.

Баттута (итал.) — ударъ, отбиваніе такта; 
особый ударъ рапирой или саблей.

Вату—1) нидерландско-индійск. архипе
лагъ у з. берега Суматры, подъ экваторомъ, 
изъ 3 большихъ о-вовъ Минтао или Пинія, 
Масса и Балла и 49 малыхъ, всего 1117 кв. 
кил. Много деревьевъ. 3000 малайцевъ, мало
культурныхъ. Рѣзьба на деревѣ, кокосовое 
масло. 2) см. Батый.

Батуа—карличный народъ въ ю. басейнѣ 
Конго. Кожа темнобурая. Ростъ 120—144 
сантиметр. Крѣпкаго сложенія; женщины 
безобразны. Дротики, луки, отравл. стрѣлы. 
Вожди съ дружиной осѣдлы, масса народа— 
кочующіе охотники. Жилища—жалкіе ша
лаши. Пожираютъ враговъ. Ихъ наблюдали 
въ разныхъ мѣстностяхъ Гринфелль, Фран
суа, Виссманнъ и Вольфъ.

Батумъ—главн. городъ округа, (занимаю
щаго 3045 кв. кил. имѣющаго 44,000 ж.) въ 
Кутаисск. губ. 41° 39' с. ш. у Чернаго моря: 
10,167 ж. (1891). 10 фабрикъ для ящиковъ 
и жестянокъ (керосиновыхъ), 93 резервуара 
для нефти на 170 милл. килогр. Здѣсь скла
ды парижскихъ братьевъ Ротшильдъ, откуда 
везутъ керосинъ въ цистернахъ-пароходахъ. 
Ввозъ (жесть, желѣзо, цементъ, селитра) 
1891 г.: 5.699,831 п., вывозъ 55.394,298, въ 
томъ числѣ нефт. продуктовъ 53.745,050, 
остальное—марганцовая руда, шерсть, соль, 
маисъ и пр. Гавань посѣщаютъ 612 паро
ходовъ—всего 704,304 тоннъ и 263 паруси, 
судовъ—всего 81,391 тоннъ. Первое мѣсто 
принадлежитъ британскому флагу, затѣмъ 
слѣдуютъ русскій, франц., австро-венг., герм. 
Б. въ древности былъ Ваѳисъ, при Юсти
ніанѣ Петра (римская военная станція). Въ 
средн, вѣка Вати, съ ХѴП в. турецкая крѣ
пость Батуми. По Берлинск. трактату данъ 
Россіи и объявленъ порто-франк., но 1886 
порто-фр. уничтожено. Мурье. Батумъ. Пар. 
1887.

Батуринъ—мѣстечко Черниг. губ. Сукон
ная фабрика, знаменитая фабрикація восков, 
свѣчей 3.751 ж. (1885). Построенъ 1576 Стеф. 
Баторіемъ. съ 1669 резиденція гетман >въ, 
1708 разрушенъ, ради измѣны Мазепы. 1761 
подаренъ гр. Разумовскому. 4 ярмарки
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Батъ — городъ въ особомъ графствѣ, на 
судоходной рѣкѣ Авонъ. Содержитъ остатки 
римской бани, найденные въ 1881 г. Еже
годно на здѣшнія воды пріѣзжаетъ до 
25000 ч. Городъ не посѣщается столькими 
аристократами, какъ въ прошломъ вѣкѣ; 
но въ послѣдніе годы число посѣтителей 
снова возрастаетъ. 51,844 ж. (1891). Про
мышленность незначительна. Изъ римской 
бани сдѣлали Уотеръ-Госпиталь для бѣд
ныхъ.

Батый—внукъ Чингисъ-хана, ханъ Золо
той Орды, получилъ такъ наз. Кипчакъ, 
т. е. область къ с. отъ Каспійскаго моря, 
въ 1237—41 совершилъ завоевательный по
ходъ въ южной Россіи и Венгріи; но послѣ 
битвы подъ Лигницемъ, узнавъ о смерти 
великаго хана Октая, повернулъ назадъ. 
Умеръ въ своей столпцѣ, въ Сараѣ.

Баттьяни—графъ Людвигъ, произнос. Боть- 
яни—президентъ венгерскаго министерства 
во время революціи. 1809—49. Сначала слу
жилъ въ арміи, затѣмъ много путешество
валъ. Выказывалъ любовь къ мадьярскому 
языку и содѣйствовалъ литературному воз
рожденію. 1847 поддерживалъ избраніе Ко
шута. 1848, когда императоръ подтвердилъ 
то, чего добивались венгры, онъ сталъ ми
нистромъ безъ портфеля. Пытался достичь 
уніи съ Австріей, но когда банъ Іеллачичъ 
вторгся въ Венгрію и переговоры стали не
возможными, подалъ въ отставку. Убій
ство Латура, которое приписывалось его 
иниціативѣ, послужило сигналомъ къ рево
люціи, но имъ вовсе не одобрялось. 1849 
былъ въ составѣ депутаціи, отправленной 
къ Виндишгрецу и просившей пощадить 
столицу. Это не удалось, и онъ остался въ 
Пештѣ въ то время, какъ другіе члены 
революціоннаго правительства бѣжали въ 
Дебречинъ. Арестованный въ салонѣ гра
фини Карольи, онъ былъ преданъ военному 
суду и сначала не подчинялся, утверждая, 
что не подсуденъ, какъ магнатъ и министръ. 
Ему пригрозили разстрѣляніемъ, и онъ, на
конецъ, подчинился. Казалось, онъ будетъ 
оправданъ, какъ вдругъ Виндишгреца смѣ
нилъ Гайнау. Батьяни былъ приговоренъ 
къ повѣшенію. Жена прислала ему въ свѣ
жемъ бѣльѣ кинжалъ, которымъ онъ на
несъ себѣ раны въ шею, и повѣшеніе при
шлось замѣнить разстрѣляніемъ. 1870 кости 
отъ его трупа, похищеннаго друзьями и 
тайно погребеннаго, были вырыты и по
гребены вновь съ торжествомъ. Хорватъ, 
Графъ Людвигъ Батьяни, политическій му
ченикъ. Гамб. 1850.

Батьянъ или Батчанъ—одинъ изъ Молукк
скихъ о-вовъ, 2164 кв. кил. Изъ гранита и 
сланца, раздѣленъ низкимъ перешейкомъ 
на двѣ половины. Большею частью покрытъ 
дѣвственнымъ лѣсомъ и мало обработанъ. 
Золото, мѣдь, каменный уголь. Богатая 
флора: родина гвоздичнаго дерева. Мало 
млекопитающихъ. Встрѣчается черный па
віанъ, единственный представитель обезьянъ 
на Молуккскихъ о-вахъ. Міръ птицъ и на
сѣкомыхъ необычайно богатъ. 13,000 ж., 
главн., обр., альфуры, магометанскаго испо

вѣданія. Вмѣстѣ съ нѣсколькими другими 
о-вами, образуетъ государство, подчиненное 
Нидерландамъ, которымъ принадлежитъ 
Лабуга и фортъ Барневельдъ.

Батюшковъ—Конст. Никол., русскій поэтъ. 
1787 — 855. Участвовалъ въ войнѣ 1807 г., 
былъ адъютантомъ Раевскаго въ 1813—4 гг., 
1818 сталъ атташе русск. посольства въ Неа
полѣ, но вскорѣ впалъ въ душевную бо
лѣзнь, 1822 возвратился въ Россію, мало 
оправившись. 1823 окончательно сошелъ съ 
ума и былъ отправленъ въ родной городъ 
Вологду, гдѣ еще прожилъ 33 г., не приходя 
въ себя. Одной изъ причинъ его помѣша
тельства была безнадежная любовь къ Аннѣ 
Фурманъ. Въ первыхъ своихъ произведе
ніяхъ Батюшковъ подражалъ Тассо и Пе
траркѣ. Писалъ также пародіи и подража
нія разнымъ поэтамъ. 1816 — 7 разцвѣтъ 
творчества. Лучшія произведенія: Умираю
щій Тассъ, Тѣнь друга. Полное собраніе 
соч., изданное его братомъ, съ біогр., напис. 
Л. Майковымъ, Спб. 1887, 3 тт. 2) Помпей, 
братъ пред., историкъ, археологъ и этно
графъ. Атласъ народонас. 3. русск. края по 
вѣроисповѣданіямъ. Памятники русск. ста
рины въ з. русск. губ. Холмск. Русь. Во
лынь. Бѣлоруссія и Литва.

Баугиніева заслонка—Вальвула Баугиніи, 
заслонка въ слѣпой кишкѣ.

Баугинъ, произносится Богенъ—швейцар
скій анатомъ и ботаникъ, 1560 — 624, про
фессоръ и врачъ въ Базелѣ. Заканчиваетъ 
періодъ „отцовъ ботаники." Ясно различалъ 
роды отъ видовъ и создалъ двойную но
менклатуру. Діагнозы родовъ, однако, у него 
еще отсутствуютъ. Написалъ Фитоппнаксъ, 
Продромусъ театри Ботаници, Театрумъ 
анатомикумъ съ рисунками и др. Біографія 
написана Гессомъ, Базель, 1860.

Бауеръ—1) Бруно, философъ и богословъ 
гегельянской школы, 1809—82. Былъ сна
чала представителемъ гегельянской правой, 
потомъ перешелъ въ составъ лѣвой. За кри
тику Евангелія былъ лишенъ доцентуры. 
Послѣ 1847 г. сталъ отчаяваться въ поло
женіи Германіи и призналъ Россію носи
тельницей будущей цивилизаціи. Послѣ 
объединенія Германіи прославлялъ Бис
марка и сталъ консерваторомъ. Но въ 
вопросахъ чисто историческихъ, какъ, напр., 
относительно" связи христіанства съ греко
римской философіей, онъ остался себѣ вѣ
ренъ. Онъ былъ далекъ отъ тюбингенской 
школы (Баура) и дошелъ до того, что вы
водилъ христіанство изъ философіи Сенеки. 
Христосъ и Цезари, 1877. 2) Каролина, въ 
замужествѣ графиня Брюль-Плятеръ, зна
менитая актриса. 1807—78. 1822—29 подви
залась на сценѣ въ южной Германіи и въ 
Берлинѣ. Затѣмъ была, подъ именемъ гра
фини Монтгомери, въ связи съ Леопольдомъ 
Кобургскимъ, съ которымъ разсталась, когда 
онъ принялъ бельгійскую корону. Была за
тѣмъ на сценѣ въ Петербургѣ и др. горо
дахъ, выдавалась въ трагическихъ, но еще 
болѣе въ веселыхъ роляхъ. 1844 вступила 
въ бракъ съ эмигрантомъ, польскимъ гра
фомъ Владиславомъ Плятеромъ. Написа а
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„Изъ моей сценической жизни." 1876. 2 тт. Ея 
письма: Изъ жизни умершей. 1878 —80 и 
воспоминанія: Былыя сердечныя исторіи, 
изд. Вилльмеромъ, были причиной процесса, 
затѣяннаго противъ изд. граф. Плятеромъ.

Баумгартенъ,—!) Алекс. 1714 — 62, фило
софъ, ученикъ Вольфа. Проницательный мы
слитель, искуссно отстаивавшій ученіе Воль
фа Основатель эстетики, какъ самостоятель
ной науки. Совершенство основано на чув
ственной интуиціи. Гл. тр. его на лат. яз , 
Эстетика, остался неоконченнымъ. Его лек
ціи обработаны Ф. Г. Мейеромъ на нѣм. яз. 
подъ загл.: Основныя начала всѣхъ изящ
ныхъ наукъ. Написалъ еще Метафизику, 
Естественное право и др. Мейеръ, Жизнь и 
труды Б. Галле 1763. 2) Германъ, историкъ, 
род. 1825, Гл. труды: Исторія Испаніи отъ 
франц, рев. до нашихъдней, Лейпц. 1865—71, 
3 тт. и Исторія Карла V. ІПтутг. 1885—92, 
3 тт.

Баумгертнеръ—Карлъ, врачъ и физіологъ, 
1798—886. Въ 1830 пытался доказать, что 
отъ дробленія желтка происходятъ шары, 
изъ которыхъ развивается все тѣло живот
наго, и описалъ постепенное превращеніе 
такихъ шаровъ въ кровяныя тѣльца. Его 
теорія „образовательныхъ шаровъ" отчасти 
предвосхитила клѣточную теорію Шванна. 
Гл. соч.: Физіогномика больныхъ, съ атла
сомъ, 2 изд. 1841—2. Обоснованіе ученія 
объ образованіи эмбріона, 1854. Мысли о 
сотвореніи, 1856 и 2-я ч. 1859.

Бауръ Фердинандъ — богословъ, основа
тель тюбингенской школы, (не смѣшивать 
съ Бауеромъ). 1762—860. Эпоху составило 
уже его сочиненіе: Символика и миѳологія, 
1824 — 5. Сначала стоялъ на точкѣ зрѣнія 
Ш.тейермахера, но въ сочиненіяхъ о мани
хействѣ и о гностицизмѣ примкнулъ къ 
школѣ Гегеля. Гл. тр.: Христіанское ученіе 
объ искупленіи. Учебникъ исторіи христіан
скихъ догматовъ. Павелъ, апостолъ Христа. 
Критическія изслѣдованія о каноническихъ 
Евангеліяхъ. Признавалъ позднее проис
хожденіе новозавѣтныхъ книгъ, б. ч. относя 
ихъ ко II в., исключая 4 посланій Павла и 
Апокалипсиса, которыя считалъ болѣе ран
ними. Ученики его: Целлеръ, Швеглеръ, 
Кестлинъ, Гильгенфельдъ. Органомъ ихъ 
были Theologische Jahrbiicher, 1842 — 57. 
Такъ явилась тюбингенская школа.

Бауръ—русскій инженеръ-генералъ, рань
ше служилъ въ Гессенѣ и въ Пруссіи, 1770 
участвовалъ въ русско-турецкой войнѣ и 
отличился въ-бою при Рябой Могилѣ. 1734— 
1783.

Бауценъ — по лужицки Будышинъ—го
родъ въ Саксоніи, извѣстенъ сраженіемъ 
20—21 мая 1813 г. пруссаковъ и русскихъ 
противъ Наполеона. Наполеонъ дѣйствовалъ 
гораздо искусснѣе союзниковъ и хотя ку
пилъ побѣду дорогой цѣной, но заставилъ 
союзниковъ отступить до самаго Одера. 3. 
Ф. Меергеймбъ. Сраж. при Б. Берл. 1873.

БаъФинозъ заливъ — часть Арктическаго 
океана. 620,000 кв. кил. Наибольш. глуб. 
5223 м. на зап. сторонѣ. Открытъ 1562 Бер
сомъ, изслѣдованъ Баффиномъ 1616.

БаФФИНОва земля—земли въ Арктическомъ 
океанѣ, 60—90° з. д. отъ Гр. и 61° 40'—74° 
50' с. ш. 610,900 кв. кил. Боасъ, Баффинова 
земля, дополн. къ Сообщеніямъ Петермана, 
Гота, 1885.

БаФФИнъ—англ, мореплаватель, 1584—622. 
Совершилъ семь большихъ путешествій. Въ 
4-мъ проникъ черезъ проливъ Девиса въ 
заливъ своего имени, достигъ Смитзунда, 
подъ 78° сѣверной широты, и наблюдалъ 
наибольшее извѣстное въ то время склоне
ніе магнитной стрѣлки, а, именно, на 56° 
къ западу. Убитъ въ персидскомъ заливѣ, 
во время своего седьмого путешествія, при 
осадѣ Ормуса.

Бахметезъ—Николай Ив. русск. компози
торъ, род. 1807. Гл. произвед.; Херувимскія, 
романсы: Борода-ль, моя бородушка, Ты 
душа-ль моя, Пѣснь ямщика. Въ 40-хъ го
дахъ, въ бытность сарат. губ. предвод. двор., 
давалъ у себя въ имѣніи концерты и между 
прочимъ, девятую симфонію Бетховена.

Бахметьевъ, П. проф., физикъ, профес. выс
шаго училища, т. е. университетавъ Софіи,въ 
Болгаріи. Помѣстилъ рядъ статей въ спе
ціальныхъ нѣм. журналахъ, а также уча
ствуетъ въ русскихъ журналахъ, какъ, напр., 
въ Электричествѣ, Научномъ Обозрѣніи и 
другихъ.

Бахмутъ — уѣздн. гор. Екатериносл. губ. 
на р. того же им. Въ уѣздѣ распространены 
•образованія мѣловой, каменноугольной и 
пермской системы. По близости отъ города, 
значительныя каменноугольныя шахты и 
копи; 1887 г. добыто въ зап. ч. донецкаго 
горнаго округа 49.600,000 п., болѣе всего 
изъ копей Новороссійскаго о-ва Юза. На в. 
отъ города—самыя большія въ Россіи копи 
каменной соли. Ежегодно 164,000 тоннъ. 
1887 открыты ртутные рудники, киноварь, 
вкрапленная въ кварцевый песчаникъ. Въ 
1887 г. добыто 3911 и. ртути. Теперь еже
годно около 3300 метрическихъ центнеровъ, 
изъ которыхъ 415 вывозятся заграницу.

Бахтеганъ—соляное озеро въ персидской 
провинціи Фарсистанѣ, на высотѣ 1550 м. 
Съ большимъ островомъ 120 кил. дл. Зи
мой многоводно, лѣтомъ часть высыхаетъ, 
такъ что соль, употребляемую во всемъ 
Фарсистанѣ, можно собирать прямо съ дна.

Бахтіяры—кочевники въ Персіи, въ вост. 
Луристанѣ, дѣлятся на Гафтъ-Ленгъ, Ша- 
херъ-Ленгъ и Динаруни. Всего свыше 
250,000. Говорятъ на курдскомъ нарѣчіи, 
близкомъ къ новоперсидскому. Мусульмане. 
Живутъ лѣтомъ въ палаткахъ, зимою въ 
деревняхъ. Гостепріимны, жестоки и мсти
тельны. Кровавая месть процвѣтаетъ. .Тор
гуютъ табакомъ, чернильными орѣшками, 
манной, черешневыми чубуками; главное 
богатство—стада. Почти независимы: пла
тятъ шаху подать и поставляютъ для его 
гвардіи 400 всадниковъ.

Бахтіярскій хребетъ—древній Загрошъ— 
съ вершиною Алиджукъ 4267 м. Прекрас
ныя пастбища, лучшія въ Персіи.

Бахусъ—латинское названіе Вакха.
Бахчисарай—бывшая столица крымскихъ 

хановъ, теперь заштатный гор. Тавр губ.. 
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въ узкой долинѣ невдалекѣ отъ Алмы, 
состоитъ главнымъ образомъ изъ одной 
узкой улицы съ мечетями и минаретами. 
Здѣсь же древній дворецъ хановъ, построен
ный 1519 ханомъ Сагабъ-Гмреемъ. 15,644 ж. 
(1889). Татары, евреи, русскіе, армяне, греки, 
цыгане. Производство ножей. 1891 соору
женъ фонтанъ въ память спасенія импера
торской фамиліи во время крушенія въ Бор
кахъ. Въ окрестностяхъ Чуфутъ-Кале, т. е. 
еврейская крѣпость, главное мѣстопребы
ваніе караимовъ. Здѣсь въ ущельи сохра
нились древнія пещерныя жилища. Въ 
старинной синагогѣ найденъ знаменитый 
свитокъ Пятикнижія, считающійся однимъ 
изъ древнѣйшихъ. Онъ находится теперь 
въ Импер. публ. библ. Противъ синагоги 
Успенскій скитъ, высѣченный въ пещерахъ. 
Бахчисарайскій миръ заключенъ 1681 ме
жду Россіей и Турціей. Россія по этому 
миру получила Кіевъ и в. Малороссію, ханъ 
и султанъ обязались не помогать казакамъ 
противъ Москвы. Присоединенія Запорожья 
не удалось добиться.

Бахъ—знаменитый нѣмецкій родъ, давшій 
многихъ замѣчательныхъ музыкантовъ. 
Изъ нихъ особенно прославился Себастьянъ 
Бахъ (1685—750). Онъ былъ органистомъ 
и скрипачемъ, занималъ должность капель
мейстера’при разныхъ дворахъ, но жилъ 
главнымъ образомъ въ Лейпцигѣ. Былъ 
женатъ два раза и оставилъ 6 сыновей и 
4 дочерей, кромѣ умершихъ раньше его 
5 дочерей и 5 сыновей. Въ глубокой ста
рости ослѣпъ. Одинъ изъ геніальнѣйшихъ 
композиторовъ и виртуозовъ на органѣ и 
фортепіано. Произведенія его отличаются 
совершенствомъ полифоніи и рѣшеніемъ 
труднѣйшихъ вопросовъ техники контра
пункта. О немъ писали: Форкель, Гильген- 
фельдъ (Hilgenfold), Биттеръ, Спитта, Мо- 
зевіусъ. 1850 въ Лейпц. основано общество 
Баха. Одно время Бахъ былъ почти забытъ: 
интересъ къ нему возбудилъ въ 1829 Мен
дельсонъ своимъ исполненіемъ.

Бацевичъ, Л. Ф. — горный инженеръ, из
вѣстный изученіемъ геологіи Кавказа, осо
бенно Кутаиской губерніи. Описалъ геоло
гію сигнахскаго и шаропанск. уѣзд. 1877, 
собралъ матеріалы для изученія нефтяныхъ 
мѣсторожденій Апшеронскаго полуострова.

Бацилляріи—палочковыя водоросли. — См. 
діатомовыя.

Бациллъ — палочковая бактерія, всякая 
бактерія, имѣющая форму палочки. Бациллы 
проходятъ однако разныя стадіи, напр. 
образуютъ нити, кучи, зооглеи. Нѣкоторыя 
даютъ споры. Изъ патогенныхъ бациллъ 
главные: Бациллусъ антрацисъ (б. карбун
кула), Б. эдематисъ малигни (б. злокаче
ственной эдемы, водянки соединительныхъ 
тканей), Б. пневмоніэ (б. воспаленія 
легкихъ), Б. туберкулозисъ (б. чахотки), 
Б. лепрэ (б. проказы), Б. тетани (б. столб
няка), Б. маллеи (б. сапа), Б. дифтеріэ (б. 
дифтеріи), Б. мурисептикусъ (б. мышиной 
септицеміи). Изъ сапрофитныхъ бациллъ, 
Б. продигіозусъ причиняетъ красныя пят
на на разныхъ съѣстныхъ припасахъ, 

Б. піоціанеусъ — зеленоватосиній цвѣтъ 
гноя, Б. флуоресценсъ путидусъ—окраши
ваетъ гніющія вещества въ зеленый цвѣтъ 
и развиваетъ запахъ трнметилъ-амина, 
Б. ціаногенусъ причиняетъ синюю окраску 
молока, Б. ациди лактици причиняетъ ски
саніе молока или молочное броженіе, Б. бу- 
тирикусъ, иначе амилобактеръ — масляное 
броженіе, Б. кауказикусъ есть бациллъ ке
фирнаго фермента, Б. піогенесъ фетидусъ— 
причиняетъ гнилостное броженіе, Б. аце- 
тикусъ или Микодерма ацети—причиняетъ 
уксусное броженіе, т. е. образованіе уксус
ной кислоты въ жидкостяхъ, содержащихъ 
обыкновенный спиртъ. Б. субтилисъ (сѣн
ной бациллъ) находится въ воздухѣ, водѣ, 
пыли, особенно въ сѣнѣ, энергически пре
вращаетъ бѣлки въ пептоны, т. е. въ ра
створимыя формы. Протеусъ вульгарисъ 
есть бацилловидная, весьма обыкновенная 
бактерія, находимая въ гніющихъ живот
ныхъ веществахъ.

Баччіо-Делла-Перта—извѣстный художникъ 
(иначе фра-Бартоломео).

Бачъ Бодрогъ или Бачка—венгерскій ко
митатъ — между Дунаемъ и Тиссою, 
11,079 кв. кил. 716,328 ж. (1890). Мадьяры, 
сербы, евреи, русины, цыгане. Прежде здѣсь 
была болотистая мѣстность съ вреднымъ 
климатомъ, но со времени проведенія боль
шихъ каналовъ, каковы каналъ Франца- 
Іосифа, Франца и др. стала очень плодо
родною и даетъ отличную пшеницу. Ско
товодство, коневодство, конопля, шелкъ. 
Недостатокъ лѣсовъ. Замѣчательны такъ 
наз. римскіе шанцы, до 70 кил. длины. 
1850 отдѣленъ отъ Венгріи, потомъ опять 
присоединенъ. Въ комитатѣ три вольныхъ 
города: Маріа - Терезіополь, Самборъ и 
Новый Садъ.

Башении—Трохидэ, сем. пластинчатожа
берныхъ моллюсковъ.

Баши-бузуки—турецкая иррегулярная ар
мія, вербуемая по преимуществу въ Алба
ніи и Малой Азіи. Не получаютъ жало
ванья, но только оружіе, аммуницію и 
нѣкоторые припасы, и живутъ во время 
войны мародерствомъ. Прославились своимъ 
звѣрствомъ во время послѣдней турецкой 
войны. Турецкія линейныя войска нѣсколько 
разъ должны были ихъ обезоруживать.

Башиловъ, Семенъ - русск. ученый, 1740— 
770. Помогалъ Шлецеру въ изданіи Нико
новой лѣтописи, издалъ судебники царя и 
вел. кп. Ивана, перев. вольтеровскаго Кан
дида и мн. друг, сочин.

Башкинъ, Матвѣй — еретикъ второй поло
вины XVI в. Утверждалъ неравенство Хри
ста съ Отцомъ и Духомъ, отрицалъ иконы, 
вселенскіе соборы и сомнѣвался въ свято
сти евангельскихъ и апостольскихъ истинъ. 
Сначала запирался, но когда его сталъ 
допрашивать (1554) самъ царь, онъ „непо
требная глаголаша на многіе часы". Со
сланъ въ Волоколамскій' монастырь. Ма
карій, Исторія церкви, т. 6. Емельяновъ, О 
происх. ученія Башкина въ тр. кіев. дух. 
ак. 1862, № 3, Костомаровъ, Русск. религ. 
вольнодумцы XVI в.
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Башкирцева. Мар. Коист.—русская худож
ница. 1860—84. Родилась въ дворянской 
семьѣ харьковск. губ.; 13-ти л. сама соста
вила программу своихъ занятій; страстно 
занималась музыкой. 1877, переѣхавъ въ 
Парижъ, поступила въ частную академію 
Рудольфа Юліана, предалась живописи подъ 
руков. проф. Роберъ Флери и Вастіенъ-Ле- 
пажа. На конкурсѣ мастерской получила 
первую золотую медаль. 1880 выставила въ 
парижскомъ салонѣ картину: Молодая жен
щина, читающая „Вопросъ о разводѣ" 
Дюма. 1883 Жанъ и Жакъ—два парижскихъ 
мальчика, школьники изъ бѣднаго класса. 
Картина эта, уже по смерти Башкирце
вой была также на парижской выставкѣ 
1889. „Митингъ"—собраніе школьниковъ, 
картина, занявшая одно изъ первыхъ мѣстъ 
въ Салонѣ 1884. Простудилась, работая 
надъ картиной „Скамья на загородномъ 
париж. бульв." и умерла отъ скоротечной 
чахотки. Лучшія ея картины купл. франц, 
правительствомъ. 1887 изданъ ея дневникъ, 
къ сожалѣнію не въ полномъ видѣ, а въ 
обработкѣ, сдѣланной романистомъ Андре 
Терье. 1890 въ Найнтинтсъ-Сенчюри, Глад
стонъ далъ восторженный отзывъ объ 
этомъ дневникѣ. Въ русской печати къ 
дневнику Б. отнеслись (напр. Н. Михайлов
скій) довольно сурово. Письма Башкирцевой 
изд. на фр. яз. Пар. 1891.

Башкиры—башкурты, пчеловоды,—народъ 
тюркскаго племени, признаваемый помѣсью 
тюрковъ съ финнами. Складъ лица, языкъ, 
нравы сближаютъ ихъ съ татарами. 757,300 ч. 
въ губ. уфимской, оренбургск., пермск., 
сам., вятск. Магометане-сунниты. Осѣдлые 
и кочевники. Охотятся съ помощью соко
ловъ (беркутовъ), Фалько-фульвусъ. Главп. 
богатство ихъ лошади. Также рогатый 
скотъ, верблюды, овцы (большею частью 
жирнохвостыя), пасѣки, сверхъ того охо
тятся за дикими пчелами. Зимою живутъ 
въ селахъ, лѣтомъ ѣздятъ въ кибиткахъ 
или живутъ въ шалашахъ. Любимый напи- 
текъ кумысъ, главное блюдо крутъ—твердый, 
сухой, вонючій сыръ. Мужчины носятъ ши
рокіе синіе чекмени, т. е. кафтаны, съ поя
сомъ (лѣтомъ бѣлые) и колтой (сумкой), 
штаны и остроконечныя шапки-тюбетейки 
съ загнутыми кверху ушами. У женщинъ 
длинный кафтанъ изъ шелка или нанковый, 
и чепецъ или шапочка—кажбовъ, густо вы
шитая бисеромъ и кораллами. Болѣе на
рядная—калябашъ. Дѣвушки съ непокры
той головой. Мертвыхъ погребаютъ не на 
кладбищахъ, а въ отдѣльныхъ мѣстахъ, 
указанныхъ каждымъпри жизни. Играютъ на 
чибизгѣ, особаго рода флейтѣ, и кобызѣ 
(металл, кружокъ съ язычкомъ—играютъ 
языкомъ и пальцами). До XIII в. башкиры 
были независимы, затѣмъ ихъ покорили 
татары, а послѣ покоренія Казани—русскіе. 
Много разъ возставали. Штраленбергъ, 
Гумбольдтъ и Уйфальви признаютъ баш
киръ угро-финскимъ племенемъ, впослѣд
ствіи принявшимъ монгольскій типъ. Въ 
ХШ в. путешественники Плано Карпини и 
Рубруквисъ признавали ихъ языкъ тоже

ственнымъ съ мадьярскимъ и называли 
ихъ землю Великою Венгріей. Д. Хволь- 
сонъ считаетъ башкиръ отраслью вогуловъ, 
т. е. весьма близкими къ нынѣшнимъ мадь
ярамъ. Флоринскій и Маліевъ, наоборотъ, 
причисляютъ башкиръ къ чистымъ тюр
камъ. 1882, вм. башкирскаго коннаго полка, 
организована милиція. 1869 — 78 въ уфим
ской губерніи произошло расхищеніе башкир
скихъ земель; до милліона десятинъ было 
пріобрѣтено чиновниками и купцами по 
ц. 16 и даже 8 коп. дес. Въ 1878 произве
дено строгое разслѣдованіе, но многаго уже 
нельзя было вернуть. Изъ весьма обширной 
литературы укажемъ: Уйфальви въ „Науч
ной французской экспедиціи въ Россію",Пар. 
1888. Н. Ремезовъ, Очерки изъ жизни ди
кой Башкиріи, 1889.

Башуцкій—Алндръ Пав. 1805—76. Писа
тель и издатель, основавшій Журналъ обще
полезныхъ свѣдѣній, 1837 — 47. Затѣмъ 
издавалъ 1845—9 Иллюстрацію. Въ 60-хъ 
годахъ Журн. иностр, литер. Служа въ 
государств.совѣтѣ, растратилъ суммы, долж. 
былъ выйдти въ отставку и поступилъ въ 
монахи. Потомъ оставилъ монашество.

Башъ (турецк.)—голова, старшина, глав
ный.

Башъ-Кадыкларъ — селеніе Карской обл., 
извѣстное побѣдой 1853 г., одерж. кн. Бе
бутовымъ надъ тур. войск. Ахметъ-паши.

Башэ—Арманъ, фр. писатель, 1829 — 86, 
издалъ Архивы Венеціанской республ. На
писалъ: Тайн. ист. брака Людов. ХПІ съ 
Анной австр.; Происхожденіе Вертера; Гер
цогъ Сенъ-Симонъ; Итальянскіе комедіанты 
при французскомъ дворѣ.

Баядерка—португальское, а позднее обще
европейское названіе индійскихъ танцов
щицъ и пантомимныхъ актрисъ. Въ Индіи 
ихъ называютъ деведаши, т. е. служитель
ницами боговъ. Низшій классъ баядерокъ 
составляютъ танцовщицы, приглашаемыя 
на пиры и праздники частныхъ лицъ для 
увеселенія гостей. Высшія деведаши воспи
тываются для своей профессіи съ дѣтства 
и берутся изъ двухъ высшихъ кастъ. Изъ 
тѣхъ же кастъ онѣ могутъ избирать любов
никовъ, но никогда не унизятъ себя связью 
съ представителемъ низшей касты. Даже 
баядерки низшаго ранга не вступаютъ въ 
связи съ паріями и съ европейцами. Дочери 
баядерокъ слѣдуютъ профессіи матери, сы
новья становятся музыкантами. Баядерки 
двухъ высшихъ ранговъ пользуются боль
шимъ уваженіемъ: ихъ называютъ благо
родными дамами (бегумъ, княгиня), и при
сутствіе ихъ необходимо при всѣхъ рели
гіозныхъ торжествахъ.

Баязетъ или Байезидъ — имя турецкихъ 
султановъ. 1) Б. I. по прозвищу молнія, 
старшій сынъ султана Мурада, 1347—403. 
4-й султанъ. Послѣ Коссовской битвы, убивъ 
своего брата Якуба, овладѣлъ престоломъ, 
продолжалъ завоеванія отца, 1390 покорилъ 
Сербію, подчинилъ своему вліянію Визан
тію. Затѣмъ покорилъ и опустошилъ почти 
всю остальную часть Балканскаго полу
острова, проникъ въ Семиградію и Венгрію, 
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но поразивъ Сигизмунда, короля Чешскаго 
и Венгерскаго, понесъ тяжкія потери. Ко
нецъ его завоеваніямъ положилъ Тамер
ланъ или Тимуръ, вторгшійся со своими 
монголами въ Малую Азію. 1402 подъ Ан
горой Баязетъ разбитъ и взятъ въ плѣнъ. 
Сначала Тимуръ обращался съ нимъ кротко, 
но открывъ заговоръ, велѣлъ содержать Б. 
крайне строго, а по ночамъ даже въ кан
далахъ. Преданіе о томъ, что Баязетъ былъ 
посаженъ въ желѣзную клѣтку не совсѣмъ 
точно: его возили за Тимуромъ во время 
походовъ въ кибиткѣ съ рѣшеткой. Умеръ 
въ плѣну. 2) Б. II. 8-й тур. султ. 1446 — 612. 
Былъ отравленъ по приказанію своего млад
шаго сына, возведеннаго на престолъ яны
чарами. При пемъ сооружена въ Констан
тинополѣ мечеть его имени.

Баянъ—легендарный пѣвецъ, который на
званъ авторомъ Слова о полку Игоревомъ. 
Имя его происходитъ либо отъ баять гово
рить, либо отъ бой и тогда означаетъ бойца. 
Е. Барсовъ, Слово о полку Иг. 1887—90.

Баянъ-Хара-Ула — горный хребетъ въ с. 
Тибетѣ, описанный Пржевальскимъ въ его 
Монголіи.

Баярдъ или Баяръ—рыцарь безъ страха 
и упрека—1476—624. Родомъ изъ Гренобля, 
служилъ Карлу VIII Французскому. Отли
чался необыкновенной храбростью и 1503, 
сражаясь въ Неаполѣ противъ испанцевъ, 
защищалъ мостъ Гарильяпо одинъ противъ 
200 всадниковъ. При Францискѣ I также 
совершалъ чудеса храбрости, но въ 1524 
подлѣ Гатинары, получилъ рану въ бокъ 
отъ мушкетной пули, раздробившей ему 
позвоночный хребетъ. Біографы: Его секре
тарь Жакъ Жоффре, новое изд. 1881. Пуатье, 
1889.

Бгагаватъ-Гита — пѣснь божества, индій
ское дидактическое произведеніе, поэма въ 
18 пѣсняхъ; включена какъ эпизодъ къ 
Магабгарату. Основываясь на метафизиче
скихъ умозрѣніяхъ ученія Санкхья Іог.а, 
проповѣдуетъ чистую и возвышенную этику. 
Нѣм. пер. Боксбергера Берл. 1870, фр. Бюр- 
нуфа, Нанси, 1861.

Бгандара — округъ въ центральной бри
танской Индіи, 10,158 кв. кил. 742,886 ж. 
1891. Частью холмы, частью джунгли. Вы
возится желѣзо, грубыми способами добы
ваемое туземцами. Климатъ вреденъ. Гл. 
гор. того же имени—металлич. и хлопчато- 
бум. издѣл. 13,389 ж.

Бгартпуръ — государство въ Раджпутанѣ, 
состоящее подъ британскимъ протектора
томъ. 5113 кв. кил. 645,540 ж. 1881.

Бгартригари—индійскій грамматикъ, фило
софъ и поэтъ—вѣроятно VII в., нѣсколько 
разъ становился буддистскимъ монахомъ. 
Написалъ „три сотни“ поэтическихъ изрѣ- 
ченій. Реньо, Этюды о санскритскихъ по
этахъ классической эпохи. Пар. 1872.

Бгаснара, по прозвищу ученый, ин
дійскій астрономъ XII в. Собралъ въ си
стему знанія предшественниковъ. Его ди
дактическая поэма объ астрономіи содер
житъ ариѳметику, геометрію, алгебру и 
астрономію.

Бгаты—каста бардовъ въ британской Ин
діи. Всего болѣе ихъ въ Раджпутанѣ, въ 
общемъ 295,633 ч. Распадаются на три 
класса: магхада—историки, сата—генеало
ги, банди—пѣвцы при княжескихъ дворахъ. 
Особа ихъ считается священной, а потому 
ихъ охотно берутъ въ проводники, но въ 
послѣднее время они значительно выроди
лись и часто попрошайничаютъ.

Бгикшу или срамана—буддистскіе нищен
ствующіе монахи, давшіе обѣтъ цѣломудрія.

Бгилы — народъ въ Индіи, особенно въ 
Раджпутанѣ и на холмахъ цѣпей Сатпура, 
Виндія и Аджанта. Остатки до-арійскаго 
населенія Индіи и принадлежатъ къ коре
настой короткорукой отрасли. Ростъ І.звт 
метра, обхватъ груди 174 сайт., слегка доли- 
хоксфаличны, скулы выдаются, ротъ боль
шой, губы и носъ толстые, волосы черные, 
борода густая. Тѣснимые Маратами, уда
лились въ горы. Англичане образовали изъ 
нихъ особый корпусъ. Многоженцы. Рели
гія-поклоненіе духамъ. Охота съ лукомъ 
и стрѣлами, земледѣліе. Единственные изъ 
первобытныхъ племенъ Индіи имѣютъ вож
дей. Противъ нихъ и англичане предпри
нимали не разъ походы, послѣдній въ 1883. 
Ихъ считалось въ 1881 г. 724,999 ч.

Бгопалъ—вассальное государство въ бри
танской центральной Индіи. 17,745 кв. кил. 
954,901 ж. (1881). Страна б. ч. состоитъ изъ 
плоскогорья, до 800 м. высоты. Въ ней про
ходятъ горы Виндія. Управляется въ на
стоящее время магометанской княгиней (бе
гумъ), имѣющей 268,000 ф. ст. дохода. Ди
настія французскаго происхожденія и уже 
во второмъ поколѣніи въ женскихъ рукахъ— 
впервые 1818 — 68 при энергичной Сикан- 
деръ-бегумъ, затѣмъ при ея дочери Шахъ 
Джеганъ. Мужья обѣихъ не играли ника
кой политической роли. Шлагинтвейтъ, Ин
дія въ описаніи и изображеніи (Indien in 
Wort u. Bild), 2 изд. Лейпц. 1889. Главный 
городъ того же имени—23° 16' с. ш., 77° 26' 
в. д. отъ Гр., 70,338 ж. съ стѣною и фор
томъ. Подлѣ него фортъ Фатчгаръ, гдѣ жи
ветъ княгиня, съ большимъ искусственнымъ 
озеромъ, которое, вмѣстѣ съ другимъ мень
шимъ, снабжаетъ водою городскіе водопро
воды.

Бготъ — иначе Бгутья, тибетск. Ботпа, 
отрасль тибетцевъ, живущихъ между Кара
корумомъ и Гималаями, въ Бгутанѣ, Сикки
мѣ и въ небольшомъ количествѣ въ Непалѣ. 
Смѣсь съ индусами, но съ преобладаніемъ 
тибетской крови. Поліандрія, литературный 
языкъ и письменность—тибетскія, но раз
говорный языкъ отличается. Признаютъ Да
лай-Ламу; управляются своимъ святымъ 
Дгармараджей. Въ Тибетѣ господствуетъ 
реформированная или такъ наз. желтая ре
лигія, а у бготовъ старинная, красная.

Бгригу—въ Ведѣ полубоги, отыскивающіе 
огонь и приносящіе его людямъ. Въ позд
нѣйшей индійской литературѣ это имя при
дается одному изъ семи мудрецовъ, сыну 
Брамы.

Бгуртпуръ, см. Бгартпуръ.
Бгута—„сдѣлавшіеся", духи, почитаемые 
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народами то. Индіи. Души усопшихъ въ 
видѣ разныхъ животныхъ (родъ оборотней). 
Культъ ихъ имѣетъ характеръ изступлен
наго шаманизма.

Бгутанъ—или Бутанъ—независимое гор
ное государство въ в. Гималаяхъ. 26° 45'— 
28° с. ш. отъ Гр., 89°—92° в. д. отъ Гр., гра
ничитъ на сѣверѣ съ Тибетомъ, па ю. съ 
Ассамомъ и Бенгаліей. 34,000 кв. кил. На 
с. горы до 6760 м.; па ю. рѣчныя долины, 
съ культурою риса, пшеницы, даже сахар
наго тростника. Изъ рѣкъ (именно прито
ковъ Брамапутры) — главн. Манасъ. Кли
матъ весьма разнообразный. Слоны, лео
парды, олени, кабаны, рѣже тигры, мед
вѣди, носороги. Номинально два властителя: 
Дгарма Раджа, духовный глава и Дебъ- 
Раджа, свѣтскій, избираемый тремя губер
наторами изъ своего числа. Фактически гу
бернаторы совершенно независимы. Притѣ
сняютъ населеніе, къ тому же эксплуати
руемое духовенствомъ. Промышленность— 
чисто кустарная. Горныя крѣпости Букса и 
Деванагири уступлены Англіи. Ренни, Бгу
танъ и исторія дуарской войны. Лонд. 1866. 
(Дуарами называютъ хребты холмовъ, изъ- 
за которыхъ Англія вела споръ съ Бгута- 
номъ, подъ конецъ уступивъ ихъ, но взявъ 
двѣ крѣпости).

Бделла — родъ клеща. По древнегреч. 
пьявка, но въ Зоологіи пьявка Hirudo. 
Однако, Бделлотомія—отрѣзываніе пьявкѣ 
задняго конца, съ цѣлью заставить ее луч
ше сосать.

Бе—1) Въ музыкѣ нота си.—Б-дуръ или си- 
бемоль мажоръ—гамма съ двумя бемолями. 
Въ химіи (Be) знакъ бериллія.

Беа—въ англ, именахъ, см. Бэ или Би, 
напр. БеаконсФильдъ—см. Бэконсфильдъ.

Беарнъ — бывшая провинція ю. Франціи, 
у подошвы Пиринеевъ, съ главнымъ город. 
По (Раи), 4,400 кв. кил. главн. часть франц, 
деп. Нижнихъ Пиринеевъ. Нарѣчіе беарн- 
цевъ—гасконское. Леспи, Грамматика, Пар. 
1880. Его-же Словарь, Монпелье, 1887. Ри- 
варезъ, Народныя пѣсни Беарна, 1844. Кад- 
гэ, Государства Беарна, 1887.

Беата—благословенная, блаженная, бого
мольная. Также титулъ монахипь-терціа- 
рокъ.

Беати пессидентесъ—блаженны владѣющіе.
Беатитудо — титулъ—прежде всякаго епи

скопа, теперь только папы.
БеатиФикація — причисленіе къ лику свя

тыхъ.
Беау—во франц, именахъ, см. Во.
Бебель—1) Генрихъ, нѣм. гуманистъ 1472— 

518. Сынъ крестьянина, былъ другомъ Эраз
ма, Рейхлина и др. 1501 придворный поэтъ- 
лауреатъ у импер. Максимиліана. Гл. его 
произведеніе сатирическая поэма Тріумфъ 
Венеры, направленная противъ порчи нра
вовъ. 2) Фердинандъ, вождь соціалъ-демо- 
кратовъ, род. 1844. По ремеслу—токарь въ 
Лейпцигѣ. Съ 1862 принимаетъ дѣятельное 
участіе въ рабочемъ движеніи въ Германіи. 
1865 предсѣдатель Лейпцигскаго союза для 
распространенія образованія среди рабо
чихъ, членъ постояннаго комитета нѣмец

кихъ рабочихъ союзовъ. 1871 избранъ впер
вые въ рейхстагъ. Членъ эйзенахской пар
тіи, вскорѣ одержавшей верхъ надъ ласса- 
ліанцами и примыкавшей къ Марксу. За 
враждебное отношеніе къ прусской гегемо
ніи и за сношенія съ интернаціоналомъ, 
былъ обвиненъ въ приготовленіи къ госу
дарственной измѣнѣ и вмѣстѣ съ Либкнех
томъ присужденъ на два года въ крѣпость. 
Затѣмъ много разъ подвергался осужденію, 
что еще болѣе возвысило его въ глазахъ 
партіи. Съ 1890 живетъ въ Берлинѣ. Бебель 
одинъ изъ лучшихъ ораторовъ рейхстага 
и хорошій популяризаторъ. Гл. соч.: Наши 
цѣли. 10 изд. до 1894 г. Нѣмецкая крестьян
ская война. Христіанство и соціализмъ. Жен
щина и соціализмъ (до 20 изд.).—Противъ 
этого соч. направлена книга страссбургск. 
проф. Циглера.—Воскресная работа. Шарль 
Фурье. Положеніе рабочихъ въ пекарняхъ.

Бебутовъ, кн. Вас. Ос. — 1791-—858, гене- 
ралъ-отъ-инфант., армянскаго рода, побѣ
дитель при Башкадыкларѣ. 1853 и при 
Курюкъ-Дарѣ, 1854.

Бегарды—см. бегины.
Бегеновая кисл.— жирная кислота (одно- 

основн.) предѣльнаго или муравьиннаго 
ряда. С22Н44О2. Въ орѣхахъ Moringa.

Бегеноловая кисл.—жирная кислота непре
дѣльнаго пропіоловаго ряда. Одноосновная. 
С22Н40О2.

Беггіатоа—родъ бактерій, въ соленой или 
прѣсной водѣ, холодной или теплой (до 55 
гр. Ц.), особенно въ водѣ, богатой органи
ческими остатками. Образуютъ своими скоп
леніями бѣлыя, красныя или фіолетовыя 
зооглеи, т. е. слизистыя или студенистыя 
массы. Ихъ неподвижныя нити обнаружи
ваютъ ясное расчлененіе на палочки или 
зернышки. Членики могутъ прійти въ блуж
дающее состояніе, затѣмъ прикрѣпляются 
и посредствомъ дѣленія, образуютъ непра
вильной формы студенистыя массы — зоо
глеи. Принимаютъ также форму блуждаю
щихъ палочекъ, которыя, прикрѣпившись 
выростаютъ въ нити. Сверхъ того являются 
и формы спириллъ—спиральные блуждаю
щіе отрѣзки. Беггіатои живутъ лишь въ 
водѣ, гдѣ раньше другія бактеріи выдѣ
лили сѣроводородъ, посредствомъ возста
новленія сѣрной кислоты, образовавшей 
гипсъ. Бегг. окисляютъ этотъ сѣроводородъ 
въ воду и сѣру, отлагая послѣднюю въ 
видѣ шариковъ въ своихъ клѣткахъ. Эту 
сѣру онѣ вновь окисляютъ въ сѣрную ки
слоту, и такой химическій процессъ, замѣ
няющій дыханіе, доставляетъ имъ извѣ
стный запасъ энергіи, необходимый для 
ихъ существованія. Поэтому бегг. нужда
ются лишь въ необычайно маломъ коли
чествѣ органической пищи и могутъ поль
зоваться, въ качествѣ источника углерода, 
кислотами жирнаго ряда, вродѣ муравьи
ной, масляной и пропіоновой. Нѣкоторые ви
ды принадлежатъ къ числу пурпурныхъ 
бактерій. Гл. виды: Б. альба, въ помояхъ 
сахарныхъ и кожевенныхъ заводовъ и въ 
сѣрныхъ источникахъ—ср. барежинъ и глэ- 
ринъ. Б. мирабилисъ—крупнѣйшая изъ бак- 
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терій, иа грязномъ морскомъ днѣ, среди 
гніющихъ водорослей. Также въ плохо со
держимыхъ морскихъ акваріяхъ. Б. розео- 
г.ерсицина, въ лужахъ, прудахъ, образуетъ 
зооглеи или окрашиваетъ воду въ красный 
цвѣтъ. Беггіатоа—по нѣк. авторамъ безхло
рофильныя водоросли изъ числа Oscillarieae 
(дрожалокъ).

Бегинки и бегины — члены мужскихъ и 
женскихъ религіозныхъ коллегій въ XI— 
XIV в. родъ пріютовъ для бѣдныхъ преста
рѣлыхъ людей. Отличались отъ монаше
скихъ орденовъ тѣмъ, что выходъ изъ 
нихъ всегда былъ свободенъ. Съ 1311 г. 
явилось противъ нихъ обвиненіе въ ереси. 
Мужскіе бегарды исчезаютъ подъ вліяніемъ 
преслѣдованій въ XIV в. Бегинки въ Гер
маніи примкнули большею частію къ рефор
маціи. Въ Бельгіи бегинки существуютъ до 
сихъ поръ.

Бегистанъ—мѣстность въ Персіи, между 
Кирманшахъ и Гамаданъ, со скалой, по
крытой барельефами и пехлевійскими (древ
неперсидскими) клинообразными письме
нами. Снимки съ надписей сдѣланы впервые 
1 ’ аулинсономъ.

Бегоніевыя—семейство двудольныхъ изъ 
отряда паріеталесъ, содержитъ до 350 ви
довъ. Въ жаркомъ поясѣ, но не въ Австра
ліи. Неравностороннія, косо-сердцевидныя 
листья и своеобразные однополые цвѣты— 
мужскіе съ лепестковидной обверткой и со
бранными въ головку многочисленными 
тычинками, женскіе съ окрашеннымъ око
лоцвѣтникомъ и трехгнѣздною завязью съ 
тремя двураздѣльными столбиками. Нѣко
торыя бегоніи вѣчнозелены, есть кустар
никовые виды. Б. Рексъ изъ Остъ-Индіи, 
съ 50-хъ гг. одно изъ любимыхъ комнат
ныхъ растеній. Родъ Бегонія состоитъ изъ 
видовъ, имѣющихъ великолѣпныя листья, 
порою пестро-окрашенныя. Б. ч. въ Ю. 
Америкѣ. Если посадить листъ бегоніи въ 
сырую землю и повредить въ разныхъ мѣ
стахъ листовыя жилки, то изъ каждаго 
поврежденнаго мѣста выростетъ по новому 
растенію. При хорошой поливкѣ даже ку
сочекъ листа воспроизводитъ цѣлое растеніе.

Бегрсвъ—піанистъ и педагогъ въ Спб. 
род. 1835. Одинъ изъ основателей спб. об
щества камерной музыки. Изъ его ученицъ 
по консерваторіи извѣстна Полина Бер
нард. Бертенсонъ, въ замужествѣ Воронецъ.

Бегъ или бей—у турокъ титулъ госпо
динъ, князь, прежде примѣнялся къ чле
намъ царскаго рода, теперь къ сыновьямъ 
пашей, посламъ иностранныхъ державъ и 
др. а въ Персіи ко всѣмъ чиновникамъ. 
На Кавказѣ, бекъ значитъ помѣщикъ.

Беда или Бэда—съ прозвищемъ Венераби- 
лисъ, Почтенный. Знаменитый историкъ 
церкви. 674 — 735. Былъ англ, монахомъ и 
діакономъ въ Іарроу. Гл. трудъ—на лат. 
яз. Церковная исторія народа англовъ. 
Альфредъ Вел. перевелъ этотъ трудъ на 
англосаксонскій языкъ. Новое изданіе Миня 
(Migne), Пар. 1858, 6 тт. Написалъ также о 
шести возрастахъ, т. е. эпохахъ міра и въ 
этомъ трудѣ ввелъ лѣтосчисленіе Діонисія 
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въ средневѣковую исторію. Вернеръ, Беда 
Почтенный, Вѣна, 1875.

Беданъ(ВешІапі)—французскій минералогъ 
и физикъ. 1787 — 852. Проф. 'въ Парижѣ. 
Изслѣдовалъ соотношеніе между химиче
скимъ составомъ и кристаллизаціей, а также 
опредѣлилъ удѣльный вѣсъ многихъ ми
нераловъ. Минералогическое и геологиче
ское путешествіе въ Венгрію, (трахитовыя 
и третичныя образованія Венгріи). Опытъ 
элементарнаго и общаго курса физическихъ 
паукъ. Элементарн. курсъ минералогіи и 
геологіи, выдерж. 16 изд. Написалъ также 
новыя основанія франц, грамматики. Изслѣ
довалъ вопросъ о дѣйствіи прѣсной воды 
на морскихъ моллюсковъ.

Беджготъ — англ, экономистъ и соціо
логъ. 1826—77. Изучалъ право, стоялъ 
во главѣ банкирскаго дома, издавалъ 
съ 1860 г. журналъ Экономистъ. Въ по
литикѣ принадлежалъ къ радикальному 
направленію и признавалъ въ Англіи 
монархію удобною лишь въ томъ отношеніи, 
что королева сообщаетъ Англіи блескъ въ 
глазахъ восточныхъ народовъ. Гл. соч.: 
Англійск. конституція, 3 изд. Лонд. 1878, 
есть нѣм. пер. Физика и политика—при
мѣненіе естественнаго подбора къ политикѣ. 
Эта книга вошла въ составъ Междунар. 
научп. библ, и имѣется на разныхъ язы
кахъ. Новый русскій переводъ, озаглавлен
ный: Багехотъ (sic) и т. д., къ сожалѣнію, 
весьма плохъ. Соч. Б. Ломбардъ Стритъ, 
изображаетъ англійскій денежный рынокъ. 
Писалъ объ обезцѣненіи серебра—въ Эко
номистѣ и отд. изд. По смерти его изд. 
нѣсколько сборниковъ статей.

Бедламъ — сокращеніе слова Бетслегемъ, 
т. е. Виѳлеемъ. Домъ сумасшедшихъ въ 
Лондонѣ,—названіе, ставшее нарицатель
нымъ.

Бедро—по лат. фемуръ. Бедреная кость- 
осъ феморисъ.

Бедуины—отъ арабск. бедави, жители пу
стыни. Разныя племена, большею частью 
арабскаго, но также и хамитическаго 
происхожденія, кочующія въ пустыняхъ 
Аравіи, Сиріи и С. Африки. Главное ихъ 
мъстопребываніе это Недждъ въ Аравіи. 
Въ Палестинѣ, между Рамой и Іерусали
момъ, и па Синаѣ, они занимаютъ мѣсто 
древнихъ мадіанитянъ, амалекитянъ и др. 
сосѣдей древнихъ израильтянъ.

БедФордъ—графство въ Англіи съ глав
нымъ гор. того же имени. Въ городѣ 28023 ж. 
Плетеніе кружевъ и соломы, машины, же
лѣзный заводъ, знаменитая латинская 
школа; статуя проповѣдника Буніана. 
2. Округъ въ в. части Капской колоніи съ 
гор. того же имени.

Бедфордъ, герцогъ Іоаннъ Плантагенетъ, 
третій сынъ Генр. IV Англ., получилъ этотъ 
титулъ отъ своего брата, Генриха V. По 
смерти его, былъ регентомъ побѣжденной 
Франціи. 1423 заключилъ союзъ съ герцо
гами Бургундіи и Бретани противъ Карла 
VII Французск. Ссора его брата, герцога 
Глостерскаго (Gloucester) съ герц. Бургунд
скимъ и выступленіе Орлеанской Дѣвы из- 
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мѣнило положеніе дѣлъ. Однако, казнь 
Орлеанской Дѣвы была главнымъ образомъ 
его дѣломъ. Умеръ 1435 во время мирныхъ 
переговоровъ съ Франціей. 1694 титулъ гер
цоговъ Б. перешелъ къ роду Росселей.

Бедшапуръ—см. Биджапуръ.
Бедъ-Лакъ-Дала—голодная степь, въ Акмо

линской области къ ю. з. отъ оз. Балхаша. 
450 в. длины, не болѣе 100 шир. Растутъ 
лишь колючія растенія и полынь.

Беенъ (ВеЬп), Афра—англ, писательница, 
славившаяся умомъ и красотою. 1640—89. 
Дочь цирюльника, выдавала себя за дочь 
„суринамскаго намѣстника". Была въ связи 
съ суринамскимъ принцемъ Орооноко, ко
торый послужилъ ей потомъ темой для луч
шаго изъ ея романовъ (Король-рабъ). Жила 
потомъ въ Антверпенѣ, какъ тайная агентка 
Карла II, вышла замужъ за голландскаго 
купца Бена, была затѣмъ въ Лондонѣ, въ 
кругу лучшихъ литераторовъ—Попа, Драй
дена и др. Новое изд. соч. 6 тт. Лонд. 1871 
и новеллъ, 1889.

Бееръ—1) Яковъ—см. Мейерберъ, компо
зиторъ. 2) Вильгельмъ, братъ предыд. 1 
1797—850. Селенографъ. Сражался въ 1813— 
15 добровольцемъ, затѣмъ посвятилъ себя 
астрономіи. На дачѣ подлѣ Берлина по
строилъ маленькую обсерваторію и вмѣстѣ 
съ Медлеромъ наблюдалъ Марсъ въ оппо
зиціяхъ. Затѣмъ также съ Медлеромъ со
ставилъ первую подробную карту луны. 
Написалъ: Физическія наблюд. надъ Мар
сомъ въ ближайш. разстояніи отъ земли. 
Составлена имъ съ Медл. Маппа Селено
графика ■—Карта Луны. 1834 — 6, 4 листа. 
Собств. его соч.: Луна въ ея космическихъ 
п индивидуальныхъ отношеніяхъ. 1837, 2 тт. 
съ картой. Нѣсколько памфлетовъ, напр.: 
Трехкоролевская конституція и ея опасность 
для Пруссіи. 1849. 3) Михаилъ, драматургъ, 
братъ селенографа. 1800—33. Главн. произв. 
Парія — изобр. положеніе униженныхъ съ 
намеками на еврейскій допросъ. Трагедія 
Струэпзе составляетъ середину между лож
ноклассической и реалистической. Подала 
поводъ къ дипломатической перепискѣ. 
Братъ его Яковъ (композиторъ Мейерберъ)— 
написалъ въ этой трагедіи музыку. Траге
дія Парія одобрена Гете. 4) Августъ, матем. 
и физикъ. 1825 — 63. Введеніе въ высшую 
оптику—2 изд. обработано Лангомъ, 1882. 
Введеніе въ электростатику, ученіе о маг
нетизмѣ и электродинамикѣ. 1865. Введеніе 
въ матем. теорію упругости и капиллярно
сти. 1869.

БеетгоБенъ—см. Бетговенъ.
Беетсъ, Николаасъ—голландскій поэтъ и 

беллетристъ. Род. 1814 въ Гарлемѣ. 1875— 
84 профессоръ церковной исторіи въ Утрехтѣ. 
Сначала подражалъ Байрону. Затѣмъ на
писалъ въ прозѣ, подъ псевд. Гильдебранда, 
разсказы Камера обскура (много изданій). 
Есть нѣм. пер. въ „Нидерландскихъ новел
лахъ", Брауншвейгъ, 1866. Какъ прозаикъ, 
сталъ классикомъ.

Беетцъ. Вильг. 1822—86 — физикъ. Былъ 
директі ромъ техн, высшей школы въ Мюн
хенѣ. Гзслѣдовалъ гальв. поляри: ацію, 

электровозб. силы въ „газовыхъ цѣпяхъ", 
сопротивленіе жидкостей току, Курсъ фи
зики, 10-е изд. Лейпц. 1890. Основанія уче
нія объ электрич. Штутг. 1878.

Беза или де-Безъ—женевскій реформатъ., 
послѣ Кальвина глава реформатской церкви. 
Написалъ книгу о наказаніи еретиковъ свѣт
скою властью, въ которой пытался оправ
дать казнь Сервэ. Написалъ много полеми
ческихъ сочиненій и Жизнь Кальвина. Ба
умъ, Беза, по рукописнымъ источникамъ. 
Берлинъ 1843—51. 2 тт. Геппе, Беза, Эль- 
берфельдъ 1861.

Безакъ, Ал-ндръ Павл.—русскій генералъ 
1800—68. Во время крымской войны управл. 
артилл. департам. 1860 — 5 ген. губ. Орен- 
бургск. края. 1865—68 ген. губ. ю. з. края, 
дѣйствовалъ круто противъ поляковъ.

Безансонъ—прежде гл. гор. Франшъ-Конте, 
теперь депар. Ду (Doubs). Первокл. крѣпость 
съ 16 форт, и 7 батареями. Остатки рим
скихъ сооруженій: тріумф. арка и др. 44,793 
ж. (1891). Фабрики: желѣзн. изд., машины, 
часовое произв., занимающее 10,000 рабо
чихъ. Ежегодно 400,000 часовъ. Два факуль
тета—естественный и словесный. Библіотека 
130,000 тт. и 1850 рукописей. Въ древности, 
Везонціо — гл. городъ секвановъ. Генаръ, 
Б., историч. описаніе. Кастанъ, Без. и его 
окрестности, 1887.

Безантъ—1) Уолтеръ, англ, писателъ, ини
ціаторъ Пипльзъ Палесъ—Народнаго Двор
ца въ Лонд., къ чему былъ поводомъ его 
соціальный романъ: Всѣ роды и положенія 
человѣка. 1882. Писалъ новеллы вмѣстѣ съ 
Джемсомъ Райсомъ и одинъ. Съ оріентали
стомъ Пальмеромъ написалъ Іерусалимъ, 
городъ Ирода и Саладина. 2) Анни—новѣй
шая писательница, издавшая неомальту
зіанскій памфлетъ (объ искусственномъ без
плодіи), за что была предана суду.

Безбородко—графъ Ал-ндръ Андр. 1746—99 
вельможа малороссійскаго происх. пользо
вавшійся довѣріемъ Екатерины II. При 
Павлѣ (1797) сдѣланъ канцлеромъ и кня
земъ. Принималъ участіе въ важнѣйшихъ 
дипломатическихъ дѣлахъ—морской декла
раціи, морскомъ нейтралитетѣ, третьемъ 
раздѣлѣ Польши. Н. Григоровичъ. Канцлеръ 
Безбородко, Спб. 1879—81, 2 тт. Братъ его 
Илья, исполняя волю старшаго брата, осно
валъ лицей въ Нѣжинѣ. Сначала это была 
гимназія, 1834 переименована въ лицей, 
затѣмъ въ историко-филолог. инстит. имени 
Безбородко. Внукъ Ильи Б. (сынъ его до
чери) Кушелевъ получилъ дозволеніе име
новаться Куш.-Безбородко.

Безбрачіе или целибатъ. Въ Россіи, кромѣ 
монаховъ, не могутъ вступать въ бракъ: 
вдовцы-священники—во второй бракъ. При 
разводѣ—виновная сторона. Также достиг
шіе 80-лѣтняго возраста, и всѣ троекратно 
овдовѣвшіе и разведенные послѣ третьяго 
брака. Въ латинской церкви безбрачіе всего 
вообще духовенства установлено Григоріемъ 
VII на соборѣ 1074 г., однако и послѣ того 
женатые католическіе священники встрѣ
чались весьма часто, напр. въ славянскихъ 
странахъ. Ф. Шульте, Принудительный це
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либатъ, Боннъ, 1876. Гольцендорфъ, Цели
батъ священниковъ, Берл. 1876.

Безвѣстное отсутствіе — по русскимъ зако
намъ въ случаѣ безв. отсутствія, продолж. 
болѣе 5 л., оставленный супругъ вправѣ 
вновь вступить въ бракъ, а безвѣстно-отсут
ствующій осуждается на безбрачіе.

Безвершинное или кобловоѳ хозяйство — 
срѣзываніе верхушекъ съ порослей или 
низкихъ стволовъ, съ цѣлью вызвать новые 
побѣги.

Безголовые моллюски—ацефала.
Безданно — старинный терминъ, означаю

щій безмездное, даровое пріобрѣтеніе.
Безденежный актъ—безденежное обязатель

ство; можетъ быть законнымъ, напр. совер
шенное въ ожиданіи полученія денегъ или 
для замѣны неустойки, въ видѣ безденеж
наго займа. Незаконное — дутый вексель 
или мнимое заеіуіое обязательство.

Бездоимочно—безъ недоимки.
Бездонное озеро — въ Верхотурск. уѣздѣ 

Пермской губ. Глубокое озеро, въ которомъ 
рыба иногда куда то пропадаетъ. Мало 
изслѣдовано. Чупинъ, Геогр. слов. Пермск. 
губ. Пермь, 1873.

Безжаберные или кожежаберные моллюски— 
абранхіата.

Беззубка—Анодонта,см. Ламеллибранхіата.
Безіеръ—гор. во франц, деп. Геро, римская 

Бетѳррэ. 42,436 ж. 1891. Сабатье, Исторія 
гор. и епископовъ Бѳзіера, 1854.

Безиишечныя—неудачное названіе вм. ки
шечнополостныхъ, Целентерата.

Безиишечныя -ацела, планаріи изъ прямо
кишечныхъ (Рабдоцела) группа, установ
ленная проф. Ульянинымъ.

Безколючія рыбы—Анакантини.
Безконечно — малыя и большія величины, 

см. математика (высшая).
Безконечные ряды—см. ряды.
Безконечный винтъ—не могущій выйти изъ 

сцѣпленія съ колесомъ, ср. винтъ.
Безконечный канатъ — съ соединенными 

концами, т. е. образующій замкнутую кри
вую.

Безкоролевье—(польск. безкрулевье)—меж
дуцарствіе въ старой Польшѣ. А. Трачев- 
скій, Польское безкоролевье, М. 1869. Пи- 
линскій, Безкрулевье по Зыгмунціе Авгу- 
сціе.

Безкрылыя насѣкомыя- Аптера.
Безкрылыя птицы—Аптеригидэ, изъ числа 

бѣгающихъ, Курсоресъ. См. Аитериксъ, Ди- 
норнисъ, Эпіорнисъ.

Безлепестныя—Apetalae (Декандоль и Энд- 
лихеръ) одинъ изъ отдѣловъ двудольныхъ 
раст.

Безмездное пріобрѣтеніе имуществъ, безъ 
вознагражденія—см. выдѣлъ, даръ, духов
ное завѣщаніе, пожалованіе.

Безменъ — слово, повидимому, восточнаго 
происх. Родъ пружинныхъ вѣсовъ.

Безногія амфибіи—Апода. Безногія рыбы— 
Аподесъ.

Безоарный—1) Корень Дорстеніи. 2) Ко
зелъ, см. коза.

Безоаръ—перс. Бадъ-сахръ (противоядіе). 
Круглыя, желтыя или бурыя отвердѣвшія 

выдѣленія слезныхъ и др. глазныхъ же
лезъ оленя и болѣзненныя образованія въ 
желудкѣ нѣкоторыхъ жвачныхъ. Восточный 
безоаръ — велич. отъ горошины до кулака 
въ кишкахъ дикой козы. Капра Эгагрусъ. 
Нѣмецкій — изъ внутренностей серны. На 
В. безоаръ до сихъ поръ высоко цѣнится, 
какъ средство отъ всевозможныхъ болѣзней.

Безобдилъ—горный кряжъ изъ порфира въ 
Маломъ Кавказѣ, въ Эриванской губ. Наиб, 
верш. Аглаканъ, 3,050 м.

Безобразова—1) Ел. Дм., урожд. Маслова, 
1834—81. Въ 1852 вышла за Вл. Павл. Ве- 
зобр., будущаго академика, много работала 
въ разныхъ загр. изд. подъ псевд. Татьяны 
Свѣтовой. 2) Марья Владиміровна — дочь 
пред, и академика Б. Род. 1857. Слушала 
лекціи въ Цюрихѣ и Вернѣ, д-ръ филос. 
Бернск. универе. Писала въ Новостяхъ, Во
просахъ Философіи и др. изд. Ей принад
лежитъ мысль объ учрежденіи перваго въ 
Росріи Философскаго Общества, которое и 
возникло въ 1895 г. при петерб. универси
тетѣ.

Безобразовъ, Вл. Павл.—академикъ. 1828— 
89. Извѣстный русскій экономистъ. 1868—78 
читалъ въ Александровскомъ Лицеѣ. Пре
подавалъ полит, эк. многимъ членамъ импе
раторской фамиліи. 1864 адъюнктъ академіи, 
1885 сенаторъ. Сотрудничалъ въ Русскомъ 
Вѣстникѣ и др. изд. Издавалъ (1873 — 80) 
Сборникъ Государственныхъ знаній. На 
русск. и франц, яз. вышли его соч.: Мате
ріалы для физіологіи общества; Государ
ственные доходы Россіи; Уральское горное 
хозяйство; Война и революція. Два сборника 
статей: Государство и общество и Народное 
хозяйство Россіи. 1882. Редактировалъ и 
составилъ поел, томъ изд. Обзоръ Моск, 
промышл. выставки 1882 г. (1885). 2) Пав. 
Влад., сынъ пред., византинистъ. Род. 1859. 
Магист. дисс. Михаилъ Пселлъ, въ Чт. общ. 
ист. 1889, № 4.

Безпалый Иванъ—гетманъ, выбранный пар
тіей, преданной Россіи, противъ Выговскаго; 
сначала имѣлъ успѣхъ, но подъ Коното
помъ разбитъ вмѣстѣ съ Трубецкимъ. 1659 
Юрій Хмельницкій сдѣлалъ Безп. судьею.

Безпереводный—см. вексель.
Безперіе — Аптеріонъ — мѣсто лишенное 

перьевъ.
Безпоззоночныя — Инвертебрата, терминъ, 

введенный Ламаркомъ.
Безпоповцы—см. расколъ.
Безполое размноженіе — путемъ дѣленія, 

почкованія или спорованія.
Безпослѣдовыя — Аплаценталія, см. пла

цента
Безполый періодъ—у инфузорій. Періодъ 

разноженія простымъ дѣленіемъ, рано или 
поздно приводящій къ вырожденію, если 
не было оплодотворенія (копуляціи). У 
Stylonichia пнтребность въ оплодотвореніи 
наступаетъ послѣ 130—180 поколѣній (Маи- 
pas).

Безпошлинно—собственно безъ уплаты пош
лины; въ древности говорилось о всякомъ 
безмездномъ актѣ; какъ и безданно—соб
ственно безъ уплаты дани.
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Безразличная точка и поясъ — см. магне
тизмъ и индукція.

Безразличный окиселъ — имѣющій неясно 
выраженныя кислотныя или же основныя 
свойства или вовсе такихъ свойствъ не 
имѣющій (напр. вода).

Безсиліе—половое, см. Половые органы.
Безсмертіе — см. богословіе, душа, фило

софія.
Безсмертіе у низшихъ животныхъ и без

смертіе зародышевой плазмы, см. Вейсманнъ 
п его теорія.

Безсмертникъ—см. Гелихризумъ и Ксеран- 
темумъ.

Безсмертные — отборный отрядъ персид
скихъ воиновъ, тѣлохранители древнеперс. 
царей.

Безсоновъ—Пет. Алексѣев. Род. 1828. Сла
вистъ и изслѣдователь народнаго творче
ства. Издалъ пѣсни, собр. П. Кирѣевскимъ. 
Изд. и комментир. пѣсни, собр. П. Рыбни
ковымъ. Издалъ сборн. Калики перехожіе, 
Народныя дѣтскія пѣсни, Бѣлорусскія пѣ
сни; Сочиненія Крижапича; Болгарскія пѣ
сни. Сотрудн. въ разныхъ изд. (Русск. Бе
сѣда, Заря, День Аксакова, Бес. люб. русск. 
слова).

Безу—фр. матем. 1730—83. Гл. соч. Общая 
теорія алгебр, уравн. Ему принадл. изв. 
способъ рѣшенія уравненій нерв, степени 
со многими неизвѣстными.

Безуміе —см. душевныя болѣзни.
Безхвостая или турецкая обезьяна—Инну- 

усъ экаудатусъ.
Безхвостые гады—Анура или Батрахія.
Безхвостые раки—крабы.
Безчерепныя—Акранія, см. Амфіоксусъ.
Безъименный палецъ—аннулярисъ. 
Безъименныя вены—Вена анонима. 
Безъядерный организмъ. Такіе организмы 

допускались Геккелемъ (монеры). Теперь у 
большинства низшихъ организмовъ, вклю
чая бактерій, найдены ядра. Возможно, что 
такъ наз. „безъядерные" организмы, это 
голыя ядра безъ клѣточнаго тѣла.

Безъязычныя—Аглосса — подъотрядъ без
хвостыхъ амфибій. ѵ

Бей—см. бегъ.
Бейль—Анри (Beyle), извѣстный подъ псев

донимомъ Стендаля, отъ Стендаль, родины 
уважаемаго имъ Винкельмана. 1783—42. По
слѣ второй реставраціи жилъ б. ч. въ Италіи. 
1830 назначенъ ген. консуломъ въ Тріестѣ, 
но вслѣдствіе отказа Австріи въ Чивита- 
Веккіи. Натуралисты—Зола, и психологи— 
Бурже — усматриваютъ въ немъ предше
ственника. Романы: Армаисъ, Пармская 
Шартреза; Письма о Гайднѣ, Исторія жи
вописи въ Италіи. Жизнь Анри Брюлара— 
слегка замаскированная автобіографія. Ср. 
его Дневникъ и Воспоминанія „эготизма". 
Гл. его ученикъ—Мериме. Родъ, Стендаль, 
Пар. 1892.

Бейль или Бэйль—Петръ (Вауіе), 1647 — 1706. 
Философъ,раціоналистическій теологъи кри
тикъ. Слушалъ въ Тулузѣ лекціи іезуитовъ 
объ Аристотелѣ, перешелъ изъ реформат
скаго вѣроисп. въ католицизмъ, но побѣж
денный доводами отца, вновь сталъ рефор

матомъ; уѣхалъ ради .безопасности въ Же
неву, гдѣ познакомился съ философіей Де
карта, жилъ потомъ въ качествѣ воспита
теля то у Женевск. озера, то въ Руанѣ. 1681 
уѣхалъ въ Роттердамъ. 1682 написалъ о 
большой кометѣ 1680 г., и доказывалъ, 
что ■ невѣріе лучше суевѣрія и что атеисты 
должны быть терпимы въ государствѣ. По
слѣ отмѣны Нантскаго эдикта и появленія 
драгонадъ, жертвою которыхъ палъ его 
братъ, Б. написалъ: „Что такое всекатоли
ческая Франція въ правленіе Людовика 
Великаго". Его философскій комментарій къ 
словамъ Іисуса Христа былъ поводомъ по
лемики съ протестантами и Жюрье обвинилъ 
Бейля въ богохульствѣ. 1693 Б. потерялъ 
каѳедру. Съ тѣхъ поръ занялся составле
ніемъ Историческаго и критическаго Сло
варя. Роттердамъ, 1697, 2 тт., новѣйшее 
изд. Парижъ, 1820, 16 тт. Бейль доказалъ 
съ скептической точки зрѣнія противорѣчіе 
разума съ самимъ собою. Разумъ неприми
римъ съ догматикою. Этика независима отъ 
теологіи. О немъ: Демэзо (Desmaizeaux) и 
Фейербахъ.

Бейльштейнъ — Фед. Фед. или Фридрихъ, 
русск. химикъ. Род. 1838 былъ въ универ
ситетахъ Гейдельбергскомъ, Мюнхенскомъ 
и Геттингенскомъ, 18 лѣтъ въ Мюнхенѣ 
обратилъ на себя вниманіе работою о диф
фузіи. 1865 проф. технол. инет, въ Спб. По
четный д-ръ Моск. унив. Послѣдователь Ке- 
куле. Возражая Кольбе, доказалъ, что якобы 
открытая послѣднимъ салиловая кислота 
есть та же бензойная. Изучалъ молекуляр
ныя перемѣщенія. Изслѣдовалъ русск. нефть. 
Гл. трудъ—на нѣм. Руков. органич. химіи, 
полнѣйшее изъ сущ. по обилію матеріала, 
3 изд. Гамб. 1892. Написалъ руков. къ кач. 
анал. на нѣм. 7 изд. Лейпц. 1892. Далъ но
вые методы опредѣл. цинка и отдѣл. же
лѣза отъ марганца.

Бейра — провинція въ Португаліи. 23,942 
кил. 1.377,432 ж. 1881. Долины Дуро, Мон- 
дего и др. плодородны и густонаселены, 
другія мѣстности безплодны и малолюдны. 
Горы б. ч. голыя. Желѣзо, свинецъ, сурьма, 
лигнитъ. Минеральныя воды. Маисъ, пше
ница, фрукты, пчеловодство. Гл. гор. Ко
имбра.

Бейрутъ—гл. гор. одноименнаго тур. ви
лайета, въ Сиріи, у Средиз. моря. 33°54' с. ш. 
У подошвы Ливана. Узкія улицы, но боль
шія предмѣстья съ прекрасными садами. 
Самое здоровое мѣсто па всемъ берегу. 
Около 100,000 ж., изъ нихъ треть магомета
не, двѣ трети христіане—православные, ма
рониты и уніаты. Шелкъ, хлопчатоб. издѣ
лія, золотыя и сер. издѣлія. Господст. языкъ 
арабскій, по многіе знаютъ по-гречески и 
по-фрапцузки. Важнѣйшая гавань Сиріи, 
служитъ гаванью для Дамаска, Въ 1891 п] п- 
шло 477 пароходовъ въ 423,903 тоннъ и 
2769 парусныхъ судовъ въ 61,840 тоннъ. 
Вывозятъ болѣе всего шелкъ сырецъ, на 
10 милл. марокъ въ годъ. Древній Бери- 
тосъ, морской гор. финикіянъ.

Бейстъ—графъ Фердинандъ, 1809—86, сак
сонскій и австрійскій гос. дѣятель. 1849 
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управлялъ въ министерствѣ Гельда депар
таментомъ иностранныхъ дѣлъ. Высказался 
противъ принятія имперской конституціи, 
что привело къ майскому возстанію. Для по
давленія его Б. обратился къ помощи Прус
сіи. Заключилъ трехкоролевскій союзъ съ 
Пруссіей, по вскорѣ вышелъ изъ него и 
сталъ на сторону Австріи. Былъ душою ре
акціи. 1853 по смерти Цшинскаго сталъ ми
нистромъ - президентомъ. Былъ настолько 
остороженъ, что въ 1854 не примкнулъ къ 
вооруженному нейтралитету Австріи про
тивъ Россіи. 1859, видя усиленіе національ
ныхъ и либеральныхъ стремленій, выдалъ 
себя за ихъ сторонника. 1864 постарался 
сдѣлаться популярнымъ по случаю шлез- 
вигъ-голыптейнскаго вопроса и участвовалъ 
на лондонскихъ конференціяхъ, какъ пред
ставитель Германскаго союза, противясь 
произвольному раздѣлу Шлезвига и требуя 
самоопредѣленія со стороны населенія. Все 
болѣе держалъ сторону Австріи противъ 
Пруссіи. Послѣ войны 1866 положеніе его 
въ Саксоніи пошатнулось, но онъ былъ 
приглашенъ въ Австрію и сталъ мин. ин. 
дѣлъ. Выработалъ соглашеніе съ Венгріей, 
произведенъ въ имперскіе канцлеры и графы. 
1868 имѣлъ столкновеніе съ Ауэршпергомъ, 
президентомъ цислейтанскаго министерства. 
1870обѣщалъ Наполеону содѣйствіе Австріи, 
по долженъ былъ соблюсти нейтралитетъ. 
1871 внезапно получилъ отставку за сочув
ствіе федерализму. 1878 посолъ въ Парижѣ, 
но по причинѣ враждебности къ Германіи 
долженъ былъ 1882 подать въ отставку. Его 
мемуары Штутг. 1887 малоцѣнны. Эбелингъ, 
Графъ Бейстъ, Лейпц. 1870, 2 тт.

Бейсъ—Балло см. Бюйсъ-Балло, изв. ме
теорологъ.

Бенасинковыя—сем. двукрылыхъ насѣком. 
(Лептидэ).

Бекасиныя—сем. голенастыхъ птицъ (Ско- 
лопацидэ).

Бекасъ — Сколопаксъ. Лѣсной бекасъ, 
вальдшнепфъ, С. рустикола. Дупель или 
доппельшнепфъ, С. майоръ. Бек.—барашекъ 
или обыкновенный—С. галлинаго. Гарш- 
непфъ —С. галлинула.

Бекеръ — 1. Валентинъ Б.—паша, англ, 
офицеръ и турецкій генералъ. 1825—87. 
Участвовалъ въ Крымской кампаніи, 1873 
путешествовалъ въ Персіи и въ Афгани
станѣ, 1874 получилъ важную должность 
помощника генералъ-квартирмейстера, въ 
1875 г. былъ посаженъ въ тюрьму за то, 
что въ пьяномъ видѣ напалъ на одну мо
лодую даму въ вагонѣ. Исключенный изъ 
службы, поступилъ въ турецкую армію, 
участвовалъ въ войнѣ противъ Россіи. Въ 
Египтѣ былъ потомъ начальникомъ жан
дармеріи, затѣмъ начальникомъ египет
скихъ войскъ въ Суданѣ. 1884 былъ раз
битъ подъ Токаромъ и вернулся въ Англію. 
Написалъ: Тучи на Востокѣ. Война въ Бол
гаріи 2. Самуилъ, братъ предыд., изв. пу
тешественникъ, также паша, но малоизвѣ
стенъ подъ этимъ званіемъ. Род. 1821. От
правился 1845 на Цейлонъ охотиться со сло
нами. Работалъ по сооруженію турецкой до

роги изъ Варны въ Кюстенджи. Съ своей 
женой, нѣмкой изъ Пешта, отправился 
Искать истоковъ Нила. 1862 отправился изъ 
Хартума, послѣ долгихъ странствій при
былъ къ озеру Мвутанъ, которое назвалъ 
Альбертъ-Ніанза. Достигъ Магунго. Пред
ложилъ вице-королю Египта услуги для 
прекращенія торга рабамп, получилъ зва
ніе паши, но экспедиція его была неудачна. 
Достигъ Гондокоро, построилъ городъ Из- 
маилію и подчинилъ негровъ Бари. Гл. соч.: 
Восемь лѣтъ странствій по Цейлону, нов. 
изд. 1890. Нильскіе данники Абиссиніи, 
Лонд. 1867. Альбертъ-Ніанза. Измаилія. 
Кипръ. Нѣк. его сочинен, переведены на 
нѣм. На русск. есть Альбертъ-Ніанза.

Бекетовъ—1. Ник. Аф. любимецъ импер. 
Елисаветы, при Екатеринѣ II—Астрах, гу
бернаторъ 2. Никол. Андр. проф. полит, эк. и 
дипломаціи, 1790— 829. 3. Андрей Никол, 
сынъ моряка, русск. ботаникъ. Род. Былъ 
проф. сначала въ Харьковѣ, съ 1861 въ Спб. 
1876—93 ректоръ с.-пет. унив. Препод, также 
на Высш, женск. Беотуж. курсахъ. Курсъ 
ботаники, нов. изд. 1889. Учебникъ бот. 
1882—5. Много переводилъ (напр. Ботанич. 
бесѣды Ауэрвальда и Россмѳслера). Статьи 
въ спец. загр. изд., въ труд. спб. общ. есте- 
ствоисп. Былъ ред. этого поел, изд., а так
же Вѣсти, геогр. общ. и Труд, вольноэк. 
общ. 3. Никол. Никол., братъ пред., акаде
микъ, знаменит, русск. химикъ. Род. 1827. 
Работалъ сначала подъ руков. Зинина, 
1854 -87 былъ профессоромъ въ Харьковѣ. 
Съ 1887 ординарн. академикъ. 1887—9 чи
талъ лекціи цесаревичу—нынѣшнему импе
ратору. Гл. труды Η. Н. Бекетова относятся 
къ· философіи химіи. 1865 Бекетовъ въ 
статьѣ Изелѣд. надъ явлен, вытѣсненія, по
казалъ, что наиболѣе прочны соединенія 
между веществ., наиболѣе близкими по ве- 
лич. паевъ. Указалъ на зависимость силы 
сродства отъ атомнаго вѣса. Показалъ, что 
количество теплоты, выдѣляемой при соеди
неніи простыхъ тѣлъ, не есть мѣра срод
ства, а соотвѣтств. разности между срод- 
ствами однородн. и разнор. атомовъ. Чи
талъ въ Харьковѣ поп. лекціи. Принимаетъ 
участіе въ журналѣ „Научное Обозрѣніе". 
Въ томъ же журн. за 1894 г. сообщено о 
важномъ открытіи Η. Н. Бекетова, сдѣлан
номъ при посредствѣ термохиміи.

Бекетъ—Ѳома, см. Беккетъ.
Беккаріа—I. Джіакомо, физикъ. 1716—81. 

Писалъ о естественномъ и искусственномъ 
электричествѣ—одинъ изъ первыхъ авто
ровъ по этому вопросу. Началъ измѣреніе 
меридіана и по случаю сомнѣній Кассини 
въ точности измѣренія, показалъ вліяніе 
близости Альпъ на отклоненіе маятника. 
2. Чезаре (Цезарь), маркизъ де Бонесана, 
знаменитый философъ и криминалистъ. 
1735—1794. Изучала, французскихъ энци
клопедистовъ. 1764 написалъ, сначала ано
нимно, трактатъ „О преступленіяхъ и на
казаніяхъ", лучшее изданіе съ его собствен
ными исправленіями и подъ его именемъ. 
Венеція, 1781, 2 тт. Сочиненіе это произвело 
переворотъ въ паукѣ уголовнаго права сво
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имъ гуманнымъ отношеніемъ къ преступ
нику и повліяло на новѣйшія уголовные 
кодексы. Изъ комментаріевъ важнѣйшіе 
Вольтера 1766 и Дидро въ изданіи Реде
рера. 1769, несмотря на клеветы, Б. былъ 
назначенъ проф. государственнаго права 
въ Миланской академіи. Сочиненія изд. 
Виллари, Флоренц. 1854. Амати, Жизнь Бек- 
каріи,Миланъ, 1872. Путелли. Беккаріа,Уди
не, 1878. Лучшій изъ 5 русскихъ перево
довъ—Бѣликова, Харьковъ, 1889.

Беккерель—1. Цезарь, физикъ, 1788—878. 
Изслѣдовалъ электрическія свойства тур
малина, проводимость металловъ, полу
ченіе электричества соприкосновеніемъ 
двухъ кусковъ одного и того же металла, 
работалъ также и по другимъ отраслямъ 
ученія объ электричествѣ. Впервые постро
илъ постоянный гальваническій элементъ, 
эходный съ почти одновременно построен
нымъ эл. Даніэля. Эксперимент, трактатъ 
по электрич.. и магнетизму. Основы элек
трохиміи. Трактатъ по физикѣ.въ ея отно
шеніяхъ къ химіи. Полный трактатъ о маг
нетизмѣ. Основы земной физики и метео
рологіи. Резюме исторіи электричества и 
магнетизма. 2. Эдмондъ, сынъ пред., физикъ. 
1820—91. Работы его относятся къ электрич. 
свѣту, къ фотографіи и фосфоресценціи. По
мощью фосфороскопа показалъ, что фосфо
ресценція есть весьма общее явленіе, и что 
свѣтъ при фосфоресценціи есть лишь испу
сканіе лучей, раньше поглощенныхъ. Из
слѣдовалъ электропроводность разныхъ 
тѣлъ, тепловыя дѣйствія тока въ жидко
стяхъ и магнитныя, а также діамагн. свой
ства тѣлъ. Свѣтъ, его причины и дѣйствія. 
1867. Мемуары а законахъ электрохимиче
скаго разложенія. 1849. Изслѣдованія объ 
электр. дѣйствіяхъ. 1852—5. Физико-хими
ческія силы и ихъ вмѣшательство въ явле
нія природы. 1875, съ атласомъ. Ему при
надлежитъ одна ивъ первыхъ попытокъ фо
тографированія спектра съ сохраненіемъ, 
цвѣтовъ. Спектръ получался для этого на 
серебр. пластинкѣ. Закрѣпить надолго цвѣта 
ему не удалось, что достигнуто Липпма- 
номъ въ 1891 (см. Цвѣтная фотографія). 3. 
Анри Б. сынъ пред., физикъ, род. 1852. Из
слѣдовалъ вращательную магнитную поля
ризацію, атмосферную поляриз. и вліяніе 
земного магнетизма на атмосферу, враще
ніе плоек, поляриз. подъ вліяй, земного 
магнет. и инфракрасные лучи, причемъ от
крылъ особые лучи. См. Урановые лучи. Въ 
Химич. Энциклоп. Фреми написалъ электро
химію.

Беккерсъ Губертъ — философъ. 1806 89,
одинъ изъ главныхъ учениковъ Шеллинга. 
1847 проф. филос. въ Мюнхенѣ. О значеніи 
Шеллинговой метафизики. Мюнх. 1861. О 
значеніи натурфилософіи Шеллинга. 1864. 
Развитіе духа у Шеллинга. 1875. Афоризмы 
о смерти и безсмертіи. 1889.

Беккеръ — одна изъ самыхъ распростра
ненныхъ нѣмецкихъ фамилій. 1. Вильгельмъ 
Адольфъ археологъ, сынъ беллетриста и зна
тока искусства, Готтлиба. 1796—846. Проф. 
класс, археологіи въ Лейпц. Соч. Галлъ или 

римскія сцены временъ Августа. Нов. изд., 
обработ. Геллемъ, Берл. 1880—2. Хариклъ 
или картины греч. нравовъ, нов. иед., обр. 
Геллемъ, 1877—8. Оба соч. пер. (со старыхъ 
изд.) на русск. яз. 1876. Руков. римск. древ
ностей, по его смерти продолж. Марквард
томъ. 1843—68, 5 тт. 2. Иммануэль, фило
логъ, 1785—871. Гл. трудъ Анекдота грэка. 
Издалъ мн. древн. авторовъ. 3. Карлъ, 
през. Берл. Акад, худож., живописецъ. 
Род. 1826 -1820. Попалъ на настоящій путь 
лишь послѣ путеш. въ Венецію въ 1853 
картины: Продавецъ драгоцѣнностей у се
натора. Сенаторъ у дворянина. Засѣданіе 
дожа въ Тайномъ совѣтѣ. Браво. Венеціан
скій карнавалъ. Дюреръ у Тиціана. Дюреръ 
въ Венеціи. Отелло, разсказывающій Дез
демонѣ о своихъ приключеніяхъ. Отелло у 
дожа. Максимиліанъ въ Веронѣ. Донъ Ху
анъ Австрійскій передъ Карломъ Ѵт Въ его 
послѣднихъ картинахъ стиль становится де
коративнымъ. Мастеръ колорита. 4. Хри
стіана, урожденная Нейманнъ, 1778 — 97. 
Дочь актера, знаменитая актриса любитель
ница, воспитанная Гете и воспѣтая имъ 
послѣ ея смерти въ стихотв. Ефросинія. 
Мужъ ея былъ актеръ.

Беккетъ, Ѳома—борецъ за права римской 
іерархіи въ Англіи. 1119—70. Учился въ 
Парижѣ, 1162 архіепископъ Кентерберійскій.· 
До тѣхъ поръ былъ въ милости у короля 
Генр. II, но теперь сталъ борцомъ за папу 
Александра III. Пытался освободить духо
венство отъ свѣтской юрисдикціи. Король 
обвинилъ его въ клятвопреступленіи. Бек
кетъ бѣжалъ во Францію. Когда Б., вер
нувшись снова, сталъ ссориться съ коро
лемъ и смѣстилъ двухъ прелатовъ, король 
въ гнѣвѣ сказалъ: „неужели среди трусовъ, 
ѣдящихъ мой хлѣбъ, не найдется ни одного, 
кто освободилъ бы меня отъ этого неснос
наго монаха?" Тотчасъ же четверо дворянъ 
изъ королевской свиты поскакали въ Кен
тербери и убили Беккета подлѣ алтаря. 
Король долженъ былъ дозволить папскому 
легату произвести слѣдствіе и сдѣлалъ 
огромныя уступки, освободивъ духовенство 
отъ подсудности свѣтскимъ судамъ. 1172 
Беккетъ былъ канонизированъ, а 1174 ко
роль вынужденъ былъ принять на себя по
стыдную эпитемію и отправиться на покло
неніе гробу Беккета въ Кентербери. За то 
Генрихъ ѴІП велѣлъ вырыть кости Беккета, 
какъ государственнаго преступника, сжечь 
ихъ и прахъ разсѣять по вѣтру, конфиско
вавъ сокровища, собранныя па его могилѣ. 
Лучшая біограф. Томсона, Лонд. 1889. Его 
же и Робертсона 1859, послѣдній издалъ 
также Матеріалы для Исторіи Б. 1876 86.

Беконъ или Бэконъ—см. Баконъ.
Бексъ (Вескх)—генералъ іезуитовъ. 1795— 

87. Родомъ изъ Бельгіи. 1847 прокураторъ 
Австріи, вліялъ на Меттерниха. 1848, по 
изгнаніи ордена іезуитовъ, отправился въ 
Бельгію. Когда орденъ былъ возвращенъ, 
сталъ провинціаломъ Австріи.-1853 избранъ 
генераломъ ордена на мѣсто Роотгансена. 
1884, по преклонности лѣтъ, уступилъ мѣсто 
Андерледи. Основалъ въ Римѣ газету Чи- 



383 384

вильта Католика — Католическое государ
ство, главный органъ іезуитской клики.

Бекъ (Bockh) — знаменитый филологъ и 
историкъ политической экономіи. 1785. Гл. 
трудъ Государств, хозяйство аѳинянъ, 3 изд. 
1886. Трудъ этотъ составилъ эпоху въ изу
ченіи классической древности. Его же: Ме
трологическія изслѣдованія о вѣсѣ, монетѣ 
и мѣрахъ древности. Документы по мор
скому дѣлу Аттическаго государства.

Бекъ—см. бегъ.
Бела—имя четырехъ венгерскихъ королей. 

Б. I изъ Арпадовъ, царств. 1060—5. Утвер
дилъ христіанство, упорядочилъ монетное 
дѣло. Ум. во время войны съ нѣмцами, 
Б. II Слѣпой, внукъ пред., ослѣпленъ вм. 
съ отцомъ своимъ дядей Коломаномъ; про
тивъ Б. выступилъ Борисъ, сынъ Пред сла
вы, русской княжны, супруги Коломана, 
отвергнутой имъ за прелюбодѣяніе. Бориса 
поддерживалъ польск. король Болеславъ, 
но Бела одержалъ верхъ съ помощью нѣм
цевъ. Царствовалъ 1131—41, подчиняясь во 
всемъ умной, но жестокой женѣ, Еленѣ Серб
ской. По смерти ея спился и умеръ отъ 
пьянства. Б. IV царств. 1235—70, одинъ изъ 
выдающихся королей Венгріи, правилъ сна
чала со своимъ отцомъ Андреемъ II. Для 
отпора дворянамъ поселилъ кумановъ или 
половцевъ но Тиссѣ; побѣжденный монго
лами при Сайо бѣжалъ въ Далмацію. По 
удаленіи монголовъ сталъ селить нѣмец
кихъ колонистовъ, улучшилъ положеніе 
крестьянъ. 1262 отразилъ новое нашествіе 
монголовъ. Подъ конецъ велъ войну про
тивъ своего сына Стефана. Б. V Имя пре
тендента на императорскую корону Оттона 
Баварскаго, внука Белы IV.

Белги (лат. бельгэ)—населеніе галльской 
провинціи Бельгика. Кельты съ примѣсью 
германской крови. Главн. ихъ племена: 
белловаки, выставлявшіе до 100000 войска, 
подлѣ нын. Бове, нервы, германскіе адуа- 
туки или тунгры, ремы подлѣ Реймса, суес- 
сіоны, атребаты, морины, менапіи, амбіаны, 
виромандуи. Цезарь велъ съ ними войну 
цѣлыхъ семь лѣтъ. Въ Британіи (въ Уильт- 
ширѣ и др. мѣстностяхъ) были также белги, 
близкіе къ галльскимъ, покоренные лишь 
при императорѣ Клавдіи.

Белемниты — громовыя стрѣлы, чортовы 
пальцы — внутреннія твердыя части иско
паемыхъ головоногихъ моллюсковъ, въ родѣ 
каракатицъ (сепій). Полные белемниты, на
ходимые въ юрскихъ и мѣловыхъ отложе
ніяхъ, состоятъ изъ трехъ частей: тонкаго 
какъ бумага, футлярообразнаго простра- 
кона, соотвѣтствующаго чешуямъ сепій, ка
мернаго конуса (такъ наз. фрагмоконуса 
или альвеолуса), камеры котораго были 
соединены проницающей перегородки труб
кой-сифономъ, и толстой известковой фи
гуры въ видѣ конуса или пальца, воспри
нимающей сифонъ и называемый носомъ, 
рострумъ. Белемниты бываютъ 60 сантим, 
длины, такъ что животное достигло вѣроят
но двухъ метровъ. Б. — предшественники 
нынѣшнихъ двужаберныхъ, въ лейасѣ обра
зуютъ цѣлые пласты, встрѣч. и въ мѣлу.

Белзсное княжество, впослѣдствіи польское 
воеводство, теперь часть австрійской Гали
чины.

Белимарковичъ—сербскій генералъ и госуд. 
дѣятель, род. 1828, съ 1868 — 73 военный 
министръ. 1880 оставилъ службу, 1889, при 
отреченіи Милана, былъ назначенъ имъ 
однимъ изъ регентовъ.

Белладонна—Атропа белладонна, растеніе 
изъ пасленовыхъ.

Белладонинъ см. атропинъ.
Беллавитисъ—графъ, итальянскій матем. 

1803—80. Изобрѣлъ 1830 методъ эквипол- 
лепцій, основанный на геометр, сложеніи и 
умноженіи, ср. комплексныя числа. О немъ 
Фаваро въ матем. журн. Шлемильха, т. 26.

Беллами, Эдвардъ — американскій рома
нистъ, 1850—98. Изучалъ въ Германіи право. 
Прославился своей утопіей: Взглядъ назадъ 
2000—1887, 1888, переведенной на многіе яз. 
въ томъ числѣ и на русскій. Продолже
ніемъ ея служитъ романъ Равенство. Оба 
разошлись въ сотняхъ тысячъ ѳкз.; съ пер
ваго изъ нихъ начинается въ Соед. Шта
тахъ настоящее соціалистическое движеніе 
и образуются націоналистскіе клубы. Планъ 
Беллами—націонализація земли и другихъ 
средствъ производства. Изъ соч., направ
ленныхъ противъ Беллами, наибольшее рас
пространеніе имѣли соч.: Р. Михаэлиса, 
Взглядъ на будущее—изд. во Всеобщ, би
бліотекѣ. Реклама и Френкеля, Противъ 
Беллами.

Беллари— Валагари, округъ въ британско- 
индійскомъ президенствѣ Мадрасѣ. 15291 кв. 
кил. 900126 ж. Хлѣбъ, хлопчатая бумага и 
издѣлія изъ нее, сахарный тростникъ, пря
ности. Гл. гор. того же имени—59467 ж.

Беллармннъ—іезуитъ, одинъ изъ сильнѣй
шихъ поборниковъ римской церкви. 1542— 
1621. Съ 1599 кардиналъ. Боролся съ пе- 
лагіанскими воззрѣніями Молины, за это 
навлекъ на себя немилость папы и былъ 
удаленъ архіепископомъ въ Капую. Гл. его 
соч. Диспутаціонесъ и т. д. 1581. На русск. 
языкъ многія его сочиненія переведены во 
второй половинѣ XVIII в. Соч., нов. изд. 
въ Парижѣ, 1874,12 тт. Біогр. нап. Кудеркъ, 
Пар. 1893.

Беллатриксъ—Воительница, звѣзда (гамма 
Оріона).

Беллерофонъ—прозвище Гиппонооса, сына 
Посейдона. Жена Тиринѳскаго царя Претоса 
влюбилась въ Б., но, не встрѣтивъ взаим
ности, обвинила его передъ мужемъ въ по
кушеніи на ея честь. Претосъ послалъ Б. 
къ своему тестю съ таблицей, содержавшей 
тайную просьбу убить Б., но тесть по чув
ству гостепріимства отправилъ Б., лишь на
значивъ ему опасные подвиги. Обуздавъ 
Пегаса, Б. убилъ Химеру и совершилъ дру
гія дѣла. Подъ конецъ раздражилъ Зевса, 
былъ ослѣпленъ и сдѣланъ хромымъ. Фи
шеръ, Беллерофонъ, Лейпц. 1851.

Беллингсгаузенъ— Фабіанъ или Ѳаддей Ѳад- 
деевичъ — знаменитый русскій мореплава
тель. 1778— 1852, родомъ съ о-ва Эзеля. 
1803 сопровождалъ Крузенштерна въ его 
первомъ кругосвѣтномъ путешествіи. 1819
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по порученію ими. Алекс. I отправился съ I 
корветами Востокъ- и Мирный въ антаркти
ческія моря. Шесть разъ перешелъ юж. по
лярный кругъ, достигъ въ авг. 1820 года 
70“ ю. ш., открылъ 1821 земли Алекс. I и 
Петра I, о-въ Петра I. Описаніе путешеств. 
Двукратныя изысканія въ ю. полярномъ 
океанѣ, Спб. 1831.

Беллини 1. Винченцо, итал. композиторъ, 
1801—35. Первая извѣстная опера его Адель- 
сонъ и Сальвипа, далѣе Пиратъ, Капулетти 
и Монтекки, Сонамбула, Норма, Беатриче 
пи-Тенда. 1834 написалъ наиболѣе зрѣлое 
дроизведеніе — Пуританъ. У Беллини на 
первомъ мѣстѣ не драматическая компози
ція, а широкое поле для проявленія голо
совыхъ средствъ пѣвца. У пего отсутствуетъ 
избытокъ колоратурныхъ эффектовъ, замѣ
чаемый у Россини. Успѣху. его не мало 
способствовали Рубини и Паста. О немъ: 
Нуженъ, Пар. 1868. Аморе, Катанія, 1872, 
Гиллеръ въ Жизни художниковъ, Кельнъ, 
1880. 2. Лоренцо, анатомъ. 1643—1704, име
немъ его названы открытыя имъ трубочки въ 
почечныхъ бугоркахъ—прямые канальцы.

Белловъ проливъ—см. Беллотовъ.
Беллокова трубка—инструментъ длядампо- 

нированія задней носовой полости при силь
ныхъ кровотеченіяхъ.

Беллона—богиня войны у римлянъ. Отъ 
нея отличается азіатская Б. (первоначально 
Ма) изъ Каппадокіи. Но при Суллѣ римскій 
культъ Беллоны много усвоилъ отъ изсту
пленнаго Каппадокійскаго: главн. жрица и 
жрецы (беллонаріи) наносили себѣ порѣзы, 
давали пить свою кровь и при этомъ проро
чествовали. Тислеръ, О культѣ Белоны на 
лат. яз. Берл. 1842.

Беллотовъ или Белловъ проливъ — между 
Боотія Феликсъ и Нордсомерсетомъ, въ 
арктической Америкѣ. Открытъ кап. Кен
неди и названъ имъ въ честь франц, лей
тенанта Белло (Bellot), который погибъ, 
отыскивая Франклина.

Беллумъ омніумъ контра омнесъ — война 
всѣхъ противъ всѣхъ, выраженіе Гоббса. 
См. въ его соч. Де циве (О гражданинѣ) 
описаніе первобытнаго состоянія въ гл. I.

Белль, Грагамъ,— знаменитый американ
скій изобрѣтатель. Род. 1847 въ Эдинбургѣ, 
жилъ въ Канадѣ и Соед. Штатахъ, сталъ 
проф. физіол. въ Бостонѣ. Съ 1872 рабо
талъ надъ изобрѣтеннымъ имъ телефономъ. 
1875 построилъ телефонъ, не требующій бат- 
тареи. 1880 вмѣстѣ съ Сомнеромъ Тенте- 
ромъ изобрѣлъ фотофонъ. Процессъ Эдисона 
и др. противъ Белля о правѣ первенства 
на изобрѣт. телефона кончился въ пользу 
Белля, хотя и было признано, что Эдисонъ 
многое усовершенствовалъ. См. телефонъ, 
радіофонъ, фотофонъ.

Белль, Чарльзъ—знаменитый нейрологъ и 
анатомъ. 1774—1842. Составилъ себѣ репу
тацію, какъ опытный операторъ, былъ про
фессоромъ въ Лондонѣ и въ Эдинбургѣ. 
Именемъ его названо подробно обоснован
ное имъ (извѣстное уже Галену) положеніе, 
что у нервовъ, выходящихъ изъ спинного 
мозга двумя корешками, передніе корешки
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состоятъ изъ двигательныхъ волоконъ, а 
задніе изъ чувствительныхъ. Писалъ также 
о выраженіи душевныхъ волненій. Соч.: 
Идея новой анатоміи мозга, Лонд. 1811. 
Система оперативной хирургіи, основанной 
па анатоміи. 1814. 2 тт. Нервная система 
человѣческ. тѣла. 3 изд. Эдинб. 1844, есть 
нѣм. пер. Ромберга. Человѣческая рука, 
ея механизмъ. 7 изд. 1865. Анатомія и фи
зіологія выраженія въ связи съ изящными 
искусствами. Лонд. 1847. Подъ заглавіемъ: 
Анатомія выраженія въ живописи, очеркъ 
этого соч. вышелъ еще въ 1806 г. Пишо. 
Жизнь Ч. Белля, Пар. .1859. Братъ его 
Андрыо см. Белль-Ланкастеровская система. 

Белль-Иль анъ-меръ—франц, о-въ въ Атлан
тическомъ океанѣ, принадл. къ деп. Мор- 
биганъ. 82,5 кв. кил. 10117 ж. 1891. Окру
женъ скалами, но въ серединѣ много лу
говъ и пахати. Хлѣбопашество, коневодство, 
ловля рыбы, особенно сардинокъ, доб. соли. 
Гл. гор. Ле-Пале.

Белль-Иль — Фуке, герцогъ де — маршалъ 
Франціи, 1684—1761. Какъ племянникъ ин
тенданта Фуке, много терпѣлъ послѣ опалы, 
которой подвергся его дѣдъ. Былъ отчаянно 
храбръ и, благодаря этому, дослужился до 
генерала. Защищалъ Филиппсбургъ про
тивъ принца Евгенія. Возведенный въ мар
шалы, былъ изъ французовъ главнымъ 
противникомъ прагматической санкціи. Въ 
войнѣ за австр. наел. 1741 штурмовалъ 
Прагу. Послѣ аахенскаго мира сталъ гер
цогомъ и пэромъ. Съ 1757 военный мин. 
Онъ уступилъ коронѣ полученный отъ дѣда 
о-въ Белль-Иль за графство Гизоръ. Де- 
Брольи, Марія Терезія и Фридр. II и его 
же, Фр. II и Люд. XV. .

Белль-Ланкастеровская—система взаимнаго 
обученія, изобрѣтена одновременно и не
зависимо Беллемъ и Ланкастеромъ. (См. 
Ланкастеръ). Андрыо Белль, старшій братъ 
анатома и нейролога Чарльза, былъ англ, 
духовнымъ лицомъ, руководившимъ шко
лою сиротъ въ Мадрасѣ; но лишь съ тѣхъ 
поръ, когда стала распространяться система 
квакера Ланкастера, Белль обратилъ на 
себя вниманіе.

Белльрокъ—Колокольная скала, скалистый 
о-въ на в. берегу Шотландіи, передъ устьемъ 
Ферсъ-овъ-Тей, съ маякомъ, сооруженнымъ 
въ 1807—11 г. Стефенсономъ.

Бело — французскій писатель. 1829—90. 
Много путешествовалъ, былъ потомъ адво
катомъ въ Нанси. Первыя его произв. про
шли незамѣчепными, но 1859 комедія За
вѣщаніе Цезаря Жиродо, написанная имъ 
вмѣстѣ съ Виллетаромъ, сразу составила 
ему имя. Изъ его романовъ, имѣвшихъ 
большой успѣхъ, одни скабрезны,—какъ 
напр., Мадмуазель Жиро, моя жена,—другіе 
сенсаціонны, напр., Тайны большаго свѣта, 
но всѣ вообще не принадлежатъ къ числу 
художественныхъ произведеній. Многіе свои 
романы Б. передѣлалъ для сцены.

Белоне—морская щука. Рыба изъ сем. 
Скомбресцидэ. Б. акусъ—сарганъ. Въ Чер
номъ морѣ. Б. рострата—зуй-рыба (Балт. 
море).

13
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Белониты—микроскопия, кристаллики въ 

естеств. и искусственн. шлакахъ, въ стекло
видныхъ и полустекловидныхъ породахъ. 
Белоносфериты—лучистые сферолиты и ак- 
сіолиты.

Белонъ—старинный франц, зоологъ (1517— 
64). Много путешествовалъ, описывалъ гл. 
обр. птицъ и рыбъ, описанія иногда сопро
вождалъ рисунками.

Белуджистанъ — государство въ Азіи въ 
ю. в. части Иранскаго плоскогорья 24°50г— 
30°20’ с. ш. '61°20'—69°50' в. д. отъ Гр. Бе
регъ образ. Индійскимъ океаномъ, мало из
рѣзанъ. Лучшій рейдъ въ бухтѣ Сонміани. 
На с.-в. границѣ цѣпь Сулеймановыхъ горъ. 
Далѣе къ В. горы Хиртаръ и Хала. Сѣ
вернѣе въ томъ же направл. горы Такари, 
Курлклеки, Нирвиштъ. Затѣмъ плоскогорье 
п нѣсколько цѣпей, идущихъ съ запада на 
в. Плоскогорье Саргаддъ, проникающее да
леко внутрь, съ пустынями Спстанъ и Ха- 
ранъ. Въ древности эти пустыни (и вся 
страна) назывались Гедрозіей. Здѣсь по
гибла часть войска Александра Макед. 
На сѣв. отъ этого плоскогорія большая бо
лотистая область. Въ странѣ нѣтъ боль
шихъ рѣкъ. Главная Доштъ. Черезъ долины 
двухъ рѣкъ—Боланъ и Мула—удобнѣйшіе 
проходы въ Индію. На з. недостатокъ воды. 
Климатъ на плоскогоріяхъ зимою очень су
ровый. Лѣтомъ зной. Въ Келатѣ въ февралѣ 
отъ 3° до 13°, лѣтомъ 9°—39°. На крайнемъ 
югѣ лѣто весьма знойное, въ песчаныхъ 
пустыняхъ сѣвера убійственный вѣтеръ 
іулохъ. Золото, серебро, мѣдь, сурьма, сѣра, 
квасцы, поваренная соль, селитра. Деревья 
рѣдки: вершины горъ б. ч. обнажены. По 
склонамъ преобладаетъ кабульская фи
сташка, Ппстація кабулика. Въ долинахъ 
дикія оливки, миндальныя и персиковыя 
деревья. Въ Мекранѣ—финиковыя пальмы. 
Пшеница, ячмень, рисъ, маисъ, табакъ, 
хлопчатая бумага, отличное индиго. Хоро
шія лошади; верблюды. Леопардъ, волкъ, 
шакалъ, тигровая кошка, дикія козы и 
овцы, дикіе ослы, антилопы, дикія собаки 
(стаями), по склонамъ горъ медвѣди и ка
менные козлы. Пов. 315,000 кв. кил. Насе
леніе около 400,000 ч. Белуджи и брахои. 
Брахои—дравидскаго происхожд.—господ
ствующ. классъ. Белуджи—иранскаго-про
исхожденія съ примѣсью татарской крови. 
Языкъ близкій къ новоперсидскому. Глав
ныя племена: нгаруи, ргиндъ и магхци. 
Нгаруи съ болѣе свѣтлой кожей, высокаго 
роста, выносливы, храбры и отличаются 
разбойничьими склонностями. Всѣ белуджи 
гостепріимны. Живутъ въ черныхъ войлоч
ныхъ шатрахъ, въ глиняныхъ хатахъ, или, 
наконецъ, въ крѣпостяхъ. Жители обра
зуютъ общины, называемыя кхель. Одеж
да—изъ грубаго ситца: синяя рубаха и 
штаны. На головѣ шапка, а въ торжествен
ныхъ случаяхъ тюрбанъ. Номады похожи 
на киргизовъ. Религія исламъ, съ примѣсью 
суевѣрій и вѣры въ разныхъ злыхъ ду
ховъ. Дехваръ, т. е. поселяне-колонисты 
персидскаго происхожд. Государственная 
связь весьма непрочна. Келатскій ханъ по- 
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минальпо господствуетъ надъ другими. До
ходъ его 30,000 ф. ст. и одъ получаетъ еще 
5,000 отъ британск. правительства и воен
ную помощь па случай нарушенія порядка. 
Боланскій проходъ и округъ Кветта въ ру
кахъ англичанъ, хотя номинально принад
лежатъ хану. Англійскій протекторатъ на
чался съ 1876. Въ древности Б. назывался 
Гедрозіей. О Б. на англ. яз. писали: Юзъ 
(Hughes) 1877, Макгрегоръ 1882. Флойеръ 
1882. Древности: Эльфинстонъ, Исторія Ин
діи и Шпигель, Иранскія древности.

Белциковскій, Адамъ—польскій писатель, 
род. 1839. 1866 доцентъ польской литера
туры въ Варшавѣ, 1868 въ Краковѣ. Драмы 
и комедіи: Адамъ Тарло, Король донъ Жу- 
апъ, Гуньядп, ДваРадзивилла,МечиславъII, 
Владиславъ Варнепьчикъ, Болеславъ Храб
рый. Романы его имѣли мало успѣха. Кри- 
тпч. статьи собраны Хмѣлёвскимъ: Зе сту- 
діувъ надъ литературо’ польско’ Варшава 
1886.

Бельведерскій дворецъ—въ Варшавѣ.
Бельведеръ—зданіе въ видѣ башни съ хо

рошимъ видомъ, или круглая надстройка 
съ платформой.

Бельгія—королевство, находящееся между 
49°30'—51°30' с. ш. 2°36'—6°4' в. д. отъ Гр. 
Включаетъ прежніе австрійскіе Нидерланды, 
а также принадлежавшій прежде къ гер
манскимъ государствамъ Люттихъ и нѣ
сколько кантоновъ, отнятыхъ державами у 
Франціи въ 1815. Почва на с. и с.-з. отъ 
Мааса и Самбра—ровная. Къ в. отъ Мааса 
рядъ богатыхъ ущельями плоскогорій, из
вѣстныхъ подъ общимъ именемъ Арденнъ. 
Наибольшее возвышеніе Баракъ Мишель 
на прусской границѣ, 675 м. Средняя вы
сота Бельгіи 163 м. Орошаемыя рѣками 
мѣстности порою столь низменны, что лишь 
плотины предохраняютъ ихъ отъ наводне
ній. Такія мѣстности, находящіяся на бе
регу Нѣм. моря, называются польдерами и 
занимаютъ около одной тридцатой части 
всей поверхности. Орошеніе богато: кромѣ 
системы Шельды и Мааса, еще Изеръ и 
Иперль. Шельда подлѣ Гента принимаетъ 
идущій Франціи притокъ Лисъ. Ниже Ан- 
верпена Ш. переходитъ въ Нидерланды. Во 
всей Бельгіи она судоходна и проходитъ 
здѣсь 216 кил. Маасъ протекаетъ въ Бель 
на 183 кил.—весь судоходенъ. Подлѣ На
мюра М. принимаетъ притекающій изъ Фран
ціи Самбръ. Рѣки соединены многочисл. 
каналами. Озеръ пѣтъ, болотъ много. Древ
нѣйшія геологич. образованія—въ Арден
нахъ. Кристаллическіе сланцы лишь въ 
Высркомъ Веннѣ. Нижнедевонскіе кварциты, 
сѣрыя вакки, песчаники, глинистые сланцы. 
Между Монсомъ и Люттихомъ узкая, но 
длинная полоса каменноуг. системы. Ниж
ній отдѣлъ ея—угольный известнякъ, ле
житъ круто наслоенный па девонѣ, а на 
немъ равномѣрный слой продуктивныхъ 
каменноугольныхъ образованій.Тріасовыя п , 
юрскія отложенія лишь на ю.-в. Въ Ма
астрихтѣ—мѣловая область. Изъ минера
ловъ: каменный уголь, желѣзн. руда (въ 
каменноуг. области). Свинцовыя, мѣдныя и 
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цинковыя руды въ угольномъ известнякѣ. 
Мраморъ—особенно черный, точильный сла
нецъ, известняки, сланцы, горшечная гли
на. Много минеральныхъ источниковъ, осо
бенно въ области Мааса. Климатъ сырой, 
умѣренный. Бельгія образуетъ переходъ 
отъ осеннихъ дождей къ лѣтнимъ: максим, 
дождей въ августѣ и сент. Въ Брюсселѣ 
годичное кол. дождя 710 мм. Дождливыхъ 
дней въ году 175, грозъ около 17, крайнія 
температуры въ году 31° и 11°, средняя 
год. температура 9°,5. Флора принадл. къ 
субатлантической. На морск. бер. Саликор- 
нія гербацеа, Астеръ трифоліумъ, Суэда ма- 
ритима, Спергулларія салина. Въ поясѣ 
польдеровъ луга и поля, въ „кампиніен- 
скомъ" поясѣ—степи, но также и лѣса- 
сосны, буки, дубы. Каштановое дерево нѣ
которые признаютъ туземнымъ; ели, пихты, 
а можетъ быть и сосны—насажены, многія 
обыкновенныя въ Средней Европѣ деревья 
здѣсь рѣдки. Поверхность Бельгіи—29,456 
кв. кил. Населеніе въ концѣ 1890 г. 6.069,321 ч., 
а въ концѣ 1896 г. 6.491,886, т. е. на 220 кв. 
кил. Приростъ нас. съ 1831г. па 2.283,507 ч., 
съ 1880 на 549,312, т. е. на 9,9%. Съ 1880 им
миграція почти равна эмиграціи. По плот
ности нас. Бельгія уступаетъ изъ евр. гос. 
только Саксоніи. 1890 было на 1000 мужч. 
1005 женщ. Въ 1880 лишь 1000,і, Одно рож
деніе на 34 ч. Одна смерть на 50. На 100 
дѣвочекъ рожд. 105 мальч.въ 1891. Населеніе 
Бельгіи смѣшанное. Флемы или фламанд
цы, валлоны, французы, нѣмцы. 45,2 насел, 
говорили 1890 по-фламандски, 40,9% по-фран
цузски. Въ валлонскихъ провинціяхъ по
падаются говорящіе по-нѣм., особенно въ 
Люттихѣ или Ліежѣ. Фламандцы—блондины, 
валлоны—брюнеты. Огромное большинство 
населенія—католики. Протестантовъ 15,000, 
іудеевъ 3000. Въ концѣ 1891 г. 5711 низ
шихъ школъ, изъ нихъ 4140 коммуналь
ныхъ съ 450,041 ученик, обоего пола, 1571 
„адоптированныхъ" съ 177,152 уч. Сверхъ 
того для взрослыхъ 1769 школъ съ 68,705 
учащимися. Для средн, образованія было 
1891: 20 королевскихъ лицеевъ или „ате- 
неевъ", 15 коллегій, 88 среднихъ мужскихъ 
школъ, 39 женскихъ, вь нихъвсего 21,801 
мальч., 6941 дѣвоч. Для высш, образ. 4 уни- 
версит. въ Люттихѣ (Ліежѣ), Левенѣ (Лу- 
вэнѣ), Гентѣ (Ганъ) и Брюсселѣ. Изъ нихъ въ 
Гентѣ и Люттихѣ—государственные, другіе 
вольные—въ Брюсселѣ либеральный, а въ 
Гентѣ и Лувенѣ католическій. Лишь въ Лу
венѣ есть благословеній факультетъ. Съ уни
верситетами связаны и высш, технич. уч. за
веденія. Сельское хозяйство, горная и обраб. 
промышл. Земледѣліемъ было занято по свѣ
дѣніямъ 1880 г. 21,77% нас., всего менѣе въ 
Люттихской провинціи—12%, всего болѣе въ 
Брабантской и Лимбургской, 40,5%. Было 
подъ пахатью въ 1866 г. 1.955,147 гект., 
1880—2.215,533. Въ 70-хъ гг. средній уро
жай, включая ссльскохоз. и промышл. ра
стенія, былъ па сумму 1412,25 милл. фр., въ 
томъ числѣ па долю хлѣбовъ около 542 
милл. Вывозилось зерна и муки (1890 г.) на 
108,75 милл., ввозилось на 331 милл. Лоша

дей было въ 1880 г. 271,974, рогатаго скота 
1.382,215, т. е. 25 на 100 ж. Рыбная ловля 
значительна. Лѣса покрываютъ 16,<% стра
ны. Дикихъ звѣрей мало: волки лишь въ 
Арденнскихъ дубов, лѣсахъ. Горное дѣло: 
въ 1891 было 240 угольныхъ копей, съ 
118,983 рабочими. Доб. 19.675,644 тоннъ на 
247,5 милл. фр. Добыча металловъ значи
тельно упала: въ 1865 жел. руды добыва
лось на 9.829,526 фр., въ 1891 на 1.172,700 фр. 
Всѣ минералургич. заводы, включая стекл., 
заним. 1891 т. 47,084 рабоч. Мѣстами есть 
мраморъ, фарфоровая глина, лучшіе въ 
Европѣ точильные камни. Крупная про
мышленность быстро развивается. 1860 дѣй
ствовало всего 8026 паровыхъ котловъ и 
4997 двигателя съ 161,809 лош. силъ 1891 г. 
18,630 котловъ и 18.304 двигателя съ 
936,486 лошадиныхъ силъ. Всемірно из
вѣстна фабрикація оружія въ Люттихѣ. 
Изъ машинныхъ фабрикъ главная Ко- 
керель. Производство машинъ, однако, 
упало: 1882 на 77,4 милл. фр. 1891 г. 
на 40,9 милл. Упало также производство 
золотыхъ и серебр. вещей. Весьма высоко 
стоитъ производство стеколъ. Хлопчатоб. 
промышл. на 36 милл. фр. Нитки и по
лотна гл. обр. во Фландріи. Льняная 
ткацкая пром, занимала въ 1891 г. до 
350.000 ткачей, изъ нихъ 280,000 фламанд
цевъ. Нитокъ вывозится, главнымъ обр. 
въ Англію, на 73,в милл. фр. 1891 г. Зна
менит. брюссельскія кружева. Кромѣ Брюс
селя выдѣлываются хорошія кружева въ 
Брюгге и др. гор. Кружевницъ до 150,000 
и продуктъ ихъ труда представл. цѣнность 
около 50 милл. франковъ. 120 сахарныхъ и 
30 рафинадныхъ фабрикъ. Вывозъ сахара 
превысилъ ввозъ (въ 1891) на 31 милл. фр. 
Торговля значительно развилась послѣ того, 
какъ въ 1863 было выкуплено у Гол
ландіи право взимать корабельную пош
лину на Шельдѣ. Развитіе торговли: 1840 
вывозилось каменнаго угля па 11,692 тыс. 
фр., въ 1860: 55205; 1880: 82168; 1891:102066. 
Торг, флотъ незначителенъ. Почти вся торг, 
на иностр, судахъ. Государственное устрой
ство (ср. конституціи). Изъ всѣхъ европей
скихъ конституцій бельгійская самая ли
беральная. Право мирныхъ сходокъ — без
условно. По конституціи 1831 г. цензура 
никогда впредь не должна быть введена. 
Законодательная власть принадлежитъ со
обща королю, палатѣ представителей и се
нату. Библіографія по геогр. и статистикѣ: 
оффиціальная Общая статистика Бельгіи и 
статистическій ежегодникъ. Ванъ-Беммель, 
Иллюстрированная Бельгія, на фр. Брюссель, 
1882, 2 тт. Женонсо, Бельгія, физич., полит, 
и пр. 1878. Гимансъ (Hymans) Современная 
Бельгія. 1884. Фредериксъ, Б. промышлен
ная и торговая. 1881, Вотерсъ (AVauters), 
Бельгія, древняя и новая. 1882 и сл. То- 
ниссенъ, Бельгійская конституція, 1877. Ле
руа, Общая Геогр. Бельгіи, Намюръ, 1889. 
На нѣм. Брэмеръ, Національность и языкъ 
Бельгіи. Исторія Бельгіи: Намешъ, Курсъ 
національной исторіи, Лувенъ, 1851 и сл. 
вышло около 30 тт. Мокъ, Исторія Б. 7 изд.

*
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1881, Жюстъ, Исторія Б. съ древнѣйшихъ 
временъ. Его же: Основатели Бельгійской 
монархіи—рядъ біографій, 27 тт. Его же 
Бельгійская революція 1830 г. 1872, 2 тт. 
Барлѳ, Исторія торговли и промышленности 
Б. 3 изд. 1885. На русск. яз. есть попул. 
соч. Водовозовой (устарѣло) и Л. Купріяно
вой, Бельгія, 1898.

Бельджіойозо, Христина—итальянская пи
сательница и патріотка. 1808—71. Дочь мар
киза Тривульціо. Вышла за князя Бельдж., 
съ которымъ была несчастлива. Увлек
шись идеей освобожденія и единства Ита
ліи, удалилась (послѣ подавленія возста
нія въ Романьѣ) въ Парижъ, гдѣ основала 
нѣсколько газетъ, защищавшихъ дѣло 
итальянскаго національнаго возрожденія. 
1848 на свой счетъ сформировала въ Ита
ліи отрядъ, отправилась въ 1849 въ Римъ, 
но по взятіи города французами уѣхала 
на востокъ, гдѣ оставалась до 1855 года, 
когда ей дозволили вернуться въ отече
ство. Съ 1858 энергично поддерживала Ка
вура, основала въ Миланѣ (переведенную 
потомъ въ Туринъ) газету Италія. Соч.: 
Воспоминанія объ изгнаніи. Опытъ о со
зданіи католической догмы. Эмина, турецко
азіатскіе разсказы. Малая Азія и Сирія. 
2 изд. 1861. Сцены изъ турецкой жизни. 
Исторія Савойскаго дома.

Бельке—польскій натуралистъ. Рысъ (т. е. 
очеркъ) гисторьи натуральней Каменьца 
Подольскего. Варш. 1859 и важное перев. 
соч. исторіи естеств. наукъ по лекц. Кювье— 
Гисторья наукъ пширодзоныхъ. Вильно, 
1864- 5.

Бельтрами, Евгеній—итальянскій матема
тикъ. Род. 1835. Былъ проф. въ разн. итал. 
унив. Работалъ по теоріи кривыхъ поверх
ностей, далъ первое полное истолкованіе 
геометріи Лобачевскаго, какъ теоріи поверх
ностей отрицательной постоянной кривизны, 
изслѣдовалъ функціи, не измѣняющіяся при 
сгибаніи поверхностей, изучалъ свойства 
потенціала, написалъ много работъ по ма
тематической теоріи электрич. и магнетизма.

Бельтъ—два пролива, вм. съ Зундомъ сое
диняющіе Нѣм. море съ Балтійск. Боль
шой Б. отдѣляетъ Датскіе о-ва Зееландъ и 
Лаландъ отъ Фюнена и Лангеланда. 60 к. 
длины, 16—30 шир., около 16 м. глубины. 
Сильныя теченія, песчаныя мели и много
численныя о-ва затрудняютъ плаваніе. 
Малый Б. отдѣляетъ о-въ Фюненъ отъ Ют
ландіи и Шлезвига Ο,β—15 к. шир. до 26 м., 
глуб. Плаваніе трудно: много изгибовъ и 
сильн. теченія. Особенно съуживается подлѣ 
крѣпости Фредериція.

БельФастъ—важнѣйшій торговый городъ 
Ирландіи, гл. гор. графства Антримъ; часть 
принадл. къ гр. Доунъ. Въ углу бухты 
того же имени, при впаденіи р. Логанъ. 
255,950 ж.; изъ нихъ лишь 26,3% католи
ковъ въ 1891. Съ 1881 насел, увел, на 23%. 
Производство полотна, хлопчатоб. изд., чу
гунно-лит. заводы, фабрики машинъ. Вер
фи, въ 1891: сооружено 30 кораблей въ 
63,020 тоннъ. Въ портъ пришло 292 мор
скихъ судна въ общемъ 140,251 тоннъ 

мѣстныхъ, а изъ иностранныхъ 358 судовъ 
и 9,946 каботажныхъ, т. е. береговыхъ—всего 
2,161,155 тоннъ и 10,184 судовъ въ общемъ 
въ 2.135,194 тоннъ. Гор. основанъ 1602 Чи
честеромъ и друг, шотландскими пресвите
ріанами.

БельФоръ—гл. гор. франц, территоріи Б. 
въ Верхнерейнск. департам., первоклассная 
крѣпость. У ю. подошвы Вогезовъ, въ су
ровой мѣстности. 25,282 ж. (1891), защи
щаетъ доступъ къ Франціи между Юрой и 
Вогезами. Во время войны 1870—1 гг. прус
ская резервная дивизія подъ нач. Трескова 
долго осаждала Б., но, несмотря на нѣко
торые успѣхи и на удачное дѣло ген. Вер
дера противъ подоспѣвшихъ превосходныхъ 
силъ Бурбаки, крѣпость взята не была. 
Лишь отказъ нѣмцевъ вести предварит, 
переговоры о мирѣ до сдачи Бельфора, за
ставилъ франц, правительство приказать 
полковнику Данферу принять почетную ка
питуляцію. Сраженіе подъ Б. происходило 
въ теченіе трехъ дней, съ 15 до 17 янв. 1871. 
Бурбаки, по приказу диктатора Гамбетты, 
съ 150,000 ч. двинулся для снятія осады съ 
Б., но наткнулся на корпусъ Вердера 
37,298 ч., усиленный до 45,000 ч. Сраженіе 
произошло при морозѣ въ 14 гр. Сначала 
Бурбаки имѣлъ успѣхъ, но не сумѣлъ имъ 
воспользоваться и долженъ былъ отступить, 
причемъ не мало значенія имѣло прево
сходство германской артиллеріи и плохое 
питаніе французскихъ солдатъ. Отступле
ніе Б. имѣло важное значеніе, какъ по
слѣдняя неудачная попытка нанести чув
ствительный уронъ нѣмцамъ. Кастенгольцъ, 
Осада Б. Берл. 4 тт. на нѣм. Тьеръ и дс- 
ла-Лоренси, Защита Б. Пар. 1871, на фр. 
Территорія Б. образована послѣ мира 1871 
изъ остатковъ Верхнерейнск. департ. 609 кв. 
кил. 83,670 ж. 1891.

Бельцони—итальянок, путеш. и археологъ. 
1878—823. Велъ жизнь, полную приключе
ній. Показывался, для добыванія средствъ 
существованія, въ роли атлета. 1815 прі
ѣхалъ въ Египетъ, гдѣ, подъ его руковод
ствомъ, по порученію англ, консула Солта 
(Salt), производились работы по перенесе
нію колоссальной головы Мемнона—теперь 
наход. въ Британскомъ Музеѣ. По поруче
нію того же Солта отправился въ Нижнюю 
Нубію, гдѣ первый изъ европейскихъ пу
тешественниковъ вступилъ въ храмъ въ 
Абу Симбелѣ. Въ долинѣ Бибапъ эль-Мо- 
лукъ открылъ большую царскую гробницу, 
сѣ которой снялъ точную модель. Открылъ 
подъ 23°30' с. ш. древнюю Веренику, впер
вые вступилъ подлѣ Каира въ пирамиду 
Гизехъ, пропикъ въ Ливійской пустынѣ къ 
оазису эль-Кассаръ, ошибочно сочтенному 
имъ за оазъ Юпитера Аммона. Написалъ 
1821: Повѣствованіе о недавнихъ открытіяхъ 
въ Нубіи и въ Египтѣ. Рисунки открытаго 
имъ царскаго гроба изданы (1829) его 
женой.

Бембексъ—мухоѣдка, роющая оса.
Бембе—итальянскій гуманистъ. 1470—1547. 

Съ 1529 исторіографъ Венеціи и библіоте
карь въ библ. св. Марка. 1539 кардиналъ
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Латинскій и итал. стилистъ. Соч. его изд. 
сначала въ Венеціи. Новое изд. Миланъ, 
1824, 12 тт.

Беме—нѣлг. мистикъ, см. Бемъ.
Бемертъ fSohmert) — нѣм. политико-эко- 

номъ, род. 1829. Директ. саксонск. статист, 
бюро. Съ 1873 изд. газету Другъ рабочихъ. 
Одинъ изъ основателей нѣм. конгресса по
литикоэкономовъ. Сторонникъ „индёстріаль 
партнерсшипъ"—англ. назв. системы уча
стія рабочихъ въ барышахъ предпріятія. 
Издалъ объ этомъ книгу, вошедшую въ 
составъ Междунар. научной библіот. (Есть 
русск. пер.). Написалъ по исторіи цеховъ 
книгу, получившую премію. Соч.: Соціа
лизмъ и раб. вопросъ. Практ. попытки къ 
рѣшенію соціальнаго вопроса. Универе, об
разов. женщинъ (есть русск. пер.).

Беммель, фанъ или ванъ, нидерл. живопи
сецъ, 1630—708. Горные и лѣсные пейзажи, 
колоритъ холодный, но вѣрный. Сынъ его 
Петеръ, также живописецъ, писалъ б. ч. 
руины и ландшафты во время грозы. 2. 
Баронъ вапъ, бельгійскій писатель 1824— 
80. Проф. по ист. литер, и археологіи въ 
Брюсселѣ. О провансальск. языкѣ и поэзіи. 
Гармонія человѣч. страстей. Иллюстриро
ванная Бельгія. О друидическихъ памят
никахъ. Исторія Бельгіи. Изд. три тома 
сборника Патрія Бельгика.

Бемъ, Елизавета, рожд. Ендаурова— 
акварелистка, извѣстная также юмористи
ческими силуэтами, особенно изъ жизни 
дѣтей.

Бемъ, Іосифъ—польскій генералъ, 1795— 
850. Участвовалъ въ русской арміи въ 
войну 1812 г. въ качествѣ артиллерій
скаго офицера, за свободомысліе часто 
подвергался наказаніямъ; по смерти импе
ратора Александра I подалъ въ отставку. 
1830 участвовалъ въ польской революціи. 
Отличился подъ Остроленкой и сталъ 
начальникомъ всей польск. артиллеріи. 
Послѣ паденія Пруссіи поселился загра
ницей. Во время венгерскаго возстанія 
получилъ отъ Кошута команду въ Семи- 
градіи, быстро организовалъ гонведы. По
бѣдилъ Пухнера подъ Деесомъ, затѣмъ 
сражался съ перемѣннымъ счастіемъ, пока, 
успѣвъ собрать 45,000 ч., не потерпѣлъ рѣ
шительнаго пораженія отъ Лидерса подлѣ 
Темешвара. Бѣжалъ въ Турцію, принялъ 
исламъ и имя Амуратъ-паши. Вслѣдствіе 
протестовъ Россіи и Австріи, былъ ото
сланъ въ Алеппо, гдѣ 1850 во главѣ ту
рецкихъ войскъ подавилъ возстаніе ара
бовъ противъ христіанъ. Вскорѣ умеръ отъ 
ранъ и лихорадки. Патаки, Бемъ въ Семп- 
градіи, Лейпц. 1850.

Бемъ или Беме (Bohme)—нѣмецкій ми
стикъ. 1575 — 624. Крестьянинъ, обучав
шійся сапожному мастерству; сталъ чи
тать Парацельса, Вейгеля и др. мистиче
скихъ писателей. Первое его соч. Утренняя 
заря вызвало нападки теологовъ, что еще 
болѣе укрѣпило его въ вѣрѣ въ свою мис
сію. Толковалъ Писаніе въ натурфилософ
скомъ и мистическомъ духѣ. Въ Дрезденѣ 
нашелъ сочувствіе даже при дворѣ. Четыре 

доктора богословія, передъ которыми опъ 
излагалъ свою систему, сказали: не пони
маемъ, а потому боимся осудить. Соч. из
дано много разъ, напр., Шиблеромъ, Лейпц. 
1831 —47. О немъ писали Фейербахъ въ 
истор. нов. филос. Фехнеръ 1858. Марке- 
земъ, Лейпц. 1882. Въ Россію ученіе Бема 
проникло въ ХѴП в. Послѣдователь его 
Кульманъ былъ сожженъ въ Москвѣ по 
проискамъ лютеранъ. Вліянію Бема подчи
нялись Новиковъ, Шварцъ, С. Гамалѣя, 
Лабзинъ. Библіогр. Зап. 1858, перечень 
русск. перев. Бема.

Бенаресъ—округъ въ с. з. британской Ин
діи, 47,491 кв. кил., 5.357,925 ж., изъ нихъ 
лишь 1,200 христіанъ. На ю. протекаетъ 
Гангъ. Область хорошо орошена, плодо
родна, климатъ умѣренный, зимою даже 
свѣжій. Нерѣдки голодовки. Гл. гор. то- 
го-же имени, 25°19' с. ш., 83°3' в> д. отъ 
Гр. средн, темп, года 26°,в. Главное мѣсто
пребываніе браминской учености. Священ
нѣйшій изъ инд. городовъ, куда стекается 
масса богомольцевъ. Вт. городѣ 1,454 ин
дусскихъ храма и 272 мечети. Съ Ганга 
великолѣпный видъ на городъ. Англійскій 
кварталъ—Сикраулъ—очень чистый. Насе
леніе 1891: 219,467 ч. Торговля значительна: 
вывозятся сахаръ, индиго, селитра. Въ VI в. 
Б. былъ центромъ буддизма. Теперь глав
ный пунктъ поклоненія Сивѣ. Шеррингъ, 
священный городъ индусовъ, Лонд., 1868.

Бенвенуто Челлини—см. Челлини.
Бенгали—1. индійскій народный языкъ. 2. 

Пышные вьюрки, Сперместина.
Бенгалинъ—индулинъ.
Бенгалія или Бенгалъ — наибольшая и 

самая многолюдная провинція Британской 
Индіи. 19°18'—28°15' с. пі., 82W в. д. отъ 
Гр. 485,117 кв. кил., изъ нихъ 390,139 не
посредственно подъ британскимъ владыче
ствомъ, остальныя части—вассальныя. На
селеніе 1891 на брит, территоріи 71.270,302, 
въ вассальн. государствахъ 3.362,996. Съ 
1881 въ британскихъ владѣніяхъ приростъ 
6,8т, въ вассальн. 18,18%. Плотность нас. въ 
среднемъ 176 на кв. кил., мѣстами дохо
дитъ до 260. На сѣверѣ лѣсная мѣстность 
Тераи, затѣмъ обширныя равнины, орошае
мыя Гангомъ и Брамапутрой съ ихъ при
токами, на ю. горы: Гама Гхатсъ, Саргуд- 
жа, Неллипгринъ и др. до 1,370 м. Климатъ 
тропическій. Средн, темп, года въ Ориссѣ 
17°, въ нѣк. част. Ассама 23°. Въ Каль
куттѣ 26°. Максимумъ въ Калькуттѣ 41й, 
минимумъ 11°. Дарджилингъ — на высотѣ 
2,180 м. средн, темп. 12°, зимою иногда—5°. 
Дожди на в. весьма обильны, къ з. и ю. 
сильно убываютъ. Наибольшее колич. дождя 
съ іюня по окт., причемъ въ нижней Бен
галіи огромныя пространства наводняются. 
Если дождя мало, то рисъ не родитъ и го
лодъ. Б. главный очагъ холеры. Опасны 
лихорадки. 1890 изъ 1.624,861 смерти, слу
чаевъ—1.159,723 отъ холеры, 146,848 отъ 
лихорадки. Джунгли скрываютъ многихъ 
звѣрей. 1890 отъ звѣрей погибло 11,855 Ч 
и 22,145 штукъ скота. Убито было 275 
тигровъ, 888 леопардовъ, 581 гіена, 532 
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волка, 182 медвѣдя, а всего 5,160 хищни
ковъ и, кромѣ того, 41,115 змѣй. Изъ насе
ленія 1891 г. было 47.749,785 индусской ре
лигіи, 23.702,841 магомет., 192,570 христіанъ, 
2.776,015 разныхъ приверженцевъ первобыт
ныхъ культовъ. Католич. и протест, миссіи 
имѣли мало успѣха. 1891: 65,950 школъ съ 
1.468,943 учениковъ, въ томъ ч. 88,558 дѣвоч.; 
изъ школъ 48 высшихъ съ 6,725 уч. Уни
верситетъ въ Калькуттѣ—экзаменаціонная 
коммисія. Изъ 63 газетъ въ 1891: 37 на яз. 
бенгали, 1 англ., съ перевод, бенгали, 10 
гинди, 8 урія, 7 ургу. Гл. занятіе земледѣ
ліе. Рисъ, пшеница, джутъ, индиго, чай, 
опій (государственная монополія), перецъ, 
пряности. 4 системы каналовъ, изъ нихъ 
три для орошенія. Буйволы, быки, лошади. 
Каменный уголь невысокаго качества. Въ 
1890 г. 1.626,000 тоннъ соли, прежде госуд. 
монополія. Въ Баракарѣ знач. желѣзные 
заводы, въ Барагундѣ мѣдь. Производство 
кисеи въ Даккѣ и прекрасныхъ бумаж
ныхъ матерій почти вытѣснено англійски
ми товарами. Калькутта послѣ Бомбея вто
рой торговый портъ Индіи. 1891 ввозъ 
29.998,767, вывозъ 37.428,230 ф. стерл. Сѣть 
жел. дорогъ 3,240 кил., телеграф, линій— 
8,280 кил. Каналы-1,789 кил. До 1203 Бен
галія управлялась индійскими раджами, 
затѣмъ афганскими султанами. Въ 1573 Ак
баръ присоединилъ Б. къ своему монголь
скому царству, 1656 англичане получили 
здѣсь право торговли, 1682 здѣсь учреж
дено англ, президентство. Бантонъ, Бен- 
галъ. Дальтонъ, Описательная этнологія 
Бенгала, на нѣм. Шлагиитвейтъ, Индія. 
Ср. Индія.

Бенгальскій заливъ — большой заливъ 
Индійскаго океана, между Передней Индіей 
и Индокитаемъ. На немъ о-ва Андаманскіе, 
Никобарскіе и др. Принимаетъ Гангъ, Бра
мапутру и мн. др. рѣки, не имѣетъ хоро
шихъ гаваней, кромѣ Калькутты; однако 
плаваніе на немъ значительно.

Бенгальскій огонь—горючія смѣси, получае
мыя по разнымъ рецептамъ. Зеленый содер
житъ для окрашиванія азотнокислый барій; 
красный — азотнокислый стронцій или же 
азотнолитіевую соль; бѣлый — реальгаръ и 
т. п. Соли эти смѣшиваютъ съ углемъ, сѣ
рой, хлорноватокисл, каліемъ и т. п.

Бенгуелла или Бенгуэла (произн. Бен- 
гвела) — округъ португальской провинціи 
Ангола въ ж. з. Африкѣ, у Атл. ок., между 
11 и 13° ю. ш. 250,872 кв. кил. 1.880,000 ж. 
Гл. гор. того же имени, на весьма нездо
ровомъ берегу, но въ живописной мѣстно
сти. Состоитъ б. ч. изъ негрит. избушекъ. 
Служитъ мѣстомъ пожизненной ссылки.

Бендавидъ—философъ и математикъ. 1762— 
832. Увлекшись философіей Канта, пріѣхалъ 
въ Вѣну съ цѣлью вербовать учениковъ. 
Лекціи его посѣщались толпами, но были 
запрещены. 1797 Б. вернулся въ Берлинъ. 
Занимался также математикой и еврей
скими древностями. Онъ былъ неуклон
нымъ послѣдователемъ Канта и расходился 
съ его учениками за ихъ отступленія отъ 
мысли учителя. Соч.: О параллельныхъ ли

ніяхъ. 1786. Опытъ логическаго расчлене
нія матем. безконечности. 1796. Чтенія о 
критикѣ чистаго разума. 1795. О происхож
деніи нашего познанія (увѣнчано преміей 
Берл. Ак.). 1802. О религіи евреевъ до 
Моисея.

Бендеманнъ—живописецъ, 1811—89. Сынъ 
берлинскаго банкира-еврея. Картины: Во- 
озъ и Руѳь. Плачущіе евреи въ Вавилонѣ. 
Эта картина въ 1832 имѣла на Берл. худож. 
выст. огромный успѣхъ. Находится въ 
Кельнскомъ музеѣ. Главн. произв. на ту же 
тему: Іеремія на развалинахъ Іерусалима. 
Въ 1836 идиллич. карт. Жатва. Много ра
боталъ живописью фреско. Колоритъ его 
вообще слабый, но сантиментальность не 
преувеличенная. Рисунокъ тщательный.

Бендеры—гор. и крѣпость въ Бессарабіи, 
на Днѣстрѣ 44,684 ж. (1885). Въ 1897 г. 
лишь 32,934 ж. Молдаване, русскіе, евреи, 
армяне, татары. Строевой лѣсъ, хлѣбъ, вино, 
шерсть, скотъ. Въ XII в. генуэзская коло
нія, затѣмъ турецк. крѣпость. Послѣ Пол
тавскаго боя Карлъ XII жилъ подлѣ В. 
въ Варницѣ. Русскіе овладѣвали Б. 4 раза. 
Уступлены они Россіи Турціей по Буха
рестскому миру (1812) со всею Бессарабіей.

Бендинъ—городъ въ Польшѣ, въ Петро- 
ковской губ., подлѣ котораго единственное 
въ Росс. Имперіи цинковое производство. 
Казенный заводъ даетъ ежегодно около 
100,000 иуд. металла. Есть и частные за
воды.

Беневеитъ итальянская провинція въ 
Кампаніи. 2,168 кв. кил. 238,425 ж. 1881. Въ 
1891: 245,130. Гористая страна съ отраслями 
неаполитанскихъ Апеннинъ. Гл. гор. того 
же имени съ знаменитой Порта Ауреа— 
Золотыми воротами (тріумфальной аркой 
Траяна).

Бенедекъ—австрійскій генералъ. 1804—81. 
Принималъ участіе въ разныхъ войнахъ 
съ итальянцами и съ венграми. 1859 въ 
битвѣ подъ Сольферино спасъ честь австрій
ской. арміи. Въ въ войнѣ 1866 г. ему пору
чена команда сѣверною арміей. Онъ отка
зывался, не зная ни мѣстности, ни силъ 
непріятеля. Онъ не сумѣлъ задержать ар
міи кронпринца, проникшей въ Богемію и 
въ рѣшительномъ сраженіи подъ Кенигс- 
грецомъ или Садовой избралъ опасную по
зицію тыломъ къ Эльбѣ. Но когда армія 
его была разбита на голову, онъ спасъ ея 
остатки искуснымъ движеніемъ къ Оль- 
мюцу, а оттуда въ Венгрію. Былъ смѣщенъ 
и преданъ военному суду. Императоръ пре
кратилъ слѣдствіе, но въ „Вѣнской газетѣ' 
было напечатано суровое порицаніе дѣй
ствій Б. и у него вынудили обѣщаніе мол
чать. Крайне огорченный, онъ удалился въ 
Грацъ. Мемуары свои онъ, говорятъ, сжегъ 
передъ смертью.

Бенеденъ—1. Пьеръ Жозефъ ванъ В., зна
менитый бельгійскій зоологъ, ум. 1894 г. 1881 
президентъ Брюссельской академіи. Изучалъ 
морскую фауну бельгійскаго побережья, 
изслѣдовалъ развитіе пузырчатыхъ глистъ 
и разныя явленія въ жизни паразитовъ. 
Медицинская зоологія—вмѣстѣ съ Жерве. 
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Иконографія глистъ. Остеографія китообраз
ныхъ—съ. Жерве. Животная жизнь и ея 
тайны. Летучія мыши эпохи мамонта и 
настоящей эпохи. Нахлѣбники и паразиты— 
въ Междун. научн. библ. О внутренностныхъ 
глистахъ—есть русск. пер. Соколова. М. 
1861. 2. Эдуардъ, сынъ пред., съ которымъ 
его не надо смѣшивать, извѣстный эмбріо
логъ. Род. 1846. Изслѣдовалъ грегаринъ, 
аспидій, сперматогенезъ у лошадиной гли
сты (Аскарисъ мегалоцефала). Проф. въ 
Люттихѣ.

Бенедеттн—французскій дипломатъ. 1864 
посолъ въ Берлинѣ. Послѣ Садовой при
былъ въ Никольсбургъ для посредничества 
между Австріей и Пруссіей. Съ угрозами 
требовалъ отъ Бисмарка уступки герман
скихъ областей до Майнца. Бисмаркъ рѣ
шительно отвергъ. Бен. остался въ Берлинѣ 
и теперь добивался сближенія или даже 
союза Пруссіи съ Франціей. Онъ оставилъ 
въ рукахъ Бисмарка проектъ предоставле
нія Наполеону III свободы дѣйствій въ Бель
гіи. 1870 Бен. потребовалъ отъ Вильгельма 
въ Эмсѣ запретить Гогенцоллернскому 
принцу принять испанскую корону. Виль
гельмъ, подъ вліяніемъ Вием., отказалъ 
Бен. въ новой аудіенціи. Императрица Ев
генія, требуя мщенія за это оскорбленіе, 
побудила Наполеона объявить войну. По
слѣ паденія Нап., Бен. поселился въ Аяч- 
чіо. Написалъ въ оправданіе себя книгу 
„Моя миссія въ Пруссіи". Ротанъ, Франція 
въ 1867. Пар. 1886, 2 тт.

Бенедиктинъ—ликеръ, приготовляемый на
стаиваніемъ различныхъ травъ на конь
якѣ, выдѣлывается въ аббатствѣ Феканъ, 
въ прежнемъ бенедиктинскомъ монастырѣ, 
давно упраздненномъ. Бенедиктинская 
трава—Кникусъ (Кардуусъ) бенедиктинусъ, 
а также Геумъ урбанумъ.

Бенедиктинцы и бенедиктинки — монаше
ствующіе по уставу Бенедикта изъ Нурсіи. 
Самъ Бенедиктъ былъ аскетомъ VI в. 
(480—543). У ставъ его—аскетическаго харак
тера. Орденъ этотъ распространился послѣ
довательно въ Италіи, Британіи, Испаніи, 
Франціи, Германіи. Изъ этого ордена воз
никли цистеріанцы, трапписты, фельяны, 
целестины, шведскій орденъ Бригитты и 
др. Ученою дѣятельностью особенно про
славилась конгрегація св. Мавра, съ глав
нымъ монастыремъ С. Жерменъ де-Ире 
побить Парижа. Французская революція раз
сѣяла эту конгрегацію, нѣкоторыя ея ра
боты продолжены Академіей надписей. Ор
денъ этотъ не вмѣшивался въ политику и 
не стремился играть роль при Дворахъ.. 
Тѣмъ не менѣе 43 императора и 44 короля 
числились въ этомъ орденѣ за 13 вѣковъ 
его существованія. Бенедиктинки по преда
нію явились благодаря сестрѣ св. Бене
дикта, Схоластикѣ, но съ достовѣрностыо 
извѣстны лишь съ VII в. На Западѣ жен
скій орденъ раньше мужского пришелъ въ 
упадокъ. Въ Польшѣ бенедиктинцы яви
лись съ X в. и постепенно исчезли въ пер
вой половинѣ нашего вѣка, бенедиктинки 
же имѣютъ до сихъ поръ нѣск. монастырей.

Бенедиктовъ, Владим.Григ.—русскій поэтъ. 
1807 — 73. Былъ сначала гвардейцемъ, 
затѣмъ чиновникомъ мин. фин. 1835 издалъ 
стихотворенія, восхищавшія не только пе
тербургскую чиновную публику, но и Жу
ковскаго. Бѣлинскій, наоборотъ, указалъ, 
что Б. не истинный поэтъ, а поэтъ сало
новъ, лишенный вдохновенія и лишь вла
дѣющій стихомъ. Во время Крымской войны 
писалъ патріот. стихотв., а въ 60-хъ годахъ 
даже гражданскія. Перевелъ Конрада Вал- 
ленрода Мицкевича, 1863. Полное изд. стих. 
1884.

Бенедиктъ—имя 14 папъ, не считая пер
ваго Бен. XIII. Изъ нихъ Б. XI папа съ 
1303 — 4, признанъ святымъ; біографы: 
Готье, Пар. 1863. Функе, Мюнстеръ, 1891. 
Б. XIII непризнанный. 1394 выбранъ анти
папой Бонифацію IX. Отрѣшенный Кон
станцкимъ соборомъ и изгнанный изъ 
Авиньона, бѣжалъ въ Испанію, гдѣ пре
далъ анаѳемѣ весь христіанскій міръ. Ум. 
1424. Б. XIII папой съ 1724—30 подчинялся 
вліянію кардинала Кошія, канонизировалъ 
многихъ новыхъ святыхъ. Б. XIV одинч> 
изъ самыхъ выдающихся папъ. 1675—758, 
папой съ 1740. Научно образованный, гу
манный папа, ладившій даже съ лютеран
скими монархами, особенно съ Фридрихомъ 
Великимъ. Ослабилъ вліяніе іезуитовъ, 
основывалъ въ Римѣ академіи, украсилъ 
городъ, заказывалъ переводы, собиралч, 
рукописи. Изд. его соч. Римъ, 1853 и сл. 
8 тт. Письма его изд. Краусомъ, Фрей- 
бургъ, 1888.

Бенедиктъ изъ Нурсіи—см. бенедиктинцы.
Бенеке, Фридрихъ Эдуардъ — германскій 

философъ, род. 1798. Когда умеръ—въ точ
ности неизвѣстно: исчезъ 1 марта 1854. 
Трупъ его найденъ въ каналѣ подлѣ Шар
лоттенбурга 1856 г. Первый трудъ его: Уче
ніе о познаніи по сознанію чистаго разума 
1820 и въ томъ же году: Опытное ученіе о 
душѣ, какъ основаніе всякаго знанія. 1822 
приватъ-доцентъ въ Берлинѣ. Въ соч. его 
„Основаніе физики нравовъ" усмотрѣли 
эпикуреизмъ, а поэтому ему было запре
щено читать лекціи. Онъ написалъ аполо
гію своего труда и переселился въ Гет
тингенъ. 1827 въ Берлинѣ, но Гегель не 
давалъ ему доступа и лишь по смерти Ге
геля онъ получилъ (1832) каѳедру. 1851 
основалъ Архивъ прагматической психоло
гіи. Философія Бенеке примыкаетъ частью 
къ англійскимъ и шотландскимъ филосо
фамъ, частью къ Канту, Шлейермахеру, 
Шопенгауеру и особенно къ Фризу и Гер- 
барту. Онъ противникъ умозрительныхъ 
теорій. Основою его ученія является вну~ 
тренній опытъ и психологія. Мы объяс
няемъ внѣшній міръ по аналогіи съ на
шимъ внутр, бытіемъ. Душа есть немате
ріальное существо, состоящее изъ основ
ныхъ системъ, образующихъ, однако, единое 
цѣлое. Раздраженія воспринимаются пер
вичными способностями души, и уже каж
дое чувство обладаетъ нѣсколькими такими 
способностями. Сознательное оставляетъ без
сознательный слѣдъ и остается въ душѣ.



399 400
Мораль основана на сравнительной оцѣнкѣ 
функцій, непосредственно проявляющихся въ 
чувствованіяхъ. Области знанія и вѣры 
строго раздѣлены. Б. много писалъ по пе
дагогикѣ, основывая ее на психологіи; его 
теоріи не мало повліяли на практпковъ- 
педагоговъ. Гл. труды: Учебникъ психоло
гіи, какъ естественной науки. 4 изд. 1877. 
Ученіе о воспитаніи и обученіи. 4 изд. 1876. 
Система логики 1842. Учебникъ прагмати
ческой философіи. 1853. Его Руков. къ вос- 
иит. перев. по-русски въ прил. къ Педагог. 
Сб. 1870—3. Кюнъ, Ученіе Б. о нравствен
ности, Берл. 1892. С. Гогоцкій, Философскій 
лексиконъ, I, 308—15. Педагог. Сб. 1871, 12. 
Дресслеръ, Основанія психологіи и логики 
по Б., пер. Паульсона, 1871.

Бенета—о-въ изъ группы Делонга въ С. 
Ледов, океанѣ, 76°37'—77°40' с. ш. 4459,з кв. 
кил. Наибольшій въ группѣ.

БенеФиціальная система—см. ленная и фео
дальная. Раздача помѣстьевъ подъ усло
віемъ выполненія повинностей. Поль Ротъ, 
Исторія бенефиціяльной системы. Эрлан
генъ, 1859.

БенеФИЦІумъ—благодѣяніе, привилегія. Въ 
средніе вѣка дареніе въ видѣ пожалованія, 
часто потомственное. Б. палатинумъ—граж
данское жалованіе, милитаре — военное, 
сверхъ того были еще духовныя бенефиціи. 
Послѣднія назывались также пребендами. 
Подъ этимъ подразумѣвались и пожало
ванныя должности. Ср. еще бонификація, 
бонусъ и репортъ.

Бензалазинъ — малорастворимое прочно» 
желтое соединеніе, отъ дѣйствія гидрата, 
амида (гидразина), т. е. N2H4H3O или: 
(NH2)3+H2O на бензойный алдегидъ. Сост. 
(C3H3CHN)3.

Бензалдегидъ — горькоминдальноѳ масло. 
С6Н5—СНО. Открыто въ 1803 г. Доб. окис
леніемъ бензойнаго спирта и т. п., а также 
расщепленіемъ амигдалина посредствомъ 
эмульсина. Безцвѣтная, сильно преломл. 
свѣтъ жидкость миндальнаго запаха. Кип. 
179°, уд. вѣсъ (при 15°)=1,05. Въ водѣ мало 
раств. (1:30), легко въ спиртѣ и эфирѣ.

Бензалдонеимъ (альфа). Оксимъ (т. е. сое
диненіе содержащее группу N.HO) формулы 
С6Н5—CH : N. ОН. Жидкость. Сѣрная кислота 
превращаетъ его въ твердый изомеръ (бета).

Бензалхлоридъ—хлористый бензалъ—доб. 
значительнымъ хлорированіемъ кипящаго 
толуола, а также изъ настоящаго горько
миндальнаго масла, бензойной кисл. и т. п. 
дѣйствіемъ пятихлористаго фосфора. С6Н5— 
СНС12. Жидкость съ рѣзк. запахомъ. Сравн. 
коричневая кислота и малахитовая зелень.

Бензамидъ—СЙН5. СО . NH3 доб. изъ хло
ристаго беазоила и амміака. Перламутр, 
таблички. Плав. 130°. Кипитъ не разла
гаясь. Въ горячей водѣ легко растворимъ.

Бензанилидъ—анилидъ бензойной кислоты. 
Изъ анилина и бензойной кисл. Бѣлыя 
таблички. Плав. 158°, перегоняется безъ 
разложенія.

Бензидамъ — старинное названіе, данное 
Зининымъ (1842) анилину, полученному имъ 
возстановлю нитробензола. См. анилинъ.

Бензидинъ—ди - пара - діамидо - дифенилъ 
NH?. С6Н4—С6Н4. NH3 (Зининъ 1845). Дѣй
ствіемъ кислотъ на гидразобензолъ. Без- 
цвѣтн., шелковистые, блестящіе, въ горя
чей водѣ легко раствор, таблички. Плав. 
122°. Возгоняется безъ разложенія.

Бензилъ—изъ дибензиловой группы. Боль
шія 6-стороннія призмы, плав. 95°. Доб. изъ 
бензоина, окисляя азотною кисл. Составъ 
С6Н6-СО-СО—С6Н5.

Бензилъ-алкоголь-СЙН5—СН2ОН. Его бен
зойнокисл. и коричнево - кислый эстеры 
(эѳиры) въ перу-бальз. и толубальзамѣ. 
Безцвѣтн. жидк., слабо ароматична, кип. 
206°.

Бензиламинъ — С6Н5—СН2. NH3 спиртовый 
аминъ бензиловаго спорта. Безцвѣтн., основ
ная, безъ разложенія кипящая жидкость.

Бензиленанилинъ—изъ бензалдегида и фе- 
ниламина при выдѣленіи воды.

Бензилъ-гидроксиламинъ—нѣсколько изоме- 
ровъ С6Н5—СН2—NHOH.

Бензилмеркаптанъ — бензилсульфгидратъ 
(тіоспиртъ бензиловаго спирта). Съ отврати
тельнымъ запахомъ.

Бензилъ синеродистый—изъхлорист. бензила 
и синерод, калія (затѣмъ даетъ фенил
уксусную кисл.).

Бензилъ хлористый—СЙН5—СН2С1. При хло
рированіи (не полномъ) кипящаго толуола. 
Безцвѣтная жидкость, тяжеле воды, сильно 
раздражаетъ носъ и глаза. Окисляясь, даетъ 
бензойную кислоту. Въ красильномъ дѣлѣ 
и для добыв, горькоминдальн. масла.

Бензинъ—не чистый бензолъ, продуктъ 
перегонки изъ каменнаго угля. Также уста
рѣлое названіе чистаго бензола.

Бензинъ продажный. — Смѣсь углеводо
родовъ разнаго рода, напр., изъ дегтя отъ 
бурыхъ углейи при перегонкѣ нефти. По
слѣдній называется Вензинумъ петролеи и 
есть обыкновенный бензинъ, уд. в. 0,68— 
0,75, кип. 60—80° Ц.

Бензоатъ—соль бензойной кислоты.
Бензоинъ — дибензилъ формулы (С7Н6О)2. 

Красивыя блестящія призмы. Переводится 
водородомъ (in statu nasc.) въ гидробен
зоинъ. Возстановляетъ Фелингову жидкость, 
образуя бензилъ.

Бензоловое ядро — шестиугольное кольцо, 
въ вершинахъ коего атомы углерода. Если 
радикалы вступаютъ въ вершины 1 и 4, то 
производное называется парапроизводнымъ 
расположеніе 1,3 даетъ метапроизв.; 1,2 ор- 
топроизв. Сравн. бензолъ.

Бензоилъ-ацетонъ—одинъ изъ ароматиче
скихъ дикетоновъ С6Н3—СО—СН2—СО—СН3.

Бензоилъ-гидразинъ — СЙН5—СО—NH—NH2. 
Съ азотистой кислотой даетъ бензоилъ-ази
мидъ СеН6—СО—N3, который прп обмыли- 
ваніи даетъ бензойную кислоту и замѣча
тельную азотисто-водородную кислоту N3H 
(Curtins).

Бензоилъ-гликоколь—гиппуровая кисл.
Бензоилъ - карбинолъ — кетоновый спиртъ 

СЙН-—СО—СН2ОН блестящія таблички, схо
денъ съ ацетоновымъ спиртомъ.

Бензоилъ - салицинъ— популинъ, вт> раз
ныхъ породахъ Populus (тополь). Искус- 
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ственио изъ салицина и хлористаго бен
зоила.

Бензоилъ синеродистый — CcH5.CO.CN изъ 
хлористаго бензоила и синеродистой ртути.

Бензоилъ-унсусная кисл.— (аналогъ ацет- 
уксусной) С6Н5—СО—СН2—СО2Н (Ваеуег). 
Важна для синтезовъ. Кристаллы, плав. 
85—90°. Водн. раств. окрашивается хлори
стымъ желѣзомъ въ фіолетов. цвѣтъ. Теряя 
углекислоту, легко даетъ ацетофенонъ.

Бензоилъ хлористый — С6Н5.СО.С1 изъ бен
зойной кислоты дѣйствуя пятихлористымъ 
фосфоромъ. Аналогъ хлористаго ацетила, 
носъ холодной водой обмыливается медленно.

Бензолъ—исходное построеніе Д5Я всѣхъ 
соединеній ароматическаго ряда (произ
водныхъ бензола). Шестиугольное кольцо; 
съ каждой вершинѣ группа СН. Двѣ изъ вер
шинъ ставятся напр. на вертикальной линіи 
и обозначаются: верхняя цифрой 1, ниж
няя 4. Боковыя вершины: на право 2 и 3, 
считая сверху внизъ, на лѣво 5 и 6 считая 
снизу вверхъ (Схема).

СН
1

СН СН
6 / \ 2

5 \ / 3
СН СН

4 
СН

Бензолъ—въ высшей степени важный угле
водородъ С6Н6. Открытъ Фарадеемъ (1825); 
найденъ въ каменноуг. дегтѣ Гофманномъ 
(1845). Добывается дробною перегонкою изъ 
порцій, кипящихъ при 80—85° изъ камен
ноуг. масла. Продажный бензолъ содер
житъ еще тіофенъ и др. примѣси, очищается 
сѣрной кисл.; чистый кип. 79°, плав. 6°, уд. 
вѣсъ (при О'1)—0,9. Горитъ съ копотью, 
растворяетъ сѣру. и смолы. Сравн. бензинъ.

Бензонитрилъ — CGH..CN. Нитрилъ бензой
ной кисл.; получ. изъ нея перегонкою съ 
сульфоціанистымъ аммоніемъ, а также изъ 
бензамида дѣйств. пятихлористаго фос
фора. Кипящее при 191° масло съ горько- 
минд. запахомъ.

Бензопурпуринъ—изъ діазо-соединенія ор
тотолидина съ нафтіоновой кислотой. Крас
ная краска.

Бензотряхлоридъ—троххлористый бензалъ 
С6Н6—СС]3 при долгомъ хлорированія то
луола вмѣстѣ съ хлористымъ бензаломъ, 
съ которымъ сходенъ свойствами.

БензОФенонъ—дифенилъ-кетонъ (СвН..)2СО. 
Перегонкою бензойнокисл, извести или окис
леніемъ дифенилъ-метана хромовою кисл. 
Простѣйшій изъ ароматич. кетоновъ. Ди
морфизмъ: больпіія ромбич. призмы, плав, 
при 49’ (устойчив.) или ромбоэдръ плав. 
27° (неустойч.). Кип. 297.

Бензойная смола—росный ладанъ.
Бени—по арабски сыны, члены племени. 

Бени-азра или Одзра, племя, прославившееся 
страстностью въ любви. Одинъ изъ Бени 

Азра умеръ отъ пылкой любви, откуда мо
тивъ: Я изъ роду бени Азра: полюбивъ, мы 
умираемъ. (Мелодія Рубинштейна).

Бени-амеръ—хамитское племя въ Баракѣ, 
къ сѣверу отъ абиссинскаго плоскогорья. 
Кочевники, послѣ возстанія махди освобо
дившіеся отъ власти Египта.

Бени—въ Боливіи.—Департаментъ респу
блики Боливіи, занимающій 765,100 кв. кил. 
Большею частью равнина, покрытая перво
бытными лѣсами. Климатъ жаркій и вред
ный. Населеніе ничтожное; до 70,000 дикихъ 
индѣйцевъ племени мохо и 16,700 болив- 
скйхъ жителей. Какао, мускатный орѣхъ, 
ананасы, померанцы, бананы, индиго, ва
ниль. Гл. гор. Тринидадъ. Гл. рѣка того же 
имени, иначе Ухапара, 1700 кил. длины, об
разуетъ затѣмъ съ Маморе притокъ Ама
зонской р.,—Мадейту.

Бени-Мзабъ—см. мзабиты.
Бенинъ—негритянское государство въ 3. 

Африкѣ, подлѣ Бен. бухты. Берегъ низкій, 
не имѣетъ гаваней и съ страшнымъ при
боемъ. Далѣе лагуны. На в. впадаютъ мно
гіе рукава Нигера—одинъ изъ нихъ назы
вается Бенинъ. Климатъ вредный. Ямсъ, 
рисъ, сахаръ, слоновые клыки. Жители на
стоящіе негры. Человѣческія жертвы су
щественная часть культа. Нѣкогда здѣсь 
процвѣтала торговля рабами. Городъ того же 
имени въ 237 кил. отъ устья р. Бенинъ. 
15,000 ж. Съ 1886 государство это подъ про
текторатомъ Англіи и причисляется къ вла
дѣніямъ Нигерской компаніи.

Беніовскій или Бѳньевскій—польско-вен
герскій авантюристъ. 1741—86. Сынъ гене
рала австрійской арміи. Участвовал!, въ 
Семилѣтней войнѣ и въ польской конфеде
раціи. Взятый въ плѣнъ, сосланъ въ Ка
зань, затѣмъ, послѣ побѣга, на Камчатку. 
Здѣсь въ Болыперѣцкѣ пріобрѣлъ довѣріе 
начальника Нилова и даже женился на его 
дочери, но составилъ заговоръ для осво
божденія К. отъ самовластія начальниковъ. 
Ниловъ былъ убитъ, а Б. съ товарищами 
и съ 7 женщинами вышелъ въ море на ка
зенномъ суднѣ. Послѣ разныхъ приключе
ній, по предложенію, сдѣланному француз
скимъ правит., колонизировалъ Мадага
скаръ, но, затѣмъ, ставъ начальникомъ ту
земцевъ, напалъ на французовъ и погибъ 
въ стычкѣ съ ними. Русскій Арх. 1865. 
Руск. Стар. 1876. Автобіогр. на англ. яз. 
и въ пер. на нѣм. и польск. Ср. поэму Сло- 
вацкагоБеніовскій.

Бенкендорфъ — Александръ фонъ—1783— 
844, уроженецъ Ревеля, получилъ вполнѣ 
нѣмецкое воспитаніе. Благодаря вліянію 
своей сестры, Доротеи Ливснъ, попалъ ко 
Двору. Сопровождалъ Ал. I въ походахъ, 
былъ адъюталтомъ вел. кн. Николая. По
священный въ заговоръ декабристовъ, 
много содѣйствовалъ его подавленію. 1826 
назначенъ шефомъ жандармовъ и коман
дующимъ имп. главн. квартирой. Назна
ченъ начальникомъ III отдѣленія, сопро
вождалъ императора во всѣхъ его путеше
ствіяхъ. Имп. Николай называлъ его „не
замѣнимымъ” для Россіи. Тѣмъ не менѣе 

CcH5.CO.CN
CGH..CN
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1844 Б. былъ замѣненъ Клейнмихелемъ, 
сложилъ съ себя всѣ свои должности, уѣ
халъ въ Германію и на обратномъ пути 
умеръ. 2. Братъ его Константинъ 1785—828, 
побѣдитель персовъ въ войнѣ 1826—7 гг., 
при Эчміадзинѣ, Эривани и на Араксѣ. 3 
Сынъ пред., Константинъ, 1817 — 58, сра
жался при Вельяминовѣ и Воронцовѣ на 
Кавказѣ. Принималъ участіе въ крымской 
камп. 1857 посланникъ въ Штутгардѣ. Нап. 
Интимныя воен, о кавказской ками, на фр. 
яз.Пар. 1858.

Беннуленъ—нидерл. резидентство на ю. з. 
берегу Суматры, 25,090 кв. мил. Береговая 
полоса съ вреднымъ климатомъ, но плодо
родная, съ богатыми залежами каменнаго 
угля. 159,300 ж. Рисъ, перецъ, мускатный 

• орѣхъ. Гл. гор. того же имени.
Беннеттъ—1) Джемсъ Гордонъ, американ

скій публицистъ и издатель, 1795— 1872. 
Шотландскій выходецъ, былъ корректоромъ, 
затѣмъ сотрудничалъ въ газетахъ. 1835 
основалъ газету „Ныо-Іоркъ Геральдъ", 
вскорѣ ставшую одной изъ самыхъ распро
страненныхъ и вліятельныхъ во всемъ мірѣ. 
Съ необычайной энергіей добивался полу

ченія самыхъ свѣжихъ извѣстій. Собралъ 
колоссальное состояніе. Снарядилъ экспе
дицію Стэнли для отысканія Ливингстона, 
что и было блистательно выполнено. Сынъ 
его Гордопъ снарядилъ вторую ѳксп. Стэнли 
и затѣмъ полярную экспедицію Жанеттъ, 
окончившуюся неудачно (см. Делонгъ). 2) 
Джонъ-Юзъ, врачъ гистологъ и проф. пато
логіи въ Эдинбургѣ. Ввелъ пріемъ треско
ваго жира при золотухѣ. 1845 открылъ лей- 
коцитемію. Трактатъ объ этомъ болѣзненн. 
состояніп, Эдинбургъ, 1852. Паи. Клинич. 
лекціи, 5 изд. Лонд. 1859. О дѣйствіи ртути, 
подофиллина и тараксакума, изд. 1874. з) 
Англійскій композиторъ 1816—75. 4) Уиль
ямъ Коксъ, род. 1820. Поэмы, 2 изд. 1862. 
Исторія баллады въ Англіи, 1879.

Беннигсенъ—графъ Леонт. Леопт. или Ле
винъ-Августъ, 1745—826. Родомъ изъ Ган
новера. Раззорившись, поступилъ на рус
скую службу. 1794 отличился противъ по
ляковъ, 1806 отразилъ французовъ подъ 
Пултускомъ. 1807 удачно отбилъ Напо
леона подъ Прейсишъ-Эйлау, но затѣмъ 
разбитъ подъ Фридландомъ. 1812 разбилъ 
Мюрата подъ Тарутинымъ, но поссорившись 
съ Кутузовымъ, вышелъ въ отставку. 1813 
разбилъ маршала С.-Сира и взялъ штур
момъ предмѣстье Лейпцига. Затѣмъ блоки
ровалъ разные города и гл. обр. Гамбургъ. 
Дѣянія росс, полков. Спб. 1822. 2) Рудольфъ 
Б.—германскій пол. дѣятель. Род. 1824. По
слѣ присоединенія Пруссіей 1866 Ганновера, 
сталъ однимъ изъ вождей націоналъ-либе- 
ральной партіи. Добивался компромисса съ 
Бисмаркомъ. 1878 поссорился съ Бисмар
комъ за оппозицію, окончившуюся отклоне
ніемъ закона о соціалистахъ. 1883 сложилъ 
полномочія, какъ въ рейхстагѣ, такъ и въ 
прусской палатѣ депутатовъ. Въ 1887 г., 
при образованіи картели, вновь выбранъ 
въ рейхстагъ. 1888 назначенъ оберъ-прези- 
дентомъ Гапновера.

Бенно, святой, · епископъ Мейсенскій. 1010— 
1107. Игралъ двуличную роль въ борьбѣ 
между Генрихомъ IV и Григоріемъ VII. По
лучилъ вновь отнятое у него епископство, 
по настояніямъ Климентія III. Обращалъ 
въ христіанство вендовъ. 1523 папа Адріанъ 
VI призналъ его святымъ, а Лютеръ на
писалъ по этому поводу: Противъ новаго 
идола. Послѣ многихъ странствій, останки 
Бенно попали въ Мюнхенъ.

Бентамъ—1) Іеремія, знаменитый англій
скій юристъ и философъ. 1746 — 832. Три
надцати лѣтъ поступилъ въ Оксфордъ, окон
чивъ университетъ сталъ адвокатомъ, но 
вскорѣ, смущенный недостатками англій
скаго судопроизводства, отказался отъ прак
тики. 1787 написалъ: Защита ростовщиче
ства: доказывалъ „вредъ" стѣснительныхъ 
мѣръ противъ ростовщиковъ. 1791 написалъ 
Паноптиконъ, гдѣ предложилъ новый планъ 
сооруженія тюремъ, домовъ для умалишен
ныхъ и др. подобныхъ зданій. Отчасти 
планъ его выполненъ въ Мпльбенкскон 
тюрьмѣ въ Лондонѣ. 1792 написалъ для 
Франціи планъ организаціи судоустройства. 
1827 Раціональное обоснованіе судебныхъ 
доказательствъ. Завѣщалъ свой трупъ ана
томамъ, чтобы остаться вѣрнымъ принципу 
пользы (трупъ этотъ до сихъ поръ хра
нится). Въ философіи, Бент, является осно
вателемъ утилитаризма, т. е. ученія, но 
которому принципомъ нравственнности яв
ляется наибольшая польза возможно боль
шаго числа людей. Польза же есть свой
ство доставлять намъ наслажденія, включая 
и высшія, умственныя и нравственныя, и 
предупреждать страданія. Ученіе о пользѣ 
есть основа ученія о морали пли деонтоло
гіи, а также основа пауки права. Кромѣ 
Англіи и Франціи, Б. имѣлъ огромный 
успѣхъ въ Америкѣ, гдѣ штатъ Луизіана 
выработалъ кодексъ 1830 г. по его прин
ципамъ, и въ Россіи, гдѣ его вліяніе было 
сильно въ эпоху Ал. I и при Ал. II въ 
эпоху судебной реформы. А. Пыпинъ въ В. 
Европы, 1869, №№ 2 и 4. В. Иконниковъ, 
Графъ Мордвиновъ. 1873. Соч. изд. Боу- 
ринга, Эдинб. 1843, 11 т. На русск. Бен
тамъ, избр. соч. 1867. Книримъ (по Дюмону), 
Бент, о судоустройствѣ, 1860. О судебп. 
доказ. пер. Гороновича, Кіевъ, 1876. Чиче
ринъ, Исторія полит, уч. Ill, 1874. Μ. A. 
Филипповъ, Судебная реформа въ Россіи. 
К. Ярошъ, Іеремія Бентамъ, Харьк. 1889. 
2) Джорджъ—ботаникъ—1800—84, изслѣдо
валъ флору Пиринеевъ, Великобританіи, 
Гонконга и Австраліи. Гл. соч. „Генера 
плантарумъ", вм. съ Гукеромъ, 1862 — 83. 
3 тт.

Бентковсній — 1) Феликсъ, польскій писа
тель и ученый, 1781—82. Съ 1818—32 проф. 
всеобщ, исторіи въ Варшавѣ. 1839 тамъ же 
начальникъ главн. архива. Гл. соч. „Ги- 
сторья литературы польскіей" и т. д. 1814— 
важный трудъ по польской библіографіи. 
2) Феликсъ, сынъ пред. 1817—87. 1830 (еще 
гимназистомъ) участвовалъ въ польск. ре
волюціи. 1848 участвовалъ въ венгерскомъ 
возстаніи, а 1863 въ новомъ польскомъ, 
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причемъ былъ при Лянгевичѣ нач. геп. 
штаба. 1864 былъ въ Австріи посаженъ въ 
тюрьму и затѣмъ изгнанъ. Основалъ газету 
Дзенникъ Познаньски. Ученый трудъ его 
о временахъ Ягеллоновъ напеч. въ VII т. 
изд. лейпц. о-ва Яблоновскаго.

Бентли (Bentley) Ричардъ — знам. англ, 
филологъ и критикъ. 1662—742. Велъ поле
мику противъ философовъ и съ помощью 
Ньютона придумывалъ математич. доказа
тельства бытія Божія. Изучалъ Гомера и 
римскихъ поэтовъ. Доказалъ (противъ Бой
ля) подложность писемъ Фалариса. Собра
ніе соч. Лонд. 1836, осталось не окончен
нымъ. Вышло три тт. Мелк. соч. изд. Лейпц. 
1781.

Бенуа—1) Никол. Леонт., проф. архитект., 
род. 1813. Былъ по окончаніи акад, худож., 
чертежникомъ у Тона, затѣмъ путеш. по 
Италіи и др. странамъ, какъ пенсіонеръ 
акад., вмѣстѣ съ Резановымъ и Кракау 
срисовалъ Орвіетскій соборъ готическаго 
стиля. Произвелъ много построекъ въ Пе
тергофѣ и на Балт. жел. дор., а также въ 
разныхъ губерн. См. журн. „Зодчій", 1872 и 
слѣд. годовъ. 2) Альбертъ, сынъ пред., род. 
1852, съ 1884 академикъ акварельной жи
вописи. Одинъ изъ учредителей о-ва аква
релистовъ. Жена его Марія Карл., выдающ. 
піанистка

БенФей, Теод. — знам. оріенталистъ и фи
лологъ. 1809—81. Сынъ еврейск. купца изъ 
Геттингеиа. 1848 перешелъ въ христіанство. 
Объ отнопі. египетск. яз. къ семитическимъ, 
Лейпц. 1844. Персидскія клинообр. надписи 
съ перев. и словаремъ. Гимны Сама Веды. 
Руков. санскритск. яз.—подроби. 2 тт. 1852— 
54, 2 тт. и краткое 1855. Другое на англ, 
яз. 2 изд. 1868. Санскритско-англ, словарь, 
1856. Панчатантра, Лейпц. 1859, — важное 
изслѣд. объ индійскихъ сказкахъ и басняхъ. 
Исторія науки о языкѣ. 1869, Мюнхенъ. 
Мелкія соч. изд. Бецценбергера, Лейпц. 
1890-91.

Бенъ—евр. сынъ, у арабск. евреевъ Абенъ 
или Авенъ, у арабовъ Ибнъ.

БеовульФъ—англо-саксонская поэма. Опи
сываетъ борьбу героя Беов. съ морскимъ 
чудовищемъ, и его матерью, а затѣмъ съ 
дракономъ: въ послѣдней борьбѣ герой по
гибаетъ. Въ VII в. поэма испытала нѣко
торыя христіанскія добавленія. Единствен 
пая рукопись—X в. Лучш. изд. Гейне, 5 изд. 
Падерб. 1888. Цупица, Лонд. 1882, съ фак
симиле рукописи. Нѣм. пер. Гейне, 1863. 
Объ этой поэмѣ писали: Тенъ Бринкъ, Сар- 
рацинъ, Мюлленгофъ. На франц, яз. поэма 
перев. Боткинымъ.

Беотархъ—греч. бойотархосъ или по ново- 
греч. произп. віотархосъ — представитель 
гражданской общины, принадлежавшей къ 
беотійскому союзу.

Беотія или Віотія — обширнѣйшая изъ 
странъ средней Греціи въ древности. См. 
Греція. Здѣсь гора Геликонъ, источникъ 
Гипокрене, главн. городъ Ѳивы.

Беранже Пьеръ-Жанъ—знаменитый фран
цузскій поэтъ. 1780—1857. Воспитывался у 
дѣда, бѣднаго портного, а послѣ взятія 
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Бастиліи у тетки, имѣвшей трактиръ въ- 
Пероннѣ. 1792 былъ пораженъ молніей, по· 
безъ особыхъ послѣдствій. 14-и лѣтъ по
ступилъ въ ученіе къ типографу, научился 
грамотѣ и изъ чтенія стихотвореній Шенье 
постигъ, что такое стихосложеніе. Собирался 
уже пойти въ египетскій походъ, но его· 
замѣтилъ (тогдашній сенаторъ) Люсьенъ 
Бонапартъ и передалъ ему свое академи
ческое жалованье 1000 фр. въ годъ. 1810—14 
Бер. пишетъ рядъ пѣсенъ, большею часты» 
веселаго настроенія. „Король Ивето" счи
тается невинной сатирой на Наполеона. По
слѣ 1814 г. поэзія его становится все болѣе 
политическою. Второе его собраніе пѣсенъ 
было арестовано правительствомъ послѣ, 
того, какъ успѣло разойтись въ 11,000 экз. 
Судъ приговорилъ Б. къ трехмѣсячному 
тюремному заключенію и къ штрафу въ 500 
фр. Четвертое собраніе (1828) навлекло на 
Бер. новый процессъ и штрафъ въ 11,000 
фр. тотчасъ уплаченный его друзьями. Сти
хотворенія Бер. были предвѣстниками іюль
ской революціи. Послѣднее собр. появилось 
въ 1833. Затѣмъ Бер. продалъ право на 
изд. своихъ пѣсенъ своему издателю за 
800 фр. пожизненной ренты. Похороненъ. 
1857 съ почестями маршала Франціи, хотя 
завѣщалъ похоронить себя скромно. Его 
возлюбленная Юдиѳь Фреръ похоронена 
подлѣ него. По смерти издана его авто
біографія и послѣднія пѣсни. Полное собра
ніе его стихотвореній издавалось много разъ, 
съ иллюстраціями и безъ нихъ. Нѣкоторыя, 
его пѣсни, какъ напр. „Ласточки", стали 
народными. Два гренадера вызвали подра
жаніе Гейне. Письма изданы 1859—60 Буато. 
О немъ: Арну, Жаненъ, Бривуа. Русскій 
перев. пѣсенъ, очень удачный—Курочкина. 
Автобіографія также переведена по-русски.. 
.4. 1861.

Бераръ—провинція, прежде составлявшая 
часть Гайдерабада, 19° 21' —21° 46' с. ш.„ 
75° 59'—79° 13' в. д. отъ Гр. На сѣв. цѣпь 
Гавилькаръ, на югѣ горы Аджапта, посе
рединѣ низменность Паяпгатъ. Единствен
ное озеро—соленое Лонаръ. Холмы—базаль
товые, низменность — весьма плодородный 
черноземъ. Климатъ жаркій. Ср. темп. года. 
27° Ц. количество дождя 660 мм. Подлѣ 
Чикаго, на высотѣ 1255 м. надъ ур. моря— 
санитарная станція. Населеніе 1891:2.897,491 
ж. Хлопокъ, пшеница, маслянистыя расте
нія. Скотоводство, желѣзныя руды и камен
ный уголь. Правительство занимается лѣсо
промышленностью. Въ 1853 гайдерабадскій 
низамъ передалъ эту область Англіи съ 
цѣлью выйти изъ денежныхъ затрудненій.

Бератъ — арабское слово, перешедшее въ 
языки турецкій и персидскій. Дипломъ, сооб
щающій нѣкоторую привилегію, въ частно
сти бумага, выдаваемая султаномъ аккре- 
дитованнымъ при Портѣ консуламъ.

Берберкдеэ или Берберидацеэ, барбарисо
выя,—сем. растеній, двудольныя изъ отряда 
Раналесъ, кустарники или травы съ попе
ремѣнными листьями и правильными дву
полыми, двухъ или трехраздѣльными цвѣт
ками. Пыльники растрескиваются двумя 
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«створками, пестикъ изъ одного, часто на
клоннаго плодолистика. До 130 видовъ, боль
шею частью сѣв. умѣр. пояса, частью гор
ныхъ. Немногіе виды въ тропич. горахъ 
Азіи и Америки. Древесина барбариса обы- 
кнов. Берберисъ вульгарисъ, доставляетъ 
желтое красящее вещество. Нѣсколько со
мнительныхъ видовъ изъ родовъ Берберисъ 
и Магонія въ третичныхъ отложеніяхъ.

Берберинъ — ямаицинъ, ксантопикритъ — 
20 ч. углерода, 17 водорода, одинъ азота 
зі четыре кислорода С20 Н17 Ν О4, алкалоидъ, 
встрѣчающійся во всѣхъ почти частяхъ бар
барисоваго кустарника, особенно въ корнѣ. 
Также въ нѣк. др. растеніяхъ. Желтые кри
сталлы, горькаго вкуса. На нѣкотор. животн. 
дѣйствуетъ ядовито, на человѣка дѣйствіе 
его слабо. Употребляется при разстройствахъ 
пищеваренія. Берберинъ—бербероновая ки*  
■слота. Окисляясь даетъ пиридинъ-трикарбо
новую.

Берберисъ вульгарисъ — барбарисъ обык
новенный, кустарникъ, родомъ вѣроятно изъ 
юго-вост. Европы и зап. Азіи. Древесина 
идетъ на токарныя работы, ягоды на си
ропы и т. и. Барбарисъ вреденъ для сель
скаго хозяйства, являясь хозяиномъ пара
зитнаго желтаго грибка, Эцидіумъ (Оесі- 
dium) Берберидисъ, находящагося въ тѣ
сномъ соотношеніи съ ржавчиной хлѣбныхъ 
-злаковъ, поэтому нельзя сажать кусты бар
бариса подлѣ полей. На листьяхъ барбариса 
появляются желтыя пятна, представляющія 
зимующія споры ржавчины—Пукцинія Гра- 
ліинисъ.

Берберія или Варварійскій берегъ—часть 
Африки между Средиземнымъ моремъ и 
Сахарою, состоитъ изъ Марокко, Алжиріи, 
Туниса и Триполиса. Въ средніе вѣка осо
бенно три послѣднія изъ названныхъ го
сударствъ назывались барбарески или Вар- 
варійскими, такъ какъ отсюда выходили 
пираты и работорговцы, у которыхъ въ 
плѣну томилось много христіанъ.

Берберы—придуманное европейцами наз
ваніе для группы племенъ, куда принадле
жатъ вымершіе туземцы Канарскихъ о-вовъ 
(гуанчи), затѣмъ ливійцы, мавры, нуми- 

..дійцы, гетулы и гараманты древнихъ гео
графовъ — все это хамитическія племена. 
Нынѣшніе берберы распадаются на три 
главныхъ племени: амацирговъ, шеллухъ 
и кабиловъ. Амацирги или имошары, т. е. 
свободные, независимые, до двухъ съ полов, 
милліоновъ, живутъ въ Эръ-Рифѣ, сѣв. ча
сти Атласа. Шеллухъ, до полутора милліона, 
32—38° с. іи. Кабилы въ Алжиріи и Тунисѣ— 
въ первой 760,000 ж. Пишутъ арабскими 
буквами—лишь туареги имѣютъ свою азбу
ку. Берберы болѣе осѣдлы, чѣмъ арабы: 
положеніе женщины у нихъ выше. О языкѣ 
кабиловъ и туареговъ работы Гантото и 
Рене Бассе. Риннъ, Происхожд. барберовъ, 
лингвистическія и этнология, изслѣдованія.

Берви, Вас. Вас., сынъ проф. физіологіи (на
писавшаго нѣсколько неудачныхъ книгъ). 
Извѣстенъ подъ именемъ Флеровскаго, какъ 
авторъ соч. Положеніе рабочаго класса въ 
Россіи, 1869. Трудъ этотъ въ свое время. 

много читался. Его же „Свобода рѣчи, тер
пимость и наши законы о печати", 1869. 
Философія безсознательнаго, дарвинизмъ п 
реальная истина, 1878. Азбука соціальныхъ 
наукъ.

Бервикъ — Джемсъ, англ, герцогъ и фран
цузскій маршалъ. 1670—1734. Незаконный 
сынъ герцога Іоркскаго, впослѣдствіи ко
роля Якова II и Арабеллы Черчилль, сестры 
герцога Мальбро. Воспитывался во Франціи, 
былъ раненъ въ Ирландіи при Бойнѣ, по- 
ступилъзатѣмънаслужбу къ Людовику XIV. 
Отличился въ войнѣ за испанское наслѣд
ство, сталъ маршаломъ Франціи и испан
скимъ грандомъ. 1714 взялъ Барселону. При 
регентѣ воевалъ съ Филиппомъ V, котораго 
прежде поддерживалъ. 1733 въ войнѣ за 
польское наслѣдство взялъ Кель, но при 
осадѣ Филиппсбурга былъ убитъ картечью. 
Его мемуары въ изданіи Мишо и Пужула, 
тт. 3 и 8. О немъ Уильсонъ, Яковъ II и 
герц. Бервикъ, и его же, Герц. Бервикъ, 1883.

Бергамаскія альпы — цѣпь въ самомъ юж
номъ поясѣ Среднихъ Альпъ.

Бергамо — итальянок, провинція, принад
лежащая къ Ломбардіи. 2828 кв. кил. 
414,795 ж. Жители (бергамаски) говорятъ 
на грубомъ нарѣчіи. Значительное шелко
водство, ткацкая и желѣзодѣлательная про
мышленность. Фіорентини, Монографія про
винціи Бергамо, 1888. Бергамо — городъ въ 
пров. того же имени. Въ живописной пло
дородной мѣстности. 23,819 ж. 1881. Древній 
Бергомумъ. Ронкетти, истории, мемуары о 
городѣ и церкви Бергамо. 1805—39, 7 тт.

Бергамотное масло — изъ кожицы плодовъ 
китры Цитрусъ бѳргамія, винножелтаго цвѣ
та; въ мѣдной посудѣ зеленѣетъ, уд. в.0,86— 
0,88, доб. особенно въ Сициліи. Въ парфю
меріи, для ликеровъ и противъ паразитовъ, 
особенно вшей.

Бергамотъ—сортъ груши, не смѣшивать съ 
бергамотной китрой.

Бергамотъ — плодъ Citrus bergamia, бер
гамотная китра.

Бергенъ — норвежская область съ глав
нымъ городомъ того же имени, въ то же 
время и единственнымъ въ области. Не
смотря на крайне сѣверное положеніе, кли
матъ здѣсь сравнительно мягкій—средняя 
темп, года 8,1, какъ въ Бреславлѣ, тогда 
какъ въ Христіаніи 5,3° Ц. 53,686 ж. (1891). 
Торговля, фабрики, кораблестроеніе. Въ го
родѣ есть государств, лѣчебницы для про
каженныхъ.

Бергеръ—1. Іоганнъ Эрихъ — датскій фи
лософъ, писавшій б. ч. по-нѣмецки. 1772— 
1833. Изучалъ философію у Рейнгольда и 
Фихте, по совѣту Шеллинга взялся за есте
ствознаніе, затѣмъ у Гаусса изучалъ астро
номію. Былъ въ Килѣ проф. астрономіи, за
тѣмъ философіи. Въ числѣ его учениковъ 
былъ Тренделенбургъ. Его философія есть 
родъ философіи тождества. Движеніе яв
ляется посредникомъ между естественнымъ 
и идеальнымъ процессомъ (Werden). Рать- 
енъ, Жизнь Бергера. 1835, Глав, трудъ Б.: 
Общія основы науки. Альтона, 1817—27, 
4 тт.—2. Іоганнъ Непомукъ, 1816—70 ав-
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стрійскій гос. чел. 1863 депутатъ рейхсрата, 
выдающійся членъ либеральной партіи. Въ 
гражданскомъ министерствѣ 1867 г. ми
нистръ безъ портфеля. Гл. соч. Свобода пе
чати. О смертныхъ казняхъ. Къ рѣшенію 
вопроса о государственномъ устройствѣ 
Австраліи. _

Бергкъ, Теод., — филологъ. 1812—81. Гл. 
труды — изданіе греч. лирическихъ поэтовъ 
п Исторія древней греч. литер. Самъ онъ 
успѣлъ издать 1872 г. лишь одинъ томъ, 
остальные 3 изданы посмертно. Берлинъ 
1872—87. 4 тт.

Бергманнъ—1,1816—91.—Густавъ-Адольфъ, 
эльзасскій депутатъ германскаго рейхстага, 
изъ мирной группы автономистовъ. Въ 1877 
избранъ отъ Страссбурга, но 1878 надъ нимъ 
одержалъ верхъ „протестующій" Кабле. Б. 
Писалъ о тарифахъ, о таможенномъ во
просѣ и др. по-французски и по-нѣмецки. 
2. Эрнстъ, хирургъ, род. 1836 въ Лифлян- 
ДІИ. 1871 проб, хирургіи ВЪ Деріпщ ют? 
консультирующій хирургъ русской дунай
ской арміи. Съ 1882 въ Берлинѣ. Соч.. Про
каза въ Лифляндіп, Дерптъ, 1867, на нѣм. 
Гнилостный ядъ. 1868. Ученіе о поврежде
ніяхъ головы, 2 изд. 1880. Ферментныя ин
токсикаціи. Судьбы переливанія крови въ 
послѣднія десятилѣтія. 1883. Хирургическое 
лѣченіе мозга. 2-е изд. 1889. Труды Бер
линской хирург, клиники съ 1886. Бергм.— 
директоръ хирургической университетской 
клиники въ Берлинѣ,—3. Юліусъ, философъ, 
род. 1840. Проф. въ Марбургѣ. Основалъ 
журналъ Философскій Ежемѣсячникъ. Бли
зокъ къ старшему Фихте. Философія есть 
паука чистаго разума о субстанціально- 
сущемъ. Ея выводъ—тождество разума и 
бытія. 1870—87: Основы теоріи сознанія. Къ 
обсужденію критицизма съ идеалистиче
ской точки зрѣнія. Общая логика. Бытіе и 
познаніе. Основныя задачи логики. Пра
вильное. Чтенія по метафизикѣ. О прекрас
номъ. Позднѣе: Исторія философіи. 1891—3, 
2 тт.

Бергъ—бывшее герцогство Дукатусъ Мон- 
тензисъ. На прав. бер. Рейна, теперь часть 
прусской прирейнской провинціи. Гекке, 
Великое герцогство Бергъ, 1806—13, Кельнъ, 
1877.

Бергъ — 1. Фридрихъ Вильгельмъ или 
Фед. Фед. 1790—874. Графъ и ген.-фельд- 
маршалъ. Въ войнѣ 1812 г. опредѣлился 
юнкеромъ въ полкъ. Участвовалъ въ лейпц. 
сраженіи и въ походѣ 1814 г. 1823—5 дѣй
ствовалъ въ Средней Азіи, истребляя раз
бойничьи киргизскія орды. 1828 былъ ген. 
квартирмейстеромъ 2-й арміи. Отличился 
подъ Остроленкой во время польскаго воз
станія. 12 лѣтъ занималъ должность нач. 
генеральнаго штаба въ Польшѣ. Подъ его 
руководствомъ составлена топографическая 
карта Польши. 1843 генералъ-квартирмей
стеръ въ императорскомъ гѳнер. штабѣ- 
Ему поручались важныя дипломат, миссіи, 
между прочимъ къ вѣнскому Двору во время 
венгерской революціи. Получилъ австрій
ское графство. Во время кампаніи былъ 
посредникомъ между русскимъ и австрій
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скимъ главнокомандующ. 1854 ему пору
чено защищать Эстляндію отъ британскаго 
флота. Затѣмъ назначенъ ген.-губ. Фин
ляндіи. Искусно завѣдывалъ обороной края, 
особенно во время трехдневной бомбарди
ровки Свеаборга. Въ Финляндіи былъ не 
любимъ и императоръ Ал. II отозвалъ его 
1861. Въ 1863 назначенъ намѣстникомъ 
царства Польскаго. Дѣйствовалъ круто, 
однако крайняя партія обвиняла его въ 
излишней осторожности. Руководствовалъ 
съемкой военно-топогр. трехверстной карты- 
Россіи (1845—67). При немъ впервые къ 
картогр. работамъ въ Россіи примѣнена фо
тографія.—2. Никол. Вас., поэтъ 1824—84. 
Въ Москвѣ былъ ученикомъ Шевырева и 
Погодина, примкнулъ къ молодой ультра- 
славянофильской редакціи Москвитянина. 
Перевелъ Краледворскую рукопись, пана. 
Тадеуша Мицкевича, пѣсни славянскихъ и 
иныхъ поэтовъ. Издалъ пѣсни разныхъ на
родовъ—перев. съ 28 языковъ. Напис. За
писки объ Осадѣ Севастополя и 2тт . съ 
альбом, рис. и Записки о польскихъ заго
ворахъ и возстаніяхъ. 1873. Къ послѣднимъ 
дополненіе въ Русск. Стар. 1875. Тамъ же 
его автобіогр. 1891. Съ 1868 читалъ въ Вар
шавской главной школѣ (впослѣдствіи уни
верситетъ) русскій языкъ.—3. Федоръ Ник. 
Поэтъ, род. 1839. Писалъ въ Современникѣ 
и др. журналахъ. Издалъ собр. соч. Гейне, 
т. I, и съ В. Костомаровымъ — перев. изъ 
Гейне Романцеро. Въ прозѣ писалъ подъ 
псевд. Боева. Въ 80-хъ гг. редакторъ Нивы, 
затѣмъ Русскаго Вѣстника, до взятія этого 
послѣди, наслѣдниками Каткова.—4. Виль
гельмъ—псевдон. нѣм. писательницы Лины 
Шнейдеръ.

Бергъ — (съ нѣм.) слово, часто употребл. 
въ соединеніи съ другими для обозначенія 
разныхъ должностей въ горномъ вѣдом
ствѣ, напр. бергъ-инспекторъ—предсѣдатель 
горнаго правленія, а также завѣдующій 
частными промыслами, Бергъ-коллегія,— 
учрежденное Петромъ I вѣдомство (1719) на 
мѣсто горнаго приказа, учрежденнаго имъ 
же (1700). При Биронѣ вмѣсто коллегіаль
наго вѣдомства было учреждено единолич
ное, для болѣе удобныхъ хищеній, но 1742 
этотъ бергъ-директоріумъ вновь замѣненъ 
коллегіей. Бергмейстеръ—завѣдующій руд
никами округа. Бергъ-привилегія — опре
дѣленіе правъ и обязанностей горнопро
мышленниковъ при Петрѣ I въ 1719 году. 
Бергъ-пробиреръ — второй чиновникъ при 
лабораторіи департ. горныхъ и соляныхъ 
дѣлъ.

Бергэнь, Абель — франц, оріенталистъ. 
1838—88. Соч. (1872 и сл.) Бгамини-Виласа 
санскритск. текстъ. Верховные боги веди
ческой религіи. Ведич. рел. 3 тт. Нага 
Нанда—радость змѣй. Санскритскія над
писи Камбоджи. Сакунтала Калидасы (пер.). 
Руководство сане >. яз. Изслѣдованія по 
лексикологіи Ригь-Веды. Излѣдованія ло 
исторіи первичной Самгиты Ригь-Веды. 
Древнее царство Кампа въ Индо-Китаѣ по 
надписямъ. Послѣ смерти издана его грам
матика Ведъ.
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Берданъ — сѣвероамерик. генералъ, ум. 

1893. Изобрѣлъ механизмъ, запирающій ка
зенную часть оружія. Изобрѣтенныя имъ 
ружья (берданки) были приняты въ 1869 
въ русской арміи.

Бердичевъ — уѣздн. гор. Кіевск. губ. на р. 
Гнилопяти. Б. ч. дерев, дома, католическій 
кармелитскій монастырь, старинная типо
графія, 53,728 жителей, 1897 — б. ч. евреи. 
Четыре ярмарки. Годовой оборотъ по всей 
торговлѣ около 40 милл. руб.

Бердышъ — оружіе вродѣ топора съ полу
луннымъ клинкомъ. Стрѣлки носили бер
дыши за плечами па ремнѣ.

Бердянснъ — портовый гор. Таврич. губ. 
на бердянской косѣ, образующей оконеч
ность Ногайской степи. 27,249 жит. 1897. 
Знач. торговля продукт, землед. и скотов. 
Вывозъ 1888: на 12.401,000 р., ввозъ лишь 

.36,000.
Береговикъ — Тотанусъ, родъ изъ сем. бе

касиныхъ.
Береговые вѣтры — иначе бризы. Днемъ 

.дуютъ съ моря, ночью съ суши.
Бередниковъ, Яковъ Ив. 1793—54—русскій 

.ученый. Принималъ участіе въ археогра
фической экспедиціи Строева; былъ глав
нымъ редакторомъ ея трудовъ.

Бережанскій округъ или Берегъ-Угоча— 
венгерскій комитатъ, 3724 кв. кил. 179,208 
жит.—русины, мадьяры, нѣмцы. Горы и до
лины лѣсисты, земледѣліе незначительно. 
Лѣсъ сплавляютъ по притокамъ Тиссы. 
Трахитовыя горы, богаты желѣзными ру
дами.

Береза — Бетула. Малорослая—иначе ер
шикъ.

Березина — рѣка въ Минской губерніи, лѣ
вый притокъ Днѣпра. 570 кил. длины и изъ 
нихъ около 400 судох. Между, м. Березино 
и гор. Борисовымъ—расширяется образуя 
озеро Паликъ. Въ ноябрѣ 1812 черезъ Бе
резину переправилась при отступленіи ар
мія Наполеона. Чичаговъ былъ отбитъ 
Неемъ и Удино и лишь благодаря его не
способности, часть французской арміи спа
слась. Витгенштейнъ дѣйствовалъ лучше 
Чичагова, но увлекся преслѣдованіемъ Вик
тора.

Березинская система — каналы, содѣй
ствующіе соединенію Чернаго моря съ Бал
тійскимъ. Система образуется Двиной, Ул
лой, Лепелевымъ каналомъ, Эссой, Вереб- 
«скимъ каналомъ, рѣкой и оз. Берешто, Бе
резинскимъ каналомъ, о. Плавіо, р. и ка
наломъ Сергутъ, р. Березиной и Днѣпромъ. 
Система имѣетъ 12 шлюзовъ, плохо содер
жится и служитъ для сплавки дровъ на 
милліонъ руб. въ годъ. Штукенбергъ, Ка
налы Россійской имперіи, на нѣм.

Березинъ, Илья Никол. 1819 — 96. Русскій 
■оріенталистъ. Много путеш. по Востоку, 
былъ проф. турецко-тат. слов, сначала въ 
Казани, потомъ въ Петерб. Соч. 1846 и 
слѣд. гг. Описаніе турецко-татарскихъ ру
кописей. Дополненіе къ турецкой грамм. 
Каземъ-бека. Путеш. по Вост. 2 тт. Биб
ліотека вост, историковъ, содержитъ двѣ 
исторіи монголовъ на джагатайскомъ п ка

занскомъ нарѣчіи. Грамматика перс. яз. 
Ханскіе ярлыки. Булгаръ на Волгѣ. На
родныя пословицы турецкаго племени. Ту
рецкая христоматія, три тт. Исторія монго
ловъ Рашидъ-эдъ-Дина, персидскій текстъ, 
съ русск. пер. и примѣчаніями. Очеркъ 
внутрен. устройства улуса Джукэева, дисс. 
1872—9 изд. Русскій Энциклоп. Слов, въ 
16 тт. Въ 1883—4 неоконченный Новый 
Словарь. 2 тт.

Березитъ — мелкозернистая гранитоподоб
ная порода въ Березовскѣ на Уралѣ, часто 
содержитъ сѣрный колчеданъ или также 
бурый желѣзнякъ. Въ составъ породы вхо
дитъ ортоклазъ, кварцъ, мусковитъ. Иногда 
бериллъ, топазъ, турмалинъ, золото.

Березовикъ (иначе подберезовикъ) — Бо- 
летусъ скаберъ, съѣдобный грибъ. Разно
видность его—красный подосиновикъ (вар 
аврантіакусъ).

Березовка или мухоловка — птица Мусцп- 
капа.

Березовскіе пріиски и рудники — подлѣ 
м. Березовска Пермской губ. Длина золо
тоносной жилы 7,5 кил. шир. 4,3. Вдоль 
рѣчки Березовки промывка золота изъ 
самыхъ богатыхъ розсыпей Урала. Въ жи
лахъ золотоноснаго кварца въ 100 п. кварца 
отъ 1 зол. до 1 ф. золота. Розсыпи открыты 
лишь 1814 г. Въ розсыпяхъ также платина, 
но въ малыхъ количествахъ. Кулибинъ, 
Горнозав. производство Россіи, 6 тт. Спб. 
1885—90.

Березовскія воды — желѣзн. вод. въ 20 в. 
отъ Харькова.

Березовъ — окружный городъ Тобольской 
губ. на о. Сосвѣ. 63°56' с. ш., средн, темп, 
года ниже нуля—4,2 самаго хол. мѣсяца— 
20,4, самаго теплаго 18,э. Здѣсь умерли въ 
изгнаніи кн. Меньшиковъ и Остерманъ.

Березовый—I. Камень, гора въ Чердынск. 
уѣздѣ Пермской губ. 2,—листогрызъ, Цим- 
бексъ варіабиписъ, насѣкомое изъ отряда 
перепончатокрылыхъ, сем. пилильщиковъ 
(Тентрединидэ). 3.—хребетъ, горы, составл. 
водораздѣлъ Лены и Ангары. Средн, выс. 
470 м.

Березовыя—Веініасеае.
Берейторъ—обучающій верховой ѣздѣ п 

выѣзжающій лошадей.
Берель—рѣка, вытекающая изъ Алтая, впа

даетъ въ Нухтарму, составляющую притокъ 
Иртыша.

Берельскій—ледникъ—па Алтаѣ, спускает
ся съ горы Болухи.

Беременность брюшная—происходитъ, если 
оплодотв. яйцо застрянетъ въ полости таза 
и прикрѣпится позади маточныхъ связокъ, 
причемъ неступаетъ гипертрофія брюшины.

Беременность интерстиціальная — оплодотв. 
яйцо засѣдаетъ въ той части яйцевода, ко
торая проходитъ по веществу матки.

Беременность тубарная — оплодотв. яйцо 
остается въ фаллопіевыхъ трубахъ.

Беренгаръ — изъ Тура, знаменитый схо
ластикъ и богословъ. 1000—88. Утверждалъ, 
что хлѣбъ и вино въ таинствѣ причащенія 
не пресуществляются на самомъ дѣлѣ, но 
являются лишь символами, былъ обвиненъ 
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въ ереси своимъ бывшимъ другомъ Лан- 
франкомъ, заступникомъ его былъ карди- 
н алъ Гильдебр андтъ, впослѣдствіи папа Гри
горій VII. Впослѣдствіи много разъ былъ 
осуждаемъ за свое ученіе синодами и нѣ
сколько разъ, по принужденію, отрекался отъ 
своихъ мнѣній. Соч. его изд. Фишеромъ, 
Берд. 1834, а письма Зудендорфомъ, Гота, 
1850. Шнптцеръ, Беренгаръ Турскій, Мюн
хенъ, 1890.

Берендеи—кочевой народъ тюркскаго про
исхожденія, упоминаемый въ XII в. и при
нимавшій участіе въ войнахъ между князья
ми въ южной Руси.

Берендейка—1. родъ шапки. 2. Ремень че
резъ плечо, ср. бандельеръ.

Береника—или Вероника. Названіе мно
гихъ царицъ изъ дома Птолемеевъ и горо
довъ, названныхъ ихъ именемъ. Особенно 
извѣстна Берепика, жена Птолемея Эвер- 
гета. Во время похода ея мужа противъ Ан
тіоха, пожертвовала свои волосы Афродитѣ. 
Волосы пропали изъ храма: астрономъ Ко- 
нонъ увѣрилъ, что они попали на небо— 
откуда созвѣздіе Волосы Вереники. По смер
ти мужа, 221 до Р. X., правила, при сынѣ 
Птол. Филопаторѣ, но была убита съ вѣдома 
сына, по повелѣнію его любимца Сосибія. 
Сынъ соорудилъ ей въ Александріи вели
колѣпный памятникъ.

Бересклетъ — родъ кустарниковъ (Эвони- 
мусъ).

Береста—верхній слой березовой коры.
Берестечко—мѣстечко Дубенск. уѣзда Во

лынск, губ., извѣстное побѣдой, одержанной 
польскимъ королемъ Яномъ Казиміромъ 
надъ Богданомъ Хмельницкимъ и крым
скимъ ханомъ въ 1651 г. Послѣдствіемъ 
былъ Бѣлоцерковскій миръ.

Берестъ—пробковый или полевой ильмъ, 
Ульму съ кампестрикусъ исубероза, весьма 
обыкновененъ въ юж. Россіи.

Берже—археологъ и этнографъ. 1828—86. 
Знатокъ Кавказа. Редактировалъ Акты каик, 
археолог, коммиссіи. 1866—86. О немъ Истор. 
Вѣст. и Русск. Стар. 1886, № 3.

Берибери—эндемическая болѣзнь въ Ин
діи, а, именно, на Малабарскомъ берегу и 
въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ Азіи. Въ 
Японіи называется какке. Вялость и пара
литическое состояніе нижнихъ конечностей, 
затрудненіе дыханія, водянка и смерть, 
иногда въ нѣсколько часовъ. Особенно опас
на для пріѣзжихъ. Болѣзнь мало изучена. 
Легко повторяется. Лекелгэрингъ и Вин
клеръ, Изслѣдованія о природѣ и причи
нахъ берибери. Гаага, 1886, па франц, яз.

Бериллій—глицій.Знакъ Be пли G1. Атомн. 
вѣсъ 9. Щелочноземельной группы, дву- 
атоменъ (составъ окиси бериллія правильно 
опредѣленъ Авдѣевымъ 1819). Растворимыя 
соли его сладковаты. Доб. изъ ВеС12 ка
ліемъ. Уд. вѣсъ 1,в4. Тугоплавокъ. Блескъ 
серебра. Трудно окисляемъ.

Бериллы—разные минералы состава А12О3-(- 
3BeO+6SiO2, т. е. глинисто-кремнеземная 
окись бериллія. Сюда драгоцѣнные бериллы 
изумрудъ и аквамаринъ. Уд. вѣсъ 2,т.

Берингово пли Камчатское море — с. в. 

окраина Тихаго океана, соединенная Бер. 
проливомъ съ Ледов, океаномъ. Открыто 
1648 казакомъ Дежневымъ. 1741 здѣсь пла
валъ Берингъ. 1887 изъ-за права ловлп 
тюленей въ этомъ морѣ возникъ споръ ме
жду Англіей и Соедип. Штатами. 1892 въ 
Парижѣ собрался третейскій судъ.

Беринговъ проливъ — между азіатск. мы
сомъ Восточнымъ и амер. Принца Уэль
скаго. 75—82 кил. шир., 40—90 м. глубины; 
даже лѣтомъ здѣсь бываютъ плавучіе льды. 
Въ узкой его части три Діомидійскпхъ 
острова.

Берингъ—1. Извѣстная банкирская фирма 
въ Лопдонѣ. Въ 1890 пережила тяжкій 
кризисъ, вслѣдствіе политическихъ замѣ
шательствъ въ Аргентинской республикѣ. 
2. Витусъ или Иванъ, 1680—1741. Морепла
ватель, родомъ датчанинъ. Вступилъ въ 
русскую службу, отличился въ войпахъ со 
шведами. 1725 ему поручена экспедиція въ 
Камчатку. 1741 совершилъ третье путеіп. 
съ нѣм. сстествоисп. Штеллеромъ. Самъ 
Бер. погибъ отъ цынги, Штелл. написалъ 
на пѣм. яз. описаніе путеш. подъ загла
віемъ „Путеіп. изъ Камчатки въ Америку". 
Спб. 1793. Ср. Г. Ф. Мюллеръ, Собраніе рус
скихъ повѣствованій (исторпч. разсказовъ) 
па нѣм. Спб. 1758. Т. 3. В. Н. Верхъ. Пер
вое путешествіе росссіянъ и его же: Жизне
описаніе Беринга. 3. Behring, бактеріологъ. 
Род. 1854. Съ 1893 проф. въ Берлинѣ, те
перь въ Марбургѣ. Изслѣдовалъ дѣйствіе 
іодоформа. 1890 показалъ, что серумъ (кро
вяная сыворотка) иммунизированныхъ жи
вотныхъ имѣетъ цѣлебныя свойства (диф
терія и столбнякъ). Получилъ вмѣстѣ съ Ру 
премію отъ парижск. акад, за основаніе 
серотерапіи. Напис. Серотерапія, 1892. Исто
рія дифтеріи 1893. Борьба съ инфекціон
ными болѣзнями 1894.

Берингъ Гудъ—см. Гудъ.
Беріо—1802—70 — знаменитый скрипачъ. 

Какъ композиторъ—глава бельгійской шко
лы. 1836 вступилъ въ связь съ пѣвицей Ма- 
либранъ, которая развелась съ своимъ му
жемъ и вышла за Беріо. Послѣ ея внезап
ной смерти, путешествовалъ съ ея сестрой 
и давалъ концерты. 1852 ослѣпъ. Изъ ком
позицій его извѣстны семь концертовъ. Сынъ 
его, род. 1833, піанистъ и композиторъ. Вмѣ
стѣ съ отцомъ написалъ Методу аккомпа- 
нимента для фортепіано и скрипки, на фр. 
языкѣ.

Беркхольцъ или Бергхольцъ—1699—1765— 
авторъ извѣстнаго дневника. Дневникъ 
этотъ одинъ изъ важныхъ источниковъ для 
характеристики Петра Великаго.

Беркенъ (Berquin)—1749—91. Писатель для 
дѣтей и для народа. Послѣ взрыва великой 
революціи издавалъ Сельскій листокъ. На
писалъ 1784 Другъ дѣтей—книгу, получив
шую премію, отъ Академіи. Соч. изд. 1803, 
въ 20 тт.

Беркелей (Berkeley)—пропзн. Беркли—зна
менитый философъ. 1684—753. Былъ богатъ, 
вздумалъ устроить на Бермудскихъ о-вахъ 
учебное заведеніе для обращенія дикарей 
и потерялъ почти все состояніе. По хода- 
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тайству королевы Каролины назначенъ епи
скопомъ въ Клойнѣ. Его „Теорія зрѣнія" 
въ высшей степени замѣчательна. Будучи 
крайнимъ идеалистомъ, онъ, однако, проло
жилъ путь для реалистическаго объясне
нія и для новѣйшей физіологической тео
ріи зрѣнія. Главн. соч.. Трактатъ объ осно
вахъ человѣческаго познанія. 1714. Новое 
изд. 1878. Три діалога между Гилосомъ и 
Филоноемъ. Алкифронъ. Не только вторич
ныя, по и первичныя свойства вещей не 
присущи имъ, по переносятся на нихъ вос
принимающимъ субъектомъ. Тѣлесная вещь 
есть сумма свойствъ,.существующихъ лишь 
въ представляющемъ субъектѣ, въ видѣ 
идей—т. е. представленій. Единственное 
истинно существующее есть не матеріаль
ный духъ и его идеи. Быть значитъ быть 
воспринимаемымъ. Новѣйшіе послѣдователи 
ученія Беркли, которое есть крайняя про
тивоположность матеріализму, это Коллинсъ 
Саймонъ, Шедвортъ, Фрезеръ. Новѣйшее 
изд. соч. съ біограф. Фрезера 1871, 4 тт. О 
Беркли: Шопенгауеръ во второмъ т. соч. 
Міръ какъ воля и представленіе. Фрезеръ,. 
Беркли, въ коллекціи: Философы-классики. 
Лонд. 1881.

Берковецъ—мѣра въ десять пудовъ.
Беркутъ—орелъ. Это названіе обыкновенно 

придается виду Аквила имперіалисъ, но 
и другимъ видамъ орловъ и крупныхъ 
соколовъ.

Беркширъ—графство въ ю. Англіи. 1870 кв. 
кил. 176,233 ж. Долина р. Оккъ плодородна. 
На в. лѣса, напр. Уиндзорскій паркъ. Про
изводство сыра. Главн. г. Ридингъ выдѣ
ленъ въ особое графство.

Берлебургъ — городокъ въ Пруссіи. 1726 
здѣсь напечатана мистическая Библія квіе
тистовъ—переводъ Библіи въ 8 тт. съ тео
софическими комментаріями.

Берлина (берлинка) — 1) Родъ коляски. 
2) Родъ судна съ острымъ носомъ и одною 
мачтою.

Берлинская бурая или коричневая краска— 
берлинеръ браупъ. Изъ берл. лазури, на
каливаніемъ на воздухѣ. Состоитъ изъ 
окиси желѣза и углеродистаго желѣза.

Берлинская зелень—зелень Пелуза. 3 атома 
желѣза, 8 сложной группы синерода и 4 
частицы воды. Fe3(CN)8-(-4H2O. Изъ маточ
наго раствора при фабрикаціи желтой кро
вяной т. е. синильной соли.

Берлинская лазурь—синій осадокъ изъ со
лей окиси желѣза отъ раствора желтой си
нильной соли (синь-кали), т. е. соли закиси 
пли желѣзистосинеродистаго калія. Составъ 
лазури 4Fe(CN)3+3Fe(CN)2. Въ водѣ нера
створима. Съ избыткомъ желт, соли—раство
ряется.

Берлинскій конгрессъ и конференція—кон
грессъ составился изъ представителей 6 
великихъ державъ и Турціи, по настоя
ніямъ Австріи и по приглашенію герман
скаго правительства. Открылся въ Берлинѣ 
13 іюня н. ст. подъ предс. кп. Бисмарка. 
Слѣдствіемъ было измѣненіе условій санъ- 
стефанскаго трактата. Берл. трактатъ заклю
ченъ 13 іюля п. ст. 1878 г.Княжества Румы

нія, Сербія и Черногорія признаны незави
симыми, послѣднія два получили значи
тельное приращеніе, Болгарія объявлена 
вассальнымъ государствомъ1 и отдѣлена 
отъ В. Румеліи, признанной турецкою, но 
автономною провинціей. Россіи предостав
лена Новая Бессарабія и часть турецкой 
Арменіи. Австріи поручена оккупація Бос
ніи и Герцеговины. Греціи обѣщано исправ
леніе сѣв. границы. 1880 съ этой послѣдней 
цѣлью состоялась берлинск. конференція. 
Румынія, взамѣнъ Новой Бессарабіи, полу
чила Добруджу. Англія заключила 4 іюня 
особую конвенцію съ Турціей объ оккупаціи 
Кипра и защитѣ турецкихъ береговъ.

Берлинъ—столица Пруссіи и Германской 
имперіи. Послѣ Лондона и Парижа вели
чайшій городъ въ Европѣ. 52°30'17" с. ш., 
13°23'47'' в. д. отъ Гр. На обоихъ берегахъ 
Шпрее. 64,5 кв. кил. Средн, темп. 9,°з Ц. 
Осадки 761,6 мм. Населеніе въ послѣднія 
десятилѣтія быстро росло: 1820: 201,900; 
184*9:  410,726; 1871: 826,341; 1880: 1.122,330; 
1890: 1.578,794; 1895: 1.677,304. Годичный 
приростъ 1885—90 гг. 3,мН, 1890—95 лишь 
1,2і%. Въ 1890 па 100 м. 107,а ж. По вѣро- 
испов. преобл. евангелическаго вѣроисп- 
Католиковъ 8,с%, евреевъ 5%. На 1,000 ж. 
1890 г. 407 уроженцевъ Берлина. 52,з% на
селенія заняты разными отраслями про
мышленности. ПІерстяпая промышленность. 
Шерстяныя ткани, ковры, дамскія моды, 
особенно мантильи и накидки, на 100 милл. 
марокъ, фабрикація машинъ, химическіе и 
оптическіе товары, пивовареніе, садовод
ство, книгоиздательство—до 700 книжн. и 
нотныхъ магазиновъ. 1890: неподвижныхъ 
котловъ 1627, машинъ паровыхъ 1,363, всего 
па 45821 паровыхъ лошадей, и подвиж
ныхъ котловъ и машинъ на 2229 паровыхъ 
лошадиныхъ силъ. Главк, предм. торговли: 
хлѣбъ, спиртъ, скотъ, шерсть и топливо. 
Привозъ 1890: пшеница 37,160 тоннъ, рожь 
156,629 тоннъ, спиртъ привозъ 38 мил. лит
ровъ и вывозъ 30 милл. Привозъ кам. угля 
2.800,000 тоннъ, керосина 68 милл. кил. 
Имперскій банкъ 1890 оборотъ свыше 1081/2 
милліардовъ марокъ. Университетъ Фрид
риха Вильгельма—центръ научной жизни 
Берлина. 1892—3 имѣлъ 360 проф. и доцен
товъ и 4,356 студентовъ. Королевская библіе
тека:. 800,000 тт. и 18,000 рукописей. Изъ 
рѣдкостей Лютеровъ экз. еврейской библіи 
съ собственпор. рукописи, примѣч. Кодексъ 
Витекинда, т. е. евангеліе 8 вѣка. Ориги
нальная партитура Бетховена къ 9 симфо
ніи. Унпверсит. библіотека 300,000 тт. Тех
ническая высш, школа, Горная академія, 
академія, сельскохоз. высш, школа, съ 374 
слушател. 1892: 17 гимназій, 8 реальныхъ 
гимназій, 10 реальныхъ школъ, 59 высшихъ 
дѣвичьихъ (дочернихъ) школъ, 254 средн, 
и низш, элемент, школъ съ 186,844 учащи
мися обоего пола. 1897: 376 училищъ, изъ 
ппхъ 212 городск. школъ, 17 гимназій и пр. 
Военная академія, Академія искусствъ, Про
мышленный музей, Академія паукъ. До 600 
ферейповъ, въ томъ числѣ много научныхъ. 
630 газетъ. Главныя Берлинеръ Тагблаттъ, 
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Фоссова газета и Форвэртсъ (Впередъ), ор
ганъ соціалъ-дѳмокр. Въ Старомъ музеѣ 
200,000 монетъ, пергамскія скульптуры и 
около 1,400 картинъ. Въ новомъ—сѣверныя 
древности, египетскій и переднеазіатскій 
музей, скульптуры средневѣковой Герма
ніи. Въ Національной галлереѣ главн. обр. 
произведенія нѣмецкаго искусства съ XVIII 
вѣка: основу ея образуетъ галлерея, пода
ренная консуломъ Вагнеромъ Вильгельму I 
въ 1861 г. 18 театровъ, Зоологич. садъ, 
Акварій подъ Липами. Ботанич. садъ и 
Флора въ Шарлоттенбургѣ. Исторія Бер
лина: Штрекфусъ 500 л. берлинской ист. 
4 изд. 1886, 2 тт. Ср. Роденбергъ, Кар
тины изъ Берлинской жизни, 1890, 3 тт. 
Лейкснеръ, Соціальныя письма изъ Берл. 
1891. Рове, Общинные финансы Берл. и 
Парижа, 1893. Бедекеръ, Путеводитель. Въ 
1895 г. по занятіямъ: земледѣліе и ското
водство 0,56%; промышленность 52,вь; тор
говля 23,64; поденный трудъ измѣнчиваго 
рода 4,я; армія, госуд. и обществ, служба 
9,бз; разные пенсіонеры и пр. 8,5з. Новѣй
шія соч. о Берлинѣ: Lindenberg, Berlin in 
Wort und Bild. Берл., 1894—5. Брендикке, 
Берлинскій народный діалектъ. Дамсъ, Ли
тературный Берлинъ. Берл. 1895. Умствен
ный Берлинъ, изд. Вреде и Рейпфельса, 1897. 
Мюллеръ Бонъ, Монументы Берлина, Бер
линъ и его зданія, Изд. общ. архитектор, въ 
Берл. 1896, 2 тт. Благотвор. учрежд. Бер
лина. Берл. 1896.

Берлихингенъ,Гецъ фонъ, Желѣзная Рука— 
нѣмецкій рыцарь. 1480—562. Сражаясь въ 
баварскомъ войскѣ противъ Рейнпфальца, 
потерялъ правую руку и съ тѣхъ поръ но
силъ вмѣсто нея механическую желѣзную. 
Два раза за свои подвиги подвергался 
опалѣ со стороны императора, нѣсколько 
разъ сидѣлъ въ темницѣ, 1540 получилъ 
свободу и затѣмъ участвовалъ въ похо
дахъ императора противъ Турціи и Фран
ціи. Автобіографія, новое изданіе Шенхута 
1886. Желѣзная рука до сихъ поръ пока
зывается въ Іагстфельдѣ. Драма Гете осно
вана на автобіогр., по во многомъ отсту
паетъ отъ исторической истины.

Берліозъ, Гекторъ—французскій компози
торъ, 1803—69. Сынъ врача, вмѣсто меди
цины сталъ изучать музыку. Директоръ 
консерваторіи Керубини не благоволилъ 
ему. Ле-Сюеръ, наоборотъ, былъ его люби
мымъ учителемъ и много помогъ ему. 1828 
увертюры Ваверлей и 1829 Эпизодъ изъ 
жизни артиста, романтическая симфонія, 
отличающаяся свободою формы. Далѣе слѣ
довали: Возвращеніе къ жизни, Гаральдъ 
въ Италіи, Ромео и Юлія съ хорами и 
пѣніемъ соло. Римскій карнавалъ. Опера 
Бенвенуто Челлини не имѣла успѣха. 1846 
симфонія-кантата Осужденіе Фауста. 1847 
путешествовалъ въ Россіи, гдѣ имѣлъ боль
шой успѣхъ. 1852 второй разъ въ Герма
ніи, гдѣ въ Веймарѣ былъ у Листа, много 
содѣйствовавшаго распространенію его му
зыки. Одно изъ послѣднихъ его произве
деній большая опера Троянцы: также не 
имѣла успѣха. 1868 снова въ Россіи, гдѣ 

ему оказанъ необычайный почетъ. Мнѣнія 
о музыкѣ Берліоза разнообразны: одни 
называютъ его французскимъ Бетховеномъ, 
другіе—бездарностью. Всѣ, однако, согласны 
въ томъ, что онъ превосходно зналъ инстру
ментовку, о чемъ написалъ трактатъ (изд. 
1844 г.). Жюліенъ, Берл. его жизнь и сочи
ненія. Пар. 1888. Гипно (Нірреаи), Бер
ліозъ и его время. 1892.

Бермуды или Бермудскіе о-ва, Бермудасъ— 
британск. о-ва на Атлант, океанѣ, 32°20' с. 
ш., 64°51' в. д. отъ Гр. пли 47° отъ Ферро. 
965 кил. отъ мыса Гатерраса въ С. Каро
линѣ. 149 низкихъ коралловыхъ о-вовъ, 
50 кв. кил., 15,123 жит. (1891), изъ нихъ 
6,293 бѣлыхъ. Коралловый рифъ—самый 
сѣверный изъ этого рода рифовъ на зем
номъ шарѣ—окружаетъ эти о-ва и ограни
чиваетъ овальную лагуну. Въ низменно
стяхъ бурая, весьма плодородная почва. 
Климатъ очень мягкій: январь 16,°6, ав
густъ 20,°9 Ц. Сѣверо-американцы пріѣз
жаютъ сюда, какъ на курортъ. Однако, 
опасные ураганы. Вода для питья только 
въ цистернахъ. Флора имѣетъ связь съ 
вестъ-индской и южно-америк. Лѣса бер
мудскаго кедра ІОниперусъ бермудензисъ. 
Подъ покровомъ этого дерева растутъ пре
красныя апельсиновыя деревья. Фауна по
чти вся пришлая, кромѣ нѣкоторыхъ на
земныхъ моллюсковъ. Картофель, свекла, 
арроурутъ, помидоры и маисъ разводятся 
жителями. Наибольшій изъ группы—о-въ 
Бермуда или Мэнъ Эйлендъ, съ гл. гор. 
Гамильтономъ. О-ва эти открыты 1502 ис
панцемъ Хуаномъ Бермудесомъ. 1609, Со
мерсъ, потерпѣвъ кораблекрушеніе, захва
тилъ ихъ для Англіи. О нихъ: Годе, Лонд. 
1868. Лефруа тамъ же на англ. 1879, 2 тт. 
Оджильви (Гамильтонъ, 1883). Гейльпринъ 
(Филадельф. 1889).

Бернадотъ—французскій маршалъ, затѣмъ 
король шведскій и норвежскій, см. Карлъ XIV.

Бернардакисъ, Димитрій — новогреческій 
поэтъ. Род. 1834. Въ 60-хъ гг. былъ проф. 
исторіи въ Аѳинахъ. Много сдѣлалъ для 
развитія новогреческаго литературнаго яз. 
1856 и слѣд. гл. соч.: сатира Граоміомахія, 
легенда Икасія, драмы; Марія Доксапатри, 
Кипселида, Меропа, Кира Фросине. Писалъ 
также по филологіи и исторіи.

Бернарденъ де-С. Пьеръ—см. С. Пьеръ.
Бернардины или бернгард.—цистеріанскіе 

монахи. Уставъ ихъ строгій, въ память 
Бернгарда Клервосскаго. Въ Польшѣ съ 
1452 г. и здѣсь назывались еще меньшою 
братіей или обсервантами, имѣли уставъ 
Франциска Ассизскаго, а именно средній 
по строгости изъ его уставовъ.

Бернардино—проходъ въ Граубинденскихъ 
Альпахъ. 2,063 м. Въ старину назывался 
Фогѳльбергъ. Въ XV в. здѣсь проновѣды- 
валъ св. Бернардинъ Сіенскій.

Бернардская собака — см. Бернардъ или 
Бернаръ, Санъ.

Бернардъ—большой и малый или Санктъ- 
Бѳрн., названіе нѣскольскихъ проходовъ и 
хребтовъ въ Альпахъ. Большой В. въ кан
тонѣ Валлисѣ. На перевалѣ у мрачнаго 
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озера, монастырь Санъ-Бернаръ, 2,472 м. 
надъ уровнемъ моря—самое высокое посе
леніе на Альпахъ. Средн, год. темп.—1,°33, 
какъ на Шпицбергенѣ (на ю. мысѣ). Снѣгъ 
9 мѣс. Ежегодно въ монастырѣ находятъ 
убѣжище до 15,000 ч. Знамениты здѣшнія 
собаки. 1800 здѣсь прошелъ Бонапартъ съ 
орудіями и конницей. Малый С. Бернардъ— 
2,186 м. на франц.-итал. границѣ, между Са
войскими и Грайскими Альпами. Здѣсь про
шелъ Аннибалъ.

Бернардъ клервосскій — святой, главный 
изъ романскихъ мистиковъ (средневѣко
выхъ) 1091—1153. Вліялъ на многихъ папъ, 
особенно на своего ученика Евгенія III. 
Былъ иниціаторомъ второго крестоваго по
хода. Былъ противникомъ Абеляра и до
бился его сужденія. Соч. его въ Патроло
гіи Миня (Migne), 4 тт. О немъ на нѣм.: 
Гюфферъ, Мюнстеръ, 1886. Гофмейстеръ, 
Берл. 1889—90. Шевалье на франц. Брюгге, 
1888, 2 тт.

Бернаръ, Клодъ—знаменитый франц, фи
зіологъ, 1813—78. Изучалъ въ Парижѣ 
медицину, 1854 проф. въ Парижѣ, потомъ 
также сенаторъ. Началъ съ изслѣдованія 
роли различныхъ выдѣленій въ желудкѣ 
и кишечникѣ. Работы о слюнѣ, о желудоч
номъ сокѣ, о вліяніи нервной дѣятельности 
на пищевареніе, дыханіе и кровообращеніе. 
Открылъ сахарообразовательную дѣятель
ность печени, сосудодвигательныя функціи 
шейнаго симпатическаго нерва, выдѣли
тельныя функціи бараб. струны, т. е. Хорда 
тимпани, искусственное сахарное мочеиз
нуреніе при поврежденіи четвертаго мозго
вого желудочка. Соч. 1865—79: Лекціи по 
■экспертъ физіологіи, примѣненной къ ме
дицинѣ. Л. по физіолог. и патологіи нервн. 
сист. Л. о вліяніи ядовитыхъ лѣкарствен
ныхъ веществъ. Введеніе въ изученіе экс
периментальной медицины. Л. эксперим. 
патологіи. Л. объ анестезин, веществахъ и 
объ асфиксіи. Л. о животной теплотѣ и влія
ніи теплоты на лихорадку. Л. о діабетѣ. 
Эксперим. наука—это соч. издано въ тре
тій разъ въ 1890 г. Л. о явленіяхъ жизни 
общихъ животнымъ и растеніямъ. Напи
салъ также драму: Артуръ Бретанскій.

Бернаръ, Розина, на сценѣ Сара—знаме
нитая актриса. Дочь еврейскихъ родите
лей, родилась 1846. По волѣ отца была 
крещена. 1862 дебютировала безъ успѣха 
въ Парижѣ. 1867 въ театрѣ Одеонъ имѣла 
успѣхъ въ роли Рюи Блазъ Виктора Гюго. 
Во время войны (1870—1) была сестрою 
мйлосердія. Послѣ войны вскорѣ достигла 
первыхъ ролей въ Театръ Франсэ. 1880 и 
слѣд. гастролировала въ разныхъ стра
нахъ, между прочимъ 1882 въ Россіи. Луч
шія ея роли: донья Соль въ Эрнани Гюго 
и нѣкоторыя роли въ пьесахъ Сарду, спе
ціально для нея написанныхъ. Несмотря на 
крайнюю (отчасти напускную) эксцентрич
ность ея характера, въ игрѣ ея болѣе обду
манности, чѣмъ энтузіазма. 1882 вышла за
мужъ за посредственнаго актера Даріа, 
который скоро развелся съ нею и 1889 
умеръ. Кламанъ, Біографія Сары Б., 1879.

Бернгарди, Теодоръ фонъ—нѣмецкій ди
пломатъ, историкъ и политико-экономъ, 
такъ наз. нѣмецко-русской шкоды. 1802—87. 
Род. въ Берлинѣ, но молодость провелъ въ 
Россіи. 1865 былъ прусскимъ военн. уполно
моченнымъ во Флоренціи. Затѣмъ выпол
нялъ дипломатическія порученія въ раз
ныхъ странахъ. Написалъ на нѣм. яз.: Вос
поминанія изъ жизни русскаго генерала 
Карла ф. Толля, 4 тт. Исторія Россіи и рус
ской политики въ 1814—31, 4 тт. На русск. 
есть его соч. О крупномъ и мелкомъ земле
владѣніи, основанія въ пользу того и дру
гого; на нѣм. трудъ этотъ изд. по распор. 
Акад, наукъ 1849, а русск. пер. 1864 въ 
прилож. къ Отеч. Зап. Подобно другимъ 
пред, русско-нѣм. школы, значительно от
ступаетъ отъ манчестерцевъ. Историч. трудъ 
его о Россіи болѣе анекдотиченъ, чѣмъ на
ученъ. Между прочимъ тамъ разсказы
вается, что Карамзинъ будто бы нашелъ 
доказательства того, что Дмитрій вовсе не 
былті самозванецъ, а сынъ Грознаго.

Берне, Людвигъ—нѣмецкій публицистъ и 
критикъ, 1786—837. Сынъ мелкаго еврей
скаго банкира изъ Фрапкф. на Майнѣ. 1817 
принялъ лютеранство. Въ молодости вра
щался въ кружкѣ Генріетты ГерцъиШлейер- 
махера, издавалъ нѣсколько журналовъ, 
много терпѣвшихъ отъ гессенскаго прави
тельства, издалъ 1829—34 собраніе сочи
неній, произведшее сильное впечатлѣніе въ 
Германіи и за предѣлами. Послѣднее его 
произведеніе „Менцель французоѣдъ". Берне 
писалъ по извѣстному его выраженію, „не 
чернилами, а кровью своего сердца0. Тонъ 
его большей частью негодующій. На рус
скомъ яз. переводъ его соч., сдѣланный 
П. И. Вейнбергомъ, вышелъ въ 1869 г. въ 
2 тт. Ср. Гуцковъ, Жизнь Берне. Гамб. 1840. 
Карпелесъ, Л. Берне. Полное нѣм. изд. его 
произв. 12 тт. въ Франкф. на Майнѣ и 
Гамбургѣ.

Берникла—см. гуси.
Бернина — группа горъ въ Ретійскихъ 

Альпахъ, на границѣ Граубиндена и Ита
ліи, раздѣлена пониженіемъ покрытаго лед
никами прохода Мурето на зап. и вост, 
половины. На в. Пицъ Бернина, 4052 м. 
окруженный мощными ледниками. Шту
церъ, По льду и снѣгу. Бернъ, 1871 и 1883, 
тт. 3 и 4.

Бернини, Лоренцо — итал. архитекторъ и 
скульпторъ, 1598—680. Творецъ стиля ба
рокко. Ему покровительствовали многіе 
папы, затѣмъ его пригласилъ Людовикъ XIV 
по случаю построенія Лувра. Его приняли 
съ тріумфомъ, однако рисупк. Клода Перо 
было оказано предпочтеніе. Фигурамъ его 
не хватаетъ простоты и естественности. 
Какъ скульпторъ, онъ придавалъ мужскимъ 
мускуламъ такія очертанія, какъ будто 
тѣло покрыто пузырями, а женскія тѣла у 
него черезчуръ роскошны. Главный его 
трудъ—колоннады на площади Св. Петра 
въ Римѣ и св. Терезія въ церкви Санта Ма
рія делла Викторія. Изъ скульптуръ—По
хищеніе Прозерпины.

Бернсъ, Робертъ—1758—96 — знаменитый
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шотландскій народный поэтъ, сынъ бѣд
наго фермера. Въ юности тяжело работалъ 
и пристрастился къ спиртнымъ напиткамъ. 
Безуспѣшно сватался къ дочери плотника: 
отецъ не соглашался. Бернсъ собирался 
уѣхать въ Ямайку, но изданіе томика его 
стихотвореній сразу его прославило, хотя 
доставило ему лишь 20 ф. стрл. Кружокъ 
литераторовъ пригласилъ его въ Эдин
бургъ. Вильямъ Питтъ первый призналъ 
его великимъ поэтомъ. Въ Эдинбургѣ онъ 
вращался въ самомъ лучшемъ обществѣ, 
за нимъ ухаживали даже герцогини, но 
онъ возвратился въ деревню, снялъ ферму, 
женился на своей Дженъ, а въ послѣдніе 
годы совсѣмъ разошелся съ аристократами, 
такъ какъ сталъ писать пѣсни радикаль
наго направленія. Передъ смертью едва не 
попалъ въ тюрьму за долгъ въ 10 ф. стерл. 
Лучшее изданіе его соч. Чемберса, съ біо
графіей. Біографы: Лакгардъ, Шарпъ. Ср. 
еще Карлейль, Опыты, т. I (есть русск. 
пер.).

Бернульи—фамилія выходцевъ изъ Фланд
ріи, поселившихся въ Базелѣ. Къ ней при
надлежало много знаменитыхъ математи
ковъ. Изъ нихъ главные: Яковъ Б. 1654— 
705. Примѣнилъ открытое Ньютономъ и 
Лейбницемъ дифф, исчисл. къ труднѣйшимъ 
задачамъ механики и геометріи, открылъ 
изохроническія и изопериметрическія кри
выя, цѣпную линію, параболическую и ло
гарифмическую спираль, локсодромію и Бер- 
нульевы числа. Вылъ однимъ изъ первыхъ 
авторовъ по теоріи вѣроятностей. Гл. его 
произвел. Арсъ конъектапди. Собраніе его 
соч. съ прим. Николая Бернульи, Женева, 
1744, 2 тт. Иванъ—братъ пред. 1667—748. 
Открылъ экспоненціальное исчисленіе, от
стаивалъ первенство Лейбница противъ 
Ньютона въ дѣлѣ открытія дифф, исчисл., 
много сдѣлалъ по интегр. исчисл. Примѣ
нилъ дифф. исч. къ теоріи движенія муску
ловъ. Соч. изд. въ Лозаннѣ, 1742, 4 тт. 
Племянникъ Ивана, Николай, изслѣдовалъ 
условія интегрируемости дифф, уравн. перва
го порядка, писалъ по теоріи вѣроятностей. 
Сынъ Ивана, Николай, изслѣдовалъ теорію 
ортогональныхъ траекторій. Другой сынъ 
Ивана, Даніилъ, 1700—82, петербургскій ака
демикъ, написалъ гидродинамику—первое 
соч., въ которомъ было примѣнено дифф, и 
интегр. исч. къ изслѣд. движенія жидкостей. 
Рѣшилъ вопросъ о колебаніи струнъ, из
слѣдовалъ движенія тѣлъ данной формы, 
тогда какъ до пего занимались движеніемъ 
точки, открылъ принципъ сохраненія жи
выхъ силъ. Послѣдній замѣч. математикъ 
изъ той-же семьи—Христофъ, 1782—63, осно
ватель раціональной механической техно
логіи, взамѣнъ прежней эмпирической. На
писалъ: Спутникъ механика, Руководство 
технологіи, Руководство къ ученію о паро
выхъ машинахъ, Руководство промышлен
ной физики, механики и гидравлики.

Бернулліевы числа—коэффиціенты, играю
щіе важную роль въ анализѣ. Муавръ на
шелъ, а Эйлеръ упростилъ ихъ общую фор
мулу. Полагая

1Р + 2р + . . . + хР = Sp (х) = 
Ахр-Н +Вхр -j-CjXP +С8хр—2-}-.. ·Η~θρ—ix. 
И взявъ:

с. . _ Р(Р — 1) ■ · ■ (р —к+2)Ск -і -- ----------------------------------  Ък-і
и наконецъ:
b1 = -5i,b3^-^ b2h-i = (-l) h+1^ 

получі мъ числа Якова Бернульи:

В1 = “ Τ’ Ва = 30 ’ В’“42’ В<~30’ 
R —А Bs 66

и т. д. Адамсъ вычислилъ ихъ до 62-го. 
Они быстро, хотя неправильно, убываютъ. 
ЗаальшюТцъ, Лекціи о Бернулліевыхъ чи
слахъ. Берл. 1893.

Бернулліевы Функціи—функціи, интерполи
рующія суммы одинаковыхъ степеней цѣ
лыхъ чиселъ. Это цѣлые полиномы, въ 
коэффиціенты коихъ входятъ, между про
чимъ, числа Бернульи.

Бернштамъ—русско-еврейскій скульпторъ- 
портретистъ. Род. 1859. Съ 1885 завѣдуетъ 
въ Парижѣ худож. отдѣломъ въ музеѣ Гре- 
вена. Бюстъ Пушкина въ фойэ Алексан- 
дринскаго театра, бюсты Достоевскаго, Гон
чарова, Салтыкова, Каткова, Рубинштейна, 
Флобера, Ренана, Зола, Коппе, Галеви.

Бернштейнъ—1) Ааронъ, публицистъ и по
пуляризаторъ. 1812—84. Берлинскій еврей. 
1845 принялъ живое участіе въ реформа
торскомъ еврейскомъ движеніи. 1849 овяо- 
валъ въ Берлинѣ демократическую газету, 
которая была вскорѣ насильственно пре
кращена, но потомъ возродилась подъ име
немъ Народной газеты. Издалъ естественно
научныя народныя книги и свои полити
ческія статьи подъ заглавіемъ: Исторія ре
волюціи и реакціи въ Пруссіи и въ Гер
маніи отъ мартовскихъ дней до настоя
щаго времени. Писалъ разсказы изъ еврей
ской жизни, изъ нихъ извѣстны: Птички 
Маггидъ и Мендель Гибборъ. Его - же: 
Происхожденіе преданій объ Авраамѣ, 
Исаакѣ и Іаковѣ. Природа и культура. 
2) Юлій, сынъ предыд. род. 1839. Съ 1873 
проф. физіологіи въ Галле. Изслѣдованія о 
процессѣ возбужденія въ нервной и му
скульной системѣ. 1871. Пять чувствъ че
ловѣка, 2 изд. 1889. Издаетъ Труды физіол. 
института въ Галле.

Бернъ—швейцарскій кантонъ съ городомъ 
того-же имени. 6,884 кв. кил. Альпійская 
часть—Бернеръ Оберландъ, болѣе низкая 
юрская—Бернская Юра. 539,405 ж. 1888. По 
вѣроисп. 466,785 протест., 6,708 катол. и 
1,195 евреевъ. По языку: 449,668 говор, по 
нѣм., 85,319 франц, и 1243 итал. Среду 
крестьянъ много состоятельныхъ. У нихъ 
господствуетъ право наслѣдованія по ми
норату. 78% земли культурной. Лѣса 
сильно вырублены, теперь ведется раціо
нальное лѣсоводство. Славится скотъ и 
Эмментальскій сыръ. Сыра выдѣлывается 
на 16,4 милліона фр. Изъ рыбъ славятся фо
рели. Производство часовъ, машинъ, рѣзьба 
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на деревѣ, тканье, пряжа. Городъ Бернъ 
47,151 ж. (1888 г.). Университетъ: 1891 г. 
106 проф., 626 слушателей, изъ нихъ 144 
женщинъ. Союзная центральная библіо
тека, университетская и др. Бернъ—мѣсто- 
преб. властей союза, посланниковъ, между
народныхъ бюро—почтоваго, телеграфнаго 
для защиты литературной и художеств, 
собственности, для международнаго тран
спорта. Въ Бернѣ замѣчателенъ „медвѣжій 
ровъ", устроенный съ давнихъ временъ. 
Гербъ города и кантона также изобра
жаетъ медвѣдя. Окрестности города живо
писны, но самъ Бернъ со своими аркадами 
не привлекателенъ. Исторію Берна описали: 
Годлеръ, Бернъ, 1865—70; Ф. Мюлиненъ; 
Гейзеръ—Исторія политической организаціи 
Берна, 1888.

Бернъ—также старинное нѣмецкое назва
ніе Вероны, откуда Дитрихъ Бернскій.

Березъ—историкъ и астрономъ, жрецъ 
Бела въ Вавилонѣ, написалъ въ царство
ваніе Антіоха Сотера на греч. яз. три кни
ги вавилонсісо-халдейской исторіи. Сохра
нились отрывки у Іосифа Флавія, Евсевія 
и др. Мюллеръ, Фрагмента Гисторіэ грэцэ. 
Пар. 1848.

Берри—см. Беррійская герцогиня.
Беррикъ или Бервикъ—графство въ Шот

ландіи.
Беррійсиая герцогиня — 1798 — 870, жена 

второго сына графа Артуа или Карла X, 
старшая дочь будущаго короля неаполи
танскаго Франциска I. Въ 1820 г. мужъ ея, 
выходя изъ оперы, былъ убитъ фанати
комъ Лувелемъ, который думалъ спасти 
Францію, убивъ Бурбона; но черезъ нѣ
сколько мѣсяцевъ по смерти мужа она ро
дила сына—впослѣдствіи претендента Ген
риха V или графа Шамбора. Послѣ іюль
ской революціи послѣдовала съ дѣтьми за 
Карломъ X въ Гояирудъ. 1832 скрылась въ 
Вандеѣ, гдѣ начались возстанія. Она была 
предана однимъ своимъ агентомъ и аре
стована. Ее содержали въ цитадели Блэ, 
какъ вдругъ оказалось, что она беременна. 
Герцогиня созналась, что раньше вышла за
мужъ за маркиза Палли. Тогда политиче
ская роль ея кончилась и по разрѣшеніи 
отъ бремени, она была освобождена. 
Мужа ея сдѣлали герцогомъ Граціа. О ней: 
докторъ П. Меніоръ, Пар. 1882, 2 т. Имберъ 
де-С. Аманъ и Норуа.

Берсальеры—итальян. егеря или стрѣлки.
Берсеневъ—Ив. Архип. 1762—89. Русскій 

граверъ. Д. А. Ровинскій, одиннадцать гра
вюръ Берсенева, Спб. 1886.

Берсеркеры—скандинавскіе витязи, дѣй
ствовавшіе въ изступленіи, быть можетъ 
подъ вліяніемъ водки съ мухоморомъ (ср. 
амокъ у малайцевъ—вызываемый опіемъ).

Вертело — знаменитый французскій химикъ, 
род. 1827 г. Въ 1851 ассистентъ Валара, 
1865 проф. въ Коллежъ де-Франсъ,-1886—8 
министръ народнаго просвѣщенія. Изслѣ- 
валъ соединенія глицерина съ кислотами 
и образованіе естественныхъ нейтральи. 
жирныхъ тѣлъ, установилъ теорію много- і 
рамныхъ спиртовъ. Изслѣдовалъ синтезъ ■ 

органическихъ соединеній, взрывчатыя ве
щества и вопросы термохиміи. Органиче
ская химія, основанная на синтезѣ. 1860. 
Лекціи о сахарныхъ началахъ. Л. объ об
щихъ методахъ синтеза. Л. объ изомеріи. 
Вмѣстѣ съ Юнгфлейшемъ: Элементарный 
трактатъ по органической химіи. О силѣ по
роха и др. взрывчатыхъ веществъ. Хими
ческій синтезъ. Опытъ химической меха
ники, основанной на термохиміи. Химиче
ская революція Лавуазье. Исторія наукъ, 
химія въ средніе вѣка. 1893, 3 тт. Коллек
ція древнихъ алхимиковъ, 1888, 4 тт. Термо
химія 1897. Изученіе трудовъ Берт, затруд
няется тѣмъ, что онъ упорно придержи
вается стараго эквивалентнаго обозначенія, 
считая, напр., 0=8, С—6.

Бертеноонъ — русско-еврейская фамилія, 
давшая нѣсколькихъ извѣстныхъ дѣятелей. 
1) Іосифъ Вас. почетный лейбъ-медикъ. 
1835—95. Слушалъ лекціи въ Дерптѣ и за 
границей. 1865 началъ редактировать Ар
хивъ судебной медицины. 1866 завѣдывалъ 
первымъ холернымъ пріютомъ въ Спб. на 
Пескахъ. Во время франко-прусской войны 
сопровождалъ Пирогова на театръ войны. 
Писалъ оттуда въ редактнр. имъ-же Вѣсти, 
о-ва попеченія о больныхъ и раненыхъ 
воинахъ. Вылъ сторонникомъ барачной си
стемы и директоромъ Рождественскаго ба
рачнаго лазарета. Участвовалъ во многихъ 
гигіеническихъ конгресахъ. Гл. соч.: Ба
рачные лазареты, съ предисл. Пирогова. 
1871. Біогр. очеркъ Пирогова въ Русск. Ста
ринѣ. 1881. 2) Левъ Бернард, почетн. лейбъ- 
медикъ, племянникъ пред., одинъ изъ са
мыхъ извѣстныхъ врачей въ Спб. 3) По
лина Берт., сестра пред., въ замужествѣ Во
ронецъ, извѣсти, піанистка.

Бертини—композиторъ и виртуозъ на фор
тепіано. 1797—876. Извѣстенъ этюдами, боль
шія же его произведенія лишены значенія.

Бертильонъ, Альфонсъ—изобрѣтатель ан
тропометрическаго метода распознаванія 
преступниковъ. Род. 1853. Изобрѣлъ свой 
методъ 1880. Судебная антропометрія. Ліонъ. 
1890. Судебная фотографія. 1890. Антропо
метрии. отождествленіе 1893. Братъ его 
Жакъ (род. 1851) врачъ и статистикъ, из
даетъ Анналы демографіи.

Бертеле, Клодъ Луи, графъ де —знамени
тый химикъ 1748—822. Участвовалъ въ 
египетскомъ походѣ Бонапарта, послѣ 13 
брюмера сталъ сенаторомъ и графомъ Лю
довикъ XVIII сдѣлалъ его пэромъ. У себя 
на дачѣ въ Аркейлѣ онъ устроилъ хими
ческую лабораторію и химическое общество, 
занимавшееся практически анализомъ и 
издавшее три тт. мемуаровъ. Открылъ со
ставъ амміака, далъ нѣсколько важныхъ 
работъ о хлорѣ и его примѣненіи къ бѣ
ленію тканей, о хлорновато-кисломъ каліи, 
названномъ въ его честь Бертолетовой 
солью. Писалъ о гремучемъ серебрѣ и о кра
сильномъ искусствѣ. Главные его работы, 
одиако, омгосятся къ химической статикѣ— 
къ вліянію массы и др. условій на хи
мическія реакціи. Химическое сродство, въ 
противоположность ученію Бергмана, не по- 
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стоянно, но зависитъ отъ массы дѣйствую
щихъ веществъ. Подъ химическою массою 
подразумѣвается произведеніе мѣры срод
ства на вѣсовое количество. Берт, впалъ 
въ крайность и отрицалъ постоянство со
става химическихъ соединеній, но споръ 
его объ этомъ съ Пру (Proust) окончился 
иѳ въ пользу Берт. Гл. его трудъ: Опытъ 
химической статики. Еще раньше, 1801, 
изданы Изслѣд. о законахъ сродства. Нѣм. 
пер. Оствальда въ его Классикахъ точн. 
наукъ № 74.

Бертоле-Віале—итал. генералъ. 1827—92. 
Участвовалъ въ крымской кампаніи и др. 
войнахъ. 1867 — 69 въ министерство Ме- 
набреа былъ военнымъ министромъ, 1884 
отклонилъ предложеніе Депретиса принять 
портфель военнаго мин., такъ какъ Депре- 
тпсъ не соглашался на его условія относи
тельно бюджета. 1887 принялъ портфель и 
сохранилъ его до 1891, при Криспи. Главн. 
его заслуга—организація колоніальныхъ 
африканскихъ войскъ, въ чемъ, однако, онъ 
далеко не вполнѣ успѣлъ.

Бертолетова соль—хлорноватокаліевая соль 
КаС108. Съ накаленнымъ углемъ—вспышка. 
При нагрѣваніи съ углемъ—-взрывъ, тоже 
въ смѣси съ сѣрн. кислотой (крѣпкой) и 
углемъ. При нагрѣв. чистой соли выдѣ
ляется кислородъ; лучше подмѣшать чистую 
перекись марганца.

Бертолеція—родъ растеній изъ сем. мир
товыхъ, названный такъ Гумбольдтомъ 
и др. въ честь химика Бертоле. Единствен
ный видъ Б. экцельза, великолѣпное южно
американское дерево (ювія или амер, орѣш
никъ). Трехграпныѳ орѣхи.

Бертолони—итальянскій ботаникъ, 1775— 
1869. Съ 1816 проф. въ Болоньѣ. Флора ита
лика, Флора италика криптогама, Флорула 
гватемалензисъ, Мисцелланеа ботаника, 
22 чч. Піанте нуове азіатике (Новыя азіат
скія растенія).

Бертольди—см. Мендельсонъ.
Бертрамовъ корень — Анациклусъ. — ова 

ромашка, тоже. Бертрамъ нѣмецкій—Птар- 
мика.

Бертранъ—1. Александръ, франц, археологъ, 
род. 1820. Съ 1862 директоръ галло-рим
скаго музея, йъ С. Жерменъ анъ Лэ. 1881 
академикъ. Римскіе пути въ Галліи, 1863. 
Въ 1876 ислѣд.: Кельтическая и галльская 
археологія. Галлія до галловъ. Съ 1860 
издаетъ Археол. Обозрѣніе. 2. Жозефъ, 
братъ пред. род. 1822, знаменитый матема
тикъ. Съ 1862, какъ преемникъ Біо, чи
таетъ лекціи въ Коллежъ де Франсъ. Съ 
1856 членъ академіи, а съ 1874 непремѣн
ный секретарь. Работы по механикѣ и 
матем. физикѣ, теоріи функцій и теоріи чи
селъ, учебники ариѳметики и алгебры, 
дифф, п интегр. исчисл. Второй томъ его 
иптег. исч. сгорѣлъ во время пожаровъ при 
возстаніи парижской коммуны 1871. Соч.: 
Основатели новѣйшей астрономіи, 4 изд. 
1865. Теорія Луны Абуль-Вефы. Академія 
наукъ съ 1666 по 1793. Термодинамика, 
1887. Исчисленіе вѣроятностей — весьма 
остроумное и любопытное сочиненіе. 1888.

Лекціи по математической теоріи электри
чества. 1889, біографіи Даламбера и Пас
каля. Б. одинъ изъ остроумнѣйшихъ кри
тиковъ (онъ критиковалъ Максвелля и мн. 
др. авторовъ). Содѣйствовалъ развитію ма
тематики также постановкою многихъ во
просовъ.

Берхгольцъ—см. Беркг.
Верхъ, Вас. Никол. 1781 — 834. Морякъ 

балтійск. флота. 1803—6 участвовалъ въ 
первой русской экспедиціи вокр. свѣта (ка
питана Лисянскаго), написалъ біогр. Нель
сона; по порученію Сарычева собиралъ ма
теріалы для исторіи русскаго флота. Соч.: 
Древнія госуд. граматы. Матеріалы, собран
ные во время службы въ Перми въ казен
ной палатѣ. Хронологическая исторія всѣхъ 
путеш. въ сѣверн. полярн. страны. Путеш. 
въ Японію Лаксмана. Хрон. исторія от
крытія Алеутск. о-вовъ. Первое морское пут. 
россіянъ. Письма имп. Петра I. Жизнеоп. 
росс, адмираловъ. Опытъ ист. русск. флота.

Берцелинъ—селенистая мѣдь.
Берцеліусова лампа—спиртовая лампа съ 

двойнымъ токомъ воздуха.
Берцеліусъ—знаменитый шведскій химикъ, 

1779—848. 1832 оставилъ даже профессуру, 
чтобы исключительно заняться наукой. Ра
боты его имѣютъ огромное значеніе въ 
исторіи химіи. Создалъ электрохимическую 
или дуалистическую систему, тщательно 
изслѣдовалъ атомные вѣса, открылъ се
ленъ, торій и церій. Впервые добылъ ме
таллы кальцій, барій, стронцій, танталъ, 
силицій, цирконій; изслѣдовалъ плавико
вую кислоту, платиновые металлы, соеди
ненія тантала, молибдена, ванадія, теллура, 
сѣрнистыя соединенія. Классифицировалъ 
минералы по химическому составу. Уста
новилъ въ органической химіи понятіе объ 
изомеріи. Его учениками былп Гмелипъ, 
Магнусъ' Митчерлихъ, Велеръ, Науманнъ 
и др. Главн. его труды на шведск., имѣющ. 
и въ нѣм. пер.: Попытка опредѣлить про
стыя отнош., по которымъ соединяются ве
щества въ неорг. природѣ—изд. въ „Клас
сикахъ" Оствальда № 35. Обзоръ состава жи
вотныхъ и жидкостей, нѣм. пер. 1815. Новая 
система минералогіи, нѣм. пер. 1816. По
пытка установить систему минералогіи по
средствомъ примѣн. электрохим. теоріи. 
Ориг. въ 1814, нѣм. пер. лишь 1847. На 
франц.: опытъ о хим. пропорціяхъ и хими
ческомъ вліяніи электрич. 1819. Учебникъ 
химіи—есть нѣм. и франц, пер. Какъ секре
тарь Стокгольмск. академіи, издавалъ об
зоры успѣховъ химіи, перев. и на нѣм. 
См. рѣчь его ученика, Г. Розе въ Трудахъ 
Верл. академіи, 1851.

Бершадскій, Серг. Алндр., проф. спб. ун. 
Род. 1850. Гл. соч. Литовскіе евреи, 1883. 
Документы и регесты и къ ист. литовск. 
евреевъ. Еврей, король польскій. 1890.

Бершъ—рыба, Луціоперка вольгензисъ. 
Изъ колючеперыхъ окуневыхъ. Въ рѣк., 
впад. въ Черн. и Касп. моря.

Беръ, Поль—франц, ученый и политич. 
дѣятель. 1833—86. Съ 1869 проф. фпзіол. 
въ Сорбоннѣ. 1875 получилъ премію въ 
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20000 фр. за барометрия, изслѣдованія, 
1871 Гамбетта назначилъ его нреф. сѣв. 
денарт. Послѣ отставки Гамб., самъ подалъ 
въ отставку. Съ 1874 членъ палаты деп.; 
отъявленный врагъ клерикаловъ. Онъ былъ 
докладчикомъ по законопроекту Ферри, 
стремившемуся ограничить вліяніе духовен
ства на школу. Въ министерствѣ Гамбетты 
1881 принялъ портфель народнаго просвѣ
щенія. Издалъ энергическіе декреты про
тивъ духовенства. Вмѣстѣ съ Гамб. 1882 
подалъ въ отставку. 1884 принятъ его за
конъ, по которому въ государственныхъ 
школахъ преподаваніе должно быть подъ 
исключительнымъ руководствомъ свѣтскихъ 
элементовъ. Предложеніе его продать всѣ 
монастырскія зданія и епископскіе дворцы 
было, однако, отклонено. 1886 назначенъ 
генералъ-губерн. франц. Индокитая, но по
ссорился съ военачальниками. Изслѣдовалъ 
движенія листьевъ стыдливой мимозы. Соч.: 
Лекціи по сравнительной физіологіи дыха
нія, 1869. Барометрия, давленіе. 1877. Мо
раль іезуитовъ. 1880. Учебникъ зоологіи— 
есть два русскихъ перевода. Лекціи по зоо
логіи и Анатомія и физіологія, также иерев. 
по русски.

Бесермены — малоизученное монгольское 
племя — до 4,000 душъ—въ Глазовскомъ 
уѣздѣ Вятской губ.

Бесленеевцы—отрасль черкесовъ въ Ку
банской губ. до 6,000 д.

Бессарабская губ. (со включеніемъ новой 
Бессарабіи) или Бессарабія, между Чер
нымъ моремъ, Днѣстромъ и Прутомъ. 
45,632 кв. кил. 1.628,876 ж. (1889 г.). Около 
половины нас. молдаване. Евреевъ 180,918. 
Остальные—малороссы и близкіе къ нимъ 
русняки, иначе галиціане или райляне, въ 
Хотипск. уѣздѣ. Раскольники великороссы- 
до 21,900; армяне, цыгане и др. греко-бол
гарскіе и нѣм. колонисты, въ Буджакѣ до 
70,000 болгаръ.—Средняя темп. г. Кишене- 
вѣ: 9°,9, въ янв.—3°,4, въ іюлѣ 22°,4. Осад
ковъ въ году 629 мм. Черноземъ всюду, 
кромѣ берега Чернаго моря. На сѣверѣ— 
буковые лѣса (русская Буковина)—и сливо
вые сады; на сѣв. и въ холмист, соедин. 
части—полевое хоз. особенно озимая пше
ница; южнѣе—кукуруза, виноградники. На 
югѣ буджакская степь. Въ Бесс, огромн. 
колич. земли принадлежатъ иностр, мона
стырямъ— даны имъ еще румынскими го
сподарями и боярами. Теперь въ казенномъ 
управленіи. В. занимаетъ первое мѣсто въ 
Россіи по винодѣлію и воздѣл. кукурузы. 
Кукуруза употреби, мѣстными жителями въ 
видѣ грубой муки, мамалыги. Пшеница 
гл. предм. вывоза. Овцеводство: преобл. 
мѣстныя цыганскія овцы, съ грубой шерстью. 
Изъ ихъ молока сыръ — брындза. Урожай 
хлѣбовъ 1888 г. 6.420,000 гектол. Вино 
1891 г. 29 милл. гектол-. Соли ежег. доб. 
820,000 метрич. тоннъ. Селитра, кам. уголь, 
мраморъ. Попытки культуры шелков, червя. 
130 фабр, съ 894 рабоч. произв. на 1.210,511 р. 
1885. Главн. предм. заводской пром, водка 
47,690 гектол. 1888. Гл. гор. Кишиневъ, 
Штукенбергъ, Очерки Бесс, области. Накко, 

Исторія Бесс, съ древн. и врем. Одесса 
1873, на нѣм. П. Семеновъ, Геогр. Стат. Сло
варь. Живописи. Россія, изд. Вольфа. М. 
Шимановскій, О мѣстн. законахъ Бесс. 
Одесса, 1887—8 два вып. По археолог. Бесс. 
Кнауеръ, въ Чт. о-ва Нестора, Кіевъ, 1890 
тт. 3—4.

Бесселевы, или цилиндрическія функціи 
введены Фурье (Теорія теплоты), но подроб
но изучены астрон. Бесселемъ. Выводятся 
какъ коэффиціенты разложенія cos (xsintp)-— 
= Jo (х) + 2 Ja (х) COS 2φ + 2 J4 (χ) COS 4φ -f- .., 
удовлетворяютъ дифф, уравненію втораго 

dJ
порядка, такъ что, назвавъ Jn=J и -·,— = J', 

п2\
1 — ] J=0. Для трехъимѣемъ J" 4-~ J'+

бессел. функцій имѣетъ соотношеніе х Jn—і 
—2п Jn-|-x Jn—1=0, откуда способы вычи
сленія ихъ. Изъ формулъ замѣчательны:

Jn (х) = — 7 й π COS (ηφ — X sin φ) ύφ ==
о

χη Г / χ \2 1
=~2»Γ(η-|-1) L1 ~ \ 2 J η + 1

+ 1.2.(η4-1)(η+2)
“(г) 1.2.3. (η+1 (nd-2)'(п-ЬЗ)+ ···]’

Формулы вродѣ cos χ — Jo (χ) — 2 J2 (χ) 
-f- 2 J4 (χ) — ... играютъ роль въ теоріи воз
мущеній въ астрономіи.

Функціи Бесселя составляютъ частный 
случай функцій Лежандра (сферическихъ 
гармонич. функцій).

Heine, Руководство по шаровымъ функ
ціямъ на нѣм. и Todhunter, Элем, руков. по 
функціямъ Лапласа, Ламе и Бесселя на 
англ.

Бессель.—Фридр. Вилы, знаменитый нѣм. 
астрономъ. 1784—946. Въ Бременѣ готовился 
къ торговой дѣятельности, но увлекся мор
скимъ дѣломъ и астрономіей. Вычислилъ 
комету 1607 года и сталъ извѣстенъ Оль- 
берсу. По его предложенію принятъ инспек
торомъ на частную обсерваторію Шретера 
въ Лиліенталѣ. По наблюденіямъ Брадлея, 
опредѣлилъ постоянныя для рефракціи, пре
цессіи и нутаціи. 1810 призванъ въ Кениг
сбергъ, гдѣ работалъ съ Рейхенбаховскимъ 
меридіаннымъ кругомъ и Фрауепгоферов- 
скимъ геліометромъ. Достигъ необычайной 
точности. Онъ основатель научной теоріи 
астроном, инструм. 1821—833 наблюдалъ 
75,011 неподв. звѣздъ. Опредѣлилъ парал
лаксъ 61 звѣзды Лебедя. Изучалъ двойныя 
звѣзды. Изслѣдовалъ планетныя возмуще
нія, длину секунднаго маятника, измѣреніе 
меридіана (по прусскимъ и русскимъ дан
нымъ) и систему Сатурна. 1815—44 изда
валъ Астроном, набл. Кенигсбергск. обсерв. 
Написалъ: Астроном, изслѣд. 2 тт. 1841—2. 
Изслѣдованія объ измѣнчивости собствен
ныхъ движеній звѣздъ. 1844. Здѣсь онъ до
казалъ теоретически, что неравенства въ 
движеніи Сиріуса и Проціона объясняются 
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присутствіемъ близкихъ массъ. Это блиста
тельно подтверждено позднѣе Петерсомъ и 
Ауверсомъ, которые открыли спутника Си
ріуса. Популярныя лекціи В. изданы 1848 
въ Гамб., а научные мемуары въ Лейпцигѣ 
1876. Издана его переписка съ Ольберсомъ 
и Гауссомъ. Дюрежъ, Жизнь и труды Б. 
Цюрихъ, 1861.

Бессельсъ—натуралистъ и путешествен
никъ-1847 — 88. Въ 1869, по иниціативѣ 
Петерманна, совершилъ на пароходѣ „Аль
бертъ" пут. между Шпицбергеномъ и Нов. 
Землей. Доказалъ существованіе Гольф- 
стрема къ в. отъ Шпицбергена. 1871—3 уча
ствовалъ въ с. полярной экспедиціи амери
канца Голла, взявъ на себя научную часть. 
Въ Смитзундѣ достигъ еще никѣмъ до того 
не достигнутой широты 82°86'. Корабль 
„Полярисъ" со всѣми коллекціями погибъ. 
Въ Вашингтонѣ во время пожара погибла 
большая часть его рукописей. Написалъ от
четъ о пут. Полярисъ на англ, и книгу: 
Америк, полярная эксп. на нѣм. Лейпц. 
1878. Послѣ его смерти издано Вайшемъ 
его соч: Анилигка, поэтическій разсказъ 
изъ дальняго сѣвера.

Бессемерованіе — способъ приготовленія 
стали (Бессемеръ 1856 г.). Чрезъ расплав
ленный чугунъ въ конверторахъ (яйце
образныхъ вращающихся котлахъ) про
пускаютъ чрезъ мелкія отверстія струи воз
духа подъ сильн. давленіемъ. Уголь чугу
на частью сгораетъ; масса, плавясь, даетъ 
сталь.

Бессемеръ—англ, техникъ. Род. 1813. Изо
брѣлъ машину для добыванія бронзовой 
пыли, служащей для бронзированія. Раз
богатѣвъ, занялся разными изобрѣт. и 1856 
сообщилъ британской ассоціаціи объ изо
брѣтенномъ имъ способѣ доб. стали, произ
ведшемъ переворотъ въ стальномъ произ
водствѣ (Бессемерованіе).

Бессъ—сатрапъ, см. Александръ Макед.
Бестіаріи — Въ древнемъ Римѣ—пригово

ренные къ растерзанію звѣрями. 2. Въ сред
ніе вѣка — сборники съ описаніями жизни 
животныхъ, обыкновенно съ разными бас
нословными примѣсями.

Бестужевскіе курсы — см. Женскіе курсы 
высшіе.

Бестужевъ—Александръ Александр 1797— 
837 — извѣстенъ подъ псевдонимомъ Мар- 
линскаго, Другъ Рылѣева, декабристъ, былъ 
приговоренъ къ 20 лѣтн. каторгѣ и сосланъ 
въ Якутскъ, но 1829 переведенъ рядовымъ 
на Кавказъ. Погибъ въ стычкѣ съ горцами: 
тѣло его пе найдено. Издавалъ 1823 съ Ры- 
лѣевымъ альманахъ Полярная Звѣзда, въ 
Якутскѣ имѣлъ свиданіе съ извѣстнымъ 
нѣм. путеш. Эрмапомъ, которому написалъ 
остроумп. письмо на фр. яз., впослѣдствіи 
переведенное по русск. На Кавказѣ сталъ 
писать повѣсти. Лучшія: Амалатъ-бекъ, опи
сана измѣпа черкесскаго вождя Россіи. Мул- 
ла-Нуръ. Фрегатъ Надежда. Соч. из. нѣ
сколько разъ и перев. на нѣм. яз. 1860 изд. 
его переписка М. Семевскимъ. Марлин- 
скій—глава русскихъ романтиковъ. Лучшая 
его характеристика сдѣлана Бѣлинскимъ.

Бестужевъ-Рюминъ — 1. Михаилъ Петр, 
графъ, 1688—760, русскій дипломатъ. 1721 
посланникъ въ Стокгольмѣ, гдѣ съ помощью 
русской партіи или такъ наз. партіи шапокъ, 
господствовалъ надъ политикой. Заключилъ 
союзные договоры 1724—1735 гг. Пересе
лилъ въ Россію многихъ шведскихъ худож
никовъ и ремесленниковъ. 1741 взяла верхъ 
партія шляпъ; онъ вернулся въ Россію. 1743 
женился на вдовѣ графа Ягужинскаго, но 
вскорѣ она была арестована по подозрѣнію въ 
заговорѣ и приговорена къ наказанію кну
томъ, урѣзанію языка и ссылкѣ. Послѣ 
этого графъ уѣхалъ за границу, но впослѣд
ствіи былъ посланникомъ въ Берлинѣ, за
тѣмъ посломъ въ Вѣнѣ. 2. Алексѣй Петр., 
братъ пред. 1692—766. Послѣ паденія Би
рона, арестованъ, но вскорѣ попалъ въ ми
лость, 1744 сталъ канцлеромъ. Былъ вра
номъ Пруссіи и другомъ Австріи. Паденіе 
Лестока утвердило его положеніе. 1756 во
зобновилъ союзъ съ Австріей. Россія при
няла участіе въ семилѣтней войнѣ. Но во 
время болѣзни императрицы, онъ отозвалъ 
Апраксина, зная симпатіи наслѣпика къ 
Пруссіи. По выздоровленіи императрицы 
впалъ въ немилость. Арестованъ и приго
воренъ къ смертной казни, которую импе
ратрица замѣнила ссылкой въ подмосков
ное имѣніе Горстово. Екатерина II вызвала 
его и сдѣлала генералъ-фельдмаршаломъ. 
3 и 4. Николай 1791—855 иМихаилъ 1800—71 
Александровичи, декабристы. Николай со
шелся съ республиканцемъ шведомъ Эриксо
номъ и др. Былъ чл. союза благоденствія, 14 
дек. былъ на Сенатской площ. Михаилъ 
раньше былъ на югѣ, гдѣ дѣйствовалъ съ Пе
стелемъ и участвовалъ въ союзѣ соединен
ныхъ славянъ. Въ Сибири братья слыли 
отличными хозяевами и сдѣлали нѣкото
рыя изобрѣтенія. Николай написалъ до ссыл
ки Записки о Голландіи, а послѣ разсказы и 
повѣсти стараго моряка. М. 1880 Михаилъ 
написалъ соч. о буддизмѣ и Записки въ 
Русск. Стар. 1870, 71 и 81 гг. См. Заря, 
1869. № 7. Русск. Стар. 1871. г. IV. Макси
мовъ, Сибирь и каторга, ч. 3. Schnitzler, 
ГЕшріге des Czars. 5. Конст. Ник., акаде
микъ 1829—1897. Съ 1865 проф. петерб. ун. 
по русск. ист. 1878—82 предсѣд. Славянск. 
Благотв. Общ. 1878 основалъ высшіе женск. 
курсы въ Спб. 1890 академикъ. Соч.: Рус
ская Исторія 1872, т. I до конца XV в. Біо
графіи и характеристики. 1882.

Бесъ или Беса—египетскій богъ, уродли
выя изобр. его часты на сосудахъ и при
надлежностяхъ женскаго туалета.

Бетаинъ — триметилгликоль = триметила- 
мидоуксусная кисл.

CH-N (СН3)3

СО—О
Въ свеклѣ. Родственъ холину. 
Бетаорцинъ=метадіокси-иараксилолъ. 
Бета вульгарисъ—свекла (раст. изъ сем. 

Chenopodieae).
Бета-эритринъ—(порошокъ) изъ лишайни

ка Rocella fuciformis.
Бетейгейзе—звѣзда альфа Оріона, цервой 
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величины, красноватаго цвѣта, въ восточ
номъ плечѣ Оріона.

Бетель — вяжущее вещество изъ смѣси 
перца Piper betel, табаку, ѣдкой извести 
и плода Areca catechu. Тоническое средство 
(его жуютъ).

Бетлингкъ—санскритологъ и русскій ака
демикъ—род. 1815. Всѣ соч. на нѣк. яз. 
Гл. труды: Слов, санскритскаго яз. полный и 
краткій (вмѣстѣ съ Ротомъ въ Тюбингенѣ). 
Сакунтала Калидасы, текстъ и переводъ. 
Санскритская хрестоматія. Спб. 1877. Мрит- 
іпакатика (переводъ). Индійскія изреченія. 
Языкъ якутовъ.

Бетелъ = нафтозалолъ или салициловый 
эстеръ (эфиръ) бета-нафтола. Бѣлый кри
сталл. порошокъ. Плав. 95°. Въ терапіи (лѣ
карственное средство) подобно салолу.

Бетонъ—смѣсь известковаго раствора съ 
каменистыми веществами.

Бетсъ или Бэтсъ—натуралистъ и путеше
ственникъ—1825—92. 1848 съ Уоллесомъ 
поѣхалъ на Амазонскую рѣку. Естество
знаніемъ онъ раньше занимался, какъ ди- 
леттантъ, но, пробывъ 11 лѣтъ на Амаз. 
рѣкѣ, возвратился съ богатѣйшей научной 
добычей. Изучилъ явленіе миметизма. Соч. 
Натуралистъ на Амазонской рѣкѣ, есть 
русск. пер. 1867 г., послѣди, анг. изд. 1892. 
Фауна насѣкомыхъ Амазонской долины. 
Центральная Америка.

Беттихеръ, Карлъ Генрихъ фонъ—статсъ 
секрет. Герм, имперіи по внутр, дѣл., род. 
1833. Умѣренный консерваторъ и протекціо
нистъ. 1888, вмѣсто Путткамера, вице-презид. 
прусск. министерства.

Бетховенъ—правильнѣе Беетгофенъ, вели
чайшій изъ композиторовъ XIX в. 1770 — 
1827. По происхожденію—бельгіецъ, род. въ 
Боннѣ, умеръ въ Вѣнѣ. Отецъ его былъ 
теноръ придворной капеллы, дѣдъ—придвор
ный капельмейстеръ въ Боннѣ. На форте
піано учителемъ его былъ органистъ Неефе. 
1782 уже напечатаны его первыя компо
зиціи—варіаціи и три сонаты для форте
піано. 1787 свидѣлся въ Вѣнѣ съ Моцар
томъ и взялъ отъ него нѣсколько уроковъ 
и наставленій. Былъ нѣкоторое время так
же ученикомъ Гайдна, Саліери и др. 1795 
издалъ свои первые тріо (Op. 1) и три со
наты, посвященныя Гайдну. 1798 начались 
страданія уха, окончившіяся позднѣе со
вершенной глухотой. 1814 въ послѣдній 
разъ привлекъ вниманіе высшаго общества 
на вѣнскомъ конгрессѣ. Въ первомъ періодѣ 
творчества примыкалъ къ Гайдну и Моцарту. 
Въ вокальной музыкѣ онъ не умѣлъ со
образоваться съ средствами пѣвца и его 
опера Фиделіо особеннаго успѣха не имѣла. 
Къ первому періоду относится Патетич. Со
ната. Ко второму—между прочимъ Героиче
ская симфонія. Къ третьему—торжественная 
месса и девятая симфонія. Біографы: Марксъ. 
Ноль, Тайеръ, Васильевскій — на нѣм. 
яз. Нотебомъ, Книга записокъ Бетховена, 
Марксъ, Руководство къ исполненію Бетх. 
Ноль, Бетховенъ и новѣйшее искусство. На 
русск. см. статью Сѣрова въ Соврем. Лѣтоп. 
1868, М 16.

Бетъ—(еврейск. и арабск.) домъ, напр. 
Бетэль или Веѳиль, домъ Божій. Бетле- 
гемъ- см. Виѳлеемъ. Бетъ-динъ или бейсъ- 
динъ (талмудич. евр. терминъ)—судебное 
мѣсто.

Бехеръ, Іоаннъ Іоахимъ—химикъ и полп- 
тикоэкономъ. 1635—82. Самоучкой изучалъ 
физику, химію, медицину и полит, экономію. 
1665 проф. въ Майнцѣ, при томъ придворный 
врачъ. Подъ конецъ жилъ въ Лондонѣ, за
нимаясь предпріятіями въ горномъ дѣлѣ. 
Формулировалъ теорію флогистона, впо
слѣдствіи развитую Сталемъ. Стремился 
сблизить химію съ физикой и изучалъ про
цессы горѣнія. Ввелъ въ Германіи культу
ру картофеля и добываніе кокса и дегтя 
изъ каменн. угля. Гл. соч. Физика субтер- 
ранеа 1889. Эдипусъ химикусъ. Супплемен- 
тумъ инъ физикамъ субтерранеамъ. Ин- 
ституціонесъ химицэ. Епистолэ химицэ. Біо
графія: Бухера, Нюрнб. 1722. Написалъ 
также политическое разсужденіе о причи
нахъ упадка и развитія городовъ и селъ.

Бехтеревъ, Влад.Мих.род.—1857, психіатръ 
и пейрологъ. Работалъ у Дюбуа Реймона, 
Вундта, Мейнерта, Шарко. Съ 1885 проф. 
Каз. унив., а въ послѣднее время дирек
торъ психіат. клиники въ Спб. Работы его 
чрезвычайно многочисленны. Въ 1884 
онъ написалъ объ образованіи нашихъ 
представл., о пространствѣ Вѣсти. Пси
хіатріи. Изучалъ локализаціи мозговой ко
ры. Указалъ на значеніе полукружныхъ 
каналовъ слухового аппарата, какъ орга
новъ оріентированія въ пространствѣ. Гл. 
отдѣльи. соч. Психопатія и ея отношенія 
къ вопросу о вмѣненіи. Казань, 1886. О 
локализаціяхъ мозговой коры. Спб. 1897 
и обширный трудъ: Проводящіе пути го
ловного мозга. Т. I. 1896. Брошюра о лока
лизаціяхъ переведена 1898 г. на нѣм. яз.

Бехштейнъ, Іоганнъ Маттеусъ, орнито
логъ—1757—822. Соч.: Общеполезная естеств. 
исторія Германіи. Лѣсоводство и наука охо
ты. Изображенія естественно - научныхъ 
предметовъ и особенно: Естеств. исторія дво
ровыхъ и комнатныхъ птицъ, 5 изд. вы
шло въ 1870 г.

Бецкій, Ив. Ив. — 1701 — 95). Незаконный 
сынъ князя Ивана Юрьевича Трубецкаго, 
родился въ Стокгольмѣ, молодость провелъ 
заграницей. Матерью его была баронесса 
Вреде. По возвращеніи его отца изъ швед
скаго плѣна въ Россію, сынъ былъ отправ
ленъ въ Копенгагенъ, гдѣ вступилъ въ 
датскій полкъ. Упавъ однажды съ лошади, 
отказался отъ военной службы. Путеше
ствовалъ по Европѣ и былъ представленъ 
герцогинѣ Ангальтъ - Цербстской Іоганнѣ- 
Елисаветѣ, впослѣдствіи матери Екатери
ны II. Герцогиня сильно имъ заинтересо
валась и относилась къ нему очень хоро
шо. См. въ Запискахъ Греча. Въ ночь вступ
ленія на престолъ Елисаветы, Бецкій былъ 
при ней безотлучно. Вскорѣ послѣ того, 
герцогиня Ангальтъ-Цербстская привезла 
дочь свою Екатерину, какъ невѣсту Петра 
Ѳедоровича. Екатерина II, по вступленіи 

! на престолъ, поставила Б. въ исключптель- 
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ное положеніе: онъ имѣлъ непосредствен
ное отношеніе только къ ней и, по словамъ 
Греча, Екатерина чтила и любила его, какъ 
отца. Въ государственныя дѣла онъ, од
нако, не вмѣшивался и занялся исклю
чительно постановкою въ Россіи педагоги
ческаго дѣла: онъ основалъ Смольный ин
ститутъ и московскій воспитательный домъ, 
а затѣмъ и петербургскій воспитательный 
домъ, вдовью, сохранную и ссудную казны. 
Вецкій заботился также объ украшеніи Пе
тербурга, и по его иниціативѣ Фальконе
томъ сооруженъ памятникъ Петра Велика
го, а также построена гранитная набереж
ная Невы и сдѣлана рѣшетка Лѣтняго са
да. Вецкій надѣялся путемъ воспитанія со
здать въ Россіи новую породу людей. Онъ 
положилъ начало женскому образованію въ 
Россіи. Онъ же мечталъ о созданіи въ Рос
сіи третьяго сословія. См. Собраніе учреж
деній и предписаній касательно воспитанія 
въ Россіи обоего пола благороднаго и мѣ
щанскаго юношества.

Бецъ, Влад. Алексѣев. 1834—94, проф. 
анат. кіевск. унив. Гл. соч.: О группировкѣ 
извилинъ человѣческаго мозга (Зап. кіевск. 
о. естествоисп. 1871). Анатомія поверхности 
головн. мозга, съ атл. (Кіевск. унив. изв. 
1883). Вмѣстѣ съ Б. Антоновичемъ: Историч. 
дѣятели ю.-з. Россіи. 1883.

Бечевникъ—береговая земля, отведенная 
для тяги бечевой.

Бечуаны или бетчуаны—народъ, принад
лежащій къ группѣ банту. Занимаемая 
имъ область составляетъ около 275,000 кв. 
кил. Не примыкаетъ нигдѣ къ морю. Жи
вутъ эти племена подлѣ родственныхъ съ 
ними каффровъ, въ серединѣ южной Аф
рики, между 26 и 18° ю. ш. Ихъ около 
350,000 ч. Племена западные: батлапи, ба- 
ролонгъ, баквена, бамангвато и др. Изъ 
восточныхъ самые многочисл. базуты, тогда 
какъ макололо вошли въ составъ царства 
Марутсе, Мамбунда. Бечуаны народъ смѣ
шанный: у нихъ попадаются типы отъ чи
сто-негритянскихъ до нубійскихъ и абис
синскихъ. Темнѣе каффровъ, волосы корот
кіе и курчавые. Б. не такъ сильны и энер
гичны, какъ каффры. Одежда состоитъ обык
новенно изъ кожаной поясной повязки. 
Дротики, топоры, кинжалы, дубины, луки 
и стрѣлы — оружіе самое разнообразное. 
Искуссныя издѣлія изъ дерева — рѣзьба. 
Поля обрабатываютъ мотыкой. Женъ поку
паютъ. Мальчиковъ на 14 году подвергаютъ 
обрѣзанію и послѣ этого обыкновенно же
нятъ. Настоящаго рабства нѣтъ, но бѣдные 
выполняютъ тяжкія работы. Языкъ ихъ на
зывается сечуана. Бечуанамъ пришлось 
вести упорную борьбу съ готтентотами и 
зулусами, а въ послѣднее время большая 
часть ихъ областей захвачена Англіей и 
голландскими бурами (boers), а именно на 
ихъ земляхъ появились республики Оран
жевая и Южноафриканская, Стеллаландъ и 
Гузенъ, а землю Базуто захватила Англія. 
Подъ именемъ страны Бетчуановъ англи
чане подразумѣваютъ частью колонію, 
частью протекторатъ, въ общемъ до 500,000 

кв. кил. Равнина съ немногими грядами 
холмовъ. Климатъ здоровый, лѣтомъ зной
ный, зимою свѣжій, иногда по ночамъ до
ходитъ до нуля. Собственно колонія зани
маетъ 181,980 кв. кил. и имѣла (1891 г.) 
60,376 ж.

Бештау, круто поднимающаяся гора близь 
Пятигорска; изъ трахитоваго порфира. 1400 м.

Бжедухи или бзедухи—отрасль черкесовъ, 
до 11,000 ч.

Бн—сравн. ди—напр. биброманилинъ см. 
ди—броманилинъ.

Ві—въ химіи знакъ висмута.
Биберштейнъ— Ѳедоръ или Фридрихъ, ба

ронъ фонъ, 1768—826. Ботаникъ и шелко
водъ. Главный трудъ Флора Таврико-Кав- 
казика. Вмѣстѣ съ Габлицемъ трудился 
надъ заведеніемъ шелководства въ Россіи.

Бибеско, Георгъ — валахскій господарь. 
1804—73. Во время управленія графа Кисе
лева былъ въ департаментѣ юстиціи. Со
дѣйствовалъ потомъ паденію Гики. 1842 из
бранъ господаремъ. Подчинился русскому 
вліянію. Запретилъ въ учебныхъ заведе
ніяхъ румынскій языкъ и ввелъ француз
скій. Національная оппозиція заставила 
его отказаться отъ господарства. Выска
зался за соединеніе Молдавіи съ Валахіей 
подъ властью иностраннаго принца. Кн. 
Георгъ Бибеско (сынъ господаря). Правле
ніе Б., переписка и документы. 1843 — 56. 
Пар. 1893. 2. Барбо Димитрій, кн. Стирбей, 
старшій братъ пред. 1801 — 69. Содѣйство
валъ выработкѣ введеннаго при Киселевѣ 
органическаго регламента. 1849, послѣ бра
та, назначенъ отъ султана господаремъ 
Валахіи. Хорошій администраторъ. 1857, по
добно брату, голосовалъ за унію. 3. Кн. 
Георгъ Б. сынъ господаря Георга, родился 
1834. Служилъ во французской арміи. Былъ 
раненъ и взятъ въ плѣнъ подъ Седаномъ. 
Описалъ мексиканскую и французскую вой
ну, а также правленіе своего отца.

Бибиковъ—1. Александръ Ильичъ. 1629—74, 
генералъ анъ-шефъ. Въ семилѣтнюю войну 
разбилъ и взялъ въ плѣнъ прусскаго ген. 
Вернеса. 1766 въ коммиссіи для составле
нія новаго уложенія былъ выборнымъ отъ 
Костромы и избранъ маршаломъ собранія 
депутатовъ. 1771 отличился въ Польшѣ. 1773 
подавилъ бунтъ Пугачева, но въ походѣ 
умеръ въ татарскомъ селеніи. Сынъ его 
Александръ, участвовавшій въ войнахъ 
противъ Наполеона, издалъ записки отца. 
М. 1865. 2. Петръ Алексѣев. 1832—75. Пи
салъ въ Русск. Словѣ, издалъ книгу Ли- 
тературн. дѣятельность Добролюбова, 1862, 
перевелъ Мальтуса, Адама Смита, Бланки 
Ист. полит, экон., Бэкона и франц, соч. 
Дмитрія Глинки „Наука о чел. обществъ“.

Биби-Ханымъ — великолѣпная мечеть въ 
Самаркандѣ, сооруженная женою Тимура.

Бибіонидэ—сем. длинноусыхъ двукрылыхъ.
Библейская исторія и археологія, переводы 

Библіи и библейскія общества.—Подъ Биб
ліей подразумѣваютъ соединеніе книгъ вет
хаго и новаго завѣта. Первыя (т. е. еврей
ская библія), по еврейскому подраздѣленію, 
состоятъ изъ трехъ отдѣловъ: Тора—за
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конъ, Небіимъ—пророки и Кетубимъ—пи
санія или повѣствованія. Книги ветхаго за
вѣта написаны по древнееврейски, лишь 
нѣкоторыя мѣста въ книгахъ Даніила и 
Эздры по-халдейски. Новый Завѣтъ на 
греческомъ (эллинистическомъ) языкѣ. Нѣ
которыя мѣста весьма поздняго происхож
денія. Въ рукописяхъ Новаго Завѣта на
считываютъ до 30,000 варіантовъ. Важнѣй
шія рукописи Новаго Завѣта: Кодексъ Си- 
наитикусъ, открытый Тишендорфомъ 1844 
и 1858 и привезенный въ Россію: содер
житъ на 346 пергаментныхъ листахъ на 
греч. яз. весь Ветхій и Новый Завѣтъ и 
еще письмо Варнавы и часть „Пастыря" 
Гермаса. Изд. въ Спб. и Лейпц. 1862, 4 т. 
Нѣсколько новѣе Код. Ватиканусъ, IV в. 
Кодексъ Александринусъ—въ британскомъ 
музеѣ въ Лондонѣ (V вѣкъ). Критическія 
изд. Новаго Завѣта: Грисбаха. Тишендор- 
фа—8 изд. Лейпц. 1869 — 72 и Уестготта- 
Горта, Лонд. 1881, 2 т. Рейсъ, Исторія свящ. 
писанія Ветхаго Завѣта 2 изд. 1890 на нѣм. 
и Новаго, 6 изд. 1887. Цпттель, Происхож
деніе Библіи, 5 изд. Лейпц. 1891. Древнѣй
шіе переводы Библіи: греческій Семидесяти 
толковниковъ или Септуагинта, халдейскій 
Таргумъ, сирійскій III в. Пешито. Латинскій 
II в. Итала и позднѣйшій Іеронима или Вуль
гата. Изъ новѣйшихъ: въ Галле 1892 по
явился значительно исправленный переводъ 
Библіи. Библейскія общества — главное изъ 
нихъ англійское—возникшее благодаря про
повѣдямъ Томгбза Чарльза и его послѣдо
вателей: Юза, Оуэна, Штейнкопфа и Прат
та. 1804 возникло британское и загранич
ное Библейское о-во. Члены платятъ въ 
годъ по гинеѣ. Въ годъ основанія было 
внесено 619 ф. ст., въ 1888 г. 5 милл. ма
рокъ. Съ основанія до 1891 распространено 
около 142 милл. экз., въ послѣдніе годы 
ежегодно по нѣсколько милл. Послѣ англ, 
общества первое мѣсто занимало русское, 
основанное 1813 Патерсономъ и Пинкерто
номъ и переведшее Библію на болѣе чѣмъ 
тридцать языковъ и нарѣчій. 1826 библей
ское общество окончательно закрыто, подъ 
предлогомъ политической опасности. 1858 
запрещеніе перевода Библіи снято, но 
до сихъ поръ нѣтъ перевода на малорус
ское и мн. др. нарѣчія. Библейская архео
логія: Кейль, Франкфуртъ, 2 изд. 1875, Шэ- 
херъ, Религіозныя древности Библіи, 2 изд. 
Мюнстеръ 1892. Библейскій лексиконъ Каль- 
версова издательскаго союза, 2 изд., 1882 
и слѣд. ПІаффъ, Лексиконъ Библіи, Фила
дельфія, 1885. Библейская географія: Эдв. Ро
бинзона, Тоблера, Рёрихта. Атласы: Ки- 
перта, Вапъ деръ Вельде. Срав. Палестина, 
изд. Суворина. Библейская исторія: Герц- 
фельдъ, Грэтцъ, Ледрэнъ, Ренапъ, Штаде. 
Изъ русск. проф. Лопухинъ, Библейская 
исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдова
ній и открытій. Изъ русскихъ переводовъ 
замѣчателенъ совмѣстный трудъ Левин
сона, Боголюбова, Хвольсона и Савваитова, 
Законч. 1875 и изд. Брит. библ, о-вомъ. 
И. А. Астафьевъ, Опытъ исторіи Библіи въ 
Россіи, 1889.

Библіографія—главные труды по библіо
графіи: Германія: Гейнзіусъ, Всеобщій лек
сиконъ книгъ съ 1700—888. Кайзеръ, Полный 
лексиконъ книгъ, 1758—890. Англія: С. Лоу, 
Англійскій каталогъ книгъ, 1835—89. Фран
ція: Общій каталогъ французскаго книго
издательства, 1845 — 90. Россія: Сопиковъ; 
Смирдинъ; Межовъ, 1825 — 89. Польская 
библіографія: Эстрейхеръ. Въ Спб. издается 
съ 1884 г. Книжный Вѣстникъ. Списокъ 
книгъ, выходящихъ на разныхъ языкахъ 
въ Россіи, печатается въ Правительствен
номъ Вѣстникѣ. Библіографія самой библі
ографіи: Петцгольдъ, Лейпц. 1886 и Валлее, 
Пар. 1873 и дополи. 1887.

Библіоманія—страсть къ книгамъ, доходя
щая до нелѣпаго собиранія книгъ безъ 
всякой руководящей идеи и научной цѣли.

БибліоФилія—страсть къ собиранію книгъ 
(въ хорошемъ смыслѣ слова).

Библіомантія—гаданіе по книгамъ посред
ствомъ прочтенія словъ въ раскрытомъ на 
удачу мѣстѣ книги.

Библіосъ — египетскій, папирусъ, бумага 
изъ болотнаго растенія—папируса.

Библіотека—наиболѣе замѣчательныя биб
ліотеки въ Европѣ: Парижская (Національ
ная) имѣетъ около двухъ съ половиною 
милліоновъ томовъ книгъ и 92,000 рукопи
сей. Библіотека Британскаго Музея въ Лон
донѣ—около 1.500,000 тт. Императорская 
Публичная Библ, въ Спб. имѣетъ около 
1.300,000 тт. Ежегодно пріобрѣтаетъ до 
25,000 названій, въ томъ-числѣ около по
ловины составляютъ русскія книги. Коро
левская библіотека въ Берлинѣ содержитъ 
переплетенныхъ тт., включая рукописи, 
797,974 (по даннымъ 1890 г.).

Бибра, Эрнестъ фонъ—естествоиспытатель 
и беллетристъ. 1806—78. Изучалъ въ Вюрц
бургѣ сначала право, потомъ химію. 1849 
путешествовалъ по южной Америкѣ. Соч.: 
1842—72. Химическія изслѣдованія разныхъ 
родовъ гноя. Хим. изсл. костей и зубовъ 
человѣка и другихъ млекопитающихъ. Вспо
могательныя таблицы для распознаванія 
зоохимическихъ веществъ. Изслѣдованія о 
рабочихъ на фабрикахъ фосфорныхъ спи
чекъ. Изслѣдованія о дѣйствіяхъ сѣрнаго 
эфира. Сравнительныя изслѣдованія о моз
гѣ человѣка и позвоночныхъ. Наркотиче
скія средства и человѣкъ. Сорта хлѣбныхъ 
злаковъ и хлѣбъ. Бронзовые и мѣдные 
сплавы древнихъ и древнѣйшихъ народовъ. 
О древнихъ находкахъ желѣза и серебра. 
Воспоминанія изъ южн. Америки. Изъ Чили, 
Перу и Бразиліи. Въ 1872 и слѣд. — рядъ 
романовъ.

Биде—1. Маленькая ванна для женщинъ. 
2. Родъ кресла.

Бигль — 1. англійская охотничья собака, 
родъ гончей или ищейки; малорослая, упо
требляется для травли зайцевъ, уши болѣе 
длинныя, чѣмъ у породы фоксхаундъ. 2. На
званіе корабля, на которомъ Дарвинъ со
вершилъ свое знаменитое кругосвѣтное пла
ваніе.

Бигнонія—троп, растеніе изъ сем. бигно- 
ніевыхъ.



438437

Биденсъ—череда, родъ сложноцвѣтныхъ 
растеній.

Бидерманнъ, Германъ — австрійскій исто
рикъ, этнографъ и статистикъ. 1831 — 92. 
1871 проф. въ Грацѣ. 1854 — 88 написалъ: 
Технич. образованіе въ Австріи. Венгерскіе 
русины. Русскіе происки въ Венгріи. Новыя 
славянскія поселенія на южногерманской 
почвѣ.

Бидонъ—большой кувшинъ или жестянка 
для масла, керосина и т. п.

Бидпаи—вѣроятно, испорченное санскрит
ское Видья-пати, т. е. знатокъ. Апокрифи
ческое имя автора сборника басенъ и раз
сказовъ, распространенныхъ по всему Во
стоку. Древнѣйшимъ текстомъ этого сбор
ника была, вѣроятно, Панчатантра, т. е. 
пятираздѣльный сборникъ или пятикнижіе 
(есть нѣм. пер. Венфея. Лейпцигъ, 1859, съ 
превосходнымъ литературно-историческимъ 
изслѣдованіемъ). Сборникъ частью расши
рялся, частью, наоборотъ, подвергался со
кращенію, какъ въ Гитопадезѣ, которая 
перев. на нѣм. Шенбергомъ, Вѣна, 1884, и 
на франц. Лансеро, Пар. 1855. Въ VI в. 
врачъ персидскаго царя Нуширвана Вели
каго, Барзуйе, перевелъ часть сборника 
подъ именемъ Калила и Димна (названіе 
двухъ шакаловъ, по-индійски Карат.ака и 
Даманака) па яз. пехлеви, т. е. среднепер
сидскій свѣтскій языкъ. Переводы этого 
сборника или, собственно, частей его, без
численны, причемъ Бидпаи иногда иска
женъ еще болѣе въ Пильная. Ѳ. Булгаковъ 
издалъ въ 1877 г. русскую рукопись, со
ставляющую пер. съ греч. перевода, оза
главленнаго Стефанитъ и Ихнилатъ. См.: 
Памятники древней письменности, Стеф, и 
Ихнил. Спб. 1877. Это рукопись конца 
XVII в. Смирновъ, Филолог, зап. 1879, кн. III.

Бидшапуръ или Биджапуръ, Бедшапуръ— 
главный городъ округа Каладжи въ бри
танско-индійскомъ президентствѣ Бомбей. 
Нѣкогда былъ столицей царства, основан
наго 1488 Юсуфомъ, сыномъ Мурада II. Въ 
XVII в. имѣлъ до милліона жителей, 1,600 
мечетей, множество великолѣпныхъ зда
ній. 1686 разрушенъ Ауренгзибомъ. Теперь 
имѣетъ 16,759 ж. 1891 г. Англичане много 
сдѣлали для сохраненія развалинъ.

Бизе, Жоржъ — французскій композиторъ. 
1838—75. Учился блестяще въ Парижской 
консерваторіи—ученикъ Галеви и др. 1858 
конкуррировалъ па премію Оффенбаха; по
лучилъ ее вмѣстѣ съ Лекокомъ. Послѣ 
разныхъ неудачъ, въ 1875 выступилъ съ 
оперой Карменъ, но и она сначала не 
имѣла успѣха и Бизе вскорѣ умеръ отъ бо
лѣзни сердца. Послѣ его смерти оперу оцѣ
нили и даже преувеличили ея значеніе. 
Изъ посмертныхъ произведеній Бизе впол
нѣ окончена опера Иванъ Грозный.

Бизонъ—Босъ бизонъ или Бизонъ амери- 
канусъ, американцы ошибочно называютъ 
его буффало, т. е. буйволомъ.

Бизы—береговые вѣтры.
Бикамеризмъ—двухкамерная система, на

примѣръ, система двухъ палатъ въ парла
ментскомъ устройствѣ.

Биканиръ или Биканеръ — британско-ин
дійское вассальное государство въ Раджиу- 
танѣ, 57,959 кв. кил., 509—1,021 ж. 1881 г. 
на с. принадл. къ большой пустынѣ 0 аръ:, 
на югъ пески. Лишь на с.-в. есть рѣки и 
ручьи. Лѣто знойное, зима очень холодная 
для такой южной страны. Гл. гор. того же- 
имени.

Бикарбонатъ—двууглекислый.
Бикеласъ, Димитрій—новогреческій писа

тель, род. 1835. Собраніе стихотв. „Стихи" 
появил. сначала въ Лондонѣ и 1885 (изд. 2> 
въ Аѳинахъ. Прозаич. разсказы: Лукисъ 
Ларасъ, пер. на мног. яз.,—на нѣм. въ все
общ. библіот. Реклама. 7 греческ. изд. 1891.. 
Діигимата—есть по франц. Пар. 2 изд. 1892. 
На франц, написалъ: путеш. изъ Никополя 
въ Олимпію. По новогреч.: О новоэллинской: 
филологіи. О византійцахъ — па нѣм. пер. 
подъ загл. Греки среднихъ вѣковъ.—Нѣм. 
пер. В. Вагнера, Гютерсло, 1878.

Биквадратъ — четвертая степень. Бикв. 
иногда называютъ всѣ уравн. 4 степ., по
лучше называть такъ лишь ур. 4 степ., сод. 
лишь четп. степ, неизвѣетн.: такія ур. при
водятся къ квадратнымъ.

БикеФальный—двухголовый.
Бикоисфильдъ (или Бекопсфильдъ), раньше 

назывался Беньяминъ Дизраэли— англій
скій госуд. дѣятель и писатель,—сильнѣй
шій изъ противниковъ Гладстона. 1804—81. 
Сынъ писателя, Исаака, крещеный еврей. 
Въ молодости, по своему остроумію, игралъ 
роль въ великосвѣтскихъ салонахъ. 1826 
издалъ романъ Вивіенъ Грей, имѣвшій 
успѣхъ въ большомъ свѣтѣ. Послѣ путеш. 
на югъ Европы и на Востокъ, сталъ писать 
романы въ восточномъ духѣ. Сначала былъ 
радикаломъ, но мало по малу сталъ уда
ляться даже отъ умѣренныхъ виговъ и 
1835 выступилъ на выборахъ, какъ канди
датъ торіевъ. 1837 избранъ въ.Нижні па
лату отъ Медсона, но первая рѣчь его была 
ошикана. Постепенно онъ достигъ виднаго 
положенія въ палатѣ. Женился на богатой, 
немолодой вдовѣ. Образовалъ группу дру
зей, именовавшихъ себя молодой Англіей. 
Взгляды своего кружка онъ выразилъ въ 
романахъ Конингсби, Сивилла. 'Ганкредъ. 
Вмѣстѣ съ Бентинкомъ образовалъ группу 
консерваторовъ, отстаивавшихъ покрови
тельственную политику. 1846 не могъ по
мѣшать хлѣбнымъ законамъ, но отомстилъ 
Пилю тѣмъ, что вмѣстѣ съ вигами отвергъ 
принудительный ирландскій билль и Пиль 
долженъ былъ подать въ отставку. По- 
смерти Бентинка, торіи, скрѣпя сердце, 
должны были признать Дизраэли своимъ 
вождемъ. 1852, по выходѣ Пальмерстона, 
виги съ Росселемъ во главѣ не могли со
хранить власти, и въ новомъ министерствѣ 
Дерби, Дизраэли получилъ постъ канцлера 
казначейства. Но въ декабрѣ Гладстону 
удалось провалить министерство. 1855, послѣ 
окончанія Крымской войны, торіи низвергли 
кабинетъ Абердина. 1857 торіи временно 
снова одержали верхъ, но Пальмерстонъ 
распустилъ парламентъ и на новыхъ вы
борахъ одержалъ побѣду. Но когда Паль- 
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мерстопъ, изъ угожденія Наполеону Ш, на
рушилъ право убѣжища въ Англіи, онъ 
палъ, и во второмъ кабинетѣ Дерби, Диз
раэли снова былъ канцлеромъ казн. Онъ 
добился передачи управленія Индіей отъ 
Остъ - Индской ками, коронѣ. Побудилъ 
Дерби доставить евреямъ доступъ въ пар
ламентъ. Сдѣлалъ уступки Брайту относи
тельно расширенія избирательныхъ правъ, 
по внесенный имъ билль о реформѣ не удо
влетворилъ никого. Былъ принятъ контръ- 
проектъ Росселя. Королева распустила пар
ламентъ, но на новыхъ выборахъ торш 
потерпѣли пораженіе. 1866 либералы по
терпѣли пораженіе по биллю о реформѣ. 
Явилось третье министерство Дерби. Тогда 
.Дизраэли 1867 внесъ проектъ билля, болѣе 
радикальнаго, чѣмъ гладстоновскій, ибо 
провелъ въ городахъ принципъ подачи го
лосовъ всѣми хозяевами, т. е. всѣми, имѣ
ющими самостоятельную квартиру, а въ 
селахъ избират. права были весьма рас
ширены. Парламентъ принялъ билль. 1868 
Дерби единолично подалъ въ отставку. 
Дизр. принялъ на себя руководство мини
стерствомъ и дѣйствовалъ энергично. 1868 
онъ подалъ въ отставку, такъ какъ палата 
приняла билль Гл. о томъ, что ирландская 
церковь должна утратить государственный 
характеръ. 1871 внѣшняя политика Гл. 
подверглась рѣзкимъ нападкамъ Дизр. по 
вопросу о Черномъ морѣ и объ Ала
бамѣ. 1874 Гл. долженъ былъ уступить 
мѣсто Дизр. Послѣдовалъ рядъ внѣшнихъ 
пріобрѣтеній. 1874 захватъ о-вовъ Фиджи. 
1875 покупка Суэцкаго капала. 1876 приня
тіе королевою титула императрицы Индіи, 
реорганизація арміи Гаторномъ Гарди. 
1876 Дизр. получилъ титулъ графа Бикон- 
сфильда и вступилъ въ верхнюю палату: 
1877—8. Биконе. Дѣйствовалъ противъ Россіи 
созвалъ резервы, послалъ флотъ въ Дарда
неллы, собралъ на Мальтѣ индійскія войска 
и не мало повліялъ па политику Россіи. 
Участвовалъ въ берлинскомъ конгрессѣ и 
заключилъ съ Турціей конвенцію, по кото
рой Англія захватила Кипръ. Возвратился 
въ Англію, какъ тріумфаторъ. 1879 удачная 
война съ Афганистаномъ. Война съ зулу
сами сначала неудачна, но побѣда подъ 
Улинду дала перевѣсъ Англіи. 1880 Б. рас
пустилъ парламентъ, надѣясь получить 
•еще сильнѣйшее большинство, но ошибся: 
Гладстонъ одержалъ верхъ. 1880 написалъ 
политическій романъ Эндиміонъ. 1881 при
нялъ участіе въ парламентскихъ дѣлахъ, но 
вскорѣ умеръ. Романы его изданы 1881; 
полн. собр. рѣчей издавалось нѣсколько 
разъ. Біографы: Милль, Брандесъ, Фрезеръ.

Бикуспидальный—1. расщепленный 2. Двух
створчатый.

Биливердинъ—красящее вещ. желчи (зе
леное).

Билимбаевскій чугунно - плавильный за
водѣ—гр. Строгоновыхъ, въ Екатеринб. у. 
Пермск. губ. 1888 г.: 88,534 метрич. квин
тала чугуна. Сборн. стат, о горн. пром. Рос
сіи. Спб. 1888—90.

Билиьегринъ = холинъ = триметил-окси- 

этил-аммоніевый гидратъ N(CH3)S. (С2НЧ.ОН) 
(ОН). Въ желчи, въ мозгу, яичномъ желткѣ, 
и въ соединеніи съ жирными кислотами и 
глицериново-фосфорной въ такъ наз. леци
тинѣ, въ пивѣ и т. д. Трудно кристалли
зуется, расплывается. Сильное основаніе. 
Не ядовитъ. Доб. изъ синапина кипяченіемъ 
съ щелочами.

Билинскій, Левъ—проф. пол. эк. во Львовѣ, 
род. 1846. Консервативн. депутатъ галиц. 
сейма и австр. рейхсрата. 1892 президентъ 
генеральной дирекціи австрійск. государ
ственныхъ жел. дорогъ. Писалъ по нѣм. и 
по польски. На нѣм. Система національной 
экономіи. Львовъ, 1880—82. Система финан
совой науки. 1876.

Билирубинъ — красящее вещество желчи 
(красное) составъ C32H3GN4O6.

БилиФусцинъ—красящее вещество желчи 
(желтое).

Билліонъ—у нѣмцевъ милліонъ милліо
новъ—1 съ 12 нулями, т. е. десять въ 12 
степени. У французовъ—тоже, что мил
ліардъ, т. е. 1000 милліоновъ.

Билло произн. Бійо (Billot)—1) генералъ, 
род. 1828. Во время франко-прусской войны 
въ арміи Бурбаки участвовалъ въ сраженіи 
при Лизэнъ, гдѣ начальствовалъ крайнимъ 
лѣвымъ крыломъ. 1875 энергично проти
вился монархистскимъ проискамъ. 1878 про
велъ реформу генеральнаго штаба по прус
скому образцу. 1882 въ кабинетѣ Фрейсине 
былъ военнымъ министромъ. 1888 инспек
торъ арміи. 2) Альбертъ, дипломатъ. Род. 
1841. 1885 посланникъ въ Лиссабонѣ, 1890 
посолъ въ Римѣ. Написалъ нѣсколько бро
шюръ о международной выдачѣ преступ
никовъ.

Билло-Вареннъ—дѣятель первой революціи. 
1756—819. Сынъ адвоката. Голодъ побу
дилъ его вступить въ орденъ ораторіан- 
цевъ. Нѣкоторое время притворялся набож
нымъ. 1785 сталъ адвокатомъ; женился на 
дочери одного изъ генералъ-интендантовъ 
и пріобрѣлъ состояніе. Фанатически прим
кнулъ къ революціи. Руководилъ якобин
цами и возстаніемъ 10 авг. 1792. Вмѣстѣ 
съ Дантономъ распоряжался сентябрьскими 
убійствами. Въ эпоху террора былъ прези
дентомъ конвента и членомъ комитета обще
ственной безопасности. По его предложенію 
казнены герцогъ Орлеанскій и королева. 
Долгое время былъ лишь креатурой Робес
пьера, но подъ конецъ содѣйствовалъ его 
паденію. 1795, по окончаніи террора, при
говоренъ къ ссылкѣ въ Кайенну. 1816 при
былъ въ Ныо-Іоркъ, но, встрѣтивъ всеоб
щее презрѣніе, бѣжалъ къ неграмъ въ 
Санъ-Доминго. Президентъ Петіонъ назна
чилъ ему маленькую пенсію. Появившіеся 
въ 1821 подъ его именемъ мемуары под
ложны. Подлинные издалъ лишь 1893 Вежи 
(Begis) въ Парижѣ.

Биллонъ—сплавъ мѣди и серебра; непол
новѣсная монета.

Билль—первоначально всякій документъ. 
Билль овъ эксченджъ и теперь по англ, 
вексель. Парламентскій билль—предложеніе 
закона, законопроектъ. Отличается отъ мо- 
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ціи (мошенъ)—предварительнаго запроса, 
всегда предшествующаго публичнымъ, т. е. 
касающимся государственныхъ вопросовъ 
биллямъ. Есть еще частные билли, касаю
щіеся интересовъ частныхъ лицъ и не тре
бующіе предварительной моціи. Всякій билль 
требуетъ трехъ чтеній. Въ первомъ чт. идетъ 
рѣчь, въ самыхъ общихъ чертахъ, о приня
тіи или отверженіи билля, затѣмъ билль 
обсуждается коммиссіей или, въ особо важ
ныхъ случаяхъ, цѣлой палатой, превращен
ной въ комитетъ, причемъ и спикеръ гово
ритъ и подаетъ голосъ, а предсѣдатель
ствуетъ другое лицо—чэрманъ. Въ это время 
заполняютъ бланки, т. е. первоначально 
оставленныя пустыя мѣста, предназначен
ныя къ заполненію ихъ парламентомъ; дѣ
лаются также дополненія и поправки— 
амендментсъ. Затѣмъ спикеръ опять зани
маетъ свое мѣсто. Чэрманъ вновь читаетъ 
весь билль съ внесенными поправками. 
Если въ этомъ видѣ билль принятъ, то его 
переписываютъ (энгроссированіе) и онъ 
предлагается въ третьемъ чтеніи. Если и 
теперь дѣлаютъ дополненія, то ихъ пишутъ 
на особомъ листѣ—райдеръ, который при
шивается. Если билль прошелъ и въ треть
емъ чтеніи, то его переносятъ въ другую 
палату (обыкновенно изъ нижн. палаты въ 
палату лордовъ). Если билль тамъ отверг
нутъ, онъ недѣйствителенъ. Если же дру
гая палата требуетъ лишь измѣненій, то 
онъ возвращается въ первую, или же устраи
вается совѣщаніе между обоими палатами. 
Если соглашеніе не состоялось, то билль 
провалился (дроппдъ). Если билль при
нятъ обѣими палатами, то король (или цар
ствующая королева) утверждаетъ его, или 
же въ вѣжливой формѣ отклоняетъ. Но 
изъ членовъ Ганноверской династіи ни 
одинъ не воспользовался этимъ правомъ. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ билли вносятся 
въ конгрессъ и въ другія законодательн. 
учрежденія. Президентъ одобряетъ или не 
одобряетъ билли, принятые обѣими пала
тами—сенатомъ и палатою представителей. 
Но большинство двухъ третей дѣлаетъ билль 
закономъ, хотя бы президентъ (или губер
наторъ штата) и поставилъ свое вето.

Билль овъ аттендеръ—политическій исклю
чительный законъ, направленный противъ 
отдѣльнаго лица.

Билль реформы—билль о реформѣ избира
тельнаго права, направленный противъ гни
лыхъ мѣстечекъ и такъ далѣе. См. Реформъ- 
билль.

Билль овъ райтсъ—билль о правахъ, основ
ной законъ новѣйшаго англійскаго парла
ментаризма. Послѣ паденія Якова II, декла
рація правъ, сдѣланная парламентской ком
миссіей, была возведена въ законъ. Здѣсь 
провозглашено, что попытки короны стать 
внѣ закона противны основнымъ нача
ламъ монархіи. Безъ согласія парламента 
не могутъ быть взимаемы никакія пош
лины и подати п не можетъ быть учреж
даемо постоянное войско. Суды независимы, 
министры отвѣтственны передъ парламен- | 
томъ, безъ права короны помиловать ихъ. j 

Билль этотъ закончилъ борьбу, начатую» 
петиціей о правахъ, отклоненной Карломъ I.

Билль шести статей—законъ Генриха VIII, 
Д539 г., родъ символа вѣры англиканской 
церкви. Билль 39 статей—актъ предложен
ный 1562 Елисаветою духовному синоду 
(конвокаціи) и опредѣлившій сущность уче
нія англиканской церкви.

Билятеральный—двусторонній.
Бильбао—по баскски Ибайзабель—гл. го

родъ испанск. пров. Бискайя, 50,772 ж. 1887. 
Важная гавань и торговый городъ. Въ 
1891 г. прибыло 4,164 корабля съ грузомъ 
въ 1.920,951 тоннъ. Гл. предм. вывоза—же
лѣзная руда.

Бильбасовъ, Вас. Алексѣев. Род. 1838. 
1867 доцентъ Кіевск. унив. по всеобщ, исто
ріи. Въ томъ же году докт. диссерт.: По
повскій король Генрихъ IV. Съ 1871 фактич- 
редакторъ Голоса. Женатъ на дочери Краев- 
скаго. Написалъ: Кириллъ и Мееодій по 
документ, источи. 2 тт. Спб. 1868 и 71. 
Янъ Гусъ, 1869 Исторія имп. Екатерины II. 
1869.

Бильгарція—двуустка кровяная (Б. гема- 
тобія). Паразитъ изъ числа сосущихъ чер
вей (Трематода), раздѣльнополая глиста, у 
которой самцы значительно отличаются отъ 
самокъ. Самка 16—19 мм. длины, самецъ 
12—14. У самца на брюшной сторонѣ такъ 
наз. Каналисъ гинекофорусъ, желобъ, въ 
которомъ помѣщается самка. Паразитъ 
этотъ живетъ въ воротной и др. венахъ и. 
въ мочевомъ пузырѣ, питается кровью'. 
Открытъ 1851 врачомъ Бильгарцемъ въ 
Каирѣ. Причиняетъ кровавую мочу, мало
кровіе и хлорозъ, часто смерть. Исторія 
развитія не вполнѣ изслѣдована.

Бильротъ или Билльротъ — знаменитый 
хирургъ. Род. 1829. Съ 1867 въ Вѣнѣ. Про
славился операціями резекціи желудка и- 
экстирпаціи гортани. Хорошій мйкроско- 
пистъ и патологъ. Гл. соч. Общая хирур
гическая патологія и терапія, въ 1893 вы
шло 15 изд. Сверхъ того: Изслѣдов. о Кок
кобактерія септика, 1874. О преподаваніи и 
ученіи въ медицинскихъ наукахъ. 1876. 
Уходъ за больными, дома и въ госпиталѣ,. 
4 изд. 1892. Издалъ вм. съ Пита руков. 
общ. и спец, хирургіи.

БильФингеръ—собственно Цвельффингеръ, 
потому что въ· его родѣ былъ наслѣдственъ 
шестой палецъ на рукѣ и на ногѣ. Фило
софъ лейбнице-вольфовскѳй школы, родомъ 
изъ Виртемберга, русскій академикъ. 1693— 
750. Былъ профессоромъ въ Галле, по ре
комендаціи Вольфа сталъ 1725 петерб. ака
демикомъ. 1731, поссорившись съ Шумахе
ромъ и др., возвратился иа родину. Гл. соч.: 
Диссертаціо де триплици рерумъ когни- 
ціоне—гисторика, филозофика, математика. 
Комментаціо де гармонія аними етъ корпо- 
рисъ гумани. Дилуцидаціонесъ филозофицэ 
де Део. Написалъ инструкцію для обученія 
Петра II. На русск. яз. напеч. въ краткомъ 
описаніи комментаріевъ академіи наукъ 
Спб. 1782 въ извлеченіи двѣ его статьи: О 
причинѣ тяжести отъ Движенія вихрей и. 
О направленіи барометровъ.
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Бильярдъ—теорія этой игры: на фр. яз. 

Коріолисъ. Математическая теорія резуль
татовъ игры въ бильярдъ, Пар. 1845. Ком
ментаріи къ этому соч. написалъ Резаль 
въ Журналѣ чистой и прикл. матем. Па
рижъ, 1883. На нѣм. Богумилъ, Книга о 
бильярдѣ. 1875 и его же практич. руков. 
1887. Во Франціи бильярды подлежатъ осо
бому обложенію.

Биметаллизмъ—двойное обращеніе золота 
и серебра, на основаніи искусственно уста
новленнаго мѣнового отношенія между обо
ими металлами. Борьба за биметаллизмъ 
усилилась съ 70-хъ гг. подъ вліяніемъ па
денія цѣнности серебра. За биметаллизмъ 
ратуютъ б. ч. представители аграрныхъ 
интересовъ. Международныя монетныя кон
ференціи въ Парижѣ 1878 и 1881 и въ 
Брюсселѣ 1892 не достигли ничего. Въ 
Германіи въ пользу биметаллизма дѣй
ствуютъ союзы, особенно учрежденный 
Карсдорфомъ и Арендтомъ, имѣющій свой 
особый органъ: Борьба за денежное обра
щеніе. Въ Россіи биметаллизмъ отстаи
ваетъ издаваемый Шараповымъ Русскій 
трудъ (см. особенно статьи и брошюры 
Бутми). Защищаютъ бимет. сочиненія: Цер- 
нуски, Биметаллич. монета. Пар. 1876. Ла- 
вель, Бимет. монета, Брюссель, 1876. На 
нѣм. Зейдъ (Seyd), Главн. заблужденіе въ 
золотомъ обращ. 1880. Арендтъ, Двойное 
обращеніе, согласное съ договорами. 1880, 
2 чч. Шеффле, За международное двойное 
обращ. 1881. Ад. Вагнеръ, За биметаллист
скую политику Германіи 1881. Лексисъ, 
Поясненія по вопросу о ден. обращеніи. 
1881. Критику биметаллизма см., напр., у 
'Шиппеля, Денеж. обращ., пер. П. Струве.

Бинарная алгебрич. форма — однородная 
алг. функц. двухъ перем.

Бинарное счисленіе—система счисленія, въ 
которой основаніемъ принято число два. По 
этой системѣ вмѣсто три слѣдуетъ сказать 
два да одинъ, вм. пять—дважды два да 
одинъ и т. п. Поэтому здѣсь достаточно 
двухъ цифръ, 1 и 0, для изображенія лю
бого числа. Система эта въ древности су
ществовала въ Китаѣ, а въ новое время 
была рекомендована Лейбницемъ. По этой 
системѣ напр. 7 = 22 ф- 2 ф- 1 изобразится 
111; 6 изобразится ПО и т. п.

Бинарный—составленный изъ двухъ (напр. 
изъ двухъ простыхъ тѣлъ).

Бингъ—1) Джорджъ, 1663—732, англійск. 
адмиралъ. Завоевалъ Минорку. Побѣдилъ 
у мыса Пассеро испанскій флотъ. 2) Джонъ, 
сынъ предыд., 1704—57. Въ 1756, за от
ступленіе отъ Минорки, подлѣ которой 
стоялъ франц, флотъ, былъ преданъ суду 
и въ слѣд. году разстрѣлянъ. Оставилъ 
политич. завѣщаніе (есть франц, перев.).

Бинеръ, Фридрихъ Авг.—1787—861, юристъ, 
былъ проф. въ Лейпц. и въ Берлинѣ, со
бралъ богатый матеріалъ по исторіи визан
тійскаго права. Изучалъ также русскія 
Кормчія и грузинское и армянское право. 
Гл. труды: Исторія новеллъ Юстиніана, на 
нѣм. О сборникахъ каноновъ греч. церкви, 
на лат. Берл. 1827. Здѣсь описаны волош- 

ская и сербская кормчая, древнѣйшіе слав, 
номоканоны, ‘ грамота Константина вели
каго папѣ Сильвестру. Онъ же написалъ: 
англ, судъ присяжныхъ.

Биннитъ—рѣдкій минералъ изъ отряда 
сульфосолей. Правильн. сист. Сѣрый или 
черп. съ металл, блескомъ, непрозрачный. 
Тв. 2—3. Уд. в. 4,4—4,т. Составъ: три час
тицы сѣрнистой мѣди и 2 сѣрнист. мышьяка. 
Въ доломитѣ, вмѣстѣ съ реальгаромъ, цин
ковой обманкой и др. минералами.

Бинокль—двойная трубка съ двояко-вы
пуклымъ объективомъ и двояко-вогнутымъ 
окуляромъ. Бинокли, увеличивающіе болѣе 
чѣмъ въ два, три раза, имѣютъ малое поле 
зрѣнія, поэтому Аббе изобрѣлъ (1898 г.) 
бинокль съ призматич. стеклами, устра
няющій это неудобство и дозволяющій силь
ное увеличеніе.

Бинокулярное (зрѣніе) — видѣніе обоими 
глазами.

Биноміальное уравненіе—см. биномъ.
Биноміальные коэффиціенты — см. биномъ 

Ньютона.
Биномъ — двучленное выраженіе, напр. 

а ф- Ь.
Биномъ Ньютона—данная Ньютономъ безъ 

доказательства формула для возвышенія 
въ степень двучленнаго выраженія (1663 г.). 
Віэтъ и Бриггсъ уже знали эту формулу 
для цѣлыхъ показателей, а Паекаль рѣ
шилъ задачу помощью ариѳметич. тре
угольника. Ньютонъ первый далъ алгебрич. 
выраженіе, Обозначая черезъ Спт число 
сочетаній изъ т элементовъ по п, т. е. число
->~11)23'(W^W+1) ’ НаЙДеМЪ 

(х ф- а)т = хт-\- Ctaxm~i ф- . . . 
ф- Сп(іпхт~п ф- . . . ф- ат .

Ньютонъ распространилъ свою формулу на 
дробныхъ и отрицательныхъ показателей. 
Абель и Коши показали, что формула Нью
тона даетъ для (1 ф- х)т безконечный рядъ, 
сходящійся въ томъ случаѣ, когда модуль 
х меньше 1 или для вещественнаго х, когда 
х меньше 1. Сравн. Абель, Сочиненія (на 
франц, яз.) и Мари (Marie) въ Journal de 
Lionville, 2 ser. T. VI, 1861. Биноміальное 
уравненіе: уравненіе вида я?»»=4. Уравне
нія вида я:”1—1 = 0 изслѣдованы Гауссомъ 
и Лагранжемъ и играютъ важную роль въ 
теоріи чиселъ и для дѣленія окружности.

Бинормаль—прямая, перпендикулярная ка
сательной и главной нормали. Плоскость, 
проходящая черезъ двѣ безконечно близкія 
касательныя къ кривой двоякой кривизны, 
есть соприкасательная плоскость; ея урав
неніе выражается, приравнивая нулю слѣ
дующій опредѣлитель:

Y—y Z — z 
dy dz

d-у d?z

Х — х 
dx 

d-x
= 0.

Главная нормаль есть нормаль, находя
щаяся въ соприкасательной плоскости. По
этому бинормаль есть ось соприкасатель
ной плоскости, т. е. прямая перпендикуляр
ная къ этой послѣдней. Пусть будутъ 
а, Ъ, с; а', Ъ’, с’; а", Ь", с" направляющіе 
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косинусы для касательной, главной нор
мали и бинормали. Пусть з означаетъ дугу 
кривой, а Т радіусъ крученія или второй 

л, da" а'кривизны. Тогда имѣемъ —— и ана- (IS J.
логично для Ъ" и с". Также == аз
/ а . а"\ , _

— ( д + -у )> гдѣ R РВД'УСЪ (первой) кри
визны. Ср. формулы Фрейе. Уравненія би
нормали будутъ X—х: а" = Y — у :Ъ" = 

д
= Ζ— г .· с'’. Здѣсь а” =-у- и т. д., гдѣ 
А = dyd2z — dzd2y и т. д., 7)! = A2 -f- Б2 -J- С2. 
Имѣемъ еще а" = be' — cb'.

Бинтангь—группа о-вовъ—см. Ріау.
Бинтуронгъ—Арктитисъ Бинтуронгъ—при

надлежитъ къ медвѣдеобразнымъ или ко
шачьимъ медвѣдямъ—Урсидэ или Аилу- 
ринэ. Животное 80 сайт, длины, съ длин
нымъ хвостомъ—до 75 сайт., извивающимся
и пушистымъ, уши остроконечныя съ кис
точками. Ночное жив., питающееся какъ 
животной, такъ и растительной пищей. 
Индокитай, Зондскіе о-ва, Непалъ, Бутанъ.

Бинуэ или Бенуэ — мать водъ. Иногда 
ошибочно называется Чадда. Притокъ Ни
гера, наибольшій. Покрытъ многими о-вами 
и принимаетъ нѣсколько притоковъ. Имѣ
етъ 500—1000 м. ширины. Въ дождливое 
время причиняетъ иногда сильныя навод
ненія. Съ мая до начала января на немъ 
пароходство отъ Локоджи до Рибаго. На 
немъ поселеніе Іола, на границѣ, раздѣ
ляющей нѣмецкую сферу вліянія отъ ан
глійской. Открытъ 1833 экспедиціей Лэрда, 
Аллена и Ольдфильда. Источники изслѣ
дованы лишь 1879 и 1882 Флегелемъ. По 
его иниціативѣ образовалось 1884 въ Гам
бургѣ общество Бинуэ, съ капит. 500,000 
марокъ для утилизированія открытій Фле
геля, но англо-германское соглашеніе 1886 г. 
уничтожило этотъ планъ, такъ какъ тече
ніе р. до Іолы было отдано англійской Ни
герской кампаніи.

Бинъ (турецк.) — тысяча. Бинбаши или 
бимбаши — баталіонный командиръ. Бин- 
биргедже—1001 ночь.

Бинэ, Альфредъ—французскій психологъ, 
род. 1857. Впервые сталъ систематически 
примѣнять гипнотизмъ къ психологіи. Пси
хологія разсужденія. Пар. 1886. Вмѣстѣ съ 
Фере: Магнетизмъ, есть русск. пер. Напи
салъ еще: Внутреннее воспріятіе. Очерки 
экспериментальной психологіи; изслѣдо
валъ половую психопатологію и психиче
скую жизнь микроорганизмовъ. Издаетъ 
съ 1895 г. Психологическій Ежегодникъ, въ 
которомъ излагаются успѣхи психологіи и 
сопредѣльныхъ наукъ и печатаются изслѣ
дованія. Состоитъ директоромъ Психологи
ческой Лабораторіи в-ь Сорбоннѣ.

Бипедесъ—двуногіе.
Бипиннаріи — свободно - плавающія личи

ночныя формы нѣкоторыхъ морскихъ звѣздъ 
(отряда астерій). Предротовой щитокъ окай
мленъ мерцательнымъ шнуромъ. Зарото- 
вой—по краямъ тѣла и на анальномъ щиткѣ.

На обоихъ шнурахъ обыкновенно длинные 
отростки, наз. руками. Астерія развивается 
внутри такой личинки, сохраняя отъ нея 
лишь пищеварительный каналъ. Прежде 
считали бипиннаріи — самостоятельными 
организмами — червями.

Биполярный—съ двумя полюсами.
Биполярныя координаты—система, въ кото

рой координатами данной точки являются 
ея разстоянія отъ двухъ неподвижныхъ то
чекъ на плоскости. По этой системѣ урав
неніе эллипса: м ѵ — 2а, а гиперболы 
и — ѵ = 2а, причемъ фокусы приняты за 
полюсы, Уравненіе круга, центръ котораго 
находится на серединѣ оси, соединяющей 
полюсы, есть w2 ѵ2 — 4г2.

Бирара—о-ва, см. Новая Померанія.
Бирары — или буралъ-тунгусы — тунгуз- 

ское племя по верховьямъ Амура, по Зеѣ 
и Буреѣ, большею частью кочующіе охот
ники.

Бирбрумъ—собств. Вирабгуми—страна ге
роевъ, округъ Британской Индіи въ Бен
галіи. Равнина съ незначительными рѣ
ками. Горячіе ключи, желѣзо, известь, шелкъ. 
Была ареною жестокой борьбы между арій
цами, двинувшимися сюда изъ Иидустана.

Биргеръ, ярлъ—правитель шведскій, опе
кунъ своего сына Вальдемара, избраннаго 
королемъ. Укрѣпилъ Стокгольмъ, распро
странилъ шведскія владѣнія въ Финляндіи. 
Ум. 1266.

Бирдъ — пишется Беардъ — американскій 
нейропатологъ. 1839—83. Одинъ изъ глав
ныхъ изслѣдователей нейрастеніи или не
врастеніи. Гл. соч.: Нейрастенія, 1880 и По
ловая нейрастенія, 1884, есть русск. перев. 
1887, Харьковъ.

Биржа, биржевыя операціи и биржевая 
игра. Биржей, въ отличіе ярмарки, назы
ваютъ такія мѣста собранія покупателей и 
продавцевъ, гдѣ нѣтъ наличныхъ товаровъ. 
Биржами называютъ также мѣста массо
ваго предложенія труда—напр., извозчичьи 
и рабочія биржи. Торговыя биржи—это со
бранія торговцевъ однородными товарами, 
напр. шерстью. Спеціально называютъ бир
жами учрежденія для торговли цѣнными 
бумагами. Въ зависимости отъ условій ихъ 
пониженія или повышенія, цѣнныя бумаги 
подраздѣляются на два класса - кредитные 
документы и акціи. Кредитн. док. являются, 
главнымъ образомъ, переводные векселя, 
которыми платятъ заграницей. Цѣна ихъ 
колеблется въ зависимости отъ предложе
нія. Сюда же относятся обезцѣненныя бу
мажныя деньги: ими спекулируютъ, въ раз
счетѣ на дальнѣйшее пониженіе пли повы
шеніе ихъ курса. Цѣны промышленныхъ и 
торговыхъ акцій колеблются не только отъ 
спроса и предложенія, но и въ зависимости 
отъ ожидаемыхъ выгодъ предпріятія. Тор
говля иностранными переводными вексе
лями имѣетъ характеръ арбитража или 
посредничества. Желающимъ платить за
границу, банки продаютъ и векселя загра
ницу—девизы—или даютъ на своихъ ино- 
странных'ь корреспондентов-ь переводные 
векселя. Биржи подраздѣляютъ на товар- 
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ныя и фондовыя. Биржевыя сдѣлки совер
шаются при посредствѣ маклеровъ и ком- 
мисіонеровъ, рѣже непосредственно. Бирже
вая правоспособность опредѣляется особыми 
уставами: почти вездѣ они сходны; такъ, 
на биржу не допускаются несостоятельные 
должники и женщины. Негласныя биржи 
существуютъ во всѣхъ большихъ городахъ, 
особенно въ Парижѣ. Въ Петербургѣ прі
обрѣла печальную извѣстность подпольная 
биржа въ отелѣ Демутъ, частью вызвав
шая крахъ 1869 г. Корпорація биржевыхъ 
агентовъ называется (особенно въ Парижѣ) 
паркетомъ, тогда какъ неоффиціальные по
средники называются кулисами. На рус
скихъ биржахъ сдѣлки совершаются по се
крету (на ухо). Главные биржевые обороты 
производятся съ уже выпущенными цѣн
ными бумагами. Большая часть покупокъ 
имѣютъ характеръ безденежныхъ спекуля
цій. Владѣльцы цѣнныхъ бумагъ вносятъ 
ихъ на текущій счетъ въ банкъ и подъ это 
обезпеченіе снова покупаютъ цѣнныя бу
маги, чтобы выиграть на повышеніи. По
купаемыя бумаги на руки не выдаются, а 
остаются у банкира, а поэтому покупки 
можно производить въ размѣрахъ, превос
ходящихъ въ 10 и болѣе разъ денежныя 
средства покупателя. Другого рода сдѣл
ки—на разность. Спекулянтъ разсчитываетъ, 
напр., что цѣна акціи поднимется съ 1 до 
30 ноября на 20 р., покупаетъ ихъ на срокъ 
30 ноября, въ надеждѣ продать раньше за 
цѣну, высшую той, которую далъ. Спеку
лянты-понижатели дѣйствуютъ обратно: они 
продаютъ на срокъ, обязуясь сдать по из
вѣстной цѣнѣ, въ надеждѣ, что до срока 
произойдетъ пониженіе, когда самому спе
кулянту можно будетъ купить для выпол
ненія своего обязательства, по болѣе деше
вой цѣнѣ, чѣмъ та, которую онъ себѣ вы
говорилъ. Литература: Зигфридъ, Биржа и 
биржевые обороты (I часть изданія За- 
линга „Биржевыя бумаги") 6 изд. Берлинъ, 
1892. Калишъ, Биржа и биржевое дѣло. 
Берл., 1892. Куртуа, Трактатъ о биржевыхъ 
операціяхъ. Пас. 1892, изд. Мариничъ, Бир
жа, теорія и практика. Пар. 1892. А. Тигра
новъ, Биржа, биржевая спекуляція и поло
жительныя законодательства. Спб. 1879. 
А. Ниселовичъ. О биржахъ, Спб. 1879. К. 
Новицкій, Сборникъ биржевыхъ узаконеній, 
Спб. 1877. Немировъ, Очеркъ исторіи петер
бургской биржи, Спб. 1888—9.

Биржевыя артели—артели, производящія 
работы по упаковкѣ, переноскѣ, храненію 
товаровъ, а также исполняющія разныя 
конторскія работы, по передачѣ денежныхъ 
суммъ и цѣнныхъ бумагъ. Ошибочно при
числяются сюда и общества подрядчиковъ 
по найму рабочихъ для нагрузки и вы
грузки кораблей—(штуры).

Бирженскій трактатъ — заключенный въ 
1701 г, въ замкѣ Биржи нынѣшняго двин
скаго уѣзда между Петромъ I и Авгу
стомъ II противъ шведовъ, съ цѣлью про
долженія войны. Теперь мѣстечко Биржи 
составляетъ маіоратъ Тышкевичей.

Бирка—скандинавское биркъ — палечка, 

служащая для счетоводства. Посредствомъ 
нарѣзокъ опредѣляется количество получен
ныхъ или слѣдуемыхъ денегъ или това
ровъ. Признается въ русскомъ правѣ ро
домъ письменнаго доказательства. У фран
цузовъ этому соотвѣтствуетъ тайлль, у чер
номорскихъ казаковъ—мудупъ, и анало
гичные способы счетоводства встрѣчаются 
у разныхъ малокультурныхъ племенъ.

Биркенгэдъ—гавань и особое графство въ 
с.-з. Англіи, бывшее парламентское гнилое 
мѣстечко, быстро разросшееся въ большой 
городъ, благодаря открытымъ въ 1847 г. 
докамъ. 1841 г. 8000 ж., 1891: 99,184. Доки 
занимаютъ водную поверхность въ 201 гект.

БиркенФельдъ—княжество, принадлежащее 
къ вел. герц. Ольденбургскому. 503 кв. кил. 
41,242 ж. 1890. Гл. гор. того же имени.

Бирма, иначе Барма или у англичанъ 
Бурма—собственно царство Мранма, раньше 
называлось Ава. Провинція Британской 
Задней Индіи или Индокитая. 10°—28° 15' 
с. ш., 92°—102° 45' в. д. отъ Гр. Состоитъ 
изъ Нижней Бирмы, принадлежащей ан
гличанамъ съ 1826 и 1852 г. и Верхней Б., 
завоеванной англичанами въ 1886. Ниж
няя Б. 227,804 кв. кип, 4.658, 627 ж. 1891. 
Верхняя Б., 216,186 кв. кил., 2.946,933 ж. 
Къ Верхней Б. причисляются еще Лушай, 
Качинъ и Піанъ, такъ что въ общемъ по
верхность считается въ 736,250 кв. кил., а 
число жит. въ 1891 г. 9.605,560. Много гор
ныхъ цѣпей по направленію съ с. на ю. 
еще мало изслѣдованныхъ. По продоль
нымъ долинамъ текутъ значительныя рѣки. 
Главная Иравадди и между горами Ара- 
канъ-Іана и Пегу-Іома. На с. отроги Ги
малаевъ, объ озерахъ внутри страны из
вѣстно немногое. Подлѣ горной цѣпи, за
канчивающейся мысомъ Неграисъ, соляные 
и нефтяные источники. Мѣстами грязевые 
вулканы. Нефти ежегодно добывается 14 
милл. килограммовъ. Климатъ жаркій, Въ 
Мандалаѣ средняя темп, года 27,2, самый 
жаркій мѣсяцъ апрѣль 32,s, самый холод
ный—январь—27,і. Дожди лѣтомъ и осенью: 
въ общемъ 700 мм. въ 72 дождливыхъ дня. 
Растительность принадлежитъ къ индійской 
области муссоновъ. Много вѣчнозеленыхъ 
деревьевъ. Деревья: дукіе терокароповыя, 
тиковое дерево, Фикусъ эластика, магно- 
ліевыя. Дикій хлопчатникъ (Госсипіумъ гер- 
бацеумъ), бананъ, пизангъ, хлѣбное дерево 
(Артокарпусъ интегрифолія). Фауна при
надлежитъ къ индокитайской подобласти, 
Четыре вида носорога: индійскій, Зондскій, 
лазіотскій и суматрскій. Жители бирманны 
и принадлежащіе къ той же малайско-ки
тайской вѣтви карены, живущіе въ лѣсахъ 
Нижней Бирмы. По Иравадди до Тибета 
живутъ какхіи, а на вост, піанъ и лао. Бир
манцы небольшого роста, хорошо сложены, 
свѣтлобурага цвѣта, съ волосами черными, 
густыми, жесткими. Борода растетъ мало. 
Татуируются. Многоженство рѣдко, цѣло
мудріе женщинъ мало цѣнится. Религія 
бирм. буддизмъ. Жрецы живутъ въ мона
стыряхъ и нищенствуютъ, но нѣкоторы» 
имѣютъ доходъ въ земельныхъ угодій и 
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тѣмъ не менѣе просятъ милостыню. Глав
ный жрецъ Пга-Тгена-Баингъ живетъ въ 
Мандалаѣ и пользуется большимъ поче
томъ. Храмы наз. Фра и многіе изъ нихъ 
построены роскошно. Языкъ бирманцевъ 
односложный и сходенъ по строенію съ ки
тайскимъ. Грамматическія отношенія выра
жаются главнымъ образомъ словорасполо
женіемъ. Встрѣчаются, впрочемъ, приставки, 
напр. тса значитъ ѣсть, атса—ѣда, ку
шанье. Письмена представляютъ закруглен
ныя древнеиндійскія. Наука и литература 
ограничиваются богословіемъ, астрологіей, 
землевѣдѣніемъ, исторіей, правовѣдѣніемъ, 
медициной. Пишутъ на пальмовыхъ листь
яхъ, желѣзнымъ грифелемъ.

Книгопечатаніе введено лишь миссіонера
ми. 1890 г. издано 165 книгъ; однако уже 
31 газета. Школы лишь при монастыряхъ, 
одна коллегія съ 25 воспитанниками. Въ 
Верхней Бирмѣ 207,261 гект. искусственно 
орошены. Главный продуктъ рисъ, котораго 
считаютъ 102 породы. Въ Верхней Бирмѣ 
туземнаго скота мало, въ зависимости отъ 
запрещенія мясной пищи буддизмомъ. Быки, 
буйволы; лошадей мало и только для вер
ховой ѣзды. Разработка минеральныхъ бо
гатствъ пока ничтожна. Гл. отрасли про
мышленности, возникшія при британскомъ 
владычествѣ—мельницы для риса, паровыя 
лѣсопильни, фабрики катеху. Въ Рангунѣ 
три верфи. Нижняя Бирма раздѣлена на 
три отдѣла: Араканъ, Пегу, Тенассеримъ, 
Иравадди, Гл. городъ Рангунъ. Верхняя 
Бирма еще не организована. Слонъ (Sloan), 
Практическій методъ бурмезскаго языка, 
Лонд. 1877. Арманъ (Armand), Бирманія, 
Пар. 1884. Месонъ (Mason), Бурма, Рангунъ, 
1862 на англ. Бастіанъ, Народы В. Азіи, 
т. 2. 1866—70 на нѣм. Райтчъ, Бурма, преж
няя и нынѣшняя, Лонд. 1178, 2 тт. Файръ, 
Исторія Бурмы, Лонд. 1883. Колькюгунъ, 
Поперегъ Хризѳ, на англ, и нѣм. пер. 1884, 
2 тт.

Бирмингамъ—произнос. Бермингэмъ— го
родъ, занимающій первое мѣсто въ свѣтѣ 
по производству металлическихъ товаровъ 
(такъ наз. хардъ уэръ, т. е. твердыхъ издѣ
лій). Послѣ Манчестера величайшій про
мышленный городъ Англіи. Съ 1888 г. обра
зуетъ особое графство. Находится подлѣ бо
гатыхъ угольныхъ копей и желѣзныхъ руд
никовъ. Изъ зданій замѣчательна город
ская ратуша — великолѣпная постройка. 
Представляетъ копію съ храма Юпитера 
Статора. Въ концѣ XVII в. здѣсь было не 
болѣе 5,000 ж. 1801 г.: 70,670, въ 1891: 
429,171 кромѣ предмѣстья Астонъ-Меноръ, 
гдѣ 68,639. Промышленность, частью имѣю
щая до сихъ поръ характеръ кустарный, 
гл. образомъ металлическая: обработыв. 
золото, серебро, желѣзо, сталь, мѣдь, бронзу. 
Въ колоссальныхъ размѣрахъ фабрикація 
машинъ, ружей, иголъ, гвоздей. Цѣнность 
годового производства около 150 милл. ма
рокъ. Занято до 100,000 рабочихъ. Народ
ныя школы не вѣроисповѣдныя. Лангфордъ, 
Новѣйшій Бирмингамъ и его учрежденія. 
Бирм. 1873—7, 2 тт.

Бирнбаумъ, Карлъ - Іосифъ — извѣстный 
агрономъ. Род. 1829, съ 1869 проф. въ Лейпц. 
Съ 1887 живетъ въ Берлинѣ. Учебникъ 
сельскаго хозяйства, 1858—63. 3 тт. Сельско- 
хозяйств. таксація, 2 изд. 1890. Обработалъ 
учебникъ Кирхбаха для начинающихъ хо
зяевъ. Издалъ съ Вернеромъ Тильсомъ 
Сельскохоз. Словарь. Лейпц. 7 тт. и 2 до
полненія.

Биронъ, Эрнстъ-Іоганнъ — герцогъ Кур
ляндскій, временщикъ при Аннѣ Іоанновнѣ. 
Сынъ курляндскаго помѣщика Бюрена, по
лучилъ мѣсто камеръ-юнкера при племян
ницѣ Петра Великаго Аннѣ Ивановнѣ, 
герцогинѣ Курляндской и какъ полагаютъ 
(хотя это и не доказано), исполнялъ сна
чала должность конюха, но вскорѣ сталъ 
очень близокъ къ герцогинѣ. По вступле
ніи на престолъ Анны Ив., несмотря на 
тайные пункты, воспрещавшіе ему въѣздъ, 
пріѣхалъ съ императрицей и принялъ имя 
и гербъ французскихъ герцоговъ Бироновъ, 
а когда въ Курляндіи угасла линія Кет
тлера, былъ, по настояніямъ Анны, избранъ 
наслѣдственнымъ герцогомъ Курляндіи. По 
смерти Анны Ивановны, назначенъ реген
томъ, но вскорѣ Минихъ, по уговору съ 
Анной Леопольдовной, арестовалъ его и 
посадилъ въ Шлиссельбургъ. Судъ приго
ворилъ Бирона къ смертной казни, но 
вмѣсто этого, Б. былъ сосланъ въ Пелымь. 
Императрица Елисавета возвратила Бирона 
въ Россію, назначивъ ему мѣстопребыва
ніемъ Ярославль. Наоборотъ, Минихъ былъ 
посланъ на его мѣсто. Петръ II возвратилъ 
Б. всѣ права, кромѣ герцогства, а Екате
рина II даже герцогство, гдѣ онъ правилъ 
умѣренно. Деспотизмъ Бирона при Аннѣ 
Ив. былъ исключительнымъ даже для той 
эпохи и особенно тяжело отозвался на ари
стократіи. Система сыска и доноса, слова 
и дѣла достигла небывалыхъ размѣровъ. 
Сверхъ того Бирона ненавидѣли, какъ пред
ставителя нѣмецкой партіи. Соловьевъ, Ист. 
Россіи, XIX и XX. Хмыровъ, Записки Би
рона. Шубинскій, въ Русск. Стар. 1871.

Бирюза или каллаитъ—минералъ изъ от
ряда фосфатовъ, аморфный въ жилахъ и 
въ распадѣ, почковидными или сталакти
товыми скопленіями. Также вкрапленный. 
Голубой или зеленый, непрозрачный, со 
слабымъ блескомъ. Тв. 6, уд. вѣсъ 2,62—2,8. 
Состоитъ изъ частицы фосфорной соли алю
минія, частицы водной окиси алюминія и 
двухъ частицъ воды, съ небольшою при
мѣсью желѣза и мѣди. Мѣдь и придаетъ 
бирюзѣ ея окраску. Восточная бирюза въ 
трахитовыхъ брекчіяхъ, въ Нишапурѣ и 
Мешедѣ въ Персіи. Также въ порфирѣ въ 
Аравіи. Въ другихъ мѣстностяхъ обыкно
венно въ кремнистомъ сланцѣ. Въ средніе 
вѣка и теперь на Востокѣ считается драго
цѣннымъ камнемъ, обладающимъ чудес
ными свойствами, въ Европѣ цѣнится те
перь не высоко. Хорошія разновидности въ 
Силезіи, въ Аризонѣ, гдѣ есть такъ наз. 
Бирюзовая гора, и въ Тибетѣ. Въ Средней 
Азіи также есть мѣсторожденія настоящей 
бирюзы. Поддѣлывается изъ слоновой кости

15
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или чаще изъ зубовъ ископаемыхъ живот
ныхъ—мастодонта и динотерія. Въ Сибири 
попадаются естественные обломки зубовъ 
мамонта, окрашенные фосфорными солями 
мѣди, какъ бирюза.

Бирюкъ—въ средней Россіи обозначаетъ 
волка.

Бирюсинснія пещеры—при Бирюсѣ и Ени
сеѣ въ Красноярскомъ округѣ Енисейской 
губерніи. Содержатъ много остатковъ въ 
ископаемыхъ животныхъ. Изв. В. Сиб. Од. 
Геогр. Общ. и Памятная книжка Енисей
ской губ.

Бирюсы—вѣтвь абаканскихъ татаръ, по
степенно сливающихся съ качинцами.

Бирючина—волчья ягода, деревцо изъ сем. 
масличныхъ, Лигуструмъ.

Бирючинный бражникъ—Сфинксъ Лигустри— 
одна изъ самыхъ крупныхъ европейскихъ 
сумеречныхъ бабочекъ.

Бирючъ или биричъ—глашатай, герольдъ 
(въ русскихъ лѣтописяхъ).

Бисегментація—дѣленіе на двое.
Бисексуальный—двуполый, обоеполый.
Бисерскій чугунноплавильный и желѣзо

дѣлательный заводъ—графа Шувалова, въ 
Пермск. уѣздѣ и губерніи. Выплавлено чу
гуна въ 1888: 31,944 метрич. квинталовъ. 
Получено желѣза: 21,329 метр. кв. Бисертскій 
заводъ—въ Красноуф. у. выдѣлываетъ же
лѣзо, 1888 г.: 21,268 метр, квинт.

Бисетръ—госпиталь и пріютъ подлѣ Па
рижа. Въ началѣ XIX столѣтія здѣсь былъ 
также притонъ для всевозможныхъ нищихъ 
и бродягъ и тюрьма.

Бисиликаты или дисиликаты—двойные си
ликаты. Соли кремнекислоты формулы (RO) 
SiO2 и т. п. (колич. кислорода въ основа
ніи: къ кол. кисл. въ кремнеземѣ какъ 1: 2).

Бискайскій заливъ—см. Бискайскій, Гас
конскій п Аквитанское море.

Бискайя, провинція—см. Бискайя и баски.
Бискара—см. Бискра.
Бисквитъ—1. Сухарь. 2. Фарфоровое издѣ

ліе, не покрытое глазурью.
Биско—архипелагъ, въ южномъ полярномъ 

океанѣ, впереди Грэгэмсланда.
Бискра—окружной городъ алжирской про

винціи Константины. На границѣ Сахары, 
въ оазисѣ. Сильный фортъ. Оазисъ оро
шается зимою р. Уади-Бискра, лѣтомъ 
источниками и артезіанскими колодцами. 
Въ оазисѣ до 50,000 великолѣпныхъ фини
ковыхъ пальмъ. Лѣтомъ до 50° Ц., зимою 
до нуля. Зимній курортъ. Въ 7 кил. отъ 
города, сѣрные источники, 47° Ц. Въ рим
скія времена Цаба; при маврахъ большой 
городъ, но послѣ чумы 1663 г., когда 
умерло 71.000 ч., обезлюдѣлъ. Теперь до 
7,188 ж. 1891.

Бисмаркъ, Отто фонъ, князь—род. 1 апр. 
нов. ст. 1815 г., ум. 30 іюля н. ст. 1898. 
1832 поступилъ въ Геттингенскій универси
тетъ. 1837 поступилъ на службу чиновни
комъ, въ слѣд. году вольноопредѣл. въ 
гвардейскій егерскій батальонъ. Перевелся 
въ Греііфсвальдъ, во второй егерскій и сталъ I 
изучать сельское хозяйство. По смерти ма- : 
терн, пріѣхалъ въ свои померанскія по- і

мѣстья, вмѣстѣ съ братомъ, для поправки 
дѣлъ. По смерти отца получилъ Книпгофъ 
и былъ избранъ дейхгауптманомъ и депу
татомъ въ саксонскій провинціальный ланд
тагъ (сеймъ). 1847 сталъ членомъ соединен
наго ландтага, выступилъ противъ либе
ральныхъ теченій. Пріобрѣлъ репутацію 
ультраконсервативнаго юнкера. 1848, по 
случаю берлинскихъ безпорядковъ, провоз
гласилъ, что большіе города должны быть 
стерты съ лица земли. 1849 избранъ во 
вторую палату; добивался образованія уль
траконсервативной партіи. Боролся противъ 
уніонистской программы Радовица и одо
брялъ даже Оломуцкое соглашеніе съ Ав
стріей. 1851 король Фридрихъ Вильгельмъ IV 
назначилъ его совѣтникомъ при посольствѣ 
въ союзный совѣтъ. 1859 Бисмаркъ впер
вые выступилъ противъ Австріи, которую 
раньше отстаивалъ. Но министерство Го- 
генцоллернъ-Шлейница отозвало его изъ 
Франкфурта и послало въ Петербургъ. 
Здѣсь онъ пробылъ посланникомъ три 
года, пріобрѣлъ расположеніе Алексан
дра II и кн. Горчакова. Послѣднему В. 
льстилъ, выдавая себя за его ученика. Въ 
маѣ 1862 назначенъ посланникомъ въ Па
рижъ, но въ сентябрѣ отозванъ оттуда и 
назначенъ государственнымъ министромъ 
съ временнымъ предсѣдательствомъ. Поло
женіе въ Пруссіи было, по случаю кон
фликта съ палатою, трудное. Бисмаркъ до
бивался реорганизаціи арміи и на первый 
разъ выступилъ примирительно, но провоз
гласилъ, что міровые вопросы должны рѣ
шаться не рѣчами, а кровью и желѣзомъ. 
Назначенный министромъ президентомъ и 
министромъ иностр, дѣлъ, Бисмаркъ, послѣ 
отверженія палатою депутатовъ бюджета, 
объявилъ, что будетъ управлять и безъ 
бюджета. Послѣдовалъ рядъ реакціонныхъ 
мѣръ. 1863 Австрія пыталась устроить гер
манскія дѣла въ свою пользу на конгрессѣ 
германскихъ монарховъ, но Б. убѣдилъ 
прусскаго короля уклониться отъ конгресса. 
По настоянію короля, съ Австріей былъ 
однако заключенъ Гаштейнскій договоръ 
и Б. возведенъ въ графское достоинство. 
1866 конфликтъ съ Австріей изъ за шлез- 
вигъ-гольштинскаго вопроса. Въ томъ же 
году студентъ Когенъ совершилъ неудач
ное покушеніе на жизнь Бисмарка. 14 іюня 
Пруссія вышла изъ состава нѣм. союза и 
объявила ультиматумъ Кургессену, Ганно
веру и Саксоніи. Послѣдовалъ быстрый 
разгромъ Австріи. Пруссія получила Шлсз- 
вигъ-Голыптейнъ, Ганноверъ, Кургессепъ, 
Нассау и Франкфуртъ. Съ южногерм. госу
дарствами были заключены тайные союзы. 
Послѣ 1866 г. націоналъ-либералы стали 
поддерживать Бисмарка, 1867 возникъ Люк
сембургскій вопросъ. 1870 кандидатура иа 
испанскій престолъ привела къ конфликту 
съ Франціей. При заключеніи Версальскаго 
мира были сдѣланы значительныя уступки 
въ пользу Баваріи, какъ сильнѣйшаго изъ 
союзниковъ. Франкфуртскій миръ былъ за
ключенъ лично Бисмаркомъ (10 мая п. ст. 
’871). При провозглашеніи Германской им-
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періи, Бисмаркъ получилъ постъ имперскаго 
канцлера и княжеское достоинство. Послѣ 
франко-прусской войны, Бисмаркъ обра
тилъ вниманіе на клерикаловъ и началъ 
культуркампфъ—т. ѳ. культурную борьбу. 
1874 фанатикъ Кульманъ совершилъ на 
Бисмарка покушеніе въ Киссингенѣ. Еще 
раньше, сильно разстроило Бисмарка дѣло 
Арнима (см. Арнимъ). Съ тѣхъ поръ Бис
маркъ много разъ подавалъ въ отставку, 
но императоръ Вильгельмъ не принималъ 
ея. Б. сталъ подолгу оставаться въ Вар- 
цинѣ и въ Фридрихсруэ. 1879 сталъ про
водить новую таможенную и экономиче
скую политику и поссорился съ націоналъ- 
либералами. Вступилъ въ компромиссъ съ 
ультрамонтанами и прекратилъ культурную 
борьбу. Послѣ берлинскаго конгресса (1878) 
сталъ все болѣе удаляться отъ Россіи и 
сближаться съ Австріей. 1879 съ Австріей 
имъ заключенъ оборонительный союзъ, во
зобновленный въ 1883. Къ союзу присту
пила Италія и такимъ образомъ явился 
„тройственный союзъ". Съ 1884 г. оживи
лась колоніальная политика. 1885 Бис
маркъ произнесъ цѣлый рядъ рѣчей по 
политическимъ вопросамъ, имѣвшихъ вы
дающійся успѣхъ. 70-лѣтній годъ рож
денія Бисмарка былъ отпразднованъ во 
всей Германіи съ необычайной торжествен
ностью и этотъ день былъ апогеемъ его 
славы. Была составлена сумма въ 2.750,000 
марокъ, въ видѣ національнаго подарка 
Бисмарку, путемъ подписки—это такъ наз. 
„Бисмаркшпенде". На часть этой суммы 
было выкуплено родовое помѣстье Бисмар
ковъ, Шенгаузенъ. Остатокъ въ 1.230,000 
марокъ Б. пожертвовалъ на Шенгаузен- 
скія стипендіи кандидатамъ на высшія 
учительскія мѣста. Въ 1887 г. Бисмаркъ 
одержалъ блистательную побѣду на выбо
рахъ послѣ распущенія рейхстага по во
просу о септеннатѣ, т. е. объ установленіи 
контингента арміи на семилѣтній срокъ. 
На выборахъ большинство было за нимъ 
обезпечено. Въ новомъ рейхстагѣ, во время 
дебатовъ, Бисмаркъ произнесъ свои пре
словутыя слова: „Мы, нѣмцы, боимся только 
Бога, но болѣе ничего на свѣтѣ". Слова 
эти находятся въ рѣчи, произнесенной въ 
рейхстагѣ въ 1888 г. На сторонѣ Бисмарка 
оказалось большинство, составленное изъ 
консерваторовъ и націоналъ-либераловъ. По 
смерти императора Вильгельма, хотя на 
престолъ вступилъ Фридрихъ III, далеко 
не расположенный къ Бисмарку, положеніе 
послѣдняго оставалось прочнымъ. Благо
даря болѣзни императора, Бисмарку уда
лось провести даже репрессивныя мѣры въ 
Эльзасъ-Лотарингіи, о которыхъ импера
торъ Фридрихъ сказалъ, что они были 
„величайшей ошибкой". Послѣ смерти импе
ратора Фридриха, люди мало дальновид
ные полагали,,что Бисмаркъ сильнѣе, чѣмъ 
когда либо; болѣе дальновидные предска
зывали, что согласіе между нимъ и импе
раторомъ Вильгельмомъ вскорѣ нарушится. 
И дѣйствительно, поѣздка императора Виль
гельма въ Россію'не понравилась Бисмарку, 

а затѣмъ явились и другіе поводы столк
новеній: особенно раздражила Бисмарка 
отмѣна императоромъ закона о соціалис
тахъ и созывъ международной рабочей кон
ференціи. Ближайшимъ поводомъ для кон
фликта былъ, однако, вопросъ о правахъ 
прусскаго министра-президента. Б. послѣ 
повтореннаго требованія императора подалъ 
прошеніе объ отставкѣ. Императоръ далъ 
ему титулъ герцога Лауэнбургскаго, Бис
маркомъ однако не принятый. Съ край
нимъ неудовольствіемъ удалился Бисмаркъ 
отъ политической дѣятельности. 1891 онъ 
выступилъ на выборахъ въ рейхстагъ, былъ 
избранъ, но не явился пи разу. Сдѣлавъ 
своимъ органомъ, вмѣсто Сѣверогерман
ской Газеты, Гамбургскія Извѣстія, Бис
маркъ сталъ, въ печати и въ разговорахъ, 
рѣзко порицать „новый курсъ", т. е. поли
тику молодого императора, и всѣ попытки 
устроить примиреніе остались напрасными. 
1892 отношенія даже обострились, по по
воду словъ новаго канцлера Каприви, отно
сившихся къ посѣщенію Бисмаркомъ Вѣны 
и къ женитьбѣ сына Бисмарка, графа Гер
берта. Почитатели Б. устроили ему по этому 
случаю рядъ овацій во всей Германіи. По
литическая карьера Б. однако окончилась. 
Онъ самъ сознавалъ это и быстро опу
стился. 1893, по случаю болѣзни Б., импе
раторъ послалъ телеграмму съ выраженіемъ 
соболѣзнованія; явились надежды на при
миреніе. 1894 Б. даже послѣдовалъ пригла
шенію и посѣтилъ императора въ день его 
рожденія. Онъ былъ принятъ съ царскими 
почестями. 1895, по случаю 80-лѣтія Б., но
вый подъемъ „патріотизма", но большин
ство рейхстага и берлинскаго городского 
управленія отказалось поздравить Б. Импе
раторъ высказалъ свое негодованіе по этому 
поводу. Онъ лично посѣтилъ Б. Въ 1896 г. 
однако, по поводу разоблаченій Гамб. Из
вѣстій относительно соглашенія съ Россіей 
(по которому Россія будто бы связала себя 
на 1887—90 гг., обѣщавъ не поддерживать 
никакой аггресивной войны) Б. увѣрялъ, 
что невозобновленіе этого договора канцле
ромъ Каприви и бросило Россію въ объя
тія Франціи. Императоръ былъ крайне не
доволенъ этпми разоблаченіями и при от
крытіи національнаго памятника, о Бис
маркѣ оффиціально не было упомянуто. 
Необычайно обширна нѣмецкая литература 
о Бисмаркѣ. Ганъ, Б., собраніе рѣчей и пр. 
Пошингеръ, Пруссія въ союзномъ совѣтѣ. 
Коль, кн. Бисмаркъ, документы къ науч
ной его біографіи. Разныя изданія писемъ 
и рѣчей. Сочиненія Гезекіеля, Бамбергера, 
Буша, В. Миллера, Герлаха, Блума. Также: 
Пенцлеръ, кн. Б. и его отставка. Изъ франц, 
заслуживаетъ вниманія Вильборъ, Дѣло 
жизни кн. Б. Пар. 1869; изъ англ. Лоу 
(Lowe), кн. Б. На русск. яз. главнымъ об
разомъ журнальн. статьи. Въ 1898 г. фирма 
Котта издала мемуары Бисмарка.

Бисмаркъ—гора, открытая въ Ю. Африкѣ 
Маухомъ.

Бисмаркъ—архипелагъ—такъ переимено
ваны въ 1885 г. о-ва, раньше называвш.

*
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Новой Британіей. Германскіе о-ва въ з. 
части Тихаго Океана, къ с. в. отъ Новой 
Гвинеи. 0° 40'—16° 30' ю. ш. 142°—155° в. д. 
отъ Гр. 45,045 кв. кил. 188,000 ж. Наиболь
шіе: Новая Померанія и Новый Меклен
бургъ. О-ва еще мало изучены; почти всѣ 
длинны, узки р возвышены. Жители мела
незійцы; весьма долихокефальны, т. е. узко
головы. Гл. оружіе праща, каменныя ду
бины, деревянные дротики. Каннибализмъ 
процвѣтаетъ. Поуэлль, Среди каннибаловъ 
Новой Британіи, на англ., есть нѣм. пер. 
1888 и соч. Гагера, Паркинсона и Ромильи.

Бисмаркъ-браунъ (нѣм.) — бурая или ко
ричневая краска—солянокислый три-амидо- 
азобензолъ.

Биссагосы—иначе Биссао—группа о-вовъ 
у берега с.-з. Африки. Между 11°—12° с. ш. 
и 15° 30'—16° 40*  з. д. отъ Гр. О-ва состоятъ 
гл. образомъ изъ шлаковыхъ массъ, окру
жены многочисленными утесами, чрезвы
чайно плодородны. Хлопокъ, индиго, рисъ; 
воскъ, кожи; климатъ для европейцевъ вред
ный. Биссаго или Біюга—жители о-вовъ, 
негры, крѣпкаго тѣлосложенія. Воинствен
ные моряки. Наибольшій изъ о-вовъ — 
Орангло. Въ Боламѣ, на о-вѣ того же 
имени, находится мѣстопребываніе порту
гальскаго губернатора Сенегамбіи.

Биссао—см. Висайасъ.
Биссая или Висайасъ—округъ и племя на 

Филиппинскихъ о-вахъ. Въ противополож
ность тагаламъ и негритосамъ, образуютъ 
часть населенія, которую испанцы назвали 
индійцами (los Indios).

Биссонъ—виссонъ или биссусъ—бородка 
(раковинный шелкъ), нитевидное вещество, 
выдѣляемое особой железой у моллюсковъ. 
Особенно хорошее шелковидное вещество 
доставляетъ Пинна нобилисъ. Этотъ шелкъ 
употреблялся въ древности, а теперь въ 
Италіи и въ южной Франціи.

Бистремъ — Іоганнъ Никласъ — шведскій 
скульпторъ, 1783—848. Изображаетъ осо
бенно граціозныя дѣтскія и женскія фи
гуры. Соединяетъ знаніе античной скульп
туры съ изученіемъ природы. Гл. произв. 
Опьяненная вакханка; Опьяненный Амуръ; 
Венера, собираюіцаяся войти въ купальню; 
Спящая Юнона; Линней, читающій книгу; 
Густавъ-Адольфъ.

Бистромъ, Карлъ Ивановичъ—генералъ- 
адъютантъ русской службы. 1770—838. Уча
ствовалъ въ наполеоновскихъ войнахъ. Въ 
турецкую кампанію 1828 г. участвовалъ 
во взятіи Варны. Во время польской рево
люціи бросилъ лѣченіе въ Киссингенѣ. Подъ 
Остроленкой 6 разъ отбилъ натискъ поля
ковъ. Былъ оставленъ главнымъ началь
никомъ въ Варшавѣ.

Бистръ—темнокоричневая краска въ ак
варельной живописи. Приготовляется изъ 
сажи.

Бистури—хирургическій ножъ съ подвиж
нымъ лезвіемъ (складной).

Бисъ—дважды, въ сложныхъ словахъ би 
или бі.

Битеизмъ — двоебожіе, вѣра въ двухъ бо
говъ.

Битеринъ—квассинъ.
Битолія—см. Монастырь, городъ въ 3. Ру- 

меліи. Жители по преимуществу албанцы, 
цинцары и арабы.

Битомъ — пишется Беатонъ — кардиналъ- 
примасъ Шотландіи, противникъ реформа
ціи. 1494—546. Подстрекалъ Іакова V шот
ландскаго къ войнѣ съ Генрихомъ VIII ан
глійскимъ. Изгналъ изъ Сентъ-Андрыо ре
форматора Нокса, захватилъ всю власть въ 
руки, въ своемъ присутствіи велѣлъ повѣ
сить знаменитаго проповѣдника Джорджа 
Вишарта. Но вскорѣ послѣ того, нѣсколько 
дворянъ составили заговоръ и повѣсили 
его самого- въ полномъ кардинальскомъ 
облаченіи.

Битонъ—см. Клеобисъ и Витонъ.
Битуминозный—асфальтовый.
Битумы или битуминозныя вещества— 

жидкія или твердыя смолистыя вещества, 
съ пригорѣлымъ или дегтярнымъ запа
хомъ. Сюда нефть, асфальтъ.

Битуминозный—содержащій битумы, напр. 
нѣкоторые сланцы.

Битуминитъ—тоже, что уголь богхэдъ.
Битуриги—кельтическій народъ въ акви

танской Галліи; до большихъ кельтиче- 
скихъ переселеній (около 600 г. до Р. X.) 
господствующее племя въ Галліи. При Бел- 
ловезѣ часть ихъ выселилась въ Италію.

Битюгъ—1. Лѣвый притокъ Дона, обра
зующій передъ впаденіемъ въ Донъ Чер
касское озеро. Рѣка 300 кил. длины.—2. Луч
шая въ Россіи порода ломовыхъ лошадей. 
Крупные битюги произошли отъ скрещи
ванья татарской породы съ орловскими ры
саками.

Битюмъ—или асфальтъ—краска въ масля
ной живописи. Изъ твердой смолы, пла
вающей на поверхности Мертваго моря.

Битяговскій, Михаилъ—дьякъ временъ Го
дунова. 1591 участвовалъ въ убійствѣ ца
ревича Дмитрія и былъ убитъ народомъ.

БиФиляръ — двунитяное подвѣшиваніе. 
Примѣняется въ крутильныхъ вѣсахъ, въ 
электродинамометрѣ Вебера и т. и.

БиФлуэнцІя—двойное развѣтвленіе потока 
или теченія рѣки.

Бициклъ 1. Двухколесный велосипедъ.— 
2. См. циклическія движенія.

Биченосцы или бичевики—флагеллата или 
мастигофора—классъ простѣйшихъ. Назы
ваются также жгутиковыми инфузоріями 
Одноклѣтные, иногда колоніальные, орга
низмы съ постоянными жгутиками. Дѣ
лятся на ауто-, цисто- и динофлагеллатъ. 
Нѣкоторые изъ бичевиковъ питаются по
добно животнымъ; другіе, какъ, напр., эв
глены, обладаютъ хлорофилломъ и похожи 
на низшихъ растеній. Нѣкоторыя даже 
образуютъ настоящій крахмалъ. Видовъ 
много: напр., изъ аутофлаг, разные виды 
эвгленъ и вольвоксовъ, а также разныя 
монады. Изъ цистофлагел. особенно из
вѣстна ночесвѣтка, Ноктилука миліарисъ, 
организмъ, болѣе всего обусловливающій 
свѣченіе морской воды.

Бичеръ-Стоу—американская писательница 
1812—96, младшая дочь довольно извѣстнаго 



457 458

теолога. 1836 вышла замужъ за теолога 
Стоу, ея дѣвическая фамилія была Бичеръ. 
1843 напечатала сборникъ очерковъ (подъ 
заглавіемъ Майскій цвѣтокъ), не имѣвшій 
особаго успѣха. Послѣ посѣщенія южныхъ 
штатовъ, вылила свои впечатлѣнія въ ро
манѣ Хижина дяди Тома. Впечатлѣніе, про
изведенное этимъ романомъ, было необы
чайное. Романъ появился сначала въ жур
налѣ Національная эра, въ 1851—2 г., за
тѣмъ былъ 1852 г. изданъ отдѣльно въ Бо
стонѣ, а потомъ издавался много разъ. Въ 
Америкѣ разошлось болѣе 300,000 экз., въ 
Англіи 35 изданій. Романъ былъ переве
денъ на 20 иностр, языковъ. Въ Лондонѣ 
романъ этотъ былъ передѣланъ для сцены. 
Сама Бичеръ-Стоу переработала романъ 
въ драму подъ заглавіемъ Рабъ ■христіа
нинъ. Дядя Томъ былъ списанъ, съ нѣко
торыми измѣненіями, съ живаго лица, а 
именно съ Джосіи Хансона, который не 
умеръ подобно дядѣ Тому, но жилъ до 
1881 г. и даже издалъ свою Автобіографію, 
къ которой Бичеръ-Стоу написала преди
словіе. Это такъ наз. „ключъ къ Хижинѣ 
дяди Тома". Изъ другихъ многочисленныхъ 
повѣстей Б. Стоу болѣе извѣстны: Невѣста 
Священника (Сватовство церковнослужи
теля)—есть русск. переводъ; „Моя жена и я", 
а также Старые горожане. Славѣ Бичеръ 
Стоу не мало повредила ея книга „Истин
ная исторія жизни лэди Байронъ", въ ко
торой Б. С. пыталась доказать, что Бай
ронъ былъ въ связи со своей сводной се
строй Августой. Книга возбудила бурю не
годованія и Б. Стоу напрасно пыталась до
казать справедливость своихъ обвиненій въ 
другой книгѣ: Защита лэди Байронъ. Аргу
менты Б. С., дѣйствительно, очень слабы. 
См. Байронъ.

Бичующіеся—см. флагелланты.
Бичъ — флагеллумъ, протоплазматическій 

отростокъ у простѣйшихъ, особенно, у бнче- 
носцевъ или жгутиковыхъ.

Биша-1771—802. Врачъ и физіологъ. Его 
Общая анатомія, примѣненная къ физіоло
гіи и медицинѣ, Пар. 1801 г. положила осно
ваніе гистологіи, т. е. ученію о тканяхъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, патологическая анатомія 
была поставлена на научную почву. Фи- 
зіологич. изсл. о жизни и смерти 1800, есть 
русскій переводъ Бибикова со статьею о 
жизни и трудахъ Биша. Трактатъ о пере
понкахъ 1800.

Бишофъ,—1. Карлъ Густавъ, геологъ и хи
микъ. 1792—70. Учебникъ стехіометріи. 1819. 
Ученіе о теплотѣ внутренности земного 
шара. 1837. О глетчерахъ и ихъ отношеніи 
къ поднятію Альпъ. Учебникъ химической 
и физической геологіи. 2 изд. 1863—6 и до
полненіе 1877. Указалъ на многія важныя 
послѣдствія химич. и механическихъ усло
вій образованія породъ. Вмѣстѣ съ Швей- 
геромъ редактировалъ нѣмецкій журналъ 
физики и химіи, начиная съ т. 21.—2. Тео
доръ Людвигъ, анатомъ и эмбріологъ 1807— 
82. 1844 основалъ при Гисенскомъ универ
ситетѣ физіологическій институтъ и анато
мическій театръ. Исторія развитія млеко

питающихъ человѣка-капитальный трудъ 
по эмбріологіи. Составилъ т. 7. анатоміи 
Земмеринга, 1842. Затѣмъ онъ написалъ: 
Исторію развитія яйца кролика 1843, со
баки 1845 и козули. Доказательство незави
симаго отъ совокупленія періодическаго со
зрѣванія яицъ, у млекопит. и человѣка. 
Историко-критическія замѣчанія о перво
начальномъ развитіи млекопитающихъ 1877. 
Моча, какъ мѣра обмѣна веществъ. 1853. 
Законы питанія у плотоядныхъ животныхъ, 
вмѣстѣ съ Фойтомъ. 1860. Мозговыя изви
лины у человѣка. 1868. Руководство къ пре
парированію. Доказалъ присутствіе свобод
ной углекислоты и кислорода въ крови. 
Изслѣдовалъ различія между человѣкомъ 
и обезьянами. Многія его работы въ тру
дахъ мюнхенской академіи наукъ.

Біандрія—двоемужство.
Біанконе—фація нижнемѣловыхъ отложе

ній. Въ ю. Альпахъ.
Біармія — легендарная страна, вѣроятно 

Пермь. Упоминается въ Скандинавскихъ 
сагахъ (Віагтаг).

Біаррицъ—знаменитое морское купанье во 
французскомъ департаментѣ Нижнихъ Пи- 
рипеевъ. 8 килом, отъ Байонны. Особенно 
моднымъ этотъ курортъ сталъ со времени 
Наполеона Непостоянно пріѣзжавшаго сюда 
и имѣвшаго здѣсь свиданія съ Бисмар
комъ въ 1862 и 65 г. Коренныхъ жителей 
7159 (въ 1891). Пріѣзжаетъ гостей до 10000. 
Сезонъ съ іюля до сент. Гзелль Фельсъ, 
ІО. Франція и курорты Ривіеры. Лейпц. 
1887. Де-Лавинь, Біаррицъ. Пар. 1882.

Біевръ—маркизъ, французскій остроумецъ, 
прославившійся своими каламбурами 1747— 
89. Девилль издалъ ихъ собраніе: Біе- 
вріана, Пар. 1880.

Біела—Вильгельмъ, баронъ, служилъ въ 
австрійской арміи. Открылъ три кометы, 
изъ которыхъ одна (27 февр. 1826 г.) полу
чила его имя. 1846 эта комета раздѣли
лась, 1852 появилась раздѣленною, 1872 
вмѣсто нея явились метеоры. Проф. Глазе- 
напъ. Пропавшая комета Біела, Научн. Об. 
1897 г.

Біеннальный — повторяющійся черезъ два 
года.

Біеннисъ—двухлѣтній.
Бій—старшина у киргизовъ.
Бійскъ—окружи, гор. Томск, губ. 17,560 ж. 

1885. Округъ его содержитъ 125,780 кв. кил. 
и 311,410 ж. Гор. на р. Біи, при ея сліяніи 
съ Катунью. Кожевенное производство, сель
ское хозяйство, скотоводство, торговля съ 
калмыками и съ Китаемъ.

Біо—1. Жанъ-Батистъ, физикъ. 1774— 
862. 1800 проф. въ Коллежъ де-Франсъ, 
1804 директоръ обсерваторіи; 1806—директ. 
бюро долготъ. Сопровождалъ Гэй Люссака 
въ его первомъ путешествіи на воздушномъ 
шарѣ. Съ Мешепомъ и Араго измѣрялъ 
меридіанъ въ Испаніи и др. странахъ. Въ 
наукѣ стоялъ за чистый эмпиризмъ. Пре
небрегалъ всякимъ философскимъ умозрѣ
ніемъ. Вмѣстѣ съ Араго произвелъ въ Па
рижѣ измѣреніе силы тяжести. Далъ спо
собъ прямого измѣренія скорости распро
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страненія звука въ твердыхъ тѣлахъ. Вмѣ
стѣ съ Араго впервые измѣрилъ показа
тель преломленія газовъ, открылъ разли
чіе въ двоякомъ лучепреломленіи одно
осныхъ кристалловъ, занимался многоцвѣт
ными кольцами тонкихъ кристаллическихъ 
пластинокъ въ поляризованномъ свѣтѣ. 
Сталъ основателемъ оптической сахароме
тріи. Вмѣстѣ съ Саваром'ъ предпринялъ 
изслѣдованіе силъ, причиняемыхъ дѣй
ствіемъ тока на магнитную стрѣлку. За
конъ Біо и Савара въ значительной мѣрѣ 
содѣйствовалъ Амперу въ его теоріи. Ср. 
Электричество. Разборъ Небесной механики 
Лапласа. 1801. Опытъ аналитической гео
метріи. Элементарный трактатъ физической 
астрономіи. Трактатъ опытной и математи
ческой физики. Элементарный очеркъ опыт
ной физики. Изслѣдованія о движеніи ча
стицъ свѣта вокругъ ихъ общаго центра 
тяжести. Изслѣдованія о египетской астро
номіи. Изслѣдованія о древней китайской 
астрономіи. Объ индѣйской и китайской 
астрономіи. Научная и литературная смѣсь, 
1858—біографіи математиковъ и физиковъ. 
Вмѣстѣ съ Араго: Сборникъ изслѣдованій по 
геодезіи, физикѣ и астрономіи.—2. Эдуардъ, 
сынъ предыд. 1803—50. Знаменитый сино
логъ. Былъ по профессіи инженеромъ, но 
занялся на досугѣ китайскимъ языкомъ; 
плодомъ его занятій былъ рядъ работъ въ 
Журналѣ ученыхъ, Азіатскомъ Журн. и 
отдѣльныя соч.: Словарь китайскихъ горо
довъ. Опытъ исторіи народнаго образова
нія въ Китаѣ. Китай и Индокитай. Изъ его 
переводовъ особенно замѣчательна обра
ботка китайской географіи Чжеу-Ли. Съ 
1847 академикъ.

Біобіо—главная рѣка ю.-амер. республ. 
Чили. Вытекаетъ изъ западнаго склона 
Андъ, изъ озера Хухуэльтуи. Имѣетъ 370 
кил. дл. Впадаетъ въ Тихій океанъ. Мно
говодна, но слишкомъ стремительна, мало 
удобна для судовъ.

Біобласты Альтманна—гранулы (зернышки), 
изъ которыхѣ, по Альтману, составлена 
клѣтка, представляютъ мельчайшіе орга
низмы—біобласты. Клѣточное тѣло есть 
„колонія біобластовъ". Біобластъ=морфо- 
логическая единица.

Біовулярный — съ двумя яичками или сѣ
мяпочками.

Біогенетическій законъ— формулированная 
Геккелемъ аналогія между исторіей разви
тія особи (или онтогеніей) и исторіей раз
витія вида (или филогеніей). Аналогія эта 
допускаетъ значительныя отступленія,напр. 
вслѣдствіе вторичныхъ приспособленій, до
стигаемыхъ въ онтогенетическомъ развитіи. 
Тѣмъ не менѣе, въ общемъ, можно сказать, 
что исторія развитія особи представляетъ 
собою сокращенное повтореніе исторіи раз
витія вида.

Біогенный—дающій жпзпь, жизнетворный. 
Біогнозъ—изслѣдованіе жизни.
Біографія—жизнеописаніе. Важнѣйшія біо

графіи указаны при именахъ историче
скихъ лицъ. Сверхъ того, можно указать 
на сборники біографій. Мишо, Всеобщая 

біогр. Парижъ, 3 изд. 1870 и слѣд. Геферъ, 
Новая всеобщая біографія, 46 тт. Для Ан
гліи: Стефенсъ, Словарь національной біо
графіи, 500 тт. 1884 и слѣд. Италіи: Канту. 
Америки: Аппльтонъ. Германіи: Лиліен- 
кронъ и Вегеле, Всеобщая нѣмецкая біо
графія, 1875 и слѣд. Россіи: Словарь Бан
тышъ-Каменскаго и Словарь Венгерова. Въ 
60 и 62 тт. Сборника русск. ист. общ. ука
заны имена, годы рожд. и смерти русск. 
дѣятелей (указатель Петрова). Біографіи 
ученыхъ гл. обр. въ университетскихъ изда
ніяхъ. Ср. Университеты. На русскомъ яз. 
издается Біографическая библіотека Пав
ленкова, куда вошли и біогр. многихъ рус
скихъ дѣятелей. Въ общемъ, это изданіе 
полезно, но далеко не всѣ біогр. очерки 
одинаковаго достоинства и, сверхъ того, нѣ
которые очерки изданы небрежно, въ отно
шеніи корректуры текста и подписей къ 
рисункамъ.

Біодинамика —1. дѣйствіе гипотетической 
„жизненной силы". 2. Ученіе о движеніяхъ 
наблюдаемыхъ прижизненныхъ процессахъ

Біозы — сахаристыя вещества, распадаю
щіяся при кипяченіи съ слабыми минер, 
кислотами или съ ферментами на 2 частицы 
глюкозъ, по формулѣ: С12Н22О(1 Н2О = 
=2С6Н12О6.

Біоіісидъ—двуокись=перекись.
Біоксипротеинъ — альбуминоидъ съ боль

шимъ содержаніемъ кислорода.
Біологія—паука о жизни или о законахъ 

жизненной дѣятельности (терминъ, введен
ный Тревпранусомъ въ 1802). Въ болѣе 
узкомъ смыслѣ, наука объ отношеніи орга
низма къ физической и органической средѣ.

Біодинамика—по Геккелю—физіологія въ 
широкомъ смыслѣ слова, включая физіоло
гію эмбріона и химію физіол. процессовъ.

Біомагнетизмъ—животный магнетизмъ.
Біомантія—гаданіе о продолжительности 

жизни.
Біономія—наука о законахъ жизни или о 

жизненныхъ условіяхъ, напр., біономія мо
ря—ученіе о вліяніи моря на организацію.

Біонтъ — терминъ Геккеля. Обозначаетъ 
физіологическаго (а не морфологическаго) 
индивидуума, развитаго или развивающа
гося. Частичный или кажущійся біонтъ это 
такой, который можетъ воспроизвести цѣ
лаго индивидуума, какъ, напр., лучъ мор
ской звѣзды, воспроизводящій цѣлую звѣз
ду. Ср. индивидуумъ.

Біонъ —1. Съ Борисѳена на Днѣпрѣ, около 
280 до Р. X., философъ, бывшій подъ влія
ніемъ циниковъ и гедонистовъ. Язвительно 
осмѣивалъ пороки и слабости людей въ 
своихъ діатрибахъ—названіе, ставшее на
рицательнымъ. Отрывки сохранены въ са
тирахъ Горація. —2. Буколическій поэтъ изъ 
Смирны, жилъ гл. обр. на о. Сициліи, около 
120 т. до Р. X.

Біоплазма—организованное вещество. Иног
да это выраженіе употребляютъ вм. прото
плазма.

Біоскопія—изслѣдованіе жизненности; осо
бенно говорится объ изслѣдованіи того, 
живъ ли плодъ въ утробѣ матери.
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Біоскопъ—гигрометръ, служащій для до
казательства присутствія жизни по выдѣ
ленію пота. То-жѳ названіе даютъ раз
нымъ научнымъ и ненаучнымъ приборамъ, 
служащимъ для отличенія жизни отъ смерти.

Біостатика—1. Ученіе о средней продол
жительности жизни и о среднемъ приростѣ 
населенія.—2. У Геккеля—морфологія въ 
широкомъ смыслѣ, включая органическую 
химію.

Біосфера — въ ботаникѣ такъ называютъ 
молекулярныя зернистыя вещества, обла
дающія броуновскимъ движеніемъ.

Біотаксія—описаніе и классификація орга
низмовъ.

Біотитъ—магнезіальная слюда.
Біотомія—зоотомія, анатомія животныхъ. 

Можно бы придать это названіе общей ана
томіи животныхъ и растеній.

Біофитныя бактеріи—палочковидные ми
кроорганизмы, открытые Влохманомъ и 
Красильщикомъ въ тѣлѣ нѣкоторыхъ на
сѣкомыхъ. Живутъ симбіотически съ этими 
насѣкомыми, передаваясь изъ поколѣнія 
въ поколѣніе, а не поступая извнѣ. У му
равьевъ, таракановъ и тлей, повидимому, 
приносятъ не вредъ, а пользу своимъ хо
зяевамъ, содѣйствуя усвоенію запасныхъ 
питательныхъ веществъ. Аналогичныхъ 
бактерій нашелъ Коршельтъ въ жировомъ 
тѣлѣ нѣкоторыхъ гусеницъ.

БіоФора Вейсманна—мельчайшіе элементы, 
изъ которыхъ состоятъ детерминанты, бо
лѣе крупные элементы зародышевой плаз
мы, опредѣляющіе свойства тѣхъ или иныхъ 
клѣтокъ организма.

Біохимія — химическое изслѣдованіе ве
ществъ, производимыхъ жизненными про
цессами, химія живого вещества.

Біуреиды или діуреиды—производныя мо
чевины, содержащія 4 атома азота и обра
зующіяся изъ двухъ частей мочевины, т. ѳ. 
карбамида. См. мочевая кислота и аллок
сантинъ.

Біуретъ—при нагрѣваніи 2 частицъ кар
бамида (мочевины) до 160° съ выдѣленіемъ 
1 частицы амміака. Бѣлыя иглы (-|-Н2О). 
Щелочи, раств. съ малымъ колич. мѣднаго 
купороса даетъ фіолетовое біуретовое окра
шиваніе.

Бія—р. Томской губ. одна изъ вѣтвей 
Оби; вытекаетъ на выс. 1700 ф. изъ Тилец- 
каго озера. Судоходства по рѣкѣ нѣтъ, есть 
только сплавъ.

Блаватская—Елена Петр., рожден. Ганъ, 
1831—91. Писательница, путешественница 
и спиритка. Выйдя 17 л. за 60 лѣтн. ба
рона, была съ нимъ несчастлива. Йоіуіиувъ 
его, стала путешествовать, писал|ый><Рус. 
Вѣсти, подъ псевд. „Радда-Бай-/<'|®У5вмѣ
стѣ съ англійск. полковникомъ/ (ЭДькбтомъ 
основала теософическое о-во, издавала раз
ные теософическіе журналы. Бы.іа предсѣ
дательницей теос. общ. По смертиуея появи
лись разоблаченія со стороны Егсевол. Со
ловьева, вызвавшія рѣзкую отповѣдь се
стры покойной, г-жи Желиховской.

Благовѣщеніе—греч. евангелисмосъ, лат. 
анн’нціацю.

Блага или бляга— франц, blague, хвастов
ство, вранье, хлестаковщина.

Благовѣщенскій — 1. Ник. Андр. — белле
тристъ и этнографъ. Посѣтилъ Аѳонъ. 1864 
редакторъ Русскаго Слова. Послѣ запрещ. 
Русск. Слова (въ 1866) сталъ редактиро
вать съ Шеллеромъ (Михайловымъ) Жен
скій Вѣстникъ. По прекр. его, писалъ въ 
Недѣлѣ. 1869 разбитъ параличемъ. 1873 по
селился во Владикавказѣ, по просьбѣ графа 
Лорисъ-Меликова, 1875 секретарь статистич. 
комитета. 1880 неоффиціал. редакт. Тер
скихъ Вѣдом. 1837 —89. Гл. соч. Среди бого
мольцевъ—описаніе Аѳона. 1860 Біогр. По
мяловскаго—въ Современникѣ и повѣсти— 
Печальныя встрѣчи и др.—2. Ник. Мих. 
Род. 1821 проф. римской словесн. О судь
бахъ римской трагедіи Ж. М. Нар. Проев 
1848 г. Статьи въ Пропилеяхъ, Русскомъ 
Вѣстникѣ, Отеч. Зап. Горацій и его время 
Ювеналъ. Пер. сатиръ Персія въ Ж. М. Н. 
Проев, и отдѣльно 1873. Пер. трехъ сатиръ 
Ювенала. Ж. Μ. Η. П. 1884—6. Изслѣд. изъ 
обл. античной скульптуры, Вѣсти, изяіц. 
искусствъ.

Благовѣщенскій заводъ—въ Уфимской губ. 
на р. Бѣлой съ 1756 г. Ежегодно до 3300 
метрич. центнеровъ мѣди.

Благовѣщенскіе золотые пріиски—по р. На
катами, на системѣ р. Витима 58° с. ш., 
114° 9' в. д. отъ Гр. Открыты 1863. Кли
матъ очень суровый, до—50° Ц., средн, год 
темп.—6,β. Золота намыто 1868—70 г. около 
157 пудовъ.

Благовѣщенскъ на Амурѣ — губ. городъ 
Амурской области. На лѣв. бер. Амура, гдѣ 
послѣдній принимаетъ Зею. 50°15' с. ш., ср. 
темп. янв. — 27°, іюль 24°,s. Неправильно 
построенный городъ съ дерев, домами. Чу- 
гуннолит. заводъ, торговля хлѣбомъ, чаемъ. 
20,212 ж. 1889. Заложенъ 1856 какъ воен
ный постъ. Казаки оставили впослѣдствіи 
этотъ городъ и основали Верхне-Благовѣ- 
щенскъ.

Благодать—гора въ Верхотурскомъ уѣздѣ 
Пермской губ., знаменита, какъ величайшее 
въ мірѣ мѣсторожденіе магнитнаго желѣз
няка. Мѣсторожденіе открыто вогуломъ 
Чумнинымъ во времена Татищева, быв
шаго начальникомъ уральскихъ и сибир
скихъ горныхъ заводовъ (1735 г.). Добыча 
жел. руды въ 1888: 409,477 метрич. квин
таловъ. Объ этой горѣ много статей въ 
Горномъ Жури, и въ Извѣст. Геол. Ком., 
I. VIII, 1889.

Благопріобрѣтенный—см. имущество.
Благородные металлы—см. металлы.
Благосвѣтловъ, Григ. Евламп. 1824 — 80- 

издатель и писатель. 1856, уволенный отъ 
службы, отправился въ Англію и былъ тамъ 
учителемъ дѣтей Герцена. Затѣмъ посе
лился въ Парижѣ. Познакомился съ граф. 
Кушелевымъ - Безбородко, который 1859 
сталъ издавать журн. Русское Слово. 1860 
сталъ редакторомъ при главномъ сотрудни
чествѣ Писарева. 1862, послѣ пріостановки 
журнала на полгода, гр. Кушелевъ пода
рилъ право изданія Благосвѣтлову. 1866 
журналъ былъ запрещенъ. Для удовлетво
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ренія подписчиковъ, Благосв. выпустилъ 
сборникъ Лучъ, который вскорѣ долженъ 
былъ прекратититься. Благосв. сталъ изда
вать подцензурн. жури. Дѣло, который велъ 
до самой смерти. Большая часть статей Бл. 
изданы въ одномъ томѣ 1882. Бл. былъ 
типичнымъ представителемъ 60-хъ годовъ, 
что не мѣшало ему поссориться подъ ко
нецъ съ Писаревымъ, перешедшимъ передъ 
смертью въ От. Зап. Издательскіе пріемы 
Бл. не всегда были симпатичны. Тѣмъ не 
менѣе, основанные имъ органы играли не 
малую роль въ исторіи умственнаго раз
витія русскаго общ., благодаря статьямъ 
Писарева, романамъ А. Михайлова, пере
воднымъ романамъ Шпильгагена и тому 
подобнымъ.

Благочинный — административно-судебное 
лицо, назначаемое епархіальнымъ началь
ствомъ, съ цѣлью ближайшаго надзора за 
священниками и монастырями.

Бланка Кастильская—королева Франціи, 
1187—252. Дочь короля Альфонса XI Ка
стильскаго, жена фр. кор. Людовика VIII. 
Такъ какъ жена его была племянницей 
англ, короля Іоанна, то Люд. хотѣлъ овла
дѣть англ, престоломъ. По смерти мужа 
была регентшей во время малолѣтства 
сына, Людовика IX; правила твердо. Аль
бигойскую войну она закончила париж
скимъ договоромъ, по которому получила 
весь Лангедокъ. Побѣдила союзника мя
тежныхъ вассаловъ Генриха II англійскаго. 
Во время крестоваго похода Людовика IX 
управляла дѣлами.

Бланки — 1. Адольфъ-Жеромъ, политико
экономъ, сынъ члена конвента, 1798—854. 
1830 директоръ торговой школы, 1838 членъ 
Академіи моральныхъ и политическихъ 
наукъ, которая послала его изучить поло
женіе Алжиріи. Соч.: Соображенія о со
ціальномъ положеніи населенія Европей
ской Турціи. Исторія политической эконо
міи, 4 изд. 1860 (есть русск пер.). Привер
женецъ Сэя, однако участвовалъ въ сенъ- 
симонистскомъ органѣ Производитель и 
уклонился отъ школы Сэя въ трудѣ: Ра
бочіе классы во Франціи въ 1848.—2. Луи- 
Огюстъ, братъ предыд., коммунистъ. 1805— 
81. Былъ домашнимъ учителемъ, вступилъ 
въ разныя тайныя общества. 1839 участво
валъ въ возстаніи, которымъ руководили 
Барбесъ и Мартинъ Бернаръ. Палата пэ
ровъ приговорила Бл. къ смертной казни, 
но король замѣнилъ пожизненнымъ заклю
ченіемъ. Февральская революція возвратила 
ему свободу. Онъ прибылъ въ Парижъ и 
основалъ клубъ республиканскаго цен
тральнаго союза. Плодомъ организаціи 
были возстанія. 15 мая онъ былъ аресто
ванъ и приговоренъ верховнымъ судомъ 
въ Буржѣ къ 10 л. заключенію. 1859 полу
чилъ амнистію, прожилъ долгое время въ 
Лондонѣ, 1861 возвратился во Францію, гдѣ 
снова арестованъ, какъ глава тайнаго со
общества. 1870 принялъ участіе въ возста
ніи коммуны противъ правительства на
ціональной обороны. Былъ душою возста
нія 18 марта 1871 г. п, какъ членъ ком

муны, послѣ подавленія ея, былъ приго
воренъ къ ссылкѣ въ Новую Каледонію. 
Однако, по причинѣ слабаго его здоровья, 
ссылка была замѣнена тюрьмою. Во время 
предварительнаго заключенія написалъ со
чиненіе по астрономіи: Вѣчность на свѣ
тилахъ. 1879 избранъ депутатомъ отъ г. 
Бордо, но палата объявила избраніе недѣй
ствительнымъ. Однако Бл. былъ выпущенъ 
изъ тюрьмы и тотчасъ началъ агитацію. 
Это былъ фанатикъ и аскетъ, но человѣкъ 
вполнѣ искренній. Половину жизни онъ 
провелъ въ тюрьмѣ. Послѣдователей его 
называютъ бланкистами. Собраніе его ста
тей появилось подъ заглавіемъ: Соціальная 
критика. 1885, 2 тт.

Бланко—см. Бланковый кредитъ. Бланко 
(мысъ) см. Планъ.

Бланко—Антоніо Гуцманъ, президентъ Ве
несуэльской республики. Сынъ извѣстнаго 
статистика. Во время междуусобной войны 
1866—7 стоялъ на сторонѣ федералистовъ. 
1870 организовалъ апрѣльскую революцію. 
Былъ либеральнымъ диктаторомъ; 1873 
избранъ президентомъ. Провелъ различныя 
реформы. 1877 подалъ въ отставку: его 
преемникъ Алькантара далеко не могъ за
мѣнить его. 1879 вспыхнула революція п 
онъ былъ избранъ временнымъ президен
томъ. 1886 вновь избранъ президентомъ, 
1887 сложилъ съ себя это званіе и отпра
вился Посланникомъ въ Парижъ.

Бланковый кредитъ—непокрытый, т. е. ли
шенный вещественнаго обезпеченія.

Бланковый вексель—вексель, въ которомъ 
содержится подпись, но еще не вставлены 
сроки платежа. Бланковая продажа есть 
родъ биржевой спекуляціи (см. биржа) про
дажа товаровъ или фондовъ, которыхъ про
давецъ самъ еще не имѣетъ въ рукахъ. 
Бланкеттъ—фран. картъ-бланшъ—листъ съ 
пропечатанными словами и пробѣлами, ко
торый по заполненіи пробѣловъ становится 
документомъ. Вм. этого иногда говорятъ 
бланкъ; такъ называютъ также' чистый 
листъ съ штемпелемъ или пропечатаннымъ 
названіемъ учрежденія.

Бланшаръ, Николай—1738—809. Воздухо
плаватель. 1784 предпринялъ первое воз
душное путешествіе. 1785 вмѣстѣ съ Джеф
рисомъ полетѣлъ изъ Лувра въ Кале. Въ 
Лондонѣ впервые примѣнилъ изобрѣтенный 
Монгольфье парашютъ. Леталъ 66 разъ и 
въ послѣдній разъ потерпѣлъ крушеніе. 
Жена его,также воздухоплавательница, сдѣ
лала воздухоплаваніе прибыльнымъ ре
месломъ и погибла при 67 поднятіи въ Ти
воли, въ Парижѣ.—2. Эмиль—зоологъ. Род. 
1820. Проф. въ Парижск. Агроном. Инстит. 
Соч. 1840—88: Естественная исторія насѣ
комыхъ, 3 тт. Земледѣльческая зоологія. 
Изслѣдованія объ организаціи червей. Ор
ганизація животнаго царства. Прѣсновод
ныя рыбы Франціи. Насѣкомыя. Жизнь 
одушевленныхъ существъ.

Бланшъ, Августъ—шведскій драматургъ и 
романистъ. 1811—68. Комедіи его пользова
лись необыкновеннымъ успѣхомъ. Не ори
гиналенъ, но остроуменъ. Сочиненія изданы 
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въ Стокгольмѣ въ 15 тт. 1889—92. Біографъ: 
Эрдманнъ.

Бланъ, Луи--французскій госуд. дѣятель, 
публицистъ и историкъ. 1811—82. Былъ 
писцомъ у адвоката, потомъ домашнимъ 
учителемъ. 1836 и слѣд. редактировалъ раз
ные радикальные журналы. 1840 написалъ 
Организацію труда, сочиненіе, имѣвшее не
обыкновенный успѣхъ. Индивидуализмъ и 
конкурренція провозглашены здѣсь язвой, 
разъѣдающей общество. Государство должно 
воспользоваться оружіемъ конкурренціи и 
привлечь къ себѣ всю индустрію. Всѣ дол
жны получать равное вознагражденіе. Не 
меньшій успѣхъ имѣло его историческое 
сочиненіе Исторія десятилѣтія 1830—40. 
Здѣсь содержится безпощадная критика 
правленія Луи Филиппа. Его Исторія фран
цузской революціи 1847—62 имѣла меньше 
успѣха. Послѣ взрыва февральской рево
люціи 1848 сталъ членомъ временнаго пра
вительства. Провелъ учрежденіе правитель
ственнаго комитета для рабочихъ. Но 17 
марта не принялъ предложенной ему рабо
чими диктатуры и значительно утратилъ 
симпатіи рабочихъ. Однако, послѣ поку
шенія 15 мая, былъ обвиненъ съ другими 
и долженъ былъ удалиться въ Бельгію, а 
оттуда въ Англію. Былъ корреспондентомъ 
газеты Temps; корреспонденціи его вышли 
особой книгой подъ заглавіемъ: Письма объ 
Англіи. 1870 возвратился въ Парижъ, во 
время осады высказался противъ попытокъ 
низвергнуть правительство національной 
обороны. 1871 выбранъ въ національное 
собраніе. Высказался противъ мира съ Гер
маніей. 1876 сталъ радикальнымъ депута
томъ. Требовалъ амнистіи коммунаровъ. 
Похороненъ на государственный счетъ. Гл. 
позднѣйшіе труды: Исторія революціи 1848 
года и Политическія рѣчи—собр. всѣхъ его 
главныхъ рѣчей.—2. Шарль, братъ пред. 
1813—62, историкъ искусства и художе
ственный критикъ. Издалъ Исторію живо
писцевъ всѣхъ школъ, 1849—69, 14 тт. Соч.: 
Труды Рембрандта, Искусство въ украше
ніи и въ одеждѣ. Артисты моего времени, 
Путешествіе въ Верхній Египетъ, замѣчанія 
объ египетскомъ и арабскомъ искусствѣ. 
Грамматика декорат. искусствъ.

Бланъ или Бланко—мысъ на с. берегу Аф
рики, самая сѣверная точка Африканск. ма
терика. 37°20' с. ш. Промонторіумъ канди- 
думъ древнихъ.

Бларамбергъ—1. Иванъ Павл., археологъ 
1772—831, родомъ изъ Фландріи, съ 1812 
постоянный житель Одессы. Соч. на франц, 
яз. и на русскомъ въ одесскихъ изданіяхъ. 
Изслѣдовалъ развалины Ольвіи и древно
сти Керчи. 2. Пав. Ив., композиторъ и пуб
лицистъ. Род. 1841. Велъ политическій от
дѣлъ въ Русск. Вѣдомост. Кантата Демонъ. 
Музыка къ драмѣ Островскаго Воевода. 
Симфоническая картина Умирающій гла
діаторъ. Оперы; Марія Тюдоръ и Скоморохъ.

Блапсъ—жукъ-вонючка (изъ сем. Teneb- 
rionideae).

Бластема—(въ бот.) часть зародыша (дру
гую часть составляютъ сѣмядоли).
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Бластодерма—ср. дробленіе яйца и бла 
стула.

Бластодерма — зародышевая кожица или 
оболочка.

Бластодерма—(blastos, зачатокъ, ростокъ) 
ростковая кожица: образовательный жел
токъ, послѣ оплодотворенія образуетъ ядер- 
ныя клѣтки, располагающіяся сначала въ 
два слоя или листка эктодерму (наружи, 
листокъ) и энто- или эндодерму (внутри).

Бластодермическая полость — пространство 
между серозной оболочкой (амніономъ) и 
желточнымъ мѣшкомъ (saccus vitellinus).

Бластопоръ—вдавленіе или углубленіе въ 
эктодермѣ (наружномъ листкѣ или пластѣ 
зародыша) на уровнѣ ея примыканія къ 
энтодермѣ.

Бластомера—ср. дробленіе яйца.
Бластопоръ—ср. гаструла.
Бластостиль—недоразвитый индивидуумъ 

въ колоніи гидроидовъ.
Бластоидеа—ископаемыя иглокожія, близ

кія къ морскимъ лиліямъ (Crinoidea). Рукъ 
не имѣютъ. Ротовое отверстіе окружено 5 
лепестковидными амбулакральными при
датками. Отъ конца силурійскаго періода 
до конца каменноугольнаго.

Бластомицеты — бродильные грибки — см. 
грибы.

Бластострома—эмбріональная площадь.
БластоФоръ—основаніе бласта.
БластоФаги—см. галльскія осы или орѣхо

творки.
Бластоцистъ—зародышевое тѣльце.
Бластула—см. эмбріологія, иначе бласто- 

сфера. Такъ, по примѣру Геккеля, назы
ваютъ полую шаровидную стадію развитія 
зародыша, представляющую окончательный 
результатъ дробленія яйца. Полость бласто
сферы называется бластоцелемъ; эпите
ліальный слой, образующій стѣнку—бласто
дермой. У нѣкоторыхъ низшихъ живот
ныхъ бластосферы представляютъ уже сво
бодно плавающія личиночныя формы.

Бластъ—корешокъ зародыша у однодоль
ныхъ раст.

Блатта—тараканъ (прямокрылое насѣко
мое). Мелкій рыжій тараканъ, прусакъ (Ре- 
riplaneta черный тараканъ).

Бледитъ—астраханитъ или симонитъ—ми
нералъ, состоящій изъ одной частицы сѣр
нокислой соли натрія, одной сѣрнокислой 
соли магнія и 4 частицъ воды. Асиметри- 
ческой системы. Конкреціи или пласты. 
Тв. 3, уд. в. 2,23.

Блейхредеръ—банкирскій домъ въ Бер
линѣ. Съ 20-хъ годовъ XIX вѣка завязалъ 
прочныя сношенія съ домомъ Ротшильда. 
Сынъ основателя дома, Герсонъ Вл., поль
зуясь поддержкой Бисмарка, быстро до
стигъ значительнаго финансоваго могуще
ства и много участвовалъ въ заключеніи 
разныхъ займовъ, болѣе же всего въ же
лѣзнодорожныхъ прусскихъ займахъ. 1871 
онъ былъ призванъ въ главную квартиру 
прусской арміи дать совѣтъ относительно 
французской контрибуціи.

Блеклая руда—подъ этимъ названіемъ из
вѣстны многія руды, главнымъ образомъ 
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кристаллизованныя въ тетраэдрахъ и гра- 
натоэдрахъ. Сюда относятся сурьмянистыя, 
серебристыя, мышьяковистыя и ртутн. руды.

Блекотное масло—тоже, что бѣленное, см. 
бѣлена.

Блескъ—тоже, что сѣрнистый металлъ, 
напр. свинцовый блескъ—см. сѣрнистый 
свинецъ.

Бленнелитрія — катарръ влагалища матки.
Бленнозъ—катарръ слизистыхъ оболочекъ.
Бленнорроидный—см. бленнорея.
Бленностазъ — Пріостановка слизистыхъ 

истеченій.
Бленноррагія—воспаленія мочеточниковъ и 

половыхъ органовъ съ слизистыми гнило
стными выдѣленіями. Трипперъ, гонорея.

Бленноррея—истеченіе слизистогнилостное 
изъ слизистыхъ оболочекъ мочеполовыхъ 
органовъ, безъ воспалительнаго состоянія.

Бленноррея -спеціально заразительный ка
тарръ, напр. трипперъ мужского мочевого 
канала. У новорожденныхъ—бленнорея сое
динительной оболочки глаза, какъ слѣд
ствіе зараженія триппернымъ ядомъ. Также 
сильные катарры носовой полости назы
ваютъ бленнороическими.

Бленноринія—сильный насморкъ.
Бленниотмія—катарръ горла (глотки).
Бленнометритъ—катарръ матки, съ слизи

стыми или съ гнойными истеченіями.
Бленнэнтерія—гнилостный поносъ.
Бленноторрея—катарръ уха съ истеченіемъ.
БленноФтальмія — гнилостное воспаленіе 

глаза.
Бленноциститъ—катарръ мочевого пузыря. 
Бленнуретрія — бленноррагія мочеточника. 
Бленнурія—выдѣленіе слизи въ мочѣ.
БлеФараденитъ — воспаленіе железъ вѣкъ.
БлеФаризмъ—спазма вѣкъ.
Блефаритъ—воспаленіе вѣкъ.
БлеФароксисгь— инструментъ для соскаб

ливанія наростовъ на вѣкахъ.
БлеФарометръ — инструментъ; которымъ 

производится операція trichiasis, т. е. вы
прямленія рѣсницъ, загнувшихся въ глазъ.

БлеФарониозъ—распуханіе вѣкъ.
БлеФаропіоррея — гнилостное воспаленіе 

вѣкъ.
БлеФаропластія—образованіе новыхъ глаз

ныхъ вѣкъ автопластическимъ способомъ, 
т. е. изъ кожи, взятой съ другой части тѣла.

БлеФароплегія—параличъ вѣкъ.
БлеФаростагь—инструментъ для укрѣпле

нія вѣкъ при глазныхъ операціяхъ.
БлеФаростенозъ — съуженіе щели между 

вѣками.
БлеФароФимозисъ—врожденная узость ще

ли м. вѣками (Аммонъ).
БлеФароспагь—родъ щипцовъ для не-кро- 

вавой операціи ѳнтропіума.
Ближняя канцелярія—была учреждена до 

учрежденія сената въ 1705 г. при Золотой 
Думѣ—имѣла значеніе справочнаго мѣста. 
Въ нее поступали напр. свѣдѣнія о дохо
дахъ и расходахъ.

Близнецы—гемелли или дидими. У чело
вѣка нормально родится отъ одной бере
менности одинъ ребенокъ. Двойни встрѣ
чаются, по Ландуа, въ пропорціи 1:87, 

тройни 1: 7,600, четверни 1: 330,000. Болѣе 
4 почти неизвѣстно. Вассали въ 1888 г. 
удостовѣрилъ случай рожденія 6 дѣтей 
сразу. Чаще всего рождаются близнецы 
разнаго пола, иногда два мальчика, рѣже 
всего двѣ дѣвочки. Отъ нормально разви
тыхъ близнецовъ слѣдуетъ отличать урод
ливыя формы сросшихся двойней, всегда 
одного пола. Они бываютъ сросшимися ту
ловищемъ, головами, тазами и т. п. Иногда 
одинъ изъ близнецовъ совсѣмъ недораз
витъ и является какъ бы паразитнымъ при
даткомъ другого. Ср. тератологія и урод
ливости. Циглеръ, Патологии, анатомія.

Близнецы—Гемини—третій знакъ зодіака 
или эклиптики. Вслѣдствіе предваренія рав
ноденствій, теперь солнце вступаетъ въ этотъ 
знакъ 20 мая. Созвѣздіе Близнецовъ нахо
дится 89°—121° прямого восхожденія и 
11°—35° склоненія. Главныя звѣзды—альфа 
или Касторъ и бета или Поллуксъ.

Близорукость—міопія и брахиметропія—не
достатокъ глаза, врожденный или чаще уси
ленный пріобрѣтенными свойствами. Если 
главный фокусъ параллельныхъ лучей ле
житъ впереди сѣтчатки, то это и будетъ 
близорукостью. Это зависитъ или отъ уси
ленія преломляющей способности средъ или 
чаще отъ слишкомъ большого разстоянія 
сѣтчатки отъ преломляющихъ средъ глаза.

Бликованіе металла—появленіе на сере
бристаго цвѣта металлѣ радужной пленки 
при плавленіи.

Блинда—деревянная рама при устройствѣ 
траншей.

Блиндажъ — охранительная постройка въ 
укрѣпленіяхъ.

Блиндъ, Карлъ—германскій политическій 
агитаторъ. Род. 1826. Во время революціи 
1848 г. дѣйствовалъ въ Баденѣ. Потомъ 
былъ арестованъ въ Парижѣ и высланъ. 
Въ Лондонѣ вошелъ въ снопіеніе съ Гари
бальди, Мадзини,' Ледрю Ролленомъ, Луи 
Бланомъ, но въ 1871 выступилъ герман
скимъ патріотомъ и писалъ объ объедине
ніи Германіи. Написалъ множество работъ 
въ газетахъ разныхъ странъ по исторіи, 
политикѣ, о германскихъ древностяхъ и по 
языкознанію. Его пасынокъ Фердинандъ 
Когенъ 1866 покусился на жизнь Бисмарка 
и въ тюрьмѣ перерѣзалъ себѣ горло.

Бліохъ, Ив. Станисл.—желѣзнодорожный 
дѣлецъ и писатель. Род. 1836. Участвовалъ 
въ сооруженіи жел. дорогъ Главн. Росс. 
Общ., соорудилъ мног. др. дороги. Гл. соч. 
Русск. жел. дороги, на русск. и франц. 1875. 
Изслѣдованіе по вопросамъ, относ, къ про-, 
изводству и передв. скота 1876. Вліяніе жел- 
дор. на эконом, состояніе Россіи. 1878. Фи
нансы Россіи въ XIX стол. 4 тт. О сельско
хоз. и меліораціонномъ кредитѣ. 1890. На 
польск. яз.: Промышл. Царства Польск. и 
Статист. Царства Польск. Мпог. труды Б. 
вышли на трехъ яз.—русск., польск. и франц.

Блокада — обложеніе крѣпости со всѣхъ 
сторонъ. Морская блокада—запираніе съ 
моря непріятельскаго порта. Блокада дол
жна поддерживаться настоящими силами, 
иначе она не считается дѣйствительною, 
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т. е. не даетъ права къ захвату нейтраль
ныхъ судовъ. Гесснеръ, Права нейтраль
ныхъ на морѣ, на франц, яз. 2 изд. Бер
линъ, 1876. Фошилль, О морской блокадѣ, 
Пар. 1882. Гр. Л. Комаровскій, Обзоръ но
вѣйшей литерат. по международному праву. 
М. 1887.

Блокгаузъ—постройка на 25—100 челов. 
изъ дерева съ бревенчатыми стѣнами, 
огражденная земляными насыпями, про
тивъ непріятельской артиллеріи. Служитъ 
для стрѣльбы пѣхоты.

Блоковая мышца—верхняя косая—Муску- 
лусъ трохлеарисъ или обликвусъ суперіоръ. 
Одна изъ мышцъ, движущихъ глазное 
яблоко.

Блоковой нервъ — Нервусъ трохлеарисъ 
(иначе патетикусъ)—четвертая пара череп
ныхъ нервовъ.

Блокъ, Морисъ—франц, статистикъ. Род. 
1816 въ берлинской еврейской семьѣ, но по
томъ много прожилъ и служилъ во Фран
ціи. Тягости сельскаго хозяйства въ раз
ныхъ странахъ Европы. 1851. Словарь фран
цузской администраціи. 3 изд. 1891—92. 
Статистика Франціи. 2 изд. 1875. Европа 
политич. и соціальная. 2 изд. 1892. Теоре- 
тич. и практич. трактатъ статистики. 2 изд. 
1886. Успѣхи экономии, науки со временъ 
А. Смита, 1890, 2 тт. Издаетъ Ежегодникъ 
полит, экономіи и статистики съ 1856. Его 
маленькій учебникъ практической экономіи 
9 изд. 1880 переведенъ на 11 языковъ.

Блокъ—простая машина, описываемая въ 
элем, курсахъ механики и физики. Въ не
подвижномъ блокѣ теоретически сила равна 
сопротивленію, но на дѣлѣ должна превы
шать поднимаемый грузъ процентовъ на 
двадцать, вслѣдствіе тренія и жесткости 
каната, причемъ до 15% идетъ на долю 
жесткости. Въ подвижномъ блокѣ теорети
чески сила (при параллелизмѣ веревокъ) 
равна половинѣ груза, но на самомъ дѣлѣ 
надо ввести еще коэффиціентъ тренія и 
жесткости. Коэффиціентъ общаго сопротив
ленія окажется для цѣпей около 1,ад, а для 
веревокъ 1,і. Сложные блоки, т. е.-соедине
нія нѣсколькихъ подвижныхъ, наз. полис
пастами. Ф. Бооль, Опытная механика и 
др. курсы механики.

Бдондель—знаменитый трубадуръ, кото
раго не слѣдуетъ смѣшивать съ Блонде- 
лемъ де-Нель (лирикомъ, изданнымч, 1862 
Тарбе). Легендарный трубадуръ Ричарда 
Львиное Сердце. Когда Рич. былъ взятъ 
въ плѣнъ Леопольдомъ Австрійск. и си
дѣлъ въ темницѣ, Бл. нашелъ своего гос
подина и запѣлъ подъ окномъ; Ричардъ 
въ отвѣтъ пропѣлъ вторую строфу. Раз
сказы реймскаго менестреля, Пар. 1875, изд. 
Вайльи. Пюимэгръ, Фольклоръ, Пар. 1885.

Блонденъ — знаменитѣйшій изъ акроба
товъ. Род. 1824. Много разъ переходилъ па 
канатѣ черезъ Ніагару, въ послѣдній разъ 
1860 на ходуляхъ.

Блонды—желтыя шелковыя кружева.
Блоха—Пулексъ ирритансъ.
Блохи — Афаниптера, подотрядъ, причи

сляемый къ двукрылымъ. Утратили свои 

крылья подъ вліяніемъ паразитизма. Въ 
послѣднее время найдены, дѣйствительно, 
переходныя формы, связывающія блохъ съ 
несомнѣнными двукрылыми. Изъ родовъ 
главные Пулексъ, блоха, затѣмъ Верми- 
псилла или монгольская блоха (па скотѣ 
въ киргизскихъ степяхъ и въ Монголіи) и 
Саркопсилла, южно-американскій родъ съ 
видомъ С. пенетрансъ (чики)— земляная 
или проницающая блоха. Самка прони
каетъ подъ кожу и ногти человѣка и жи
вотныхъ, вздуваясь до величины горо
шины и причиняя воспаленіе и даже ган
грену. Яйца выбрасываются наружу и раз
виваются въ пескѣ. Ташенбергъ, Блохи, 
Галле, 1880. Юлій Вагнеръ, Изслѣдов. объ 
Афаниптерахъ, на нѣм., въ Труд. Русск. 
Энтомол. Общ., т. 23 и 27.

Блохи водяныя—гаммары и вообще амфи
поды; принадл. къ ракообразнымъ.

Блохъ, Маркъ—нѣм. ихтіологъ, 1723—99. 
Врачъ изъ еврейской семьи, занявшійся 
ихтіологіей. Общая естественная исторія 
рыбъ. Берл. 1782—95, 12 тт. съ раскрашен
ными рис. До сихъ порт, не утратила зна
ченія. Его „Система ихтіологіэ" съ рис. не 
окончена.

Блудова — графиня Антонина, дочь Дм. 
Блудова, 1812—91. Писала въ дѣт. журна
лахъ и помѣстила записки въ Зарѣ и Рус
скомъ Арх. и отдѣльно. М. 1889. Стремилась 
къ распространенію православія.

Блудовъ, Дм. Никол.—1785—64; графъ, го
сударственный дѣятель. Изъ древняго рода. 
Въ молодости былъ другомъ Жуковскаго и 
Карамзина и членомъ арзамасскаго кружка. 
Возвратясь въ Россію, по рекомендаціи Ка
рамзина, сталъ близокъ императору Нико
лаю. Послѣ возстанія декабристовъ, ему 
было поручено руководить слѣдствіемъ. 
1832 министръ внутр, дѣлъ. 1837—1839 ми
нистръ юстиціи. 1839 главноупр. II отдѣл. 
1842 получилъ графство. Подъ ред. Бл. 
издано два изд. Свода зак. 1842 и 1857. 
Онъ руководилъ изд. Улож. о наказ. Въ 1847 
подписалъ конкордатъ съ римской куріей. 
1855 презид. Акад, наукъ, затѣмъ еврей
скаго комитета, госуд. совѣта, совѣта ми
нистровъ. Принималъ живое участіе въ 
крестьянской реформѣ. Н. Тургеневъ, Ба 
Russie et les Russes. Пар. 1847. Е. Ковалев
скій, графъ Блудовъ и его время. Соч. 
Е. Ков. 1871, т. I.

Блуждающая почка—болѣзнь, зависящая 
отъ смѣщенія почки, которая можетъ при 
этомъ стать очень подвижною. Боль осла
бѣваетъ прп лежачемч, положеніи на спинѣ. 
Нерѣдко является ипохондрія и разные пси
хозы. Иногда почка ущемляется, является 
острая водянка почекъ, нагноенія и т. п. 
Главное средство—почечный бандажъ.

Блуждающій нервъ—Нервусъ вагусъ или 
пневмогастрикусъ, т. е. легочно-желудоч
ный. 10-я пара черепныхъ нервовъ. Одинъ 
изъ важнѣйшихъ нервовъ, иннервирующій 
дыхательные и многіе пищеварительные 
органы.

Блуждающія клѣтки—см. лейке ;иты и фа
гоциты.



471 472

Блуменбахъ,Іоганнъ-Фридрихъ,—1752—840. 
Знаменитый краніологъ и антропологъ, осно
ватель краніологіи. Въ Геттингенѣ былъ 
профессоромъ медицины и хранителемъ ка
бинета естественной исторіи. Почти въ те
ченіи 60 лѣтъ читалъ здѣсь лекціи, кото
рыя посѣщались пріѣзжими изъ всѣхъ 
(■гранъ. Получилъ прозвище Магистеръ Гер- 
маніэ. Еще раньше, чѣмъ Кювье, поставилъ 
зоологію на научную почву, давъ ей проч
ную основу въ сравнительной анатоміи. 
Его Руководство естественной исторіи вы
держало 12 изд. Въ своей докторской „дис- 
путаціи" онъ доказывалъ происхожденіе 
человѣчества отъ одной пары, т. е. един
ство человѣческаго рода. Онъ допускалъ 
особое „образующее стремленіе" (Bildungs- 
trieb), измѣняющее живыя существа, и 
стало быть допускалъ измѣняемость ви
довъ. Гл. тр.: Руководство сравнительной 
анатоміи и физіологіи. О врожденной из
мѣнчивости человѣческаго рода (на лат.). 
Собраніе череповъ разныхъ народовъ. Но
выя коллекціи. На нѣм.: Мелкія сочиненія 
по сравнительной физіологіи, анатоміи и 
естественной исторіи. Вклады въ естествен
ную исторію. Медицинская библіотека. Исто
рія и описаніе костей человѣческаго тѣла. 
См. его біографію въ изд. Геттингенскіе 
профессора—анонимное сочиненіе.Гота, 1872.

Блументростъ—1. Лаврентій Алферовичъ 
1619—705, врачъ, поступившій 1668 на рус
скую службу. Получалъ, кромѣ подарковъ, 
730 р. въ годъ жалованья. Софія Алек
сѣевна спасла его во время мятежа стрѣль
цовъ. Петръ I также благоволилъ къ нему. 
2. Его младшій сынъ, Лаврентій Б. былъ 
первымъ президентомъ академіи наукъ, но 
вслѣдствіе преобладанія библіотекаря Шу
махера, значительно охладѣлъ къ дѣлу. 
Благодаря интригамъ Шумахера и послѣ 
смерти мекленбургской герцогини Екате
рины, сестры императрицы, В., былъ ли
шенъ мѣста лейбъ-медика. При Елисаветѣ, 
Б. младшій былъ назначенъ кураторомъ 
моек, университета. Ум. 1755.

Блумъ, Робертъ — нѣмецкій агитаторъ— 
1807—48. Былъ ремесленникомъ, затѣмъ 
приказчикомъ, наконецъ театральнымъ кас
сиромъ. Участвовалъ въ основаніи Шил- 
леровскаго союза. 1847 основалъ книжный 
магазинъ. 1848 былъ однимъ изъ вождей 
саксонской демократіи, основывалъ „отече
ственные союзы". Во Франкфуртскомъ пар
ламентѣ былъ депутатомъ отъ Лейпцига и 
вождемъ лѣвой. Вмѣстѣ съ Юліемъ Фребе- 
лемъ послалъ адресъ къ мятежной Вѣнѣ. 
26 октября былъ въ Вѣнѣ па баррикадахъ 
и вмѣстѣ съ Фребелемъ арестованъ. Хотя 
онъ ссылался на депутатскую неприкосно
венность, его приговорили къ висѣлицѣ, но 
вмѣсто этого разстрѣляли, что возбудило 
негодованіе во всей Германіи. Была собрана 
національная подписка въ пользу его се
мейства, давшая 120,000 марокъ. Біогр. его 
написалъ его сынъ Гансъ Блумъ. Лейпц. 
1878. Избранныя рѣчи и соч. изд. 1880.

Блунчли, Іоганнъ-Каспаръ — знаменитый 
швейцарскій юристъ. 1808 — 81. Съ 1833 

проф. въ Цюрихѣ. Радикализмъ Цюриха 
ему былъ не по душѣ и онъ присоеди
нился къ консервативной партіи. Сталъ 
членомъ правительственнаго' совѣта. Позд
нѣе сталъ стремиться къ образованію либе
рально-консервативной партіи. Послѣ паде
нія сепаратнаго союза (Зондербунда) пере
ѣхалъ въ Мюнхенъ; 1861 въ Гейдельбергъ. 
Принималъ участіе въ либеральномъ дви
женіи и въ образованіи съѣзда герман
скихъ депутатовъ 1862 г. По его иниціа
тивѣ, баденская первая палата, къ которой 
онъ принадлежалъ, сама себя подвергла 
либеральной реформѣ. 1867 былъ избранъ 
въ нѣмецкій германскій таможенный пар
ламентъ. Сочиненія его весьма многочи
сленны. Гл.: Коммунисты въ Швейцаріи 
1843. Психологическія изслѣдованія о цер
кви и государствѣ. Общее государственное 
право. 6 изд. подъ заглавіемъ: Ученіе о 
новѣйшемъ государствѣ, 1886. Новыя школы 
нѣмецкихъ юристовъ. Исторія Цюрихской 
республики. Исторія швейцарскаго союзнаго 
права. Германскій государственный словарь 
(Staatslexicon), 11 тт., вмѣстѣ съ Братеромъ. 
Исторія общаго государственнаго права и 
политики. Новое военное право цивилизо
ванныхъ государствъ. Новое международ
ное право—есть русскій пер., нѣм. 3 изд. 
1878. Право добычи на войнѣ. Собраніе 
мелкихъ соч. Посмертное соч. Достопамят
ное изъ моей жизни. 1884.

Блѣдная немочь или хлорозъ—анемія, осо
бенно у дѣвушекъ.

Блэкии — англ, филологъ, 1809 — 95. Съ 
1852—82 проф. въ Эдинбургѣ. Соч. О жи
вомъ греческомъ языкѣ. 1853. Переводъ 
Эсхила. Произношеніе въ греч. яз. Теорія 
красоты по Платону. Гомеръ и Иліада. Горэ 
элленицэ—опыты и изслѣдов. Перев. Фа
уста Гете. Легенды древней Греціи и др. 
поэмы. Пѣсни горъ и о-вовъ. Памфлетъ „0 
демократіи", выдержавшій въ 14 дней 6 изд· 
Политич. статьи (tracts). Читалъ въ Коро
левскомъ общ. лекціи противъ взглядовъ 
Милля на мораль, противъ сужденій Грота 
о софистахъ и противъ аллегорическихъ 
объясненій Макса Мюллера. Изъ нихъ со
ставилась книга: Четыре фазы морали, 2 
изд. 1874. Естественная исторія атеизма. 
Свѣтскія проповѣди. Два тт. опытовъ 1890. 
Языкъ и литер, шотландскихъ горъ. Шот
ландскіе горцы. Самовоспитаніе (есть русск. 
пер.).

Блэкротъ—занесенная изъ Америки бо
лѣзнь винограда—черная гниль. Зависитъ 
отъ паразитнаго грибка. Phoma uvieola 
Berk. Во Францію проникла лишь съ 1885 г.

Блэкетонъ— англійскій юристъ. 1723—80. 
1770 сталъ судьею въ высшемъ судѣ (Ком- 
монъ плизъ). Соч.: Комментаріи къ англій
скимъ ■ законамъ. Новѣйшее изд. 1885—7. 
Классическій трудъ по англ, праву. Анализъ 
законовъ Англіи. Поел. изд. 1880. Изслѣдо
ванія о законахъ (Лау трактсъ) 1762, 2 тт.

Блэкъ, Джозефъ—англ, химикъ и физикъ. 
1728—66. Проф. химіи въ Эдинбургѣ. Из
слѣдуя магнезію, известь и др. основанія, 
открылъ то, что онъ назвалъ неподвиж-
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нымъ воздухомъ, т. е. углекислоту. Поло
жилъ основу ученію о газахъ. Высказалъ, 
что для изученія химическихъ реакцій 
важно наблюдать измѣненія въ вѣсѣ. Уста
новилъ ученіе о скрытой или связанной 
теплотѣ. Лекціи по началамъ химіи, изд. 
1803, 3 тт.

Блэкъ—по англ, черный, во многихъ на
званіяхъ, напр. Блэкъ Маунтинсъ—напвыс- 
шія изъ Аллеганскихъ горъ. Блэкъ Риверъ— 
названіе многихъ рѣкъ въ С. Америкѣ— 
наибольшая изъ нихъ въ штатѣ Ныо-Іоркъ. 
Блэкли блю—черносинее вещество—см. Инду- 
лннъ.

Блэквилль—собственно Дюкроте де-Блэн- 
вплль—зоологъ и анатомъ. 1778—850. Съ 
1812 въ Парижѣ проф. сравнительной ана
томіи и зоологіи. Съ 1832 читалъ лекціи въ 
парижскомъ музеумѣ. Соч.: Французская 
фауна. 1821—30, 90 выпусковъ. Объ орга
низаціи животныхъ. Руководство малако
логіи и конхиліологіи. Курсъ общей и срав
нительной физіологіи. Руководство къ акти
нологіи и зоофитологіи. Остеографія. Моно
графіи объ утконосѣ и ехиднѣ. Монографія 
о піявкѣ. О белемнитахъ. 1817 — 25 былъ 
редакторомъ Журнала Физики. Біографъ: 
Пикаръ. 1890.

Блюдечко или блюдце—Patella—моллюскъ 
изъ Prosobranchiata.

Блюхеръ — прусскій 'фельдмаршалъ. Геб
хардт, Леберехтъ, герцогъ Вальштадтскій. 
1742—819. Дворянскаго рода. Родомъ изъ 
Силезіи, поступилъ въ шведскій гусарскій 
полкъ. 1760 взятъ въ плѣнъ пруссаками и 
перешелъ на прусскую службу. 1771, полу
чивъ выговоръ отъ начальства за кутежи 
и обойденный при производствѣ, написалъ 
дерзкое письмо Фридриху П и подалъ въ 
отставку. Король велѣлъ посадить его на 
три четверти года подъ арестъ, „чтобы 
дать время подумать". Когда, по окончаніи 
ареста, Вл. подтвердилъ свое желаніе, ко
роль заявилъ: „пусть убирается къ чорту". 
Б. сталъ заниматься сельскимъ хозяйствомъ, 
женился на красивой дочери полковника 
Мелинга. Въ войнахъ съ Франціей высту
пилъ вновь какъ смѣлый кавалеристъ и 
вскорѣ подвинулся. 1806 при Ауэрштедтѣ 
командовалъ авангардомъ. 1812 такъ от
крыто выражалъ ненависть къ Франціи, 
что былъ лишенъ командованія. 1813 слу
жилъ сначала подъ начальствомъ Витген
штейна, потомъ во главѣ прусскихъ войскъ. 
Послѣ Бауцена, при отступленіи, разбилъ 
французскій авангардъ при Гайнау. При 
Кацбахѣ уничтожилъ войска Макдональда 
и взялъ 105 пушекъ. 1814 Наполеонъ на
несъ ему пораженіе при Шампоберѣ и Бо- 
жанѣ своей превосходной стратегіей. При 
осадѣ Парижа, Б. штурмовалъ Монмартръ. 
Недовольный уступками со стороны союз
никовъ, не вступилъ въ Парижъ и сложилъ 
съ себя командованіе. Получилъ герцог
скій титулъ. Послѣ возвращенія Наполеона 
съ Эльбы, вновь принялъ команду и угово
рился съ Веллингтономъ не соединяться въ 
Бельгіи, но лишь идти на помощь. 1815 
при Линьи разбитъ главными силами фран

цузовъ, не получивъ достаточной поддержки 
отъ Веллингтона. При паденіи съ лошади 
съ трудомъ избѣжалъ плѣна. 18 іюня 1815 
во время поспѣлъ на помощь Веллингтону, 
стѣсненному подъ Белль Алліансъ и вмѣ
стѣ съ нимъ разбилъ Наполеона подъ Ва
терлоо. Вступилъ въ Парижъ. За столомъ 
Веллингтона провозгласилъ знаменитый 
тостъ: Что добыто мечемъ, не дадимъ испор
тить перомъ. Былъ популяренъ не только 
у нѣмцевъ, но и въ русскихъ войскахъ: 
русскіе солдаты назвали его фельдмаршалъ 
Форвертсъ, такъ часто онъ повторялъ слово 
впередъ. Біографы: Ферстеръ, Варнгагеиъ 
ф. Энзе, Іог. Шерръ, Виггеръ, Блазендорфъ. 
Написалъ Журналъ кампаніи 1793—4.

Boa constrictor—удавъ.
Бобахъ—Арктомисъ бобакъ—байбакъ.
Боберъ—лѣвый притокъ Одера, вытекаетъ 

изъ Исполиновыхъ горъ. 255 кил.
Бобина — катушка, на которую намота

на проволока въ электрическихъ прибо
рахъ и машинахъ.

Бобина — грушевидное тѣло, образуемое 
пряжей при наматываніи въ машинахъ, 
наз. мюль.

Бобинуаръ—шпулевое колесо или шпуле- 
вая ткацкая машина.

Бобовая руда—см. болотная руда.
Бобовыя — Leguminosae. Сюда относятся 

мотыльковыя (Раріііопасеае), мимозовыя,, 
шварціевыя и кассіевыя.

Бобовыя—см. Легуминозэ.
Боболина или Бобелина — греческая ге

роиня, вдова негоціанта, лично командо
вала кораблемъ при Навпліи. Убита изъ 
мести. 1825.

Боборыкинъ, Петръ Дм. — русскій белле
тристъ. Род. 1836. Пе ступилъ въ Казани 
на юрид. факультетъ, но увлекся лекціями 
Бутлерова ію химіи. Въ Дерптѣ прослу
шалъ медицинскій факультетъ, затѣмъ въ 
Петербургѣ выдержалъ на кандид. юрид. 
фак. 1863 купилъ журналъ Библ, для Чте
нія и издавалъ три года. Затѣмъ писалъ 
въ Дѣлѣ, Отеч. Зап., Русской Мысли и др. 
Не отличаясь истинной художественностью, 
Боб. умѣлъ всегда улавливать модныя те
ченія и фотографировать нѣкоторые типы, 
не требующіе глубокаго анализа. Такъ, мо
сковскіе купцы новѣйшей формаціи, изобра
жены имъ въ „Китай-городѣ". Изъ произ
веденій Боб. болѣе извѣстны: Въ путь 
дорогу, Докторъ Цыбулька, Дѣльцы, Въ 
усадьбѣ и на порядкѣ, Китай-городъ, Сами 
по себѣ, На судъ, драма: Ребенокъ. Пере- 
ве іъ соч. Рибо, Современная англійская 
психологія. Написалъ нѣсколько статей въ 
Вопросахъ Философіи и въ разныхъ ино
странныхъ журналахъ. Издалъ книгу „Те
атральное искусство". Въ нѣкоторыхъ по
вѣстяхъ Б. замѣтно стараніе пересадить па 
русскую почву французскій натурализмъ— 
такова, напр.. повѣсть „Поддѣли".

Бобрецкій, Никол. Вас.—зоологъ. Род. 1843.. 
Съ 1877 проф. Кіевск. унив. (св. Владі.міра). 
Написалъ много важныхъ спеціальныхъ 
работъ по эмбріологіи безпозвоночныхъ. 
Д-рская дисс.: Къ эмбріологіи членистоно- 
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гикъ. Гл. соч. Основанія зоологіи, въ 3 вы
пускахъ, Кіевъ, 1887, лучшій изъ русскихъ 
курсовъ зоологіи, вышедшихъ до 1897 г. 
Въ 1897 издалъ сокращенную переработку 
этого курса подъ заглавіемъ Курсъ зоологіи.

Бобржинскій, произн. Бобжинскій, Миха
илъ—польскій историкъ. Род. 1849. Проф. 
права въ Краковск. универе. Гл. трудъ его 
Исторія Польши (Дзіейе Польски), замѣча
тельно объективенъ, 3 изд. Варшава, 1890, 
2 тт. Съ 1885 Б. консервативный членъ 
вѣнскаго рейхсрата и львовскаго сейма. 
Ист. Польши перев. на русск. яз. проф. Ка- 
рѣевымъ.

Бобринскій, графъ—1. Алексѣй Григор. 
1762—813; по нѣкоторымъ даннымъ, сынъ 
Станислава Понятовскаго. О днѣ рожденія 
В. хранится записка Екатерины II въ се
мейномъ архивѣ Бобринскихъ. 2. Алек
сѣй, сынъ пред., 1800—68, извѣстный сель
скій хозяинъ, великолѣпно устроившій свое 
имѣніе Смѣлу Кіевск. губ., ввелъ на'югѣ 
Россіи свеклосахарное производство. 3. Вла
диміръ, сынъ предыд., былъ въ 1868—71 
управл. министерствомъ путей сообщ.

Бобровая струя—Кастореумъ, препуціаль
ное выдѣленіе бобра самца. Противъ судо
рогъ и истеріи.

Бобруйскъ—уѣздный городъ и первоклас
сная крѣпость Минской губ., на Березинѣ 
и Либаво-Ром. ж. д. Въ 1812 напрасно осаж
дался Наполеономъ. Чугунно-литейный за
водъ, кирпичные, винокуренные, пивова
ренные заводы.

Бобръ—Касторъ фиберъ.
Бобръ—правый притокъ Нарева, 170 в. дл.
Бобъ (легуменъ) — одногнѣздный много- 

сѣмянный плодъ, лопающійся по двумъ 
швамъ. Сѣмяна прикрѣплены къ створкамъ.

Бобы—см. фасоль.
Бобылевъ, Дм. Конст. — математикъ. Род. 

1842. Съ 1876 проф. петерб. унив. Гл. труды 
его относятся къ гидродинамикѣ, распре
дѣленію электричества на проводникахъ, 
теоріи упругости и началу Гамильтона 
(иначе Остроградскаго). Преобразовалъ 
уравн. гидродинамики къ криволин. коор
динатамъ. Нашелъ дифф, уравненіе 2 пор., 
которому удовл. давленіе жидкости. Потеря 
силы въ жидкости, облад. треніемъ, равна 
произв. коэфф, внутр, тренія на сумму 
углов, скор, всѣхъ элементовъ жидкости. 
Написалъ Курсъ Аналит. мех. 4 вып. 
1880—3, имѣющій много достоинствъ (по
пытка вывести ученіе о движеніи безъ 
всякихъ метафизическихъ допущеній). Къ 
сожалѣнію, авторъ безъ всякой надобности 
ввелъ русскія буквы тамъ, гдѣ принято 
употреблять латинскія, чѣмъ затруднилъ 
чтеніе курса. 1890 издано имъ Руковод
ство къ Курсу теор. механики.

Бобыль—крестьянинъ, не имѣющій надѣла.
Бова королевичъ—русская сказка, состав

ляющая передѣлку средневѣковаго романа 
итальянскаго происхожденія. Бова это Бу- 
ово д’Антона.

Богарне—Жозефина, см. Жозефина, жена 
Наполеона I.

Богатыри—герои русскихъ былинъ. Слово 

вѣроятно тюркскаго происхожденія. Бога
тырей считаютъ то героями стихійныхъ ми
ѳовъ (Орестъ Миллеръ, Илья -Муромецъ и 
богатырство Кіевское), то отраженіемъ ти
повъ чужихъ литературъ (Стасовъ, О про
исхожденіи русскихъ былинъ), то предста
вителями бытовыхъ и историческихъ явле
ній русской жизни (Безсоновъ, Замѣтка къ 
Сборнику Кирѣевскаго). Послѣднее мнѣніе 
всего ближе къ истинѣ, хотя совершенно 
отрицать миѳологическихъ примѣсей и чуж
дыхъ вліяній нельзя.

Богдановичъ — 1. Ипполитъ Фед., поэтъ, 
1743—802. Гл. произв. Душенька, вольная 
повѣсть въ стихахъ, 1775. Подражаніе Ла
фонтену, который подражалъ Апулею. Из
дана 15 разъ, поел. изд. въ Деш. Библіот. 
Суворина. Другія его произв. ничтожны. 
Написалъ также Автобіогр. Отеч. Зап. 1853, 
№ 4. Собр. соч. изд. Смирдинымъ. 1848. 
2. Модестъ Ив., генералъ-лейтен. 1805—82, 
русск. военный писатель. Проф. акад, генер. 
штаба. Соч.: Исторія Отеч. войны. Исторія 
войны 1813 г. Ист. войны 1814 г. Исторія 
царств. Ал. I. Восточная война 1853—4 г. 
Статьи въ Русск. Стар, и др. журн. Редак
тировалъ второе изд. Военно-Энциклопед. 
лексикона. 1852—58, 6 тт.

Богдановъ—1. Анатолій Петр., зоологъ и 
антропологъ. 1834—97. Съ 1863 проф. Мо
сковскаго универ. Много разъ былъ коман
дированъ за границу. Организовалъ коми
тетъ акклиматизаціи и Имп. общ. любите
лей естествозн., антропологіи и геогр., пред
сѣдателемъ котораго былъ до самой смерти, 
съ 1886. Дисс. о московскомъ курганномъ 
племени. Получилъ званіе почетнаго док
тора. Кромѣ спец, работъ напис. Зоологію 
и составилъ Зоол. христоматію. 1865—7. Гл. 
тр. Медицинская Зоол. О Богд., см. Б. Ни
кольскій, Научн. Обозр. 1897, № 7. 2. Модестъ 
Никол., зоологъ, 1841—888. 1872 хранитель 
Зоол. музея Акад. Наукъ. 1873 путеш. въ 
Средн. Азіи. 1880 ѣздилъ на Бѣлое море. 
Читалъ зоологію въ петерб. унив. Изучалъ 
геогр. распред, позвоночныхъ. Птицы и 
звѣри черноземн. полосы. Русскіе сороко
путы. Птицы Кавказа. Очерки природы Хи
винскаго оазиса. Описаніе Хивинскаго по
хода. Орнитологія Россіи, ч. I. Мірскіе за
хребетники—для дѣтей. Изъ жизни при
роды—для дѣтей, изд. проф. Вагнера—съ 
біогр.

Богданъ Хмельницкій—см. Хм.
Богдыханъ — титулъ китайскаго импера

тора.
Богема — придуманное Мюржѳ названіе 

студентовъ Латинскаго квартала и вообще 
интеллигентнаго пролетаріата.

Богемія—Чехія.
Богемская земля — зографическій талькъ, 

натуральная зеленая краска.
Богемская литература—см. чешская.
Богемскіе братья—иначе моравскіе. Проис

ходятъ отъ утраквистовъ. Братья Петръ и 
Григорій Хельчискіе были основателями. 
1461 ихъ стали преслѣдовать, какъ мни
мыхъ таборитовъ (ср. гуситы). Отказавшись 
отъ католицизма, эти помѣщики удалились 
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въ лѣсъ и стали жить въ пещерахъ, под
вергаясь насмѣшкамъ. Они отстаивали 
принципъ, по которому все христіанское 
ученіе сводится къ нагорной проповѣди. 
Ихъ послѣдователи въ XVI вѣкѣ сближа
лись съ лютеранами. Извѣстный Янъ Амосъ 
Коменскій былъ послѣднимъ епископомъ 
старинной общины. Голль, Источники и из
слѣдованія къ исторіи богемск. братьевъ. 
Прага, 1878 82, на нѣм. Гиндели, Исторія 
бог. братьевъ, на нѣм. Прага, 1857.

Богемскій лѣсъ—по нѣм. Бё’мервальдъ— 
цѣпь горъ на юго-западной границѣ Боге
міи. Отъ Фихтеля до Дунайской долины. 
230 кил. дл., образуетъ почти точную гра
ницу между Баваріей и Богеміей. Сѣвер
ная часть наз. Чешскій лѣсъ, а съ бавар
ской стороны—Оберпфальцскій лѣсъ. Глав
ный хребетъ—Кюнскія горы, вершина Зее- 
вандъ, 1340 м. Далѣе въ Баваріи стано
вится еще выше: наивысшая точка—Ар- 
беръ 1458 м. Бог. лѣсъ состоитъ гл. обр. 
изъ кристаллическихъ сланцевъ. Самые 
древніе изъ нихъ—это красные и пестрые 
гнейсы бойскаго яруса, затѣмъ сѣрые гней
сы герцинской формаціи, слюдяные сланцы 
герціінскаго яруса и сланцы филлитовой 
формаціи. Мѣстами гранитъ жилами и што
ками. Изъ осадочныхъ породъ въ Богеміи 
камбрійскія и силурійскія сѣрыя вакки, 
каменноугольн. отложенія, бурый уголь; въ 
Баваріи пестрый песчаникъ, раковинный 
известнякъ, кейперъ, юра и мѣлъ. Въ жиль
номъ письменномъ гранитѣ много рѣдкихъ 
минераловъ, напр. розовый кварцъ, бериллъ, 
андалузитъ.

Богемскій хрусталь—твердое стекло, со
держащее калій и известь—поташное стекло 
(50 ч. поташа, 15 извести, 100 кварца). Въ 
хрусталь подбавляютъ еще окиси свинца.

Богемскія минеральныя воды. Главныя: 
Вартенбергъ—холоди., Карльсбадъ—горяч, 
щелочи, съ глауб. солью, Маріенбадъ— 
холоди, съ глауб. и горьк. солю, Теплицъ— 
теплыя и холодныя натровыя, Франценс- 
бадъ—холоди, и щелочи, съ желѣзомъ.

Богенъ—см. Баугинъ.
Богинія—см. Бауг.
Богишичъ—сербо-хорватскій юристъ и этно

графъ. Род. 1840 въ Далмаціи, 1862 за дис- 
серт. на нѣм. яз. О причинахъ пораженій 
нѣмцевъ въ гуситской войнѣ, получилъ въ 
Гиссенѣ степ, доктора. 1869 почетн. д-ръ 
Новорос. универе, и занялъ тамъ каѳедру. 
1872, по порученію Россіи и Черногоріи, на 
средства Россіи, составилъ черногорскій ко
дексъ. 1877 причисленъ къ времени, пра
вительству Болгаріи. Съ 1878 въ Парижѣ. 
1866 издалъ въ Загребѣ на сербо-хорв. яз. 
Программу собиранія народи, обычаевъ, 
переведенную на многіе слав, языки. Она 
послужила основой для программъ Ефи
менко и Майнова. Гл. трудъ Сборникъ юрид. 
обыч. у южн. славянъ и Народныя пѣсни 
сербо-хорв. Гражданскій кодексъ Черного
ріи, имъ составл., основанъ на обычномъ 
правѣ и паз. Оппіти Имовински Законникъ 
на княжевину Прну Гору. Вступилъ въ 
силу 1888. О немъ Спасовичъ, В. Европы,
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1889, Губе, Законникъ Черногоріи, 1889 и 
Слав. Изв. 1889.

Боголѣповъ, Никол. Павл.—род. 1847. Съ 
1873 преподаватель Моск. упив. Съ 1876 
проф. Моск. упив. 1881. За дисс, Формаль
ныя ограниченія своб. завѣщаній въ римск. 
класс, юриспруд. получилъ степень д-ра. 
1883—87 ректоръ. Сохранилъ должность при 
новомъ унив. уставѣ 1884 г. 1890 напеч. 
пособіе къ лекціямъ по исторіи римск. права, 
По смерти графаДелянова, назначенъ управ
ляющимъ министерствомъ нар. просвѣщ.

Боголюбовъ, Алекс. Петр.—русск. живопи
сецъ-маринистъ. Род. 1824, сначала были, 
морскимъ офицеромъ, сталъ живописцемъ. 
Гл. картины: Синопъ, Кермесъ въ Амстерда
мѣ, Наводненіе въ Кронштадтской гавани въ 
1824 г., Фрегатъ во время бури, Буря подлѣ 
Ревеля. Основалъ Радищевскій музей въ 
Саратовѣ, въ память своего дѣда по ма
тери, Радищева.

Богомилы или богумилы—болгарская секта 
съ X в., близкая къ альбигойцамъ и катар- 
рамъ. Гильфердингъ, Соч. т. I. Иречекъ, 
Исторія Болгаріи.

Богословіе, Богородица, Богъ—см. теологія.
Богота — раньше наз. Санта Фе-де-Бого- 

та — главный городъ южно-американской 
республики Колумбіи. 4° 36' с. ш. 74° 10' 
в. д. отъ Гр. Климатъ здоровый, весьма 
равномѣрный, днемъ 15 — 17° Ц. Дожди 
обильные. По улицамъ текутъ ручьи, дома 
б. ч. одноэтажные, изъ опасенія землетря
сеній. 95,813 ж. 1885.

Богуславскій — I. Паломъ 1780 — 851, изъ 
прусско-польскаго рода, нѣмецкій астро
номъ. 1836 директоръ Бреславльской Обсерв. 
1835 открылъ комету. Изслѣдовалъ главн. 
образомъ кометы и потоки метеоритовъ. 
2. Георгъ, сынъ пред., астрономъ, метеоро
логъ и гидрографъ. 1827 — 84. 1874 редак
тировалъ Анналы гидрографіи, перевелъ 
трудъ Скіапарелли о метеоритахъ. Соч.: 
Кометы и ихъ значеніе, какъ небесныхъ 
тѣлъ. 1857. Океанографія, 2 тт. 1884 и 87. 
3. Войтѣхъ, польскій актеръ и драматиче
скій писатель, одинъ изъ основателей но
вѣйшаго польскаго театра. Первый въ 
Польшѣ сталъ ставить оперы. Гл. его піеса: 
Чудо, или краковцы и горцы.

Богушъ - Сестренцевичъ — митрополитъ 
всѣхъ католич. церквей въ Россіи. 1731— 
827. Родомъ изъ литовскихъ дворянъ ре
форматскаго исповѣданія; перешелъ въ ка
толицизмъ. Павелъ I далъ ему титулъ ми
трополита всѣхъ католич. церквей въ Рос
сіи. 1800 высланъ вслѣдствіе интригъ про
тивъ него со стороны іезуитовъ. 1801 воз
вращенъ въ Спб. и сдѣланъ тамъ прима
сомъ отъ папы. Членъ Россійской Акаде
міи. Пожертвовалъ свой домъ на устрой
ство гимназіи въ Спб. — теперь 2-я гимн. 
Гл. соч. на франц.: историч. изсл. о происх. 
сарматовъ и т. д. Спб. 1812, 4 тт. и исто
рія Тавриды, 2 изд. 1824, Спб.

Богхедъ — ископаемый уголь, вродѣ кен- 
нельколя.

Боде — Г. Іоганнъ Элертъ, астрономъ 
1747—826. Въ 1772 вступилъ въ Берл. Акад.
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Наукъ, 1774 основалъ Берлинскій астроно
мическій Ежегодникъ, который велъ 54 
года. 1786 директоръ Берлинской обсерва
торіи. Гл. труды: Изображеніе свѣтилъ, на 
34 листахъ, 1805 (на франц.) Уранографія 
или описаніе свѣтилъ—(на лат.) каталогъ 
17,240 звѣздъ, на 1200 больше, чѣмъ въ 
прежнихъ каталогахъ. Нап. еще Общія 
соображенія о мірозданіи. 1834. Руководство 
къ познанію звѣзднаго неба. 11 изд. Бре- 
микера. 1858. 2. Іоганнъ Іоахимъ, 1730—93. 
Извѣстный переводчикъ. Переводилъ главн. 
образомъ англійскихъ беллетристовъ и 
Мысли Монтаня. Издалъ нѣк. произведенія 
Лессинга Гете и др., но плохо зналъ ком
мерческую сторону дѣла, а потому разго
рится.

Бодега—(испанск.) собственно погребъ: въ 
морскихъ гаваняхъ—складъ товаровъ.

Боденское озеро—иначе Констанцское, у 
римлянъ Лакусъ Бригантинусъ. Боль
шое озеро между Швейцаріей и Гер
маніей. Образовано Рейномъ. 1865, кил. въ 
обхватѣ, 62 кил. наиб, длины и 14,5 наиб, 
ширины. При средн, уровнѣ воды, поверх
ность 538 кв. кил. Находится внутри обла
сти третичной формаціи, въ ледниковую 
эпоху было наполнено рейнскимъ глетче
ромъ. Наибольшая глубина 140 метровъ. 
Очень рѣдко замерзаетъ. Изъ рыбъ замѣч: 
Корегонусъ Вартманни. Ленготъ, Бод. озе- 
1 о. Вейсманнъ, Жизнь жив. въ Б. озерѣ.

Боденштедтъ—Фридрихъ фонъ — 1819—92, 
поэтъ и переводчикъ. 1841, какъ воспита
тель кн. Голицына, поселился на три года 
въ Москвѣ и изучилъ русск. яз. и славян
скія литературы. Путешествовалъ на Во
стокѣ и въ Америкѣ. Перевелъ на нѣм. 
Пушкина и Лермонтова, повѣсти Тургенева 
и малороссійскія пѣсни. Гл. его сочиненіе: 
Пѣсни Мирзы Шаффи, якобы переводъ, но 
на самомъ дѣлѣ его произведеніе, имѣв
шее небывалый успѣхъ: съ 1851 по 1893 г. 
вышло 143 изд. и пѣсни эти переведены 
даже на татарскій языкъ. Перевелъ пѣсни 
Гафиза, подъ загл. Пѣвецъ Ширазскій, на
писалъ нѣсколько драмъ, не имѣвшихъ 
успѣха, напр. Дмитрій, Императоръ . Па
велъ, Александръ въ Коринѳѣ. Важенъ 
ег^ трудъ: Современники Шекспира, 1858— 
60. Издалъ переводъ соч. Шекспира—драмъ 
и сонетовъ; написалъ книгу о женскихъ 
характерахъ у Шекспира. Сверхъ того: 
Русскіе фрагменты. Изъ моей жизни, Во
споминанія изъ моей жизни. 1865—69 выш
ло собраніе его сочиненій—неполное.

Боденъ или Бодинусъ — франц, писатель 
XVI в. 1537 — 96. Пользовался довѣріемъ 
Карла IX, однако съ трудомъ уцѣлѣлъ во 
время убійствъ Варѳоломеевской ночи. При 
Генр. III сначала пользовался почетомъ и 
игралъ важную роль — дѣйствуя противъ 
враждебной Двору лиги. Высказывался за 
миръ съ реформатами. Гл. труды: О рес
публикѣ, т. е. о государствѣ—на франц, и 
лат. Демономанія 1581 сочиненіе, замѣча
тельное тѣмъ, что показываетъ, какъ въ 
то время могъ быть суевѣренъ даже чело
вѣкъ образованный и гуманный. Боденъ 

высказалъ здѣсь безусловную вѣру въ кол
довство. Его Гептапломересъ. изданный 
лишь 1857 (въ Шверинѣ) Ноакомъ, содер
житъ доказательство полной терпимости ко 
всѣмъ вѣроисповѣданіямъ, кромѣ анти
общественныхъ или противугосударствен- 
ныхъ. Послѣ вѣроломной казни герцога 
Гизскаго, Б. перешелъ на сторону лиги. 
Но лига скоро удалила его, и онъ подверг
ся гоненію, какъ якобы еретикъ. При Ген
рихѣ IV вновь попалъ въ милость.

Бодисатва—см. Будда.
Бодіо, Луиджи — италь. статистикъ, род. 

1840. Въ обширномъ международномъ изда
ніи составилъ Междун. статистику сберегат. 
кассъ. Соч.: Объ отношеніи статистики къ 
политической экономіи и сопредѣльнымъ 
наукамъ. 1869. Съ 18:6 изд. Бюллетень меж- 
дународн. статистич. института и съ 1873 
Итальянскій статистическій ежегодникъ.

Боделеръ—французскій поэтъ. 1821 — 67. 
Съ молодости сталъ писать стихи. Отчимъ, 
чтобы вылѣчить его отъ поэзіи, послалъ 
въ Остъ-Индію. Перевелъ произв. амери
канскаго писателя Эдгара По, 1857 издалъ 
сборникъ стихотвореній: Цвѣты зла, приз
нанный судомъ безнравственнымъ. Въ 
1861 г. появилось второе, сильно урѣзан
ное изданіе Онъ можетъ считаться главою 
декадентовъ, ведущихъ отъ него свою ро
дословную. Не лишенъ оригинальности, 
соединенной съ маніей ко всему причуд
ливому. Вм. съ Теофиломъ Готье принад
лежалъ къ клубу „гашищимъ", опьяняв
шихъ себя гашишомъ. Написалъ: Теофилъ 
Готье, искусственный рай, опій и гашишъ. 
Вагнеръ и Тангейзеръ въ Парижѣ. Полное 
собраніе соч. появилось 1868—70. 7 тт. и 
затѣмъ дополненіе 1872 —.Воспоминанія, 
переписка и пр. Новое изд. 1891. Біографы: 
Асселино, Лизингъ, Шараве. Умеръ отъ 
остраго помѣшательства. Изъ его стихотв. 
нѣкоторые перев. Рамшевымъ (Сѣв. Вѣсти. 
1890, № 12 и 1891, № 1), О. Чюминой 
и др.

Бодлеянская библіотека. Основана Бод- 
леемъ, англ, госуд. челов. и ученымъ. 
1545 — 613. Онъ задался цѣлью расширить 
библіотеку Оксфордскаго университета, ко
торая и носитъ его имя. Затратилъ на ато 
до 200,000 ф. ст. и сверхъ того оставилъ 
капиталъ.

Бодмерея — (франц, контра а ла гроссъ— 
англ, боттомъ)—родъ займа въ морскомъ 
правѣ. Заемъ обезпеченъ судномъ и гру
зомъ, такъ что съ гибелью судна отвѣт
ственность прекращается. Это стало быть 
родъ страхованія съ залогомъ корабля и 
груза. Основой является грекоримскій фе- 
нусъ навтикумъ. Въ русскомъ правѣ заемъ 
подъ залогъ корабля допускается по тор
говому уставу лишь въ случаѣ крайней 
необходимости. Буссе, 0 бодмереѣ, Спб. 1879.

Бодричи или оботриты—главное племя ио- 
лабскихъ славянъ, жившихъ по Лабѣ, т. е. 
Эльбѣ, Сочиненія Гильфердинга. Лебедевъ. 
Послѣдняя борьба балтійск. славянъ про
тивъ онѣмеченія. Первольфъ, германизація 
балтійскихъ славянъ. 1876.
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Бодуэнъ—французскій юристъ, богословъ и 

историкъ. 1520 — 73. Провозгласилъ прин
ципъ: безъ исторіи слѣпа юриспруденція. 
Старался примирить католиковъ съ гуге
нотами.

Бодуэнъ де Куртене, Иванъ Игнатій— 
проф. Юрьевскаго университета. Род. 1845 
въ Польшѣ, проф. съ 1883. Выставилъ по
ложеніе, что для филологіи первостепенное 
значеніе имѣетъ изученіе живыхъ языковъ 
и нарѣчій. Писалъ по русски и по польски. 
0 древнепольскомъ языкѣ до XIV столѣтія. 
Лейпц. 1870 на русск. Резья и резьяне, въ 
Славянскомъ сборникѣ 1876. Много статей 
въ Воронежскомъ журналѣ Филологическія 
Записки, въ Берлинскомъ Архивѣ для сла
вянской филологіи и въ варшавск. Праце 
филологичніе.

Боереско, Василій—румынск. государствен, 
дѣятель, 1830 — 83. Въ 1848 участвовалъ 
въ революціонномъ движеніи, 1856 послалъ 
парижскому конгрессу мемуаръ о полити
ческомъ и экономическомъ вопросѣ Молдо- 
валахіи на франц. Возвратившись въ Бу
харестъ, основалъ газету Націоналулъ и 
сталъ проф. торговаго права. 1860 министръ 
юстиціи. 1879—81 мин. ин. дѣлъ. Провелъ 
послѣ бери, конгресса эмансипацію евре
евъ и признаніе державами верховныхъ 
правъ и независимости Румыніи, но въ Ду
найскомъ вопросѣ оказался слишкомъ 
уступчивъ относительно Австріи и долженъ 
былъ подать въ отставку.

Боеры или боэры — правильнѣе буры— 
крестьяне, т. е. голландскіе колонисты въ 
Ю. Африкѣ. См. Оранжевая республика и 
Южноафриканская или Трансвааль. Сами 
себя обыкновенно называютъ африканде
рами.

Божій миръ, б. судъ—см. миръ, судъ.
Божьи коровки — Коккцинеллидэ, сем. 

жесткокрылыхъ (т. е. жуковъ).
Бозіо—знаменитая пѣвица сопрано 1824— 

59. Въ Спб. пѣла 1856—9: лучшая ея роль 
была Травіата. По дорогѣ въ Москву про
студилась и умерла отъ воспаленія лег
кихъ. О ней писалъ Некрасовъ: „и напрасно 
ты кутала въ соболь соловьиное горло твое“.

Бой быковъ—въ Испаніи. Бои быковъ су
ществовали въ древн. Ѳессаліи и въ Римѣ. 
Въ Испаніи въ новое время были запре
щены, но возстановлены Іосифомъ Бона
партомъ, чтобы угодить испанцамъ. Дѣй
ствующія лица: пикадоры въ древнихъ 
рыцарскихъ костюмахъ и съ пиками; чу- 
лосы или бандерильосы — съ лентами и 
шарфами; эспада или тореадоръ въ выши
томъ костюмѣ — главный боецъ. Даже пе
редъ послѣдней войной съ Соедин. Шта
тами (1898) былъ устроенъ бой быковъ.

Бой кулачный—старинная русская потѣ
ха. Остатки ея уцѣлѣли до новѣйшихъ 
временъ. Хорошее описаніе далъ Помялов
скій въ своихъ Порѣчанахъ.Въразныхъ стра
нахъ существуютъ бои пѣтушиные, гуси
ные и т. д. Пѣтуховъ, разводимыхъ для 
боевъ и составляющихъ особую породу, 
называютъ бойцовыми.

Бои—кельтическій народъ, жившій между 

Боденскимъ и Платепскимъ озеромъ и 
между Альпами и Дунаемъ. Часть ихъ 
жила между По и Аппенинами, но они 
были впервые побѣждены римлянами въ 224 
и 191 покорены Сципіономъ Назикой, ко
торый почти истребилъ ихъ знать. Къ сѣ
веру отъ Альпъ долго держались въ Боге
міи, почему она и получила свое названіе 
(собств. Бойогемія). Отъ нихъ же названіе 
Баваріи (Бойарія).

Бойки—русское или русинское племя въ 
Галичинѣ въ Карпатахъ между источни
ками Сана и Ломницы.

Бойноттировать—глаголъ, происшедшій отъ 
имени Бойкотта. Этотъ англійскій капи
танъ отличался строгостью и жестокостью 
по отношенію къ фермерамъ, почему ир
ландцы, въ помѣстьяхъ, которыми онъ 
управлялъ, устроили противъ пего стачку. 
Управляя имѣніями графа Эрна, Бойкоттъ 
возбудилъ общую ненависть фермеровъ и 
подъ вліяніемъ ирландской земельной ли
ги, его „бойкоттировали". Никто не хотѣлъ 
у него работать, что либо покупать или 
продавать. Въ 1880 оранжистскіе рабочіе 
прибыли изъ Ульстера подъ прикрытіемъ 
военной силы, собрали его жатву, а его 
самого препроводили въ безопасное мѣсто.

Бойль, Робертъ—англ, физикъ. 1627—91. 
Съ 1668 предсѣдатель Лондонскаго Коро
левскаго Общества. Дѣлая опыты надъ 
упругостью воздуха, открылъ законъ, впо
слѣдствіи независимо открытый также Ма
ріономъ. Пытался изслѣдовать составъ 
воздуха и во всякомъ случаѣ успѣлъ узнать, 
что при окисленіи металлы получаютъ при
ращеніе въ вѣсѣ. Гл. труды: Новые физико
механическіе опыты, 1660, гдѣ и высказанъ 
законъ Бойля. Скептическій химикъ—про
тивъ тогдашняго ученія объ элементахъ. 
Усовершенствовалъ воздушный насосъ Ге
рике и совершилъ съ его помощью важныя 
открытія. См. его новые физико-механиче
скіе опыты, относящіеся къ упругости воз
духа и къ ея слѣдствіямъ. Далѣе: Опыты 
относительно цвѣтовъ. Гидростатическіе па
радоксы. Заботился о распространеніи Биб
лія и былъ вообще религіозенъ. Собр. соч. 
изд. Шау (Shaw), 1772, 6 тт.

Бойля-Маріотта законъ.—Произведеніе объ
ема газа на соотвѣтственное давленіе при 
постоянной температурѣ есть величина по
стоянная. Реньо показалъ, что законъ то
ченъ лишь для идеальныхъ газовъ, т. е. 
для дѣйствительныхъ допускаетъ отступле
нія. Ср. газы.

Бойто, Арриго—итал. композиторъ, род. 
1842. Сынъ польской графини, рожденной 
Рудолинской. Послѣдователь Вагнера. Пи
шетъ стихи подъ именемъ Тобіа Горріо, но 
особенно извѣстенъ какъ композиторъ. Пер
вый его дебютъ былъ неудаченъ: его Ме
фистофель провалился въ Миланѣ. Но въ 
Болоньѣ и затѣмъ во всей Европѣ опера 
имѣла большой успѣхъ. Гл. произвед.: Кан
тата, Сестры Италіи, опера Мефистофель, 
1868. Оперы Геро и Леандръ, Неронъ, Оре- 
стіада. Написалъ либретто для своихъ и 
многихъ др. оперъ.

16
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Бокаловидныя клѣтки — родъ эпителіаль
ныхъ мѣтокъ.

Боккачіо, Джіованни—1313—75. Знамени
тый итальянскій поэтъ и новеллистъ. Одинъ 
изъ представителей итальянскаго гуманиз
ма. Былъ предназначенъ для купеческой 
профессіи, но приступилъ къ торговымъ 
дѣламъ съ крайней неохотой. Отецъ нако
нецъ согласился на то, чтобы Б. сталъ уче
нымъ. Начать пришлось съ каноническаго 
права. Съ трудомъ удалось Б. освободить
ся и отъ этихъ занятій; онъ началъ изу
чать древнихъ авторовъ и Данте, котораго 
комментировалъ и издалъ его біографію. 
Влюбившись въ незаконную дочь Роберта 
Неаполитанскаго, Марію, воспѣлъ ее подъ 
именемъ Фіаметты. Около 1350 завязалъ 
переписку съ Петраркой. Съ 1348 поселил
ся во Флоренціи, гдѣ ему давали важныя 
дипломатическія порученія. 1359 посѣтилъ 
Петрарку въ Миланѣ, послѣдній повліялъ 
на Б., слишкомъ преданнаго до тѣхъ поръ 
чувственнымъ наслажденіямъ. Впалъ въ 
религіозность и, какъ полагаютъ, даже 
поступилъ въ духовное званіе. 1373 фло- 
рент. правительство поручило ему читать 
лекціи о Данте. Соч. весьма многочислен
ны и написаны частью на латинскомъ, 
частью на итальянскомъ языкѣ. Изъ рома
новъ его лучшій — Влюбленная Фіаметта. 
Біографія Данте, хотя съ примѣсью рома
ническаго элемента, важна, какъ первый 
опытъ. Но наиболѣе прославился Декаме
ронъ—собраніе 100 новеллъ. Несмотря на 
фривольность нѣкоторыхъ разсказовъ, Дек. 
навсегда останется однимъ изъ классиче
скихъ произведеній. Вымысла здѣсь мало: 
взяты частью дѣйствительныя событія, ча
стью французскіе фабліо и старинные италь
янскіе разсказы, но все это художественно 
переработано. Лучшее критическое изданіе 
Уго Фосколо съ историческимъ введеніемъ, 
и Фанфани 2 тт. и третій томъ съ извѣст
ными примѣчаніями. Хорошее изданіе тек
ста дано Брокгаузомъ. Библіотека итал. 
авторовъ. Лучшій нѣм. перев. Витте, рус
скій Веселовскаго. Изъ Декамерона не мало 
заимствовалъ Шекспиръ. Нѣкоторыя новел
лы Б. проникли въ древне-русскую лите
ратуру. А. Пыпинъ. Отеч. Зап. 1857, № 2.

Бокль или Бекль (Buckle) — историкъ. 
1821—62, сынъ англ, купца, по смерти отца 
оставилъ торговыя дѣлаиисключительноза- 
нялся наукой. Галламъ и Бунзенъ, усмо
трѣвъ его способности, пріобрѣли нанего зна
чительное вліяніе. 1857 выступилъ сразу съ 
своимъ капитальнымъ трудомъ Исторія ци
вилизаціи въ Англіи. 7 англ. изд. 1878. 
Есть два русск перев. Соч. это имѣло зна
чительный успѣхъ въ Англіи и еще боль
шій въ Россіи, гдѣ Боклемъ крайне увле
кались. Впослѣдствіи Бокль былъ у насъ не
заслуженно забытъ. Бокля совершенно оши
бочно упрекали въ „матеріалистическихъ" 
тенденціяхъ. Онъ строгій эмпирикъ, при
дающій первостепенное значеніе умствен
ному развитію. Къ вопросу о свободѣ 
воли онъ относится не съ матеріалистиче
ской точки зрѣнія, а съ чисто эмпириче

ской, и сверхъ того допускаетъ возможность 
согласованія детерминизма съ свободою въ 
духѣ Канта. Придавая важное значеніе 
географическимъ факторамъ, вліянію пищи 
и т. п. Бокль, однако, на первомъ мѣстѣ 
ставитъ умственный факторъ. Онъ припи
сываетъ огромную роль статистикѣ, но толь
ко какъ методу. Это было ложно понято, 
какъ фатализмъ. Особенное негодованіе 
противъ Бокля было возбуждено въ Англіи 
его скептическимъ отношеніемъ къ нрав
ственному прогрессу и хотя утвержденіе 
Бокля, относительно нравственной непо
движности человѣчества безусловно непра
вильно, но онъ былъ правъ въ томъ отно
шеніи, что указалъ, какъ часто нравствен
ные мотивы, при отсутствіи умственнаго 
развитія или при господствѣ суевѣрій, при
водятъ къ гибельнымъ результатамъ. Въ 
области экономической Бокль типичный 
представитель либерально - буржуазнаго 
манчестерства, т. е. теоріи невмѣшатель
ства. Симпатична его непримиримая нена
висть ко всякому политическому деспотиз
му. Послѣ изданія т. I своей книги Бокль 
написалъ еще нѣсколько статей въ жур
налахъ, и успѣлъ при жизни издать еще 
т. II. Отправился путешествовать на Вост., 
заболѣлъ по дорогѣ тифомъ и умеръ въ 
Дамаскѣ. Въ бреду онъ повторялъ: „книга, 
моя книга, я никогда не кончу моей книги". 
По смерти Б. явилось изданіе его посмерт
ныхъ сочиненій 1872. Изъ нихъ на русск. 
появилась большая часть. Въ статьѣ: Влія
ніе женщинъ на успѣхи знанія, Бокль дока
зываетъ, что женщины будто бы болѣе спо
собны къ дедуктивному мышленію, а мужчи
ны къ индуктивному. Біографъ: Хютсъ (Huth).

Боковая линія—у рыбъ и у амфибій, у по
слѣднихъ главн. обр. у личинокъ; своеоб
разные органы чувствъ въ кожѣ. У голо
вы расположены нѣсколькими дугами, но 
на туловищѣ и хвостѣ справа и слѣва по 
боковой линіи или по двумъ такимъ ли
ніямъ съ каждой стороны. Иннервируются 
нервами 5, 7, 9, 10 пары черепныхъ нер
вовъ. Каждый органъ состоитъ изъ скоп
ленія чувствительныхъ клѣтокъ, то выдаю
щихся изъ кожи, то погруженныхъ въ нее 
или даже включенныхъ въ костистый ка
налъ. Однако и въ этомъ случаѣ сообще
ніе съ внѣшнимъ міромъ существуетъ. Нѣ
которые авторы полагаютъ, что назначеніе 
этихъ органовъ состоитъ въ ощущеніи пе
ремѣны давленія и волненія воды—это ор
ганы такъ наз. шестого чувства у рыбъ.

Боковый нервъ—боковая вѣтвь блуждаю
щаго нерва у рыбъ.

Боковые или прибавочные глаза — пятна 
въ кожѣ рыбъ, представляющія внѣшнее 
сходство съ глазами.

Боковые мускулы у рыбъ и у нѣкоторыхъ 
амфибій, именно переннибранхіата—у рыбъ 
изъ нихъ главные хвостовые.

Боковыя пластинки Ремака — въ среднемъ 
зародышев. листкѣ (мезодермѣ) составляютъ 
продолж. первично-позвоночн. пластинокъ.

Боковыя сѣмяпочки—выходящія изъ про
долженія цвѣточной оси внутри завязи (осе-
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родныя) и при томъ образующіяся возлѣ 
» или ниже верхушки этой оси.

Еоножаберные—плевробранхидэ, см. брю- 
хоногіе моллюски (Гастеропода).

Бокоплавы—гаммаридэ (водяныя блохи), 
см. ракообразныя.

Бокоплодные мхи—плеврокарпическіе. Ли
стовые мхи съ покровными листьями на бо
ковыхъ осяхъ. Сравн. верхоплодные (акро- 
карпич.).

Бокоходы — Ѳомизидэ (Thomisidae) — см. 
пауки.

Боксированіе или боксъ—кулачная борьба 
въ Англіи. Въ прошломъ вѣкѣ этотъ спортъ 
принялъ безобразный характеръ. Довольно 

ιί вѣрное описаніе у В. Гюго въ романѣ „Че
ловѣкъ, который смѣется". Въ новѣйшее 
время въ Англіи боксъ запрещенъ, по край
ней мѣрѣ для публичныхъ представленій. 
Гимнастическій боксъ допускается не ина
че какъ съ перчатками и по строгимъ пра
виламъ. Эганъ, Боксіана, Лонд. 1824, 4 тт. 
Майосъ—Пугилистика, 144 года британска
го бокса, на англ. Лонд. 1881, 3 тт. Капель, 
Боксъ, на нѣм. 1882.

Бокситъ — нечистый гидратъ алюминія 
А12О34-2Н2О (примѣсь окиси желѣза) въ 
Боксъ (Box) на ю. Франціи. Уд. в. 2,6. При 
смѣшеніи съ содой и накаливаніи—соеди
неніе чистой окиси алюминія съ окисью 
натрія (полученіе чистаго глинозема).

Бокъ или Боккъ-Карлъ Эрнстъ, врачъ и 
гигіенистъ. 1809—74. Служилъ между про
чимъ въ польской и затѣмъ русской служ
бѣ во время возстанія 1831. Въ Лейпцигѣ 
читалъ патолог, анатомію. Соч.: Руков. ана
томіи, съ физіологич. соображеніями. Ат
ласъ анатоміи, 7 изд. 1890. Атласъ пато
логия. анатоміи. Сотрудничалъ въ Гартен- 
лаубе и много способствовалъ распростра
ненію гигіенич. познаній нъ Германіи. Осо
бенно прославилась его Книга о здоровомъ 
и больномъ человѣкѣ, перевед. и на русск. 
языкъ. 15 нѣм. изд. 1892. Также: Строеніе, 
жизнь и уходъ за челов. тѣломъ, есть 
русск. пер. Появившійся въ 1898 перев. соч. 
Вока, Книга о здоровомъ и больномъ чело
вѣкѣ, хотя и сдѣланный докторомъ меди
цины Раммомъ, есть образецъ искаженія 
подлинника. Лучшій пер. д-ра Орѣчкина 
1898.

Боланскій горн, проходъ—см. Белуджи
станъ.

Болванка — большой кусокъ желѣза или 
стали, подлежащій прокаткѣ.

Болванъ — первоначально означало чур
банъ и идолъ.

Болгарія—фактически независимое, номи
нально подчиненное Турціи княжество, съ 
которымъ фактически соединилась въ 1885 г. 
и Восточная Румелія или Южная Болга
рія. Вмѣстѣ съ В. Румеліей занимаетъ 
99,276 кв. кил. 3.154,375 ж. (1888 г.), въ томъ 
числѣ женщинъ 1.548,986. Населеніе быстро 
растетъ; на 1000 ч. перевѣсъ рожденій надъ 
смертями 18,9. Незаконныхъ рожденій весь
ма мало. 1884 г. всего лишь 75 на 80,257. 
По національности въ 1888: болгаръ 73,7%, 
турокъ 19,«%, грековъ 1,85, остальные сер

бы, цыгане, испанскіе евреи, нѣмцы, фран
цузы, румыны, татары, армяне. По религіи: 
76,9% правосл., 21,4% магометанъ, и ничтожн. 
% католиковъ, лютеранъ, армяно-грегоріанъ. 
Физическое устройство страны: главныя 
горы Балканскія, параллельно которымъ 
на югѣ идетъ Средняя гора. На юго-з. Ви- 
тоша, Рыла и сѣв. склоны Родопскихъ 
горъ. Изъ рѣкъ однѣ принадлежатъ къ 
дунайской области, какъ напр. Ломъ, Цир- 
бица, Ислеръ, другія прямо изливаются въ 
Черное море, напр. Камчія или Камчикъ, 
третьи—притоки Эгейскаго моря, какъ напр., 
главная рѣка Б. Марица съ ея сѣв. при
токами и Струма. Страна большею частью 
гористая. Изъ равнинъ — верхняя долина 
Марицы и котловина Софіи. Климатъ: лѣто 
короткое, сухое, жаркое, зима также корот
кая и сухая, дожди осенью и весною Рѣз
кіе переходы и значительная разность край
нихъ температуръ—въ Софіи 30° и—19°. Въ 
В. Румеліи можетъ произрастать даже хлоп
чатникъ, хотя зима бываетъ холодная. Кли
матъ въ общемъ здоровый, лишь мѣстами 
малярія, въ томъ числѣ въ Софіи и въ Фи· 
липполѣ. Просвѣщеніе: до 1878 были лишь 
частныя школы. Первая появилась въ 1835. 
Съ 1879 всеобщее обязательное начальное 
обученіе. Школы содержатся общинами, 
при правительственной субсидіи. 1888—9 на
чальныя школы: 172,083 учениковъ, въ томъ 
числѣ 42,206 дѣвочекъ. Учителей народ
ныхъ, 4386, учительницъ 537. Посѣщаютъ 
школы около трети всѣхъ дѣтей школьна
го возраста обоего пола, но если взять 
однихъ мальчиковъ, то процентъ, гораздо 
болѣе благопріятенъ. Въ Болгаріи есть двѣ 
гимназіи съ двумя отдѣленіями—классиче
скимъ и реальнымъ, 4 реальныхъ гимна
зіи, 5 женскихъ гимназій и нѣсколько ре
альныхъ прогимназій, 2 сельско-хозяйствен
ныя школы и 4 ремесленныхъ. Въ Софіи 
есть Высшая школа, гдѣ преподаютъ исто
рическія, филологическія и естественныя 
науки. Съ 1892 возникъ юридическій фа
культетъ. До 400 болгаръ учатся въ ино
странныхъ университетахъ. Въ Софіи и въ 
Филиппополѣ есть національныя библіотеки, 
въ Варнѣ городская библіотека. Промыш
ленность. Въ Болгаріи главная промышлен
ность — земледѣліе. Крупныхъ землевла
дѣльцевъ и родовой аристократіи въ стра
нѣ никогда не было. Однако аренда земель 
уже значительно развита, въ видѣ полов
ничества. Въ 1886 г. земледѣльческіе про
дукты составляли 72% вывоза, продукты 
скотоводства 23,5%. Первое мѣсто изъ хлѣ
бовъ занимаетъ пшеница. Обработка боль
шею частью первобытнаго характера. Зна
чительно разведеніе овощей, особенно под
лѣ Тырнова. Разводятъ паприку, лукъ, ка
пусту, табакъ, розы—знаменитая долин- 
розъ подлѣ Казанлыка. Изъ розъ добы
вается масло. Фрукты особенно подлѣ Кю- 
стендиля. Винодѣлію предстоитъ еще бу
дущность. Разведеніе шелковичныхъ чер
вей и пчеловодство упало. По статистикѣ 
1888 г. было 147,147 лошадей, 1.249,996 круп 
наго рогатаго скота (съ буйволами), 7.165,072 
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овецъ, 1.302,979 козъ, скотоводство большею 
частью выгонное, причемъ на лѣто подни
маются на горы. Изъ дикихъ животныхъ: 
медвѣди, волки, рыси, барсуки, дикія козы, 
серны, козули, дикіе кабаны. Много хищ
ныхъ птицъ. Горное дѣло, нѣкогда суще
ствовавшее, теперь почти заброшено. Есть 
золото, желѣзо, свинцовый блескъ. Изъ об- 
раб. промысловъ болѣе всего пока кустар
ные, но въ послѣднее время возникаетъ 
много маленькихъ фабрикъ. Много стран
ствующихъ каменыциковъ, садовниковъ, 
плотниковъ. Торговля. Вывозъ составлялъ, 
въ маркахъ, 1889 — 64.464,860, 1890 — 
56.840,880, 1891 — 56.852,000. Ввозъ: 1889 — 
58.295,400, 1890—67.623,558, 1891—65.078,400. 
Около 4094 вывоза идетъ въ Турцію. Далѣе 
слѣдуютъ Франція, Великобританія и Ав
стро-Венгрія. По ввозу: первое мѣсто Австро- 
Венгрія, затѣмъ Великобританія, Турція, 
Россія, Германія, Франція. Гл. соч. о Бол
гаріи: Йиречекъ, Княжество Болгарія, на 
нѣм. 1881. Каницъ, Дунайская Болгарія и 
Балканы, на нѣм. 2 изд. 1880. Майнчинъ 
(Minchin), Болгарія со времени войны, на 
англ. 1880. Гильфердингъ, на русск. Сочи
ненія. Йиречекъ, Йсторія болгаръ, есть русск. 
пер. Меллеръ, Сербо-Болгарская война, на 
нѣм. 1888. Францъ Іосифъ, принцъ Баттен- 
бергскій, Народно-хозяйственное развитіе 
Болгаріи съ 1879 до настоящаго времени. 
1891. Кривошеевъ, Карта Болгаріи и со
предѣльныхъ странъ, съ болгарскимъ тек
стомъ, Вѣна, 1893. Балканскій полуостровъ, 
переводъ соч. Лавелэ, сдѣланный Н. Ва
сильевымъ, съ примѣч. переводчика. Соч. 
на русск. яз. большею частью тенденціозны 
и написаны лицами, которые служили въ 
Болгаріи. П. Матвѣевъ, Болгарія послѣ бер
линскаго конгресса. 1887. Е. Львовъ, Бол
гарія въ періодъ террора и анархіи. Л. Со
болевъ, Къ новѣйшей исторіи Болгаріи. 
Русская Старина, 1886. Ср. еще Плеве, Во
енно-статистическій обзоръ Болгаріи 1881 и 
Бендеревъ, Военная географія и статистика 
Македоніи—сочиненіе, въ которомъ авторъ 
пытается доказать чисто-болгарскій харак-' 
теръ Македоніи, съ чѣмъ слѣдуетъ срав
нить соч. Ястребова. Пѣсни турецкихъ сер
бовъ и сербскія брошюры Гопчевича и 
др. См. Македонія. По исторіи болгар
скаго языка и литературы: Пыпинъ и 
Спасовичъ, Исторія славянскихъ литера
туръ. Карлъ Францозъ, Двадцать лѣтъ 
болгарскаго культурнаго развитія, 1870—89, 
(на нѣм.). Романчукъ, статья въ поль
ской газетѣ Край, 1891, № 4—6. Изъ но
выхъ болгарскихъ писателей особеннно 
извѣстны: Петко Славейковъ, Любенъ Ка- 
равеловъ, ум. 1879, Христо Ботевъ, Иванъ 
и Петко Блесковы, драматургъ Друмевъ, 
Войниковъ, Иванъ Вазовъ. Изъ историковъ 
замѣчателенъ Дриновъ, бывшій временно 
проф. харьковскаго университета, изъ уче
ныхъ юристовъ Бобчевъ. Лучшая новобол
гарская граматика Кирьяка Цанкова, Вѣна, 
1852. Лучшій русско-болгарскій словарь 
Дювернуа, М. 1885—9. Христоматія Вазова 
и Величкова. Филиппополь, 1884, 2 тт. для 

школъ. Собранія пѣсенъ. Безсоновъ, М. 1855. 
Миладиновъ, Софія, 1891, изд. 2. Берковичъ. 
Народне песме македонскихъ бугара. Бѣл
градъ, 1860. Качановскій, Памятники бол
гарскаго народнаго творчества, Спб. 1882. 
Ястребовъ. Обычаи и пѣсни турецкихъ сер
бовъ, 2 изд. Спб. 1889. Такъ наз. Веда 
славянъ, Т. I, Бѣлградъ. 1874 и Т. II, Спб. 
1881, изд. Берковичемъ признается новѣй
шей поддѣлкой. Трудно, однако, допустить, 
чтобы въ этомъ сборникѣ все было под
дѣлано. Ср. Dozon, Arch, des missions scien- 
tifiques. По увѣренію Берковича, пѣсни со
браны по базарамъ Македоніи и Ѳракіи— 
въ Валовиштѣ, Варакли—Джуми, Невро- 
копѣ и др. его другомъ Гологановымъ. Изъ 
научныхъ болгарскихъ журналовъ гл. Пе- 
ріодическо Списаніе и Болгарска Сбирка, 
а изъ популярно-научныхъ—Природа. Изъ 
газетъ большое значеніе имѣла въ эпоху 
Стамбулова Свобода; теперь главныя газе
ты: Пародии права, оффиціозный Миръ и 
та-же Свобода.

Болейнъ, Анна—одна изъ женъ Генриха 
VIII, короля англ., мать королевы Елиса
веты. Ложно обвиненная въ невѣрности, 
была казнена въ 1536 году. Диксонъ, Исто
рія двухъ королевъ, на англ.

Белеро—испанскій національный танецъ 
съ кастаньетами.

Болеславъ—имя многихъ польскихъ коро
лей и чешскихъ князей и герцоговъ. Наибо
лѣе извѣстны: 1. Болеславъ Храбрый или I, 
992—1025, основатель обширнаго Польскаго 
государства—отъ Эльбы до Волыни. Завое
валъ Данцигъ, Краковъ, Силезію, Моравію. 
Призванный Святополкомъ Окаяннымъ,раз
билъ Ярослава, взялъ Кіевъ, гдѣ засѣлъ 
съ поляками. Бѣжалъ оттуда вслѣдствіе 
народнаго мятежа. По Бауценскому миру 
удержалъ за собою Лужицкую землю, от
нятую у германскаго императора Генриха 
III. Ум. 1025, передъ смертью принялъ ко
ролевскій титулъ. 2. Сынъ его, Болеславъ 
Смѣлый 1058—81 распоряжался венгерской 
короной, возвратилъ Кіевъ вел. кн. Изя- 
славу, захватилъ по пути Галичъ. Отли
чался распутствомъ. Послѣ убійства краков
скаго епископа, былъ изгнанъ дворянами 
и умеръ въ Каринтіи. Пихлеръ, Болеславъ 
II польскій, Будапештъ, 1891.

Болеутоляющія средства — анэстезпческія. 
Сюда относятъ такъ наз. анодина, напр., 
уксусныя соли цинка и мѣди, ляписъ п 
магистеріумъ бисмути; также наркотиче
скія, особенно опій и гашишъ. Закись азо
та, особенно въ смѣси съ кислородомъ и 
собств. анэстезическія (хлороформъ, эфиръ).

Боливаръ—освободитель южной Америки 
изъ подъ власти испанцевъ. 1783—1830. 
Воспитывался, какъ сирота, у своего дяди, 
маркиза де-Паласіосъ. 1809 посѣтилъ Сое
диненные Штаты, увлекся славою Вашин
гтона и рѣшилъ освободить южно-амери
канскія колоніи отъ испанскаго ига. 1810 
началось возстаніе въ Каракасѣ; хунта 
отправила его въ Лондонъ, откуда Боли
варъ вернулся съ запасомъ оружія. Онъ 
сражался подъ командою Миранды, но послѣ 



489 490

его паденія, когда Венесуэла покорилась, 
бѣжалъ. Но въ 1812 г. вновь сталъ душою 
возстанія и возмущенный жестокостью ис
панцевъ, объявилъ войну не на жизнь, а 
на смерть. 1813 вступилъ въ Каракасъ, гдѣ 
войско привѣтствовало его, какъ освободи
теля Венесуэлы. Онъ сталъ диктаторомъ. 
Однако въ 1814 г. испанцы нанесли Боли
вару рядъ пораженій и взяли Каракасъ. 
1816, бѣжалъ первоначально на Ямайку, 
созвалъ конгрессъ инсургентовъ на о—вѣ 
Маргаритѣ. Было провозглашено освобо
жденіе рабовъ. Затѣмъ Боливаръ, Паэсъ и 
Сантандеръ нанесли рядъ пораженій испан
скому генералу Морильо. 1819 созванъ кон
грессъ, на которомъ Боливаръ провозгла
шенъ президентомъ Венесуэлы. Новой Гре
нады и Эквадора. Перейдя Кордильеры, 
освободилъ Новую Гренаду. 1825 основалъ 
республику Боливію. 1826 сложилъ съ себя 
президентское званіе, собралъ конгрессъ 
въ Лимѣ и старался добиться объединенія 
всѣхъ южно - американскихъ республикъ. 
1828 избранъ президентомъ или собственно 
диктаторомъ Колумбіи. Еще раньше въ 1827 
былъ избранъ пожизненнымъ президентомъ 
Перу. Сталъ дѣйствовать по диктаторски 
и стремился къ роли Наполеона I. 1829 подъ 
предводительствомъ Паэса вспыхнуло воз
станіе въ Венесуэлѣ. Созванный (1830) въ 
Боготѣ конгрессъ охотно принялъ отставку 
Боливара. Ему было назначено содержаніе 
въ 30,000 піастровъ въ видѣ пенсіи. Онъ 
еще разъ пытался составить свою партію, 
но во время приготовленій умеръ. 1832, по 
постановленію конгресса, въ Новой Грена
дѣ прахъ Боливара былъ торжественно пе
ренесенъ въ Каракасъ. Въ честь освободи
теля сооружена тріумфальная арка. На исп. 
яз. изданы: Собраніе документовъ, относя
щихся къ политической жизни освободите
ля Колумбіи и Перу, Боливара. Каракасъ, 
1826 и слѣд. 22 тт. Корреспонденція Б. изд. 
Ларрасабелемъ, Ныо-Іоркъ, 1866. Ларраса- 
бель, Жизнь Симона Боливара, на англ. 
Ныо-Іоркъ, 1866. Рохасъ, Бол., Мадридъ, 
1883.

Боливигь—минералъ—составъ: 1 частица 
сѣрнистаго висмута и одна окиси висмута. 
Bi2S3-|-Bi2O3.

Боливія—южно-американская республика, 
между 8°—225° ю. ш, и 58°—73ѳ20' з. д. 
отъ Гр. 1.334,200 кв. кил. Поверхность: ча
стью система Андъ, частью низменности, 
по которымъ текутъ рѣки. Почти параллель
но съ береговыми Кордильерами и Анда
ми идетъ рядъ вулкановъ (Сахма 6415 м.). 
Проходъ Пичута ведетъ къ Тихому океану. 
Изъ восточной цѣпи, наивысшая часть 
называется королевскими Кордильерами, 
(Кордиллера реаль). Покрытыя снѣгомъ и 
льдомъ вершины горъ—Иллампу 6550 м., 
Иллимани 6410, (а по другимъ даннымъ 
6771 м.—въ такомъ случаѣ это высочай
шая гора Боливіи). Замѣчательно, что эта 
мощная горная стѣна не образуетъ водо
раздѣла. Снѣжная граница въ восточныхъ 
Кордил. на высотѣ 5200 м., на берего
выхъ—5600 м. Между обѣими этими гор

ными массами заключено плоскогоріе Ору- 
ро или Боливійское. 82,500 кв. кил. средн, 
высота 1000 м., а на сѣв. его оконечности 
озеро Титикака, на высотѣ 3850 м. Къ пло- 
скогорію примыкаетъ пустынная область 
льяносовъ. Рѣки частью текутъ къ Амазон
ской, частью къ Пара. Ріо Гранде, принявъ 
много притоковъ, подъ названіемъ Маморе, 
принявъ еще Гвапоре, образуетъ, послѣ 
соединенія съ Бени, Мадейру, главный при
токъ Амазонской рѣки. Изъ озеръ еще не 
мало соленыхъ озеръ или скорѣе болотъ 
на плоскогорій. Климатъ—весьма перемѣн
ный. Въ пунѣ, т. е. мѣстностяхъ, лежащихъ 
выше 3500 метровъ, климатъ холодный, су
хой, но здоровый, несмотря на рѣзкія ко
лебанія температуры. Въ дождливое время 
года (сентябрь по май)—холодные вѣтры 
и частыя грозы. Съ мая по октябрь небо 
чисто, Пуна безлѣсна; въ болѣе низмен
ныхъ ея частяхъ обраб. землю, воздѣлывая 
картофель, ячмень, квипоа и ока (клубни 
Оксалисъ тубероза). Въ валлесъ—долинахъ 
ниже 1600 м. надъ уровнемъ моря — кли
матъ становится все теплѣе и влажнѣе. 
Ниже 1600 это такъ наз. юнгасъ. Здѣсь ра
стутъ тропическіе плоды. Климатъ здѣсь 
нездоровый. Мѣстами непроходимые лѣса. 
Далѣе къ югу мѣстность все болѣе пу
стынная, мѣстами совершенно бездождная. 
Флера· Въ рѣчныхъ долинахъ нижней во
сточныхъ Андъ въ защищенныхъ мѣстахъ 
процвѣтаютъ южно-европейскіе фрукты. По 
берегамъ рѣкъ растетъ Гумбольдтова ива. 
Много меластомовыхъ и кактусовъ, бога
тые масломъ виды Гаультеріи. Въ верхней 
лѣсной области—на высотѣ 2000 м., хин
ныя деревья. Ниже — разводятся пизангъ, 
кока и сахарный тростникъ. До 1600 м. воз
дѣлывается маніоковый кустарникъ или 
кассава (Маниготъ). Какаовое дерево не 
выше 600 м. Распространены важныя лѣ
карственныя растенія: Мироксилонъ перуп- 
ферумъ и Копаифера оффициналисъ. Фауна 
также разнообразна. Въ верхнихъ обла
стяхъ—викунья и альпака, мелкіе грызуны 
и бискача или вискача. Птицы: кондоръ, 
попугаи, дятлы, колибри почти на всѣхъ 
высотахъ. Въ нижнихъ областяхъ пума, 
ягуаръ, пекари, безхвостыя амфибіи. Много 
насѣкомыхъ. Населеніе. 1889: 1.189,800. Въ 
томъ числѣ бѣлыхъ и метисовъ 697,984, 
индѣйцевъ 483,025 и негровъ только 950. 
Сверхъ того считается до 215,000 дикихъ 
индѣйцевъ. Изъ индѣйскихъ племенъ болѣе 
культурныя это аймары и квичуа. Рели
гія оффиціально признана лишь одна като
лическая. 5 такъ называемыхъ универси
тетовъ, это отдѣльные факультеты—юриди
ческіе, медицинскіе и богословскіе въ Ла- 
Пасъ, Чукизакѣ, Кочабамбѣ, Санта Крусъ 
и Тарихо. 28 высшихъ школъ—родъ гим
назій, въ томъ числѣ 4 дѣвичьихъ. 100 
элементарныхъ школъ съ 21,000 учени
ковъ. Литература отсутствуетъ, политиче
ская печать самая жалкая во всей южной 
Америкѣ. Изъ земледѣльческихъ промы
словъ сколько нибудь развита культура 
коки, составляющая государственную моно
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полію. Скотоводство ничтожно, горное дѣло 
лишь тѣнь того, которое существовало въ 
испанскія времена. Болѣе всего добывается 
серебро, такъ 1890: 230,160 килогр. Золо
то въ пескѣ почти всѣхъ рѣкъ. Мѣдные 
рудники въ послѣднее время значительно 
разрабатываются иностранцами. Главныя 
отрасли обраб. промышленности: шерстяные 
товары, хинная кора и каучукъ. Торговля 
ничтожна: въ 1887: 12 милл. боливіановъ 
(боливіанъ составляетъ 5 фр.). Провозгла
шеніе независимости Боливіи, которая 
прежде составляла испанское владѣніе— 
Верхнее Перу, произошла 1825 г. Гранди- 
діе. Путеш. въ Ю. Америку, Пар. 1861. 
Д’Орбиньи; пут. въ ІО. Америку. Чайльдъ. 
Испанско-американскія республики. Ныо- 
Іоркъ. 1891. Г. Реккъ, Исторія респ. Боли
віи, въ дополнительныхъ документахъ къ 
познанію современности. Т. I. Пар. 1874.

Болиды — крупные метеоры (см. метео
риты).

Болингброкъ — Генри Сентъ - Джонъ, ви
контъ, 1678—751. англ, госуд. чел. и писа
тель. Въ юности славился кутежами, 1701 
избранъ въ Нижнюю палату, гдѣ скоро 
прославился краснорѣчіемъ и дальновид
ностью. Принадлежа къ торіямъ, 1701 при
нялъ постъ военнаго секретаря при Маль
боро, но скоро долженъ былъ удалиться. 
1710 въ торійскомъ министерствѣ былъ ми
нистромъ иностранныхъ дѣлъ, 1713 про
тивъ воли націи заключилъ Утрехтскій 
миръ. Послѣ смерти Анны, тотчасъ былъ 
обвиненъ въ государственной измѣнѣ, т. е. 
въ сношеніяхъ со Стюартами, бѣжалъ во 
Францію, поступилъ на службу къ претен
денту Іакову III. 1723, по ходатайству лю
бовницы Георга 1, герцогини Кендальской, 
возвратился въ Англію, но не былъ допу
щенъ въ Верхнюю Палату и сталъ рѣзко 
нападать въ печати на министерство Уаль- 
поля. Часто ѣздилъ во Францію, гдѣ, по 
смерти своей первой жены, женился на 
плѳмянеицѢ г-жи Ментенонъ, вдовѣ мар
киза де Виллетта. Гл. его сочиненія: Дис
сертація о партіяхъ. Идея о патріотѣ- 
королѣ. Письма объ изученіи—всѣ на 
англ. Письма изданы вновь 1889. Это 
сочиненіе было осуждено большимъ уэст- 
минстерскимъ жюри, какъ опасное для 
государства и религіи. Оно играетъ важ
ную роль въ исторіи англ, деизма. Пол
ное собр. соч. издано нѣсколько разъ: 
одно изъ послѣди, изданій въ Филадель
фіи, 1864, 4 тт. Брошъ, Лордъ Б. на нѣм. 
<Ьр. нкфуртъ. 1883. Гассалль. Жизнь виконта 
Б. 1888.

Болинтеану (произн. Болинтяну) Димит
рій — румынскій поэтъ, 1826 — 74. За
щищалъ національную политику противъ 
бояръ, написалъ сатирическій романъ „Ма- 
нуилу“, въ которомъ бичевалъ бояръ; 
писалъ также стихотворенія, мало совер
шенныя по формѣ, но все же имѣвшія 
большей успѣхъ. Собраніе ихъ въ двухъ 
тт. Бухарестъ, 1877.

Болинъ — Андреасъ, род. 1835 въ Петер
бургѣ, шведскій философъ и историкъ ли 

тературы. Съ 1873 библіотекарь въ Гель- 
сингфорск. университетѣ, съ титуломъ про
фессора. Гл. соч. на шведск. Семья. Госу
дарственная жизнь Европы и политическія 
ученія философовъ. Развитіе понятія о 
семьѣ до реформаціи. Лейбницъ, предше
ственникъ Канта. Ученіе о свободѣ воли. 
На нѣм. Людвигъ Фейербахъ, 1891. Спи
ноза, 1895.

Бѳліай Фаркашъ—венгерскій математикъ, 
1775—856. Въ Геттингенѣ познакомился съ 
Гауссомъ и былъ почти единственнымъ, по
нявшимъ философскія воззрѣнія Гаусса на 
пространство. 1802—49 былъ профессоромъ 
въ коллегіи въ Марошѣ. Гл. его трудъ на 
лат. Тентаменъ ювентутамъ студіозамъ 
инъ элемента матезеосъ пурэ интродуцен- 
ди. Здѣсь онъ 1832 независимо отъ Лоба
чевскаго пытался опредѣлить плоскость и 
прямую помощью шара и круга. Сынъ его 
Іоганнъ 1802—60 приложилъ къ первому 
тому этой книги Аппендиксъ, сціенціамъ 
спаціи абсолуте верамъ эксгибенсъ, гдѣ, 
также независимо отъ Лобачевскаго, изла
гаетъ планиметрію, въ предположеніи, что 
черезъ каждую точку можно провести къ 
данной прямой не одну, а двѣ параллель
ныя. Переводъ далъ Гоуэль въ итальян
скомъ Джіорнале ди математика, т. 5. Фри- 
шауфъ обработалъ это сочиненіе подъ 
загл. Абсолютная геометрія по I. Боліаю, 
Лейпцигъ 1872 Біографія обоихъ: Фр. 
Шмидтъ въ Архивѣ Грунерта. Ч. 48.

Боландиты или Беландисты—іезуитское об
щество, издавшее Акта Санкторумъ—Жи
тія католическихъ святыхъ. 1643 — 794 въ 
Антверпенѣ, Брюсселѣ и Тонгерлоо. По 
имени Іоганна Боланда, перваго обрабо
тавшаго эту коллекцію. Бъ 1837 въ Бель
гіи образовалось новое общество съ тою 
же цѣлью. До 1892 г., оно довело изданіе 
до 65 тома.

Болеметръ — измѣритель лучей, луче- 
мѣръ — изобрѣтенный въ 1883 Ланглеемъ 
приборъ, могущій съ успѣхомъ замѣнить 
термомультипликаторъ, и даже гораздо бо
лѣе чувствительный. Состоитъ изъ Уитсто- 
нова мостика (см. это слово), въ обѣ вѣтвико- 
тораго вставлено до двадцати весьма тон
кихъ полосъ изъ стали, платины, палла
дія и т. п. Обѣ системы полосъ, включены 
въ полый цилиндръ такимъ образомъ, что 
лишь одна подвергается дѣйствію падаю
щихъ лучей теплоты. При этомъ подвер
женная лучамъ система испытываетъ уве
личеніе электропроводности. Вставленный 
въ мостикъ гальванометръ, вслѣдствіе раз
личія въ силѣ тока обѣихъ вѣтвей, ока
жетъ извѣстное уклоненіе въ соотвѣтствен
ную сторону и позволитъ такимъ обра
зомъ измѣрить происшедшее нагрѣваніе. 
Приборъ настолько чувствителенъ, что 
позволяетъ измѣрять измѣненія темпера
туры даже въ 0, οοο,οοι Ц. Болометръ 
Ланглея имѣлъ сначала болѣе простое 
устройство и употреблялся для изслѣдова
нія спектра: нѣкоторыя усовершенствованія 
предложилъ Роб. Гельмгольцъ, сынъ зна
менитаго ученаго.
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Болонка—см. Собаки.
Болонская школа—см. Карраччи.
Болонскій фосфоръ болонск. камень или 

бол. шпатъ — сѣрнистый барій. Свѣченіе 
или фосфорэсценцію изслѣдовали Бекке
рели—Антоній Цезарь и Алекс. Эдмондъ.

Болонья—провинція Италіи и городъ того 
же имени. Пов. провинціи 3709 кв. кил. 
Плодоносная часть Романьи и южн. часть 
этрускихъ Апеннинъ. Болонскія собаки, чи
стый мѣлъ, болонскій или болонскій камень, 
болонскій шелкъ. Городъ Болонья, одинъ 
изъ древнѣйшихъ въ Италіи. Въ недавнее 
время сильно укрѣпленъ. 447,000 ж. (конецъ 
1891 г.) Машины, желѣзная мебель, хирург, 
инструменты, экипажи, мыло, свѣчи, ма
кароны, духи, шелкъ, консервы. Знамени
тый Болонскій Университетъ—древнѣйшій 
въ Европѣ. Въ средніе вѣка сюда стека
лось до 12,000 студентовъ. Особенное зна
ченіе имѣла здѣшняя юридическая школа, 
но сверхъ того славились и здѣшніе ана
томы—здѣсь почти впервые стали анато
мировать человѣческіе трупы, здѣсь же 
далеко позднѣе былъ открытъ гальванизмъ. 
Въ университетѣ этомъ было не мало про- 
фессоровъ-женщинъ. Теперь сравнительно 
упалъ, но всеже одинъ изъ многолюднѣй
шихъ въ Европѣ. Въ 1890: 1410 студ, и 
116 профессоровъ. Богатая библіотева по 
сравненію съ другими итальянскими уни
верситетами—150000 тт. и 6000 рукописей. 
Въ 1888 г. праздновался 800-лѣтній юби
лей. Въ Болоньѣ знаменитыя косыя баш
ни, сооруженныя 1109 Азинелли и 1110 
Гаризендой. Болонья—этруская Фельзина, 
которою овладѣли бои—отъ нихъ получала 
названіе Бононіи. Гвиддичини. Достопри
мѣчательности изъ исторіи Болоньи, на 
пталь. 1869—74, 6 тт. Леонгардъ, болон
скій Университетъ въ средніе вѣка, 1888.

Болоръ-Тагъ—голубыя горы, прежнее наз
ваніе для цѣпи, ограничивающей Памир
ское плоскогоріе и соединяющей Тянь- 
Шань съ Каракорумомъ. Наибольшая вы
сота: Мустагъ Ата или Тагхарма 7864 метра. 
Существованіе этой горной цѣпи подверга
лось сомнѣнію со стороны Мушкетова, но Ива
новъ, Столичка и Путята доказали, что со
отвѣтствующая цѣпь это Кизилъ-Яртъ—ср. 
Памиръ. Такимъ образомъ Гумбольдтъ бо
лѣе правъ, чѣмъ проф. Мушкетовъ, хотя 
названіе Б. Тага и оказывается излишнимъ.

Болотная лихорадка—см. малярія.
Болотная руда—озерная или бобовая руда 

шарики или желваки водной окиси, выдѣ
лившейся изъ углекислаго желѣза.

Болотная руда — содержитъ разное про
центное количество окиси желѣза, также 
солей закиси желѣза, окиси марганца, си
ликатовъ, фосфорной кислоты и органиче
скихъ остатковъ.

Болотниновыя Callitricheae—растенія сом
нительнаго сродства.

Болотный газъ—метанъ СН4 (Вольта 1778). 
Въ окрестностяхъ Баку (священный огонь) 
на Апшеронскомъ полуостровѣ изъ почвы. 
Въ болотахъ. Въ шахтахъ (причиняетъвзры
вы отъ огня), см. метанъ.

Болотовъ, Андрей Тим.—1738—833, авторъ 
многихъ сочиненій и извѣстныхъ запи
сокъ, рисующихъ бытъ XVIII в. Издавалъ 
1778—89 журналы Сельской житель и Эко
номическій магазинъ. Написалъ важный 
помологическій трудъ Изображенія и опи
санія разныхъ породъ яблоковъ и грушъ. 
1797—800. Его же: Дѣтская философія. Крат
кія и на опытѣ основанныя замѣчанія о 
электризмѣ и способности электрическихъ 
махинъ къ излѣченію разныхъ болѣзней. 
Записки его напечатаны въ Русск. Ста
ринѣ 1871—3 гг.

Болоховская земля — часть юго-западной 
Руси, названіе, существовавшее только въ 
XII—XIII в.

Болтинъ, Ив. Никит.—1735 — 92. Русскій 
историкъ и одинъ изъ первыхъ историче
скихъ критиковъ въ Россіи. Издалъ 1792 
Русскую Правду, и Книгу большому чер
тежу. Написалъ критику книги Леклер
ка, подъ названіемъ: Примѣчанія на' 
исторію древнія и нынѣшнія Россіи Лек
лерка. 1788. Такъ какъ Леклеркъ мно
гое взялъ у Щербатова, то послѣдній на
писалъ: Письмо къ пріятелю 1789, на что 
Болтинъ въ свою очередь написалъ: От
вѣтъ. Затѣмъ Б. издалъ еще критическія 
примѣчанія на Исторію Щербатова. Изда
ны лишь по смерти автора, 1793—4.

Болтъ—часть, служащая для скрѣпленія 
другихъ частей машины; съ квадратнымъ 
или трапецоидальнымъ нарѣзомъ, иногда 
съ конической головкою.

Болховитиновъ —см. Евгеній митрополитъ.
Больверкъ—сооруженіе изъ свай или ка

менное съ откосами — для защиты берега 
отъ волнъ.

Болье—см. Леруа.
Больцани—не смѣшивать съ Больцано— 

Іосифъ Антоновичъ, родомъ итальянецъ, 
сынъ итальянскаго кондитера изъ Берлина. 
Проф. Казанскаго университета. 1818—76. 
Торговалъ по Волгѣ отъ фирмы Даціаро 
нотами и картинами. Н. И. Лобачевскій, 
узнавъ, что этотъ приказчикъ интересуется 
математикой, опредѣлилъ его надзирате
лемъ въ первую казанскую гимназію. Самъ 
Б. затѣмъ сдалъ экзаменъ по гимназии, 
курсу и поступилъ въ университетъ. 1844 
онъ уже написалъ диссертацію: Объ инте
грированіи линейныхъ дифференціальныхъ 
уравненій. 1853 магистерск. диссерт. О рас
предѣленіи гальваническаго тока въ тѣ
лахъ даннаго вида. По отсутствію каѳедры 
чистой матем. долженъ былъ читать фи
зику. 1860 проф. Гл. трудъ Теорія Якобіе- 
выхъ функцій и эллиптическихъ интегра
ловъ, 1857.

Больцано—богословъ, философъ и матема
тикъ, 1781—88. Еще студентомъ далъ тео
рію параллельныхъ, сходную съ Лежандро- 
вой, но по интригамъ іезуитовъ ему было 
запрещено читать въ пражскомъ универси
тетѣ. Какъ богословъ, принадлежалъ къ 
моральной раціоналистической школѣ. Какъ 
философъ, подчинялся вліянію Лейбница и 
Канта. Гл. философскій его трудъ—Науко
ученіе, опытъ новаго изложенія логики 
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Какъ математикъ, вмѣстѣ съ Коши, былъ 
основателемъ новой теоріи функцій веще
ственнаго перемѣннаго количества. Далъ 
первое ясное опредѣленіе непрерывности. 
Различалъ верхній предѣлъ (недостижи
мый) отъ максимума—Наибольшаго значе
нія перемѣнной величины. Далъ строгое 
доказательство бинома для любыхъ веще
ственныхъ чиселъ. Изслѣдовалъ дифферен
цированіе безконечныхъ рядовъ. Строго 
критиковалъ основныя начала анализа без
конечныхъ. Еще въ 16-лѣтнемъ возрастѣ 
пытался строго обосновать геометрію на 
чисто логической основѣ анализа безъ со
дѣйствія наглядности. Пытался доказать, 
что пространство трехмѣрно. Гл. труды: 
Соображенія о нѣкоторыхъ предметахъ 
элементарной геометріи, 1804. Биномъ, 
Прага, 1816. Автобіогр., новое изд. 1875.

Большая ось—1) Метеорологическая об
ласть высокаго давленія съ октября по 
мартъ, отъ Зап. Сибири до Ппринейскаго 
полуострова.—2) Въ математикѣ—большая 
ось эллипса, гиперболы и др кривыхъ—см. 
кривыя линіи.

Большеземельная тундра—см. Архангель
ская губ. 85000 кв. кил. Мѣстами холмиста. 
Озеръ большихъ до 25.

Большія губы Labia majora—въ наружныхъ 
женскихъ половыхъ органахъ. Развиваются 
изъ половыхъ складокъ. Идутъ отъ лоннаго 
бугорка (Mons Veneris) къ задней промеж
ности, соединяясь между собою уздечкою. 
Между ними идутъ Labia minora.

Большой мозгъ—головныя полушарія. Ве
щество его состоитъ изъ бѣлыхъ волоконъ 
и сѣраго корковаго слоя. Обладаетъ изви
линами и бороздами, особенно развитыми 
у человѣка. (См. мозгъ). Составляетъ верх
нюю и наибольшую часть головного мозга.

Болѣзни, ученіе о болѣзняхъ—см. патоло
гія. Лѣченіе болѣзней—см. терапія. Причины 
болѣзней—см. этіологія. Распознаваніе—см. 
діагнозъ. Заразныя болѣзни—см. инфек
ціонныя, ср. бактеріи, міазмы, контагій. 
Предсказаніе исхода болѣзни — прогнозъ. 
Географическое распространеніе болѣзней, 
ученіе о немъ нозогеограФія. Ученіе о мас
совыхъ заболѣваніяхъ—эпидеміологія. Ли
тература—см. медицина. Дѣтскія болѣзни: 
лучшія новѣйшія руководства на нѣмецк. 
языкѣ—нѣкоторыя перев. и на русск. Гер- 
гартъ, 4 изд. Тюбингенъ 1881. Его же ру
ководство—вмѣстѣ съ Фирордтомъ и др. 
6 тт. и три добавленія 1877—89. Видертъ 3 
Фогель—II изд. 1894 Багинскій, 4 изд. 
Брауншвейгъ, 1893 Генохъ, Лекціи о дѣтск. 
бол. 8 изд. Берл. 1895. Уффельманъ, Крат
кій учебн. Вѣна, 1892.

Болѣзнь англійская—см. рахитизмъ. Базе
дова—см. Базедовъ. Аддисонова—см. брон
зовая. Падучая—см. эпилепсія.

Болѣзнь морская (наузеа)—тошнота, зави
сящая отъ качанія судна на морѣ. Зави
ситъ отъ измѣненнаго состоянія головного 
мозга и нервной системы. Опасности для 
жизни почти никогда не представляетъ. 
Изъ средствъ предложены опіаты, антипи
ринъ и т. п., но рѣдко помогаютъ.

Болюсъ или сфрагидъ—устарѣлое назва
ніе для разныхъ глинъ, содержащихъ много 
окиси желѣза. Въ старину употреблялись 
въ медицинѣ, теперь только для красокъ.

Бомарзундъ—проливъ въ Балт. морѣ ме
жду Аландскими о-вами и Варде. Русская 
крѣпость того же имени на о-вѣ Аландѣ 
была взята и разрушена англофранцузами 
1854 и по дополнительнымъ статьямъ па
рижскаго трактата, Россія обязалась болѣе 
не возводить на Аландскихъ о-вахъ крѣ
постей.

Бомарше (Beaumarchais)—французскій пи
сатель, 1732—99. Сынъ часовыхъ дѣлъ ма
стера. Женитьбою на дочери мелкаго при
дворнаго чиновника приблизился ко Двору 
и 4 года былъ учителемъ дочерей Людо
вика XV, преподавая имъ игру на арфѣ. 
Оказавъ услуги банкиру Пари-Дюверне, 
самъ разбогатѣлъ и купилъ дворянство. 
1767 написалъ драму Евгенія, въ которой 
описалъ судьбу своей сестры. Гете восполь
зовался этой драмой для своего Клавиго. 
Женился вторично, но и вторая его жена 
скоро умерла. Попалъ въ разные скандаль
ные процессы и по этому поводу написалъ 
сатиру на тогдашнее правосудіе. Мемуары 
Бомарше, новое изд. 1873. Его популяр
ность, пріобрѣтенная этимъ памфлетомъ, 
возрасла необычайно послѣ появленія ко
медій: Севильскій цирюльникъ и продолже
ніе—Свадьба Фигаро. Успѣхъ этой послѣд
ней піесы, гдѣ бичуется тогдашняя ари
стократія, былъ необычайной: болѣе всего 
апплодировали аристократы. По изреченію 
Наполеона, Фигаро это уже революція въ 
дѣйствіи. Третья комедія, заключившая 
трилогію, не имѣетъ значенія. Послѣ этого 
слава Б. стала быстро падать. Ему повре
дило уже неудачное изданіе сочиненій 
Вольтера, выполненное плохо, несмотря на 
громадныя затраты; но особенно повредилъ 
Мирабо, задѣтый имъ и отмстившій тѣмъ, 
что выставилъ на показъ его корыстолю
біе. Взявъ на себя закупку ружей въ Гол
ландіи, Бом. былъ осужденъ за плохо испол
ненную поставку и долженъ былъ бѣжать 
въ Лондонъ. 1796 возвратился почти оглох
шій и вскорѣ умеръ. Новое изд. его Театра 
1874—1875 въ полномъ собр. его соч. и от
дѣльно 1869—75 съ примѣч. д’Эйли и Ма- 
реска. Біографы: на фр.: Ломени, 4 изд. 
1880. Линтильякъ, 1887, Гюденъ де ла-Бре- 
неллери, 1888. Пауль Линдау, на нѣм. 1874. 
Гл. комедіи Б. переведены на русск. яз. 
Чудиновымъ, 1890.

Бомбарда—старинное артилл. орудіе, стрѣ
лявшее каменными ядрами.

Бомбардиръ—родъ жуковъ Брахинусъ (изъ 
сем. Карабидэ, жужжелицевыхъ).

Бомбейское президенство, съ гл. городомъ 
Бомбеемъ. 13° 53' с. ш., 60° 40'—76°30'в. д. 
отъ Гр. 504,928 кв. кил., 1897: 29.916,342 ж. 
Въ томъ числѣ непосредствен, брит, вла
дѣній—321,463 кв. кил. съ 18.857,044 ж. Сѣ
верная часть президенства образуется низ
менной аллювіальной областью—б. ч. пу
стынной. Южная изъ узкой береговой по
лосы. Плодоносна, ограничена съ востока 
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крутыми горами Гхатъ, прорѣзанными ве
личественными дикими проходами. Изъ 
рѣкъ имѣетъ значеніе лишь Индъ. Гхаты 
состоятъ изъ порфироваго траппа, на сѣ
верѣ богатый ископаемыми песчаникъ и 
конгломераты. Отъ Нагпура и по всему бе
регу Гоа базальты. Средину области обра
зуетъ черноземъ, отличная почва для хлоп
чатника. Климатъ почти вездѣ нездоровый. 
1890 на 463,516 смертныхъ случаевъ 344,897 
смертей отъ болотной лихорадки. Мѣстами 
очаги холеры. Средняя годичная темпера
тура 27®,5 Ц. Въ Гуджаратѣ крайнія темп, 
43,з и 4,4. Годовое количество дождя весьма 
разнообразится по мѣстностямъ. Въ Бомбеѣ 
2032 мм., въ Пунѣ 500, въ Гайдарабадѣ 
63,5 Гопхаты крыты великолѣпными тико
выми лѣсами. На Конканскомъ берегу ко
косовыя и иныя пальмы на громадныхъ 
пространствахъ, въ Суратѣ и Синдѣ фини
ковая пальма и арабская акація. Много 
хищныхъ звѣрей и змѣй. Минеральныя бо
гатства почти не разработаны. Жители: 
гл. обр. Мараты, затѣмъ парсы, белуджи, 
персы, патаны и арабы. По религіи 1891: 
21.438,234 индусовъ, 4.355,802 магометанъ, 
167,105 христіанъ, 55,209 джайновъ, осталь
ные парсы, іудеи, разные языческіе культы. 
Народное образованіе на низкой ступени: 
1891 свыше 25 милліоновъ неграмотныхъ. 
Университетъ въ Бомбеѣ есть лишь экза
менаціонная коммисія. Издается 78 тузем
ныхъ газетъ, 20 англійскихъ, 11 англома- 
ратскихъ. Земледѣліе: просо, бобовыя ра
стенія, рисъ, пшеница, отличный хлопокъ, 
табакъ, индиго, сахарный тростникъ. Искус
ственно орошаются 1.314,602 гект. Бумаго
прядильное производство значительно: въ 
1891 г. на 89 фабрикахъ было въ ходу 
2.330,468 прялокъ и 18,192 ткацкихъ стан
ковъ. Шелковыя матеріи, золотая и се
ребряная проволока, вышиваніе, кожаный 
товаръ. Торговля весьма значительна, осо
бенно въ городѣ Бомбеѣ. 1891: ввозъ 
48.912,064 ф. ст. вывозъ 44.266,933 ф. ст. 
Желѣзн. дор. 8877 кил. Меррей Иствикъ 
(Eastwick). Руководство по Бомбейскому 
президентству. 2 изд. Лонд. 1881. Гентеръ, 
Бомбей, 1885—90.

Бомбей—главный городъ президентства 
того же имени, 18° 55' с. ш., 72° 54’ в. д. 
отъ Гр., наиболѣе населенный городъ Бри
танской Индіи. На большомъ островѣ 1891: 
821,764 ж. Производства: мукомольное, бу
мажное, грандіозное хлопчатобумажн. въ 
1891 г. 66 фабрикъ съ 61,981 рабочихъ, 
1.829,123 прялокъ и 13,547 ткацкихъ стан
ковъ. До 40Н всей торговли Индіи пдетъ 
черезъ Бомбей, который давно обогналъ 

Жалькутту. Въ 1891 въ гавань Б. прибыло 
643 парохода въ 1.167,194 тоннъ, и 327 па
русныхъ судовъ въ 46,511 тоннъ. Въ Бом
беѣ 11 банковъ.

Бомбинаторъ—жерлянка, см. лягушки. 
Бомбусъ—шмель.
Бомбы—1) въ артиллеріи—см. снаряды.— 

2) Вулканическія шлаковидные или же 
кристаллическіе куски лавы, выбрасывае
мые вулканами.
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Боме — французскій химикъ, 1728—804. 
Изобрѣлъ извѣстный ареометръ.

Бомеллій или докторъ (доктуръ) Елисей— 
врачъ Ивана Грознаго, не мало вліявшій 
на царя и по его приказаніямъ составляв
шій отравы. Уличенный въ сношеніяхъ съ 
Стефаномъ Баторіемъ, погибъ, но какъ—не 
извѣстно.

Бемонъ, Эли де—см. Эли де Бом.—извѣст- ’ 
ный франц, геологъ.

Бона Фидесъ—добросовѣстность, убѣжде
ніе дѣйствующаго лица въ томъ, что оно 
дѣйствуетъ на основаніи права.

Бонавентура—иначе Іоаннъ изъ Фиданца— 
знаменитый схоластикъ и мистикъ. 1221—74. 
1253 проф. богословія въ Парижѣ. 1257 ге
нералъ францисканскаго ордена. 1273 кар
диналъ и епископъ Альбанскій. Умеръ отъ 
слишкомъ аскетической жизни. 1482 кано
низированъ. Какъ представитель мистиче
ской теологіи, пользовался впослѣдствіи 
уваженіемъ даже Лютера. Но какъ защит
никъ безбрачія и пресуществленія и край
ній сторонникъ іерархіи, былъ однимъ изъ 
столповъ католицизма. Гл. соч. Де редук- 
ціоне артіумъ адъ теологіямъ,—родъ клас
сификаціи наукъ, въ которой главное мѣсто 
занимаетъ теологія. Мистическое сочиненіе 
Итинераріумъ ментисъ инъ Деумъ. Его 
Библія нищихъ (Библія пауперумъ) полна 
мистическихъ и аллегорическихъ толкова
ній. Бонавентура также псевдонимъ фило
софа Шеллинга.

Бонапарты—корсиканскій родъ, произвед
шій Наполеона. Отецъ Наполеона I былъ 
легкомысленный интриганъ. Мать Напо
леона, 1750—836,патриціанка, отличавшаяся 
красотой и энергіей. При Наполеонѣ назы
валась «мадамъ мать", не любила блеска. 
На Эльбу послѣдовала за Наполеономъ, 
послѣ ста дней жила въ Римѣ. Ларрей, Ma
dame mere. Пар. 1892. 2 тт. О Наполеонѣ Б. 
см. Наполеонъ.

Бонапарты—братья Наполеона I. 1. Іосифъ, 
старшій братъ, род. 1786 ум. 1844.1806 На
полеонъ сдѣлалъ его королемъ обѣихъ Си
цилія, послѣ низложенія Бурбоновъ. Вмѣ
стѣ съ Массена и Санъ-Сиромъ безъ боя 
взялъ Неаполь, ввелъ разныя реформы, уни
чтожилъ ленное устройство и фидеикомис- 
сы, основалъ школы. Еще не успѣлъ онъ 
упорядочить всѣ дѣла, какъ Наполеонъ на
значилъ его королемъ Испаніи. Его при
верженцы въ Испаніи, такъ наз. хозефи- 
носы, были немногочисленные либералы. 
Послѣ пораженія, понесеннаго генераломъ 
Дюпономъ при Баиленѣ, Іосифъ долженъ 
былъ бѣжать (послѣ самаго кратковремен
наго пребыванія въ Мадридѣ). Вернулся въ 
Мадридъ уже въ свитѣ Наполеона.. 1812 по
бѣды Веллингтона заставили его удалить
ся. 1814 Наполеонъ назначилъ его гене
ралъ-лейтенантомъ Франціи; во время осады 
Парижа союзниками, завѣдывалъ обороною 
города. Послѣ паденія Наполеона, пріобрѣлъ 
права американскаго гражданина и жилъ 
подъ именемъ графа Сюрвилье. Это былъ 
разсудительный, добродушный человѣкъ, 
мало напоминавшій по характеру своего 
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брата. 2. Люсіенъ, Б. 1775—1840. Наполеонъ, 
напрасно предлагалъ этому брату корону 
Италіи, потомъ Испаніи, лишь требуя, что
бы онъ развелся со своею женою, вдовою 
мѣнялы. Затѣмъ Л. отказалъ Наполеону 
выдать свою дочь за герцога принца Асту
рійскаго, впослѣдствіи короля Фердинанда 
ѴП Испанскаго. Это до того разсердило На
полеона, что Люсіенъ Б. долженъ былъ пе
реселиться въ Соединенные Штаты. По до
рогѣ, его, однако, перехватили англійскіе 
крейсеры и онъ жилъ въ Англіи до 1814, 
какъ военноплѣнный въ большомъ почетѣ. 
Во время „ста дней" состоялъ на сторонѣ 
Наполеона. Послѣ паденія Наполеона, жилъ 
б. ч. въ Римѣ. 3. Луи Бонапартъ 1778— 
846. 1805 занялъ Батавскую республику, 
гдѣ пріобрѣлъ популярность за свою кро
тость, 1806 объявленъ королемъ Голландіи. 
Былъ человѣкъ прямой, стремился къ ре
формамъ. 1810 отрекся въ пользу старшаго 
сына. Жилъ потомъ во Флоренціи. Другой 
сынъ его впослѣдствіи царствовалъ подъ 
именемъ Наполеона III во Франціи. 4. Же
ромъ или Іеронимъ, послѣ Тильзитскаго 
мира получилъ 1807 королевство Вестфаль
ское (вновь созданное), женился на прин
цессѣ Каролинѣ Виртембергской. Былъ че
ловѣкомъ добродушнымъ, но легкомыслен
нымъ и склоннымъ къ кутежамъ. 1812 уча
ствовалъ въ русскомъ походѣ, а за то, что 
не помѣшалъ соединенію Багратіона съ 
Барклаемъ-де-Толли, отосланъ былъ обрат
но въ Кассель. Еще до Лейпцигской битвы 
былъ выгнанъ изъ своей столицы. Во вре
мя ста дней стоялъ на сторонѣ брата и 
храбро сражался подъ Ватерлоо. Послѣ из
бранія племянника своего, Луи Наполеона, 
президентомъ республики, былъ назначенъ 
маршаломъ Франціи. Изъ сыновей Люсіена 
Бонапарта слѣдуетъ назвать Пьера 1815— 
81. Въ 1881 онъ участвовалъ въ возстаніи 
въ Романьѣ, былъ арестованъ, затѣмъ по
слѣ освобожденія велъ жизнь авантюриста 
и даже совершилъ нѣсколько убійствъ. 1848 
былъ избранъ въ Корсикѣ въ національное 
собраніе. Мало сообщался съ император
скимъ Дворомъ. 1840 женился на дочери 
рабочаго, 1870 застрѣлилъ писателя Вик
тора Нуара, который явился къ нему тре
бовать удовлетворенія отъ имени Груссе за 
газетную статью. Это событіе возбудило во 
Франціи страшное негодованіе. Принцъ 
былъ преданъ государственному суду, ко
торый, однако, призналъ его невиновнымъ, 
подъ предлогомъ, что Нуаръ обратился къ 
принцу съ угрозами, и что принцъ будто 
бы дѣйствовалъ въ положеніи необходимой 
самообороны. Но принцъ, однако, долженъ 
былъ удалиться въ Англію. Позднѣе воз
вратился во Францію. Сынъ его Роландъ, 
извѣстный путешественникъ, см. ниже.

Бонапартъ Роландъ—сынъ Пьера, см. вы
ше. Род. 1858. Женился на дочери аренда
тора игры въ Монако и получилъ большое 
состояніе. Жена его, родивъ дочь, умерла. 
1886 послѣ изданія закона о претенден
тахъ, вычеркнутъ изъ списковъ арміи. 
Сталъ путешествовать. Соч.: Жители Су

ринама. 1884. Замѣтки о лапландцахъ фин
ской марки. 1886. Рѣка Августа. 1887. Лед
никъ Алечъ и озеро Мэржеленъ. 1889.

Бонги—итальянскій ученый и политикъ. 
Род. 1826. Перевелъ многія произв. Ари
стотеля и діалоги Платона. Былъ проф. въ 
Туринѣ, затѣмъ въ Римѣ. Съ 1860 членъ 
парламента, одинъ изъ самыхъ вліятель
ныхъ членовъ старой либеральной партіи 
1874—6 министръ нар. проев, въ министер
ствѣ Минге. Редактировалъ нѣсколько га
зетъ, много писалъ въ журналѣ Нуова 
Антологія. Гл. соч. 1867—90: Жизнь Вален
тина Пазини. Исторія итальянскихъ финан
совъ 1864—8. Пій IX и будущій папа Левъ 
ХШ и Италія. Кавуръ, Бисмаркъ, Тьеръ. 
1878. Дизраэли и Гладстонъ. 1882. Берлин
скій конгрессъ. 1878. Древняя исторія, Во
стокъ и Греція. Исторія Рима. Арнольдъ 
изъ Брешіи. Діалоги Платона—итальянскій 
пер. и комментарій. Исторія Франціи, 1765— 
95. Жизнь Іисуса.

Бонеллія — (Boneilia viridis) звѣздчатый 
червь. Самка этого животнаго мѣшковидна 
и обладаетъ хоботкомъ; самецъ недораз
витъ, по вѣсу составляетъ едва милліонную 
часть вѣса самки, похожъ на крошечную 
глисту и добирается до половыхъ органовъ 
самки чрезъ ея пищеварительную систему. 
(А. О. Ковалевскій).

Боненбергеръ—нѣм. астрономъ и матема
тикъ, 1765—831. Впервые описалъ ревер- 
сіонный маятникъ. Усовершенствовалъ элек
тромагнитъ. Изобрѣлъ ротаціонную машину 
для объясненія движенія земного шара.

Бониваръ—см. Бонниваръ.
Бониновы о—ва—группа острововъ къ В. 

отъ Японіи. Около 142° д, отъ Гр. 26—27° 
с. ш. По Стрѣльбицкому 90 кв. кил. Рос
кошная, напоминающая японскую, расти
тельность. Сахарный тростникъ, индиго, са
го. Изъ обитителей суши лишь летучія мы
ши, птицы; морская фауна богата. Климатъ 
сырой, но здоровый. Принадлежитъ япон
цамъ, которые называютъ ихъ необитае
мыми о—вами. 1828 ими владѣла на время 
Россія. Варбургъ, Путеш. на Б. о—ва, въ 
дѣйст. берл. общ. землевѣдѣнія. 1881. Гон
чаровъ, Фрегатъ Паллада.

Бонитарная собственность—въ римскомъ 
правѣ въ отличіе отъ квиритской собствен
ности пріобрѣтенная способами, не содер
жащимися въ древнемъ римскомъ правѣ.

Бонитировка почвы—оцѣнка.
Бонифаціевъ проливъ—отдѣляетъ Корсику 

отъ Сардиніи.
Бонифацій—1. Одинъ изъ послѣднихъ ве

ликихъ римскихъ полководцевъ. 422 г. по
слѣ Р. X. командовалъ римскими войска
ми въ Африкѣ. Одержалъ много побѣдъ. 
Былъ другомъ отца церкви Августина. 
Соперничалъ съ Аэціемъ, см. это имя. 
429 призвалъ Гензериха съ вандалами 
въ Африку, думая такимъ образомъ утвер
диться. Пытаясь затѣмъ выгнать ванда
ловъ, былъ разбитъ, осажденъ въ Гипно 
Регіусѣ и едва спасся въ Италію. Въ борь
бѣ съ Аэціемъ побѣдилъ, но былъ раненъ 
яъ сраженіи и умеръ. 2. Бон. Святой—апо- 
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столъ нѣмцевъ. 680--755. Дѣйствовалъ въ 
Тюрингіи, Баваріи, затѣмъ Филадельфіи. 
Заботился не только объ обращеніи, но и 
томъ, чтобы Германія подчинилась фран
камъ и папѣ. Его мало поддерживали 
Карлъ Мартеллъ и Пиппинъ Короткій, го
раздо больше Карлманъ Австразійскій, 732 
сталъ архіепископомъ. 755 убитъ язычни
ками фризами. О немъ: Зейтерсъ, О. Фи
шеръ, 1881. Эбрардъ (Гютерсло, 1883/ 8. 
Бон. имя 9 папъ. Изъ нихъ болѣе всѣхъ из
вѣстенъ Бон. VIII. Папою съ 1294. Въ бул
лѣ „Унамъ санктамъ" 1302 онъ выразилъ 
необычайно властолюбивыя притязанія. Съ 
Филиппомъ IV французскимъ вступилъ въ 
жестокую распрю изъ за буллъ „Клерицисъ 
лаикосъ" и „Аускульта фили“, въ кото
рыхъ отстаивалъ верховенство папы надъ 
королемъ и запрещалъ облагать французское 
духовенство налогами. Король созвалъ но
таблей и обвинилъ паиу въ симоніи и въ 
ереси, папа отвѣтилъ анаѳемою и освобо
дилъ подданныхъ Филиппа отъ присяги 
королю. Тогда король послалъ въ Ананьи, 
гдѣ былъ папа, своего канцлера Ногаре, 
который, съ помощью Колонны, арестовалъ 
папу, причемъ Колонна далъ папѣ поще
чину желѣзною перчаткою. Народъ, правда, 
освободилъ папу, но послѣ этого происше
ствія папа, вернувшись въ Римъ, вскорѣ 
умеръ. Данте помѣстилъ этого папу, вмѣ
стѣ съ нѣсколькими иными, въ адъ.

Бонне—1. Шарль, 1720—93, франц, есте
ствоиспытатель. Изучалъ право и естество
знаніе. Открылъ въ 1739 г. партепогенезисъ 
у тлей; вмѣстѣ съ Трамблеемъ изучалъ по
липовъ. Изслѣдовалъ дыханіе гусеницъ и 
бабочекъ и строеніе ленточныхъ глистъ. 
Болѣзнь глазъ помѣшала его микроскопи
ческимъ работамъ. Тогда онъ обратился къ 
умозрѣнію. Подобно Локку и Кондильяку, 
онъ выводилъ всѣ представленія изъ чув
ственныхъ ощущеній, происходящихъ, по 
его мнѣнію, въ душѣ, вслѣдствіе колебаній 
мозговыхъ волоконъ. Самый процессъ пре
вращенія колебаній въ ощущенія, одна
ко, есть тайна. Душа, хотя сама не мате
ріальна, можетъ мыслить лишь въ соеди
неніи съ тѣломъ. Гл. соч.: Трактатъ инзек- 
тологіи. 1745, Парижъ 3 тт. Изслѣдованія 
объ употребленіи листьевъ у растеній. 
Опытъ о психологіи. Лонд. 1755, на франц. 
Аналитич. опытъ о душевныхъ способно
стяхъ. Соображенія объ органическихъ тѣ
лахъ. Созерцаніе природы. Амстерд. 1764—5. 
2 тт. Мысли о будущемъ состояніи живыхъ 
существъ. Его сочиненія по естеств. ист. и 
философіи изданы имъ самимъ, а потомъ 
въ 18 тт. Невшатель 1779—88. О немъТрам- 
б.тей, Бернъ, 1794. Лемуанъ, 1850. Герцогъ 
де Караманъ, 1859, Гумберъ, въ Bibliotheque 
universelle, 1858.

Бонне Оссіанъ—франц, математикъ род. 
1819. Съ 1862 академикъ. Соч. 1842 и слѣд. 
0 сходимости родовъ. Объ изотермическихъ 
и ортогональныхъ поверхностяхъ. Объ об
щей теоріи поверхностей 1849. О матем. 
теоріи геогр. картъ 1852. Курсъ сферической 
астрономіи.

Бонниваръ—1493—570,—прототипъ байро- 
новскаго шильонскаго узника, хотя Бай
ронъ не зналъ его истинной исторіи. За
щищалъ независимость Женевы противъ 
герцога Савойскаго, который два раза бралъ 
его въ плѣнъ и во второй разъ посадилъ 
въ подземелье Шильонскаго замка. Лишь 
1536, когда бернцы овладѣли замкомъ, онъ 
былъ освобожденъ. Сталъ послѣ протестан
томъ, написалъ по порученію женевскаго 
правительства прекрасную Хронику Жене
вы, а также о старинной и новой политикѣ 
Женевы, гдѣ обрисовалъ въ мрачномъ свѣ
тѣ кальвинистовъ. Былъ женатъ пять разъ. 
Пожертвовалъ свои книги городу, положилъ 
основаніе женевской городской библіотекѣ. 
О немъ Шапоньеръ, Женева, 1846. Вюлліе- 
менъ, Шильонъ, 3 изд. Лозанна, 1863. Га- 
берель, Жен. 1869. Россель, Литературная 
исторія романдской Швейцаріи. Женева, 
1889.

Боннъ—городъ въ Пруссіи, на лѣвомъ бе
регу Рейна въ живописной мѣстности 1890: 
39,805 ж., болып. ч. католиковъ. Гончарныя, 
желѣзныя издѣлія, кожи, фабрики знаменъ 
и флаговъ. Университетъ основанъ 1818. 
Въ 1892 г. 134 профессора и 1406 студен
товъ. Библіотека универе, болѣе 230,000 тт. 
Городъ римско-кельтскаго происхожденія. 
Риттеръ, Происхожденіе Бонна, Кельна и 
Майнца, Боннъ, 1851.

Бонпланъ—француз, натуралистъ. 1773— 
858. Въ 1793 какъ хирургъ отправился въ 
плаваніе по Атлантич. океану, 1790 путеш. 
съ Гумбольдтомъ въ Испаніи, ІО. Амери
кѣ, Мексикѣ. Собралъ болѣе 6000 видовъ 
растеній, изъ нихъ 3500 до тѣхъ поръ еще 
никѣмъ не описанныхъ. 1818 профессо
ромъ въ Буэносъ-Айресѣ, 1820 изслѣдо
валъ Парагвай, гдѣ обратилъ вниманіе на 
мѣстный чай (мате), устроилъ плантацію 
и заселилъ колонію индѣйцами. Но дикта
торъ Парагвая, Франсіа, опасаясь за свою 
монополію, велѣлъ разрушить колонію. Б. 
былъ взятъ въ плѣнъ и посаженъ въ тюрь
му. Потомъ его сдѣлали гарнизоннымъ вра- 
чемъ. Позднѣе онъ поселился въ Бразиліи, 
гдѣ велъ культуру многихъ полезныхъ ра
стеній, особенно апельсиновыхъ деревьевъ. 
Развелъ также мериносовъ. Послѣдніе годы 
жизни провелъ въ бѣдности, дополняя 
скудные заработки врачебной практики тор
говлею въ мелочной лавочкѣ. Гл. труды: 
Тропическія растенія, собранныя въ Мек
сикѣ, Пар. 1805—18, 2 тт. Монографія Мѳ- 
ластомовыхъ. 1806—23 съ 120 табл. рис. 
Біографъ: Брюнель, Пар. 1872.

Бонту, франц, финансовый дѣлецъ—род. 
1824. Спекулировалъ сначала на деньги 
парижск. Ротшильда, потомъ, поссорившись 
съ Ротшильдами, па деньги легитимистовъ 
и клерикаловъ основалъ Union Generale, 
1881 нанесъ Ротшильду большіе убытки, 
но въ слѣдующемъ году лопнулъ самъ, 
былъ присужденъ къ 5 лѣтнему тюремному 
заключенію, но бѣжалъ. Написалъ Union 
Gen., 1888.

Боншанъ—маркизъ де, 1760—93. Послѣ 
казни Людовика XVI, былъ избранъ ип- 
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сургентамп-вандейцами въ Анжу предво
дителемъ противъ республиканцевъ. Послѣ 
нѣсколькихъ довольно удачныхъ дѣлъ, 
палъ при переходѣ Луары. Передъ смертью 
спасъ 5,000 плѣнныхъ республиканцевъ, ко
торыхъ хотѣли перебить разъяренные ван
дейцы. Въ награду, конвентъ помиловалъ 
его, приговоренную къ смерти, жену.

Бонъ—1. Пловучія бревна, соединенныя 
веревками или цѣпями. 2. Чекъ, свидѣтель
ство казначейства на полученіе цѣнности; 
обязательство казны уплатить по подряду 
или по поставкѣ.

Боотесъ—Волопасъ (или Арктофюлаксъ, 
вожакъ медвѣдей)—созвѣздіе сѣвернаго по
лушарія. 202—233° прямаго восхожденія, 
6—55° склоненія. По Гейсу, содержитъ 110 
звѣздъ, видимыхъ простымъ глазомъ. Изъ 
нихъ альфа красноватая звѣзда 1 величи
ны (Арктуръ). Въ этомъ же созвѣздіи двѣ 
двойныя звѣзды (бета и гамма).

Бопланъ—инженеръ, родомъ французъ, на
писавшій описаніе Украйны, 1649 г. важ
ный матеріалъ. Онъ составилъ также три 
карты Украйны. Ср. Бантышъ Каменскій, 
Исторія Малой Россіи.

Боотія или Бутсія Феликсъ—полуо-въ на 
сѣв. берегу Сѣв. Америки. Ея сѣв. оконеч
ность, Мурчисонова, образуетъ самую сѣ
верную точку Американск. материка и на
ходится подъ 73*54'  с. ш. Открыта Джономъ 
Россомъ и названа въ честь Феликса Бут
са (Booth), давшаго средства на эту экспе
дицію.

Боппъ, Францъ—знаменитый лингвистъ, 
основатель сравнительнаго языкознанія. 
1791—867. Изучалъ восточные языки въ Па
рижѣ и въ Лондонѣ. На средства бавар
скаго короля Макса издалъ Иалясъ—пере
водъ эпизода изъ Магабгараты. По реко
мендаціи Вильг. Гумбольдта, сталъ проф. 
Берлинскаго универе. Соч.: Сравнительная 
грамматика санскрита, зенда, греч., латин
скаго языка, литовскаго, готскаго, нѣмец
каго. 3 изд. 1868—71, 3 тт. Критическая 
грамм, санскритскаго яз. 4 изд. 1868. Глос- 
саріумъ санскритумъ. Индралокагама, эпи
зодъ изъ Магабгараты. Потопъ и др. эпи
зоды оттуда же. О кельтическихъ языкахъ. 
О сродствѣ малайско-полинезійскихъ язы
ковъ съ индогерманскими. О кавказскихъ 
членахъ индоевропейск. корня языковъ. О 
языкѣ древнихъ прусовъ. Объ албанскомъ 
яз. О немъ: Леффманнъ. Берл. 1801—1891.

Бораксъ—лат. назв. буры.
Боракъ—миѳологическій конь, на кото

ромъ Магометъ ѣздилъ на самое верхнее 
небо.

Борацитъ—рѣдкій минералъ, замѣчатель
ный оптическими свойствами. Онъ отли
чается двойнымъ лучепреломленіемъ, хотя, 
повидимому, принадлежитъ къ правильной 
системѣ кристалловъ. Малляръ показалъ, что 
на самомъ дѣлѣ борацитъ кристаллизуется 
въ моноклиномѣрной или ромбической си
стемѣ, но отдѣльные кристаллики сростают- 
ся въ формы, симулирующія правильную 
систему—родъ минералогическаго миметиз
ма. Составъ: 7 атом, магнія, 2 хлора, 16 

бора и 30 кислорода. Въ Стасфуртѣ въ до
вольно большихъ количествахъ—служитъ 
для добыванія борной кислоты.—Борацитъ— 
стассфуритъ. Минералъ состава 6MgO-j- 8Bs03 
+ MgCl2. Прав. сист. Болып. кристал
лы (или-же аморфныя массы), уд. в. 2,95.

Боргезе—вилла въ Римѣ подлѣ Порта ди 
Пополо, съ знаменитыми коллекціями про
изведеній искусства. Основана кардиналомъ 
Боргезе, племянникомъ папы Павла V, на 
конфискованныя богатства Ченчи. Нѣкото
рыя произведенія, между прочимъ, Боргез- 
скій боецъ, увезены отсюда при Наполеонѣ 
I въ Парижъ, въ Лувръ. Часть богатствъ 
виллы распродана 1892, по случаю несостоя
тельности владѣльца виллы, князя Боргезе.

Боргези, графъ, итальянскій археологъ 
1781—860. Былъ нѣкоторое время старши
ною въ маленькой республикѣ Санъ Ма
рино. Оказалъ огромныя услуги нумизма
тикѣ и эпиграфикѣ. Собр. его соч. изд. 
франц. Академіей надписей. 1862 и слѣд.

Боргезскій боецъ, знаменитая статуя Ага- 
сія эфесскаго, относится къ началу римской 
императорской эпохи. Произведеніе, замѣ
чательное по знанію анатоміи мускуловъ.

Бергманъ Ив. Ив,—род. 1849, проф. физики 
петерб. унив. Съ 1875 редакторъ физич. 
отдѣла журн. физикохимич. общества. Въ 
этомъ журн. напеч. большая часть его ра
ботъ. Занимался гл. обр. электрич. Гл. ме
муары: О существованіи пондеро-электро- 
кинет. части магнитнаго поля. Нѣсколько 
опытовъ надъ распростран. .электрич. тока 
черезъ воздухъ. (1886). О механическомъ 
дѣйствіи альтернативныхъ токовъ. 1890. 
Магнитный потокъ—обширное сочиненіе, 
вышла I часть.

Боргу—см. Борку.
Борда—франц, математикъ. 1733—99. Еще 

1756 за соч. о движеніи снарядовъ сталъ 
академикомъ. 1771—2 поѣхалъ въ Америку 
для испытанія морскихъ хронометровъ. По 
дорогѣ исправлялъ опредѣленія широтъ и 
долготъ. 1777—8, служа во французск. мор
скихъ войскахъ, много содѣйствовалъ успѣ
ху французовъ въ американской войнѣ. 
Опредѣлилъ длину секунднаго маятника 
въ Парижѣ и вывелъ отсюда ускореніе зем
ной тяжести въ 9,8β8ββ м. Изобрѣлъ астро
номическій угломѣръ для опредѣленія ме
ридіана и отражательные репетиціонные 
круги. Ему принадлежитъ извѣстный спо
собъ взвѣшиванія, такъ наз. двойное взвѣ
шиваніе, примѣняющееся теперь во всѣхъ 
точныхъ работахъ. Составилъ тригономе
трическія табл, по десятичной системѣ, ко
торая, однако, не привилась.

Бордеро—1. Краткій счетъ. 2. Выписка мак
леромъ или банкиромъ операцій по данно
му порученію. 3. Чекъ.

Борджія — Итальянская фамилія, родомъ 
изъ Испаніи. 1. Александръ—папа А. IV, 
племянникъ Калликста ІП. Папою съ 1492. 
2. Цезарь (Чезаре), сынъ папы, красавецъ 
и силачъ, всецѣло властвовавшій надъ от
цомъ. 1493 кардиналъ. Убивъ своего брата, 
Джіованни, долженъ былъ сложить съ себя 
духовное званіе. 1503 на верху своей славы. 
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совершилъ много захватовъ и, властвуя въ 
Романье, чуть не погибъ вмѣстѣ съ отцемъ: 
оба они по ошибкѣ выпили ядъ, предна
значенный одному гостю. Отецъ умеръ, 
сынъ выздоровѣлъ. Послѣ этого Ц. Борд- 
жіа нѣсколько разъ попадалъ въ руки вра
говъ и сидѣлъ въ тюрьмѣ; наконецъ по
палъ на службу къ королю Наварскому и 
погибъ въ походѣ. Иріартъ (Yriartes) Ц. Б. 
Паръ 1888. 3. Лукреція, сестра пред., дочь 
папы. Красавица, просвѣщенная, но раз
вращена отцемъ. Ее обвиняли въ кровосмѣ
шеніи съ отцемъ и съ братомъ Цезаремъ. 
Обвиненіе это не вполнѣ доказано, хотя и 
стало сюжетомъ для трагедіи Гюго и оперы 
Доницетти. Ср. новѣйшіе труды Джильбертъ, 
Лукр. Борджіа на англ., нѣм. пер. Лейпц. 
1870. Грегоровіусъ, и на итал., соч. Кам- 
пори и Антонелли. Извѣстное стихотв. 
Саннацаро—эпитафія Лукреціи, гдѣ сказано, 
что она была дочерью, женою и снохою 
своего отца, не есть свидѣтельство, такъ 
какъ поэтъ этотъ былъ врагомъ семьи 
Борджія. Существуютъ однако нѣкоторыя 
данныя, а именно двѣ буллы папы Але
ксандра, хранящіяся въ моденскомъ архи
вѣ, сильно подтверждающія обвиненіе.

Бордо—главный городъ французскаго де
партамента Жиронды. На равнинѣ, на лѣ
вомъ берегу Гаронны, образующей здѣсь 
дугу. 1891 г.: 252,415 ж. Торговля значи
тельна, особенно виномъ. Торговля винами 
существуетъ здѣсь еще съ ХШ в. Даже 
новѣйшія филоксерныя эпидеміи не много 
повредили торговлѣ. 1891: ввозилось испан
скихъ, итальянскихъ и иныхъ винъ на 64 
милл. франк, вывозилось винъ на 128,5 
милл. Общее движеніе товаровъ: на 800 
милл. франк. Седовъ 1891 г.: пришло по 
междунар. торг. 1670 ушло 1472. Фабрики 
ликеровъ, уксуса, пива, бочекъ, бутылокъ. 
Факультеты правъ, медицины, философіи, 
математ. и естеств. наукъ, богословія. Гра- 
дисъ, Исторія Б. 1887 и офиц. изд. Бордо, 
истор. очеркъ, населеніе, промышленность 
и пр. 1892.

Бордосскій герцогъ,—см. Шамборъ, графъ. 
Бореалисъ—сѣверный ср. Aurora.
Борей—сѣверн. вѣтеръ (римск. Аквилонъ). 

Миѳолог. знач. см. Стефани, Борей и Боре- 
ады, въ мемуарахъ Петерб. Акад, наукъ, 
серія 7, 1871.

Борелли—врачъ и математикъ. 1608—79. 
Изучалъ во Флоренціи статику и гидро
статику, наблюдалъ спутниковъ Юпитера; 
является основателемъ ученія о движеніи 
животныхъ и такъ наз. іатроматематиче- 
ской школы. Какъ полагаютъ, первый опре
дѣлилъ путь кометы, разсматривая его 
какъ параболу. Соч.: Теоріи планетъ, вы
веденныя изъ физическихъ причинъ. О дви
женіи животныхъ—это соч. изд. впервые 
въ Римѣ 1680—81, 2 тт.

Борецкая Марѳа,—жена новгородскаго по
садника (Марѳа Посадница). По смерти му
жа стала во главѣ партіи, склонной къ 
союзу съ Литвой и враждебной Москвѣ. По
слѣ нѣсколькихъ пораженій, нанесенныхъ 
Новгороду Москвою, Иванъ III вступилъ 

(1479) въ Новгородъ, Марѳа была схвачена 
съ внукомъ, сослана въ Нижній Новгородъ 
и пострижена въ монахини. Годъ ея смерти 
неизвѣстенъ.

Борзенковъ Як. Андр.,—проф. моек. ун. 
1851—83. Изъ исторіи разв. яйца у курицы, 
1869. Образованіе яичника у курицы, 1879. 
Чтенія по сравн. анат. въ Уч. зап. имп. 
моек, универе. Μ. 1884 вып. 4, отд. естеств. 
исторіи.

Борзыя собаки—см. собаки.
Бори де Сенъ Венсанъ—франц, путеш. и 

натуралистъ. 1798 поѣхалъ съ капитаномъ 
Боденомъ въ Австралію, но по дорогѣ 
остался въ Африкѣ, которую изслѣдовалъ. 
Соч.: изслѣдованіе счастливыхъ о-вовъ или 
древней Атлантиды—общая исторія Канар
скихъ о-вовъ. Четыре главныхъ о-ва афри
канскихъ морей.—Послѣ реставраціи Бур
боновъ бѣжалъ въ Бельгію, гдѣ издавалъ 
съ Ванъ Монсомъ Анналы физическ. наукъ. 
Напнс. еще „Подземное путешествіе"—кар
тинное описаніе изслѣдованія каменоло
менъ подлѣ Маастрихта. 1829 редактиро
валъ труды научной экспед. въ Морею, въ 
которой участвовалъ. Вмѣстѣ съ Шобаромъ: 
Флора Цикладскихъ о-вовъ и Пелопоннеса. 
1840 назначенъ начальникомъ научной 
коммиссіи въ Алжиріи. Пап., еще Чело
вѣкъ, зоологическій опытъ о человѣческомъ 
родѣ. 1835, изд. 3. Редактировалъ класси
ческій словарь естеств. исторіи.

Бврисъ Годуновъ,— царь всея Руси, пото
мокъ татарскаго рода. Еще при Иванѣ 
Грозномъ игралъ большую роль при Дво
рѣ; при сынѣ Ивана, Ѳеодорѣ, фактически 
правилъ. Женивъ царя на своей сестрѣ, 
достигъ значительнаго вліянія, такъ что 
другіе правители почти лишились значенія.

Въначалѣ царствованія Ѳеодора началась 
смута въ пользу Дмитрія, который, вслѣд
ствіе этого, вмѣстѣ съ матерью, былъ 
сосланъ въ Угличъ. 1590 война съ шведами. 
Возвращены Ямъ, Ивангородъ, Копорье и 
Корела. 1589 учрежденіе патріаршества. 
1591 убіеніе царевича Дмитрія. 1598 смерть 
Ѳеодора. 1601 Борисъ разрѣшилъ вновь 
переходъ крестьянъ, но только отъ мелко
помѣстныхъ къ такимъ же. Хотѣлъ за
вести въ Москвѣ высшую школу, но этому 
воспрепятствовало духовенство. Послалъ нѣ
сколькихъ юношей на Западъ учиться, 
выписывалъ нѣмцевъ изъ Ливоніи и Гер
маніи. Вызвавъ шведскаго принца Густава, 
сына свергнутаго Эриха XIV, хотѣлъ же
нить принца на своей дочери Ксеніи. 
Съ 1601 г., по доносамъ пострадали мно
гіе знатные люди, вслѣдствіе подозритель
ности Бориса. Въ томъ же году былъ страш
ный голодъ, доведшій до случаевъ людоѣд
ства, затѣмъ моровая язва и многочислен
ные разбои. 1604 разбойничій атаманъ 
Хлопка Косолапъ подступилъ къ самой 
Москвѣ, но былъ разбитъ. Въ томъ же го
ду разнеслись первые слухи о появленіи 
въ Литвѣ самозванца. 1605 Борисъ скоро
постижно умеръ—какъ полагаютъ отравил
ся. Сынъ еі .j Ѳеодоръ съ матерью убитъ. 
Самозванецъ вступилъ въ Москву и сдѣ- 
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лалъКсенію своей наложницей; впослѣдствіи 
она постриглась. Павловъ, Объ историче
скомъ знач. царствованія Бориса Годунова. 
2 изд. 1863. В. Сергѣевичъ, Юридич. древ
ности. 1890. Бѣловъ, въ Ж. М. Н. Пр. 1873.

Боркгольмскій ярусъ—одинъ изъ ярусовъ 
силурійской системы.

Борки—станція К.-Х.-Аз. ж. д., подлѣ ко
торой произошло крушеніе императорскаго 
поѣзда 17 окт. 1888.

Боркъ, Эдмундъ,—англ, государственный 
дѣятель. 1730—97. Избранный 1765 въ 
парламентъ отъ мѣстечка Уендоверъ, об
наружилъ огромный ораторскій талантъ. 
1769, когда Уильксъ долженъ былъ подвер
гнуться изгнанію изъ парламента, защи
щалъ неприкосновенность избирательнаго 
права. 1771 энергически отстаивалъ права 
американскихъ колоній. 1774, избранный 
отъ Бристоля, сдружился съ Фоксомъ. Но 
послѣ взрыва французской революціи, такъ 
круто перемѣнилъ свои убѣжденія, что 
Бокль (безъ особаго основанія) пытался 
доказать, что Боркъ сошелъ съ ума. До 
революціи Б. былъ сторонникомъ всѣхъ 
либеральныхъ мѣропріятій. Въ 1785 былъ 
иниціаторомъ и руководителемъ знамени
таго процесса, затѣяннаго противъ Уоррена 
Гастингса, который, въ роли генералъ- 
губернатора Остъ-Индіи, совершалъ всевоз
можныя звѣрства. Процессъ длился до 1795, 
окончился однако оправданіемъ Гастингса. 
Послѣ революціи превратился въ отъяв
леннаго ретрограда, жестоко нападалъ не 
только на Францію, но и на все либераль
ное и порвалъ дружбу съ Питтомъ. Пи
салъ разные памфлеты противъ революціи. 
Гл. соч.: Философское изслѣдованіе о про
исхожденіи нашихъ идей о прекрасномъ, 
есть нѣм. пер. Гарве. Сочиненіе это возбу
дило большой интересъ въ Англіи и въ 
Германіи. Разсужденіе о французской рево
люціи. 1790, есть нѣм. пер. Мысли о царе
убійственномъ мѣрѣ. Письмо къ благород
ному лорду—родъ апологіи его политической 
дѣятельности. Рѣчи изданы, какъ и полное, 
собр. его соч. много разъ, поел. изд. соч. 
1886, 12 тт. Дж. Морлей, Эдм. Боркъ 
2 изд. 1888.

Борная нисл. Соли ея стеклообразные спла
вы, поэтому бура натріевая соль борной 
кислоты растворяетъ разныя окиси. Нечи
стая доб. въ Тосканѣ изъ такъ наз. фума- 
роллъ. Составъ В(ОН)3. Слабая кислота. 
Бѣлые шелковистые кристаллы. Можно доб. 
изъ буры дѣйствіемъ соляной кислоты. Ан- 
тисептич. средство.

Борнгольмъ—датскій о-въ на Балтійск. мо
рѣ, 584 кв. кил. 1890; 38,765 жит. На немъ 
развалины замка Гаммерсгусъ. Клоосъ, 
Балтійское море и Борнг. Гамб. 1890.

Борнео— наибольшій изъ Зондскихъ о-вовъ; 
послѣ Новой Гвинеи величайшій о-въ зем
наго шара. 4· 10* —7° 3' ю. ш., 108’ 53'— 
119° 22' в. д. отъ Гр. 736,478 кв. кил. 
Мало расчлененный о-въ, окруженный по
лосою аллювія и образующаго б. ч. болота, 
покрытыя дѣвственнымъ лѣсомъ. Внутрен
ность страны гориста, горы въ среднемъ 

2000 м. высоты. На крайнемъ сѣверѣ вер
шина Кинибалу, 4175 м. Рѣкъ много, и 
онѣ являются главными путями сообщенія 
внутрь страны. Наибольшее озеро Кини
балу подлѣ горы того же имени. Минераль
ныя богатства значительны, но мало изслѣ
дованы. Золото въ четвертичныхъ отложе
ніяхъ и въ кварцевыхъ жилахъ. Алмазы 
на западѣ. Каменный уголь въ Саравакѣ 
и на вост, большею частью принадлежитъ 
къ эоценовой системѣ, но иногда и къ 
палеозойскому карбону. Бурый уголь въ 
третичныхъ отложеніяхъ. Въ Саравакѣ мно
го сурьмы и киновари. На югѣ соляные и 
нефтяные источники. Климатъ не слишкомъ 
знойный и довольно здоровый. Ср. темпер. 
27,і° теплѣйшій мѣсяцъ май 27,т самый 
холодный декабрь,26,7—въБанджермазингѣ. 
Флора: тропическая, принадл. къ области 
остъ-индскихъ муссоновъ. Выше 2800 м. 
область кустарниковъ. Бетелевая пальма 
или Арека, саговая пальма или Метрокси- 
лонъ. Пальмовыя ліаны или ротанги и 
маѣгровы образуютъ непроходимыя чащи. 
Характерно борнейское камфорное дерево 
Дріобаланопсъ Камфора, а также непенто
выя и орхидныя. Встрѣчаются и виды, 
свойственные южному полушарію и не рос- 
тущіе въ Индіи, напр. Филлокладусъ. Фау
на принадлежитъ къ индомалайской обла
сти. Обезьяны многочисленнѣе и разно
образнѣе, чѣмъ въ Индіи. Орангъ-утангъ 
кромѣ В. встрѣчается только на Суматрѣ. 
Характерна для Б. обезьяна носачъ (Нава
лись ларватусъ). Гиббоны, мартышки (или 
геноны, Серкопитекусъ). Изъ насѣкомоядн. 
галеопитеки. Тигровъ нѣтъ. Слонъ, носорогъ, 
малайскійтапиръ.бабирусса, зондскій быкъ, 
олень - мунтьякъ. Карличный мускусный 
олень характеренъ для Борнео. Насѣкомыя 
многочисленны и великолѣпны. Населеніе 
1,7 милл. состоитъ главн. образомъ изъ 
даяковъ, далѣе малайцы — магометанской 
вѣры (господствующее племя), прибывшіе 
изъ Суматры. Китайцы, буги, не болѣе 
1000 арабовъ 
цевъ. Борнео принадлежитъ 
частью (хотя правда скорѣе номинально, 
чѣмъ фактически) Нидерландамъ; голланд
скія владѣнія опредѣляютъ въ 528,500 кв. 
кил. съ 1.120,500 ж. Англичанамъ принад
лежатъ сѣверное Борнео, Лабуанъ (особый 
о-въ подлѣ Б.), Бруней и Саравакъ. Англій
скій протекторатъ охватываетъ въ общемъ 
область въ 207,578 кв. кил. съ насел. 
495,853 ж. Владѣльцемъ въ англійскихъ 
владѣніяхъ, кромѣ коронной земли Лабуа- 
на, является Британское Сѣверно-борнейское 
общ. Уоллесъ, Малайскій архипелагъ, нов. 
изд. 1891. Гаттонъ, Новый Цейлонъ и его- 
же, Сѣв. Борн. 1885, на англ. Боккъ, Среди 
каннибаловъ на Борнео, на нѣм. Іена 1882. 
Позевицъ, Борнео, Берл. 1 1882.

Борневлъ — борнейская камфора С10Н180. 
Получается изъ обыкнов. камфоры (япон
ской) дѣйствіемъ водорода (in statu nasc). 
Пахнетъ смѣсью камфоры съ перцемъ. Ше
стисторонній таблички. Плав. 206°, кип. 
212°. Вторичный спиртъ.

и столько же европей- 
болыпею
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Борнилъ-хлористый—Cf0Hi7Cl изъ борнеола 
I пятихлорист. фосфоромъ. Плав. 148°.

Борнитъ или пестрая мѣдная руда—окта
эдрическая мѣдная руда. Минералъ изъ 
отряда сульфуридовъ (сѣрнистыхъ метал
ловъ), тессеральной системы, въ видѣ сво
бодной руды или вкрапленный. Легко ста
новится пестрымъ отъ вывѣтриванія, въ 
изломѣ мѣднокрасный, чертитъ черно. Тв. 3, 
уд. в. 5, составъ обыкновенно близится 
къ 3 ат. мѣди, одному желѣза и 3 сѣры, 
Си, Fe S3. Всегда въ сопровожденіи дру
гихъ сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ.

Борну—большое государство въ среднемъ 
Суданѣ, съ зависящимъ отъ него Канэмъ 

' и съ Чадскимъ озеромъ 242,701 кв. кил.
Обширная низменность, лишь мѣстами го
ры до 600 м. Всѣ рѣки впадаютъ въ озеро 
Чадъ. Но главная р., впадающая въ это 
озеро, Шари, проходитъ лишь по границѣ. 
Климатъ жаркій и сырой: сред. темп. 28,? 
декабрь 24, апрѣль 33, 5. Въ январѣ 
иногда до 14 выше нуля. Растительность 
на сѣв. подлѣ Сахары скудная, на ю. лѣ
са. Акаціи, тамаринды, баобабъ, пальмы 
(думъ и делебъ), въ оазисахъ воздѣлы
ваютъ хлопчатникъ, дурру, индиго, земля
ной орѣхъ, маисъ, рнсъ, лимоны, фиги. 
Стада слоновъ, антилопъ, львы, гіены, въ 
лѣсахъ обезьяны, циветовыя кошки, много 
великолѣпныхъ птицъ. Въ сухое время го
да-стада страусовъ. Населеніе до 5 милл., 
смѣсь племенъ. Главное племя канури, до 
полутора милл., высокаго роста, но некра
сивые. Наоборотъ въ мѣстности Логоне 
женщины, красивѣйшіе во всей сѣверной 
Африкѣ. Канури одноженцы. Съ женщина
ми обращаются хорошо, занимаются земле
дѣліемъ, металлическими работами, умѣ
ютъ даже отливать пушки. Ихъ языкъ 
своеобразенъ, сходенъ только съ языкомъ 
ихъ сосѣдей тиббу. Это господствующее 
племя въ странѣ. Макари также хорошіе 
земледѣльцы и ремесленники. Арабы и 
туареги занимаются коневодствомъ и ското
водствомъ. Всѣ они, а также гауса, фуль- 
бы, маога и бедды магометане, тогда какъ 
менѣе культурные марги и др. племена 
язычники. Главный предметъ вывоза—ра
бы. Ввозятъ ситцы, бурнусы, сахаръ, соль. 
Деньгами служатъ каури: 4000 ихъ состав
ляютъ сумму, равную талеру Маріи Тере
зіи. Для большихъ суммъ употребляютъ 
также тобы—синія рубахи. Полная свобо
да торговли и сообщеній. Однако прави
тельство деспотическое. Султанъ (шейхъ) 
имѣетъ двухъ совѣтниковъ, значеніе же 
совѣта изъ почетнѣйшихъ людей теперь 
упало. Дань уплачивается рабами, на ко
торыхъ устраиваютъ въ степяхъ формаль
ныя охоты. Свѣдѣнія о войскѣ въ десятки 
тысячъ человѣкъ неточны. Войско изъ ра
бовъ: 1500 всадниковъ, 1000 стрѣлковъ съ 
ружьями и 500 съ луками. Правда, вель
можи имѣютъ свои войска. Съ 1866 введе
ны пушки. Главный городъ Кука. Бартъ, 
Пут. по С. Африкѣ, т. 3 и 4, Нахтигаль, 
Сахара и Суданъ, т. 2. Берл. 1881.

Борны или клеммы—въ электротехникѣ—
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мѣдные зажимы для укрѣпленія прово
довъ.

Борный ангидритъ—ангидритъ В2О8 борной 
кислоты В(ОН)3. Ангидритъ плавится при 
580°, теряя воду и застывая въ стеклѣ, ко
торое, притягивая воду, мутнѣетъ. Слабыя 
солеобразов. свойства. Сплавляя съ окися
ми—искусств. драгоц. камни. (Эбельменъ).

Боровиковскій Левъ И.—малороссійскій пи
сатель и этнографъ, 40-хъ и 50-хъ годовъ.

Боровикъ—бѣлый грибъ.
Боровой—лѣсной.
Боровъ—1. Кабанъ. 2. Наклоненная дымо

вая труба.
Борода—у женщинъ—см. волосатость.
Бородастикъ или ягнятникъ — Гипаэтосъ 

барбатусъ.
Бородино — село Московск. губ. Можайск, 

уѣзда, прославилось сраженіемъ 26 авг. 
ст. ст. 1812 г. Побѣда осталась нерѣшен
ною. Кромѣ общихъ соч. о войнѣ 1812 года 
см. ф. Дитфуртъ, Сраженіе подъ Бороди
нымъ. Марбургъ, 1887.

Бородинъ—1. Ал-ндръ Порфир, химикъ и 
музыкальный композиторъ. 1834—87. По 
химіи былъ ученикомъ Зинина, но какъ 
докторъ медицины состоялъ ассистентомъ 
по общей патологіи и терапіи. 1859 посланъ 
заграницу, работалъ особенно въ Гейдель
бергѣ. Первый получилъ флористый бен
зоилъ и (раньше Вюрца) алдолъ. Изслѣдо
валъ продукты конденсаціи алдегидовъ. 
Какъ композиторъ, еще студентомъ сочи
нялъ пьесы; былъ другомъ Щиглева и 
Балакирева. Главн. произв. двѣ симфоніи, 
опера Князь Игорь, законченная по его 
смерти Римскимъ Корсаковымъ и Глазу
новымъ. Романсы: У людей-το въ дбму. 
Чудный садъ, Для береговъ отчизны даль
ней, Арабская мелодія, Спѣсь. Симфониче
ская поэма Средняя Азія. Стасовъ. Боро
динъ, на франц. 1892. Журн. хим. физ. 
общ. 1888, вып. 4. 2. Иванъ Парфентьевичъ, 
проф. ботаники, род. 1847. Почетный 
д-ръ Новоросс. унив., проф. пет. ун. и лѣс
наго инет. Изслѣдовалъ періодичность явле
ній растительной жизни, кристаллы хлоро
филла, лейцинъ. Изд. Новѣйшіе успѣхи 
ботаники 1877—9, Курсъ анатоміи растеній 
1888, Краткій курсъ ботаники, выдержав
шій три изд., брошюру: Протоплазма и ви
тализмъ 1895· г., въ которой отстаивалъ 
витализмъ.

Борозда носовая — подлѣ верхнечелюстн 
отростковъ у зародыша челов.

Борозда слезная—отъ носовой бороздки до 
глаза у зародыша челов.

Бороздинъ — археологъ и историкъ — 
1781—48. Участвовалъ въ словарѣ Плюшара, 
1841 началъ печатать родословныя дворян
скихъ фамилій. Борозда Сильвіева и др. 
см. головной мозгъ.

Борокальцигь см. боронатрокальцптъ.
Боронатрокильцитъ — (борокальцитъ, улек- 

ситъ, франкландитъ) минералъ изъ отряда 
боратовъ, сѣрыя и бѣлыя массы—желваки, 
волокнистаго'строенія уд. в. 1,г или песча
ныя массы. Зап. Африка, Новая Шотландія. 
Состоитъ изъ борнокислаго натрія и борно- 
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кисл. кальція, т.-е. содержитъ одинъ ат. 
кальц., одинъ натрія, 5 бора, 9 кислорода 
съ 8 частицами воды, съ примѣсью пова
ренной соли, гипса, сѣрнокислаго натрія. 
Изъ него добываютъ буру и употребл. его 
въ стекляномъ производствѣ, для глазури 
и эмали. Изъ Чили вывезено 1888: 1,131,562 
килогр. боронатрокальцита, не считая вы
дѣланной въ Чили буры.

БорОФтеристо водородная кислота — HBF4= 
=HF+BF3 существуетъ только въ водномъ 
растворѣ соли, напр., KBF4 соль калія.

БороФторная — кислота; свободная непо
стоянна. Составъ BF3 -j- 2Н20. Соли, напр., 
K4BF30.2 соль калія.

Боро-Хоро—часть Тянь-Шаня.
Боррагинеэ—бурачниковыя.
Борромейскіе о—ва — группа о-вовъ въ 

Лаго-Маджіоре. Миланскій родъ Борромео 
построилъ здѣсь великолѣпные дворцы.

Борромео, графъ, святой—1538-84. Архіепи
скопъ миланскій. Дѣйствовалъ на Три- 
дентскомъ соборѣ, обнаружилъ самопожер
твованіе во время чумы 1576 г., но фанати
чески преслѣдовалъ протестантовъ ивѣдьмъ. 
Однако и его самого обвиняли въ послабле
ніяхъ монахамъ и одинъ фанатикъ изъ 
ордена гумиліатовъ выстрѣлилъ въ него 
въ церкви, когда онъ молился, но неудачно. 
Укрѣпилъ и даже распространилъ католи
цизмъ въ Швейцаріи. Біографы: Сала на 
италь. 1875,1857-9,4 тт. (Сильвенъ, Брюгге, 
1884) 3 тт. и ф. Ахъ (Эйнзидельнъ, 1888).

Борромеевы союзы—общины сестеръ мило
сердія. Основаны для подготовленія сестеръ 
1652, аббатомъ Эстивальскимъ.

Борроу, Джорджъ—англ, писатель,изслѣдо
ватель цыганъ. 1803-81. Сынъ офицера, въ 
молодости велъ жизнь авантюриста, попалъ 
къ цыганамъ. Изучилъ бытъ, языкъ и 
нравы цыганъ. Поступилъ потомъ на службу 
въ Библейское общ. и особенно дѣйство
валъ въ Испаніи и въ Африкѣ. Изучилъ 
практически почти всѣ европейскіе языки. 
Перевелъ евангеліе отъ Луки на языкъ 
басковъ. Гл. соч. Цинкали или испанскіе 
цыгане. 1841 и 5 изд. 1873 со словаремъ 
цыганскаго языка, причемъ доказывается 
родство его съ санскритомъ. Библія въ 
Испаніи, нов. изд. 1892. Лавенгро—родъ 
автобіографіи. 3 изд. 1873. Дикій Уэльсъ. 
3 изд. 1873. Словарь цыганск. яз. подъ 
назв. Романо Лаво Лилъ. Нов. изд. 1888.

Бортникъ—въ старину пчеловодъ.
Бортнянскій, Дм. Степ. — русск. духовный 

композиторъ, 1751-1825. Съ 1796 директоръ 
придв. пѣвч. капеллы. Изданы капеллой 
36 концертовъ, 8 тріо, трехголосная ли
тургія, 7 херувимскихъ, два тома псалмовъ 
и мн. др. Н. А. Лебедевъ, Березовскій и 
Бортнянскій. 1882.

Бортриметилъ—сходенъ съ бортриэтиломъ 
по строенію. Газъ съ невыносимо ѣдкимъ 
запахомъ.

Бор-триэтилъ—Во(С2Н5)3 самовозгорающія
ся, зеленымъ пламенемъ съ копотью горя
щая жидкость.

Бортъ—бокъ корабля. Навѣтренный—куда 
дуетъ вѣтеръ, противоположный — подвѣт
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ренный. 2. Аггрегаты алмаза, шаровидной 
формы.

Боруссія—Пруссія.
Борхардтъ—Карлъ Вильг. 1817—80. Въ Ке

нигсбергѣ былъ ученикомъ Якоби, въ Па
рижѣ слушалъ у Ліувилля частныя лекціи 
о вдвойнѣ періодич. функц. 1856 членъ 
Берл. Академіи; по смерти Крелле редакти
ровалъ Журналъ чистой и прикладной ма
тематики. Собр. соч. Берл. 1888.

Боръ — металлъ алюминіевой группы. 
Атомн. вѣсъ В = 11. Свободный полученъ 
(1809) Деви, Гей-Люссакомъ и Тенаромъ. 
Аморфный, углеподобный бурый порошокъ. 
Растворяется въ расплавл. алюминіи. Кри
сталлы уд. вѣса 2,вз, сходны съ алмазомъ 
(накалив, бора съ алюминіемъ до 1300°). 
Порошокъ ихъ полируетъ алмазъ. (Велеръ, 
Девиллъ).

Боръ, черный—подать съ черныхъ людей, 
т.-е. съ крестьянъ.

Борьба за существованіе или за жизнь.— 
См. дарвинизмъ.

Боско, Бартоломео — знаменитый фокус-, 
никъ, 1793 — 863. Въ 1812 въ походѣ На
полеона попалъ въ Россіи въ плѣнъ и былъ 
отправленъ въ Тобольскъ. 1814 при обмѣнѣ 
плѣнныхъ возвращенъ и 18 лѣтъ ѣздилъ 
по Европѣ, показывая фокусы. Сынъ его 
Карло былъ также извѣстный фокусникъ.

Босковичъ, Роджеръ—математикъ и астро
номъ. Рано вступилъ въ іезуитскій орденъ, 
былъ проф. въ Павіи и въ Миланѣ. Измѣ
рялъ меридіанъ въ Церковной области. 
Соч. 5 тт. вышли въ Бассано 1785. Умеръ 
отъ сумасшествія.

Боснія — номинально турецкая область, 
фактически захваченная Австріей. По серб
ски Босна. 1878 оккупированныя Австріей 
земли, Боснія съ Герцеговиной, занимаютъ 
51,110 кв. кил. не считая Новобазарскаго 
санджака въ 7350 кв. кил. Страна прорѣ
зана многочисленными горами—планинами. 
Главныя: Гермечъ, Црна гора, Коцара, Вла- 
сичъ, Битовня, Беласница, Трескавица 
(2428 м.). Долины вдоль Савы, Нижней 
Унны и Босны. Рѣкъ множество—главная 
Босна. Въ Адріат. море впадаетъ Нарента, 
главн. рѣка Герцеговины. Озеръ мало, но 
много болотъ. Климатъ на югѣ, въ Герце
говинѣ, жаркій, въ собственной Боснѣ на 
горахъ умѣренный: высочайшія вершины 
покрыты снѣгомъ. Зимою на горахъ значи
тельная стужа. Населеніе въ 1885:1,336,091, въ 
томъ числѣ женщинъ 631,066. Босняки, 
райцы и герцеговинцы—всѣ сербохорваты. 
Сверхъ того цыгане, евреи, арнауты, цин- 
цары, турки. По религіи: 42,75% правосл. 
36,es магометанъ, б. л. сербовъ, 19,s»% като
ликовъ, остальные составляютъ ничтожный 
%. Въ семейной жизни сохранились еще 
задружныя начала (семейная община). 1890: 
700 магометанскихъ школъ или мектебовъ, 
247 начальныхъ школъ, одна государств, 
гимназія, 11 коммерческихъ училищъ. Страна 
очень лѣсиста: дубъ, вязъ, ясень, букъ, 
слива, каштаны, въ долинахъ южные плоды. 
Мѣстами табакъ, марена. Въ лѣсахъ олени, 
козули, медвѣди, волки, рыси, лисицы. Боль-
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шія минеральныя богатства. Кам. уголь, 
серебро, ртуть, желѣзо, хромовая, марган
цовая, блеклая руда. Минеральныя воды. 
Ремесла въ прежнее время были главнымъ 
обр. въ рукахъ магометанъ. Со времени 
оккупаціи стала развиваться фабричная про
мышленность. Ввозъ 1890: 13,8 милл. гуль
деновъ гл. образомъ изъ Австро-Венгріи, 
вывозъ 12,9 милл. Вывозятъ особенно много 
чернослива. Мойсисовичъ, Тице и Биттнеръ, 
Геологія Босніи, 1880 на пѣм. Асботъ, 
Боснія и Герцеговина, Вѣна 4тт. 188.1888. 
Шнеллеръ Государственно-правовое поло
женіе Б. и Г. 1892. Гаардтъ, Оккупація 
Босніи. 1878. Клаичъ, Исторія Б. 1885. Гиль- 
фердпнгъ, Б. и Г. 1859. Клаичъ, Географія 
В. по хорв. Загребъ. 1878. Теммель, Опи
саніе Б. 1867.

Босняки—жители Босніи.
Боера—см. Востра.
Брссюэтъ—знаменитый франц, духовный 

писатель и историкъ. 1627—704. 1681 бла
говолившій ему Людовикъ XIV сдѣлалъ 
его епископомъ. 1672—членъ академіи наукъ. 
1682 составилъ 4 пункта свободы галликан
ской церкви. Былъ вполнѣ преданъ абсо
лютизму. Содѣйствовалъ отмѣнѣ нантскаго 
эдикта. Полемизировалъ съ Моланусомъ и 
Гуго Гроціемъ. Гл. трудъ: рѣчь о всемір
ной исторіи до царствованія Карла Вели
каго—первая попытка философской исторіи 
съ католической точки зрѣнія. Новое пол
ное собр. соч. въ 12 тт. 1862—70 съ неиз
данными соч. изд. 1883, 2тт. Біографы: Бос
се, Реомъ, Лансонъ.

Бостонъ—гл. городъ с.-америк. штата Мас- 
сачузетса. 42°21' с. ш., 71°4' з. д. отъ Гр. 
Послѣ Нью-Іорка и Филадельфіи третій го
родъ Штатовъ по торговлѣ. Близь устья р. 
Чарльзъ и залива Массачузетсъ. 1890: 
448,477 ж. Промышленность въ теченіе 
80-хъ гг. почти удвоилась. Въ 1890: 7915 
промышл. завед., произв. товаровъ на 
21)8.104,683 долл. Мужскіе костюмы, канат
ныя фабрики, литейные заводы и машино- 
строит. фабрики, каучуковые товары, фор
тепіано, мясная крупная промышленность. 
Особенно значительна торговля. Ввозъ 1891: 
70.804,622 долл., вывозъ: 81.341,846 долл. 
Прибыло 855 пароходовъ въ 1.250,687 тоннъ 
и 1487 парусныхъ судовъ въ 302,913 тоннъ. 
Методистскій университетъ, основанный 1869 
Райсомъ. Библіотека 375,000 тт. вторая по 
величинѣ въ Америкѣ. Лоджъ, Бостонъ, въ 
коллекціи „История, города", Бостонъ 1891.

Бостра (Буера, Боера)—въ древности гл. 
ородъ сирійской мѣстности Авраникусъ, 

теперь Гавранъ. Городъ, процвѣтавшій при 
Траянѣ. Теперь Боера или Эски-Шамъ— 
развалины.

Бостремъ—шведскій философъ, 1797—866. 
Раціоналистическій идеалистъ, примыкав
шій къ Лейбницу и Канту. Много содѣй
ствовалъ философскому образованію въ 
Швеціи. Соч. изд. въ Упсалѣ 1883. Изъ 
его учениковъ—Сигурдъ Риббингъ.

Босфоръ—проливъ между Чернымъ и Мра
морнымъ морями. Точнѣе ѳракійскій Б. Имя 
произошло отъ грея, миѳа: Іо, обращенная 
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въ корову, переплыла здѣсь (Босфоръ зна- 
яитъ коровій пли воловій бродъ). По ту
рецки Истамбулъ Богхази. Ширина отъ 
660 м. до 3 кил. Длина 28 кил., средн, глу
бина 50—70 м., но въ самомъ узкомъ мѣстѣ 
120 м. Пояти весь годъ сильное поверхно
стное теченіе изъ Чернаго моря въ Мра
морное (скор. 3—4 кил въ часъ) и нижнее, 
не такое быстрое, обратное. Судоходство 
иногда опасно отъ тумановъ и перемѣнчи
выхъ вѣтровъ. Чихачевъ, Б. на фр. Пар. 
1864. Детіеръ, Б. Вѣна 1873.

Босфоръ киммерійскій, — Керченскій про
ливъ (древнегреч.).

Босфорское царство—древнее царство въ 
колонизированныхъ греками земляхъ по 
берегамъ киммерійскаго Босфора. Гл. го
рода были Пантикапейонъ въ Крыму и 
Фанагорія на Кавказѣ. Послѣдній царь Пе- 
рпсадъ II въ 115 до Р. X., тѣснимый ски- 
ѳами, отдалъ царство Митридату Понтій
скому. Въ IV в. царство погибло во время 
переселенія народовъ.

Босха — голландскій физикъ, род. 1831. 
Изслѣдовалъ электролизъ—далъ механиче
скую его теорію; 1855 усовершенствовалъ 
телеграфы, показавъ возможность пере
говоровъ въ обѣ стороны по одпо^ про
волокѣ.

Боталли—итальянок, врачъ, лейбъ-медикъ 
Генр. III франц. Род. 1530, годъ смерти 
точно неизвѣстенъ. Ввелъ во Франціи кро
вопусканіе. Искуссный хирургъ, дѣлавшій 
трепанаціи черепа. Именемъ его названъ 
Дуктусъ Боталліи, Бот. протокъ—открытый 
каналъ у эмбріона, посредствомъ кот. кровь 
переходитъ изъ легочной артеріи въ аорту. 
Позднѣе превращается въ толстый круг
лый шнурокъ. Боталл. дыра—яйцеобр. ды
ра между правымъ и лѣвымъ предсер
діемъ, а также исчезающая послѣ рож
денія на свѣтъ. Писалъ также Де луе 
венереа, 1563.

Ботанибей—большая, но мелкая бухта на 
берегу Новаго Южнаго Уэльса, открыта 
Кукомъ въ 1770. Названа такъ по причинѣ 
большого количества новыхъ растеній, со
бранныхъ здѣсь его спутниками Банксомъ 
и Соландеромъ.

Ботаника—наука о растеніяхъ, отъ грея, 
ботане, кормъ, трава. Состоитъ изъ слѣд. 
отдѣловъ: 1. Морфологія или органологія, 
ученіе о формахъ и ихъ развитіи. Ученіе 
о внутреннемъ строеніи иногда выдѣляютъ 
особо, подъ назв. анатоміи растеній или 
фитотоміи. Физіологія растеній пли фито
физіологія, ученіе о жизненныхъ процес
сахъ или отправленіяхъ. Къ ней примы
каетъ растительная химія и патологія. Подъ 
тератологіей подразумѣвается ученіе о рѣз
кихъ уклоненіяхъ въ строеніи или уродли
востяхъ. Спеціальная или описательная бо
таника, иначе фитографія, въ новѣйшее 
время стремится къ филогенетической си
стемѣ, т. е. къ классификаціи раститель
наго царства на основаніи его происхожде
нія. Номенклатурой называется установка 
названій видовъ, тогда какъии^лмнологіей— 
составленіе выраженій для описанія рас- 
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теній, а характеристикой — правила, кото
рыя принято соблюдать при установленіи 
родовъ и видовъ. Опредѣленіе родовъ или 
видовъ на основаніи немногихъ призна
ковъ называется діагнозомъ. Такъ какъ 
одни и тѣ же растенія иногда получаютъ 
по нѣсколько названій, то правила, при 
опредѣленіи правъ первенства лица, впер
вые описавшаго видъ, установлены бота
нической синонимикой. Расположеніе расте
ній въ систему по ихъ сходствамъ и срод
ству называется систематикой, иначе так
сономіей. Описаніе ископаемыхъ растеній 
есть фитопалеонтологія или палеофипюлогія. 
Въ противоположность названнымъ отдѣ
ламъ чистой или теоретической ботаники, 
есть еще отдѣлы ботаники прикладной: 
1. Медицинская или фармацевтическая бо
таника. 2. Сельскохозяйственная ботаника. 
Лѣсоводственная ботаника. 3. Техническая 
ботаника, описывающая растенія, примѣ
няемыя въ технологіи. 4. Садоводственная 
ботаника. Исторія ботаники, см. литератур
ныя указанія. Курсы ботаники: Визперъ, 
Вѣна, 1881—9, 3 чч. Франкъ, Лейпц. 1892—3, 
2 тт. А. Бекетовъ, Курсъ бот. И. Бородинъ, 
Курсъ бот. Популярныя соч.: Ауэрсвальдъ 
и'Росмеслеръ, Ботанич. бесѣды, пер. подъ 
ред. А. Бекетова. Конъ (Cohn), Растеніе, 
на нѣм. Кернеръ Ф. Маріалаунъ, Жизнь 
растеній, русск. пер. подъ ред. И. Боро
дина, 1898 г. Какъ учебникъ для высшихъ 
уч. заведеній Вармингъ, Систематика рас
теній, 2 тт. руск. перев. Ростовцева и Ге
ленкина. М. 1898. Анатомія и Физіологія 
растеній: Пфефферъ на нѣм. 1881, Саксъ, 
Лекціи, есть русск. пер. По морфологіи: 
Гебель „Основанія систематики и морфо
логіи" 1882, на нѣм. Паксъ, Общая мор- 
фол. на нѣм. Популярныя соч. по физіоло
гіи: К. Тимирязевъ, Жизнь растенія. 3 изд. 
В. Эльсъ. Опыты по физіологіи растеній, 
изд. Научнаго Обозрѣнія. Учебники Ванъ- 
Тигема и Манжена. Патологія: Франкъ, 
Болѣзни растеній, на нѣм. Бреславль, 1880. 
Тератологія: Мокенъ-Тандонъ есть нѣм. 
пер. и франц, ориг. Мастерсъ, англ, и есть 
нѣм. пер. 1886. По систематикѣ основныя 
соч. см. имена: Адансонъ, Жюссье, Декан
доль, Линдлей, Эндлихеръ, Гукеръ. Пол
нѣйшее изъ новѣйшихъ соч. Энглеръ и 
Прантль, Естественныя семейства растеній, 
огромное соч., выходитъ съ 1887 года. Для 
опредѣленія растеній: Кауфманъ, Москов
ская флора. Маевскій, Флора Средней Рос
сіи, 2 изд. Шмальгаузенъ, Флора 'югоза
падной Россіи и флора Крыма, Кавказа и 
др. областей. Атласы: Гофманъ, Ботанич. 
атласъ, 2 изд. подъ ред. Монтеверде, Томе 
(Thome) Флора Германіи, Австріи и Швей
царіи 4 тт. Изъ атласовъ медицинскихъ ра
стеній, Бергъ и Шмидтъ, 2 изд. обраб. 
Шуманномъ, нѣм. 1891. Лѣсная ботаника: 
Кохъ, Дендрологія, на нѣм. Кене, Нѣмец
кая дендрологія, ср. лѣсоводство. Исторія 
ботаники: Шпренгель, Э. Мейеръ, Саксъ. 
По микроскопическимъ работамъ: Страсбур- 
геръ, Ботаническая практика на нѣм., 1887, 
и краткій курсъ 1893. Детмеръ, Практика 

по физіологіи растеній, 1888. Русскій бота
нич. журналъ: Бот. Зап. или Скрипта бо
таника съ 1886, и много работъ въ тру
дахъ общ. естествоисп. и въ .университет
скихъ запискахъ. По ботанической геогра
фіи: Гризебахъ, Растительность земнаго 
шара, есть русск, переводъ.—Друде, Рукоз. 
геогр. раст. на нѣм. 1890.

Ботаническій садъ—въ Спб. Его исторія, 
см. Научн. Об. 1898, № 8, статья И. Пали- 
бина. Тамъ же свѣдѣнія о другихъ бот. 
садахъ.

Ботва—листья корнеплодныхъ и клубне
выхъ растеній, напр. свеклы и картофеля.

Ботевъ, Христо—болгарскій поэтъ, 1848— 
76. Участвовалъ въ газетахъ Любена Ка- 
равелова. 1876 палъ въ одной изъ первыхъ 
битвъ съ турками.

Боткинъ—1. Вас. Петр. 1810—69. Писатель 
изъ кружка Бѣлинскаго. Участвовалъ въ 
Отеч. Зап. и Современникѣ. Письма объ 
Испаніи, 1847 въ Соврем, и отдѣльно. Чи
стый эстетикъ. Завѣщалъ 70 тысячъ на 
поощреніе наукъ и искусствъ. 2. Михаилъ, 
братъ пред., род. 1839. Академикъ псторич. 
живописи. Картины на евангельскія темы, 
жанровыя и экспрессивныя. Богоматерь, 
идущая съ Голгоѳы. Поступившая въ мо
настырь (Новиціата). Похороны первыхъ 
христіанъ въ Римѣ. Старообрядецъ. Издалъ 
книгу: Ал-ндръ Андреев. Ивановъ (худож
никъ). 1880, 3. Сергѣй—знаменитый врачъ. 
1832—89. Въ разгаръ севастопольской кам
паніи посланъ въ Крымъ, на счетъ вел. 
княгини Елены Павловны. Затѣмъ рабо
талъ заграницей. Возвратившись,поступилъ 
въ клинику Вилье въ Спб. и ввелъ важныя 
улучшенія. Создалъ школу: его ученики 
Кошлаковъ, Полотебпевъ, Манасеинъ. Тру
ды его разсѣяны въ Архивѣ Вирхова, 
Медиц. Вѣстникѣ, Архивѣ клиники внутр, 
болѣзней. Съ 1881 редактировалъ Клини
ческую газету, еженед. изд. Соч.: Курсъ 
клиники внутрен. болѣзней, 1886—75, 3 
вып. Клинич. лекціи, 3 вып.

Ботничесній заливъ—см. Балтійское море. 
Берега его поднимаются съ обѣихъ сторонъ, 
особенно съ финской. Съ 1755 πΌ 1882 съ 
финскаго берега поднялись па 1,эз м.

Ботонуды—иначе гвайморы и айморы— 
племя бразильскихъ индѣйцевъ. На в. бе
регу въ долинахъ Серра до Маръ. Колони
сты называютъ ихъ часто буграми, а они 
сами себя энгерекимунгъ. Названіе бот. 
дано имъ португальцами отъ деревяшекъ, 
продѣваемыхъ ими себѣ въ нижнюю губу. 
Принадлежатъ къ группѣ племенъ кренъ. 
До 5,000 душъ. Долихокефалы, т. е. узко
головые, средн, роста, коренасты, съ кра
сивыми руками и ногами, хотя слишкомъ 
тонкими. Скулы широкія, губы и носъ 
весьма толсты. Кожа красноватокоричне
вая, волосы темнокаштановые. Протыкаютъ 
на 7 или 8 году нижнюю губу и уши и 
носятъ деревяшки изъ легкаго дерева бар- 
ригадо, которое легче пробки и очень бѣло. 
Голову брѣютъ, оставляя чубъ. Вспыльчи
вы и порывисты. Кочуютъ, сооружаютъ 
шалаши. Боятся злыхъ духовъ, почитаютъ 
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луну. Каменныя орудія у нихъ полирован
ныя, но не просверленныя. Ловко стрѣ
ляютъ изъ лука даже рыбъ. Глиняная гру
бая посуда. Не людоѣды. Между прочимъ, 
ѣдятъ землю, чтобы перебить голодъ. Эрен- 
рейхъ въ нѣм. Ж урн. Этнологіи, т. 19, 
Берл. 1887.

Ботридін — водоросль вродѣ ваухерій (А. 
Броунъ, Воронинъ).—ія—червь Блэнвилля.

Ботриллисъ ВоігуПіа—родъ сложныхъ ас
цидій.

Ботритисъ — родъ плѣсневыхъ грибковъ 
съ древовидно-развѣтвленными плодовыми 
гифами. Представляютъ конидіевыя формы 
пузырчатыхъ грибовъ. Такъ Б. цинереа 
есть конидіевая форма дисковиднаго гриба 
Пезиза Фуккеліана, мицелій котораго жи
ветъ въ ткани увядшихъ виноградныхъ 
листьевъ, тогда какъ плѣсневой грибокъ 
появляется на ягодахъ винограда. При 
этомъ удѣльный вѣсъ ягоды увеличивается 
и возрастаетъ содержаніе сахара. Это такъ 
лаз. благородное гніеніе. Другой видъ, Б. 
Бассіана, производитъ на шелковичномъ 
червѣ болѣзнь мюскардину.

Ботритичесній — подобный винограднымъ 
гроздьямъ, гроздевидный.

Ботрихіумъ—родъ многолѣтнихъ папорот
никовъ. Изъ семейства офіоглоссовыхъ 
(змѣеязычныхъ). Видъ Б. лунарія—въ 
Европѣ, Азіи, С. Америкѣ и Австраліи.

БотріоцеФалъ—родъ червей съ присосками; 
паразиты.

Ботріумъ—см. Стафилома.
Ботропсъ Bothrops—родъ змѣй, мартиник- 

ская випера.
Боттичелли, Сандро—собственно Алессан

дро ди Маріано Филипепи 1446 — 510. 
Итальянскій живописецъ. Учился у золо
тыхъ дѣлъ мастера—Боттичелли, затѣмъ у 
живописца Филиппо Липпи. Испыталъ 
вліяніе Вероккіо и Леонардо да Винчи. 
Призванный папою Сикстомъ IV въ Римъ, 
нарисовалъ три фрески Сикстинской ка
пеллы. Для Лоренцо Медичи иллюстриро
валъ одну рукопись Данте. До того 
погрузился въ эту работу, что впалъ въ 
нужду, чему способствовало впрочемъ и 
его увлеченіе Саванаролой. 84 рисунка пе
ромъ сохранились въ Берлинскомъ каби
нетѣ гравюръ, 8 другихъ въ Ватиканѣ. 
Изъ картинъ, кромѣ Мадоннъ, замѣчатель
ны Венера, выходящая изъ морской пѣны 
и Оклеветаніе Апеллеса. Картины его про
никнуты глубокимъ чувствомъ и религіоз
нымъ настроеніемъ.

Ботуэлль—шотландскій аристократъ, всту
пившій въ бракъ съ Маріей Стюартъ. Послѣ 
ея паденія былъ обвиненъ въ грабежахъ 
на Оркнейскихъ о-вахъ, бѣжалъ въ Копен
гагенъ и хотя не былъ выданъ, но умеръ 
въ Даніи въ тяжкомъ заключеніи въ зам
кѣ Драгсхольмъ. Біографы: Шириъ (Shiern) 
Гепбернъ и Джемсъ. Эдинб. 1880.

Ботулизмъ—см. колбасный ядъ.
Ботцарисъ, Марко—герой греческой войны 

за освобожденіе. 1788—823. Въ 1822 былъ 
на совѣщаніи греческихъ вождей въ Ко
ринѳѣ. 1822—3 геройски защищалъ Миссо- 

лунги. Назначенный командующимъ въ 
Этоліи, взялъ Лепанто, съ 1200 ч. напалъ 
на 13,000 турокъ, собственноручно убилъ 
ихъ начальника Мустафу-пашу, но и самъ 
погибъ въ сраженіи. Братъ его Констан
тинъ также извѣстный герой. Сынъ Марка, 
Дмитрій, 1813—71, былъ при короляхъ От
тонѣ и Георгѣ три раза военнымъ мини
стромъ.

Боурингъ—англ. гос. дѣятель, писатель и 
путешественникъ. 1792 — 872. Вмѣстѣ съ 
Бентамомъ основалъ Уэстмпстерское Обо
зрѣніе. 1828 былъ посланъ въ Нидер
ланды изучить финансы страны. Съ^1832 
членъ парламента. Отстаивалъ свободу 
торговли. 1849 назначенъ консуломъ въ 
Кантонъ и дѣйствовалъ твердо противъ 
китайцевъ. 1854 назначенъ губернаторомъ 
Гонгъ-Конга. Но въ 1856 безъ объявленія 
войны бомбардировалъ Кантонъ и былъ 
отозванъ. Гл. соч. (на англ.). Образчики 
русскихъ поэтовъ. Древняя поэзія и ро
мансы въ Испаніи. Батавская антологія. 
Образчики поэтовъ польскихъ, мадьяр
скихъ, чешскихъ. Отчеты о торговыхъ сно
шеніяхъ между Франціей и Великобрита
ніей. Отчеты о торговлѣ и промышленно
сти въ Швейцаріи. Посѣщеніе Филиппин
скихъ о-вовъ. Королевство и народъ Сіама.

Бохнія—городъ въ Галичинѣ, подлѣ р. 
Рабы. По близости гипсовыя каменоломни 
и соляныя копи, послѣ Велички наиболь
шія въ Галиціи. Глубина до 324 м. Еже
годная добыча около 150,000 метрич. цент
неровъ.

Боцманъ —старшій строевой унтеръ-офи
церъ на кораблѣ.

Боэтій или Боэцій—гос. чел. и философъ. 
475—525 послѣ Р. X. Юность провелъ въ 
Аѳинахъ. 510 консулъ. Пользовался сна
чала довѣріемъ остготскаго короля Теодо- 
риха, но обвиненный въ сношеніяхъ съ Ви
зантіей, былъ посаженъ въ тюрьму и каз
ненъ, въ чемъ Теодорпхъ потомъ горько 
каялся. Въ тюрьмѣ написалъ знаменитое 
соч. „Объ утѣшеніи философіи" въ 5 кн. 
Онъ примыкаетъ къ стоицизму и утвержде
ніе, что онъ будто бы былъ христіаниномъ— 
сомнительно. Книга его, представляющая 
соединеніе прозы съ поэзіей, пользовалась 
большимъ уваженіемъ въ средніе вѣка. Для 
исторіи науки важна его обработка и ком
ментарій геометріи Эвклида, ариѳметики 
Никомаха и логическихъ трудовъ Аристо
теля. Этими трудами онъ оказалъ значи
тельное вліяніе на средневѣковую схо
ластику. Его трудъ о музыкѣ по Филолаю 
не менѣе важенъ для исторіи искусствъ. 
Учебники логическаго содержанія, какъ 
напр. О категорпческомъ силлогизмѣ и др. 
были въ большомъ ходу въ средніе вѣка. 
Приписываемые ему христіански-богослов- 
скіе трактаты вѣроятно подложны. Полное 
собр. въ Патрологіи Миня, Пар. 1847, тт. 63 
и 64. Соч. по музыкѣ и матем. пер. Фрид- 
лейна Лейпц. 1867. Комментарій къ Ари
стотелю, пер. Мейзера, 1877—80, 2 тт. Гиль- 
дебрандтъ, Б. и его положеніе относительно 
христіанства. Регенсб. 1885.
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Буянусовъ органъ—выдѣлительный органъ 

Лаластинчатожаберныхъ моллюсковъ, см. 
у нмеллибранхіата.

Бояринъ— 1. Въ древней Руси, княжи мужи, 
старшіе дружинники. Впослѣдствіи явились 
иземскіе бояре изъ лучшихъ мужей. Древ
нее русское боярство не имѣло однако ни 
сословной корпоративности, ни установлен
ныхъ привилегій. Однако сыну боярина 
легче было стать бояриномъ, чѣмъ другому 
лицу. Въ 1695—703 указы Петра отмѣнили 
прежніе московскіе чины, но послѣднимъ 
бояриномъ считается князь И. ІО. Трубец
кой, умершій 1750 г.. Совѣтъ бояръ еще 
въ древности назывался боярскою думою; 
дума представляла интересы класса, анта
гонистичнаго тому, котораго интересы пред
ставляло вѣче. Еще при Иванѣ IV важные 
государственные акты и даже женитьба 
самого Ивана предпринимались послѣ со
вѣта съ боярами. Борьба единодержавія 
съ боярами выразилась въ перепискѣ Ивана 
Грознаго съ Курбскимъ. Въ XVII вѣкѣ 
цари всегда совѣтовались съ думою. Подъ 
ея контролемъ было и военное и помѣстное 
управленіе. См. капитальное изслѣдованіе 
Ключевскаго, Боярская дума древней Руси, 
2 изд. М. 1888. 2. У молдаванъ и валаховъ— 
(у послѣднихъ бойлады) бояре образовали 
высшій классъ, во многомъ сходный съ мо
сковскимъ боярствомъ.

Боярскія дѣти—классъ, появляющійся въ 
XIII в., потомки бояръ, не получившіе бояр
скаго званія.

Боярышникъ—Кратэгусъ.
Боярышница — Піерисъ Кратэги, бабочка 

изъ сем. бѣлянокъ (піеридныхъ).
Брабансоннъ — бельгійская революціонная 

пѣсня 1830 г. Слова сочинилъ актеръ Деше 
(Женневаль), а музыку ванъ-Кампенгаутъ.

Брабансоны или брабантцы, наемныя вой
ска XII в., большею частью обѣднѣвшіе 
брабантскіе рыцари. Ихъ знаменитѣйшій 
вождь Вильгельмъ Ипернскій. Служили нор
маннскимъ королямъ Англіи и др.

Брабантъ — мѣстность въ средней части 
нидерландско-бельгійской мѣстности. Была 
провинціей Нидерландовъ, но послѣ отдѣ
ленія Бельгіи раздѣлена на двое. Нидер
ландскій сѣверн. Брабантъ 5128 кв. кил., 
включая воды. Низменная плодородная про
винція, орошаемая Маасомъ,. Дизе и др. 
рѣками. Много каналовъ—главные Бреда и 
южный Вильгельмовъ. Климатъ сырой, одна
ко здоровый.Пахать—28°/0 поверхности, луга 
и пастбища 22,βο/ο> лѣса 11. Скотоводство, 
пчеловодство; разводятъ шелковичныхъ чер
вей. Фабрики многочисленны: сукно, по
лотно, хлопчатобумажныя ткани, шляпы, 
кожа, набойка ситца, пиво, водка. Бель
гійская провинція Брабантъ 3283 кв. кил, 
Лишь на ю. и в. незначительные холмы. 
На сѣв. фламандцы, на ю. валлоны. Нас. 
б. ч. католическое. Брабантская революція 
при Іосифѣ II, когда Брабантъ отдѣлился 
отъ Австрійскаго дома, но при Леопольдѣ II 
енова подчинился, добившись требуемыхъ 
правъ. Брабантская золотая булла—булла 
герц. Іоанна III, расшир. права брабантцевъ.

Брабантскій левъ — левъ въ бельгійскомъ 
гербѣ. Бр. мирта—мирика. Б. роза—розетта. 
Б. талеръ—кронненталеръ, коронный талеръ.

Бравада—хвастовство. Бравировать — по
сылать вызовъ общественному мнѣнію. Бра
вурный—въ музыкѣ арія, дающая возмож
ность артисту блеснуть своей техникой.

Брави—множ, число отъ браво—птальян. 
храбрецъ, разбойникъ, бандитъ.

Брага, португальскій писатель —род. 1843, 
необычайно плодовитый и многосторонній. 
15 лѣтнимъ мальчикомъ уже издалъ сти
хотворенія „Зеленыя листья", выдержавшія 
два изданія. Съ 1872 проф. въ Лиссабонѣ, 
съ 1890 академикъ. Онъ же основатель по
зитивной школы философовъ въ Португаліи. 
Кромѣ разныхъ сборниковъ стихотв. напи
салъ: Исторію портут. литер. 1870—81. 15 тт. 
продолженіемъ которой служатъ: Новыя 
идеи въ португальской литературѣ. 1892, 
2 тт. Рядъ работъ о португальскомъ фольк
лорѣ, напр. Исторія порт, народн. лит. Въ 
области позитивной философіи: Общій очеркъ 
позитивной философіи, 1877. Система соціо
логіи. 1884. Онъ одинъ изъ основателей и 
главныхъ сотрудниковъ португальскаго 
журнала Позитивизмо. Въ духѣ Конта на
писалъ Всемірную исторію. 2 тт. 1878—82.

Брага—1) канатъ для буксира. 2) Пере
бродившій заторъ.

Браганцскій домъ — династія, правившая 
въ Португаліи до 1853, когда она замѣни
лась кобургской, и въ Бразиліи до 1889- 
годъ низложенія императора Педро и про
возглашенія Бразильской республики.

Браге, Тихо—иногда ошибочно пишутъ 
де-Браге. Датскій астрономъ. 1546—601. 
Наблюдалъ съ весьма несовершенными 
инструментами (1563) соединеніе Сатурна и 
Юпитера. Тѣмъ не менѣе открылъ погрѣш
ности въ алъфонсинскихъ и Прутенскихъ 
таблицахъ. По смерти дяди, получилъ боль
шое состояніе и вполнѣ посвятилъ себя 
астрономіи. У другого дяди, Стеенъ Билля, 
занимался астрономическими наблюденіями 
и химическими опытами. 1572 открылъ но
вую звѣзду въ Кассіопеѣ. Написалъ объ 
этомъ „Де нова стелла". 1576 датскій ко
роль далъ ему въ ленъ помѣстье о-въ 
Гвеенъ, а также средства на сооруженіе 
маленькой обсерваторіи. По смерти короля, 
интриги заставили Тихо Браге уѣхать изъ 
Даніи и по призыву императора Рудольфа 
онъ сталъ королевскимъ астрономомъ въ 
Прагѣ. Здѣсь ему помогалъ Кеплеръ. На
блюденія Тихо Браге надъ планетою Марсъ 
послужили Кеплеру основою для зако
новъ движенія планетъ. Хотя Тихо Браге 
весьма высоко цѣнилъ Коперника, онъ не 
принялъ его системы, но придумалъ свою, 
по которой земной шаръ находится въ 
центрѣ міра. Вокругъ земли обращаются 
луна и солнце; вокругъ солнца Меркурій, 
Венера, Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ. Полное 
собр. соч. издано въ Прагѣ, 1611. Біографы: 
Гассенди 1655. Фрійсъ.Копенг. 1871. Дрейеръ, 
Эдинб. 1890. Письма изданы Фрійсомъ и 
Буркгардтомъ.

Браги—въ скандинавской миѳологіи сынъ 
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Одина, богъ краснорѣчія и поэзіи. Его 
жена Идунъ. Брагарфуль—похоронный ку
бокъ, не имѣетъ ничего общаго съ этимъ 
богомъ, но обозначаетъ просто кубокъ 
князя.

Брагуи или брахои—племя въ Белуджи
станѣ. Дравидскаго корня. Живутъ гл. обр. 
въ Келатѣ. Волосы каштановые, лицо круг
лое. Языкъ родственъ дравидскимъ язы
камъ Индіи. Алла Луксъ, Руководство 
языка Бируги (Караджи, 1877) на англ.

Браддонъ — произн. Брэддонъ, Мэри, англій- 
жая романистка—род. 1837. Ея спеціаль
ность сенсаціонные романы. Вышла замужъ 
за книгоиздателя Максвелля. Первыя ея 
произведенія не имѣли успѣха, но уже 
Аврора Флойдъ 1862 была замѣчена. Чрез
вычайный успѣхъ имѣлъ въ томъ же году 
романъ „Секретъ леди Аудлей". Въ три 
мѣсяца разошлось три изданія и явилась 
драматическая передѣлка. Затѣмъ послѣ
довалъ рядъ романовъ, имѣвшихъ большой 
успѣхъ. Всѣ они отличаются интересомъ 
фабулы, точнымъ описаніемъ соціальнаго 
состоянія Англіи, но художественности почти 
никакой. Издаетъ журналъ Бельгравіа.

Бради—означаетъ медленность. Напр., бра- 
дйпепсія медленное пищевареніе, брадіурія— 
медленное мочеиспусканіе.

Брадикардія—замедленіе сердечныхъ дви
женій. Брадилалія—косноязычіе, зависящее 
отъ паралитическаго состоянія органовъ 
рѣчи, тогда какъ брадифразія—замедленіе 
рѣчи, вслѣдствіе ослабленнаго процесса 
мышленія.

Брадипуоъ Bradypus—лѣнивецъ, тихоходъ 
(изъ неполнозубыхъ млекопитающихъ).

Брадигь—медленно движущійся метеоръ.
БрадиФибринъ — трудно свертывающійся 

фибринъ.
Брадке, Егоръ Ѳедор. фонъ — 1796 — 1861 

Основатель и первый попечитель Кіевскаго 
университета. Изъ шведскихъ дворянъ съ 
о-ва Эзеля. 1831 участвовалъ въ подавленіи 
польской революціи. Неожиданно назначенъ 
попечителемъ кіевскаго учебнаго округа. 
1834 открытъ университетъ св. Владиміра. 
Въ 1839 университетъ былъ временно за
крытъ, а Брадке смѣщенъ, подъ предло
гомъ послабленій полякамъ. 1854 былъ по
печителемъ Дерптскаго уч. округа. Авто- 
біогр. въ Русскомъ Архивѣ 1875. См. Вла
димірскій Будановъ, Исторія университета 
св. Владиміра, т. I. Кіевъ 1884.

Брадлей — знаменитый англ, астрономъ. 
1692 — 762. Изучалъ богословіе, былъ діако
номъ, но увлекся астрономіей. 1721 проф. 
въ Оксфордѣ. 1728 въ частной обсерваторіи 
Молине въ Кью открылъ аберрацію свѣта. 
По смерти Галлея былъ назначенъ завѣды- 
вать обсерваторіей въ Гринвичѣ. Здѣсь 
открылъ нутацію. Съ 1750 дѣлалъ наблю
денія надъ прохожденіемъ звѣздъ черезъ 
меридіанъ, превышавшія точностью всѣ 
прежнія. Его наблюденія были позднѣе 
обработаны Ауверсомъ и Бесселемъ. Соч. 
Отчетъ о вновь открытомъ движеніи не
подвижныхъ звѣздъ (аберрація), 1728, на 
англ. О кажущемся движеніи неподвижныхъ 

звѣздъ 1748 (нутація). Астрономич. набл. 
вновь изд. 1838. Разныя соч. и переписка 
изд. Риго, Rigaud, 1832—3. Оксф.

Брадло произн. Брэдло — 1833—91. Англ, 
полит, дѣятель. Вылъ посыльнымъ, затѣмъ 
писцомъ, сталъ писать политическіе памф
леты и учился самоучкой. 1850 поступилъ 
въ солдаты. Затѣмъ служилъ у адвоката и 
по его желанію писалъ до 1868 подъ псев
донимомъ иконобороцъ (иконокластъ). Сталъ 
издавать радикальную еженедѣльную га
зету. Былъ избранъ президентомъ лиги 
свободомыслящихъ. Путешествовалъ по 
Европѣ и Америкѣ. Съ своей пріятель
ницей Анной Безантъ основалъ типографію 
и книжный магазинъ для распространенія 
радикальныхъ сочиненій. 1880 избранъ де
путатомъ отъ Нортгемптона въ нижнюю 
палату, но отказался дать присягу. Тогда 
консерваторы, вопреки желанію правитель
ства, провели исключеніе его изъ палаты. 
Онъ все же остался въ палатѣ и былъ 
арестованъ, но вскорѣ выпущенъ. Глад
стонъ съ трудомъ добился того, что Брадло 
было предоставлено вмѣсто присяги дать 
торжественное обѣщаніе. Однако судебный 
приговоръ призналъ это обѣщаніе ничтож
нымъ и Бр. пришлось выйти изъ палаты. 
Въ слѣдующіе годы повторялось тоже, такт, 
какъ избиратели въ Нортгемптонѣ упорно 
избирали его. 1885 Брадло удалось однако 
добиться своего. 1891 испыталъ удовлетво
реніе, такъ какъ относящаяся къ нему ре
золюція 1880 г. была вычеркнута изъ актовъ 
Нижней Палаты. Его сочиненія, большею 
частью съ сенсаціонными заглавіями, очень 
многочисленны. Главн.: Обвиненіе Браун
швейгскаго Дома, гдѣ онъ высказывается 
противъ наслѣдственныхъ правъ англій
ской династіи. Почему голодаетъ человѣкъ? 
Ересь, ея нравственность и польза. Есть-ли 
у человѣка душа? Написалъ автобіографію. 
Біографы: Гедпнглей (Headingley), Макай.

Бражники—бабочки Сфингпдэ. Изъ семей- 
стваМакролепидоптера. Сюдароды: Сфинксъ, 
Макроглосса, Смеринтусъ, Ахеронтія.

Бразидъ — греч. Брасидасъ, спартанскій 
полководецъ. Въ началѣ целопоннезской 
войны заставилъ аѳинянъ прекратить на
паденіе на Метону. 424 побудилъ эфоровъ 
послать себя съ малымъ войскомъ въ Хал- 
кидйку, съ цѣлью побудить аѳинскія коло
ніи къ отпаденію. Имѣлъ такой успѣхъ, что 
аѳиняне должны были послать два войска, 
одно подъ начальствомъ Никія, другое Кле
она. Бразидъ собралъ войско у Амфипо- 
лиса, нанесъ пораженіе Клеону, который 
палъ; но и самъ Бр. былъ тяжко раненъ и 
умеръ.

Бразилинъ—С1вН140г, красное (въ соедине
ніяхъ) красящее вещество бразильскаго и 
фернамбуковаго дерева. Безцвѣтныя бле
стящія иглы.

Бразиліанъ—благородный топазъ.
Бразилія—Соединенные Штаты Бразиліи, 

республика въ Южной Америкѣ. 4°23' с. ш. 
33°44' южн. шир. 34°50'—73°55' з. д. отъ Гр. 
По новымъ планиметрическимъ измѣре
ніямъ въ Готѣ, 8.361,350 кв. кил. Берегъ 



мало изрѣзанъ. По устройству поверх
ности три главныя группы: плоскогорье въ 
2.753,000 кв. кил., образующее ядро и глав
ную массу страны. На в. Серра до Маръ 
3 650 м. На западѣ, по другую сторону 
Параибской низменности, наивысшія горы 
Бразиліи: Итатіайя 2712 м., Лапа 2650. Горы 
по восточнымъ склонамъ большею частью 
лѣсисты. Сѣть рѣкъ необычайно богата. 
Амазонская рѣка (см. это названіе) судо
ходна уже отъ границы съ Перу. Бассейнъ 
Амазонки занимаетъ 6/10 всей Бразиліи. 
Бассейнъ Лаплаты съ ея источниками Па
раной, Парагваемъ и Уругваемъ, занимаетъ 
лишь шестую часть. Сверхъ того р. Санъ- 
Франциско. Въ восточной части страны ар
хейскія породы, гнейсъ съ гранитомъ и 
сіенитомъ, въ Серра до Маръ большое раз
нообразіе, а именно кристаллическій сла
нецъ, сопровождаемый изверженными по
родами. Къ нимъ примыкаютъ кварциты, 
роговыя обманки и тальки, итаколумитъ 
(гора Итаколуми) и полукристаллическіе 
сланцы. Архейскія образованія окаймляютъ 
Бразилію; на нихъ внутри страны наслоены 
по обѣ стороны Амазонки мощныя, гори
зонтально распространенныя, часто про
рванныя діабазовыми породами, девонскія 
и карбоновыя отложенія. Въ юго-западныхъ 
провинціяхъ на нихъ лишенные окаменѣ
лостей песчаники. Весьма распространены 
также мѣловыя отложенія. Въ провинціи 
Амазонасъ они покрыты третичными слоя
ми, а по нижнему теченію рѣки видимъ 
четвертичныя отложенія. Климатъ, вслѣдствіе 
обширности страны, разнообразенъ. Высокія 
горы на зап. а поэтому влажный юго-вост, 
пассатъ имѣетъ доступъ во всей странѣ. 
Отсюда значительное количество дождей. 
Въ Икитосѣ 2620 мм. въ годъ. Въ Пернам- 
буко 2750. Дожди съ апрѣля по іюль. Средн, 
темп, въ Ріо де Жанейро: іюль 21°, февраль 
27°, за годъ 23°,8 Ц. Внутри страны къ югу 
отъ Амазонки бываетъ холодно, иногда 
даже ниже нуля. На югѣ Бразиліи кли
матъ здоровѣе, чѣмъ на сѣверѣ. Флора: 
три области. Дѣвственные лѣса по берегамъ 
Амазонки, горная область юго-вост, берега 
и саванны. Въ лѣсной области наводненія 
таковы, что мѣстами деревья нѣсколько 
мѣсяцевъ покрыты до верху водою. Пальмы 
весьма многочисленны. Въ этой наводняе
мой области яркихъ цвѣтовъ мало. По бере
гамъ, вмѣсто деревянистыхъ ліанъ, мягкіе 
стебли Конвольвулусовъ. Много роскош
ныхъ однодольныхъ съ крупными листьями. 
Внѣ области наводненій появляются ліаны 
и колоссальная Бертоллетія экцельза, даю
щая американскіе орѣхи. Пальмы здѣсь не 
такъ разнообразны: замѣчательна Урукури 
(Атталеа экцельза). Саванны — травяныя 
степи. На самой Амазонкѣ — знаменитая 
Викторія регія. Въ лѣсахъ — бромеліевыя, 
перечныя, молочайныя, крапивныя, бомба- 
цейныя, гуттиферовыя. Число извѣстныхъ 
эндемическихъ видовъ превышаетъ 2000. 
Въ приморскихъ лѣсахъ чудныя цвѣтущія 
растенія, напр. изъ рутовыхъ. Изъ полез
ныхъ дрревьевъ якаранда. Саванны преры

ваются рощами и кустарниками. На равни
нахъ Гранъ Чако восковыя пальмы и па
рагвайскій чай (Илексъ парагваензисъ). По 
своей фаунѣ, Бразилія образуетъ подобласть 
тропической области Новаго Свѣта. Весьма 
многочисленны широконосыя обезьяны. Изъ 
нихъ ревунъ (Мицетесъ), сапажу (Цебусъ) 
саки (Питеціа), львиныя обезьяны (Мидасъ). 
Изъ рукокрылыхъ—вампиры (Филлостома- 
тидэ, листоротые). Изъ хищныхъ — ягуаръ 
(Фелисъ Онца), пума или кугуаръ (Ф. коно- 
колоръ). Изъ медвѣжьихъ—медвѣдь ракояд
ный (Проціонъ канкриворусъ); два вида 
носатыхъ медвѣдей (коати). Изъ грызу
новъ—капибара, пако, агути. Изъ свиней- 
пекари (Дикотилесъ). Олени мелкіе: Цер- 
вусъ кампестрисъ и Ц. руфусъ. Много оди
чалыхъ лошадей. Видъ тапира. Муравьѣдъ 
или юрума и много броненосцевъ. Два вида 
тихоходовъ. Въ Амазонской рѣкѣ—ламан
тинъ и амазонскій рѣчной дельфинъ (Пла 
таниста). Въ Бразиліи встрѣчаются сумча- 
тыя, вообще говоря бывающія лишь въ 
Австраліи: двуутробка и сумчатый Хиро- 
нектесъ варіегатусъ—единственное сумча
тое, приспособленное къ водному образу 
жизни. Птицы съ великолѣпнымъ опере
ніемъ. Попугаи или ара, колибри, танагры, 
перцеяды или туканы, тираны и гокко. 
Изъ пѣвчихъ славится бразильскій дроздъ 
(Мпмусъ ливидусъ). Типичны для Бразиліи 
агами (Псофія) и аніуми (Паламедеа). Изъ 
пресмыкающихся много огромныхъ прѣсно
водныхъ черепахъ. Особенно славятся яйца 
черепахи Подокнемисъ экспанза, изъ кото
рыхъ добывается масло. Изъ крокодило
выхъ кайманъ или аллигаторъ и настоящій 
крокодилъ. Изъ ящерицъ тейи и игуаны. 
Змѣи: удавъ (Боа) и анаконда (Эвнектесъ), 
не ядовиты. Изъ ядовитыхъ опасны: Лахе- 
зисъ и виды Ботропсъ. Изъ жабъ бородав
чатая жаба или пипа. Рыбъ необычайно 
много. Пиракуру (Арапаима гигасъ)—вели
чайшая изъ прѣсноводныхъ костистыхъ 
рыбъ. Электрическіе угри. Карамуру (или 
лепидосирена) изъ двудышащихъ. Изъ мол
люсковъ особенно Уніонидэ и Буллимусъ. 
Насѣкомыхъ множество. Исполинскій жую 
династъ, свѣтящійся жукъ кукуйо (Пиро- 
форусъ), изъ бабочекъ—чудная лазурная 
бабочка Морфо, изъ сѣтчатокрылыхъ тер
миты, изъ перепончатокрылыхъ муравьи, 
особенно виды, живущіе симбіотически съ 
деревомъ Цекропія. Изъ пауковъ огромный 
птицеядъ. Населеніе Бразиліи въ 1888 г 
14.602,335, удвоилось съ 1856 г., если только 
вѣрить прежнимъ переписямъ Въ числѣ 
населенія считаютъ до 600,000 дикихъ ин
дѣйцевъ. По переписи 1872 г. числилос: 
на 9,9 мил. населенія 3,в кавказской расы 
1,э африк., 0,39 америк. Остальные 3,8 по
мѣси. Рабство отмѣнено 1888. Темнокож! 
помѣси наз. карибока или кафуза, потомки 
бѣлыхъ и негровъ — мулаты, потомки ин
дѣйцевъ съ бѣлыми и неграми—местицы. 
Господств, языкъ—португальскій. Индѣйцы 
разбросаны малыми группами. Черты лица 
ихъ иногда напоминаютъ монголовъ. Главн. 
племена тупи, гварани, омагва. Изъ ихъ
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діалектовъ іезуиты образовали общебра
зильскій индѣйскій языкъ, на которомъ эти 
племена обыкновенно объясняются съ евро
пейцами. По новой конституціи, всѣ религіи 
свободны; республика отмѣнила всѣ мона
шескіе ордена. Главная промышленность— 
земледѣліе. Минеральныя богатства велики 
и раньше составляли главн. предметъ про
мышленности. Торговля почти вся въ рукахъ 
европейцевъ. 1890; ввозъ на 478.930,640 ма
рокъ, вывозъ 572.084,000. Въ 1889 провоз
глашена республика. 1891 новая конститу
ція. По геогр. и статист. Браз. Флетчеръ и 
Киддеръ, на англ. 1879. Андрыозъ, Брази
лія, 3 изд. Лонд. 1891. Путешествія описали 
Поль (Pohl), Сппксъ, Марціусъ, Принцъ 
ф. Видъ, де-Сентъ-Илеръ, Аве-Лалльманъ, 
Бетсъ (Натур, на Амаз. рѣкѣ, есть русск. 
пер.), Чуди или Тшуди (Пут. въ Юж. Аме
рикѣ), Агассизъ, Бертонъ; Дентъ, Лондонъ 
1886. Уэльсъ, 3000 миль въ Бразиліи и осо
бенно ф. денъ-Штейненъ, Чрезъ Централь
ную Бразилію и его же: Среди дикарей Цен
тральной Бразиліи, Лейпц. 1893. По исто
ріи Браз. Соути (Southey), 1810—9. Перейра 
да-Сильва, на португ. Гандельманнъ, Исто
рія Браз. Новаковскій и Флехнеръ, Бр. при 
донъ-Педро II. Фулано, паденіе имперіи 
въ Бр. Кельнъ, 1892. О браз. литературѣ: 
на порт. яз. Пингейро, Курсъ національной 
лит. 1878. Изъ бразильскихъ писателей за
мѣчательны: поэтъ, фольклористъ и фило
софъ Сильвіо Ромеро, позитивисты Тей- 
ксейра, Мендесъ и Аннибалъ Фальсанъ. 
Изъ романистовъ Жозе де-Аленкаръ, Ди- 
нарте и Вериссимо. До 500 газетъ и жур
налы Ревиста Бразилейра и др. Сильвіо 
Ромеро написалъ также исторію бразиль
ской литературы 1888, 2 тт. Въ Ріо де-Жан.

Бразильскій орѣхъ—орѣхъ пара.
Бразильскій изумрудъ и бр. сафиръ—раз

новидности турмалина.
Бразильское дерево или красное дерево— 

виды Цезальпинія и Пельтофорумъ изъ сем. 
мотыльковыхъ. Бр. желтое дерево Баклура. 
Бразильскіе бобы — нектандра, Браз. или 
америк. орѣхи—бертоллетія.

Бразильское теченіе—южная вѣтвь эквато
ріальнаго теченія въ Атл. Ок.

Браиловъ — городъ въ Румыніи, прежде 
сильная турецкая крѣпость.

Брайтъ, Джонъ,—1811—89, англ. гос. дѣя
тель. Крупный Рочдельскій хлопчатобумаж. 
фабрикантъ, по религіи квакеръ. Прини
малъ участіе въ агитаціи по биллю о ре
формѣ 1831—2. Одинъ изъ дѣятельныхъ 
членовъ лиги противъ хлѣбныхъ законовъ 
(анти корнъ лау лигъ). Вмѣстѣ съ Кобде
номъ глава манчестерской школы. 1854, по 
причинѣ его оппозиціи противъ Крымской 
войны, его изображеніе было сожжено въ 
Манчестерѣ. Онъ на время оставилъ обще
ственную дѣятельность. 1869 избранъ опять 
отъ Бирмиягама. 1867 билль о реформѣ, 
который онъ упорно отстаивалъ, принятъ 
консервативнымъ министерствомъ. 1868 онъ 
министръ торговли въ минист. Гладстона. 
1873 снова въ кабинетѣ Гладстона. 1886 от
дѣлился отъ Гладстона по причинѣ гомруля.

Примкнулъ къ либеральнымъ уніонистамъ. 
Барнетъ Смитъ, Жизнь и рѣчи Дж. Брайта. 
Робертсонъ, Жизнь Бр. Избр. рѣчи Бр. 
изд. 1873 Благосвѣтловымъ (редакціей жур
нала Дѣло) въ русск. пер.

Брайтова болѣзнь—хроническій паренхи
матозный нефритъ.

Браконьерство—самовольная охота на чу
жихъ земляхъ. Въ Россіи наказанія гораздо 
умѣреннѣе, чѣмъ на Западѣ — денежный 
штрафъ.

Бракъ—русскіе законы о немъ, см. Сводъ 
законовъ т. X и XV. Азаревичъ, Брачные 
элементы и ихъ значеніе. М. А. Филипповъ, 
Судебная реформа въ Россіи, т. II.

Брама или Брахма (брахманъ)—по санс
критски либо средняго рода, тогда обозна
чаетъ абсолютъ, либо мужского, тогда обо
значаетъ жреца и бога Браму. Брама это 
верховный богъ, образующій съ Вишну и 
Сивой троицу или Тримурти. Жена его Са- 
расвати. Какъ абстрактный богъ, Брама не 
имѣлъ ни особаго культа, ни храмовъ. Ср. 
сочиненія Макса Мюллера и Брунгоферъ, 
въ Научномъ Обозр. 1894, Философія древ
нѣйшей Индіи—о брахманѣ.

Браманаси—см. Веда, Браманаспати, см. 
Бригаспатп.

Браманы — правильнѣе, чѣмъ Брамины. 
Высшая каста по браминскому ученію.

Браманизмъ или браминизмъ—отъ санскр. 
брахмана—брамины. Европейское названіе 
для религіи индусовъ. Внѣ Индіи она не 
имѣетъ вовсе приверженцевъ, зато въ Индіи 
около 150 милл. Браминизмъ не есть какая 
либо единоличная система. Это продуктъ 
тысячелѣтняго развитія. Исходнымъ пунк
томъ является ведическая религія, затѣмъ 
образованіе кастъ въ послѣ-ведическія вре
мена. Богословскія ученія касты брами
новъ стремились привести въ систему веди
ческія божества. Главной основой брама
низма является ученіе объ эманаціи, т. е. 
объ истеченіи. Брама какъ міровая душа, 
не создаетъ міръ, но развивается въ него. 
Природа есть затуманенный Брама. Все 
возвращается въ Браму; съ этимъ связано 
ученіе о переселеніи душъ. Кастовое устрой
ство играло большую роль въ развитіи бра- 
минизма. Господство браминовъ было до
стигнуто лишь послѣ упорной борьбы съ 
кшатріями (воинами). Для членовъ каждой 
касты придуманы безчисленные обычаи и 
очищенія Касты—см. еще ваисіи, кшатріи, 
судры. Внѣ кастъ были паріи: см. это сло
во. Оппозиція противъ буддизма началась 
въ философіи Санкхъя и особенно со сторо
ны буддизма. Въ Передней Индіи, брами
низмъ хотя одержалъ верхъ, но подвергся 
сильному вліянію буддизма. Сравн. напр. 
аватары или воплощенія Вишну. Нынѣш
ній браминизмъ расщепленъ, благодаря по
явленію множества сектъ. Лассенъ. Индій
ская археологія, 2 изд. Лейпц. 1867 и ел. 
2 тт. Бартъ, Религіи Индіи, Пар. 1879. 
Уильямсъ, Браминизмъ и буддизмъ, 4 изд. 
Лонд. 1891. Гарди (Hardy), ведическо-бра- 
минсгхя религія, Мюнстеръ, 1890 1893.

Брамапутра — одна изъ главныхъ рѣкъ
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Азіи. Вытекаетъ изъ Верхняго Тибета око
ло 31° с. ш. и 82° в. д. отъ Гр. къ востоку 
отъ священныхъ озеръ Мансароваръ, тогда 
какъ Индъ и Сатледжъ вытекаютъ съ за
падной ихъ оконечности. Течетъ подъ име
немъ Танджо Кабабъ, Юру и Дзангъ - По 
съ з. на в. параллельно Гималаямъ чрезъ 
Тибетъ. Принимаетъ Китшу, на которомъ 
лежитъ Лхасса, поворачиваетъ къ югу подъ 
именемъ Дигонгъ, протекаетъ весь Ассамъ, 
подлѣ Гаугати достигаетъ ширины 1509 м. 
вступаетъ, повернувъ на югъ, въ Бенгаль
скую низменность, и раздѣлившись на мно
го рукавовъ, подлѣ Гоаланда, соединяется 
съ Гангомъ. Длина 2900 кил. Имя Бр. обо
значаетъ „сынъ Брамы". Куперъ, Холмы 
Мишми, Лонд., 1873 (въ среднемъ теченіи) 
и Гарманъ — Путеш. въ Дзангпо (верхнее 
теч.).

Брамо-Самоджъ или Сомай—реформиро
ванное браминское ученіе, старающееся 
сблизиться съ христіанствомъ; иниціато
ромъ этого движенія былъ Рамъ-Магунъ- 
Рой 1814 г. Выступаетъ противъ кастоваго 
устройства.

Брамсъ, Іоганнъ — род. 1833, нѣмецкій 
композиторъ. 1853 встрѣтился съ извѣст
нымъ скрипачемъ Іоахимомъ, который ре
комендовалъ его Шуману. Послѣдній вос
хищался имъ. Затѣмъ Брамсъ былъ въ 
Веймарѣ у Листа. 1869 поселился въ Вѣнѣ. 
Почетный докторъ Кембриджскаго и Бре- 
славльскаго университетовъ, композиторъ 
во всѣхъ отрасляхъ музыки, кромѣ опер
ной. Три большія сонаты (Op. 1, 2, 5). 
Баллады (Qp. 10), двѣ рапсодіи (Ор. 79), 
венгерскіе танцы, романсы изъ Магелоны 
(Ор. 33). Мелодика весьма разнообразна и 
замѣчательное формальное совершенство. 
Соединеніе романтизма съ классическими 
вліяніями. Дейтерсъ, I. Брамсъ, Лейпцигъ, 
1881.

Бранденбургъ — провинція, составляющая 
ядро Пруссіи. 39,836 кв. кил. Внутри сѣве
ро-германской низменности. Рѣки: Эльба 
съ Гавелемъ и Шпрее, Одеръ съ Бобромъ 
и Вартой. Каналы: Финовъ и Одеръ-Шпрее. 
Гл. города: Берлинъ, Потсдамъ, Франк
фуртъ на Одерѣ. Населеніе (1890) безъ Бер
лина 2.541,783. Главнымъ образомъ нѣмцы, 
но въ Лаузицѣ или Лужицѣ—венды, т. е.· 
сербы - лужичане, до 52.000 ч. 46% земли 
подъ пахатыо. Много бураго угля подлѣ 
Франкфурта и на ю. на границѣ Лужицы. 
1891: 4.066,264 тоннъ на 9.112,590 марокъ. 
Главн. центръ промышленности—Берлинъ. 
Кромѣ Берлина — 124 гимназіи, 9 реальн. 
гимназій. Бранденбургъ былъ населенъ въ 
древности семнонами, послѣ переселенія 
народовъ — славянскими племенами, ко
торыхъ покорилъ германскій король Ген
рихъ 1, взявшій столицу вендовъ Бранный 
Боръ или Бранденбургъ. Ф. Фойгтъ. Исторія 
Бранденбургско - прусскаго королевства. 
3 изд. Берл. 1878.

Бранденбургъ, Фридр. Вильг. графъ фонъ— 
1792—850, сынъ короля Прусскаго Фридр. 
Вильг. II отъ морганатическаго брака съ 
графиней Софіей ф. Денгофъ, 1812 въ штабѣ 

герцога Іорка участвовалъ въ походѣ На
полеона противъ Россіи, во время освобо
дительныхъ войнъ не разъ отличался. 1848 
былъ президентомъ министерства, состав
леннаго имъ съ Мантейфелемъ, подписалъ 
королевское повелѣніе о распущеніи націо
нальнаго собранія и объ октроированы 
конституціи. 1850, когда австро - прусскій 
конфликтъ былъ отданъ на третейскій судъ 
Россіи, отправился въ Варшаву, гдѣ сдѣ
лалъ большія уступки Австріи. Возвратив
шись въ Берлинъ, не смотря на оппозицію 
Радовица, убѣдилъ короля дать согласіе. 
Но вскорѣ послѣ этого, огорченный уни
женіями Пруссіи, заболѣлъ и умеръ.

Брандеръ—судно, нагруженное горючими 
составами, для поджиганія непріятельскихъ 
судовъ. Теперь ихъ роль выполняютъ ми
ноноски.

Брандесъ, Георгъ — датскій критикъ и 
историкъ литературы, род. 1842, много пу
тешествовалъ, особенно испыталъ вліяніе 
Джона Стюарта Милля и Тэна. Возвратив
шись на родину, сталъ, какъ приватъ - до
центъ, читать въ Копенгагенѣ лекціи, имѣв
шія огромный успѣхъ. Лекціи эти изданы 
на датскомъ и на иѣмецк. яз. подъ назв.: 
Главныя теченія литературы XIX в. Новое 
нѣм. изд. 1882 и сл. Главная, мысль этого 
труда состоитъ въ томъ, что новѣйшая 
европейская мысль порвала съ ортодоксіей 
и романтикой. Гл. труды: Лассаль, 2 изд. 
1888. Лордъ Биконсфильдъ, 1879. Серенъ 
Кіеркегаардтъ, 1879. Умы новаго времени 
(по-русски пер. Новыя вѣянія). 2 изд. 1887. 
Отличается блескомъ стиля, но не всегда 
работаетъ по источникамъ изъ первыхъ 
рукъ. Гл. тема — индивидуальная свобода, 
отвергающая всякій авторитетъ. На русск. 
яз. перев. Новыя вѣянія, Байронъ, Ренанъ 
и О вліяніи Байрона. Есть автобіогр. очер. 
въ Пантеонѣ Литер. 1889.

Брандисъ— филологъ и философъ, 1790— 
367. Проф. въ Боннѣ. Былъ у греч. короля 
Оттона временно при Дворѣ. Гл. трудъ Ру
ководство исторіи греко - римской филосо
фіи — не смѣшивать съ краткой Исторіей 
развитія греч. филос., вторая часть которой 
служитъ, однако, окончаніемъ главнаго 
труда.

Брандкугель — старинный снарядъ для 
зажиганія зданій.

Брандмайоръ—начальникъ пожарной ко
манды.

Брандмауеръ — сплошная кирпичная или 
каменная стѣна. Особенно стѣна, обращен
ная къ другому дому; называется такт, по
тому, что имѣетъ цѣлью предохранить отъ 
распространенія пожара (нѣм. Брандъ).

Брандтъ—I. Ѳедоръ Ѳед.или Іоганъ Фридр. 
1802—79, академикъ, нѣмецко-русскій зоо
логъ, Родился въ прусской Саксоніи. 1831 
адъюнктъ зоологіи и директ. зоол. музея 
при Петерб. Акад, наукъ. 1843—59 читалъ 
въ Гл. Педагог, инет., а 1857—69 въ Меди- 
кохирургич. акад. Гл. тр. Медиц. зоологія, 
вмѣстѣ съ Ратцебургомъ. Берл. 1829— 
33. Раки въ соч. Миддендорфа, Пут. въ Си
бирь. Краткое очертаніе сравн. анатоміи, 
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литогр. 1858. Позвоночныя сѣвероевроп. 
Россіи. 1856. Писалъ о динотеріи, эласмо
теріи, о распространеніи тигра и мн. др. въ 
Мемуарахъ Пет. акад, наукъ. 2. Ал-ндръ, 
сынъ пред., род. 1844. Работалъ у Сѣчено
ва, у своего отца и у Овсянникова; загра
ницей у Геккеля, Гегенбауера, Лейкарта. 
Съ 1880 проф. въ Харьковѣ. Объ отношеніи 
кол. мозга къ массѣ тѣла, въ Тр. I съѣзда 
естественен. Животный индивидуумъ. В. 
Евр. 1877. Краткій курсъ сравн. анат. по- 
звои. 1877. Писалъ въ В. Евр. и во Врачѣ. 
Его не слѣдуетъ смѣшивать съ Эдуардомъ 
Бр. 3. Эдуардъ Карл. 1839—95 посѣщалъ 
лекціи академикаѲ.Брандта,Куторги иЦен- 
ковскаго, заграницей Бланшара, Мильнъ- 
Эдвардса и Оуэна. Съ 1863 читалъ въ 
Медикохирург. Акад. Гл. труды о насѣко
мыхъ, затѣмъ: Руков. зоологіи, Очерки 
сравн. анат., Атласъ сравн. анат., Учеб
никъ зоологіи, Животные паразиты, Ана
томія домашн. птицъ и дом. млекоп. Попу
лярная зоол. энциклоп.

Браницкій, Ксаверій—1761—819. Польскій 
магнатъ, другъ Станислава Понятовскаго, 
которому спасъ жизнь. Послѣ коронованія 
Пон. — его генералъ-адъют. Дѣйствовалъ 
въ пользу Россіи; основалъ въ Радомѣ 
конфедерацію для отпора Барской конф. 
Хотя король одарилъ его, онъ дѣйствовалъ 
съ Потемкинымъ противъ короля. 1792 съ 
Потоцкимъ и Ржевускимъ основалъ Тарго- 
вицкую' конфедерацію. Одна изъ его доче
рей, Елизавета, вышла за князя М. С. Во
ронцова.

Бранхипусъ — родъ жаброногихъ рако
образныхъ.

Бранхіи—жабры. Не смѣшивать съ брон
хами.

Бранхіобделла—родъ піявокъ,паразитирую
щихъ на ракообразныхъ и др.

Бранхіопода—жабропогія ракообразныя. 
Брассина—капуста, рѣпа и др.
Брассилозая кисл. — СиН20О4. Насыщенн. 

двуосн. двуатомн. кисл. щавелеваго ряда.
Братанъ — (стар, русск.) племянникъ.
Братина — кружка для товарищеской по

пойки.
Братіану—1. Дмитрій, рум. гос. чел. 1818— 

92. Въ 1867—8 былъ министромъ народи, 
проев., затѣмъ посломъ въ Константино
полѣ, на короткое время министромъ-през. 
Образовалъ особую фракцію и содѣйство
валъ падепію министерства своего брата. 
2. Иванъ, 1821—91. Учился въ Парижѣ, гдѣ 
усвоилъ республиканскія идеи. 1866 былъ 
вождемъ „ красныхъ", т. е. либераловъ. 
1867—8 былъ членомъ либеральныхъ ми
нистерствъ. 1876 въ коалиціонномъ мини
стерствѣ былъ министромъ финансовъ; за
тѣмъ, какъ глава либер. партіи, сталъ во 
главѣ правительства, и за исключеніемъ 
періода съ апрѣля по іюнь 1881 г., когда 
■его временно смѣнилъ братъ Дмитрій, оста
вался министромъ-президептомъ. Во время 
турецкой войны обезпечилъ положеніе Ру
мыніи, добился независимости и провоз
глашенія Румыніи королевствомъ. Сдѣлалъ 
желѣзныя дороги государственными, но 

запутался въ спекуляціяхъ Струсберга. 
1888 обнаруженіе подкуповъ въ средѣ его 
партіи привело къ его паденію.

Братья—богемскіе или моравскіе см. бог. 
братья. Польскіе см. социніанѳ.

Браунеръ — чешскій химикъ, род. 1855. 
Изучалъ химію въ Гейдельбергѣ и Ман- 
честерѣ.Изслѣдовалъ атомные вѣса мног. 
элементовъ.

Браунитъ — марганцовая руда, минералъ, 
состоящій изъ безводной окиси Мп2О8. (Срав. 
манганитъ—водная окись).

Брауншвейгская династія — въ Россіи: см. 
Анна Леопольдовна и Іоаннъ Антон.

Брауншвейгъ — герцогство, принадл. къ 
Германской имперіи, 3672 кв. кил. 1890: 
403,773 жит. изъ нихъ 202,345 женщ. По ре
лигіи большинство лютеране. Въ долинахъ 
развито земледѣліе, на Гарцѣ скотоводство 
и горное дѣло. Кнолль и Боде, Герц. Бр. изд. 
1891. Исторію Бр. написали: Гавеманнъ, 
Гейнеманнъ, Кехеръ. Гл. городъ Браун
швейгъ, нас. въ 1890:101,047. Музей, Высшая 
технич. школа, значительная экспедиц. тор
говля; извѣстное книгоиздательство Фивегъ 
п Сынъ (Vieweg und Sohn), изд. книги по 
матем. физикѣ и т. п.

Браунъ, Алекс.—нѣм. ботаникъ 1805—77. 
Изучалъ ботанику въ Парижѣ. 1833 проф. 
въ Карльсруэ, 1851 проф. и директоръ бо- 
тан. сада въ Берлинѣ. Стремился къ фило
софскому обоснованію морфологіи. Устано
вилъ ученіе о расположеніи листьевъ. Соч. 
О направленіи токовъ сока въ клѣткахъ 
харовыхъ. Индивидуумъ растенія въ его 
отношеніи къ виду. 1853. О косомъ направ
леніи древесныхъ волоконъ и обусловлен
номъ этимъ закручиваніи ствола. О парте
ногенезисѣ у растеній. 1857. Біографъ: 
Метеніусъ, 1882.

Брахелли — статистикъ, 1834 — 92. 1872 
директоръ статист, деп. въВѣнѣ. Еще 1851 
написалъ соч. Государства Европы или 
сравнительная статистика. Гл. труды: Ста
тистическій очеркъ европейскихъ госу
дарствъ, кромѣ Австріи, 6 изд. Вѣна, 1887. 
Стат, очеркъ Австрійск. пмп. 13 изд. 1892.

Брахигнатный—короткочелюстный.
Брахидактилія — короткопалость (короткія 

пальцы рукъ или ногъ). .
Брахидіагональ—меньшая діагональ. Осо

бенно меньшая діагональ ромба въ осно
ваніи ромбич. и триклинныхъ кристалловъ. 
Брахидіагопальн. пирамида,см. кристаллы.

Брахикефалы — короткоголовые. Попереч
ный діаметръ черепа у нихъ равенъ четы
ремъ пятымъ продольнаго или болѣе.

БрахикеФалія—короткоголовость; нормаль
но особенно у монгольскихъ племенъ, ино
гда имѣетъ патологическій характеръ. Въ 
этомъ случаѣ у людей и у животныхъ за
виситъ отъ односторонняго или слишкомъ 
ранняго сростанія швовъ.

Брахилогусъ—краткій учебникъ римскаго 
права, составленный въ XI в.

Брахиметропія—близорукость.
Брахинозъ—патологическая короткость ор

гановъ.
Брахинусъ — бомбардиръ (жукъ).
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Брахипинаиеидъ, Брахипирамида—см. кри
сталлы.

Брахипнея —короткое дыханіе.
Брахистохрона — кривая, обозначающая 

тотъ путь между двумя точками, который 
проходится тяжелою точкою (движущеюся 
по матеріальной кривой), въ кратчайшее 
время. Если не принять во вниманіе сопро
тивленіе воздуха, то брахистохроной будетъ 
циклоида, обращенная выпуклостью внизъ.

Брахителескопъ— отражательный телескопъ 
Фрича, съ короткой трубою, но большимъ 
фокуснымъ разстояніемъ.

Брахіальный—ручной.
Брахіоларія—свободноплавающая личинка 

нѣкоторыхъ морскихъ звѣздъ.
Брахіопода—руконогія. Безпозвон., внѣш

нимъ видомъ напоминающія моллюсковъ, 
но по исторіи развитія примыкаютъ къ 
червямъ. Назыв. также плеченогими.

Брахіотомія—ампутація руки.
Брахіура Brachyura—короткохвостые (осо

бенно короткохв. 10-ногіе раки, т. е. крабы).
Брауново или Броуново движеніе. Молеку

лярное движеніе мелкихъ тѣлъ, плаваю
щихъ въ жидкостяхъ (R. Brown 1832).

Браунизмъ — ученіе Джона Брауна, при
писывающее всѣ органическія явленія „раз
дражимости".

Брачный нарядъ у итицъ см. половой 
подборъ.

Брашманнъ, Ник. Дм.—1796—866, москов
скій проф. математики, родомъ изъ Мора
віи; много содѣйствовалъ развитію матем. 
познаній въ Россіи. Рѣчь о вліяніи матем. 
на разв. умственныхъ способностей. М. 1841. 
Теоретич. мех. 1869. О немъ см. въ издан
номъ въ его честь т. I московск. Математ. 
сборн. 1866.

Брашпиль—горизонт воротъ на судахъ.
Бреве—1. королевскій . милостивый рес

криптъ. 2. Патентъ на изобрѣтеніе. 3. Ат
тестатъ во французск. главн. штабѣ.

. Бревипеннесъ — короткокрылыя бѣгающія 
птицы.

Бревіаріумъ—краткое извлеченіе. Въ древ
немъ Римѣ такъ наз. краткія статистиче
скія свѣдѣнія. Позднѣе это названіе стали 
придавать краткимъ очеркамъ исторіи и 
т. п. Бревіаріумъ романумъ или литурги- 
кумъ—узаконенный римскою церковью мо
литвенникъ.

Бреви ману—(.лат.) безъ обиняковъ, безъ 
церемоній.

Бреге (Breguet)—1747 — 823, знаменитый 
часовыхъ дѣлъ мастеръ (родомъ швейца
рецъ) въ Парижѣ. Первый сталъ дѣлать 
двойные астрономическіе часы, двойные 
хронометры, такъ наз. симпатич. маятники, 
металлич. термометры, брегетовскіе часовые 
ключи. Усовершенствовалъ телеграфы.

Брегель или Брехель—пишется Бруегхель— 
семья голландскихъ живописцевъ. 1. Пи
теръ, старшій или мужицкій, 1525—69, осно
ватель особой нидерландской школы живо
писцевъ (писавшихъ крестьянъ) и пейза
жистъ. 2 Питеръ младшій или адскій 
1564—85. Сынъ предыдущаго, менѣе талант
ливъ, часто копировалъ отца. 3. Яиъ, 

братъ пред. 1568—625. Гравировалъ, рисо
валъ ландшафты и цвѣты, отличался спо
собностью рисовать детали, такъ что живо
пись его напоминаетъ миніатюры.

Брегенцній лѣсъ—мѣстность въ Форарль- 
бергѣ. Въ его задней части—мѣловыя вер
шины; изъ нихъ наибольшая Гогенъ Ифенъ, 
2232 м.

Бретоны—судьи у древнихъ ирландцевъ, 
откуда Брегонъ лау (Бр. законъ), собраніе 
древнеирландскихъ законовъ, изъ которыхъ 
главн. Сенхусъ Моръ; въ нынѣшней формѣ 
относится къ XI в.

Бредихинъ — Ѳед. Александр, род. 1831, 
русскій астрономъ. Съ 1857 проф. моек, 
унив. Въ 1890 — 95 директоръ пулковской 
обе. Пишетъ на русск. и франц, яз. гл. обр. 
о кометахъ и метеоритахъ. О хвостахъ ко
метъ. 1862. Возмущенія кометъ отъ сопро
тивленія эфира. 1863. О хвостахъ кометъ. 
Спб. 1879. Гл. его труды въ Анналахъ Моск, 
обсерв. 1874 и слѣд. Изслѣдовалъ, между 
прочимъ, отталкиваніе кометныхъ хвостовъ 
отъ солнца и теоретически, предсказалъ су
ществованіе на кометах'ь элемента, подоб
наго гелію, что потомъ оправдалось.

Брейсгау—мѣстность въ вел. герц. Баден
скомъ. Ср. Фрейбергъ инъ-Бр.

Брейтгауптъ—нѣм. минералогъ, 1791—873. 
Много сдѣлалъ въ области кристаллографіи. 
Доказалъ разнообразіе кристаллическихъ 
формъ. Изслѣдовалъ парагенезисъ. Соч.: О 
подлинности кристалловъ. Полная характе
ристика минеральной системы. Парагене
зисъ минераловъ. Фрейбергъ, 1879. Полное 
руководство минералогіи. Минералогическіе 
этюды.

Брекчія—обломочныя породы, скрѣплен
ныя цементомъ. Величина обломковъ весьма 
различна—отъ песчинки до метра. Моно
генныя бр. состоятъ изъ однородныхъ об
ломковъ, поэтому различаютъ кремнистыя, 
порфировыя, известковыя и др. Цементъ 
также разный: известковый, глинистый, 
кремнистый. Полигенныя или гетерогенныя 
брекчіи, напр., изъ обломковъ діорита, 
порфира и гранита. Такова прекрасная зе
леная брекчія, называемая въ Италіи еги
петской. Въ Нерчинскѣ отличныя кремне
выя б. Брекчіи отличаются угловатыми об
ломками (или гальками).

Бременъ—вольный ганзейскій городъ съ 
округомъ въ 256 кв. кил. Городъ В. 53υ5' 
с. ш., 8° 48' в. д. отъ Гр. 124,955 ж. 1890, 
населеніе удвоилось съ 1857. Фабрики ри
соваго крахмала, экспортное пивовареніе, 
сигарные ящики. Гл. обр. торговля. Послѣ 
Гамбурга важнѣйшій торговый городъ Гер
маніи по морской торговлѣ. Морская гавань 
его Бремергафенъ, но и собственная гавань 
Бр. теперь значительно углублена. 1892 
пришло 2,407 судовъ, въ томъ числѣ 957 
по морскому сообщенію. Оощій ввозъ 1891: 
759.763,471 марокъ, вывозъ· 714 736,065 мар. 
Съ 1847 года вывозъ и ввозъ увеличились 
болѣе чѣмъ въ 6 разъ. Бухеяау, Вольный 
городъ Бр. 1882. Ф. Биппен ь, Исторія Бр. 
1892 г

Бремеръ, Фредерика — одна изъ лучшихъ 
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шведскихъ романистокъ. 1801—65. Род. въ 
Або, много путешествовала. Нѣм. пер. собр. 
ея соч. въ 50 тт. Лучшія изъ ея произве
деній—первыя, а именно Семейство Г., Дочь 
президента и особенно Сосѣди.

Бреннеръ — альпійскій проходъ, высотою 
въ 1362 м., отдѣляющій Штубайскія Альпы 
отъ Циллерталскихъ. На немъ Бренн. озе
ро и Бр—ъ бадъ — источникъ въ 23° Ц. 
Ноэ, Книга о Бреннерѣ (Brennerbuch), Мюнх. 
1869.

Бреннъ—титулъ галльскихъ вождей, а не 
собственное имя. Титулъ этотъ носили вож
ди сеннонскихъ галловъ, проникшихъ въ 
Сѣв. Италію, а также галловъ, проникнув
шихъ въ Грецію въ 279, но разбитыхъ гре
ками, подлѣ Дельфъ.

Бренны — полабскіе славяне подлѣ Бран
наго Бора.

Брентано — 1. Клеменсъ, поэтъ романти
ческой школы. 1778—842. Сынъ ломбард
скаго купца, поселившагося во Франкфуртѣ 
и писательницы Софіи Ларошъ. Братъ 
Беттины ф. Арнимъ и дядя экономиста Бр. 
Писалъ комедіи, стихотв., романы, подобно 
другимъ романтикамъ велъ распрю съ 
старикомъ Фоссомъ. 1818 сдружился съ яс
новидящей Анной Эммерихъ. Писатель съ 
богатой, но болѣзненной фантазіей. Луч
шее произведеніе его родъ драмы — Осно
ваніе Праги. Полезно его изданіе народ
ныхъ пѣсенъ—Волшебный рогъ мальчика 
(Des Knaben Wunderhorn). Соч. изданы его 
братомъ Христіаномъ 1852—5, въ 9 тт. из
бранныя изд. Домке, 1892. Біографъ Диль, 
1877—8,2 тт. 2. Луйо, братъ философа Фран
ца, сынъ Христіана, брата поэта. Род. 1844. 
1868 съ статистикомъ Энгелемъ путеш. по 
Англіи. Плодомъ путеш. былъ извѣстный 
и лучшій трудъ его Рабочія гильдіи наше
го времени. 1871—2, 2 тт. Съ 1872 проф. въ 
Бреславлѣ, потомъ въ разн. др. универе. 
1891 въ Мюнхенѣ. Другіе труды: Объ отно
шеніи заработной платы и рабочаго вре
мени къ производительности труда. 2 изд. 
1893. Страхованіе рабочихъ и Обязатель
ное страх. Участвовалъ въ Руков. пол. эк. 
Шенберга. Нап. Христіацск. соціальн. движ. 
въ Англіи. Велъ неудачную полемику съ 
Марксомъ. О немъ: В. Денъ, Луйо Брент, 
въ Научн. Об. 1899 г. № 1. 3. Францъ — 
философъ, сынъ Христіана, братъ эко
номиста, плем. поэта. Род. 1838. Сна
чала катол. теологъ, потомъ проф. филос. 
въ Вюрцб. 1873. По случаю догмата 
непогрѣшимости, отказался отъ катол. ка
ѳедры и переѣхалъ въ Вѣну. Гл. труды: 
Психологія Аристотеля 1867 и Психологія 
съ эмпирической точки зрѣнія, 1874, т. I. 
Ср. Рибо, Соврем, германск. психол., пер. 
Ройзмана. 1894.

Бреславль — по нѣм. Бреслау — главный 
гор. прусской пров. Силезіи. 51°7' с. ш. 
17°2’ в. д. отъ Гр. въ плодоносной долинѣ 
по обѣ стороны Одера. Университетъ Лео- 
польдина, основанный первоначально іезу
итами при Леопольдѣ I Австр. 1702. Въ 
1892—3: 1252 студ., 142 проф. Библіотека 
300 тыс. томовъ, есть инкунабулы и аль- 

дины. 1890: 335,186 ж. изъ нихъ 57% люте
ранъ - евангелистовъ, 37% католиковъ, 6% 
евреевъ. Фабрики машинъ, мебель, галан
терея, химическіе товары, музык. инструм. 
Мельницы на Одерѣ. Обороты 5 банковъ 
въ 1891 вмѣстѣ 5’/а милліардовъ марокъ.. 
Прежній Вратиславъ. Бюркнеръ и Штейнъ, 
Исторія гор. Бр. 1851—63 и Штейнъ, Б. въ. 
XIX в. 1884.

Бреславльское епископство—свѣтская власть 
его упразднена въ 1811 г.

Брестъ — городъ во Франціи. Одна изъ 
сильнѣйшихъ французскихъ приморскихъ 
крѣпостей, въ департаментѣ Финистеръ у 
Брестскаго залива Атл. океана. Крѣпость 
старинная, но перестроена Вобаномъ. Огром
ныя морскія казармы, на 3,500 ч., называ
емыя ла Кайеннъ. Рейдъ въ 60 килом, въ 
обхватѣ, достаточно глубокъ для большихъ 
военныхъ судовъ. Въ арсеналѣ работаетъ 
ежедневно до 9,000 рабоч. 1891: 75,854 ж. 
Въ томъ же году прибыло 1096 нагружен
ныхъ судовъ въ 172,082 тоннъ. Лево, Исто
рія Бр. 1864—75, 5 тт.

Брестъ - Литовокъ — древній Берестовъ, 
еще раньше Брестье,— крѣпость въ Гродн. 
губ. У впаденія Мухавца въ 3. Бугъ. ж. 
1897. Съ 1795 въ рукахъ Россіи. 1794 Су
воровъ разбилъ здѣсь польскій отрядъ 
Сѣраковскаго.

Бретань — Британія Миноръ, Ареморпка. 
Сѣверозап. полуо-въ Франціи. Нѣкогда со
ставлялъ провинцію, теперь 5 департамен
товъ. Въ древности здѣсь былъ союзъ арѳ- 
морикскихъ чистыхъ кельтическихъ пле
менъ и здѣсь сохранилось много памятни
ковъ друидическаго культа. Древнебретон
скій языкъ—брейзадъ—подраздѣляется на 
4 діалекта. Ле-Сэнъ (Le Saint), Бр. древняя 
и новая, 2 изд. Лиможъ, 1879. Рютимейеръ, 
Бретань, на нѣм. Базель, 1882. Куреонъ, 
Исторія брет. народовъ. 2 тт. 1846.

Бретонскій языкъ и литература—по-франц. 
ба бретонъ, вмѣстѣ съ велыпемъ или язы
комъ Уэльса и вымершимъ корнишемъ, 
языкомъ Корнуэльса, образуетъ кимрскую 
или южную группу кельтскихъ языковъ. 
Теперь на этомъ яз. говорятъ 1.240,000 ч., 
изъ нихъ до полумилліона говорятъ также 
по-французски. Лексиконъ: Труда,—Брестъ, 
1876, грамматики разныхъ діалектовъ: Ле 
Гонидекъ, Гильомъ и Генгу. Древнебретон
ская поэзія бардовъ почти не сохранилась. 
Народныя пѣсни относятся къ христіанской 
эпохѣ. Собранія пѣсенъ и сказокъ Люзеля, 
Кемперле, Келліена. О бр. фольклорѣ много 
въ парижскомъ Кельтич. Обозрѣніи и въ 
журн. Мелюзина.

Бретъ - Гартъ — ср. Гартъ. Знаменитый 
сѣв.-амер, поэтъ и новеллистъ. Род. 1837, 
1868 сталъ издавать журн. Оверландъ Монт- 
ли, гдѣ помѣстилъ свои первые разсказы, 
имѣвшіе большой успѣхъ. Читалъ исторію 
литер, въ Санъ - Франциско, затѣмъ былъ 
консуломъ въ Крефельдѣ, потомъ въ Глаз
го. Его соч. большею частью перевод, на 
русск. яз. Замѣчательны его изображенія 
полудикой жизни американскаго далекаго 
Запада.
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Брешированіе—производство бреши.
Брешія — лат. Бриксія, главный городъ 

итальянской провинціи того же имени въ 
Ломбардіи. 1881: 43,654 ж. Стальное, желѣз
ное и оружейное производство, машины, 
шелкъ сырецъ. 1849 городъ героически за
щищался отъ австр. генерала Гайнау, ко
тораго прозвали гіеной, но по взятіи, не 
только мужчины, а даже женщины, защи
щавшія городъ, были подвержены сѣченію. 
Одоричи. Исторія Брешіи, на итальян. яз. 
1853—55, 11 тт.

Бригада—наибольшій отдѣлъ, состоящій 
изъ войскъ одного оружія, обыкновенно 
изъ двухъ-трехъ полковъ. Только въ Рос
сіи есть стрѣлковыя и саперныя бригады.

Бригадиръ—въ Германіи начальникъ бри
гады жандармовъ. Въ Англіи и въ Испа
ніи, а прежде до Павла I и въ Россіи чинъ 
между генераломъ и полковникомъ.

Бриггсъ — англ, математикъ. 1556—630. 
Ввелъ въ логариѳмическое исчисленіе 
основаніе 10 и вычислилъ таблицы съ 14 
знаками. Всѣ позднѣйшія таблицы осно
ваны на его работахъ.

Бригитта или Биргитта—1. Шведская свя
тая. XIV в. Основала орденъ, въ которомъ 
въ одномъ монастырѣ могли жить на раз
ныхъ половинахъ мужчины и женщины. 2. 
Браге, Брпгида, ирландская святая, ум. 523. 
Въ монастыряхъ ея имени монахини под
держивали вѣчный огонь — обычай, приз
нанный впослѣдствіи за языческій и за
прещенный.

Бригаспати или Брамаиаспати—господь 
молитвы—позднѣйшая абстракція ведиче
скаго ученія. Б. есть заступникъ людей пе
редъ богами. Изъ него главнымъ образомъ 
выработалось позднѣйшее понятіе о Брамѣ. 
Также названіе для планеты Юпитеръ. 
Мюиръ. Оригинальные санскритскіе тексты, 
т. 5, Лонд.

Бригъ—двухмачтовое судно въ 250—500 
тоннъ. Въ военномъ флотѣ прежде служили 
для посылокъ и конвоированія торговыхъ 
судовъ.

Бриджватеръ — произн. Бриджуотеръ — 
англійскій графъ, 1756—829, богачъ и чу
дакъ, жившій большей частью въ Парижѣ. 
Пожертвовалъ Лондонок, королевскому об
ществу 8,000 ф. ст. на изд. ученыхъ трак
татовъ—па эти деньги и были изданы 
такъ наз. Вриджуотерскіе трактаты. Въ 
этомъ сборникѣ (18'33—37), главною цѣлью 
было доказать посредствомъ естествознанія 
бытіе Бога. Сюда вошли: Геологія Беклан- 
да, Физика и астрономія Уэвеля или Юэля. 
Химія и метеорологія Проута, Нравы и 
инстинкты животныхъ Кэрби, Сравнительн. 
•физіологія Роджета, Человѣческая рука Бел
ля и др.

Бризы— береговые вѣтры отъ слабыхъ до 
свѣжихъ. Періодически происходятъ подъ 
вліяніемъ суточнаго перемѣщенія солнца 
относительно земли.

Бриннеръ, Ал-ндръ Густав. — историкъ 
1834—97.Въ молодости былъ конторщикомъ, 
потомъ слушалъ заграницей Гейсера, Дрой- 
□ена, Ранке. Затѣмъ читалъ въ училищѣ 

Правовѣдѣнія, въ новор. университетѣ 
въ юрьевскомъ и въ казанскомъ..Гл. труды: 
Мѣдныя деньги въ Россіи. Посошковъ, какъ 
экономистъ. Исторія Петра Великаго, въ 
2 тт. 1882. Исторія Екатерины II, въ 3 тт. 
1885. На нѣм. яз. Европеизація Россіи. 1887.

Брилліантовый жукъ — Энтимусъ импѳріа- 
лисъ; въ Бразиліи.

Брилліантъ или бриліантъ — особеннымъ 
образомъ шлифованный алмазъ.

Бриль — по малороссійски соломенная 
ШЛЯП Я.

Бриссо—дѣятель первой франц, революціи 
1754—93. Адвокатъ, написалъ Теорію уго
ловныхъ законовъ, которую хвалили Воль
теръ иДаламберъ. Дѣйствовалъ въ Англіи 
и въ Америкѣ въ пользу освобожденія 
негровъ, 1789 основалъ въ Парижѣ жур
налъ „Французскій патріотъ®, игралъ такую 
роль, что при дворѣ всѣхъ сторонниковъ 
реформы называли бриссотенами, добился 
объявленія войны Австріи, Англіи и Гол
ландіи. Но когда онъ выступилъ въ Жи
рондѣ противъ Робеспьера, то послѣ низ
верженія жирондистовъ, долженъ былъ бѣ
жать, былъ схваченъ и казненъ. Мемуары 
его изданы его сыномъ и 1877, Лескюромъ.

Бриссоиъ—франц, гос. дѣятель, род. 1835. 
Въ 1859 адвокатъ, писалъ въ оппозиціон
ныхъ газетахъ. 1871 примкнулъ къ крайней 
лѣвой. 1876 избранъ предсѣдателемъ рес
публиканскаго союза (Union гер.). Вылъ 
другомъ Гамбетты. Послѣ паденія Ферри 
1885 принялъ предсѣдательство въ мини
стерствѣ и портфель юстиціи. 1886 палъ 
вслѣдствіе Тонкинскаго вопроса. Неудачно 
стремился 1887 стать президентомъ респуб
лики. Въ 1898 принялъ портфель, согласив
шись на пересмотръ дѣла Дрейфуса, но 
вскорѣ подалъ въ отставку.

Бристоль—городъ въ Англіи, на сліяніи 
рѣкъ Авона и Фрома. 1891. 221,665 ж 
Сахаръ, табакъ, сигары, металлическіе и 
кожаные товары, мыло, машины, стекло. 
1891: ввозъ—10.123,808 ф. ст., вывозъ бри
танскихъ продуктовъ 1.372,841. Каботажная 
торговля значительна. Замѣчательные доки. 
Множество благотв. учрежд. Лессѳръ Колум
бусъ, Бристоль, 1893.

Британникъ—1. прозвище импер. Клавдія. 
2. Клавдій Бр. 41—85, сынъ имп. Клавдія 
и Мессалины. Былъ отравленъ Нерономъ 
на обѣдѣ. Расинъ избралъ его героемъ 
трагедіи.

Британнія—названіе Альбіона, т.е. острова, 
на которомъ находятся Англія и Шотлан
дія. Бриты—жители древней Британіи и 
современные англичане.

Британскій Белуджистанъ—область, уступ
ленная по трактату 1879 г. англичанамъ ха
номъ Белуджистанскимъ. 1887—8 и 1890 
призошли дальнѣйшія уступки и вся об
ласть теперь занимаетъ 35,000 кв. кил. 
Главный городъ Кветта.

Британская Колумбія — наибольшая про
винція въ британскомъ владѣніи Канадѣ. 
Получила названіе отъ рѣки того же имени. 
992,700 кв. кйл. и только 92,757 жит. 1891 
Прежде называлась Новой Каледоніей. Къ
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ней принадлежатъ о-въ Ванкуверъ и о-ва 
королевы Шарлотты. Рэ, Колумбія и Канада. 
1877. Гринъ, Среди селькирскихъ ледниковъ 
1890. Гл. городъ теперь Ванкуверъ, раньше 
былъ Нью Уэстминстеръ на р. Фрезеръ.

Британская Восточная Африка—обширная 
область въ В. Африкѣ, находящаяся подъ 
британскимъ протекторатомъ. 1891, по усло
вію съ Италіей,опредѣлена отъ рѣки Джуббъ 
до ея пересѣченія съ 6° с. ш. На югѣ гра
ничитъ съ германск. В. Африкой. Всего сюда 
включено 634,520 кв. кил. и приблизительно 
5.600,000 ж. Область на половину неизслѣ- 
дована, включаетъ мѣстами высокія горы— 
Кенія и Рувенцори каждая въ 5,600 м. На 
югѣ богатое орошеніе, остальное сухая 
степь. Населеніе б. ч. изъ галласовъ. Въ 
серединѣ массаи, па з. негры. Гл. города 
Момбасъ и Морарени.

Британскій Гондурасъ или Бализа—брит, 
колонія въ Центральной Америкѣ, на в. бе
регу полуострова Юкатана. 21,475 кв. кил. 
Берегъ окруженъ коралловыми рифами и 
песчаными мелями, частью болотистый. 
Лѣса съ многими цѣнными деревьями, напр. 
краснымъ деревомъ, — главный предметъ 
вывоза. Кедры, такъ паз. желѣзное дерево, 
каучуковое дерево, сасапарилья, агаве, ин
диговыя растенія, кокосовая пальма. Кли
матъ жаркій и сырой .умѣряемый пассатами. 
Желтая лихорадка часто, но не эндемична. 
1891: 31,471 ж. изъ нихъ лишь 400 бѣлыхъ. 
Гл. городъ Белизъ. О Гонд. Джиббсъ, Лонд. 
1883 и Моррисъ, 1884.

Британская С. Америка—общее названіе 
для англ, владѣній въ С. Америкѣ; дѣлится 
на Канаду и Ньюфаундлендъ. 8.412,170 кв. 
кип. и 1891: 5.035,722 ж.

Британскій Музей (Бритишъ музеумъ)— 
величественное національное учрежденіе въ 
Лондонѣ. Основателемъ его былъ Слоанъ 
1753, завѣщавшій естественнонаучныя кол
лекціи, стоимостью въ 50,000 ф. ст. Съ тѣхъ 
поръ затрачено 6 милл. ф. ст., не считая 
колоссальныхъ подарковъ. Библіотека со
держитъ свыше 1.500,000 томовъ, не считая 
нѣсколькихъ крупныхъ пожертвованныхъ 
библіотекъ. Собраніе древностей содержитъ 
драгоцѣнные Эльджинскіе мраморы изъ 
Партенона и мраморы Тонли. Восточныя 
древности необычайно богаты. Коутанъ, Ме
муары Бр. Музея, Лонд. 1871.

Бріозоа Bryozoa см. мшанки—безпозвоноч
ныя животныя, видомъ напоминающія мохъ 
и др. растенія.

Бріологія—ученіе о мхахъ.
Бріонія Bryonia—растеніе изъ сем. тыквен

ныхъ. Переступень (ядовитъ).
Брови—лат. Суперцилія.
Бродяжки — зооспоры. Подвижныя голыя 

клѣтки, размножающіяся безполымъ или 
половымъ путемъ.

Бродяжки половыя—гаметы, зооспоры. Ср. 
изогамія, оогамія.

Броженіе (ферментаціо)—причиняемое ор
ганизованными и неорганизованными фер
ментами расщепленіе органическихъ ве
ществъ. Прежде сюда причисляли даже 
такіе процессы, какъ выдѣленіе углекис

лоты изъ ея солей кислотами. Потомъ сохра
нили это названіе для дѣйствія неорганизо
ванныхъ ферментовъ, каковы діастазъ, 
амигдалинъ, эмульсинъ. Однако слѣдуетъ 
отличать процессы, вызываемые дѣятель
ностью низшихъ грибковъ. Отъ гніенія 
броженіе отличается тѣмъ, что ему подвер
гаются вещества, лишенныя азота. Первое 
объясненіе броженія пытался дать Сталь, 
высказавшій, что химическое дѣйствіе не
устойчивыхъ веществъ можетъ дать тол
чекъ къ разложенію устойчивыхъ. Сюда 
примыкаетъ теорія Либиха. Траубе прини
малъ, что въ дрожжахъ находится такое 
дѣйствующее вещество. Уже Тюрпенъ раз
сматривалъ броженіе, какъ физіологическій 
процессъ. Таково же мнѣніе Пастера, по
лагающаго, что дрожжи отнимутъ отъ са
хара при спиртовомъ броженіи кислородъ, 
въ которомъ нуждаются для своей жизни. 
Нэгели полагалъ, что молекулярные про
цессы въ протоплазмѣ передаются сахару. 
Въ новѣйшее время все чаще высказы
ваются голоса въ пользу чисто химической 
теоріи броженія. Шютценбергеръ, явленія 
броженія, есть по фр. и по нѣм. Пастеръ, 
Алкогольное броженіе. Нэгели, Теорія брож. 
Мюнх. 1879. Л. Чугаевъ, Ферменты и ихъ 
роль въ жизненныхъ явленіяхъ, Научн. Об. 
1898, № 8.

Броженіе — спиртовое. Полученіе обыкн. 
спирта изъ винограднаго сахара или изъ 
гидратизированнаго тростниковаго. Зави
ситъ отъ жизненнаго процесса бродильнаго 
грибка Saccharomyces cerevisiae. Реакція: 
СвН120в = 2С2Н6О 4- 2СО2. На практикѣ 94% 
сахара даютъ спиртъ; побочн. продукты 
глицеринъ (около 3%), янтарная кислота 
(*/<>%)  и сивушныя масла.

Брожнкъ Вацлавъ — чешскій художникъ, 
род. 1851, Картины б. ч. историческія. Послѣ 
битвы при Бѣлой горѣ. Гуситская дѣвушка. 
Посольство короля Владислава при Дворѣ. 
Генриха VII. Гусъ передъ Констанцскимъ 
соборомъ.

Брока, Поль — знаменитый французскій 
антропологъ, 1824—80. Въ 1859 основалъ 
французское антропологическое общество; 
въ 1867 антропологическую лабораторію, 
которая позднѣе была соединена съ школой. 
Придумалъ много измѣрительныхъ аппа
ратовъ, измѣрялъ черепа, доказалъ лока
лизацію центра рѣчи въ лѣвомъ полу
шаріи—въ такъназ. извилинѣ Брока. 1872 
основалъ французское общество поощренія 
наукъ. Гл. труды: изслѣдованія о гибрид- 
ности животныхъ вообще и человѣка въ 
особенности. 1860. О лепоридахъ или помѣ
сяхъ зайца съ кроличихой. Общія инструк
ціи для антропол. изслѣдованій. 2 изд. 1879. 
Мемуары по антропологіи—5 тт. 1871—88. 
О баскскомъ языкѣ. 1875. Вмѣстѣ съ Бонами 
и Бо (Beau) Атласъ описательной анатоміи 
человѣческаго тѣла. 1841—66, 4 тт. 257 
табл.

Брольи—Г. Ашилль Шарль, герцогъ де.. 
1785—870. Пэръ Франціи. Принадлежалъ, 
вмѣстѣ съ Гизо къ партіи доктринеровъ 
Послѣ іюльской революціи временный мп- 
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нистръ внутр, дѣлъ. 1358—36 министръ 
президентъ. Велъ переговоры съ Англіей 
относительно права обыска и отмѣны раб
ства. 1847 былъ посломъ въ Лондонѣ— 
постъ этотъ онъ занималъ временно и 
раньше. 1848 отозванъ временнымъ прави
тельствомъ. 1851 президентъ комитета бе
зопасности. Протестовалъ противъ перево
рота 2 дек. Сочиненія и рѣчи. Пар. 1863. 
Воспоминанія изд. 1886, 4 тт. 2. Жакъ Вик
торъ—старшій сынъ пред. род. 1821, съ 
молодости сталъ писать въ журналахъ. За
щищалъ католицизмъ и умѣренный либе
рализмъ. Гл. соч.: Церковь и Римская им
перія въ IV в. 6 тт. нѣсколько изд. Мораль
ные и литер, этюды. 1853 и 1868. 1873 
Брольи во главѣ монархистовъ содѣйство
валъ паденію Тьера, образовалъ министер
ство, гдѣ былъ мин. внутр, дѣлъ. Не смотря 
на свой клерикализмъ и реакціонныя тен
денціи, не удовлетворилъ легитимистовъ и 
1874 палъ. 1877 при Макъ Магонѣ снова 
составилъ министерство, но на выборахъ 
провалился въ собственномъ департаментѣ 
и получилъ отставку. Посвятилъ себя съ 
тѣхъ поръ исторической наукѣ: написалъ: 
Фридрихъ II и Марія Терезія; Фр. II и Лю
довикъ XV; Марія Т. императрица; Аахен
скій миръ.

Брокенъ или Броккенъ—лат. Монсъ Брук- 
терусъ, народи, нѣм. Блоксбергъ, 1142 м. 
выс. наибольшая вершина Гарца. Имѣетъ 
видъ шароваго сегмента. Бѣдна рудными 
залежами. Играетъ роль въ нѣмецкихъ на
родныхъ сказаніяхъ. 1 мая здѣсь еще въ 
христіанскія времена долго отправлялся 
языческій культъ. О немъ писали: Незе, 
1840. Лейнрокъ, 1864. Гейзе, Къ исторіи 
путеш. на Бр. 5 изд. 1891. Якобсъ, Б. въ 
исторіи и сагахъ. 1878. Гарвекъ-Вальд- 
штедтъ 1888 и Преле 1888.

Бромаллилалкоголь—(моно)—жидкость кип. 
155°. Изъ трибромгидрпна обработкою ѣд
кимъ кали, а затѣмъ потапіемъ.

Броманилъ — тетра (четыре) бромхинонъ. 
См. хинонъ.

Бромбензилъ-бромистый —(орто) служитъ 
для полученія гидроантрацена (дѣйствіемъ 
натрія въ эфирномъ растворѣ).

Бромо-ацетиленъ—(моно-) С2НВг самъ со
бою сгораетъ на воздухѣ пурпурнымъ коп- 
мщимъ пламенемъ (газъ).

Бромистый бензолъ—(ди- или дву- и мопо- 
илиодно). Монобромбензолъ безцв. жидкость.

Бромистый водородъ — НВг газъ. Въ вод
номъ растворѣ бромисто-водородн. кислота. 
Доб. смочивъ въ колбѣ красный фосфоръ 
водою и приливая по каплямъ бромъ изъ 
закрытой воронки съ стекляннымъ краномъ; 
также дѣйствіемъ брома на параффинъ, на
грѣтый до 180° и дѣйствіемъ брома на ан
траценъ (Густафсонъ).

Бромистый синеродъ—бромціанъ CNBr изъ 
бромистовод. кисл., дѣйствуя бромомъ. Про
вранныя призмы.

Бромистый этиленъ — СН2Вг — СН2Вг. Его 
жзомеръ—бромистый этилиденъ СН3—СНВг2. 
Не смѣшивать съ бромъ - этиленомъ = бро
мистымъ виниломъ СП, = СНВг.
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Бромнитробензолъ—разные изомеры, полу

чаемые нитрированіемъ бромбензола.
Бромноватая кисл.—аналогична хлорнова

той. Составъ НВгО3. Изъ хлорноватистыхъ 
солей, вытѣсняя хлоръ бромомъ, получаются 
соли.

Бромоформъ—аналогъ хлороформа СНВг3. 
Иногда въ покупномъ бромѣ, какъ примѣсь.

Бромоянтарная кисл. — (одно- или моно- и 
ди- или дву-). Для синтеза оксиянтарной.

Бромэтилбензолъ — (альфа) прямымъ при
соединеніемъ бромистаго водорода къ сти
ролу, при чемъ Н добавляется къ СП, а Вг 
въ СН2. Ср. стиролъ.

Бромъ—жидкій галоидъ. Темнобурое про
стое тѣло, съ удушлив, запахомъ. Замер
заетъ легко (плав. — 7°,ОЗ). При 0° плоты. 
3,|87. Кип. 58°,7. Растворъ въ водѣ желто
вато-красный. Весьма важный реактивъ для 
химіи углеродистыхъ соединеній. Атомы, 
вѣсъ Вг = 80.

Броненосецъ — Дазиподусъ, родъ живот
ныхъ изъ отряда неполнозубыхъ, изъ сем. 
броненосцевъ, водящагося лишь въ ІО. Аме
рикѣ. Съ ними родственны многіе испо
линскіе ископаемые виды. Ср. Глиптодонъ.

Бронза—колокольная 78 ч. мѣди и 22 олова. 
Для статуй: 2 — 5% олова, 10— 30% цинка, 
65:—68% мѣди.

Бронза алюминіевая—сплавъ 11—12% алю
минія (по вѣсу) съ расплавленной при бѣ
ломъ каленіи мѣдью. Почти точно=А1 Сп3. 
Необычайно однородная, гибкая и вязкая 
масса.

Бронза Фосфористая — прибавка 20% фос
фора дѣлаетъ бронзу твердой и упругой.

Бронзитъ—см. энстатитъ.
Бронзовый вѣкъ—въ археологіи—см. Ме

таллическій вѣкъ.
Бронзовыя краски—мелкіе металлическіе 

порошки и сплавы. Изъ листового металла, 
растираемаго съ горячимъ саломъ.

Бронзовая болѣзнь—или Аддисонова—бо
лѣзнь надпочечныхъ железъ.

Бронзовка—Цетонія, родъ жуковъ, бога
тый видами.

Броннъ — палеонтологъ и зоологъ, род. 
1800—62. Съ 1826 проф. въ Гейдельбергѣ. 
Система ископаемыхъ раковинъ. Система 
иск. зоофитовъ. „Летэа геогностика" или 
описаніе характерныхъ окаменѣлостей. Исто
рія природы, 1841—8, 3 тт., сочиненіе, бо
гатое общими взглядами. Морфологическія 
изслѣдованія о законахъ формъ тѣлъ при
роды. 1858. Изслѣдованія о законахъ раз
витія органич. міра во время образованія 
земной пов. Общая зоологія. 1850 (съ па
леонтологическими сопоставленіями). Общее 
введеніе въ естеств. ист. Классы и отряды 
животнаго міра, огромный описательный 
трудъ, который продолжали: Бючли въ сво
ихъ Протозоа и др. выдающ. учен. Пере
велъ не совсѣмъ удачно Пропсх. видовъ 
Дарвина.

Бронте, Шарлотта,—изв. подъ именемъ 
Керреръ Белль (Currer Bell), англ, рома
нистка, 1816—1854. Была гувернанткой и 
учительницей, затѣмъ стала писать романы, 
какъ и ея сестры, менѣе даровитыя. 1847 
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написала романъ Дженъ Эйръ, имѣвшій 
большой успѣхъ. Второй романъ Шерл ей— 
самый удачный. 1854, несмотря на возрастъ 
и болѣзненность, вышла замужъ за пропо
вѣдника Никольса и вскорѣ умерла. Собр. 
соч. 7 тт. Біографы: Мистрисъ Гаскель, 
Рейдъ, Лейландъ.

Бронхи—вѣтви дыхательн. горла. См. Тра- 
хеа.

Бронхитъ—воспаленіе слизистой оболочки, 
бронховъ.

Бронхіарнтія—съуженіе бронховъ.
Бронхо-микозисъ — образованіе грибковъ, 

паразитирующихъ на бронхіяхъ.
Бронхо-плеврезія — осложненный плеври

томъ бронхитъ (плевритъ есть воспаленіе 
серозной грудной оболочки, плевры).

Бронхо-пневмонія—бронхитъ, осложненный 
пневмоніей (воспаленіемъ легочной ткани).

Бронхоррагія — кровотеченіе изъ броихій 
(горловое).

Бронхоррея—истеченіе слизистой жидкости 
или мокроты изъ бронхій.

Бронхотомія—операція горлосѣчѳнія (Срав. 
■трахеотомія).

Бронхэктазія—расширеніе бронхій.
Броньяръ—1. Ал-ндръ—геологъ, 1800 ди

ректоръ Севрской фарфоровой фабрики, 1822 
проф. минералогіи въ Парижѣ. Элементарн. 
трактатъ минералогіи. 1807, 2 тт. Таблица 
главныхъ видовъ минераловъ. Геологии, и 
минер, опис. окрестп. Парижа, вмѣстѣ съ 
Кювье. 3 изд. 1835. Здѣсь впервые дана 
точная характеристика третичныхъ отло
женій. Выяснилъ понятіе о формаціи (по 
новѣйшей терминологіи—система). О зооло
гическихъ признакахъ формацій. 1321. 
Таблица слоевъ, образующихъ кору зем
ного шара. 1829. Писалъ также о живо
писи па стеклѣ. 2. Адольфъ, сынъ пред., 
ботаникъ. 1801—76. Фитопалеонтологъ. Вве
деніе въ исторію ископаемыхъ растеній. 1828. 
Исторія ископаемыхъ растеній, 1828—37, 2 т. 
Опытъ классификаціи грибовъ. 1825. Из
слѣдованіе ископаемыхъ окремнѣвшихъ зе
ренъ. 1881.

Броуеръ (Brower) нидерл. живописецъ— 
1605—38. Былъ подъ вліяніемъ Рубенса. 
Замѣчательно изображалъ крестьянъ, ка
баки, драки. Писалъ также ландшафты. 
Вліялъ на Теньера. Лучшія его картины 
въ Спб. Эрмитажѣ, въ Луврѣ и въ Мюнхен
ской Пинакотекѣ. О пемъ Боде, Вѣна, 1884.

Броунингъ — 1. Робертъ, англ, поэтъ, 
1812—89. Независимый, по часто фантасти
ческій, иногда грубый геній. Полина, Па- 
рацельсъ, Сорделло, Кольцо и книга. Аль
бомъ гостинницы. Драматическія идилліи. 
Собр. соч. 16 тт. 2. Елисавета, жена пред. 
1806—61, дочь богатаго купца Барретта. 
1826 написала этюдъ объ умѣ, затѣмъ пе
ревела Прометея Эсхила. Болѣзни и горь
кая жизнь до замужества повліяли на ея 
поэзію. Выйдя за поэта Б., уѣхала на 
югъ. Подражала Шелли. Главн. ея произв. 
Аврора Лей (Leigh) 11 изд. 1873. Изобра
жаетъ борьбу благородной женской натуры 
съ условными общественными формами. 
Соч. въ 6 тт. Письма къ Генгистъ Горну 

изд. особо. П. Бэйнъ. Двѣ великія англ, 
женщины, Бр. и Бронте. 1881. Монтегю, 
Новые англ, писатели, Пар. 1889. Инграмъ, 
Елис. Бр., Лонд.. 1888.

Броунисты или Барровисты—религіозная 
секта, появившаяся въ 1581. Впослѣдствіи 
превратились въ индепендентовъ и достигли 
большого вліянія.

Броунъ—I. Робертъ, 1548—630, основатель 
секты броунистовъ. 1590 отлученъ, поко
рился, получилъ мѣсто священника и сталъ 
вести безпорядочную жизнь. Умеръ въ 
тюрьмѣ. 2. Джонъ, 1735—88, основатель ме
дицинской системы, извѣстной подъ име
немъ броунизма. Въ Элемента Медицииэ 
изложилъ систему, возбудившую ожесто
ченную полемику. Самъ Бр., къ сожалѣ
нію, погибъ для науки, вслѣдствіе злоупо
требленія опіемъ и алкоголемъ. По его 
теоріи, основное свойство организмовъ есть 
раздражимость. Она сосредоточена во всей 
нервной системѣ и является причиной всѣхъ 
физіологическихъ и патологическихъ явле
ній. Послѣднія зависятъ отъ слишкомъ 
сильныхъ или слишкомъ слабыхъ раздра
женій, а потому подраздѣляются на стени- 
ческія и астеническія. Соч. Бр. съ біогр., 
изд. его сыномъ, Лонд. 1804, 3 тт. 3. Ро
бертъ. ботаникъ, 1773—858. Участвовалъ 
въ экспедиціи Флайндерса въ Австралію, 
съ художникомъ Ф. Бауеромъ странство
валъ въ неизвѣстныхъ до тѣхъ поръ обла
стяхъ и привезъ свыше 4000 растеній. Былъ 
библіотекаремъ Банкса, а затѣмъ служилъ 
въ Британскомъ Музеѣ. Замѣчательный 
систематикъ. Изслѣдовалъ сѣмя двудоль
ныхъ и однодольныхъ. Установилъ голо- 
сѣмянпость шишконосныхъ и цикадовыхъ, 
изслѣдовалъ передвиженіе пыльцевыхъ зе
ренъ внутрь завязи. Продромусъ Флорэ 
Новэ Голландіэ. 1810 и доп. 1830. Плантэ 
іаваницэ, 1838—40. Нѣм. перев. его мел
кихъ соч. по бот. 1825—34, 5 тт. Англ. нов. 
изд. 1868, 3 тт. См. Брауново движеніе.

Броунъ-Секаръ—фр. физіологъ, 1838—95. 
Долго жилъ въ Америкѣ и въ Лондонѣ. 
1869 проф. въ Парижѣ. Изслѣдовалъ со
ставъ крови, животную теплоту, нервную 
систему, вліяніе механическихъ поврежденій 
на мозгъ, впрыскиваніе вытяжки изъ те- 
стикулъ. Труды на англ, и франц, яз. Из
слѣдованія объ эпилепсіи, ея искусствен
ное произведеніе у животныхъ. Бост. 1857. 
Лекція по физіологіи и патологіи централь
ной нервной системы. Двойственный ха
рактеръ мозга. Съ 1858 издавалъ, съ Шарко 
и Вюльпіаномъ, Журналъ физіологіи чело
вѣка и животныхъ. Элуа (Еіоі) методъ 
Б. С. Пар. 1893.

Броунъ-Сакаревснія впрыскиванія — впры
скиваніе вытяжки изъ тестикулъ кроли
ковъ и др. млекоп. Бр. Сек. примѣнилъ 
этотъ способъ на себѣ. Впрыскиваніе бо
лѣзненно, но затѣмъ производитъ повы
шеніе половой, пищеварительной и умствен
ной энергіи. Въ числѣ ярыхъ послѣдова
телей Б. С. оказался и Карлъ Фогтъ. 
Однако есть основанія думать, что это вре
менное повышеніе энергіи тѣмъ скорѣе 
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приводитъ организмъ къ смерти. За періо
домъ усиленной дѣятельности наступаетъ 
быстрый упадокъ силъ.

Бругшъ—египтологъ. Род. 1827. Еще гим
назистомъ изучалъ египетскія древности 
и 19-и лѣтъ напечаталъ важное сочиненіе 
Скриптура Эгиптіорумъ демотика. Много 
путешествовалъ по Египту и послѣ раско
покъ Марріета сдѣлалъ тамъ много важ
ныхъ изслѣдованій. 1855 въ Берлинѣ асси
стентъ Египетскаго Музея. 1860 путеш. въ 
Персіи, 1864 консулъ въ Каирѣ. 1870 ди
ректоръ школы египтологіи въ Каирѣ, а 
затѣмъ и арабскаго музея и получилъ ти
тулъ бея, а 1881 паши. Демотическая грам
матика на фр. Описаніе путеш. по Ег. на 
нѣм. Раздѣленіе года у древнихъ ег. на 
фр. Исторія Египта, на фр. и на нѣм. 1875 
и 1877. Собраніе егип. памятниковъ. 1862—85, 
6 чч. Путеш. прусск. посольства въ Персію. 
Иероглифически - демотическій словарь, 
на нѣм. Объ образованіи и развитіи письма. 
Іероглифич. грамматика для студентовъ. 
Новые отрывки изъ Кодексъ Синаитикусъ. 
Исходъ и египетскіе памятники. Геогр. 
слов, древн. Египта, на фр. Египтологія, на 
нѣм. Основалъ журналъ для ег. языковѣ
дѣнія и археологіи.

Брукитъ—минералъ, двуокись титана.
Бруклинъ — городъ на западной оконеч

ности Лонгъ Айленда, напротивъ Нью-Іор- 
ка. Соединенъ съ Нью-Іоркомъ огромнымъ 
мостомъ въ 1053 м. дл., черезъ морской ру
кавъ. На холмахъ, живописенъ. Паркъ въ 
223 гектара. 1890: 806,343 ж. Въ 10,561 
промышл. завед. работало 1890 г.: 103,683 
рабочихъ. Химич, фабр., литейные заводы, 
сахарорафинадные зав., фабрики мебели, 
сапожныхъ товаровъ, канатныя, обойныя. 
Торговля — хлѣбнымъ зерномъ, кофе, ко
жами, шерстью. Атлантич. доки на 500 су
довъ. Исполинскіе товарные склады. Въ 
1850 г. имѣлъ лишь 96,850 ж.

Брукъ, раджа — 1803—68, англичанинъ, 
раджа Саравака на о-вѣ Борнео. Служилъ 
въ Остъ-Индіи, помогъ раджѣ Муда-Хас- 
симу подавить возстаніе и получилъ Сара
вакъ. 1846 убѣдилъ султана Брунейскаго 
уступить о—въ Лабуанъ Англіи. 1848 ге
неральный консулъ въ Борнео и губерна
торъ Лабуана. 1849 произвелъ чудовищное 
избіеніе дѣйствительныхъ и мнимыхъ пи
ратовъ. Подавилъ затѣмъ возстаніе китай
цевъ и былъ признанъ властителемъ Са
равака Англіей, Италіей и Соед. Штат. Но 
вскорѣ уѣхалъ въ Англію, передавъ все 
племяннику. Кеппель, Экспедиція въ Бор
нео, Лонд. 1847. Мунди, Борнео и Целебесъ. 
1848. Мемуары Джемса Брука, Лонд. 1853. 
3 тт. Біографы: Джакобъ, Сентъ Джонъ.

Брумъ (Brougham)—англ. гос. дѣятель и 
ораторъ. 1779—68. Его трудъ, Изслѣдованіе 
о колоніальной политикѣ европейскихъ дер
жавъ,Эдинб. 1803, 2тт., направленъ противъ 
торга неграми. Основалъ съ друзьями Эдин
бургское Обозрѣніе, очень вліятельный ор
ганъ. Въ Нижней палатѣ противодѣйство
валъ присоединенію Англіи къ Священному 
Союзу, дѣйствовалъ въ пользу народнаго 
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образованія. 1820 защищалъ королеву Ка
ролину въ Верхней Палатѣ по дѣлу о ея 
разводѣ съ королемъ. 1830 защищалъ въ 
Верхней палатѣ билль о реформѣ. 1830—34 
былъ лордомъ канцлеромъ въ либераль
ныхъ министерствахъ. 1835 поссорился съ 
главами партіи виговъ и съ тѣхъ поръ 
оставался независимымъ вліятельнымъ дѣя
телемъ. 1860 сталъ предсѣдателемъ Ассо
ціаціи для соціальной науки и послѣ одного 
изъ засѣданій почувствовалъ ослабленіе 
умственныхъ способностей и прожилъ еще 
два года разслабленнымъ. Британская 
конституція, ея исторія. Государственные 
люди временъ Георга III. 4 тт. рѣчей въ 
парламентѣ и въ судахъ. Матем. сочиненія.

Бруней—древнѣйшее государство на о-вѣ 
Борнео, съ 1889 подъ британскимъ про
текторатомъ. 21,000 кв. кил. 50,000 ж. Нѣ
когда султанъ былъ владыкою всѣхъ раджъ 
о-ва. 1840 передалъ Саравакъ раджѣ Бруку. 
Лабуанъ англ. прав, а потомъ С. Борнео— 
англ, кампаніи. Столица того же имени— 
на рѣкѣ того же имени, въ болотистой 
мѣстности, съ домами на сваяхъ, пришла 
въ сильный упадокъ. 35,000 ж.

Бруни—иначе Леонардо Аретино, 1369—444. 
Итальянскій гуманистъ. Былъ секретаремъ 
4 папъ. Переводилъ Платона, Аристотеля, 
Плутарха, Демосѳена, Эсхина. Главн. соч. 
Комментаріусъ рерумъ суо темпоре геста- 
румъ, изд. у Муратори, Скрипта рерумъ 
итальянумъ, Т. 19.

Бруни—русскій художникъ, по историче
ской и религіозн. живописи, 1800—75. Мѣд
ный змій. Моленіе о чашѣ. Біогр. Сомовъ, 
въ журн. Пчела, 1875.

Бруннеровы железы — гроздевидныя же
лезы въ 12-перстной кишкѣ съ щелочнымъ 
выдѣленіемъ.

Бруно Джіордано—1548—600. Знаменитый 
пантеистъ и свободный мыслитель. Оста
вивъ изъ-за свободныхъ убѣжденій доми
никанскій монастырь въ Неаполѣ, былъ въ 
Римѣ, затѣмъ въ Женевѣ, гдѣ испыталъ 
нетерпимость кальвинистовъ. Пробылъ два 
съ половиной года въ Ліонѣ и Тулузѣ. 
1581 читалъ съ успѣхомъ философію въ 
Парижѣ. Написалъ довольно циническую 
комедію Канделайо, обработалъ логику и 
мнемонику Луллуса. Преслѣдуемый ари- 
стотелевцами, уѣхалъ въ Лондонъ. Напи
салъ здѣсь Спаччіо де ла бестіа и т. д., 
три разговора съ насмѣшливыми намеками 
на іерархію. Ла чена делле ченери—за
щита системы Коперника. Гл. труды: о при
чинѣ, принципѣ и единомъ 1584 и о безко
нечной вселенной и мірахъ. Писалъ еще: 
о монадѣ, числѣ и фигурѣ, о безчислен
номъ, безконечномъ и неизобразимомъ 
1592 схваченъ инквизиціей въ Венеціи; вы
данъ Риму. Сожженъ живьемъ на Кампо 
деи Фіоре, какъ еретикъ. 1889 здѣсь же по
ставленъ ему памятникъ. Какъ философъ- 
противникъ не настоящаго, а схоластиче
скаго Аристотеля. Соединилъ ученіе Нико
лая изъКузы о конечномъ,—какъ происшед
шемъ изъ безконечнаго путемъ самоогра
ниченія,—съ системою Коперника. Пользо



545 516
вался Платономъ, Эпикуромъ и неоплато
никами. Былъ болѣе поэтомъ, чѣмъ фило
софомъ. Нѣтъ внѣміроваго двигателя. Без
конечный эфиръсодержитъзародыіпи всѣхъ 
вещей. Цѣлое неизмѣнно, но части его по
стоянно измѣняются. Шеллингъ, Бруно. 
Клеменсъ, Зигвартъ, Брунгоферъ, Пломптри, 
Фрайтъ. И. Гротъ, Дж. Бр., Одесса, 1885. 
Э. Радловъ, въ Русск. Обозр. 1890.

Брунъ — I. Генр. Карл. 1806—54. Родомъ 
изъ Германіи, проф. одесскаго Ришельев- 
скаго лицея. Руков. къ полит, ариѳметикѣ. 
1845. Руков. къ варіаціонн. исчисл. 1848. 
Рѣшеніе числ. ур. по Горнеру и Греффе. 
Одесса 1851. Писалъ въ журн. Крелле и др. 
2. Филиппъ—братъ пред. 1804—80. О внѣіпн. 
торг. Новоросс. края въ Новоросс. календ. 
1880. Рук. къ сравн. статист. 1842. Рядъ 
статей по истор. географіи въ Зап. Од. общ. 
ист. и древн. 1850 и сл. въ Нов. Календ. 
1868. Въ 1879 сборникъ Черноморье.

Брусника—Вакциніумъ витисъ идэа.
Брусничныя — Ѵассіпеае, подсем. въ сем. 

Ericaceae вересковыхъ.
Брусса—турецк. Бурса, древн. Пруса Гл. 

городъ одного изъ турецк. вилайетовъ въ 
Малой Азіи. У мизійскаго Олимпа—нынѣ 
Кешишъ Дагъ. Дома и улицы порядочные. 
Лучшая изъ мечетей Оли Джани. Городъ 
зтотъ—исходный пунктъ царства османовъ. 
Здѣсь погребены первые шесть султановъ. 
Едва 36,000 ж. Торговля и шелководство 
упали. Б. это виѳинская Прусса, построен
ная по плану Аннибала, бѣжавшаго къ 
царю Прузію.

Брустверъ — искусственное закрытіе вой
ска отъ выстрѣловъ; изъ земли, дерева, 
камня, желѣза

Брутто—валовой, полный, напр. вѣсъ то
вара съ упаковкой.

Брутъ — 1. Люцій Юній—освободитель 
Рима отъ царской власти и первый кон
сулъ. Притворялся при Тарквиніи Гордомъ 
юродивымъ (брутусъ). Послѣ смерти Лу
креціи, возмутилъ народъ. Изгнанный царь 
пытался устроить заговоръ, въ которомъ 
приняли участіе двое сыновей Брута. 
Измѣнники казнены по приказанію отца, 
у него передъ глазами. Тарквиній съ вей- 
ентами и тарквиніями, напалъ на рим
лянъ, которые побѣдили его, но Брутъ палъ 
вмѣстѣ съ Арунсомъ, вступившимъ съ нимъ 
въ единоборство. 2. Маркъ Юній—послѣд
ній борецъ за римскую республику. 85—42. 
Плебейскаго рода, не родственнаго съ ро
домъ предыдущаго. Стоялъ за республику 
или собственно за оптиматовъ, но потомъ 
присоединился къ Цезарю. Кассій и другіе 
однако переманили его на сторону про
тивниковъ Цезаря и онъ былъ въ числѣ 
убійцъ своего бывшаго друга. Послѣ убій
ства Цезаря долго дѣйствовалъ нерѣши
тельно, далъ Антонію время принять мѣры. 
Въ 42 г. при Филиппи, Брутъ и Кассій 
сразилась съ тріумвирами. Антоній разбилъ 
Кассія, но Брутъ, стоявшій противъ Окта- 
віана, въ свою очередь одержалъ верхъ, 
однако 20 дней спустя Брутъ былъ побѣж
денъ Антоніемъ и бросился на мечъ. Жена 

Брута, Порція, дочь Катона Утическаго, 
также покончила съ собою, проглотивъ 
раскаленныя уголья. Гражданскія добро
дѣтели Бр. были преувеличены республи
канскими писателями: на самомъ дѣлѣ это 
былъ типичный оптиматъ, не гнушавшійся 
ростовщичества и защищавшій интересы 
богачей.

Бруцинъ—сходный со стрихниномъ, содер
жащійся въ орѣхахъ Strychnos mix vomica 
алкалоидъ состава C23H2eN2O4. Призмы. При 
сплавл. съ кали даетъ гомологи пиридина.

Бруцитъ — водная окись магнія MgfECh 
(Минералъ).

Брыжеечныя пластинки Ремана (среднія пла
стинки) утолщенія кпшечноволокнистаго 
листка зародыша подъ аортами.

Брыжейка—Mesenterium. Складки брюши
ны (peritonei) прикрѣпляющія кишечный 
каналъ (кишки) къ позвоночнику. Имѣютъ 
одинаковое направленіе съ частями кишекъ 
и составляютъ главный путь, по которому 
проходятъ къ кишечнику сосуды и нервы.

Брэдло— см. Брадло.
Брэдъ — первый изслѣдователь гипно

тизма. 1795—860. Шотландскій хирургъ и 
врачъ по нервнымъ болѣзнямъ. Въ 1841 г. 
открылъ, что пристальное всматриваніе въ 
блестящіе предметы можетъ усыпить; 
это состояніе было названо брэдизмомъ. 
Открытія его долго игнорировались и 
частью вызвали негодованіе духовенства. 
Ихъ отстаивалъ извѣстный физіологъ Кар
пентеръ въ 1853 г., но лишь новѣйшія 
изслѣдованія гипнотизма показали все ихъ 
значеніе. Соч. Неврипнологія или объясне
ніе нервнаго сна, въ соотношеніи съ жи
вотнымъ магнетизмомъ. Лонд. и Эдинб. 
1853. Магія, колдовство, животный магне
тизмъ и электробіологія. 3 изд. Лондонъ 
1852. Наблюденія надъ трансомъ или чело
вѣческая гибернація. Прейеръ издалъ нѣм. 
перев. избр. соч. Бр., подъ назв. гипно
тизмъ.

Брэмъ Альфредъ,—сынъ извѣстнаго орни
толога, 1820—84.Путешествовалъ въ Египтѣ, 
Нубіи, Суданѣ, земляхъ Бого и др. 1863 
директоръ зоологическаго сада въ Гам
бургѣ. 1867 основалъ берлинскій акваріумъ. 
Всемірно извѣстна его Жизнь животныхъ— 
есть нѣсколько русскихъ перев. В. Ковалев
скаго, С. Илѳра и сокращенное изданіе въ 
перев. Переяспавцевой. 3 нѣм. изд. 1890—3 
въ 10 т. Кромѣ того описалъ путешеств. по 
С.-В. Африкѣ и по Габешу. Написалъ жизнь 
птицъ. Звѣри, лѣса и собраніе лекцій отъ 
сѣвернаго полюса до экватора. 1890.

Брюгге — главный городъ бельгійской 
пров. В. Фландріи. Нѣкогда былъ однимъ 
изъ важнѣйшихъ торговыхъ городовъ, те
перь сильно упалъ. 1846 49,306 ж.. 1890: 
47497. Населеніе бѣдное. Кружева, полотно, 
хлопчатобум. издѣлія, крахмалъ, мыло, 
Торговля процвѣтала въ XIII — ХѴШ в., 
потомъ упала по мѣрѣ возрастанія Антвер
пена и открытія великихъ морскихъ путей.

Брюква—Брассика Напусъ —шведскій тур
непсъ, рутабага, подземный кольраби.

Брюкке—нѣм. физіологъ. 1819—92, проф. 
18
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въ Кенигсбергѣ, потомъ въ Вѣнѣ. Анатом, 
описаніе глазного яблока. 1847. Основанія 
физіологіи и систематики звуковъ рѣчи. 
2 изд. 1876. Новый методъ фонетической 
транскрипціи. Пытался ввести новую азбуку, 
соотвѣтственную положенію органовъ рѣчи. 
О дополнительныхъ и контрастныхъ цвѣ
тахъ. Физіологія цвѣтовъ для техническихъ 
цѣлей. Лекціи по физіологіи. 4 изд. Вѣна. 
1885—7. Есть русск. перев. Красота и недо
статки человѣческой формы. Вѣна. 1891. 
Какъ сохраняютъ жизнь и здоровье дѣтей. 
4 изд. всѣ въ 1892. О перемѣнѣ окраски у 
хамелеона (перепечатано въ Классикахъ 
Оствальда).

Брюллова, С. К.— дочь К. Д. Кавелина, 
писательница. 1851—77. Писала историче
скія статьи въ Вѣсти. Евр. 1876 г. Умерла 
отъ выкидыша.

Брюлловъ, Карлъ Павл., русскій живопи
сецъ—1799—852.1822 посланъ на казенный 
счетъ въ Италію. 1830—3 писалъ по заказу 
А. Демидова „Послѣдній день Помпеи", 
картину, произведшую огромное впечатлѣ
ніе въ Италіи и въ Россіи: теперь въ Эрми
тажѣ. Распятіе въ Петропавл. церкви въ 
Спб. Смерть Инесы де Кастро—въ академіи 
художествъ. Сильное движеніе и смѣлая 
рѣшительная кисть. Хорошій портретистъ и 
рисовальщикъ: между прочимъ, написалъ 
во время болѣзни свой собственный порт
ретъ. Писалъ также жанровыя и эротиче
скія акварели; этюды въ Турціи и Пале
стинѣ доставили матеріалъ для роскошнаго 
изданія путеш. Давыдкова. Братъ его Але
ксандръ, изв. архитекторъ.

Брюль, графъ Генрихъ—министръ Августа 
III Саксонскаго и Польскаго. 1700—63. Уве
личилъ государственный долгъ въ 5 разъ, 
отличался необычайной расточительностью, 
составлялъ себѣ великолѣпныя картинныя 
галлереи, библіотеку, интриговалъ противъ 
Фридриха П. 1756 бѣжалъ отъ прусскихъ 
войскъ, потомъ возвратился и жилъ по 
прежнему. По смерти Авг. II, подалъ въ 
отставку и только смерть избавила его отъ 
суда. Начатое слѣдствіе, обнаружившее его 
растраты и подлоги, однако кончилось ни
чѣмъ. 3. Ф. Юсти, „Жизнь и характеръ 
Бр.“ 1760 г. вышло анонимно.

Брюмеръ — второй республиканскій мѣ
сяцъ. 18 бр. день переворота, совершеннаго 
Наполеономъ 1799 г. 9 ноября.

Брюнетьеръ—французскій критикъ и проф. 
въ Нормальной Школѣ. У мѣренный клас
сикъ, противникъ натурализма и символиз
ма, но въ тоже время и врагъ положительной 
науки. Исторія и литература. Натуралисти
ческій романъ. Развитіе жанровъ. Опыты 
о современной литеретурѣ. Эпохи француз
скаго театра. Надѣлалъ шума провозгла
шеніемъ банкротства науки; хорошій отвѣтъ 
былъ данъ извѣстнымъ ученымъ Вертело.

Брюннель — инженеръ, родомъ французъ, 
но дѣйствовалъ въ Америкѣ и въ Англіи. 
Построилъ туннель подъ Темзой. 1833 вице- 
президентъ Королевскаго Общ. въ Англіи, 
въ Лондонѣ. Біографъ Бимишъ.

Брюннъ—чешско-моравск. Брно—главный 

городъ австрійскаго маркграфства Моравіи. 
1890: 94,462 ж. Много фабрикъ, особенно 
шерстяныхъ издѣлій. Всего считается 148 
фабр., 5,254 лошад. силъ и 17,602 рабоч. 
Техническ. высшее училище. Д’ Эльвертъ. 
Опытъ исторіи Брюнна. 1828.

Брюсовъ календарь — составленъ якобы 
Брюсомъ, генераломъ временъ Петра Вели
каго. Полный экз. въ Эрмитажѣ, неполный 
въ Публ. Библ. Предсказанія его до сихъ 
поръ находятъ легковѣрныхъ людей. Впро
чемъ,. предсказанія обыкновенно даже не 
перепечатываются изъ подлиннаго Брю
сова календаря, а сочиняются состави
телями.

Брюссель — столица Бельгіи. По франц. 
Bruxelles — главный городъ пров. Брабан
та и бывшихъ испанскихъ Нидерландъ. 
50°51' с. пт., 4°22', в. д. отъ Гр. у Сенны, рѣ
чонки впадающей въ Шельду. Климатъ сы
рой и перемѣнчивый. Ср. темп, года 10 гр. 
Ц., средн, кол. дождя 730 мм.; 183,833 ж.. 
1892, но съ предмѣстьями 487,988. Почти 
всѣ' католики. 20 проц. жиг. чиновники и 
рантье. Фабрики брабантскихъ и брюссель
скихъ кружевъ, шерстяныя и бумажныя 
издѣлія и игральныя карты, бумага, эки
пажи. Торговля по морю —1891 г.: 146 су
довъ въ 21,278 тоннъ и по внутреннему 
судоходству 730,889 тоннъ. Такъ называе
мый вольный университетъ съ 4 факульт. 
1890—1: 1,577 студ. Новый университетъ, во 
главѣ котораго стоитъ де-Греефъ, имѣетъ 
нѣсколько сотъ студентовъ. Политехникумъ. 
Академія наукъ и искусства. Музей живопи
си съ картинами Рубенса, Ванъ Эйка, Ремб
рандта, Ванъ Дика. Королевск. библіот. 
300,000 тт. и 12,000 рукописей. Вотерсъ и 
Геннъ, исторія Бр. 1845. Гимаосъ—Бр. въ 
теченіе вѣковъ. 1883—9. 3 тт.

Брюшина—Peritoneum. Обширная и слож
ная серозная оболочка или перепонка, въ 
видѣ закрытаго мѣшка, закрывающаго 
внутр, пов. брюшной и тазовой стѣнки; у 
женщинъ имѣетъ два отверстія для фалло
піевыхъ трубъ.

Брянскій, Як. Григ. — извѣстный актеръ. 
1790—853. Въ молодости былъ близокъ съ 
Крыловымъ, Шаховскимъ и др. Былъ при
нятъ въ труппу Шаховскаго. Игралъ въ 
Кушелевскомъ театрѣ, дебютировалъ въ 
крупныхъ роляхъ, соперничалъ съ Яковле
вымъ. Въ то время господствовала ложно
классическая манера игры. Стремясь къ 
трагическимъ ролямъ, выступилъ въ тра
гедіи Вольтера „Китайская сирота" и игралъ 
довольно реалистически. Послѣ смерти 
Яковлева (1817) унаслѣдовалъ его репер
туаръ и долго исполнялъ Отелло и другія 
шекспировскія роли. Потомъ встрѣтилъ 
опаснаго соперника въ лицѣ Каратыгина. 
Б. перешелъ на менѣе крупныя роли. Всего 
онъ исполнялъ до 30 крупныхъ ролей.

Брянцевъ, Андр. Мих.—1749—821. Проф. 
филос. Моск, университета. Пѣшкомъ при
былъ въ Москву, 1799 сталъ учителемъ. 
1787 магистръ. 1788 экстраординарн. проф. 
Временно былъ директоромъ ІІедаг. инстит. 
Написалъ на лат. яз. О критеріи истины и 



δ49 550

Руководство къ изученію греческихъ древ
ностей. По-русски: О связи вещей во все
ленной. 1790. О законахъ природы. 1799. 
Сдѣлалъ переводы разныхъ философскихъ 
книгъ. Многія изъ его рукописей погибли 
въ 1812 при пожарѣ Москвы.

Буанзу—Канисъ примэвусъ, видъ дикой 
собаки, см. собака.

Бубалъ Бубалусъ, родъ антилопъ.
Бубо—филинъ.
Бубонъ—опухоль паховыхъ железъ, сифи

литическая опухоль. 2. Чумный бубонъ.
Бугаевъ, Ник. Вас.—Род. 1837, проф. Моск, 

университета. Ученикъ Зернова, Брашмана 
и Давыдова. Въ Никол. Инжен. Акад., слу
шалъ Остроградскаго. 1863 магистръ. Дисс.: 
Сходимость безконечныхъ рядовъ по внѣш
нему виду. 1866 докторъ. Соч. Числовыя 
тождества, находящіяся въ связи съ свой
ствами символа Е. 1887—91 деканъ. Напис. 
еще: Доказ. теоремы Коши, Доказ. теоремы 
Вильсона. Раціональн. функціи, выраж. два 
корня куб. ур. по третьимъ. Новый способъ 
рѣшенія кубическихъ уравненій. Рѣш. ур. 
4 степени. Интегрир. раціональныхъ дро
бей безъ помощи разложенія. Замѣчанія 
на теорію равныхъ корней. Б. ч. его ра
ботъ помѣщена въ Матем. Сборникѣ. Сверхъ 
того составилъ много учебниковъ. Введеніе 
въ теорію чиселъ. Учебникъ ариѳметики. 
Задачникъ по ариѳметикѣ Начальная ал
гебра. Вопросы алгебры. Начальная гео
метрія. Писалъ въ Вопросахъ философіи, 
пытаясь возстановить въ новомъ видѣ уче
ніе Лейбница о монадахъ.

Бугенвилль — знаменитый мореплаватель. 
1729—1811. Парламентскій адвокатъ. Зани
мался математикой, написалъ 1755 трак
татъ интегральнаго исчисленія. Состоялъ 
при французскомъ посольствѣ въ Лондонѣ. 
1756 былъ адъютантомъ генерала Монт- 
кальма, руководилъ отступленіемъ отъ Кве
бека. 1763 капитанъ фрегата. Путеш. на 
Фалькландскіе о—ва. Вмѣстѣ съ естество
испытателями и астрономами получилъ по
рученіе совершить путеш. вокругъ свѣта.· 
Это было первое кругосвѣтное путеш., со
вершенное французами. 1766 черезъ Магел
лановъ проливъ и Самоанскіе о-ва попалъ 
на Новые Гебриды, затѣмъ на Новую Гви
нею и въ Батавію. 1769 возвратился. Его 
пут. вокругъ свѣта значительно обогатило 
географію. Въ американской войнѣ за не
зависимость, онъ предводит, частью фран
цузскаго вспомогательнаго флота. Револю
ціонное министерство, однако, не согласи
лось на его планы, между прочимъ на 
планъ сѣверной полярной экспедиціи. 1796 
членъ академіи наукъ. Бюро долготъ. Па
скаль, Историч. опытъ о Б. Пар. 1831.

Буги или бугинезцы-—принадлежатъ къ 
малайскому племени. Живутъ на южной 
половинѣ о-ва Целебеса, именно въ госу
дарствѣ Бони, называютъ себя товугами. 
Менѣе темнокожи, чѣмъ настоящіе малайцы, 
хорошо сложены, интеллигентны, умны, 
предпріимчивы. У нихъ своеобразное на
рѣчіе и письменность. Хорошіе моряки. Рас
пространены по всему Индійскому архипе

лагу. Основали много мелкихъ государствъ 
на з. бер. Борнео. Маттесъ, Бугинское язы
ковѣдѣніе, на голл. яз. Гага, 1875.

Бугоръ затылочный—костное возвышеніе 
на затылочной кости.

Бугоръ темянный—на передней головной 
кривизнѣ, напр. у куринаго зародыша.

Бугорчатка—см. чахотка и туберкулезъ.
Бугъ—1. Западный, правый притокъ Ви

слы. Начинается въ Галичинѣ подлѣ Зло- 
щова. Подлѣ Карлова вступаетъ въ Рос
сію; всего 750 кил. длины. Впадаетъ въ 
Вислу подлѣ Новогеоргіевска. Подлѣ Брестъ- 
Литовска становится судоходнымъ. По немъ 
сплавляется много лѣса въ Пруссію. При
токи: слѣва Гучва, Влодавка, справа Му- 
хавецъ.—2. Бугъ южный—въ южной Россіи. 
Начинается въ Подоліи, вступаетъ въ Хер
сонскую губ., при Николаевѣ принимаетъ 
Ингулъ, становится Лиманомъ. Значитель
ная рыбная ловля. Впадаетъ въ восточно
днѣпровскій Лиманъ. Около 820 кил. дл. До 
160 м. ширины, но вслѣдствіе мелководья 
и пороговъ мало судоходенъ.

Будаевъ, Ник. Серг.—род. 1833. Проф. пет. 
универе. Сначала былъ адъюнктомъ въ 
Гл. Пед. Инстит. Магист. дисс.: Общая тео
рія равновѣсія твердыхъ тѣлъ, погружен
ныхъ въ жидкость. 1864 сталъ читать въ 
университ. 1878 доцентъ по мех. 1885 проф. 
Напис. Курсъ теор. мех., механика мате
ріальной точки.

Будапештъ—столица Венгріи. Б. въ 1890 
имѣлъ 486,671 жител. По національности 
было: 326,533 мадьяръ, 115,573 нѣмцевъ, 
27,126 славянъ. Точнѣе говоря, это распре
дѣленіе по языку, такъ какъ многіе сла
вяне, говорящіе по-мадьярски, въ Венгріи 
показываются мадьярами. По религіи было 
316,057 католиковъ, 103,317 іудеевъ, 31,895 
реформатовъ, 28,018 евангелической вѣры. 
Промышленность. Главная отрасль промышл. 
мукомольное производство, занимающее 
свыше 3,000 рабочихъ. Всего вырабаты
ваютъ до4,в милл. метрич. центнеровъ въ 
годъ. 31 машинныхъ и чугунполитейныхъ 
фабрикъ и заводовъ. Большая фабрика 
Ганца, выдѣлывающая вагоны и электро- 
технич. принадлежи. Большая корабельная 
верфь на Альтофенскомъ о-вѣ. Большіе пив
ные заводы; спиртовыя, табачныя и сигар
ныя фабрики. Венгерская оружейная фаб
рика. Торговля главн. образомъ продук
тами земледѣлія и скотоводства. 1890 обо
ротъ по вывозу на 13 милл., по ввозу на 
24 милл. метрич. центнеровъ разныхъ то
варовъ. Значительная торговля скотомъ, 
особенно свиньями. Просвѣщеніе: Универ
ситетъ, основанный въ 1635 году примасомъ 
Пазмани. Сначала былъ въ Тирнау, по
томъ перенесенъ въ Офенъ и 1783 въ Пештъ. 
Въ 1891: 3,502. слушателей и 235 профессо
ровъ. Библіотека въ 210,000 тт. со многими 
рукописями, гл. образомъ въ отдѣлѣ Нип- 
garica. Есть Политехникумъ, Училище для 
офицеровъ гонведа, Національный Музей, 
основанный въ 1802 г. графомъ Сехеньи, 
Академія наукъ съ библіот. въ 180,000 тт. 
много лптерат. и научн. общ., напр. Обще- 
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ство Петефи. 322 газеты, въ томъ числѣ 
мадьярскихъ 265 и 52 нѣмецкихъ. Изъ по- 
литич. газетъ наиболѣе вліятельны. Эдьер- 
тетесъ, Немзетъ, Пешти Напло, Будапешти 
Гирлапъ, нѣм. газ. Пѳштскій Ллойдъ.

Буддизмъ—религія, вышедшая изъ сѣвер
ной Индіи, какъ оппозиція противъ брама
низма. Имя буддизма или собственно Буд- 
дгамарга, обозначаетъ путь Будды. Сан
скритское слово Будда собственно обозна
чаетъ того, кто достигъ познаніемъ истины 
и добрыми дѣлами полнаго освобожденія 
отъ узъ существованія. Число такихъ Буддъ 
или святыхъ, буквально—пробужденныхъ, 
по буддистскому ученію безконечно. Исто
рически извѣстенъ лишь одинъ Будда, ца
ревичъ Сидгарадга изъ рода Сакья. Ца
рямъ этого рода были подчинены долины 
Ганга. По преданію, Будда произошелъ отъ 
непорочнаго зачатія. Еще въ юности Будда 
отличался склонностью къ отшельнической 
жизни, откуда его прозвище Сакья-муни— 
что значитъ отшельникъ изъ рода Сакья. 
Онъ именуется также Гаутамой, отъ имени 
ведическаго рода пѣвцовъ. Жилъ онъ при
близительно въ 560—480 до Р. X. Ученіе 
буддизма большей частью излагается на 
основаніи сѣверноиндійскихъ санскритскихъ 
источниковъ; но съ тѣхъ поръ, какъ озна
комились съ источниками, написанными на 
языкѣ Пали, сохранившимися по преиму
ществу на о-вѣ Цейлонѣ, взгляды суще
ственно измѣнились. Ученіе Будды выра
жается главнымъ образомъ въ 4 истинахъ: 
1) Страданіе, какъ слѣдствіе самаго суще
ствованія. 2) Дополненіе страданія суще
ствованіемъ, стремленіемъ къ нему и удо
влетвореніемъ. 3) Прекращеніе страданія 
посредствомъ прекращенія удовлетворенія 
существованіемъ, а затѣмъ и посредствомъ 
прекращенія самаго существованія. 4) Сред
ства и пути для достиженія того, чтобы мы 
перестали ощущать потребность въ суще
ствованіи. Нирвана есть полное успокоеніе. 
Кто достигаетъ Нирваны, тѣмъ самымъ до
стигаетъ и полнаго освобожденія отъ земного 
существованія и отъ необходимости родиться 
вновь. Путями для достиженія Нирваны 
являются: соблюденіе простыхъ, общепо
нятныхъ моральныхъ предписаній, господ
ство надъ страстями и похотями. Не тре
буется никакой положительной дѣятель
ности, но лишь воздержаніе отъ извѣст
ныхъ поступковъ. Первоначальный буд
дизмъ находится въ родствѣ съ системою 
Санкхья. Первый синклитъ, собравшійся 
послѣ смерти Будды, установилъ канонъ, 
извѣстный подъ именемъ Трипитаки, что 
значитъ тройная корзина. Сверхъ того, въ 
буддистской литературѣ особенно важны: 
Дгаммапада и затѣмъ Джатакасы—раз
сказы Будды о его прежнихъ рожденіяхъ. 
Въ III в. до Р. X. ученіе Будды стало ро
домъ государственной религіи въ Индіи и 
вліяніе браминовъ было сокрушено. Нача
лась отправка проповѣдниковъ буддизма 
въ другія страны. Кашмиръ сталъ глав
нымъ центромъ буддизма, который распро
странился въ Афганистанѣ и Туркестанѣ, 

но позднѣе былъ снова вытѣсненъ частью 
магометанствомъ, частью тѣмъ же брама
низмомъ. Въ Китай буддизм-р проникъ въ 
65 г. послѣ Р. X. Изъ Китая онъ проникъ 
въ Японію, въ Монголію и въ Сибирь. Чи
сло буддистовъ превышаетъ 350 милл. и 
составляетъ около четвертой части всего 
человѣчества. Бюрнуфъ, Введеніе въ исто
рію индійскаго буддизма, на фр. 2 изд. Пар. 
1876. Его же Лотосъ доброй вѣры. Шиф- 
неръ, Жизнеописаніе Будды, Спб. 1849, на 
пѣм. Жюльенъ, Путеш. буддистскихъ пили
гримовъ. Пар. 1853—7, Т. Гарди, Руковод
ство къ буддизму, на англ, 2 изд. 1868. 
Кеппенъ, Религія Будды и ея происхожде
ніе. Берл. 1857. Васильевъ, Буддизмъ, на 
русск. и на нѣм. Спб. 1860. Максъ Мюл
леръ, Опыты. Его же Священныя книги 
Востока, на англ. Биль (Beal) Буддистская 
Трипитака, на англ. Ольденбергъ, Будда, 
2 изд. Берл. 1890. Зейдель, Евангеліе Іисуса 
въ его отношеніяхъ къ преданію о Буддѣ. 
Лонд. 1882. Бастіанъ, Будда въ его психо
логіи. Берл. 1882. Давид съ, Буддизмъ, 2 изд. 
Лонд. 1887 Уильямсъ, Буддизмъ въ его со
отношеніи съ браманизмомъ, Лонд. 1889. 
Дженнингсъ, Индійскія религіи, Лонд. 1890. 
И. Минаевъ, Буддизмъ, Матеріалы и изслѣ
дованія. 1887. В. Лесевичъ, Буддистскій 
нравственный типъ, Сѣв. Вѣсти. 1886 и его 
же статьи въ Научномъ Обозрѣніи 1894. 
Буддійскій катехизисъ, пер. съ нѣм. Буд
кевича. В. Лесевичъ, Религіозная свобода 
по эдику царя Асоки, въ Вопр. Филос. Т. I. 
Книга Ольденберга о Буддѣ переведена на 
русск. яз. П. Николаевымъ. 2 изд. М. 1891. 
Ср. еще Свѣтъ Азіи Арнольда, есть нѣск. 
русск. изд.

Будиловичъ, Ант. Сем.—славистъ, род. 1846. 
Объ ученой дѣятельности Ломоносова по 
естествозн. и филологіи. Спб. 1869. Ломо
носовъ, какъ писатель. 1871. Анализъ со
ставныхъ частей слав. яз. Первобытные сла
вяне. Обзоръ областей зап. и ю. славянства. 
Объ образованіи общихъ языковъ древней 
и новой Европы. Писалъ также въ славян
скомъ Сборникѣ.

Будишинъ—слав. назв. Бауцена.
Будуаръ — отъ франц, слова, обозначаю

щаго дуться, капризничать—дамская изящ
но убранная комната.

Будякъ — малорусское названіе многихъ 
колючихъ травъ, напр. Кардуусъ, Эрин- 
гіумъ.

Бужъ—инструментъ для изслѣдованія или 
расширенія мочеиспускательнаго канала.

Бузина — растеніе изъ жимолостныхъ — 
Самбукусъ.

Бузирисъ—1. городъ въ Нижнемъ Египтѣ, 
съ великолѣпнымъ храмомъ Изиды, теперь 
Абузиръ. Другой городъ того же имени 
былъ въ Среднемъ Египтѣ. 2. Легендарный 
египетскій царь, убивавшій чужестранцевъ 
и наконецъ убитый Геркулесомъ. Лаутъ, Бу
зирисъ и Озимандіасъ, Мюнх. 1878.

Буйволъ—Бубалусъ.
Бука—ночное страшилище, вѣроятно ми

ѳологическое. Въ XVII в. этимъ именемъ 
называли Бирона, такъ какъ его имя на- 
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чинается съ буквы 4, по слав, буки, то яви- 
лвсь мнѣніе, будто и самое слово бука 
произошло лишь при Аннѣ Іоанновнѣ, что 
конечно ошибочно.

Букананъ или Букэнэнъ (Buchanan)—15-й 
презид. Соад. Штатовъ. 1791—868. Сынъ 
ирландца, былъ адвокатомъ, 1831 посланъ 
президентомъ Джексономъ въ Россію. За
ключилъ первый торговый договоръ Соед. 
Шт. съ Россіей. 1853 посолъ въ Лондонѣ. 
По возвращеніи былъ выставленъ канди
датомъ на постъ президента партіей рабо- 
владѣльдевъ и избранъ 163 голосами про
тивъ 125. Позволилъ вождямъ партіи рабо
владѣльцевъ подготовить отдѣленіе отъ 
союза и обезоруженіе сѣвера. Однако не 
примкнулъ къ акту сецессш. 1861 подалъ 
въ отставку. Куртисъ, Жизнь Джемса Б. 
Нью-Іоркъ, 1863, 2 тт.

Буквица—Бетоника, раст.
Букарестъ—см. Бухарестъ.
Бунеевская орда — киргизская вода, при

надлежащая къ Киджи-Джусъ, въ степяхъ 
Астраханской губерніи на лѣвомъ берегу 
Волги, 1890:216,815 ж. въ числѣ 122,868 мужч. 
Лѣтомъ кочуютъ, зимою живутъ въ вемлян- 
кахъилиизбушкахъ. Область ихъ, поСтрель- 
бицкому, занимаетъ 92,414 кв. кил. Главное 
поселеніе Ханская Ставка. Называется также 
внутреннею киргизскою ордою. Жители тор
гуютъ скотомъ, кожами, шерстью. А. Хару- 
зинъ, Степные очерки. М. 1888. Его же 
статьи въ трудахъ антроп. отд. Моск. Общ. 
естеств. т. XIII и XIV.

Букетъ — ароматъ вина, зависящій глав
нымъ обр. отъ энантоваго эфира.

Буккингамъ—произносится Бѳккингэмъ— 
1. Джорджъ, герцогъ Вильерсъ, 1592—628, 
любитель Якова I и Карла I англ. Его 
экспедиція въ Ларошель окончилась полной 
неудачей. Былъ убитъ изъ частной мести. 
2. Джорджъ Вильерсъ, сынъ пред. 1627—88. 
Роялистъ, бѣжалъ во Францію. Возвратился 
и 1658 посаженъ, по повелѣнію Кромвеля, 
въ Тоуеръ. Карлъ II осыпалъ его почестями. 
1669 былъ въ министерствѣ кабалы, послѣ 
распущенія его перешелъ въ оппозицію. 
Высказался противъ тестъ - акта (см. это 
слово) и временно сидѣлъ даже въ Тоуерѣ. 
По смерти Карла II, сталъ писать комедіи. 
Истратилъ свое состояніе на алхимическіе 
опыты. 1764 изданы его неполныя сочине
нія въ 2 тт. 3. Ричардъ Плантагенетъ, гер
цогъ Б. и Чандосъ, 1797 — 861. Вылъ тори и 
аграрій, но хорошимъ обращеніемъ съ фер
мерами заслужилъ прозвище друга ферме
ровъ. Участвовалъ во второмъ министерствѣ 
Роберта Пиля, но вышелъ изъ него, не со
глашаясь на пониженіе хлѣбныхъ пошлинъ. 
Издалъ Мемуары о Дворѣ и Кабинетѣ 
Георга III. Мем. англ. Двора во время ре
гентства. Мемуары Двора Георга IV. Дворы 
и кабинеты Уильяма IV и Викторіи.

Буклэндъ—произн. Боклэндъ. 1784—856, 
англ, геологъ. Изучалъ сначала теологію, 
потомъ естествознаніе. Его два главныхъ 
соч. Реликвіэ дилувіанэ, и англ, соч., отно
сящееся къ Бриджуотерскимъ трактатамъ, 
(см. зто слово). Геологія, минералогія въ 

отношеніи къ натуральной теологіи, на 
англ. Есть и нѣм. пер. Агассиза. Пытался 
согласовать плутоничесчую теорію съ Би
бліей. Издалъ 1825 описаніе югозападныхъ 
угольныхъ округовъ Англіи. Сынъего Фран
сисъ— ихтіологъ.

Букландіевыя, см. Гамамелидацеевыя. Бук- 
ландитъ—см. эпидотъ и ортитъ.

Буковина — герцогство, относящееся къ 
Цислейтанской части Австро-Венгріи, 10,441 
кв. кил. Гористая страна, на ю.-з. въ ней 
проходитъ главная цѣпь Карпатовъ. Наи
высшая точка Дзумалей (1859 м.). Сѣверн. 
и восточн. часть страны низменна. Рѣки 
принадлежатъ къ Черноморскому бассейну. 
Климатъ здоровый, но довольно суровый. 
Населеніе 1880: 571,671, 1890: 646,591. На с. 
и в. б. ч. русины или карпатороссы, 42%, 
на ю. и в. б. ч. румыны, 32%. 21% нѣмцевъ, 
остальные поляки, мадьяры, евреи. 70% пра
вославныхъ, 11% католиковъ, 3% уніатовъ, 
2% евангелистовъ, 13% евреевъ. Болѣе 
3000 липованцевъ — русская раскольничья 
секта, сюда эмигрировавшая. Земледѣліе 
главный промыселъ. 1891: 3.451,000 гектол. 
хлѣбовъ, изъ нихъ главный кукуруза или 
маисъ. Значительная часть принадлежитъ 
фондуправославнаго духовенства. Марганцо
вая руда, каменная соль, мѣдь, сѣрные и 
кислые источники. Изъ отраслей промыш
ленности всего болѣе развито винокуреніе. 
147 лѣсопиленъ, 584 мельницы, стеклянные 
заводы. Гл. гор. Черновицъ, съ универси
тетомъ, основаннымъ 1875 и имѣвшимъ въ 
1891: 285 студентовъ. 1769 Буковина была 
завоевана русскими у поляковъ, 1774 отдана 
обратно, оккупирована Австріей и 1775 
отдана Австріи. Бидерманнъ, Б. подъ 
австрійскимъ управленіемъ. Львовъ 1876. 
Воробкевичъ, Географ, статист, отношенія 
Б. Сплени, Описаніе Б. на нѣм. Черновицъ, 
1893.

Буколическая поэзія—родъ поэтическаго 
творчества, возникшаго изъ грекосицилій
скихъ пастушескихъ пѣсенъ.

Буксинъ—горькое вещ., извлекаемое изъ 
корня самшита или буковаго дерева (ку
стари. Buxum sempervirens, сем. молочай
ныхъ).

Буксировать — тащить за собою другое 
судно на веревкѣ.

Буксъ—или самшитъ. Буксусъ семперви- 
ренсъ. Дерево съ древесиной хорошихъ ка
чествъ. Изъ сем. молочайныхъ.

Букъ — Фагусъ сильватика. Дерево изъ 
сем. сережчатыхъ (Аментацеэ).

Букцинаторъ—(Musculus) щечный мускулъ.
Булава—палица, жезлъ у польскихъ гет

мановъ и у запорожскихъ казаковъ.
Булавинъ—атаманъ. Долго боролся съ цар

скими войсками и съ казаками, преданными 
Москвѣ, наконецъ, (1708) видя неминуемую 
гибель, застрѣлился изъ пистолета.

Булакскій музей—основанъ 1858 француз
скимъ египтологомъ Марріэтомъ.

Буланже — 1. генералъ. 1837—91. Вылъ 
нѣсколько разъ раненъ въ итальянскомъ и 
китайскомъ походахъ. 1870 раненъ при 
Шампиньи. 1880 генералъ. 1881 представи- 
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тель Франціи на 100-лѣтнемъ юбилеѣ ка
питуляціи Іорктоуна въ Америкѣ. 1886 
примкнулъ къ Клемансо и др.радикаламъ 
Фрейсине пригласилъ его быть военнымъ 
министромъ. Дѣйствовалъ въ пользу изгна
нія Орлеанскихъ принцевъ. Основалъ новый 
военный клубъ и сталъ добиваться попу
лярности. Сталъ говорить о реваншѣ, до
бился особаго кредита въ 86 милл. франковъ 
и строгаго закона о шпіонахъ. Остался въ 
кабинетѣ Гобле, но въ кабинетѣ Рувье не 
получилъ портфеля. 1887 назначенъ корпус
нымъ командиромъ въ Клермонѣ. Говорилъ 
въ пользу стачниковъ, и завелъ сношенія 
съ радикалами и съ лигою патріотовъ. 1888 
былъ лишенъ команды. Возникла булан- 
жисткая агитація, во главѣ которой стояли 
Деруледъ, Лагерръ, Наке, Диллонъ. Герцо
гиня д’Юзесъ давала деньги. Потребовалъ 
пересмотра конституціи. Популярности его 
не повредило даже то, что онъ былъ ра
ненъ на дуэли съ первымъ министромъ 
Флоке. 1889 былъ избранъ огромнымъ чи
сломъ голосовъ въ Парижѣ. 1889 мини
стерство Тирара, въ которомъ мин. вн. дѣлъ 
былъ Констанъ, выступило противъ Б., какъ 
человѣка, опаснаго для республики. Сенатъ 
провозгласилъ себя судомъ, Б. бѣжалъ въ 
Бельгію, а оттуда въ Лондонъ. Его заочно 
обвинили въ растратѣ казенныхъ суммъ и 
онъ былъ присужденъ къ ссылкѣ. Тѣмъ не 
менѣе Б. былъ снова избранъ въ Монмартрѣ, 
но палата объявила избраніе ничтожнымъ. 
1889 Б. прибылъ на о-въ Джерсей, но партія 
его стала распадаться. Съ Джерсея онъ 
отправился съ своей возлюбленной, предан
ной ему богатой дамой Боннменъ, въ Брюс
сель, гдѣ она лѣчилась. По смерти ея, Б. 
застрѣлился на ея могилѣ. О немъ на фр. 
Шеншоль, Верли; на нѣм. Ругёманнъ.

Буланжисты—см. Буланже.
Булгаковъ, Ѳед. Иль.—писатель, род. 1852. 

Учился на факульт. восточ. яз. Издалъ 
нѣсколько древн. нам., напр. Описаніе 
Антіоха Вел. о звѣряхъ Стефанидъ да Ихни- 
латъ. Исторія 7 мудрецовъ. Издалъ нѣ
сколько роскоши, изданій, напр. Наши ху- 
дожн. Былъ временно секретаремъ иностр, 
ценз. Редактировалъ журн. Вѣстникъ Ино
странной лит., но послѣ процесса съ изда
телемъ, сталъ издавать свой Новый журналъ 
иностр, лит. Участвуетъ въ „Новомъ Вре- 
мени“, гдѣ пишетъ фельетоны литер.-науч- 
наго содержанія. 2. Сергѣй Никол., прив.- 
доцентъ Моск, университ.,политико-экономъ. 
Участвовалъ въ Новомъ Словѣ, въ разныхъ 
спеціальныхъ изд. Участвуетъ въ Научномъ 
Обозрѣніи.

Булгаринъ, Ѳаддей Венед. —1789—857. Рус
скій журналистъ, родомъ полякъ. Служилъ 
въ польскомъ легіонѣ Напол. I. 1814 взятъ 
въ плѣнъ, но при размѣнѣ возвращенъ. 
1820 сталъ петербургскимъ литераторомъ. 
1822—8 издавалъ Сѣверный Архивъ, сое
динившійся потомъ съ Сын. Отеч. Издавалъ 
этотъ послѣдній съ Гречемъ, и съ нимъ 
издавалъ Сѣверную Пчелу. Газета эта отли
чалась рекламами и доносами, за которые 
Пушкинъ прозвалъ Б. Видокомъ-Фигляри- 

номъ. Пользовался покровительствомъ пре
зиравшаго его начальника III отдѣл., ген. 
Дубельта. Написалъ рядъ романовъ, изъ 
которыхъ имѣлъ нѣкоторый успѣхъ Иванъ 
Выжигинъ. Издалъ подъ своимъ именемъ 
соч. проф. Дерптскаго унив. Н. Иванова, 
Россія въ история, статист., геогр. литер, 
отнош. Біографію написалъ Гречъ въ Русск. 
Стар. 1871.

Булгары—народъ Тюркскаго племени, жив
шій по Волгѣ и Камѣ. Въ началѣ X. в. 
среди нихъ сталъ распространяться исламъ. 
Имѣли города, монеты, часто воевали съ 
русскими князьями. 1236 монгольскій полко
водецъ Сутубай взялъ ихъ столицу и раззо- 
рилъ страну. Булгары постепенно слились 
съ татарами. Ихъ описывали уже арабскіе 
писатели, Ибнъ Фоцланъ и Ибнъ Даста. 
Лихачевъ въ Труд. 2 Археологическаго 
съѣзда. Риттихъ. Матеріалы для этнографіи 
Россіи. ПІпилевскій, Древніе города Др. 
булгарско-татарскіе памятники въ Казан
ской губ. Френъ, въ Мемуар. пет. акад, 
наукъ, IV. Кеппенъ въ Журн. Мин. Н. Проев. 
1836. Хвольсонъ, Извѣстія Ибнъ Дасты. 
1869. Гаркави, Сказанія мусульм. писа
телей.

Буле—-у древн. грековъ, особенно у аѳи
нянъ, совѣтъ.

Буле — ироф. Моск. ун. 1763—821. Былъ 
сначала проф. Геттингенскаго унив. На
писалъ нѣсколько книгъ по исторіи фило
софіи. Вылъ приглашенъ въ Россію въ 1804. 
Читалъ множество лекцій, отнявшихъ у него 
возможность заниматься наукой. Издавалъ 
Московскія Ученыя вѣдомости и Журналъ 
изящныхъ искусствъ. На нѣм. яз. издалъ 
опытъ критической литературы русской 
исторіи.

Булимія—неутолимый (болѣзненный) го
лодъ.

Буличъ, Никол. Ник. 1824—проф. Казанск. 
универе. Былъ также ректоромъ. Писалъ въ 
разныхъ журналахъ и въ Изв. Казанск. 
универе. Важны его труды по исторіи Ка
занскаго университета. Изв. Каз. ун. 1875. 
и особый трудъ: Изъ первыхъ лѣтъ Казан
скаго университета. Казань, 1887—91.

Булла—собственно металлическій снимокъ 
съ печати. Выраженіе это примѣняется по 
преимуществу къ документамъ римскихъ 
папъ, хотя примѣнялось и къ император
скимъ актамъ—ср. Золотая булла. До Льва 
XIII буллы писались всегда на плотномъ 
пергаментѣ и готическими буквами. Буллы 
пишутся по латыни, лишь при обращеніи 
къ уніатамъ по гречески. Они начинаются 
именемъ папы; затѣмъ идутъ слова сервусъ 
серворумъ деи, т. е. рабъ рабовъ Бога. 1878 
папа Левъ XIII отмѣнилъ свинцовыя печати. 
Изъ буллъ самыя знаменитыя: Унамъ сан- 
ктамъ, Бонифація ѴШ противъ Филиппа 
Красиваго франц. Инъ Цена Домини, 1362, 
Урбана V противъ еретиковъ. Екзекрабилисъ, 
Пія II о подчиненіи соборовъ папѣ 1460. 
Екеурге Домине, Льва X противъ Лютера, 
сожженная Лютеромъ. Доминусъ акъ ре- 
демпторъ ностеръ, Климентія XIV, 1774, объ 
упраздненіи іезуитскаго ордена, отмѣненная 
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буллою Соллицитудо омніумъ, Пія VII, 1814. 
Пасторъ этернусъ, Пія IX о непогрѣшимости 
папы. Изданія главныхъ буллъ,въ такъ наз. 
булларіяхъ, напр. Томазетти, Туринъ, 1857 
и слѣд. Булла золотая, см. золотая.

Булль—собств. быкъ; также разсказъ, со
стоящій изъ остроумныхъ несообразностей. 
Отсюда Джонъ Булль—прозвище англичанъ.

Булль, Оле Борнеманнъ—норвежскій вир
туозъ 1810—80. 1829 отправился въ Кас
сель къ Шпору, 1831, убѣжавъ отъ Шп., 
сталъ учиться скрипичной игрѣ у Паганини 
въ Парижѣ. Послѣ того, какъ у него исто
щились всѣ средства и у него украли 
скрипку, хотѣлъ броситься въ Сену, но его 
спасла любительница искусства, Вилльмино. 
Весною 1833 далъ первый удачный кон
цертъ, быстро прославился во всей Европѣ. 
Отличался необычайной техникой, но также 
погоней за эффектами, особенно обнаружи
вающейся въ его собствен, композиціяхъ, 
изъ которыхъ одна называется „Тигръ, по
жирающій быка".

Булонь, точнѣе Б. сюръ мэръ. См. Франція.
Булутъ-дагъ—южная часть горной цѣпи, 

соединяющей Алтайскія горы съ Тянь- 
шанемъ. -

Булыжникъ — обломки разнообразныхъ 
горныхъ породъ, преимущественно гранита, 
обыкновенно слегка закругленной формы. 
Большіе называются заносными камнями, 
средніе—валунами, меньшіе—булыжникомъ 
и самые малые голыпіемъ. Сравн. ледники, 
ледниковая эпоха-

Бульба—южнору сек. назв. земляной груши. 
Бульба (Bulba)—Луковица, шишка.
Бульбарный—шишковидный, луковичный.
Бульваръ - собственно больверкъ, укрѣпле

ніе, затѣмъ гулянье на городской стѣнѣ и 
наконецъ, гулянье на площади или по 
аллеѣ. Парижскіе бульвары, улицы или 
проспекты въ центрѣ города, напр., буль
варъ Итальянцевъ.

Бульверъ Литтонъ—см. Литтонъ—извѣст
ный англ, романистъ.

Бульдогъ—см. собаки.
Бульмерингъ—1822 — 1890. Въ 1858 г. 

ординарный профессоръ въ Дерптѣ. 1873 г. 
одинъ изъ учредителей „Institut de droit 
international". По смертиБлюнчли, Гейдель
бергскій университетъ предложилъ ему ка
ѳедру, гдѣ онъ преподавалъ 1882 — 90 г. 
Глав, соч.: „Das Asylrecht in seiner geschicht- 
lichen Entwickelung" (Дерптъ 1853) и „De 
natura principiorum juris inter gentes positivi" 
Дерптъ (1856). .„Die Systematik des Volker- 
rechts (т. I Дерптъ, 1858) и „Praxis, Theorie 

‘ und Codification des Volkerrechts"·. (Лейпцигъ, 
1874) „Volkerrecht" (нап. 1884 г. въ изв. 
собр. Марквардена: „Handbuch des offent- 
liehen Rechts" (т. I Фрейбургъ).

Бульонъ—1. Мясной отваръ.—2. Древнее 
герцогство въ Арденнахъ, первоначально 
принадлежало къ германской Римской им
періи, затѣмъ было подвластно Франціи, 
1821 Нидерландамъ, теперь Бельгіи.

Булль терьеръ—см. собаки.
Бумага актовая—гербовая бумага для иму

щественныхъ сдѣлокъ и договоровъ.

Бумага писчая—ея производство. Открытіе 
производства бумаги изъ тонкихъ волоконъ, 
въ отличіе отъ пергамента и египетскаго 
папируса, принадлежитъ китайцамъ. Бу
магу приготовляли въ Китаѣ около 123 до 
Р. X. какъ приготовляютъ и теперь, изъ 
бумажной шелковицы—Бруссонетія папи- 
рифера и изъ китайской травы Бэмелія, а 
также изъ бамбука. Въ концѣ VIII в. про
изводство бумаги процвѣтало въ Багдадѣ, 
а въ X в. въ Дамаскѣ. Арабы выдѣлывали 
бумагу изъ полотняныхъ тряпокъ, причемъ 
фабрикація была государственной монопо
ліей. Голубая бумага считалась траурной, 
на таковой писались и смертные приговоры. 
Въ концѣ XII в. являются первые слѣды 
приготовленія бумаги въ Германіи. Изобрѣ
теніе книгопечатанія сильно подвинуло бу
мажное производство, затѣмъ оно двину
лось еще послѣ Вестфальскаго мира. Всего 
на земномъ шарѣ производится теперь до 
22 милл. двойныхъ центнеровъ бумаги, въ 
томъ числѣ около 10 милл. для печати, 
около 2,5 для письма и около 7,5 для упа
ковки, обоевъ и т. п. Въ Соединенныхъ 
Штатахъ приходится ежегодно бумаги по 
8 кило на жителя, въ Германіи 5, въ Ав
стріи 4, во Франціи 3,5. По производству 
бумаги, важнѣйшія соч. на нѣм. яз. Мюл
леръ, 4 изд. 1876 Гофманъ, Берл., 1889—95, 
Мержинскій, Вѣна 1886, Дальгеймъ, Кар
манная книжка, 1896.

Буны —стѣнки, идущія отъ берега въ пер
пендикулярномъ къ нему направленіи.

Буняковскій — 1804 — 1889 г. (русскій 
математикъ). Два года провелъ въ Парижѣ. 
Втеченіе 1824 г. получилъ степени бакка
лавра и лиценціата, 1825 г. удостоенъ былъ 
парижскимъ факультетомъ наукъ званіемъ 
доктора математики. 1826—1831 былъ препо
давателемъ математики въ 1-мъ кадетскомъ 
корпусѣ. 1827—1864 въ офицерскихъ клас
сахъ морского вѣдомства. 1846—1859 читалъ 
лекціи въ Спб. университетѣ, въ 1828 г. 
избранъ былъ въ академію наукъ адъюнк
томъ, въ 1836 г. получилъ званіе-ординар- 
наго академика. Съ 1864 г. былъ вице- 
президентомъ академіи наукъ. Сочиненія: 
„Основанія математической теоріи вѣ
роятностей" (Спб. 1846) „Лексиконъ чистой 
и прикладной математики" 1839 г. Словарь 
этотъ доведенъ до буквы Е. Главныя ра
боты напечатаны въ Морскомъ сборникѣ 
(1858).

Буонарротти—1761—1837 г. 1790 полити
ческій дѣятель, бѣжалъ въ Корсику, гдѣ 
сталъ издавать жури. „L’amico della Uberta 
italiana“· (Другъ итал. свободы) въ 1793 г. 
конвентъ даровалъ Б. званіе французскаго 
гражданина, въ 1794 былъ арестованъ, въ 
1806 переведенъ былъ въ Гренобль. Послѣ 
реставраціи Б. поселился въ Женевѣ въ 1 
828 оставилъ Женеву отправился въ Бель
гію, гдѣ издалъ „La Conspiration de Babimf' 
(Заговоръ Бабефа) Іюльская революція 
(1830 г.) призвала его въ Парижъ, но онъ 
былъ вскорѣ оттуда изгнанъ.

Бура—борная соль натрія, тинкалъ—въ 
Перу и въ Боливіи, на границахъ селитря
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ныхъ полей; въ растворѣ, въ озерахъ Ки
тая, Тибета, ю. Татаріи, Непала, Персіи, 
Цейлона. Въ огромныхъ количествахъ въ 
Клиръ-Лекъ или Бораксъ-Лекъ въ Кали
форніи и въ Пирамидъ-Лекъ въ Невадѣ. Въ 
прежнія времена буру очищали по преиму
ществу въ Венеціи. Доб. также изъ боро
натрокальцита и стасфурита. При охлажде
ніи маточнаго разсола до 27" получается 
призматич. бура съ 10 частицами воды, 
тогда какъ при охлажденіи лишь до 56° 
получаемъ октаэдрическую буру съ 6 ча
стицами воды. Бура является важнымъ ре
активомъ при пробахъ посредствомъ паяль
ной трубки, служитъ при спаиваніи метал
ловъ, растворяя окислы, а также для про
изводства флинтгласа, зеркальнаго стекла, 
страза, эмали, при окрашиваніи стекла и 
фарфора, наведеніи глазури на глиняныя 
издѣлія и т. п. Борнокислый натрій борно
натріевая соль или тинкалъ Na^BiCh-f-lOIbO. 
общеизвѣстное лѣкарственное средство.

Буракъ—малороссійское названіе свеклы.
Буратитъ — минералъ — смѣсь основныхъ 

углекислыхъ солей цинка и мѣди.
Бурачниковыя -Boragineae или Asperifo- 

Ііасеае. Сростнолеп. вѣнчикоцв. съ верхи, 
завязью. Листья шероховатыя, плодъ сухая 
костянка или орѣшекъ, 5 равныхъ или 
почти равныхъ тычинокъ.

Бурая лягушка, Rana temporaria.
Бурая марганцовая руда—см. Манганитъ. 
Буранъ.—Сильная снѣжная вьюга.
Бурбаки—франц, генер. 1816 г.—въ 1851 

назначенъ командиромъ 1-гополка зуавовъ, 
въ 1854 г. въ званіи бригаднаго генерала 
отправленъ былъ въ Крымъ. Въ 1859 ко
мандовалъ дивизіею. Во время франко
прусской войны, онъ сначала командовалъ 
гвардіею. Запертый съ французскими вой
сками участвовалъ въ сраженіи 7 октября, 
потомъ командовалъ сначала Сѣверною 
французскою арміею, потомъ 18-мъ корпу
сомъ и наконецъ отрядомъ изъ 18—20 корп., 
съ которыми участвовалъ въ сраженіяхъ 
подъ Орлеаномъ. Б. покушался на само
убійство, но рана его оказалась не смертель
ною. Выздоровѣвъ и вернувшись во Фран
цію. онъ опять получилъ командованіе 
корпусомъ.

Бурбоны—древній французскій родъ, на
званный такъ по замку Б. въ Бурбоннэ. 
Ведутъ свою генеалогію съ X в. Въ XIII в. 
породнились съ Людовикомъ IX. Отъ гер
цога Людовика I ведетъ начало старшая 
линія Б., прекратившаяся въ 1527 г. Млад
шая линія отъ третьяго сына Люд. I, отъ 
нея, въ свою очередь, происходятъ дома 
Конде и Конти. Послѣ того, какъ вымеръ 
домъ Валуа, Генрихъ IV въ 1589 первый изъ 
Бурбоновъ вступилъ на французскій пре
столъ. 1792, послѣ казни Людовика XVI, 
Бурбоны были низвергнуты. 1814—5 ре
ставрація Б. въ лицѣ Людовика ХѴШ и 
Карла X. Послѣ отреченія Карла X, изгнан
наго во время революціи 1810—1830 г., гла
вою Б. сталъ Генрихъ, графъ Бордосскій, 
сынъ герцога Беррійскаго, назвавшій себя 
герцогомъ Шамборскимъ. 1873 графъ Па

рижскій, глава Орлеанскаго дома, посѣтилъ 
графа Ш. и призналъ его главенство. 1883 
послѣ смерти гр. Шамбора, угасла главная 
линія Бурбоновъ. Испанскіе Бурбоны. 1714 по 
Утрехтскому миру, внукъ Людовика XIV, 
Филиппъ герцогъ Анжуйскій, вступилъ на 
испанскій престолъ подъ именемъ Фи
липпа V, и домъ этотъ царствовалъ по 
мужск. линіи въ Испаніи до смерти Ферди
нанда VII, 1833. Затѣмъ прекратилась лишь 
мужская линія, и на престолъ вступила 
дочь Ф. VII, Изабелла. По изгнаніи ея, 
1868, линія Б. на время была устранена, 
но 1874 на престолъ вступилъ сынъ Изабел
лы, Альфонсъ XII.

Бурбонъ, герцогъ Карлъ—съ прозвищемъ 
коннетабль, второй сынъ графа Жильбера, 
1490—527. Былъ назначенъ Францискомъ I 
въ намѣстники Милана и Бургундіи, но 
вслѣдствіе процесса съ короной заключилъ 
тайный союзъ съ Карломъ V и съ Генри
хомъ VIII англійскимъ. Францискъ I во 
время открылъ заговоръ и принялъ мѣры.

Бургундія или Бургонь—прежняя фран
цузская провинція—125,714 кв. кил. Теперь 
здѣсь департаменты Энъ, Сенъ э-Луаръ, 
Коттъ д’Оръ и Іоннъ. Бургунды или бур
гундцы—германское племя, принадлежащее 
къ суэвамъ, жили первоначально въ об
ласти Варты. Ими были основаны государ
ства: въ IX в. цисъюранскоѳ или арелат- 
ское и нѣсколько позднѣе Бургундское. 
Биндингъ, Исторія бургундско-романскаго 
королевства, на нѣм. 1868 съ приложеніемъ 
о языкѣ и памятникахъ бургундцевъ. Ба
рантъ, Исторія герц. Бургундскихъ, на 
франц. Пар. 1858, 8 тт. Дюбуа, Б. съ ея на
чала до полнаго присоединенія къ фран
цузской коронѣ.

Бургавъ (Boerhaave) — знамен, врачъ 
1668—1738 года. Въ 1701 году, сдѣлался 
профессоромъ медицины въ Лейденѣ, въ 
1709 г. профессоромъ ботаники и меди
цины, въ это время изданы 2 глав, его 
сочиненій: „Институціи" и „Афоризмы". 
Въ 1715 г. ему передана каѳедра практи
ческой медицины, въ 1718 г. вопреки его 
желанію университетъ, поручилъ ему ка
ѳедру химіи. Послѣ смерти, ему воздвигли 
памятникъ съ надписью „Salutifero Воег- 
haavii депіо sacrum". Его соч.: Institu- 
tiones medicae in usus exercitationis annuae 
domesticos. Лейд. 1708). „Apharismi de cogno- 
scendis et curandis morbis, in uswn doctrinae 
medicae" (Лейд. 1709).

Бургасъ—порт, городъ, имѣетъ 5000 жит., 
имѣетъ двѣ мечети; одна православная, 
одна армянская и одна католическая цер
ковь. Торговля въ рукахъ грековъ, пред
метами вывоза служатъ: масло, сыръ. 
Въ 1829 г. Бургасъ былъ занятъ русскими 
войсками. Теперь болгарскій портъ.

БургграФъ — средневѣк. Burcgravius иля 
Burgicomes.

Бурги — средневѣковые города съ крѣ
постями.

Бургомистръ — жѣм. Biirgermeister.
Бургундскій герцогъ—внукъ Людовика XIV. 

1682—712. Названъ такъ въ честь присос-



561 562
диненія Габсбургскаго владѣнія къ фран
цузской коронѣ. По смерти своего отца былъ 
провозглашенъ дофиномъ. Умеръ почти 
одновременно съ своей женою и сыномъ, а 
потому явилось подозрѣніе, что герцогъ 
Орлеанскій, впослѣдствіи регентъ, отравилъ 
ихъ.

Бургундскія вина—вина, получаемыя съ 
виноградниковъ, растущихъ на Котъ д’Оръ, 
принадлежатъ къ самымъ лучшимъ ви
намъ. Данги и Обертенъ. Вина Бургундіи, 
Дижонъ, 1892.

Бургундское нарѣчіе — см. французскій 
языкъ.

Бургундское сѣно—сѣно изъ Медикаго са
тина.

Бургундскій каналъ—каналъ, соединяю
щій Сену съ Роной.

Бурдахъ — физіологъ, 1776—1846 годовъ 
Въ 1798 получилъ степень доктора, а въ 
1800 г. доктора медицины, въ 1798 году 
выступилъ въ качествѣ приватъ-доцента, 
а въ 1807 г. сталъ экстраординарнымъ про
фессоромъ, въ 1811 перешелъ въ качествѣ 
ординарнаго профессора анатоміи и физіо
логіи въ Дерптъ, а отсюда въ 1814 г. въ 
Кенигсбергъ, гдѣ и умеръ. „Ѵот Вам und 
Leben des Gehirns und Ruckenmarks“ (2 т. Лейп
цигъ 1819—26) и „Physiologic als Erfahrungs 
wissen"chaft“ (6 п. Лейпцигъ 1826—40; 2 изда
ніе т. 1—3, 1835—38); слѣд. поздн. труды; 
„Gerichtsdrztliche Arbeiten“ (1 т. Штутгардтъ 
1839). „Вііске ins Leben“ (4 т. Лейпцигъ, 
1842—48) „Umrisse еіпег Physiologie des 
Nervensystems" (Лейпцигъ 1844) „Der Mensch, 
nach den verschiedenen Seiten seiner Natur“ 
(Штудгардтъ, 1836—1837).

Бурдюкъ—мѣхъ, содранный черезъ шею 
животнаго и образующій родъ мѣшка, вы
вороченнаго шерстью внутрь. Въ Закавказ
скомъ краѣ до сихъ поръ употребляется 
для перевозки жидкостей.

Буревалъ—буреломъ, бой—лѣсъ поломан
ный бурею.

Буревѣстникъ—Procellaria.
Буренинъ, Викторъ Петровичъ род.—1841 

году. Первыми пропз. были „Шабашъ на 
лысой горѣ" (въ Искрѣ 1862, № 46) и 
Драматическія сцены по поводу выхода 
Современника (Въ Соврем. 1863, кн. 4). 
Затѣмъ въ Искрѣ 1863—66 г. появился рядъ 
юмор. стих. Б. подписан, псевдонимомъ 
Владим. Монументовъ. На стр. тѣхъ же 
журн. и Библ, для чтенія стали появляться 
пьесы серьезнаго содержанія. Въ Вѣстникѣ 
Европы помѣст. цѣлый рядъ перевод, и 
нѣсколько ориг. стих. Въ то же время онъ 
сотрудничалъ въ „Отечественныхъ Запис
кахъ" редакціи Некрасова. Здѣсь было на
печатано нѣсколько юморист, стих, подъ 
заглавіемъ „Военно-поэтическіе отголоски" 
(1871 кн. 1 и 3). Стих, подписан, псевдо
нимомъ (Выборгскій пустынникъ) равно 
какъ и „Пѣснь о Педефилѣ и Педемахѣ 
нал. въ томъ же журн. (1871 года кн. 6). 
Съ 1865. Б. сталъ преимущественно сотруд
ничать въ газетахъ: въ Спб. Вѣдомостяхъ 
рад. Корша, гдѣ еженедѣльно почти втече
ніе 10 лѣтъ появлялись обьоры Журнали

стики подп. буквою Z: съ 1876 г. Онъ со
стоитъ членомъ редакціи газеты „Новое 
Время", гдѣ почти еженед. печатаетъ „Кри
тическіе очерки"; кромѣ этого Б. печаталъ 
въ этихъ газетахъ беллетристическія произ
веденія. Въ отдѣл. изданіи слѣд. сбор, 
сочин. Б.: Очерки и Пародіи (Спб, 1874) 
„Былое" (стих. Спб. 1880). „Стрѣлы" (стих. 
1880. Спб. 2 изд. Спб. 1889). „Пѣсни и 
Шаржи" нов. стих. (Спб. 1886) I „Мертвая 
нога" (таипс. произ.) II Романъ въ Кисло
водскѣ (3 изд. Спб. 1889 г.—двѣ повѣсти). 
„Изъ современной жизни. Фельетонные раз
сказы маститаго беллетриста и пр. (Спб. 
1879 г.) Критическіе очерки и Памфлеты". 
(Спб. 1884). Литературная дѣятельность 
Тургенева. )Крит. этюдъ Спб. 1884). Кри
тическіе этюды (Спб. 1888). Либрето къ 
оперѣ Ц. кн. „Анджело" (Спб. 1875 г.) и 
драм, произв. „Медея". (Спб. 1884 въ сотруд
ничествѣ съ А. Суворинымъ) „Смерть 
Агриппины" (Спб. 1886) „Комедія о кня
гинѣ Забавѣ Путятишнѣ и боярынѣ Ва
силисѣ Микулишнѣ (М. 1890 г.); въ 1891 г. 
вышло 2 изданіе его фельетоновъ-пародій 
озаглавленныхъ „Хвостъ" и раньше печа
тавшихся въ Новомъ Времени подъ псевдони
момъ Графъ Алексисъ Жасминовъ. 2. Братъ 
его Константинъ Петровичъ — педагогъ ум, 
въ 1882 г. Сочиненія его: „Собраніе ариѳме
тическихъ задачъ" (18 изд.) „Руководство 
къ Ариѳметикѣ" (Москва 1888—16 изд.). Ру
ководство къ физикѣ и собраніе физич. за
дачъ. (Москва 1887, 8 изд.) „Руководство 
къ космографіи и физической географіи". 
(Москва 1888, 8 изд.) „Руководство къ 
Алгебрѣ и собраніе Алгебраическихъ за
дачъ" (М. 1890, 8 изд.) „Рѣшенія ариѳмети
ческихъ задачъ" (М. 1887) и др.

Бурея — рѣка Амурской области, лѣвый 
притокъ рѣки Амура. Принявъ справа 
р. Нюманъ, она входитъ въ гористую мѣст
ность, берега ея обставлены гранитными 
утесами, поднимающимися до 800 ф. надъ 
ложемъ рѣки. Пробившись чрезъ нѣсколько 
хребтовъ Турана, при выходѣ изъ котораго 
на рѣкѣ находится послѣдній порогъ Б.При
нявъ затѣмъ съ лѣвой стороны рѣку Ты- 
рему, течетъ къ низменной мѣстности и 
и только изрѣдка къ правому берегу под
ходятъ горы. При впад. въ Амуръ подъ 
49° 23 с. ш. на правомъ берегу Б. тянется 
песчаное обнаженіе Цыгаянъ. Длина теченія 
рѣки—723 в. и 771 км. Поверх. Бурейскаго 
бассейна 54744,4 кв. км.

Бурже — род. 1852. Соврем, фран. крит. и 
роман. Началъ писать въ „Revue de deux 
mondes" и въ „Nouv. Revue" издав. „Рагіе- 
ment" вмѣстѣ съ Андрэ Мишелемъ, нап. 
нѣск. сбор. стих. „Poesies" (1872—76) „Ба 
vie inquiete" (1875) „Les Aveux" (1882) два 
тома критическихъ этюдовъ „Essais de 
psychologic contemporaine" (1883) и „Non- 
veaux Essais" (1885) съ 1883 отдается преи
мущественно романамъ: „Gruelle Enigme", 
„Б’іггёрагаЫѳ", „Crime d’amour", „Andrd 
Cornell»", „Mensonges" (1888) „Le disciple*  
(1889) „Coeur de femme" и въ послѣднее 
время „Physioiogie de L’amour", „Postels*.
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Изъ произведеній на русскомъ языкѣ имѣ
ются „Андре Корнелл и “ (Сѣверн. Вѣсти. 
1887—1—3). „О Тургеневѣ" (Сѣв. Вѣсти. 
1887—1) „Тэнъ" (Русская Мысль 1887 № 7). 
„Въ сѣтяхъ лжи" (Наблюд. 1888 г. 1—3) 
или „Ложь (Сѣверн. Вѣсти. 1888, 1—5). 
Очерки современной психологіи. Этюды о 
выдающихся писателяхъ нашего времени 
съ характеристикою Жюля Леметра, перев. 
Э. Ватсона СПБ. 1888). „Ученикъ" (Сѣв. 
Вѣсти. 1889, 4—6 и 7). „Алина". Рожде
ственскій разсказъ (Русская Мысль 1889.12). 
„Сердце женщины" (Сѣв. Вѣсти. 1890). 
Очерки париж. нравовъ (Спб. 1891). О его 
романѣ „Le disciple" появилось нѣсколько 
статей, между проч, въ Вѣсти. Евр. (1889 г. 
№ 10), Пантеонѣ Литературы, Недѣлѣ и 
Русскихъ Вѣдомостяхъ (1890 г. статья Н. К. 
Михайловскаго).

Буржуазія—первоначально обозначало го
рожанъ, въ противоположность дворянству, 
духовенству и крестьянамъ. Сенъ-Симонъ 
сталъ употреблять слово буржуа въ смыслѣ 
работодателя, впослѣдствіи это слово стало 
обозначать не сословіе, а классъ и бур
жуазія противопоставляется рабочему клас
су. Буржуазія представляетъ собою инте
ресы капитала въ противоположность инте
ресамъ труда.

Бури—см. циклоны, смерчи, метеорологія.
Буриданъ — франц, схоластич. философъ, 

номиналистъ. 1300—1359. Былъ любовни
комъ Іоанны, жены Филиппа Красиваго, бѣ
жалъ въ Вѣну, гдѣ содѣйствовалъ основа
нію университета. Написалъ комментарій 
къ Аристотелю. Особенно прославился такъ 
наз. Буридановымъ осломъ. Онъ склонялся 
къ детерминизму, и чтобы доказать нелѣ
пость безпричиннаго самоопредѣленія воли, 
устно приводилъ примѣръ осла, который 
умеръ съ голоду, колеблясь въ выборѣ ме
жду двумя совершенно одинаковыми связ
ками сѣна. Этимъ Буриданъ хотѣлъ по
казать, что воля опредѣляется всегда по
бѣдою одного, именно сильнѣйшаго мо
тива надъ другимъ слабѣйшимъ, и что 
полное равенство мотивовъ, другъ друга 
уничтожающихъ, привело бы къ уничто
женію воли. Доводъ этотъ — въ нѣсколько 
иномъ видѣ, можно найти уже у Аристо
теля въ его сочиненіи: О небѣ П, 13. Бу- 
ридану приписываютъ, хотя едва-ли осно
вательно, также изобрѣтеніе выраженія 
пенсъ азинорумъ, мостъ ословъ, обозначаю
щее способы открытія посредствующаго по
нятія для построенія силлогизма, да и во
обще способы содѣйствовать умозаключе
ніямъ малоспособныхъ учениковъ.

Буриме (bouts rimes)—предписанныя риѳ
мы, по которымъ требуется составить сти
хотвореніе.

Буринскій — магистръ словесности,1770— 
1808. Перев. съ англ. Гиббона „Крат
кое начертаніе исторіи свѣта" (Спб. 1805); 
за разсужденіе о томъ, какую пользу при
несла Россіи война съ турками 1736 года 
М. Н. Муравьевъ утвердилъ его магист
ромъ словесныхъ наукъ. Ему принадл. 
перев.: „Похвала сельской жизни", „Вирги- 

лія" (Спб. 1803 г.); опера „Два слѣпца То
ледскіе" съ фран. (Москва 1811). Кромѣ 
того онъ писалъ стихи и издалъ: Поэзія 
или стихи, произнесенные въ торжествен
номъ собраніи университета (М. 1802) и 
стихи на кончину Π. Ѳ. Глѣбова-Стрѣшне- 
ва, послѣдовавшую 23 окт. 1807 г.

Бурка—родъ войлочнаго плаща безъ ру
кавовъ, употребляемаго кавказскими жи
телями.

Бурлакъ-Андреевъ— изв. актеръ и чтецъ. 
1843—1888 г. Съ 1873 г. окончательно по
святилъ себя сценѣ. Извѣстность Б.-А. глав
нымъ образомъ основана на мастерскомъ 
чтеніи, напр.: разсказа Мармеладова (изъ 
„Преступленія и наказанія" Достоевскаго, 
разсказъ капитана Копѣйкина (Гоголя) и 
въ особенности „Записокъ сумасшедшаго11 
(Гоголя). Исполненіе Б.-А. роли Поприщина 
воспроизведено въ альбомѣ фотографій, 
изд. въ началѣ 70-хъ годовъ.

Бурмейстеръ—нѣм. естествоисп. 1807—92. 
Въ .1837. проф. зоологіи въ Галле, 1848 былъ 
избранъ въ германское національное со
браніе. 1850, недовольный политическимъ 
положеніемъ, взялъ отпускъ, отправился въ 
Бразилію. Послѣ многихъ путешествій осно
вался въ Буэносъ-Айресѣ, гдѣ былъ про
фессоромъ и директоромъ основаннаго имъ 
музея. 1870 былъ попечителемъ основан
наго имъ естественнаго факультета въ уни
верситетѣ въ Кордобѣ, но недолго. Осно
ванія Естественной исторіи. Руков. есте
ственной исторіи. Зоология, атласъ. Руков. 
энтомологіи. Роды насѣкомыхъ. Исторія 
творенія. Геологическія картины. Зоономи
ческія письма. Организація трилобитовъ. 
Лабиритодонты. Путеш. въ Бразилію. Ланд
шафты Бразиліи. Систематическій обзоръ 
бразильск. звѣрей. Путеш. по Ла Платѣ. О 
климатѣ Аргентинской республики. Физи
ческое описаніе Аргентинской республики. 
Ископаемыя лошади Пампасовъ.

Бурмистръ—вѣроятно, отъ нѣмецкаго бур
гомистръ—названіе сельскаго старосты или 
управляющаго, особенно въ прежнее время 
при крѣпостномъ правѣ въ средней Россіи.

Бурмовъ, Ѳ. С.—болгарскій государствен
ный дѣятель 1824, въ 1861 г. основалъ въ 
Константинополѣ журналъ „Бреме".

Буро или Буру — нидерландско-остъинд- 
скій островъ, принадлежащій къ резиден- 
ству Амбоина, одинъ изъ Молуккскихъ 
о—вовъ. 3°10'—3°54' ю. ш. 126°4—127°10' в. д. 
отъ Гр. Вмѣстѣ съ о. Амблау занимаетъ 
8771 кв. мил. Вдоль берега обширные бо
лотистые берега. Внутри архейскія и палео
зойскія горы. Пикъ Томагу 3148 м. Густые 
дѣвственные лѣса, съ многими цѣнными 
сортами деревьевъ (Мелалевка, Тектонія 
и др.) Фауна разнообразна. Изъ всѣхъ 
Молуккскихъ о-вовъ только на этомъ есть 
бабирусса. Климатъ на берегу вредный. На 
в. берегу 1610 мм. дождя въ годъ. Населе
ніе до 20,000, изъ которыхъ не болѣе 3,000 
магометанъ и не болѣе 200 христіанъ.

Бурса—кошелекъ, отсюда стипендія, обще
житіе и наконецъ, духовная семинарія. Ср. 
Нарѣжный, Бурсакъ. Помяловскій, Очерки 
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бурсы. Духовный Вѣстникъ 1863. М. Булга
ковъ, Исторія Кіевск. духовн. Акад. 1843. 
Бурсаріусъ кассиръ монастыря или также 
живущій въ общежитіи. Бурсакъ—семина
ристъ.

Бурсарія—родъ рѣсничныхъ инфузорій.
Бурситъ—воспаленіе бурсэ мукозэ—сино

віальной оболочки.
Буртасы (Буртасъ или Бурдасъ по арабск. 

правой.)—народъ, обитавшій въ сосѣдствѣ 
съ хазарами. Жили они лѣтомъ въ юртахъ, 
а зимой въ деревянныхъ домахъ.

Бурты - кучи выволоченной изъ воды по
варенной соли.

Бурундукъ—Медикаго фальката, растеніе 
изъ Бобовыхъ.

Бурундукъ—Таміасъ стріатусъ—грызунъ 
изъ сем. бѣлокъ. Сибирь, Уралъ. Сѣверн. 
Америка.

Буруны—пѣнящіяся волны во время силь
наго прибоя.

Бурханъ (монгольское слово, соотвѣтствую
щее санскритскому Будда); Б. приготовля
ются у нихъ изъ золота, серебра, бронзы, 
мѣди, глины, дерева или камня. (Н. Остро
умовъ) „Бурханы — священныя изображе
нія буддистовъ - монголовъ" (Казань 1886 
года изъ „Православнаго Собесѣдника" 
1886 г. кн. 9, 10 и 12).

Бурые угли—землистые и деревянистые, 
послѣдніе называются лигнитами. Составъ 
вродѣ торфа, 60°/о углерода, 5 водорода, 
26 кислор. и азота, 9 золы. Въ Россіи у 
Москвы. Нагрѣват. способность гораздо ме
нѣе, чѣмъ у антрацитовъ.

Бурый желѣзнякъ—бурый гидратъ окиси 
желѣза. Волокнистые желваки состава 
гРеЮз+ШО.

Бурый желѣзнякъ или лимонитъ—одна изъ 
самыхъ важныхъ и распространенныхъ же
лѣзныхъ рудъ.

Буряты (мѣстное русское названіе братскіе). 
Бурятъ насчитывается приблизительно до 
270,000 д. обоего пола, а именно: въ Иркут
ской губерніи до 100,000 д. обоего пола, въ 
Забайкальской области до 170,000, въ томъ 
числѣ шаманистовъ до 75,000 д. обоего пола 
и христіанъ православн. исп. до 35,000 д. обо
его пола. Замѣтное распространеніе буддиз
ма началось собственно съ 1727 г.,'съпоявле- 
ніемъ изъ Монголіи 12 ламъ. Буряты, по 
Риттеру, принадлежатъ къ одному изъ 
трехъ племенъ, на которыя первоначально 
раздѣлялись монголы, а именно къ пле
мени айратъ-бурятъ или барга-бурятъ, и 
по своей наружности представляютъ чисто 
монгольскій типъ. Б. приземисты, но под
вижны, ноги у нихъ коротки и кривы, ту
ловище длинно. Широкое желтое лицо съ 
выдающимися скулами, косо расположен
ные черные глаза съ остающеюся на всю 
жизнь полулунной складкой; приплюсну
тый носъ, большой ротъ; низкій покатый 
лобъ, большія торчащія уши, густые чер
ные волосы на головѣ и рѣдкіе, поздно 
выростающіе—на бородѣ. Женщины скоро 
старѣются, не плодовиты, рожая среднимъ 
числомъ до 7 дѣтей. Родильная способ
ность у нихъ рано прекращается, между 35 

и 40 г. Національная одежда Б. состоитъ 
изъ „дышля"—родъ кафтана изъ выдѣлан
ныхъ овчинъ, имѣющаго на верху груди 
трехугольную вырѣзку, опушенную, равно 
какъ и рукава, плотно обхватыващіе руча 
ную кисть, мѣхомъ, иногда очень цѣннымъ. 
У нѣкоторыхъ бурятъ „дышль" замѣняется 
суконнымъ кафтаномъ. Въ Забайкальѣ лѣ
томъ въ употребленіи халаты: у бѣдныхъ— 
бумажные, у богатыхъ — шелковые, въ 
дождливое время сверхъ дышля въ Забай
кальѣ надѣвается „саба", родъ шинели, а 
въ холодное время года, особенно въ доро
гу—„доха", родъ широкаго халата, сшитаго 
изъ выдѣланныхъ шкуръ, шерстью наружу. 
Дышль стягивается кушакомъ, на которомъ 
висятъ ножъ и принадлежности куренія: ог
ниво, ганза (мал. мѣдная трубка съ корот
кимъ чубукомъ) и кисетъ съ табакомъ. До 
куренія Б. большіе охотники, такъ что ку
рятъ и женщины, и дѣти. Узкіе, длинные 
штаны дѣлаются изъ грубо выдѣланной 
шкуры (ровдуга), рубашка, обыкновенно, изъ 
синей дабы, у большей части населенія не- 
снимается въ мытье до износа. Обувь состо
итъ изъ „унтовъ", нѣчто вродѣ сапогъ изъ 
кожъ жеребятъ, или обыкновенныхъ сапогъ; 
лѣтомъ носятъ вязаную обувь изъ конскихъ 
волосъ кожанными подошвами. Голову 
покрываютъ мужчины и женщины круг
лою сѣрою шляпою съ небольшими полями 
и съ красною кисточкою на верху.

Буслаевъ Ѳ. И.—академикъ, род. 1818 г. 
Въ 1834 г. поступилъ казенно-коштнымъ 
студентомъ въ московскій университетъ по 
историко-филологическ. факультету: окон
чивъ университетъ въ 1838 г., былъ назна
ченъ преподавателемъ русскаго языка во 
2-ю московскую гимназію; въ слѣдующемъ 
году отправился въ Германію, Францію и 
Италію, гдѣ занимался изученіемъ памят
никовъ классическаго искусства. Въ 1841 
году, вернувшись въ Москву, занялъ долж
ность преподавателя въ 3-й гимназіи, а съ 
1842 г. былъ командированъ въ помощни
ки къ профессорамъ русской словесности 
И. И. Давыдову и С. II. Шевыреву, для 
исправленія и разбора письменныхъ уп
ражненій студентовъ. Занялся историче
скимъ изученіемъ русскаго языка, къ 
которому онъ обратился подъ вліяніемъ 
„Грамматики нѣмецкаго языка" Якова 
Гримма. Въ 1844 г. Б. издалъ книгу „О 
преподаваніи отечественнаго языка" ( 2 т., 
2-е сокр. изд. въ 1 т. М. 1867 г.); съ янва
ря 1847 г. Б. началъ читать лекціи рус
скаго языка и словесности въ московскомъ 
университетѣ, а въ 1848 г. издалъ маги
стерскую диссертацію „О вліяніи христіан
ства на славянскій языкъ". Въ 1855 г., въ 
юбилейномъ изданіи московск. унив.; „Ма
теріалы для исторіи письмейъ восточныхъ, 
греческихъ, римскихъ и славянскихъ" по
мѣщенъ трудъ Б. „Палеографическіе и фи
лологическіе матеріалы для исторіи пись
менъ славянскихъ". Въ 1858 г. появился 
его „Опытъ исторической грамматики рус
скаго языка". Въ тѣсной связи съ этой ра
ботой стоитъ „Историческая хрестоматія 
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церковно - славянскаго и древне - русскаго 
языка (1 изд. М. 1861). Одновременно съ 
исторіею языка Б. занимался изученіемъ 
русской народной поэзіи. Результатомъ 
этого былъ обширный сборникъ статей и 
монографій подъ общимъ заглавіемъ: „Исто
рическіе очерки русской народной словес
ности п искусства (2 бол. тома. Спб. 1861 
года). Въ 1861 г. Б. получилъ отъ москов. 
унив. степень доктора русской словесности 
и былъ назначенъ ординарнымъ профессо
ромъ; каѳедру занималъ съ 1881 г., посвя
щая свои труды изслѣдованіямъ въ области 
древне-русскаго и византійскаго искусства. 
Результатомъ этихъ изслѣдованій явилось 
въ 1884 г. изданіе „Толковаго Апокалип
сиса". Въ 1886 г. Б. издалъ сборникъ ста
тей, разсѣянныхъ по журналамъ 1851—81 
гг. подъ общимъ заглавіемъ „Мои досуги" 
(2 т.). Въ 1890 г. въ „Вѣстникѣ Европы" 
печатались воспоминанія Б.

Буссенго — французскій химикъ и агро
номъ 1802·—87. Много путешествовалъ, осо
бенно по Южной Америкѣ, гдѣ взошелъ на 
Чимборасо. Участвовалъ въ походахъ Бо
ливара въ чинѣ полковника. По возвраще
ніи во Францію, сталъ профессоромъ химіи 
въ Ліонѣ. 1839 академикъ. Издалъ съ Дюма: 
Опытъ химической статистики органиче
скихъ существъ, 1841, но всего важнѣе 
его труды по агрономіи. Главные труды: 
Сельскохоз. экономія. 1844, 2 тт. Второе 
изд. названо Земледѣльческая химія. Ме
муары по агрономпч. химіи и по физіологіи. 
Превращеніе желѣза въ сталь посредствомъ 
цементировки.

Буссоль или компасъ-аппаратъ съ магнит
ной стрѣлкой, указывающій страны свѣта 
и служащій для измѣренія угловъ. Земле
мѣрный буссоль съ діоптромъ или съ под
зорной трубой, теперь обыкновенно замѣ
няется малымъ теодолитомъ. При подзем
ныхъ работахъ и на неудобной почвѣ 
•иногда поневолѣ приходится употреблять 
буссоль, хотя этотъ приборъ часто ненаде
женъ. Для установки на меридіанъ упо
требляютъ иногда такъ наз. оріентировоч
ные буссоли въ узкихъ футлярахъ, даю
щихъ стрѣлкѣ размахъ лишь въ нѣсколько 
градусовъ.

Буссоль—вообще приборъ съ магнитной 
■стрѣлой см. тангенсъ-б. и синусъ-б.

Бутанъ или Бгутанъ, Бготанъ—независи
мое государство въ в. Гималаяхъ въ Остъ- 
Индіи. 26° 45'—28° с. ш., 89"—92" в. д. отъ 
Гр. 34000 кв. кил. На с. горныя вершины 
выше 6760 м. высоты. Въ долинахъ рисъ, 
мѣстами даже сахаръ. Изъ многочислен
ныхъ впадающихъ въ Брамапутру рѣкъ 
наибольшая Манасъ. Климатъ обнаружи
ваетъ всѣ переходы отъ холоднаго къ теп
лому. Слоны, леопарды, олени, дикія свиньи, 
тигры, медвѣди, носо роти. Низкорослыя, 
но выносливыя лошади. См. Бгутанъ.

Буталанинъ—вещество, извлекаемое изъ 
селезенки и поджелудочной железы.

Бутаны—изомеры состава С«Нп>. Нормаль
ный уд. вѣса 0,6 при 0°; газъ, сжижается 
нри-j-l·. Изобутанъ при 17°. Нормальн. 

содерж. въ нефти, получается изъ іодиста
го этила, дѣйствуя амальгамой натрія или 
пинцомъ. Изоб. изъ іодистаго изобутила.

БутаФоръ — театральный художникъ. Въ 
его вѣдѣніи находится вся обстановка, 
кромѣ декорацій.

Бутео каммуниоъ—сарычъ хищная птица.
Бутервекъ — по нѣм. Боутервекъ—1765— 

28—нѣмецкій эстетикъ и философъ, проф. 
въ Геттингенѣ. Былъ сначала кантіанцемъ 
потомъ пытался дополнить ученіе Канта, 
реализмомъ. Посредствомъ самознанія мы 
сознаемъ себя, какъ существа обладающія 
волей или живыя силы, и таковы же вещи 
внѣ насъ (виртуализмъ). См. Идеи ко все
общей аподиктикѣ. Позднѣе ближе прим
кнулъ къ Якоби, а въ Эстетикѣ и въ Исторіи 
новѣйшей поэзіи и краснорѣчія сталъ на 
чисто эмпирическую почву. Идеи къ ме
тафизикѣ прекраснаго. Учебникъ философ
скихъ наукъ.

Бутилены—изомеры СИЛ этиленоваго или 
олеофиноваго ряда.

Бутилъ-алноголи — бутиловый спирты—Нор
мальные изоспирты. Нормальный

СН3-СН2-СН2-СН2-ОН
въ сивушн. маслѣ. Изъ глицерина броже
ніемъ при дѣйствіи схизомицетовъ. Запахъ 
его раздражаетъ, побуждая кашлять.

Бутирилъ-хлористый—(гомологъ хлористаго 
ацетила) СзНт. С0С1.

Бутиритъ — маслообразная смола, сопро
вождающая бурые угли. 8 углер., 16 водор., 
одинъ ат. кислорода.

Бутираты—соли масляной кислоты.
Бутировый см. масляный.
Бутиролактонъ — внутренній ангидридъ 

гамма-оксимасляной кислоты (внутренній 
эстеръ) строенія:

- О—СН2-СН2—(ЛЬ—СО—
Бутирометръ — приборъ для опредѣленія 

содержанія жира въ молокѣ—см. молоко.
Бутиронъ—двупропиловый кетонъ. Кип. 

144".
Бутиронитрилъ—(нитрилъ масляной кисло

ты) CsHjCN пахнетъ горькимъ миндалемъ, 
жидкость.

Бутирумъ — масло. Б, антимонія — хло
ристая сурьма. Б. цинци—хлористый цинкъ.

Бутиовъ—I. Петръ Григ. 1775—857. Архео
логъ. Главный его трудъ: Оборона русской 
лѣтописи отъ навѣтовъ скептиковъ. 1840. 
2. Влад. Петр. 1825—81 дѣятель участво
вавшій въ выработкѣ судебныхъ уставовъ 
1864. Былъ государственнымъ секретаремъ, 
членомъ гос. совѣта и комитета министровъ.

Бутлеровъ, Александръ Мих. 1828—86. Из
вѣстный русскій химикъ. 1851 читалъ въ 
Казани химію, потомъ работалъ у Вюрца 
въ Парижѣ, затѣмъ былъ проф. въ Петер
бургѣ. Изслѣдованія Б. относятся главнымъ 
образ, къ углеводородамъ и спиртамъ жир
наго ряда. 1864открылъ триметилкарбинолъ, 
первый третичный спиртъ. Установилъ отно
шеніе его къ вторичнымъ и первичнымъ 
спиртамъ. Далѣе изслѣдовалъ изомерію 
углеводородовъ и ихъ производныхъ. Но
вѣйшія теоріи, относящіяся къ этимъ тѣ
ламъ, существенно обязаны его работамъ.
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Добылъ іодистый метиленъ, тяжелѣйшую 
изъ органич. жидкостей. Уд. вѣсъ болѣе 3,8. 
Дѣйствіемъ на оксиметиленъ известковой 
воды добылъ формозу или акрозу, первое 
синтетически добытое сахаристое вещество. 
Гл. соч. Введеніе къ полному изученію орга
нической химіи. 1864—66. Химическое строе
ніе. (Брошюра) 1885. Основныя понятія въ 
химіи. 1886. Вылъ также извѣстнымъ пче
ловодомъ и напис. книгу: Пчела, выдерж. 
нѣск. изд. Къ сожалѣнію, увлекался спи
ритизмомъ. Сборн. статей о медіумизмѣ. 
1889 и на нѣм. Психич. этюды.

Бутлеръ—произн. Ботлеръ, Самуилъ, англ, 
поэтъ, 1612 — 80. Сатирикъ, особенно про
славился своимъ комическимъ эпосомъ Гу- 
дибрасъ. Замѣтно подражаніе Донъ Кихоту 
Пропз. изд. снова Кларкомъ 1878. 2 тт. 
Джонсонъ, Жизнь поэтовъ. Боксбергеръ, 
Гудибрасъ Бутлера.

Буто — египетская богиня, съ чтимымъ 
оракуломъ. Ее отождествляли потомъ съ 
греческой Лето или Латоной.

Бутсъ или Бутъ—Самуилъ род. 1829. Осно
ватель арміи спасенія. До 1861 былъ лишь 
методистскимъ священникомъ. 1865 прибылъ 
въ Лондонъ и основалъ христіанскую мис
сію, вскорѣ преобразовавшуюся въ Армію 
спасенія. Былъ генераломъ арміи спа
сенія, распространившейся почти по всѣмъ 
цивилизованнымъ странамъ. Въ 1890 из
далъ книгу „Въ трущобахъ Англіи", есть 
русск. пер. Сементковскаго, имѣвшую огром
ный успѣхъ, разошлось 139,090 экз. и пере
ведена па мног. яз. Собралъ по подпискѣ 
большую сумму для основанія мастерскихъ, 
устройства пріютовъ, колоній, склада пищи. 
Послѣдователи его называются салютиста- 
ми. Н. Дингельштедтъ, въ Ист. Вѣсти. 1891, 
окт., Стэдъ въ англ. Ривью овъ Ривьюзъ, 
1890. 2. Эдвинъ, америк. актеръ, игравшій 
шекспировскія роли, 3. Джонъ Уильксъ, 
братъ пред.; актеръ фанатикъ, убив
шій президента Линкольна, въ отмщеніе 
за пораженіе южныхъ штатовъ. Сначала 
бѣжалъ, застигнутый не хотѣлъ сдаться и 
былъ застрѣленъ. 4. Чарльзъ, авторъ имѣв
шей большой успѣхъ книги: Трудъ и жизнь 
народа, въ которой обнаружены многіе 
факты, относящіеся къ страданіямъ проле
таріата.

Бутъ—ломовой камень, въ видѣ плитъ 
неправильной формы, годный только для 
кладки фундамента.

Буферъ—упругая рессора между вагонами 
для ослабленія удара въ случаѣ столкно
венія.

БуФО—жаба.
БуФФало—главный гор. графства Эри въ 

сѣвероамерик. штатѣ Ныо-Іоркъ. На с. в. 
углу озера Эри, гдѣ впадаетъ рѣка Буф
фало. 42°52' с. ш. 1890,: 255,664 ж. 3558 про- 
мышл. завед. 49,998 рабоч., товаровъ на 
96.448.654 долл., въ томъ числѣ крупныхъ 
скотобоенъ и оптовыхъ складовъ мяса на 
сумму 10.052,144 долл. 34 башмачныхъ 
фабрики, 26 химич. Обширная торговля, 
особенно хлѣбомъ. Мостъ черезъ Ніагару 
соединяетъ Б. съ канадскимъ городомъ Эри.
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БуФФало—такъ янки называютъ бизоновъ 

(собственно буйволъ).
БуФФо — комическій пѣвецъ, б. ч. басъ,, 

въ итальянской оперѣ.
Бухара или Бохара—нѣкогда знаменитое 

царство, простиравшееся отъ Каспійскаго 
моря до Кизилъ-Ярта, теперь вассальная 
Россіи область, отъ 39—41° с. ш. Вмѣстѣ 
съ Каратегиномъ, присоѳд. въ 1877, зани
маетъ 205,001 кв. кил., на с. з. пустыни и 
степи, на вост, половинѣ—горы: Перохтау, 
Дарвазъ Зеравшанъ. Населеніе до 1.250,000. 
Смѣсь племенъ: узбеки, къ которымъ при
надлежатъ высшіе классы, кочевые турк
мены, таджики, галчи, киргизы, каракал
паки, арабы, индусы, афганцы, евреи, персы, 
русскіе (въ гарнизонахъ). Религія суннист- 
кій исламъ. Главный священникъ ахунъ; 
муллы имѣютъ значительное вліяніе. По- 
умственному развитію бухарцы выше мно; 
гихъ азіатовъ, но положеніе женщинъ у 
нихъ весьма плохое. Рабство отмѣнено рус
скимъ вліяніемъ. Земледѣліе развито: хлѣбъ 
табакъ, хлопокъ, конопля, дыни, вино, 
фрукты. Жирнохвостыя овцы, овцы съ хоро
шимъ руномъ, хорошія лошади, ослы, козы, 
двугорбые верблюды. Домашняя промыш
ленность: шелковыя и бумажныя матеріи, 
ковры, кожаные товары, деревянныя издѣ
лія, ножи, оружіе, металлическіе сосуды, 
горшечныя издѣлія. Торговля значительно 
усилилась въ послѣдніе годы. Между Рос
сіей и Бухарой ходятъ въ караванахъ до 
3000 верблюдовъ. Бухарскій эмиръ—съ не
ограниченной властью. Гл. гор. Бухара. 
39°7' с. ш. въ оазисѣ, окруженъ стѣною съ 
11 воротами, имѣетъ много великолѣпныхъ 
мечетей, между прочимъ Миргхарабъ и до 
100 школъ, называемыхъ медрессе, гдѣ во 
время процвѣтанія Бухары было до 10,000 
учащихся. Жителей до 70,000 — въ томъ 
числѣ много евреевъ и индусовъ. Ханы- 
ковъ. Б. 1841. Его же на франц, яз. Мему
ары о южн. части Средней Азіи. Вамбери„ 
путеш. по Средней Азіи. Очерки Ср. Азіи. 
Исторія Бухары. Бонвало—Въ Средней Азіи 
на фр. Лансдель, Русская Ср. Азія на нѣм. 
Моизеръ, Чрезъ Среднюю Азію, на франц, 
и на нѣм. Капусъ, черезъ царство Тамер
лана, Пар. 1882. Нершаки, Топограф, и 
историч. описаніе Бухары. 1892. Мушкетовъ, 
Туркестанъ. А. Костенко, Путеш. въ Буха
ру. Его же Средняя Азія, Венюковъ. Путеш. 
по окраинамъ русской земли. И. Яворскій, 
пут. по Афганистану и Бухарскому ханству 
1878—9, 2 тт.

Бухарестскій миръ 1812—закончилъ шес
тилѣтнюю войну съ турками. Былъ срав
нительно невыгоденъ для Россіи, не смотря 
на ея побѣды, такъ какъ въ виду прибли
женія армій Наполеона пришлось отказаться 
отъ нѣкоторыхъ пріобрѣтеній.

Бухарестъ — по румынски Букурештп— 
столица румынскаго королевства, резиден
ція короля, 44° 25' с. ш., 26°6' в. д. отъ Гр. 
Въ 1891: 194,633 ж. Городъ имѣетъ полу
восточный характеръ, хотя и стремится под
ражать Парижу. Промышленность ничтож
ная. Мельницы, мыловаренные, литейные 
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и канатные заводы. Торговля весьма ожив
лена. Вся рум. торг. 1892 г.: 436,5 милл. 
франк., въ томъ числѣ Бухарестъ 123 милл., 
т. е. 28%. Бериндей. Букурешти, на рум. яз. 
въ Ривиста романа, 1861.

Бухгалтерія—наука о веденіи торговыхъ 
книгъ и счетоводствѣ вообще. Прокофьевъ, 
Курсъ двойной бухгалтеріи. Рейнботъ. Пол
ный Курсъ бухгалтеріи. Езерскій. Тройная 
бухгалтерія.

Бухъ, Леопольдъ, фонъ— 1774—853, Нѣ
мецкій геологъ. Много путешествовалъ, 
1806 г. членъ Берлинской Академіи. Уста
новилъ ученіе о кратерахъ поднятія и, въ 
противоположность Вернеру, отстаивалъ 
крайнія вулканическія теоріи. Пытался до
казать вулканическое происхожденіе доло
митовъ. Существенно способствовалъ уста
новленію связи между геологіей и химіей. 
Ему принадлежатъ многія важныя палеон
тологическія работы. Соч. Путеш. по Нор
вегіи и Лапландіи. Физич. описаніе Канар
скихъ о-вовъ. Геогностическая карта Гер
маніи. Къ опредѣленію горныхъ формацій 
въ Россіи. 1840. Поли. собр. соч., изд. въ 
4 тт. Берл. 1867—85.

Бученіе—1. Выварка волокнистыхъ ве
ществъ. 2. Устройство изъ бута фундамен
товъ.

Буше де Пертъ,— 1788—868. Ученый, пи
савшій по разнообразнымъ предметамъ. 
Мнѣніе Христофа виноградаря, апологія 
свободной торговли. О сотвореніи, опытъ 
исторіи происхожденія и развитія существъ. 
Кельтическія допотопныя древности. Допо
топный человѣкъ и его дѣла. Десять мо
нарховъ, воспоминанія 1791—860. О врож
денныхъ идеяхъ, памяти и инстинктѣ. Путеш. 
въ Константинополь и въ Грецію. Пут. въ 
Россію. 1859. Путеш. въ Испанію и въ Ал- 
жирію. Біографъ: Ледье.

Бушмены — народъ въ югозап. Африкѣ, 
сами себя называютъ саанъ, т. е. сидячіе, 
длинноголовая, косозубая раса (сѣв. Кап
ской земли). У женщинъ часто стеатопигія 
(ненормальное развитіе ягодицъ) и перед
никъ (ненорм. развитіе наружи, полов, орга
новъ). Малорослы. Названіе бушменовъ, т. 
«.лѣсныхъили кустарниковыхъ людей по
лучили отъ голландскихъ колонистовъ. Жи
вутъ отъ 20—30° ю. ш.Худощавы, малорослы, 
максимумъ 1440 мм. Отъ свѣтложелтаго до 
темнобураго цвѣта. Короткіе курчавые воло
сы. Одежда состоитъ лишь изъ лоскута или 
куска кожи, надѣваемаго на спинѣ. Живутъ 
въ пещерахъ, разсѣлинахъ скалъ, жалкихъ 
шалашахъ изъ рогожъ, воздѣлываютъ иног
да коноплю для куренія. Ловятъ звѣрей 
въ ямы, употребляютъ, ядъ, ядовитыя стрѣ
лы. Неисправимые кочевники, всѣ попытки 
ихъ цивилизовать были неудачны. Лишь 
взятые въ плѣнъ въ молодости иногда ста
новились хорошими пастухами и земле
дѣльцами. Имѣютъ неопредѣленное пред
ставленіе о высшихъ существахъ и о моемъ 
и твоемъ. Языкъ бушм. распадается на 
нѣсколько нарѣчій. Имена числительныя 
лишь до трехъ включ. Склоненія только для 
родительнаго падежа, множ, число обозна

чается обыкновенно удвоеніемъ слова. Поч
ти въ каждомъ словѣ встрѣчаются странные 
щелкающіе звуки. Бликъ изслѣдовалъ ми
ѳологію бушм. и ихъ животный эпосъ. Фричъ, 
Туземцы ю. Африки. 1873. Голубъ, Семь 
лѣтъ въ ІО. Африкѣ. Вѣна. 1881.

Буэ, Ани—нѣмецкій геологъ, потомокъ 
французскихъ эмигрантовъ, 1794 — 881. 
Впервые изслѣдовалъ Турцію въ геогно
стическомъ отношеніи.

Буэносъ-Айресъ—столица и провинція того 
же имени въ Аргентинской респ. Провинція 
занимаетъ 311,106 кв. кил. и имѣла 1896: 
850,000 ж. Городъ наход. 34°36' ю. ш. и 
58°21' з. ш. отъ Гр. на правомъ берегу Ла 
Платы, имѣющей здѣсь ширину 45 кил. 
Климатъ, не смотря на названіе города, 
обозначающее хорошій воздухъ — не изъ 
лучшихъ. Средн, темп. 17°, дождя въ году 
846 мм. Сильные вѣтры. Холера, желтая ли
хорадка. Насел, въ 1892:543,065 ж., изъ нихъ 
лишь 99,500 аргентинцевъ, 224,800 италь
янцевъ, 68,500 испанцевъ и т. д.Промышл. 
значительна. Въ 1887:1244 фабрики съ 42,321 
рабочихъ и 6277 паровыхъ силъ. Въ томъ 
числѣ 23 чугунно-литейныхъ завода. Важ
нѣе торговля, испытавшая впрочемъ много 
кризисовъ. 1889: ввозъ 120 милл. пезосъ, 
вывозъ: 78 милл. 1891: ввозъ лишь 47 милл., 
вывозъ 64 милл. Буэносъ-Айресъ захва
тываетъ около двухъ третей всей торговли 
Apr. респ. Университетъ съ 712 студ. 2 библ. 
100,000 тт. 77 газетъ. Городъ основанъ 1535 
Мендозой.

Буюндере—приморское поселеніе на европ. 
берегу Босфора, лѣтнее мѣстопребываніе 
большей части дипломатовъ, живущихъ въ 
Константинополѣ.

Буянъ—торговая площадь, мѣсто для го
родского амбара, гдѣ складываютъ бра
куемые товары.

Бха—см. Era—или Ба.
Быки—Бовина, подсемейство полорогихъ 

жвачныхъ.
Быкъ—опора мостовыхъ арокъ, балокъ, 

сводовъ, промежуточная между устоями.
Быкъ домашній—Босъ Таурусъ. О прои

схожденіи бычачьихъ породъ—см. Дарвинъ, 
Измѣнчивость домашн. жив.

Быкъ мускусный—Ovibos moschatus.
Былины—русскія эпическія сказанія. Сбор

ники: Кітши Данилова, Кирѣевскаго, Рыб
никова, Гильфердинга, Авенаріуса, Халан- 
скаго. Изслѣдованія: К. Аксаковъ, соч. т. I. 
Буслаевъ, въ Русск. Вѣсти. 1862. Л. Май
ковъ, о богатыряхъ Владимирова цикла. 
В. Стасовъ, въ Вѣстникѣ Евр. 1868. Рецен
зіи въ Бес. Общ. люб. русск. слов. кн. 3. 
О. Миллеръ, Илья Муромецъ и богатырство 
кіевское. Квашнинъ-Самаринъ, Бесѣда 1872 
и Русскій Вѣсти. 1874.

Быстровъ. Никол. Иван.—проф. дѣтскихъ 
бол. Род. 1841. Въ трудахъ Пирог, съѣзда 
помѣстилъ: О головныхъ боляхъ школьнаго 
періода вслѣдствіе умственнаго утомленія. 
Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ врачей Петер
бурга.

Быстрянка—рыба изъ карповыхъ, Альбур- 
нусъ бипунктатусъ.
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Бычковъ, Аѳ. Ѳед.—академикъ и директоръ 
публ. библ, въ Пет. Род. 1818. Издалъ Двор
цовые разряды, Письма и бумаги Петра 
Великаго. ІОрналы и походные журналы 
Петра Вел. См. о немъ Русск. Стар. 1890. 
кн. 10.

Бычокъ—названіе разныхъ рыбъ, напр. 
Конусъ скорпіусъ, Коттусъ гобіо, Гобіусъ 
флувіатилисъ. Сабанѣевъ, Рыбы Россіи.

Бьернсонъ Бьернстьерне — норвежскій по
этъ и беллетристъ.—Род. 1832. Въ 1857 - 9 
былъ директоромъ театра въ Бергенѣ. Ра
боталъ въ газетѣ Афтенбладъ въ Христіа
ніи, запутался въ безконечную полемику, 
которая его утомила. 1860 уѣхалъ въ Ко
пенгагенъ, а оттуда въ Римъ. Началъ пи
сать деревенскіе разсказы, драмы. 1863 
возвратился въ Норвегію, сталъ директо
ромъ театра въ Христіаніи и редакторомъ 
газеты Норскъ Фолькеблаттъ. 1882—8 жилъ 
въ Парижѣ. Изъ его драмъ главныя: Бан
кротство, Редакторъ, Новая система, Пер
чатка. Изъ разсказовъ: Рыбачка, Свадеб
ный маршъ, Магпхильдъ, Капитанъ Ман- 
зана, Домъ Куртъ. Избранныя соч. въ нѣм. 
перев. въ Классикахъ Мейера, и въ универ
сальной библіот. Реклама. На русск. Новыя 
вѣянія Сѣв. Вѣсти. 1891. Написалъ много 
памфлетовъ, изъ которыхъ переведены Еди
нобрачіе и многобрачіе въ Нов. Врем. 1891. 
Писалъ также о свободной любви. Ср. о 
немъ Русск. Мысль, 1887, дек.

Бѣглопоповщина—общее названіе расколь
ничьихъ толковъ, принимающихъ къ себѣ 
бѣглыхъ православныхъ священниковъ.

Бѣглые—особый родъ бродягъ. Въ Сибири 
бѣглые съ каторги называются варнаками 
и чалдонами и часто бываютъ рабочими 
въ крестьянскихъ хозяйствахъ, гдѣ пред
почитаются ради дешевизны, такъ какъ 
получаютъ малую заработную плату.

Бѣгунка—поносъ у пчелъ, вслѣдствіе ко
тораго онѣ испражняются не внѣ улья, а 
въ самомъ ульѣ.

Бѣлаго Орла орденъ — первоначально уста
новленъ польскимъ королемъ Августомъ II 
въ 1705 г. первый орденъ въ Польшѣ.

Бѣлая (у башкирцевъ Ак-исылъ).—Рѣка 
Уфимской и Оренбургской губ. Впадаетъ 
въ Каму на границѣ Бирскаго и Мензе- 
линскаго уѣзда послѣ прибл. 1000 вер. те
ченія Горы, поднимающіяся надъ Б. лѣ
систы, живописны, богаты пещерами. Ши
рина р. Б. въ горной части теченія не пре
восходитъ 45 с., паден. 2 ф. на версту, ско
рость въ смеженное время 5 ф. въ 1'', глу
бина отъ 1‘/г до 5 ф., притоки многочи
сленны, быстры, извилисты и маловодны; 
важнѣйшіе: Узякъ, Бетерякъ, Узянъ, Кана, 
Нага, Авзянъ и др. Теченіе Б. отъ Бугуль- 
чанъ до устья рѣки Сима можно назвать 
среднимъ теченіемъ рѣки. Главные прит. 
средней части теченія: Нигушъ, Зилимъ, 
Симъ (прав.), Ашкадаръ), Стерли и Куча- 
канъ (лѣв.). Отъ устья Сима начинается 
нижнее теченіе рѣки. Долина ея при устьѣ 
Сима имѣетъ 6 вер. ширины, далѣе—12 в. 
и лѣвый берегъ рѣки совершенно сглажи
вается. Теченіе весьма извилисто; скорость 

обыкновенно менѣе 1 фута въ 1", но иногда 
доходитъ до З’/s ф. шир. до устья р. Уфы 
80 с., а далѣе отъ 175 до 250 с.; глуб. до 
3 и болѣе саж., хотя и встрѣчаются мели 
и косы, имѣющія 2 до ЗѴз саж. глуб. Глав, 
пр. ниж. части теченія: Уфа, Биръ и Та- 
ныпъ (пр.); Уршакъ, Дема, Кармасанъ, Че- 
ремсанъ и Сюнь (лѣв.). На р. Бѣлой боль
шой желѣзнодорожный мостъ близь города 
Уфы. Рѣка В. начинаетъ быть сплавной 
отъ Бѣлорѣцкихъ заводовъ (въ 70 в. отъ 
истока), правильнѣе сплавъ отъ Бугуль- 
чанъ, судоходство отъ Табынска, Терлита- 
мацкаго уѣзда. По Бѣлой идутъ въ Каму 
металлы и металлическія издѣлія, хлѣбъ, 
поташъ, строевой лѣсъ и нѣк. лѣсныя издѣ
лія, какъ, напр., мочала и др. Самыя зна
чительныя пристани на рѣкѣ: Бѣльская, 
Уфимская, Топорнинская, Бирская, Сара- 
нинская, Глѣбинская, Красноярская и Тю
леневская. Бѣлая въ Уфѣ вскрывается сред
нимъ числомъ 11 апр. (стар, ст.), замерзаетъ 
4 ноября. Свободна отъ льда 207 д.

Бѣлая—р. Иркутской губ., лѣв. пр. рѣки 
Ангары. Беретъ начало въ высокихъ отра
сляхъ Саянскихъ горъ (возвышающихся въ 
истокахъ Б. до 2,100 м. абс,, выс.), отдѣ
ляясь отъ р. Оки Одинокимъ кряжемъ. Напр. 
въ СВ. длина теч. 250 в., шир. до 80 с., 
глуб. 6 до 7 ф. Впадаетъ въ Ангару ниже 
села Бадайскаго на абс. выс. 368 м. Она 
не сплавна и не судоходна, но богата 
рыбою.

Бѣлая и алая розы — см. Великобританія. 
Война В. и А. розы закончилась вступле
ніемъ на престолъ Генриха VII.

Бѣлая гора—вершина Саянскаго хребта. 
Нѣсколько горъ въ Пермской губ.

Бѣлая гора—у нѣмцевъ, Вейсеръ Бергъ- 
холмъ на берегу рѣки Молдавы, гдѣ 1620 
венгерско-чешскій отрядъ былъ разбить 
императорскими войсками подъ командою 
Тилли. Послѣ этого избранный чехами 
Фридрихъ Пфальцсг.ій бѣжалъ. Прага была 
взята императорскими войсками.

Бѣлая горячка—Делиріумъ тременсъ, бо
лѣзнь, зависящая отъ алкоголизма. Галлю
цинаціи слуха и зрѣнія, бредъ, судороги, 
часто смертельный исходъ.

Бѣлая куропатка—Лагопусъ.
Бѣлая земля — терминъ стар, русскаго при

казнаго языка, означающій, въ противопо
ложность „черносошной землѣ", землю, 
освобожденную государствомъ отъ податей 
и повинностей.

Бѣлая магнезія—(Magnesia alba). Обще
извѣстное лѣкарство. Основная углекислая 
соль состава Mg(OH)2-|-3MgCOi-|-3H2O. Доб. 
прибавляя соды къ кипящему раствору 
сѣрнокислой магнезіи. Сравн. магній.

Бѣлая свинцовая руда—средняя углесвпн- 
цовая соль РЪСОз. Кристаллы изоморфны 
съ аррагонитомъ (см. аррагонитъ). Уд. 
вѣсъ 6,«.

Бѣлая опухоль (Tumor albus genu)—назва
ніе, присущее фунгозно-гнойному, грану
ляціонно-гнойному воспаленію только ко
лѣна.

Бѣлая Русь — прежде Бѣлою Русью наз. 
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часть нынѣшней Россіи между рѣками Дви
ной, Днѣпромъ и Друтыо.

Бѣлая свинцовая руда—или церусситъ,пред
ставляющая углекислый свинецъ РЪСО3 съ 
83,5% окиси свинца и 16,8% углекислоты; 
кристаллизуется въ ромбической системѣ и 
вполнѣ изоморфенъ съ арагонитомъ.

Бѣлая Церковь — мѣстечко Кіевской губ., 
Васильковскаго уѣзда (владѣніе Браниц- 
кихъ). Въ лѣтописяхъ въ первый разъ на
званіе Бѣлой Церкви встрѣчается въ 1115 г., 
когда она досталась Васильку Ярославичу. 
Въ 1550 г. воевода кіевскій заложилъ здѣсь 
замокъ и далъ жителямъ льготы. Въ 1561 г. 
польскія войска заняли мѣстечко и Хмель
ницкій подписалъ договоръ съ Польшею 
невыгодный для казаковъ. Въ 1774 г. Ста
ниславъ-Августъ далъ Б. Церкви царскую 
грамоту, а въ 1793 г. она присоединена къ 
Россіи. Жит. 20,703 об. пола (1891 г.), 
2 православныхъ церкви, 1 синагога, 
7 еврейскихъ молитвенныхъ домовъ, библ, 
для чтенія при почтово-телеграфной кон
торѣ, женская прогимназія, 2 нач. училища, 
школа, госпиталь, 2 больницы, 3 аптеки, 
260 лав. Пивов. зав. (56,000 въ годъ) и ма
шинный зав., производящій сельско-хозяй
ственныя машины на сумму 106,000 въ 
годъ.

Бѣлградскій миръ — заключенъ въ 1739 г., 
положилъ конецъ войнѣ, начавшейся въ 
1735 г. между Россіей и Турціей.

Бѣлградъ, по-сербски Београдъ—укрѣп
ленная столица Сербіи. Находится между 
Дунаемъ и Савою. Между крѣпостью и го
родомъ находится паркъ Калимегданъ. Нас. 
1891: 54,458. Въ Б. есть агентство Русск. 
общ. пароход, и торг. Промышлен. города 
ничтожна, торговля довольно значительна. 
Высшая школа или университетъ съ 3 фа
культетами. Національная библіот. 24,000 тт. 
и музей съ богатой коллекціей монетъ. Въ 
5 кил. отъ города Топчидеръ, лѣтнее мѣ- 
стопреб. короля. Б. находится на мѣстѣ 
древняго Сингидунумъ. 1717 подъ Бѣлгра
домъ принцъ Евгеній Савойскій нанесъ 
блистательное пораженіе туркамъ. 1867 крѣ
пость торжественно передана турками серб
скому князю Михаилу Обреновичу и очи
щена отъ турецкихъ войскъ.

Бѣленіе тканей — производится посред
ствомъ дѣйствія солнца или же химиче
скимъ способомъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
употребляютъ щелокъ, а съ 1784, по пред
ложенію Бертолле, хлоръ.

Бѣленіе—(химическое) хлоромъ, напр. бѣ
леніе волоконъ для писчей бумаги (Бер
толле). Техническія предосторожности не
обходимы, иначе самая ткань разрушится.

Бѣли—Флуоръ альбусъ, лейкоррея—исте
ченія изъ половыхъ органовъ дѣвушекъ и 
женщинъ, иногда влагалищныя, иногда же 
маточныя. Безцвѣтны и жидки или же 
желтоваты, зеленоваты и тягучи. Иногда 
имѣютъ характеръ гнойныхъ истеченій, 
напр., трипперныя истеченія—бленнорея, 
опасная по заразительности: при неопрят
ности, могутъ служить поводомъ къ гной
ному воспаленію глазъ и къ слѣпотѣ.

Бѣлила баритовыя—или постоянныя—сѣр
нобаріевая соль или сѣрнокислый баритъ.

Бѣлила свинцовыя—обыкновенныя бѣлила. 
Основная углесвинцовая соль состава (по
слѣ высушиванія при 20°) РЪ(ОН)2-|-2РЬСОз. 
Доб., приливая растворъ соды къ раствору 
основной уксусной соли.

Бѣлила цинковыя—Окись цника. Бѣлый 
легкій порошокъ ΖηΟ, въ водѣ почти не
растворимъ. Обжиганіемъ цинковой обман
ки и очищая затѣмъ водою и сѣрнистымъ 
газомъ. Полученную двусѣрнистоцинковую 
соль прокаливаютъ.

Бѣлильная известь—Смѣсь хлористаго каль
ція съ хлорноватисто-кальціевой солью 
СаСБОг + СаСБ 2НгО. Пропуская хлоръ 
чрезъ сухую водную известь при об. темп. 
Общеизвѣстное бѣлильное и дезинфекци- 
рующее средство.

Бѣлинскій, Виссаріонъ Григорьевичъ—зна
менитый русскій критикъ, 1810— 1848 
Сынъ уѣзднаго врача въ г. Чембарахъ- 
выросъ въ неприглядной домашней обстат 
новкѣ, воспитывался въ Пензѣ въ гимна
зіи, 1830 посѣщалъ Московскій универ
ситетъ, изъ котораго долженъ былъ уда
литься послѣ того, какъ представилъ на
чальству драму, изображавшую въ яркихъ 
краскахъ ужасы крѣпостнаго права (Дмит
рій Калининъ). Бѣлинскаго исключили подъ 
предлогомъ неспособности. Онъ сталъ пе
ребиваться уроками и переводами, долженъ 
былъ переводить Магдалину Поль де Кока. 
1834 познакомившись ближе съ Надежди
нымъ, проф. университета,- напечаталъ въ 
его Молвѣ Литературныя Мечтанія. Въ 
этомъ произведеніи, быть можетъ,нѣсколько 
передѣланномъ редакторскою рукою На
деждина, Бѣл. является уже самостоятель
нымъ и идетъ далѣе Надеждина, такъ 
какъ указываетъ на общественное значе
ніе литературы—см. мѣсто, гдѣ онъ пред
лагаетъ писателю на выборъ одинъ изъ 
двухъ путей. 1835, Надеждинъ, уѣзжая за
границу, поручилъ Б. свой журналъ и хо
тя Б. нѣсколько запустилъ денежныя дѣла, 
но зато сразу оживилъ журналъ. 1836 Те
лескопъ былъ закрытъ вслѣдствіе напеча
танія статьи Чаадаева, Бѣл. остался безъ 
всякихъ средствъ. 1838 Б. сталъ фактпч. 
редакторомъ Моск. Наблюд. Въ это время 
онъ находился подъ сильнымъ вліяніемъ 
Бакунина, который, исходя изъ непра
вильно понятой философіи Гегеля, пропо
вѣдовалъ разумность непосредственной дѣй
ствительности. Это направленіе Б. и дру
гихъ членовъ кружка Станкевича привело 
къ столкновенію съ радикальнымъ круж
комъ Герцена и Огарева и Б. порвалъ на 
время дружбу съ Герценомъ. 1839, по на
стояніямъ Панаева, Б. переѣхалъ вь Пе
тербургъ и сталъ во главѣ критическаго 
отдѣла Отеч. Зап. Краевскаго. Первыя его 
петербургскія статьи — Менцель, Бородин
ская годовщина—выразили всѣ крайности 
примиренія съ дѣйствительностью. Но въ 
письмахъ Б. уже стало замѣтно начало 
внутренняго переворота. Въ Отеч. Зап. Бѣ
линскій помѣстилъ рядъ статей—обозрѣнія 
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русской лит. и отдѣльныя статьи о Держа
винѣ. Пушкинѣ, Лермонтовѣ, Полежаевѣ. 
1846 порвавъ съ Отеч. Зап., гдѣ его поря
дочно. эксплуатировали, перешелъ въ осно
ванный Панаевымъ и Некрасовымъ Совре
менникъ, гдѣ успѣлъ въ 1847 г. напеча
тать обозрѣніе литер. 1847 г. Въ послѣдніе 
снгы жизни, В. примкнулъ къ гегельяп- 
одой лѣвой, хотя выработалъ свои взгляды 
независимо, главнымъ образомъ подъ влі
яніемъ увлеченія идеями Жоржъ Зандъ и 
Пьера Леру. Умеръ отъ чахотки 28 мая 
1848 г. Передъ самой смертью едва не по
палъ подъ допросъ со стороны III отдѣле
нія. А. Пыпинъ, Бѣлинскій, 2 тт. 1876— 
главный трудъ о Бѣлинскомъ. Н. Черны
шевскій, очерки гоголевскаго періода, изд. 
отдѣльно его сыномъ. Тургеневъ, Соч. т. X, 
Ап. Григорьевъ, Соч. т. I. Изъ новѣйшихъ 
работъ: М. Филипповъ, Бѣлинскій, какъ 
философъ, Научн. Об. 1897. Е. Соловьевъ, 
Бѣлинскій, 1898. Юбилейныя брошюры и 
торжества описаны въ брошюрѣ Б. Глин
скаго, Бѣлинскій. Изъ юбилейныхъ ста
тей—С. Венгеровъ въ Русск. Бог. 1898.

Бѣлка. — (Sciurus, — родъ грызуновъ изъ 
семейства бѣлковыхъ (Sciuridae).

Бѣлковая частица—Либеркюнъ пытался вы
разить ея составъ формулою CT2H1O6N19SO22 
имѣющей значеніе лишь приближенія.

Бѣлковый кристаллъ—твердое запасное ве
щество кристаллическаго сложенія (пас
сивное состояніе бѣлковыхъ веществъ).

Бѣлковыя вещества—альбумины. Въ про
топлазмѣ и во всѣхъ питательныхъ жидко
стяхъ организма. Въ растворѣ оптически 
активны (отрицательно) и не диффунди
руютъ черезъ пергаментную бумагу (кол
лоиды). Осаждаются кислотами и мн. др. 
веществами. Азотная кислота окрашиваетъ 
ихъ въ желт, цвѣтъ, реактивъ Миллона въ 
красный.

Бѣлковыя вещества — протеиновыя тѣла- 
вещества, распространенныя въ организ
махъ, содержащія отъ 50 до 55 % утлерода, 
6,5—7,3% водорода 15—17 азота, 21, 5— 
23,5 кислородаи 1—2% сѣры. Нѣкоторыя со
держатъ также фосфоръ—менѣе ІИ. Легко 
разлагаются и съ большимъ трудомъ по
лучаются въ чистомъ видѣ. Всѣ они ли
шены сколько нибудь рѣзкаго запаха и 
вкуса. Нѣкоторыя растворимы въ водѣ, 
содержащей соль или щелочь. Осаждаются 
изъ уксуснокислаго раствора дубильной 
кислотой и желѣзисто-синеродистымъ ка
ліемъ, изъ солянокислаго—фосфорно - воль
фрамовой кислотой изъ нейтральнаго или 
кислаго—свинцовымъ уксусомъ или аммі
акомъ, изъ нейтральнаго или слабокислаго 
раствора выдѣляются нагрѣваніемъ. При 
нагрѣваніи съ концентрированной азотной 
кислотой, окрашиваются въ желтый цвѣтъ. 
Растворъ азотнокислой окиси ртути съ нѣ
которой примѣсью азотистокислой соли— 
Миллоновъ реактивъ—даетъ розовый или 
пурпурный осадокъ. При вареніи съ 
ѣдкимъ кали бѣлковыя вещества отъ 
капли раствора сѣрнокислой мѣди да
ютъ розовую или пурпурную окраску—біу

ретовая реакція. При дѣйствіи слабыхъ 
кислотъ и щелочей, иногда даютъ соеди
ненія съ ними, но при болѣе продолжит, 
дѣйствіи разлагаются. Прежде всего, какъ 
и въ кишечномъ каналѣ, образуются пеп
тоны, затѣмъ лейцинъ, тирозинъ, аспара
гинъ, глютаминовая кислота, другія ами- 
динпыя тѣла, сѣроводородъ, амміакъ, угле
кислота. Бѣлковыя вещества легко гніютъ, 
и при этомъ, какъ и при варкѣ съ щелочью, 
получ. многія изъ названныхъ выше тѣлъ, 
а также индолъ, скатолъ, кислоты фенилъ- 
уксусная, уксусная, масляная, валеріановая, 
янтарная и др. Отсюда видно, что большая 
часть продуктовъ разложенія бѣлковыхъ 
тѣлъ указываетъ на группы, характеризу
ющія жирныя соединенія и лишь немногія 
указываютъ на соединенія ароматическаго 
ряда. При нагрѣваніи, б. тѣла загора
ются и издаютъ запахъ горѣлаго во
лоса. При сухой перегонкѣ даютъ при
горѣлыя масла и углекислый аммоній, а 
также горючіе газы. По растворимости и 
способности давать осадки—бѣлковыя тѣла 
классифицируются на альбумины или бѣл
ковыя тѣла- въ тѣсномъ смыслѣ слова— 
бѣлки; затѣмъ глобулины, нуклеоальбу- 
мины, альбумипаты, альбумозы или про
пептоны, пептоны и свернувшіеся бѣлки. 
Протеидинами называютъ весьма сложные 
гемоглобины и муцины, или слизистыя 
вещества, которыя при расщепленіи даютъ 
прежде всего бѣлковыя вещества и крася
щія или же углеводы. Близки къ протеино
вымъ тѣламъ происходящіе отъ нихъ аль
буминоиды: роговое вещество или кератинъ, 
коллагенъ, глютинъ, амилоидъ, конхюлинъ, 
фиброинъ, серицинъ. Труды Бешапа, Да
нилевскаго, . Михайлова, Тарханова и др. 
приводятъ къ мысли, что число бѣлковыхъ 
веществъ весьма значительно, тогда какъ 
школа Мульдера допускала лишь неболь
шое количество типичныхъ бѣлковыхъ ве
ществъ, стараясь объяснить разнообразіе 
подмѣсями. Теперь бѣлковыя вещества при
нято подраздѣлять на 7 группъ. 1. Альбу
мины. Растворимы въ водѣ, въ нейтраль
ныхъ растворахъ солей, въ слабыхъ, т. е. 
разведенныхъ кислотахъ и щелочахъ. Яич
ный бѣлокъ, кристалликъ глазнаго хру
сталика. 2. Глобулины. Въ водѣ нераство
римы, въ прочихъ растворителяхъ анало
гичны альбуминамъ. 3. Міозинъ, глобулинъ, 
фибриногенъ, вителлинъ. 3. Измѣненные 
альбумины, нерастворимы ни въ водѣ, 
ни въ нейтральныхъ растворахъ, раство
римы въ разведенныхъ кислотахъ и ще
лочахъ. Альбуминная кислота, синтонинъ, 
альбуминная щелочь, казеинъ. 4. Фибринъ. 
Нерастворимъ въ водѣ, трудно растворимъ 
въ нейтральныхъ растворахъ солей, въ раз
веденныхъ кислотахъ, щелочахъ. 5. Свер
нувшіяся бѣлковыя вещества—не раство
римы во всѣхъ предыд. растворителяхъ. 
Составляютъ свертки, образующіеся при 
нагрѣваніи или при дѣйствіи крѣпкаго 
спирта на бѣлковыя вещества. 6. Амилоидъ. 
Нерастворимъ въ водѣ и разведенныхъ 
кислотахъ, но растворимъ въ слабомъ аммі- 
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ачномъ растворѣ. Не пептонизируется же
лудочнымъ сокомъ, окрашивается въ при
сутствіи іода и крѣпкой сѣрной кислоты 
въ фіолетовый цвѣтъ, подобно крахмалу, 
откуда названіе. 7. Пептоны или раство
римые бѣлки. Растворимы во всѣхъ пред, 
растворителяхъ, подобно альбуминамъ, но 
отличаются отъ альбуминовъ и настоя
щихъ коллоидовъ — кристаллоидною спо
собностью диффундировать черезъ живот
ныя перепонки.

Бѣлковыя (Sciuridae) — семейство грызу
новъ.

Бѣловѣжская пуща — занимаетъ въ Грод
ненской губ. почти всю СЗ. часть Прун- 
санскаго уѣзда находится между 52’2948" 
и 52’54'8" сѣв. широты и 40°10'42'' вост, 
долготы (отъ Ферро). Эта пуща состоитъ 
изъ двухъ дачъ Бѣловѣжской и Свислоч- 
ской, раздѣленныхъ теченіемъ рѣки Нарева 
и имѣющихъ въ окружности 240 в. наиб, 
длина съ сѣв. на югъ до 43 в., а ширина 
отъ 26 до 34 в. По послѣд. съемкѣ 1890 
общая площадь ея равняется 1120 кв. в.

Бѣлоголовый Ник. Андр.—врачъ. Окончилъ 
Моск. Унив. въ 1855 г. Въ 1862 защищалъ 
докторскую диссертацію: „О всасываніи со
лей кровью (М. 1862) Б. лѣчилъ Некрасова 
и ходъ его болѣзни описалъ въ „Отече
ственныхъ Запискахъ" (1878, № 10). Кромѣ 
того напеч. „Гигіена и демографія на между
народномъ конгрессѣ въ Женевѣ" (Вѣсти. 
Европы 1882 г. X и XI) и любопытныя 
воспоминанія о гр. Лорисъ-Меликовѣ (въ 
Русской Старинѣ). Послѣдніе годы жилъ въ 
Лозаннѣ и Монтре. Его посмертные мемуары 
въ короткое время выдержали два изданія.

Бѣлогородская губернія. — Б. губернія со
стояла изъ трехъ провинцій: 1) Бѣлогород
ской, въ которой по свѣд. 1762 г. было 
14 уѣздныхъ гор. съ нас. въ 242875 д. об. 
пола. 2) Орловской, съ 6 уѣздными гор. 
при населеніи въ 202245 д. и 3) Сѣвской 
съ 9 уѣздными гор. при населеніи въ 
272150 д. Итого въ губерніи считалось 
30 гор. въ томъ числѣ и губер. г. Бѣлго
родъ и населенія—717265 д. об. пола. Въ 
такомъ объемѣ продолжала существовать 
Б. губ. до 1775 г. Когда состоялось откры
тіе Орловскаго намѣстничества въ 1779 г. и 
вслѣдъ затѣмъ Курской губерніи 23 мая 
1779 г. она была объявлена уничтоженною 
и губ', городъ Б. былъ обращенъ въ уѣздный.

Бѣлое море. — Обширный зал. Сѣв. Лед. 
океана, вдающійся съ сѣв. стор. въ мате
рикъ Европейской Россіи. Самая сѣв. точка 
Бѣлаго моря — Канинъ носъ подъ 68°40' 
е. шир. самая южная—губа въ Онежскомъ 
заливѣ, подъ 63°47' с. ш. Наибольшее про
тяженіе Б. моря отъ Канина носа до вер
шины Онежскаго залива 315 морс, миль 
(550 в.). Пространство Б. моря раздѣляется 
на двѣ главн. части: сѣверную, которая 
расширяется къ сѣверу и южную, которая 
образуетъ главный водоемъ моря. Эти ча
сти соединены узкою частью или горломъ 
въ 35 до 25 г. м. ширины и 90 м. длины. 
Четыре залива, вдаются въ материкъ, а 
именно: Кандалакскій па СЗ., Мезенскій 

на СВ., Двинскій и Онежскій на ІОВ. Бе
рега Б. моря носятъ разныя названія. Такъ 
зап. бер. отъ м. Святаго, до р. Варзухи, 
наз. Терскимъ, отсюда на 3. до вершины 
залива идетъ Кандалакскій. Юго-зап. бе
регъ отъ вершины Кандалакскаго залива 
до гор. Кеми наз. Корельскимъ, а отъ гор. 
Кеми до рѣки Онеги—Поморскимъ. Юго-за
падный бер. Двинскаго залива—Лѣтнимъ, 
т. е. южнымъ, а сѣв. до Мезенскаго зали
ва—зимнимъ. Восточный бер. сѣв. части 
моря на Каяинскомъ полуостровѣ наз. Ка- 
нинскимъ берегомъ. Отъ приливовъ и от
ливовъ происходитъ въ морѣ замѣтное пе
ріодическое теченіе. По мѣрѣ своего рас
пространенія къ Ю., въ Б. морѣ приливъ 
все опаздываетъ. При переходѣ отъ при
лива къ отливу, теченіе въ сѣв. части моря 
не вдругъ измѣняетъ направленіе и въ 
продолженіе 12 ч. обходитъ весь компасъ. 
При устьяхъ Двины особенность прилива 
состоитъ въ остановкѣ его во время воз- 
ростанія. Въ Мезенскомъ заливѣ замѣ
чается другая особенность’ извѣстная подъ 
именемъ наката и состоящая въ томъ, 
что вода подымается валомъ до 6 фут. 
высоты и вдругъ заливаетъ отмели. При
ливъ входитъ далеко въ устья рѣкъ, на
примѣръ, въ Двинѣ на 40 верстъ выше 
Архангельска. Удѣльный вѣсъ, при 17° Ц. 
соотвѣтственно съ соленостью воды Б. мо
ря, наибол. въ сѣв. части, между Святымъ 
носомъ и Лумбовскими островами=1,026 до 
1,025 (соленость 3,3 до 3,4%; въ горлѣ у 
Сосновца уже — 1,021 до 1,022 (соленость 
2,8 до 2,9%) и значительно менѣе въ глав
номъ южномъ бассейнѣ Б. моря уже у Со
ловецкихъ острововъ=1,0205, а въ Двин
скомъ заливѣ опускается до 1,012 и да
же ниже. Температура поверхности моря 
очень измѣнчива лѣтомъ при затишьи съ 
нагоннымъ вѣтромъ бываетъ до 15° Ц, и 
выше при сгонныхъ вѣтрахъ значительно 
ниже. Менѣе сол. вода южной части моря 
быстрѣе охлаждается осенью и ледъ на 
ней образуется ранѣе. На глубинахъ отъ 
90—300 метровъ температура Б. моря по
стоянно ниже 0°, она колеблется между 
0,4 и 1, 4 Ц. Климатъ въ Б. морѣ суровый: 
въ 20хъ числахѣ октября въ южной части 
Б. моря, рѣки не имѣющія пороговъ, и ма
лыя морскія губы покрываются льдомъ, 
около прибрежій образуются припаи льда, 
потомъ шуга и, наконецъ, большія льдины. 
Въ половинѣ ноября образуются ледяныя 
поля и скоро послѣ того замерзаютъ болѣе 
чѣмъ до половины своей длины заливы: 
Онежскій, Двинскій и Кандалакскій; Мезен
скій же замерзаетъ только около бер. на 
мал. глубинѣ. Съ конца апрѣля снѣгъ бы
стро таетъ и земля обнажается отъ него въ 
половинѣ мая, но съ половины этого мѣ
сяца, по вскрытіи рѣкъ, опять наступаютъ 
холода и ненастная погода съ сѣверо-за
падными вѣтрами. Ледъ выносится изъ Б. 
моря въ маѣ. Лѣто считается съ начала 
іюня до конца августа, но и лѣтомъ бы
ваютъ рѣзкіе переходы отъ тепла къ хо
лоду. Въ Кандалакскомъ заливѣ и по Тер- 
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«кому берегу осень начинается недѣлею 
ранѣе, а весна столькимъ же позже, чѣмъ 
въ Архангельскѣ, въ ущельяхъ же Канда- 
лакскпхъ горъ, снѣгъ лежитъ иногда все 
лѣто; въ сѣверной части моря климатъ 
еще суровѣе, лѣто продолжается всего I1/» 
мѣс. съ іюля до половины августа.

Бѣлокриницкая или Австрійская іерархія'— 
Старообрядческая іерархія, основавшаяся 
въ сороковыхъ годахъ текущаго столѣтія 
въ Бѣлой Криницѣ, въ Буковинѣ. Законо
дательство 40-хъ годовъ стремилось къ 
искоренію бѣглопоповства. Положеніе ста
рообрядцевъ - поповцевъ поневолѣ дѣлав
шихся безпоповцами, было трудно. Они 
вновь обратились къ мечтамъ о самостоя
тельной раскольничьей іерархіи. Въ на
чалѣ тридцатыхъ годовъ являются у ста
рообрядцевъ предпріимчивые люди, идущіе 
отыскивать и епископовъ. Мысль эта со
чувственно была встрѣчена на Рогожскомъ 
кладбищѣ въ Москвѣ, но за осуществленіе 
ея взялись петербургскіе старообрядцы Гро
мовы. Такъ возникло епископство въ Бѣлой 
Криницѣ.

Бѣлокъ — яичный содержитъ альбуминъ 
первичный и вторичный и лейкозимозу. 
Чистый альбуминъ приготовляютъ, доба
вивъ къ процѣженному яичному бѣлку ку
риному тонкій объемъ насыщеннаго ра
створа сѣрноамміачной соли и порошка 
этой соли. Осадокъ растворяютъ въ водѣ 
и діализируютъ. Въ растворъ переходитъ 
альбуминъ, а глобулинъ и проч, въ осадкѣ. 
В. Михайловъ.

Бѣлокъ пептонизированный — подвергнутый 
дѣйствію ферментовъ, пепсина у живот
ныхъ. У мясоядныхъ растеній пептонизи- 
рующій ферментъ приготовляется, повиди
мому, не ими самими, а бактеріями. (Ти- 
шуткинъ).

Бѣлокъ растительный—образованіе, поя
вляющееся въ зародышѣ вскорѣ послѣ 
оплодотворенія, болѣе или менѣе постоян
ное и болѣе или менѣе объемистое. Отсюда 
раздѣленіе сѣмянъ на бѣлковыя и безбѣл
ковыя.

Бѣлокъ циркулирующій—альбуминаты, ра
створенные въ жидкости (часто въ прото
плазмѣ простѣйшихъ организмовъ и ра
стеній).

Бѣлокъ яичный—содержитъ главн. обра
зомъ альбуминъ (у птичьихъ яицъ) раство
римый въ водѣ, не осаждаемый поварен
ною солью, свертывающійся при 70—75°.

Бѣлокъ яицъ — есть прозрачное тягучее 
вещество, встрѣчающееся въ яйцахъ птицъ 
и пресмыкающихся. По мѣрѣ развитія 
эмбріона всасывается. Въ ботаникѣ, какъ 
морфологич. понятіе. Часть сѣмени подъ 
кожурой, облегающая зародышъ или при
мыкающая къ нему.

Бѣло-озеро: 1) озеро Новгородской губ. на 
границѣ Кирилловскаго и Бѣлозерскаго 
уѣздовъ, въ старину называлось Весь. Про
странство 20,4 кв. г. м. или 986 кв. вер. 
форма овальная безъ значительныхъ зали
вовъ; наибольшая длпна=40’/2 вер., а 
наибольшая шир. отъ гор. Бѣлозерска до 

с. Киснемы—30 в. Дно озера песчаное и 
хрящеватое. На озерѣ находятся нѣсколько 
ямъ, а именно; Досная, Большая, Боров
ская, Водобная, Моюготская, Кустовская и 
2 въ двухъ верстахъ отъ дер. Орловой. 
Глубина озера отъ 2 до З'/г саж., въ пу
чинахъ до 5 саж., мѣстами же какъ напр., 
у устья р. Ковиси глуб. не превосходитъ 
3 саж. Вода въ половодье пребываетъ до 
7 фут. противъ обыкновеннаго уровня воды. 
Берега отлоги и низменны, большею частью 
покрыты лѣсомъ, обилуютъ хорошими лу
гами. Судоходство на немъ значительно. 
Однако господствующіе сѣверные вѣтры ги
бельны для плавающихъ мелкихъ судовъ. 
Поэтому въ 1818 г. былъ сооруженъ обвод
ный каналъ по южному берегу озера въ 
62 в. въ длину. Бѣло-озеро изобилуетъ ры
бою. Значительные притоки Бѣлоозера,— 
Ковиса и Кема, изъ озера- вытекаетъ 
Шексна.

Бѣлопашцы. — Старинное названіе сель
скихъ обывателей, владѣвшихъ собствен
ною землею и освобожденныхъ отъ пода
тей и повинностей въ противоположность 
„черносошникамъ", т. е. крестьянамъ, обло
женнымъ государственными сборами и по
винностями.

Бѣлоруссія. — Подъ именемъ Бѣлоруссіи 
прежде разумѣлись преимущественно кня
жества: Полоцкое, Витебское, Мстиславское 
и Смоленское. Теперь подъ именемъ Бѣ
лоруссіи преимущественно подразумѣваютъ 
губерніи: Минскую, Могилевскую, Витеб
скую, и западную часть Смоленской.

Бѣлоруссы — племя. Область бѣлорус
ской рѣчи: губерніи Минская, Гродненская, 
безъ самыхъ южныхъ частей; далѣе, за
хватывая незначительную часть Сувалк- 
ской губерніи, она обнимаетъ Виленскую, 
исключая сѣверозападный ея уголъ; за
тѣмъ почти вся Витебская (на западѣ 
до города Дрпссы), вся Могилевская, за
падная часть Смоленской и небольшая 
часть Черниговской. Наружность бѣлорусса 
рѣзко отличается отъ великорусса. Онъ 
рѣдко бываетъ выше средняго роста, а 
часто менѣе; скорѣе приземистъ, чѣмъ 
строенъ; одутловатъ; волосы русые; глаза 
малооткрытые, какъ бы впалые, чаще 
всего сѣрые; лицо круглое; въ 40 л,, много 
въ 50, бѣлоруссъ выглядитъ совсѣмъ ста
рикомъ; женщины увядаютъ также рано, 
хотя въ молодости многія отличаются свѣ
жестью и привлекательностью лица. Одежда 
бѣлоруссовъ отличается первобытной про
стотой. Только головные уборы мужчинъ и 
женщинъ нѣсколько разнообразны. Люби
мый цвѣтъ у Б. бѣлый. Одни носятъ суконн. 
или кожанныя фуражки съ козырьк., другіе 
поярков, высок, шляпы безъ полей или ст. 
полями, отвороченными кверху, или гори
зонтальными; у нѣкоторыхъ всегдашній го
ловной уборъ—круглая суконная, войлоч
ная или баранья шапка, что-то вродѣ кон
федератки. Головной уборъ женщинъ не 
столько разнится формой, сколько цвѣтами 
и узорами. Дорогихъ ожерелій, перстней и 
друг, драгоцѣнныхъ вещей у бѣлорусса не 
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встрѣтишь; все это—бусы, стеклярусъ, мѣдь 
и очень рѣдко серебро. Бѣлорусская этно
графія (Вѣсти. Евр. 1887 г.: апр., май, іюнь, 
іюль), этотъ трудъ вышелъ отдѣльно. Глав
нѣйшіе труды на русскомъ языкѣ: П. А. 
Безсоновъ, „Бѣлорусскія пѣсни съ подроб
нымъ объясненіемъ ихъ творчества и язы
ка, съ очерками народнаго обряда, обычая 
и всего быта (М. 1871); И. Н. Носовичъ: 
1) „Словарь бѣлорусскаго языка"; 2) „Бѣ
лорусскія пѣсни" (зап. этнограф, отд. Имп. 
геогр. общ. т. V, пословицы т. 1); П. В. 
Шейнъ: 1) „Бѣлорусскія пѣсни" (Записки 
этнограф, общ. т. V); 2) „Матеріалы для 
изученія быта и языка русскаго населенія 
Сѣверо-Западнаго края"; Ю. Ѳ. Крачков- 
скій, „Бытъ западнаго русскаго славяни
на" (М. 1874); А. С. Дембовецкій, „Описа
ніе Могилевской губ." (М. 1882); Рад
ченко, „Сборникъ малорусскихъ и бѣло
русскихъ народныхъ пѣсенъ Гомельскаго 
уѣзда, записанныхъ для голоса съ акком- 
паниментомъ (Спб. 1881). М. А. Дмитріевъ, 
„Собраніе сказокъ, пѣсенъ, обрядовъ и обы
чаевъ крестьянъ Сѣверо-западнаго края". 
Гильдебрантъ, „Сборникъ памятниковъ на
роднаго творчества Сѣверо-западнаго края" 
подъ редакціей П. А. Гильдебранта, „Жи
вописная Россія", т. 3, ч. 2, „Бѣлорусское 
Полѣсье". Батюшковъ, „Памятники русской 
старины въ Зап. губ.", вып. VI, „Бѣлорус
сія и Литва". И. Недешевъ, „Историческій 
обзоръ важнѣйшихъ звуковыхъ морфоло
гическихъ особенностей говоровъ" (В. 1884). 
А. Ф. Карскій, „Обзоръ звуковъ и формъ 
бѣлорусской рѣчи" М. 1886. „Описанія 
губерній: Минской, Н. Зеленскій, 1864; Грод
ненской, П. Бобровскій, 1863; Виленской, 
А. Кокоревъ, 1861; Смоленской, М. Цебри- 
ковъ, 1862. „Этнографическіе атласы пол
ковника Р. Ф. Эккерта", 1864 и А. Ф. Ри-. 
тиха, 1864; Е. Р. Романовъ, „Бѣлорусскій 
сборникъ", 5 частей. Богдановичъ. „Пере
житки у бѣлоруссовъ", Гродна, 1895.

Бѣлостокъ — Уѣздный гор. Гродненской 
губ., лежитъ подъ 53°08' сѣв. шир., 23°10’ 
вое. дол. Бѣлостокъ стоитъ на небольшой 
рѣчкѣ Бѣлой, притокъ рѣки Супрасли, 
впадающей въ р. Наревъ, Основаніе его 
относятъ къ 1320 году и приписываютъ 
Гедимину. При третьемъ раздѣлѣ Поль
ши Б. отошелъ къ Пруссіи и былъ вы
купленъ правительствомъ изъ частныхъ 
рукъ, а по Тильзитскому миру въ 1807 г. 
присоединенъ къ Россіи, а въ 1808 г. на
значенъ главнымъ городомъ Бѣлостокской 
области, раздѣленный на 4 уѣзда. Въ 1845 
гор. Б. дарованъ былъ гербъ. Около этого 
времени въ окрестностяхъ города появились 
суконныя фабрики, и черезъ нѣсколько вре
мени Б. превратился въ фабричный городъ. 
Въ 1857 г. въ немъ числилось 780 д., съ на
селеніемъ въ 13,787 душъ об. пола. Фаб
рикъ было 7 и 9 заводовъ, съ суммою про
изводства въ 325,000 р. 1889 г. въ городѣ 
числилось 4,127 жилыхъ зданій при насе
леніи въ 66,629 д. обоего пола, число фаб
рикъ увеличилось до 133 и заводовъ до 
127, а сумм? производства возрасла до

2.687,650 р. По вѣроисповѣданіямъ; право
славнаго — 2,242, римско-католическаго — 
3,487, протестантскаго—2,366, іудейскаго— 
48,552, магометанскаго—22 обоего пола. За
ключено браковъ — 263, родилось — 1,323, 
умерло—661, приростъ населенія—662 души 
обоего пола.

Бѣлочная оболочка—оболочка яйца, состоя
щая изъ альбумина (плотный слой бѣлка, 
свертывающійся въ спиральные завитки 
напр. въ яйцѣ курицы).

Бѣлуха (Delphinopterus leucas)—Млекопи
тающее изъ отряда китообразныхъ (Ceta
cea) и семейства дельфиновыхъ (Delphinidae).

Бѣлые кровяные шарики—лейкоциты, лим
фоидныя клѣтки, лимфатическія тѣльца, ин
дифферентныя образовательныя клѣтки, так
же фагоциты, макро и микрофаги.

Бѣлые столбы спинного мозга—образуются 
у зародыша позднѣе сѣраго вещества.

Бѣлый Богъ или Бѣлбогъ славянское боже
ство.
’ Бѣлый грибъ или боровикъ настоящій (Bo

letus edulis L.). Крупный грибъ изъ сем 
гименомицетовыхъ.

Бѣлый домъ—домъ президента Соединен
ныхъ Штатовъ Америки въ Вашингтонѣ.

Бѣлыя кровяныя тѣльца — см. лейко-, 
циты.

Бѣлый купоросъ—см. сѣрноцин^овая соль
Бѣлый медвѣдь Ursns maritimus.
Бѣл ый мышьякъ —см. мышьяковистый анги

дридъ.
Бѣлый мышьякъ мин.; мышьяковые цвѣты 

арсенитъ, арсенолитъ.
Бѣлый мышьякъ (хим.). См. мышьякъ и 

его кислоты.
Бѣлый Орелъ—гербъ Польши, представляю

щійся въ новѣйшей своей формѣ въ такомъ 
видѣ. Въ красномъ полѣ Б. орелъ съ ши
роко-распростертыми въ видѣ двухъ полу
круговъ крыльями, съ головой, обращен
ной въ сторону праваго крыла, съ коро
левской короной на головѣ, съ яблокомъ 
и жезломъ въ рукахъ.

Бѣлый порохъ—бездымный пироксилино
вый порохъ.

Бѣлый царь—названіе, даваемое восточ
ными народами турецкаго и монгольскаго 
происхожденія русскимъ царямъ, начиная 
съ Ивана IV.

Бѣлый чугунъ—болѣе хрупокъ, чѣмъ сѣ
рый или мягкій. Матовый, кристалл, строе
нія, очень твердъ. Зеркальный—изъ мар
ганцовой руды (ферроманганъ). Бѣл. чу
гунъ плотнѣе сѣраго (уд. вѣсъ 7.s).

Бѣльмо—макулэ корнеэ—пятна на рого
вой оболочкѣ. Отъ маленькихъ облачекъ и 
бѣлыхъ жемчужныхъ пятенъ отличаютъ, 
впрочемъ, настоящее бѣльмо или лейкому, 
т. е. рубецъ, оставляемый язвою роговицы. 
Оперативное удаленіе не всегда помогаетъ: 
иногда предпочитаютъ такъ наз. татуиро
ваніе, т. е. впусканіе китайской туши, ко
торая придаетъ пораженному глазу окраску, 
близкую къ нормальной, а отчасти устра
няетъ и полупрозрачность, улучшая зрѣніе.

Бѣляевъ, Ив. Дм. — историкъ русскаго 
права, 1810 — 1873 г.; въ 1829 году по



585 586

ступилъ изъ московской семинаріи въ мо
сковскій университетъ, гдѣ и окончилъ 
курсъ кандидатомъ правъ въ 1833 году· 
Прослужилъ 12 л. при москов. конторѣ св. 
синода и московско-сенатскомъ архивѣ; въ 
1845 г. В. былъ командированъ въ москов. 
сенат, архивъ. Въ 1852 г. Б. переведенъ 
въ москов. унив. на каѳедру исторіи рус
скаго законодательства, которую занималъ 
до самой смерти. Вылъ редакторомъ „Вре
менника" моек. общ. ист. и древ., кото
раго издалъ съ 1848—1857 годахъ 25 тт., 
и нѣкоторое время „Чтеній", Между ма
теріалами его есть такіе, которые изда
вались пмъ впервые и даже не были до 
него извѣстны, какъ, напр., „Оффиціальныя 
разрядныя (продолженіе) книги 7123, 7124 
и 7125 гг.“. „Трибуналъ обывателямъ вел. 
княж. Литовскаго на соймѣ Варшавскомъ 
даны року 1581 г.“. „Письма кн. В. В. Го
лицына и Андрея Ильича Безобразова". 
„Книга Сѳунчей 7123 г.“. „Помѣстныя Дѣ
ла". „Писцовыя Новгородскія книги 7008, 
7090, 7096 гг.“. „Торговая книга начала 
XVII в.“. „Расходная книга Новгород, ми
трополита Никона и др.“. Вниманіе ’обра
щаютъ на себя слѣдующія изслѣдованія: 
„Русскія лѣтописи по Лаврентьевскому 
списку съ 1111 по 1169 г." (Врем. т. II) и 
„О разныхъ видахъ Русской лѣтописи", 
(Вр. т. V). „О дружинѣ и земщинѣ въ Мо
сковскомъ государствѣ (Врем. I). „Служи
лые люди въ Московок, государствѣ" (Вр. 
III). „Русская земля предъ прибытіемъ Рю
рика въ Новгородъ" (Вр. VIII); „О Нестеро
вой лѣтописи" (Чтен. 1846—47 г. т. IV); „О 
русскомъ войскѣ въ царствованіе Мих. 
Ѳеодор. и послѣ него до преобразов. Петра 
Вел. (Чтен. 1858 г.). „О поземельномъ вла
дѣніи въ Московскомъ государствѣ (Вр. 
т. XI) и др.

Бѣлякъ—разновидность зайца (Lepus ѵа- 
riabilis), называемая такъ по совершенной 
бѣлизнѣ шерсти его въ зимнее время; лѣ
томъ шерсть его имѣетъ сѣрую окраску и 
мало отличается отъ зайца русака.

Бѣлянка—см. Боярышница и Піерисъ.
Бѣшенка—каспійская сельдь, разные виды 

Клупеа. Названіе это примѣняется вслѣд
ствіе того, что въ періодъ метанія икры 
рыба идетъ огромными массами, пренебре
гая препятствіями и опасностями. Иначе 
назыв. веселкой.

Бѣшенство — или водобоязнь, собачье бѣ
шенство, Рабіэсъ канина, Гидрофобія, Лисса. 
Болѣзнь инфекціоннаго характера, встрѣ- 
чающая^ьІ; собакъ, волковъ и у другихъ, 
или укушенныхъ заразившихся животныхъ 
и у человѣка. Стадія предвѣстниковъ у со
бакъ длится 1 или 2 дня. Животныя ста- 
яовятся скучными, теряютъ аппетитъ, пря
чутся. Иногда грызутъ и глотаютъ совер
шенно не съѣдобныя вещи. Затѣмъ насту- 
ваетъ маніакальная стадія съ бѣшенствомъ 
и сильнымъ возбужденіемъ, длящаяся 3 
или 4 дня. Животныя испытываютъ стрем
леніе убѣжать, кусаютъ другихъ собакъ и 
кошекъ и т. п. Третья паралитическая ста
дія—слабость, параличъ нижней челюсти и 

задней части тѣла, сильнѣйшее истеченіе 
слюны и смерть по истеченіи5—7 дней. Въ 
первой стадіи обыкновенно наблюдается 
измѣненіе голоса, лай становится подоб
нымъ лисьему. Причины первичнаго забо
лѣванія до сихъ поръ нэизвѣстны. Вторично 
заболѣваютъ животныя, укушенныя дру
гими больными животными, Можетъ ли бѣ
шенство привиться потребленіемъ, напр. 
мяса или молока бѣшеной коровы—если за
раженіе не произошело черезъ царапины 
или другія пораненіе—это еще весьма сом
нительно. Въ большинствѣ странъ запре
щено закономъ лѣчить бѣшеныхъ собакъ, 
вслѣдствіе сопряженныхъ съ этимъ опас
ностей. Однимъ изъ главныхъ предохрани
тельныхъ средствъ противъ распространенія 
болѣзни является обязательное ношеніе со
баками намордниковъ. У человѣка бѣшен
ство развиваетса не скоро, а именно черезъ 
2—6 недѣлья, иногда и черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ послѣ укушенія. Болѣзнь длится 
никакъ не болѣе 3 сутокъ. Значительное 
вліяніе у человѣка играетъ психическое со
стояніе и поэтому лѣченіе гипнотизмомъ 
иногда оказывалось успѣшнымъ. Един
ственнымъ дѣйствительнымъ средствомъ 
пока оказываются пастеровскія прививки, 
сдѣланн.ыя своевременно.

Матеріаломъ для прививки является вы
сушенный спинной мозгъ бѣшеныхъ кро
ликовъ. Высушиваніе дѣлаетъ его мало 
ядовитымъ, и этотъ слабый ядъ впрыски
ваютъ подъ кожу, затѣмъ берутъ все болѣе 
и болѣе крѣпкіе растворы и такимъ обра
зомъ организмъ мало-по-малу становится 
нечувствительнымъ къ яду. Теперь въ Рос
сіи 7 институтовъ для прививки по методу 
Пастера, въ Италіи 5, по одному: въ Вѣнѣ, 
Константинополѣ и т. д. Въ Германіи ни 
одного, но лишь потому, что благодаря 
здѣшнимъ санитарнымъ мѣрамъ, для Гер
маніи методъ Пастера не представляетъ 
практическаго интереса. При пастеровскихъ 
прививкахъ, процентъ смертности, даже въ 
самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, какъ 
напр., въ Россіи, гдѣ больныхъ иногда при
возятъ слишкомъ поздно, не превышаетъ 
4%, то гда какъ безъ прививокъ умираетъ 
не менѣе 50%. Монографіи ф. Фриша и Бен- 
нингсхауза.

Бэджготъ—см. Бедж.
Бэконъ—или Беконъ—см. Баконъ.
Бэніанъ или Буніанъ—Джонъ, англійскій 

проповѣдникъ и философъ — 1628 — 88. Въ 
юности велъ распутную жизнь, позднѣе 
обратился къ мечтательной религіозности, 
1655 перешелъ въ баптизмъ и сталъ бро
дячимъ проповѣдникомъ. Во время двѣнад
цатилѣтняго заключенія, написалъ: Путе
шествіе пилигрима изъ здѣшняго міра въ 
будущій—сочиненіе, выдержавшее безчис
ленныя изданія и переведенное на многіе 
языки. Нѣм. пер. Ранке, 6 изд. 1890. Изъ 
другихъ его сочиненій извѣстны: Избыто
чествующая благодать и священная война. 
Гл. его сочиненіяиавтобіогр. издалъ Оссоръ, 
1853, 3 тт.

Бэнъ, Ал-ндръ—шотландскій философъ и 
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психологъ род. 1818, въ 1845 проф. нату
ральной философіи въ Гласго, 1860 проф. 
логики въ Абердинѣ. Чистый эмпирикъ, во 
многомъ однако примыкающій къ шотланд
ской дедуктивной философской школѣ. Гл. 
сон., изъ которыхъ нѣкоторыя перев. и по
русски: Чувства и умъ 3 изд. 1868, Эмоціи 
и воля. 3 изд. 1875. Объ изученіи харак
тера. 1861. Наука о душѣ и о морали—2 
изд. 1874, 1872, Логика, дедуктивная и 
индуктивная. 1870 2 тт. Душа и тѣло. 
6 изд. 1878. Воспитаніе, какъ наука—сла
бѣйшее изъ его сочиненій. Джонъ Стюартъ 
Милль, критическое изслѣд. 1882.

Бэръ—Карлъ-Эрнстъ-фонъ, — знаменитый 
нѣмецкій естествоиспытатель, русскій про
фессоръ и академикъ. 1792—876. Изучалъ 
медицину въ Дерптѣ; въ Вюрцбургѣ, бла
годаря Доллингеру, сталъ заниматься зоо
логіей и зоотоміей. 1819 сталъ профессо
ромъ зоотоміи въ Кенигсбергѣ. 1829 
сталъ членомъ Петербургской академіи и 
былъ проф. зоотоміи. 1830 возвратился въ 
Кенигсбергъ, 1834 опять въ Петербургъ. 1837 
путешествовалъ въ Лапландіи и по Новой 
Землѣ. 1851—6 изслѣдовалъ рыбныя ловли 
въ озерѣ Пейпусъ, въ Балтійскомъ морѣ 
и въ Каспійскомъ. 1861 вмѣстѣ съ Руд. 
Вагнеромъ былъ иниціаторомъ съѣзда есте- 
ствоисп. въ Геттингенѣ. 1862 подалъ въ 
отставку въ Академіи, но былъ избранъ 
почетнымъ ея членомъ. Бэру принадлежатъ 
чрезвычайно важныя работы въ области 
исторіи развитія. Онъ первый установилъ 
знаменитый законъ біологической эволюціи, 
относящійся къ возростанію дифференціаціи 
и первый открылъ яйцо человѣка и 
изслѣдовалъ развитіе яицъ млекопитаю
щихъ. Несмотря на то, въ своихъ работахъ 
•нъ выразилъ нѣкоторую оппозицію дарви
низму. Гл. труды: Объ ископаемыхъ остат
кахъ млекопитающихъ, находимыхъ въ 
Пруссіи и въ прилежащихъ областяхъ. Чте
нія по антропологіи, для самообуч. О яйцѣ. 
О генезисѣ яйца млекопит. и человѣка на 
лат. Лейпц. 1827. Изслѣдов. о соединеніяхъ 
сосудовъ между матерью и плодомъ у мле
копитающихъ 1828. Объ исторіи развитія 
животныхъ, наблюденіе и размышленіе. Ке- 
нигсб. 1828—37, 2 тт. Заключ. тетрадь, изд. 
Штіедой. 1888. Изслѣдованія объ исторіи 
развитія рыбъ, вмѣстѣ съ приложеніемъ о 
плавательномъ пузырѣ. 1835. О двойнико
выхъ уродахъ и позвоночныхъ. Спб. 1846 
па нѣм. Историческіе вопросы, рѣшенные 
съ помощью естествознанія. 1874. Изслѣдо
ванія изъ области естественныхъ наукъ. 
1874. О гомеровскихъ мѣстностяхъ въ 
Одиссеѣ. Рѣчи и мелкія соч. Спб. 1866—77, 
3 тт. 2 изд. 1886. Автобіогр. Спб. 1866 и 2 
изд. Брауншв., 1886. Штіеда, Бэръ, 1878. 
Зейдлицъ, Къ теоріи Дарвина, Лейпц. 1876. 
Н. Холодковскій, Бэръ, въ Біогр. библ. Пав
ленкова.

На русскомъ яз. написалъ: Изслѣдованія 
о состояніи рыболовства въ Россіи. 1860. 
Человѣкъ въ естественноисторич. отношеніи, 
въ Русской фаунѣ Ю. Симашко. 1851. По
чему у нашихъ рѣкъ, текущихъ съ С. на 

Ю., правый берегъ высокій? Морской Сб. 
1858. кн. 8. Здѣсь изложенъ законъ Бэра, 
состоящій въ томъ, что совокупное дѣйствіе 
вращенія земли и теченія рѣки произво
дитъ подмываніе одного изъ береговъ рѣки, 
текущей въ меридіональномъ направленіи. 
Дѣйствительно ли киты выбрасываютъ во
дяные столбы? Натуралистъ, 1864. Мѣсто 
человѣка въ природѣ, тамъ же 1865.

Бюджетъ—первоначально обозначало ко
шелекъ, карманъ, казну, въ Англіи давно 
стало обозначать роспись государственныхъ 
расходовъ и доходовъ. Въ этомъ значеніи 
теперь употребляется въ финансовой наукѣ, 
а иногда примѣняется къ понятію домаш
няго хозяйства. Различаютъ бюджетъ чи
стый отъ валоваго, обыкновенный отъ чрез
вычайнаго. Гнейстъ, Бюджетъ и законъ и 
его законъ и б. на нѣм. Зейдель, 0 бюд
жетномъ правѣ. Гамб. 1890. Штурмъ, Б. его 
исторія и механизмъ, Пар. 1889. Заблоцкій- 
Десятовскій, Обозрѣніе госуд. доходовъ 
Россіи. Спб. 1868.

Бюловъ, Гансъ—род. 1830, нѣмецкій піа
нистъ и композиторъ. 1851 для завершенія 
своего музыкальнаго образованія, отпра
вился къ Листу, на дочери котораго потомъ 
женился. 1858 придворный піанистъ. 1864 
его пригласилъ Рихардъ Вагнеръ въ Мюн
хенъ. 1866 внезапно оставилъ Мюнхенъ. 
1869 вслѣдствіе семейныхъ неурядицъ 
(жена его сошлась съ Вагнеромъ) прі
ѣхалъ во Флоренцію. Сталъ путеш. ради 
концертовъ. Одинъ изъ геніальнѣйшихъ 
піанистовъ нашего вѣка и превосходный 
дирижеръ. Какъ композиторъ,принадлежитъ 
къ Листо-Вагнеровской школѣ. 9 тетрадей 
сочиненій для фортепіано, пѣсни, музыка 
къ Юлію Цезарю Шекспира. Оркестровая 
баллада, Проклятіе пѣвца по Уланду; Нир
вана, симфонич. пѣснь. Издалъ многихъ 
музыкальныхъ классиковъ.

Бюргеръ, Готфридъ-Августъ.— 1748 — 94. 
Изучалъ въ Галле теологію. Велъ безпоря
дочный образъ жизни и былъ отозванъ 
дѣдомъ, который потомъ отослалъ его въ 
Геттингенъ изучать право. Новыя распут
ства привели къ тому, что дѣдъ отказался 
его поддерживать. 1772 вступилъ въ связь 
съ кружкомъ молодыхъ поэтовъ, вродѣ 
Гёлъти, Фосса и др. 1774 женился, послѣ 
примиренія съ дѣдомъ, но влюбился въ 
младшую сестру своей жены. Связь съ нею— 
она жила въ его домѣ—мучила его совѣсть. 
По смерти жены переселился въ Геттингенъ, 
гдѣ думалъ начать новую жизнь. 1785 же
нился на своей возлюбленной. Но 1786 она 
умерла, что повергло его въ отчаяніе. Уче
никомъ его и другомъ былъ въ это время 
Шлегель. Ср. Августъ Шл. Соч. т. 8. 1791 
женился на швабской дѣвушкѣ и эта же
нитьба была несчастнѣе всѣхъ. 1792 раз
велся. Существованіе его было уничтожено, 
а поэтическую его славу затмилъ Шиллеръ. 
Сталъ жить переводами. Впалъ въ чахотку 
и въ послѣдніе годы жилъ, на скудную пен
сію. Гл. его произв,—стихотворенія. Шил
леръ написалъ на нихъ довольно рѣзкую 
рецензію, доказывая, что Б. не хватаетъ 
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идеальнаго понятія любви и красоты и что 
онъ часто впадаетъ въ вульгарность. Собр. 
соч. изд. въ послѣдній разъ 1823—4, въ 
7 тт. Есть много изд. его стихотвореній. 2. 
Третья жена его Элиза, урожденная Гакъ, 
изв. подъ именемъ Элизы Бюргеръ, 1789 
мредл ожила поэту руку въ стихотвореніи. 
Снъ принялъ это сначала за шутку, но 
вскорѣ обвѣнчался съ нею. Ея честолюбіе, 
страсть къ удовольствіямъ и измѣны при
вели къ тому, что они развелись. Она вы
ступила какъ актриса и декламаторша; въ 
послѣдніе годы ослѣпла.

Бюретка—стеклянная трубка, снабженная 
шкалой. Служитъ для выливанія мал. кол. 
жидкости и съ этой цѣлью снабжена весьма 
вытянутымъ концомъ съ малымъ отвер
стіемъ. Изъ лучшихъ бюретокъ можно на
звать б. Мора.

БюрнуФЪ—1. Жанъ Луи, филологъ—1775— 
844. Гл. труды по греч., латин, грамм. 2. 
Эженъ, сынъ пред. 1801 — 52 выдающійся 
франц, оріенталистъ. 1832 проф. санскрита 
а въ Колежъ де Франсъ. Вмѣстѣ съ Лассе- 
номъ изъ Бонна изслѣдовалъ языкъ пали, 
священный языкъ южн. буддистовъ. Опытъ 
о пали. Пар. 1826.1845 издалъ Введеніе къ 
исторіи индійск. буддизма, изд. 1876. Послѣ 
его смерти изд. Лотосъ доброй вѣры, пер. съ 
санскр. Капитальнымъ трудомъ является 
его литогр. трудъ Вендидадъ Саде и Коммен
тарій Ясны—для изуч. Зендъ Авесты. Въ 
мемуарѣ о двухъ гвоздеобр. надписяхъ сдѣ
ланъ важный шагъ къ дешифрированію. Пе
ревелъ Бгагавату Пурану. Его двоюрод
ный братъ Эмиль также санскритологъ. 
Род.1821.Опытъ о Ведѣ,Словарь санскритско 
франц. Исторія греческой лит. Наука о ре
лигіяхъ. Миѳологія японцевъ. Современный 
католицизмъ. Аѳинская легенда. Жизнь и 
мысль.

Бюрократія — чиновническое правленіе на 
почвѣ абсолютизма. Типомъ бюрократизма 
было прусское правленіе до 1848 г., а частью 
и позднѣе. Бюрократизмъ значительно раз
витъ также во Франціи. Въ Россіи противъ 
него ополчались, между прочимъ, славяно
филы.

Бюстъ—такъ наз. въ скульптурѣ фигура, 
изображающая верхнюю часть человѣче
скаго тѣла, т. е. голову, шею, плечи и часть 
груди. Прототипомъ б. являются древне
греческія гермы, т. е. колонны съ человѣ
ческими головами, украшавшія городскія 
площади и другія общественныя мѣста.

Бюффонъ—знаменитый французскій нату
ралистъ, 1707—88. Путешествовалъ съ гер
цогомъ Кингстономъ. 1739 интендантъ пар. 
Вот. сада. 1749—83 вмѣстѣ съ анатомомъ 
Побайтовомъ и др. написалъ Естественную 
исторію животныхъ, I 1749—83. 24 тт. Къ 
нимъ присоединены еще 5 тт. минералогіи 
и 7 гг. дополненіе. Огромный трудъ все-же 
•стался неоконченнымъ и его продолжали 
Ласепедъ и Бриссо Мирбейль.Людовикъ XV 
возвелъ Б. въ графское достоинство. Первое 
изд. Естеств. исторіи украшено прекрасными 
рис. на мѣди. Естественная Исторія, общая 
и частная, 1749 — 88, 36 тт. Полное собраніе 

сочиненій Бассіе 1810 и слѣд. съ плохими 
рисунками. Гораздо лучше изд. Ришара 
съ хорошими рис. Б. обладалъ громаднымъ 
литер, талантомъ, но иногда пользовался 
имъ въ ущербъ строгой научности. Онъ 
много повліялъ на исключеніе теологіи изъ 
науки и далъ нѣсколько блестящихъ ги 
потезъ, хотя и не оправдавшихся, но со 
дѣйствовавшихъ развитію научныхъ знаній 
Допускалъ измѣнчивость видовъ.

Бюхеръ—политикоэкономъ. Род. 1847. Гл. 
его труды относятся къ рабочему вопросу 
и къ исторіи политической экономіи.' Соч. 
1874—92: Возстанія несвободныхъ рабочихъ 
143—129 до Р. X. Женскій вопросъ въ сред
ніе вѣка. Рабочій вопросъ въ купеч. 
сословіи. Формы ремесленнаго произв. въ 
ихъ историч. развитіи. Происхожд. народ
наго хозяйства.

Бюхнеръ—1. Георгъ, поэтъ род. 1813. Пол
ное собр. соч. изд. Францозомъ. 1879. 2. 
Луиза, сестра пред. 1821—77. Извѣстная пи
сательница, вицепредсѣдательница союза 
Алисы. Писала по женскому вопросу, а также 
повѣсти и стихотвор. 3. Людвигъ, братъ 
двухъ пред., род. 1824. Изучалъ медицину, 
сразу прославился матеріалистич. произве
деніемъ: Сила и вещество, 1855, 17 изд. 
1892. Долженъ былъ вслѣдствіе начавшейся 
полемики оставить каѳедру приватъ-доцента 
вч> Тюбингенѣ. Гл. соч. кромѣ названнаго: 
Природа и духъ. Физіологич. картины. Изъ 
природы и науки. Понятіе о Богѣ и его 
значеніе для современности. Изъ душевной 
жизни животныхъ. Любовь и жизнь любви 
въ мірѣ животныхъ. Свѣтъ и жизнь. Сила 
наслѣдственности. Прогрессъ въ природѣ 
и въ исторіи въ свѣтѣ теоріи Дарвина. Бу
дущая жизнь и новѣйшая наука. Два короно
ванныхъ свободныхъ мыслителя. Золотой 
вѣкъ или жизнь до исторіи. Книга о долго
лѣтіи. Ему принадлежитъ также вступленіе 
вь исторію культуры Гелльвальда, русск. 
пер. изд. Научнаго Обозрѣнія 1897. Бюхнеръ 
талантливый популяризаторъ, но порою до
вольно поверхностный мыслитель. Его 
матеріализмъ существенно отличается отъ 
матеріализма французскихъ писателей XVIII 
вѣка. Въ области зоопсихологіи о:п> про
являетъ склонность къ преувеличиванію 
душевныхъ способностей животныхъ.

Бючли—зоологъ, знаменитѣйшій изъ со
временныхъ намъ изслѣдователей простѣй
шихъ, род. 1848. Сначала учился въ поли
техникумѣ, затѣмъ посвятилъ себя зоологіи, 
работалъ у Лейкарта. Изслѣдовалъ исторію 
развитія насѣкомыхъ, червей и брюхоногихъ 
моллюсковъ. Изслѣдованія о клѣточномъ дѣ
леніи и о конъюгаціи. Оплодотвореніе и копу
ляція по Бючли есть омоложеніе клѣтки, осо
бенно ея ядра. Б. приписываетъ протоплазмѣ 
ячеистое строеніе, вродѣ того, какое пред
ставляетъ пѣна. Онъ произвелъ много опы
товъ надъ жидкостями, съ цѣлью изслѣдо
вать механическія условія развитія и дѣ
ленія клѣтки. Въ искусственной пѣнѣ онъ 
наблюдалъ многія изъ движеній, сход
ныхъ съ амебоидными движеніями про
топлазмы. 1890 онъ обнародовалъ изслѣ
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дованія, изъ которыхъ вытекаетъ, что даже 
бактеріи обладаютъ ядромъ, каковое у нихъ 
составляетъ главную массу тѣла. Гл. сочин. 
Протозоа, составл. т. I. второго изд. сбор
ника Бронна, Классы и отряды животн. 
царства. Изслѣдованія о микроскоп, пѣнѣ 
и о протоплазмѣ 1892.

Бюшингь — Антонъ', 1724—93 извѣстный 
географъ. 1755 женился на поэтессѣ Дильтей.

1759 проф. теологіи въ Геттингенѣ. 1761 
приглашенъ въ Петербургъ лютер. пасто
ромъ. 1754 возвратясь въ Германію, пред
принялъ новое землеописаніе, Гамб. 1754—92. 
Съ 1767 по 1793 издавалъ Магазинъ 
исторіографіи и географіи, 125 тт. важный 
между прочимъ для русской исторіи. Жизнь 
замѣч. людей. 6 тт. Новая исторія еванге- 
листскихъ исповѣданій въ Польшѣ. 3 тт.

в.
V—знакъ ванадія. Иногда пишутъ вм. 

этого Vd.
Ваадтъ—швейцарскій кантонъ, наполнен

ный отрогами Бернскихъ и Саанскихъ 
Альпъ и на з. цѣпями Юры. Озера Женев
ское и Нефшательское. Гл. городъ Лозанна. 
По франц, кантонъ этотъ наз. Пэи де Во., 
Pays de Vaud. Кантональная церковь ре
форматская, есть также свободная піетист- 
ская. Олливье, Кантонъ Во. Вердейпь, Исто
рія кантона Во. Лоз. 1856.

Ваалъ или Баалъ—господинъ. У ханаан
скихъ народовъ первоначально общее на
званіе божества. Каждая мѣстность, каждая 
гора имѣла своего особаго Ваала. Отсюда 
Ваалъ Ливанскій, Хермонскій и т. д. Каждое 
племя также имѣло своего особаго Ваала. 
Однако постепенно выработалось понятіе 
объ одномъ верховномъ Ваалѣ—Солнцѣ, 
воплощающемъ въ себѣ мужское, произво
дящее начало. Дополненіемъ этого Ваала 
является Астарта. Въ Ветхомъ завѣтѣ Хаб- 
баалъ является богомъ Тира.

Вавелитъ—минералъ изъ фосфатовъ, весьма 
мелкіе игольчатые кристаллы желтые, сѣ
рые, зеленые или синіе. Блескъ стекляный 
съ просвѣчиваніемъ. Тв. 3—4, уд. в. около 
2,4. Составъ: 2 части окиси алюминія, 2 
цятпокиси фосфора, 12 воды. Растворимъ 
въ кислотахъ и въ ѣдкомъ кали.

Вавель—Краковскій замокъ или кремль. 
Великолѣпный соборъ. Въ склепахъ поль
скіе короли, а также Іосифъ Понятовскій и 
Костюшко. Замокъ превращенъ въ казармы.

Вавилонія — въ Библіи Синеаръ, точнѣе 
Шинаръ, и Бабель. Иначе Халдея. Низмен
ность между Тигромъ и Евфратомъ. Состоитъ 
изъ аллювіальной, весьма плодородной 
почвы. Уже древніе поселенцы устроили 
здѣсь отличную канализацію. Еще въ араб
скія времена многіе каналы были судо
ходны. Были устроены также искусствен
ныя озера. Урожаи здѣсь баснословны. В. 
считалась садомъ древности, хлѣба давали 
самъ 200 и самъ 300. Сверхъ того фи
ники, сезамъ, бобовыя растенія, яблоки. 
Полагаютъ, что раньше семитовъ здѣсь 
жили сумерійцы, хотя до сихъ поръ есть 
ученые, отрицающіе это. По разнымъ над
писямъ, исторію Вавилоніи приходится раз
дѣлить на два главныхъ періода — до и 
послѣ Хаммураби. Этотъ царь объединилъ 
сѣв. Вавилонію съ южной. О Вавилоніи: 
Лофтусъ, Путеш. и изслѣдованія, въ Халдеѣ 
и Сузіанѣ, Лонд. 1857. Оппертъ, Научная 
экспедиція въ Месопотамію. Пар. 1863. Сар- 

зекъ, Открытія въ Халдеѣ, Пар. 1884. Мас- 
перо, Исторія народовъ Востока. Гелль- 
вальдъ, Исторія восточной культуры, изд. 
Научнаго Обозр. Раулинсонъ. Пять ве
ликихъ монархій Востока, Лонд. 2 изд. 
1871. Дж. Смитъ, Исторія Вав. 1877. Тиле, 
Вавилопско-ассир. Исторія, 1886—7. Гоммель, 
Исторія Вавилон, и Асе. Лейпц. 1889. Проф. 
Н. Астафьевъ, Вавилонско-ассирійск. древ
ности Сэйсъ, Ассировавил. лит., русск. пер. 
1879.

Вавилонское плѣненіе или изгнаніе—пре
бываніе евреевъ въ Вавилоніи послѣ по
бѣдъ надъ ними Навуходоносора. 597 по
бѣжденъ Іоакимъ, 586 разрушенъ Іеруса
лимъ, и всѣ сколько нибудь выдающіеся 
граждане переселены въ Вавилонію. Плѣ
неніе продолжалось около 70 лѣтъ и пред
ставляло родъ ссылки на поселеніе. 537, 
послѣ персидскихъ побѣдъ надъ Вавило
ніей, Киръ призвалъ евреевъ назадъ, къ 
обновленію храма. Вавилонскимъ плѣненіемъ 
папъ называется пребываніе папъ въ 
Авиньонѣ 1309—77.

Вавилонское столпотвореніе — по новѣй
шимъ изслѣдованіямъ библейскій разсказъ 
объ этомъ событіи относится къ сооруженію 
великолѣпнаго храма Вела въ Вавилонѣ. 
Гэнельтъ, Вав. стол. Гейдельб. 1880. Вави
лонъ — библ. Бабель, въ клинообр. пади. 
Вабъ-Илу, врата бога. Упоминается уже 
для временъ Саргона, около 3800 до Р. X. 
какъ столица всей Вавилоніи, лишь съ Хам
мураби, около 2250. Санхерибъ разрушилъ 
городъ до тла въ 689. Асаргаддонъ осо
бенно Навуходоносоръ или Набу-кудуръ- 
усуръ отстроили городъ вновь съ велико
лѣпіемъ, вмѣстѣ съ Борсиппой былъ вчет
веро обширнѣе Лондона. Разрушенъ посте
пенно персами. Имя Вавилона исчезло при 
арабахъ. Развалины В. теперь въ пустынѣ, 
подлѣ нынѣшней Гиллахъ, на лѣвомъ бер. 
Евфрата. Въ такъ наз. Касрѣ отрыты ос
татки дворца Навуходоносора. Кипертъ 
карта полей съ развалинами Вавилона, 
Берл. 1883.

Вага—рѣка Волог. и Арханг. губ. окол· 
470 в. дл. Начинается въ Тотемск. уѣздѣ. 
По ней сплавляютъ къ Архангельску ленъ, 
муку, рожь, овесъ, песокъ; впадаетъ въ 
Сѣв. Двину съ лѣвой ея стороны.

Вагай—рѣка Тобольской губ. Лѣвый при
токъ Иртыша, 250 верстъ длины.

Вагтабиты или Вегабиты—магометанская 
секта, возникшая въ XVIII в. Основана Ме- 
хаммедомъ Ваггаби. Строгія исполненія ве
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лѣній Корана, воздержаніе. Гл. распростра
нитель Абдаллахъ, разрушившій священный 
городъ персовъ Мешхедъ Гуссейнъ, съ гроб
ницей Гуссейна, и взявшій Мекку и Медину. 
1818 разбитъ Ибрагимъ-пашей, взятъ въ 
плѣнъ и казненъ въ Константинополѣ.

Вагенбургъ —укрѣпленный военный обозъ, 
игравшій роль въ старинной тактикѣ. Въ 
Московской Руси этому соотвѣтствовалъ 
гуляй-городъ.

Вагина, Vagina—влагалище или рукавъ 
матки, трубка идущая отъ матки къ на
ружнымъ половымъ частямъ, начинающая
ся устьемъ (Ostium vaginae). Лежитъ между 
мочевымъ пузыремъ и прямой кишкой.

Вагинатовый известнянъ — тоже, что орто- 
цератитовый.

Вагинизмъ — болѣзненныя спазмы глад
кихъ мускульныхъ волоконъ, образующихъ 
constrictor cunni s. vulvae, при чемъ сово
купленіе становится невозможнымъ. Иногда 
излѣчивается присыпкою іодоформа, но 
чаще требуетъ лѣченія воспалительныхъ 
жроцессовъ, его вызвавшихъ.

Вагинитъ — (не смѣшивать оъ вагиниз
момъ) воспаленіе влагалища, иногда отъ 
внѣшняго раздраженія, часто также вене
рическаго происхожденія (сравн. бленнор- 
рагія). Иногда отъ анеміи, блѣдной немо
чи и т. Лѣченіе іодистыми ваннами, вяжу
щими средствами.

Вагнеровское пятііо. — зародышевое пятно 
(macula germinativa) — ядрышко въ яйцѣ 
млекопитающихъ. Сравн. ядро, Пуркиньевъ 
и зародышевой пузырекъ. Химическія свой
ства вагнеровыхъ пятенъ отличаются отъ 
настоящихъ ядрышекъ и сходны съ нуклеи
номъ (красятся).

Вагнеровы тѣльца—осязательныя тѣльца.
Вагнеръ—I. Морицъ—1813—87. Извѣстный 

нѣм. путеш. и натуралистъ. Путеш. въ ре
гентство Алжиръ, 3 тт. съ атласомъ. Кав
казъ и страна казаковъ. 2 тт. Путеш. въ 
Колхиду. Путеш. на Араратъ. Пут. въ Пер
сію и въ Курдистанъ. Вмѣстѣ съ Шерце- 
ромъ:Пут. въ С. Америку. Республика Коста 
Рика. Много мемуаровъ въ Сообщеніяхъ 
Петерманна. Особенно сталъ извѣстенъ 
послѣ опубликованія своей теоріи миграціи, 
имѣющей цѣлью дополнить и измѣнить те
орію Дарвина. См. миграція. Дарвиновская 
теорія и законъ миграціи организмовъ. О 
вліяніи географическаго изолированія и 
образованія колоній на морфологическія 
измѣненія организмовъ. Кончилъ жизнь са
моубійствомъ. 2. Никол. Петров., извѣстный 
русск. зоологъ. 1854 докторъ Моск, универе. 
1860 экстраорд., 1862 ордин. проф. Каз. 
универе. 1871 проф. Петерб. унив. 1881 учре
дилъ въ Соловецкомъ монастырѣ бюиог. 
станцію. 1876 сталъ издавать научно-худож. 
журналъ Свѣтъ, потомъ научный журн. 
Мысль. Журналъ этотъ былъ арендованъ 
Л. Оболенскимъ, но арендаторъ счелъ 
болѣе удобнымъ открыть свой журналъ 
Русское Богатство, объявивъ подписчи
камъ, что это изданіе будетъ продолжені
емъ журнала Мысль, вслѣдствіе чего этотъ 
послѣдній журналъ прекратился. Въ лите

ратурѣ Н. Вагнеръ получилъ большую из
вѣстность подъ псевдонимомъ Кота Мур
лыки: подъ этимъ именемъ онъ написалъ 
рядъ прекрасныхъ сказокъ. 1890 написалъ 
странный романъ съ спиритическими исто
ріями—Темный путь. Участвовалъ въ жур
налахъ Сѣверный Вѣстникъ, Русская Мысль 
и Научное Обозрѣніе. Изъ научныхъ тру
довъ Н. Вагнера крупнѣйшій: Самопроиз
вольное размноженіе гусеницъ у навѣко- 
мыхъ. Казань 1862. Здѣсь описаны откры
тые имъ въ 1861 г. случаи педогенеѳиса и 
это вообще первый примѣръ педогенѳоиса. 
описанный въ наукѣ. Н. Вагнеръ показалъ, 
что внутри личинокъ Міасторъ метралоасъ, 
изъ сем. цецидомій, отряда двукрылыхъ, 
развиваются безполымъ путемъ такія же 
личинки. Открытіе это было настолько не
обычайно, что Зибольдъ не рѣшался напе
чатать присланную ему работу Вагнера, по 
послѣ провѣрки ея академиками Бэромъ и 
Брандтомъ, Вагнеръ получилъ Демидовскую 
премію и сталъ европейскою знаменитостью. 
Открытіе его цитируется, между прочимъ, 
Дарвиномъ. Кромѣ многихъ спеціальныхъ 
мемуаровъ, написалъ еще Исторію развитія 
царства животныхъ и Безпозвоночныя Бѣ
лаго моря. 3. Юлій,'сынъ пред., талантли
вый зоологъ, доцентъ Пет. университета. 
Кромѣ спеціальньіхъ работъ написалъ не 
мало прекрасныхъ популярныхъ очерковъ 
для дѣтскаго журнала Игрушечка. 4. Вла- 
дим. А-лндр. доцентъ Моск. унив. и инспек
торъ Екатерин, инстит., зоологъ, главнымъ 
образомъ арахнологъ и зоопсихологъ, Гл. 
труды: Индустрія пауковъ, на фр. яз. въ 
мемуарахъ Акад. Наукъ, 1894 и Вопросы 
зоопсихологіи, 1896. Писалъ въ Сѣв. Вѣсти., 
Вопросахъ Филос., Русской Мысли. Посто
янный сотрудникъ Научнаго Обозрѣнія. 
5. Вагнеръ, Рихардъ—знаменитый музыкаль
ный композиторъ. 1813 -83. Въ дѣтствѣ не 
признавался особенно способнымъ къ му
зыкѣ. Любилъ драмы Шекспира и музыку 
Вебера. Потомъ увлекся Бетховеномъ. Изу
чилъ теорію музыки по руководствамъ. 1833 
написалъ оперу Феи, гдѣ еще преобладаетъ 
мелодія, 1837 написалъ оцеру Ріензи. Долго 
не имѣлъ успѣха, но 1842 постановка Ріен
зи въ Дрезденѣ имѣла рѣшающее значеніе 
въ его жизни; успѣхъ былъ блестящій. 
Тангейзеръ сначала также не имѣлъ успѣ
ха. 1849 нашелъ могущественную поддерж
ку со стороны Листа. Другія оперы Тристанъ 
и Изольда, Нюрнбергскіе мейстерзингеры, 
Золото Рейна, Валькирія. Двѣ послѣднія 
относятся къ циклу, названному Кольцо 
Нибелунговъ. Сюда же Зигфридъ и Паде
ніе боговъ. Далѣе Парсиваль, симфоніи, 
кантаты, увертюры. Собраніе его сочиненій 
о музыкальн. искусствѣ и его стихотв. 
издано 1871—3 въ 10 кн. Литература ©Ваг
нерѣ громадна. Существуютъ вагнеровскія 
общества, и что замѣчательно, культъ Ваг
нера весьма развитъ во Франціи. Въ Россіи 
о Вагнерѣ писали Сѣровъ въ Жури. Иокус- 
ство I860 и въ др. изд. А. Фаминцынъ въ 
Голосѣ 1868, №№ 273—5. Сужденія о 
музыкѣ Вагнера весьма различны. Л. Тол
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стой считаетъ его музыку никуда не год
ной—см. его статью: Объ искусствѣ. Другіе 
находятъ, что В. геніальнѣйшій изъ ком
позиторовъ XIX в. Самъ себя онъ считалъ 
творцомъ „музыки будущаго". Гл. его по
клонниками были Листъ и король баварскій 
Людвигъ, устроившій въ Байрейтѣ Вагне
ровскій театръ. Послѣднія 17 лѣтъ жизни 
Вагнера прошли въ счастіи и довольствѣ: 
онъ жен. втор, очень удачно, на доч. Листа, 
бывшей женѣ Бюлова. Гл. особенности му
зыки Вагнера: руководящій мотивъ (лейтмо
тивъ) для кажд. дѣйствующ. лица, постоян
но возобновляющійся; приближеніе музыки 
къ речитативу, т. е. къ рѣчи; преобладаніе 
драматизма и декламаціи. Ритмъ его раз
нообразенъ, длинноты утомительны, многія 
произведенія совершенно не соотвѣтствуютъ 
голосовымъ средствамъ пѣвцовъ, напр. Три
станъ и Изольда—опера, которую многіе 
пѣвцы отказывались пѣть. Въ концѣ кон
цовъ, Вагнеръ—композиторъ крупный, но 
далеко не имѣющій того значенія, какое 
ему придаютъ его поклонники. 6. Вагнеръ, 
Рудольфъ — физіологъ 1805—64. Написалъ 
нѣсколько хорошихъ учебниковъ по срав
нительной анатоміи и физіологіи. Гл. труды 
его—изслѣдованіе электр. рыбъ, изложен
ное въ Нейрологическихъ этюдахъ, 1854 и 
Настольный словарь физіолѳгіи. Особенно 
сталъ извѣстенъ послѣ неудачной полеми
ки съ Фогтомъ и др. матеріалистами. Со
твореніе человѣка и субстанція души. О 
знаніи и вѣрѣ. Борьба изъ за души. 1861 
организовалъ въ Геттингенѣ съѣздъ антро
пологовъ.

Ваграмъ—селеніе близь Вѣны, подлѣ ко
тораго Наполеонъ I имѣлъ кровопролитное 
сраженіе съ австрійскими войсками эрцгер
цога Карла (1809). Наполеонъ одержалъ по
бѣду, но австрійцы отступили въ порядкѣ.

Вагусъ (Vagus(—блуждающій нервъ; иначе 
легочно-желудочный (N. pneumogastricus). 
См. Нервы (черепные) 10-ой пары. Дѣлится 
на шейную, грудную и брюшную части.

Вадай — государство въ Суданѣ. 319,000 
кв. кил. Низменность, окаймленная горны
ми группами. Пшеница, рисъ, Пеннизетумъ 
(особое культурное растеніе). Страусовыя 
перья, слоновая кость, невольники. Арабы, 
фульбы, тиббу. Много мусульманъ, осталь
ные язычники. Столица Абешръ, 10.000 ж. 
Изслѣдователи: Э. Фогель и Нахтигаль.

Баддингтонъ—ученый и дипломатъ, род. 
1826 во Франціи отъ англійскихъ родителей. 
1871 членъ націон. собр. 1878 представитель 
Франціи на Берлинскомъ конгрессѣ. 1881 
протестовалъ въ сенатѣ противъ введенія 
системы выборовъ по спискамъ. 1883 посолъ 
въ Лондонъ. Путеш. въ Малой Азіи съ ну
мизмат. точки зрѣнія. 1852, Археолог, пут. 
въ Греціи и Малой Азіи.

Вадемекумъ—карманная /книга, руковод
ств·.

Вади или Уади—по арабски рѣка.
Вадимъ—легендарный внукъ Гостомысла, 

возставшій Противъ Рюрика и погибшій со 
своими приверженцами. Преданіемъ вос
пользовались: Екатерина II въ драм, произв. 

Историч. представленіе изъ жизни Рюрика, 
Княжнинъ въ поэмѣ Вадимъ и Пушкинъ, 
нѣсколько разъ пытавшійся написать Ва
дима.

Вадъ—минералъ, изъ перекиси марганца, 
закиси марганц. и воды.

Важская область—изъ частей нынѣшнихъ 
губерній — Архангельской, Вологодской и 
Олонецкой. Населена была заволоцкой 
Чудью и послѣ паденія Новгорода присое
динена къ Московскому царству. Гл. городъ 
Вага—теперь Шенкурскъ.

Ваза—ср. керамика, Греція, Этрурія.
Ваза—иначе Николайстадъ — губернскій 

гор. въ Финляндіи, основанъ 1606.
Вазари—архитекторъ, живописецъ и исто

рикъ искусства. Его соч. Жизнь наиболѣе 
знаменитыхъ художниковъ, скульпторовъ и 
архитекторовъ, 1550, важный источникъ по 
исторіи искусства.

Вазасская—губ. см. Финляндія.
Вазелины—маслообразные продукты пере

гонки нефти, косметич. средство. Замѣняетъ 
часто жиры (въ фармаціи, въ техникѣ). Ва
зелиновыя лампочки для равномѣрнаго на
грѣванія термостатовъ при бактеріологиче
скихъ изслѣдованіяхъ.

Вазо-дилятаторный — сосудодвигательный 
нервъ, производящій расширеніе сосуда.

Вазо - констрикторный — сосудодвигатель
ный нервъ, прозводящій съуженіе или сжа
тіе сосуда.

Вазо-моторный—нервъ, причиняющій съу
женіе или расширеніе сосуда, сосудодвига
тельный.

Вазо-сензитивный—чувствительный нервъ 
сосуда.

Вазовъ Минчовъ, Иванъ—болгарскій пи
сатель, род. 1851.1876 бѣжалъ, какъ участ
никъ возстанія противъ турокъ. 1880 де
путатъ румелійскаго собранія, 1886 вновь 
вынужденъ бѣжать но политическимъ при
чинамъ и прибылъ аъ РѳіЗсію, впослѣдствіи 
возвратился въ Соч. Препорецъ и 
гусли. Жалоба Болгаріи. Освобожденіе. 
Поэма Грамада. Три лирическихъ сборника. 
1885 сборникъ Сливнпца, оплакивающій 
сербско-болгарскую войну. Нѣсколько но
веллъ, напр. Хаджи Ахиллъ, Отецъ Нис- 
торъ. Эпоха, кормилица великихъ людей. 
Мемуары: Уголокъ Старой Планины. Путеш. 
по Россіи. Романъ: Подъ игомъ.

Вазуза — правый притокъ Волги 134 в. 
Въ Смоленск, и Тверской губ.

Ваій, недѣля—вербная.
Ваисіи—см. Вайшія.
Вайблингенъ — городъ въ Вюртембергѣ, 

бывшій во владѣніи Гогенштауфеновъ, по
лучившихъ отъ него прозвище, передѣлан
ное итальянцами въ Гибеллины.

Вайгачъ — о-въ Сѣверн. Ледов, океана. 
Причисляется къ Арханг. губ. Отдѣленъ 
отъ материка Югорскимъ Шаромъ (проли
вомъ). Сѣв. его оконечность Мысъ Болван- 
скій Носъ 70°29' с. ш. Образующій его 
кряжъ—есть продолженіе Пай-Хоя. Песцы, 
лисицы, сѣв. олени. Зимою бѣл. медвѣди, 
волки. Чайки, совы, гагары. Жители са
моѣды. Язычники мажутъ своимъ идоламъ 
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глаза и рты кровью. Пушкаревъ, Арх. губ. 
Латкинъ въ Зап. Геогр. общ т. VII.

Вайда — Изатисъ тинкторія, красильное 
растеніе изъ сем. крестоцв. Листья содер
жать индиканъ. При броженіи получается 
синее индиго.

Вайделоты и вайделотки—жрецы и жрицы 
у древнихъ литовцевъ. Поддерживали швен- 
та угнисъ, т. е. священный огонь. Жрецы 
могли жениться, жрицы же должны были 
блюсти цѣломудріе. Кейстутъ силою увелъ 
вайделотку Бируту и она родила ему Ви- 
товта.,

Вайомингъ—прежняя территорія, а съ 1890 
штатъ Сѣв. Америки. 253,525 кв. кил. Здѣсь 
знаменитый національный паркъ Іеллоус- 
тонъ въ 8400 кв. кил. Величайшіе въ мірѣ 
гейзеры—горячіе ключи, глубокія ущелья 
или каньоны, залежи желѣза и угля. Ин
дѣйцы: дакоты, шошоны и др.

Вайсешика-система индійской философіи, 
основанная мудрецомъ Канадой. Родъ ато
мизма.

Вайтъ или Уайтъ—британскій о-въ въ 
Вританск. каналѣ съ гл. гор, Ньюпортомъ. 
На островѣ Осборнъ; лѣтняя резиденція ко
ролевы Викторіи.

Вайтцъ — 1. Георгъ, историкъ 1813—86. 
1848 во Франкф. націон. собр. умѣренно ли- 
беральн. членъ. 1849 проф. въ Геттингенѣ. 
1875 преобразовалъ изданіе:Монумента Гер- 
маніэ историка—важный сборникъ истор. 
документовъ, писемъ, хроникъ и т. д. Соч. 
Исторія Шлезвигъ-Гольштейна. Основы по
литики. Нѣмецкіе императоры отъ Карла 
Вел. до Максимиліана. Ученіе объ источ
никахъ герм, исторіи. О немъ, Фортинскій въ 
Кіевск. Унив. изв. 1879. 2. Теодоръ, 1821—64. 
Антропологъ и психологъ. Кантіанецъ и по
клонникъ естествознанія. Основоположеніе 
психологіи. 1846. Учебникъ психологіи, какъ 
естественной науки. Антропологія дикихъ 
племенъ — одинъ изъ капитальнѣйшихъ 
трудовъ 4 тт. 1859—64, къ сожалѣнію не 
вполнѣ удачно продолженный Герландомъ, 
тт. 5 и 6. Индѣйцы С. Америки. Общая 
педагогика.

Вайсія или Вайшія—каста земледѣльцевъ, 
ремесленниковъ и торговцевъ въ Индіи.

Ваненбухъ — опись аренднаго имѣнія въ 
Прибалтійскомъ краѣ.

Вакка—полуразрушенная эруптивная по
рода, напр. сѣрая вакка, базальтовая вакка 
и др. (Теперь это названіе мало употреби
тельно).

Вакуоли—полости, напр. въ растительной 
іротоплазмѣ, гдѣ онѣ большею частью на- 
жолнены жидкостью. _

Вакуоля желточная — (Гисъ) наполненная 
свѣтлою жидкостью полость въ бѣломъ желт
кѣ, лежащемъ подъ росткомъ.

Вакуумъ аппаратъ—приборъ для выпа
риванія жидкостей подъ уменьшеннымъ 
давленіемъ съ цѣлью пониженія точки 
кипѣнія.

ВакуФЪ—въ мусульманскомъ правѣ, неот
чуждаемыя владѣнія, которыя принадле
жатъ государству или же благотворитель
нымъ учрежденіямъ. Въ Россіи вакуфами 
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являются лишь имущества магометанскаго 
духовенства.

Вакханаліи—празднества или оргія въ 
честь бога Вакха или Діонисія. Участвую
щія въ этихъ празднествахъ и вообще 
жрицы бога Вакха—вакханки. Жрецы Вак
ха—вакханты. Въ Римѣ также были въ ходу 
вакханаліи, запрещенныя сенатскимъ по
становленіемъ 186 до Р. X. Сравн. Гелль- 
вальдъ. Исторія античной культуры, изд. 
Научн. Обозр. Отдѣлъ Римъ.

Вакханка—см. Вакханаліи. Вакх, и са
тиръ—см. Сатиръ.

Вакхъ—греч. Вакхосъ, лат. Бахусъ или 
Либеръ, у грековъ также Діонисосъ. Богъ 
плодородія, природы и богъ вина. Онъ на
садитель виноградной лозы. Его символами 
являются Фаллосъ—см. это слово, грана
товое яблоко, виноградная лоза, плющъ и 
тирсъ, т. е. жезлъ, первоначально увѣнчан
ный плющемъ, затѣмъ украшенный пиніе- 
вымъ яблокомъ. Вакхъ вообще покрови
тель плодовыхъ деревьевъ. Въ мистеріяхъ 
онъ сидитъ рядомъ съ Деметрой и Персе- 
фоной. Женщины, участвовавшія въ празд
нествахъ Вакха, назывались вакханками,, 
мэнадами и еійадами. Римская мѣдная 
таблица съ сенатскимъ постановленіемъ 
противъ вакханалій уцѣлѣла до сихъ поръ 
п хранится теперь въ Вѣнѣ. См. Ливій, 
39, 8 и слѣд. Корпусъ инскрипціонумъ ла- 
тинарумъ, I, № 196. Риббекъ, Начало и 
развитіе культа Діонисія въ Аттикѣ. 1869. 
Моммсенъ, Геортологія. Броунъ, Великій 
миѳъ Діонисія, Лонд. 1877—8, 2 тт. Дѳне- 
кенъ, Де Ѳеоксеніисъ. Раппъ, Отношеніе 
культа Діонисія къ Ѳракіи. Рошеръ, Лек
сиконъ греч. и римской миѳологіи. Т. I.

Вакцина—противуоспенный ядъ, коровья 
оспа (Дженнеръ). Въ новѣйшее время, такъ 
стали называть всякія вообще предохрани
тельныя прививныя вещества; наир, упо
требляютъ выраженія „вакцинація сибир
ской язвы" и т. п., въ сущности непра
вильныя.

Вакцинація—прививка (по преимуществу 
коровьей оспы). См. вакцина.

Вакцинныя сыпи—пли высыпи, появяяютея 
вдали отъ мѣста прививки на обширныхъ 
участкахъ кожи. Обыкновенно симметрично 
расположены, разной формы (эритематоз
ныя, везикулезныя и др). Отличаюввя отъ 
заболѣваній на самыхъ мѣстахъ прививки. 
(Behrend).

Вакцинеэ (Vассіпеаѳ) — семейство расте
ній двудольныхъ сростнолепестныхъ. Сюда 
напр. брусника. Тычинокъ вдвое болѣе 
чѣмъ частей вѣнчика (8 или 10). Пыдьнп- 
ки наверху въ видѣ двухъ рожковъ, рас
крываются 2 дырочками, вѣнчикъ опа
дающій, завязь 4 — 5 гнѣздная. Цвѣты 
правильные, двуполые. Плодъ многосѣм. 
ягода. Приземистые кустарники.

Валаамскій Преображенскій монастырь— 
въ Выборгск. губ., Сердобольск. у. на 
островѣ Валамо, въ Ладожскомъ озерѣ. 
Основанъ Сергіемъ и Германомъ, повиди
мому въ XII в. Климатъ довольно суровый: 
средн, темп, года 3,1° Ц. Въ скитъ всѣхъ 
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■святыхъ женщины допускаются лишь разъ 
въ годъ, а въ скитъ Іоанна Предтечи вовсе 
не допускаются. В. Звѣринскій, Матеріалы 
для изслѣд. о православн. монаст. 1890.

Валаамъ—по евр. Билеамъ—месопотамскій 
прорицатель, съ которымъ якобы говорила 
ослица и который хотѣлъ проклясть из
раильтянъ, но вмѣсто того благословилъ 
ихъ. Кн. Чиселъ, XXII—XXIV и XXX. Сам. 
Коксъ, Валаамъ, на англ. 1884.

Валансьенъ — фабричный городъ и крѣ
пость въ Сѣверн. деп. во Франціи. 22,000 ж. 
1890. Близь города каменноугольный 
раіонъ, дающій болѣе трети добыв, во Фран
ціи каменнаго угля. Цикорій, сахарные за
воды, солеварни, желѣзныя издѣлія, тюль, 
батистъ, кружева, кисея. Вал. кружева нѣ
когда весьма славились, теперь производ
ство ихъ упало.

Валахія—см. Румынія.
Валгалла—хоромы падшихъ, дворецъ въ 

скандинавскомъ раѣ или Гладсгеймѣ. Ге
рои каждое раннее утро здѣсь забавлялись, 
сражаясь между собою, но въ полдень раны 
заживали, и бойцы садились пировать.

Валдайскія горы—Алаунская возвышен
ность или, но другимъ географамъ, ея наи
болѣе высокая часть. Торфяники, еловые 
лѣса, много озеръ. Она ниже Донецкаго 
кряжа и потому ошибочно считалась наи
большей возвышенностью русской равнины.

Валдайское озеро—подлѣ Валдая.
Валежникъ—буреломный лѣсъ.
Валезіане—секта III в., основанная скоп

цомъ и вегетаріанцемъ Валезіемъ.
Валенсія—испанская провинція, нѣкогда 

королевство, съ гл. гор. того же имени. 
Поверхн. пров. 23,042 кв. кил. насел. 
1.458,000 ж., 1887. Мягкій климатъ, почва 
плодородна; вина, оливковое масло, южные 
плоды, рисъ, кошениль, шафранъ. Городъ 
Валенсія съ унив ерситетомъ, великолѣпнымъ 
соборомъ, начатымъ въ 1262 г. Сигары, 
шелковыя матеріи, бумага, мыло, торговля 
винами. Нас. 144,048 въ 1884.

Ваиентиніанъ—1.В. I. Римскій императоръ, 
321—375. Служилъ при Констанціи и при 
Юліанѣ, въ Галліи и противъ персовъ. 
Былъ ревностнымъ христіаниномъ. Нѣко
торые историки увѣряютъ, что Юліанъ, 
враждовавшій съ христіанствомъ, изгналъ 
его: другіе болѣе основательно говорятъ, 
что ІО. напрасно пытался подѣйствовать 
на него убѣжденіемъ. Послѣ смерти Юліана, 
войско провозгласило его императоромъ. Въ 
364 онъ взялъ въ соправители брата Ва
лента. Изгналъ изъ Галліи германцевъ, 
преслѣдовалъ квадовъ до самой Иллиріи. 

' Умеръ въ припадкѣ гнѣва противъ пословъ 
побѣжденныхъ имъ варваровъ. Учредилъ 
въ Римѣ врачебную помощь для бѣдныхъ. 
Былъ жестокъ и вмѣсто палачей пользо
вался медвѣдями, изъ которыхъ одинъ на
зывался „Невинность". 2. Валентиніанъ III 
сынъ Констанція и Плацидіи, зап.-римск. 
импер. 412—455. Находился подъ опекой 
матери; велъ распутную жизнь. Предоста
вилъ Бонифацію отдать провинцію Африку 
вандаламъ, собственной рукой убилъ зна

менитаго полководца Аэція, побѣдителя 
Атиллы, былъ убитъ сенаторомъ Петроніемъ 
Максимомъ за оскорбленіе, нанесенное 
женѣ послѣдняго.

Валентинъ—1. Александрійскій гностикъ 
П вѣка. Основалъ секту валентиніанцевъ, 
противъ которой писали многіе отцы церкви. 
Увѣрялъ, что получилъ всѣ свои познанія 
отъ одного изъ учениковъ апостола Павла. 
Ученіе его основано на мистическомъ по
нятіи такъ наз. плеромы. Въ глубинахъ 
абсолюта, въ безднѣ, куда не можетъ про
никнуть ничей умъ, существовала искони 
мысль, которою воспользовался абсолютъ 
для своихъ внѣшнихъ проявленій послѣ 
многихъ вѣковъ молчанія и покоя. Первое 
его проявленіе произошло посредствомъ 
трехъ послѣдовательныхъ эоновъ—см. это 
слово. Плерома противополагается матеріи 
или хаосу, который есть не что иное, какъ 
тьма или пустота. Въ противоположность 
другимъ гностикамъ, Валентинъ не допу
скалъ дуалистическихъ началъ. Изъ поня
тія о плеромѣ вытекаетъ цѣлый рядъ ми
стическихъ соображеній о происхожденіи 
человѣка, о Мессіи, о „пневматическомъ 
состояніи" людей и т. п. Жизнь есть лишь 
паденіе или дезорганизація плеромы. Ко
нецъ міра есть лишь полное возстановленіе 
плеромы. Изъ учениковъ В. знаменитѣйшіе 
Птолемей, Секундъ, Гераклеонъ, Ср. Гно
стицизмъ. 2. Валентинъ—извѣстный фи
зіологъ. 1810—83. Ученикъ Пуркинье. 1836 
приглашенъ на каѳедру Бернскаго универ
ситета. Вм. съ Пуркинье напечаталъ на 
лат. яз. Объ общемъ и основномъ явленіи 
колебательнаго движенія. Затѣмъ въ Бернѣ 
по латыни: Объ общей функціи черепныхъ 
нервовъ. На нѣм. извѣстный учебникъ фи
зіологіи, 2-е изд., 1847—50. Другой началь
ный учебникъ есть и въ русск. пер. 2 изд. 
1851 Монографіи: о вліяніи паралича блуж
дающаго нерва, о примѣненіи спектроскопа 
къ физіологіи, по патологіи нервовъ и кро
ви и о физическомъ изслѣдованіи тканей.

Валерикъ—рѣка въ Малой Чечнѣ, правый 
притокъ Сунжи.

Валентность—атомность. Кекуле (1857—58) 
выставилъ теорію, по которой существуютъ 
элементы одноатомные (напр. H;Ag,Cl), дву
атомные (O,Ca,Na и т. п.), трехатомные 
Fe,Al и др.), четырехатомные (напр. С) т. е. 
одинъ атомъ кислорода замѣщаетъ два 
атома водорода и насыщаетъ столько же 
атомовъ водорода; и т. д. Атомность—свой
ство не постоянное для всѣхъ соединеній. 
Сравн. сѣра, хлоръ и др.

Валеріановый алдегидъ—(валер-алдегидъ). 
Строеніе СіНэСНО. Плав. 92°. Мало раство
римъ въ водѣ.

Валериленъ — пентенъ (пятиуглеродистый 
углеводородъ ацетиленоваго ряда). СзНз 
Плавл. 51°.

Валеріановыя—сростнолепестныя вѣнчико
цвѣтныя двудольныя съ нижнею трехцвѣт
ною завязью. Примѣръ: валеріанъ. Цвѣты 
съ 3 тыч., прикрѣпл. къ трубкѣ вѣнчика 
Чашечка на верхушкѣ завязи незамѣтна 
или щетинковая, плодъ сѣмянка.
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Валеріановыя кислоты — общ. составъ 
CsHioCh. Строеніе нормальной валеріано
вой = пропилуксусная СНз — (СІЬ)з—СОгН. 
Изъ нормальнаго ціанистаго бутила. Плавл. 
186°. Доб. изъ пропилмалоновой кисл. отще
пленіемъ углекислаго газа. Въ водѣ трудно 
растворима(1:27). Изовалеріановая =обык- 
новенпая = изопропилуксусная = изобутил
муравьиная (СНз)з — СИ — СНз — СОгН. Въ 
корнѣ валерьяна и ангелики, въ дельфино
вой ворвани, въ ягодахъ калины, въ потѣ 
ногъ, гниломъ сырѣ и т. п. Кип. 175°.

Валеріанъ—растеніе изъ семейства вале
ріановыхъ, съ сильнымъ запахомъ, который 
очень нравится кошкамъ. Изъ растенія это
го добываются общеизвѣстныя валеріано
выя капли. Многолѣтнее растеніе съ непар
ноперистосложными листьями. Цвѣты розо
ватобѣлые. (Маунъ—народное названіе).

Валеронитрилъ — нитрилъ валеріан. кисл. 
CJbCN пахнетъ пріятно горькимъ миндал.

Валеріанелла—растеніе изъ семейства ва
леріановыхъ. (Рапунцель).

Валеріанъ—римскій императоръ. 190—269. 
Блестящій воинъ, затѣмъ цензоръ, по смер
ти Галла (253) войска въ Галліи и въ Гер
маніи провозгласили его императоромъ. 
Легко побѣдилъ соперника Эмиліана, взялъ 
въ соправители сына своего Галліена, по
бѣдилъ готовъ, но не могъ помѣшать ски- 
ѳамъ раззорить Малую Азію. Напалъ на 
персидскаго царя Сапора, но побѣж
денный былъ взятъ въ плѣнъ. Его же
стоко оскорбляли и водили въ цѣпяхъ. 
По преданію, Сапоръ употреблялъ его вмѣ
сто подставки, когда садился на коня. По 
нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, съ него въ концѣ 
концовъ содрали кожу.

Валеріемъ Монъ—фортъ подлѣ Парижа на 
холмѣ.

Валерій—1. консулъ Публій (Публикола 
или Попликола), т. е. другъ народа. Одинъ 
изъ основателей римской республики; былъ 
консуломъ вмѣстѣ съ Брутомъ. Оставшись 
одинъ консуломъ, отнялъ у ликторовъ то
поры, издалъ законъ Валерія, по которому 
на рѣшенія консуловъ можно было апел
лировать къ народу. По Нибуру, это была 
апелляція къ патриціямъ. Издалъ законъ, 
по которому можно было убивать безъ суда 
каждаго, стремившагося къ царскому до
стоинству и къ тирапнической власти. 
Умеръ въ такой бѣдности, что былъ по
хороненъ на общественный счетъ. Часть 
свѣдѣній о немъ легендарна. 2. Вал. Мак
симъ—диктаторъ въ 494 г. до Р. X. Отра
зилъ вольсковъ съ помощью плебеевъ, ко
торымъ были даны обѣщанія льготъ, но, 
такъ какъ эти обѣщанія не были испол
нены, онъ удалился отъ дѣлъ. Плебеи ушли 
на Священную гору, и В. былъ однимъ изъ 
лицъ, посланныхъ къ плебеямъ для пере
говоровъ о примиреніи. 3. В. Корвъ, пол
ководецъ, 371—270. Въ войнѣ съ галлами 
(349) побѣдилъ въ единоборствѣ галльскаго 
богатыря, якобы съ помощью ворона (Кор- 
вусъ). Побѣждалъ не разъ вольсковъ, сам
нитовъ п этрусковъ; умеръ, по Цицерону, 
столѣтнимъ старикомъ.

Валерій Фланкъ—римскій поэтъ, временъ 
Веспасіана, Тита и Траяна. Въ Римѣ былъ 
жрецомъ, на о. Кипрѣ преторомъ, но болѣе 
всего занимался поэзіей. Другъ Плинія, 
Ювенала и Квинтиліана. Гл. его произве
денія Аргонавтикп, дошедшее до насъ въ 
въ неполномъ видѣ. Издано въ коллекціи 
Лемэра, есть фр. пер. въ коллекціи Пан- 
кука 1829. Рукопись найдена въ XV в. въ 
С. Галльскомъ монастырѣ, въ средніе вѣка 
оставалась неизвѣстной.

Валидэ — мать царствующаго турецкаго 
султана. Имѣетъ свой особый штатъ и обык
новенно пользуется значительнымъ влія
ніемъ на дѣла.

Валка лѣса—выкорчевываніе, съ цѣлью 
использовать древесину и кору.

Валла Лоренцо — итальянскій гуманистъ. 
1406—57. Вмѣстѣ съ Подже, немало спо
собствовалъ возрожденію наукъ. Слѣдовалъ 
за Альфонсомъ Арагонскимъ во всѣхъ его 
походахъ. Написалъ памфлетъ о ложномъ 
пожалованіи Константина, въ которомъ, ука
завъ на апокрифичность документа, якобы 
выданнаго Константиномъ; выступилъ про
тивъ притязаній папъ на свѣтскую власть. 
Преслѣдуемый бѣжалъ въ Барселону, но 
потомъ возвратился; при папѣ Николаѣ V 
былъ даже апостолическимъ секретаремъ. 
Имѣлъ съ Подже и со многими другими 
ожесточенную полемику. Извѣстенъ глав
нымъ образомъ какъ латинистъ. Его трак
татъ: Объ изяществахъ латинскаго языка 
сталъ настольнымъ въ то время. Писалъ о 
свободѣ воли; 3 книги о царствованіи Фер
динанда Арагонскаго. Полное собраніе со
чиненій было издано въ Базелѣ, 1543.

Валласъ—произносится Уоллесъ—1. Альф
редъ Россель, англійскій натуралистъ, раз
дѣляющій съ Дарвиномъ славу открытія 
принципа естественнаго подбора. Род. 1822.. 
Въ 1848 съ Бетсомъ отправился въ Брази
лію, но на обратномъ пути, во время по
жара на кораблѣ, утратилъ всѣ рукописи 
и коллекціи. 1854—62 изслѣдовалъ Малай
скій архипелагъ, откуда привезъ колоссаль
ныя коллекціи. Изслѣдовалъ 75 туземныхъ 
нарѣчій, привезъ много череповъ. Глав- 
нымърезультатомъ зоогеографическихъ из
слѣдованій Уоллеса было доказательство 
рѣзкаго различія между малайско-полине
зійской и папуаско - австралійской обла
стями. Въ 1855 г., находясь въ Саравакѣ, 
Уоллесъ напечаталъ мемуаръ о законѣ, ре
гулировавшемъ появленіе новыхъ видовъ. 
Здѣсь онъ утверждалъ потомственную связь 
между различными видовыми формами, но 
еще не нашелъ принципа подбора. Въ 1858 - 
въ Тернатѣ онъ написалъ второй мемуаръ, 
въ которомъ идетъ рѣчь „О стремленіи раз
новидностей къ неопредѣленному уклоне
нію отъ первоначальнаго типа". Мемуаръ 
этотъ, посланный имъ Ляйэллю, содержитъ 
уже совершенно ясное признаніе принципа 
подбора. Мемуаръ былъ посланъ Дарвину 
для передачи Ляйэллю. См. Дарвинъ. Въ. 
1870 г. Уоллесъ издалъ собраніе своихъ 
работъ, относящихся къ теоріи подбора, въ 
переработанномъ видѣ, озаглавивъ его:
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Вкладъ въ теорію естественнаго подбора. 
Гл. вон. Уоллеса: Путеш. по Амазонской 
рѣкѣ и Ріо-Негро. 1853. Пальмы Амазонки. 
Малайскій архипелагъ—есть русск. перев. 
1872 г. Географ, распред, животныхъ 1876, 
есть нѣм. пер. Книга о естественномъ под
борѣ есть въ двухъ нер. Линдемана и Н. 
Вагнера, послѣдній полнѣе. Чудеса и но
вѣйшій спиритизмъ, 2 изд. 188І, вмѣстѣ съ 
Круксомъ и др. учеными спиритами. На
ціонализація земли. Планъ обращенія всей 
поземельной собственности въ національное 
достояніе. 1882. Онъ же явился учредите
лемъ общества націонализаціи земли въ 
Лондонѣ и его предсѣдателемъ. Тропиче
ская природа. 1879. Островная жизнь. 1880. 
Дарвинизмъ. 1889 и 2 изд. 1891. Русск. пер. 
Мензбира, 1898 съ приложеніемъ статьи: 
Уоллесъ и его научное значеніе. Въ связи 
съ спиритическими увлеченіями Уоллеса 
находится его упорное нежеланіе примѣ
нить естественный подборъ къ человѣку 
во всемъ томъ, что касается высшихъ ду
шевныхъ способностей. Съ другой стороны, 
Уоллесъ является гораздо болѣе односто
роннимъ послѣдователемъ теоріи естествен
наго подбора, нежели Дарвинъ. Изъ бро
шюръ Уоллеса любопытна еще одна, на
правленная противъ оспопрививанія, кото
рое онъ считаетъ источникомъ чуть не по
ловины болѣзней. Уоллесовой границей на
зываютъ черту между о-вами Вали и Лем- 
бокомъ по Маккасарскому проливу, далѣе 
огибающую съ ю.-в. Филиппинскіе о-ва. Эта 
черта отдѣляетъ азіатскую фаунистическую 
область отъ австралійской.—2. Уильямъ, 
шотландскій борецъ за свободу противъ 
англичанъ, 1276—305. Послѣ многихъ подви
говъ, былъ взятъ въ плѣнъ и мучительно 
казненъ.—3. Дональдъ Маккензи, род. 1841, 
въ 1870 пріѣхалъ въ Россію, которую пре
восходно изучилъ во время шестилѣтняго 
пребыванія. Гл. соч. Россія, 2 тт. 1876, есть 
русск. пер. 1880—1. Уоллесъ подробно опи
сываетъ общинный бытъ крестьянъ, харак- 
теризуетъинтеллигенцію, чиновниковъи т.п. 
Онъ считаетъ Россію страною контрастовъ, 
въ которой самыя передовыя идеи встрѣ
чаются рядомъ съ дѣтскими суевѣріями.

Валленродъ—въ 1391 г. избранъ гросмей
стеромъ тевтонскаго ордена. Въ союзѣ съ 
Витовтомъ продолжалъ крестовый походъ 
противъ Литвы, но когда Витовтъ соеди
нился съ поляками, Валленродъ напалъ на 
союзниковъ, по вскорѣ умеръ отъ сумасше
ствія. Мицкевичъ воспользовался его исто
ріей въ значительно измѣненномъ видѣ, 
основываясь на преданіи, гласившемъ, что 
В. былъ литвинъ, .вступившій въ орденъ 
съ цѣлью погубить его и отомстить за раз- 
зореніе Литвы.

Валленштейнъ — одинъ изъ знаменитѣй
шихъ полководцевъ тридцатилѣтней войны. 
1583—634. Отрекшись отъ протестантизма, 
сталъ врагомъ своихъ прежнихъ единовѣр
цевъ. Онъ умножилъ свое и безъ того зна
чительное состояніе чудовищными конфи
скаціями. 1625 предложилъ императору со
держать армію на свой счетъ, если ему бу

детъ дозволено довести ее до 50,000 чел. 
Вмѣстѣ съ Тилли дѣйствовалъ въ Богеміи, 
отразилъ Мансфельда и прогналъ его въ 
Венгрію. Завладѣлъ всѣми землями отъ 
Эльбы до Везера и проникъ до Гольштейна 
и Шлезвига. Получилъ титулы герцога 
Фридландскаго, генералиссимуса, князя 
священной имперіи. Довелъ армію до 100,000 
человѣкъ. Вся сѣверная Германія была опу
стошена. Но, наконецъ, императоръ Ферди
нандъ сталъ опасаться Валленштейна. Од
нако, побѣды Густава-Адольфа заставили 
обратиться снова къ В. Въ Баваріи обѣ 
арміи стояли другъ противъ друга три мѣ
сяца. Шведы напали на окопы Валл., но 
послѣ десятичасовой борьбы отступили. 
1632 подъ Люценомъ, Валленштейнъ былъ 
разбитъ войсками Густава - Адольфа, но 
шведскій король погибъ въ сраженіи. Валл, 
отступилъ въ Силезію и завязалъ тайные 
переговоры съ Швеціей, Саксоніей, Бран
денбургомъ и даже съ Франціей, надѣясь 
получить Богемскую корону. Побѣды Берн
гарда Саксенъ-Веймарскаго не могли вы
вести его изъ бездѣйствія. Наконецъ, онъ 
открылъ своп планы Пикколомини. Тотъ 
увѣдомилъ императора. Императоръ, про
возгласивъ опалу, подослалъ къ Валл, 
убійцъ. Исторія Валл, послужила матеріа
ломъ для драматической трилогіи Шиллера. 
О В. писали Ферстеръ, Письма Валл, и Валл., 
а также процессъ Валл, передъ судомъ все
мірной исторіи. 1828—44. Аретинъ, Гель- 
бигъ, Гуртеръ, Ранке; Билекъ, Къ исторіи 
В.: Гильдебрандтъ, Гиндели, Ср. Г. Шм'идтъ, 
Литература о Валленштейнѣ. Прага 1878, 
на нѣм. и Мерингь, Густавъ-Адольфъ, въ 
Научн. Обозр. 1899 года.

Валлесъ, Жюль—литераторъ и политиче
скій дѣятель. 1833—85. Семнадцати лѣтъ 
участвовалъ въ заговорѣ, имѣвшемъ цѣлью 
похитить Луи Бонапарта, въ то время пре
зидента. Проектъ не удался, и В. былъ по
саженъ въ Мазасъ. Сталъ позднѣе секре
таремъ критика Густава Планша. Написалъ 
книгу „Деньги", родъ грубой апологіи де
негъ—повидимому, хотѣлъ написать са
тиру. Сталъ участвовать въ Фигаро, какъ 
биржевой хроникеръ, но сильно нуждался. 
1866 издалъ книгу (Refractaire), въ которой 
описалъ жизнь поддонковъ парижскаго об
щества. Сталъ довольно популяренъ и 1867 
основалъ свой журналъ „Улица", въ кото
ромъ господствовалъ грубый реализмъ. 
Журналъ былъ вскорѣ запрещенъ. 1860 
выступилъ на выборахъ въ Парижѣ про
тивъ Жюля Симона, какъ „кандидатъ ни
щеты". Однако, провалился. Во время воз
станія коммуны, присоединился къ комму
нарамъ, но игралъ второстепенную роль. 
Пытался примирить коммуну съ буржуа и 
провозгласилъ фразу, что первый этажъ 
долженъ сговориться съ мансардой. Изда
валъ журналъ Крикъ народа. На баррика
дахъ сражался одинъ изъпослѣднихъ.Былъ 
арестованъ; газеты описали его смерть; не 
вмѣсто него оказались разстрѣлянными 
другіе. Бѣжалъ заграницу и скрылся. Жилъ 
въ Лондонѣ до амнистіи 1881. Написалъ 
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автобіограф. романъ Жакъ Венгра, часть 
котораго переведена по-русски подъ назва
ніемъ Баккалавръ.

Валлисъ—кантонъ въ Швейцаріи, 5,247 
кв. кил.; долина Роны, отъ Ронскаго лед
ника до Женевскаго озера, окруженная ди
кою горною страною. 101,807 жит. 1888. См. 
Швейцарія.

.Валлисъ или Уэльсъ—княжество на остро 
вѣ Великобританіи, соединенное съ Англіей 
и составляющее самую дикую гористую 
часть ея. 19,069 кв. кил. Главныя горы 
Камбрійскія. Изъ долинъ почти единствен
ная большая Глеморганская. Много угля и 
желѣза. Древнѣйшіе обитатели—кимвры. 
Ср. Уэльсъ.

Валлисъ, Джонъ—англійскій математикъ. 
1616—703. Учился въ Кембриджѣ, сталъ 
духовнымъ лицомъ, но болѣе всего зани
мался математикой. Попалъ на каѳедру 
геометріи, основанную въ Оксфордѣ Савил- 
лемъ. Онъ одинъ изъ учредителей Лондон
скаго Королевскаго Общества и одинъ пзъ 
основателей первыхъ школъ для глухо
нѣмыхъ. Сочиненія изд. въ 1697—99, въ 
трехъ тт. по матем. Къ нимъ потомъ до
бавленъ т. 4 теологическихъ сочиненій. На
писалъ Аналитическій трактатъ кониче
скихъ сѣченій, Алгебру, съ предисловіемъ, 
излагающимъ исторію этой науки, Ариѳме
тику безконечныхъ. 1655. О Циклоидѣ и 
циссоидѣ. О выпрямленіи кривыхъ линій 
и поверхностей. О центрѣ тяжести. Трак
татъ о движеніи. Изъ этихъ трудовъ всего 
важнѣе ариѳметика безконечныхъ. Другіе 
математики раньше Валлиса нашли квадра
туру параболы любого порядка: 1) у — хт 
при т цѣломъ и полож. Валл., по аналогіи, 
распространилъ пріемъ на любые показа- 

у ®т+1тели, предположивъ, что формула s = 
дающая площадь параболы 1) справедлива 
во всѣхъ случаяхъ. Для этого Валлисъ дол
женъ былъ придать опредѣленный смыслъ 
выраженіямъ съ отрицат. и дробными по
казателями. Трудность явилась лишь для 
гиперболы у = х — 1 = —, ибо здѣсь, пови- 

х°димому, 8 = —= безконечности. Квадра
тура гиперболы была дана лишь Мерка
торомъ.

Валлисъ—его формула: формулой Валлиса 
принято называть выраженіе для π въ 

π
видѣ Ύ = предѣлу отношенія 

2.2.4.4.6.6.8.8........
1.3.3.5.5.7.7.9........

Формула эта выводится теперь изъ инте- 
sin xdx, но Валлисъ получилъ ее 

слѣд. путемъ. Взявъ площади между осью у., 
параллельной къ ней на разстояніи п = 1, 
осью х и кривыми вида у = (1— х*) ” гдѣ 
я=0, 1, 2, 3... Валлисъ нашелъ, что по 
отношенію къ описанному прямоугольнику 
со сторонами х~1, у = 1, эти площади

2 8 48
выражаются числами 1, -θ-, -у^-ит.д.

j.
Но такъ какъ ордината круга у — {1 — »’)2 
есть средн, пропорц. между двумя первыми 
членами ряда, то Валлисъ пытался интер
полировать (вставить) членъ между 1 и 
2

-д- такъ, чтобы удовлетворить закону обра- 
2θзованія ряда 1, -ур ур, и т. д. Отсюда весь

ма сложнымъ путемъ онъ вывелъ приве
денное выраженіе. Валлису принадлежитъ 
самое слово интерполяція, и онъ указалъ 
на способъ интерполированія помощью па
раболъ. Онъ же рѣшилъ впервые задачу 
удара неупругихъ тѣлъ.

Валлійскаго принца архипелагъ — южн. 
о-ва у берега Аляски.

Валлійскаго принца земля—о-въ къ сѣв. 
отъ Бутсія Феликсъ, между 71°15' и 74' 
сѣв. шир.

Валлійскій или Уэльскій принцъ—титулъ 
наслѣдника престола въ Англіи.

Валлійскій языкъ и литература — иначе 
кимрскій языкъ. Уцѣлѣлъ до сихъ поръ 
въ. Валлисѣ (Уэльсѣ). Древнѣйшіе памят
ники IX в. Грамм. Роуланда, 4 изд. Лонд. 
1876. Словари валлійско - англ. Оуэна, 
Джонса, Ричардса. Древнѣйшія пѣсни 
VI—VII в. Цвѣтущій періодъ литературы 
XI и XII в. Въ XIX в. лучшій валлійскій 
поэтъ Давидъ Оуэнъ, 1784—841.

Валлоны—романскій, родственный фран
цузамъ народъ, населяющій сѣверную Фран
цію и значительную часть Бельгіи. Кромѣ 
собственно валлонскаго нарѣчія есть къ 
нему близкое пикардійское. Словари: Ре- 
макль, Гранганьяжъ.

Валлонъ—франц, историкъ и государствен
ный дѣятель. Род. 1812. Въ 1875 былъ ми
нистромъ нар. проев. Политич. геогр. но
вѣйшихъ временъ. 1839. Исторія рабства 
въ древности. 3 тт. 1847. Жанна д’Аркъ, 
2 изд. 1876. Жизнь Христа и его новый 
историкъ. Ричардъ II. Терроръ. Св. Людо
викъ. Исторія революціоннаго трибунала 
въ Парижѣ. 6 тт. 1883. Революція 31 мая. 
2 тт. 1885. Представители народа и рево
люціонное правосудіе. 5 тт. 1889.

Валтасаръ—по пророку Даніилу послѣд
ній вавилонскій царь. Онъ увидѣлъ на 
пиру начертанныя невидимой рукой слова 
мене, оакелъ, фаресъ или точнѣе мене, те- 
кель, упарсинъ, т. е. сочтено, взвѣшено, 
раздѣлено, обозначавшіе раздѣлъ его цар
ства. Раулинсонъ 1854 нашелъ надписи, 
изъ которыхъ видно, что Валтасаръ или 
точнѣе Белъ-саръ-усуръ былъ старшій 
сынъ Набонида, взятаго въ плѣнъ Киромъ, 
т. е. внукъ по матери, а не сынъ Навухо
доносора. Раулинсонъ, Древнія монархіи, 
на англ. Вигуру, Библія и новыя открытія.

Валторна—мѣдный духовой инструментъ 
съ согнутой конической трубкой. Самый 
мягкій изъ духовыхъ инструментовъ.

Валуа—въ средніе вѣка графство въ Иль- 
де-Франсъ. Впослѣдствіи пожалованіе его 
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соединялось съ герцогствомъ орлеанскимъ. 
Маргарита Валуа—разведенная жена Ген
риха гѵ.

Валуевитъ—описанные Кошкаровымъ кра
сивые кристаллы ксантофиллита. Плео- 
хроиченъ.

Валуевъ — графъ Петръ Ал., 1814—90. 
Былъ женатъ на дочери поэта, князя Вя
земскаго. 1845 чиновн. особыхъ порученій 
при рижск. губ. Головинѣ. 1853 курлянд
скій губернаторъ. 1858 послѣ написанія 
„Думы русскаго" (см. Русс. Старина, 1891 г. 
№ 5), гдѣ идетъ рѣчь о многочисленности 
формъ и „оффиціальной лжи", обратилъ на 
себя вниманіе вел. кн. Константина Никол. 
Былъ назначенъ тов. мин. гос. имущ. Н. М. 
Муравьева. Валуевъ занималъ среднее по
ложеніе между сторонниками и противни
ками крестьянской реформы. 1861 назна
ченъ управляющимъ министерствомъ вну
треннихъ дѣлъ, а потомъ и министромъ. 
Отличался склонностью къ риторикѣ. Пы
тался основать въ Россіи оффиціозную пе
чать па французскій ладъ. Пригласилъ 
А. В. Никитенко редактировать Сѣверн. 
Почту, но вскорѣ съ нимъ разошелся. За
претилъ Москву Аксакова. Боролся съ 
тогдашними либеральными Московскими 
Вѣдомостями. Въ польскомъ вопросѣ явился 
однако противникомъ Муравьева. 1868, по 
случаю несвоевременности мѣръ въ голод
ный годъ, долженъ былъ подать въ от
ставку. 1872 министръ государственныхъ 
имуществъ—постъ, который онъ занималъ 
6 лѣтъ. Не сумѣлъ предупредить хищенія 
казенныхъ земель. 1877 назначенъ пред
сѣдателемъ комитета мин., а его преемни
комъ назначенъ по его же рекомендаціи 
Дивенъ. 1880 возведенъ въ графы. Былъ 
въ антагонизмѣ съ Лорисъ Меликовымъ. 
Послѣ ревизіи сенатора Ковалевскаго, когда 
открылось расхищеніе башкирскихъ зе
мель, 4 окт. 1881, Валуевъ подалъ въ от
ставку почти отъ всѣхъ должностей. Гл. 
соч. его: Русскіе заграничные публицисты 
(полемика съ Самаринымъ, кн. Васильчи
ковымъ, Кошелевымъ) Берлинъ, у книгопр. 
Бэра, за подписью Русскій. Романы: Ло
ринъ, 1882, Черный Боръ, въ Вѣсти. Евро
пы, 1887, №№ 7 и 8. Княгиня Татьяна, въ 
Русск. Вѣстникѣ, 1891 и статья Религіоз
ныя смуты и гоненія отъ V до XVII в. 
Вѣсти. Евр. 1888, № 3. Романы Валуева 
написаны по-русски такъ, какъ будто пе
реведены съ французскаго, но любопытны 
для характеристики нѣкоторыхъ взглядовъ 
автора и людей его круга. Ср. Джаншіевъ, 
Эпоха великихъ реформъ. 7 изд. М. 1878.

Валунная глина — иначе ледниковая, съ 
большею частью крупными, сошлифован
ными съ одной стороны и покрытыми лед
никовыми шрамами валунами.

Валуны—закругленные обломки порныхъ 
породъ. Эрратическими валунами назы
ваютъ валуны, чуждые данной мѣстности 
и очевидно занесенные: такъ почти до 
Кіева находятъ валуны изъ финляндскихъ 
гранитовъ. Валуны занесены движеніемъ 
ледниковъ. Отъ нихъ отличаются углова

тые валуны, образованные растрескива
ніемъ скалъ отъ воды, замерзшей въ ихъ 
трещинахъ.

Вальва—створка, напр. у раковинъ.
Вальвація — опредѣленіе цѣнности. Осо

бенно, оцѣнка иностранной монеты.
Вальдейеръ — германскій анатомъ. Род. 

1836. Проф. въ Бреславлѣ, затѣмъ въ 
Страсбургѣ, гдѣ устроилъ прекрасный ана
том. институтъ, 1883 въ Берлинѣ. Яичникъ 
и яйцо. 1870. Архибластъ и парабластъ. 
1883. Атласъ волосъ. 1884. Изслѣдовалъ 
раковыя опухоли. Издаетъ (съ 1874) Архивъ 
микроскоппч. анатоміи.

Вальдекъ Пирмонтъ—княжество въ с. з. 
Германіи. 1125 кв. кил. Между Рейномъ и 
Везеромъ. Гл. городъ Арольсенъ. Курпе, 
Исторія и описаніе княж. Вальдекъ. 1850.

Вальденсы—по французски Водуа—иначе 
ліонскіе бѣдняки, послѣдователи ліонскаго 
купца Вальдо. Секта, возникшая въ XII в. 
и уцѣлѣвшая до сихъ поръ. Отвергали соб
ственность, старались жить по евангель
скимъ предписаніямъ. Въ XVI и ХѴП в. 
ихъ жестоко преслѣдовали. Теперь уцѣлѣли 
въ альпійскихъ долинахъ и въ Италіи. Во 
Флоренціи имѣютъ богословскую школу. 
О нихъ соч. 1851 и слѣд. годовъ: Дикгофа, 
Герцога, Палацкаго, Монте; Комба, Исторія 
итальянскихъ вальденсовъ, на франц, яз. 
1871, Ср. Альбигойцы, съ которыми ихъ 
смѣшивали.

Вальдерзее—графъ Альфредъ. Род. 1828. 
1880 военный агентъ въ Парижѣ. 1888 
послѣ Мольтке, начальникъ генеральнаго 
штаба. Былъ сначала любимцемъ Виль
гельма II, но потомъ былъ подвергнутъ 
опалѣ и назначенъ командиромъ одного 
изъ корпусовъ.

Вальдивія—испанскій полководецъ, заво
еватель Чили. 1510—60. Убитъ въ сраженіи 
съ арауканцами.

Валькенэръ—французскій зоологъ. 1771— 
852. Парижская фауна, Насѣкомыя, 2 тт. 
Естественная исторія пауковъ. Естествен
ная исторія насѣкомыхъ. Морской міръ. 
Извѣстенъ также, какъ историкъ и гео
графъ. Древняя географія Галловъ. Жизнь 
Лафонтена. Жизнь Горація. Мемуары о мар
кизѣ Севинье. Былъ секретаремъ академіи 
надписей.

Вальпарайзо—главный городъ провинціи 
того же имени въ Чили. Второй по величинѣ 
городъ въ этой республикѣ. 96,000 ж. 1884. 
Первый торговый гор. Чили. Сосредоточи
ваетъ болѣе 82% ввоза и 18% вывоза стра
ны. Вывозится серебряная руда, мѣдь, пше
ница, медъ, воскъ. Ср. темп, года 13°, 9, Ц.

Вальполь—1. Робертъ, англ. гос. дѣятель- 
1676— 745. Называется еще Вальполѳмъ 
Старшимъ, въ отличіе отъ Горація В. Въ 
молодости велъ жизнь сельскаго помѣщика 
(сквайра). 1700 примкнулъ къ вигамъ— 
Мальборо и Стэнгопу. Торіи сначала пы
тались привлечь его на свою сторону; за
тѣмъ, когда это не удалось, обвинили его 
во взяточничествѣ и онъ попалъ въ Тоуэръ. 
Здѣсь его посѣщали Мальборо и другіе 
аристократы. Одинъ актеръ въ театрѣ про
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пѣлъ балладу съ припѣвомъ „нашъ алмазъ 
въ Тоуэрѣ" При Георгѣ I, послѣ смерти 
Анны, Вальполь быстро сталъ первымъ ми
нистромъ и партія виговъ восторжествовала. 
Вальполь былъ членомъ слѣдственной ко
миссіи, назначенной для разслѣдованія 
дѣйствій торійскаго министерства. Однако 
раздоръ въ средѣ виговъ заставилъ Валь- 
поля отказаться отъ министерскаго поста. 
1721 Вальполь вновь министръ. Онъ отста
ивалъ интересы капиталистовъ. Гл. его 
противниками были Волингброкъ и Свифтъ, 
а также епикопъ Аттербери, но Вальполь 
торжествовалъ надъ всѣми врагами. При 
Георгѣ II, Вальполь сохранилъ вліяніе: на 
аудіенціяхъ, которыя были обыкновенно 
въ присутствіи королевы Каролины, онъ 
переговаривался съ королевою жестами, о 
чемъ у нихъ заранѣе было условлено. Та
кимъ образомъ фактически онъ правилъ 
вмѣстѣ съ королевой. Его прозвали „отцомъ 
подкупа" и ему приписываютъ пословицу: 
каждый человѣкъ имѣетъ свою цѣну. Въ 
верхней палатѣ его главнымъ противни
комъ былъ принцъ Уэльскій. Мало по малу 
большинство, котор. онъ долго располагалъ 
въ обѣихъ палатахъ, стало убывать, и 1741 
онъ подалъ въ отставку. Возвратившись въ 
помѣстье, онъ сталъ вести такую же жизнь, 
какъ въ молодости, т. е пить и охотиться. 
1745, при новомъ вторженіи претендента, 
король вновь призвалъ Вальполя, который 
сказалъ рѣчь въ пользу правительства, но 
это усиліе надломило его силы и онъ вско
рѣ умеръ. 2. Сынъ пред. Горацій Вальполь, 
1717—97. Третій сынъ министра—какъ по
лагаютъ, сынъ друга дома, лорда Гервея. 
Много путешествовалъ по Европѣ. 1741 
вступилъ въ пижнюю палату и сразу про
извелъ впечатлѣніе своими рѣчами. 1757 
написалъ имѣвшую громадный успѣхъ са
тиру. Письмо китайскаго философа въ Лон
донѣ его другу въ Пекинѣ. 1765 поѣхалъ 
во Францію, гдѣ въ него влюбилась слѣпая 
семидесятилѣтняя Дю-Деффанъ. Не смотря 
на насмѣшки надъ нею Вальполя, она до
билась того, что связь между ними дли
лась 18 лѣтъ до самой ея смерти. Она за
вѣщала ему свои рукописи и свою собаку. 
Гл. его сочиненія: Историческія сомнѣнія о 
жизни и царствованіи Ричарда III—родъ 
апологіи этого короля. Таинственная мать— 
трагедія, полная ужасовъ, хотя и не безъ 
нѣкотораго таланта, но невозможная для 
сцены. Воспоминанія о Дворахъ Георга I, II 
и III. Переписка. Лондонъ, 1857—2, 9 тт. 
Мемуары изданы также 1846 въ 12 тт. У 
себя въ имѣніи въ Твикенгемѣ собралъ ве
ликолѣпную коллекцію предметовъ искус
ства. 198 картинъ отсюда пріобрѣтены для 
петербургскаго Эрмитажа.

Вальпургіева ночь—ночь на 1 мая, когда 
по нѣм. народи, преданію вѣдьмы празд
нуютъ шабашъ на Брокенѣ.

Вальсъ или Ваальсъ, вапъ деръ—извѣст
ный физикъ. Формула Ванъ деръ Ваальса. 
Извѣстно, что но законамъ Бойля-Маріотта 
и Гэй-Люссака, имѣемъ для идеальныхъ 
газовъ рѵ=ВТ, гдѣ р давленіе, ѵ объемъ, 

Т абсолютная температура, R постоянная 
зависящая отъ количества и качества газа, 
Основываясь на предположеніи внутрен
няго давленія или удѣльнаго притяженія 
а, пропорціональнаго квадрату плотности и 
длинѣ путей Ь газовыхъ частицъ (собствен
но—учетверенный объемъ частицъ) Ванъ- 
деръ-Ваальсъ получилъ формулу:

Ь)=(1+0.00367 t) (l+a)(l-b) 

„ а
Здѣсь — молекулярному давленію на
единицу поверхности (Лапласова постоянная 
К въ теоріи волосности). За 1 объема при
нятъ объемъ, занимаемый при давленіи 
р=1 газахъ при 0°. Величины а и b всего 
удобнѣе опредѣляются при і=критической 
температурѣ. Для этиловаго эѳира К=143О 
атмосферъ, для обыкн. спирта 2430, для 
воды 10700 атм. Ванъ деръ Ваальсъ, о не
прерывности газообразнаго и жидкаго со
стоянія, на голландск. языкѣ, Лейденъ 1873; 
нѣм. перев. 1881 г., сравн. Archives Neer- 
landaises 1877 и слѣд.

Вальсальва -итал. анатомъ, проф. въ Бо
лоньѣ. 1666—1783. Изучалъ патологію и 
физіологію. Участвовалъ въ трудѣ Мор
ганьи: О мѣстопребываніи и причинахъ бо
лѣзней. Опытъ Вальсальвы: закрывъ ротъ, 
носъ и одно ухо, сильно вдыхаютъ воздухъ, 
а затѣмъ выдыхаютъ. Воздухъ вгоняется 
въ другое ухо. Пріемъ этотъ служитъ при 
опредѣленіи разрывовъ барабанной пере
понки и при промываніи уха душемъ По- 
лицера.

Вальсамонъ, Ѳеодоръ—1142—1181. Кано
нистъ XII в. Составилъ комментаріи (схоліи) 
на Номоканонъ Фотія. 1193 антіохійскій 
патріархъ, но жилъ въ Константинополѣ, 
т. к. Антіохія была во власти крестоносцевъ.

Вальтеллина—долина Адды, отъ Стельвіо 
до озера Кано, главн. обр. между Ретій- 
скими и Бергамскими Альпами. Окрестные 
холмы весьма плодородны.

Вальтеръ—1. Готье неимущій, француз
скій рыцарь, вождь толпы, двинувшейся 
раньше крестоносцевъ на Іерусалимъ. Почти 
вся эта толпа погибла при Никеѣ. 2. Ал-ндръ 
Петр., русскій анатомъ. Род. 1817. Курсъ 
анатоміи. 2 изд. 1855. Статьи въ „Совре
менной Медицинѣ" Съ 1860 по 1881 г. изда
валъ этотъ журналъ и много въ немъ ра
боталъ. 3. Ѳед. Апдр. библіографъ. 1815— 
1886. Съ 1848 г. былъ библіотекаремъ въ 
петерб. Публ. Библ., гдѣ составилъ кол
лекцію эльзевировъ и много каталоговъ.

Вальтеръ, фонъ-деръ-Фогельвейде—знаме
нитѣйшій изъ германскихъ средневѣковыхъ 
миннезингеровъ. 1165—230. Изъ бѣдныхъ 
дворянъ. Много странствовалъ, даже когда 
получилъ маленькій ленъ. Участвовать въ 
Вартбургскомъ поэтическомъ турнирѣ. Пѣлъ 
не только о любви, но и на религіозныя 
темы. Изданія его пѣсенъ—Лахманна, Вак- 
кернагеля; переводъ на новонѣм. Зимрока. 
Біографъ Уландъ 1822. Словарь къ его сти
хотв. Горнега 1844. Полная библіогр. о немъ 
Виллибальда Лео, Вѣна, 1880.

20
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Вальтрапъ—покрышка на сѣдлѣ или под
кладка подъ сѣдло.

Вальцеваніе—пропусканіе листовъ между 
двумя валами.

Вальцы—вальки, цилиндры для прокатки 
ме? алловъ.

Валюта—цѣнность; масштабъ цѣнностей. 
Отношеніе номинальной цѣны къ курсу.

Вамбери — мадьярскій путешественникъ, 
ученый и публицистъ. Род. 1832. Въ 1856 г. 
при содѣйствіи одного барона отправился 
на Востокъ. Жилъ въ Константинополѣ, да
вая уроки. 1858 Нѣмецко-турецкій словарь, 
затѣмъ словарь Чагатайскій. На средства 
венгерской академіи наукъ отправился въ 
Персію и Туркёстанъ. Переодѣвшись му
сульманскимъ богомольцемъ, видѣлъ такъ 
много новаго, что первоначально его пока
занія встрѣтили общее недовѣріе. Съ 1865 
профессоръ вост, языковъ на восточномъ 
факультетѣ. Сочиненія его отличаются въ 
политическомъ отношеніи крайнимъ руссо- 
фобствомъ. Путеш. въ Среднюю Азію, изд. 
1873. Чагатайскія лингвистическія изслѣ
дованія. Мои путеш. и пережитое въ Пер
сіи. Очерки Средней Азіи. Исторія Бухары 
и страны за Оксусомъ. Средняя Азія и 
русскоанглійскій пограничный вопросъ. 
Пеламъ въ XIX в. Картины нравовъ Во
стока. Уйгурскіе памятники языка. Этимо
логическій словарь турко-татарскихъ язы
ковъ. Происхожденіе мадьяръ. Турецкій на
родъ. ПІеибаніада, узбекская поэма. Борьба 
въ будущемъ въ Индіи. Гунгары. Сарты 
и ихъ языкъ. Британская цивилизація и 
вліяніе въ Средней Азіи. (Всѣ на нѣм., а 
многія переведены и на русскій языкъ).

Вампирелла — простѣйшій организмъ, обык
новенно причисляемый къ грибамъ. По
дробно изслѣдованъ проф.'Гоби, Ценков- 
скимъ и др.

Вампиръ—Филлостома гаттатумъ, круп
ная летучая мышь. Бразилія, Гвіана. Изъ 
семейства листоротыхъ. Питаются плодами, 
иногда сосутъ кровь у спящихъ животныхъ 
и людей. По всей вѣроятности, подобные 
виды раньше встрѣчались и въ тѣхъ стра
нахъ, откуда вышли предки нынѣшнихъ 
европейскихъ народовъ, у которыхъ суще
ствуютъ преданія о вампирахъ или упы
ряхъ.

Вампумъ—кружки изъ раковинъ (Бонусъ 
мерценарія). Замѣняютъ деньги, служатъ 
для украшеній у индѣйцевъ.

Ванадинитъ—рѣдкій минералъ, ванадіевая 
руда состава РЬСЬЦ-ЗРЬз (VОф.

Ванадіевая кислота — (ея ангидридъ Ѵ2О5) 
кислота НѴОз аналогичная азотной, но сла
бо окисляющая. Выдѣляется изъ солей въ 
видѣ ангидрида. Соли ея—рѣдкіе минералы 
Фольбертитъ, ванадинитъ и др. Ангидридъ— 
краснобурая масса, плавясь застываетъ 
вч> фіолетово-бурые кристаллы, растворъ 
желтый.

Ванадій—металлъ, родственный ніобію и 
танталу. Даетъ ангидридъ ѴаОз. Металлъ 
уд. вѣса 5,5 сѣровато-бѣлый, на холоду до
вольно трудно окисляемъ, но горитъ при 
сильномъ накаливаніи. Нерастворимъ въ 

соляной кисл., легко раств. въ азотной. 
Атомн. в. Vd=51 (также пишутъ просто V).

Ванда — миѳологическая польская коро
лева.

Вандализмъ—варварское истребленіе па
мятниковъ искусства, по примѣру того, 
какъ вандалы истребляли античные па
мятники.

Вандалы—народъ, упоминаемый уже Та
цитомъ, который утверждаетъ, что они на
ходились на берегахъ Балтійскаго моря, 
въ области между Одеромъ и Вислой. За
тѣмъ они двинулись во II в. на югъ, по
томъ наводнили Паннонію, откуда ихъ вы
гналъ Маркъ Аврелій. Въ IV в., тѣснимые 
готами, опять поселились въ Панноніи. 
стали ее воздѣлывать и жили въ мирѣ съ 
имперіей. Они обратились въ аріанизмъ. 
Нѣкоторые заняли даже высшія должности 
въ имперіи, особенно Стилихонъ, который 
правилъ восточною имп. при Гоноріи. Въ 
V в. ихъ вытѣснили изъ Панноніи гунны. 
Раззоривъ Галлію, готы затѣмъ были при
званы въ Испанію самозванцемъ Герон
тіемъ и поселились въ Андалузіи или Ван- 
далузіи. Послѣ ряда столкновеній съ рим
лянами и маврами, король вандаловъ Гензе- 
рихъ овладѣлъ римской провинціей Афри
кой. 455 онъ ограбилъ самый Римъ. Но 
Велизарій сокрушилъ ихъ господство; вско
рѣ послѣ того самое имя вандаловъ исчезло 
изъ лѣтописей. Послѣднимъ вандальскимъ 
королемъ былъ Гелимеръ, взятый въ плѣнъ 
Велизаріемъ. Памятники языка скудны— 
собственныя имена и начало одной молитвы. 
Это языкъ, принадлежавшій къ готской 
отрасли. Папенкордтъ, Вандальск. господ
ство въ Африкѣ. 1837. Ф. Вреде. Языкъ 
вандаловъ, Страсбургъ, 1886.

Вандейскій—департаментъ, образованный 
изъ прежней провинціи Нижняго Пуату.

Вандейскія войны. Въ 1792 г., какъ разъ въ 
то время, когда рево юція уничтожила по
слѣднія феодальныя привилегіи, въ Вандеѣ 
вспыхнуло крестьянское возстаніе. Еще въ 
1790 начались набѣги шуановъ. Вождями 
вандейцевъ были Кателино, Шаретъ, Ла- 
рошжакленъ. 1793 роялисты потерпѣли, по
слѣ нѣкоторыхъ пустыхъ побѣдъ, рядъ по
раженій. 1796 возстаніе почти совсѣмъ по
давлено; окончательно же оно прекратилось 
лишь 1800 во время консульства Наполеона. 
1814 вновь вспыхнуло возстаніе. Бурбоны 
осыпали вождей вандейскихъ почестями. 
1832 въ Вандеѣ дѣйствовала герцогиня 
Берри.

Вандемьеръ—по республиканскому кален
дарю: мѣсяцъ съ 22 септ, по 21 октября. 
13 ванд. IV года, т. е. окт. 1795, возстаніе 
роялистовъ противъ конвента, подавленное 
Баррасомъ и генераломъ Бонапарте.

Вандербильтъ—американскій милліонеръ, 
род. 1794. Имѣлъ сначала лодку, затѣмъ 
нажилъ спекуляціями огромное состояніе. 
Основалъ университетъ въ Нашвиллѣ въ 
Тенесси. Ум. 1877. Сынъ его Вильямъ, 1821— 
85. Оставилъ дѣтямъ 200 милл. долл.

Вандомская колонна - см. Парижъ.
Ванесса—родъ дневныхъ бабочекъ, куда 
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принадлежатъ красивѣйшіе изъ европей
скихъ видовъ, напр. адмиралъ и тому под. 
Одинъ изъ наиболѣе обыкновенныхъ ви
довъ называется крапивницей V. urticae.

Ванилиновый спиртъ — строеніе то же, что 
ванилина, если замѣнить СНО посредствомъ 
СНЮН.

Ванилиновая кислота—окисленіемъ вани
лина. Представляетъ однометиловый эфиръ 
протокатеховой кислоты.

Ванилинъ—(или ваниллинъ) ароматическій
-ОН 

продуктъ. Строеніе СвНз—ОСНз
—СНО 

красивыя иглы. Доб. изъ кониферина(наход. 
въ камбіальномъ сокѣ хвойныхъ). Соляная 
кисл. при 200° отщепляетъ отъ него метилъ. 
Въ спаржѣ, свекловичномъ сахарѣ-сырцѣ, 
въ асафетидѣ и т. и.

Ваниль—плоды орхиднаго растенія, Ва- 
нилла планифолія и др. видовъ.

Ванини—итальянскій философъ и свобод
ный мыслитель, 1585—619. Былъ духов
наго званія. Арестованъ, какъ еретикъ. 
Освобожденный поѣхалъ въ Парижъ, за
тѣмъ въ Тулузу, гдѣ, подвергшись новымъ 
обвиненіямъ, былъ сожженъ на кострѣ. 
Біографы: Туланъ, Страсб. 1869 (на фр.); 
Вэссъ. Пар. 1871.

Ванкуверъ—британскій о-въ въ С. Аме
рикѣ. Причисляется къ Британской Колум
біи 40°1850°55' с. ш. 33670 кв. кил. 
Много пушныхъ звѣрей. Рыбы, каменный 
уголь, никкель, графитъ. Гл. гор. Викторія.

Ванкуверъ — британскій мореплаватель. 
1758—97. Участвовалъ во второмъ и третьемъ 
путешествіи Кука. Путеш. въ Сѣверный 
Тихій океанъ. Лонд. 1798.

Ванновскій, Петръ Сем. Род. 1822. Изъ 
минскихъ дворянъ. 1861 директоръ пав
ловскаго корпуса въ Спб. 1877 начальникъ 
штаба ■ рущукскаго отряда, которымъ ко
мандовалъ наслѣдникъ, впослѣдствіи импе
раторъ Александръ III. 1881 управляющій 
военнымъ мин., 1882 министръ. Занималъ 
этотъ постъ до замѣщенія его ген. Куропат
кинымъ 1898г. Принемъ значительно увели
чены боевыя силы. Военныя гимназіи, по
явившіяся при Александрѣ II, опять пре
образованы въ корпуса. Значительно улуч
шена мобилизаціонная готовность. Нача
лось перевооруженіе арміи малокалибер
ными ружьями, стрѣляющими бездымнымъ 
порохомъ.

Ванны при ожогахъ—постоянныя водяныя 
ванны, служатъ для поддержанія чистоты 
раны въ стадіи нагноенія.

Ванны при рахитѣ—соляныя ванны (упо
требляютъ соль, называемую бузуномъ) съ 
добавкою отрубей, ячменнаго солода и т. п.

Вантозъ—по революціонному календарю 
6-й мѣсяцъ, съ 19 февр. до 20 марта.

Ванъ—турецко-армянскій вилаетъ. 3,300 
кв. кил. 339,000 жит. Несторіане, армяне, 
курды, турки. Озеро Ванъ—въ древности 
Арсисса, арм. Тоспъ. Въ той-же провинціи 
оз. Уамія, на выд. 1666 м. надъ ур. моря. 
Гл. городъ и крѣпость Ванъ отъ имени 
армянскаго царя IV в.

Ванъ ли Фанъ—приставка къ голланд
скимъ и бельгійскимъ фамильнымъ име
намъ, не означающая однако дворянскаго 
званія. Если слово не найдено подъ этой 
приставкой, то искать безъ приставки: 
напр., Вапъ Бенеденъ, см. Бенеденъ.

Ванъ-Марумъ — физикъ. 1750—837. Усо
вершенствовалъ электрич. машину.

Ванька Каинъ—московскій грабитель и сы
щикъ, о которомъ есть не мало преданій 
и лубочныхъ брошюръ. Род. 1718, въ 1748 
навелъ на Москву панику. Полиція была 
съ нимъ въ заговорѣ. Лишь послѣ замѣны 
генерала Ушакова Татищевымъ, Ванька 
былъ 1755 сосланъ въ Сибирь. Ванькѣ 
Каину приписываютъ сочиненіе пѣсни: „Не 
шуми мати, зеленая дубровушка". Жизнь 
и похожденія В. К. Спб. 1784, подложное 
сочиненіе, такъ какъ Ванька не умѣлъ 
писать. Есиповъ въ XVIII в. Бартенева. Мор
довцевъ въ Древней и Нов. Россіи и от
дѣльно 1887.

Ванька Ключникъ—геро.і народнаго ска
занія о ключникѣ, соблазнившемъ- жену, 
а по другимъ варіантамъ—дочь хозяина.

Вапити—канадскій олень, Цервусъ кана- 
дензисъ.

Вапоризація—испареніе, выпарива. ’е.
Вапориметръ — приборъ для измѣренія 

упругости паровъ. Служитъ также для опре
дѣленія содержанія спирта въ разныхъ 
жидкостяхъ. Не особенно точенъ.

Ваппеусъ—нѣмецкій географъ и стати
стикъ. 1812—79. Передѣлалъ Штейновское 
руков. географіи. Чтенія по общей стати
стикѣ народонаселенія. Нѣмецкое выселе
ніе и колонизація. Былъ редакторомъ Гет
тингенскихъ ученыхъ записокъ.

Варадиновъ, Никол. Басил.—1817—86. На
писалъ соч.: Исторія мин. внутреннихъ 
дѣлъ—важный трудъ, сост. по архивнымъ 
даннымъ. 8 тт. 1858—63.

Варакушка—Ціанекула суецика — пѣвчая 
птица изъ дроздовыхъ.

Варангеръ - Фіордъ, Варяжскій заливъ- 
часть Ледовитаго океана въ Норвежско
русской области.

Варанидэ—сем. ящерицъ. Индія, Австра
лія, Африка. Изъ нихъ африканскій видъ 
истребляетъ яйца крокодиловъ.

Варвара великомученица—жившая въ Ге
ліополѣ въ Финикіи, при императорѣ Мак- 
симинѣ.

Варварскіе законы или правды — Легесъ 
Барбарорумъ. Напр., Пактусъ аллемано- 
румъ, Эдиктусъ Лангобардорумъ. См. Мо
нумента Германіэ историка.

Варвары—греки называли варварамидаже 
персовъ и вообще всѣхъ не грековъ. Те
перь, по классификаціи Моргана, варвар
ствомъ называютъ состояніе культуры, за
нимающее середину между дикостью и ци
вилизаціей.

Варвикъ—англійская графская фамилія. 
Особенно извѣстенъ Варвикъ Ричардъ Не
виль, принявшій участіе въ войнахъ алой 
и бѣлой розы. Прозванъ „дѣлателемъ ко
ролей". 1471 наконецъ палъ въ сраженіи 
съ Эдуардомъ IV.
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Варгунинъ, Владим. Павл. — бумажный 

фабрикантъ, канд. Пет. унив. Сдѣлалъ (какъ 
и братъ его Никол., ум. 1897 г.) много для 
улучш. быта рабочихъ, устраивалъ воскреси, 
школы. Ум. 1888. Многія изд. помѣстили 
въ его честь хвалебные некрологи.

Варданъ Великій — армянскій писатель 
ХП в. Написалъ всеобщую исторію и много 
религіозныхъ книгъ.

Вардаръ, древній Аксіосъ—рѣка въ Тур
ціи. Начинается въ горахъ Чаръ-Дагъ. 
Впадаетъ въ Салоникскій заливъ.

Вардесанъ—или Вардезанесъ. Гностикъ 
сирійской, школы. О немъ Ганъ, Мерксъ, 
Гильгенфельдъ.

Вардъ или Уордъ — мистрисъ Гомфри, 
рожденная Арнольдъ. Изъ ея романовъ 
Робертъ Эльсмеръ, въ русск. пер. подъ 
загл. Отщепенецъ, Книжки Недѣли 1889; 
имѣлъ огромный успѣхъ. Тенденція ради
кальная.

Вардъ или Уордъ, Лестеръ—американскій 
соціологъ. Во многомъ близокъ къ русской 
„субъективной школѣ" соціологовъ. Гл. соч. 
Динамическая соціологія; въ Россіи къ обра
щенію не дозволено. Краткое изложеніе въ 
соч. П. Николаева, Активный процессъ и 
эконом, матеріализмъ. Другой трудъ: Пси
хическіе факторы цивилизаціи, переведенъ 
и по русски. Основная идея Уорда—гос
подство антропотелеологическаго принципа. 
Рецензія послѣдней изъ названныхъ книгъ 
см. Научное Обозр. 1897 г.

Варенъ—названіе различныхъ морскихъ 
водорослей во Франціи.

Варекъ — (ѴагесЬ). Такъ называютъ во 
Франціи (въ Нормандіи) сплавленную золу 
водорослей (Fucus, Laminaria и др.) содер
жащую немного іода и много соды.

Варзуга—рѣка Арх. губ. Впадаетъ въ Бѣ
лое море, отдѣляя Кандалакскій берегъ отъ 
Терскаго.

Варикозные узлы—расширенія венъ,вызы
вающія иногда зудъ и разныя кожныя бо
лѣзни (варикозныя язвы, особенно часто 
на нижней трети голени).

Варицеллэ (Varicellae). — Вѣтряная оспа. 
Почти исключительно дѣтская болѣзнь. Ин
кубація 13—16 дней, рѣдко меньше. Пред
вѣстники (продромальный періодъ) иногда 
отсутствуютъ. Характерная сыпь: красныя 
пятна, исчезающія при давленіи (Roseola), 
затѣмъ пузырьки прозрачно-водянистые, 
потомъ мутнѣющіе. Предсказаніе почти 
всегда благопріятное.

Варингъ—англ, математикъ 1731—98. Имъ 
сдѣланы изслѣдованія по теоріи алгебр, 
уравненій.

Вариньонъ—французскій механикъ и ма
тематикъ. 1654—722. Особенно занимался 
теоріей моментовъ силъ. Проектъ новой ме
ханики. Разъясненія по анализу безконечно 
малыхъ. Новая механика. Новыя соображе
нія о тяжести.

Варіанты — 1. Разные способы чтенія. 
2. Разныя измѣненія текста.

Варіаціонное исчисленіе—ученіе о макси
мальныхъ и минимальныхъ величинахъ, 
не одной и той же функціи, но получаемыхъ 

при непрерывномъ измѣненіи вида самой 
функціи. Иванъ Бернульи предложилъ за
дачу брахистохроны—см. это слово, поло
жившую начало новому методу. Общій ме
тодъ варіаціоннаго исчисленія данъ Эйле
ромъ 1744 и развитъ значительно Лагран- 
жемъ, который придалъ ему употребитель
ное теперь названіе. Эйлеръ (на лат. яз.), 
Методъ нахожденія кривыхъ линій, поль
зующихся свойствомъ минимума или мак
симума. Лагранжъ, Теорія аналитическихъ 
функцій, Лекціи по исчисленію функцій. 
Изъ новѣйшихъ курсовъ особенно извѣстны 
Муаньо, Линделефа и Ващенки (см. это имя). 
Краткія свѣдѣнія въ курсахъ интѳгр. исч., 
напр. въ Курсѣ Анализа Штурма, въ кур
сахъ Серрэ, Лорана и друг.

Варіація въ музыкѣ—пріемъ видоизмѣне
нія мелодіи.

Варіола (Variola)—оспа. Инфекціонная бо
лѣзнь; сущность оспеннаго яда не вполнѣ 
извѣстна, хотя въ послѣдніе годы были 
указанія на существованіе особыхъ оспен
ныхъ микробовъ. Инкубація 10—14 дней, за
тѣмъ предвѣстники—жаръ до 40° и выше; 
сильныя боли въ крестцѣ, учащенное ды
ханіе, иногда бредъ, судороги, свѣтобоязнь, 
Періодъ высыпанія—папулезный (пятна на 
лбу), затѣмъ везикулы и пустулы (струпья), 
наконецъ рубцы, иногда выпаденіе во
лосъ. Всего опаснѣе геморрагическая оспа 
(черная).

Варіолитъ—темнозеленые валуны съ пят
нами, имѣющими видъ оспинъ.

Варіометръ—приборъ для измѣренія пере
мѣнъ въ состояніи земного магнетизма.

Варіорумъ (лат.)—изданія классиковъ съ 
примѣчаніями, особенно эльзевиры.

Варлаамъ и ІоасаФЪ—герои средневѣко
ваго религіознаго романа. Основою этого 
сказанія является жизнь Будды. Царевичъ, 
воспитанный въ невѣдѣніи смерти, уда
ляется отъ міра сего. Уходитъ къ отшель
нику Варлааму.

Варламовъ—1. Ал-ндръ Егор., русскій ком
позиторъ. 1801—61. Романсы: Не шей ты 
мнѣ матушка. Что затуманилась зоренька 
ясная. Испанская серенада. Бѣлѣетъ па
русъ. Изд. Стелловскаго въ 12 тетр. Издалъ 
полную Школу пѣнія. 2. Конст., сынъ пред., 
комикъ. Род. 1851. 1875 дебютировалъ въ 
С.-Петербургѣ.

Вармія—прежній польскій край, покорен
ный крестоносцами.

Вармингъ, Евгеній—датскій ботаникъ. Род. 
1841. 1873 проф. въ Копенгагенѣ, 1882 въ 
Стокгольмѣ, потомъ опять въ Копенгагенѣ. 
Кромѣ спеціальныхъ работъ, особенно извѣ
стенъ своимъ учебникомъ ботаники, пере
веденнымъ на многіе языки, въ томъ числѣ 
и на русскій (ср. Ботаника).

Варна—въ древности Одессосъ и Тиверіо- 
поль, древняя греческая колонія. Теперь 
является главнымъ приморскимъ городомъ 
Болгаріи. Треть населенія греки. Имѣетъ 
мужскую и женскую гимназіи. Важный тор
говый портъ для Болгаріи.

Варнава—апостольскій мужъ, левитъ, при
нявшій христіанство. Родомъ съ Кипра. Ему 
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приписываютъ посланіе, подлини, котораго 
найденъ Тишендорфомъ въ Синайскомъ 
кодексѣ.

Варнгагенъ фонъ Энзе—1. Нѣмецкій пи
сатель. 1758—858. Написалъ много біограф. 
очерковъ. Постепенно становился все либе
ральнѣе. Избр. соч. въ 19 тт. 1871—77. 
2. Рахиль, урожденная Левинъ Маркусъ, 
жена пред. 1771—833. Изъ еврейской семьи. 
Провела невеселую молодость. Была влюб
лена въ принца Людовика Фердинанда, 
который потомъ палъ въ стычкѣ съ франц, 
гусарами. Во время войнъ и во время хо
леры 1830 г. выказала много героизма. 
Вышла за ф. Энзе, который былъ 14 го
дами моложе ея, однако долго добивался 
■ея руки. Первая въ Берлинѣ оцѣнила Гете. 
Брандесъ. Литер. XIX в., т. 6. Рахель, пе
реписка ея, изданная послѣ смерти мужемъ. 
Главные труды ея мужа написаны подъ ея 
вліяніемъ.

Вароліевъ мостъ Pons Ѵагоііі—особый вы
ступъ въ головномъ мозгу, соединяющій 
оба полушарія мозжечка поперечнымъ мо
стикомъ. Лежитъ на основной части заты
лочной кости и на спинкѣ турецкаго сѣдла. 
Передній край прилегаетъ къ ножкамъ боль
шого мозга, задній—къ продолговатому моз
гу. Надъ нимъ—четырехолміе. (Varolius — 
итальянскій анатомъ 16 вѣка). Вароліевъ 
мостъ есть широкая полоса бѣлаго нервнаго 
вещества, охватывающая кольцомъ переднее 
продолженіе продолговатаго мозга. По
является на третій мѣсяцъ у зародышей въ 
видѣ узкихъ поперечныхъ волоконъ, за
тѣмъ растетъ быстро.

Варпаховсній, Никол. Аркадьев. Род. 1862. 
Извѣстный ихтіологъ. Гл. трудъ: Рыбы 
Россіи.

Варрантъ—документъ пли квитанція то
варнаго .склада. Съ помощью варрантовъ 
можно закладывать и продавать товары 
безъ передачи натурой. Въ Россіи операціи 
этого рода мало развиты. Нѣкоторое раз
витіе они получили лишь въ хлѣбной тор
говлѣ, послѣ того какъ въ разныхъ мѣ
стахъ были устроены элеваторы.

Барренъ де ла Рю—англійскій физикъ и 
астрономъ. 1815—89. Въ своей частной об
серваторіи много занимался астрофотогра
фіей. Фотографировалъ луну, построилъ 
геліофотографъ, фотогеліографъ, одновре
менно съ Секки изслѣдовалъ солнечные 
выступы или протуберанцы, устроилъ галь
ваническую батарею въ 14,400 элементовъ, 
изслѣдовалъ слоеніе или стратификацію 
электрич. свѣта въ разрѣженныхъ средахъ. 
Изслѣдовалъ (съ Бальфуромъ Стюартомъ) 
солнечныя пятна.

Барронъ—по лат. Варро—Маркъ Терен
цій, римскій полигисторъ, т. е. энциклопе
дистъ. 116—27. Кромѣ поэтич. и этич. про
изведеній написалъ 41 книгу древностей, 
въ томъ числѣ 25 кн. человѣч. дѣлъ и 
остальныя божественныя. Стоикъ съ эклек
тическими наклонностями. Его Имагинеа 
заключали нѣсколько сотъ портретовъ греч. 
и римск. дѣятелей. 9 книгъ Дисциплина, 
есть родъ энциклопедіи, 13 книгъ о сель

скомъ хоз., 25 книгъ о латинскомъ яз. 
Лишь эти соч. сохранились, да и то только 
Де ре рустика вполнѣ. О немъ: Буассье, 
Пар. 1861. Замтеръ, Квестіонесъ Варроницэ, 
Берл. 1891.

Варта—наибольшій притокъ Одера. На
чинается въ Кѣлецкой губ. въ русской 
Польшѣ. 795 кил. длины. Впадаетъ въ 
Одеръ справа. Бассейнъ ея сталъ въ зна
чительной мѣрѣ культурнымъ со времени 
осушительныхъ работъ, начавшихся при 
Фридрихѣ Великомъ.

Вартонъ — англійскій историкъ литера
туры, 1728 - 90. Гл. его трудъ: Исторія англ, 
поэзіи, доведенная до временъ- Елисаветы.

Варуна—греч. Ураносъ—въ Ведахъ пер
вый богъ, Адитьясъ, творецъ міра. Позднѣе 
богъ водъ.

Варухъ—одинъ изъ еврейскихъ проро
ковъ—ученикъ Іереміи.

Варцинъ — варцинскій отшельникъ — см. 
Бисмаркъ.

Варшава—столица Польши, губ. городъ и 
главный городъ генералъ-губернаторства. 
На лѣвомъ берегу Вислы.51° 13'с. ш., 21" 2'в. д. 
отъ Гр. Основана въ концѣ XII в. 445,852 ж. 
1890 г. Въ 1897 г. 614,752 ж. поляки бо
лѣе половины населенія, евреи болѣе трети, 
русскіе и нѣмцы каждые около тридцатой 
доли. Среди поляковъ (1890) на 100 м. 110 
женщ. Изъ дворцовъ—Королевскій и Лазен- 
ковскій, послѣдній въ паркѣ. Фабрики: су
конныя, полотняныя, шелковыя, табачныя,, 
польскаго серебра, химич. прод. Торговля 
значительна. См. Варш. губернія.

Варшавская конфедерація—законъ, издан
ный польскимъ сеймомъ въ 1573. Устано
вилъ свободу вѣроисповѣданій и въ тоже 
время подтвердилъ право помѣщика по 
усмотрѣнію наказывать крестьянъ. Бобр- 
жинскій, Очеркъ исторіи Польши. А. Тра- 
ческій, Польское безкоролевье.

Варшавская губернія—главн. польская гу
бернія. Поверхн. 14,562 кв. кил.Низменность; 
лишь на югѣ Сандомпрская цѣпьКарпатовъ. 
Вѣтви ея—горы Равскія и Доманіевскія. 
Гл. рѣка Висла. Въ нее впадаютъ Буго- 
Наревъ, Пилица, Черна, Бзура. Висла и 
Вуго-Наревъ судоходны по всему теченію 
въ губерніи. Населеніе: поляки, евреи, 
нѣмцы, русскіе. Поляковъ различаютъ на 
великополянъ, куявовъ, Мазуровъ и ленчи- 
цанъ. Главныя занятія жителей: фабрич
ная промышленность и ремесла. 1889: фаб
рикъ и заводовъ 503; 29 водяныхъ и 427 
паровыхъ двигателей, всего 9088 паровыхъ 
лошадиныхъ силъ. Продуктовъ 47.161,000 р. 
Гл. заводы: сахарные, машиностроитель
ные, кожевенные, большая полотняная фаб 
рика. Водочные, мебельные, тесемочные за
воды. Въ губерніи университетъ—варшав
скій; въ 1887 было 7 гимназій. Варшавскій 
университетъ основанъ 1817, въ 1830 за
крытъ, 1862 возобновленъ, сначала въ видѣ 
высшей школы, 1867 вновь преобразованъ 
въ университетъ. Прекрасный ботаническій 
садъ. Насел. 1.932.063 въ 1897 г., въ томъ 
числѣ 614,752 въ Варшавѣ.

Варшавское Великое герцогство—основано 
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Наполеономъ I по тильзитскому договору 
1807—1817. 1815 по вѣнскому конгрессу 
уничтожено. Изъ него образованы Царство 
Польское, Краковская республика, части же 
отданы Пруссіи и Австріи, которымъ соб
ственно и выгодна была эта перемѣна. 
Скарбекъ, Дзіейе ксіеньства Варшавскіего, 
на польск. 2 тт., Варшава, 1862.

Варъ — остатокъ при перегонкѣ смолы, 
напр. сосноваго дегтя. Во Франціи варъ 
добываютъ изъ соломы, процѣживая сна
чала чрезъ нее терпентинъ.

Варъ — римскій полководецъ. Правилъ 
Германіей и озлобилъ населеніе. Герман
скій полководецъ Арминій хитростью за
влекъ его легіоны въ Тевтобургскій лѣсъ, 
гдѣ истребилъ ихъ.

іаряги (скандинавское вэрингаръ). Еще 
въ XVIII в. такъ называли шведовъ въ 
Россіи. Вопросъ о варягахъ породилъ не
скончаемую литературу, изъ которой можно 
придти лишь одному выводу, а именно, 
что вѣроятнѣе всего норманнская теорія 
происхожденія варяговъ. Литовская теорія 
Костомарова пользовалась успѣхомъ въ 
60-хъ годахъ, но теперь оставлена. Родо
начальниками норманнской теоріи были 
шведскіе ученые и нѣмецко-русскіе акаде
мики, напр. Петреусъ, Байеръ, Шлецеръ. 
Противниками выступили сначала Ломо
носовъ, затѣмъ Эверсъ со своей хазарской 
теорій, Иловайскій, производящій русь отъ 
роксоланъ, Гедеоновъ, считающій варяго- 
руссовъ славянами. Юргевичъ признавалъ 
варяговъ уграми. Татищевъ—финнами. Ко
стомаровъ — жмудью. Фатеръ и Будило- 
вичъ—готами. По другимъ, варяги и русь 
вовсе не народъ, а дружина. Труднѣе всего 
по норманнской теоріи объяснить проис
хожденіе самаго слова русь: по Ку нику это 
передѣлка слова родсенъ. Куникъ, При
званіе шведскихъ родсовъ финнами и сла
вянами. На нѣм. Спб. 1844. Гедеоновъ, Ва
ряги и русь. 1876. Томсенъ, Происхожденіе 
русск. государства, на нѣм. 1879.

Варѳоломеевская ночь—ночь па 24 августа 
1572. По наущенію Катерины Медичи, въ 
эту ночь убито около 2,000 гугенотовъ, со
бравшихся на свадьбу Генриха Наварр
скаго съ Маргаритою Валуа. Вслѣдъ за
тѣмъ и въ другихъ мѣстностяхъ Франціи 
убито около 30,000 гугенотовъ.

Василевскій, Ипполитъ Федор.—писатель. 
Род. 1850. Писалъ въ Биржев. Вѣдом., 
Стрекозѣ, которую редактируетъ, Наблюда
телѣ, Новостяхъ и др. Псевдонимъ—Буква.

Василевскій, Іосифъ—скрипачъ и историкъ 
музыки. Род. 1822. Біогр. Шумана, на нѣм. 
Скрипка и ея мастера. Исторія инструмент, 
и музыки.

Василій—1. Великій или святой, 329—79. 
Воспитанъ матерью Эммеліей въ христіан
ствѣ. Въ Аѳинахъ подружился съ Григо
ріемъ Назіанзеномъ. 357, возвратившись въ 
Малую Азію, изучалъ монастыри въ Сиріи, 
Палестинѣ, а потомъ и въ Египтѣ. Жилъ 
затѣмъ, какъ монахъ, близь монастыря 
своей сестры Макрины, въ Понтѣ. По смерти 
Евсевія, епископа Кесаріи, сталъ его пре

емникомъ, стремился къ возстановленію 
церковнаго мира и боролся съ аріанизмомъ. 
Неустрашимо противостоялъ угрозамъ импе
ратора Валента, хотѣвшаго обратить Каппа
докію въ аріанизмъ. Лишь внезапная бо
лѣзнь сына императора спасла В. отъ на
силія. Вскорѣ послѣ того онъ умеръ. По 
стилю, его сочиненія, включенныя между 
прочимъ въ извѣстную патрологію Миня, 
принадлежатъ къ лучшимъ въ духовной 
литературѣ. О немъ: Берингеръ, Церковная 
исторія въ біографіяхъ, 2 изд., т. 7. Штут- 
гардтъ, 1875. Полль, Ученіе св. Василія. 
Фрейбургъ, 1791—1881. 2. Василій первый, 
Македонянинъ, византійскій императоръ. 
867 —886 императоромъ. Сынъ адріанополь
скаго мужика. Вырвавшись изъ болгарскаго 
плѣна, прибылъ въ Константинополь, гдѣ 
обратилъ на себя вниманіе императора Ми
хаила III, вскорѣ сталъ главнымъ упра
вителемъ дворца. Устранилъ всесильнаго 
до тѣхъ поръ дядю императора Варду. 866 
императоръ. Сталъ на его мѣсто цезаремъ, 
потомъ соправителемъ, а послѣ убіенія Ми
хаила III императоромъ. Велъ удачныя 
войны съ арабами и началъ обратное по
кореніе южной Италіи. Умеръ вслѣдствіе 
несчастнаго случая на охотѣ. Основалъ ма
кедонскую династію. 3. В. II, сынъ Романа II, 
императоръ Византіи. Велъ удачныя войны 
съ русскими славянами, а затѣмъ въ 990— 
1018 уничтожилъ болгарское царство. Ты
сячи взятыхъ въ плѣнъ болгаръ были ослѣ
плены и въ такомъ видѣ отпущены на сво
боду. Его прозвали болгароубійцей. Русскіе 
князья и государи съ именемъ Василія: 1. Ва
силій Дмитр., вел. кн. Владимірскій и мос
ковскій. 1389—425, сынъ Дмитрія Донского. 
При немъ значительное усиленіе Москвы. 
Нашествіе Тамерлана миновало Москву, 
такъ какъ Там., опустошивъ Рязанскую 
землю, ушелъ. 1425 пользуясь тѣмъ, что 
въ Москвѣ митрополитомъ былъ надмен
ный грокъ Фотій, литовскій вел. кн. Ви- 
товтъ созвалъ русскихъ ' епископовъ, кото
рые выбрали въ Кіевѣ болгарина Григорія 
Цамблака. Боярскіе роды, имѣвшіе въ то 
время большое вліяніе на дѣла, отлича
лись враждою къ татарамъ. 2. Вас. Вас. 
Темный. 1425—62, сынъ пред. Слабый и 
злого характера, притомъ слѣпой. Однако 
и при немъ усиленіе Москвы продолжалось. 
При немъ русская церковь освободилась 
отъ зависимости, связывавшей ее съ кон
стантинопольскимъ патріархатомъ. Грекъ 
Исидоръ долженъ былъ бѣжать, вслѣдствіе 
подписанія флорентийской уніи, а вмѣсто 
него митрополитомъ избранъ на соборѣ 
русскихъ епископовъ рязанскій архіепис
копъ Іона. 3. Вас. Іоанновичъ или Ивано
вичъ—вел. кн. московск., сынъ Ивана III, 
княжилъ 1505—33. При немъ ссылка Вас- 
сіана Патрикѣева и Максима Грека. Поко
реніе Пскова. Война съ Литвой съ помощью 
перебѣжчика, Михаила Глинскаго. Москоі- 
скія войска взяли Смоленскъ, но были раз
биты при Оршѣ. Переговоры о мирѣ велись 
при посредничествѣ императора Максими
ліана, посломъ его Герберштейномъ. Смо
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ленскъ остался за Москвою. 4. Василій 
Ивановичъ Шуйскій. Царь московскій, цар
ствовалъ 1606 — 10. Послѣ убійства Дми
трія Самозванца, явились двѣ партіи, Го
лицына и Шуйскаго, послѣдняя одержала 
верхъ въ Москвѣ и въ Новгородѣ. Въ 
Псковѣ Шуйскаго ненавидѣли, а въ дру
гихъ городахъ мало знали. Шаховской съ 
Болотниковымъ, Шереметевъ и многіе дру
гіе затѣвали смуты. Болотниковъ опирался 
на холоповъ, обѣщая имъ волю, и разбилъ 
царскія войска въ 70 верстахъ отъ Москвы. 
Племянникъ царя Михаилъ Скопинъ-Шуй
скій, однако, разбилъ Болотникова. Въ Тулѣ 
Болотниковъ, осажденный царемъ, былъ на
конецъ взятъ; не смотря на обѣщаніе царя 
о помилованіи, утопленъ. Въ Стародубѣ по
явился второй самозванецъ и 1608 разбилъ 
царскія войска, расположенныя лагеремъ пе
редъ Тушинымъ. Въ его лагерь явились Янъ 
Сапѣга и Марина Мнишекъ, признавшая 
въ тушинскомъ ворѣ Дмитрія Самозванца, 
па котораго „воръ“ вовсе не былъ похожъ. 
Явился заговоръ противъ царя, къ кото
рому хотѣли привлечь патріарха Гермо
гена, но неудачно.' Сапѣга и Лисовскій 
осадили Троицко-Сергіевскую лавру. Ми
хаилъ Скопинъ-Шуйскій заключилъ между 
тѣмъ союзъ со шведами. Съ помощью шве
довъ онъ разбилъ поляковъ Сапѣги подъ 
Калязинымъ. Сигизмундъ П польскій объ
явилъ Москвѣ войну. Рязанцы предложили 
Михаилу корону, но онъ ее отвергъ. Про
тивъ Михаила интриговалъ дядя Дмитрій, 
который отравилъ племянника. Тушинскій 
воръ бѣжалъ въ Калугу, а къ Сигизмунду 
явились послы, предложившіе корону его 
сыну Владиславу. Войско царя Василія 
было разбито подъ Клушинымъ польскимъ 
гетманомъ Жолкѣвскимъ. Ляпуновъ под
нялъ бунтъ въ самой Москвѣ. Царя заста
вили отречься и постригли въ монахи. Когда 
Жолкѣвскій взялъ Москву, Василій былъ 
отправленъ плѣнникомъ въ Варшаву, гдѣ 
и умеръ. Лишь при Михаилѣ Романовѣ 
прахъ В. перевезенъ въ Москву.

Васильевскій, Вас. Григ,—род. 1838. Ви
зантинистъ. Магистерск. дисс.—извѣсти, 
трудъ: Политическая реформа и соціальное 
движеніе въ древней Греціи, 1869. Былъ въ 
Вильнѣ учителемъ гимн, и собралъ мате
ріалы для соч.: Очеркъ исторіи города 
Вильны. 1872—4. Съ 1870 преподавалъ въ 
петерб. универе.; занялъ каѳедру средней 
исторіи. Гл. труды въ Журн. мин. народи, 
проев. 1878 и слѣд. Въ 1890 редакторъ этого 
журн. и академикъ.

Васильевъ—1. Вас. Павл., синологъ. Род. 
1818. Окончилъ каз. унпв. Отправленъ съ 
русской миссіей въ Пекинъ. Изучалъ языки: 
китайскій, тибетскій, санскритскій, маньч
журскій и монгольскій. Маньчжурско-рус
скій словарь. Литогр. 1866. Анализъ китай
скихъ гіероглифовъ. Китайская хрестоматія 
Графическая система китайскихъ гіерогли
фовъ, опытъ перваго китайско-русскаго сло
варя. Анализъ китайскихъ гіероглифовъ. 
Элементы китайской письменности. Очер
ки исторіи китайской литературы. 1885. 

Матеріалы по исторіи китайской литературы. 
Статьи въ Журн. мин. народнаго проев., въ 
Зап. Геогр. общ. Буддизмъ, его догматы, 
исторія, литература. Религіи Востока, Кон
фуціанство, даосизмъ и буддизмъ. Совре
менное положеніе Азіи.Китайскій прогрессъ. 
1883. Писалъ въ Голосѣ и въ Новомъ Вре
мени. 2. Ал-ндръ, сынъ пред. Род. 1853, ма
тематикъ. Кончилъ пет. унив., съ 1874 чи
таетъ въ Казани. Труды: Объ особенныхъ 
рѣшеніяхъ. 1878. О функціяхъ раціональ
ныхъ, аналогичныхъ съ двоякоперіод. 1880. 
О числовыхъ суевѣріяхъ. 1885. Изъ исто
ріи философіи понятія о цѣломъ положи
тельномъ числѣ. Оиъ же явился однимъ 
изъ главныхъ иниціаторовъ чествованія 
Лобачевскаго и писалъ 1893 г. много о Ло
бачевскомъ. Съ 1890 предсѣдатель каз. физ. 
мат. общества.

Васильчиковъ—1. Ал-ндръ Алексѣев. 1832— 
90. Писатель. Составилъ словарь русск. пор
третовъ (на франц, яз.) и паписалъ соч. Се
мейство Разумовскихъ. 2. Кн. Ал-ндръ Ила- 
ріоновичъ, изв. русск. писатель. 1818—81. 
Сынъ предсѣдателя госуд. совѣта. Вмѣсто 
блестящей карьеры предпочелъ поѣхать на 
Кавказъ. Былъ секундантомъ на дуэли 
Лермонтова съ Мартыновымъ. Прощенъ за 
заслуги отца и поступилъ во II отдѣл., но, 
терпя отвращеніе отъ службы, перешелъ въ 
Новгор. -губ., гдѣ сталъ уѣзднымъ, а йо
томъ и губ. предвод. двор. 1872 участво
валъ въ Валуевской коммисіи для изслѣ
дованія сельскаго хоз. въ Россіи. Гл. труды: 
Русскій администраторъ новѣйшей школы— 
съ пред. Самарина, Берлинъ. 1868. О само
управленіи. Письмо мин. нар. проев, графу 
Толстому. Берл. 1875. Землевладѣніе и зе
мледѣліе въ Россіи. 1876 и 2 изд. 1881. От
вѣтомъ на эту книгу была книга Герье и 
Чичерина, Русскій дилёттантизмъ и общин
ное землевладѣніе. М. 1878. Мелкій земель
ный кредитъ. Сельскій бытъ и сельское хоз. 
въ Россіи. Ср. А. Голубевъ, Кн. А. И. Вас., 
біогр. очеркъ. 1882.

Васко да Гама— 1469 — 524. Знаменитый 
португальскій мореплаватель. 1486 Діасъ 
открылъ мысъ Бурь, переименованный ко
ролемъ Іоанномъ II въ мысъ Доброй На
дежды, въ надеждѣ на открытіе пути въ 
Индію. Эммануилъ Великій поручилъ эс
кадру Васко да Гамѣ. 1497 флотилія от
плыла. Въ 1498 В. прибылъ въ Мозамбикъ, 
затѣмъ достигъ Индіи. 1499 вернулся въ 
Лиссабонъ на полуразвалившихся кораб
ляхъ. 1500 была послана вторая экс. Каб- 
раля. 1502 новая экс. Гамы. 1524 вновь 
посланъ, на этотъ разъ вице-королемъ. 
Умеръ посреди кипучей дѣятельности.

Васкулярный — содержащій кровеносные 
сосуды; вообще—сосудистый, обильный. со
судами.

Васнецовъ, Викт. Мих.—русскій живопи
сецъ. Род. 1848. Иконы во Владимірскомъ 
кіевск. соборѣ. Картины: Съ квартиры на 
квартиру. 1876. Акробаты. Витязь. Дурочка 
Аленушка.

Вассалъ (вассусъ, вассалусъ). Первона
чально обозначало несвободнаго, потомъ 
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свободнаго, обязаннаго службою сеньеру, 
феодальному владѣльцу. Слово вѣроятно 
кельтическое.

Вассіанъ Косой — инокъ. Въ мірѣ боя
ринъ Василій Патрикѣевъ. Постриженъ при 
Иванѣ II за то, что принадлежалъ къ 
старобоярской партіи. Ученикъ старца Ва
силія Сорскаго. Велъ полемику съ Іоси
фомъ Волоцкимъ, который требовалъ казни 
еретиковъ. Въ Пудовомъ монастырѣ со
шелся съ Максимомъ Грекомъ. Попалъ 
подъ судъ послѣ осужденія и ссылки Мак
сима. Умеръ, по увѣренію Курбскаго, на
сильственною смертью. Древн. и Нов. Рос
сія, 1875, мартъ. 2. Вассіанъ Топорковъ. Епи
скопъ коломенскій. Посовѣтовалъ Ивану 
Грозному не держать совѣтниковъ умнѣе 
себя.

Васюганская степь. Сѣверн. часть Вара- 
бинской степи.

Вата—хлопокъ трепленый и расчесаный. 
Гигроскопическая изъ обезжиренныхъ оче
совъ хлопка.

Ватага—толпа, артель. Особенно артель 
рыбаковъ.

Ватерлоо—селеніе въ Бельгіи, подлѣ Брюс
селя. 18 іюня 1815 здѣсь разбитъ Наполе
онъ Веллингтономъ и Блюхеромъ. Сначала 
положеніе Веллингтона было сомнительно, 
но появленіе прусскихъ войскъ рѣшило 
дѣло въ его пользу, а преслѣдованіе фран
цузовъ Блюхеромъ окончательно рѣшило 
побѣду и разстроило армію Наполеона. 
Иначе это сраженіе называется при Бель- 
Альянсѣ или при Монъ-Сенъ-Жанъ.

Ватерпасъ — плотничій уровень, простой 
приборъ, позволяющій опредѣлить гори
зонтальную плоскость, какъ перпендику
лярную къ отвѣсу. Точность хорошаго ва
терпаса до 1/ю гр.

Ватиканская библіотека—начало ей поло
жилъ Николай V въ XV в., особенно же 
много сдѣлано въ пользу этой библіотеки 
при Сикстѣ V, когда построено новое зда
ніе. Однимъ изъ библіотекарей былъ кар
диналъ Анджело Маи. До 50,000 книгъ и 
24,000 рукописей. Изъ нихъ много рѣдчай
шихъ. Ватиканскій кодексъ—см. Библія.

Ватиканскій соборъ—1869—70, провозгла
сившій непогрѣшимость папы. О немъ: 
Прессансе, Маннингъ, Гладстонъ.

Ватиканъ—папская резиденція. Дворецъ 
на Ватиканскомъ холмѣ, построенный, какъ 
полагаютъ, при Константинѣ Вел. 1471 по
строена Сикстинская капелла. 1490 Бель- 
ведерскій дворецъ. Ватиканъ—собраніе двор
цовъ, галлерей, другихъ зданій разныхъ 
стилей и вѣковъ. Множество произведеній 
искусства. Ложи Рафаэля, фрески Микель 
Анджело, статуи: Аполлонъ Бельведерскій, 
Лаокоонъ, Антиной Бельведерскій, Персей 
Кановы. Египетскій музей Григорія XVI. 
Этрусскій музей Григорія XVI. Въ картин
ной галлереѣ картины Рафаэля, Тиціана, 
Перуджино, Веронезе и др.

Ватсонъ, Эрнестъ Карл.—1839—91. Писалъ 
въ Современникѣ, Вѣстникѣ Европы, Спб. 
Вѣдом., гдѣ былъ соредакторомъ Корша, 
Бпржев. Вѣд. и Молвѣ. До самой смерти 

занимался переводами. Гл. статьи: Шульце 
Деличъ, Лассаль, Манчестерская школа въ 
Англіи, Что такое великіе люди въ исторіи, 
Огюстъ Контъ и позитивная философія, 
Эпилогъ прусско-французской войны, Об
зоръ конституцій бельгійской, голландской 
и піемонтской.

Ваттметръ—приборъ для измѣренія ват- 
товъ, т. е. числа единицъ мощности.

Ваттъ —параллелограмъ Ватта (Уатта)— 
сочлененіе рычаговъ въ видѣ параллело
грамма.

Ваттъ — единица работоспособности или 
мощности (терминъ Степанова), примѣняе
мая электротехниками. Мощность есть от
ношеніе работы къ времени, въ которое ра
бота произведена. Ваттъ равенъ джауль-се- 
кундѣ или 10 мегергъ-секундамъ или 9,зі 
килограмметръ - секундамъ. Киловаттъ = 
1000 ваттовъ = 1,зб паровыхъ лошадиныхъ 
силъ (французскихъ). Ваттъ—*/тзз  часть ло
шадиной силы (русской).

Ваттъ или Уаттъ — изобрѣтатель паровой 
машины, болѣе совершенной, чѣмъ всѣ 
предшествующія слабыя попытки. 1736— 
819. Учился ремеслу механика въ Глазго. 
1763 открылъ мастерскую въ Глазго. 1764, 
исправляя модели огневой или атмосфери
ческой машины Ньюкомена, придумалъ но
вый принципъ устройства паровыхъ ма
шинъ, такъ что его иногда ошибочно счи
таютъ изобрптателемъ первой паровой ма
шины. Машину свою онъ постоянно совер
шенствовалъ. Изобрѣлъ машину двойного 
дѣйствія и параллелограммъ Уатта, улуч
шилъ паровые котлы. Старость прожилъ, 
въ противоположность молодости, въ до
вольствѣ и спокойствіи; на досугѣ изо
брѣлъ машину для копированія статуй. 
Былъ женатъ два раза, первая жена была 
его другомъ, вторая управляла имъ. Біо
графъ: Араго, см. Франсуа Араго.

Ватъ Тайлеръ—вождь крестьянскаго мя
тежа 1381 г. Крестьяне подъ его предво
дительствомъ овладѣли даже Тоуеромъ. Во 
время переговоровъ Вата съ королемъ, онъ 
былъ предательски убитъ лордомъ мэром ъ. 
Привилегіи, данныя королемъ, послѣ по
раженія крестьянъ были отмѣнены. См. 
изслѣд. Д. Петрушевскаго. Ср. Виклефъ.

Ваутерсъ (Wauters), Эмиль, племянникъ 
живописца Шарля В., бельгійскій живопи
сецъ, род. 1846. Историческія картины, 
жанръ и портреты. Пріоръ, пытающійся 
излѣчить сумасшедшаго живописца по
мощью музыки. Марія Бургундская. Воз
ставшіе брюссельцы. Утро послѣ Гастинг
ской битвы.

Ваханъ или Воханъ—страна между Гин- 
дукушемъ и Ваханскимъ хребтомъ. Жи
тели—таджики; по религіи мусульмане- 
шіиты. Скотъ: овцы, козы, яки. Пшеница, 
ячмень, бобовыя растенія. Полукочевой об
разъ жизни. Женщины не носятъ покрывалъ. 
Попадаются русые волосы и голубые глаза.

Ваханскій хребетъ—въ ю. части Памир
скаго нагорья.

Ваханъ-Дарья—южный истокъ Аму-Дарьи 
(или здѣсь Пянджа).
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Вахія—мѣстность въ долинѣ Хингоу, рѣки, 

принадлежащей системѣ Аму-Дарьи.
Вахтеръ—надсмотрщикъ, сторожъ, особен

но интендантскаго вѣдомства.
Вахшъ—правый притокъ Аму-Дарьи.
Вахъ или Вагъ—рѣка Тобольской губер

ніи, правый притокъ Оби. Около 900 верстъ 
длины.

Вацлавъ — чешское названіе Вячеслава. 
Имя нѣсколькихъ чешскихъ королей. Изъ 
нихъ 1. В. I, 1230—53, побѣдою при Оло- 
муцѣ (нѣм. Ольмюцъ), остановилъ движе
ніе монголовъ. На охотѣ потерялъ одинъ 
глазъ, а потому его зовутъ также Кри
вымъ. 2. В. II, 1278—305. Пріобрѣлъ Верх
нюю Силезію, Краковъ и Великую Польшу, 
а 1300 коронованъ польскимъ королемъ. 
Разбилъ императора Альбрехта I при Кут- 
тенбергѣ. Ср. еще Венцель, Венцеславъ.

Вашингтонъ, собственно Уошингтонъ — 
штатъ Сѣверной Америки 175,594 кв. кил., 
349,516 жит. (1890). Съ с. на ю. въ немъ 
проходятъ Каскадныя горы—съ вершинами 
Райнеръ 4,334 м., Велеръ 3,330. Каменный 
уголь, лѣсъ, рыба, хлѣбъ. Гл. городъ 
Олимпія.

Вашингтонъ—главный городъ Соединен
ныхъ Штатовъ С. Америки и округа Ко
лумбіи. На лѣв. берегу р. Потомакъ. Осно
ванъ 1791 и названъ въ честь Джорджа 
(Георга) Ваш. Изъ зданій замѣчателенъ 
Капитолій. На куполѣ колоссальная статуя 
Свободы. Въ Кап. засѣданія сенатаипалаты 
представителей. Подлѣ Капитолія скромный 
Бѣлый домъ, оффиціальное, помѣщеніе для 
президента республики. Смитсоновъ инсти
тутъ съ музеемъ, центръ обмѣна знаній съ 
Европой.

Вашингтонъ—главный борецъ въ войнѣ 
американцевъ за независимость. 1732—99. 
Сынъ богатаго плантатора. Рано потерялъ 
отца, воспитанъ умною матерью. 1774 из
бранъ въ генеральный конгрессъ соединен
ныхъ колоній въ Филадельфіи. 1775 едино
душно избранъ главнокомандующимъ въ 
войнѣ противъ англичанъ. 1776 взялъ въ 
плѣнъ англо-нѣмецкія войска при Трен
тонѣ, затѣмъ нанесъ пораженіе Корнвал- 
дису при Пренстоунѣ. Разбитъ арміей Гоу 
и долго скрывался съ своей арміей въ пу
стынной мѣстности, не смотря на капиту
ляцію Саратоги, взятой Гетсомъ. 1781 съ 
помощью французовъ взялъ Іорктоунъ. 1782 
признана независимость американцевъ. Ва
шингтону предлагали корону, но онъ рѣши
тельно стоялъ за республику. Когда англи
чане очистили Ныо-Іоркъ, Ваш. возвратился 
въ свои помѣстья простымъ плантаторомъ. 
1789 единогласно избранъ президентомъ. 
1797 отказался отъ третьяго избранія. 1799 
умеръ отъ горловой болѣзни. По духовному 
завѣщанію освободилъ своихъ невольни
ковъ. Біографы: Банкрофтъ, Вашингтонъ- 
Ирвингъ. На русск. есть Гизо, Очеркъ 
жизни В.

Вашеро— французскій философъ и исто
рикъ философіи. Род. 1809. 1838 замѣнилъ 
Кузена въ Сорбоннѣ. Вашеро преслѣдо
вали духовныя лица и наполеоновскіе чи

новники. Гл. труды: Критическая исторія 
Александрійской школы. 3 тт. 1846—51. Де
мократія,—книга, за которую онъ попалч, 
въ тюрьму на три мѣсяца. 1871 избранъ 
депутатомъ департ. Сены. Однако вскорѣ 
повернулъ въ сторону монархіи. Кромѣ 
указанныхъ трудовъ еще: Метафизика и 
наука. 3 изд. 3 тт. 1863. Школа сенсуа
листовъ. Шотландская школа. Опытъ кри
тической философіи. Наука и совѣсть. Но
вый спиритуализмъ.

Ващенко-Захарченко, Михаилъ Егоровичъ. 
Математикъ. Род. 1825. Въ Сорбоннѣ слу
шалъ Коши, Серре и Ліувилля. 1862 маги
стерская дисс. Символическое исчисленіе. 
Гл. труды: Теорія опредѣлителей и теорія 
формъ. Начала Эвклида съ толкованіями. 
Указатель сочиненій по неэвклидовской 
геометріи. Иетор. очеркъ матем. литер, 
индусовъ. Лекціи разностнаго исчисленія. 
Теорія функцій. Варіаціонное исчисленіе. 
Исторія математики—вышелъ т. I. Пере
велъ Коническія Сѣченія Сальмона.

Ваяніе—см. скульптура.
Ваянскій — псевдонимъ Гурбана, словен

скаго (т. е. словацкаго) писателя. Редак
торъ. Народныхъ Новинъ. Изъ его разска
зовъ нѣкоторые появились на русск. яз. 
въ Слав. Изв. 1889 г. (изд. Комарова).

В. В.—см. Воронцовъ, Басил. Павл.
Введенскій, Ал-ндръ Ив., проф. логики, 

психологіи и философіи въ Универе, и на 
Женскихъ курсахъ въ Спб. Ученіе Лейб
ница въ Ж. Мин. Нар. Проев. 1886. Опытъ 
новаго построенія матеріи, основанной на 
на принципахъ критической философіи, ч. I. 
1888. Критико-философскій анализъ массы. 
Ж. Мин. Нар. Проев. 1889, № 3. Къ вопросу 
о строеніи матеріи, тамъ же, 1890. Науч
ная дѣятельность Владиславлева. Тамъ же, 
1890. О признакахъ одушевленія. 1893. Эта 
брошюра вызвала полемику, въ которой 
приняли участіе Э. Радловъ, М. Филип
повъ и др. (въ Вопросахъ философіи и въ 
Русск. Бог.). Сверхъ того писалъ въ Во
просахъ философіи, гдѣ полемизировалъ съ 
М. И. Каринскимъ относительно философіи 
Канта. Въ 1898 избранъ предсѣдателемъ 
философск. общества въ Спб. Открылъ его 
дѣйствія рѣчью о судьбахъ философіи въ 
Россіи. 2. Арсеній Ив. Род. 1844. Публи
цистъ и критикъ. Писалъ въ Голосѣ, По
рядкѣ, Вѣстникѣ Европы, Словѣ, Русскихъ 
Вѣдом., гдѣ велъ критическій отдѣлъ. По
томъ поступилъ на службу въ Государ
ственный Контроль, гдѣ въ 1898 отличился, 
открывъ злоупотребленія въ одномъ же
лѣзнодорожномъ предпріятіи—Сѣверн. до
рогѣ, см. Русск. Трудъ за 1898 годъ. 3. 
Иринархъ Иван., изв. переводчикъ. 1813— 
55. Переводилъ особенно Диккенса и Тек
керея. 4. Алексѣй Ив., московскій философъ, 
котораго не слѣдуетъ смѣшивать съ пет. 
проф. Ал-пдромъ Ив. (см. выше).

Введенскій, Никол. Евген., проф. физіол. 
петербургскаго унив., ученикъ Сѣченова, 
Гейденгайна и Дюбуа-Реймона. 1884 при
ватъ доцентъ, 1889 проф. пет. унив. Первая 
работа еще студенческая: О вліяніи свѣта 
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на кожную чувствительность. Телефонии, 
изслѣдованіе надъ электрич. явл. въ мы
шечныхъ и нервныхъ аппаратахъ. Объ от
ношеніяхъ между раздраженіемъ и возбуж
деніемъ при тетанусѣ. 1886. Золотая медаль 
Академіи Наукъ. Указалъ на ритмическій 
характеръ волевого сокращенія. Изслѣдо
валъ переходъ отъ возбужденія къ торма- 
женію. Гл. его теорія относится къ неутом
ляемости нервовъ. Написалъ въ „Научномъ 
Обозр." 1897 статью о лейкоцитахъ.

Vd—химическій знакъ для ванадія.
Вдовушка — Видуа, родъ птицъ изъ во

робьиныхъ.
Вдыханіе и Выдыханіе—см. дыханіе.
Веберъ—1. КарлъМарія, знаменитый ком

позиторъ, котораго не слѣдуетъ смѣшивать 
съ довольно незначительнымъ композито
ромъ Бернгардомъ Веберомъ, авторомъ 
оперы Вильгельмъ Телль и друг. Баронъ 
Карлъ Марія Веберъ чисто германскій 
композиторъ и предшественникъ Вагнера. 
1786—1826. Романтикъ. Теорію изучалъ у 
Гайдна. Оперы: Волшебный стрѣлокъ или 
Фрейшюцъ, Эвріанта, Оберонъ. Концертныя 
піесы, полонезы, Приглашеніе къ танцамъ, 
рондо. 3. Вильгельмъ Эдуардъ, знамени
тый физикъ, 1804—91. Въ 1831 занялъ ка
ѳедру физики въ Геттингенѣ. 1837 уволенъ 
вмѣстѣ съ Гервинусомъ и мн. др. 1843 въ 
Лейпцигѣ. 1847 снова въ Геттингенѣ. Рабо
талъ сначала съ братомъ Эрнестомъ, фи
зіологомъ. Ученіе о волнахъ, основанное на 
опытахъ. —1825 совмѣстно съ братомъ. Ме
ханика человѣческой ходьбы. 1833. Вмѣстѣ 
съ Гауссомъ изобрѣлъ первый въ Германіи 
электромагнитный телеграфъ. Построилъ 
свою теорію электродинамики. Установилъ 
абсолютную систему электрическихъ измѣ
реній. Еще 1864 указалъ на значеніе из
слѣдованія электрическихъ колебаній, изу
ченныхъ позднѣе Герцомъ. Нѣкоторые его 
мемуары собраны подъ общимъ заглавіемъ: 
Объ электродинамическихъ измѣритель
ныхъ опредѣленіяхъ. 4. Георгъ, историкъ, 
род. 1808. Гл. труды: Кальвинизмъ 1836. 
Исторія англійской реформаціи. Учебникъ 
всемірной исторіи. Краткая всемірная исто
рія. Исторія нѣм. литературы 11 нѣм. изд. 
1880. Всеобщая исторія для всѣхъ образо
ванныхъ читателей. Этотъ трудъ переве
денъ со второго изданія, составленнаго при 
участіи многихъ спеціалистовъ, И. Черны
шевскимъ, подъ псевдонимомъ Андреева, 
послѣдніе томы В. Невѣдомскимъ. 1891.

Вега, Георгъ — математикъ—1756 -— 1802. 
Былъ инженеромъ, потомъ артиллеристомъ, 
получилъ баронство. Убитъ и брошенъ въ 
Дунай однимъ мельникомъ. Извѣстенъ со
ставленіемъ логариѳмическихъ таблицъ, бо
лѣе точныхъ, чѣмъ всѣ предыдущія.

Вега, Лопесъ де, см. Лопесъ.
Вегетаріанство пли вегетаріанизмъ—пита

ніе растительною пищею. Общества вегета
ріанцевъ возникли въ Англіи въ 1847 г., 
а затѣмъ въ Америкѣ и на континентѣ 
Европы. Первое знаменитѣйшее общество 
вегетаріанцевъ основано въ Манчестерѣ. 
Въ послѣднее время вегетаріанизмъ уси

ленно проповѣдывался въ Россіи толстов
цами, а въ Берлинѣ недавно одинъ богачъ 
завѣщалъ сумму на воспитаніе дѣтей, ко
торыхъ должны кормить лишь растительною 
пищею. Если вмѣсто чисто растительной 
пищи добиваться лишь безубойнаго питанія, 
то вегетаріанизмъ можетъ пріобрѣсть мно
гихъ приверженцевъ не только по этиче
скимъ, но и по чисто гигіеническимъ осно
ваніямъ, такъ какъ, напр. тогда уменьшится 
возможность заболѣванія не только трихи
нами, но и туберкулезомъ. А. Бекетовъ, 
Питаніе человѣка въ настоящемъ и буду
щемъ. Кингсфордъ, Растительное питаніе 
человѣка, на нѣм. и на англ, и брошюры, 
изданныя Т-вомъ Посредникъ для интел
лигентныхъ читателей.

Вегетаціонный конусъ—точка роста у ра
стеній.

Вегетативное размноженіе — при которомъ 
отъ организма отдѣляются клѣтки или груп
пы клѣтокъ и, путемъ дѣленія, безъ опло
дотворенія, даютъ новые организмы. (Без
полое размноженіе). Сюда, не совсѣмъ пра
вильно, относятъ и отдѣленіе партеногене
тическихъ лицъ.

Вегетативный—растительный; тѣ части жи
вотнаго организма, которыя относятся къ 
питанію и воспроизведенію.

Веданта—одна изъ философскихъ школъ 
Индіи. Отъ словъ, означающихъ Веды и 
койецъ. Пауль Дейсенъ, Система Ведантъ. 
Лейпц. 1883.

Ведды или Веддахи — одно изъ самыхъ 
первобытныхъ племенъ. Живутъ на островѣ 
Цейлонѣ въ лѣсной области. Небольшого 
роста — средній, ростъ мужч. 1537, женщ. 
1448 мм. Крѣпки, мускулисты, кожа темно- 
коричневая, волосы волнистые, но не кур
чавые. Вмѣстимость черепа у мужч. 1336, 
у женщ. 1201 к. сантим. Долихокефалы; 
вѣрятъ въ злыхъ духовъ, считаютъ хорошо 
до трехъ, дальше часто сбиваются. Зауныв
ныя пѣсни и однообразная пляска. Одно
женцы, въ противоположность сингалез- 
цамъ. Можно жениться па младшей сестрѣ, 
но не старшей, которая почитается, какъ 
мать. Тетку называютъ однимъ именемъ 
съ матерью, для дяди нѣтъ особаго имени. 
И. Минаевъ, Очерки Цейлона и Индіи. 1878. 
Братья Саразинъ, Ведды. Краткій отчетъ 
объ этой послѣдней книгѣ въ „Русск. Мысли" 
1897, ст. проф. Мензбира.

Веджвудъ— 1730 — 95. Англійскій фабри
кантъ, усовершенствовавшій производство 
фарфора. Изобрѣлъ пирометръ, снарядъ для 
опредѣленія высокихъ температуръ.

Веды—священныя книги древней Индіи. 
Гимны, формулы, толкованія обрядовъ. Че
тыре сборника: Ригведа, Яджурведа, Сама- 
веда, Атхарваведа. Древнѣе всего Ригведа. 
Гимны возникли около 2000 лѣтъ до Р. X., 
См. Индія.

Веельзевулъ—см. Вельзевулъ.
Вежа—въ разн. слав. яз. башня, острогъ, 

тюрьма.
Везалій—-хирургъ и анатомъ. 1514 — 64. 

Род. въ Брюсселѣ. Изучалъ анатомію, не
смотря на опасность, грозившую отъ суе
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вѣрной толпы. Говорятъ, самъ передъ каж
дымъ анатомированіемъ просилъ прощенія 
у Бога за то, что въ смерти ищетъ раз
гадку тайны жизни. Былъ лейбъ-медикомъ 
Карла V. При Филиппѣ II его обвинила 
инквизиція и онъ былъ присужденъ къ 
смерти, но личное вмѣшательство Филип
па II спасло его. Ему велѣли отправиться 
къ Гробу Господню и на обратномъ пути 
онъ умеръ. Гл. трудъ объ устройствѣ (de 
fabrica) человѣч. тѣла.

Везеръ—рѣка въ Германіи, 436 кил. длины. 
Образуется изъ Верры и Фульды. Главные 
притоки: правый Адлеръ, лѣвый Гунте. 
Главный фарватеръ Везера доступенъ для 
морскихъ кораблей. Гейслеръ, Везеръ. Бре
менъ, 1864.

Везикула — пузырекъ, высыпь напр. при 
экземѣ, подъемъ рогового слоя отъ напора 
серознаго экссудага.

Везувинъ—бисмаркбраунъ= солянокислая 
тріамидобензолъ = фенйламиновая бурая 
краска.

Везувіанъ—идокразъ, вилуитъ, минералъ 
изъ отряда моносиликатовъ, квадратной 
системы, призмы или таблицы. Зеленый, 
бурый или желтый, стеклянаго блеска, 
тв. 6—7. Уд. в. 3,5. Силикатъ глинозема и 
извести съ примѣсью закиси желѣза, окиси 
магнія. Иногда примѣсь соединеній фтора 
и титана.

Везувій—вулканъ подлѣ Неаполя въ Ита
ліи. На берегу Неаполитанскаго залива, 
въ видѣ чернаго пепельнаго конуса. 1297 м. 
высоты. Въ 79 году послѣ Р. X. знамени
тое изверженіе, погубившее Геркуланумъ 
и Помпею. Послѣднее значительное извер
женіе 1891 г. О Вез. Филиппсъ, Ротъ, Скакки, 
Абихъ, Г. ф. Ратъ, Пальміери.. См. еще 
Плиній Старшій и Младшій.

Вейерштрассъ—1816—97 знаменитый нѣ
мецкій математикъ, проф. берл. у нив. Особен
но много сдѣлалъ для теоріи функцій и са
мое понятіе о функціи ему многимъ обязано. 
Съ 1864 проф. въ Берлинѣ. Усовершенство
валъ теорію эллиптическихъ функцій, из
слѣдовалъ функціи, не имѣющія производ
ныхъ, изслѣдовалъ геодезич. линіи эллип
соида. Создалъ цѣлую школу (ученики его 
Фуксъ, Миттагъ-Лефлеръ, Шварцъ, Кенигс- 
бергеръ, Софія Ковалевская и мн. др.). Соб
раніе сочиненій издается берлинскою ака
деміею. Сравн. Шварцъ, формулы и теоре
мы и проч, по лекціямъ Вейерштрасса (на 
нѣм.). Гальфенъ. Трактатъ объ эллипт. фун
кціяхъ (на фр.). Проф. А. Васильевъ въ Зап. 
общ. естеств. при казанск, ун. 1885.

Вейи— городъ въ древней Этруріи, см. 
Этрурія.

Веймаръ — главный городъ герцогства 
Саксенъ-Веймаръ-Эйзенахскаго, 24,546 ж. 
Всемірно извѣстенъ, главнымъ образомъ, 
благодаря пребыванію здѣсь Гете и Шил
лера. Франке, Веймаръ и окрестности.

Веймутова или бѣлая сосна—Пинусъ стро- 
бусъ.

Вейнбергъ, Петръ Исаев. — русскій писа
тель и переводчикъ, род. 1830. Въ 1852 пе
ревелъ нѣк. стих. Гюго. 1854 издалъ книгу 

своихъ стихотвореній, съ 1854 жилъ въ Там
бовѣ и писалъ подъ псевдонимомъ Гейне 
изъ Тамбова. 1860 съ Дружининымъ и Ка
велинымъ сталъ издавать въ Спб. журналъ 
„Вѣкъ", который вскорѣ передалъ въ другія 
руки. Затѣмъ сталъ переводить разныхъ' 
классическихъ писателей, между прочимъ 
Гейне. 1868 получилъ профессуру въ Вар
шавской главной школѣ, потомъ переиме
нованной въ университетъ. 1873 переѣхалъ 
въ Петербургъ, гдѣ сталъ инспекторомъ 
коломенской женской гимназіи; издавалъ 
разные сборники и журналъ „Изящная Ли
тература", не имѣвшій особаго успѣха. Чи
таетъ въ пет. унив., какъ приватъ-доцентъ. 
Редактировалъ новый переводъ Исторіи 
Всемірной Литературы Шерра. Одинъ изъ 
извѣстнѣйшихъ лекторовъ Петербурга — 
читаетъ часто публичныя лекціи.

Вейсбахъ, Юлій—нѣмецкій математикъ и 
механикъ. 1806—71. Главный трудъ его: 
Учебникъ инженерной и машинной меха
ники, переведенный на многіе языки, въ 
томъ числѣ и на русскій. Сынъ его Аль
бинъ В., минералогъ, работалъ по систе
матикѣ и тератологіи минераловъ.

Вейсгауптъ—основатель ордена иллюми
натовъ, см. это слово. 1748—1830.

Вейссенбургъ—городъ въ Нижн. Эльзасѣ; 
подлѣ него герм, наслѣди, принцъ разбилъ 
генерала Дуэ. Это была первая побѣда, 
одержанная нѣмцами надъ французами въ 
1870 г.

Вейсъ—извѣстный минералогъ. 1780—56. 
Въ своемъ трудѣ о естественныхъ подраз
дѣленіяхъ кристаллизаціонныхъ системъ 
положилъ основу современнымъ кристалло
графическимъ системамъ. Ввелъ въ систему 
Гаюи понятіе объ осяхъ.

Вексель — по русскому праву. Цитовичъ, 
Курсъ вексельнаго права. По иностр.—Сбор
никъ иностранныхъ вексельныхъ уставовъ 
Спб. 1883, изд. мин. юстиціи.

Векторъ—подъ именемъ вектора въ мате
матикѣ называютъ всѣ тѣ количества, ко
торымъ приписывается не только величина, 
но и направленіе. Таковы: скорость, сила,, 
ускореніе, количество движенія, моментъ 
силы, моментъ количества движенія. Всѣ 
эти векторіальныя величин могутъ быть 
изображены помощью отрѣзковъ прямыхъ 
линій. Общее ученіе о векторахъ обосно
вано Гамильтономъ. Сравн. Кватерніоны. 
Величина, не имѣющая направленія, назы
вается скаларомъ.

Векша—грызунъ изъ сем. бѣлокъ
Веласкесъ, Донъ Діего, 1599—1660. Знамо- 

нитый испанскій живописецъ. Въ 1628 г. 
познакомился съ Рубенсомъ и отправился 
въ Италію, гдѣ изучалъ произведенія Ти
ціана, Рафаэля, Тинторетто и др. Путеш. 
это измѣнило его стиль, сдѣлало его болѣе 
свободнымъ, краски болѣе яркими Главн. 
произведенія перваго періода, до поѣздки 
въ Италію: Продавецъ воды. Поклоненіе 
волхвовъ. Поклоненіе пастырей. Второго 
періода: Кузница Вулкана, Одежда Іосифа, 
Взятіе Бреды, Усопшій Спаситель. Св. Се
мейство, Св. Антоній и Павелъ.—Назначен
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ный гофмаршаломъ, Веласкесъ провожалъ 
Филиппа IV во Францію, для свиданія его 

«съ Людовикомъ XIV; простудился и умеръ.
Веледа—древнегерманская жрица изъ пле

мени бруктеровъ, попавшая въ плѣнъ къ 
римлянамъ при императорѣ Веспасіанѣ.

Велеръ—знаменитый германскій химикъ 
1800—82. Въ Гейдельбергѣ, подъ вліяніемъ 
Гмелина, посвятилъ себя химіи. Затѣмъ 
работалъ въ Швеціи у Берцеліуса. Съ 
1836 профессоръ въ Геттингенѣ. Изслѣдо
валъ алюминій, боръ, кремній, титанъ и 
ихъ соединенія. Получилъ впервые кристал
лическій боръ и кремній. 1828 впервые далъ 
синтезъ органическаго азотистаго соеди
ненія, а именно мочевины или карбамида. 
Изслѣдовалъ многія ціанистыя соединенія 
и многія производныя бензола.

Велепольскій—см. Вѣлепольскій.
Велетни — малорусское назв. великановъ.
Велигеръ (Veliger)—снабженный парусомъ; 

такъ называютъ личинки моллюсковъ, напр. 
Teredo navalis. Парусъ, Velum, есть густой 
зѣнокъ рѣсничекъ, ограничивающій нахо
дящееся передъ ртомъ такъ наз. лобпое 
поле, служащій для движенія и напоминаю
щій диски коловратокъ (Rotatoria).

Велизарій — знаменитый римскій полко
водецъ временъ императора Юстиніана. 
305 — 65. По однимъ свѣдѣніямъ—сынъ 
крестьянина, по другимъ — знатнаго про
исхожденія. Впервые начальствовалъ въ 
персидскую войну 528—32. Юстиніанъ на
значилъ его главнокомандующимъ восточ
ной Имперіи, В. одержалъ блестящую по
бѣду при Дара, но вслѣдствіе пораженія 
у Евфрата, былъ отозванъ, Во время воз
станія, названнаго Ника (532) спасъ Юстині
ану коропу и жизнь, 30,000 мятежниковъ бы
ло истреблено. Назначенный полководцемъ 
противъ вандаловъ, высадился въ Африкѣ, 
побѣдилъ вандаловъ при Трикамеронѣ, 
взялъ въ плѣнъ короля ихъ Гелимера. По
сланный противъ остготовъ, овладѣлъ 535 
Сициліей, потомъ взялъ Неаполь и Римъ. 
Хитростью захватилъ столицу остготовъ, 
Равенну. На верху славы, былъ отозванъ 
Юстиніаномъ и снова посланъ противъ пер
сидскаго царя Хозру-Нуширвана. Прину
дилъ персовъ, угрожавшихъ уже Іеруса
лиму, къ отступленію. Вслѣдствіе интригъ 
своей жены, Антоніи, господствовавшей 
надъ женой императора Ѳеодорой и надъ 
самимъ императоромъ, впалъ въ немилость; 
былъ отозванъ и подвергся самому недо
стойному обращенію. 544, однако, снова по
сланъ противъ остготовъ, не получилъ над
лежащей поддержки и былъ отозванъ въ 
Константинополь. 559 отразилъ нападеніе 
болгаръ. 562 былъ обвиненъ въ заговорѣ 
противъ императора. Его лишили всѣхъ 
званій, конфисковали всѣ его имущества. 
Вскорѣ онъ однако былъ вполнѣ оправданъ, 
но послѣ того умеръ. Разсказъ объ его 
ослѣпленіи легендаренъ. Героемъ романа 
«го сдѣлалъ Мармонтель. Доницетти напи- 
-салъ оперу на ту же тему. Лордъ Магонъ 
(Mahon), Жизнь Велизарія, на англ. Лонд. 
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Великаны—см. гиганты, гигантизмъ. Сравн. 

акромегалія.
Великая—рѣка Витебской и Псковской губ. 

Впадаетъ въ Псковское озеро. 315 верстъ 
длины.

Великая Греція—въ древности такъ назы
вали южную Италію, населенную грече
скими колонистами.

Великая китайская стѣна—Ванъ-Ли-Чангъ- 
Чингъ. Сооруженіе, начатое въ 214 г. до Р. X. 
Охватила провинцію Гань-Су. Высота ея 
была 24 ф., толщина до 13 ф.

Великая Польша—восточная часть Польши. 
Включала воеводства Познанское, Калиш- 
ское и др.

Великая хартія — Магна Харта Либерта- 
тумъ — хартія, вынужденная баронами у 
Іоанна Безземельнаго. 1215. Содержитъ 
63 статьи. Ею обезпечена свобода церков
ныхъ выборовъ, отмѣнены злоупотребленія 
феодальными правами. Установленъ точный 
размѣръ „релифа", т. е. сбора въ пользу 
короля за переходъ лена по наслѣдству. 
Указаны опредѣленные случаи, когда ко
роль вправѣ требовать отъ ленника субси
діи. Всѣ прочія субсидіи могутъ быть опре
дѣлены лишь общимъ собраніемъ ленни
ковъ, что явилось началомъ англійскаго 
парламента. Гнейстъ, Исторія англ, кон
ституціи, есть русск. пер.—Стеббсъ, Кон
ституціонная исторія Англіи. Паули, Исто
рія Англіи. Ясинскій, Исторія Великой Хар
тіи, съ приложеніемъ перевода хартіи. Кіевъ. 
1888.

Великій визирь—у турокъ Везири Аазамъ— 
первый сановникъ, опора государства, те
перь президентъ министерства и хранитель 
султанской печати, отвѣтственный передъ 
султаномъ за всѣ государственныя дѣла.

Великій герцогъ—титулъ самостоятельныхъ 
владѣтелей, напр. впервые флорентинскихъ 
герцоговъ Медичи.

Великій князь — въ древней Руси—почет
ный титулъ, которымъ обладали сначала 
кіевскіе князья, затѣмъ и другіе. Титулъ 
этотъ доставлялъ извѣстныя преимущества 
лишь въ зависимости отъ личности вели
каго князя. Только со времени татарщины, 
титулъ этотъ сталъ имѣть большое значе
ніе; великіе князья Владимірскіе играли 
роль намѣстниковъ хана. Теперь титулъ 
вел. князя присвоенъ сыновьямъ, братьямъ 
и (въ мужскомъ поколѣніи) внукамъ импе
ратора. О древнихъ великихъ кн., см. Сер
гѣевичъ, Вѣче и князь.

Великій моголъ—титулъ владыкъ магоме
танскаго царства, основаннаго Баберомъ 
пли Бабуромъ, правнукомъ Тимура или Та
мерлана. Знаменитѣйшими моголами были 
Акбаръ, Ауренгзибъ и Баберъ или Бабуръ. 
Богатства великихъ моголовъ вошли въ по
словицу. Царство распалось еще въ XVIII в. 
и прекратило существованіе по взятіи англи
чанами Дели (1788). Потомки великаго мо
гола получали отъ англичанъ пенсію и 
пользовались царскими почестями, но, послѣ 
участія 1857 въ возстаніи, потеряли все. 
Нынѣшніе потомки пользуются маленькою 
пенсіей и живутъ въ Бенаресѣ. Именемъ 
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Бел. Могола именуется также крупный брил
ліантъ изъ сокровищъ прежнихъ великихъ 
моголовъ.

Великій проливъ—финнск. Салма; въ Бѣ
ломъ морѣ въ Кандалакскомъ заливѣ.

Великія державы - со времени вѣнскаго 
конгресса это названіе придается Велико
британіи, Франціи, Австріи, Пруссіи и Рос
сіи. Теперь вмѣсто Пруссіи фигурируетъ 
Германія, а шестою вел. державой признаютъ 
Италію.

Великобританія — ср. еще Англія, Уэльсъ 
(или Валлисъ), Шотландія, Ирландія, Мэнъ, 
по англ. Грэтъ Бритэнъ; подъ этимъ име
немъ собственно слѣдуетъ подразумѣвать 
лишь большой островъ, занятый Англіей, 
Уэльсомъ и Шотландіей, тогда какъ вмѣстѣ 
съ Ирландіей островъ этотъ составляетъ 
Соединенное Королевство. Однако постоянно 
употребляютъ слово Великобританія и въ 
смыслѣ всего королевства; иногда королев
ство для краткости называютъ даже просто 
Англіей. Приведенныя ниже статистическія 
данныя относятся къ Великобританіи вмѣстѣ 
съ Ирландіей, т. е. собственно къ Соединен
ному Королевству. Самый островъ Велико
британія находится между 58°11'- -49°56'с. ш. 
и отъ 6°14' до 1°45' в. д. отъ Гринвича. 
Длина береговой линіи 4749 кил. (для од
ного о—ва Вел.). Поверхность главнаго 
о-ва 217,959 кв. кил. и мелкихъ о—вовъ, 
числомъ 931, еще 11,633 кв. кил. Изъ мел
кихъ о—вовъ главные—Оркнейскіе, Шет
ландскіе, Гебриды, Энгльси, Ссилли, Уайтъ. 
Поверхность разнообразна. Почти вся Шот
ландія гориста. Единственная значительная 
равнина отъ р. Фортъ до р. Клайдъ. Весь 
Валлисъ или Уэльсъ гористъ. Изъ горъ 
наибольшая на о-вѣ это Бенъ-Невисъ въ 
сѣверной Шотландіи. 1343 м. Въ Уэльсѣ 
наибольшая вершина Сноудонъ, 1094 м. 
Долины покрыты сочною растительностью 
и частью очень плодородны. Большая часть 
поверхности собственной Англіи волниста; 
частью низменна, частью холмиста и жи
вописна. Объ Ирландіи, см. это названіе. 
Изъ рѣкъ наибольшія: Гомберъ, Шаннонъ, 
Севернъ, Темза, Барроу, Большая Оузъ, 
Баннъ, Тэй, Твидъ, Мерсей, Клайдъ. Изъ 
озеръ: Локъ Ломондъ въ Шотландіи. Насе
леніе всего Соед. Кор. 1893 : 38.429,992 ч. 
Въ 1891 было: въ Англіи и Уэльсѣ при 
поверхности въ 150,697 кв. кил. 29.002,525 
жит., въ Шотландіи на 78,895 кв. кил. 
4.025,647 жит. Въ Ирландіи: на 84.252 кв. 
кил. 4.704,750 жит. Въ Англіи съ Уэльсомъ 
приростъ за 10 лѣтъ былъ на 11,66%, въ 
Шотландіи на 7,?б%, въ Ирландіи была 
убыль на 9,08%. Во всемъ Соедин. кор. кро
мѣ о-ва Мэна и о-вовъ въ каналѣ Ламаншъ, 
было 1891: 37.732,929 жит. Съ 1811 г. на
селеніе увеличилось на 103,8%. Эмиграція 
значительна, особенно изъ Ирландіи. От
части эмиграція ослабляется дѣйствіемъ 
иммиграціи. Въ 1892 выселилось: всего 
321,397 ж. въ томъ числѣ въ Соединенные 
Штаты 150,039. Въ 1891 г. изъ жителей 
старше 15 лѣтъ было въ собств. Англіи: 
холостыхъ 40,«, въ бракѣ 54.<я и вдо

выхъ 5,4». Въ періодъ 1878 — 92 число 
рожденій уменьшилось на 12И, смертей на 
9,4%. Въ городахъ, имѣющихъ свыше 
100,000 ж. жило 1891г. въ Англіи съ Уэль
сомъ 31,6% населенія. Въ городахъ съ на
селеніемъ свыше 10,000 ж. 61,4%. На древ
нихъ кельтическихъ языкахъ говорятъ еще 
1.844,878 ч., изъ нихъ около 600 тысячъ не 
знаютъ по англійски. Изъ иностранцевъ 
нѣмцевъ 53,000 и русскихъ—преимущест
венно евреевъ—до 47,000. Въ Англіи господ
ствующая церковь англиканская еписко
пальная, въ Шотландіи пресвитеріанская,, 
въ Ирландіи нѣтъ господствующей церкви. 
Диссентеры, т. е. раскольники, многочисле- 
ны, особенно въ Шотландіи. Въ Ирландіи 
болѣе всего католиковъ. Политическія пра
ва не зависятъ отъ вѣроисповѣданія. Въ 
1891 считалось англиканской церкви 56,«%, 
пресвитер. 5%, свободной шотландской 2,».. 
римско-католической 14, т%, разныхъ 22,<%— 
большею частью диссентеровъ, и іудейской 
около 74%. Просвѣщеніе: Элементарныя, 
школы стали развиваться въ Великобрита
ніи съ 1870 г. Въ Ирландіи, впрочемъ, и 
раньше были правительственныя началь
ныя школы. Въ 1893 г. правительство вы
давало пособій элем, школамъ на сумму 
8.107,667 ф. ст. Обязательное посѣщеніе- 
школъ введено въ Англіи съ 1876, въ Шот
ландіи съ 1872, въ Ирландіи съ 1891. Въ 
трехъ четвертяхъ народныхъ школъ обу
ченіе безплатно. Въ 1892 было 30,947% на
чальныхъ школъ и на 100 жителей 19 уче
никовъ. На самомъ дѣлѣ, изъ этого числа 
посѣщаютъ школы лишь 66%, т. ѳ. двѣ 
трети дѣтей школьнаго возраста, остальныя 
числятся номинально. 1891 г. въ народныхъ 
школахъ дѣйствовало 170,462 учительницы 
и 65,859 учителей. Въ Ирландіи народное 
образованіе, не смотря на блестящія номи
нальныя цифры, стоитъ еще на очень низ
комъ уровнѣ. Такъ въ 1891 г. 18% населе
нія старше 5 лѣтняго возраста, не умѣли 
ни читать, ни писать. Въ среднемъ обра
зованіи, по почину министра Акланда (18941 
предпринятъ рядъ реформъ. Въ низшихъ 
классахъ среднихъ школъ преобладаетъ 
классическое образованіе, въ высшихъ бы
ваетъ и классическое и реальное (но
вое modern) отдѣленіе, причемъ послѣднее 
обыкновенно поставлено ниже и посѣщается 
менѣе способными учениками. Есть много 
частныхъ училищъ и вообще въ области 
средняго образованія, господствуетъ еще 
большая путаница. Университетовъ въ Ан
гліи 4: Оксфордск. Кэмбриджск., Доргэмск. 
и Викторія, послѣдній въ Манчестерѣ. Въ 
Шотландіи 4 — Эдинбургск., Глазговск., 
Абердинск. или Эбердинск., Сентъ Андрюз- 
скій. Въ Ирландіи 2: Тринити Колледжъ, 
т. е. Коллегія Троицы въ Дублинѣ и католи
ческій университетъ тамъ же. Такъ назы
ваемый Лондонскій университетъ и Коро
левскій Университетъ въ Дублинѣ—лишь 
экзаменаціонныя коммисіи. Сверхъ того, 
есть еще 28 университетскихъ коллегій, изъ 
нихъ 10 въ Англіи, 4 въ Уэльсѣ, 1 въ Шот
ландіи, 5 въ Ирландіи, 8 женскихъ. Вс 
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всѣхъ эіихъ высшихъ заведенія., числится 
1,400 профессоровъ и 25,700 студентовъ. Раз
ныхъ техническихъ школъ, находящихся 
въ вѣдѣніи Департамента Наукъ и Ис
кусствъ, 2,553. Леклеркъ, Воспитаніе сред
нихъ и правящихъ классовъ въ Англіи. 
1894. Акландъ и Смитъ, о среднемъ обра
зованіи. 1892 Лонд. 1892. Изъ ученыхъ об
ществъ знаменитѣйшее королевское, осно
ванное въ XVII в. Это Академія Наукъ въ 
Лондонѣ. Британская Ассоціація есть стран
ствующее общество, собирающееся въ раз
ныхъ большихъ городахъ, даже въ Канадѣ. 
Изъ библіотекъ: Библіотека Британск. му
зея, Бодлеянская въ Оксфордѣ, Универси
тетская въ Кембриджѣ, Библіотека адвока
товъ въ Эдинбургѣ, Коллегіи Троицы въ 
Дублинѣ. Британскій музей, см. это слово 
и слово: библіотеки. Ботаническій садъ въ 
Кью—лучшій въ Англіи. Обсерваторій, кро
мѣ мелкихъ, 15; знаменитѣйшая въ Грин
вичѣ. Англія первая въ мірѣ страна по 
числу любителей астрономовъ. 1882—3 за
трачено на библіотеки и музеи государ
ствомъ 940,926 ф. ст. Печать: въ 1893 году 
въ Соед. Кор. издавалось 2,668 газетъ, въ 
томъ числѣ въ собств. Англіи 1762. Жур
наловъ было 1961. Изъ газетъ первое мѣсто 
все еще занимаетъ Таймсъ, основанный 
1780, хотя Стандардъ, главный органъ кон
серваторовъ и Дэли Ныозъ, главный органъ 
либераловъ, имѣютъ большій сбытъ. 1893 
издано 5129 новыхъ книгъ. Книжная тор
говля концентрируется въ Лондонѣ и др. 
столицахъ. Промышленность. Великобританія 
является по преимуществу фабричнымъ го
сударствомъ. Въ Англіи фабричная про
мышленность занимаетъ около 39% населе
нія старше 15 лѣтъ, тогда какъ земледѣліе 
лишь 7% взрослаго населенія, въ Шотлан
діи—фабричная промышленность занимаетъ 
40% населенія старше 15 лѣтъ, земледѣліе 8,5, 
въ Ирландіи фабричная промышленность 
21%, земледѣліе 29,і. Земельная статистика 
устарѣла и содержитъ неполныя цифры. Въ 
серединѣ 60-хъ годовъ было въ Соединен
номъ Королевствѣ 1.173,883 землевладѣль
цевъ. Изъ 1000 землевладѣльцевъ 726 имѣ
ютъ менѣе акра. Въ собственной Англіи 
земельная собственность менѣе концентри
рована, чѣмъ въ Ирландіи и въ Шотландіи. 
Въ Англіи землевладѣльцы, имѣющіе не 
болѣе 202 гектаровъ, владѣютъ 1/з частью 
всей земли, тогда какъ въ Ирландіи лишь 
12%, а въ Шотландіи лишь 4%. 348 земле
владѣльцевъ Соедин. Королевства владѣютъ 
почти всей земельной собственности. 
2198 владѣютъ 1/і, а 10,911 двумя третями 
всей поверхности 12 землевладѣльцевъ вла
дѣютъ 17,970 кв. кил. въ томъ числѣ одинъ 
герцогъ Сутерландскій 5498 кв. кил. Слѣ
дуетъ еще замѣтить, что такъ наз. „копи
гольдеры и фригольдеры" также причисля
ются статистиками къ землевладѣльцамъ, 
не говоря уже объ университетахъ и дру
гихъ корпораціяхъ, такъ что дѣйствитель
ное число мелкихъ землевладѣльцевъ долж
но быть еще уменьшено. Добываніе камен
наго угля и металловъ весьма значительно 

и началось съ древнихъ временъ. 1846 до
бывалось кам. угля 38 милл. тоннъ, 1860: 
80 милл., 1870 : ПО милл., 1880 : 147 милл., 
1892 : 182 милл. Въ 1893 было уменьшеніе 
вслѣдствіе крупныхъ стачекъ. 1880 тонна 
кам. угля па мѣстѣ стоила 8*/а  шилл. въ 
1892 г. 7*/4  шилл. Добываніе желѣзныхъ 
рудъ: въ 1860 г. добывалось 8 милл. тоннъ, 
въ 1892 году 11,з милл. тоннъ. Въ общемъ, 
горное дѣло дало въ 1892 продуктовъ на 
сумму 82 милл. ф. ст. тогда какъ въ 1860 г. 
34,в милл. ф. ст. Горныхъ рабочихъ было 
въ 1891 г. 721,808, изъ нихъ 1034 потер
пѣли несчастные случаи отъ взрывовъ и 
т. п. Фабричная промышленность занимала 
во всемъ Соединенномъ Королевствѣ въ 1891 
въ одной прядильной промышленности: въ 
Англіи съ Уэльсомъ 1.128,589 рабочихъ, въ 
Шотландіи 206,550, въ Ирландіи 129,884. 
Въ 1890 г. въ Соединенномъ королевствѣ 
было по прядильной промышленности 7190 
фабрикъ съ 1.084,631 рабочихъ, причемъ 
исключены всѣ работающіе на дому. Тор
говля Великобританіи пріобрѣла міровое 
значеніе особенно съ второй половины 
XVIII в. Вывозъ и ввозъ въ 1861—92 гг.

Въ тысячахъ фунтовъ стерлинговъ: 
Вывозъ.

Годы. Ввозъ. Британскіе Иностранп.
продукты. и колоніальн.

1861—65 247629 144396 46434
1866—70 292777 187819 46897
1871—75 360204 239502 58184
1875—80 384514 201394 56566
1881—85 400169 232269 62948
1886—90 389611 236328 62201
1892 423794 227077 64563

За это время ввозъ увеличился на 71%, а 
вывозъ на 53%. Особенное оживленіе бри
танской торговли наблюдалось въ 1871—5 гг. 
когда франкопрусская война оказалась вы
годною англійскимъ купцамъ по случаю 
ослабленія конкурренціи. Въ 1893 г., по срав
ненію съ 1892, торговля упала. Торговля 
Великобританіи съ Германіей большею 
частью идетъ окольнымъ путемъ, черезъ 
Бельгію и Голландію. Британскій торговый 
флотъ занимаетъ первое мѣсто въ мірѣ. 
Такъ въ 1800 г. онъ состоялъ изъ 15,724 
парусныхъ судовъ въ 1.698,515 тоннъ, въ 
1870 г. 23,189 парусныхъ въ 4.577,855 
тоннъ и 3,178 паровыхъ въ 1.112,034 тоннъ. 
1892 было 13,578 парусныхъ судовъ въ 
3.080,272 тоннъ и 7,950 судовъ въ 5.564,482 
тонны. Сверхъ того надо добавить на долю 
колоній 14,944 судовъ въ 1.672,000 тоннъ. 
Въ общемъ британскій флагъ располагаетъ 
36,472 судовъ въ 10.316,700 тоннъ. Берега 
Великобританіи освѣщены 360 маяками. 
1888—91 погибло 2,105 судовъ съ 4,839 мат
росами и 1,591 пассажиромъ. Государств, 
устройство Англіи имѣетъ въ основѣ: Ве
ликую Хартію, см. это слово, Петицію о 
правахъ 1628 года, охраняющую привиле
гіи страны противъ короны. Актъ Хабеасъ 
корпусъ, 1679, гарантирующій, что всякій 
арестованный британецъ долженъ быть под
вергнутъ допросу не позднѣе 24 часовъ, 
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кромѣ однако государственныхъ и уголов
ныхъ преступниковъ. Билль и декларація 
правъ, 1689, по которому никакой законъ 
не имѣетъ силы безъ согласія парламента, 
Актъ единенія съ Шотландіей, 1707 г. съ 
Ирландіей, 1800 г. Билль объ эмансипаціи 
католиковъ, 1829; билли о реформѣ, 1832, 
1867 — 8 и билль 1885 объ избраніи въ 
Нижнюю палату. Колоніи: по населенію ко
лоній и ихъ обширности, Великобританія 
занимаетъ первое мѣсто въ мірѣ и если 
причислить всѣ номинальныя владѣнія, то 
они окажутся въ совокупности обширнѣе 
даже Россійской Имперіи.

Новѣйшія статистическія данныя. Населеніе 
1897 г.: Англія съ Уэльсомъ 31.055,355. 
Шотландія 4.218,279, Ирландія 4.550,929; 
итого 39.824,563. Эмигрантовъ 1896 г. 241,952 
въ томъ числѣ 76,015 иностранц. Иммигра
ція 1896 г. 159,913. Горное дѣло доставило 
1895 г. продуктовъ на 76,в милл. ф. стерл. 
Торговля, упавшая 1893—95 гг., въ 1896 г. 
снова поднялась. Ввозъ (1896) въ тыс. ф. 
стерл. 441,809, вывозъ брит. тон. 240,145, 
иностр, и колоніальн. (не считая перегрузки 
въ брит, гав.) 56,234. Торгов, флот, въ 1896 г. 
20,505 суд. въ 8.990,780 тоннъ, въ томъ 
числѣ 8,492 паров, въ 6.279,182 тоннъ, кромѣ 
колоній, гдѣ 14,939 суд. въ 1.483,025 тоннъ. 
См. еще по геогр. и стат. Williams, геогр. 
Брит, имперіи, Лонд. 1895. Koenig, положе
ніе англ, сельск.хоз. Іена 1896.Гуго,Городск. 
упр. въ Англіи, есть русск. пер. По исторіи: 
Броіпъ, Ист. Антліи, Гота 1895 — 97. Cun
ningham and Me. Arthur., промышл. исторія 
Англіи. Кэмбриджъ, 1895. Pollock and Mait
land, Истор. англ, права. Лонд. 1895.

Составъ и населеніе Британской Имперіи, т. е. 
Великорбитаніи съ колоніями.

а) Европа.
1. Соединенное коро

левство ................
2. Остовъ Мэнъ . . .
3. Острова Канала, .

Кв. кил.

313844
588
196

Жителей.

37732922
55608
92234

4. Гибралтаръ. . . . 5 25755
5. Мальта................... 323 177225

Итого. · . . 314956 38083744

Ь) Азія.
6. Индія съ Бирмой и

Кв. кил. Жителей.

др............................
1. Вассальнаго госу-

2504100 221252000

царства Индіи. . . 2348991 69723200
8.. Цейлон-ь и Мале-

303823'9дивскіе о-ва. . . .
9. Стрэтсъ Сеттль-

64276

ментсъ................   .
10. О-ва Рождества

3998 506984

и Килингъ.. .
11. Малайскія и пок

ровительствуемыя

124 516

государства. .
12. Сѣв.Борнеонвас-

86000 605000

сальныя госѵд. . . 207578 495053
13. Гонконгъ. ... 79 221441
14. Кипръ. . 9601 209291

По населенности эти владѣнія немногимъ 
уступаютъ

Кв. кил. Жителей.
15. Бахреиновыео-ва. 600 68000
16. Курія-МуріяиКо-

морскіе, о-ва. . . . 320 500
Итого............... 5225577 296120224
с) Африка. Кв. км. Жителей.

17. Африканскій За-
пади, берегъ. . . . 117728 1710442

18. Капская колонія. 574800 1526456
19. Китовая бухта. . 1250 768
20. Страна Базутовъ

и Бечуановъ. . . . 215400 279278
21. Область Замбези

и страна Ньясса. . 1604480 1350000
22. Наталь................. 45830 543865
23. Страна Зулу. . . 22320 142600
24. Занзибаръ. . . 2560 210000
25. Берегъ Сомали. . 7 153800
26. Сокотора. . . . · 3579 12000
27. О-въ Маврикія и

смежные. . - 2812 397637
28. ТристанъдаКунья 116 84
29. Св. Елены. . . . 123 4116
30. О-въ Вознесенія

(Ascension).............. 88 140
Итого............... 2591086 6331186

d) Америка. Кв. кил. Жителей.
31. Канада............... 8767700 4829411
32. ІІЕ>юфаундлэндъ . 110670 202100
33. Лабрадоръ. . . . 310800 4211
34. Бермудскіе о-ва . 50 15013
35. Багамскіе о-ва. . 13960 47565
36. Ямайка и др. . . 12018 646635
37. Подвѣтренные(Ли-

вардъ) о-ва . . . 1827 127603
33. Навѣтренные

(Уиндвардъ) о-ва 1425 135976
39. Барбадосъ. . . . 430 182306
40. Тринидадъ. 4839 226383
41. Гондурасъ. . . 21475 31471
42. Брит. Гвіана. . . 229600 284887
43. Фальклэндскіе

о-ва......................... 12532 1789
Итого............... 9487326 6735350

е) Австралія. Кв. кил. Жителей.
44. Нов. ІОжн. Уэльсъ 799204 1133153
45. Викторія. . . . 229078 1140405
46. Ю. Австралія съ

Сѣв. территоріей. . 2341611 320006
47. Куинслэндъ. 1730721 393938
48. Зап. Австралія. . 2527283 49835
49. Туземцы.............. 7 55000
50. Тасманія съ Ма-

карійскими о-вами. 68334 146667
51. Новая Зеландія

(съ Чэтэномъ). . 270567 704353
52. Новая Гвинея

(британская). 229102 489000
53. Фиджи и Ротумъ 20837 121180
54. Мелкіе о-ва . . 1608 45400

Итого................ 8218345 4598937
Всего............... 25837290 351869441
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Главныя сочиненія на русскомъ яз. Реклю, 
Всеобщая Географія, т. IV Спб. 1880. П. Ви
ноградовъ, изслѣдованія по соціальной 
исторіи Англіи въ Средніе вѣка. М. Ковалев
скій, Общественный строй Англіи въ концѣ 
среднихъ вѣковъ. Смирновъ, Реформація въ 
Англіи. Всеобщая исторія, литературы Кор
ша и А. Кирпичникова. Исторія литературы 
XVIII вѣка, Геттнеръ, Сеньобосъ, Полити
ческая исторія Европы въ XIX в. есть два 
русск. перевода. Сравн. выше, столб. 637.

Великогерманская партія—партія, стремив
шаяся съ 1848 года къ объединенію Гер
маніи — со включеніемъ Австріи. Теперь 
представители ея существуютъ въ Австріи.

Великое переселеніе народовъ—подъ этимъ 
названіемъ подразумѣваютъ рядъ пересе
леній и войнъ, вызванныхъ, главнымъ обра
зомъ, вторженіемъ гунновъ въ Европу въ 
концѣ IX вѣка. Это привело къ движенію 
алеманновъ, бургундовъ, готовъ, вандаловъ 
и др. Исторію переселенія народовъ изло
жили Витерсгеймъ, Лейпц. 1859 — 64, 

Палльманъ, Гота и Веймаръ 1863—4. Данъ, 
въ собраніи Онкена. А. Тіерри—въ разска
захъ о римской исторіи V вѣка.

Великоруссы. ВеЛікою Русью московское 
государство стало именоваться въ оффиці
альныхъ актахъ въ противоположность Ма
лой Руси или Малороссіи, со времени при
соединенія этой послѣдней. Въ старину 
говорили великороссіяне, терминъ же вели
коруссы привился въ литературѣ съ пяти
десятыхъ годовъ XIX в. Новгородское нарѣ
чіе, несмотря на нѣкоторыя сходства съ 
малорусскимъ языкомъ, есть несомнѣнно 
великорусское; что же касается древняго 
кіевскаго нарѣчія, то Житецкій и Антоно
вичъ достаточно опровергли утвержденія 
Соболевскаго и др., будто въ древнемъ 
Кіевѣ былъ великорусскій говоръ. Вслѣд
ствіе вліянія смѣшенія племенъ и обшир
ности- терригоріи, великоруссы представ
ляютъ не одинъ и тотъ же строго вы
держанный антропологическій типъ, п 
даже въ однихъ и тѣхъ же мѣстностяхъ 
встрѣчаются два главныхъ типа, низкоро
слый, повидимому происшедшій отъ смѣ
шенія съ финнами и высокорослый, болѣе 
чистый. Пыпинъ, нынѣ академикъ, Исторія 
русской этнографіи 1890 — 2. Богдановъ, 
Курганное нлемя Московской губерніи. Ма
теріалы для антропологіи Московскаго пе
ріода. Меряне въ антропологическомъ отно
шеніи. Иностранцевъ, Доисторическій чело
вѣкъ на побережьи Ладожскаго озера, 
великорусской общинѣ, см. община. О бытъ 
и нарѣчіяхъ, см. Россія, русская этнографія.

Великъ день — у малороссовъ и бѣлорус- 
совъ—Пасха. У поляковъ — Великая ночь 
(Віелька ноцъ).

Величина—основное математическое поня
тіе, не поддающееся опредѣленію, какъ и 
всѣ вообще основныя понятія. Опредѣленіе, 
гласящее, что „величина есть то, что можетъ 
быть больше или меньше", ничего не вы
ясняетъ, потому что понятіе о „большемъ" 
и „меньшемъ" уже подразумѣваетъ вели
чину, могущую измѣняться. Сверхъ того, 
это опредѣленіе не включаетъ понятія по
стоянной, неизмѣнной величины. Величина, 
поскольку она разсматривается чисто мате
матически, т. е. не принимая во вниманіе 
свойствъ протяженія, массы и т. д., назы
вается количествомъ, въ томъ случаѣ, если 
ея отношеніе къ избранной единицѣ мѣры 
измѣняется непрерывно и числомъ, если оно 
измѣняется лишь скачками; тѣ величины, 
которыя вполнѣ опредѣляются отношеніемъ 
къ единицѣ мѣры, по предложенію Гамиль
тона называются скаларами. Сравн. Векторъ.

Величка—городъ въ австрійской Галиціи 
или Галичинѣ, славящійся соляными копя
ми, глубиною въ 257 метровъ и съ общею 
длиною корридоровъ въ 93 кил. Многія 
комнаты великолѣпно украшены издѣліями 
изъ соли. Копи разрабатываются съ XI вѣка. 
1885 добыто 1.189,500 таможенныхъ центне
ровъ соли. Гаммъ, Величка и Стасфурть, на 
нѣм. яз.

Величко, Вас. Львов.—поэтъ, род. 1860, по
томокъ лѣтописца В. Сотрудничалъ въ раз- 
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пыхъ изданіяхъ, теперь редакторъ Сѣв. 
Кавказа. Восточные мотивы, собр. стих. 
1890.

Величко, Самуилъ— Малорусскій лѣтопи
сецъ XVII в. Его лѣтопись—важный источ
никъ событій XVII и начала XVIII в. Ру
копись открыта Погодинымъ. Онасодержитъ, 
между прочимъ, портреты гетмановъ отъ 
Хмельницкаго до Мазепы.

Веліо, Иванъ Осип. — баронъ, род. 1830, 
замѣчателенъ заслугами по почтовому дѣлу 
вт. Россіи. 1868—80 былъ директоромъ поч
товаго деп. При немъ Россія примкнула къ 
всемірному почтовому союзу (1874 г.).

Велланскій, Даніилъ Михайл.—русскій на
турфилософъ, послѣдователь Шеллинга и 
Окена. Сынъ кожевника Кавунника, пере
мѣнилъ фамилію послѣ поступленія въ 
Кіевск. дух. акад. 1807, возвратившись изъ 
Германіи, куда былъ посланъ 1802, полу
чилъ степень доктора медицины и хирургіи 
безъ диспута, такъ какъ оппонентовъ не 
нашлось. Занималъ каѳедру анатоміи и фи
зіологіи, но читалъ натурфилософію. Гл. 
трудъ его: „Физика опытная, наблюдатель
ная и умозрительная". Въ концѣ жизни 
ослѣпъ и диктовалъ свои сочиненія женѣ. 
Его рукопись „Животный магнитизмъ и 
теллуризмъ", запрещенная цензурой, хра
нится въ библ. Медиц. Акад. Ср. М. Фи
липповъ, Судьбы русской философіи, „Русск. 
Вог." 1894. Д-ръ Гейне, въ Medicinische Zei- 
lung Russlands, 1847. H. Розановъ. Воспоми
нанія въ „Русск. Вѣсти." 1867, т. 72.

Велларинъ—жирное вещество изъ Hydroco- 
tyie asiatica.

Веллингтонія—или мамонтово дерево, Сек
войя или Веллингтонія гигантеа, дерево изъ 
подсемейства Арау каріевыхъ, сем. хвойныхъ, 
вт, средней Калифорніи. Находили экземпля
ры вышиною въ 300 ф. и толщиною въ 34 ф.

Веллингтонъ — герцогъ Артуръ Уэльслей, 
769 — 852. Онъ былъ сыномъ графа Мор- 

нингтона. Учился сначала въ Итонѣ, затѣмъ 
во Франціи, въ Анжерской военной школѣ. 
1790—назначенъ членомъ ирландскаго пар
ламента. 1798—братъ его, Ричардъ У эль- 
елей, былъ назначенъ генералъ-губернато
ромъ Индіи. Артуръ В. участвовалъ въ 
походѣ противъ Типпо - Сагиба. Въ битвѣ 
при Малавелли командовалъ лѣвымъ кры
ломъ и много способствовалъ успѣху сра
женія. Затѣмъ онъ отличился во время оса
ды Сериигапатама. .18 2 посланъ противъ 
магратовъ. Съ 8,000 солдатъ разбилъ 50,000 
магратовъ. Сраженіе подъ Аргумомъ окон
чило этотъ блистательный походъ. 1805 воз
вратился въ Европу, гдѣ встрѣтилъ блестя
щій пріемъ. 1808 началасьиспанскаявойна 
съ французами. Веллингтонъ былъ посланъ 
противъ Жюно въ Португалію. Жюно не
осторожно напалъ па англичанъ и былъ 
разбитъ. Однако, вслѣдствіе приказаній 
свыше, В. не могъ воспользоваться своимъ 
успѣхомъ, и въ виду движенія Жюно па 
Лиссабонъ, былъ даже вынужденъ, вмѣстѣ 
съ Дарлимплемъ, подписать договоръ объ 
очищеніи Португаліи. Англійское обществен
ное мнѣніе было до того возмущено этимъ, 
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что предложено было нарядить слѣд
ствіе относительно поведенія обоихъ гене
раловъ. Веллингтонъ оправдался передъ 
парламентомъ и страною и снова получилъ 
постъ секретаря за Ирландію. Послѣ ката
строфы съ Джономъ Муромъ, былъ снова по
сланъ на Пиренейскій полуостровъ. Онъ 
двинулся на Опорто, откуда вытѣснилъ 
Сульта, затѣмъ совершилъ, такъ наз., Та- 
лаверскую кампанію—блистательное отсту
пленіе. 1811 боролся въ Португаліи съ Не- 
емъ. Взялъ Саламанку· и оттѣснилъ Нея къ 
Дуро. Разбилъ Мармона, но вновь долженъ 
былъ отступить въ Португалію. 1813, поль
зуясь войною 12 года, подошелъ къ границѣ 
Франціи, 1814 разбилъ Сульта подъ Тулу
зой. Возвратившись въ Лондонъ, получилъ 
титулъ маркиза Дуро и герцога Веллинг
тона. 1815 замѣнилъ лорда Кэсльри на 
Вѣнскомъ конгрессѣ. 1815 успѣшно вы
держалъ ударъ французскихъ войскъ подъ 
Ватерлоо—см. это слово. 1818 высказался 
на Аахенскомъ конгрессѣ за очищеніе Фран
ціи союзными войсками. Послѣ смерти Кан
нинга принялъ на себя предсѣдательство 
надъ торійскимъ кабинетомъ, вдохновите
лемъ котораго былъ Робертъ Пиль. 1832 
сначала противился биллю о реформѣ, но 
затѣмъ, противъ воли, долженъ былъ на 
него согласиться, и временно значительно 
утратилъ популярность. Въ первомъ мини
стерствѣ Пиля былъ министромъ иностран
ныхъ дѣлъ, во второмъ—министромъ безъ 
портфеля. 1842 сталъ главнокомандующимъ 
британской арміи. 1846 провалилъ хлѣбной 
законъ. Въ томъ же году ему поставили въ 
Гринъ-Паркѣ конную статую. Въ послѣдніе 
годы жизни былъ предметомъ почти идо
лопоклонства со стороны англійскихъ выс
шихъ и среднихъ классовъ. Въ немъ видѣли 
какъ-бы бога войны. Бріальмонъ, Исторія 
герцога В. (на фр. 1856—7).

Велосипедъ или самокатъ—въ его совре
менной формѣ изобрѣтенъ (1869) парижа
нами Мишо и Мажи. Болѣе грубыя модели, 
какъ, напр., еще теперь употребляемая же
лѣзнодорожными рабочими дрезина, суще
ствовали раньше.

Велутинъ — косметическое средство, см. 
углекислый висмутъ.

Вельтява. чешек. Вльтава, нѣм. Мольдау— 
чешская рѣка, впадающая въ Эльбу близъ 
Мельника, 420 кил. длины.

Вельботъ—узкая, длинная шлюбка.
Вельвичія мирабилисъ—причудливое расте

ніе изъ сем. гнетацеэ, съ коническимъ ство
ломъ.

Вельде—ванъ де -, фамилія голландскихъ 
живописцевъ XVII в. 1) Вильгельмъ 1633— 
1707, маринистъ 2) Адріанъ, 1635—72, пи
салъ пейзажи, животныхъ и людей.

Вельдская формація или лучше ярусъ— 
иначе Вельдъ—отложенія изъ песчаниковъ 
п сланцеватыхъ глинъ и съ прослойками 
бураго угля. Англія, Бельгія, Германія. 
Остатки моллюсковъ, гигантскихъ игуано
доновъ и рыбъ. Въ Россіи сюда относится 
клинскій песчаникъ. Ярусъ этотъ лежитъ 
въ основаніи мѣловой системы; прѣсновод- 
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ныя отложенія, подстилающія сѣверную об
ласть мѣловой системы, особенно въ Англіи, 
сѣв. Франціи и Вестфаліи. Довольно мощ
ныя отложенія, покоющіяся на юрскихъ и 
пурбекскихъ.

Вельзевулъ—собств. Ваалъ - Цебубъ, т. ѳ. 
Ваалъ мухъ, божество филистимлянъ, поль
зовавшееся особеннымъ уваженіемъ, въ 
Экронѣ. Это былъ богъ, обладавшій ораку
ломъ. Въ эпоху Христа Вельзевуломъ стали 
называть сатану, нечистаго духа.

Велькеръ, Германъ — нѣмецкій антропо
логъ. 1822—97. Съ 1859, проф. анатоміи, а 
1876 директоръ анатомическаго института 
въ Галле. 1852 написалъ диссертацію объ 
иррадіаціи, въ которой доказывалъ, вопреки 
Плато, что это есть чисто физическое, а не 
психофизическое явленіе. Изслѣдовалъ ко
личество кровяныхъ шариковъ и самой кро
ви у человѣка; показалъ, что послѣдней го
раздо меньше, чѣмъ было принято раньше. 
Ввелъ употребленіе микротома. Изслѣдо
валъ почти всѣ коллекціи череповъ въ Гер
маніи и въ Голландіи. Показалъ способъ 
узнавать профиль лица по черепу. Соч. О 
приготовл. анатом, препаратовъ. Гиссенъ, 
1856. Изслѣдованія о ростѣ и строеніи че
ловѣческаго черепа. Черепъ Шиллера. Че
репъ Рафаэля.

Вельпо—знаменитый франц.хирургъ 1795— 
867. Соч. Трактатъ акушерства. Новыя на
чала оперативной медицины. О болѣзняхъ 
груди и сосковой области. 1853.

Вельтманъ, Александръ Ѳом. 1800 — 860. 
Русскій беллетристъ и археологъ. Потомокъ 
шведской фамиліи. Писалъ повѣсти и архе
ологическія изслѣдованія. 1845 членъ коми
тета для изданія Древностей Россійскаго 
государства. 1852 директоръ Оружейной па
латы. Какъ въ беллетристикѣ, такъ и въ 
научныхъ трудахъ, обнаружилъ нѣкоторый 
талантѣ, но также избытокъ фантазіи. Соч.: 
Начертаніе древней исторіи Бессарабіи. О 
Господинѣ Новгородѣ Великомъ. Древнія 
славянскія собственныя имена. Достопамят
ности московскаго Кремля. Московская Ору
жейная палата. Изслѣдованія о свевахъ, 
гуннахъ и монголахъ. Повѣсти: Бѣглецъ, 
Странникъ, Муромскіе лѣса. Жена его, г-жа 
Вельтманъ, рожденная Кубе, написала: 
Лидія, или разсказъ изъ жизни музы
кальнаго учителя. Приключенія королевича 
Густава, жениха царевны Ксеніи Годуновой. 
О воспитаніи женщины въ общественныхъ 
училищахъ.

ВельФы—по итальянски гвельфи. Два вла
дѣтельныхъ дома въ Германіи. Въ XII вѣ
кѣ впервые раздались крики: за вельфовъ, 
за гибеллиновъ. Впослѣдствіи вельфами на
зывались сторонники папъ, а гибеллина
ми—сторонники императора. Послѣднимъ 
вельфомъ былъ слѣпой король Ганновера, 
Георгъ V, принявшій въ 1866 г. сторону 
Австріи. Пруссаки разбили его и лишили 
короны. Вслѣдствіе этого образовалась ма
лочисленная партія вельфовъ, посылающая 
представителей въ германскій рейхстагъ.

Вельяминовъ-Зерновъ—см. Зерновъ.
Вена — отличается отъ артеріи тонкими 
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стѣнками съ преобладаніемъ наружной сое
динительной ткани; эластической ткани ма
ло; стѣнки образуютъ мѣстами клапаны изъ 
слизистой оболочки; большею частью не
сутъ кровь въ сердце. Сравни однако „во
ротная вена“. См. еще вены.

Вена воротная — (Vena porta). Система ея 
находится на пути между волосными сосу- 
дамиЧі полой веной; для образованія во
ротной вены соединяются кишечныя вены, 
вѣнечная вена желудка и селезеночная 
вена.

Вена непарная — (azygos) соединяетъ обѣ 
полыя вены; расположена справа отъ поз
воночнаго столба, начинается отъ мѣста 
сліянія двухъ подвздошныхъ и впадаетъ 
въ верхнюю полую вену при ея входѣ въ 
предсердіе: принимаетъ на пути межребер
ныя вены (intercostales).

Венгеровъ, Сем. Аѳан.—Историкъ литерату
ры, критикъ и библіографъ. Род. 1855. Сна
чала изучалъ медицину, затѣмъ кончилъ 
факультеты торид. и филол. Сотрудничалъ 
въ Словѣ, Русск. Мысли, Вѣсти. Евр., Русск. 
Бог. Въ 1882 редактировалъ Устои. Съ 1886 
издаетъ Критико - біогр. словарь русскихъ 
писателей и ученыхъ. Изъ его критическихъ 
этюдовъ главные о Писемскомъ и о Бѣлин
скомъ, а также о молодой редакціи Москви
тянина, В. Евр. 1886, № 2.

Венгрія, Венгерскій или точнѣе мадьярскій 
языкъ и литература. Венгерскій языкъ от
носится къ угорской вѣтви алтайскихъ или 
туранскихъ языковъ. Ближе всего съ нимъ 
родственныя языки вогуловъ, остяковъ и 
мордвы, въ отдаленномъ родствѣ находятся 
финскіе языки и турецкій. Богатъ согласны
ми звуками и суффиксами. Удареніе на 
первомъ слогѣ. Весьма развиты глагольныя 
формы. Лучшіе словари и грамматики: Фо- 
гараши и Балладьи. Въ XV в. венгерская 
литература была еще въ жалкомъ состояніи. 
Господствовалъ латинскій языкъ. Въ XVI 
и XVII в. успѣхи реформаціи привели и къ 
успѣхамъ литературы. 1781 появилась пер
вая газета на мадьярскомъ языкѣ. Въ 30-хъ 
годахъ національное движеніе усилилось. 
1841 Кошутъ основалъ газету Пешти Гир- 
лапъ, имѣвшую большое политическое и 
литературное значеніе. Съ 60-хъ годовъ 
литература еще болѣе оживилась. Особенно 
замѣчателенъ поэтъ Александръ Петефи; 
многія стихотв. его перев. на русск. яз. 
Шеллеромъ (Михайловымъ) и др. Изъ ро
манистовъ особенно извѣстенъ Мавръ Іокай. 
Изъ историковъ Салай и Михаилъ Хорватъ. 
См. Тольди, Исторія мадьярской поэзіи, на 
нѣм. 1863. Ридль, Мадьярск. грамм, на нѣм. 
1868. Гунфальви, Венгры или мадьяры, на 
нѣм. 1881. Депіко. Венгерск. грамм, на русск. 
Спб. 1835. О мадь. лит., Фейерчакъ въ 
Ж. Н. Мин. Нар. Проев. 1870.

Венгрія—по мадьярски Мадьяръ Орсагъ, 
т. е. страна мадьяръ, у славянъ Угрія. Ко
ролевство, составляющее главную часть зе
мель венгерской короны или Транслейтаніи 
въ Австро-венгерской державѣ. Собствен
ная Венгрія 224,019 кв. кил. и (въ 1891) 
12.936,000 жит. Съ Трансильваніей 82,804 кв. 
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кил., 15.121,514 жит. Зап. Венгрія—гористая 
страна; по Дунаю тянется Верхне и Нижне- 
Венгерская равнина. Послѣдняя называется 
Альфельдомъ, образуетъ много болотъ и 
песковъ и прорѣзана множествомъ рѣкъ. 
Климатъ Венгріи большею частью сухой и 
теплый. Средняя темп. Будапешта на 0,з 
теплѣе, чѣмъ Одессы. На лѣвомъ берегу 
Дуная свирѣпствуютъ лихорадки. Развито 
огородничество, садоводство, табаководство, 
винодѣліе, производство сливянки (ракіи), 
но главное занятіе хлѣбопашество. Ското
водство развито главнымъ образомъ въ 
степяхъ (пустахъ). Населеніе: мадьяры (къ 
которымъ оффиціальная статистика причи
сляетъ многихъ помадьярившихся славянъ 
.п румынъ), нѣмцы, словаки, русины или 
карпатороссы, румыны, сербы и хорваты, 
евреи, болгары, греки, армяне, цыгане. Въ 
Трансильваніи живутъ мадьяры, называе
мые секлерами. Здѣсь же живутъ нѣмцы, 
именующіе себя саксами. Три пятыхъ вен
герской націи римскіе католики, изъ осталь
ныхъ большинство кальвинисты. Сербы ка
толики называютъ себя шокцами или бу- 
ніовцами, а православные райцами. При 
такомъ смѣшеніи понятій національности, 
религіи и языка, на оффиціальную стати
стику положиться трудно. По оффиціаль
нымъ даннымъ .4 1890, г. было въ Вен
гріи мадьяръ 6,00300, въ нѣмцевъ 1.870,000, 
словаковъ 1.855000, русиновъ 353,000, ру
мынъ 2.403,000, сербовъ и хорватовъ 632,000, 
евреевъ 625,000. Промышленность. Въ Вен
гріи значительно развиты ремесла. Свекло
сахарные заводы падаютъ, за то другія 
отрасли фабричнаго производства постоянно 
растутъ. Особое значеніе имѣетъ мукомоль
ное дѣло. 1889 введенъ удешевленный же
лѣзнодорожный тарифъ по поясамъ, кото
рому въ послѣднее время подражаетъ и 
Россія. Народныхъ школъ считалось въ 
1884 году 16,205., гимназій 150. Универси
тетовъ два: въ Будапештѣ (см. это слово) и 
въ Клаузенбургѣ, или по мадьярски, Колош- 
варѣ. Высшая техническая школа одна въ 
Будапештѣ. Въ основу венгерской консти
туціи положена булла Андрея II, 1222 г. 
отмѣненная лишь 1849. Въ 1867 состоялось 
соглашеніе между венгерскими представи
телями и императоромъ. Библіогр. Швикеръ, 
Королевство Венгрія, на нѣм. 1886. Чер- 
нигъ, Этнографія австрійск. монархіи. Вѣна 
1855—7. Ресслеръ, Дакія и румыны. Бидер- 
манъ, Венгерскіе русины. Гунфальви, Этно
графія Венгріи, па мадьяр, и на нѣм. Его 
же, Мадьяры, на нѣм. Швикеръ, Цыгагне 
въ Венгріи. Вамбери, Происхожденіе мадь
яръ. Петерсенъ, Венгрія и ея жители, есть 
русск. пер. 1873. По исторіи Венгріи: Хор
ватъ, Исторія Венгріи, есть нѣм. пер. 1863. 
Салай, тоже загл., есть нѣм. пер. 1870—5, 
3 тт. Поповъ, Мадьярскій историкъ Салай, 
Спб. 1868. К. Гротъ, Моравія и мадьяры. 
Его же, Изъ исторіи Угріи и славянства. 
Труды Сабо, Гольди, Силадьи. О венгер
ской кампаніи: Гергей, Моя жизнь, на нѣм. 
Петитъ, Лейпц. 1852. Описаніе дѣйствій росс, 
войскъ противъ венг. мятежниковъ Спб.
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1851. Лихутинъ, Записки о походѣ въ Вен
грію. 1875. Дараганъ, Записки о войнѣ въ 
Трансильваніи. 1859. Ореусъ, Описаніе вен
герской войны. Спб. 1880.

Венденъ—уѣздн. городъ Лифл. губ. (лат. 
Кесъ, эстоиск. Веннолинъ). Уѣздн. гор. 
Лифл. губ. въ прекрасной мѣстности на 
берегу р. Аа. Здѣсь начинается такъ наз. 
Ливонская Швейцарія. Много развалинъ 
древнихъ замковъ.

Вендетта—кровная месть на о-вѣ Корсикѣ.
ендидадъ — одна изъ 4 частей Зендъ- 

Авесты, священной книги древн. иранцевъ.
Венды—въ старину такъ называли раз

ныхъ славянъ, впослѣдствіи лишь лужиц
кихъ сербовъ, принадлежащихъ къ иной 
вѣтви славянства, нежели южные сербы. 
Не смѣшивать съ виндами—нѣмецкое на
званіе словинцевъ.

Веневитиновъ, Дм. Владпм.—1805—27. Без
временно умершій русскій поэтъ, отличав
шійся глубокимъ чувствомъ и философскимъ 
образованіемъ. Первыми его учителями 
были: его мать, французъ изъ Эльзаса До- 
реръ и грекъ Байло. Вен. пристрастился 
къ писателямъ античнаго міра. Обладалъ 
способностью къ живописи и музыкѣ. Слу
шалъ въ университетѣ Мерзлякова, Давы
дова, Павлова, анатома Лодера. Подчи
нился вліянію философіи Шеллинга. 1825 
поступилъ, вмѣстѣ со многими другими да
ровитыми молодыми людьми, въ московскій 
архивъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Уча
ствовалъ въ обществѣ любомудрія, зани
мавшемся тайно нѣмецкою философіей. По 
совѣту Пушкина, основалъ Московскій Вѣст
никъ (1827) подъ ред. Погодина. Любилъ 
платонически княгиню Зинаиду Волкон
скую, которая, для успокоенія его, содѣй
ствовала его перемѣщенію въ Спб. Взялъ 
съ собою француза Воше, который прово
жалъ графиню Трубецкую, рожденную Ла
валь, ѣхавшую въ ссылку за мужемъ де
кабристомъ. Вен. и Воше, при въѣздѣ въ 
Спб., были арестованы. Пробывъ три дня 
въ сыромъ и грязномъ помѣщеніи, Вел. 
заболѣлъ. Скучалъ по Москвѣ, гдѣ была 
Волконская, которая была старше его. Спѣ
шилъ ѣхать на службу въ Персію. Изу
чалъ нѣм. философовъ и въ подлинникѣ 
Платона, написалъ между прочимъ для 
княжны А. Трубецкой Письмо о философіи. 
Возвращаясь съ бала у Ланскихъ съ Хо
мяковымъ, простудился и испытывая еще 
послѣдствія прежней болѣзни, опасно за
немогъ и умеръ. Соч. его изд. Пятковскимъ 
1882. Ср. Барсуковъ, Жизнь и труды По
година, т. 2 и статьи М. Веневитинова, 
Истор. Вѣсти. 1884 и Русск. Архивъ 1885, I.

Венелинъ, Юрій—славистъ, 1802—39, ро
домъ карпаторуссъ изъ Сѣв. Венгріи. На
чалъ универе, образованіе во Львовѣ, пріѣ
халъ въ Кишиневъ, гдѣ сошелся съ гене
раломъ Инзовымъ и съ болгарскими коло
нистами въ Бессарабіи. Занялся болгар
ской исторіей. 1825 поступилъ въ Москвѣ 
на медицинскій факультетъ. Издалъ пер
вый томъ сочиненія: Древніе и нынѣшніе 
болгары. 1830, на средства Россійской Ака
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деміи, отправился въ Болгарію для соби
ранія древнихъ книгъ. Собралъ богатый 
этнографическій матеріалъ. Соч. Древніе 
и нын. болгаре. М. 1829—41 и 2 изд. 1856 
съ біограф. предисловіемъ Безсонова. О ха
рактерѣ народи, пѣсенъ у славянъ заду
найскихъ. О зародышѣ новой болгарской 
литературы. Вл ахо-болгарскія грамоты. Кри
тическія изслѣдованія объ исторіи болгаръ. 
Нѣкоторыя черты путеш. въ Болгарію. Ве- 
нелинъ обладалъ богатой фантазіей, но и 
большими знаніями.

Венера — одна изъ большихъ планетъ. 
Представляется невооруженному глазу яр
кою звѣздою. Галилей открылъ фазы Ве
неры. Орбита В. почти точно круговая. 
Элементы ея слѣд.: Средн, суточное движ. 
5767",б?. Сидерич. обращеніе въ средн, сут
кахъ: 224,701. Среднее разстояніе отъ солнца 
въ астроном, единицахъ О.ігззз, т. е. 108 милл. 
килом. Эксцентриситетъ: Ο,οο-βι. Долгота пе
ригелія 129°27'15". Долгота восходящаго 
узла: 75°19'52". Наклоненіе: 3°23'35''. Сред
няя долгота 1 янв. 1850 г. 0 ч. (Берлинъ) 
245°30'18". Угловой экватор, діаметръ (въ 
разстояніи: 1) 16",80, въ килом. 12100. Сжа
тіе: неощутительно. Масса, принимая солнце 
за 1, равна 1/4оіззэ. Плотность 0,э5, по от
ношенію къ земной. Тяжесть на экваторѣ 
по отн. къ земной 0,so. Время обращенія 
около оси въ точности неизвѣстно. Прежде 
его считали въ 23 ч. 21 мин., но Скіапа
релли въ 1890 привелъ доводы въ пользу 
того, что оно равно приблизительно вре
мени обращенія Венеры вокругъ солнца, а 
именно составляетъ 224 или 225 дней. Аль
бедо (см. это слово), т. е. бѣлизна, 0,62. Раз
стояніе Венеры отъ земли измѣняется отъ 
40 до 256 милл. кил. и сообразно съ этимъ 
угловой діаметръ отъ 60" до 10”. Во время 
нижняго соединенія Венеры, если при этомъ 
разстояніе одного изъ узловъ ея орбиты 
отъ эклиптики не болѣе 1°,8, Венера видна 
на дискѣ солнца въ видѣ чернаго пятна, 
что называется прохожденіемъ Венеры че
резъ солнечный дискъ. Такихъ прохожде
ній 4 въ 240 лѣтъ. Прохожденіями этими 
пользуются для опредѣленія параллакса 
солнца.

Венера—ср. Афродита. Латинская Венус» 
была богинею весны, но въ очень древнія 
времена ее стали отождествлять съ грече
ской Афродитой. Йзъ греко-римскихъ изо
браженій Венеры наилучшее Венера Меди- 
цейская, молодая красавица, прикрываю
щая одной рукой грудь, другою стыдли
выя части. Копія съ нея (Таврическая 
Венера) есть въ Спб. въ Эрмитажѣ.

Венеринъ поясъ—Цестумъ Венерисъ—лен
тообразное морское животное изъ гребне
виковъ или ктенофоръ.

Венерическія болѣзни—мѣстныя,какъ,напр., 
трипперъ или перелой и мягкая язва или 
мягкій шанкръ, въ отличіе отъ общихъ или 
собственно сифилитическихъ бол., къ кото
рымъ относится и твердый шанкръ, какъ 
первичное затвердѣніе (иниціальный скле
розъ). Въ Россіи сифилитическія заболѣва
нія гораздо болѣе распространены, чѣмъ 
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въ болѣе культурныхъ странахъ. Изъ гу
берній первое мѣсто по числу больныхъ 
занимаетъ Тамбовская. Оффиціально запи
сано больныхъ въ Россіи въ 1888 г. 726,196.

Венеты—въ древности названіе жителей 
сѣвернаго побережья Адріатич. моря.

Венеціанская республика (бывшая)—съ гл. 
городомъ Венеціей. Названіе Венеціи про
изошло отъ племени венетовъ, которымъ 
Цезарь далъ права гражданства. Въ V 
вѣкѣ, во время всеобщихъ переселеній, на
шествій и войнъ, жители многихъ ближай
шихъ и отдаленныхъ мѣстностей искали 
убѣжища въ венеціанскихъ лагунахъ. Въ 
VI и VII вѣкѣ здѣсь господствовали демо
кратическіе порядки. 697 избранъ впервые 
дожъ (испорченное латинское дуксъ, т. е. 
вождь). Третій изъ дожей, по просьбѣ папы, 
напалъ на ломбардцевъ и взялъ Равенну, 
которую возвратилъ восточной римской 
имперіи. Дожъ этотъ однако былъ убитъ 
жителями, опасавшимися диктатуры, и санъ 
дожа былъ на время уничтоженъ. Позднѣе 
онъ снова возстановленъ. Совѣтъ сорока 
существовалъ съ древнихъ временъ. Въ 
1310 явился совѣтъ десяти. Въ XVI вѣкѣ 
этотъ совѣтъ свирѣпствовалъ. Особенно про
цвѣтало шпіонство. Судъ происходилъ тайно 
и наказаніе часто состояло въ тайномъ 
убійствѣ. Въ XVI же вѣкѣ могущество Ве
неціи пало. Открытіе Америки и мыса 
Доброй Надежды было жестокимъ ударомъ 
для венеціанской торговли. Рынки пере
мѣстились на западъ, сначала въ Испанію 
и Португалію, затѣмъ въ Голландію и Ан
глію. Самымъ цвѣтущимъ временемъ для 
Венеціи была первая половина XV вѣка. 
Въ 1421 г. Венеція располагала 3,300 су
довъ, 36,000 матросовъ и 16,000 судовыхъ 
рабочихъ. Число жителей доходило до 
190,000. Въ началѣ XIX вѣка оно было 
вдвое меньше. Не малый ударъ Венеціи 
нанесло также взятіе турками Константи
нополя и отнятіе у венеціанцевъ многихъ 
владѣній, какъ напр. въ Архипелагѣ, на 
Мореѣ, въ Албаніи и др., а затѣмъ турки 
послѣ долгихъ войнъ взяли Кипръ и Кан
дію. Послѣ французской революціи Бона
партъ объявилъ войну Венеціи. 1797 по
слѣдній дожъ Луиджи Манинъ подписалъ 
отреченіе вмѣстѣ съ Большимъ Совѣтомъ. 
По договору въ Камло Форміо, венеціанская 
территорія по лѣвую сторону Эча была от
дана Австріи, а по правую—цизальпинской 
республикѣ. По вѣнскому конгрессу возвра
щена Австріи и вмѣстѣ съ Ломбардіей 
обращена въ Ламбардо-Вен., королевство, 
подвластное Австріи. 1830 получила права 
порто-франко. 1848 возстаніе. Провозгла
шена республика св. Марка. Во главѣ ея 
Даніилъ Манинъ и Томмазео. Народное 
собраніе высказалось за присоединеніе къ 
Сардиніи. Въ 1849 новое возстаніе, устра
неніе диктатуры. Австрійцы осадили го
родъ. Манинъ долго защищался. Избранъ 
президентомъ. Городъ сдался на сносныхъ 
условіяхъ Радецкому. Война 1859, несмотря 
на объединеніе Италіи, не освободила Ве
неціи. Лишь послѣ войны Австріи съ Прус- 
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сіей (1866) Францъ Іосифъ уступилъ Вене
цію Франціи, а послѣдняя—Италіи. Была 
произведена всеобщая подача голосовъ въ 
области, при чемъ за присоединеніе къ Ита
ліи высказались 651,758 голосовъ, а про
тивъ лишь 69. Въ 1866 король Викторъ 
Эммануилъ торжественно въѣхалъ въ го
родъ. Дарю, Исторія вен. респ. на фр. Пар. 
1819—21. Романинъ, Документальная исто
рія Венеціи. Венеція 1853—61, на итальян. 
Его же, Лекціи по исторіи Венеціи, на 
итальян. 1875, Флоренція. В. Даманскій, 
Секретъ венеціанскаго государства, на фран
цузскомъ.

Венеція—городъ, главный городъ быв
шей В. республики. На 118 островахъ въ 
лагунахъ Адріатич. моря. Главный каналъ 
Канале Гранде, главный мостъ Понте Ріаль
то. Главная церковь Соборъ или патріар
шая церковь св. Марка на площади того 
же имени. Соединеніе византійскаго и ро
манскаго стиля. Тамъ же дворецъ дожей, 
великолѣпное .зданіе, строившееся съ 1350 
по 1442. Въ послѣднее время на немъ об
наружились трещины. Сохранились еще го
сударственныя тюрьмы съ свинцовыми кры
шами и Мостомъ вздоховъ. Въ залѣ Боль
шого совѣта: библіотека Марка съ многими 
драгоцѣнными рукописями. Изъ находя
щихся здѣсь картинъ замѣчательна, на
примѣръ, колоссальная картина Тинторет
то, изображающая рай. Въ Венеціи множе
ство дворцовъ частныхъ лицъ, частью нѣ
когда принадлежавшихъ теперь давно 
обѣднѣвшимъ фамиліямъ. Жителей 141,400 
(въ 1884). Въ 1885 г. прибыло 2,732 кораб
ля. Привозъ составлялъ 25 милл. фр., вы
возъ 20 милліоновъ. Главныя отрасли про
мышленности: стеклянное производство, 
зеркала, кружева, бархатъ, шелкъ, искус
ственный жемчугъ, искусственные цвѣты. 
Венеціанскій говоръ и типъ своеобразепъ. 
Венеціанки отличаются строгой красотой, 
косятъ по преимуществу пурпурнокрасныя 
матеріи. На островѣ Санъ-Лаццаро замѣ
чателенъ армянскій монастырь, съ пре
краснымъ садомъ. О Венеціи на нѣмецк. 
Гзель - Фельсъ, Адальбертъ Мюллеръ, на 
франц. Иріартъ (Yriartes), МОлинье.

Венецуэла (правильнѣе—Венесуэла)—юж
но-американская республика. Поверхность 
около 1.500,000 кил.; нѣкоторыя области 
спорныя съ Колумбіей. Раздѣляется на гор
ную и низменную части. Въ первой вѣтвь 
восточно-колумбійскихъ Кордильеровъ или 
Сіерра Невада ди Меридо. Вершины: Пи
качо де ла Сіерра, 4,580 м. Невада де Му- 
кучи, 4,230. Вторая горная цѣпь съ вер
шиною Силья де Караксъ. Третья Сіерра 
Париме. Изъ рѣкъ главная Ориноко. Въ 
южной части страны—Ріо-Негро, притокъ 
Амазонки. На с. з. озеро Маракайбо, сое
диненное проливомъ Сако де Маракайбо 
съ заливомъ Маракаибскимъ, иначе Вене
суэльскимъ. Климатъ въ горахъ прохлад
ный, здоровый, въ низменностяхъ слиш
комъ жаркій. У береговъ часты землетря
сенія. Хлопокъ, табакъ, сахаръ, индиго, 
какао, ананасы, бананы, пальмы, маніока, 

рисъ, кукуруза, пшеница. Въ льяносахъ 
полудикія лошади, рогатый скотъ. Мѣдь, 
серебро, олово, ртуть. Золото изъ песка 
рѣки Юруари. Жителей 2.323,527. Мулаты: 
самбо, т. е. помѣсь негровъ съ индѣй
цами, помѣсь испанцевъ съ индѣйцами и др. 
чисто испанскихъ семействъ мало. Господ
ствуетъ испанскій языкъ, господствуетъ ре
лигія католич. Торговля преим. въ рукахъ 
нѣмцевъ. Два университета—въ Каракасѣ 
и Меридѣ, 34 средн, школы, 1 политехнич. 
учил.·, 1 морское, 9 женск. училищъ, 1,312 
начальныхъ школъ. Съ 1864 Венесуэла 
есть республика, съ 1891 состоящая изъ 
штатовъ. Раньше всѣхъ испанскихъ коло
ній, а именно 1810, объявила свою незави
симость. Наиболѣе выдающійся изъ прези
дентовъ Гусманъ Бланко, 1873—7. О Ве
несуэлѣ—Казневъ и Гарани, Пар. 1888, на 
фр. Спверсъ, на пѣм. Гамб. 1888. По исто
ріи на исп. Техера (Tejera). Руков. къ исто
ріи Вен. 1875.

Вени, видя, в:щи—пришелъ, увидѣлъ, по
бѣдилъ—слова цезаря въ письмѣ къ сво
ему другу Аминцію, относительно побѣды 
надъ Фарнакомъ, сыномъ Митридата.

Вениса—см. гранатъ.
Веніаминъ — Бени - аминъ, сынъ скорби, 

младшій сынъ патріарха Іакова. Изъ ко
лѣна Вен. были царь Саулъ и Савлъ или 
Саулъ, впослѣдствіи апостолъ Павелъ.

Венозныя лакуны—промежутки или про
бѣлы. на мѣсто волосныхъ сосудовъ у нѣ
которыхъ безпозвоночныхъ, не имѣющихъ 
замкнутой системы кровеносныхъ сосудовъ.

Венозныя пазухи—промежутки между пла
стинками твердой оболочки мозга, наполнен
ные венозною кровью. Также венозныя рас
ширенія въ пещеристыхъ тѣлахъ муж
скихъ органовъ, причиняющія своимъ на
буханіемъ эрекцію.

Вентиляція—въ зимнее время должна до
ставлять не только свѣжій воздухъ, но и 
достаточно влаги; отсюда вредъ парового 
отопленія, черезчуръ высушивающаго по
мѣщенія.

Вентрикулусъ (Ventriculus) — желудочекъ: 
такъ называются многія полости, напри
мѣръ: сердечные желудочки, мозговые же
лудочки. См. мозгъ, сердце, желудочекъ.

Венцёславъ—нѣмецкій императоръ, цар- 
ствов. 1378—400. Жилъ 1316—434. Поло
жилъ конецъ великому расколу. Неудачи 
усилили его страсть къ вину. Былъ вспыль
чивъ, жестокъ. Священника Ивана Непо
мука велѣлъ сбросить съ Пражскаго мо
ста. Въ 1400 г. курфюрсты объъявили его 
низложеннымъ. Покровительствовалъ гуси
тамъ.

Венюковъ—1. Пав. Ник., географъ. Род. 
1832. Въ 1864—67 совершилъ кругосв. пу
тешествіе. Служилъ въ Польшѣ предсѣді 
коммис. по крестьянск. дѣлу. Былъ секрет. 
Русск. Геогр. Общ. Соч. 1868—80: Путеш. 
по азіатскимъ границамъ Россіи. Очерки 
Японіи. Описаніе Японскаго архипелага. 
Опытъ военнаго описанія русско-аз. гра
ницы. Очерки современнаго Китая. Очеркъ 
англійскихъ владѣній въ Азіи, Россіи и 
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Востокъ. Очерки исторіи Россіи отъ Крым
ской войны до Берлинск. мира. Писалъ во 
многихъ русск. и иностр, журналахъ. 2. Пав. 
Никол. Геологъ. Родился 1856. Въ 1879—89 
состоялъ консерваторомъ геол, кабин., за
тѣмъ проф. кіевск. унив. Соч. 1882 — 90: 
Опытъ нѣкоторыхъ водопадовъ сѣверной 
Эстляндіи. Отложенія девонской системы 
Европ. Россіи. Фауна Девонек, сист. с.-з. и 
центральн. Россіи. Нижнекаменноугольныя 
отложенія р. Бардунъ въ Монголіи. Фауна 
девонек, отложеній окрестностей Свинор- 
да О нѣкоторыхъ базальтахъ Сѣв. Азіи. 
Базальты Монголіи. Эвтакситовыя стекла 
липартитовъ.

Векявскій — знаменитый польскій скри
пачъ. 1335—80. Въ 1860 г. былъ солистомъ 
императорскаго двора, затѣмъ проф. нет. 
консерваторіи. Соч. мазурки, воспоминаніе 
о Москвѣ, фантазія на темы Фауста Гуно. 
Легенда и мн. др.

Вены—верхняя и нижняя полыя—несутъ 
венозную кровь въ правое предсердіе. Верх
няя полая вена (Vena cava superior) обра
зуется изъ двухъ безымянныхъ, въ свою 
очередь сливающихся изъ двухъ: яремной 
(jugularis), несущей кровь изъ головы, и 
подключичной (subclavia) несущей кровь 
изъ руки. Нижняя полая вена (vena cava 
inferior) составлена изъ двухъ подвздош
ныхъ (іііасае) идетъ вертикально вдоль по
звоночнаго столба, проходитъ между нимъ 
и діафрагмой и впадаетъ въ правое пред
сердіе, принимая по пути кровь изъ по- 
чечнхъ, печеночныхъ и другихъ венъ.

Вератринъ—алкалоидъ С22Н12ОЭ. Раздра
жаетъ слизистую оболочку носа (чиханье), 
въ Veratrum album.

Вератриновая кисл.—двуметиловый эфиръ 
ванилиновой кислоты, изъ сѣмянъ сабадил
лы, "Veratrum Sabadilla). С. НзСООН.(ОСНз)г 
Метиленовый эфиръ ея, см. пиперониловая 
кислота.

Верблюдъ—животное изъ мозоленогихъ, 
Тилопода, изъ отряда парнокопытныхъ, Ар- 
тіодактйла. Двугорбый верблюдъ Камелусъ 
бактріану съ въ Азіи и одногорбый или 
дромадеръ—въ Африкѣ. Есть и помѣси обо
ихъ. Въ Россіи верблюды разводятся во 
многихъ степныхъ губерніяхъ: ихъ не безъ 
успѣха разводили даже въ Харьковской 
губерніи.

Вервь—въ Русской Правдѣ обозначаетъ, 
по всей вѣроятности, административно-су
дебную един иду—земельную общину. Взгля
ды разныхъ изслѣдователей ио этому во
просу чрезвычайно расходятся. Вервь была 
связана круговой порукой и платила кня
зю пеню или продажу, но не вознаграж
дала потерпѣвшихъ лицъ.

Вергельдъ—сравн. слав, вира, плата вза
мѣнъ кровной мести въ пользу родствен
никовъ убитаго или въ пользу власти за 
нарушеніе мира.

Вергилій—правильнѣе чѣмъ Виргилій— 
знаменитый римскій поэтъ вѣка Августа. 
См. Виргилій.

Верденъ или Вердюнъ—городъ на Маасѣ, 
первоклассная французская крѣпость. Жи

телей 12,491, занимаются фабрикаціей ли
керовъ, конфектъ Чугунноплавильные, пи
воваренные заводы. Мраморныя ломки. 
Вино, водка, масло, хлѣбъ, рыба.

Верденскій договоръ—заключенъ 1843 г. 
Логаремъ, Людовикомъ, Карломъ Лысымъ— 
сыновьями Людовика Благочестиваго. Ка
ролингская монархія была раздѣлена на 
три части. Съ Верденскаго договора начи
нается исторія Франціи, Германіи, Италіи, 
какъ отдѣльныхъ государствъ. По Верд. 
дог., Верденъ былъ отнесенъ къ Лотарин
гіи. По Вестфальскому—къ Франціи.

Верди—знаменитый итальянскій компо
зиторъ. Род. 1813. Первая опера Оберто 
(1838) дана была на театрѣ Скала въ Ми
ланѣ. Сталъ извѣстенъ послѣ оперы Эрна- 
ни 1844. Далѣе рядъ неудачныхъ оперъ. 
Но въ 1851 онъ имѣлъ блестящій успѣхъ, 
благодаря оперѣ Риголетто. Затѣмъ послѣ
довали: Трубадуръ, Травіата, Сицилійская 
вечерня, Балъ маскарадъ, Аида. Послѣд
няя написана 1871 и появилась впервые 
на оперѣ въ Каирѣ: написана по предло
женію Измаила-паши. 1877 г. Отелло. 1892 
Фальстафъ.

Верди дю Вернуа-прусскій военный ми
нистръ. Род. 1832. Въ 1889 военный ми
нистръ. Соч. Участіе въ походѣ 1866. Этюды 
о веденіи войскъ. Къ военной игрѣ. Къ 
кавалерійскимъ поѣздкамъ. (Ввелъ въ Гер
маніи кавалерійскіе рейды).

Вердюнъ—см. Верденъ.
Веревчатыя тѣла—Corpora restiformia; изъ 

сѣраго вещества, на протяженіи заднихъ 
пучковъ, выходящихъ изъ спинного мозга. 
Относятся къ продолговатому мозгу, углуб
ляются въ полушарія мозжечка. To-же, что 
Pedunculi cerebelli. ножки мозжечка.

Верельскій миръ—заключенъ при дерев
нѣ Вереле на р. Кюмени, между Швеціей 
и Россіей, послѣ двухлѣтней войны (1788— 
1790).

Веретено ядерное — образуется между по
лярными тѣльцами въ клѣткѣ. Состоитъ 
изъ тонкихъ волоконецъ (вѣроятно, изъ ли- 
ниннаго остова иокоющагося ядра). Появ
ляется вскорѣ послѣ полюсовъ дѣленія, 
когда полярныя тѣльца начинаютъ расхо
диться.

Верещагинъ, фамилія трехъ русскихъ жи
вописцевъ: — 1) Василій Васильевичъ: ро
дился 1842 г. 1853 поступилъ въ морской 
кадетскій корпусъ. Кончилъ курсъ, вышелъ 
въ отставку, поступилъ въ академію, полу
чилъ серебряную медаль (малую) и по
хвалу за композицію, за эскизъ „Избіеніе 
жениховъ Пенелопы". 1867 въ Туркестанѣ 
состоялъ при генералъ-губернаторѣ Кауф
манѣ, въ дѣлѣ подъ Самаркандомъ полу
чилъ орденъ св. Георгія. 1877 на Дунаѣ 
состоялъ при Скобелевѣ и Гурко, былъ ра
ненъ на миноноскѣ лейтенанта Скрыдлова. 
Участвовалъ въ Плевненской битвѣ, и во 
время кавалерійскаго набѣга на Адріано
поль исполнялъ должность начальника 
штаба. 1873 г. выставка его картинъ въ 
Петербургѣ въ количествѣ 121. 1874 полу
чилъ званіе профессора академіи, но отка- 
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зался. 1879—1880 выставлялъ двѣ коллек
ціи картинъ (батальную и индійскую) все
го 45 экземпляровъ. Болѣе извѣстныя: 
„Послѣ удачи**,  „Послѣ неудачи**,  „Опіу- 
моѣды**.  Путешествія и воспоминанія: „За
мѣтки, очерки и воспоминанія**:  „Поѣзда 
въ Гималай;**  „НаШибкѣ все спокойно**.  Въ 
журналѣ „Художникъ**  является жаркимъ 
защитникомъ реализма въ искусствѣ въ 
статьѣ „Реализмъ**.  Написалъ записки о Ско
белевѣ. 2) Василій Петровичъ: профессоръ 
Императорской академіи художествъ, ро
дился 1835. 1856—1862 былъ въ академіи. 
Получилъ всѣ медали. Пенсіонеромъ ака
деміи былъ отправленъ за-границу. Вер
нулся 1869, представилъ картины: „Св. Гри
горій Великій наказываетъ нарушеніе мо
нашескаго обѣта**,  „Свиданіе узника съ 
семействомъ**,  „Ночь на Голгоѳѣ**,  три порт
рета, двѣ большія картины, двадцать аква
релей, сдѣланъ профессоромъ портретной 
и исторической живописи. Болѣе замѣча
тельныя произведенія: „Крещеніе св. Вла
диміра", „Водвореніе христіанства въ Кіе- 
вѣ“, Закладка десятинной церкви". Рабо
талъ въ Москвѣ въ храмѣ Спасителя. Из
далъ 1891 „Альбомъ исторій государства 
Россійскаго въ изображеніяхъ державныхъ 
его представителей**.  3) Петръ Петровичъ: 
академикъ пейзажной живописи (1836— 
1886) учился сначала въ Перми, потомъ въ 
академіи художествъ. Картины: „Толкучій 
рынокъ въ Москвѣ**.  „Видъ Кремля**,  „Вѣт
ряная мельница въ Люцинѣ“, „Аю-Дагъ вч> 
Крыму**,  „Общій видъ Севастополя", „Ниж- 
иій-Новгородъ“, „Площадь въ Тифлисѣ", 
„Истокъ Ріопа**,  „Оріанда**,  „Военно-гру
зинская дорога**,  „Невскій проспектъ**,  „Вы- 
боргъ**,  „Севастопольскій рейдъ**,  „Видъ 
города Перми**,  „Рѣчка Архиповка**,  „Де
ревня Корничная**,  „Улица въ Систовѣ", 
„Нева съ набережной у академіи худо
жествъ", „Рынокъ въ Нпжнемъ-Новгородѣ**,  
„Видъ въ окрестности г. Острова**,  „Дво
рецъ въ Ливадіи**,  „Пристань въ Галацѣ**.

Верещагинъ (Николай Васильевичъ), братъ 
художника Василія Васильевича В., сель
скій хозяинъ-практикъ, родился 1839, изу
чилъ приготовленіе сыровъ въ Швейцаріи. 
1865 г. въ селѣ Городнѣ, Тверскаго уѣзда 
открылъ сыроварню. Благодаря его дѣя
тельности и помощи въ 1000 р. вольно-эко
номическаго общества въ селѣ Отроковичи 
открылась первая русская артельная сыро
варня. Артели пришли въ упадокъ. 1871 уч- 
режденавъс.Едимоновѣ, Тверской губ., шко
ла молочнаго хозяйства. Сочиненія: О сыро
дѣліи и сыроваренныхъ ассоціаціяхъ въ 
Швейцаріи. О мѣрахъ къ развитію въ 
Россіи молочнаго хозяйства на артельныхъ 
началахъ. Артельное сыровареніе въ Но
вомъ Свѣтѣ. По поводу неурожая теку
щаго года. Обѣ условіяхъ сбыта коровьяго 
масла на заграничныхъ рынкахъ. Объ 
артельномъ изготовленіи молочныхъ про
дуктовъ и о мѣрахъ къ развитію въ Россіи 
молочнаго хозяйства. Возможность зара
женія чахоткой отъ молока и мяса живот
ныхъ, больныхъ жемчужницей. Повальное 

воспаленіе легкихъ на рогатомъ скотѣ въ 
Западной Европѣ. О степени жирности 
молока иностраннаго и русскаго скота.

Вержболово, м. Владиславскаго уѣзда, Су- 
валкской губ., на Прусской границѣ, по с. 
Петербургско-Варшавской ж. д. въ 1 в. отъ 
Эйдкунена. Жителей 1890 г. 3954. Управ
леніе таможеннаго округа и таможня. Слу
житъ главнымъ центромъ ввоза загранич
ныхъ и вывоза русскихъ товаровъ за гра
ницу. Обороты таможни достигли 1889 г.— 
134,184 р.

Вериго, русск. химикъ,род. 1835. Съ1873 про
фессоромъ Новороссійскаго университета. 
Боролся съ фальсификаціею продуктовъ въ 
Одессѣ. Работалъ надъ азо и нитросоеди
неніями, фумаровой и яблочной кислотой, 
бихлорпротоновой и глицериновой кисл. и 
т. д. „О сѣрѣ въ одесскомъ каменноуголь
номъ газѣ**,  „Изслѣдованіе одесскихъ соля
ныхъ лимановъ**,  „О прямыхъ присоедине
ніяхъ къ анилину**.  Изслѣдовалъ фальси
фикацію пищевыхъ веществъ.

Берковичъ,—извѣстный собиратель и изда
тель древнихъ болгарскихъ пѣсенъ. 1873 
издалъ сборникъ пѣсенъ „Веда словена**,  
въ которомъ подтверждаетъ теорію Ваков
скаго о происхожденіи болгаръ изъ Индіи. 
Возбуждаетъ массу споровъ между уче
ными, противникомъ является Иречекъ и 
др., защищаетъ фр. ученый Дозонъ „Les 
chants populaires bulgares" и др. Сочине
нія: „Народны песме Македонскихъ Буга- 
ра“, „Описаніе быта болгаръ, населяющихъ 
Македонію".

Верлэнъ—франц. поэтъ, род. 1844, одинъ 
изъ представителей школы декадентовъ. 
Въ критическомъ очеркѣ „Les poetes mau- 
dits", дѣлаетъ попытку характеризовать 
новѣйшихъ иоэтовъ-символистовъ и возво
дитъ въ геніи: Сочиненія: „Les fetes galan- 
tes", „La bonne chanson", „jadis etnaguere", 
„Amour", „Bonheur**,  „Parallelement".

Вермесъ (Vermes)—черви. Одинъ изъ раз
нообразнѣйшихъ животныхъ типовъ, свя
занный со многими другими типами по
средствомъ переходныхъ формъ; животныя 
съ двусторонней симметріей, кожномускуль
нымъ мѣшкомъ и б. частью состоящей изъ 
узелковъ центральной нервной системой. 
Общая характеристика довольно трудна. 
Раздѣляются на обладающихъ туловищною 
полостью и паренхиматозныхъ.

Вермикулярисъ—червеобразный (напр. от
ростокъ слѣпой кишки).

ВермиФугусъ—глистогонный.
Вермилингви—ящерицы съ длиннымъ чер

веобразнымъ языкомъ (напр. хамелеоны).
Вермонтъ—одинъ изъ штатовъ С. Америки, 

42°44' — 45°3' с. ш., 71°38' — 73°25' з. д. отъ 
Гр. 24,772 кв. кил., 332,422 жит. 1890. Съ ю. 
на с. Зеленыя горы (Гринъ-Маунтинсъ), 
отсюда Vert Mont (франц, названіе). Зной
ное лѣто, суровая зима, земледѣліе, ското
водство. Универе. (Вермонтскій). Гл. гор, 
американок. Монпелье.

Вернадская, Марья Ник., рожд. Шигаева— 
первая русская писательница но политиче
ской экономіи. Род. 1831 „Опытъ ѵ<«ту.»'.-кт—
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наго изложенія основныхъ началъ полити
ческой экономіи".

Вернадскій, Ив. Вас., 1821—1884. Съ 1850— 
1876 былъ профессоромъ московскаго уни
верситета, чиновникомъ особыхъ порученій 
при министрѣ (въ C.-Пет.) и въ то же время 
профессоромъ въ главномъ педагогическомъ 
институтѣ и Александровскомъ лицеѣ. Былъ 
послѣдователемъ манчестерской школы по
литической экономіи, 1857—1861 издавалъ 
журналъ „Экономическій Указатель"; въ 
качествѣ приложенія къ журналу выходилъ 
„Экономистъ". Сочиненія: „Политическое 
равновѣсіе и Англія", „Романское начало 
и Наполеониды", „Очеркъ исторіи полити
ческой экономіи". „По поводу статистиче
скихъ конгрессовъ и административной ста
тистики вообще", „О мѣнѣ и торговлѣ пуб
личныя лекціи съ приложеніемъ статей о 
протективной системѣ и дифференціальныхъ 
пошлинахъ въ Россіи". Помѣщалъ статьи 
въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Верндль — изобрѣтатель ручного огне
стрѣльнаго оружія. Система его ружей была 
принята въ Австріи 1867. 1866 построенъ 
въ Австріи оружейный заводъ Верндля, 
занимающій и до сихъ поръ одно изъ пер
выхъ мѣстъ въ Европѣ.

Вернеритъ—минералъ. Двойной силикатъ 
(кремнекислая соль аллюминія и кальція).

Вернеръ, Абрамъ-Готлибъ—знамен, мине
ралогъ—1750—1817. Основатель геогнозіи. 
Препод, минерал, и горное дѣло въ Фрей- 
бергѣ. Основалъ геогнозію (1785) на опытѣ 
и наблюденіи. Былъ крайнимъ нептуни
стомъ, т. е. признавалъ всѣ формаціи, обра
зованными водою (океаномъ и пр.). Соч. о 
внѣшнихъ признакахъ ископаемыхъ. Крат
кая классификація горныхъ породъ. Новая 
теорія образованія жилъ.

Вернъ, Жюль—знаменитый писатель для 
дѣтей. Род. 1828, изучалъ въ Парижѣ юрид. 
науки. Писалъ стихотв., комедіи (съ Дюма). 
Прославился 1863 романомъ: 5 недѣль въ 
аэростатѣ. Затѣмъ послѣдовали: Приключ. 
кап. Гаттераса. Дѣти кап. Гранта. 20,000 
миль подъ водой. Отъ земли до луны. Па
ровой домъ и проч. Его соч. много разъ 
изданы въ русск. пер.

Верньеръ—см. ноніусъ.
Вероккіо, Андреа — 1435 —88, итальянскій 

живописецъ, скульпторъ-архитекторъ. Соб
ственно Андреа Чіони. Учился у золотыхъ 
дѣлъ мастера Вероккіо, почему получилъ 
прозвище В. Бронзовая фигура—Невѣріе 
Ѳомы. Конная статуя Батоломео Колеони. 
У него учился Леонардо да Винчи. По 
преданію, Вероккіо, убѣдившись въ прево
сходствѣ ученика надъ собою, бросилъ жи
вопись. Его же ученикомъ былъ Перуд- 
жино. Его Св. Семейство наход. въ Мюн
хенѣ, вѣроятно, написано въ сотрудниче
ствѣ съ Леонардо да В. Богоматерь съ 
Младенцемъ въ пет. Эрмитажѣ—принадле
житъ не ему. Въ работѣ Вероккіо есть 
излишняя погоня за анатомическою точ
ностью и замѣтна манера ювелира.

Верона—первоклассная итальянская крѣ
пость и главн. городъ провинціи. На р.
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Эчъ. Изъ древностей замѣчателенъ рим
скій амфитеатръ временъ Антонина. Не
давно открыты развалины римскаго театра. 
60,700 жит. 1881. Шелкъ, хлопокъ, шерсть. 
Музык. инструм. Академія земледѣлія. Ве
рона имѣла большое стратегическое зна
ченіе для Австріи, а теперь имѣетъ для 
Италіи. Входитъ въ составъ четыреуголь
ника крѣпостей.

Веронезе—т.е. урож. Вероны, прозвище нѣ
сколькихъ художниковъ, изъ которыхъ осо
бенно извѣстенъ Паоло В. См. еще Каліари.

Берресъ—римскій всадникъ, прославлен
ный обвинительною рѣчью, направленною 
противъ него Цицерономъ. Особенно сви
рѣпствовалъ въ Сициліи, гдѣ награбилъ 
40 милл. сестерцій. Былъ осужденъ на 
изгнаніе и возвращеніе награбленнаго.

Верре—уѣздный городъ Лифляндской губ., 
по Псково-Рижской ж. д., на 78-й в. отъ 
Пскова и на 209-й отъ губ. г. Риги. Распо
ложенъ на равнинѣ между озерами: Там- 
мула и Ваггула и на соединяющей ихъ 
рѣкѣ Воо. Основанъ 1874. 1888 жителей 
2,922. Въ теченіе года бываетъ 8 ярмарокъ.

Верроскій уѣздъ—Лифляндскій г., распрло- 
женъ въ серединѣ и на востокѣ губ., на 
границѣ Псковской губ. и на берегу Псков
скаго озера и пролива, соединяющаго его 
съ Чудскимъ. Верроскій уѣздъ занимаетъ 
3,744 квадр. версты, въ томъ числѣ подъ 
озерами 1,430 в. Въ В. у. знаменитъ замокъ 
Нейгау'зенъ, черезъ него проходила тран
зитная дорога изъ Пскова въ Дерптъ и 
онъ имѣлъ важное значеніе (экономиче
ское), взимая пошлины съ транзитныхъ 
товаровъ. Въ старину былъ сильной крѣ
постью. Жители, по преимуществу, эсты.

Веррукна — бородавка. Лѣчатъ выскабли
ваніемъ и прижиганіемъ (напр. acidura ace
tic. glaciate), но дѣлать это безъ помощи 
хирурга не всегда безопасно.

Веррукано—порфировые и кварцевые кон
гломераты въ Тосканѣ подъ пермскими 
сланцами, туфомъ и брекчіей.

Версаль — главный городъ департамента 
Сенъ-э-Уазъ, въ 19 кил. отъ Парижа. До 
10,000 жит. Фабрикація часовъ, оружія, ша
лей, обоевъ. Резиденція Людовика XIV. 
Замѣчателенъ королевскій дворецъ. Ср. 
еще Большой и Малый Тріанонъ увесели 
тельные замки. Версальскій миръ — 1783. 
Мирный договоръ между Франціей и С. 
Америкой съ одной стороны п Англіей съ 
другой. Версальскій договоръ—предвари
тельный мирный договоръ, закончившій 
франко - германскую войну. Императоръ 
Вильгельмъ 1871 въ зеркальной галлереѣ 
Версальскаго дворца провозглашенъ гер
манскимъ императоромъ. По оставленіи 
Версаля германскими войсками, здѣсь пре
бывали Тьеръ и Макъ-Магонъ, которые 
вели борьбу съ парижской коммуной.

Версификація—стихосложеніе.
Верстовскій — русскій композиторъ. Род. 

1799 г., умеръ 1862. 1860 — 1862 былъ ди
ректоромъ московскихъ театровъ. Болѣе 
извѣстныя оперы: „Аскольдова могила", 

, „Панъ Твардовскій", „Громовой" и др.
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Вертебрата — позвоночныя животныя съ 
внутреннимъ осевымъ костнымъ скеле
томъ. Прежде ихъ дѣлили на млекопи
тающихъ, птицъ, амфибій и рыбъ, при
числяя пресмыкающихся къ амфибіямъ. 
Мильнъ Эдварсъ указалъ на крупныя от
личія пресмыкающихся отъ земноводныхъ 
(послѣднія въ зародышевомъ состояніи ли
шены амніона). Гексли сблизилъ птицъ 
съ пресмыкающимися (Sauropsida). Гексель 
выдѣлилъ ланцетника и круглоротыхъ отъ 
настоящихъ рыбъ.

Вертелъ—см. Trochanter.
Вертикалъ—кругъ высотъ; кругъ, перпенд. 

къ горизонту.
Вертиголовка или вертиголовка, Junx tor- 

quilla—птица изъ отряда лазящихъ, подъ- 
отр. дятловыхъ.

Вертлугъ —1. У позвоночныхъ: два бугра 
на верхнемъ концѣ бедренной кости. 2. У 
насѣкомыхъ: вторая снизу часть ноги.

Вертлужная впадина—acetabulum; ямка въ 
тазовыхъ костяхъ, гдѣ сходятся кости лон
ная (Os pubis), сѣдалищная (О. ischii) и 
подвздошная (О. ϊΐθϊ). Въ нее вдается го
ловка бедра.

Вертунъ—-ржавчинный грибокъ Саеота 
pinitorquum. Портитъ сосны. Находится въ 
связи съ формами, паразитирующими на 
листьяхъ осины (Э. Кернъ, Лѣсн. Жури. 
1883 г. в. 10).

Вертятко—или Вртятко: чешскій писатель 
и ученый, род. 1815. 1861 былъ сдѣланъ 
библіотекаремъ чешскаго музея и редакто
ромъ музейнаго „Часописа". Извѣстны тру
ды Верт, по философіи Аристотеля, „Кате
горіи1· котораго онъ перевелъ на чешскій 
языкъ. Издалъ: фотографическое изданіе 
Краледворской рукописи. Писалъ о Ганкѣ 
и Добровскомъ.

Вертячка—овечья болѣзнь (рѣже у козъ и 
лошадей) зависитъ отъ ленточной глисты 
Taenia coenurus, яйца которой попадаются 
въ калѣ собакъ. Зародышъ глисты пара
зитируетъ въ головномъ или спинномъ 
мозгу овцы, которая начинаетъ крутиться 
или бѣжать впередъ безъ цѣли.

Верхнеамурскія золотоносныя розсыпи—въ 
Амурской обл. Золотыя розсыпи въ Амур
ской области открыты Η. П. Аносовымъ 
1859. Первыя розсыпи были найдены по 
рр. Модолокану и Ульдигичи, системы р. 
Илдоя, лѣваго притока Амура. Первыя ра
боты па верхнеам. золотоносныхъ розсы
пяхъ начаты 1868 на Васильевскомъ прі
искѣ на р. Джалиндѣ. Позже открыты роз
сыпи по р. Зеѣ. Всего-въ общемъ добыто! 
золота 1868—1869 4,576 пуд. 7 ф. 4Ϊ> з. 
Аносовъ (въ Горномъ журналѣ и въ Извѣ
стіяхъ Геогр. Общ.), Дейхманъ (въ Г. Ж.), 
В. Михайловъ (ibid.), В. Янчуковскій (ibid.), 
Ф. Шперкъ, Россія дальняго Востока. Бого- 
любскій, Золото, его запасы и добыча въ : 
русской золотоносной формаціи. Я. Мака
ровъ, Геологическій очеркъ мѣсторожденія 
золота на Амурѣ.

Верхнеуральскъ или Верхоуральскъ—уѣзд
ный городъ Оренбургской губ. на лѣвомъ і 
берегу Урала, при впаденіи въ него рѣки ;

Урляды, въ холмистой мѣстности, принад
лежащей къ восточному склону Уральскаго 
хребта. Основанъ 1734. Жителей 1889:10,710. 
Въ Верхнеур. 18 заводовъ (винокуренный 1, 
пиво-медоваренныхъ 4, кожевенныхъ 10), 
ярмарка одна.

Верхнеуральскій уѣздъ (43,901 кв. в.)—въ 
сѣв.-восточной части Оренбургской губ. Двѣ 
части: западная—гористая и восточная— 
степная. Къ югу отъ города Верхнеураль
ска тянется полоса порфировъ до границъ 
уѣзда, и въ этой полосѣ находится гора 
Магнитная (Ула-Утасе-Тау), единственное 
въ своемъ родѣ мѣсторожденіе магнитнаго 
желѣзняка. Главная рѣка Бѣлая; беретъ 
начало съ восточнаго склона Аваляка. 
вблизи сѣверной границы уѣзда. Жителей 
1888 г. 164,831. Жители занимаются хлѣбо
пашествомъ. Главная промышленность— 
горнозаводская. Заводы—въ западной ча
сти: Бѣлорѣцкій, Тирлянскій, Кагинскій, 
Верхне и Нижне-Авзяно-Петровскій, зани
мающіеся производствомъ чугуна, сорто
вого и листового желѣза и проволоки. 
1888 г. рабочихъ на заводахъ числилось: 
на горнозаводскихъ работахъ 3.145, на 
вспомогательныхъ работахъ 11,095. На горѣ 
Магнитной добыто 1.783,342 пуда (магнит
ныхъ желѣзняковъ), остальныя руды (бу
рые желѣзняки) добываются среди нижне- 
девонскихъ отложеній на земляхъ частью 
заводскихъ, частью арендуемыхъ у баш
киръ. Общее колич. добытой руды 1888 г. 
4.187,254 пуда. Выплавлено чугуна 1888 г. 
1.741,400; желѣзн. издѣлій приготовлено: 
893,780 и. Въ 1888 г. въ дачѣ Баимов- 
скаго и Кубагушевскаго общества, въ Иу
дейской и Телеевской дачахъ Алтаяков- 
скаго и Курамановскаго обществъ, въ Тамь- 
яно-Танауровской волости, въ Тептярско- 
Учалинской (Митряевской) дачѣ, въ Аху- 
новской Мещерякской дачѣ и около ста
ницъ. Варшавской, Карагайской и Наслѣд
ницкой добыто золота изъ жильныхъ мѣ
сторожденій 5 п. 20 ф. 24 з. и разсыпного 
23 п. 15 ф. 21 з. Въ В. уѣз. находятся мѣ
сторожденія хромистаго желѣзняка (въ 
змѣевикахъ), марганцовыхъ рудъ (среди 
яшмъ), мѣдныхъ рудъ, магнезита (среди 
змѣевиковъ, діалл-агоновыхъ и энстатито- 
выхъ породъ), талька и горнаго льна, но 
большинство мѣсторожденій мало развѣ
дано и слабо эксплуатируется. Ярмарки 
бываютъ въ станицахъ Оренбург, казачь
яго войска: Наслѣдницкой, Великопетров
ской, Карагайской, Кизильской и въ деревнѣ 
Учалахъ. 1889 оборотъ былъ 330,000 руб. 
Школъ правительственныхъ 13, казачьихъ, 
общественныхъ и церковныхъ свыше 137.

Верхній зеленый песчаникъ —глауконитовый 
песчаникъ сеноманскаго яруса въ Англіи.

Верхній крестьянскій судъ — крестьянскій 
судъ второй степени въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ, апелляціонная инстанція для 
обжалованія рѣшеній, приговоровъ и опре
дѣленій волостныхъ судовъ.

Верхняя Ангара - притокъ сѣв. оконечности 
Байкала, беретъ начало изъ четырехъ 
озеръ, лежащихъ на плоскомъ перевалѣ
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между гольцами, вмѣстѣ съ истоками р. 
Малой Мамы, притока Витима, и проте
каетъ до устья 660 верстъ. Наименьшая 
глубина Ангары близъ устья 6 футовъ, 
около сел. Верхнеангарскаго 5 четв., лодки 
поднимаются только до щекъ у устья рѣки 
Hypo. Населеніе—русскіе и тунгусы. Въ 
апрѣлѣ и декабрѣ тунгусы собираются въ 
Верхнеангарскъ на ярмарку для обмѣна 
пушнины на русскіе товары. Оборотъ де
кабрьской ярмарки 5,000 руб. Въ устьяхъ 
Ангары ловля неводами рыбъ омулей.

Верхняя Баварія, Калифорнія и т. и. См. 
Баварія и т. н.

Верхняя конечность — состоитъ изъ плече
вой кости, предплечья и кисти; соединяется 
съ плечемъ. Плечо изъ ключицы и лопатки. 
Плечевая кость руки (humerus): верхняя го
ловная шаровидная, сочленяется съ лопат
кой, нижняя блоковидная, имѣетъ надбло
ковую ямку. Предплечье: изъ локтевой кости 
(cubitus) и лучевой(га<1іи8). Локтевая кость 
сочленяется вверху съ плечевою, лучевая 
вверху упирается о локтевую, внизу сочле
няется, съ кистью руки, т. е. съ костями 
запястья (carpus). Скелетъ кисти состоитъ 
изъ пяти костей пясти (metacarpus) и костей 
или суставовъ (фалангъ) пальцевъ.

Верхняя палата—см. конституція, парла
ментъ лордовъ (въ Англіи). Палата магна
товъ въ Венгріи. Палата господъ въ Ав
стріи. Выборный сенатъ въ Бельгіи. Се
натъ въ Италіи и въ Испаніи.

Верховая боярыня—у московскихъ царицъ. 
Дворецъ назывался „верхомъ11, а лица 
двороваго чина назывались „верховыми". 
Между верховыми боярынями первое мѣсто 
занимали боярыни мамы, малолѣтнихъ ца
ревичей и царевенъ. Верховыя боярыни 
утверждались въ ихъ званіяхъ особыми 
царскими указами. Между ними были: каз
начей, завѣдывавшія царицыной казной; 
свѣтличныя, завѣдывавшія рукодѣліями 
женскаго царицына чина, постельницы, вѣ
давшія постельный обиходъ царицы и пор
томойное дѣло, судьи разбиравшія споры, 
ссоры и т. д. Котошихинъ, 60: Забѣлинъ, До
машній бытъ царицъ, гл VI.

Верховна или овсянка (Leucaspius delinea- 
tus)—рыба изъ сем. карповыхъ (Cyprinidae, 
отряда Physostomi).

Верховная распорядительная коммиссія ио 
охраненію государственнаго порядка и об
щественнаго спокойствія, учреждена въ 
г. С.-Петербургѣ именнымъ указомъ импе
ратора Александра II, даннымъ сенату 12 
февраля 1880 г. (П. С. 3. № 60492) въ ви
дахъ прекращенія покушеній на государ
ственный и общественный строй Россіи.

Верховники— Мих. Мих. Голицынъ, Вас. 
Влад. Долгорукій и др. аристократы, пы
тавшіеся ограничить власть Анны Іоанновны. 
Планъ разстроился вслѣдствіе оппозиціи 
шляхетства. Д. Корсаковъ. Воцареніе Анны 
Іоан. Соловьевъ, Ист. Россіи, т. XIX.

Верховный тайный совѣтъ—1726 г. при Екате
ринѣ I: Меньшиковъ, Апраксинъ, Головкинъ, 
гр. Толстой, кв. Дм. Голицынъ, баронъ Ос- 
терманъ. В. т. совѣту подчинили сенатъ 

и коллегіи. Воспрещалось исполнять указы 
неподписанные императрицей и В. т. со
вѣтомъ. Сборникъ Императорскаго русскаго 
историческаго общества за 1886—87—88 и 
89 г.

Верховскій — врачъ, извѣстный своими 
библейско-историческими и церковно-исто
рическими работами. 1827—1882. Зналъ до 
12 языковъ, древнихъ и новыхъ. Сочиненія 
отъ 1871 — 1881 „Библейско-историческій 
словарь", „Церковно-историческій словарь" 
(изданъ всего одинъ выпускъ).

Верховскій—род. 1799. Въ 1827 г. протоіерей 
николаевской единовѣрческой церкви въ 
Петербургѣ. Въ пріѣздъ императора Нико
лая въ Черниговскую губернію, служилъ 
въ его присутствіи въ- единовѣрческой 
церкви по древнему чину. (Былъ въ пріѣздъ 
имп. Николая въ командировкѣ въ Черни
говскую г.). Сочиненія: 1868—1877 „Исканіе 
глаголемыми старообрядцами въXVIIIвѣкѣ 
законнаго архіерейства", „Стародубке", „За
писки о его жизни, составленныя имъ са
мимъ".

Верхоленскій округъ—Иркутской губерніи, 
къ с. отъ Иркутска; площадь округа, по исчис
ленію Стрѣльбицкаго, равна 76952 кв. в. 
въ томъ числѣ подъ озеромъ Байкаломъ 
11285 кв. в., и подъ островомъ Ольхономъ 
549 кв. в. Изъ породъ, въ округѣ встрѣча
ются: желѣзныя и марганцовыя руды, уголь, 
глина, известь, пески, кремни, камни для 
доменныхъ печей. У станціи Баендаевской 
находится бѣлая глина (каолинъ) безъ при
знаковъ ископаемыхъ; у станціи Ользонов- 
ской, производится въ зимнее время добыча 
точилъ. Глауберова соль (гужиръ) находится 
въ небольшихъ озерахъ прибайкальскихъ 
горъ, и. въ нѣкоторые годы, добыча ея изъ 
озера Добагатуя, имѣющаго всего 635 саж. 
въ окружности, доходила до 20,000 пудовъ. 
По теченію притоковъ верховой Лены най
дено золото. Главная р. Лена. Длина теченія 
Лены въ округѣ около 300 в., средняя глу
бина рѣки не превышаетъ 810 футовъ, при 
ширинѣ отъ 100 до 150 саж., теченіе до
вольно быстрое. Лена у Верхоленска вскры
вается около 20-го апрѣля, а замерзаетъ 
между 15—30 окт. Лена принимаетъ съ пра
вой стороны Ангу и Тутуру, а съ лѣвой— 
Чапчуръ, Иликту, Мапзурку, Куленгу и 
Илгу съ притокомъ Тыптой. Населеніе 
округа 1889 г.—59,657. Главное занятіе жи
телей — земледѣліе. Звѣроловство достав
ляетъ до 30,000 р. Рыбная ловля произво
дится съ 25 мая по 15 іюня. Ловится пре- 
имуществено омуль, сигъ и немного осет
ровъ. Рыба сбывается на временно устраи
вающемся у береговъ Байкала ольхонскомъ 
базарѣ. Строятъ суда для сплава хлѣба и 
товаровъ, постройка и самый сплавъ до
ставляютъ большой доходъ жителямъ. Болѣе 
выдающіяся пристани: Нижне-Слободская, 
на рѣкѣ Лигѣ и Качугенская на р. Ленѣ. 
Заводовъ всего 3.—1 винокуренный, 1 круп
чатная мельница, и кожевенный заводъ, 
рабочихъ 72 ч. Сумма производства 255,331 р. 
Климатъ холодный, континентальный. Ф. 
Шперкъ, Зобъ въ Верхоленскомъ округѣ
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тыхъ); кромѣ того попадаются соболи, 
выдры, россомахи, волки, дикіе бараны 
(аргали) и т. д. Жители занимаются еще- 
сборомъ мамонтовыхъ костей; въ 1889 г. 
было добыто мамонтовой кости и моржоваго 
зуба 950 и. Главное сообщеніе производится 
сухопутно, и только по Ленѣ одинъ разъ 
въ годъ. Главный путь, ведущій черезъ 
Верхоянскъ въ Средне-Колымскъ имѣетъ 
до 2325 в. на всемъ этомъ протяженіи в.\ч’о 
24 станц. Литература: Ф. фонъ-Врангель, Пу
тешествіе по сѣвернымъ берегамъ Сибири и 
по Ледовитому морю. 1841. Спб. А. Мид- 
дендорфъ Путешествіе на сѣверъ и востокъ· 
Сибири, (ч. II 1860—1878): Хитровъ Опи
саніе Жиганскаго улуса. („Записки спб. 
отд. Императорскаго русскаго географиче
скаго общества"), И. Сельскій, Описаніе- 
дороги отъ Якутска до Средне-Колымска, 
(тамъ же), Н. Д. Юргенсъ, Экспедиція къ 
устью рѣки Лены. („Изв. Пмпер. геогр. общ. 
1885 г. т. XXI, вып. 4), В. ІІриклонскій. 
Три года въ Якутской области. („Живая. 
Старина" 1890—91, вып. 1—3) „Памяти, кн. 
на 1891 г. и др.

Верхоянскій хребетъ,—въ Якутской обла
сти, отрогъ Станового хребта, отъ ко
тораго, отдѣлившись подъ 64” 30' с. шир. 
идетъ первоначально къ западу, а за. 
тѣмъ, повернувъ отъ устья Алдана на 
ССЗ. постепенно понижаясь, сливается съ 
сѣверною тундрою. Свое названіе этотъ 
хребетъ получилъ отъ берущей начало на 
его сѣверномъ склонѣ р. Яны. В. хребетъ 
и его отроги служатъ водораздѣломъ 
dp. Алдана, Лены, Индигирки и Колымы 
съ ихъ притоками. Высота наиболѣе вы- 
тощихся вершинъ хребта до 1430 м. 
(54<)0 фут.), самый перевалъ черезъ него, 
по Верхоянскому тракту, опредѣляется въ 
1220 м. (44700 фут.) обставленъ скала.ми 
въ 210 м. (700 фут.) высоты. Подъемъ па 
перевалъ очень затруднителенъ по своей 
крутизнѣ, на вершинѣ перевала имѣется: 
плошадка всего въ 20 кв. аршинъ, спускъ 
съ сѣвера менѣе крутъ, чѣмъ съ юга. Глав
ный отрогъ Тасъ-Хаяхтахъ, идетъ къ СВ, и 
служитъ водораздѣломъ между Яною и 
Индигиркою; другой, Тасъ-Табалахъ, на
правляется на ССВ. между рр. Индигиркою- 
и Алазеею, конечная его вѣтвь носитъ на
званіе Алазейскихъ горъ, служа водораздѣ
ломъ рѣкъ Колымы и Алазеи. Изъ мине
ральныхъ богатствъ хребта находятъ се
ребро-свинцовыя руды по р. Эчіи, впадаю
щей въ Дулгалахъ. 1748 г. открыли сере
бряную руду по р. Юндыбалу. 1765—1775 
произв. разработки Ал азейскіе отроги Верхо
янскаго хребта изобилуютъ самороднымъ 
желѣзомъ.

Верхоянскъ — окружной городъ Якутской 
области на р. Янѣ, подъ 67° 34' сѣв. шир.,. 
въ 127 метр, надъ поверхностью океана, въ 
въ 910 верстахъ къ СВ. отъ Якутска. 
Острогъ былъ заложенъ на р. Дулга
лахъ 1638 г. въ 100 в. на ЮЗ. отъ нынѣш
няго Верхоянска; впослѣдствіи онъ былъ 
перенесенъ, подъ названіемъ Верхоянскаго 

■ Зимовья, на лѣвый берегъ р Яны, Жи-

(Архивъ судебной медицины 1870 г. кн. I); 
его же, Верхоленскій округъ Иркутской губ. 
(Медико-Топографическій сборникъ). А. Ща
повъ, Физическое развитіе Верхоленскаго 
населенія. („Изв. спб. геогр. общ.“).

Верхоленскъ — окружной городъ Иркут
ской губ. лежитъ на 515 метр, надъ поверх
ностью океана, въ живописной мѣстности 
на правомъ берегу Лены, противъ впаденія 
въ нее р. Куленги. Основанъ въ 1641. Жи
телей въ 1889 г. — 1043. Главное занятіе 
хлѣбопашество. Разъ въ годъ бываетъ яр
марка; обороты ярм. простираются до 5003 р. 
Верхоленская пристань отправляетъ еже
годно до 23 барокъ съ грузомъ 78,000 п. 
хлѣба.

Верхоплодные мхи (акрокарпнческіе)—мхи, 
у которыхъ покровные листья находятся 
на верхушкѣ главной оси.

Верхоянскій округъ,—Якутской области, 
лежитъ къ сѣверу отъ г. Якутска, и, про
стираясь съ запада отъ предѣловъ Туру- 
ханскаго края, Енисейской губ., на востокъ 
до Колымскаго округа, Якутской области, 
вдоль Ледовитаго океана, занимаетъ пло
щадь въ 947,085 кв. в. въ томъ числѣ подъ 
островами въ Сѣверномъ океанѣ 23,290 кв. в., 
подъ озерами на материкѣ—3.911 кв. в. и 
подъ дельтою Лены 13,911 кв. в. Край,откры
тый только къ Ледовитому океану, съ юга 
и востока горы Станового хребта, Верхо
янскаго хребта. Одна Лена представляетъ 
удобный путь сообщенія съ мѣстностями, 
лежащими къ югу. Изъ минеральных!, бо
гатствъ обращаютъ на себя вниманіе въ 
Верхоянскомъ округѣ серебро-свинцовыя 
руды, самородное желѣзо, гипсъ, каменная 
соль п каменный уголь; но изъ нихъ экс
плуатируются мѣстнымъ населеніемъ же
лѣзо въ восточныхъ склонахъ Алазейскаго 
хребта и каменная соль на р. Анабарѣ. 
Рѣкъ въ Верхоянскомъ округѣ много и нѣ
которыя достигаютъ до 2000 в. длины, при
надлежа всѣмъ своимъ теченіемъ округу. 
Яна съ притоками съ лѣв. ст. — Дулгала- 
хомъ. Ботынтаемъ и Кепь-Юряхомъ, а съ 
правой Адычею. Индигирка съ прав. ирит. 
Момбю, Ожогинской, а съ лѣвой—Уяндиной, 
Аллаихою, Самардиномъ.Тонгмбтомъ иСел- 
ляняхомъ. Озера главныя: Калгино 457 кв. в. 
Ожогпнское 360 кв. в., очень глубокое Эдже- 
гетайкелъ—280 кв. в. и др. Населеніе со
стоитъ 1889 г. изъ русскихъ (418) якутовъ 
10685, ламутовъ (1228) и юкагировъ (228). 
Наиболѣе значит, русс, поселенія въ округѣ: 
Русское-устье на р. Индигиркѣ (200 д.). 
Казачье на р. Янѣ (75 д.), Булунъ на 
р. Ленѣ (65 д.). Главный промыселъ рыбная 
ловля, которая составляетъ почти един
ственный источникъ пропитанія. Ловъ сель
ди и муксуна — производится въ копцѣ 
августа и въ сентябрѣ; въ 1889 г. было 
заготовлено 15630 п. рыбы. В. округъ сла
вится пушиною, служащею главнымъ источ
никомъ дохода; въ 1889 г. добыто: 1900 ли
сицъ, 18720 песцовъ бѣлыхъ и голубыхъ; 
4780 бѣлокъ и летяги; 3317 горностаевъ; 
10 медвѣдей черныхъ и бѣлыхъ, 970 козъ 
И сѣверныхъ оленей, 8 лосей (соха
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телей 244 души, занимаются скотовод
ствомъ, охотою и ведутъ торговлю. Черезъ 
Верхоянскъ идутъ изъ Якутска дороги въ 
іСредне-Колымскъ, Зашиверскъ и Усть- 
Янскъ.

Верцингекториксъ—вождь галловъ 52 до 
Р. X. поднялъ мятежъ противъ Юлія Цезаря. 
■Осажденный въ Алезіи сдался, 6 лѣтъ про
велъ въ тюрьмѣ, наконецъ задушенъ.

Вершинскій—протоіерей, ученый философъ 
и богословъ. 1830 г. былъ профессоромъ 
академіи и преподавалъ въ ней философію 
и исторію философіи. Сочиненія: „Мѣсяце
словъ православно-кафолической церкви", 
„О постахъ церкви", „О галликанской цер
кви и настоящемъ ея устройствѣ".

Веселаго, Ѳедосей Ѳедоровичъ — исторіо
графъ морского министерства. 1853 г. 
переименованъ въ маіоры и назначенъ 
инспекторомъ студентовъ московскаго уни
верситета. Въ 1860 поступилъ въ Петер
бургѣ въ цензурный комитетъ. Въ 1861 
членъ совѣта главнаго управленія по 
дѣламъ печати: въ 1881 директоръ гидро
графическаго департамента и предсѣдатель 
учебнаго отдѣленія морского техническаго 
комитета и комитета морскихъ учебныхъ 
наведеній съ переименованіемъ въ генер.- 
лейтен. корпуса флотскихъ штурмановъ. Еще 
раньше Веселаго былъ приглашенъ препо
давать высшія математическія и морскія 
пауки великому князю, теперь генералъ- 
адмиралу Алексѣю Александровичу, кот. и 
сопровождалъ въ морскихъ и сухопутныхъ 
путешествіяхъ. 1885 назнач. членомъ ад
миралтействъ совѣта, 1886 почетнымъ чле
номъ морского учебнаго комитета 1 ян
варя 1892 г. произведенъ въ полные генера
лы. Сочиненія 1842 и слѣд.: Начальныя осно
ванія динамики и гидростатики. Начальная 
геометрія, Очеркъ исторіи морского кадет
скаго корпуса съ приложеніемъ списка вос
питанниковъ за сто лѣтъ; за это сочиненіе 
Вес. получилъ демидовскую премію и на- 
опачепъ для обработки собранныхъ имъ 
матеріаловъ по предметамъ исторіи рус
скаго флота. Краткія свѣдѣнія о русскихъ 
морскихъ сраженіяхъ за два столѣтія съ 
1656—1856, т. е. отъ взятія у Котлина суде
нышка (шведскаго) казаками въ царств. 
Алексѣя Михайловича, до славной защиты 
•Севастополя. Списокъ русскихъ военныхъ 
судовъ съ 161’8—1860. 1875 вышелъ V томъ 
Матеріаловъ исторіи русскаго флота; первый 
подъ редакціей В.; „Очеркъ русской мор
ской исторіи" (награж. уваровской пре
міей) и мелкія статьи въ разныхъ жур
наловъ.

Веселка (Phallus impudicus L·.). Грибъ, см. 
•Фаллусъ. Не ядовитъ, но издаетъ смрадъ.

Веселовскій, Ал-ндръ Никол. — историкъ 
литературы, род. 1838 г., учился въ Москов
скомъ университетѣ, главн. образомъ подъ 
руководствомъ проф. Буслаева, Бодянскаго 
и Кудрявцева. Былъ на словесномъ факуль
тетѣ и по окончаніи курса уѣхалъ за гра
ницу. Въ Италіи напечаталъ свой первый 
большой трудъ по-итальянски въ Болоньѣ. 
Сочиненія: „II paradiso degli Alberti". По

мѣщалъ статьи въ Вѣстникѣ Европы и др. 
журн. напр. О Данте,—о Джордано Бру
но,—о Франческо де Барберино,—о Бок- 
качіо,—о Раблэ,—Робертѣ Гринѣ и др., „Де
камеронъ Боккаччіо“(перев.)истатьи въ рус
скихъ и иностранныхъ журналахъ. 2. Проф. 
Алексѣй, также истор. лит., род. 1843. 
Соч.: Музыка у славянъ, Р. Вѣсти. 1866. 
1879 получилъ дипломъ почетнаго доктора 
московскаго университета, и былъ профес
соромъ въ московскомъ университетѣ и ла
заревскомъ институтѣ. 1876 — 1888 читалъ 
на высшихъ женскихъ курсахъ въ Москвѣ. 
1891 состоитъ членомъ московскаго теат
ральнаго комитета. Сочиненія 1870—1889: 
„Старинный театръ въ Европѣ", „Нѣмецкія 
вліянія на древне-русскій театръ" (на нѣм. 
яз.), „Этюды о Мольерѣ" и много статей въ 
русскихъ и иностранныхъ журналахъ.

Веселящій газъ—закись азота. См. Азотъ.
Весеннее равноденствіе—день 9 (21) марта. 

Солнце вступаетъ въ знакъ Овна. День ра
венъ ночи. Точка весенн. равнод. есть точка 
пересѣченія экватора съ эклиптикой.

Весь—(вьсь), (старинное названіе) неболь
шое село.

Весь—одинъ изъ древнѣйшихъ народовъ, 
обитавшихъ на сѣверѣ Россіи. Чудскаго 
происхожденія. О Веси см. Шегренъ „О фин
скомъ населеніи Петерб. губерніи;і (на нѣм.). 
Савельевъ, „Мухамеданская нумизматика", 
Хвольсонъ, „Извѣстія Ибнъ-Дасты“, Борза
ковскій, „Исторія Тверского княжества", 
Барсовъ, „Очерки русской исторической гео
графіи" и Майновъ, „Припятьская чудь".

Веслей, Джонъ — основатель секты ме
тодистовъ (см. это слово) 1703 — 1791. 
Произнесъ безчисленныя проповѣди въ 
Америкѣ и Англіи. Былъ аскетомъ, про
повѣдовалъ безбрачіе, но женился, хотя не
удачно, и вскорѣ разошелся съ женою. Біо
графіи: Соути, Муръ (на англ.), Гоккинъ. 
(Hockin. 3, изд. 1896).

Веслоногія. 1. см. Копепода (Copepoda) ра
кообразныя. 2. Стеганоподесъ — подотрядъ 
плав, птицъ.

Ветлуга — рѣка, лѣвый притокъ Волги. 
Образуется изъ сліянія двухъ рѣчонокъ 
Быстрой и Вороной—въ Вятской губ. По 
соединеніи ихъ поворачиваетъ къ 3. черезъ 
юго-вост, уголъ Никольскаго у. Вологод
ской губ. Впадаетъ въ Волгу противъ села 
Покровскаго. Длина ея около 700 в. Главная 
пристань — Ветлужская. 1884 г. по рѣкѣ 
Ветл, сплавлено товаровъ 40,218 п. Приве
зено 16,000 п. Никитинъ, Ветлужскій край, 
матеріалы для геол. Россіи, А. Тилло. Длина 
рѣкъ Европейской Россіи, матеріалы для 
статистики Костромской губ., а также ста
тистическій сборникъ Мин. Пут. Сообщ. за 
1891 г.

еснушки—Ephelides, пигментныя пятна, 
темнѣющія отъ солнца, но не имъ вызы
ваемыя Пигментныя пятна, выступающія 
явственно весною и лѣтомъ, часто у ры
жихъ, иногда у блондиновъ, рѣже у брю
нетовъ. Всякаго рода лѣченіе веснушекъ 
нецѣлесообразно и большею частью онѣ 
значительно уменьшаются или исчезаютъ 
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при возмужаніи, т, е. въ ту пору, когда всего 
болѣе были бы непріятны паціенту.

Веснянки—1. Perlidae, сем. насѣкомыхъ изъ 
отряда древнекрылыхъ или лжесѣтчато
крылыхъ. Главные роды Перла и Немура. 
Perlidae съ недоразвитыми крыльями или 
съ вполнѣ развитыми. Неправильно отно
сятъ ихъ къ сѣтчатокрылымъ. Правильнѣе 
къ древнекрылымъ Archiptera — особый 
отрядъ. 2. Обрядовыя весеннія пѣсни.

Веспасіанъ, Титъ Флавій— римск. импер. 
(69—79). Жилъ 9—79. Сынъ откупщика по
датей въ Азіи. При Калигулѣ военный 
трибунъ во Фракіи. Льстилъ Калигулѣ. При 
Клавдіѣ получилъ легіонъ и удачно вое
валъ въ Германіи и Британіи. Въ началѣ 
царствованія Нерона ему везло менѣе, 
однако получилъ проконсульство въ Африкѣ. 
Въ этой провинціи, по Тациту, отличился 
грабежами, однако вернулся ни съ чѣмъ 
и сталъ заниматься спекуляціями. Послан
ный подавить мятежъ въ Іудеѣ, покорилъ 
почти всю страну и готовъ былъ взять Іеру
салимъ, когда смерть Гальбы (69) внушила 
ему мысль провозгласить себя императо
ромъ. Оставивъ своего сына Тита въ Іудеѣ, 
послалъ войско противъ Вителлія, а самъ 
двинулся черезъ Египетъ. Римъ и Италія 
приняли его восторженно. Онъ уничтожилъ 
преторьянцевъ, возстановилъ дисциплину, 
довелъ число сенаторскихъ семей до 4,000, 
создалъ новыхъ патриціевъ, улучшилъ фи
нансы, освободилъ гражданъ отъ податей, 
но за то наложилъ чудовищныя подати на 
провинціи. Его правосудіе было продажно и 
его наложница, вольноотпущенница Ценида, 
торговала должностями. По Светонію, Been, 
нарочно поручалъ финансы корыстолюб
цамъ, съ цѣлью потомъ конфисковать въ 
свою пользу награбленное ими; однако самъ 
онъ лично жилъ скромно. Былъ вообще 
кроткаго нрава, однако повелѣлъ изгнать 
изъ Рима всѣхъ стоиковъ за враждебное 
отношеніе къ монархіи. Но по сравне
нію съ предшествующими тиранами, ка
зался хорошимъ императоромъ. Въ его цар
ствованіе сынъ его Титъ въ 71 г. окончилъ 
іудейскую войну. Татары и галлы, возму
тившіеся противъ римлянъ, усмирены 70. 
Походъ Агриколы въ Британію. Превраще
ніе въ римскія провинціи Ликіи, Памфиліи 
и Греціи (Ахайи), которую Неронъ объявилъ 
свободною, а также Родоса и Самоса. Передъ 
смертью, иронизировалъ надъ предстоя
щимъ ему апоѳеозомъ и испытывая стра
данія, сказалъ насмѣшливо: „Чувствую, что 
начинаю дѣлаться богомъ". Въ послѣдній 
моментт, сдѣлалъ надъ собою усиліе и 
всталъ, сказавъ: „императоръ долженъ уми
рать стоя". При немъ сооруженъ въ Римѣ 
Колизей (Amphitheatrum Flavium), возста
новленъ Капитолій и проведено много пре
красныхъ дорогъ. Въ Римѣ сооруженъ 
храмъ мира. Поставлена арка Тита. Кромѣ 
Тита, сыномъ В. былъ Домиціанъ.

Веста—1. 4-ая малая планета. См. пла
нетоиды. 2. Богиня семейнаго очага, греч. 
Гестіл. Въ Италіи центромъ ея культа были 
Тануніумъ и Альба Лонга.

GG6

Весталки—жрицы Весты. Въ республикан
скую эпоху ихъ избралъ главный жрецъ 
Pontifex Maximus въ числѣ 20, изъ числа, 
дѣвочекъ 6—10 лѣтъ. Весталка должна была 
служить 30 лѣтъ, потомъ имѣла право выйти 
замужъ. За нарушеніе обѣта цѣломудрія, 
весталокъ закапывали заживо, а соблазни
теля засѣкали насмерть. Весталки поддер
живали священный огонь. Пользовались- 
почетомъ. Во время ихъ выходовъ, впереди 
шелъ ликторъ. За оскорбленіе ихъ казнили 
смертью, а если имъ встрѣчался преступ
никъ, идущій на казнь, онѣ могли его по
миловать. За то, если по винѣ весталки 
угасалъ священный огонь, главный жрецъ 
наказывалъ ее розгами.

Вествудъ — англійскій энтомологъ. Род 
1805, былъ проф. зоологіи въ Оксфордѣ. 
Важны его заслуги въ области классифи
каціи насѣкомыхъ. Соч.: Введеніе къ новой 
классификаціи насѣкомыхъ, на англ. 2 тт.. 
Лонд. 1838—40.

Вестготы (визиготы) — западные готы 
Часть готовъ, жившая въ III и IV вѣкѣ къ 
зап. отъ Днѣстра, до Нижняго Дуная. Пер
вымъ ихъ самостоятельнымъ королемъ былъ. 
Атанарихъ. Не подчинившись гуннамъ, онъ 
двинулся со своими полчищами въ Тран- 
сийьванію. Затѣмъ императоръ Валентъ. 
далъ вестготамъ земли во Ѳракіи. Посе
ленцы возстали противъ римскихъ намѣст
никовъ и самъ Валентъ былъ убитъ ими. 
въ сраженіи подъ Адріанополемъ. 395 из
бранный готами Аларихъ опустошилъ Бал
канскій полуостровъ. Правитель зап. Импе
ріи Стилихонъ прибылъ на помощь и раз
билъ Алариха, опустошившаго также Италію, 
но когда Стилихонъ палъ отъ рукъ убійцы,. 
Аларихъ вновь вторгнулся въ Италію и,. 
410, разграбилъ самый Римъ. Но послѣ 
крушенія готскаго флота отъ бури, Ала
рихъ отказался отъ задуманнаго имъ 
похода на Африку и вскорѣ умеръ. Его 
преемникомъ былъ Атаульфъ. Гонорій, рим
скій императоръ, уступилъ ему южную 
Галлію. При Эврихѣ, въ V вѣкѣ, вестгот
ское государство достигло вершины могу
щества. Вестготы покорили почти всю Испа
нію, всю южную и среднюю Галлію. Въ 
ѴІвѣкѣ вестготы быстро романизировались. 
Въ VIII явились арабы и ихъ побѣда при 
Хересъ-де - ла - Фронтера уничтожила на
всегда вестготское царство. Съ тѣхъ поръ 
самое имя вестготовъ исчезаетъ изъ лѣто
писей.

Вестибулумъ—преддверіе. І.Такъ называет
ся полость въ ушномъ лабиринтѣ, а также- 
въ гортани, вообще—полость, предшествую
щая каналу. Преддверіе составляетъ сред
нюю часть лабиринта, а именно полость,, 
на наружи, сторонѣ которой овальное окош
ко, а на внутренней — проходъ слухового 
нерва. 2. В. вагинэ—преддв. влагалища.

Вестминстеръ — юго-зап. часть Лондона, 
населенная преимущественно богачами.

Весминстерское аббатство—соборъ апостола. 
Петра въ Лондонѣ. Здѣсь находятся гроб
ницы многихъ знаменитыхъ англичанъ, а. 
также королей. Здѣсь ж коронуются англій
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скіе короли. Стенли, Историческіе памят
ники Вестминстерскаго аббатства. Лонд. 
Ъ изд. 1882.

ВестФалія—провинція прусскаго королев
ства. 20,195 кв. кил. 2,202,796 жит. (1690). 
Населеніе нѣмецкое, католиковъ нѣсколько 
•болѣе, чѣмъ протестантовъ; 42,73% зани
маются промышленностью. 32,7 земледѣ- 
ліемъ(посвѣдѣніямъ 1882 г.)Новѣйшія свѣд. 
см. Германія и Пруссія. Гл. гор. Мюнстеръ.

Вестфальскій миръ—закончившій 30-лѣт- 
пюю войну 1648. Миръ этотъ призналъ 
дробленіе Германіи на мелкія государства 
и сдѣлалъ императорскую власть номи
нальною.

Вестфальское королевство—основанное На
полеономъ 1 въ 1807 изъ нѣмецкихъ земель 
между Рейномъ и Эльбой. Имѣло до 2 милл. 

дкит. и главнымъ городомъ былъ Кассель. 
Королемъ назначенъ младшій братъ Нан., 
Іеронимъ. 1813. Чернышевъ занялъ Кассель 
ті объявилъ, что государство В. уничтожено. 
■Окончательно оно исчезло послѣ Лейпциг
ской битвы.

Вестъ-Индія острова, находящіяся между 
ТО. и С. Америкой 10—26° с. ш., 59—85° з. д. 
'Состоитъ изъ острововъ: Антильскихъ — 
Большихъ и Малыхъ и Багамскихъ—см. эти 
названія. Антильскіе острова возвышены, 
Багамскіе образованы коралловымирифами. 
Изъ Антильскихъ Гаити, см. это названіе. 
Имѣетъ гору въ 2184 м. высоты. Климатъ 
Вестъ-Индіи довольно ровный, сырой и 
жаркій. Въ низменностяхъ желтыя лихо
радки, въ горахъ—климатъ болѣе здоровый. 
На островѣ Ямайкѣ есть ваниль, па Кубѣ 
агава, много воздѣлываютъ кукурузы. 
Главный предметъ вывоза — колоніальные 
товары, особенно сахаръ и кофе. Жителей 
5.482,000, изъ нихъ. 1,4. милл. бѣлыхъ, 
•остальные негры и мулаты. Изъ бѣлыхъ 
1 милл. испанцевъ, слишкомъ 50 тыс. англи
чанъ, почти столько же французовъ, есть 
голландцы, датчане, шведы. Изъ острововъ, 
Гаити независимая негрит. республика. 
Испанскія колоніи Куба и Порторико, въ 
1898 г. завоеваны Соединенными Штатами 

■С. Америки. Ямайка, Тринидадъ, Багам
скіе, Подвѣтренные, Навѣтренные, см. Вели
кобританія. Французамъ принадлежатъ: 
Мартиника и Гваделупа съ сосѣди, о-вами. 
Нидерландамъ—Курасо, св. Евстахія, Саба. 
Даніи—св. Креста, св. Іоанна, св. Ѳомы.

Вестъ—западъ, западный вѣтеръ.
Ветеринарія, ветеринарное дѣло — ветери

наріей называется наука о болѣзняхъ до
машнихъ животныхъ. Слово это, какъ по
лагаютъ, кельтическаго происхожденія. Вее 
значитъ скотъ, теренъ болѣть и артсъ — 
врачъ. Ветеринарію подраздѣляютъ на мно
жество отраслей, каковы, напр., зоотомія, 
т. е. животная анатомія, зоофизіологія, зо
опатологія, зоотерапія—общая и частная и 
т. п. Въ Россіи ветеринарное дѣло начало 
сколько-нибудь развиваться лишь съ семи
десятыхъ годовъ XIX вѣка. Особенно раз
вито ветерпнарное дѣло во Франціи. Ста
рѣйшій изъ русскихъ ветеринарныхъ жур
наловъ — Архивъ ветеринарныхъ наукъ.
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Евсеенко. Ветеринарная медицина. Кохъ. 
Энциклопедія ветеринаріи, 1886, на нѣм.

Ветлянская станица — Астраханской губ., 
Енотаевскаго у., на берегу Волги, въ 51Чз 
верстѣ отъ уѣзднаго города. Основана 
1764—1765 гг. Въ станицѣ находятся рыб
ные промыслы жителей. 1878 г. въ станицѣ 
появилась чума. Графъ Лорисъ-Меликовъ 
посланъ былъ для прекращенія эпидеміи, 
и благодаря принятымъ имъ энергичнымъ 
мѣрамъ, чума далѣе Черноярскаго уѣзда 
не распространилась и окончилась въ ян
варѣ 1879. Умерло всего по оффиц. свѣд. 
412 ч.

Вехъ —вѣхъ, вѣха, болиголовъ, Cicuta 
virosa L.—ядовитое растеніе изъ семейства 
зонтичныхъ (Umbelliferae).

Вечерница—почти на всѣхъ славянскихъ 
языкахъ обозначаетъ вечернюю звѣзду, Ве
неру. Ее же называютъ утренпицей, іотрен- 
ницей, польск. jutrzenka. Вечерница у ма
лороссовъ — родъ деревенскихъ сборищъ. 
Зимой собираются дѣвушки и парни въ 
одну изъ хатъ, нанятую въ складчину, при
носятъ съ собой съѣст. припасы, берутъ 
работу, поютъ пѣсни и т. д. до самаго утра. 
Тутъ почти всегда завязываются всѣ де
ревенскіе романы.

Вешняковъ—русскій экономистъ и адми
нистративный дѣятель, род. 1830. Товарищъ 
министра государственныхъ имуществъ, се
наторъ и статсъ-секретарь. При немъ со
стоялись: изданіе положенія и устава зем
ледѣльческихъ училищъ; организація со
биранія свѣдѣній о состояніи сельскаго хо
зяйства въ различныхъ мѣстностяхъ Рос
сіи; устройство правильной регистраціи те
кущихъ сельско-хозяйственныхъ явленій, 
при помощи постоянныхъ корреспонден
товъ, и изданія департаментомъ непрерыв
ной лѣтописи сельско-хозяйственной жизни 
страны и многія др. мѣры. 1880 былъ ко
мандированъ въ разныя губерніи для со
вѣщанія съ представителями сельско-хозяй
ственныхъ обществъ и механическихъ за
веденій о мѣрахъ къ облегченію сельск,- 
хоз. пріобрѣтать землед. машины и орудія 
отечественнаго производства, а также о 
способахъ содѣйствія развитію сельско-хо- 
зяйственаго машиностроенія въ Россіи. Какъ 
результатъ этой коман. было учрежденіе 
коммиссіи выработавшей основанія для 
соловекселей. Предсѣдательствовалъ на 
промышленныхъ съѣздахъ. Участвовалъ 
въ трудахъ ученыхъ обществъ и на 
международныхъ статистическихъ конгрес
сахъ (въ Берлинѣ, Гагѣ и С.-Петербургѣ 
1863—1869—1872) и на съѣздѣ сельскихъ 
хозяевъ въ Вѣнѣ 1873. Сочиненія: „О при
чинахъ возвышенія Московскаго княжества", 
„Обзоръ сельско-хозяйственныхъ учрежде
ній въ Англіи, Франціи, Бельгіи, Голлан
діи, Германіи и Италіи. „Notice sur 1’indu- 
strie domestique en Russie". „Сборникъ за
коновъ и постановленій для земледѣльцевъ 
и сельскихъ хозяевъ14. Подъ его редакціей 
изданы: „Очеркъ пятидесятилѣтней дѣя
тельности министерства государственныхъ 
имуществъ" и „Историческое обозрѣніе 
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56-лѣтней дѣятельности того же министер
ства. Помѣщалъ статьи въ русскихъ жур
налахъ.

Вещества—питательныя минеральныя (по
варенная соль, соли желѣза и т. п.), расти
тельныя (клейковина или растительный фи
бринъ, растительный бѣлокъ, легуминъ или 
растительный казеинъ и др.) и животныя 
(альбуминъ, міозинъ, казеинъ, оссеинъ, хон- 
дринъ, фибринъ). Сравн. бѣлковыя веще
ства, пептоны, углеводы, жиры.

Вещественный или реальный—въ матема
тикѣ—въ противоположность мнимымъ или 
воображаемымъ величинамъ. Ср. Комплекс
ныя величины.

Вещество—изъ гипотезъ о веществѣ замѣ
чательна гипотеза хорвата Босковича. См. 
его сочиненіе Теорія натуральной филосо
фіи, приведенная къ единому закону силъ, 
существующихъ въ природѣ. 1757—65, на 
лат. яз. и о немъ же въ Трудахъ южно
славянской Академіи, Загребъ, 1887—8. 
Босковичъ разсматривалъ атомы, какъ ма
тематическія точки и центры силъ, при
чемъ на опредѣленномъ разстояніи эти 
центры дѣйствуютъ другъ на друга, какъ 
точки, взаимно притягивающіяся по закону 
Ньютона, но на меньшихъ разстояніяхъ 
волнообразно смѣняются сферы ослабляю
щагося притяженія и возрастающаго оттал
киванія. Наконецъ остается одно отталки
вательное дѣйствіе и тогда атомы очевидно 
уже не сближаются, поэтому полнаго при
косновенія быть не можетъ. Разныя сторо
ны ученія о веществѣ затронуты въ книгѣ 
Сталло, Вещество, въ Междунар. Научной 
Библіотекѣ, на англ, и на франц., а также 
въ статьяхъ М. Гольдштейна, Научн. Обо
зрѣніе 1898 года, Приложеніе. О величинѣ 
атомовъ, см. Томсонъ Вильямъ. Ср. еще: 
Химія, атомы, атомистическая гипотеза, ма
терія.

Вещество — полушарій большого мозга: 
бѣлое и сѣрое, послѣднее въ корковомъ 
слоѣ. Въ бѣломъ веществѣ, повидимому, 
локализированы и чувствительныя, и воле
выя двигательныя волокна, въ сѣромъ— 
двигательные центры и центры воспріятія.

Вещное право—юридическій терминъ, обо
значающій право, основанное на непосред
ственномъ отношеніи лица къ вещи. Рус
ское право не знаетъ этого термина, а рим
ляне причисляли сюда и свободу, какъ 
право собственности человѣка на собствен
ное тѣло. Вещный искъ—искъ, основанный 
на вещномъ правѣ.

Вещь въ себѣ—терминъ Канта (Ding ап- 
sich). обозначающій сущность, безотноси
тельную къ субъекту, а потому и непозна
ваемую. Шопенгауеръ пытался доказать, 
что вещь въ себѣ познаваема, но не кос
веннымъ способомъ разсудочнаго познанія, 
а непосредственно, какъ воля.

Веѳиль—древній городъ Палестины, на 
Ефремовой горѣ. Въ эпоху Судей здѣсь 
находилась скинія.

Взаимно-дополнительные цвѣта—см. допол
нительные.

Взаимное страхованіе—см. страхованіе.

Взаимный глаголъ—см. глаголъ.
Взаимный кредитъ—см. кредитъ.
Взаимныя поляры—двѣ кривыя, напр. та

кого рода, что полюсамъ, находящимся на 
кривой Я, соотвѣтствуютъ, какъ поляры, 
касательныя къ кривой к. Чтобы получить 
поляру данной точки, какъ полюса, надо 
отнести точку и прямую къ основному ко
ническому сѣченію. Пусть дано нѣкоторое ко
ническое сѣченіе. Беремъ любую точку А 
на его плоскости. Проведемъ изъ этой 
точки двѣ мнимыя касательныя къ конич. 
сѣч. Прямая, соединяющая точки касанія, 
и будетъ полярой точки А. Возьмемъ дру
гой полюсъ В, найдемъ его поляру, затѣмъ 
третій полюсъ С на прямой АВ, а также 
его поляру. Можно доказать, что поляры 
полюсовъ, находящихся на одной и той же 
прямой, пересѣкаются въ одной точкѣ. Сравн. 
двойственность въ геометріи.

Взаимодѣйствіе—въ механикѣ: силы обна
руживающіяся между двумя точками и под
чиненныя закону: дѣйствіе равно и проти
воположно противодѣйствія. Взаимодѣйствіе 
фаткоровъ—въ соціологіи. Многіе соціологи 
допускаютъ, что явленія соціальной эволю
ціи всего проще объясняются допущеніемъ 
взаимодѣйствія между различными неза
висимыми факторами, каковы умственный, 
нравственный и др. Сторонники такъ наз. 
матеріалистическаго пониманія исторіи ча
сто возражали противъ этого взгляда. См. 
Бельтовъ. Монистическій взглядъ на исто
рію. А. Лабріола, Матеріалистическое по
ниманіе исторіи. М. Филипповъ, Философія 
дѣйствительности т. II. Проф. Карѣевъ, Введ. 
въ соціологію.

Вздутые грибы или гастромицеты (Gastro- 
mycetes De. В.) составляютъ особый отдѣлъ 
въ группѣ базидіальныхъ грибовъ (Basidio- 
mycetes).

ізломъ—по русскому праву. Неклюдовъ. 
Руководство къ особой части угол. улож. 
Фойницкій. Посягательства на личность и 
имущество. 1890.

Взрывчатыя вещества — химическія соеди
ненія или же иногда смѣси, взрывающія 
отъ удара, давленія, толчка, тренія, воз
вышенія температуры или искры. Химиче
скій составъ ихъ чрезвычайно различенъ, 
однако многія изъ этихъ соединеній ха
рактеризуются присутствіемъ особыхъ груп
пировокъ атомовъ. Почти всѣ взрывчатыя 
вещества, кромѣ галоидныхъ и нѣк. др., 
содержатъ въ изобиліи кислородъ, соеди
ненный съ какимъ-либо металлоидомъ, 
напр. съ азотомъ, а также вещества, спо
собныя при разложеніи образовать значи
тельное количество газовъ. Внезапное обра 
зованіѳ значительной массы газа и приво 
дитъ къ внезапному увеличенію давленія 
Въ техникѣ подраздѣляютъ взрывчатыя 
вещества на импульсивныя, горящія при вы
сокой температурѣ сравнительно медленно, 
а поэтому употребляемые въ артиллерій
скомъ и ружейномъ дѣлѣ и для взрыва 
минъ, и раздробляющія или бризантныя, 
внезапно и бурно загорающіяся и потому 
дѣйствующія слишкомъ разрушительнымъ
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образомъ. Они годятся лишь для взрывовъ. 
Существуютъ наконецъ гремучія или Фуль
минантныя взрывчатыя вещества. Эти по
слѣднія загораются при низкой темпера
турѣ съ величайшею силою отъ ничтож
нѣйшихъ механическихъ толчковъ. Они 
служатъ лишь для зажиганія другихъ 
взрывчатыхъ веществъ или. по техниче
скому выраженію, какъ детонаторы. Въ преж
нее время большая часть взрывчатыхъ смѣ
сей были подобны обыкновенному пороху. 
Теперь въ большомъ ходу взрывчатыя ни
тросоединенія изъ числа углеродистыхъ 
или такъ наз. органнч. веществъ. Эти ни
тросоединенія происходятъ изъ глицерина, 
целлюлезы ийи клѣтчатки и др. органиче- 
ческихъ веществъ, путемъ обработки ихъ 
дымящеюся азотною кислотою, иногда въ 
соединеніи съ сѣрною. Таковъ нитроглице
ринъ, изъ котораго въ свою очередь при
готовляютъ динамитъ—см. это слово.
Взрывчатыя веществасамаго простого строе
нія это тѣ, которыя состоятъ изъ двухъ
элементовъ, напр., перекись воеорода и хло
ристый азотъ. Послѣдній (какъ и іодистый 
азотъ), по своей необычайной неустойчи
вости не нашелъ техническихъ примѣне
ній. Причина взрывчатости состоитъ въ 
томъ, что первоначальныя вещества соеди
нились при поглощеніи теплоты, каковая 
выдѣляется при разложеніи. Нельзя однако 
сказать, чтобы всѣ тѣла, обязанныя своимъ 
происхожденіемъ эндотермическимъ реак
ціямъ, были взрывчаты. Такъ закись азота 
и сѣроуглеродъ не взрывчаты. Вертело вы
числилъ, что при взрывѣ даютъ калорій 
(переведенныхъ въ килограмметры умно
женіемъ на 425 или на механическій экви
валентъ теплоты):

калор. килограмм.
1 кило нитроглицерина 1570 667000
1 кило нитроманнита . . 1513 643000
1 кило динамита . . .1178 500000
1 хлопчато - бумажнаго

пороха . . . . 1074 456000
1 пороха, служащаго

для стрѣльбы ... . . . 725 308000
1 гремучей ртути . . . 403 170000
Ср. Д-ръ Крейцъ въ Библіотекѣ всѣхъ хи
мическихъ наукъ на нѣм. 1896 (и въ жур
налѣ Тэа за тотъ же годъ). Проф. Чель- 
цовъ. Взрывчатыя вещества, 1880—4.

Взятокъ пчелъ — добыча, собранная пче
лами въ разныхъ мѣстахъ и принесенная 
въ улей.

Взысканіе въ гражданскомъ судопроиз
водствѣ — порядокъ удовлетворенія лица, 
въ пользу котораго присужденъ искъ и со
стоялось рѣшеніе суда. Уголовныя взыска
нія—болѣе легкіе виды наказанія.

Вибицесъ (Vibices) — 1. кожная высыпь, 
напр. при purpura rheumatica, отъ подкож
ныхъ изліяній. 2. (vergetures французскихъ 
авторовъ). Экхимозъ (красная полоса) отъ 
удара, синяки на трупахъ; краснота послѣ 
чрезмѣрнаго растяженія кожи; синефіоле
товыя скорбутныя пятна.

Вибракулумъ—жгутикъ: придатокъ у инфу
зорій, мшанокъ и тому под.

Вибракулы — своеобразныя особи въ ко- 
і лоніяхъ мшанокъ (Бріозоа), см. мшанки.

Вибрація- колебательное движеніе.
j Вибріонъ—См. микробы, причисляемые къ 
I Schistomycetes (бактеріямъ) спиральнаго 
; типа. Изъ нихъ наиболѣе извѣсты Vibrio 
Rugula (въ болотной водѣ, въ испражне
ніяхъ, въ зубныхъ нечистотахъ) 6—16 мик
роновъ глины и V. Metschnicowii, открытый 
Гамалѣемъ (1888) при эпидеміи куриной 
холеры въ Одессѣ. Послѣдній отчасти схо
денъ съ Коховской холерн. запятой.

Вибуриумъ—калина. Кустарникъ изъ сем. 
Caprifoliaceae жимолостныхъ. Обыкн. ка
лина V. Opulus съ 3—5 лопастн. листьями. 
Гордовина V. Lantana съ яйцев. листьями, 
«(часто въ ю. з. Россіи).

Виварій—помѣщеніе, гдѣ содержатъ жи
выхъ сухопутныхъ животныхъ, въ противо
положность акваріуму, служащему для вод
ныхъ животныхъ.

Виверра—хищное животное, млекопитаю
щее. Напр. Viverra zibethica, цивета.

Виверрзвыя-семейство млекоп. изъ отряда 
хищныхъ или плотоядныхъ. Сюда виверры, 
а также мангусты или ихневмоны.

Вивигеммація - производство яицъ путемъ 
почкованія, при чемъ они развиваются въ 
яйценосныхъ трубкахъ.

Вивипарусъ—1. растеніе, у котораго зерно 
проростаетъ въ околоплодникѣ (названіе, 
мало соотвѣтственное) 2. Живородящій— 
животныя, у которыхъ зародышъ проходитъ 
предварительныя стадіи развитія внутри 
тѣла матери и рождается со всѣми типи
ческими органами. Таковы почти всѣ мле
копитающія, кромѣ однопроходныхъ, и нѣ- 
котор. другія животныя (нѣк. саламандры, 
нѣк. моллюски и проч.).

Вивисекція — живосѣченіе; операціи, про
изводимыя съ научными цѣлями надъ жи
выми животными. Многіе осуждаютъ эти 
операціи на этическомъ основаніи; но боль
шею частью свѣдѣнія, существующія въ 
публикѣ относительно жестокости вивисек
цій, преувеличены. Многія вивисекціи сво- 

і дятся къ весьма легкимъ операціямъ, бо- 
■ лѣе трудныя производятся подъ хлоро- 
I формомъ. Вивисекція въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ, особенно при изученіи отправленій 
мозга, является орудіемъ настолько неза
мѣнимымъ, что отвергать ея научное зна
ченіе невозможно, хотя безспорно, были 
изслѣдователи, злоупотреблявшіе этимъ ме
тодомъ. Ср. проф. Алн-дръ Шмидтъ. Къ 
вопросу о вивисекціи, на нѣм. яз. 1881, 
Дерптъ (Юрьевъ).

Вивіанитъ—синяя желѣзная руда, мине
ралъ моносиметрической системы, синій, 
черноватый или голубоватозеленый, тв. 2 
уд. в. 2,7. Средняя фосфорнокислая соль 
закиси желѣза съ 8 частицами воды.

Вивіанитъ — водная фосфорнокислая соль 
закиси желѣза Гез(РО<і)2-|-8Н2О.

Вигандъ—1821 — 86, нѣмецкій ботаникъ. 
Противникъ дарвинизма. Соч.: Основанія 
растительной тератологіи. Ботаническія из
слѣдованія. Дерево. О дезорганизаціи ра
стительной клѣтки. Происхожденіе и фер- 
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ментативпое дѣйствіе бактерій. (Онъ дока
зывалъ, что бактеріи не самостоятельные 
организмы, а возникаютъ будто бы изъ 
протоплазмы распадающихся клѣтокъ). О 
Дарвиновской гипотезѣ пангенезиса. Дар
винизмъ, знаменіе времени.

Виги—по англійски whigs, уигсъ, англій
ская, партія, названіе которой появляется 
при Карлѣ II. Виги названы по имени 
шотландскихъ виговъ (пуританъ) своими 
противниками. Иначе виги назывались пар
тіей низкоцсрковниковъ (лоу черчъ). Виги 
стояли за уравненіе правъ диссентеровъ. 
Постепенно партія виговъ все болѣе и бо
лѣе пріобрѣтала характеръ политически-ли- 
беральпой партіи; въ послѣднее время это 
названіе выходитъ изъ употребленія, такъ 
какъ замѣнено названіемъ либераловъ. Те
перь вигами иногда называютъ наиболѣе 
умѣренныя либеральныя фракціи. Въ Сое
диненныхъ Штатахъ вигами называли сто
ронниковъ единства противъ центробѣж
ныхъ стремленій отдѣльныхъ штатовъ.

Вигонь—Аухенія викуна, млекопитающее 
изъ мозоленогихъ, водится на Андахъ до 
довольно значительной высоты. Похожа на 
ламу, но въ противоположность ей встрѣ
чается въ дикомъ состояніи.

Видеманнъ-Густавъ, род. 1826, нѣмецкій 
физикъ. Вылъ проф. въ Вазелѣ, Браун
швейгѣ, Карльсруэ, 1871 въ Лейпцигѣ. Ра
боталъ по преимуществу въ области элек
тричества. Издаетъ извѣстные Анналы фи
зики съ 1877. Вмѣстѣ съ сыномъ Эйльгард- 
томъ издалъ капитальнѣйшій трудъ: Уче
ніе объ электричествѣ, вышедшій 1897 но
вымъ изданіемъ, 4 тт. и еще выйдетъ 5-ый 
дополнительный томъ.

Видимый діаметръ и радіусъ—уголъ, подъ 
которымъ усматривается діаметръ и ра
діусъ какого-либо свѣтила.

Вигель—род. 1786.—у. 1856. Обучался рус
скому языку въ домѣ Голицына съ его 
сыновьями у баснописца Крылова. Ъз- 
дилъ съ посольствомъ Головкина въ Ки
тай, былъ Керчь-Еникальскимъ градона
чальникомъ, поступилъ въ департаментъ 
иностранныхъ исповѣданій, и въ званіи 
директора окончилъ службу. Сочиненія: 
„Воспоминанія", важный источникъ.

Видокъ — терминъ „Русской Правды" 
означаетъ свидѣтеля.

Видманштетовы фигуры—фигуры травле
нія, наблюдаемыя при травленіи слабой 
азотною или соляною кислотою отшлифо
ванной поверхности метеорнаго желѣза.

Видѣніе прямое—несмотря на обратномъ 
изображенія на сѣтчаткѣ. Зависитъ, вѣро
ятно, отъ относительности ощущеній, яв
ляясь результатомъ привычки. Возможно, 
что здѣсь играетъ роль и наслѣдственность.

Видъ — въ грамматикѣ, значеніе глагола 
относительно степени законченности дѣй
ствія. Проф. Некрасовъ, О значеніи формъ 
русскаго глагола. Шафрановъ, Этимологія 
видовъ русскаго глагола.

Видѣнія — см. галлюцинаціи.
Видъ—въ зоологіи и ботаникѣ, основное 

понятіе въ классификаціи. Прежде, особенно 

въ эпоху Линнея, полагали, что каждый 
видъ есть форма, отдѣльно сотворенная 
творческимъ актомъ. Признакомъ вида счи
тали, напр., безплодіе потомства, происхо
дящаго при скрещиваніи двухъ различ
ныхъ видовъ, Однако, это признакъ мало 
надежный, такъ какъ гибриды многихъ 
животныхъ, признаваемыхъ особыми ви
дами, плодовиты. Ср. дарвинизмъ.

Визирь (букв. — носильщикъ тяжестей) — 
титулъ высшихъ государственныхъ санов
никовъ на магометанскомъ Востокѣ. Теперь 
названіе визирь—замѣнено словомъ—му- 
ширъ (совѣтникъ). Самымъ высшимъ ви
зиремъ является великій визирь. Министръ 
внутреннихъ дѣлъ называв, прежде кіая- 
бей (гофмейстеръ двора) носитъ теперь ти
тулъ мустешара (совѣтника) великаго ви
зиря.

Византія — см. ниже Византійское царство 
или Восточно-римское.

Византія — городъ, впослѣдствіи Констан
тинополь. Городъ на западномъ берегу 
Ѳракійскаго Босфора. Основанъ мегарянами 
667 до Р. X. на мѣстѣ ѳракійскаго Биза- 
са, 515 взятъ Даріемъ Гистаспомъ вовремя 
его похода противъ скпѳовъ. 478 взятъ у 
персовъ Павзаніемъ. 355 достигъ полной 
самостоятельности. 211 былъ въ союзѣ съ 
Римомъ. 196 взятъ и полуразрушенъ Сеп- 
тиміемъ Северомъ. 330, когда Константинъ 
восторжествовалъ надъ Лициніемъ, онъ на
звалъ этотъ городъ Константинополемъ. 
Византійское царство, первоначально назы
вавшееся восточно-римскимъ, возникло съ 
тѣхъ поръ, какъ Ѳеодосій Великій (395 до 
Р. X. раздѣлилъ Римское государство на 
двѣ части. Восточное царство досталось 
старшему сыну Ѳеодосія Аркадію. Важнѣй
шіе труды по византійской исторіи слѣдую
щіе: Корпусъ скипторумъ гисторіэ бизан- 
тинэ, Боннъ, 1828—55, 48 тт. Гиббонъ, 
Исторія упадка и паденія Римской Импе
ріи; новѣйшее изданіе этого соч., вышед
шаго впервые въ 1782 г., сдѣлано въ 
1896 г. 7 тт. на англ. Есть и нѣм. пер. 
1862 г. въ 12 тт. Дю-Канжъ, Гисторія Ви
зантина, Пар. 1688, 2 тт. Шлоссеръ, Исто
рія иконоборческихъ императоровъ, 1812. 
Брайсъ, Исторія Римской Имперіи отъ Ар
кадія, на англ. Лонд. 1889. Гиршъ, Визан
тійскіе этюды. 1876. К. Нейманъ, Міровое 
положеніе Византійской Имперіи передъ 
крестовыми походами. 1894, (Ср. Васильев
скій, Грегоровіусъ). Финлэй, Исторія Виз. 
Имперіи, на англ., есть и русск. перев. 
Изъ русск. трудовъ: Васильевскій, рядъ 
статей въ Ж. Мин. Нар. Проев, съ 1878 и 
въ 1872. Успенскій, тамъ же 1883, 1884, 
1891, 1892. По исторіи литературы: Крум·' 
бахеръ. на нѣм. О церкви: Скабаналовичъ 
на русск. яз. По исторіи языка: Психари, 
Опытъ исторической новогреч. грам. на 
франц. О виз. правѣ: Азаревичъ, Исторія 
виз. права, Ярославль, 1876—7 Цахаріэ, 
Исторія греко-римскаго права, 2 изд. Берд. 
1876. О судьбахъ византійскаго права въ 
Россіи. Розенкампфъ, Обозрѣніе Кормчей 
книги. 2 изд. ч. I, 1839. Ср. Н. В. Кала

22
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чевъ, К. А. Неволинъ. Византійское искус
ство: Байе, Виз. Иск. на франц, и русск. 
пер. 1888. Н. Кондаковъ въ трудахъ VI 
археологическаго съѣзда и въ книгѣ: Исто
рія визант. искусства главнымъ образомъ 
миніатюры. О монетахъ: Сабатье.

Вика (Ѵісіа) родъ растеній изъ сем. мо
тыльковыхъ (Раріііопасеае).

Вико, Джіамбаттиста — итальянскій исто
рикъ и юристъ 1668—744. Главный трудъ 
его (на итал.). Основы новой науки, отно
сящейся къ общей природѣ націй. Доказы
валъ, что исторія представляетъ рядъ пов
торяющихся цикловъ или круговоротовъ. 
Сталъ извѣстенъ лишь послѣ смерти, съ 
1820-хъ годовъ, когда его провозгласили 
основателемъ философіи исторіи. О немъ 
Феррари на фр., Вернеръ на нѣм. Флинтъ 
па англ, и М. Стасюлевичъ, Опытъ обзора 
системъ филос. права 1866.

Викторія — королева Великобританіи и 
Ирландіи, императрица Индіи. Род. 1819; 
дочь четвертаго сына короля Георга III. 
Наслѣдовала престолъ послѣ бездѣтнаго 
дяди, Вильгельма IV. Была замужемъ за 
принцемъ Альбертомъ, см. это имя. Изъ 
дѣтей ея: Викторія, старшая дочь, была 
замужемъ за императоромъ Фридрихомъ III, 
во время заключенія брака кронпринцемъ. 
Наслѣдный принцъ Эдуардъ женатъ на 
датской принцессѣ Александрѣ. О царство
ваніи королевы Викторіи—см. библіографію 
исторіи Великобританіи.

Викторія — британская колонія въ Австра
ліи, ср. Австралія и Великобританія. На 
юговосточной части австралійскаго мате
рика, 34—39° ю. іп., 141—150° в. д. отъ Грин
вича. 229,000 кв. кил. 1.148,000 жит. (1890). 
Приморская полоса холмиста. Много хоро
шихъ портовъ. Къ сѣв горныя цѣпи: австра
лійскіе Пиренеи, Грамшоны и австралій
скіе Альпы. Въ послѣднихъ вершина Го
тамъ, 2,400 м. Въ горахъ золотыя розсыпи, 
теперь истощившіяся, такъ что разрабаты
ваются кварцевыя жилы. На горахъ лѣса. 
Во влажныхъ мѣстахъ древовидные папо
ротники. До рѣки Муррей — пастбища съ 
милліонами овецъ, большею частью тонко
рунныхъ. Въ Мельборнѣ ср. темп, года 
14°,4, январь 19°,э, іюль 8°,т. Въ степяхъ 
мѣстами засухи. Золото, цинкъ, серебро, 
пшеница, винодѣліе; промышленность все 
болѣе развивается. Мельборнъ имѣлъ (1888) 
437,785 жит., что составляетъ 40% всего на
селенія Викторіи. Троллопъ, Викторія и 
Тасманія.

Викторія — см. Ванкуверъ. Водопадъ, см. 
Замбези. Озеро, см. Саракуль.

Викторія регія — растеніе изъ сем. Ним- 
фэацеэ, кувшинковыхъ. Открыта въ 60-хъ 
годахъ на Амазонской рѣкѣ. Пловучія 
листья до двухъ метровъ въ діаметрѣ, мно- 
голепестк. цвѣты въ 30 сантиметровъ и 
болѣе, т. е. до полуаршина въ діаметрѣ. 
Сѣмена идутъ въ пищу—водяной маисъ.

Викторія-зелень — щавелевая соль тетра
метилъ - ді пара - амидотрифенилъ - карби
нола.

Викторія Ніанца — см. Ніанца.

Викторія - Оранжъ — смѣсь щелочныхъ 
солей динитроортокрезола и дпнитронара- 
крезола.

Викторія синь — двойная соль хлористаго 
цинка и хлористоводороднаго альфа-наф- 
тилъ-тетраметилъ-парарозанилина. Дери
ватъ розанилина. Конденсаціей тетра-ме
тилъ - диамидо - бензофенона съ фени.тъ- 
альфа-нафтиламиномъ.

Викторовъ — археологъ 1827 — 1883 г. 
1852 — 1883 былъ преподавателемъ въ ма- 
ріинско-ермоловскомъ женскомъ училищѣ 
русскаго языка и литературы, помощни
комъ московскаго библіотекаря, и съ 1862 г. 
хранителемъ отдѣленія рукописей и сла
вянскихъ старопечатныхъ книгъ въ Румян
цевскомъ и Московскомъ Публичныхъ му
зеяхъ. Сочиненія: 1863—83 гг. Фотографи
ческіе снимки съ миніатюръ греческихъ 
рукописей, Описи рукописныхъ собраній 
въ книгохранилищахъ Сѣверной Россіи.

Викторъ Эмануилъ II — король сардин
скій, впослѣдствіи король объединенной 
Италіи, 1820—78. Имѣлъ главнымъ сотруд
никомъ Кавура, бывшаго министромъ въ 
1852—59 и 1860—1. Во время Крымской 
войны выступилъ противъ Россіи, имѣя въ 
виду заручиться поддержкою западныхъ 
державъ въ дѣлѣ объединенія Италіи. По
слѣ войны 1859 противъ Австріи получилъ 
Ломбардію. 1860 присоединилъ Тоскану, 
Модену, Романью и др., но за это долженъ 
былъ отдать Франціи Савойю и Ниццу. 
1860 Гарибальди поднялъ знамя возстанія 
и предпринялъ походъ на Королевство 
обѣихъ Сицилій. 1860 сардинская армія за
няла Церковную область кромѣ Рима, а 
король вступилъ въ Неаполь. 1861 В. Э., 
принялъ титулъ короля Италіи. Послѣ вне
запной смерти Кавура, король, получившій 
прозвище иль ре галантуомо, т. е. короля 
джентльмена, сталъ стремиться къ союзу 
съ Франціей. 1866 Викторъ Эмануилъ, въ 
союзѣ съ Пруссіей, велъ войну противъ 
Австріи, но войска его были разбиты при 
Кустоццѣ. Послѣ Садовой Викторъ Эма
нуилъ продолжалъ войну. Итальянскій 
флотъ былъ разбитъ при Лиссѣ. По Вѣн
скому миру, Австрія по настояніямъ Прус
сіи должна была однако уступить Венецію, 
которую передала сначала Франціи, а та 
отъ себя Италіи. 1867 Гарибальди угро
жалъ Риму; тогда французы соединились 
съ папскими войсками и разбили Гари
бальди при Ментанѣ. 1870 французы очи
стили Римъ, а 1871 онъ сталъ резиденціей 
итальянскаго короля. Съ 1869 король Вик
торъ Эм. состоялъ въ морганатическомъ 
бракѣ съ графиней Мирафіоре.

Вилайетъ -турецкое генералъ-губернатор
ство, управляемое вали.

Виландъ—Христофоръ—1733—817. Нѣмец
кій писатель. Своп юношескія произведенія 
онъ отправилъ въ Цюрихъ Бодмеру, стояв
шему во главѣ швейцарской школы, боров
шейся съ лжеклассическимъ направленіемъ. 
Вылъ влюбленъ въ Софію Гутерманъ, ко
торая потомъ вышла за чиновника Лароша 
и писала подъ фамиліей Ларошъ. Поѣхалъ ■ 



«77 678
въ Бернъ и подпалъ вліянію подруги Рус- 
»о, Юліи Блондель. Перевелъ всего Шекс
пира. 1769 профессоръ эрфуртскаго универ
ситета. 1872 учитель дѣтей вдовств. герцо
гини Амаліи въ Веймарѣ. Здѣсь написалъ 
свои лучшія произведенія. Разсказы и сказ
ки, Оберонъ, Абдериты, Перегринусъ Про- 
теусъ. Издавалъ журналъ Нѣмецкій Мер
курій. Соч. въ 53 тт. Біографъ—Груберъ. На 
русскій яз. перев. многія изъ его соч. въ 
концѣ прошлаго и началѣ XIX вѣка. Ви
ландъ перешелъ отъ идеализма въ піети- 
стическомъ духѣ къ культу любви и кра
соты и наконецъ къ романтизму, выразив
шемуся, главнымъ образомъ, въ Оберонѣ— 
произведеніи, которое высоко цѣнилъ Гете.

ВиллаФранна—городъ въ итальянской про
винціи Веронѣ. Здѣсь заключенъ миръ 
между Франціей и Австріей, послѣ пора
женія послѣдней подъ Сольферино. Ср. Ве
неція. Викторъ Эмануилъ. Ломбардія.

Вилорогъ—Антилопе фурциферъ.
Вилоязычныя ящерицы—Фиссилингвія. Сю

да вараны, гело дермы и собственно ящерицы.
ВильберФорсъ—знаменитый англійскій фи

лантропъ. 1758—833 Въ 1780 вступилъ въ 
Нижнюю палату. 1789 внесъ законопроектъ 
объ уничтоженіи торга неграми, но добился 
лишь смягченій. 1807 принятъ билль, ко
торымъ назначенъ окончательный срокъ 
для отмѣны торговли неграми въ британ
скихъ владѣніяхъ, именно 1808 г. Предста
вилъ петиціи Императору Александру и 
Талейрану. 1815, по его настоянію, Кестль- 
ри внесъ проектъ о томъ же въ вѣнскій 
конгрессъ. Лишь 1833, черезъ два дня послѣ 
его смерти, принятъ билль объ окон
чательномъ освобожденіи негровъ въ брит, 
влад. Соч. Практическій взглядъ на го
сподствующія религіозныя системы у хри
стіанъ. 1797. Переведено на многіе языки. 
Біографы: его сыновья и Стоутонъ 1880.

Виленкинъ:—современный поэтъ (псевдо
нимъ—Минскій). Род. въ еврейской семьѣ 
Присяжный повѣренный. Первыя произве
денія помѣщались въ „Новомъ Времени". 
Началъ съ гражданскихъ и библейскихъ 
темъ, мало-по-малу перешелъ къ декаден- 
ству и символизму. Сочиненія: Поэма, На 
родинѣ (Вѣст. Европы 1877 № 1) 1877 из
данъ сборникъ стихотвореній. Осада Туль- 
чина. Бѣлыя ночи. Философское произв.: При 
свѣтѣ совѣсти представляетъ довольно 
курьезную теорію мэоновъ (т. е. не су
ществующихъ). Перевелъ изъ Шелли: Ко
ролеву Мабъ и Аластора. Перев. также 
Иліаду, легкимъ стихомъ, но менѣе точнр, 
чѣмъ Гнѣдичъ.

Виленская губернія — 53°23' — 55°50' сѣв. 
шир. и 24°54' — 29°20’ восточной долготы 
(отъ Гринвича). Пространство губерніи — 
3.890,812 десятинъ (квадр. верстъ 37.371). 
Изъ возвышенностей выдающіяся: вы
соты при деревнѣ Тупишки, Ошмянскаго 
уѣзда и деревнѣ Тарновцы, Виленскаго 
уѣзда (1000 фут. надъ уровнемъ моря). Дру
гая возвышенность тянется на Ю. ІО. 3 въ 
Лидскій уѣздъ. Самая значительная вы
сота губ. вблизи города Новыя Троки 1127 

фут. надъ уровнемъ моря. Въ виленскомъ 
уѣз. при впаденіи р. Вйлейки образуетъ 
котловину. Панарскія горы въ 7 в. отъ впа
денія въ р. Вилію р. Вилейки упираются 
въ рѣку Вилію и образуютъ извѣстные 
своею живописностью ея крутые берега. 
На востокѣ губ. высоты, превышающія 
900 фут. надъ уровнемъ моря, находятся 
въ уѣздахъ Вилейскомъ и южной части 
Свѣнцянскаго, а самая низменная поло
са губ. на сѣверо-востокѣ въ Диснен- 
скомъ уѣздѣ, гдѣ большія пространства 
имѣютъ высоту отъ 400 до 500 фут. Корен
ныя породы В. губерніи обнажаются очень 
рѣдко, большею частью скрыты наносами 
частью осадочными (рѣчными и озерными), 
частью ледниковыми. В. губернія несом
нѣнно была покрыта громаднымъ ледни
ковымъ покровомъ, распространившемся 
изъ Скандинавіи и Финляндіи на равнины 
Европейской Россіи. Камни ледниковаго на
носа принадлежатъ къ кристаллическимъ 
породамъ: граниту, гнейсу, базальту, квар
цу, трахиту и пр. и пригодны для разныхъ 
построекъ. Изъ минеральныхъ богатствъ 
В. губ. находятъ: лигнитъ въ имѣніи Юн- 
зилла, Лидскаго у.; луговой желѣзнякъ, 
или болотистая руда съ известняковымъ 
туфомъ въ глубинѣ 1 ф. надъ поверхностью 
въ нѣкот. мѣстахъ Тройскаго и Ошмяп- 
скаго у. Руда эта содержитъ болѣе 50% 
желѣзной окиси. Находятъ во многихъ мѣ
стахъ бурый торфъ, годный на топливо. 
Глина, кот. изобилуетъ губ.—отличнаго ка
чества. Попадается бѣлый кварцевый пе
сокъ, годный для выработки хорошаго бѣ
лаго стекла. Въ Тройскомъ уѣз. въ мѣ
стечкѣ Стоклишкѣ—минеральные, соляные 
источники. Извѣстны съ XVII столѣтія. Посѣ
щались больными до пожара 1857 г. Въ 
этомъ уѣздѣ есть еще источникъ Нѣмона- 
ицкій, близь м. Олиты. Въ Трокскомъ уѣздѣ 
Бирштанскіе соляные источники. Почва губ. 
большею частью глинистая и песчаная. 
Черноземная полоса занимаетъ сѣверную 
часть Виленскаго уѣзда, сѣверо-восточную 
Свѣнцянскаго и часть Дисненскаго уѣз
довъ. Мѣсячныя среднія температуры по 
новому стилю:—января—5,5°, марта — 0,6°, 
мая 12,5°, іюля 18,7°, сент. 12,9°, нояб. 
1,1°, года 6,6°. Вообще климатъ В. губ. 
сравнительно съ климатомъ губерній сред
ней и особенно Восточной Россіи подъ той 
же широтой, характеризуется болѣе высо
кой годовой и особенно средней темпера
турой. Что касается до осадковъ, то ихъ 
выпадаетъ немного болѣе 500 мм., наи
большее количество въ іюлѣ. Осадки ра
спредѣляются равномѣрнѣе, засухи рѣдки, 
болѣе вредятъ частые дожди и влажность 
воздуха, во время уборки сѣна и. хлѣба. 
Изъ рѣкъ самая главная Нѣманъ, затѣмъ 
притокъ его р. Вилія. Вилія протекаетъ 
по В. губерн. до 400 в. Оз.зръ въ В. губ. болѣе 
400, большая часть находится въ Трокскомъ 
и Свѣнцянскомъ уѣздахъ. Самое большое 
озеро—Нарочь, въ Свѣнц. уѣз., длина 16 в. 
ширина 12 в. Еще замѣчат. Мадзіолъ на 
границѣ Виленскаго и Свѣнцян. уѣз. длина 
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12 в.—ширина 5 в. и озеро Свиръ въ Свѣн- 
цян. уѣз., длина 11 в.—ширина ІИ в. Въ 
водахъ В. губерніи водятся слѣдующія по
роды рыбъ: щука, окунь, карась, сомъ, во
ловенъ (Leuciscus dabula), харіусъ (Salmo 
Thymalbus), чебакъ, сигъ, минога въ 
Зап. Двинѣ осенью ловится массами. 
Въ Нѣманѣ ловятся лососи и осетры, 
въ притокѣ р. Виліи—Вакѣ угорь, въ Зап. 
Двинѣ укерма, селява въ Тройскомъ озерѣ. 
Въ В. губ. подъ водою и болотами до 
400 т. десятинъ, т. е Ь'іс часть всей губ. 
Подъ лѣсами 1890 г. было 1.439,289 деся
тинъ. Валового дохода со всѣхъ казенныхъ 
земель было получено 1888 г. 307,174 р. 
Породы лѣса въ В. губ. дубъ, сосна, пихта, 
ель, кленъ, липа, береза, грабъ, тополь, 
ясень и т. д. Славятся Докудовскіе дубовые 
лѣса въ Лидскомъ уѣздѣ. Изъ звѣрей во
дятся: волкъ, лисица, медвѣдь черно-бурый, 
медвѣдь буро-рыжій, вепрь или кабанъ, ди
кій лось или олень сохатый, рысь, даже рос- 
сомаха. Губернія была населена въ первый 
періодъ каменнаго вѣка. Государственная 
жизнь начинается въ этой мѣстности съ X 
или съ XI вѣка. Послѣ третьяго раздѣла 
Полыни Вил. губ. досталась Россіи. Жите
лей 1889 г. было 1.314,507 чел., а въ 1897 г. 
1.591,912 жителей. Главное занятіе жите
лей земледѣліе, Изъ хлѣбовъ сѣятся рожь, 
пшеница, ячмень, горохъ и овесъ. 1889 г. 
было засѣяно: озимымъ зерномъ—679,589 
десятинъ, яровьГмъ—639,173 дес. и карто
фелемъ 102.310 дес. Сѣна 1889 г. собрано 
было 15.580,894 пуда. Льна было посѣяно 
15,602 и., собрано сѣмянъ 49,124 четв. и 
волокна 370,440 пуд. Ленъ сбывается на 
мѣстныхъ базарахъ и отправляется въ Ригу, 
Динабургъ, Вильно и Ковно. Въ Вилен
скомъ уѣз. разводятъ свекловицу, а въ 
Тройскомъ уѣз. въ имѣніи Радзевщина дѣ
лаются оными разсадки тутовыхъ деревьевъ. 
Садоводство съ 1870 г. начало улучшаться, 
Для улучшенія коневодства въ губерніяхъ 
Сѣверо-западнаго края, учреждена случная 
конюшня въ Вильно, въ которой содержат
ся 75 жеребцовъ. Въ 1888 г. устроены были 
выставки лошадей сельскаго рабочаго сорта 
въ г. Вильнѣ и м. Желудковъ. Крупнѣйшіе 
заводы—Грабовскаго и графовъ Плятеровъ, 
въ Лидскомъ у. лошадей въ 1888 г. по во
енно - конской переписи было въ В, губ. 
232,065. Въ В. губ. бываетъ до 30 конскихъ 
ярмарокъ, сгоняется до 3 т. головъ. Рога
таго скота 1884 г. было въ губ. 411,038 
овецъ простыхъ—324.708, свиней—235,612, 
козъ 35,561. Мериносовыхъ овецъ 6,599 шт.; 
снято шерсти 414,000 пуд. Дрожжево-вино
куренныхъ заводовъ 1889 г. было 9. Спирту 
на пихъ было выкурено 1889 г. около 
15 мил. гр. безъакцизнаго перекура получе
но около 290 тыс. гр. Пивоваренныхъ за
водовъ—39. Медоваренныхъ заводовъ—6. 
Табачныхъ фабрикъ—9: 3 общихъ и 6 ма
хорочныхъ. Табаку было выдѣлано: выс
шихъ сортовъ 9,2 т. пуд., махорки и низ
шихъ сортовъ—42,6 т. пуд. Спичечныхъ 
фабрикъ—3, выдѣлано 615 милліон. штукъ. 
Вывезено спирта 21,3 мил, гр., привезено 

4,2 мил. гр. Мѣстное потребленіе 24,6 мил. 
гр. Акцизныхъ сборовъ получено до 376 
мил. р. Кожевенныхъ заводовъ (35) сдѣлано 
кожъ 162 на 1,136 тыс. Проволоч
ныхъ и гвоздильныхъ фабрикъ 2. Бумаж
ныхъ фабрикъ 5—оборотъ 416 т. р. Муко
моленъ 3—перемолото 301 т. пуд,, на 181 
тыс. р. Всѣхъ фабр, и завод, было 130, на 
нихъ водяныхъ двигателей 17, паровыхъ ма
шинъ 25 и паровыхъ котловъ 28. Дѣйствую
щихъ силъ было 777. Работало 1,908 мужч. 
и 499 женщ. Въ томъ числѣ дѣтей: мальчи
ковъ 67—дѣвоч. 101. Сумма производства 
2899 т. руб. Ярмарки—въ Вильнѣ, Свѣнця- 
нахъ, Камаяхъ, Свири, Сморгони и Меречѣ. 
1890 г. Училищъ было въ губерн. 6.— 
1 двухклассное город, училище—и 5 уѣзд
ныхъ. Народныхъ училищъ 231—учащихся 
11,562. Церковно-приходскихъ 33,—школъ 
грамотности 344. Обучалось всего—6,260. 
Медицинскихъ чиновъ въ губ. 1889—905. 
Аптекъ—61. 52 вольныхъ, 9 госпитальныхъ. 
Литература: Памяти, книж. Вилен, губ. 1851 
и слѣд. Матеріалы для географіи и стати
стики Корева, Виленская губернія; П. Ба
тюшковъ, Бѣлоруссія и Литва и памятники 
русской старины въ западныхъ губерніяхъ 
(в. V и VI); Живописная Россія т. 3. Стол- 
пянскій, Девять губерній Западно-русскаго 
края, Отчетъ попечителя виленскаго учеб
наго округа за 1884 г. Д. Дубенскій, Ко
неводство въ Россіи гр. А. С. Уваровъ. 
Археологія Россіи. Книга 3. М. Пенкиной, 
Полѣсье. См. еще Литва.

Виленская іезуитская академія преобразо
вана 1579 г. изъ іезуитской коллегіи. Поль
скій король Стефанъ Баторій сравнялъ ее 
въ правахъ съ краковскою академіею и на
значилъ первымъ ректоромъ знаменитаго 
Петра Скаргу. 1586 году въ ней было 84 
профессора и болѣе 700 учащихся. При 
академіи была устроена бурса для бѣдныхъ 
воспитанниковъ. 1641 г. академія увеличи
лась двумя отдѣленіями гражданскаго пра 
ва (юридическимъ) и каноническимъ (бо
гословскимъ). В. академія раздѣлялась на 
7 классовъ. Преподавали глав. обр. средне
вѣковую латынь, схоластическую реторику 
и богословіе. Въ первой половинѣ XVII сто
лѣтія знаменита учеными братьями—Коя- 
ловичами (Востокъ и Альбертъ). Съ поло
вины XVIII вѣка стали преподавать и ма
тематическія (высшія), естественныя и юри
дическія науки. Въ это время извѣстны ея 
ученые: Мартинъ Понобутъ (знам. астро
номъ) и Адамъ Нарушевичъ, авторъ Исто
ріи польскаго народа; 1783 была закрыта— 
1780 переименованная главной школой кня
жества Литовскаго просуществовала еще 
23 года. Балипскій, Давна академія Ви- 
ленска (по польски).

Виленскій университетъ—возникъ изъ глав
ной школы, уставъ его былъ подписанъ 
императоромъ Александромъ I, 18-го мая 
1803 г. Университетъ состоялъ изъ четы
рехъ факультетовъ: физическихъ и матема
тическихъ, врачебныхъ, нравственныхъ и 
политическихъ и наукъ словесныхъ и сво
бодныхъ или изящныхъ художествъ. Въ 
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первомъ отдѣленіи 10 каѳедръ, во второмъ— 
?,· въ третьемъ—10 и въ четвертомъ—5. Пер
выми ректорами и устроителями универси
тета были: Стройповскій и Снядецкій (до 
1816 г-Х-они заботились привлечь научныя 
силы изъ-за границы, извѣстны Гроддекъ 
(филологъ) и два Франка (медики). Во время 
ректорства Снядецкаго особенно выдав.а- 

' лисъ два факультета—физико-математиче- 
І/скій и медицинскій. Съ 1820 г. каѳедру 

исторіи занялъ Іоахимъ Лелевель, филосо
фіи—Голуховскій, мѣстныхъ законовъ—Да
ниловичъ и статистики и дипломатіи—Кня- 
жевичъ, получили громкую европейскую 
извѣстность и два остальные факультета. 
1 мая 1832 г. университетъ былъ закрытъ; 
главной причиной послужило участіе сту
дентовъ въ возстаніи 1831 — 32 годахъ. 
Шульгинъ, Историческій обзоръ учеб
ныхъ заведеній въ юго-западной Россіи 
(въ Русскомъ Словѣ 1859 г. № 9); Влади- 
мірскій-Будановъ, Исторія Императорскаго 
университета св. Владиміра, рядъ статей 
Виленскаго Вѣстника о тайныхъ обще
ствахъ, возникшихъ при университетѣ и 
послѣднихъ годахъ его.

Вилія—рѣка (по литовски Нири или Не
рисъ, отъ литовскаго слова—тяну, втяги
ваю), значительный притокъ р. Нѣмана, въ 
который впадаетъ съ правой стороны. 
Длина рѣки около 500 верстъ. Проте
каетъ черезъ Минскую, Ковенскую и Ви
ленскую губ., въ послѣдней В. впадаетъ 
въ Нѣманъ, у самаго города Ковно. По 
теченію В. встрѣчаются до 60 стрем
нинъ, самая значительная у с. Кривцовъ; 
■въ низовьяхъ В. есть большія отмели, за
трудняющія судоходство, которому еще мѣ
шаютъ и многочисленныя карчи. Разлитіе 
В. во время половодья очень значительное, 
мѣстами до 800—900 саж.

Виллизій (Томасъ Уиллисъ)—1622—75, ан
глійскій врачъ и анатомъ XVII в. Вилли- 
зіевъ кругъ—часть кровеносной сѣти въ 
мозгу. В. нервъ—accessorius Willisii.

Вилліе, баронетъ—род. 1765 г. 1794 г. на
значенъ лейбъ-хирургомъ, съ 1804—1838 
президентомъ медико-хирургической ака
деміи. 1854 назп. главнымъ инспекторомъ 
медицинской части арміи. Принималъ уча
стіе почти во всѣхъ походахъ первой чет
верти XIX столѣтія. Сопровождалъ импе
ратора Александра I во всѣхъ его путеше
ствіяхъ и на всѣхъ конгрессахъ. Передъ 
зданіемъ военно-медицинской академіи ему 
поставленъ памятникъ, и на его средства, 
оставленныя имъ по завѣщанію, основаны 
новыя грандіозныя клиники академіи, на
званныя его именемъ. Сочиненія: Pharma- 
copaea castrensis Ruthenica.

Виллозитасъ (лат.) — мягкая волосистость, 
короткіе волоски, пушокъ.

Вилы у сербовъ и словинцевъ, самовилы 
у болгаръ—вѣщія дѣвы, соотвѣтствующія 
русскимъ русалкамъ. Вилы любятъ пляску, 
пѣніе и музыку. Славянскихъ вилъ, руса
локъ, полудницъ Буслаевъ сопоставляетъ 
съ нѣмецкими эльфами и валькиріями. 
Афанасьевъ того же взгляда.

Вильбоа—русскій -композиторъ, род. 1817, 
ум. 1881 г. Въ кадетскомъ корпусѣ былъ 
регентомъ хора. Въ 60-хъ годахъ препода
валъ музыку въ харьковскомъ универси
тетѣ и былъ капельмейстеромъ мѣстнаго 
театра. Сочиненія: опера Наташа или волж
скіе разбойники 1861 г., дуэтъ Моряки, 
Сборникъ народныхъ русскихъ пѣсенъ.

ВильгельмсгаФенъ — германскій военный 
портъ въ Нѣмецкомъ морѣ. Въ провинціи 
Ганноверъ. Мѣсто стоянки флота.

Вильгельмсгеэ—загородный дворецъ подлѣ 
Касселя. 1871 здѣсь жилъ плѣнный импе
раторъ Наполеонъ III.

Вильгельмъ—германскіе короли и импера
торы: Вильгельмъ I, король прусскій, импе
раторъ германскій 1797—887. 1814 въ битвѣ 
при Баръ-сюръ-Объ получилъ желѣзный 
крестъ. Былъ влюбленъ въ княжну Радзи- 
вйлъ и лишь по настояніямъ отца женился 
на Августѣ Саксенъ-Веймарской. 1840 по
слѣ смерти отца и вступленія на престолъ 
Фридриха Вильгельма IV, получилъ ти
тулъ принца прусскаго. 1848 подписалъ 
указъ, обѣщавшій конституцію, но въ виду 
берлинскихъ баррикадъ, потребовалъ воору
женной силы для подавленія мятежа. Вслѣд
ствіе этого сталъ крайне непопуляренъ 
въ Пруссіи и во всей Германіи. Сочли 
благоразумнымъ удалить его на время 
въ Англію. Избранъ однако депутатомъ 
въ націбнальное собраніе, гдѣ произнесъ 
рѣчь. 1849 было покушеніе на его 
жизнь. 1850 имѣлъ свиданіе съ императо
ромъ Николаемъ и съ княземъ Шварцен- 
бергомъ. При мобилизаціи арміи назна
ченъ главнокомандующимъ, но Оломуцкое 
соглашеніе разстроило все. Въ эпоху Ман
тейфеля пріобрѣлъ популярность. 1858, по 
случаю тяжкой болѣзни короля, сталъ ре
гентомъ. 1858 образовалъ министерство но
вой эры. Передъ войною 1859 Наполеонъ 
предлагалъ ему соглашеніе съ Франціей, 
но безъ успѣха. Предпринялъ реорганиза
цію арміи, поручивъ это дѣло Роону. 1861, 
по смерти Фридриха Вильгельма IV, сталъ 
королемъ. 1861 въ него стрѣлялъ въ Ба
денъ-Баденѣ студентъ Оскаръ Беккеръ, 
объявившій, что король неспособенъ выпол
нить задачи германской политики. Рана 
оказалась неопасною. 1862, по случаю кон
фликта съ палатами, Бисмаркъ поставленъ 
во главѣ Пруссіи (см. Бисмаркъ). 1866 ко
роль предводительствовалъ арміею при Ке- 
нигсгрецѣ. Послѣ войны Пруссія получила 
огромное приращеніе территоріи. 1867 по 
конституціи сѣверо-германскаго союза, В. 
назначенъ президентомъ союза. 1867 люк
сембургскій вопросъ обострилъ отношенія 
къ Франціи, однако Вильгельмъ поѣхалъ 
на парижскую выставку. 1868—9 Мольтке 
составилъ планъ войны съ Франціей. Въ 
іюлѣ 1870 вопросъ о Гогенцоллернской кан
дидатурѣ на испанскій престолъ. 11 авгу
ста германскія войска перешли француз
скую границу. Вильгельмъ лично командо
валъ при Гравелотѣ и Седанѣ. 18 января 
1871 г. провозглашенъ въ Версальскомъ 
дворцѣ германскимъ императоромъ. 3 марта
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подписалъ принятый французскимъ націо
нальнымъ собраніемъ предварительный 
мирный договоръ. Культурная борьба (см. 
Бисмаркъ). 1871 свиданіе съ императоромъ 
Францемъ Іосифомъ съ цѣлью примиренія. 
1873 посѣтилъ Петербургъ и Вѣну. 1878 
подмастерье Гедель неудачно выстрѣлилъ 
въ императора изъ револьвера. Въ томъ же 
году болѣе удачное покушеніе д-ра Ноби- 
линга, который выстрѣлилъ въ императора 
изъ ружья дробью изъ второго этажа дома 
№ 18 подъ Липами. Геделя казнили, а Но- 
билингъ умеръ самъ отъ нанесенной себѣ 
раны. 19 октября принятъ рейхстагомъ за
конъ о соціалистахъ. 1881 и слѣд. пред
принятъ рядъ палліативныхъ мѣръ въ 
пользу рабочаго класса. 1882 прекращена 
культурная борьба и возобновлены сноше
нія съ Ватиканомъ. 1879, послѣ Берлин
скаго конгресса, свиданіе между Вильгель
момъ и имп. Александромъ II въ Алек
сандровѣ. Результата не было. 1879 под
писанъ оборонительный союзъ Германіи 
съ Австріей. 1883 къ союзу присоедини
лась Италія. Ср. Бисмаркъ. Свиданія съ 
императоромъ Францемъ Іосифомъ въ Гаш- 
тейнѣ стали ежегодными. 1881 свиданіе 
имп. Александра III съ Вильгельмомъ въ 
Данцигѣ, 1884 въ Скерневицахъ. Въ авгу
стѣ 1886 свиданіе Вильгельма съ Фран
цемъ Іосифомъ въ Гаштейнѣ, съ цѣлью 
обсудить возможныя осложненія съ Рос
сіей. Біографы: нѣм. Шнейдеръ, Мюллеръ, 
Ганъ: англ. Форбсъ, франц. Жюль Симонъ. 
2. Вильгельмъ II, король прусскій, импера
торъ германскій, внукъ предыдущаго, сынъ 
Фридриха III, род. 1859. Въ молодости 
принца отдали въ Кассельскую гимназію, 

•директоръ которой, Фогтъ, обращался съ 
принцемъ безъ всякаго низкопоклонства. 
1877 поступилъ въ Боннскій университетъ, 
гдѣ пробылъ два года на юридическомъ 
факультетѣ. 1881 сдалъ экзаменъ по воен
ному дѣлу. Почиталъ Бисмарка и вра
щался въ салонѣ графини Вальдерзее. 
15 іюня, по смерти Фридриха III, вступилъ 
на престолъ. На первыхъ порахъ многіе 
были увѣрены, что Бисмаркъ будетъ те
перь всемогущимъ. Лишь наиболѣе даль
новидные люди утверждали обратное. Импе
раторъ началъ царствованіе съ произнесе
нія рѣчей въ честь арміи и за неприкосно
венность германской территоріи. Посѣтилъ 
два раза Россію, 1888 и 1890, и многія дру
гія государства, вездѣ обнаружилъ оратор
ское искусство. По случаю ареста въ Швей
царіи германскаго агента Вольгемута, Бис
маркъ хотѣлъ возбудить инцидентъ, но 
императоръ Вильгельмъ II воспротивился 
этому. 20 марта 1890 принялъ отставку Бис
марка. См. Бисмаркъ. Сталъ усиливать ар
мію, однако послалъ мать и сестру въ Па
рижъ (1891) пригласить французскихъ жи
вописцевъ къ участію въ Берлинской вы
ставкѣ. Уличныя демонстраціи во Франціи, 
затѣянныя Деруледомъ и др. шовинистами, 
были на это отвѣтомъ. 1891 тройственный 
«о юзъ былъ возобновленъ па 6 лѣтъ. За
ключены торговые договоры съ Италіей и 

Австро-Венгріей, затѣмъ съ Швейцаріей и 
Бельгіей. Еще 1890 созвана рабочая кон
ференція въ Берлинѣ, па которую пригла
шены представители Англіи, Италіи, Швей
царіи и Франціи. Отъ Франціи явился Жюль 
Симонъ. Императоръ выступилъ противъ 
классической системы образованія. Съ 1881 
женатъ на шлезвигъ-гольшт. принцессѣ 
Августѣ Викторіи. О немъ: графъ Дугласъ, 
Г. Конради, Фр. Бауеръ, а также на франц. 
Лависсъ. На русск. пер. книги Политикоса, 
Европейскіе монархи и ихъ Дворы. Ср. еще 
Гюсфельдтъ, Воспитаніе нѣмецкаго юноше
ства, 1890, на нѣм. изложеніе взглядовъ 
герм. имп. Англійскіе короли Вильгельмы: 
1. Вильгельмъ Завоеватель, 1127—87, осно
ватель норманской династіи. Побочный 
сынъ Роберта II Дьявола. 1051 посѣтилъ 
англійскаго короля Эдуарда Исповѣдника, 
своего родственника, и утверждалъ, что 
тотъ назначилъ его наслѣдникомъ. 1066 
вступилъ однако на престолъ Англіи Га
рольдъ, шуринъ Эдуарда. Собравъ до 
60,000 чел., отправился въ Англію и въ 
битвѣ при Гастингсѣ побѣдилъ Гарольда. 
Послѣ усмиренія англосаксовъ сталъ раз
давать земли своимъ баронамъ. 1086 при 
немъ составлена Думсдэбукъ, т. е. пере
пись земельныхъ участковъ и повинностей. 
Ог. Тіерри, Исторія завоеванія Англіи нор
маннами, на фр. Фринмапъ, Исторія норм, 
завоев. и его же, Вильгельмъ Зав. на англ. 
2. Вильгельмъ III, основатель, сынъ В. I 
Оранскаго и Генріетты Маріи, дочери 
Карла I англ. 1650—1702. Отличался сла
бымъ здоровьемъ, но твердымъ характе
ромъ. 1672 при вторженіи Людовика XIV 
въ Голландію, Голландія и Зеландія из
брали его штатгальтеромъ. 1676 разбитъ 
при Монъ Касселѣ. 1677 пріѣхалъ въ Ан
глію и женился на своей кузинѣ Маріи, 
старшей дочери будущаго короля Іакова II. 
По вступленіи Іакова II на престолъ, не 
одобрялъ его деспотической политики. 1688, 
поддерживаемый генеральными штатами, 
сталъ вооружаться. Вступилъ на престолъ 
послѣ бѣгства Іакова II. Велъ войну съ 
Людов. XIV. См. это имя. Вильгельмъ IV— 
1765—837, король англійскій. 1790 всту
пилъ въ связь съ актрисой Дорой Іор- 
дансъ, отъ которой имѣлъ 10 дѣтей, но 
подъ вліяніемъ родственниковъ, послѣ 
20 лѣтъ совмѣстной жизни, бросилъ ее на 
произволъ судьбы; она умерла во Фран
ціи въ бѣдности, выступивъ предвари
тельно снова на сцену. Женился на 
принцессѣ Саксенъ-Мейнингенской, отъ ко
торой не имѣлъ дѣтей. 1827 далъ тайную 
инструкцію адмиралу Кодрингтону, кото
рый принялъ участіе въ Наваринскомъ 
сраженіи. Торійскоѳ министерство Веллинг
тона вслѣдствіе этого вступило съ прин
цемъ въ конфликтъ. 1828 принцъ подалъ 
въ отставку отъ должности генералъ-адми
рала, но уже въ 1830, по смерти своего 
брата Георга IV, вступилъ на престолъ. 
Царствовалъ также въ Ганноверѣ, кото
рому далъ либеральную конституцію. П· 
вступленіи па престолъ, пристроилъ своихъ 
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дѣтей отъ Доры Іордансъ. Старшій сынъ 
его—Георгъ Фицкларенсъ, графъ Мюнстеръ. 
По смерти В. IV на ганноверскій престолъ 
вступилъ его братъ, а на англійскій—пле
мянница, королева Викторія.

Вильгельмъ I Оранскій (Молчаливый), осно
ватель нидерландской независимости. 1533— 
84. Былъ пажемъ при дворѣ Карла V, по
лучилъ штатгальтерство въ Голландіи, Зе
ландіи и Утрехтѣ, Филиппъ II отнесся къ 
нему враждебно. Маргарита Пармская вмѣ
стѣ съ кардиналомъ Гранвеллой ввела въ 
Нидерландахъ инквизицію. 1564 Грапвелла 
отозванъ. 1566 гёзы (см. это слово) обра
щались безуспѣшно къ Маргаритѣ съ пе
тиціей. Вильг. 1567 отказался отъ всѣхъ 
своихъ званій и должностей. Въ Нидер
ланды вступилъ Альба (см. это имя) съ 
испанско-итальянскими войсками. В. пере
шелъ въ протестантство. 1572 послѣ пере
мѣннаго счастія въ борьбѣ съ Альбой ге
неральные штаты дали В. особыя полно
мочія. 1579 заключена Утрехтская унія, по
ложившая начало независимости Нидер
ландовъ. 1580 Филиппъ II объявилъ В. 
внѣ закона и назначилъ 25,000 червонцевъ 
за его голову. 1584 В. предательски убитъ 
Бальтазаромъ Жераромъ въ Дельфтѣ. Ср. 
Нидерландская революція.

Вильденбрухъ—нѣмецкій драматургъ, род. 
1845. Драмы: Гарольдъ. Жертва за жертву: 
Отцы и дѣти. Новая заповѣдь. Трагедіи. 
Каролинги. Мепнонитъ. Стихотворенія, раз
сказы, новеллы, гуморески.

Вильденовъ — нѣм. ботаникъ, 1795 — 1812, 
хорошій систематикъ. Гл. тр. Линнеевскіе 
виды растеній на лат. яз. 6 тт. 1798—96, 
послѣдній составленъ Линкомъ.

Вильдъ (Генрихъ Ивановичъ),—род. 1833 г. 
Былъ директоромъ нормальнаго бюро мѣръ 
Швейцарскаго Союза, преобразовалъ основ
ныя швейцарскія мѣры. 1868 г. сталъ чле
номъ Императорской академіи наукъ и ди
ректоромъ главной физической обсерваторіи 
метеорологической сѣти въ Россіи. 1876 
была построена при немъ магнитная и 
метеорологическая обсерваторія въ Павлов
скѣ. Число метеорологическихъ станцій въ 
Россіи было 1868 — 30’, при немъ 1890— 
1035.—432 второго; 603 третьяго разряда. 
Имъ устроенъ: поляристробометръ (оптиче
скій сахарометръ), поляризаціонный фото
метръ, а также фотометръ для техническихъ 
цѣлей. 1870 г., будучи членомъ междуна
родной коммиссіи метра, а 1875 г. членомъ 
международнаго комитета мѣръ и вѣсовъ 
(Commission Internationale du metre) далъ 
оптическій методъ измѣненія мѣръ и вѣ
совъ, и устроилъ нѣсколько новыхъ ком
параторовъ. Какъ членъ международной 
электрической коммиссіи, — сдѣлалъ опре
дѣленіе единицы сопротивленія—ома. Былъ 
редакторомъ Метеорологическаго сборника 
(1865 г.), въ которомъ и помѣщалъ статьи 
жо метеорологіи и земному магнетизму, а 
также и въ лѣтописяхъ главной петербург- 
вкой физической обсерваторіи. Произвелъ 
улучшенія въ метеорологическихъ инстру
ментахъ, напр., нормальный барометръ и 

сифонный барометръ (Вильда-Фуса, такъ 
пазыв. контрольный), вѣсовой эвапорометръ 
и флюгеръ съ доскою; самопишущіе инстру
менты: барографъ съ компенсаціей темпе- ( 
ратуры, анемографъ и атмографъ, и варіо
метры. 1880 состоитъ предсѣдателемъ по
лярной коммиссіи и издавалъ Записки по
лярной коммиссіи. Состоитъ членомъ-кор- 
респондентомъ вѣнской и берлинской ака
деміи наукъ и многихъ другихъ обществъ.

Вилье (Михаилъ Яковлевичъ) — акваре
листъ, род. 1838 г., учился живописи у Л. 
О. Премацци, 1863 получилъ званіе худож
ника. На академической выставкѣ 1868 т. 
получилъ званіе академика. Работалъ надъ 
снимками внутреннихъ видовъ Саввина 
монастыря (въ Звенигор. у., Моск, губ.), 
для императрицы Маріи Александровны 
(покойной); съ 1886 исключительно зани
мается изученіемъ памятниковъ древне
русскаго зодчества и быта и воспроизво
дитъ ихъ въ аквареляхъ. Членъ петербург
скаго общества акварелистовъ и участвуетъ 
во всѣхъ выставкахъ.

Вильненсъ — извѣстный нѣм. зоотехникъ. 
Род. 1834. Проф. въ Ростокѣ, потомъ въ 
Вѣнск. Агрон. школѣ. Соч. Породы быковъ 
Средн. Европы. Форма и жизнь сельско
хоз. жив. Письма объ обмѣнѣ веществъ у 
животныхъ. Стѣнныя таблицы ест. ист. до
машнихъ жив. Основанія сельско-хоз. уче
нія о домашн. жив.

Вильксъ—англ, публицистъ 1727—97, по
стоянно выступавшій противъ правит, по
литики и много разъ сидѣвшій въ тюрьмѣ. 
Подъ конецъ добился вступленія въ пар
ламентъ. Многіе считаютъ его авторомъ 
знаменитыхъ писемъ Юніуса.

Вильна—губернскій городъ, 54° 41' с. пг. 
и 25° 17' в. д. (отъ Гр.) расположена на 
главной линіи С.-Петерб. — Варш. ж. д. и 
при впаденіи рѣки Вилейки въ рѣку Ви- 
лію, по берегамъ обѣихъ рѣкъ. Въ котло
винѣ, окруженной съ В. ІО. и 3. высокими 
песчаными холмами, главныя горы: Кре
стовая, Замковая, Бекетова. Климатъ умѣ
ренный. Жителей 1889: 109,329. Въ 1897 г. 
159,600. 22-го іюня 1876 г. открыта, на 
основаніи городового положенія, город
ская дума. Доходъ города 1888 г. = 
279,197 р., расх. = 271,657, остатокъ къ 
1-му янв. 1889 г. — 88,605 р. Главное за
нятіе жит. торговля. Предметы торг, глав.: 
бумажные, шерстяные, суконные, кашеми
ровые товары; фаянсовая посуда и фарфоръ; 
золотыя, серебр. и друг, издѣлія. Приве
зено на ярмарку тов. на 165,150 р,—про
дано на 93,195 р. Съ желѣзн.-дор. станціи В. 
отправлено тов. 3,390 т. пуд. привоз. 4,057 т. 
пуд. Глав, предметы отправки — хлѣбъ и 
лѣсъ. По рѣкѣ прибыло 3,и50 тыс. пуд. лѣс
ныхъ матеріаловъ. Фабрики: табаку, гильзъ, 
карандашей, конфектъ, шляпъ, обуви, лай
ки, пуговицъ и т. д. Въ предмѣстьяхъ 
В. 6 фабрикъ. Всѣхъ учебн. завед. въ В, 
1889 г. было 127 (кромѣ церковно-приход
скихъ и еврейскихъ школъ). Въ гор. есть 
духовная семинарія, 2 духов, училища (м: 
и ж.), 2 муж. гимназіи (1015 уч.), женск. 
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гимназія и маріииское высшее училище 
(1024 уч.), учительскій институтъ, реальное 
училище, рисовальная школа и классъ жи
вописи, спеціальное техническое желѣзно
дорожное училище, почтово - телеграфная 
школа, юнкерское училище и фельдшерская 
школа. Ученыхъ обществъ 2: сѣв.-зап. от
дѣлъ Императорскаго русск. географ, обще
ства, и Император, виленское медицинское 
общество, которое имѣетъ библіотеку и хи
мико-фармацевтическій и медицинскій ка
бинеты. Изъ православныхъ храмовъ замѣч. 
Соборъ Пречистой Богородицы, основ. Іуліа- 
ною Александровною, кпяжн. тверск. втор, 
супр. велик, князя Ольгерда; и Пятницкая 
церк., основ, перв. супр. велик, князя Оль
герда Маріею Ярославною, княж. витеб. 
Особенно почитается католиками и пра- 
вослав. чудотв. икона Божьей Матери, 
наход. въ часовнѣ надъ городск. воротами, 
Эти ворота, по-польски „брама", въ концѣ 
XVI ст. получ. названіе Острыхъ, почему и 
икона назыв. „Остробрамской". Въ костелѣ 
во имя св. Станислава — мощи св. Кази- 
міра Ягеллона. Вильна центръ управ
ленія Сѣв.-Зап. края. Санитарная часть гор. 
въ неудовлетворительномъ состояніи. Сви
рѣпствуютъ заразительныя болѣзни: скар
латина, дифтеритъ и др. См. Д-ръ Зеленскій, 
Медикотопографическое описаніе г. Вильны. 
Окрестности г. В. живописны. Литература: 
Путеводитель В. и окрестности 1883 г. Ва
сильевскій, Исторія города Вильны. По исто
ріи Вильны; Васильевскаго Исторія г. Виль
ны (въ Памятникахъ Юго-Западной Россіи, 
вып. 5 и 6); Киркора, Историкостатистиче
скіе очерки Виленской губ. и П. Куколь
ника, Историческіе очерки Юго-Зап. Россіи 
за 1865 г., № 6). Виленскій уЬздъ—занимаетъ 
срединную сѣв.-зап. часть губ., граничитъ: 
съ сѣвера Вилькомірскимъ у., Ковенской губ., 
съ востока Свѣнцянскимъ,съ юга—Ошмян- 
скимъ и Лидскимъ, а съ зап. Тройскимъ уѣз
дами, Вил. губ. Пространство его 5549 кв. в., 
изъ нихъ 109 кв. в. надъ озерами. Положеніе 
уѣзда возвышенное. Самыя высокія около 
Вильно: Панарскія горы, Лысая, Бекешевая, 
Замковая, и кряжъ Шешкине, наиб. выс. 
350 метр. Почва преобладаетъ глинистая 
надъ песчаною, на прав, берегу Виліи и 
въ сѣв. части уѣзда преобл. черпая почва, 
въ южной части глинистая надъ песчаною, 
около Вильно и къ юго-зап. отъ гор. песчан. 
почва. Главная рѣка Вилія. Озеръ въ у. 
болѣе 40. Замѣч.: Олька — рядъ озеръ на 
простр. почти 18 кв. в., глуб. 8 саж., Ма- 
ляты, Голя, близъ м. Иншурни и по лѣв. 
сторону Виліи оз. Побережанское. Жителей 
1889 г.—186,072 ч. Главное занятіе—земле
дѣліе и разведеніе льна. Фабрикъ и заво
довъ 1888 г. было 37, общее производство— 
1.193,590 р. Взр. рабочихъ было 939 (м. 759, 
ж. 180), малолѣт. 6. Школъ вѣдомства ди
рекціи народи, проев. 1889 г. — 25.

Вильсонъ — франц, полит, дѣятель, род. 
1840, женился на единств, дочери прези
дента Греви. Впутался въ дѣло о продажѣ 
орденовъ, что вызвало отставку Греви.

Вильтширъ—одно изъ южн. графствъ Англіи.

Вильямсонъ, или Уильямсонъ — знамени
тый англ, химикъ, род. 1824. Ученикъ Ли
биха, послѣ Грэема професс. въ Лондонѣ. 
Открылъ этиловый эѳиръ. Изслѣдовалъ раз
ные кислотные ангидриды и далъ химиче
скій способъ опредѣленія частичныхъ вѣ
совъ по методу замѣщенія.

Вилюй (по-якутски Бюлю)—рѣка Якутской 
области, лѣвый притокъ р. Лены. Длина 
теченія Вилюя 1,980 в., поверхность бассейна 
417,692 кв. верх. Вилюй беретъ начало на 
высотѣ 2,043 фут. двумя истоками. При 
впаденіи лѣваго притока р. Ахтаранды 
имѣются обнаженія, въ которыхъ находятъ 
кристаллы вилюита, гроссуляра и ахтаран- 
дита. Ниже устья р. Кусаганъ-Иряхъ нахо
дится наиболѣе знач. порогъ паз. Улаханъ- 
Оранъ (Хана). Замѣч. обнаженіе „Кентикъ", 
на прав. бер. Вилюя, въ немъ 1771 г. най
денъ цѣлый остовъ носорога, а въ 1858 г. 
второй. В. вливается въ Лену двумя рука
вами подъ 64°8' с. ш., прав, рукавъ назыв. 
Берге шир. до 300 с. Притоки В. съ лѣвой 
стороны: три Велюкана, Ахтарында и др., 
съ правой: Сянь, Улаханъ-Вава и др. В. 
замерз, въ октябрѣ, вскрыв, въ началѣ мая, 
бываетъ свободна отъ льда сред. числ. 
148 д. Литература: Макъ, Вплюйскій округъ 
Якутской области (3 ч. 1883—1887 г., Спб.) 
А. Павловскій, Замѣтки о Вилюйскомъ окру
гѣ, (въ Извѣстіяхъ с.-петерб. отдѣл. русскаго 
географическаго общества, 1873 г., т. IV, 
№ 1 и 2).

Ви.мойсній хребетъ. Этотъ хребетъ, отдѣ
лившись отъ Тунгузскаго, идетъ съ 3. на 
В. въ сѣв. части Вилюйскаго округа, Якут
ской области, достигаетъ 445 м. относит, 
высоты. Замѣч. горы: Тунгусъ-Янгы, Кендэ- 
Янгы и др. На вершинахъ хребта встр. 
озера. Вершины поросли исключ. листвен
ницей. Ясные слѣды вулканизма. Литера
тура: Р. Маакъ, Вилюйскій округъ Якут
ской области (ч. II, 1886 г., Спб?). Изв. Ими. 
русскаго географ, общества, (1875 г., т. XI, 
вып. 5).

Виминальскій холмъ—часть древняго Рима. 
На немъ были сооружены большія термы 
Діоклеціана.

Вимпфѳнъ—франц, генералъ 1811—84; при 
Седанѣ принялъ команду отъ раненаго 
Макъ - Магона и подписалъ капитуляцію 
2 сентября.

Виндава, приморскій, торговый и уѣздный 
городъ Курляндской губ. Назв. города про
изошло отъ поселив, въ странѣ куровъ пле
мени вендовъ (Venedi). В. былъ построенъ 
1214 г. Уѣзд. гор В. сдѣл. 1795 г. Жителей 
1886 г. было 6,134 ч. 1897 около 7,300. 
1889 г. доходъ города 30,245, расходъ — 
28,252. Торговля незначительна. 1889 въ 
В. портъ прибыло 211 иностр и 278 рус
скихъ судовъ. Предметы вывода: льня
ное сѣмя, хлѣбъ и лѣсъ. Ярмарокъ двѣ. 
Торговыхъ и промышленныхъ заведеній 
1889 г. было 214, паровая лѣсопильня и 
мельница, оборотъ кот. = 270,000 р. Главн. 
занят, жит.: рыбная ловля, судоходство и 
судостроеніе, послѣднему способствуетъ бли
зость лѣсовъ. Климатъ здоровый, морская
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вода богата цѣлебнымъ иломъ, есть мор
скія купанья. Въ В. сущест. мореходные 
классы (60 уч.).

Виндавскій уѣздъ — Курляндской туб. въ 
СЗ. ея части. Въ уѣздѣ 2,756 кв. в. Мѣст
ность В. у. низменная лѣсистая, надъ 
уровнемъ моря 30,5 м. Синія горы образуютъ 
въ морѣ опасные рифы, затрудняющіе до
ступъ въ Рижскій портъ. Изъ рѣкъ замѣч. 
Виндава, сплавная и образ, въ низовьяхъ 
Виндавскій портъ. Озера замѣч.: Пуссен- 
ское и Папенское. Масса болотъ, выдающее
ся—Вашенское. Населеніе—латыши, ливы и 
немного нѣмцевъ,русскихъ и евреевъ. Латы
ши В. уѣзда наз. вентенеекп или таменееки. 
Число жит. 1884 г.—39,660. Главное занятіе 
хлѣбопашество. Бытъ крестьянъ В. уѣз. 
рѣзко отличается отъ быта русскихъ крест.; 
деревень нѣтъ, общинной земли, круговой 
поруки тоже, селятся маленькими отдѣль- 
кими усадьбами, или фермами; много без
земельныхъ батраковъ. Хозяйство много
польное, плодоперемѣнное, распрост. кана
лизація и ирригація. Ярмарокъ въ году 7. 
Торгово-промышл. завед. 1884 г. было 84, 
общая произв. около 100,ОСО р. Въ В. 1888 г. 
было 30 евангелическо - лютеранскихъ во
лостныхъ школъ (1,175 уч. м. п. и 997 ж. п) 
и мореходные классы въ Дондангенѣ(33уч.).

Винделиція—сѣв.-зап. Дунайская провин
ція Римск. имперіи, включавшая с. з. Швей
царію, части Тироля, Вюртемберга, Бадена 
и Баваріи.

Виндельбандъ — нѣмецк. философъ, род. 
1848. Проф. въ Страсбургѣ. Ученикъ Куно- 
Фпшера и Лотце, неокантіанецъ. Соч.: О до
стовѣрности познанія. О нынѣшнемъ состоя
ніи психолог, изслѣдованій. Исторія новѣй
шей философіи 1878 и 1880, 2 тт. Прелюдіи, 
рѣчи и статьи. 1884. Исторія греческой фи
лософіи (есть русск. пер. 2 изд.),

Виндзоръ (Уиндзоръ) —мѣстечко въ Англіи 
въ 20 килом, отъ Лондона въ королевскомъ 
замкѣ и прекраснымъ видомъ на Темзу.

Виндикація—вещный искъ, какъ о правѣ 
собств. на вещь и о передачи этой вещи.

Виндишгрецъ, князь—1787—1862. Въ 1848г. 
хотѣлъ подавить мятежъ въ Вѣнѣ. Его пе
ревели въ Прагу, гдѣ во время мятежа 
убита его жена и раненъ сынъ. Въ Вѣнѣ 
новое возстаніе, В. взялъ Вѣну и жестоко 
расправился даже съ членами франкфурт
скаго парламента. Въ венгерскую войну 
терпѣлъ неудачи. Написалъ свою апологію 
„Зимній походъ 1848—49 въ Венецію. Вѣна 
1851“.

Виндгорстъ, Людвигъ—вождь германскихъ· 
клерикаловъ (партіи центра). 1812—91. Род. 
въ крестьянской семьѣ, 1862 министръ юст. 
въ министерствѣ Брандиса и графа Платена 
въ Ганноверѣ. 1869 участвовалъ на 6 съѣз
дѣ, высказавшемся противъ папской непо
грѣшимости, но послѣ войны 1870—1 года 
сталъ во главѣ клерикаловъ. Вылъ однимъ 
изъ самыхъ выдающихся противниковъ 
Бисмарка.

индшейдъ—нѣм. проф. римск. права, род. 
1812 а Главн. его труда. Воля и объявленіе 
воли (право есть власть воли). 1878. Учеб

никъ пандектнаго права 7-е изд. 1891. Въ 
русск. пер. есть 1-й и 3-й томъ 1874 и 1875. 
(3-й томъ объ обязательствахъ).

Винкельманъ—знаменитый нѣмецкій исто
рикъ искусства 1717—68. Сынъ сапожника. 
Вылъ въ университетѣ въ Галле, 1748 би
бліотекарь у графа Вюнау. Часто бывалъ 
въ Дрезденѣ, гдѣ изучалъ памятники клас
сическаго искусства. 1754 перешелъ въ 
католицизмъ ради того, чтобы получить 
мѣсто библіотекаря у кардинала Пассіонекъ. 
Посѣтилъ Геркуланумъ и Помпею,недавно 
выступившихъ изъ-подъ пепла Везувія. 
1764 издалъ Исторію античнаго искусства, 
дополнивъ еевъ 1767году Замѣтками.Подлѣ 
Тріеста познакомился съ мнимымъ знато
комъ искусстваАрканджели, которыйнанесъ 
ему нѣсколько ударовъ ножемъ въ гостин
ницѣ. Отъ ранъ В. вскорѣ умеръ. Потеоріи В., 
предметъ искусства есть прекрасное, т. е. 
изображеніе типа, созданнаго природой и 
нашимъ воображеніемъ, съ соблюденіемъ 
вѣрности пропорцій, простоты, величія и 
гармоничности контуровъ. Отсюда отрица
тельное отношеніе его къ искусству сред
нихъ вѣковъ и начала эпохи Возрожденія. 
Соч. 2-е изд. Аугсбургъ. 1838 и слѣд. 11 тт. 
0 немъ: Гете, Юсти, па русск. яз. Η. М. 
Благовѣщенскій. Спб. 1891.

Винклеръ—нѣм. химикъ. Проф. въ Фрей- 
бергѣ въ Саксоніи. 1886 открылъ новый 
металлъ германій, предсказанный Д. Мен
делѣевымъ въ 1871. Много работалъ по 
анализу. Соч. Руков. къ химич. изслѣд. 
промышленныхъ газовъ. 2-е изд. 1891.

Винилово-этиловый ЭФиръ СгНэ — О—CsHs, 
Точка кипѣнія 35°. Прямо соед. съ бромомъ.

Виниловый спиртъ CHs—СПОН содержит
ся въ продажномъ эфирѣ (этиловомъ или 
такъ наз. „сѣрномъ").

Винилъ—радикалъ СаНз (ненасыщенный).
Винилъ-аминъ (СгНз) NHz легко разла

гаемое основаніе.
Винилъ—сѣрнистый. Въ Allium ursinum. 

Кип. 101°.
Винилъ-тетра-гидро-пиридинъ — тропидинъ 

CeHisN маслообразное основаніе. Плав. 
162°.

Винилъ—хлористый кип. 18°, бромистый— 
кип. 23° іодистый—кип. 56°. Хлористый ви
нилъ—хлоро-этиленъ (этиленоваго ряда).

Винная кислота — діоксиянтарная. Дву
основная кислота. Ср. Пастеръ, Винная 
кислота, русск. пер. изд. Научнаго Обозрѣ
нія. Винная кислота—діоксиянтарная кисло- 
та=оксияблочная СаНсОв. Строеніе СООН— 
СПОН—СНОП—СООН; 4 изомера: правая 
плав. 170°; лѣвая (антпвинная) плав. 170°. 
виноградная (паравинная) плав. 206°, не
дѣятельная (мезовинная) плав. 143°.

Винная кислота—лѣвая. Геміэдрична, какъ 
и правая, но кристаллы обратнаго поло
женія (зеркальное изображ. правыхъ). Сое
диненіе лѣвой съ правою даетъ оптически 
недѣятельную виноградную.

Винная кислота—правая Acidum tartaricum 
(Шееле 1769). Правая винная кислота. Въ 
плодахъ свободная и въ видѣ калійной 
соли. Большія прозрачныя моноклиномер-
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пыя призмы кислаго вкуса, въ водъ легко 
пастворима, въ эфирѣ мало; плав. 170°. Въ 
редижинѣ, красильномъ дѣлѣ и проч. Ка
лійная соль трудно растворима (реактивъ 
ла калій).

Винная ягода—см. смоква.
Виннене—нѣм. астрономъ, род. 1835. Въ 

1858 ириглашенъ въ Пулково, 1863 вице
диревторъ Обсерваторіи 1865 въ Карльсруэ, 
затѣмъ въ Страсбургѣ и въ Боннѣ. Име
немъ его названа одна изъ кометъ.

Виндійснія горы—поперечная горная цѣпь, 
тянется отъ устья Ганга до полуострова 
Гузерата между 22 и 25° с. ш., раздѣл. 
полуѳст. Индостанъ на сѣв. и юж. части. 
Представляетъ основаніе треугольника, 
образ. Деканскимъ полугорьемъ. Средняя 
высота=600 м.

Викицкая-Будзіаникъ Александра Але
ксандровна). Род. 1847 г. Беллетристка. Та
лантливая, но пишетъ неровно.

Виннипегъ—озеро въ Брит. Сѣв. Амер. 
23,290 кв. кил. и впадающая въ него рѣка 
того же имени.

Винница—уѣздный городъ Подольской губ. 
раснелож. по обоимъ бер. р. Буга, при вла
дѣніи въ него р. Виннилки. Въ 1796 г. сдѣ
ланъ уѣзд. городомъ. Населеніе 1878 г. 
23,591 ч. Заводовъ и фабрикъ 16. Общая 
сумма производства 1888 г. была 48,790 р. 
Доходъ города 1888 г. = 54,942 р., расх.= 
=38,004 р. Къ 1 янв. 1888 г. капиталъ го- 
рода=16,329 р. Въ В. 6 каменоломенъ: въ 
ир86 г. добыто 1,010 куб. саж. гранита, съ 
1888—89 гг. отъ 470—500 к. с. ежегодно.

Виннокислое броженіе—болѣзнь вина, за
висящая отъ особой бактеріи. Вино прі
обрѣтаетъ гнилой пригорѣлый вкусъ.

Винный камень—осадокъ кислой виннока
ліевой соли въ виноградномъ сокѣ.

Винный камень—нечистый—Стелют tartari 
кислый виннокислый калій. Примѣсь вин
нокальціевой соли.

Виноградная—(паравинная) кисл. Acidum 
racemicum. Составъ опредѣленъ Берцеліу
сомъ (1829 г.). Расщепляется на правую и 
лѣвую химически (выпариваніемъ натріево
аммоніевой соли) или же помощью грибковъ.

Винный спиртъ—см. алкоголь пли этиловый 
спиртъ.

Виноградная лоза — вьющееся деревцо 
Витисъ винифера, изъ сем. Ампелидеэ, ви
ноградныхъ.

Виноградовъ, Николай Андреевичъ— про
фессоръ клиники внутр, болѣзней въ Ка
зани (1831—1886 г.) 1855 г. въ Крымскую 
кампанію по ускоренному выпуску окончилъ 
курсъ и опредѣленъ врачемъ въ 1 сапер
ный батальонъ, стоявшій въ Царствѣ Поль
скомъ. Занимался въ Варш. Александ. 
военномъ госпиталѣ 1858 г. получилъ зва
ніе доктора медицины. 1860, занимался въ 
Петерб. хирургической академіи подъ руко
водствомъ Боткина. 1861 команд, заграницу, 
гдѣ и занимался 2 г. въ клиникахъ Тра- 
убе, Фрерихса и др. и въ патолого-анато
мическомъ институтѣ Вирхова—физіологи
ческой химіей подъ руковод. Кюне. 1864 г. 
сталъ ординарнымъ профессоромъ па ка- 

фед. частной патологіи и терапіи въ Казан
скомъ унив. былъ представителемъ новаго 
направленія. Изъ его ученик, изв. Левиц
кій, Несчастливцевъ, Хомяковъ и Котовщи- 
ковъ. Вмѣстѣ съ професс. Кучинымъ осно
валъ общество врачей въ Казани, въ 1868 г. 
избранъ первымъ предсѣдателемъ. Осно
валъ общество вспомоществованія недоста
точнымъ студентамъ. 1870—1878 былъ де
каномъ медиц. факульт. Какъ врачъ поль
зовался громкой извѣстностью. Въ память 
его больница назв. ,Виноградовской" и со
бирается общ. врач, капит. для преміи его 
имени за лучш. соч. по терапіи. Сочиненія 
отъ 1866—1886 г.: О лѣченіи перемежаю
щейся лихорадки холодной водою (Прото
колы общества русскихъ врачей 1860—61 г.) 
Клиническія наблюденія (тамъ же 1861 г.) 
Демонстративный курсъ патологической 
анатоміи за 1861 — 62 гг. О присутствіи 
азота въ крови (Мед. Вѣст. 1863 г.). О зна
ченіи причинной діагностики для терапіи 
(М. В. 1868 г.). Наблюденія изъ фа
культетской терапевтической клиники ка- 
занск. университета (Мед. Вѣсти. 1869 и 
1870 г.). Къ діагностикѣ органическихъ 
пороковъ сердца (Дневникъ 1881 г.). Слу
чай спазматическаго состоянія мышцъ 
(Дневникъ 1881 г.). Къ ученію объ альбу
минуріи (Дневникъ 1881 г.). Случай ве
нознаго шума надъ мечевиднымъ отрост
комъ (Дневникъ 1883 г.). Atrophia facialis 
progressiva bilateralis (Русская Медицина 
1884 г.). О гнѣздной пигментаціи кожи 
при затяжной перемежающейся лихорадкѣ 
(Дневникъ 1884 г.).

Виноградовъ (Павелъ Гавриловичъ)—про
фессоръ всеобщей исторіи въ московскомъ 
университетѣ род. 1854 г. оконч. унив. въ 
Москвѣ 1875 г. Предпочтительно занимался 
соціальной исторіей среднихъ вѣковъ. Ма
гистерская диссертація 1880 г. Происхож
деніе феодальныхъ отношеній въ лангобард
ской Италіи, докторская 1887 г. Изслѣдо
ванія по соціальной исторіи Англіи въ 
средніе вѣка. 1881 г. былъ избранъ штат
нымъ доцентомъ, 1884 назначенъ экстра
ординарнымъ, 1884 г.—ординарнымъ про
фессоромъ. Преподавалъ на высшихъ женск. 
курсахъ В. И. Герье, участвовалъ въ пуб
личныхъ лекціяхъ 1890 г. Писалъ статьи 
во многихъ русск. и иностр, журналахъ: 
Очерки западно-европейской исторіографіи 
(Журн. мин. народи, проев. 1883 — 84 г.). 
Ранке и его школа (Русская Мысль 1888 г.). 
Фюстель-де-Куланжъ, итоги и пріемы его 
ученой дѣятельности (тамъ же 1890 г.) и 
Американская республика (тамъ же 1890 г.). 
Въ 1891 г. В. читалъ въ Оксфордѣ особый 
курсъ о славянофилахъ и западникахъ, 
(лекція объ И. В. Кирѣевскомъ и началѣ мо
сковскаго славянофильства была помѣщена 
въ Вопр. фил. и псих, за 1891 г.). Подъ 
редакціей В. вышли переводы Исторіи ци
вилизаціи во Франціи, Гизо. Основы госу
дарственнаго права Англіи, Дайса.

Виноградныя болѣзни — см. оидіумъ (гру
зинок. нацари, въ Бессарабіи попилыця|; 
мильдью (отъ грибка Переноспора вити- 
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кола); бѣлая гниль, уайтъ-ротъ отъ грибка 
Коніотиріумъ; антракозъ или черная ржав
чина отъ грибка Сфацелона.

Винѳдольскій законъ. Винодоломъ назыв. 
приморская часть Хорватіи, между город. 
Фіуме и Новымъ, въ комитатѣ Фіуме, про
тивъ острова Белья. Со второй половины 
ХШ в. Винодолъ, хотя и подчинялся вер
ховной власти венгерскихъ королей, исклю
чительно состоялъ въ наслѣдств. влад. 
княж. рода, члены котораго назыв. кн. 
Крка (т. е. ост. Белья) Винодола и Модрушъ. 
Родъ этотъ представлялъ собой „задругу". 
Власть дѣлилась между князьями и властью 
общинъ, или вѣча. Въ XIII ст. въ Винодолѣ 
было девять территоріальныхъ общииъ, 
каждая имѣла свой градъ.

Винтъ—(винтовое движеніе, винтовая по
верхность). Винтовая линія есть линія двоя
кой кривизны, превращающаяся въ прямую 
при развертываніи цилиндра, на которомъ 
она начерчена. Обратно, если наворачивать 
прямую вокругъ цилиндра такъ, чтобы 
уголъ, образуемый направленіемъ кривой, 
т. е. касательной къ ней, оставался постоянно 
однимъ и тѣмъ же относительно постоянной 
оси цилиндра, то такая кривая и будетъ 
винтовою. Возьмемъ часть прямого круго
вого цилиндра, заключенную между двумя 
перпендикулярными къ оси плоскостями. 
Развернемъ ее въ прямоугольникъ. Раз
дѣлимъ высоту на равныя меледу со
бою части, проведемъ параллельныя ли
ніи, которыя раздѣлятъ прямоугольникъ на 
равныя меледу собою доли и построимъ діаго
нали. Навернувъ прямоугольникъ на ци- 
тиндръ, получимъ винтовую линію (образуе
мую діагоналями). Оборотомъ винта назы
вается дуга кривой между точками на одной 
итой же производящей (и при томъ возможно 
близкими), а шагъ винта есть разстояніе 
начала оборота отъ конца. Для построенія 
проекціи винтовой линіи на плоскость, по
ворачиваемъ основаніе цилиндра такъ, 
чтобы оно мысленно совпало съ плоскостью, 
проходящею черезъ ось цилиндра, т. е. по
ворачиваемъ основаніе на 90°; дѣлимъ шагъ 
винта и окружность основанія на равное 
число частей, чертимъ вертикальныя про
екціи производящихъ, проходящихъ черезъ 
дѣленія окружности, и заканчиваемъ эти 
проекціи на горизонтальныхъ линіяхъ, про
ходящихъ въ вертикальной плоскости, че
резъ соотвѣтственныя дѣленія шага. Полу
ченныя точки принадлежатъ винтовой линіи; 
мы можемъ получить сколько угодно то
чекъ, дѣлая все болѣе мелкія дѣленія. 
Взявъ за ось иксовъ радіусъ основанія ци
линдра, проходящій черезъ начальную 
точку винтовой линіи, за ось игрековъ 
радіусъ перпендикулярный къ первому, а 
за ось зетовъ ось цилиндра, назовемъ бук
вою R радіусъ цилиндра, буквою h шагъ 
его, буквою о уголъ при центрѣ, соотвѣтств. 
дугѣ основанія, по которой проектируется 
часть кривой между начальною точкою и 
точкою М (х, у, а), найдемъ ® = Bcos®,

. (ПI/ —jKsmw, z — — h; по исключеніи ω, най-
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демъ уравненіе винтов, линіи х = Seos ;
п . 2πζ .deу — Asm —,-. Отсюда легко найти, что — л αβ

есть величина постоянная, т. е. касатель
ная образуетъ постоянный уголъ съ- 
осью цилиндра. Радіусъ кривизны есть

/ h2 \Р=В 114-, .та . т· е· велич.постоянн.Уравц.
соприкас. плоек. (X — х) sin®—(У— у) cos® 

9—
-|----(Z—z) = 0. Горизонтальная линія
въ этой плоскости есть радіусъ сѣченія 
цилиндра и вмѣстѣ съ тѣмъ нормальн. 
къ кривой. Это есть главная нормаль. 
Поэтому мѣсто центровъ кривизны винто
вой линіи есть другая винтовая линія того 
же шага, начерченная въ обратномъ направ
леніи на цилиндрѣ радіуса Л fl ■

\ iith, /
Вторая кривизна или крученіе винтовой 

h і Клиніи, полагая л — А есть -=- .---- .2kjR R l-f-K’
Стало быть и радіусъ второй кривизны 

есть величина постоянная. Кромѣ цилиндри
ческихъ винтовыхъ лицій, никакія иныя 
не имѣютъ обоихъ радіусовъ кривизны по
стоянныхъ. Винтовой шагъ называется 
еще высотою витка. Отношеніе шага къ 
окружности основанія называется подъемомъ 
винта. Проекція цилиндрической винтовой 
линіи на плоскость, параллельную винтовой 
оси, есть синусоида. Аналогично строится 
коническая винтовая линія, пересѣкающая 
прямолинейныя производящія подъ постоян
нымъ угломъ. Проекція конической винтовой 
линіи на плоскость основанія есть логариѳ
мическая спираль. Развертка конич. винт, 
линіи на плоскости также логар. спираль. 
Право-винтовая (см. винтъ въ прикладн. 
механ.) линія не совмѣстима съ лѣво-вин
товою. Винтовое движеніе, см. кинематика. 
Винтовая поверхность, см. кривыя поверх
ности. См. еще геликоидъ, микрометръ.

Винтъ—простая машина въ прикладной 
механикѣ (иначе шурупъ). Винты бываютъ 
съ треугольною и квадратною нарѣзкою. 
Нарѣзка большею частью бываетъ правая, 
т. е. при ввинчиваніи въ гайку, винтъ надо- 
вращать слѣва направо (по часов, стрѣлкѣ). 
Скорость поступательнаго движенія винта 
вдоль его оси относится къ угловой ско
рости его вращенія, какъ шагъ винта къ 
длинѣ, окружности радіуса равнаго единицѣ 
мѣры. Другими словами, па сколько оборо
товъ повернутъ винтъ, на столько же ша
говъ онъ подвинется относительно гайки. 
Отношеніе между движущей силою и гру
зомъ (сопротивленіемъ) равно отношенію 
шага къ длинѣ окружности радіуса, равнаго 
плечу, на которое дѣйствуетъ движущая 
сила. Если сила приложена къ самой окруж
ности винта, то плечо равно радіусу винта 
и отношеніе сиды къ сопротивленію равно 
тангенсу угла подъема (см. винтъ въ мате
матикѣ) винта. При самыхъ лучшихъ усло
віяхъ, впнтч> не можетъ быть вполнѣ точно 
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пригнанъ къ гайкѣ, иначе треніе было бы 
безконечно велико, а поэтому остается такъ 
наз. зазоръ, стало быть мертвый ходъ, съ 
чѣмъ особенно слѣдуетъ считаться, когда 
рѣчь идетъ о точныхъ измѣрительныхъ при
борахъ (напр., микрометрахъ), въ которыхъ 
винты играютъ такую важную роль.

Вингъ гребной—въ корабельномъ дѣлѣ, 
механизмъ, похожій на крылья паровыхъ 
мельницъ. Указанъ Даніиломъ Бернульи, 
но введенъ въ практику англійскимъ фер
меромъ Френсисомъ Смитомъ въ 1836 г. 
Бузлей, Судовые механизмы, изд. Морскаго 
техническаго комитета, пер. съ нѣм. 1892.

Винтъ микрометрическій—см. микрометры.
Винчестерскій или Уинч. статутъ — актъ 

объ уничтоженіи кустовъ и рощъ при до
рогахъ (гдѣ прятались разбойники) издан
ный англ, королемъ Эдуардомъ 1 въ 1285 г. 
Для наблюденія за этимъ были назначены 
рыцари—хранители мира, впослѣдствіи на
званные мировыми судьями.

Винчи, Леонардо или правильнѣе Ліонардо 
да—незаконный сынъ сэръ Пьеро, нота
ріуса флорентійской синьоріи. 1452 —1519. 
Ученикъ Вероккіо, (см. это имя) на един
ственной сохранившейся картинѣ котораго 
онъ написалъ ангела. Изъ раннихъ кар
тинъ Леонардо сохранились немногія: По
клоненіе волхвамъ во Флоренціи (Уффиціи), 
и Іеронимъ (въ Римѣ, въ галереѣ Ватикана 
лишь въ коричневой подмалевкѣ). Благо
вѣщенье (Флоренція, Уффиціи) теперь при
писывается Родольфо Гирландайо. Сохра
нилось за то много рисунковъ перваго пе
ріода—мѣломъ, краснымъ карандашомъ и 
перомъ. Между прочимъ, естьикаррикатуры, 
со склонностью къ причудливому. Кромѣ 
живописи и пластики, Леонардо сталъ за
ниматься математикой, механикой и архи
тектурой. Хорошо пѣлъ, игралъ на лютнѣ и 
построилъ самъ музыкальный инструментъ. 
Усовершенствовалъ віолу. Изъ его стихотво
реній ничего не сохранилось. 1480 оставилъ 
Флоренцію и предпринялъ обширныя путе
шествія. Нѣкоторое время служилъ у Каир
скаго султана. 1484 его призвалъ въ Миланъ 
герцогъ Лодовико иль Моро, т. е. Мавръ, 
названный такъ за смуглый цвѣтъ лица. 
У него въ Миланѣ Леонардо обнаружилъ 
лихорадочную и разносточоннюю дѣятель
ность. Главною его работою здѣсь была 
колоссальная статуя—модель конной статуи 
герцога Франческо Сфорцы. 1488 она была 
разрушена еще до выполненія самой ста
туи французскими солдатами. Работалъ, 
какъ архитекторъ, надъ Миланскимъ собо
ромъ и какъ инженеръ, при сооруженіи 
канала Мартелана. Къ миланскому періоду 
относится: мужской поясной портретъ въ 
натуральную величину, женскій портретъ 
въ профиль въ Амброзіанской библіотекѣ. 
Портретъ женщины, извѣстный подъ на
званіемъ Ла Белль Феронніеръ (въ Луврѣ). 
Дѣва на скалахъ—есть два экз. (въ Луврѣ 
и въ Національной галлереѣ въ Лондонѣ). 
Воскресшій Христосъ между двумя святыми 
Леонардо и Лючіей (въ Берлинской галле
реѣ). Главное произведеніе Леонардо въ 

Миланѣ: оконченная 1499 Тайная вечеря, 
въ доминиканскомъ рефекторіумѣ Санта 
Маріа делле Граціе. Къ сожалѣнію, сильно 
пострадала отъ небрежности и плохой ре
ставраціи. Картина 28 футовъ длины; фи
гуры въ полтора раза болѣе естественной 
величины. По случаю порчи оригинала, 
важны копіи Марко д’Оджіоно, ученика Лен. 
(одна въ Лондонѣ) и головы пастелью, при
писываемыя самому Леонардо (принадле
жатъ теперь герц. Саксенъ Веймарской). Ср. 
фотографіи Брауна, изданныя 1893 Рулан- 
домъ. Леонардо основалъ въ Миланѣ ака
демію, душою которой былъ самъ. Написалъ 
для учениковъ трактатъ о живописи. Тре
бовалъ прежде всего изученія природы, а 
не произведеній античнаго искусства. Осо
бенно указывалъ на необходимость изуче
нія перспективы и анатоміи. Альбомъ съ 
235 анатомическими рисунками хранится 
въ Лондонѣ въ королевской коллекціи рисун
ковъ. Нарисовалъ 60 рисунковъ къ работѣ 
математика Луки Паччіоло о пропорціяхъ 
человѣческаго тѣла и о рисункахъ. 1499 
послѣ паденія дома Сфорца, оставилъ Ми
ланъ. 1500 былъ на короткое время въ Ве
неціи. 1502 служилъ Цезарю Борджія, какъ 
инженеръ. 1503 во Флоренціи. Къ этой эпохѣ 
относится знаменитая Мона Лиза, прекрас
ная жена Франческо дель Джіокондо (теперь 
въ Парижѣ въ Луврѣ), а также Джиневра, 
жена Америго Бенчп—эта картина потеряна. 
Получилъ отъ городскаго совѣта порученіе 
написать большую картину для залы ра
туши и написалъ (въ состязаніи съ Микель 
Анджело), битву между флорентійцами и 
миланцами при Ангіари. Работа была не
окончена; сохранялся долго лишь картонъ. 
1509 Леонардо В. украшалъ тріумфальный 
въѣздъ короля Людовика XII. 1514 пробылъ 
нѣкоторое время въ Римѣ у папы Льва X 
въ Римѣ. Къ концу миланскаго періода 
относится фигура такъ наз. Іоанна Крести
теля въ Луврѣ. 1515 снова былъ во Фло
ренціи, затѣмъ присутствовалъ при въѣздѣ 
Франциска I, французскаго короля въ Ми
ланъ и съ тѣхъ поръ находится въ коро
левской свитѣ, которую сопровождалъ 1516 
во Францію. Здѣсь онъ писалъ мало. Что 
онъ умеръ па рукахъ короля—это, повиди
мому, легенда. Серьезныхъ доводовъ въ 
опроверженіе ея такъ же мало, какъ и серьез
ныхъ доказательствъ. Кромѣ картинъ Лео
нардо, замѣчательны его математическія и 
физическія работы. Манускрипты его напи
саны слѣва направо, какъ бы въ зеркаль
номъ изображеніи. Леонардо былъ лѣвша 
и даже писалъ лѣвой рукой. Въ области 
механики Леонардо да В. изслѣдовалъ за
коны силъ, дѣйствующихъ въ косвенномъ 
направленіи на плеча и плечо рычага; зналъ 
законъ момента силъ, законы тренія, нѣ
которые принципы удара тѣлъ. Раньше, 
чѣмъ Порта, онъ описалъ камеру обскуру, 
объяснилъ сущность цвѣтныхъ тѣней, дви
женія радужной оболочки, вліяніе продол
жительнаго впечатлѣнія на глазъ и т. д. 
До 1796 въ Миланѣ въ Амброзіанск. библіо
текѣ хранились 16 тт. рукописей и рисун

о
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ковъ. Они были привезены въ Парижъ, 
какъ военная добыча. Послѣ паденія На
полеона возвращенъ лишь Кодексъ Атлан- 
тикусъ, тогда какъ 12 тт. остались въ 
Парижѣ, а нѣкоторые др. попали въ Лон
донъ. Сочиненія Леонардо изданы Рихте
ромъ, съ англ, заглавіемъ, обозначающимъ 
Литературныя сочиненія Леонардо да Винчи, 
Лонд. 1883, 2 тт. Трактатъ о живописи 
изданъ Людвигомъ, съ переводомъ и ком
ментаріемъ, Вѣна 1872, 3 тт. Кодексъ атлан- 
тикусъ—Академіей деи Линчеи, Миланъ, 
1893 и слѣд. кодексъ принадл. князю Три- 
вульціо — изданъ Бельтрами въ Миланѣ 
и 1891. Парижскіе манускрипты издали: 
Равэссонъ Молліенъ 1889 — 92. Сабаш
никовъ — О полетѣ птицъ (ср. статью 
въ Научномъ Обозрѣніи, 1895). См. Амо- 
ретти, Меморіе сторике и проч, на итал. 
Миланъ, 1804. Броунъ. Жизнь Л. Лонд., 
1828. Фумагалли, Школа Л. въ Ломбардіи. 
Мил., 1έ11. Галленбергъ, Л. Лейпц., 1834. 
Ріо, Л. и его школа. Пар. 1855. Уціелли, 
Изслѣдованія о Л. Римъ и Флоренція 1872 
и 1884, 2 тт. Гитонъ и Блэкъ, Л. да В. и 
его произв. Лонд. 1873. Гроте, Л. да В., 
какъ инженеръ и философъ, Берл. 1874. А. 
Гуссэ (Houasaye), Исторія Л. 2 изд. Пар. 
1876. Мюллеръ-Вальде, Очеркъ жизни и пр. 
Мюнхенъ. 1889 и слѣд. Сеайль. Леон. Пар. 
1892 и русск. пер. 1898. На русскомъ языкѣ 
есть работа Шохоръ-Троцкаго и біографія 
въ Бюгр. библ. Павленкова, сост. М. Фи
липповымъ. Этотъ очеркъ, по винѣ издателя, 
неисправенъ въ типографскомъ отноше
ніи (вмѣсто гвоздь Сапъ Кіодо напеча
тано гробъ св. Кіодо и т. п.) и сверхъ того 
подписи къ рисункамъ сдѣланы издателемъ 
безъ вѣдома автора, вслѣдствіе чего въ 
вихъ вкрались ошибки. Въ Сѣв. Вѣсти. 
1898 появились претенціозные очерки Во
лынскаго о Леон, да Винчи, никакого значе
нія не имѣющіе, исключая развѣ библіогр. 
данныхъ. Сравн. еще книгу г. Мережковскаго 
„Наши вѣчные спутники". Лучшею работою 
о Л. на русск. яз. является указанный выше 
переводный трудъ Сеайля. Изъ трудовъ, 
относящихся къ научнымъ работамъ Л., 
еще слѣдуетъ указать: Вентури, Опытъ 
о физикомат. трудахъ Л. на фр. 1797 и 
Либри, Исторія матем. наукъ въ Италіи, на 
фр. Пар. 1838—41. Л. да В. изобрѣлъ дина
мометръ, одометръ, изслѣдовалъ движеніе 
песка на звучащихъ пластинкахъ, изобрѣлъ 
лампу съ двойною тягою. Вполнѣ несо
мнѣнна подлинность слѣд. картинъ Лео
нардо: Тайная вечеря, Богородица и Анна, 
картина, называемая Іоаннъ Креститель, 
Джіоконда, Вакхъ, Мадонна Литта, портретъ 
Лукреціи Кривелли въ Луврѣ (портретъ въ 
Эрмитажѣ, быть можетъ, изображаетъ другое 
лицо), Св. Семейство, Поклоненіе волхвовъ. 
Вѣнскія Иродіады и Берлинская Леда и 
мн. др. сомнительны. Старинная біографія 
Л. да В. Вазари переведена на рус. яз. въ 
45 т. Библ, для чтенія. 1841.

Виньи, Альфредъ де, графъ—французскій 
поэтъ романтической школы, 1799 — 863. 
Былъ воспитанъ въ аристократическихъ 
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традиціяхъ. 16 лѣтъ былъ мушкатеромъ и 
провожалъ Людовика XVII, когда тотъ бѣ
жалъ въ эпоху ста дней. Потомъ вступилъ 
въ королевскую гвардію. Сломалъ ногу и 
не могъ' болѣе ѣздить верхомъ. Все болѣр 
погружался въ литературно-научныя заняе- 
тія. Началъ съ подражанія Ѳеокриту и 
Андре Шенье. Затѣмъ долго писалъ на 
библейскія темы. Первымъ его произведе
ніемъ въ романтическомъ духѣ была До- 
лорида. 1823 посланъ па испанскую границу, 
но въ войнѣ не участвовалъ. Написалъ 
романъ Пятое марта, имѣвшій большой 
успѣхъ. Женился па англичанкѣ (внучкѣ 
коммерсанта). Написалъ Маршалъ д'Анкръ 
(драму), Стелло или синіе дьяволы, Военное 
рабство и др. Въ 1841 написалъ о правѣ 
литературной собственности. 1843 философ
скія поэмы. 1845 членъ академіи. Соч. изд. 
въ 7 тт., а дневникъ поэта въ Revue Мо- 
бегпе(парижскомъ). Писалъ довольно разно
образно и безъ силы чувства. Лучшее его- 
стих. Гнѣвъ Самсопа вызвано неудачною 
любовью къ актрисѣ Дорваль. У насъ его 
романы переводились въ 30-хъ годахъ.

Випера—родъ змѣй изъ числа Solenoglyplii 
(ядовитыхъ).

Вира—та часть пени, которая уплачива
лась князю за убійство или увѣчье сво
боднаго: за другія преступленія платили 
продажу. См. Русская правда, а также 
Н. Иванишевъ, Сочин. Ведровъ, О денежн. 
пеняхъ по Русской правдѣ.

Виргилій —или правильнѣе (судя по древ
нимъ манускриптамъ) Вергилій — Публій 
Маронъ, знаменитый римскій поэтъ Авгу
стова вѣка. 70—19 до Р. X. Изучалъ меди
цину, философію, слушалъ эпикурейца Си
рена и грамматика Парѳенія. По настоянію 
Полліона, проконсула Цизальпинской Гал
ліи, написалъ Буколики, затѣмъ сталъ пи
сать эклоги. Послѣ битвы при Филиппи, 
ветераны отобрали у Виргилія его наслѣд
ственный клочекъ земли. Онъ отправился 
въ Римъ къ Октавіану Августу и выхло
поталъ свою землю обратно. Подружился 
съ Меценатомъ. По его совѣту написалъ 
Георгики, наконецъ (вѣроятно, по совѣту 
Августа) національную эпическую поэму 
Энеиду, надъ которою трудился 11 лѣтъ. 
Посѣтилъ Грецію и передъ окончаніемъ 
поэмы хотѣлъ побывать въ Малой Азіи, 
для лучшаго ознакомленія съ мѣстнымъ 
колоритомъ. Однако, въ Аѳинахъ встрѣтилъ 
Августа, который уговорилъ его вернуться 
назадъ, такъ какъ В. былъ уже боленъ. 
Вскорѣ затѣмъ Виргилій умеръ. Въ завѣ
щаніи поэтъ требовалъ, чтобы его поэма, 
какъ неоконченная, была сожжена, но Ав
густъ не дозволилъ этого. Въ Буколикахъ 
подражалъ Ѳеокриту, въ Георгикахъ многое 
прямо переведено изъ Аристотеля, Ѳео- 
фраста, Демокрита, Ксенофонта, Никандра, 
Арата. Энеида во многомъ подражаетъ Гоме
ру, далеко уступая греческому образцу. Тѣмъ- 
не менѣе, значеніе Виргилія гъ римской поэ
зіи велико. Въ средніе вѣка его личность и 
мысли служили порою поводомъ суевѣрнаго 
поклоненія: его признавали иногда (безъ 
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всякаго основанія) предшественникомъ хри
стіанства. Данте избралъ его своимъ руко
водителемъ, какъ мудрѣйшаго человѣка. 
Энеида переводилась на русскій языкъ 
много разъ: перев. Соснецкаго, Шершене- 
вича, Фета и др. Ср. Римская литература.

Виргинія—героиня легенды о децемвирѣ 
Аппіѣ Клавдіѣ, который хотѣлъ овладѣть 
этой дѣвушкой, что привело къ низверже
нію децемвировъ.

Виргинія—восточная и западная—два сѣ
веро-американскихъ штата. 1. Восточная В. 
иначе Ольдъ Доминіонъ, старѣйшая изъ 
британскихъ колоній въ С. Америкѣ, впо
слѣдствіи штатъ С. Америки. Колонія осно
вана 1609. Изъ нея былъ родомъ Вашинг
тонъ, см. это имя. Въ междоусобп. войнѣ 
приняла сторону рабовладѣльцевъ Иов. 
105,332 кв. кил. Между 36°30'—39°40' с. ш. 
и 75°25'—83°34' з. д. отъ Гр. На востокѣ 
такъ наз. Тайдуотеръ кентри—Приливная 
область. Въ Апаллачской долинѣ плодо
родная полоса. Въ Апаллачіи довольно зна
чительныя горы. Изъ рѣкъ, впад. въ Че- 
запикскій заливъ—главн. Потомакъ. Боль
шое озеро Друммондъ. Многія рѣки при
надлежатъ къ системѣ Огайо. Минералы 
въ изобиліи. Золото, мѣдь, свинецъ, же
лѣзо, цинкъ, графитъ, каолинъ, гипсъ, гра
нитъ, мраморъ, кам. уголь. Табакъ, куку
руза, пшеница. Разнообразныя древесныя 
породы: сосна, бѣлый дубъ, кедръ, кипа
рисъ, локустовоѳ (рожковое) дерево. Главп. 
промышл. табаководство. Гл. городъ Рич
мондъ на р. Джемсъ. Ср. Соед. Штаты С. 
Америки. 2. Западная Виргинія образована 
изъ части прежней Виргиніи, вслѣдствіе 
несочувствія въ 1863 сепаратизму. 37°5' — 
40°37' с. ш., 77°40' — 82°35' з. д. отъ Гр. 
64,178 кв. кил. Плодородная гористая стра
на—Апаллачскія горы. Рѣки: Огайо и др. 
Лѣса: красное дерево, рожковое, каштано
вое и др. Гл. продуктъ шерсть. Гл. городъ 
Чарльстонъ, 762,794 жит. 1890.

Виридинъ—1. см. хлорофиллъ; 2. алкалоидъ 
изъ каменноугольнаго дегтя.

Виріалъ—(терминъ Мебіуса, усвоенный впо
слѣдствіи Клаузіусомъ). Виріаломъ силы 
Р, приложенной въ точкѣ А твердой си
стемы или виріаломъ точки А по отноше
нію къ полюсу О называетса произведеніе 
проекціи силы Р по направленію АО иа 
абсол. вел. г длины АО. Виріалъ системы 
равенъ суммѣ виріаловъ отдѣльн. точекъ 
Виріалъ силы Р относительно оси равенъ 
произвед. проекціи силы Р по оси на абс. 
вел. длины перпенд. изъ А на ось, гдѣ А 
есть точка приложенія,

Виріатъ—испанскій пастухъ, лузитанецъ, 
нанесшій нѣсколько пораженій римлянамъ 
и добившійся независимости своего народа, 
но потомъ предательски убитый прибли
женными, подкупленными римлянами.

Вирсавія—1. евр. Батъ-шеба, дочь клятвы 
или дочь семи (лѣтъ). Жена военачальника 
Уріи. Царь Давидъ послалъ мужа на вѣр
ную смерть и женился на вдовѣ. Вторымъ 
сыномъ Уріи былъ Соломонъ, впослѣдствіи 
царь. 2. Евр. Бееръ-шеба - колодезь клятвы 

или завѣта, якобы вырытый Авраамомъ въ 
мѣстности того же имени. Значитъ также 
семь колодцевъ, и по созвучію явилась ле
генда.

Виртуальныя перемѣщенія, скорости и мо
менты—возможныя перемѣщенія, скорости 
и т. д., совмѣстимыя съ данными связями 
движущейся системы Пусть дана любая 
система матеріальныхъ точекъ, находя
щихся въ какихъ угодно связяхъ между 
собою и подвергнутыхъ дѣйствію какихъ 
угодно силъ. Если система перемѣстится 
изъ даннаго положенія въ другое, безко
нечно близкое къ первому и какая либо 
точка системы перемѣстится при этомъ изъ 
положенія М въ положеніе М', то прямая 
ММ' называется виртуальною скоростью или 
правильнѣе виртуальнымъ перемѣщеніемъ 
точки М, въ томъ случаѣ, если мыслимое 
нами перемѣщеніе совмѣстимо съ связями 
системы, хотя бы это возможное перемѣще
ніе не было состоявшимся въ дѣйствитель
ности. Дѣйствительное перемѣщеніе состав
ляетъ лишь частный случай возможнаго 
или виртуальнаго и требуетъ дополнитель
ныхъ условій. Произведеніе силы, дѣй
ствующей въ данной точкѣ, на проекцію 
виртуальнаго перемѣщенія (взятую по на
правленію силы), называется виртуальнымъ 
моментомъ: это есть ничто иное, какъ вир
туальная элементарная работа. Если на
правленіе проекціи тоже, что и силы, то 
моменту даютъ знакъ плюсъ; если проти
воположное, то минусъ. Виртуальный мо
ментъ равнодѣйствующей силы равенъ ал
гебрической суммѣ моментовъ слагаемыхъ 
силъ. Виртуальные моменты двухъ равныхъ 
и противоположныхъ силъ, приложенныхъ 
къ концамъ абсолютно - твердой прямой, 
равны и противоположны. Принципъ вир
туальныхъ скоростей или перемѣщеній со
стоитъ въ слѣдующемъ: Для равновѣсія 
системы, необходимо и достаточно, чтобы 
сумма виртуальныхъ моментовъ (возмож
ныхъ элементарныхъ работъ) силъ, прило
женныхъ къ различнымъ точкамъ системы, 
была равна нулю. Принципъ этотъ чисто 
опытный: всѣ попытки доказать его опи
раются иа положенія, въ свою очередь тре
бующія доказательства и остающіяся недо
казанными. Одно изъ извѣстнѣйшихъ— 
„доказательство" Ампера. Для системъ съ 
полнымъ количествомъ связей, каковыми 
являются, большею частью, механизмы, при
мѣняемые въ техникѣ, принципъ виртуаль
ныхъ перемѣщеній приводится къ слѣдую
щему: Движущая сила относится къ сопро
тивленію обратно-пропорціонально проек
ціямъ виртуальныхъ перемѣщеній ихъ то
чекъ приложеній,—проекціямъ, взятымъ по 
направленіямъ соотвѣтственныхъ силъ. Это 
было замѣчено уже Галилеемъ. При этомъ 
сопротивленію надо дать обратный знакъ 
по сравненію съ движущею силою. Сравн. 
Проф. Сусловъ, О началѣ возм. перемѣщ. 
Кіевск. Унив. Изв. 1898 г. №11—12 и кур
сы механики.

Виртъ, Максъ—сынъ историка Георга В„ 
политикоэкономъ. Род. 1822. Съ 1863 по 
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1873 былъ директоромъ статист, бюро въ 
Бернѣ, потомъ сотрудникомъ Neue freie 
Presse и корресп. лонд. жури. Экономистъ. 
Соч. Основы пол. экон. 3 изд., Кельнъ 1883. 
Исторія торговыхъ кризисовъ, есть русск. 
пер. Общее описаніе и статистика Швейца
ріи. Возрожденіе Австріи. Кризисъ въ сель
скомъ хозяйствѣ. 1881. Деньги. Венгрія и 
ея почвенныя богатства. Источники богат
ства. М. Виртъ принадл. къ манчестерской 
школѣ. Жена его, рожденная Грейнеръ, ро
манистка.

Вирулентный — ядовитый (объ органиче
скихъ ядахъ).

Вирусъ—токсическія (ядовитыя) органи
ческія вещества, особенно жидкости, содер
жащія микробовъ.

Вирховъ, Рудольфъ (или по нѣм. произнош. 
Фирховъ)—знамен, ученый и политическій 
дѣятель. Род. 1821.1847 получилъ право пре
подаванія и основалъ Архивъ для патоло
гической анатоміи, извѣстный подъ име
немъ Архива Вирхова. 1848 посланъ въ 
Силезію по случаю бывшей тамъ эпидеміи 
голоднаго тифа. Докладъ его показался 
правительству слишкомъ радикальнымъ. 
Вирховъ перешелъ въ Вюрцбургъ. 1856 воз
вратился въ Берлинъ, гдѣ сталъ директо
ромъ патологич. института. Основалъ клѣ
точную (целлюлярную) патологію, изслѣдо
валъ гистологическія измѣненія при мно
гихъ болѣзняхъ, напр., анеміи, англійской 
болѣзни, бугорчаткѣ, при новообразова
ніяхъ, открылъ трихинозъ. Важны его за
слуги въ области антропологіи, особенно 
краніологіи. Установилъ принципъ: „всякая 
клѣтка изъ клѣтки" въ примѣненіи къ па
тологіи. Изслѣдовалъ строеніе промежуточ
ной ткани нервной системы. Много писалъ 
по общественной гигіенѣ. Гл. соч.: Собраніе 
изслѣдованій по научной медицинѣ. Изслѣ
дованія о развитіи основанія черепа. Цел- 
люлярная патологія. Есть русск. пер. Бо
лѣзненныя опухоли. Четыре рѣчи о жизни 
и болѣзни. Ученіе о трихинахъ. О нѣкото
рыхъ признакахъ низшихъ расъ. Кобан- 
ское могильное поле въ странѣ осетинъ. 
Собраніе статей въ области общественной 
медицины и эпидеміологіи. Къ изученію 
Трои (Вирховъ принималъ участіе въ рас
копкахъ Шлимана). Ср. Истор. Вѣсти. 1880, 
Канализація. Очищеніе Берлина. Учрежденія 
въ Берлинѣ для общественной гигіены. Въ 
политическомъ отношеніи Вирховъ является 
однимъ изъ самыхъ выдающихся предста
вителей партіи свободомыслящихъ. Біогр. 
Вирхова, см. Вѣстникъ Европы, 1882, № 8.

Висбаденъ—курортъ въ Нассау. Богатый 
музей древностей, много великолѣпныхъ 
вданій. Горячіе ключи. Пагенштехеръ, Вис
баденъ.

Вискозный—клейкій, липкій.
Висконсинъ—штатъ Сѣв. Ам. 42°27 —47°8' 

с. ш. 86°53'—92°53' з. д. отъ Гр. 145,137 кв. 
кил. 1.686,880 ж. 1890. Вдоль Верхняго озе
ра — холмы. Вообще - волнообразная рав
нина. Гл. рѣки: С. Луи и Монреаль, впа
даютъ въ Верхнее озеро и Миссиссиппи съ 
Винконсиномъ. Изъ озеръ замѣчательно 

Виннибего. Ср. год. темп. 7°,6 Ц. Магнитная 
руда, мѣдь, свинецъ. Строевой лѣсъ, хлѣба. 
Гл. городъ Мадисонъ съ университетомъ.

Виснумъ (Viscum)—омела, родъ паразита, 
растеній изъ хлорофилльныхъ паразитовъ 
сем. ремнецвѣтныхъ Loranthaceae. Часто на 
яблони; листья супротивные, ланцето-іопа- 
стные, кожистые.

Висла—наиб, изъ рѣкъ Балт. бассейна. 
Начинается въ отрогахъ Карпатовъ 650 м. 
надъ ур. моря. Подлѣ Грауденца раздѣ
ляется на Ногатъ и собств. Вислу. Общая 
длина около 1000 килом, (по друг. данн. 
1125). Средн, паденіе 0,578 м. на килом. 
Бассейнъ около 195,000 кв. кил. Главн. при
токи справа Санъ, Наревъ, слѣва Пилица. 
Притокъ Нарева—Бугъ 512 кил. Соединена 
Бромбергск. каналомъ съ Одеромъ. При
стани (русско - польск,) Варшава, Ново- 
Алексапдрія, Ивангородъ, Плоцкъ. Литер.: 
Кольбергъ, Висла на польск. яз. 1861.

Вислиценусъ, Іоганнъ,—нѣмецкій химикъ, 
род. 1835. Жилъ нѣкоторое время въ Аме
рикѣ. Возвратившись въ Европу, былъ про
фессоромъ въ Цюрихѣ, потомъ Вюрцбургѣ 
и Лейпцигѣ. 1859 изложилъ теорію смѣшан
ныхъ типовъ. Много изучалъ гликоли. Въ 
послѣдніе годы изучалъ стереоизомерно. 
Переработалъ учебн. химіи Реньо-Штекера.

Внслицкій статутъ—законодательство Ка- 
зиміра Великаго польскаго. 1833 — 70. О 
пемъ Стадницкій, на польскомъ яз. (Варш. 
1860). Пшеглондъ крытычны и проч, ста
туту Вислицкего.

Висмутовая кислота — гидратъ пятиатом
наго типа. ВІНОз. Пирогидратъ=пировис- 
мутовая кисл·

Висмутовая азь—(напр. Bismuth, subnitr. 
3,0 Vaselin. flav. 30,0) употребляется отъ 
экземы и мн. двугихъ накожныхъ болѣзней.

Висмутъ—металлическій. Аналогъ азота 
и фосфора. Самородный, также въ видѣ 
окиси, въ видѣ сѣрнистаго висмута. Изъ 
распл. состоянія кристаллизуется въ ромбо
эдрахъ, уд. в. 9,8. Плав. 268° хрупокъ, крас
новатъ въ изломѣ, мало ковокъ. Атомн. 
вѣсъ Ві=208.

Висмутъ азотнокислый извѣстны разныя 
соли. Средняя соль ВС.\’Оз)з. Бѣлый творо
жистый осадокъ Bi(0H)2N03=Magisterinm 
bismuthi. Въ среднемъ растворѣ нѣкоторыя 
соли висмута разлагаются водою.

Висмутъ углекислый—основная углекислая 
соль висмута, употребляемая какъ косме
тическое средство (висмутовыя бѣлила— 
велутинъ, фай).

Висмутъ хлористый—ВІСЬ. Нагрѣвая вис
мутъ въ хлорѣ или растворяя въ царской 
водкѣ и перегоняя безъ доступа воздуха.

Вксокосный годъ—годъ изъ 366 дней, см. 
времясчисленіе, календарь.

Височная кость—Осъ темпорисъ см. черепъ.
Виссманъ германскій путешественникъ 

по Африкѣ. Род. 1853. Пут. 1883 и слѣд. 
Соч. Во внутренней Африкѣ. Изсслѣдованіе 
Кассаи. 1888. Подъ германскимъ флагомъ 
поперекъ Африки. Мое второе путеш. попе
рекъ Африки. 1891. Укрѣпилъ германскую 
власть въ В. Африкѣ.
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Виссонъ или биссусъ—древняя роскошная 

матерія въ Египтѣ, Іудеѣ и др.
Висцеральныя щели—см. жаберныя щели.
Висцеральный — внутренностный, кишеч

ный, отъ слова Viscera внутренности.
Витализмъ — ученіе, допускающее суще

ствованіе жизненной силы или такихъ 
свойствъ живаго вещества, которыя не объ
яснимы механикой, физикой и химіей. Въ 
ученіи этомъ обыкновенно скрывается ан
тропоморфизмъ и мистицизмъ, въ значи
тельной же мѣрѣ оно основано на непра
вильномъ пониманіи того, что можетъ и 
должна объяснить механика. Противъ спе
цифической жизненной силы возражалъ еще 
Лотце, см. это имя. Сильный ударъ нанесло 
ей ученіе о превращеніи и сохраненіи энер
гіи. Тѣмъ не менѣе и теперь витализмъ 
насчитываетъ многихъ сторонниковъ. Въ 
пользу вит. писали, напр., Н. Вунге, Учебн. 
физіол. химіи и его же, Витализмъ и ме
ханизмъ — то и другое на нѣм. яз. Боро
динъ, Протоплазма и витализмъ. Противъ 
витализма, см. напр., статью М. Филиппова, 
Научи. Об. 1897.

Витамъ импендере веро—слова Ювенала— 
жизнь отдать за правду. Девизъ Руссо.

Витацеэ Vitaceae — Ampelideae—виноград
ныя. Двудольныя растенія, у которыхъ два 
надставленные кружка тычинокъ сидятъ 
надъ членами вѣнчика. Сюда Vitis ѵіпі- 
fera—виноградная лоза.

Вителлинъ — свертывающійся альбуми
ноидъ изъ яичнаго желтка птицъ и др. жи
вотныхъ. У селахій (акулъ и т. п. рыбъ) 
вмѣсто вителлина въ желткѣ находится 
твердый альбуминоидъ ихтинъ (Фреми).

Вителлусъ — желтокъ V. nutritivus пита
тельный желтокъ отличается отъ V. forma- 
tivus образовательнаго желтка. Первый слу
житъ лишь для питаній зародыша.

Вителлій—римскій императоръ Жилъ 15—69 
по Р. X. Въ молодости пьянствовалъ съ Тивѳ- 
ріемъ, потомъ ѣздилъ съ Калигулой па ко
лесницахъ, игралъ въ азартн. игры съ Клав
діемъ и развратничалъ съ Нерономъ. 69 
послѣ воцаренія Оттона былъ провозгла
шенъ также императоромъ. Послѣ пораже
нія п самоубійства Оттона вступилъ въ Римъ, 
гдѣ предался моговству и распутству. Вес- 
пасіанъ послалъ противъ него дунайскіе 
легіоны. Народъ умертвилъ Вителлія.

Витенагемотъ- англо-саксонская дума, со
стоявшая изъ епископовъ, князей и дру
жинниковъ. Народъ только присутствовалъ 
на совѣщаніяхъ.

Витбергъ (Александръ Лаврентьевичъ),— 
русскій живописецъ и архитекторъ, осо
бенно извѣстный своимъ (неосуществлен
нымъ) проектомъ храма Спасителя въ Мо
сквѣ. Род 1787 г. Поступилъ въ академію 
1802 г. Получилъ 3 золотыхъ медали. Подъ 
вліяніемъ порученнаго ему исполненія винь
етокъ и картинъ на событія 1812 г., за
родился въ пемъ проектъ грандіознаго 
храма въ память событій отечественной 
войны и по совѣту мин. проев, князя 
Голицына, изучилъ зодчество. По его про
екту, очень понравившемуся императору

Александру I, храмъ предполагалось по
строить на Воробьевыхъ горахъ. Закладка 
сост. 12-го октяб. 1812 г., обошлась 24,000 р. 
Будучи во главѣ коммиссіи по постройкѣ, 
В. пе имѣя понятія о дѣлахъ запуталъ 
ихъ, несмотря на свою честностг, и оказа
лась масса злоупотребленій. Постройка была 
пріостановлена, потомъ совсѣмъ прекра
щена, В. попалъ подъ слѣдствіе и былъ 
сосланъ въ Вятскую губ. Умеръ 1855 г. Въ 
„Русск. Стар." были напечатаны его за
писки, диктован. имъ въ Вяткѣ Герцену 
(напеч. 1872 г. т. V), а также рисунокъ его 
проекта. Картины: Три отрока (зол. мед. 
1807 г.). Русская Правда (з. мед. 1808 г.), 
Андромаха, оплакивающая Гектора (з. мед. 
1809 г.), Изведеніе ап. Павла изъ темницы 
и Снятіе со креста.

Витгенштейнъ (графъ Петръ Христіа- 
новичъ) — фельдмаршалъ (1768 — 1842). 
1801 г., командиромъ елисаветградскаго 
гусарскаго полка, участвовалъ въ войнѣ 
прот. Наполеона (1805 г.), 1806 г. противъ 
турокъ, 1807 противъ Наполеона. 1812 г. въ 
отечеств, войну командов. 1-мъ пѣхот. кори. 
Принудилъ маршала Сенъ-Сира отступить 
отъ Полоцка, 27 февр. 1813 г. вступилъ въ 
Берлинъ, и защитилъ городъ отъ войскъ 
итальян. вице-короля. Былъ главнокоманд. 
русск. и нѣмец. войсками по смерти Куту
зова, послѣ сраженій при Люценѣ и Вау- 
ценѣ, прос. увольненія. 1818 назн. главно
командующимъ 2-ю арміею, вмѣсто Бен- 
нигеена. Въ 1828 г. командовалъ арміей въ 
Европейской Турціи, въ 1824 вышелъ въ 
отставку.

Витебская губернія. 26° — 31° 50' восточн. 
дол. (от. Гр.) 54° 47' — 57° 30' сѣв. шир. 
Площадь губ. 39,768 кв. в. Господствую
щая почва губерніи глинисто-песчаная, по
падается тяжело-глинистая почва, и су
песокъ. Климатъ неровн., въ зап. части губ. 
теплѣе, чѣмъ въ вост. Водъ и водныхъ со
общеній очень много. Озеръ 2509; замѣч.: 
Лубань, въ Рѣжицкомъ уѣздѣ, съ площ. 
73 кв. в. и оз. Разно пов. 48 кв. в. Глав, 
рѣки и ихъ притоки В. губернія принадл. 
къ четыремъ воднымъ бассейн.: Западно- 
Двинскому, Лубаньскому, Ильменскому и 
Чудскому. Главн, р.: 1) Западная Двина, 
прот. по В. губ. 80 в. Ширина отъ 40—200 
саж. Открыта для судоходства 229 дн. Вскры
вается въ средн. 4 апр., замерз. 18 ноября 
(по стар, стилю). Изъ приток, ея замѣч., съ 
лѣвой стор. Межа, Касиля, Лучеса, Улла 
и Ушачь; съ правой стороны: Дрисса и 
Дубно; 2) р. Великая; 3) Ловать; 4) Махта. 
Всѣхъ рѣкъ В. губ. болып. 22 и 62 мал. 
В. губ. проходитъ какъ искусств, водное 
сообщ. Березинская система. Минеральные 
источники: Аделиновскій, Подольскій, Бор
ковскій и Креславскій. Жит. 1888 г.1.281,954. 
Въ 1897 г. 1.502,895. Преоблад. славянское 
племя: бѣлоруссы, великоруссы и поляки; 
литовскаго плем. латыши, финскаго—эсты. 
Главное запятіе жителей земледѣліе, от
части садоводство. Конскихъ заводовъ 7, 
20 ж. и 80—90 матокъ. Главн. кон. зав. 
Володовича Лепельскомъ уѣз. Фабрикъ и 
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заводовъ въ В. губ., за исключ. винокурен
ныхъ, табачн. и пивовар, было 352. На 
нихъ работ, всего 952 пар. силы. Сумма про
изводства—5,436 т. р. Работало 1,459 муж. 
п 633 жен. взр., малой.·—90 мальч. и 107 
дѣвоч. Торговля въ В. губ. начала разви
ваться съ проведеніемъ жел. дор. По торг, 
оборот, самый глав. Динабургъ, послѣ него 
Витебскъ, потомъ Рѣжпца, Полоцкъ и Дрис- 
са. Всѣхъ учебныхъ завед. было 1888 г. въ 
В. губ. 386, учащ. 17,033. Церковно-прих. 
школъ 136, школъ грамоты 9. Литература: 
Памятныя книжки Витебской губерніи съ 
1850—1889 гг. Отчеты о дѣйствіяхъ губерн
скаго статистическаго комитета за 1869 и 
1890 гг. Витебская губернія (вып. I, Вит. 
1890 г.); Отчетъ о дѣйствіяхъ Витебскаго 
общества сельскихъ хоз. за 1881—1885 г.); 
А. П. Сапуновъ, Витебская Старина (т. I, 
4 и 5); Живописная Россія (т. 3); А. А. Ан
тоновъ, 0 лѣкарственныхъ травахъ Витеб
ской губ.; А. М. Сементковскій: 1) О лѣс
номъ хоз. Витебской губ.; 2) Этнографиче
скій очеркъ губерніи; 3) Гидрографическій 
очеркъ губерніи (въ Сборникѣ въ память 
перваго русскаго статистическаго съѣзда 
1870 г.); 4) Бѣлорусскія древности (1890 г.); 
Н. Столпянскій, 9 губерній западно-рус
скаго края; А. П. Сапуновъ: 1) Двинскіе 
или борисовскіе камни и 2) Нѣсколько словъ 
о еврейскомъ населеніи г. Витебска; М. За
польскій: Статистическіе очерки Сѣверо- 
Западнаго края (Виленскій Вѣсти. 1888 г., 

158 и слѣд.); П. И. Батюшковъ: Бѣло
русскія и Литва; Д. Дубенскій: Коневод
ство въ Россіи. Богдановичъ, Пережитки у 
бѣлоруссовъ. Ср. бѣлоруссы.

Витебскъ, губернскій городъ, 55° 12' сѣв. 
широты и 30° 13' вост, долготы (отъ Гр.). 
Расположенъ по обоимъ берег, р. Запади. 
Двины и впад. въ нее р. Витьбы. Мѣсто- 
положеніе красивое. Жителей около 59 т. 
человѣкъ 1888 г., а въ 1897 г. 66,000. По За
падной Двинѣ изъ В. 1888 отправлено 26 ты
сячъ пудовъ разнаго хлѣба, соли, и 15 т. 
иуд. льняного сѣмени. Прибыло въ В. по 
3. Дв. 36 т. пуд. дровъ и 4 т. пуд. хлѣба. 
Фабрикъ и заводовъ 1887 г. было 43, об
щій оборотъ 150,167 р., рабочихъ 137. Го
родской доходъ В. 1887 г. 71,417 р., рас
ходъ 74,167 р. Изъ православн. храмовъ 
замѣч. Успенскій соборъ, постр. 1774 г., 
каѳедральный Николаевскій соборъ, постр. 
П'64 г. іезуитами. Образъ Снятія со Креста 
исход, въ немъ, приписываютъ кисти Саль
ватора Розы. Всѣхъ прав, церквей 30. Въ 
В. сущ. сельскохозяйственное общ., отдѣ
леніе Император, россійск. общества садо
водства, общество врачей и вольное пожар
ное. Литература: А. М. Сементковскій, Ви
тебскъ (статистич. очеркъ въ Памятной 
книжкѣ Витебской губ. за 1865 г.); А. П. 
Сапуновъ, Нѣсколько словъ о еврейскомъ 
населеніи города Витебска; его же, Истори
ческая записка о 75-ти-лѣтіи витебской гим
назіи; Пам. кн. Витебской губ. за 1889 г. См. 
также Витебская губ. По исторіи. См. Са
пуновъ Витебская Старина (вып. I—V); 
И. Д. Бѣляевъ, Очерки исторіи сѣв.-зап. 
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края Россіи и Исторія Полоцка: Кояловпчъ, 
Чтенія по исторіи Западной Россіи; Тур- 
чиновичъ, Обозрѣніе исторіи Бѣлоруссіи; 
Безъ-Корниловичъ, Историческія свѣдѣнія 
о примѣчательнѣйшихъ мѣстахъ въ Бѣло
руссіи, Витебская губернія (истор. геогр. и 
стат, обзоръ, вып. 1. Исторія, природа, на
селеніе и просвѣщеніе; подъ редакціей кн. 
Долгорукова, Витебскъ 1890 г.).

Витеритъ—минералъ, углекислый барій. 
Ромбич. призмы съ угломъ 118° 30'. Схо
денъ съ арагонитомъ.

Витилиго—иначе Leucopathia acquisita, прі
обрѣтенное обезцвѣчиваніе кожи, а иногда 
и волосъ. Иногда послѣ острыхъ болѣзней. 
Обезцвѣченныя гнѣзда круглой формы.

Витимская золотоносная система, состав
ляетъ часть Олекпіинскаго горнаго округа. 
Главныя рѣки, по которымъ расположены 
золот. пріиски: 1) Бодайбо съ притоками 
(съ пр. ст.); р. Верхній и Нижній Аконакъ, 
Никитами, Догалдынъ п Бодайбоконъ; 2) р. 
Тохтыгу и Энгажимо. При устьѣ рѣки Бо
дайбо пароходная пристань и дома главн. 
золотопромышленниковъ. Толщина турфовъ 
бываетъ отъ 5—20 арш.; золотоносн. пла
стовъ отъ 2*/з  до 4 и болѣе. Въ золотыхъ 
пласт, попад. минералы: вениса (гранатъ), 
кристаллы горнаго хрусталя, известковаго 
шпата, сѣрнаго колчедана и турмалина. 
Открытіе Витим, пріисковъ въ 1860-хъ год. 
Разрабатывали глав. обр. Благовѣщенскій 
и Успепскій пріиски. Вымывали въ ста пу
дахъ отъ 1—8 ф. зол. По 1884 г. добыто 
было зол. до 7,507 п.

Витимъ. Правый притокъ р. Лены, выте
каетъ изъ небольшого горнаго озера, ле
жащаго въ Икатскомъ хребтѣ на высотѣ 
1686 метр. 54° с. ш. и 128° 48' в. д. Длина 
теченія 1650 вер., поверхность бассейна 
202,148 кв. в. Есть порогъ Парамскій и др. 
мелкіе. Ниже пороговъ соединяется съ оз. 
Оронъ, лежащ. на выс. 330 метр. Болѣе важ
ные притоки, съ прав, стор.: Каларъ (700 в.), 
Калаканъ (600 в.) и др., съ лѣвой: Ципа 
(800 в.), Бамбуйко и др. Между р. Ципою 
и р. Амалашомъ по р. Сивачу самыя бо
гатыя Витимскія золотоносныя розсыпи. 
Внизъ по теченію В. встр. крупные кри
сталлы граната и слюда. Растительность 
Витимск. бассейна, преимущественно хвой
ные лѣса, на В. плоскогорьи лиственница. 
Въ бассейнѣ В. ветрѣч. до 40 породъ мле
копитающихъ животныхъ. Главн. озера: 
Баунтъ, Оронъ, Телемба и др. Литература: 
Карта рѣчной области Витима; П. А. Кра- 
поткинъ и И. Поляковъ: Отчетъ объ Олек- 
минско-вптимской экспедиціи въ Запискахъ 
Императорскаго русскаго геогр. общества 
(т. III, 1873 г.): И. Лопатинъ, Краткій от
четъ о дѣйствіяхъ Витимской экспедиціи 
въ 1865 г. въ Запискахъ С.-петербургскаго 
отдѣла Императорскаго русскаго географи
ческаго общества (1867 г., кн. IX π X). Из
слѣдованія теченія р, Витима, газета Си
бирь 1882 г. № 48 и 50; 1887 № 8 и 24 и др.

Витовгь—сынъ троицкаго и жмудскаго 
кн. Кейстута, род. около 1350 г. 1377 г. 
Ягайло, наслѣди. Ольгерда, признанъ ве- 
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дикимъ княз., взялъ въ плѣнъ Кейстута и 
Внтовта. Кепстутъ былъ задушенъ въ Крево, 
Витовту удалось бѣжать и, собравъ войско 
побѣдить Ягайло, который тайно предло
жилъ ему удѣлъ, потребовавъ отъ Внтовта 
клятвы вѣрности. Ягайло объявилъ Скир- 
гайло корол. литовок. и миръ былъ нару
шенъ. 3 .мая 1388 г. Витовтъ отсталъ отъ 
Польши, и Ягайло отдалъ ему Луцкъ, Вла
диміръ и земли на Волыни. 1390 г. Витовтъ 
подписалъ трактатъ съ орденомъ. 1391 г. 
дочь Внтовта, Софья, выдана за вел. князя 
.носков. Василія. 1392 г., при магистрѣ Кон
радѣ Валленродѣ новый походъ на Литву, 
очень удачный. Было заключено перемиріе, 
Ягайло объявилъ Внтовта вел. княз. .ли
товскимъ. Витовтъ расширилъ Литву, взявъ 
Оршу, Смоленскъ, Подолье у Каріатовичей 
и получивъ отъ Ягайло коронное Подолье. 
Взялъ татарскій улусъ и принималъ из
гнанныхъ хановъ (Тохтамышъ). 1399 г. 
былъ разбитъ Тимуромъ и Эдигеемъ подъ 
Ворсклой. 1401 рязанскій князь Олегъ 
взялъ Смоленскъ, 1404 Витовтъ овладѣлъ 
опять Смоленскомъ; миръ -съ Москвою 
былъ нарушенъ, но на р. Угрѣ заключенъ 
вновь. Ιό-го іюля 1410 г. Грюнвальденская 
битва съ Орденомъ, побѣда Ягайло и Ви- 
товта, убитъ магистръ. Витовтъ устроилъ 
митрополію. 1426 война съ Псковомъ, по
бѣда, взятъ выкупъ. 1429 ими. Сигизмундъ, 
хотѣлъ короновать Витовта, пріѣхавъ въ 
Литву, коронацію назначили въ Вильно 
1430 г. Собрались князья, но корона была 
похищена польск. панами, на пути изъ Вен
гріи. Будучи уже слабымъ, Витовтъ не пе
ренесъ неудачи и въ 1430 г. умеръ. Лите
ратура: Поли. собр. р. лѣтоп. (см. Указа
тель); Акты истор. и Дополненія къ нимъ; 
Акты Зап. Россіи, Русско-Лит. акты, Сбор
никъ Муханова, Собр. госуд. гр. и дог., ли
товскія и польскія хроники: Даниловича, 
Быховца, Длугоша, Мѣховскаго, Вапов- 
скаго, Бѣльскаго, Яромера, Стрыйковскаго, 
Кояловича и др. Смирновъ, Ягелло-Яковъ- 
Владиславъ (1868 г.), Барбашевъ, Витовтъ 
(Спб., 1885 и 1891).

Витреумъ—стекловидное тѣло глаза, одна 
изъ срединъ (задняя), сквозь которую про
ходятъ свѣтовые лучи къ сѣтчаткѣ. Заклю
чено въ тончайшую прозрачную стекловид
ную оболочку (membrana liyaloidea), при
легающую къ сѣтчаткѣ и дающую отростки 
въ стекловидное тѣло, раздѣляющіе его на 
участки.

Витринъ = эндолимфа — альбуминозная 
жидкость въ ушномъ лабиринтѣ, богата 
углекислою известью. (Блэнвилль).

Витріолъ—купоросъ (въ русской химиче
ской терминологіи первое названіе ие упо
требительно).

Витрувій — Маркусъ Витрувіусъ Полліо, 
римскій архитекторъ и инженеръ. Жилъ въ 
эпоху Цезаря и Августа. Изъ его трактата 
объ архитектурѣ въ 10 книгахъ сохрани
лось лишь 7 первыхъ и часть 9-й. Напи
санъ неясно, однако является важнымъ 
источникомъ по исторіи, архитектуры. Хо
рошее изданіеГаліани,Неаполь, 1758. Франц. 

пер. Мофра, 1847. Русск. пер. Баженова съ 
франц, пер. Перро, 1792—7, изд. Ак. наукъ. 
Въ гномоникѣ, между прочимъ, говоритъ * 
солнечныхъ часахъ и клепсидрахъ.

Витстонъ или Уитстонъ — англійскій фи
зикъ. 1802—75. Работалъ сначала у дяди 
на фабрикѣ музыкальныхъ инструментовъ. 
Изслѣдовалъ узловыя линіи въ хладніе- 
выхъ фигурахъ. Изучилъ скорость распро
страненія электричества въ проводникахъ 
и изслѣдовалъ продолжительность электри
ческой искры. 1834. Вмѣстѣ съ Кукомъ 
устроилъ стрѣлочный электромагнитный 
телеграфъ. Устроилъ такъ наз. мостъ Вит- 
стона, т. е. особое расположеніе проводни
ковъ тока. Изобрѣлъ самопишущіе метеоро
логическіе приборы. Проложилъ впервые 
подводные кабели. Изобрѣлъ стереоскопъ, 
бинкулярный микроскопъ, фотометръ, ка
лейдофонъ, часы, основанные на поляри
заціи свѣта. Изслѣдовалъ спектръ вольто
вой дуги, чѣмъ далъ первую, хотя и смут
ную мысль о спектральномъ анализѣ. Де
шифрировалъ многія рукописи Британскаго 
музея; самъ изобрѣлъ разные шифры.

Витте, Сергѣй Юліевичъ. род. 1849 г.- 
русскій государственный дѣятель. Былъ 
начальникомъ движенія одесской желѣз
ной дороги во время турецкой войны, 
отличался распорядительностью. 1879 за
нялъ мѣсто начальника эксплуатаціи въ 
правленіи Юго-Западныхъ жел. дор. Былъ 
составителемъ одного изъ томовъ Трудовъ 
Коммиссіи (Исторія и дѣятельность съѣз
довъ представителей русскихъ жел. дор.). 
1886—88 былъ управляющимъ Юго-Запад
ныхъ жел. дор. 1880 по его иниціативѣ вве
дена выдача ссудъ подъ грузы. 1888 В. 
былъ назначенъ директоромъ департамента 
желѣзнодорожныхъ дѣлъ и предсѣдателемъ 
тарифнаго комитета, а въ февр. 1892 назна
ченъ управл. минист. путей сообщенія (см. 
ниже). Сочиненія: Принципы желѣзнодорож
ныхъ тарифовъ (Кіевъ, 1883), Монографія о 
нѣмецкомъ экономистѣ Листѣ, 1888. Помѣ
щалъ статьи въ разныхъ газетахъ и журна
лахъ. Послѣ отставки Вышнеградскаго (см. 
это имя) въ 1892 г. сталъ министромъ фи- 
нансовч,. Главныя его мѣры—чисто финан
совыя. Провелъ питейную монополію, упро
чилъ курсъ, стремился къ возстановленію 
металлическаго обращенія. Въ всеподдан
нѣйшемъ докладѣ по поводу росписи на 
1899 годъ указалъ на отсутствіе правомѣр
наго порядка, какъ на главную причину 
экономической необезпеченности крестьянъ.

Виттова пляска или хорея—хореа майоръ— 
психическая эпидемія, выражавшаяся въ 
судорожной пляскѣ и движеніяхъ. Въ но
вѣйшее время такъ называютъ судорожное 
подергиваніе мышцъ лица или конечностей. 
См. Цимсенъ, Частная патологія и терапія, 
т. XII.

Виттъ, Янъ, де—1652.1625—72. Нидерланд
скій государственный дѣятель. Былъ „ве
ликимъ пенсіонаріемъ“;велъ довольно удач
ную борьбу съ Англіей на морѣ. Былъ вра
гомъ Оранскаго дома. Когда Людовикъ XIV 
сталъ угрожать Нидерландамъ и Виль- 
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гель.чъ III Оранскій былъ провозглашенъ 
штатгальтеромъ, то де-Виттъ былъ обви
ненъ въ замыслахъ противъ жизни Виль
гельма и хотя даже послѣ пытки не со
знался, все-же былъ изгнанъ, а по при
бытіи въ Гагу убитъ вмѣстѣ съ братомъ. 
О немъ Лефевръ Понталисъ, 20 лѣтъ пар
ламентской республики въ XVII вѣкѣ, Пар. 
1884.

Вихревая гипотеза—(Гельмгольцъ,Томсонъ). 
По Томсону (лордъ Кельвинъ) атомы пред
ставляютъ родъ вихревыхъ колецъ, неизмѣ
няющихся отъ удара, перерѣзыванія и т. п., 
т. е. физически недѣлимыхъ. Сравн. Де
картъ.

Вихревыя движенія—теорія ихъ дана Гельм
гольцемъ въ 55-мъ томѣ журнала Крелле 
(1858 г.), исходя изъ работъ Стокса отъ 
1845 г. относительно перемѣщенія сплош
наго, но подверженнаго деформаціи тѣла. 
Дальнѣйшія изслѣдованія въ этой области 
принадлежатъ В. Томсону и Дж. Томсону. 
В. Томсонъ, О вихревомъ движеніи (On vor
tex motion, Edinb. Trans. 1869) и Дж. Том
сонъ, А treatise on the motion of vortex 
rings, T. e. трактатъ о движеніи вихре
выхъ колецъ, 1883. В. Томсонъ основалъ на 
теоріи вихрей свою кинетическую теорію га
зовъ, объясняющую отступленія отъ закона 
Бойля. Основныя начала теоріи вихрей со
стоятъ въ слѣдующемъ. Назовемъ кривую, 
которая, проходящую чрезъ всѣ точки жидк. 
съ угловыми скоростями ω и касательную 
къ осямъ этихъ скоростей—вихревою линіей. 
Вихревыя линіи всегда состоятъ изъ тѣхъ-же 
точекъ жидкости и переносятся съ ними 
(Гельмгольцъ). Трубка, образуемая вихре
выми линіями, проходяіцимичрезъвсѣ точки 
безконечно малой площадки есть вихревой 
шнуръ. Каждый вихревой шнуръ образуетъ 
замкнутое кольцо или-же по крайней мѣрѣ 
простирается до границъ жидкости. Ско
рость,обусловленная шнуромъ данной силы, 
имѣетъ величину и направленіе, какія 
имѣетъ сила, дѣйствующая на магнитный 
полюсъ, находящійся на мѣстѣ точки жид
кости, и проистекающая отъ гальваниче
скаго тока той-же силы, находящагося на 
мѣстѣ шпура. Два параллельные шнура 
сообщаютъ другъ другу перемѣщенія, пер
пендикулярныя проходящей чрезъ нихъ 
плоскости. В. Томсонъ разработалъ теорію 
круговыхъ жидкихъ и газовыхъ колецъ и 
показалъ, что кольцо устойчиво относи
тельно деформаціи поперечнаго сѣченія. Дж. 
Томсонъ показалъ, что оно устойчиво отно
сительно круговой формы оси шнура. При 
встрѣчѣ колецъ измѣняются направленія 
ихъ движеній и ихъ діаметра, а оси періо
дически колеблятся около круговой формы.

Вице-губернаторъ — помощникъ губерна
тора по всѣмъ частямъ управленія, въ слу
чаѣ надобности замѣняющій его. Вице-ко
роль—намѣстникъ короля, обыкновенно въ 
колоніальныхъ, недавно открытых!, или за
воеванныхъ странахъ. Теперь существуетъ 
еще вице-король Ирландіи и вице-король 
Индіи. Вице-президентъ—вообще говоря по
мощникъ предсѣдателя, но въ Соединен

ныхъ Штатахъ это высшій сановникъ, за
мѣняющій президента въ экстренныхъ слу
чаяхъ, напр., въ случаѣ смерти президента 
до выбора новаго. При обыкновенныхъ 
условіяхъ онъ предсѣдательствуетъ въ се
натѣ.

Виція (Ѵісіа) — вика, горошекъ, растеніе 
изъ бобовыхъ, сем. мотыльковыхъ (Рарі- 
Ііопасеае). Виція Фаба—бобы.

Вичерли или Уичерли—англійскій драма
тургъ, 1640—715. Писалъ циничныя пьесы: 
частью подражалъ Мольеру, но недурно ри
совалъ нравы своей эпохи. Ли-Гонтъ издалъ 
его произведенія вмѣстѣ съ произведеніями 
Конгрива и др.

Вишневецкій, князь, 1. Іеремія — ста
роста перемышльскій, каневскій и прас- 
мыцкій,воевода русскій, знаменитѣйшій изъ 
князей Вишневецкихъ, род. 1612, ум. 1651 г. 
1631 г. перешелъ въ католичество. Во время 
возстанія Хмельницкаго въ Малороссіи, 
былъ главнымъ вождемъ, и почти всю 
войну велъ на свои средства. Скончался по
слѣ побѣды подъ Берестечкомъ внезапно. 
2. Сынъ Іереміи—Михаилъ 1669 г. избранъ 
былъ польскимъ королемъ, царств. 4 г. При 
немъ заключенъ былъ съ Россіей Андру- 
совскій миръ и учреждена 1670 г. коммис
сія въ Острогѣ. 1672 г. турки овладѣли 
Каменецъ-Подольскомъ, 1672 г. заключилъ 
съ турками бучацкій миръ, который былъ 
отвергнутъ Рѣчью Посполитой. Умеръ во 
Львовѣ во время войны съ турками 1673 г. 
33 лѣтъ отъ роду. Послѣ его смерти, имѣнія 
князей Вишневецкихъ перешли къ Огин- 
скимъ, потомъ къ Плятеру, Пржездзѣцкимъ, 
Бржостовскимъ и Віельгорскимъ. Литера
тура: А. Длугопольскій, Вишневецъ и его 
князья (Вѣстникъ Западной Россіи) 1868 г., 
кн. 6—8.

Вишня. Растеніе, принадлежащее къ под
роду Cerasns, рода Prunus, сем. Amygdalacese.

Виѳанія, по-еврейски „домъ бѣдности",— 
селеніе по дорогѣ изъ Іерусалима къ Іери
хону за Елеонской горой. Любимое мѣсто
пребываніе Іисуса Христа. Тамъ жилъ Ла
зарь и сестры его Марѳа и Марія. Съ Ви
ѳаніей связаны величайшія событія изъ 
земной жизни Іисуса Христа. Оттуда Хри
стосъ совершилъ свой послѣдній торжествен
ный входъ въ Іерусалимъ. В. теперь из
вѣстна подъ названіемъ Эль-Азарье. Со
хранился домъ Лазаря и его гробница-пе
щера.

Виѳезда—прудъ въ Іерусалимѣ, имѣвшій 
цѣлебную силу (Іоаннъ, V, 2). Здѣсь былъ 
исцѣленъ Іисусомъ Христомъ разслаблен
ный. Виѳезда по-еврейски значитъ „домъ 
милосердія". О мѣстоположеніи Виѳезды 
много различныхъ мнѣній. По свидѣтель
ству еванг. Іоанна прудъ находился у Овечь
ихъ воротъ. Другіе предполагаютъ нахож
деніе Виѳезды близь церкви св. Анны. На
конецъ третьи видятъ Виѳезду въ „прудѣ 
Дѣвы" въ Кедронской долинѣ. Большин
ство ученыхъ согласны съ Іоанномъ. Исцѣ
леніе происходило во время такъ называе
маго „возмущенія воды". Для удобства ожи
данія этого момента для больныхъ были 
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устроены около пруда крытые ходы или 
галлереи.

Виѳинія—древняя область въ с.-з. Малой 
Азіи. На в. и ю. лѣсистая горы, въ томъ 
числѣ азіатскій Олимпъ или Кешишъ-Дагъ; 
на з. плодородныя долины, нѣсколько боль
шихъ озеръ, напр., Асканское—теперь Из- 
никъ-Гель и Софийское—теперь Сабанджа- 
Гель. Главная рѣка Сангаріосъ—теперь Са- 
карія. Здѣсь жили ѳракійскія племена—ѳи- 
нійцы и виѳппцы. Въ 281 г. Виѳинія достиг
ла самостоятельности. Никомедъ III Фило- 
паторъ завѣщалъ свое государство рим
лянамъ. Города: Прусіада (теперь Ерусса/ 
Никея и др. Шварцъ. Поперекъ Виѳиніи, 
Берл. 1889.

Виѳлеемъ—собств. Бетъ-легемъ, т. е. домъ 
хлѣба, малый городъ Палестины въ землѣ 
колѣна Іудина, въ 8 кил. къ югу отъ Іеру
салима. Мѣсто рожденія царя Давида и 
Іисуса Христа. Теперь Бетъ-лахемъ. На вы
сотѣ 772 м., на двухъ холмахъ. Ср. Пале
стина.

Виѳлеемиты—1. Гуситы, по имени Виѳлеем
ской часовни въ Прагѣ, гдѣ проповѣды- 
валъ Гусъ. 2. Духовный орденъ, единствен
ный орденъ американскаго происхожденія. 
Основанъ 1659 францисканцемъ Петромъ Бе
танкуромъ въ Гватемалѣ. Есть и женскій 
орденъ того-же имени.

Виѳсаида или Бетсаида—два галилейскихъ 
мѣстечка на з.-в. берегу Галилейскаго или 
Тиверіадскаго озера.

Віадукъ — водопроводъ.
Віандотъ—см. куры.
Віардо—Луи, историкъ искусства и кри

тикъ 1821—83.—1838 женился на знамени
той пѣвицѣ Полинѣ Гарсіи. Много путеше
ствовалъ съ женою и переводилъ съ раз
ныхъ языковъ, въ томъ числѣ и съ русскаго. 
Опыты по исторіи арабовъ и мавровъ въ 
Испаніи. Замѣтки о главныхъ живописцахъ 
Испаніи. Традиціонныя начала новой жи
вописи въ Италіи. Чудеса живописи. Музеи 
Европы, въ 5 тт. Перевелъ Донъ Кихота 
и много произв. Тургенева. Въ 1841 изда
валъ журн. съ Леру и Жоржъ-Зандъ. Жена 
его Полина Віардо, дочь пѣвца Гарсіа и се
стра Маріи Малибранъ, ученица своего отца 
и Листа. Огромное контральто, отъ фа малой 
октавы до верхняго сопрановаго до. На
писала нѣсколько романсовъ, въ томъ числѣ 
12 русскихъ, и три небольшія оперы. Сынъ 
ея скрипачъ Поль. Была въ интимныхъ 
отношеніяхъ съ Тургеневымъ, который 20 
лѣтъ жиль въ домѣ ея мужа и у нея 
умеръ.

Віельгорскій (Михаилъ Юрьевичъ)—графъ 
(1787—1856). Былъ организаторомъ духов
ныхъ концертовъ въ Петербургѣ. По его 
совѣту были устроены въ петерб. универе. 
Карломъ Шубертомъ утренніе любительскіе 
симфоническіе концерты. Въ 40-хъ годахъ 
домъ его былъ средоточіемъ артистической 
жизни въ Петерб. Въ пріѣздъ Роберта Шу
мана съ женой Кларой 1844 г. въ Петерб. 
у Віельгорскаго была исполнена подъ его 
управленіемъ одна изъ его симфоній. Со
чиненія: Струнный квартетъ, варіаціи для 

віолончели, симфонія и романсы: Бывало 
Любила я, Отчего и оперу Цыгане, остав
шуюся недоконченною.

Віеннъ—департаментъ въ зап. Франціи. 
6,970 кв кил. 342,785 жит. Віеннъ верхняя— 
деп., нов. 5,517 кв. кил. 349,332 жит.

Віетъ, Францискъ, знаменитый француз
скій математикъ, основатель общеприня
таго теперь алгебрическаго обозначенія. 
1540 — 603. Однажды Адріанъ Романусъ 
предложилъ всѣмъ математикамъ задачу: 
рѣшить численное уравненіе 45 степени. 
Віетъ тотчасъ понялъ, что задача тоже
ственна съ дѣленіемъ окружности круга на 
45 частей. Опъ нашелъ рѣшеніе и въ свою 
очередь предложилъ Адріану задачу, кото
рой тотъ не могъ рѣшить. Скалигеръ ду
малъ, что нашелъ квадратуру круга. Віетъ 
обнаружилъ ошибку въ разсужденіи. Далѣе 
Віетъ прославился тѣмъ, что дешифриро
валъ тайный шифръ, которымъ пользова
лись испанцы, и въ теченіе двухъ лѣтъ 
Генрихъ IV пожиналъ плоды этого разобла
ченія. Испанскій дворъ обвинилъ на этомъ 
основаніи Францію въ сношеніяхъ съ дья
воломъ. Віета обвинили въ Римѣ какъ не
кроманта; но во Франціи это возбудило 
смѣхъ. Въ послѣдніе годы жизни Віетъ 
много интересовался реформою Грегоріан
скаго календаря. Свой алгебрическій трак
татъ Віетъ посвятилъ Катеринѣ де-Партене, 
принцессѣ де-Роганъ. Сочиненія его, став
шія рѣдкостью, были собраны вновь и пе
реизданы лейденскимъ проф. Шутеномъ. 
1646. Экземпляръ этого изд. есть въ Сор
боннѣ. Віетъ зналъ уже, что уравненія выс
шихъ степеней разлагаются на уравненія 
первой степени, т. е. что первая часть урав
ненія есть произведеніе линейныхъ множи
телей. Онъ зналъ, хотя и безъ доказа
тельствъ, законъ образованія бинома, т. е. 
собственно цѣлой положительной степени 
двучлена. Показалъ, что уравненія 3 сте
пени приводятся къ удвоенію куба или къ 
трисекціи угла. Нашелъ формулы для хордъ, 
кратныхъ данной дугѣ. Далъ аналитиче
скія формулы для тригонометрическаго рѣ
шенія треугольниковъ. Далъ правила, об
легчающія вычисленіе синусовъ, танген
совъ и секансовъ.

Вій. По малорусскимъ преданіямъ гроз
ный старикъ, взглядомъ убивающій лю
дей и обращающій все въ пепелъ. Преда
ніе о Віѣ обработано Гоголемъ.

Віола—разные старинные смычковые ин
струменты. Изъ нихъ теперь употребителенъ 
только альтъ (віола, альта, віола ди брач- 
чіо). Строй квинтою ниже скрипки. Нѣжный 
инструментъ.

Віола (Viola)—фіалка (сюда пахучая фіалка 
а также Иванъ - да - Марья или анютины 
глазки). Ѵіоіагіеае фіалковыя. Чаш. 5-л. Ча
шелистики съ пластинч. придаткомъ. Вѣн
чикъ 5-лепестк. (иногда отсутствуетъ), ниж
ній леп. съ мѣшетч. шпорцемъ, 5 тычинокъ, 
плодъ 3-створч. коробочка.

Віолино — 1. Скрипка; 2. Скрипичный 
ключъ.

Віолль—французскій физикъ. Изслѣдова
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нія по актинометріи, т. е. по лучеисп. и 
температурѣ солнца. Предложилъ абсолют
ную единицу силы свѣта, а именно луче
испусканіе (по нормали) 1 кв. сайт, рас
плавленной платины въ моментъ ея отвер- 
дѣванія при 1775° Ц.

Віолончель—смычковый инструментъ, ниже 
альта и выше баса (контрабаса). Строй 
октавой ниже альта, до-соль-ре-ла. Звуковой 
объемъ три съ половиною октавы. Ключъ 
фа, а для высокихъ нотъ теноровый и 
ключъ соль.

Віотія—см. Беотія.
Вкусовые нервы — язычный (осязательно

вкусовой) и языко-глоточный (вкусовой). 
Язычный—вѣтвь тройничнаго (см. нервы 
черепные). Языко-глоточный развѣтвляется 
во вкусовыхъ сосочкахъ.

Вкусовые органы; вкусъ, вкусовыя ощу
щенія даютъ вещества, растворимыя въ 
водѣ и въ жидкостяхъ вкусовыхъ органовъ. 
Раздраженія окончаній вкусовыхъ нервовъ 
(или что тоже 9-й пары черепныхъ нервовъ, 
а также нерва глоточноязычнаго, Нервусъ 
глоссофарингеусъ, и язычной вѣтви нервовъ 
5-й пары) дѣйствуютъ черезъ посредство 
этихъ нервовъ на надлежащіе мозговые 
центры. Основныя вкусовыя ощущенія под
раздѣляются на ощущенія соленаго, кис
лаго, сладкаго, горькаго, щелочнаго, ме
таллическаго. Большая часть вкусовыхъ 
ощущеній имѣютъ смѣшанный характеръ 
и къ нимъ въ значительной мѣрѣ примѣ
шиваются обонятельныя ощущенія, въ чемъ 
легко убѣдиться, закрывъ напр. носъ ро 
время питья кофе. То же во время нас
морка, когда многія вкусовыя ощущенія 
значительно измѣняются отъ недостатка 
запаха. Граница разрѣженія вещества по
мощью раствореніи, когда еще ощущается 
вкусъ, различна. Такъ для хинина она 
равна около 1: 33000, для сѣрной кислоты— 
1:10000, а для сахара отъ 1 :100 до 1 : 90. 
Между соприкосновеніемъ и ощущеніемъ 
вкуса проходитъ нѣкоторое время, наи
меньшее для соленыхъ вкусовъ. Вкусу по
могаетъ даже, зрѣніе: въ темнотѣ не всякій 
можетъ отличить вкусъ бѣлаго вина отъ 
краснаго. Нѣкоторыя вкусовыя вещества 
обнаруживаютъ долгое „послѣдѣйствіе" и 
вліяютъ на вкусъ другихъ веществъ: такъ, 
послѣ сыра вино кажется лучше, а послѣ 
сладкихъ веществъ большею частью хуже. 
Гальванич. токъ—смотря по направленію 
его—доставляетъ ощущеніе вкуса кислаго 
или щелочнаго. Бернштейнъ. Пять чувствъ. 
2 изд. 1889. Винтшгау. Чувство вкуса въ 
Руков. физіологіи Германа. Вкусъ у живот
ныхъ: у млекопитающихъ органы вкуса 
построены сходно съ человѣческими и эти 
животныя большею частью обнаруживаютъ 
явное неудовольствіе по отношенію къ та
кимъ веществамъ, какъ хининъ и т. п. 
Относительно разныхъ безпозвоночныхъ 
сужденія болѣе или менѣе гадательны. Нѣ
которыя изъ нихъ охотно поѣдаютъ веще
ства крайне рѣзкаго вкуса, напр. ѣдкія 
листья нѣкоторыхъ травъ. У насѣкомыхъ, 
моллюсковъ и др. высшихъ предста

вителей безпозвоночныхъ, вкусъ повиди
мому есть, но значительно отличается отъ 
человѣческаго. Что касается низшихъ поз
воночныхъ, изъ нихъ рыбы обладаютъ такъ 
наз. боковой линіей, отчасти напоминающей 
вкусовой аппаратъ, но едва ли обладаю
щій этой функціей, для которой рыбамъ 
вѣроятно служитъ, какъ и прочимъ позво
ночнымъ, полость рта. У моллюсковъ при 
входѣ въ ротовые органы находимъ осо
бый эпителій, вѣроятно служащій органомъ 
вкуса. Что касается насѣкомыхъ, то вку
совыя ощущенія здѣсь вѣроятно присущи 
щетинкамъ челюстей, хоботку, язычку и 
т. и. Вкусовые органы: вкусовые сосочки, 
см. ниже. У круглоротыхъ рыбъ и селахій 
вкусовыя луковицы мало развиты; у 
костистыхъ и ганоидныхъ сосочки развиты 
и находятся не только на губахъ и въ по
лости рта, но_и на плавникахъ іг на со
образныхъ придаткахъ. Начиная съ двуды
шащихъ рыбъ, эти органы встрѣчаются 
исключительно въ полости рта. У пресмы
кающихся есть во рту бокалообразныя окон
чанія нервовъ. У птицъ вкусъ, повидимому, 
сосредоточенъ въ основаніи языка.

Вкусовые сосочни—въ слизистой оболочкѣ 
верхней поверхности языка. Одни мелкіе 
нитевидные, осязательные; другіе грибовид
ные и желобковидные, въ нихъ оканчи
ваются нервныя нити, передающія вкусовыя 
впечатлѣнія.

Вкусовыя тѣльца — группы удлиненныхъ 
клѣтокъ въ эпителіи языка (перпендику
лярно къ его свободной поверхности) круг
лой формы и въ нѣсколько десятыхъ мил
лиметра въ діаметрѣ. Посерединѣ вздуты, 
наружу отростки въ видѣ палочки, съ внут
ренняго конца переходятъ въ продолженіе, 
сообщающееся съ развѣтвленіями вкусо
вого иерва.

Владивостокъ—военный портъ и областной 
городъ Приморской области, расп. 43"7' с. ш. 
и 131°54' в. д. (отъ Гр.) на сѣв. и зап. бе
регахъ бухты Золотой Рогъ и на вост, бе
регу Амурскаго залива, существ, съ 20 іюня 
1860 г. 1862 г. 25 декабря разрѣшена без
пошлинная торговля иностр, товарами. 1864 
учрежденообщ ветвенное управленіе, глава— 
общественный староста. 1873 г. В. вмѣсто 
Николаевска на Амурѣ сдѣланъ главн. пор
томъ на Велик, океанѣ. 1876 г. въ г. В. 
введено городовое положеніе. 1870 г. устрое
ны первыя береговыя батареи. 1880 г. В. 
выдѣленъ вмѣстѣ съ полуостр. Муравьевъ- 
Амурскимъ въ особое военное губернатор
ство, а въ 1888 г. В. военное губернаторство 
снова присоединено къ областному управ
ленію. Въ 1891 г. В. посѣтилъ наслѣдникъ 
(нынѣ императоръ) и заложилъ постройку 
восточно-сибирскаго участка великаго Си
бирскаго желѣзно-дорожнаго пути. Нави
гація въ В. портѣ продолжается почти 
круглый годъ. Бухта Золотой Рогъ замерз, 
на три мѣс. Средняя температура въ В. 
(за 171/3 лѣтъ) 4-4.46° Ц. Населеніе 1890 г.— 
14,446 русск. 9,365, китайц. 4,193. Въ В. су
ществ. александровскіе мореходные классы 
1 и 2 разрядовъ. Главное занятіе судоход
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ство и торговля. Въ В. приходило коммер
ческихъ судовъ всего: въ 1881 г.—65 суд. 
съ товаромъ на сумму 3.114,199 р. 1885 г.— 
81 суд. съ тов. — 5.349,678 р. 1888 г.—88 суд. 
съ тов. = 5.884,508 р. Главн. предм. привоза: 
мука, рисъ, чай, сахаръ, напитки, мапуф. 
тов., бакал. и желѣзн. Отпускная торговля 
почти вся въ рукахъ китайцевъ. Главн. 
предм. вывоза: морская капуста, панты 
(рога оленей), крабы и проч, около 300,000 р. 
въ годъ. Заводовъ 10. 3 пар. мельницы. 
4 лѣсопильни. Литература: газ. „Владиво
стокъ" (1886 г. № 25, 26: 1887 г. № 28; 
1885 г. № 49) „Путевод. къ путешествію 
Его И. В. Гос. Наслѣдника Цесар.*'  (Спб. 
1891 г.). Кн. Ухтомскій, Путеш. Наел. Цесар.

Владикавказская желѣзная дорога. Соеди
няетъ Ростовъ-на-Дону съ Владикавказомъ, 
и имѣетъ еще вѣтвь отъ ст. Тихорѣцкой 
до ст. Новороссійской на . берегу Чернаго 
моря. Длина дороги 906 вер., главн. линія 
652 в., вѣтвь 254 в. Открытіе Новороссійской 
вѣтви увеличило торговое движеніе.

Владикавказская равнина—длина 60 вер., 
ширина 30, въ ледниковый періодъ была 
дномъ большаго озера, уровень кот. былъ 
670 мет. надъ уровнемъ моря. В. имѣетъ 
плодородную почву, жители занимаются 
земледѣліемъ. Даницы съ С. Карадагскій 
хреб., съ 3. Сунженскій хр. съ В. верхнее 
теч. р. Сунжи, съ ІО. примыкаетъ къ под
ножію главнаго Кавказскаго хребта.

Владикавказъ-главн. городъ и крѣпость 
Терской обл. лежитъ на высотѣ 2338 футъ 
подъ 43°2' с. ш. и 44°40' в. д. (отъ Гр.) осно
ванъ 1784 г„ а въ 1863 г. сдѣланъ области, 
гор. Влад, важенъ, какъ торговый пунктъ. 
Населеніе = 321/, т. сост. изъ смѣси разн. 
народи., преобл. русскіе, армяне и евреи. 
Фабрикъ и заводовъ 54, оборотъ свыше 
2-хъ милл. Торгов, завед. 763. Ярмарокъ 2, 
оборотъ;—42 т. Доходъ гор. 1890 г. 7,808 р. 
27 к. В. соединенъ съ Ростовомъ Влад. жел. 
дор

Владиміра св. орденъ,—учрежденъ 22 сент. 
1782 г. импер. Екат. II. Имѣетъ четыре 
степени. За военные подвиги присоеди
няется бантъ. Орденъ св. Влад, даетъ, съ 
нѣк. ограниченіями, потомственное дворян
ство. Ни при какихъ другихъ орденахъ 
знаки ордена св. Влад, не снимаютъ,

Владимірская губернія—пространство 40,339 
кв. верстъ. Почва смѣшанная, мѣстами чер
ноземъ, но большей частью каменистая, или 
песчаная. Добывается алебастръ, бѣлая 
фарфоровая глина и желѣзная руда, кото
рой добыто 1887 г. 4 заводами 1.603,435 п., 
кромѣ того есть известковыя ломки и тор
фяныя болота, въ кот. добывается торфу 
ежегодно отъ 5—6 тыс. куб. сажен. Боль
шинство рудниковъ принадл. крестъ., кот. 
сдаютъ ихъ въ аренду горнымъ заводамъ. 
Озеръ до 200 т., главн. Плещеево оз. Глав, 
рѣки: Ока и ея притокъ Клязьма. Она 
вскрывается въ первыхъ числахъ апрѣля, 
замерзаетъ въ первыхъ числахъ ноября, 
судоходна. Пристаней 6, самая знач. г, Му
ромъ, предм. привоза—хлѣбъ и соль: от
правки лѣсные матеріалы и дрова. 1889 г. 

прибыло въ Муромъ тов. 1,336 тыс. пуд > 
отправл. 821 тыс. пуд.. Главн. прист. на 
Клязьмѣ г. Ковровъ, Вязники, Олтушев- 
ская и Орѣхово. Отправл. тов. 3,112 тыс. 
пуд., приб. тов. 4,330 тыс. пуд. Притокъ 
Клязьмы Теза судоходна, на ней устроено 
пять шлюзовъ. Привез, тов. 1889 г. 228 т. 
пуд., отправл. 564 т. пуд Главн. предметъ 
привоза и отправки — лѣсъ. Болѣе всего 
въ В. губ. хвойныхъ лѣсовъ. Жителей 
1886 г., 1.416,750 человѣкъ, а въ 1897 г. 
1.570,730. Занятія: сельское хозяйство, ку
старные промыслы и работа на фабр, и 
завод., также садоводство и огородничество, 
славятся Владим. вишни. 1882 г. для улуч
шенія сельск. хозяйств, открыта казною 
успенская сельско-хозяйственная школа, съ 
образцовою фермою въ Персяславск. уѣздѣ. 
Конскихъ заводовъ 10 съ 22 жерѳб. и 
82 матками. Конскихъ ярмарокъ 23, въ 
15 пункт., болѣе значит, въ г. Киржачѣ, 
въ с. Мошкѣ, Судогодскаго уѣзда, и въ 
с. Пупкахъ, Шуйскаго у., привод, для пред, 
до 13 т. головъ скота. Фабрикъ и заводовъ 
1889 г. было 465, на нихъ работало 62,163 
мужч. и 35,969 женіц., малол. 1,849 м. и 
823 д.—оборотъ 1889 г. = 115 милл. руб. 
Въ В. губ. развиты кустарные промыслы. 
Черезъ В. губ. проход. Нижегородская, 
Шуйско - Ивановская и Муромская ж. д. 
1889 г. по нихъ перевез, тов. 29,681 тыс. 
пуд. 1889 г. церк. прих. школъ было 258, 
школъ грам. 93. Владим. губ. была насе
лена въ доисторическія времена. Въ древ
ности въ ней жили народы Меря и Мурома. 
В. губернія образована 1778 г. Замѣча
тельны 10 церквей и Владим. золотыя 
ворота, постройки ХП и XIII вѣк. Вла
димірскій земскій сборникъ (съ 1872 г. 
по 1886 г.), Вѣстникъ Владимірскаго губ. 
земства (1887, 1886 и 1888 г.) Влад. губ. 
вѣд. (за 1891 г.); Ежегодникъ и труды В. 
губернск. статистич. комитета; К. Н. Тихо
нравовъ, Владимірскій сборникъ; И. Д. Го
лышевъ, „Памятники русской старины во 
Влад. губ.“; „Матеріалы для геологіи Рос
сіи", т. V; Кустарные промыслы во Влад, 
губ., изслѣдованіе А. Харизоменова и В. С. 
Пругавина. Володимеровщина, Н. С. Стро- 
милова.

Владимірскій-Будановъ—историкъ русскаго 
права, род. 1838. Магистерская диссертація: 
Нѣмецкое право въ Польшѣ и Литвѣ. 1868. 
Докторская: Отношеніе государства къ на
родному образованію въ Россіи со временъ 
Петра Вел. 1882—главный редакторъ кіев
ской коммиссіи для разбора древнихъ актовъ. 
1887—предсѣдатель историч. общества Не
стора-лѣтописца. Соч. Христоматія по исто
ріи русскаго права. Государство и народное 
образованіе въ Россіи съ XVII вѣка. Исторія 
Имп. унив. св. Владиміра. 1884. Обзоръ исто
ріи русскаго права. Полный списокъ тру
довъ въ біогр. словарѣ проф. и преп. Ими. 
университета св. Владиміра.

Владимірское великое княжество возникло 
со временъ Андрея Боголюбскаго въ XII в. 
Послѣ Василія Вас. Темнаго (ум. 1462 г.) 
Москва играетъ роль велнкокняжеск. города.
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Владиміръ иа Клязьмѣ, губ. гор. Влад, 

губ. 55°8' с. іи. и 40° 7 в д. (отъ Гр.). Распо- 
лож. на лѣв. бер. р. Клязьмы. Рѣкою Лыбедь 
дѣлится на двѣ части: городскую (гдѣ 
кремль и проч.) и залыбедскую (представ, 
предмѣстье гор.). Торговля и промышл. въ 
упадкѣ. 1889 г. отпр. тов. 1,380 т. п., при
было 1,393 т. п. Глав. пред. выв. лѣсъ,— 
прив. хлѣбъ. Фабрикъ нѣтъ. Жителей 1884 г. 
18,305, а въ 1897 году 28,286.Извѣстенъ древ
ними храмами и различи, нам. старины. 
См. А. II. Субботинъ „Губернскій городъ 
Владиміръ въ 1877 г.", „Ежегодникъ Вла
димірскаго статистич. комитета", т. III; „Свя
тыня Владимірскаго каѳедральнаго собора"; 
К. Н. Тихонравовъ, „Владимірскія достопри- 
мѣчательности“.

Владиміръ—Василій Всеволодовичъ, прозв. 
Мономахъ, великій князь кіевскій, сынъ В. 
Ярославича,род. 1053 г.,ум. 1125 г. 1067 —68г. 
былъ княз. смоленскимъ. 1078 г. былъ княз. 
черниговскимъ. 1077 г. два раза ходилъ на 
полоцкихъ князей. 1093 г. по смерти Всево
лода, сдѣлалъ вел. княз. кіев. Святополка, 
своего двоюр. брата. 1093 г. ходилъ съ Святой, 
на половцевъ, былъ разбитъ. 1097 г. па 
съѣздѣ всѣхъ князей въ Любечѣ, по до
носу Давида Волынскаго, червоно-русскій 
князь Василько былъ ослѣпленъСвятоп. Въ 
1100 г. Давидъ по настоянію Вл. былъ су
димъ и лишенъ влад. княжества. Въ 1103 г. 
битва съ половцами, полный успѣхъ. Въ 
1107 г. половцы разбиты вторично. 1113 г. 
ио смерти Святополка В. выбранъ вел. княз. 
кіев.Княженіе было самое блестящее. 1122 г. 
В. выдалъ свою внучку за пмпер. Іоанна, 
нреемн. Алексѣя Комнена. В. извѣстенъ какъ 
законодатель, преслѣдовалъ ростовщиковъ 
іі издалъ законъ, защищавшій „заку
повъ", т, е. людей, поступавшихъ въ раб
ство за долги, отъ произвола хозяевъ. 
Строилъ церкви, при немъ началось состав
леніе первоначальной лѣтописи, печерскаго 
Патерика и т. д. Самъ В. написалъ Поуче
ніе своимъ дѣтямъ. Про В. составлена масса 
легендъ и преданій, въ числѣ ихъ суще
ствуетъ преданіе, будто византійскій импе
раторъ прислалъ В. знаки царскаго достоин
ства—вѣнецъ и бармы съ митрополитомъ 
Неофитомъ, кот. и вѣнчалъ его на царство. 
Впослѣдствіи московскіе государи вѣнча
лись вѣнцомъ, кот. и былъ названъ шап
кой Мономаха. В. былъ женатъ три раза, 
иервой женой его была англійская коро
левна Гида Гаральдовна. Поли. собр. рус. 
Лѣт. (I, 69, 85—8, 93—7, 100—113, 116— 
121, 127 — 9; II, 2, 3, 4, 7, 10, 268, 273, 
275—292; III, 3, 4, 123; IV, 1: V, 138, 148— 
156; VI, 63; VII, 1,3, 4, 6—9, 11—24, 26, 29, 
232, 250); И. Лашнюковъ, Владиміръ Моно
махъ и его время (Кіев. Ун. Изд.), 1873, 
№ И (Журналъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія^ ч. 134, №№ 6 и 7; ч. 135,'№ 8); 
С. Протопоповъ, Поученіе Владиміра Моно
маха и проч. (Жури. Мин. Нар. Проев., ч. 
170, № 2); В. Д. Прозоровскій, По вопросу 
о регаліяхъ, приписываемыхъ Владиміру 
Мономаху (Труды 3-го археологическаго 
съѣзда); И. Ждановъ, Повѣсти о Вавилонѣ 

иСказаніе о князьяхъ Владимірскихъ (Журн. 
Мин. Нар. Проев., 1891 г. Костомаровъ, Рус
ская исторія въ жизнеописаніяхъ (вып. I).

Владиміръ Святославичъ (въ крещеніи Ва
силій),—за крещеніе Руси прозванъ свя
тымъ и равноапостольнымъ, вел. кн. кіев., 
сынъ Святослава Игоревича отъ Малу- 
ши, ключницы княгини Ольги, род. въ нач 
втор, полов. X вѣка, умеръ въ 1015 г. 970 г 
при раздѣлѣ своей земли Святосл. междз 
сыновьями Влад, достался Новгородъ. 977 г 
бѣжалъ отъ Ярополка въ Швецію. 979 г. съ 
варяжской дружиной вернулся въ Новгор. 
и, соедпн. съ новгородц., выступилъ прот. 
Яроп. По пути въ Кіевъ разграбилъ По
лоцкъ и убилъ полоц. кн. Рогвольда, а дочь 
его Рогнѣду, невѣсту Яроп., силой взялъ 
въ жены. 980 г. въ битвѣ при Роднѣ Яроп. 
былъ убитъ и В. сдѣл. вел. кн. кіев. 981 г. 
успѣшно воевалъ съ польскимъ короЛгМечи- 
славомъ. 985 г. побѣдилъ болгаръ и заклю
чилъ съ ними миръ. 988 г. принялъ хри
стіанство, В. крестился въ Корсунѣ и въ 
το-же время вступилъ въ бракъ съ греч. цар. 
Анной, сестрой импер. Василія и Констан
тина. Изъ Корсуня-же В. вывезъ первыхъ 
духовныхъ и необход. принадл. для бого
служенія. Въ Кіевѣ въ Днѣпрѣ В. крестилъ 
дѣтей и народъ. Чтобъ оградить Русь отъ 
печенѣговъ В. строилъ новые города по 
рр. Деснѣ, Остеру, Трубежу, Стугнѣ и укрѣ
пилъ Бѣлгородъ. 993 г. воевалъ съ хорва
тами и съ печенѣгами при р. Трубежѣ 
996 г. печенѣги снова подступили къ г. Ва-“ 
силеву на р. Стугнѣ. У В. было отъ 5 женъ 
11 сыновей:Вышеславъ, Изяславъ, Ярославъ, 
Всеволодъ, Мстиславъ, Станиславъ, Свято
славъ, Борисъ, Глѣбъ, Позвиздъ,Судиславъ. 
Двѣнадцатый Святополкъ былъ собств. сынъ 
Ярополка. Лит.: Поли. собр. лѣт., т. I—X и 
XV. См. еще и крещеніе Руси.

Владиславлевъ, Михаилъ Ивановичъ—про
фессоръ философіи, род. 1840 г., ум. 1890 г. Въ 
1866 г. послѣ защиты магистерской диссер
таціи (Современныя направленія въ наукѣ 
о душѣ, Спб. 1866 г.) избранъ штатнымъ 
доцентомъ философіи въ с.-петербургскій 
университетъ и вскорѣ занялъ каѳедру фи
лософіи въ историко-филологическомъ ин
ститутѣ. Преподавалъ на высшихъ жен
скихъ курсахъ. 1868 г. В. получилъ степень 
доктора философіи за диссертацію Филосо
фія Плотина, основателя ново-платоновской 
школы и былъ избранъ экстраординарнымъ 
профессоромъ. 1885 г. былъ деканомъ исто
рико-филологическаго факультета. 1887 г. 
назначенъ былъ ректоромъ университета. 
Читалъ лекціи по логикѣ, психологіи, исто - 
ріи философіи, метафизикѣ, этикѣ и фило
софіи духа. В. пытался установить двѣ гам
мы чувствованій: положительную—разныя 
степени уваженія, удивленія, величія, н 
отрицательную— разныя степени пренебре
женія и презрѣнія. Сочиненія съ 1861 г. 
по 1881 г.: Логика (1872 г., 2-е изд. 
1881 г.), Психологія (1881 г. два тома), пе
ревелъ Критику чистаго разума, Канта 
(Спб., 1867 г.), разборъ сочин. проф. Троиц
каго: Нѣмецкая психологія въ текущемъ 
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столѣтіи (въ Журн. Мин. Нар. Проев., 1867 г.), 
сотрудн. въ Эпохѣ и Отечественныхъ За
пискахъ 1865—1866 г. и въ Журн. Мин. Нар. 
Проев., 1867 г.

Владиславъ III Варненчикъ—первый сынъ 
Владислава Ягайлы отъ четвертой его жены, 
род. 1424 г., ум. 1444 г. 1434 г. былъ из
бранъ польскимъ королемъ и коронованъ. 
Во время его вступленія на престолъ въ 
Польшѣ происходила борьба двухъ партій, 
„гуситской" п „строго-католической", во 
главѣ первой стоялъ панъ Спытекъ Мельпі- 
тынскій, а во главѣ второй—епископъ кра
ковскій Збигнѣвъ Олесницкій. Обѣ партіи 
вступили въ компромиссъ и передали управ
леніе страной королевскому совѣту и осо
бымъ намѣстникамъ въ каждой землѣ. 
1438 г. В. былъ объявленъ совершеннолѣт
нимъ и подтвердилъ присягою всѣ права 
шляхты. Между двумя партіями возникла 
междуусобная война, окончившаяся 1439 г. 
битвой подъ Гротниками на Нидѣ, въ ко
торой партія епископа во главѣ съ коро
лемъ В. одержала верхъ, а Мелыптынскій 
былъ убитъ. 1439 г. по смерти Альберта 
венгры предложили В. венгерскую корону. 
1440 г. В. вступилъ съ войскомъ въ Венгрію, 
встрѣтилъ сильное сопротивленіе со стороны 
вдовы Альберта Елисаветы.Папа Евгеній IV 
принялъ сторону В. и помирилъ съ нимъ 
Елисавету. 1444 г. В. выступилъ противъ ту
рокъ, въ Сегединѣ встрѣтившись съ тур
ками, которые предложили ему очень вы
годныя условія, заключилъ было миръ, но 
потомъ призналъ его недѣйствительнымъ, 
двинулся дальше и 10 ноября 1444 г. у го
рода Варны въ битвѣ съ султаномъ Аму- 
ратомъ потерпѣлъ жестокое пораженіе и 
самъ былъ убитъ.

Владиславъ ІѴ,корольпольсвій—старшій сынъ 
Сигизмунда III, род. въ 1595 г., ум. 1648 г. 
При походѣ отца его Сигизмунда противъ 
царя Вас. Шуйскаго, тушинцы 4 февр. 1610 г. 
заключили съ нимъ договоръ о возведеніи 
Владислава на московскій престолъ. 1610 г. 
8 авг. послѣ низверженія москвичами Вас. 
Шуйскаго Москва присягнула Владиславу, 
поставивши условіемъ принятіе имъ право
славія. Сигизмундъ не согласился на это, 
и также требовалъ сдачи Смоленска на свое 
имя, разсчитывая сдѣлаться самому москов
скимъ царемъ. 1510 г. умеръ Тушинскій 
воръ, и признаніе царевича Владислава не 
состоялось. 1617 г. В. выступилъ въ походъ 
противъ Москвы, но заключилъ Деулинское 
перемиріе. 1632 г. царь Мих. Ѳед. послалъ 
Шеина съ войскомъ къ Смоленску. Влади
славъ избранъ сеймомъ польскимъ коро
лемъ, подоспѣлъ съ войскомъ, заставилъ 
Шейпа отступить, двинулся къ Москвѣ, но, 
получивъ извѣстіе о готовящемся нападеніи 
турокъ на Польшу, 1634 г. заключилъ миръ 
п отрекся отъ своихъ правъ на московскій 
престолъ. Царствованіе его было неудачно, 
ознаменовалось соглашеніемъ церквей пра
вославной и уніатской, при чемъ православ
ные получили обратно отнятые у нихъ 
храмы. 1637 г. женился на дочери импер. 
Фердинанда II. Пробовалъ при второй женѣ 

Маріи Гонзага вступить въ войну съ Тур
ціей и собралъ войско, но по требованію 
сейма 1646 г. вынужденъ былъ распустить 
его, и обязаться впредь не набирать его 
безъ дозволенія сейма. Въ послѣднемъ году 
его правленія произошло возстаніе казаковъ 
подъ начальствомъ Хмельницкаго.

Владѣніе — обладаніе, власть надъ вещью; 
часто соединяется съ правомъ собственно
сти, но неизбѣжно подразумѣваетъ его. 
Сравн. Общинное въ Савиньи, Право вла
дѣнія. Брунсъ, Право владѣнія въ средніе 
вѣка и въ настоящее время. Іерингъ (Ihe- 
ring), Объ основаніи охраны владѣнія. Есть 
русск. пер. Μ. I. 1883, Іерингъ, Воля отно
сительно владѣнія. См. также курсы граж
данскаго права. Владѣнная запись—актъ, 
выдаваемый на владѣніе землями, спеці
ально государственнымъ крестьянамъ.

Влажность газовъ — (сравн. гигроскопич
ность, гигрометръ, законъ Дальтона).

Власоглавъ — трихоцефалусъ, круглая 
глиста.

Власотѣлъ — трихосома, круглая глиста.
Власть дисциплинарная — см. курсы госу

дарственнаго права.
Власть карательная—см. уголовное право.
Влеченіе — побужденіе къ дѣятельности, 

связанное съ чувствомъ удовольствія или 
неудовольствія (безпокойства).

Вліяніе массы — при дѣйствіи большаго 
числа частицъ того же вещества на одной 
то же число частицъ другого веще
ства могутъ получиться различныя реакціи. 
Получаются разныя состоянія устойчиваго 
равновѣсія. Такъ, постепенно приливая свѣ
жаго раствора соды на осадокъ сѣрнокис
лаго барія, можно превратить его въ угле
кислый барій. (Бертолле).

Вмѣненіе — см. вмѣняемость.
Вмѣняемость — состояніе лица, при кото

ромъ дѣянія его могутъ быть поставлены 
ему въ вину. См. курсы угол, права.

Внутренности—Висцера—подъ этимъ тер
миномъ подразумѣваются внутренніе ор
ганы, наполняющіе грудную и брюшную 
полость.

Внутренній опытъ—см. Опытъ. Сравн. Пси
хологія, Сознаніе, Самосознаніе.

Внутриклѣточное пищевареніе. — Перевари
ваніе различныхъ веществъ нѣкоторыми 
клѣтками, сохранившими эту способность, 
вѣроятно, какъ наслѣдіе съ тѣхъ поръ, 
когда организмъ былъ одноклѣтнымъ. У 
многихъ кишечнополостныхъ разныя по
стороннія вещества поглощаются клѣтками 
какъ эктодермы, такъ и энтодермы. Гек
кель впервые показалъ, что кровяные ша
рики моллюска Tethys поглощаютъ индиго, 
но подробно изучилъ внутриклѣточное пи
щевареніе II. Мечниковъ. (См. фагоцитозъ).

Внутримолекулярное дыханіе—соединеніе въ 
клѣткѣ (безъ иепосредств. доступа кисло
рода) углерода съ кислородомъ въ угле
кислоту чрезъ простое разложеніе органи
ческаго вещества, что даетъ возможность 
продолженія жизни до извѣстнаго предѣла 
(сравн. броженіе).

Внушеніе — франц, сюгжестіонъ—терминъ 
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играющій значительную роль въ психо
патологіи, особенно у французскихъ авто
ровъ. Терминъ этотъ впервые появляется у 
шотландскихъ психологовъ, какъ напр. 
Том. Броуна, и обозначалъ первоначально 
возбужденіе представленій другими пред
ставленіями. Брэдъ сталъ примѣнять этотъ 
терминъ къ обозначенію нѣкоторыхъ явле
ній гипноза. Впослѣдствіи этимъ терминомъ 
особенно стала пользоваться и даже зло
употреблять французская школа, особенно 
Ліебо и Бернгеймъ въ Нанси и Дельбефъ 
въ Ліежѣ или Люттихѣ. Уже Брандисъ 
въ 1818 году примѣнялъ слово внуше
ніе въ томъ смыслѣ, какой принятъ те
перь. Подъ внушеніемъ подразумѣваютъ 
дѣйствіе на волю другого лица и даже на 
его непроизвольные тѣлесные акты. Про
стѣйшій примѣръ внушенія представляетъ 
напр. такой фактъ: молодой дѣвушкѣ гово
рятъ, что она сейчасъ покраснѣетъ; она 
дѣйствительно краснѣетъ. Кому либо гово
рятъ, что онъ сейчасъ сдѣлаетъ глотатель
ное движеніе и онъ его дѣйствительно дѣ
лаетъ. Многія излѣченія, какъ напр. въ 
Лурдѣ, совершаются въ дѣйствительности 
не сверхъестественнымъ путемъ, а посред
ствомъ гипнотическаго или же даже про
стого внушенія. По всей вѣроятности, вся
кое представленіе сопровождается слабымъ 
побужденіемъ къ двигательному акту, осо
бенно, если это есть представленіе о дви
женіи; въ обыкновенныхъ условіяхъ та
кія слабыя побужденія задерживаются, но 
задержка оказывается недостаточной при 
сильномъ нервномъ возбужденіи, особенно 
же въ состояніи гипноза. Бернгеймъ, Вну
шеніе и его цѣлебное дѣйствіе. Ліебо, Гип- 
нот. сонъ, есть на нѣм. и франц. Ср. гип
нотизмъ. Здѣсь названы лишь соч. относ, 
къ примѣненіямъ гипнот. Тома, Внушеніе 
при воспитаніи, есть русск. пер. Ліежуа 
(Eiegois). О внушеніи и сомнанбулизмѣ, 
1889, на фр. Бентивени, Гипнозъ и его 
юрид. значеніе, 1890, Друккеръ, Гипно
тизмъ. 1891, М. Моргулисъ, Значеніе гипно
тизма для юристовъ 1890.

Внѣземельность—см. экстерриторіальность.
Внѣшній міръ—см. идеализмъ, міръ, объ

ектъ, реализмъ, философія.
Внѣшній опытъ—см. опытъ. Сравн. психо

логія.
Вобанъ (Себастіанъ Vauban)—знаменитый 

французскій маршалъ, инженеръ и писатель 
временъ Людовика XIV. Род. 1633 г.—ум. 
1703 г. 1653 г. сражаясь подъ началь. принца 
Конде прот. Франціи былъ взятъ въ плѣнъ 
и перешелъ во французскую армію. Въ 
шестидесят. год. XVII вѣка, начин, заним. 
постр. крѣпостей 1667 г. застав, капитули
ровать нѣсколь. бельгійск. крѣпост. 1669 г. 
Людовикъ XIV ставитъ его во главѣ ин
женернаго дѣла во Франц. В. построилъ 
33 крѣп. и исправ. до трехсотъ старыхъ 
крѣпост. Руковод. болѣе чѣмъ 50-ю оса
дами. 1699 г. станов, член, академіи наукъ. 
1703 г. получ. чипъ маршала, впадаетъ въ 
немилость изъ за книги озаглав. королев
ская десятина (подать) Ба dime гоуаіе. Со-1 

чин. 1793 — 1846 г. Трактатъ объ аттакѣ 
укрѣпл. мѣстъ. Трактатъ о защитѣ. Неиз
данные мемуары. Военные мемуары. До
суги Вобана. О Вобанѣ Шамбрэ, История, 
замѣтка о Воб. Карно, Похвала В.

Вобла — рыба Каспійскаго моря, состав
ляетъ важный предметъ промысла на ниж
ней Волгѣ, это обыкнов. рѣчная плотва (Leu- 
ciscus rutilus L.), но постоянно живущая 
въ морѣ, и совершающая правильныя пу
тешествія въ рѣки для метанія искры. 
Сабанѣевъ Рыбы Россіи. Яковлевъ За
мѣтка о каспійской воблѣ (Природа, 
книга 2, 1873 г.).

Вовеяаргъ—1715 — 47 франц, моралистъ, 
другъ Вольтера. Былъ религіозенъ, раціо
налистъ, но не скептикъ. Соч. изд. 1746 и 

нов. изд. 1854.
Вогезы —франц, ле Возжъ, горы, парал

лельныя Рейну. Начинаются во Франціи и 
подлѣ Бельфора, сѣверные отроги ихъ до
ходятъ до баварскаго Пфальца. Длина 
330 кил. Наибольшая вершина Гебвилерь, 
1426 м. Въ Пфальцѣ Вогезы наз. Гардомъ. 
Мюндель, Вогезы, 1886.

Вогнутость и выпуклость—кривыхъ линій 
и поверхностей—см. кривыя.

Вогоридесъ или Богоридесъ-^Алеко-паша— 
огреченный болгаринъ, назначенный 1879 
генералъ-губ. В. Румеліи, и дѣйствовавшій 
въ пользу соединенія ея съ Болгаріей. 1884 
замѣненъ Крестовичемъ.

Вогулы—исчезающая народи, финско-угор
скаго племени въ Россіи, живетъглавн.обра
зомъ на вост, склонѣ сѣв. Урала, и частью 
на западномъ. Языкъ ихъ имѣетъ сход
ство съ венгерскимъ, что доказано венгер
скимъ ученымъ Регули въ его сочиненіи: 
Антоа Регули, Вогульская земля и на
родъ, Пештъ, 1864 г. Число в. живущ. въ 
Россійск. имп. опред. 6,500 ч., но это не
опредѣленно, такъ какъ вогулы народъ 
неосѣдлый, большею частью охотники, и 
кочуютъ. В. сами себя зовутъ манси или 
манги, зыряне назыв. ихъ гогра, сходно 
съ древн. русск. имен. югры. Осѣдлые в. 
живущ. по р. Кондѣ, ирит. Иртыша ведутъ 
мѣнов. торговлю съ русск. купцами, пріѣзж. 
туда въ февр., во время ирбитской ярмар. 
Предметы обмѣна со стор. руссск.: мука, 
холстъ, водка, принад. охоты и т. д., а со 
стор. в. пушнина, рыба, орѣхи и т. д. О в. 
впервые упоминается въ Росс. ист. со вре
мен. смерти перваго пермскаго епископа 
св. Стефана. Епископы перм. Питпрнмъ и 
Герасимъ (4-й и 5-й) оба убиты в. 1483. 
Москов. пр. посыл, прот. в. войско разб. 
ихъ въ битвѣ при р. Целыми, застав, при
нять русск. подданство и облагаетъ данью. 
1499 вторично война съ В. 1581 В. напали 
на строгановскіе города. 1582 подступали 
подъ Чердынь. 1592 г. основанъ Пелымъ. 
1714 г. митроп. Филофей Лещинскій началъ 
проповѣдывать В. христіанство и въ 1722 г. 
В. почти всѣ были окрещены. Литература. 
См. Чупинъ. Геогр. стат, словарь Перм
ской губ. (Пермь, 1873 г.).

Вогюэ, Мельхіоръ—французскій критикъ 
и академикъ. Род. 1848. Изучилъ русскій 
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яз. въ Спб., женатъ на дочери геп. Аннен
кова, строителя Закасп. ж. дор. Способство
валъ особенно популяризаціи русской ли
тературы во Франціи. Нѣкоторые его взгля
ды поверхностны. Соч. Сирія. Палестина, 
гора Аѳоиъ. Восточные разсказы: у фарао
новъ. Портреты вѣка. Сыновья Петра Ве
ликаго. Сынъ Петра Вел. Русскій романъ. 
Историческіе и литературные взгляды. Осо
бенно изучалъ Толстого и Достоевскаго. 
Его двоюродный братъ, маркизъ де В., род. 
1829, дипломатъ и археологъ, писавшій о 
Сиріи, о Іерусалимскомъ храмѣ и др.

Вода—хпмич. формула ея НаО, на прак
тикѣ всегда содержитъ соли, газы, органи
ческія примѣси. Отличается высокой удѣль
ной теплоемкостью, принимаемой за еди
ницу. См. удѣльный вѣсъ, удѣльная тепло
емкость. скрытая теплота испаренія, скры
тая теплота таянія.

Вода атмосферная—(дождевая) содержитъ 
въ растворѣ газы воздуха, затѣмъ азот
ную кислоту, амміакъ, соли натрія, магнія, 
кальція и органич. примѣси.

Вода гигроскопическая — поглощенная со
лями и др. тѣлами. Удаляется высушива
ніемъ при ІОО°.

Вода жесткая — содержащая много солей, 
особенно известковыхъ. Трудно растворяетъ 
мыло, вредна для питья.

Вода известковая — растворъ извести въ 
водѣ: 1 часть извести растворяется при 15° 
въ 800 частяхъ воды. Въ кипящей водѣ 
менѣе растворима. При кипяченіи известко
вая вода мутится.

Вода источниковъ—образуется изъ дождевой 
воды, просочивш. сквозь почву. Мпперальн. 
источники нерѣдко обладаютъ высокой тем
пературой.. (изъ глубокихъ слоевъ)—до 90°.

Вода конституціонная—входящая въ строе
ніе вещества, напр. у гидратовъ, такова 
вода, входящая въ составъ гашеной изве
сти, т. е. гидрата окиси кальція.

Вода кристаллизаціонная — входящая въ 
строеніе кристалла. Многія вещества, кри
сталлизуясь изъ растворовъ, выдѣляются 
въ видѣ кристалловъ, содержащихъ воду 
въ точно опредѣленномъ количествѣ (родъ 
химическаго соединенія съ водою). При на
каливаніи и потерѣ воды, обыкновенно 
кристаллъ разрыхляется.

Вода морская —содержитъ до З’Л0/» солей 
(большею частью хлористыхъ, затѣмъ сѣр
нокислыхъ и др.) уд вѣсъ ея обыкновенно 
равенъ 1,02. Въ 1 куб. метрѣ воды Атлан- 
тич. Океана отъ 33,000 до 36,000 твердыхъ 
составн. частей, въ Черномъ и Балтійскомъ 
почти вдвое менѣе. Въ соляхъ металлы: 
натрій, калій, магній, кальцій и др.

Вода рѣчная—содержитъ отъ 50 до 1600 
вѣсовыхъ частей солей на 1000000. Въ 
куб. метрѣ невской воды 32 грамма солей, 
въ Нилѣ 1580.

Водевиль -слово это производятъ отъ Во 
де Виръ, долина въ Нормандіи. Сначала 
такъ назывались шутливыя пѣсни, позднѣе 
драматическіе фарсы. Въ Россіи первымъ 
водевилемъ былъ Козакъ-стихотворецъ, кн. 
Шаховскаго съ музыкой Кавоса. 1812.
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Водка—смѣсь спирта съ водою, обыкно
венно содержащая 40% спирта по объему. 
Ср. спиртомѣры, питейное дѣло, спиртъ 
(этиловый). Руководства къ винокуренію, 
на русск. яз. Шт'амеръ, 1877. Меркеръ, 
1877. Ср. также курсы химической техно
логіи. Менделѣевъ, О соедип. спиртасъ водою.

Водная культура растеній—см. Физіологія 
растеній.

Водная оболочка — амніонъ. У человѣка 
сильно развита. Занимаетъ въ копцѣ бере
менности весь яйцевой пузырь. На 6-мъ 
мѣсяцѣ беременности содержитъ всего бо
лѣе, а именно до килограмма околоплод
ной жидкости, содержащей до 1% твердыхъ 
частей, въ томъ числѣ бѣлокъ, мочевину, 
виноградн. сахаръ. При началѣ родовъ 
оболочка лопается и жидкость вытекаетъ, 
что называется въ акушерствѣ прохожде
ніемъ водъ; одна Амніонъ есть изъ заро
дышевыхъ оболочекъ содержащая около
плодную жидкость (liquor ашпіі), которая у 
человѣка на 6 мѣсяцѣ доходитъ до двухъ 
фунтовъ вѣсу, но къ концу беременности 
уменьшается до одного фунта; жидкость эта 
содержитъ родъ сыворотки съ бѣлкомъ, 
мочевиной и винограднымъ сахаромъ, осо
бенно у травоядныхъ.

Водные грибы—См. Phyeomycetes. Фико- 
мпцеты.

Водныя окиси см. окиси и гидраты.
Водобоязнь — гидрофобія — см. бѣшенство 

собачье.
Водовозова, Елизавета Николаевна—жена 

педагога В. И. писательница, рожд. Цев- 
ловская род. 1844 г. 1862 г. вышла замужъ 
за И іВ. педагога Вас. Ив. Водовозова съ 
кот. уѣхала за границу. Въ Берлинѣ ц 
Швейцаріи посѣщала и изучала фре- 
белевскіѳ сады. Главн. трудъ: Умствен
ное развитіе дѣтей отъ перваго проявленія 
сознанія до восьмилѣтняго возраста; книга 
для воспитателей (Спб. 1871 г. 4-е изд. Спб. 
1891 г.). Сочиненія: одноголосныя дѣтскія 
пѣсни и подвижныя игры съ русскими на
роди. мелодіями, музыка А. И. Рубца (Спб. 
1871 г. 4-е изд., 1882 г.). Жизнь европей
скихъ народовъ (3 т. Спб. 1875—83; 4 изд. 
т. I, Спб. 1889 г.). Изъ русской жизни и 
природы, разсказы для дѣтей (Спб. (1871 — 
72 г. 5-е изд. Спб. 1885 г.); Дѣтскіе раз
сказы и стихотворенія (Спб. 1875, 2-е изд- 
Спб. 1875 г.). На отдыхѣ. Иллюстрированные 
разсказы для маленькихъ дѣтей (Спб. 
1880 г.) рядъ статей въ педагогическ журн. 
1863—1870 г.) въ Учителѣ, Дѣтскомъ Чте
ніи, Семьѣ и Школѣ, Народной Школѣ и 
др. Послѣ смерти сына (см. Н. В. Водов.) 
въ память его издала рядъ переводныхъ 
соч. по политич. экономіи. По смерти мужа, 
вступила въ бракъ съ историкомъ В. И. 
Семевскимъ.

Водовозовъ, Василій Ивановичъ—одинъ 
изъ основателей новой русской педагогіи, 
род. 1825 г. 1850 г. былъ преподавателемъ 
словесности въ 1-й пет. гимназіи (въ 1860— 
62 гг.) преподавалъ литературу въ Смоль
номъ институтѣ. 1856 сталъ печатать въ 
журн. переводы и статьи. Былъ ѳнергиче- 
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скимъ противникомъ классической системы. 
1866 г. В. оставилъ службу. 1871 г. изд. 
Книгу для первоначальнаго чтенія вмѣстѣ 
съ Книгою для учителей. За эти книги 
В. получилъ отъ педагог, общества премію 
имени К. Д. Ушинскаго, отъ вольно
экономическаго общества золотую медаль 
по присужденію комитета грамотности и 
золотую медаль въ память гр. Киселева 
по присужденію ученаго комитета мини
стерства государств, имуществъ. Черезъ 
8 лѣтъ послѣ изд. кн. для пер. чт. появи
лась 2-я ея часть для болѣе старшаго 
возраста. Сочиненія В.: Разсказы изъ рус
ской исторіи (вып. I 1861 г., вып. 2-й 
1864 г.), Русская азбука для дѣтей (1873 г.). 
Предметы обученія въ народной школѣ. 
Методика обученія грамотѣ, ариѳметикѣ и 
другимъ предметамъ (1873 г.), Русскія 
сказки въ стихахъ (1882 г.), Очерки изъ 
русской исторіи ХѴШ вѣка, съ приложе
ніемъ очерковъ изъ древне-русской жизни 
и изъ исторіи до-петровскаго переходнаго 
времени (1882 г.) и др. Послѣ смерти В. 
1886 г. были изданы его Переводы въ сти
хахъ и оригинальныя стихотворенія (1888г.). 
Сынъ его и Близ. Вод., Н. В. Водовозовъ, 
молодой экономистъ, нео-мальтузіанецъ и 
отчасти марксистъ, ум. 1897. Послѣ его 
смерти изданы его Эконом, этюды.

Водоворотъ—вращательное или вихревое 
движеніе воды отъ столкновенія встрѣчныхъ 
теченій. Часто въ узкихъ проливахъ. Осо
бенно извѣстны водовороты Сцилла и Ха
рибда въ Мессинскомъ проливѣ, Мальм- 
стремъ въ Лофоденскомъ архипелагѣ, у бе
реговъ Норвегіи, и нѣкоторые водовороты 
у береговъ Шотландіи подлѣ Гебридскихъ 
о-въ.

Водокрасовыя — см. водяныя растенія. Во- 
донрасовыя (Hydrocharideae) — однодоль
ныя растенія, водныя (погруженныя или 
плавающія) съ спиральными или кольча
тыми листьями; часто двудомныя.

Водолей—Акваріусъ —знакъ зодіака, со
звѣздіе 308°—356° прямаго восхожд. 2° с.— 
27° ю. склоненія. Въ этомъ созвѣздіи яркая 
планетарная туманность, звѣздная куча, 
нѣсколько двойныхъ и перемѣнныхъ звѣздъ.

Водолѣченіе см. гидропатія, гидротерапія.
Водолюбовыя—гидрофилидэ—семейство пя

тичленистыхъ жуковъ. Водолюбы—Hydrophy- 
lidae. Большею частью водяные жуки, но 
также и навозные напр. Cyclonotum. Сюда 
Ilydrophilus водолюбъ; названіе водолюба 
иногда придаютъ и жуку Dytiscus (Плаву
нецъ) изъ сем. Плавунцевыхъ.

Водомѣръ—приборъ, опредѣляющій коли
чество воды, проходящее въ данномъ пунк
тѣ водопроводной сѣти. Системы весьма 
различны. Одинъ изъ лучшихъ водомѣровъ 
Сименса и Гальске, основанъ на движеніи 
турбины, передающемся счетному меха
низму.

Водораздѣлъ—идеальная линія, раздѣляю
щая бассейны рѣкъ или морей другъ отъ 
друга.

Водородистая мѣдь—СиН. Бурый осадокъ 
при смѣшеніи при 70° раствора мѣднаго 

купороса съ растворомъ НзРОз (фосфорно- 
ватистой кислоты), легко разлагается.

Водородистые металлы—см. палладій, нат
рій, калій, платина. Винклеръ получилъ 
еще много другихъ водородистыхъ метал
ловъ и показалъ соотношеніе этихъ соеди
неній съ системой Менделѣева. Теоретически 
этотъ вопросъ разработанъ Враунеромъ.

Водородистый калій—сходенъ съ водороди
стымъ натріемъ, ио легче окисляется.

Водородистый кремній—аналогъ болотнаго 
газа (метана СШ) именно SiHi. Всего лучше 
изъ эфирнаго вещества БіЩОСзШХ кото
рое разлагается на SiH*  и нормальный 
кремнеэфиръ. Газъ самовозгараемъ на воз
духѣ, даетъ воду и кремнеземъ.

Водородистый натрій—Nadi металлическое 
вещество. При 300°—421° и давленіи 766 
mm.; при нагрѣваніи легко разлагается 
(диссоціація). Окисляется легко.

Водородистый Кинкель—по Грэему и Раулю 
никкель поглощаетъ водородъ, подобно 
платиновымъ металламъ.

Водородистый палладій — образуется при 
поглощеніи металломъ палладіемъ (однимъ 
изъ платиновыхъ металловъ) водорода (1 
объемъ палладія до 600 объемовъ водо
рода). Сравн. окклюзія.

Водородистая платина — губчатая платина 
легко поглощаетъ водородъ и служитъ для 
водороднаго огнива.

Водородная теорія кислотъ (Дэви и Ли
бихъ) — кислоты разсматриваются, какъ 
соединеніе различныхъ радикаловъ, га
лоиднаго характера, съ водородомъ, замѣ
щаемымъ металлами. Такъ сѣрная кислота 
есть Hs-j-SOi гдѣ SO*  радикалъ, На атома 
металлическаго водорода. Одинъ или оба 
могутъ замѣститься.

Водородное огниво — губчатая платина, 
сгущая въ себѣ водородъ, нагрѣвается, и 
въ атмосферѣ кислорода, а также для сгу
щеннаго воздуха, даетъ пламя.

Водородъ—самый легкій газъ. Доб. разло
женіемъ воды гальв. токомъ, дѣйствіемъ 
цинка или желѣзн. опилокъ на разведен
ную сѣри, кислоту и т. п. Вода даетъ 2 
объема водорода на 1 кислорода. Горючъ, 
но въ немъ свѣча тухнетъ. Смѣсь съ воз
духомъ или съ кислородомъ при горѣніи 
взрываетъ (гремучій газъ). Плотность относ, 
воздуха 0,06926 (Ренъо).

Водоросли — Альгэ — подраздѣляются въ 
настоящее время на группы: дробянки (Схи- 
зофита), красныя (Родофицеэ или Флоридеэ ) 
иначе багрянки, бурыя (Феофпцеэ или Ме- 
ланофицеэ), діатомовыя или бацилляріевыя 
и зеленыя—(Хлорифицеэ). На русск. яз. с 
водоросляхъ можно указать. А. Постельсъ 
и Ф. Рупрехтъ. Изображенія и описанія 
иорскихъ растеній. 1840. М. Воронинъ. Из- 
слѣд. надъ морскими водор. 1861. Гоби. 
Лекціи по низшимъ споровымъ раст. 1883. 
Ванъ-Тигемъ, Курсъ ботаники. Ю. Саксъ, 
Курсъ ботаники.

Водяная курочка—Галлинула, родъ голе
настыхъ.

Водянистая влага глаза — между заднею 
поверхностью роговой оболочки и переднее
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поверхностью хрусталика, въ передней ка
мерѣ глаза. Водянистая жидкость, содер
жащая въ растворѣ незначительное коли
чество бѣлковыхъ веществъ и солей.

Водянка—гидропсъ, гидротораксъ, гидро- 
перикардіумъ, гидроцефалусъ и др., накоп
леніе серозной жидкости въ какой либо 
полости тѣла или въ синовіальныхъ обо
лочкахъ и въ разныхъ органахъ. Въ преж
нее время сюда причисляли и образованіе 
серозной жидкости въ клѣтчаткѣ, т. е. во
дянистый отекъ или эдему (Oedema). Актив
ною водянкой называютъ в., причиненную 
избыточной секреціей серозной оболочки 
при воспаленіи. Сочленовная водянка на
зывается гидрартрозомъ. Гидроцеле- водян
ка Scrotum (мошонки). Водянка клѣтчатки 
или отекъ есть эдема или анасаркъ. Вен
трикулярная водянка—образованіе серозной 
жидкости въ вентрикулахъ или желудоч
кахъ мозга. Водянка глазъ—гидрофтальмія. 
Причины: механическія условія, препят
ствующія правильному кровообращенію или 
правильному движенію лимфы. Измѣненіе 
состава крови или лимфы отъ измѣненія 
стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ. Разстрой
ства нервной системы. Жидкіе выпоты отъ 
воспаленія наз. ложными водянками. Лѣ
ченіе зависитъ отъ причинъ. Такъ при раз
стройствѣ кровообращенія примѣняютъ лан
дышъ, коффеинъ, дигиталисъ. Брюшная во
дянка (асцитесъ) зависитъ отъ неправильнаго 
движенія крови въ воротной венѣ и весьма 
трудно излѣчима. В. Подвысоцкій, Основы 
общей патологіи и др. курсы общей пато
логіи и терапіи.

Водяно - воздушный насосъ — дѣйствуетъ 
струею воды, увлекающею воздухъ. Теорія 
изложена Менделѣевымъ, Кирпичевымъ и 
Шмидтомъ въ Журн. русск-. Хим. общ, IV. 
Пульсирующій насосъ изобрѣтенъ русскимъ 
инженеромъ Явномъ (1870) въ бытность его 
еще слушателемъ петровской земледѣлья, 
академіи.

Водяной 1.—пастушокъ, Раллусъ, родъ го
ленастыхъ птицъ. 2,—паукъ, Аргиронета 
акватика. 3.—ракъ, болѣзнь, сравн. рако
выя опухоли, Нома или Канцеръ аквати- 
кусъ, см. ниже.

Водяной газъ — смѣсь водорода съ угар
нымъ газомъ (окисью углерода) и другими 
примѣсями, при дѣйствіи водяного пара на 
весьма раскаленный уголь. Газъ этотъ сго
рая можетъ дать очень высокую темпера
туру. Карбурируя его, можно получить ярко 
свѣтящееся пламя.

Водяной остатокъ — см. гидроксилъ. Оста
токъ НО, остающійся отъ воды, если отдѣ
лить одинъ атомъ водорода. Въ свободномъ 
видѣ не существуетъ, но удвоенный (Н0)з= 
Н2О2 образуетъ перекись водорода.

Водяной ранъ (Noma)—болѣзнь слизистой 
оболочки рта, распространяющаяся на губы, 
щеки и т. п. Иногда также на наружныхъ 
половыхъ органахъ. Можетъ привести къ 
гангренѣ. Болѣзнь эта чаще у дѣтей, тогда 
какъ настоящія раковыя опухоли обыкно
венно у взрослыхъ.

Водяные—1. клещи—Гидрахнидэ—пауко

образные изъ отряда Акаринэ. 2. клопы 
Гидрокоресъ, группа насѣкомыхъ изъ Го- 
моптера.—3. Папоротники—Гидроптеридесъ 
или Ризокарпеэ,—4. скорпіоны, Непидэ—се
мейство водяныхъ клоповъ.—5. часы или 
клепсидръ см. часы.—6. блохи—вѣтвистоу
сыя. — 7. змѣи — Гомалопсидэ, семейство 
змѣй изъ ужеподобныхъ.

Водяныя растенія -- къ числу водяныхъ 
растеній относятся представители самыхъ 
разнообразныхъ группъ, напр. водоросли, 
харовыя и др. споровыя, а изъ цвѣтко
выхъ — наядовыя, зостеровыя, рдестовыя 
и мн. др.: особенно богато водяными ви
дами сем. водокрасовыхъ или гидрохарид- 
ныхъ.

Воевода — вождь, военачальникъ. Въ 
ХѴП в. воеводы въ московск. государствѣ 
получили и административное значеніе. И. 
Андреевскій, О намѣстникахъ, воеводахъ 
и губернаторахъ. А. Градовскій, Исторія 
мѣстнаго управл. въ Россіи. Сравн. Костома
ровъ, Бунтъ Стеньки Разина. Въ Польшѣ 
воевода или палатинъ предводительство
валъ посполитымъ рушеньемъ, т. е. всеоб
щимъ ополченіемъ въ своемъ воеводствѣ 
и былъ членомъ королевскаго совѣта.

Воеводскій (Леопольдъ Францовичъ)—исто
рикъ род. 1846 г. 1874 г. защитилъ магистер. 
диссерт.: Каннибализмъ въ греческихъ ми
ѳахъ. Опытъ по исторіи развитія нрав
ственности, потомъ 1881 г. въ Одессѣ Вве
деніе въ миѳологію Одиссеи. 1882 г. ор ш- 
нарный профессоръ классич. филологіи зъ 
Новороссійскомъ универст. Соч. В.: О к, п- 
нибализмѣ у грековъ. Отологическія и s ι· 
ѳологическія замѣтки. I. Чаши изъ чело
вѣчьихъ череповъ и тому подобные при
мѣры утилизаціи трупа. Статьи о такъ на
зываемыхъ гомеровскихъ поэмахъ (Од. 
1876 г.: изъ Записокъ Новоросс. Унив. 
т. XIX); О происхожденіи названія Чернаго 
моря (въ Трудахъ VI одесск. археология, 
съѣзда т. П). Для этого же съѣзда приго
товилъ карту древнихъ поселеній на югѣ 
Россіи.

Воейковъ (Александръ Ивановичъ)—русск. 
метеореологъ и географъ, ллемяпн. Алек
сандра Ѳедоровича. В. род. 1842 г. 1865 г. 
получ. за границей въ геттингенскомъ 
унив. степень доктора философіи. Съ 1866 г. 
состоитъ членомъ Ими. русс, геогр. общ. 
1870—80 гг. путешествовалъ по Кавказу, 
Америкѣ, Индостану, Явѣ и т. д. Прини
малъ участіе въ работахъ, метереологиче- 
ской коммиссіи Имп. русс, геогр. общ. въ 
качествѣ ея секретаря, обработалъ наблю
денія дождевой и грозовой сѣти этой ком
миссіи за 1871 г. 1882 г. В. поступ. при
ватъ-доцентомъ въ с.-петерб. университ. по 
каѳедрѣ физической географіи, 1885 г. наз- 
нач. экстраординарнымъ, 1887 г. ординар
нымъ професс. по той же каѳедрѣ. Съ 1883 г. 
сост. предсѣд. метереологической комм. 
Имп. русс, геогр. общ., избранъ почетнымъ 
членомъ многихъ русск. и загранич. уче
ныхъ обществъ. Составилъ (весьма плохой) 
элементарный курсъ метеорологіи. Пишетъ 
во многихъ иностр, журналахъ и редакти- 
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рустъ Метеор. Вѣстникъ. Гл. трудъ: Кли
маты земного шара.

Воейковъ—(Александръ Ѳедоровичъ) род. 
1778 г. учился въ московск. университете, 
благородномъ пансіонѣ вмѣстѣ съ В. А. 
Жуковскимъ,—ум. 1839 г. Съ 1815—1820 г. 
В. занималъ каѳедру проф. русск. словес
ности въ дертпекомъ унив. 1806 г.—1827 г. 
Сочиненія: Посланіе къ Сперанскому объ 
истинномъ благоденствіи. Издалъ съ А. Тур
геневымъ и Жуковскимъ: Собраніе русскихъ 
образцовыхъ сочиненій и переводовъ въ 
стихахъ и прозѣ. Одинъ издалъ: Новое 
собраніе образцовыхъ русскихъ сочиненій 
и переводовъ, вышедшихъ въ свѣтъ отъ 
1821 по 1825 г. 1821 —22 г. В. работалъ съ 
Гречемъ надъ Сыномъ Отечества, 1822— 
28 г. редактировалъ Русскій Инвалидъ 
издав. 1822—26 г. (съ Козловымъ по 1825 г.) 
Новости русск. литературы 1827 г.—1830 г. 
Славянинъ и въ 1827—30 г. Литературныя 
прибавленія къ Русскому Инвалиду, Домъ 
сумасшедшихъ, сатира, въ кот. В. осмѣялъ 
весь соврем, литературный міръ.

Военная исторія, наука, литература—по 
военной исторіи изъ сравнительно старыхъ 
сочиненій можно указать Ф. фонъ Кауслеръ, 
Исторія войнъ на нѣм. яз. и сочиненія 
ф. Гардегга. См. еще и труды Кехли и 
Рюстова (древность), генерала ф. Пайекера 
(древніе германцы), Бутарика (франки), 
Стенцеля, Моне (средніе вѣка), Гейльмана 
(30-лѣтняя война), эрцгерцога Карла (1796 
и 1799 г.) Клаузевица (тѣ же годы), Гепф- 
нера, (1806 годъ), Рюстова (о большей части 
войнъ XIX вѣка). Всѣ указанныя сочиненія 
на нѣм. яз. О русск. войнахъ—см. библіо
графію русской исторіи, Весьма важны ра
боты прусскаго генеральнаго штаба, относя
щіяся къ войнамъ 1764, 66 и 70—71 годовъ. 
'Готъ же штабъ издалъ исторію войнъ Фрид
риха Великаго. См. еще исторія, тактика, стра
тегія. О военномъ искусствѣ см. Гойеръ, Исто
рія военнаго искусства отъ начала примѣне
нія пороха и до конца XVIII вѣка. Геттин
генъ, 1797—99, 2 тт. Ф. Бернекъ, Исторія воен
наго дѣла 3 изд. Берл. 1867. Мейнертъ, 
гоже загл., Вѣна 1868, 3 тт. Ф. Гардеггъ 
Руководство къ изученію военной исторіи. 
Берлинъ, 1868—78, Зтт. Іэнсъ, Руководство 
къ исторіи военнаго дѣла съ первобыт
ныхъ временъ до эпохи Возрожденія. Его же, 
Военное устройство и народная жизнь. 
Фонъ деръ Гольцъ. Народъ въ оружіи, 
4 изд. Берл. 1890. Келеръ, Развитіе воен
наго дѣла въ рыцарскія времена, Бреславль 
1886—90, 3 тт. Летурно, Война у разныхъ 
человѣческихъ расъ. Послѣднее соч. на 
франц., всѣ пред, на нѣм. На русск. яз.: 
М. Богдановичъ, Исторія военнаго искус
ства, 1854. Кн. Голицынъ, Всеобщая военная 
исторія, Спб. 1872—77. Лееръ, Обзоръ войнъ 
Россіи отъ Петра Вел. до нашихъ дней.

Военная коллегія — одна изъ коллегій 
Петра I, учреждена 1719. Въ XIX вѣкѣ пре
образована въ военное министерство, см. 
это слово.

Военная контрабанда—см. контрабанда.
Военная медицина—главныя болѣзни, съ 

которыми ей приходится имѣть дѣло, это 
слѣдующія: тифы—возвратный, брюшной п 
сыпной. Кровавый поносъ. Болотная лихо
радка (малярія). Буторчатка—въ петер
бургскомъ округѣ на ея долю приходилось, 
по даннымъ 1887—8 гг. 8,7% заболѣваній. 
Венерическія болѣзни—особенно сифилисъ— 
въ Россіи до 30 тыс. военныхъ чиновъ въ. 
годъ. Глазныя болѣзни, особенно бленнор- 
рея и трахома. Jib 1888 г. было до 34,000 
глазныхъ больныхъ въ русской арміи. Тра
хому называли прежде даже офтальмія ми- 
литарисъ, т. е. военная глазная болѣзнь, а 
иногда—египетскимъ воспаленіемъ.

Военная музыка—см. Кастнеръ, Руков. кт. 
военной музыкѣ на франц, и подъ словомъ 
музыка.

Военная наука—см. военное искусство. Ср. 
еще подъ именами: Жомини, Клаузевицъ, 
Рюстовъ.

Военное духовенство—въ Россіи. См. Нев
зоровъ. Истор. очеркъ воен. дух. въ Россіи. 
1875. Барсовъ, Объ управленіи воен. дух. 
1879.

Военное законодательство въ Россіи — см. 
сводъ военныхъ постанови., а также Ко- 
синскій, Систематическій сборникъ: Прика
зы и циркуляры 1869—87 гг. и ежегодныя 
дополненія, Ср. подъ словомъ Уставъ. Также 
Крицкій, Воинская и воинскоконская по
винность 1898.

Военное министерство — въ Россіи учреж
дено въ 1802 г. 1815—27 военный министру 
былъ подчиненъ начальнику главнаго шта
ба. Чернышевъ 1828 — 32 былъ одновре
менно начальникомъ гл. штаба и военнымъ 
мин. Министры: С. Вязьмитиновъ, 1802—8. 
А. Аракчеевъ, 1808—10. Барклай-де-Толли 
управл. министерствомъ 1810—12. А. Гор
чаковъ, 1812—5. II. Коновнпцынъ, 1815—19. 
П. Меллеръ-Закомельскій, 1819—23. А. Та
тищевъ, 1823—27. А. Чернышевъ, 1828—32. 
Оиъ же, какъ неподчиненный гл. штабу, 
до 1852. В. Долгоруковъ, 1852—56. Н. Сухо- 
занетъ, 1856—61. Д. А. Милютинъ, 1861—81. 
II. Банковскій, 1881—97. Съ 1898 г. Куро
паткинъ.

Военно-исправительныя роты—по воинскому 
уставу 1891 года сюда отдаются нижніе чины 
лишь за преступленія по службѣ, такъ какъ 
совершившіе общія преступленія исключа
ются изъ военнаго вѣдомства послѣ при
говора.

Военно-морскіе законы — Морской устав ь 
1885 г. Военно-морской судебный устав'ь. 
Сводъ морскихъ постановленій и нѣк. по
ложенія и уставы.

Военно-морскіе суды — замѣнили упразд
ненный 1867 морской генералъ-аудито
ріатъ.

Военно-Осетинская дорога—соедин. Осетію 
съ Сванетіей, начин, отъ Алагира и идетъ 
по долинѣ Ардона черезъ Мамиссоновскій 
перевалъ (св. 9,300 ф. надъ уров. моря) въ 
долину Ріана до Кутаиси. Въ ущельѣ На- 
хазъ встрѣч. много сѣрнист. источ. за мѣ
стечкомъ Груш, начинается лѣсъ, прохо
дитъ черезъ мѣстеч. Они.

Военно-судебные чины: военные слѣдова- 
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гели, военные прокуроры, главный военный 
прокуроръ.

Военно-уголовные уставы: Воинскій уставъ 
о наказаніяхъ, пересмотрѣнный 1875. Дис
циплинарный уставъ 1879 года. Мушниковъ, 
Руководство военно-уголовныхъ законовъ. 
Его же. Особенная часть военно-угол. за
коновъ. Кузьминъ-Караваевъ, Характери
стика общей части уложенія и воинскаго 
устава. Фонъ Резонъ; въ Журн. Гражд. и 
уголовн. права, 1889. Ф. Павленковъ, Наши 
офицерскіе суды, 1865. М. Розенгеймъ, 
Очеркъ исторіи военно-судебныхъ учрежде
ній въ Россіи, до кончины Петра Вел. 1878. 
Н. Мартыновъ, Уставъвоенно-судебный 1889.

Военно-учебныя заведенія въ Россіи — см. 
Учебное дѣло.

Военные суды—см. В. Соболевскій, Право
судіе и правовой порядокъ въ войскахъ, 
і 882. А. Мушниковъ, въ Военн. сборн., 1882. 
М. Розенгеймъ, тамъ же 1876.

Военный округъ — въ Россіи ихъ 13, не 
считая Закаспійской области.

Военный сборникъ—оффиціальный органъ, 
выходящій съ 1858. Въ 1858 въ числѣ его 
редакторовъ былъ Н. Чернышевскій. Въ 
немъ сотрудничали и сотрудничаютъ 
первоклассные русскіе военные авторитеты.

Военный совѣтъ—въ Россіи—высшее воен
но-законодательное и хозяйственное учреж
деніе, подчиненное лишь верховной власти.

Военныя поселенія — см. поселенія. Сравн. 
Аракчеевъ.

Возвратная горячка—см. возвратный тифъ.
Возвратное мѣстоименіе—не обозначающее 

грамматическаго рода и опредѣленнаго лица. 
Для всѣхъ лицъ оно одинаково: себя.

Возвратный залогъ—обозначаетъ дѣйствіе, 
возвращающееся на подлежащее. Формаль
но, но не логически — съ нимъ сходенъ 
взаимный залогъ, обозначающій дѣйствіе, 
переходящее на другой субъектъ и отъ него 
вновь отраженное къ первому.

Возвратныя пошлины—возвращеніе акциза 
купцу, вывозящему товаръ заграницу.Имѣ
ютъ цѣлью поощрить вывозъ.

Возвратъ—въ математикѣ. 1. Возвратные 
или рекуррирующіе ряды, у которыхъ одни 
и тѣ же члены періодически повторяются. 
2. Ребро возврата (Arete de rebroussement)— 
мѣсто пересѣченій смежныхъ нормалей, 
проведенныхъ къ кривой поверхности чрезъ 
послѣдовательныя точки линій ея кривизны. 
3. Точка возврата—остріе, образуемое двумя 
вѣтвями, имѣющими общую касательную.

Возвышеніе въ степень или потенцирова
ніе—см. степень.

Воздаяніе или возмездіе—см. месть, крово- 
міценіе, уголовное право.

Воздухоносныя трубки—см. трахеи.
Воздухоплаваніе, воздушный шаръ—то же, 

что аэронавтика, аэростатъ. Новѣйшая эпо
ха воздухоплаванія начинается съ 1852—5 г., 
когда Анри Жиффаръ выступилъ съ аэроста
тами, къ которымъ была примѣнена сила па
ра. Баллонъ имѣлъ веретенообразную форму. 
При опытѣ съ баллонами большихъ размѣ
ровъ Жиффаръ потерпѣлъ неудачу вслѣд
ствіе неустойчивости аппарата. Со времени 

сочиненія Надара: Право полета, 1865, стала 
преобладать такъ наз. динамическая точка 
зрѣнія, требовавшая замѣны аэростатовъ 
аэропланамии вообще аппаратами, болѣе тя
желыми, чѣмъ воздухъ. Но послѣ удачныхъ 
дѣйствій воздушныхъ шаровъ во время 
осады Парижа, аэростаты снова обратили 
на себя вниманіе. Крупнѣйшимъ шагомъ 
впередъ былъ управляемый аэростатъ Ре
нара и Кребса 1884 года, который возвра
тился послѣ 20-ти-минутнаго полета на 
мѣсто отправки, что съ успѣхомъ повторено 
было пять разъ. Баллонъ имѣлъ форму 
веретена или моркови, толстымъ концомъ 
впередъ. Онъ былъ 50,42 м. длины, имѣлъ 
наибольшій діаметръ 8,2 м. и объемъ 
1864 куб. метр. Лодка была сплетена изъ 
бамбука и имѣла 33 метра длины, 2 м. 
высоты. Двукрылый винтъ - пропеллеръ 
на переднемъ концѣ лодки. Динамомашина 
Грамма въ 9 лош. силъ служила двигате
лемъ. Наибольшая собств. скорость составля
ла 6,2 м. въ сек. Къ сожалѣнію, практиче
скіе результаты не велики вслѣдствіе не
продолжительности дѣйствія мотора. Что 
касается динамическихъ машинъ, изъ нихъ 
наиболѣе выдающіяся Максима 1890—94 и 
Филлипса 1893. Новѣйшая литература воз
духоплаванія: на нѣм. яз. Медебекъ, Воз
духоплаваніе въ его новѣйшемъ развитіи. 
1887. Его же, Карманная книга для возду
хоплавателей съ 1895 года. Лиліенталь, 
Полетъ птицъ, какъ основа искусства по
лета. 1889. Гернесъ, Воздухоплавательные 
приборы будущаго. Вѣна. 1890. Его же, 
Велльнеровы опыты о сопротивленіи воз
духа. 1895. Шрейгеръ, Полетъ птицъ и ле
тательная машина. Мюнхенъ. 1895. Попперъ, 
Техника полета. На франц. Де-Фонвіель, 
Практическое руководство аэронавта. 1894. 
Де Графиньи, Воздухъ и управляемые аэро
статы, есть и нѣм. пер. Тиссандье, Исторія 
аэростатовъ и его же, Управляемые воз
душные шары. На англ. Чэнютъ, Прогрессъ 
летательныхъ машинъ, Нью-Іоркъ. 1894. На 
русск. есть много брошюръ и сочиненіе Мен
делѣева, О сопрот. воздуха и воздухопла
ваніе. Въ поел, время издается и русск. 
журналъ Воздухоплаваніе-

Воздухъ—сравн. атмосфера.—Составъ воз
духа, по новѣйшимъ даннымъ, оказывается 
весьма сложнымъ, вслѣдствіе открытія но
выхъ составныхъ частей атмосферы. Такъ 
какъ свѣдѣнія о новыхъ (открытыхъ въ 
1898 году) въ воздухѣ элементахъ вродѣ 
монія и др. еще очень скудны, то здѣсь 
приведены лишь свѣдѣнія объ открытомъ 
въ 1895 Ралеемъ и Рамсеемъ аргонѣ — ср. 
аргонъ. Аргонъ безцвѣтный газъ, безъ за
паха, уд. вѣсь 19,940, спектръ блестящій, 
рѣзко отличающійся отъ спектровъ другихъ 
газовъ. Сгущается въ безцвѣтную жидкость 
кипящую при—186,э°, критическое давленіе 
50,с. атмосферъ, крит. темп, около—121°. Въ 
водѣ 12° Ц., растворяется 3,м% аргона по 
объему. Опредѣленія скорости звука пока
зали, что аргонъ одноатоменъ. Поэтому 
вѣсъ атома равенъ вѣсу частицы, т. е. ра
венъ 39,88. Помѣстить его въ періодическую 
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систему Менделѣева пока не удалось. Весьма 
индифферентенъ. Однако, подъ вліяніемъ 
тихаго разряда, реагируетъ съ бензоломъ 
надъ ртутью замѣчательнымъ образомъ, съ 
необычайно яркими свѣтовыми эффектами. 
Получается желтое пахучее вещество, по
добное тому, которое при аналогичныхъ 
условіяхъ даетъ азотъ. При тѣхъ же усло
віяхъ соединяется съ сѣроуглеродомъ и мо
жетъ быть выдѣленъ изъ этого соединенія. 
Въ атмосферномъ воздухѣ находится 0,эз5% 
аргона, въ почвенной водѣ нѣсколько ме
нѣе. Изъ одного источника въ Котъ д’Оръ 
выходитъ газъ, содержащій почти 10% смѣси 
аргона съ геліемъ. Въ минеральныхъ водахъ 
час/го вмѣстѣ съ. геліемъ. Если принять 
частицу аргона въ Аз и частичный вѣсъ 
въ 42, то можно допустить, что это аллотро
пическій азотъ.

Воздушныя желѣзныя дороги, см. пневма
тическія дороги.

Воздѣлываніе почвы—см. культура.
Возможность—какъ научный и филоофскій 

терминъ—см. виртуальный и потенціальный.
Возмужалость —лат. пубертасъ — половая 

зрѣлость. Въ городахъ она наступаетъ боль
шею частью раньше, чѣмъ въ селахъ; на 
югѣ на 2—3 года раньше, чѣмъ на сѣверѣ. 

, У дѣвочекъ наступленіе половой зрѣлости 
обнаруживается появленіемъ волосъ на на
ружныхъ половыхъ органахъ, колющимъ 
ощущеніемъ въ соскахъ и образованіемъ 
грудей. Тазъ расширяется, подкожная клѣт
чатка пріобрѣтаетъ болѣе жира, въ яични
кахъ начинаютъ образоваться зрѣлыя яички. 
Появляется менструальная кровь, сначала 
не совсѣмъ правильно, потомъ періодически. 
У юношей зрѣлость обнаруживается также 
появленіемъ волосъ на наружныхъ поло
выхъ частяхъ, и на лицѣ. Половые органы 
поучаютъ способность эрекціи, мускулатура 
усиливается, гортань растетъ, выдаваясь, 
впередъ и такъ наз. кадыкъ (или адамово 
яблоко) выступаетъ впередъ, голосъ рѣзко 
измѣняется. У многихъ дикарей половая 
зрѣлость служитъ поводомъ къ многочислен
нымъ церемоніямъ. У болѣе развитыхъ на
родовъ юноши подвергались разнымъ испы
таніямъ, прежде чѣмъ допускались въ обще
ство взрослыхъ. Плоссъ, Дитя, на нѣм. 
2 изд. 1884.

Возмущенія—или пертурбаціи. Въ астро
номіи—измѣненія въ движеніи планетъ и j 
нометъ, причиняемыя дѣйствіемъ на нихъ 
критяженія другихъ тѣлъ солнечной си
стемы, кромѣ солнца. Точно также возму
щенія спутниковъ дѣйствіемъ другихъ 
тѣлъ, кромѣ главной планеты. Основой 
теоріи возмущеній является пресловутая 
задача трехъ тѣлъ, до сихъ поръ не рѣ
шенная окончательно и быть можетъ и не
разрѣшимая путемъ обыкновенныхъ пріе
мовъ интегрированія дифференціальныхъ 
уравненій. Однако, такъ какъ масса солнца 
далеко превосходитъ массы всѣхъ прочихъ 
тѣлъ солнечной системы, то приближенное 
рѣшеніе вволнѣ возможно. Различаютъ пе
ріодическія и вѣковыя возмущенія. Первыя 
повторяются по роду и величинѣ, вторыя 

направлены всегда въ одну и ту же сто
рону, а поэтому не повторяются, но причи
няютъ прочныя измѣненія планетныхъ 
орбитъ. Лапласъ показалъ, что большія оси 
планетныхъ орбитъ, а потому и ихъ вре
мена обращенія не подвержены вѣковымъ 
возмущеніямъ. Эксцентриситеты и накло
ненія орбитъ испытываютъ не настоящія 
вѣковыя, а періодическія возмущенія весьма 
большого періода, кажущіяся поэтому вѣ
ковыми. Но долготы перигеліевъ и узловъ 
подвержены вѣковымъ возмущеніямъ и мо
гутъ поэтому принять всѣ значенія отъ 
0° до 360°. Очень сильныя возмущенія испы
тываютъ планетоиды и кометы, особенно 
отъ близости Юпитера. Возмущенія Луны 
зависятъ почти исключительно отъ дѣй
ствія солнца. Сюда относится эвекція, откры
тая Птолемеемъ, варіація, открытая Абуль- 
Вефой и Тихо Браге, и др. Ср. Луна, Земля 
Солнце. Гершель, Очерки астрономіи. Дзіо- 
бекъ, Математич. теоріи планетныхъ дви
женій, Лейпц. 1888. Эри, Тяготѣніе, элемен
тарное соч., на апгл., есть и нѣм. и русск. 
перев. 1891. Тиссеранъ, Трактатъ небесной 
механики. Пар. 1889—96, 4 тт. Гюльденъ 
(Gy.lden), Общая теорія абсолютныхъ орбитъ, 
на фр., Стокгольмъ, 1894. Гарцеръ (Harzer), 
Вѣковыя измѣненія орбитъ большихъ пла
нетъ, Лейпц. 1895. Болинъ, Формулы и таб
лицы для вычисленія возмущеній, Упсала, 
1895. Пуэнкаре, Новые методы небесной ме
ханики.

ознагражденіе невинно осужденныхъ — 
вопросъ этотъ, хотя возбужденный еще въ 
ΧΥ1Π вѣкѣ, до сихъ поръ мало проникъ 
въ положительныя законодательства. Ср. 
И. Фойницкій, О вознагражденіи невинно
осужденныхъ. Спб. 1884.

Вознесенскій пріискъ — Якутской области 
2,400 ф. надъ поверх, океана, въ верх, 
рѣки Хомохло. на днѣ узкой долины (пади). 
Открытъ 1846 г. Площадь пріиска 1848 г.= 
=246,994’/2 кв. саж. 1850—1864 г. получ. зо
лота 503 п. 26 ф. 81 зол. 343/і дол.—1888 г.— 
3 п. 3 ф. 67 зол. Ср. Ф. Мюллеръ, О кли
матѣ Вознесенскаго пріиска (въ запискахъ 
Имп. русск. географ, общества т. Ill, 1873 г.).

Возникновеніе—въ философіи, терминъ, не 
вполнѣ соотвѣтствующій греческому гене
зисъ и нѣмецкому Werden, такъ какъ обо
значаетъ главнымъ образомъ начало про
цесса, а не его послѣдовательныя стадіи.

Возничій—Аурига, созвѣздіе сѣв. полуша
рія. 70—109° прямого восхожд., 28—56° с. 
склон. Изъ звѣздъ, Капелла—первой вели
чины. Нѣсколько перемѣнныхъ звѣздъ и 
двойныхъ. Подлѣ Возничнаго звѣздная 
куча, видимая простымъ глазомъ. 1892 послѣ 
Вози, замѣчена была новая звѣзда.

Возный—въ старину въ Литвѣ и Мало
россіи родъ судебнаго пристава и слѣдо
вателя.

Возрастъ—см. правоспособность и невмѣ
няемость. По русскому праву, безусловно 
невмѣняемы по уголовнымъ дѣламъ дѣти 
до 10 лѣтъ. Отъ 10 до 14 лѣтъ вмѣняемость 
условная. Таганцевъ, Изслѣд. объ отвѣт
ственности малолѣтнихъ преступниковъ.
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1872. Кистяковскій, Молодые преступники. 
1878.

Возрастъ домашнихъ животныхъ — при
близительно въ 5 — 7 разъ превышаетъ 
срокъ возмужалости. У лошади возмужа
лость наступаетъ въ 5—7 лѣтъ, а предѣль
ный возрастъ 25—35 лѣтъ; у собаки возму
жалость около 2 лѣтъ, а предѣльн. возр. 
около 10—15 лѣтъ. Возрастъ коровъ опре
дѣляютъ по числу колецъ на рогахъ, при
бавляя число 3, такъ какъ первое кольцо 
является на 3—4 году. Возрастъ лошадей 
опредѣляютъ по рѣзцамъ: средніе назы
ваются зацѣпами, по бокамъ ихъ собственно 
средніе, по краямъ окрайки. Постоянные 
рѣзцы имѣютъ въ возрастѣ 3—И лѣтъ по
перечно-овальную форму, съ 12 до 17 
включ. округлую, потомъ треугольную. 
Существуютъ дальнѣйшіе признаки, соотвѣт
ствующіе каждому году.

Возрастъ геологическій—опредѣляется по
ложеніемъ слоевъ, если они горизонтальны, 
породами или петрографическимъ способомъ 
въ малыхъ районахъ, но всего вѣрнѣе па
леонтологическими данными.

Возрожденіе наукъ и искусствъ — см. Ре
нессансъ и гуманизмъ.

Возстановленіе въ химіи—редукція — тер
минъ, введенный, какъ полагаютъ, въ 
XVI вѣкѣ Парацельзомъ и обозначавшій 
у алхимиковъ оживленіе металла, тогда 
какъ окисленіе считалось какъ бы смертью 
металл а. Теперь въ химіи возстановленіемъ 
называютъ процессъ выдѣленія кислорода, 
сѣры, галоидовъ—словомъ электроотрица
тельныхъ элементовъ изъ ихъ соединеній. 
Всего чаще выдѣляютъ кислородъ, а потому 
возстановленіе обыкновенно считаютъ сино 
нимомъ раскисленія. Окислы благородныхъ 
металловъ, каковы серебро, палладій, иридій, 
золото, платина, возстановляются уже про
стымъ накаливаніемъ. Гальваническій токъ 
возстановляетъ даже калій изъ его окиси. 
Ультрафіолетовые и другіе лучи (до голу
быхъ включительно) сильно возстановляютъ 
окиси серебра и золота. Изъ возстановляю
щихъ средствъ, дѣйствующихъ химиче
скимъ путемъ, особенно важенъ водородъ 
и углеродъ (въ углѣ и въ разныхъ угле
родистыхъ веществахъ, напр. въ креморъ- 
тартарѣ). Многіе металлы дѣйствуютъ силь
но возстановляющимъ образомъ на соеди
ненія другихъ, менѣе электроположитель
ныхъ металловъ. Физическое состояніе одна
ко играетъ большую роль: такъ, цинковая 
пыль дѣйствуетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ 
цинкъ въ кускахъ. Нѣкоторыя металличе
скія соединенія возстановляются своимъ 
собственнымъ металломъ, напр. хлорное 
олово—металл, оловомъ. Изъ возстановляю
щихъ средствъ можно еще указать желѣз
ный купоросъ, іодистый водородъ, фосфо
ристую и сѣрнистую кислоту, ціанистый 
калій при накаливаніи съ разными соеди
неніями. Далѣе водородъ въ моментъ его 
выдѣленія (in statu nascendi).

Воинская повинность въ Россіи—всеобщая 
введена въ 1874 году. См. Уставъ о воинск. 
повинп.
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Воинскій уставъ Петра 1 — изданъ 1716. 
Бобовскій, Военное право въ Россіи при 
Петрѣ Великомъ и его же, Петръ Вел., какъ 
военный законодатель.

Воинскій уѣздный начальникъ—въ Россіи. 
Представитель воинскаго управленія. Завѣ- 
дуетъ запасными средствами, пріемомъ но
вобранцевъ, въ военное время призываетъ 
чиновъ запаса, завѣдуетъ больными, ра
неными, военноплѣнными. Василевскій, 
Справочная книга для воинск. нач.

Войлочная болѣзнь — винограда: галлы, 
производимые клещикомъ Фитоптусъ Ви- 
тисъ. На листьяхъ образуется родъ бѣлаго, 
потомъ краснобураго войлока. Сожиганіе 
пораженныхъ листьевъ. 2.—деревьевъ, за
виситъ отъ грибка Эринеумъ.

Война—австрійская, отечественная — см. 
отеч. и т. д.

Войнаровскій, Андрей — племянникъ п 
сторонникъ Мазепы. Послѣ полтавской бит
вы бѣжалъ въ Гамбургъ, но выданъ Рос
сіи и сосланъ въ Якутскъ. Ум. 1740. Герой 
поэмы Рылѣева, которую перевелъ на нѣм. 
яз. Шамиссо.

Войтъ — отъ нѣм. фойгтъ. Тминный 
войтъ—см. гмина.

Войтѣхъ св.—Адальбертъ пражскій.
Вокальная музыка—пѣніе.
Воиансонъ—французскій механикъ и изо

брѣтатель. 1709—82. Еще въ дѣтствѣ сдѣ
лалъ часы, ангеловъ махавшихъ крыльями 
и т. и. Изучалъ анатомію, механику и му
зыку. Особенно прославился своими авто
матами, носившими названія: игрокъ на 
флейтѣ, игрокъ на тамбуринѣ, шахматный 
игрокъ, и наконецъ—утки. Эти послѣднія 
крякали, некали зерно, глотали его и яко
бы испражнялись. Разумѣется это былъ фо
кусъ, а не научный аппаратъ. Кардиналъ 
Флери поручилъ Вокансону надзоръ за 
шелковыми мануфактурами, въ которыхъ 
онъ ввелъ усовершенствованія многихъ ме
ханизмовъ. 1746 В. сталъ членомъ Акаде
міи наукъ. Свою коллекцію машинъ онъ 
завѣщалъ королевѣ: но по небрежности, 
онѣ были розданы въ разныя мѣста.

Вокеленъ, Луи — французскій химикъ. 
1763—829. Учился у аптекарей, нуждался, 
наконецъ, благодаря одному аптекарю, былъ 
рекомендованъ химику Фуркруа, сталъ его 
помощникомъ и другомъ. 1795 профессоръ 
политехи, школы. 1803 членъ Института. 
По смерти Фуркруа, пріъэтилъ его преста
рѣлыхъ сестеръ. Много трудовъ напечаталъ 
совмѣстно съ Фуркруа. По смерти его на
печаталъ еще не мало мемуаровъ. Изслѣ
довалъ дыханіе насѣкомыхъ и холодно
кровныхъ позвоночныхъ съ химической 
точки зрѣнія. Изслѣдовалъ составъ скор
лупы куринаго яйца, составъ волосъ, хила 
животной слизи, мозгового и нервнаго ве
щества. Писалъ противъ витализма. Сравни
валъ животную сѣмянную жидкость съ 
пыльцею растеній. Анализировалъ сѣмена 
растеній, разные сорта муки, писалъ о хи
нѣ и др. раст. веществахъ. Но главные его 
труды относятся къ минеральной химіи/ 
Его анализы много содѣйствовали мине- 
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ралогическпмъ изслѣдованіямъ Гаюи. От
крылъ хромъ и окись бериллія или глиція. 
Принималъ участіе въ методической энци
клопедіи и написалъ руководство для про
биреровъ по монетному дѣлу.

Волапюкъ или Воляпюкъ — всемірный 
языкъ, изобрѣтены?! пасторомъ Шлейеромъ 
въ герц. Баденскомъ. Это наиболѣе рас
пространенный, но и наименѣе благозвуч
ный изъ всемірныхъ языковъ. Въ послѣд
нее время съ нимъ конкурируютъ яз. Эспе
ранто и др. Ср. Всемірный языкъ.

Волга—у древнихъ Ра, въ Средніе вѣка 
Атель, Итель, Этель. Наибольшая изъ рѣкъ 
Европейской Россіи и всей вообще Европы. 
Начинается въ Осташковск. уѣздѣ, Твер
ской губерніи. Вытекаетъ изъ родника Іор
дана подлѣ деревни Волговерховье. Глав
ный поворотъ недалеко отъ Казани. У 
Самары образуетъ изгибъ, называемый Са
марской лукой. Общая длина теченія 3450 
верстъ, тогда какъ по прямой линіи разстоя
ніе устья отъ верховья лишь 1545 верстъ. 
Среднее паденіе на версту 2,з дюйма, те
ченіе поэтому медленное. Протекаетъ по 
9 губерн.: Тверской, Ярославской, Костром
ской, Нижегородской, Казанской, Сибир
ской, Самарской, Саратовской и Астрахан
ской. По берегамъ ея 39 губернскихъ и 
уѣздныхъ городовъ, большею частью на 
правомъ (высокомъ) берегу. О нагорномъ 
правомъ берегѣ, въ противоположность низ
менному луговому, сравн. Бэровъ законъ. 
См. Бэръ или Беръ. Изъ притоковъ глав
ный Кама, 1764 верстъ длины, впадаетъ 
въ 60 верстахъ пиже Казани слѣва, т. е. 
съ востока. Кама судоходна на протяженіи 
1139 верстъ. Изъ ея притоковъ, въ свою 
очередь, главные Чусовая и Бѣлая съ Уфой. 
Изъ правыхъ притоковъ главный Ока, 
длиною въ 1425 верстъ, въ томъ числѣ 
лишь 92, т. е. до Орла несудоходны. Изъ 
притоковъ Оки: Москва, Мокша съ Цною, 
Клязьма. Наконецъ изъ притоковъ Волги 
еще замѣчательны Тверда, Молога, Шексна. 
Они служатъ началомъ сѣти каналовъ, со
стоящей изъ системъ Вышневолоцкой, Тих
винской, Маріинской и герцога Александра 
Вюртембергскаго. Вмѣстѣ съ притоками, 
Волга охватываетъ 23 губерніи. Волга 
вскрывается обыкновенно почти одновре
менно въ двухъ противоположныхъ кон
цахъ, и нѣсколько позднѣе посрединѣ. 
Кама и другіе лѣвые притоки обыкновенно 
вскрываются позднѣе Волги. Наибольшее 
число дней навигаціи у Рыбинска 221 день, 
наименьшее (за 10 лѣтъ въ 80-хъ годахъ) 
181. У Астрахани наибольшее 284, наи
меньшее 238. Ледоходъ на Волгѣ очень 
опасенъ для судовъ, по причинѣ отсутствія 
порядочныхъ гаваней. Высота весеннихъ 
водъ измѣняется отъ 2 до 6 саж. въ раз
ныхъ мѣстахъ. Въ маѣ и іюнѣ глубина 
порото достигаетъ 30 и болѣе футовъ. Послѣ 
спада Волга приходитъ въ такъ назыв. 
меженное состояніе. Грузовое движеніе по 
Волгѣ и ея притокамъ. Среднимъ числомъ за 
1880 -89 было отправлено съ пристаней 
Волжскаго бассейна: товаровъ на сумму 

142.526,600 рублей, а въ 1890 г. 37,058 су
довъ съ 326.616,000 пуд. и 74,146 плотовъ; 
всего товаровъ въ 1890 г. на 126,557,000 р. 
Важнѣйшія пристани; Астрахань, Нижній- 
Новг., Самара, Царицынъ, Балаково, Са
ратовъ, Казань, Рыбинскъ, Симбирскъ, 
Ярославль. Главные товары по всему волж
скому бассейну: нефть и керосинъ' 60,871 
тыс. пуд. въ томъ числѣ на самую Волгу 
60,796 тыс. п. Хлѣбные грузы 82,766 тыс. 
пуд. въ томъ числѣ В. 45,780 тыс. пуд. Дровъ 
и лѣса на плотахъ: 190,541, самая Волга 
28,987 т. пуд. Дровъ и лѣса на судахъ: 56,525 
тыс. пуд. самая Волга 11,004 тыс. пуд. Соль: 
198-19,955 сам. Волга 6,390. Прочихъ гру
зовъ 106,945 тыс. пуд. въ томъ числѣ Волга 
49,501 тыс. пуд. Всего 517,613 тыс. пуд. 
Волга 2,062 - 202,457 тыс. пуд. М. Рыкачевъ. 
Вскрытіе и замерзаніе рѣкъ Европ. Россіи. 
1886. Н. Богуславскій, Волга, какъ путь 
сообщенія. 1887. Адресъ - кал. Нижегор. 
ярмарки, Нижній-Новг. Н. Лендеръ, Волж
скій спутникъ. 4 изд. 1892. Статист, сбор
никъ Мин. пут. сообщ. Журн. мин. путей 
сообщ. за 1880 годы. Геродотъ смѣшивалъ 
Волгу съ Араксомъ, а Птолемей полагалъ, 
что она имѣетъ два устья, выходящія въ 
Каспійское и въ Азовское море, т. е. счи
талъ Донъ рукавомъ Волги. Въ Средніе 
вѣка названіе Этпль существовало у ара
бовъ. Плано Карпини употребляетъ назва
ніе Волга. Перетятковичъ. Поволжье, ч. I. 
Москва 1877 и 2 часть Одесса 1882, Раго
зинъ, Волга отъ Оки до Камы.

Волге—озеро Тверской губ., черезъ ко
торое протекаетъ Волга.

Волдырь (Urtica) — плоская припухлость 
кожи, гиперемическая красная или же ане
мическая блѣдная, напр. характерная вы
сыпь крапивницы.

Волевые—двигательные центры. Локали
зація ихъ еще не вполнѣ установлена. 
Большинство новѣйшихъ френологовъ по
лагаетъ, что центръ рѣчи находится въ 
корковомъ слоѣ, въ лѣвой лобной долѣ, 
двигательный центръ глаза—въ затылоч
ной долѣ, центръ движеній нижней конеч
ности въ темянной и т. п.

Волевыя движенія—иначе произвольныя 
(но не самопроизвольныя) различныя тео
ріи этихъ движеній были предложены Бо
номъ и Вундтомъ. Ср. еще Джемсъ, Гефдингъ, 
Сэлли.

Воленти нонъ фигъ инъюрія — добровольно 
подвергающемуся нѣтъ обиды — терминъ, 
обозначающій безнаказанность нѣкоторыхъ 
проступковъ, совершенныхъ съ согласія по
терпѣвшаго лица. Закопъ большею частью 
ограничиваетъ право давать согласіе на 
нанесеніе обидъ, такъ какъ здѣсь воз
можны всяческія злоупотребленія.

Волжская Формація — два верхнихъ яруса 
русской юрской формаціи (системы) сред
ней Россіи, гомологична киммериджскому 
и портландскому ярусу (Никитинъ, Па-а 
ловъ, Левинсонъ-Лессингъ, Сибирцевъ).

Волжскіе казаки — появились въ XVI в. 
Изъ нихъ особенно извѣстны Ермакъ и 
Иванъ Кольцо. Разбойничали, но также от
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крывали новыя земли. Съ XVIII в. начи
наетъ организоваться казачье войско.

Волинъ—о-въ на Балт. морѣ, принадле
житъ Пруссіи.

Волкано—одинъ изъ Липарскихъ о-вовъ.
Волковъ—Ѳед. Григ., основатель русскаго 

театра. 1729—63. Сынъ костромскаго купца. 
1746 посѣтилъ придворный театръ. Сталъ 
изучать искусства и сцену. 1750 организо
валъ въ Ярославлѣ труппу и игралъ пер
воначально въ каменномъ амбарѣ. Первое 
представленіе было драма Эсфирь и пасто
раль Эвмонъ и Берфа. 1752 императрица 
вызвала его труппу въ Петербургъ. Яро
славцы дебютировали въ Царскомъ Селѣ 
въ оперѣ и трагедіи Хоревъ. Ихъ опредѣ
лили въ кадетскій корпусъ, назначивъ имъ 
содержаніе. 1756 указъ объ учрежденіи рус
скаго театра. Волковъ получилъ титулъ 
придворнаго актера. Стремился къ реализму 
исполненія. Его переводы Мольера хранятся 
въ Парижской библ., другія рукописи по
гибли. Ярцевъ, Біогр. Волкова, въ Біогр. 
Библ. Павленкова.

Волконская, княгиня Зин, Ал-ндр.—рож
денная Бѣлосельская. 1792—862, жена кн. 
Никиты Григ. Въ Вѣнѣ во время конгресса 
и въ Веронѣ была въ самомъ высшемъ об
ществѣ. Въ Петербургѣ стала заниматься 
наукой, что возбудило въ ея кругу нас
мѣшки и 1824 она переѣхала въ Москву. 
Хлопотала объ учрежденіи Національнаго 
музея и изданіи памятниковъ старины. Въ 
ея кругу вращались: влюбленный въ нее 
Веневитиновъ—см. это имя; кн. Вяземскій, 
Баратынскій, Жуковскій и др. Пушкинъ 
посвятилъ ей Цыганъ. И. Кирѣевскій по
святилъ ей свое единственное стихотворе
ніе. 1829 переѣхала въ Римъ, перешла въ 
католицизмъ и умерла въ Римѣ. Соч. Че
тыре новеллы, Славянская картина V вѣка 
(оба эти соч. на фр.). По франц, и по русски: 
Ольга, неоконч. повѣсть, Моск. Наблюд. 
1836. Сочиненія изд. на русск. Карльсруэ, 
1865 и на франц, тамъ же.

Волконскій, Серг. Григ.—князь, сынъ орен
бургскаго ген.-губ., декабристъ. Сосланный 
въ каторгу, получилъ 1856 вновь права 
дворянства. Жена его, рожденная Раевская, 
Марья Никол, ср. Некрасовъ, поэма „Рус
скія женщины".

Волколакъ—оборотень, человѣкъ, обернув
шійся віолкомъ. А. Потебня, О миѳическомъ 
значен и нѣкоторыхъ суевѣрій, обрядовъ и 
повѣрій. М. 1863.

Іолкъ—Канисъ лупусъ, хищное изъ сем. 
собачьихъ. Л. Сабанѣевъ, Волкъ въ журн. 
Природа, 1877.

Волластонитъ — силикатъ кальція СаЭіОз 
минералъ моноклиномерной системы.

Волластонъ или Вульстенъ—англійскій хи
микъ. 1766—829. Готовился къ профессіи 
врача, но въ этой области ему совершенно 
не повезло. Занялся физикой и химіей. Рев
ниво скрывалъ свои опыты отъ глазъ всѣхъ 
постороннихъ. Однажды, чтобы не пре
рвать опытовъ, далъ другу, просившему 
рекомендаціи, чекъ на огромную сумму, 
лишь бы не побезпокоить себя и не выйти 
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изъ дому. Не любилъ теорій. Открылъ пал
ладій и родій, впервые выдѣлилъ металли
ческій титанъ. Показалъ способы отдѣленія 
платины отъ платиновыхъ металловъ. Усо
вершенствовалъ Вольтовъ столбъ. Открылъ 
вращеніе магнитовъ. Изобрѣлъ гоніометръ 
(отражательный) для экспериментальной 
провѣрки законовъ Гюйгенса, относящихся 
къ двойному лучепреломленію. Желалъ, 
чтобы приборы были общедоступны и стре
мился дѣлать ихъ въ самыхъ миніатюр
ныхъ размѣрахъ: сдѣлалъ напр., Вольтовъ 
столбъ, который помѣщался въ наперсткѣ. 
1814 далъ болѣе точную, чѣмъ Дальтонов- 
ская, таблицу эквивалентныхъ вѣсовъ. 
Впервые замѣтилъ въ спектрѣ линіи, наз
ванныя впослѣдствіи фрауэнгоферовымп.

Волны, волнообразное движеніе—волною на
зывается въ упругой сотрясенной (возму
щенной) средѣ распространеніе колебанія 
отъ какого-либо центра. Поверхностью вол
ны называютъ мѣсто точекъ, гдѣ одновре
менно чувствуется колебаніе, исшедшее изъ 
одного и того же центра. Въ однородной 
средѣ поверхность волны имѣетъ, очевидно, 
сферическую форму, такъ какъ нѣтъ при
чины, почему бы колебаніе могло распро
страниться въ одномъ какомъ-либо направ
леніи скорѣе, чѣмъ въ другомъ. Пусть бу
детъ АВ дуга какой-либо окружности боль
шого круга, начерченнаго на этой сфери
ческой поверхности. Изъ какой-либо точки 
М этой дуги распространяется новая —вто
ричная волна, изъ другой точки другая, а 
совокупность этихъ вторичныхъ волнъ 
имѣетъ оберткой шаровую поверхнвсть. Та
кимъ образомъ волны распространяются 
концентрическими сферами. Можно разсма
тривать перемѣщеніе самихъ волнъ, т. е. 
сферическихъ поверхностей, какъ происхо
дящее по радіусамъ исходящимъ изъ цен
тра, общаго всѣмъ этимъ сферическимъ 
пов., т. е. изъ центра возмущенія или ко
лебанія. См. ниже принципъ Гюйгенса. Для 
однородныхъ срединъ скорость распростра
ненія волнъ есть величина постоянная и 
радіусы нормальны къ поверхности волнъ. 
Принципъ Гюйгенса состоитъ въ томъ, что 
вторичныя волны уничтожаютъ другъ друга 
всюду, кромѣ точекъ, общихъ имъ съ ихъ 
оберткой, и что поэтому волноообразное 
движеніе можно разсматривать, какъ еслибы 
вторичныхъ волнъ не было, а были бы однѣ 
первичныя, концентрически распространяю
щіяся. Это взаимное уничтоженіе симме
тричныхъ скоростей вторичныхъ волнъ есть 
одно изъ явленій интерференціи. Отсюда п 
происходитъ возможность разсмотрѣнія лу
чей, т. е. прямыхъ, по которымъ идетъ ра - 
пространеніе волнъ. Волны звуковыя: каждая 
точка колеблющагося тѣла въ каждую ми
нуту является центромъ колебательнаго 
движенія въ газообразной средѣ, напр. 
въ воздухѣ. Пусть траекторія каждой 
точки звучащаго тѣла есть прямая. Дви
гаясь въ данномъ направленіи по прямой, 
части звучащаго тѣла производятъ рядъ 
колебаній, стремящихся сблизить между со
бою молекулы, находящіяся въ газообрза- 
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ной средѣ но направленію движенія; наобо
ротъ, при обратномъ движеніи звучащей 
частицы, колебанія, переданныя въ перво
начальномъ направленіи, стремятся уда
лить однѣ газовыя молекулы отъ другихъ, 
Въ первомъ получается стало быть сгуще
ніе, во второмъ разрѣженіе. Каждое коле
баніе передается вокругъ центра съ по
стоянною скоростью, которую назовемъ греч. 
букв. Ω. Но колебаніе, центромъ котораго 
была данная молекула звучащаго тѣла (въ 
своемъ первоначальномъ положеніи), уже 
перемѣстилось на нѣкоторое разстояніе, 
когда эта молекула, перемѣстившись по 
прямой въ ту и въ другую сторону, верну
лась къ своему начальному положенію. Раз
стояніе, на которое перемѣстилось колеба
ніе, называется длиною волны. Пусть будетъ 
Ѳ продолжительность колебанія звуча
щей частицы—впередъ и назадъ, т. е. пол
наго колебанія, и λ длина волны. Тогда 
имѣемъ: длина волны равна произведенію 
изъ скорости распространенія волны на 
продолжительность полнаго колебанія, т. е. 
λ —ΩΘ. Скорость распространенія незави
сима отъ высоты звука, и равна въ воз
духѣ при 16° Ц., 341 метр. Продолжитель
ность полнаго колебанія для доступныхъ 
нашему слуху звуковъ колеблется между 
’/за и Уісооо секунды. Итакъ, длина зву
ковой волны варіируетъ между 341/зз и 
341/ісооо метра. Въ половинѣ этой длины, 
волна есть волна сгущенія, въ другой по
ловинѣ—волна разрѣженія. Посрединѣ на
ходится такъ паз. узелъ (noeud), гдѣ какъ 
и въ крайнихъ точкахъ скорость равна 
нулю. Пусть дана прямая АА' траекторія 
одной изъ звучащихъ частицъ, О середины 
этой прямой. Скорость частицы равна нулю 
въ А, возрастаетъ отъ А до О, убываетъ 
отъ 0 до А' и вновь становится равною 
нулю. Мѣняя знакъ (т. е. принимая обрат
ное направленіе), она вновь возрастаетъ до 
точки 0, убываетъ отъ О до А и вновь 
становится равною пулю. Продолжимъ не
опредѣленно прямую АОА' до X. Въ любой 
точкѣ прямой АОА'Х возстановимъ перпен
дикуляръ, па которомъ отложимъ отрѣзокъ, 
пропорціональный скорости колебанія про
ходящей чрезъ упомянутую точку частицы 
среды и пусть АВ будетъ путь, пройден
ный волною, пока звучащая частица совер
шила полное колебаніе, т. е. отъ А до А1 
и обратно. Пусть будетъ С середина АВ. 
Когда звучащая точка вернется въ А, ско
рость точки среды въ В будетъ равна 
нулю, какъ и въ С и въ В. Мѣсто точекъ, 
изображающихъ законъ движенія, т. е. коихъ 
ординаты пропорціональны скоростямъ ко
лебанія, будетъ кривая, называя синусои
дой. Самая кривая переносится со ско
ростью Ω вдоль АХ и это ея движеніе даетъ 
картину колебательнаго движенія среды. 
Опыты подъ упругостью показываютъ, что 
упругая сила пропорціональна уклоненію: 
это точпо-справедливо для безконечно-ма
лыхъ уклоненій отъ точки равновѣсія. Пусть 
х есть положительное или отрицательное 
уклоненіе точки А отъ ея положенія равно

вѣсія въ О; Сила, толкающая по направ
ленію въ О, т. е. упругая сила будетъ 

1с
имѣть ускореніе = — ~х> гдѣ яг масса 
молекулы А. Отсюда найдемъ безъ труда, 

умножая обѣ части на 2 и интегрируя azІА >;\2 L
(--)==------х24-С. Пусть АО — а; такъ\dt / т 1

йж „ „ . ккакъ — = О при х = а, то С равно -ф- — а2.

(йяД2 кі =— (а2 — ж2). Отсюда из- di/ т ѵ
влекая корень, интегрируя и вычисляя х, 
найдемъ х = а cos і 1/—. Постоянная рав- г т
на нулю, ибо при t = 0, х = а. Это законъ 
колебанія молекулы. Ищемъ теперь урав
неніе кривой волнъ, производимыхъ зву
чащимъ тѣломъ. Абсциссы кривой волнъ 
пропорціональны времени, т. е. х = Ωί, ор
дината же пропорціональна скорости зву
чащей молекулы, т. е. у = а I/ — sin ί і/

rm 'т
Упростимъвведя длину волны λ и время про
стого колебанія Т.При х=о въ движеніи зву-

Тчащей молекулы, найдемъ і = —, стало 

быть — — у Затѣмъ λ = 2 ΩΤ. Стало 
, 2гс . 4жбыть, у = — а — sm — искомое уравне- 1 λ
ніе кривой волнъ. А это и есть синусоида. 
Сравн. звукъ, свѣтъ (и волновая теорія 
свѣта), интерференція. Ср. также волны 
электромагнитныя, Герцъ и Максвеллъ. Си
нусоида, очевидно, изображаетъ звуковую 
волну лишь символически.

Воло—городъ въ Ѳессаліи, въ Греціи—на 
берегу залива того же имени.

Воловскій — польско - французскій эконо
мистъ. 1810—76. Въ соч. Основы пол. эк. 
Пар. 1857 пытался примирить историческую 
школу съ философскою. Вопросъ о банкахъ. 
1864. Золото и серебро. 1872. Стоялъ за би
металлизмъ.

Вологда—губернск. городъ, 59° 13' 30",э 
с. ш., 39° 53' 0",2 в. д. отъ Гр. по обѣимъ 
бер. рѣки Вологды. Основана, вѣроятно, 
новгородскими поселенцами (ушкуйниками). 
17,391 ж. 1885. Въ 1897 году 27,855 ж. За
водовъ и фабрикъ 19 съ 530 рабоч. и произв. 
на 568 тыс. рубл. (1890). Въ томъ числѣ 
водочный и винокуренный зав. на 200 тыс. 
рубл. свѣчно-воск., маслобойный, мылова
ренный, табачно-махорочная фабр. Въ Ар
хангельскъ отправл. до 3 милл. пуд. гру
зовъ. Къ Арх анг. идетъ до 409 судовъ по 
Сухонѣ и далѣе по Сѣв. Двинѣ, къ Петерб. 
до 150 суд. по водной системѣ принца Вюр
тембергскаго и по Вол.-Яросл. дорогѣ. Яр
марка въ январѣ. Вологодская губернія— 
353,882 кв. версты. Между 58° 30' — 64° 45, 
с. ш., 38° 30' — 60° О' в. д. отъ Гр. Югоз. и 
средн, часть—однообразная волнистая рав- 



743 744
инна. Много рѣчныхъ долинъ и овраговъ, 
Выше Устюга—такъ наз. опоки, высокія 
террасы. Въ зап. части лѣса вырублены 
значительно. Восточная часть, примыкаю
щая къ Уральскому хребту, своеобразна. 
Горы Мапь-котъ 3045 ф., Нинчь-уръ 3417 ф. 
п Енгалы-Чаалъ, 3168 ф. Отроги называются 
пармами. Въ Иджидъ-Пармѣ самыя высо
кія вершины: Толь-Посъ 5540 ф., Хостеньеръ 
4955. Отъ Жежемской пармы идетъ Тиман- 
скій кряжъ. Соль: соленые ключи въ То- 
темскомъ, Сольвычегодскомъ и Яренскомъ 
уѣздѣ. Желѣзо: въ Усть-Сысольскомъ уѣздѣ 
по бер. рѣки Сысолы. Рѣкъ ввего до 4,500 
и много озеръ. Сѣверная Двина изъ сліянія 
Сухоны и Вычегды—ср. Архангельская губ. 
Сухона судоходна по всей длинѣ около 
500 верстъ. Въ нее впадаетъ Югъ, а въ него 
Луза. Вычегда 1035 верстъ длины, судох. 
на 700 верстъ. Имѣетъ до 200 притоковъ. 
Вага - лѣвый притокъ С Двины. Печора 
въ пред. Вол. губ. до 600 верстъ. Мезень, 
Верховья Ппнегн. Изъ озеръ главное Ку
бинское съ рѣкою Кубинкой. Длина озера 
60 верстъ, наиб, ширина 10 верстъ. Много 
болотъ. Климатъ суровый; по среднимъ го
довымъ темп, между изотермами 3° и — 4°. 
Осадковъ 300—500 миллим. Въ древности 
край этотъ назывался Заволочью, здѣсь 
жила заволоцкая чудь. 1890: 1.242,798 жит., 
1897: 1.365,313 жит. Нѣкогда было очень 
распространено половничество. Сыроварен
ное и сливочно - масляное производство, 
частью кустарное, которое падаетъ. Въ 
1890 г. въ трехъ уѣздахъ (см. ниже) 50 сли- 
вочно-масл. заводовъ, 223,795 пуХ молока 
переработано и выработано 10,756 пуд. мас
ла, 2,571 п. сыру. Заработокъ отъ разныхъ 
промысловъ исчисляютъ въ 1.415,ОСО руб. по 
тремъ уѣздамъ (Грязовецкій, Вологодскій, 
Каднпковскій). Во всей губ. фабрикъ и завод, 
1890: 129, съ производствомъ 2.372,986 р. Ра
бочихъ 5,194. Льнопрядильная и полотняная 
фабрика Грибанова одна выраб, на 460,000. 
Заводы водочно-винокуренные, лѣсопиль
ные, щетинные, кожевенные, писчеб. и др. 
Торговля: полотно, тесъ, лѣсъ, чугунъ, 
сталь, кожа, сыръ и др. Учебныхъ завед. 
1887 г. было 638. Учащихся въ народи, 
школ. 3% мужск. нас. и 0,4 жен. См. Воло
годскій Сборн. 5 тт. Статист. Врем. Росс. 
Импер. серія III, вып. 4 и 16. Степанов- 
скій, Вологодск. Старина.

Волока или влока—позем, мѣра въ ста
ринной Литвѣ и Польшѣ, равна 30 мор
гамъ, см. это слово. Литовская влока 19,6 
дес., польская старая 16,4 дес., новая не
много меньше.

Волокита—проволочка въ судопроизвод
ствѣ (старинный терминъ).

Волокна мышечныя — поперечно - полоса
тыя. Въ органахъ животной жизни и въ 
сердцѣ. Сокращаются быстро и ненадолго. 
Сравн. мускулы.

Волокна мышечныя—гладкія: раздраженіе 
возбуждаетъ ихъ медленно, періодъ скры
таго раздраженія значителенъ. Въ орга
нахъ растительной жизни, но не въ серд
цѣ. Сравн. мускулы.

Волокна — волокнистыя вещества расти- 
елтьнаго происхожденія. Въ химическомъ 
отношеніи различаютъ главнымъ образомъ 
адипоцеллюлезу или жирную клѣтчатку, 
дающую при кипяченіи въ щелочахъ жир
ныя кислоты, пектоцеллюлезу (студенистую 
клѣтчатку), дающую желатинообразные ги
драты и лигноцеллюлозу или древесинную 
ткань, куда относятся и джутовыя волокна 
(изъ растенія Корхорусъ).

Волокъ—перешеекъ между двумя рѣками. 
Перевозъ товаровъ сухимъ путемъ отъ од
ной рѣки къ другой. Окраина. Лѣсное про
странство или урочище.

Волонтеръ — доброволецъ, вольноопредѣ
ляющійся.

Волопасъ — Боотесъ — сѣверное созвѣздіе 
202° —233° прям. восх. 6° — 52° сѣв. склоне
нія. Изъ звѣздъ, Арктуръ—1-й вел. Изъ 
двойныхъ замѣчательна звѣзда Е. Глав
ная звѣзда 3 вел. желтая, спутникъ 6 вел. 
голубой.

Волосатикъ—Гордіусъ акватикусър круг
лая листа нитевидной формы, въ прѣсн. во
дахъ Европы. Паразитируетъ лишь въ заро- 
дышев. состояніи; взросл, волос, свободенъ.

Волосатость у людей—ненормальная воло
сатость бываетъ врожденная и пріобрѣтен
ная; у ненормально-волосатыхъ людей ча
сты дефекты или неправильности зубовъ 
(отсутствіе нѣкоторыхъ зубовъ и даже яче- 
ичныхъ отростковъ челюсти). Наиболѣе 
прославившіеся волосатые уроды — Юлія 
Пастрана (родившая также волосатаго, 
умершаго на второй день сына) и русскій 
крестьянинъ Адріанъ Евтихіевъ, у котора
го все лицо, не исключая лба, было по
крыто длинными густыми волосами. Прі
обрѣтенный гипертрихозъ (мѣстный)иногда 
отъ поврежденія нервовъ, отъ механиче
скаго и химическаго раздраженія кожи и 
т. п. Н. А. Холодісовскій, Научн. Об. 1898 г.

Волоски трихомы—выростки клѣтокъ эпи
дермы, т. е. верхней кожицы и боковые 
органы стеблей, корней и листьевъ расте
ній. Волоски простые, железистые, рѣс
нички, щетинки, жгучіе волоски, какъ у 
крапивы, шипы, бородавки.

Волосность — см. капиллярность.
Волосные сосуды—капилляры. Узкіе кро

веносные сосуды, съ діаметромъ отъ 6 до 
10 микроновъ (μ. ςζ 0,001 mm.). Кровь течетъ 
въ нихъ медленно. Состоятъ изъ слоя плос
кихъ клѣточекъ съ зернистой протоплаз
мой,. Клѣтки соединены аморфнымъ веще
ствомъ и этотъ слой прямо переходитъ въ 
слой внутр, поверхности болѣе широкихъ 
сосудовъ—венъ и артерій.

Вслсстель—въ старинной русской адми
нистраціи — представитель администраціи 
въ волости, подобно тому какъ намѣстникъ 
въ городѣ. Судилъ волостныхъ черныхъ 
людей. При немъ были тіуны или судьи 
(иногда изъ его холопей), пристава, дьяки 
и др. Къ началу XVII вѣка исчезаютъ и 
замѣняются воеводами.

Волееть обозначала первоначально кре
стьянскую общину, потомъ административ
ное дѣленіе. По положенію 19 февр.—во- 
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лостъ низшая административная единица. 
Наибольшее разстояніе селеній отъ волост
наго управленія равно около 12 верстъ. 
Идея всесословной волости усиленно про
пагандируется съ 1881 года, когда коммис
сія подъ предсѣд. Каханова высказалась 
за эту идею.

Волосы — окраска естественная зависитъ 
отъ пигмента, находящагося въ наружныхъ 
слояхъ волоса.

Волосы—ихъ искусственное окрашиваніе. 
Наиболѣе употребительныя краски это мас
ло волошскаго орѣха (Oleum nucl. jugland.), 
безвредная, но непрочная краска, и рас
творъ ляписа (Argent, nitric.), непріятный 
потому, что легко краситъ кожу..

Волосы—ихъ раннее посѣдѣніе. Отъ пси
хическихъ угнетеній (иногда въ теченіе 
сутокъ и даже скорѣе). Вліяетъ наслѣд
ственность, атрофія кожнаго пигмента и т. и. 
ІІоспдпніе волосъ, вообще, зависитъ отъ 
умиранія пигментныхъ клѣточекъ, напол
няющихся воздухомъ.

Волосы—ихъ врожденное отсутствіе (Alo
pecia congenita). Рѣдкая аномалія, иногда 
сопровождаемая (у людей) недостаткомъ 
зубовъ. Большую роль играетъ наслѣд
ственность.

Волосы—продукты эпидермы, выходящіе 
изъ волосяныхъ сумочекъ (фолликулъ), въ 
которыхъ заключаются корни волосъ. Ис
ходною точкою для образованія волоса 
является бугорокъ эпидермическихъ клѣ
токъ Мальпигіева слоя, вростающій въ во
локнистый слой кожи и образующій здѣсь 
вдавленіе (сумочку), на днѣ котораго бу
горокъ—луковица. Въ волосѣ, достигшемъ 
полнаго развитія, надо различать: волося
ной стержень, образовавшійся изъ трехъ 
слоевъ (кожица, корка, сердцевина); воло
сяную сумку — полость, куда открываются 
сальныя железы (glandulae sebaceae) и во
лосяную луковицу,—часть, которою растетъ 
волосъ.

Волосъ или Велесъ—славянское божество— 
повидимому, покровитель скота.

Волосъ у животныхъ. Образованіе эпи
дермы млекопитающихъ. Сидитъ въ соеди- 
нительно-тканномъ слоѣ кожи въ волосяной 
сумкѣ. Луковица волоса содержитъ сосочекъ 
съ кровеносными сосудами. Стержень со
стоитъ изъ трехъ слоевъ ороговѣвшихъ клѣ
токъ. Въ срединѣ—сердцевина, далѣе кор
ковое вещество, затѣмъ кожица. Зачатокъ 
волоса образуется у зародыша въ Маль
пигіевомъ слоѣ эпидермы. Пигментъ, при
дающій окраску, заключенъ въ корковомъ 
веществѣ и сердцевинѣ. Посѣдѣніе зависитъ 
не только отъ недостатка пигмента, но и 
отъ проникновенія воздушныхъ пузырь
ковъ, которые отражаютъ свѣтъ.

Волохи—см. Валахія и Румынія.
Волтижеры—во Франціи при Наполеонѣ I 

отборные малорослые солдаты.
Волториа—см. валторна.
Волумика легумъ — старинный польскій 

сводъ законовъ. Составленъ варшавскими 
піаритамп по иниціативѣ епископа Залу- 
скаго 1732—82.

Волумнія - жена Коріолана, см. это имя.
Волхвъ—мудрецъ, колдунъ, знахарь. По

тебня, О миѳ. значеніи нѣк. обрядовъ. Косто
маровъ, Очеркъ домашней жизни русскаго 
нар. въ XVI—XVII в.

Волховъ—рѣка, вытекающая изъ озера 
Ильменя, въ 5 в. отъ Новгорода. 206 верстъ 
длины. Вообще тихое теченіе, но есть по
роги (Ладожскіе). Впадаетъ въ Ладожское 
озеро при г. Новой Ладогѣ. Волховъ весь 
судоходенъ. Вошелъ въ составъ Вышне
волоцкой системы. 1890 всего отправлено 
по Волхову 16.360,000 пуд. товаровъ, а при
было 4.056,000 пуд. Отъ верхней части рѣки 
идетъ главнымъ образомъ хлѣбъ, назадъ— 
лѣсъ и хлѣбъ. По Волхову: Новгородъ, Ху- 
тынскій монастырь, Грузино (имѣніе Арак
чеева).

Волчанка—Лупусъ, опасная хроническая 
болѣзнь кожи и подкожной клѣтчатки. 
Узелки съ гигантскими и эпителіовидными 
клѣтками, разлитое воспаленіе язвы. На
стоящій лупусъ есть бугорчатка (туберку
лезъ) кожи, и долженъ быть рѣзко отли
чаемъ отъ такъ называемаго сифилитиче
скаго лупуса. Настоящій лупусъ лѣчатъ хи
рургически выскаблив аніемъ и выжиганіемъ. 
а также иксг-лучами, тогда какъ сифилитиче 
скій требуетъ антисифилитическаго лѣченія.

Волчецъ—гнилая язва, злокачественный 
лишай у собакъ. Обыкновенно влечетъ за 
собою смерть.

Волчецъ—см. вольфрамъ.
Волчьи ягоды—названіе, придаваемое раз

нымъ растеніямъ. Напр., Дафне мезереумъ, 
а также крушина и въ Петербургѣ красная 
бузина—Самбукусъ рацемоза.

Волшебный квадратъ—квадратъ, раздѣлен
ный на квадратныя-жѳ клѣтки, въ которыя 
вписаны числа. Сумма чиселъ въ каждомъ 
горизонтальномъ ряду одинакова и она-же 
равна.суммѣ чиселъ въ каждомъ верти
кальномъ ряду и по діагоналямъ. Способы 
составленія этихъ квадратовъ дали поводъ 
къ любопытнымъ математическимъ изслѣ
дованіямъ. Ср. Люка (Lucas), Математиче
скія развлеченія. Буняковскій, Лексиконъ 
чистой и прикладной математики. 1839. 
Износковъ, въ Научи. Обозр. 1899 г.

Волшебный Фонарь-см. фонарь.
Волшебство—см. колдовство, магія.
Волъ—кастрированный, т. е. оскопленный 

(кладеный) быкъ.
Волынка—музыкальный инструментъ съ 

воздушнымъ резервуаромъ или мѣхомъ изъ 
козьей шкуры. Кромѣ славянъ—у шотланд
цевъ, грузинъ (ствири) и др. народи.

Волынская губ.—одна изъ юго-западныхъ 
губерній. 63,137 кв. верстъ. Сѣверная часть 
равнина, на югѣ горы, особенно въ уѣз
дахъ Кременецкомъ и Староконстантинов 
скомъ, до 1328 ф. Равнинная часть, нѣкогда 
покрытая дремучими лѣсами, называется 
Волынскимъ Полѣсьемъ. Много болотъ, осо
бенно въ Ровенскомъ и Овручскомъ уѣздѣ. 
Климатъ сравнительно умѣренный. Въ По
лѣсьѣ часто туманы. Дождей до 600 мм. 
въ годъ. Рѣки: Днѣпровской системы и Зап. 
Бугъ. Большая часть рѣкъ — правые ири- 
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токи Припяти. Рѣка Тетеревъ — притокъ 
Днѣпра. Зап. Бугъ судоходенъ. Главная 
пристань Устилугъ, затѣмъ Зджаръ. Подлѣ 
Ровно къ с. замѣчательная мѣстность — 
единственная въ Европейской Россіи, гдѣ 
слѣды вулканической дѣятельности. Ба
зальтовыя каменоломни. По берегамъ рѣкъ 
много гранитныхъ обнаженій. Пегматиты 
и горный хрусталь. Мергель, мѣлъ, каолинъ 
высокаго качества. Лигнитъ, каменный 
уголь, янтарь. Населеніе: малороссы, поляки, 
евреи; много нѣмецкихъ колонистовъ. Не 
мало въ послѣднее время явилось и коло- 
нистовъ-чеховъ, которыхъ поощряло прави
тельство. Хлѣба: рожь и озимая пшеница — 
главныя. Въ 1883—7 г. въ годъ 2,400 тыс. 
пуд. ржи, 850 тыс. пуд. озимой пшен., 1,800 
тыс. пуд. овса, 1,914 тыс. берковцевъ свеклы. 
1890 г. 10,940 пуд. табаку. Фрукты. Пчеловод
ство. Въ 1884 г. 8,330 пасѣкъ съ 134,705 улья
ми. Скота рогат. 1889 г. 3.102,041 гол. Число 
лошадей значительно возросло по сравненію 
съ 60-ми годами. 1889 г. крупныхъ фабрикъ 
и заводовъ 218 съ 4,816 раб. и произв. на 
9,901 тыс. р. Свеклосахарные и винокурен
ные заводы преобладаютъ. Ремесленниковъ 
1889 г. 50 тыс. чел. Кустарные промыслы 
неразвиты. Лишь лѣсной промыселъ; кое-гдѣ 
паркетный. 1889 г. 2.300,000 жит. Изъ нихъ 
правосл. 1.722,000, римско-катол. 193,000, 
протест. 102,139, евреевъ 313,000, около 8 тыс. 
гуситовъ (чеховъ). Есть магометане—татары: 
главнымъ образомъ въ Острожскомъ уѣздѣ. 
П. Батюшковъ, Волынь. Памятныя книжки 
Волынской губ. 1880 и слѣд. Ср. Полѣсье. 
Гл. гор. Житоміръ см. это названіе.

Волынскій. 1. Артемій Петр., русскій гос. 
дѣятель 1689—1740. 1712 вмѣстѣ съ Шафи- 
ровымъ былъ въ плѣну въ Константино
полѣ. 1714 посланъ въ Персію посланни
комъ. 1718, по окончаніи миссіи, произве
денъ въ генералъ-адъютанты. 1722 женился 
на двоюродной сестрѣ Петра I, Александрѣ 
Нарышкиной. Послѣ персидскаго похода, 
уличенный во взяточничествѣ, былъ побитъ 
дубинкою Петра. Екатерина I назначила 
В. начальникомъ калмыковъ. 1739 сталъ до
кладчикомъ у Анны Ивановны. Устроилъ 
шутовскую свадьбу кн. Голицына съ кал
мычкой. За избіеніе Третьяковскаго и „бун
товскія рѣчи" впалъ въ немилость у Би
рона. Конфисковали его генеральный про
ектъ,нѣчто въ родѣ проектаконституціи.Битъ 
кнутомъ, снова пытанъ, повинился въ из
мѣнѣ. Его приговорили живого посадить на 
колъ, вырѣзавъ сначала языкъ, но импе
ратрица замѣнила обезглавленіемъ. См. 
Отеч. Зап. 1860, статья Шишкина и Древ
няя и Новая Россія, 1876 и 1877, ст. Кор
сакова. 2. Волынскій — псевдонимъ Акима 
Флексера. Окончилъ юридич. факультетъ, 
писалъ сначала въ Восходѣ, затѣмъ 1891 
сталъ фактическимъ редакторомъ Сѣвер
наго Вѣстника, который и повелъ въ духѣ 
декадентства. Написалъ рядъ очерковъ о 
Чернышевскомъ и др. писателяхъ 60-хъ и 
70-хъ годовъ, проповѣдывалъ смѣсь геге- 
лизма съ началами „ветхаго завѣта". Ср. 
статью М. Филиппова, Ребяческій идеализмъ 

въ Русск. Бог. 1^94 г. Затѣмъ В. издалъ 
свои критич. очерки въ особой книгѣ, выз
вавшей рѣзкіе отзывы либеральной печати. 
Книга любопытна лишь по нѣкоторымъ со
браннымъ въ ней матеріаламъ. Въ послѣд
нее время (1898), наканунѣ прекращенія 
Сѣв.Вѣстника,писалъ о Леонардо-да-Винчи 
(см. это имя). В., безъ сомнѣнія, писатель 
не безъ нѣкотораго своеобразнаго значенія. 
По крайней мѣрѣ онъ нашелъ многихъ 
почитателей, каковыми объявили себя пе- 
чатно: К. Льдовъ, г-жа Гуревичъ и г-жа 
Гиппіусъ. Причиною временного успѣха 
В. было появленіе его въ ту надлежащую 
минуту, когда вообще была удобна почва 
для декадентства. В. былъ главнымъ винов
никомъ паденія Сѣвернаго Вѣстнпка, въ 
которомъ участвовали нѣкоторыя крупныя 
литер, силы (въ томъ числѣ Левъ Толстой). 
Изъ работъ В. имѣютъ значеніе лишь биб
ліографическія указанія въ нѣк. его стать
яхъ и редактированіе переведенныхъ г-жею 
Гуревичъ писемъ Спинозы.

Волынь—Волынское княжество. Занимало 
большую часть нынѣшней Волынской губ., 
часть Люблинской и часть Галиціи. Андрія- 
піевъ, Очеркъ исторіи Волынской земли до 
конца XIV столѣтія. Памятники старины въ 
Зап. губ., изд. Батюшковымъ. Н. Петровъ, 
Волынь, подъ ред. Городецкаго.

Вольвергемптонъ или Уульверг. — англій
скій промышл. городъ въ графствѣ Стаф
фордъ, 82,620 жит. (1891). Каменноуг. копи 
и жел. зав.

Вольвоксъ (Ѵоіѵох) — родъ шаровидныхъ 
простѣйшихъ животныхъ колоній, изъ числа 
жгутиковыхъ инфузорій (Flagellata). Сем. 
Volvocineae чрезвычайно сходно съ низши
ми растеніями и содержитъдажехлорофиллъ, 
Нѣкоторые ботаники до сихъ поръ причис
ляютъ этихъ инфузорій къ растеніямъ.

Вольдемаръ—латышскій дѣятель, 1825—91, 
сблизившійся со славянофилами и ведшій 
борьбу противъ нѣмцевъ въ Прибалтійскомъ 
краѣ.

Вольней—французскій историкъ и оріен
талистъ, 1757—820. Путешествовалъ по Си
ріи и Египту, изучилъ арабскій языкъ и 
1787 описалъ свое путешествіе. Русскій пер. 
Маркова, 1790. Сочиненіе это отличается 
точностью свѣдѣній. 1788 написалъ сообра
женія о войнѣ турокъ съ русскими. Здѣсь 
меледу прочимъ онъ предсказалъ трудности, 
которыя могла-бы встрѣтить французская 
экспедиція въ Египетъ. Задумалъ привить 
культуру индиго, кофе и сахарнаго трост
ника на о-вѣ Корсикѣ. Правительство, озна
комившись съ этими планами, назначило 
его директоромъ земледѣлія и торговли на 
о-вѣ. Но 1789, выбранный депутатомъ треть
яго сословія отъ Анжу, В. сложилъ съ себя 
свою административную должность. Въ На
ціональномъ собраніи отстаивалъ свободу и 
былъ противникомъ духовенства. Проти
вился всякому приращенію французской 
территоріи. 1791 издалъ свое знаменитое со
чиненіе „Руины или соображенія о перево
ротахъ имперій". Здѣсь возбуждены многіе 
вопросы философіи исторіи и религіи. Осно- 
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вою являются разсужденія о развалинахъ 
Пальмиры. Во время террора попалъ въ 
тюрьму, гдѣ отсидѣлъ 10 мѣсяцевъ. Тотчасъ 
послѣ этого сталъ профессоромъ вновь осно
ванной Нормальной школы. Въ лекціяхъ 
своихъ проводилъ начала критики, сходной 
съ нибуровскою. Доказывалъ недостовѣр
ность многихъ свѣдѣній,признававшихся за 
достовѣрныя. 1795 уѣхалъ въ Соединенные 
Штаты. Вашингтонъ встрѣтилъ его весьма 
дружественно. Адамсъ, наоборотъ, обвинялъ 
его въ стремленіи отторгнуть Луизіану въ 
пользу Франціи. По возвращеніи во Фран
цію, Бонапартъ предложилъ ему присоеди
ниться къ консульству, В.отказался. Остался 
однако, личнымъ другомъ Бонапарта. Когда’ 
Бонапартъ потребовалъ, чтобы сенатъ про
возгласилъ его императоромъ, В. вотиро 
валъ противъ этого и сказалъ: „даже воз
становленіе Бурбоновъ было-бы лучше". 
Наполеонъ, презиравшій идеологовъ, тѣмъ 
не менѣе далъ В. графскій титулъ. Кромѣ 
названныхъ выше соч., еще слѣд.: Картина 
климата и почвы Соед. Штатовъ. Хроноло
гическія таблицы. Хронологія Геродота. Но
выя изслѣдованія по древней исторіи—кри
тика священной исторіи. Упрощеніе восточ
ныхъ языковъ—попытка примѣненія латин
скаго алфавита къ вост. яз. Отчетъ о сло
варяхъ Паллѣса. Упрощенный еврейскій 
языкъ. Завѣщалъ ренту въ 1,200 фр. за луч
шій мемуаръ по лингвистикѣ, главнымъ 
образомъ по транскрипціи восточныхъ язы
ковъ латинскимъ алфавитомъ.

вольное Экономическое Общество — старѣй
шее изъ русскихъ ученыхъ обществъ, осно
вано 1765. А. Ходневъ, Исторія В. Эк. Общ. 
1765—865. А. Бекетовъ, Истор. оч. В. Экон. 
Общ. 1865—90.

Вольноопредѣляющіеся—въ Россіи: два раз
ряда по полученному образованію. Перваго 
разряда на дѣйствительной службѣ должны 
пробыть годъ, второго—два года. По перв. 
разр. производятся въ офицеры послѣ экза
мена и выслуги нижнимъ чипомъ одного 
года, второго—трехъ лѣтъ.

Вольноотпущенникъ—римск. либертусъ, ли- 
бертинусъ. Отпущенный на свободу рабъ 
или крѣпостной.

Вольнослушатель или посторонній сл.—по 
русскому универе, уставу 1884 г. допуска
ются лишь лица съ опред. обществ, полож.

Вольные имперскіе города въ Германіи—го
рода, пользовавшіеся въ своемъ округѣ вер
ховною властью, т. е. самостоятельные члены 
имперіи. Въ XIII вѣкѣ многіе изъ нихъ обра
зовали союзы: Рейнскій, Швабскій, Ганзей
скій. Въ XVIII в. еще считался 51 имп го
родъ. 1815 осталось 4 вольныхъ города, но 
1866 Франкфуртъ-на-Майнѣ, въ наказаніе 
за поддержку Австріи, присоединенъ къ 
Пруссіи. Остались вольные города: Любекъ, 
Гамбургъ и Бременъ. Каждый изъ нихъ 
имѣетъ по представителю въ Союзномъ Со
вѣтѣ.

Вольные стрѣлки — франц, франтиреры 
(franctireurs)—партизаны, составляющіе не
большіе отряды или даже корпуса для борьбы 
съ непріятелемъ.

Вольныя гавани—порто-франко.
Вольски—умбросабельскій народъ, враж

довавшій сначала съ этрусками, потомъ съ 
римлянами. Около IV в. римляне совершенно 
покорили ихъ.

Вольта—знаменитый итальянскій физикъ. 
1745—827. 18-ти лѣтъ отъ роду уже пере
писывался съ аббатомъ Нолле о вопросахъ 
физики. 1771 написалъ мемуаръ, въ кото
ромъ изслѣдовалъ разные способы произ
водить электричество помощью давленія, 
удара и т. д. Затѣмъ придумалъ электро
форъ и электрическій конденсаторъ. 1777 
придумалъ, работая надъ болотнымъ га
зомъ (см. болотный газъ), эвдіометръ. По
сѣтилъ Галлера въ Бернѣ, Соссюра въ Же
невѣ, Вольтера въ Фернеѣ; ввелъ въ Италіи 
культуру картофеля. 1778—819 занималъ 
каѳедру физики въ Павіи. Много путеше
ствовалъ, посѣщая знаменитыхъ физиковъ. 
1780, одновременно съ Лавуазье и Лапла
сомъ, выпаривая воду изъ изолированнаго 
металлическаго сосуда, показалъ съ по
мощью конденсатора, что сосудъ заряжается 
отрицательнымъ электричествомъ. Потомъ 
у В. возгорѣлся споръ съ французскими 
учеными о первенствѣ. 1785 изобрѣлъ элек
трометръ съ сухими соломинками. Узнавъ 
объ открытіи Гальвани и истолковавъ его 
иначе, В. былъ наведенъ этимъ на изобрѣ
теніе Вольтовой пары и Вольтова столба 
1800 усовершенствовалъ свое изобрѣтеніе 
Эффектъ въ научномъ мірѣ и въ публикѣ 
былъ громадный, Наполеонъ пригласилъ 
В. и осыпалъ его почестями. Послѣ этого 
изобрѣтенія, В. написалъ лишь два мемуара 
о градѣ и о періодичности грозъ. Женился 
49 лѣтъ. Собраніе соч. на итал. яз. издано 
1816. Писалъ также стихи научнаго содер
жанія.

Вольтаизмъ — электричество, произведен
ное соприкосновеніемъ разнородныхъ ве
ществъ, по преимуществу металловъ; въ 
самомъ дѣлѣ это происходитъ въ присут
ствіи окисляющихъ веществъ, поэтому воль- 
таическое электричество не отличается отъ 
гальваническаго, производимаго химиче
скими реакціями.

Вольтаическая индукція—появленіе тока въ 
замкнутой цѣпи подъ вліяніемъ другого 
тока (при перерывѣ, возобновленіи, возра
станіи или убываніи силы или разстоянія 
наводящаго тока).

Вольтаическій — гальваническій.
Вольтаметръ—приборъ, служащій для до

казательства присутствія тока и опредѣл. 
силу тока или колич. электрич. В. бываютъ 
объемные и вѣсовые. Они измѣряютъ силу 
тока посредствомъ осажденія извѣстнаго ко
личества металла, или посредствомъ разло
женія воды на водородъ и кислородъ. Во 
второмъ случаѣ судятъ по объемамъ газовъ, 
въ первомъ—по вѣсу металловъ. Токъ въ 
1 амперъ выдѣляетъ изъ воды водорода въ 
1 сек. Ο,ικι куб. см. пли О,оіозэ млгр. при 0° 
и 760 мм. Изъ раствора азотнокисл, соли се
ребра 1,іі8 млгр.

Вольтеръ — собственно Франсуа Маря 
Аруэ—род. 20 февр. н. ст. 1694, ум. 30 мая
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1778. Сынъ казначея счетной палаты. Учился 
въ Коллегіи Людовика Великаго, поражалъ 
учителей остроуміемъ. 12-ти лѣтъ очаро
валъ своими отвѣтами знаменитую краса
вицу Нинонъ Ланкло, завѣщавшую ему 
2,000 фр. на покупку книгъ. Аббатъ Шато- 
нефъ ввелъ В. въ эпикурейское общество 
Тампля. Отецъ послалъ сына въ Голландію, 
но любовная исторія заставила В. вернуться. 
Пребывая въ деревнѣ, онъ задумалъ Ген- 
ріаду и Вѣкъ Людовика XIV. По ложному 
обвиненію попалъ въ Бастилію, но ре
гентъ велѣлъ его выпустить. Въ это-то 
время принялъ псевдонимъ Вольтера. 1718 
дана его трагедія Эдипъ, имѣвшая огром
ный успѣхъ. Здѣсь содержатся знаменитые 
стихи: „Наши духовные отцы не то, что ду
маетъ о нихъ суетный народъ. Наше легко
вѣріе—вотъ вся ихъ наука". Затѣмъ послѣ
довали драмы: Артемира, Маріамна и поэма 
Лига. Послѣ этого кавалеръ де-Роганъ, 
осмѣянный въ обществѣ В., заманилъ поэта 
въ западню и велѣлъ своимъ лакеямъ вы
сѣчь его. Поэтъ вызвалъ кавалера па дуэль, 
тотъ не только уклонился отъ дуэли, во 
и добился заключенія В. въ Бастилію, а за
тѣмъ изгнанія изъ Франціи. В. бѣжалъ въ 
Англію. Изученіе англійской литературы и 
знакомство съ жизнью значительно повліяли 
на В. Онъ много способствовалъ ознаком
ленію французовъ съ англійской литерату
рой и даже съ наукой, въ которой самъ 
былъ дилеттантомъ. Писалъ Письма объ 
Англіи. Къ той-же эпохѣ относятся Брутъ, 
Заира, Смерть Цезаря. По смерти Адріены 
Лекувреръ, которой было отказано въ хри
стіанскомъ погребеніи, В., находясь вновь 
въ Парижѣ, горячо защищалъ ея память и 
навлекъ на себя снова преслѣдованія. Бѣ
жалъ тайно въ Руанъ, напечаталъ Исторію 
Карла ХП и Философскія Письма, сожжен
ныя рукою палача. Затѣмъ написалъ: Нью
тоновскіе элементы, т. е. основы теоріи Нью
тона, Альзиру, Зулиму, Магомета, Меропу. 
Успѣхъ Меропы расположилъ въ его пользу 
г-жу Помпадуръ и В. попалъ въ милость 
при Дворѣ. Французская Академія, два раза 
его не принявшая, теперь избрала. Онъ на
писалъ Храмъ Славы, Пандору и др. фри
вольныя произведенія. Но Помпадуръ вскорѣ 
стала предпочитать ему Кребильона. По 
смерти своей пріятельницы, ученой маркизы 
дю-Шателе, В. послѣдовалъ приглашенію 
Фридриха Великаго въ 1750. Но ссора съ Мо- 
пертюи, выходки противъ самого короля 
(В. поправлялъ его сочиненія и назвалъ это 
стиркою грязнаго бѣлья), и неуживчивый 
нравъ В. вскорѣ привели къ разрыву. Въ 
Берлинѣ В. закончилъ Вѣкъ Людовика XIV. 
1753 уѣхалъ изъ Пруссіи. 1758 поселился 
въ Фернеѣ, гдѣ прожилъ послѣдніе годы 
своей жизни, получивъ прозвище ферней- 
скаго патріарха. Въ эти годы онъ сдѣлалъ 
нѣсколько дѣлъ, позволяющихъ забыть о 
его нравственныхъ недостаткахъ. Далъ при- 
даноеобнпщавшей внучкѣ Корнеля, добился 
возстановленія чести невинно осужденнаго 
Каласа, возсталъ съ негодованіемъ противъ 
жестокой казни кавалера Ла-Барра, спасъ

супруговъ Сирвенъ и вдову Монбайли, тре
бовалъ освобожденія крѣпостныхъ въ Юрѣ. 
В. былъ скептикомъ, но не атеистомъ, а 
деистомъ. Извѣстно благословеніе, произне
сенное имъ внуку Франклина: „Богъ и Сво
бода". 1778 В., послѣ 27-лѣтняго отсутствія, 
посѣтилъ Парижъ. Тріумфъ былъ необы
чайный: Академія, театръ, разныя учреж
денія послали для встрѣчи его депутаціи. 
„Вы хотите задушить меня розами11, сказалъ 
В., и дѣйствительно, волненія отъ тріумфа 
ускорили его копецъ. Послѣднія слова, ска
занныя имъ пришедшему священнику, были: 
„дайте мнѣ спокойно умереть". Ему было 
отказано въ христіанскомъ погребеніи. Лишь 
послѣ революціи прахъ его торжественно 
перенесенъ въ Пантеонъ (1791). Одно изъ 
наиболѣе замѣчательныхъ сочиненій В. это 
трудъ по философіи исторіи, названный Опы
томъ о нравахъ. Изданія соч. В. весьма 
многочисленъ!. Одно изъ самыхъ доступ
ныхъ Авенеля, 1860—70, въ 8 т., стоитъ 
лишь 24 фр. Изъ біографій В. лучшая Мор- 
лея, есть и русскій пер. А. Кирпичникова. 
Сравн. Давидъ Штраусъ, 6 лекцій о Воль
терѣ. На русскій языкъ переведены еще въ 
прошломъ вѣкѣ многія соч. В., въ болѣе 
недавнее время—его повѣсти, изъ которыхъ 
самая замѣчательная Кандидъ, представ
ляетъ безпощадную насмѣшку надъ опти
мизмомъ Лейбница. Огромное вліяніе ока
залъ В. на всю европейскую литературу. 
Кромѣ Франціи, онъ пользовался особен
нымъ вліяніемъ въ Россіи, гдѣ возникло 
такъназ.вольтеріанство—смѣсь русскаго бар
ства съ вольнодумствомъ. На Екатерину II 
особое впечатлѣніе произвело чтеніе Опыта 
о нравахъ. Письма В. къ Екатеринѣ до того 
льстивы, что смѣло можно заподозрить въ 
нихъ отсутствіе искренности и даже иронію. 
Такъ, въ письмахъ онъ называетъ себя ста
рымъ вралемъ, а Екатерину святою и даже 
пресвятою владычицей. Въ подлинникѣ и 
въ переводахъ В. сильно читался въ Россіи 
до конца XVIII вѣка. Съ начала француз
ской революціи появились предписанія, па- 
правлени. противъ его сочин. Однако и въ 
началѣ XIX в. издавались па русскомъ я.з. 
собранія разныхъ соч. В. Стихотворенія В. 
перев. Курочкинымъ 1869, а Философія исто
ріи, т. е. Опытъ о нравахъ—Зайцевымъ.

Вольтеръ, Шарлотта—знаменитая вѣнская 
трагическая актриса, 1834—97, по мужу гра
финя О’Сюлливанъ.

Вольтеръ, Эд. Ал-ндр., род. 1856, изслѣ
дователь латышей и литовской старины, 
прпв.-доц. петербургскаго университета. На 
нѣм.: О народной поэзіи латышей (или лет- 
товъ). Миѳологическіе очерки. На русскомъ: 
Объ изученіи литовской миѳологіи, Объ изу
ченіи латышской миѳологіи, Матеріалы во 
этнографіи латышскаі'о племени.

Вольтметръ—приборъ, опредѣляющій элек
тродвижущую силу. Вольтметръ—не смѣши
вать съ вольтаметромъ — есть чувствитель
ный гальванометръ съ большою шкалою и 
значительнымъ сопротивленіемъ. По шкалѣ 
отсчитывается электродвижущая сила въ 
вольтахъ. Надо вводить поправку отъ нагрѣ-
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ванія, измѣняющаго сопротивленіе тока, 
которое должно быть теоретически постоян
нымъ въ этомъ приборѣ.

Вольтова дуга — свѣтовая дуга, получае
мая между электродами. Яркое пламя между 
полюсами гальванической батареи, если въ 
полюсахъ помѣстить угольныя палочки.Воль
това дуга происходитъ отъ присоединенія 
дѣйствія экстра-тока прямаго направленія 
(являющагося вслѣдствіе самоиндукціи) къ 
главному току. Температура Вольтовой дуги 
опред. въ 4.800° Ц. Дэви открылъ Вольтову 
дугу въ 1809. Но еще раньше она была 
получена (1802) Вас. Вл. Петровымъ, пер
вымъ препод, фнзпки въ военно-мед. акад, 
въ Петербургѣ. См. его „Извѣстіе о галь- 
вани-вольтовскихъ опытахъ" и т. д.

Вольтовъ столбъ — приборъ изъ мѣдныхъ 
и цинковыхъ кружковъ, раздѣленныхъ су
конными кружками съ подкисленною водою. 
Даетъ токъ.

Вольтъ — практическая единица электро
движущей силы или разности потенціа- 
ловъ=103 абсолютнымъ единицамъ (система 
сантиметръ-граммъ-секунда). Одинъ эле
ментъ Вольты даетъ почти 1 вольтъ.

ВольФартова муха—Саркофила Вольфратіи, 
двукрылое нас. изъ сем. мухъ. Личинки его 
наносятъ вредъ животнымъ и людямъ, про
изводя нагноенія, раны, слѣпоту и глухоту. 
Порчинскій въ Труд. Энтом. общ. XVIII.

ВольФенбюттельсніе Фрагменты — отрывки 
изъ соч. Реймаруса, найденные и напеча
танные Лессингомъ.

Вольфово тѣло — первичныя почки заро
дыша.

Вольфовъ протокъ ■— выводный протокъ 
вольфовыхъ тѣлъ, впадающій въ мочевой 
мѣшокъ (allantois).

Вольфрамитъ—вольфрамовая руда. Моно- 
симм. столбики или таблицы. Изоморфная 
смѣсь вольфрамовокисл, закисей желѣза 
и марганца.

Вольфрамъ (Tungsten) — простое тѣло, 
знакъ: W. Атомн. вѣсъ—184. Металлич. эле
ментъ, открытый 1781 Шееле въ минералѣ 
тунгстенѣ или шеелитѣ.

Вольфрамъ Ф. Зшенбахъ—знаменитый гер
манскій миннезингеръ. Главная поэма его 
Парсифаль.

Вольфрамовый ангидридъ—изъ амміачной 
соли вольфрамовой кисл. прокаливаніемъ. 
ДѴОз. Желтоватая тяжелая масса, уд. вѣсъ 
6,?, плавится въ сильномъ жару, въ водѣ 
и кислотахъ нерастворимъ, но лишь въ 
щелочахъ (даже углекислыхъ).

Вольфъ, 1. (Wolf). Сэръ Генри Друммондъ, 
англійскій дипломатъ, род. 1830. Внукъ зна
менитаго Вальполя. См. это имя. Состоялъ 
въ колоніальномъ вѣдомствѣ при Вульверѣ 
Литтонѣ. Впослѣдствіи примкнулъ къ уль
траконсерваторамъ, во главѣ которыхъ тогда 
стоялъ лордъ Черчиль. 1878 былъ генераль
нымъ коммиссаромъ Великобританіи въ 
Восточной Румеліи. Оказалъ большія услуги 
британскому правительству. 1885 въ новомъ 
торійскомъ министерствѣ получилъ миссію 
въ Константинополь. Цѣлью было якобы 
признать верховенство Порты надъ Егип

томъ и въ το-же время заставить Порту 
водворить порядокъ въ Египтѣ для упро
ченія тамъ англійскаго вліянія. Эта мис
сія, какъ и миссіи въ Египтѣ 1886—7 гг., пе 
удались. Наоборотъ, въ Персіи Друммондъ 
Вольфъ дѣйствовалъ удачно, причемъ его 
цѣлью было противодѣйствовать русскому 
вліянію и подчинить Персію экономиче
скому господству Англіи. В. написалъ: О 
Суэцкомъ каналѣ, перевелъ многія соч. Лес- 
сепса и нап. о пребываніи Наполеона I на 
о-вѣ Эльбѣ, соч., въ которомъ есть много 
неизданныхъ документовъ. 2. В. (Wolfe), 
Джемсъ, англійскій генералъ. 1726—59. Отли
чился уже во время войны за австрійское 
наслѣдство. 1758 участвовалъ въ экспеди
ціи на Капъ-Бретонъ, а въ слѣдующемъ 
году посланъ въ Канаду. Съ флотомъ и 
8,000 солдатъ напалъ па Квебекъ, столицу 
Канады. Графъ Монкальмъ долго защи
щался; наконецъ, въ рѣшительномъ"сра
женіи, оба полководца были убиты, но анг
личане нанесли французамъ пораженіе. 
Раненый тремя пулями, Вольфъ передъ 
смертью имѣлъ удовольствіе услышать о 
бѣгствѣ французовъ. На другой день Кве
бекъ сдался и Франція утратила Канаду. 
Подвигъ Вольфа изображенъ па извѣстной 
картинѣ Веста, написанной 1770. 3.Каспаръ- 
Фридрихъ — знаменитый нѣмецкій эмбріо
логъ. 1733—94. Основатель эпигенетической 
теоріи развитія. Русскій академикъ. Сынъ 
портного, изучалъ медицину, 1795 въ дис
сертаціи: Теорія генераціонисъ, обосновалъ 
эмбріологію на наблюденіяхъ гораздо болѣе 
точныхъ, чѣмъ всѣ предыдущія. Опровер
гая господствовавшія въ то время ученія о 
такъ паз. преформаціи (см. это слово) или 
нредобразованія зародыша, навлекъ на себя 
нападки Галлера, Бонне и др. Его обви
няли даже въ безбожіи. 1766, по пригла
шенію русскаго правительства, переѣхалъ 
въ Петербургъ и сталъ членомъ Академіи. 
Написалъ еще палат, яз., Объ образованіи 
внутренностей. Рукописи В.—въ Академіи 
Наукъ въ Спб. Главный его трудъ пере
изданъ въ Классикахъ Оствальда. 4. Мав
рикій Осип., 1826—83. Основатель извѣстной 
книгопродавческой фирмы. Издалъ много 
дѣтскихъ, роскошныхъ и научныхъ книгъ. 
По его смерти, фирма стала издавать вся
каго рода изданія, тогда какъ М. О. Воль
фомъ было издано много весьма полезныхъ 
книгъ. 5. Максъ, гейдельбергскій астрономъ, 
имѣющій собственную обсерваторію, на ко
торой произведено особенно много важ
ныхъ астрофотографическихъ работъ,посред
ствомъ которыхъ были даже открыты новые 
планетоиды. 6. Рудольфъ, астрономъ (швей
царецъ), род. 1816. Съ 1850 дир. обсерв. въ 
Цюрихѣ. Изслѣдовалъ періодичность сол
нечныхъ пятенъ. Соч.: Исторія астрономіи. 
Мюнх. 1877. Біографія и исторія цивил. въ 
Швейцаріи. 1858—62. Солнце и его пятна. 
Цюрихъ, 1861. 7. Фридрихъ-Авг. 1759—824. 
Знаменитый германскій филологъ. Проф. 
Гейне (Неупе) отнесся къ его пробной ра
ботѣ о пѣсняхъ Гомера неодобрительно. Од
нако, 23 лѣтъ отъ роду В. пользовался уже 
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славою знаменитаго филолога. 1795 появи
лись его „Пролегомены къ Гомеру*,  на лат. 
яз., въ которыхъ онъ провелъ теорію, гла
сившую, что поэмы Гомера представляютъ 
лишь собраніе сказаній рапсодовъ. Въ по
слѣднее время явилась нѣкоторая реакція 
противъ этой теоріи. Еслибы критика Вольфа 
была строго примѣнена, напр., къ Энеидѣ 
Виргинія, то можно было-бы пожалуй дойти 
до отрицанія существованія и этого поэта 
(исходя изъ отсутствія достаточнаго един
ства плана и т. п. признаковъ). Писалъ 
сверхъ того о Ѳеогоніи Гезіода, переводилъ 
Аристофана и Горація. См. Фолькманъ, Исто
рія и критика Вольфовыхъ Пролегоменовъ. 
Лейпц. 1874. 8. Христіанъ—знаменитый фи
лософъ. 1679—754. Сынъ ремесленника. Изу
чалъ въ Іенѣ богословіе, математику и фи
лософію. 1707, по рекомендаціи Лейбница, 
приглашенъ въ Галле. 8а рѣчь о мораль
ной философіи китайцевъ былъ обвиненъ 
ханжами въ безбожіи. 1723, по доносу, Фрид
рихъ-Вильгельмъ I велѣлъ отрѣшить его 
отъ должности. Подъ страхомъ смертной 
казни Вольфъ долженъ былъ оставить Прус
сію. Принятый въ Марбургѣ, какъ муче
никъ науки, пріобрѣлъ большую популяр
ность. По восшествіи на престолъ Фрид
риха II, возвращенъ въ Галле. Былъ послѣ
дователемъ Лейбница, но измѣнилъ его 
ученіе въ эклектическомъ духѣ. Въ изло
женіи придерживался чисто догматическаго 
метода. Былъ, однако, полезенъ, какъ про
тивникъ піетистовъ и мистиковъ. Сочиненія 
его весьма многочисленны и относятся къ 
математикѣ, физикѣ и философіи. Издалъ 
автобіографію. На русск. яз. пер. Разумныя 
мысли о силахъ чел. разума, 1765. Воль- 
фіанская физика. Послѣдняя перев. Ломо
носовымъ съ приложеніемъ статей перевод
чика, 1746. 2 изд. 1760. Вольфъ былъ въ 
перепискѣ съ Петромъ I (см. его письма, 
изд. петерб. Акад. 1760). Вольфъ совѣтовалъ 
учредить въ Россіи, вмѣсто академіи, уни
верситетъ, но такъ какъ его предложеніе не 
встрѣтило сочувствія, а къ нему все-же обра
щались, прося рекомендовать членовъ ака
деміи, то онъ и рекомендовалъ знаменитѣй
шихъ ученыхъ, каковы Николай и Даніилъ 
Бернульи и др. 9. Французскій астрономъ 
Вольфъ (С. Wolf), проф. Сорбонны. Его курсъ, 
читанный въ Сорбоннѣ, изданъ его учени
ками, подъ загл. Астрономія и геодезія. Па
рижъ, 1891. Сверхъ того, написалъ книгу: 
Космогоническія теоріи. Два изд. разошлись. 
Русск. пер. издается ред. Научнаго Обо
зрѣнія.

Волюметръ — (волюмометръ) приборъ для 
опредѣленія плотности жидкостей, по объ
ему и вѣсу.

Волюминозный — объемистый.
Волюта—въ скульптурѣ—завитокъ.
Воля—слѣдуетъ отличать психологическое 

понятіе о волѣ отъ метафизическаго. Въ 
виду чрезвычайнаго разнообразія психоло
гическихъ ученій о волѣ, остановимся здѣсь 
лишь на ученіи Джемса. Джемсъ полагаетъ, 
что воля (voluntas), хотѣніе (volitio) — это 
такія состоянія сознанія, которыя хотя хо

рошо знакомы всякому, но не поддаются 
опредѣленію. По Джемсу, хотѣніе есть такое 
состояніе, когда мы не только желаемъ чего- 
либо, но и увѣрены, что цѣль нашихъ же
ланій достижима. Непосредственно осуществ
ляются лишь единственныя, цѣли нашихъ 
хотѣній, а именно движенія нашего тѣла. 
Волевые акты суть производныя функціи 
нашего организма. Рефлексъ, эмоціональное 
и инстинктивное движеніе, наоборотъ, суть 
первичныя функціи. Послѣ того, какъ мы 
произвели извѣстное движеніе случайно, 
какъ рефлексъ, или инстинктивно, и если 
оно оставило слѣдъ въ нашей памяти, мы 
можемъ пожелать произвести его вновь пред
намѣренно. Первымъ условіемъ возникно
венія волевыхъ или произвольныхъ движе
ній является поэтому предварптельное на
копленіе идей о разныхъ возможныхъ дви
женіяхъ,—идей, которыя являются памят
ными слѣдами непроизвольныхъ движеній, 
большею частью такихъ, которыя соверша
лись нами неоднократно. Идеи о движеніяхъ 
бываютъ двухъ родовъ, непосредственныя 
и опосредствованныя. Первыя относятся къ 
движеніямъ,сознаваемымъ нами въ нашемъ 
собственномъ тѣлѣ: это кинэстетическія идеи. 
Вторыя, хотя и относятся къ движенію тѣла, 
но такому, которое проявляется какимъ-либо 
внѣшнимъ эффектомъ, хотя-бы дѣйствіемъ 
одной части тѣла на другую или на нѣ
которое внѣшнее тѣло. Нѣкоторые психо
логи (но не Джемсъ) допускаютъ еще идею 
о степени иннерваціи, необходимой для со
кращенія тѣхъ или иныхъ мышцъ. Они до
пускаютъ такимъ образомъ сознаніе усилія, 
какъ напряженности рснмробігз/сиаго нерв
наго тока. Другіе (въ томъ числѣ Джемсъ) 
полагаютъ, что сознаніе усилія опредѣ
ляется лишь напряженностью центростреми
тельнаго тока. Джемсъ полагаетъ, что само
наблюденіе убѣждаетъ насъ въ слѣдующемъ: 
предшествующее волевому акту психическое 
состояніе заключается только въ предваряю
щихъ движеніе идеяхъ о тѣхъ ощущеніяхъ, 
которое оно повлечетъ за собою, съ чѣмъ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ соединяется по
велѣніе воли, согласно которому движеніе 
и связанныя съ нимъ ощущенія должны 
осуществиться. Конечнымъ поводомъ къ 
движенію могутъ быть и непосредственныя, 
и опосредствованныя моторныя идеи. Итакъ, 
по Джемсу, моторная идея есть мысленное 
предвареніе чувственныхъ впечатлѣній, ко
торыя явятся результатомъ даннаго дви
женія. Актъ, производимый непосредственно 
подъ вліяніемъ моторной идеи, называется 
иЭеолюториы.иг. Всякій-лн волевой актъ есть 
лишь чисто идеомоторный? Мы дѣйствуемъ 
не колеблясь подъ вліяніемъ моторной идеи, 
если нѣтъ никакого противодѣйствующаго 
представленія. Во всѣхъ простыхъ случаяхъ 
это, по Джемсу, и происходитъ, и стало быть 
при волевой дѣятельности, какъ и при реф
лексѣ, движеніе есть естественный резуль
татъ чувственнаго процесса. Лишь при слож
ныхъ обдуманныхъ дѣйствіяхъ является 
элементъ нерѣшительности и обратно, рѣши
мости, причемъ сознаніе является комплек- 
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сомъ многочисленныхъ взаимодѣйствую
щихъ мотивовъ. Нормальная степень им
пульсивности характеризуетъ здоровую во
лю, Она отличается отъ патологической 
тѣмъ, что для нея примѣненіе усилія огра
ничивается сферою мотивовъ не инстинк
тивнаго характера. Извращенія воли зави
ситъ отъ недостаточнаго равновѣсія между, 
импульсивными и задерживающими фак
торами. См. Джемсъ, Психологія, русск. 
пер. 1896. Ср. Бэнъ, Наша воля и 
эмоціи. Спенсеръ, Основанія психологіи. 
Вундтъ, см. это имя. Ср. еще Психологія. 
Метафизическое понятіе о волѣ, см. Философія, 
Ср. Кантъ, Шопенгауеръ, Гартманъ, стоики, 
свобода воли. Воля—судя по даннымъ френо
логіи: органомъ волевыхъ двигательныхъ 
актовъ является сѣрый корковый слой моз
говыхъ извилинъ. Животное, лишенное полу
шарій, имѣетъ видъ автомата, лишеннаго 
воли, разсудка и памяти (Флурансъ). Центры 
волевыхъ импульсовъ сосредоточены, пови
димому, въ сѣромъ веществѣ мозга. Акту 
волевого движенія, судя по опытамъ надъ 
лягушками, предшествуетъ извѣстное отри
цательно-электрическое напряженіе нерв
ныхъ центровъ. Гладкія мышцы по большей 
части сокращаются непроизвольно, а попе
речно-полосатыя могутъ сокращаться произ
вольно (хотя могутъ сокращаться и рефлек
торно); по это не общее правило. См. Мышцы 
π Сердце. Сѣченовъ показалъ, что возбужде
ніе однихъ центровъ можетъ подавлять или, 
наоборотъ, усиливать дѣйствіе другихъ цен
тровъ. Ціонъ сравниваетъ эти явленія съ 
интерференціей. Ср. работы Шиффа, Гейден- 
гайна, Н. Введенскаго, А. А. Герцена. Воля 
въ гражданскомъ правѣ и злая воля въ уго
ловномъ правѣ—см. курсы гражд. и угол, 
права. Ср. Випдшейдъ, Воля и объявленіе 
воли, на нѣм. 1878, Спасовичъ, Курсъ уго
ловнаго права.

Воля—деревня близъ Варшавы. Здѣсь было 
прежде элекціопное поле. 1831 здѣсь были 
значительныя укрѣпленія, взятыя русскими 
войсками.

Воляпюкъ — см. волапюкъ и всемірный 
языкъ.

Волятильный = летучій.
Вомбатъ — Фасколомисъ вомбатъ — гры

зунообразное животное изъ отряда сумча
тыхъ.

Вонлярлярскій — плодовитый беллетристъ. 
1814—52. Соч. изд. Ксен. Полевымъ 1853—4. 
Главн. произв. Большая барыня.

Вонючка—Мефитисъ, родъ хищныхъ изъ 
сем. куницъ. Порошичныя железы выдѣ
ляютъ вонючую жидкость, выбрасываемую 
съ цѣлью самозащиты на нѣсколько мет
ровъ.

Воображеніе—лат. имагинаціо, греч. фан- 
тасіа—способность сочетать представленія 
въ новые образы или созидать новыя ком
бинаціи представленій или даже новыя 
представленія. Пассивное воображеніе отли
чается отъ активнаго тѣмъ, что вч> послѣд
немъ мы создаемъ картину съ преднамѣ
ренною цѣлью, т. е. комбинируемъ и соз
даемъ новые образы сознательно. Вообра

женіе можно опредѣлить еще какъ мышле
ніе въ образахъ или образами. Пассивное 
воображеніе, при которомъ человѣкъ под
чиняется въ значительной мѣрѣ безсозна
тельно игрѣ представленій, особенно раз
вито у дѣтей и у дикарей. Активное творче
ское воображеніе по преимуществу свой
ственно художникамъ и великимъ мысли
телямъ. Фрошгаммеръ попытался превра
тить воображеніе въ трансцендентное на
чало. По его мнѣнію, все существующее 
есть продуктъ воображенія абсолютной фан- 
таціи. Глогау, Фантазія, Галле, 1884. Шмид- 
кунцъ, Апалит. и синтетич. фант. 1889. 
Лейхтенбергъ, Фантазія, ея сущность и 
значеніе, 1894, Эрфуртъ, и трактаты по пси
хологіи Бэна, Геффдинга, Джемса, Спен
сера, Селли, Вундта.

Ввозъ — богатый виѳлеемлянинъ, второй 
мужъ Руѳи, см. это имя.

Вооруженный нейтралитетъ — союзъ, осно
ванный вслѣдствіе деклараціи Екатерины II 
(1780 г.), съ цѣлью защитить интересы тор
говли, страдавшіе отъ англо-американской 
войны. Участвовали Россія, Данія, Швеція, 
Пруссія, Австрія, Португалія, королевство· 
обѣихъ Сицилій. Согласились съ деклара
ціей Франція, Испанія и Америк. Штаты. 
Англія упорно отвергала, но смягчила 
инструкціи каперамъ по отношенію къ су
дамъ нейтральныхъ державъ. Нидерлан
дамъ Англія поспѣшила объявить войну, 
чтобы лишить ихъ выгодъ воор. нетрали- 
тета. 1800 Павелъ I составилъ второй воор. 
нейтралит., но Англія послала флотъ въ 
Зундъ и разбила датскій флотъ. 1801 
конвенція Александра I съ Англіей поло
жила конецъ нейтралитету. Практическое 
значеніе его вообще было не велико. Ср. 
нейтралитетъ.

Вооруженныя силы—свѣдѣнія см. по от
дѣльнымъ государствамъ. Въ Австро-Вен
гріи въ началѣ 1890-хъ годовъ считалось 
по штатамъ мирнаго времени 280 тыс. нижн. 
чин., военнаго — 1.130 тыс. Англія: мир
ный составъ кромѣ Индіи 130 тыс., воен. 
618 тыс. Англо-индійск. 225 тыс. Германія: 
мирн. 487 тыс., воен. 2.300 тыс. Италія: 
мирн. 257 тыс., воен. 1.129 тыс. Франція: 
мирн. 550 тыс., воен. 1.944 тыс. Россія: 
мирн. 850 тыс., воен. 2.500 тыс. Флоты, см. 
флотъ. По разсчету Прав. Вѣстника, въ 
1898 году расходы государствъ Европы на 
арміи были: 

ГОСУДАРСТВА. Милліоны 
франковъ.

На 1 солд. Hal лент, 
въ годъ франковъ.

Россія . . 772,5 t 72,5 6
Германія . 675 1162,5 13
Франція . . . 650 1633 48,25
Австро-Венгрія 432,5 1175 10
Италія. . . . 267.25 1535 9
Великобританія 450 2045 12

Вордсвортъ или Уорде.—англійскій поэтъ, 
глава школы .чекистовъ (озерной школы). 
1770 — 850. Сынъ юриста. Привѣтствовалъ 
французскую революцію. Путешествовалъ 
ио Франціи и былъ свидѣтелемъ сентябрь
скихъ убійствъ. Получивъ два наслѣдства, 
рѣшился посвятить себя исключительно поэ-
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зіи и удалился съ сестрою въ деревню. 1797 
принялъ у себя Кольриджа и подружился 
съ нимъ съ тѣхъ поръ. Написалъ вмѣстѣ 
съ Кольриджемъ Лирическія баллады. 1802 
женился. Сталъ съ лѣтами болѣе консерва
тивенъ. Написалъ однако Сонеты свободѣ. 
Любовь къ природѣ, спокойствіе и нѣжность 
отличительныя черты его поэзіи. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, много резонерства и натянутаго 
пафоса. Собраніе соч. издавались часто, 
1882—6. Біографы: Кальвертъ, Мильтонъ, 
на англ. На русск. языкъ кое-что переве
дено Гербелемъ въ сборникѣ: Англійскіе 
поэты.

Ворміевы косточки—мелкія косточки че
репа, между черепными швами, по имени 
датскаго врача Олая Ворма (1588—654).

Вормскій сеймъ — собраніе государствен
ныхъ чиновъ въ Германіи при Карлѣ V въ 
1521 г. На этомъ сеймѣ Лютеръ отстаивалъ 

■свои сочиненія. См. Лютеръ.
Вормскій эдиктъ — помѣченный заднимъ 

числомъ эдиктъ императора, подвергавшій 
Лютера опалѣ.

Вормсъ—городъ въ великомъ гер. Гес
сенскомъ. На лѣв. бер. Рейна. Въ немъ 
было много сеймовъ—знаменитѣйшій въ 
эпоху Лютера.

Вормсъ, Эмиль, франц, политикоэкономъ. 
Род. 1838. Соч. О Ганзейской лигѣ. О нѣм. 
тамож. союзѣ.

Воробей — Нассеръ доместикусъ — родъ 
птицъ изъ сем. вьюрковыхъ изъ отряда 
воробьиныхъ.

Воробьевъ, Макс. Никиф.—русскій живо
писецъ, 1787—855. Пейзажистъ, сынъ вах
тера Академіи Худож. 1820 по поруч. пра
вительства, путеш. въ Палестинѣ, гдѣ много 
чертилъ и рисовалъ. Картины его ланд
шафты Палестины и окрестностей Петер
бурга. 1828 былъ въ свитѣ государя, пи
салъ южные виды. 1840, потерявъ любимую 
жену, спился. Изъ его учениковъ: Лагоріо. 
Клодтъ, Боголюбовъ, частью Шишкинъ. 
Біогр. въ Вѣсти, изящн. искусствъ, 1890.

Воровской языкъ—(сравн. арго), въ Россіи 
встрѣчается въ разныхъ видахъ. Съ нимъ 
имѣетъ сходство языкъ офеней, образовав
шійся во Владимірской губерніи изъ пере
иначенныхъ русскихъ, нѣсколькихъ грече
скихъ и многихъ выдуманныхъ словъ. См. 
Тихонравовъ въ нѣм. архивѣ Эрмана, т. XV, 
Берл. 1856.

Воровство — въ старину такъ называли 
всякое преступленіе.

Ворона—см. воронъ.
Веронежская губернія — находится между 

52°56'—49°33' с. ш. 57,902 кв. версты. По 
обѣ стороны Дона. Правая, зап. часть, бо
лѣе возвыш. Мѣловые кряжи. Лѣвая низ
менная, изрѣдка холмы. Большею частью— 
■степного характера. Средн, теми. Воронежа 
япв.—9°,8, іюль 20°,1, годъ 5°,1. Воды при
надлежатъ къ бассейну Дона. Гл. рѣки 
Донъ, Воронежъ, Хоперъ. Изъ озеръ наи
большее Поганово до 10 верстъ длины; 
вообще озеръ мало. Изъ пристаней глав
ныя Павловская, Мамоновская. 1892 было 
2.668,000 жит., въ томъ числѣ 1.347,922 мужч.

Великороссы составляютъ болѣе пол. пас., 
остальн. малороссы, нѣм. колонисты, евреи.· 
караимы. 1897 г.: 2.547,320 ж. Большинство 
земли въ общинномъ пользованіи. Губернія 
славится лошадьми: здѣсь родина ломовыхъ 
лошадей—битюговъ и такъ наз. орловскихъ 
рысаковъ. Главные хлѣба: рожь.яроваяпше- 
ница, овесъ, картофель. Много сѣютъ аниса, 
по мѣстному—ганусъ. Подсолнечникъ, та
бакъ, дыни, арбузы, свекла. Казенные кон
скіе заводы въ Хрѣновскомъ и Чесменкѣ. 
Лѣса почти истреблены. Въ казенныхъ лѣс
ныхъ дачахъ—дубъ, береза, Производства 
въ селахъ: колеса, телѣги, дуги, гончар
ное производство, жернова, цокольный ка
мень. кирпичи. Фабричное производство 
по нѣкоторымъ даннымъ сократилось по 
сравненію съ 1860 г., но данныя эти тре
буютъ еще провѣрки. Во всякомъ случаѣ 
на фабрикахъ желѣзодѣлательныхъ, муко
мольныхъ, свеклосахарныхъ, на винокурен
ныхъ заводахъ и мн. другихъ обороты уве
личились. Л. Вейнбергъ и А. Полторацкая, 
Воронежскія писцовыя книги. Ихъ же: Ма
теріалы по исторіи Вор. губ., Труды Вор. 
земск. стат, бюро и губернск. стат, коми
тета. Ф. Щербина, Воронежское земство.

Воронежъ—1. Рѣка Ряз., Вор. и Тамб. 
губ., образуется сліяніемъ Лѣсного и Поль
наго Вор. Въ 8 верст, ниже города Воро
нежа впадаетъ въ Донъ. Образуетъ дуго
образную луку, называемую Червленнымъ 
Яромъ. 2. Губ. городъ. 51°39' с. ш., 39°39'в. д. 
отъ Гр. на правомъ бер. р. того же имени. 
Петръ I прибылъ сюда 1695 для основанія 
русскаго флота. 61,053 жит. въ 1892. Въ 
1897 г. 84,015 ж. 47 фабрикъ и заводовъ съ 
оборотомъ 1.248,549 р. (1890). Въ 1862 г. счи
талось болѣе—до 3,5 милл., но надо принять 
во вниманіе, что прежняя статистика трудно 
сравнима съ нынѣшней, такъ какъ нынѣш
няя имѣетъ въ виду фискальныя цѣли. Въ 
Во ронежѣ издается одинъ изъ главныхъ 
русскихъ филолог, журналовъ—„Филолог. 
Запискн“.Болховитиновъ(митрополитъЕвге- 
ній), Описаніе Вор. губ. Вор. Губ. Вѣдом. 
1835—92. Л. Вейнбергъ, Воронежъ.

Воронинъ, Михаилъ Степ,—русскій бота
никъ, род. 1838. Изъ богатой купеч. семьи. 
Въ Петербургѣ слушалъ Ценковскаго, за
тѣмъ поѣхалъ въ Гейдельбергъ и Фрей- 
бергъ, гдѣ слушалъ де-Бари. 1860 рабо
талъ на берегу Генуэзскаго залива у фран
цузскаго альголога Тюре. 1861 магистръ 
пет. универе. 1874 почетный докторъ Ново
российск. университета. 1884 корресп. ака
деміи наукъ. Изучилъ вздутія на клубень
кахъ бобовыхъ въ связи съ усвоеніемъ 
азота—впослѣдствіи оказалось, что эти 
вздутія производятся особыми бактеріями. 
Открылъ грибную болѣзнь подсолнечника. 
Изслѣдовалъ капустную болѣзнь килу, при
чиняемую организмомъ Плазмодіофора. Из
слѣдовалъ болѣзни шелковичнаго дерева 
и пьяный хлѣбъ въ Южно-Уссурійскомъ 
краѣ. Множество его работъ въ нѣм. спе
ціальныхъ бота.н. органахъ.

Воронка—1. Въ химіи—см. фильтрирова- 
піе. 2. У головоногихъ моллюсковъ—органъ
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для выхожденія воды изъ жаберной поло
сти. 3. Въ головномъ мозгу человѣка—ко
ническій выступъ дна 3-го желудочка. 
4. Въ минномъ дѣлѣ. Углубленіе отъ 
взрыва заряда или бомбы. Насыпь кру
гомъ воронки назыв. гребнемъ; этотъ гре
бень значительнѣе при пороховомъ‘взрывѣ, 
чѣмъ при взрывѣ мелинита, динамита и 
др. сильно взрывч. вещ.

Воронцова-Дашкова, см. Дашкова.
Воронцовъ, Вас. Павл.—извѣстенъ подъ 

псевдон. В. В. Род. 1847. Былъ земск. вра
лемъ, но занялся статистикой и пол. экон. 
Помѣстилъ въ Отеч. Зап. и др. журн. рядъ 
статей, потомъ изданныхъ подъ заглавіемъ 
„Судьбы капитализма въ Россіи". 1882. 
Этотъ трудъ составляетъ одно изъ глав
ныхъ произведеній русскихъ народниковъ. 
В. В. пытался здѣсь доказать, что Россія 
ии въ какомъ случаѣ не пройдетъ капита
листическую стадію развитія. Въ томъ же 
духѣ „Очерки кустарной промышленности 
въ Россіи". 1886 г. Изслѣдуя русскую фабр, 
пром., В. В. находитъ лишь ея упадокъ, 
при чемъ впадаетъ въ крупныя ошибки, 
такъ какъ въ однихъ случаяхъ говоритъ 
обо всѣхъ вообще промышленныхъ заве
деніяхъ, а въ другой разъ о подъакциз- 
ныхъ. Писалъ также въ Вѣстникѣ Европы, 
Русской Мысли, Русскомъ Бог. и Сѣверн. 
Вѣсти. Написалъ статью о крестьянск. общ. 
въ Сборникѣ, составленномъ по даннымъ 
земской стат, въ Москвѣ, 1892.

Воронцовъ-Дашковъ, графъ Илар. Иван. 
Род. 1837. Служилъ въ Туркестанѣ. 1877—8 
командовалъ кавалеріей рущукскаго от
ряда. 1881 главноупр. гос. коннозавод
ствомъ и въ томъ же году министръ импер. 
двора и канцлеръ орденовъ. 1897 смѣненъ: 
вм. него мин. двора баронъ Фредериксъ. 
1881 написалъ въ „Письмахъ о современ
номъ состояніи Россіи" (Ѳадѣева) X главу. 
Предлагалъ тамъ разныя мѣры для улуч
шенія быта крестьянства и замѣну нынѣш
ней волости всесословною.

Воронцовъ—1) графъ, Михаилъ Илл ар.—го
сударственный канцл. 1714—67. Былъ пре
данъ Елисаветѣ Петровнѣ, участвовалъ въ 
низверженіи Анны Леопольдовны. 1742 же
нился на Скавронской, кузинѣ императ
рицы. 1748 былъ обвиненъ въ соучастіи въ 
заговорѣ Лестока, но оправдался. 1758, по
слѣ опалы канцлера Бестужева-Рюмина 
(см. это имя), занялъ его постъ. 1762 отка
зался присягнуть Екатеринѣ, былъ подъ 
домашн. арестомъ. Однако временно былъ 
призванъ къ участію въ дѣлахъ. 1763 по
далъ въ отставку. Былъ другомъ Ломоно
сова, гуманнымъ, но малообразованнымъ 
человѣкомъ. 2) Его старшій братъ, Романъ, 
имѣлъ двухъ дочерей, изъ которыхъ Ели
савета была фаворитка Петра III, а Екате
рина была другомъ Екатерины II и из
вѣстна подъ именемъ Дашковой. 3) Сынъ 
Романа, Семенъ (1744—832), извѣстный ди
пломатъ. 1785—806 былъ посломъ въ Лон
донѣ. 4) Сынъ его Михаилъ Сем., свѣтлѣй
шій кн. и ген.-фельдмарш., 1782—856. По
лучилъ въ Лондонѣ блестящее образова

ніе. 1814 при Краонѣ выдержалъ блестя
щее сраженіе противъ самого Наполеона, 
находясь въ Сѣверной арміи. 1818 коман
диръ 3-го корпуса. 1823 новороссійскій ге- 
нералъ-губ. Много сдѣлалъ для Одессы, 
заботился о разведеніи въ Новороссійскомъ 
краѣ мериносовъ. 1828 вмѣсто раненаго кн. 
Меньшикова принялъ начальство надъ вой
сками, осаждавшими Варну и принудилъ 
крѣпость къ сдачѣ. 1844 главноком. войскъ 
на Кавказѣ и намѣстникъ кавказскій. Овла
дѣлъ ауломъ Дарго, временной резиденціей 
Шамиля, за что и получилъ княжеское до
стоинство. 1853, вслѣдствіе крайняго упадка 
силъ, подалъ въ остставку. См. о В—цовыхъ: 
Архивъ кн. Воронцова, вышло около 40 тт. 
Щербининъ, Біографія М. С. Воронцова.

Воронъ—родъ Кораксъ изъ отр. воробьи
ныхъ, сем. вороньихъ. Настоящій воронъ— 
К. кораксъ. Черная ворона—К. короне. Сѣ
рая ворона—К. корониксъ. Грачъ, К. фруги- 
легусъ. См. еще галка, К, менедула.

Воронъ—въ старинномъ русскомъ счетѣ 
10 леодровъ, т. е. 10.000,000.

Воропоновъ, Ѳед. Ѳед. Род. 1839. Извѣст
ный экономистъ и публицистъ. 1864 былъ 
миров, посредникомъ. Особенно много пи
салъ о крестьянскихъ переселеніяхъ, а так
же о земельномъ кредитѣ. В. Европы, 1876 
и 1880 окт. Слово, 1879, № 6.

Ворота—1) сѣверно-русское названіе про
лива, напр. Карскія ворота. Ворота Тамер
лана проходъ въ ущельи Нура-Тау, по до
рогѣ изъ Ташкента въ Самаркандъ. 2) Во
рота на Уралѣ—изгородь съ ловушкой, уби
вающей лосей. 3) Ворота тріумфальн.—см. 
тріумфъ. 4) Шлюзныя—см. шлюзы.

Воротная вена—Вена порта—см. вена.
Воротное кровообращеніе въ почкѣ — въ 

почкѣ существуютъ выходящіе сосуды, 
аналогичные печеночнымъ воротнымъ ве
намъ и находящіеся между капиллярами 
мальпигіевыхъ клубочковъ и капиллярами 
почечной паренхимы.

Ворсинки кишечника —играютъ роль при 
пищи.

Ворсинки кишечныя — слизистая оболочка 
кишечника, кромѣ поперечныхъ складокъ 
представляетъ' выступы, называемые вор
синками (villi intestinales) длиною не болѣе 
миллиметра; сидятъ перпендикулярно къ 
стѣнкѣ кишки очень густо, придавая сли
зистой оболочкѣ бархатистый характеръ; 
каждая ворсинка покрыта оболочкой изъ 
цилиндрическаго эпителія, по осямъ ворси
нокъ проходятъ млечные сосуды.

Ворсинчатая оболочка—хоріонъ.
Ворсянковыя (Dipsaceae)—вѣнчикоцвѣтныя: 

двудольныя съ нижнею завязью. Примѣръ:; 
ворсянка. Цвѣты неправильные, каждый 
цвѣтокъ головки имѣетъ 4 свободныхъ ты
чинки, выходящихъ изъ трубки вѣнчика. 
Чашечка двойная: нижняя трубчатая, плен
чатая одѣваетъ завязь, верхняя, внутрен
няя. Вѣнчикъ сростнолеп., почти двугубый, 
плодъ сѣмянка.

Ворсила — лѣв. притокъ Днѣпра. Болѣе 
500 верстъ дл. Въ губ. Курской, Харьк.,.. 
Полт. Бассейнъ ея изобилуетъ фруктовыми
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садами. На правомъ берегу залежи глины, 
грубой охры, фарфоровой глины.

Ворчестеръ—одно изъ зап. англ, графствъ, 
съ гл. гор. того же имени.

Восковая моль—Галлеріа мелонелла—пор
титъ соты.

Восковая пальма—названіе мног. пальмъ, 
дающихъ воскообр. вещества—напр. Ко- 
перниція церифера и разные виды Церок- 
силонъ.

Восковица—Церома—мягкая голая кожа, 
на основаніи верхней половины клюва и 
кругомъ ноздрей.

Восковое дерево—названіе разныхъ де
ревьевъ, дающихъ родъ воска, напр. Гоя 
карноза, Мирика церифера, Миристика це
рифера.

Восковый налетъ у растеній—отъ химиче
скаго превращенія оболочки клѣтокъ ко
жицы.

Воскресенскій, Ал-ндръ Абрам., „дѣдушка 
русской химіи" 1809—80. Сынъ священника. 
1836 по оконч. Главн. Пед. инстит. посланъ 
заграницу. Работалъ у многихъ знамени
тостей, главнымъ обр. у Либиха въ Гис
сенѣ. Изслѣдовалъ дѣйствіе маслороднаго 
газа на сѣрный ангидридъ, составъ нафта
лина и хинной кислоты, работалъ надъ хи
нономъ, читалъ во многихъ высіп. учебн. 
завед. Въ числѣ его учениковъ—Н. Беке
товъ, Н. Меншуткинъ, Д. Менделѣевъ и 
мн. др. Установилъ составъ теобромина— 
алкалоида какао. Изслѣдовалъ составъ до
нецкихъ каменныхъ углей. 1863—66 былъ 
ректоромъ пет. унив. 1867 назначенъ по
лечит. Харьк. уч. округа, по вслѣдствіе 
симпатій къ реализму, не захотѣлъ оста
ваться на службѣ.

Воскресный отдыхъ—см. Труды коммисіи 
учрежд. моек, генер.-губ. для осмотра фаб
рикъ и заводовъ въ Москвѣ. Акты брюс
сельскаго конгресса 1886 и междунар. берл. 
конференц. 1890.

Воскресныя школы—особенно распростра
нены въ скандинавскихъ странахъ. Въ 
Россіи въ 1891 г. ихъ считалось всего 75 
въ 50 пунктахъ. Въ 1862 году основана 
первая школа этого типа женою купца Ал- 
чевскою—см. это имя. Въ Петербургѣ вы
дающимся основателемъ этого рода школъ 
былъ Н. А. Варгунинъ (см. это имя), а въ 
Томскѣ П. Макушинъ.

Воскъ—большая часть сортовъ воска суть 
сложные эфиры (эстеры) одноатомныхъ 
спиртовъ. Пчелиный воскъ состоитъ изъ 
мелиссиноваго эстера, пальмитиновой ки
слоты и свободной церотиновой кисл. Ки
тайскій воскъ (изъ сальнаго дерева Croton 
sebiferum) иного, аналогичнаго состава.

Воспаленіе—мѣстная дегенерація (вырож
деніе) тканей, зависящая отъ вредныхъ 
вліяній и сопровождаемая патологическими 
выпотѣніями (эксудатами) изъ кровенос
ныхъ сосудовъ; къ ней присоединяется ре
генерація и гипертрофія тканей. Въ волос
ныхъ сосудахъ увеличивается число бѣ
лыхъ кровяныхъ тѣлецъ (лейкоцитовъ), 
сверхъ того, многіе лейкоциты выходятъ 
изъ волосныхъ сосудовъ (капилляровъ) и 

венъ, подвигаясь активно, помощью аме
боидныхъ движеній. Работы Мечникова по
казали, что при воспаленіи лейкоциты 
играютъ активную роль фагоцитовъ, т. е. 
тѣлецъ, заглатывающихъ разныя вредныя 
вещества. Данное выше опредѣленіе воспа
ленія принадл. Циглеру. Вирховъ призна
валъ воспаленіе слѣдствіемъ разстройства 
питанія; Конгеймъ — молекулярнымъ по
врежденіемъ сосудистой стѣнки. По Мечни
кову, воспаленіе есть цѣлебная реакція или 
средство защиты организма, причемъ дви
гателемъ воспалительной реакціи является 
пищеварительное дѣйствіе протоплазмы от
носительно вреднаго дѣятеля.

Воспитаніе. Ср. Коменскій, Руссо, Песта- 
лоцци, Фребель, Спенсеръ, К. Ушинскій. 
Главныя сочиненія по исторіи воспитанія: 
Грасбергеръ, Воспитаніе и образованіе въ 
классической древности. Вюрцб. 1864—81. 
3 чч. К. Шмидтъ, Исторія образованія и 
воспитанія. 4 изд. 1886 и слѣд. Раумеръ, 
Исторія педагогики. 5 изд. Гютерсло. 1877— 
80, 4 тт. Шмидтъ и Шрадеръ, Энциклопе
дія воспитанія и образованія. Шмидтъ, 
Исторія восп. 1884 и слѣд. Ср. еще педаго
гика. По вопросу о воспитаніи редакторъ 
настоящаго Словаря придерживается того 
мнѣнія, что педагогика стоитъ на совер
шенно ложномъ пути, до тѣхъ поръ, пока 
центръ тяжести ея заключается въ лич
ности только воспитуемаго, а не воспита
теля. Главной основой воспитанія является 
примѣръ, а поэтому педагоги должны 
прежде всего заботиться о своемъ собствен
номъ поведеніи, а затѣмъ уже о поведеніи 
воспитуемаго. Стараться вселить своимъ 
воспитанникамъ тѣ добродѣтели, которыми 
самъ не обладаешь, это тоже, какъ если бы 
слѣпой сталъ учить живописи. Основой пе
дагогики поэтому должно быть „самовоспи
таніе воспитателей" и вытекающій изъ ихъ 
поведенія примѣръ, а затѣмъ—изученіе 
индивидуальныхъ особенностей воспитуе
маго.

Воспитаніе растеній—см. культура. Воспи
таніе животныхъ—см. скотоводство.

Воспитательные дома—стали возникать въ 
христіанскомъ мірѣ особенно со временъ 
Константина Великаго. Въ XII вѣкѣ папа 
Иннокентій III, узнавъ о значительномъ 
числѣ младенцевъ, выбрасываемыхъ въ 
Тибръ, устроилъ пріютъ для пріема подки
дышей. Въ XV вѣкѣ появились и другія 
учрежденія этого рода въ Италіи. Въ Рос
сіи 1706 митрополитъ Іовъ устроилъ пер
вый пріютъ для „зазорныхъ младенцевъ". 
1764 Бецкій (см. это имя) устроилъ пер
вый воспитательн. домъ въ Москвѣ, а 1770 
открыто петербургское отдѣленіе. Вецкій 
полагалъ такимъ образомъ создать „людей 
третьяго чина", т. е. третье сословіе, но на 
первыхъ порахъ создалъ лишь ужасную 
смертность отъ наплыва дѣтей. Съ тѣхъ 
поръ стали раздавать дѣтей на воспитаніе 
въ деревни. Въ пет. восп. домѣ смертность 
была въ 1881 г. 20,8%, въ 1890 г. 10%. Въ 
московск. восп. домѣ смертность громадна: 
въ среднемъ она тамъ для незаконныхъ 
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87,;%, для законныхъ 64,β%. Среднимъ чи
сломъ за 20 лѣтъ съ 1871 г. въ пет. восп. 
домѣ принято 8667 дѣтей въ годъ, въ томъ 
числѣ 450 законныхъ, въ московскій при
нимается приблизительно вдвое болѣе. Съ 
1880 по 1889 годъ въ моек. восп. домѣ за 
все время умерло всего 134883 незаконн. 
и 1161 законныхъ дѣтей. Тарапыгинъ, 
Матеріалы для исторіи с.-пет. восп. дома. 
1878. В. Красускій, Краткій истор. очеркъ 
моек. восп. дома. М. 1878. Hiigel, Die Findel- 
hiiuser Europas. Wien 1863. Epstein, Studien 
zur Frage der Findelanstalten. Прага 1882. 
Conrad въ Jahrbiichern fur Nationalokon, 
und Statist. 1869. Bd. 12. Lallemand, His- 
toire des enfants abandonnes etc. Par. 1885. 
Raudnitz, die Findelpflege. Вѣна 1886 π 
Raths, статья Findelwesen въ Dammer’s 
Handworterb. der off. und priv. Gesundheitspfl. 
Stuttg. 1890. Въ Германіи воспит. домовъ 
нѣтъ. О подкидышахъ заботится мѣстное 
попечительство о бѣдныхъ.

Воспріятіе—лат. перцепціо, нѣм. Wahrneh- 
mung. Лейбницъ подразумѣвалъ подъ этимъ 
смутное мышленіе (въ противоположность 
апперцепціи) и допускалъ существованіе 
„безконечно малыхъ" перцепцій. Юмъ почти 
отожествляетъ воспріятіе и ощущеніе. Те
перь подъ именемъ воспріятія подразумѣ- 
ваютъ вступленіе ощущенія въ сферу со
знанія или же узнаваніе того, что дано въ 
ощущеніи.

Воспроизведеніе органовъ—см. регенерація.
Воспроизведеніе — употребляется какъ си

нонимъ размноженія потомства.
Воспроизведеніе въ психологіи — обозна

чаетъ возникновеніе вновь прежнихъ обра
зовъ, представленій или мыслей. Ср. во
ображеніе.

Востоковъ—Алн-дръ Хрпстоф., филологъ. 
Несмотря на русскую фамилію—нѣмецкаго 
происхожденія: настоящая фамилія его была 
Остенекъ. 1781—864. Былъ очень способенъ, 
но ему много мѣшало то, что онъ заикался. 
Писалъ въ молодости стихи. 1803 помощ
никъ библіотек. вл. Акад, худож. 1815 пол. 
хранителя въ Имп. Публ. Библ. 1825 док
торъ Тюбингенск. универе., почетный и кор- 
респ. росс. Академіи. 1831 старшій библіот. 
Румянц. Музея. Былъ избранъ почетнымъ 
членомъ многихъ русскихъ университетовъ. 
Гл. труды 1820—63 гг. Разсужд. ослав. яз. 
въ Трудахъ общ. любит, русск. словесн. 
Указалъ значеніе носовыхъ гласи., далъ 
теорію юсовъ въ польскомъ языкѣ. Сокра
щенная русская граммат. и Русская грамм. 
Подъ его редакц. Акты историческіе 2 тт. 
1841—2. Описаніе русск. и слав, рукописей 
Румянцевскаго музея. Въ 1843 издано Остро- 
мирово Евангеліе. 1847 подъ его ред. Сло
варь церковнослав. и русск. языка. 1852 
Опытъ областного великороссійскаго языка 
и дополненіе 1858. Словарь церковнослав. 
яз. 1858—61. Грамматика церковнослав. яз. 
въ Учен. зап. О немъ Срезневскій въ Тор
жеств. собраніи Акад. Наукъ, 1864 г., Спб. 
1865. Я. Гротъ въ Славянск. Обозр., 1892 г.

Востокъ — сравн. оріенталистика. Древній 
Востокъ—ср. Исторія древняя.

Восточная война 1853 —6, дунайская и крым
ская кампанія. См. Крымская война.

Восточная церковь—см. православная цер
ковь.

Восточные займы—были заключены для 
покрытія расходовъ по турецкой войнѣ 
1877—8 гг. Всего было три внутреннихъ 
займа этого имени.

Восточные языки—см. оріенталистика.
Восточный вопросъ—возникъ въ концѣ 

прошлаго столѣтія. Войны Екатерины II и 
австрійцевъ съ Турціей еще не вызывали 
вмѣшательства другихъ державъ, но по
ходъ Бонапарта въ Египетъ вызвалъ вмѣ
шательство Англіи. Во время греческаго 
возстанія 1821—30 гг. восточный вопросъ 
принялъ острый характеръ. Другими пово
дами были: нападеніе Египта на Сирію въ 
1833—40 гг., борьба за господство въ Па
лестинѣ передъ Крымской войною, возста
ніе герцеговинцевъ въ 1875, приведшее къ 
сербско-турецкой п русско-турецкой войнѣ. 
Новѣйшія осложненія: въ 1881 году по по
воду оккупаціи Египта Англіей, 1885 бол
гарскія дѣла по поводу возстанія въ в. Ру- 
меліи, наконецъ, въ 1897—8 году критскій 
вопросъ. Мартенсъ, Историческое изслѣдо
ваніе русской политики въ восточномъ во
просѣ. 1877. Юзефовичъ, Договоры Россіи 
съ Востокомъ. Брунсвикъ, Восточный во
просъ, 1875. Гагепъ (Hagen) Исторія восточ
наго вопроса на нѣм. Франкф. 1877 Дел
лингеръ, Восточный вопросъ, его начала. 
Вѣна, 1879. Бамбергъ, Исторія восточнаго 
вопроса. Берл. 1889.

Восточный Туркестанъ—см. Туркестанъ.
Восточныя монеты—см. Нумизматика.
Восходъ—появленіе свѣтила надъ гори

зонтомъ даннаго мѣста. Зная время вос
хода и захода Солнца для какого-либо 
мѣста, напр., для Москвы, не трудно соста
вить таблицу, позволяющую опредѣлить 
время этихъ же явленій для какого угодно 
пункта. Пусть, напр., 1 янв. 1899 года для 
Москвы показанъ восходъ Солнца въ 8 ч. 
23 м. Чтобы узнать восходъ для Ташкента, 
ищемъ въ таблицѣ, гдѣ сказано, что по
правка на широту 41' 20°, т. е, на широту 
Ташкента, равна минусъ 58 мин. Стало 
быть, въ Ташкентѣ восходъ въ 7 ч. 25 м. 
утра. Вслѣдствіе рефракціи—см. это слово, 
наблюдаемые моменты восхода и захода 
свѣтилъ не совпадаютъ съ дѣйствитель
ными. Свѣтила, коихъ сѣверное склоненіе 
болѣе 90—φ, не восходятъ и не заходятъ 
для сѣв. широты φ.

Восходящіе родственники—родители, дѣды 
и предки.

Восца — воспаленіе ткани, окружающей 
сальныя железы у лошадей и собакъ. У 
послѣднихъ въ видѣ язвы на кончикѣ уха, 
причемъ собака постоянно трясетъ головой 
отъ зуда.

Восъ или Фосъ—де, фамилія голланд
скихъ живописцевъ. Наиболѣе извѣстенъ 
Мартенъ, 1531—628. Картины въ анверпен- 
скомъ и др. музеяхъ.

Восьмилучезые полипы—см. коралловые 
полипы (Octocorallia).
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Восьмиугольникъ — см. многоугольники. 
Восьмигранникъ—см. многогранники и ок
таэдръ.

Вотерсъ—см. Ваутерсъ.
Воткинскій заводъ—Вятской губерніи Са

рапульскаго уѣз.—одинъ изъ крупнѣйшихъ 
русскихъ казенныхъ заводовъ:желѣзодѣла
тельный, сталелитейный, механическій и 
судостроительный. 1889 выдѣлано желѣза 
589,986 и., сортовой стали 9,957, листовой 
41,468, рельсовъ 7,242 пуда. Чугунныхъ из
дѣлій отлито 52,917 пуд., стальныхъ и жел. 
95,205 пуд., мѣдныхъ издѣлій и изъ друг, ме
талловъ 1,588 п. Сверхъ того, выдѣлыв.огне- 
упорн. кирпичи.Горнозаводское училище съ 
70 учащимися (1890). Заводъ основанъ 1759.

Вотчимъ—его пріемныя дѣти считаются 
его дѣтямъ отъ той же матери единоутроб
ными братьями и сестрами.

Вотчина—земельная собственность, родо
вая, въ отличіе отъ жалованной—помѣстья. 
Въ XIV вѣкѣ вотчинникъ, повидимому, 
пользовался большими административными 
и судебными правами въ своей вотчинѣ, 
но въ Московской Руси права эти сузились, 
благодаря вмѣшательству государства. Въ 
1714 году понятія вотчины и помѣстья были 
смѣшаны закономъ, раньше строго разли
чались. Правда, и прежде кромѣ родовыхъ 
вотчинъ были купленныя и даже жалован
ныя. Блюменфельдъ, О формахъ землевла
дѣнія въ древней Руси. Лаппо-Данилевскій 
въ Историч. обозр., т. III. Вотчинная коллегія 
учреждена 1721 послѣ упраздненія помѣст
наго приказа. Закрыта 1786. Московскій 
архивъ министерства юстиціи, тт. 5—7, 
1888—9 г.

Вотье (Vautier)—швейцарскій живописецъ- 
жанристъ, род. 1829. Учился въ Дюссель
дорфѣ, гдѣ главнымъ образомъ и жилъ. 
Эпизоды изъ жизни крестьянъ и мелкихъ 
бюргеровъ. Главныя картины: Церковные 
пѣвчіе, Неожиданное происшествіе въ хар
чевнѣ, Крестьянинъ и маклеръ. Первый 
танцовальный урокъ, Блудный сынъ, Дѣ
ловой обѣдъ.

Вотяки — народъ финскаго племени—въ 
Вятской губ., частью въ Казанской и Перм
ской. До 380 тыс. душъ, изъ нихъ до Ют. 
язычниковъ, но и изъ христіанъ много но
минальныхъ. Прежде, вѣроятно, жили въ 
Новгородской области—ср. названіе Вот
ской пятины. Средняго роста., сухопары, 
тонконоги, вялы, но неутомимые охотники. 
Волосы русые, часто рыжіе, глаза свѣтлые, 
скулы выдающіяся, разрѣзъ глазъ узкій. 
Языкъ близокъ къ языку зырянъ и пер
мяковъ. Охотятся на зайцевъ, бѣлокъ, птицъ, 
занимаются пчеловодствомъ, рѣже ското- 
водствѳмъ, имѣютъ лѣтнія и зимнія жи
лища. Лѣтнее жилище куа служитъ также 
храмомъ. Зимою живутъ въ курныхъ из
бахъ, называемыхъ корками. Вотяцкая семья 
сходна съ славянской задругой. Большакъ 
называется кузо. Союзъ нѣсколькихъ дере
вень называется мэръ. Національною одеж
дою былъ прежде бѣлый кафтанъ, теперь 
эти кафтаны почти замѣнены русской одеж
дой, только женщины сохраняютъ націо

нальную изъ короткаго безрукавнаго каф
тана и айгаона, головнаго убора вродѣ ко
кошника, по повыше, имѣющаго основою 
коробку изъ бересты. Любимый напитокъ 
кумышка, родъ водки. У вотяковъ до сихъ 
поръ слѣды коммунальнаго брака, часто 
увозъ невѣстъ. Миѳологія ихъ есть родъ 
демонизма и фетишизма. Каждый предметъ 
имѣетъ своего духа. Божества или духи 
имѣютъ свои излюбленныя деревья. Во
просъ о человѣческихъ жертвоприноше
ніяхъ у вотяковъ возбудилъ въ недавнее 
время ожесточенные споры по поводу муль- 
тянскаго дѣла. Извѣстный беллетристъ В. 
Короленко былъ однимъ изъ главныхъ за
щитниковъ вотяковъ, доказывавшихъ, что 
такихъ жертвоприношеній у- вотяковъ не 
существуетъ. Народныя преданія доказы
ваютъ, что въ прежнее время жертвоприно
шенія были, но ни одинъ достоизвѣстпый 
свидѣтель пока еще пе подтвердилъ ихъ 
существованія въ настоящее время. В. Ко- 
шурниковъ, Бытъ вотяковъ. Казань, 1880. 
Васильевъ и Бехтеревъ, Исторія Вятскаго 
края. 1870. Его же въ Вѣсти. Евр. 1880, 
№ 8—9. Проф. И. Смирновъ, Вотяки въ Изв. 
казан, общ. археол., т. VIII, в. 2. Казань. 
1890 г.

Воуверманъ или Вуверманъ—голландскій 
живописецъ. 1620—68. Ученикъ пейзажиста 
Винантса (пли Вайнантса). Изучилъ также 
произведенія Петра Лаара. Превосходно пи
салъ лошадей, пейзажи, сраженія. У него 
различаютъ три манеры. Къ первой при
надлежитъ, напр., Охота на оленей (въ 
Эрмитажѣ). Ко второй—Кавалерійскій бой, 
Дама на лошади съ соколомъ и Кавале
ристъ на бѣломъ конѣ (въ Эрмитажѣ). Къ 
третьей Охота на оленей—въ Луврѣ и еще 
двѣ въ Дрезденѣ и въ Мюнхенѣ, а также 
разграбленіе деревни солдатами въ Мюн
хенѣ. Изъ картинъ въ· Эрмитажѣ еще за
мѣчательна Битва польской конницы съ 
турецкою. Біографія Вувермана мало из
вѣстна. Имъ написано до 800 картинъ: нѣ
которыя, быть можетъ, принадлежатъ кисти 
его братьевъ.

Воцель, Янъ Эразмъ — 1803—7. Чешскій 
дѣятель, сынъ чиновника. Еще въ дѣтствѣ 
чтеніе чешскихъ книгъ развило въ немъ 
патріотическія чувства. Учился сначала въ 
Прагѣ, потомъ пѣшкомъ пришелъ въ Вѣну. 
Получилъ хорошіе уроки въ аристократич. 
семьяхъ. Писалъ временно новеллы въ нѣм. 
журналахъ, но подъ вліяніемъ чтенія чеш
ской хроники Пельцеля вернулся къ на
ціональнымъ вопросамъ. Поэма Премы- 
словцы, написанная 1834, по цензурнымъ 
причинамъ вышла 1839. За это время поя
вились многіе труды Палацкаго и др. Во
цель выступилъ въ Аугсбургской газетѣ за 
чеховъ противъ нѣмецкихъ нападковъ. 18 42 
поселился въ Прагѣ, гдѣ вступилъ вовла- 
стенецкіе (натрютич.). кружки,—въ Музей, 
Матицу, редакцію Часописа. См. Чехи, Чеш
ская литература. 1843 издалъ циклъ сти
хотвореній „Мечъ а Калихъ", т. е. Мечъ и 
Чата. 1845 на нѣм. языкѣ „Основы чеш

ской археологіи". 1848—9 членъ импера-
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.торскаго сейма. 1850 занялъ каѳедру ар
хеологіи и исторіи чешскаго искусства въ 
пражскомъ университетѣ. Его „Правокъ 
земѳ ческе4·—капитальный трудъ по чеш
ской археологіи. Писалъ много статей по 
исторіи, праву, эстетической критикѣ.

Вошерія или Ваухерія—водоросль, назван
ная въ честь швейцарскаго ботаника Воше. 
Одна изъ морскихъ зеленыхъ водорослей.

Вощика—восковой пластъ въ ульѣ. Въ 
1869 г. на пчеловодной выставкѣ въ Готѣ 
была впервые предложена искусственная 
вощина изъ склеенныхъ восковыхъ ячеекъ.

Впадина глазная—см. глазная впадина.
Впечатлѣніе—лат. импрессіо. Терминъ, те

перь мало употребительный въ психологіи, 
т. к. онъ наводитъ на мысль о грубомъ от
печаткѣ, образуемомъ предметомъ на „душѣ" 
или по крайней мѣрѣ на органѣ мышленія.

Впечатлѣнія свѣтовыя—сохраняются въ сѣт
чаткѣ нѣкоторое время по прекращеніи 
дѣйствія источника свѣта: поэтому, напр., 
при быстромъ движеніи свѣтящейся точки, 
мы видимъ свѣтлую полосу.

Впрыскиваніе— инъекціо — веденіе лѣкар
ственныхъ веществъ помощью шприцовъ 
или спринцовокъ въ кровеносные сосуды, 
въ подкожную клѣтчатку, въ самыя ткани 
тѣла. Ср. спринцовки и шпрпцы. При пол
ной чистотѣ инструмента избѣгаютъ вред
ныхъ послѣдствій, напр. нарывовъ.

Впячиваніе—инвагинація. Способъ образо
ванія полостей и органовъ при эмбріо
нальномъ развитіи. Ср. развитіе, эмбріоло
тія, гаструла.

Вр—въ англійскихъ именахъ—см. Р, напр. 
Зрайтъ см. Райтъ (Wright).

Врангель, баронъ Фердинандъ Петр.—зна
менитый мореплаватель. 1796 — 870 адми
ралъ, генер.-адъют., почетный членъ Акад, 
наукъ и пр. 1817 на шлюпѣ Камчатка пла
валъ съ Головинымъ въ кругосв. плаваніи. 
По возвращеніи былъ рекомендованъ ко
мандиромъ Камчатки для изслѣдованія 
сѣв. бер. Сибири. Назначенъ начальникомъ 
колымской экспедиціи. 1819 — 20 изучалъ 
въ Дерптѣ астрономію, физику, минерало
гію. 1820 прибылъ въ Иркутскъ, гдѣ ген.- 
губ. М. М. Сперанскій оказалъ ему дѣя
тельную помощь. Четыре года изучалъ Си- 
оирь. Описаніе его пут. появилось сначала 
въ нѣм. пер. Энгельгардта 1839, затѣмъ на 
русскомъ яз. Описалъ берегъ отъ устья 
р. Колымы до о-ва Колючина, изслѣдовалъ 
многихъ инородцевъ, предположилъ суще
ствованіе земли, позднѣе открытой америк. 
китоловомъ Лонгомъ и названной землею 
Врангеля, доказалъ существованіе боль
шой полыньи, т. е. открытаго воднаго про
странства среди льдовъ, которое впослѣд
ствіи сослужило службу Норденшильду. 1824 
вернулся въ Петерб., назначенъ команди
ромъ военнаго транспорта Кроткій. 1825 — 

совершилъ на немъ плаваніе. Рукопись 
съ описаніемъ этого пут. утрачена. 1829 
назначенъ главн. правителемъ русско-аме
риканскихъ колоній. Оберегалъ туземцевъ 
ОТЪ эксплоатаціи. 1835 посѣтилъ Мексику, 
стараясь объ уступкѣ долины подлѣ коло

ніи Росса, но такъ какъ императоръ Ни
колай не хотѣлъ оффиціально сноситься съ 
Мекс, республикой, то переговоры ни къ 
чему не привели. 1849 вышелъ въ отставку 
и поселился въ своемъ имѣніи въ Эстлянд- 
ской губ. 1854 директоръ гидрограф, де
партамента, потомъ предсѣдатель комис
сіи для пересмотра морскихъ угол, законовъ, 
стоялъ во главѣ Морского Сборника. 1855 
управляющій морскимъ министерствомъ. 
1856 работалъ при вел. кн. Конст. Никол. 
1857 уѣхалъ лѣчиться за границу. Главн. 
соч.: Очеркъ пути изъ Ситхи въ Петерб. 
1836, и историческое обозрѣніе путеш. по 
Ледов, океану. Путеш. по сѣв. бер. Сибири 
и по Лед. ок. см. еще Бэръ и Гельмерсенъ. 
Къ познанію Русской имперіи (Beitrage zur 
Kenntn. d. Russ. Reichs), на нѣм. яз. акад, 
изд. т. I. Шварцъ въ Русск. Стар. 1872 года 
и на нѣм. яз.: Д. Энгельгардтъ, 3. фонъ- 
Врангель, Лейпц. 1885.

Врангеля заливъ—на ю.-в. берегу Аляски.
Врангеля земля—островъ, открытый кито

ловомъ Лонгомъ къ с. отъ мыса Янкана 
70°—71° с. ш. 177°—178° в. д. отъ Гр.

Врангеля островъ—въ Сѣв. ок. у зап. бер. 
Новой Земли.

Врачебное дѣло, врачи, женщины-врачи— 
см. медицина, медики.

Врачебный уставъ — въ русскомъ законо
дательствѣ—входитъ въ составъ XIII тома 
свода законовъ.

Вращални (Ѵоіѵосіпеае)—четыреугольныя 
или сферическія клѣточныя скопленія, обла
дающія колебательными движеніями. При
числяются то къ водорослямъ, то къ жи
вотнымъ; послѣднее почти общепринято у 
зоологовъ (сравн. Ѵоіѵох).

Вращательная способность химическихъ 
соединеній, вращеніе плоскости поляризаціи— 
см. поляризація.

Вращательное движеніе или вращеніе—дви
женіе, при которомъ всѣ точки твердой си
стемы описываютъ окружности, коихъ цен
тры находятся на одной и той же прямой— 
оси вращенія, а плоскости перпендикулярны 
къ этой оси. Отношеніе между линейной 
скоростью точки и ея разстояніемъ отъ оси 
естьпостояннаявелич. для всей системы,пока 
вращеніе остается равномѣрнымъ. Это отно
шеніе есть угловая скорость. При неравно
мѣрномъ вращеніи она постоянна лишь на 
мгновеніе и равна предѣлу отношенія между 
угломъ поворота тѣла и безконечно малымъ 
промежуткомъ времени, соотвѣтствующимъ 
этому безконечно малому углу. Единица 
угловой скорости есть скорость, при которой 
тѣло въ одну сек. вращается на уголъ, коего 
длина дуги равна радіусу, т. е. на уголъ 
57°17'44,При неравномѣрномъ вращеніи, 
радіусъ, проведенный отъ центра круга, 
описываемаго точкою системы, чрезъ эту 
точку, образуетъ со своимъ начальнымъ по
ложеніемъ перемѣнный уголъ. Пусть будетъ

Ѳ этотъ уголъ въ эпоху і, тогда ω= —
da> d2Q 

есть углов, скорость вращенія, или —■

25
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угловое ускореніе. Зависимость между Ѳ и t 
есть законъ движенія. Онъ выводится, напр., 
изъ принципа д’Аламбера, т. е. изъ того, 
что внѣшнія силы находятся въ равновѣсіи 
съ силами инерціи, происшедшими отъ дви
женія. Въ такомъ случаѣ сумма моментовъ 
внѣшнихъ приложенныхъ къ тѣлу силъ 
должна тожественно равняться нулю. Пусть 
будетъ Р проекція одной изъ внѣшнихъ 
силъ на плоек., перпенд. къ оси, р разстоя
ніе ея подошвы отъ оси, т масса точки 
тѣла, г радіусъ описываемаго круга; сумма 
моментовъ внѣшн. силъ ΣΡρ; центробѣжныя 
слагаемыя силъ инерціи даютъ моменты, 
равные нулю, ибо силы эти встрѣчаютъ ось; 
остаются тангенціальныя слагаемыя силъ 
инерціи. Но тангенціальная силаинерціи для 

du> „ d<oточки т равна тг ея моментъ тг~ ;М at
d<o _ сумма таковыхъ для системы: —Zmr- съ 

знакомъ минусъ—если дать знакъ мо
ментамъ силъ, прогізводяіцихъ движеніе, тогда 
какъ мы имѣли дѣло съ силами инерціи. 
Итакъ, уравн. движенія будетъ -^- Σπμ·2 = 

<?2Ѳ ΣΡρ
= или ς^7· ди* ур· движе- 
нія. Если на тѣло не дѣйствуетъ никакой 
силы, то углов, ускор., какъ видно изъ 
этого ур., равно нулю, т. е. движеніе равно
мѣрно. Ср. Кинематика, Моментъ инерціи, Ги
роскопъ, Эйлеръ, Пуаноо.

Вреденъ, Эдмундъ Роман,—политико-эко- 
ломъ, 1835—91. Съ 1866 читалъ въ пет. унив. 
Магист. дисс.: Государствовѣдѣніе Сансе- 
вино. Докторск.: Страховыя артели и доле
вая рабочая плата. 1870. Друг, соч.: Финан
совый кредитъ. Строй эконом, предпріятій. 
Курсъ политической экономіи. Стоялъ за 
артели и кустарное производство, но въ то 
же время былъ типичнымъ представителемъ 
буржуазной политической экономіи.

Вредныя насѣкомыя—вредъ, причиняемый 
насѣкомыми человѣку, бываетъ прямой — 
относящійся къ его организму или косвен
ный, т. е. вредъ, причиняемый скоту, расте
ніямъ и т. и. Паразитирующія на человѣкѣ 
насѣкомыя принадлежатъ къ наружнымъ 
и внутреннимъ, случайнымъ и постояннымъ 
паразитамъ. Изъ случайныхъ наружныхъ 
паразитовъ—комары, слѣпни, москиты и др. 
двукрылыя. Сюда не относятся такіе пара
зиты, какъ блохи, клопы. Изъ блохъ Сар- 
копсилла, находящаяся въ С. Америкѣ, есть 
паразитъ постоянный; она внѣдряется подъ 
кожу ногъ, причиняя нарывы -и гнойныя 
раны, личинки америк. оводовъ Дерматобія 
паразитируютъ подобнымъ же образомъ. 
Изъ вшей—головная, платяная и лобковая 
пли лонная, см. вши. Вшивая болѣзнь наз. 
фтиріазисъ: отъ нея умерли Сулла и Фи
липпъ II испанскій. Изъ настоящихъ внут
реннихъ паразитовъ можно указать воль- 
фартову муху, Саркофилла Вольфартіи—ея 
личинки, попадая въ раны, въ ухо и т. п. и 
грызя живыя ткани, причиняютъ страшную 
боль. Изъ паразитовъ, водящихся на домапт- 
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нихъ животныхъ, можно указать: разныхъ 
слѣпней — Табанидэ, крошечную мошку 
Симулія, вредящую скоту (по нижнему те
ченію Дуная), муху цеце въ Африкѣ (Глос- 
сина морзитансъ), блоху алакуртъ въ кир
гизскихъ степяхъ,—изслѣдов. проф. Шимк ■- 
вичемъ; оводовъ, напр. Oestrus equi (оводъ 
лошадиный), Oestr. ovis, производящаго вер
тячку у овецъ, восковую моль, вредящу» 
пчеламъ. Вредятъ хозяйству жуки долгоно
сики (Каландра), истребляющіе запасы хлѣ
ба, личинки Тенебріо— мучной червь. Жу
чекъ Птипусъ рубеллусъ пожираетъ даже 
сушеныхъ шпанскихъ мушекъ. Гусеницы 
мебельной моли (Тинѳола биселліѳлла) шуб
ной моли (Тинеа пеліонелла) и др. обще
извѣстны. Сирексъ прогрызаетъ даже свин
цовые листы. Въ жаркихъ странахъ бичемъ 
являются термиты. Въ полеводствѣ хлѣбный 
жукъ или кузька (Анпзопліа австріака) 
питается молодыми зернами. Совки—бабоч
ки Агротисъ: ихъ гусеницы объѣдаютъ мо
лодые всходы. Саранча (Пахитилусъ мигра- 
торіусъ) общеизв. Кобылки (Калоптенусъ, 
Ставронотусъ и др.). Гессенская муха іЦе- 
цидомія деструкторъ), ея личинки живутъ 
въ стебляхъ ржи и пшеницы, отчего колосъ 
обыкн. погибаетъ. Въ садоводствѣ вредятъ 
личинки пилильщиковъ, короѣдовъ, слони
ковъ, гусеницы бабочекъ; изъ тлей опасна 
кровяная тля, занесенная изъ Америки. 
Врагъ винодѣлія Филлоксера общеизвѣстенъ 
п былъ причиною даже государственныхъ 
мѣръ въ разныхъ странахъ. Порчпнск'й, 
Краткія свѣд. о насѣкомыхъ, наиболѣе в; е- 
дящихъ русскому полеводству. 1882 и 2 изд. 
1891. Кеппепъ, Вредныя нас. 3 тт. 1881—3. 
Кирхнеръ, Болѣзни растеній. Кулагин:., 
Насѣкомыя, вредныя для сада и огорода. 
1894. Линдеманъ, О вредныхъ насѣкомыхъ. 
1891. Брамсонъ, Вредныя насѣкомыя, 1894, 
Екатеринославъ. Шевыревъ, Вредныя нас. 
стопныхъ лѣсничествъ. 1893. Іудейхъ и 
Нитше, Учебникъсредпе-европ. лѣсного на?- 
сѣкомовѣдѣнія (на нѣм.), Вѣна 1885—96. 
Н. Холодковскій, Курсъ энтомологіи теоре
тической и прикладной. Изд. 2, Спб. 1896.

Времена года—ихъ начало не всегда въ 
тотъ же день и часъ - ср. прецессія или 
предвареніе равноденствій.

Временно-обязанные крестьяне — названіе 
крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной за
висимости, но еще обязанныхъ платить 
извѣстный оброкъ или выкупные платежи 
Ср. выкупная операція.

Время—по Канту является формою чув
ственнаго созерцанія (Anschauung), т. е. на
гляднаго представленія, предшествующаго 
всякому опыту. Пространство есть форма 
внѣшняго созерцанія; время является фор
мою и внѣшняго, и внутренняго созерцаігя. 
По эмпирической гипотезѣ — время есть 
форма, хотя и предшествующая индиви
дуальному опыту взрослаго человѣка, н» 
являющаяся результатомъ наслѣдственности 
и измѣняющаяся вслѣдствіе личнаго опыта.

Время—въ астрономіи. Астрономы разли
чаютъ звѣздное истинное (солнечное) и сред
нее (гражданок.) время. Мѣстное время 
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(напр., пулковское, гринвичское и т. п. для 
каждаго мѣста наблюденія въ зависи
мости отъ долготы мѣста) можетъ быть 
звѣднымъ, солнечнымъ и гражданскимъ, 
Время оборота земли вокругъ оси или, что 
тоже, время между двумя прохожденіями 
той же такъ наз. неподвижной звѣзды че
резъ меридіанъ называется звѣздными 
сутками. Началомъ звѣдныхъ сутокъ счи
тается прохожденіе точки весенняго равно
денствія черезъ южную часть меридіана. 
Звѣздное время поэтому измѣряется часо
вымъ угломъ точки вес. равнод., дѣля его 
величину на 15. Истинныя или солнечныя 
сутки — это время между двумя послѣдов. 
прохожденіями центра солнца черезъ юж
ную часть меридіана. Истинныя солнеч
ныя сутки длиннѣе звѣздныхъ. Звѣздныя 
сутки имѣютъ постоянную величину, тогда 
какъ истинныя солнечныя измѣняются въ 
зависимости отъ наклоненія эклиптики къ 
экватору и отъ неравномѣрности движенія 
солнца, т. е. обращенія земли вокругъ солн
ца. Среднія или гражданскія сутки полу
чаются, раздѣливъ тропическій годъ (см. 
годъ) на 365,2422, т. е. на число среднихъ 
сутокъ въ тропич. году. Звѣздныя сутки 
равны 23 ч. 56 мин. 4,0906 сек. средн, врем. 
Среднія сутки равны 24 ч. 3 м. 56,5554 сек. 
звѣздн. врем. Астрономы принимаютъ за 
начало среднихъ сутокъ полдень вм. полу
ночи и считаютъ часы съ 0 до 24, а не до 
12, какъ въ гражданскомъ быту. 1884 на 
междунар. конференціи въ Вашингт. было 
предложено ввести всюду кромѣ мѣстнаго 
времени всеобщее, напр. принявъ за него 
Гринвичское время. Для полученія истин
наго солнечнаго и звѣзднаго времени изъ 
средняго существуютъ таблицы поправокъ. 
Въ обсерваторіяхъ употр. часы, идущіе 
какъ по среднему, такъ и по звѣздному 
времени. Истинное солнечное время пока
зываютъ солнечные часы. Въ астрономи
ческихъ календаряхъ показываютъ звѣзд
ное время въ средній полдень, т.е. начало 
среднихъ сутокъ для даннаго меридіана. 
Для полученія звѣзднаго времени въ сред
ній полдень для другого какого-либо мѣста 
надо для мѣста, коего вост, долг., считая 
отъ меридіана календаря и выразивъ ее 
въ часахъ, равна L, вычесть 9,8565 звѣзд
ныхъ сек. и помножить на L, ибо 1 часъ 
средн, времени равенъ 1 ч. и 9,8565 сек. 
звѣздн. врем. Если долгота западная, то 
ту же величину прибавить. Разность между 
временемъ среднимъ и солнечнымъ (или 
гражданскимъ и истиннымъ наз.) уравне
ніемъ времени и показывается въ кален
даряхъ.

Время—въ грамматикѣ. Настоящее, про
шедшее и будущее. Въ древнихъ языкахъ 
оттѣнки временъ были чрезвычайно много
численъ!, причемъ прошедшее было несо
вершеннымъ, совершеннымъ, неопредѣлен
нымъ, опредѣленнымъ (какъ, напр., аористъ 
въ греч. и славянск.); было еще давно
прошедшее, а будущее — совершенное и 
несоверш. Позднѣе стали употреблять при
частія съ вспомог, глаголами и даже безъ 

нихъ и новыя формы: напр., вмѣсто буду
щаго — настоящее съ причастіемъ или съ 
неопредѣленнымъ наклоненіемъ.

Времясчисленіе — см. годъ и календарь. 
Время счисляется по тропическимъ годамъ. 
Троп, годъ содержитъ 365,2422 среднихъ 
или 366,2422 звѣздныхъ сутокъ.

Вренъ или Ренъ англ, математикъ 1632— 
723 (Wren).

Врисъ или Фризъ де, современный бота
никъ и біологъ, извѣстный въ особенности 
своей гипотезой интрацеллюлярнаго, т. е. 
межклѣточнаго пангенезиса. Ср. Пангене
зисъ и наслѣдственность.

Вріенній или Бріенніосъ—1. Никифоръ— 
византійскій государственный дѣятель и 
историкъ. Былъ женатъ на Аннѣ Комненой 
(см. это имя). Записки его были продол
жены Анною Комненой. Византійскіе исто
рики, перев. съ греч. при пет. Дух. акад. 
1858. 2. Мануилъ, писатель XIV в. по теоріи 
музыки. Его Гармоника, изданная Валли
сомъ въ Оксфордѣ (1699)—важный памят
никъ. Рейманнъ, къ исторіи визант. музыки 
Лейпц. 1889.

Врожденныя болѣзни—это тѣ, которыя ре
бенокъ имѣетъ уже въ зачаткѣ или разви
тыми при рожденіи на свѣтъ, но которыя 
могутъ зависѣть не отъ наслѣдственности, 
а отъ зараженія или иныхъ патогенныхъ 
вліяній въ утробѣ матери, напр., отъ не
нормальнаго давленія. Ласл»гЭс»гвснныя бо
лѣзни иногда обнаруживаются въ позднемъ 
возрастѣ, вслѣдствіе чего представляются 
не врожденными.

Врожденныя идеи (въ смыслѣ представле
ній)—существованіе ихъ утверждалось Пла
тономъ. Локкъ, наоборотъ, доказывалъ, что 
человѣческая душа имѣетъ характеръ глад
кой доски, табула раза, и что всѣ идеи воз
никаютъ не иначе, какъ чрезъ посредство 
опыта. Лейбницъ оспаривалъ это ученіе и 
доказывалъ, что всѣ общія истины нахо
дятся уже потенціально въ разумѣ. Спен
серъ и другіе эволюціонисты допускаютъ 
врожденность, въ смыслѣ наслѣдственное!;: 
извѣстныхъ предрасположеній. Сравн. апріо - 
ризмъ и нативизмъ.

Вронскій Гоэне (Ноёпё)— 1778—853, поль
скій математикъ и мистическій философъ. 
16-ти лѣтъ былъ офицеромъ и сражался 
съ русскими при Маціовицахъ; взятъ въ 
плѣнъ. Его принудили вступить въ русскую 
армію. Состоялъ при штабѣ Суворова, но 
по его смерти подалъ въ отставку. Въ Гер
маніи закончилъ образованіе. Пріѣхавъ во 
Францію, вступилъ въ польскій легіонъ и 
пріобрѣлъ право французскаго граждан
ства. 1804 окончательно посвятилъ себя ма
тематикѣ и философіи. Въ 1810 предъявилъ 
Французской Академіи сочиненіе: Основной 
принципъ алгориѳмическихъ методовъ. Онъ 
далъ здѣсь формулу, изъ которой между 
прочимъ вывелъ большую часть извѣстныхъ 
до того разложеній въ ряды. Лапласъ и 
Лагранжъ, разсмотрѣвъ эту работу, дали 
о ней весьма благопріятный отзывъ; однако 
Вронскій остался этимъ отзывомъ недово
ленъ. 1818 давалъ уроки банкиру Арсону. 
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котораго посвятилъ въ тайны абсолюта. 
По окончаніи курса, Вронскій потребовалъ 
200 тыс. франковъ и такъ какъ банкиръ 
отказался платить, Вронскій затѣялъ про
цессъ, который и проигралъ. Изобрѣлъ 
„дромады" или локомотивы съ подвижными 
рельсами, движущіеся по обыковеннымъ 
дорогамъ. Въ 1840 былъ 'сдѣланъ опытъ, 
но по недостатку средствъ, изобрѣтатель не 
могъ усовершенствовать своей конструкціи. 
Философскіе труды Вр. представляютъ ори
гинальную мистическую систему, ведущую 
свое происхожденіе одновременно, отъ Яко
ва Беме и отъ Канта. Гл. труды Вр.: Кри- 
тич. философія, открытая Кантомъ, Марсель 
1803. Это и слѣд. соч. всѣ по франц. Опро
верженіе теоріи аналитическихъ функцій 
Лагранжа. Послѣ появленія этого сочиненія, 
французская академія не хотѣла болѣе слы
шать о Вронскомъ. Философія безконечнаго 
съ противо-размышленіями о метафизикѣ 
исчисленія безконечныхъ. Философія алго-> 
риѳмической техніи (technie). Это сочиненіе 
изъ 968 стр., цѣпа 70 фр. Критика теоріи 
общихъ функцій Лапласа. Мессіанизмъ, ко
нечное единеніе философіи и религіи. 1831 
и 2-й томъ 1839. Новая система паровыхъ 
машинъ, основанная на открытіи истинныхъ 
законовъ механическихъ силъ. Политиче
ская тайна Наполеона, какъ основа буду
щей морали міра. Мессіанизмъ или абсо
лютная реформа человѣческаго знанія: Т. I. 
Реформа математики. Т. II. Реформа фило
софіи. 'Г. III. Общія рѣшенія алгебрическихъ 
уравненій. Настоятельная реформа желѣз
ныхъ дорогъ и всякаго перемѣщенія по 
сушѣ. Труды Вронскаго, почти забытые, 
въ послѣднее время начинаютъ вновь изу
чаться, и оказывается, что наряду съ ми
стическими бреднями, въ нихъ содержатся 
многія геніальныя мысли, которыми наука 
еще не вполнѣ воспользовалась. Изъ цамф- 
летовъ Вр., любопытно письмо къ импера
тору Николаю (1851) о славянскомъ призва
ніи Россіи. Букатый, Гоэне Вронскій, па 
польск. яз. Пар. 1844. На русск. яз. пере
веденъ только его Логариѳмическій канонъ. 
Послѣднее его соч. Абсолютная философія 
исторіи. 1852. Умеръ въ бѣдности.

Вронченко—1)Мих. Павл. 1801—53. Извѣст
ный переводчикъ. Перевелъ между проч. 
Гамлета, Манфреда, Фауста, 2) Ѳед. Павл. 
1780. Съ 1844 былъ министромъ финансовъ.

Врхлицкій—псевдонимъ чешскаго писателя 
Фрида, см. это имя.

Всадники—въ Римѣ. У римлянъ всадники 
образовали особое сословіе^ Кай Гракхь 
пытался противопоставить всадниковъ се
наторамъ и предоставилъ всадникамъ су
дейскія должности, отнявъ у сенаторовъ. 
Сулла возстановилъ прежній порядокъ. При 
имперіи почти всѣ должности, непосред
ственно зависящія отъ императора,давались 
всадникамъ. При Маркѣ Авреліи между 
ними и сенаторами различіе почти изгла
дилось. Момзенъ,Римское госуд. право. Т.Ш.

Всасываніе—происходитъ въ кишечникѣ, 
при содѣйствіи ворсинокъ (villi intestinales). 
Имѣетъ характепъ диффузіи, хотя и весьма 

I усложняемой жизненными процессами. Су
щественную роль играетъ собственное пи
таніе эпителія, который постепенно отми
раетъ, по мѣрѣ выполненія своей функціи 
всасыванія.

Всасываніе—абсорбція, резорбція—въ фи
зикѣ и въ физіологіи, впитываніе жидкости 
твердымъ тѣломъ; это частный случай во
лосности. При всасываніи выгоняется изъ 
полостей твердаго тѣла воздухъ, если онъ 
тамъ находится. Другая часть воздуха при 
этомъ сжимается иногда весьма сильно. 
Внутреннее давленіе при всасываніи про
изводитъ сильное набуханіе тѣла. Въ фи
зіологіи всасываніе играетъ особенно важ
ную роль для пищеваренія. Всасывающая 
поверхность желудка и толстыхъ кишекъ 
устроена, если не считать слизистыхъ и 
пепсинныхъ железъ, очень просто. Это 
сплошной эпителіальный покровъ. Всасы
вающая поверхность тонкихъ кишекъ устрое
на иначе. Она покрыта безчисленными вор
синками. Ворсинки богаты кровеносными 
сосудами. Въ ткани ворсинки есть гладкія 
и мышечныя волокна, благодаря которымъ 
она можетъ сокращаться. Протоплазма эпи
теліальныхъ клѣтокъ свободно открыта въ 
полость кишки и обладаетъ амебоидными 
движеніями. Между ворсинками множество 
Либеркюновыхъ железъ. Процессъ всасы
ванія очень сложенъ. Всасываются пептоны 
(или альбумозы), сахаръ и эмульсированный 
жиръ. Въ періодъ пищеваренія капельки 
жира поступаютъ изъ эпителіальныхъ клѣ
токъ чрезъ центральный каналъ ворсинокъ 
въ лимфатическіе сосуды кишекъ. Жиръ вса
сывается, такимъ образомъ, исключительно 
ворсинками кишекъ и поступаетъ въ лим
фатическую систему, которая наполняется 
какъ бы молокомъ, откуда названіе млеч
ныхъ сосудовъ. Пептоны же поступаютъ въ 
эпителіальныя клѣтки, а оттуда не въ лим
фатическую, но въ кровеносную систему вор
синки, превратившись сначала въ бѣлки 
кровяной плазмы —альбуминъ и глобулинъ. 
Сахаръ, вода и соли поступаютъ исключи
тельно въ кровь. Итакъ, въ кровь поступаетъ 
все, способное къ гидродиффузіи или эндое- 
мозу. Отсюда уже ясна роль эндосмоза при 
всасываніи. Условіемъ осмотическаго обмѣ
на является смѣшиваемость жидкостей; если 
ио обѣ стороны перегородки и перепонки 
находятся вещества съ различною диффун
дирующею способностью, то изъ двухъ осмо
тическихъ токовъ болѣе сильный будетъ 
принадлежать тѣлу, болѣе приближающему
ся къ идеальному кристталлоиду. Пока раз
ница въ составѣ жидкостей сильна, т. е. 
нѣтъ большого смѣшенія,—токъ сильнѣе, 
отсюда усиленіе диффузіи при возобновле
ніи свѣжей жидкости. Гидродиффузія или 
эндосмозъ отличается отъ простой фильтра
ціи изъ жидкости въ жидкость, гдѣ не 
играетъ роли разница въ составѣ двухъ 
жидкостей. Слой слизистой оболочки же
лудка и кишекъ играетъ роль перепонки. 
Поскольку между жидкимъ содержимымъ 
желудка и кровью въ кровеносныхъ (или 
лимфой въ лимфатическихъ) сосудахъ су- 
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шествуетъ различіе, постольку даны усло
вія для гидродиффузіи. Роль ѳндосмоза 
при всасываніи во время пищеваренія до
казываютъ экспериментально. Лучшимъ 
доказательствомъ Сѣченовъ считаетъ не 
опыты надъ мертвыми животными, но дѣй
ствіе глауберовой соли (и др. солей), какъ 
слабительнаго. Пріемъ соли сгущаетъ пи
тательный экстрактъ,—безъ этого менѣе гу
стой, чѣмъ жидкая часть крови. Пищевая 
смѣсь теперь не будетъ отдавать крови свою 
воду, тѣмъ болѣе, что глауберова соль 
гигроскопична. Пищевая смѣсь быстро вы
ведется наружу, т. е. сдѣлается поносъ. Если 
же обратно впрыснуть растворомъ слаби
тельной соли въ кровь, то произойдетъ за
поръ.

Всеволодъ—имя многихъ русскихъ удѣль
ныхъ князей. Изъ нихъ особенно извѣ
стенъ Вс. Большое Гнѣздо, 1154—212. По
слѣ убіенія Андрея Боголюбскаго и между
усобицъ, сталъ великимъ княземъ,воевалъ 
съ болгарами и половцами, сжегъ Рязань 
и Бѣлгородъ. О пемъ въ полномъ собр. 
русск. лѣтописей, особенно въ I, 158—165, 
169 — 184, III, 16 — 31, V, 160— 171, VII, 
234-242.

Вселенскіе соборы — Никейскій 1, 325 г., 
Константинопольскій I, 381. 5, Ефесскій 
431, Халкедонскій 451, Конст. II, 553, Конст. 
III, 680 — 691, Никейскій II, 783 — 787. 
Римскіе католики признаютъ гораздо боль
шее число соборовъ, а именно Конст. IV, 
869—870, 4 Латеранскихъ, 2 Ліонскихъ, 
Бьенскій, Констанцскій, Базельскій, Фло- 
рентинскій, Латеранскій. Тридентскій и 
Ватиканскій—послѣдній 1869—70.

Всемірный языкъ—уже съ давнихъ поръ 
дѣлали попытки создать такой языкъ. Та
кова напр. попытка Дасона Вплькинса соз
дать философскій языкъ. Позднѣе Рейманпъ 
въ Іоннѣ предложилъ всемірный языкъ. 
Но особенно посчастливилось изобрѣтателю 
волапюка. Въ 1879 году Шлейеръ изъ Кон
станца сочинилъ весьма неблагозвучный, 
но довольно простой языкъ. Азбука содер
житъ 8 гласныхъ и 18 согласныхъ. Ударе
ніе всегда’на послѣднемъ слогѣ. Измѣня
ются только существительп., мѣстоименія и 
глаголы. Множеств, число образуется при
бавленіемъ буквы 8. Родъ существ., кромѣ 
названій женскихъ особей, всегда муже
скій. Падежей 4. Напр. имен, единств, ч. 
студ. ученіе, род. студа, дат. студе, винит. 
студи. Им. множ, ст,уде, род. студас, дат. 
студес, вин. студис, т. е. къ соотв. пад. 
единств, ч. прибавляютъ с, окончанія же 
слѣдуютъ порядку гласныхъ а, е, и. При
ляг. всегда оканчивается на ик, не измѣн. 
Напр. стам честь, стимик, почетный. Сравн. 
степ, оканч. на ум, напр. стимикум, болѣе 
почетный, превосходи, на юм, напр. епш- 
микюм, самый почетный. Существуетъ ака
демія волапюкистовъ, исправившая перво
начальный языкъ Шлейера. Первый кон
грессъ волапюкистовъ состоялся въ 1884 г. 
въ Фридрихсгафенѣ. На парижскую вы
ставку собрались представители 13 націй и 
говорили между собою на волашокскомъ 

языкѣ. Клубы волапюкистовъ существуютъ 
въ большей части крупныхъ городовъ 
Европы и Соединенныхъ Штатовъ. Изъ 
всѣхъ всемірныхъ языковъвол ашокъ имѣетъ 
наибольшее число приверженцевъ. Наибо
лѣе распространенная грамматика вола
пюка самого Шлейера (переведена на 24 
языка); грамматика Керкгоффа переведена 
па 12 языковъ. Существенный недостатокъ 
волапюка тотъ же, что у другихъ искус
ственныхъ всемірныхъ языковъ, а именно 
самая его искусственность. Такой языкъ, 
пожалуй, годенъ для коммерческихъ сно
шеній, но не пригоденъ ни для научныхъ 
цѣлей (ибо въ наукѣ термины постоянно 
изобрѣтаются вновь), ни для литературы, 
которая должна быть связана съ живымъ 
языкомъ народа. Самымъ благозвучнымъ 
изъ всемірныхъ языковъ является языкъ 
Эсперанто, изобрѣтенный Заменгофомъ. Нѣ
которые волапюкисты перешли на сторону 
Эсперанто. На этомъ языкѣ изданъ не
давно переводъ Байроповскаго Каина. 
Однако, сомнительно, чтобы этотъ языкъ 
вошелъ во всеобщее употребленіе.

Всемірный потопъ — легендарное событіе, 
основанное на мѣстной катастрофѣ, т. е. 
весьма значительномъ наводненіи. Ср. 
аббатъ Вигуру, Библія и новыя открытія, 
Пар. 1884. Въ Африкѣ, Аравіи и т. и стра
нахъ легендъ о всемірномъ потопѣ нѣтъ. 
Замѣчательно ассиро-вавилонское преданіе 
по разсказу Бероза и особенно по клино
образной надписи, открытой Джорджемъ 
Смитомъ, см. его Халдейская книга Бытія, 
нѣм. изд. Лейпц. 1876. Аналогичныя пре
данія есть у индѣйцевъ, полинезійцевъ и 
др. Поводомъ къ такимъ преданіямъ могли 
служить и находки раковинъ въ горныхъ 
породахъ. О легендахъ этого рода: Дистель, 
Всемірный потопъ и сказанія о потопѣ, 
Берл. 1876. Гауптъ, Сказаніе о потопѣ въ 
клинообразныхъ надписяхъ, Лейпц. 188. 
Сюсъ. Всемірный потопъ, геологическое из
слѣдованіе. Андрее, Легенды о потопѣ, 
Брауншв. 1891. Шмидтъ, Естественноист. 
событія во всемірн. потопахъ, Базель, 1895.

Всеподданнѣйшія прошенія—до 1884 пода
вались въ комиссію прошеній, которая за
тѣмъ упразднена. По правиламъ1890 года, 
эти жалобы или прошенія подаются въ 
канцелярію, состоящую при главной импер. 
квартирѣ. По статьѣ 135 Тома IX свода зако
новъ, отмѣненной въ 1865 году, но возста
новленной въ 1888, дворянство имѣетъ право 
ходатайствовать о прекращеніи мѣстныхъ 
злоупотребленій или недостатковъ въ мѣст
номъ управленіи, хотя бы они исходили 
изъ общаго постановленія. Кромѣ этого 
случая, всеподданнѣйшія прошенія допу
скаются лишь по разнымъ личнымъ нуж
дамъ и обидамъ.

Всесожженіе—у древнихъ евреевъ—жертво
приношеніе, при которомъ сожигалось цѣ
лое животное.

Вскармливаніе или выкармливаніе искус
ственное—см. молоко и его суррогаты.

Вскрытіе пли аутопсія—въ анатоміи и су
дебной медицинѣ.
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Вскрытіе—1. Въ анатоміи, автопеія, аутоп

сія. 2. Въ хирургія—венесекція или фле
ботомія и артеріотомія. 3. Въ геогр. Вскр. 
рѣкъ. Относительно русскихъ рѣкъ глав
ный трудъ Рыкачева, 1886, изд. Ак. Наукъ, 
затѣмъ свѣдѣнія печатающіяся въ Лѣтоп. 
гл. физ. обсерв. и въ Статист, сборн. мин. 
пут. сообщ. 4. Вскрытіе писемъ почтовыми 
чиновниками—перлюстрація.

Вспашка—паханіе, оранка—см. плуги.
Вспомогательный глаголъ -глаголъ, имѣв

шій нѣкогда самостоятельное значеніе, но 
позднѣе его утратившій и служащій для 
образованія формъ другихъ глаголовъ.

Вспомогательныя войска—у римлянъ назыв. 
аукзиліаріи.

Вспомогательныя кассы—см. кассы.
Вспышка—температура вспышки играетъ 

важную роль при оцѣнкѣ различныхъ освѣ
тительныхъ веществъ. Въ Россіи по закону 
керосинъ долженъ имѣть темп, вспышки не 
выше 28° Ц. Это есть температура, при ко
торой загораются пары; она отличается отъ 
темп, воспламененія, при которой загорается 
вся масса. Керосинъ опасенъ, если резер
вуаръ лампы нагрѣвается выше темпера
туры вспышки.

Встрѣчный искъ—самостоятельный искъ, 
направленный отвѣтчикомъ противъ истца. 
Если этотъ искъ неразрывно связанъ съ 
главнымъ, то обсуждается въ томъ же су
дебномъ учрежденіи, хотя бы иначе подле
жалъ низшему учрежденію.

Вступленіе рѣшенія въ законную силу: для 
окончательнаго рѣшенія немедленно, въ 
прочихъ случаяхъ, если пропущенъ срокъ 
апелляціи.

Вступленіе третьяго лица въ дѣло—интер
венціи.

Вступщикъ—третье лицо, предъявляющее 
извѣстныя права на проданное имѣніе и 
требующее отъ продавца очистки, т. е. вы
полненія обязательствъ.

Всходы — молодыя растенія — см. проро- 
станіе.

Всхожесть -отношеніе числа проросшихъ 
сѣмянъ къ числу посѣянныхъ.

Вторичные половые признаки — (иногда 
пишутъ второстепенные, но терминъ вто
ричные болѣе удаченъ, такъ какъ вну
шаетъ мысль о болѣе поздней эволюціи). 
Такіе половые признаки, которые не непо
средственно связаны съ актомъ воспроиз
веденія; въ частности всѣ признаки, выра
ботанные положимъ подборомъ.

Второзаконіе—по греч. Дейтерономіонъ, пя
тая книга Моисея, собственно составлен
ная гораздо позднѣе.

Втулка—трубка внутри вращающаго пред
мета, а также пробка или затычка.

Вудоія—родъ папоротниковъ.
Вудъ или Уудъ—1. Генри В. англійская 

романистка, 1820 -87, американскаго про
исхожденія, до замужества Элла Прайсъ. 
i860 написала Домъ Денсбери, романъ, за 
который получила премію въ 200 ф ст. Изъ 
ея романовъ главные Истъ Линнъ, Чан- 
нлнгсъ, Огорченія г-жи Галибертонъ, Уиль
ямъ Аллэръ, Счастливая ночь въ Окс

фордѣ. Издавала ежем. журналъ Аргози, 
2. Джонъ В. англійскій мореплаватель, 
1669 участвовалъ въ экспедиціи Нарборо 
въ Магеллановомъ проливѣ. Именемъ его 
названъ тамъ одинъ изъ заливовъ. 1676 
путешествовалъ подлѣ Новой Земли, до
стигъ 75°59' с. ш. но не могъ проникнуть 
черезъ льды и съ трудомъ спасся. Оста
вилъ описанія обоихъ своихъ путешествій.

Буекъ — польскій переводчикъ Библіи, 
1540—97.

Вуичъ, Мих.—сербскій политико-экономъ и 
государств, дѣятель радикальной партіи. 
Род. 1853. Въ 1887 мин. финанс.

Букъ—сербскій ученый, см. Вукъ Карад
жичъ.

Вулкчъ или Вульвичъ—городъ въ Англіи, 
въ графствѣ Кентъ, въ 14 кил. отъ Лон
дона. Производство пушекъ, снарядовъ, ам- 
муниціи. Главный изъ англійскихъ арсе
наловъ.

Вулканалы—римскій праздникъ въ честь 
бога Вулкана.

Вулканизмъ, Вулканическая теорія — см. 
Вулканы.

Вулканитъ—сплавъ гуттаперчи, каучука, 
сѣры и кремнезема.

Вулканическія породы—въ противополож
ность нептуническимъ или осадочнымъ, по
роды происшедшія подъ вліяніемъ вулка
нической дѣятельности. Вулканическія извер
женныя породы—опредѣленіе древности из
верженныхъ породъ вообще трудно. По
роды эти наблюдаются въ палеозойскую 
и въ др. эры. Въ третичный періодъ вул
каническая дѣятельность была почти такъ 
же значительна, какъ и въ нѣкоторые пе
ріоды палеозойской эры.

Вулканическій — ская теорія, по которой 
горныя породы образовались дѣйствіемъ 
огня или жара.

Вулканы—огнедышащія горы — извѣстно 
до 300 дѣйствующихъ и болѣе 400 потух
шихъ въ историческія времена вулкановъ. 
Въ Европѣ на материкѣ лишь одинъ дѣй
ствующій вулканъ Везувій. Флегрейскія 
поля въ Италіи и Метана въ Греціи дѣй
ствовали въ историческія времена. Настоя
щій огонь, отъ воспламенія водорода и дру
гихъ горючихъ газовъ, появляется рѣдко, 
чаще считаютъ огнемъ свѣтъ, исходящій 
ночью отъ раскаленныхъ потоковъ лавы. 
Важнѣйшія вулканическія области разсѣяны 
по обоимъ берегамъ Тихаго океана, а 
также Индійскаго, и спорадически въ Ат
лантическомъ океанѣ, ближе къ Старому 
Свѣту, чѣмъ къ Новому. Сѣверное полу
шаріе, выше параллели Петербурга, исклю
чая острова Исландіи, почти свободно отъ 
вулканическихъ областей. Въ Австраліи 
извѣстна пока только область Бассова про
лива. Полинезійскіе острова по большей 
части вулканическіе. Вулканы имѣютъ ко
ническую форму. Между ними различаютъ 
и иногда слоистые или насыпные (настоя
щіе вулканы) и однородные или массив
ные. Жилы лавы, расходящіяся радіусами 
отъ центра вулкана, называются дойками 
или дайками. Воронковидное углубленіе въ
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t усѣченномъ конусѣ вулкана есть кратеръ. 
Выходы газовъ и паровъ изъ отверстій и 
трещинъ кратера — фумароллы, мофеты, 
сольфатары — см. эти слова. Изъ высо
чайшихъ вулкановъ Попокатепетль 5,568 
м. Багама 6,990. Лава бываетъ огненно
жидкая и грязевая или водная. Съ ост
ровами Европа имѣетъ 52 вулкана, въ 
томъ числѣ 18 дѣйствующихъ. Есть еще 
грязевые вулканы иначе сальзы, болли- 
тори (блеваки); въ Россіи около Керчи п 
около Баку. Возможно, что главная роль 
въ изверженіи принадлежитъ парамъ воды, 
внезапно образующимся при проникновеніи 

з воды въ трещины земной коры. Вулканы 
возникаютъ не путемъ поднятія, какъ ду
малъ Л. Ф. Бухъ, но мало-по-малу насы
паются. Существованіе метеоритовъ, состоя
щихъ изъ вулканическихъ породъ, указы
ваетъ на то, что вулканическая дѣятель
ность свойственна не одной землѣ. Ней- 
майръ, Исторія земли, есть русск. пер. подъ 
ред. проф. Иностранцева Фуксъ, Вулканы, 
на нѣм. 1875. Маллетъ, О вулканической 
силѣ. Боннъ, 1875. Менье, Сравн. Геологія, 
изд. ред. Научнаго Обозрѣнія.

Вульва (лат.)—наружный женскій половой 
органъ, состоящій изъ большихъ η малыхъ 
губъ и клитора. Сравн. Labia majora и mi
nora, Clitoris.

Вульвйчъ—см. Вуличъ.
Вульгата—собств. вульгата версіо—латин

скій переводъ св. писанія. Принадлежитъ 
Іерониму, утвержденъ ТридентСкимъ собо- 

:~ ромъ. Первое изд. 1890, Римъ, при Сик
стѣ V.

Вульнерадія —пораненіе.
Вульпинъ—красящее вещество изъ Lichen 

vulpinus.
Вульпіанъ или Вюльпіанъ — французскій 

физіологъ п врачъ. Въ 1826 въ музеѣ Ест. 
Исторіи, куда былъ причисленъ, замѣнилъ 
Флуранса, несмотря на доносы епископа 
Маре, обвинявшаго В. во вредномъ мате
ріализмѣ; былъ назначенъ профессоромъ 
патологической анатоміи въ Медицинской 
школѣ въ Парижѣ, правда при протестахъ 
многихъ изъ членовъ академическаго со- 
ввта, 1867. Вскорѣ нѣкто Жиро вновь на
писалъ па него доносъ въ петиціи, адре
сованной сенату, что надѣлало шуму. 1868 
членъ Академіи Медицины. 1875 деканъ. 
Въ 1876 избранъ членомъ Академіи Наукъ. 
Главныя его работы относятся къ анатоміи 
и физіологіи нервной системы. Лекціи об
щей и сравнительной физіологіи нервной 
системы 1866. Лекціи о газомоторномъ аппа
ратѣ—въ этихъ послѣднихъ 1875 онъ под
вергаетъ рѣзкой и остроумной критикѣ ра
боты многихъ предшественниковъ. Болѣзни 
нервной системы, 1879.

ВульФила— см. Ульфила.
ВульФовы стклянки — сосуды бутыл

ки съ двумя горлами, употребляются 
напр. при добываніи газовъ на холоду. 
См. лабораторія.

Вундтъ. Вильгельмъ—знаменитый герман
скій психологъ, физіологъ и философъ, 
одинъ изъ главныхъ основателей экспери

ментальной психологіи. Род. 1832. Изучалъ 
медицину въ Тюбингенѣ, Гейдельбергѣ и 
Берлинѣ. 1857 приватъ-доц. 1864 профессоръ 
физіологіи въ Гейдельбергѣ. 1866 былъ 
представителемъ Гейдельберга въ верхней 
баденской палатѣ. 1874 профессоръ фило
софіи въ Цюрихѣ, 1875 въ Лейпцигѣ. Главн. 
труды: Теорія мускульнаго движенія 1858. 
Къ теоріи чувственнаго воспріятія. 1862. 
Душа человѣка и животныхъ. Новое изда
ніе этого сочиненія значительно освобож
дено отъ антропоморфическихъ примѣсей 
перваго изданія. Первое изд. перев. на 
русск. яз. Новыя основанія физіологіи че
ловѣка. Физическія аксіомы и ихъ отно
шеніе къ началу причинности. Изслѣдова
нія о механизмѣ нервовъ и нервныхъ цен
тровъ. Начала физіологической психологіи. 
Логика, включающая теорію познанія и ме
тодологію. Опыты (Essays). Этика, есть 
русск. пер.' Система философіи. О В. на 
русск. яз. статьи: А. Бао въ Вопр. филос. 
кн. 7 п въ Рус. Бог. 1884, а также Нрав
ственныя воззрѣнія Вундта, Воронежъ, 1889. 
Я. Колубовскій, Русск. Бог. 1890. Очеркъ 
психолог, воззр. Вундта, въ книгѣ Рибо, 
Современная германск. психологія, изд. 
ред. Научнаго Обозр. 1894. Съ 1881 Вундтъ 
издаетъ журналъ Философскіе этюды (Stu- 
dien). Наиболѣе важны заслуги Вундта въ 
области экспериментальной психологіи. Онъ 
является иниціаторомъ устройства психо
логическихъ лабораторій. Какъ философъ, 
Вундтъ представляетъ эклектика, соеди
нившаго спинозизмъ съ кантіанствомъ и 
съ эмпиризмомъ. Кое-гдѣ замѣтно даже 
вліяніе Гегеля. Какъ психологъ, Вундтъ 
далъ оригинальную теорію аперцепцін (см. 
ниже), едва ли способную устоять передъ 
ударами критики. Важны не столько вы
воды Вундта, сколько его эксперименталь
ный методъ, создавшій цѣлую школу. Въ 
предисловіи къ соч. Душа человѣка и жи
вотныхъ, Вундтъ отстаиваетъ эксперимен
тальный методъ въ психологіи слѣд. обра
зомъ: Натуралистъ всегда исходитъ изъ 
наблюденія явленій, непосредственно пред
лагаемыхъ ему природой. Психологъ точно 
также долженъ исходить изъ фактовъ со
знанія. Когда онъ, затѣмъ, путемъ экспе
риментированія, разлагаетъ психическія 
явленія на ихъ простые элементы, онъ та
кимъ образомъ бросаетъ взглядъ на меха
низмъ, который въ безсознательныхъ глу
бинахъ души вырабатываетъ импульсы, 
происходящіе отъ внѣшнихъ впечатлѣній. 
Это тотъ же самый путь, который выби
раетъ и натуралистъ. Исходя изъ доступ
ныхъ ему запутанныхъ явленій, даваемыхъ 
ему наблюденіемъ, натуралистъ восходитъ 
до царящихъ надъ ними законовъ; во онъ 
не что иное дѣлаетъ, какъ выставляетъ 
передъ глазами несознаваемую нами 
основу, которая находится подъ фактами. 
Экспериментированіе сопровождается, шаіъ 
за шагомъ, измѣреніемъ. Измѣреніе нахо
дитъ постоянныя величины природы, ті 
твердые законы, которые управляютъ явле
ніями. Возражая тѣмъ психологамъ, коте-
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рые отвергаютъ возможность измѣрять не
матеріальное, Вундтъ замѣчаетъ, что наши 
измѣренія вообще и въ физическомъ мірѣ 
никогда не прилагаются непосредственно 
къ производящимъ силамъ и причинамъ, 
а всегда лишь къ слѣдствіямъ.

Вундтъ — его теоріи аперцепціи. Теорія 
эта, примыкающая къ взглядамъ Лейбница 
на воспріятіе, приписываетъ сознанію из
вѣстную активную внутреннюю дѣятель
ность. Эта дѣятельность, названная апер- 
цепціей, играетъ важную роль при объ
ясненіи какъ познавательной дѣятельности, 
такъ и чувствъ. Чувственный тонъ ощу
щенія объясняется, напр., какъ способъ ре
акціи, ■ оказываемой дѣятельностью апер
цепціи противъ раздраженія. По анало
гіи съ различіемъ, которое физіологи про
водятъ между зрительнымъ полемъ и зри
тельной точкой или точкой яснаго зрѣнія, 
Вундтъ различаетъ перпепцію или поле 
сознанія отъ аперцептіи или точки яснаго 
сознанія. То, что вообще входитъ въ созна
ніе, лишь перципируется или восприни
мается, что-же возбуждаетъ вниманіе или 
на что обращено вниманіе, то аперци- 
пируется: вниманіе и представляетъ поэтому 
наиболѣе возвышенный моментъ умствен
ной жизни. Состоянія сознанія могутъ счи
таться непосредственно зависящими отъ 
организма и въ этомъ случаѣ ихъ изслѣ
дованіе принадлежитъ физіологической пси
хологіи, ихъ конечный законъ тогда есть 
законъ ассоціаціи. Но надъ этимъ стоитъ 
дѣятельность аперцепціи, въ извѣстномъ 
смыслѣ подобно волѣ автономная и въ сущ
ности тожественная съ волей. Она даетъ 
единство состояніямъ сознанія. Это синте
тическій принципъ, къ которому въ концѣ 
концовъ сводится понятіе души. Своимъ 
ученіемъ объ аперцепціи Вундтъ, незамѣтно 
для самого себя, впалъ въ спиритуализмъ, 
довольно ясно сказывающійся особенно въ 
его послѣднихъ трудахъ.

Вуокса—наибольшая и богатѣйшая водою 
рѣка Финляндіи. Вытекаетъ изъ Лаппверси, 
т. е. южной части озера Саймы. Образуетъ 
нѣсколько водопадовъ, изъ которыхъ глав
ный Большая Иматра 19 м. паденія, около 
версты длины, дающій въ секунду 10 милл. 
ведеръ воды. Въ центрѣ водопада скала въ 
4 саж. высоты. Ревъ слышенъ за 6 верстъ. 
Вуокса впадаетъ въ Ладожское оз., пройдя 
болѣе 300 килом. Главная рыба—лосось.

Вучина, Ив. Юрьев.,—греч. консулъ въ 
Одессѣ, основавшій 1871 премію за руко
писныя русскія драматическія произведе
нія. Ранѣе учредилъ въ Аѳинахъ премію 
за ноэтич. произв. на греч. яз.

Вши—Pediculidae. Сюда относятся роды 
вошь, плащица и др. Головная вошь (Ро- 
diculus capitis) кладетъ до 50 яичекъ (гнидъ), 
изъ которыхъ въ недѣлю выводятся моло
дыя вши, черезъ 18 дней достигающія безъ 
превращенія полной зрѣлости. Платяная 
вошь Р. vestimenti грязно-бѣлая, брюшко 
съ чернымъ краемъ. Плащица Phtirius 
inguinalis чаще всего па наружныхъ поло
выхъ органахъ, бѣловатая.

Вши травяныя — Phytophtires. Сюда Psylli- 
dae, Aphididae (тли) и др. Сравн. Тля. Къ 
нимъ близки червецы Coccidae.

Въѣзжіе лѣса—лѣса, въ которые имѣютъ 
право въѣзда постороннія лица для рубки. 
Такіелѣса могутъ быть казенные и частные.

Вьющіеся стебли см. вьющіяся и ползаю
щія растенія.

Вьюнковыя (Convolvulaceae)—сом. вѣнчико- 
цвѣтныхъ двудольныхъ съ верхнею завязью. 
Стебель вьющійся или стелющійся, листья 
при основаніи обыкн. копьевидные или 
сердце-стрѣловидные, тыч. 5, плодъ коро
бочка.

Выбойка—добываніе масла.
Выборгская губ. и городъ Выборгъ—Він- 

пуринъ лээни. Юговост. губ. Финляндіи. 
60" 7'—62° 42' с. ш. 26° 26'—32° 47' в. д. отъ Гр. 
Къ ней принадлежатъ многіе острова, окру
женные опасными мелями и скалами. На 
юговостокѣ большую часть границы состав
ляетъ Ладожское озеро. Изъ острововъ у 
зап. бер. Коневецъ. Далѣе отъ береговъ— 
Валамо или Валаамъ. Изъ горныхъ хреб
товъ самые высокіе Сальпаусэлькэ и Эйре- 
пээнсэлькэ. Подлѣ Ладожск. озера мра
морная гора Рускала въ 2 версты длиною. 
Изъ горныхъ породъ развиты гнейсовый 
гранитъ и рапакиви, меньше — настоящій 
гранитъ и гнейсъ. Иов. 43,056 кв. кил. Жи
телей 1887: 330,823, изъ нихъ мужч. 162,858. 
Обработано 3,38% поверхн. Лѣса 2.191,521 
гектар. Изъ рыбъ корюшка, ряпушка, ло
сось. Фабрикъ, мастерск. въ 1885 — 1886 г. 
835, рабочихъ 6,143, валовая цѣни, произв. 
16, 325, 724 марокъ. Ср., Финляндія. Гл. гор. 
Выборгъ. Губ. вошла въ составъ вел. кн. 
Финл. 1811. Выборгъ у залива того же 
имени. Городъ укрѣпленъ. До 20 тыс. жит. 
въ началѣ 90-хъ гг. 68% финны, 21 шведы, 
остальные русскіе, нѣмцы. Подлѣ В., на 
островѣ Старый Выборгъ, паркъ Монрепо, 
подаренный барону ф. Николаи, прежде ка
зенный.

Выборочное лѣсное хозяйство—рубка круп
ныхъ деревьевъ на пріискъ въ мало насе
ленныхъ мѣстностяхъ.

Выборъ—въ психологіи—см. свобода воли.
Выборы — активное и пассивное избира

тельное право и механизмъ выборовъ. 
Активное право выбора есть право изби
рать кого либо, пассивное — правоспособ
ность относительно избранія, т. е. право 
быть избраннымъ. Возрастъ для политиче
ской правоспособности различенъ въ раз
ныхъ конституціонныхъ странахъ. Въ Швей
царіи 20 лѣтъ, въ Даніи 30 лѣтъ, во мно
гихъ другихъ государствахъ 21 годъ и 25 
лѣтъ. Избирательныя права женщинъ для 
выбора парламентскихъ депутатовъ актив
ныя, а тѣмъ болѣе пассивныя, до сихъ поръ 
еще не признаны. Милль и Лабулэ отстаи
вали эти права. Для активнаго изб. права 
принятъ во многихъ гос. (Австрія, Бельгія, 
Нидерланды, Испанія, Португалія, Пруссія, 
Швеція, Норвегія) имущественный цензъ. 
Двойные выборы — это выборы выборщи
ковъ, которые уже отъ себя выбираютъ де
путатовъ—во Франціи эта система приме-
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вильное мѣстничество. До временъ Петра 

і Вел. выдача головою частнымъ лицамъ 
исчезаетъ, но были еще случаи выдачи 
головою сенату.

Выдача — преступниковъ по международ
ному праву. Необходимо отличать два раз
личныхъ случая выдачи: выдачу преступ
никовъ уголовныхъ и выдачу преступни
ковъ политическихъ. Выдача уголовныхъ 
преступниковъ принята почти между всѣ
ми цивилизованными государствами. На
оборотъ, выдача политическихъ преступни
ковъ, завися въ значительной мѣрѣ отъ 
взгляда на характеръ того пли иного по
литическаго преступленія, далеко не всюду 
признается и встрѣчаетъ возраженія, какъ 
въ теоріи, такъ и въ практикѣ. Заключенію 
договора о выдачѣ много препятствуютъ и 
чисто политическія соображенія. Такъ Гер
манія до сихъ поръ не имѣетъ договора съ 
двумя изъ своихъ сосѣдей—съ ‘Австріей и 
съ Франціей. По вопросу о выдачѣ, кромѣ 
устарѣвшихъ трудовъ Бульмеринка, Право 
убѣжища, Дерптъ, 1853 на нѣм. и Моля, 
1860, см. Кларкъ, Законъ о выдачѣ, 3 изд. 
Лонд. 1888. Гольцендорфъ, Право убѣжища, 
Беря. 1881. Бернаръ и Право, Трактаты о 
выдачѣ, Пар. 2 изд. 1890, 2 тт.

Выдра—животное изъ хищныхъ куньихъ, 
Лутра.

Выдѣленіе—русскій терминъ, соотвѣтствую
щій двумъ латинскимъ—экскретъ и секретъ. 
Собственно слѣдовало бы примѣнять тер
минъ: выдѣленіе лишь къ секретамъ, т. -е. 
такимъ выдѣляемымъ организмомъ веще
ствахъ, которыя еще служатъ для блага 
организма и даже содѣйствуютъ важнѣй
шимъ функціямъ, какъ, напр., слюна, тогда 
какъ всѣ негодныя выдѣленія слѣдовало бы 
называть изверженіями. Однако, даже фи
зіологи не называютъ, напр., выдыхаемой 
углекислоты и выдѣляемаго пота извер
женіемъ. Ср. экскреты и секреты.

Выемка—отобраніе вещественныхъ дока
зательствъ преступленія. Сравн. перлюстра
ція писемъ.

Выжлятникъ—охотникъ, приставленный къ 
гончимъ собакамъ для дрессировки.

Вызовъ на судъ, вызовъ кредиторовъ— 
см. судопроизводство.

Вызываніе духовъ—см. спиритизмъ и де
монологія.

Выйный, Выя—см. затылочный, затылокъ.
Выкидышъ — абортусъ. — Изгнаніе плода 

раньше 7 мѣсяцевъ, т. е. когда онъ неспо
собенъ къ жизни внѣ утробы матери. См. 
абортивныя средства. Изгнаніе плода въ 
рѣдкихъ случаяхъ требуется медициной, 
если беременность грозитъ жизни матери. 
Во всѣхъ прочихъ случаяхъ преслѣдуется 
судомъ, какъ уголовное преступленіе, вле
кущее за собою ссылку на поселеніе или 
даже на каторгу. Сравн. вытравленіе плода.

Выкупная операція—сравн. временно-обя
зан н. кресть. Операція эта должна закон
читься въ 1932 г.

Выкупъ—1. родовой: право родственниково 
выкупить недвижимость, проданную посто
роннему лицу. 2. В. невѣсты—брачная це-

иена къ сенату. Выборы бываютъ либо по 
листкамъ—каждый вотируетъ за весь спи- і 
сокъ кандидатовъ, вычеркивая кого хочетъ, 
и индивидуальные: каждый вотируетъ за 
одного кандидата. Для обезпеченія интере
совъ меньшинства придуманы были раз
ныя системы особенно Томасомъ Гэромъ, 
котораго поддерживалъ и Милль. Милль, О 
представительномъ правленіи. Градовскій, 
Сочиненія, Курсъ государственнаго права.

Вывихъ—луксаціо—выхожденіе кости изъ 
суставной сумки. Обыкновенно какъ слѣд
ствіе поврежденія, иногда прирожденный 
вывихъ. Также при судорогахъ, отъ во
дянки, туберкулеза и т. п. Отъ перелома от
личается отсутствіемъ крепитаціи, т. ѳ. шума 
при взаимномъ треніи переломленныхъ ча
стей, а еще лучше посредствомъ рентгено
выхъ лучей. Основою лѣченія является 
вправленіе. У некультурныхъ народовъ и у 
нашихъ крестьянъ этимъ занимаются ко
стоправы, иногда очень искуссные. Послѣ 
вправленія накладываютъ повязку и лѣ
чатъ отъ воспалительныхъ процессовъ.

Выводковыя птицы—хищныя, лазящія, во
робьиныя и голубиныя.

Выводная куница — въ древнемъ русск. 
правѣ — плата при заключеніи брака. Она 
шла въ пользу намѣстниковъ и волостелей.

Выводъ—въ логикѣ—см. дедукція и умо
заключеніе.

Выворотъ — вѣкъ — ѳктропіонъ. Ср. заво
ротъ. Выворотъ—наружу, заворотъ—внутрь. 
Выворотъ мочевого пузыря — врожденная 
остановка въ развитіи, лѣчится операціей. 
Выворотъ матки—инверсіо утери. Обыкно
венно смертеленъ, если не удалось во время 
вправленіе.

Вывѣтриваніе—ср. эффлоресценція.
Выгараніе—поврежденіе канала орудія по

роховыми газами.
Выговоръ—1)Въ лингвистикѣ—акцентъ. 2) 

Въ угол, правѣ самое легкое наказаніе. 
Можетъ быть сдѣланъ мировымъ судьею, 
напр., за всякій ненамѣренный проступокъ.

Выговскій, Иванъ—былъ взятъ въ плѣнъ 
татарами при Желтыхъ Водахъ и отданъ 
ими Хмельницкому за лошадь. Сталъ пи
саремъ у Хм., затѣмъ генеральнымъ пи
саремъ, но тайно сносился съ поляками. 
По смерти Богдана Хм. сталъ вождемъ 
польской партіи противъ Пушкаря, который 
стоялъ за Москву. Пушкарь разбитъ и 
палъ подъ Полтавой. Велъ войну съ Мо
сквой съ перемѣннымъ счастіемъ, но недо
вольные имъ казаки выбрали гетманомъ 
Юрія Хмельницкаго. Выговскій бѣжалъ въ 
Польшу, гдѣ былъ обласканъ. Послѣ до
бровольнаго постриженія Юрія вновь пре
тендовалъ на гетманство, но по настояніямъ 
Тетери и др. казаковъ былъ поляками пре
данъ военному суду и разстрѣлянъ. Со
ловьевъ, Отеч. Зап. 1859, 11.

Выдача головою — въ древнемъ русском ъ 
правѣ. Выдавалась головою первоначально 
у мало-культурныхъ нравовъ убійцы мсти
телю, который обыкновенно прощалъ ихъ. 
Въ русскомъ правѣ выдавались головою за 
нанесеніе безчестья, за долги, за непра
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ремонія, признаваемая пережиткомъ комму
нальнаго брака (когда рѣчь идетъ о вы
купѣ символовъ дѣвственности). Отъ этого 
отличается плата родителямъ (ср. калымъ), 
болѣе поздняя форма.

Вымираніе видовъ — причины вымиранія 
въ рѣдкихъ случаяхъ могутъ быть изслѣ
дованы. Въ геологическія эпохи вымерли 
такія разнообразныя формы, какъ, напр., 
многочисленные виды динозавровъ—см. это 
слово. Съ 1768 не находятъ болѣе никогда 
весьма многочисленныхъ морскихъ коровъ 
(Ритина Стеллери), изъ отряда сиреновыхь 
или травоядныхъ китовъ. Почти истребленъ 
зубръ, находящійся лишь на Бѣловѣжской 
пущѣ и на Кавказѣ. Въ XVII в. истреблены 
жившіе на о—вѣ Маврикія дронты (Дидусъ 
инептусъ). Не находятъ болѣе чистика 
(Алька импеннисъ), яйца котораго прода
ются для коллекцій по баснословной цѣнѣ. 
Въ большинствѣ указанныхъ случаевъ при
чиною истребленія несомнѣнно была хищ? 
ническая охота, и возможно, что та же при
чина привела къ истребленію зубровъ, а 
по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, нѣкогда 
былъ истребленъ людьми даже мощный 
мамонтъ.

Вымогательство — незаконныя принуди
тельныя мѣры, побуждающія другое лицо 
сдѣлать что-либо въ пользу вымогающаго. 
Подъ это понятіе могутъ быть подведены 
и угрозы съ корыстною цѣлью. Сравн. 
шантажъ.

Выморочное имущество—имущество, остав
шееся послѣ лица, умершаго безъ наслѣд
никовъ. По русскому праву, имущество это 
поступаетъ въ опеку, но становится казен
нымъ лишь по прошествіи десятилѣтняго 
срока давности, если появились наслѣдники.

ымпелъ—узкій лентообразный флагъ на 
военныхъ судахъ. На коммерческ. лишь для 
украшенія.

Выпаденіе матки —пролапсусъ утери. Стѣн
ки рукава—прол, вагинэ. Прямой кишки— 
пролапсусъ ректи. Хрусталика — лукеаціо 
(т. е. вывихъ) лентисъ.

Выпариваніе—эвапораціо—см. пары, лабо
раторія.

Выпись — копія съ акта, занесеннаго въ 
оффиціальныя книги.

Выпотъ — ненормальное накопленіе жид
кости, особенно серозной, въ полостяхъ или 
сумкахъ.

Выпрямленіе горбовъ по способу д-ра 
Кало—см. горбъ, Попова болѣзнь.

Выпуклость—см. кривыя линіи и поверх
ности.

Выпь—Ботаурусъ стеллариеъ, птица изъ 
голенастыхъ.

Выраженіе душевныхъ волненій—см. эмо
ціи. Ср. Дарвинъ, Джемсъ, Ланге.

Вырасть—у рыбъ, развитіе оплодотворен
ныхъ яицъ, т. е. икринокъ. Ускоряется съ 
повышеніемъ температуры: для рыбъ умѣ
реннаго пояса благопріятна темп. 15 — 18°.

Вырожденіе—см. дегенерація.
Вырубовъ, Григ. Никол,—русскій позити

вистъ, род. 1843. Кончилъ Александр, лицей, 
гдѣ на него повліялъ ученикъ Конта, преп. 

франц, словесн. Поммье. 1865 магистръ, ест. 
фак. Много путеш. Въ Парижѣ сблизился 
съ Литтре и съ вдовою Конта, вмѣстѣ съ 
Литтре 1867 основалъ журналъ на фр. яз. 
Позитивная Философія, прекратившійся въ 
1884. 1877 былъ на Кавказѣ, гдѣ завѣды- 
вадъ походными лазаретами. 1886 защитилъ 
въ Сорбоннѣ докторскую диссертацію, не 
бывъ лиценціатомъ. 1889 натурализовался 
во Франціи. 1891 президентъ франц, мине
ралог. общества. Издалъ сочиненія А. И. 
Герцена, какъ его душеприказчикъ. Глав
ныя его работы напечатаны въ его же жур
налѣ, сверхъ того извѣстенъ спеціальными 
работами по кристаллографической химіи. 
Гл. его труды: Достовѣрное и вѣроятное, 
абсолютное и относительное, въ журн. Пол. 
Фил. т. I. Матеріалистическая и позитивная 
философія. Тамъ же т. XXII. Замѣтки о кри
тической философіи въ Германіи. Тамъ же 
Новѣйшія теоріи небытія (neant) — Шопе-н- 
гауеръ, Леопарди, Гартманъ, т. XXVI. Рус
скій коммунизмъ. Тамъ же Т. VII. Руко
водство къ кристаллографіи. Пар. 1889 и 
работы въ спеціальныхъ химическихъ и 
минералог, органахъ.

Высиживаніе—или насиживаніе яицъ. См. 
птицы, птицеводство.

Выскабливаніе - скарификація, операція, 
часто примѣняемая къ удаленію патологи
ческихъ образованій, напр. сапныхъ ин
фильтратовъ, моллюсковыхъ опухолей (Моі- 
luscum contagiosum) и т. д. Выскабливаютъ 
особой острой ложечкой.

Высокая — Магнитная гора Уральскаго 
хребта, не смѣшивать съ горою Благодатью. 
Въ 50 в. отъ Благодати въ Пермской губ. 
Діоритъ. Рудныя мѣсторожденія: бурый 
желѣзнякъ. 1300 ф. надъ уровн. моря, 300 ф. 
надъ Нижне-Тагильскомъ.

Высокая церковь, по англ. Хай-Черчъ(Ні§И 
Church)—консервативная партія англикан
ской церкви—ср. тори.

Высокопрезосходнтельство — титулъ пол
ныхъ генераловъ и дѣйствительныхъ тай
ныхъ сов. чиновъ 1 и 2 класса. Высоко
преподобіе — титулъ архимандритовъ, игу
меновъ и протоіереевъ. Высокопреосвящен
ство—титулъ митрополитовъ и архіеписко
повъ. Высокородіе—титулъ статскихъ совѣт
никовъ. В.—степенство—титулъ владѣтель
ныхъ хановъ и муфтіевъ.

Высокоствольное лѣсное хозяйство — взра
щиваніе деревьевъ изъ сѣмянъ, чѣмъ до
стигается возможность получать высокія 
деревья не въ ущербъ качествамъ древе; 
сины.

Высота свѣтила—сферическая вертикаль
ная координата, именно дуга вертикальнаго 
круга отъ горизонта до мѣста свѣтила. Счи
тается отъ 0 до 90° снизу вверхъ. Допол
неніе ея до 90° есть зенитное разстояніе. 
Видимая высота требуетъ поправокъ на 
рефракцію и на параллаксъ.

Высота тона -тѣмъ больше, чѣмъ больше 
число колебаній, соотвѣтствующихъ дан
ному тону.

Высотомѣры—ватерпасъ, катетометръ, ви- 
веллиръ, теодолитъ, гипсометръ.
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Выставим — промышленныя — впервые во 
Франціи 1798 г. Въ Россіи первая въ Спб. 
1329. Всемірныя выставки: Лондонъ 1851. 
Затѣмъ Парижъ 1855, Лондонъ 1862, Па
рижъ 1867, Вѣна 1873, Филадельфія 1876, 
Парижъ 1878, Парижъ 1889, Барселона, Чи
каго 1893 и ожидается Парижъ 1900. На 
парижской выставкѣ 1889 года было болѣе 
25 милл. посѣтителей.

Высыпи—первичныя: пятно macula, пупы
рышекъ papula, узелокъ tuberculum, шишка 
phyma, волдырь urtica, пузырекъ vesicula, 
пузырь bulla, гнойничекъ pustula (сибире
язвенныя пустулы однако не гноятся, но 
послѣ лопанья геморрагическаго пузырька 
является черноватый струпъ).

Вытегра — рѣка Олонецкой губерніи, вы
текаетъ изъ Маткозера, впадаетъ въ Онеж
ское озеро послѣ теченія длиною въ 104 
версты.

Вытравленіе плода —умерщвленіе или из
гнаніе зародыша изъ утробы матери. Рим
ское право не знало этого преступленія. 
Зародьішъ считался частью внутренностей 
матери, а потому сама мать была не на
казуема. Каноническіе авторы различали 
плодъ одушевленный отъ неодушевленнаго. 
Русское право знаетъ изгнаніе плода, при 
чемъ мать наказывается за это менѣе 
строго, чѣмъ другія лица, особенно дѣй
ствующія безъ вѣдома и согласія беремен
ной. Наказаніе доходитъ до каторжныхъ 
работъ.

Вытравленіе фигуръ—см. фигуры травленія.
Выть—въ древнемъ русскомъ правѣ—пай 

земли, мелкая платежная единица, подраз
дѣленіе съѣзжей избы, т. е. канцеляріи на 
выти—то же, что теперь столы.

Вытѣсненіе—въ химіи—реакція, при кото
рой изъ даннаго сложнаго вещества выдѣ
ляется, вслѣдствіе дѣйствія какого-либо ре
актива, одна изъ составныхъ частей его 
въ свободномъ видѣ. Реакція вытѣсненія 
большею частью сопровождается выдѣле
ніемъ теплоты. Реакціи эти зависятъ не 
только отъ количества выдѣляемаго тепла, 
но и'отъ физическаго состоянія дѣйствую
щихъ тѣлъ.

Вытѣсненіе галоидовъ—чаще всего хлоръ 
вытѣсняетъ изъ солей бромъ, а бромъ іодъ; 
но не всегда. Происходитъ также распре
дѣленіе металла между галоидами, въ за
висимости отъ массы дѣйствующихъ ве
ществъ, количества развиваемой теплоты и 
т. д. (Потылицынъ 1880).

Вытѣсненіе кислотъ — зависитъ отъ ихъ 
энергичности (до извѣстной степени харак
теризуемой термохимическими данными, 
т. е. количествомъ развиваемой теплоты), 
затѣмъ отъ нерастворимости получаемыхъ 
соединеній и т. д. Углекислота удаляется 
лыко по своей газообразности.

Вытяжка —экстрактъ. Сравн. еще органо
терапія.

Выходъ—дань, которую платили русскіе 
князья татарамъ съ 1241 до тѣхъ поръ, пока 
Иванъ Калита не сталъ самъ собирать дань 
и отвозить въ Орду.

Выхухоль — Міогале, насѣкомоядное жи

вотное млекопит. изъ семейства земле
роекъ.

Выцвѣтаніе красокъ—особенно подъ влія
ніемъ непосредственныхъ лучей солнца. 
Зависитъ отъ химическихъ свойствъ пиг
мента протравы въ красильномъ дѣлѣ, при 
чемъ даже мелкія различія оказываютъ 
существенное вліяніе.

Вычегда—рѣка Вологодск. губ., притокъ 
С. Двины 1,035 верстъ длины, бассейнъ до 
237,000 кв. верстъ, притоковъ болѣе 200. 
Изъ судоходныхъ притоковъ Сысола, Лока- 
чимъ, Штукенбергъ, Гидрографія Россій
ской Имперіи, на нѣм. яз.

Вычетъ интегральный—въ интегральномъ 
исчисленіи см. резидуумъ и интегральное 
исчислепіе.

Вычитаніе геометрическое — см. геометр, 
сложеніе и векторы.

Вышневолоцкая система—водный путь, сое
диняющій бассейны Волги и Невы. Отъ 
Рыбинска до Петербурга. Полная длина си
стемы 1,309 верстъ. Волга, Тверца, Тверец- 
кій капалъ, Цна, Цнинскій каналъ, озеро 
Мстино, рѣка Мета, каналы приильменскіе: 
Сиверсовъ й Вишерскій. Ладожскій каналъ, 
Нева. Тверецкій каналъ началъ сооружаться 
еще при Петрѣ I (1703). Закончены всѣ ра
боты по системѣ лишь въ 1870. Развитіе 
желѣзнодорожнаго дѣла отняло часть гру
зовъ. 1850—8 гг. чрезъ Боровицкіе пороги 
проходило до 3 тые. судовъ, 1882—4 гг. лишь 
33 суд. 1888—90 гг. одно судно. С. Житковъ. 
Кратк. обозр. водныхъ путей Россіи. 1892.

Вышнеградскій, Ив. Алексѣев. — 1831—92. 
Въ 1854 магистръ матем. Дисс. О движеніи 
системы матер, точекъ, опредѣляемой пол
ными дифф, уравн. Въ 1860 издалъ элемен
тарную механику для военн. уч. завод. 
Препод, въ Мих. Артилл. Акад. Команди
рованъ въ Карльсруэ, гдѣ слушалъ Ред- 
тенбахера. 1862 сталъ читать въ Технолог, 
институтѣ. 1875 директоръ института. Былъ 
членомъ правленія въ с.-пет. общ. водопров. 
и въ общ. юго-з. жел. дорогъ. Участвовалъ 
въ Барановской коммисіи по изслѣдованію 
желѣзнодор. дѣла. 1884 членъ совѣта ми
нистра нар. проев. Участвовалъ въ ком- 
мисіи,разработ. универ, уставъ. 1886 -членъ 
государотвенн. совѣта подеп. государствен, 
экон. 1887 управл. мин. финансовъ на мѣ
сто Бунге. Главныя его усилія были свести 
роспись безъ дефицита и покровительство
вать фабрикантамъ. Операціи Крестьянскаго 
Банка распространены на Польшу. Заем
щикамъ Дворянскаго Банка сдѣланы круп
ныя льготы. Повышены пошлины на чу
гунъ, желѣзо, сталь, табакъ, уголь, коксъ, 
шерсть, сахаръ. Устроены зернохранилища. 
Въ Ельцѣ введена сортировка хлѣба на эле
ваторахъ. Пересмотрѣны тарифы желѣзныхъ 
дорогъ. 1889 введены почтово-сберег, кассы. 
Въ томъ же году не совсѣмъ удачный дво
рянскій выигрышный заемъ. Началась кон
версія 5% займовъ. Сумма государств, дол
говъ увеличилась на 180 милл. кред. и 125 
металл, руб. Возросли желѣзнодор. займы 
1892 замѣненъ Витте (см. это имя).

Выщелачиваніе—извлеченіе водою раство-
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римаго вещества изъ какой либо массы, 
напр. поташа изъ золы. Для успѣшнаго 
выщелачиванія употребляютъ нѣсколько 
сообщающихся сосудовъ; изъ трубокъ съ 
кранами вливаютъ воду поперемѣнно въ 
каждый сосудъ, а другими кранами выпу
скаютъ растворъ.

Вьетанъ или Віетанъ—знаменитый бель
гійскій скрипачъ. 1820—81. На пятомъ году 
сталъ играть по нотамъ. Восьми лѣтъ со
провождалъ своего учителя Леклу въ арти
стической поѣздкѣ по Бельгіи. Въ Брюссе
лѣ его случайно услышалъ знаменитый- 
скрипачъ Беріо итакъ восхитился его игрою, 
что давалъ ему даромъ уроки. Онъ повезъ 
мальчика въ Парижъ. 1833 мальчикъ съ 
отпомъ поѣхалъ въ Германію, затѣмъ бралъ 
въ Вѣнѣ уроки гармоніи. Путешествовалъ 
ио всей Европѣ, вездѣ пользуясь огром
нымъ успѣхомъ. Въ Россіи пробылъ весь 
1839 годъ. 1846 снова въ Россіи, гдѣ за
ключилъ контрактъ на 10 лѣтъ, но пе могъ 
привыкнуть къ климату и 1852 уѣхалъ. 
Былъ и въ Америкѣ. Составилъ концер
тами большое состояніе. Изъ его произве
деній главныя: большой концертъ ми для 
скрипки съ оркестромъ. Концерты фа-діэзъ 
минеръ, ре-минеръ и ля. Фантазія. Романсы 
безъ словъ. Соната. Воспоминаніе о Рос
сіи. Фантазія на славянскія темы,—Жена его 
была пѣвица и хорошая піанистка.

Вьюнковыя—изъ пихъ замѣчательны: ба
татъ (Ипомеа бататусъ) и Ялапповый ко
рень (И. пурга).

Вьюны—прѣсноводныя рыбы, сем. изъ от
ряда физостоми. Вьюнъ— Кобитисъ.

Вьюрокъ — Фрингилла монтифрингилла— 
птица, изъ отряда воробьиныхъ, сем. вьюр
ковыхъ или Зябликовыхъ.

Вьючныя животныя-—изъ нихъ наилучшія 
мулъ и лошакъ. Особенно въ гористыхъ 
мѣстностяхъ. Несутъ до 8 пудовъ со ско
ростью 4—5 верстъ въ часъ. Слонъ несетъ 
до 35 пудовъ со скоростью 4 верстъ въ часъ, 
верблюдъ до 12 пудовъ. Послѣдній пред- 
почптеленъ въ пустынѣ. Лошади менѣе 
годны, чѣмъ мулы, всего менѣе годны бы
ки и волы,.несущіе не болѣе 3 пудовъ со 
скоростью 3 верстъ.

Вьющіяся растенія—закручиваются чаще 
влѣво, какъ хмѣль и ложный дикій вино
градъ (Ампелопсисъ), турецкіе бобы и др. 
Вправо закруч. настоящій виноградъ и дру
гіе. (Влѣво это направленіе противъ часо
вой стрѣлки, сравн. винтъ). Въ южномъ по
лушаріи, наоборотъ, болѣе растеній закру
чивающихся вправо. Главная причина за
кручиванія—дѣйствіе силы .тяжести, что 
доказываютъ опытнымъ путемъ, помощью 
вращающихся приборовъ (клиностатовъ). 
Играетъ роль неравномѣрный ростъ.

Вьаса или Віаса — мудрецъ, легендарный 
составитель индійскихъ Ведъ.

Вѣерокрылыя—Стрепсиптера— отрядъ на
сѣкомыхъ.

Вѣки—пальпебрэ, см. глазъ.
Вѣки—рудиментъ третьяго вертикальнаго 

вѣка, у человѣка, близь внутренняго угла 
вѣкъ, въ видѣ малой полулун. складки 

соединительной оболочки (carunculus lacry- 
malis). У птицъ это третье вѣко (мигатель
ная перепонка) часто можетъ закрывать 
весь глазъ.

Вѣки—состоятъ изъ двухъ складокъ кожи. 
Поддерживаются хрящевато - волокнистой 
пластинкой (tarsus), покрытой слйзистой 
оболочкой, которая, перейдя на переднюю 
поверхность глазного яблока, называется 
соединительной оболочкой (conjunctiva). За
ключаютъ мускулъ, подымающій верхнее 
вѣко, и круговую мышцу вѣкъ.

Вѣлепольсній или Віелопольскій — маркизъ 
Ал-дръ. 1803—77. Польскій аристократъ- 
политическій дѣятель, сторонникъ прими, 
рительной программы. 1831 былъ посланъ 
инсуррекціоннымъ правительствомъ въ Анг
лію за помощью. Миссія пе удалась. Изло
жена имъ въ мемуарѣ, представлен, лорду 
Пальмерстону, Варш. 1831. Бѣжалъ загра
ницу, но потомъ возвратился. Былъ однимъ 
изъ редакторовъ газеты „Зъедноченіе“, 
ультра-консерватпвной. 1846, въ эпоху га
лиційскихъ убійствъ, написалъ па фр. яз. 
„Письма польскаго дворянина къ графу 
Меттерниху". Здѣсь онъ высказался въ руе- 
софильскомъ духѣ. Во время Крымской вой
ны сынъ его вступилъ въ русскую гвардію. 
В. не захотѣлъ вступить въ Земледѣльче
ское общество, въ которомъ участвовали 
польскіе патріоты. Общество было закрыто, 
быть можетъ, подъ вліяніемъ Вѣлеп. Послѣ 
безпорядковъ 1861 былъ назначенъ мини
стромъ исповѣданій п просвѣщенія и сна
чала пользовался популярностью. Послѣ 
убійствъ8апрѣля онъ изъвсѣхъ министровъ 
одинъ не хотѣлъ подать въ отставку. По
слѣ внезапной смерти Горчакова и неудач
наго ходатайства В. на счетъ реформъ, по
слѣдній подалъ въ отставку. Вскорѣ воз
вратился съ вел. кн. Константиномъ. Послѣ 
придуманнаго В. проекта рекрутчины, было 
уже поздно. Послѣ возстанія и третьяго 
покушенія па жизнь В., онъ бѣжалъ въ 
Дрезденъ. Мицкевичъ упрекалъ его въ мак- 
кіавелизмѣ; въ числѣ поляковъ были и его 
апологеты. Усиленный рекрутскій наборъ 
(3 января 1863) былъ самой безтактной изъ 
мѣръ, придуманныхъ Бѣлопольскимъ. Вѣ- 
лепольскій и въ аграрномъ вопросѣ былъ 
ультра-консерваторомъ, отсталымъ даже по 
сравненію съ Земледѣльческимъ обще
ствомъ. Онъ хотѣлъ оставить крестьянъ 
безъ земельнаго надѣла. Провелъ однако 
равноправность евреевъ и устроилъ всесо
словную гмину, изъ которой однако потомъ 
были исключены люди средняго состоянія. 
Лисицкій, В., Вѣна. 1880. Спасовичъ. Жизнь 
и политика марк. Вѣлепольскаго. Спб. 1882. 
Вѣпепольскій умеръ въ одиночествѣ и въ 
самомъ мрачномъ настроеніи.

Вѣна—столица Цислейтаніи или Австріи, 
т. е. половины австро-венгерской имперіи. 
По латыни Виндобона, Флавіана и Юліана- 
кастра, по нѣм. Wien, слав. Бѣденъ, въ 
плодородной долинѣ, у подошвы Кален- 
берга (Калѳвгебирге) и на Дунайскомъ ка
налѣ, 48°12' с. ш., 16‘22/ в. д. отъ Гр. Въ 
1872:833,855 ж. Въ 1890 г. (31 декабря) 
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1.380,917 жит. съ предмѣстьями. Климатъ 
умѣренный. Окружена съ ю. и съ в. горами 
Винервальдъ (Вѣнскимъ лѣсомъ). Дунай
скій каналъ, принимающій рѣку Вѣнку, 
проходитъ посерединѣ города. Весною и 
осенью бываютъ сильныя бури. Средн, год. 
темп. 9,2. Январь—1,9, іюль—19,в. Осадковъ 
695 мм. Женщины въ 1890 составляли 
51,в°/о. По чешскимъ источникамъ въ Вѣнѣ 
около 100 тыс. славянъ; по нѣмецкой ста
тистикѣ около 67 тыс. Главн. улица Ринг- 
штрассе. Изъ храмовъ самый замѣч. соборъ 
ев. Стефана, основанный 1144. Южная ко
локольня 139 м. высоты. Совокупность двор
цовыхъ зданій называется Гофбургъ. Уни
верситетъ основанъ 1365. До 6 тыс. студ. и 
и до 350 проф. Знаменитъ медицинскій 
факультетъ. Академія наукъ основана 1846. 
Изъ библіотекъ замѣчательны придворная 
и университетская. Оперный театръ лучшій 
изъ нѣмецкихъ. Въ Вѣнѣ издается 540 по
временныхъ изданій, въ томъ числѣ около 
120 политич. газетъ. Вѣнскій водопроводъ 
одинъ изъ лучшихъ въ Европѣ, доставляетъ 
воду изъ Шнееберга. Промышленность. Глав
нымъ образомъ предметы роскоши, маши
ны, музыкальные инструменты, дамскія и 
мужскія платья, бѣлье, галстухи, перчатки, 
мебель. Торговля значительна. 1888 было 
14 банковъ съ акціонернымъ капиталомъ 
273 милл. гульд. Вейсъ. Исторія города 
Вѣны. Шпицеръ. Вѣнскіе нравы. Сравн. 
изданіе: Австровепг. монархія въ описаніи 
и рисунк. на нѣм. яз. (Oester. Ung. Mon. 
in Wort und Bild, Вѣна. 1886).

Вѣнечная вена сердца—вена коронаріа 
кордисъ. Вѣнечная кость—Осъ коронале. В. 
отростокъ процессусъ короноидеусъ (въ 
нижн. челюсти и въ Локтев, кости) В. шовъ 
сутура короналисъ между лобной костью и 
темянными.

Вѣнечныя артеріи желудочка — артеріэ ко- 
ронаріэ вентрикули. См. сердце.

Вѣко—1. Выкупъ или плата за невѣсту. 
2. Приданое. 3. Дарственный актъ.

Вѣнская декларація—заявленіе монарховъ 
вѣнскаго конгресса послѣ бѣгства Напо
леона съ о-ва Эльбы.

Вѣнская зелень см. швейнфуртская зелень 
(называется также французской зеленью). 
Ядовитая краска, служитъ также для истреб
ленія таракановъ.

Вѣнскій бассейнъ—особенно изучены его 
третичныя образованія изъ пяти ярусовъ, 
нижній изъ нихъ аквитанскій, содержащій 
характерные остатки антракотерія (млеко
питающее животное).

Вѣнскій миръ—-1. 1809 съ Наполеономъ, по 
которому Австрія утратила 110 тыс. кв. 
килом, и была временно низведена почти 
на степень малаго государства. 2. 1864 г. 
съ Пруссіей послѣ пораженія Даніи Ав
стріей и Пруссіей. 3. 1866 г. миръ съ Ита
ліей, по которому Австрія, чрезъ посредство 
Франціи, уступила Венеціанскую область, 
ср. Венеція.

Вѣнскій конгрессъ—1815 г. Открытъ 1 окт. 
1814 г. Монархи Россіи, Австріи, Пруссіи, 
Даніи и большинства нѣмецкихъ госу

дарствъ. До 450 диплотатовъ, въ томъ чи
слѣ отъ Франціи Талейранъ и отъ Англіи 
Кэсльри. Со стороны Австріи былъ Меттер- 
нихъ. Послѣ множества препирательствъ, 
едва не окончившихся разрывомъ между 
участниками конгресса, были установлены 
слѣдующія начала. Краковъ объявленъ 
нейтральной свободной республикой подъ 
протекторатомъ Россіи, Австріи и Пруссіи. 
Россія получила большую часть Полыни, 
Пруссія стала вновь великою державой; бо
лѣе всего пріобрѣла Австрія. Англія доби
лась созданія Нидерландскаго королевства, 
а. сама получила часть голландскихъ коло
ній. Швеція утратила Финляндію, но полу
чила Норвегію. Италія подпала частью подъ 
власть, частью подъ вліяніе Австріи. 9 іюня 
1815 былъ подписанъ послѣдній актъ вѣн
скаго конгресса. Послѣ Ватерлоо вѣнскій 
трактатъ былъ отчасти нарушенъ тѣмъ, 
что Франція утратила Савойю и нѣк. др. 
владѣнія. Клюберъ. Акты вѣнскаго кон
гресса. Франкф. 1815—35. С. Соловьевъ въ 
„Русск. Вѣсти." 1865, № 2.

Вѣнцецвѣтные—см. вѣнчикоцв.
Вѣнцы около солнца и луны—кольца, зави

сящія отъ диффракціи, подобно ньютоно
вымъ—см. диффракція.

Вѣнчаніе — въ инженерномъ дѣлѣ — 1. 
устройство ложемента для стрѣлковъ. 2. за
нятіе гребня бреши.

Вѣнчикоцвѣтныя—подъ этимъ названіемъ 
подразумѣваютъ семейства сростнолепест
ныхъ, т. е. съ лепестками, сросшимися при 
основаніи, каковы: бурачниковыя, вьюнко
выя, губоцвѣтныя и т. д„ съ верхнею за
вязью или съ нижнею (съ верхнею напр. 
бурачниковыя, съ нижнею напр., ворсянко
выя и сложноцвѣтныя). Тычинки обыкно
венно. прикрѣплены къ вѣнчику, иногда 
свободныя.

Вѣнчикъ—королла.
Вѣнчикъ — большею частію окрашенная 

часть цвѣтка, состоящая изъ такъ наз. ле
пестковъ; иногда зеленаго цвѣта; у однопо
кровныхъ отсутствуетъ. Вѣнчикомъ назы
ваютъ также верхніе концы трубочекъ, 
стоящихъ надъ споровою почкою у такъ 
наз. харовыхъ споровыхъ растеній.

Вѣнчикъ желтковый—(area vitellina) лежа
щая къ наружѣ широкая часть темнаго 
вѣнчика у весьма молодого зародыша.

Вѣнчикъ свѣтлый и темный (area pellucida) 
и ораса); свѣтлый, въ серединѣ окруженъ 
непрозрачною темною каймою. См. заро
дышъ.

Вѣпрь пли Вепрь—рѣка въ Польшѣ, при
токъ Вислы, 239 в. дл. На пей въ началѣ 
крѣпость Замостье, а при впаденіи въ 
Вислу—Иванъ-городъ.

Вѣрный — областный городъ Семирѣчен- 
ской области, на р. Альматинкѣ. у с. по
дошвы Ала Тау, 2430 ф. надъ ур. моря, 
43°16' с. ш., 79°59! в. д. отъ Гр. Основанъ 
1854. На песчано-глинистой (лессовой) рав
нинѣ. Средн, год. темп. 8°,з, янв.—9°,8‘ 
іюль—23’,s Почти былъ разрушенъ земле- 
тряс. 1887. Въ 1891 г. 22,245 жит., изъ нихъ 
15,521 мужч. Въ уѣздѣ живутъ казаки,. 
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крестьяне (русскіе), киргизы, кара-киргизы, 
тирании, дунгане. Хлѣбъ, фрукты, пчело
водство, скотоводство.

Вѣроисповѣданіе—см. религія.
Вѣроятная ошибка, вѣроятность, см. Теорія 

вѣроятностей.
Вѣсъ—не долженъ быть смѣшиваемъ съ 

тяжестью. Послѣдняя есть сила, зависящая 
отъ тяготѣнія и непосредственно измѣряе
мая лишь на полюсѣ земного шара, тогда 
какъ вѣсъ есть давленіе на опору, препят
ствующую паденію. Вѣсъ зависитъ не только 
отъ силы тяжести, но и отъ движенія зем
ли, т. е. отъ центробѣжной силы. Вѣсъ тѣла 
на полюсѣ болѣе, чѣмъ на экваторѣ по 
двумъ причинамъ: на экваторѣ и самая тя
жесть менѣе, такъ какъ здѣсь земной шаръ 
представляетъ какъ бы вздутіе: тѣла ца 
поверхности земли здѣсь болѣе удалены отъ 
центра земли (т. е. приблизительно отъ 
центра земного тяготѣнія), сила же тяго
тѣнія обратно проп. квадр. разст. Но сверхъ 
того, здѣсь вѣсъ меньше тяжести, такъ 
какъ отъ вѣса надо отнять силу, равную 
по величинѣ центробѣжн. силѣ. Отсюда 
слѣдуетъ, что вѣсъ есть величина непостоян
ная,—въ зависимости отъ широты мѣста, 
а также отъ разстоянія отъ центра земли, но 
лишь послѣднее свойство зависитъ отъ из
мѣненія тяжести. Ср. Закопъ тяготѣнія и 
центробѣжная сила. При точномъ взвѣши
ваніи слѣдуетъ еще принять во вниманіе, 
что тѣла, взвѣшиваемыя не въ пустотѣ, те
ряютъ въ воздухѣ часть своего вѣса, въ силу 
Архимедова закона. Удѣльнымъ или отно
сительнымъ вѣсомъ называютъ отношеніе 
вѣса опредѣленнаго объема тѣла къ та
кому же объему другого тѣла—обыкновенно 
воды, при чемъ испытуемое тѣло берутъ 
при 0°, а воду при 4° Ц. Плотность есть 
масса единицы объема тѣла, взятаго при 0°. 
Если подъ плотностью подразумѣвать вѣсъ 
единицы объема, то при этомъ придется 
принять вѣсъ строго пропорціональной мас
сѣ или равнымъ тяжести, т. е. придется 
игнорировать движеніе земли. Ускореніе 
при паденіи тѣлъ измѣряетъ вѣсъ, такъ 
какъ идетъ рѣчь объ ускореніи относитель
наго движенія тѣла, т. е. принято во вни
маніе движеніе земли, а стало быть вклю
чена и центробѣжная сила. Ускореніе силы 
тяжести можно измѣрять качаніями маят
ника—см. маятникъ. Сравн. кинематика, 
паденіе, тяготѣніе.

Бѣсъ атомовъ—извѣстно, что опредѣлен
ныя, т. е. имѣющія вполнѣ опредѣленныя 
свойства, химическія соединенія отличаются 
и опредѣленнымъ составомъ изъ элемен
тарныхъ (неразложимыхъ далѣе) частей. 
Отношенія между вѣсовыми частями эле
ментовъ и позволяютъ установи о относи
тельныя вѣса атомовъ. Однако до временъ 
Жерара и Канницаро въ этомъ отношеніи 
существовала путаница. Такъ, если вода 
содержитъ 8 вѣсовыхъ частей кислорода, 
на 1 водорода, а перекись водорода 16 ча
стей кисл. на 1 водорода, то спрашивается, 
въ какое изъ этихъ соединеній кисло
родъ входитъ въ составъ одного атома 

на одинъ атомъ водорода? Если въ воду, то 
вѣсъ атома кислорода надо принять за 8, 
если же въ перекись водорода, то вѣсъ атома 
кислорода равенъ 16. Жераръ опредѣлилъ, 
что атомъ есть наименьшее количество эле
мента, входящее въ частицы любыхъ сое
диненій этого элемента. Стало быть, надо 
признать, что вода содержитъ одинъ 
атомъ кислорода, а перекись водорода 
содержитъ два атома, поэтому вѣсъ атома 
кислорода равенъ 16, а не 8. Задача, соб
ственно, неопредѣленна, такъ какъ не всегда 
извѣстно, какое соединеніе есть наиболѣе 
бѣдное даннымъ элементомъ, т. е нѣтъ 
ли еще болѣе бѣдмаго. Теоретически 
вѣсъ атома опредѣляютъ такъ. Но закону 
Авогадро, равные объемы газовъ заклю
чаютъ и равныя количества частицъ. По
этому, если вѣса равныхъ объемовъ кисло
рода и водорода относятся какъ 16 къ 1, 
то и вѣса частицъ относятся такъ же. Но 
частица водорода и всякаго другого газа 
содержитъ два атома. Стало быть и атом
ные вѣса относятся такъ же, какъ и объемы, 
т. е. и вѣсъ атома кислорода, принимая 
вѣсъ атома водорода за 1, равенъ 16. 
Практически, вѣса атомовъ опредѣляютъ, 
измѣряя вѣсъ даннаго объема газа. Если 
же рѣчь идетъ о веществѣ не летучемъ, 
то опредѣляютъ вѣсъ даннаго объема ка
кого-либо летучаго, напр., водородистаго 
или хлористаго соединенія. Если соединеній 
много, то берутъ то, которое содержитъ 
всего менѣе изслѣдуемаго элемента или 
что тоже, всего болѣе водорода или хлора; 
такъ для углерода выбираютъ болотный 
газъ (метанъ). Если летучихъ соединеній 
неизвѣстно, то основываются на аналогіи 
соединеній изслѣдуемаго элемента съ сое
диненіями другихъ элементовъ. Контролемъ 
служ. удѣльная теплоемкость, ср. это слово, 
а также см. запонъ Дюлонга и Пти. Слѣ
дуетъ помнить, что не всѣ элементы обла
даютъ частицами, содержащими два атома. 
Атомный вѣсъ фосфора равенъ 31, а между 
тѣмъ вѣсъ единицы объема газообразнаго 
фосфора равенъ относительно водорода 62. 
Частица фосфора содержитъ поэтому 4 ато
ма, а не такъ какъ водородная—два и 
вѣсъ ея равенъ 124. Тоже для мышьяка, 
тогда какъ частицы кадмія и ртути, а вѣ
роятно и мн. др. металловъ, одноатомны. 
Прилагаемъ таблицу наилучшихъ опредѣ
леній атомныхъ вѣсовъ.

(Принимая кислородъ за 16). 
Водородъ . Ι,οοτ ДО 1,оо8.
Гелій . . . 40(?)
Литій . . 7,оз Стасъ.
Бериллій . 9,і Нильсонъ, Петерсонъ. 
Боръ . . . 10,8 Абрагаль, 1892.
Углеродъ . 12 Роско, 1882.
Азотъ . . 14,04
Кислородъ. 16 (по условію). 
Фторъ . . 19 Христіансенъ, 1887.
Натрій . . 23,об Стасъ.
Магній . . 24,3 Бёртонъ, 1890. 
Алюминій . 27,1 Малле, 1880.
Кремній . 28,4 Торпъ, Іонгъ, 1887.
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Фосфоръ .
Сѣра . . .

. 31
32,ое

Фанъ деръ П.чатсъ, 1885 
Стасъ.

Хлоръ . . 35,45 Стасъ.
Калій . . 39,іэ Стасъ.
Аргонъ . . 40(?)
Кальцій . .. 40 Дюма.
Скандій . .. 44 Нильсонъ, 1880.
Титанъ . . 8,і Торпъ, 1885.
Ванадій 51,з Роско, 1868.
Хромъ . . 52.1 Раусонъ, 1889.
Марганецъ 55,1 Мариньякъ, 1884.
Желѣзо . 56 Дюма.
Никкель 58,і Винклеръ, 1867.
Кобальтъ . 58,7 Циммерманъ, 1886.

, Мѣдь . . . 63,5 Шау, 1887.
Цинкъ . . 65,3 Мариньякъ, 1884.
Галлій . . 69.9 Буабодранъ, 1878.
Германій . 72.3 Винклеръ, 1886.
Мышьякъ . 75 Дюма.
Селенъ . . 79 Петерсенъ, 1876.
Бромъ . 79,96 Стасъ.
Рубидій . 85.5 Годфруа, 1875.
Стронцій . 87.6 Дюма.
Иттрій . . 89 Клеве, 1883.
Цирконій . 90,6 Бэли, 1889.
Ніобій . . 94,з Мариньякъ, 1865.
Молибденъ 96,і Фанъ д. Пфордтенъ, 18.83.
Рутеній 101,7 Жолп, 1889.
Родій . . . 102,7 Зейбертъ, 1891.
Палладій . 105,9 Рэлей, 1892.
Серебро . ■ 107.94 Стасъ.
Кадмій . . Ш.з Патриджъ, 1891.
Индій . 113.6 Винклеръ, 1867.
Олово . . ■ 119.1 . Классенъ, 1888.
Сурьма . 120,4 Шнейдеръ, 1880.
Теллуръ . 125,і Браунеръ, 1883.
Іодъ . 126.9 Стасъ.
Цезій . 132,7 Мариньякъ, 1858.
Лантанъ 138,9 Браунеръ, 1882.
Церій. . · 140,2 Браунеръ, 1885.
Дидимъ . 142,і Клеве, 1883.
Иттербій . 173,2 Нильсонъ, 1880.
Танталъ . 182.7 Мариньякъ, 1865.
Вольфрамъ 184 Ваддель, 1886.
Осмій 191,6 Зейбертъ, 1888.
Иридій 193,з Жолп, 1890.
Платина · 196 Диттмаръ и Мк. Арчеръ

(Arthur), 1887.
Золото . . 197,6 Малле, 1889.
Ртуть . 200,5 Эрдманъ, 1844.

. Таллій . . 204,і Круксъ 1873.
Свидецъ · 206.9 Стасъ.
Висмутъ ■ 208,5 Классенъ 1873.
Торій . . · 232,4 Крисъ, Нильсонъ 1887.
Уранъ . 239,з Циммерманъ 1886.
Свѣдѣнія о менѣе изученныхъ элементахъ 
здѣсь не приводятся'. Слѣдуетъ помнить, 
что. числа даны по кислороду (=16), а не 
до водороду (каковой принятъ не за 1, а 
нѣсколько больше). Вегі. Вег. 31 годъ.

Вѣсъ медицинскій — въ послѣднее время 
въ Россіи входитъ въ употребленіе десятич
ная система, прежде же употреблялся апте
карскій вѣсъ: фунтъ 12 унцій, унція 6 
драхмъ, драхма 3 скрупула, скрупулъ 20 
грановъ. Гранъ равняется шести сотымъ 
грамма десятичной системы, фунтъ апте
карскій ~ 358,з граммамъ. 1 граммъ — 16,4 
грановъ.

Вѣсъ наблюденія—см. теорія вѣроятностей.
Вѣсы—съ коромысломъ—теорія ихъ вы

водится изъ теоріи статическихъ моментовъ 
силъ. Чувствительность вѣсовъ измѣряется 
тангенсомъ угла отклоненія, а для малыхъ 
отклоненій самымъ угломъ. Она умень
шается съ увеличеніемъ нагрузки. Абсо
лютной чувствительностью называютъ при
вѣсокъ, уже замѣтно наклоняющій коро
мысло, а относительной—знаменатель дро
би (съ числителемъ, равнымъ 1), показы
вающей отношеніе величины привѣска къ 
величинѣ груза, когда привѣсокъ даетъ 
замѣтное уже отклоненіе. Очевидно, что 
употребленіемъ увеличительныхъ стеколъ 
при разсматриваніи показаній вѣсовъ мож
но увеличить абс. и относ, чувствит. Брау- 
еръ. Конструкція вѣсовъ, 1887, съ атласомъ, 
йа нѣм.

Вѣсы (Либра)—знакъ зодіака н-еоввѣздіе 
217- 239° пр. восхожд., ‘/г с. и 22’/3° ю. склон. 
Двѣ звѣзды 2 вел., одна 3-ей. Звѣзда дельта 
перемѣнная.

Вѣтвистокишечныя — дендроцела —подъот- 
рядъ турбеллярій, отряда плоскихъ червей. 
— усыя или водяныя блохи — Кладоцера— 
подъотрядъ листоногихъ ракообразныхъ 
(Филлопода) изъ низшихъ ракообразныхъ 
(Энтомострака).

Вѣтвистый початокъ—соцвѣтіе пальмъ.
Вѣтвь въ ботаникѣ—см. стебель. Въ ма

тематикѣ—см. кривыя линіи, напр. гипер
бола.—Непрерывная часть кривой, либо от
дѣльная, либо идущая отъ кратной точки.

Вѣтеръ — еще въ древности различали 
двадцать четыре направленія вѣтра. На
правленіе это опредѣляютъ флюгерами при 
помощи компаса (24 румба) или астрономи
ческихъ приборовъ. Скорость вѣтра измѣ
ряютъ анемометрами. Ихъ три главныхъ 
типа: измѣрители давленія, вращатель
ные и аспираціонные. Измѣрители дав
ленія, напр., изъ металлической пла
стинки, качающейся какъ маятникъ, при 
чемъ отмѣчается ея отклоненіе отъ от
вѣсной линіи. Вращательные — это ко
леса, вращаемыя вѣтромъ и снабженныя 
вѣерообразными лопастями или же спи
цами съ чашечками. Аспираціонные — 
трубка, открытая сверху; вѣтеръ высасы
ваетъ воздухъ изъ трубки, а для измѣре
нія убыли воздушнаго давленія въ трубкѣ 
служитъ манометръ. Чаще всего употре
бляется маятникообразный анемометръ Гу
ка или его видоизмѣненіе—флюгеръ Биль
да. Оцѣнка силы вѣтра производится такъ 
наз. баллами, обыкновенно отъ Одо 10, при 
чемъ по шкалѣ Бофорта имѣемъ:

Скорость вѣтра
Баллы. въ метрахъ въ

секунду.
1   2
2  ............ 3,5
3  5.5
4  7
5  9
6  1,1
7  13
8 15 (на морѣ 17)
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Г аллы.
Скорость вѣтра 
въ метрахъ въ 

секунду.
9  17 (на морѣ 20)

10  19 (на морѣ 23)
11  26 (на морѣ).
12 (ураганъ). 32

На морѣ высшимъ балламъ, начиная съ 
5, соотвѣтствуютъ нѣсколько большія ско
рости, чѣмъ на сушѣ. Относительно теоріи 
вѣтровъ—ср. метеорологія, циклоны, граді
ентъ, пассаты. По закону Бейсъ-Баллота, 
если наблюдатель въ сѣв. полушаріи п ста
нетъ спиною къ вѣтру, то высокое бароме
трическое давленіе будетъ отъ него по пра
вую руку, низкое—по лѣвую.

Вѣтна. Вѣтковское согласіе—центръ раско
ла, именно поповщины. Въ Гомельскомъ 
уѣздѣ, Могилевской губ. Теперь мѣстечко, 
гдѣ раскольниковъ вдвое болѣе, чѣмъ пра
вославныхъ, но еще болѣе евреевъ. См. Мель
никовъ. Исторія поповщины. Ср. расколъ и
поповщина.

Вѣтренница—Анемоне немороза и др. ви
ды изъ лютиковыхъ.

Вѣтринскій, Ч.—псевдонимъ современнаго 
намъ писателя В. Чешихина.

Вѣтрогонныя средства—карминатива —вы
гоняющія газы изъ кишечника. Анисъ, 
укропъ, лавровый листъ.

Вѣтряная оспа—см. Varicellae.
Вѣха—прямая палка или жердь, напр., 

при топография, съемкѣ.
Вѣче—древнерусское народное собраніе. 

Въ Новгородѣ въ вѣчевыхъ собраніяхъ 
участвовали даже смерды, т. е. мужики. 
Собиралось чрезъ биричей, т. е. герольдовъ, 
или же посредствомъ вѣчевого колокола. 
Участіе было правомъ, а не обязанностью. 
Собрать вѣче могли' даже два человѣка. 
При рѣшеніи требовалось единогласіе. Вѣ
че, по крайней мѣрѣ по теоріи, призывало 
князя и заключало съ нимъ рядъ, т. е. до
говоръ. Отъ него зависѣлъ также вопросъ 
о войнѣ и мирѣ. В. Сергѣевичъ. Вѣче и 
князь. М. 1867. Владимірскій-Будановъ. Об
зоръ исторіи русскаго права. Кіевъ, 1888. 
Костомаровъ. Сѣвернорусскія народоправ
ства. Его же статья въ ..Вѣсти. Европы", 
1870, № 11.

Вѣчное движеніе — перпетуумъ мобиле. 
Какъ извѣстно, въ силу инерціи, брошен
ное тѣло, если бы оно не подвергалось бо
лѣе никакимъ инымъ силамъ, должно бы
ло бы двигаться вѣчно и при томъ равно
мѣрно и прямолинейно. Но’ когда идетъ 
рѣчь о вѣчномъ движеніи, то подъ этимъ 
подразумѣваютъ нѣчто иное, а именно по
лученіе изъ ничего механической работы. 
Такого рода вѣчное движеніе было бы на
рушеніемъ основного принципа физики и 
механики, а именно закона сохраненія энер
гіи. Законъ этотъ добытъ чисто эмпириче
ски: доказать его нельзя ничѣмъ, кромѣ 
того, что никакого отступленія отъ него до 
< ихъ поръ не наблюдалось. Принципъ со
храненія энергіи или, что тоже, невозмож
ность перпетуумъ мобиле перваго рода (ср. 
энергія и энтропія) можно выразить такъ: 

всякое тѣло, которому сообщено движеніе, 
мало-по-малу утрачиваетъ его вслѣдствіе 
существованія разнымъ внѣшнихъ сопро
тивленій. Такъ, маятникъ качался бы вѣч
но, но треніе у точки привѣса и сопротив
леніе воздуха заставляютъ его понемногу 
утрачивать движеніе. Живая сила мало-по
малу превращается при этомъ въ теплоту. 
Но такъ какъ подобнаго рода сопротивленія 
существуютъ всюду, гдѣ только мы имѣемъ 
дѣло сь матеріальными механизмами, то 
машина, которая двигалась бы вѣчно безъ 
внѣшняго притока энергіи, невозможна. 
Принципъ сохраненія энергіи требуетъ не 
только того, чтобы энергія не пропадала, 
но и того, чтобы въ случаѣ перехода ея 
въ другія формы, она убывала въ своей 
прежней формѣ, если только нѣтъ источ
ника ея возобновленія. Дерксъ(Оігкз). Исто
рія поисковъ самодвижущей силы, на англ- 
Лонд. 1861 и 1870. Ср. Пекарскій. Наука 
литература при Петрѣ Вел., гдѣ указанъ 
проектъ Шумахера, предложенный Петру.

Вѣчный жидъ—легенды о немъ являются 
въ XII в. Основою служитъ легенда о баш
мачникѣ Агасферѣ. Когда Христосъ шелъ 
на Голгоѳу и хотѣлъ отдохнуть подлѣ его 
дома, Аг. будто бы сталъ гнать его, а Хри
стосъ сказалъ: „Я отдохну, ты же ходи, 
пока я не приду". Съ тѣхъ поръ будто бы 
Аг.· странствуетъ по всему свѣту. По дру
гимъ легендамъ, вѣчный жидъ былъ при
вратникомъ Пилата. Гете, Шлегель, Ленау 
и мп. др. поэты воспользовались сюжетомъ 
Въчнаго жида. Евгеній Сю, не удовольство
вавшись В. жидомъ, присоединилъ къ нему 
для пикантности еще вѣчную жидовку. 
Грэссе, Тангейзеръ и Вѣчный жидъ. 2 изд. 
Дрезд. 1861. Гельбигъ, Легенда о Вѣчномъ 
жидѣ, ея происхожденіе и поэтическая пе
редѣлка. Берлу 1874. Конвэй, Странствую
щій жидъ, Пар. 1880. Сухомель, 0 вѣчн. 
ж. Прага, 1881—3. Нейбауръ, тоже, Лейпц. 
2. изд. 1893. Паулюсъ Кассель, то же, Бер
линъ, 1885.

Вѣчное евангеліе—см. Еванг. Вѣчный го
родъ—Римъ. Вѣчный миръ—см. миръ. Вѣч
ный земскій миръ—отмѣна кулачнаго пра
ва на рейхстагѣ въ Вормсѣ 1459 г. при 
императорѣ Максимиліанѣ І-мъ. Вѣчный 
эдиктъ,—см. эдиктъ.

Вэй-Хо—рѣка с.-з. Китая—500 кил. длины. 
Вюлльнеръ, Адольфъ — нѣм. физикъ. Род. 

1835. Особенно извѣстенъ своимъ курсомъ 
физики, который вышелъ во многихъ изд. 
Русск. неполный пер. 1888. Главныя рабо
ты В. въ Анналахъ Поггендорфа.

Вюртембергскаго герцога Александра си
стема—соединяетъ Волгу и Сѣв. Двину. Ра
боты начаты 1825. Шексна, Сиверсово озе
ро, Иткла, Порозовица, Кубенское озеро, Су
хона. Штукенбергъ, Гидрографія Россійск. 
ими. на нѣм. Житковъ, краткое обозр. вод
ныхъ путей Россіи.

Вюртембергъ—королевство ю.-з. Германіи. 
19,503 кв. кил. Столица и гл. торгов, центръ 
Штутгартъ. См. Германія.

Вюрцбургъ—городъ въ Баваріи, съ уни
верситетомъ. До 60 тыс. жителей.
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Вятка—рѣка, правый притокъ Камы. Око

ло 1,000 верстъ длины. Много мелей. Изъ 
пристаней главныя—Вятка, Котельничъ, Ма- 
мадышъ, Медвѣдская, Малмыжъ. Ср. Вят
ская губ.

Вятская губернія—съ главнымъ городомъ 
Вяткою. Городъ Вятка на лѣвомъ высок, 
берегу рѣки того же имени. Жителей въ 
городѣ 1897: 24,895. Санитарныя условія 
плохія. Изъ зданій—соборъ XVII вѣка, 
каѳедральный. 1890 городъ ничего не рас
ходовалъ на низшія школы. 1879 было 13 
заводовъ съ произв. 886,250 р. 1889 столь
ко же заводовъ. Пароходы идутъ въ Ка
зань. Губернія: равнина, приподнятая на 
с.-в. Всего выше Супскій перевалъ. Городъ 
В. 58°36' с. ш. 49"40' в. д. отъ Гр. Губ. 
занимаетъ 143,014 кв. кил., т. е. свыше 14 
милл. десятинъ. Жители русскіе, татары, 
чуваши, черемисы, тептяри, вотяки и др. 
Въ 1897 г. 3.082,615. Поверхность вообще 
холмистая, частью болотистая. Есть весьма 
обширныя болота. Орошается рѣкою Вят
кою и ея притоками: Халуницей, Чепцой, 
Имей, Пижмой, Коброй, а также Камой и 
ея притоками: Кымою, Порытью и др. Кли
матъ очень холодный на сѣв. и умѣр. на 
югѣ. Хлѣбъ, ленъ, конопля, овощи. Много 
лѣса. Скотъ. Значительная охота на пуш
ныхъ звѣрей, рыболовство. Добываніе же
лѣза, мѣди, каменнаго угля, каменоломни, 
добываніе талька, горшечной глины. Изъ 
фабричныхъ производствъ—фабрики сукна, 
полотна, заводы кожевенные, мыловарен
ные, оружейные, литейные, винокуренные, 
стеклянные. На сѣверѣ болѣе развиты су
достроеніе, охотничьи промыслы, на югѣ 
болѣе хлѣбопашество. Въ губерніи весьма 
мало развитъ дворянскій элементъ. Кресть
яне составляютъ, по даннымъ 1890 г., 89%, 
купцы 0,з%, дворяне вмѣстѣ съ чиновни
ками лишь 0,і2%. По племенамъ: 77,э% рус
скихъ, 12% вотяковъ, 5% черемисъ, 3,s% та
таръ: тептерен, башкиръ, бесермянъ менѣе 
1%. Кромѣ малорослыхъ лошадей—вятокъ 
славились прежде еще обвинки, теперь ихъ 
мало. Кустарные промыслы развиты болѣе 
всего около заводовъ оружейныхъ и же
лѣзодѣлательныхъ, отъ которыхъ и нахо
дятся въ зависимости. Значительно разви
ты также производства кожевенное и обу
ви. Всего кустарей-скорняковъ въ губерніи 
свыше 3 тыс. и произв. на сумму свыше 
848 тыс. руб. Развита также выдѣлка шку
рокъ. Много шерстобитовъ, валяльщиковъ 
п сукновальщиковъ, а также очень разви
ты издѣлія изъ дерева кустарнымъ же спо
собомъ, продающіяся по баснословно де
шевымъ цѣнамъ. Въ Уржумск. уѣздѣ 17% 
населенія заняты смолокуреніемъ. Въ на
чалѣ 80-хъ годовъ было въ уѣздѣ этомъ 
276 заводовъ съ 746 хозяевами и 166 кот
лами. Сверхъ того, въ разныхъ уѣздахъ 
выдѣлываютъ кружева, крахмалъ, гармо
ники, спички, ложки, сохи, вѣялки. Фаб
рикъ крупныхъ, кромѣ винокуренн., пиво
варенныхъ и табачныхъ заводовъ, въ кон
цѣ 80-хъ годовъ считалось около 300, съ 
производствомъ на сумму 7.920,000 р. Рабо-

26

Вюрцъ—франц, химикъ —1817 — 84. Изу
чалъ сначала богословіе, потомъ медицину. 
1843 сталъ завѣдывать химич. лабор. въ 
Страсбургѣ на медиц. факультетѣ. 1844 пе
решелъ въ Парижъ и 1852 былъ помощни
комъ Дюма. 1853 замѣнилъ Орфилу. 1865 
послѣ безпорядковъ въ медицинской шко
лѣ, согласился принять мѣсто декана, отъ 
чего многіе отказывались. Ввелъ курсы 
практической и біологической химіи. 1874 
открылъ въ Сорбоннѣ спеціальный курсъ 
органич. химіи, въ которой знакомилъ слу
шателей съ новыми теоріями. 1865 полу
чилъ отъ академіи двухгодичную премію 
въ 20 тыс. фр. Главные его труды: Мемуаръ 
о сложныхъ амміакахъ, 1850. Лекціи по хи
мической философіи, 1864. Исторія химиче
скихъ ученій, 1868. Теорія атомовъ 1874. Онъ 
редактировалъ Словарь химіи чистой и 
прикладной. 1868 и слѣд. Былъ иниціато
ромъ французск. ассоціаціи для усовершен
ствованія наукъ, а также Эльзасской шко
лы, для дѣтей эльзасцевъ, не желающихъ 
порвать связи съ Франціей. Главныя его 
открытія: синтезъ сложныхъ амміаковъ, от
крытіе гликолей—ср. это слово. Синтезъ хо
лина и неврина. Открытіе полиэтиленовыхъ 
спиртовъ. Работы по изомеріп. Защита 
закона Авогадро. Изслѣдованіе роли 
диссоціаціи при опредѣленіи плотности па
ровъ и споръ съ Тростомъ, Довилемъ и 
Вертело по поводу диссоціаціи хлоралъ- 
гидрата. Послѣдній крупный его трудъ— 
Трактатъ біологической химіи.

Вяземскій—кн. Петръ Андр. 1792 — 878. 
1812 отличился при Бородинѣ. 1855—8 былъ 
товарищемъ мин. нар. проев, и нач. главн. 
управл. по дѣламъ печ. Писалъ сатиры, 
поученія, элегіи, но болѣе извѣстенъ, какъ 
критикъ. Въ 1848 издалъ книгу о Фонъ- 
Визинѣ. Писалъ о Гоголѣ, Пушкинѣ и др. 
Собр. соч. издано гр. С. Д. Шереметевымъ, 
женатымъ на его внучкѣ. Ср. Спасовичъ, 
Русск. Мысль, 1890, № 1.

Вязкость — сопротивленіе тѣла движенію 
его частей, безъ разрыва. Свойственно 
жидкостямъ капельнымъ и упругимъ 
(газамъ). Понятіе вязкости примѣни
мо, однако, и къ твердымъ тѣламъ. При 
значительныхъ давленіяхъ твердыя тѣла 
текутъ подобно жидкостямъ. Вязкостью на
зывается также способность твердыхъ тѣлъ 
гнуться, не ломаясь, но и не возстановляя 
своей прежней формы.

■ Вязовыя (Ulmaceae)—раздѣльно-лепестныя 
древовидныя растенія съ мелкими цвѣтами 
въ сжатыхъ соцвѣтіяхъ.

Вязъ—Ульмусъ эффуза (Вильд.) дерево 
изъ сем. ильмовыхъ, Ulmaceae.

Вязь—соединеніе нѣсколькихъ буквъ въ 
одинъ знакъ, особое письмо. Отсюда про
изошли монограммы.

Вязьма—уѣздн. гор. Смол, губ., см. Смол, 
губ.

Вялость шелковичныхъ червей — болѣзнь 
(фламерія).

Вятичи — славянское племя, жившее въ 
нынѣшней центральной Россіи. См. Сла
вяне. I
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чихъ было 12,388 м. и 547 ж. Народное об
разованіе. До земскихъ учрежденій къ 1869 
г. было 370 нач. учил., а 1880—599. Къ 1 
янв. 1870 г. было 12,713 учащихся, а въ 
1880—35,076, Въ 1890 всѣхъ учебн. завед. 
932, изъ нихъ среднихъ 42. Учащихся 

мальч. 48,432, дѣв. 12,357. Въ Вяткѣ есть 
реальное училище, женская гимн. Есть и 
и публичная библіотека. См. Столѣтіе Вят
ской губ. 3 тт. Календари В. губ. 1873 
и 1880—98.

Г *).
* Гаага—см. Гага.
* Гаазъ (Haas) Фридрихъ или Ѳедоръ 

Петр. 1780—853. Старшій врачъ москов
скихъ тюремныхъ больницъ, извѣстный фи
лантропъ. Изучалъ медицину въ Вѣнѣ, съ 
1813 жилъ въ Москвѣ, добился отмѣны пе
ресылки арестантовъ на желѣзномъ прутѣ, 
прикованномъ сквозь наручники, что было 
очень мучительно для шедшихъ долгое 
время. Горячо, но безъ пользы ходатайство
валъ о запрещеніи помѣщикамъ ссылать 
крестьянъ, устроилъ полицейскую больницу, 
до сихъ поръ именуемую Газовскою, во, 
время холеры 1848 успокаивалъ народъ, на
зывавшій его его святымъ докторомъ. Ма
теріалы о немъ въ дѣлахъ моек. тюр. комнт. 
и врач, управы. О немъ: Е. Туръ. „Русск. 
Рѣчь". Лебедевъ. „Русск. Вѣсти.". 1858. А. 
Кони. „Вѣстникъ Европы". 1893.

* Гаарлемъ—см. Гар.
Габбро—гранитоподобная, часто грубозер

нистая горная порода, образованная глав
нымъ образомъ изъ плагіоклаза и діаллага, 
Діаллагъ составляетъ существенную ея 
часть. Порода встрѣчается въ области кри
сталлическихъ сланцевъ (шиферовъ) и на
зывается въ Италіи гранитоне.

* Габеасъ корпусъ актъ—основной анг
лійскій законъ 1697 года, имѣющій цѣлью 
личную неприкосновенность гражданина. 
Габеасъ корпусъ есть техническій терминъ 
британскаго права, обозначающій повелѣ
ніе арестовавшему привести арестованнаго 
къ судебному допросу, для установленія 
основательности ареста. Поводомъ были 
произвольныя дѣйствія Карла II. По зако
ну габ. корп.,ни одинъ англійскій поддан
ный не можетъ быть удерживаемъ подъ 
арестомъ безъ судебнаго слѣдствія. Лишь 
въ случаяхъ, когда государству грозитъ 
опасность, актъ Габ. корп. можетъ быть 
временно устраненъ, но не иначе, какъ рѣ
шеніемъ парламента. Къ этому прибѣгали 
иногда по отношенію къ ирландцамъ. Дай- 
си. Основы госуд. права въ Англіи. На 
русск. 1891.

Г абельсбергеръ — 1789—849 — основатель 
наиболѣе распространенной изъ нѣмецкихъ 
стенографическихъ системъ. Былъ чинов
никомъ въ Мюнхенѣ. Занимался разными 
системами пасиграфіи и стенографіи, въ 
1818 выработалъ свою новую систему, осно
ванную на измѣненіи обыкновенныхъ 
буквъ. Система эта быстро привилась. Она 
послужила основаніемъ всѣмъ позднѣй

шимъ системамъ и до сихъ поръ успѣшно 
съ ними конкурируетъ. Въ 1857 дрезден
скій съѣздъ стенографовъ придалъ системѣ 
Габ. ея окончательную форму. Главной за
дачей Г. было записываніе устныхъ рѣчей, 
стало быть краткость и скорость письма, и 
цѣль эта достигнута. Учебники стеногра
фіи по системѣ Г. существуютъ на всѣхъ 
европ. яз.—въ томъ числѣ и на русскомъ. 
Ср. Стенографія.

* Габентъ суа фата либелли—имѣютъ свою 
судьбу книги—изреченіе грамматика Те- 
ренціана Мавра.

Габесъ—городъ въ Тунисѣ, у залива 
того же имени. Гавань плохая, тѣмъ не 
менѣе торговля довольно значительна. 
Французы, евреи и туземцы, послѣдніе ма
гометане. 12,600 ж. 1892.

Габиній. Авлъ—римлянинъ, плебей, 67 до 
Р. X. трибунъ. Доставилъ Помпею началь
ство въ войнѣ противъ пиратовъ. Въ слѣд. 
году былъ легатомъ Помпея, посланъ въ 
Іудею удалить споръ между Аристовуломъ 
и Гирканомъ, рѣшилъ въ пользу перваго 
за взятку. Велъ распутный образъ жизни. 
58 сталъ консуломъ, поддерживалъ трибу
на Клодія противъ Цицерона. Управлялъ 
затѣмъ Сиріей, которую грабилъ. По воз
вращеніи въ Римъ его обвинили враги и 
добились его изгнанія. Поступилъ затѣмъ 
на службу къ Цезарю, однако не воевалъ 
противъ Помпея. Послѣ Фарсала, Цез. по
слалъ его въ Иллирію съ войскомъ, гдѣ Г. 
много терпѣлъ отъ непогоды и отъ напа
деній туземцевъ и умеръ.

Габинусъ пинктусъ—см. тога.
* Габироль, Ибнъ—см. Авицебронъ.
Габитусъ (Habitus)—внѣшній видъ, на

ружность.
Габіи—знаменитый городъ въ древнемъ 

Лаціумѣ, между Римомъ и Пренесте, подлѣ 
высохшаго теперь Габннскаго озера. Раз
валины подлѣ нын. Кастильоне.

Таблицъ—русско-нѣмецкій ботаникъ и 
географъ. 1752—821. Участвовалъ въ экспе
диціи и въ составленіи описанія путеш. 
Гмѳлипа. Написалъ описаніе Таврической 
области. 1785.

Габоріо, Эмиль— 1833 — 73. Французскій 
бульварный романистъ. 1866 написалъ въ 
видѣ фельетона въ газетѣ Pays романъ 
Дѣло Леружъ, которымъ открылъ серію 
прославившихъ его бульварныхъ романовъ. 
Главные изъ нихъ Преступленіе въ Орси- 
валѣ, Лекокъ, Рабы Парижа, Адскій го

*) (Подъ буквой Г слѣдуетъ искать слова, начинающіяся съ лат. G и Н. Послѣднія от
мѣчены звѣздочкой. Сюда же относятся нѣкоторыя слова, начинающіяся съ А, на
примѣръ Ганнибалъ—Аннибалъ, гагіографія—агіографія).
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родъ, Чужія деньги. Романы эти, до сихъ 
поръ сильно читаемые, породили массу 
подражаній, между прочимъ въ русской 
литературѣ.

Габріель—витязь пли мужъ Божій — евр. 
назв. Гавріила.

Габрово—фабричный и торговый городъ 
въ Болгаріи. Подлѣ Янтры и на пути чрезъ 
Шипкинскій перевалъвъКазанлыкъ7,988 ж. 
(1888).Родинаболгарскихъ патріотовъ Апри- 
лова и Палаузова.

* Габсбурги—австрійская, раньше герман
ская династія, якобы родомъ изъ мѣстечка 
Г. въ швейцарскомъ кантонѣ Ааргау. До
стовѣрные предки XI вѣка—знатные люди 
въ Швабіи. Въ XII вѣкѣ были владѣтель
ными графами въ Верхи. Эльзасѣ. Въ XIV в. 
имѣли обширныя владѣнія, въ томъ числѣ 
въ Швейцаріи. Въ концѣ XV в. много утра
тили. За то на востокѣ домъ Габс. быстро 
достигъ блеска въ XIV вѣкѣ, когда про
изошло раздѣленіе на австрійскую или аль- 
брехтинскую и штейрскую (штирійскую) 
или леопольдинскую вѣтвь. Послѣдняя дала 
еще какъ отрасль и тирольскую линію. 
1440 штир. линія дала императора Фридри
ха III. Онъ владѣлъ всей Австріей и Тиро
лемъ. 1477 женилъ своего сына Максими
ліана на Маріи, наслѣдницѣ Бургундской и 
съ Макс. I императорское владычество 
Габсбурговъ. Сынъ Карла V, Филиппъ II 
открылъ новую испанскую линію, тогда 
какъ младшій братъ Филиппа, Ферди
нандъ I—нѣмецкую или австрійскую. Что 
касается альбертинской линіи, то къ ней 
принадлежалъ Альбрехтъ II. ставшій 1438 
императоромъ. Онъ же, какъ Альбр. V, былъ 
королемъ Венгріи и Богеміи, но по смерти 
его бездѣтнаго сына Владислава Постума 
1457, эта линія прекратила существованіе.

Габунъ—до 1891 года такъ наз. франц. 
Конго. Теперь этимъ именемъ называютъ 
лишь обширное устье рѣкъ Комо и Рембо. 
Габунское дерево — Бафія. Г. шоколадъ— 
Мангифера.

* Гавайскіе или Сандвичевы острова— 
архипелагъ въ сѣв. половинѣ Тихаго оке
ана 18°57'—22’16’ с. ш., 154°49'—160°33' з. д. 
отъ Гр. 16,946 кв. кил. 8 острововъ боль
шихъ населенныхъ, 3 малыхъ ненаселен
ныхъ. Острова гористы, наибольшая гора 
Мауна Кеа на Гавайи. Архипелагъ возникъ 
отъ дѣйствія вулканическихъ силъ. По
роды: базальты, андезиты и вулканическіе 
туфы. Мѣстами мадрепоровый коралловый 
камень. На островахъ 40 вулкановъ, изъ 
которыхъ однако большая часть потухшихъ. 
Дѣйствующіе Мауна Лоа и Килауеа—при
надлежатъ къ числу мощныхъ. Только на 
Кауаи есть нѣсколько судоходныхъ рѣкъ, 
вообще орошеніе скудное. Климатъ мягкій 
и умѣренный. Съ марта до ноября сѣверо- 
восточный пассатъ. Рѣзкаго періода засухи 
нѣтъ. Дождей въ Ваикикѣ 113 мм., въ 
Ваіоли 218. Въ Гонолулу год. темп. 24°, 
янв. 22°, августъ — теплѣйшій мѣсяцъ 26°. 
Растительность большею частью роскошная. 
Акація Коа главное дерево. Санталовое де
рево (Савталумъ альбумъ), цѣнится за па-

I хучую древесину. Изъ сем. растеній: лобе- 
ліевыя, фіалковыя, гвоздичныя, гераніе- 

I выя, сложноцвѣтныя. Много араліевыхъ. 
Характерная пальма Причардія, также 
Драцена. Есть кустарниковыя сложноцвѣт
ныя (Райлярдія, Аргироксифумъ и др.) и 
древовидныя бобовыя напр. Манати (Эд- 
варсія грандифлора). По фаунѣ, Г. о-ва при
надлежатъ къ полинезійской подъобласти

I австралійской области. Если исключить вве
зенныхъ грызуновъ, напр. занесенныхъ ко
раблями крысъ, то на Гав. лишь одно мле
копитающее, летучая мышь, принадл. къ 
роду, свойственному Америкѣ. Вообще есть 
примѣсь американской фауны. Попугаевъ 
нѣтъ, а изъ воробьиныхъ медососы Мели- 
фагидэ и солнечныя птицы Нектаринидэ. 
Изъ преемык. гекко, тогда какъ змѣй нѣтъ. 
Амфибій нѣтъ. Изъ прѣснов. моллюсковъ— 
ахатинеллидэ, сем. улитокъ, свойственныхъ 
Г. и весьма многочисленныхъ. 1892 было 
96 тыс. жителей. 1890, мужчинъ 58,714 изъ 
89,990жит. Около половины туземцы, затѣмъ 
есть помѣси, китайцы, японцы, европей
скіе. выходцы. Въ 1779 туземное нас. счи
талось въ 300 тыс. душъ и даже 1823 еще 
было 142 тыс. Главными причинами выми
ранія были столкновенія съ европейцами 
спаиваніе, занесеніе заразительныхъ бо
лѣзней. Туземцы-гавайцы или канаки кра
сивое полинезійское племя. Жило прежде 
на о-вахъ Самоа, около X в. поселилось 
на Г. Языкъ очень сходенъ съ языкомъ 
таитянъ. Земледѣліе довольно развито, су
ществуетъ искусственное орошеніе. Воздѣ
лываютъ таро, сладкій картофель, ямсъ, 
сахарный тростникъ, бананы, бумажную 
шелковицу, изъ которой готовили прежде 
тапу. Изъ авы (Пиперъ метистикумъ) гото
вятъ одуряющій напитокъ. Были нѣкогда 
воинственны. Отличаются хорошимъ музы
кальнымъ слухомъ и одинъ нѣмецкій ка
пельмейстеръ составилъ недавно изъ кана
ковъ хорошій оркестръ. Посѣщеніе школъ 
обязательно даже для дѣвочекъ. Двѣ трети 
учениковъ въ 1886 г. учились въ англійскихъ 
школахъ, треть въ гавайскихъ. Три высшія 
школы, 7 газетъ, изъ нихъ 4 на англ. яз. 
3 на гавайскомъ. Изъ туземцевъ почти 
столько же протестантовъ, сколько и като
ликовъ. Кромѣ земледѣлія развито овце
водство и вообще скотоводство. Около двад
цатой части площади годно для культуры. 
Островъ Кауаи почти весь въ рукахъ нѣм
цевъ. Сахарныя плантаціи воздѣлываются 
японскими рабочими, 69 сахарныхъ план
тацій, почти всѣ съ своими заводами, для 
раффинировки посылаютъ сырецъ въ Санъ- 
Франциско. Рисъ, кофе, бобы. Станціи для 
китолововъ. Торговля гл. обр. съ Соеди
ненными Штатами. Прежде Г. было коро
левствомъ, но съ 1893 республика, а въ 
послѣднее время на нее имѣютъ при
тязаніе Соединенные Штаты. См. Джарвеъ, 
Лонд. 1843. Андерсонъ, Бостонъ 1864. Гоп- 
кинсъ. Лонд. Вариньи, 14 лѣтъ на Сандв. 
о-вахъ. Пар. 1874. Форнандеръ. Отчетъ о 
полинезійской расѣ и древн. исторіи гав. 
народа. Лонд. 1877—85, 3 тт. Куммингъ.
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Огненные источники. Гавайи. Лонд. 1882. 
2 тт. Графъ Анрепъ Эльмпти. Сандв. о-ва. 
Лейпц. 1885. Нейгаусъ. Гав. о-ва. Бер. 1886. 
Дана характеристика вулкановъ Гав. о-вовъ. 
Ныо-Іоркъ. 1892. Александръ. Исторія Гав. 
народа, тамъ-же 1892. Кирхгоффъ. Путеш. 
на Гав. о-ва. Альтона. 1890. Маркузе, Гав. 
о-ва. Берл. 1894. Главный изъ о-вовъ: 
Гавайи 11,356 кил. 26,754 жит. (1890). Въ 
1887 на немъ вулканъ Мауна-Лоа (съ кра
теромъ діам. въ 6 кил ) далъ потокъ лавы 
въ 32 кил. длины. Съ нимъ связанъ Ки
лауеа, кратеръ котораго содержитъ озеро 
изъ расплавленной лавы. Главный городъ 
о-вовъ Гав., Гонолулу, находится на мень
шемъ о. Оагу.

* Гаванна—ио испански пишется Габа- 
на—главный городъ о-ва Кубы, завоеванна
го въ 1898 Соединенными Штатами у 
Испаніи, 23°9' с. ш., 82°22' з. д. отъ Гр. 
Климатъ пріятный, средн, год. темп. 25°. 
Однако бываютъ желтыя лихорадки. Дома 
большею частью одноэтажные. Хорошій во
допроводъ. 1887 было 200,448 жит. Универ
ситетъ съ 5 факультетами и 49 профессо
рами, 4 театра, изъ нихъ одинъ на 4,000 чел. 
До 100 сигарныхъ фабрикъ, затѣмъ фабрики 
шоколода, винокуренные заводы. 1888 вы
везено листового табаку 182,636 тюковъ въ 
46 —- 80 кил. сигаръ 219,9 милл. пачекъ, си- 
гареттъ 26,7 милл. затѣмъ вывозятъ са
харъ, меляссу. 1891 въ гавань прибыло 
1,016 судовъ въ 1.236,353 тоннъ, Гав. осно
вана первоначально Діего Веласкесомъ на 
иномъ мѣстѣ, затѣмъ перенесена 1510 на 
нынѣшнее болѣе здоровое мѣсто.

Гаверсовы канальцы — мелкіе каналы въ 
костяхъ, содержащіе питательные сосуды 
(Havers англійскій хирургъ начала XVIII 
вѣка).

* Гаварденъ—произносится почти какъ Хар
денъ—село въ Флинтширѣ въ Уэльсѣ, раз
валины замка.—Домъ, гдѣ жилъ Гладстонъ, 
см. это имя.

Гаваровскій—польскій писатель, пишущій 
подъ псевдонимомъ Равитта. Род. 1846. Гл. 
сочиненія на польск. Управа рослинъ пше- 
мысловыхъ. О положенію власности зіем- 
скіей на Украйнѣ. Повѣсти изъ малорусск. 
жизни, напр., На кресахъ, т. е. на рубежѣ. 
Мазепа. На красномъ дворѣ. Поиски за 
счастьемъ.

Гаварни—см. Шевалье Поль.
Гавгамела—см. Александръ Македонскій и 

Дарій Кодоманъ.
* Гавель—правый притокъ Эльбы 291 кил. 

дл. Отъ Шпандау протекаетъ рядъ озеръ 
(Тегельское, Юнгфернское и др.).

Гавріилъ—архангелъ, играющій роль не 
только въ Евангеліи, какъ благовѣство
вавшій дѣвѣ Маріи, но и въ Талмудѣ и 
въ Коранѣ. Онъ якобы сообщилъ Маго
мету весь Коранъ.

Гавріилъ, архимандритъ—(Вас. Иван. Вос
кресенскій). 1795—868. Первый историкъ 
русской философіи. 1835—50 былъ въ Ка
зани проф., сначала богословія, потомъ фи
лософіи. Исторія философіи, Казань, 6 ча- і 
стей, 1838—40, содержитъ между прочимъ |

очеркъ исторіи русской философіи, которую 
авторъ начинаетъ съ очень древнихъ вре
менъ, а именно съ Владиміра Мономаха, Фи
ларетъ (митроп. моек.) его преслѣдовалъ. 
Другія соч. арх. Гавріила: Философія прав
ды, 1843. Понятіе о церковномъ правѣ и 
его исторія, 1844. Описаніе Зилантова мо
настыря. Въ Казани былъ популяренъ.

* Гага—Хаагъ, собственно с’Гравенхаге, 
резиденція королевы, мѣсто собранія гене- 

і ральныхъ штатовъ, главный городъ пров. 
Южной Голландіи. Въ 4 килом, отъ Нѣм. 
моря, отдѣляясь отъ него грахтами, т. е. 
мелкими вѣтвями каналовъ. Посреди го
рода такъ наз. Вейверъ — прудъ съ остро
вомъ. Королевская библіотека 400 тыс. то
мовъ. Музей Меермана-Вестргеена. Маурит- 
сгейсъ-домъ, выстроенный Морицемъ На- 
саускимъ, съ превосходнымъ собраніемъ 
картинъ голландской школы. Особенно мно
го картинъ Рембандта и Поттера. 1893 
вмѣстѣ съ Шевенингомъ 174,780 жит. Бо
лѣе городъ богачей и чиновниковъ, чѣмъ 
торговый или промышленный. Главн. про
изводства: чугунно-литейное и другія ме
таллическія. Изъ ученыхъ учрежденій за
мѣчателенъ этнограф, музей съ богатымъ 
китайско-японскимъ отдѣломъ. Индійское 
общество и Институтъ народовѣдѣнія Ни- 
дерл. Индіи. Гага была первоначально уве
селительнымъ замкомъ голландскихъ гра
фовъ. Въ XVII в. стала центромъ европей
ской дипломатіи. Король Людовикъ Напо
леонъ далъ Гаагѣ права города; при Оран
скомъ домѣ Г. быстро достигла блеска. 
Ванъ Стокумъ, С’Гравенхаге. На голл. язы
кѣ. 1889, 2 части.

Гага—полярная утка (Соматерія), птица 
изъ отряда плавающихъ, главный видъ 
Сом. (или Анасъ) молиссима—даетъ наи
лучшій пухъ. Исландія, Гренландія, Бот
ническій и Финскій заливъ.

Гагарины,—князья. 1. Матвѣй Петр, при 
Петрѣ Вел. управлялъ Сибирью. Его обви
нили въ желаніи отторгнуть Сибирь отъ 
Россіи и повѣсили 1721, 2, Александръ Ив. 
1847 губернаторъ Кутаиси. Отличился въ 
въ войну 1854. Раненъ тяжело на Кавказѣ; 
1854 убитъ княземъ Сванетіи Конст. Да- 
дашкельяни, котораго везъ въ Тифлисъ, 
какъ плѣннаго. 3. Пав. Петр. Членъ ком- 
мисіи для упраздненія крѣпостного права. 
1864 предсѣдатель совѣта министровъ. 1872 
умеръ въ Спб. 4. Гагаринъ кн. Ив. Серг. 
1814—82, русскій іезуитъ. 1848 поселился 
въ Парижѣ, гдѣ и вступилъ въ іезуитскій 
орденъ. Устроилъ въ Парижѣ славянск. 
библіотеку и музей. Издавалъ съ Даніелемъ 
Религіозные этюды. Гл. труды на франц, 
яз. Старовѣры, русская церковь и папа. Бу
детъ ли Россія католическою? Полемизиро
валъ съ Самаринымъ въ Аксаковскомъ 
„Днѣ“. Въ Русск. Архивѣ напечаталъ 1865 
опроверженіе слуховъ, будто онъ былъ ав
торомъ подметныхъ писемъ, приведшихъ къ 
дуэли Пушкина.

* ГагісграФія или агіографія — писаніе 
легендъ, притчъ псалмовъ.

* ГагіограФЫ (евр. квтубимъ) третья часть
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ветхозавѣтнаго канона (псалмы, притчи, 
книга Іова и друг.).

Гаданіе—см. магія и мантика.
* Гадесъ—см. Плутонъ.
Гаджи или хаджи—турецкій пилигримъ, 

бывшій въ Меккѣ.
* Гаджибей—см. Одесса.
Гадолинитъ—минералъ изъ отряда сили

катовъ группы турмалина, моноклинныя 
короткія призмы. Обыкновенно вкрапленъ. 
Черный съ стекл. блеск, просвѣчив. или 
непрозраченъ. Тверд. 6,5—7. Уд. вѣсъ 4—4,з. 
Силикатъ иттрія, лантана, бериллія, церія и 
желѣза. Въ грубозернистыхъ гранитахъ 
Скандии, полуостр. и въ эрратическихъ 
валунахъ Сѣв. Герм.

Гадолинъ, Аксель Вильгельмовичъ—рус
ско-шведскій ученый. 1828. Отличился 1855 
при бомбардировкѣ Свеаборга. Писалъ по 
артиллеріи и минералогіи. Далъ выводъ 
формулы Ламе для сопротивленія цилин
дровъ внутренняго давленія орудія: пріемъ 
его былъ усвоенъ Клебшемъ въ его теоріи 
упругости. Вывелъ всѣ кристаллограф, си
стемы изъ одного начала (Зап. имп. русск. 
минер, общ. 1869). За это соч. получилъ 
Ломоносовскую премію. Гл. соч. Кристалло
графія, 1873. Механическая теорія теплоты, 
1869. Еще 1858 издалъ курсъ о теплородѣ, 
который любопытно сравнить съ только-что 
названнымъ соч. Объ измѣряемости вѣтра. 
1890. Прил. съ 62 т. Зап. Акад. Наукъ.

* Гадрамаутъ—мало изслѣдованная юж
ная береговая часть Аравіи.

* Гадлей—ученый, нашедшій такъ наз. 
Гадл. законъ. См. Philos. Transact, 1735. По 
этому закону,—примѣненному къ объясне
нію пассатовъ, —всѣ горизонтальныя теченія 
на землѣ, особенно теченія въ атмосферѣ, 
вслѣдствіе вращенія земли отклоняются и 
притомъ на сѣв. полушаріи вправо, на юж
номъ—влѣво. Ср. закопъ Бэра.

Гадъ—сынъ Іакова, предполагаемый ро
доначальникъ одного изъ двѣнадцати ко
лѣнъ, которое при исходѣ изъ Египта чи
слило 45,650 ч. и шло въ авангардѣ. За
няло восточно-іорданскую область.

Гады—1. чешуйчатые — пресмыкающіеся; 
2. голые—амфибіи. Въ зоологич. лит. на
званіе гадовъ примѣняется, главнымъ об
разомъ, къ амфибіямъ.

Гадюки—виперидэ, сем. ядовитыхъ змѣй 
Стараго Свѣта. Обыкн. гадюка Пеліасъ бе
русь. Отъ Архангельск, губ. до Португаліи 
и отъ Средиз. моря до Сахалина включи
тельно. Сюда же роды Випера и Ехисъ.

* Гадячъ—см. Полтавская губ.
Гаевскій, Викт. Павл.—1826—88. Имѣлъ 

сношенія съ Герценомъ, долженъ былъ 
оставить службу. Другъ Тургенева и др. 
корифеевъ, преданный дѣлу литературнаго 
фонда, котораго предсѣдателемъ былъ дол
го. Писалъ въ Современникѣ: Пушкинъ и 
его лицейскія стихотворенія; въ Вѣстникѣ 
Европы (1877 г.) о Пушкинѣ. Составилъ ка
талогъ пушкинской выставки 1882.

Газаватъ—священная война съ невѣрны
ми у магометанъ.

Гадолинитовые минералы—содержатъ мно-
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гіе рѣдкіе элементы, такъ напр. скандій, 
иттрій и иттербій (въ Швеціи).

Газгольдеръ—см. газометръ.
Газель—(Antilope s. Gazella dorcas) жвач

ное; въ Сахарѣ и въ Аравіи; G, gutturosa 
зобастая газель—въ степяхъ Монголіи. Рога 
кольчатые, лировиднозагнутые, мѣхъ на 
спинѣ песчаножелтый.

* Газдрубалъ—см. Аздрубалъ.
* Газенклеверъ, Вильгельмъ—соціалъ-де- 

мократъ. 1837—80. Учился дубленію кожъ. 
1862—3 былъ редакторомъ демократической 
Вестфальской Газеты, затѣмъ секретаремъ 
Всеобщаго германскаго рабочаго союза, 
основаннаго Лассалемъ. 1871 сталъ прези
дентомъ этого союза. 1874—87 былъ чле
номъ германскаго рейхстага. 1887 впалъ въ 
душевную болѣзнь.

Газета — первыми газетами можно счи
тать римскія акта діурна. Это были свѣдѣ
нія о дѣйствіяхъ правительства? выста
влявшіяся публично со времени Цезаря. 
Газеты въ собственномъ смыслѣ впервые 
появились въ Вѣнѣ и въ Антверпенѣ въ 
концѣ XVI или началѣ XVII вѣка. Изъ ан
глійскихъ газетъ, вообще занимающихъ 
первое мѣсто среди газетъ всего свѣта, 
Daily News расходится въ 300 тыс. экз., 
Стандартъ 250 тыс. Изъ французскихъ 
Temps имѣетъ 80 тыс. подписчиковъ, Фи
гаро столько же, Petit Journal—самая рас
пространенная въ мірѣ газета—около мил
ліона. Изъ германскихъ газетъ весьма рас
пространенъ „Berliner Tagblatt“. Въ эпоху 
Бисмарка имѣла особое значеніе Сѣве
рогерманская Всеобщ. Газета. Послѣ от
ставки Б. его органомъ были Гамбургскія 
Извѣстія. Одна изъ лучшихъ германскихъ 
газетъ, Мюнхенская Всеобщая Газ., цѣнная 
особенно по ея приложеніямъ—научнымъ 
и литературнымъ фельетонамъ. Изъ австро
венгерскихъ газетъ: вѣнская Нейе Фрейе 
Прессе — либеральная, Народи. Листы въ 
Прагѣ — органъ старочеховъ, Политика — 
органъ старочеховъ. Изъ венгерскихъ па 
нѣм. языкѣ Пештскій Ллойдъ. Въ Соеди
ненныхъ Штатахъ наиболѣе распростра
нена газ. Нью-Іоркъ Геральдъ. Изъ рус
скихъ газетъ, если не считать правитель
ственныхъ курантовъи юрналовъ XVII вѣка, 
первая газета Вѣдомости, издававшіяся въ 
1703-—28 году. Далѣе послѣдовали 1728 
С.-Пет. «•'ѣдомости при Академіи наукъ и 
Московскія Вѣд. съ 1756.

Газимуръ—рѣка Забайкальской области, 
лѣвый притокъ Аргуни. Рѣку эту отдѣ
ляютъ отъ Шилки и Унды Газим. горы. 
Газимурскій заводъ сереброплавильный въ 
Нерчинскомъ округѣ.

Газипуръ (Гхазипуръ)—индійскій округъ 
въ Бенаресской области.

Газневиды (собств. Гхазн.) — первая му
сульманская династія Индіи. Отъ города 
Гхазни въ Афганистанѣ. Основана узбе
комъ Альпъ Тегиномъ. При Махмудѣ въ 
началѣ XI в. достигла наибольшаго про
цвѣтанія. Послѣдній изъ династіи, Хозру 
Малекъ убитъ 1184.

Газни или Гхазна—городъ въ с. в. Афга
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нистанѣ, 33°34' с. ш. Подлѣ него разва
лины древняго города того же имени.

Газовый анализъ, газовое производство, 
газъ—см. газы, химія, химия, анализъ, 
технологія. Газовый анализъ—производится 
обыкновенно въ эвдіометрѣ путемъ сжи
ганія горючихъ газовъ.

Газообмѣнъ въ организмѣ—см. физіологія.
Газолинъ—состоитъ изъ углеводородовъ 

предѣльнаго ряда (пентановъ и гексановъ) 
и др. Доб. изъ нефти, служитъ для карбу- 
рированія (придаванія частицъ углерода) 
свѣтильнаго газа.

Газометръ—приборъ для собиранія газовъ 
и для измѣренія ихъ количества, снабженъ 
краномъ для выпусканія газа.

Газы — упругія жидкости, подлежащія, 
хотя и не строго точно, законамъ Бойля- 
Маріотта и Гей-Люссака. При 0° и 760 мм.

« Ѵ(760) „ А .объемъ газа = 7-7;—:Здѣсь t — темпе- h (1 4- at)
ратура, h — давленіе, a — коеф. расш. = 
О,оозв7, V—данный объемъ.

Газы—ихъ растворимость; легко сгущае
мые газы легче растворимы, И”. 100 объе
махъ воды при 0° и 760 мм. растворяется 
только 2 об. азота 2 водород?, 4 кислорода, 
3 окиси углерода, 180 утлекио^аго газа, 
437 сѣроводорода.

Газы—впервые терминъ газь сталъ упо
требляться Ванъ Гел, монтомь, съ цѣлью 
отличать воздухообрі ваыя вещества отъ 
воздуха. Газами или у up., 1 ими жидкостями 
называютъ тѣла, обладающія такъ назыв. 
расширительною способностью или силою, 
точнѣе напряженіемъ—въ силу котораго 
оказываютъ давленіе во всѣ стороны, под
чиняясь, подобно капельнымъ жидкостямъ, 
закону Архимеда, но отличаясь отъ нихъ 
значительной сжимаемостью. Съ газами 
вполнѣ сходны по физическимъ свойствамъ 
далекіе отъ насыщенія пары капельно
жидкихъ тѣлъ. Газы наполняютъ посте
пенно любое конечное пространство, если 
могутъ въ немъ распространяться. Расши
ряемость и давленіе газовъ всего проще 
объясняются кинетической теоріей. См. ки
нетическая теорія и теплота. Изъ законовъ, 
которымъ подчинены газы, важнѣйшіе—это 
законы Бойля-Марріота и Гэ Люссака (см. 
эти имена). По закону Бойля-Марр, дав
леніе обратно пропорціей, объему газа, а 
по закону Гэ Люсс. всѣ газы при равномъ 
приращеніи темп, расширяются на одина
ковую долю своего первоначальнаго объема. 
Оба закона лишь приблизительны, т. е. соб
ственно справедливы лишь для нѣкотораго 
идеальнаго газа. Далѣе, весьма важенъ, 
особенно для химіи, законъ Авогадро, по 
которому различные газы при одинаковомъ 
давленіи и температурѣ содержатъ въ рав
ныхъ объемахъ одинаковое количество ча
стицъ. Отсюда слѣдуетъ, что частичные 
вѣса газовъ пропорціональны плотностямъ 
и удѣльнымъ вѣсамъ. Ср. законы диффузіи 
и истеченія. Газы отдаляются отъ идеаль
наго состоянія вслѣдствіе сцѣпленія, при
тяженія между частицами. Когда это сцѣп

леніе становится значительнымъ, газы ожи
жаются. Газы можно поэтому разсматри
вать какъ ненасыщенные или перегрѣтые 
пары. Это пары жидкостей, у которыхъ 
температура кипѣнія весьма низка. Многіе 
газы ожижаются сравнительно легко. Для 
ожиженія важно знать критическую темпера
туру и критическое давленіе, см. эти слова. 
При 0° ціанъ (синеродъ) и сѣрнистая ки
слота ожижаются при давленіи 3 атм., хлоръ 
при 4 атм., углекислота при 38 атм. Еще Фа
радею удалось, при помощи весьма значи
тельныхъ давленій и сильнаго охлажденія, 
получить въ жидкомъ состояніи многіе газы. 
Другіе газы долго считались постоянными, 
такъ какъ Колладонъ напр., при темпер.— 
30° и давленіи до 400 атм., а Наттереръ 
даже до 3000 атм. не могъ получить ихъ 
въ газообразномъ видѣ. Но Андрьюсъ и 
Менделѣевъ показали, что для каждаго- 
тѣла существуетъ критическая температура, 
т. е. такая, что выше ея никакое давленіе 
не можетъ уже сдѣлать газъ жидкимъ, 
тогда какъ при низшихъ температурахъ 
ожиженіе достигается и съ сравнительно 
малыми давленіями. Для углекислоты напр., 
крит. темп, довольно высока, она равна 
31° выше нуля, но для такъ наз. постоян
ныхъ газовъ она весьма низка. Въ концѣ 
1877 года почти одновременно Каильте 
въ Парижѣ и Пикте въ Женевѣ достигли 
ожиженія газовъ, считавшихся постоян
ными. Каильте сжималъ газы въ узкой 
толстостѣнной стеклянной трубкѣ, помощью 
гидравл. пресса. Кислородъ охлаждался 
жидкой сѣрнистой кислотой до—29° и дово
дился до давленія 300 атмосферъ. Онъ 
оставался все же газообразнымъ. Но при 
быстромъ открытіи крана, часть газа вы
текала въ воздухъ. При такомъ быстромъ 
расширеніи на счетъ своей внутренней теп
лоты, газъ выполняетъ огромную работу, 
стало быть затрачиваетъ много теплоты и 
отъ этой потери охлаждается до того, что 
падаетъ ниже—200°. При этомъ въ трубкѣ 
показывался паръ, или родъ тумана изъ 
пузырьковъ ожиженнаго кислорода. Пикте 
достигъ болѣе удовлетворительныхъ резуль
татовъ помощью особаго прибора, дово
дившаго давленіе выше 500 атм. и темп, 
ниже—130°. Жидкая струя кислорода со
стояла изъ внутренней прозрачной и внѣш
ней ярко-бѣлой части, видимой хорошо при 
электрич. освѣщеніи. Внѣшняя часть со
стоитъ изъ пыли замерзшаго твердаго ки
слорода. Пикте показалъ, что удѣльный 
вѣсъ жидкаго кисл. относ воды равенъ 
0,9787. Водородъ ожижается при 650 атм. и 
темп.—140°. Для охлажденія въ этомъ слу
чаѣ была употреби, жидкая закись азота. 
Струя жидкаго водорода голубого цвѣта, а 
падающія твердыя зерна звенятъ, какъ па
дающая дробь. Тёпферъ, Газообразныя 
тѣла. Берл. 1877. С. Мейеръ, Кинетическая 
теорія газовъ. Бресл. 1877. Ванъ деръ Ва- 
альсъ, О непрерывности газообразнаго и 
жидкаго состояній. Нѣм. пер. съ голл. 1880. 
Ср. курсы физики, химіи и химической 
технологіи. О вредныхъ для здоровья га- 
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захъ, особенно въ разныхъ производствахъ, 
см. Эйленбергъ, Ученіе о вредныхъ и ядо
витыхъ газахъ. Брауншв. 1865. * Гиртъ въ 
Рук. спеціальной патологіи и терапіи. Цим- 
сена, Болѣзни отъ вдыханія газовъ, т. I, 
3 изд. Лейпц. 1882.

Газы, включенные въ минералахъ—см. 
минералы. Газы крови—см. дыханіе. Газы 
организма—см. физіологія.

Газовые двигатели—газомоторы — см. ма
шины (газовыя). Газовая или дефекаціонная 
известь—известь изъ очистительныхъ аппа
ратовъ газовыхъ заводовъ, содержитъ мно
гочисленныя примѣси, напр. ціанистый 
кальцій, амміакъ, продукты, происходящіе 
отъ каменноугольнаго дегтя. Разлагаясь 
на воздухѣ, эти смѣси даютъ (главнымъ 
образомъ при посредствѣ содержащагося 
въ видѣ примѣси сѣрнистаго и сѣрнисто
кислаго кальція) сѣрнокислую известь. По
слѣ полнаго окисленія идетъ на удобренія, 
для уничтоженія волосъ на кожахъ въ ко
жевенномъ дѣлѣ. Газовый коксъ—см. Коксъ. 
Газовый уголь—ретортный уголь—образуется 
на внутреннихъ стѣнкахъ ретортъ въ газо
выхъ заводахъ. Продуктъ разложенія нака
ливаніемъ тяжелыхъ углеводородовъ; по
хожъ на очень плотный коксъ. Почти ме
таллическаго блеска, уд. вѣсъ 2,зс. Весьма 
трудно воспламенимъ. Проводитъ электри
чество и теплоту; до того плотенъ, что при 
ударѣ о сталь даетъ искры. Употреб
ляется для выдѣлки плавильныхъ тиглей, 
для построенія гальваническихъ элемен
товъ, для угольныхъ острій въ электриче
скихъ лампахъ накаливанія. Сильно раз
дробленный горитъ, давая высокую тем
пературу, хотя загорается съ трудомъ, и 
лишь съ помощью мѣховъ. Газовымъ уг
лемъ также наз. тѣ сорта каменн. угля, 
которые наиболѣе добротны для добыванія 
свѣтильнаго газа. Боріасъ, Практическій 
трактатъ по фабрикаціи свѣтильнаго газа. 
Пар. 1890.

Газъ—упругая жидкость: въ отличіе отъ 
настоящей жидкости; при обыкновенной 
температурѣ газообразны водородъ, кисло
родъ, азотъ, хлоръ, двуокись углерода и 
многіе др.

* Гаити или Санъ-Доминго—островъ Вестъ- 
Пндіи, второй по величинѣ послѣ Кубы. 
Прежде назывался * Гиспаніола. 17°37'— 
19°57' с. ш., 68°21'—74°ЗО' з. д. отъ Гр. съ 
малыми сосѣдними островками составляетъ 
77,253 кв. кил., 1.377,000 жит. Внутри ост
рова высокія горы, недостигающія однако 
снѣговой линіи. Лома Тина 3140 м. Вега 
Реаль весьма плодородная равнина, оро
шенная рѣками Яки и Юна. Вообще оро
шеніе богато. Въ геолог, отношеніи Гаити 
является центромъ Антильск. Кордильеръ. 
Сіениты и др. массивныя породы въ го
рахъ Сибао. Въ параллельныхъ цѣпяхъ 
флишевые сланцы, известняки и песчаники. 
Золото въ аллювіи на сѣверѣ. Серебро, же
лѣзо, олово, каменная соль, бурый уголь, 
нефть. Климатъ жаркій и сырой; на го
рахъ (на сѣверѣ) вѣчная весна. Въ Портъ 
О’Принсѣ год. темп. 26°, самый хол. мѣ

сяцъ 24°, самый теплый іюль или авг. 28°. 
Дождей 1550 мм. Сухо съ ноября по мартъ. 
Главные дожди въ апрѣлѣ и маѣ. Съ мая 
до октября до 115 грозовыхъ дней. На южн. 
берегу часто сильные ураганы. Раститель
ность отличается отъ флоры другихъ Ан
тильскихъ о-вовъ. Богатые тропическими 
формами лѣса до самой вершины горъ. Гос
подствуетъ листва, напоминающая лавръ и 
оливку. Ароматическіевиды кротоновъ и как
тусовъ на голыхъ скалахъ. Типиченъ Эріо- 
дендронъ анфрактуозумъ (изъ бомбацее- 
выхъ). Изъ пальмъ королевская пальма 
Ореодокса регія и вѣерная пальма Сабаль 
умбракулифера. Выше 1200 метр, древо
видные папоротники и антильская сосна 
(П. окциденталисъ). Еще выше вересковыя. 
Фауна напоминаетъ Кубу. Туземныя лету
чія мыши, грызуны, въ томъ числѣ одинъ 
видъ агути и насѣкомоядныя, родственныя 
мадагаскарскимъ, тогда какъ на материкѣ 
Америки этихъ насѣкомоядныхъ вовсе 
нѣтъ. Исполинская древесная игуана изъ 
ящерицъ (Метопоцеросъ корнутусъ). Въ рѣ
кахъ и озерахъ кайманы, по берегамъ моря 
многочисл. ракообразныя и черепахи. Въ 
полит, отношеніи подраздѣляется на Гаити 
и на Санъ-Доминго—двѣ республики. О 
Санъ-Дом. см. Доминго.

* Гаити—негрская республика, занимаю
щая меньшую (западную) часть острова 
Гаити. 28,676 кв. кил. 960 тыс. жит. (1887), 
изъ нихъ 90% негры, остальные мулаты и 
немного бѣлыхъ. Города большею частью 
на берегу, селъ нѣтъ. Крестьяне живутъ 
отдѣльными хуторами. Разговорный языкъ 
французскій. Гос. религія католическая. 
Англійскіе и америк. миссіонеры имѣютъ 
мало успѣха. Значительная часть на
рода прежде придерживалась религіи 
воду, представляюіцей смѣсь католициз
ма съ негрскимъ фетишизмомъ. Адепты 
ея прежде имѣли своихъ жрецовъ папа лои, 
приносившихъ кровавыя жертвоприноше
нія. Въ послѣднее время они частью при
соединились къ католицизму, частью запу
ганы и скрываются. 606 національныхъ 
школъ, въ томъ числѣ 110 для дѣвочекъ, 
но народное образованіе стоитъ на низкой 
ступени. 5 лицеевъ, медицинская школа и 
юридическое училище. 27 газетъ. Земле
дѣліе ведется первобытными способами. 
Кофе, сахарный тростникъ, хлопокъ, какао, 
табакъ, индиго, рисъ, бобы, горохъ, ма
ніока, ямсъ, бататы. Виноградъ лишь для 
изгородей. Скотоводство незначительно, 
скотъ часто дичаетъ. Минеральныя богат
ства разработываются мало, тогда какъ 
испанцы (помощью индѣйцевъ, которыхъ 
насильно посылали въ рудники) добывали 
золота на 296 милл. марокъ. Сѣрные горя
чіе источники. Торговля послѣ отмѣны раб
ства сильно упала. Въ послѣдніе годы 
однако и горное дѣло, и торговля растутъ. 
1892 ввозъ 4.526,620 піастровъ (бумажныхъ). 
Вывозъ 3.164,961 піастровъ (золотомъ). Для 
внѣшней торговли открыты порты: Портъ 
О’Принсъ, Капъ Гаити и др., всего 11. Въ 
главную гавань Портъ О’Принсъ прихо- 
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датъ 200 пароходовъ въ 296,239 тоннъ, 82 
паруси, судовъ 20,620 тоннъ. 1892. Желѣз
ныхъ дорогъ до 1896 не было. Правленіе 
республиканское. Двѣ палаты, президентъ 
выбирается на 7 лѣтъ. При немъ 5 ми
нистровъ. Бѣлымъ запрещено пріобрѣтать 
земельную собственность, они обложены 
высокими налогами. Гаити составляло 
раньше частью испанскую, частью фран
цузскую колонію. Въ началѣ революціи 
1789 негры послали въ Парижъ посоль
ство, добиваясь уравненія правъ съ бѣ
лыми. 1790 Національное собраніе въ Па
рижѣ признало автономію колоніи, но такъ 
какъ черные не получили равныхъ правъ 
съ бѣлыми, то вспыхнуло возстаніе; когда 
однако испанцы и англичане пытались 
овладѣть островомъ, французскія войска 
соединились съ неграми. 1795 испанцы 
должны были уступить свою часть фран
цузамъ (Гаити было открыто еще Колум
бомъ 6 дек. 1492 и получило названіе Эспа- 
ніолы или Гиспаніолы). При Наполеонѣ на 
Гаити новое возстаніе, приведшее наконецъ 
къ зависимости Гаити. 1843 республика 
Санъ-Домияго отложилась отъ Гаити, обра
зовавъ самостоятельную республику. Фор- 
тюна, Краткая географія Гаити. Пар. 1894. 
2 изд. Типпенгауеръ, Гаити. Лейпц. 1892. 
Сентъ-Джонъ, Гаити или черная респуб
лика. Лонд. 1889. 2 изд. Ардуенъ, Изслѣ
дованія по исторіи Гаити. Пар. 1853 — 
61. 11 тт. Жанвье, Респ. Гаити 1840—82. 
Пар. 1882, и его же, Дѣла Гаити въ 1883— 
84 и Учрежденія Г. 1886. Ла-Сельвъ, Исто
рія гаитянской литературы. Версаль. 1876. 
Его же, Страна негровъ, путеш. въ Гаити. 
Пар. 1881. Марселенъ, Гаити, изслѣдованія 
экономия., соціальн. и политическія. Пар. 
1893. 2 тт. Его же, Гаити, гражданскія 
войны, ихъ причины. 1893. Жюстенъ, Из
слѣдованія о гаитянскихъ учрежденіяхъ. 
1894, т. I.

*Гай—роща, небольшой лѣсъ въ Мало
россіи.

Гай—римскій юристъ Гайусъ—послѣдній 
представитель сабиніанской школы, ведшей 
борьбу съ прокулеянскою. Изъ многихъ его 
трудовъ сохранились лишь отрывки въ 
Юстиніановыхъ Дпгестахъ. Почти вполнѣ 
уцѣлѣли Институціи въ 4 кн., имѣвшія 
огромное значеніе въ исторіи развитія и 
разработки римскаго права. Въ первой книгѣ 
идетъ рѣчь о личномъ правѣ, во второй и 
третьей о вещномъ, въ четвертой о дѣй
ствіяхъ, т. е. о процессѣ. Оригиналъ най
денъ лишь 1816 Нибуромъ въ Веронѣ. Рань
ше были извѣстны лишь отрывки. Лишь не
многое не отыскано. Многое, къ сожалѣнію, 
не удалось прочесть. Изданія Лахмана, 
* Гипце и др. Факсимиле Штудемунда Лейп. 
1874. О. Г. *Гушкѳ  Дернбургъ, Пешманъ и 
курсы римскаго, права.

Г ай Людевитъ—хорватскій дѣятель, введ
шій новое хорватское (латинское) письмо. 
1802—72. Въ 1833 сочинилъ пѣсню Іошъ 
хрватска ній пропала—въ которой отстаи
ваетъ идею хорватскаго самосознанія. Осно
валъ хорватскую газету Новине, передѣлан

ную потомъ въ Даница (Утренняя звѣзда) 
иллирска. Отстаивалъ иллирійскую „идею" 
и литературное единеніе всѣхъ южныхъ 
славянъ, 1848 добился избранія Іеллачича 
баномъ, дѣйствовалъ противъ мадьяръ, съ 
которыми однако часто пытался столковать
ся. Идеи его, окрашенныя національнымъ 
романтизмомъ, далеко не могутъ считаться 
радикальными.

*Гайдамаки—отъ арабскаго слова, обозна
чающаго безпокоить. Нѣчто среднее между 
разбойниками и инсургентами; отряды ихъ 
составлялись изъ разнородныхъ элемен
товъ—въ числѣ ихъ были даже шляхтичи— 
въ XVI, XVII вѣкѣ. Предводителями явля
лись большею частью запорожскіе казаки. 
1768 подъ вліяніемъ экономическихъ, поли
тическихъ и религіозныхъ причинъ, вспых
нулъ сильный гайдамацкій бунтъ. Запоро
жецъ Желѣзнякъ, увѣрявшій, что у него 
есть золотая грамота отъ Екатерины II на 
истребленіе польскихъ пановъ, взялъ Жа- 
ботинъ и Лысянку и подступилъ къ Ума
ни, гдѣ Гонта, предводитель надворныхъ 
казаковъ, бывшихъ на службѣ у графа 
Потоцкаго, передался на его сторону. Ека
терина повелѣла генералу Кречетникову 
помочь полякамъ, Кречетниковъ послалъ 
къ Желѣзняку офицера, который заманилъ 
его и Гонту хитростью. Гонта былъ вы
данъ полякамъ, которые содрали съ него 
кожу, а Жѳл. былъ сосланъ въ Сибирь. Вл. 
Антоновичъ, Изслѣд. о гайдамачествѣ, Арх. 
Югоз. Россіи, т. III ч. 3. Максимовичъ, собр. 
соч. Скальковскій. Наѣзды гайд. Д. Мор
довцевъ, Гайдамачина. Я. Шульгинъ, Очеркъ 
коліивіцины. Рецензія на эту книгу Корзона 
въ польскомъ Квартальникѣ Историчномъ 
1892. Въ бытовомъ отношеніи см. поэму 
Шевченки *Гайдамаки.

Гайдебуровъ—Пав. Алндр. — публицистъ, 
основатель газеты Недѣля, 1841—93. Сотруд
ничалъ еще студентомъ въ Современникѣ, 
былъ 1861 уволенъ за участіе въ безпо
рядкахъ, писалъ въ разныхъ изданіяхъ, 
между прочимъ въ малорусск. Основѣ и въ 
Спб. Вѣд. Корша, затѣмъ въ Дѣлѣ, 1869 
съ Конради и Росселемъ основалъ Недѣлю, 
съ 1875 издавалъ газету самъ. Велъ ее въ 
либерально-народническомъ духѣ. Газета 
пріобрѣла значеніе главнымъ образомъ, 
благодаря корреспонденціямъ изъ провин
ціи и литературнымъ приложеніямъ, гдѣ 
участвовали Гл. Успенскій, Щедринъ и др. 
Послѣ внезапной смерти Гайдебурова, из
дателемъ сталъ его сынъ, поведшій газету 
въ нѣсколько декадентскомъ направленіи. 
Этическія воззванія Меньшикова помѣщают
ся въ „Книжкахъ Недѣли" рядомъ съ пор
нографическими разсказами Амфитеатрова 
и т. п.

* Гайдерабадъ — или Гайдар. 1. Цар
ство Низама, наибольшее изъ вассальныхъ 
государствъ Индіи. Въ центральной части 
Цндустана, 15° 10'—21° 41' с. ш. 74° 40'— 
81° 31' в. д. отъ Гр. 214,170 кв. кил. За
нимаетъ наибольшую часть Деканскаго 
плоскогорья. Гористыя мѣстностина сѣверѣ 
неплодородны. На югѣ отсюда — „садъ 
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Декана" богатыя хлопковыя и пшеничныя 
жатвы. Рѣки Годавера, Кистна, по берегамъ 
послѣдней замѣчательная культура риса. 
Горы покрыты лѣсами. Много хищныхъ и 
вообще дикихъ звѣрей, скотоводство незна
чительно. Климатъ жаркій,однако здоровый. 
Въ столицѣ Гайд, (того же имени) год. темп, 
болѣе 25°. Въ 1891 г. въ царствѣ 11.537,040 
жит., въ томъ числѣ 5.837,129 мужч. 10,з 
милл. индусской религіи, 1,іі милл. магом.— 
господствующій классъ. 20 тыс. христіанъ. 
Въ горахъ, пещерахъ и дуплахъ живутъ 
некультурные гонды. 1891 г. было лпшь 
251,593 грамотныхъ, изъ нихъ 3,594 женщ. 
Воздѣлываютъ кромѣ пшеницы и хлопка 
еще сорго, маисъ, фрукты, виноградъ. Вы
шиваніе золотомъ, украшенные металли
ческіе предметы. Вводятъ соль, сахаръ, же
лѣзные товары. 1867 новая организація 
управленія подъ англійскимъ вліяніемъ. 
Главная „реформа" была та, что у кресть
янъ стали отбирать за недоимки землю, 
благодаря чему удалось повысить государ
ственные доходы. Гл. городъ Гайдерабадъ, 
17° 22' с. ш., 78° 30' в. д., посреди садовъ; 
улицы узкія. Дворецъ низама, домъ анг
лійскаго резидента, мечеть съ весьма вы
сокими минаретами, 1891 съ предмѣстьями 
415,039 жит., въ томъ числѣ 216,324 мужч. 
Недалеко отъ Г. городъ могилъ, Голконда. 
Въ странѣ много языковъ и нарѣчій, главн. 
телугу и марати. 2. Гайд, округъ въ британ
ской индійской пров. Бомбай, съ гл. гор. 
Гайдерабадомъ. Завоеванъ Непиромъ 1849.

* Гайдингерова лупа иначе дихроскопъ— 
см. дихроизмъ.

* Гайдингеръ, Вильгельмъ—минералогъ и 
геологъ, 1795—871. Съ 1823 поселился въ 
домѣ эдинбургскаго банкира Томаса Ал
лана. Путешествовалъ съ его сыномъ по 
Европѣ. 1843 сталъ читать въ Вѣнѣ мине
ралогію и издалъ учебникъ минералогіи 
для опредѣленія минераловъ. Редактиро
валъ геогностич. карты Австро-Венгріи и 
средней части Южной Америки. Былъ пред
сѣдателемъ Вѣнскаго геологическаго импер
скаго института и предсѣдателемъ основ, 
имъ геогр. общества.

Гайдуки—первоначально названіе погра
ничныхъ венгерскихъ солдатъ, защищав
шихъ страну отъ турокъ, впослѣдствіи наз
ваніе это стали придавать членамъ серб
скихъ болгарскихъ дружинъ, уходившихъ 
въ горы отъ турокъ и мстившихъ затѣмъ 
турецкимъ преслѣдователямъ. Изъ нихъ осо
бенно прославились сербскій — Кара-Геор
гій и болгарскій—Георгій Раковскій. Хитовъ 
въ Слав. Сборникѣ II, 1877. Пыпинъ въ 
Вѣсти. Европы 1877 № 6.

* Гаймороза пещера вл, носовой полости— 
Антрумъ Гаймори, по имени Гаймора (анг
лійскій врачъ XVII в.).

* Гаймъ, Рудольфъ—философт, и историкъ 
литературы. Род. 1821. Въ 1848 во Франк
фуртскомъ Націоп. Собр. былъ членомъ 
праваго центра. Написалч, сочиненіе объ 
этомъ собраніи. Берл. 1848—50 въ 3 частяхъ 
въ духѣ стариннаго либерализма. 1850 при
нялъ на себя редактированіе „Конституціо

нальной газеты" въ Берлинѣ. Былъ вы
сланъ и сталъ читать въ Галле. 1858 сталъ 
руководить изданіемъ Preussiche Jahrbiicher. 
Гл. труды: Вильгельмъ ф. Гумбольдтъ 1855, 
есть русск. пер. 1898 г. Гегель и его время, 
есть неполный русскій пер. Эта книга важна 
для знакомства съ эпохою. Шопенгауеръ. 
Романтическая школа. Особенно же Гер
деръ, 1877—85 2 тт. Онъ же издалъ письма 
В. Гумбольдта Николовіусу. 1894. Книги о 
ром. школѣ и о Гердерѣ также въ сокра
щенномъ русск. пер.

* Гайнау 1786-853—австрійскій генералъ, 
прославившійся своей жестокостью въ борь
бѣ Австріи съ итальянцами и венграми. 
Такъ, въ Брешіи, послѣ ея взятія въ 1849, 
оиъ велѣлъ сѣчь не только мужчинъ, но и 
женщинъ. Его прозвали гіеной. Въ Венгріи 
недовольный тѣмъ, что Гергей сдался не 
ему, а русскимъ, сталъ еще болѣѳ-свирѣп- 
ствовать. Изъ побѣдъ его главная подъ 
Тиссой (Тейсой), за которою послѣдовала 
сдача Темешвара. 1850, когда онъ посѣтилъ 
пивной заводъ Барклая въ Лондонѣ, слу
жащіе завода осыпали его оскорбленіями 
и чуть не побили, а 1852 въ Брюсселѣ въ 
общественномъ саду его осыпали насмѣш
ками и угрозами, называя палачемъ, кото
рый сѣкъ женщинъ и т. п. Въ Парижѣ, 
гдѣ .· Наполеонъ III принялъ его съ поче
томъ, пришлось принять мѣры предосторож
ности.

Гакенрихтеръ—въ Эстляндіи—выбранный 
дворянами изъ своей среды полицейскій 
чинъ. Теперь замѣненъ уѣзднымъ началь
никомъ. Гакенъ—кадастровая земельная мѣ
ра, играющая роль при обложеніи. Величи
на ея часто измѣнялась.

* Гаклендеръ — романистъ и драматургъ 
1816—17. Одинъ изъ наиболѣе читаемыхъ 
нѣмецкихъ писателей, весьма плодовитый. 
Былъ временно артиллеристомъ, но потомъ 
обратился къ торговлѣ и писательству. 
Сталъ извѣстенъ очерками солдатской жиз
ни. 1843 былъ назначеич, секретаремъ крон
принца виртембергскаго, котораго прово
жалъ и въ Петербургъ. Написалъ не мало 
юмористическихъ разсказовъ и комедій. 
Соч. его изданы въ 60 тт.; даже избранныя 
занимаютъ 20 тт. Онъ основалъ съ Полле- 
ромъ журналъ Ueber Land und Meer. Всего 
лучше его Безымянныя исторіи и Евгеній 
Штильфридъ. Автобіогр.: Романъ моей жиз
ни. Юморъ его безобиденъ. Сравнительно 
тенденціозна „Европейская жизнь рабовъ". 
Изъ комедій болѣе извѣстпа: Тайный агентъ.

Гакстгауземъ, баронъ Августъ фонъ—из
вѣстный изслѣдователь по аграрнымъ во
просамъ, „открывшій" русскую общину, 
1792—866. Учился въ Геттингенѣ, началъ 
съ изслѣдованія нѣмецкихъ аграрныхъ от
ношеній. 1843-4, по желанію императора 
Николая, занялся изслѣдованіемъ Россіи. 
Главные его труды на нѣм. яз. Объ аграр
номъ строѣ Падерборна и пр. Берл. 1829. 
Сельское устройство въ провинціи Пруссіи 
на нѣм. и фр. есть и русск. пер. Изслѣдо
ваніе о внутр, отнош. народной русской 
жизни, особенно о сельскихъ учрежденіяхъ.
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■‘· Гайднъ, Іосифъ—1732—809, знаменитый 
композиторъ. Старшій изъ 20 дѣтей бѣд
ныхъ родителей. Былъ пѣвчимъ въ церкви 
св. Стефана въ Вѣнѣ, многимъ обязанъ ка
пельмейстеру Рейтеру. Надорвалъ голосъ и 
поэтому, выйдя изъ хора, долженъ былъ 
зарабатывать инымъ путемъ. 1751 случайно 
познакомился съ поэтомъ Метастазіо, а чрезъ 
него съ неаполитанскимъ композиторомъ и 
учителемъ музыки Порпора. Изучилъ италь
янскіе методы преподаванія пѣнія и компо
зиціи. Сталъ писать для фортепіано, а также 
тріо и серенады. Написалъ первый смыч
ковый квартетъ. 1759 сталъ директоромъ 
капеллы у одного графа. Женился на до
чери парикмахера, но не былъ счастливъ 
съ нею. 1800 жена его умерла. 1760 сталъ 
капельмейстеромъ у князя Эстергазп. 1790 
антрепренеръ Саломонъ пригласилъ его 
ѣхать съ собою въ Лондонъ. Въ Лондонѣ 
Г. написалъ оперу Орфей и Эвридику. 12 
такъ наз. англійскихъ симфоній и квар
теты. Въ Англіи онъ встрѣтилъ велико
лѣпный пріемъ, получилъ отъ Оксфорд
скаго университета титулъ доктора музыки 
и задумалъ по тексту поэта Лайллея ора
торію „Сотвореніе", которую написалъ въ 
Вѣнѣ 1798. Блистательный успѣхъ побу
дилъ его написать въ 1800 Времена года, 
по дидактической поэмѣ Томсона. 1803 на
писалъ послѣдній (неоконченный) смыч
ковый квартетъ. Послѣдніе годы провелъ 
въ своемъ маленькомъ имѣніи подлѣ Вѣны. 
Главное значеніе Г. не въ вокальной, а въ 
оркестровой музыкѣ. Онъ творецъ новѣй
шей инструментальной музыки. Особенно 
разработалъ смычковые квартеты. Біо
графы: Поль (Pohl), Берл. и Лейпц. 2 тт. 
1875—81. Неоконченное, но важное сочине
ніе. Его же, Моцартъ- и Гайднъ въ Лон
донѣ. Рейсманнъ, Гайднъ. Берл. 1879. Люд
вигъ, Г., Нордгау, 1867.

Галаганъ, Григ. Павл.—1819—88. Въ 1848 — 
51 былъ предводителемъ дворянства въ Бор- 
зенскомъ у. Чернпг. губ. 1858 членъ чер
ниговскаго ком. по улучш. быта помѣщ. 
крест. 1859 экспертъ въ редакц. коммис
сіяхъ. Послѣ реформы 1861 года членъ 
черн. губ. присутств. по крестьян, дѣламъ. 
1881 былъ однимъ изъ „свѣдущихъ лю
дей" по вопросу о пониженіи выкупныхъ 
платежей. 1883 членъ государственнаго со
вѣта. Въ Прилукскомъ уѣздѣ основалъ 
ссудосберегат. товарищ., сдѣлалъ много 
для начальнаго обученія народа и учре
дилъ ремесл. училище. 1871 на его сред
ства основана въ Кіевѣ коллегія Павла 
Гал., въ память его умершаго сына Павла. 
Издалъ Сборникъ этногр. матеріаловъ, ка
сающихся Малороссіи и „Южноруські пісьни 
съ голосами". Біографъ Мищенко, Кіевъ. 
1888.

Галаго—животное изъ сем. лемуровыхъ, 
отряда полуобезьянъ.

Галаксія—чрезмѣрное выдѣленіе молока= 
галакторея. Аномалія—выдѣленіе молока 
изъ железъ самца.

Галактометръ, галактоскопъ—иначе лакто
метръ, лактоскопъ.

Галактикъ—1. Воскъ изъ галактодендрона. 
2. Родъ клея въ сѣменахъ бобовыхъ содер
житъ 6 углерода, 10 водорода и 5 кислорода, 
т. е. С6Н10О5. Составляемъ до 42% состава 
шелухи сѣмянъ люцерны. Съ кислотами 
даетъ галактозу и не кристаллизуемый 
сахаръ.

Галактодендронъ—молочное дерево (Бро- 
зимумъ), родъ изъ сем. крапивныхъ. Един
ственный видъ (Броз, утиле) въ Венесуэлѣ. 
Дерево, дающее сокъ, напоминающій вку
сомъ и питательностью молоко. Содержитъ 
по Буссенго 1,т% бѣлковыхъ, 2,а% сахара и 
35% жира и воска; изъ этого сока добыв, 
воскообразный галактинъ, идущій на вы
дѣлку свѣчей.

Галактодеидронъ (6alactodendron)—растеніе 
(млечное дерево)изъ сем. Urticaceae, подсей. 
Artocarpeae хлѣбныхъ деревъ.

Галактоза, С6Н12О6, образуется вмѣстѣ съ 
правой глюкозой изъ молочнаго сахара, 
дѣйствіемъ разбавленныхъ кислотъ. Тонкія 
иглы плав. 143°. Образуетъ пятиацетиловое 
соединеніе. Вращаетъ вправо. Окись даетъ 
слизевую кисл. Изомерна ароматическому 
соед. инозиту.

Галактозъ—производство молока въ орга
низмѣ (иначе галактопоэзъ).

Галактометръ = галактоскопъ — приборъ 
для опредѣленія количества сливокъ въ 
молокѣ.

Галакторея—сильное болѣзненное отдѣле
ніе молока, прекращающееся обыкновенно 
съ менструаціей. ГалактоФора—средства, со
дѣйствующія выдѣленію молока. Галакто- 
целе—расширеніе закупореннаго молочнаго 
хода грудной железы молокомъ. Галактоза— 
см. еще глюкозы.

ГалактоФтизія — опасное истощеніе отъ 
чрезмѣрнаго выдѣленія молока.

Галапагосскіе или Черепашьи о-ва—группа 
о-вовъ въ Тихомъ океанѣ, принадлежащихъ 
Эквадору, въ 950 килом, отъ берега, 9—92° 
з. д. отъ Гр. Пересѣкаются экваторомъ. 
7643 кв. кил. 5 большихъ о-вовъ: Чатамъ 
съ горами до 500 м. высоты, Индефатп- 
гебль, т. е. Неутомимый, Джемсъ, Альбе
марль, Нарборо съ дѣйствующимъ вулка
номъ, занимающимъ почти весь о-въ и нѣ
сколько малыхъ о-вовъ. Всѣ о-ва вулкани
ческой природы. Болѣе древняя формація 
изъ вулканическихъ туффовъ и песковъ, 
лишь мѣстами; болѣе новая почти вся изъ 
базальтовыхъ лавъ. Климатъ сухой, здо
ровый, сравнительно прохладный, вслѣд
ствіе холоднаго берегового перуанскаго 
вѣтра. Дождливое время года съ апрѣля 
по ноябрь. Въ низменностяхъ сухо, но въ 
гористыхъ мѣстахъ почти постоянный ту
манъ, часто переходящій въ мелкій дождь. 
Въ сухой части пальмъ вовсе нѣтъ. На го
рахъ довольно роскошная растительность. 
На берегахъ древовидные молочайники 
и родъ кактуса, въ сырой мѣстности 
въ горахъ сложноцвѣтныя, бурачниковыя, 
молочайныя (въ томъ числѣ кротонъ), ма
реновыя и не-эндемическія мимозы. Де
ревья низкія, однако обвиты ліанами и со
держатъ эпифитовъ, т. е. паразитовъ (омелу 
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и др.). До половины сосудистыхъ растеній 
туземны. Фауна принадлежитъ къ нео-тро
пической области. Изъ ящерицъ замѣча
тельны Амблиринхусъ, большія неуклюжія 
животныя па берегу моря. Особенно харак
терны исполинскія черепахи. Замѣчательно, 
что каждый изъ о-вовъ имѣетъ свойствен
ныхъ ему черепахъ и ящерицъ и даже на
земныхъ птицъ (напр. вьюрковъ). Изъ мле
копитающихъ есть только одинъ туземный 
грызунъ (Оризомисъ), остальные приве
зены. Лищь 700 кв. кил. годны для куль
туры хлѣбовъ и садоводства. На Чатамѣ 
воздѣл. сахарный тростникъ, бататы и т. п. 
Вольфъ, Галапаг. о-ва. Гейдельбергъ. 1879. 
Науръ, въ Мюнх, всеобщ, газ. прилож. 1892. 
Дарвинъ, Пут. на кор. Бигль (изд. Научн. 
Обозр.). Жителей на Чатамѣ до 200 ч., па 
остальныхъ лишь случайные поселенцы.

Галата—часть Константинополя, см. это 
СЛОВО.

Галатея—нимфа, дочь Нерея и Дориды. 
Сравн. Пигмаліонъ.

Галатія—см. галаты.
Галаты—греч. названіе кельтовъ или гал

ловъ. Они населили Галатію—мѣстность въ 
Малой Азіи. Въ 280 году до Р. X. нача
лось переселеніе. Ѳракія, Македонія, Гре
ція по дорогѣ были опустошены. Галаты 
раздѣлялись на три племени (толистобои, 
токмеры и тектосаги). Они поселились въ 
Лидіи, Мизіи и Фригіи. Антіохъ I Сотеръ 
(т. е. спаситель) сначала побѣдилъ ихъ, но 
во второй битвѣ палъ. 235 до Р. X., побѣж
денные царями Виѳиніи и Пергамона, дол
жны были запять опредѣленныя мѣста. Они 
заняли часть великой Фригіи, получившую 
названіе Галатіи. Вскорѣ они усвоили гре
ческій языкъ и нравы. Римляне называли 
ихъ галлогреками. 189 послѣ побѣды надъ 
ними римлянъ, галаты утратили свое имя, 
хотя сохранили независимость. Въ 52 году 
до Р. X. Галатія стала однако римскою 
провинціей. Изъ городовъ главный былъ 
Анкира, теперь Ангора. Перро, Гильомъ и 
Дельбе. Археологическое изслѣдованіе Га
латіи и Виѳиніи. Пар. 1862—72.

Галаты, посланіе нъ нимъ—апостола Павла. 
Это несомнѣнно подлинное письмо было 
нашісано въ 56 или 57 году послѣ Р. Хр. 
Наилучшій комеитарій: Мейеръ, 7 изд. Зиф- 
ферта. Геттинг. 1886. Гольстенъ, Евангеліе 
Павла, Берл. 1880. Липсіусъ, Фрейбургъ 
1892. Попытка Штека, Берл. 1888, доказать 
подложность не удалась.

Галаха—см. Талмудъ.
Галаховъ, Алексѣй Гм. 1807. Съ 1865—82 

профессоръ русск. слов, въ пет. филолог, 
институтѣ. Сотрудничалъ въ молодости въ 
Магазинѣ натуральной исторіи Двигубскаго, 
затѣмъ въ разныхъ газетахъ, въ журналѣ 
Современникъ, Отеч. Записки, Русск. Ста
ринѣ. Иногда подписывался Сто одинъ. 
Всего болѣе извѣстенъ изданіемъ Хресто
матіи, выдержавшей съ 1842 года втеченіе 
50 лѣтъ болѣе 20 изданій. Хрестоматія эта 
имѣла то значеніе, что въ ней впервые 
были приведены отрывки изъ новыхъ рус
скихъ авторовъ. Издалъ также Историче

скую хрестом., написалъ исторію русской 
словесности, въ которой слабѣе всего обра
ботана древняя литература.

Галацъ—но рум. Галати—портовый (соб
ственно рѣчной) городъ Румыніи и Молда
віи на Дунаѣ. Старый городъ Магала съ 
кривыми улицами; новый городъ лучше 
построенный. 59,143 жителей (1890). Большой 
базаръ, корабельная верфь, много банкир
скихъ домовъ, хорошіе общественные сады. 
Выдѣлываютъ товары—желѣзные, мѣдные, 
свѣчи и мыло. Торговля значительна. Вво
зятъ желѣзо, сталь, дерево, рыбу, южные 
плоды, масло, химич. продукты, вывозятъ 
хлѣбъ, особенно маисъ, муку, доски, строе
вой лѣсъ. Въ 1889 г. прибыло судовъ вмѣ
стимостью всего 1.094,331 тоннъ, въ томъ 
числѣ 400 тыс. по рѣчному судох. Отъ Су
лимы отдаленъ по Дунаю на 148 кил., од
нако, играетъ роль приморскаго порта. Съ 
1856 здѣсь засѣдаетъ европейская „Дунай
ская коммиссія'1. До 1883 г. былъ порто- 
франко.

Галеаты— оруженосцы, носившіе шлемъ 
(у римлянъ).

* Галеви—1. Жакъ, композиторъ 1799— 
862. Первыя его оперы, какъ напр. Реме
сленникъ, имѣли мало успѣха. Лишь Клари 
и Авиньонская дилеттантка обратили на 
себя вниманіе. 1834 выступилъ съ оперою 
Жидовка; онъ самъ былъ изъ еврейской 
семьи. Затѣмъ послѣдовалъ рядъ оперъ, 
какъ напр. Пиковая дама, Мушкетеры ко
ролевы и др., не имѣющихъ однако того 
значенія, какъ Жидовка. Изъ учениковъ 
его: Гуно, Викторъ Массе, Базенъ. 1854 
сталъ постояннымъ секретаремъ Париж
ской Академіи изящныхъ искусствъ. Рѣчи 
его въ сборникѣ „Воспоминанія и порт
реты". Ему и его ученикамъ принадле
житъ подписанный именемъ Керубини, 
принятый въ парижской консерваторіи 
курсъ контрапункта и фуги. Біографы: его 
братъ Леонъ и Пуженъ. 2. Леонъ Г., братъ 
предыдущаго, сенъ-симонистъ. 1802—83. 
Писалъ стихотв., драмы, водевили, сверхъ 
того написалъ краткую исторію евреевъ 
въ 2 тт. и Краткую исторію франц, литер. 
3. Жозефъ, оріенталистъ и путешествен
никъ. Род. 1828. Въ 1868 посѣтилъ сѣв. 
Абиссинію. Затѣмъ изслѣдовалъ въ Іеменѣ 
сабейскія надписи, привезъ также неиз
вѣстныя до тѣхъ поръ минайскія надписи. 
Главн. его труды: Описаніе пут. въ Іеменъ, 
Опытъ о языкѣ агау. По исторіи и кри
тикѣ относительно семитическихъ народовъ. 
Семитическое Обозрѣніе (Revue Semitique). 
Противникъ сумеро-аккадійской теоріи.

Галета аптечная (Galega officinalis)—расте
ніе изъ бобовыхъ, подсем. мотыльковыхъ. 
Тычиночн. нити въ 1 пучкѣ. Чашечка во 
время плодоношенія раскрытая, листочки 
ланцетовидные. Вѣнч. лиловые. По бере
гамъ (напр. въ ю.-з. Россіи). Козлятникъ.

Галеновы препараты—старинное названіе 
препаратовъ, которые обязательно должны 
быть въ каждой аптекѣ—въ честь Галена.

Г аленъ, Клавдій — знаменитый врачъ, 
греч. Галепосъ. 131—201. Изучалъ сна- 
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чала философію; затѣмъ медицину въ 
Смирнѣ, Коринѳѣ и Александріи. 158 сталъ 
лѣчить въ Пергамѣ гладіаторовъ. 164 и 
слѣд. прославился въ Римѣ удачными 
исцѣленіями. Послѣ путеш. въ Азіи и Гре
ціи, основался въ родномъ Пергамѣ. Маркъ 
Аврелій вызвалъ его снова въ Римъ лѣ
чить молодого Коммода. Извѣстно по на
званіямъ до 250 его сочиненій. Изъ нихъ 
сохранилось 100 подлинныхъ и 18 сомни
тельныхъ. Онъ былъ величайшимъ систе
матикомъ древней медицины. Опирался на 
анатомію и физіологію и пытался обосно
вать медицину на философскихъ началахъ. 
Особенно точны его описанія сочлененій, 
главную же часть его самостоятельныхъ 
работъ составляетъ нейрологія. Производилъ 
уже опыты надъ животными. Общія начала 
нозологіи и изученіе о кризисахъ заим
ствовалъ у Гиппократа, но переработалъ. 
Имъ придуманъ терминъ „показаніе". По
дробно изучилъ лихорадки и чахотку, со
вѣтовалъ климатическое лѣченіе. Поло-і 
жилъ основу физіологической оптикѣ. Про
изводилъ трудныя хирургическія операціи, 
папр. резекцію каріозной грудной кости. 
Его главные труды были для среднихъ 
вѣковъ неисчерпаемымъ источникомъ. Та
кова его терапевтика (въ средніе вѣка Мн- 
кротехнумъ), терапевтическій методъ (Ма- 
кротехнумъ), анатомія, физіологія, ученіе 
о здоровьи, фармакологическіе труды, токо
логія. Другіе его труды важны для исто
ріи философіи и литературы.Главное изданіе 
Хартерія (Chartering) Лютт. 1678 переиздано 
Кюномъ, Лейпц. 1821—33. Фрапц. пер. Да- 
ремберга, 1854—6, 2 тт. нѣм., лишь часть 
въ пер. Шпренгеля и Нельдеке.

Галеопитеиъ—по внѣшнему виду лемуро
видное млекопитающее,' прежде причислял
ся къ рукокрылымъ и къ полу-обезьянамъ 
(Prosimiae). Съ малоразвитой летательной 
перепонкой. Теперь его причисляютъ къ 
насѣкомояднымъ, Insectivora. Зондскіе о-ва, 
Сіамъ, Филиппинскіе о-ва. Penis свободно
висящій, двое сосцовъ на груди. По Пе
терсу, особый подотрядъ.

Галеры—большія военныя гребныя суда 
въ средніе вѣка, особенно въ Средиземномъ 
морѣ. Потребность вг> гребцахъ побудила 
турокъ, а позднѣе французовъ и другихъ, 
пользоваться плѣнными, преступниками, 
рабами. Обращеніе съ галерными рабами 
было въ высшей степени жестокое, работа 
весьма продолжительная и утомительная. 
Во Франціи такъ наз. бань (bagnes), т. е. 
тюрьмы, гдѣ содержались приговоренные 
къ галерамъ, уничтожены въ 1852, Къ этому 
привела не столько гуманность, сколько 
ненадобность въ гаперникахъ, вслѣдствіе 
господства парового транспорта.

Галерій—римскій императоръ. Родомъ да
кіецъ, былъ въ молодости пастухомъ, достигъ 
высшихъ военныхъ званій и сталъ зятемъ 
Діоклеціана, „цезаремъ" и правителемъ ду
найскихъ странъ. Въ походѣ противъ пер
совъ сначала терпѣлъ неудачи, затѣмъ 297 
одержалъ полную побѣду надъ Нарзесомъ. 
Послѣ отреченія Діоклеціана сталъ вмѣстѣ 

съ Констанціемъ Хлоромъ „августомъ", т. е. 
императоромъ, получилъ вост. имп. 303 онъ 
побудилъ Діоклеціана преслѣдовать хри
стіанъ. Былъ энергиченъ и суровъ. Хри
стіанскіе писатели описали его слишкомъ 
мрачными красками; особенно подробно 
описали его смерть отъ ужасной болѣзни, 
причемъ вѣрность ихъ показаній сомни
тельна.

Галерная гавань—въ Петербургѣ.
* Галикарнасъ—въ древности важнѣйшій 

городъ Карій. На с. бер. Керамскаго залива. 
Основанъ іонійцами. Съ великолѣпными 
храмами и знаменитымъ мавзолеемъ (см. 
Артемизія и мавзолей). 334 Александръ 
Мак. сжегъ нижній городъ, но не могъ 
взять крѣпости, гдѣ держались персы подъ 
начальствомъ Мемнона. Ньютонъ, Исторія 
открытій въ Г., па англ, въ 1862.

* Галикоре (Наіісоге)—дюгопьизъ Sirenia— 
травоядныхъ китообразныхъ. Въ межчече
люстной кости два рѣзца, развивающіеся 
у самцовъ въ бивни. Грудные плавники 
безъ когтей, хвостовый—полулунный. Н. 
dugong въ Индійскомъ океанѣ и въ Крас
номъ морѣ, болѣе 3 метровъ длины.

Галилеева труба—см. телескопъ.
Галилей—Галилео Галилеи, знаменитый 

итальянскій ученый. 1564—642. Сынъ ма
тематика и теоретика музыки Винченцо Г. 
1581 поступилъ въ универ, въ Пизѣ, гдѣ 
изучалъ философію Аристотеля и медицину. 
1583 наблюдая качаніе лампъ въ одномъ 
изъ соборовъ Пизы, открылъ законъ коле
банія маятника. См. маятникъ. 1585 вер
нулся во Флоренцію, сталъ изучать сочи
ненія Архимеда. 1586 изобрѣлъ гидроста
тическіе вѣсы. Занимался изслѣдованіемъ 
центровъ тяжести различныхъ тѣлъ. 1589 
сталъ читать математику въ Пизѣ. Всту
пилъ въ споръ съ защитниками Аристоте
лева ученія относительно паденія тѣлъ. 
Бросая тѣла съ косой башни въ Пизѣ, 
изучилъ законы паденія и 1592 сталъ чи
тать математику въ Падуѣ. Свелъ ученіе 
о простыхъ машинахъ къ принципу, тоже
ственному съ началомъ возможныхъ (вир
туальныхъ) перемѣщеній, изобрѣлъ термо
скопъ и пропорціональный циркуль. Въ 
1604, когда появилась новая звѣзда въ 
Зміеносцѣ, онъ выставилъ ее какъ доводъ 
противъ аристотелева ученія о неизмѣн
ности неба. Услышавъ объ изобрѣтеніи въ 
Голландіи подзорной трубы, самостоятельно 
изобрѣлъ трубу, извѣстную подъ его име
немъ (1609). Открылъ помощью ея горы на 
Лунѣ, обнаружилъ, что млечный путь есть 
скопленіе звѣздъ, въ Оріонѣ открылъ 500, 
а въ Плеядахъ 29 новыхъ звѣздъ. 1610 
открылъ звѣзды Медичи, т. е. спутниковъ 
Юпитера. Переселившись во Флоренцію, 
открылъ кольца Сатурна, фазы Венеры и 
Марса. 1611 впервые высказалъ, что пла
неты не свѣтятся самостоятельно, п что Ве
нера и Марсъ обращаются вокругъ солнца. 
Открылъ движеніе солнца вокругъ оси. 
Прибывъ въ Римъ, гдѣ іезупты сначала 
были на его сторонѣ, изобрѣлъ способъ 
измѣренія долготъ. Возвратившись во Фло
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ренцію, изложилъ начала гидростатики, а 
въ письмѣ о солнечныхъ пятнахъ высту
пилъ (1613) въ пользу ученія Коперника. 
Враги объявили эту теорію безбожной. Въ 
письмѣ къ патеру Кастелли, Галилей от
стаивалъ свое мнѣніе. Онъ доказывалъ, 
что не наука должна слѣдовать за биб
ліей, а теологи должны толковать библію 
согласно съ наукой. Копія письма попала 
въ руки доминиканцевъ и возбудила оже
сточенныя нападки противъ Галилея. 1616 
книга Коперника .запрещена въ Римѣ, какъ 
глупая и еретическая, а отъ Галилея по
требовали отречься отъ ученія Коп. Гали
лей первоначально молчалъ, но послѣ вы
зова со стороны іезуита Граси, написалъ 
уничтожающій отвѣтъ въ письмѣ, адресо
ванномъ папѣ 1623. Письмо имѣло успѣхъ, 
а ио восшествіи на папскій престолъ дру
жественнаго Галилею папы Урбана VIII, 
Галилей сталъ открыто излагать ученіе 
Коп. 1630 онъ предъявилъ римской цен
зурѣ свой Діалогъ. Книга была дозволена, 
но вызвала бурю. Противъ Г. былъ воз
бужденъ инквизиціонный процессъ, подроб
ности котораго въ послѣднее время много 
разъ изслѣдовались. 1633 Галилея допра
шивали три раза. Была-ли примѣнена къ 
нему пытка—неизвѣстно. 22 іюня его за
ставили торжественно отречься отъ ученія 
Кои. Преданіе добавило, что онъ потомъ 
топнулъ ногою и сказалъ, а все же она 
(земля) движется. Былъ приговоренъ къ 
тюремному заключенію, по оставленъ на 
свободѣ. Оставался подъ надзоромъ инкви
зиціи, однако могъ окончить свой главный 
трудъ: Бесѣды и математическія доказа
тельства относительно двухъ новыхъ на
укъ. Здѣсь изложены основные законы 
механики, законъ инерціи, законъ уско
реннаго движенія подъ вліяніемъ постоян
ной силы, параллелограммъ силъ, ученіе о 
движеніяхъ брошенныхъ тѣлъ, частью так
же движеніе маятника. 1637 открылъ коле
банія или такъ наз. либрацію Луны. Въ 
томъ же году ослѣпъ. 1641, по Вивіани, 
изобрѣлъ часы съ маятникомъ. Лишь 1737 
прахъ его перенесенъ въ церковь Санта 
Кроче. Соч. въ 16 тт., изд. Альбези 1852—56, 
съ біограф. Вивіани. Дополненія издали: 
Волынскій (Флор. 1874), Перализи, Римъ 
1875 и Кампори, Модена 1881. Біографы: 
Вивіани, Нелли, Фризи, Вентури, Либри, 
Марини (на итал.), Брюстеръ на англ., 
Шаль (Chasles), Паршапъ, Мартенъ, на 
франц. Сравн. Геблеръ, Галилей и рим
ская курія, Штутг. 1876. Фаваро, Галилей, 
Флор. 1882, 2 тт. Библіографія о Гал. Рич- 
чіарди, Модена 1873. На русск. яз. см. 
Исторію физики Н. А. Любимова.

Галилейское море или озеро—см. Гениса- 
ретское (Генисаретъ).

Галилея—въ эпоху Іисуса такъ называ
лась область въ сѣверной Палестинѣ, по 
ту сторону Іордана. Верхняя Г. гористая 
мѣстность, съ вершинами до 1200 м., и 
нижняя южная плодородная, низменная. Г. 
нѣкогда содержала 204 населенныхъ мѣста, 
была хорошо воздѣлана. И теперь она не 

лишена лѣсовъ. Гл. города Тиверіада, Сеф- 
фарисъ, Іотапарта. Въ Евангеліи часто упо
минается Капернаумъ и Назаретъ. Жители 
были болѣе вѣротерпимы, чѣмъ ихъ едино
вѣрцы и были въ пренебреженіи въ Іеру
салимѣ. Геренъ, Описаніе Гал. Пар. 1880.

Галиметрія—изслѣдованіе соляныхъ ра
створовъ.

Галиндія—страна подлѣ Мазовіи. Въ сред.· 
вѣка жили здѣсь голяды или голенды.

Галиньяни, Джонъ—1796—873. Родомъ изъ 
Лондона, основалъ въ Парижѣ англ, газету 
Галиньяни Мессенджеръ, весьма распро
странившуюся: цѣлью ея было укрѣпить 
англо-французскія отношенія. Предки его 
были итальянцы изъ Брешіи. ІІо смерти 
его, братья его натурализовались во Фран
ціи и основали въ Парижѣ госпитали для 
нуждающихся англичанъ.

Галипотовая смела—смола отъ приморской, 
сосны (Pinus maritima). Сравн. пимаровая 
кислота.

Галисія—см. Испанія.
Галиція или Галичина, старинная Галиц

кая земля—офиціально называется коро
левство Галиція и Лодомерія съ Краков
скимъ великимъ герц, и герцогствами Ауш
вицъ и Заторъ. 18"56'—26°30' в. д. отъ Гр., 
47°44'—50°48' с. ш. 78,502 кв. кил. Южная 
часть возвышенная. Бабья гора въ Бески- 
дахъ 1,725 м., Ваксмундска въ высокихъ 
или галиційскихъ Татрахъ 2,192 м. Черна 
Гора 2,026 м. Параллельныя цѣни имѣютъ 
вершины до 1,700 м. выс. Къ сѣв. хол'мы,. 
а у Днѣстра и Вислы начинается низмен
ность, и лишь по ту сторону рѣкъ волни
стое плато. Большая часть Г. принадле
житъ къ бассейну Вислы, восточн. частью 
къ бассейну Днѣстра. Подлѣ Бродъ, Стыръ, 
притокъ Припети, притока Днѣпра. Въ Ви
слу впадаютъ: Дола, Санъ (судох.). Въ 
Днѣстръ справа Стрый, Свица, Ломница, 
Быстрица, слѣва Гнила Липа. Много ми
неральныхъ источниковъ. Средняя годич
ная температура Львова 7,э°. Населеніе 
(1890): 6.607,816 жит. За десять лѣтъ 1880— 
90 увеличивалось ежег. на 1,оз%, несмотря 
на сильную эмиграцію. Въ концѣ 1890 счи
талось по языку: 53,4% поляковъ, 43,і ру
синовъ (галицкихъ русскихъ или точнѣе 
западноруссовъ). Русины преобладаютъ въ 
вост. Галиціи, поляки въ западной: въ вос
точной они прин. большею частью къ выс
шимъ классамъ. Жители Карпатъ назы
ваются горалами (поляки), бойками и гу
цулами (русины). Нѣмцевъ въ 1890 г. 
227,600, въ числѣ ихъ много колонистовъ, 
поселенныхъ при Іосифѣ II. Евреи (до 
770,468 ч.) по языку причисляются къ по
лякамъ. Армяне, чехи, моравы, словаки. 
По вѣроисповѣданію около 3 милл. като
ликовъ, 2.790,000 православныхъ, 43,279 
евангелич. вѣры, 770 тыс. евреевъ—іудей 
ской. Земледѣліе и промышленность. Куль
турная площадь занимаетъ 96,оз % всей, 
площади. Въ томъ числѣ на пахать при
ходится 48,45, на луга 11,ів, сады 1,з, паст
бища 9,02, лѣса 25,тб%. Въ 1892 г. 5.675,760 
гектол. пшеницы, 6.812,080 ржи, 5.064,420 
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ячменя, 10,866,080 овса, 1.806,420 маиса, 
35.687,230 метрич. центнеровъ картоф. На 
вост, нѣкоторыя мѣстности страдаютъ не
достаткомъ лѣса. Мелкія крѣпкія лошади, 
овецъ много, есть улучшенныя породы. 
Пчеловодство значительно. Въ лѣсахъ мед
вѣди, волки, рыси. Изъ минераловъ соль 
328,110 метр, центнеровъ каменной и 401,088 
„индустріальной" соли (1892) въ однихъ 
только округахъ Велички и Бохніи. Въ 
общемъ галиційская соль доб. на сумму 
7.685,318 гульд., причемъ занято 165 рабо
чихъ. 290 нефтяныхъ предпріятій даютъ 
955,089 метр, центнеровъ на 4,251,502 гульд. 
8,212 рабоч., главн. образомъ въ Яслѣ, Бо
риславѣ и Коломнѣ. Каменн. уголь къ с. з. 
отъ Кракова 6.324,794 метрич. центнеровъ, 
2,000 рабоч. Желѣзо, свинецъ, цинкъ, бу
рый уголь, мраморъ, алебастръ. Изъ фаб
рикъ суконныя въ Біалѣ и окрестностяхъ. 
19 предпріятій съ 2,217 рабоч., 17,720 вере
тенъ и 713 механич. ткацкихъ станковъ. 
556 винокуренъ, выдѣл. 14.479,368 гекто
литровыхъ градусовъ спирта. 153 пивовар, 
заводовъ съ 841,971 гект. пива. Нефтеочи
стительные заводы—10 завод., 107 пиль
ныхъ заводовъ. 118 паровыхъ мельницъ, 
5 казенныхъ табачныхъ фабрикъ, 11 бу
мажныхъ фабрикъ, 20 машиностроитель
ныхъ заводовъ и др. Есть и кустарное тка
чество. Торговля, главнымъ образомъ, въ 
рукахъ евреевъ. Вывозятъ сырые продукты, 
а фабрикаты ввозятъ изъ зап. Австріи. Зна
чительный транзитъ. Банки главнымъ обр. 
ипотечные. 2 университета во Львовѣ (Лем
бергѣ) и Краковѣ; технич. высшая школа 
во Львовѣ. Въ 1890 г. изъ ста жит. муж. 
пола старше 6 лѣтъ было 65 неграмотныхъ, 
а изъ 100 женск. пола 72. Галиція имѣетъ 
ландтагъ (сеймъ) 151 членовъ. Въ рейхс
ратъ посылаетъ 63 депутатовъ. Главный 
городъ Львовъ. Гоппе, Исторія Гал. и Ло- 
домеріи. Вѣна 1793. Ямедесъ, Географ, стат, 
обозрѣніе Г., на нѣм. Львовъ 1860, 2 изд. 
Шуйскій, Поляки и русины въ Г. Теншенъ 
1882. Іандаурокъ, Королевство Г. Вѣна 1884.

Галиція — ея малорусская или русинская 
литература, см. русины и малороссы. О Га
лицкомъ княжествѣ или Червонной Руси см. 
Смирновъ. Судьбы Червонной Руси. Спб. 
1860 Кн. Трубецкой. Исторія Черв. Руси, 
на франц. 1861. Лелевель. Исторія Литвы и 
Рутеніи, на франц. Зубрицкій. Исторія гал.- 
русск. княж. Львовъ, 1852—5. Линиченко. 
Критич. обзоръ новѣйшей литер, по исторіи 
Галицкой Руси, Ж. Мин. Нар. Проев. 1881. 
По исторіи литер. Пыпинъ и Спасовичъ. 
Исторія слав, литер. И. Левицкій. Галицко- 
русск. библіогр. Н. Петровъ, Очеркъ исторіи 
украинской литер. Пыпинъ, Исторія русской 
этнографіи. Огоновскій, Исторія литер, рус
ской, Львовъ, 1887 — 90. Я. Голованскій, 
О первомъ литер, умственномъ движеніи въ 
Галиціи.

Галичъ, Ал-дръ Ив. — 1783 — 48. Русскій 
философъ, шеллингіанецъ. Сынъ дьячка. 
1808 посланъ заграницу, гдѣ слушалъ 
Шульце, Бутервека и Шеллинга. 1813 пред
ставилъ кепференціи пет. педагогич. инсти

тута диссертацію, которая напечатана ив 
была. Галичу внушено было держаться 
книгъ, одобренныхъ начальствомъ. Былъ 
преподавателемъ въ Царскосельскомъ лицеѣ, 
гдѣ тогда учился Пушкинъ. 1819 педагогич. 
институтъ преобразованъ въ университетъ, 
Галичъ былъ первымъ представителемъ по 
каѳедрѣ философіи въ Петѳрбургск. унив. 
Послѣ того Руничемъ. попечителемъ окру
га, было начато извѣстное дѣло по доно
самъ Магницкаго. Галича обвиняли въ томъ, 
что онъ будто бы предпочиталъ Шеллинга 
Святому Духу, а Канта Христу. Однако, за 
Галичемъ осталось жалованье экстраордин. 
проф. 1837,вслѣдствіе реформы университета. 
Г. лишился этихъ средствъ. Ему дали мѣсто 
начальника архива при провіантскомъ де
партаментѣ. Въ концѣ жизни Г. спился, 
огорченный пожаромъ, который уничтожилъ 
его рукописи (Всеобщее право и философія 
исторіи человѣчества). Соч. Галича: Исторія 
философскихъ системъ. Черты умозритель
ной философіи. Опытъ науки изящнаго. 
Картина человѣка, главное его сочиненіе. 
1834. Гал. считалъ духовное начало „возгон
кой натуральной жизни, утонченіемъ нерв
ной системы, крайней степенью превращенія 
общаго эфира". Логика (заимствована изъ 
Клейна, что указано въ заглавіи). Лекси
конъ философскихъ наукъ (оборванъ па 
буквѣ В). А. Никитенко. Ж. М. Нар. Проев. 
1869. Ф. Ланнъ. Revue philos. 1891, № 17, 
М. Филипповъ. Судьбы русской философіи, 
въ Русскомъ Бог. 1894.

Галіани — итальянскій философъ и поли- 
тико-экономъ. 1728—87. Въ 1760 прибылъ 
въ Парижъ, гдѣ завязалъ сношенія съ энци
клопедистами. Главный его трудъ: діалоги 
о хлѣбной торговлѣ (есть въ русск. пер. 
Драгомирова. Кіевъ 1890). Писалъ также 
о Везувіи и о живописи древнихъ, участво
валъ въ изданіи памятниковъ Геркуланума. 
Біографъ: Маттеи. Собраніе писемъ къ Голь
баху, Гримму, Дидро и др. новое изд. Пар. 
1881. Полемизировалъ съ физіократами. Ср. 
извѣстное франц, изданіе главныхъ эконо
мистовъ (Collection Daire). т. 15. Пар. 1848.

Галіотъ—голи, двухмачтовое судно.
Галіумъ (Galium)—подмаренникъ, растеніе 

изъ семейства мареновыхъ Rubiaceae, отли
чается отъ красильной марены (Rubia), 
имѣющей сочный плодъ,—сухимъ плодомъ. 
Много видовъ.

Галка Іеремія—псевдонимъ Костомарова.
Галла или галласы·—народъ въ Абиссиніи 

(арабское названіе). Сами они называютъ 
себя орома или ильмора. Принадлежатъ къ 
эѳіопской вѣтви. Число ихъ племенъ весьма 
велико. Частью магометане, частью языч
ники. Послѣдніе почитаютъ бога Бака, ко
торому подчинены богъ Огліе и богиня 
Атете. Богу Бака приносятъ жертвы подъ 
священной смоковницей. Жрецы, подъ гла
венствомъ одного важнѣйшаго, пользуются 
большимъ почетомъ. Немногіе отъ галла- 
совъ христіане-монофизиты. Словарь ихъ 
языка и грамматику составилъ Тутчекъ. 
Мюнхенъ. 1844—45. 3 тт. Словарь Витебро. 
Миланъ. 1892. 2 тт. Крапфъ. Путеш. въ В' 
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Африкѣ. Денгародъ въ сообщеніяхъ Петер- 
мана. 1881. Біанки. Въ странѣ галласовъ, 
на итальянок, яз., Миланъ. 1884. Пауличке. 
Къ этнографіи и антропологіи сомали, гал
ласовъ и гаррари. Его же, Гарраръ, Лейпц. 
1888. Преторіусъ, Къ грамматикѣ языка 
галла. Берлинъ. 1893.
‘Галламъ, Генри — англійскій историкъ. 

1777—859. Учился въ Оксфордѣ; бросивъ 
юридическую практику, сталъ вращаться 
въ самомъ блестящемъ обществѣ виговъ. 
Его главный трудъ: Взглядъ на состояніе 
Европы во время среднихъ вѣковъ. Новое 
изд. 1884. Есть нѣм. пер. Дополнительныя 
прим, вышли 1848. Конституціонная исторія 
Англіи отъ Генриха VII до Георга II. Новое 
изд. 1878. Есть нѣм. пер. Введеніе въ исто
рію литер. XV—XVII вѣковъ. Новое изд. 
1883. Памяти его сына, умершаго юношей, 
Теннисонъ посвятилъ свое Инъ меморіамъ.

* Галле—университетскій городъ въ Герма
ніи, въ Пруссіи на рѣкѣ Ваале, 101,401 жит. 
(1890). Солеварни (такъ наз. сольверке) съ 
древнихъ временъ. Кромѣ соляныхъ источ
никовъ еще щелочно-желѣзные. Пивоварен
ное и крахмальное производство. 19 фабрикъ 
крахмала, 37 большихъ машинностроитель
ныхъ фабрикъ. Торговля зн ачительна. Вывозъ 
машинъ, сахара, сыра, минеральнаго масла 
и парафина. Мука, ячмень, 44 книгоизда
тельскія фирмы. Центральное учрежденіе 
для ревизіи лютеранской библіи, ежегодно 
пускаетъ въ обращеніе 50 — 60 тыс. экз. 
Университетъ въ 1892—3 имѣлъ 128 про
фессоровъ и 1575 учащихся. Археологиче
скій институтъ имперіи, реальн. училища, 
8 школъ, основанныхъ Франке, 4 газеты. 
Около города большія копи бураго угля. 
Герцбергъ. Исторія города Галле на нѣм. 
Шрадеръ. Исторія университета въ Галле. 
Ф. Гагенъ, городъ Галле.

Галлеинъ, С20Н1оО7. Изъ пирогаллола и 
фталеваго ангидрида. Растворяется въ ще
лочахъ съ синимъ окрашиваніемъ.

* Галлей, Эдмундъ, математикъ и астро
номъ -1656—742. Учился въ Оксфордѣ. 1676 
опубликовалъ методъ опредѣленія афеліевъ 
и эксцентриситетовъ планетъ. 1676 поѣхалъ 
на о-въ св. Елены и опредѣлилъ положе
нія звѣздъ южнаго неба. 1713 секретарь 
королевскаго общества и по порученію его 
посѣтилъ разныя обсерваторіи. Между Кале 
и Парижемъ наблюдалъ знаменитую ко
мету, названную его именемъ. 1693 и 1716 
опубликовалъ методъ опредѣленія солнеч
наго параллакса, помощью наблюденія про
исхожденій Венеры по солнечному диску. 
1690—700 путеш. по Африкѣ и Америкѣ, 
чтобы произвесть магнитныя измѣренія въ 
разныхъ мѣстахъ земной поверхности, 1701 
издалъ первую большую карту магнитныхъ 
склоненій, 1703 проф. въ Оксфордѣ, обра
боталъ теорію луны, усовершенствовалъ ее 
до того, что съ помощью ея можно было 
уже опредѣлять долготы на морѣ. 1705, по 
методамъ Ньютона, опредѣлялъ орбиты ко
метъ. Высказалъ предположеніе, что кометы 
1531, 1607 и 1682 гг. представляютъ воз
вращеніе одной и той же кометы, которая 

вернется и въ 1759 г., что сбылось. По смерти 
Фламстида, 1720, сталъ королевскимъ астро
номомъ и директоромъ Гринвичской обсер
ваторіи. Первый доказалъ собственное дви
женіе такъ наз. неподвижныхъ звѣздъ и 
утверждалъ, что полярное сіяніе есть маг
нитное явленіе. Издалъ знаменитыя астрой, 
таблицы, усовершенствовалъ водолазный 
колоколъ, изобрѣлъ зеркальный октантъ, 
примѣнилъ барометръ къ опредѣленію вы
соты мѣста, издалъ каталогъ Птолемея.

* Галлеръ, Альбрехтъ—ботаникъ, анатомъ, 
физіологъ, врачъ и поэтъ. 1708—77. Родомъ 
изъ Берна. Много путешествовалъ по Аль
памъ. Въ Геттингенѣ основалъ ботаническій 
садъ и анатомическій театръ. Прославился 
особенно со времени изданія анатомиче
скаго атласа (Иконесъ анатомицэ). Написалъ 
основы физіологіи человѣческаго тѣла. 1750 
сталъ предсѣдателемъ основанной имъ кол
легіи хирурговъ. 1753 возвратился въ Бернъ. 
Издалъ библіотеки: ботаническую, хирур
гическую, анатомическую, начало библіо
теки практической медицины. Сочиненіе 
о функціяхъ челов. тѣла. Однихъ рецензій 
написалъ до 1200. Главныя его открытія 
изложены въ мелкихъ анатомическихъ со
чиненіяхъ (Opuscula).. Наблюдалъ развитіе 
яйца курицы, дополнилъ Гарвеево ученіе 
о кровообращеніи и высказалъ вѣрныя 
мнѣнія о кровообращеніи въ капиллярахъ. 
Производилъ анатомическіе опыты надъ 
дыханіемъ. Различалъ три свойства мускуль
ныхъ волоконъ: упругость, способность отвѣ
чать на нервныя раздраженія и на меха
ническія и химическія раздраженія. Эту 
послѣднюю онъ назвалъ раздражимостью 
(ирритабилитасъ). Въ области ботаники по
ложилъ основы для естественной системы. 
За подписью своего 15 лѣтняго сына на
писалъ рѣзкую критику системы Линнея. 
Какъ поэтъ извѣстенъ дидактическими 
стихотвореніями Альпы и о происхожденіи 
зла, а также стихотвореніями лирическаго 
характера и одами. Стихотворенія вышли 
въ 12 изданіяхъ. Написалъ рядъ историче
скихъ романовъ, съ цѣлью доказать, что 
форма правленія будто бы безразлична для 
людей. Писалъ дневники путешествій, родъ 
автобіографіи. Біографы Циммерманъ, Ша- 
ванъ, Генле (въ сборникѣ: Геттингенскіе 
профессора). Ср. Фрей, Галлеръ и его зна
ченіе для нѣм. литер. Видманнъ, Полити
ческіе романы Галлера.

Галлетовская или генеалогическая пше
ница—пшеница, выведенная англ, практи
комъ Галлетомъ. Имѣетъ теоретическое зна
ченіе, такъ какъ показываетъ, что, кромѣ 
подбора, въ полученіи ея игралъ роль свое
образный уходъ. Для получеиія этой пше
ницы необходимо было: 1) Соблюдать опре
дѣленное разстояніе между посѣянными 
зернами, напр., при посѣвѣ въ августѣ 
9 дюймовъ между рядами и между зернами 
въ ряду (уходъ). 2) Изъ полученныхъ зе
ренъ выбирать на посѣвъ наилучшія, т. е. 
самыя крупныя (подборъ). При Соблюденіи 
этихъ двухъ условій удается получить уро
жай въ 13'/2 квартеровъ съ акра, т. е. около 
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50 четвертей съ дес. Сѣмена ея продаются 
около 8 р. четверикъ.

Галлизація—производство искусственнаго 
виногр. вина изъ малодобротнаго кислаго 
сусла, улучшая его сахаромъ и водою. 
Изобрѣтенъ этотъ способъ д-ромъ Галлемъ 
изъ Трира.

Галликанизмъ, галликанская церковь — 
католическая церковь Франціи, находя
щаяся въ особомъ положеніи по отношенію 
къ римскому престолу. Основою являются 
старинныя епископскія привилегіи и суве
ренитетъ французскихъ королей. Прагма
тическія санкціи 1268 и 1438 гг. составлены 
въ галликанскомъ духѣ. Высшаго развитія 
галликанизмъ достигъ въ 4 пунктахъ, сфор
мулированныхъ по случаю спора между 
Людов. XIV и папою Иннокентіемъ XI, отно
сительно замѣщенія низшихъ духовныхъ 
должностей. Пункты эти, редактированные 
знаменитымъ Боссюэтомъ, провозглашены 
1682 въ чрезвычайномъ собраніи 35 епи
скоповъ и 35 священниковъ въ Парижѣ. 
Правда, при самомъ Люд. XIV и его пре
емникахъ многое было снова уступлено, но 
тѣмъ сильнѣе было галликанское движеніе 
во время революціи. Въ концѣ концовъ цер
ковь была упразднена и введенъ культъ 
разума. Бонапартъ возстановилъ права цер
кви, ограничивъ ихъ однако особымъ кон
кордатомъ съ папскимъ престоломъ (1801, 
еще въ бытность Бонап. Первымъ консу
ломъ). 1810 была возстановлена декларація. 
1682, папа "же былъ даже временно аресто
ванъ, но не уступилъ угрозамъ. 1813 Пій VII 
согласился на конкордатъ, заключенный 
въ Фонтенебло, но по совѣту епископовъ 
вскорѣ отъ него отказался. Послѣ реставра
ціи въ 1817 былъ заключенъ новый кон
кордатъ, болѣе выгодный для папы и воз
становившій конкордатъ 1516, по обще
ственное мнѣніе было такъ возмущено, 
что не посмѣли предложить этотъ актъ на 
утвержденіе палаты депутатовъ На Вати
канскомъ соборѣ французскіе епископы вы
ступили противъ догмата непогрѣшимости, 
но вынуждены были уступить. Дюпенъ. 
Права галликанской церкви. 1824. изд. 1860. 
Борда Демуленъ. Учредительныя права 
церкви. Гюэ (Huet) Галликанизмъ. 1855. 
Мишо. Современное движеніе церквей. 1878. 
ІІюйоль. Изслѣдованія о возобновленіи гал- 
ликанизма. 1876. 2 тт. Ле-Pya. Галлика
низмъ въ XVIII вѣкѣ. 1891.

Галлинацеи (Gallinacei)—куриныя изъ от
ряда скребущихъ. Три пальца обращены 
впередъ, первый задній сочлененъ нѣ
сколько выше. Собственно- куры близки къ 
фазановымъ. Родоначальникъ домашнихъ 
породъ—банкивскій пѣтухъ Gallus bankiva.

Таллинъ—фталинъ отъ галеина С20НиО, 
см. фталины, фталидинъ.

Галлиполи—1. городъ въ Италіи на о-вѣ, 
въ Тарентскомъ заливѣ. 2. Турецк. Гели- 
боли—городъ въ вилайетѣ Эдирне (Адріа
нопольскомъ), на в. бер. полуострова Гал
липоли. Нѣкогда важный торговый городъ. 
Развалины античнаго Калліуполиса, большіе 
базары и магазины, 15,500 жит. большин
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ство греки, .затѣмъ турки, армяне, евреи. 
При Дардан-ллахъ.

ГаллиФе, меркизъ де — франц, генералъ. 
Род. 1830. Подъ Седаномъ отличился при 
нападеніи французской кавалеріи на гер
манскую пѣхоту, но вслѣдствіе капитуля
ціи всей арміи попалъ въ плѣнъ. 1871 уча
ствовалъ въ подавленіи коммуны. Дѣйство
валъ съ жестокостью. 1870 назначенный 
предсѣдателемъ кавалерійскаго комитета, 
много сдѣлалъ для реорганизаціи кавале
ріи. 1886 Буланже смѣстилъ его. Имъ со
ставленъ новый регламентъ 1882 для франц- 
кавалеріи.

Галлицизмъ — французскій оборотъ рѣчи, 
употребленный въ русскомъ (или какомъ- 
либо иномъ) языкѣ.

Галліенъ—римскій императоръ съ 253 по 
268 г. Сначала вмѣстѣ съ отцомъ Валле- 
ріаномъ; по взятіи послѣдняго въ плѣнъ 
персами съ 260 - одинъ. Положеніе импе
ріи было отчаянное: чума, нашествіе варва
ровъ, возстанія легіоновъ, всюду выби
равшихъ своихъ императоровъ (до 18—19 
которыхъ прозвали однако 30 тиранами). 
Г. былъ человѣкъ не безъ способностей, 
даже поэтъ, но слабохарактерный. Во время 
осады Милана погибъ. Послѣ его смерти, 
сенатъ, устраненный имъ изъ военныхъ 
должностей, объявилъ его врагомъ отече
ства.

Галлій—рѣдкій металлъ, предсказанный 
въ 1871 г. Менделѣевымъ, подъ именемъ 
экаалюминія. Открытъ въ 1875 году Ле- 
кокъ-де-Буабодраномъ въ цинковой об
манкѣ. Аналогъ алюминія (см. періодиче
ская система). Плотн. 5,э. Атомный вѣсъ 
Ga = 69,а, эквивалентъ 23,з, плав, при 30°, 
трудно окисляемъ; въ спектрѣ блестящая 
фіолетовая линія.

Галлія, галлъ, галлы.—Галлія страна глав
ной кельтической народности въ древности. 
Включал а приблизительно нынѣшнюю Фран
цію, Бельгію, часть Голландіи, запади. Гер
маніи, часть Швейцаріи, а съ 4 вѣка до 
Р. X. и часть сѣверной Италіи до Рубикона, 
Послѣдняя называлась цизальпинской Г., 
т.е. находящейся по эту сторону Альпъ, тогда 
какъ остальная—транзальпинскою. Почва 
транзальпинской Г., по свидѣтельству рим
скихъ авторовъ, была очень плодородна, 
кромѣ болотистаго сѣверо-востока и песча
наго юго-запада. Воздѣлывалось много 
проса, винодѣліе стало процвѣтать со вре
менъ импер. Проба. Торговля была значи
тельна по рѣкамъ; римляне же улучили до
роги. Населеніе распадалось на коренныхъ 
и пришлыхъ. Къ первымъ принадлежали 
по большей части иберійскія племена: акви
танцы, сородоны и др. Потомками аквитаи- 
цевъ, вѣроятно, являются нынѣшніе баски. 
Затѣмъ корен, жит. были еще лигуры, жив
шіе въ Севеннахъ и отъ устья Роны до 
границы Этруріи. Кельтическія племена 
были весьма многочисленны; еще много
численнѣе разныя альпійскія народности. 
Цезарь описываетъ 64 племени. Древнѣй
шимъ національнымъ оружіемъ галловъ 
былъ такъ наз. кельтъ или цельтъ, затѣмъ
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дротикъ, лукъ, праща. Щиты были малень
кіе. Храбрѣйшіе галлы нарочно сражались 
полуобнаженными. Настоящихъ крѣпостей 
не имѣли, но лишь окопы. Плѣнныхъ часто 
приносили въ жертву богамъ. Въ эпоху 
Цезаря у галловъ было до 300 тыс. чел., 
способныхъ носить оружіе. Галлы были вы
сокаго роста съ русыми или рыжими воло
сами. Волосы отпускали длинными и заче
сывали назадъ. Женщины славились кра
сотою. Ихъ вообще почитали, но мужъ могъ 
убить невѣрную жену безнаказанно. Носили 
штаны и куртки съ длинными рукавами и 
лишь въ Цизальп.Галліиримскуютогу. Дома 
были круглые съ остроконечными кровлями. 
Земледѣліе считалось унизительнымъ заня
тіемъ и предоставлялось рабамъ. Языкъ 
галловъ былъ кельтическій, частью еще со
хранившійся въ Бретани. Вожди рано стали 
говорить по-гречески, а послѣ римскихъ 
завоеваній языкъ галловъ быстро романи
зировался. Главными богами у галловъ 
были Тевтатъ, котораго, римляне сравни
вали съ Меркуріемъ, Гезусъ — Марсъ, Ти
ранъ—Перунъ или Юпитеръ, Беленъ—богъ 
солнца, Белизана, которую сопоставляли съ 
Минервою. Богослуженіе было въ рукахъ 
жрецовъ (друидовъ). Человѣческія жертвы 
до римскихъ завоеваній были часты. Гадали 
по крови жертвъ, по полету птицъ, по 
внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ. 
Торжественно сожигали чучела изъ иво
выхъ вѣтвей. У галловъ была развита обра
ботка металловъ, выдѣлывалось дорогое 
оружіе, существовало стеклянное производ
ство, монета чеканилась лучше, чѣмъ въ 
Римѣ. Валькенеръ, Географія Галліи. 2 изд. 
1862. Дежарденъ, Историческая и админи
стративная исторія римской Галліи. Амедей 
Тіерри, Исторія галловъ. 10 изд. 1877. 2тт. 
Его же, Исторія Галліи подъ римскимъ вла
дычествомъ. 4 изд. 1877. 3 тт. Мэссіа, Ан- 
нибалъ въ Галліи. Его же. Юлій Цезарь 
въ Галліи. Наполеонъ III, Исторія Юлія 
Цезаря. 1866. Ф. Гёлеръ, Галльская война 
Цезаря. 1880. Фрейбургъ. 2 изд. Рюэль, 
Библіографія Галліи. Пар. 1885. Георгіевскій, 
Галлы въ эпоху 10. Цез. Васильевскій въ Ж. 
Мин. Нар. Пр. 1882—3. Грановскій. Соч. I. Ви
ноградовъ. Кн. для чт. по ист. средн, вѣк.

Галловая кислота, С-Н6О5. Строеніе: С6Н2 
(ОН)3(СООН) съ расположеніемъ СООН: ОН : 
ОН: ОН = 1:3 : 4 : 5. Въ чернильныхъ орѣш
кахъ, въ чаѣ, въ видѣ глюкозида въ раз
ныхъ дубильныхъ кислотахъ. Изъ таннина 
(обыкновенной или галлово-дубильной ки
слоты) кипяченіемъ съ разведенными ки
слотами. Тонкія шелковист, иглы (+ Н20) 
въ горячей водѣ очень легко растворимы. 
Вкусъ кисловатый, вяжущій. При нагрѣв. 
отщепляетъ углекисл, газъ и даетъ пиро
галлолъ. Возстановляетъ золотыя и серебр. 
соли. Съ хлорнымъ желѣзомъ синечерн. 
осадокъ. На воздухѣ бурѣетъ въ щелоч
номъ растворѣ.

Галлово-дубильная кислота. См. таннинъ.
Галловей—полуостровъ въю.-з. Шотландіи, 

куда въ IX и X вѣкѣ переселялись изъ 
Ирландіи кельты или галлы.

Г алломанія—пристрастіе ко всему француз
скому. Галлофобія—вражда ко всему франц.

Галлонъ—англ, мѣра, 4 кварты, каждая 
въ двѣ пинты. Съ 1824 для дестилл. воды 
при 162/з° Ц. и 30 мм. дюймахъ равенъ 
4,51346 литра (имперіаль стандартъ галлонъ). 
Галлонъ вина принятъ въ 3,?85 въ британ
скихъ колоніяхъ и въ Соед. Штатахъ.

ГаллоФлавинъ—желтая краска, родствен
ная антраценовымъ. Доб. дѣйствіемъ воз
духа на щелочный растворъ галловой кисл.

Галлъ—см. галлы, Галлія.
Галлъ 1. Римскій императоръ съ 251—253. 

Избранъ войскомъ послѣ смерти Деція. За
кончилъ войну съ готами постыднымъ ми
ромъ. Послѣ разныхъ бѣдствій, постигшихъ 
имперію, палъ въ сраженіи съ возставшимъ 
противъ него намѣстникомъ Мезіи, Эмиліа- 
номъ. 2. Гай Корнелій Г.—римскій поэтъ, 
70—26 до Р. X. Другъ Виргилія. Написалъ 
4 книги элегій въ честь своей возлюблен
ной Ликорисъ. Сохранились лишь отрывки.

Галлъ, Мартинъ — польскій лѣтописецъ 
XII вѣка. Духовный иностраннаго происхо
жденія писавшій по-латыни, но вполнѣ срод
нившійся съ Польшей. Хроника его важна 
особенно для изученія древняго быта. Пол
ный пер. на польск, яз. Комарницкаго.

Галлы—см. Галлія.
Галлы—оскопленные жрецы Кибелы или 

Цибелы въ Галатіи. Въ Римъ этотъ культъ 
проникъ во время 2 пунической войны. 
Жрецы выписывались изъ Фригіи.

Галлы—наросты или орѣшки, появляю
щіеся на растеніяхъ отъ укушенія насѣко
мыми, чаще всего на разныхъ видахъ 
дуба.

Галль, Францъ Іосифъ — извѣстный осно
ватель френологіи — 1758 —828. Въ Вѣнѣ 
былъ врачемъ. Пріобрѣлъ имя философски- 
медицинскими изслѣдованіями о природѣ 
п искусствѣ въ больномъ и здоровомъ со
стояніи человѣка. Выступилъ въ Вѣнѣ со 
своимъ ученіемъ о черепѣ, которое здѣсь 
сначала было запрещено. Постепенно прі
обрѣлъ приверженцевъ здѣсь и въ Герма
ніи, куда ѣздилъ пропагандировать свои 
идеи. Встрѣтилъ однако много противниковъ. 
1807 поселился въ Парижѣ; здѣсь и въ 
Лондонѣ читалъ лекціи по краніоскопіи и 
френологіи. Обогатилъ анатомію и физіоло
гію мозга многими наблюденіями; но его 
ученіе о распознаваніи человѣческихъ спо
собностей лишено значенія уже потому, 
что основано на грубой психологической 
классификаціи. Соч. Введеніе въ курсъ фи
зіологіи мозга. 1808. Вмѣстѣ съ Шпурцгей- 
момъ: Изслѣдованія о нервной системѣ, на 
фр. и нѣм. 1809. Анатомія и физіологія нерв
ной системы, съ атласомъ, рис. грав. на 
мѣди 6 тт. 2 изд. 1822—5. Врожденныя пред
расположенія души и ума. 1812. О функ
ціяхъ мозга и каждой изъ его частей. 1822. 
2 тт. Ученіе о локализаціи во всякомъ слу
чаѣ обязано Галлю постановкою вопроса.

Галльскій языкъ — см. кельты. Бретань, 
Уэльсъ, Галлія.

*Галльштадскій могильникъ — древнее 
кладбище въ Верхней Австріи близъ г. Галль- 
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штадта, съ замѣчательными находками на
чальной эпохи желѣзнаго вѣка.

^Галлюцинаціи—см. обманы чувствъ. Ср. 
душевныя болѣзни.

Таллуксъ—большой палецъ ноги. (Лат.).
Галмей—цинковая руда, смѣсь углекислой 

и кремнекислой соли цинка.
*Галобатидэ—живущія на морѣ безкрылыя 

насѣкомыя изъ сем. водомѣрокъ (Гидро
метра).

Галогенъ — солеродное вещество (напр. 
хлоръ) см. галоидъ.

Галоиды—солероды—фторъ, хлоръ, бромъ, 
іодъ. Соединяясь съ металлами даютъ соли, 
какъ, напр. хлористый натрій. Ср. металеп- 
сія (замѣщеніе галоидовъ).

Галометръ, галоскопъ—приборъ для опре
дѣленія количества соли въ растворѣ.

Галорагозыя-тоже, что гиппуридныя, сем. 
растеній изъ двудольныхъ раздѣльнолеп.

Галофиты—солончаковыя растенія.
Галуа, Эваристъ (Galois) — французскій 

математикъ, рано умершій. 1811 — 32. L6 
лѣтъ обнаружилъ уже громадныя матема
тическія способности. Увлекался геомет
ріей Лежандра и другими его трудами. 
Два раза провалился на экзаменахъ въ 
политехи, школу, такъ какъ не обладал!, 
тѣмъ, что французы называютъ привычкой 
къ доскѣ, т. е. не умѣлъ рѣшать скоро шаб
лонныхъ задачъ. Поступилъ въ Нормаль
ную школу. Іюльская революція побудила 
его присоединиться къ крайнимъ демокра
тамъ. Былъ посаженъ на 10 мѣс. въ тюрьму. 
Выйдя изъ тюрьмы, поссорился съ двумя 
друзьями, былъ вызванъ на дуэль однимъ 
изъ нихъ и погибъ на дуэли. Ліувиль из
влекъ изъ его бумагъ все, что было воз
можно. Между прочимъ Галуа доказалъ 
знаменитую теорему. Для того, чтобы не
приводимое уравненіе, показатель степени 
котораго есть число простое, было разрѣ
шимо въ корняхъ, необходимо и достаточно, 
чтобы всѣ корни были раціональными функ
ціями двухъ какихъ-либо изъ корней. До
казательства его были сжаты и довольно 
туманны, главнымъ образомъ вслѣдствіе 
необработанности. Тѣмъ не менѣе изслѣ
дованія Галуа имѣютъ важное значеніе и 
ими пользовались всѣ послѣдующіе мате
матики, изучавшіе теорію алгебраическихъ 
уравненій и функцій.

Гальба—римскій императоръ съ 68 до 69 
послѣ Р. X. Изъ знатнаго рода. Вылъ кон
суломъ, управлялъ многими провинціями, 
отличался строгостью и военною доблестью. 
Послѣ смерти Нерона былъ провозглашенъ 
императоромъ. Онъ былъ уже очень старъ, 
73 лѣтъ, и пе выказалъ энергіи, обнару
жилъ недовѣрчивость и жестокость. Во время 
возстанія преторіанцевъ, возбужденнаго От
тономъ, былъ убитъ толпою всадниковъ.

Гальвани, Луиджи—1737—798, занимался 
богословіемъ, затѣмъ медициной, практи
ческой анатоміей и акушерствомъ. Просла
вился открытіемъ гальваническаго тока.

Гальванизированный—оѳ желѣзо, покрытое 
цинкомъ. Серебро — покрытое сѣрнистымъ 
серебромъ, бронзированное.
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Гальванизировать—дѣйствовать гальвани
ческимъ токомъ.

Гальванизмъ—динамическ. электричество, 
главнымъ образомъ отъ химическихъ про
цессовъ.

Гальванизмъ—явленія гальванизма впер
вые наблюдалось Гальвани 1790. Иное объ
ясненіе, нежели самимъ Гальвани, было 
дано Вольтою, который открылъ явленія 
контактнаго электричества. Позднѣе было, 
однако, доказано, что здѣсь играютъ роль 
химическія дѣйствія. Фарадей открылъ за
коны электролиза при гальванической ин
дукціи. Ср. Электричество. Капитальнѣйшій 
трудъ по гальванизму: Видеманнъ. Ученіе 
объ электричествѣ. Новое изд. 1897. Макс
веллъ. Электричество и магнетизмъ, есть 
нѣм. и франц, перев. Экснеръ. Теорія галь
ваническаго элемента.

Гальвано — сокращенное техническое на
званіе гальваническаго клише.

ГальваноглиФія — полученіе гальваниче
скихъ клише для печатанія рисунковъ.

Гальваногравированіе — вытравленіе ри
сунка, сдѣланнаго иглою на покрытой ла
комъ мѣдной доскѣ. Гальванографія—галь
ванопластическое воспроизведеніе рисун
ковъ, сдѣланныхъ выпукло, краскою на 
металлической поверхности. Фотогальвано- 
графія есть примѣненіе фотографіи къ этому 
способу.

Гальванокаустика—примѣненіе накаливанія 
проволокъ гальваническимъ токомъ къ хи
рургическимъ цѣлямъ. Для разрѣзыванія 
употребляютъ плоско-расплющенную пла
тиновую пластинку—гальцанокаутеръ. Для 
прижиганія соединяютъ платиновую пла
стинку съ маленькимъ фарфоровымъ кону
сомъ. Брунсъ. Гальвано-хирургія. Тюбин
генъ, 1870 и его же, Гальванокаустическіе 
аппараты и инструменты. Амюсса, Мемуары 
о термической гальванокаустикѣ. Гедингеръ, 
Гальванокаустика со временъ Миддель- 
дорпфа. Миддельдорпфъ, Гальванокаустика. 
Бреси. 1854. Левандовскій, Примѣненіе 
гальванокаустики. Вѣна. 1886.

Гальванокаустическій—прижиганіе или раз
рѣзъ помощью проволоки накаленной то
комъ.

Гальванокаутеръ—см. гальванокаустика.
Г альванолизъ—электролизъ.
Г альванометаллургія — электрометаллургія. 

Также ср. гальванопластика.
Гальванометръ—приборъ для измѣренія 

силы тока, напр. гальванометръ Томсона 
изъ астатической магнитной стрѣлки и муль
типликатора.

Гальванометры—См. Вильке, Электрич. из
мѣрительные приборы, Вѣна. 1883. Кемпе. 
Руководство къ электрическимъ измѣре
ніямъ. Брауншвейгъ, 1883. Гейдвейлеръ, 
Пособіе для выполненія электрическихъ 
измѣненій. Киттлеръ, Руководство къ элек
тротехникѣ. Штуттгардтъ, 1892. 3 тт.

Гальванопластина — искусство покрывать 
предметы металлическимъ покровомъ, по
мощью растворовъ металлическихъ солей, 
разлагаемыхъ гальванопластическимъ то
комъ. Покрытіе металловъ другими, болѣе 
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благородными металлами, называется галь ' 
ваностегіей. Гальванопластика изобрѣтена 
впервые Якоби въ Спб. 1838 и независимо 
отъ него Спенсеромъ въ Ливерпулѣ (1839). 
Гальванопластическимъ способомъ приго
товлены между прочимъ колоссальныя ста
туи Исаакіевскаго собора въ Спб.

Гальванопроводность или электропров. см. 
электролизъ.

Гальваностегія см. гальванопластика.
Гальванотехника, гальванотерапія — см. 

электротехн., электротерапія.
Гальванотропизмъ — способность низшихъ 

организмовъ, какъ, напр., рѣснитчатыхъ и 
пныхъ инфузорій, стремиться отъ положи
тельнаго полюса (анода) къ отрицатель
ному (катоду). При дѣйствіи тока на жид
кость, въ которой онѣ находятся, животныя 
собираются толпами у катода. Послѣ раз
мыканія тока, опять возвращаются къ аноду. 
Если путемъ наркотизаціи эфиромъ прекра
тить движеніе рѣсничекъ, то ни малѣй
шаго движенія къ полюсу не получится. 
Итакъ, гальванотропизмъ есть жизненное 
явленіе, а не чисто физическій переносъ. 
Если неполяризируемые электроды замѣ
нить простыми мѣдными электродами, то 
послѣ замыканія тока, животныя плывутъ 
къ катоду, но па этотъ разъ, образующіеся 
здѣсь ядовитые продукты разложенія скоро 
умерщвляютъ ихъ. Животныя начинаютъ 
осевое вращеніе и погибаютъ. У растеній 
гальванотропизмомъ называютъ, по при
мѣру Эльфинга и Брунгорста, искривленія 
корней, наступающія при пропусканіи чрезъ 
воду, гдѣ находятся корни, тока. Ферворнъ, 
Психофизіологич. изслѣдованія протистовъ, 
переводъ печатается редакціей Научнаго 
Обозрѣнія.

Гальдосъ, Пересъ—испанскій беллетристъ. 
Род. 1840. Выступилъ сначала съ романомъ 
Золотой фонтанъ, въ которомъ изобразилъ 
событія 1820 года, затѣмъ съ рядомъ исто
рическихъ романовъ, въ которыхъ подра
жалъ Эркманну-Шатріану. Изобразилъ яр
кими красками событія изъ испанской исто
ріи 1808—34 года. Національные эпизоды. 
Мадридъ, 1872—80, 20 тт. Въ послѣдую
щихъ затѣмъ романахъ далъ потрясающія 
изображенія соціальной и политической 
жизни Испаніи. Романъ его Глоріа переве
денъ почти на всѣ европейскіе языки. Въ 
80-хъ годахъ онъ болѣе склонился на сто
рону реалистической школы, хотя не утра
тилъ испанскаго колорита. О немъ Де Ту- 
лузъ Лотрекъ, Пар. 1883. Ландау, Берл. 
1885. Дирксъ, 1887. На русскій яз., кромѣ 
Золотого фонтана и Глоріи, переведены 
донья Перфетта, Обездоленная и др.

Гальки—яйцевидные, круглые или плоскіе 
обломки горныхъ породъ, вполнѣ окатан
ные ледниками или потоками. Меньшихъ 
размѣровъ, чѣмъ валуны. Гальки распа
даются на еще болѣе мелкій хрящъ, гра
вій, песокъ. Тальковый порохъ—крупнозер
нистый порохъ, англ, пебльпоудеръ.

Гальтонъ, Франсисъ—англ, ученый. Род. 
1822, Племянникъ Ч. Дарвина. Изучалъ 
медицину, 1846 поѣхалъ въ С. Африку, за

тѣмъ во внутреннюю ІО. Африку. 1885—88 
президентъ Антропологическаго Института. 
Разсказъ изслѣдователя троп. ІО. Африки- 
5 изд. 1888—1890. Искусство путешество. 
вать, 5 изд. 1872. Наслѣдственность генія. 
Нов. изд. 1892. Русск. пер. названъ: Наел, 
таланта. Англійск. ученые 1874. Изслѣдо
ваніе человѣч. способностей и ихъ развитія, 
1883. Естественная наслѣдственность, 1889. 
Много замѣтокъ помѣщено имъ въ англ, 
жури. Нэчюръ (Nature).

Гальчи—горные таджики, населяющіе гор
ную часть Заравшанскаго округа.

*Гамадрилъ, Циноцефалусъ гамадріасъ — 
видъ павіана. Абиссинія, Нубія.

Гамаліилъ—внукъ знаменитаго раввина 
Гиллеля. Былъ предсѣдателемъ синедріона 
и умеръ 88 г. послѣ Р. X.

Гама—Васко да, см. Васко да Г.
Гамбетта Леонъ, 1838—82. Франц, полит, 

дѣятель. Родомъ изъ Генуи. 1850 высту
пилъ въ ролл адвоката. Составилъ себѣ 
репутацію, какъ секретарь Кремье. 1868 вне
запно выступилъ на первый планъ, послѣ 
того, какъ, защищая Делеклюза, напалъ съ 
необычайною смѣлостью на императорское 
правительство. Былъ избранъ кандидатомъ 
непримиримыхъ. Произнесъ много блестя
щихъ рѣчей, особенно по поводу плебис
цита 5 апр. 1870 года. 4 сент. подалъ го
лосъ за вѣчное изгнаніе Наполеона и его 
семейства и принялъ портфель министра 
внутрен. дѣлъ. 8 окт. счастливо улетѣлъ 
изъ Парижа во время осады на воздуш
номъ шарѣ. Въ Турѣ принялъ еще порт
фель военнаго министра и министра финан
совъ; сталъ почти диктаторомъ и требо
валъ веденія войны до послѣдней край
ности. Сѣверная армія въ Лиллѣ, Луарская 
и Саонская созданы имъ. Онъ лично коман
довалъ движеніемъ восточной арміи на 
Бельфоръ. Послѣ паденія Парижа, онъ все 
еще не хотѣлъ заключенія мира. Такъ какъ 
изданный имъ декретъ былъ кассированъ 
правительствомъ, онъ подалъ въ отставку. 
Послѣ пораженія коммуны, Г. вступилъ въ 
палату, какъ вождь крайней лѣвой. Осно
валъ новый органъ Французская респуб
лика (R6p. Fran^aise). 1876 сталъ главою 
республиканской партіи. Въ виду бонапар
тистскихъ происковъ сталъ болѣе умѣрен
нымъ. 1877 стоялъ во главѣ борьбы съ 
реакціей. 1879, послѣ отставки Макъ Ма- 
гона, поставилъ свою кандидатуру въ пре
зиденты, но провалился. Удовольствовав
шись званіемъ президента палаты, образо
валъ вскорѣ такъ наз. великое министер
ство (1881). Требовалъ реформы конститу
ціи на основаніи выборовъ по спискамъ 
(scr. de liste). См. Выборы. Во внѣшней по
литикѣ пытался завязать болѣе тѣсныя 
сношенія съ Россіей. Старался вступить въ 
соглашеніе съ Англіей по египетскому во
просу, но Англія отвергла это. Палата же 
отвергла предложенную Гамбеттою реформу 
выборовъ и онъ подалъ въ отставку. Въ 
концѣ 1882 смертельно заболѣлъ отъ раны. 
Умеръ холостымъ. Похороны его, совер
шенныя на національный счетъ, были тор-
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жественны. Его рѣчи въ 10 тт. Пар. 1880—4. 
Депеши 1886—92. 2 изд. Рейнака, Фрей- 
сине. Война въ провинціи. 1872. Гольцъ, 
Гамбетта и его арміи (на нѣм.) 1877. Рей- 
накъ, Гамб., Пар. 1884. Некастель, Гамб., 
1885. Турнье. Гамб. 1893. Причиною смерти 
Г. былъ пистолетный выстрѣлъ, быть мо
жетъ нечаянно сдѣланный самимъ Гамбет- 
той (исторія эта не выяснена). Рана каза
лась не серьезной, но повлекла осложненія.

Гамбія—вторая послѣ Сенегала по вели
чинѣ рѣка Сенегамбіи. Вытекаетъ подъ 
11° 27' с. ш.; послѣ образованія пороговъ, 
течетъ по низменности, образуетъ множе
ство о-вовъ, въ томъ числѣ Слоновьи, при
нимаетъ слѣва притокъ Грей и подлѣ 
Альбреды, въ 35 кил. отъ моря, достигаетъ 
ширины 6500 м. и глубины 11 м. Близь 
устья лишь 3500 ширины, по 20 м. глу
бины. Впадаетъ въ Атл. океанъ подлѣ го
рода Батерста. Въ верхнемъ теченіи про
текаетъ чрезъ области, находящіяся подъ 
франц, протекторатомъ и чрезъ брит, ко
лонію Гамбію.

Гамбія—брит, колонія по рѣкѣ того же 
имени. 7000 кв. кил., 50 тыс. жит. Лишь 
подлѣ устья рѣки достаточное населеніе 
13,785 жит. въ 1882 г. Климатъ знойный: 
(январь 22", іюль 27°) и нездоровый. Съ 
іюля до сент. сильные дожди. Земляные 
орѣхи, кожи, воскъ, рисъ, хлопокъ, маисъ. 
Жители: мандинги, серы, джолы, джолофы, 
и др. занимаются земледѣліемъ и ткутъ 
прочныя матеріи. Торговля главнымъ обра
зомъ въ рукахъ французовъ.

Гамбринусъ—сказочный пивной король. 
Сказки о немъ средневѣковаго происхож
денія. Этимологія, производящая его отъ 
Яна Примуса (Яна брабантскаго), неосно
вательна.

"Гамбургъ—вольный ганзейскій городъ, 
союзный городъ Германской имперіи. Со
стоитъ изъ города Гамбурга и принадле
жащей ему области или округа. На бер. 
р. Эльбы, но не подлѣ моря. Область за
нимаетъ 414 кв. кил. Жителей въ 1890 г. 
въ области 622,530, въ томъ числѣ въ го
родѣ 573,198. Изъ жителей всей области 
308,535 мужч. Народъ говоритъ на нижне- 
нѣмец. нарѣчіи (платтдейчъ). Населеніе со
стоитъ большей частью изъ нижнесаксон
цевъ и фризовъ. Украшеніемъ города слу
житъ Художественная галлерея. Библіотека 
500 тыс. томовъ и 5,000 рукописей. Про
мышленный музей. Обсерваторія и учреж
деніе для испытанія хронометровъ. Соб
ственно къ гражданамъ Гамбурга принад
лежатъ лишь 26 тыс. жит. (1894). Сенатъ, 
составляющій высшее учрежденіе, состоитъ 
изъ 18 сенаторовъ—въ томъ числѣ 9 уче
ныхъ, 9 купцовъ. Первые получаютъ по 
25 тыс. марокъ жалов., вторые по 12 тыс. 
Сенатъ выбираетъ изъ своей среды двухъ 
бургомистровъ: первый получаетъ прибавку 
въ 5 тыс. марокъ, второй въ 3 тыс. Долж
ность бургомистра можетъ быть занимаема 
не болѣе двухъ лѣтъ. Званіе бургомистра 
магнифиценцъ, т. е. ваше великолѣпіе. 160 
депутатовъ образуютъ такъ паз. бюргер

ство (бюргершафтъ). Городъ Гамб. нахо
дится на 53° 33' с. ш., 5° в. д. отъ Гр. Отъ 
устья Эльбы. Гамб. удаленъ на 118 кил. 
Средняя темп, года 8°,4. Максимумъ 32°, 
минимумъ—19°. Осадки 730 мм. Около 218 
дождливыхъ дней. Въ городѣ на 100 мужч. 
102 ж. По вѣроисп. 91,з% овангел., 3,9 ка
толиковъ. 3,і евреевъ. 1892 сильная холера: 
смертность въ 1892 году достигла до 41 на 
тысячу, обыкновенно она не болѣе 20—25. 
Промышленность. Большею частью тѣсно свя
зана съ торговлей. 8 большихъ верфей съ 
плавучими доками. Сооружаются не только 
купеческія, но и военныя суда. Чугуно 
литейные заводы. Машиностроительные.Пе- 
реработка разныхъ рудъ. Химическія фаб
рики, заводы суперфосфатовъ. Много заво
довъ и фабрикъ для пищевыхъ веществъ: 
шеколадъ, консервы, мукомольныя фабрики. 
Пивоваренные и винокуренные заводы.Мяс
ной промыселъ убылъ: перешелъ въ Да
нію, благодаря частымъ запретамъ ввоза 
скота. Бочарный промыселъ, мебель, піа
нино, рояли, нефтеочистительныя фабрики. 
Механическіе и оптическіе приборы. Въ 
окрестностяхъ большіе кирпичные заводы- 
Всего фабрикъ и заводовъ 1,260, въ томъ 
числѣ 535 съ паровыми двигателями. 32,800 
рабочихъ, въ томъ числѣ 5,200 женщинъ. 
Торговля. Гамбургъ первый торговый го
родъ на европейскомъ материкѣ и вообще 
уступаетъ лишь Лондону и Ныо-Іорку. 
1856—60 было въ среднемъ 183 судовъ, въ 
томъ числѣ паровыхъ 18, въ 1876—80 всѣхъ 
въ среднемъ 57, паровыхъ изъ нихъ 410. 
Въ 1893 всѣхъ 631, паровыхъ изъ нихъ 
337, причемъ всѣхъ было въ 618,480 тоннъ, 
изъ нихъ паровыхъ 421,730 тоннъ. Экипажъ 
торговаго флота 14,410 челов. Прибыло ко
раблей всѣхъ 1870: 4.144, 1880: 6,024. 1890: 
8,176 1893: 8,792. Тоннъ было 1870:1.389,889. 
1880: 2.766,806, 1890: 5.202,825,1893: 5.886,378. 
Гамбургъ находится въ сношеніяхъ почти 
со всѣми гаванями всего земного шара. 
Пассажирское движеніе громадно. Ввозъ по 
морю въ 1893 г. былъ:

Ввозъ Вывозъ 
въ тысячахъ марокъ 

По морскому пути . 1.556,879 1.291,343 
По желѣзн. дорог, и
верхи. Эльбѣ .... 1.171-,156 1.116,045
Изъ отдѣльныхъ предметовъ ввоза пер

вое мѣсто занимаютъ: кофе 212,665 тыс. 
марокъ, овечья шерсть 118,611 тыс., хлѣбъ 
и маисъ 88,215, хлопокъ и очески 80,641 
тыс., шкуры и мѣха 66,894 тыс., сели
тра 54,632, шерст. и полушерст. нитки 
50,616 тыс. По вывозу: кристаллическій са
харъ и рафинадъ 125,592 тыс. мар., сахаръ- 
сырецъ 119,712, кофе 64,319 тыс., шерст. и 
полушерст. товары 61,311 тыс., хлопчатоб. 
товары 57,339. Изъ странъ, съ которыми 
Гамбургъ ведетъ торговлю, главныя: Вели
кобританія съ Ирландіей: ввозъ въ тыс. ма
рокъ 393,957, вывозъ 391,331. Соединенные 
штаты Америки: ввозъ 176,671 тыс., вывозъ 
165,592 тыс. Бразилія: ввозъ 120,782, вывозъ 
82,694. Брит. Остъ-Индія: ввозъ 124,518, вы
возъ 28,300. Флаговъ было въ 1893 (по мор
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скому сообщенію) въ проц, британскихъ: 
47%, гамбургскихъ: 35%, прочихъ герман
скихъ: 6,5%. Въ Гамбургѣ 5 главныхъ бан
ковъ, въ томъ числѣ отдѣленіе имперскаго 
банка съ акціон. кап. 120 милл. марокъ и 
общимъ оборотомъ 1893 г. 12,245 милл. ма
рокъ, и Сѣв. Герм, банкъ съ акц. кап. 60 
дилл. и общ. обор. 13,470 милл. марокъ. 
Городской театръ одинъ изъ лучшихъ въ 
Германіи: особенное значеніе имѣлъ въ 
прошломъ вѣкѣ, когда Лессингъ писалъ 
,Гамбургскую драматургію". Изъ газетъ 
особое значеніе пріобрѣли, въ эпоху послѣ 
отставки Бисмарка, Гамбургскія Извѣстія, 
ставшія органомъ бывшаго канцлера. Въ 
Гамбургѣ 6 масонских ь ложъ. Здѣшнее 
математ. общество одно изъ древнѣйшихъ: 
съ 1690 года. Гамбургъ основанъ, вѣроятно, 
въ эпоху Карл. Вел. Статистика Гамбург
скаго государства. Оффиц. изд. съ 1867 г. 
Гамбургъ въ топогр. и истор. отнош. тоже. 
1875. Торговля Г. изданіе гамб. биржи, 
1898 и слѣд. Путеводители Фридрихсена, 
Аллѳга, Зеелига. Лаппенбергъ, Книга до
кументовъ Гамбурга, 1842. Гамбургскія хро
ники и хроника Адама Трацигера. Галлуа. 
Исторія гор. Гамбурга. Его же. Гамб. хро
ника. Менкебергъ, Исторія своб. города' 
Гамб. Его же, Г. подъ давленіемъ францу
зовъ въ 1806 -14. Вихманнъ, Гамб. исторія. 
Галле и Кохъ. Холера въ Гамбургѣ 1893. 
О холерѣ 1892 года, Уде. Гамбур. театръ 
1827—77.

Гамерлингъ, Робертъ — поэтъ, 1830—89. 
Сынъ бѣдныхъ родителей. 1848 былъ чле
номъ академическаго легіона. Изучалъ фи
лологію, философію и естествознаніе. Стра
далъ хроническимъ разстройствомъ же
лудка, отъ чего и умеръ. Первыя его про
изведенія были лирическія, риторически 
сантиментальныя съ примѣсью національ
наго романтизма. Агасферъ въ Римѣ (ср. 
вѣчный жидъ) — поэма изъ временъ Не
рона, составила его славу. Затѣмъ Король 
Сіонскій, Амуръ и Психея, сатирическій 
эпосъ Гомункулусъ, трагедія Дантонъ и 
Робеспьеръ; романъ изъ древнегр. жизни 
Аспазія. Переводилъ Леопарди. Издалъ 
родъ автобіогр.: Станціи моего пилигрим
ства и Ученическіе годы любви. По смерти 
его издапо его философское произведеніе: 
Атомистика воли, направленное противъ 
монизма и пессимизма. О немъ Розеггеръ, 
Мезеръ, Гнадъ. Сравн. Кнауеръ (О по
лемикѣ противъ Шопенгауера и Гартмана).

Гаметы—половыя клѣтки низшихъ расти
тельныхъ организмовъ, сливающіяся между 
собою. Если онѣ не отличаются между со
бою, то называются изогаметами.

Гамилькаръ—см. Амилькаръ.
Гамильтоновъ принципъ — иначе начало 

Гамильтона — важный принципъ Гамиль
тона, изъ котораго можно вывести диф. ур. 
движенія. Принципъ примѣнимъ не только 
къ тому случаю, когда силы обладаютъ 
потенціальною (силовою) функціей, но въ 
измѣненномъ видѣ и къ какимъ угодно 
силамъ. Онъ примѣняется гл. гидродина
микѣ и въ теоріи упругости. Принципъ 

Гамильтона (первый) или принципъ ста
ціонарнаго дѣйствія, въ томъ случаѣ, 
когда силы обладаютъ силовою функ
ціей U, хотя бы зависимой отъ времени, 
выражается такъ: если координаты отдѣль
ныхъ элементовъ системы даны для эпохъ 
i0, t, (начальной и конечной), то уравненія 
движенія даны выраженіемъ:

δ /(Г 4- Г) dt = о
<0 

обозначающимъ, что варіація, отнесенная 
къ координатамъ и независящая отъ вре
мени, эта варіація отъ интеграла, въ ко
торомъ Z = 1/2S»)u2 есть половина суммы 
живыхъ силъ, для дѣйствительнаго движе
нія равна нулю. Стало быть, разсматри
ваемый интегралъ, для дѣйствительнаго 
движенія, по сравненіи съ его же величи
нами для всѣхъ возможныхъ движеній, есть 
максимумъ или минимумъ. Въ приложе
ніяхъ онъ бываетъ всегда минимумомъ. 
Доказывается эта теорема тѣмъ, что по 
правиламъ варіаціоннаго исчисленія, ва
ріируютъ интегралъ и получаютъ въ окон
чательномъ выводѣ уравненія, соотвѣт
ствующія принципу д’Аламбера (сравн. Да- 
ламберъ). Для силъ, не имѣющихъ силовой 
функціи, принципъ Гамильтона выражается 
аналогично, замѣняя U чрезъ Σ Qdq, гдѣ 
Q есть слагаемая силъ по координатному 
параметру q. Кромѣ принципа стаціонар
наго дѣйствія, Гамильтонъ далъ еще 
принципъ варіирующаго дѣйствія, состоя
щій въ слѣдующемъ: пусть дана функція

V=f(T + U) dt.
А> 

Это такъ наз. характеристичная функція 
Гамильтона. Для предыдущаго принципа 
V разсматривалась при данномъ началь
номъ и конечномъ положеніи для путей, 
проходимыхъ точками въ дѣйствитель
ности, по сравненію со всѣми возможными. 
Теперь отбросимъ предположеніе заданія
неподвижнаго начальнаго и конечнаго по
ложенія и будемъ брать V для разныхъ 
путей и разныхъ начальныхъ и конечныхъ 
положеній, но только для дѣйствительныхъ 
путей при данныхъ силахъ и условіяхъ. 
Начальная и конечная эпохи приняты за 
постоянныя. При этихъ условіяхъ, второй 
принципъ Гам. тамъ выражается такъ:

оУ—Σρ oq —Σ»° δα
α адТ α, dq гдѣ q координаты, p = и q' =

Изъ этой теоремы выводится, что инте
грированіе к уравн. движенія втораго по
рядка, оставшихся послѣ исключенія излиш
нихъ перемѣнныхъ при помощи условн. 
уравненій, приводится къ интегрированію 
не-линейнаго дифф, уравн. перваго порядка 
въ части, производи., содержащаго время 
и координаты, какъ независимыя перемѣн
ныя. Ур., это имѣетъ видъ:

дѴ дѴ
-gf + Т— 7 = 0 или — + 11=001 оі 
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гдѣ Н есть функція отъ і, отъ к перемѣн
ныхъ Ji, q2 . . . q и части, производи, отъ 

к
V по этимъ же перемѣннымъ. Если Vопре
дѣлено интегрированіемъ, то стоитъ лишь 
положить, что частныя произв. Vпо постоян
нымъ (начальнымъ коорд.) равны новымъ 
постояннымъ, чтобы получить уравненія 
движенія въ интегрированномъ видѣ.

Гамильтоновы—уравненія движенія—срав. 
Гамильтоновъ принципъ, Динамика, Ла
гранжевы уравненія, Механика.

Гамильтонъ—1. сэръ Уильямъ, знаменитый 
англійскій философъ 1788—856. Изучалъ въ 
Оксфордѣ философію и право. 1821 проф. 
исторіи въ Эдинбургѣ. 1836 тамъ проф. ло
гики и метафизики. Соединилъ эмпиризмъ 
съ философіей Канта. Доказывалъ, что о 
философской безконечности и о Богѣ мы не 
можемъ имѣть никакого вообще, даже смут
наго познанія. Кромѣ многихъ статей въ 
Эдинбургскомъ Обозрѣніи, написалъ Раз
сужденія о философіи и литературѣ и т. д. 
3 изд. 1866. По его смерти его ученикомъ 
Манзелемъ издано его соч. Лекціи по ме
тафизикѣ и логикѣ. Противъ него главнымъ 
образомъ направлена логика Милля, кото
рый ему, однако, многимъ обязанъ. Спен
серъ признаетъ себя ученикомъ Гам. Вейнъ, 
памяти Гамильтона. Его же Гам., въ Клас
сикахъ философіи. Лонд. 1882. Милль. Раз
боръ философіи Гамильтона. 5 англ. изд. 
1878. Есть русск. пер. Біографъ: Монкъ. 2. Сэръ 
Уильямъ Роуанъ Гамильтонъ, котораго не 
слѣдуетъ смѣшивать съ предыдущимъ, 
1805 — 65 — одинъ изъ геніальнѣйшихъ 
математиковъ всѣхъ временъ. 1827 проф. 
астрономіи въ Дублинѣ, 1837 прези
дентъ Королевской ирландской акаде
міи. Съ ранняго дѣтства обнаружилъ не
обычайныя способности къ языкамъ и къ 
математикѣ. Семи лѣтъ зналъ по древне
еврейски, двѣнадцати лѣтъ зналъ уже 12 
языковъ, въ томъ числѣ персидскій, араб
скій и малайскій. Десяти лѣтъ изучилъ гео
метрію Эвклида. 16 лѣтъ Принципіа Ньюто
на. 17 лѣтъ Лапласову Небесную Механи
ку. 22 лѣтъ сталъ проф. въ Коллегіи Трои
цы въ Дублинѣ. Первая его работа о кау
стическихъ линіяхъ написана въ 1823 году. 
Въ дополненіяхъ къ этой работѣ въ 1828 
году доказалъ, что двупреломляющіе кри
сталлы о двухъ оптическихъ осяхъ должны 
дать коническое лучепреломленіе по на
правленіямъ осей (коническая рефракція). 
Это подтвердили опыты надъ двухосными 
кристаллами. Въ мемуарахъ, помѣщенныхъ 
въ Филозофикаль Транзекшенсъ 1834—5 гг., 
изложилъ механическія теоріи высокой общ
ности и далъ теоріюинтегрированія совокуп
ныхъ дифф. ур. Привелъ совок, дифф, уравн. 
второго порядка для движущейся мате
ріальной системы къ удвоенному числу ка
ноническихъ дифф. ур. перваго пор. и далъ 
методъ рѣшенія этихъ ур. Для этого надо 
найти полный интегралъ нѣк. дифф. ур. съ 
частными произв. перв. порядка и тогда 
искомыя рѣшенія находятся безъ интегри
рованія. Ср. Гамильтоновъ принципъ. Ему же 

принадл. введеніе годографа, (см. это слово) 
и теорія кватерніоновъ, (см. это слово), став
шая важнымъ орудіемъ анализа въ рукахъ 
Масквелля. Гам. написалъ, кромѣ мемуа
ровъ, Теорію кватерніоновъ. Лекціи о кв. 
1853 и Элементы кв. 1866, есть нѣм. пер. 
Онъ пытался также провести въ математи
кѣ принципъ Канта, по которому ариѳме
тика основана на представленіи времени. 
Писалъ также стихи. О немъ Гревсъ. Жизнь 
Г. Дубл. 1883—89, 3-т.

* Гамильтонъ (или Гамонтова) Марія Да
нил.—изъ извѣстнаго шотландскаго рода, 
сначала служанка Екатерины I, затѣмъ лю
бовница Петра I. Вступила въ связь съ день
щикомъ Петра, Орловымъ, была уличена 
въ дѣтоубійствѣ и кражѣ; несмотря на за
ступничество Ек., Петръ велѣлъ отрубить 
Г. голову и хранить въ спирту въ кунст
камерѣ академіи наукъ, гдѣ она долго и 
находиласъ. М. Семевскій въ Очеркахъ 
ХѴШ вѣка. 1884.

, * Гамильтонъ, лэди—извѣстная красавица 
и куртизанка 1761—815; дѣвическое имя ея 
было Эмма Ліонъ. Дочь бѣдныхъ родителей. 
Сначала ея красоту эксплоатировалъ шар
латанъ лѣкарь Джонъ Грэгэмъ. Онъ вы
ставлялъ ее обнаженную въ видѣ богини 
Гигіеи, якобы исцѣлявшей мужей отъ 
разныхъ супружескихъ недуговъ. Затѣмъ 
ея любовниками были живописецъ Ромней, 
много разъ ее писавшій, потомъ лордъ Гре- 
вилль. Въ домѣ этого послѣдняго она по
знакомилась съ его дядей Гамильтономъ, 
британскимъ посланникомъ въ Неаполѣ, 
который купилъ ее у Гревилля за уплату 
долговъ и женился на Эммѣ. При Неа
политанскомъ дворѣ она стала довѣрен
нымъ лицомъ у королевы Каролины. 1798 
знаменитый адмиралъ Нельсонъ, вернув
шись изъ Египта, влюбился въ нее и со
провождалъ ее и ея мужа въ Англію, от
крыто заявляя себя ея любовникомъ. Послѣ 
погибели Нельсона, которому она родила 
дочь Горацію, лэди Гамильтонъ жила у 
себя на дачѣ и попала въ затруднительное 
положеніе, благодаря мотовству. Арестован
ная за долги, она убѣжала въ Калэ и вско
рѣ умерла. Лэди I'. между прочимъ про
славилась искусствомъ мимики и позиро
ванія. Она изображала античныя статуи, 
напр. Ніобею въ 5 видахъ. Письма Нель
сона къ пей. Лонд. 1814. 2 т. Ея мемуары 
нов. изд. Лонд. 1892. Ср. Палумбо, Марія 
Каролина и Эмма Гам. Джеффресонъ, лэди 
Г. Романъ Дюма отца Фаворитка основалъ 
на исторіи лэди Г.

* Гамильтонъ портъ—см. Портъ Г.
Гамла Карлебю — городъ Вазасской губ., 

гдѣ въ 1854 англичане неудачно пытались 
сдѣлать высадку.

* Гамлетъ или Амлетъ—Ютландскій принцъ, 
исторія котораго легла въ основу драмы 
Шекспира. Личность легендарная, упоми
наемая впервые въ XII вѣкѣ Саксомъ 
Грамматикомъ. Въ легендѣ Г. убиваетъ дя
дю, убившаго его отца. Цинцовъ. Легенда 
о Гамлетѣ, Галле 1877. Саррацинъ, Кидъ 
и его кругъ. (Кидъ писатель, которому 
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приписываютъ первую драматическую обра
ботку Гамл.). Ленингъ, Гамлетъ. Первонач. 
легенда въ Трагич. исторіяхъ Белльфоре- 
ста. Пар. 1564 на фр.

Г амма функція (или въ спеціальномъ слу
чаѣ Эйлеровъ интегралъ 2 рода). Функціей 
гамма называютъ вообще выраженіе

со

У* μ — 1 — х 
х е dx

О

Если μ — п цѣлое, то это Эйлеровъ 
интегралъ второго рода.

Основныя свойства функціи Г. Имѣемъ 
Γ(μ).—(μ—1) Γ(μ—1) а для цѣлаго μ = η 
имѣемъ Г(1) = 1 и для цѣлаго и полож. п 
найдемъ Г(п) — 1.2.3.... (га — 1) = (и — 1)!

Гаммаръ (Gammarus)—ракообразное изъ 
числа Malacostraca Amphipoda. G. pulex во
дяная блоха, въ прудахъ. Свободныя, по
рывисто плавающія животныя.

*ГаммерФестъ—городъ въ Норвегіи на о-вѣ 
Квале, самый сѣверный городъ земного 
шара, 70'40’11" сѣв. ш. Лѣтомъ въ немъ 
солнце не заходитъ 11 недѣль. Торгуетъ 
съ Архангельскомъ, Гамбургомъ и англій
скими портами. Средн, год. темп. 1°,β, ян
варь—5°, іюль + 11°,э, такъ что климатъ 
сравнительно теплый.

’’Тампденъ — англійскій землевладѣлецъ, 
прославившійся оппозиціей королевской 
власти 1594—643. Отказался уплатить такъ 
наз. корабельную подать, какъ взимаемую 
произвольно, изъ за 20 шилл. довелъ дѣло 
до высшаго суда, 'былъ осужденъ, но за 
то достигъ величайшей популярности. Раз
сказъ о томъ, что онъ собирался эмигри
ровать одновременно съ Кромвелемъ вч> 
Америку, не точенъ, хотя и повторяется въ 
учебникахъ и словаряхъ. Во время борьбы 
парламента съ королемъ, былъ членомъ 
комитета безопасности и предводительство
валъ однимъ изъ парламентскихъ отря
довъ. 1643 убитъ въ кавалерійскомъ дѣлѣ. 
Форстеръ, Сэръ Джонъ Элліотъ. Вендей, 
Джонъ Гампденъ, па нѣм. 1865.

*Гампширъ—одно изъ южныхъ графствъ 
Англіи, къ которому прин. и о-въ Вайтъ 
пли Уайтъ. Гл. гор. Винчестеръ.

*Гамунъ—болотистое озеро на границѣ 
Персіи, Афганистана и Белуджистана. 292 
кв. кил. Собственно два озера, Гамунъ и 
Соваранъ,—куда впадаетъ Гильмендъ и Га
мунъ и Фара, куда впад. Гарудъ и Фа- 
рарудъ; кч> югу отъ нихъ большое болото 
Гамунъ. Это Арія палусъ древнихъ.

Ганальскій хребетъ въ Приморской обла
сти, на полу-вѣ Камчаткѣ. Вершины до 
1750 м. Растительность альпійская.

Гангліигь—1. Воспаленіе нервныхъ узловъ 
(ганглій).—2. Неправильное названіе для 
воспаленія лимфатическ. железъ.

Гангліома—опухоль лимфатическихъ же
лезъ, въ особенности же ихъ эпителіома 
(эпителіальная опухоль).

Ганглія (Ganglion)· - нервный узелъ. Ган
гліи представляютъ нервные центры, сое
диненные нервными нитями съ кожей, орга

нами чувствъ, мышцами, железами. Сравн. 
нервы двигательные и чувствительные.

Гангрена—антоновъ огонь, омертвеніе 
ткани отъ прекращенія питанія. Мягкія 
ткани при этомъ гніютъ. Дифтеритная ган
грена слизистыхъ оболочекъ (отличается 
отъ дифтеритныхъ ложныхъ перепонокъ). 
Сухая гангрена—при засореніи (завалѣ) 
артерій (вены остаются незасоренными).

Гангь—санскр. Ганга — священная рѣка 
индусовъ. Вытекаетъ подъ 30°56' с. ш. изъ 
ледниковой стѣны надъ священною мѣст
ностью Ганготри, па высотѣ 4205 м. Послѣ 
соединенія съ Алакандой называется Ган
гомъ. Подлѣ Аллагабада принимаетъ мно
говодный притокъ Джамну, Къ этому мѣ
сту, называемому Праяга, стекаются сотни 
пилигримовъ. Подлѣ Бенареса ширина рѣ
ки 426 м. въ сухое время года. Ниже Бха- 
галпура ширина 1500 м., но глубина порою 
незначительна. Входя въ Бенгальскую об
ласть, соединяется съ Брамапутрой. Затѣмъ 
развѣтвляется на множество рукавовъ, изъ 
которыхъ главный для торговли Бхарпра- 
ти. Устье представляетъ лабиринтъ болотъ 
и песковъ (такъ паз. Сундербанксъ). Длина 
Ганга 2500 кил. Онъ менѣе Инда и Бра
мапутры, но имѣетъ большій басейнъ, до 
милліона кв. кил. Окрашиваетъ море сво
ими осадками на 100 кил. отъ берега. Вч> 
маѣ начинается половодье, а въ іюлѣ вся 
нижняя Бенгалія залита водою. Для судо
ходства и орошенія очень важенъ начатый 
въ 1848 Гангскій каналъ. Гангъ издревле 
считался у индусовъ священною рѣкою. До 
англійскаго владычества индусы бросали 
умершихъ въ Гангъ.

"Гандикапъ—скачки, къ которымъ допу
скаются лошади разнаго возраста п силы, 
причемъ шансы уравниваются облегченіемъ 
вѣса и т. п. Также въ шахматныхъ турни
рахъ состязанія между игроками неравной 
силы.

Г андо—Ганди или Гванди—изъ государствъ 
племени гаусса, въ зап. Суданѣ, подъ вла
дычествомъ фульбовъ. 11—14° с. ш. по обѣ 
стороны Нигера. 203,309 кв. кил., 5 съ по
ловиною милл. жителей. Частью чистые 
фульбы, частью гаусса. Государство это 
основано 1817. Гл. городъ того же имени, 
изъ мелкихъ хижинъ. 15000 жител. Воздѣ
лываютъ бананы и лукъ.

Гандхарвы—индійскія божества музыки и 
пѣнія.

*Ганеманнъ (Hahnemann) — основатель го
меопатіи. 1755—843. Практиковалъ всего 
болѣе подлѣ Магдебурга, въ Гоммернѣ. 
Предложилъ для венерическихъ болѣзней 
новый препаратъ Меркуріусъ солубилисъ 
Ганнемани, принятый многими врачами 
Принято также его испытаніе вина на сви
нецъ и желѣзо. Въ примѣчаніяхъ къ пере
воду соч. Матерія медика Кулленса выска
зал!,, что значительная доза хинина вы
зываетъ лихорадку, вмѣсто того чтобы 
исцѣлять. Отсюда вывелъ свой принципъ 
гомеопатіи. Самъ готовилъ лѣкарства и 
вызвалъ оппозицію, какъ врачей, такъ и 
аптекарей. Въ Лейпцигѣ сталъ читать лек- 
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ціи. Издалъ Органонъ раціональной тера
піи, 7 изд. вышло 1881. Его долго преслѣ
довали, но герцогъ Фердинандъ сдѣлалъ 
его въ Кетенѣ своимъ лейбъ-медикомъ. 
Жена Г. помогала ему въ практикѣ, а по 
смерти мужа и сама лѣчила. 1835 Г. пе
реселился въ Парижъ, гдѣ имѣлъ отлич
ную практику. Его Ученіе о лѣкарствахъ 
издано въ третій разъ въ 1856. О немъ 
Альбрехтъ, Лейпц. 2 изд. 1875. Ср. гомео
патія.

Ганецкій, Ив. Степ.—ген.-адъют. 1810—87. 
Въ 1863 г. разсѣялъ отряды Сѣраковскаго 
и Колышки. Въ войну 1877—8 командовалъ 
гренадерскимъ корпусомъ, выдержалъ пер
вый натискъ плевненскаго гарнизона, пе
решелъ въ наступленіе и принудилъ Ос- 
мана-пашу къ сдачѣ.

*Ганза, Ганзейскій союзъ—союзъ городовъ, 
возникшій въ XIII в. Союзы нѣмецкихъ 
купцовъ существовали не только въ нѣмец
кихъ земляхъ, по и въ Лондонѣ, въ Шве
ціи, въ Лпфляндіп, въ Новгородѣ. Любек
скіе и гамбургскіе купцы пользовались 
значительными привилегіями въ Нидерлан
дахъ. 1241 Любекъ заключилъ союзъ съ 
Гамбургомъ, затѣмъ съ вендскими горо
дами— Висмаромъ и Ростокомъ, потомъ при
соединились разные померанскіе города, 
нижнесаксонскіе, нижнерейнскіе, прусскіе. 
Составились три группы: любекско-венд
ская, вестфальско-прусская и готландская.. 
Позднѣе саксонскіе города — Геттингенъ, 
Галле, Гальберштадтъ, Ганповеръ и др. 
подпали вліянію Бремена и образовали но
вую группу. Общее устройство союзъ полу
чилъ лишь 1394, благодаря кельнской кон
ференціи. Первымъ крупнымъ политиче
скимъ дѣломъ Ганзы была война съ дат
скимъ королемъ Вальдемаромъ IV въ 1361, 
когда ганзейцы взяли и разграбили Копен
гагенъ. Въ теченіе ста лѣтъ ганзейская 
торговля настолько господствовала въ скан
динавскихъ странахъ, что въ Бергенѣ было, 
напр., 3,000 нѣмецкихъ купцовъ. Это были 
молодые люди, вооруженные и не имѣвшіе 
права жениться на чужбинѣ. Въ Ковнѣ, 
въ Новгородѣ и до самаго Урала были 
ганзейскіе купцы. Эпохой процвѣтанія былъ 
XIV в. и часть XV. Ссоры между различ
ными городами, но еще болѣе появленіе 
новыхъ рынковъ, вслѣдствіе открытія Аме
рики и войны съ Скандинавскими странами 
и съ Нидерландами, захватъ 60 судовъ 
Ганзы Англіей при Елисаветѣ, уничтоженіе 
ганзейскихъ привилегій въ Англіи, все это 
привело къ паденію Ганзы. Послѣ Вест
фальскаго мира, стремленіе возстановить 
Ганзу уже не привело ни къ чему. Лишь 
Любекъ, Гамбургъ и Бременъ сохранили 
свое значеніе. 1815 была на вѣнскомъ кон
грессѣ гарантирована независимость этихъ 
городовъ, они возобновили ганзейскій 
союзъ, но лишь по имени. Сарторіусъ, Исто
рія ганзейскаго союза,-Геттинг., 1802—8,3 тт. 
Его же Документальная исторія происхож
денія нѣмецкой Г. Гамб. 1830 Бартольдъ. 
Исторія нѣм. Ганзы. Винклеръ. Нѣм. Ганза 
въ Россіи. Берл. 1886.. Коппманъ, Роппъ и

Шеферъ, Ганзейскіе рецессы — сборникъ 
актовъ, наконецъ, изданія Гапзейскаго 
истории, общества. Фортинскій, Примор
скіе вендскіе города, Кіевъ 1877. Бережковъ, 
Торговля Руси съ Ганзой. 1879. Форстенъ, 
Борьба изъ-за господства на Балт. морѣ.

Ганзенъ, Петръ Готфр.—датскорусскій пи
сатель, много перев. съ датск. на русск. и 
обратно, по преим. лучшихъ писателей. Род. 
1846.—2. Петръ Г. астрономъ. 1795—874, былъ 
сначала подмастерьемъ у часовыхъ дѣлъ 
мастера. 1821 участвовалъ въ градусномъ 
измѣреніи. 1874 директоръ обсерваторіи въ 
Зеебергѣ подлѣ Готы. 1857 по его иниціа
тивѣ построена обсерваторія въ Готѣ. Его 
гл. труды: Методъ наблюденій при помощи 
Фрауэнгоферова геліометра. Теорія эква
торіала. Теорія движенія маятника, прини
мая во вниманіе фигуру земли. Геодези
ческія изслѣдованія. Методъ наименьшихъ 
квадратовъ и его примѣненія къ геодезіи. 
Теорія солнечныхъ затменій. Изслѣдованія 
о взаимныхъ возмущеніяхъ Юпитера и Са
турна. Новыя основы изслѣдованія истин
ной лунной орбиты. Таблицы Лупы. Изслѣ
дованіе абсолютныхъ возмущеній въ эллип
сахъ любого эксцентриситета и наклона. 
Цѣлесообразный методъ исчисленія возму
щеній малыхъ планетъ. Теоретическій вы
водъ возмущеній въ лунныхъ таблицахъ. 
О возмущеніяхъ большихъ планетъ, осо
бенно Юпитера. Вмѣстѣ съОлуфсеномъ:Таб
лицы солнечныя, которымъ, однако, пред
почитаютъ таблицы Леверье·—3. Эмиль Г., 
ботаникъ, род. 1842. Изслѣдовалъ торфя
ныхъ грибковъ, организмы броженія; пы
тался установить понятіе вида для низ
шихъ организмовъ, вмѣстѣ съ Кюле по
строилъ аппаратъ для добыванія чистыхъ 
дрожжей, т. е. чистыхъ культуръ дрожже
выхъ грибковъ. На франц, яз. іі па дат
скомъ: Изслѣдованія по физіологіи и мор
фологіи алькогольныхъ ферментовъ. На 
нѣм.: Изслѣдованія изъ практики дрожже
выхъ процессовъ и дрожжевой промышлен
ности. Его Учебникъ ботаники, пер. на 
русск. яз., мало пригоденъ.

Ганимедъ—въ греч. миѳ., сынъ троянскаго 
царя и нимфы. Красавецъ, за которымъ 
Зевсъ послалъ своего орла. Былъ уне
сенъ на небо и сталъ виночерпіемъ боговъ. 
Позднѣе его отожествили съ богомъ источ
никовъ Нила и съ знакомъ зодіака—Водо
леемъ. Изображеніе его похищенія было те
мою для художниковъ: Ганъ, Археологиче
скія сообщенія. Овербекъ, Миѳологія въ 
искусствѣ. Рошеръ, Словарь греч. и римск. 
миѳологіи.

Ганинъ, Митр. Степ. Род. 1839. Зоологъ и 
эмбріологъ. 1869 читалъ въ Варшавѣ, позд
нѣе проф. харьковск. универе. Магист. 
дисс.: Исторія разв итія скорпіоновъ. Доктор
ская: Исторія разв· сложныхъ асцидій. Из
слѣдовалъ развитій кровеносной системы у 
моллюсковъ, размпоженіе внутреннимъ 
почкованіемъ у коловратокъ, зародышевые 
пласты у моллюсковъ, постъ-эмбріон. раз
витіе у насѣкомыхъ, анатомію и исторію 
развитія у губокъ, органъ Якобсона у 
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птицъ. Въ Научи. Обозр. 1894 написалъ 
критику нуклеарной теоріи и доказывалъ, 
что нельзя считать протоплазму второсте
пенною, по сравненію съ ядромъ.

* Ганка,’Вячеславъ—выдающійся чешскій 
дѣятель, 1791—861. Изучалъ въ Вѣнѣ право, 
но затѣмъ посвятилъ себя исключительно 
литературѣ. 1818 библіотекарь національ
наго музея въ Прагѣ. При одной изъ по
ѣздокъ въ Кралевинъ дворъ нашелъ тамъ 
знамен. Крапедворскую рукопись. Издавъ 
ее, пріобрѣлъ громкую славу. Теперь мно
гіе подозрѣваютъ подложность этой руко
писи. 1848 г. участвовалъ въ славянскомъ 
съѣздѣ въ Прагѣ и основалъ общество или 
союзъ Славянская липа. Издалъ краткую 
исторію чеховъ, чешскую, польскую цер
ковно-славянскую и русскую грамматику, 
такъ наз. Зеленогорскую — вѣроятно под
ложную рукопись, Далимильскую хронику 
(подлинную) и мп. другіе, памятники. Хотя 
подложность нѣкоторыхъ изданныхъ имъ 
пѣсенъ несомнѣнна, но критика въ этомъ 
случаѣ хватила черезъ край. Г. долженъ 
былъ основываться на какихъ-либо тек
стахъ и сказаніяхъ. Ср. Пыпинъ. Исторія 
слав, литер, и его же о Ганкѣ въ Совре-- 
менп. 1861. Даманскій въ Жури. Мин. Нар. 
Проев. 1880-хъ гг. Какъ бы ни были велики 
заслуги Ганки передъ чехами, допущенная 
имъ фальсификація непростительна ему, 
какъ ученому.

* Ганнибалъ—см. Анн.
* Ганнибалъ—арапъ Петра Вел., собств. 

абиссинецъ, прадѣдъ Пушкина по матери. 
О немъ см. Сочиненія Пушкина. Лонгиновъ 
въ Русск. Арх. 1864. Стар. 1877. Арх. Ворон
цова II, ѴІи VII. Хмыровъ въ Всемірн. Трудѣ 
1872. Опатовичъ, Русск. Ст. 1877.Русск. Стар. 
1886. № 4. Р. Стар. 1866. № 5. Истор. 
Вѣсти. 1899. № 5. Д. Анучинъ, въ Русск. 
Вѣдом.“1899, май.

* Ганно — см. Анпо.
* Ганноверъ—прусская провинція, бывшее 

королевство. См. Пруссія и Германія.
*Ганнъ- австрійскій метеорологъ род. 1839. 

1873 проф. физ. геогр. въ Вѣнѣ. Съ 1877 ре
дакторъ Журнала австр. метеор, обе. Много 
работъ по климатологіи, изслѣдованія о 
фонѣ, о теоріи грозъ, уменьшеніе темп, на 
высотахъ, происхожденія осадковъ, магнит
номъ склоненіи. Съ Гохштетеромъ и Покорни 
издалъ Общее землевѣдѣніе. Соч.: Руковод
ство къ климатологіи. Штутг. 1883. Отно
шеніе темпер, въ австрійскихъ альпійскихъ 
странахъ. Распредѣленіе воздушнаго дав
ленія въ Средней и Южной Европѣ. Атласъ 
метеорологіи — какъ часть физическаго ат
ласа Бергхауза.

* Ганой—главный г. французской коло
ніи Тонкина. 21° 2' с. ш. 105° 35' в. 
д. отъ Гр. На лѣв. бер. рѣки Донгка 
въ 175 мил. отъ Тонкинскаго залива. Го
родъ построенъ въ видѣ террасъ, дома въ 
китайскомъ стилѣ. Улицы вымощены плит
ками чернаго мрамора. 51850 жит. въ 1892. 
Много китайцевъ и туземныхъ христіанъ. 
Ганой литературный центръ Анамскаго цар
ства. Торговля б. ч. въ рукахъ китайцевъ. 

Гаванью является Гаифонгъ. 1882 городъ 
былъ занятъ французами, а 1883 весь 
Тонкинъ объявленъ подъ протекторатомъ 
Франціи.

Г аноидеи—ганоидныя или твердочешуй
ныя рыбы; отличаются окостенѣвшими кож
ными пластинками (таблицы или щитки, 
рѣже голы); составл. переходъ отъ хряще
выхъ къ костистымъ (Joh. Muller). Подобно 
первымъ имѣютъ придаточныя жабры, по
добно вторымъ жаберныя крышки.

Ганото—франц, полит, дѣятель. Род. 1853. 
Въ 1885 посолъ въ Константиноп. 1888 — 9 
членъ респ. парт, въ палатѣ. Затѣмъ ди
ректоръ протекората. 1894 во второмъ 
кабинетѣ Дюпюи мин. иностр, дѣлъ. Соч. 
Біогр. Анри Мартена. Изслѣдованія по 
исторіи Франціи XVI и XVII в. Исторія 
кардинала Ришелье.

* Гансъ—знаменитый юристъ гегельянецъ, 
глава философской школы юристовъ въ Гер
маніи. 1798 — 839. Въ Гейдельбергѣ прим
кнулъ къ Тибо и Гегелю. Еще студентомъ 
писалъ въ архивѣ Тибо. 1820 приватъ-доц. 
въ Берлинѣ, гдѣ имѣлъ огромную аудито
рію. Въ своихъ схоліяхъ къ Гаю напалъ на 
историческую школу, во главѣ которой 
стоялъ Савиньи. Путеш. по Европѣ. Сынъ 
еврейскихъ родителей, онъ принялъ хри
стіанство и сталъ ординарнымъ проф. Гл. 
труды: Наслѣдственное право во всемірно- 
историческомъ развитіи. 4 тт. Система рим
скаго гражд. права. Берл. 1827. Разныя 
соч. (Vermiscliie Schr.) юридическаго и истор. 
содержанія 2 тт. Объ основѣ владѣнія. Онъ- 
же издалъ лекціи Гегеля по философіи исто
ріи и исторіи права.

* Гансъ Саксъ—старинный нѣм. поэтъ. 
XVI. См. Литература нѣмецкая.

* Гануманъ—индійскій богъ—вождь обезь
янъ. См. Рамаяна.

Ганъ, Елена Андр., рожденная Фадѣева, 
сестраРостиславаФ., писательница 1814—42. 
Въ 1830 вышла за артилл. офицера. Семей
ный разладъ и нервность рано свели ее въ 
могилу. Подражала Жоржъ-Зандъ. Писала 
сначала подъ псевдоним. Зинаиды Р-вой 
Собраніе соч. Спб. 1843. Лучшая изъ ея по
вѣстей Теофанія Аббіаджіо. См. Русск. Стар. 
1886. № 8—9 ст. Некрасовой. Бѣлинскій, Соч. 
т. VII. Дочери ея теософистка Блаватская 
(см. это имя) и романистка Желиховская.

Гань-Су—одна изъ провинцій Китая. См. 
Китай.

Гаонъ — глава академіи у вавилонскихъ 
евреевъ. Впослѣдствіи такъ вообще назы
вали ученыхъ талмудистовъ.

Гапале (Нараіе)—уйстити, обезьяна изъ 
сем.Arctopitheci sen Hapalidae игрунковыхъ. 
Большой палецъ не противополагается дру
гимъ. Кромѣ перваго пальца заднихъ ко
нечностей всѣ съ когтями; первый палецъ 
задней конечности съ плоскимъ ногтемъ. 
Ю. Америка.

Гапсаль—городъ въ Эстляндіи у Балтій
скаго моря. Грязевыя ванны. До 3000 прі
ѣзжихъ. Россіи принадл. съ 1710. 3524 жит 
(1892).

*Гаракири—старинный японскій обычай 
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вспарывать себѣ животъ для отмщенія 
обидчику, для избѣжанія казни и даже для 
того, чтобы устрашить кредитора. Вѣрный 
другъ потомъ рубилъ голову вспоровшему 
себѣ животъ.

*Гаральдъ—имя многихъ скандинавскихъ 
государей. Изъ нихъ Г. Строгій—норвежек, 
кор., павшій въ 1066 г. въ битвѣ съ Гароль
домъ англійскимъ, былъ женатъ на дочери 
Ярослава Мудраго. Предводительствовалъ 
варяжской дружиной, бывшей на службѣ 
у византійск. императора. Сравн. Гарольдъ.

*Гарамбашичъ—хорватскій поэтъ и публи
цистъ, род. 1861. Принадлежитъ къ „партіи 
права”. За разсказъ Три молитвы сидѣлъ 
три мѣсяца въ тюрьмѣ.

Гарантіи желѣзнодорожныхъ займовъ — 
правительство ручается за платежъ процен
товъ по облигаціямъ или по акціямъ же
лѣзнодорожныхъ обществъ. Въ Россіи было 
такимъ образомъ приплачено казною нѣ
сколько десятковъ милліоновъ. А. Голова
чевъ. Исторія желѣзнодорожнаго дѣла въ 
Россіи. Спб. 1881.

Гарантіи—законъ о гар. 1871, обезпечив
шій за папою извѣстныя права послѣ при
соединенія папской области въ Италіи. 
Геффкенъ. Положеніе папы по международ
ному праву. Берл. 1885.

Гарашанинъ,Милутинъ,сынъ политическаго 
дѣятеля Ильи Г. Род. 1848. Учился во Фран
ціи. 1874 сталъ вождемъ напредняковъ. 1876, 
какъ маіоръ артиллеріи, участвовалъ въ 
войнѣ съ турками и былъ тяжело раненъ, 
1880 послѣ паденія Ристича вступилъ какъ 
мин. впутрен.дѣлъ въ кабинетъ Пирочапца. 
1883 подалъ въ отставку и 1884 самъ сталъ 
во главѣ министерства, взявъ портфель фи
нансовъ и иностранныхъ дѣлъ. 1885 вмѣ
шался въ болгарскія дѣла, что привело къ 
пораженію Сербіи. До 1887 продержался, но 
затѣмъ палъ подъ давленіемъ радикальной 
партіи, а также потому, что не хотѣлъ до
пустить развода Наталіи съ Миланомъ.

*Гарбузъ—въ Малороссіи тыква.
*Г ар вей—знаменитый англійскій физіологъ 

1578—658. Въ 1615 проф. въ Лондонѣ. 1630 
лейбъ-медикъ Карла I. Въ сочиненіи 0 дви
женіи сердца и крови изд. на дат. яз. 1628, 
но задуманной еще до 12 лѣтъ до того, из
ложилъ впервые научную теорію крово
обращенія. Хотя и имѣлъ предшественни
ковъ, но заслуга^ его въ окончательной 
формулировкѣ положеній. Отстаивалъ это 
ученіе противъ главнаго своего противника 
Ріолана въ соч. Объ обращеніи крови къ 
Ріолану, на лат. Кембриджъ. 1649. Оспари
валъ теорію самопроизвольнаго зарожденія 
и выставилъ принципъ: „все живое изъ 
яйца”. Эмбріолог. изслѣдованія свои изло
жилъ въ трудѣ о зарожденіи (де генера- 
ціоне) животныхъ. Лонд. 1651. Соч. его из
даны 1766 въ 2 тт. На англ. яз. переведены 
Виллисомъ. Нов. изд. 1881. Вестъ Гарнетт, 
и его время. Лонд. 1874. Баасъ. Г. Штутг. 
1878. Виллисъ. Лонд. 1878. Дпккинсонъ, 
Гарв. Лонд. 1891.

Гардемаринъ—кадетъ старшаго класса ка
детскаго корпуса.

Тарденбергъ—1. поэтъ-романтикъ, болѣеиз- 
вѣстный подъ именемъ Новалиса. Родствен
никъ извѣстнаго политическаго дѣятеля. 
1772—801. Дома получалъ религіозное вос
питаніе, въ Іенѣ познакомился съ Шилле
ромъ и Рейнгольдомъ. Познакомившись съ 
13-лѣтнею Софіей ф. Кюпъ, обручился съ 
пето, но она умерла до брака. 1800 женился 
на другой. Вращался въ кругу романти
ковъ, Тика, Шлегеля и др. Изучалъ фило
софію Фихте. Былъ мечтательнымъ роман
тикомъ. Его прозвали пророкомъ роман
тической школы. Старался слить жизнь, 
поэзію и религію въ одно цѣлое. Въ романъ 
Генрихъ ф. Офтердингенъ хотѣлъ изобра
зить духъ всѣхъ временъ и народовъ, но 
этотъ широко задуманный планъ не былъ 
выполненъ. Написалъ „Гимны ночи“, Ду
ховныя пѣсни и мпог. и др. Соч. его изданы 
Тикомъ и Шлегелемъ, 5 изд. вышло 1839. 
3 томъ вышелъ 1846. Біографы Шубарть, 
Бингъ 2. Князь Г. 1750—822. 1782 оставилъ 
ганноверскую службу, перешелъ на браун
швейгскую, затѣмъ прусскую. 1806 по тре
бованію Наполеона долженъ былъ оставить 
прусскую службу, затѣмъ снова вступилъ 
въ нее, но по предварительному условію 
Тильзитскаго мира снова былъ удаленъ. 
1810 послѣ отставки Альтенштейна, сдѣ
ланъ государственнымъ канцлеромъ, сна
чала примкнулъ къ Франціи. Провелъ нѣ
которыя реформы, несмотря на оппозицію 
прусскихъ юнкеровъ. Требовалъ единоду
шія съ Россіей. Въ 1813—4 былъ руково
дителемъ всей прусской политики. Подпи
салъ парижскій миръ. Сопровождалъ трехъ 
союзныхъ монарховъ въ ихъ поѣздкѣ въ 
Лондонъ. Отстаивалъ на вѣнскомъ кон
грессѣ Пруссію противъ неожиданныхъ при
тязаній Австріи, которую поддерживали 
Франція и Англія. 1817 организовалъ го
сударственный совѣтъ, сталъ его предсѣ
дателемъ. Участвовалъ затѣмъ въ кон
грессахъ аахенскомъ, веронскомъ и др. Біо
графы: Клозе, Ранке, въ 5 томномъ изда
ніи его воспоминаній. Г. Мейеръ. Реформа 
управленія при Штейнѣ и Гарденб.

Гарденія — троп, родъ изъ сем. марено
выхъ. Г. флорида, растеніе съ ароматиче
скимъ запахомъ, пригодно для комнатной 
культуры.

Гардерова железа—железа мигательной пе
репонки, рудиментъ третьяго вѣка. Отсут
ствуетъ у позвоночныхъ п у рыбъ, у нѣ
которыхъ земноводныхъ, у человѣка и у 
обезьянъ.

Гарденій департаментъ—во Франціи, одинъ 
изъ ю.-в. департ.

Гарское озеро—Лаго-ди Гарда—у римлянъ 
Бенаркусъ и теперь иногда наз. Бенако— 
наибольшее изъ итальянскихъ озеръ между 
провинціями Брешіей и Вероной, 55 кил. 
длины, до 362 м. глубины, 366 кв. кил. 
нов. На вост. бер.. Монте-Бальдо — гора въ 
2210 м. Южная растительность и чудное 
мѣстоположеніе. Берегъ назыв. Ривіерой. 
Гор. Гардоне. Рив. зимній курортъ. Замѣ- 

I чательны подводныя теченія послѣ силь- 
і ныхъ бурь. Нѣсколько малыхъ полуостро
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вовъ и острововъ. На одномъ полуостровѣ 
развалины виллы поэта Катулла.

*Гаремъ — по арабски неприкосновенное, 
святое—теремъ у магометанъ. Переступить 
порогъ гарема можетъ, кромѣ хозяина дома 
и дѣтей, лишь монархъ. Въ Констант, га
ремъ наполненъ главнымъ образомъ чер
кешенками и грузинками. Оберегаютъ ихъ 
черные евнухи, изъ которыхъ главный 
кйзляръ-агаси. 7 главныхъ женъ кадыни, 
султаншами же называются мать, сестры и 
дочери султана. Далѣе слѣдуютъ гедикликъ 
и одалиски, точнѣе—одалыхи (т. е. комнат
ныя прислужницы). Если султанъ снизошелъ 
до сношеній съ одалиской, ее тотчасъ отдѣ- 

' ляютъ отъ другихъ, даютъ ей рабовъ и 
евнуховъ. Ни одна свободная турчанка не 
можетъ попасть въ гаремъ. По смерти сул
тана тѣ изъ одалискъ, которыя родили 
лишь дочерей, могутъ оставить гаремъ и 
выйти замужъ.

Гарибальди Джузеппе — итальянскій націо
нальный герой. 1807—82. Сынъ моряка. 
Участвовалъ въ заговорѣ Мадзини 1834. 
Приговоренный къ смерти, бѣжалъ во 
Францію, поступилъ на службу къ тунис
скому бею, затѣмъ въ американскія респуб
лики Ріо Гранде и Монтевидео. Въ южной 
Америкѣ вступилъ въ связь съ бразильян
кой Анитой, на которой не могъ жениться, 
такъ какъ она была замужемъ. 1848, узнавъ 
о томъ, что въ Италіи вспыхнуло націо
нальное движеніе, вступилъ въ Ниццу и 
предложилъ свои услуги королю Карлу 
Альберту, но получилъ отказъ. Миланскій 
комитетъ поручилъ ему организовать кор
пусъ волонтеровъ. Послѣ упорной борьбы 
съ австрійцами, послужившей началомъ 
его популярности, долженъ былъ удалиться 
на швейцарскую почву. Ему поручили за
щитить Сицилію отъ Фердинанда II неапо
литанскаго. Избранный въ римскій парла
ментъ, подалъ 1840 голосъ за республику. 

. Долго сопротивлялся взятію Рима францу
зами. Въ походѣ умерла отъ болѣзни его 
Анита. Изгнанный сардинскимъ правитель
ствомъ, бѣжалъ въ Танжеръ. 1850 уѣхалъ 
въ Америку. 1854 поселился въ своемъ 
имѣніи на Капрерѣ, гдѣ занимался сель
скимъ хозяйствомъ. Политика Кавура все 
болѣе склонялась къ объединенію Италіи. 
Гарибальди примкнулъ къ союзу Піемонта 
съ Франціей противъ Австріи и собралъ 
добровольцевъ. Несмотря на нелюбовь къ 
нему Наполеона III, былъ принятъ на сар
динскую службу генераломъ. 1860 въ ту
ринскомъ парламентѣ тщетно протестовалъ 
противъ уступки французамъ Ниццы. По
далъ въ отставку. Примкнувъ къ экспеди
ціи (изъ Генуи) на помощь Сициліи, овла
дѣлъ Сициліей, перенесъ борьбу на мате
рикъ, взялъ Неаполь. Все болѣе выступалъ 
противъ правительства Виктора Эмануила. 
Однако, содѣйствовалъ провозглашенію его 
королемъ Италіи. Требовалъ взятія Рима, 
получилъ отказъ и предпринялъ походъ на 
Римъ на свой страхъ, но противъ него вы
ступили королевскія войска; подлѣ Аспро- 
монте онъ былъ раненъ опасно и взятъ 

въ плѣнъ. Его отпустили на Капреру, отсюда 
поѣхалъ въ Англію, гдѣ друзья устроили 
ему оваціи. 1866 предложилъ свои услуги 
Викт. Эм. и ему поручено составить корпусъ. 
Снова вздумалъ овладѣть Римомъ, былъ 
арестованъ и отправленъ на Капреру. Бѣ
жалъ въ маленькой баркѣ, напалъ на фран
цузовъ и папскія войска, былъ разбитъ и 
посаженъ итальянскимъ правительствомъ 
въ фортъ Вариньяно, но снова отпущенъ 
на Капреру. Наппсалъ романы, направлен
ные противъ духовнаго господства: Клеліо 
и Кантони. Послѣ провозглашенія француз
ской республики, съ сыновьями прибылъ 
во Францію. Послѣ уничтоженія арміи Бур
баки, долженъ былъ оставить Дижонъ. Въ 
національномъ собраніи въ Бордо, куда онъ 
былъ избранъ депутатомъ, его осыпали 
незаслуженными упреками. Онъ сложилъ 
съ себя депутатскія полномочія и, возвратив
шись на Капреру, объявилъ себя въ пользу 
парижской коммуны. 1874 итальянскій пар
ламентъ предложилъ ему даръ въ видѣ 
ренты въ 100 тыс. лиръ. Онъ отказался, но 
потомъ долженъ былъ принять ради расто
чительныхъ сыновей. Послѣдніе годы жизни 
былъ депутатомъ отъ города Рима. Умеръ 
на Капрерѣ. Г. былъ средняго роста, силь
наго сложенія. Его рыжая борода рано по
сѣдѣла. Носилъ знаменитую красную блузу 
и черную шляпу. Отъ Аниты имѣлъ двухъ 
сыновей, Менотти и Риччіоти и дочь Тере- 
зиту, вышедшую за генерала Канціо. Его 
автобіогр. воспоминанія изданы его сыномъ 
Менотти. Миланъ и Флор. 1888. Многія письма 
изд. Хименесомъ (Ximenes). Біографы: Дель
во, Пар. 1862. Векій, Эльписъ-Мелена, Баль- 
біани, Герцони, Бордони, на итальян. На 
англ. Бентъ. На русск. яз. изданъ отдѣльно 
романъ Гар., Иго монаховъ или духовн. 
господство (Клеліо), первой, въ Отеч. Зап. 
1870. Романическая біографія была въ Со
временникѣ 1860-хъ годовъ. Кроче въ Па
рижѣ 1891 издалъ политическое завѣща
ніе Гар., по которому, между прочимъ, вы
полнены мечты славянофиловъ о славян
ской федераціи.

Гаризимъ—гора въ Палестинѣ (860м.выш.) 
изъ нуммулитоваго известняка. Мѣстность 
эта и теперь еще священна у самаритянъ.

Гарильяно—римск. Лирисъ—рѣка въ Ниж
ней Италіи. Вытекаетъ изъ римскихъ Субъ- 
Апеннинъ, образуетъ водопадъ, впадаетъ 
въ Гаэтскій заливъ. Длина 132 кил. На 
этой рѣкѣ былъ мостъ, прославленный под
вигами Баярда.

* Гаркави, Як. Абрам.—оріенталистъ. Род. 
1839 г. Учился въ Виленскомъ раввин
скомъ училищѣ и въ Петерб. универе. Ма
гистерская дисс.: Сказанія мусульманскихъ 
писателей о славянахъ и русскихъ. Док
торская: о первоначальномъ обиталищѣ се
митовъ, индоевропейцевъ и хамитовъ. Си- 
хронъ, этюды изъ с.-петербургской публ. 
библіот. памятники средневѣковой пись
менности евреевъ. Сказанія еврейскихъ пи
сателей о хозарахъ. Древнеевр. памятники 
въ Крыму (на нѣм. яз.). Множество спе
ціальныхъ мемуаровъ по оріенталистикѣ.



855 855
* Гарнортъ—англійскій государственный 

дѣятель либеральной партіи. Остался вѣ
ренъ Гладстону во время раскола между 
сторонниками Гладстона и либералами- 
уніонистами. Род. 1827. Писалъ въ Таймсѣ 
подъ псевдон. Гисторикусъ.

* Гаркуша—запорожскій казакъ, наводив
шій ужасъ на польскихъ пановъ своими 
разбоями, причемъ иногда являлся мсти
телемъ за крестьянъ. Род. около 1739 г. 
Въ 1784 схваченъ и сосланъ въ каторгу. 
Бѣжалъ изъ Казани. Вновь схваченный, 
сосланъ въ Херсонъ, гдѣ, какъ полагаютъ, 
умеръ. Коіповйкъ, въ Кіев. Стар. 1883, № 3.

* Гарлемское (бывшее) озеро или море- 
22 кил. длины, 1 шпр. Теперь высушено; 
образуетъ такъ наз. гарлемскій польдеръ.

* Гарлемъ илиГаарлемъ—городъ въ ни
дерландской провинціи сѣв. Голландіи, 
подлѣ бы вшаго Гарлемскаго озера, теперь 
высушеннаго. Въ Большой церкви знаме
нитый органъ съ 5000 трубъ. 56,803 жит. 
1893. Промышленность: хлопчатобумажн., 
чугунолитейная· Знаменитое садоводство— 
луковичныя растенія, особенно тюльпаны. 
Окрестности съ роскошными лѣсами и да
чами. Алланъ, Исторія и описаніе Г. (на 
голл. яз. 1871—88).

* Гарматганъ—сухой вѣтеръ на з. берегу 
с. Африки, а также во внутренней Африкѣ. 
Несетъ красную пыль. Всего сильнѣе съ 
января по мартъ. Пыль мелка и въ то же 
время такъ густа, что воздухъ наполняет
ся какъ бы туманомъ. Температура мало 
измѣняется, но вслѣдствіе необычайной 
сухости вѣтра наступаетъ духота. Влаж
ность понижается иногда съ 47 % до 20.

*Гармодій и Аристогитонъ—убійцы тиранна 
Гиппарха, сына Пизистрата. Тираннъ этотъ 
совершилъ насиліе надъ сестрою Гармодія. 
Убійцы были казнены и впослѣдствіи счи
тались мучениками свободъ!; ихъ часто 
изображали скульпторы.

Гармоническія движенія - вибраціонныя,!, е. 
колебательныя движенія, уравненія кото
рыхъ выражаются такъ: абсцисса движу
щейся точки пропорціональна синусу угла, 
равнаго двумъ прямымъ, помноженнымъ 
на отношеніе между временемъ, соотвѣт
ствующимъ данному положенію движущ, 
точки и періодомъ полнаго колебанія, т. е. 
колебанія взадъ и впередъ. Коэффиціентъ 
пропорціональности называется размахомъ 
или амплитудой. Если по кругу радіуса а 
движется точка съ постоянною скоростью 
въ опредѣленномъ направленіи, напр. по 
часовой стрѣлкѣ, то проекція ея на ось ик
совъ будетъ совершать колебательное дви
женіе взадъ и впередъ, которое и будетъ 
простымъ гармоническимъ движеніемъ. 
Теорія гармоническихъ движеній очень 
полно изложена въ трактатѣ натуральной 
философіи Томсона и Тэта на англ, яз.: 
нѣм. перев. озагл. Руков. теорет. физики 
переведенъ Всртгеймомъ подъ ред. Гельм
гольца. При соединеніи двухъ простыхъ 
гармоническихъ движеній, если ихъ пе
ріоды соизмѣримы, точка чертитъ фигуры 
Лиссажу.

Гармоническое среднее и гарм. пропорція. 
Среднимъ гармоническимъ данныхъ вели
чинъ называется величина, связанная съ 
данными уравненіемъ, показывающимъ, 
что двойная обращенная величина сред
няго гарм. равна суммѣ обращенныхъ ве-

2 1 1
личинъ обѣихъ данныхъ — = — Пи- 

ѳагорейцы нашли эту величину впервые, 
сравнивая 8 вершинъ, 6 граней и 12 реберъ 
куба. Тѣ же отношенія найдены ими между 
основнымъ тономъ, квартой и октавой, откуда 
и явилось названіе гармон. отнош. Предыду
щую зависимость можно еще выразить такъ. 
Если изъ концовъ хорды, перпенд. къ дан
ному діаметру, проведемъ касательныя, то 
онѣ пересѣкутъ продолженіе діаметра на нѣ
которой точкѣ.Концы діаметра,точкапересѣ- 
ченія діаметра и хорды и точка встрѣчи 
касательныхъ съ продолженіемъ дадутъ 
гарм. дѣленіе. Соединяя 4 гармоническія 
точки прямой съ любою точкою плоскости, 
на которой взята прямая, получимъ гарм. 
пучокъ. Гарм. точки и прямыя играютъ 
важную роль въ теоріи конич. сѣч. и въ 
новѣйшей синтетич. геометріи. Штейнеръ, 
Сочиненія. Берл. 1881—4. Милиновскій, 
Конич. сѣч. отд. 2. Сальмонъ, Конич. сѣч. 
на англ,, есть русск. пер. Гандель, Эле
ментарное синтетич. ученіе о конич. сѣч. 
на нѣм. 1893. Штаудтъ. Геометрія поло
женія.

Гармоническія сферич. функціи, см. сфер, 
функціи.

Гармоническій рядъ—классическій примѣръ 
расходящагося ряда съ убывающими чле
нами. Числители членовъ равны единицѣ, 
а знаменатели — послѣдов. натуральныя 
числа. (Рядъ 1, 1/2, і/з, 1/4 и т. д. до безко
нечности). Каждые три члена этого ряда 
даютъ гармоническую пропорцію.

Гармоніумъ—инструменты вродѣ органа 
съ свободно колеблющимися язычками. Сю
да же фисгармонія, эолинъ, клавесинъ, 
герофонъ, мелофонъ и мн. др.

Гарнье-Пажесъ—1. Этьеннъ, глава фран
цузскихъ демократовъ въ эпоху послѣ 
іюльской революціи. 1801—41. 1832 долженъ 
былъ предстать передъ судомъ по обвине
нію въ участіи въ обществѣ „На Бога на
дѣйся, а самъ не плошай". Былъ, однако, 
оправданъ. Въ своихъ рѣчахъ особенно 
рѣзко критиковалъ Гизо. 2. Г. Луи, братъ 
предыдущаго по отцу. По смерти брата вы
ступилъ на политическое поприще. Примк
нулъ къ крайней лѣвой. 1848 парижскій 
мэръ и членъ временнаго правительства. 
Провозгласилъ такъ наз. „право рабочихъ 
на трудъ“. Какъ министръ финансовъ, 
почти утратилъ популярность, но попра
вилъ финансы. Со времени диктатуры Ка- 
веньяка сталъ простымъ депутатомъ. Го
лосовалъ съ умѣренными демократами. На
писалъ исторію революціи 1848 года. Въ 
мартѣ 1864 года выбранъ въ Законода
тельный Корпусъ, гдѣ сталъ членомъ не
многочисленной, но грозной оппозиціи. По
слѣ паденія имперіи (1870) сталъ членомъ 
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временнаго правительства, но на выборахъ 
1871 года избранъ не былъ. Исторія 1848 
года пер. и на русск. языкъ. Нап. еще 
исторію исполнительной коммисіи и ист. 
оппозиціи при имперіи.

* Гарольдъ—или Гаральдъ—1022—66. По
слѣдній англосаксонскій король Ангіи, 1066 
избранъ королемъ по смерти тестя, Эдуарда 
Исповѣдника, разбилъ напавшихъ на него 
норвежцевъ, но самъ разбитъ при Гастингсѣ 
Вильгельмомъ Завоевателемъ и погибъ въ 
сраженіи.

Гаронна — лат. Гарумна, значительнѣй
шая рѣка юго-восточной Франціи. Выте
каетъ на испанской территоріи съ высоты 
1872 м. и чрезъ ущелье Понъ-дю-Руа всту
паетъ на франц, почву. Подлѣ Тулузы при
нимаетъ Аріежъ и вступаетъ въ широкую 
долину. Послѣ принятія Дордони, имѣетъ 
4—7 кил. ширины и называется Жирондой. 
Соединена съ боковымъ каналомъ, съ ка
наломъ Южнымъ (Дю-Миди) и др. Морской 
рукавъ—устье 72 килом, длины. Поверх
ность бассейна 84,800 кв. кил. Нерѣдки 
страшныя наводненія и въ устьѣ морскіе 
прибои, наз. „маскаре".

ГароФало— 1) собств. Бенвенуто Тизи — 
птальян. живописецъ 1481—559. Картины 
па религіозныя темы. 2) Баронъ Г. извѣст
ный криминалистъ школы Ломброзо. Род. 
1852. Его „Криминологія" особенно полная 
во второмъ франц, изданіи. Защищаетъ 
смертную казнь и вообще принадлежитъ 
къ крайнимъ представителямъ квази-пози- 
тпвнаго направленія, придающаго второ
степенную роль средѣ и главную врожден
нымъ особенностямъ преступника. Вуль- 
фертъ, Антрополого-позитивная школа угол, 
нрава въ Италіи. 1887. Закревскій, Объ уче
ніяхъ уголовно-антрополог. школы. Ж. Гр. 
и угол, права 1891.

*Гарпагъ — любимецъ мидійскаго царя 
Астіага. По Геродоту, царь велѣлъ ему 
убить Кира, а за ослушаніе накормилъ 
вельможу мясомъ его собственнаго сына. 
Изъ мести, А. примкнулъ къ Киру, низверг
шему Астіага. Послѣ гибели Лидійскаго 
царства, подчинилъ персамъ греч. города 
въ Малой Азіи.

*Гарпіи богини бури и смерти, летающія 
скорѣе вихря. У Гезіода онѣ имѣютъ видъ 
красивыхъ дѣвушекъ, но у позднѣйшихъ 
писателей (трагиковъ) это полу-птицы, по
ту-женщины уродливаго вида. Въ этомъ 
видѣ онѣ перешли въ геральдику, напр. 
въ гербъ города Нюрнберга.

Г арпіусъ—канифоль.
*Гарпія— 1) см. гарпіи. 2) Крупные южно

американскіе орлы (Harpiya destructor). 
3) Летучія мыши на островахъ Амбоинѣ и 
Целебесѣ, изъ сем. Птеропидэ. 4) Бабочки 
вилохвосты.

*Гарпонратъ—греч. передѣлка египетскаго 
бога Гора. (Богъ молчанія у грековъ).

Гарпунъ родъ стрѣлы или дротика, упо
требляемаго китоловами. Бросается рукою 
пли особыми самострѣлами. Въ послѣднее 
время вытѣсняется огнестрѣльн. оружіемъ.

Гаррахъ — 1) Фердинандъ Бонавентура, 

графъ Г. 1637—706. Часто выполнялъ дипло
матическія порученія, особенно при испан
скомъ дворѣ, какъ посолъ Леопольда I ав
стрійскаго. На фр. яз. написалъ мемуары 
и секретные переговоры. Напечатаны по 
его смерти Гага, 1720. О немъ Гэдеке въ 
Арх. австрійск. исторіи т. 48, 1872. 2)Ферд., 
графъ Г.; род. 1832, живописецъ. (Ланд
шафтъ, историческій жанръ, батальная жи
вопись). Битва при Вертѣ. Передача письма 
Наполеона III Вильгельму. Охота на сернъ. 
Картины на религіозныя темы. Хороши его 
снѣжные ландшафты.

Гаррикъ — англ, актеръ и драматургъ. 
Одинъ изъ знаменитѣйшихъ актеровъ всѣхъ 
временъ. 1716—79. Былъ сначала контор
щикомъ и купцомъ, 1741 выступилъ впер
вые на сценѣ подъ именемъ Лидделя. 1747 
купилъ, вмѣстѣ съ Леси, Друрилэнскій те
атръ въ Лондонѣ. Старался возбудить 
вкусъ къ драмамъ Шекспира. Оставилъ 
состояніе въ 140 тыс. ф. стерл. Похороненъ 
въ Вестминстерскомъ аббатствѣ. Былъ осо
бенно великъ, какъ трагикъ, и по преданію 
прочелъ однажды азбуку такъ, что присут
ствовавшіе разрыдались. Самъ писалъ ко
медіи. Соч. изд. въ 3 тт. Лонд. 1768, а пе
реписка 1831. Жена его была вѣнская тан
цовщица Віолетта (собств. Вейгель), сла
вившаяся своею добродѣтелью. Біографы: 
Фитцджеральдъ, Найтъ (Knight). На русск. 
яз. Полнеръ, въ біогр. библ. Павленкова.

Гаррисонъ —1) Джонъ, изобрѣтатель зна
менитыхъ хронометровъ его имени. 1693 — 
776. Отъ англ, парламента получилъ огром
ную премію (10,000 ф. ст.), а отъ королевск. 
общ. медаль. 2) Вильямъ—президентъ Со- 
един. Штатовъ. 1773 — 841. Былъ однимъ 
изъ лицъ, подписавшихъ актъ о независи
мости Соедип. Штатовъ. Былъ губернато
ромъ Индіаны и помощью договоровъ съ 
индѣйцами пріобрѣлъ для Штатовъ 200 тыс. 
квадр. кил. территоріи. 1811, какъ коман
дующій войсками, одержалъ нѣсколько по
бѣдъ надъ англичанами, особенно йодъ 
Типпекано. Не ожидая приказа Вашингтона, 
вторгся въ Нижнюю Канаду, за что был ь 
отставленъ. 1828 былъ посланникомъ въ 
Колумбіи, но Боливаръ (см. это имя), кото
раго онъ предостерегалъ отъ стремленій къ 
диктатурѣ, добился его отозванія. Обѣд
нѣлъ до того, что поступилъ писцомъ въ 
судъ. 1837 выступилъ кандидатомъ на 
постъ президента, но неудачно. 1840 пар
тія американскихъ виговъ провела его. 
Вскорѣ послѣ избранія умеръ. Соч. О ту
земцахъ долины Огайо. Біографъ: Монтго
мери, Нью-Іоркъ, новое изд. 1886. 2) Бенья
минъ,—прев. Соед. Штатовъ. Род. 1833. Опт. 
внукъ предыдущ. Былъ адвокатомъ, во вре
мя междуусобной войны сражался за союзъ. 
1888 выступилъ на выборахъ, какъ канди
датъ республиканской партіи. Выбранъ и 
1889 занялъ постъ президента: 1892 вто
рично выступилъ кандидатомъ, по побѣж
денъ демократомъ Кливелэндомъ. 1893, 
послѣ отставки, сталъ проф. въ Санъ-Фран- 
циско. Рѣчи изданы 1892. 3) Фредерикъ, 
англ, писатель. Род. 1831. Учился въ Оке- 
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фордѣ, былъ адвокатомъ. 1867—9 членъ 
коммисіи о трэдъ-юніонахъ. 1878 проф. 
права при лонд. Иннсъ овъ Кортсъ. Вмѣстѣ 
съ Конгривомъ является выдающимся ан
глійскимъ послѣдователемъ Ог. Конта. Соч. 
Смыслъ исторіи. Порядокъ и прогрессъ. 
Военный законъ въ Кабулѣ. Пантеизмъ и 
космич. эмоція. Выборъ книгъ. Оливеръ 
Кромвель. Международная политика. Но
вый календарь великихъ людей.

* Гартигъ Георгъ Людвигъ (1764—1837)— 
нѣмецкій лѣсоводъ въ Берлинѣ, изучалъ 
егерское и лѣсное дѣло у своего дѣда въ 
Гарцѣ, учился въ Гиссенѣ съ 1781—83, 
былъ форстмейстеромъ князя Сульмсъ- 
Браунфельда въ Гуниснѣ (Веттерау) и 
основалъ здѣсь частную лѣсную школу. За
тѣмъ въ различныхъ мѣстахъ онъ зани
мался лѣсоводственной дѣятельностью. Его 
заслугой является та, что въ годину боль
шой финансовой нужды онъ сохранилъ мно
гіе государственные лѣса. Кромѣ науч
ной дѣятельности, занимался онъ также 
распространеніемъ практическихъ свѣдѣній 
среди лѣсниковъ; въ Берлинѣ читалъ силь
но посѣщаемыя лекціи по лѣсному дѣлу. 
Изъ его сочиненій „Grundsatze der Forst- 
direction" „Lehrbuch fiir Forster" (Berlin 
1875); „Forstlicliesundforstswissensviiaftliches 
Konversationslcxikon“ (Stuttg. 1836):Lehrbuch 
fiir Jager" (1884); „Lexikon fiir Jager und 
Jagdfreande" (Berl.1859—61); „Kubiktabellen" 
(1871); издавалъ „Journal fiir das Forst-Jagd- 
und Fischerwesen" (1806—1808) и „Forst und 
Jagdarchiv von und fiir Preussen".

* Гартигъ, Ѳедоръ, лѣсоводъ и естество
испытатель—сынъ предыдущаго, родился 
21 февраля 1805 г. въ Дилленбургѣ, умеръ 
26 марта 1880 г. въ Брауншвейгѣ, учился 
съ 1824—27 въ Берлинѣ, былъ съ 1831—33 
доцентомъ по естествознанію въ берлин
скомъ университетѣ, былътамъ даже экстра
ординарнымъ профессоромъ, профессоромъ 
лѣсного дѣла въ Каролинумѣ въ Браун
швейгѣ, а съ 1878 г. послѣ закрытія лѣсной 
школы ушелъ на покой. Онъ написалъ, 
кромѣ обработаннаго вмѣстѣ съ отцомъ 
Konversationslexicon", „Die Aderfliigler Deut- 
schlands" (Berlin I860) „Vollstandige Natur- 
geschichte der forstlichen Kulturpfanzen 
Deutschlands" (1886); „Vergleicheude Unter- 
suchungen iiber den Ertrag der Rotbuche 
(1881); „Luft - Boden - und Pflanzenkunde" 
(Stuttg. 1877). Затѣмъ издавалъ позднѣй
шія изданія своего отца.

Гартингтонъ (Спенсеръ-Кэвендишъ, мар
кизъ) см. Девонширъ.

* Гартлей, Давидъ, англійскій философъ 
1704—1757 въ Батѣ, изучалъ сперва тео
логію, потомъ медицину и философію въ 
Кембриджѣ и жилъ какъ врачъ въ различ
ныхъ мѣстахъ, подъ конецъ въ Батѣ. Какъ 
приверженецъ Локка постарался обосновать 
физіологически психологическую теорію эм
пиризма, сводящую всѣ душевныя явленія 
на первичныя впечатлѣнія (идеи) и ихъ со
четанія между собой (ассоціаціи идей), гово
ря, что эти впечатлѣнія обусловливаютсяко- 
іебательпыми движеніями мозговыхъ ча

стицъ, а соединеніе ихъ—ассоціаціей этихъ 
колебаній, не считая, однако, первыхъ тоже
ственными со вторыми. Ощущеніе и мускуль
ное движеніе, по его ученію, обусловливаются 
колебательными движеніями нервовъ, до
ходящими до мозга и производящими въ 
немъ измѣненіе, и которому съ своей сто
роны отвѣчаетъ измѣненіе въ сознаніи 
(представленіи). Частымъ повтореніемъ по
добныхъ колебаній образуется въ мозгу 
извѣстная легкость вызывать тѣ-же коле
банія имъ соотвѣтствующія представленія; 
эти взгляды вели, къ детерминизму, но не 
къ матеріализму, какъ пристлеевскіе. На
противъ, Гартлей держался спиритуализма 
и вѣрилъ въ деистическомъ смыслѣ въ Бога 
п безсмертіе души. Благодаря своему физі
ологическому ученію о нервныхъ колеба
ніяхъ,Гартлей сдѣлался предшественникомъ 
новѣйшей физіологіи нервовъ, которая рас
пространяетъ законы физическаго волно
образнаго колебанія и на нервные про
цессы.

* Гартманъ(Карлъ-Робертъ-Эдуардъ)—фи
лософъ, Род. 1842 г. сынъ генерала Роберта 
Гартмана, поступилъ въ 1858 г. въ артил
лерійскій полкъ, въ 1865 г по болѣзни вы
шелъ въ отставку (нервное страданіе отъ 
ушиба колѣна), получилъ въ 1867 г. сте
пень доктора и жилъ съ тѣхъ поръ част
нымъ человѣкомъ въ Берлинѣ и Г. около 
Берлина. Послѣ того, какъ 22 лѣтъ отъ роду 
онъ счелъ „мышленіе своимъ призваніемъ", 
началъ онъ издавать съ конца 1864 г. свое 
главное философское сочиненіе, которое 
вышло въ свѣтъ подъ именемъ „Философіи 
безсознательнаго" и быстро возбудило вни
маніе. Въ послѣднее изданіе вошли многія 
натурфилософскія работы, которыя сперва 
появились самостоятельно: „Къ физіологіи 
нервныхъ центровъ", „Правда и заблужде
нія дарвинизма" и„Безсознательное съ точки 
зрѣнія соціологіи и теоріи происхожденія ви
довъ". Философія безсознательнаго вышла 
1890 десятымъ изданіемъ. Второе изъ глав
ныхъ сочиненій Г. это: Нравственное созна
ніе, сначата вышедшее подъ заглавіемъ Фе
номенологія нравственнаго сознанія. Третье 
это его Философія религіи въ 2 тт. 1888, 
четвертое Эстетика. 1886—7, 2 тт. въ пер
вомъ истории. обзоръ нѣмецкой эстет, со 
временъ Канта. Другія соч.: О діалектич. 
методѣ. Вещь въ себѣ и ея свойство. Вы
шло втор. изд. подъ загл. Критическое изло
женіе трансцендентальнаго реализма. Ново- 
кантіанизмъ, шопенгауэризмъ и гегелья- 
низмъ. Саморазложеніе христіанства и ре
лигія будущаго. Положительная философія 
Шеллинга, какъ единство Гегеля и Шопен
гауэра. Кризисъ христіанства. Къ исторіи 
и обоснованію пессимизма. Политическія 
задачи Германіи. Іудейство въ настоящемъ 
и будущемъ. Философскіе вопросы настоя
щаго времени. Спиритизмъ. Новѣйшія за
дачи. Основная задача теоріи познанія. 
Два десятилѣтія германской политики. Те
орія познанія Канта въ 4 періода ея раз
витія. Соціальные основные вопросы. 1894- 
Избранныя сочиненія изданы 1885 — 90·
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Пидъ псевдонимомъ Карла Роберта напи
салъ драматическія поэмы. Г. примыкаетъ 
къ различнымъ философамъ, а именно къ 
Шеллингу, Гегелю, особенно къ Шопен
гауэру. Онъ старается слить логическую 
идею съ нелогическою волею въ одно безсо
знательное пли точнѣе сверхсознательное. 
Абстрактный монизмъ онъ соединяетъ съ 
реалистическимъ индивидуализмомъ и полу
чаетъ конкретный монизмъ. Въ натуръ-фи
лософіи онъ старается соединить эмпиризмъ 
съ метафизикой. Въ теоріи познанія онъ 
отбрасываетъ трансцендентальный идеа
лизмъ Канта, стараясь показать, что этотъ 
идеализмъ приводитъ къ абсурду, но вмѣ
сто этого вводитъ настоящій абсурдъ, а 
именно трансцендентальный реализмъ. Эти
ка Г. основана одновременно на телеологіи, 
какъ у Гегеля,и на монизмѣ въ Шопенгауэ
ровскомъ духѣ. Въ философіи религіи онъ 
пытается слить христіанскія начала съ буд
дизмомъ. Въ эстетикѣ Г. борется съ аб
страктнымъ Платоновскимъ идеализмомъ и 
создастъ конкретный идеализмъ. Песси
мизмъ Г. далеко не отличается силою и убѣж
денностью Шопенгауеровскаго пессимизма и 
представляетъ чисто эклектическое ученіе.- 
0 Гартманѣ: Файингеръ (Vajhinger): Гарт
манъ, Дюрингъ и Ланге. Плюмахеръ, Борьба 
за безсознательное, на нѣм. Селли, Песси
мизмъ, на англ., есть русскій пер. Князь 
Цертелевъ, Пессимизмъ. М. Филипповъ, 
Лейбъ-философъ князя Бисмарка въИсторич. 
Вѣстникѣ 1889. Философія безсознательнаго 
частью изложена, частью переведена на 
русск. яз. Козловымъ. Жена Г. (первая) Аг- 
неса, рожденная Таубертъ, написала книгу: 
Пессимизмъ и его против:. ,;и, въ которой 
отстаивала идеи мужа. Сочиненіе: Безсо
знательное съ точки зрѣнія физіологіи, на
писанное самимъ Гартманомъ сначала ано
нимно, содержитъ остроумную критику его 
собственной философіи и показываетъ, что 
Г. съ одинаковымъ удобствомъ могъ пи
сать и за и противъ по одному и тому-же 
вопросу. Уже это одно мало рекомендуетъ 
его, какъ философа.

* Гартнеровы протоки—въ боковыхъ стѣн
кахъ матки и влагалища у нѣкоторыхъ 
копытныхъ млекопитающихъ, гомологичны 
выводнымъ протокамъ сѣмянныхъ железъ 
самцовъ.

* Гартнанъ—оптикъ 1826—91. Вмѣстѣ съ 
польскимъ эмигр антомъ Пр азмовскимъ жилъ 
въ Парижѣ, но 1870 былъ оттуда высланъ 
и устроился въ Потсдамѣ. Принесъ большія 
услуги микроскопіи, ввелъ придуманную 
Амичи иммерсіонную систему. Боннскій уни
верситетъ провозгласилъ его почетнымъ 
докторомъ.

Гаруну островъ,—иначе Ома.
* Гарунъ аль Рашидъ, т. е. справедливый— 

766—809. Пятый арабскій халифъ изъ ди
настіи Аббасидовъ, прославленный въ Ты
сячѣ и одной ночи. Истинная его исторія 
составляетъ почти прямую противополож
ность легендарной. Онъ былъ капризенъ, 
завистливъ, жестокъ, преслѣдовалъ предан
ныхъ ему людей, казнилъ по подозрѣнію 

своего любимца Джафара, испытывалъ по
слѣдствія внутреннихъ возстаній и не всегда 
удачныхъ внѣшнихъ войнъ. Десять разъ 
его войска нападали на Византійское цар
ство, 797 онъ великолѣпно принялъ посоль
ство Карла Великаго и это сразу просла
вило его въ Европѣ. При немъ Багдадъ 
достигъ высшаго процвѣтанія. Роскошь ха
лифа была необычайна; онъ покровитель
ствовалъ поэзіи и наукѣ, но въ то же время 
онъ и особенно жена его Зубейда отлича
лись безумною расточительностью. Умеръ 
въ походѣ противъ мятежниковъ. Пальмеръ, 
Гарунъ аль Р. Лонд. 1880.

* Гаруспицесъ—жрецы гадальщики у рим
лянъ, гадавшіе по внутренностямъ жертвен
ныхъ животныхъ, гаданіе называлось гарус- 
пиціумъ. Они же истолковывали разныя ме
теорологическія явленія и въ этой роли на
зывались фульгураторесъ. Все это заимство
вано у этрусковъ.

ГарФильдъ, Джемсъ — президентъ Соеди
неннымъ Штатовъ С. Америки. 1831—81. 
Былъ поденщикомъ, кучеромъ, лодочни
комъ, народнымъ учителемъ,—учителемъ, 
а затѣмъ директоромъ института въ Ги- 
рамѣ въ Огайо, адвокатомъ, членомъ се
ната въ Огайо. Во время междуусобной 
войны былъ восторженнымъ сторонникомъ 
союза, достигъ генеральскихъ чиновъ, 1864 
сталъ членомъ конгресса. 1880 поддержи
валъ кандидатуру Шермана, но былъ самъ 
избранъ въ президенты. Боролся съ под
купностью своей партіи. 1881 авантюристъ 
Чарльзъ Гито, получивъ отказъ отъ мѣста, 
ранилъ его на вокзалѣ двумя выстрѣлами. 
Отъ ранъ Гарф. умеръ. Убійца былъ повѣ
шенъ. Соч. Гарф. изданы въ 3 тт. Біогра
фы Месонъ, Ридпатъ, Стоддартъ на англ., 
Тайеръ на нѣм. Гота 1884.

* Г арцъ—первоначально и еще въ средніе 
вѣка Гартъ (Горный лѣсъ), строго ограни
ченный горный кряжъ, сѣверный членъ 
средне-германской горной страны, возвы
шается между Лейной и Заалой, на гра
ницахъ Нижней и Верхней Саксоніи, гдѣ 
сталкиваются Нижняя и Верхняя Германія, 
длиною въ 92 кил. и шириною до 33, его 
главное направленіе съ ВЮВ. на ЗСЗ. 
Гарцъ обыкновенно раздѣляетъ на сѣвер
ный и южный Гарцъ: сѣверо-восточную 
часть его составляетъ кряжъ Брокенъ яв
ляющій кряжемъ въ кряжу. Его главная 
вершина Брокенъ подымается на высоту 
1142 м. Гарцъ богатъ металлами: Сѣв. 
Гарцъ—серебромъ, мѣдью, оловомъ и же
лѣзомъ, нижній Гарцъ—серебромъ и оло
вомъ. Гарцъ принадлежитъ Пруссіи (глав
ная его часть) Брауншвейгу и Амальту.Со- 
чиненія по Гарцу: Gunther: Гарцъ въ куль
турныхъ, историческихъ и живописныхъ 
картинахъ (Ганноверъ 1885 — 88); Гейзе 
(Heyse)»Свѣдѣнія къ изученіюГарца“(1874); 
Путеводитель Мейера (1895 Лейпцигъ 12 
изд.): Преле: Сказанія Гарца (2 изд. 1886); 
Гроддекъ: Очеркъ геогнозіи Гарца (2 изд. 
1883). Кюнэ: Гарцъ съ гигіеническо-клима
тической точки зрѣнія. (1889).

Гаршинъ,Всеволодъ Михайловичъ,—одинъ 
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изъ наиболѣе выдающихся писателей 70 гг. 
Род. 20 февр. 1855 г. въ старой дворянской 
семьѣ въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Дѣтство его 
не было особенно отраднымъ. Въ 1864 г. 
онъ поступилъ въ Петерб. гимназію и по 
окончаніи курса въ 1874—въ горный ин
ститутъ. Въ 1876 г. онъ совсѣмъ уже соб
рался отправиться добровольцемъ въ Сер
бію, но его не пустили, потому что онъ не 
былъ призывнаго возраста. 12 апрѣля 
1877 г. Г. сидѣлъ съ товарищемъ и гото
вился къ экзамену, когда принесли мани
фестъ о войнѣ. Г. побѣжалъ подавать прось
бу объ увольненіи изъ института и черезъ 
нѣсколько недѣль былъ въ Кишеневѣ воль
ноопредѣляющимся Волховскаго полка. Въ 
сраженіи подъ Аяснятомъ онъ былъ раненъ. 
Произведенный въ офицеры, онъ вышелъ 
въ отставку, съ полгода пробылъ вольно
слушателемъ филологическаго факультета 
петербургскаго унив., а затѣмъ всецѣло 
отдался литературной дѣятельности. Изъ 
его сочиненій лучшими считаются „Четыре 
дня". „Происшествіе14, „Трусъ", „Встрѣ
ча", „Художники", „Красный цвѣтокъ". 
Въ началѣ 80 г. появились первые приз
наки безумія. Затѣмъ его душевное со
стояніе стали принимать все болѣе угро
жающія формы и роднымъ пришлось по
мѣстить его въ харьковскую психіатриче
скую клинику. Затѣмъ, проживши въ Хер
сонской губерн. и выздоровѣвши совершен
но, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и посту
пилъ къ контору бумажной фабрики. Тогда 
же онъ женился, но болѣзнь опять стала 
усиливаться, и 19 марта 1888 года онъ бро
сился въ просвѣтъ лѣстницы съ 4 этажа и 
умеръ 24 марта. Памяти его посвящено два 
сборника. „Красный цвѣтокъ" и „Памяти 
Гаршина". Произведенія Гаршина собраны 
въ 3-хъ книжкахъ и выдержали по нѣ
сколько изданій. Большимъ успѣхомъ поль
зуются его произведенія за границей.

Гасконь—старинная провинція въ юго-во
сточной Франціи, получила свое имя отъ 
басковъ, которые въ серединѣ XI вѣка, тѣс
нимые вестготами, опустились въ старую 
римскую провинцію Novempopulania между 
Гаронной, Атлантическимъ океаномъ и За
падными Пиренеями. Жители Гаскони 
сохапили до сихъ-поръ свои своеобраз
ныя особенности, какъ въ языкѣ, такъ 
и въ обычаяхъ. Гасконецъ малъ и худо
щавъ, но нервенъ, обладаетъ тонкими чер
тами лица, горячимъ нравомъ и живымъ во
ображеніемъ. У него есть честолюбіе и духъ 
предпріимчивости, но склонность къ пре
увеличенію и вспыльчивость. Жители стра
ны еще очень невѣжественны, но добры и 
честны. Послѣ паденія римской имперіи 
Гасконь принадлежала королевству Вестго
товъ и была въ 602 году завоевано фран
ками, которые соединили его съ герцог
ствомъ Аквитаніей, судьбу котораго они 
потомъ вмѣстѣ дѣлили. Карлъ Великій 
далъ имъ отдѣльныхъ герцоговъ. Герцоги 
эти вели постоянную войну съ француз
скими королями. Лит. Монлезенъ: Исторія 
Гаскони. Сенакъ Мокко: Наполняя лите

ратура. Г. Бладе. Народныя сказки Гас
кони.

* Гастингсъ—городъ и графство на юго-во ■ 
сточномъ берегу Англіи; прекрасныя улицы 
съ гостиницами, сильно посѣщаемыя ку
пальни, школы, новая ратуша и проч. На 
одномъ изъ холмовъ лежатъ величавыя раз
валины стараго города Гастингса. Здѣсь 
14 октября побѣда герцога Вильгельма 
нормандскаго надъ Гарольдомъ, послѣд
нимъ англосаксонскимъ королемъ бла
годаря чему В. сдѣлался господиномъ 
Англіи.

Г арматтанъ — или харматтанъ, особаго 
рода вѣтеръ въ С. Африкѣ.

Гастралгія (Gastralgia) — невралгія или 
нервная боль желудка. Часто при блѣдной 
немочи, при маляріи, подагрѣ и др. Иногда 
боль невыносима. Обыкновенно запоръ. 
Предсказаніе благопріятно, но болѣзнь 
длится иногда годы. Теплыя припарки.

Гассенди или Гассендъ (Петръ)— француз
скій физикъ, математикъ и философъ, 1592— 
1655 уже 16 лѣтъ получилъ мѣсто учителя 
реторики, въ 1613 г. такое же теологіи, оста
вилъ, однако, это мѣсто въ 1623 г., чтобы 
отдаться въ Дижонѣ изученію философіи 
древнихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ естествозна
нію, въ особенности астрономіи и анатоміи. 
Какъ писатель, выступилъ онѣ со своими 
„Exercitationes paradoxicae adversus Aris- 
totelicos", возбудившими необыкновенное 
вниманіе; однако, изданіе дальнѣйшихъ 5 
книгъ онъ самъ пріостановилъ. Совершивъ 
нѣсколько научныхъ поѣздокъ въ испан
скія Нидерланды и Голландію, получилъ 
онъ въ 1645 г. профессуру математики въ 
королевской коллегіи въ Парижѣ, гдѣ 
преподавалъ съ замѣчательной любовью. 
Благодаря его остроумію, Бэйль назвалъ 
Гассенди величайшимъ ученымъ между 
философами и величайшимъ философомъ 
между учеными. Какъ въ названной, кни
гѣ, такъ и въ „Objectiones ad medicationes 
Cartesii" выступилъ онъ противъ карте
зіанской философіи, противопоставляя имъ 
новую, на атомистическомъ ученіи Эпи
кура покоющуюся систему, благодаря чему 
онъ съ правомъ считается возобновителемъ 
атомизма и предшественникомъ новаго фи
лософскаго міросозерцанія. Но такъ какъ онъ 
считалъ Бога первой причиной, создав
шимъ опредѣленное количество атомовъ, 
то онъ оставался всегда въ хорошихъ от
ношеніяхъ съ церковью. Его сочиненія „De 
vita, moribus et doctrina Epicuri" и „Syn
tagma phiiosophiae Epicuri" имѣли большое 
вліяніе на философію и мораль позднѣй
шихъ энциклопедистовъ. Его ученики, на
зывающіе себя гассендистами, продолжали 
его полемику какъ противъ картезіанцевъ, 
такъ и противъ іезуитовъ. Изъ его астро
номическихъ статей извѣстны „Institutio 
astronomiae" и „Tychonis Brahaci, Copernici, 
Peurbachii et Regiomontani vitae, гдѣ онъ 
изложилъ исторію астрономіи вплоть до 
своего времени. Bernier: Abrcge de la 
philosophic de Gassendi; Martin: Histoire 
de la vie et des ecrits de Pierre G. Thomas
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Laphilosophie de G.—Kiepl: Gassendis Erkennt' 
nistheorie.

Гастритъ—воспаленіе слизистой оболочки 
желудка, острое или хроническое.

Гастритъ гнойный (Gastritis phiegmonosa 
s. purulenta). Гнойное воспаленіе подслизи
стой клѣтчатки желудка, распространенное 
(диффузная инфильтрація) или органиче
ское (абсцессъ). Потеря аппетита, частая 
рвота, отрыжка, боль въ желудкѣ, иногда 
тифозное состояніе. Лѣченіе: морфій, ледъ, 
клизмы (для питанія), антипиринъ.

Гастритъ отъ отравленія. Gastritis toxica 
(отъ кислотъ, щелочей, солей, мѣди и т.п.). 
Въ случаѣ отравленія мѣдью и кислотами,— 
жженая магнезія.

Г астрическій—желудочный.
Гастро-васкулярный — желудочно - сосуди

стая система.
Гастрогепатитъ—воспап. желудкаипечени.
Г астродискъ—кружковидныя вздутія энто

дермы въ началѣ развитія яйца.
Гастроектазія Gastroectasia — расширеніе 

желудка. Разстройство пищеваренія, ху
доба, землистый цвѣтъ лица, часто жажда 
и неутолимый голодъ, иногда потеря аппе
тита, отрыжка, рвота, съ кислой реакціей 
и зубной оскоминой. Молочное лѣченіе, 
пріемы соляной кислоты (5 капель на рюмку), 
молоко, желудочный зондъ.

Гастрозъ—болѣзнь желудка.
Гастроннеміусъ Gastrocnemius — мускулъ 

ноги (икроножный или двойничный); раз
гибающая мышца: начинается двумя голов
ками надъ обоими мыщелками бедра.

Гастромалакія Gastromalacia —размягченіе 
желудка. Часто у дѣтей при искусствен
номъ кормленіи. У взрослыхъ отъ обжор
ства и какъ послѣдствія тифа, кроваваго 
поноса и т. и.

Гастромицеты —Gastromycetes — вздутые 
грибы. Споры ихъ высѣваются иногда про
стымъ растрескиваніемъ наружнаго слоя. 
Плодовыя тѣла закрытоплодныя.

Гастропода Gastropoda — брюхоногіе мол
люски, иначе Cephalopliora. Сюда относятся 
сухопутныя улиткѣ, далѣе Prosobranchiata, 
Opisthobranchiata и др. Отдѣлъ, очень бо
гатый формами. Голова съ глазами и щу
пальцами, сплющенная нога для ползанія; 
непарная раковина.

Гастроррагія—кровоизліяніе изъ желудка.
Гастроскопъ—приборъ для изслѣдованія 

желудочныхъ стѣнокъ.
Гастротомія—1. операція разсѣченія живо

та. 2. Производство искусственныхъ фистулъ 
(для искусственнаго введенія пищи).

Гастроэнтеритъ — воспаленіе слизистыхъ 
оболочекъ желудка и кишекъ, соединеніе 
гастрита съ энтеритомъ.

Гаструла—мѣшковидное состояніе разви
вающагося яйца, которое впячивается, при- 
пимая видъ какъ бы желудка, откуда на
званіе. Нѣкоторые эмбріологи считаютъ эту 
стадію всеобщей, другіе допускаютъ, что 
иногда она замѣняется иными формами.

Гаттина—болѣзнь шелковичныхъ червей; 
тѣло ихъ покрывается черными пятнами и 
высыхаетъ. Болѣзнь эта наслѣдственна.

Гатцукъ—(Алексѣй Алексѣевичъ 1832—91) 
окончилъ курсъ наукъ по ист.-фил. фикуль- 
тету московскаго унив., съ 1859—1861 былъ 
адъюнктомъ по каѳедрѣ русской словесно
сти въ Ришельевскомъ лицеѣ. Затѣмъ пе
реселился въ Москву, издалъ „Старину 
русской земли'1 и „О курганахъ Московской 
губ.11 Извѣстенъ, какъ издатель „Газеты 
Гатцука11 и Календаря11. Интересовался 
украинской литературой и принималъ уча
стіе въ „Основѣ".

Гатчина—гор. въ Царскосельскомъ уѣздѣ, 
С.-Петерб. губ., въ 42 в. отъ Петербурга, въ 
плоской лѣсистой, мѣстами болотистой мѣ
стности, при 2-хъ жел. дор. С.-Петерб.- 
Варш. и Балтійской, былъ любимымъ 
лѣтнимъ пребываніемъ Павла I, дворцо
вое имѣніе, обладаетъ увеселительнымъ 
замкомъ, съ прекрасными садами, 4 рус
скими церквами, евангелической и католи
ческой каменной, многими казармами и пр. 
Въ Гатчинѣ былъ заключенъ трактатъ о 
гарантіи между Россіей и Швеціей.

Гатчинцы—такъ назывались войска, играв
шія роль тѣлохранителей Павла I й не поль
зовавшіяся симпатіей гвардіи и общества.

Гатчинскій Николаевскій институтъ. Въ1803г. 
императрица Марія Ѳеодоровна основала 
въ Гатчинѣ сельскій воспитательный домъ 
на 600 дѣтей обоего пола. Это было особое 
приготовительное учрежденіе, откуда спо
собнѣйшіе воспитанники поступали въ выс
шія учебныя заведенія, а дѣвицы—гувер
нантками въ семейства. Въ такомъ видѣ 
домъ просуществовалъ до 1834 г., когда 
былъ преобразованъ въ мужское учебное 
заведеніе; въ 1837 г. превращенъ въ сирот
скій институтъ для воспитанія сыновей 
военныхъ оберъ-офицеровъ и гражданскихъ 
чиновниковъ до IX класса включительно. 
Съ 1878 г. въ 4-хъ младшихъ классахъ Г. 
института введенъ курсъ прогимназій мин. 
нар. проев., а въ трехъ старшихъ учебный 
курсъ сходенъ съ программой трехъ 
старшихъ классовъ военныхъ гимназій. 
Состоя въ вѣдомствѣ учрежденій имп. Ма
ріи, Г. институтъ обладаетъ капиталомъ 
въ 4.803,770 р. Въ 1848 г. при Г. институтѣ, 
для дѣтей служащихъ въ немъ лицъ, учреж
денъ женскій пансіонъ, который въ 1867 г. 
преобразованъ въ женскую гимназію.

*Гаттерасъ—мысъ, предгорье въ южно
американскомъ штатѣ Сѣверн. Каролина у 
Атлантическаго океана; опасенъ для ко
раблей постоянно мѣняющимся глубоко
водьемъ и подводными камнями.

Гаты или хаты („лѣстница11) ·— горные 
хребты, тянущіеся вдоль восточнаго й за
паднаго берега Индустана. Западныя горы 
тянутся отъ 21° 15’—11°15' с. ш. Дороги въ 
горахъ очень затруднительны.

Гаубица—первоначально деревянная пра
ща для бросанія камней, потомъ лежа
щее въ лафетѣ гладкое метательное ору
діе, длина котораго равняется . средней 
между мортирами и пушками. Гаубицы 
появляются впервые въ 1425 г. при Жижкѣ 
у гуситовъ: стрѣляли тогда каменными 
ядрами и только въ половинѣ XVI вѣка 
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начали стрѣлять гранатами. Въ Россіи пер
выя гаубицы въ XVI в. называются гако- 
вицами, гауфницами, впослѣдствіи же дро
бовиками. Въ царствованіе Елисаветы Пе
тровны графомъ Шуваловымъ введены въ 
вооруженіе нашей артиллеріи длинныя 
гаубицы, названныя единорогами.

Гаудеамусъ игитуръ—(„Будемъ веселы") 
начало извѣстной студенч. пѣсни, съ указа
ніемъ наскоротечность земного существ., при
зывающей къ раннему наслажденію жизнью. 
Отдѣльныя мѣста, повторяющіяся въ пѣс
нѣ, встрѣчаются уже въ латинскомъ на
пѣвѣ, сохранившемся въ рукописи отъ 
1267 г. Въ прошломъ столѣтіи было оно 
распространено въ латинской формѣ, смѣ
шанной съ нѣмецкими стихами. Въ 1781 г. 
было оно переработано однимъ странствую
щимъ литераторомъ, Киндлебеномъ и полу
чило современную форму: Шветчке: Къ 
исторіи Gaudeamus; Бельше въ „Vierteljahrs- 
schrift filr Litteraturgeschichte".

Гаузеръ (Каспаръ)—извѣстный своей таин
ственной судьбою найденышъ, исторія ко
тораго до сихъ поръ еще не совсѣмъ ясна. 
Въ Троицынъ день 1828 г. явился послѣ 
обѣда на рыночной площади Нюрнберга 
молодой человѣкъ въ платьѣ деревенскаго 
юноши и съ нескладными манерами, подо
шелъ къ одному бюргеру и передалъ ему 
письмо къ офицеру Вессенигу, къ которому 
его привели, но который еро^передалъ въ 
полицію. Записка была отъ имени бѣднаго 
поденщика и отца 10 дѣтей, который го
ворилъ, что мальчикъ положенъ былъ 7-го 
октября 1812 г. передъ дверью дома; онъ 
его тайно воспиталъ, не отпускалъ изъ 
дому, но обучилъ чтенію, письму и хри
стіанскому ученію, провезъ его, ѣздя только 
ночью, въ Неймаркъ. Въ письмѣ же лежала 
записка отъ матери, написанная латинскими 
буквами, но почеркъ которой былъ тотъ же 
самый, что и письма. Основательнаго слѣд
ствія не произвели. Вся его послѣдующая 
жизнь и смерть покрыта той же таинственно
стью. Не смотря на назначенную баварскимъ 
королемъ премію въ 10,000 гульденовъ за 
точныя свѣдѣнія о Каспарѣ Баузерѣ ина всѣ 
старанія лицъ, принявшихъ въ немъ уча
стіе, происхожденіе его не могло быть от
крыто. Послѣ его смерти появилось нѣ
сколько монографій, стремящихся доказать, 
что Г.—законный сынъ великаго герцога 
баденскаго Карла-Фридриха и его первой 
жены Стефаніи Богарне и что вторая 
жена, изъ династическихъ цѣлей, подмѣ
нила Гаузера больнымъ ребенкомъ, скон
чавшимся черезъ нѣсколько дней. Споръ о 
его происхожденіи ведется до сихъ поръ. 
Линде: Каспаръ Баузеръ (1886. 2 тт.). Вагон 
Artin: Kaspar Hauser: Des Rathsels Losung 
(2 изд. Цюрихъ, 1892 г.).

Гауризанкаръ—(„Сіяющій", гора Эверестъ), 
гора въ Гималаяхъ, на сѣверной границѣ 
Непала, 27° 59' сѣверной широты и 86° 55' 
вост. долг. 8840 м. высоты, считалась, пока 
Брахамъ не открылъ еще высшихъ горъ, 
самой высокой горой на землѣ.

Гауръ—дикій быкъ,родинакоторагоИндія.

Гаусса или Гауса — негритянское пле
мя въ сѣверо-западной Африкѣ, которое, 
вѣроятно, еще зналъ Геродотъ подъ име
немъ Атарантовъ. Занимаются земледѣ
ліемъ и ремеслами; среди нихъ есть ис- 
куссные кузнецы, ткачи, золотыхъ дѣлъ 
мастера, красильщики и пр., въ особен
ности же они занимаются торговлей. Они 
исповѣдуютъ исламъ. На языкѣ гаусса 
говорятъ, однако, не только въ этихъ мѣст
ностяхъ, но и во всемъ Среднемъ Суданѣ, 
гдѣ онъ принятъ какъ торговый языкъ.

Гаусманнитъ—марганцовая руда, состава 
Мп304 = соединеніе закиси съ окисью. Те- 
трагональн. сист. Тверд. 5, металл, блескъ, 
черно-желѣзнаго цвѣта, черта бурая, уд. 
в. 4,7.

Гаусманъ, Георгъ-Евгеній, баронъ, пре
фектъ Парижа, — 1809 — 1891, сынъ им
ператорскаго военнаго интенданта, былъ 
сперва воспитанникомъ консерваторіи, от
дался впослѣдствіи адвокатурѣ. При Луи- 
Филиппѣ былъ до 1848 г. помощни
комъ префекта въ различныхъ мѣстахъ. 
Февральская революція лишила его обще
ственнаго положенія; президентомъ Луи- 
Наполеономъ онъ былъ вновь назна
ченъ и получилъ префектуру департамен
та Варъ, затѣмъ Іонны и, наконецъ, Жи
ронды. Въ 1853 г. онъ былъ назначенъ пре
фектомъ Сенскаго деп., отличапсякакъ своей 
энергіей въ украшеніи города, такъ бле
скомъ и роскошью представительства Па
рижа. Онъ сдѣлалъ своими стараніями 
изъ Парижа не только красивый, но и 
здоровый центръ. Получилъ впослѣдствіе 
званіе сенатора и барона: но его финансо
вая политика, падающая тяжелымъ бреме
немъ на Парижъ, вызвала нареканія, такъ 
что въ началѣ 1870 г., когда министромъ 
сталъ Оливье, онъ лишился своего мѣста. 
Онъ до 1881 года былъ членомъ палаты 
депутатовъ, гдѣ принадлежалъ къ бона
партистской партіи. Онъ издалъ первые 
2 тома своихъ воспоминаній: „Memoires du 
baron Н. (Парижъ 1890) и умеръ въ зна
чительной нуждѣ. Lan, Parallele entre 1ѳ 
marquis de Pombal et le baron de Haussmann 
(Парижъ 1869).

Гауссъ, Карлъ — знаменитый нѣмецкій 
математикъ, 1777—855. Сынъ поденщика. 
1792 еще гимназистомъ, прочитавъ книгу 
Ламберта, усомнился въ безусловной необ
ходимости постулата Эвклида. Студентомъ 
геттингенскаго университета выработалъ 
методъ наименьшихъ квадратовъ. 1796 от
крылъ новыя свойства круга, а именно 
далъ теорію дѣленія круга, причемъ, какъ 
частный случай, далъ дѣленіе окружности 
круга на 17 равныхъ частей помощью цир
куля и линейки. Этимъ положилъ основу 
теоріи комплексныхъ чиселъ, далъ первое 
строгое доказательство теоремы, по которой 
число корней уравненія (мнимыхъ съ ве
щественными), равно показателю степени 
уравненія, затѣмъ занялся теоретическою 
астрономіей. Когда астрономы утеряли изъ 
виду открытую Піацци малую планету Це
реру, онъ далъ новые методы для вычи-
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еленія орбитъ, и съ помощью ихъ Церера 
была снова найдена. 1807 назначенъ ди
ректоромъ новой обсерваторіи въ'Геттин
генѣ и профессоромъ чистой математики. 
1809 обработалъ теорію движенія небесныхъ 
тѣлъ. Продолжалъ въ Ганноверѣ (начатое 
въ Даніи) измѣреніе градусовъ меридіана. 
Изобрѣлъ при этомъ геліотропъ и далъ 
новыя правила проектированія географи
ческихъ картъ. Далъ теорію подобія безко
нечно малыхъ частей и выработалъ общую 
теорію кривыхъ поверхностей (Русскій пер. 
М. Филиппова во второмъ изданіи Сбор
ника въ память Лобачевскаго, изданнаго 
Казанскимъ физико-математ. обществомъ). 
Въ сочиненіи: „Теорія комбинаціи наблю
деній" далъ теорію наименьшихъ квадра
товъ. По прибытіи въ Геттингенъ Вебера, 
(см. это имя), занялся вмѣстѣ съ нимъ маг
нетизмомъ; изобрѣлъ магнетометръ. 1833 
вмѣстѣ съ Веберомъ впервые устроилъ не
большой электромагнитный телеграфъ. Съ 
нимъ же обнародовалъ результаты наблю
деній и атласъ земного магнетизма. Собра
ніе сочиненій въ 6 тт. издано въ Геттин
генѣ, а т. 7 въ Готѣ. Нѣкоторыя работы 
перепечатаны въ Классикахъ" Оствальда. 
Издана также переписка его съ Шумахе
ромъ, А. Гумбольдтомъ, Бесселемъ. Біо
графы: Гензельманъ, Шерингъ.

Гаусторіи—сосущіе органы паразитныхъ 
растеній. См. Ванъ-Тигемъ, Ботаника.

Гаутама —имя Сакья-Муни, основателя 
буддійской религіи; также авторъ законника 
Dharmasiitra (санскритск.), изданнаго Стен- 
цлеромъ подъ заглавіемъ: „The institutes 
of Gautama" (Лондонъ 1876).

*ГауФъ, Вильгельмъ — разсказчикъ, род. 
1802 въ Штутгартѣ, ум. 1827, посѣщалъ 
монастырскую школу въ Блауберенѣ и 
отдался съ 1820—24 въ Тюбингенѣ изученію 
теологіи. Былъ воспитателемъ въ частномъ 
домѣ, когданачалъ свою литературную дѣя
тельность. Соч. „Альманахъ сказокъ на 
1826 г. и встрѣтилъ, благодаря прекрас
ному изложенію, всеобщее одобреніе. Даль
ше слѣдовали: „Сообщенія изъ мемуаровъ 
сатаны“, „Человѣкъ на лунѣ" „Отелло", 
„Пѣвицы" и пр. Съ сильнымъ талантомъ 
онъ соединялъ замѣчательную плодови
тость. Талантливый разсказчикъ умеръ, 
однако, очень рано, не доживъ до 25 лѣтъ. 
Его сочиненія съ біографіей были изданы 
его землякомъ Швабомъ, Штутгартъ 1830; 
18 изд. 1882. 5 тт., затѣмъ слѣдовали дру
гія изданія.

Гаучосы—такъ называется живущее въ 
штатахъ Ла-Платы Южной Америки насе
леніе; занимаются исключительно скотовод · 
ствомъ. Гаучосы смотрятъ на себя, какъ на 
испанцевъ, но они по большей частипотомки 
испанцевъ съ индіанками. Ихъ занятіе 
ловля лошадей и дикихъ быковъ на пам
пасахъ и на пастбищахъбольшихъпомѣстій. 
Они очень худощавы, но обладаютъ боль
шой физической силой, и настолько же 
смѣлые, сколько и неутомимые наѣздники. 
Ихъ одежда состоитъ изъ грубыхъ кур
токъ и широкихъ панталонъ, сверхъ кото

рыхъ они накидываютъ пончо (родъ плаща). 
Ихъ настоящимъ оружіемъ является лассо, 
которое они умѣютъ мастерски бросать и 
боласъ, два желѣзныхъ шара, которые при
крѣпляются въ концѣ длиннаго кожанаго 
ремня. Кромѣ того, у пояса они носятъ еще 
ножи. Они на очень низкой ступени раз
витія и только по формѣ католики. Совер
шенно несклонные къ мирной жизни и за
каленные, они доставляли въ революціон
ныхъ войнахъ прекрасную конницу. Те
перь старинный типъ гаучосовъ все боль
ше исчезаетъ. Дарвинъ, Путеш. на кораблѣ 
Бигль, изд. Научн. Обозрѣнія.

*ГаФизъ или ХаФИзъ—(Шемсъ Э длинъ Маго
медъ) прозванный Лизанъ Уль Гаабъ („Го
лосъ изъ другого міра"), еще Шексрлебъ(„Са
харныя уста"), величайшій персидскій ли
рикъ и одинъ изъ извѣстнѣйшихъ лириковъ 
всѣхъ временъ, род. въ началѣ XIV в. въ 
Ширазѣ, ум. въ 1389 г., изучалъ теологію, 
которой и обучалъ и въ своемъ родномъ 
городѣ, который онъ на время лишь поки
нулъ, присоединился обществу суфіевъ (ми
стиковъ). Прекрасный знатокъ Корана, пре
подавалъ онъ послѣдній при дворѣ Моссафе- 
ридовъ и въ одной, построенной великимъ 
визиремъ Хаджи-Магомедъ-Али школѣ въ 
Ширазѣ. Его юношескія стихотворенія ды
шатъ мистически-аскетическимъ вдохнове
ніемъ, позднѣйшія же его произведенія 
полны свободнаго, чисто-человѣческаго мі
росозерцанія и богаты содержаніемъ и фор
мой. Гете прославилъ поэта въ своемъ 
„Западно-восточномъ диванѣ". Оузелей: 
Біографич. данныя о персидскихъ поэтахъ. 
Лонд. 1846. Дефремери въ „Азіатскомъ жур
налѣ" (Journal Asiatique), и Пертчъ, Персид
скія рукописи Берлинской библіотеки.

Гацисскій — (Александръ Серафимовичъ) 
одинъ изъ выдающихся мѣстныхъ из
слѣдователей; секретарь нижегородскаго 
статистическаго комитета, предсѣдатель гу
бернской ученой архивной комиссіи, еще 
до открытія ея много поработавшій надъ 
упорядоченіемъ мѣстныхъ архивовъ. Из
далъ „Нижегородскій Сборникъ" (10 тт. 
Нижній Новгородъ 1867—91), посвященный 
всестороннему изученію края, Ьреимуще- 
ственно экономическаго его быта. Подъ его 
редакціей вышли еще: „Сборникъ въ па
мять перваго русскаго статистич. съѣзда" 
и „Дѣйствія ниж. губернской ученой ар
хивной комиссіи. Кромѣ статей, помѣщен
ныхъ въ этихъ изданіяхъ, Г. принадле
жатъ: Нижегородскій театръ 1798 — 1867. 
Нижегородка, путеводитель и указатель по 
Нижнему Новгороду и нижегородской ярмар
кѣ. Люди нижегородск. Поволжья. Біограф. 
очерки.

Гаццали—(Альгацали, Гацали, Гатали, 
въ средніе вѣка Альгацель)—Абу-Гамидъ- 
Магомедъ—знаменитый теологъ, этикъ и 
скептикъ-философъ арабовъ, изъ ортодок
сальной секты шафіитовъ (1059 — 1111), 
сперва учился въ своемъ родномъ городѣ, 
потомъ въ Нишапурѣ, только 33 лѣтъ отъ 
роду получилъ мѣсто начальника въ высшей 
школѣ Ницаміи въ Багдадѣ, спустя 4 года 
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оставилъ это мѣсто, отправился въ палом
ничество въ Мекку и жилъ потомъ 11 лѣтъ 
учителемъ въ Дамаскѣ, Іерусалимѣ и Алек
сандріи. Изъ его сочиненій самое знамени
тое „Ihjia-uiumaddin“ (оживленіе религіоз
наго знанія). Онъ исходитъ изъ аристоте
левской философіи, приходитъ, однако, къ 
скепсису въ самой философіи и употреб
ляетъ свои философскія познанія лишь для 
доказательства превосходства ислама надъ 
другими религіями и философскими систе
мами. Гаццали писалъ по-арабски, рѣже 
по-персидски. Лит. Мункъ: Melanges de 
philosophie juive et arabe. Gosche: Ueber 
Ghazzalis Leben und Werke.

Гашеттъ — (Луи - Христофоръ - Франсуа), 
основатель одной изъ большихъ книжныхъ 
фирмъ Франціи, 1*800 —1864, изучалъ право, 
оставилъ его, однако, чтобы основать въ 
Парижѣ книжную торговлю, которая за
далась цѣлью поднять народное образо
ваніе изданіемъ учебныхъ книгъ, педа
гогическихъ изданій, французскихъ, гре
ческихъ и латинскихъ классиковъ съ за
мѣтками знаменитыхъ ученыхъ, состави
телей словарей и пр. Между проймъ 
выпускалъ онъ съ 1863 года большой 
французскій словарь Литтре. Впослѣдствіи, 
съ 1850 г. опъ началъ издавать вмѣстѣ 
со своими сыновьями подъ фирмой На- 
cliette et Comp., также беллетристическія 
и иллюстрированныя вещи, какъ „ВіЬІіо- 
theque ѵагіёе“, „Bibliotheque populaire“,„Bib- 
liotheque rose illustree“, „Bibliotheque des 
merveilles", „Collection des guides et itind- 
raires“ и „Tour du Monde“, посвященное 
изученію странъ и народовъ. Кромѣ того, 
онъ былъ дѣятеленъ какъ членъ Comptoir 
d’escomte, благотворительныхъ обществъ 
и пр. и защищалъ литературную и арти
стическую собственность.

Гашишъ — наркотическій экстрактъ изъ 
индійской конопли. Пріемъ его произво
дитъ особое психич. состояніе, при кото
ромъ извращаются обычныя представленія 
о времени и пространствѣ.

Гаштейнекая конвенція — договоръ, заклю
ченный 14 августа 1865 г. между Пруссіей 
и Австріей -о раздѣлѣ приэльбскихъ гер
цогствъ. По этой конвенціи управленіе 
шлезвигскимъ герцогствомъ приняла на 
себя Пруссія, и гаштейнскимъ — Австрія; 
городъ Киль сдѣланъ союзной гаванью. 
Этимъ договоромъ предполагалось пред
отвратить разрывъ между названными дер
жавами, но это удалось лишь на короткое 
время.

Гаштейнъ — долина и три мѣстечка въ 
Зальцбургѣ. Съ давнихъ временъ извѣ
стенъ своими горячими цѣлебными клю
чами. Источники имѣютъ температуру отъ 
45° — 47°. Вода долины очень чиста, вкус
на и сл, хорошимъ запахомъ. Добывается 
здѣсь серебро и золото. Мѣсто около Зальц
бурга очень благодатное. Гаштейнъ сперва 
принадлежалъ владѣльцу Пелыптейпу, 
затѣмъ послѣ его смерти перешелъ къ Ба-' 
варій, а въ 1297 г. былъ проданъ Зальц
бургу. Лит. Рейсахеръ: Курортъ Вильдбадъ;
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Бунцель: Вильдбадъ; Прёль: Купальни В. 
и пр.

Гаэта — гавань и сильная крѣпость въ 
итальян. провинціи Казертѣ (итальянскій 
Гибралтаръ). До 17 т. жителей. Въ окрестно
стяхъ много апельсинныхъ садовъ. Очеиь 
древній городъ, построенный по преданію 
Энеемъ. Послѣ паденія Римской имперіи 
Г. имѣла сначала республиканское устрой
ство, а потомъ была управляема герцо
гами, признавшими папу своимъ леннымъ 
государемъ. Впослѣдствіи перешла во власть 
Неаполя. Много разъ была осаждаема ав
стрійцами, испанцами, французами. Въ 
1861 г. Г. была окружена пьемонтскими 
войсками и сдалась (см. Journal du siege, 
1861 г.).

Гаюи Наііу (аббатъ Рене-Жюстъ)—фр. ми
нералогъ, род 1743 г., ум. 1822, учился въ 
коллегіи въ Наваррѣ въ Парижѣ; былъ учи
телемъ въ этомъ .завед, потомъ въ 
коллегіи кардинала Лемуана. Потомъ онъ 
занялсяфизическимпнауками и былъ посвя
щенъ Добантономъ въ минералогію. Его 
сдѣлавшая эпоху система кристаллографіи 
заставила его принять въ 1783 г. въ ака
демію. Въ 1793 сдѣлался онъ членомъ 
Commission des poids et des mesures, потомъ 
профессоромъ въ Нормальной школѣ. Онъ 
открылъ связь между признанной имъ по- 
тоянной формой разрѣза известковаго шпата 
и его внѣшней формой (плоскости спайности) 
и открылъ основной законъ симметріи, при 
которомъ при комбинаціи одной кристалли
ческой формы съ другой, всѣ одинаковыя ча
сти одновременно п на одинъ ладъ .измѣня
ются. Открылъ законъ раціональности осей 
(см. Кристаллогія). Онъ написалъ: Essai 
sur la thcorie et la structure des cristaux“, 
„Exposition raisonnee de la theorie de 
I'electricite et du magnetisme“, Traite de 
mineralogi-e (1801), Traite elementaire de 
physique Д1803), Traite de Caracteres phy
siques des pierres precieuses (1817), Traite 
de crystallographie (1822).

Гаюкъ или Гуюкъ—верховный ханъ мон
гольскій, сынъ У кгед ея и внукъ Чингисъ-ха
на (1206—1248). Еще до воцаренія вмѣстѣ съ 
Батыемъ ходилъ разорять Россію, Польшу, 
Венгрію и др. земли. Смерть отца заставила 
его вернуться въ Монголію, но правленіе 
перешло сначалакъ внуку Укгедея—Ширра- 
мунѣ и онъ сѣлъ на престолъ лишь въ 
1246 г. Собравъ громадную рать, онъ со
брался двинуться на Западъ, но этому по
мѣшало слабое здоровье хана. Передъ 
шатромъ хана стояла часовня и сюда сте
калось много христіанскихъ монаховъ. Ср.. 
Іакинфъ Бичуринъ, Исторія первыхъ 4-хъ 
хановъ дома Чингпсовъ.

Гвадалквивиръ—одна изъ главн. испан
скихъ рѣкъ. Коротка, по глубоководна. На
чинается на выс. 481 м. на Сіерра дель Посо. 
Впадаетъ широкимъ устьемъ въ заливъ Ка- 
диксъ. Теченіе быстрое.

Гваделупа—см. Вестъ-Индія и французск.. 
колоніи.

Гвадіана (арабское Вади Ана, Аносъ древ
нихъ)—одна изъ пяти главныхъ рѣкъ Пи- 
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ренейскаго полуострова, беретъ начало по 
•старому положенію въ пустынномъ Кампо 
де-Мантіаль, 15 кл. сѣверо-западнѣе Аль- 
караза, изъ ряда многихъ, террасами другъ 
надъ другомъ лежащихъ прудовъ. Гвадіана 
самая узкая, самая бѣдная водой рѣка, 
изъ пяти главныхъ рѣкъ полуострова. Ея 
притоки слѣва; Ябалонъ, Суяръ, богатый 
водой Ардила.

ГвардаФуй (Джардъ Гафунъ арабовъ)— 
мысъ на восточномъ берегу Африки, подъ 
11°47' с. ш. и 51°16' в. д., восточная око
нечность части свѣта, состоитъ изъ соеди
ненныхъ скалистыхъ массъ (Расъ Шена- 
рифъ и Расъ Азиръ, за которыми возвы
шается высокій Гардафъ (275 м.), извѣстенъ 
часто здѣсь случающимися кораблекру
шеніями. Этотъ мысъ Promontorium Aromata 
древнихъ.

Гвардія россійская—учреждена въ началѣ 
дарствованія Петра Великаго изъ полковъ 
Преображенскаго и Семеновскаго. Въ ар
хивѣ Семеновскаго полка есть свѣдѣнія, 
что онъ уже въ 1698 г. назывался: Семе
новскій лейбъ-гвардіи полкъ.

Геардія національная—возникла въ Па
рижѣ въ 1789 для охраненія внутренняго 
спокойствія, организована Лафайетомъ и 
въ слѣд. году введена во всемъ госуд., въ 
1793 г. принимала участіе въ подавленіи 
возстанія въ Вандеѣ; въ 1795 г. вслѣдствіе 
ея участія въ возмущеніи 13 вандемьера 
противъ конвента, подчинена главнокоман
дующему внутренними войсками, въ 1797 
получила опять прежнюю организацію. На
полеонъ значительно умножилъ ея составъ. 
Во время реставраціи она отличалась оппо
зиціоннымъ характеромъ и была наконецъ 
распущена Карломъ X. При Луи-Филиппѣ 
возстановлена и организована Лафайетомъ, 
участвовала въ подавленіи возстаній, но 
прониклась потомъ оппозиціоннымъ духомъ. 
Наполеонъ Ш далъ ей новую организацію, 
допускалъ въ ея ряды людей только поли- 
тически-благонадежныхъ. Уставомъ о воин
ской повинности 1872 г. національная 
гвардія была уничтожена.

Гварнери—рядомъ съ Амати и Стради
вари, третья изъ знаменитыхъ фамилій въ 
Неаполѣ изготовителей смычковыхъ инстру
ментовъ. Андрей Гв. ученикъ Николо Амати, 
работалъ съ 1650—95. Его инструменты 
стоятъ далеко ниже инструментовъ его пле
мянника. Самымъ знаменитымъ является 
Джузеппе Антоніо, произведенія котораго 
конкурировали съ произведеніями Стради
варіуса. Онъ велъ однако очень неправиль
ную жизнь, сильно пилъ подъ конецъ и 
умеръ въ тюрьмѣ. Плохіе инструменты онъ 
изготовилъ въ тюрьмѣ, гдѣ у него не было 
подходящаго матеріала.

Гваяковое дерево — мѣстное названіе на 
островѣ Гаити; деревья съ очень твердой 
древесиной: ихъ до 4 видовъ въ тропиче
ской Америкѣ. Растетъ во Флоридѣ, на за
падно-индійскихъ островахъ и въ Гвате
малѣ. Оно употребляется также въ меди
цинѣ противъ сифилиса. Главный пунктъ 
вывоза лучшаго Г. дерева —Санъ-Доминго.

Гваяколъ—составная часть обыкновеннаго 
дегтя. Изъ пирокатехнина кипяченіемъ съ 
кали и метиловосѣрнокислымъ кали. Въ 
медицинѣ (возбуждаетъ мокроту). С6Н4(ОН) 
(ОСН3).

Гвебры (парсы)—персіяне, послѣдователи 
ученія Зороастра; число ихъ въ 1891 доходило 
въ Бомбейск. презид. до 76,456, причемъ еще 
многія тыс. живутъ въ разн. частяхъ Индіи и 
Востока. Въ настоящее время они живутъ 
по большей части въ городѣ Бомбеѣ, но 
образуютъ благодаря своему богатству и 
своему соціальному положенію гораздо бо
лѣе важный элементъ индійскаго насоле
нія, чѣмъ это можно было бы ожидать по 
ихъ численности. Ихъ богатство зависитъ 
отъ торговли, которая въ Бомбеѣ по большей 
части сосредоточена въ рукахъ гвебровъ. Въ 
настоящее время многіе гвебры отправлены 
съ научной цѣлью въ Лондонъ. Ихъ священ
ный языкъ пехлеви (нарѣчіе персидск. яз.) 
Почти всѣ взрослые гвебры говорятъ по- 
англійски. По внѣшности ихъ можно узнать 
по ихъ высокимъ, обтянутымъ черной бле
стящей матеріею шапкамъ. Женщины но
сятъ легкія, цвѣтныя платья и свободно 
показываются на улицѣ. Гвебры очень 
привязаны къ своей религіи и христіанскіе 
миссіонеры до сихъ поръ ничего не могли 
съ ними подѣлать. Замѣчательнымъ яв
ляются у нихъ Дакми(„ башни молчанія"), на 
Малабарскомъ холмѣ въ Бомбеѣ, т. е. мѣсто 
погребенія, гдѣ тѣла покойниковъ выстав
ляются птицамъ на съѣденіе, совсѣмъ такъ, 
какъ это предписано въ Зендавестѣ. Въ 
лишенныхъвсякагоубранствахрамахъ огня, 
постоянно поддерживается священный огонь. 
Отъ индусовъ переняли гвебры обычай 
раннихъ браковъ. Народную религію гвеб
ровъ можно разсматривать скорѣе какъ мо
нотеизмъ, чѣмъ какъ дуализмъ; мораль 
сводится къ обозначенной уже въ Зенд.- 
Авестѣ троицѣ: хорошія мысли, хорошія 
слова и хорошія дѣла. Званіе ихъ наслѣд
ственно, но сынъ жреца можетъ также стать 
свѣтскимъ человѣкомъ. См. Шпигель, Авеста, 
перев. по тексту (Лейпцигъ 1852—63, 3 т.); 
Карака, History of the Parsis (Lond. 1884, 
2 T.); Готумъ-Шиндлеръ, Парсы въ Персіи 
(Журналъ нѣмецкаго восточн. общ. т. зв. 
Лейпцигъ 1882); Рейтеръ, Парсы и ихъ про
изведенія (Штутгардтъ 1893).

Гверацци—1805—1873. Итальянскій полит, 
писатель и революціонеръ, 1849 послѣ бѣг
ства вел. герц. Леопольда Тосканскаго былъ 
диктаторомъ. Послѣ возвращенія вел. гер
цоговъ, изгнанъ. Біографъ: Фенини.

Гверяхьясы („свободное ополченіе")—во
оруженное въ Испаніи народное ополченіе, 
которое на ряду съ регулярными войска
ми стремится посредствомъ веденія „малой 
войны" доставить непріятелю вредъ. Этотъ 
родъ войны былъ всегда присущъ испан
цамъ, благодаря ихъ нелюбви къ строгой 
военной выдержкѣ. Особенную извѣстность 
получили они при Наполеонѣ I. Во время 
послѣдней войны карлистовъ въ 1872 они 
также отличились, хотя внесли въ войну же
стокій характеръ. Мексиканцы также обра- 
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зовывали съ успѣхомъ въ борьбѣ противъ 
французовъ въ 1863—66, а также поляки 
противъ русскихъ 1863—64 банды гвериль- 
ясовъ или инсургентовъ.

Г вида Аретинскій — музыкальный писа
тель, родился въ 990 въ Ареццо, по дру
гимъ же свѣдѣніямъ въ монастырѣ С.- 
Моръ - ле - Фоссе около Парижа, откуда 
онъ въ качествѣ бенедиктинскаго монаха 
поѣхалъ сперва въ Полисазу, потомъ въ 
Ареццо. Геніальный создатель нашей нот
ной системы, возбудившей сперва всеоб
щее недовѣріе, а затѣмъ всеобщее одобре
ніе. См. Angeloni, Sopra la vita, le opera 
etc. Falchi, Studii su Guido Monacco (Flos. 
1882); Lond. Der Kongress von Arezzo (1882).

Гвидо Убальди—см. Убальди. Гвидо Рени
ем. Рени.

Гвинейское теченіе — (Атлантич. океана) 
такъ назыв. теченіе, составленное изъ эква
торіальныхъ противотеченій и проникаю
щее съ 3. въ Гвинейскій заливъ. Область, 
занимаемая этимъ теченіемъ, можетъ быть 
разсматриваема, какъ состоящая изъ 2-хъ 
частей—области экваторіальныхъ противо
теченій и области собственно Гвинейскаго 
теченія. Границей между этими областями 
можно принять 10° з. д. отъ Гр. Гвинейское 
теченіе, средняя скорость котораго у м. 
Пальма достигаетъ опять 44 клм. въ сутки 
и въ отдѣльныхъ случаяхъ до 88 клм. и 
больше. Гвин, теченіе вполнѣ теплое; годо
вая температура воды его въ среднемъ вы
водѣ 28° Ц.

Гвинея—береговая страна въ западной 
Африкѣ отъ (12° сѣверной широты) до 
мыса Негро (16° южной широты), распа
дается на Верхнюю или Сѣверную, и Ниж
нюю или Южную Гвинею, границей между 
которыми служитъ экваторъ. Климатъ въ 
гористыхъ мѣстностяхъ мягкій и здоровый, 
между тѣмъ какъ въ береговой полосѣ 
стоятъ тропическія жары, нѣсколько умень
шающіяся только въ дождливое время, ко
торое сопровождается сильными бурями или 
грозами. Населеніе—языческія негритянскія 
племена. Главнѣйшія негритянскія госу
дарства: королевство Дагомея и Бенинъ, 
республика Ашанти и Либерія, страна 
Іоруба и Игбо. Прежде Гвинея была од
нимъ изъ центровъ торговли неграми; те
перь главные предметы вывоза: пальмовое 
масло, каучукъ,слоновая кость,кожи, воскъ.

Гвинея — небольшая португальская про
винція на зап. берегу Африки, между 12п40' 
и 11°40' с. ш. Главн. городъ—Пальма—на 
островѣ того же имени, составлявшемъ пред
метъ спора между Португаліей и Англіей. 
Споръ этотъ рѣшенъ третейскимъ судомъ 
въ пользу Португаліи: часть провинціи 
отошла къ Франціи.

Гвинея новая см. Новая Гвинея.
Гвіана — сѣверо-восточная частъ южной 

Америки между 3°45' южной до 8°30' с. ш. 
и 50°—71° з. д., съ востока и сѣверо-во
стока окружено Атлантич. океаномъ, съ 
другихъ сторонъ Ориноко и Амазонкой, и 
величиной въ 1.760,000 кв. кил. Берегъ съ 
главными мысами Нассау и Оранжъ защи

щенъ англичанами и голландцами отъ 
наводненій плотинами и каналами. Въ то 
время, какъ южная часть вначалѣ ровная, 
сѣверная пересѣкается многочисленными 
горами. Климатъ не совсѣмъ такой нездо
ровый, какъ обыкновенно думаютъ, и если 
новый пришелецъ перенесъ лихорадку, то 
онъ можетъ при осторожности и умѣрен
ности и хорошемъ выборѣ мѣстожительства 
пользоваться добрымъ здоровьемъ. Насе
леніе, несмотря на обширное пространство, 
очень незначительно. За исключеніемъ бе
реговой полосы Атлантическаго океана, на 
которой основали свои колоніи англичане, 
французы, голландцы, и Ріо-Негры и Ама
зоны, и мѣстъ около Ориноко, заселенныхъ 
испанцами и португальцами, все остальное 
пространство занято индѣйцами; живутъ 
по большей части охотой и рыбной ловлей. 
Въ остальномъ районѣ миссіонеры преж
нихъ временъ собирали тысячи этихъ ин
дѣйцевъ, чтобы пріучить ихъ къ куль
турной жизни; но со времени эмансипаціи 
колоній эти учрежденія погибли. Въ Гві
анѣ замѣчательны' остатки, встрѣчающіе
ся въ скалахъ, — по Гумбольдту остатки 
старыхъ погибшихъ цивилизацій: 1) Гвіана 
Британская расположена между 1—9° с. ш. 
и 57° — 61° в. д. между рѣками Ориноко 
и Корентайнъ, 550 кил. вдоль берега, но 
культивирована только береговая полоса, 
остальная часть вся покрыта густымъ пер
вобытнымъ лѣсомъ, который кромѣ драго
цѣнныхъ древесныхъ породъ содержитъ 
масла, цѣлительныя коры, смолы и волок
нистыя вещества. Богата желѣзомъ, но 
не разработывается; разработка золота съ 
каждымъ годомъ все растетъ. Въ главномъ 
городѣ Джорджтаунъ есть высшая школа, 
кромѣ того 181 общественная школасъ25,841 
учениками; есть телеграфъ. Колонія распа
дается на 3 графства: Губернатора назнача
етъ корона. Около него находится Court of 
Police, изъ которыхъ 10 членовъ его 5 выс
шихъ чиновниковъ, въ то время, какъ 
другіе избираются косвенными выборами. 
Только финансовые вопросы предлагаются 
Combined Court, который, кромѣ членовъ 
Court of Policy, еще содержитъ 6 предста
вителей отъ колонистовъ. См. Webber: 
British Guiana (Лонд. 73), Brown: Reports 
on the physical description und economic 
of British Guiana (1875), Brunkhurst: the 
colony of British Guiana; Rodway·. History 
of British Guiana.—2) Гвіана Голландская— 
эта колонія простирается между 1°10'—6° с. 
шир. и 53“50' — 57°40' вост. д. Мѣстность 
широкая, низменная и болотистая, климатъ 
жарк. Изъ рѣкъ замѣчательны: Никте- 
рой, Сарамакка, Суринамъ Населеніе въ 
1892 году 61,008 душ., къ которымъ еще 
надо прибавить 12,000 индѣйцевъ. Богата 
золотомъ. Главная торговля съ южной 
Америкой и метрополіей. Съ губернато
ромъ стоитъ рядомъ совѣтъ изъ 6 чле
новъ, назначенныхъ королемъ. Провин
ціальные штаты состоятъ изъ 4-хъ назна
ченныхъ короной и 200 избранныхъ чле
новъ. Административно колонія распа- 
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дается на 8 частей. Главный городъ Пара
марибо. См. Пальгрэвъ: Dutch Guiana принцъ 
Роландъ Наполеонъ; Les habitants de Su
riname. Martin: Reise in Gebiet des obern 
Surinam (36); Kappler: Surinam (1887).— 
3) Гвіана французская — между 5°42'— 2Ο5' 
сѣв. ш. и 51°36' — 53°50' зап. д. огранич. 
Атлант, океаномъ, Бразиліей, Голландской 
Гвіаной. Южная часть обладаетъ здоро
вымъ, хотя и теплымъ климатомъ, но на 
берегу жара необыкновенная. Населеніе 
29,650 д., изъ которыхъ много ссыльныхъ; 
индѣйцевъ 20,000, но въ 1750 г. было, го
ворятъ, ихъ въ 10 разъ больше. Школы въ 
рукахъ монаховъ. Занятіе — земле
дѣліе, но сильно потерпѣло послѣ эманси
паціи рабовъ. Изъ минеральныхъ богатствъ: 
золото, серебро, желѣзо, уголь. Главный 
городъ Кайенна. См. Mourie: La Guyane 
franqaise (Пар. 74). Nibaut: Guyane fran- 
Caise (22). Coudreau: La France equinxtiale 
(87). Его же: quatre annees dans la Guyane 
franqaise (1893).

Гвіанское теченіе (Атл. ок.) — проходитъ 
вдоль береговъ Гвіаны въ сѣв.-зап. на
правленіи со скоростью отъ 28 до 126 кл. 
въ сутки. Оно составляется изъ з. 
вѣтви южнаго экваторіальнаго теченія и 
части сѣв. экваторіальнаго. Теченіе теп
лое, температура теченія въ среднемъ 
28° Ц.

Гвоздичныя (Caryophylleae) — раздѣльно
лепестныя двудольныя растенія, куда при
надлежитъ и гвоздика (Dianthus). Узлова
тые стебли и вѣтви, листья супротивные, 
2—5 столбиковъ, завязь съ многими сѣмя
почками, тычинокъ 10 (рѣже 5, 4 и 3).

Ге (Николай Николаевичъ) — одинъ изъ 
оригинальнѣйшихъ по направленію худож- 
никовъ-живописцевъ, род. 1831 г., воспи
тывался въ Кіевскомъ унив., а оттуда пе
решелъ въ Петерб. унив.; но на второй же 
годъ, оставивъ университетъ, поступилъ въ 
акад, худож. За картину: „Волшебница ан- 
дорская вызываетъ тѣнь Самуила для царя 
Саула",удостоенъ золотой медали и посланъ 
за-границу, гдѣ оставался съ 1857 — 63 г. 
По возвращеніи въ Россію выставилъ пер
вую картину („Тайная вечеря"), написан
ную согласно его настроенію и пониманію 
евангельской исторіи Іисуса Христа. За 
этой картиной послѣдовали „Вѣстникъ 
Воскресенія" и „Христосъ въ Геѳсиманскомъ 
саду"—картины, написанныя художникомъ 
за-границей, куда онъ уѣзжалъ вторично 
еще на 7 лѣтъ. Во Флоренціи написалъ 
портретъ Герцена, въ годъ его смерти, и 
впослѣдствіи съ этого портрета сдѣлалъ 
4 копіи для разныхъ лицъ. Въ 1870 г. вер
нулся въ Петербургъ, написалъ историч. 
картины: „Петръ Великій и царевичъ Але
ксѣй", „Екатерина II у гроба Елисаветы", 
„Пушкинъ въ Михайловскомъ", портреты 
Тургенева, Некрасова, Салтыкова, Косто
марова, Потѣхина и др. Съ 1875 г. посе
лился въ Черниговской губ., занималъ раз
личныя должности по выборамъ въ продол
женіе 6 лѣтъ. Съ 1882 г. сблизился съ Л. 
Толстымъ, что повліяло на родъ жизни Ге 

и его худож. дѣятельность. Онъ написалъ 
„Милосердіе или не Христосъ-ли это", же
лая въ нищемъ изобразить Христа, но кар
тину затѣмъ уничтожилъ; съ 1884 г. напи
салъ рядъ картинъ изъ жизни Спасителя, 
портретъ Л. Толстого. Ге занимался скуль
птурой: вылѣпилъ бюсты . Бѣлинскаго и 
Толстого.

Гебауэръ (Иванъ)—изслѣдователь въ об
ласти чешскаго языка, учился въ Прагѣ, 
преподавалъ въ реальныхъ школахъ Пар- 
дубицы и Праги, и съ 1873 г. былъ назна
ченъ доцентомъ чешскаго языка, а впо
слѣдствіи экстраординарнымъ, а затѣмъ и 
ординарнымъ профессоромъ славянскихъ 
языковъ. Гебауэръ больше всего просла
вился на поприщѣ старо-чешскаго языка 
и обогатилъ чешскій языкъ цѣлымъ ря
домъ произведеній и рукописей. Кромѣ 
многочисленныхъ монографій слѣдуетъ упо
мянуть: Ученіе о звукахъ (фонетика) чешек, 
яз. Прага 77) и чешскую грамматику, кромѣ 
того историко-лит. статьи въ „Listy fllolo- 
gicke", соредакторомъ которыхъ онъ былъ 
съ 1874 г. Прекрасны кромѣ того его изда
нія старо-чешскихъ памятниковъ (Nova 
roda Смиля Флашка изъ Пардубицъ. Кромѣ 
того ему принадлежатъ переводы съ рус
скаго, болгарскаго, санскритскаго и указа
нія неточностей въ краледворской руко
писи. Ср. Ганка.

Геббель (Фридрихъ).—выдающійся поэтъ, 
1813 — 1863 г. — прожилъ юность ' въ 
окрестностяхъ своей родины, обладалъ бо
гатой фантазіей, но читалъ немногія книги, 
среди которыхъ въ первомъ ряду надо 
поставить библію и хронику Дитмара. На 
14 году проектируетъ онъ наряду съ 
первыми стихотвореніями цѣлый рядъ 
отважныхъ плановъ. Его стихи въ „Га
зетѣ модъ" обратили на него вниманіе; 
имъ заинтересовались, и нашли средства 
которыя облегчили ему дальнѣйшее пре
бываніе въ Гамбургѣ и подготовку къ уни
верситету. Г. предался въ Гейдельбергѣ и 
Мюнхенѣ философскимъ и историческимъ 
занятіямъ, въ то время, какъ его творче
ское призваніе все больше и больше опре
дѣлялось. Возвратившись въ 1839 г. Въ 
Гамбургѣ сочинилъ онъ свою первую тра
гедію „Юдиѳь", за которой слѣдовала „Же- 
новева". Въ обѣихъ трагедіяхъ про
явилась драматическая сила, непо
средственность страсти, которыя поставили 
его въ ряду первыхъ талантовъ. Рядомъ 
должна поражать наклонность автора ко 
всему странному, вмѣстѣ съ естествен
ной наклонностью къ разлагающему ана
лизу. Послѣ поѣздки его въ Италію насту
пилъ болѣе свѣтлый поворотъ въ его про
изведеніяхъ, но 48-й годъ вернулъ его къ 
прежнему міросозерцанію. Изъ произведе
ній этого періода, начавшемся маленькой 
драмой „Микель Анджело" извѣстны „Gy- 
ges und sein Ring", поэма „Mutter undKind" 
и наконецъ драматическая трилогія „Die 
Nibelungen".

*Гебель (Іоганнъ-Петръ)—выдающійся на
родный писатель, 1760—1826 г. посѣщалъ 
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школу своего родного города Базеля по
лучилъ дальнѣйшее образованіе въ педа
гогическомъ институтѣ въ Лбррихъ. и лицеѣ 
въ Карльсруэ и отправился въ универ
ситетъ въ Эрлангенъ, чтобъ заняться тео
логіей. Въ 1821 г. докторъ теологіи Гейдель- 
бергск. университета. Г. выбралъ для своихъ 
стиховъ наивнолукавую, богатую гласными 
форму окрестностей Лорриха; онъ собралъ 
преимущественно во время своего пребы
ванія тамъ тѣ впечатлѣнія, которыя изло
жилъ потомъ въ „Аллеманскихъ стихахъ". 
Они содержатъ прекрасныя картины дере
венской жизни и отличаются юморомъ, на
ивнымъ воззрѣніемъ и нерѣдко высоко- 
поэтическимъ тономъ. Народныя произведе
нія: Der rheinlandische Hausfreund, oder 
neuer Kalender, „das Schatzkastlein des 
rheinlandischen Hausfreundes". Онъ напеча
талъ также „Катехизисъ" и „Библейскіе 
разсказы", а также красивыя пѣсни и 
въ особенности великолѣпныя загадки на 
нѣм. литер, нарѣчіи. Его „полное собраніе 
соч." появилось въ Карльсруэ 1832—34 въ 
въ 8 т. и издано Вендтомъ въ 2 т. См. 
Шультгейсъ; жизнь Гебеля (1831). Лѳнгинъ: 
Гебель (1874). Того-жѳ. Изъ неизданныхъ 
бумагъ Гебеля. Гине (Giehne): Studien 
fiber Н. (1894).

Геберъ (Абу-Мусса-Джафръ - аль - Сости, 
780—840)—алхимикъ, геометръ и астро
номъ, котораго Роджеръ Беконъ называлъ 
учителемъ учителей, а Кардапусъ причи
слялъ къ величайшимъ геніямъ міра. Собр. 
соч. его по химіи напечатано въ Лейденѣ, 
„Gebri Arabis Chimia". Въ числѣ его соч. 
им. „Fragmentum de triangulis sphaericis" и 
„Libri de rebus ad astronomiam pertinentibus".

*Геберъ (Hebert)—одинъ изъ террористовъ 
франц, револ., 1755—1794, юношей прибылъ 
въ Парижъ, гдѣ зарабатывалъ себѣ 
хлѣбъ какъ слуга и контролеръ биле
товъ театра. Не безъ ума, съ привлека
тельной внѣшностью, но цинически фри
вольный, принадлежалъ онъ съ момента ре
волюціи къ радикальнѣйшимъ членамъ 
якобинскаго клуба. Съ 1789 г. издавалъ 
онъ, распространенный по всей Франціи 
„Ье Рете Duchesne", который самымъ гру
бымъ языкомъ призывалъ французскій на
родъ къ кровавымъ актамъ насилія, былъ 
послѣ 10 августа 1792 членомъ революціон
наго комитета, опредѣленъ па мѣсто ПІометта 
генералъ-прокураторомъ коммуны и потомъ 
игралъ въ сентябрьскихъ убійствахъ идаль- 
нѣйшемъ народномъ движеніи выдающуюся 
роль. Онъ организовалъ вмѣстѣ съ мэромъ 
Пашъ и другими якобинцами заговоръ 
противъ жирондистовъ, былъ поэтому аре
стованъ 24 мая 1793, но вновь освобожденъ 
народомъ. Впослѣдствіи стоялъ онъ вмѣ
стѣ съ Шометтомъ во главѣ Гебертистовъ, 
той Франціи, которая хотѣла перенести всю 
силу въ парижскую коммуну, а Робес
пьера и Дантона обвиняла въ посяга
тельствѣ на свободу. По приказанію Робес
пьера былъ онъ гильотинированъ вмѣстѣ 
съ другими своими приверженцами. См. Bru
net: Le Pere Duchesne d'Hebert (Пар. 1857).
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Гебефренія — душевное разстройство во 

время наступленія половой зрѣлости.
*Гебра (Фердинандъ)—врачъ, род. въ 1816 

году въ Брюнѣ, ум. 1830 г. въ Вѣнѣ, учился 
въ Вѣнѣ, занялся накожными болѣзнями 
и до тѣхъ поръ заброшенной дерматологіей, 
сталъ въ 1869 г. ординарнымъ профессо
ромъ клиники. Гебра поднялъ изученіе 
накожныхъ болѣзней и внесъ многія по
правки въ терапію на почвѣ точнаго из
слѣдованія. Онъ издалъ „Атласъ накож
ныхъ болѣзней", „Учебникъ накожныхъ 
болѣзней", а вмѣстѣ съ Впрховымъ и Ка- 
пози „Handbuch der speziellen Therapieund 
Pathologie". Другой маленькій „Атласъ 
накожныхъ болѣзней" остался не окончен
нымъ.

*Гебридскіе острова—(Wester Islands) груп
па изъ 521 острова и островковъ на запад
номъ берегу Шотландіи, въ Атлантиче
скомъ океанѣ, простирающаяся отъ Firth 
of Clyde до оконечности Lewis (58°28' сѣв. 
шпр.) и занимаютъ вмѣстѣ пространств» 
въ 7555 кв. кил. Острова дѣлятся на внѣш
ніе и внутренніе. Внѣшніе острова состо
ятъ изъ гнейса, съ отвѣсными берегами, 
глубоко входящими морскими рукавами 
и безчисленными маленькими озерами. Они 
лишены растительности, по большей части 
покрыты верескомъ и достигаютъ въ Кле- 
сгамѣ въ Льюисѣ своего высшаго пункта 
въ 811 метровъ. Населеніе употребляетъ пре
имущественно гаэльскій языкъ. Католики. 
Они занимаются частью воздѣлываніемъ 
овса, но преимущественно рыбной ловлей 
и ловлей птицъ. Самый . главный изъ 
острововъ Льюисъ (Lewis—30,726 ж.). Внут
ренніе острова въ сущности прибрежные.— 
Жители ихъ тоже говорятъ преимущественно 
по-гаэльски и остались въ Эйгѣ и Каннѣ, 
вѣрны католической религіи. Въ полити
ческомъ отношеніи принадлежитъ сѣвер
ный Льюисъ графству Россъ, остатки внѣш
нихъ около Скай и Эйга къ Инвернесширу, 
южнѣе расположенные острова (за исклю
ченіемъ Вюта и Аррана, которые образу
ютъ особое графство) къ Аргайлю. Древніе 
знали Г. острова подъ именемъ Ebudae 
или Hebudes. Они находились подъ властью 
собственныхъ вождей, признававшими вла
дычество шотландскихъ королей. Св. Ко- 
лумбанъ проповѣдывалъ здѣсь уже въ 
6 стол, христіанство и основалъ, въ Іонѣ, 
сдѣлавшійся знаменитымъ монастырь. Въ 
9 стол, должны были они подчиниться игу 
нормановъ, въ 13 в.—шотландскимъ коро
лямъ, но между послѣдними и остров, про
исходила постоянная борьба. Но только въ 
1748 парламентскими актами были отняты 
у вождей всѣ права и тѣмъ они потеряли 
все свое вліяніе. См. Бухананъ. The Heb- 
rid isles (Лонд. 1882). Cumming. In the He
brides (1883).

Гебриды новые см. Новые.
Гевелій — (собственно Гевельке Іоганъ), 

астрономъ, род. 1611 въ Данцигѣ, ум. тамъ- 
же, въ 1687 г. изучалъ въ Лейденѣ юриспру
денцію и совершалъ большія путешествія 
за границу, получилъ отъ отца его пиво
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варню, но предался одновременно, а потомъ 
исключительно астрономіи. Въ 1641 г. онъ 
основалъ собственный наблюдательный 
пунктъ и изготовлялъ самъ инструменты. 
Онъ наблюдалъ простымъ глазомъ и до
стигъ, несмотря на это, точности, которую 
врядъ-ли можно было-бъ превзойти тогдаш
нимъ телескопомъ. Онъ написалъ: „De па- 
tura Saturni“ (1656) „Prodromus cometi- 
cus“, ,,Cometographia“, „Machina coelestis“. 
Послѣ его смерти появились „Prodromus 
astronomiae“. см. Вестфаль: Жизнь астро
нома Гевеліуса. Зейделеонъ: Іоганнъ Ге- 
веліусъ.

*Гегезій (Киренскій)·—послѣдователь Ари
стиппа. Исходя изъ главнаго положенія Ки- 
ренской школы, что истинное благо есть 
удовольствіе, и изслѣдуя съ этой точки 
зрѣнія дѣйствительныя условія человѣче
скаго существованія, Г. пришелъ къ отри
цательнымъ результатамъ. Удовольствіе 
или недостижимо или обманчиво, оно перевѣ
шивается страданіемъ,' а потому безумно къ 
нему стремиться, нужно ограничиться сво
бодой отъ зла и это достигается лучше 
всего равнодушіемъ. Когда-же невозможно 
бываетъ достигнуть равнодушія, когда 
страданіе оказывается нестерпимымъ, то 
есть дѣйствительное лѣкарство-смерть. 
Гегезій преподавалъ свое ученіе въ Але
ксандріи во времена Птолемея п такъ 
страстно доказывалъ свои идеи, что Пто
лемей запретилъ его чтенія. О Гегезій и 
его ученіи сообщаютъ Цицеронъ, Валерій 
Максимъ, Плутархъ и Діогенъ Лаэртскій. 
Гегезій имѣлъ значеніе въ исторіи грече
ской фил., представляя моментъ перехода 
ученія объ удовольствіи въ пессимизмъ или 
принципъ безмятежности (стоической и ци
нической).

Гегемонія — (по-гречески „предводитель
ство") обозначеніе первенства одного изъ 
старыхъ эллинскихъ государствъ и связан
ной съ этимъ руководительства во всѣхъ 
общихъ дѣлахъ эллиновъ. Въ началѣ это 
было лишь родъ первой роли среди дру
гихъ государствъ и потому опиралась не 
на какія-нибудь строго ограниченныя права 
а скорѣй на довѣріе къ государству—вождю. 
Сначала гегемоніей обладалъ Спарта; по
томъ благодаря блестящимъ войнамъ по
лучили и Аѳины, вслѣдствіе чего возникло 
соперничество и войны между этими госу
дарствами, кончившейся покореніемъ Гре
ціи Македоніей въ 338 г., положившей фак
тическій конецъ эллинской свободѣ. См. 
Manzo Uber den Begriff und Unifang des 
griechischen Hegem. (1804) Groen van Prin- 
sterer, О греческ. гегемоніи, Лейденъ, 1820 
(на нѣм.).

Гегель Георгъ — 1770—831. Изучалъ въ 
Тюбингенѣ богословіе, подружился съ Гель
дерлиномъ и съ Шеллингомъ. Сталъ изу
чать богословіе и философію и живо инте
ресовался событіями французской револю
ціи. Жилъ какъ домашній учитель въ Бернѣ, 
затѣмъ во Франкфуртѣ. 1800 отправился 
въ Іену, гдѣ написалъ неудачное изслѣдо
ваніе объ орбитахъ планетъ, выводы ко

тораго были почти тотчасъ-же опровергнуты 
открытіемъ Цереры астрономомъ Піаццп. 
Вмѣстѣ съ Шеллингомъ основалъ Крити
ческій журналъ философіи; написалъ статью 
о различіи системъ Шеллинга и Фихте. 
Здѣсь онъ заявилъ, что ученіе Фихте есть 
субъективный идеализмъ, тогда какъ уче
ніе Шеллинга субъективно - объективный 
или абсолютный идеализмъ, къ которому 
онъ и самъ примкнулъ, обрисовавъ однако 
уже въ общихъ чертахъ свой діалектиче
скій методъ. Съ 1804 сталъ обрабатывать 
Феноменологію духа, въ которой опредѣ
ленно указалъ на отличіе своихъ идей отъ 
ученія Шеллинга. Съ Шеллингомъ онъ ра
зошелся и по удаленіи Ш. сталъ профес
соромъ; но битва при Іенѣ заставила Ге
геля покинуть городъ. Въ Нюрнбергѣ, за- 
вѣдуя гимназіей, обработалъ свою Науку 
логики, 1816 приглашенъ въ Гейдельбергъ, 
гдѣ обработалъ Энциклопедію философ
скихъ наукъ, 1818 приглашенъ въ Берлинъ, 
гдѣ слава его достигла апогея. Его „Ос
новы философіи права, 1820“ особенно со
дѣйствовали его популярности. Органомъ 
его съ 1827 г. стали Ежегодники (Jalir- 
biicher) для научной критики. Запятый но
вымъ изданіемъ сочиненій, внезапно умеръ 
отъ холеры. Сочиненія его изданы въ 18 тт. 
его учениками Гансомъ, Михелетомъ и др. 
Берл. 1834—45. Письма изданы его сыномъ 
Карломъ 1887. Біографы: Розенкранцъ, 
Гаймъ. Вліяніе философіи Гегеля было ог
ромно, не только въ Германіи, по и въ Рос
сіи. Главныя сочиненія о Гегелѣ: Гаймъ, 
Гегель и его время (есть русск. пер.). Розен
кранцъ, Апологія Гегеля (противъ Гайма). 
Его-же: Гегель, какъ нѣмецкій національ
ный философъ. Кестлинъ, Гегель. Кэрдъ, 
Гегель (есть русск. пер.). Михелетъ и Ге
рингъ, Историко-критическое изложеніе діа
лектическаго метода Гегеля. Шмиттъ, Тайна 
Гегелевской діалектики. 1888. Бартъ, Фило
софія исторіи Гегеля и гегельянцы до Маркса 
и Гартманна. 1890. Въ Россіи въ эпоху 
Бѣлинскаго Гегель былъ самымъ популяр
нымъ философомъ. Ср. М. Филипповъ, Судьбы 
русской философіи въ Русск. Бог. 1894 и 
его же Гегель и Бѣлинскій объ искусствѣ, 
въ сборникѣ изданномъ въ память Бѣлин
скаго Лермонтовскою библіотекою, 1899. О 
діалектикѣ Гегеля см. еще статью Η. X—ска- 
го въ Научномъ Обозр. 1898 г. (Опроверг
нута-ли діалектика). П. Лавровъ. Гегелизмъ 
въ Библ, для Чт. 1885 г. № 5 и 9. А. Гра- 
довскій, Полит, филос. Гегеля въ Ж. Мин. 
Нар. Пр. т. 150. Изъ новѣйшихъ русскихъ 
гегельянцевъ главные—Дебольскій и Чиче
ринъ.

Гегенбауръ—Карлъ, род. 1826. Проф. срав
нительной анатоміи и зоологіи, сначала въ 
Іенѣ, потомъ въ Гейдельбергѣ. Особенно 
важны его изслѣдованія, относящіяся къ 
черепу позвоночныхъ. Въ его очеркахъ 
сравнительной анатоміи 1859, 2 изд. 1870, 
проведено начало эволюціи. Въ противо
положность Геккелю, Гегенбауръ не отли
чается пылкостью фантазіи, но зато стоитъ 
ближе къ фактамъ. Соч. Очеркъ сравнит. 
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анатоміи. Учебникъ анатоміи человѣка. 
Эпиглоттисъ. Издаетъ Ежегодникъ морфо
логіи. Основанія сравн. анат. есть въ рус. 
пер. Герда.

Гедеоновъ, Степ. Алндр.—директоръ Эр
митажа и Имп. театровъ. 1816—77. Изу
чалъ археологію, скоро охладѣлъ къ теат
ральному дѣлу и 1878 уволенъ и остав
ленъ лишь директоромъ Эрмитажа. 
Соч. Смерть Ляпунова, трагедія. Варяги и 
Русь, история, изслѣд. Далъ Островскому 
сюжетъ драмы Василиса Мелентьева.

Гедеонъ—судья израильскій, побѣдитель 
мадіанитянъ. Отказался отъ царскаго сана, 
который ему предлагали. См. книгу Судей 
въ Библіи.

*Гедерацеэ, Hederaceae — отдѣлъ араліе
выхъ, куда принадлежитъ плющъ.

Геджра—бѣгство Магомета изъ Мекки въ 
Медину, начало мусульманскаго лѣтосчис
ленія. 622 г. послѣ Р. X.

Гедиминъ или Гедым.—съ 1316 вел. кн. 
литовск. Походъ его на Кіевъ легендаренъ. 
Выдалъ свою дочь Альдону, въ крещеніи 
Анну, за сына польскаго короля. Самъ до 
смерти оставался язычникомъ. Боролся съ 
Ливонскимъ орденомъ и при осадѣ одной 
крѣпости былъ убитъ выстрѣломъ изъ огне
стрѣльнаго оружія, только что входившаго 
тогда въ употребленіе. Никитск. въ Русск. 
Стар. 1871, т. 74. В. Антоновичъ, Моногра
фіи по исторіи зап. Россіи т. 1. Ср. Стад- 
ницкій, Ольгердъ и Кейстутъ, на польск. 
Львовъ 1870. іузефъ Вольфъ, Родъ Геди
мина, на польск. Краковъ 1886.

Гединьянскій — нижній ярусъ девонской 
формаціи (въ Арденнахъ).

Гедонизмъ или идонизмъ—ученіе, по ко
торому величайшимъ благомъ человѣка и 
цѣлью его .стремленій является удоволь
ствіе. Ученіе это развито впервые Аристип
помъ и его школою.

Гедонская серія—нижній горизонтъ нижн. 
олигоцена въ Англіи (въ третичн. формаціи).

Гедрозія — древне-персидская провинція, 
нынѣшній Белуджистанъ. Здѣсь находится 
пустыня, въ которой погибла часть войска 
Александра Македонскаго отъ недостатка 
питья и отъ усталости.

*Гееръ, Освальдъ—ботаникъ и палеонто
логъ, швейцарецъ 1809—83. Сначала былъ 
богословомъ и духовнымъ лицомъ, затѣмъ 
занялся ботаникой и энтомологіей, нако
нецъ палеонтологіей. Гл. его соч. О жестко
крылыхъ Швейцаріи на лат. и на нѣм. 
Третичныя насѣкомыя въ Кроаціи (Хор
ватіи), Третичная флора Швейцаріи по лат. 
Первобытный міръ Швейцаріи. Цюрихъ, 
2 изд. 1879. Растенія свайныхъ построекъ. 
Міоценовая балтійская флора. Ископаемая 
флора полярныхъ странъ. 7 тт. 1868—83. 
Первобытная флора: Швейцаріи, Суматры, 
Португаліи. Ископаемая флора Сибири. 
Снѣжная флора Швейцаріи. О немъ Э. 
Гееръ и Шретеръ. Маллонцель, Освальдъ 
Гееръ, указаніе всѣхъ описанныхъ имъ 
ископаемыхъ растеній.

Геецъ—церковный эѳіопскій языкъ въ I 
Абиссиніи. I

Гезехусъ, Никл. Ал-пдр.—проф. технол. 
инет. Род. 1844. Кончилъ пет. унив., потомъ 
работалъ въ Берлинѣ. 1888 исправлялъ 
должность ректора въ Томскѣ. 1891 помощ
никъ директора технол. инет. Магистерск. 
дисс. Примѣн. электр. тока къ изслѣдо
ванію сфероидальнаго состоянія жидкостей. 
Докторская—упругое послѣдѣйствіе. Изслѣ
довалъ свойства каучука, вліяніе свѣта на 
электропроводность селена, звукопровод
ность, силу звука въ зависимости отъ раз
стоянія, формы градинъ, фотометры. Редак
тировалъ переводъ нѣк. соч. Тиндаля, со
трудничалъ въ Знаніи. Сотрудникъ На
учнаго Обозрѣнія.

*Гезіодъ—древній греч. поэтъ. Жилъ при
близительно около начала лѣтосчисленія 
по олимпіадамъ, т. е. въ XIII в. до Р. X. 
Былъ родомъ изъ Беотіи, убитъ въ Ло- 
кридѣ. „Труды и дни" наиболѣе носятъ пе
чать подлинности. Это сочиненіе важно, 
какъ памятникъ древняго быта. Ѳеогонія 
вѣроятно подверглась значительнымъ пере
дѣлкамъ. Это важный памятникъ относи
тельно миѳологіи и древнѣйшихъ философ
скихъ міровоззрѣній. Щитъ Геркулеса по 
всей вѣроятности подложенъ и подвергся 
значительнымъ искаженіямъ. На русскомъ 
языкѣ о Гезіодѣ есть капитальные труды 
Властова: Гезіодъ, Вступленіе и примѣча
нія и его же, Теогонія Гезіода и Прометей, 
1897.

Гёзы (а не гизы)—отъ слова gueux, нищіе, 
союзъ нидерландскихъ дворянъ и другихъ 
недовольныхъ испанскимъ владычествомъ 
при Филиппѣ II. 1565 недовольные, по ини
ціативѣ принца Людвига Насаусскаго, под
писали протестъ подъ названіемъ компро
мисса, и затѣмъ торжественно подали его 
въ слѣдующемъ году намѣстницѣ Марга
ритѣ Пармской. Она смутилась, но графъ 
Балемонъ сказалъ ей: это лишь толпа ни
щихъ. Отсюда явилось названіе, которое 
гезы избрали для себя. Они даже выбили 
медаль: на одной сторонѣ былъ портретъ 
короля, на другой надпись: до нищенской 
сумы и изображеніе нищаго. Вскорѣ въ 
союзѣ были тысячи членовъ. Во время сви- 
рѣпствъ Альбы, многіе изъ нихъ воору
жили каперскія суда—это были такъ наз. 
водяные или морскіе гезы. Они именно на
чали войну за независимость. Мокъ, Мор
скіе гезы. Брюссель 1885. Жюріенъ де ла 
Гравіеръ, тоже, Пар. 1893.

Гейгеръ, Лазарь — филологъ 1829 — 870. 
Сынъ франкфуртскаго еврея. Готовился къ 
коммерческой дѣятельности, изучалъ вос
точные п классическіе языки, отказался отъ 
торговли, сталъ учительствовать. Его 
трудъ: Происхожденіе и развитіе чело
вѣческаго языка и разума 1868 — 
72 пролилъ новый свѣтъ на лингвистику 
и филологію. Еще важнѣе сочиненіе: Про
исхожденіе языка. 1869. Другіе труды: 
Объемъ и источникъ свободнаго отъ опыта 
познанія. О цвѣтовыхъ ощущеніяхъ въ 
древности. Нѣмецкій письменный языкъ и 
грамматика. Къ исторіи развитія человѣче
ства. Въ этомъ послѣднемъ трудѣ Гейгеръ 



885 886-
доказываетъ, что индоевропейцы родомъ не 
изъ Азіи, а изъ средней Германіи. Біо
графы: Пеширъ и Розенталь.

Гейдельбергъ—древній знаменитый уни
верситетскій городъ въ Баденскомъ вел. 
герц, въ долинѣ Неккара, въ живописной 
мѣстности, у подошвы горы Кенигсштуль 
(568 м.) на лѣвомъ берегу Неккара. На 
холмѣ надъ городомъ замокъ, называемый 
нѣмецкой Альгамброй: сооруженіе это на
чато въ XIII в. 31,738 жит. (1890). Торговля 
довольно значительна: книги, вино, табакъ, 
хмѣль. Знаменитый университетъ, основан
ный 1386. Въ 1894—5 г. было 1028 студ. 
130 профессоровъ. Старинная библіотека 
была захвачена 1623 Тилли и отправлена 
въ Римъ (Библіотека палатина). Новая ос
нована 1703 и содержитъ 500 тыс. томовъ, 
кромѣ рукописей, пергаментовъ и т. п. Мно
жество клиникъ, ботаническій садъ, пре
восходная новая лабораторія, основанная 
Викторомъ Мейеромъ. Превосходный кли
матъ Гейдельберга привлекаетъ многихъ 
иностранцевъ, особенно англичанъ. Гей
дельбергъ прославленъ многими именами: 
Шлоссеръ, Гейсеръ, Бунзенъ, Гегель и 
Гельмгольцъ въ лучшую пору ихъ дѣятель
ности, Генрихъ Герцъ. Многіе русскіе уче
ные и литераторы были въ Гейдельб. уни
вере., при которомъ давно основана рус
ская читальня.

Гейденгайнъ—знаменитый физіологъ, род. 
1834. Работалъ у Дю Буа Реймона. 1859 
проф. въ Бреславлѣ. Изслѣдовалъ развитіе 
теплоты въ мускулахъ и процессы выдѣ
ленія железъ. Соч. Физіологическіе этюды. 
Механическая работа, развитіе теплоты и 
обмѣнъ веществъ при мускульной дѣятель
ности. Физіологія выдѣлительныхъ процес
совъ, въ Руков. физ. Германа. Т. 5. Такъ 
наз. животный магнетизмъ. 4 изд. 1880. 
Вивисекція. 2 изд. 1884. Къ гистологіи и 
физіологіи слизист. обол, тонкой кишки. 
Прилож. къ Арх. Пфлюгера 1888.

Гейденъ, графъ Ѳед. Логг. род. 1831. Уча
ствовалъ въ венгерок, кампаніи. 1866 нач. 
гл. штаба. 1870 предс. коммисій для разр. 
проекта о новой воинск. нов. Участв. въ 
составленіи инструкцій для мобилизаціи 
арміи въ 1877. Исполнялъ тогда же въ Спб. 
обязанности военнаго мин. 1881 финляндск. 
генер. губ. 1898 вмѣсто него Бобриковъ.

*Гейзе, Поль—нѣмецкій поэтъ и белле
тристъ, сынъ извѣстнаго филолога. Род. 
1830. Изучалъ филологію. 1854, по пригла
шенію короля Максимиліана, поселился въ 
Мюнхенѣ. Наиболѣе извѣстны его много
численныя новеллы (повѣсти), изъ кото
рыхъ часть есть и въ русскомъ пер. Напи
салъ также рядъ трагедій. Огромный успѣхъ 
имѣлъ его романъ: Дѣти міра, 7 изд. 1880. 
Романъ Мерлинъ 1892 направленъ противъ 
матеріализма и натурализма. Собраніе со
чиненій выходитъ съ 1871 (вышло болѣе 
20 тт.). Перевелъ Леопарди и многія произв. 
Шекспира. Въ Россіи Гейзе никогда значи
тельнымъ успѣхомъ не пользовался.

Гейзеритъ -отложеніе водной кремнекис
лоты въ гейзерахъ.

Гейзеръ (исландск. гейзеръ) — ключъ, 
фонтанъ, періодическіе горячіе фонтаны, 
особенно въ Исландіи. Большой Гейзеръ- 
къ с. в. отъ Геклы. Кромѣ исландскихъ 
гейзеровъ весьма извѣстенъ еще Кэсль 
гейзеръ въ Іеллоустонскомъ паркѣ—-націо
нальномъ Американскомъ паркѣ. Бунзенъ 
показалъ, что внезапные взрывы паровъ 
происходятъ отъ перегрѣванія воды, на
грѣвающейся подъ высокимъ давленіемъ 
водяного столба. Пары выбрасываютъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и водяной столбъ. Лангъ, 
выставилъ противъ этой теоріи сильныя 
возраженія, указавъ, что теченія воды 
легко уравновѣсили-бы температуру раз
ныхъ частей водяного столба. Лангъ по
лагаетъ, что все объясняется зигзагообраз
нымъ расположеніемъ гейзерныхъ кана
ловъ, или трубъ. Въ новѣйшее время Андреэ 
доказалъ путемъ эксперимента, что объ
ясненіе Бунз. вполнѣ вѣрно, если только- 
выбраны надлежащіе размѣры трубокъ и 
резервуаровъ. Вода гейзеровъ слабо ще
лочная или нейтральная, содержитъ въ 
растворѣ между прочимъ кремнекислоту, 
которая легко образуетъ инкрустаціи и 
сталактиты. Бунзенъ въ Анналахъ Пог- 
гендорфа, 1847. Лангъ въ Извѣстіяхъ Гет- 
тинг. академіи, Андреэ въ Ежегодникѣ, 
минералогіи 1893, т. 2, Петерсенъ тамъ же 
1889, т. 2.

Гейни, Арчибальдъ—англ, геологъ, род. 
1835. Вмѣстѣ съ Мурчисономъ обработалъ, 
геологію Шотландіи. 1881 генералъ-дирек
торъ „Геологическаго обзора" Соединен. 
Корол. и директоръ Музея практич. геоло
гіи въ Лондонѣ. Соч. Ледниковые наносы 
Шотландіи. Элементарные уроки физич. ге
ографіи. Очерки полевой геологіи. Геоло
гическіе очерки. Руков. геологіи. (Текстъ- 
букъ). 1893. Руков. геол. (Классъ-букъ)· 
1890. Его элементарный учебникъ переве
денъ по-русски. Написалъ еще: Очеркъ, 
дѣятельности Мурчисона. Его братъ Джемсъ 
также геологъ и сверхъ того переводчикъ 
Гейне.

Гей Люссакъ (или Гэ Люсс.) — знамен, 
франц, химикъ и физикъ—1778—850. Въ. 
1804 и слѣд. совершалъ полеты въ воз
душномъ шарѣ съ Біо; по химіи — 
ученикъ Бертоле. 1808 проф. Сорбонны. 
1809 проф. политехи, школы. 1839 пэръ. 
Въ 1805 вмѣстѣ съ А. Гумбольдтомъ опре
дѣлилъ количественный составъ воды. Из
слѣдовалъ объемныя отношенія газовъ при 
соединеніи, изучилъ законы расширенія 
газовъ теплотою, плотность многихъ па
ровъ, расширеніе жидкихъ тѣлъ, испареніе, 
соединенія сѣры—сѣроводородъ и сѣрпую 
печень, соединенія іода, хлора, ціана, указалъ 
методы анализа пороха, хлорной извести, 
серебра мокрымъ путемъ, изучалъ броженіе, 
полученіе эфировъ,открылъ іодистый этилъ. 
Работалъ съ Тенаромъ, Вебстеромъ и Ли
бихомъ. Вмѣстѣ съ Араго редактировалъ Ан- 
налыфизики и химіи. Соч. Мемуары объ ана-. 
лизѣ атмосфернаго воздуха. Физико-хим. 
изслѣдованія надъ га.тьв. батареей. Курсъ 
физики (.1827 составленъ по его лекціямъ).
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Лекціи химіи (сост. по его лекц. 1828). За
конъ Гэ Л.—см. газы, законъ, по которому 
всѣ газы при нагрѣваніи расширяются про
порціонально возвышенію темп, и при томъ 
на одинаковую часть первой, объема. За
конъ этотъ строго справедливъ только для 
идеальныхъ газовъ.

Геилюсситъ—минералъ, содержащій двой
ную натріевую и кальціевую водную угле
кислую соль. CaNa2C2Oe 4-5 Н3О моноклин
ные кристаллы. Минералъ; въ Невадѣ и въ 
Венесуэлѣ; искусственно при содовомъ про
изводствѣ по Леблану.

*Гейне (Heine) — знаменитый германскій 
поэтъ. 1797 — 856. Сынъ недостаточныхъ 
еврейск. родителей. Послѣ неудачъ на ком- 
мерчесскомъ поприщѣ, съ помощью бога
таго дяди Саломона посвятилъ себя изу
ченію права, философіи и германской фи
лологіи. 1825 принялъ христіанство. По мало 
выясненнымъ причинамъ отказался отъ 
карьеры адвоката и послѣ разныхъ стран
ствій 1831 поселился въ Парижѣ. Неудачно 
влюбился въ свою кузину Амалію, затѣмъ 
въ ея младшую сестру Терезу. Это много 
повліяло на его лирику. 1835 пресловутое 
рѣшеніе союзнаго совѣта запретило всѣ 
сочиненія такъ наз. молодой Германіи, къ 
которой принадлежалъ Гейне. 1834 влю
бился во француженку Евгенію Мира, ве
селую, добрую, но необразованную и слиш
комъ любившую удовольствія, 1841 женился 
на ней. Попавъ въ затруднительное мате
ріальное положеніе, совершилъ необдуман
ный шагъ, выхлопотавъ себѣ пенсію изъ 
тайныхъ фондовъ францѵзск. прав., которую 
и получалъ до 1848 г. (4,800 фр. въ годъ). 
Съ 1845 заболѣлъ болѣзнью позвоночнаго 
столба, почти приковавшею его къ постели. 
Жена его умерла 1883. Первыя стихотворе
нія Гейне встрѣтили уже похвалы Варнга- 
гена и др. критиковъ, еще большій успѣхъ 
имѣли его путевыя картины. 1827 издана 
Книга пѣсенъ, затѣмъ выдержавшая мно
жество изданій. Въ Парижѣ Гейне старался 
сблизить нѣмцевъ съ французами. Здѣсь 
же онъ познакомился съ ученіемъ С. Си
мона и Анфантена. 1840 издалъ надѣлав
шую скандалъ книгу: Людвигъ Берне, въ 
которой противопоставилъ свое жизнера
достное языческое міросозерцаніе христіан
ско-іудейскому спиритуализму. Гейне былъ, 
несмотря на либерализмъ, умственнымъ 
аристократомъ и совершенно не понималъ 
Берне. 1844 издалъ Новыя пѣсни, 1844 Гер
манію, Зимнюю сказку, 1847 Атта Тролль 
(политич. сатиру), 1851 Романцеро — въ 
концѣ котораго замѣчательно возвращеніе 
къ теизму. Начало его Мемуаровъ издано 
лишь 1884 Энгелемъ. Лучшее изданіе въ 
7 тт. Эльстера. Стихотв. его перев. даже 
па японск. яз. Французскій пер. сдѣланъ 
подъ его личнымъ наблюденіемъ. Русскій 
пер. (разныхъ поэтовъ) изданъ П. Вейн- 
бергомъ. Новое изд. появилось 1899. Біо
графы: Мейснеръ, Штродманъ, Гюфферъ, 
Карцелеси, Бельше, Эльстеръ, на русск. 
яз. Вейнбергъ въ біогр. библ. Павленкова. 
Ср. Брандесъ, Молодая Германія.

Гейне (Неупе) Эдуардъ — математикъ. 
1821—81. Проф. въ Галле. Особенно извѣс
тенъ своимъ учебникомъ теоріи шаровыхъ 
функцій. 2 изд. 1878—81. 2 тт.

Гейне Христіанъ — филологъ, 1729—812. 
Ученикъ Эрнести. Нужда заставила его 
заняться литературною дѣятельностью, 1763 
приглашенъ проф. риторики въ Геттингенъ 
Руководилъ филологической семинаріей. 
Имѣлъ „смѣлость" высказать, что значе
ніе древнихъ языковъ необходимо лишь 
для ознакомленія съ античною жизнью, 
чѣмъ вызвалъ порицанія Фосса и своего 
же слушателя Вольфа. Изслѣдовалъ миѳо
логію, археологію и исторію; издалъ мно
гихъ классиковъ. Соч. Введеніе въ изуче
ніе антиковъ. Собраніе антикварныхъ ста
тей. Академическія лекціи объ археологіи 
и искусствѣ древности. Біографъ: Гееренъ, 
а также см. въ Біографіяхъ геттинг. профессо
ровъ.

Гейслеровы трубки—запаянныя стеклян
ныя трубки, содержащія весьма разрѣжен
ные газы и вплавленныя платиновыя или 
алюминіевыя проволоки. Трубки имѣютъ 
одно или нѣсколько вздутій веретенообраз
ной или яйцевидной формы. Трубки эти 
изобрѣтены Плюкеромъ, но усовершенство
ваны и введены въ употребленіе Гейсле- 
ромъ. Соединивъ проволоки или электроды 
съ полюсами искроваго индуктора (см. ин
дукція) или ясе съ электродами электри
ческой машины, дѣйствующей вліяніемъ, 
получаемъ внутри трубки великолѣпныя 
свѣтовыя явленія. При разрѣженіи воздуха 
до одной трехсотой, отрицательный полюсъ 
обволакивается нѣжнымъ темноголубымъ 
сіяніемъ, на положительномъ же полюсѣ 
видимъ персиково-розовое сіяніе почти че
резъ всю трубку до отриц. полюса. При 
дальнѣйшемъ разрѣженіи, сіяніе отрица
тельнаго полюса (катодное) все болѣе 
расширяется, а анодное наконецъ пропа
даетъ. Кромѣ катоднаго свѣта, остается, 
однако, по прежнему нѣкоторое темное про
странство. При разрѣженіи приблизительно 
до одной милліонной атмосферы, катодный 
свѣтъ распространяется прямолинейными 
катодными лучами. Направленіе этихъ лу
чей ни мало не зависитъ отъ положенія 
анода (Гитторфъ). Круксъ полагаетъ, что 
въ этомъ случаѣ матерія отъ весьма зна
чительнаго разрѣженія находится въ осо
бомъ „лучистомъ состояніи". Катодные лучи, 
падая на стеклянныя стѣнки сосуда, воз
буждаютъ въ нихъ особое свѣченіе (фос
форесценцію). Тюрингенское стекло даетъ 
свѣтлозеленый свѣтъ, урановое—темнозел., 
англійское—голубой. Вставляя внутрь ру
бины, получимъ великолѣпные свѣтовые 
эффекты. Крестъ изъ алюминія даетъ отъ 
катодныхъ лучей электрич. тѣнь зеленаго 
цвѣта. Катодные лучи нагрѣваютъ стекло 
въ мѣстѣ, куда падаютъ. Вставивъ въ 
трубку колесо съ алюминіевыми лопатками 
или крыльями, Круксъ получилъ враща
тельное движеніе. На одной изъ сторонъ 
на каждомъ крылѣ наклеиваютъ для этого 
слюдяныя пластинкц. Частицы, отражаясь 
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отъ алюминія, по Круксу и производятъ 
движеніе. Въ совершенно пустомъ простран
ствѣ, достигаемомъ химическими способами, 
эти явленія не получаются. Ср. еще Рент
геновы или иксъ лучи.

*Гейсеръ (Hausser) — историкъ 1818—67. 
1848 вмѣстѣ съ Гервинусомъ основалъ Нѣ
мецкую газету, въ которой отстаивалъ кон
ституціонализмъ, перешелъ затѣмъ въ Цю
рихъ; возвратясь въ Баденъ, поддерживалъ 
свободомыслящую партію. Былъ отлич
нымъ лекторомъ. Соч. Нѣмецкая исторія 
отъ Фридр. Вел. до основанія пѣм. союза. 
Исторія реформацій. Есть русск, пер. подъ 
ред. В. Михайловскаго. Исторія франц, ре
волюціи, есть русск. пер. подъ ред. проф. 
Трачевскаго—вышло два изд. Былъ проф. 
въ Гейдельбергѣ.

*Гекате—богиня луны, позднѣе богиня 
неба, земли и преисподней, изображавшаяся 
обыкновенно въ видѣ трехъ женщинъ. Ро- 
шеръ, Словарь греч. миѳ.

*Гекатей—1, Милетскій, предшественникъ 
Геродота, геогр. трудами котораго и картой 
Геродотъ много пользовался. Сохранились 
лишь отрывки. 2. Абдерскій, историкъ, со
провождавшій Ал-ндра Макед. Писалъ объ 
Египтѣ. Соч. о іудеяхъ подложно.

*Гекатомба—жертва изъ ста быковъ, во
обще значительное жертвоприношеніе. Мѣ
сяцъ, когда приносились особо-обильныя 
жертвы (первый мѣсяцъ аттическаго года 
съ середины іюля по сер. августа) наз. 
гекатомбейонъ. Императоръ Юліанъ при 
возстановленіи языч. культа ввелъ жертвы 
въ сто львовъ, сто орловъ и т. п.

*Гекзаметръ см. гексам.
*Геккель, Эрнстъ — знаменитый зоологъ- 

эволюціонистъ, Род. 1834. Ученикъ Іоганна 
Мюллера. Вылъ сначала врачомъ. 1859— 
60 изучалъ морскихъ животныхъ въ Неа
полѣ, 1861 по настояніямъ Гегенбаура 
прибылъ въ Іену, гдѣ сталъ читать зооло
гію, много путеш. съ научной цѣлью, осо
бенно въ средиземноморскихъ странахъ 
Европы и Африки. 1863 рѣшительно прим
кнулъ къ ученію Дарвина, 1866 въ своей 
Морфологіи (Generelle Mophologie) послѣдо
вательно развилъ дарвинистическія начала. 
Хотя и не первый, но съ особымъ успѣ
хомъ формулировалъ біогенетическій за
конъ, по которому развитіе особи является 
повтореніемъ (въ сокращеніи) развитія 
вида. Нарушенія или новыя образованія 
онъ назвалъ ценогенетическими явленіями. 
Онъ же далъ теорію гастреи, возбудившую 
значительную оппозицію. По этой теоріи, 
основною формою развитія мпогоклѣтныхъ 
животныхъ является гастрея, подобная гас- 
трулѣ, наблюдаемой въ эмбріологическомъ 
развитіи. Съ особою смѣлостью онъ уста- 
■навливалъ генеалогіи разныхъ животныхъ 
формъ и самого человѣка, при чемъ въ 
своихъ построеніяхъ былъ гораздо рѣши
тельнѣе Дарвина. Недостатокъ его трудовъ 
составляетъ слишкомъ сложная термино
логія, такъ что Фогтъ шутя сказалъ, что 
Геккеля нельзя читать безъ греч. словаря. 
Какъ бы ни были преждевременны нѣко

торыя построенія Геккеля, заслуги его ог
ромны—и какъ философа, и какъ спеціа
листа. Такъ онъ много сдѣлалъ для изу
ченія монеръ, губокъ и др. низшихъ орга
низмовъ, описалъ часть коллекцій судна, 
Чэлленджеръ, написалъ монографію луче
виковъ (радіолярій), далъ исторію развитія 
сифонофоръ. Гл. труды: Общая морфологія.. 
Естественная исторія творенія. О происхож
деніи и генеалогіи человѣч. рода. Моно
графія известковыхъ губокъ. Аптропогенія, 
исторія развитія человѣка. 4 изд. 1891. 
Перигенезисъ пластидулы. Этюды къ те
оріи гастреи. 1877. Царство протистовъ 
1878—имъ и введено это особое царство 
низшихъ или одноклѣтныхъ организмовъ. 
Собраніе популярныхъ лекцій. Система 
медузъ. Міровоззрѣніе Дарвина, Гете и 
Ламарка. Происхожденіе и развитіе живот
ныхъ тканей. Планктонныя изслѣдованія... 
Монизмъ, исповѣданіе вѣры натуралиста. 
Систематическая филогенія. 1864—5. 3 ч'ч. 
Письма о путеш. въ Индіи и па Цейлонѣ. Это 
соч., а также Царство протистовъ, пер. на 
русскій яз. Изъ друг. соч. перев. лишь от
рывки.

*Геккернъ Дантесъ—см. Дантесъ. Убійца 
Пушкина.

•Текла—наиболѣе извѣстный, хотя и не
наибольшій изъ вулкановъ Исландіи (1557 
м.). Съ 1845 г. имѣетъ 5 кратеровъ. На 
11 килом, вокругъ нѣтъ никакой расти
тельности. Авгитовый пепелъ губитъ рас
тенія.

Гекко—ящерица (Platydactylus muralis)— 
изъ широкопалыхъ ящерицъ, у которыхъ 
листоватая подушечка распространена по 
всей нижней поверхности пальцевъ. 1-й, 
2-й и 5-й пальцы не вооружены ногтями. 
Голова шершавая, въ бородавкахъ, брюхо 
гладкое. По берегамъ Средиземнаго моря.

*Гексаны — углеводороды, сод. 6 углер. 
14 водор., см. углеводороды предѣлы!, 
ряда.

*Гекса—въ сложи, словахъ обозн. шести— 
напр. г.—децилъ алкоголь—цетиловы спиртъ. 
Гексадическій—шестиричный - система счис
ленія съ основаніемъ 6: гексагонъ 6 уголь
никъ, гексагональная пирамида или ди
гексаэдръ см. кристаллы. Гексагональная 
призма или гекс, скаленоэдръ—см. кри
сталлы. Гекса юнальныя числа—см. фигур
ныя числа. Гексаграммъ—шестиугольникъ. 
Мистич. гексаграммъ см. Паскаль. Гекса- 
гиническій — піестиженный, растенія съ 6 
пестиками по системѣ Линнея. Гексакисъ- 
октаэдръ — правильный 48-гранникъ, см. 
кристаллы правильной системы. Гексакис- 
тетраэдръ — 24 гранникъ, геміэдричная 
форма правильнаго гексакисоктаэдра, Гек- 
сангулярный — шестиугольный. Гексани- 
троцеллюлеза—см. нитросоединенія и гре
мучая вата. Гексаэмеронъ—6 дневный, напр. 
сотвореніе міра въ 6 дней по рнигѣ Бытія. 
Гексапода—6-ногія (насѣкомыя).. Гексапо
лисъ—союзъ 6 городовъ въ Доридѣ въ Ма
лой Азіи. Гексастилосъ — зданіе съ 6 ко
лоннами во фронтѣ. Гексиловая кислота,., 
см. капроновая. Гексаэдръ см. кубъ. Гекси- 
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лены, см. углеводороды непредѣльнаго 
ряда.

*Генсаметръ—шестистопый стихъ рзъ дак
тилей —которые мѣстами могутъ 
замѣняться спондеями------напр.:

Гнѣвъ богиня воспой Ахиллеса Пелеева

сына
Введенъ въ русское стихосложеніе Тредья
ковскимъ, но, благодаря бездарности этого 
„піиты", долго считался несвойственнымъ 
русскому языку. Гнѣдичъ, Жуковскій и др. 
показали полную примѣнимость гекса
метра къ русскимъ переводамъ классиче
скихъ авторовъ. Въ нѣмецкой литературѣ 
гексаметръ настолько привился, что Гете 
написалъ этимъ размѣромъ даже Рейнеке 
Лиса.

*Гексозы—см. глюкозы.
*Гектаръ—десятичная французская земель

ная мѣра, равная ста арамъ. Гектограммъ 
сто граммовъ; гектолитръ сто литровъ и т. 
д. Ср. метрическая система. Гектаръ ра
венъ квадратному гектометру или 0,эі5 де
сятины. Аръ 21,9*58  кв. саж. Гектолитръ 3,віз 
четверика или 8,із? ведра. Гектограммъ 
7,818 лотовъ. Гектометръ 46,8?о саж. Гекто- 
стеръ 10,29в куб. саж.

*Гектокотиль—(Hectocotylus) особый органъ 
у двужаберныхъ головоногихъ моллюсковъ, 
содержитъ сперматофоры, отдѣляется и са
мостоятельно плаваетъ во время оплодотво
ренія. Можетъ ползать нѣсколько дней въ 
полости самки.

*Гекторъ—герой троянской войны, сынъ 
троянскаго царя Пріама и Гекубы, убив
шій друга Ахиллеса—Патрокла и убитый 
Ахиллесомъ. Въ Иліадѣ особенно знаме
нитъ эпизодъ его прощанія съ Андро
махой. Сынъ Гектора Астіанаксъ или Ска- 
мандрій.

Гекуба—лат. названіе жены Пріама, ма
тери Гектора и Париса. По греч. *Генабе.  
Послѣ паденія Трои стала рабыней Одис
сея и бросилась въ море. Эврипидъ значи
тельно измѣнилъ это сказаніе въ своей 
трагедіи. „Что. ему Гекуба?" извѣстное из
реченіе Гамлета, смотрящаго на игру ак
теровъ.

*ГектограФъ — аппаратъ для умноженія 
копій безъ примѣненія пресса или станка. 
Въ плоскій жестяной ящикъ напиваютъ 
упругую массу, напр. изъ 1 ч. желатины, 
2 глицерина и 1 воды. Рукопись, писан
ную анилиновыми гектогр. чернилами, при
жимаютъ къ массѣ и получаютъ отпеча
токъ; слабо намоченный листъ бумаги при
жимается и получается копія. Такихъ копій 
можно имѣть до ста, откуда названіе гек
тографъ. Варта предложилъ составъ массы: 
100 гр. лучшей желатины, 450 куб. санти
метровъ свѣжеосажденнаго влажнаго сѣрно
кислаго барія, въ водяной банѣ; перемѣ
шавъ, добавляютъ 100 гр. декстрина и отъ 
1000 до 1200 гр. глицерина. Послѣ пере
мѣшиванія и охлажденія еще текучую 
массу вливаютъ въ плоскій жестяной ящикъ, 
гдѣ она отвердѣваетъ. По Квайсеру и Гу

саку надо сплавить при умѣренномъ на
грѣваніи 1 ч. желат., 4 глицер. (въ 30° 
Боме), 2 воды. Чернила дѣлаютъ всего 
лучше ихъ возможно концентрированнаго 
воднаго раствора чистѣйшей метиловой 
фіолетовой краски (метильвіслеттъ) пли же 
изъ концентрированнаго раствора эозина. 
Послѣ употребленія, смываютъ съ массы 
написанное мокрою губкою. Усовершен
ствованные гектографы: автографъ, хромо
графъ, мультиграфъ, килографъ и др. кол- 
лографъ, трипографъ. Тееленъ. Руководство 
къ собственному приготовленію улучшен
наго гектографа, Барменъ, 1883. Ленеръ. 
Производство чернилъ и гектографовъ, а 
также гектографич. чернилъ. 4 изд. Вѣна 
1890.

Гелатинъ—см. желатина.
*Геликоидальный—винтообразный.
*Г ел иксъ, Helix—улитка (животное, а также 

ушная). 1. Животное Helix улитка изъ числа 
брюхоногихъ (Gastropoda s. Cephalophora) 
легочныхъ (Pulmonata). Раковина вполнѣ 
развита. Обыкновенный виДъ Н. pomatia 
садовая улитка. 2. См. ухо.

*Геликоидъ—1) развертывающійся—мѣсто 
касательныхъ винтовой линіи, взятой на 
прямомъ круговомъ цилиндрѣ. Сѣченіе 
плоскостью, перпендикулярно къ оси вин
товой линіи, есть для него развертка кру
говой линіи (эвольвента круга). Винтовая 
линія служитъ геликоиду ребромъ возврата. 
2) Косой г. Мѣсто главныхъ нормалей вин
товой линіи.

*Геликонъ—теперь Палео Вуно—гора въ 
вост. Беотіи 1746 м. восточная часть ея, 
теперь Загора, съ многими ключами, до
линами и лѣсистыми ущельями, считалась 
въ древности мѣстопребываніемъ музъ. 
Источники Аганиппа и Ипокрена особенно 
славились.

*Геліантинъ — диметиловая оранжевая 
краска.

*Геліантусъ, Melianthus annuus—подсолнеч
никъ. Растеніе изъ сложноцвѣтныхъ. Род
ственно земляной грушѣ (бульба, топинам
буръ, Н. tuberosus). Общая чашечка чере
питчатая, краевые цвѣточки язычковые, 
срединные трубчатые, летучка изъ 2 или 4 
опадающихъ чешуекъ, ложе пленчатое, всѣ 
листья сердцевидные (у земляной груши 
только нижпіе, верхніе же продолговато
яйцевидные).

*Геліасты, *Геліея —политическій судъ въ 
древней Греціи. См. Солонъ.

Гелій—-элементъ мало изслѣдованный, ха
рактеризующійся очень яркой линіею: длина 
волны 587,5, около натріевой линіи D; от
крытъ сначала на солнцѣ путемъ спек
тральнаго анализа, затѣмъ въ 1894 г. на 
землѣ въ минералѣ клевеитѣ вмѣстѣ съ 
аргономъ. Въ 1895 г. его свойства ближе 
изучены Рамсэемъ и Вертело. Атомн. вѣсъ 
считаютъ равнымъ 2.

*Геліо—въ сложныхъ словахъ обозначаетъ 
солнечный.

:іТеліогабалъ или Элагабалъ (солнечный 
богъ)—римск. императоръ съ 218—222. На
стоящее его имя Варіусъ Авитусъ Васті- 
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анусъ. Онъ былъ родственникъ император
скаго дома Северовъ. Мальчикомъ его 
посвятили въ жрецы богу солнца. Носился 
слухъ, что онъ сынъ Каракаллы. Послѣ 
убійства Каракаллы, воцарился Макринъ, 
но бабка Геліогабала, Меза, добилась про
возглашенія внука, въ то время еще 14-лѣт- 
няго. Вмѣсто дѣлъ, онъ занимался куль
томъ солнечнаго бога, при чемъ сановники 
должны были играть роль низшихъ при
служниковъ. Вскорѣ преторіанцы стали 
высказываться въ пользу Александра Се
вера и Геліогабалъ, покушавшійся на жизнь 
Ал., былъ самъ убитъ и брошенъ въ 
Тибръ.

*ГеліограФИческій—написанный или нари
сованный химическимъ дѣйствіемъ солнца.

*ГеліограФъ—метеорологическій приборъ, 
записывающій продолжительность и яр
кость свѣченія солнца въ теченіе сутокъ. 
Астрономическій — фотографическая камера 
съ телескопомъ для снимка фотографій съ 
солнечнаго диска. Сигнальный—передѣлан
ный Гауссовъ геліотропъ·, солнечный сиг
нальный телеграфъ, посылающій отраженіе 
солнечныхъ лучей на довольно далекое 
разстояніе, при чемъ примѣняютъ вращаю
щіяся зеркала и комбинируютъ короткія и 
длинныя свѣтящіяся изображенія, образуя 
изъ нихъ азбуку, какъ въ телеграфѣ Морза. 
Максимовичъ, Руководство къ геліографному 
дѣлу. Смирновъ, Свѣтовой оптическій теле
графъ. При очень ясной погодѣ такіе гелі
ографы работаютъ на 100 и болѣе кило
метровъ.

*ГеліограФІя, *Геліотипія,  *Геліограеюра —ге
ліографія есть воспроизведеніе фотографиче
скихъ изображеній механическимъ путемъ 
помощью типографскихъ чернилъ. Пла
стинка при этомъ обработывается тремя 
разными способами: травленіемъ, реакціями 
или снимками формы. Сюда относится фото- 
глифія, фотогальванографія, далластипія, 
фотолитографія, фотоцинкографія, симили- 
графія и геліографія.

*ГеліограФъ—1. приборъ для полученія сол
нечныхъ фотографій солнца, состоитъ су
щественнымъ образомъ изъ астрономиче
ской трубы и фотографической камеры. 
Труба либо устанавливается какъ эквато
ріалъ (см. это слово), либо ей придаютъ не
подвижное положеніе и направляютъ въ нее 
солнечные лучи при помощи геліостата. 
2. Видоизмѣненный Маисомъ геліотропъ 
Гаусса. Служитъ для сигнальнаго телегра
фированію.

*Геліозоа — солнечники, см. корненожки 
(Rhizopoda).

*Геліометръ — 1. Точный астрономиче
скій инструментъ для измѣренія малыхъ 
угловъ. Объективное стекло астрономиче
ской трубы съ этою цѣлью перепиливаютъ 
на двѣ равныя части, укрѣпленныя каж
дая въ особыхъ металлическихъ салазкахъ, 
допускающихъ движеніе, параллельное 
Плоскости разрѣза. Пока обѣ половины 
прилажены такъ, что составляютъ какъ бы 
Цѣлое стекло, мы увидимъ одно лишь изо
браженіе свѣтила. При малѣйшемъ пере

движеніи, видимъ два изображенія. Можно, 
напр., получить два изображенія солнеч
наго диска, которыя будутъ прикасаться 
одно къ другому. Двигая затѣмъ въ об
ратномъ направленіи, получимъ перемѣ
щеніе до новаго касанія дисковъ, равное 
двойному видимому діаметру солнца. Вели
чина перемѣщенія опредѣляется либо ми
крометрическимъ винтомъ, либо шкалой, 
нанесенной на салазки. Геліометръ полу
чилъ свое названіе отъ того, что примѣ
нялся прежде всего къ измѣренію солнеч
наго діаметра, но теперь его примѣняютъ 
къ измѣренію разстояній двухъ звѣздъ и 
т. п. Онъ такъ же точенъ, какъ нитяный ми
крометръ, и въ тоже время позволяетъ из
мѣрять значительно большіе углы, чѣмъ 
послѣдній. Зеелигеръ, Теорія геліометра. 
Лейпц. 1877. Важенъ еще тѣмъ, что въ 
противоположность микрометру, не тре
буетъ искусственнаго освѣщенія. 2. См. 
Геліотермометръ.

*Геліолатрія—поклоненіе солнцу.
*Геліоскопъ — изобрѣтенная ІПейнеромъ 

астрономическая труба, изъ выпуклаго 
объектива и вогнутаго окуляра, между 
которыми вставлены цвѣтныя стекла. Слу
житъ для наблюденія солнца. Теперь чаще 
употребляютъ поляризующіе свѣтъ геліо
скопы Мерца.

^Геліостатъ—приборъ, служащій для того, 
чтобы придать солнечнымъ лучамъ на
правленіе, не измѣняющееся, несмотря на 
видимое движеніе солнца. Состоитъ суще
ственнымъ образомъ изъ зеркала, приво
димаго въ движеніе часовымъ механиз
момъ. Гонель устроилъ геліостатъ весьма 
простой конструкціи.

^Геліотерапія — лѣченіе помощью солнеч
ныхъ лучей (солнечныя ванны).

*Геліотермометръ—также называемый ге
ліометромъ—приборъ, служащій для опре
дѣленія поглощенія тепла атмосферою. Ср. 
инсоляція. Геліометръ Гершеля и Пулье 
состоитъ изъ сосуда, сдѣланнаго изъ се
ребра, куда вставляется шарикъ, трубка 
котораго торчитъ въ придѣланной къ со
суду вертикальной металлической трубкѣ. 
Серебряный сосудъ наполненъ водою и во 
время наблюденія медленно вращается для 
равномѣрнаго нагрѣванія воды. Обращен
ная къ солнцу поверхность сосуда покры
вается сажей. Сосудъ не только получаетъ 
теплоту, но частью и теряетъ ее въ про
странство. Точность этого прибора не ве
лика.

* Геліополисъ—городъ въ древнемъ Египтѣ, 
съ знаменитымъ храмомъ солнцу, суще
ствовавшимъ въ развалинахъ еще при 
Страбонѣ, подлѣ нынѣшняго Каира. Те
перь остался лишь обелискъ.

*Геліосъ—богъ солнца въ греч. миѳологіи. 
Его не слѣдуетъ смѣшивать съ Аполло
номъ; смѣшеніе произошло позднѣе. См. 
Рошеръ, Словарь миѳологіи, т. I.

*Геліотропинъ—см. пипероналъ.
*Геліотропизмъ—способность растеній изги

баться, поворачиваясь къ свѣту или отъ 
свѣта (въ первомъ случаѣ—положитель- 
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ный, во второмъ отрицательный). Тотъ же 
терминъ примѣняется и къ Protozoa, къ 
бактеріямъ и т. п.
’Геліотропизмъ—у животныхъ—способность 

нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ направ
ляться къ источнику свѣта. Лебъ, Геліо
тропизмъ у животныхъ, на нѣм.
’Геліотропъ—1. Минералъ, см. халцедонъ. 

2. Голубовато-красная краска изъ азотн. 
соединеній. 3. Приборъ, изобрѣтенный Гау- 
сомъ для сигнализированія при геодезиче
скихъ операціяхъ. Состоитъ изъ астроно
мической трубы и двухъ зеркалъ, скрѣп
ленныхъ между собою подъ прямымъ 
угломъ. Іорданъ, Руководство землемѣрія. 
Витковскій, Курсъ геодезіи. 5. Украшающіе 
растеніе изъ сем. бурачниковыхъ.

’Геліофильный—стремящійся къ свѣту (лю
бящій солнце).

*ГеліоФобный—избѣгающій свѣта.
’Геліохромія—см. свѣтопись, фотографія.
’Геліоцентрическій—относящійся къ солнцу, 

принятому за центръ, напр. геліоцентри
ческое разстояніе, геліоцентрпческ. коорди
наты и т. и.

*Геллебореинъ—алкалоидъ чемерицы (Гел- 
леборусъ). 26 углерода, 44 водорода, 15 кис
лорода. С26Н44ОІ5. Безцвѣтные сладковатые 
кристаллы. При кипяченіи съ разведенной 
сѣрной кислотою даетъ сахаръ и геллеборе- 
тинъ, содержащій 14 углерода, 20 водорода 
и 3 кислорода. Геллебреинъ производитъ 
чиханье. Сильный сердечный ядъ. Рядомъ 
съ нимъ въ листьяхъ и корняхъ мерицы 
встрѣчается также геллеборинъ (36 угле
рода, 42 водор., 6 кислор.) наркотиченъ, 
жгучаго вкуса, парализуетъ мозгъ, обу
словливаетъ наркотическія свойства чеме
рицы. При кипяченіи съ развед. сѣрной 
кислотою даетъ геллеборезинъ (30 углерода, 
38 водор., 4 кислор.).
’Геллеборусъ—чемерица, растеніе изъ сем. 

лютиковыхъ, травы или кустарники съ па
хучими корневищами. Ядовиты. Въ среди- 
земпо-морской области и Средней Европѣ. 
Шиффнеръ, Монографія Геллеборорумъ, 
на лат. Лейпц. 1891.

Геллертъ—нѣмецкій писатель XVIII вѣка. 
1715—69. Изучалъ богословіе, вмѣстѣ съ 
Готшедомъ сталъ переводить Словарь 
Бэйля, писалъ басни, комедіи, читалъ лек
ціи, въ которыхъ пропагандировалъ лекціи 
Батте. Въ числѣ его слушателей былъ Гете. 
Въ концѣ жизни впалъ въ ипохондрію, 
бросилъ стихи и сталъ вырабатывать си
стему морали. Главное его произв.: Басни и 
разсказы. Сочиненія издавались нѣсколько 
разъ. Біографы: Крамеръ и Дерингъ.

* Геллеспоятъ—море (проливъ), куда будто 
бы упала Гелла, бѣжавшая съ своимъ бра
томъ Фриксомъ, чтобы не быть принесен
ною въ жертву. Древнее названіе Дарда
неллъ. Самое узкое мѣсто между Сесто
сомъ и Абидосомъ въ 7 древне-греч. ста
дій ширины. Здѣсь Ксерксъ соорудилъ 
мостъ изъ кораблей для перехода войскъ, 
Ср. миѳъ о Геро и Леандрѣ. 1310 лордъ 
Байронъ переплылъ этотъ проливъ въ 
часъ и 10 минутъ.

Геллій, Авлъ—римскій писатель II стол- 
послѣ Р. Хр. Изучалъ философію въ Аѳи
нахъ. Плодомъ его были Аттическія ночи, 
трудъ, въ которомъ онъ собралъ множе
ство выдержекъ изъ утерянныхъ теперь 
сочиненій, что дѣлаетъ этотъ трудъ весьма 
цѣннымъ матеріаломъ. 8-я книга его труда 
въ свою очередь утеряна. Лучшее изданіе 
Гонца. Переводъ (нѣм.) Вейса.

Гелоза — пектиновое вещество изъ 
водорослей Гратеолупія и др., водя
щихся въ Кохинхинѣ въ моряхъ. 1 часть 
гелозы можетъ удержать до 800 ч. воды. 
Употребляется для сгущенія красокъ, для 
аппретуры, т. е. накрахмаливанія тонкихъ 
тканей, можетъ замѣнять агаръ.

Гелонъ—сиракузскій тираннъ; былъ сна
чала тиранномъ Гелы, овладѣвъ Сираку- 
зомъ оставилъ тиранномъ Гелы своего 
брата Гіерона. Переселилъ въ Сиракузы 
гражданъ нѣкоторыхъ покоренныхъ горо
довъ и тѣмъ увеличилъ городъ. По на
ущенію Ксеркса, карѳагеняне хотѣли овла
дѣть Сициліей, но Гелонъ разбилъ ихъ 
подлѣ Гимеры. Сталъ цареМъ. Правилъ 
кротко всей Сициліей. Братъ сталъ его 
преемникомъ. Люббертъ, Сиракузы въ эпоху 
Гелона и Гіерона. Киль, 1875.

* Гелоты—см. илоты.
* Гельвальдъ или Гелльвальдъ, Фридрихъ— 

историкъ культуры и географъ. 1842—92. 
Былъ военнымъ австрійской службы—уча
ствовалъ въ кампаніи 1866 года. Главныя 
его произведенія: Американское переселеніе 
народовъ. Максимиліанъ I, императоръ 
Мексики. Русскіе въ Средней Азіи. Индо
китайскія земли и народы. - Исторія куль
туры: это сочиненіе, проложившее новые 
пути, сильно раздражило многихъ крити
ковъ. Новое переработанное его изданіе 
переведено на русск. языкъ и издается 
какъ приложеніе къ Научному Обозрѣнію. 
Въ этомъ новомъ изданіи собственно Гелль- 
вальду принадлежитъ лишь планъ. Другой 
трудъ: Земля и ея народы. Переводъ подъ 
ред. Ф. Груздева, издается редакціей жур
нала Природа и Люди, изд. Π. П. Сойкина. 
Въ вѣчномъ снѣгу, исторія полярныхъ пла
ваній. Естественная исторія человѣка. Аме
рика словомъ и карандашомъ. Человѣче
ская семья въ ея происхожденіи и раз
витіи.
’Гельветическій—1. швейцарскій; 2. подраз

дѣленіе міоценовой системы.
’Гельветическое исповѣданіе — два швей

царскихъ реформатскихъ исповѣданія XVI 
вѣка. Вицъ, Второе гельв, испов. Клаген- 
фуртъ, 1881. Гельветическая республика—вас
сальная республика, основанная Франціей 
1798 и существовавшая до 1803.

* Гельветы — кельтическое племя, зани
мавшее въ эпоху Цезаря больш. ч. нынѣш
ней Швейцаріи. По Тациту раньше жили 
между Шварцвальдомъ, Рейномъ й Май
номъ. Многочисленное храброе племя, имѣв
шее 14 городовъ и до 400 мѣстечекъ. Въ 
60 г., подъ предводительствомъ Оргеторикса, 
вторглись въ ю. Галлію, но были останов
лены Цезаремъ. Позднѣе подпали подъ 
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власть алеманновъ ибургундовъ. Моммзенъ, 
Инскрипціонесъ конфедераціонисъ гельве- 
тицэ латинэ, 1854.

* Гельвеція—поэтическое латинск. назва
ніе Швейцаріи.

* Гельвецій—французскій философъ-энци
клопедистъ. 1715—71. Въ 1738 году гене
ральный интендантъ, т. е. откупщикъ на
логовъ, Отказался отъ этого занятія, подру
жился съ Дидро, Даламберомъ, Гольба
хомъ и др., путешествовалъ въ Англію и 
къ Фридриху II. Рѣшительный сенсуалистъ 
и матеріалистъ. Главные труды: О духѣ 
1758, новѣйшее изд. 1880. Книга эта была 
сожжена 1759 по распоряженію парижскаго 
парламента. О человѣкѣ, его умственныхъ 
способностяхъ и воспитаніи. Лонд. 1772, 
2 тт., посмертное соч. Полное собр. соч. 
вышло 1818 въ 3 тт. Его прекрасная и 
остроумная жена дѣвица де-Линьвиль до 
смерти мужа имѣла салонъ въ Отейлѣ. 
Авезакъ: Лавинь, Дидеро и пр. 1875. Мос- 
тратосъ, Педагогика Гельвеція. 1891. Верл. 
Гнльуа. Салонъ жены Гельвеція, 1894. 
Ланге, исторія матеріализма. Г. Пл. Къ 
исторіи матеріализма, на нѣм. (Beitrage 
zur Gesch. d. Materialisimus). Сравн. мате
ріализмъ.

* Гельголандъ—островъ въ Нѣмецкомъ 
морѣ къ с. з. отъ устьевъ Эльбы и Везера. 
54“ 10' с. іи., 7°53' в. д. отъ Гр. Въ 1807 
взятъ Англіей у Даніи, 1890 добровольно 
уступленъ Англіей Германіи. Около поло
вины кв. кил. Жителей 4,086 ч. (1890 г.); 
говорятъ на фризскомъ нарѣчіи. Имѣетъ 
значеніе стратегии, пункта. О немъ Гал- 
лиръ, Г. 2 изд. Гамбургъ 1803.

Гельдербергскій ярусъ—въ верхнесилурій
скихъ слояхъ С. Америки подъ самыми де
вонскими слоями.

* Гельдерлинъ -нѣм. поэтъ, 1770—843. Въ 
Тюбингенѣ подружился съ Гегелемъ и 
Шеллингомъ. Увлекся пантеистами. Руссо 
и Шиллеромъ. Во Франкфуртѣ на Майнѣ 
былъ домашнимъ учителемъ у банкира 
Гонтарда. но. влюбившись въ его жену, 
воспѣтую подъ именемъ Діотимы, дол
женъ былъ оставить городъ. 1802 сошелъ 
съ ума, однако и въ этомъ состояніи еще 
перевелъ двѣ драмы Софокла. Главныя 
произв.: романъ Гиперіонъ или Отшель
никъ въ Греціи и драма Эмпедоклъ. Собр. 
соч., въ томъ числѣ и лирич. пьесъ, 1846, 
2 тт. Біографъ: Вильбрандтъ, Дрезденъ 
1890.

“Гельмгольцъ—одинъ изъ знаменитѣйшихъ 
ученыхъ XIX вѣка, поражающій своей 
разносторонностью и философскою глуби
ною. 1821—894. Изучалъ въ Берлинѣ меди
цину. 1842 сталъ ассистентомъ въ берл. 
госпиталѣ Шарите, 1843 военнымъ вра
лемъ въ Потсдамѣ, 1848 въ Берлинѣ пре
подаватель анатоміи для художниковъ, за
тѣмъ былъ профессоромъ по физіологіи, по 
анатоміи въ Кенигсбергѣ, потомъ въ Боннѣ, 
1858 въ Гейдельбергѣ. 1871 профессоръ фи
зики въ Берлинѣ. 1888 президентъ физико- 
техническаго института въ Шарлоттенбургѣ 
подлѣ Берлина. Въ 1847 нависалъ знаме

нитое изслѣдованіе о сохраненіи силы, въ 
которомъ,—правда позднѣе, чѣмъ Робертъ 
Майеръ, положилъ основы ученію о сохра
неніи энергіи. Показалъ, что въ работаю
щемъ мускулѣ происходить выдѣленіе теп
лоты вслѣдствіе химическихъ превращеній. 
Изслѣдовалъ экспериментально на лягушкѣ 
скорость распространенія нервнаго возбуж
денія. Изобрѣлъ глазное зеркало—офталь
москопъ, описанное имъ 1851. Изслѣдовать 
аккомодацію глаза. Развилъ идеи Томаса 
Юнга, относящіяся къ теоріи цвѣтовыхъ 
ощущеній. Развилъ философское ученіе о 
зрѣніи въ духѣ Канта, при чемъ кое въ 
чемъ совпалъ съ Шопенгауеромъ, не чи
тавъ его работъ. Показалъ сложность му
зыкальныхъ тоновъ и выяснилъ причины 
тембра голоса и разныхъ инструментовъ. 
Развилъ ученіе Іоганна Мюллера о специ
фической энергіи органовъ чувствъ. Далъ 
аналитическое рѣшеніе многихъ вопросовъ 
гидродинамики, до тѣхъ поръ нерѣшен
ныхъ величайшими спеціалистами-матема
тиками, далъ теорію произношенія глас
ныхъ звуковъ. Изслѣдовалъ связь нерв
ныхъ волоконъ съ нервными клѣтками, а 
также механику мышцъ. Съ 1871 года за
нялся почти исключительно физикою. От
вергъ Веберовъ законъ и принялъ въ основу 
сначала теорію потенціала. Показалъ, что 
для замкнутыхъ токовъ различныя пред
ложенныя теоріи даютъ одинаковые резуль
таты и что поэтому пробнымъ камнемъ 
должны быть незамкнутые токи. Работы 
Гельмгольца и его ученика (теперь кіев
скаго проф.) Шиллера показали, что тео
рія потенціала не удовлетворяетъ фактамъ 
и что скорѣе слѣдуетъ принять теорію 
Максвелля, что окончательно было дока
зано геніальнымъ ученикомъ Гельмгольца, 
Герцомъ. Изслѣдовалъ аномальную дис
персію и примѣненіе механической теоріи 
теплоты къ химическимъ явленіямъ. Зани
мался вопросами неэвклидовсккй геометріи. 
Главные труды Гельмгольца: Руков. физіо- 
логич. оптики—впервые изд. 1856—6.6. Уче
ніе о звуковыхъ ощущеніяхъ—впервые въ 
1862. Научныя работы изданы въ сборникѣ 
изъ 2 тт.—главнымъ образомъ по физикѣ. 
Большое значеніе имѣли также его Популяр
ныя лекціи. Большая часть ихъ издана и 
въ русск. перев. ред. Научн. Обозр. и др. 
издателями.

“Тельмерсенъ, Григор Петр.—русскій гео
логъ и путеш. 1803—85. Изучалъ въ Юрь
евѣ (прежнемъ Дерптѣ) право, потомъ есте- 
ственн. науки. 1826 сопровождалъ своего 
учителя Энгельгардта на Волгу и на Уралъ, 
затѣмъ Гумбольдта отъ Златоуста до Орен
бурга. 1838 проф. геогнозіи въ Горн. инет, 
въ Спб., 1844 академикъ. Раньше бывшій 
подъ его директорствомъ горный корпусъ, 
преобразованъ при немъ въ институтъ. По
томъ жилъ частнымъ человѣкомъ въ Пет. 
и въ Ревелѣ. Писалъ на нѣм., русск., англ, 
и франц. Гл. труды: Пут. на Уралъ и въ 
Киргизскую степь, на нѣм. много работъ 
въ Горномъ Журналѣ, Карта горныхъ фор
мацій Россіи. 3 изд. 1873. Объ эрратиче
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скихъ валунахъ, о донецкой каменоуголь- 
ной формаціи, Вмѣстѣ съ Бэромъ издавалъ 
на нѣм.: Къ познанію Русской имперіи 
(Beitrage zur Kenntniss des Russ. Reiches). 
26 тт. 1839—78. Кеппенъ, Гельм. Спб. 1873, 
на нѣм.

*Гельминтесъ, Helminthes —глисты; въ болѣе 
общемъ смыслѣ подъ этимъ терминомъ под
разумѣваютъ вообще червей, какъ парен
химатозныхъ (Scolecida), такъ и обладаю
щихъ полостью (Coelhelminthes). Плоскихъ 
червей называютъ Plathelminthes (одинъ 
изъ классовъ Scolecida).

^Гельминтологія—ученіе о глистахъ и, во
обще, о червяхъ.

*Гельмольдт>, а не Гельмгольцъ—лѣтопи- 
сець XII вѣка, священникъ въ Бозау, на
писалъ по латыни Хронику славянъ, про
долженную Арнольдомъ Любекскимъ. Есть 
нѣм. пер. Laurent’a, 2 изд. 1882. Подлин
никъ изд. въ Мопум. Герм, историка, т. 21. 
Регель, Г. и его источники, Іена 1883.

*Гельмонтъ, ванъ или фанъ—врачъ и фи
лософъ. 1577—644. Изучалъ въ Лувенѣ ме
дицину и хирургію, путеш. по Европѣ, по
святилъ себя главнымъ обр. химіи и посе
лился въ Амстердамѣ. Главный предста
витель хеміятріи и послѣдователь Пара- 
цельза. Придавалъ главную роль въ бо
лѣзняхъ и въ лѣченіи ихъ химическимъ 
процессамъ. Изучалъ мистическія сочине
нія и былъ полухимикомъ и полуалхими
комъ. Полагалъ, что принципомъ жизни 
является таинственная сила архей, господ
ствующая надъ другими подчиненными ей 
силами. Ввелъ понятіе Фермента, какъ агента, 
производящаго важныя превращенія въ со
кахъ организма. Открылъ масло оленьяго 
рога и углекислый аммоній (углеамміач- 
ную соль), ввелъ въ химію терминъ газъ. 
Труды его изданы подъ назв. Ортусъ ме
дицина и Опускула инедита. Біографы: Ло
осъ, Шписъ на нѣм. Роммелэръ на франц. 
Ср. Коппъ, Исторія химіи.

*Г ельсингФорсъ—главный городъ Великаго 
Княжества Финляндскаго и Нюландской 
губерніи. Расположенъ на живописной 
скалѣ, на шхерѣ Финскаго залива. Имѣетъ 
двѣ хорошія, сильно укрѣпленныя гавани, 
широкія и прямыя улицы, изъ которыхъ 
лучшая Эспланада съ памятникомъ поэта 
Рунеборга. Дворецъ, великолѣпное универси
тетское зданіе, Николаевская лютер. кирка, 
Атенеумъ съ картинною галлереею и зда
ніе финляндскаго сената. 65,536 жит., боль
шею часть шведовъ и финновъ. 553 про
мышленныхъ завед. (1890 г.), съ 7,806 ра
бочихъ и оборотомъ въ 25 милліоновъ фин
скихъ марокъ, въ томъ числѣ одинъ сахаро
рафинадный заводъ, нѣсколько механиче
скихъ, пивоваренныхъ и т. д. Торговый 
флотъ составлялъ 1891—1892: 54 паров, и 
38 парусныхъ судовъ. 13,578 тоннъ, вывозъ 
за границу 1893 г. 8 милл. финскихъ ма
рокъ, ввозъ 29,9 милл. Прибыло изъ-за 
границы 430 удовъ въ 93,397 тонна. Про
свѣщеніе. Университетъ, перенесенный 1847 
изъ Або, въ 1893 имѣлъ 1,757 студ. Окон
чившіе курсъ пользуются правами по всей

900

Имперіи. Библіотека при универе. Обсер
ваторія. Политехнич. институтъ, 2 лицея, 
одинъ реальный лицей, гимназія, реальная 
гимн., морская школа, коммерч, школа. 
Гельсингфорсъ защищенъ съ моря крѣ
постью Свеаборгомъ.

*ГемавтограФЪ—пишущій аппаратъ, запи
сывающій артеріальное давленіе.

*Г емальный—кровяной.
*Гімамеба — кровяной лейкоцитъ (бѣлое 

тѣльце, имѣющее видъ амебы). Малярій
ная амёба Haemamoeba Grassi, вѣроятно, 
не амеба, а грегарпна.

Гемара—см. Талмудъ.
*ГемапоФизъ—тотъ отростокъ въ позвон

кахъ рыбъ, который обращенъ въ сторону 
аорты.

Тематемезъ - кровавая рвота.
*Гематидрозъ—кровяной потъ.
*Гематинъ—(гематозинъ нѣкоторыхъ фран

цузскихъ авторовъ). Продуктъ разложенія 
гемоглобина, дающаго отъ дѣйствія раз
бавленныхъ кислотъ, крѣпкихъ щелочей, 
азота и др. гематинъ (содержащее желѣзо 
красящее вещ.) и глобулиновый, содержа
щій сѣру альбуминоидъ (гематоглобпнъ). 
Составъ гематина (Ненцкій и г-жа Зиберъ) 
C,2II3,N,FeO4. У собаки образуетъ 4% ге
моглобина. Аморфный, при падающемъ 
свѣтѣ черносиній, при проходящемъ бурый 
(плеохроиченъ), не растворимъ въ водѣ, 
алкоголѣ, эфирѣ, растворимъ въ разбав
ленныхъ щелочахъ.

^Гематитъ—красная окись желѣза, красная 
желѣзн. руда. Ромбоэдриченъ, тверд, около 
6, изломъ раковистый или землистый. Чер
титъ вишневокрасно или краснобуро. Мало 
магнитенъ. Плотн. около 5. Составъ Fe2O3, 
Большое разнообразіе формъ.

*Гематобластъ—клѣтки,производящія кро
вяные шарики.

*Гематобія—паразитъ крови, трематодный 
червь (сосальщикъ) Bilharzia hematobia sen 
Distomum haematobium. Особенно часто у 
египетск. феллаховъ; раздѣльнополый па
разитъ. Самецъ представляетъ видъ желоба 
(съ брюшной стороны) въ которомъ, какъ 
въ ложѣ, помѣщается самка. Въ крови во
ротной вены. Причиняетъ воспаленіе моче
точниковъ (молочная моча).

*Гематоглобулинъ — альбуминоидъ кровя
ныхъ шариковъ.

Тематозинъ—то же, что гематинъ—про
дуктъ разложенія гемоглобина, некристал
лизующееся вещество.

*Гематозный —относящійся къ крови.
*Гематозоа, Hematozoa—паразиты крови.
*Гематозъ—превращеніе хила въ кровь. 

Окисленіе крови.
*Гематонсія—отравленіе крови.
^Гематома—кровяная опухоль.
*Гематометритъ—маточное кровотеченіе.
*Гематометръ или гемодинамеметръ—счет

чикъ для вычисл числа кровян. шариковъ.
*Гематоміеіія—кровотеченіе въ спинномъ 

мозгу.
*Гематопатія—болѣзнь крови.
*Гематапорія — полнѣйшее истощеніе отъ 

малокровія.
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*Гематоррахія —кровоизліяніе внутри по
звоночнаго хребта.

*Гематурія—кровавое мочеиспусканіе.
*ГематоФагъ—паразитъ, питающ. кровью.
*ГематоФитъ — растеніе, паразитирующее 

въ крови.
*ГемаФеинъ — бурое красящее вещество 

крови.
*Гематоциста—кровяная киста.
*Геми—въ сложныхъ словахъ означаетъ 

полу—напр. гемикранія—невралгія, пора
жающая половину головы (мигрень).

*ГемиморФИЗмъ—(Лоранъ) неполный изо
морфизмъ, когда, при перемѣнѣ состава 
соли, нѣкоторые углы кристалла сохра
няются, а другіе измѣняются.

^Теминъ— солянокислый гематозпнъ, см. 
гематозинъ.

*Гемипептонъ—производное отъ панкреа
тина. См. Панкреатинъ.

*Гемиплегія— параличъ одной половины 
тѣла.

*Гемипротеинъ—производное отъ разныхъ 
альбуминоидовъ.

Темиптера, Hemiptera—полужесткокрылыя 
насѣкомыя.

*ГемисФера—полушаріе.
*Гемитропный — составленный изъ двухъ 

половинъ, не нормально соединенныхъ.
*Гемитъ—воспаленіе крови.
*Гег*іалгія —боль на одной сторонѣ тѣла.
*ГеміацеФалъ------уродъ, у котораго голова

имѣетъ видъ безформенной опухоли. (Бук
вально—полубезголовый).

*Геміонусъ, Hemionus (Equus hemionus) джи- 
гетай—однокопытное, родственное лошади 
и особенно ослу. Хвостъ похожъ на коровій, 
уши длиннѣе лошадиныхъ,но меньше осли
ныхъ, грива прямостоячая, похожа на гри
ву жеребятъ. (Монголія).

*Геміопія—параличъ части сѣтчатки.позво
ляющій видѣть лишь части предметовъ.

*Геміэдрія—свойство кристалловъ, у кото
рыхъ кристаллическія пространства, хотя 
бы равныя геометрически, лишь попере
мѣнно равны физически, напр. однѣ грани 
блестятъ, другія матовыя. Большею частью 
подъ геміэдріей подразумѣваютъ явленіе, 
при которомъ лишь половина граней раз
вивается, остальныя выпадаютъ, или же 
другія измѣняются, напримѣръ, притупленіе 
угловъ постигаетъ не всѣ грани, а лишь 
поочередно половину. Послѣдовательное 
притупленіе угловъ октаэдра приводитъ, 
напр., къ геміэдрической формѣ тетраэдра.

*Гемма -1. Драгоцѣнный камень. 2. Гем
мами называютъ полированные камни съ 
вырѣзанными на нихъ изображеніями, 
при чемъ изображеніе должно быть углуб
леннымъ (интальо), въ противоположность 
камеямъ, на которыхъ изображенія выпук
лыя или рельефныя. Геммы первоначально 
служили для оттисковъ печатей. Мюллеръ, 
Рук. археологіи на нѣм. Фришгольцъ, Учеб, 
рбзанія на камнѣ. Мюнх. 1820. Краузе, Пир- 
готелесъ 1856, здѣсь и литература о древ
нихъ геммахъ. Кингъ, Древнія геммы, Лон
донъ 1872. Его же, Руководство ѣырѣзан- 
ныхъ геммъ. 1886—1885. Мидлыонъ, Геммы 

классической эпохи, Кэмбриджъ, 1391. Ба- 
белонъ, Гравюра на камняхъ. Пар. 1894.

Гемма—почка, отпрыскъ.
Геммація (Gemmatio)—почкованіе.
Геммипаритасъ, (Gemmiparitas — почкованіе, 

произведеніе новыхъ организмовъ изъ по
чекъ.

Геммула—почечка (напр., въ предложен
ной Дарвиномъ теоріи пангенезиса, см. 
пангенезисъ).

*Гемо—обозначаетъ крово—напр., гемоло- 
пія—кровоизліяніе въ глазу.

*Гемоглобинъ— кристаллическое вещество, 
состоящее изъ гематина и альбуминоида, 
жадно притягивающее кислородъ. Кристал
лы ромбической системы. Для гемоглобина 
предложено краткое обозначеніе НЬ (Лан- 
дуа). Онъ обусловливаетъ красный цвѣтъ 
крови, встрѣчается также въ мускулахъ. 
Въ спектроскопѣ даетъ одну полосу погло
щенія въ зеленомъ цвѣтѣ. Процентный со
ставъ въ крови быка 0=54,ев, Н=7,25, 
Ν=17,τ. 8=0,447, Fe—Оз», 0=19,543. Соста
вляетъ 12—13% всей крови.

*Гемодинамометръ—приборъ для опредѣ
ленія давленія крови.

*Гемопластическій — быстро воспроизводя
щій кровь.

*Гемоперикардіумъ, Haemopericardium—на
копленіе крови въ полости околосердечной 
сумки (сорочки).

*Гемоптое, Haemoptoe — кровохарканіе (бо
лѣзнь легкихъ или бронховъ).

*Гемоптизисъ, Haemoptysis-то же, что hae- 
moptoe, кровохарканіе, присутствіе крови въ 
мокротѣ. Кровотеченіе бронхіальное или 
легочное. При воспалительныхъ процессахъ, 
пораненіяхъ, химическихъ раздраженіяхъ, 
вскрытіи аневризмы, легочной чахоткѣ и 
т. п. Предсказаніе зависитъ отъ основной 
причины и характера явленія и поэтому да
леко не всегда неблагопріятно. Иногда воз
можно смѣшеніе съ кровотеченіемъ изъ зѣ
ва и даже изъ десенъ и носа.

*Гемоптозъ—выступленіе крови изъ сосу
довъ.

*Г еморрагія—кровотеченіе.
*Геморрой—расширеніе венъ, приводящее 

къ частымъ кровотеченіямъ.
*Гемостазъ—остановка кровотеченія.
*Гемотелангіозъ —■ разстройство капилля

ровъ (волосныхъ сосудовъ).
*Гемпстэдскіе слои—изъ которыхъ слагает

ся средній олигоценъ (въ третичной форма
ціи или системѣ).

*ГемоФилія—предположеніе къ упорнымъ 
кровотеченіямъ, болѣзнь, замѣчательная 
тѣмъ, что передается по наслѣдству преи
мущественно мужскому полу, иногда отъ 
дѣда черезъ посредство здоровой матери.

*ГемоФобія—патологическая болѣзнь крови.
*ГемоФтизія—кровохарканіе, особенно при 

чахоткѣ.
*Гемоціанозъ—кіаносъ (потемнѣніе, поси- 

нѣніе) крови отъ удушенія.
*Гендель—композиторъ. 1685—759. Въ 1703 

имѣлъ успѣху въ Гамбургѣ, какъ первая 
скрипка въ оперномъ театрѣ. 1705 напи
салъ первую свою оперу Альмиру. Послѣ
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довали Неронъ, Флоринда, Дафне. Уѣхалъ 
затѣмъ въ Италію, гдѣ большой успѣхъ 
имѣла написанная имъ въ три недѣли 
опера Агриппина. 1712 переѣхалъ въ Лон
донъ и получалъ жалованье отъ королевы 
Анны. Написалъ оперы Тезей, Вѣрный па
стырь, позднѣе Радамисто и др. Послѣд
няя изъ его 31 оперы была Дёидамія. Про
тивъ Генд. многіе интриговали. Ораторіи 
Генделя выше его оперъ. Главная ораторія 
Мессій, кромѣ того много другихъ на биб
лейскіе и античные сюжеты. Лучшее изда
ніе произведеній Генделя въ 100 тт. инъ- 
фоліо, сдѣлано лейпцигскимъ Генделев
скимъ обществомъ. Біографы: Шельхеръ 
на англ., Хризандеръ, Гервинусъ, Рейс- 
манъ, Кретшмаръ на нѣм. Рокстро на англ., 
Давидъ на фр.

Генеагенезъ—чередованіе поколѣній.
Генеалогія—наука о происхожденіи родовъ, 

ученіе о родословныхъ. Съ 1764 года вы
ходящій Готскій альманахъ особенно ва
женъ для генеалогическихъ свѣдѣній о 
царствующихъ домахъ. Изъ русскихъ ге
неалоговъ: Барсуковъ, Руммоль, Селифон- 
товъ, Петровъ, Милорадовичъ. Ср. Гераль
дика.

Генеалогія видовъ—см. дарвинизмъ.
Генезисъ—1. Греч. назв. книги Бытія.—2 

Происхожденіе, порожденіе, возникновеніе. 
3. Въ минералогіи —ср. кристаллологія.

Генезъ или Генезисъ—происхожденіе.
Генерализація—1. Обобщеніе. 2. Распростра

неніе. Особое аналитическое дѣйствіе, при
думанное Ольтрамаромъ.

Генералиссимусъ — генералъ на правахъ 
главнокомандующаго или главнокомандую
щій. У насъ этотъ титулъ носили Мень
шиковъ и. Суворовъ.

Генералъ — Ген.-адъютантъ — избирается 
лично государемъ, имѣетъ право словесно 
объявлять его волю. Г .-квартирмейстеръ— 
см. главный штабъ. Г. адвокатъ въ Англіи 
(джеджъ адвокетъ дженералъ) — главный 
военный судья. Ген.-атторней въ Англіи 
(Атторни дженералъ) юрисконсультъ и адво
катъ короны, мѣняющійся вмѣстѣ съ ми
нистерствомъ. Генералъ аудиторъ, см ауди
торіатъ.

Генералъ-басъ—въ музыкѣ, особое обо
значеніе (цифрованный басъ). Надъ ниж
нимъ голосомъ ставятся цифры, обозначаю
щія интервалы, на которые отстоятъ верх
ніе голоса. Такое обозначеніе особенно 
удобно для композиторовъ по скорости за
писыванія. Такъ какъ гармонія, состоящая 
изъ нижнихъ и верхнихъ нотъ, слѣдуетъ 
особымъ правиламъ, то изъ генералъ-баса 
создали цѣлую науку о гармоніи. Теперь 
генералъ-басъ находится въ пренебреже
ніи, вслѣдствіе чего пониманіе музыки XVII 
и ХѴШ вѣка крайне затруднено. Генералъ- 
басъ собственно является родомъ музы
кальной стенографіи.

Г енералъ-губернаторъ — сановникъ, завѣ- 
дующ й нѣсколькими, рѣже одною, губер
ніей. Теперь существуютъ ген. губернатор
ства: Московское, Варшавское, Виленское, 
Иркутское, Кіевское, Приамурское, Степное 

и сверхъ того есть ген.-губернаторъ Фин
ляндіи. Ген.-губ. имѣетъ право издавать 
обязат. постановленія и за нарушеніе ихъ 
приговаривать къ заключенію въ тюрьмѣ 
или въ крѣпости до 3 мѣсяцевъ. Можетъ 
высылать административно, пріостанавли
вать період. изданія на время объявленія 
военнаго положенія. До 1892 порядокъ от- 
вѣственности ген.-губ. былъ опредѣленъ 
только для Сибири, съ этого года и для 
прочихъ: правила тожествены съ тѣми, ко
торымъ подчинены министры и члены го
сударств. совѣта.

Г енералъ-губернаторъ—должность, когда-то 
игравшая въ Россіи большую роль. Г. про
куроръ былъ посредникомъ между сена
томъ и верховною властью и наблюдалъ 
за дѣятельностью самого сената. Должность 
эта учреждена еще Петромъ въ 1722 году. 
А. Градовскій. Высшая администрація въ 
Россіи въ ХѴШ вѣкѣ и генер.-прокуроры.

Генералъ-соллиситоръ въ Англіи — това
рищъ и замѣститель генералъ-атторнея, 
см. это слово.

Генералъ-Фельдмаршалъ—высшій военный 
чинъ послѣ генералиссимуса. Въ XIX в. 
этотъ титулъ былъ полученъ 17 разъ, въ 
томъ числѣ не-русскими три раза (Вил- 
лингтонъ, Радецкій, Мольтке).

Генеральное межеваніе—межеваніе, имѣв
шее цѣлью опредѣлить и укрѣпить права 
собственности. Началось въ Россіи въ 1755.

Генеральные откупщики или фермеры—(fer- 
miers generaux)—во Франціи XVI—XVIII в. 
Брали на откупъ косвенные налоги.

Генеральные штаты (etats generaux)—см. 
государственные чины.

Генеральный регламентъ—уставъ Петра I 
о коллегіяхъ (1720).

Генеральный синодъ—въ евангелической 
церкви. Центральный органъ церковнаго 
представительства.

Генеральный совѣтъ (conseil general) во 
Франціи—представляетъ собою мѣстные ин
тересы департамента. Главный органъ 
мѣстнаго самоуправленія во Франціи.

Генеральный штабъ—корпусъ научно-обра
зованныхъ офицеровъ, подготовляющихъ 
техническую сторону военнаго дѣла, слѣ
дящихъ за-успѣхами военнаго искусства 
ивыработывающихъпланы мобилизаціи. Въ 
тѣсномъ смыслѣ—чины, прикомандировы
ваемые къ строевымъ начальникамъ при 
подготовкѣ военныхъ дѣйствій. Въ Россіи 
развитіе генеральнаго штаба начинается 
со временъ Александра II. Глинозецкій, 
Исторія русскаго генеральнаго штаба. 1883.

Генераторный, газъ—газъ, образующійся 
въ генераторныхъ печахъ.

Генерація Generatio spontanea или aequivoca— 
самопроизвольное зарожденіе, гипотетиче
ское происхожденіе организма прямо изъ 
неорганизованной матеріи.

Генераторъ- 1. Производитель. 2. Машина, 
производящая токъ. 3. Очагъ, дающій жаръ.

Генерическій — родовой, относящійся къ 
признакамъ рода (зоологическаго, ботани
ческаго и’т. п.).

Генетическая или генеалогическая клас- 
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сификація — допускающая происхожденіе 
данныхъ формъ отъ одного или нѣсколь
кихъ родоначальниковъ. См. дарвинизмъ.

Генетическій—1. Родословный. 2. Относя
щійся къ размноженію.

Г енитальный—половой.
Геніо-глоссусъ, Genie - glosses — мускулъ, 

идущій къ языку отъ подбородка.
Геніо-гіоідеусъ, Genio-hyoideus — мускулъ, 

идущій къ подъязычной кости отъ подбо
родочнаго отростка.

Геніо-Фарингеусъ, Genio-pharingeus — му
скулъ, идущій отъ подбородка къ глоткѣ.

*Генле—знаменитый анатомъ. 1809—85. Въ 
1834 сталъ прозекторомъ въ Берлинѣ при 
Іоганнѣ Мюллерѣ. Былъ осужденъ за при
надлежность къ противозаконному сооб
ществу, но помилованъ. 1837 прив.-доц. въ 
Берлинѣ, затѣмъ читалъ въ Цюрихѣ и 
Гейдельбергѣ. Прославился со времени из
данія Руководства анатоміи и въ особен
ности Руков. раціональной патологіи, въ 
которой выступилъ основателемъ такъ наз. 
раціоналистической школы. Онъ доказы
валъ, что основою всѣхъ болѣзненныхъ 
явленій служатъ нарушенія отправленій 
нервной системы. Другіе труды: объ обра
зованіи слизи и гноя. Патологическія изслѣ
дованія. Зоологическое описаніе акулъ и 
скатовъ. Анатомическій атласъ. Очеркъ 
основъ анатоміи съ атласомъ. Ростъ чело
вѣческаго ногтя и лошадинаго копыта. 
Много любопытнаго содержатъ его попу
лярныя лекціи по антропологіи 1876—80, 
2 выпуска. Руководство систематической 
анатоміи, главный трудъ Генле, вышедшій 
1876—9 третьимъ изданіемъ, отличается 
раціональною терминологіей и по широтѣ 
взглядовъ лучше наиболѣе распространен
наго учебника Гиртля.

Геннади, 1826—30 Русскій библіографъ. 
Гл. труды: Литература русской библіогра
фіи 1858. Указатель анонимныхъ книгъ. 
Книжныя рѣдкости. Справочный словарь 
о русскихъ писателяхъ и ученыхъ до буквы 
М включительно. Редактировалъ изданія: 
Жизнь Ваньки Каина, Записки Храповиц
каго и изданіе соч. Пушкина. Послѣднее 
было весьма неудачно.

Геннадій, архіеписк. новгородскій. 1484— 
1544, главный противникъ ереси жидов
ствующихъ.

*Генне-амъ-Ринъ, род. 1828, историкъ куль
туры. Сынъ швейцарскаго историка и 
поэта. 1872 редакторъ франкмасонской га
зеты въ Лейпцигѣ. 1883 сталъ (вторично) 
государственнымъ архиваріусомъ въ кан
тонѣ С. Галленъ. Написалъ исторію этого 
кантона и исторію швейцарскаго народа. 
Гл. трудъ: Всеобщая исторія культуры, 2 
изд. 1877—8 Лейпц. 6 тт. Культурная иото- 
рія еврейскаго народа. Крестовые походы 
и исторія ихъ времени. Культурная исторія 
нѣмецкаго народа. Вѣра въ чертей и вѣдьмъ. 
Женщина въ исторіи культуры. Исторія 
рыцарства. Франкмасоны, 4 изд. 1894. 
Іезуиты. 3 изд. 1894. Автобіогр. 1890.

Геннисаретское озеро—тоже, что Галилей
ское, Округъ его Геннисаретъ или Гениса- 
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ретъ, нѣкогда весьма плодородный, теперь 
представляетъ пустыню.

Генонъ — (Cercopithecus) — родъ обезьянъ 
изъ числа узконосыхъ (обезьянъ Ст.араг■>· 
Свѣта}. Сюда относятся морская кошка, 
діана красная обезьяна и др. африканскія 
обезьяны, называемыя часто мартышками. 
(Безхвостая мартышка — это безхвостый 
макакъ Inuus).

* Генри-Дальтоновъ законъ абсорпціи—при 
данномъ давленіи и температурѣ въ жид
кости растворяется опредѣленное количе
ство газа, а при измѣненіи давленія въ 
извѣстныхъ предѣлахъ, наблюдается и про
порціональное измѣненіе количества ра
створеннаго газа. См. еще Дальтонъ и пар
ціальное давленіе.

* Генрихъ—имя многихъ королей и импе
раторовъ. Германсиіе императоры и короли: 
Генрихъ I Саксъ, названный Птицеловомъ, 
вслѣдствіе позднѣйшей легенды, будто объ 
избраніи онъ узналъ во время охоты за 
птицами. 1776—1836. Генрихъ IV—1050— 
1106, велъ борьбу съ папствомъ. 1076 папа 
Григорій VII предалъ его анаѳемѣ, .1077 
императоръ долженъ былъ каяться въ Ка- 
носсѣ и три дня стоялъ босой во влася
ницѣ, прежде чѣмъ былъ принятъ папою. 
1081 отомстилъ папѣ, напавъ на Италію 
съ большимъ войскомъ; 1084 взялъ самый 
Римъ. Большая часть нѣмецкихъ еписко
повъ были на сторонѣ императора, изъ 
нѣмецкихъ противниковъ его былъ силенъ 
баварскій герцогъ Вельфъ. 1093 собствен
ный сынъ императора Конрадъ выступилъ 
противъ отца и короновался итальянскимъ 
королемъ. Преемники папы Григорія ѴП 
вновь прокляли императора, другой сынъ 
императора Генрихъ также выступилъ про
тивъ отца. Хитростью онъ взялъ отца въ 
плѣнъ и заставилъ его отречься. Импера
торъ бѣжалъ въ Люттихъ и хотѣлъ мстить 
сыну, но вскорѣ умеръ. Флото. Г. IV и его 
эпоха. Мейеръ и Кнонау, Ежегодники 
Германской имперіи при Г. IV и V. Генр. 
Левъ, баварскій и саксонскій, 1129—95, о 
немъ Беттигеръ, Пруцъ, М. Филиппсонъ. 
Англійскіе короли: Г. I сынъ Вильгельма За
воевателя, 1068—1135. При немъ Великая 
хартія. Г. 11—1133-89. Велъ борьбу съ арх. 
Томасомъ Беккетомъ см. это имя. Біографы: 
Литтльтонъ, Гринъ. Генрихъ IV—см. Вайли, 
Исторія Англіи при Г. IV. Лонд. 1884—94. 
Г. V, сынъ пред. 1887—1422. Черчъ, Г. У. 
Лонд. 1889. Ср. драму, Шекспира. Г. VI.— 
см. также драму Шекспира. Генрихъ VII,— 
1457—509. Основатель династіи Тюдоровъ. 
Біографы: философъ Францискъ Бэконъ 
(написалъ довольно плохую біографію). 
Гэрднеръ, Г. VII на англ. 1889. Бушъ, 
Англія при Тюдорахъ, т. I. Шгутг. 1892. 
Генрихъ ѴШ, 1491—547—сынъ предыд. 1509 
женился на Катеринѣ Арагонской и въ 
томъ же году вступилъ на престолъ. Раз
водъ его съ женою послужилъ поводомъ 
къ отдѣленію англиканской церкви отъ 
римской, хотя раньше король получилъ отъ 
папы титулъ защитника вѣры, за направ
ленную противъ Люгера книгу о семи тайн- 
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ствахъ. 1533 король женился на Аннѣ Бо- 
лейнъ (см. это имя), что вызвало вмѣша
тельство папы. 1536 король присудилъ Анну 
къ казни за мнимое нарушеніе вѣрности 
и женился на Іоаннѣ Сеймуръ, отъ которой 
имѣлъ сына Эдуарда. VI. Іоанна вскорѣ 
умерла, король женился вновь на Аннѣ 
Клеве, затѣмъ развелся и съ нею и же
нился на Катеринѣ Гоуардъ, наконецъ, въ 
шестой разъ на Катеринѣ Парръ, которая 
пережила мужа. Тернеръ, Жизнь Г. VIII 
нов. изд. 1861. Тайтлеръ тоже, Оденъ (Audin) 
Исторія Г. VIII и англ, раскола 4 изд. Пар. 
1876. Бруэръ, Правленіе Г. VIII на англ. 
1884, 2 тт. Фроудъ, Исторія Англіи отъ па
денія Уольсея до смерти Елисаветы. Франц, 
короли: Г. II, велъ неудачныя войны съ 
Италіей и на нидерландск. границѣ. 1518 — 
59. Въ 1533 женился на Катеринѣ Медичи, отъ 
которой (послѣ долг, безплодія) имѣлъ 7дѣтей. 
Біографы: Де-ла-Барръ Дюпаркъ, Буржіе, 
Нравы и литература при Р. II. Г. Ill, 
1851—89. Третій сынъ пред. Подъ руков. 
матери получилъ хорошее образованіе. 
Воевалъ съ гугенотами и принималъ уча
стіе въ ужасахъ Варѳоломеевской ночи. 
1573 благодаря интригамъ матери избранъ 
польскимъ королемъ и въ слѣд. году коро
нованъ въ Краковѣ, но бѣжалъ оттуда, 
чтобы занять престолъ, оставшійся во 
Франціи свободнымъ послѣ смерти его 
брата Карла IX. Женился на Луизѣ, род
ственницѣ Гизовъ. Сталъ сближаться съ 
гугенотами и 1576 далъ имъ свободу культа, 
послѣ чего Гизы образовали священную 
лигу, якобы для охраны католицизма, а въ 
сущности для ниспроверженія дома Валуа. 
Герцогъ Гизъ былъ убитъ въ передней 
короля. Въ Парижѣ вспыхнуло возстаніе. 
Король бѣжалъ. Явился къ королю Канар
скому; былъ проклятъ папой. Убитъ въ ла
герѣ подъ С.-Клу фанатикомъ монахомъ 
Жакомъ Клеманомъ. О немъ де-ла-Барръ 
Дюпаркъ, Робине на фр., лэди Джексонъ 
на англ. Генрихъ IV, одинъ изъ знамени
тѣйшихъ королей, 1553 — 1610, основатель 
династіи Бурбоновъ. Молодость провелъ въ 
Пиренейскомъ замкѣ въ простотѣ нравовъ, 
мать его и дядя принцъ Конде были рев
ностные гугеноты. Долженъ былъ жениться 
на Маргаритѣ, сестрѣ Карла IX, что, какъ 
полагали, привело бы къ церковному миру. 
Но 24 августа 1574 произошли событія Вар
ѳоломеевской ночи. Генрихъ IV избѣжалъ 
смерти, посѣщая католич. мессу, вкрался 
въ довѣріе Г. III и даже герцога Гиза. 1576 
бѣжалъ изъ Парижа, гдѣ его держали въ 
почетномъ плѣну и сталъ во главѣ гуге
нотовъ. Впрочемъ, смотрѣлъ на религію, 
какъ на политическое орудіе. 1587 разбилъ 
королевскія войска при Кутра. 1588 Генр. III 
(см. выше) бѣжалъ въ его лагерь. Послѣ 
убійства Г. III, Генрихъ IV, какъ преем
никъ его по салическому закону, разбилъ 
лигу при Иври, началъ осаду Парижа и 
наконецъ переманилъ на свою сторону 
католиковъ, принявъ католицизмъ, при чемъ 
произнесъ извѣстную фразу: Парижъ стоитъ

ессы. Въ 1598 Нантскій эдиктъ предоста

вилъ гугенотамъ свободу вѣроисповѣданія. 
Усилилъ государственную власть, боролся 
съ свѣтскими и духовными феодалами, 
упразднилъ муниципальное самоуправле
ніе, пересталъ созывать государственные 
чины, улучшилъ финансы, покровительство
валъ промышленности. При немъ населе
ніе Франціи увеличилось съ 10 милл. до 13 
(1610 г.). Старался ослабить извнѣ Габс
бурговъ. Имѣлъ многихъ любовницъ, изъ 
которыхъ болѣе извѣстна Габріелла д’Эстре. 
Развелся съ Маргаритой Валуа и женился 
на Маріи Медичи, отъ которой родился Лю
довикъ XIII. О немъ Лакомбъ, Филиппсонъ, 
де-ла-Барръ Дюпаркъ, Целлеръ на фр. 1878. 
Роттъ на фр. 1884. Анкезъ на фр. 1887.

*Генріетта-Марія—жена Карла I, короля 
англ., мать К. II, см. Карлъ I и Карлъ II.

Гентъ—фр. Ганъ (Gand)—главный городъ 
бельгійской провинціи восточной Фландріи. 
На сліяніи Шельды и Лисъ (Lys). Средн, 
темп, зимы—15’, лѣта 17. Городъ раздѣ
ленъ каналами и. рукавами рѣкъ на 26 
острововъ, соединенныхъ островами. Со
боръ со склепомъ X вѣка. Университетское 
зданіе—сооруженіе Релапдта въ античномъ 
стилѣ. Въ XIV и XV вѣкѣ была сильно 
развита мелкая промышленность, было 40 
тысячъ ткачей. Теперь развиты фабрики, 
большею частью прядильныя и ткацкія, 
кружевныя, красильныя, сахаро-рафинад
ныя. Значительное цвѣтоводство. Торговля 
значительна, хотя ей много повредило от
дѣленіе Бельгіи отъ Голландіи. Хлѣбъ, 
масло изъ сурѣпицы, ленъ. Въ 1891 г. при
было 1,013 судовъ, изъ нихъ 901 паров., 
въ 496 тыс. тоннъ и ушло 1,011 въ 195 тыс. 
тоннъ. Университетъ, основанный 1816 съ 4 
факультетами въ 1891—2 году 543 студ. 
Знаменитая городская библіотека со мно
гими цѣнными рукописями. 148,729 жиг. 
въ 1890. Замѣчателенъ перевѣсъ женщинъ: 
на 100 м. 113 ж. Де-Вламингъ, Происхож
деніе Гента на фр. .1891.

Генуя — главный городъ одноименной итал. 
провинціи и важная крѣпость. Первая га
вань и важнѣйшій торговый городъ Италіи. 
44’24' с. ш., 8’54' в. д. отъ Гр. па сѣв. бер. 
Генуэзск. залива. Средн, темп, зимы 8°, 
лѣта 23°. Дождл. дней 131. Длинный рядъ 
улицъ съ великолѣпными дворцами обра
зуетъ Корсо, т. е. бульваръ. Соборъ Санъ 
Лоренцо (св. Лаврентія) XII—XVII в. въ 
трехъ стиляхъ—романскомъ, готическомъ и 
Ренессансъ. Древній дворецъ дожей, рестав
рированъ съ новымъ мраморнымъ фаса
домъ. Палаццо Россо, подаренный городу 
1874 герцогиней Галліера, съ великолѣп
нымъ собраніемъ картинъ Ванъ-Дика, Ру
бенса, Паоло Веронезе и др. 212,500 жит. 
1894. Важный фабричный городъ. Метал
лургическіе заводы, шелковыя ткани, ме
бель, работы изъ коралла, кожевенное про
изводство. Гавань 1877 значительно улуч
шена. Въ 1894 всего прибыло и ушло су
довъ 11,619 въ 6.643,408 тоннъ. По коли
честву тоннъ на первомъ мѣстѣ итальян
скія и британскія суда, затѣмъ германскія 
и французскія. Торговый флотъ Генуи въ 
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1894 былъ 143 паровыхъ и 601 парусныхъ 
судовъ. Вывозъ въ лирахъ 115.567,171, 
ввозъ 353,795,764, провозъ 56.335,448. Вво
зятъ всего болѣе хлопка и хлопчато-бум. 
товаровъ, вывозятъ всего болѣе шелка и 
шелковыхъ тов. Изъ Россіи, именно изъ 
Одессы, привозятъ зерновой хлѣбъ и муку. 
Университетъ, основанный 1783, въ 1891 г. 
имѣлъ 947 студ. По исторіи Генуи на итал. 
Канале, на нѣм. Лангеръ, на англ. Мал- 
лесопъ.

Генціана, Gentiana—растеніе изъ сем. горе- 
чавкі выхъ.

ГенціановыяGentianeae -горечавковыя,дву
дольныя сростнолеп. съ верхней завязью и 
правильными цвѣтами; плодъ коробочка, 
чашечка колокольчатая, рыльце двулопаст
ное.

Гео-ботанина — 1. Географія растеній. 2. 
Изученіе почвъ въ связи съ флорою.

Геогнозія—см. геологія.
Геогнозія — наука о минералогическомъ 

составѣ земной коры.
Географія, географическія общества — гео

графія, т. е. наука о землѣ или землевѣ
дѣніе, подраздѣляется на двѣ главныя 
части: I. Математич. геогр. занимается про
странственными отношеніями земли, т. е. ея 
фигурой, величиной и положеніемъ въ сол
нечной системѣ. 2. Физическая географія 
или геофизика примѣняетъ къ изслѣдова
нію земного шара ученіе о физическихъ 
силахъ. Въ нее включается динамическая 
геологія, гидрографія и метеорологія. Біо
логическая географія или географія орга
низмовъ имѣетъ лишь вспомогательное 
значеніе, такъ какъ не можетъ быть строго 
отдѣлена отъ біологіи. Основателемъ но
вѣйшей школы географіи былъ Карлъ Рит
теръ, показавшій необходимость изучать 
воздѣйствіе устройства поверхности на кли
матъ, на флору, фауну и на самого чело
вѣка. Но его школа развила его ученіе 
односторонне, занявшись почти исключи
тельно историческою географіей. Гумбольдтъ 
оживилъ географическую науку, внесяобиль- 
ный естественно - историческій элементъ. 
Важнѣйшіе труды по географіи: Карлъ 
Риттеръ, Землевѣдѣніе, 2 нѣм. изданіе, 
1844—59, 19 тт. (къ сожалѣнію, не окон
чено: есть лишь Африка и большая часть 
Азіи). Элизе Реклю, Всеобщая географія, 
имѣющаяся и въ русскомъ переводѣ, Пар. 
1876—94, 19 тт. Гельвальдъ, Земля и ея 
народы, есть русск. изд. II. II. Сойкина, 
подъ ред. Ф. Груздева. Наше знаніе о 
землѣ Кирхгофа, вмѣстѣ съ Пенкомъ, Га
номъ, Фишеромъ и др. 1885 и слѣд. Си- 
версъ. Всеобщее землевѣд. на нѣм. По геогра
фіи Россіи: Живописная Россія, изд. Вольфа, 
устарѣло, съ 1899 г. издается другое по
добное же изданіе Наше отечество подъ ред. 
Π. П. Семенова, въ началѣ 1899 г. вышелъ 
Московскій промышленный районъ. Изъ 
географическихъ словарей лучшіе франц. 
Новый словарь всеобщей географіи Вивіенъ 
де-Санъ-Мартэна 1875 и сл. Нѣм. Риттера 
(псевдон.). Геогр.-статист. лексиконъ, 8 изд. 
Лейпц.' 1894, 4 тт. По фгзич. геогр. и осо

бенно по горообразованію, капитальный 
трудъ Зюса: Ликъ земли (Der Antlitz der 
Erde) 1885 и слѣд. Ср. курсы геологіи. 
Ганъ, Гохштеттеръ и Покорни: Всеобщее 
землевѣдѣніе. Пешель-Лейпольдъ, Физиче
ская географія. Гюнтеръ, Учебникъ геофи
зики съ богатыми литературными указа
ніями. Реклю, Земля, есть и русск. пер. 
Зупанъ (собственно Жупанъ), Основы фи
зическаго землевѣдѣнія на нѣм. 1880. По 
антропогеографіи: Ратцель, Антропогеогра
фія Штутг. 1884—91, 2 тт. и атласъ Гер- 
ландта, составляющій часть физическаго 
атласа Бергхауза. По исторіи география, 
науки: Пешель, Исторія географіи, Вивіенъ 
де-С.-Мартэнъ, Исторія географіи и геогр. 
открытій. Пар. 1873. Левенбергъ, Исторія 
географіи. Его же, Исторія географ, откры
тій 1882—4, Лейпц. 2 тт. Бенбери, Исторія 
геогр. у грековъ и римлянъ, на англ. 1883, 
2 тт. Бергеръ, Исторія научной географіи 
у грековъ, Лейпц. 4 ч. 1887—93. Лелевель. 
Геогр. среднихъ вѣковъ, на фр. 4 тт. и 
эпилогъ. Для позднѣйшихъ временъ, Исто
рія геогр. Пешеля, Мюнхенъ 1877. Руге, 
Берлинъ 1881. Кретчмеръ, Открытіе Аме
рики. По физической, математ. географіи, 
океанографіи, зоогеографіи (фауна) и фито
географіи (флоры), история, географіи и 
относительно атласовъ, см. соотвѣтствующія 
слова, а также ботаника, зоологія, флора, 
фауна. Для отдѣльныхъ странъ, см. соот- 
вѣтств. страны. Изъ география, обществъ 
древнѣйшее—это Африканское общество, 
основанное 1788 въ Лондонѣ. Шире по за
дачамъ Общество географіи, основанное въ 
Парижѣ 1821. Въ Берлинѣ геогр. общ. осно
вано 1823, въ Лондонѣ 1830. Это послѣд
нее, именуемое королев, геогр. общ., бога
тѣйшее изъ всѣхъ. Въ 1893 г. въ немъ 
было 3,691 член, и капиталъ общ. состав
лялъ 48,185 ф. стерл. Почетное мѣсто зани
маетъ и русское импер. геогр. общество, 
основанное 1845, главнымъ образомъ по 
иниціативѣ адмирала О. Литке, при уча
стіи академиковъ Бэра, В. Струве и Гель- 
мерсена. Къ 1892 г. общество это имѣло 
904 ял., изъ нихъ 615 дѣйствительн. Вмѣ
стѣ съ пособіями гос. казнач., общество 
имѣетъ 20 тыс. руб. Общество снарядило 
много важныхъ въ научномъ отношеніи 
экспедицій, напр. въ 1854—63 въ Амурскій 
край, а съ 1850 много экспедицій въ Сред
нюю Азію—см. Пржевальскій, Потанинъ, 
Пѣвцовъ. Общество издаетъ Извѣстія, вы
ходящія 6 разъ въ годъ, затѣмъ Записки, 
Ежегодникъ, Метеорологическій Вѣстникъ 
и Живую Старину. Выходятъ также Записки 
разныхъ отдѣловъ Общества (въ Сибири и 
на Кавказѣ).

Геозавръ — ископаемое пресмыкающееся 
вродѣ крокодила въ верхней Юрѣ (лито
графскій сланецъ) напр. въ Баваріи.

Геологическій комитетъ—научное админи
стративное учрежденіе въ Россіи, имѣющее 
цѣлые изученіе геологіи и составленіе гео
логической карты Россіи. Состоитъ при гор
номъ дсп. мин. государственныхъ имущ.

Геологія—наука о землѣ. Собственно па- 
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ука о современномъ строеніи и историче
скомъ развитіи земного шара. Строеніе, 
земли изучаетъ отдѣлъ геологіи, который 
можно называть геогнозіей или физической 
географіей въ тѣсномъ смыслѣ слова. Ди
намическая- геологія или исторія земли 
иначе называется иногда теогоніей, а исто
рія развитія земного шара исторической 
геологіей. Различаютъ также: геофизику 
или ученіе о величинѣ, формѣ, плотности, 
температурѣ земли (геотермика есть от
дѣлъ геофизики), орографію. Петрографиче
ская геологія, иначе петрографія, литоло
гія, ученіе о минералогическомъ составѣ 
земной коры. Динамическая г.-ученіе о 
силахъ, образующихъ породы: сюда отно
сятся и ученіе о вулканическихъ силахъ и 
петрогенія—ученіе объ образованіи и пре
вращеніи породъ. Архитектоническая г., 
иначе стратиграфія или геотектоника—уче
ніе о. построеніи земной коры. Историче
ская г., иначе ученіе о системахъ или, какъ 
црежде говорили, формаціяхъ. Ученіе объ 
исторіи развитія земли и ея обитателей. 
Послѣднее называется также палеонтоло
гіей и петрефактологіей, т. е. ученіемъ о 
древнихъ остаткахъ или окаменѣлостяхъ. 
Палеонтологія, въ свою очередь, подраздѣ
ляется на палеозоологію И палеофитологію— 
первая изуч. животныхъ, вторая растеній. 
Геологія примыкаетъ къ физической гео
графіи, къ почвовѣдѣнію — инженерному 
искусству, съ другой стороны къ біологіи, 

. къ физической астрономіи. Основателями 
новѣйшей геологіи являются Геттаръ, Бюф- 

■фонъ и Соссюръ во Франціи, Вернеръ въ 
Германіи и Геттонъ (Hutton) въ Англіи. 
Главные труды по геологіи: Ляйэлль, Ос
новы геологіи, есть русск. пер. Поел. -англ, 
изд., въ 2 тт. ' 1875. Неймайръ, Исторія 
земли, есть русск. пер., подъ ред. проф. 
Пностранцева. Иностранцевъ, Геологія, 2 тт. 
Вышло второе изд. 1895 г. Зюсъ, Ликъ 
земли на нѣм. 1885—88, на русск. есть 
еще учебники Траутшольда и Креднера. 
На нѣм. Котта, Креднеръ, Гюмбель, Фритшъ, 
Байзеръ. На фр. Лаппаранъ, Тракт, геоло
гіи. Добрее, Экспериментальная геологія. 
Менье, Сравнительная геологія (есть русск. 
пер., изд. ред. Научнаго Обозрѣнія). Пале
онтологія: Неймайръ, см. выше. Кокенъ, 
Первобытный міръ, на нѣм. Гетчинсонъ, 
Вымершія чудовища на англ., есть русск. 
пер. Рефератъ подлинника, см. Научное 
Обозр. 1899, статья Дингельштедта. Лагу- 
зенъ. Палеонтологія на русск. Капиталь^ 
нѣйшій трудъ по палеонтологіи: Циттель, 
Руководство палеонтологіи 1876—93, обра
ботано въ фитология. части Шимперомъ и 
Шенкомъ. Гаасъ, Руководящія ископаемыя, 
Лейпц. 1887. Штейманнъ и Дедерлейнъ, 
Начала палеонтологіи. Лейпц. 1888—99, 2 тт.

Таблица геологическихъ системъ или, по преж
ней терминологіи, Формацій.

1. Кенозойская группа:
а) Аллювій (см. это слово), 
b) Дилювій.

1. Третичная система.
а) Пліоценъ, ярусы: астійскій, піа- 

ченскій и Понтійскій.
Ь) Міоценъ. Ярусы: тортонскій, гель

ветическій, майнцскій.
с) Олигоценъ. Яр.: аквитанскій, тон- 

грійскій. лигурійскій.
d) Эоценъ: Яр.: бартонскій, парижскій, 

лондонскій, саксонскій.
II. Мезозойская группа:

1. Мѣловая система.
а) Верхній мѣлъ. Ярусы: туронск., 

сеноманск., сенонскій.
Ь) Нижній мѣлъ. Яр.: гольтскій, нео- 

комскій или гельсъ.
2. Вельдская или вельденская система. 

Яр.: вельденъ или вельдъ, пурбекъ.
3. Юрская система.

а) Мальмъ. Яр.: портландъ, кимме- 
риждскій, коралловый иоксфордск.

Ъ) Доггеръ. Яр.: келловейск., средній 
доггеръ, персонатовые слои и опа
линовая глина.

с) Ліасъ. Ярусы: верхній ліасъ, сред
ній ліасъ, нижній ліасъ (лейасъ).

4. Тріасовая система. Ярусы: ретійскій яр. 
или система, пестрый и сѣрый кейперъ, ра
ковинный известнякъ, пестрый песчаникъ. 
III. Палеозойская группа:

1. Діасовая система. Ярусы: пехштейнъ, 
красный песчаникъ.

2. Каменноугольная система.
а) Верхній кам. уголь. Яр.: продук

тивный каменноугольный.
Ь) Нижній безфлецовый песчаникъ 

кульмъ и угольный известнякъ.
3. Девонская система.
4. Силурійская система.

а) Верхне-силурійская.
Ь) Нижне-силурійская.

5. Камбрійская или кембрійская система, 
а) Верхній камбрій.
b) Средній камбрій.
с) Нижній камбрій.

IV. Архейская группа:
1. Гуронская система. Яр.: Филлитъ, слю

дяной сланецъ.
2. Лаврентьевская система.
Руководящія ископаемыя указаны при от

дѣльныхъ системахъ.
Геометрія — эвклидовская или геометрія 

древнихъ. Геометрія эта, общеупотребитель
ная въ практическихъ примѣненіяхъ, осно
вана на постулатѣ Эвклида относительно 
параллельныхъ линій, который можетъ быть 
замѣненъ постулатомъ, чтобы сумма вну
треннихъ угловъ треугольника равнялась 
двумъ прямымъ. Геометрія Эвклида, сверхъ 
того, занимается по преимуществу свой
ствами прямой и круга, а также простѣй
шихъ поверхностей и тѣлъ. Аналитиче
ская геометрія, основанная главнымъ обра
зомъ Декартомъ, пользуется пріемами ана
лиза, тогда какъ синтетическая основана 
на построеніи и на наглядности. Въ 
новое время синтетическіе методы при
мѣняются особенно къ- -геометріи поло
женія. Въ связи съ геометріей положеніе 
находится и ученіе Грассмана о протяжя- 
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ніи. Начертательная геометрія основана на 
теоріи проекцій, см. это слово. Ср. перспек
тива. Объ основныхъ началахъ геометріи 
см.: Фрезеніусъ, Психологическія основы 
геометріи или науки о пространствѣ. Вис
баденъ. 1868. Штумпфъ, Психологическое 
происхожденіе науки о пространствѣ и пред
ставленія о пространствѣ. Лейпц. 1873; и въ 
особенности Шоттенъ, Содержаніе и методъ 
преподаванія планиметріи. Лейпц. 1890—3, 
тт. X—XI. Дю-Буа-Реймонъ, Основы позна
нія точныхъ наукъ. Пашъ, Чтенія о новой 
геометріи. Лейпц. 1882. Бальцеръ, Начала 
математики. Т. II, 6 изд. 1883. Больцано 
въ трудахъ богемскаго королевскаго обще
ства наукъ, 5 серія, т. III. Раузенбергеръ, 
Элементарная геометрія точки, прямой и 
плоскости. Гоуэль (Hoiiell), Критическій 
опытъ объ основныхъ началахъ геометріи. 
Пар. 1867. Эрдманнъ, Аксіомы геометріи. 
По начертательной геометріи: на русскомъ 
языкѣ прекрасный учебникъ Зеленаго. До
вольно употреб. учебники Макарова, Ма- 
мышева. На нѣм. капитальный трудъ Фид
лера, Начертат. геом. 3 изд. Лейпц. 1883—5,' 
а также учебники Пешка и Винера. На фр. 
Аміо. По анал. геом. на русск. учебникъ 
Сомова, затѣмъ· Ващенки-Захарченки — 
переводъ Коническихъ сѣченій Сальмона. 
Того-же Сальмона, Кривыя въ пространствѣ, 
англ. подл, или нѣм. переработка Фидлера. 
По синтетической геометріи: Понселе, Теорія 
проективныхъ свойствъ. Пар. 1842 и при
мѣненія 1864. Штейнеръ, Собраніе соч., из
даніе Вейерштрасса, т. II, 1881—2. Штаудтъ, 
Геометрія положенія. Шаль (Chasles), Трак
татъ о коническихъ сѣченіяхъ. Пар. 1865. 
Его-же, Историческій обзоръ методовъ гео
метріи. Его-же, Высшая геометрія, изд. 1880. 
Кремона, Синтетическая геометрія. Рейе 
(Reye), Геометрія положенія, на нѣмецкомъ, 
1886—94, полнѣйшее изъ существующихъ 
руководствъ. Вейеръ, Введеніе въ новую по
строительную геометрію. На русскомъ яз. 
есть лишь краткій учебникъ Вѣры Шиффъ: 
О нѣкоторыхъ методахъ элементарной гео
метріи. Шубертъ изобрѣлъ особое исчисле
ніе, названное имъ вычислительною гео
метріею. Это обобщеніе такихъ задачъ, какъ 
опредѣленія числа пересѣченія точекъ ме
жду линіями, проведенными изъ даннаго 
числа точекъ. По· аналитической геометріи: 
Вріо и Буке, есть русскій пер. Главные 
труды по примѣненію высшаго анализа къ 
геометріи: изслѣдованія Гаусса о крив. нов. 
Новый русскій пер. М. Филиппова въ Сбор
никѣ въ память Лобачевскаго, изданномъ 
казанскимъ физико-мат. обществомъ. Іоа- 
химСталь, Примѣненіе дифф, и интегр. исч. 
къ общей теоріи поверхн. 3 изд., обработ.' 
Натани, 1890. Лоранъ, Курсъ анализа, на 
франц., т. IV. и особенно Дарбу, Курсъ гео
метріи, читанный въ Парижѣ въ Сорбоннѣ. 
1887 и слѣд. Сравн. еще Рейе, Синтетич. 
геом. въ древности и въ новое время. Клёбщъ, 
Лекціи но геометріи. Гессе, Лекціи ио анал. 
геом. плоскости и его-же, Лекціи по анал. 
геом. пространства. Канторъ, Лекціи по исто
ріи математики. Клейнъ, Сравнительныя со

ображенія о новыхъ геометрич. изслѣдова
ніяхъ. Неэвклидовская геометрія. Сюда от
носятся всѣ геометрическія теоріи, основан
ныя на допущеніи многомѣрнаго или хотя- 
бы и трехмѣрнаго, но неэвклидовскаго 
пространства. Гауссъ около 1792 подъ влія
ніемъ сочиненій Ламберта пришелъ къ 
убѣжденію, что аксіома Эвклида о парал
лельныхъ линіяхъ не необходима логи
чески. Онъ, однако, не развилъ подробно 
этой теоріи. Лобачевскій впервые подробно 
обосновалъ въ 1826 г. воображаемую гео
метрію или пангеометрію—собственно гео
метрію, основанную на допущеніи, что сумма 
угловъ треугольника меньше двухъ пря
мыхъ. Лобачевскій исходилъ изъ допуще
нія такого пространства, въ которомъ на 
плоскости можно провести къ каждой пря
мой изъ любой данной точки двѣ различ
ныя параллельныя линіи, отдѣляющія сѣ
кущія отъ несѣкущихъ. Въ то время, какъ 
въ эвклидовской геометріи прямую можно 
разсматривать какъ замкнутую въ безко
нечности, здѣсь этого нѣтъ. Кругъ въ гео
метріи Лобачевскаго въ предѣлѣ переходитъ 
не въ прямую, а въ особенную кривую— 
предѣльный кругъ или орициклъ. Сумма 
угловъ въ треугольникѣ здѣсь менѣе двухъ 
прямыхъ; мѣсто точекъ равноотстоящихъ 
отъ данной прямой не есть прямая, а „линія 
разстоянія",—особаго рода кривая. Геометрія 
Лобачевскаго реализируется на особой по
верхности, которую открылъ Бельтрами, на
звавъ ее псевдосферой. Н. Лобачевскій. Со
чиненія. Киллингъ, Основы неэвклидовской 
геом., на нѣм. Сборникъ, изд. въ память 
Лобачевскаго казанскимъ физико-мат. общ., 
изд. 2-е.

Геопоники — по-латыни скрипторесъ реи 
рустицэ—древніе писатели-агрономы. Уже 
въ эпоху Сократа существовали сочиненія 
о сельскомъ хозяйствѣ и садоводствѣ. Отъ 
классической эпохи сохранилось лишь одно 
полное сочиненіе въ этомъ родѣ—Ойконо- 
микосъ Ксенофонта. Въ александрійскую 
эпоху появились стихотворные труды того-жѳ 
рода, напр., дидактич. поэма Никандра. У 
римлянъ первымъ писателемъ этого рода 
былъ Катонъ Цензоринъ въ своемъ трудѣ 
Де агрикультура. Гемолль, Объ источни
кахъ геопоникъ, Берл. 1883.

Георги, Іоганнъ, 1768—802—нѣмецко-рус
скій этнографъ, минералогъ и путешествен
никъ. Участвовалъ въ Оренбургской экспе
диціи Фалька. Составилъ коллекцію, изо
браженій народовъ Россіи. Сталъ издавать 
родъ журнала подъ заглавіемъ: Открывае- 
ваемая Россія, гдѣ рисунки его были гра
вированы Ротомъ. Вмѣсто этого вскорѣ 
сталъ издавать: Описаніе всѣхъ въ Россій
скомъ государствѣ обитающихъ народовъ, 
2 изд. 1779. Передъ смертью издалъ на нѣм. 
Географическое и физическое описаніе Рос
сійской Имперіи, 9 тт.

Георгина (Далія)—американское растеніе 
изъ сем. сложноцвѣтныхъ, названное по 
имени Іоганна Георги. Клубни содержатъ 
крахмалистое вещество—инулинъ.

Георгіевскій —1. Александръ Иван.—былъ 
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проф. статистики Ришельевскаго лицея въ 
Одессѣ. 1866—81 ред. Журнала мин. ч нар. 
проев. 1871 командированъ заграницу для 
изученія классическихъ и реальныхъ гим
назій и много содѣйствовалъ выполненію 
плановъ графа Д. А. Толстого, былъ иредс. 
ученаго комитета мин. народи, проев. Из
далъ Новороссійскій литер, сборникъ. Соч.: 
Галлы въ эпоху Цезаря. О реальномъ обра
зованіи въ Пруссіи и т. д. въ Журн. мин. 
нар. проев. О государственныхъ экзаме
нахъ, тамъ-же, 1878. 2. Пав. Иван., проф. 
полит, экон петерб. унив. съ 1882. Соч.: 
Международная хлѣбная торговля, 1885. Фи
нансовыя Отношенія государства и част
ныхъ желѣзнодорожныхъ обществъ въ Рос
сіи и въ зап. европ. госуд. 3. Сергѣй Мих., 
синологъ. Род. 1851. Путеш. по Китаю, Япо
ніи, Америкѣ. Зап. Европѣ. Проф. пет. унив. 
Дисс. магистерская: Первый періодъ китай
ской исторіи; докторская (1889): Анализъ 
іероглиф. письменности китайцевъ. Другія 
соч.: Принципы жизни Китая. 1888. О кор
невомъ составѣ китайскаго языка въ связи 
съ вопросомъ о происхожденіи китайцевъ. 
Графъ И. Толстой. Важность изученія Ки
тая. 1890.

Георгіевскій проливъ—проливъ между остро
вомъ Ванкуверомъ и Британской Колумбіей 
въ Сѣв. Америкѣ. 50°10'—48°45' с. ш. Ши
рина 240 кил., длина 25—30 кил.

Георгики—дидактическая поэма Виргилія 
о сельскомъ хозяйствѣ, см. Виргилій.

Георгъ—1, Святой Георгій, по преданію 
убившій въ Каппадокіи чудовище—драко
на, собиравшагося пожрать молодую дѣ- 
вушку.ЗОЗ пострад алъ за христіанскую вѣру 
и былъ обезглавленъ. Почитаніе его зане
сено изъ Азіи въ Европу крестоносцами, а 
также, чрезъ посредство Византіи, въ Рос
сію. А. Кирпичниковъ, Георгій- или Егорій 
Храбрый.· 1879.

Георгій—1. Георгій или Юрій Владиміро
вичъ Долгорукій, сынъ Мономаха, 1090— 
1157, князь суздальскій, затѣмъ вел. кн. 
кіевскій, соперникъ Изяслава Мстиславо
вича. По смерти его кіевляне разграбили 
его дворецъ и перебили суздальскихъ бояръ. 
2. Георгій Всеволодовичъ, 1187—238, вел. 
кн. Владимірскій, погибъ въ сраженіи съ 
татарами на берегахъ Сити.

Георгій Подѣбрадъ—собственно Г. Бочко 
изъ Подѣбрада—1420—71 изъ знатной чеш
ской гуситской семьи. 1458 избранъ коро
лемъ. Былъ однимъ изъ могущественнѣй
шихъ монарховъ своего времени. Мечталъ объ 
императорской коронѣ и сталъ вступать въ 
соглашеніе съ папой, что вызвало негодо
ваніе утраквистовъ. Въ концѣ концовъ и съ 
папой не достигъ соглашенія. Папа Па
велъ II возбудилъ противъ Георгія кресто
вый походъ, а императоръ призвалъ про
тивъ Георгія Матвѣя Корвина. Польша стала 
на сторону Георгія. Еще до заключенія мира 
Г. умеръ. Сыновья его были простыми 
гражданами-патріотами.

Георгія—1. См. Грузія. 2. Одинъ изъ 13 
первоначальныхъ штатовъ Америки. ЗО^ЗГ— 
35° с. ш., 81°—86° з. д. отъ Г. 154,030 кв. 

кил. Нижняя часть пзъ аллювія и третич
ныхъ отложеній, съ многими болотами. 
Средняя называется Атлантикъ-Слопъ, т. е. 
Атлантическая отлогость—песчаные холмы. 
Верхняя съ отрогами Апалачскихъ горъ 
(Блю-Риджъ и Комберлендъ-реиджъ). Ма- 
унтъ-Энота, 1440 м. Въ аллювіи на мор
скомъ берегу много скелетовъ мастодон
товъ, мегатеріевъ и др. исполинскихъ жив. 
Изъ рѣкъ, впад. въ Атлант, океанъ, Са
ванна; изъ впад. въ Мекспк. заливъ—Аппа- 
лачикола. Въ нижней части жаркій и вред
ный климатъ. Въ горахъ климатъ умѣрен
ный. Въ Атлантѣ средняя темп, года 15, а въ 
Саваннѣ - 19°. Атлантическая низменность, 
береговые о-ва—плодородны. Рисъ, сахар
ный тростникъ, хлопокъ. Въ горахъ пше
ница, маисъ, хлопокъ. Лѣса изъ сосенъ и 
дубовъ. Вдоль рѣкъ кипарисы, магноліи, 
тюльпанные деревья, ясени. На о-вахъ есть 
малорослыя пальмы. Населеніе 1890 г.— 
1.807,353. Въ томъ числѣ цвѣтныхъ 823,716. 
Образованіе: 3 университета, 4 коллегіи, 
нѣсколько высшихъ школъ, 92 газеты. Глав
ное занятіе земледѣліе на плантаціяхъ. 
Горное дѣло, особенно золото, лишь на с. 
Промышленность быстро растетъ. 1890: 53 
хлопч.-бум. фабрики съ 445,452 веретенъ и 
10,459 станковъ, 10,530 рабочихъ, произв. 
на 12.035,629 долл. 18 шерст. фабр. Главная 
гавань Саванна, главный городъ Атланта. 
Послѣ упраздненія рабства на первыхъ по
рахъ промышленность сильно упала, но за
тѣмъ начался ея быстрый ростъ. Джонсъ, 
Исторія Георгіи, 1883, -2 тт. Бостонъ. Авери, 
Исторія Георгіи, 1850—1, Ныо-Іоркъ, 1884.

Георгія св. орденъ—въ Россіи; учрежденъ 
1769 Екатериной для награжденія отлич
ныхъ военныхъ подвиговъ. Орденъ дается 
по представленію главноком. съ удостоенія 
думы наличныхъ георгіевск. кавалеровъ. 
Имѣетъ 4 степени. Go времени учрежденія 
1 степ, имѣли лишь 24 лица (не имѣли 
Суворовъ, Скобелевъ, имѣли Блюхеръ, Вел
лингтонъ, Вильгельмъ I, Радецкій). Въ на
стоящее время единств., имѣющій эту сте
пень кавалеръ ордена вел. кн. Михаилъ 
Николаевичъ.

Георгія св. о-въ—одинъ изъ острововъ 
Прибылова въ Аляскѣ.

Георгъ—1. Англійскіе принцы и короли 
Г. Георгъ принцъ 1653—1708. Въ царство
ваніе своей жены Анны не игралъ особой 
роли. Г. I король. 1660—727. По смерти 
Анны распустилъ торійское министерство, 
отдалъ властъ вигамъ Вальполю и Стан- 
гопу. Тори соединились съ якобитами Ή 
производили безпорядки. Продолжилъ пол
номочія парламента, учредилъ постоянное 
войско въ 20 тыс. чел. Вслѣдствіе интригъ 
Альберони, началась война съ Испаніей. 
Испанскій флотъ былъ 1718 уничтоженъ 
при Пассаро. Г. II 1683—760. Сынъ и пре
емникъ предыдущаго. Преслѣдовалъ воз
можно мирную политику. 1741 обязался под
держивать противъ Маріи Терезіи прагма
тическую санкцію. Сталъ во главѣ „пра
гматической арміи", которая 1743 разбила 
(французовъ подъ нач. маршала Ноайлля.
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Въ 1744 англійскій флотъ разбилъ франц, 
и йен. подъ Тулономъ; англійское владыч. 
на Средиземномъ морѣ было упрочено. 
1746 якобиты разбиты' подъ Куллоденомъ. 
1748 Аахенскій миръ. Начались споры съ 
америк. колоніями и съ Франціей. 1756 ми
нистръ В. Питтъ заключилъ союзъ съ Фрид
рихомъ II, принялъ участіе въ 7-лѣтней 
войнѣ. Англія завоевала Канаду и Гваде
лупу. Основалъ 1734 геттингенскій уни
верситетъ, 1753 британскій музей. О немъ 
Гервей, нов. изд. 1883 г. 3 тт. Горацій Валь- 
иоль 1851 и анонимное соч. Исторія Г. II. 
Лонд. 1885. Ср. Тэккерей, Четыре Георга. 
Г. III. 1783—820, внукъ пред., сынъ принца 
Фридриха Уэльскаго. Провозгласилъ не
смѣняемость судей и независимость выбо
ровъ. Парламентъ далъ ему 12 милл. ф'. 
ст. субсидій на продолженіе семилѣтней 
войны. 1763 парижскій миръ покончилъ 
войну съ Франціей и Испаніей. Лордъ 
Біотъ (Bute), бывшій воспитатель короля, 
былъ сначала министромъ, но по причинѣ 
крайней непопулярности долженъ былъ по
дать въ отставку. Война съ америк. коло
ніями 1783 закончилась по версальскому 
миру признаніемъ независимости колоній. 
Сильная парламентская оппозиція Борка. 
1780 возстаніе Гордона, едва не стоившее 
королю жизни. Былъ изданъ рядъ мѣръ 
въ духѣ абсолютизма. 1800 послѣ крова
ваго возстанія Ирландія была окончатель
но присоединена къ Англіи. 1804 у Георга 
возобновились признаки помѣшательства, 
1810 онъ окончательно сощелъ съума и 
управлять сталъ принцъ Уэльскій. О немъ 
Гор. Вальполь, 4 тт. Лондонъ 1851, Герцогъ 
Боккингэмъ. Джессъ, Мему ары. Юзъ (Hughes) 
Исторія Англіи со временъ Г. III, Брумъ 
(Brougham) Историчскій очеркъ госуд. лю
дей временъ Георга III. Филлиморъ, Мас
сей, Андерсонъ—всѣ на англ. Г. IV—1764— 
830—сынъ и преемникъ нред. Получилъ 
хорошее воспитаніе, стоялъ на сторонѣ оп
позиціи при отцѣ, въ которой были Боркъ, 
Фоксъ и др. Но вскорѣ предался мотовству 
и разврату. Тайно женился на католичкѣ 
Фитцгербертъ. 1795 женился па своей ку
зинѣ Каролинѣ Брауншвейгской, по вско
рѣ супруги разошлись. Къ священному со
юзу не присоединился. 1820 провозглашенъ 
по смерти отца» королемъ. Призвалъ въ со
ставъ кабинета Каннинга, Пиля, а по смер
ти Каннинга - Веллингтона. При немъ эман
сипація католиковъ. О немъ Уоллэсъ, Кро
ли, Шарлотта Бюри, герцогъ Боккингэмъ, 
Фитцджеральдъ. Ср. Маркъ Карти, Исторія 
четырехъ Георговъ и Тэккерей, 4 Георга. 
Ганноверскій король Георгъ V.—1819—78. 
Въ 1833 году ослѣпъ вслѣдствіе несчаст
наго случая. Слѣпота его тщательно скры
валась. 1851 вступилъ на ганноверскій пре
столъ. Былъ вообще настроенъ крайне 
реакціонно. 1866 сталъ на сторону Австріи. 
Послѣ капитуляціи подъ Лангензальца 
уѣхалъ въ Вѣну, ставшую центромъ вельф- 
ской агитаціи. Издалъ рѣзкій протестъ про
тивъ присоединенія Ганноіера къ Пруссіи. 
Въ Парижѣ издавалъ на фр. языкѣ газету 

Situation, нападалъ на нѣмецкія прави
тельства. 1867, когда люксембургскій во
просъ угрожалъ усложненіями, образовалъ 
легіонъ изъ 1,400 ганноверскихъ бѣгле
цовъ, надѣясь отвоевать свой престолъ. 
1867 подписалъ однако договоръ съ Прус
сіей, въ силу котораго ему было обезпе
чено содержаніе. Однако, празднуя свою 
серебряную свадьбу, произнесъ рѣчь, въ 
которой выражалъ надежду на свою ско
рую реставрацію: тогда прусское правитель
ство порвало договоръ. О немъ Клоппъ, 
Гельдоръ, Ве.рсъ. Ср. Медингъ, Мемуары 
къ современной исторіи. Лейпц. 1881—4. 
3 тт. Сторонники ганноверской династіи и 
независимости Ганновера, вельфы, посы
лаютъ до сихъ поръ нѣсколькихъ депута
товъ въ германскій рейхстагъ.

Геостатика — несоотвѣтственное названіе 
для ученія объ истощеніи и удобреніи почвы.

Геотропизмъ—растущіе или способные къ 
росту органы растеній стремятся принять 
такое положеніе, чтобы ось возрастанія со
впадала съ земнымъ радіусомъ, т. е. была 
направлена, какъ сила тяжести (положи
тельный геотр.) или прямо противоположно- 
ей (отрицательный геотр.).

Геоцентрическій—ская теорія, по которой 
земля принималась за центръ вселенной.

Геоцеринъ—восковое вещество, содержат, 
въ лигнитахъ (бурыхъ каменныхъ угляхъ)..

Гепардъ—охотничій леопардъ (Felis juba- 
ta чита и F. guttata фаххадъ). Кошачьи, 
приближающіяся нѣкоторыми признаками 
къ собакамъ, съ мало вытяжными когтями 
и съ клыками вродѣ собачьихъ Чита—во 
всей ю.-з. Азіи, фаххадъ—въ с. Африкѣ.

*Гепаръ, Нераг—печень, отсюда прилага
тельныя въ сложныхъ словахъ „гепати“ 
или „гепато".
‘Гепатизація—превращеніе ткани въ пече- 

ночи, видъ (напр. легкихъ при воспаленіи).
‘Гепатезія—хроническая болѣзнь печени. 
‘Гепатитъ—воспаленіе печени.
* Г епатическій—печеночный; 1.гепатическіе» 

мхи—печеночники.
‘Гепатолатъ—желчный камень. 
‘Гепаторреисія—разрывъ печени. 
Тепаторрея—разлитіе желчи. 
‘Гепатотоліія—разсѣченіе печени. 
‘Гепатвцелъ—печеночная грыжа. 
‘Гепатяцкррозъ—печеночный циррозъ (ор

ганическое разстройство отъ перерожденія 
соединительной ткани и атрофіи капилля
ровъ и печеночныхъ клѣтокъ).

* Гепта—въ сложныхъ словахъ означаетъ, 
семикратный.
‘Гептаны—см. углеводороды.
* Гентаыдрія- растенія съ семью тычинками 

(Линнеевскій классъ).
Гептагинія—Линнеевскійклассърастеній съ- 

семыо пестиками.
*Г ептархія—седмицарствіе—неправильное 

обозначеніе англосаксонскаго государствен
наго строя Англіи. На самомъ дѣлѣ въ 
Англіи V—IX в. было и болѣе и менѣе 
семи королевствъ.

*Гептахордъ—семь струнъ на древнегреч. 
лирѣ, также интервалъ большой септимы.
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*Гепъ *Гепъ — бранный кличъ въ Германіи 

противъ евреевъ. Такъ погоняютъ козъ 
(козлиная борода у евреевъ).

*Гера—греч. богиня, супруга Зевса, дочь 
.Кроноса и Реи, сестра и жена Зевса. Въ 
Аргосѣ праздновались въ честь ея Гереи. 
Главный храмъ ея Гереонъ былъ между 
Микенами и Аргосомъ. У нея коровьи гла
за, голосъ какъ у 50 мужчинъ, кричащихъ 
вмѣстѣ, бѣлыя руки, высокій ростъ. Она 
-Гера Телея, покровительница брака. Гра
натовое яблоко въ ея рукѣ символъ пло
дородія. Другіе аттрибуты: скипетръ, пате
ра или жертвенная чаша, павлинъ, какъ 
символъ звѣзднаго неба у ея ногъ, кукуш
ка, какъ вѣстникъ весны, цвѣты и листья. 
Знаменито было изображеніе ея, работы 
Поликлета, изъ слоновой кости и золота; со
хранились лишь воспроизведенія его на рим
скихъ монетахъ. Изъ сохранившихся изо
браженій замѣчательны: наиболѣе древнее 
въ новомъ стилѣ фарнезская Гера въ Не
аполѣ, прекрасная голова Геры въ Римѣ, 
въ виллѣ Людовизи. Шеманнъ, Идеалъ 
Геры, Грейфсвальдъ, 1847. Рошеръ, Изслѣд. 
по сравнительной миѳологіи. Его же, Лек
сиконъ греч. миѳологіи. Овербекъ, Греч. 
миѳологія въ искусствѣ. Лейьч. 18"Ί, съ 
атласомъ.

Гера—главный городъ княж. Рейсъ млад
шей линіи.

*Гераклеумъ, Heracleuni—зонтичное расте
ніе, борщевникъ. Близокъ къ пастернаку, 
но отличается обратно-сердцевидными ле
пестками и булавовидными полосками на 
сѣменахъ.

*Герчклея — названіе многихъ городовъ 
древности. 1. Въ Луканіи — здѣсь Пирръ 
разбилъ римлянъ. Городъ сохранилъ зна
чительную самостоятельность при римскомъ 
владычествѣ. 2. Г. Понтійская въ Виѳиніи 
у Чернаго моря. Теперь здѣсь Эрегли. Гре
ческая колонія въ странѣ маріандинцевъ. 
Пострадала отъ римлянъ во время ихъ 
войнъ съ Митридатомъ.

*Геранлидъ Понтійскій—ученикъ Платона 
и Аристотеля, полигисторъ, т. е. энцикло
педистъ. Изъ Гераклеи Понтійской. Жилъ 
въ Аѳинахъ около 350 г. до Р. X., напи- 
алъ до 60 соч. Не отличался критически
ми способностями. Одинъ изъ первыхъ 
утверждалъ, что земля вертится вокругъ 
своей оси. Отрывки у Мюллера во Фраг
ментахъ греч. историковъ. Книга о уреч. 
государственномъ устройствѣ подложна и 
представляетъ компиляцію изъ соч. Аристо
теля.

*Гераклидъ Критскій—географъ, около 250 
до Р. X. Сохранились отрывки изъ его об
зора Греціи. Мюллеръ Геогр. Греціи мпно- 
ресъ.

*Гераклиды—потомки Геркулеса или Ге
ракла, въ частности потомки Гиллоса, имя 
которыхъ связано съ легендами о пересе
леніи дорянъ. Преданіе произошло, вѣро
ятно, отъ названія племени гиллеевъ.

*Гераклятъ Эфесскій и Ефесскій—иначе 
Темный—одинъ изъ знаменитѣйшихъ фи
лософовъ Греціи. Около 500 до Р. X. Былъ 

древняго греческаго рода, автодидактъ, т. е. 
самоучка, написалъ прозаическое сочине
ніе о природѣ, которое еще древніе призна
вали труднымъ для пониманія по причинѣ 
темнаго и образнаго языка. Лучшее из
даніе отрывковъ сдѣлано Байуотеромъ 
(Bywater) въ Оксфордѣ 1877. Огонь есть 
начало всего. Все происходитъ изъ огня и 
къ огню возвращается. Все течетъ, т. е. не
прерывно измѣняется. Происхожденіе всѣхъ 
измѣненій основано на борьбѣ противопо
ложностей, такъ что война есть отецъ все
го. Все необходимо и тѣмъ не менѣе вездѣ 
господствуетъ Логосъ (разумъ). На Герак
лита опирались стоики, отцы церкви и Ге
гель. Лассаль, Философія Гер. Темнаго. 
Берлинъ, 1858, 2 тт. Тейхмюллеръ, Новыя 
изслѣдованія къ исторіи понятій. Гота 1876. 
Пфлейдереръ, Филос. Гер. Берл. 1886. Па
тинъ, Ученіе В. о единствѣ и его же Ге
раклитовы примѣры. Целлеръ, Исторія греч. 
философіи на нѣм., послѣднее 5-е изд.

*Гераклій (Ираклій)—вост.-римскій импер. 
575—641. Въ 610 прибылъ съ африканскими 
войсками, низвергъ узурпатора Фоку, воз
становилъ дисциплину, отвоевалъ у пер
сидскаго царя Хозроя II обратно Переднюю 
Азію. 629 потребовалъ отъ персовъ обрат
но взятый ими крестъ Господень. Стремил
ся примирить ортодоксальную партію съ 
монофпзитами. Издалъ законъ, по которо
му Христосъ имѣетъ два естества, но одну 
волю, что возбудило новую борьбу; въ 
концѣ концовъ монофизиты были осужде
ны. Передъ смертью назначилъ своими 
преемниками совмѣстно Констана и Герак- 
леона. Драпейронъ, Гераклій и византій
ская имперія. Пар. 1869.

*Геральдика—геобовѣдѣніе—главные тру
ды на нѣм. яз. Варнеке,- Келлера, Сакена, 
Гильдебрандта, Гриднера, на русск. Ла- 
кіеръ Геральдика 1853. Фонъ-Винклеръ, 
Русская Геральдика.

*Геральдъ—о-въ Ледовитаго океана близъ 
устьевъ р. Калымы, подлѣ Врангедевой 
земли.

Гераній—растеніе журавленникъ изъ сем. 
гераніевыхъ (журавленниковъ).

Гераніевыя (Geraitiaceae) — журавленнико- 
выя; раздѣльнолепестныя двудольныя со 
столбикомъ на верхушкѣ 5 раздѣльнымъ и 
5 лопастной, 5 гнѣздной завязью. Тычи- 
нокъ 10, нити при основаніи расширенныя 
и немного срощенныя.

Герардъ, Влад. Никол, род. 1839. Одинъ 
изъ лучшихъ петербургскихъ адвокатовъ 
и старѣйшихъ присяжн. повѣренныхъ послѣ 
судебной реформы. Братъ его Никол, род. 
1838, сенаторъ, первоприсутствующій въ 
межевомъ деп., былъ 1884—6 главноупр. 
учрежд. импер. Маріи.

*Гератъ—с.-в. область Афганистана, съ гл. 
гор. того же имени. 160,000 кв. кил. 754 тыс. 
жит. На зап. концѣ цѣпи Гиндукуша между 
Сефидкохъ и Гхоръ или Парапамизомъ. Гл. 
рѣки Гери-Рудъ и Мургабъ. Лѣтомъ зной 
умѣряется зап. вѣтрами. Зимою иногда мо
розъ до—10°, НЬ снѣгъ не лежитъ болѣе 
двухъ недѣль. Хлѣбъ, прекрасныя лошади, 
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шелкъ. асафотида. шафранъ, фисташки, смо
ла, манна. Населеніе: таджики, афганцы, 
туркмены, евреи, кизилъ-баши—говорящіе 
по-персидски и по-турецки, туранскіе ха
зары. По религіи: одни сунниты, другіе 
шіиты. Городъ *Гератъ —34°22' с. ш., 64° в. 
д., отъ Гр. 792 м. надъ уровнемъ моря. Пло
дородныя окрестности, почему названъ пер
сами „жемчужиною міра“. По Гродекову 50 
тыс. жит. въ 1878. Выдѣлка сабель, ковры, 
розовое масло, шапки, одежда. Подлѣ го
рода развалины: между прочимъ, остатки 
Багъ-И-Шахи, царскаго сада, считавшаго
ся однимъ изъ чудесъ свѣта. Долина подлѣ 
города орошена каналами, проведенными 
изъ Гери-Руда, и покрыта великолѣпными 
садами. Маллесонъ, Гератъ-—житница и 
садъ Средней Азіи. Лонд. 1880. Ханыковъ, 
Мемуары о южной части Средней Азіи, на 
фр. 1881. Гродековъ, Черезъ Афганистанъ. 
Вамбери, Пут. по Средн. Азіи.

*Гербарій, гербаризація—по исторіи герба
ріевъ: Лаже на фр. яз. Руководства, см. опре
дѣлители растеній, а также: на нѣм. Дам- 
меръ, Руководство для собирателя растеній. 
Его же, Указанія для собирателя. Впль- 
коммъ. Гербарій 1892. Въ Россіи первое мѣ
сто занимаютъ гербаріи с.-пет. Ботаниче
скаго сада.

*Гербартъ—Іоганнъ-Фридрихъ, нѣм. фи
лософъ. 1776—841. Получилъ воспит. глав
нымъ образомъ отъ матери. Въ Іенѣ слу
шалъ Фихте. 1798, будучи домашнимъ учи
телемъ въ Бернѣ, набросалъ основы своего 
ученія, вт> которомъ рѣзко уклонился отъ 
послѣкантовскаго идеализма. 1805 проф. въ 
Геттингенѣ, 1809 въ Кенигсбергѣ на ка
ѳедрѣ Канта. 1833 пытался по смерти Ге
геля попасть въ Берлинъ, но, потерпѣвъ не
удачу, снова сталъ проф. въ Геттингенѣ. 
Главные труды его 1806—37. Общая педа
гогика. Общая практическая философія. 
Основные пункты логики и метафизики. 
Учебникъ для введенія въ философію. 1815, 
5 изд. 1850. Учебникъ психологіи. Психо
логія, какч> наука, вновь обоснованная на 
опытѣ, метафизикѣ и математикѣ. Общая 
метафизика. Энциклопедія философіи. О воз
можности и необходимости примѣненія ма
тематики къ психологіи. Соч. изд. Гартен- 
штейномъвъ 12 тт. и 13-й дополнительный, 
новое изд. 1883—93. Философія Герб, есть 
развитіе философіи Канта вч> реалистиче
скомъ направленіи, въ противоположность 
Фихте. Философія есть обработка понятій, 
исходящая изъ опыта, но не довольствую
щаяся эмпиризмомъ. Обработка касается 
либо формы, либо содержанія. Форма обра
батывается логикою, которая есть чисто 
формальная наука, содержаніе - метафизи
кою и эстетикою. Метафизика .обрабаты
ваетъ такія понятія, которыя, вытекая изъ 
опыта, не подлежагь опроверженію, но, со
держа противорѣчія, нуждаются въ очище
ніи и дополненіи. Это достигается посред- 
ствомч, метода отношеній. Каждая вещь 
имѣетъ разные признаки, т. е. находится 
въ разныхъ отношеніяхт> къ разнымъ дру
гимъ вещамъ. Ученіе Гербарта о душѣ 

имѣетъ полуметафизическій характеръ, хо
тя важно вт> Томъ отношеніи, что является 
оппозиціей противъ односторонняго ученія 
о способностяхъ. Душа есть простое непро
странственное существо, съ простыми ка
чествами. Его самосохраненіе выражается 
въ представленіяхъ. Чувства и стремленія 
не болѣе какъ отношенія между представ
леніями. Они выражаютъ задержку пред
ставленія. Представленія приводятся къ си
ламъ, вся психическая жизнь есть резуль
татъ взаимодѣйствія представленій, какъ 
силъ. Содержаніе представленій неизмѣнно:: 
измѣняется лишь степень ихъ ясности. Прак
тическая философія должна быть рѣзко раз
граничена отъ теоретической. Метафизика 
должна быть вполнѣ свободна отъ вліянія 
этики и обратно. Онъ создалъ цѣлую шко
лу. Дробишъ,Гартенштейнъ,Іоганнч. Вайцъ, 
Теодорч> Вайцъ, Лацарусъ, Экснеръ, Наглов- 
скій. Біографъ Циклеръ, Реликвіи Гербарта.. 
Капезіусъ, Метафизика Гербарта. Кецле,. 
Педагогическая школа. Г. Вагнеръ, Полное· 
изложеніе ученія Г. Лангензальца. 7 изд. 
1894. На русск. яз. Дебольскій въ Педагог., 
Сборн. 1875. Николаевскій, въ Ж. Мин. Нар. 
Нросв. 1876. Шишкинъ въ Вопр. филос. кн. 
3. Психологія Г., въ пер. Нечаева.

Гербель, Никол. Вас.—поэтъ-переводчикъ. 
1827—84. Былъ гусаромъ, участвовалъ въ 
венгерской кампаніи. Изд. перев. соч. Шил
лера, Байрона, Шекспира, Гете въ перев. 
русск. писателей. Перев. Слово о Полку, 
Игоревѣ. Полное собр. стих. 1884. Умеръ 
отъ душеьн. разстройства. Жена его. рожд. 
Соколова, ум. въ томъ же году,, перевела 
Байрона, Вернеръ и нѣк. др.

*Гербергь или папа Сильвестръ II. См. 
Сильвестръ.

*Герберштейнъ—австрійск. гос. чел. и исто
рикъ. 1486—566. Участвовалъ въ славныхъ 
походахъ, получилъ отч> императора Макси
миліана дипломатическія порученія въ Да
нію, Польшу и Россію. 1519—8. Карлъ V 
вторично послалъ его вт> Россію 1526. По
томъ его послали еще (1541) къ султану. 
Записки Герберщтейна, въ значительной 
степени основанныя на русскихъ источни
кахъ и на устныхъ сообщеніяхъ, были из
даны авторомъ по латыни и по нѣм. На 
русск. яз. записки переводились нѣсколько 
разъ, но полнаго хорошаго перевода до 
сихъ поръ не имѣется. Замысловскій, Г. въ 
въ Зап. историко-филолог. факультета пет. 
универе., т. XIII.

Гербеттъ или Эрбеттъ—франц, дипломатъ. 
Род. 1839. Съ 1866 франц, посолъ въ Бер
линѣ.

Гербовая бумага, гербовый сборъ—въ Рос
сіи дѣйствуетъ уставч. изъ 1886 г.

Гербовѣдѣніе, гербы—см. геральдика.
Гербы (государственные) великихъ дер

жавъ: Австрія. Черный орелъ двуглавый съ 
тремя коронами. На груди его щитъ, окру
женный цѣпью ордена Золотого руна. На 
щитѣ червленый коронованный левъ, се
ребряный поясъ и червленая перевязь съ 
3 серебр. орлами. Великобританія: щитъ съ 
тремя золотыми леопардами, львомъ, золо- 
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тою арфою и крылатой женщиной, щитъ 
окруженъ орденомъ Подвязки. Германія: чер
ный одноглавый орелъ, на груди его щитъ 
съ прусскимъ орломъ, а на груди послѣд
няго гербъ Гогенцоллерновъ. Кругомъ цѣпь 
ордена Чернаго орла. Италія: червленый 
щитъ съ серебрянымъ прямымъ крестомъ. 
Россія: черный двуглавый орелъ. На груди 
его красный щитъ съ изображеніемъ Геор
гія Побѣдоносца, поражающаго дракона. Въ 
лапахъ орла скипетръ и держава. Сверхъ 
того, малые щиты съ разными изображе
ніями. Соединенные Штаты: орелъ натураль
наго цвѣта съ масличного вѣтвью и пу
комъ стрѣлъ въ когтяхъ. Въ клювѣ флагъ 
съ 13 звѣздами и надписью по латыни е 
plnribus unum (изъ многихъ одно). На гру
ди орла (съ лазоревого главою) щитъ, раз
дѣленный 13 серебряными и червлеными 
-столбами.

* Гервегь—выдающійся политическ. поэтъ 
Германіи 40-хъ годовъ. 1817—75. Въ 1841 г. 
впервые появились его „Пѣсни живого0, 
проникнутые ненавистью къ деспотизму. 
Путешествіе его въ 1842 по Германіи было 
настоящимъ тріумфальнымъ шествіемъ. По
эта представили даже королю Фридриху- 
Вильгельму IV, который сказалъ: люблю 
умную оппозицію. Однако, послѣ рѣзкаго 
письма, адресованнаго королю, Гервегъ 
былъ высланъ изъ Пруссіи. Въ Баденѣ 
поэтъ женился на Эммѣ Зигмундъ, дочери 
богатаго еврейскаго банкира. Переѣхавъ 
въ Парижъ, издалъ второй томъ „Пѣсенъ 
живого0. Перевелъ сочиненія Ламартина. 
1848 былъ въ Баденѣ во главѣ нѣмецко
французской рабочей колонны, но разбитъ 
при Шопфгеймѣ вюртембергскими войсками 
и спасся лишь благодаря присутствію духа 
жены. Поселился затѣмъ въ Швейцаріи. 
Жена А. И., подъ вліяніемъ семейныхъ не
согласій, влюбилась въ Гервега, но это увле
ченіе скоро прошло, хотя навсегда отра
вило ея жизнь. По смерти Герв. изданы 
были послѣднія его стихотворенія, проник
нутыя непримиримостью по отношенію къ 
германскому режиму.

Гервейскіе о-ва—архипелагъ Кука.
Гервинусъ—извѣстный нѣмецк. историкъ. 

1805—71. Ученикъ Шлоссера. 1835 изд. пер
вый томъ своей Исторіи нѣмецкой націо
нальной, литературы. Позднѣйшія изданія 
названы: Исторія нѣмецкой поэзіи. Былъ 
проф. въ Геттингенѣ, но за подписаніе про
теста противъ упраздненія королемъ Эрн
стомъ-Августомъ ганноверской конституціи 
былъ уволенъ Изгнанный изъ Ганновера, 
скитался, затѣмъ сталъ въ Гейдельбергѣ 
почетнымъ профессоромъ. Основалъ съ Гей
геромъ и др. Нѣмецкую газету (Deutsche 
Zeitung). Былъ членомъ франкфуртскаго на- 
ціональн. собранія 1848 г., но вышелъ изъ 
состава. По распущеніи собранія, занялся 
изученіемъ Шекспира. 1853 написалъ Вве
деніе въ исторію XIX вѣка, въ либераль
номъ духѣ. 1854 началъ писать Исторію 
XIX вѣка со временъ вѣнскаго конгресса. 
Лейпц. 185—66, 8 тт. Есть русск. перев., хотя 
и неполный. Довелъ лишь до 1830 г. Къ 

сожалѣнію, начиная съ третьяго тома слиш
комъ подробно описалъ южно-американ- 
скія событія, такъ что интересъ къ его тру
ду, вызвавшему большія надежды, былъ 
ослабленъ. Послѣ 1866 писалъ въ антпбис- 
марковскомъ и антипрусскомъ духѣ. Даже 
въ началѣ фраикопрусской войны писалъ 
въ томъ же духѣ. Въ концѣ жизни напп- 
писалъ книгу „Гендель и Шекспиръ0, ко
торую не надо смѣшивать съ упомянутымъ 
уже 4-томнымъ трудомъ о Шекспирѣ, вы
шедшемъ вторымъ изд. въ 2 тт. и перев. 
также па русск. яз. Написалъ автобіогра
фію. Біографы: Леманъ, Гоше.

Гергей или собственно Дердей—венгерскій 
генералъ. Род. 1813. Занимался въ молодо
сти химіей, 1848 командовалъ подвижной 
національной гвардіей до Тиссы, захватилъ 
и повѣсилъ магната Зичи за измѣну оте
честву, разбилъ бана хорватскаго Іелла- 
чича, но не могъ удержаться противъ Вин- 
дишгреца и вопреки приказамъ Кошута 
отступилъ. Затѣмъ разбилъ Виндишгреца, 
одобрилъ низложеніе Габсбурговъ и про
возглашеніе республики, штурмовалъ Офенъ. 
Но вмѣшательство Россіи дало новый обо
ротъ дѣламъ. Гергей долженъ былъ запе
реться въ укрѣпленномъ лагерѣ въ Ко- 
морнѣ. Въ Арадѣ Кошутъ, послѣ гнѣвнаго 
спора съ Гергеемъ, передалъ ему диктату
ру. Подъ Вилагошемъ капитулировалъ пе
редъ русскими войсками. Герг. хотѣли каз
нить, но императоръ Николай потребовалъ 
помилованія и Г. былъ посаженъ въ тюрь
му въ Клагенфуртѣ. Венгерцы обвиняли 
Гергея въ измѣнѣ. Въ 1835 г. собраніе вен
герскихъ выдающихся дѣятелей провозгла
сило, что это обвиненіе ложно. Въ мемуа
рахъ Кошута Гергею сильно достается. Самъ 
онъ написалъ свою апологію „Моя жизнь 
и дѣятельность0. Лейпц. 1854.

* Гердеръ—1744—803. Нѣмецкій ученый, 
философъ и публицистъ. Сынъ пономаря, 
бывшаго также сельскимъ учителемъ. Зани
мался богословіемъ, слушалъ вь Кениг
сбергѣ Кайта и Гамана, увлекся идеями 
Руссо. 1764 получилъ мѣсто проповѣдника 
въ Ригѣ. Отклонилъ предложенія Екатерины 
II, хотя и увлекался Наказомъ. Путешество
валъ по Европѣ, сблизился съ Гете, на 
котораго имѣлъ вліяніе. 1776 при содѣй
ствіи Гете, получилъ мѣсто придворнаго 
проповѣдника въ Веймарѣ, гдѣ и умеръ. 
Началъ съ критическихъ очерковъ въ духѣ 
Лессинга, далѣе послѣдовали соч.: О проис
хожденіи языка. Древнѣйшая лѣтопись 
человѣческаго рода. Еще одна философія 
исторіи. О духѣ еврейской поэзіи. Въ 1784— 
91 появилось его главное сочиненіе. Идеи 
къ философіи исторіи человѣчества. Письма 
для побужденія гуманности. Метакритика— 
противъ Канта, съ которымъ онъ значи
тельно разошелся во взглядахъ. Гердеръ 
пытался примирить націонализмъ съ космо
политизмомъ. Прогрессъ состоитъ въ посте
пенномъ очеловѣчиваніи человѣка. Націо
нализмъ есть признаніе народныхъ правъ 
и особенностей. Гердеръ положилъ начало 
сравнительному языковѣдѣнію, указалъ на 
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важность изученія санскрита. Полемика 
противъ Канта болѣе задорна, чѣмъ осно
вательна. Повліялъ на Коллара. Челяков- 
скаго, Шафарикя., Карамзина, Надеждина, 
Ш'вырева, Максимовича, Эдгара Кине. О 
Герд. Геттнеръ въ исторіи литературы ХѴШ 
вѣка. Гаймъ. Гердеръ и его время, есть 
русск. пер. Новѣйшее собр. соч. подъ ред, 
Зупана.

Гердъ,Ал-ндръ Яковлев.—1811—88, извѣст
ный педагогъ и переводчикъ, сынъ анг
лійскихъ родителей, пріѣхалъ въ Россію, 
какъ учитель ланкастерскихъ школъ. Кон
чилъ физ. мат. фак. пет. унив. Преподавалъ 
въ безплатной василеостровск. воскресной 
школѣ. Затѣмъ преподавалъ въ разныхъ 

.уч. заведеніяхъ, былъ директоромъ колоніи 
малолѣтнихъ преступниковъ, гдѣ достигъ 
блестящихъ результатовъ. 1874 и слѣд. по
святилъ себя педагогической дѣятельнооти 
въ Петербургъ. Былъ предсѣдателемъ об
щества для доставленія средствъ высшимъ 
женскимъ курсомъ, читалъ на женскихъ 
педагогическихъ курсахъ и на фребелев- 
кихъ. Вліялъ на многихъ молодыхъ людей, 
въ томъ чиелѣ на В. Гаршина. Соч. и 
перевод. Опредѣлитель минераловъ (3 из
данія). Руководство минералогіи для ре
альныхъ училищъ. Краткй курсъ естество
знанія. Предметные уроки. Подъ его ред. 
переведена ботаническая часть книги Дар
вина. Измѣненіе животныхъ и растеній, 
изд. В. Ковалевскимъ подъ названіемъ вто
рой части ,Происхожденія видовъ", а также 
Основанія біологіи Спенсера. Былъ пеоф- 
фиціальнымъ ред. журнала Учитель (въ 
концѣ 60-хъ годовъ). Н. Ермолинъ. Очеркъ 
жизни Герда.—Дочь Герда, Нина Ал-ндр., 
замужемъ за извѣстнымъ экономистомъ 
П. В. Струве, занимается педагогическою 
и литературною дѣятельностью.

*Гередіа или Эредіа—новѣйшій франц, 
поэтъ изъ школы парнасцевъ, ученикъ 
Леконта де Лиля. Урож. Кубы. Хорошо 
описываетъ тропическія страны. Род. 1844.

Герике, Отто—физикъ XVII в. Изобрѣта
тель воздушнаго насоса. 1602—86, былъ 
бургомистромъ, изучалъ явленія' электри
чества, именно тихій разрядъ и построилъ 
одну изъ первыхъ электрическихъ машинъ, 
произвелъ много опытовъ съ воздушнымъ 
насосомъ и магдебургскими полушаріями 
(1674). Утверждалъ, что кометы, вѣроятно, 
возвращаются. Біографъ: Гофманъ. 1874.

* Гери-Рудъ—рѣка въ Афганистанѣ, беру
щая начало изъ отроговъ Гинду-Куша. 
Перейдя въ Закаспійскую область, прини
маетъ названіе Теджена.

* Геркуланумъ—городъ у зап. подошвы Ве
зувія, засыпанный пепломъ въ 79 г. до 
Р. X. См. Помпея.

* Геркулесовы столбы—мысы Сеута и Гиб
ралтаръ, предѣльные мысы древняго міра.

* Геркулесъ—см. Гераклъ.
* Геркулесъ—1. Созвѣздіе сѣвернаго полу

шарія. 2. Жукъ (тропическій видъ).
* Гермы—столбы съчеловѣческоюголовою, 

особенно съ головою Гермеса. Играли роль 
межевыхъ знаковъ и украшеній,

*Германдадъ — союзъ кастильскихъ горо
довъ противъ дворянства, возникшій въ 
концѣ XII вѣка. Позднѣе именемъ святой 
Германдадъ былъ названъ кастильскій 
жандармскій корпусъ.

Германизмъ — германская конструкція 
слова или фразы въ какомъ-либо иномъ 
языкѣ.

Германикъ—Германикусъ цезарь—племян
никъ римскаго императора Тиверія, сынъ 
его брата и дочери тріумвира Антонія. 
14 до Р. X.—19 послѣ Р. X. Послѣ пора
женія Вара, возстановилъ славу римскаго 
оружія въ Германіи, взялъ въ плѣнъ жену 
Арминіа Туснельду, но въ битвѣ съ Ар- 
миніемъ отступилъ. Затѣмъ въ новомъ по
ходѣ дважды разбилъ Арминія, возбудилъ 
зависть и подозрѣнія Тиверія, былъ от
правленъ въ Сирію, куда Тиверій послалъ 
также Пи-зона, съ цѣлью тайнаго противо
дѣйствія ему. Послѣ ссоры съ Пизономъ, 
внезапно умеръ, какъ полагаютъ отъ от
равы. Однимъ изъ его сыновей, отъ Ав
густы, внучки императора Августа, былъ 
Калигула.

Германистъ—ученый изучающій герман
скую филологію,, германскія древности и т. п.

Германій—рѣдкій металлъ, аналогъ крем
нія; предсказанъ Менделѣевымъ въ 1871 г.; 
открытъ Винклеромъ въ 1886 г. въ серебря
ной рудѣ аргиродитѣ. Сѣроватобѣлый, 
легко кристаллизуется въ октаэдрахъ, хру
покъ, плав, при 900°. Уд. в. 5,«э; легко 
окисляемъ. Ат. в.=72.

Германія древняя, германцы. Впервые на- 
званіе'Германіи встрѣчается въ Fasti са- 
pitolini, т. е. хранившихся въ храмѣ Юпи
тера Капитолійскаго списки должностныхъ 
лицъ. Отъ 222 г. до Р. Возможно, что это 
мѣсто есть позднѣйшая вставка, такъ какъ 
ознакомленіе римлянъ съ германцами на
чинается собственно лишь со временъ Юлія 
Цезаря. Слово германцы, повидимому, кель- 
тическаго происхожденія и обозначаетъ 
лѣсныхъ жителей. Позднѣе, ученые стали 
называть германцами также готовъ, ван
даловъ, датчанъ, шведовъ, норманновъ и 
др.—Майъ (Mahn).O происхожденіи и зна
ченіи имени германцевъ. Берл. 1864. Рим
ляне называли климатъ Германіи суро
вымъ. Это была лѣсистая, болотистая, дожд
ливая страна, зимою часто свирѣпствовали 
бури. Большая часть страны была, однако, 
покрыта дубовыми и буковыми лѣсами, 
хвойныя деревья преобладали на сѣв. Хо
рошихъ фруктовыхъ деревьевъ, по Тациту, 
не было. Воздѣлывались ячмень, овесъ, 
просо, ленъ, бобы, рѣдька, свекла, спаржа; 
воздѣлываніе пшеницы вѣроятно. Рогатый 
скотъ былъ мелкій, много разводилось сви
ней, лошади были малорослы, но выно
сливы. Дичь изобиловала: лоси, зубры, мед
вѣди, волки, рыси, дикія кошки, кабаны, 
олени, дикія козы. Много рыбы. Изъ Ми
нераловъ: янтарь, соль, немного серебра и 
желѣза. Римляне называли Германію ве
ликой, варварской и зарейнской; часть ея, 
названная Agri decumanes, между среднимъ 
Рейномъ п верхнимъ Дунаемъ, постепенно 
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была покоряема римлянами и защищена 
пограничнымъ валомъ (limes) въ 5и0 кил. 
длины. Лишь при Гоноріѣ .въ IV в. але
манны прорвали эту линію. Здѣсь было 
множество римскихъ городовъ и крѣпостей, 
какъ, напр., Аквэ или Аврелія Аквензисъ 
(Баденъ-Баденъ), Порта Герцинія (Пфорц- 
геймъ), Аквэ Маттіацэ (Висбаденъ) и др. 
Отъ „Германія Магна" (великой Г.) надо 
отличатьГерманію, римскую провинцію (Гер
манія цисренана, т. е. по эту сторону Рейна 
находящаяся).Сначала эти земли причисля
лись къ бельгійской Галліи, но при Авгу
стѣ ихъ назвали Германіей (по населенію) 
и стали подраздѣлять на верхнюю или пер
вую (отъ Юры до Hare) и на нижнюю или 
вторую (отъ Hare до моря). Германцы, по 
Тациту, подраздѣлялись на три главныя 
группы ингевоновъ или ингвеоновъ у моря, 
герминоновъ внутри страны и истэвоновъ 
или иствеоновъ (всѣ остальные). Плиній 
приводитъ' еще четвертую группу—ванда
ловъ и пятую пейкиновъ или бастарні въ. 
Цезарь и Тацитъ приводитъ также другую 
группировку, по которой западные гер
манцы противопоставляютъ сѣв. вост, све- 
вамъ; послѣдніе мало занимались земле
дѣліемъ, болѣе охотой и скотоводствомъ 
п были склонны къ перекочевкамъ. Глав
ныя племена до конца II в. послѣ Р. X.: 
три племени трибоковъ (Эльзасъ) съ гл. 
Аргенторатумъ (Страсбургъ), не,меты съ гл. 
город. Новіомагусъ (Шпейеръ), вангіоны съ 
г. Борбетомагусъ (Вормсъ) и Могонтіахумъ 
(Майнцъ). Сѣвернѣе въ нижней Германіи 
еще среди кельтскихъ племенъ были убіи 
съ гор. Колонія Убіорумъ (Кёльнъ). Ближе 
къ устью рѣки на о-вѣ, образуемомъ Рей
номъ, храбрые батавы (до сихъ поръ есть 
мѣстность Бетуве), внутри въ Тонгернѣ 
тунгры. На берегу Нѣм. моря фризы отъ 
Рейна до Эмса и хауки отъ Эмса до Эльбы. 
На югъ къ нимъ примыкали слившіеся 
позднѣе въ одинъ франкскій народъ: ха- 
мавы и хаттуаріи, послѣдніе между Ру
ромъ и Липпе. Далѣе амсиваріи, перво
начально подлѣ Эмса, откуда ихъ вытѣс
нили хауки; сигамбы, по обѣимъ сторонамъ 
Рура, побѣжденные Тиверіемъ; наконецъ, 
бруктеры, углу между Эмсомъ и Липпе. 
Болѣе внутрь страны углубились катты, 
въ нынѣшнемъ Гессенѣ и Вездру, почти 
до Рейна, ангриваріи. по среднему -херуски 
между Гарцомъ и Тторингенскимъ лѣсомъ 
и гврмундуры между Майномъ и Дунаемъ. 
Изъ суэвскихъ племенъ: семноны, на Га
велѣ и Шпрее, рейдигны, авіоны, эвдозы, 
свардоны, нуитоны. Тацитъ причисляетъ 
къ свевамълангобардовъ, вѣроятно, тогда уже 
жившихъ въ Люнебургѣ, англовъ и вариновъ 
(варенговъ?) въ Гольштейнѣ и Мекленбургѣ. 
Вѣроятно, сюда же принадлежали марко.пан- 
ны въ Богеміи и квады на в. отъ нихъ у 
Дуцая. Далѣе къ в. былъ еще многочислен
ный народъ лигійцевъ. Особую группу обра
зовали гомско-вандальскія племена, жившія 
на в. между Одеромъ и Вислой или даже 
до Мемеля. Сюда: готы, вандалы, бургун- 
діоны (жившіе первоначально надъ Вартою), 

гепиды па верхп. Вислѣ, ругіи, герулы. По
слѣднюю группу образуютъ скандинавы, 
куда относятся сулоны (шведы), причисляе
мые Тацитомъ къ свевамъ. Въ IV в. гер
манцы приняли участіе въ великомъ пере
селеніи народовъ. Они основали при этомъ 
королевство вестъ-готское въ Галліи и 
Испаніи, вандальское въ Африкѣ, остъ-гот- 
ское или лангобардское въ Италіи, бур
гундское въ области Роны, англосаксонское 
въ Британіи, франкское въ сѣв. в. Галліи. 
Это привело къ перемѣщенію границъ и 
романизированію части германцевъ. Имя 
нѣмцевъ (Deutsche) появляется съ X вѣка. 
Важнѣйшимъ источникомъ относительно 
быта древнихъ германцевъ является Та
цитъ, писавшій около 98 г. послѣ Р. X. 
Ср. Общинное землевладѣніе, марка, нѣ
мецкій языкъ, германская миѳологія. Мюл- 
ленгофъ, Нѣмецкая археологія (Deutsche 
Altertums kunde) 1870. Арнольдъ, перво
бытная эпоха нѣмцевъ. 3 изд. 1881. Данъ 
(Dahn), Короли германцевъ. 1861—94, 7 тт. 
Его же, Исторія первобытной эпохи нѣм
цевъ 1883. Зеппъ, Религія древнихъ нѣм
цевъ, Мюнх. 1890. Г. Гриммъ, Исторія нѣ
мецкаго языка, 4 изд. 1880, 2 тт. Его же, 
Нѣмецкія юридическія древности. 3 изд. 
1881. Тудихумъ (Thudiehum), Древне-нѣм. 
государство. 1862. Вайцъ. Исторія нѣм. 
госуд. строя (Deutsche Verfassungsgescli) 2 
изд. 1865. Зибель, Происхожденіе нѣмец
кой королевскей власти, 1884. Генпингсъ 
(Hennings), Об ь аграрномъ устройствѣ Древ
нихъ нѣмцевъ. 1869. Баумштаркъ. Германія 
Тацита. Гюбнеръ (НііЬпег), Римское влады
чество въ Зап. Европѣ. 1890. Кауфманнъ, 
Нѣмецкая исторія до Карла Велик. 1880. 
Розе, Рейнская Германія въ античной ли
тературѣ.

Германская имперія. Сравн. Баварія, Ба
денъ и другія отдѣльныя государства. 
Просвѣщеніе. Народное образованіе всего 
хуже поставлено въ восточн. Пруссіи. Въ 
1892—3 году было безграмотныхъ (по-нѣ
мецки нѣтъ даже слова безграмотный, 
кромѣ взятаго съ греческаго analphabet) 
новобранцевъ 583 или O.ssH общаго числа 
новобранцевъ. Во всей Германіи 715 или 
0.38%. Народныя школы б. ч. вѣроисповѣд
ныя. Введено обязательное обученіе дѣтей 
съ 5 или 6 до 14 лѣтняго возраста. 1891— 
92 г. было 56560 нар. школъ съ 7925688 
учениками и 120032 преподавателями, изъ 
нихъ 13750 женщинъ. Существуетъ 113 
приготов. заведеній (препарандъ) для учи
телей, 275 учительск. семинарій, 25 семи
нарій для учительницъ. На народи, началь
ное образ, тратится ежегодно 242,4 милл. 
мар., въ томъ числѣ государство даетъ 
69,з милл. въ 1893 г. было 433 гимназіи, 54 
прогимн., 131 реальн. гимназій. 25 высш 
реальн. школъ, 112 реальн. прогимн., 117 
высшихъ гражданск. школъ, 35 обществ, и 
57 части, средн, школъ. Университетовъ, 
включая католическіе въ Мюнстерѣ и 
Браунсбергѣ. 22, въ томъ числѣ И въ 
Пруссіи. Основаны въ слѣд. годы: а) Прус
сія: Берлинъ 1810, Боннъ 1818, Браунс- 
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бергъ 1818, Бреславль 1702, Геттингенъ 1737, 
Грейфсвальдъ 1456, Галле 1694, Киль 1665, 
Кёнигсбергъ 1544, Марбургъ 1527, Мюн
стеръ 1786; Ъ) Баварія: Эрлангенъ 1783, 
Мюнхенъ 1826 (прежній Инголыптадтскій 
съ 1472), Вюрцбуръ 1402; с) Саксонія: Лейп
цигъ 1409; d) Вюртембергъ: Тюбингенъ 1477; 
е) Баденъ: Фрейбургъ 1457, Гейдельбергъ 
1386; f) Эльзасъ: Страсбургъ 1872; g) Гес
сенъ: Гиссенъ 1607: h) Тюрингія: Іена 1557; 
і) Мекленбургъ: Ростокъ 1419. Студентовъ 
(зимн. семестръ (1892—3) 31575, преподав. 
2641, въ томъ числѣ 1051 ординарн. про
фессоровъ. Школъ высшихъ технич. 9 (Бер
линъ, Ганноверъ, Аахенъ, Дармштадтъ, 
Дрезденъ, Карльсруэ, Мюнхенъ, Штутт- 
гардтъ, Брауншвейгъ). Много строитель
ныхъ, 3 горн, академіи (Берлинъ, Фрей- 
бергъ, Клаусталь) и 14 горн, училищъ. 
4 лѣсн. академіи, много коммерч, школъ, 
школа книговѣдѣнія въ Лейпцигѣ. Агроно
мическіе институты и высш, школы въ 
Іенѣ, Гогенгеймѣ, Поппельсдорфѣ (Боннѣ), 
Берлинѣ, Галле, Геттингенѣ. Консерваторіи: 
Лейпцигъ, Штуттгардтъ, Дрезденъ, Кельнъ, 
Берлинъ, Мюнхенъ и множ, музык. школъ. 
Занятія. По занятіямъ было въ 1882 году 
на 45222113 жит.: 19225455 (42,5%) заним. 
земледѣліемъ, лѣсоводствомъ, скотовод
ствомъ, рыболовствомъ, горнымъ дѣломъ, 
строительнымъ и промышленностью 16058080 
или 35,5%. Торговлей (включая трактирщи
ковъ) 4531080 или 10%. Домашними услу
гами и непостоянной наемн. работой 938294 
или 2,і%, въ томъ числѣ домашнихъ слугъ 
1324924. Служащихъ военн., гражд. и ду
ховныхъ 2222982 (4,э%). Особенно значи
тельное промышленное населеніе въ зап. 
Германіи, въ Саксоніи и Тюрингіи. Этно
графическій составъ населенія: Нѣмцы под
раздѣляются главнымъ образомъ на нижне
нѣмецкія племена (сѣверъ и сѣверо-западъ), 
говорящія на нарѣчіи платтдейчъ и верхне- 

нѣм. хохдейчъ. Нижне-нѣмецкія: фризы, ниж- 
не-рейнцы, вестфальцы, нижне-саксонцы. 
Верхне-нѣмецкія: верхне-саксопцы (тюрпн- 
генцы, жители Гарца, мейссенцы, силезцы, 
населеніе Исполиновыхъ Горъ, Судетовъ и 
части Познани); франконцы (frankischer 
Stamm), куда принадлежатъ верхне-пфальц- 
скія племена, воеточно-франконцы (Ost- 
franken); рейнскіе франконцы, нижне-лота- 
рингцы, алеманны (шварцвальдцы и др.) 
и швабы, наконецъ баварцы. Не-нѣмецкое 
населеніе Германіи въ 1890 г. составляло, 
включая 433000 иностр, подданныхъ (между 
которыми большинство австрійскіе славяне), 
4700000, въ томъ числѣ:

Французы въ Эльзасъ-Лотарингіи. 220000
Валлоны въ Аахенѣ ........................11058
Датчане въ Шлезвигѣ..............  139400
Поляки, мазуры, кашубы . . . . 3000000
Венды (лужичане).................. 120000
Чехи, моравы............................. 82000
Литовцы.................................... 122000
Евреи............................................ 570000
Иностр, подданные.................. 433000

Большая часть не-нѣмецкаго населенія 
въ Пруссіи. Древніе пруссы вымерли, ближе 
всего къ ихъ языку языкъ куровъ (нѣ
сколько сотъ ихъ живетъ у Мемеля). Ли
товцы живутъ къ сѣв. отъ Мемеля и къ 
югу до Пилькаллена (евангел. вѣры, какъ 
и поляки-мазуры). Въ Познани поляки со
ставляютъ большинство. Въ Силезіи много 
славянъ: поляки въ Верхней Силезіи, чехи 
въ Верхней и Средней, венды или лужи
чане въ округѣ Лигницскомъ. Венды б. ч. 
евангелисты, частью католики. Изъ ино
странцевъ въ послѣднее время въ Герма
ніи увеличилось число русскихъ, особенно 
русскихъ евреевъ, стремящихся въ учеб
ныя заведенія.

Населеніе по вѣроисповѣданіямъ (1890):

ГОСУДАРСТВА: Евангел. Катол. Прочіе 
христ. Іудеи. Прочіе.

Пруссія............... .......................... 19232449 10252818 95349 372059 4692
Баварія................................................ 1571663 3962941 5786 53885 507
Саксонія............................................... 3351751 129382 11519 9368 664
Вюртембергъ.............................. ’. . . 1407176 609794 6723 12639 190
Баденъ............................................ ... 598678 1028222 3954 26735 278
Гессенъ.................. ................... 666118 293651 7390 25531 193
Мекленбургъ-Шверинъ...................... 570703 5065 373 2182 19
Саксѳнъ-Веймаръ............................. 312738 11695 364 1252 42
Мекленбургъ-Стрелицъ.... ... 96773 654 43 489 19
Ольденбургъ......................................... 274410 77769 1216 1552 21
Брауншвейгъ..................................... 383652 16419 846 1635 1221
Саксенъ-Мейнингенъ.......................... 219207 2789 276 1566 _
Саксенъ-Алыенбургъ...................... 168549 2092 160 45 18
Саксенъ-Кобургъ-Гота...................... 202444 2921 565 549 34
Ангальтъ ............................................ 261215 8875 281 1580 12
Шварцбургъ-Зондерсгаузенъ.... 74615 637 25 228 5
Шварцбургъ-Рудолыптадтъ............... 85342 397 43 71 10
Вальдекъ ... .......................... 54704 1658 159 753 7
Рейсъ старшей линіи.......................... 61572 938 173 62 9
Рейсъ младшей линіи...................... 118072 1181 386 147 25
Шаумбургъ-Липпе............................. 38160 607 30 366 —
Липпе................. . . . ....................... 123111 4332 58 989 5
Любекъ................................................ 74544 1143 122 654 22

30
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ГОСУДАРСТВА:

Бременъ ...................
Гамбургъ . . . . . 
Эльзасъ-Лотарингія

Германія..................

Ев ангел. Катол. Прочіе 
христ. Іудоп. Прочіе.

169991 8272 Д106 1031 43
571497 23444 4836 17877 4876
337476 1227225 3757 34645 403

31026810 17674921 145540 567884 13315

Германская имперія, образовавшаяся въ 
силу договоровъ между сѣверо - герман
скимъ союзомъ и южно-германскими го
сударствами (ноябрь и декабрь 1870) и 
присоединившая къ себѣ (10 мая 1871) Эль
засъ и часть Лотарингіи по Франкфурт
скому миру, включаетъ всѣ земли преж
няго германскаго союза безъ Австріи, 
Люксембурга, Лимбурга и Лихтенштейна 
47°16'—55°54'с. ш., 5°52'—22°53' в. д. отъ Гр.

Поверхность.—По Пенку поверхность Гер
манской имперіи распадается на 6 главныхъ 
группъ: 1) Нѣмецкіе известковые Альпы; 
2) Альпійское предгорье (Alpenvorland), ина
че Верхне-нѣмецкое или Швабско-Бавар
ское плоскогорье; 3) Юго-западно-нѣмецкая 
котловина; 4) Средненѣмецкая горная гряда 
(Gebirgsschwelle); 5) Сѣверная Богемская 
возвышенность (nordliche Umwallung); 6) Сѣ
вернонѣмецкая низменность.

Геологическое строеніе Германіи весьма 
сложно. Между сѣверно-нѣмецкой низмен
ностью, въ которой господствуютъ полныя 
дилювіальныя и аллювіальныя образова
нія, и Альпами и Карпатами, представляю
щими горныя цѣпи третичнаго періода, на
ходится рядъ весьма разнообразныхъ об
ластей. Германская часть Альповъ при
надлежитъ къ области сѣв. известковыхъ 
Альповъ. Древнѣйшая группа здѣсь трі
асъ: пестрый песчаникъ, раковинный из
вестнякъ (мало развитъ), мощные пласты 
кейпера, распадающагося на нижній кейпер- 
ный известнякъ и господствующій доло
митъ, образующій по границѣ Тироля вы
сочайшія вершины Германіи. Къ сѣв. отъ 
складчатыхъ третичныхъ образованій, при
надлежащихъ еще къ Альпамъ, расши
ряется дунайское плоскогорье (сравн. Ба
варія), состоящее изъ горизонтально ле
жащаго міоцена и мощныхъ дилювіаль
ныхъ и аллювіальныхъ массъ, вполнѣ по
крывающихъ древнія образованія. Къ сѣв. 
отъ Дуная находятся области, образован
ныя изъ палеозойскихъ и мезозойскихъ отло
женій (сравн. Европа), образуя остатки 
двухъ горныхъ цѣпей, законченныхъ еще 
до каменноугольнаго періода. Далѣе слѣ
дуетъ сѣверо-восточная полоса кристалли
ческихъ сланцевъ и древнихъ отложеній 
въ Вогезахъ, Шварцвальдѣ, Оденвальдѣ, 
Гарцѣ, Тюрингервальдѣ, Фихтелѣ, Рудныхъ 
и Судетахъ. Это остатки Варисційскихъ 
горъ каменноуг. періода. Въ южной поло
сѣ отъ Вогезовъ до Судетъ часты архей
скія породы; осадочныя породы болѣе во 
внѣшнемъ поясѣ, особенно въ Гарцѣ, В. 
Тюрингіи и рейнскихъ сланцевыхъ го
рахъ — область эта нѣкогда образовала 
островъ, когда прочая Германія была мо
ремъ. Здѣсь находятъ девонскія отложе

нія — сѣрую вакку, сланцы и известняки 
значительной мощности (сравн. Баварію и 
другія отдѣльныя государства, а также 
Богемскій лѣсъ, Гарцъ, Тюрингенскій лѣсъ). 
Изъ минеральныхъ богатствъ Германіи пер
вое мѣсто занимаютъ каменные угли и 
антрациты. Главные каменноугольные бас
сейны: нижпе-реннско-вестфальскій, аахен
скій, саарскій (эксплуатируемый прусскимъ 
правительствомъ), цвикаускій и лугаускій 
въ Саксоніи, нижне-силезскій или вальден- 
бургскій, верхне-силезскій — величайшій 
изъ герман, каменноуг. бассейновъ. Технп- 
чески-важныя залежи бураго угля принад
лежатъ къ третичной системѣ,—таковы эо
ценовые пласты въ Эльзасѣ и нижнеміо
ценовые въ провинціи Саксоніи. Міоцено
вые вокругъ Франкфурта на Одерѣ. Торфъ 
аллювіальный и дилювіальный, особенно 
въ сѣверной Германіи. Графитъ лишь въ 
гнейсовой области Баварскаго лѣса у Пас
сау. Нефть (петролеумъ, по-нѣмецки Erdol, 
земляное масло) въ значительномъ коли
чествѣ лишь въ нижне - олигоценовыхъ 
нефтяныхъ пескахъ нижн. Эльзаса; тамъ 
же асфальтъ. Ничтожное количество нефти 
Гольштейнѣ, Ганноверѣ и Брауншвейгѣ; 
асфальтъ подлѣ Ганновера; каменная соль 
въ образованіяхъ, состоящихъ изъ цех- 
штейна и соляныхъ ключахъ. Въ Ста ссфур- 
тѣ найдены 1843 мощныя залежи соли; 
ихъ находятъ въ провинціи Саксоніи и въ 
герц. Ангальтѣ. Сѣверн. Германія одна изъ 
богатѣйшихъ въ мірѣ странъ по залежамъ 
каменной соли.

Изъ рудныхъ богатствъ Германіи первое 
мѣсто занимаютъ желѣзныя руды. Важ
нѣйшія мѣсторожденія ихъ: залежи красной 
желѣзной руды въ средпедевонскихъ из
вестнякахъ въ Вестфаліи, Ветцларѣ и дру
гіе въ Гарцѣ; угольно-желѣзныя залежи 
въ области Рура; бурый желѣзнякъ въ Пех
штейнѣ Тюрингіи и въ раковинномъ из
вестнякѣ верхней Силезіи; оолитовыя же
лѣзныя руды и сферосидериты въ лейасѣ 
въ Гарцбургѣ, Тевтобургскомъ лѣсу и др.,· 
въ доггерѣ верхней Силезіи и Вюртемберга 
и Лотарингіи; третичныя отложенія бобо
вой руды въ южномъ Шварцвальдѣ, въ 
швабской и франконской юрѣ и третичные 
желѣзные оолиты въ верхней Баваріи. 
Жильныя желѣзныя рудныя мѣсторожденія 
рейнскихъ сланцевыхъ горъ даютъ желѣ
зо, содержащее примѣсь марганца и весьма 
пригодныя для стали марганцевыя руды 
залежами въ среднемъ Девонѣ въ области 
Лана, а въ соединеніи съ желѣзными ру
дами въ цехштейнѣ Оденвальда и Тюрин
гіи. Болѣе чистыя марганцевыя руды (бу
раго камня) въ порфирахъ Тюрингіи. Зо
лото лишь въ ничтожныхъ количествахъ 
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въ кембрійской системѣ горъ Фихтель; въ 
Гарцѣ и въ Рудныхъ горахъ серебряныя, 
свинцовыя, мѣдныя, цинковыя руды мно
гочисленны, особенно въ мѣдныхъ слан
цахъ въ цехштейнѣ. Содержащій серебро 
свинцовый блескъ въ пестромъ песчаникѣ 
подлѣ Куммерна. Цинковыя руды и воль
фрамовыя вкраплены въ гранитъ саксон
скихъ Рудныхъ горъ. Мышьякъ какъ по
стоянный спутникъ благородныхъ сѳребрян- 
ныхъ рудъ въ Гарцѣ и Саксонскихъ Руд
ныхъ горъ и безъ серебряныхъ рудъ въ 
серпентинѣ (змѣевикѣ), напр., въ Силезіи. 
Другіе металлы лишь въ малыхъ количе
ствахъ.

Рѣки. Изъ 150 болѣе значительныхъ 
рѣкъ Германіи главныя 7. Въ Балтійское 
море впадаютъ Мемель, Нѣманъ, Висла и 
Одеръ, въ Нѣмецкое—Эльба, Везеръ, Рейнъ, 
въ Черное—Дунай, принадлежащій Герма
ніи лишь верхнимъ теченіемъ. Изъ рѣкъ, 
впадающихъ въ Балтійское море, еще за
мѣчательны Прегель, Варно (Warnow) и 
Траве, въ Нѣмецкое Эйдеръ и Эмсъ. Нѣм
цы называютъ Балтійское море Восточ
нымъ, Нѣмецкое—Сѣвернымъ. Мемель (Нѣ
манъ) 790 килом, дл., изъ нихъ въ Герма
ніи лишь 112, на всемъ этомъ послѣднемъ 
протяженіи судоходенъ, раздѣляется въ 
Тильзитской низменности на два главныхъ 
рукава — Руссъ и Гильге и впадаетъ въ 
Куришъ-Гафъ, родъ прѣсноводнаго озера, 
отдѣленнаго отъ моря лишь узкой косой. 
Прегель судоходенъ (125 килом, дл.), про
исходитъ изъ соединенія Инстера, Писсы 
и Ангераппа, принимаетъ судоходную Ал
ле, впадаетъ въ Фришъ-Гафъ. Висла 1,050 
килом, дл., изъ нихъ лишь 274 въ Герма
ніи, судоходна на границѣ Верхней Силе
зіи (сравн. Висла). Мелкій рукавъ (Эльбинг- 
ская Висла) впадаетъ въ Фришъ-Гафъ, бо
лѣе многоводной (Данцигская Висла) впа
даетъ въ Балтійское море. Между Вислою 
и Одеромъ много малыхъ рѣкъ. Одеръ 
(905 кил., изъ нихъ 769 судоходн.), изъ по
слѣднихъ въ Германіи 741 кил. Лишь верх
нее теченіе въ Австріи образуетъ въ По
мераніи Поммеръ-Гаффъ, откуда тремя ру
кавами впадаетъ въ Балтійское.море. Важ
нѣйшіе притоки Одера справа Варта (712 
кил. дл., изъ нихъ судоходныхъ въ Герм. 
356) и Нетце (440 кил. дл., изъ нихъ 230 
судоходны) слѣва: Боберъ. Между Одеромъ 
и Эльбой: Варно (Warnow 128 кил.), Эйдеръ 
(188 кил.), Эльба 1,165 кил., изъ нихъ 842 
судоходныхъ; изъ послѣднихъ 742 въ Герм. 
Впадаетъ въ устье въ 15 кил. ширины въ 
Нѣмецкое море. Въ Германіи принимаетъ 
справа Гавелъ (356 кил.) съ приток. Шпрее, 
слѣва Мульду, Заалу, Везеръ (45 кил. дл.; 
весь судоходенъ) образуется Веррой и 
Фульдой. Весь протекаетъ въ Германіи, 
принимаетъ справа Адлеръ, слѣва Верру, 
впадаетъ устьемъ въ 12 кил. шир., ниже 
Бремергафена, въ Нѣмецкое море, Эмсъ 
(330 кил. дл., 224 судоходн.), принимаетъ 
справа Гаазу, впадаетъ двумя рукавами— 
вост, и запади, по обѣ стороны о-ва Бор- 
кумъ въ Нѣмецкое море. Рейнъ (1225 кил. 

дл., 886 судоход., изъ нихъ 721 вь Герм.) 
ниже Боденскаго озера образуетъ границу 
Г. съ Швейцаріей. Послѣ главнаго поворо
та подлѣ Базеля проходитъ по верхнерейн
ской низменности. Покидаетъ Германію 
ниже Эммериха, принимаетъ въ Германіи 
справа Неккаръ (397 кил., изъ нихъ 218 
судоход.). Майнъ (495 кил., изъ нихъ 330 
судоход.), Ланъ, Зигъ, Руръ, Липпе; слѣва 
Мозель (505 кил. дл., изъ нихъ 344 судо
ходныхъ). Дунай протекаетъ въ главномъ 
восточномъ направленіи южно-германскаго 
плоскогорія и подлѣ Пассау течетъ все еще 
на высотѣ 287 надъ уровнемъ моря (2780 
кил., изъ нихъ 2574 судоход., изъ послѣд
нихъ 356 въ Германіи). Главные притоки 
въ Германіи справа: Лехъ, Иннъ (510 кил., 
изъ нихъ 226 въ Германіи), съ притокомъ 
Зальца; слѣва: Альтмюль, Регель. Внут
реннія озера: въ Баваріи до 70. Величай
шее изъ германскихъ озеръ Боденское, 
красивѣйшее Королевское (Кенигезее въ 
Берхтесгаденѣ). Другія южныя озера (въ 
Баварск. плоскогорьѣ): Вальхенское, Ко- 
хельское, Аммерское, Вюрмское или Штарн- 
берское, Тегернское, Шлирское, Химское. 
Сѣверныя озера весьма многочисленны (въ 
Мекленбургѣ 223). Важнѣйшія къ западу 
отъ Одера: Пленское, Шверинское, Укерскія 
озера. Каналы. Главные: соединяющіе Ме
мель и Прегель, затѣмъ Эльбингъ-Обер- 
лендско Бромберскій (соединяетъ области 
Вислы и Одера), Фридриха Вильгельма 
или Мюлльрозскій, Одерскій (между Оде
ромъ и Шпрее), Фино (Finow) между Оде
ромъ и Гавѳлемъ; Эйдерскій между Бал
тійскимъ моремъ и Эйдеромъ и особенно 
Сѣверовосточный или Нѣмецко-Балтійскій 
(сооружается) 98 кил. длины, соединяющій 
оба моря отъ Кильской бухты до устья 
Эльбы. Каналъ Людовика (176 килом.) 
между Регнпцомъ и Альтмюлемъ (соеди
няетъ Майнъ съ Дунаемъ); Рейнско-Рон
скій (350 килом., изъ нихъ 132 въ Герма
ніи) и Рейнско-Марнскій (311 килом., изъ 
нихъ 104 въ Германіи) въ Эльзасъ-Лота
рингіи. Болотъ много на швабско-бавар
скомъ плоскогорьѣ. Торфяныя мѣста по бе
регамъ морей. Минеральные источники Гер
маніи славятся, главнымъ образомъ, бла
годаря культурности населенія, доставляю
щаго удобства пріѣзжимъ; множество угле
кислыхъ источниковъ въ нижнерейнскихъ 
горахъ; славятся Зельтерсъ и Гейльнау, 
Средній Висбаденъ, Шлангенбадъ, Эмсъ, 
Баденъ-Баденъ, Крейцнахъ, Пирмонтъ, Кис- 
сипгенъ. Климатъ, флора и фауна. Въ Гер
маніи господствуютъ юго-западные и за
падные вѣтры, тѣмъ болѣе сильные, чѣмъ 
скорѣе убываетъ давленіе воздуха по на
правленію къ сѣверу или сѣверо-западу. 
Это морскіе вѣтры, влажные, приносящія 
зимою теплую дождливую погоду, лѣтомъ 
холодную. Средняя годовая температура 
разныхъ мѣстностей Германіи колеблется 
между 6 и 10° Ц. Годовая изотерма-)- 10° 
проходитъ чрезъ Мюнхенъ (идетъ отъ Вѣ
ны до Утрехта). Теплыя зимы и жаркія 
лѣта въ средне-рейнскихъ долинахъ, сра- 

30*
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виительно суровый климатъ въ сѣверо-во
сточной Германіи. Крайнія температуры; 
которыя наблюдались въ Мюнхенѣ, одина
ковые, однако, съ наблюдавшимися въ Ке
нигсбергѣ (-(-38°,—30°). Количество осад
ковъ: свыше 200 миллиметровъ въ мѣсяцъ, 
нерѣдко иногда даже до 300 миллиметровъ 
и болѣе. Среднее количество грозъ въ Мюн
хенѣ 28, въ Мемелѣ 12. Флора Германіи 
принадлежитъ къ отдѣлу среднеевропей
скаго лѣсного пояса и подраздѣляется, 
главнымъ образомъ, на балтійскую и аль
пійскую. Первая господствуетъ въ сѣверо
германской низменности, затѣмъ въ Силе
зіи и Саксоніи. Бя граница приблизительно 
совпадаетъ съ Сѣверной границей распро
страненія ели. Альпійская флора частью пе
реходитъ на Дунайское плоскогорье. Дру
гой островокъ альпійской флоры, Судеты, 
отличается нѣкоторыми арктическими, от
сутствующими въ альпійской флорѣ, фор
мами. На Брокенѣ и др. вершинахъ средне
германскихъ горъ также есть альпійскія 
формы (Pulsatilla alpina). Область между 
границей ели и альпійской южно-бавар
ской флорой занята герцинской флорой: она 
въ низменныхъ мѣстахъ имѣетъ болѣе 
балтійскій характеръ, на горахъ — болѣе 
альпійскій. По своему происхожденію фло
ра Германіи состоитъ почти исключительно 
изъ флоры, эмигрировавшей сюда изъ дру
гихъ областей, при чемъ весьма явственны 
остатки глетчерной флоры, имѣющей частью 
арктическій характеръ (Dryas, Betula папа 
и др.). Въ послѣледниковый болѣе теплый 
и сухой періодъ проникло много степныхъ 
растеній съ юго-востока. Нѣкоторыя расте
нія занесены человѣкомъ (многія сорныя 
травы, одичалыя культурныя растенія). 
Фауна Германіи принадлежитъ къ внут
ренней палеарктической области, образуя 
центръ европейской подъобласти. Нижне
нѣмецкая фауна (сѣверная) отличается отъ 
верхпе - нѣмецкой. Наблюдаются остатки 
ледниковой фауны, удалившіеся въ горы 
(альпійскій заяцъ). Фауна подверглась су
щественному воздѣйствію человѣка: истре
блены зубръ (послѣдній экз. былъ убитъ 
въ Восточной Пруссіи) и медвѣдь; рѣдокъ 
бобръ (на Эльбѣ) и рысь (въ Альпахъ); ди
кая кошка попадается лишь въ нѣсколь
кихъ большихъ лѣсахъ. Волки не рѣдки 
на сѣверо-востокѣ и въ Лотарингіи. До
машняя крыса почти вытѣснена стран
ствующей крысой (пасюкомъ). Лишь искус
ственно охраняется отъ истребленія благо
родный олень, кабанъ и даже заяцъ. Подлѣ 
Тильзита охраняютъ лося. Ввезены и частью 
одичали лань и кроликъ. Изъ млекопитаю
щихъ особенно распространены по числен
ности грызуны и частью насѣкомоядныя. 
Изъ птицъ ни одной, свойственной исклю
чительно Германіи.

Много пѣвчихъ птицъ, филинъ, цапля и 
черный аистъ, почти истреблены. Многіе 
виды переселились съ востока, нѣкоторые 
съ юга. Мало пресмыкающихся на востокѣ, 
единственный видъ черепахи (до Эльбы), 
па юго-западѣ 11 видовъ ящерицъ и змѣй, 

частью толіко въ этой части Германіи (ви
пера-аспидъ). Изъ амфибій на сѣверѣ разно
видность жерлянки (Unke) съ краснымъ 
брюхомъ, на югѣ съ желтымъ брюхомъ. Че,р- 
ная саламандра—альпійскій видъ. Прѣсно
водныхъ рыбъ лишь 60 видовъ, изъ нихъ 
нѣсколько типичныхъ въ южно-герман
скихъ альпійскихъ озерахъ (Saibling, Renke, 
Kilch) и в ь сѣверо-восточныхъ (Магане). Изъ 
моллюсковъ виды Helix, Planorbis, Cyclas. 
Изъ южной Россіи занесена Dreyssena роіу- 
шогрііа. Изъ насѣкомыхъ занесены филлок
сера, хлѣбный жучекъ, рисовый жучекъ и 
жучек η дрогистовъ (Niptus hololencus). Въ 
южной Германіи — богомолъ (Mantis геіі- 
giosa). Есть и безпозвоночныя ледниковаго 
происхожденія, какъ, напр., ракъ Leptodora 
hyalina и червь Monotus lacustris (родствен
ный морскимъ видамъ). Замѣчательно за
несеніе полипа Cordylophora lacustris изъ 
моря въ прѣсныя воды. Широкій лентецъ 
найденъ въ южно-германскихъ озерахъ. На
селеніе (до отдѣльнымъ странамъ въ 1890 и 
1895 г. см. ниже). Въ 1885 г. было 46.855,704, 
въ 1880 г. 45.234,061, въ 1867 г. 40.093,154 
и на той-же области въ 1852 г. 35.929,691, 
въ 1834 г. 30.608,698, въ 1816 г. 24.831,396. 
На 100 м. въ 1890 г. было 104 ж., всего бо
лѣе въ восточной Пруссіи (109,3) и Гоген- 
цоллернѣ 110, всего менѣе въ Вестфаліи (95,8). 
Въ большихъ городахъ (свыше 100 т. ж.), 
кромѣ Магдебурга и Страсбурга, вездѣ пре
обладаютъ женщины. Въ 1890 г. было 60% 
холостыхъ, 34% въ бракѣ, 6% вдовыхъ или 
разведенныхъ. На 1 жилое зданіе было въ 
1871 г. 7,7 человѣкъ и 1,64 хозяйствъ, въ 
1880 г. 8 чел. и 1,71 хоз., въ 1890 г. 8,45 чел. 
и 1,82 хоз., на одно хозяйство во всѣ эти 
годы около 4,7 чел. Въ 1891 г. было заклю
чено на 1,000 жит. 8,03 браковъ (въ 1881 г. 
7,47, въ 1872 г. 10,29). Если исключить лицъ 
моложе 15 лѣтъ, то около 50 на 1,000 въ 
годъ (сравн. съ Венгріи 81, въ Ирландіи<26). 
Рождалось въ 1882—91 г. 38,16 на 1,000 (въ 
предшествующемъ десятилѣтіи около 40). 
Незаконныхъ рожденій около 9,31% всего 
числа рожденій. Всего болѣе въ Баваріи 
(до 15%), всего менѣе въ Рейнскихъ про
винціяхъ и Вестфаліи (3,5 и 2,5). Мертво
рожденныхъ 3,66%. На 100 дѣв. родится 
106 мальч. Умерло (включая мертворожден
ныхъ младенцевъ) всѣхъ жителей въ 1882— 
91 г. около 26.25 на 1,000 въ годъ. Но въ 
западной Германіи смертность ниже, чѣмъ 
на востокѣ и югѣ.

Естественный приростъ населенія за 1882— 
91 г. 11,91 на 1000 въ годъ. Эмиграція была 
весьма значительна въ послѣднія десяти
лѣтія. Въ 1852—54 г. притягательную силу 
оказывали золотыя розсыпи, въ 1866—73 г. 
многіе избѣгали воинской повинности, въ 
1880 — 81 г. эмиграція достигла апогея 
(220,798 въ 1881 г.). Затѣмъ наступило по
ниженіе.

Эмиграція: Въ Соед. Въ Бра- Въ Ка- 
Всего. Штаты, гилію. наду.

1890 г. . 97,103 85,112 4,096 307
1891 „ . 125,089 108,611 3,710 976
1892 „ . 118,000 107,803 779 1,577
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Приростъ населенія:

Періодъ.
Естеств. при- 

Прира- ростъ отъ пе- 
щеніе. ревѣса рожд. 

надъ смерти.

Убыль 
отъ 

эмигр.
1871—75 г. . 10,0 11,9 1,9
1875—80 „ . 11,4 13,1 1,7
1880—85 „ . 7,0 11,3 4,3
1885—90 „ 10,7 12,1 1,4

Городовъ, имѣющихъ болѣе 100,000 жи
телей, было въ 1871 г. 8, въ 1880 г. 14, въ 
1890 г. 26. Всего городскихъ жителей было 
въ 1871 г. 14.894,974, въ 1880 г. 18.720,530
и въ 1890 г. 23.241,992.

Германія. Производство желѣза, машинъ, ин
струментовъ. Жел. руды добывается въ Гер
маніи (1892) болѣе II1/2 милл, тоннъ. По про
изводству стали и стальныхъ орудій (Круппъ) 
Германія занимаетъ теперь первое мѣсто 
въ мірѣ. Фабрикація машинъ постоянно 
развивается. Еще въ 50-хъ годахъ маши
ны и локомотивы ввозились изъ Англіи, 
Бельгіи и Соед. Штатовъ. Даже до 1867 г. 
ввозъ превышалъ вывозъ. Гл. мѣста про
изводства машинъ: Карльсруэ, Мюнхенъ, 
Аугсбургъ, Гамбургъ, Бременъ, Кельнъ, Бер— 
линъ, Хемницъ (Германія) и Мюльгаузенъ 
(Эльзасъ). Въ Германіи 14 фабрикъ локомо
тивовъ и 25 вагонныхъ. По судостроенію: 
Гамбургъ, Бременъ, Киль, Данцигъ, Штет
тинъ, Эльбингъ. По произв. музык. инструм. 
Германія занимаетъ первое мѣсто въ мірѣ 
(425 фортеп. фабрикъ производящихъ до 
70,000 инструментовъ). Научные приборы: 
Берлинъ, Мюнхенъ, Нюрнбергъ, Лейпцигъ, 
Іена, Гамбургъ, Франкфуртъ-на-Майнѣ, 
Штутгартъ. Химическая промышленность: 
1891 г. 5,273 хим. заводовъ съ 100,285 рабоч., 
въ томъ числѣ 884 завода съ 13,596 рабоч. 
въ одномъ Берлинѣ. Главн. мѣста: Бер
линъ (Леопольдсгалль), Стасфуртъ, Штет
тинъ, Гамбургъ, Кельнъ, Штутгартъ и т. д, 
Бумажныхъ фабрикъ 501, картонныхъ 344. 
Въ этой отрасли 60,000 раб. Хлопчатобумажн. 
лромышл. въ Эльзасъ-Лотар , Вюртембергѣ, 
Баденѣ. Въ Германіи 5.500,000 веретенъ. 
Ввозятъ однако 15,870 тоннъ иностр, пряжи, 
вывозъ 27,700 т. Въ 1836—40 потреблялось 
сырого хлопка 92,986 двойн. центн., 1866— 
70 г., 701,257; въ 1884 съ Эльзасомъ 1.594,710, 
въ 1891 г. 2.370,000. Ткацк. станковъ 300,000.

Германія. Тирговля. (Сравн. новѣйшія дан
ныя) въ 1872 г. ввозъ въ маркахъ 3.464,622,000, 
вывозъ 2.492,195,000. Въ 1892 г. ввозъ 
4.227.004,000, вывозъ 3.150.104,000, въ томъ 
числѣ драг, метал, ввезено на 208.455,000, 
^ывезено 195.994,000, Въ томъ числѣ (1892) 

хлопка и хлопчатобум. товаровъ: ввозъ въ 
тысячахъ марокъ: 246,622, вывозъ 201,380. 
Хлѣбъ и др. сельск.хоз. прод.: ввозъ 660,846, 
вывозъ 52,028. Пряности, кондитерск. то
вары: ввозъ 558,308, вывозъ 294,874. Шерсть 
и шерст. товары ввозъ 404,043, вывозъ 
317,951, Изъ странъ, торгующихъ съ Гер
маніей, даютъ въ процентахъ (1892):

Страна:

Великобританія 
Соед. Штаты . 
Австро-Венгрія 
Россія...............
Франція. . . . 
Нидерланды. . 
Бельгія . . . . 
Остъ-Индія . . 
Швейцарія · . 
Бразилія . . . 
Италія . . . .

Проц, ввоза 
въ Германію.
. 14,7

14,5
13,ε

9,1
. 6,а
. 5,о

4,9
. 3,5

3,4
. 3,1

3,2

Проц, вывоза 
изъ Германіи.

20,з
11,о
12,о

7,6
6,4
7,4
4,5
1,о
5,5 

ничтожный.
2,9

Германія. Сельское хозяйство и лѣсоводство. 
Германія все еще полуземледѣльческая 
страна. Обработка земли и луговъ (1891) 
27,331,240 гект. Всего болѣе пахати въ Поз
нани (61.з% поверхн.). Болѣе всего воздѣлы
ваютъ ржи и овса, затѣмъ пшеницы и ячменя; 
полба(Бре1х, Біпке1)поРейнуинаюгѣ. 1881— 
90 средн, урожай въ годъ пшеницы 2.531,358 
тоннъ (въ 1,000 кил.), рожь 5.804,250, ячмень 
2.199,887, овесъ 4.354,851. Однако, Германіи 
не хватаетъ собств. хлѣба. 1880—92 (въ тон- 
нахъ=1,000 кил,).

Ввозъ. Вывозъ.
Пшеница . 958,044 262
Рожь . . . 757,052 381
Ячмень . . 681,369 6,630
Овесь. . . 131,813 432
Маисъ . . 562,523 66
Греча. . . 29,990 18

Муки ввезено 1892 г. 26,620 т., вывезено 
105,191. На югѣ въ горахъ смѣна луговъ 
и полей (Eggartenwirthschatt). Въ остальн. 
мѣстахъ, почти вездѣ плодоперемѣнное хоз. 
(слѣды уже при Карлѣ Велик.), кое-гдѣ 
(Шлезв.-Гольшт.) трехпольное. Картофель 
1881—90 въ годъ 24,з милл. тоннъ, вклю
чая для винокуренія. Винокуренъ 1891—92 
было 59,789, произв. 2.948,000 гектолитровъ 
и дававшихъ 140 мил. мар. пошлинъ. Све
кловицы болѣе всего въ провинц.- Саксо
ніи. Сахарн. фабр. 1892 было 403, добыча 
сах. песку въ 1,892 г. была 11.443,680 двойн. 
центнеровъ. Скотоводство къ 1 дек. 1892 г.

ГОСУДАРСТВА. Лошади.
Пруссія......................................... 2.653,644
Вся Германія.............................. 3.836,346

Крулн. рогат.
скотъ. Овцы. Свиньи.

9.871,381 10.109,544 7.725,447
17.555,818 13,589,759 12.174,513

Торговля скотомъ въ штукахъ:

Лошади, ослы. . . . ·....................
Крупный рогатый скотъ...................
Овцы, козы..........................................
Свиньи .................................................

в в о 1872.
59,403 

224,722
264,751
988,701

3 Ъ 1892.
82,186

262,691
13,177 

861,232

выв 1872.
26,713

248,784
1.243,595 

227,496

О 3 Ъ 1S92.
8,899 

14,506 
318,172 

4,853
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Рыбы свѣжей въ 1892 г, ввезено 505,585 

двойн. центн., вывезено 33,974.
Лѣсоводство значительно и весьма раціо

нально поставлено. Въ Баденѣ лѣса зани
маютъ 37% нов·, въ Шлезв.-Голыпт. всего 
менѣе—6,ц въ Пруссіи 27,4, вообще во всей 
Германіи 25,7 т. е. 13,908,398 гект. въ томъ 
числѣ 4.800,000 листвен, лѣсовъ, остальные 
хвойные.

Германія. Горное дѣло. Первое мѣсто зани-

маетъ каменоуг. и желѣзное дѣло. 1890 г. въ 
Герм, добыто 70.237,808 тоннъ кам. угля, вве
зено 4.146,538 т..вывезено 9.145,187 т.Потреб- 
лено 1,320 кил. на душу. Вывозъ изъ Англіи, 
ввозъ въ сосѣди, европ. страны. Нефти 
ввезено 1892 было 7.434,326, вывезено лишь 
949 двойн. центр.

Германія (Новѣйшія стат, данныя).
Поверхность и населеніе Имперіи въ 1890 и 

95 году:

ГОСУДАРСТВА: Поверхность 
въ кв. килом.

Населеніе 
(1890 г.).

Населеніе 
(2 дек. 1895 г.).

Пруссія ...................................... 348607,о 29957367 31855123
Баварія..............................   . · 75864,т 5594982 5818544
Саксонія...................................... 14992,0 3502684 3787688
Вюртембергъ. . . ................ 19517,t 2036522 2081151
Баденъ...................................... 15081,0 1657867 1725464
Гессенъ...................................... 7681,s 992883 1039020
Мекленб.-Швер. . ................ 13126,0 578342 597436
Сакс.-Вейм.-Эйзенахъ .... 3615,з 326091 339217
Мекленб-Стрелицъ.................... 2929,5 97978 101540
Ольденбургъ............................... 6427,2 354968 373739
Брауншвейгъ ....................... 3672,2 403773 434213
Сакс.-Мейнпнгенъ................... 2468,ι 223832 234005
Сакс.-Альтенбургъ................... 1323.1 170864 180313
Сакс.-Кобургъ-Гота............... 1958,· 206513 216603
Ангальтъ . .... 2294л - 271963 293298
Шварцбургъ-Зондерсгауз. . . '862,о 75510 78074
Шварцбургъ-Рудольшт. . . . 940,8 85863 88685
Вальдекъ . .................... 1121,о 57281 57766
Рейсъ старш. лип..................... 316,4 62754 67468
Рейсъ младш. лин. ..... 825,7 119811 132130
ПІаумбургъ-Липпе.................... 340,2 39163 41224
Липпе ...................................... 1215,2 128495 134854
Любекъ................ ..... 297,7 76485' 83324
Бременъ....................................... 256,7 180443 196404
Гамбургъ................... ... 415.0 622530 681632
Эльзасъ-Лотар........................... 14,507 1603506 1640986

Герм. Имперія ■ . . . 540657,9 49428470 52279901

Новѣйшія данныя о сельск.-хоз. промышлен
ности и торговлѣ. Въ 1896 г. Германія про
изводила ржи на 5982180 гектарахъ 7232320 
тоннъ, пшеницы на 1926885 гект. 3008385 
тоннъ, картофеля на 3052790 гект. 29278132 
тоннъ, овса на 3979643 гект. 4968272 т., 
сахарной свеклы на 434708 гект. 12616282 
тоннъ. Въ 1896 г. горныхъ производствъ 
было 1756 и они занимали 440020 чел., да
вая 126302506 тоннъ на 777,2 милл. мар., 
въ томъ числѣ 85690233 тоннъ камен. угля, 
26780873 т. бураго угля, 9403594 жел. руд. 
Желѣза было произведено 5563677 т., сѣр
ной кислоты 590887 тоннъ. Ввозъ достигъ 
4307,ів милл. мар., вывозъ 3525,із милл. мар. 
Торговый флотъ Герм, достигъ къ 1 янв. 
1896 г. 3592 судовъ въ 1502044 тоннъ. Жел. 
дор. сѣть 1896 г. въ 45202 килом., кромѣ 
1297 узкоколейныхъ.

Литература. По геогр. и статистикѣ. Neu
mann, Das Deutsche Reich etc. 1874, 2 тт. 
Penck, такое же заглавіе 1887. О. Richter, 
το-же. 1891. Trinius, All-Deutschland in Wort 
und Bild, Берл. 1892 и сл. Lepsius, Геоло
гія Германіи Штутг. 1889 и сл. По полит, 
устройству: Stork, Handbuch der deutsch. 
Verfassungen. 1884. Атласы: физич. геогр. и 

статист. Андрее и Пешеля, этнограф. Ки- 
перта. По исторіи Германіи: К. W. Nitzsch, 
Исторія герм, народа до Аугбургск. мира. 
1892 и сл. 3 тт. Lamprecht, Deutsche Ge- 
schichte, Berl. 1891 и сл. 7 тт. По истор. 
культуры Henne am Rhyn, Lippert. Lamp
recht: Deutsches Wirtschaftsleben in Mittelal- 
ter 18^6, 4 тт., V. Maurer, Gesch. der Stadte- 
verfassung 1869—71, 5 тт. v. Inama Ster
negg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 1879, 
Ср. еще Th. Lindner, Gesch. des deutsch, 
Volkes и Michael, G. dee d. Volkes seit dem 
XIII Jahrh, etc. 1897.

Германскія колоніи. Лишь съ 1880 г. на
чинается эра колон, политики. Теперь герм, 
колоніи занимаютъ 2.401,180 кв. кил. съ 
6.603,000 жит. (1892), не считая Каролинск. 
о-вовъ и др., пріобрѣтенныхъ въ 1899 году 
отъ Испаніи по добровольн. соглашенію. 
Германскія колоніи состоятъ изъ слѣдую
щихъ частей:

АФРИКА.
Того ... · . . .
Камерунъ...................
Герм. ю.-з. Африка· 
Герм. в. Африка .

Кв. кил. Жителей.
41000 500000

336700 2600000
830960 200000
941100 2900000
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ОКЕАНІЯ,

Страна Импер. Виль
гельма . ,

Архипелагъ Бисмарка. 
Герм. Саломонов, о-ва. 
О-ва Маршалля и На- 

водо.......................

Кв. кпл. Жителей.

181650 110000
47100 188000
22255 89000

415 16000

Итого . . 2401180 6603000

Колоніи. Сравн. К. Петерсъ. Герм, въ Афр. 
протекторатѣ Мюнх. 1895. Графъ ф. Швей- 
ницъ, Герм, въ Африка въ войнѣ и мірѣ. 
Берл. 1894 Меренски. Герм, трудъ у Ньяс- 
сы. Мейнеке. Изъ страны Суагели. 1896. 
Вертеръ. Къ Викторіи Ньянзѣ. 1896. Также: 
Германія и ея колоніи, 1897 и сборникъ 
Deutsch Ostafrika (7 томовъ) 1895 и слѣд.

*Германъ, Яковъ—математикъ 1678—1733. 
Ученикъ Як. Берпульи. 1700 членъ Бер
линской Академіи. 1723 Блументростъ, по 
рекомендаціи Вольфа, отъ имени Петра I 
пригласилъ Германа въ Спб. Академію. Гер
манъ былъ первымъ иностраннымъ уче
нымъ, принявшимъ подобное приглашеніе, 
а поэтому ему дали прозвище примаріусъ. 
Онъ открылъ первое засѣданіе Спб. Ака
деміи Наукъ 13 ноября 1725 т. чтеніемъ сво
его мемуара о сфероидной фигурѣ земли. 
Вражда съ Шумахеромъ заставила его 
уѣхать изъ Россіи. Писалъ о радіусахъ 
кривизны, о дѣленіи угловъ, на лат., а на 
русскомъ въ Краткомъ описаніи коммента
ріевъ въ Академіи Наукъ было напечатано: 
О счетѣ интегральномъ, 1728 г., О кеплеріа- 
новомъ предложеніи. Написалъ для Петра II 
но франц, и перевелъ по русски: Сокращеніе 
математическое къ употребленію Его Вели
чества—курсъ ариѳметики, геометріи, три
гонометріи, фортификаціи и гражданской 
архитектуры. Пекарскій, Исторія Академіи 
Наукъ, 1872 г. Матеріалы для исторіи Ака
деміи Наукъ, Спб., 1885—90 г.

*ГермаФродитизмъ у растеній—см. морфо
логія и физіологія растеній.

*ГермаФродитизмъ или андрогинія—соеди
неніе мужскихъ и женскихъ половыхъ орга
новъ у одной особи—составляетъ чрезвы
чайно распространенное явленіе у растеній 
и у низшихъ животныхъ. Гермафродитизмъ 
однако чаще всего бываетъ лишь морфо
логическій, но не физіологическій, т. е., не
смотря па существованіе у той-же особи 
органовъ обоего пола, она лишена способ
ности къ самооплодотворенію. Иногда это 
зависитъ уже отъ того, что органы того и 
другого пола у данной особи созрѣваютъ 
неодновременно. Изъ позвоночныхъ нор
мально бываютъ гермафродитами въ теченіе 
всей жизни лишь рыбы, да и то весьма не
многія, какъ'напр. нѣкоторые виды Серра- 
нусъ. У человѣка настоящій гермафроди
тизмъ великая рѣдкость,—извѣстно лишь 
незначительное количество анатомическихъ 
препаратовъ, подтверждающихъ существо
ваніе такого гермафродитизма. Большею 
частью это лишь ложный гермафродитизмъ, 
состоящій въ томъ, что наружные мужскіе 
половые органы вслѣдствіе ненормальнаго 

развитія, становятся похожи на женскіе или 
наоборотъ женскіе на мужскіе. Такъ, весьма 
развитый большой женскій клиторъ можетъ 
походить на мужской пенисъ, при маломъ 
пенисѣ и скрытой мошонкѣ мужчина ста
новится похожъ на женщину. Нерѣдко гер
мафродитизмъ соединяется съ измѣненіемъ 
вторичныхъ половыхъ признаковъ, напр., 
голосъ мужского гермафродита становится 
похожимъ на женскій. Часты также извра
щенія полового инстинкта.

* Прманнъ—см. Германъ.
* Германштадтъ—мадьяр. Себенъ (Szebeni, 

венгерскій комитатъ въ Седмиградіи, съ 
гл. городомъ того же имени (по-мадьярски 
Nagyszeben, произнос. Надьсёбенъ) лат. Сі- 
binium. Область занимаетъ 3314 кв. килом. 
Гориста, особенно на югѣ. Рѣки Алута и 
Цпбинъ. 146,738 жит. (1890),-большею частію 
румыны и саксы (нѣмцы). По вѣроиспов. 
большинство правосл. и евангелисты.Городъ 
Герм. 21,465 жит. (1890). Цѣнная библіо
тека во дворцѣ барона Брукентальше (до 
40,000 тт.), картинная галлерея. Много жен
скихъ монастырей, 11 церквей, въ томъ 
числѣ евангелическая въ зданіи XIV в. 
(бывшая католическая). Зейвертъ, городъ 
Германшт. 1856. П. Циммерманнъ, Архивъ 
Г. и саксонск. націи. 188-7 г.

* Гермакрихъ (Эрманарихъ, въ сагахъ Эрм- 
рихъ)—готскій король, основатель могуще
ства остъ-готовъ вч> IV в. Покорилъ много 
германскихъ и славянскихъ племенъ. Даже 
вестъ-готы признавали его главенство. Въ 
борьбѣ съ королемъ гунновъ Валамиромъ, 
страдая отъ раны, уже 100-лѣтнимъ стари
комъ, отчаиваясь въ побѣдѣ, Г. бросился 
на свой мечъ, а сынъ его Винитаръ былъ 
побѣжденъ гуннами и часть готовъ под
чинилась гуннамъ.

*Германубнсъ—см. Анубисъ.
:іТерманъ(древне-нѣм. Heriniап,теперь Her

mann). 1. Г,—херускъ—см. Арминій. 2. Г. IV, 
ландграфъ Гессенскій, 1607—58. Авторъ соч. 
Историко - математ. замѣчанія о. годахъ 
1618—35. Нѣмецкая астрологія. Метеороло
гическая исторія. Гексаэмеронъ. 3. Готфридъ 
Г., знаменитый филологъ. 1772—648. Изу
чалъ философію Канта у Рейнгольда въ 
Іенѣ. Главакритико-грамматическойшколы, 
въ противоположность универсальному на
правленію Бека (Bokh). Съ Бекомъ и К. О. 
Мюллеромъ много полемизировалъ.

Германскій національный музей въ Нюрн
бергѣ—см. Нюренбергъ.

Германскіе языки, германская филологія— 
германскіе языки составляютъ одну изъ 
семей группы индо-европейскихъ языковъ. 
Они раздѣляются на три главныя вѣтви: 
готскую, скандинавскую (сѣверо-герм.) и 
западно-герм. Готская вѣтвь (см. готы) 
вымерла; скандинавская распадается на 
восточную (датско-шведскую) и сѣв.-заи. 
(норвежско-исландскую) группу. Древне- 
исландскій языкъ, сохранившійся въ памят
никахъ, называется также древне-сѣвер
нымъ. Въ Норвегіи литературнымъ язы
комъ сталъ датскій, но въ послѣднее время 
замѣтно обособленіе и движеніе въ пользу 
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полной самостоятельности норвежскаго язы
ка. Къ западно-германской, наиболѣе рас
пространенной группѣ, принадлежатъ язы
ки англійскій, фризскій и нѣмецкій. Фриз
скій языкъ сохранился лишь на о-вахъ 
Нѣм. моря и въ голландской восточной 
Фрисландіи. Нѣмецкій распадается на 
нижне-нѣм. (Саксонія и сѣв. Франконія) и 
верхне-нѣмецкій (образованъ франками, 
алеманнами, швабами и баварцами). Всѣ во
обще германскіе языки отличаются пере
мѣщеніемъ звуковъ (законъ Бримма, такъ 
наз. Lautverschiebung). 1. Гриммъ, Нѣмец
кая грамматика, 4 тт. Геттингенъ. 1819—37 и 
много новыхъ изд. Очеркъ германской фи
лологіи, изд. Пауля, т, I, Страсб. 1891. Р. 
ср. Раумеръ. Исторія германской филологіи, 
1870. Диффенбахъ, Сравнит. словарь готскаго 
языка, Франкф. 1846—51, 2 тт. Фиккъ. Сравн. 
словарь индо-германск. языковъ. 4 изд. 
Геттингенъ, 1890 и слѣд. 4 тт. Шаде, Древне
нѣмецкій словарь, 2 изд. Галле, 1874—80 и 
основанное братьями Гриммъ період. изда
ніе ..Нѣмецкій Словарь“.

*ГермаФродитъ—въ греческой миѳологіи и 
искусствѣ. Г. былъ сыномъ Гермеса и Афро
диты. Его изображали обыкновенно съ муж
скимъ членомъ и женскою грудью. Особенно 
знаменита была статуя Г. работы Поли
клета младшаго. Рошеръ, Леке, греческой 
миѳологіи.

*ГермаФродитъ—обоеполое существо у низ
шихъ животныхъ; настоящій гермафроди
тизмъ у высшихъ животныхъ — рѣдокъ, 
чаще—ложный. Циглеръ, Патолог, анатомія 
(на нѣм.).

*Гермеи—празднества въ честь Гермеса, 
особенно въ Аркадіи.

*Гермеиъ. Germen—зародышъ.
‘Герменевтика—въ богословіи, ученіе объ 

истолкованіи словъ и выраженій, искусство 
истолкованія. Начало новѣйшей научной, 
т. е. историко-филологической герменевтики 
положилъ Эрнестп въ 1761 г. въ своемъ 
Институціо интерпретисъ нови Тестаменти. 
Лучшій трудъ по герменевтикѣ Иммера: 
Герменевтика Новаго Завѣта. Виттенбергъ, 
1873 г. Гораздо слабѣе труды I. П. Ланге 
и 1. Ц. К. Гофмана. П. Савваитовъ, Право
славное ученіе о способахъ герменевтики, 
и его-же: Библейская герменевтика, 1853 г.
‘Гермесъ—греческій богъ, сынъ Зевса и 

Майи. Родился въ Аркадіи, на горахъ Кил
лене. Еще въ колыбели обокралъ Аполлона. 
Изобрѣлъ лиру, которую уступилъ Апол
лону, взамѣнъ присужденныхъ въ пользу 
Аполлона быковъ, украденныхъ у этого 
бога Гермесомъ. Изобрѣлъ сиринксъ, т. е. 
свирѣль, сталъ посланникомъ боговъ и осо
бенно исполнителемъ приказаній Зевса. Со
провождалъ души въ преисподнюю. Перво
начально былъ вѣроятно богомъ вѣтра. 
Философствующіе миѳологи называли его 
гермевсомъ, т. е. толковникомъ (переводчи
комъ) и приписали ему изобрѣтеніе рѣчи. 
Какъ богъ торговли, онъ былъ позднѣе 
отожествленъ съ римскимъ Меркуріемъ. Ху
дожники изображали его то пастухомъ, то 
воромъ, то купцомъ. Мелисъ, Основная идея 

Гермеса съ точки зрѣнія сравнительной ми
ѳологіи. Эрлангенъ, 1875— 77 г. Рошеръ, Гер
месъ богъ вѣтра и его-же Лексиконъ миѳо
логіи.

Гермесовы огни—см. огни св. Эльма.
Гермесъ Трисмегистосъ—греческое наиме

нованіе египетскаго луннаго бога, Тегуте, 
Тота или Ѳота. Его изображали въ видѣ 
ибиса или съ головою этой птицы. Онъ-же 
богъ времени, богъ мѣры, богъ ума и мн. др. 
Онъ яко-бы изобрѣтатель египетскихъ пись
менъ, наукъ и искусствъ, откуда его зна
ченіе у алхимиковъ. Египетскія книги есте
ственно-научнаго содержанія у грековъ на
зывались герметическими, алхимія стала 
герметической наукой. Даже теперь въ химіи 
уцѣлѣлъ терминъ герметическое закупори
ваніе. Эвгемеристы, а за ними платоники, 
неоплатоники и христіане изобрѣли легенду 
о нѣкоемъ древнемъ ученомъ или мудрецѣ, 
якобы называвшемся Г. Трисмегистосъ, т. е. 
трижды великій. Мистическія сочиненія, при
писанныя этому мнимому ученому, суще
ствовали также у сирійцевъ и арабовъ. По- 
эмандеръ, изд. Партея, Берл. 1854 г., перев. 
на нѣм. Тидемана, 1781 г. Иделеръ, Греч. 
физики и медики, на лат. 1841 г. Менаръ, 
Герм. Трисм. съ переводомъ разныхъ отрыв
ковъ, 2 изд. Пар. 1869 г. Питчманъ, Герм. 
Трисм. Лейпц. 1875 г.

*Герметика - алхимія.
*Герметичеенгй—закупоренный настолько, 

чтобы не пропускать воздуха или иныхъ 
газовъ. Герметическая цѣпь—преемствен
ная передача алхимическихъ ученій.

Герминація, Germinatio—проростаніе.
*Гермкгь—см. Эрмитъ.
*Герміона—1. Дочь Менелая и Елены, рож

денная до увода Елены Парисомъ. 2. На
званіе одной изъ малыхъ планетъ.

*Герміоны—одна изъ 3 главныхъ группъ 
германскихъ племенъ. Жили подлѣ Гер- 
цинскаго лѣса. Ср. германцы.

Гермогенъ — патріархъ всероссійскій съ 
1606—1612 г. Въ 1589 г., въ годъ учрежде
нія на Руси патріаршества, онъ былъ воз
веденъ въ санъ казанскаго митрополита 
и вслѣдъ затѣмъ проявилъ большое усердіе 
въ дѣлѣ обращенія въ православіе мѣст
ныхъ инородцевъ. По восшествіи на пре
столъ Лжедимитрія I былъ вызванъ въ 
Москву для участія въ устроенномъ но
вымъ царемъ сенатѣ, но не могъ долго 
ужиться въ столицѣ съ царемъ, чуждымъ 
религіозной нетерпимости. За противодѣй
ствіе намѣреніямъ царя былъ удаленъ 
изъ Москвы въ свою епархію. Царь Васи
лій Шуйскій рѣшился возвести его, какъ 
врага предшествовавшаго правительства, 
на мѣсто низложеннаго патріарха Игнатія. 
Сдѣлавшись патріархомъ, онъ не игралъ 
первое время видной роли въ государ
ственныхъ дѣлахъ, благодаря несогла
сіямъ, возникшимъ скоро между нимъ 
и царемъ Василіемъ. Когда выставлена 
была кандидатура королевича Владисла
ва, Г. соглашался на нее лишь подъ 
условіемъ принятія Владиславомъ право
славной вѣры и самъ писалъ о томъ ко- 
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ролю Сигизмунду. Г. держалъ себя очень 
враждебно по отношенію къ полякамъ. 
Съ теченіемъ времени Г. дѣлается от
крытымъ противникомъ поляковъ, увѣ
щевая пародъ стоять за православную 
вѣру противъ желающихъ уничтожить ее 
иноземцевъ. Когда къ Москвѣ подошло ля- 
пуновское ополченіе, поляки и державшіе 
ихъ сторону русскіе бояре потребовали отъ 
патріарха, чтобы онъ приказалъ ополченію 
разойтись, угрожая ему въ противномъ 
случаѣ смертью. Г. отказался это сдѣлать 
и былъ подвергнутъ тяжелому заключенію 
въ Пудовомъ монастырѣ. Когда-же въ Мо
сквѣ получены были первыя вѣсти о сбо
рахъ Минина и Пожарскаго, сидѣвшіе въ 
Москвѣ бояре и поляки потребовали вновь 
отъ Г., чтобы онъ убѣдилъ нижегородцевъ 
остаться вѣрными присягѣ Владиславу, 
но встрѣтили съ его стороны рѣшительный 
отказъ. Тогда его, по разсказу современ
никовъ, уморили голодной смертью.

Геріиуадуры—одно изъ германскихъ пле
менъ, принадлежавшее къ группѣ герміо- 
новъ.

*Гермы—см. Герма.
*Гернгутеры—богемскія братья. Основаны 

ихъ колоніи (1722) моравскими братьями 
въ Саксоніи подлѣ Б ау цена. Они въ 
свою очередь образовали до 90 колоній, 
въ томъ числѣ въ Америкѣ и въ Капской 
землѣ.

*Геро—жрица Афродиты въ Сестосѣ у 
Геллеспонта. Въ нее влюбился Леандръ 
изъ Абидоса, который приплывалъ къ ней 
каждую ночь черезъ проливъ, но въ одну 
бурную ночь утонулъ. Увидя его тѣло, при
битое волнами, Геро, въ свою очередь, уто
пилась. Сюжетъ этотъ въ древности былъ 
обработанъ Музеемъ, а въ новое время 
Шиллеромъ въ балладѣ и Грильпарцеромъ 
въ драмѣ. Іеллинекъ, Сага о Геро и Ле- 
андрѣ. Берл. 1890.

Геровъ — болгарскій поэтъ, учился въ 
Одессѣ, былъ въ Филиппополѣ русскимъ 
консуломъ. Поэма Стоялъ и Рада, Одесса, 
1845. Пѣснопойче, 1860. Русско-турецкій 
Словарь—не оконченъ (въ Изв. Акад. На
укъ). Нѣсколько мысли за болгарски 
языкъ. 1852.

*Геродасъ пли Герондасъ—греческій поэтъ 
III в. до Р. X. Сочинялъ миміямбы. т. е. 
сцены изъ народный жизни въ видѣ діа
логовъ. Недавно нашли на одномъ египет
скомъ папирусѣ до 700 стиховъ изъ болѣе 
или менѣе полныхъ его произведеній, до 
тѣхъ поры были извѣстны лишь скудные 
отрывки. Изд. Бюхелера, Крузіуса п Мей
стера, нѣм. пер. Крузіуса, 1894; его же из
слѣдованія о миміямбахъ.

1?Геродесъ—см. Иродъ.
*Геродіанъ—1.Грамматикъ, изъ Александ

ріи, жившій во вторую половину II в. по
слѣ Р. X. въ Римѣ. Его общая просодія въ 
21 книгѣ утрачена. Гомерическая просодія 
сохранилась въ отрывкахъ. Лепцъ, Геро- 
діани реликвіэ. 2. Историкъ, изъ Сиріи 
около 170—240 послѣ Р. X. Написалъ исто
рію своей эпохи отъ смерти Марка Авре

лія до Гордіана III въ 8 книгахъ. Лучшее 
изд. Мендельсона. Есть переводъ Штара, 
Штутг. 1858.

*Геродотъ или собств. Геродотосъ — пер
вый настоящій историкъ у грековъ, 484— 
425. Изъ знатнаго рода. Бѣжалъ отъ пре
слѣдованій Галикарнасскаго тиранна Лиг- 
дамиса изъ Карій на о-въ Самосъ. Въ 
Аѳинахъ публично читалъ часть своей 
исторіи и получилъ отъ государства воз
награжденіе въ 10 талантовъ. 444 пересе
лился въ основанную аѳинянами колонію 
Ѳуріи въ Нижней Италіи. Оттуда пріѣз
жалъ въ Аѳины. Прозванъ отцомъ исторіи. 
Александрійскіе ученые раздѣлили его 
трудъ на 9 книгъ, назвавъ ихъ именами 
музъ. Начинаетъ съ исторіи лидянъ, пере
ходитъ къ персамъ, египтянамъ, вавило
нянамъ, скиѳамъ, съ пятой книги обра
щается къ борьбѣ грековъ съ варварами. 
Заканчиваетъ 479 годомъ. Основная идея 
его труда—господство нравственнаго по
рядка въ исторіи. Писалъ на іонійскомъ 
діалектѣ. Несмотря на отсутствіе предна
мѣренной критики, не всегда относился къ 
событіямъ не-критически. Многія его ошибки 
должны быть приписаны не ему, а восточ
нымъ жрецамъ, сообщавшимъ ему свѣдѣ- 

' нія. Лучшее изданіе Сэйса, Лонд. 1883. 
Нѣм. перев. Штейна и Абихта, русск. 
О. Нищенка, 2 тт. 2 изд. 1888.

“Теродъ—см. Геродасъ—ср. О. Зелйнскій, 
Филологическое Обозрѣніе 1892.

*Герой, культъ героевъ—первоначально 
знать признавалась сынами боговъ и счи
талась особою породою людей,какъ бы полу
богами. Героямъ приписывалась сверхъ
естественная сила, они могли вступать въ 
борьбу, порою не безъ успѣха, съ самими 
богами. Культъ героевъ находился въ тѣс
ной связи съ культомъ умершихъ. Многіѳ 
герои явились въ легендахъ, какъ пред
ставители этнографическихъ типовъ и даже 
географическихъ названій. Другіе герои 
были гиперболизаціей историческихъ лич
ностей. Лизандръ еще при жизни удосто
ился божескихъ почестей, Александръ Ма
кедонскій былъ предметомъ поклоненія, 
особенно па Востокѣ. Героямъ приносили 
жертвы. Аттрибутомъ героевъ были змѣя 
и конь. Въ Аѳинахъ существовалъ между 
прочимъ культъ героя Іатра, т. е. врача. 
Очень часто героямъ посвящали рельефы. 
Укертъ, О демонахъ, герояхъ и геніяхъ, 
Лейпц. 1850. Опертъ, Къ героологіи гре
ковъ. Липпертъ, Культъ душъ. Берл. 1881. 
Роде, Психе. Фрейбургъ въ Брейсгау 1890—■ 
3. Слѣды культа героевъ сохранились до 
новѣйшаго времени въ отношеніи къ ве
ликимъ людямъ. Роль этихъ людей въ ис
торіи иногда неумѣренно преувеличива
лась, причемъ не принимали во вниманіе, 
что геніальность имѣетъ въ основаніи цѣ
лую историческую эпоху. Ср. Исторія, фи
лософія исторіи. Н. Михайловскій и Тардъ 
развили особую теорію вліянія героевъ на 
толпу. Н. Михайловскій, Сочиненія и Тардъ, 
Законы подражанія; есть русск. пер. О влі
яніи героевъ см. Карлейль, Герои и герои- 
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чесі.ое въ исторіи, есть русск. пер. Яковен- 
ка. Героическій эпосъ—см. эпосъ и сага.

*Герольдія—учреждена Петромъ I. Не
смотря на свое иностранное названіе — 
установленіе чисто-русское. Въ Московскую 
эпоху служилымъ сословіемъ завѣдывалъ 
Разрядный приказъ. При учрежденіи Се
ната приказъ этотъ былъ упраздненъ и 
въ составъ сенатской канцеляріи открытъ 
былъ особый Разрядный Столъ. Но Сенату 
слишкомъ много было п безъ того дѣла, 
и въ 1721 стольнику Колычеву велѣно 
было произвести, ст. помощью учрежденной 
при немъ Разборной канцеляріи, общую 
ревизію служилаго сословія. Съ этого мо
мента и должно считаться начало Героль
діи. Нѣсколько разъ Герольдія была видо
измѣнена и въ настоящее время депар
таментъ Герольдіи слагается: 1) изъ при
сутствія сенаторовъ; 2) герольдмейстера, 
пользующаго правами оберъ-прокурора; 
3) канцеляріи, управляемой товарищами 
герольдмейстера и секретарями. При де
партаментѣ особое гербовое отдѣленіе. 
Предметы вѣдомства Герольдіи: 1) дѣла о 
принадлежности къ дворянскому состоянію 
и къ почетному гражданству, 2) дѣла о 
службѣ гражданской, 3) изданіе адресъ-ка
лендаря, составленіе списка гражданскихъ 
чиновъ первыхъ 4-хъ классовъ, опредѣле
ніе и увольненіе нѣкоторыхъ чиновниковъ, 
4) пересмотръ рѣшеній бывшей Герольдіи 
Имперіи, по жалобамъ на нихъ; 5) пояс
неніе и подтвержденіе законовъ, относя
щихся къ дѣламъ, подвѣдомственнымъ Ге
рольдіи.

Тероновъ шаръ, Героновъ фонтанъ—при
боры, приписываемые Герону изъ Але
ксандріи. Дѣйствіе ихъ зависитъ отъ дав
ленія воздуха; приборы эти описываются 
во всѣхъ элементарныхъ курсахъ физики.

*Геронтоиратія — владычество стариковъ 
или старѣйшинъ. Геронты—члены спартан
скаго сената или герусіи. Ихъ было 28. 
Они были не моложе 60 лѣтъ и выбира
лись изъ числа лицъ безупречныхъ. Ге
ронты были высшими сановниками и вмѣ
стѣ съ эфорами судили даже царей. Мало 
по малу власть эфоровъ ослабила герусію. 
Подобная спартанской герусія существо
вала π на островѣ Критѣ.

*Геротоксонъ—старческая дуга—помутнѣ- 
піе края роговой оболочки глаза у стари
ковъ.

*Герснъ—1. Старшій или александрій
скій—многосторонній греческій математикъ 
около 100 г. до Р. X., ученикъ Ктесибія. 
Его труды по математикѣ и физикѣ дошли 
до насъ лишь въ скудныхъ отрывкахъ. 
Героновъ фонтанъ (но не Героновъ шаръ), 
вѣроятно изобрѣтенъ имъ; навѣрное изо
брѣтены имъ эолипилъ, геліостатъ, при
боръ изъ зеркалъ, подражающій вызыва
нію духовъ (посредствомъ отраженныхъ 
изображеній). Соч. Геронисъ геометрико- 
румъ реликвіэ, изд, Гулыпа, Берл. 1894. 
Геодезич. трактатъ съ франц, перев. Вен- 
сапа (Vincent), въ Замѣткахъ п выдерж
кахъ изъ Парижск. Импер. публ. библіо

теки, Парижъ 1858, т. 19. Здѣсь между про
чимъ находится выраженіе площади тре
угольника по тремъ сторонамъ. Изслѣдов. 
о метательныхъ орудіяхъ, См. Тевено. Со
чиненія древнихъ мат.; перв. Кехли и Рю- 
стова на нѣм. въ изд.: Греч. военные пи
сатели, Лейпц. 1853. Катоптрика сохрани
лась лишь въ латинск. пер. См. Розе, Анек
дота грека. Берл. 1870. 2. Геропъ Младшій— 
произвольное названіе, данное византій
скому анониму X вѣка, скомпилировавшему 
геодезическій трудъ Герона. Пер. Венсана 
въ указанномъ выше изд.Парижск. Бпбліот. 
Мартенъ, въ Мемуарахъ пар. Академіи 
надписей, т. IV'. Канторъ, Чтенія по исто
ріи математики. Т. I.

*Геростратъ—эфесецъ, который поджегъ 
храмъ Артемиды и показалъ на пыткѣ, 
что сдѣлалъ это съ единственною цѣлью 
передать свое имя потомству. Эфесцы по
становили скрыть его имя, но Ѳеопомпъ со
хранилъ его.

*ГереФнлъ—послѣ Гиппократа крупнѣй
шій греческій врачъ классической эпохи. 
Замѣчательный анатомъ. Около 300 г. до 
Р. X. Изъ Халкидона. Благодаря ему, воз
никла Александрійская школа врачей, а 
его ученики перенесли медицинскія позна
нія въ Пергамопъ. Герофилъ первый при
зналъ, что нервы—орудія ощущенія и во
левыхъ двигательныхъ актовъ. Описалъ 
довольно точно строеніе мозга и глаза. 
Установилъ ученіе о пульсѣ. Подготовилъ 
открытіе млечныхъ сосудовъ. Изслѣдовалъ 
двѣнадцатиперстную кишку. Придавалъ 
преувеличенное значеніе семіотикѣ и про
гнозу по сравненію съ этіологіей. Сохра
нились лишь отрывки его трудовъ. Марксъ, 
Герофилъ. Карльсруэ, 1838.

*Герофонъ — музыкальный инструментъ, 
родъ ручнаго органчика.

*Герпесъ, Herpes—кожная болѣзнь, лишай, 
напр., Herpes tonsurans, стригущій лишай, 
зависящій отъ растительнаго паразита Tri
chophyton. Подъ терминомъ herpes подразу- 
мѣвается вообще пузырчатая высыпь, сна
чала прозрачная, впослѣдствіи опаловидная 
и покрывающаяся черноватымъ струпомъ; 
таковы Н. labialis (губной лишай) Н. zoster 
на туловищѣ и т. п.

*Герпетологія—1. Ученіе о лишайныхъ кож
ныхъ болѣзняхъ. 2. Ученіе о пресмыкаю
щихся животныхъ.

*Г е р по л од ія—въ механикѣ или Эрполодія. 
См. Пуансо.

Герсонъ — латинское названіе мистика 
Жерсона. 1363—462. Въ соч. О единствѣ 
церкви и др. боролся противъ происшед
шаго въ папствѣ раскола. Участвовалъ въ 
соборахъ пизанскомъ и констанцскомъ. 
Боролся съ Жаномъ Пети, который софи
стически оправдывалъ убійство герцога 
Орлеанскаго герцогомъ Бургундскимъ. Въ 
сочиненіи Де реформаціоне теологіэ требо
валъ прилежнаго изученія Библіи. Онъ 
одинъ изъ стариннѣйшихъ писателей по 
духовной музыкѣ, напр. въ трудѣ Де кан- 
тикорумъ оригинали раціоне. Главный 
трудъ его: Соображенія о мистической тео-
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1889 преемникъ Клаузіуса въ Боннѣ. Съ 
1887 сталъ изучать зависимость между 
свѣтомъ и электричествомъ, достигъ не
обычайно искуссными приспособленіями 
того, что получилъ электрическія колебанія 
большей частоты, чѣмъ удавалось раньше,, 
доказалъ, что эти колебанія распростра
няются какъ электромагнитныя волны, или, 
что το-же, какъ лучи электрической силы. 
Показалъ, что скорость этого распростра
ненія есть скорость свѣта, и что лучи эти 
преломляются и отражаются, и вообще под
чиняются тѣмъ же законамъ, какъ и лучи 
свѣта. Этимъ была устранена теорія дѣй
ствія на разстояніи (дальнодѣйствія) и 
была доказана справедливость теоріи Фа
радея - Максвел ля. Было показано, что 
свѣтовыя волны не что иное, какъ электро
магнитныя волны весьма малой длины. 
Собраніе сочиненій вышло въ трехъ тт. 
1894. Въ первомъ разныя соч., во второмъ 
Изслѣдованія о распространеніи электрич. 
силы, въ третьемъ Основы механики—со
чиненіе, полное геніальныхъ взглядовъ. Къ 
этому труду написано предисловіе учите
лемъ Герца, Гельмгольцомъ. Здѣсь Герцъ 
подвергаетъ критикѣ основные принципы 
механики. Выводъ его тотъ, что понятіе о 
силѣ должно признать производнымъ; 
обычная энергетика существенно преобра
зуется. На русск. яз. есть рѣчь Герца, Лучи 
электричества, въ Научномъ Обозрѣніи 
1894 года и брошюра Электрическая сила 
(двѣ статьи Герца съ изложеніемъ его 
главныхъ опытовъ).

^Герцеговина—колыбелью этой страны, ко
торая до X стол, раздѣляла судьбу Босніи, 
была Хумская земля, расположенная на 
Бунѣ, лѣв. притоку Неретвы, и по самой 
Нёретвѣ Горная страна на Балканскомъ по
луостровѣ, граничитъ съ Далматіей, съ соб
ственной Босніей, занимаетъ 9141 кв. кил. вся 
наполнена Динарскими Альпами. Въ 9 вѣ
кѣ эта страна принадлежавшая римской 
провинціи Далматіи, была заселена приш
лыми сербами. Въ 13 в. покорена Сербіею. 
Впослѣдствіе ею завладѣли турки. Имѣетъ 
теперь 187574 т. (52237 магомет., б. ч. сла- 

і вяиъ, 63466 правосл., 71702 катол.). Гл. 
гор. Мостаръ. Въ 1875 г. По Берлин
скому договору 1878 г. Герцеговина и 
Боснія были заняты австрійцами; здѣсь 
вспыхнуло возстаніе. Въ 1881 году вновь 
возстаніе по случаю введенія всеобщей воин
ской повинности, которое въ 1882 г. было· 
подавлено вооруженной силой. Съ тѣхъ 
поръ спокойствіе населенія не нарушалось. 
См. Ангерштейнъ. Возстаніе въ Герц. Берл. 
1875. Оккупація Босніи и Герц, оффиц.. 
австр. изд. Вѣна 1879. Сенъ Мари, Герце
говина, Геогр. истор. и статист, изсл. Пар. 
1875. Ср. Боснія.

*Гериенштейиъ,Соломонъ Марковичъ-зоо
логъ, род. въ 1854 г. получилъ образова
ніе въ петерб. унив. по естеств. отд. физико
мат. фак. Съ 1880 году былъ ученымъ 
хранителемъ зоолог, музея акад, наукъ. 
Состоялъ ассистентомъ при зоолог, каби
нетѣ и руководилъ практич. занятіями нг

логіи, умозрительной и практической. Луч
шее изд. его соч. антверпенское 1706, въ 
5 тт. Швабъ, Герсонъ, Вюрцбургъ, 1858.

Герсонъ — польскій живописецъ. Род. 
1831. Гл. картины: св. Ядвига, раздающая 
милостыню. 1861. Собіескій въ Виллановѣ. 
Эстерка. Коперникъ, излагающій въ Римѣ 
астрономію.

Герстнеръ—сынъ извѣстнаго пражскаго 
проф. механики, строитель первой жел. дор. 
въ Россіи. 1793—843. Въ 1835 г. предста
вилъ императору Николаю записку о со
оруженіи жел. дорогъ въ Россіи. Получилъ 
разрѣшеніе образовать акціонерную комп, 
для проведенія дороги изъ Петербурга въ 
Царское и Павловскъ. 30 окт. 1837 г. тор
жественно открыта Царскосельская дорога. 
Самъ былъ первымъ машинистомъ на этой 
дорогѣ и написалъ брошюру о выгодахъ 
ея сооруженія.

‘Тертвнгъ, 1. Оскаръ, германскій біологъ и 
спеціально зоологъ, анатомъ и эмбріологъ. 
Род. 1849. 1874—5 былъ ассистентомъ 
Макса Шульце въ Боннѣ по анатомиче
скому институту. 1878 тамъ же проф. ана
томіи. 1888 директоръ новаго анатомиче
скаго института въ Берлинѣ. Соч.: О зуб
ной системѣ амфибій. Къ познанію образо
ванія, оплодотворенія и дѣленія животнаго 
яйца. Симбіозъ. Задача оплодотворенія и 
изотропія яйца, опытъ теоріи наслѣдствен
ности. 1884. Учебникъ исторіи развитія 
человѣка и позвоночныхъ. 4 изд. 1893. 
Клѣтка и ткани. Есть русск. пер. профес
соровъ Холодковскаго и Бородина. Совре
менные спорные вопросы біологіи. Вышло 
два выпуска. Въ первомъ авторъ борется 
съ теоріей зародышевой плазмы, выстав
ленной Вейсманномъ, во второмъ выступаетъ 
противъ біомеханическаго направленія 
Вильгельма Ру. Оба перев. на русск. яз. 
В. Львовымъ. 2. Рихардъ, братъ предыдущ- 
род. 1850, зоологъ. 1878 проф. сначала въ 
Іенѣ, затѣмъ Кенигсбергѣ, Боннѣ, Мюнхе
нѣ. Вмѣстѣ съ братомъ и съ Геккелемъ 
работалъ на Корсикѣ и въ Виллафранкѣ. 
Оба брата изслѣдовали нервную систему 
кишечнополостныхъ, пытались развить и 
преобразовать Геккелевскую теорію гастреи, 
разработали теорію месодермы, т. е. сред
няго зародышеваго листа или пласта. 
Вмѣстѣ съ братомъ Оскаромъ, Рихардъ 
написалъ: Нервная система и органы 
чувствъ медузъ. Организмъ медузъ и его 
отношеніе къ теоріи зародышевыхъ лист
ковъ. Этюды по теоріи листковъ. 5 выпу
сковъ. Изслѣдованія по морфологіи и фи
зіологіи клѣтки. 1884—90. Самъ Рих. на
писалъ: Къ гистологіи радіолярій. Орга
низмъ радіоларій. Зоологъ у моря. Акти
ніи экспедиціи Челленджеръ. О конъюга
ціи инфузорій. 1890. Учебникъ зоологіи, 
3 изд. 1894, есть русск. пер.

*Гертцъ или Герцъ, Генрихъ—геніальный, 
рано умершій физикъ. 1857—94. Изучалъ 
инженерное дѣло, затѣмъ физику въ Бер
линѣ, гдѣ 1880 сталъ ассистентомъ Гельм
гольца. 1883 приватъ-доцентъ въ Килѣ, 
1885 проф. технич. школы въ Карльсруэ,
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.высш, женск. курсахъ (1881—89). Совер
шилъ нѣсколько поѣздокъ на Мурманскій 
берегъ Кольскаго полуо-ва. Его фаунисти
ческія изслѣдованія, касающіяся моллю- 
•сокъ и рыбъ отличаются чрезвычайной 
добросовѣстностью. Г. напечаталъ: „Мате
ріалы къ фаунѣ Мурманскаго берега и 
Бѣлаго моря", „Замѣтки къ ихтіологіи 
бассейна рѣки Амура и прилежащихъ 
странъ", „Научные результаты путешествій 
Пржевальскаго, Рыбы" и нѣсколько не
большихъ ихтіологическихъ статей.

*Герцеиъ, Ал—дръ Александровичъ, сынъ 
Герцена-Искандера (см. ниже), физіологъ, 
род. во Владимірѣ въ 1839 г. Въ Швейцаріи 
изучалъ медицину и естеств. науки, посѣ
тилъ вмѣстѣ съ учителемъ своимъ, Кар
ломъ Фогтомъ, Норвегію и Исландію; 
вернулся въ Лондонъ, гдѣ напечаталъ 
свою первую работу „Сравнительную ана
томію низшихъ животныхъ". Въ 1863 г. 
Г. поселился во Флоренціи, гдѣ съ 1877 
читалъ физіологію. Съ 1881 г. состоитъ 
проф. Лозанскаго унив. Его труды обнаро
дованы на разныхъ языкахъ: Центры тор
мозящіе (модераторы) рефлекторную дѣя
тельность, на фр. яз. Туринъ 1864; „Фпзіо- 
логич. анализъ свободы воли, на итал.“; 
перев. на фр. языкъ д-ромъ Летурно: 
Ито такое физіологія. Лекціи о пищевареніи 
наитал. 1877. Общая физіологія души. Спб. 
1890. Ему же принадлежитъ нѣсколько раз
сказовъ, много статей по полит, экономіи, 
Сотр. Научнаго Обозрѣнія, гдѣ печатаетъ 
■Физіолог. Бесѣды.

*Герценъ-Иснандеръ, Александръ Ивано
вичъ—знаменитый публицистъ. Незакон
ный сынъ богатаго помѣщика Ивана Алек
сѣевича Яковлева и вывезен ной послѣднимъ 
изъ за границы нѣмки Луизы *Гаагъ;  
род. въ 1812 года 25 марта. Въ юно
сти получилъ обычное барское воспитаніе 
па дому, основанное на чтеніи произвел, 
иностр, литературы преимущ. ХѴШ в. 
Французскіе романы, комедіи Бомарше, 
Коцебу, произведенія Гете, Шиллера съ 
раннихъ лѣтъ настроили мальчика въ во
сторженномъ, сантиментально - романиче
скомъ тонѣ. Систематическихъ занятій не 
было, но гувернеры-французы и нѣмцы 
сообщили талантливому мальчику твердое 
-знаніе иностранныхъ языковъ. Благода
ря чтенію Шиллера, Г. проникся свобо
долюбивыми идеями и стремленіями, раз
витію которыхъ сильно содѣйствовалъ учи
тель русск. слов. И. Е. Протопоповъ. Къ 
этому присоединилось вліяніе эмигранта 
■француза Бушо и молоденькой „Корчевской 
кузины". Уже въ 1829 г. Г. написалъ фи
лософскую статью о Шиллерѣ. Идеалами 
•его тогда были Карлъ Мооръ и маркизъ 
Поза. Г. мечталъ о борьбѣ и страданіяхъ. 
Въ такомъ состояніи поступилъ въ Мо
сковскій университетъ. Въ университетѣ 
принималъ участіе въ так. наз. „Малов- 
■ской" исторіи, но отдѣлался легко—заклю
ченіемъ въ карцерѣ. Унив. преподаваніе 
велось плохо, но молодежь была бурно на
строена. Она привѣтствовала іюльскую ре

волюцію. Тѣсный дружескій кружокъ (Гер
ценъ, Огаревъ) зачитывался идеями Сенъ- 
Симона и др. соціалистовъ, по временамъ 
устраивалъ небольшіе кутежи невиннаго 
впрочемъ характера. Въ 1834 г. члены 
кружка были арестованы, Г. сосланъ въ 
Пермь, затѣмъ въ Вятку и опредѣленъ на 
службу къ генералъ-губернатору. За устрой
ство выставки мѣстныхъ произведеній, Гер
ценъ по ходатайству Жуковскаго прощенъ 
и переведенъ во Владиміръ, гдѣ и женил
ся, увезя тайкомъ свою жену изъ Москвы. 
Ср. его переписку съ невѣстой въ Русск. 
Мысли и въ Сѣв. Вѣсти. 1894—6 гг. Здѣсь 
онъ провелъ счастливые и свѣтлые дни 
своей жизни. Въ 1840 ему было разрѣше
но вернуться въ Москву. Здѣсь онъ столк
нуться съ кружкомъ Бѣлинскаго. Увлече
ніе гегельянствомъ доходило до послѣд
нихъ предѣловъ. Г. принялся тоже за Ге
геля, но вышли совсѣмъ другіе результаты. 
Идеи Кабе, Прудона, Фурье, Луи Блана 
были тогда распространены въ обществѣ 
и имѣли вліяніе на литературные кружки 
того времени. Большая часть пріятелей 
Станкевича сблизилась съ Г. и Огаревымъ, 
образуя лагерь западниковъ. Съ Бѣлин
скимъ временно разошелся. См. Бѣлинскій. 
Съ 1842 г. Г. служилъ въ Новгородѣ, куда 
попалъ не по своей волѣ, получилъ от
ставку, переѣхалъ въ Москву, а послѣ 
смерти отца навсегда за-границу, прини
малъ участіе, впрочемъ, исключительно тео
ретическое, въ парижскомъпереворотѣ. Былъ 
друженъ съ Гарибальди, издавалъ съ Пру
дономъ одно время Ami du peuple. Вынужд. 
по требованію полиціи покинуть Францію, 
онъ уѣхалъ въ Швейцарію, гдѣ и на
турализовался. Затѣмъ нѣкоторое время 
жилъ въ Ниццѣ и въ Лондонѣ, основалъ 
типографію для печатанія запрещенныхъ 
изданій и съ 1857 года издавалъ еже
дневную газету „Колоколъ". Съ 1864—67 
издавалъ въ Женевѣ послѣдніе листки 
Колокола. 9 января 1870 ум. отъ воспале
нія легкихъ въ Парижѣ, куда прибылъ по 
своимъ семейнымъ дѣламъ. Лит. дѣятель
ность Г. началась еще въ 30-хъ годахъ. 
(„Записки одного молодого человѣка11 
„Еще изъ записокъ молодого человѣка"). 
Съ 1842—47 „Дилеттантизмъ въ наукѣ", 
„Дилеттанты романтики", „Цехъ ученыхъ", 
„Буддизмъ въ наукѣ", „Письма объ изу
ченіи природы и пр. „По поводу одной 
драмы", „Кто виноватъ" и др. Изъ произве
деній, написанныхъ за-граннцей, особенно 
важны: „Письма изъ Франціи и Италіи" н 
„Съ того берега". Въ Лондонѣ издалъ зна
менитые „Былое и думы", рядъ воспоми
наній, имѣющихъ автобіографическій ха
рактеръ. Издалъ также франц, мемуары 
Екатер. II, 1859. Вліяніе Г. въ свое время 
было громадно. Значеніе Г. въ крестьян
скомъ вопросѣ достаточно выяснено (Се- 
мевскій, Анненковъ и др.). Увлеченіе поль
скимъ возстаніемъ погубило „Колоколъ11. 
См. Страховъ: Борьба съ Западомъ, Ска
бичевскій: Ист. русск. литер. Анненковъ: 
„Замѣчательное десятилѣтіе11, „Переписка 
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съ друзьями" На ссенъ: „Изъ дальнихъ лѣтъ", 
наиболѣе подробная біогр. статья Альт- 
гаузъ: Unsere Zeit (72) „Переписка замѣча
тельныхъ дѣятелей. (Р. Мысль 90). Некро
логъ (В. Е. 70. 2 и О. Зап). „Воспом. Свер- 
дѣева“. (Р. Арх. 76). Собр. соч. 10 тт. Же
нева (75—80). Въ Россіи напечатанъ сбор
никъ написанный до пріѣзда за границу 
статей: „Раздумье" и „Кто виноватъ" (пос. 
изд. 91). См. еще Смирновъ (Е. Соловьевъ) 
Герценъ, въ біогр. библ. Павленкова и его 
же статья о Г. въ Научп. Обозр. 1898 года. 
Сравн. Eckhardt, Jungrussich etc. 2 изд. 1871. 
0. Sperber, Соціальнопол. идеи Герцена. 
1894.

*Герцинсная область—область Exogyra со- 
lumba (Богемія, Моравія, Силезія, Саксо
нія и Средн. Баварія) для мѣловой систе
мы (Гюмбель).

*Герцинскій ярусъ толщи сланцевъ на 
Гарцѣ, относящіяся къ девонскимъ образо
ваніямъ (Кайзеръ).

Герцъ — см. Гертцъ.
Герье, Влад. Ив. род. въ 1837. По окон

чаніи курса былъ оставленъ при уни
верситетѣ для приготовленія къ профес
сорскому званію и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣ
лался преподавателемъ литературы и исто
ріи въ первомъ моек, кадетскомъ корпусѣ. 
Въ 1862 г. Г. защитилъ магистерскую дис
сертацію: „Борьба за польскій престолъ въ 
1733 г." и былъ отправленъ за границу 
(гдѣ пробылъ 3 года), въ Германіи, Италіи 
и Парижѣ. Избранный въ доценты по ка
ѳедрѣ всеобщей исторіи въ дек. 1863 г., онъ 
началъ преподавать въ моек. унив. съ сент. 
1865 г. Начавъ свою преподавательскую 
дѣятельность съ чтепія)курсовъ по средней 
исторіи, впослѣдствіи Г. дѣлилъ своп заня
тія главнымъ образомъ между римской и 
новой исторіей. Онъ положилъ начало се
минаріямъ по новой исторіи, значительно 
повліявшимъ на успѣхъ исторической нау
ки въ моек. унив. и на подготовку препо
давателей въ среднихъ учебн. заведеніяхъ. 
Въ Москвѣ были основаны высшіе жен
скіе курсы („курсы Герье"), во главѣ ко
торыхъ онъ стоялъ въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ, пока они не были .закрыты вмѣстѣ 
съ другими подобными курсами, существо
вавшими въ нѣкоторыхъ унив. городахъ. 
Наконецъ, въ качествѣ гласнаго и члена раз
ныхъ думскихъ комиссій Г. принимаетъ 
дѣятельное участіе въ городскихъ дѣлахъ 
Москвы. Кромѣ двухъ диссертацій Г. на
писалъ значительное число разнаго рода 
работъ. Полный списокъ сочин. Г. можно 
найти въ IV т. Ист. Обозр., важнѣйшія: 
„Очеркъ развитія исторической науки", 
„Сборникъ писемъ Лейбница", „Аббатъ Ма- 
бли" на франц, яз., „Понятіе о власти и на
родѣ въ наказахъ 1789 г.“, (1884), статьи 
въ журналахъ по унив. вопросу, по выс
шему женскому образованію, по римской 
исторіи, по исторіи Франціи XVIII в. (1891 
и 1892), по исторіи средневѣковаго міро
созерцанія; въ „Hist. Zeitschrift" Зибеля Г. 
помѣстилъ обширную статью о С. Л. Со
ловьевѣ.

Геснеровыя — Геснерацеэ, семейство дву
дольныхъ сростнолепестныхъ, близкое къ 
норичниковымъ и губоцвѣтнымъ, съ одно
гнѣздной завязью. До 700 видовъ, большею 
частью травъ жаркаго пояса. Многія изъ 
нихъ разводятся въ оранжереяхъ.

Геснеръ—1) Конрадъ, прозванный нѣмец
кимъ Плиніемъ. 1513—65, родомъ изъ Цю
риха, полигисторъ (т. е. энциклопедистъ) и 
натуралистъ. 1537 проф. греч. языка въ Ло
заннѣ, потомъ былъ въ Цюрихѣ проф. фи
зики и врачемъ. Написалъ трудъ по исто
ріи литературы, Всеобщую библіотеку (Биб
ліотека универсалисъ). Это каталогъ греч., 
лат. и еврейскихъ писателей. Важны его 
труды по зоологіи. Гисторія анималіумъ, 
2 изд. Франкф. 1663—14, съ рисунками. 
Опера ботаника изданы въ XVIII вѣкѣ. 
Сверхъ того, есть Медицинскія письма (Епи- 
столэ), трудъ о сродствѣ языковъ, озаглав
ленный Митридатъ, и объ ископаемыхъ 
(Де омни рерумъ фоссиліумъ генере), соб
ственно по минералогіи. Ср. Д. Гангаріъ„ 
К. Гесн. 1824. 2) Іоганнъ, гуманистъ. 1691— 
761. Главный трудъ Новусъ лингвэ етъ еру- 
диціонисъ романэ тезаурусъ. Издалъ Скрип- 
торесъ реи рустицэ. Эрнести. Наратіо де 
Геснеро, нов. изд. 1891. 3) Гесснеръ Сало
монъ, идиллическій поэтъ. 1730—88. Зани
мался живописью и гравированіемъ, воз
вратясь на родину въ Цюрихъ, сблизился 
съ Виландомъ, прославился „Пѣснью швей
царца къ его вооруженной дѣвушкѣ". Пи
салъ пс стихами, а поэтической прозой.. 
Въ 1756 вышло собраніе его идиллій. Ми
хаилъ Губеръ перевелъ его идилліи на. 
франц, яз. и во Франціи онѣ имѣли огром
ный успѣхъ. Славятся его гравированные 
пейзажи. Соч. его изд. въ Цюрихѣ 1777—- 
89, 2 тт. Біографъ Готтингеръ О. О. Вельф- 
линъ, 1889.

:іТесперидій—старинное названіе для пло
довъ вродѣ апельсипа—многогнѣздный, не
раскрывающійся плодъ съ мясистымъ око
лоплодникомъ. Образ, изъ верхней завязи.

*Гесперидинъ или аврантинъ — глюко
зидъ, встрѣчающійся въ плодахъ аврантіе- 
выхъ. Микроскопическія, трудно раство
римыя иглы, трудно растворимы въ водѣ 
и алкоголѣ, плавится, разлагаясь при 251„ 
при кипяченіи съ разбавл. кислотами даетъ 
сахаръ и весьма сладкое вещество геспе- 
ретинъ, содержащее 16 углерода, 14 водо
рода, 6 ат. кислорода, С16Н14Оа.

*Гесперидныя, Hesperideae-семейство расте
ній см. Aurantiaceae.

*Гееперія—вечерняя страна или западная 
страна у александрійскихъ поэтовъ, назва
ніе Италіи или всей з. Европы.

*Гесперисъ—ночная фіалка, родъ растеній 
изъ крестоцвѣтныхъ, нѣсколько видовъ.

*Гесперорнисъ, Hesperornis—зубастая птица 
мѣловой формаціи, ростомъ съ человѣка; не 
летала (II. regalis).

Тееперосъ—вечерняя звѣзда, названіе Ве
неры (планеты) у грековъ.

*Гессе, Отто—1801—74, извѣстный нѣм. 
математикъ. Съ 1856 проф. въ Галле, потомъ 
въ Гейдельб. и въ Мюнхенѣ. Прекрасные 
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лекціи его составляютъ переходъ отъ ана
литической геометріи къ синтетической: онъ 
пытался по возможности сокращать въ ана- 
литическ. геом. вычисленія. Соч.: Лекціи 
по анал. геом. пространства, 3 изд. 1876. 
Лекціи по анал. геом. прямой, круга и точ
ки. 3 изд. 1881. Четыре лекціи по анал. 
геом. Еще семь лекцій. 1874 Опредѣлите
ли—элементарное изложеніе,. Четыре пра
вила ариѳметики (Vier Species). Гессе изоб
рѣлъ такъ наз. Гессеву коваріанту (или 
Гессіанъ англійскихъ математиковъ), играю
щую важную роль въ ученіи о кривизнѣ 
поверхностей. Если взять любое число функ
цій отъ такого же числа перемѣнныхъ не
зависимыхъ и отъ каждой функціи взять 
частную производную по каждой изъ пе
ремѣнныхъ, то изъ всѣхъ этихъ производ
ныхъ составляется опредѣлитель, называе
мый функціональнымъ опредѣлителемъ. 
Если всѣ данныя функціи въ свою очередь 
■суть послѣдовательныя частныя производ
ныя нѣкоторой функціи отъ одной и той же 
перемѣнной, то функціональный опредѣли
тель превратится въ опредѣлитель, состав
ленный изъ производныхъ второго поряд
ка: это будетъ гессіанъ данной функціи.

*Гессенская муха—иначе хлѣбный комар
никъ, Цецидомія (Cecidomiya) деструкторъ, 
вредное двукрылое насѣкомое, личинки 
ея уничтожаютъ хлѣба, особенно озимую 
пшеницу. Ср. Вредныя насѣкомыя.

*Гессенъ—см. Германія. Гессенъ или Гес- 
сенъ-Дармштадтъ (прежнее назв.) великое 
герцогство, гл. городъ Дармштадтъ, сверхъ 
того города Майнцъ, Вормсъ. Гессенъ Гом- 
бургъ—ландграфство, съ 1866 принадл. Прус
сіи, Гессенъ Нассау, съ 1866 прусская про
винція, между Везеромъ и Рейномъ.Клейнъ, 
Великое герц. Гессенъ, историч. и географ, 
изслѣдованіе. Майнцѣ, 1861. Гессенъ-Фи- 
липпсталь или Г. Бархвельдъ— побочная вѣтвь 
отъ дома Гессенъ-Кассель.

*Гессъ, Германъ—нѣмецкорусскій химикъ, 
«динъ изъ основателей термохиміи. 1826— 
60. Родомъ изъ Женевы. Открылъ кисло
ту, названную имъ сахарной, продуктъ 
окисленія тростниковаго сахара азотною 
кислотою. 1833 издалъ Основанія чистой 
химіи. 1836 опубликовалъ первыя работы 
по термохиміи. 1840, раньше появленія ра
ботъ Майера и Джоуля по мех. теоріи теп
лоты, показалъ примѣненіе закона сохра
ненія энергіи къ химіи, сказавъ, что ко
личество тепла въ хим. процессѣ не зави
ситъ отъ того, происходитъ ли превраще
ніе сразу или въ нѣсколько стадій. Ср. 
Поггендорфъ, Анналы, т. 50. Показалъ опыт
нымъ путемъ, что теплота горѣнія слож
наго тѣла менѣе теплоты горѣнія его эле
ментовъ какъ разъ на теплоту образованія 
соединенія. Препод, химію Александру-!! 
въ быти, его наслѣдникомъ.

Геота Романорумъ—дѣянія римлянъ, сред
невѣковый сборникъ разсказовъ изъ жизни 
римскихъ царей. Текстъ изданъ Келлеромъ 
1844. 18 ч.

Гестація — плодоношеніе, беременность.
*Гестія—греч. богиня домашняго очага, 

римск. Веста. Старшая дочь Кроноса и Реи, 
сестра Зевса. Ей посвящался Пританейонъ, 
гдѣ для нея горѣлъ вѣчный огонь. Всегда 
изображалась одѣтою и была символомъ 
цѣломудрія. Одно изъ лучшихъ изображе
ній такъ наз. Юстиніанова Веста въ Римѣ, 
въ музеѣ Торлоніа. Прѳйнеръ, Гестія-Ве- 
ста, Тюбинг., 1864.

Гета—римскій императоръ, братъ Кара
каллы, центуріоны котораго закололи Гету.

Гете (Goethe) Іоганнъ-Вольфгангъ—велик, 
герм, поэтъ, род. 28 авг. н. ст. 1749 во Франк
фуртѣ, ум. 22 марта 1832 г. въ Вейма
рѣ. Предки его были ремесленники. Отецъ 
Гете былъ юристъ и собиратель коллекцій. 
Отецъ отличался педантизмомъ, холодно
стью, энергіей. Мать—дочь учителя, была 
веселая добродушная женщина, Ср. Гейне- 
манъ, мать Гете, 4 изд, Лейпц. 1893. Юно
шескія работы Гете изданы Вейсманномъ 
1846. 1765 Гете сталъ посѣщать лейпциг
скій универе. Ненавидѣлъ школьную фи
лософію и логику. Сталъ писать стихи, но 
сжегъ ихъ въ печкѣ. 1770 издалъ безъ сво
его имени первую книжку стихотвореній 
Влюбился 1767 въ дочь виноторговца и изо
бразилъ свою любовь въ Капризахъ влюблен
наго. Еще раньше написалъ одноактную 
комедію Соучастники. Сталъ почитателемъ 
Лессинга, Винкельманна и Виланда. Раз- 
ссорился съ отцомъ. Подвергся вліянію піе
тистовъ (гернгутеровъ). 1770 сталъ посѣ
щать Страсбургскій университетъ. Не лю
билъ французской литературы, изучалъ 
Гомера, Оссіана, Гердера. Подъ вліяніемъ 
Шекспира задумалъ Геца ф.-Берлихингена 
Влюбился въ дочь священника. Фредерику 
Бріонъ. 1771 долженъ былъ уѣхать и раз
статься съ нею. Примирился съ отцомъ, 
сталъ обработывать Геца. Поступилъ прак
тикантомъ въ судъ. Влюбился въ Лотту 
Буффъ, которая вышла за Кестнера и ко
торую онъ изобразилъ въ Лоттѣ, въ рома
нѣ Страданія молодого Вертера. 1773 за
кончилъ вторую обработку Геца. 1774 на
писалъ Вертера, имѣвшаго огромный ус
пѣхъ. 1774 осмѣялъ раціоналистовъ-теоло- 
говъ въ Прологѣ къ новѣйшимъ открове
ніямъ Бога. Въ томъ же году фарсъ: Боги, 
герои и Виландъ. Задумалъ Фауста и Про
метея. Написалъ Клавиго. Познакомился 
съ Фридрихомъ Якоби. Влюбился въ Ели
савету или Лили Шенеманъ, дочь банкира. 
Изобразилъ ее въ Стеллѣ. Написалъ Эг
монта. Герцогъ Веймарскій, Карлъ-Ав
густъ, сблизился съ Гете, который пріѣхалъ 
вь Веймаръ и сталъ жить продворною жиз
нію. Гете здѣсь влюбился въ замужнюю 
Шарлотту ф.-Штейнъ, которая сначала от
вергла его любовь, затѣмъ ее поощряла. 
Былъ въ дружбѣ съ Гердеромъ и Вилан
домъ. Началъ Вильгельма Мейстера и Ифи- 
генію въ Тавридѣ. Путешествовалъ съ гер
цогомъ по Европѣ, началъ Торквато Тассо. 
1786 поѣхалъ въ Италію. Снова взялся за 
Фауста. 1794 подружился съ Шиллеромъ, 
что оказало значительное вліяніе на обо
ихъ. Вмѣстѣ съ Шиллеромъ писалъ сати
рическія „Ксеніи". Началъ драму Незакон- 
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лая дочь. Написалъ біографію Випкельман- 
на. 1796—810 посвятилъ много времени 
Веймарскому придворному театру. По смер
ти Шиллера 1806 женился на служанкѣ 
Христіанѣ Вульпіусъ. Вскорѣ влюбился въ 
Минну Герцлибъ. Написалъ по этому по
воду романъ Избирательное сродство душъ 
(Wahlverwandschaften). 1806 сталъ изда
вать полное собр. своихъ сочиненій, для 
чего закончилъ первую часть Фауста. 1819 
написалъ Западновосточный Диванъ. Съ 
1810 работалъ надъ ученіемъ о цвѣтахъ, 
въ которомъ нападалъ па Ньютона безъ 
яснаго пониманія его теоріи. Съ того же 
года сталъ писать родъ автобіографіи. Быль 
п вымыселъ (Wahrheit und Dichtung). До
полненія къ ней въ его Анналахъ и въ 
Итальянскомъ путешествіи. 1816 умерла 
его жена. 1823 старикъ влюбился въ Уль
рику ф. Левецовъ. Описалъ эту любовь въ 
Трилогіи страсти. 1830 умеръ сынъ Гете, 
что очень поразило отца. Незадолго до 
смерти сына окончилъ вторую часть Фау
ста. Передъ самой смертью написалъ на 
стѣнѣ одного дома во время прогулки из
вѣстное стихотвореніе, которое переведено 
потомъ Лермонтовымъ: Горныя вершины 
спятъ во тьмѣ ночной. Смерть Гете была 
очень спокойна. Изъ весьма многочислен
ныхъ изданій сочиненій Гете, лучшее сдѣ
лано Гетевскимъ обществомъ по порученію 
вел. герцогини Саксонской. Изъ біографовъ 
Гете главные: Фигоффъ (Viehoff), Шеферъ, 
Дюпцсръ (нѣм.) и Льюисъ (на англ.), осо
бенно нѣм. перев. съ англ, оригинала съ 
многими добавленіями. Изъ безчисленныхъ 
комментаторовъ Фауста Витеръ (Vischer), 
Куно Фишеръ, Марбахъ, Шрейеръ, Баум- 
гартъ, Валентинъ и литература у Эн
геля. Ср. Гіальмаръ Бойезенъ, Фаустъ Гете, 
комментарій съ библіогр. указ. Пер. Н. Ар
скаго. Спб. 1899. Изъ пер. Фауста Гете луч
шіе—второй ч. Н. Холодковскаго и цервой 
ч. Струговщикова. Соч. Гете изд. въ русск. 
пер. подъ ред. Вейнберга. Спб. 1865. Сводка 
сочиненій о Фаустѣ. Ольденбургъ, 1885. Съ 
1880 издается особый гетевскій ежегодникъ. 
1885 основано Гетевское общество, изд, 
нѣсколько томовъ трудовъ.

Гете, какъ ученый — научныя заслуги 
Гете особенно оцѣнены въ новѣйшее вре
мя. Такъ о нихъ писалъ Гельмгольцъ. См. 
его лекцію „Гете и научныя идеи XIX в.“ 
въ собраніи его популярныхъ лекцій (русск. 
пер. въ Научномъ Обозрѣніи 1894 г. и от
дѣльной брошюрой). Важное значеніе имѣ
ютъ изслѣдованія Гете въ области сравни
тельной анатоміи животныхъ и растеній. 
1785 онъ открылъ существованіе у чело
вѣка межчелюстной кости (Осъ иптерма- 
ксилларе) и показалъ, что строеніе че
репа человѣка въ этомъ отношеніи не 
представляетъ отличія отъ строенія черепа 
другихъ млекопитающихъ. Показалъ (рань
ше Оуэна) аналогію черепа съ позвонками. 
Далъ теорію метаморфоза у растеній, по
казавъ, напр., метаморфозъ листа въ лепе
стокъ, лепестка въ тычинку и обратно. За
нимался также минералогіей и геологіей.

Вь области физики занялся теоріей цвѣ
товъ, велъ грубую полемику противъ тео
ріи Ньютона. Наблюденія Гете не лишены 
интереса, но его теорія цвѣтовъ основана 
на недоразумѣніяхъ и ученіе Ньютона оста
лось для пего неяснымъ. Въ области фи
лософіи Гете примкнулъ къ спинозизму, 
изучалъ также философію Канта, былъ зна
комъ и съ трудами Шеллинга и Гегеля. 
Въ 1763 самъ написалъ статью: „Опытъ, 
какъ посредникъ между объектомъ и субъ
ектомъ". Геккель признаетъ Гете предше
ственникомъ Дарвина. Это справедливо 
лишь въ томъ смыслѣ, что Гете не при
знавалъ постоянства видовъ и въ знаме
нитомъ спорѣ между Кювье и С. Плеромъ 
открыто сталъ на сторону послѣдняго. Что 
касается теоріи цвѣтовъ Гете, она сводится 
къ тому, что реальныхъ и простыхъ цвѣ
товъ есть лишь два—черный и бѣлый, всѣ 
же остальные зависятъ отъ прохожденія 
свѣта чрезъ мутныя среды, такъ, наир., 
солнце кажется желтымъ, оранжевымъ, 
краснымъ, смотря по тому, насколько му
тенъ воздухъ, чрезъ который проходитъ 
свѣтъ солнца.

*Гетера,т. е. подруга—любовница или родъ 
облагороженныхъ публичныхъ женщинъ у 
древнихъ грековъ. Уже при Солонѣ были 
публичные дома, для которыхъ покупались 
красивыя рабыни. Вь эпоху Перикла ге
теры играли большую роль, и къ числу 
ихъ принадлежали не однѣ рабыни, но 
образованнѣйшія женщины. Лукіанъ и Ал- 
кифронъ изображаютъ, однако, гетеръ до
вольно мрачными красками. Нѣкоторыя 
изъ нихъ собрали огромныя богатства. Изъ 
гетеръ симпатичнѣйшая и знаменитѣй
шая — подруга Перикла, Аспазія. Гетера 
Фрпна предложила еивянамъ отстроить на 
свой счетъ ихъ разрушенныя стѣны. Эта 
гетера послужила Праксителю оригиналомъ 
для- его Афродиты.

*Гетеризмъ — въ новѣйшей этнографіи и 
соціологіи — терминъ Бахофена. Бахофенъ 
предполагалъ, подобно многимъ другимъ 
изслѣдователямъ, что первоначальной фор
мой полового общенія между людьми было 
безпорядочное сожительство и назвалъ эту 
форму довольно неудачно гетеризмомъ. 
Моргалъ болѣе правильно примѣнялъ этотъ 
терминъ къ названію половыхъ общеній 
между женатыми мужчинами и незамуж
ними женщинами. Дарвинъ, Мэнъ и многіе 
другіе авторы, изъ которыхъ одни основы
вались на данныхъ зоосоціологіи, другіе— 
на культурно-историческихъ данныхъ, от
вергали стадію безпорядочнаго полового 
сожительства. Въ послѣднее время сильные 
доводы противъ гетеризма, понимаемаго въ 
смыслѣ Бахофена, выставили Старке, Ве- 
стермаркъ и др. По Бахофену, гетеризмъ 
перешелъ мало-по-малу въ матріархатъ. 
Ср. это слово.

^Гетерія — товарищество, союзъ у древ
нихъ и новыхъ грековъ. Въ древности 
это были союзы, имѣвшіе цѣлью сов
мѣстное веденіе ихъ членами дѣлъ, про
цессовъ и т. п. Въ новое время гетеріями 
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но преимуществу назывались политическіе 
союзы, имѣвшіе цѣлью освобожденіе Гре
ціи отъ турецкаго владычества. Между про
чимъ, и въ Россіи, именно въ Одессѣ, об
разовалась гетерія (1813) подъ видомъ тор
говаго общества асфаистовъ или ассеку- 
рантовъ. Главными гетеріями были два 
общества „филомузъ"(литературные союзы). 
Въ числѣ членовъ были Каподистріа и 
архіепископъ Игнатій. Всего было до 80 тыс. 
членовъ. Они носили кольца съ изображе
ніемъ совы, какъ символа мудрости (богини 
Аѳины). Тѣмъ не менѣе въ 1821 г., когда 
вспыхнуло возстаніе, понадобились болѣе 
сильные политическіе союзы. Таковыми 
были политическія гетеріи, основанныя Ри- 
гасомъ. Ригасъ разсчитывалъ на Наполе
она, съ которымъ вступилъ въ сношенія. 
По 1798 Ригасъ былъ казненъ. 1814 въ 
Одессѣ основалось новое политическое об
щество Филине гетерія, имѣвшее полурелигі
озный характеръ. Члены выдерживали осо
бый искусъ. Существовали три ступени: 
вламидесъ, сюстемени и высшая іерейсъ. 
Члены узнавали другъ друга, какъ франк
масоны, по особымъ знакамъ, посред
ствомъ складыванія пальцевъ. 1821, когда 
вспыхнуло возстаніе, во главѣ его сталъ 
генералъ русской службы Александръ Ип
силанти. См. это имя. Мендельсонъ Бар
тольди, Гетерія, въ История, журн. Зибеля. 
1866, т. 1.

Тетере— въ сложныхъ словахъ означаетъ 
другой, разнородный, неравный.

Тетерогамія — принятіе цвѣтками одного 
пола особенностей цвѣтковъ другого пола.

Тетерогамный — растеніе, могущее быть 
одно-и двудомнымъ (неравнобрачное).

Тетерогенный — разнородный, неоднород
ный, противоположный гомогенному.

Тетерогенеа—слова, принимающія во мно
жественномъ числѣ другой родъ, чѣмъ въ 
единственномъ, наир., въ лат. целумъ (сое- 
lum) средн, р., во мн. цели (соеіі) мужск. р.

Тетерогенія— происхожденіе одного вида 
изъ другого.

Тетерогенный—1. другой природы, разно
родный; 2.—ная система—система, состоя
щая изъ неоднородныхъ составныхъ частей 
(въ физическомъ или химическомъ смыслѣ).

Тетерогенезисъ—теорія развитія скачками, 
въ противоположность постепенному раз
витію. Она отстаивалась Келликеромъ, Вир
ховомъ и въ 1894 Бэтисономъ въ соч. Ма
теріалы для изученія измѣнчивости. Лонд. 
т. I.

Тетерогинія—свойство вида состоять изъ 
мужскихъ, женскихъ и безполыхъ особей 
(напр. жалоносныя перепончатокры
лый.

*Гегерогонія — чередованіе поколѣній—та
кое, при которомъ нѣкоторыя изъ поколѣ
ніи происходятъ дѣвственнымъ путемъ. 
Напр. у тлей.

Т етеродинамическій —неравнотычинковый 
(цвѣтокъ).

Тетеродихогамическій — цвѣтки, у кото
рыхъ половые органы развиваются въ не
одинаковой послѣдовательности на раз- 
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ныхъ экземплярахъ. Примѣръ: Іуглансъ 
регія.

*Гетеродоксный —иновѣрный, еретическій. 
Противоположность ортодоксальному.

*Гетеродонтическій—съ неравными зубами.
*Гетерокарпическій — имѣющій неоднород

ные или неравные плоды.
*Гетерзклитонъ—разносклоняемый, напр., 

во множ, числѣ по иному склоненію, чѣмъ 
въ единственномъ. Отсюда гетероклитиче- 
скій—причудл ивый.

*Гетерокранія—несимметричность черепа.
■“Тетеролалія — болѣзненное произношеніе 

однихъ словъ вмѣсто другихъ.
^Гетеромерный —въ ботаникѣ лишайники 

съ гетеромернымъ, т. е. составленнымъ изъ 
неравныхъ частей таллусомъ (слоевищемъ)

*Гетеромерный — 1. обладающій членами, 
состоящими изъ частей.неравныхъ по числу 
пли по величинѣ. 2. Неравночленниковый 
(о лапкахъ жуковъ).

*Гетеромесогамія — разное оплодотвореніе, 
напр., у трехцвѣтной фіалки (Анютины глаз
ки, Иванъ-да-Марья), разные экземпляры 
приспособлены то къ самооплодотворенію, 
то къ скрещиванію съ другими экземпля
рами. Этотъ случай называется авталло- 
гаміей. Когда одни экз. оплодотворяются 
одними насѣкомыми, другіе другими, это 
называется энтомофиліей.

*ГетероморФІя—иначе полисимметрія, фи
зическая изометрія — свойство химически 
тожественныхъ тѣлъ кристаллизоваться въ 
двухъ или трехъ неприводимыхъ другъ 
къ другу рядахъ или системахъ. Морфоло
гическое различіе сопровождается физиче
скимъ, а по мнѣнію нѣкоторыхъ кристалло
графовъ и химическимъ. Такъ, кварцъ и 
тридимитъ оба состоятъ изъ безводной 
кремнекислоты, но первый гексагоналенъ 
и имѣетъ удѣльный вѣсъ около 2,т, вто
рой триклиненъ и имѣетъ уд. вѣсъ 2,з.

^Гетероморфный—различный по формѣ.
*Гетероморфозъ—образованіе органа на не

нормальномъ мѣстѣ или изъ ненормаль
ныхъ эмбріологическихъ тканей.

*ГетероморФозъ — терминъ Лэба (Loeb) — 
появленіе, при возстановленіи, вмѣсто ам
путированныхъ органовъ, ненадлежащихъ 
частей. Такъ, впервые Фрицъ Мюллеръ за
мѣтилъ, что у раковъ, вмѣсто ампутиро
ванныхъ ногъ, выростаютъ ноги, напоми
нающія форму ногъ предковъ нынѣшнихъ 
раковъ. Лэбъ наблюдалъ гетероморфозъ въ 
болѣе рѣзкой формѣ у гидроидныхъ по
липовъ.

^Гетерономія— противоположность автоно
міи. Терминъ Канта, обозначающій опре
дѣленіе воли чувственными и вообще внѣш
ними мотивами.

*Гетеропатія — аллопатія, противополож
ность гомеопатіи.

Тетеропетальный—неравнолепестный.
*Гетеропическія—одновременно возникшія, 

но изъ разныхъ матеріаловъ образовав
шіяся морскія отложенія. Ср. Фаціи.

*Гетеропластія—прививка животныхъ тка
ней.

*Гетеропода, Heteropoda—неравноногія, от-
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рядъ моллюсковъ ивъ плавающихъ брюхо
ногихъ. Плаваютъ на спинѣ. Названіе про
изошло отъ того, что нога перешнурована 
на двѣ неодинаковыя части, Metapodium и 
Propodium, первая имѣетъ видъ хвоста.

*Гетероптера, Heteroptera—неравнокрылыя, 
отдѣлъ хоботныхъ (Rhynchota). То же, что 
Hcmiptera, полужестокрылыя клоповидныя. 
Сюда клопъ Acanthia или Cimex lectucaria 
и древесный клопъ Pentatoma.

Тетероренсія 1. извращенные вкусы или 
стремленія. 2. Вкусы и капризы беремен
ныхъ.

’Тетероспоровыя—разноспоровыя—сосуди
стыя тайнобрачныя съ двоякаго рода спо
рами, крупными (макроспорами), дающими 
при проростаніи женскіе предзародыши, и 
мелкими микроспорами, дающими мужскіе 
органы.

Тетеростилія—гетеростильныя растенія— 
неравностолбиковыя.

Тетеротаксія — врожденное неправильное 
положеніе органовъ.

Тетеротермическій—съ неравной темпера
турой.

Тетеротомія — раздѣленіе на неравныя 
части.

Тетеротомная ось—см. стебель.
Тетеротопія — присутствіе органовъ или 

ткани на надлежащемъ мѣстѣ. Образова
ніе какой-либо части изъ ненадлежащаго 
зачатка.

Тетеротропный—или. анизотропный—обла
дающій разными свойствами по разнымъ 
нагіравленіямъ.

ТетеротроФІя—разстройство питанія.
Тетерохроичесній—разноцвѣтный.
^ Гетерохронія — передача потомкамъ при

знаковъ въ болѣе раннемъ возрастѣ, чѣмъ 
они явились у родителей (Геккель).

Тетерохронный—разновременный.
ТетероцеФалъ—уродъ съ двумя различ

ными головами.
Гетитъ (Gothit) — минералъ кристалличе

скій; удѣльн. вѣсъ около 4, содержитъ раз
ные гидраты желѣзной окиси. Об. составъ 
Fe20,-|-H30, иногда примѣсь кремнезема и 
марганца. Тв. больше 5. Ромбич. призмы, 
таблицы или нити. Черно- или желтобурый.

:і Гетманщина—такъ назыв. страна, подчи
ненная гетманскому регименту или управ
ленію, сперва правобережная и лѣвобереж
ная Малороссія, въ отличіе отъ Слободской 
Украйны, потомъ Малороссія лѣвобереж
ная въ отличіе отъ правобережной и Сло
бодской.

^Гетманъ (главный вождь у казаковъ). 
Гетманъ былъ избираемъ всѣмъ народомъ 
и имѣлъ право жизни и смерти. Когда въ 
1654 г. казаки подчинились русскимъ, у 
нихъ осталась ихъ старая организація; но 
послѣ того какъ Мазепа, въ 1708 г. соеди
нился съ партіей Карла XII, чтобъ потомъ 
вновь соединиться съ поляками, права 
гетмана были ограничены Петромъ I, свед
шимъ роль его на роль губернатора. Ека
терина II совсѣмъ упразднила гетманство.

*Гетманы (польск.)— явились въ XVI в. 
при королѣ Сигизмундѣ I, какъ постоян

ные главные начальники наемнаго войска. 
Прежде послѣднее находилось подъ вѣдѣ
ніемъ и командой мѣстныхъ генеральныхъ 
старостъ и лишь на время похода король 
назначалъ ему общаго предводителя. Самое 
слово Г. производятъ обыкновенно отъ нѣм. 
Hauptmann. Первымъ постояннымъ Г. въ 
Польшѣ былъ Янъ Тарновскій. Въ Корон
ной П. и Литвѣ, Г. набирали войско, назна
чали, вмѣстѣ съ королемъ, офицеровъ, су
дили солдатъ и принимали отъ нихъ при
сягу; назначаемые королемъ, Г. однако 
оставались въ должности пожизненно и не 
могли быть смѣнены; хотя и подчинялись 
королю, однако могли ему отказать въ по
виновеніи, если находили его требованія 
незаконными. Это все порождало антаго
низмъ между королями и гетманами; въ 
1717 сеймъ ограничилъ власть гетмановъ. 
Они содѣйствовали внутреннимъ безпоряд
камъ Рѣчи Посполитой. Знакомъ гетман
скаго достоинства служила булава.

Геттингенъ (Goettingen)—прусскій (ганно
верскій) университетскій городъ. Въ до
линѣ Лейны у подножья небольшой горы. 
23,689 жит. (1890). Университетъ имѣлъ 
1893—4 гг. 115 препод., 850 студ. Библіо
тека 500 тыс. томовъ п 5 тыс. рукописей. 
Богатѣйшая въ Германіи по отдѣлу новой 
литературы. Музей, Блюменбаховское со
браніе череповъ. Обсерваторія, большой, 
основанный Галлеромъ, ботанич. садъ. Зна
менитое, основанное Галлеромъ Общество 
наукъ. См. Геттингенскіе профессора, Гота, 
1872.

Г еттингенскій союзъ поэтовъ — основан
ный Фоссомъ, Гелыи, и др., союзъ поэтовъ, 
1772, боровшійся противъ Виланда и Воль
тера, восхищавшійся Клопштокомъ и нена
видѣвшій тиранновъ. Въ союзъ вступили 
многіе аристократы, напр. графъ ф. Штоль 
бергъ. Называется также *Гайнбундъ  — 
союзъ рощи. Прудъ, Г. союзъ, 1841, Зауеръ 
въ Нѣмецкой національной литературѣ Кюр- 
шнера, т. 9.

Геттингенскій лѣсъ—то же, что Тюринген
ская терраса.

*Геттнеръ Германъ—1821—82, нѣм. истор. 
литературы. Изучалъ философію и филоло
гію. 1844 поѣхалъ въ Италію, былъ прив,- 
доц. въ Гейдельбергѣ, затѣмъ проф. въ Іенѣ, 
1854 поѣхалъ въ Грецію. Сталъ директо
ромъ историческаго музея въ Дрезденѣ. 
Гл. труды: 1848—77. Начальныя свѣдѣнія 
о пластич. искусствѣ древнихъ. Неаполи
танскія школы живописи. Романтическая 
школа въ связи съ Гете и Шиллеромъ. 
Очерки путеш. по Греціи. Новая драма. 
Исторія литературы ХѴШ в. 1856—74. Но
вое изд. 1894—5. Есть русск. пер. Итальян
скіе этюды. Посмертныя мелкія сочине
нія. Сыновья Геттнера: Феликсъ—археологъ, 
Георгъ—математикъ, Альфредъ—географъ и 
путешественникъ.

Геттэ — 1816 — 92. Католическій священ
никъ въ Парижѣ, боровшійся съ ультра- 
монтанами и принявшій православіе. Вмѣ
стѣ съ протоіереемъ Васильевымъ изда
валъ журналъ Христіанское единство на 
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фр. Написалъ: Янсенизмъ и іезуитизмъ, 
исторію іезуитовъ. Опроверженіе мнимой 
жизни Іисуса Ренана, есть русск. пер. Исто
рія церкви христіанской—не окончена; на
писалъ автобіографію.

Гетулы—у древнихъ, кочевники Сахары и 
Мавританіи.

Гетто — еврейскій кварталъ въ средніе 
вѣка.

*Гетчесонъ или Гутчесонъ (Hutcheson) — 
1694—1747—шотландскій философъ, пред
шественникъ школы здраваго смысла (ком- 
монъ сензъ). Доказывалъ прирожденность 
способности сужденія и нравственнаго чув
ства. На англ.: Изслѣдованіе происхожденія 
нашихъ идей о красотѣ и добродѣтели. 
Опытъ о природѣ страстей. Система мораль
ной философіи. На лат.: Наставленіе мораль
ной философіи.

Геты—родственный дакамъ народъ, поко
ренный Траяномъ. Въ IV вѣкѣ заняли Ва
лахію, Бессарабію и Приднѣстровье, частью 
слились съ готами.

Геумъ Geum—растеніе изъ семейства ро
зовыхъ, Rosaceae, изъ группы Dryadeae, 
куда принадлежитъ и малина. Особенно 
часто G. urbanum съ золотисто-желтыми 
цвѣтами. Гравилатъ.

Тефдингъ, Гаральдъ—датскій психологъ 
и философъ — род. 1843. Подъ вліяніемъ 
сочиненій Серена Киркегора (Kirkegaard) 
сталъ изучать философію. 1870 написалъ 
соч. Стоическое опредѣленіе свободы воли. 
1874 и слѣд. написалъ: Философія въ Гер
маніи послѣ Гегеля. Англійская философія 
нашего времени съ нѣм. пер. Основы гу
манной этики, есть нѣм. пер. Жизнь и уче
ніе Спинозы. Есть нѣм. перев. Русск. пер. 
печатается ред. Научнаго Обозрѣнія. Очеркъ 
психологіи, есть нѣм. и русск. пер. Этика, 
есть нѣм. и русск. пер. Ч. Дарвинъ. Серенъ 
Киркегоръ, какъ философъ. Исторія новой 
философіи. О Гефд. см. Лесевичъ, Что такое 
научная философія.

*Ге*еръ  (Hoefer), Фердинандъ, 1811 — 78, 
писатель, родомъ изъ Германіи, но офран
цуженный. Былъ въ Парижѣ врачемъ. Ре
дактировалъ Новую всеобщую біографію, 
написалъ Исторію химіи, Исторію матема
тики, Словарь химіи и физики, Словарь 
практической медицины, Словарь ботаники, 
Халдею и подъ псевдон. Жанъ л’Ермитъ: 
Человѣкъ до его твореній.

*ГеФестъ—греч. богъ огня и ремесленныхъ 
искусствъ, особенно кузнечнаго дѣла. Сынъ 
Зевсаи Геры, апо позднѣйшему миѳу—одной 
Геры. Первоначально богъ молніи; былъ 
хромъ и за уродливость сброшенъ матерью 
съ Олимпа. Въ морѣ его приняли Ѳетида 
и Эвринома: 9 лѣтъ онъ у нихъ былъ въ 
пещерѣ и выполнялъ разныя работы. Жилъ 
въ Лемносѣ и другихъ вулканическихъ 
о-вахъ. Онъ сдѣлалъ изображеніе Пандоры, 
стрѣлы Эроса, колесницу Геліоса, оружіе 
Ахиллеса. Ударомъ молота въ голову Зевса 
выбилъ оттуда Аѳину, съ которой состоитъ 
въ связи, преслѣдуя ее страстными иска
ніями. Римляне отождествили Г. съ Вулка
номъ. Лучшія изображенія: бронзовая ста

туя въ Британскомъ Музеѣ и мраморный 
бюстъ въ Ватиканѣ. Аттрибуты: орудія куз
неца (щипцы и молотъ). Рошеръ, Леке. греч. 
миѳологіи.

ГеФиреи, Gephyrei — звѣздчатые черви. 
Морскіе организмы. Отсутствіе расчлененія. 
Тѣло мѣшковидное; лишь кровеносная и 
нервная система близко напоминаетъ коль
чатыхъ червей.

*ГеФненъ — род. 1830. Юристъ. Изучалъ 
исторію и право, былъ посланникомъ ган
зейскихъ городовъ въ Берлинѣ. 1872 син
дикъ Гамбургскаго сената. 1874—81 проф. 
международнаго права въ Страсбургѣ. 1869 
и слѣд. написалъ: Фрейгерръ ф. Штейнъ. 
Анонимно: Госуд. переворотъ 4 дек. Реформа 
прусск. конституціи. Алабамскій вопросъ. 
Государство и церковь. Соціализмъ. Къ 
исторіи восточной войны 1853—6 г. Дунай
скій вопросъ на фр. Право интервенціи (вмѣ
шательства). Международное положеніе па
пы. Обработалъ 8 изд сочиненія ГеФтера 
Международное право. Врагъ Бисмарков
ской политики. По смерти Фридриха III 
опубликовалъ Дневникъ его, чѣмъ навлекъ 
на себя со стороны Бисмарка процессъ по 
обвиненію въ опубликованіи государствен
ныхъ тайнъ и въ подлогѣ документовъ. 
Имперскій судъ въ Лейпцигѣ прекратилъ 
дѣло по недоказанности обвиненія. 1889 на
писалъ: Франція, Россія и тройственный 
союзъ. Написалъ трагедію: Борьба за ко
рону. Изъ дневника Фридриха III оказы
вается, что заслуга провозглашенія Гер
манской имперіи принадлежитъ кронприн
цу, такъ какъ ни король Вильгельмъ, ни 
Бисмаркъ на это не рѣшались. Слѣдствіе 
подтвердило подлинность дневника и уста
новило лишь нѣкоторые пропуски.

Гецъ ф. Берлихингенъ, Желѣзная рука- 
1480—564. Рыцарь. Сражаясь за Альбрехта 
баварскаго, потерялъ руку, вмѣсто кото
рой ему придѣлали желѣзную. Тѣмъ не ме
нѣе продолжалъ храбро воевать. Во время 
крестьянской войны, съ цѣлью предупре
дить жестокости крестьянъ, принялъ пред
водительство надъ однимъ ихъ отрядомъ, 
за что былъ заключенъ въ тюрьму, несмотря 
на объясненія. Написалъ автобіографію, из
данную въ Гейльброннѣ (1859), любопыт
ную, какъ матеріалъ. Легенды о немъ по
служили матеріаломъ для драмы Гете.

Гешенъ или Гошенъ—финансистъ и госу
дарственный дѣятель Англіи, нѣмецкаго 
происхожденія. Былъ сначала въ нѣсколь
кихъ министерствахъ Гладстона, но, порвавъ 
съ Гладстономъ по поводу ирландскаго 
билля, сталъ либераломъ-уніонистомъ и со
стоялъ въ министерствѣ Сольсбери 1887— 
1894. Соч. Теорія вексельныхъ курсовъ, 
есть русск. пер. (два изд.). Прогрессивный 
ростъ мѣстныхъ налоговъ. Возможные ре
зультаты возрастанія покупной силы зо
лота. Рѣчи по вопросамъ воспитанія и по
литической экономіи. По англ, его имя пи
шется Гошенъ.

Геесиманія—мѣсто съ масличными деревь
ями, гдѣ любилъ уединяться Іисусъ. За по
токомъ Кедронскимъ, у горы Елеонской.
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Гиббонъ — узконосая человѣкообразная 
обезьяна. Родъ Hylobates. Иногда выдѣ
ляется въ особое семейство, чаще при
числяется къ антропоморфнымъ обезья
намъ; отъ большинства ихъ отличается ма
лыми сѣдалищными мозолями (у другихъ 
антропоморфныхъ — отсутствуютъ). Виды: 
сростнопалый или сіамангъ (Н. syndactylus), 
даръ (Н. Іаг); вау-вау (II. variegatus)n мн. 
др. О. Индія и сосѣдніе о-ва. Сіамангъ— 
крупнѣйшій изъ гиббоновъ (болѣе 3 ф.). 
Исключительно на о. Суматрѣ. Второй и 
третій пальцы ноги срослись кожей, у самца 
болѣе чѣмъ у самки (у послѣдней обыкно
венно лишь до средняго сустава). Н. іаг 
бѣлорукій гиббонъ на полуостровѣ Малак
кѣ. Бѣлорукій гиббонъ или гулокъ (Н. Ьоо- 
lock) называется такъ по издаваемому имъ 
крику, наиболѣе извѣстный видъ; встрѣ
чается въ Индіи.

Гиббонъ — знаменитый англійскій исто
рикъ. 1737—94. Учился въ Оксфордѣ. Подъ 
вліяніемъ соч. Боссюэ Исторія измѣненій 
въ протестантскихъ церквахъ перешелъ въ 
католицизмъ. Возмущенный этимъ, отецъ 
послалъ его въ Лозанну, поручивъ попе
ченію реформатскаго священника. Сталъ 
изучать латинскихъ и французскихъ клас
сиковъ. Вновь принялъ протестантизмъ. На
писалъ по французски: Опытъ объ изуче
ніи литературы. Съ 1774—83 былъ много 
разъ членомъ парламента. 1783 и слѣд., 
живя снова въ Лозаннѣ, закончилъ свой 
трудъ Исторія упадка и паденія Римской 
имперіи. 1782 —88, 6 тт. (новое изд. 1884 
2 тт.). Это капитальный трудъ, вызвавшій 
недовольство теологовъ, такъ какъ въ немъ 
усмотрѣли умаленіе роли христіанства. Раз
ныя сочиненія и переписка изданы отдѣль
но. Біографы: Мильманъ, Морисонъ. Глав
ный трудъ Гиббона пер. на русск. языкъ 
Невѣдомскпмъ.

Гибеллины (Ghibellini) по нѣм. вайблинги— 
приверженцы императоровъ, въ противопо
ложность вельфамъ, сторонникамъ папы. 
Полагаютъ, что это названіе произошло отъ 
арабскаго слова гибелъ — переводъ имени 
Гогенштауфеновъ—въ виду того, что рѣши
тельная борьба произошла между герцо
гомъ Вельфомъ и королемъ Конрадомъ 
Штауфеномъ. Вайблингенъ названіе двор
цоваго имѣнія Штауфеновъ и возможно 
также, что итальянцы передѣлали это слово 
въ Гибеллиновъ. Ваксмутъ, Исторія поли
тическихъ партій, т. 11, Брауншвейгъ, 1854.

* Гибискусъ — богатый видами родъ изъ 
сем. мальвовыхъ; много украшающихъ и 
полезныхъ видовъ. Сюда китайская роза 
(Г. роза синензпсъ) и тропическая конопля 
(Г. каннабинуст).

Гибралтарскій проливъ—по испански Эстре- 
чо де-Гибр., проливъ между Атлантиче
скимъ океаномъ и Средиз. моремъ. У зап. 
входа 87 кил. шир., у восточнаго 20, въ са
момъ узкомъ мѣстѣ 13. Въ среднемъ 300 м. 
глубины. Съ запада мысы Трафальгаръ и 
Эспартель, съ в. Пунта де-Европа и скалы 
Сеута.

Гибралтаръ — полуостровъ съ крѣпостью

того же имени. Скада изъ юрскаго извест
няка, лежащаго на силурійскомъ сланцѣ. 
До 445 м. вышины, занимаетъ около 5 кв. 
кил. Соединена съ материкомъ перешей
комъ, такъ наз. нейтральной землей. Мысъ 
Пунта де-Европа съ маякомъ 36°6' с. ш. 
5°21' в. д. Весь полуостровъ превращенъ 
англичанами, взявшими его въ 1704 году, 
въ неприступную крѣпость. Климатъ теп
лый, здоровый. Пещера св. Михаила съ 
сталактитами. Кое-гдѣ скотоводство. Въ 
ущельяхъ обезьяны (Инуусъ экаудатусъ) 
сѣверо-африканскій видъ; тщательно обере
гаются англичанами. Единственный дикій 
видъ обезьянъ въ Европѣ.

Гзель—(также Гезель, Гсель, Зель)—„жи
вописнаго и минягурнаго художества ма
стеръ", родомъ швейцарецъ. Петръ В. поз
накомился съ нимъ въ Амстердамѣ въ 1716, 
но только въ 1727 онъ пріѣхалъ въ Петер
бургъ. Г. рисовалъ „прожекты" иллюмина
цій придворныхъ празднествъ, экзамено
валъ и выдавалъ дипломы на званіе учи
теля. Для камчатской экспедиціи Г. соста
вилъ инструкцію для рисовальщиковъ. У м 
въ Петербургѣ 1740 г. Жена его Марія-До
ротея Гзелыпа—тоже художница.
’Гибриды— продукты скрещиванія двухъ 

родителей, причисляемыхъ къ разнымъ ви
дамъ, напр., волка и собаки, лошади и осла, 
зайца и кролика.

*Гибридизмъ—бываетъ агенезическій, ког
да гибриды безплодны и между собою и съ 
родительскимъ видомъ; парагенезическій, 
если они безплодны главнымъ образомъ 
между собою, но не съ родительскимъ ви
домъ и евгепезическій—плодовиты. (Брока).

Гигантизмъ — патологическій исполинскій 
ростъ.

Гигантсніе раки, Gygantostraca — исполин
скія ископаемыя ракообразныя.

Гигантскія—клѣтки, см. клѣтка.
Гиганты — въ греч. миѳологіи—исполины, 

ненавидѣмые богами и уничтожаемые ими. 
О гигантомахіи, т. е. борьбѣ гигантовъ съ 
богами, нѣтъ ничего еще ни у Гомера, ни 
у Гезіода. Позднѣе· ихъ смѣшали съ тита
нами и описывали ихъ борьбу съ богами 
на Флегрейскихъ поляхъ. Ихъ стали изо
бражать въ видѣ людей съ чешуйчатыми 
змѣями вмѣсто ногъ. Такъ какъ оракулъ 
провозгласилъ, что боги побѣдятъ гиган
товъ не иначе, какъ съ помощью полубо
говъ, то Аѳина призвала на помощь бо
гамъ Геракла. Гигантомахіи изображена 
Овидіемъ въ Метаморфозахъ, а также поэ
томъ Клавдіаномъ. Изъ изображеній — 
рельефъ алтаря въ Пергамонѣ и знамени
тая стѣнная картина Джуліо Романо. О 
гигантомахіи: Б. Старкъ, Гейдельб. 1869, 
М. Майеръ, Гиганты и титаны, Берл. 1867, 
Шпиндлеръ, Миѳъ о гигантахъ въ его древ
нѣйшей формѣ, Цвикау, 1888.

Гигесъ или Гюгесъ -лидійскій царь. Онъ 
былъ любимцемъ царя Кандавла. Послѣд
ній хвасталъ красотою своей жены и од
нажды спряталъ Гигеса въ спальной ца
рицы съ тѣмъ, чтобы онъ могъ увидѣть 
царицу безъ одежды. Царица однако за-

*
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мѣтила Гигеса. На другой день, она по
звала Гигеса и сказала, что предоставляетъ 
ему одно изъ двухъ: или пусть онъ у*бьетъ  
ея мужа и станетъ царемъ, или же она бу
детъ просить у царя головы Гигеса. Ги- 
гесъ предпочелъ престолъ смерти, убилъ 
съ помощью царицы Кандавла и воцарился. 
Народъ только тогда призналъ Гигеса, ког
да въ пользу его высказался дельфійскій 
оракулъ. Въ видѣ благодарности, Гигесъ 
прислалъ въ Дельфы богатые дары. Ги
гесъ царствовалъ затѣмъ 35 лѣтъ, расши
рилъ царство, завоевалъ Колофонъ. Пла
тонъ передѣлалъ эту сохраненную Геродо
томъ легенду и испортилъ ее вмѣшатель
ствомъ волшебнаго кольца и чудесъ. Плу
тархъ разсказываетъ просто, что Гигесъ 
овладѣлъ престоломъ помощью военнаго за
говора.

’Гигіея—богиня здоровья у грековъ; изо
бражалась въ видѣ молодой дѣвушки, кор
мящей изъ сосуда змѣю. Дочь, а по дру
гимъ, жена Асклепія.

’Гигіена—ученіе о сохраненіи здоровья. 
Основы ея можно найти еще у Гиппокра
та. Въ новѣйшее время, какъ частная, такъ 
и общественная гигіена пріобрѣтаетъ все 
большую роль. Не слѣдуетъ однако забы
вать, что многія предписанія обществен
ной гигіены осуществимы лишь при из
вѣстныхъ общественныхъ условіяхъ. Изъ 
русскихъ трудовъ по гигіенѣ можно на
звать курсы Субботина 1877, Доброслави- 
на, т. I, 1889, т. II, 1884, И. Скворцова и 
элементарную книгу Покровской; особенно 
же важный трудъ на русскомъ яз. это 
Курсъ гигіены Ф. Эрисмана, 2 тт. 1887. 
Изъ иностранныхъ на нѣм. Петтепкофера 
и Цимсена и Флугге, на франц. Рошара, 
Энциклопедія гигіены, 5 тт.

*Гигро (hygro)—въ сложи, слов, обозна
чаетъ влажный.

’Гигрома — малоболѣзненная опухоль 
отъ накопленія жидкостей въ сухожиль
ныхъ влагалищахъ и слизистыхъ сумкахъ. 
Лѣчится вылущеніемъ или давящими по
вязками.

’Гигрометрія—ученіе объ измѣреніи сте
пени влажности.

’Гигроскопъ — приборъ, показывающій 
влажность.

* Г игрометръ—приборъ для измѣренія влаж
ности воздуха. Всего лучше опредѣлять 
влажность по эмпирической таблицѣ, со
ставленной Кольраушемъ по опытамъ 
Реньо и Магнуса. Изъ гигрометровъ луч
шій Крова, но для скорыхъ наблюденій ме
теорологи предпочитаютъ психрометръ Ав
густа. Такъ наз. химическіе барометры это 
также гигрометры, состоящіе изъ покрытой 
желатиною бумаги, при чемъ желатина 
содержитъ хлористый кобальтъ или хло
ристую мѣдь. Въ сухомъ воздухѣ бумага 
синѣетъ или зеленѣетъ, во влажномъ ста
новится розоватой или почти безцвѣтной.

’Гигроскопическая вата—очищенная отъ 
жира и другихъ подмѣсей вата, пригодная 
для медицинскихъ цѣлей.

’Гигроскопичность — способность погло

щенія влаги изъ воздуха. Способность эта 
свойственна многимъ солямъ, въ особенно
сти хлористому кальцію, крѣпкимъ кисло
тамъ, напр. сѣрной, ангидридамъ кислотъ, 
безводнымъ щелочамъ и вообще веще
ствамъ, которыя легко соединяются съ во
дою. Почва поглощаетъ не только влагу, 
но и водяные пары. Это свойственно въ 
особенности глинозему и кислому перег
ною, тогда какъ кварцевый песокъ вовсе 
не поглощаетъ паровъ.

Гида Гаральдовна — дочь Гаральда II, 
послѣди, англо-сакс. короля. Послѣ битвы 
при Гастингсѣ, Гида уѣхала въ Данію, гдѣ 
была принята съ честью и выдана потомъ 
за русскаго принца Вальдемара—вѣроятно 
за Владим. Мономаха.

’Гидальго—низшіе дворяне въ Испаніи 
въ родѣ польскихъ шляхтичей.

’Гидатида—пузырчатая степень или ста
дія глисты Тэнія эхинококкусъ.

’Гидра—и гидро—въ сложи, словахъ отъ 
греч. hydor вода, напр. гидравлика.

*Гидра (Hydra) въ греч. миѳологіи — 
девятиголовое чудовище, съ которымъ бо
ролся Гераклъ. Вмѣсто всякой отрубленной 
головы у нея выростала новая.

*Гидра—Hydra, кишечнополостное живот
ное изъ числа прѣсноводныхъ полиповъ. 
Обыкнов. виды: Н. grisea буроватая и Н. 
viridis зеленая (живетъ симбіотически съ 
водорослями, содержащими хлорофиллъ). 
Животное, прославившееся способностью 
возстановленія или возрожденія (регенера
ціи). Размножается почкованіемъ и поло
вымъ путемъ.

*Гидравлика — практическое примѣненіе 
гидродинамики, т. е. ученія о движеніи 
жидкостей. Основою служитъ законъ Тори
челли 1644. Даніилъ Бернульи открылъ 
теорему перманентнаго или установивша
гося теченія, изъ которой законъ Торичел
ли вытекаетъ какъ слѣдствіе. (См. Гидро- 
камика). Курсы на нѣм. Грасгофъ, Вейсбахъ, 
на фр. Колиньонъ, Филипсъ; на русск. 
Евневичъ. Ср. статьи Максименко въ Сб. 
инст.инж. путей сообщ. 13—19.
’Гидравлическіе цементы—всѣ вообще це

менты, твердѣющіе подъ водою, преимуще
ственно кремнеземистыя глиноземныя сое
диненія. Свойства ихъ зависятъ отъ обра
зованія прочныхъ гидратовъ. Прокаленная 
и измельченная смѣсь извести съ глиной— 
портл андскій цементъ.

’Гидравлическій кранъ —желѣзнодорож
ный кранъ для наполненія тендера водой.

*Гидравлическій прессъ — приборъ, осно
ванный на открытомъ Паскалемъ законѣ 
распространенія давленія въ жидкости про
порціонально поверхностямъ. Лишь въ 1796 
англичанинъ Брама придумалъ приспо
собленіе, дозволившее утилизировать прин
ципъ Паскаля для промышленныхъ цѣлей. 
Для предупрежденія просачиванія воды 
при большихъ давленіяхъ, онъ придумалъ 
кожаное кольцо или воротникъ, пропитан
ный саломъ и тѣмъ плотнѣе прижимаю
щійся къ поршню и къ стѣнкамъ, чѣмъ 
сильнѣе давленіе.
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*Гидразинъ или діамидъ — соединеніе, 

состоящее изъ двухъ атомовъ азота на 
четыре водорода Ν2Η4 или ΝΗ2—ΝΗ2, Ки
пятя растворъ триазоуксусной кисл. со 
слабой сѣрной, получимъ сѣрнокислую 
соль гидразина и щавелевую кисл. Разла
гая щелочью—выдѣлимъ гидратъ гидра
зина, жидкость съ рѣзкимъ запахомъ, 
сильно прел, свѣтъ. Безводной окисью 
барія отнимаемъ воду и получаемъ гидра
зинъ (Курціусъ 1887). Дымитъ на возду
хѣ, легко образуя гидратъ. Гидразинъ 
имѣетъ много производныхъ, въ томъ чи
слѣ гидразосоединенія.

"Гидразоны—см. глюкозы.
""Гидракриловая кислота' или этиленмо

лочная—см. молочная.
*Гидрантъ — отдѣльные полипы гидро

медузъ, обыкновенно образующіе колоніи.
*Гидраргилитъ—минералъ, содержащій алю

миній (довольно рѣдкій). Уд. в. 2,3 составъ 
ALO3 + ЗН2О. Въ Златоустѣ, Ричмондѣ 
(Соед. Штаты). Моноклинная система, 6 сто
рон. таблички. Чаще чешуйчатые или во
локнистые аггрегаты.

*Гидраргирэзъ—отравленіе ртутью.
"Г идраргирумъ—ртуть.
"Гидратація—-реакція химическаго при

соединенія воды.
Гидраты—водныя окиси, содержитъ груп

пу НО (гидроксилъ), напр. КНО — гидратъ 
окиси калія = ѣдкое кали; Са (НО)3 = гид
ратъ окиси кальція= гашеная известь. Сѣр
ную кислоту можно разсматривать какъ 
S02(H0)2—H2SO4, азотную какъ NO2(HO).

"Гидраты углерода — см. углеводы, 
соедин. типа СП(Н2О)Ш.

"Гндремія —водянистость крови.
"Гидрѳгель—студенистая форма гидрата 

(Грэемъ). Напр. гидрогель глинозема и 
кремнезема.

"Гидрографія — описаніе водъ земного 
шара.

"Гидродинамика—ученіе о движеніи жид
костей. Ньютону не удалось дать общей 
теоріи и лишь Даніилъ Бернульи нашелъ 
теорему, по которой при установившемся 
(перманентномъ) теченіи тяжелой несжи
маемой жидкости напоръ между положе
ніями двухъ частицъ данной линіи тока 
равенъ приращенію такъ наз. высоты ско
рости (hauteur due а la vitesse, см. ниже) или 
высоты для данной скорости. Установив
шееся теченіе есть такое, при которомъ въ 
каждой точкѣ, занимаемой жидкостью, ве
личины и направленія скоростей точекъ 
жидкости и величины давленій не зави
сятъ отъ времени. При такомъ движеніи, 
всѣ точки жидкости, проходящія чрезъ дан
ную точку пространства, движутся одна за 
другою по одной и той же траекторіи, на
зываемой линіей тока. „Высотою скорости" 
называется отношеніе квадрата скорости 
къ удвоенному ускоренію силы тяжести: ср. 
законы паденія тѣлъ съ данной высоты. 
Даламберъ показалъ съ помощью своего 
принципа, какъ перейти отъ уравненій 
равновѣсія къ уравненіямъ движенія, а 
Эйлеръ вывелъ болѣе удобныя общія фор

мулы. Онъ же вывелъ „уравненіе неразрыв
ности или непрерывности". Лагранжъ при
далъ всѣмъ этимъ уравненіямъ новый 
видъ. Навье и Стоксъ изслѣдовали влія
ніе внутренняго тренія или вязкости. Ламъ 
(Lamb), Трактатъ о матем. теоріи движе
нія и жидкостей, на англ. 1879. Бассе, 
Трактатъ гидродинамики на фр. Киргоффъ, 
Лекціи по мат. физикѣ. Механика, на нѣм.

"Гидроиды—см. гидромедузы.
"Тидрозоа, Нубі’Оіэа—гидроидныя. Классъ, 

принадлежащій къ числу кишечнополост
ныхъ (Coelenterata). Представляютъ, боль
шею частью, двѣ основныя формы полипо
видную и медузовидную (чередованіе по
колѣній). Полипъ даетъ почкованіемъ ме
дузу, медуза—половое животное, — даетъ 
яйца, изъ нихъ опять полипы.

"•Гидрозоль—растворимая форма гидрата, 
напр. глинозема, кремнезема, окиси желѣза 
и т. п.

*Гидроксиламинъ — продуктъ замѣщенія 
водорода въ амміакѣ гидроксиломъ, со
стоитъ изъ одного атома азота, 3 водоро
да, одного кислорода, NH30.

"Гидроксилъ—водяной остатокъ НО=вода 
Н2О безъ одного (металлическаго) атома 
водорода. См. гидраты, кислоты, щелочи.

"Гидрологія — ученіе о водахъ земного 
шара.

"Гидромедузы — подклассъ гидроидныхъ 
(Hydrozoa), у котораго есть двѣ основныя 
формы—гидроидный полипъ и т. наз. крас- 
педотная медуза, т. е. обладающая плава
тельной каймою или парусомъ (Velum) и 
эктодермальными полов, органами.

""Гидрометръ — приборъ для измѣренія 
скорости движенія воды въ рѣкахъ.

""Гидронефрозъ — растяженіе почечной 
лохани мочею. Лѣченіе хирургическое (вы
пусканіе жидкости и вырѣзываніе разрос
шагося мѣшка).

"Гидростатика—ученіе о равновѣсіи жид
костей, въ основѣ котораго находятся за
конъ Архимеда и закопъ Паскаля. Давле
ніе жидкостей равномѣрно передается во 
всѣ стороны. Давленіе на поверхность, 
равную единицѣ, называется гидростати
ческимъ давленіемъ. Вслѣдствіе этого, да
вленіе на дно жидкости не зависитъ отъ 
формы сосуда, но лишь отъ вѣса цилин
дрическаго столба, съ основаніемъ, рав
нымъ дну сосуда и высотой, равною высо
тѣ жидкости. (Іидростатич. парадоксъ).

*Гидротерапія, гидропатія—водолѣченіе.
*Ги дротехника —искусство водяныхъ соору

женій; методы изслѣдованія и регулиро
ванія теченія рѣкъ, устройство каналовъ, 
плотинъ, водоемовъ. См. курсы гидравли
ки Евневича, Тимме, а также Рафіо на фр. 
и Хіолихъ-Левенбергъ на нѣм.

"Гидротропизмъ—движенія растительныхъ 
органовъ подъ вліяніемъ неравномѣрнаго 
распространенія влажности. Саксъ, лекціи 
по физіологіи растеній, есть русск. пер.

*ГидроФанъ—родъ опала.
*ГидроФилловыя — водолистныя, сем. дву

дольныхъ сростнолеп. близкихъ къ горечав
ковымъ. Изъ родовъ замѣчат. Немофила.
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*Гі:дрофо6ія—водобоязнь, собачье бѣшен

ство.
*Гидрохаридеэ, Hydrocharidese — водокрасо- 

выя. Водян. раст. съ однополыми, двудом
ными крупными, бѣлыми цвѣтами; муж
скіе по нѣскольку въ чехлѣ, женскіе сидячіе 
по одному. Листья въ видѣ розетки или му- 
товки.Обыкновенно однѣ тыч. съ пыльни
ками; другія — безъ. Въ женскомъ цвѣткѣ 
стаминодіи, т. е. рудиментарныя тычинки, 
безъ пыльниковъ.

*Г идрохинонъ—парадіоскибензолъ — дву
атомный фенолъ, 9 ат. углерода, 4 водорода, 
два гидроксила С6Н4(НО)2. Синтетически изъ 
параіодофенола и парадіазофенола. Также 
возстановленіемъ хинона сѣрнистымъ га
зомъ въ растворѣ. Изомеренъ съ резорци
номъ и пирокатехиномъ. Окислителями пе
реводится въ хинонъ, не даетъ скрашива
нія съ хлорнымъ желѣзомъ, возстанови. 
Фелингову жидкость. Диморфенъ: гексагон. 
призмы пли моноклинныя пластинки; пер
выя изъ воднаго раствора, вторыя при 
возгонкѣ.Водный растворъ съ содой или по- 
ташемъ и средней сѣрнистой солью натрія 
прекрасный проявитель въ фотографіи. Про- 
тивулихор. средство.

*Гидроцеллюлеза—растительная клѣтчатка, 
образующая съ холодною водою растворы 
вродѣ клея.

*Гидроэлеитрическая машина. Армстронга— 
родъ электрической машины, въ которой 
электричество получается при выходѣ струи 
пара изъ котла подъ сильнымъ давленіемъ. 
Въ отверстіе, откуда выходитъ паръ, по
лезно вставлять просверленные цилиндрики 
изъ самшита (Буксусъ семпервивусъ), дре
весину котораго неправильно называютъ 
пальмовымъ деревомъ. Паръ электриз. по
ложительно, а котелъ отрицательно. Ма
шину ставятъ на изолирующихъ подстав
кахъ. Если примѣшать къ водѣ скипидаръ, 
то электричество мѣняетъ знакъ.

Гижелинсная губа — зап. изъ двухъ сѣв. 
заливовъ Охотскаго моря.

Г изо, Франсуа-Пьеръ-Гильомъ—франц, по
литическій дѣятель и историкъ. 1787—1874. 
Сынъ адвоката, казненнаго 1794. Учился 
въ Женевѣ, былъ домашнимъ учителемъ, 
1814 женился на писательницѣ Полинѣ-де- 
Меланъ, которая была старше его на 12 
лѣтъ и пользовалась значительнымъ влія
ніемъ. При посредствѣ маркиза де-Фонтана 
сталъ проф. въ Парижѣ. Послѣ реставраціи, 
благодаря связямъ съ министромъ внутр, 
дѣлъ абб атомъ-де-Монтескіу, сталъ гене
ральнымъ секретаремъ и членомъ цензур
наго комитета: дѣйствовалъ противъ сво
боды печати. По возвращеніи Наполеона съ 
Эльбы уѣхалъ въ Гентъ ко Двору Людо
вика XVIII. Послѣ второй реставраціи сталъ 
генералъ-секретаремъ юстиціи и вмѣстѣ съ 
Ройѳ Колларомъ основалъ партію доктри
неровъ. 1820 подалъ въ отставку вмѣстѣ 
съ министерствомъ Деказа. Читалъ лекціи 
въ Пар. универе, по исторіи происхожденія 
представительнаго правленія. 1824 за на
падки на министерство Виллеля запрещены 
лекціи Гизо. 1828" при Мартипьякѣ вновь 

сталъ читать. Сталъ президентомъ обще
ства: „Помогай себѣ и Небо тебѣ поможетъ“, 
имѣвшаго цѣлью добиться независимости 
выборовъ. 1830 вступилъ въ палату депута
товъ, гдѣ принадлежалъ къ лѣвому центру. 
Настоящая государственная его дѣятель
ность началась съ іюльской революціи. 
Былъ сначала недолго мин. народи, про
свѣщенія, затѣмъ Луи-Филиппъ назначилъ 
его мин. внутреннихъ дѣлъ. Въ ноябрѣ 
1830, не одобряя политики Лафитта, подалъ 
вмѣстѣ съ другими доктринерами въ отстав
ку. Съ 1831 поддерживалъ министерство 
Перрье. По смерти Перрье въ кабинетѣ 
Сульта сталъ мин. просвѣщенія. Провелъ 
законъ о начальныхъ школахъ и о воз
становленіи уничтоженнаго Наполеономъ I 
отдѣла моральныхъ и политическихъ наукъ 
въ Академіи. Вмѣстѣ съ Одиллономъ Барро 
и Тіеромъ дѣйствовалъ противъ министер
ства Моле. Гизо отправленъ посломъ въ Лон
донъ, гдѣ принятъ отлично, но не съумѣлъ 
предотвратить соглашенія 4 державъ, (по 
восточному вопросу), направленному про
тивъ Франціи. 1840 послѣ отставки Тіера 
вступилъ въ новое министерство Сульта. 
Послѣ отставки Сульта сталъ главою ка
бинета. Дѣйствовалъ въ реакціонномъ духѣ 
и. особенно раздражилъ либераловъ оппози
ціей противъ избирательной реформы. Фев
ральская революція сопровождалась кри
ками „долой Гизо!“ Поселился въ Лондонѣ, 
стремился къ сліянію Бурбоновъ съ Орлеа- 
нами. Позднѣе возвратился въ Парижъ и 
1854 сталъ президентомъ Академіи мораль
ныхъ и политическ. наукъ. 1870 посовѣто
валъ своимъ сторонникамъ въ напечатан
номъ письмѣ высказаться за плебицистъ. 
Во второй разъ женился на Элизѣ Дил
лонъ, племянницѣ первой жены. Насколько 
долженъ быть суровъ судъ исторіи надъ 
Гизо, какъ министромъ, настолько же дол
женъ быть благопріятенъ ему, какъ писа
телю. Изъ чрезвычайно многочисленныхъ 
трудовъ Гизо главные (1828—1872): Курсъ 
новой исторіи. Исторія цивилизаціи во Фран
ціи со времени паденія римской имперіи до 
французской революціи. Исторія англійской 
революціи 1625 — 49 (крупнѣйшій трудъ 
прагматической школы). Жизнь и переписка 
Вашингтона. О французской демократіи. 
Исторія Вашингтона. Почему удалась ан
глійская революція. Монкъ, паденіе респуб
лики и возстановленіе монархіи въ Англіи. 
Исторія англійской республики и Оливеръ 
Кромвель. Исторія протектората Ол. Кром
веля. Мемуары, служащіе для исторіи мо
его времени. Изслѣдованія объ изящныхъ 
искусствахъ. Размышленія и моральные 
этюды. Корнель и его время. Шекспиръ и 
его время. Размышленія о сущности хри
стіанства, Любовь въ бракѣ. Смѣсь (Me
langes), біограф. и литературная. Смѣсь, 
полит, и история. Герцогъ Брольи (біогра
фія его). Написал для своихъ внуковъ 
исторію Франціи и Англіи. Мад. де-Виттъ 
(Witt), дочь Гизо, отъ второго брака: Гизо 
въ своей семьѣ. Ея .же: Письма Гизо. Біо
графы: Жюль Симонъ, Тіеръ, Гизо, Ремюз®', 
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Тюро Данженъ, Исторія іюльской монархіи 
(т. 5). Крозаль, Барду. Первая жена Гизо 
(1773 — 827) писала романы, разсказы для 
дѣтей и Семейныя письма о воспитаніи. 
Вторая жена писала разсказы въ прозѣ и 
стихахъ. Дочь Гизо, де-Виттъ, кромѣ біо
графіи отца, издала обработки хроникъ, 
особенно Фруассара и писала истории, ро
маны. Самъ Гизо издалъ Собраніе мем., 
относящ. къ исторіи Франціи и Собр. мем., 
отн. къ исторіи англійской революціи.

Гизы — Guises, побочная вѣтвь лота
рингскаго дома; наиболѣе извѣстные изъ 
нихъ герцогъ Францискъ Г. 1519—63. Въ 
1552 защищалъ съ 20 тыс. человѣкъ Мецъ 
отъ 60 тыс. арміи Карла V, 1557 взялъ 
Кале, послѣднее англійское укрѣпленіе во 
Франціи. Заключилъ тріумвиратъ съ кон
нетаблемъ Монморанси и съ маршаломъ 
С. Андре; въ первой войнѣ противъ гуге
нотовъ одержалъ нѣсколько блестящихъ 
побѣдъ и взялъ нѣсколько городовъ. 1563 
взялъ Орлеанъ и уже проникъ въ пред
мѣстье, какъ вдругъ былъ убитъ проте
стантомъ, дворяниномъ де-Мере. Біографы: 
Вриссе, Ковенъ. Братъ его, кардиналъ Ло
тарингскій, еще въ девятилѣтнемъ возрастѣ 
былъ архіепископомъ.

Гика, княгиня Елена Михайловна—супру
га генералъ-лейтенанта князя Александра 
Александровича Кольцова - Масальскаго, 
дочь князя Гика, род. въ Бухарестѣ 1828, 
ум. во Флоренціи 1888. Выступила на литер, 
поприще подъ псевдонимомъ Comtesse Dora 
D’Istria. La vie monastique dans 1’Eglise 
orientale les femmes en Orient. Excursion en 
Roumelie et en Moree, Die deutsche Schweiz. 
Land, Volk und Geschichte. Les femmes par 
une femme и пр. Написала еще цѣлый 
рядъ статей по политич., соціальн., рели
гіознымъ вопросамъ, искусству, исторіи, 
занималась также живописью и получила 
въ Спб. премію за 2 пейзажа. Получила 

.отъ греческаго парламента дипломъ на 
звані е „великой гражданки" и „почетое 
гражданство" отъ многихъ итальянскихъ 
городовъ. Дора Д’Истріа была ревност
ной проповѣдницей либеральныхъ воззрѣ
ній и защитницей женской эмансипаціи. 
См. сочиненіе: Pommler. „La comtesseD’Istr. 
Yriarte, Portraits cosmopolites (1870).

Гика (Александръ) род. въ 1795 г., былъ 
сначала намѣстникомъ малой Валахіи, по
томъ главнымъ начальникомъ милиціи. По 
рекомендаціи графа Киселева, Порта въ 
1834 г. назначила его валахскимъ госпо
даремъ. Онъ началъ свое управленіе мѣ
рами въ либеральномъ духѣ. Возбудилъ 
противъ себя крайніе элементы; было воз
станіе; оно «было подавлено, но привело 
къ паденію Гика. Послѣ Крымской войны 
управлялъ вновь Валахіей, въ качествѣ 
каймакама. Ум. въ 1862 г.

*Гиксъ-Бичъ—англ, госуд. дѣятель. Род. 
1837. Въ 1864 г. былъ избранъ въ Нижнюю 
Палату, гдѣ примкнулъ къ консерваторамъ. 
Въ 1874 году въ кабинетѣ Дизраэли былъ 
секретаремъ по ирл. дѣламъ. 1878 министръ 
колоній. Въ 1885 году игралъ большую 

роль въ борьбѣ консерваторовъ противъ 
Гладстона и сталъ лидеромъ консервато
ровъ въ палатѣ общинъ. 1886 уступилъ 
лидерство Черчиллю, 1888 — 92 снова ми
нистръ.

*Гиксы—по Манееону пастушескій на
родъ въ Египтѣ, вѣроятно хеты и другія 
семитическія племена, владѣвшія Египтомъ 
въ теченіе 5 вѣковъ, при XV и XVI дина
стіяхъ. О нихъ Масперо, Востокъ; Сэйсъ въ 
англ. журн. Академіи 1886 и Контемпо- 
рэрн Ривью 1884.

*Гила (Нуіа)—родъ лягушекъ, сюда Г. ар- 
бореа, древесница.

*Гиллель—знаменитый еврейскій раввинъ 
(рабби) и предсѣдатель Высокаго Совѣта 
(Синедріона) въ Вавилонѣ. Жилъ незадол
го до Христа. Въ противоположность стро
гому ученію Шаммаи, отстаивалъ болѣе 
гуманныя начала и болѣе духовное отно
шеніе къ обрядовой сторонѣ религіи. Нѣ
которыя его изреченія напоминаютъ уче
ніе Христа. Делицшъ, Іисусъ и Гиллель, 
3. изд., Эрлангенъ, 1879.

*Гилозоизмъ—древняя натурфилософія, еще 
связанная съ миѳологическими понятіями 
и приписывающая природѣ свойства оду
шевленнаго существа. Къ гилозоистамъ 
причисляютъ Ѳалеса и др. іонійскихъ фи
лософовъ.

Гильбертъ—иногда неправильно произно
сятъ Джильбертъ—1540—603, придворный 
врачъ королевы Елисаветы и Іакова I. Въ 
сочиненіи Де магнето (1600) высказалъ, что 
землю можно разсматривать, какъ большой 
магнитъ. Описывалъ многіе опыты надъ 
магнитомъ и надъ явленіями электриче
ства и положилъ начало наукѣ о магне
тизмѣ и электричествѣ. Отрывки изъ его 
труда въ соч. Даннемана, Исторія естеств. 
наукъ, см. Научное Обозр. 1896 г.

Гильдіи—въ средніе вѣка свободные сою
зы ремесленниковъ и купцовъ. Первона
чально гильдіи имѣли религіозный харак
теръ, позднѣе пріобрѣли характеръ поли
тическій и классовой. Существовали гиль
діи въ родѣ обществъ взаимнаго страхо
ванія отъ пожаровъ и другихъ бѣдствій. 
Вильда, Гильдіи въ средніе вѣка, Галле, 
1831. Гирке, Нѣмецкое союзное право Берл., 
1868—81, 3 тт. Гросъ, Гильдіи купцовъ. 
(Gild Merchant) Оксфордъ, 1890, 2 тт. Ге
гель, Города и гильдіи германскихъ наро
довъ въ средніе вѣка, 1881. Дорнъ, изслѣ
дованія по исторіи купеческихъ гильдій въ 
средніе вѣка, 1893 на нѣм. Брентано, Ра
бочія гильдіи настоящаго времени, на нѣм.

Гильмендъ—сама# большая рѣка Афгани
стана, вытекаетъ изъ Гинду-куша, 3,500 м. 
надъ уровнемъ моря. Могучее русло, на 
рѣкѣ безчисленное количество мельницъ. 
Старые географы звали Г. Эвримонтосомъ 
или Этимадаромъ.

Гильотина — машина для совершенія каз
ни, введенная французскимъ конвентомъ 
1792 по предложенію д-ра Гильотена. Гильо- 
тенъ лишь возстановилъ изъ забвенія ма
шину, употреблявшуюся и ранѣе. Невѣрно 
утвержденіе, будто и самъ Гильотенъ былъ 
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казненъ этой машиной. Онъ умеръ въ 1814 
году. Шеро, Гилъотенъ и гильотина, на фр. 
яз. 1871. Ленотръ, Гильотина и исполните
ли во время революціи. 1893.

*ГильФердингь, Александръ Ѳѳдоров. — 
русскій историкъ славянофильскаго направ
ленія, род. въ 1831 въ Москвѣ, умеръ 1872, 
учился въ родномъ городѣ славянской фи
лологіи, и посвятилъ свою дѣятельность 
историко-этнографическому изученію сла
вянскихъ народовъ. Изъ его сочин. глав
ныя: Исторія Сербовъ и Болгаръ, Исторія 
балтійскихъ славянъ, Путешествія въ Бос
нію, Герцеговину и Старую Сербію (1859, 
Пет.), Остатки славянъ на южномъ берегу 
Балт. моря (1853) и сборникъ эпическихъ 
народныхъ произвел.: Былины (Онежскія). 
Есть собраніе сочиненій.

Гилянь — персидская провинція, часть 
древней Гирканской обл., лежитъ вдоль юго- 
зап. берега Касп. моря. Большая часть по
верхности—низменность, замкнутая на югѣ 
отраслями Эльборусской цѣпи. Единствен
ная рѣка Кизиль-Узенъ, вытекающій изъ 
горъ Курдистана. Растительность почти тро
пическая. Рисъ главная пища жителей. Жи
вотное царство тоже богато. Единственный 
портъ Г. — Энзели. Населенія отъ 150 до 
260 т. ч. (гилеки, таты, курды, татары). Г. 
была завоевана Петромъ Великимъ и въ 
числѣ другихъ персидскихъ областей при
соединена къ Россіи въ 1722 г., потомъ 
утрачена. Гл. городъ провинціи Рештъ. См. 
Мельгуновъ: Южный берегъ Каспійскаго 
моря; Mounsey: Journey through the Caucasus 
(1872).

Гиляровъ, Алексѣй Никитичъ—проф. фило
софіи, сынъ публициста, род. въ Москвѣ 
въ 1856, гдѣ кончилъ унив.; былъ препо
давателемъ философіи въ томъ же унив. 
Его труды: Платонизмъ, какъ основаніе со
временнаго міровоззрѣнія въ связи съ во
просомъ о задачахъ и судьбѣ философіи. 
Значеніе философіи. Греческіе софисты, ихъ 
міровоззрѣніе и дѣятельность въ связи съ 
общей культурной исторіей Греціи. О Ги
ляровѣ см. Радловъ: Русскія работы по 
исторіи греческой философіи (Ж. Μ. Η. П., 
1890). Козловъ: Новѣйшее изслѣдованіе о 
Платонѣ (Вопросы фил. и псих., кн. 11).

Гиляровъ - Платоновъ, Никита Петровичъ 
(1824—1887) — публицистъ, уроженецъ Ко
ломны, гдѣ отецъ его былъ приходскимъ 
священникомъ. Съ 1848 по 1854 Г.-П. со
стоялъ въ этой академіи баккалавромъ по 
каѳедрамъ герменевтики и ученія о вѣро
исповѣданіяхъ, ересяхъ и расколахъ. Съ 
1856—63 былъ членомъ моек, цензурн. ко
митета, а въ 1862—63 чиновникомъ осо
быхъ порученій при мин. народи, проев., 
который еще- въ 1857 командировалъ его 
заграницу для изученія организаціи еврей
скихъ училищъ. Въ 1867 Г.-П. оставилъ 
службу, посвятилъ себя публицистической 
дѣятельности. Онъ издавалъ „Современныя 
Извѣстія" въ Москвѣ, редактировалъ „Ра
дугу", примыкалъ къ славянофиламъ, уча
ствовалъ въ славянофильскихъ газетахъ, 
написалъ: О папѣ Формозѣ, Новыя объяс

ненія по старому спору. Современныя идеи 
православнаго, Раціоналистическое движе
ніе новыхъ временъ, Основныя начала эко
номіи (сборникъ замѣтокъ и набросковъ, 
писанныхъ въ разное время—о народномъ 
хозяйствѣ, цѣнности и капиталѣ). Изъ пе
режитаго, автобіографическое сочиненіе.

* Гималаи или Гималаи—Гималайскія го
ры — высочайшая въ мірѣ горная цѣпь, 
ограничиваетъ съ сѣв. Индію. Длина около 
2,400 кил., ширина въ среднемъ 220 кил. 
Двѣ главныя цѣпи, идущія параллельно 
сначалъ съ ССЗ. на ІОВ., затѣмъ съ 3. на 
В. На з. Гималаи отдѣлены лишь долиною 
Инда отъ мощнаго Каракорума, съ зап. же 
находится Гиндукушъ. Съ востока примы
каютъ горы Ассама и Верхней Бирмы. Съ 
юга необычайно крутые подъемы. Передъ 
этимъ склономъ со стороны долины Инда 
цѣпь Таран съ необычайно высокими вер
шинами. Высочайшія вершины находятся 
въ Непалѣ, такъ, напр., Давалагири, 8,167 
метровъ, Канчинджинга 8,365, Гауризан- 
каръ или Маунтъ Эверестъ — высочайшая 
гора земного шара—8,840. Сѣверная внут
ренняя цѣпь не такъ высока. Зато глет
черныя образованія здѣсь гораздо значи
тельнѣе, чѣмъ на югѣ. Рядъ долинъ раз
дѣляетъ обѣ цѣпи. Въ геологическомъ от
ношеніи Гималаи представляютъ сильно 
складчатыя горныя цѣпи. По происхожде
нію они сходны съ Альпами, ио еще мо
ложе ихъ. Въ главной цѣпи господствуютъ 
гнейсы и граниты. Съ юга и сѣвера при
мыкаютъ палеозойскія и мезозойскія от
ложенія. Съ южнаго края много третич
ныхъ отложеній, особенно вдвинутый въ 
гнейсъ эоценовый поясъ нуммулитоваго из
вестняка. Гималаи бѣдны благородными 
и иными металлами. Англичане стали до
бывать желѣзо, но пока безъ большого ус
пѣха: туземцы добываютъ хорошую мѣдь 
въ Камаонѣ и Непалѣ. Есть свинецъ, сурь
ма. Много горячихъ ключей. Гималаи со
ставляютъ климатическую границу, пре
граждая доступъ муссонамъ. Граница вѣчн. 
снѣговъ на с. 5,300 м., на югѣ 4,920. За
мѣчателенъ контрастъ между растительно
стью ю.-в. и с.-з. части. Въ Сиккимѣ выше 
1,300 не воздѣлываютъ хлѣба, тогда какъ 
въ Тибетѣ выше 2,000 м. зрѣютъ персики 
и абрикосы на открытомъ воздухѣ. До 
900 м. на Гим. тронйч. растительность, до 
2,100 субтропическая, до 3,600 умѣренная. 
Далѣе уже сѣверный характеръ: береза, 
много хвойныхъ, рододендронъ. Еще 4,000 
м. уже только альпійскіе кусты и травы. 
Изъ животныхъ всего выше поднимаются 
Годгсонова овца и быкъ—якъ. Характерны: 
мускусный олень, гималайскій медвѣдь 
(Урсусъ торкватусъ), мраморный леопардъ, 
дикая собака (Канисъ рутилайсъ). Ниже 
живутъ быки зебу. Изъ птицъ характерны 
фазаны. Жители сѣвернаго склона тибетцы; 
южнаго — арійцы и туранцы. У многихъ 
господствуетъ обычай поліандріи (много
мужства). Шлагинтвейтъ, Индія словомъ я 
рисункомъ (Indien in Wort und Bild), 2 изд. 
Лейпц. 1890, 2 тт., Уйфальви. изъ зап. Азіи 
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(на нѣм.)· Аткинсонъ, Гималайскіе округа— 
на англ. Дальтонъ, Этнологія Бенгала (на 
англ.). Годгсонъ, Опытъ о языкахъ, литера
турѣ и религіи Тибета (на англ.).

*Гиматій—верхняя одежда древнихъ гре
ковъ, родъ плаща.

:рГименей—брачная пѣснь у древнихъ гре
ковъ; также божество брака.

*Гименіальные грибы—гименомицеты.
*Гименій — непрерывный слой, образую

щій спороносный органъ гименомицетовъ.
*Гименій—плодовое тѣло, состоящее изъ 

многочисленныхъ нитей (гифъ) у грибовъ.
*Гименомицеты—отдѣлъ грибовъ, куда от

носятся и самые обыкновенные шляпочные 
грибы, напр., шампиніонъ. То, что обыкно
венно называютъ грибомъ, есть плодоно
сенъ, выростающій изъ грибницы, которая 
развивается въ почвѣ, въ деревѣ- и т. п.

*ГнменоФилловыя — отдѣлъ ископаемыхъ 
папоротниковъ.

"Тиметтъ—теперь Треловуни—горная цѣпь 
въ Аттикѣ. С одержитъ знаменитый мраморъ; 
покрыта душистыми травами, откуда зна
менитый гиметтскій медъ.

Гимназіи—въ древности мѣста для гим
настическихъ упражненій, теперь—средн, 
учебн. заведенія. Въ Россіи были первона
чально губернскія училища, иначе пазы·: 
вавшіяся гимназіями. См. Уставъ уч. завед. 
1804. Въ 1849—71 гг. классицизмъ былъ въ 
загонѣ; періодъ 1871—93 былъ, наоборотъ, 
періодомъ процвѣтанія псевдо-классицизма. 
Уставъ 1871 года былъ проведенъ гр. Д. А. 
Толстымъ. Въ 1891 г. было 180 гимназій и 
59 прогимназій съ 61,079 учениковъ. По об
разцу мужскихъ гимназій устроена и жен
ская классическая гимназія г-жи Фишеръ 
въ Москвѣ (съ 1876 г.). Женскихъ гимна
зій казенныхъ было 1890 г. 142 и прогим
назій 180, учащихся по свѣдѣн. 1887 года 
61,303. Сухомлиновъ, Матеріалы для исто
ріи просвѣщенія въ царств. Ал. I, 1866. 
Ѳеоктистовъ, Матеріалы для ист. просвѣщ. 
1865. Е. Шмидъ, Исторія средн, уч. завед. 
въ Россіи, 1878. Овцынъ, Развитіе женск. 
образов, въ Россіи. Сборникъ постановл. 
по гимназ. Спб. 1888.

Гимнастииа — піонеромъ гимнастики въ 
Россіи былъ д-ръ Берклинъ изъ Стокголь
ма, написавшій въ 6-хъ и 70-хъ годахъ 
рядъ книгъ и брошюръ по этому вопросу: 
О значеніи гимнастики въ воспитаніи и 
медицинѣ 1869 и др. Позднѣе большое 
значеніе въ томъ же направленіи имѣла 
дѣятельность ζπροφ. Лесгафта. Въ самые 
послѣдніе годы, т. е. въ 90-хъ годахъ, въ 
Россіи явился необычайный интересъ къ 
спортивной гимнастикѣ и къ атлетикѣ, при 
чемъ увлеченіе это приняло даже уродли
выя формы: такъ, стали поощрять зрѣлища 
вродѣ борьбы между профессіональными 
атлетами и даже боксъ съ перчатками. О 
дрѳвн. гимнастикѣ: Краузе, гимнастика и 
агонистика у эллиновъ. Лейпц. 1840, 2 тт. 
Бинцъ, Гимнастика у элл. съ литер, вопро
са. Гютерсло, 1877. Ср. Лѣчебная гимн, и, 
массажъ.

Гимнеты— глековооружен. въ древ.Греціи.

Гимио — Gymno— означаетъ въ составныхъ 
словахъ обнаженіе, напр., гимноцитода—го
лая клѣтка, гимноспермическій — голосѣ
мянный и т. п.

Гимнобластъ — растеніе съ зародышемъ, 
лишеннымъ бѣлка (отъ словъ, означ. голый 
и зародышъ).

Гимнокарпичесній—голоплодный; такъ на
зывается гименій, развившійся на поверх
ности плодоваго тѣла. См. гименій.

Гимнософисты—нагіе мудрецы—названіе, 
данное древними греками индійскимъ 
аскетамъ.

Гимнотъ (Gymnotus electricus) электриче
скій угорь, рыба съ электрическимъ орга
номъ, опасная даже для человѣка. Гимно- 
ты имѣютъ слѣпую кишку, спинного, плав
ника нѣтъ, заднепроходн. большой, 2 пла- 
ват. пузыря, задн. проходъ у горла, чешуй 
нѣтъ, языкъ мясистый. Принадлежатъ къ 
числу Teieostei (костистыхъ) Physostomi.

*Гимнъ—удревн. грековъ—пѣснь въ честь 
бога или героя. Позднѣе это названіе ста
ли придавать церковнымъ, а также такъ 
наз. національнымъ гимнамъ.

*Гимъяриты—осѣдлые арабы въ Іеменѣ. 
Въ Ш—VI в. имѣли свое царство.

*Гинду-Кушъ, а также Гииде-Кухъ (индій
скія горы)—система горъ, простирающаяся 
изъ сѣверо-восточнаго Афганистана до гор
наго узла, въ которомъ соединяется съ Ка
ракорумомъ и Гималаями. Она простирается 
отъ юго-западнаго угла Памира подъ 37°40' 
сѣв. ш. и 73030' вост. долг, до ю. в. конца 
между 34°40' сѣв. ш. и 68° в. д. Горы эти 
мало извѣстны. Геологически—Гиндукушъ 
представляетъ массивныя гранитныя массы 
съ многими слѣдами вулканич. дѣятель
ности. Снѣжная линія на высотѣ 4550 м. О 
нахожденіи металловъ мало извѣстно, хотя 
давно извѣстны пещеры изъ лаписъ-лазури 
въ Бадахшанѣ и рубина въ Ваханѣ; на сѣ
верномъ склонѣ находятся большія залежи 
желѣза. Характеристичною является зна
чительная прохлада на склонахъ; самыми 
лучшими породами являются каштаны, 
хвойный лѣсъ, дубы. На южномъ склонѣ 
поспѣваетъ еще въ нижнихъ долинахъ 
рисъ, мѣстами сахарный тростникъ. Древ
нѣйшими жителями были арійцы, отъ ко
торыхъ есть еще остатки; основное на
селеніе составляютъ на южномъ склонѣ 
афганцы, смѣшанное населеніе изъ ирій- 
цевъ и иранцевъ. Религія—исламъ. Въ по
литическомъ отношеніи принадлежитъ Г. 
на западѣ къ Афганистану, а востокъ раз
дѣляется на сѣв. и южн. — между назван
ными выше государствами. См. Macintyre: 
Hindoo-Koh wanderings (Лонд. 1889).

Гинекей — 1. женскія комнаты, теремъ у 
дрѳвн. грековъ. Занималъ заднюю часть 
дома. 2. См. Гинецей.

Гинекократія—владычество женщинъ. Ари
стотель полагаетъ, что оно встрѣчается 
всюду, гдѣ мужчины, какъ напр. въ Спар
тѣ, заняты исключительно войною. На са
момъ дѣлѣ для гинекократіи требуются 
еще экономическія условія. Древніе авторы 
утверждали, что у одного сарматскаго на-
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рода существовала гинекократія, а также 
у кантабровъ (по Страбону, здѣсь прида
ное давалось за мужчинами, а сестры же
нили братьевъ по своему выбору). Ср. 
матріарахатъ.

Гинекологія—ученіе о женщинѣ и спеці
ально о женскихъ болѣзняхъ. Въ Россіи въ 
Петерб. изъ новѣйшихъ гинекологовъ Оттъ, 
Славянскій, Лебедевъ. Изъ русскихъ руко
водствъ: Флоринскаго, Горвица, Славянска
го. Соловьева.

Гинекомастъ—мужчина съ млечными же
лезами, развитыми какъ у женщинъ.

Гинецей—верхній или нижній. Подъ име
немъ гинецея подразумѣваютъ совокуп
ность женскихъ органовъ цвѣтка.

Г инобазисъ — вздутыя основанія столби
ковъ у растеній.

Гингивигь—воспаленіе десенъ. Лѣчатъ по
лосканьемъ бертолетовой солью; есть раз
ныя формы: афтозный (ящурный), фунгозный 
(грибовидный), меркуріальный (отъ ртут
наго отравленія), скорбутный (отъ цынги), 
ульцерозный (отъ пораненія или сопровож
даемый ранами). Сравн. стоматитъ.

Гинко, Ginkgo—хвойное дерево, двудомное.
"Гипатія—см. Ипатія.
* Гипер — въ сложи, словѣ означаетъ 

сверхъ или надъ.
"“Гипербола—риторическая фигура преуве

личенія. 2. Въ геометріи—см. гиперболы.
“Гиперболическій параболоидъ—кривая по

верхность, называемая также косою плос
костью, см. это слово.

"“Гиперболическія функціи — аналогичныя 
тригонометрическимъ. Какъ извѣстно, имѣ-

хі —хі хі —хі
е —е е 4-е „емъ sin х=---- , cos х=—------------- По2г 2 2

аналогіи образуютъ функціи: гиперболиче- 
X — X, е — е лскі'й синусъ sh х—----- ------ > гиперболиче-

е -4-е скій косинусъ ch х=—-Ь--- · Имѣемъάι
sh’a;-|-ch2 ®=1; sh (»-|-i/)=sha:ch«/-|-cha:shi/; 
ch (аН-г/)=с1ія:сЬг/—shshy. Гипербол, синусъ 
строится по дугѣ равностор. гиперболы 
аналогично тому, какъ круговой синусъ 
по дугѣ круга.

"Гиперболоидъ—1. однополый—линейчатая
поверхность и 2. двуполый изъ двухъ отдѣль
ныхъ частей. Уравн. однополаго гипербол. 
я:2 j/2 z2 as2 у2 z2
α2 + &~ο*  = X’ a «вУполаго a'+pc2
= — 1. См. напр. Вріо и Буке, Аналит. 
геометрія.

"Гиперболы — кривыя, изъ которыхъ осо
бенно извѣстна гип. второго порядка или 
гипербола Аполлонія (одно изъ конич. сѣ
ченій). Уравн. ея, отнесенное къ центру, въ
прямоуг. коорд. и при надлежащемъ вы- 

х^ ty2борѣ осей ~ — 1. Взявъ вмѣсто 1 во а~ Ь2
второй части‘0, найдемъ уравненіе, которое 
разлагается на два ур. асимптотъ (касатель
ныхъ къ гиперболѣ въ безконечно удален, 
точкѣ). Гиперболу можно опредѣлить какъ 

мѣсто перемѣнной (движущейся) точки, раз
ность разстояній которой отъ двухъ постоян
ныхъ (неподвижныхъ) точекъ—фокусовъ есть 
величина постоянная. Въ полярн. коорд. 
(полюсъ въ фокусѣ) уравн. гиперболы есть 

г ~ l-|-ecos~0 ‘ ГицеРбола-™ высшаго порядка 
называютъ кривыя, опредѣленныя уравн.

п т
х у = а при т и п цѣп. и положит, (оси 
координат, здѣсь асимптоты).

Гипербореи — миѳологическій народъ, 
жившій гдѣ-то въ райской странѣ „по ту 
сторону Борея", т. е. сѣвернаго вѣтра. Те
перь такъ называютъ народы арктическаго 
пояса.

"Гиперемія—переполненіе кровью органа: 
1) отъ увеличеннаго притока артеріальной 
крови—активная г. или 2) отъ застоя ве
нозной — пассивная. Есть и смѣшанныя 
формы.

Гиперикумъ, Hypericum—звѣробой. Ресте- 
ніе, представляющее много видовъ, изъ ко
торыхъ очень распространенъ Н. perforatum, 
съ характерными, какъ бы продырявлен
ными лепестками (просвѣчивающія точки). 
Спиртовый экстрактъ изъ желтыхъ лепест
ковъ—красный (звѣробойная водка).

Гиперицинеэ, Нурегісіпеае—сем. растеній 
съ многими тыч., сросшимися основ, нитей 
въ 3 пучка, пестикъ 1 съ 3 свободн. столби
ками, завязь 3 гнѣздная, чаш. 5 листн. или 
5 раздѣльн. остающаяся. Плодъ 3 гнѣздн. 
коробочка, листья цѣльнокрайніе, часто съ 
черными железками и просвѣчивающими 
точками.

Гиперіонъ—1. Титанъ, сынъ Урана и 
Геи, отецъ Геліоса. 2. Седьмой спутникъ 
Сатурна, открытъ 1848.

ГиперметаморФОзъ — родъ полнаго пре
вращенія насѣкомыхъ, отличается особо 
многочисленными стадіями, какъ у нѣко
торыхъ жуковъ и наѣздниковъ.

"Гиперстеникъ—горная порода, содержа
щая лабрадоръ и гиперстенъ. Похожъ на 
діаллагъ.

Гиперплазія—ростъ ткани посредствомъ 
избыточнаго числа клѣточныхъ элемен
товъ, при чемъ, однако, элементы эти 
имѣютъ нормальную величину.

Гиперстенъ — минералъ (иначе паулитъ). 
Ивъ силикоидовъ пироксеноваго ряда. Чер
новатозеленый, бурый или черный, на по- 
перечн. поверхности часто мѣдный блескъ. 
Непрозраченъ. Тонкія пластинки плеох- 
роичныя (сѣрозеленый и гіацинтовокрас
ный отливъ). Тв. 6, уд. вѣсъ 3,4. Составъ 
какъ у бронзита (силикаты магнія и же
лѣза) съ примѣсью закиси желѣза.

Гипертрофія—избыточный ростъ ткани 
или органа отъ усиленнаго питанія. Бы
ваетъ гипертр., физіологическая и патоло
гическая (въ первомъ случаѣ обыкновенно 
при возстановленіи нормальной дѣятель
ности органа). Если вылущить одну почку, 
то другая гипертрофируется.

"Гиперэллиптическія функціи см. ультра.
"Гипналъ — снотворное средство, состоя

щее изъ монохлоралъ-антипирина.
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*Гипновыя—см. мат. Болотные мхи, цвѣ

тущіе въ августѣ и сентябрѣ, но дающіе 
споры въ іюнѣ слѣдующаго года.

“Гиппонъ — ацетофенолъ — снотворное 
средство.

“Гипнотизмъ—см. внушеніе. Научно явле
нія гипнотизма впервые изслѣдованы Брэ
домъ, см. это имя.

* Гиподерма.—Внутренній слой кожи.
“Гипоксантинъ—саркинъ—близокъ къ мо

чевой кислотѣ. 5 ат. углерода, 4 водорода, 
4 азота, 1 атомъ кислорода C5H4N4O. Ней
тральные микроскопии, кристаллы. При 
распаденіи нуклеина, напр., при кипяченіи 
дрожжей. Также въ мочѣ.

*Гипостазирозаніе—принятіе абстракцій за 
реальности и метафизическихъ сущностей 
за явленія.

*Гипостась—см. ипо.
“Гипостиль—залъ, поддерживаемый колон

нами.
“Гипосульфитъ — сѣрноватистонатровая 

соль.
*Гипотеза—предположеніе, допущеніе. Въ 

наукѣ такъ называются предположенія, 
требующія индуктивной провѣрки. Между 
гипотезой и теоріей нельзя провести абсо
лютнаго разграниченія, хотя обыкновенно 
теоріей называется такое объясненіе ряда 
явленій, которое уже подтвердилось про
вѣркою и выполненіемъ предсказаній, сдѣ
ланныхъ на основаніи этой теоріи. Сравн. 
Логика.

“Гипотека, Гипохондрія—см. ипо.
“Гиппаріонъ, Ніррагіоп—ископаемое живот

ное, подобное лошади, болѣе тонкаго сло
женія, ростомъ немногимъ болѣе осла, ноги 
трехпалыя. Въ верхнемъ міоценѣ Европы, 
Алжира, Китая, О. Индіи и въ Сѣв. Аме
рикѣ (нѣсколько видовъ—всѣ ископаемые).

*ГипоФвСФорная — кисл. - фосфорноватая 
кисл.

“Гиппархъ—см. Гиппій.
*Гиппархъ—знаменитый древне-греческій 

астрономъ. Жилъ во II вѣкѣ до Р. X. Въ 
134 г., послѣ появленія новой звѣзды въ 
Скорпіонѣ, составилъ каталогъ, куда за
несъ положеніе 1022 звѣздъ. Сравнивая 
долготы съ тѣми, которыя опредѣлилъ за 
150 лѣтъ до него Тимохарисъ, открылъ 
прецессію или предвареніе равноденствій. 
Опредѣлялъ широты и долготы земныхъ 
мѣстъ, параллаксъ луны по времени ея 
восхода и заката. Ср. Альмагестъ и Пто
лемей.

“Гиппель—нѣм. юмористъ. 1741—96. Собр. 
соч. вышло 1827—38, съ автобіогр.

“Гиппіатрія—часть ветеринаріи, занимаю
щаяся лѣченіемъ лошадей. Гиппіатръ— 
конскій врачъ.

“Гиппій и “Гиппархъ—сыновья аѳинскаго 
тиранна Пизистрата. Тиранномъ былъ соб
ственно Гиппій. Гиппархъ былъ сладостра
стенъ и изнасиловалъ сестру Гармодія. 
Послѣдній вмѣстѣ съ другомъ Аристогито- 
номъ убилъ Гиппарха. Послѣ этого Гип
пій сталъ еще болѣе подозрителенъ. Клис- 
ѳенъ съ помощью спартанцевъ изгналъ ти- 
раііііа. Тотъ бѣжалъ въ Персію и подстрек

нулъ персовъ начать войну съ греками. 
Ср. персидскія войны.

“Гиппоглоссусъ, Hippogiossus— рыба изъ 
числа Anacanthina. Н. vulgaris 5—7 футовъ 
въ сѣверныхъ моряхъ. Вродѣ плоскушъ и 
камбалъ, но тѣло узкое, вытянутое, зубы 
крѣпкіе, острые, мпогорядные, доходящіе 
до глотки.

*ГиппогриФЪ — полулошадь, полугрифъ— 
средневѣковое миѳологическое чудовище. 
У древнихъ это названіе не встрѣчается и 
взято Аріостомъ изъ средневѣк. легендъ.

“Гипподамія—жена Пелопса—см. это имя, 
“Гипподромъ—арена для бѣга колесницъ 

и для лошадиныхъ скачекъ, ристалище.
“Гиппокампъ — Миѳологическое морское 

животное въ видѣ лошади съ рыбьимъ 
хвостомъ.

*Гиппокампъ, Hippocampus—морской конекъ. 
1. Рыба изъ Teleostei (костистыхъ) Lopho- 
branchii (пучкожаберныхъ). Самецъ обла
даетъ брюшнымъ мѣшкомъ для храненія 
яицъ, которыя здѣсь вылупливаются. Хвостъ 
длинный, подвижный, закручивающійся. 
Напр. Hippocampus antiquorum. 2. См. Мозгъ 
головной.

'’Гиппократова луночка—см. Гпппокр. Хіос
скій.—тово лицо, см. Г. Косскій.

“Гиппократъ—1. Косскій—съ острова Коса, 
знаменитѣйшій врачъ древности. Основа
тель научной медицины. Род. около 460 до 
Р. X., умеръ между 359 и 377. Изъ 'рода 
Асклепіадовъ. Получилъ первое медицин
ское образованіе у отца своего. Много 
странствовалъ, имѣя врачебную практику 
въ Аѳинахъ и Абдерѣ,1 при македонскомъ 
дворѣ и т. д. Приглашеніе персидскаго 
царя Артаксеркса было имъ отвергнуто. 
Подъ именемъ Гиппократа извѣстно 72 со
чиненія на іонійскомъ діалектѣ. Принад
лежность многихъ изъ нихъ Гиппократу 
крайне сомнительна. Уже Галенъ призна
валъ подлинными лишь 13 сочиненій Гипп. 
Несомнѣнной подлинностью отличаются зна
менитые афоризмы; книга о воздухѣ, водѣ, 
почвѣ и ихъ вліяніи на здоровье, руковод
ство медицинской географіи; прогностика; 
изъ книгъ объ эпидеміяхъ 1 и 3, о діэтѣ 
при острыхъ заболѣваніяхъ и о головныхъ 
ранахъ. Г. провозгласилъ положеніе, что 
врачъ-философъ подобенъ богу. По наблю
дательности онъ превосходилъ всѣхъ вра
чей древности. Анатомическія его знанія 
были довольно скудны, никакъ не выше 
знаній Аристотеля, жившаго однако позд
нѣе его. Его принципы были весьма здравы. 
Онъ придавалъ огромное значеніе діэте- 
тикѣ и тому, что признавалось имъ цѣлеб
ными силами природы. Онъ основатель 
патологіи и физической діагностики. Уже 
зналъ аускультацію, т. е. выслушиваніе. 
Его трудъ о головныхъ ранахъ еще и те
перь можетъ быть прочитанъ съ пользою. 
Славился какъ операторъ. Гипп. основа
тель научныхъ изслѣдованій о глазныхъ 
болѣзняхъ. Его девизомъ было: Искусство 
долго, жизнь коротка. Изданія: Литтре съ 
франц, перев.; нѣм. пер. Упмана; изданіе 
съ комментаріями Фукса, Мюнхенъ, 1895.
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На русск. яз. перев. афоризмы и книга о 
древней медицинѣ. Ср. Ковнеръ, Очерки 
исторіи медицины, Кіевъ, 1883, 2-й вып. 
Гиппократово лицо—такъ наз. по имени Гипп. 
описанное имъ лицо умирающихъ—земли
стый цвѣтъ лица, обостреніе носа. Бываетъ 
также при холерѣ, хотя бы и послѣдовало 
выздоровленіе. 2. *Гипп.  Хіосскій—матема
тикъ. V в. до Р. X. Жилъ въ Аѳинахъ. 
Бралъ деньги за обученіе, за что былъ 
изгнанъ изъ пиѳагорейскаго союза. Напи
салъ первый учебникъ геометріи—раньше 
Эвклида, нашелъ квадратуру образуемой 
дугами круга фигуры—луночки и оши
бочно вообразилъ, что этимъ найдена так
же квадратура круга. Свелъ делійскую 
задачу объ удвоеніи куба къ задачѣ о 
двухъ среднихъ пропорціональныхъ между 
двумя данными длинами, т. е. къ планим. 
задачѣ вмѣсто стереометрической. Бретш- 
нейдеръ, Геометрія и геометры до Эвклида. 
Лейпц. 1872. Зутеръ (Suter), Исторія мате
матики. т. I, есть русск. пер., изд. въ Ки
шиневѣ.

*Гиппскрена — священный источникъ въ 
Беотіи на Геликонѣ, якобы происшедшій 
отъ удара копытомъ Пегаса.

^Гиппологія-ученіе о лошади. Особенно 
ученіе о коннозаводскомъ дѣлѣ.

*Гиппопотамъ, Hippopotamus — бегемотъ. 
Парнопалое толстокожее изъ числа Suina 
(свиныхъ). Кожа голая, рѣзцы безъ корней, 
съ постояннымъ ростомъ, нижніе клыки 
сильно развиты, желудокъ сложный, нѣтъ 
слѣпой кишки. Пальцы съ плават. перепон
кой. Н. amphibius въ рѣкахъ Африки. До 
4 м. длины.

*Гиппуридеэ, Hippurideae—хвостниковыя — 
сем. растеній, близкое къ лебедовымъ и осо
бенно къ болотниковымъ (Callitrichineae), 
оть которыхъ отличаются мутовчатыми ли
нейными листьями. Имѣютъ 1 тычинку и 
1 пестикъ, съ нитевиднымъ столбикомъ, 
вложеннымъ въ желобокъ тычиночной нити. 
Водяныя растенія. Напр., Hippuris vulgaris,· 
водяная сосенка.

*Гиппуровая кислота — открыта въ мочѣ 
жвачныхъ. Продуктъ ея распаденія бен
зойная кисл. Либихъ опредѣлилъ (1829) ея 
составъ. Строеніе: въ гликоколѣ (см.) надо 
замѣнить одинъ амміачный водородъ бен
золомъ. Получ. дѣйствіемъ бензамида на 
хлороукс. кисл. Ромб, призмы. Плав. 187,5° 
разлаг. 240°, мало раств. въ хол. водѣ. Въ 
мочѣ человѣка въ мал. колич.

Гипсованіе—удобреніе почвы гипсомъ.
Гипсѳзый кейперъ — средній кейперъ тріа

совой системы, слагается пестрыми рухля
ками (мергелями) съ гипсомъ (Въ Герма
ніи). Сравн. Кейперъ.

Г нпсаметръ—высотомѣръ.
Гипсотермометръ — термометръ, служащій 

для опредѣленія точки кипѣнія на разн. 
высотахъ.

Гипсы Монмартрѣ (и гипсовые рухляки)— 
главный членъ французскаго нижняго оли- 
годена съ многочисленными остатками по
звоночныхъ: аноплотерій, крокодилы, чере
пахи. Изслѣдованы впервые Кювье.

Гипсъ—минералъ, состоящій изъ воднаго 
сѣрнокислаго кальція CaSOi-|-2H2O. Иногда 
образуетъ пласты на десятки километровъ 
(на Волгѣ, въ Донецкомъ краѣ и т. п.). Мало 
растворимъ. Обожженный даетъ алебастръ 
(лишается воды). Моноклинные кристаллы, 
часто двойники. Тв. 1,5 и до 2. Безцвѣтный 
или бѣлый, рѣже желтый, красноватый, сѣ
рый. Изъ разновидностей гипса важнѣй
шія: сидячіе кристаллы (часто въ соляныхъ 
копяхъ, напр., въ Величкѣ и Бохніи); вклю
ченные кристаллы (часто въ зернистомъ 
гипсѣ, въ глинѣ и въ пескѣ). Слюдяной 
или шпатовый гипсъ (извѣстенъ въ древ
ности, употреблялся для оконъ ульевъ). Лу
чистый гипсъ. Зернистый, чешуйчатый 
(мощныя отложенія). Гипсъ употребляется 
для удобренія почвы; въ фарфоровомъ про
изводствѣ, для глазури. Мелкозернистый 
бѣлый гипсъ въ обожженномъ видѣ назы
вается алебастромъ, наилучшій изъ Воль- 
терры (Италія). Смолотый гипсъ обжигаютъ 
при темп, нѣсколько выше 100°, онъ пузы
рится, теряетъ 3/< воды, тогда нагрѣваютъ 
до 200° и выше и обжигаютъ окончательно. 
Обожженный гипсъ (алебастръ) служитъ 
для штукатурки, какъ цементъ, для гипсо
выхъ бюстовъ, гипсовыхъ повязокъ (въ хи
рургіи) и т. п. Гипсъ въ природѣ иногда 
превращается въ ангидритъ, но чаще въ 
арагонитъ.

Гиреи или Гираи—династія крымскихъ ха
новъ, правившая полуостровомъ съ начала 
XV по конецъ XVIII в. Родоначальникомъ 
ея былъ Хаджи-Гирей-Ханъ, основавшій 
въ Крыму независимое отъ Золотой Орды 
владѣніе и въ 1437 г. отразившій генуэз
цевъ, которые пытались покорить крым
скихъ татаръ. Г. ханъ поддерживалъ дру
жескія отношенія съ Польшей и враждо
валъ съ Москов. госуд. По его смерти на
чались смуты. При Менгли-Гиреѣ Крым
ское ханство потеряло свою независимость 
и должно было стать въ вассальныя отно
шенія къ туркамъ. Съ конца XVII в. на
чинаются со стороны Россіи попытки напа- 
деиія на самый Крымъ, въ слѣд. стол. 
Россія пріобрѣтаетъ сильное вліяніе на 
Крымъ и на судьбу правящей въ немъ 
династіи. Въ 1783 г. Крымъ былъ присое
диненъ къ Россіи, причемъ ханъ Шагивъ- 
Гирей сперва переселился внутрь Россіи, а 
затѣмъ переѣхалъ въ Турцію, гдѣ и былъ 
казненъ. См. Вельяминовъ-Зерновъ, Изслѣ
дованіе о касимскихъ царяхъ и царевичахъ. 
Смирновъ, Крымское ханство подъ верхо
венствомъ Оттоманской Порты до начала 
XVIII в.

Гиринь—провинція и главный городъ въ 
Маньчжуріи. Площадь провинціи около 240 
тыс. кв. кил., съ населеніемъ около 4 мил. 
Сперва эта провинція, въ силу своего го
ристо-лѣсистаго характера, служила убѣ
жищемъ для массы разбойниковъ, но съ по
явленіемъ русскихъ въ Уссурійскомъ краѣ 
она заселилась и шайки почти исчезли. 
Городъ Г. главный въ провинціи располо
женъ на лѣвомъ берегу Сунгари. Мѣсто
пребываніе губернатора, вѣдающаго Китай- 
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ское населеніе. Важный торговый пунктъ: 
масса лавокъ, гостиницъ, складовъ съ 
подворьями и т. п. Главный предметъ тор
говли—табакъ. Недалеко къ с.-в. отъ него 
находится мѣстечка Куанъ-чэнъ-цзы,— 
одинъ изъ главныхъ торговыхъ пунктовъ 
Манчжуріи. Славятся особенно 2 его про
изведенія: ханшинъ (водка) и лошаки, осо
бенно крупной породы, стоимостью до нѣ
сколькихъ сотъ рублей.

Гирка—голоколоска, карасубазарка—яро
вая мягкая голая пшеница, обильно разво
димая на югѣ. Въ Екатерин, губ. извѣстна 
какъ усатка, усата или галиційская пше
ница, которую покупаютъ охотно на крах
мальные заводы.

*Гиркансній ярусъ—верхній пліоценъ у Кас
пійскаго моря. Фауна мало отличается отъ 
современной.

*Гирканъ—см. Маккавеи.
Гирландайо (Ghirlandajo)—1. Доменико, 

живописецъ флорентийской школы. 1449— 
94. Учитель Микель-Анджело. Картины: 
Призваніе Петра и Андрея. Св. Іеронимъ. 
Фрески: Апоѳеозъ св. Зиновія. Поклоненіе 
царей. Мадонна на престолѣ съ 4 святыми: 
Умеръ отъ чумы. 2, Сынъ его Ридольфо, 
1483—561. Поклоненіе пастырей. Вознесе
ніе Дѣвы Маріи. Два событія изъ жизни 
св. Зиновія. Въ петерб. Эрмитажѣ двѣ сом
нительныя картины Р. Г., Св. семейство и 
Богоматерь съ Младенцемъ.

Тирнъ, Густавъ-Адольфъ, 1815—90. Зна
менитый французскій (эльзасскій) физикъ. 
1834 поступилъ какъ химикъ на фабрику 
красокъ въ Кольмарѣ, 1842 по преобразо
ваніи ея въ бумагопрядильную и ткацкую 
мануфактуру, остался здѣсь какъ инже
неръ. Изслѣдовалъ теорію теплоты, ученіе 
о паровой машинѣ, вентиляторы, плани
метръ Амслера, сопротивленіе отъ тренія, 
теорію перегрѣванія, теплоемкость воды, 
изобрѣлъ пандинамометръ, основалъ ме
теорологическую обсерваторію въ Кольмарѣ. 
Пытался создать новыя философскія начала 
образованія и состава вселенной, причемъ 
далъ довольно своеобразную спиритуали
стическую „динамическую" теорію. Велъ 
полемику противъ Клаузіуса и другихъ 
представителей кинетическихъ теорій. Гл. 
его труды: Механическій эквивалентъ теп
лоты, Кольмаръ и Парижъ, 1858 на фр. 
Механическая теорія теплоты, 3 изд. 1875, 
Анализъ вселенной 1868, Мемуаръ о коль
цахъ Сатурна 1872. Пандинамометры 1876. 
Философскія и метафизическія послѣдствія 
термодинамики. Объ одномъ спеціальномъ 
классѣ вихрей. Новое общее опроверженіе 
такъ наз. кинетическихъ теорій. Будущее 
динамизма. Новая кинетика и динамизмъ 
будущаго. На русск. яз. „Анализъ вселен
ной" перев. С. Старынкевичемъ. Перевод
чикъ приложилъ предисловіе, въ которомъ 
обрисовалъ личность и міровоззрѣніе Гирна.

*Гирло—малороссійское слово, означающее 
горло, въ примѣненіи къ рѣкамъ обозна
чаетъ проливъ, каналъ, или вообще болѣе 
или менѣе глубокій фарватеръ, проложен
ный теченіемъ рѣки. Гирла находятся не 

въ рѣкѣ, а въ лиманѣ, зализѣ или морѣ. 
На сѣверѣ Россіи слово гирло совсѣмъ не 
употребляется.

Гиреснопъ (жироскопъ) — приборъ, состоя
щій существеннымъ образомъ изъ вращаю
щагося валика (tore), ось котораго можетъ 
принимать любое направленіе и укрѣплен
наго въ подвижномъ кольцѣ. Фуко доказы
валъ съ помощью этого прибора вращеніе 
земли (какъ и съ помощью маятника). Тео
рія прибора вытекаетъ изъ теоремы Коріо
лиса и теоріи моментовъ инерціи.

Гирсъ, Дмитрій Константиновичъ—писа
тель, 1836—86, учился въ Спб. въ кадет
скомъ корпусѣ, служилъ въ саперахъ и нѣ
которое время слушалъ лекціи въ академіи 
генеральнаго штаба. Въ 1868 г. былъ вы
сланъ изъ Петербурга за рѣчь на похоро
нахъ Писарева. Писать началъ подъ псев
донимомъ /Константиновъ („Рус. В"., „Отеч. 
Зап.", „Дѣло": начало романа „Старая и 
Новая Россія", „На краю пропасти", „Днев
никъ нотаріальнаго писца“ и пр., и пр.). 
Издавалъ газету „Русская Правда“ (1878), 
былъ корреспондентомъ изъ Сербіи съ те
атра войны. Газета его подвергалась мно
гократнымъ административнымъ взыска
ніямъ.

Гирсъ, Николай Карловичъ—статсъ-секре- 
тарь и министръ иностранныхъ дѣлъ съ 
1879, род. въ 1820, ум. 1895. Учился въ 
царскосельскомъ лицеѣ, поступилъ на служ
бу въ азіатскій департаментъ министер
ства иностранныхъ дѣлъ. Вылъ управ
ляющимъ консульствомъ въ Молдавіи, ге
неральнымъ консуломъжвъ Египтѣ, Вала
хіи и Молдавіи, посланникомъ въ Сток
гольмѣ, Тегеранѣ, товарищемъ министра 
иностранныхъ дѣлъ и 28 мая 1882 назна
ченъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. При
сутствовалъ на 4 свиданіяхъ императоровъ: 
въ Александріи 22 авг. 1879, въ Данцигѣ 
28 авг. 1881, въ Скерневицахъ 4 сент. 1884 
и въ Кремзирѣ 13 авг. 1885. Свиданію въ 
Скерневицахъ предшествовали поѣздки Г. 
въ Вѣну и Фридрихсруэ, которыя содѣй
ствовали возобновленію дружескихъ связей 
между Россіей и Австріей, и въ особенности 
съ Германіей.

*Гиртль, Іосифъ, знаменитый анатомъ, род. 
1811, въ 1837—45 проф. въ Прагѣ, 45—74 
въ Вѣнѣ, приготовлялъ превосходные пре
параты уха и естикулъ (сѣмянныхъ же- 
ледъ), а также микроскопически инъециро
ванные препараты волосныхъ сосудовъ. 
Прославился болѣе всего учебниками. Его 
руководство къ анатоміи выдержало много 
изданій не только на нѣмецкомъ, но и на 
русскомъ языкѣ. Другіе труды: Руководство 
топографической анатоміи, есть и русскій 
пер. Сравнительно-анатомическое изслѣдо
ваніе слухового органа. Лепидосирена. Ру
ководство практическаго анатомированія. 
Арабское и еврейское въ анатоміи.—Для 
практическаго обученія руководства Гиртля 
незамѣнимы, хотя напр. Анатомія Генле 
выше въ научномъ отношеніи.

*Гирудинеэ, Hirudineae— подклассъ червей 
изъ класса Annelida, кольчатыхъ, отличаю
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щійся очень тонкою кольчатостыо, отсут
ствіемъ щетинъ присутствіемъ двухъ при
сосковъ и приплюснутостью тѣла со спины 
и съ брюха. Тѣло безъ полости, кишка съ 
слѣпыми мѣшками.

Тирудо, Hiru do—пьявка, напр. Н. medi- 
cinalis медицинская пьявка, червь изъ числа 
Hirudineae Gnathobdellae.

*Гирундо, Hirundo—ласточка, птица изъ 
отряда воробьиныхъ, подотрядъ пѣвчихъ 
(Passeres, Oscines). Н. rustica сельская лас
точка, Н. urbana городская. Сравн. салангана 
и стрижъ.

Г и русъ. Gyrus — мозговая извилина; осо
бенно та, которая ограничиваетъ Ролан
дову щель — прямолинейное возвышеніе 
мозга, помѣщающееся внутри бороздки, гдѣ 
находится обонятельный нервъ.

*Гиршъ, Августъ, 1817—94,—эпидеміо
логъ и врачъ, съ 1863 проф. въ Берлинѣ. 
1873 вмѣстѣ съ Петенкоферомъ былъ учре
дителемъ холерной германской комиссіи. 
1878 былъ членомъ международной комис
сіи, изслѣдовавшей ветлянскую чуму. За
нимался много исторіей медицины, которую 
и преподавалъ въ Берлинѣ. Рлавные труды: 
О географическомъ распространеніи маляріи 
и чахотки и пространственномъ антаго
низмѣ этихъ болѣзней. Къ исторіи тифоз
ныхъ болѣзней. Руководство историко-гео
графической патологіи. Объ анатоміи древ
нихъ греческихъ врачей. Исторія лѣченія 
болѣзней. Исторія медицинскихъ наукъ въ 
Германіи, 1893. Съ Гуртлемъ и др. издалъ 
Біографическій словарь врачей всѣхъ вре
менъ и народовъ.

Гиссарликъ—гора въ Малой Азіи. Здѣсь 
Шлиманъ нашелъ остатки Иліона.

Гиссарскій хребетъ — Алайскій хребетъ, 
ограничивающій Ферганскую долину съ юга 
подъ 7О‘/2° в. д. Г. хребетъ только въ во
сточной части имѣетъ это названіе, средняя 
часть его называется Хазрети-Султанъ, а 
западная — весьма различными именами. 
Протяженіе Г. хребта—около 430 в. Между 
перевалами извѣстенъ перевалъ Муръ. Въ 
западной части Г. хребетъ легко проходимъ.

Гиссаръ или Гиссарскій край — мѣстность 
въ Бухарѣ, на сѣверѣ ограничена Гиссар- 
•скимъ хребтомъ. Рѣки Сурханъ, Кафирна- 
ганъ и Сурханъ, притоки Аму-Дарьи, оро
шаютъ плодоносную мѣстность, населенную 
узбеками, таджиками, евреями, гинду и пр. 
Продукты — рисъ, пшеница, овцы, соль, 
шерсть, мѣдь, мраморъ. Городъ Гиссаръ ле
житъ въ долинѣ сѣвернаго Кафирнагана 
«одъ 37°25' с. ш., 675 надъ уровнемъ воды 
въ морѣ, у подножія снѣгомъ покрытыхъ 
горъ,-имѣетъ цитадель съ русскимъ гарни
зономъ. мѣстопребываніе бея, 15,000 жи
телей. Знаменитъ шелковыми и .полушел
ковыми матеріями и дамасскими клинками. 
Гиссаръ былъ прежде самостоятельное кня
жество, впослѣдствіи впавшее въ зависи
мость къ Бухарѣ, которою назначается бей.

*Гисоопу ъ, Hysscpus—иссопъ.Губоцвѣтное 
растеніе. Цвѣты мутовчатокистистые одно- 
бочные, вѣнчикъ темиосиній; ю. Европа. 
Въ Россіи въ садахъ и одичалое. Стебель
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вѣтвистый, листья толстые, съ точечн. же
лезками. Н. officinalis.

*Гистерезисъ—свойство желѣза (терминъ 
Юинга, Ewing), въ силу котораго оно опаз
дываетъ въ фазахъ магнитныхъ явленій и 
сохраняетъ остаточный магнетизмъ. См. 
магнетизмъ.

*Гистіей — милетскій тиранъ. Воспроти
вился предложенію Мильтіада разрушить 
мостъ черезъ Дунай, что имѣло цѣлью по
губить персовъ; навлекъ подозрѣнія пер
сидскаго царя, подговорилъ своего зятя 
Аристагора возбудить возстаніе въ Малой 
Азіи противъ персовъ, въ надеждѣ, что его 
пошлютъ усмирять возставшихъ, но дол
женъ былъ самъ удалиться на о-въ Хіосъ 
и подчинивъ себѣ хіосцевъ, сталъ вести 
войну съ персами, былъ взятъ въ плѣнъ и 
распятъ персами.

*Гистіологія—см. гистологія.
*Гистогенезисъ—происхожденіе тканей.
*Гистолизъ или гистіолизъ — размягченіе 

или раствореніе личиночныхъ тканей на 
стадіи куколки, подъ вліяніемъ фагоцитовъ 
(Ковалевскій, Ванъ Реесъ).

^Гистологія—Ученіе о тканяхъ организма; 
руков. на русскомъ языкѣ: Фрей, Основа
нія гистологіи, 1879. Экснеръ, Руководство 
къ микроскопическому изслѣдованію тка
ней. Клейнъ, Основы гистологіи, 1890—все 
это переводы съ нѣм. Ранвье, Техническій 
учебникъ гистологіи, съ франц. Ориг. русск.: 
Лавдовскій и Овсянниковъ, Основанія къ 
изученію микроскопической анатоміи, 1887— 
8. На нѣм. руков.: Келликера, Штрикера, 
Штёра. Риндфлейшъ, Учебникъ патологи
ческой гистологіи. Израель, Практика па
тологической гистологіи. Бёмъ и Давыдовъ, 
Учебникъ гистологіи, есть русскій пер. 1895. 
Атласы: Границъ, Атласъ патологической 
гистологіи, 1893. Каргъ и Шморль, тоже.

*ГистоФизика—ученіе о физическихъ свой
ствахъ тканей.

*Гистріонъ—актеръ у римлянъ.
Гитаго, Githago—(или Agrostemma Githago) 

куколь, общеизвѣстное растеніе изъ семей
ства гвоздичныхъ, въ хлѣбныхъ поляхъ. 
Githago segetum лепестки пурпурные поло
сатые, притупленные, чашечные вырѣзы 
длиннѣе чашечной трубки.

Гитара -школы для обученія и самообу
ченія игрѣ на гитарѣ: Сихры и В. Маркова.

*Гитопадеша (Hitopade<?a), т. е. добрый со
вѣтъ—сборникъ индійскихъ басенъ и изре
ченій. Между II и VI в. до Р. X. Нѣм. пер. 
Макса Мюллера, Шенберга; фр. Лансеро.

*ГитторФЪ—нѣм. физикъ, род. 1824. Со- 
1852 проф. въ Мюнстерѣ. Изучилъ аллотро
пію селена и фосфора, 1865 вмѣстѣ съ Плюк- 
керомъ установилъ, что одинаковыя веще
ства имѣютъ иногда различные спектры. 
Изслѣдовалъ прохожденіе электричества 
чрезъ весьма разрѣженные газы, открылъ 
многія явленія изъ описанныхъ позднѣе 
Куксомъ подъ именемъ лучистой матеріи 
Съ 1853 непрерывно изслѣдовалъ явленія 
электролиза. Открылъ явленіе перенесенія 
іоновъ и изслѣдовалъ связь электропровод
ности съ химической дѣятельностью. Поле- 
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лизировалъ съ Магнусомъ и Розе. Описалъ 
третью аллотропическую форму фосфора, 
такъ наз. металлическій фосфоръ,

*Гифы—грибныя нити; безхлорофилльныя 
клѣточныя нити; обладающія верхушеч
нымъ ростомъ; обыкновенно дѣлятся пере
городками на членики, но у водныхъ гри
бовъ (фикомицетовъ) вся гифа состоитъ изъ 
одной клѣточки.

*Гіады—группа звѣздъ въ созвѣздіи Вола.
"Гіалиновое перерожденіе — стекловидное 

перерожденіе клѣтокъ; чаще всего у во- 
локнъ и элементовъ соединительной ткани. 
Въ стѣнкахъ кровеносныхъ сосудовъ, въ 
ткани сердца и т. д., при перемежающейся 
лихорадкѣ, сифилисѣ, собачьемъ бѣшен
ствѣ. Гіалиновый хрящъ—см. хрящъ. Гіа
линъ—см. опалъ. Гіалоплазма—см. прото
плазма.

*Гіатусъ—зіяніе—встрѣча двухъ гласныхъ 
*Гіацингь—1. Драгоцѣнный камень оранже

ваго цвѣта. Уд. в. 4,5, составъ тотъ же, что 
и циркона ZrSu. Квадратныя призмы. Тв. 
7,5. Уд. в. около 4,5. Тетрагональная си
стема. 2. Садовое растеніе, Гіацинтами назы
ваютъ многія однодольныя изъ сем. лилей
ныхъ, напр., мускусный гіацинтъ съ фіоле
товыми, яйцевидными цвѣтками, Muscari 
comosum, racemosum и др. виды. Настоящій 
гіацинтъ Hyacinthus orientalis съ колоколь
чато-трубчатымъ шестиразрѣзнымъ цвѣ
точнымъ покровомъ. Цвѣты очень души
стые, синіе. Луковичное растеніе.

*Гіацинтъ Луазонъ—франц, старокатоликъ, 
Род. 1827. Отказался признать догматъ не
погрѣшимости папы, за что былъ отлученъ 
Піемъ IX отъ церкви. Основалъ впослѣд
ствіи въ Швейцаріи старокатолическую 
епархію.

*Гіеновая собака—Канисъ Ликаонъ—жи
вотное изъ собачьихъ, внѣшнимъ видомъ 
напоминающее гіену. Южная и в. Африка, 
Нубія. Охотятся стаями.

Гіены — семейство Hyaenidae изъ отряда 
плотоядныхъ млекопитающихъ Carnivora, 
на спинѣ и шеѣ родъ гривы, заднія ко
нечности короче переднихъ. Ближе къ паль
цеходящимъ, чѣмъ къ стопоходящимъ. 15 
спинныхъ позвонковъ. Трупоядныя. Афри
ка, ю, Азія. Hyaena striata (полосатая гіена) 
въ с. Африкѣ и ю. Азіи. Н. crocuta (пятни
стая гіена) въ Африкѣ. Н. brunnea въ ю. 
Африкѣ (бурая гіена).

*Гіератическій, Иероглифы и т. п.—см. іер.
*Гіераціумъ, Hieracium — ястребинка или 

ястребинникъ. Сложноцвѣтное растеніе, 
крайне огорчающее строгихъ систематиковъ, 
такъ какъ представляетъ столько измѣнчи
выхъ видовъ, помѣсей и разновидностей, 
что точное опредѣленіе многихъ изъ нихъ 
невозможно. Головка обыкн. многоцвѣточ
ная, общая чашечка черепитчатая или 2-ряд
ная, плодъ безъ носика, летучка одноряд
ная прямостоячая.

*Гіеронъ—1. Старшій — сиракузскій ти
раннъ, преемникъ брата своего, Гелона. 
Покровитель наукъ и искусствъ. Его вос
пѣвалъ Пиндаръ. При дворѣ его жили Си
монидъ и Эсхилъ. Ум. 467 до Р. X. 2. Гіе- 

ронъ младшій, ум. 215 до Р. X., помогалъ 
карѳагенянамъ противъ римлянъ и ли
шился за это части владѣній.

•’Гіерскіе о-ва въ Средиземномъ морѣ— 
подлѣ юж. Франціи, ограничиваютъ рейдъ 
города Гіера.

*Гіеръ—небольшой городъ во Франціи въ 
департ. Варъ, курортъ. Много развалинъ 
римскихъ временъ.

^Гіосціаминъ—вещество, содерж. въ сѣме
нахъ и сокѣ бѣлены, белладонны и дур
мана. Алкалоидъ, изомерный съ атропи
номъ. Подобно ему расширяетъ зрачекъ. 
Изъ него добыв, успокаив. средство гіос- 
цинъ.

*Гіосціамусъ, Hyoscyamus—бѣлена (въ Ма
лороссіи—нѣмица), общеизвѣстное ядовитое 
растеніе изъ сем. пасленовыхъ. Стебель и 
листья клейко-мохнатые, листья яйцевидно
продолговатые, перисто-лопастные, нижніе 
черешчатые, верхніе полуобъемлющіе, цвѣ
ты полусидячіе, вѣнчикъ грязножелт, съ 
фіолет. жилками: Н. niger.

Пулам—произн. Діулай—Францъ, главно- 
команд. австрійской арміей въ войнѣ 1859. 
Потерпѣлъ пораженіе при Маджентѣ.

Глабелла, Glabella—впадина въ лобной ко
сти надъ корнемъ носа, между бровями, 
надпереносье.

Главк.—Ср. еще глаук.
Главкома—глазная болѣзнь, зависящая 

отъ пораженія пучковъ тройничнаго нерва. 
Рвота, общее нервное разстройство, повы
шеніе глазного давленія, смѣщеніе и по- 
мутнѣніе хрусталика, атрофія мышцъ глаза. 
Устраненіе прилива къ головѣ является 
діэтетическою мѣрою противъ главкомы. 
Лѣчатъ пилокарпиномъ и хирургически.

Главконитовый известнякъ,—лежащій надъ 
пескомъ въ силурійскихъ отложеніяхъ и при
крытый ортоцератитовымъ известнякомъ. 
Характеризуется ископаемыми руконогими 
Orthis.

Главконитовый песокъ — зерна глауконита 
въ нижнесилурійскихъ слояхъ. Вѣроятно, 
остатки скважистыхъ корненожекъ (Эрен
бергъ).

Главконитъ—силикоидъ, имѣющій внѣш
ній видъ зеленоватаго пороха. Содержитъ 
гидратъ кремнекислой двойной соли ка
лійно-желѣзной' (желѣзо въ состояніи оки
си). По содержанію кали годится для удоб
реній.

ГлавкоФанъ - родъ роговой обманки.
Главамъ, Войтѣхъ Ивановичъ—дирижеръ, 

композиторъ и виртуозъ, родился въ 1849 г, 
въ Чехіи, былъ капельмейстеромъ въ Сер
біи, пропагандировалъ тамъ славянскую 
идею; по его иниціативѣ было освяіцено 
знамя перваго пѣвческаго общества въ 
Вршацѣ, въ присутствіи многихъ славян
скихъ депутацій. Дѣятельность Г. въ 
Вршацѣ была не въ духѣ мадъярскихъ 
властей и онъ переселился въ Вѣну, гдѣ 
попалъ въ число новобранцевъ. Не желая 
служить въ Австріи, онъ въ 1870 г. уѣхалъ 
въ Россію. Въ Петербургѣ Г. состоялъ на 
службѣ при Императорскихъ театрахъ, съ 
1875—1881 велъ симфоническіе концерты 
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с.-петерб. собранія художниковъ, дирижи
ровалъ концертами въ Озеркахъ и Павлов
скѣ, устраивалъ общедоступные концерты 
въ Петербургѣ, руководилъ оркестрами сту
дентовъ спб. унив. Написалъ много сочив, 
для хорового пѣнія, нѣсколько фантазій 
для фортепіано на сербскія пѣсни.

Главная квартира—1) Мѣсто квартированія 
главнокомандующаго арміей, 2) и совокуп
ность находящихся въ немъ лицъ, управ
леній и учрежденій. Для отличія г. к. 
главнокомандующаго ѣсей арміей отъ 
главнокомандующихъ частными арміями, 
въ Германіи первая называется большой 
г. к., а послѣднія просто г. к. такихъ-то 
армій. При г. к. состоитъ конвой для охра
ненія особы главнокомандующаго и безо
пасности самой гл. квартиры.

Главная книга или Гроссъ-бухъ—одна изъ 
тѣхъ торговыхъ книгъ, которыя обязаны 
по нашему закону вести купцы, произво
дящіе оптовую торговлю, банкиры, книж
ные негоціанты; въ книгѣ содержатся от
дѣльные счета по всѣмъ оборотамъ тор
говли. Гл. книга должна быть ведена такъ, 
чтобъ изъ нея можно видѣть общее со
стояніе дѣлъ купца.

Главное общество россійскихъ ж. д.—осно
вано 28 янв. 1857 г. для постройки въ те
ченіе 10 лѣтъ и потомъ содержанія въ те
ченіе 85 л. сѣти ж. д. протяженіемъ около 
4,000 в. съ тѣмъ, что по минованіи озна
ченныхъ сроковъ, вся сѣть переходитъ 
безплатно въ собственность казны. Учре
дителями Г. общества были, между про
чимъ, спб. банкиръ Штиглицъ и К0, вар
шавскій банкиръ С. А. Френкель, лондон
скіе банкиры братья Берингъ и К0 и др. 
Во главѣ стоялъ париж. домъ Перейра. Въ 
настоящее время предсѣдателемъ общества 
В. А. Половцевъ. Бліохъ въ В. Европы 
1877 г. №9.

Главное управленіе по дѣламъ печати. См. 
цензура.

Главнокомандующій—главный начальникъ 
арміи. Онъ пользуется обширными полно
мочіями. Ему подчиняются вполнѣ управ
ленія и чины, какъ составъ армій, такъ и 
войскъ въ воен, окр., ему подчиняются 
также губ. и области. Повелѣнія его испол
няются какъ Высочайшія. За военные под
виги онъ награждаетъ.

Главный военный судъ—состоитъ въ Спб. 
для высшаго завѣдыв. военно-судн. частью, 
въ качествѣ верховнаго кассаціоннаго суда. 
Кромѣ кассаціонныхъ жалобъ, вѣдомству 
г. в. суда подлежатъ: 1) дѣла по частнымъ 
жалобамъ и протестамъ; 2) дѣла по прось
бамъ и представленіямъ о возобновленіи 
военно-угол. дѣлъ; 3) дѣла о преданіи 
суду лицъ въ военно-генеральск. чинахъ 
по общимъ преступленіямъ; 4) дѣла О дис
циплинарныхъ взысканіяхъ; 5) обсужденіе 
законодательныхъ вопросовъ, относящихся 
къ военно-судной части. Дѣлопроизводство 
все сосредоточено въ канцеляріяхъ („глав
номъ управленіи").

Главный педагогическій институтъ.—Въ 1786 
году, для образованія учителей въ главныя 

народныя училища, учреждена учитель
ская семинарія, переименованная въ 1830 г. 
въ учительскую гимназію. Учащимися въ 
той и другой были казеннокоштные сту
денты. Курсъ наукъ, въ который входилъ, 
кромѣ предметовъ гл. нар. учил., греческій 
языкъ, дѣлился на два разряда: 1) мате
матическій и 2) историческихъ наукъ. Въ 
теченіе 15-лѣтняго существованія семина
рія приготовила 295 учителей. Въ 1804 г. 
она получила новый уставъ и наименова
ніе педагогическаго института. Институтъ на
ходился въ непосредственномъ вѣдѣніи по
печителя округа и управлялся особымъ ди
ректоромъ и его помощникомъ—смотрите
лемъ. Несмотря на широкія служебныя 
права и уменьшеніе требованій при всту
пительномъ экзаменѣ, число студентовъ 
все уменьшалось; изъ послѣднихъ 5 вы
пусковъ только 2 лица поступили въ выс
шія учебныя заведенія. Польза институ
та далеко не соотвѣтствовала его стоимо
сти. Закрытіе института было рѣшено въ 
1858 г. Выпускъ въ іюнѣ 1859 г. былъ по
слѣднимъ. Изъ педагогическаго института 
вышелъ цѣлый рядъ видныхъ дѣятелей— 
ироф. Благовѣщенскій, пр. Васильевскій, 
недавній министръ финансовъ Вышнеград
скій, Добролюбовъ, Д. Менделѣевъ и др. 
См. Смирновъ, Краткое историч. обозрѣніе 
25-лѣтія главн. педаг. инет, съ 1828—53 г. 
(Ж. М. Н. Пр., ч. LXXXI, 3), 25-лѣтіе глав, 
педаг. инстит. (Спб. 53). Лоренцъ, 0 цѣли 
основанія института. Добролюбовъ, Соч., 
т. I. Краткое истор. обозр. дѣйствій главн. 
педаг. инет. Венгеровъ, Критико-біограф. 
словарь.

Главный штабъ — представляетъ у насъ 
одно изъ 8 главныхъ управленій военнаго 
министерства. Въ главномъ штабѣ сосре
доточено дѣлопроизводство по управленію 
всѣми военно-сухопутными силами имперіи 
въ строевомъ и инспекторскомъ отношеніи; 
кромѣ того, Г. штабъ завѣдуетъ военно- 
топогр. работ. Во главѣ его стоитъ на
чальникъ.

Глаголица—одна изъ древне-славянскихъ 
азбукъ. Она состоитъ изъ 40 знаковъ, рас
положенныхъ въ такомъ же порядкѣ, какъ 
и въ кириллицѣ. Впродолженіе долгаго 
своего существованія Г. подверглась мно
гимъ измѣненіямъ. Въ концѣ XV в. стали 
печататься глаголическія книги. Первою 
изъ нихъ былъ Римскій Служебникъ. На 
Востокѣ, въ правосл. славянскихъ странахъ 
Г. весьма рано была замѣнена кирилли
цей, которая, въ свою очередь, со време
немъ нѣсколько измѣнилась и въ этой 
обыкновенной формѣ извѣстна была въ 
Босніи въ XV·—XVI в. подъ названіемъ 
буквицы, а въ Россіи гражданки, начиная 
со временъ Петра I. См. Фришъ, Origo 
characteris Slavonic), vulgo dicti Cirillici 
(1772); Добнеръ, ІІЬег das glagolitische 
Alphabet (1784/. Григоровичъ, Очерки пу
тешествій по .Европейской Турціи (1848), 
въ Ж. М. Н. Пр. и др. статьи (1852); Бодян
скій, О времени происхожденія славян
скихъ письменъ, Открытія въ области гла-



993 994

голицы (Р. В. 56); Флоринскій въ Кіевск. 
Унив. Изв. 1890. 11; Тэйлоръ, Ursprung 
des Glagolitischen Alphabets (въ Archiv fur 
Slav. Philologie); Гейтлеръ, Die albanesischen 
und slawischen Schriften (1883); Попруженко, 
Прошлое глаголицы (Фил. записки 91, кв. 6) 
и друг.

Глаголъ—въ индо-европейскихъ языкахъ 
часть рѣчи, означающая дѣйствіе или со
стояніе предмета, свойственное предмету въ 
извѣстный промежутокъ времени. Въ фор
мальномъ отношеніи Г. разнится отъ имени 
личными окончаніями, различеніемъ зало
говъ (дѣйствительнаго, средняго и страда
тельнаго), обозначеніемъ наклоненій и вре
менъ. См. Schleicher, Die Unterscheidung 
von Nomen und Verbum in der lautlichen 
Form (1865); Schrammen, Ueber die Bedeu- 
tung der Formen des Verbum (1884). По
дробная библіогр. См. Бругманъ, Grund- 
nss der vergl. Grammatik d. indogerm. 
Sprachen (т. II, 1890, стр. 836).

Гладіаторы—т. е. мечники—римскіе борцы. 
Сначала бои допускались лишь на погре
бальныхъ торжествахъ и боролись добро
вольно свободные. Потомъ превратили бои 
въ жестокую игру: рабы давали представ
ленія въ циркѣ на потѣху толпы. Употреб
ляли военноплѣнныхъ, рабовъ, но и нѣко
торые свободные шли въ гладіаторы. Импе
раторъ Коммодъ самъ выступалъ въ роли 
гладіатора. Существовали школы гладіато
ровъ. Были разныя категоріи гладіаторовъ, 
наир, ретіаріи, вооруженные сѣтью и тре
зубцемъ, секуторы, съ короткимъ мечемъ 
и щитомъ, конные (андабѳты) и др. Въ на
чалѣ представленія, гладіаторы проходили 
мимо императора въ торжественной процес
сіи, восклицая: Аве Цезарь, моритури те 
салутавтъ, т. е. славься, цезарь, идущіе на 
смерть привѣтствуютъ тебя. Если раненый 
просилъ пощады, императоръ мановеніемъ 
платка давалъ ее, если лее онъ оборачи
валъ большой палецъ (поллице верзо), то 
побѣдитель долженъ былъ нанести смер
тельный ударъ.

Гладкій ужъ или мѣдяница — Коронелла 
австріака—безвредная змѣя изъ семейства 
ужей. Бурая съ теми, пятнами, блеет, че- 
шуями. Ее иногда смѣшив. съ ядов, гадю
кой. Европа, Сѣв. Африка.

Гладстонъ, Уильямъ—знаменитый англій
скій государственный дѣятель. 1809 — 98. 
Сынъ богатаго купца. Учился въ Оксфордѣ; 
по протекціи герцога Ньюарка попалъ въ 
Нижнюю палату, гдѣ сталъ первоначально 
ревностнымъ защитникомъ интересовъ то- 
рійской партіи. 1834 былъ лордомъ казна
чейства въ министерствѣ Пиля. Изъ но
ваго министерства Пиля вышелъ въ 1845, 
такъ какъ Пиль не соглашался съ нимъ 
но вопросамъ церковнаго управленія. 1846 
былъ однако снова въ министерствѣ Пиля. 
Съ 1851 года Гладстонъ сталъ явно пере
ходить на сторону либеральной партіи. Онъ 
поддержалъ предложенія Росселя относи
тельно эмансипаціи евреевъ. 1851 написалъ 
лорду Абердину письмо о жестокости по
литическихъ гоненій въ Неаполѣ, произвед

шее огромное впечатлѣніе. Лордъ Паль
мерстонъ разослалъ это письмо ко всѣмъ 
европейскимъ дворамъ. Это письмо было 
результатомъ пребыванія Гл. въ Италіи. 
Здѣсь же онъ перевелъ сочиненіе Фарини 
по римской исторіи. 1852 былъ выбранъ въ 
Нижнюю палату (во второй уже разъ) де
путатомъ отъ Оксфорда. Во время восточ
ной войны высказывался за миръ, 1855 
вышелъ изъ коалиціоннаго министерства 
Абердина и сталъ вотировать заодно съ 
оппозиціей. 1857 не мало содѣйствовалъ 
вотированію порицанія Пальмерстону за 
китайскую войну, что привело къ распу
щенію парламента. Сталъ писать о Гомерѣ 
и гомеровской эпохѣ. Оксф. 1858, 3 тт. По
сланъ коммисаромъ на Іоническіе о-ва для 
примиренія островитянъ съ англійскимъ 
владычествомъ, но счелъ эту миссію не
выполнимою. 1864 говорилъ за расширеніе 
избирательныхъ правъ, 1865 провалился на 
выборахъ въ Оксфордѣ, но былъ зато из
бранъ въ юж. Ланкаширѣ. По смерти Паль
мерстона 1865 окончательно порвалъ съ 
консерваторами. При Росселѣ руководилъ 
финансами, а въ сущности и всѣмъ мини
стерствомъ. 1866 по поводу билля о реформѣ, 
кабинетъ остался въ меньшинствѣ, яви
лось министерство Дерби-Дизраэли. Благо
даря Гладстону, подъ давленіемъ либе
ральной оппозиціи, самъ торійскій каби
нетъ провелъ билль о реформѣ (1867).- Въ 
1868 Гладстонъ высказался за лишеніе ир
ландской церкви государственнаго харак
тера. Остался въ меньшинствѣ, распустилъ 
палату, былъ блистательно выбранъ въ 
Гринвичѣ. Образовалъ кабинетъ и распо
лагая значительнымъ большинствомъ въ 
палатѣ, провелъ нѣсколько биллей, какъ 
напр. ирландскій церковный, ирландскій 
земельный, законъ 1870 года о народномъ 
образованіи, тайную подачу голосовъ на 
парламентск. выборахъ. Въ 1871 г., когда 
сочувствіе большинства англичанъ было 
на сторонѣ Германіи, Гладстонъ высказы
вался за французовъ. Согласился на тре
бованія Россіи относительно нейтралитета 
Чернаго моря. Это возбудило противъ Глад
стона общественное мнѣніе въ Англіи. По
купку офицерскихъ мѣстъ ему удалось 
устранить лишь воспользовавшись коро
левской прерогативой. 1873 онъ потерпѣлъ 
пораженіе по вопросу объ ирландскихъ уни
верситетахъ. Онъ распустилъ палату. Но
вые выборы дали сильное торійское боль
шинство. Явился кабинетъ Дизраэли. Глад
стонъ отказался отъ предводительства ли
беральною партіей. Выступилъ съ рядомъ 
памфлетовъ противъ папской власти. Из
даны подъ общ. заглавіемъ „Римъ или но
вѣйшая мода въ религіи", 1875. Написалъ 
предисловіе къ соч. Шлимана о Троѣ и 
первый томъ „Гомерическаго синхронизма41, 
гдѣ доказывалъ, что взятіе Трои было исто
рическимъ событіемъ. 1876 написалъ зна
менитый памфлетъ „Болгарскіе ужасы“, 
переведенный на русск. яз. К. П. Побѣдо
носцевымъ. 1879 послѣ долгаго отсутствія 
изъ парламента, началъ новую избиратель- 
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ную кампанію, обнаруживъ изумительную 
дѣятельность. 1881, главнымъ образомъ 
благодаря его усиліямъ, либералы одер
жали на выборахъ блистательную побѣду; 
самъ Гладстонъ отнялъ у консерваторовъ 
избирательный округъ Мидлосіанъ, гдѣ съ 
этихъ поръ былъ постоянно избираемъ. 
1882 вмѣшался въ египетскія дѣла, утра
тилъ Суданъ. 1885 уступилъ Россіи въ кон
фликтѣ по афганскимъ дѣламъ. Провелъ 
избирательную реформу, но по ирландскому 
вопросу потерпѣлъ пораженіе. Явился ка
бинетъ Сольсбери, который однако палъ 
въ 1886. Гладстонъ образовалъ свое третье 
министерство. Сюда вступили'Гартингтонъ, 
Гошенъ и др. Гладстонъ все болѣе примы
калъ къ радикаламъ. Онъ внесъ билль объ 
ирландской автономіи. Послѣдствіемъ вне
сенія билля объ ирландской автономіи, въ 
которомъ предлагалось учрежденіе ирланд
скаго отдѣльнаго парламента и новое рѣ
шеніе земельнаго вопроса, былъ расколъ 
въ либеральной партіи. Часть либераловъ 
усмотрѣла въ этомъ биллѣ покушеніе на 
единство Великобританіи и отдѣлилась отъ 
Гладстона подъ именемъ либераловъ-уніо- 
нистовъ. Послѣ необычайно рѣзкихъ деба
товъ, билль былъ отвергнутъ во второмъ 
чтеніи. 1886 Гладстонъ распустилъ парла
ментъ. Новые выборы дали лишь 191 глад- 
стоніанца, вновь явилось министерство Соль
сбери, поддерживаемое на этотъ разъ уніо
нистами. Гладстонъ вновь сталъ путеше
ствовать, написалъ новое соч. о Гомерѣ, а 
также: „Непобѣдимую твердыню священ
наго писанія". Сталъ все тѣснѣе сбли
жаться съ ирландцами, а также съ рабо
чей партіей, которой до того времени былъ 
чуждъ. Въ 1892 велъ избирательную кам
панію съ изумительной энергіей. Консер
ваторы остались въ меньшинствѣ и Глад
стонъ въ четвертый разъ образовалъ ка
бинетъ. Въ 1893 г., послѣ ожесточенныхъ 
дебатовъ, провелъ билль о гомрулѣ въ 
нѣсколько измѣненномъ видѣ. Палата 
лордовъ однако отвергла билль. Гладстонъ 
принялъ тогда угрожающую позицію по 
отношенію къ этой палатѣ. 1894, по при
чинѣ глазной болѣзни, передалъ свой постъ 
лорду Розбери. Собраніе мелкихъ соч. Гл. 
издано подъ загл. Gleanings of past, 1879, 
7 тт.; рѣчи изданы въ 12 тт. Біографы: Бар
неттъ, Смитъ, Эмерсонъ, Россель, Джемсъ 
Эллисъ. Сравн. Макъ Карти, Англія при 
Гладстонѣ. Гл. былъ похороненъ съ. не
обычайною торжественностію въ Вестмин
стерскомъ аббатствѣ, даже вожди консер
ваторовъ выказали соболѣзнованіе.

Гладыши или гребляки—сем. Notonectidae, 
насѣкомыя вродѣ цикадъ; изъ водяныхъ 
клоповъ (Hydrocores).

Гладышъ. Народное названіе зонтичнаго 
растенія Laserpitium.

Глазныя болѣзни — ср. офтальмологія — 
сюда принадлежатъ аномаліи рефракціи и 
аккомодаціи, болѣзни разныхъ оболочекъ, 
болѣзни глазного нерва, разстройства вну
триглазнаго давленія, болѣзни вѣкъ, слез
ныхъ железъ. Изъ заразныхъ болѣзней: 

гнойный конъюнктивитъ и трахома. Ср. еще 
астигматизмъ, гиперметропія, міопія, през- 
біопія, главкома (глаукома).

Глаза — у насѣкомыхъ аконическіѳ или 
фасеточные съ глазками, у которыхъ хру
стальный конусъ изъ отдѣльныхъ клѣтокъ, 
простые или глазки (ocelli, s+emmata); псев
доконическіе фасеточные, съ глазками, если 
хрустальн. конусъ образуетъ студенистую 
массу; фасеточные, сложные глаза (oculi), 
букетообразные пучки простыхъ глазковъ. 
У нѣк. бабочекъ до 12000 фасетокъ, у му
равьевъ 50—500.

Глазго—см. Шотландія.
Глазамъ или сапа (Abramis sapa Pall)— 

рыба одного рода съ лещами, семейства 
карповыхъ. Внѣ Россіи изрѣдко встрѣчается 
только въ Прутѣ и на Дунаѣ, въ осталь
ной Европѣ его вовсе нѣтъ. Сабанѣевъ 
„Рыбы Россіи". (М. 1875).

Глазенапъ Сергѣй Павловичъ — 'профес
соръ астрономіи въ с.-петерб. университетѣ, 
родился въ 1848 г. въ Тверской губ., полу
чилъ образованіе въ тверской и спб. гим
назіяхъ, поступилъ на физико-математич. 
факультетъ спб. унив., гдѣ за сочиненіе 
объ ариѳмет. непрерывныхъ дробяхъ удо
стоенъ золотой медали. По окончаніи уни
верситета въ 1870 г. командированъ въ 
Пулковскую обсерваторію для дальнѣйшаго 
изученія астрономіи и приготовленія къ 
профессорской дѣятельности. Въ 1874 уча
ствовалъ въ экспедиціи для наблюденія 
прохожденія Венеры черезъ дискъ солнца 
въ Восточной Сибири. Съ 1871 года Г. со
стоитъ при спб. унив. сперва приватъ-до
центомъ, потомъ экстраординарнымъ, а съ 
1889 г.—ординарнымъ профессоромъ. Здѣсь, 
благодаря ему, устроена обсерваторія для 
практическихъ занятій студентовъ. Соч. его, 
Сравненіе наблюденій затменій спутниковъ 
Юпитера съ таблицами затменій и между 
собой. (Спб. 74). Рефракціонный уклонъ 
(1881). Orbites des ё toiles doubles du Cata
logue de Poulkowo (1889) и Mesures d’etoiles 
doubles faites a Goursouf (1891). За работы 
по двойнымъ звѣздамъ парижская акаде
мія присудила Г. въ 1889 премію Валлиса· 
Кромѣ унив. Г. читаетъ популярныя лекціи 
въ Соляномъ Городкѣ. Былъ предсѣдател. 
астрой, общ.

Глазокъ (ocula) — глазочекъ — листовая 
почка, взятая съ вѣтви благороднаго, боль
шею частью привитаго, древеснаго расте
нія и переносимаго на дерево-дичку.

Г лазуновъ Александръ Константиновичъ— 
композиторъ, примыкающій кч> новой рус
ской музык. школѣ, ученикъ Балакирева 
и Римскаго-Корсакова, род. въ 1865. Напи
салъ нѣсколько увертюръ, симфоній, пѣ- 

I сенъ, выступалъ въ качествѣ капельмей- 
стейра въ русскихъ симфоническихъ кон
цертахъ въ Спб.

Глазурь или эмаль — легкоплавкій про
зрачный слой стеклянаго сплава, наноси
мый въ видѣ порошка на глиняныя и не- 
таллическія издѣлія. По составу глазурь 
сходна съ стекломъ. Кремнекислыя и борно· 
кислыя соли металловъ щелочныхъ и ще-
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лочноземельныхъ, атакже глинозема, сплав
ляютъ съ окисью свинца для легкоплав
кости и съ окисью олова или фосфорно- 
известк. солями для прозрачности. Мате
ріалами служатъ песокъ, глина, полевой 
шпатъ, сурикъ.

Глазъ — его оболочки, считая снаружи 
внутрь: 1) бѣлковая или склеротика; 2) со
судистая или хороидальная и 3) сѣтчатка 
или ретина. Двѣ первыя защитныя, третья 
представляетъ развѣтвленіе нерва (сравн. 
оптическій нервъ). Склеротика (бѣлковая 
обол.) спереди изъ бѣлой и непрозрачной 
переходитъ въ прозрачную болѣе выпуклую 
роговую оболочку (cornea) иначе роговицу. 
Сосудистая оболочка образуетъ передъ хру
сталикомъ радужную оболочку (iris). Соб
ственно сосудистая оболочка выстлана 6- 
угольными пигментными клѣтками и со
держитъ (особенно спереди) также мышеч
ные элементы, какъ и радужная оболочка. 
У послѣдней цвѣтъ (карій, голубой и т. п.) 
зависитъ отъ обилія и цвѣта пигмента.

Гланда — железа; у животныхъ железы- 
органы эпителіальнаго происхожденія. См. 
glandula.

Гландицепсъ, Glandiceps—родъ червей изъ 
класса Enter opneustae (кишечнодышащихъ), 
вродѣ Balanoglossus. Морскіе черви, нѣкото
рыми чертами строенія приближающіеся къ 
иглокожимъ.

Гландула, Glandula (сравн. железа) Gl.amyg- 
dalina или Amygdala миндалевидная ж.; G. 
arytenoides гроздевидная подслизистая же
леза гортани, вдоль треугольныхъ пирами
дальныхъ хрящей того же имени. G. axillaris 
подмышковая ж. G. Bartholini Бартолинова 
ж. или G. vulvo-vaginalis у женщинъ у входа 
во влагалище матки. G. coccydis (Лушка)— 
органъ железистаго строенія у окончанія 
средней Arteria sacralis. G. Cowperi = G. 
bulb, urethralis—железы, величиною съ го
рошину, за луковицею мужского мочеис- 
пуск. канала. Gl. prostatica или Prostata пред
стательная желѣза, сердцевидная железа, 
обхватывающая начало мужского мочѳис- 
пуск. канала.

Гландула, Gl. lacrymails — слезная грозде
видная железа. Gl. МеЛотіі железы въ 
глазныхъ вѣкахъ, имѣютъ характеръ саль
ныхъ железъ. GI. Реуегг въ тонкихъ киш
кахъ. Обыкнов. только въ подвздошной на 
свободномъ краю, т. е. противоположномъ 
мѣсту прикрѣпленія брыжейки.

Гландула, Glandula—железа. Glandulae sali- 
vales слюнныя железы,три пары: 1. Околоуш
ная Glandula parotis передъ или подъ ухомъ. 
Заключаетъ стволъ наружной сонной арте
ріи. Дольчатая, изъ кругловатыхъ долекъ, 
acini, соединенныхъ соединительною тканью. 
Выводной протокъ ея Ductus Stenonianus 
Стеноновъ протокъ. 2. Подчелюстная G1. 
eubmaxillaris. Выводной ея протокъ D. Whar- 
tonianus. Бартоновъ протокъ. 3. Подъязыч
ная железа Gl. sublingualis; ея протоки 
(8—12) Ривиновы В. Rivini, соединяются въ 
одинъ Бартолиновъ, иногда сливающійся 
съ Вартоновымъ. Слюна околоушной же
лезы не заключаетъ слизи; наоборотъ, въ 

выдѣленіи подъязычной ж. слизь преобла
даетъ.—4. Glandula thyreoidea щитовидная 
железа. Ея средняя узкая часть—перешеекъ. 
Isthmus, передъ началомъ дыхательнаго 
горла, а ея парныя дольки или боковые 
рожки, на щитовидномъ хрящѣ. Болѣзнь 
этой железы —зобъ, Struma.—5. Gl. thymus 
зобная или грудная железа развита у за
родыша и до второго года у ребенка. Ко 
времени половой зрѣлости исчезаетъ или 
представляетъ остатокъ.

Гландулэ, Glandulae Lieberkiihni s. Cryptae 
между ворсинками тонкихъ кишекъ,простыя 
трубчатыя железы, выдѣляющія кишечный 
сокъ. Также въ толстыхъ кишкахъ въ боль
шемъ числѣ и крупнѣе.

Гландулэ, Gl. sericipares (Sericteria) — 
паутинныя железы у пауковъ и у личинокъ 
насѣкомыхъ. Трубчатыя или гроздевидныя.

Гландулэ, Glandulae suprarenales (capsulae 
atrabiliariae) надпочечныя железы; желто
бурые, губчатые органы безъ выводного 
протока, лежащіе вогнутою поверхностью 
на верхнемъ концѣ почекъ. Снизу вырѣзка 
или ворота Hilus.

Гларусъ—кантонъ въ Швейцаріи, 691 кв. 
кил., съ гл. городомъ того же имени.

Гласисъ — насыпь съ треугольною про- 
филью, маскируетъ укрѣпленіе и подводитъ 
подъ выстрѣлы съ вала.

Гласность—на судѣ уголовн. установлена 
суд. реформой 1864 г. По дѣйствующему ны
нѣ законодат. изъ правила о публичномъ 
разбирательствѣ уголовныхъ дѣлъ, въ силу 
прямого указанія закона, изъемлются дѣла: 
1) о богохуленіи, оскорбленіи святыни и 
порицаніи вѣры, объ ереси п расколѣ, 2) о 
преступленіяхъ противъ правъ семействен
ныхъ, 3) о преступленіяхъ противъ чести 
и цѣломудрія женщинъ, 4) о развратномъ 
поведеніи, противоестественныхъ порокахъ 
и сводничествѣ и 5) о произнесеніи дерз
кихъ и оскорбительныхъ словъ противъ 
Государя Императора и членовъ императ, 
фамиліи. Учащіеся и малолѣтніе не допу
скаются на судебныя засѣданія. Факуль
тативное право ограничивать право Г. при
надлежитъ предсѣдателю суда, суду и ми
нистру юстиціи—единолично, а также по 
соглашенію съ мин. внутр, дѣлъ. Такъ 
доступъ въ засѣданіе можетъ быть воспре
щенъ несовершеннолѣтнимъ и лицамъ жен
скаго пола, по распоряженію предсѣдателя, 
если того требуетъ свойство разбираемаго 
дѣла. Рядомъ съ органами власти требо
вать засѣданія при закрытыхъ дверяхъ 
могутъ и частныя лица, а именно по дѣ
ламъ уголовно-частнымъ. На основаніи за
кона 4 сѳнт. 1881 г. объ усиленной и чрез
вычайной охранѣ министру внутр, дѣлъ и 
ген.-губернаторамъ предоставлено право, въ 
мѣстностяхъ, объявленныхъ въ положеніи 
усиленной охранѣ, указывать, какія дѣла 
должны слушаться при закрытыхъ две
ряхъ присутствія.

Гласные звуки—образуются изъ музыкаль
наго тона, видоизмѣняемаго разными по
ложеніями губъ, языка и вообще частей 
полости рта. Гельмгольцъ показалъ, что 

•
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гласныя образуются при посредствѣ выс
шихъ гармоническихъ топовъ или оберто
новъ, какъ онъ ихъ называетъ. Ср. его 
Ученіе о звукѣ и попул. лекцію о муз. гар
моніи изд. Научнаго Обозрѣнія.

Глауберитъ—минералъ, естественная глау
берова соль. Не представляетъ, однако, со
става чистой сѣрнонатріевой соли, но двой
ную соль натрія и кальція. Моноклинные 
плоскіе кристаллы, тверд, около 3, въ сы
рости мутнѣютъ, въ водѣ растворяются съ 
осадкомъ гипса.

Глауберова соль—сѣрнонатріевая соль, сѣр
нокислый натръ Na2 S04 -j- 10 Н2О. Безвод
ная, очень гигроскопична; водная легко вы
дѣляетъ воду, плавясь при 34°. Есть и се
миводное соединеніе (+ 7 Н2О). Безводная 
называется огарками (также минералъ те
нардитъ). Идетъ на іодовое производство.

Глауберъ — врачъ - алхимикъ 1604 — 68. 
Улучшилъ фабрикацію селитры и древес
наго уксуса. Получилъ глауберову соль 
дѣйствіемъ сѣрной кислоты на поваренную 
соль.

Глаук—см. главк.
Глаукома—болѣзнь глаза, зависящая отъ 

размягченія и увеличенія стекловиднаго 
тѣла, принимающаго зеленоватый цвѣтъ. 
Воспалительная, острая, первичная и вто
ричная, хроническая, геморрагическая и т.п.

Гленоидный — относящійся къ впадинѣ, 
куда вставляется головка кости. Въ част
ности, впадина въ височной кости, куда 
входитъ головка нижнечелюстной кости.

Глетчерная блоха — низкоорганизованное 
безкрылое насѣкомое изъ подотряда Col
lembola, отрядъ Apterigota. Сходна съ ТЬу- 
sanura, но туловище короткое. Живетъ въ 
снѣгу (Desoria glacialis ΐ.

Глейкометръ (или глевкометръ) — приборъ 
для опредѣленія количества сахара въ вино
градномъ мусѣ (сокѣ).

Глейхеніи — отдѣлъ папоротниковъ изъ 
числа гименофилловыхъ.

Глетчеръ—ср. ледникъ, ледниковая эпоха.
Глетчеръ—ледникъ. Ледяные потоки, на

чинающіеся въ озероподобныхъ или снѣго
выхъ поляхъ и медленно движущіеся внизъ 
въ долины. Снѣговыя поля изъ фирна обра
зуются изъ осадковъ въ области вѣчныхъ 
снѣговъ. Фирномъ называется грубозерни
стый снѣгъ, образующійся отъ давленія 
верхнихъ слоевъ. Глетчерный ледъ пред
ставляетъ зернистый аггрегатъ изъ мелкихъ 
ледяныхъ кусочковъ. Изъ теорій, объясняю
щихъ движеніе гл., однѣ, какъ напр. теорія 
•Гуги (термическая теорія), приписываютъ 
это движеніе примыканію новыхъ кристал
ловъ, вслѣдствіе чего увеличиваются зерна 
льда, другіе—въ томъ числѣ Тиндаль и 
Форбсъ, приписываютъ это движеніе свое
образной пластичности льда подлѣ точки 
плавленія, въ связи съ дѣйствіемъ силы 
тяжести (механическая теорія). Нижняя гра
ница глетчеровъ, въ среднемъ: на Исландіи 
50 м. надъ ур. моря, въ Центральныхъ Аль
пахъ отъ 983 до 1000 м., въ Каракорумѣ 
около 3000, на зап. склонѣ Кавказа 1930. 
Въ Швейцарскихъ Альпахъ и ихъ отро

гахъ считается 1155 глетчеровъ и они за
нимаютъ болѣе 3000 кв. кил. Самый боль
шой изъ альп. гл. Алечъ. Масса льда здѣсь 
около 10,800 милл. куб. метр. Въ Азіи на 
Каракорумѣ есть глетчеръ въ 58 кил. длины. 
Алечъ имѣетъ лишь 24 кил. дл. Уже Стра
бонъ пишетъ о гл. Важны изслѣдованія 
Соссюра, 1760 г. Съ 1830 г. начинается си
стематическое изученіе: *Гуги,  Агассизъ. 
Фогтъ, Форбсъ, Плэйфэръ. См. Шарпантье 
Опытъ о глетчерахъ, Лозанна. 1841. Агас
сизъ, Изслѣд. о глетч., Невшатель. 1840. 
Форбсъ, Норвегія и ея ледники, Лонд. 1853. 
Долльфюсъ-Оссе (Ausset), Матеріалы для 
изученія глетч., 13 тт.,ІІар. 1863—73. Шеймъ, 
Руководство къ познанію глетчеровъ.Штутг. 
1885. Соч. Тиндаля и попул. лекціи Гельм
гольца. Ср. еще Ледниковый періодъ.

Глетъ — окись свинца РЪО. Желтоватыя 
чешуйки; уд. в. 9,э. Для свинцовыхъ солей 
при варкѣ масла. Съ глицериномъ даетъ 
замазку, при варкѣ высыхающихъ маслъ— 
смолоподобное мыло.

Глико—см. глюко, напр. гликозидъ см. глю
козидъ.

Гликогенезъ—производство сахара въ ор
ганизмѣ.

Гликогенъ—животный крахмалъ (СвН10О5)х.
Въ печени млекопитающихъ. Въ муску

лахъ (играетъ важную роль въ ихъ жизне
дѣятельности). Безцвѣтн. аморфн. поро
шокъ, окрашиваемый іодомъ въ винно
красный цвѣтъ. При варкѣ съ слаб, кисло
тами даетъ правую глюкозу.

Гликоемическій—относящійся къ гликозѣ 
(или глюкозѣ), находящейся въ крови.

Гликоколь (глицинъ)—амидоуксусная ки
слота CHZNH2—СООН. Изъ однохлоруксус- 
ной, нагрѣвая съ 2 част, амміака; при варкѣ 
костяного клея съ щелочами или кисло
тами; при расщепленіи гиппуровой кислоты 
(бензоилъ-гликоколя) соляною кисл. Безцв., 
крупныя, ромбич., раствор, въ водѣ, но не 
въ абсолют, спиртѣ, призмы сладковатаго 
вкуса. Плав. 236°. Разлагается при даль
нѣйшемъ нагрѣваніи. Мѣдная соль его — 
синія иглы, растворяя' окись мѣди въ ра
створѣ гликоколя. Соед. съ ціанъ-амидомъ 
въ гликоціаминъ.

Гликолевая кислота. Оксиуксусная СН,ОН - 
СООН. Въ незрѣломъ виноградѣ, листьяхъ 
дикаго винограда. Окисленіемъ гликоля 
разбавленною азотною кисл. Возстановле
ніемъ щавелевой кисл. водородомъ (цин
комъ съ сѣры. кисл.). Пзъ однохлороуксус
ной кипяченіемъ съ водою и мраморомъ. 
Безцвѣтныя, постоянныя на воздухѣ иглы 
и листочки; въ водѣ очень легко раство
римы, также въ спирту и эфирѣ. Плав. 80·.

Гликолевый алдегидъ. Извѣстенъ лишь въ 
растворѣ. СН2ОН—СПО.

Гликолевый амидъ. СН2ОН—CONH2. Кри
сталлы плав. 120·.

Гликоли — дву атомные спирты Сп Н2П 
(0Н)2, густыя сладковатыя жидкости, рѣже 
кристаллин, тѣла, кипятъ обыкнов. выше 
100°. Различаютъ двупервичные, содержа
щіе (СН2ОН)2, первично - вторичные съ 
СН20Н + СПОН и т. п.
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Гликолиль - мочевина — иначе гидантоинъ 

Ο3Η4Ν,Ο2, иглы; нейтральны.
Гликолуровая кислота—иначе гидантоино

вая, одна изъ мочевыхъ кислотъ. Произ
водная отъ гликолевой. Составъ C3H6N2O3.

Гликоль четыреметилэтиленовый—пинаконъ.
Гликольэтиловый ЭФиръ—пріятно пахнущая 

жидкость. Съ пимъ сходенъ и гликоль
двуэтиловый.

Гликоль пропиленовый; два изомера: 1) бе
та или триметиленъ-гликоль (кип. 216°) изъ 
глицерина дѣйствіемъ бродильныхъ гриб
ковъ, 2) альфа-пропиленовый, перегонкою 
глицерина съ ѣдкимъ натромъ (кип. 188°). 
Отъ броженія становится оптически дѣй
ствующимъ (вращ. влѣво).

Гликоль этиленовый С2Н4 (ОН)3 изъ броми
стаго этилена уксуснокислымъ каліемъ въ 
водномъ растворѣ.

Гликольхлоргидркнъ СН3С1—СН30Н. Введе
ніемъ хлористовод. газа въ нагрѣтый гли
коль. Жидкость, смѣшивающаяся съ водою. 
Кип. 130°.

Глинуроновая кислота—въ мочѣ послѣ прі
ема внутрь фенола (карболовой кислоты). 
Пятиатомная двуосновная кислота С4Н5-|-3 
гидроксила 2 карбоксила. См. глюк.

Глина—общеизвѣстное землистое веще
ство, содержащее болѣе или менѣе чистый 
глиноземъ, т. е. окись алюминія А13О3. Наи
болѣе чистая—каолиновая или фарфоровая 
глина бѣлаго цвѣта.

Глинистый сланецъ—шиферъ; каменистыя 
глинистыя массы, уплотнившіяся, вѣроят
но, отъ давленія воды.

Глиній—алюминій.
Глинистый сланецъ—твердая глинистая по

рода. Сѣрая, черная, красноватая или зе
леноватая. Сюда кровельный, аспидный, то
чильный, грифельный сланецъ. Въ Россіи 
на югѣ; также на Уралѣ и въ Олонецкой 
губерніи.

Глинка, Михаилъ Ивановичъ—знаменитый 
русскій композиторъ, род. въ 1804 г., въ 
селѣ Новоспасскомъ, Смоленской губ., ум. 
въ 1857 г. въ Берлинѣ, похороненъ въ Пе
тербургѣ, въ Александро-Невской лаврѣ. 
Дѣтство Г. почти безвыѣздно провелъ въ 
деревнѣ. Съ малыхъ лѣтъ у него уже стала 
замѣтна наклонность къ музыкѣ, которая 
росла непрерывно. Знамениты его: Жизнь 
за Царя, Русланъ и Людмила, масса роман
совъ, пѣсенъ, Херувимская, ектенія, Да 
поправится, Камаринская. Дѣятельность Г. 
по степени развитія его творческой способ
ности можно раздѣлить на 3 періода: 1) пе
ріодъ приготовительный, 2) Жизнь за Царя 
и лучшіе романсы и 3) все меньшее поль
зованіе народными мелодіями. Дѣятель
ность эта не представляетъ ряда случай
ныхъ болѣе или менѣе богатыхъ проявле
ній таланта, напротивъ, это безпрерыв
ное, прогрессивное развитіе, стремленіе къ 
новымъ горизонтамъ. См. автобіографія Г. 
(изд. Р. Ст., 1871), В. В. Стасовъ: Михаилъ 
Ивановичъ Глинка (Рус. В., 1857), Воспоми
нанія о М. И. Глинкѣ Сѣрова (Искусство 60, 
1, 2, 3, 4, 5), Русланъ и русланисты Сѣ
рова (Музыка и театръ, 1867) и пр., и пр.

Біографическій лексиконъ русскихъ компо
зиторовъ Рубца (1886), біографія Глинки 
(Смоленскъ, 85). М. И. Глинка, очеркъ Обо
ленскаго и Веймарна (Спб., 85), очеркъ 
исторіи оперы Жизнь за Царя, Веймарна 
(.1886). памяти М. И. Глинки, В. В. Стасова 
(Спб., 87), Glinka, par Octave Fouque (Π. 1870), 
Glinka, Prof. Carozzi (Миланъ, 1874).

Глинка, Ѳедоръ Никол.— писатель 1786— 
1860, воспитаніе получилъ въ первомъ кадет
скомъ корпусѣ. Въ 1805—06 г., состоя адъю
тантомъ при Милорадовичѣ, участвовалъ 
въ походѣ противъ французовъ и былъ при 
Аустерлицѣ. Былъ въ походѣ 1812—1814 г., 
написалъ Письма русскаго офицера. Эти 
письма доставили ему литературную из
вѣстность. Писалъ книги для народа, 14 де
кабря отразилось и на немъ, онъ былъ со
сланъ въ Петрозаводскъ (въ 1826 г.), въ 
1830 г. переведенъ въ Тверь, затѣмъ жилъ 
въ Москвѣ. Писалъ духовныя стихотворенія. 
Подъ конецъ жизни сталъ интересоваться 
спиритизмомъ и впалъ въ мистицизмъ. 
Жизневскій: Ѳ. Н. Глинка (Тверь, 1890). Бе
сѣды въ общ. люб. русск. слов. 1867 (оцѣнка 
его трудовъ—Н. Путяты и А. Котляревскаго).

Глиноземныя протравы—глиноземныя соли, 
употребляемыя въ красильномъ и ситце
печатномъ дѣлѣ. Дѣйствіе ихъ зависитъ 
отъ химическаго соединенія гидрата глино
зема съ красильными веществами и съ во
локнами ткани.

Глинскіе, Юрій и Михаилъ Васильевичи— 
сыновья Глинскаго Темнаго. Съ 1543 г., 
послѣ вызваннаго ими паденія Шуйскихъ, 
они играли главную роль въ управленіи го
сударствомъ и навлекли на себя ненависть 
народа и бояръ. Ихъ обвинили въ москов
скихъ пожарахъ. Михаилъ бѣжалъ въ Лит
ву, его вернули, но простили. Будучи новго
родскимъ намѣстникомъ, Михаилъ разорялъ 
Ливонію, при чемъ по жадности своей не 
щадилъ и Псковской области. По повелѣ
нію царя, у него было отобрано все награб
ленное имъ во время похода. Сестра ихъ 
Елена— жена вел. кн. Вас. Иван. См. Поли, 
собр. русск. лѣт. IV. 309—310. VI. 272. 
Царств, кн. 142 и сл.: Сказанія кн. Курб
скаго; Карамзинъ, ѴШ, 59, пр. 164, 
459.

Глинскій, кн. Михаилъ Львовичъ, — рус
скій государственный дѣятель, Г. много 
научился во время пребыванія своего за
границей (12 лѣтъ). Онъ служилъ въ войскѣ 
Альбрехта Саксонскаго, у Максимиліана I 
въ Италіи, гдѣ принялъ католицизмъ, былъ 
въ Испаніи: выучился говорить на глав
ныхъ европейскихъ языкахъ, игралъ въ 
Литвѣ большую роль, затѣмъ въ Россіи 
претерпѣлъ много происшествій, вслѣдствіе 
своихъ отношеній къ Литвѣ и за смѣлыя 
’нападенія на жену кн. Василія —Елену, за ея 
любовныя отношенія къ князю Телепневу- 
Оболенскому былъ заключенъ въ тюрьму, 
гдѣ и умеръ. См. Поли. собр. русск. лѣт., 
Dzialynski; Sbior prawlit. II, 31, Bartoszewicz 
въ Encyclop. Powsz. Карамзинъ, VII, пр. 33, 
40, 94, 98, VIII, пр. 12 и др.

Глинтъ — отвѣсный уступъ, солепжащій
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силурійскія и кембрійскія отложенія на бе
регу Балтійскаго моря.

Глиптотека—собраніе рѣзныхъ камней, см. 
геммы. Также вообще собраніе предметовъ 
античнаго искусства. Мюнхенская глипто
тека основана баварскимъ королемъ Люд
вигомъ I еще въ бытность его наслѣдникомъ.

Глиптодонт», Glyptodon— ископаемое вродѣ 
броненосца, но огромныхъ размѣровъ (въ 
сажень длины). Броня покрыта пластинками 
въ розеткахъ. Въ пампасской формаціи Ю. 
Америки, рѣже въ плейстоценѣ Центр. Аме
рики.

Глиресъ, Gllres—грызуны (иначе Rodentia). 
Млекопитающія, у которыхъ между рѣзцами 
и коренными большой пробѣлъ. Челюсть не 
движется вбокъ. Рѣзцы безъ корней, растутъ 
эсю жизнь, истираются при употребленіи, 
г, . х 2033 1002 „Зубная формула отъ у-у?, до jqqo· Клы
ковъ нѣтъ, коренные призматическіе,' эмаль 
поперечноскладчатая.

Глисты—Названіе это слѣдовало бы при
мѣнять только къ Cestoda (лентѳцамъ). Гли
стами называютъ всѣхъ вообще внутрен
ностныхъ червей. По-русски правильнѣе го
ворить въ ед. числѣ глиста, нежели глистъ 
(что иногда встрѣчается). См. Черви.

Глицераминовая кисл. см. серинъ.
Глицериды—эстеры глицерина, въ боль

шинствѣ растительныхъ и животныхъ жи
ровъ и маслъ.

Глицеринъ—общеизвѣстное косметическое 
и лѣкарств. средство. Трехъ-атомный спиртъ 
С8Н5 (ОН)3—полученъ Шееле (1779). Изъ 
трихлористаго глицерина, нагрѣвая съ во
дою до 170°. Окисленіемъ аллиловаго спир
та марганцовымъ каліемъ. Изъ оливковаго 
масла, перегрѣвая съ водянымъ паромъ 
или нагрѣвая съ сѣрн. кисл. Густой, без
цвѣтный сиропъ. Уд. в. 1,2т; сладокъ. Гигро
скопиченъ. На холоду—кристаллы. Кипитъ 
при 290° (чистый, иначе разлагается). Въ 
красильномъ дѣлѣ; для нитроглицерина и 
мн. др. Строеніе СН20Н—СНОН—СН2ОН. 
Съ сѣрной кисл. даетъ эфиръ—глицериново- 
спрную кисл., съ фосфорной—глицеринофос
форную, съ азотной—нитроглицеринъ, съ со
ляной—хлоргидрины, съ высшими жирными 
кислотами—жиры. Окисляясь, даетъ раз
ныя кислоты (щавелевую, винную, уксус
ную, муравьиную, синильную). Галоиды 
окисляютъ его, но не даютъ замѣщеній. 
Бродильные грибки даютъ нормальный 
бутиловый спиртъ и кислоты капроновую 
и масляную (бутировую).

Г лицероза—сахаристое вещество, получен
ное Э. Фишеромъ, дѣйствуя бромомъ и со
дою на глицеринъ.

Глицерія, Gliceria— манникъ, однодольное 
растеніе изъ числа Gramineae, злаковъ.

Глицидныя соединенія-получаются выдѣ
леніемъ воды изъ глицерина, напр. гли
цидный спиртъ СЩОСН—СНаОН.

Глициметръ—гликиметръ, сахаромѣръ.
Г лицинъ—гликоколь.
Глицій—бериллій.
Глифъ — полукруглый или трех; ранный 

желобъ.

Гліоксалевая кислота, иначе гліоксиловая 
ОНО — СООН. Въ незрѣломъ виноградѣ, 
крыжовникѣ и т. п. Изъ двухлороуксусной, 
перегрѣвая съ водою. Ромбич. призмы, лег
ко растворимыя въ водѣ. Летуча въ парахъ 
воды.

Гліоксалинъ -имидазолъ.
Гліоксаль—двуатомный алгедидъ СНО

СНО. Изъ алкоголя или алдегида умѣрен. 
окисленіемъ. Бѣлая, расплывающаяся мас
са. Даетъ алдегидныя реакціи.

Гліома — клейковидная опухоль, образо
ванная клѣточною тканью и міэлоцитами, 
т. е. клѣточными ядрами, изъ которыхъ 
происходятъ нервные узлы (Ch. Robin).

Глобигерина,вІоЬідегіпа—пелагическій (мор
ской) организмъ, изъ многокамерныхъ кор
неножекъ съ продырявленнымъ панцыремъ.

Глобуларін, Globulariaceae—семейство расте
ній (шаровниковыя) съ цвѣтами въ шаро
видныхъ головкахъ, 5 раздѣльн., часто дву
губой чашечкой, трубчатымъ вѣнчикомъ 
съ неправильнымъ отгибомъ. Тычинокъ 4. 
Видъ Globularia Wilkommii съ голуб, цвѣ
тами. Семейство бѣдное родами и видами. 
Иногда причисл. къ Selagineae. .

Глобулинурія— появленіе глобулиновъ крови 
въ мочѣ при альбуминуріи.

Глобулины—протеиновыя (бѣлковыя) тѣла, 
нерастворимыя въ водѣ, растворимыя въ 
слабомъ растворѣ поваренной соли, откуда 
осаждаются дальнѣйшимъ прилитіемъ воды. 
Растворяются безъ измѣненія и въ разве
денныхъ щелочахъ, осаждаются изъ нихъ 
кислотами. Сюда вителлинъ яичнаго желтка, 
міозинъ, фибринопластическое вещество или 
параглобулинъ, иначе казеинъ сыворотки 
(серумказеинъ) и фибриногенное вещество, 
см. фибринъ. Нерастворимыя въ водѣ свер
тывающіяся бѣлковыя вещества, легко рас
творимы въ разведенномъ растворѣ пова
ренной соли, осаждаются избыткомъ пов. 
соли. Главнымъ образомъ такъ наз. глобу
линъ глазного хрусталика. Въ крови—пара- 
глобулинъ.

Глобулинъ- альбуминоидъ кровяныхъ ша
риковъ. Собств. параглобулинъ.

Глобулиты—микроскопическіе шарики спо
собныхъ къ кристаллизаціи тѣлъ, появ
ляющіеся въ растворахъ и препятствующіе 
кристаллизаціи. Глобулиты сѣры при раство
реніи ея въ сѣроуглеродѣ въ присутствіи 
канадскаго бальзама. Шлаки доменныхъ 
печей часто содержатъ глобулиты силика
товъ, таковые образуются также въ при
родѣ въ базальтахъ и мелафирахъ. Ср. Кри
сталлиты.

Глобулусъ, Globulus — шарикъ, напр., кро
вяной.

Глобусъ, Globus hystericus—ощущеніе при
сутствія шара, зависящее отъ спазмъ во 
время истерики.

Глобусъ—земной и небесный. См. Шт икн- 
гауеръ, Земля и Луна, Веймаръ, 1877.Фолль- 
веберъ. Ученіе о глобусахъ (Globuskunde), 
2 изд. Фрейбургъ, 1885.

Гловацкій, Александръ (Glowacki), болѣе 
извѣстный подъ псевдонимомъ Болеслава 
Пруса (Bol. Prus) — выдающійся совре- 
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менный польскій писатель. Впервые подъ 
этимъ псевдонимомъ Г. выступилъ, въ ка
чествѣ сатирика, въ своихъ Listach ze sta
rego obozu, въ которыхъ высмѣиваетъ крас
ныхъ. Въ тоже время появляются много
численныя мелкія сатирическія произве
денія Г. въ стихахъ и прозѣ. Въ 80-хъ го
дахъ онъ переходитъ въ консервативный 
жанръ и начинаетъ печатать свои извѣст
ныя Kroniki Tygodniow., направляя свою 
сатиру противъ молодой прессы. Въ воз
зрѣніяхъ Г. господствовала полная спутан
ность отрывочныхъ наблюденій и мнѣній. 
Хроники Kurjera Warsz. доставили Прусу 
широкую изв ѣстность. Внѣ партійныхъ сче
товъ, Прусъ поэтъ всѣхъ униженныхъ и 
оскорбленныхъ, и его произведенія испол
нены силы и глубокаго чувства. Впервые 
были изданы произведенія Пруса въ 1885 г. 
Самое замѣчательное произведеніе Пруса 
Placiwka, изображающая страстную при
вязанность польскаго хлопа къ родной 
землѣ. Повѣсть выдержала 4 изд., имѣла 
успѣхъ не только въ польской, но и вь 
русской литературѣ. См. статьи о Г.: А. S. 
Prawda, 1890. Богуславскаго. Bibliot. warsz. 
1891, 1—3. Хмѣлевскаго: Atheneum и Za- 
rys lit. z ost. lat. 20.

Гломерулигъ—воспаленіе почекъ, при ко
торомъ лейкоциты попадаютъ въ такъ на
зываемыя Мальпигіевы гломерулы.

Глосса—обозначало у грековъ и римлянъ 
непонятныя имъ устарѣвшія слова, толко
ваніями которыхъ грамматики занимались 
при изученіи поэзіи Гомера. Особенно эта 
отрасль филологіи процвѣтала въ александ
рійскую эпоху. Впослѣдствіи подъ глос
сами стали подразумѣвать не только объ
ясняемыя слова, но и самыя толкованія, 
особенно приписанныя на поляхъ рукопи
сей или между строками объясненія словъ. 
Въ поэзіи глоссой называютъ родъ стихо
твореній, испанскихъ и португальскихъ, на
чинающихся темой въ 4 стиха, разработы- 
ваемой затѣмъ въ такомъ-же количествѣ 
десятистрочныхъ строфъ; послѣдняя строчка 
каждой строфы повторяетъ соотвѣтствую
щую строчку темы. *

Г лесса—юридическая, толкованіе словъ 
и выраженій. Юристы, комментировавшіе 
своды законовъ Юстиніана, спеціально на
зывались глоссаторами.

Г лоссарій—словарь.
Глоссаторы—профессора римскаго права 

въ болонскомъ университетѣ и ихъ уче
ники, занимавшіеся изученіемъ этого права 
въ теченіе XII и XIII вв. и названные такъ 
по преобладающей формѣ своихъ трудовъ— 
глоссѣ. Въ исторіи науки римскаго права 
Г. имѣютъ важное значеніе. Сочиненія Г., 
какъ и ихъ преподаваніе, имѣютъ различ
ный видъ. Всѣ эти виды объясненій 
послужили основаніемъ къ отдѣльнымъ 
сборникамъ, большое количество кото
рыхъ и составляетъ плодъ литератур
ныхъ работъ Г. См. Муромцевъ: Рецепція 
римскаго права на западѣ (М. 1886), Мо- 
дерманъ: Рецепція римскаго права, перев. 
подъ редакціей Дювернуа (Сиб. 1888), Lands

berg: Die Glosse des Accursins und ihre Lehre 
vom Eigenthum (Лейпц. 1863).

Глоссина—африканская муха цеце.
Глоссо — относящееся къ языку, напр., 

глоссологія.
Глоссодинія—ревматическая боль языка. 

Также невральгія языка. Лѣчатъ кокаи
номъ.

Глоссо-палатинусъ, Glosso-palatinus —языч
нонебный мускулъ.

Глоссоплегія—параличъ языка.
Глоссоптеріавая область — индо-африко-ав- 

стралійская область пермской системы (фор
маціи), характеризуемая папоротникомъ 
Glossopteris.

Глоосо-Фарингеусъ, Glosso pharyngeus—1. 
Мускулъ, идущій отъ глотки къ языку. 
2. Нервъ девятой пары.

Глоссотомія—разсѣченіе или вырѣзываніе 
языка.

Глоссоцеле—выпаденіе языка при воспа
леніи и при макроглоссіи.

Глотка—Pharynx. Воронкообразное расши
реніе; сзади отъ полости носа и рта. надъ 
пищеводомъ. Въ передней стѣнкѣ ея от
верстія: для носовой полости (Choanae), по
лости рта (Isthmus) и для гортани (Aditus). 
Дно глотки сзади отъ гортани быстро съу- 
живается въ пищеводъ.

Г лоточное кольцо—у насѣкомыхъ, изъ над
глоточнаго узла въ головѣ надъ передн. 
частью пищевода и подглоточнаго (почти 
всегда въ головѣ), составляющаго передній 
узелъ брюшной цѣпи, съ двумя спайками 
вокругъ пищевода.

Г лоточные зубы костистыхъ рыбъ—сидятъ 
на глоточныхъ костяхъ.

Глоттиснопъ — зеркало для изслѣдованія 
надгортанной области (Бабингтонъ, 1829).

Глоттисъ—голосовая щель.
Глоттологія или глоссологія—тоже, что и 

паука о языкѣ. Терминъ этотъ, филологи
чески болѣе правильный, чѣмъ смѣшан
ный греко-латинскій лингвистика, употреб
ляется нѣкоторыми учеными, какъ на За
падѣ, такъ и у насъ.

Глохидій, Glochidium —незрѣлый или личи
ночный пластинчатожаберный моллюскъ. 
Ростутъ въ жабрахъ матери, отличаются 
присутствіемъ нитевидныхъ органовъ (bys- 
sus). Плаваютъ захлопывая створки рако
вины и прикрѣпляются къ рыбамъ крюч
ками, затѣмъ ростутъ далѣе въ опухоли 
рыбъ.

Глубоководныя животныя—см. Море, Океанъ.
Глутаровая—см. глютаровая.
Глухая крапива—губоцвѣтное растеніе La- 

mium album и др. виды. Иначе яснотка.
Глухарь или глухой тетеревъ—самый круп

ный изъ тетеревовъ; отъ другихъ тетере
вовъ онъ отличается сильно округленнымъ 
хвостомъ и удлиненными перьями на го
ловѣ. На основаніи утвержденныхъ 3 
февраля 1892 года правилъ, охота на са
мокъ воспрещается съ 1-го марта по 15-е 
іюля, а на самцовъ—съ 15-го мая по 15-ѳ 
іюля; ловля ихъ какими бы то ни было 
способами воспрещена въ теченіи всего 
года. Л. Н. Сабанѣевъ, Глухой тет*-  
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ревъ, охотничья монографія (1876); Разе- 
вичъ, Глухарь въ чернолѣсьѣ (Природа и 
Охота 1880); Ф. Лоренцъ, Глухарь (Охот
ничья Газета 1890).

Глухонѣмота и глухота—нѣмота, сопровож
даемая глухотой, бываетъ или прирожден
ной или въ дѣтствѣ получена въ то время, 
когда дѣти обыкновенно учатся говорить, 
именно съ 1 г. или 2-хъ лѣтъ до 6 или 7. 
Чаще, чѣмъ обыкновенно· думаютъ, разви
вается глухота послѣ заразительныхъ бо
лѣзней, кори или скарлатины, влекущихъ 
за собой катарръ средняго уха; обыкног 
венно разучиваются такія дѣти, которымъ 
недостаетъ контроля слухового органа, 
языку и такимъ образомъ получается пол
ная нѣмота. Органы рѣчи обыкновенно 
вполнѣ развиты, и только благодаря сво
ему неупотребленію, останавливаются въ 
своемъ развитіи; языкъ толстъ, малопод
виженъ, приспособленъ только къ жева
нію и глотанію; голосъ сырой, свистящій 
и носовой или перескакивающій вдругъ 
изъ баса въ сопрано: слоги произносятся 
тяжело или совсѣмъ не произносится, арти
куляція незначительна. У глухонѣмыхъ 
обыкновенно страдаетъ и тѣло. Въ гор
ныхъ мѣстностяхъ глухота чаще чѣмъ въ 
ровныхъ, и если отношеніе въ послѣднихъ 
1 къ 1,300 или 1,500, то въ Швейцаріи, бо
гатой кретинами, отношеніе 1:75. Глухо
нѣмые лучше всего воспитываются въ за
веденіяхъ для глухонѣмыхъ. Есть данныя, 
доказывающія, что глухонѣмота нерѣдко 
встрѣчается у потомства, происшедшаго 
отъ близкаго кровосмѣшенія (дѣти кузе
новъ, а тѣмъ болѣе родныхъ братьевъ съ 
сестрами). Глухонѣмота рѣдко наслѣдуется, 
если другой супругъ не глухонѣмой, но 
если оба глухонѣмые, наслѣдственность не
рѣдка. Неизвѣстно, относится ли это толь
ко къ прирожденной глухонѣмотѣ. См. Hart-, 
mann, Глухота и обученіе глухонѣмыхъ. 
Берл. 1880. Schmaltz, Глухонѣмые. Лейпц. 
1884. Mygind, Глухонѣмота. Берл. 1894. 
Bezold, Способность слуха у глухонѣмыхъ. 
Висбад. 1896.

Глушеніе рыбы—ловля рыбы посредствомъ 
ударовъ дубиною по льду, что оглушаетъ 
рыбу находящуюся вблизи, подъ тонкимъ 
льдомъ.

Глэшеръ (Glaisher)—англ, воздухоплават. 
и метеорологъ. Род. 1809. Съ 1840—74 былъ 
директоромъ магнитнаго и метеорологическ. 
отдѣла Гринвичской обсерваторіи. 1867 пре
зидентъ основаннаго имъ Метеорологиче
скаго лонд. общ., потомъ воздухоплав. и 
фотограф, обществъ. Много разъ подни
мался съ научными цѣлями на воздуш
номъ шарѣ. Однажды съ Коксвеллемъ до
стигъ 11,000 м. Давленіе было 250 мм., 
темп.—12°. Онъ лишился чувствъ. ноКокс- 
велль привелъ его въ себя. Написалъ 
книгу Воздушныя путеш. 1880.

Глюк.—Ср. глии.
Глюкоза—виноградный сахаръ (мраб-ля глю

коза), иначе декстроза CoHisOe І Н О. Въ 
сокѣ большинства плодовъ вмѣстѣ съ пра
вою фруктозой. Въ мочѣ (особенно при діа

бетѣ). Изъ крахмала дѣйствіемъ кислотъ 
(весьма разбавл. соляной) и ферментовъ 
при кипяченіи. Точно также ивъ тростни
коваго сахара. Изъ крахмала сверхъ гли
козы получается декстринъ и др. побочные 
(небродящіе) продукты. Зернистая масса 
изъ шестистороннихъ табличекъ. Плав. 86’. 
Кристаллиз. изъ метиловаго спирта -въ без
водномъ сост., тонкія призмы, плав. 146°. 
Вращаетъ вправо. Свѣжій растворъ даетъ 
почти двойное вращеніе. Дѣйствуетъ на 
Фелингову жидкость. Лѣвая глюкоза весьма 
сходна съ правой, но вращаетъ влѣво.

Глюкозиды—растительныя вещества, рас
щепляемы ферментомъ такъ, что между 
прочимъ образуется глюкоза (напр. амиг- 
далинъ, арбутинъ и т. п.). Эфирноподобныя 
производныя отъ сахаровъ.

Глюконовая кисл.— изъ глюкозы осторож
нымъ окисленіемъ (бромною водою).

Глюкуроновая кисл.—сравн. гликур.-9 углер. 
10 водор. 7 кисл. С6Н1оО7. Сиропообразна. 
Тожественна съ алдегидъ - оксикислотой, 
получ. возстановленіемъ сахарной кисл.

Глюкъ—нѣмецкій композиторъ. 1714—87. 
Учился въ Прагѣ; былъ хорошимъ віолон
челистомъ. 1736 прибылъ въ Вѣну, гдѣ ему 
сталъ покровительствовать ломбардскій 
князь Мельци. 1741 написалъ первую свою 
оперу Артаксерксъ. Путеш. по Италіи, за
тѣмъ, по приглашенію лорда Мидльэссекса, 
пріѣхалъ въ Лондонъ. Затѣмъ пріѣхалъ 
въ Германію, съ 1648 поселился въ Вѣнѣ, 
гдѣ начинается періодъ наиболѣе само
стоятельнаго его творчества. 1754—64 ка
пельмейстеръ вѣнскаго придворнаго театра. 
Написалъ нѣсколько комическихъ оперъ 
на французскіе тексты, въ Орфеѣ и Эври- 
дикѣ порвалъ съ итальянской школой. 
Особенно рѣзко выступилъ противъ италь
янцевъ въ предисловіи къ оперѣ Альсестъ. 
Критика однако выступила противъ Глюка. 
Онъ поставилъ свои оперы въ Парижѣ. 
1774 его Ифигенія въ Авлидѣ на текстъ 
Расина имѣла въ Парижѣ колоссальный 
успѣхъ. Публика раздѣлилась на глюкис- 
товъ и пиччинистовъ—Пиччини былъ неа
политанскій композиторъ. На сторонѣ Глюка 
былъ, между прочимъ, Руссо, на сторонѣ 
Пиччини—Даламбѳръ. 1777 Глюкъ высту
пилъ съ Армидой, 1778 Пиччини отвѣтилъ 
Роландомъ. 1779 Глюкъ выступилъ съ 
Ифцгеніей въ Тавридѣ; Пиччини написалъ 
раньше такую же оперу. Побѣда Г. была на 
этотъ разъ полная. Ср. Аббатъ Гаспаръ 
Мишель (Леблонъ), Мемуары, служащіе 
исторіей революціи, произведенной въ му
зыкѣ кавалеромъ Глюкомъ. Неаполь, 1781 
на фр. Біографы: Шмидтъ, Марксъ, Рейс- 
манъ. Ср. Денуартерръ, Глюкъ и Пиччини.

Глю-маринъ, Glu marine—растворъ каучука 
и гуммилака—въ скипидарѣ.

Глютаминовая кисл.— въ свеклѣ, виковыхъ 
и тыквенныхъ росткахч, (зародышахъ). Ам- 
міачное производное альфаоксиглютаровой 
кисл., аналогична аспарагиновой. Строеніе 
CSH5(NH2); СООН),. Изъ бѣлковыхъ веществъ 
отъ. дѣйствія кислотъ съ хлорнымъ оло
вомъ и отъ барйтовой воды.
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Глютаровая кисл.—нормальная пиповинная 

изъ двухъ карбоксиловъ и трехъ группъ 
СН2. Содержитъ 5 атомъ углер., 8 водор., 
4 кислор. Изъ нормальнаго ціанист. про
пилена, дѣйствуя соляною кисл. Монокли- 
номерн. призмы. Пл. 97°,5, кипитъ 303°, 
легко раств. въ водѣ, спиртѣ, эфирѣ. Двуосн. 
кисл. порядка этиленъ-янтарной. Изъ глю
таминовой. Замѣчательна своей связью съ 
пиперидиномъ.

Глютенъ — сѣроватый, клейкій альбуми
ноидъ изъ муки злаковъ; содержитъ сѣру 
(растительный клей, клейстеръ).

Глютинъ—костяной клей (очищенный на
зывается желатиной). При варкѣ оссеина 
(хрящеваго вещества кости), соединитель
ной ткани, телячьихъ ножекъ и т. п. въ 
водѣ. Не осаждается азотной кисл. и желѣ
зистосинерод. желѣзомъ. Осаждается ду
бильной кислотой, при чемъ получаются 
нераств. соединенія (дубленіе кожи). При 
расщепленіи кипяченіемъ съ кислотами 
даетъ гликоколь и лейцинъ. Возможно, что 
глютинъ представляетъ продуктъ конденса
ціи амидоакролеина (CHNH2=CH—СНО)ж.

Гмелиновая соль — красная соль. Сравн. 
желѣзосинеродистыя соли. FeK3CeNe или 
FeCys+3KCy, содержитъ стало быть соеди
неніе типа окиси желѣза и служитъ реак
тивомъ на соли закиси желѣза, съ которыми 
даетъ синій осадокъ. Сравн. желтая соль.

Г мина — слово отъ тождественнаго съ 
франц, commune нѣм. Gemeinde, и соотв. 
русскому слову община, проникло въ Польшу 
по всей вѣроятности въ средніе вѣка. Чи
сло сельскихъ гминъ въ 1891 г. низведено 
до 1,288; размѣръ ихъ большею частью отъ 
300—500 дворовъ; средняя населенность— 
4,000 съ небольшимъ душъ обоего пола, 
среднее пространство—14,108 морговъ(около 
7,000 дес.). Каждая сельская Г. слагается: 
1) изъ фольварковъ и мызъ помѣщиковъ 
и пр. землевладѣльцевъ и 2) изъ деревень 
и колоній, крестьянами разными наимено
ваніями населенныхъ. Крестьянскія деревни 
и колоніи образуютъ отдѣльныя сельскія 
общества (громады). Сельскій сходъ со
стоитъ изъ крестьянъ-домохозяевъ, т. е. 
имѣющихъ свои усадьбы. Въ сходѣ уча
ствуютъ и женщины, числящіяся собствен
ницами усадебъ . и хозяйствъ въ деревнѣ. 
Сельскій сходъ собирается по созыву и 
подъ предсѣдательствомъ либо солтыса, 
либо войта. Солтысъ избирается сходомъ 
и утверждается начальникомъ уѣзда на 
3 года, изъ домохозяевъ-христіанъ, имѣю
щихъ не менѣе 3 морговъ земли. Въ каж
дой сельской Г. въ праздничные дни, 
4 раза въ годъ созывается тминный сходъ, 
въ которомъ участвуютъ совершеннолѣтніе 
домохозяева мужского пола, безъ различія 
сословій и вѣроисповѣданій. Въ сходѣ не 
могутъ участвовать мировые судьи, духов
ные и чины полиціи, хотя бы они въ пре
дѣлахъ Г. и владѣли землей. Сверхъ обы
кновенныхъ сходовъ могутъ быть созы
ваемы и чрезвычайные. Дѣла рѣшаются 
по большинству голосовъ, а если вопросъ 
касается недвижимаго имущества Г., то 

по большинству 2/з голосовъ. Голосованіе 
всегда открытое. Предметы вѣдомства схо
довъ: 1) выборы должностныхъ лицъ Г., 
производимые разъ въ 3 года; 2) повѣрка 
дѣйствій и учетъ выборныхъ должност
ныхъ лицъ; 3) распоряженіе обществен
нымъ тминнымъ имуществомъ; 4) мѣры 
призрѣнія; 5) избраніе повѣренныхъ для 
хожденія по дѣламъ Г.; 6) разрѣшеніе слу
чаевъ, въ которыхъ требуется на что-ни
будь согласіе Г.; 7) наконецъ тминное 
самообложеніе, равно какъ раскладка ме
жду селеніями Г. государственныхъ сбо
ровъ и повинностей.

Тминные суды—сельскіе суды въ губ. Цар
ства Польскаго. Г. судъ учреждается на 
одну или нѣсколько гминъ, которыя со
ставляютъ гминным судебный округъ. Всѣхъ 
тминныхъ судовъ 374. Въ силу отдѣленія 
суда отъ администраціи, изъ тминнаго 
суда исключенъ войтъ; предсѣдателемъ его 
является особый гминный судья, который 
судитъ вмѣстѣ съ лавниками. Въ лавники 
избираются тѣ изъ грамотныхъ жителей 
гминъ, которыя могутъ занимать Г. долж
ности на общемъ основаніи. Гражданская 
компетенція, какъ мировыхъ судей, такъ и 
Г. судовъ въ Царствѣ Польскомъ, по ха
рактеру своему не отличается отъ юрис
дикціи мировыхъ судей Имперіи, но она 
ограничивается цѣною иска не свыше 300 р. 
Въ уголовную юрисдикцію Г. судовъ вхо
дятъ поступки, которые по уставу о нака
заніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
или по мѣстнымъ правиламъ о слугахъ и 
рабочихъ и объ охотѣ, влекутъ за собой: 
выговоры, замѣчанія и внушенія, денеж
ныя взысканія не свыше 300 р., арестъ не 
свыше 2 мѣсяцевъ, заключеніе въ тюрьмѣ 
не свыше одного года. Законоположенія о 
Г. судахъ 1875 вошли въ составъ Судеб
ныхъ Уставовъ Импер. Алекс. II, изд. 1883. 
См. Кореневъ, въ журналѣ Гражд. и Угол. 
Права 1875. 5 и 6. 1876. 1, Дьяковъ (тамъ 
же 1873. 5). Карцевъ (тамъ же 1882. 2 и 4), 
К. Т. (тамъ же 1892, 3), Спасовичъ Сочин., 
т. III.

Гнато, Gnatho—челюстно.
Гиатобделлэ, Gnathobdellae (буквально: че

люстныя пьявки)—отрядъ пьявокъ изъ под
класса Hirudineae классъ Annelida кольча
тыхъ червей. Наиболѣе извѣстный пред
ставитель—Hirudo medicinalis обык. пьявка.

Гнейстъ—нѣм. юристъ и писателъ, род. 
1816. Путешествовалъ по Европѣ, служилъ 
по судебному вѣд., съ 1844 проф. въ Бер
линѣ. Въ 1858 вступилъ въ прусскую па
лату деп., съ 1871 былъ деп. рейхстага,—чле
номъ націоналъ-либеральной партіи. Изъ 
его многочисленныхъ сочиненій главныя 
(1849—94): Образованіе судовъ присяж
ныхъ въ Германіи. Нынѣшнее англійское 
конституціонное право (Гос. строй Англіи, 
есть русск. пер.). Бюджетъ и законъ по 
конституціонному праву Англіи. Исторія 
англ, конституціи, есть русск. пер. Англій
скій парламентъ. Свободная адвокатура. 
Самоуправленіе народной школы. Конфес
сіональная школа. Гражданское заключе- 
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ніѳ брака. Правовое государство. Націо
нальная правовая идея о сословіяхъ и 
прусская трехклассная выборная систе
ма. -- Заслуга Гнейста въ томъ, что онъ 
подчеркнулъ значеніе самоуправленія въ 
англ, конституціи въ противоположность 
теоріи раздѣленія властей, выставленной 
еще Монтескье. Но многіе пріемы Гн. не 
научны. М. Ковалевскій, Англійская кон
ституція и ея историкъ. М. 1880. А. Нази
мовъ, Теорія конституціонализма. Яросл. 
1881 г.

Гнейсъ—кристаллическая горная порода, 
изъ полевого шпата, гл. обр. ортоклаза, 
частью плагіоклаза, затѣмъ изъ кварца и 
слюды, т. е. изъ тѣхъ же составныхъ ча
стей какъ гранитъ, но съ тѣмъ различіемъ, 
что строеніе слоистое (сланцеватое), благо
даря параллельному расположенію слюдя
ныхъ пластинокъ. Изъ разновидностей 
гнейса: обыкновенный, чешуйчатый, шесто
ватый, сланцеватый. Слюда темная (біо
титъ) или свѣтлая (мусковитъ); иногда смѣ
шанная изъ біотита и мусковита. Если 
слюды мало, гнейсъ весьма походитъ на 
гранитъ. Вмѣсто мусковита иногда сери
цитъ (въ протогиновомъ гнейсѣ). При господ
ствѣ ортоклаза получается сіенитовый 
гяѳйсъ, при господствѣ плагіоклаза полу
чается діоритовый; бываетъ еще графито
вый, гранатовый, желѣзноватый и т. д. 
Въ Рудныхъ горахъ гнейсъ наслоенъ по
чти горизонтально, въ Альпахъ и С. Аме
рикѣ наклонно и съ многими складками и 
сдвигами. Богатые слюдой и роговой об
манкой гнейсы легко вывѣтриваются. Боль
шинство признаетъ гнейсы первичными 
породами, либо прямо выкристаллизовав
шимися изъ расплавленной массы, либо 
при содѣйствіи воды. Другіе считаютъ ихъ 
отложеніями изъ архейскихъ морей; иные— 
продуктами преобразованія нептуническихъ 
осадковъ. Въ Россіи гнейсъ: въ Финляндіи, 
въ сѣв. русск. губерніяхъ, на Уралѣ, на 
югѣ Россіи.

Гнетацеэ, хвойниковыя—семейство расте
ній, близкое къ хвойнымъ, изъ числа го
лосѣмянныхъ. Цвѣтки одно или двудомные 
съ чешуйчатыми листочками. Околоцвѣт
ники у мужского цвѣтка трубчатые и дву- 
раздѣльныѳ, у женскаго бутылковидные 
или 3—4 раздѣльные. При созрѣваніи, око
лоцвѣтникъ становится мясистымъ и окру
жаетъ орѣхообразное твердое сѣмя. Сюда 
Ephedra vulg. кузьмичѳва трава, ягодникъ 
хвойный.

Гнилецъ (гнилобой у пчелъ)—загнаиваніе 
червы въ отдѣльныхъ ячейкахъ пласта. 
Причиной ея служитъ (по Кону) одна изъ 
бациллъ.

Гнилокровіе—см. септицемія.
Г иіоміе—путрефакція.
Г иоекровіе—піемія.
Гаѳй—происходитъ отъ дѣйствія на жи

вая ткани гноеродныхъ бактерій. Ср. бак
теріи.

Гнемонъ—солнечные часы; вообще шестъ, 
«•ѣрасывающій тѣнь.

Гномы—1. Нарѣченія, сентенціи, нраво

ученія, пословицы. Гномики—поэты, сочи
нявшіе гномы. Изъ нихъ особенно замѣ
чателенъ Ѳеогнисъ изъ Мѳгары. Гайсфордъ 
издалъ въ Оксфордѣ Собраніе гномическ. 
поэтовъ. 2. Горные духи средневѣковой ми
ѳологіи. Этимологія слова неизвѣстна. Са
мое слово французское. Мужскіе гномы без
образны, женскія — гномиды — прекрасны.

Гносеологія—теорія познанія, ученіе о гра
ницахъ и способахъ познанія. См. В. Лѳ- 
севичъ. Что такое научная философія.

Гностицизмъ — гнозисъ обозначаетъ по- 
гречески знаніе, узнаваніе. Въ общемъ 
гностицизмъ пытается преобразовать хри
стіанство въ формѣ античныхъ мистерій 
Гностическія системы нельзя сравнивать 
съ философскими продуктами эллинизма, 
такъ какъ они заключены больше въ фан
тастическихъ воззрѣніяхъ и символиче
скихъ картинахъ, чѣмъ въ абстрактныхъ 
понятіяхъ, но тѣмъ не менѣе они зани
маются тѣми же проблемами, какъ и пер
выя. Превращеніе всѣхъ натурфилософ
скихъ категорій въ этико-религіозныя со
составляетъ, такимъ образомъ, основную 
форму философствованія гностиковъ; прежде 
всего они понимаютъ вселенную только съ 
религіозной точки зрѣнія и представляютъ 
себѣ міровой процессъ въ видѣ борьбы 
добра со зломъ, оканчивающемся побѣдой 
Спасителя. Противоположность добра и зла 
выражается у нихъ въ видѣ міровыхъ 
силъ, обреченныхъ на гибель (демоны, 
Ветхозавѣтный Богъ, покоряемый истин
нымъ Богомъ — христіанскимъ). Большой 
заслугой ихъ является созданіе, благодаря 
ихъ системѣ, философіи исторіи. См. Matter 
Histoire critique du gnosticisme (Strasb. 1844 
3 T.). Lipsius, Der Gnostizismus (1860 Ersch 
und Grubers Encyclopedic). Mansel, The gno
stic heresies (Lond. 75). King, The gnostics 
und their remains (1888). Hilgenfeld, Ketzer- 
geechichte Urchristenthums (Leipzig 1884).

Гну — родъ антилопъ, Catoblepas. Иначе 
конебыкъ. Соединяетъ нѣкоторыя черты ан
тилопы, быка и лошади, съ послѣднею схо
денъ лишь хвостомъ. Рога толстые, кривые, 
масть сѣро-бурая, грива сѣро-бѣлая; волося
ные пучки на лбу и подгрудкѣ. Ю. Африка. 
Грива стоячая.

Гнѣдичъ, Николай Ивановичъ—поэтъ, пе
реводчикъ Иліады, род. въ Полтавѣ въ 
1784 г. Только въ 1829 г. вышло полное 
изданіе перев. Иліады размѣромъ подлин
ника. Изъ оригинальныхъ произведеній Г. 
лучшимъ считается Рыбаки, гдѣ ость клас
сическое описаніе петербургскихъ бѣлыхъ 
ночей. Соч. Гнѣдича и въ особенности 
Иліада, изд. много разъ. Г. умеръ 3 фѳвр. 
1833 г.

Гнѣдичъ, Петръ Петровичъ—соврем, писа
тель, родственникъ предыдущаго. Род. въ 
1855. Учился въ 1 петерб. гимн, и акаде
міи художествъ, гдѣ получилъ серебряную 
медаль за композицію „Смерть Іоанна Гроз
наго". Съ 1877 помѣщаетъ въ „Нивѣ“ и 
др. повѣсти, очерки и статьи по исторія 
искусствъ. Послѣднія, соед. съ академия 
записками, составили иллюстрир. книгу 
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„Исторія искусства". Ему также принадле
житъ новый перев. „Гамлета" (Артистъ, 
1892)· Съ 1887—91 былъ редакторомъ жури. 
„Сѣверъ".

Гнѣзда — сооруженія птицъ, рыбъ, насѣ
комыхъ, млекопитающихъ и нѣк. др. жи
вотныхъ. Ср. птицы, насѣкомыя. Ученіе о 
гнѣздахъ называется каліологіей. Литера
тура, см. яйцо. Ср. Врэмъ, Жизнь живот
ныхъ. Wolf Нагпіег Пернатые архитекторы, 
Берл. 1896.

Гнѣздв — окружной городъ въ прусской 
провинціи Познань, лежащій среди хол
мовъ и озеръ; около 14 т. жителей, поло
вина ихъ поляки.

Гнюсъ или торпедо—электрическій скатъ. 
Родъ рыбъ изъ сем. Torpedinidae. Электри
ческій токъ, производимый Г., вызываетъ 
всѣ обычныя элѳктрич. явленія; намагни
чиваетъ стальную иглу, даетъ искры, раз
лагаетъ химич. соедин, Спинная поверх
ность заряжена положит., брюшная отрицат. 
Къ роду Torpedo относятся 6 видовъ, жи
вущихъ въ Атлант, и Инд. океанѣ, другіе 
роды этого семейства живутъ въ троп, мо
ряхъ. Опасны при купаньѣ (могутъ однимъ 
ударомъ оглушить человѣка).

*Гоббсъ Ѳома—1588—678. Знаменитый ан
глійскій философъ. Въ Оксфордѣ изучалъ 
математику и аристотелеву философію. Пе
ревелъ Ѳукидида. Изъ ненависти къ рево
люціи въ 1641 переселился въ Парижъ, 
сталъ учителемъ принца Уэльскаго, впо
слѣдствіи короля Карла II. Написалъ О 
гражданинѣ (de сіѵе) на лат. Пар. 1642. 
Нѣм. пер. Кирхмана въ его „Философской 
библіот." На англ. Человѣческая природа 
или основныя начала политики. 1651. На 
лат. Элементы философіи, ч. 1. О тѣлѣ, 2 ч. 
О человѣкѣ. Левіаѳанъ или о матеріи, фор
мѣ и власти государства духовнаго и граж
данскаго. 1651. Сочиненіе: „Основанія за
кона естественнаго и политическаго", есть 
ничто иное, какъ соединеніе въ одномъ из
даніи сочиненій о человѣческой природѣ 
и о политическомъ тѣлѣ. Вопросы о сво
бодѣ, необходимости и случаѣ противъ 
Врамгалля, 1646, на лат. и позднѣе на 
англ. Діалогъ о гражданскихъ войнахъ въ 
Англіи, изданный позднѣе подъ загла
віемъ Бегемотъ или долгій парламентъ. 
Физіологическій Декамеронъ, физико-мат. 
сочиненіе. Карлъ II по восшествіи на пре
столъ далъ Гоббсу пенсію въ 100 ф. ст. 
Философія Гоббса связана болѣе съ физи
кой Галилея, чѣмъ съ философіей Бэкона. 
Единственный источникъ познанія для него 
это внѣшнее чувство. Гоббсъ сенсуалистъ 
и матеріалистъ. Тѣла различаются на есте
ственныя и искусственныя, изъ послѣд
нихъ всего важнѣе государство. Отсюда и 
раздѣленіе философіи на натуральную и 
гражданскую. Психологію Гоббсъ пытается 
объяснить чисто механическимъ путемъ. 
Человѣкъ, предоставленный самому себѣ, 
находящійся въ естественномъ состояніи, 
ведетъ борьбу всѣхъ противъ всѣхъ. Госу
дарство есть искусственное, устроенное 
людьми учрежденіе, съ цѣлью положить 

конецъ этой всеобщей борьбѣ. Подобнымъ 
же образомъ и законъ природы полагаетъ 
конецъ борьбѣ, которая привела бы къ все
общему разрушенію. Гоббсъ былъ поклон
никомъ абсолютизма. Взгляды его встрѣ
тили мало симпатій въ Англіи, но подго
товили почву для французскихъ филосо
фовъ. Полное собр. соч. вышло въ Амстер
дамѣ 1668 въ 4 тт. Гоббсъ въ 84 лѣтнемъ 
возрастѣ написалъ автобіографію въ сти
хахъ. Біографы: Обрей (Aubrey), Робертсонъ. 
О Гоббсѣ: Зигвартъ, Спиноза и Гоббсъ на 
иѣм., 1842. В. Майеръ, Гоббсъ Фрейбургъ 
1885. Ліонъ (Lyon), Философія Гоббса, Пар. 
1893. Берш адскій, Очерки исторіи филосо
фіи права.

Гобелены—тканные ковры ручной работы. 
Въ Бельгіи и во Франціи.

*Гобой—деревянный духовой инструментъ 
съ язычкомъ; нѣжнаго тембра. Отъ си бе
моль малой октавы до ля третьей октавы.

*Говелакъ или Овѳлакъ—франц, антропо
логъ и лингвистъ, ученикъ Брока. Род. 
1843. Соч. Зендская грамматика; Авеста, 
Зороастръ и маздеизмъ; Лингвистика; Язы
ки, расы, національности; Современный 
первобытный человѣкъ, Очеркъ антрополо
гіи; Негры подтропической Африки.

*Гогартъ — англійскій каррикатуристъ. 
1697—764. Учился у ювелира, а также въ 
рисовальной школѣ. Зарабатывалъ хлѣбъ 
гравированіемъ. Былъ посаженъ квартир
ной хозяйкой въ тюрьму за долгъ, въ от
местку нарисовалъ на нее каррикатуру, 
имѣвшую большой успѣхъ. Затѣмъ нари
совалъ. множество бытовыхъ и политиче
скихъ каррикатуръ. Писалъ также краска
ми. Сначала пытался писать историческія 
картины, но онѣ выходили каррикатурами. 
Таковъ даже его „Милосердный самаритя
нинъ". Книга его „Расчлененіе красоты", 
въ которой доказывалось, что элементомъ 
красоты является змѣевидная линія, воз
будила смѣхъ критиковъ. 1762 написалъ 
картину „Времена" злую сатиру на Питта. 
Картина „Сигизмунда", въ которой Гогартъ 
пытался соперничать съ Корреджіо, вызва
ла насмѣшки. Какъ комментарій къ кар
тинамъ Гогарта, мало понятнымъ для позд
нѣйшихъ поколѣній, важенъ трудъ Трес- 
лера: Морализованный Гогартъ. Ср. Ни- 
кольсъ, Біографич. анекдоты о Гогартѣ. 
Никольсъ далъ прекрасное изданіе сним
ковъ съ его произвеній. Превосходно „Остро
умное объясненіе рисунковъ Гогарта", дан
ное Лихтенбергомъ, Геттингенъ 1794. Доб
сонъ, Гогартъ, Лонд. 1893, 2 изд.

*Гогенвартъ — графъ Карлъ, род. 1824. 
Вождь федералистической партіи въ Ав
стріи. Послѣ паденія централистическаго 
министерства Гаснера - Гискры и послѣ 
краткаго временнаго правленія Потоцкаго, 
неожиданно назначенъ главою министер
ства, въ которомъ находились Шеффле, Іи- 
речекъ и др. 1881 г. Покровительствовалъ 
чехамъ и вслѣдствіе давленія Бейста и Ан
драши, внезапно получилъ отъ императо
ра отставку. Какъ глава правой, распола
галъ при министерствѣ Таафе больший- 
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ствомъ въ рейхсратѣ, благодаря коалиціи 
старочеховъ съ поляками. Побѣды младо- 
чеховъ сначала чуть не побудили Г. оста
вить политическую дѣятельность, но въ 
концѣ концовъ Таафе, усмотрѣвшій въ немъ 
опору противъ радикальныхъ элементовъ, 
побудилъ его образовать особый клубъ изъ 
чешскихъ феодаловъ, словинцевъ, румынъ, 
нѣмецкихъ клерикаловъ и хорватовъ. 1893, 
во время кризиса, приведшаго къ паденію 
Таафе, Г. игралъ большую роль. Образо
валось большинство изъ консерваторовъ, 
поляковъ и соединенной лѣвой.

*Гзгенлоэ— князь, род. 1819, германскій 
имперскій канцлеръ. Въ университетахъ 
геттингенскомъ, гейдельб. и боннск. изу
чалъ право, считался демократомъ и въ 
тоже время другомъ Пруссіи. 1866 бавар
скій министръ-президентъ возбудилъ про
тивъ себя ультрамонтановъ. 1870 подалъ въ 
отставку, былъ избранъ депутатомъ рейх
стага, гдѣ примкнулъ къ имперской пар
тіи, 1875, послѣ отставки Арнима—нѣмец
кій посолъ въ Парижѣ, 1878 былъ въ чис
лѣ германскихъ уполномоченныхъ на бер- 
линск. конгрессѣ, 1885 преемникъ Мантей
феля по намѣстничеству въ Эльзасъ-Лота
рингіи, гдѣ дѣйствовалъ довольно тактич
но. 1894 послѣ отставки Каприви имперскій 
канцлеръ и президентъ прусской палаты 
депутатовъ. См. брошюру Хлодвигъ-Карлъ- 
Викторъ, князь ф. Гогенлоэ - Шиллинг- 
фюрстъ, Мецъ, 1885.

*Гогенцоллернъ—династія, названная по 
имени княжествъ. Княжескій родъ Гогенц. 
швабск. происхожденія, которое болѣе или 
менѣе достовѣрно съ XI вѣка, когда оно 
упоминается въ хроникѣ Бартольда. Фран
конская вѣтвь вымерла. Швабская осно
вана въ XIII в. и раздѣлилась на двѣ: Г. 
Гѳхингенъ и Г. Зигмарпнгенъ. Изъ послѣд
ней происходитъ румынскій король Карлъ 
и его племянникъ, наслѣдный румынскій 
принцъ Фердинандъ. О королевскомъ домѣ 
Гог. см. Пруссія. Главный историкъ дома 
Г. графъ Штильфридъ.

♦ГогенштауФены — германская император
ская династія, царствовавшая съ 1138 по 
1254. Происходитъ отъ Фридриха ф. Бюре
на. При Конрадѣ III началась борьба ги
беллиновъ (гогеншт.) съ вельфами. Племян
никомъ К. Ill былъ Фридрихъ I Барба
росса. Послѣднимъ представителемъ дина
стіи былъ молодой Конрадинъ, сынъ Кон
рада IV, взятый въ плѣнъ Карломъ Ан
жуйскимъ и казненный въ Неаполѣ. Исто
рики династіи: ф. Раумеръ, Циммерманъ, 
Ширмахеръ.

*Гобартъ-паша—турецкій адмиралъ. Слу
жилъ въ англ, флотѣ, во время войны 
1854—55 отличился при взятіи Бомар- 
зунда и бомбардировкѣ Свеаборга. Когда 
въ Америкѣ вспыхнула междуусобная вой
на, Г. поступилъ на службу къ южно-аме- 
рик. конфедератамъ и оказалъ имъ своей 
безумной отвагой много услугъ. Въ 1867 
зо время критскаго возстанія поступилъ на 
турецкую службу, былъ затѣмъ пашей, 
главнымъ инспекторомъ турецкаго флота. 

Въ 1874 г. перешелъ на англ, службу, но 
въ русско-турецкой войнѣ 1877, командо
валъ турецкимъ флотомъ въ Черномъ морѣ. 
Han. Sketches of my life (изд. его женой 
1866).

Гоби — довольно неопредѣленное назва
ніе, примѣняемое къ пустынямъ въ обшир
ной области Центральной Азіи. Арх. Іа- 
кинфъ пишетъ, что Г. по монгольски обоз
начаетъ не только песчаную пустыню, но 
вообще мѣстность безъ воды и пастбищъ. 
Китайцы употребляютъ слово Г. въ томъ 
же значеніи, какъ китайское Шамо.

Гоби, Христофоръ Яковлевичъ — проф. 
ботаники въ Спб. унив. Род. въ 1847, 
учился въ 5-й Спб. гимназіи, по оконча
ніи которой поступилъ въ спб. унив. на 
отдѣленіе естеств. наукъ физико-мат. фа
культета, гдѣ и окончилъ курсъ кандида
томъ въ 1871. Съ 6 ноября 1872 Г. занялъ 
штатную должность хранителя ботаниче
скаго кабинета спб. унив., а по защитѣ въ 
декабрѣ того же года диссертаціи сталъ чи
тать лекціи въ званіи прив.-доцента. По по
рученію спб. общества естествоиспытателей 
Г. предпринялъ рядъ научныхъ поѣздокъ 
на Финскій заливъ съ цѣлью изученія под
водной флоры этого залива, оставшейся до 
того времени совершенно неизвѣстной. Въ 
1881 за изслѣдованіе флоры водорослей Бѣ
лаго моря и прилегающихъ къ нему ча
стей Сѣв. Лед. океана—получилъ степень 
доктора ботаники. Въ 1886 г. издаетъ вмѣ
стѣ съ проф. Бекетовымъ первыя въ Рос
сіи Ботаническія Записки (Scripta Botanica). 
Съ 1888 ординарный проф. Онъ членъ мно
гихъ русскихъ и заграничныхъ обществъ. 
Проф. Ценковскій назвалъ въ честь его 
одинъ новый организмъ Gobiella, въ 1889 
нѣмецкій ботаникъ профессоръ Рейнке по
святилъ Г. одну морскую водоросль Gobia. 
Изъ научныхъ трудовъ и статей проф. 
Г. главные: Наблюденія надъ водорослью 
Chroolepus Ag. (Труды III съѣзда русскихъ 
естествоиспыт. и врачей въ Кіевѣ 1876), 
Темноцвѣтная водоросль Финскаго залива 
(1874 Тр. Спб. общ. естеств.), Багряпыяили 
красныя водоросли Финскаго залива (Тр. 
Спб. общ. естеств. за 1877), Флора водо
рослей Бѣлаго моря и пр. (Тр. спб. общ. 
естеств. за 1878), Grundziige einer systema- 
tischen Bintheilung der Gioeophyten (Botani- 
sche Zeit. 1881), О развитіи и систематич. 
положеніи грибка Tubercularia persicina 
Ditm. Проф. Г. предпринялъ цѣлый рядъ 
переводовъ по ботаникѣ, бактеорологіи, 
сельскому хозяйству и пр. О немъ ср. Науч. 
Обозр. 1897 года.

*Г овардъ—см. *Гоуардъ.
Гоголь, Николай Васильевичъ. 1809—52— 

одинъ; изъ величайшихъ писателей русской 
литературы, котораго вліяніе опредѣляетъ 
ея новѣйшій характеръ и достигаетъ до 
настоящей минуты. Онъ родился 19 марта 
1809 г. въ мѣстечкѣ Сорочинцахъ (на гра
ницѣ Полтавск. и Миргор. уѣздовъ) и про
исходилъ изъ стариннаго малороссійскаго 
рода; въ смутныя времена Малороссіи нѣ
которые изъ его предковъ приставали и къ 
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польскому шляхетству, ум. 4 марта 1852 г. 
въ Москвѣ, воспитывался въ лицеѣ князя 
Безбородко въ Нижнемъ и пытался тогда 
уже выступить на литерат. поприще съ 
разсказомъ: Братья Твердиславичъ, траге
діей Разбойники и балладой Обѣ рыбки. 
Впослѣдствіи онъ написалъ свои первые 
значительные разсказы, подъ заглавіемъ: 
Вечера на хуторѣ близъ Диканьки и нѣ
сколько маленькихъ вещей, которыя обра
тили на него вниманіе литературн. міра. 
Онъ познакомился съ Пушкинымъ, съ ко
торымъ былъ въ самыхъ тѣсныхъ отноше
ніяхъ и сдѣлался по рекомендаціи писа
теля Плетнева главнымъ преподов, рус
ской литературы въ патріотическомъ ин
ститутѣ въ Петербургѣ. Въ 1834 году онъ 
получилъ мѣсто адъюнктъ-профессора исто
ріи въ университетѣ. Но и тамъ онъ скоро 
вышелъ въ отставку и отдался весь лите
ратурѣ. Къ этому времени относятся его 
лучшія произведенія, собраніе Миргородъ 
(Старосвѣтскіе помѣщики, Тарасъ Бульба, 
Какъ поссорился Ив. Ив. съ Ив. Никиф.), 
Арабески (Портретъ, Невскій проспектъ) 
и др., потомъ Носъ, Коляска, наконецъ 
комедія Ревизоръ. Съ 1836 г. пробылъ 
онъ 10 слѣд. лѣтъ заграницей, гдѣ соз
далъ свою главную вещь Мертвыя души. 
Въ 1848 году совершилъ Г. подъ влія
ніемъ религіознаго мистицизма поѣздку въ 
Іерусалимъ. Печальнымъ памятникомъ его 
мистическаго настроенія является его Пе
реписка съ друзьями. Первое изд. соч. Го
голя явилось въ 1842 году въ Спб., самое 
лучшее Кулиша. См. Кулишъ. Замѣтки о 
жизни Гоголя. Спб. 56, 2 т. Шенрокъ, Ука
затель къ письмамъ Гоголя. Бѣлинскій, 
Сочиненія, особенно тт. I, III, VI и XI. За
писки о жизни Гоголя. 1856—7, Н. Черны
шевскій, Очерки гоголевскаго періода. Ан
ненковъ, Воспоминанія. Соллогубъ. Восп. 
0. Смирнова. Восп. въ Nouvelle Revue 1885 
и въ отдѣльной книгѣ, изд. ред. Сѣв.. Вѣст
ника. Кояловичъ, Дѣтство и юность Гоголя, 
въ Моск. Сборникѣ 1887. Шенрокъ, Гоголь. 
Матеріалы для біографіи. 1892—3. Пыпинъ, 
Характеристики лит. мнѣній. Пономаревъ, 
въ Извѣстіяхъ Нѣжинск. филолог, инсти
тута, 1882. Горожанскій въ прилож. къ 
Русск. Мысли, 1883.

Гогоцкій, Сильвестръ Сильвестровичъ — 
философъ гегелевскаго направленія (1813— 
1889), сынъ протоіерея. Окончивъ кіевскую 
академію, Г. взялъ на себя преподаваніе 
польскаго, затѣмъ нѣм. языка и только 
въ 1841 перешелъ на свою спеціальность. 
Кромѣ университета Г. преподавалъ и на 
кіевскихъ высшихъ женскихъ курсахъ. Изъ 
многочисленныхъ трудовъ Г. по философіи 
главные: Критическій взглядъ на философію 
Канта, Обозрѣніе системы философіи Гегеля, 
Введеніе въ исторію философіи (Кіевъ, 1871), 
Философскій словарь (Кіевъ, 1876), Фило
софія XVII и XVIII вв. въ сравненіи съ 
философіей XIX в. и отношеніе той и дру
гой къ образованію. По педагогикѣ Г. напи
салъ, между прочимъ: Объ историческомъ 
развитіи воспитанія у примѣчательнѣй

шихъ народовъ древняго міра, О различіи 
между образованіемъ въ древнія и новыя 
времена, Краткое обозрѣніе педагогики. По 
разнымъ общественнымъ вопросамъ имъ 
помѣщено нѣсколько замѣтокъ въ періоди
ческихъ изданіяхъ. См. Поспѣховъ: Пяти- 
десятилѣіе ученой дѣятельности бывшаго 
профессора кіевской духовной академіи С. С. 
Гогоцкаго (Труды академіи 1887.12); Н. Фло
ринскій: С. С. Гогоцкій (Вѣст. и Раз. 1889 
№ 20). Колубовскій: Матеріалы для исторіи 
философіи въ Россіи (Вопр. Фил. кн. 4).

Гогъ и Магогъ — два легендарныхъ на
рода, упоминаемыхъ въ Ветхомъ Завѣтѣ 
и въ Апокалипсисѣ. Подобные же два на
рода упоминаются впрочемъ и въ араб
скихъ лѣтописяхъ, по всей вѣроятности 
тождественны съ массагетами.

Годавери или Годавари — послѣ Ганга и 
Инда самая большая рѣка Передней Индіи 
въ Деканѣ, 1,445 килом, длины. Бассейнъ 
рѣки занимаетъ 290,060 кв. кил. Вытекаетъ 
съ высоты 1,000 м. изъ зап. Гхатовъ. Про
текаетъ весь полуостровъ въ Ю.-В. направ
леніи. Пройдя 1,056 кил., принимаетъ слѣва 
равную ей по многоводью Прангиту. При 
Даулешверамѣ развѣтвляется на три глав
ныхъ рукава и впадаетъ въ Бенгальскій 
заливъ.

* ГодограФЪ—кривая скорости, придуман
ная Гамильтономъ. Она имѣетъ радіусомъ 
векторомъ—векторъ, изображающій направ
леніе и величину скорости въ каждый дан
ный моментъ движенія точки по данной 
кривой. Скорость точки, описывающей го
дографъ, въ свою очередь, изображаетъ со
бою ускореніе данной движущейся точки.

Годри (Gaudry) Альбертъ, род. 1827, зна
менитый французскій палеонтологъ. Акаде
микъ. Гл. труды: Научныя изслѣдованія на 
Востокѣ (онъ много путеш. на Востокѣ и 
5 лѣтъ провелъ въ Греціи). Современность 
человѣческаго рода и разныхъ видовъ те
перь вымершихъ. 1861. Геологія Кипра. 
Ископаемыя Пикерми. Ископаемыя живот
ныя и геологія Аттики. 1862 — 1867. Иско
паемыя изъ горы Леберона. Матеріалы для 
исторіи четвертичныхъ временъ. Связи жи
вотнаго міра въ геолог, времена. Предки 
нашихъ животныхъ въ геологическія вре
мена. 3 части. Философская палеонтологія: 
пер. на русск. яз. подъ названіемъ Палеон
тологія, изд. ред. Научн. Обозрѣнія. Въ 
переводѣ выброшены лишь лирическія от
ступленія автора.

Годула песчаникъ—осадки мѣловой систе
мы въ Карпатахъ.

Годунова, Ирина Никитична—сестра Ѳео
дора Никитича Романова, впослѣдствіе па
тріарха Филарета. И. Н. выдана была за 
окольничаго Ив. Ив'. Годунова еще до опалы 
Романовыхъ, т. е. до 1601 г. и только одна 
изъ всѣхъ Романовыхъ, какъ родственница, 
была пощажена царемъ Борисомъ. Нови
ковъ, XX, 1884; Собр. гос. гр. и догов. III. 
№72; Опис. Новоспасск. монастыря. Карамз. 
XI, пр. 144.

Годуновы — цари, см. Борисъ Г. и Ѳео
доръ Г.
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Г одъ—1. Звѣздный—періодъ возвращенія 
Земли къ одинаковому положенію относи
тельно такъ наз. неподвижныхъ звѣздъ 
Равенъ 365,25вз дней считая день въ 24 часа. 
2. Аномалистическій. Періодъ возвращенія 
Земли къ перигелію. 365,25эв дней. 3. Тро
пическій — періодъ возвращенія Земли къ 
точкѣ весенняго равноденствія. 365,2422 дн. 
Звѣздный годъ есть величина постоянная, 
прочіе періоды перемѣнные. Такъ тропич. 
годъ теперь уменьшается: онъ на 12 сек. 
короче, чѣмъ 2000 лѣтъ тому назадъ. Тро
пическій годъ служитъ основою граждан
скаго. См. календарь.

Гѳзау слои—толщи рухляка, песчаника и 
известняка мѣловой системы въ австрій
скихъ Альпахъ.

Гойеръ, Генрихъ — польскій гистологъ. 
Учился въ Германіи, былъ ассистентомъ 
въ Бреславлѣ. Проф. Варш. университета. 
Списокъ спеціальныхъ раб. см. матеріалы 
по исторіи гистологіи и зоологіи въ Россіи, 
А. Богданова, т. III. Его популярный очеркъ: 
Мозгъ и мысль изданъ въ русск. пор. ре
дакціей Научнаго Обозрѣнія.

Гокча — озеро въ Закавказьѣ, въ Ново- 
баязетск. уѣздѣ Эриванск. губ. на выс. 
6,340 фут. 67 верстъ длины, 40 шир.

Голавль, Скваліусъ цефалусъ — рыба изъ 
сем. карповыхъ, отряда отверстопузыр
ныхъ рыбъ. Ловится Г., благодаря его хи
трости и осторожности, въ незначитель
номъ количествѣ; на удочку попадается 
рѣдко. Мясо Г. вкусно, но костляво. См. 
Сабанѣевъ: Рыбы Россіи (М. 1875).

Голгоеа—гора, на которой распяли Хри
ста. Была тогда внѣ Іерусалима, но теперь 
находится въ самомъ городѣ. Была обыч
нымъ мѣстомъ казни преступниковъ.

Голенищевъ-Кутузовъ, графъ Арсеній Ар
кадьевичъ — современный поэтъ. Род. въ 
1848 г. Нѣкоторое время былъ карчевскимъ 
уѣздн. предводит, дворянства и предсѣда
телемъ тамошняго съѣзда мировыхъ судей, 
съ 1889 г.—управляющій дворянскимъ и 
крестьянскимъ земельнымъ банками. Литер, 
дѣят. началъ въ серединѣ 70-хъ годовъ, въ 
Дѣлѣ (поэма Гашишъ) и В. Европы. Въ 
послѣднія 10 л. стихотв. его появляются 
преимущ. на стр. Р. Вѣсти. Отд. изд. стих. 
Г. вышли въ 1878 г. Голенищевъ-Кутузовъ— 
поэтъ интимныхъ настроеній красоты при
роды и стремленія къ успокоенію.

Голиковъ, Иванъ Ивановичъ — историкъ; 
сынъ курскаго купца. Первоначальное обра
зованіе Г. было довольно скудно. Раннее 
знакомство съ рукописными записками ар
химандрита Михаила, нѣкогда полковаго 
священника при Петрѣ В. и очевидца мно
гихъ событій этой эпохи, вызвало въ Г. 
съ дѣтскихъ лѣтъ живой интересъ къ лич
ности преобразователя. Жизнь по разнымъ 
городамъ, а также избраніе депутатомъ въ 
комиссію для сочин. проэкта новаго улож. 
доставили Г. въ сношеніе съ людьми, близко 
знавшими событія Петровскаго царствова
нія. Въ 1772 году всенародно далъ клятву 
написать исторію Петра Великаго, и при 
содѣйствіи Демидова издалъ въ 1788 -89 г.

Дѣянія Петра Великаго, мудраго преобра
зователя Россіи, собранныя изъ достовѣр
ныхъ источниковъ и расположенныя по го
дамъ. Успѣхъ книги побудилъ автора вы
пустить въ 1790—97 гг. 18 тт. дополненій. 
Монументальный трудъ Г. есть простой хро
нологическій сводъ данныхъ, къ тому же 
безъ провѣрки фактовъ, съ частыми ошиб
ками въ чтеніи рукописнаго матеріала. Лич
ность Петра окружена ореоломъ. См. Преди
словіе Г. къ первому тому Дѣяній. Бѣлин
скій: Сочин. (ч. IV); Старчевскій: Очерки 
литературы русской исторіи до Карамзина. 
(Спб. 1845); Письмо Г. къ гр. А. Р. Ворон
цову (Арх. Вор. XXIV).

Голицынъ князь Михаилъ Алексѣевичъ, 
по прозвищу квасникъ 1697 — 1745—шутъ 
императрицы Анны Ивановны; жилъ при 
дѣдѣ, который былъ въ ссылкѣ, послѣ 
смерти дѣда былъ отправленъ учиться за 
границу, воспитывался въ Сорбоннѣ, былъ 
въ Италіи, гдѣ тайно вступилъ въ бракъ 
съ итальянкой и перешелъ въ католиче
ство. Въ царств. Анны Иван., когда Г. под
верглись опалѣ, о немъ вспомнили, узнали 
о его бракѣ и переходѣ въ католичество, 
вытребовали въ Россію, разлучили съ же
ной итальянкой и обрекли на роль при
дворнаго шута. Въ 1739 Анна вздумала 
женить Г., впавшаго въ состояніе, близкое 
къ идіотизму, на своей любимой калмычкѣ 
Евдокіи Н. Бужениной и устроила ихъ 
свадьбу въ ледяномъ домѣ. По смерти 
императр., шуты были распущены, Г. оста
вилъ придворную службу и умеръ въ ро
довомъ селѣ Братовщинѣ.

Голицынъ Василій Вас.—1643—1714, про
велъ молодость въ придворномъ кругу ц. 
Алексѣя Михайловича въ званіяхъ столь
ника, чашника, государева возницы и глав
наго стольника. Онъ принималъ участіе 
какъ во внутренней, такъ и во внѣшней 
жизни Россіи; (при царевнѣ Софьѣ, ко
торая его любила) онъ былъ несомнѣнно 
выдающимся и передовымъ человѣкомъ 
своего времени. Онъ былъ западникомъ, 
покровительствовалъ иностранцамъ, сочув
ствовалъ образованію русскаго юношества, 
хотѣлъ освободить крестьянъ отъ крѣпост
ной зависимости, отправлять дворянъ за 
границу въ военныя школы, даровать ре
лигіозную свободу и пр. и пр. См. Голи
ковъ: Дѣянія Петра Вел.; М. Семевскій: 
Современные портреты и В. Семевскій: 
Крестьянскій вопросъ въ Россіи, т. I. До
клады и приговоры Прав. Сената. К. Го
лицынъ: Матеріалы для полнаго родословія 
кн. Г—хъ (Кіевъ 1880) и пр. и пр.

Голицынъ Дмитрій Михайловичъ 1665 — 
1737—знаменитый верховникъ, старшій сынъ 
стольника кн. Мих. Андр.; послѣ смерти Петра 
Вел. Г. сталъ во главѣ старобоярской партіи, 
которая защищала права Петра II противъ 
Екатерины I. Въ этой борьбѣ всего лучше 
сказался аристократизмъ Г., который не 
могъ простись Петру его брака съ Мартой 
Скавронской. Соглашеніе между партіями 
произошло на почвѣ фактическаго ограни
ченія власти императрицы при посредствѣ 
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верховнаго тайнаго Совѣта. Старобоярская 
партія, какъ сообщаютъ иностранцы, меч
тала освободиться этимъ путемъ отъ тиран
ии, возобновить прежніе порядки или учре
дить форму правленія, подобную шведской 
или англійской. Въ этихъ планахъ кн. Д. М. 
игралъ одну изъ первыхъ ролей. У него 
были и административныя способности. См. 
Бантышъ-Каменскій; Словарь достопамят
ныхъ людей, и Библіогр. записки. Пекар
скій: Науки и литер, про Петра Велик., 
Петковичъ: Черногорецъ Марко Мартино
вичъ. Милюковъ: Государств, хозяйство въ 
первой четверти XVIII стол. Н. Голицынъ: 
Родъ князей Голицыныхъ и пр. и пр.

Голицынъ Борисъ Борисовичъ—адъюнктъ 
Акад. Наукъ род. въ Спб. 1862 г. кончилъ 
курсъ въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ, 
въ 80 г., слушалъ лекціи въ морской ака
деміи въ теченіе 84 — 86 г. по выходѣ въ 
отставку, отправился за границу и зани
мался тамъ физикой въ Страсбургѣ. Съ 
1802 г. читалъ лекціи въ москов. унив. Пе
чатные труды его: О газообразномъ и жид
комъ состояніи тѣлъ, Ueber das Dalton’sche 
Gesetz; Ueber den Einfluss der Kriimmung der 
Oberflache einer Fliissigkeit auf die Spann- 
kraft ihres gesattigten Dampfes: Ueber die 
Wirkungsweite der Molekularkrafte, О критпч. 
темпер. Ueber strahlende Energie, объ абсо
лютныхъ размѣрахъ молекулъ. Въ Научн. 
Об. 1896 г. статья Б. Гол. и А. Карножиц- 
каго: О лучахъ Рентгена.

Голіаѳъ—филистимлянинъ, великанъ, яко
бы шести локтей и пяди ростомъ, т. е. 4 арш. 
14 вершковъ. Убитъ Давидомъ изъ пращи. 
См. I кн. Царствъ.

Голіаѳъ—родъ пятнчлениковыхъ жуковъ. 
Одинъ изъ крупнѣйшихъ въ отрядѣ жестко
крылыхъ (съ небольшую птичку). Тропич. 
виды.

Голландія—названіе прежней республики 
семи соединенныхъ провинцій, а также Ни
дерландскаго королевства. См. Нидерланды. 
Также двѣ сѣверозап. провинціи Нидер
ландовъ.

Голландская школа живопнсе--см. Нидер
ланды. Голландскій языкъ и литература— 
тамъ же. Голландская компанія—остъ-инд
ская; основана 1602 съ канит. 6,в милл. 
гульденовъ. Пріобрѣла отъ португальцевъ 
о-ва Молуккскіе, Малакку, Целебесъ, тор
говала съ Японіей. Послѣ войны съ Ан
гліей, значеніе ея упало и владѣнія пере
шли вскорѣ къ правительству; еще кратко- 
време.ннѣе было существованіе вестъ-инд
ской кампаніи.

Голобластическія яйца—дробящіяся сполна. 
Ср. меробл.

Голова — у человѣка см. человѣкъ. Ср. 
черепъ, мозгъ.

Г олова городской — см. городское управ
леніе.

Головастики — хвостатыя личинки амфи
бій—см. земноводныя.

Головацкій Яковъ Ѳедоровичъ—одинъ изъ 
выдающихся дѣятелей галицко - русскаго 
возрожденія, 1814 — 88, сынъ уніатскаго 
священника, окончилъ курсъ въ львовскомъ 

унив. по богословскому факультету. Еще 
въ унив. онъ вышелъ въ кружокъ лицъ 
(Шашкевича и Вагилевича) поставившихъ 
себѣ цѣлью возрожденіе русской народно
сти въ Галиціи. Въ изданной этимъ круж
комъ Русалкѣ Днистровой находится пер
вый поэтическій опытъ Г, Два вѣнка. Въ 
теченіе 20 лѣтъ Г. состоялъ проф. Львов
скаго университета; былъ избираемъ де
каномъ и ректоромъ. На лекціяхъ и въ пе
чати отстаивалъ интересы галицко-русской 
народности отъ поляковъ и нѣмцевъ. Въ 
60-хъ годахъ намѣстникъ Галиціи, гр. Го- 
луховскій, удалилъ Г. изъ 2 львовскихь 
гимназій, гдѣ онъ имѣлъ уроки, запре
тилъ составленные имъ учебники и, на
конецъ, вытѣснилъ его изъ университета. 
Въ 1867 г. Г. переселился въ Россію и 
занялъ мѣсто предсѣдателя комиссіи для 
разбора и изданія древнихъ актовъ въ 
Вильнѣ. Послѣ Г. осталось много трудовъ 
разнообраз. содерж. — стихотворенія, бел- 
летристич. произзед. съ содерж. изъ народ, 
жизни, старые историч., археологии., биб- 
ліограф., этнограф., филологическія. Наи
болѣе извѣстны: Расправы въ языкѣ южно
русскомъ, Грамматика русскаго языка, Хре
стоматія церковно-славянская и древне-рус
ская, очеркъ миѳологіи. О литературно- 
умств. движеніи русиновъ. (1865 Карпатская 
Русь 1875) и пр. и пр. Главный трудъ Г. 
Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси. 
Составилъ географ, слов, славянок, земель.

Головачевъ Алексѣй Адріановичъ — русс, 
обществ, дѣятель и публицистъ. Род. 1819 г. 
въ Корчевскомъ уѣздѣ Тверской губ. Въ 
1839 г. окончилъ курсъ въ моек. унив. Въ 
1856 г. былъ избранъ предводителемъ сво
его уѣзда и принималъ дѣятельное уча
стіе въ заботахъ тверскаго комитета по 
освобожденію крестьянъ, а также въ со
ставленіи извѣстнаго проэкта учрежденія 
банка для выкупа крестьянскихъ надѣ
ловъ, иниціатива котораго принадлежала 
А. М. Унковскому. Позже Г, управлялъ 
палатами псковской и саратовской, затѣмъ 
назнач. директоромъ въ правленіи Деп. ж. д. 
Въ 1858 г. Г. помѣстилъ свою первую 
статью въ Р. Вѣсти, по крестьянскому во
просу. Онъ печаталъ затѣмъ статьи свои 
въ В. Евр., которыя вышли впослѣдствіи 
отдѣльной книжкой (10 лѣт. реформ.); основ
ная мысль Г., что всѣ послѣдующія ре
формы слишкомъ мало связаны между со
бой. Статьи Г. по исторіи ж. д. открыли 
глаза обществу на рядъ поразительныхъ 
расхищеній государственной собственности, 
облеченныхъ въ легальную форму.

Головинъ, графъ Ѳед. Алексѣевичъ—дѣя
тель Петровской эпохи (ум. 1706). При ца
ревнѣ Софьѣ былъ посланъ на Амуръ. 
Вначалѣ его дѣятельность была посвящена 
главнымъ образомъ флоту. Г. особенно за
мѣчателенъ тѣмъ, что успѣшно дѣйство
валъ въ новомъ духѣ, когда другіе сотруд
ники Петра только еще .тому учились. Го
сударь очень цѣнилъ его, называя его сво
имъ другомъ и, извѣщая о его смерти, 
подписался: „Печали исполненный Петръ“.
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Головкинсній Николай Алексѣевичъ—из
вѣстный русскій геологъ, 1834—97 г. Перво
начальное образованіе получилъ въ пан
сіонѣ Вруна и затѣмъ въ казанской гимн. 
Съ 1851 — 53 г. былъ студентомъ медиц. 
факультета казанск. унив. Во время крым
ской войны служилъ въ сводномъ улан
скомъ полку; но затѣмъ, оставивъ военную 
службу, поступилъ снова въ казанскій унив. 
на физико-математ. факультетъ и окончилъ 
курсъ въ 1861 г. Въ 1868 г. былъ утверж
денъ профессоромъ геологіи въ каэ. унив. 
(послѣ защиты докторской диссертаціи). 
Затѣмъ былъ профессоромъ и ректоромъ 
Новоросс. унив. (въ Одессѣ). Глав, работами 
Г. являются: О кремнекислыхъ соедине
ніяхъ (Уч. зап. каз. унив. 1861), Описаніе 
геологическихъ наблюденій въ Казанской 
и Вятской губ. (Мат. для геол. Россіи 1869): 
Отчетъ о геологической поѣздкѣ по Казанск. 
губ. (Уч. зап. каз. унив. 1870); Древніе 
остатки человѣка въ Казанской губ. (труды 
I съѣзда естеств. 1868); Геологическія на
блюденія въ полосѣ каменноугольной фор
маціи на зап. склонѣ Уральскихъ горъ 
(Спб. 1870); Гидрогеологическія изслѣдов. 
въ Таврической губ. (Симферополь 1887— 
1892).

Головнинъ графъ Гавріилъ Ивановичъ— 
1660—1734, первый въ Россіи государствен, 
канцлеръ, родственникъ царицы Натальи 
Кирилловны: съ 1677 г. состоялъ при ца
ревичѣ Петрѣ Алексѣевичѣ сначала столь
никомъ, а впослѣдствіи верховнымъ по
стельничимъ. При царевнѣ Софьѣ выка
залъ особую -приверженность Петру и съ 
тѣхъ поръ пользовался постояннымъ его 
довѣріемъ. Съ 1706 г. стоялъ во главѣ по
сольскаго приказа главнымъ канцлеромъ. 
При Екат. I былъ членомъ верховнаго 
тайнаго совѣта. При Аннѣ Іоанновнѣ былъ 
членомъ кабинета. Графъ Римской имперіи 
съ 1707 г., въ 1710 г. получилъ графское 
достоинство русское. Г. былъ очень богатъ, 
владѣлъ цѣлымъ Каменнымъ островомъ 
въ Петербургѣ, домами и помѣстьями; былъ 
очень скупъ.

Головкинъ Михаилъ Гавриловичъ—1705— 
75, сынъ предыдущаго. Въ 1712 г. отправ
ленъ былъ Петромъ I учиться за-границу, 
въ 1722 г. назначенъ посломъ въ Берлинъ. 
Пользовался исключительнымъ довѣріемъ 
Анны Леопольдовны, которая произвела 
его въ вице-канцлеры внутреннихъ дѣлъ,— 
какого званія до того не было. Г. обнару
жилъ полную неспособность къ управленію 
государствомъ. Онъ первый посовѣтовалъ 
правительницѣ объявить себя императри
цей, но осуществленію этого плана помѣ
шалъ дворцовый переворотъ, произведен
ный Елизаветой Петровной въ ночь съ 24 
на 25 ноября 1741. Г. въ ту же ночь былъ 
арестованъ, преданъ суду, приговоренъ къ 
смертной казни, которую Елизавета замѣ
нила ссылкой въ пустынное зимовье Якут, 
обл. Германгъ. За нимъ послѣдовала туда 
его вѣрная жена. См. Хмыровъ: Графиня 
Екатерина Ив. Г. и ея время (Спб. 67), До
кументы по процессу Г. въ историческихъ 

бумагахъ К. П. Арсеньева, изд. Пекар
скаго, Спб. 1872.

Головневые грибы—Устилагинеэ. Ср Урѳдо.
Головнинъ Александръ Васильевичъ — 

одинъ изъ наиболѣе выдающихся государ
ственныхъ дѣятелей царствованія Але
ксандра II, род. 25 марта 1821 г. въ Спб., 
воспитаніе получилъ подъ руководствомъ 
своей матери; въ 1839 г. съ отличіемъ 
окончилъ курсъ въ царскосельскомъ ли
цеѣ. Съ 1848 г. Г. состоялъ чиновникомъ 
особыхъ порученій при начальникѣ глав
наго морского штаба—кн. Меньшиковѣ и 
секретаремъ при вел. кн. Константинѣ Ник. 
Онъ былъ иниціаторомъ замѣчательной 
экспедиціи, снаряженной въ различныя 
мѣстности Россіи для изученія ихъ народ
наго и эконом, быта, принималъ участіе 
въ работахъ надъ крестьянской реформой, 
служа посредникомъ между различными 
лицами и великимъ княземъ и послѣ сту
денческихъ безпорядковъ сталъ во главѣ 
измѣненія студенческаго устава. Универ
ситетскій уставъ 1863 г. ввелъ приватъ-до- 
центуру, университетское самоуправленіе, 
университетскій судъ надъ студентами, 
умножилъ число каѳедръ, увеличилъ воз
награжденіе профессорамъ. Расширены бы
ли средства университетскихъ библіотекъ, 
Основанъ новороссійскій унив.. изданъ осо
бый уставъ для Дерптскаго унив. Въ 1861 г. 
Г. былъ назначенъ министромъ народи, 
проев. Онъ высоко поднялъ значеніе этого 
минист., цензура перешла изъ вѣд. нар. 
проев, въ вѣд. внутр, дѣлъ. Гол. былъ ши
рокимъ сторонникомъ гласности и подъ его 
непосредственнымъ вліяніемъ было при- 
ступлено къ выработкѣ новаго закона о 
печати, который былъ и обнародованъ въ 
1868 г. Онъ ум. 1886; послѣднее время 
былъ членомъ госуд. сов. Его отношеніе 
къ крестьянамъ и забота о нихъ замѣча
тельны. Былъ однимъ изъ первыхъ чле
новъ географии, общества, собралъ значи
тельное число матеріаловъ для исторіи 
царствованія Ал. II, которые передалъ въ 
Имп. публ. библ. См. матеріалы къ біогра
фіи Г. въ Русской Старинѣ 1887. 3, 8, 9, И; 
1888: 3. 6; 1889; 2. Въ Рус. Арх. 1888, 12.

Головной мозгъ—см. мозгъ.
Головня—паразитирующій на растеніяхъ 

грибокъ—разные виды Устилаго, Тиллетія, 
Уроцистисъ. Ихъ уничтожаютъ смачивані
емъ зерна въ полупроцентномъ растворѣ 
мѣднаго купороса.

Головоногія—см. Цефалопода—классъ мол
люсковъ.

Голодная степь—въ Туркестанѣ нѣсколько 
обширныхъ, безводныхъ и пригодныхъ 
лишь мѣстами для кочевой жизни степныхъ 
пространствъ; изъ нихъ по преимуществу 
называются такъ двѣ мѣстности: 1) Г. степъ 
или Бекъ-пакъ-дала къ сѣверу отъ рѣки Чу 
и къ западу отъ озера Балхашъ и 2)степь 
между Джизакомъ и Сыръ-Дарьей на поч
товомъ трактѣ· изъ Самарканда въ Таш
кентъ. Г. степь предполагается въ буду
щемъ оросить каналами изъ р. Сыръ-Дарьи: 

, при раціональномъ устройствѣ орошенія
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можно получить до 600 т. дес. земли, при
годной для культуры хлопчатника. Часть 
работъ по орошенію Г. степи въ восточной 
ея части уже сдѣлана подъ руков. вел. кн. 
Николая Константиновича.

Голодъ — ощущеніе частью мѣстное (въ 
слиз. обол, желудка), частью общее (отъ 
разстройства всего организма). Ощущеніе 
голода сперва не непріятно (аппетитъ), оно 
дѣлается только тогда такимъ, когда по
требность въ пищѣ не удовлетворяется; по
лучается тогда ощущеніе усталости, му
скульной слабости и болѣзненное сжатіе 
въ желудкѣ.' Чѣмъ дольше продолжается 
голодъ, тѣмъ б. ростутъ эти ощущенія. Вмѣ
стѣ съ повышеніемъ впечатлительности же
лудка наступаютъ головныя боли; долго 
продолжающійся голодъ ведетъ къ воз
бужденію. Слабость тогда возростаетъ въ 
высшей степени. Первыя ощущенія голода, 
въ особенности ощущенія въ желудкѣ, безъ 
сомнѣнія, обусловливаются пустотой въ же
лудкѣ и исходятъ изъ его чувствительныхъ 
нервовъ. Они устраняются наполненіемъже- 
лудка даже непереваримыми продуктами 
(земля и пр.). Сперва голодающій питается 
накопленными матеріалами своего организ
ма, смерть наступаетъ, когда вѣсъ тѣла до
ходитъ до з/5 своего прежняго вѣса. Дѣти не 
могутъ такъ долго вынести голода, какъ 
взрослые. Крѣпкія, хорошо упитанныя со
баки умираютъ голодной смертью только 
спустя 4—8 недѣль, человѣкъ послѣ 12 дней; 
употребленіе воды заставляетъ переносить 
голодъ легче и, по примѣру американскаго 
д-ра Таннера, многіе воздерживались отъ 
пищи впродолженіе 40 дней. Амфибіи голо
даютъ очень долго, часто цѣлый годъ. См. 
Луціани: Голоданіе. Изученіе и экспери
менты надъ человѣкомъ (Гамб. 1890). Исто
рія Россіи представляетъ длинный рядъ го
лодныхъ годовъ. Первое извѣстіе о Г. встрѣ
чается подъ 1029 г., когда жители Суздаль
ской земли отправились внизъ по Волгѣ и 
„привезоша хлѣбъ изъ Болгаръ". Проф. 
Лешковъ насчиталъ, что съ начала XI до 
конца XVI в. на каждое столѣтіе приходи
лось по 8 неурожаевъ, которые повторялись 
черезъ каждыя 13 лѣтъ, вызывая иногда 
жестокій голодъ (особенно въ 1024, 1070, 
1092, 1128, 1215, 1230—31, 1279, 1309, 1332, 
1422, 1442, 1512, 1553, 1557 и 1570 г.). При
чины ихъ были тѣ же, какъ и въ новѣй
шее время: засухи, избытокъ дождей, ран
ніе морозы, саранча и пр. XVII столѣтіе 
открылось страшнымъ голодомъ при Борисѣ 
Годуновѣ въ 1601 и 1602 г. Вновь разразил
ся Г. въ 1608, 1630 и 16 '6 г. Изъ множе
ства неурожаевъ, постигшихъ Россію въ 
царствованіе Алексѣя Мих., неурожай 1650 
г. вызвалъ бунтъ въ Псковѣ, усмиренный 
безъ содѣйствія вооруженной силы: царь 
созвалъ земскій соборъ, который послалъ 
своихъ представителей во Псковъ; пскови
чи склонились передъ волей русской земли 
и царь простилъ ихъ. Въ общемъ число 
неурожаевъ и голодовокъ въ теченіи XVII, 
ХѴШ и XIX ст. увеличивается. Въ ХѴШ 
ст. было 34 неурожая, а въ теченіе теку

щаго столѣтія лишь до 1854 г. ихъ было 
35. Въ 1842 г. правительствомъ было кон
статировано, что неурожайность черезъ каж
дыя 6 — 7 лѣтъ продолжалась по 2 года 
сряду. Новѣйшіе голодные годы 1891 и 
1899. Въ 1899 г. особенно пострадали при
волжскія губ. (Самарск., Симб., Казанок., 
частью Вятская). См. Рошеръ: О хлѣбной 
торговлѣ и мѣрахъ противъ дороговизны 
(перев. Корсака, Каз. 1857); 0. Н. У. Голо
довки во Франціи при Людовикѣ XIV (Спб. 
1893); Ламанскій: Индія (Спб. 1892); Исаевъ: 
Неурожай и голодъ (Спб. 1892); ст. Вѳсина 
и Монровича (въ Сѣв. В. 92 г.). Остальная 
литер, по исторіи голода въ Россіи указана 
въ ст. Романовича-Славатинскаго въ Кіев
скихъ Унив. Извѣстіяхъ (1892.1). Ср. Труды 
русск. вольноэк. общ., особенно докладъ 
Лосицкаго о неурожаѣ 1897 г.

Голожаберныя—Нудибранхіата. Подотрядъ 
брюхоногихъ моллюсковъ изъ отряда задне
жаберныхъ, Опистобранхіата.

Голозубыя (гимнодонтесъ) — сем. костист, 
рыбъ изъ сростночелюстныхъ (Плектогнати).

*ГоломорФная функція—подобная цѣлой— 
такъ наз. всѣ функціи, обладающія тѣмъ 
свойствомъ, что при конечномъ значеніи 
перемѣннаго незав. онѣ всегда остаются 
также конечными. Такова показательная 
функція, а также тригонометрическія—си
нусъ и косинусъ, но не тангенсъ.

Голомянка — рыба Камефорусъ байкален- 
зисъ изъ сем. Camephoridae, отряда мягко
перыхъ костистыхъ рыбъ. Тѣло голое, безъ 
чешуи; два спинныхъ плавника; брюшныхъ 
плавниковъ нѣтъ. Предполагаютъ, что Г. 
составляютъ главную пищу байкальскаго 
тюленя. См. Дыбовскій: Рыбы озера Бай
кала (Изв. Сиб. Отд. Ими. Р. Геогр. Общ., 
т. VII, Иркутскъ, 1876).

Голосовыя связки—въ гортани.
Голосъ—органомъ его у человѣка и др. 

позвоночныхъ является гортань—перепон
чатая язычковая трубка. Музыкальные го
лоса: 1. Сопрано отъ до первой октавы до 
ре третьей октавы. 2. Меццо-сопрано отъ 
ля малой октавы до си бемоль во второй. 
3. Контральто отъ соль малой октавы до ля- 
бемоль второй. 4. Теноръ отъ до малой октавы 
до до-діэзъ второй. 5. Баритонъ отъ ля боль
шой октавы до ля-бемоль первой. 6. Басъ 
пѣвучій (бассо кантанто)—отъ соль большой 
октавы до фа первой. 7. Басъ (бассо про- 
фундо) — занимаетъ большую и малую 
октавы.

Голосъ—газета политическая и литера
турная, выходила въ Спб. ежедневно съ 
1863 г., по 1—Р/г листа, а съ 1871 г. по . 
Р/а—2 л. Изд.-ред. А. А. Краевскій. По своей 
распространенности и вліянію, а также по 
связямъ съ высокопоставленными лицами 
либеральнаго образа мыслей, Г. занимаетъ 
исключительное мѣсто въ исторіи русской 
журналистики. Имѣя въ началѣ изданія до » 
4,000 подписчиковъ, Г. расходился въ 1877 г. 
въ 29,639 экз., а подъ конецъ своего суще
ствованія—въ еще большей цифрѣ. Задачей 
Г. было служить практической разработкѣ 
новыхъ реформъ. За Г-щвыя 15 лѣтъ из
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данія Г.получилъ 11 предостереженій,3 раза 
былъ пріостановленъ (въ общемъ на 6 м.) 
и 11 разъ былъ запрещаемъ въ роз ничной 
продажѣ (въ общемъ на 461 день). Въ 1881 г. 
онъ былъ пріостановленъ на 72 года и окон
чательно пріостановился въ 1883 г., когда 
ему предстояло, по окончаніи срока пріоста
новки, на основаніи временныхъ правилъ 
1882 г., отдаться предварительной цензурѣ. 
См. 15-лѣтіѳ газеты Голосъ (снт. 78).

Голосѣмянныя—гимноспермы—терминъ А. 
Бекетова—сѣмянныя растенія, у которыхъ 
сѣмяпочки пе имѣютъ замкнутаго вмѣсти
лища. Въ прежніе геологическіе періоды 
были болѣе распространены, чѣмъ теперь. 
Классъ сѣмянныхъ растеній, включающій 
саговыхъ, хвойныхъ и хвойниковыхъ. Со
ставляетъ переходъ отъ высшихъ споро
выхъ къ высшимъ сѣмяннымъ. Признаки: 
1) образованіе клѣточекъ въ зрѣлой цвѣт- 
невой крупинкѣ, 2) голыя сѣмяпочки и 3) 
появленіе бѣлка передъ оплодотвореніемъ.

♦Голотуріи—классъ иглокожихъ. См. эхи- 
нодермата.

Голубика—наз. еще голубицей и гонобобе
лемъ, пьяницей, Вакциніумъ улигинозумъ. Не
большой кустарникъ изъ семьи бруснич
ныхъ, растетъ на торфяныхъ болотахъ, спо
собствуя образованію торфа, въ холодныхъ 
и умѣренныхъ странахъ; попадается у насъ 
еще на Новой Землѣ. Ягоды можно употреб
лять въ пищу, но въ большомъ количествѣ 
они производятъ головную боль.

Голубиная почта—см. голубь.
Голубиная книга—произведеніе народной 

духовной литературы. Дошло до 20 варіан
товъ. Здѣсь содержатся отвѣты на разные 
космогоническіе, физическіе и даже соціаль
ные вопросы. Какъ вопросы, такъ и отвѣты 
большею частью наивны и имѣютъ связь 
съ византійскими и иными восточными 
источниками. См. Курсы ист. лит. Галахова 
и Порфирьева, Трактатъ по ист. лит. Пы- 
нина и В. Мочульскій, Историко-литератур
ный анализъ стиха о голубиной книгѣ.

Голубинскій, протоіерей, Ѳедоръ Александ
ровичъ, 1797— 1854 — основатель русской 
теистич. философіи, род. и ум. въ Костромѣ. 
Окончивъ костромскую семинарію, служилъ 
въ ней информаторомъ греческаго яз., а за
тѣмъ поступилъ въ московскую духовную 
академію, гдѣ и сдѣлался профессоромъ 
философіи. Среди своихъ слушателей Г.поль
зовался славой глубокаго и оригинальнаго 
мыслителя, но до послѣдняго времени пе 
было возможности составить себѣ понятіе о 
характерѣ и направленіи философіи Г. При 
жизни онъ напечаталъ, да и то безъ под
писи, лишь одно небольшое письмо о ко
нечныхъ причинахъ. Выросши на вольфов- 
ской философіи, не остался чуждъ и новымъ 
теченіямъ. Замѣтнѣе всего вліяніе Канта и 
Якоби. Изъ послѣдователей Г. особенно вы
дается Кудрявцевъ. См. прот. Ѳ. А. Голу
бинскій (біогр. оч., М. 1855). Колубовскій, 
Матеріалы для исторіи философіи въ Россіи 
(Вопр. фил. и ист., кн. 4).

Голубиныя — Колумбинэ, отрядъ птенцо
выхъ птицъ. До 360 видовъ. 6 сем. Дронты— 

теперь истреблены. Зубчатоклювые (Дидун- 
кулидэ)—на о-вахъ Самоа. Единственный 
видъ Дидункулусъ стигирострисъ. Соб
ственно голуби—Колумбидэ, сюда: вяхирь 
(Колумба палумбусъ), клинтухъ (К. энасъ), 
об. голубь (К. ливіа),—родоначальникъ до
машняго, горлица (Туртуръ ахуритусъ), 
странствующій голубь (Эктопистесъ мигра- 
торіусъ) и др. Сем. Каллёнидэ, съ единств, 
видомъ Калл, никобарика. Сем. Треронидэ— 
плодоядные голуби. Сем. Гоуридэ—вѣер
ные. О домашнихъ породахъ голубей, см. 
соч. Дарвина, Измѣнчивость животныхъ и 
растеній въ домашнемъ состояніи.

♦Голубъ, д-ръ Эмиль — чешскій путеше
ственникъ, род. 1847. 1872 отправился въ 
Ю. Африку. Въ алмазномъ округѣ Кимбер- 
лей собралъ практикою средства для трехъ 
путешествій. 1880 возвратился въ Европу 
съ богатыми коллекціями. 1883 вмѣстѣ съ 
молодой женою отправился въ Капштадтъ, 
съ большими трудностями достигъ 1886 Зам
бези. Соч.: Культурный очеркъ государства 
Марутсе-Мамбунд а. Семь лѣтъ въ Ю. Африкѣ. 
Колонизація въ Африкѣ. Къ орнитологіи Ю. 
Африки, вм. съ Пельцельномъ. Изъ Кап- 
штадта въ страну Машукулюмбѳ—всѣ эти 
соч. на нѣм. яз.

♦Гольбахъ, Павелъ, баронъ, 1723—89—зна
менитый французскій энциклопедистъ, по 
происхожденію нѣмецъ изъ Пфальца. Жилъ 
въ Парижѣ, былъ центромъ, около кото
раго группировались энциклопедисты, поль
зуясь его гостепріимствомъ. Стремился къ 
уничтоженію всѣхъ предразсудковъ, къ ко
торымъ причислялъ и религіозныя вѣро
ванія. Назначеніе человѣка быть счастли
вымъ, но счастье возможно лишь для лю
дей, свободныхъ отъ предразсудковъ. Былъ 
поклонникомъ естествознанія и технологіи 
и перевелъ нѣсколько нѣм. книгъ объ этихъ 
предметахъ на франц, яз. Изъ соч. его глав
ныя: Разоблаченное христіанство (помѣчено 
Лондонъ, но издано въ Нанси) 1767. Свя
щенная зараза. О жреческихъ обманахъ. 
Критическая исторія Іисуса Христа. Есте
ственная политика. Соціальная система.Это- 
кратія или государство, основанное на мо
рали. Всеобщая мораль. Въ особенности-же 
онъ прославился сочиненіемъ: Система при
роды, 1770, 2 тт., есть нѣсколько нѣм. пере
водовъ. Подзаглавіе гласитъ: или законы 
физическаго и моральнаго міра. Книга при
писана академику Мирабо, умершему за 
10 лѣтъ до того, и, какъ оказалось изъ по
смертныхъ бумагъ Дидро, составлена въ 
значительной части Дидро, частью также 
математикомъ Лагранжомъ и др. Здѣсь по
слѣдовательно проведено матеріалистиче
ское міросозерцаніе. Гольбахъ внушалъ ува
женіе даже противникамъ, въ томъ числѣ 
Руссо, который изобразилъ его подъ име
немъ Вольмара въ Нов. Элоизѣ. Авезакъ 
Лавинь, Дидро и общество барона Голь
баха. Ланге, Исторія матеріализма. Гр. Плѣх. 
Къ исторіи матеріализма (Beitrage zur 
Gescli.), на нѣм. яз. Геттнеръ, Франц, лит. 
XVIII вѣка.

♦Гольбейнъ, Гансъ Младшій—знаменитый
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нѣмецкій живописецъ изъ рода, давшаго 
многихъ художниковъ. 1497—543. Учился 
у отца, Ганса Старшаго. Много жилъ въ 
Швейцаріи. Въ Миланѣ снялъ гравюру съ 
Тайной Вечери Леонардо-да-Винчп. 1526 
написалъ знаменитую Мадонну; оригиналъ 
ея въ Дармпітадѣ, отличная копія XVII в. 
въ Дрезденѣ. Писалъ фрески и портреты, въ 
томъ числѣ Эразма. Иллюстрировалъ книги 
Эразма, Т. Мора, съ которымъ познакомился 
въ Англіи. Въ Англіи написалъ массу пор
третовъ. Вольтманъ, Г. и его время, 2 изд. 
Лейпц. 1874—6, 2 тт. Ворнумъ, Жизнь и 
труды Г. на англ. 1866. Лейтгейзеръ, Г. А. 
Шмидъ, тоже, Базель, 1892, на нѣмецк. 
П. Мантцъ, Г., Пар. 1879, на фр. Гисъ, Г. Пар. 
1896.

*Гольбергъ—отецъ новой датской литера
туры—1684—754. Сынъ солдата, дослужив
шагося до офицерскихъ чиновъ. Готовился 
къ военной службѣ, потомъ къ богословію, 
поѣхалъ домашнимъ учителемъ въ Нор
вегію, много путешествовалъ, 1714 нѣкото
рыя его историческія сочиненія доставили 
ему въ Копенгагенѣ каеедру. Поѣхалъ за
тѣмъ въ Парижъ и въ Римъ, наконецъ 
получилъ постоянную кафедру въ Копен
гагенѣ. 1716 написалъ Введеніе въ есте
ственное право. Затѣмъ написалъ сатиру 
Педѳръ Паарсъ въ классическомъ тонѣ, въ 
которой жестоко осмѣялъ филистеровъ и 
сразу прославился. Эта сатира, многія ко
медіи и др. произведенія написаны имъ 
подъ псевдонимомъ Ганса Миккельсена. На
писалъ также сатирически-утопическій ро
манъ, разныя популярно-философскія со
чиненія и автобіографію. Собранія сочин. 
издавались часто. Въ Копенгагенѣ осно
вано Гольберговское общество, издавшее 
вновь комедіи Гольб. Врандесъ, Гольбергъ 
и его современники.

Гольдгаммеръ, Дм. Алндр. —проф. казанск. 
универе. Главныя работы въ Анналахъ 
Впдеманна и въ Учен. зап. Казанск. унив. 
Труды по электр. и электромагнитной тео
ріи свѣта.

Гольдони, Карло—знам. итальянскій дра
матургъ (писалъ комедіи). 1707—93. Изу
чалъ право, подвизался какъ актеръ на 
любительскихъ спектакляхъ, въ Венеціи 
былъ адвокатомъ, но любовное приключе
ніе заставило его уѣхать. 1736 въ Генуѣ 
женился на дочери нотаріуса. Возвратив
шись въ Венецію, принялся за реформиро
ваніе комедіи. Вмѣсто грубой комедіадель 
арте съ ея шаблонными балаганными ро
лями, далъ комедію нравовъ. Велъ борьбу 
за новое направленіе съ Гоцци, 1771 напи
салъ по французски комедію Благодѣтель
ный брюзга, имѣвшую большой успѣхъ во 
Франціи. Людовикъ XV далъ ему мѣсто 
учителя итальянскаго языка при своей до- 
•чери. Революція отняла у него содержаніе, 
возвращенное ему приговоромъ конвента; 
ео было уже поздно—это случилось черезъ 
дднь по его емерти. Нѣкоторыя его коме- 
ніи написаны на венеціанскомъ нарѣчіи. 
Есть множество полныхъ и сокращенныхъ 
изданій собраній его сочиненій, напр. избр. 

соч. изд. Мантегаццой. Написалъ по фран
цузски свои мемуары, родъ автобіографіи. 
Переписка издана Мази. Біографы на итал. 
Менегецци, Мольменти, Галанти. Полная 
библіографія о немъ: Спинелли. На русск. 
языкъ перев. комедіи Вѣеръ и Трактирщица.

Гольдсмитъ, Оливеръ,—1728—74, англій
скій беллетристъ и историкъ. Посѣщалъ 
коллегію Троицы въ Дублинѣ, получилъ 
званіе магистра искусствъ, сталъ гото
виться къ духовному званію, былъ исклю
ченъ изъ университета, что побудило его 
тайно отъ родныхъ собраться въ Америку. 
Однако корабль уѣхалъ безъ него и онъ 
остался. 1752 отправился въ Эдинбургъ изу
чать медицину. Путешествовалъ по Европѣ, 
добывалъ хлѣбъ игрою на флейтѣ, а въ 
Италіи—участіемъ въ ученыхъ диспутахъ. 
1756, возвратившись въ Англію, былъ апте
каремъ, потомъ врачемъ, учителемъ, писа
телемъ. Прославился стихотворными про
изведеніями: Путешественникъ и Покину
тая деревня, но особенно романомъ Уэк- 
фильдскій викарій (1766), переведеннымъ 
на многіе европейскіе языки. Романъ этотъ, 
полный, несмотря на слишкомъ идилличе
скій тонъ, добродушнаго юмора и здоро
ваго реализма, повліялъ между прочимъ 
на Гете. Писалъ комедіи, Опыты (Essays), 
Изслѣдованіе европейской учености—безпо
щадное изобличеніе тогдашняго литератур
наго міра, Граждане міра. Сверхъ того, на
писалъ исторію Англіи, Исторію Греціи,— 
компилятивные труды. Сочиненія: новое 
изд. 1884 — 5, 5 тт. Біографы англ. Фор
стеръ, Блакъ, Добсонъ, нѣмецк. Карстенъ, 
Лаунъ.

Гольдштейнъ—1. Дм. Антоновичъ, креще
ный еврей, былъ учителемъ прогимназіи 
въ м. Злотополѣ Кіевск. губ., сотрудничалъ 
въ газетѣ Русскій Міръ, хотя и не былъ 
шаблоннымъ славянофиломъ: онъ мечталъ 
объ освобожденіи всѣхъ вообще народно
стей. Поѣхалъ въ Сербію, гдѣ былъ а ,ъ- 
ютантомъ Черняева; раненый гранатой, 
умеръ. О немъ Максимовъ въ Отеч. Зап. 
1877. Біогр. во Всемірной Иллюстр. 1877. 
2. Эдуардъ Юльевичъ или Юрьевичъ, 1851— 
1887, извѣстный композиторъ. Писалъ фор
тепіанныя пьесы, смычковый квартетъ и др. 
Опера Графъ Эссексъ не окончена. 3. Мих. 
Юрьевичъ, братъ пред., химикъ. Получилъ 
медицинское образованіе; изучалъ химію 
въ Германіи. Прпватъ-доц. пет. унив. Кромѣ 
спеціальн. работъ, писалъ попул. статьи, 
напр. въ Мірѣ Божіемъ. Сотрудникъ Ново
стей, а также Научнаго Обозр., гдѣ помѣ
стилъ свои лекціи по философіи химіи.

Гольды — тунгузскій народъ по Амуру, 
языкъ частью сходенъ съ манчжурскимъ. 
ПІренкъ, объ инородцахъ Амурск, края.

Гольтскій ярусъ—мощныя толщи сланце
ватой глины и рухляка. Богатъ белемни
тами и аммонитами. Мѣловая система.

Гольтъ—ярусъ, содержащій до 5 горизон
товъ. Вверху пламенный рухлякъ. См. гольт
скій ярусъ.

ГольФСтремъ (а не Гольфштромъ)—назва
ніе, данное Франклиномъ (англ. Gulf-stream) 
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морскому теченію, состоящему ивъ двухъ 
теченій, Флоридскаго и Антильскаго. Соб
ственно Гольфстремомъ называется часть 
теченія между Юкатанскимъ проливомъ и 
устьемъ Миссиссипи. Теченіе исходитъ изъ 
Гвіанскаго теченія, идущаго вдоль с.-з. 
берега 10. Америки, которое соединяется съ 
другимъ, западнымъ, гонимымъ с.-в. пасса
томъ: оба вмѣстѣ текутъ къ цѣпи Малыхъ 
Антильскихъ о-вовъ. Темпер, теченія зимою 
въ Флоридскомъ каналѣ 25°. Къ Ю. отъН. 
Шотландіи зимою около 17° (подъ 43° с. ш ), 
средняя годовая темп, тамъ-же 20,4. Раз
стояніе отъ 25 до 43° с. ш. теченіе Гольф, 
проходитъ въ 40 — 50 дней. Коль (Kohl), 
Исторія Гольфстр. и его открытія. Томсонъ 
(Thompson), Глубины моря. Лонд. Его же 
Атлантич. океанъ. Гофманъ, Къ механикѣ 
морскихъ теченій, Берл. 1884. Келлеръ, 
Жизнь моря, есть русск. пер. Шмидта. Во
сточное теченіе Гольфстрема проходитъ въ 
Европу, направляясь между Исландіей, Ве
ликобританіей и Скандинавіей къ С. Ледо
витому океану.

Гольцевъ, Викторъ Александровичъ,—уче
ный и публицистъ, род. въ 1850 г. Учился 
въ тульской гимн, и московск. унив., при 
которой былъ оставленъ для приготовл. къ 
проф. званію. Сдавъ магистр, экзаменъ по 
финанс. праву и полит, эконом., былъ от
правленъ за границу. Вернувшись оттуда, 
сдалъ, по желанію факультета, еще маги
стерскій экзаменъ по полицейскому праву. 
Къ 1879 г. былъ выбранъ въ доценты ново
россійскаго унив., но лекцій по независя
щимъ отъ него обстоят, не читалъ. Былъ 
нѣсколько лѣтъ товарищемъ предсѣдателя 
московск. юридич. общества, казначеемъ и 
потомъ секретаремъ общества люб. росс, 
слов. Былъ одно время редакт. Юрид. В., 
Русск. Курьера. Писалъ статьи въ Русск. 
Вѣд., Русск. Правдѣ, Голосѣ (въ послѣд
ней газетѣ ему принадлежали фельетоны 
подъ заглавіемъ: Наканунѣ), В. Евр., Р. 
Бог., Дѣлѣ, Артистѣ, Вопр. фил. и псих., 
очень дѣятельно работалъ въ Моск. Те
леграфѣ и Свѣточѣ (москов.). Въ Русск. 
Мысли, гдѣ Г. ведетъ ежемѣсячное иолит. 
обозр., онъ работаетъ съ ея основанія, а съ 
начала 1885 г. сталъ принимать дѣятель
ное участіе въ ея редактированіи. Онъ пи
салъ по вопросамъ права, финансовъ, вос
питанія, литературы и искусства, а так
же изслѣдованія историч. характера и 
философскія статьи. Отд. изданы: Госуд. 
хоз. во Франціи XVII в. (1878), Очеркъ 
развитія педагогическихъ идей въ новое 
время (1880), Законодательство и нравы въ 
Россіи въ ХѴШ в. (1885), Воспитаніе, нрав
ственность, право (Сборникъ статей 1889). 
Объ искусствѣ (критич. замѣтки 1890), Во
просы дня и жизни (1893).

* ГольцендорФъ, Францъ—-1829—89. Извѣст
ный нѣмецкій юристъ. Съ 1873 былъ проф. 
въ Мюнхенѣ. Соч.: Ссылка въ римской древ
ности. Ссылка какъ карательное средство. 
Ирландская система заключенія. Условное 
отпущеніе несущихъ кару.—Полемическій 
характеръ, направленный противъ прус

ской системы, имѣютъ труды: Братство гру
баго дома (Die Briiderschaft des rauhen Hau
ses). Братскій орденъ грубаго дома. Напи
салъ также: Реформа государствен, проку
ратуры. Принципы политики. Преступлепіе 
убійства и смертная казнь. Сущность и цѣн
ность общественнаго мнѣнія. Румынскія бе
реговыя права на Дунаѣ, Современныя 
глоссы здраваго человѣческаго смысла. 
Вмѣстѣ съ Вирховымъ издавалъ Популяр
ныя лекціи, а съ Онкеномъ—Полемическіе 
вопросы (Zeit-und'Streitfragen). Издалъ такж е 
Энциклопедію юридическихъ наукъ въ ал
фавитномъ порядкѣ. Стремился къ улучше
нію соціальнаго положенія женщинъ. За
щищалъ графа Арнима (см.) въ извѣст
номъ процессѣ. Написалъ также много учеб
никовъ.

* Гольцъ (Holtz) Вильгельмъ. Род. 1836, 
изобрѣтатель электрофорной машины (дѣй
ствующей чрезъ вліяніе) 1865. Учился въ 
Берлинѣ, Дижонѣ и Эдинбургѣ, много пу
тешествовалъ, съ 1884 проф. физики въ 
Грейфсвальдѣ. Писалъ о громоотводахъ.

Гольцъ (Goltz) или Гольцъ-паша—нѣмец
кій военный писатель. Род. 1843. Съ 1871 
былъ въ историческ. отдѣленіи генераль
наго штаба. 1883 перешелъ на турецкую 
службу, руководилъ военнымъ образова
ніемъ. Соч.: Операціи второй арміи до капи
туляціи Меца. Леонъ Гамбетта и его армія- 
сочиненіе весьма лестное для Гамбетты и 
перѳв. на фр. яз. Народъ въ оружіи. 4 изд 
1890.

Гольцъ (Goltz) Фридр., род. 1834, извѣст
ный физіологъ. Проф. въ Кенигсбергѣ, по
томъ въ Галле и Страсбургѣ. Изслѣдо
валъ функціи сердца, тонусъ венъ, значеніе 
дугъ ушнаго лабиринта, но главнымъ обра
зомъ нервную физіологію и рефлексы. Опытъ 
Гольца: стучаніемъ по животу возбуждается 
тормозящій нервъ сердца и останавливается 
сердцебіеніе. Изслѣдовалъ собаку, у кото
рой вырѣзывались полушарія и которая 
превратилась въ автомата. Соч.: Къ ученію 
о функціяхъ нервныхъ центровъ лягушки. 
О головномъ мозгѣ, собраніе статей. 1881. 
Онъ является главнымъ противникомъ тео
ріи локализаціи въ той формѣ, какъ опа 
отстаивается напр. Мункомъ. Опыты надъ 
лишенной мозга собакой изложены въ осо
бой книгѣ: Собака безъ большого мозга.

Гольянъ Phoxinus — рыба изъ семейства 
карповыхъ, отряда отверсто-пузырныхъ ко
стистыхъ рыбъ. Г., достигая въ длину всего 
отъ 7 до 14 ст., встрѣчается почти во всей 
Европѣ и въ большой части Сибири; въ 
Россіи принадлежитъ къ числу весьма обык
новенныхъ рыбъ, но на югѣ водится въ 
меньшемъ количествѣ, чѣмъ на сѣверѣ. 
Г. держится почти исключительно въ не
большихъ быстро текущихъ рѣчкахъ И 
ручьяхъ съ каменистымъ или песчанымъ 
иломъ; въ горныхъ странахъ онъ подни
мается очень высоко—въ Альпахъ до 2,000 м.; 
въ одиночку попадается крайне рѣдко. Въ 
Сибири кромѣ обыкновеннаго Г. живетъ 
еще нѣсколько самостоятельныхъ видовъ 
рода Phoxinus. См. Сабанѣевъ; Рыбы Рос- 
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сіи. Warpachowski: Notiz uber die in Russland 
vorkommenden Arten der Gattung Phoxinus. 
(Мёі. Biol. Acad. S.-Petersb. т. XII).

*Гольштинія или Гольштейнъ — прежнее 
герцогство, теперь ю. часть прусской про
винціи Шлезвигъ-Г., ,см. это слово, а также 
Пруссія.

Голядь—по общепринятому мнѣнію исто- 
рико-географовъ, основывающихся на сход
ствѣ Г. съ прусской Галиндіей — названіе 
литовскаго племени, обитавшаго между 
Кривичами и Радимичами, по р. Угрѣ и 
Протвѣ.

*Гомагіумъ, гоминіумъ—ленная присяга, 
по фр. оммажъ (liommage).

*Г омарусъ—омаръ.
*Гомеомерныя слоевища — такія, въ кото

рыхъ гифы и гонидіи распредѣлены равно
мѣрно (у ягелей).

*Гомеомерный—состоящій изъ подобныхъ, 
между собою и цѣлому, частей, однородный 
(Анаксагоръ).

*ГомеоморФизмъ — нѣкоторые кристалло
графы называютъ такъ кристаллы сходнаго 
химическаго строенія, невполнѣ изоморф
ные, при чемъ различіе угловъ достигаетъ 
5 и болѣе градусовъ, напр. гетитъ НаРаО4 
по сравненію съ манганитомъ Н2МпаО4.

*Гомеопатія—лѣченіепо принципу „симиліа 
симилибусъ курантуръ"—подобное лѣчится 
подобнымъ. Методъ изложенъ впервые Га
неманомъ (см.), 1796 въ Гуфеландов. жур
налѣ практич. фармаціи. Онъ же придумалъ 
терминъ аллопатія, вовсе не характеризую
щій медицину, оспаривающую гомеопатовъ. 
Аллопатической системы не существуетъ. 
Ганеманъ въ подтвержденіе своего прин
ципа ссылался даже на такіе факты, какъ 
напр., что во время солнечнаго зноя надо 
якобы пить не холодную воду, а горячитель
ную водку. Каждая болѣзнь по Г. имѣетъ 
внутреннюю причину, непосредственно недо
ступную наблюденію, но проявляющуюся 
извнѣ симптомами, почему врачъ долженъ 
придерживаться чисто симптоматич. лѣче
нія. Классификація болѣзней невозможна. 
Всѣ болѣзни и у каждаго индивида имѣютъ 
индивидуальный характеръ. Лѣченіе всѣхъ 
болѣзней происходитъ посредствомъ при
сущей тѣлу внутренней силы. Для борьбы 
съ болѣзнью надо произвести въ тѣлѣ ана
логичную болѣзнь, т. ѳ. давать лѣкарства, 
которыя, при введеніи въ тѣло здороваго 
человѣка, причиняютъ симптомы, анало
гичные симптомамъ болѣзни. Ганеманъ го
товилъ свои лѣкарства главнымъ обра
зомъ изъ растительныхъ веществъ, добы
вая весьма концентрированные спиртовые 
экстракты и затѣмъ разводя ихъ такъ: 
одна часть первоначальной тинктуры смѣ
шивалась съ 9, а иногда съ 99 частями 
крѣпкаго спирта и получалась „первая по- 
тенція“, затѣмъ опять 1 часть порціи смѣ
шивалась съ 9 ч. спирта и т. д. Такимъ 
образомъ, напр., при примѣшиваніи 99 ч., 
уже третья потенція содержитъ лишь I : 100 
въ третьей степени, т. е. одну милліонную 
долю лѣкарственнаго вещества. Успѣхъ си
стемы Ганемана объясняется прежде всего 

низкимъ состояніемъ тогдашней научной 
медицины. Что нѣкоторыя лѣкарства дѣй
ствуютъ въ весьма малыхъ дозахъ, этого 
конечно отвергать нельзя. Такъ вода въ 
Зальцбруннѣ содержитъ лишь 35 десяти
тысячныхъ граммовъ соли литія въ литрѣ 
и тѣмъ не менѣе дѣйствуетъ лѣкарственно. 
Особенно много врачей гомеопатовъ въ Со
единенныхъ Штатахъ. Изъ учебниковъ осо
бенно славятся нѣмецк. Лютце 12 изд., Ке
тенъ, 1893. Изъ фармакопей — Грунера, 
Швабе. Органонъ Ганемана пер. на русск. 
яз. Б. Сорокинымъ 1885. На русск. яз. есть 
также перев. съ англ, руков. Лори (Laurie) 
и съ фр. Яра (Jahr). Изъ русскихъ гомео
патовъ особенно извѣстны Бразоль и Дит- 
манъ.

Гомерическій смѣхъ—по аналогіи со смѣ
хомъ боговъ у Гомера: отъ этого смѣха по
трясался Олимпъ.

* Гомеръ или Омиръ—поэтъ, которому при
писываютъ Иліаду и Одиссею. Критика пы
талась доказать, что никакого Гомера не 
существовало и что это просто имя нари
цательное, обозначающее цехового пѣвца. 
При этомъ значительно преувеличивали 
недостатокъ единства, будто бы сказываю
щійся въ обѣихъ поэмахъ. Особое мнѣніе 
высказывалось еще въ древности, когда 
утверждали, что поэмы Гомера возникли 
въ разное время. Представителей этого на
зывали хоризонтами, т. е. раздѣлителями. 
Во главѣ ихъ были грамматикъ Ксенонъ 
и Гелланикосъ. И дѣйствительно, между 
Иліадой и Одиссеей есть нѣкоторое разли
чіе въ тонѣ и въ подробностяхъ и возможно, 
что Одиссея возникла позднѣе. Однако су
щественныя различія бываютъ иногда и 
между произведеніями одного и того же ав
тора разныхъ лѣтъ (Ср. напр. Тимона аѳин
скаго Шекспира и его же Гамлета). Что до 
насъ дошелъ не первоначальный текстъ, 
а значительно измѣненный позднѣйшими 
передѣлками и интерполяціями, въ этомъ 
не можетъ быть сомнѣнія. Вольфъ доказы
валъ въ своихъ Пролегоменахъ къ Гомеру 
1795, что поэмы Гомера не болѣе какъ ска
занія рапсодовъ, собранныя и связанныя 
въ поэмы искусною рукою въ эпоху Пи- 
зистрата. Традиція дѣйствительно ука
зываетъ на Пизистрата, какъ собира
теля рапсодій. Сверхъ того Вольфъ ссы
лался на то, что въ эпоху, когда могъ жить 
Гомеръ, не существовало еще греческой 
письменности. Германнъ защищалъ болѣе 
умѣренное мнѣніе. Ссылаясь на несомнѣн
ное единство каждой изъ поэмъ, онъ при
нималъ первоначальную Иліаду и Одис
сею скромнаго объема и допускалъ, что 
позднѣе эти поэмы видоизмѣнялись и ин
терполировались. Въ Германіи популярно
сти Гомера способствовали Фоссъ своимъ 
переводомъ, а Лессингъ, Винкельманъ и 
филологъ Гейне критикою. Въ Россіи Иліаду 
перевелъ Гнѣдичъ, а Одиссею по нѣмец
кому подстрочному переводу Жуковскій. Въ 
послѣднее время появились менѣе точные, 
но довольно литературные переводы Мин
скаго. Изъ критическихъ изданій Иліады: 
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Кехли, Фика; Одиссеи: Фика. Словари: 
Аутенритъ, Эбелипгъ.—Вартраміомахія, т. е. 
война мышей и лягушекъ, а также гимны 
и эпиграммы подложны и особенно первая 
позднѣйшаго происхожденія. Вольфъ, Про- 
легомена, нов. изд. 1884, на лат. Г. Гер
маннъ, Объ интерполяціяхъ Гомера, въ 5 т. 
его Опускулъ на лат. 1832. Дюнцеръ, Го
мерическіе трактаты. Бергкъ, Исторія греч. 
литературы. Лахманъ, Объ Иліадѣ. Фрид
лендеръ, Гомеровская критика отъ Вольфа 
до Грота. Воницъ, О происхожденіи гоме
ровскихъ поэмъ. Каммеръ, Единство Одис
сеи. Зибель, Миѳологія Иліады и Одиссеи, 
Фелькеръ (Volcker), Гомеровская географія. 
Проф. Соколовъ, Гомеровскій вопросъ.

* Гомилетина—ученіе о христіанскомъ цер
ковномъ проповѣдничествѣ.

* Гомиліарій— такъ назывались сборники 
лучшихъ проповѣдей (гомилій), выбранныхъ 
изъ отцовъ церкви.

* Г омо—по лат. человѣкъ. Г. новусъ выс
кочка, новичекъ. Г. сумъ гумани нигиль а 
ме аліенумъ путо—человѣкъ я и ничто че
ловѣческое но полагаю себѣ чуждымъ— 
изрѣченіѳ" Теренція, имѣвшее въ его коме
діи ироническій смыслъ, но впослѣдствіи 
пріобрѣвшее, наоборотъ, хорошій смыслъ.

* Г омогенные звуки — звуки одинаковаго 
происхожденія.

* Гомогенный — однородный.
* ГомограФія — соотвѣтствіе двухъ рядовъ 

точекъ, находящихся на одной прямой или, 
наоборотъ, двухъ пучковъ линій, проходя
щихъ чрезъ одну точку. Соотвѣтствіе это 
однозначное, т. е. каждой точкѣ одного 
ряда соотвѣтствуетъ одна и лишь одна 
точка другого ряда, и тоже для линій. За 
параметръ, опредѣляющій каждую точку, 
принимаютъ разстояніе перемѣнной точки 
отъ нѣкоторой постоянной на той же прямой. 
Въ другомъ рядѣ параметръ, конечно, дру
гой. Для однозначности зависимость должна 
быть первой степени относительно каждаго 
изъ парам. Стало быть въ самомъ общемъ 
видѣ она будетъ:

Ααβ + Ва + С? + D = О.
Взявъ по четыре значенія точки въ каж
домъ изъ двухъ рядовъ (при чемъ, разу
мѣется, надо соединять въ одномъ ур. 
соотв. точки обоихъ рядовъ), получимъ 4 
ур. изъ коихъ исключимъ коэффиціенты 
A,B,C,D и найдемъ зависимость между па
раметрами, которая покажетъ, что ангар
моническія отношенія (см.) для всякихъ 4 
соотвѣтств. элем, обоихъ рядовъ равны 
между собою. Если оба ряда точекъ нахо
дятся на той же прямой, то они имѣютъ 
пару двойныхъ точекъ, для опред. кото
рыхъ достаточно взять равныя вел. обоихъ 
параметровъ. Если сверхъ того В = С, то 
получаемъ точки въ инволюціи. Шаль (Cha- 
віез). Высшая геом. (на фр.).

* Г омо дилувіи тестисъ — ящерица Ан- 
дріасъ Шейхцери, принятая открывшимъ 
ея кости Шейхцеромъ за остатки допотоп
наго человѣка.

* Гемодинамическіе органы — однородные 
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повторяющіеся, какъ напр., пары ногъ у 
членистоногихъ.

* Гомодихогамія—существованіе одновре
менно и разновременно созрѣвающихъ 
мужскихъ и женскихъ органовъ на раз
ныхъ экземпл. того ясе растнтельн. вида.

* Гомодонтный—съ однородными зубами.
* Гомодромный—у растеній, одинаковое на

правленіе листовой спирали (т. е. только 
правовинтовое или только лѣвов.) на равно- 
значущихъ частяхъ растенія,

* Гомологія—общность происхожденія ор
гановъ, т. е. происхожденіе ихъ соотвѣт
ственныхъ зародышевыхъ слоевъ; одина
ковость типа, какъ бы ни были различны 
внѣшнія формы и даже функціи. Такъ, 
напр., рука человѣка гомологична крылу 
птицы.

* Гомологія —въ геометріи—иначе колли- 
нейность. Если прямыя, соединяющія соотв. 
вершины двухъ треугольниковъ пересѣк. 
въ одной точкѣ, то такіе тр. гомологичны. 
Точка пересѣченія есть центръ гомологіи. 
Легко доказать, что въ этомъ случаѣ и 
соотв. стороны, Перес, въ трехъ точкахъ, 
лежатъ на прямой (ось гомологіи). Можно 
обобщить эти понятія на многоуг. и на кр. 
линіи. Въ химіи гомологичными рядами 
назыв. ряды, отлич. между собою по соста
ву на цѣлое число группъ СН2. Таковъ, 
напр., рядъ предѣльныхъ углеводородовъ. 
Си Н2п +,. Зная первый членъ ряда (ме
танъ СН4) можно опредѣлить теоретически 
слѣдующіе; можно предсказать до извѣст
ной степени и послѣдовательное измѣненіе 
свойствъ. Если на опытѣ неизвѣстны про
межуточные члены, ихъ можно интерполи
ровать, т. е. вставить теоретически, и боль
шею частью потомъ ихъ удается открыть. 
Вмѣсто добавки СН2, можно предположить, 
что высшій членъ происходитъ изъ пре
дыдущаго замѣщеніемъ одного водорода 
метиломъ.

* Гомонимъ—слово одинаковаго произно
шенія, а порою и начертанія, но разнаго 
значенія, напр., міръ и миръ, лукъ (для 
стрѣльбы) и лукъ (растеніе).

Гоморра—см. Содомъ и Мертвое море. Кн. 
Бытія, XIX, 24.

* Гомоспорія—однородность споръ у сосу
дистыхъ споровыхъ.

* Гомостилія—см. Опыленіе.
* Гомотетія—составляетъ частный случай 

геометрич. гомологіи. Если разстояніе соотв. 
точекъ отъ центра гомологіи пропорціональ
ны, гомологія станов., гомотетіей. Ср. Вріо и 
Буке, Анал. геом. Г. фигуры подобны и 
расположены подобно или прямо противо
положно (обратно). Центръ гомологіи на
зывается въ этихъ случаяхъ центромъ по
добія. Ср. симметрія.

* Гомотипическіе органы — органы соотв. 
другъ другу въ разныхъ частяхъ или сто
ронахъ симметрическаго тѣла, напр., въ 
правой и лѣвой части у позвоночныхъ.

* Гомоусія — въ богословіи — единосущ
ность.

* Гомофонія—въ древности пѣніе въ уни
сонъ пли въ октаву, теперь—преобладаніе 
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одного голоса, какъ въ сонатахъ, рондо и 
т. и. Канонъ, фуга, хоралъ наоборотъ по
лифоничны, т. е. многоголосны.

*Гомоцентрическій—съ одинаковымъ цент
ромъ.

*Гомперцъ, Теодоръ—род. 1832. Филологъ 
и философъ. Перевелъ сочиненія Джона Ст. 
Милля, разобралъ геркуланскія рукопи
си, относящіяся къ эпикурейской филосо
фіи. Гл. соч. Греч. мыслители, т. I вышелъ 
вторымъ изд. (первое въ трехъ тт.). 1893. 
Филодемъ и эстетич. сочиненія. Рукописи 
геркуланской библіотеки. Сочиненіе о по
литикѣ аѳинянъ и его новыхъ критикахъ.

*Гомруль—ирландская автономія. См. Ир
ландія, Гладстонъ, Парнеллъ. Ирландская 
партія, добивающаяся гомруля, образова
лась въ 1872 г.

*Гомункулусъ—человѣчекъ. У алхимиковъ, 
напр., Парацельза, существовало мнѣніе, 
что такого человѣчка можно получить въ 
лабораторіи. Парацѳльзъ, Де генераціонѳ ре- 
румъ натураліумъ.

*Гомоэдрія—см. кристаллы.
*Гомстэдъ (home stead) право каждаго аме

риканскаго гражданина пріобрѣсть въ поль
зованіе извѣстное количество государствен
ной земли. Также мѣры для сохраненія 
участковъ въ потомственномъ владѣніи. 
Лор. ф. Штейнъ, Три вопроса землевладѣ
нія и ихъ будущее. Конрадъ, Словарь 
государств, наукъ. Ходскій. Земля и зе
мледѣлецъ.

* Гонведъ—въ старину венгерская пѣхота, 
въ 1848 г. вся венг. армія, а съ 1868 года 
венгерское ополченіе (Ландверъ), незави
симое отъ австрійскаго и отъ дѣйствующей 
арміи.

Гонгъ—родъ бубенъ на Востокѣ.
Гонгь-Конгъ—по китайски Хянгъ-Кіангъ— 

британскій о-въ у ю.-в. берега Китая, око
ло 20° с. in. и 114° в. д. отъ Гр. у входа въ 
устье р. Кантонъ 15 кил. дл. 8 ширины. 
221441 жит. 1891г., въ томъ числѣ 8545 бѣ
лыхъ, гл. обр. португальцевъ и англичанъ. 
Огромное большинство населенія—китайцы, 
затѣмъ индусы—въ числѣ ихъ парсы, ма
лайцы, бирманцы, полинезійцы. Гранитныя 
и базальтовыя скалы; климатъ жаркій, 
вредный для европейцевъ. Растительность 
довольно скудная, хотя воздѣлываются 
ямсъ, рисъ, бататы. Манговое, апельсинное 
и грушевое дерево туземны. Дикая кошка, 
муравьѣдъ, бѣлые муравьи (термиты) и 
много птицъ. Приносятъ вредъ тайфуны 
(смерчи). Гл. городъ Викторія. Англича
намъ принадлежитъ также противолеж. 
полуостровъ, Каулунгъ съ гор. того же 
имени, сильно поднявшимся въ послѣднее 
время.

Гондвана—страна гонцовъ въ Индіи.
Гондвана отложенія—въ Индустанѣ и Аф

ганистанѣ, изъ песчаниковъ съ конгломе
ратами и сланцевъ. Пермская система.Прѣс
новодные осадки.

Гондола—венеціанская гребная лодка. 
Лодочникъ на ней—гондольеръ.

* Гондураское дерево—сортъ кампешеваго 
дерева.

* Гондурасъ—республика въ Центральной 
Америкѣ. 13—16° с. ш., 83—89° з. д. отъ 
Гр. у Гоидураскаго залива и Карибскаго 
моря. 119820 кв. кил. У сѣв. бер. Байскіе 
о-ва, частью съ хорошими гаванями. Боль
шія низменности лишь у Атлантическаго 
океана. Затѣмъ плоскогорье съ вѣтвящи
мися горными цѣпями (сіеррами), перерѣ
занное пониженіемъ, въ которомъ проте
каетъ р. Улоа. Наибольшая вершина Мон
тана де Селаке, 3085 м. Вулканы лишь по
тухшіе, землетряс. часты. Рѣки многовод
ны. Главныя Улоа, Агуанъ или Романъ, 
Ріо-Тинто или Негро, Патука или Гуая- 
пе. Единственное большое озеро Лагуна 
де Іойоа. Серебро, золото, мѣдь, опалы, 
кам. уголь, мраморъ. Климатъ вредный 
и жаркій въ прибрежныхъ низменно
стяхъ; вообще же здоровый. Дождей 195 
сантиметровъ въ годъ. Сухое время съ 
февраля до апрѣля. Зимою въ горахъ рѣд
ко идетъ снѣгъ. Средн, год. темп. 26°, ян
варь 24°, августъ 28°. Флора мало изуче
на. Красное дерево, палисандровое (яка- 
ранда), цезальпинія, птерокарпусъ, ваниль. 
Фауна: муравьѣдъ, броненосецъ, пекари, 
тапиръ, ягуаръ, двуутробка, обезьяны. Изъ 
птицъ характерна кезаль (quesal), находя
щаяся даже въ гербѣ. Жителей 396048 въ 
1889 г. изъ нихъ до 70 туземныхъ индѣй
цевъ, остальные ладиносъ, т. е. помѣсь бѣ
лыхъ съ индѣйцами и весьма ничтожное 
число чистокровныхъ бѣлыхъ. 1887 было 
умѣющихъ читать и писать 19000. Такъ 
наз. университеты въ Комаягва и Тегуци- 
кальпа (главн. гор. республики) весьма несо
вершенны. Госп. религіи католицизмъ, свя
щенники невѣжественны. Гос. языкъ—испан
скій. Гл. занятія земледѣліе и горное дѣ
ло, но мало развиты. Почва весьма пло
дородна. Какао, индиго, кофе, сахарный 
тростникъ, бананы, юкка, ямсъ, табакъ. 
Лошади, быки, мулы, овцы. Промышлен
ность фабричная почти отсутствуетъ, тор
говля мало развита. 1890—1 вывозъ 2,в 
милл. пезосовъ, ввозъ 1892: 6 милл. пезос. 
Жел. дорогъ 1891 было 143 килом. По кон
ституціи 1894 г. президентъ избирается на 
4 года, имѣетъ право абсолютнаго вето. 
Назначаетъ 5 министровъ. Законодатель
ная власть въ рукахъ конгресса, избирае
маго на 4 года и состоящ. изъ 24 членовъ. 
О Гонд. Сквайеръ, Лонд. 1870. Чарльзъ, 
Чикаго 1891. Сольтера, Поѣздка лэди 
чрезъ Г. Ломбардъ, Новый Г., Нью-Іоркъ. 
Чайльдъ, Испанско-американскія республи
ки, 1891. Сравн. Центральная Америка.

* Гондурасъ—заливъ Карибскаго моря въ 
его з. части.

* Гондурасъ — британскій—брит, колонія 
подлѣ залива того же имени.

* Гонеггеръ — швейцарскій писатель. Род. 
1825. Съ 1874 проф. въ Цюрихѣ. Издалъ 
свой сборникъ стихотвореній (на нѣм. яз.). 
Затѣмъ гл. соч.: Викторъ Гюго, Ламартинъ 
и франц, лирика XIX в. Литература и куль
тура XIX в. Основы общей исторіи куль
туры новаго времени, 5 тт. Критическая 
исторія культурныхъ вліяній французовъ въ 
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послѣдніе вѣка. Катехизисъ культурной 
исторіи. Русская литература и культура. 
Всеобщая исторія культуры, 22 тт., не окон
чена. Исторія первобытной культуры пе
реведена г-жею Чепинскою, изд. ред. Обра
зованіе.

Гоненія христіанъ—см. христіанство.
Гонидіи у ягелей — такъ называемыя го- 

нидіи у ягелей (лишайниковъ) представ
ляютъ не что иное, какъ хлорофилльныя 
водоросли, обростаемыя аскомицетами, т. е. 
грибами; такимъ образомъ, ягель или ли
шайникъ есть сложный организмъ, пред
ставляющій симбіозъ или сожительство водо
росли съ грибомъ.

Гоніатитовый сланецъ — богатый головоно
гими моллюсками изъ сем. гоніатптовыхъ. 
Верхній отдѣлъ девонскихъ образованій 
рейнской области.

Гоніатиты—древнѣйшая группа аммони
товъ. Отличаются волнистой или зигзаго
образной линіей шва. Въ Россіи—въ артии- 
скомъ ярусѣ.

‘Гоніометрія — теорія измѣренія угловъ. 
Какъ самостоятельная наука, получила об
работку со временъ Эйлера. Учебники 
Клейера и Бернике. Обыкновенно ее тѣсно 
связываютъ въ тригонометріей.

Гоніометръ — приборъ для измѣренія 
угловъ кристалловъ. Изъ приборовъ этого 
рода особенно употребительны: отража
тельный Вульстена и менѣе точный, но не
обходимый въ томъ случаѣ, когда плоско
сти кристалловъ не блестящи, прикасатель- 
ный г. Каранжо (послѣдній—родъ транс
портира), Въ Германіи весьма употреб. 
гоніом. Метчерлиха. Вообще инструментъ 
для измѣренія угловъ, всякій вообще угло
мѣрный приборъ, напр., ручной транспор
тиръ. Особенно точны отражательные го
ніометры (Wollaston, 1809). Лучъ отражается 
въ зеркало отъ измѣряемаго кристалла, по
слѣднему даютъ вращеніе и отсчитываютъ 
по раздѣленному лимбу, т. е. кругу.

Гонкуры, братья — Эдмондъ род. 1822 и 
Жюль род. 1830. Жюль умеръ 1870. Сы
новья военнаго. 1851 совмѣстно начали ли
тературную дѣятельность!!писали сообща. 
Вмѣстѣ съ Флоберомъ образовали правое 
крыло н атуралистической школы, тогда какъ 
Зола—лѣвое или демократическое. Языкъ 
богатъ, но аффектированъ, міросозерца
ніе пессимистическое, раздражающее, но 
не удовлетворяющее. Романы: Литераторы 
(позднѣе подъ заглавіемъ Шарль Демальи). 
Сестра Филомена. Моперенъ. Маненъ Са
ломонъ. Мадамъ Жервэзэ. Эдмондъ Г. пе
редѣлалъ нѣк. изъ этихъ романовъ въ 
драмы. По смерти брата, Эдм. сталъ пи
сать ультра-реалистпческіе романы, вродѣ 
Элизы, выдержавшей безчисленныя изда
нія. Братья Земганно—прекрасный памят
никъ, посвященный имъ брату. Братья 
вмѣстѣ написали еще много трудовъ объ 
искусствѣ и культурѣ: Франц, общество въ 
эпоху революціи. Тоже во время директоріи. 
Интимные портреты XVIII вѣка. Софи Арну. 
Марія Антуанетта. Любовницы Людови
ка XV. Женщина XVIII в. Искусство XVIII в.

Баварии. Любовь XVIII в. (Многія изъ этихъ 
работъ превосходны). Одинъ Эдм. написалъ: 
Актрисы XVIII вѣка. Ср. Дневникъ Гонку
ровъ. 1887—94, 7 тт. О Г. Дельзанъ, Пар. 
1889. Зола, Парижскія письма, В. Европы 
70-хъ гг. и отдѣльно.

* Гении суа ни маль и пайсъ (Honnisoit qui 
mal у pense)—стыдъ тому, кто объ этомъ 
дурно подумаетъ—девизъ англійскаго ор
дена Подвязки. По преданію орденъ учреж
денъ по случаю нахожденія на балу Эдуар
домъ III подвязки одной дамы.

Гонококки—см. гоноррея.
‘Гонолулу — главный городъ Гаваи — 

21°18' с. ш., 157°50' в. д. на о-вѣ Оагу. 
22907 жит. въ томъ числѣ 4316 бѣлыхъ.
‘Гонораръ—вознагражденіе за трудъ сво

бодныхъ профессій, напр., адвокатской, вра
чебной, литераторской. Іерингъ. Цѣль въ 
правѣ. Левенфельдъ. Отсутствіе оцѣнки и 
гонорированіе свободныхъ профессій по 
римскому праву—въ изд. юридич. факуль
тета въ Мюнхенѣ по случаю юбилея Планка.

‘Гонорисъ науза— ради почета. Докторъ 
г. к.—почетный докторъ, т. е. получившій 
степень безъ экзамена за выдающіеся труды.
‘Гонорій — имя 4 папъ, умершихъ 638, 

ИЗО, 1227, 1287. Изъ нихъ Г. I былъ на 
Константинопольскомъ соборѣ, за солидар
ность съ конст. патріархомъ Сергіемъ, пре
данъ анаѳемѣ.
‘Гонорій — римскій императоръ. Флавіусъ 

Гоноріусъ — первый западноримск. имп. 
послѣ раздѣленія имперіи отцомъ его Ѳео
досіемъ. 395 по смерти отца императоръ. 
Былъ подъ опекой Стилихона, на дочери 
котораго женился. Братъ его Аркадій былъ 
восточноримск. импер. Пока Стилихонъ 
былъ во главѣ правительства, дѣла шли 
довольно хорошо. Аларихъ былъ отбитъ 
при Поленціи и Веронѣ. Вандалы, свевы, 
аланы, бургундіоны подъ начальствомъ 
Радагайса потерпѣли страшное пораженіе 
(406) при Фезулэ. Однако въ Британіи пол
ководецъ Константинъ провозгласилъ себя 
независимымъ. 408 Стилихонъ низвергнутъ 
придворной интригой. Тогда Аларихъ (см.) 
осадилъ, а позднѣе взялъ и разграбилъ 
Римъ, 408 и 410. По смерти Алариха, его 
шуринъ Атаульфъ заключилъ съ Гон. миръ, 
женился па его сестрѣ Плацидіи и ушелъ 
въ ю. Галлію. 417 Гонорій женился на 
вдовѣ Атаульфа своего полководца Кон
стантина и провозгласилъ его своимъ 
соправителемъ. 423 г. умеръ въ Равеннѣ, 
не оставивъ мужскихъ потомковъ.

Гоноррея—сѣмяистеченіе — неправильное 
названіе триппера. Вызывается гонокок
ками—низшими организмами. Прижигаю
щія и тоническія средства, бальзамическія 
средства, хирургическое лѣченіе. См. Трип
перъ. Гоноррея или бленоррагія—воспаленіе мо
четочника, praeputii или vaginae съ гнойно- 
слизистымъ истеченіемъ (трипперъ). Бо
лѣзнь не сифилитическаго характера, хотя 
чаще всего при невоздержной жизни.

Гоноцисты—сѣмянные пузырьки.
♦Гонта — вождь гайдамаковъ во время 

Коліивщины (1768 г.), см. гайдамаки и Же
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лѣзнякъ, а также Коліивщина. В. Антоно
вичъ, въ Кіевск. Стар. 1882, № 11.

Гончарное дѣло—см. керамика.
Гончаровъ, Иванъ Александровичъ—одинъ 

изъ знаменитѣйшихъ русскихъ писателей, 
род. въ Симбирскѣ, въ купеческой семьѣ. 
Годъ рожденія точно неизвѣстенъ, такъ 
какъ сгорѣло метрическое свидѣтельство 
(1812 или 1813), ум. 27 сент. 1891 въ Пе
тербургѣ. До 12-го года посѣщалъ школу, 
устроенную однимъ священникомъ па Вол
гѣ въ имѣніи княгини Холмской. Съ 1831 
посѣщалъ московскій унив., въ 1852 пред
принялъ вмѣстѣ съ вице-адмираломъ гра
фомъ Путятинымъ въ роли секретаря кру
госвѣтное плаваніе, цѣль котораго было 
открыть новыя торговыя сношенія съ Япо
ніей. Послѣ возвращенія въ Петерб. посту
пилъ въ министерство финансовъ, потомъ 
перешелъ въ главное почтовое вѣдомство. 
Въ 60-хъ годахъ онъ былъ долгое вре
мя редакторомъ оффиціальной „Сѣвер
ной Почты". Трилогія—3 большихъ ро
мана: „Обыкновенная Исторія“, „Облб- 
мовъ“ и „Обрывъ", а также ориги
нальное описаніе путешествія на „Фрегатѣ 
Палладѣ". Кромѣ того онъ напечаталъ 4 
очерка: „Литературный „вечеръ", „Милліонъ 
терзаній", „Замѣчанія о личности Бѣлин
скаго", „Лучше поздно, чѣмъ никогда", 
которыя въ 1881 г. вышли въ свѣтъ подъ 
заглавіемъ: „4-хъ очерковъ". Полное со
браніе сочиненій вышло въ 1884 г. въ 
С.-Петербургѣ.

Гончія собаки—см. собаки. Н. Кишенскій. 
Описаніе типичныхъ признаковъ охотничь
ихъ собакъ, 1888.

Гонъ—мѣра длины, а также полоса поля 
длиною около 125 шаговъ. Въ Малороссіи 
120 саж.

*Гоплиты—тяжело вооруженная пѣхота у 
древнихъ грековъ.

*Гоппе - Зейлеръ физіологъ и химикъ— 
род. 1825. Изучалъ въ разныхъ нѣм. уни
верситетахъ медицину и естествознаніе, съ 
1872 проф. физіологич. химіи въ Страсбургѣ. 
Значительно обогатилъ физіологическую 
химію, изслѣдовалъ красящія вещества 
крови и бѣлковыя вещ., изучалъ бро
женіе, образованіе озона и т. п. Соч. Рук. 
физіологич. и патолого-химич. анализа. 
Медицинско-хим. изслѣдованія. Физіологич. 
химія. 1877—81, 4 чч. Съ 1877 издаетъ 
журналъ физіологической химіи. Ум. 1895.

*Гопцевичъ—1. тріестскій купецъ; происхо
дилъ изъ знатной черногорской фамиліи и 
значительной хлѣбной торговлей и капер
ствомъ составилъ себѣ огромное состояніе. 
Во время голода въ Каттаро, онъ послалъ 
туда безвозмездно цѣлую флотилію съ хлѣ
бомъ: давалъ ежегодно 50000 флориновъ для 
герцеговпнекихъ школъ, подарилъ сербамъ 
во время ихъ борьбы съ мадьярами артилле
рію и снабжалъ большими суммами черно
горскаго владыку Петра II. Въ 1881 онъ 
отклонилъ предложенное ему княжеское до
стоинство въ Черногоріи. Когда вспыхнула 
Крымская война, Г. предлагалъ черногор
скому князю Даніилу 3 милл. гульд. для 

возобновленія военныхъ дѣйствій противъ 
турокъ, но вмѣшательство Австріи помѣ
шало этому. Крымская война совершенно 
раззорпла его и онъ лишился разсудка. 
2. Сынъ его Спиридонъ — австр. писатель, 
много сочин. по политич. и военнымъ во
просамъ. Доказываетъ сербское происхож
деніе македонцевъ.

Горалы — польское населеніе Карпатовъ 
въ Запади. Галиціи. Занимаются главнымъ 
образомъ выдѣлкой деревянныхъ издѣлій, 
которыя доставляютъ въ Краковъ. Ихъ 
одежда состоитъ изъ грубой рубахи, ши
рокихъ бѣлыхъ штановъ, длиннаго тем
наго плаща п кожаныхъ башмаковъ; жен
щины носятъ короткую темную юбку, крас
ные или желтые сапоги,· а въ праздни
ки-шубу, украшенную золотыми и сере
бряными нитями.

Гора—см. монтаньяры.
* Горацій—I. Гораціи—сыновья Публія Го

рація, трое братьевъ, по преданію вступили 
въ бой съ героями Альбы Лонги тремя 
братьями Куріаціями. Пало двое Гораціевъ, 
но послѣдній убилъ всѣхъ трехъ (раньше 
раненыхъ и утомленныхъ) Куріаціевъ. 2. 
Г. Коклесъ, около 507 г. до Р. X. Во время 
войны римлянъ съ этрусками одинъ защи
щалъ Сублиційскій мостъ, пока, наконецъ, 
его товарищи не перерубили моста и чѣмъ 
не преградили этрускамъ доступъ въ го
родъ. Затѣмъ невредимый вернулся назадъ 
и получилъ въ награду столько земли, 
сколько могъ отмежевать въ день плугомъ. 
Его статуя была поставлена въ Комиціумѣ. 
3. Горацій (Квинтъ Г. Флаккъ), знамени
тый римскій поэтъ, 65—8 до Р. X., сынъ 
вольноотпущенника. Учился въ Аѳинахъ. 
Послѣ убійства Цезаря, примкнулъ къ 
партіи Брута. Послѣ пораженія при Фи
липпи, гдѣ сражался среди побѣжденныхъ, 
получилъ амнистію. Сталъ писать сатиры, 
подражая Люцилію и эподы въ подражаніе 
Архилоху. Подружился съ поэтами Впрги- 
ліемъ и Баріемъ, которые познакомили его 
съ покровителемъ искусствъ Меценатомъ. 
Послѣдній подарилъ Горацію помѣстье въ 
Сабинской землѣ и поэтъ могъ здѣсь спо
койно предаться поэзіи. Августъ хотѣлъ 
сдѣлать Горація своимъ секретаремъ, но 
поэтъ отказался подъ предлогомъ слабаго 
здоровья. Соч. 4 книги Кармина (одъ). Кар
менъ секуларе; такъ наз. Эподы, или собств. 
Ямбы; 2 книги сатиръ (сермонесъ); 2 книги 
писемъ (епистулэ). Послѣднее изъ посланій 
называется иначе Арсъ поэтика (поэтиче
ское искусство). Горацій ввелъ въ римскую 
поэзію греческіе размѣры. Онъ былъ бы 
великимъ лирикомъ, если бы разсудочность 
часто не брала верхъ надъ чувствомъ. Изъ 
комментаріевъ важны схоліи Помпонія Пор
фирія около 11 в. по Р. X. Изданія, осо
бенно нѣмецкія, весьма многочисленъ!. Не 
лишены значенія комментаріи Лессинга въ 
его полемич. статьяхъ. Іакобъ, Горацій и 
его друзья, Берл. Валькенэръ, Исторія жиз
ни и поэзіи Горація. Пар. Л. Миллеръ, Го
рацій, на нѣм. Гетто, Гор. 2 изд. Берл. 
Али (Aly), Гор., Гютерсло, 1893. Благовѣ-
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щенскій, Горацій и его время. Луціанъ 
Миллеръ, Жизнь и соч. Горація, 1 изд. 
Сиб. и 2 изд. Варшава. Модестовъ, Исторія 
римской литературы. 1888. Переводъ всѣхъ 
соч. Гор. на русскій яз. Фета.

Горбуновъ. Иванъ Ѳедоровичъ—актеръ и 
разсказчикъ сценъ изъ народнаго быта. 
Род. въ полов. 30-хъ годовъ. Въ 1853 г. 
Н. В. Бергъ ввелъ его въ литературный 
кружокъ А. Н. Островскаго. Въ 1854 г. онъ 
дебютировалъ на сценѣ москов. Малаго 
театра, въ 1855 г.—на сценѣ петербургскаго 
Александринскаго театра, и съ тѣхъ поръ 
исполнялъ народныя и купеческія бытовыя 
роли; особеннымъ успѣхомъ пользовался въ 
роляхъ репертуара Островскаго — Кудряша 
(„Гроза"), Аѳони („Грѣхъ да бѣда"), Иппо
лита („Не все коту"), Иннокентія („Сердце не 
камень"). Г. получилъ широкую извѣстность 
какъ авторъ и разсказчикъ сценъ изъ на
роднаго быта, соединяющихъ въ себѣ зна
ніе народной жизни съ истиннымъ юмо
ромъ. Большою извѣстностью пользуется 
также, но въ болѣе тѣсныхъ кругахъ, типъ 
генерала Дитятина, которому не нравятся 
современные порядки, упадокъ почтитель
ности и пр. На лит. поприще выступилъ въ 
„От. Зап.", „Искрѣ", „Совр.“, „Общезанимат. 
Вѣсти.". „Р. Вѣсти.", „Р. Ст.“, „Спб. Вѣд.“, 
„Нов. Врем." и др. Благодаря его иниціативѣ 
и энергическому содѣйствію образовались 
въ артистич. фойе Александр, театра обшир
ныя коллекціи портретовъ, автографовъ, 
афишъ и др. предметовъ, относящихся къ 
история, прошлому русскаго театра. Печа
талъ въ журналахъ отрывки изъ обширна
го труда: „Драматич. дѣятели въ біогра
фіи отъ основанія русскаго театра до на
шего времени". Ум. 1895. См. Кони въ 
„Вѣст. Евр." 98.

* Горзицъ, Мартынъ Исаевичъ 1837—1883— 
еврейск. происх., профессоръ акушерства и 
гинекологіи въ медико-хирургической ака
деміи, директоръ Маріинскаго родильнаго 
дома въ Спб., выдающійся русскій ученый 
и врачъ-практикъ: какъ профессоръ поль
зовался славой первокласснаго лектора; его 
„Руководство къ патологіи и терапіи жен
ской половой сферы"—представляетъ собой 
капитальный трудъ, одно изъ первыхъ 
русскихъ руководствъ по гинекологіи.

Горгій—греч. софистъ, родился около 500, 
умеръ 399 въ глубокой старости. Прибылъ 
427 въ Аѳины изъ Леонтинъ въ Сициліи, 
просить помощи противъ Сиракузъ. Произ
велъ здѣсь эффектъ своей діалектикой, воз
вратился въ Грецію, гдѣ, живя въ Аѳинахъ 
и странствуя по другимъ городамъ, достигъ 
не только славы, но и богатства. Противъ 
него направленъ платоновскій діалогъ Гор- 
гіасъ. Г. перенесъ въ Грецію искусство ри
торики, въ свою очередь способствовалъ 
распространенію аттическаго діалекта. Въ 
философскомъ трактатѣ о природѣ отстаи
валъ полнѣйшій философскій нигилизмъ. 
Доказывалъ, что ничего вообще нѣтъ. Если 
бы что-либо было, то это что-либо было бы 
непознаваемо. Если бы даже оно было по
знаваемо, то это познаніе не было бы до

ступно передачѣ. Его примѣрныя рѣчи 
утрачены; двѣ сохранившіяся и ему при
писываемыя подложны.

Горголи Ив. Сав.—1770—862. Съ 1811—21 
былъ полиціймейстеромъ въ Спб., позднѣе 
сенаторомъ. Собралъ матеріалы для біогра
фіи Бецкаго. См. моек. общ. ист. 1863, № 4.

Горгона—1. Итальянскій о-въ въ Тирен- 
скомъ морѣ. 2. О-въ въ Тихомъ океанѣ, 
принадлежитъ Колумбіи. 3. Крылатыя чу
довища въ греч. миѳологіи, къ числу ко
торыхъ принадлежитъ и Медуза, которую 
со временъ Пиндара стали изображать пре
красною.

Горгонія—коралловидный полипъ изъ аль- 
ціопарій или восьмилучевыхъ коралловъ, 
Antliozoa Octocorallia, съ роговою скелетною 
осью. Gorgonia verrucosa описана Палла- 
сомъ. Близка къ благородному (красному) 
кораллу.

Гордіанъ—три римскихъ императора, отецъ, 
сынъ и внукъ. Царствовали 238—244. Г. I. 
потомокъ Гракховъ, занимался поэзіей. 
Дважды былъ консуломъ. Управлялъ Афри
кой, гдѣ былъ любимъ. На 80 году отъ 
роду предложили ему престолъ заговор
щики, опасавшіеся мести Максимина. Се
натъ призналъ его, но Максиминъ двинулся 
на Карѳагенъ, разбилъ неопытное войско, 
съ которымъ противъ него выступилъ сынъ 
Г. Сынъ палъ, а отецъ повѣсился. Послѣ 
убійства Максимина, августы Максимъ и 
Бальбіанъ провозгласили Горд. Ill цеза
ремъ, а когда они были убиты, то юный 
Г. провозглашенъ августомъ. Подъ руко
водствомъ своего тестя онъ воевалъ съ 
парѳянами. По смерти тестя вскорѣ былъ 
убитъ солдатами.

Гордій—фригійскій царь. Былъ крестьян
скаго происхожденія, превратилъ колесницу, 
на которой впервые какъ царь въѣхалъ 
въ столицу, въ святыню. Колесница эта 
имѣла запутанный узелъ около дышла, и 
по преданію развязавшій этотъ узелъ дол
женъ былъ овладѣть всѣмъ міромъ. Узнавъ 
это, Ал-ндръ Македонскій, прибывъ въ го
родъ Гордіонъ, разрубилъ узелъ мечемъ. 
Гордіонъ былъ, какъ полагаютъ, на мѣстѣ 
позднѣйшаго Юліополя.

Гордіусъ, Gordius—волосатикъ, родъ нема
тодныхъ червей (нитчатыхъ глистъ). Пара
зитируютъ въ безпозвоночныхъ животныхъ 
(насѣкомыхъ), иногда появляются массами 
послѣ дождя: выходятъ наружу, чтобы 
класть яйца. (Изъ Nematoda сем. Gordida).

Гордонъ — 1. Левъ Осиповичъ, 1830—92, 
русско-еврейскій поэтъ, называемый „еврей
скимъ Некрасовымъ". Кромѣ стихотвореній 
на библейскія темы, писалъ обличитель
ныя, возставалъ противъ отсталости еврей
ской массы, противъ міроѣдовъ, ханжей. 
Написалъ на жаргонѣ сборникъ пѣсенъ 
Сихатъ Хилинъ и на древнеевр. языкѣ 
другой. О немъ Восходъ 1881, №№ 11 и 12 
и 1884, № 7.-—2. Патрикъ Гордонъ, 1635—99, 
инженеръ русской службы съ 1661, былъ 
близокъ къ Петру, много содѣйствовалъ 
взятію Азова. Написалъ по-англійски днев
никъ, часть его утеряна. Остальное хра- 
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нится въ военно-учебномъ архивѣ и въ 
публ. библіотекѣ. Кн. Оболенскій и Пос- 
сельтъ въ 1849—52 г. перевели на нѣм. яз. 
сохранившееся (съ сокращеніями). На русск. 
яз. есть лишь первая ч. въ Чт. м. общ. 
и отдѣльно 1892 г. Голиковъ изображеніе 
жизни Лефорта и Горд. Брикнеръ въ журн. 
мин. нар. проев. 1878 и отд., а также въ 
его соч. „Къ культурной исторіи Россіи въ 
XVIII вѣкѣ" на нѣм. 3.—Чарльзъ Джорджъ 
Гордонъ паша—1833—85. Былъ раненъ въ 
крымской кампаніи, участвовалъ въ рус
ско-турецкой разграничительной комиссіи, 
принялъ участіе въ китайской экспедиціи 
I860, затѣмъ по окончаніи войны поступилъ 
на китайскую службу и подавилъ возста
ніе тайпинговъ. 1873 поступилъ на египет
скую службу, сталъ генералъ-губ. Судана 
и нашею, боролся противъ торга рабами. 
1880 поѣхалъ въ Китай, гдѣ ждалъ войны 
съ Россіей. Посовѣтовалъ китайцамъ миръ. 
1884 посланъ англійскимъ правительствомъ 
въ Хартумъ подавить возстаніе, возбуж
денное Махди. Хартумъ былъ однако взятъ 
Махди, причемъ Гордонъ палъ. О неМъ 
Генри У. Гордонъ, Форбсъ, Барнесъ.

Гордѣенко Егоръ Степановичъ — проф. и 
выдающійся общественный дѣятель. Род. 
въ 1812 г. въ г. Ахтыркѣ. Умеръ 1897. 
Воспитывался въ харьковской гимназіи и 
унив., гдѣ окончилъ курсъ по медиц. фак. 
Приготовлялся въ Берлинѣ и Парижѣ къ за
нятію каѳедры. Въ 1858 г. былъ избранъ де
путатомъ отъ дворянства и тогда-же соста
вилъ записку о необходимости публичнаго и 
гласнаго судопроизводства, Послѣ освобож
денія крестьянъ онъ состоялъ членомъ гу
бернскаго по крестьянск. дѣламъ присут
ствія, съ открытіемъ земскихъ учрежденій 
былъ избранъ предсѣдателемъ харьковской 
уѣздной земской управы, съ введеніемъ 
городового положенія принялъ должность 
харьковскаго городскаго головы. Состоя 
гласнымъ въ земствѣ и думѣ, Г. постоянно 
подавалъ по разнымъ вопросамъ мнѣнія, 
которыя печатались въ журналахъ засѣ
даній. Памятной осталась рѣчь, произне
сенная имъ въ харьк. губ. земскомъ собра
ніи по поводу обращенія правительства въ 
1878 къ общественному содѣйствію. Изъ 
литер, трудовъ Г. „Анализы славянскихъ 
водъ" („Военно-мед. ж." 40-е годы); статьи о 
бытѣ крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпост
ной зависимости, появлялись въ Журналѣ 
сельскаго благоустройства и пр. Отдѣльно 
изданы: 1) О положеніи сельскаго хозяй
ства и земства въ Харьковской губ.; 2) На
стоящее положеніе дворянскаго землевла
дѣнія; 3) Харьковское городское самоуправ
леніе; 4) О мѣрахъ къ приведенію въ по
рядокъ курско-харьково-азовской ж. д. На
ходятся въ рукописи два обширныхъ труда: 
1) Исторія харьковскаго земства за 25-лѣтіе 
его существов., 2) Мемуары.

* ГорельеФъ—см. барельефъ и скульптура. 
Горемыкинъ, Иванъ Лонгиновичъ — род. 

1840, изучалъ въ Спб. право, служилъ въ 
Польшѣ; 1882 г. оберъ-прокуроръ сената, 
1891 тов. мин, юстиціи, 1896 тов. мин. вн. 

дѣлъ Дурново, котораго преемникомъ сталъ 
съ окт. 1896. Изд. Сборн. рѣш. по кресть
янскимъ дѣламъ 1889.

Горечавковыя—Gentianeae. Завязь вехняя, 
цвѣты правильные. Чашечка 4, 5 или 7 
раздѣльная, вѣнчикъ съ 4 или 5 раздѣльн. 
отгибомъ, пыльники часто склеенные, за
вязь одно или почти 2 гнѣздная, много
численныя сѣмянныя почки. Рыльце дву
лопастное. Тычинки въ одинаков, числѣ 
съ долями вѣнчика, прикрѣплены къ его· 
трубкѣ. Плодъ коробочка.Ядовитыхъ нѣтъ, 
но многія цѣлебны и употребляются въ- 
медицинѣ. Растенія преимущественно лу
говыя, иныя болотныя и даже водяныя.

I оречавка или Горчанка—многолѣтнія тра
вы изъ семейства горечавковыхъ. Г. на
считывается до 200 видовъ. Они довольно- 
обильны въ луговыхъ странахъ, но боль
ше всего ихъ въ нагорныхъ странахъ, какъ. 
Стараго, такъ и Новаго свѣта; въ Европ. 
Россіи ихъ до 15, а вмѣстѣ съ Азіатской 
до 75. Цвѣтетъ съ ранней весны до позд
няго лѣта. Всѣ Г. могутъ считаться цѣ
лебными, но они цѣнятся и въ садоводствѣ.

Горжа—терминъ фортификціонный. Такъ 
называется тыльная, обращенная къ сво
имъ войскамъ часть укрѣпленій.

Горизонтальная дальность полета снаряда— 
разстояніе между точкою вылета и пересѣ
ченіемъ линіи полета, т. е. траекторіи съ 
горизонтомъ. Горизонтъ проводятъ чрезъ 
середину дульнаго срѣза. Въ безвоздуш
номъ простр. наибольшая дальность при 
углѣ возвышенія орудія въ 45°, въ воздухѣ 
этотъ уголъ вообще говоря меньше 45°.

Горизонтальный параллаксъ — см. наралл. 
и горизонтъ.

* Горизонтъ—линія пересѣченія видимаго- 
небеснаго свода съ земною пов. Въ астро
номіи различаютъ видимый горизонтъ отъ 
истиннаго. Послѣдній называется лучше- 
геоцентрическимъ. Видимый горизонтъ есть 
пересеченный видъ небеснаго свода съ 
гориз. плоскостью, проведенною чрезъ мѣ
сто наблюдателя, истинный есть пересѣче
ніе небесн. сферы съ параллельной съ пер
вою плоскостью, проведенной чрезъ центръ 
земли. Если пренебречь размѣрами земли, 
то видимый гор. совпадетъ съ истиннымъ. 
Для тѣлъ близкихъ къ землѣ, особенно 
для луны, высота свѣтила, отнесенная къ 
истинному гор., очевидно больше, чѣмъ 
отнесенная къ видимому. Различіе измѣ
ряется угломъ, который наз. горизонталь
нымъ параллаксомъ. Кругъ, обозрѣваемый 
наблюдателемъ съ данной высоты, назы
вается естественнымъ горизонтомъ. Линія, 
проведенная отъ глаза къ точкѣ этого- 
круга, образуетъ съ горизонтомъ уголъ, 
называемый депрессіей горизонта. Искус
ственный горизонтъ есть гор. пл., полу
ченная, напр., при помощи ртути. ·■’

Горилла (Gorilla gina)—самая большая изъ 
человѣкоподобныхъ обезьянъ, до 2 м. вы
соты, обладаетъ большой головой и сильно 
выступающимъ лицомъ. По землѣ она бѣ
гаетъ обыкновенно на четверенкахъ, ложе 
себѣ дѣлаетъ изъ сухихъ вѣтвей и мха. 
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Самка гораздо меньше самца и менѣе 
крѣпко сложена. См. Гартманъ: Горилла 
(Лейпцигъ 1879).

Горихвостка—птица изъ отряда воробьи
ныхъ группы пѣвчихъ. Длиною около 14 
стм. Водится въ Европѣ и Азіи, зимуетъ 
въ Остъ-Индіи и внутренней Африкѣ, пи
тается насѣкомыми, гнѣздится въ дуплахъ 
и другихъ полостяхъ и кладетъ 5—7 блѣд
но-зеленыхъ яицъ. Пѣніе довольно пріятно.

Горицвѣтъ ( см. Адонисъ)—употребляется въ 
медицинѣ давно; въ Россіи — особенно въ 
Малоросіи—народное средство отъ водянки. 
Примѣняется при лѣченіи болѣзней сердца.

Горлоперыя— названіе, данное Линнеемъ 
въ систематикѣ рыбъ тѣмъ рыбамъ, у ко
торыхъ брюшные плавники помѣщены впе
реди грудныхъ. Группа эта у Линнея за
ключаетъ въ себѣ 5 родовъ.

Г орлосѣченіе—трахеотомія.
Горная болѣзнь—болѣзнь, зависящая отъ 

дѣйствія на организмъ разрѣженнаго воз
духа и малаго атмосфернаго давленія. См. 
Научное Обозр. 1896 г.

*Горнеръ — наибольшій ледникъ въ Аль
пахъ кантона Валлисъ.

Горное дѣло—см. отдѣльныя государства, 
напр. Великобританія. Горное законодатель
ство въ Россіи опредѣлено Горнымъ Уста
вомъ: основа его положена при составленіи 
свода законовъ въ 1806 году. Грамматчи- 
ковъ. Горное законодательство, 1870. Штофъ, 
'Сравнительный очеркъ горнаго закон, въ 
Россіи и въ Западной Европѣ.

Горнее масло—см. нефть.
Горное мыло—минералъ изъ группыглинъ. 

Тв. 1—2, непрозрачн., жирный на ощупь, 
смоляной или голубоваточерный, въ сред
немъ 45% кремнезема, 20 глинозема, 8 
окиси желѣза, до 20 воды. Такое же на
званіе даютъ битуминознымъ, т. е. смоли
стымъ глинамъ. Для мытья и валянья гру
быхъ матерій.

Горное управленіе — см. горный департа
ментъ.

Горножитскій мраморный заводъ—с. Ека
теринбургскаго уѣзда, Пермской губ., съ 
мраморными каменоломнями.

Горноизвестняковый типъ—въ нижнемъ от
дѣлѣ каменноугольн. системы 3. Европы 
и во всей ихъ толщѣ въ Россіи. Морская 
■фауна (руконогіе, кораллы, мшанки/

Горнозаводскіе крестьяне—въ ХѴТІ вѣкѣ 
въ Россіи крестьянъ стали приписывать къ 
заводамъ. Они считались государственны
ми. Позднѣе помѣщики стали покупать 
крестьянъ къ заводамъ. Въ 1811 всѣ част
ные заводы подраздѣлены на владѣльче- 
ческіе или заводы дворянъ, и поссессіон- 
яые, содержатели которыхъ, не-дворяне, по
лучали пособіе отъ казны; крестьяне ихъ 
считались государственными. В. Семевскій, 
Крестьянскій вопросъ въ Россіи.

Горностай — животное изъ породы хорь
ковыхъ, Путоріусъ ерминеусъ. Общая дли
на тѣла Г. доходитъ до 33 стм., изъ ко
ихъ 5 -6 стм. приходятся на хвостъ, ко
торый длиннѣе 'головы. Г. широко рас
пространенъ по всему сѣверу Стараго и 

Новаго Свѣта. Черкасовъ: Записки охот
ника Вост. Сибири (1884), Кривошапкинъ: 
Енисейскій округъ и его жизнь (1865); Ф. А. 
Арсеньевъ: Зыряне и ихъ охотничій про
мыселъ (1873); Вороной: Записки объ охотѣ 
въ Шенкурскомъ уѣздѣ (1891); С. Т. Ак
саковъ: Ловля мелкихъ звѣрей (Поли. собр. 
соч. 1886 т. V).

Горные черемисы—такъ называютъ съ на
чала XVII ст. черемисъ, живущихъ на пра
вой, горной сторонѣ Волги, въ Козьмо
демьянскомъ у. Казанской и Васильсур- 
скомъ уѣздѣ Нижегор. губ. Въ настоящее 
время горныхъ черемисъ числится около 
31,000 въ Казанской и 2,000 въ Нижегор. 
губ. Черемисы рано перешли къ земледѣ
лію. Многіе черемисы давно уже стали но
сить одежду, представляющую смѣсь рус
скаго и національнаго костюма. См. Зна
менскій: Горные черемисы Казанскаго края 
(В. Е. 68. IV); Износковъ: Обычаи горныхъ 
черемисъ (Памятная книга Казанской губ. 
1868—69 г. и 2-ой вып. Труд. Каз. Губ. 
Стат. Ком. за 1869 г.); Филимоновъ: 0 ре
лигіи некрещеныхъ черемисовъ и вотяковъ 
Вятской губ. (Вятск. Епарх. Изв. 68 и 69 г.); 
И. Я. Моляровъ: Бесѣды къ черемисамъ 
Кузнецовскаго прихода (Каз. Епарх. Изв. 
1873); его же: Похороны у горныхъ чере
мисъ (Каз. Епарх. Изв. 76); И. Н. Смирно
ва: Черемисы. Историко-этнограф. очеркъ. 
Казань, 1889.

Горны—металлургическіе очаги. Минные— 
тоже, что минные заряды.

*Горнъ—1. Южная оконечность Америки, 
мысъ на островѣ архипелага Огненной 
Земли. 55°59' ю. ш. 2. Графъ Горнъ—см. 
Эгмонтъ.

Горные заводы въ Россіи—валовой доходъ 
казенныхъ заводовъ былъ въ 1882 г. въ р. 
кредитныхъ при курсѣ 1 р. 50 к. за 1 р. 
металл, (золотой) 5.255,652, въ 1886 при та
комъ же курсѣ 4.435,018, въ 1889 при кур
сѣ 1 р. 70 к. за 1 р. металл. 7.200,831, въ 
1891 при курсѣ 1 р 60 к. за 1 р. металл. 
6.500,030. Хмыровъ, Металлы, металлическія 
издѣлія и минералы въ древней Россіи. 
Историч. обозр. 50-лѣтней дѣятельности 
мин. гос. имуществъ. Отчеты Горнаго деп.

Горный воскъ—озокеритъ.
Горный департаментъ—прежній деп. гор

ныхъ и соляныхъ дѣлъ, учрежденный 1811 
и преобразованный 1863. Съ 1873 завѣ- 
дуетъ также нефтяными промыслами, а со 
времени отмѣны соляного акциза, также 
соляною частью. При немъ совѣтъ и уче
ный комитетъ, геологическій комитетъ и 
эмеритальная касса.

Горный Дубнякъ — селеніе въ Болгаріи 
подлѣ Плевны. 12 окт. 1877 г. здѣсь про
изошло кровопролитное сраженіе, въ кото
ромъ турки потерпѣли пораженіе, но уронъ 
людьми у русскихъ былъ значитель
нѣе.

Горный институтъ—высшее учебное заве
деніе, основанное въ Спб. 1773 г. и откры
тое 1774. Съ 1804 преобразованъ въ кор
пусъ. 1833 вновь институтъ, 1834 получилъ 
военную организацію. 1848 закрытое уч. 
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заведеніе. 1866 открытое. 1874 перешелъ въ 
вѣдомство мин. гос. имуществъ. Обширный 
музей (геол., палеонт. и техническій). Ло- 
ранскій, Историческій очеркъ Горнаго ин
ститута.

Горный ленъ — асбестъ (аміантъ). Тонко
волокнистый актиполитъ, родъ амфибола. 
Состоитъ изъ изоморфной смѣси CaMg3SiOf, 
H'CaFesSiiOi2. Италія, Тироль, Кавказъ. Для 
несгораемыхъ тканеподобныхъ продуктовъ.

Горный Студень—болгарское селеніе, гдѣ 
была въ войну 1877 года главная кварти
ра императора Александра II.

Горный совѣтъ, Г. ученый комитетъ—см. 
Г. департаментъ.

Горный хрусталь—чистый кремнеземъ, про
зрачные кристаллы призматической формы. 
Уд. в., 2,ββ; бурый—дымчатый топазъ; фіо
летовый—аметистъ. Составъ SiO2 (иногда 
окрашенъ окислами). Твердость отъ 5и до 7. 
Ромбоэдрич. системы.

Горныя породы—тѣ минеральные аггре- 
гаты, которые играютъ существенную роль 
въ сложеніи земной коры. Сюда не отно
сятся жильныя отложенія и рудныя гнѣзда. 
Горн, породы подраздѣляютъ на 1) плу
тоническія иначе вулканич., 2) нептуниче
скія или осадочныя (седименты). Каждый 
изъ этихъ классовъ въ свою очередь рас
падается на породы первичныя и вторич
ныя; послѣднія наз. также обломочными и 
состоятъ изъ скрѣпленныхъ какимъ-либо 
цементомъ остатковъ другихъ породъ. Есть 
и переходныя формы. Къ I. осадочнымъ по
родамъ, во-первыхъ, относятся изъ А) пер
вичныхъ или протогенныхъ: а) аноргано- 
генныя. 1. химическія, куда можно отнести 
ледъ, галоидныя соли, особенно каменную 
соль, сульфаты—гипсъ, ангидритъ, карбо
наты, кремнистыя отложенія, желѣзныя 
руды и океаническія глины. 2. Механиче
скія известковыя глины, морской илъ и 
частью морской песокъ. 3. Смѣшанные: 
мергель и известково - глинистые мор
скіе осадки. Ъ) Амфогенныя или по
роды смѣшаннаго происхожденія: Органо
генныя: 1. Зоогенныя—известковыя, крем
нистыя, фосфоритъ, гуано, нѣкоторые Океа
ния. илы. 2. Фитогенныя—ископаемые угли, 
торфъ, коралловыя известковыя отлож., три- 
полъ или трепелъ, полированный сланецъ. 
Изъ В) осадочныхъ обломочныхъ или дейте- 
рчгенныхъ породъ: 1. Рыхлыя, куда отно
сятся продукты хим. разложенія — глины, 
суглинки, каолинъ; 2. Псаммитовыя или 
продукты простого физич. распада; песокъ, 
гравій, щебень, галечникъ; 3. Эоловыя или 
образованныя дѣйствіемъ вѣтра—лессъ. Во- 
вторыхъ, цементированныя: песчаникп, кон
гломераты, брекчіи. Къ полуобммочнымъ 
(переходнымъ) породамъ относятъ глини
стые сланцы, филлиты, нѣкоторые кристал
лическіе сланцы, кварциты, сѣрыя вакки, 
кремнистые сланцы, и контактныя мета- 
морфич. породы. II. Второй крупный от
дѣлъ образуютъ разныя вулканич. породы, 
какъ-то: А. Кристаллическія и стекловид
ныя, куда относятся а. массивныя, Ь. слан
цеватыя, В. Такситы, С. Обломочныя рых

лыя, какъ, напр., вулканпч. песокъ, пепелъ- 
ляпилли, цементированныя вулканич. туфы, 
вулк. брекчіи и брекч. тренія. Подробности 
см. при названіяхъ отдѣльныхъ породъ, 
напр. см. брекчіи и т. д.

Горныя училища низшія въ Россіи—мало 
развиты. Главное Уральское подлѣ Екате
ринбурга основано Татищевымъ еще 1721, 
затѣмъ перенесено въ Екатеринбургъ. 1873 
основана въ Лисичанкѣ Бахм. у. Екате
ринославской губ. штейгерская школа для 
обученія каменноугольному дѣлу. Есть еще 
нѣсколько др.

Городища—т. называются въ Россіи и въ 
другихъ славянскихъ странахъ мѣста 
бывшихъ городовъ, укрѣпленій, замковъ, 
святилищъ, обозначенныя окружающими 
или защищающими ихъ валами и рвами. 
Несомнѣнно, что сохранившіяся городища 
не всѣ принадлежатъ къ одной эпохѣ и 
одному народу. См. о городищахъ въ зем
ляхъ славянскихъ, изъ Зап. Одесск. Общ. 
ист. и древн. Погодинъ: Древняя русская 
исторія (т. III. Атласъ 1871. Карта Ходаков- 
скаго). Новоструевъ: Въ городищахъ древн 
Волжско-Болгарскаго царства, Древніе го
рода Казанской губ. (1867). Савельевъ: Го
родища др. Болгарскаго царства.

Городище—м. Кіевской губ., Черкасскаго 
уѣзда, подлѣ него нѣск. заводовъ и мѣсто
рожденія превосходнаго лабрадорита. _

Городничій — одинъ изъ представителей 
областной администраціи въ Московскомъ 
госуд. Въ XVII в. гор., по пріѣздѣ новаго ■ 
воеводы, осматривалъ съ нимъ укрѣпленія 
и нарядъ, перемѣривавъ и перевѣшивалъ 
артиллерійскіе запасы, наблюдалъ за всѣмъ, 
что принадлежало къ городскимъ укрѣп
леніямъ, имѣлъ полицейскую власть. Го
родничихъ бывало въ городахъ по нѣ
сколько человѣкъ; они назначались воево
дой изъ мѣстныхъ дворянъ и дѣтей бояр
скихъ. Позднѣе—главн. полицейск. чиновн. 
въ уѣздн. городѣ.

Городовое дѣло—одна изъ древнѣйшихъ 
натуральныхъ повинностей, состоявшая въ 
постройкѣ новыхъ городовъ и остроговъ, 
разведеніе новыхъ укрѣпленій въ старыхъ 
городахъ и починкѣ прежнихъ крѣпостей. 
См. Лаппо-Данилевскій: Организація пря
мого обложенія въ Московскомъ государ. 
(Спб. 1890, 10—11 и 377—389); Милюковъ: 
Спорные вопросы финансовой исторіи Моск, 
госуд. (Спб. 1892, 16—17).

Городскія училища—въ Россіи существуютъ 
на основаніи Положенія, высочайше утвер
жденнаго 31 мая 1872 г. Къ 1-му январю 
1885 г. учащихъ въ г. училищахъ со
стояло 1,695, въ томъ числѣ учитѳлей- 
инспекторовъ и учителей - завѣдующихъ 
училищами 318, законоучителей 374, учи
телей и ихъ помощниковъ 983; 15 должно
стей (3 законоучит. и 12 учит.) не были за
мѣщены. Количество учащихся простира
лось въ 1884 г. до 38,919 (по 121 въ сред
немъ, на каждое училище). Окончило курсъ 
2,234, а выбыло до окончанія курса почти 
въ 4 раза больше. Содержаніе всѣхъ г. 
училищъ обошлось 1.414,453 р. 57 к. Каж- ■ 
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дое училище обошлось въ 4,406 руб., каж
дый учащійся—въ 36 р. 34 к. См. Горбу
новъ: „Программы и уставъ Г. училищъ 
мин. народ, проев, по Положенію 31 мая 
1872 г. (М. 1891). Бальзаминовъ: „Справоч
ная книга для инспекторовъ и учителей, 
завѣд. городскими, по Положенію 31 мая 
1872 г. училищами и для штатныхъ смо
трителей уѣздныхъ училищъ (Спб. 1886). 
К. К. Сентъ-Илеръ: Городскія училища (въ 
Р. Школѣ. 1892.10 и 12). Бессель: Городскія 
.училища. Тамъ же 1891. № 10.

Городъ—Город, положеніе 1870 г. основа 
тор, управленія 20 іюня 1872 года состоя
лись правила о примѣненіи къ Петербургу, 
Москвѣ и Одессѣ, 28 окт. 1877—къ городамъ 
Закавказскаго края, 29 апрѣля 1875 г.—къ 
городамъ западныхъ губерній, 26 мая 
1877 г.—къ городамъ прибалтійскихъ гу
берній городового положенія 16 іюня 1870 г. 
пересмотръ городового положенія сталъ 
неизбѣженъ, когда въ 1890 г. было обна
родовано новое земское положеніе, суще
ственно измѣнившее самыя основы мѣст
наго самоуправленія, Высочайше утвер
жденное 11 іюня 1892 г. новое городовое 
положеніе, вводится теперь въ дѣйствіе во 
многихъ городахъ имперіи. См. Бѣляевъ: 
Городъ на Руси до монголовъ (Ж. Μ. Η. П., 
ч. LVII, стр. 15). Дитятинъ: Устройство и 
управленіе городовъ Россіи (2 т., 75 стр. 
77). Самоквасовъ: Древніе города Россіи. 
Сергѣевичъ: Вѣче и князь и его же, Русскія 
народ, древн. (Спб., 1870). Мулловъ: Исто
рия. обозр. правительствен, мѣръ по устрой
ству городск. обществен, управл. (Спб., 1864). 
Головачевъ, Десять лѣтъ реформъ.

Гороскопъ—сочетаніе звѣздъ, въ день рож
денія человѣка предсказывающее судьбу.

Гороховидная кость—одна изъ восьми ко
стей запястья.

Горохъ—родъ растеній Pisum изъ семей
ства бобовыхъ. Горохъ очень богатъ бѣлко
выми веществами (20—26%). Гороховина = 
соломина и мякина. Г.—весьма питательна 
для скота. Дико произрастаетъ въ Южной 
Европѣ и разводится въ цвѣтникахъ, благо
даря красивымъ цвѣтамъ. Стручки свѣжіе 
въ полузрѣломъ видѣ, а мелкія зерна слу
жатъ суррогатомъ кофе.

Горошекъ—1) бараній, иначе нутъ см. 
Нутъ. 2) Березовый—болѣе крупныя части 
угля, остающіяся при изготовленіи уголь
наго порошка, употребляемаго для очистки 
спирта. 3) Воробьиный, гусиный см. Вика. 
4) Душистый Латпрусъ —садовое однолѣт
нее растеніе. 5) Зеленый—спятый и высу- 
шеный во время неполнаго налива зерна 
съ зеленыхъ огородныхъ садовъ. Приго
товленіе его особенно развито въ Ростов
скомъ уѣздѣ Яр. губ. въ „огородныхъ се
лахъ". Значительная часть его отправ
ляется за границу. 6) Членистый—см. Че
чевица.

’Гортензія—родъ растеній изъ семейства 
камнеломковыхъ. Самый извѣстный видъ, 
садовая Г. есть японское растеніе, выве
зенное въ Европу въ 1720 г. Въ горшкахъ 
•оно растетъ превосходно, любитъ питатель
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ную землю, поливка должна быть обиль
ная.
’Гортензія—жена Людовика Бонапарте, 

мать Наполеона III.
*Г ортикультура—садоводство.
Горчаковъ, князь, Александръ Михайло

вичъ—знаменитый дипломатъ, русскій го
сударственный канцлеръ, род. 1798 г., ум. 
въ 1883 г. въ Баденъ-Баденѣ, получилъ 
образованіе въ царскосельскомъ лицеѣ, 
былъ товарищемъ Пушкина, посвятилъ себя 
дипломатіи, былъ въ качествѣ атташе графа 
Нессельроде на конгрессахъ въ Лайбахѣ 
(Люблянахъ) и Веронѣ, былъ секр. посоль
ства въ Лондонѣ, сов. посольства въ Вѣнѣ, 
посланникомъ въ Штутгардтѣ, гдѣ онъ хло
поталъ о бракосочетаніи великой княжны 
Ольги съ наслѣднымъ принцемъ Вюртем
бергскимъ. Съ 1854 г. былъ русскимъ по
сланникомъ въ Вѣнѣ. Императоръ Але
ксандръ назначилъ его въ 1856 г. мини
стромъ иностранныхъ дѣлъ. Въ дальнѣй
шей политической жизни страны онъ иг
ралъ большую роль. Онъ не пропускалъ слу
чая высказать свое рѣшительное неудоволь
ствіе противъ Австріи, двуличную политику 
которой во время крымской войны онъ счи
талъ величайшей неблагодарностью. Во 
Фрапкфуртѣ-на-Майнѣ, гдѣ онъ прожилъ 
4 года, онъ сошелся съ графомъ Бисмар
комъ. Въ 1866 г. онъ былъ назначенъ рус
скимъ канцлеромъ. Ему принадлежитъ зна
менитая фраза: „La Russie ne boude pas, elle 
se receuille“. Его біографію написалъ Мар
винъ (Лонд. 1887). Отъ брака Г. съ княж
ной Урусовой (1838) род. 2 сына, изъ кото
рыхъ старшій, Михаилъ (род. 1839),съ 1897 г. 
посланникомъ въ Мадридѣ, другой, Констан
тинъ (род. 1841) - шталмейстеръ при дворѣ.

Горчакозъ, князь, Михаилъ Дмитріевичъ, 
генералъ-адъютантъ (1793—1861), въ 1807 г. 
поступилъ юнкеромч. въ гвардейскую артил
лерію, сдѣлалъ кампаніи 1812,1813 и 1814 гг. 
Въ 1820 г. назначенъ начальникомъ штаба 
и участвовалъ въ турецкой войнѣ 1828—29г. 
Онъ руководилъ послѣ Меншикова оборо
ной Севастополя въ 1855 г., а въ 1886 г. 
назначенъ намѣстникомъ Царства Поль
скаго. Въ этой должности онъ оставался до 
самой смерти. Тѣло его, согласно завѣща
нію, предано землѣ въ Севастополѣ.

Горчакъ, Родеусъ амарусъ—рыба изъ сем. 
карповыхъ. Зеленоватая съ серебристыми 
боками. Передъ нерестомъ самецъ пріобрѣ
таетъ металлическій отливъ. У самки раз
вивается весьма оригинальный яйцекладъ— 
красноватая трубка, торчащая наружу до 
конца хвоста. Самка кладетъ яйца въ жа
берную полость раковинъ Анодонта или 
Уніо. Мясо горькое. Сабанѣевъ, Рыбы Рос
сіи. Золотницкій въ Трудахъ и мп. общ. аккли
матизаціи, отд. ихтіологіи, 1887, Μ., т. I.

Горчица—подч. именемъ горчицы подра- 
зумѣвается нѣсколько видовъ растеній изъ 
семейства крестоцвѣтныхъ. Черная и сарепт- 
ская Г. относятся къ роду капусты, а бѣлая 
Г. къ роду собств. Г.—Синаписъ.

Горчичныя масла, иначе изородановые эѳи
ры—кч> радикалу метилу, этилу и т. д. надо 
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прибавить по атому азота, углерода и сѣры. 
Производныя гипотетическаго тіокарбамида, 
изомернаго съ родановой кислотой. Изомеры 
нормальныхъ родановыхъ эѳировъ. Ана
логи изоціаповыхъ, отъ которыхъ отли
чаются содержаніемъ сѣры вмѣсто кисло
рода. Получаются изъ изоціановыхъ эѳи
ровъ, нагрѣвая съ сѣрнистымъ фосфоромъ. 
Изъ родановыхъ эфнровъ перегонкою и 
долгимъ храненіемъ. Вторичное бутиловое 
горчичное масло въ Кохлеарія оффицина- 
лисъ (ложечная трава), аллиловое въ сѣ
менахъ черной и бѣлой горчицы. Ъдкія 
маслянистыя вещества.

Горькая соль—сѣрнокислая магнезія.
Горькоземъ—окись магнія.
Горько-соленыя озера Астраханской губ. 

расположены преимущественно въ дельтѣ 
Волги, по обѣимъ ея сторонамъ и вдоль 
каспійскаго побережья.

*Горъ или Торосъ—сынъ Изиды, древне
египетскій богъ, богъ солнца и свѣта, изъ 
греческихъ писателей впервые упоминается 
Эратосѳеномъ.Позднѣе игралъ важную роль 
въ греко-римскихъ мистеріяхъ. Слѣдуетъ 
различать древнѣйшія представленія о Горѣ 
отъ болѣе позднихъ. Старинный Горъ или 
Гарверисъ—братъ Изиды. Греки отожест
вили его съ Аполлономъ. Младшій Горъ 
сходенъ съ сыномъ Озириса и Изиды, о 
которомъ говоритъ уже Геродотъ. Горъ былъ 
ребенкомъ въ то время, когда Озирисъ былъ 
убитъ Тифономъ. Побѣждаетъ Тифона послѣ 
долгой борьбы и выдаетъ его связаннымъ 
Изидѣ, но она его развязываетъ, за что 
Горъ срываетъ съ головы матери діадему. 
Въ Геліополѣ Гора почитали какъ Гарма- 
хисъ, т. е. находящагося на горизонтѣ, и 
изображали съ головою ястреба. Молодой 
Горъ изображался въ видѣ мальчика и на
зывался Гарпехротъ, или въ греческой пере
дѣлкѣ Гарпократъ (см.). Онъ держитъ па
лецъ у рта. Греки, нѳ понявъ значенія изо
браженія, превратили его въ бога молчанія.

Торы, лат. *Горэ,  богини временъ года 
у грековъ. Они отпираютъ и запираютъ 
Олимпъ, приводятъ и разсѣиваютъ тучи. Ге- 
зіодъназываетъихъ дочерями Зевса и даетъ 
имъ имена Евномія законность, Дикэ право
судіе и Эйренэ миръ. Въ Аттикѣ были Горы: 
Ѳалло—весенняя и Карпо—осенняя. Позд
нѣе превратились, 'въ олицетвореніе часовъ 
дня.

Горы—въ географій—возвышенности, под
нимающіяся надъ низменностями и плоско- 
горіями. Отдѣльно стоятъ большею частью 
лишь вулканы, чаще цѣпи и хребты. Болѣе 
низкія части—перевалы. Нагорье или плато 
есть ровная возвышенность. Ср. Альпы, Ги
малаи и др. Зюсъ, Ликъ земли, на нѣм. 
Горообразованіе составляетъ главный про
цессъ въ образованіи рельефа земной коры. 
Горы бываютъ насыпныя, образованныя по
родами, не находящимися въ связи съ тѣми, 
которыя служатъ имъ основою: таковы напр. 
вулканы. Сдвиговыя горы образовались по 
трещинамъ земной коры. Складчатыя созда
лись изъ изогнутыхъ слоевъ. Такова боль
шая часть горъ, напр. Альпы, Кордильеры, 

Кавказскія, Пиренеи. Образовались из
гибомъ первоначально горизонтальныхъ 
слоевъ.

Горыгорѣцкій земледѣльческій институтъ— 
1848—63 составлялъ высшее учебное заве
деніе въ казенномъ имѣніи Оршанскаго у., 
Могилевской губ. Теперь осталась лишь 
низшая школа, основанная 1840.

Горькій шпатъ—доломитъ.
Горѣлая сопка или Авачинская—το-же, что 

Авачъ-гора.
Горѣлки—см. лампы.
Горѣніе—химическое соединеніе, при ко

торомъ одно изъ дѣйствующихъ веществъ 
есть большею частью кислородъ и при ко
торомъ выдѣляется теплота и свѣтъ. Круксъ 
показалъ возможность горѣнія самаго воз
духа, т. е. точнѣе, азота въ кислородѣ между 
полюсами вторичной цѣпи, если въ первич
ную пропустить перемѣнный токъ 130 ко
лебаній въ минуту, въ 65 вольтъ и 15 амперъ. 
Ср. рѣчь Крукса въ Научномъ Обозрѣніи 
1898 г. Температура воспламененія азота 
по счастью выше температуры, получаемой 
при его горѣніи, въ противномъ случаѣ яви- 
лась-бы возможность зажечь всю земную 
атмосферу.

Горючій или битуминозный, смолистый 
сланецъ—сланцеватый мергель, пропитанъ 
органическими веществами. На добычу 
асфальта и на топливо. Лучшій въЭстляндіи.

Горючій сланецъ (ярусъ)—иначе смолистый 
или квасцовый черный сланецъ. Названіе 
неправильное, потому что не горитъ, хотя 
и содержитъ смолы. Бѣденъ остатками ор
ганизмовъ. Кембрійская, а можетъ быть и 
силурійская система.

Горячка—см. тифъ.
Горячка родильная—см. Гнилокровіе.
Госпитальеры — Члены католическихъ 

страннопріимныхъ братствъ.
Госпиталь—больница, по преимущ. воен

наго вѣдомства.
*Госпиціи—страннопріимные дома.
Господарь—бывшій титулъ князей Молда

віи и Валахіи; переводъ греческаго титула 
„деспотъ", т. е. господинъ, хозяинъ. Отъ 
него произошло великорусское государь.

Гостиный дворъ—Г. дворъ на нынѣшнемъ 
мѣстѣ окончательно отстроенъ въ 1784 г., 
фасадъ же теперешній (со стороны Нев
скаго пр.) отдѣланъ въ 1885 г. Названія 
его 4-хъ линій (Суконная —къ Невскому пр., 
Зеркальная—къ Садовой ул., Большая Су- 
ровская—противъ Думы, Малая Суровская— 
по Чернышеву пер.) указываютъ на преж
нее назначеніе рядовъ.

*Гостія—облатка для причащенія у като
ликовъ и лютер.

Госсипіумъ, Соззуріяп—хлопчатникъ, ку
старникъ изъ семейства мальвовыхъ. Ро
домъ изъ тропич. Азіи, τι п рь воздѣлы
вается во всѣхъ жаркихъ странахъ.

Гостомыслъ—легендарное лицо, съ име
немъ котораго связывается сказаггіе о при
званіи варяговъ. Преданіе о Г. существу
етъ еще въ XVI в. Въ существованіи пер
вый усумнплся Мил теръ, не вѣрилъ въ 
него и Карамзинъ, прямо называвшій всѣ 
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разсказы о Г. сказками, внесенными въ дѣ
тописи гораздо позднѣе.

Гость—терминъ, встрѣчающійся наравнѣ 
съ „купцомъ" въ древнѣйшихъ памятни
кахъ русской исторіи. Купцы и гости въ 
древнѣйшей Руси не составляютъ нп сосло
вія, ни чина, какъ позднѣе въ Моск, госуд. 
Обособленіе торговаго чина началось съ 
конца XVI в., когда происходитъ видоиз
мѣненіе во всѣхъ слояхъ населенія Моск, 
госуд. Соч. Плошинскій, Городское или сред
нее состояніе русскаго народа въ егоисторич. 
развитіи (Спб. 1852). Григорьевъ, Опыты 
псторич. изсіѣдов. состоянія городскихъ 
обывателей въ Вост. Россіи; Сергѣевичъ, 
Русскія юрид. древн. (т. I. Спб. 1890).

Государственная печать—Г. печать прила
гается къ государств, актамъ, въ знакъ 
окончательнаго утвержденія ихъ верховной 
властью. Она изготовляется въ мип. иностр, 
дѣлъ, со вступленіемъ императора на пре
столъ, по высочайше утвержденнымъ ри
сункамъ, въ трехъ видахъ: большая, средняя 
и малая.

Государственное право-иначе публичное, 
совокупность нормъ, опредѣляющихъ строй 
и функціи государства. Градовскій, Курсъ 
гос. права. Коркуновъ, тоже.

Государство—организація осѣдлаго насе
ленія, занимающаго территорію и подчи
няющагося установленной власти. Въ тѣс
номъ смыслѣ слова—монархія.

Государственные чины —иначе генераль
ные штаты (Etats generaux) сословія или 
депутаты, посылаемые сословіями въ пред
ставительныя собранія, напр. въ сеймы или 
парламенты. Во Франціи госуд. чины игра
ли важную роль въ исторіи первой револю
ціи (см.) Пико, Исторія ген. штатовъ, 2 изд. 
Пар. 1888.

Государственныя преступленія — см. уго
ловное право.

Государственные крестьяне—см. крестьяне.
Государственный контроль — до 1841 г. въ 

Россіи не существовало особаго учрежденія, 
па обязанности котораго лежало бы наблю
деніе за правильностью и законностью по
ступленія госуд. доходовъ и расходовъ. Вы
сочайшими манифестами 28 янв. 1811 г. 
учреждено было главное управленіе реви
зіи госуд. счетовъ, съ Г. контролерствомъ 
во главѣ, состоявшее изъ двухъ департамен
товъ: 1) ревизіи счетовъ по гражд. части, 
2) ревизіи счетовъ по части военной. Въ 
1836 оно было переименовано въ госуд; кон
троль. Въ настоящее время Г. контроль 
представляетъ собой самостоятельное госу
дарственное управленіе, во всемъ равное 
съ другими министерствами. См. Постановл. 
Госуд. отчетность во Франціи (1884), Госуд. 
отчетность въ Пруссіи (1882), Госуд. отчет
ность въ Берлинѣ (1881), Н. В. Пясецкій: 
Счетная палата и система госуд. отчетности 
Итал. корол. (1884) и Собр. узак. и расп. 
27 іюня 1892 г. № 63.

Государственный совѣтъ—составляется изъ 
лицъ, назначаемыхъ высочайшей властью. 
Въ 1810 г. всѣхъ членовъ назначено было 
35, въ 1890 ихъ было 60. Министры при

сутствуютъ въ совѣтѣ ex officio. Когда го
сударь не предсѣдательствуетъ лично, 
мѣсто предсѣдателя занимаетъ одинъ изъ 
членовъ совѣта, особо къ тому назначен
ный высочайшей властью, назначеніе это 
возобновляется ежегодно. Предсѣдателями 
совѣта послѣдов. состояли: гр. Левашевъ 
(1847—48), кн. Чернышевъ (1848—54), кн. Ор
ловъ (1856— 61), гр. Блудовъ (1861—64), 
кп. Гагаринъ (1864—65), вел. кн. Констан
тинъ Николаев. (1865—71), вел. кн. Миха
илъ Нпк. Члены совѣта раздѣляются на 
присутств. только въ общихъ собраніяхъ 
совѣта и присутств. и въ департаментахъ. 
Министры не могутъ предсѣдат. въ депар
таментахъ. Каждый департаментъ состав
ляется изъ высочайше назнач. предсѣда
теля и членовъ, не менѣе 3-хъ. Всѣхъ де
партаментовъ 4: 1) департаментъ законовъ, 
2) департаментъ гражданскихъ и духовныхъ, 
3) департаментъ военныхъ дплъ и 4) депар
таментъ госуд. экономіи. Департаментамъ 
предоставляется приглашать въ своп засѣ
данія и постороннихъ лицъ, если отъ нихъ 
можно ожидать полезныхъ указаній. Общее 
собраніе составляется изъ членовъ департ., 
изъ всѣхъ министровъ и изъ членовъ Г. 
совѣта, въ департаментахъ не присутствую
щихъ. Засѣданія какъ департаментовъ, 
такъ и общаго собранія не публичны. 
Только съ начала 1893 г. еженедѣльно 
публикуется списокъ дѣлъ, предназначен
ныхъ къ разсмотрѣнію въ деп. Госуд. Сов. 
Канцелярія его наз. государственной канц. 
См. Щегловъ. Г. совѣтъ въ Россіи, въ особен, 
въ царств. Ал. I. (Ярое. 1892).

Государь—въ старину означало хозяина. 
Съ XIV и особенно съ XV вѣка слово это 
стало пріобрѣтать политическое значеніе.

Гота—городъ въ герцогствѣ Саксенъ-Го- 
бургъ-Гота. У канала Лейне. 29,134 жит. 
(1890). Замокъ Фриденштейнъ съ знамени
той библіотекой—200,000 тт. и нумизмати
ческимъ кабинетомъ—до 75,000 монетъ. Го
родъ славится колбаснымъ производствомъ: 
вывозится 6,000 двойныхъ центнеровъ кол
басы, въ томъ числѣ въ В. Азію и Австра
лію. Знаменитый географическій институтъ 
ІО. Пертеса, продающій атласы и карты во 
всѣхъ цивилизованныхъ странахъ. Славятся 
банки для страхованія жизни и для стра
хованія отъ огня. Въ X в. Гота была де
ревней и называлась Готегеве. Въ Готѣ из
дается Готскій альманахъ (см.), содержащій 
лучшія свѣдѣнія по генеалогіи царствую
щихъ домовъ.

Готама или Гхотама — древне-индійскій 
философъ, основатель системы Ньяя—чисто 
логическаго философскаго ученія.

Готардъ или Сенъ-Г. — горный узелъ и 
проходъ въ швейцарскихъ Альпахъ. Подъ 
нимъ прорытъ знаменитый туннель (см.).

Готенбургъ— важн. торг, городъ Швеціи 
(см.).

Готеривсиій подъярусъ—верхній подъярусъ 
неокомскаго яруса мѣловой системы (отъ 
рухляковъ близъ С. Круа, marnes d’Hautenve).

Готическій стиль архитектуры — иначе 
стрѣльчатый (по-французски ogival). Стиль 
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этотъ не имѣетъ ничего общаго съ древ
ними готами, но возникъ первоначально во 
Франціи въ XIII в., откуда распространился 
но всей зап. Европѣ. XIII и XIV вѣкъ были 
эпохою его процвѣтанія. Въ XV и особенно 
XIV вѣкѣ онъ пришелъ въ упадокъ. Стрѣль
чатымъ онъ называется по стрѣльчатой 
формѣ дуги. Впрочемъ такая дуга встрѣ
чается уже въ восточной архитектурѣ. Ф. 
Куглеръ, Руководство къ исторіи искусства. 
Есть русск. пер. Корруайе, Готическая архи
тектура, на фр. Гонзъ, Готическое искус
ство, па фр.

Готландъ или Готтландъ—шведскій островъ 
на Балтійскомъ морѣ. Вмѣстѣ съ нѣсколь
кими прилежащими островками занимаетъ 
3152,5 кв. кил. Имѣетъ 51,337 жит. 1890. 
Известковыя скалы, покрытыя плодородною 
почвою. Нѣсколько ручейковъ и болотъ, рѣкъ 
нѣтъ. Климатъ до того умѣренный, что мѣ
стами зрѣютъ грецкіе орѣхи и шелковица. 
Населеніе сплошь крестьянское, сохранило 
многіе старинные обычаи. Въ средніе вѣка 
о-въ принадлежалъ нѣмецкой Ганзѣ, съ 
1645, послѣ упорныхъ сраженій, перешелъ 
въ руки шведовъ.

Готскій альманахъ или придворный кален
дарь—издается въ Готѣ съ 1763 г. Кромѣ 
генеалогіи, содержитъ дипломатически-ста- 
тистическій отдѣлъ и хронику политиче
скихъ событій.

Готскій каналъ—система каналовъ въ іо. 
Швеціи, соединяющая при помощи озеръ— 
Венера и Веттера—Нѣмецкое море съ Бал
тійскимъ.

Готтентоты—туземцы Капской земли. Слово 
готтентоты означаетъ по-голландски заики: 
голландцы назвали такъ туземцевъ по при
чинѣ своеобразныхъ щелкающихъ звуковъ, 
находящихся въ готтентотскомъ языкѣ. Вмѣ
стѣ съ бушменами, готтентоты образуютъ 
особую расу, отличающуюся отъ негрской. 
Сами себя они называютъ Кхои-Кхоимъ, 
что значитъ люди людей или туземцы. Рас
падаются на двѣ группы: первую образуютъ 
нала—самые чистые готтентоты и корана 
помѣсь съ каффрами и частью съ бѣлыми. 
Сверхъ того сюда,-жѳ грика—мулаты, помѣсь 
съ бѣлыми. Вторую группу образуютъ санъ 
или бушмены (см.). Число всѣхъ готтенто
товъ едва-ли достигаетъ 100,000. Кожа жел
тобурая, волосы курчавые, лобъ узкій, скулы 
выдающіяся, подбородокъ острый. Собствен
но готтентоты выше бушменовъ — ростъ 
160—163 сайт. Худощавы, съ малыми ру
ками и ногами. У женщинъ часто стеато- 
пигія, т. е. ожирѣніе ягодицъ. Вслѣдствіе 
удлиненія малыхъ губъ и клитора у нихъ-же 
часто является такъ наз. передникъ, что при
водитъ иногда даже къ обрѣзанію женщинъ. 
Прежняя одежда все болѣе уступаетъ под
ражанію европейской. Языкъ распадается 
на три нарѣчія: нама, кора и капскій Грам
матики: Тиндаля на англ, со словаремъ, 
Шильса, Зейде,ля на нѣм., Блика (Bleek) 
на англ. Ср. Ф. Мюллеръ. Очеркъ науки о 
языкѣ. Бликъ (Bleek), Рейнеке Лисъ въ 
Африкѣ, на нѣм. Веймаръ, 1870, гдѣ собраны 
любопытныя готтентотскія басни. Ратцель, 
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Этнографія. Л. Мечниковъ въ Бюлл. невша- 
тельскаго геогр. общ. V, 1890.

Готфридъ Бульонскій—герцогъ Нижней Ло
тарингіи, вождь перваго крестоваго похода. 
1096 повелъ часть крестоносцевъ къ Кон
стантинополю, послѣ неудачнаго сраженія 
съ византійскимъ императоромъ Алексіемъ 
долженъ былъ принесть ему ленную при
сягу. 1099 отличился при осадѣ Іерусалима 
храбростью и человѣколюбіемъ. По взятіи 
Іерусалима былъ избранъ королемъ Іеру
салимскимъ, но принялъ лишь титулъ за
щитника Гроба Господня. 1099 разбилъ зна
чительное войско египетскаго султана подъ 
Аскалономъ. Умеръ 1100. О немъ де-Годи 
(Hody), на фр., Фробезе, на нѣм. 1879. Зи- 
бель, Исторія перваго крестоваго похода. 
Монніе, Герцогъ Бульонскій.

Готшедъ—1700—66. Нѣмецкій ученый и 
критикъ. Старался создать нѣмецкій театръ 
по образцу французскаго, для чего самъ 
написалъ образцово-бездарную трагедію: 
Умирающій Катонъ. Въ 1729—40 былъ 
чѣмъ-то вродѣ литературнаго законодателя 
Германіи. Значеніе имѣютъ лишь его труды: 
Необходимый запасъ къ исторіи нѣмецкой 
драматической поэзіи и переводъ Словаря 
Бэйля подъ его ред. Лессингъ впервые раз
вѣнчалъ Готшеда. Данцель, Г. и его время, 
Лейпц. 1848. Жена его Луиза, рожденная 
Кульмусъ, также писала, переводила коме
діи и была талантливѣе мужа.

Готы—германскій народъ, см. германцы. 
У Тацита готовы, живущіе подлѣ Балтій
скаго моря. Постепенно распространились 
по Карпатамъ, по Дунащ, наконецъ до Дона 
и Чернаго моря. Настоящіе готы распада
лись на вестготовъ или тервинговъ, жив
шихъ между Карпатами и Днѣпромъ, и ост
готовъ или грейтунговъ. Въ III в. послѣ 
Р. Хр. готы опустошили Данію, раз
били императора Деція, разграбили Аѳины, 
сожгли храмъ Артемиды въ Эфесѣ. Импе
раторъ Клавдій разбилъ ихъ подлѣ Наис- 
суса. Готы принадлежали къ наиболѣе 
культурнымъ германцамъ. Приняли аріан
ство. Епископъ Ульфила или Вульфила пе
ревелъ на готскій языкъ большую часть 
Библіи. Образовалъ изъ готскихъ рунъ и 
греческихъ буквъ готскую азбуку. 370 
при Германрихѣ готское государство до
стигло наибольшаго процвѣтанія. 375 ост
готы покорены гуннами, вестготы удали
лись въ римскіе предѣлы и съ разрѣшенія 
императора Валента поселились во Ѳракіи. 
378 они разбили самого Валента и лишь 
Ѳеодосій Великій усмирилъ ихъ. См. Ала- 
рихъ, Стилихонъ, Атаульфъ. Римляне смѣ
шивали готовъ съ гетами, откуда произошла 
большая путаница въ ихъ исторіи. Ср. Исто
рію готовъ Іордана и готскую войну Про
копія. Витерсгеймъ, Исторія переселенія па
родовъ. Палльманъ. тоже. Данъ (Dahn). Ко
роли германцевъ. Его-же, Исторія герман
скихъ и романскихъ народовъ. Ашбахъ, 
Исторія вестготовъ. 1827. Манзо, Исторія 
остготовъ въ Италіи, 1824, всѣ эти соч. на 
нѣм. Такъ наз. готическій или нѣмецкій 
алфавитъ не имѣетъ ничего общаго съ го-

34 ?
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тами. Онъ развился изъ латинскаго алфа
вита подъ вліяніемъ готическаго искусства. 
Романскіе народы вскорѣ его оставили и 
возвратились къ старинному латинскому 
шрифту (антиква). Готскій языкъ состав
ляетъ одну изъ вѣтвей германскихъ язы
ковъ. Главнымъ памятникомъ его является 
Библія Ульфилы. Азбука Ульфилы, обра
зовавшаяся изъ греческой, нѣсколько на
поминаетъ церковно-славянскую. Замѣча
тельно долго удерживались готы въ Крыму. 
Это такъ наз. Готи Тетракситэ. Они сохра
нили тамъ свой языкъ еще въ XVI вѣкѣ. 
Позднѣе они татаризировались и ихъ по
томки были переселены Суворовымъ на бе
рега Азовскаго моря. Массманъ, въ Жур
налѣ Гаупта для нѣмецкихъ древностей. 
Томашекъ, Готы въ Тавридѣ. Вѣна, 1881. 
Ф. Браунъ, Послѣднія судьбы крымскихъ 
готовъ, 1889. Спб. На пѣм. Габеленцъ и 
Лебе, Готская грамматика въ ихъ изданіи 
Ульфилы. Лео Мейеръ, Готскій языкъ. Берл. 
1869. Готскій глоссарій (словарь), Эрнеста 
Шульце. В. Брауне, Готская грамматика. 
Гаяле, 1887.. Потомки крымскихъ готовъ, 
такъ наз. маріупольскіе греки, говорятъ по- 
татарски и по-гречески, живутъ въ Маріу
полѣ и 24 деревняхъ и совершенно утра
тили воспоминанія о готской національ
ности. Ср. Брунъ въ Зап. Акад. Наукъ, 
1874, т. XXIV. Куникъ, тамъ-же. Ѳ. Браунъ 
къ Живой Старинѣ. 1890. Древнѣйшія ру
ническія надписи готовъ найдены въ Ко- 
велъскомъ у., Волынской губ. (отъ III в. 
по Р. Хр.).

Готье—1. Теофилъ, 1811—72. Франц, пи
сатель. Занимался живописью, но оставилъ 
ее ради литературы. Былъ поклонникомъ 
Гюго, основалъ свою школу, къ которой 
принадлежитъ Боделеръ (См.). Его поэти
ческія произведенія (Poesies) изд. въ 2 тт. 
1885. Изъ новеллъ: Молодая Франція и ма
демуазель де-Мопенъ, Фортуніо, Слеза діа
вола, Тигровая кожа, Капитанъ Фракасъ, 
Прекрасная Женни, Спиритъ и др. Со
браніе новеллъ вышло въ 1884 г. Описалъ 
путешествіе въ Турцію, Италію, Россію, 
сверхъ того написалъ: Сокровища искус
ства въ Россіи. Писалъ тексты къ бале
тамъ. Критическія статьи его блестящи, но 
поверхностны. Театр, рецензіи собр. въ его 
Исторіи драм, искусства во Франціи втече
ніи 25 л. 1859, 6 тт. Друг, соч.: Бальзакъ 
(Воспоминанія). Исторія романтизма 1830— 
1862. Написалъ родъ автобіогр.: Menagerie 
intime. Посмертныя соч. Литер, портреты и 
Воспоминанія. Востокъ. О немъ Фейдо, Бо
делеръ, Бержера, Де Левенжуль, Дю Кампъ. 
2. Юдиеь, дочь пред. Род. 1850. Занима
лась съ юности китайскимъ языкомъ. 1866 
вышла замужъ за Катулла Мендеса, но 
потомъ развелась. Романы: Императорскій 
драконъ, Узурпаторъ, Искендеръ, Покоре
ніе рая. Цвѣты Востока—изъ восточной 
жизни. Написала этюдъ о Рихардѣ Ваг
нерѣ. 3. Арманъ, химикъ, род. 1837. Из
слѣдовалъ броженіе. Изучалъ птомаины. 
Далъ синтезъ ксантина. Писалъ о фальси
фикаціи пищевыхъ веществъ. Гл. соч. Хи
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мія, примѣненная къ физіологіи, поталогіп 
и гигіенѣ.

Гоу (Howe)—1. Эліасъ, изобрѣтатель швей
ной машины. До него существовали лишь, 
несовершенныя машины. 1819—67. Техникъ, 
работалъ на хлопчатоб. фабрикѣ, 1845 усо
вершенствовалъ машину и выхлопоталъ въ 
Америкѣ патентъ. Продалъ въ Англіи па
тентъ Томасу. 1850 Зингеръ въ Америкѣ 
воспользовался его изобрѣтеніемъ, но Гоу 
выигралъ процессъ, имѣлъ доходу въ об
щемъ до 2 милл. долл, и основалъ въ Ныо- 
Іоркѣ фабрику швейныхъ машинъ. 2. Ри
чардъ, англ, адмиралъ. 1726—99, побѣдилъ 
франц, флотъ 1784. 3. Самуилъ, американ
скій филантропъ, 1801—76, воспитатель зна
менитой слѣпой и глухонѣмой Лауры 
Бриджменъ, 4. Юлія Уордъ, жена пред., 
род. 1819, писательница. Писала стихи (изъ 
которыхъ знаменитъ ея боевой британскій 
гимнъ), драмы, оперы. Описала о-въ Критъ 
въ книгѣ: Отъ дуба до оливки. Одно изъ 
позднѣйшихъ соч. Новое общество. Одна 
изъ поборницъ женской равноправности.

*ГОФеръ, Андрей—героическій предводи
тель тирольскихъ нѣмцевъ. 1797 —810. Въ 
1809· велъ борьбу съ французами, былъ 
схваченъ итальянскими войсками и по лич
ному приказу Наполеона разстрѣлянъ въ 
Мантуѣ. Самъ скомандовалъ пли) и убитъ 
лишь 13-мъ выстрѣломъ. О немъ Бейди- 
геръ. Эггеръ въ его исторіи Тироля. Им- 
мерманъ и Ауэрбахъ сдѣлали исторію Го
фера сюжетомъ драмъ.

ГОФмаклеръ—см. маклеръ.
ГоФманскія капли—смѣсь одной части такъ 

наз. сѣрнаго (т. е. этиловаго) эфира и 2 или 
3 ч. обыкновеннаго виннаго спирта (Гофм. 
врачъ; проф. въ Галле).

ТоФманъ (Hofmann)—1. Августъ, нѣм. хи
микъ, 1818—92. Изучалъ сначала языки, 
затѣмъ, подъ вліяніемъ Либиха, предался 
изученію химіи. 1845 переѣхалъ въ Лон
донъ, гдѣ сталъ преподавать въ повой хи
мической школѣ и имѣлъ огромный успѣхъ. 
1861 сталъ президентомъ Лонд. хим. обще
ства. 1863 сталъ преемникомъ Митчерлиха 
въ Берлинѣ. 1868 основалъ нѣм. хим. общ. 
въ Берлинѣ. Главныя работы Г. относятся 
къ производнымъ бензола. Въ 1858 г. от
крылъ образованіе карминовокраснаго ве
щества при дѣйствіи хлористаго углер. на 
анилинъ. Развилъ теорію типовъ, показалъ 
образованіе полиаминовъ, изонитриловъ п 
горчичныхъ маслъ (см.). Изслѣдовалъ фук
синъ, открылъ розанилинъ и положилъ 
основу фабрикаціи анилиновыхъ красокъ. 
Особенно извѣстна Гофманова фіолетовая 
анилиновая краска. Получается нагрѣва
ніемъ розанилина или же фуксина съ іе- 
ди ‘тымъ метиломъ или этиломъ. Написалъ 
на анг. яз. Введеніе въ новую химію. На
писалъ біогр. Либиха на англ., Лонд. 1876 
и на нѣм. Химич, воспоминанія изъ бер
линскаго прошлаго. 2. Гофмэнъ или Гоф- 
маннъ, Эрнстъ Теодоръ, знаменитый авторъ 
разсказовъ въ фантастическомъродѣ. 1776— 
1822. Служилъ въ Познани, откуда „за ри
сованіе каррикатуръ" былъ переведенъ въ
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Варшаву. 1814 появились его „Фантазіи на 
манеръ Калло“. 1819 — 24 Серапіоновы 
братья. 1821—22 Котъ Мурръ, Двойникъ и 
др. Собранія соч. издавались много разъ 
и много разъ переводились въ Россіи и во 
Франціи. Соединеніе необычайно богатой 
фантазіи и остроумія съ вѣрою въ сверхъ
естественное и съ весьма измѣнчивымъ на
строеніемъ. Легко подмѣчалъ всѣ смѣш
ныя стороны. Біографъ Эллингеръ. Гоф
манъ повліялъ на многихъ русскихъ писа
телей, особенно на Погорѣльскаго и До
стоевскаго. Бѣлинскій отзывался о Г. очень 
хорошо.

*ГоФмейотеръ, гоффурьеръ и т.п. см. При
дворные.

*Гоффъ, Вантъ (Van’t Hoff)—знаменитый 
голландскій химикъ—род. 1852. Съ 1878 
проф. въ Амстердамѣ по химіи, минерало
гіи и геологіи. Положилъ основаніе стерео
химіи, Химія въ пространствѣ, на фр. 1874. 
Далъ теорію осмотическаго давленія. Вто
рое изд. химіи въ пространствѣ вышло 
подъ загл. Десять лѣтъ въ исторіи одной 
теоріи. 1887. Обосновалъ теорію растворовъ, 
показавъ тожество осмотическаго и газо
ваго давленія. Написалъ еще Изслѣдова
нія по химической динамикѣ на фр. 1884, 
Воззрѣнія на орг. химію на нѣм. 1878—81. 
Законы химич. равновѣсія, 1885.

Тохштеттеръ, Фердинандъ, 1829—84. Ге
ографъ и геологъ. 1852 напис. изслѣдова- 
вапіе объ известковомъ шпатѣ, 1853—4 за
нимался съемкой Богемскаго или Чешска
го Лѣса, затѣмъ другихъ горныхъ мѣст
ностей. 1856 приватъ-доц. въ Вѣнѣ. 1857 
поѣхалъ на кораблѣ Новара, остался на 
Новой Зеландіи, которую основательно изу
чилъ и описалъ. Много путеш., между про
чимъ, по Уралу. Описалъ Карльсбадъ, Ма
дейру, Новую Зеландію,—англ. изд. „Новой 
Зеландіи" полнѣе нѣмецкаго. Др. соч. Вы
мершія исполинскія птицы Новой Зел. Ге
ологія Нов. Зел. Геологія в. части Европ. 
Турціи. Чрезъ Уралъ. Геолог, картины до
историческаго и нынѣшняго міра, Твердая 
земная кора въ ея составѣ и проч, во Все
общемъ Землевѣдѣніи Гана. Азія, ея бу
дущія дороги и ея каменноугольныя богат
ства. 1877. Руков. къ минералогіи. 10 изд. 
1894. Собраніе отчетовъ о путеш. на Но
варѣ.

Граафовъ пузырекъ—по имени Граафа, ана
тома XVII вѣка. 1641—73. Собр. соч. Гра
афа вышло въ Лейденѣ 1677. Ср. яичникъ.

Граббе.—1. графъ Пав. Христоф. 1787—875. 
Русск. военный. Дѣйствовалъ въ концѣ 
30-хъ и началѣ 40-хъ годовъ на Кавказѣ, 
особенно въ Чечнѣ. 1865 атаманъ донскаго 
войска, но вскорѣ уволенъ и назначенъ 
членомъ государственнаго совѣта. 2. Граб
бе, Христіанъ, нѣм. драматургъ, 1801—36. 
Сынъ содержателя кассы ссудъ, смотри
теля арестантскаго дома. Въ Лейпцигѣ 
сблизился съ Гейне, неудачно женился, 
сталъ нить. Его поддержалъ Иммерманъ. 
Попробовалъ писать театральныя рецензіи, 
писалъ драмы, велъ распутную жизнь, на
конецъ, помирился съ женою и умеръ у нея 

на рукахъ. Лучшее изд. соч. Блюменталя, 
1875, съ біограф. матеріаломъ. Изъ драмъ 
его главныя: Герцогъ Теодоръ Готландскій, 
Марій и Сулла (отрывокъ), Донъ Жуанъ и 
Фаустъ, Аннибалъ.

Грабельникъ—Еродіумъ, растеніе изъ сем. 
Гераніевыхъ.

Грабъ или бѣлый букъ—Карпинусъ бе- 
тулусъ—дерево изъ сем. березовыхъ.

Грабежъ—преступное дѣяніе, направлен
ное не только противъ имущественныхъ, но 
и противъ личныхъ правъ и предпола
гаетъ насиліе надъ волей обладателя ве
щи. Въ Ул. о Нак. различаютъ 2 вида: 
1) грабежъ безъ насилія, т. е. открытое 
похищеніе чужого движ. имущ., отъ кражи 
отличается только тѣмъ, что похищеніе 
совершается здѣсь въ присутствіи хозяина. 
Наказаніе довольно суровое: ссылка на 
житье въ Сибирь или отдача въ исправит, 
арестантскія отд. на время отъ 2^2—3 л. 
2) Г. съ насиліемъ и квалифицированные 
виды его отличаются отъ разбоя только 
свойствомъ употребленнаго виновнымъ на
силія. Наказаніе—каторжныя работы отъ 
4—6 л. или ссылка на поселеніе.

Грабовскій Михаилъ — выдающійся поль
скій критикъ польско-украинской школы. 
По окончаніи ученія въ Умани, отправился 
въ Варшаву, гдѣ сблизился съ кружкомъ 
романтиковъ. Уже въ первыхъ статьяхъ 
своихъ онъ указалъ, что значеніе поль
ской романтической поэзіи коренится въ 
чистомъ источникѣ ея народности. Наи
большей славы достигъ Г. по напечатаніи 
двухъ первыхъ томовъ: „Литературы и 
Критики", посвящ. поэзіи XIX в., украин
скимъ пѣснямъ и новой фр. литер. Г. пи
салъ и беллетристич. произвел. Первая по
вѣсть Г. выдержала 2 изд.

Граве Дмитрій Александровичъ — прив - 
доц. по каѳедрѣ чистой матем. въ Спб. 
унив., род. въ 1863 г. Первые труды Г., а 
также и его диссертація: „О поверхностяхъ 
minimum", напечатана въ „Запискахъ фи- 
зико-матем. общ. студ. Спб. унив.“ (т. I. 
1884—85; II. 1885; Ш. 1886—87). По окон
чаніи курса былъ оставленъ при унив., 
въ 1889 онъ защищалъ на степень магистра 
чистой математики диссертацію: „О част
ныхъ дифференц. уравненіяхъ перваго по
рядка" и съ осени того-же года началъ чте
ніе лекцій въ унив. Въ 1890 г. онъ былъ 
приглашенъ преподават. высшую матема
тику въ институтѣ инженеровъ путей сооб
щенія, а съ осени 1892—также и на высш, 
курсахъ.

Гравезандъ—физикъ 1688—74, проф. въ 
Лейденѣ. Кольцо Гр. приборъ, показываю
щій расширеніе тѣлъ отъ нагрѣванія. На 
кольцо кладется шаръ, при нагрѣваніи 
кольца онъ падаетъ сквозь него.

Гравелла, Gravella (или lapilli) мочевые 
сгустки, состоящіе изъ солей мочевой кис
лоты.

Гравелотъ—мѣстечко подлѣ Меца, гдѣ въ 
1870 г. 18 авг. нов. стиля арДя Вазена 
была атакована семью герм, корпусами. 
Король Вильгельмъ лично начальствовалъ.
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Особенно упорно защищали французы по
зицію при С. Прива. Прусск. гвардія по
несла огромныя потери; однако, послѣ об
хода праваго крыла французовъ саксон
цами, французы должны были отступить 
въ Мецъ.

Гравенгаге—см. Гага.
Граверъ—короѣдъ—жукъ Томикусъ халь- 

кографусъ.
Гравиграда—исполинскіе ископаемые ти

хоходы.
Гравида, Gravida—беременная.
Гравилатъ — Geum. Многолѣтнее травя

нистое растеніе, съ темнымъ краснобурымъ 
корнемъ, дланевидными, трехлопастными 
или лировидными листьями, цвѣтки какъ 
у земляники, но обыкнов. желтые, ложе 
вальковатое, плоды съ крючечками (осте- 
видными столбиками), чашечка съ около- 
чашечникомъ.

Гравиметръ—тоже что ареометръ, приборъ 
для опредѣленія плотностей или пропор
ціональныхъ имъ удѣльныхъ вѣсовъ.

Гравитаціо—лат. тяготѣніе.
Гравій—остатки мелкихъ валуновъ, круп

нозернистый песокъ.
Градирня — бассейнъ, употребляемый для 

выпариванія воды соляныхъ источниковъ, 
въ которомъ устроенъ родъ сарая съ хво
ростомъ; на хворостъ накачиваютъ воду, 
которая быстро испаряется, оставляя соль.

Градиска или правильнѣе Градишка.— 
1. Городъ въ австрійскомъ Приморьѣ. 
2. Округъ въ бывшей славонской Военной 
Границѣ.

Градіентъ — барометрическое „паденіе", 
выраженное въ миллиметрахъ, т. е. умень
шеніе воздушнаго давленія, получаемое 
при передвиженіи отъ какой либо точки 
изобары (т. ѳ. кривой равнаго давленія), 
перпендикулярно къ ней и въ горизон
тальной плоскости на разстояніе 111 кил., 
равное длинѣ градуса экватора; вмѣсто да
вленія атмосферы можно взять показанія 
барометра по приведеніи ихъ къ темпера
турѣ нуля, къ одинаковому горизонталь
ному уровню и къ одинаковой широтѣ мѣ
ста. Чѣмъ ближе другъ къ другу изоба
ры, тѣмъ больше градіентъ. Эффектъ раз
ныхъ давленій тотъ же, какъ если бы ат
мосфера имѣла разныя высоты въ раз
ныхъ мѣстахъ. Поэтому чѣмъ гуще изоба
ры, тѣмъ, какъ говорятъ, болѣе крутъ гра
діентъ. Понятіе градіента переносятъ также 
на вертикальное направленіе и подъ вер
тикальнымъ гр. подразумѣваютъ выражен
ную въ миллиметрахъ ртути разность да
вленій воздуха въ вертикальномъ напра
вленіи; ради аналогіи относятъ этотъ гра
діентъ также къ разстоянію въ 111 кил. 
Величина градіента опредѣляетъ силу вѣт
ра, такъ что, вообще говоря, эта сила про
порціональна градіенту (Стефенсонъ, 1868). 
Термометрии. градіентомъ называютъ раз
ность темп, двухъ мѣстъ, отстоящихъ на 
1° больш. круга по направл., перпенд. къ 
изотермамъ.

Градобитіе—см. градъ.
Градовскій, Александръ Дмитріевичъ—из

вѣстный русс. проф. и публицистъ, род. 
13 дек. 1841. Образованіе получилъ въ 
Харьковской второй гимназіи и въ Харь
ковскомъ унив. Былъ редакторомъ Харьков. 
Губ. Вѣд., потомъ чиновникомъ особыхъ 
порученій при Воронежск. губ. Въ 1866 за
щитилъ въ Спб. унив. диссертацію на сте
пень магистра государ. правъ („Высшая 
администрація XVIII в. и генералъ-проку
роры). Единогласно избранной штатнымъ 
доцентомъ, Г. началъ въ январѣ 1867 чте
ніе лекцій по госуд. праву. Въ 1868 г. за
щитилъ свою докторскую диссертацію: 
„Исторія мѣстнаго управленія въ Россіи, 
т. І“, послѣ чего былъ избранъ въ экстраорд., 
черезъ годъ въ ординар, проф. унив. Главн. 
труды: „Начала русскаго госуд. права", т.І 
вышелъ въ 1875. ІІ-й въ 1876 г., Ш—въ 
1883 г. „Германская конституція" (т. I, 75 г., 
π II, 76, статьи, посвящ. сравнит, обзору 
систем, мѣстнаго упр. (Сб. госуд. зн. т. V 
и VI). Госуд. право важн. евр. держ. Часть 
историческая (1886). Писалъ о націонализ
мѣ. Много лѣтъ сряду онъ былъ постоян
нымъ сотрудникомъ „Голоса", а также 
„Русской Рѣчи". Когда тяжкая болѣзнь за
ставила Г. прекратить чтеніе лекцій, Спб. 
унив. возвелъ его въ свои почетные члены. 
(1889). Послѣ его смерти юрид. общ. при 
Спб. унив. почтило его память особымъ 
засѣданіемъ.

Градовскій, Григорій Константиновичъ— 
публицистъ, псевд. Гамма. Род. 1842, учился 
въ Кіевѣ и Харьковѣ, гдѣ получилъ сте
пень кандидата правъ. Начавъ службу чи
новникомъ особыхъ порученій при кіев
скомъ генер.-губернат. Безакѣ, онъ былъ 
затѣмъ юрисконсультомъ въ миниет. юсти
ціи. Службу ему пришлось оставить изъ-за 
перемѣны въ направленіи его публицистич. 
дѣят. Перешелъ въ либеральный лагерь. 
Издавалъ собств. еженед. газ. „Русск. Обозр." 
Въ теченіе 2 лѣтъ газета получила 11 пре
достереженій, трижды была пріостановлена 
и по особому повелѣнію совсѣмъ прекра
щена (ист. Р. Об. ст. въ Р. Ст. 1881). Почти 
исключ. энергіи Г. обязана своимъ возник- 
нов. „Касса взаимопомощи при литер, фон- 
дѣ“, прѳдсѣд. котораго онъ состоитъ съ са
маго ея открытія (1891). Въ 1898 совершен
но разбитъ параличемъ.

Градоначальникъ—такъ назыв. по дѣй
ствующему русскому праву должностное 
лицо, управляющее на правахъ губерна
тора, опредѣленнымъ территоріальнымъ 
округомъ, состоящимъ изъ города и при
легающихъ къ нему мѣстностей, входящихъ 
въ составъ градоначальствъ. Нынѣ суще
ствуетъ всего 4 градон. С.-Петерб., Одесса, 
Керчь-Еник. и Севаст. Наиболѣе сложную 
организацію представляетъ Спб. градона
чальство. По отношенію къ городамъ, вхо
дящимъ въ составъ градоначальствъ, Г. 
пользуется всѣми правами губернаторовъ 
по надзору за городскимъ самоуправле
ніемъ.

Градусныя измѣренія—см. градусъ.
Градусъ—1. въ геометріи 1/зео часть окруж

ности круга, дуга составляющая триста-ше- 
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етидесятую часть круга. Дѣленіе это впер
вые встрѣчается у Птолемея въ Альма
гестѣ (см.). Градусъ термометра — см. тер
мометръ. Раздѣленіе на градусы какого- 
либо прибора называется градуированіемъ. 
Ср. калибрированіе. Въ акцизномъ дѣлѣ 
подъ градусомъ подразумѣвается содержа
ніе спирта въ водкѣ, см. спиртъ. Градус
ныя измѣренія—измѣренія длины градуса 
меридіана, предпринятыя съ цѣлью опре
дѣлить размѣры и фигуру земли. Древ
нѣйшее градусное измѣреніе было пред
принято Эратосееномъ (см.). Онъ опредѣ
лилъ длину меридіана въ 250 тыс. стадій, 
основываясь на измѣреніи зенитнаго раз
стоянія солнца въ Александріи и въ Сіе
нѣ. Болѣе точныя измѣренія были сдѣла
ны въ 1669 году Пикаромъ. Онъ опредѣ
лилъ длину град, меридіана въ 57060 туа- 
вовъ. Измѣреніе это послужило основою 
для вычисленій Ньютона. Рише въ 1672 
замѣтилъ укороченіе секунднаго маятника 
въ высшихъ широтахъ. Отсюда явился но
вый вопросъ объ опредѣленіи отличія фи
гуры земли отъ шара. Особенное значеніе 
имѣетъ въ исторіи градусныхъ измѣреній 
работа Вильг. Струве и генерала Теннера, 
начатая 1817. Это русско-скандинавское 
измѣреніе закончено Зеландеромъ п Ган- 
стееномъ 1845—52, а русскими въ 1853. 
Измѣренъ меридіанъ отъ Гаммерфеста (или 
собственно Фульгенеса) 70°40' с. ш. до 
Старо-Некрасовки подлѣ Измаила 45°2(У 
с. ш., что дало 1.447,786,78 туазовъ. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ стали измѣрять и градусы по 
кругамъ широтъ. Въ 1864—72 г. измѣре
нія были произведены отъ ирландской Ва
ленсіи до Орска въ Оренбургск. губ. по 
общему плану Струве, по параллели 52°. 
Коэффиціентъ сжатія или сплюснутости зем
ного сфероида по градуснымъ изм. равенъ 
Уюэ, тогда какъ по качаніямъ съ помощью 
маятниковъ его опредѣлили въ '/гее. Іор
данъ, Руков. геодезіи, 4 нѣм. изд. 1894, 
есть русск. пер. Гельмертъ, Матем. и физ. 
по теоріи высшей геодезіи. Лейпц. 1880—4, 
2 чч.

Градъ и градобитіе—ледяные атмосфери
ческіе осадки, отличающіеся по способу 
происхожденія отъ снѣга и отъ такъ наз. 
крупы. Градины состоятъ изъ концентри
ческихъ слоевъ, расположенныхъ вокругъ 
снѣгоподобнаго ядра. Эти слон поочередно 
мутны (вродѣ альпійскаго фирна) и про
зрачны. Прозрачные слои имѣютъ вклю
ченія воздуха, кажущіяся тонкими, направ
ленными къ центру иголочками. Величина 
градинъ въ исключ. случаяхъ достигала 
куринаго яйца. Преобладаетъ форма сплю
щеннаго овальнаго тѣла, иногда шарооб
разная; попадаются даже трехгранныя 
призмы. Градъ обыкновенно предшествуетъ 
грозовому дождю. Послѣ долгаго лпвня 
градъ почти никогда не бываетъ. Градъ 
падаетъ нѣсколько минутъ, но при этомъ 
выпадаютъ иногда чудовищныя количества 
льда, порою почва покрывается на нѣ
сколько дюймовъ высоты. Градовыя тучи 
обыкновенно разорваны по краямъ; онѣ 

сѣраго или красноватосѣраго цвѣта, весьма 
мрачны, внизу опускаются рукавами: по
рою кажется, что онѣ почти падаютъ на 
землю. Чаще всего градъ въ среднихъ ши
ротахъ. Въ троп, странахъ рѣдко въ низ
менностяхъ, чаще въ высокихъ мѣстно
стяхъ. Теорія града до сихъ поръ не вы
работана. Все написанное по этому поводу 
представляетъ лишь догадки. Связь града 
съ грозами и съ атмосферными вихрями 
однако въ высокой степени вѣроятна и 
трудно поэтому принять космическую тео
рію, выставленную проф. новоросс. универе. 
Шведовымъ. Л. ф. Бухъ (и раньше его 
Ломоносовъ) высказалъ, что градъ есть 
слѣдствіе быстраго движенія воздуха. Зонкѳ 
придаетъ огромное значеніе электризаціи 
отъ тренія воздушныхъ токовъ. Лоджъ по
казалъ путемъ опыта, что при электризо
ваніи, мелкія частицы, плавающія въ воз
духѣ, легко собираются въ кучи и падаютъ. 
Выяснены также нѣкоторыя мѣстныя влія
нія, благодаря которымъ градъ особенно 
частъ въ тѣхъ или иныхъ мѣстностяхъ. 
Шваабъ, Теоріи града, Кассель, 1878. Сар- 
рацинъ, Законы града и страхованіе отъ 
градобитія. Бго же стѣнная карта для 
статистики града. Фрицъ, Географ, рас- 
простр. града въ Сообщ. Пѳтерманна, 1876, 
тетр. 10. Страхованіе отъ градобитія—распро
странилось во всей Европѣ съ 50 годовъ. 
Въ Россіи лишь съ 1872 г. Таргонскій, 
Сборникъ свѣд. для опред. убытка отъ гра
добитій. 1890. Его же, Страхов, отъ градо
битій. 1892.

Гражданская смерть"— полное лишеніе 
гражд. правъ съ конфискаціей имущества. 
Въ Россіи лишь въ Воинскомъ Уставѣ 
Петра I. Замѣняется у насъ лишеніемъ 
всѣхъ правъ состояніи. По кодексу Напо
леона сопровождаетъ приговоръ къ смерт
ной казни и къ безсрочнымъ галерамъ. Во 
Франціи устранена 1854.’ Гражданская 
смерть расторгала напр. бракъ.

Гражданскіе законы — первое изд. Свода 
Зак. Гр. состоялось въ 1839 г. Заключало 
въ себѣ 1471 статей и вступило въ силу 
въ 1835; во второе изд. въ 1842 внесены 
были дополн. и поправки. Изъ частныхъ 
изд. Свода Зак. Гр. заслуживаютъ внима
нія тѣ, которыя снабжены комментаріями, 
извлеченными изъ кассаціонныхъ рѣшеній, 
хотя они всѣ съ научной точки зрѣнія 
мало удовлетв. См. Пахманъ: Исторія коди
фикаціи гражд. права. Барацъ: О чужезем
номъ происх. болып. нашихъ Г. законовъ 
(Ж. Гражд. пр. 1884—85 , Цитовичъ: Курсъ 
русск. гражд. права, Замѣчанія о недостат
кахъ дѣйств. Г. законовъ. Дювернуа: Изъ 
курса лекцій по гражд. праву (Спб. 1889) 
и др. Кромѣ названныхъ общихъ законовъ 
въ Россіи дѣйствуетъ рядъ мѣстныхъ Г. 
законовъ и кодексовъ.

Гражданскій бракъ. — Впервые Г. бракъ 
появился въ Нидерландахъ въ XVI стол. 
Реформатское правительство штатовъ Гол
ландіи и Зап. Фрисландіи ввело въ 1580 
Гр. бракъ въ интересахъ многочисленныхъ 
диссидентовъ и католиковъ; онъ былъ, од
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нако, созданъ не исключит, для нихъ, но 
и для приверженцевъ господствующей церк
ви. Въ 1686 Гр. бракъ распространенъ на 
всѣ Нидерланды. Большинство населенія 
разныхъ вѣроисповѣданій продолжало, од
нако, предпочитать церковный бракъ по 
правиламъ своей вѣры. Свой факультатив
ный характеръ Г. бракъ сохранялъ до 
учрежденія въ 1795 Батавской республики, 
когда былъ введенъ обязательный Г. бракъ, 
усвоенный потомъ и дѣйствующимъ уло
женіемъ 1833 г. Въ Англіи Г. бракъ былъ 
установленъ, какъ обязательное учрежденіе 
при Кромвелѣ, въ 1653. Во Франціи кон
ституція 1791 г. провозгласила бракъ про
стымъ Г. договоромъ и установила обязан
ность законодательной власти создать спе
ціальные свѣтскіе органы для регистраціи 
браковъ. Не дожидаясь учрежденія такихъ 
органовъ, многіе, руководясь воззрѣніемъ, 
что бракъ есть обыкновенный договоръ, 
стали обращаться для заключенія браковъ 
къ нотаріусамъ и судебнымъ приставамъ. 
Въ Германіи въ 1875 введенъ обязатель
ный гражданскій бракъ. Чиновники, кото
рымъ поручена регистрація, принадлежатъ 
къ составу органовъ мѣстнаго самоуправ
ленія и содержатся на общинныя средства. 
Въ Россіи закономъ 1874 введена свѣтская 
регистрація раскольничьихъ браковъ. Бра
ки раскольниковъ пріобрѣтаютъ силу и по
слѣдствія законнаго брака черезъ записа
ніе въ метрич. книги, веденіе которыхъ 
возложено на органы полиціи.

Гражданскій искъ въ уголовномъ судѣ — 
такъ назыв. допускаемый въ большинствѣ 
законодательствъ искъ къ подсудимому о 
вознагражденіи за понесенные потерпѣв
шимъ отъ преступленія бытки, предъяв
ляемый и разсматриваемый при производ
ствѣ уголовнаго дѣла въ уголовномъ судѣ.

Гражданскій шрифтъ.—Соврем, русск. аз
бука введена Петромъ I въ 17U8 и про
тивоположна употреблявшейся въ до-пе- 
тровской Руси кириллицѣ, которая оста
лась принадлежностью книгъ церковныхъ 
и потому получила названіе церковной или 
церковно-слав. азбуки. Культурное значеніе 
Г. азбуки чрезвычайно велико: введеніе 
ея составило первый шагъ къ созданію 
народно-русскаго письм. языка. См. Пе
карскій: Наука и литература въ Россіи въ 
Петрѣ В.; Бычковъ; Каталогъ хранящимся 
въ Имп. публ. библ. изд. напечатанныхъ 
гражд. шрифт, при Петрѣ В. (Спб. 67). 
Дмитріевъ: Шрифты гражд. печати вре
менъ Петра В. (Р. Б. 81). Гротъ: Филоло
гическія разысканія (Спб. 81).

Гражданскій процессъ и судъ — см. про
цессъ и судопроизводство.

Гражданство почетное—въ Россіи особый 
классъ городскихъ обывателей. Жалованной 
грамотой городамъ 1785 г. Екатерина II 
образовала въ среѣд ихъ классъ имени
тыхъ гражданъ. Онъ видоизмѣненъ въ по
четное гражданство въ 1834. Почетное 
гражданство раздѣляется на личное и по
томственное. Въ Зап. Евр. и въ Россіи го
рода нерѣдко предоставляютъ званіе по

четнаго своего гражданства лицамъ, из
вѣстнымъ своими заслугами; почетный ти
тулъ этотъ не сопряженъ ни съ какими 
обязанностями.

Граненіе Альпы—см. Альпы.
Гракхи, братья—знаменитые римскіе дѣя

тели, защитники народныхъ правъ. 1. Ти- 
верій или правильнѣе Тиберій Семпроній, 
сынъ трибуна. Отличился въ юности воен
ными подвигами, пріобрѣлъ уваженіе и до
вѣріе даже враговъ, въ 133 г. добился три
буната съ цѣлью провести аграрную ре
форму. Тогда большая часть земли сосре
доточилась въ рукахъ оптиматовъ или 
благородныхъ. Въ то же время, вслѣдствіе 
захвата оптиматами значительной части 
общественной земли (такъ наз. агеръ пуб- 
ликусъ), явилось много безземельныхъ. Ти- 
верій потребовалъ возстановленія Лпци- 
ніева закона, по которому никто не былъ 
вправѣ владѣть болѣе нежели 500 югерами 
общественной земли; остатокъ же предла
галъ раздѣлить между бѣдными. Пред
ложеніе это крайне раздражило оптима
товъ. Тогда послѣдніе подговорили дру
гого трибуна Октавія. Въ виду того, что три
бунъ Октавій препятствовалъ предложені
ямъ Тиверія своимъ вето, Гракхъ рѣшился 
нарушить законъ о трибунатѣ и побудилъ 
народъ вотировать смѣщеніе Октавія. Аг
рарный закопъ былъ проведенъ и назна
чена коммиссія для его выполненія. Это 
уже раздражило до крайности оптиматовъ, 
на слѣдующій же годъ, когда рѣчь шла 
о переизбраніи Тиберія Гракха трибуномъ, 
дѣло дошло до столкновенія сената съ 
приверженцами Гракха. Во главѣ опти
матовъ сталъ первосвященникъ Сципіонъ 
Пазика. Гракхъ и 300 его приверженцевъ 
были убиты. Коммиссія однако продолжала 
свои работы и кое-что сдѣлала. 2. Кай или 
Гай Гракхъ братъ предыдущаго, превосхо
дилъ его пылкостью и краснорѣчіемъ. Въ 
123 году, несмотря на всѣ интриги опти
матовъ, былъ избранъ трибуномъ. Провелъ 
хлѣбный законъ, по которому римскимъ 
гражданамъ сталъ продаваться хлѣбъ въ 
извѣстномъ количествѣ по низкой цѣнѣ, 
затѣмъ судебный законъ, по которому судъ 
присяжныхъ до тѣхъ поръ ограниченный 
сенаторами, перешелъ къ всадникамъ. На
конецъ, законъ о дарованіи гражданскихъ 
правъ союзникамъ. Тогда оптиматы распо
ложили въ свою пользу другого трибуна 
Марка Ливія Друза; но, помня объ участи 
Октавія при Тиберіи Гр., предложили Друзу 
выставлять самыя демократ, предложенія 
и достигли того, что на слѣд. выборахъ 
Гай Гр. провалился. Въ концѣ концовъ 
дѣло дошло до вооруж. столкновенія между 
партіей сената и приверженцами ГаяГракха; 
послѣдніе были побѣждены, при чемъ Гай 
Гр. велѣлъ своему рабу убить себя, чтобы 
не достаться врагамъ. Аппіанъ, Исторія 
римскихъ междуусобн. войнъ. Плутархъ, 
жизнеописанія братьевъ Гр., Ницшъ, Гр. в 
ихъ предшественники, Берл., 18д7. Лау, 
Гракхи и ихъ время, Гамб. 1854. 3. Гракхъ 
Бабефъ, прозвище Бабефа, см. эте имя.
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Граллаторесъ, Grallatores—голенастыя пти
цы. Птицы съ длинною и тонкою голенью, 
большею частью приспособленныя къ пере
движенію въ болотистой почвѣ, съ длинной 
шеей и клювомъ. Сюда цапли, аисты, бе
касы, чибисы, журавль, лысуха, коростель, 
драхва. Послѣдніе два—не болотные виды, 
но сходны съ голенастыми анатомически. 
Драхва образуетъ переходъ къ бѣгающимъ, 
къ которымъ ее часто причисляютъ.

Граль или Грааль—старофранц, и вообще 
романское названіе блюда или чаши. Св. 
Граль—чаша благодати: о ней рядъ средне
вѣковыхъ сказаній, слившихся съ леген
дами о королѣ Артурѣ и о кругломъ столѣ. 
Н. Дашкевичъ, Сказаніе о ев. Градѣ. На 
нѣмецк. изслѣдованія Бирхъ-Гишфельда, 
1877, Герца, 1882, на англ. Нутта.

Граминеэ, Gramineae — злаки. Большею 
частью травянистыя, рѣже деревянистыя 
(въ тропич. странахъ многіе виды); одно
дольныя растенія съ узловатыми стеблями, 
междоузлія почти всегда полыя, околоцвѣт
никъ зачаточный, въ видѣ двухъ чешуекъ, 
соцвѣтіе колосъ или метелка.

Грамматика — ср. филологія. Грамматика 
есть собраніе правилъ, извлеченныхъ изъ 
разговорнаго и литературнаго языка. Под
раздѣляется на фонетику или ученіе о зву
кахъ, морфологію ученіе о словообразованіи 
и словоизмѣненіи (подъ этимологіей под- 
разумѣваютъ иногда лишь первый изъ 
этихъ двухъ отдѣловъ морфологіи). Нако
нецъ, синтаксисъ или ученіе о сочетаніи 
словъ въ предложенія и предложеній между 
собою. Ученіе о значеніи слова и измѣне
ніяхъ этого значенія выдѣляютъ въ чет
вертый отд. подъ назв. семасіологіи. Бен- 
фей, Исторія языкознанія, 1869. Трюбнеръ, 
Каталогъ словарей и грамматикъ главныхъ 
языковъ міра. 2 изд. на англ. Лонд. 1882.

ГраммоФОнъ—см. фонографъ.
Граммъ—электротехникъ, бельгіецъ. Род. 

1826. Былъ сначала столяромъ. 1869 полу
чилъ въ Парижѣ привилегію на изобрѣтен
ное имъ кольцо,. составляющее важное 
усовершенствованіе для крупныхъ динамо-' 
машинъ. 1877 построилъ машину съ коль
цомъ для свѣчей Яблочкова (см.)

Граммъ — вѣсъ одного кубическаго сан
тиметра перегнанной воды при -ф- 4° С. = 
22,516 доли.

Граммовъ, герцогъ Антуанъ, кн. Бидашъ, 
франц, министръ. 1819—80. Примкнулъ къ 
принцу Луи Наполеону, будущ. Напол. III, 
пользовался его полнымъ довѣріемъ. Былъ 
посломъ въ Римѣ, затѣмъ въ Вѣнѣ. Послѣ 
плебисцита 8 мая 1870 г. призванъ былъ 
мин. иностр, дѣлъ въ министерствѣ Оливье. 
Вмѣстѣ съ Бейстомъ (см.) искалъ случая 
получить „реваншъ за Садовую", повѣрилъ 
лживому сообщенію Бисмарка, появивше
муся въ нѣмецкихъ газетахъ и легкомыс
ленно вмѣстѣ съ Оливье добился отъ За
конодательнаго корпуса ветированія кре
дита на военныя цѣли. Онъ одинъ изъ 
главныхъ виновниковъ франке-прусской 
войны. Палъ вмѣстѣ съ Оливье послѣ по
раженія при Вертѣ, 1872 написалъ книгу

Франція и Пруссія до войны,—въ которой 
пытался оправдаться.

Грамота—греч. слово, означающее письмо, 
письменный документъ. Къ намъ оно пе
решло во времена самыхъ первыхъ нашихъ 
сношеній съ Греціей и до XV в. было 
исключительнымъ терминомъ для обозна
ченія всякаго рода письменняхъ докум. 
Только въ X и XVI вв. появляются въ 
значеніи письм. актовъ названія крѣпость, 
запись и память. Древнѣйшія грамоты пи
сались на пергаментѣ; съ распростране
ніемъ бумаги и скорописи писали на от- 
дѣльн. листахъ или въ столбахъ, которые 
склеивались спер, и сзади. Такой длинный 
рядъ склеенныхъ листовъ свертывался въ 
трубку и отдавался на храненіе—это были 
свитки—столбцы, сохранившіе свою форму 
вплоть до ХѴШ в. Но уже въ XVI в. стали 
писать въ тетрадяхъ. Древнѣйшія грамоты 
безъ подписи именъ, въ жалованныхъ Г. 
XV в. впервые помѣтка княжескаго титула 
и именно они вплоть до XVII в. были не 
собственноручныя, а писанныя дьяками 
Димитрій самозванецъ первый оставилъ 
автографъ своихъ писемъ и надписей. Жа- 
лов. грамотъ напечатано довольно много, 
но масса отыскивается ихъ еще въ столб
цахъ помѣстнаго приказа, изд. которыхъ 
ііредпр. Акад. Наукъ. См. Сторожевъ: Указ
ная книга помѣстнаго приказа.

Грамотность—(въ Германіи—см. Герм.):
Изъ 100 рекру- По переписи на 
товъ не умѣ- 100 ч. не умѣю- 
ютъ ни читать, щихъ ни читать, 

ни писать. ни писать.
Франція .... 1871 г. 19,т 1872 г. 36,э
Австрія....... 1880 „ 39,і 1880 „ 44,s
Венгрія....... 1884 „ 45,о 1880 „ 57,і
Италія.......  1882 „ 47,і 1881 „ 67,s
Сербія ..... 1881 , 79,а 1877 „ 93,.

% отношеніе грамотности въ Россіи 
ди новобранцевъ:

1884 . . 72,и 85,ті 81,« 84,95 57,эз
1885 . 71,80 83,81 77,58 84,от 54,42
1886 . . 70,55 83,от 73,ιι 83,so 46,и
1887 . 68,бо 82,18 82,οβ 83,и 84,oe

сре-

w
о

№
к

74,52
73,42
72,23
74,22

Въ наилучшихъ условіяхъ дѣло развитія 
грамотности стоитъ въ губ. Эстляндской 
(4,»5% негр.) и Лифляндской (5,25%); затѣмъ 
слѣдуютъ губ. Ярославская (36,se). Курлянд
ская (38,ее), С.-Петербургская (40,89%), Да
гестанская обл. (42,50%), Акмолинская (45,те), 
Москов. губ. (47,зв). Въ 14 губ. % неграм, 
колеблется отъ 50%—75%. Сюда относятся: 
Терскаяобл, (55,зі), губ.Владимірская (57,ев), 
Тверская (58,52), Костромская (63,от), Семи
палатинская обл. (63,2з), Архангельск, губ. 
(65,is), Калужская (67,is),Тульская (67,зе%), 
Новгородская (67,зі), Рязанская (69,5s), Во
логодская (70,81), Куб. обл. (72,05), Олонец
кая губ. (72,12), Якутская обл. (74,02), въ 
остальныхъ губ. болѣе 75% неграмотныхъ.
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Грамоты (въ стар, русск. правѣ)—1. Дан

ныя—см. Данныя. 2. Вкладныя—завѣща
нія въ монастыри или части, лицамъ по 
душѣ. 3. Договорныя — меледу удѣльными 
князьями. 4. Жалованныя см. Жалов. гр. 
5. Кабальныя—обязательства по найму или 
по займу. 6. Наказныя—выдававшіяся ар
хіереями монастырямъ. 7. Несудимыя — 
освобожд. отъ подсудности. 8. Обѣльныя— 
освобожд. отъ податей. 9. Опасныя—иностр, 
посламъ на въѣздъ въ Россію. 10. Отказ
ныя — предписанія отказать, т. е. отдать 
участокъ земли. 11. Отпускныя—дававшія 
волю холопамъ или рабамъ. 12. Послуш
ныя — предписаніе крестьянамъ повино
ваться вотчинникамъ. 13. Правыя—выдав, 
судомъ правой Моронѣ. 14. Проѣзжія—для 
проѣзда въ иное государство. 15. Рядныя— 
договоры по имущ, или о союзѣ брачн. 
16. Ставленныя — выдаются и теперь бѣ
лому духовенству отъ архіерея. 17. Тар
ханныя— родъ несудимыхъ грамотъ (см. 
выше). Тарханные ярлыки съ освобожде
ніемъ отъ подсудности и отъ повинностей 
выдавались русскому духовенству татар
скими ханами. Онѣ выдавались и позднѣе 
до Ивана IV. 18. Указныя или просто гра
моты—разныя грамоты отъ князей долж
ностнымъ лицамъ.

Грампіанъ Маунтинсъ или Грампіансъ— 
горы въ Шотландіи. Изъ нихъ самыя вы
сокія Кэрнгормскія съ вершиною Бенъ Мак- 
дуй (1309 м.).

Гранада—см. Гренада.
Граната — пустые внутри артиллер. снаря

ды вообще назыв. гранатами или бомбами, 
при чемъ первое названіе относится къ та
кимъ снарядамъ, вѣсъ которыхъ менѣе од
ного пуда.

Гранатинъ — горькое вещество изъ кожи 
гранатовыхъ плодовъ.

Гранатовое дерево (Punica granatum)—изъ 
семейства, близкаго къ миртовымъ, къ ко
торымъ иногда причисляется. Вѣчнозеле
ный крупный кустарникъ (почти дерево) 
средиземноморской области. Цвѣты пур
пурные, плоды многосѣмянные.

Гранатовыя—семейство двудольныхъ, близ
кое къ миртовымъ (обыкновенно считается 
отдѣломъ этого послѣдняго семейства).

Гранатъ — минералъ изъ числа силикои- 
довъ. Тессеральной системы. Тверд, въ сред
немъ около 7. Уд. в. 3,4 — 4,з. Изморфная 
смѣсь силикатовъ по типу ЗСаО + АЬОз + 
38іОз. При накаливаніи теряетъ до 1/з 
вѣсовой части; прокаленный порошокъ легко 
разлагается кислотами, кристаллы—весьма 
трудно. Въ кристаллич. сланцахъ и въ гра
нитѣ. Сюда-же гроссуляръ, меланитъ, пи
ропъ, уваровитъ.

Гранатъ—разновидности его. Общая фор
мула граната есть 3 ат. металла, два дру
гого металла, 3 кремнія, 12 кислорода. 
Смотря по тому, будутъ - ли группы изъ 
двухъ и изъ трехъ радикаловъ состоять 
изъ атомовъ хрома, желѣза или алюминія, 
различается и составъ граната. Есть также 
изоморфныя смѣси. При высокой темпер, 
можно расплавить гранатъ и превратить 

его въ оливинъ или въ анортитъ. Можно 
также добыть гранатъ синтетически. Ме
талломъ (въ группѣ три атома мет.) можетъ 
быть кальцій, магній, желѣзо, марганецъ. 
Минералогически различаютъ: кальціево
алюминіевый гранатъ бѣлый (или лейко
гранатъ); свѣтлозеленый—сюда гроссуляръ'. 
гіацинтово-красный (гессонитъ)·, магнезіе- 
аллюминіевый — пиропъ, содержитъ всегда 
примѣси, карминово - красный, уд. вѣсъ 
около 3,s; марганцовоалюм. или спессартит, 
желтый или краснобурый. Желѣзноалюм. 
или благородный гр.—альмандинъ, уд. вѣсъ 
около 4,з, красный, бурый, рѣже черный. 
Кальціевожелѣзн. андрадитъ или апломъ, 
Сюда же финляндск. ивааритъ, а также 
топазолитъ, демантоидъ, колофонитъ, алло- 
хротпъ, роттофитъ, полиаделъфитъ.

Гранатъ растворимый—калійная соль изо- 
пурпурн· кисл., не имѣетъ ничего общаго 
съ минераломъ гранатомъ.

Гранвелла кардиналъ—1517—86. Родомъ 
изъ Франціи, испанскій гос. чел. 23 л былъ 
епископомъ Арраскимъ. Служилъ у им л ер. 
Карла V, при Филиппѣ значительно утра
тилъ вліяніе, хотя и велъ дипломат, дѣла. 
Велъ переговоры о мирѣ между Франціей 
и Испаніей. Былъ посланъ состоять совѣт
никомъ при Маргаритѣ Пармской въ Ни
дерланды, возбудилъ ненависть населенія, 
былъ отозванъ; но впослѣдствіи имъ все же 
пользовались для важныхъ диплом, миссій. 
Гос. бумаги кардинала Гр. изд. въ Парижѣ 
1842—61, 9 тт. и переписка въ Брюсселѣ 
1878—92, 9 тт.

Гранвиль лордъ и графъ—англ, государ. 
дѣятель. 1815—91. Сынъ дипломата, быв
шаго въ началѣ XIX в. посломъ въ Спб. 
1851 предсѣдательств. въ коммиссіи по устр. 
всем, выставки. 1851 преемникъ Пиля по 
министерству иностран. дѣлъ. Защищать 
права политич. изгнан, па убѣжище. 1868 
вступилъ въ минист. Гладстона, какъ ми
нистръ колоній и 1870 по смерти Кларен
дона сталъ мин. иностр, дѣлъ. Былъ на 
сторонѣ Франціи во время франко-прусск. 
войны и хотя стоялъ за строгій нейтра
литетъ, однако явно выразилъ сочувствіе 
французамъ во время осады Парижа, а 
послѣ капитуляціи стремился къ обезпече
нію продовольствія въ Парижѣ. По вопросу 
о нейтралитетѣ Чернаго моря долженъ былъ 
уступить требованіямъ Россіи. Съ 1874 г. 
былъ лидеромъ либеральной партіи въ па
латѣ лордовъ. Остался вѣренъ Гладстону 
во время раскола либер. партіи въ 1885— 6 г., 
но въ концѣ былъ вновь мин. колоній, а 
его мѣсто занялъ лордъ Розбери.

Гранды—высшая знать сначала въ Кас
тиліи, а затѣмъ вообще въ Испаніи. Въ 
Арагоніи ихъ замѣняли свачаларикосъ гол- 
бресъ. Гранды имѣли право надѣвать шляпу 
при королѣ, при чемъ лишь самые высшіе 
получали это позволеніе еще до начала бѣ- 
сѣды съ королемъ. Король называлъ ихъ 
ли прима, т. е. мой кузенъ. Съ 1834 г. они 
получили первое мѣсто въ палатѣ пэровъ. 
Республика отняла у нихъ всѣ права; вновь 
возстановлены кор. Альфонсомъ.
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Гранинъ — рѣчка въ малой Азіи. Здѣсь 
Александръ Макед. одержалъ первую по
бѣду надъ персами.

Гранильное мастерство—имѣетъ нѣсколько 
отраслей: собственно гранильщикъ обраба
тываетъ драгоц. и полудрагоцѣнные кам
ни и ихъ поддѣлки помощью шлифованія.

Граничары—см. военная граница.
ГранитоФиръ—гранитоподобный порфиръ.
Гранить—одна изъ важнѣйшихъ горныхъ 

породъ. Массивная кристаллин, порода, со
стоящая изъ 1) полевого шпата, а именно изъ 
бѣлаго, розоватаго и мясокраснаго, рѣже 
зеленаго ортоклаза, часто съ примѣсью бѣ
лаго, сѣраго или зеленаго олигоклаза. 
2) изъ кварца и 3) слюды—а именно біо
тита или мусковита или обоихъ. Структура 
б. ч. зернистая, иногда попадаются крупные 
полевые шпаты; порою порфирообразная. 
Изъ второстеп. составныхъ частей: роговая 
обманка, турмалинъ, апатитъ, магнитное 
желѣзо, авгитъ, гранатъ, бериллъ, желѣз
ный колчеданъ, оловяная руда, плавико
вый шпатъ. Вторично образуется иногда 
эпидотъ, пинитъ, андалузитъ. Вообще до 
71% кремнекислоты и калійныя соли преобл. 
надъ натріевыми, лишь въ такъ наз. содо
выхъ гранитахъ болѣе натра, чѣмъ кали. 
Въ гранитъ біотитъ смѣшанъ съ мускови
томъ, въ біотитовомъ одинъ біотитъ, въ 
мусковитовомъ одинъ мусковитъ. Біоти- 
товый гранитъ иначе гранитинъ, наи
болѣе распространенъ. Иногда вслѣд
ствіе замѣны біотита роговой обманкой онъ 
переходитъ въ сіенитовый гранитъ и даже 
въ сіенитъ. Протогиновый гранитъ это та
кой, въ которомъ мусковитъ имѣетъ видъ 
плотныхъ серицитовыхъ массъ. Изъ грубо
зернистыхъ гранитовъ пегматитъ, который 
иногда принимаетъ видъ камня съ еврей
скими надписями вслѣдствіе сростанія квар
ца съ ортоклазомъ. Въ такъ наз. исполи- 
новомъ крупнозернистомъ гранитѣ попа
даются ортоклазы и слюдяныя пластинки 
въ метръ длиною. При замѣнѣ мусковита 
турмалиномъ—турмалиновый гр. Гранитъ 
важная составная часть архейскихъ обра
зованій. Иногда принимаетъ характеръ 
слоевъ (такъ наз. гранитогнейсъ или гней
совый гранитъ). Фомъ-Ратъ, Гранитъ, Берл. 
1878. Бейеръ, Гранитъ, его составныя части 
п обработка, Берл. 1891. Гранитовый мра
моръ—известнякъ, похожій на гранитъ. Гра- 
нито-мраморъ—искусств, смѣсь, похожая на 
гранитъ. Грановитая палата—построена при 
Иванѣ 111: была снаружи выложена гра
нями. Служила для пировъ и пріема пос
ловъ, а со времени Анны Ивановны для 
коронаціи.

Грановскій, Тимофей Николаевичъ 1813— 
55—знаменитый проф., род. въ Орлѣ въ 
1813 г. въ помѣщищьей семьѣ средн, достат
ка. Домашнее воспитаніе было направлено 
главнымъ образомъ на изученіе языковъ, 
13 лѣтъ былъ отданъ въ московск. пансіонъ 
Кистера, но пробылъ тамъ всего 2 года. Въ 
1831 г. Г. поступилъ на службу въ Петер
бургъ, въ департам. мин. ин. дѣлъ, но за
тѣмъ службу бросилъ и поступилъ въ уни

верситетъ на юрид.фак. Уже въ унив. его ли
тературное дарованіе обратило на него вни
маніе; послѣ оконч. унив. ему было пред
ложено отправиться заграницу для приго
товленія къ профессурѣ по всеобщей исто
ріи. Большую часть времени онъ прожилъ 
въ Берлинѣ, и на короткое время только 
пріѣзжая въ Дрезденъ, Прагу и Вѣну. Наи
большее значеніе для начинающаго исто
рика имѣли лекціи Ранке, Риттера, Са- 
виньи и Вердера. Здѣсь же онъ сталъ 
изучать Гегеля. Въ 1839 пріѣхалъ въ Мо
скву и сталъ читать лекціи, которыя пріоб
рѣли скоро ему всѣ симпатіи студентовъ. 
Успѣхъ его росъ съ каждымъ днемъ; 
на публичныхъ- лекціяхъ его собиралась 
вся интеллигентная Москва. Читалъ онъ 
средніе вѣка, сравн. ист. Англіи и Фран
ціи, характер, ист. лит. Обаяніе заключа
лось во всей его личности. Кругъ друзей 
Грановскаго извѣстенъ своимъ широкимъ 
вліяніемъ на развитіе русскаго общества и 
мысли. Кромѣ лекцій остались его печат
ные труды. Они собраны въ 2 т. (3 изд. М. 
92). См. Станкевичъ, Грановскій. Аннен
ковъ, Замѣчательное десятилѣтіе (въ Восп. 
и очерк, т. III), Кудрявцевъ, Дѣтство и юно
шество Грановскаго, (Р. Вѣсти. 58). Гри
горьевъ: Т. Н. Грановскій до его профессор
ства въ Москвѣ (Р. Бесѣда 56), Виногра
довъ: Грановскій (Р. Мысль 83). Вѣтринскій. 
Грановск. и его время (Спб. 1898).

Грантландъ—земля Гранта—причисляемая 
къ Америкѣ полярная земля. 81—83° с. ш. 
Открыта Тайесомъ, *Голлемъ  и Нэрсомъ. 
Средн, год. темп. — 20°. Бываютъ морозы 
до — 59. Ср. полярныя страны.

Грантъ—I. Улиссъ Симпсонъ, президентъ 
Соединенныхъ Штатовъ С. Америкѣ. 1822— 
85. Сынъ шотландскихъ родителей. Родился 
въ штатѣ Огайо. 1861 г., когда Линкольнъ 
издалъ первую прокламацію, Грантъ сталъ 
адъютантомъ губернатора Иллинойса. Велъ 
весьма удачныя операціи противъ сецес- 
сіонистовъ въ долинѣ Миссисипи. Особенно 
удачно было въ 1863 г. за взятіе имъ Викс
бурга. 1864 назначенъ главнокомандую
щимъ всѣхъ уніонистскихъ войскъ, 1865 
отрѣзалъ отступленіе Ли въ Св. Каролину. 
Взявъ Ричмондъ, онъ принудилъ Ли 12 
аир. 1865 г. къ капитуляціи. 1868 г. рес
публиканская партія выставила его канди
датомъ на постъ президента и онъ прошелъ 
206 голосами противъ 88, полученныхъ Сей
муромъ. Хотѣлъ присоединить Санъ-До
минго и датскіе Антильскіе о-ва, но кон
грессъ этому воспротивился. 1872 заклю
чилъ съ Англіей вашингтонскій трактатъ. 
По этому договору Алабамскій вопросъ (см.) 
былъ рѣшенъ въ пользу Америки и воп
росъ о высотѣ вознагражденія былъ пре
доставленъ третейскому суду. Во внутрен
нихъ дѣлахъ былъ менѣе счастливъ. При 
немъ весьма рѣзко проявилось кумовство 
и партійность. Нѣкоторые высшіе чинов
ники обнаружили самую безстыдную про
дажность. Грантъ былъ выбранъ еще разъ 
президентомъ, но 1877 сложилъ съ себя свое 
званіе. Путешествовалъ по Европѣ. 1880 
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провалился на новыхъ президентскихъ вы
борахъ. Занялся спекуляціями въ Мексикѣ, 
потерялъ все состояніе, вслѣдствіе чего ему 
была назначена конгрессомъ пенсія. Лич
ные мемуары его вышли въ Нью-Іоркѣ 
послѣ его смерти. Есть нѣмецкій пер. 
Біографы: Гадлей, Броунъ,Уильсонъ,Макъ- 
Лелланъ 2) Джемсъ-Грантъ, капитанъ — 
англ, путеш. 1827—92. Въ 1860—3 путеше
ствовалъ вмѣстѣ со Спикомъ и имъ уда
лось показать, что Нилъ вытекаетъ изъ 
озера Викторіи. Пут. по Африкѣ, Лонд. 1864. 
Его-же. Наблюденія по геогр. и пр. въ журн. 
Лонд. геогр. общ. 1872.

ГранулатроФІя—болѣзнь почекъ. Гранулар- 
см. грануляр.

Гранулезное воспаленіе глаза—египетская 
болѣзнь глаза.

Гранулеза—вмѣстѣ съ целлюлезой по Нэ
гели составляетъ крахмальныя зерна.

Г ранулезный — зернистый.
Гранулеза — зернистое вещество, находя

щееся въ крахмальныхъ зернахъ и вклю
ченное въ целлюдезу. Извлеченіе дости
гается дѣйствіемъ слюны, органическихъ 
кислотъ, слабой соляной или сѣрной ки
слоты, крѣпкаго раствора поваренной соли 
и тому под. Оставшійся скелетъ изъ цел- 
люлезы іодомъ не окрашивается или ста
новится мѣднокраснымъ вмѣсто синяго.

Гранулированіе—1) Превращеніе въ зерни
стое состояніе, напр., металловъ послѣ рас
плавленія. Вливаютъ металлъ тонкою струею 
въ холодную воду. 2) Зернистость при за
живленіи раны.

Гранулитъ—иначе лептинитъ — мелкозер
нистый гнейсъ, быть можетъ осадочная по
рода, превращенная при посредствѣ извер
женнаго матеріала. Обыкновенно содержитъ 
ортоклазъ, кварцъ, красный гранатъ и не
много слюды. Иногда наоборотъ много слю
ды и почти нѣтъ граната. Правильнѣе 
всего причисл. эту породу къ кристалли
ческимъ сланцамъ.

Грануляція—1. Возстановленіе металла въ 
видѣ зеренъ. 2. Круглыя тѣльца, еще не 
представляющія анатомическаго элемен
та. 3. Всякая зернистость.

Грануляція—зернистость при заживленіи 
раны.

Гранъ—равенъ 62,2 миллигр.
Гранъ—аптекарскій вѣсъ; сантиграммъ = 

'/іоо грамма = 0,іб4 грана.
Г ранъ Сассо — высочайшая цѣпь Апен

нинъ въ Абруццахъ. Наибольшая вершина 
Понте Карно 2921 м.

Гранъ Чако—Обширныя равнины въ Ю. 
Америкѣ между 19 и 29° ю. ш. Въ общемъ 
занимаетъ 537000 кв. кил., изъ которыхъ 
325 тыс. принадлежатъ Аргент. респ., а 
оі тальн. Боливіи и Парагваю. Вдоль рѣкъ 
весьма роскошная растительность. Климатъ 
съ рѣзкими перемѣнами; макс. темп. 45°, 
мин. 9°. Весьма удобныя степи для ското
водства. До 40 тыс. индѣйцевъ и немного 
европ. поселенцевъ. Дѣлится на Чако Бо- 
реаль,т. е. сѣверн., Сентраль —центрадьн. и 
Австраль—южн.

Грань—въ геом. одна изъ площадей, огра

ничивающихъ какое либо тѣло. Если всѣ 
поверхности тѣла плоски, то такое тѣло 
наз. многогранникомъ. Если многогранникъ 
не имѣетъ входящихъ угловъ, то число 
граней плюсъ число вершинъ равно числу 
реберъ плюсъ два. Такъ, для куба имѣемъ 
6 граней 8 вершинъ, 12 реберъ; но 6 + 8 = 
= 12 2.

Гранье де Кассаньякъ — род. 1843—сынъ 
яраго бонапартиста, самъ также бопап. 
Отецъ его основалъ газету Drapeau (Знамя). 
Сынъ былъ во времена имперіи главн. ред. 
оффиціозной газеты Pays (Страна). Подъ 
Седаномъ попалъ въ плѣнъ. 1876 избранъ 
въ палату деп., гдѣ велъ себя всегда край
не безтактно, въ газетѣ Pays предлагалъ 
Макъ-Магону совершить госуд. переворотъ. 
По смерти принца Наполеона, убитаго въ 
войнѣ съ зулусами, принялъ сторону прин
ца Виктора Наполеона противъ его отца 
Жерома. 1886 основалъ газету Autorite 
(Власть).

Граптолита, Graptolitha или Grapholitha—мо
тылекъ изъ числа Microlepidoptera; личинки 
(гусеницы) его въ сливѣ, горохѣ, хвойныхъ 
деревьяхъ и т. д., смотря по виду бабочки. 
Такъ, напр. Gr. comitana выѣдаетъ иглы 
ели, Листовертка (сем. Tortricidae).

Граптолиты — вымершія животныя изъ 
верхнесилурійскихъ отложеній. Вѣроятно 
гидромедузы или коралловые полипы.

Граптолитовый сланецъ — въ нижпесилур- 
скихъ пластахъ Сѣв. Америки, въ ихъ верх
немъ отдѣлѣ.

Грасманъ или Грассманъ. Нѣм. кристал
лографъ. Ум. 1852.

Грасманъ или Грассманъ — знаменитый 
математикъ и филологъ 1809 — 77. Сынъ 
довольно извѣстнаго кристаллографа. Былъ 
проф. математики въ гимназіи въ Штет
тинѣ. Въ соч. Ученіе объ экстензивныхъ 
величинахъ или о протяженіи развилъ въ 
1844 г. теорію, частью сходную съ ученіемъ 
о кватерніонахъ, но со своеобразной сим
волистикой. Первый трудъ 1844 г. и его 
обработка въ 1862 г. не имѣли успѣха. 
Лишь впослѣдствіи, когда Ганкель, Клебшъ 
и др. математики выяснили значеніе но
ваго метода, Грасманъ былъ признанъ ге
ніемъ. Въ 1878 г. появилось второе изданіе 
его Ученія о протяженіи. Не видя успѣха 
своихъ математич. работъ, Гр. въ 53 лѣтн. 
возрастѣ обратился къ изученію санскрита 
и въ этой области вскорѣ пріобрѣлъ из
вѣстность. Кромѣ назв. соч. по матем. Гео
метрии. анализъ въ связи съ характери
стикой, изобрѣтенной Лейбницемъ. 1847 это 
соч. получило премію отъ общ. имени Ябло- 
новскаго. Новая теорія электродинамики въ 
Анналахъ Поггендорфа, т. 64. Теорія смѣ
шенія цвѣтовъ, тамъ же т. 189; учебники 
ариѳметики и тригонометріи. Составилъ сло
варь къ Ригъ-Ведѣ и переводъ Ригъ-Веды. 
Собр. соч. по матем. издано въ Лейпц. 1894 
и слѣд. Біографъ Шлегель.

Граубюнденъ—кантонъ ю. в. Швейцаріи— 
см. Шв.

Графскій титулъ—введенъ въ Россіи Пет
ромъ Великимъ. Первымъ русскимъ гра
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фомъ былъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ, 
возведенный въ это достоинство въ 1706 г. 
за усмиреніе астраханскаго бунта. Пожа
лованіе графскаго достоинства является на
слѣдственнымъ. Лашъ въ нѣкоторыхъ исклю
чительныхъ случаяхъ оно можетъ быть 
личнымъ.

Графикъ — графич. изображеніе, особенно 
чертежъ для изобр. хода поѣздовъ.

Графическая статика—или графостатика — 
рѣшеніе вопросовъ статики помощью по
строенія на чертежѣ. Систематически изло
жена впервые Кульманомъ (Cullman) проф. 
въ Цюрихѣ, ум. 1881. Основана на парал
лелограммѣ силъ, обобщеніемъ котораго 
является веревочный многоугольникъ (по
лигонъ силъ). Руководства: Кульмана, Вен
ка, Отта, Баушингера, Мюллера, Лауеи- 
штейна на нѣм. Леви, на фр. Пар. 1886—7, 
4 тт. Рук. Отта есть въ русск. пер.

ГраФитовая кислота — получается обработ
кою графита азотною кислотою и хлорно
ватокислымъ кали.

Графитовая кислота—желтое нерастворимое 
вещество. Добывается дѣйствіемъ смѣси 
бертолетовой соли съ азотной кислотой, на
грѣтой до 60°. Составъ CnHiOs (Броди).

ГраФИтъ—одна изъ формъ углерода, болѣе 
плотная, чѣмъ самый плотный уголь. Уд. в. 
отъ 1,э до 2,з. Горитъ въ кислородѣ, но съ 
трудомъ, отдѣляя 7800 калорій. Теплоем
кость 0,2. Минералъ графитъ: полукристал
лическій, вѣроятно гексагональной системы. 
Тв. отъ 0,5 до 1. Для карандашей и огне
упорныхъ тиглей.

ГраФологія — мнимое искусство узнавать 
по почерку характеръ человѣка. Можно 
назвать тѣмъ же именемъ вообще ученіе 
о почеркахъ, которое еще далеко нельзя 
считать наукой.

Графоманія—1. Страсть къ многописанію, 
иногда весьма значительная у совершен
ныхъ бездарностей. 2. Душевная болѣзнь, 
или точнѣе одинъ изъ симптомовъ душевн. 
разстройства, состоящій въ страсти къ пи
санію.

ГраФОФОнъ—изобрѣтенный Тэнтеромъ фо
нографъ, отличающійся слюдяною пластин
кою вмѣсто стеклянной и тѣмъ, что вра
щеніе вмѣсто электромотора достигается 
ногою, какъ въ ножной швейной машинѣ.

Граціи — римское названіе греч богинь 
Харитъ.

Граціола, Gratiola—изъ семейства Норич
никовыхъ. Gr. officinalis, авранъ аптечный. 
Ядовитое растеніе, съ супротивными, сидя
чими, ланцетными листьями, бѣлымъ или 
красноватымъ вѣнчикомъ, пазушными цвѣ
тоножками.

Граціонные дни—десять дней льготы для 
уплаты векселя послѣ срока.

Грацъ или Нѣмецкій Градецъ, гл. городъ 
Штиріи. 112,069 жит. 1890. Преобладаютъ 
нѣмцы. Значительная индустрія и торговля. 
Машины, вагоны, проволока, мука, мыло, 
ниво, кожаные товары, мебель, откормлен
ные каплуны. Городъ находится на живо
писной низменности носреди горъ. Универ
ситетъ, основанный 1586. Возстановленъ въ 
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1817 послѣ 45-лѣтняго перерыва. 104 проф. 
и 1543 студ. 1893 г.

Гребенка, Евгеній Павловичъ 1812—48— 
одинъ изъ лучш. малорусск. писат., род. въ 
1812 году. 13 лѣтъ былъ помѣщенъ въ нѣ- 
жинскій лицей, участвовалъ въ изданіи 
ученическаго журнала „Аматузія". Посту
пилъ въ военную службу, но вскорѣ пере
шелъ на педагогическое поприще, поселил
ся въ Петербургѣ и здѣсь вошелъ въ сно
шенія съ Пушкинымъ, Шевченко и др. Г. 
умеръ въ 1848 г. Г. писалъ по-русски и по- 
малорусски, но и въ русскихъ его повѣ
стяхъ содержаніе по большей части взято 
изъ малорусской исторіи и поэзіи народ
ной. Въ 1837 г. перевелъ „Полтаву" Пуш
кина на малорус, яз. Изъ стихотв. его за
мѣчательны „Ячмень", „Рожь да хмѣль", 
„Ведмежій судъ". Изъ соч. на русс, языкѣ 
„Записки студента", „Разсказы пирятин- 
ца пром. „Чайковскій". Полное собр. соч. 
вышло въ 1862 г.

Гребенскіе казаки — произошли отъ дон
скихъ въ XVI в. Поселились сначала въ 
Гребняхъ, потомъ ближе къ Тереку. Бент- 
ковскій, Гребенцы. 1889.

Гребенчатоусыя—подсемейство жуковъ изъ 
семейства пластинчатоусыхъ. Сюда принад
лежатъ рогачъ или жукъ-олень. Водится 
въ южной Россіи и въ Европѣ, въ дубо
выхъ лѣсахъ; попадаются и на грушевомъ 
деревѣ; взрослые жуки питаются сокомъ 
деревьевъ.

Гребенчатоусыя — Пектиникорнія, подсем. 
жуковъ, сем. пластинчатоусыхъ.

Гребневики—см. Ктенофора.
Гребнежаберныя см. Ктенобранхіата.
Греви, Жюль—президентъ фр. респ., сынъ 

землевладѣльца. 1807—91. Принималъ уча
стіе въ іюльской революціи. 1848 былъ из
бранъ въ родномъ департ. Юрѣ единогласно 
депутатомъ въ національное собраніе. Прим
кнулъ къ умѣреннымъ республиканцамъ. 
Высказался энергично противъ плебисцита. 
1871—3 былъ президентомъ національнаго 
собранія. Написалъ соч.: Необходимое пра
вительство противъ монархистовъ и выска
зался противъ септенната. 1879 послѣ от
ставки Макъ Магона избранъ президентомъ 
республики 563 голосами противъ 99. 1885 
вновь избранъ на 7 лѣтъ. Зять его Виль
сонъ отличался взяточничествомъ, торго
валъ орденами, спекулировалъ и т. и., что 
привело къ отставкѣ Греви 1887. Біографъ 
Барбу.

Грегарины—Gregarinae простѣйшія живот
ныя нитчатой формы, паразиты, внѣш
нимъ образомъ напоминающіе нематодныхъ 
червей, но не имѣющія съ ними ничего 
общаго.

Грегарины — животныя, котор. признаютъ 
теперь отдѣломъ споровиковъ (Сиорозоа), 
составляющихъ въ свою очередь грущу про
стѣйшихъ. См. Протозоа. Къ споровикамъ 
принадлежатъ еще сарко-, миксо -и микро
споридіи. Изъ грегаринъ, трудна кокцидій 
живетъ по преимуществу въвысшихъживот- 
ныхъ. Изъ нихъ Кокцидіумъ ѳвиформе мас
сами въ печени кролика, причиняетъ иногда 
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смерть. Гемогре.гаринамп называются грега- 
рины, паразитирующія въ крови. Изъ нихъ 
Плазмодіумъ маларіэ признается причиною 
маляріи. (См.) Вообще, болѣзни, зависящія 
отъ зараженія грегарпнами, назыв. Греіа- 
ринозомъ.

Грегема земля или Грегемсландъ—часть 
антарктическаго материка, 65 — 67 южн. 
іп., 56—67 з. д. Открыта кап. Биско 1832. 
По Далльману, сѣв. часть открытой Биско 
земли находится на разстояніи 15—18 мор
скихъ миль отъ настоящей земли Гр., отъ 
которой отдѣлена проливомъ Бисмарка,

Грегемъ или Грэемъ (Graham) Томасъ, 
1805—69—англійскій химикъ. Учился въ 
въ шотландок, университетахъ, 1837 сталъ 
дроф, въ университетской коллегіи въ Лон
донѣ, 1855 директоръ королевской монет
ной палаты. Изучалъ законы диффузіи, 
установилъ различіе между кристаллоида
ми и колоидами, придумалъ методъ діа
лиза. Открылъ прохожденіе газовъ черезъ 
накаленныя металическія пластинки, при
сутствіе водорода въ метеорномъ желѣзѣ; 
металлическую природу водорода и водо
родистый палладій. Изучалъ фосфорныя 
кислоты, фосфористый водородъ и болот
ный газъ. Его Основы химіи переработаны 
на нѣм. яз. Отто. О немъ рѣчь Гофмана, 
Берл. 1870.

Грегоріанскій календарь—см. календарь.
Грегоровіусъ—нѣмецкій историкъ и поэтъ 

1821—91. Началъ съ беллетристики и ли
тературныхъ характеристикъ, 1851 напи
салъ трагедію Смерть Тиверія, затѣмъ Исто
рію римск. импер. Адріана. Отправился въ 
Италію, затѣмъ на Востокъ. Соч. Корсика. 
Годы странствій въ Италіи, 5 тт. Островъ 
Кадри. Идиллія Евфоріонъ. Исторія Рима 
въ средніе вѣка. 4 изд. 1886—93. За это соч. 
городъ Римъ провозгласилъ его своимъ 
почетнымъ гражданиномъ). Лукреція Борд- 
жіа—попытка ея реабилитаціи. Урбанъ ѴШ. 
Аѳинаида, исторія византійск. императри
цы, есть русск. пер. Мелкія соч. къ исторіи 
культуры. 1887·—92. Исторія Аѳинъ въ сред
ніе вѣка, 2 тт. По смерти его, вышли его 
Римскіе дневники. Первые 6 тт. исторіи 
Рима пер. на русск. яз. Савинымъ. 1888.

Грегръ, 1. Юлій — чешскій публицистъ, 
братъ Эдуарда Г. 1831—98. По образованію 
юристъ; основалъ въ 1861 г. вмѣстѣ съ 
Палацкимъ и Ригеромъ „Narodne Listy“— 
первую самостоятельную политич. газету 
на чешскомъ языкѣ, бывшую сначала ор
ганомъ чешской національной партіи, а 
послѣ раздѣленія ея на старо и младо-че- 
ховъ — органомъ послѣдней партіи. Онъ 
основалъ также книжную торговлю и боль
шую типографію для распространенія чеш
ской лит. При министерствѣ Шмерлинга 
противъ него неоднократно возбуждались 
процессы, а въ 1862 г. онъ былъ пригово
ренъ къ 10-мѣсячному заключенію. Г.— 
членъ чешскаго сейма и одно время былъ 
и депутатомъ въ рейхсратѣ, но въ 1880 г. 
сложилъ свои депутатскія полномочія, не 
желая подчиниться старочешскому боль
шинству. 2. Эдуардъ Гр. Вождь младоче- 

ховъ, краснорѣчивый, но умѣренный ора
торъ, особенно заявившій себя во время 
борьбы за чешское государственное право 
въ 1889 г.

Грегуаръ епископъ—1750—1831. Обратилъ 
на себя вниманіе Опытомъ возрожденія 
евреевъ. Какъ священникъ былъ избранъ 
въ учредительное собр. 1789 г. отъ округа 
Нанси. Оказался ревностнымъ защитни
комъ народнаго дѣла, добился нѣкоторыхъ 
реформъ, вотировалъ за полноправіе евре
евъ, негровъ и мулатовъ, предложилъ со
единеніе духовенства съ третьимъ сосло
віемъ, уничтоженіе аннатъ, а также моно
полій и привилегій дворянства. Предло
жилъ, но безуспѣшно, вотировать не только 
права, но и обязанности гражданина. Какъ 
членъ конвента оставался на стражѣ сво
боды. Вотировалъ за осужденіе, но про
тивъ казни короля. Добивался устройства 
народныхъ библіотекъ, примѣрныхъ фермъ 
и изданія народныхъ книгъ. Былъ однимъ 
изъ иниціаторовъ учрежденія Бюро дол
готъ и консерваторіи искусствъ и ремеслъ. 
Въ силу конкордата долженъ былъ отка
заться отъ епископства, но продолжалъ 
считать себя епископомъ. Наполеонъ сдѣ
лалъ его графомъ, но Гр. не любилъ этого 
титула. При второй реставраціи подвергся 
преслѣдованію. Умеръ, не примирившись 
съ церковью, которая отказала ему въ хри
стіанскомъ погребеніи. Похороны его были 
тѣмъ не менѣе весьма торжественны. Соч. 
Мемуары. Исторія религіозныхъ сектъ. Исто- 
рическ. опытъ о вольностяхъ галликанск. 
церкви. Біографы на нѣм. Кригеръ, Берин- 
геръ. 1814 избранъ почетнымъ членомъ 
Казан, университета, но, по доносамъ Маг
ницкаго, совѣтъ университета, не смотря на 
утвержденіе министра нар. проев. Разумов
скаго, кассировалъ избраніе.

Грезъ (Greuze) 1721—1805—франц, живо
писецъ. Его первая большая картина: Отецъ 
сем., читающій Библію, встрѣтила общее 
одобреніе. Перешелъ къ историч. жанру: 
Импер. Северъ, призывающій своего сына 
къ отчету. Онъ одинъ изъ піонеровъ реа
лизма. Въ портретной живописи уклонился 
отъ псевдоклассиковъ. Особенно хороши 
его дѣвическія и женскія головки и вооб
ще изображенія молодыхъ женщинъ и дѣ
вушекъ. Въ Луврѣ: Деревенская невѣста. 
Проклятіе отца и Возвращеніе раскаявша
гося сына. Въ Берлинѣ: Дѣвочка съ чер
нымъ платкомъ. Въ Петерб. (въ Эрмитажѣ): 
Смерть паралитика. Отецъ, читающій Би
блію—теперь въ Дрезденѣ. О Гр. Норманъ, 
Пар. 1892.

Грей, Іоанна или Дженъ (Jane Gray) — 
англійская королева, 1534—54. Сестра ко
роля Генр. ѴШ. Во время своей послѣдней 
болѣзни, Эдуардъ VI, сынъ Генриха ѴШ, 
противъ воли отца устранилъ своихъ се
стеръ Елисавету и Марію отъ престолона
слѣдія и призналъ Іоанну Грей. По смер
ти Эд. VI, Іоанна противъ своей воли бы
ла провозглашена, но Марія арестовала 
Іоанну и ея мужа и послѣ возстанія Уай
атта (Wyatt), не смотря на ея невинность 
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въ этомъ дѣлѣ, велѣла казнить ее въ Тоу- 
эрѣ. Ея мемуары и мелкія соч. изд. 1832, 
на англ, и фр. Біографы: Никольсъ, на англ., 
Дарганъ на фр.

Г рейгъ, Алексѣй Самуйл. 1775—845—изучая 
въ Англіи морское дѣло и совершилъ путе
шествіе въ Индію. Въ 1816 г. назначенъ 
главнымъ командиромъчерноморскаго фло
та и портовъ и николаевскимъ и севасто
польскимъ военнымъ губернаторомъ. Въ 
войну 1828 г. принималъ дѣятельное уча
стіе при взятіи Анапы и Варны.

Грейгь, Самуилъ Алекс. 1827—87—сынъ 
предыдущаго. По окончаніи курса въ Паже
скомъ корпусѣ, служилъ въ конногвардей
скомъ полку. Въ 1854 г. находился при обо
ронѣ Севастополя, въ 1866 г. назначенъ то
варищемъ министра финансовъ, въ 1869 г. 
командированъ за границу для изученія 
новѣйш. финанс. учр. 1878 мин. финанс. Въ 
1880 г. Г. былъ уволенъ отъ званія ми
нистра финансовъ, съ оставленіемъ чле
номъ госуд. совѣта. При немъ былъ вве
денъ налогъ съ пассажировъ и товаровъ 
большой скорости, водочныя издѣлія обло
жены дополнительнымъ акцизнымъ сбо
ромъ, увеличенъ акцизъ съ пива, табака; 
подняты пошлины со страхованій, увели
ченъ гербовый сборъ, поднята цѣна акто
вой и вексельной бумаги, съ распростра
неніемъ послѣдней на Польшу.

ГрейФсвальдъ — прусскій университетскій 
городъ, подлѣ Балтійскаго моря у р. Рик- 
грабена. 21,624 жит. (1890). Въ 1825 г. 
22,777. Кораблестроеніе, чугуннолитейные 
и машиностроительные заводы, торговля 
хлѣбомъ, лѣсомъ, рыбою. Университетъ 
основанъ 1456 бургомистромъ Рубено
вомъ. 1893—4 было 75 проф., 747 студ. 
Исторію города написалъ Пиль, 1879.

Греки—см. Греція.
Грековъ, Димитрій — болгарскій политич. 

дѣятель, род. въ 1847 г. въ Болградѣ (те
перь Бессараб, губ., до 1878 г. принадле
жалъ румынамъ). Въ тырновскомъ учреди
тельномъ собраніи Г. былъ вожакомъ кон
сервативной партіи. Послѣ отреченія Бат
тенберга былъ избранъ однимъ изъ трехъ 
делегатовъ, ходатайствовавшихъ передъ 
великими державами о скорѣйшемъ вы
ставленіи кандидата на болгарскій пре
столъ. Со времени занятія принцемъ Фер
динандомъ болгарскаго престола, Г. зани
маетъ съ перерывами посты министра пра
восудія и иностранныхъ дѣлъ (1894 г. по
далъ въ отст. вм. съ Стамбуловымъ).

Г рекозъ, Николай Порфирьевичъ—поэтъ- 
переводчикъ (1810 — 66); переводилъ пре
имущественно стихотворныя произведенія 
съ англ., франц., нѣм. и испанск. Изъ 
переводовъ его: двѣ драмы Кальдерона: 
Ересь въ Англіи и Жизнь есть сопъ, 
первая часть Фауста Гёте, Ромео и Джуль
етта Шекспира, драма Жирардена Пытка 
женщины, поэма Альфреда де-Мюссе Ролла, 
стихотв. Гейне. Писалъ также самъ. Отд. 
изд.: Стихотворенія (М. I860): Новыя стих. 
(1866) и Разсказы и очерки (М. 1865).

Гремучая змѣя—Кроталусъ.

Гремучія соли или соли гремучей кис
лоты—кислота эта содержитъ 2 атома угле
рода, два водорода, 2 азота, 2 кислорода. 
C2H2N2O2. Трем, солями называютъ и дру
гія взрывчатыя соли, напр. продукты дѣй
ствія крѣпкаго амміачнаго раствора на 
окислы серебра и золота. Соли трем, кис
лоты открыты Гоуардомъ 1800. Особенно· 
изслѣдованы соли эти русск. химик. Шиш
ковымъ. Шишковъ полагалъ, что эта кис
лота пѳ есть триацетонитрилъ, но есть сое
диненіе двухъ частицъ синильной кислоты, 
съ двунитроэтиленомъ. Изъ солей трем, 
кислоты, трем, ртуть получается дѣйстві
емъ крѣпкаго спирта на растворъ ртути 
въ азотной кислотѣ. На 1 вѣс. часть ртути 
10 аз. кисл. и 10 спирта. Штейнеръ счи
таетъ гремуч, кислоту двууплотненнымъ. 
карбонилъ—оксимомъ, т. е. оскимомъ окиси 
углерода. Уд. вѣсъ трем, ртути 4,42.

Грена—яички тутоваго шелкопряда. См. 
шелковичный червь.

Гренадеры—названіе это первоначально 
присвоено было храбрѣйшимъ пѣхотнымъ 
солдатамъ, назначеннымъ для бросанія 
ручныхъ гранатъ. У насъ гр. появились 
при Петрѣ В., отдѣльными ротами въ пѣ
хотныхъ полкахъ и въ видѣ цѣлыхъ гре
надерскихъ частей.

Гренада или Гранада—провинція Испаніи 
съ гл. городомъ того же имени. Въ пров. 
12,768 кв. кил., 484,638 жит. 1887. Виль- 
коммъ, Изъ горъ Гранады, Вѣна 1882. Го
родъ у подошвы Сіерра Невады, съ мно
гими древними мавританскими домами. За
мѣчательна Альгамбра, дворецъ, недавно 
сильно пострадавшій отъ пожара. 73,000 
жит. 1887. Въ XV в. имѣлъ 400,000 жит., 
50 ученыхъ школъ и 70 библіотекъ. Послѣ 
взятія 1492 г. испанцами сильно палъ.

Гренадская конфедерація—1858—61 такъ 
назывались нынѣшніе Соединенные Штаты 
Колумбіи.

Гренеиль—см. Гранвиль.
Гренландія—обширная, частью принадле

жащая Даніи сѣв. полярная страна. Отдѣ
ляетъ европейскія полярныя моря—Датскій 
проливъ и Гренл. море отъ американскихъ 
Дэвисова пролива, Баффинова залива, 
Смитзунда и др. 59’45' с. ш. до 83° с. ш. и 
выше. Поверхность около 2.169,000 кв. кил. 
Внутренняя часть представляетъ мощное, 
покрытое льдомъ плоскогорье; наибольшая 
измѣренная вершина Пикъ Питерманна 
3,500 м. Берега образуютъ многочисленные 
фіорды. Въ большіе фіорды входятъ устьями 
мощные ледники или глетчеры. Нѣкоторые 
быстро движутся и образуютъ ледяныя 
горы въ моряхъ. Горы эти доносятся тече
ніями даже до европейскихъ береговъ. 
Подпочва изъ гнейса и слюдяного сланца, 
съ массивами изъ гранита, діорита, сіе
нита и діабазовъ. Попадаются, особенно въ 
сіенитѣ, рѣдкіе минералы—цирконъ, сода
литъ. На островѣ Диско базальты массами 
до 500 центнеровъ. Изъ минераловъ гор
шечный камень, кріолитъ, оловяныя, же
лѣзныя, мѣдныя, серебр. руды. Климатъ 
полярный, лишь на берегу .моря нѣсколько 
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мягче. Въ Іакобсгавнѣ год. темп, минусъ 5, 
въ Лэди Франклинъ Бай даже минусъ 20, 
въ февралѣ средн, темп, минусъ 42° Ц. Мо
розы доходятъ до—51° Ц. Флора аркт. Са
ликсъ, Ранункулусъ, Драба, Альсине, Пе- 
дикулярисъ, Потентилла, Саксифрага. Изъ 
однодольныхъ Карексъ, Іункусъ, Лузула, 
Еріофорумъ. На югѣ деревья Бетула нана 
(карличная береза) и Альнусъ овата. Из
вѣстно 386 видовъ сосудистыхъ растеній, 
изъ нихъ эндемическихъ не болѣе 15. 
Фауна: бѣлый медвѣдь, песецъ, горностай, 
эскимосская собака, сѣверный олень, мус
кусный быкъ, полярный заяцъ, леммингъ. 
34 вида птицъ, изъ нихъ 5 пѣвчихъ, ку
риная лишь снѣжная куропатка (бѣлый 
тетеревъ), 21 плавающихъ морскихъ птицъ. 
Насѣкомыхъ лишь 25 видовъ. Нѣсколько 
видовъ пауковъ. Изъ морскихъ животныхъ 
не мало млекопитающихъ, въ томъ числѣ 
гренландскій китъ, много рыбъ, моллюс
ковъ, есть и иглокожія. Люди живутъ б. ч. 
на западномъ и южномъ берегу. 1891 счи
талось 10,244 эскимоса и 280 европейцевъ. 
Торговля въ рукахъ датскаго правитель
ства. 1891 вывозъ на 502 тыс. кронъ, ввозъ 
418 тыс. Вывозятъ полярные продукты, 
ввозятъ масло, горохъ, сухари, колоніаль
ные товары. Берегъ Гренл. открытъ въ на
чалѣ X в. исландцемъ Гуннбьерномъ, от
крывшимъ также нынѣшніе Дальнесовы 
острова. Путешествія: Скоресби 1822, Рай
деръ 1891. Ринкъ, Гренл. на датск., есть 
нѣм. и англ. пер. Норденшельдъ, Гренл. 
1886. Нансенъ, На лыжахъ чрезъ Гренлан
дію, Гамб. 1891 и прибавл. къ № 105 Сооб
щеній Петерманна 1892 г. Сообщ. Дры- 
гальскаго въ Журналѣ Берлинок, общ. 
Землевѣдѣнія.

Гренландское море—между Исландіей и 
Шпицбергеномъ. Чрезъ него протекаетъ 
восточно-гренландское полярное теченіе.

Гренландскій шпатъ—кріолитъ.
Гренобль — гл. городъ фр. департ. Изеръ. 

Въ долинѣ Грэзиводанъ, окаймленной по
крытыми снѣгомъ Альпами. Первоклассная 
крѣпость. На бер. р. Изеръ. 56,878 жит. 
(1891). Фабрикація перчатокъ, на сумму въ 
30 милл. фр. въ годъ. Кожевенныя фабр., 
красильныя, металлическихъ издѣлій. Въ 
городѣ три факультета—правъ, философіи 
и естественныхъ наукъ. Вот. садъ. Библіо
тека, содерж. между прочимъ много драго
цѣнныхъ рукописей. Въ древности Куларо, 
съ IV в. Граціанонолисъ. Историки: Пило, 
Прюдоммъ.

ГреФе или ГрЭФѲ (Graefe) — 1. Альбрехтъ 
фонъ, знаменитый нѣм. окулистъ. 1828—70. 
Сынъ извѣстнаго врача и хирурга, изо
брѣтателя ринопластики (см.) Карла Гр. 
Изучалъ медицину во многихъ герм, и 
иностр, унив., 1850 основалъ въ Берлинѣ 
частную клинику глазн. бол., послужившую 
образцомъ для мн. др. Съ 1858 проф. въ 
Берлинѣ, необычайно прославился какъ 
искусный операторъ и ввелъ во всеобщее 
употребленіе глазное зеркало т. е. офталь
москопъ, изобр. Гельмгольцемъ. Ввелъ но
вые операціонные методы, посредствомъ 

которыхъ ему удалось сдѣлать излѣчи
мыми многія глазныя болѣзни, считавшіяся 
раньше безнадежными. Б. ч. его трудовъ 
появилась въ Архивѣ офтальмологіи, издав:) 
имъ вмѣстѣ съ Дондѳрсомъ. О немы Аль
фредъ Гр., Михаелисъ, Іакобсонъ. 2. Аль
фредъ, кузенъ пред., род. 1830, также из
вѣстный офтальмологъ, хотя и уступающій 
пред. 1873 — 92 проф. въ Галле. Съ Зэми- 
шемъ и др. издалъ капитальный трудъ Ру
ководство лѣченія глазн. болѣзней. Лейпц. 
1874—80, 7 тт.

Греція—древняя и новая. Географія древ
ней и новой Греціи. Сѣверную часть древ
ней Эллады, если не считать Иллиріи и 
Македоніи, занимали на западѣ Эпиръ, на 
в. Ѳессалія, среднюю Грецію составляли, 
считая съ з. на в., Акарнанія, Этолія, Бео
тія или Віотія, Аттика, Южная Греція пли 
полуостровъ Пелопоннесъ, состоялъ на с. з. 
изъ Ахайи, па в. были, начиная съ Ко- 
ринѳск. переш., Мегара, Коринѳъ, Арголида, 
Лаконія или Лаконика, на ю. з. Мессенія. 
Къ сѣв. Греціи относятся полуостровъ Хал- 
кидика, вдающійся на югѣ отъ Македоніи 
во Ѳракійское море, на з. въ самой с. ча
сти Іонійскаго моря, о-въ Керкира (Корфу); 
затѣмъ Іопическіе о-ва—Кефаленія и др. 
относятся уже къ средней Гр. и сюда-же 
большой о-въ Евбея къ с. отъ Аттики и 
Локриды. Въ Эгейскомъ морѣ—цѣлый ар
хипелагъ о-вовъ, изъ которыхъ многіе со
хранили и теперь свои названія. Критское 
море отдѣляетъ эти о-ва отъ острова Крита. 
Малоазіатскій берегъ отъ Родоскаго полу
острова противъ Родоса и далѣе на сѣв. 
до Мраморнаго моря былъ занятъ греч. ко
лоніями. Римляне называли Элладой лишь 
среднюю Грецію. Названіе греки встрѣча
лось первоначально лишь въ Нижней Ита
ліи и есть иллирійское имя грековъ, усвоен
ное римлянами. Керкира наз. теперь Корфу, 
Евбея — Еввія или по-итал. Негропонте, 
Критъ по-тур. Киридъ, по-итал. Кандія. 
(Далѣе вездѣ поставлены въ скобкахъ по
слѣ древн. назв. новыя). Устройство нов. 
Греціи характеризуется значительн. рас
члененіемъ береговъ и разнообразіемъ на
правленій горныхъ цѣпей. Эпиръ и Илли
рія гористы. Между 39 — 40’ с. ш. Пиндъ 
или Пиндосъ, система цѣпей мѣловыхъ и 
изъ третичнаго известняка, теперь безъ 
общ. названія. До 2168 м. выс. Эпиръ про
рѣзанъ паралл. цѣпями, изъ которыхъ са
мая высокая Кераунская, близъ самаго 
Адріатич. моря. 2,045 м. Заканчивается мы
сомъ Акрокеравнскимъ, теперь м. Мингетта. 
Къ в. отъ Пинда совсѣмъ другое сложеніе 
горъ: сланецъ, гранитъ, гнейсъ. Здѣсь па
раллельно Пинду самыя высокія цѣпи, но 
малыми группами и прорѣзанныя ущелья
ми и пониженіями и перевалами. Олимпъ, 
теперь Елимвосъ, 2,973 м. съ вершиною по
крытою снѣгомъ, ниже котораго начинаются 
хвойные и листв. лѣса. Къ с. отдѣляется 
проходомъ наз. Петра отъ Піероса (Флам- 
буро), соединяющагося съ Пиндомъ низ
кими Камбунскими горами; на югѣ Олимпъ 
отдѣляется отъ конуса Оссы (Киссавосъ) 
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1953 м. глубоко врѣзавш. живописной до
линою Темпе. Къ ю. отъ Оссы лѣсистый 
Пеліонъ 1,618 м. (Плессири). Къ ю. з. отъ 
него Ѳѳрисъ. водораздѣлъ между Сперхеемъ 
и Пенсомъ. Горы о-вовъ Евбеи и Кикладъ— 
продолженіе Олимпа. Къ ю. отъ Пинда го
ристая страна Ѳимпрессъ (Велухи) 2,319 м., 
Эта (Катавоѳра) 2,159, Кораксъ (Вардусія) 
2,352 м. Къ з. Закиноъ (Зюгосъ) 955, а со 
стороны Ахелоя горы Акарнаніи. Продол
женіе Эты на з. Каллидромосъ (Саромата) 
1,374 м. ихъ сѣв. склонъ къ Малійскому 
заливу содержалъ проходъ Ѳермопилы, те
перь исчезнувшій отъ наносовъ Сперхея. 
Горы эти вмѣстѣ съ Парнассомъ (Ліакура) 
2459 м. и Геликономъ (Палео Вуно) 1,749 
замыкаютъ долину Кефизоса. Геликонъ от
дѣленъ пониженіемъ отъ Киѳерона (Ела- 
теасъ) 1,410 м. и Парнеса, съ которымъ 
лишь слабо связанъ Пентеликонъ (Мендди) 
1,108 м. Отдѣльно, къ го. з. отъ Аѳинъ Ги- 
меттъ (Треловуни) 1,027 м. и низкія горы 
Лавріонскія, заканчивающіяся мысомъ Су- 
ніокомъ (Коллонесъ). На границахъ Мегары 
и Коринѳа Геранскія горы (Макриплаги) 
1,379 м. Коринѳскій перешеекъ представ
ляетъ значительное пониженіе; посрединѣ 
79 м. выпі. 7 м. ширины. Чрезъ него идетъ 
широкая дорога (діолкосъ), по которой пе
ретаскиваютъ даже мелкія суда. По Пело
поннесу идутъ три параллельныя цѣпи, 
почти съ с. на югъ, и четвертая, къ с. отъ 
нихъ, съ в. на з. На с. Киллене (Зирія) 
2,374 м. Сюда примыкаютъ Арѳанскія горы 
(Хеяьмосъ) 2,355 м., Эримантъ (Олоносъ) 
2,224 м., къ в. Сикіонъ, Акрокоринѳъ и на 
Аргѳлидск. иолуостр. ■ Арахней (Хагіосъ 
Иліасъ) 1,199 м. Къ с. отъ Евриманта Па- 
нахайкосъ (Воидіасъ) 1,927 м. В. цѣпь Ар
кадіи 1200 — 1600 м. къ ю. ея продолженіе 
Парновъ (Малевосъ) 1,957 м. Аркадія окру
жена горами, но сама не вся гориста, а 
содержитъ много долинъ. Посреди ея Ме- 
налосъ 1,981 (Хагіосъ Иліасъ). Изъ рав
нинъ Тегея, Мантинея, Орхоменъ, Мегало- 
поль. Мессенскія горы до 1,220 м. отдѣльно 
на го. в. изъ нихъ скала Иѳоме 802 м. 
Между Мессеяіей и Лаконикой мощный 
Тайгетъ (Пентедактилонъ) 2,409 м. заканч. 
мысомъ Тэнарономъ (Матапанъ). Длина бе
реговъ безъ острововъ превышаетъ 2,000 
кил. На в. множество отличныхъ гаваней. 
Геологія: Пиндъ и прим, къ нему съ з. цѣпи— 
изъ эоценовыхъ (а не мѣловыхъ) отложе
ній - известняки, флишевые песчаники и 
сланцы и нуммулитовые известняки. Ѳес
салійскія приморскія горы, Олимпъ, Осса, 
Пеліонъ б. ч. изъ филлитовъ и кристаллин, 
известняковъ. Кристаллин, и полукрист, по
роды вмѣстѣ съ змѣевикомъ въ в. частяхъ 
Евбеи и Аттики. Въ рудоносныхъ горахъ 
Лавріона тѣ же породы прорѣзаны грани
томъ. Въ в. ч. Пелопоннеса (Морей) кри
сталлин. сланцы, въ Тайгетѣ кристаллин, 
породы, на которыхъ часто наслоены эоце
новые известняки. Къ ю. отъ Спарты въ 
области мѣла—лабрадоровый порфиръ. По 
берегамъ часты неогенныя третичн. отло
женія, частью сарматскаго яруса, т. е. при

надлежатъ къ верхи, міоцену, частью, какъ 
въ Пикерми, богатые остатками ископае
мыхъ слои древняго пліоцена. Известняки 
Греціи богаты пещерами и естественными 
отводными каналами (катафорами). Острова 
Кикладскіе представляютъ остатокъ потоп
леннаго метерика. Группа Каймени—Сан- 
торинъ и Ѳерасія—образуютъ вмѣстѣ кра
теръ (изверж. 1866 и слѣд. годовъ), съ мощ
ными и массами андезита. Нововулканич. 
образованія часты, базальтъ только на о. 
Милосѣ. Рѣки. Большею частью ничтожны. 
Изъ нихъ гл. Арахтоосъ (Арта), Ахеронъ; 
Ахелой (Мегдава и нижнее теченіе Аспро- 
иотамоса), — наибольшая рѣка Греціи, съ 
притокомъ Инахосомъ—(верхнее теч. Аспро- 
потамоса). Изъ Пинда вытекаетъ Пеней 
(Саламвріасъ). Изъ Ѳимфреста — Сперхей 
(Геллада). Гл. р. Беотіи'—Кефизъ (Мавро- 
неро) протекаетъ чрезъ болотистое озеро 
Копаисъ. Изъ рѣкъ Пелопоннеса Алфей 
(Руффія) и Эвротъ (При). Гл. рѣка Мессеніи 
многоводный п широкій Памизосъ (Пир- 
натца). Древнее населеніе Греціи. Греки пер
воначально считали себя автохтонами, т. е. 
туземцами, но противъ этого выступила 
уже древняя наука въ лицѣ Геродота, Ѳу~ 
кидида и Аристотеля. По Геродоту доряне 
были сначала въ Македоніи. Лингвистика 
убѣждаетъ въ томъ, что дѣйствительно 
греки переселились съ с. на югъ. Пелазги 
были близки къ италійскимъ пародамъ и 
вѣроятно составляли древнѣйшихъ посе
ленцевъ: сами греки отличали ихъ отъ себя. 
Возможно, однако, что пелазги отличались 
отъ грековъ лпшь стадіей культуры, а не 
расой. О населенности древней Греціи есть 
лишь приблизительныя данныя сравни
тельно новой эпохи. По I. Белоху, къ на
чалу Пелопоннезской войны населеніе Гре
ціи, включая Македонію н о-ва, составляло 
3 милл., въ томъ числѣ около милліона 
рабовъ. Въ Аттикѣ было до 90 ж. на кв. 
кил., въ Пелопоннесѣ (кромѣ Арголиды 30. 
Въ эпоху Александра Мак. было около 4 
милл. жит., въ томъ числѣ около полутора 
милл. рабовъ. Религія грековъ см. миѳоло
гія и отдѣльныя назв. боговъ, напр., Зевсъ. 
Исторія см. ниже библіогр. данныя. Нозав 
Греція, оффиціально называемая Элладой, 
королевство, основанное 1832. Съ 1803 пол}- 
чила бывшіе подъ брит, протекторатомъ Іони
ческіе о-ва, а по Берл. конференціи 1880 г. 
Ѳессалію п часть Эпира: часть этихъ прі
обрѣтеній утратила послѣ послѣдней войны 
съ Турціей. Вмѣстѣ съ о-вами занимает), 
пов. между 35’ 50'—39’59' с. ш. и 19’27'- 
26° 10'в. д. всего по даннымъ 1889 г. 65,119 
кв. кил. съ 2.187,208 жит., въ томъ числѣ въ 
Аттикѣ (съ Віотіей) на 6,306 кв. кил. 257,764 
жит.; всего же плотнѣе населены острова, 
особенно Керкира 105 ж. на кв. кия. Въ 
1896 г. было 2.433,806 жит., въ томъ числѣ 
въ Аттикѣ съ Віотіей 313,069 жит. Стати
стика ненадежна, такъ какъ многія жен
щины не включаются въ перепись. Кромѣ 
грековъ было (1889 г.) 31,000 иностр, подд., 
въ томъ числѣ 23,000 турокъ. Главную со
ставную часть населенія образуютъ греки. 
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далеко не чистые потомки древнихъ элли
новъ: въ Пелопоннесѣ значительна примѣсь 
славянской крови, въ другихъ мѣстахъ— 
романской и турецкой; наиболѣе чистокров
ные греки на островахъ. Въ Греціи живетъ 
до 225,000 албанцевъ, изъ которыхъ около 
четверти говорятъ на своемъ языкѣ. По 
Пинду живутъ куцовлахи или цинцары, въ 
Ѳессаліи много турокъ, такъ наз. коніари- 
довъ. Въ Греціи есть немного армянъ и 
евреевъ. Въ простомъ народѣ у грековъ 
дѣвушки необычайно рано выходятъ за
мужъ, иногда 11 лѣтъ, и быстро старѣются. 
Новые греки значительно болѣе брахике
фалы, чѣмъ древніе. Однако утвержденіе 
Фальмерайера, что они не сохранили ни 
одной черты древнихъ грековъ, есть явное 
преувеличеніе. Религія: по устарѣвшимъ дан
нымъ 1878 года 1.902,386 греч. вѣры, 14,677 
римско-католиковъ и др. христіанъ, 24,165 
магометанъ, 5,792 іудеевъ, 740 разныхъ. 
Госуд. церковь греко-православная, но сво
бода другихъ исповѣданій обеспечена. 1833 
Греція отдѣлилась отъ главенства кон
стантинопольскаго патріархата. Высшее 
учрежденіе „святой синодъ“ въ Аѳинахъ. 
Въ 1892 г. было 199 монастырей, прежде го
раздо больше: до 1833 въ тогдашнихъ мень
шихъ предѣлахъ 510. Женскихъ мон. лишь 
6. При турецкомъ господствѣ четверть по
земельной собственности принадлежала ду
ховенству. Теперь значительная часть ото
шла школамъ. Просвѣщеніе. Послѣ осво
божденія Греціи оно значительно подня
лось. Съ 1834 г. начальное образованіе сдѣ
лано обязательнымъ, хотя фактически это 
всегда выполняется. Въ 1891 г. было 2379 
государственныхъ школъ для мальч. и 351 
для дѣвочекъ. Всѣхъ учениковъ въ тѣхъ и 
и др. вмѣстѣ 116575. Затѣмъ 264 такъ наз. 
эллинскихъ средн, школъ съ 16302 учениками 
и 40 гимназій съ 5883 уч. Тѣмъ не менѣе по 
даннымъ 1879 года было 69% мужч. и 93% 
женщинъ безграмотныхъ. Университетъ 
одинъ въ Аѳинахъ, съ 60 проф., нѣсколь
кими приватъ-доцент. и около 1500 студ. 
(въ 1893 г.). Изъ ученыхъ обществъ важ
нѣйшее археологическое въ Аѳинахъ, обла
дающее между прочимъ великолѣпной кол
лекціей древнихъ вазъ. При туркахъ греч. 
типографіи были лишь въ Константинопо
лѣ, Корфу и Закинѳѣ, теперь въ однѣхъ 
Аѳинахъ ихъ 45. Въ 1892 издавалось въ 
Греціи 131 газетъ и журналовъ. Земледѣліе, 
винодѣліе, садоводство. Греція вообще не пло
дородна, состоя въ значительной части изъ 
голыхъ скалъ. Плодоносны лишь нѣкото
рыя рѣчныя долины. Земледѣлію много 
вредятъ соціальныя причины, финансовое 
положеніе страны и т. и. Лишь 21% почвы 
обработано; 8% луга и пастбища, 12 лѣса, 
59 неудобной земли. 1893 подъ хлѣбомъ 
было 450000 гектаровъ давшихъ 6,гз милл. 
гектолитровъ; хлопчатникъ 6000 гект., та
бакъ 4855 гект. урожай 7,25 милл. кило, 
виноградники для вина 135945 гект. уро
жай 2,988 милл. гектолитр., коринки '67972 
гект. 15857000 кило, оливки 174787 гект. 
6803880 кило. Всего выгоднѣе воздѣлыва

ніе коринокъ, оливокъ, фигъ и винограда 
для вина. Хлѣбъ также ввозится, особенно 
изъ Россіи, въ 1892 г, ввезено на 23,s ми лд. 
драхмъ. Особенно много воздѣлывается ко
ринокъ. 1870 вывозъ ихъ на 17,з милл. 
драхмъ, 1890 на 48,і милл. причемъ около 
половины идетъ въ Великобританію. Ско
товодство, рыболовство. 1884 г. было 3464954 
овецъ, всего болѣе въ Пелопоннесѣ. 2510970 
козъ, всего болѣе на сѣверѣ; лошади, поч
ти въ одинаковомъ количествѣ съ ослами, 
включая муловъ. Довольно значительно 
пчеловодство. Шелководство упало. Въ се
рединѣ XIX в., было до милліона кило 
коконовъ, теперь около 200000. Значитель
на ловля губокъ: 1882 вывезено ихъ на 
1,6 милл. драхмъ. Лѣсоводство: изъ 8200 кв. 
кил. лѣсовъ, до 80% государственныхъ. 
Лѣса не хватаетъ, ввозится на 5,в милл. 
драхмъ. Горное дѣло: въ послѣднее время 
вновь развилось благодаря новой разра
боткѣ рудъ Лавріона. Въ 1892 вывозилось 
продуктовъ горн, дѣла на 16,4 милл. др. 
Индустрія стала развиваться лишь въ по
слѣднее время. Значительно развито кора
блестроеніе. Верфи на Паросѣ, Гидрѣ, Си
рѣ и въ Галаксиди у залива Лепанто. Въ 
послѣднее время развивается хлопчатобум. 
промышленность. Въ одномъ Пиреѣ 77000 
веретенъ и 900 ткацк. станковъ. Торговля 
значительна. Множество греч. купцовъ про
живаютъ заграницей. Ввозъ постоянно пре
вышаетъ вывозъ. Съ 1892 ввезено хлѣба 
на 23,57 милл. др., пряжи и тканей 22,з, 
минер, и металловъ 12,і», весь ввозъ 116,оі. 
Вывезено: коринокъ на 40,и милл. др., рудъ 
17,49, вина 3,2т, весь вывозъ 85,95. По вво
зу и вывозу въ 1891 г. Россія 27,іс милл. 
драхмъ, вывозъ 3,17, Великобр. 40,зг и 49,7?, 
Австро-Венгрія 18,52 и 7,22, Турція съ Егип
томъ 21,49 и 8,4, Франція 12,62 и 25,55, Ита
лія 4,22 и 1,82, Германія 7,is и 2,79, Соед. 
Штаты 3,39 и 4,02. Всего въ 1891 г. 140,ss и 
107,48. Торговый флотъ былъ 1893 г. 116 
паровыхъ судовъ въ 83508 тоннъ и 944 па
русныхъ въ 249378 тон. Въ 1892 прибыло 
судовъ въ греч. гавани 6582 въ 2788815 
тоннъ, вышло 5482 въ 2340720 тоннъ. Въ 
1893 г. было 914 килом, жел. дор. Ввозъ 
1896 г. 4526496 ф. стерл., вывозъ 2799577 
(въ 1893 г. ввозъ 3659397 ф. ст., вывозъ 
3521354 ф. ст. отъ 41 до 47 грахмъ, смотря 
по курсу). Государственный строй: дѣй
ствуетъ конституція 1843 г. пересмотрѣн
ная 1864 г. Король эллиновъ пользуется 
лишь исполнительною властью. Дворянъ 
въ Греціи нѣтъ, сообразно съ этимъ есть 
лишь одна палата съ 150 депут., избирае
мыхъ прямою всеобщ, подачею голосовъ. 
Избиратели—граждане мужск. пола, достиг
шіе 21 года. Избираются изъ мужчинъ, до
стигшихъ 30 лѣтъ. Библіографія: по гео
графіи древней и новой Греціи: Бурсіанъ, 
Геогр. Гр. нѣм. 1862—72, 2 тт. Нейманнъ и 
Парчъ. Физ. геогр. Греціи съ особеннымъ 
отношеніемъ къ древности. (Это и всѣ 
поел. соч. гдѣ не сказано противнаго, на 
нѣм. яз.). Курціусъ, Пелопоннесъ. Вегнеръ 
Эллада, 7 нѣм. изд. 1894, 2-оѳ русское 1899.
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Новое русск. изд. отлично иллюстрировано. 
Германнъ, У чебникъ греч. древностей, обра
ботанный Влюмнеромъ и др. Исторія куль
туры и древняя исторія Греціи: Вегнеръ, 
Эллада, см. выше. Беккеръ, Хариклъ, есть 
русск. нѳр., новое нѣм. изд. обработано 
Геллѳмъ. Гуль и Конеръ, Жизнь грековъ и 
римлянъ. 1893. Влюмнеръ, Жизнь и нравы 
грековъ. Зейфертъ, Лексиконъ классической 
археологіи. I. Мюллеръ, Руководство клас
сической археологіи. История, труды Ге
родота, Ѳукидида, Ксенофонта, Плутарха, 
Діодора. Рѣчи Демосѳена. Географ, труды 
Страбона и Павзанія. Гротъ, Исторія Гре
ціи на англ., есть нѣм. пер. 6 изд. 1888, 
10 тт. Курціусъ, Ист. Греціи, 6 изд. Вѳрл. 
1887—8ѵ, 33 тт. Максъ Дункеръ, Исторія 
древности, тт. 5—9. Гольмъ, Греч. исторія, 
Берл. 1885 — 93. Велохъ, Греч, исторія, 
Страсб. 1893 и слѣд. Низе, Исторія греч. и 
македонск. госуд. со времени сраженія 
ири Херопеѣ, Гота, 1893 и слѣд. О. Мюл
леръ, Исторія греч. племенъ и городовъ. 
Врѳславль, 1844. Дройзенъ, Исторія элли
низма, 2 изд. Гота, 1877, 3 тт. Герц- 
бергъ, Исторія Гр. до начала среднихъ 
вѣковъ. Его же исторія Греціи подъ влад. 
римлянъ. Дюрюи, Исторія грековъ, нов. 
изд. 1886 па фр. 3 тт. Финлэй, Греція 
подъ властью римлянъ, на англ. 1844, есть 
нѣм. пер. Ср. еще Византія. По географіи, 
этнографіи, статистикѣ новой Греціи. Уорд
суортъ, или Вордсвортъ, Живописная Гре
ція на англ. 1882. Путешествія: В. Фишера 
(Vischer), А. Веттихера, Крумбахера, Г. Мюл
лера. Ср. В. Марковъ въ Вѣсти. Европы 
1897 года, В. Шмидтъ, Народная жизнь 
новогрековъ. На нѣм. 1871. Джеббъ, Новая 
Греція. На англ. Абу, Современная Гр. на 
фр. Стефаносъ, Гр. на фр. Аѳины, 1884. 
Корделла, Греція въ геологии, отнош. На 
фр. Г. 1878. Дешампъ, Современная Греція, 
3 изд. Пар. 1892 на фр. Роддъ, Обычаи и 
фольклоръ новой Гр. на англ. 1892. Ме- 
линго, Греція въ наши дни. Путеводители 
Ведеккера и Мейера. Генеральная карта 
Греціи 1:300000 издана въ Вѣнѣ 1886. Ср. 
еще Форіель, Народныя пѣсни новой Гр. на 
фр. 1824, на нѣм. 1825. Вюбилакисъ, Новогр. 
жизнь по сравненію съ древней на нѣм. 
Берл. 1840. Фирменихъ. Новогр. нар. пѣс
ни. Берл. 1840—67, 2 чч. По средневѣко
вой и новой исторіи Греціи: Митфордъ, Исто
рія Гр. Лонд. 1784—818, 5 тт. есть нѣм. 
пер. Фалльмерайеръ, Исторія полуострова 
Морей въ средніе вѣка. На нѣм. 1830—6, 
2 тт. Гопфъ. Исторія Греціи отъ средн, вѣ
ковъ до нашихъ дней. Финлэй, Исторія 
Греціи отъ покоренія крестоносцами до по
коренія турками. На англ, есть нѣм. пер. 
Его же ист. Греціи подъ тур. и вѳнеціанск. 
владыч. Его же исторія греч. революціи. 
Мендельсонъ-Бартольди, Исторія Гр. отъ 
1453 до нашихъ дней. 1870—74, 4тт. Герц- 
бергъ, Ист. Греціи отъ вымиранія древней 
жизни до наш. времени на нѣм. 1875—78, 
4 тт. Гордонъ, Исторія греч. революціи. На 
англ, есть нѣм. пер. Трикуписъ, Исторія 
греч. возрожденія (на новогреч·). Лонд.

1853--57. 4 тт. Лѳнорманъ, Революція въ 
Греціи, ея причины и слѣдствія. На фр. 
1862. Смитъ, Греція при королѣ Георгѣ, 
Лонд. 1893. На русск. яз. лучшіе труды от
носятся къ исторіи Византіи, см. это слово. 
О' войнѣ 1897 г. Gloer, ѵ. d. Goltz, ѵ. Ргоі- 
lins. По новѣйш. истор. Deschamps на нѣм. 
Serglant, Греція въ XIX в. на англ.

Грецкій или волощскій орѣхъ—Іуглансъ 
регія, дерево изъ сем. югландіевыхъ. Род
ственъ ему американскій видъ Іугл. нигра.

Греческая литература, наука, искусство и 
философія. Ограничимся указаніемъ важ
нѣйшихъ трудовъ, по преимуществу на 
нѣм. языкѣ, могущихъ служить для изу
ченія. К. О. Мюллеръ, исторія гр. литер, 
изд. Гейца, ІПтутг. 1884. Мункъ, Исторія 
греч. литер. 3 изд. Фолькмана, Берлинъ, 
1879—80, 2 тт. Мюръ, Критич. исторія язы
ка и литературы древней Греціи, на англ. 
2 изд. 5 тт. Николаи, Исторія литературы 
Греціи, 1873—8, 3 тт. Бюрнуфъ, Ист. греч. 
лит. на фр. 1885, 2 тт. Штолль, Мастера 
греч. литер. 1878. Магаффи, Исторія класс, 
греч. лит. 2 изд. на англ. 1890—91. Зиттль, 
Ист. гр. лит. до Александра, 1884—7. 3 тт. 
Христъ, Исторія греч. лит. 2 изд. 1890. А. 
и М. Краузе, Исторія гр. лит. на фр. 1887—91. 
3 тт. Зуземиль, Исторія греч. лит. въ Алек
сандрійскую эпоху, Лейпц. 1891—2, 2 тт. 
Деревицкій, О началѣ историко-литер-. заня
тій въ древней Греціи, Харьк. 1890—91. 
Греческая музыка: греч. музыка существен
но отличалась отъ нынѣшней. Въ основѣ 
ея былъ тетрахордъ, ,т. е. рядъ изъ 4 зву
ковъ, который могъ быть діатоническимъ, 
хроматическимъ и энгармоническимъ. Ли
дійскій тетрахордъ: интерваллы 1 тонъ, 1 
тонъ, И тона. Фригійскій: 1, И, 1, дорій
скій И, 1, 1. Хроматин.: полтона, полтона, 
полтора тона. Энгармоническій: четверть т., 
четверть т., два т. Гамма называлась у гре
ковъ гармоніей и состояла изъ двухъ оди
наковыхъ тетрахордовъ. Если средній тонъ 
былъ общій, такая гамма изъ семи зву
ковъ называлась связною. Нотное письмо 
было буквенное и называлось семантикой. 
О. Пауль, Абсолютная гармонія грековъ. 
Лейпц. 1866. Беллерманнъ, Гаммы и музы
кальныя ноты у грековъ. Берл. 1847. Форт- 
лаге. Музыкальная система грековъ. Лейпц. 
1847. Гезэртъ, Исторія и теорія музыки 
древности. На фр. Гентъ, 1874, 1875-81, 
2 тт. Монро, Лады древней греч. музыки 
на англ. Лонд. 1894. Беллерманъ, Гимны. 
Діонисія Месомеда. Берл. 1840. Греч. архи
тектура и скульптура—см. эти слова. Г ре
мизная философія—главные труды по исторіи 
ея: Риттеръ и Преллеръ, Исторія грекорим- 1 
ской филос. по источникамъ, на лат. Г. Рит
теръ, Ист. греч. филос. на нѣм. есть рус
скій пер. Брандисъ, Руков. исторіи гр. фил. 
и его же Исторія развитія древн. филосо
фій. Швеглеръ, Исторія гр. философіи. Вин - 
дельбандъ, Исторія греч. фил. есть русск. 
пер. 2 изд. 1899. С. Трубецкой, Метафизика 
въ дневней Греціи. 1860. Въ особенности 
же Гомперцъ, Греч. мыслители и капиталь
нѣйшій трудъ Эд. Целлера, Философія гре

35
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ковъ, первые томы вышли 5 изд., другіе 
третьимъ, всего 5 тт. Ср. также Аристо
тель, Платонъ, софисты, Сократъ, стоики, 
эпикурейцы.

Греческій языкъ—см. древнегр. и новогр.
Греческій огонь—разные горючіе составы, 

твердые и жидкіе, которыми пользовались 
въ Византіи для зажиганія непріятельскихъ 
судовъ. Имъ пользовались греки противъ 
арабовъ; долго составъ оставался тайною. 
Позднѣе эту тайну, благодаря измѣнѣ, 
узнали сарацины и стали пользоваться 
этимъ огнемъ противъ христіанъ. Въ жид
комъ составѣ вѣроятно была нефть.

Греческія монеты и гр. нумизматика— 
Верльгофъ, Руков. греч. нумизматики на 
нѣм. Ср. нумизматика.

Гречиха, гречишныя—Полигонумъ, Поли- 
гонеэ.

Грибоѣдовъ, Александръ Сергѣевичъ 1795— 
1829—знаменитѣйшій изъ русск. драматур
говъ, род. въ Москвѣ. Получилъ домашнее 
воспитаніе, посѣщалъ московскій унив., въ 
1812 г. поступилъ въ армію, но оставался 
тамъ только всего 4 года и перешелъ въ 
1817 г. въ министерство иностр, дѣлъ, от
сюда онъ въ слѣд. году, какъ секретарь 
русскаго посольства, былъ посланъ въ Пер
сію. Его заслуги въ русско-персидской войнѣ 
заставили императора Николая I послать 
его, какъ полномочнаго министра въ Персію, 
гдѣ онъ погибъ отъ взрыва фанатизма пер
совъ. Самымъ замѣчательнымъ произведе
ніемъ Грибоѣдова является Горе отъ ума 
(1821—24). Есть у него еще фрагментъ драмы 
„Грузинская ночь" и очень хорошая пере
дѣлка „Пролога въ театрѣ" изъ „Фауста" 
Гёте. Первое полное изд. соч. Грибоѣдова 
появились въ Берлинѣ 1860, послѣди, въ 
Петерб. 1889 г. (2 тт.).

Грибы—Фунги, Мицетесъ. Ученіе о гри
бахъ—микологія. Споровыя слоевцовыя без- 
хлорофилльныя растенія. Тѣло состоитъ изъ 
нитей, наз. гифами. Та часть тѣла, которая 
ассимилируетъ пищу — мицелій. Размно
жаются спорами. Такъ наз. экзогенныя споры 
образуются на концахъ гифъ и наз. также 
конидіями. Эндогенныя споры образуются 
внутри клѣтокъ. Клѣтки, въ которыхъ без
полымъ путемъ развиваются споры, назы
ваются спорангіями. Спорангіи съ малымъ 
числомъ споръ наз. аскусами—сумочками. 
У живущихъ въ водѣ грибовъ споры под
вижны и голы, снабжены рѣсничками; 
выйдя изъ спорангія, плаваютъ активно и 
наз. зооспорами. Половой актъ изслѣдованъ 
хорошо лишь у низшихъ грибовъ—у Фико- 
мицетовъ. Половой актъ наз. оагаміей въ 
томъ случаѣ, если образуются ооспоры вну
три шаровиднаго женскаго органа, оогонія. 
Мужской органъ антеридій—боковая вѣ
точка, приближается къ оогонію (шаровид
ному женск. органу), и вливаетъ свое со
держимое чрезъ копуляціонный каналъ. 
Другой типъ оплодотв. у грибовъ—образо
ваніе зигоспоръ или двоеспорій. При этомъ 
двѣ вѣтви мицелія, булавообразно вздутыя, 
сталкиваются между собою и содержимое 
двухъ клѣтокъ сливается (изогажгя). Изъ 

классификацій грибовъ особенно извѣстны 
системы Де-Бари и Брефельда. По Де-Бари, 
грибы подразд, такъ: I. Сумчатые, Аскоми- 
цетэ. 1. Пероноспоровые. 2. Сапролегніевые. 
3. Мукориновые или Зигомицеты. 4. Энто- 
мофторовые. 5. Аскомицеты. 6. Урединовые. 
П. Гр. отлич. отъ сумч. 7. Хитридіевыѳ. 
8. Протомицеты и Устилагиновые. 9. Сахаро
мицеты и т. п. 10. Базидіомицеты.

Система Брефельда:
А. Низшіе—Фикомицеты. I классъ. Ооми- 

цеты. II. Зигомицеты. III. Полусумочныѳ 
(Гемиасци). IV. Полубазидіальные (Геми- 
базидіи). В. Высшіе грибы.—Микомицеты. 
V. Аскомицеты. VI. Базидіомицеты. По 
Брефельду грибы развились или выроди
лись изъ водорослей. Гоби полагаетъ, на
оборотъ, что грибы произошли изъ амебо
идныхъ организмовъ — миксемицетовъ и 
монадъ. Л. Тюлань и А. Тюлань, Селекта 
фунгорумъ карпологія. 1861—5. Де-Бари, 
Сравнит, морфологія и біологія грибовъ, 
Мицетозоа и бактерій на нѣм. 1884. Бре- 
фельдъ, Ботанич. изслѣдов. о плѣсневыхъ 
грибкахъ. 1872—7. Его же. Изслѣдованія 
изъ всей области микологіи. Рабенгорстъ, 
Флора тайнобрачныхъ Германіи, Австріи и 
Швейцаріи. Шрётеръ, Грибы въ изд. Энг
лера и Прантля, Естественныя сем. расте
ній (нѣм.). Цопфъ, Грибы. На нѣм. А. Бе
кетовъ и г-жа Е. Бемъ, Главнѣйшіе съѣ
добные и вредные грибы. 1889. Кайгоро- 
довъ, Собиратель грибовъ. Ганъ (Hahn), 
Собиратель грибовъ, на нѣм., съ 32 табл, 
и рис. И. Бородинъ и Мясоѣдовъ, Миколо
гія съ атласомъ. Р.Кобертъ, 1898. Отравленіе 
грибами. Важнѣйшіе изъ русск. съѣдобн. 
гр.: шампиньонъ, по - малороссійски пече
рица, Агарикусъ кампестрисъ; опенокъ, Аг. 
меллеусъ; рыжикъ. Аг. или Лактаріусъ де- 
лиціозусъ; груздь Аг. или Лакт. пипера- 
тусъ; сыроѣжка, Ру ссуда; масленикъ, Боле- 
тусъ (разные виды); бѣлый грибъ или бо
ровикъ, Б. еду лисъ; черный гр. или подбе
резовикъ, Б. скаберъ; красный гр. или под
осиновикъ, Б. руфусъ; сморчокъ, Морхелла; 
трюфель, Туберъ или Хейромицесъ. Изъ 
ядовитыхъ: мухоморъ, Аманита мускарія и 
А. пантернна; красикъ, Болетусъ луридусъ; 
сыроѣжка рвотная, Руссула эметика; блѣд
ная поганка, Аманита или Агарикусъ фал- 
лоидесъ. Послѣднюю очень легко смѣшать 
съ шампиньономъ. Лучшее предохр. сред
ство противъ отравленія грибами—продол
жительное кипяченіе сомнительныхъ гри
бовъ и вымачиваніе въ водѣ съ уксусомъ. 
Гнилые, постоявшіе и йотомъ подогрѣтые 
грибы, даже лучшихъ сортовъ, часто со
держатъ яды—птомаины, напр. нейринъ.

Гречъ, Никол. Ив. 1787—867—педагогъ и 
журналистъ. Н. И. родился въ Петербургѣ 
въ 1787 г. и какъ и прэдки его. былъ про
тестантомъ. Учился въ юнкерской школѣ, 
былъ вольнослушателемъ въ педагогиче
скомъ институтѣ, былъ редакторомъ въ 
1807—9 г. Генія Временъ, издавалъ съ 
Шредеромъ Журналъ новѣйшихъ путеше
ствій, былъ учителемъ русскаго языка, 
соиздателемъ Сына Отечества, издавалъ 
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вмѣстѣ съ Булгаринымъ извѣстный ретро
градный органъ Сѣверную Пчелу. Въ 1829— 
31 Г. издавалъ Ж.М.В. Д.,авъ1835—40 былъ 
редакторомъ Энциклопедическ. лексикона. 
Какъ беллетристъ прославился романомъ 
Черная женщина. Поѣздки за границу опи
саны имъ въ книгахъ: 28 дней за грани
цей или дѣйствительная поѣздка въ Гер
манію, Путевыя письма, Письма съ дороги. 
Какъ педагогъ, Г. издалъ въ 1822 г. Учеб
ную книгу россійской словесности, выдер
жавшую 4 изд. и Опытъ краткой исторіи 
русской литер. Въ области грамматики: 
Практическая русская грам., Простран
ная русск. грам., Начальныя правила рус
ской грамматики. Кромѣ того, Г. издалъ 
свои публичныя чтенія о русскомъ языкѣ 
(Спб. 1840). Интереснымъ трудомъ Г. явля
ются Записки о моей жизни. Важны для 
знакомства съ декабристскимъ движеніемъ. 
Ум. Гречъ 1867 г. См. о немъ Булга
ринъ, Къ портрету Н. И. Г. (Спб. 1838); К. 
Полевой, Юбилей 50-лѣтней лит. дѣят. Гр. 
(Спб. 1855). Никитенко, въ Спб. Вѣд. 1868. 
11. Бурнапювъ, Четверги у Н. И. Г. (Заря 
1871. 4).

Грибовскій, Адріанъ Моисеевичъ—(1766— 
1833)—статсъ-секретарь; уч. въ московск. 
унив., въ 1784—86 служилъ при Державинѣ, 
въ Петрозаводскѣ, казначеемъ приказа 
обществ, денегъ, растратилъ суммы, но Дер
жавинъ это дѣло замялъ. Съ 1787 служилъ въ 
военнопоходной канцеляріи князя Потем
кина, послѣ того былъ опредѣленъ правите
лемъ канцеляріи гр. Зубова. Мало-по-малу 
сдѣлался правой рукой фаворита и полу
чилъ доступъ въ покои императрицы. Послѣ 
смерти импер. былъ высланъ изъ Петер
бурга, а въ апрѣлѣ 1798 былъ заключенъ 
въ Петропавловскую крѣпость, изъ которой 
черезъ годъ переведенъ въ Шлиссельбург
скую. Освобожденъ только Ал. I. въ 1801 г. 
Передъ смертью Г. задался мыслью напи
сать характеристику внутр, жизни Εκ. II, 
но задача оказалась ему не по силамъ. 
Г. перевелъ съ франц, идиллическую по
вѣсть д’Арно, Опасность городской жизни. 
О Г. см. ст. Бильбасова въ Р. Ст. 1892. 1.

Гривна—Гривной въ древней Руси назыв. 
единица цѣнности. Различаются три вида 
гривенъ 1) кунную, 2) серебряную и 3) зо
лотую.

Григорій Назіанскій, богословъ, святой 
род. въ 328 г. въ Каппадокіи, близъ На- 
зіанза. Своимъ отцомъ противъ воли онъ 
былъ посвященъ въ пресвитеры. Онъ умеръ 
въ 390 г. Сочиненія его состоятъ изъ 243 
писемъ, 507 стихотвореній, 45 рѣчей—между 
которыми самыя важныя — пять словъ о 
богословіи, въ защиту никейскаго право
славія противъ аріанъ. См. Ульманъ, Гри
горій Назіанзъ на нѣм.; Бенуа, Гр. Н. на 
фр. 1865. Дармштадтъ. 1825. Всѣ сочиненія 
Гр. переведены на русскій яз. въ „Творе
ніяхъ св. отцевъ", изд. м. дух. акад.

Григорій Цамблакъ, митрополитъ кіевскій, 
а затѣмъ младо-влашскій, который по 
однимъ и тѣмъ же сочин. причисляется къ 
литерат. русской, болгарской и сербской; 

происходилъ изъ знатнаго оболгарившагося 
валахскаго рода, род. онъ въ 1364 г., обра
зованіе закончилъ въ Константинополѣ, 
былъ въ Сучавѣ „пресвитеромъ великой 
церкви молдавской". Сочиненія его пользо
вались большимъ уваженіемъ и въ Россіи, 
ихъ всѣхъ извѣстно до 26. Это почти ис
ключительно слова на различные празд
ники и на особые случаи. Сырку въ Ж. М. 
Нар. Проев. 1884.

Григерій—имя 17 папъ (изъ которыхъ два 
Григорія VIII). Изъ нихъ замѣчательны: 
Григорій I Великій, 540 — 604, сынъ рим
скаго сенатора Гордіана. Былъ преторомъ, 
префектомъ, потомъ вступилъ въ одинъ 
изъ основанныхъ имъ 7 монастырей. Велъ 
дружбу съ лангобардской королевой Ѳей- 
делиндой, обнаружилъ способности госу
дарственнаго мужа. Много дѣйствовалъ для 
распространенія христіанства и поднялъ 
значеніе римскаго престола до небывалой 
еще высоты; въ теологическомъ отношеніи 
примкнулъ къ ученію Августина, однако 
съ оттѣнкомъ пелагіанизма. Сочиненія его 
составляютъ 75—79 тт. Патрологіи Миня. 
Извлеченія на нѣм. яз. изданы Кемптеномъ, 
1884. Письма его вошли въ Монумента 
Германіэ историка. Гл. его труды: Пастыр
ское правило, затѣмъ Моралія, сочиненіе 
имѣющее форму толкованій книги Іова. О 
немъ: Биггерсъ на "лат. Ростокъ, 1838—40, 
2 т., Лау, Пфалеръ, на нѣм., Пенго, Клозіе, 
на фр.; Келлетъ. на англ.; Вольсфгруберъ, 
на нѣм. 1890. Гр. VII, до папства Гильде- 
брандтъ, папою съ 1073—85. Его главен
ство въ римск. церкви имѣетъ всемірно- 
историч. значеніе, такъ какъ онъ поднялъ 
значеніе папства до того, что сдѣлалъ его 
выше свѣтскихъ престоловъ. Онъ провоз
гласилъ свое главенство надъ Испаніей, 
Корсикой, Сардиніей, Венгріей, даже надъ 
нѣк. русскими землями. Въ Кастиліи и Ара- 
гоніи ввелъ римскій обрядъ, въ Богеміи 
запретилъ употребленіе чешскаго языка 
при богослуженіи. Въ особенности же велъ 
борьбу съ германскимъ римскимъ импера
торомъ въ лицѣ Генриха IV (см:). Издалъ 
декреты о целибатѣ (безбрачіи) священни
ковъ и объ инвеститурѣ (см.) запретивъ ее, 
Декретъ о безбрачіи частью подтвердилъ 
то, что благодаря монашеству вошло въ 
обычай, и даже въ народѣ нашлось не 
мало голоеовъ, ставшихъ въ этомъ вопросѣ 
на сторону папы. Вопросъ объ инвеститурѣ 
привелъ къ борьбѣ съ свѣтской властью и 
къ униженію Генр. IV въ Каноссѣ, но въ 
концѣ концовъ папа былъ осажденъ въ 
самомъ Римѣ, освобожденъ лишь Робертомъ 
Гвискаромъ норманнскимъ. Слѣдуя за нор
маннами, скрылся въ Салерно, гдѣ и умеръ. 
Гл. источникъ для его исторіи—его письма, 
изд. Іаффе въ Библіотекѣ германскихъ дѣя
ній (rerum) т. 2,Берл. 1866. О немъ на нѣм. 
Фойгтъ, Зельтль, Гельфенштейнъ, Гфререръ, 
на фр. Вилльменъ, Ланжеронъ, Деларкъ. 
Гр. XVI, раньше, до папства, Бартоломео 
Капеллари. 1765—846, былъ аббатомъ, изу
чилъ восточные языки, 1826—кардиналъ, 
1831—папа. Лично былъ добръ, но покро
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вительствовалъ іезуитамъ. Вспыхнувшее въ 
Церковной области возстаніе было подав
лено австрійцами. Французы въ 1832 г. за
хватили Анкону. Финансы церковной обла
сти были совершенно разстроены хищни
чествомъ и великолѣпными сооруженіями. 
Біографы: Вагнеръ, Зулъцбахъ, 1846. Ср. 
Нильсенъ, Исторія папства въ XIX в. Гота, 
1878.

Григорій изъ Ниссы, отецъ церкви, братъ 
Василія Великаго. 331—394. Допускалъ на
учное мышленіе въ церковныхъ вопросахъ. 
Впервые пытался развить умозрительно 
полную систему церковнаго ученія. Соч, 
изданы и пер. на нѣм. яз. Элеромъ. Біо
графы: Руппъ, Берибгеръ на нѣм.

Григорій Турскій — франкскій историкъ. 
640—594. Изъ знатнаго рода. Собств. Геор
гій Флорентій. Боролся съ насиліями короля 
Хплыіерика Суассонскаго и Фредегунды.Гл. 
его трудъ—Исторія франковъ на лат., важ
ный источникъ. Помѣщенъ между пр. въ 
Монумента Герм. Историка. Есть нѣм. пер 
Гизебрехта, съ превосходнымъ предисло
віемъ. Ср. Тіерри, Исторія эпохи меровин- 
говъ. Моно (Мопо<І),,Крит. этюды объ источ
никахъ исторіи меровинговъ. Пар. 1872. 
Лебель, Григорій Турск. и его время. Лейпц. 
1869, 2 изд.

Григсрій V, вселенскій константинополь
скій патріархъ— 1739—821. Патріархъ съ 
1795. Въ 1798 г., когда французы захватили 
Египетъ, турки обвиняли грековъ и требо
вали головы патріарха, но султанъ Селимъ 
спасъ его, пославъ на Аѳопъ. Тайно со
стоялъ въ связи съ гетеріей (см.), но явно 
произнесъ анаѳему возставшимъ грекамъ. 
Когда, однако, семья Мурузи, отданная 
ему подъ присмотръ, бѣжала, султанъ ве
лѣлъ янычарамъ схватить патріарха въ 
день Пасхи и повѣсить вмѣстѣ съ другими 
епископами на вратахъ храма. Тѣло его 
было отдано евреямъ, которые бросили его 
въ море. Греческіе матросы вытащили его 
и тайно привезли въ Одессу. Событіе это 
не мало подогрѣло революцію. 1871 тѣло 
Гр. было перевезено въ Аѳины.

Григорій Рущукскій — болгарскій митро
политъ; съ 1888 предсѣдатель болг. синода. 
Велъ борьбу противъ фанаріотовъ (см.). Пи
салъ подъ псевдонимомъ: Нѣмцевъ.

Григоровичъ, Викторъ Ивановичъ—знаме
нитый славистъ, род. 1815 г., учился въ 
Балтѣ и Умани, окончимъ тамъ курсъ, 
прожилъ 4 года въ Дерптѣ, много зани
маясь философіей и классич. филологіей. 
Въ 1839 г. былъ приглашенъ въ Казань 
па вновь открывавшуюся каѳедру слав, 
нар. Въ 1844 г. Г. отправился въ команди
ровку по слав, землямъ, гдѣ и оставался 
21;? года, преимущественно въ предѣлахъ 
Евр. Турціи, Какъ профессоръ, Г. привле
калъ къ себѣ студентовъ необыкновенной 
въ то время простотой обращенія съ ними. 
Потомъ переведенъ въ Москву, а затѣмъ 
назначенъ проф. вновь открывшагося Ново
российск. унив. Главные труды Г.: статьи, 
касающіяся древне-славянск. языка, Опи
саніе' евангелія, писаннаго глаголицей, 
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О Сербіи и ея отношеніи къ другимъ 
державамъ въ XIV и XV в. (Каз. 1859;; 
И. Я. Коменскій—славянскій педагогъ реа
листъ XVIII в. (Одесса 71) и др. О Г. ст. 
Срезневскій: Сбор. изд. русск. яз. и сл. ак. 
н. XVIII. Мурзакевичъ: Записки общ. ист. 
и древн. Успенскій: Воспоминанія о Григо
ровичѣ (Лѣт. ист. фил. об. 1890). Кирпич
никовъ: В. И. Григоровичъ и его значеніе 
въ исторіи русской науки (Ист. В. 92, 12). 
Кочубинскій: Я. А. Коменскій. В. И. Григо
ровичъ (Одесса 93). Наибольшее колич. ма
тер. собрано Сл. Обозр. 92, іюль и др.

Григоровичъ, Дмитрій Васильевичъ — из
вѣстный писатель, род. 31 марта 1822 въ 
Симбирскѣ, получилъ образованіе въ част
номъ пансіонѣ въ Москвѣ, поступилъ по
томъ въ инженерную школу въ Петербургѣ, 
которую онъ оставилъ однако въ 1846, 
чтобы отдаться литературной дѣятельности 
поступилъ въ Академію Художествъ, гдѣ 
долгое время былъ ученикомъ знаменитаго 
русскаго художника Брюллова, одновре
менно занимался и эстетическо-литератур- 
нѳй работой., Его литературная популяр
ность началась съ его разсказа „Деревня1*,  
и „АнтонъГоремыка", встрѣченныхъБѣлин- 
скимъ съ большимъ сочувствіемъ. Затѣмъ 
послѣдовали многіе мелкіе разсказы, два 
большихъ романа изъ деревенской жизни 
„Рыбаки" и „Переселенцы". Послѣ долгаго 
молчанія Григоровичъ выступилъ въ 1885 
году съ двумя разсказами „Акробаты бла
готворительности" и „Гуттаперчевый маль
чикъ". Собраніе его произведеній появи
лось въ Петербургѣ въ 1890 г. въ 10 томахъ.

Гвигврьеаъ Аполлонъ Александровичъ — 
одинъ изъ выдающихся русскихъ крити
ковъ. Род. въ 1822 г. въ Москвѣ, получилъ 
хорошее домашнее воспитаніе, окончилъ 
первымъ кандидатамъ московскій унив., 
получилъ потомъ мѣсто въ сенатѣ, оста
вилъ однако его скоро, чтобы отдаться 
вполнѣ литературѣ, и ум. 7 октября 1864 г. 
въ Петербургѣ. Григорьевъ въ теченіе 29 
лѣтъ писалъ въ журн. „Москвит.", Библія 
для чтенія и друг., критическія статьи 
о явленіяхъ литературы. Избранныя изъ 
нихъ изданы Страховымъ въ „Произв. Ап. 
Григ." (Сяб. 1876).

Григерьевт», Василій Васильевичъ—оріен
талистъ. По происхожденію двор. Влад, 
губ., окончилъ курсъ въ Спб. унив., на 
филол. факультетѣ цо отд. восточ. языковъ. 
Сталъ печататься, еще будучи студентомъ 
(„Исторія монголовъ", 1834). Въ Г838 посту
пилъ профессоромъ восточныхъ языковъ 
въ Ришельевскій институтъ. Въ 1842 напи
салъ диссертацію: „О достовѣрности ярлы
ковъ, данныхъ ханами Золотой Орды рус
скому духовенству". Въ 1844 переселился 
въ Петербургъ, помѣщалъ статьи въ Ж. 
Μ. Η. П., помогалъ редактировать его, ра
боталъ много въ обществахъ географиче
скомъ и археологическомъ. Былъ потомъ 
въ экспедиціи начальникомъ пограничнымъ 
въ Оренбургскомъ краѣ. Въ 1862 г. оста
вилъ службу въ Оренб. краѣ, а въ слѣд. 
занялъ каѳедру исторіи Востока въ Спб. 
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унив., гдѣ получилъ степень доктора. Въ 
1869 и 70 состоялъ главнымъ редакторомъ 
Правит. Вѣстника. Изъ его трудовъ замѣ- 
чат. Кабулистанъ и Кафиристанъ, О скиѳ
скихъ народностяхъ, О походахъ Алек
сандра Великаго въ Запад. Туркестанѣ. 
Какъ публицистъ стоялъ близко къ уче
нію славянофиловъ. См. изд. Археол. общ.: 
Василій Васильевичъ Григорьевъ, по его 
письмамъ и трудамъ. Состав. Н. И. Весе
ловскій, Спб. 1887.

Гризебахъ—1814—79, ботаникъ, много пу- 
тепі., былъ проф. въ Берлинѣ, 1875 дирек
торъ бот. сада въ Геттингенѣ. Соч. Роды 
и виды Геиціаноэыхъ. Участвовалъ въ 
Флора бразиліепзисъ Марціуса и въ Про
дрому ел > Декандоля. Важный трудъ по гео
ботаникѣ (географіи растеній): раститель
ность земнаго піара въ ея климатическомъ 
расположеніи. 2 изд. 1884, есть русск. пе
реводъ подъ редакціей А. Бекетова. Опи
салъ флору Румеліи, южнаго Чили и Ма
гелланова пролива, Британскихъ Вестъ- 
индскихъ о-овъ, о-ва Кубы, Аргентины, 
подъ заглавіемъ Нлантэ Лоренціанэ, также 
географію растеній въ соч. Брунса. Біогр. 
Гумбольдта. 2. Эдуардъ, сынъ пред., род. 
1845, юристъ, дипломатъ, оріенталистъ и 
философъ, издатель Шопенгауэра, издалъ 
собраніе китайскихъ новеллъ, многія раньше 
неизданныя произведенія Шопенгауэра, со
ставилъ Каталогъ книгъ нѣмецкаго библі
офила.

Гризи, Юлія, сестра знаменитой пѣвицы 
Юдиѳи, затмившая даже эту послѣднюю. 
1811—69. Родомъ изъ Милана. Отличалась 
поразительной красотой наружности погром
нымъ голосомъ. Главной ролью ея была 
Норма. Она ввела между прочимъ пѣніе 
нѣкоторыхъ арій вполголоса. Вышла за 
маркиза Мельси, а разведшись съ нимъ, 
за пѣвца Маріо.

Гризингеръ, Вильгельмъ, 1817—68. Знаме
нитый нѣмецкій психіатръ. 1847 проф. въ 
Тюбингенѣ, потомъ былъ лейбъ-медикомъ 
вице-короля Аббаса-паши, президентомъ 
медицинскаго совѣта въ Каирѣ, проф. въ 
Тюбингенѣ и въ Цюрихѣ. Въ этомъ по
слѣднемъ устроилъ новую психіатрич. кли
нику. 1865 проф. въ Берлинѣ. Гл. его труды 
(по психіатріи, особенно Патологія и тера
пія душевныхъ болѣзней. 1845, 5 изд.). 
1892, трудъ, до сихъ норъ не утратившій 
.значенія. Былъ ревностнымъ сторонникомъ 
системы non restraint (не-стѣсненія, свободы) 
душевно-больныхъ, велъ многолѣтнюю по
лемику по этому вопросу. Для руководства 
частной патологіи, изд. Вирховымъ, напи
салъ о заразныхъ болѣзняхъ. Издавалъ 
Архивъ психіатріи, а по смерти его были 
изданы всѣ его мемуары въ одной книгѣ. 
Біографъ: Вундерлихъ.

Грикваландъ или Грикаландъ—два округа 
Капской колоніи, населенные по преиму
ществу греками, т. е. помѣсью голландцевъ 
съ готтентотами. (См.).

Грильпарцеръ — выдающійся нѣм. поэтъ. 
1791—874, сынъ адвоката, изучалъ право. 
Обручился съ Кати Фрелихъ, и оставался 

съ ней въ дружбѣ до смерти, но не же
нился. Первое драматич. произведеніе: 
Бланка Кастильская значительно напоми
наетъ Шиллера. Трагедія Спартакъ вну
шена ненавистью противъ французскаго 
господства, но имѣетъ и историч. колоритъ. 
Трагедія Ahnfrau, затѣмъ Сафо, трилогія 
Золотое руно (изъ драмъ Амфитріонъ, Ар
гонавты и Медея). Писалъ также стихотво
ренія, новеллы, и Собр. соч. въ 20 тт. съ 
біогр., написанной Зауэромъ. Другіе біо
графы: Фолькельтъ-Шереръ, Лихтенфельдъ. 
Изъ историч. драмъ лучшая Оттокаръ. Нѣ
которыя его произведенія крайне воору
жили противъ него молодую Германію въ 
30-хъ гг. и радикаловъ въ сороковыхъ го
дахъ—особенно Вѣрный слуга своего госпо
дина и стихотв. „къ Радецкому".

Гримальди—1618 63, итальянскій матема
тикъ. Былъ іезуитомъ. Описалъ солнечныя 
пятна, открылъ диффракцію свѣта, напи
салъ Физико-матезисъ де лумиие, колори- 
бусъ етъ ириде. Болонья, 1665.

Гриммъ— 1. Августъ, 1805—78,воспитатель 
дѣтей Николая I, авторъ нѣм. соч.: Стран
ствія на ю.-в., Княгиня съ седьмой версты 
(романъ), Александра Ѳеодоровна, импера
трица Россіи. 2. Оскаръ Андреев., зоологъ, 
по преимущ. ихтіологъ, род. 1845. Читалъ 
въ универе, и лѣсномъ инет., завѣдуетъ 
дѣлами рыбныхъ промысловъ и издаетъ 
Вѣстникъ рыбопромышленности. Участво- 
валъ въ Арало-каспійской экспед. устроен
ной с.-петербургск. общ. естествоисп. Соч. 
на нѣм.: Безполое размноженіе одного вида 
Хирономусъ. На русск.: Насѣкомыя и ихъ 
значеніе въ сельск. хоз. Каспійское море и 
его фауна (въ труд. Арало-касп. эксп.). О 
китобойномъ промыслѣ на Мурманѣ. Мо
нографія астраханской селедки. 3. Мельхіоръ, 
баронъ фонъ, 1723—807, родомъ изъ Регенс
бурга въ 1748 переселился въ Парижъ и прим
кнулъ къ энциклопедистамъ. Руссо ввелъ 
его къ Даламберу, Дидро и др. За письмо 
о франц, музыкѣ, направленное противъ 
властей, едва не попалъ въ Бастилію. Подъ 
именемъ Корреспонденцій издавалъ родъ 
рукописной газеты, на которую подписы
валась Екатерина II и др. высокэпостав- 
ленныя лица, и которая издавалась лишь 
въ 16 экз. Полное печ. изд. въ 16 тт. лишь 
1877—82. Это родъ исторіи франц, литера
туры и театра. Съ 1875 былъ полномочнымъ 
министромъ при франц, дворѣ Готы. При 
взрывѣ револ. уѣхалъ въ Готу. Его пере
писка съ Екат. II изд. въ Сборн. русск. 
истор. общ. Гротомъ 1878—86. Былъ льсти
ваго и несимпатичнаго характера. О немъ 
Шереръ,Мельхіоръ Гриммъ. 4.Яковъ Гриммъ, 
основатель нѣмецкой филологіи и археоло
гіи. 1785—863. Изучалъ въ Марбургѣ право. 
Лекціи Вахлера побудили его заняться 
языкознаніемъ. 1808 библіотекарь Вест- 
фальск. короля. Первый крупнымъ трудомъ 
его былъ: О старинной нѣмецкой пѣснѣ. 
За ней послѣдовалъ первый томъ всемірно- 
извѣстнаго сборника: Дѣтскія н домашнія 
сказки—записанныя изъ устъ народа. 25 
изд. первыхъ двухъ тт. въ 1892. Послѣдую
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щіе труды его (какъ и пред., кромѣ пер
ваго) были предприняты въ сотрудничествѣ 
съ братомъ, Вильгельмомъ. При пересылкѣ 
рукописей королевской библ, въ Парижъ, 
съумѣлъ спасти часть ихъ, а послѣ Вѣн
скаго конгресса участвовалъ въ коммисіи, 
занявшейся вопросомъ о захватѣ францу
зами рукописей. Занялся славянскими язы
ками и передѣлалъ на нѣм. языкъ сербск. 
грамм. Вука Караджича. Издалъ пѣсни 
древней Эдды. Въ 1819 вышелъ его гл. 
трудъ Нѣм. грамматика. 1819—37. Естьновыя 
изданія. Граммат. эта построена на историч. 
основаніи. 1829 оба брата въ Геттингенѣ. 
Яковъ проф. и главный библіотекарь, Вильг. 
какъ его помощи. Сталъ обработ. герм, ми
ѳологію. Занялся животнымъ эпосомъ и 
спеціально Рейнгартомъ (Рейнеке) Лисомъ. 
1833 вмѣстѣ съ братомъ участвовалъ въ 
протестѣ семи проф. противъ упраздненія 
ганноверскаго основнаго закона, зачтобылъ 
лишенъ должности и возвратился въ Кас
сель; нап. памфлетъ Исторія моей отставки, 
Базель 1839. 1840 членъ Берл. Акад, наукъ, 
сталъ читать лекціи въ Берлинѣ о герм, 
древностяхъ; предсѣд. на нѣсколькихъ кон
грессахъ германистовъ. Засѣдалъ нѣкото
рое время во Франкф. парл. 185 1848 года. 
Въ томъ же г. появилась его исторія нѣм. 
языка. О происх. языка (1852). Въ старости 
вмѣстѣ съ братомъ началъ изд. Нѣмец
каго словаря. По смерти его онъ продол
женъ Гильдебрандомъ, Вейгандомъ, Мори- 
цемъ Гейне и др. Мелкія соч. вышли 2 изд. 
1875. Переписка съ разными лицами изда
валась много разъ, Біографы: Шереръ, 
Берндтъ. О братьяхъ Гр. А. Дункеръ, Шен- 
бахъ, 5. Вильгельмъ, братъ пред. 1786—859. 
Въ 1825 женился, послѣдовалъ за братомъ 
въ Геттингенъ, гдѣ вмѣстѣ съ нимъ и былъ 
уволенъ за протестъ (см. выше). Послѣдо
валъ за братомъ и въ Кассель и въ Бер
линъ. Кромѣ совмѣстныхъ съ братомъ ра
ботъ, издалъ сборники и соч. Древнедат
скія пѣсни. О нѣмецкихъ рунахъ. Гл. трудъ 
Нѣмецкій героическ. эпосъ. 3 изд. 1899. Мел
кія соч. и автобіогр. изд. Г. 1881—6 въ 4 тт.

Грингмутъ, Влад. Андр., род. 1851. Со
временный публицистъ реакціоннаго на
правленія. По смерти Каткова сначала былъ 
помощникомъ Петровскаго, а потомъ самъ 
сталъ во главѣ Моск. Вѣдомостей. Подра
жая тону и слогу Каткова, Гр. не могъ 
однако придать Моск. Вѣд. прежняго зна
ченія. Гл. соч. Нашъ классицизмъ. 1890.

Гринда—черный дельфинъ, Глобицефалусъ 
глобицепсъ. Сѣв. Ледов. Океанъ и Сѣв. Ти
хій, отсюда заходитъ и въ другіе океаны, 
даже до Гибралтара.

Гринъ (Green) 1793—841 знаменитый англ, 
математикъ и физикъ, рѣшившій рядъ за
дачъ, важныхъ для теоріи электричества 
и др. отраслей матем. физики. Гл. трудъ 
Опытъ о примѣн. матем. анализа къ тео
ріямъ электр. и магнетизма. 1825 Его матем. 
мемуары изд. 1871 г. Теорема Грина, отно
сящаяся къ потенціальной функціи, играетъ 
выдающуюся роль въ новѣйшей матем. 
физикѣ.

Гринвичъ или Гриничъ — предмѣстье Лон
дона, на правомъ бер. Темзы. 57,240 жит. 
1891. Славится наход. здѣсь Королевской 
обсерваторіей и величественнымъ зданіемъ 
бывшаго морского госпиталя, гдѣ теперь 
другія учрежденія. Обсерваторія нах. на 
2° 20' 10" сек. къ з. отъ Парижскаго мер. 
Въ настоящее время Гринв. меридіанъ при
нятъ за первый почти во всѣхъ науч. соч. 
Онъ принятъ и въ настоящемъ словарѣ.

Гринъ Маунтинсъ — Зеленыя горы — цѣпь 
принадл. къ Аллеганск. гор. (см.) Гринъ 
Риверъ рѣка въ штатѣ Кентукки, вытекаетъ 
подлѣ Мамонтовой пещеры. 445 кил. Впа
даетъ въ Огайо.

Гриппъ—или инфлуэнца- эпидемия. ка- 
тарральная лихорадка. Кашель, насморкъ, 
пораженіе разныхъ слизистыхъ оболочекъ, 
а иногда и послѣдствія, важныя для внут
реннихъ органовъ. Во время эпидеміи 1889— 
90 охватившей почти всю Европу смертность 
достигла довольно значительныхъ цифръ, 
особенно на западѣ Европы. Болѣзнь на
чалась въ Сибири, перешла въ Евр. Рос
сію, на зап. Европы и въ С. Америку. Объ 
эпидеміи инфлуэнцы въ 1889 — 90 г. Лей
денъ и Гуттманъ; Вольфъ; Риппергеръ. Ср. 
Инфлуэнца.

Грифельныя ноотечки—рудиментарные ор
ганы въ ногѣ лошади.

ГриФеи—моллюски, близкіе къ устрицамъ 
въ юрскихъ и мѣловыхъ отложеніяхъ.

ГрмФельный сланецъ — служитъ для вы
дѣлки грифелей и гриф, досокъ, разновид
ность глинистаго сланца или шифера. Наи- 
лучшій въ силурійской системѣ Тюринген- 
скаго лѣса.

ГрцФЫ представляютъ собою группу днев
ныхъ хищныхъ птицъ, состоящую изъ трехъ 
семействъ: 1) Новаго Свѣта (Cathartidae) 
съ носовыми отверстіями безъ перегородки, 
2) Стараго Свѣта (Vnlturidae) съ носовыми 
отверстіями, раздѣленныхъ перегородкой, 
3) ягнятниковъ (Gypaetidae) составляющихъ 
переходъ къ соколамъ.

Гро (Gros), баропъ—франц, живописецъ, 
ученикъ Давида. 1771 — 835. До 1796 вла
чилъ жалкое существованіе, но познако
мившись съ женою Бонапарте, а чрезъ нее 
и съ самимъ Бон., попалъ въ честь. Напи
салъ посѣщеніе чумныхъ Бонапартомъ въ 
Яффѣ. Гро представитель романтически ко
лористической школы. Кромѣ изображенія 
подвиговъ Наполеона, написалъ картины 
Карлъ V и Францискъ I (Парижъ, Лувръ), 
Отъѣздъ Людов. XVIII въ Гентъ; расписалъ 
куполъ Пантеона. О немъ Делатръ, 1867. 
Трипье ле-Франкъ, 1880.

Грввъ—ошибочно называемый въ русск. 
научной литер. Грове, англ, физикъ, род. 
1811. Сначала юристъ, потомъ занялся фи
зикой, изобрѣлъ (1839) извѣсти, гальван. 
элементъ. 1842 прочелъ знаменитую лекцію 
о взаимной превращаемости силъ въ при
родѣ. Здѣсь онъ высказался за превра
щаемость силъ и пытался обойтись безъ 
эфира, съ одною обыкновенной матеріей 
Изобрѣлъ газовую баттарею. Занималъ выс
шія судебныя должности.
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Грсдековъ, Никол. Иван., генералъ — род. 

1843; 1883 военный губ. Сыръ-Дарьинск. 
обл. Соч.: Чрезъ Афганистанъ. Хивинскій 
походъ 1873 года. Война въ Туркменіи. 
Киргизы и кара-киргизы Сыръ-Дарвин
ской обл.

Гродно — губернскій городъ, на правомъ 
высокомъ берегу Нѣмана, имѣетъ старый 
и новый замокъ, 6 православ. церквей и 2 
монастыря, 5 католич. церквей и 2 монаст., 
лютеранскую церковь, 2 синагоги, кадетскій 
корпусъ, 2 гимназіи, медицинскую академію, 
театръ, фабрики суконныя, жителей 49,952 
(1892), между ними много евреевъ. Въ 1897 г. 
46,881 жиг. Недалеко Друскеники, минераль
ныя воды, до 2,000 посѣтителей ежегодно. 
Впервые какъ русское мѣсто Гродно упо
минается въ 1183 г., и достался въ 1241 г. 
Литвѣ. Нѣкоторое время былъ мѣстопребы
ваніемъ Стефана Ваторія, ум. тутъ въ 1856 г. 
Въ 1705 г. здѣсь заключили союзъ Петръ 
Вел. и Августъ II противъ Карла XII, при
чемъ былъ основанъ гербъ бѣлаго орла. 
Здѣсь въ 1793 былъ подписанъ 2-й раз
дѣлъ Польши и здѣсь-жѳ 25 ноября 1795 
сложилъ свою корону Станиславъ-Августъ. 
Въ 1885 г. сгорѣла большая часть города.

Гродненская губ.—одна изъ сѣв.-зап. губ. 
Россіи между 51° 30'—54° 3 с. ш. и 26° 44'— 
30° 16' в. д. Граничитъ съ Виленской, Мин
ской, Волынской губ. и съ Привислянскимъ 
краемъ. По занимаемому пространству при
надлежитъ къ числу наименьшихъ губ. въ 
Россіи. Вся поверхность средней, а въ осо
бенности нижней части Г. губ. представ
ляетъ сплошную равнину и только сѣвер
ная и сѣв.-вост. части губ. нѣсколько вол
нисты. Удовлетворительно орошена водами 
Занятія: земледѣліе, скотоводство, садовод
ство, огородничество, фабричная промышл. 
(суконныя фабрики). Уѣздовъ 9, главный 
городъ Гродно 38,669 кв. кил. Равнина, лишь 
на вост, поднимающаяся до 300 м. надъ 
уровнемъ моря. Гл. рѣки: Ясельда, Зап. 
Бугъ, Пина, Наревъ, Нѣманъ. Подлѣ Гродно 
замѣчательна цѣпь мѣловыхъ горъ съ мно
гочисленными окаменѣлостями морскихъ 
и сухопутныхъ животныхъ, находятъ также 
кости мамонта, слоновъ, носороговъ и дру
гихъ крупныхъ млекопитающихъ. Почва 
образована наносами и большею частью 
плодородная, исключая побережья Нѣмана 
и др. рѣкъ, гдѣ много летучихъ песковъ. 
39,в % губерніи—пахать, 26,4 лѣсъ, 20,з луга 
и пастбища, 13,т неудобной земли. 1893 уро
жай далъ 4.133,128 гектол. ржи, 458,170 пше
ницы, 1.946,010 овса, 6.282,166 картоф. Ви
ноградъ, даже персики и абрикосы могутъ 
быть разводимы въ защищенныхъ мѣстахъ, 
такъ какъ климатъ вообще довольно теп
лый: годовая темп. 7, самый холодный мѣ
сяцъ январь — минусъ 5,2°, іюль 18,»°, го
дичные осадки 55 сантиметровъ. Градъ до
вольно частъ. Жителей 1892 г.: 1.510,028, 
въ томъ числѣ 776,191 мужч. Въ 1897 г. жит. 
1.617,859, изъ нихъ мужч. 828,058. По религіи 
54,т И цравославн., 25,зН католиковъ, 18,і % 
іудеевъ, остальные протестанты, магометане 
и др. Этнограф, составъ трудно опредѣлить 

по тенденціозности свѣдѣній. Литовцевъ во 
всякомъ случаѣ лишь нѣсколько тысячъ 
человѣкъ. Болѣе всего бѣлоруссовъ—около 
54%, поляковъ (по большей части Мазуровъ) 
около 21 %. Есть нѣмцы и голландцы, такъ 
наз. голендры. Скота было 1891: 176,245 
лошадей, 484,107 крупн. рогат:,685,213 овецъ, 
въ томъ числѣ 93,522 мериносовыхъ, 320,701 
свиней, 3,642 козы. Лѣсъ хвойный и лист
венный. Дикія козы, лисицы, волки, зайцы, 
въ томъ числѣ характерный болотный заяцъ 
съ голубоватымъ мѣхомъ, дикіе кабаны, 
барсуки, рѣже рыси, куницы, лоси, выдры; 
зубры въ Бѣловѣжской пущѣ (см.). Много 
дикихъ птицъ. По шерстяной промышл. 
Гродненская губ. занимаетъ второе мѣсто 
послѣ Московск. Главный пунктъ Бѣло
стокъ, подлѣ котораго нѣмцы основали 
много фабричныхъ мѣстечекъ и колоній. 
1891 г. было 3,022 фабрики и пром, завед. 
съ 14,041 рабоч., производ. товаровъ на 
7,з милл. руб., въ томъ числѣ 3 милл. на 
шерст. промышленность. 114 суконныхъ и 
шерст. фабр, съ 3,949 рабоч. Развита также 
табачн. промышленность. Фабричн. пром, 
(вслѣдствіе кризиса) менѣе значительна, 
чѣмъ въ концѣ 80-хъ годовъ. Торговля въ 
рукахъ евреевъ. Въ губ. по близости отъ 
гл. гор. находятся Друскеникскія минераль
ныя воды. П. Бобровскій, Гродн. губ. изд. 
генер. штаба 1863 г. Пѣнкинъ, Полѣсье 1883, 
Памятныя книжки Гродненск. губ.*1860,  69, 
83, 90 и слѣд. годовъ.

Г роза—см. громъ, молнія.
Громада—см. община малороссійская.
Громбчевскій Брониславъ Людвиговичъ— 

путешественникъ, род. въ 1855 г., по окон
чаніи курса въ гимн, поступилъ юнкеромъ 
въ пѣх. полкъ. Произвед. въ офицеры, онъ 
былъ переведенъ на службу въ Туркестанъ. 
Состоялъ ординарцемъ при Скобелевѣ. Въ 
1880 г. перешелъ на службу по военно-на
родному управленію и былъ назначенъ 
помощникомъ начальника Маргеланскаго 
уѣзда. Занимая эту должность, Г. изучилъ 
мѣстныя нарѣчія и въ совершенствѣ овла
дѣлъ сартскимъ и таджикскими языками. 
Въ 1886 г. Г. изслѣдовалъ верховья Сыръ- 
Дарьи, Нарына и Сусанскера, а также 
Ферганскій и Александровскій хребты. Въ 
1888 г. Памиръ, часть Гинду-Куша, нѣко- 
рыѳ остатки Инда, Канджутъ, часть Му- 
стага, бассейнъ Даскемъ-Дарьи и Кашгар
скій хребетъ. Всего было пройдено болѣе 
2,800 в. За экспедиціи Г. получилъ отъ 
имп. русс, географ, общ. золотую медаль. 
Въ 1889 издалъ еще Сводъ всѣхъ матеріа
ловъ, добытыхъ экспедиціями. Въ настоя
щее время Г. состоитъ начальникомъ Ом
скаго уѣзда, Ферганской обл.

Громека Николай Степановичъ — профес
соръ механики казанскаго университета; 
сынъ публициста Г. 1851—1889; окончилъ 
курсъ въ моек. унив. Первая написанная 
имъ работа: „Очеркъ теоріи капиллярныхъ 
явленій; теорія поверхностнаго сцѣпленія 
жидкостей, нап. въ томѣ IX „Математич. 
Сборникъ” изд. моек. общ. мат. Въ 1881 г. 
онъ защитилъ диссертацію „Нѣкоторые слу- 
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чаи движенія несжимаемой жидкости", въ 
1882 г. былъ выбранъ въ ординарные 
профессора. Почти всѣ сдѣланныя имъ 
работы относятся къ области гидромеха
ники. „Къ теоріи движенія жидкости въ 
узкой цилиндрической трубкѣ" (Уч. зап. 
к. унив. 82), „О скорости распространенія 
волнообразнаго движенія въ узкихъ труб
кахъ", „О вихревыхъ движеніяхъ въ сферѣ" 
и др. Профессоръ Н. С. Громека(Казань 1890).

Громека Михаилъ Степановичъ — сынъ 
публициста Г. (1852—1883); въ 1875 г. оконч. 
моек, унив., былъ учителемъ русс, языка и 
теоріи въ гимн. Царства Польск. Въ при
падкѣ сумасшествія нанесъ себѣ смертель
ную рану, отъ которой и умеръ. Написалъ: 
„Послѣднія· произвел. графа Толстаго" (Р. 
М. 83), выдержало 3 изд. Въ очеркѣ много 
выдержекъ изъ ненапечатанныхъ въ Рос
сіи философско-богословскихъ трактатовъ и 
„Исповѣди" гр. Толстого.

Громека Степанъ Романовичъ—извѣстный 
публицистъ 60-хъ годовъ, сотруд. „О. 3.“, 
„Спб. Вѣд.“. Помѣщалъ статьи еще въ „Со
временникѣ", „Рус. Вѣсти.". Его статья „Ан- 
нассольскоѳ дѣло“ (О. 3. 62) была первой до
пущенной цензурой полемикой съ Герце- 
монъ. До начала лит. дѣят. былъ желѣзнодо
рожнымъ жандармскимъ офицеромъ, потомъ 
начальникомъ отд. въ м-вѣ внутр, дѣлъ, 
нредсѣд. комиссіи по крестьянскимъ дѣ
ламъ, а затѣмъ около 10 лѣтъ сѣдлецкимъ 
губернаторомъ.

Громоотводъ—остроконечный шестъ съ ме
таллическимъ проводомъ въ землю, имѣю
щій цѣлью предохранить зданія отъ удара 
грома (или точнѣе, отъ пораженія молніей). 
ѢІейдпнгеръ, Исторія громоотвода, 1888, на 
нѣм. Оливеръ Лоджъ, Молніепроводы и 
молніеотводы на англ. 1892. Смирновъ, 
Громоотводы. 1878.

Г ромъ—звукъ, слышимый во время грозы 
послѣ молніи. Всегда слѣдуетъ за нею по 
той причинѣ, что звукъ распространяется 
гораздо медленнѣе свѣта. Свѣтъ проходитъ 
земныя разстоянія въ весьма малое время, 
которымъ можно пренебречь; звукъ срав
нительно медленно, а именно въ сек. около 
340 м. Поэтому помноживъ число секундъ 
разницы между временемъ молніи и вре
менемъ грома, получимъ разстояніе грозы 
отъ наблюдателя. Промежутокъ времени 
не превышаетъ 50 сек., поэтому наиболѣе 
отдаленная слышимая гроза находится на 
разстояніи менѣе70 кил., что гораздо меньше 
разстоянія, съ котораго слышна сильная 
канонада.
5 Гросвардейнъ, славянск. Великій Вара- 
динъ, мадьярск. Надьварадъ—городъ, на
ходящійся въ узлѣ семи жел. дорогъ, одинъ 
изъ древнѣйшихъ городовъ Венгріи; въ 
комитатѣ Бигаръ. 38,557 жит. 1890 г. боль
шею частью мадьяръ и немного румынъ. 
По религіи почти поровну католиковъ, ре
форматовъ и іудеевъ. Спиртовые заводы, 
мукомольныя мельницы, фабрикація печей, 
кирпичей. Археологии, институтъ и худож. 
музей. Историкъ: Буньитаи, на нѣм.

Гросмейстеръ — начальникъ рыцарскаго 

ордена, особенно у іоаннитовъ и храмов
никовъ.

ГросіегерсдорФъ—или Іег. селеніе В. Прус
сіи, гдѣ 1757 графъ Апраксинъ нанесъ по
раженіе войску Фридриха Великаго, быв
шему йодъ ком. Левальда. Гуппель, Пер
вые походы русской арміи противъ прус
саковъ на (нѣм.). Масловскій, Семилѣтняя 
война.

Гроссъ = 12 дюжинамъ = 144 штукамъ; 
счетъ, употребляемый въ торговлѣ для раз
ныхъ товаровъ, напр. карандашей, перьевъ 
и т. д.

Гротгусъ — баронъ, физикъ, 1785—822. 
Учился въ Лейпцигѣ, Парижѣ, Неаполѣ. 
Въ послѣднемъ произвелъ опыты разложе
нія воды гальванич. токомъ, описанные 
имъ во фр. мемуарѣ, напеч. въ Римѣ 1805. 
Въ 1805 переселился въ родовое помѣстье 
Виленской губ. и написалъ Физикохим. из
слѣдованія и Химич, таблицы эквивален
товъ, на нѣм. Застрѣлился въ меланхоліи.

Гротъ (Grote), Джордясъ — знаменитый 
англ, историкъ. 1794—871. Потомокъ нѣ
мецкой фамиліи. Сынъ банкира. Посвятилъ 
себя изученію классической древности и 
политическимъ движеніямъ своего времени. 
Былъ далекъ отъ цеховой учености и внесъ 
много свѣжихъ мыслей. 1832, избранный въ 
парламентъ, примкнулъ къ радикальной 
партіи. Ежегодно вносилъ предложеніе о 
введеніи тайной подачи голосовъ. Но такъ 
какъ ему не удалось сломить сопротивле
нія консерваторовъ, онъ сложилъ депутат
скія полномочія. Позднѣе отказался отъ 
банкирскихъ дѣлъ и посвятилъ себя исклю
чительно обработкѣ своихъ научныхъ тру
довъ. Оксфордъ, а потомъ и Кэмбриджъ 
провозгласили его почетнымъ докторомъ. 
Затѣмъ онъ сталъ вице-канцлеромъ Лон
донскаго университета. Предложенное ему 
Гладстономъ пэрство отклонилъ. Жена его, 
Гарріетъ, вполнѣ его достойная, издала, 
послѣ его смерти, его біографію. Соч. Грота 
(кромѣ политич. памфлетовъ): Исторія Гре
ціи, Лонд. 6 изд. въ 10 тт. классическій 
трудъ по исторіи древней Греціи. Платонъ 
и другіе товарищи Сократа, 5 изд. 1888. 
Аристотель—не окончено, 2 изд. 1879. Семь 
писемъ о политикѣ Швейцаріи. Мелкія со
чиненія. Фрагменты объ этическихъ вопро
сахъ.

Г ротъ (Groth), Павелъ—выдающійся мине
ралогъ. Род. 1843.1870 приватъ-доц. въ Бер
линѣ, 1872 проф. въ Страсбургѣ; основалъ 
здѣсь прекрасный минералогия, институтъ. 
1883 проф. въ Мюнхенѣ. Соч. Табличный 
обзоръ минераловъ. Объ изученіи минера
логіи въ нѣмецкихъ высшихъ уч. зав. Фи- 
зич. кристаллографія. Очеркъ ученій о дра- 
гоц. камняхъ. Издаетъ Журналъ минерало
гіи, съ 1877.

Гротъ, Николай Яковлевичъ—проф. фило
софіи, сынъ академика, 1852—99; учился 
въ Ларинской гимн, и историкс-филолог. 
фак. Спб. унив., гдѣ получилъ золотую ме
даль за сочин. Опроверженіе Платона и 
пиѳагорейцевъ по метафизикѣ Аристотеля. 
Занимался 1 годъ заграницей философіей 



1105 1106

и естеств. науками, въ 1887 г. получилъ 
каѳедру философіи въ нов. унив., а въ 
1886 г. назначенъ въ москов. университетъ. 
Главн. сочиненія: Психологія чувствованій 
въ ея исторіи и главныхъ основахъ (Спб. 
79—80), Отношеніе философіи къ наукѣ и 
искусству, Къ вопросу о критеріяхъ истины 
Р. Б. 83, 4—6. Критика понятія свободы 
воли въ связи съ понятіемъ причинности 
и др. Къ вопросу о реформѣ логики, Лейп
цигъ. Благодаря энергичной дѣятельности 
Г., моек, психологическое общество, осно
ванное проф. Троицкимъ въ 1885 г. оживи
лось и засѣданія его стали привлекать 
многочисленную публику. Общество издало 
5 выпусковъ своихъ Трудовъ, а съ 1894 г. 
ему принадлежалъ журналъ Вопросы фи
лософіи и психологіи, основанный въ 1889 г. 
съ помощью Абрикосова. О немъ см. Коз
ловъ, Русск. Богат. 1885, № 3 — 4. Научн. 
Обозр. 1899, № 9. Вопр. фил. 1899. Истор. 
Вѣсти. 1899, № 9.

Гротъ, Яковъ Карловичъ — академикъ, 
род. 15 дек. 1812 г. ум. 1893 г., учился въ 
царскосельскомъ лицеѣ, въ 1832 г. посту
пилъ на службу въ канцелярію комитета 
министровъ. Въ 1840 г. былъ назначенъ 
профессоромъ вновь учрежд. при Гельсингф. 
унив. -каѳедры русскаго языка и слов., 
причемъ лекціи долженъ былъ читать на 
шведскомъ. Въ Финляндіи издалъ рядъ 
книгъ для финляндскаго юношества: Учеб
никъ русскаго языка, Исторія Россіи до 
Петра В. и др. Совершалъ и описалъ по
ѣздки по Финляндіи, изд. обширный трак
татъ Филологическія розысканія, Матеріалы 
для словаря, граммат. и исторіи р. яз. (Спб. 
73). Императору Николаю, тогда наслѣд
нику преподавалъ русскій и нѣм. яз., исто
рію и географію. Его „русское правописаніе" 
выдержало 9 изд. Замѣчательнымъ является 
монументальное изд. соч. Державина, гдѣ 
приложена громадная біографія поэта (1000 
стран.).

Гроховъ—мѣстн. подъ Варшавой, на р. 
Вислѣ. Кирпичные и винокуренные зав., 
фабрика красокъ, дизенфекціонная камера 
для потребностей Варшавы. Жит. до 100,000. 
Около Г. 13 февр. 1831 происходило упор
ное и кровопролитное сраженіе между рус
ской арміей (72 т.), предвод. фельдм. гр. 
Дибичемъ-Забалканскимъ и польскими вой
сками (56 т.) подъ нач. Радзивилла. По
ляки въ порядкѣ отступили. См. Міего- 
slawsky Powst. пат. Polskiego (1863). Пузы- 
ревскій, Польско-русская война 1831 года. 
(Спб. 86).

Гроцій, Гуго (собств. де-Гроотъ)—1583—645, 
знаменитый голландскій юристъ. Былъ въ 
Гагѣ адвокатомъ, потомъ генералъ-фиска
ломъ; въ спорѣ между гомаристами и ар- 
миніанцами сталъ на сторону послѣднихъ, 
былъ арестованъ и присужденъ къ вѣч
ному заключенію. Жена обмѣнялась съ 
нимъ одеждой и уложивъ мужа въ ящикъ 
съ книгами, тайно удалила его изъ тюрьмы, 
сама оставшись тамъ. Бѣжалъ во Францію, 
позднѣе вернулся, вновь подвергся, преслѣ
дованіямъ. Уѣхалъ въ Гамбургъ, гдѣ швед

скій канцлеръ Оксенштирна пригласилъ 
его на шведскую Службу. Былъ посланни
комъ во Франціи, потомъ вновь вздумалъ 
вернуться на родину, но по дорогѣ умеръ; 
былъ основательнымъ теологомъ, гумани
стомъ, философомъ и юристомъ. Имѣлъ поэ
тическій талантъ. Кромѣ богословскихъ тру
довъ и Анналъ о бельгійскихъ дѣлахъ, на
писалъ главный трудъ—О правѣ войны и 
мира. На лат. Есть нѣм. пер. Кирхманна. 
Біографы: Луденъ, Бутлеръ, де-Фаисъ. Ср. 
Гартенштейпъ, О философіи права Гуго Гр. 
Нейманнъ, Гуго Гр. Берл. 1884. Комонъ, 
Этюдъ о жизни и трудахъ Гр. Пар. *Гели  
(Нёіу), Этюдъ о правѣ войны Гр. Пар. Гр. 
основатель философіи права и науки меж
дународнаго права.

Грубе—нѣм.Педагогъ(1816—1884)—авторъ 
популярныхъ, общеобразов, книгъ для юно
шества. Въ Россіи пользовались популяр
ностью его Очерки изъ ист. и наз. сказ. 
(3 изд.), География, очеркъ и Ариѳметика 
(5 изд.). Педагогическій методъ его под
вергался не разъ рѣзкой критикѣ, напр. со 
стороны графа Л. Толстого. И дѣйстви
тельно, этотъ методъ, пригодный, быть мо
жетъ, для самыхъ малоспособныхъ учени
ковъ, очень мало считается съ способно
стями учениковъ болѣе даровитыхъ. Впро
чемъ, въ слишкомъ педантичномъ примѣ
неніи этого метода повинны скорѣе послѣ
дователи Грубе, чѣмъ онъ самъ.

Груберъ, Венцеславъ или Венцель — 
1814 — 90, знаменитый анатомъ. Учился 
въ Прагѣ, былъ тамъ прозекторомъ у 
Гиртля. Съ 1846 года, въ С.-Петербургѣ 
сначала прозекторомъ, съ 1858 профессоръ 
медиц. академіи. 1888 переселился въ Вѣну. 
Изъ всѣхъ анатомовъ, Груберъ, быть мо
жетъ, произвелъ наибольшее число трупо
сѣченій. Какъ проф. онъ отличался нѣко
торымъ педантизмомъ и требовалъ зуб
ренья, но въ тоже время сообщалъ массу 
фактовъ. Онъ подробно изучалъ въ особен
ности аномаліи строенія, открылъ много 
новыхъ мускуловъ, писалъ и по сравнитель
ной анатоміи. О немъ сохранилась масса 
анекдотовъ. Онъ экзаменовалъ студента до 
пяти и болѣе разъ, все улучшая отмѣтки. 
Былъ способенъ обѣдать въ анатомиче
скомъ театрѣ, гдѣ проводилъ цѣлый день. 
Написалъ множество трудовъ спеціальнаго 
характера, напр.: Изслѣдованія по человѣ
ческой и сравнительной анатоміи на нѣм. 
Монографія о двураздѣльной скуловой кости 
у человѣка у млекопит. Наблюденія по че
ловѣческой и сравнительной анатоміи.

Грудина, грудная кость—Стернумъ.
Г рудная клѣтка, коробка — тораксъ (tho

rax). Гр. полость—кавумъ торацисъ см. то
раксъ. Грудница см. молочныя железы. 
Грудной голосъ—голосъ пѣвца при свобод
номъ дыханіи. У низкихъ голосовъ груд
ныя ноты преобладаютъ. Грудной про
токъ -Дуктусъ торацикусъ.

Г рудныя болѣзни—см. легкія, бронхи, ту
беркулезъ. плевритъ.

Г рудобрюшная преграда—діафрагма.
Грудь — состоитъ изъ грудины, реберной
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и титечной области. Ниже мечевиднаго от
ростка грудной кости—подложечковая ямка 
(Скробикулумъ кордисъ). Грудныя мыш
цы—см. мускулы. Окружность груди у 
мужчины европейца средн, роста около 82 
сайт, при спокойномъ выдыханіи. У женщ. 
76 сайт.

Груевъ, Петръ Дмитр. болгарок, дѣятель. 
Род. 1857 въ Россіи, гдѣ и получилъ обра
зованіе. Принималъ участіе въ войнахъ 
русско-тур. и сербско-болгарск. 1886 про
возглашенъ главнокомандующимъ и во 
время возстанія лично арестовалъ Баттен
берга, за что потомъ арестованъ. Эмигри
ровалъ въ Россію.

Груичъ, Савва—сербскій гос. дѣятель, род. 
1840, въ 1863 сражался во время польскаго 
возстанія, посланъ затѣмъ сербскимъ пра
вительствомъ въ Михайловскую артилле
рійскую академію, 1873 написалъ сочине
ніе о сербск. военномъ управленіи, за ко
торое исключенъ изъ арміи, но снова при
нятъ; во время сербско-тур. войны началь
ствовалъ артиллеріей. 1877 въ чинѣ пол
ковника назначенъ военнымъ мин., съ 1870 
сначала генеральный консулъ въ Болга
ріи, потомъ посланникъ въ Аѳинахъ, 1885 
въ Петерб. 1'887 военный мин. и затѣмъ 
министръ презид. 1891 посланникъ въ Кон
стантинополѣ, 1893 военный мин. и вре
менно мин. през. Принадлежитъ къ ради
кальной партіи.

Груздь — грибъ Агарикусъ (или Лакта- 
ріусъ) пиператусъ. Съ острымъ млечнымъ 
сокомъ. Въ Россіи его издавна солятъ, въ 
Германіи не ѣдятъ.

Грузинскій экзархатъ—см. Грузія.
Грузія, грузины, грузинскій языкъ, исторія и 

литература. Грузія расположена между 58°— 
65° в. д. и 41°—43° с. ш.; она занимаетъ 
центральную и западную части Закавказья; 
площадь ея равна приблизительно 70 т. 
кв. в. Мехійскій хр. проходящій меридіо
нально чрезъ середину Грузіи, дѣлитъ по
слѣднюю на двѣ части: Западную или 
Имеретію и Восточную или Амеретію. Име- 
ретія—низменная полукотловина, открытая 
къ Черному морю и опоясанная съ с. Кав
казскимъ хр., в. Месхійскими и ю. Аджаро- 
Ахалцихскими горами; Амеретія, за исклю
ченіемъ ея ю.-в-ой пустынной половины, 
гористая возвышенность, изрѣзанная глу
бокими ущельями и долинами притоковъ 
Куры: Ксанки, Арагвы, Алазани и Іоры. 
Изъ горъ въ этой части Грузіи замѣча
тельны Тріалетскія горы, ограничивающія 
съ юга среднее теченіе Куры и Гомборскія, 
служащія водораздѣломъ между Іорой и 
Алазаныѳ. Грузія орошается системами 
Куры, Кодора, Ріона, Чороха и другихъ 
рѣкъ, менѣе значительныхъ по величинѣ. 
За исключеніемъ Куры, впадающей въ 
Каспійское море, всѣ названныя рѣки при
надлежатъ бассейну Чернаго моря. Флора 
Грузіи, благодаря тучной почвѣ и благо
пріятному климату, чрезвычайно разно
образна. Горы ея покрыты дѣвственными 
лѣсами, въ которыхъ преобладаютъ евро
пейскія породы деревьевъ. Садоводство и ви

ноградарство распространены повсемѣстно. 
На Черноморскомъ побережьѣ съ успѣхомъ 
занимаются культурой цѣнныхъ растеній 
апельсина, лимона, маслины, рами, чая и 
т. п. Изъ зерновыхъ хлѣбовъ въ Грузіи 
воздѣлываются кукуруза, гоми, пшеница, 
рожь и ячмень. Мѣстная фауна не отли
чается богатствомъ и разнообразіемъ ви
довъ, хотя и она не можетъ назваться бѣд
ной. Изъ многочисленныхъ минеральныхъ 
водъ Грузіи особенно замѣчательны Тиф- 
лискіѳ тепл.-сѣрн. щел., Абастуманссіе сол.- 
сѣрн.-жел. Боржомскіе щел.-сол.-жел. и Ура- 
вельскія щел.-жел.-сол. воды. Полезныя иско
паемыя страны состоятъ главнымъ обра
зомъ изъ мѣди, желѣза, свинца, серебра, 
золота, глауберовой соли, марганца и ка
меннаго угля. Эксплуатація послѣднихъ 
двухъ достигла значительныхъ размѣровъ. 
Выходы нефти обнаружены во многихъ 
мѣстахъ Грузіи; въ послѣдніе годы при- 
ступлено къ ихъ разработкѣ. Низменная 
часть Грузіи (особенно морское побережье) 
принадлежитъ къ числу лихорадочныхъ 
мѣстъ; возвышенности же отличаются су
химъ и здоровымъ климатомъ. Абасту- 
манъ, Боржомъ, Сурамъ, Коджоры и Ман
ились лучшія дачныя и бальнеологическія 
мѣста страны. Грузія входитъ въ составъ 
Россійской Имперіи. Ее составляютъ Тиф
лисская и Кутаиская губерніи. Въ Грузіи 
насчитывается болѣе 2 мил. народонаселе
нія. Важнѣйшіе города Тифлисъ, Кутаиси, 
Батумъ, Поти, Сухумъ, Гори и Телавъ 
Грузины народъ средиземноморск. расы, са
мостоятельной иверской или картвельской 
группы кавказскаго семейства. Они состав
ляютъ коренное населеніе Грузіи. Числомъ 
грузинъ болѣе Ѵ/з мил. Себя они назы
ваютъ картвелами, а страну свою „Сакарт- 
вело“ или „Иверія“. Огромное большинство 
грузинъ христіане-православные, неболь
шая часть католики (Ахалц. у. Тифл. губ.) 
и наконецъ часть мусульмане (въ погра
ничныхъ съ Турціей провинціяхъ). Грузинъ 
часто раздѣляютъ на карталинцевъ, кахе
тинцевъ, имеретинъ, гурійцевъ и др. Всѣ 
они, однако, одного происхожденія и въ 
лингвистическомъ отношеніи—-одинъ нераз
дѣльный народъ. Грузины—средняго роста, 
красивы, крѣпко и изящно сложены. По 
характеру они — миролюбивы, привязаны 
къ семьѣ, отличаются хлѣбосольствомъ, 
мягкостью и вѣжливостью въ обращеніяхъ, 
сообразительностью и храбростью; отрица
тельныя черты —' недостатокъ энергіи и 
предпріимчивости. Главное занятіе гру
зинъ-хлѣбопашество, садоводство, вино
дѣліе, табаководство, шелководство, ското
водствомъ городахъ занимаются ремеслами. 
Земледѣльческія орудія грузинъ крайне 
первобытны. Торговаго класса среди гру
зинъ почти нѣтъ; его составляютъ преиму
щественно армяне. Грузинскія деревни сред
ней величины, издали почти не замѣтны 
Дома крестьянъ выстроены весьма неза
тѣйливо, въ большинствѣ случаевъ дере
вянныя и состоятъ изъ одной или двухъ 
комнатъ. Въ восточной Грузіи встрѣчаются 
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землянки. Постройки дворянъ и вообще 
болѣе зажиточныхъ каменныя, часто двухъ
этажныя. Одѣваются грузины въ различ
ныхъ мѣстностяхъ Грузіи различно. Наи
болѣе распространены, однако, всѣмъ из
вѣстная „чоха“ (черкеска) и „куладжа" 
(одежда напоминаетъ польскій національ
ный костюмъ). Въ прошлыя столѣтія въ 
Грузіи широкое распространеніе имѣла се
мейная община, управляемая старшинами. 
Нынѣ этотъ патріархальный бытъ, остав
шійся кое-гдѣ, постепенно разрушается. 
Въ семейной и общественной жизни гру
зинъ женщина пользуется огромнымъ по
четомъ и уваженіемъ. Народное образова
ніе въ Грузіи въ послѣднее время сильно 
прогрессируетъ. Имѣющіяся низшія и сред
неучебныя заведенія не удовлетворяютъ и 
половинѣ потребности страны. Всюду на
родъ самъ старается открыть школы, библіо
теки и читальни. Стремленіемъ къ образо
ванію особенно отличается Западная Грузія.

Грузинскій языкъ одинъ изъ древнѣй
шихъ культурныхъ языковъ. Вмѣстѣ съ 
мингрельскимъ, лазскимъ и манезскимъ 
языками онъ составляетъ такъ называемую 
картвельскую группу кавказскихъ языковъ. 
За время многовѣковой жизни грузинскій 
языкъ въ различныхъ мѣстностяхъ Грузіи 
подъ вліяніемъ сосѣднихъ народовъ и то
пографическихъ условій разбился наобласт- 
ныѳ говоры, весьма впрочемъ незначитель
ные. Грузинскій языкъ отличается богат
ствомъ словъ и грамматическихъ формъ.

На основаніи существующихъ изслѣдо
ваній есть вѣроятіе народы мешехъ, ту- 
баль, тибареновъ. аллародіевъ и колховъ 
считать древнѣйшими представителями 
картвельскаго племени. Появленіе его на 
сцену исторической жизни такимъ обра
зомъ надо отнести къ XXX в. до христіан
ской эры. По свидѣтельству Моисея въ 
его время мешехъ и тубаль жили между 
Галисомъ и Кавказскими горами. Около 
VII в. до Р. Хр. народы картвельскаго пле
мени были стиснуты и сгруппированы въ 
предѣлахъ нынѣшняго Закавказья. Съ 
древнѣйшихъ временъ у береговъ Чернаго 
моря жили колхи; съ ними финикіяне и 
ассиро-вавилоняне еще въ XVII в. до Р. Хр. 
вели оживленную мѣновую торговлю. Въ 
302 г. до Р. Хр. Парнаозъ, родственникъ 
Дарія Кодомана, объединилъ народы карт
вельскаго племени, управляемые мамасах- 
лисами (глава дома) и положилъ основа
ніе политическаго и гражданскаго края 
Грузіи. Родъ его царствовалъ до 93 г. по 
Р. Хр. Фарнаисамъ, послѣдній изъ Парна- 
осіановъ, былъ свергнутъ народомъ за пре
небреженіе обрядами страны. Его замѣ
стилъ Аршакъ. Грузія Аршака и Аршаки- 
довъ (93 — 265 г.), вовлеченная въ сферу 
политическаго вліянія Рима, все время про
вела въ борьбѣ противъ его верховенства 
и продолжительныхъ войнахъ съ армяна
ми, персами, греками и другими народами. 
Въ 318 г. Грузія приняла христіанство. 
Персы всячески старались воспрепятство
вать утвержденію въ Грузіи ученія Христа, 

и съ этою цѣлью при всякой возможности 
они вторгались въ Грузію и раззоряли ее. 
При Вахтангѣ I (446—499), создавшемъ по
литическое могущество Грузіи, персы на 
время принуждены были пріостановить 
свои нашествія. Въ 488 г. стараніями Вах
танга, грузинская церковь изъята была 
изъ вѣдѣнія антіохійскаго патріарха и 
признана самостоятельной. Персы прозвали 
Вахтанга Горгасланомъ (Волкъ и Левъ). Съ 
его смертью, враги Грузіи пріободрились 
Снова начались кровопролитныя войны., 
Страна начала было политически слабѣть 
но воцарившійся въ 575 г. родъ Багратіо" 
новъ вывелъ ее изъ состоянія упадка. Въ 
VII в. начинаются періодическія нашествія 
аравитянъ, желавшихъ распространить въ 
Грузіи магометанство. Послѣ аравитянъ 
появились сельджукскіе турки, они довер
шили начатое аравитянами раззореніѳ и 
подчинили страну своей власти. Багратъ 
IV (1027 — 72) освободилъ Грузію отъ 
верховенства мусульманъ и со славою 
правилъ страною въ теченіе 45 лѣтъ 
При его сынѣ Георгѣ II Грузія опять под
верглась нашествію со стороны арави
тянъ и турокъ. Въ 1088 г. Тифлисъ заняли 
сельджуки. Въ 1089 г. воцарился Да
видъ II Строитель. Онъ освободилъ страну 
отъ турокъ, расширилъ предѣлы государ
ства отъ береговъ Чернаго моря до Кас
пійскаго и отнялъ у турокъ г. Ани, сто
лицу Арменіи. При немъ были реставри
рованы и вновь выстроены масса церквей, 
монастырей, крѣпостей, открыты школы, 
возобновлены дворцы, водопроводы и дру
гія общественныя зданія. Давидъ II скон
чался въ 1125 г. Преемники его Димитрій 
и Георгій заняли, находящуюся у турокъ, 
Арменію до Эрзерума. Въ 1184 г. воцари
лась Тамара (f 1212); Грузія въ ея цар
ствованіе достигла зенита славы и могу
щества. Надъ персами одержаны были бле
стящія побѣды, у сарацинъ былъ отнятъ 
Карсъ, египетскій султанъ Нурединъ, дви
нувшійся на Грузію съ 800,000 войскомъ, 
потерпѣлъ пораженіе. Тамара заняла Тра- 
пезундъ и вмѣстѣ съ Понтомъ подъ сво
имъ протекторатомъ образовала Трапезунд- 
ское царство. Тамара особенно покрови
тельствовала образованности; періодъ ея 
царствованія—золотой вѣкъ грузинской ли
тературы. Послѣ смерти знаменитой ца
рицы, престолъ Грузіи перешелъ къ ея сыну 
Георгію IV Прекрасному (1212 —1223 г.). Въ· 
1221 г. въ Грузію вторглись полчища Чин
гиза. Они поработили ее и продолжали путь 
въ Россію. Въ 1232 г. монголы повторили 
свои опустошительныя вторженія. Скоро· 
власть монголовъ стала ослабѣвать. Этимъ 
воспользовался Георгій V Блистательный 
(1318—1346 г.). Онъ изгналъ ихъ изъ страны 
и водворилъ внутренній порядокъ. Георгій 
оставилъ послѣ себя составленныя имъ за
коны, вошедшіе впослѣдствіи въ «Сборникъ 
законовъ царя Вахтанга ѴІ“. Георгію V на
слѣдовалъ Давидъ VII, ему-же Багратъ V 
Великій (1360—1395 г.). Около 1400 г. на
чались повторившіяся нѣсколько разъ втор- 
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женія Тамерлана. Подъ давленіемъ наро
довъ мусульманскаго Востока христіанство 
въ Грузіи стало мало-по-малу ослабѣвать. 
Во второй половинѣ XV в. Грузія распад 
лась на 3 царства (Карталинія, Кахетія и 
Имеретія) и 5 княжествъ (Гурія, Мингрелія, 
Абхазія, Сванетія и Сализхе). Политическое 
могущество Грузіи этимъ было въ корнѣ 
расшатано. Къ этому времени относится 
начало дипломатическихъ сношеній Грузіи 
съ Россіей. Въ 1605 г. извѣстный Шахъ- 
Абасъ, желая искоренить наконецъ въ Гру
зіи христіанство началъ свои вторженія въ 
ея предѣлы. Въ борьбѣ съ Шахъ-Абасомъ 
наиболѣе отличились Теймуразъ I, царь Ка- 
хетіи и Луаргабъ Карталинскій. Послѣдній 
вмѣстѣ съ матерью перваго за отказъ от
ступиться отъ христіанскаго вѣроученія 
былъ умерщвленъШахъ-Абасомъ.Въ 1838 г. 
обезсиленная Грузія была раздѣлена между 
Персіей и Турціей. Во второй половинѣ 
XVII в. жители грузинскихъ провинцій, по
граничныхъ съ Турціей, приняли магоме
танство. Цари грузинскіе, будучи ставлен
никами и вассалами магометанъ, правили 
страной номинально. Нѣкоторые изъ нихъ 
по принужденію принимали магометанство. 
Изъ послѣднихъ царей Грузіи наиболѣе 
замѣчательны Теймуразъ II и сынъ его 
Ираклій II, Военныя и административныя 
способности Ираклія II достойно были оцѣ
нены его современниками, Екатериной II и 
Фридрихомъ Великимъ. Послѣдній гово
рилъ: „Въ Европѣ я, въ Азіи-же царь Гру
зіи Ираклій II". Славное царствованіе Ирак
лія II (1744—1798) въ концѣ омрачилось 
побѣдой персовъ надъ грузинами и небы
валымъ разгромомъ Тифлиса (1795 г.). Ирак
лій скончался въ 1798 г. При сынѣ его 
Георгіѣ XII, Грузія добровольно приняла 
подданство Россіи (1801 г.).

Время возникновенія грузинской литера
туры относится къ христіанской эпохѣ ея 
жизни. Древнѣйшій памятникъ грузинской 
письменности—Ксанское пергаментное Еван
геліе VI в. До XI ст. литературная дѣятель
ность Грузіи, будучи сосредоточена въ ру
кахъ духовенства, носила главнымъ обра
зомъ религіозный характеръ. Въ XI в. при 
Давидѣ II постановлено было посылать еже
годно въ Грецію для довершенія образо
ванія 40 молодыхъ людей. Послѣднимъ 
Грузія и обязана появленіемъ многихъ ори
гинальныхъ произведеній свѣтскаго харак
тера и переводомъ древнихъ классиковъ. 
Въ XII в. въ царствованіе Тамары грузин
ская литература достигла своего высшаго 
развитія; при ней жили знаменитые гру
зинскіе поэты и писатели: Руставели, 
Шавтели, М. Хопели, Тмогвели, Чахру- 
хадзе и др. „Барсова кожа“ Руставели драго
цѣннѣйшій памятникъ этого времени. Съ 
нашествіемъ монголовъ литературнаяжизнь 
Грузіи надолго затихла. Время отъ времени 
въ монастыряхъ появлялись рукописныя 
книги. Въ XVII в. извѣстный грузинскій 
баснописецъ Сулханъ Орбеліанн составилъ 
„Толковый словарь", заключающій въ себѣ 
объясненія около 25,000 словъ. Имъ-же на

писаны „Путешествіе по Европѣ" и „Книга 
мудрости и лжи" (сборникъ басенъ и ска
зокъ). Въ 1709 г. въ Тифлисѣ при Вах
тангѣ VI открыта была первая грузинская 
типографія. Въ 1710 г. напечатана „Бар
сова кожа" съ коментаріями Вахтанга. Изъ 
многочисленныхъ трудовъ этого царя до
стойно особаго внимаі ія его судебное уло
женіе, извѣстное подъ именемъ „Сборникъ 
законовъ царя Вахтанга VI". Сборникъ 
этотъ помимо историческаго и научнаго 
интереса не лишенъ и до ныиѣ практиче
скаго значенія. Вахтангомъ-же редактиро
вана грузинская лѣтопись „Картлисъ Цхов- 
реба". Сынъ Вахтанга VI, царевичъ Ва- 
хуштъ написалъ исторію и географію Грузіи, 
много книгъ по археологіи, этнографіи и 
даже астрономіи и технологіи; онъ-же со
ставилъ географическій атласъ съ 22 кар
тами Грузіи и грузино-русскій словарь. 
Антоній Каталикосъ (ф 1788) написалъ исто
рію Грузіи, двѣ подробныя грузинскія грам
матики, „Мѣрное слово", заключающее въ 
себѣ біографическія и библіографическія 
данныя о древнихъ и новыхъ грузинскихъ 
писателяхъ и мн. др. сочиненій философ
скаго и богословскаго содержанія. Изъ ли
тературныхъ памятниковъ этою времени 
достойны также особаго вниманія сатиры 
Бесика Габашвили (ф 1791) и труды Д. Гура- 
мишвили; сочиненія послѣдняго считаются 
одними изъ лучшихъ въ грузинской лите
ратурѣ. Гагозъ (ф 1819), бывшій ректоръ 
Телавской семинаріи, оставилъ много тру
довъ нравственно-религіозіИго характера. 
Царевичъ Давидъ (ф 1819) составилъ гру
зинскую грамматику, всеобщую исторію, 
перевелъ „Духъ законовъ" Монтескье, „Исто
рію Надира" съ персидскаго. Царевичъ Тей
муразъ (ф 1846) писалъ преимущественно 
по археологіи, нумизматикѣ и исторіи Гру
зіи. Академикъ Броссе считаетъ Теймураза 
своимъ учителемъ и сотрудникомъ.

Число грузинскихъ старопечатныхъ книгъ, 
дошедшихъ до насъ, довольно значительно: 
рукописей-же прошлыхъ вѣковъ Грузіи на
считывается болѣе 5,000 экземпляровъ. 
Среди нихъ не мало по естественнымъ, ма
тематическимъ, юридическимъ, историко- 
филологическимъ, медицинскимъ, военнымъ 
и др. наукамъ.

Изъ литературныхъ дѣятелей первой по
ловины XIX в. замѣчательны А. Чавча- 
вадзѳ (тесть Грибоѣдова), Гр. Орбеліани и 
П. Бараташвили. А. Чавчавадзе выдаю
щійся грузинскій лирикъ; стихотворенія 
Гр. Орбеліани частью лирическія, частью 
эпическія, отличаются „высшимъ полетомъ 
мысли, благородствомъ языка и великимъ 
чувствомъ прекраснаго"; немногочисленныя 
стихотворенія умершаго 29 л. П. Бараташ
вили составляютъ украшеніе грузинской ли
тературы. Онѣ отличаются красотою формы, 
искренностью чувствъ и глубиною содер
жанія. Во второй половинѣ этого столѣтія 
возникъ постоянный грузинскій театръ.Осно- 
ватель его Г. Эрнстовъ написалъ нѣсколько 
комедій изъ грузинской жизни. Изъ совре
менныхъ грузинскихъ драматурговъ наи
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болѣе обращаетъ на себя вниманіе А. Ца- 
гарели. Ив. Мазабели обогатилъ грузинскую 
драматическую литературу прекрасными 
переводами Шекспира. Изъ поэтовъ второй 
половины настоящаго столѣтія лучшими 
являются кн. И. Чавчавадзе, А. Церетели 
и Р. Эрнстовъ. Нѣкоторыя изъ ихъ стихо
твореній переведены на иностранные языки. 
А. Казбекъ (f 1895), Ниношвили (f 18965, 
Г. Церетели, Кадіашвили, Арагвиспирели и 
Ап. Эрнстовъ — лучшіе грузинскіе белле
тристы. Грузинская литература пока еще 
довольно бѣдна научными сочиненіями. 
Болѣе всего занимаются разработкой древ
нихъ письменныхъ и археологическихъ па
мятниковъ Грузіи. Въ этой области достойны 
особаго вниманія труды Пл. Іосселіани 
(f 1875), Баратаева (у 1856), проф. Чуби- 
нова (t 1891), Д. Бакрадзе (f 1890), нроф. 
Цагарели, Хаханова, Жорданія, Джанаш- 
вили и др.

Первая грузинская газета была издана 
въ 30 гг. Додаевымъ-Магарскимъ. Нынѣ у 
грузинъ 9 періодическихъ изданій. Луч
шими изъ нихъ являются „Иверія", ежедн. 
газ., ред. кн. И. Чавчавадзе. „Квели", еженед., 
ред. Анастасія Церетели и „Моамбе", ред. 
А. Чконія, ежемѣс. журналъ. Въ послѣд
немъ сотрудничаютъ лучшіе грузинскіе пи
сатели, ученые и публицисты.

Литература: Надеждинъ, „Опытъ геогра
фіи Кавказскаго края“ (Тула, 1891); Мел
леръ, „Полезныя ископаемыя и минераль
ныя воды Кавказа" (Тифл., 1889); Вейден- 
баумъ, „Путеводитель по Кавказу" (Тифл., 
1888); Вроссе, „Histoire de la Georgie" (Спб., 
1849); Баратаевъ, „Нумизматическіе факты 
грузинскаго царства" (Снб., 1844); Бакрадзе, 
„Кавказъ въ древиикъ памятникахъ хри
стіанства" (Тифл., 1875); А. Хахаиовъ, „Древ
нѣйшіе предѣлы разселенія грузинъ въ 
Малой Азіи"; проф. Цагарели. „Свѣдѣнія 
о памятникахъ грузинской письменности" 
(Спб., вып. I, II и III); его-же, „О грамма
тической литературѣ грузинскаго языка" 
(Спб., 1873); Хаханекъ, „Очерки по исторіи 
грузинской словесности" (Москва, вып. I, 
1895, вып. II, 1897); проф. Кондаковъ, „Опись 
памятниковъ древности въ храмахъ и мо
настыряхъ Грузіи" (Спб., І890); его-же, „Рус
скія древности въ памятникахъ искусства", 
вып. IV (Спб., 1891); Гг. Muller, „Orient und 
Occident", Gottingen. 1864.

Грумъ-Гржимаімо, Григорій Ефимовичъ— 
путешественникъ, род. въ I860 г. Образо- 
ніе получилъ въ спб. унив. Г. предпри
нялъ рядъ экспедицій въ Среднюю Азію 
(на сѣверн. склонъ Памиръ, въ горныя 
бѳкства Бухары и въ Тянь-Шань); письма 
о путешествіяхъ въ Изв. Имп. Р. Г. общ. 
за 1890—91 г. Главн. соч. въ мемуарахъ 
Академіи Наукъ 1882, 85, 87 гг. Очеркъ 
сельскаго хозяйства въ Туркестанѣ (1886). 
Дунганскій партизанъ (Истер. Вѣстникъ 
1891) и др.

Группе, Отто, 1804—76, нѣмецк. писатель. 
Въ 1831 году выступилъ противъ филосо
фіи Гегеля съ точки зрѣнія эмпиризма. 
Развилъ эти мыслп въ трудѣ „Поворотный 

пунктъ философіи XIX в." Гл. трудъ: Кос
мическія системы грековъ. Писалъ стихи и 
драмы, меледу прочимъ продолженіе Шил- 
леровскаго Димитрія. Паписалъ также: 
Жизнь и произведенія нѣмецкихъ писате
лей. Мюнх, и Лейпц. 1864—70, 5 тт.

Груссе Паскаль, франц, коммунаръ—род. 
1845. Писалъ въ радикальн. органахъ. Ссо
ра съ Пьеромъ Бонапартомъ (см.) была по
водомъ къ вызову принца на дуэль, при 
чемъ секундантъ Груссе, Викторъ Нуаръ, 
былъ застрѣленъ принцемъ при перегово
рахъ. 1871 Груссе былъ министромъ ино
странныхъ дѣлъ въ Пар. коммунѣ, былъ 
сосланъ въ Новую Каледонію, но вмѣстѣ 
съ Рошфоромъ бѣжалъ. Послѣ амнистіи 
вернулся во Францію и 1893 былъ избранъ 
депутатомъ. Написалъ рядъ очерковъ и 
описаній нравовъ подъ общимъ заглавіемъ: 
Жизнь повсюду. Писалъ также памфлеты, 
наир., Заговоръ генерала Мале, Начала 
одной династіи.

Груша—Пиру съ коммунист.
Груша земляная, топинамбуръ, въ Мало

россіи бульба, Геліантусъ тубероза.
Груши, маршалъ,—графъ де—1766—847- 

Подъ Нови попалъ въ плѣнъ, но затѣмъ 
служилъ въ арміи Моро. 1813 предводи
тельствовалъ священнымъ баталіономъ, 
служившимъ для личной охраны Напо
леона I. По возвращеніи Наполеона, съ 
Эльбы тотчасъ перешелъ на его сторону, 
разбилъ нѣсколько разъ королевскія вой
ска. Не поспѣшилъ во время на выручку 
Наполеону йодъ Ватерлоо, хотя, собственно 
говоря, это было трудно; но многіе обви
няли его въ измѣнѣ. Провозгласилъ Напо
леона II, напрасно пытался но допустить, 
союзниковъ въ Парижъ и эмигрировалъ 
въ Америку. Послѣ іюльской рев. сталъ 
депутатомъ палаты, а 1832 пэромъ. Его 
мемуары изданы его внукомъ.

Грушевенія (Поповскія) антрацитныя копи- 
Области Войска Донскаго, въ первомъ 
Донскомъ округѣ, на границѣ съ Чер
касскомъ,’ принадлежатъ къ Донецкому 
каменноугольному бассейну. Г антрацитъ 
содержись до 94°/о углерода, т. е. наиболь
шее количество изъ всѣхъ сортовъ антра
цита. Почва, въ которой залегаетъ антра
цитъ, состоитъ преимущественно изъ раз
ноцвѣтнаго (пестраго) песчаника, мѣстами 
сланцеватаго отъ избытка слюды. Первый 
уголь, добытый шахтами нашелъ примѣ
неніе на Луганскомъ сталелитейномъ за
водѣ. Доходъ обл. правя. Войска Донскаго 
отъ каменноуг. промышл., а также за пра
во ломки камня въ участкѣ Г. рудника- 
(пестрый песчаникъ) простирался въ 1890 г. 
на сумму 76,782 руб.

Грыжа—*Гернія  — выхожденіе внутренно
стей изъ полости. Чаще всего грыжи ки
шечника, затѣмъ желудочн., маточн., мо- 
чепузырн., даже сердечныя, мозговыя, ле
гочныя. Кишечная грыжа при копростазѣ 
(застой кала) можетъ привести къ мизе
рере (илеусъ) — непроходимости кишок і>- 
Ущемленіе грыжи часто приводитъ къ ган
гренѣ; лѣченіе вправленіемъ, а при невоз- 
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люжности его грыжесѣченіемъ — герніо 
томія.

Грызуны—Родентіа или Глиресъ—отрядъ 
млекопитающихъ. Клыковъ нѣтъ, въ каж
дой челюсти по парѣ рѣзцовъ, лишь у за
ячьихъ есть вторая маленькая пара. Рѣзцы 
долотообразные, ростущіе всю жизнь. Ко
ренныхъ на каждой сторонѣ обѣихъ чел. 
отъ двухъ до шести. Молочные зубы часто 
отсутствуютъ, иногда выпадаютъ до рож
денія. Плацента дисковидная съ отпадаю
щей оболочкою (децидуа), тестикулы сам
цовъ помѣщаются въ паховомъ каналѣ 
(или же въ брюшной полости). Во время 
течки спускаются въ мошонку. Сосцы на 
брюхѣ, а иногда нѣкоторые и на груди; 
ихъ отъ 2 до 14. Мозгъ безъ извилинъ—съ 
изв. лишь у Гидрохерусъ (водосвинка или 
капибара)—самаго крупнаго грызуна. Же
лудокъ простой, иногда слегка двулопаст
ный. Слѣпая кишка весьма большая или 
(у сонь, міоксидэ) ея вовсе нѣтъ. Сем.: Бѣ- 
личи—Сціуридэ, Сони—Міоксидэ, Бобро
выя—Касторидэ, Мѣшконосныя -Геоміидэ, 
Тушканчиковыя или двуногія—Диподидэ, 
Мышиныя—Муридэ, Полевковыя—Арвико- 
лидэ, Кротовидныя или слѣпыши—Геори- 
хидэ, Дикообразовыя—Гистрицидэ, Полу
копытныя — Субунгулата, Восьмизубыя— 
Октодонтидэ, Бискачевыя — Лагостомидэ. 
Заячьи—Лепоридэ. О русскихъ грызунахъ 
-см. млекопитающія и Россія.

Грюнвальденская битва — играетъ значи
тельную роль у славянофиловъ. Произошла 
1410 г. Нѣмцы называютъ ее Танненберг- 
ской. Литовцы, поляки, бѣлоруссы (вклю
чая смоленскіе полки) и татары нанесли 
пораженіе нѣмецкимъ рыцарямъ прусскаго 
ордена. Магистръ ордена Ульрихъ ф. Юн- 
гингеръ погибъ. Ягайло (см.), празднуя по
бѣду, упустилъ моментъ преслѣдованія 
нѣмцевъ и плоды побѣды были не велики. 
Битва изображена Матейко на изв. кар
тинѣ. Кояловичъ, Гр. Битва. Спб. 1885.

Грязевые вулнаны—см. вулканы и сальзы.
Гуанако—Аухеніа гуанако—жив. изъ Мо

золеногихъ (Тилопода). См. Лама.
Гуанидинъ—карботріаминъ, имидокарба

мидъ, составъ: одинъ атомъ углерода, 5 водо
рода, 3 азота CH5NS, строеніе: см. карбамидъ. 

‘Нагрѣваніемъ роданистаго аммонія до 180°. 
Также окисленіемъ гуанина и дѣйстіемъ 
хлористаго карбонила на амміакъ. Безцв., 
кристал., щелочи, вкуса. Расплывается, 
легко растворимъ въ алкоголѣ, даетъ кри
сталлическія соли. При дѣйствіи кислотъ 
и щелочей даетъ мочевину и амміакъ.

Гуанинъ составъ 5 ат. углер., 5 водорода, 
5 азота, одинъ кислорода. Въ перуанскомъ, 
гуано, въ испражненіяхъ паука крестови
ка, въ панкреат. железѣ, въ мясномъ сокѣ 
и печени млекопитающихъ и др. у свиней 
въ мясѣ при болѣзни свиною подагрою. 
Доб. изъ Гуано. Аморфенъ, безцвѣтенъ, 
безвкусенъ, безъ запаха, нерастворимъ въ 
водѣ, алкоголѣ п эфирѣ. съ кислотами, 
щелочами и солями даетъ кристаллизуе
мыя соединенія. Соединеніе его съ известью, 
встрѣчаемое въ чешуяхъ рыбъ, служитъ 

для производства искусственнаго жемчуга 
Въ кислотахъ и щелочахъ вообще раство
римъ, кромѣ уксусной кислоты и амміака.

Гуанитъ—см. струвитъ.
Гуано — продукты разложенія птичьихъ 

экскрементовъ. Мощныя залежи гуано въ 
Ю. Америкѣ, особенно на островахъ у з. 
берега. Наилучшее перуанское гуано, бога
тое азотомъ, почти истощено. Экскременты 
принадлежатъ различнымъ птицамъ изъ 
плавающихъ и ныряющихъ, напр., Пеле- 
канусъ тайусъ, Ларусъ модестусъ, Стерна 
инка, Сфенискусъ Гумбольдтіи. Нижніе 
слои залежи обыкновенно состоятъ изъ эк
скрементовъ и костей млекопитающихъ— 
морскихъ собакъ, морскихъ львовъ, нахо
дятъ также множество діатомей (см.), ока
менѣлыхъ яицъ, перьевъ. Гуано темная 
масса съ своеобразнымъ запахомъ вродѣ 
амміачнаго, шипитъ и въ значительной 
части растворяется въ соляной кислотѣ, съ 
калійною щелочью даетъ много амміака, 
при нагрѣваніи образуетъ горючіе пары, 
при прокаливаніи оставляетъ бѣлый пе
пелъ. Перуанское гуано содержитъ около 
1О°/о мочекислаго амміака, около 11’/о щаве
левокислаго амм., отъ 6—1 Оо/о фосфорнокисл, 
амм., около 15°/о фосфорнокислой извести, 
отъ 19 до 32%> органич. веществъ и воды, 
сверхъ того другія, преимущественно сѣрно
кислыя соли. Измельченіе гуано произво
дится на особ, заводахъ. Попавъ въ кровь, 
а также долго вліяя на дыханіе, гуано про
изводитъ отравленіе. О гуано, какъ удо
бреніи, впервые сообщилъ Гарсиласо де ла 
Вега въ 1604 г. 1802 Гумбольдтъ привезъ 
первыя пробы гуано въ Европу. Лишь 1840 
гуано становится предметомъ торговли. 
1856 было ввезено 324,000 тоннъ. 1870 г. 
522,000 тоннъ; лучшія залежи вскорѣ исто
щились. 1888 ввезено лишь 40,979 тоннъ, 
включая искусственные препараты. Отъ дол
гаго гніенія и вывѣтриванія гуано даетъ 
такъ наз. гуанофосфаты, содержащіе до 
75о/о суперфосфата.

Гуановые остров — аострова Чинча и Ло
босъ.

Гуанчи (а не гуанхи, какъ иногда произ
носятъ) — вымершіе туземцы Канарскихъ 
о-вовъ (см.).

Гуанъ-Дунь (Квантунъ) — одна изъ 18 
провинцій собств. Китая. Почва очень пло
дородна. Населеніе, по оффиц. свѣдѣніямъ, 
доходитъ до 30 милл. Главный городъ про
винціи Г.—Гжау-фу, называемый еще Г- 
дунъ-шанъ-чанъ, откуда образовалось и 
его европейское названіе. Кантанъ 25°7' с. 
ш. и 113°14' в. д. отъ Гр. По разнообразію 
своей промышленности Кантанъ занимаетъ 
одно изъ первыхъ мѣстъ среди городовъ 
Китая; его произведенія: стекло, издѣлія 
изъ слоновой кости и дерева, превосходная 
рѣзная мебель, лучшія въ имперіи шелко
выя ткани. Доступъ къ Кантану съ моря 
защищенъ рядомъ укрѣпленій; въ самомъ 
городѣ арсеналъ и оружейный заводъ, 
изготовляющій ружья системы Ремингтона 
и Спенсера. За чертой китайскихъ укрѣп
леній при устьѣ восточнаго лимана ле- 
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житъ извѣстная англійская колонія Гопгъ- 
Конгъ.

Гуарана—вещество, вкусомъ похожее на 
шеколадъ, но содержащее каффеинъ, вы
дѣлывается въ Бразиліи изъ плодовъ Паул- 
линія сорбилисъ. Уменьшаетъ сердцебіеніе 
и дѣйствуетъ потогонно. Въ медицинѣ пред
ложено противъ мигрени.

Гуарани—ю. американскіе индѣйцы, близ
кіе къ тупи. Въ Верхи. Парагваѣ.

Гваранинъ—алкалоидъ гвараны, оказав
шійся каффеиномъ.

Гуатемала, произн. Гватемала—(см.) ср. 
Центральная Америка.

Гуашъ—живопись непрозрачными водя
ными красками.

Гуаява—тропическое цлодовае дерево Пси- 
діумъ.

Губаны—Лабридэ—семейство костистыхъ 
рыбъ изъ акантоптеригіевыхъ фарингогнат- 
ныхъ (колючеперыхъ глоточелюстныхъ). 
Роды Лабрусъ, Скарусъ и др.

Губернатисъ, графъ Анджело де, итал.— 
ученый и писатель. Род. 1840, былъ проф. 
санскритскаго языка во Флоренціи. 1875 
увлекся пропагандой Бакунина; женился 
на его родственницѣ Софьѣ Безобразовой, 
сестрѣ экономиста Без. (см.). Затѣмъ разо
шелся съ Бакунинымъ, путеш. меледу про
чимъ и въ Россіи, издавалъ журналъ Ри- 
виста Европеа, редактир. журналъ итал. 
азіатскаго общ. и др. Издалъ словарь пи
сателей, участвовалъ въ петерб. журн. Вѣст
никъ Европы, писалъ драмы, писалъ по 
фольклору, санскритовѣдѣнію, написалъ ха
рактеристику Манцони и коментаріи jet, 
Бож. Комедіи Данте.

Губернаторъ—по дѣйствующему русскому 
праву непосредственный начальникъ ввѣ
ренной ему губерніи (или области), первый 
въ ней блюститель неприкосновенности 
правъ верховной власти, пользъ государ
ства и повсемѣстнаго точнаго исполненія 
законовъ, уставовъ. Высочайшихъ повелѣ
ній и пр. Губ. является предсѣдателемъ 
слѣд. мѣстныхъ установленій: губ. правле
нія, губ. стат, комитета, губернск. присут
ствія (или губ. по крестьянск. дѣл. присут
ствія), губ. присутствія по земскимъ и го
родскимъ дѣламъ, по питейнымъ дѣламъ, 
по фабричнымъ дѣламъ и по воинской по
винности.

Губернія—Въ 1775 г. былъ изданъ орга
ническій законъ по мѣстному управленію— 
екатерининское учрежденіе о Г. Введеніе 
земскихъ учрежденій повело: 1) къ уничто
женію цѣлаго ряда учрежденій (комитеты 
и присутствія о земскихъ повинностяхъ, 
приказы обществен, призрѣнія, дорожныя 
и строительныя комиссіи), 2) къ измѣненію 
роли губернатора, какъ хозяина Г.; къ воз
ложенію на губ. надзора за законностью 
дѣйствій земства, съ правомъ протеста и 
остановки рѣшеній. См. Романовичъ-Сла- 
ватинскій: Историч. очеркъ губернскаго 
управленія отъ первыхъ преобразов. Петра 
Вел. до учрежденія губ. въ 1775 г. (1819): 
Мрочекъ-Дроздовскій. Областныя учрежде
нія Россіи XVIII в., Андреевскій: О намѣст

никахъ, воеводахъ и губернаторахъ, Лох
вицкій: Губернія, ея земскія и правит, 
учрежденія (ч. I, 1864), Градовскій: Начала 
русскаго госуд. права (т. III, 1883); Сергѣ
евичъ: Лекціи и изслѣдованія по исторіи 
русскаго права (1886); Труды комиссіи о 
губ. и уѣздн. учрежденіяхъ.

Губернское правленіе — по дѣйствующему 
русскому праву, высшее въ губерніи мѣсто, 
управляющее оною въ силу законовъ, име
немъ ими. вел. Въ составъ Г. правленія 
входятъ общее присутствіе и канцелярія. 
Общее присутствіе, подъ предсѣдатель
ствомъ губернатора, составляютъ вице-гу
бернаторъ, совѣтникъ, Г. врачебный ин
спекторъ, Г. инженеръ (и съ правомъ со
вѣщательнаго голоса—его помощникъ), Г. 
архитекторъ, Г. землемѣръ, Г. тюремный 
инспекторъ (гдѣ введена тюремная инспек
ція) и ассесоръ.

Губеръ, Эдуардъ Ивановичъ—поэтъ, пе
реводчикъ Фауста, сынъ пастора нѣм. ко
лон. Устъ-Зелиха, Сарат. губ. Работалъ въ 
Соврем., Литерат. прибавл., Новогодникѣ, 
а съ 1840 г. въ Библіотекѣ для чтенія. 
Собств. стихотв. Г., вышедшія въ 1845 г. 
отдѣльной книжкой, проникнуты меланхо
ліей и грустью. Главный трудъ Г.—это пе
реводъ первой части Фауста, сдѣланный 
дважды; въ первый разъ переводчикъ уни
чтожилъ свой трудъ отъ огорченія, что 
онъ не былъ пропущенъ цензурой; затѣмъ, 
благодаря одобренію и руководству Пуш
кина, онъ исполнилъ его вторично; Пуш
кинъ мѣстами редактировалъ переводъ. 
Собр. Соч. Г. издано въ Спб. въ 1860 г. Ст. 
о немъ Тихменева.

Губки—классъ (а по другимъ типъ) жи
вотныхъ Спонгіэ или Пориферэ. См. Спон- 
гіэ.

Губки—какъ предметъ торговли. Главный 
рынокъ губокъ—Тріестъ (вывозъ въ годъ 
въ среднемъ 336,000 шт.). Опыты показали 
возможность культуры Г.; но вмѣстѣ съ 
тѣмъ выяснилось, что приниматься за это 
предпріятіе могутъ лишь крупные капита
листы или компаніи, такъ какъ Г. стано
вятся годными для продажи лишь черезъ 
7 лѣтъ.

Губная грамота— актъ, предоставлявшій 
обществу право самостоятельнаго преслѣ
дованія воровъ и разбойниковъ, при Иванѣ 
Грозномъ.

Губной староста—выборная земская власть 
по своему происхожденію, принимавшая 
съ половины XVI в. все болѣе и болѣе при
казный характеръ. Г. старосты появляются 
въ первой половинѣ XVI в. для суда по 
разбойнымъ дѣламъ. Постепенно на ихъ 
рукахъ сосредоточивается вся уголовная 
юрисдикція. Но вмѣстѣ съ расширеніемъ 
ихъ компетенціи происходитъ превращеніе 
ихъ въ людей приказныхъ. Ст. Чичеринъ: 
Областныя учрежденія Россіи въ XVII в.; 
Ѳ. М. Дмитріевъ: Исторія судебныхъ ин
станцій; А. Д. Градовскій: Исторія мѣст
наго управленія. Новѣйшая работа о Г. ин
ститутѣ напечатана въ Вѣстникѣ археоло
гіи и исторіи изд. археол. инет. вып. IX.
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Литературу см. въ книгѣ Загоскина: Наука 
исторіи русскаго права (Казань, 1891).

Гу';эцвѣтныя—сем. растеній—Лабіатэ; изъ 
двудольныхъ сростнолеп.

Губчатая платина—см. платина.
Губы-верхняя и нижыяя, см. ротъ и Ла- 

біа. Губы малыя и большія см. вульва, 
женскіе половые органы и лабіа.

*Гуггинсъ — (произнос. Хёггинсъ) — англ, 
астрономъ и физикъ. Род, 1824. Главныя 
его работы относятся къ спектральному 
анализу и астрофизикѣ. 1855 устроилъ у 
себя въ домѣ, въ предмѣстьи Лондона, 
обсерваторію. Установилъ спектры многихъ 
элеменовъ и сравнилъ ихъ со спектрами 
звѣздъ. Изучалъ спектры кометъ и туман
ностей. Изучалъ движеніе звѣздъ помощью 
смѣщенія ихъ спекторовъ.

*Гугеноты—французскіе кальвинисты, вели 
продолжит, борьбу съ католиками, во главѣ 
которыхъ стояли въ особенности герцоги 
Гизы (см.). При Генрихѣ III гугеноты стали 
одерживать верхъ и Генрихъ Гизъ осно
валъ священную лигу для спасенія католи
цизма. Ср. Варѳоломеевская ночь и Нант
скій эдиктъ. Послѣ отмѣны Нантскаго эд. 
множество гугенотовъ эмигрировало. Лишь 
революція 1879 возстановила всѣ права гу
генотовъ.

*Гуго Канетъ—см. Канетъ.
*Гуго, Густавъ — 1764—844, нѣм. юристъ. 

Основалъ историческую школу юриспруден
ціи: преемникомъ его былъ Савиньи. Былъ 
проф. Геттинг. унив., гдѣ и учился, слушая 
историка ЛЛпитлера, проф. Федера и юри
ста Піонера. Подвергся вліянію Монтескье 
и Канта, но самостоятельно переработалъ 
ихъ воззрѣнія. У него однако нѣтъ поня
тія о народномъ духѣ—вмѣсто этого играетъ 
роль болѣе положительное понятіе куль
туры. Доказывалъ разумность всѣхъ исто
рическихъ фактовъ, хотя стоялъ въ сторонѣ 
отъ Гегеля. Доказывалъ зависимость части, 
права отъ публичнаго и наоборотъ и измѣн
чивость всѣхъ юридическихъ институтовъ. 
Гл.труды: Учебникъ естественн. права, какъ 
философіи положительнаго права. Учебникъ 
нынѣшняго римскаго права. Исторія рим
скаго права. Юридическая энциклопедія. 
Учебникъ курса цивилистовъ. О немъ: Кор
куновъ. Очеркъ общей теоріи права.

Гуданъ—порода куръ.
Гудауры — племя въ Астрабадской про

винціи въ Персіи.
Гудвинъ Сандсъ — двѣ опасныя песчаныя 

мели у берега англ, графства Кентъ, изъ 
наноснаго песка. Во время отлива тверды, 
но во время прилива до того рыхлы, что 
попавшій въ нихъ корабль совсѣмъ зары
вается. Прежде это былъ островъ, принад
лежавшій саксонскому графу Гудвину, ік. 
1,100 буря его уничтожила.

Гуденіевыя—сем. двудольныхъ сростнолеп., 
близкое къ колокольчиковымъ. Въ Европѣ 
нѣтъ ни одного вида. Большею частью въ 
Австраліи.

Гудовичъ графъ Иванъ Васильевичъ—ге
нералъ-фельдмаршалъ (1741 — 1820) окон
чивъ образованіе въ унив. кенигсбергскомъ, 

галлевскомъ и лейпцигскомъ, поступилъ на 
службу по инженерной части. Отличился 
во время борьбы съ польскими конфедера
тами и въ турецкую войну 1768—74 г. Въ 
1785 г. былъ назначенъ губернаторомъ Ря
занской и Тамбовской губ. Отличился во 
2-ой турецкой войнѣ, былъ кавказок, губ. 
Имп. Павелъ возвелъ его въ графское до
стоинство. Былъ начальникомъ надъ вой
сками въ Грузіи. Въ 1809 былъ назначенъ 
главнокомандующимъ въ Москву и чле
номъ госуд. совѣта. Три года спустя Г. 
оставилъ службу.

Гудонъ—французскій скульпторъ—1741— 
828 ученикъ Лемуана и Пигалля. По при
глашенію Франклина поѣхалъ въ Соеди
ненные Штаты, чтобы соорудить статую 
Вашингтона. Во время революціи былъ при
влеченъ къ суду за то, что дѣлалъ статую 
св. Схоластики. Адвокатъ спасъ его, дока
зывая, что это статуя, изображающая фило
софію. Главн. труды: сидячая статуя Воль
тера въ перистилѣ сцены Театръ Франса; 
Цицеронъ, удаляющій Каталину изъ се
ната, Діана въ Луврѣ. Мраморная статуя 
Вашингтона — въ залѣ конгресса. Бюсты 
Мольера, Руссо, Даламбера, Глюка, Вюф- 
фона, Лафайетта, Наполеона I, Жозефины. 
Точное знаніе анатоміи доказалъ своимъ 
Ecorche (Ободранный), статуей, сдѣланной 
для показанія мускулатуры и служащей 
теперь для педагогическихъ цѣпей. У насъ 
въ Эрмитажѣ бюсты Дидро, Вольтера, двухъ 
малолѣтнихъ дочерей кн. Голицына и др. 
Біографъ Дирксъ, на нѣм. Гота, 1887.

Гудронъ—деготь, варъ, пекъ, вообще по
лужидкій остатокъ сухой перегонки горной 
смолы, асфальта и т. и. вещ.

Гудруна (Гудрунъ)—нѣмецкій эпосъ, изо
бражающій благородство женской души. 
Сочиненъ на основаніи старинныхъ сагъ, 
вѣроятно нач. въ XIII в. Изданія Барча, 
Мартина, Зимона (Symon) переводы Зим- 
рока, Легерлоца и др. Изслѣдованія Кекка, 
Барча, Вильманна (Вм. Гудрунъ пишутъ 
также Кудрунъ).

Гудсоновъ или Хэдсоновъ заливъ—море 
въ Сѣв.· Америкѣ, соединенное Гуде, про
ливомъ съ Атл. океаномъ. Земля Г. залива— 
часть Канады (см.).

*Гудсонъ (произн. Хэдсонъ)—рѣка, иначе 
Нортъ Риверъ, т. е. сѣв. рѣка, 600 кил. дл. 
Начинается изъ нѣсколькихъ озеръ въ 
Адирондакскихъ горахъ. Впадаетъ въ Ныо- 
Іоркскій заливъ.

* Гудсонъ—англ, мореплаватель. 1550—610— 
плавалъ въ полярныхъ моряхъ много разъ. 
Открылъ Гудсоновъ заливъ, зимовалъ здѣсь 
и погибъ вслѣдствіе заговора матросовъ. 
Біографы: Ашеръ, Ридъ.

*Гудсонъ Лоу—1769 — 844. Въ 1815 этому 
генералу было поручено наблюденіе за 
Наполеономъ на о-вѣ св. Елены. Защи
щаясь противъ обвиненій въ дурномъ обра
щеніи _ съ Наполеономъ, написалъ на фр. 
Ml моріалъ относительно плѣна Наполеона I, 
1830 г.

*Гудъ—1. Самуилъ, британскій адмиралъ, 
1724 — 816. Началъ карьеру съ того, что 
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былъ корабельнымъ юнгою. Одержалъ много 
побѣдъ надъ французами, особенно 1782 
въ чинѣ контръ-адмирала. 1793 взялъ Ту
лонъ. 2. Томасъ, англ, поэтъ, 1799 — 845. 
Вылъ сначала купцомъ, потомъ граверомъ, 
наконецъ, писателемъ. Издавалъ разные 
журналы, писалъ юмористическія произве
денія, но особенно прославился балладой 
Сонъ Евгенія Арама и „Пѣснью о рубашкѣ", 
(есть русск. пер. М. Михайлова) изображаю
щей нужду лондонскихъ швей. Собр. соч. 
11 тт. 1882—4. Воспоминанія его изд. его 
дочерью. Пѣснь о рубашкѣ была впервые 
напечатана въ юмористич. журналѣ Пончъ 
(Punch).

Гужъ—перевозка гужемъ—сухимъ путемъ 
(силою животныхъ).

Гузератъ или Гуджаратъ—область нас.-в. 
берегу Остъ-Индіи. 20—25° с. ш., 68—74° 
в. д. отъ Гр. Британская часть Г. зани
маетъ 26,665 кв. кил. 3.098,197 жит. (1891 г.), 
б. ч. индусовъ (брахманистовъ и др.), до 
10% населенія магометане. Вмѣстѣ съ дан
никами Англіи, область занимаетъ 130,828 
кв. кил. и имѣетъ 5.542,349 жит. Маленькія 
колоніи Даманъ и Діу принадлежатъ пор
тугальцамъ. Въ составъ области входитъ 
полуостровъ Катьяваръ, островъ Катчъ и 
материковая земля. Горы Гирпаръ съ вер
шиною Горакантъ 1117 м. Подлѣ города 
Палитаны базальтовая скала Сатрунджайя, 
священнѣйшая изъ семи горъ Джаинъ, съ 
великолѣпными, образующими почти цѣ
лый городъ, мраморными храмами. Изъ 
рѣкъ Маги, Нрабада. Климатъ жаркій, су
хой на с., но на югѣ умѣряется ю.-з. мус
сономъ, причиняющимъ европейцамъ ли
хорадки. Область весьма плодородна. От
лично обработана. Рисъ, пшеница, ячмень, 
джуваръ (или обыкновенное сорго), бгашпра 
(бенгальская свеклокица), на югѣ сахарный 
тростникъ. Знаменитыя хлопковыя планта
ціи. На морскомъ берегу пальмы: финико
вая, кокосовая, пальмировая. Деревья манго 
и махва или Бассія латифолія. Желѣзныя 
руды, карнеолъ. На Катьяварѣ безгривый 
гузератскій левъ, затѣмъ королевскій тигръ, 
леопардъ, пантера, гіена, рысь, волкъ, ша
калъ, въ долинахъ антилопы, нильгау, ди
кіе ослы, газели, въ горахъ кабаны и ин
дійскій олень, верблюдъ, зебу, буйволъ, 
плохіе лошади и ослы. Индусы, а именно 
брахманы, раджпуты, Мараты. Парсы. По
лудикія племена: колы, бгилы. Изъ язы
ковъ самый распространенный гуджарати. 
Тканье бумажныхъ тканей и плетеніе кру
жевъ прежде было въ большомъ ходу, упало 
вслѣдствіе англійскаго ввоза; въ послѣднее 
время развивается фабричная промышлен
ность. Въ Ахмедабадѣ—ковры. Изъ горо
довъ Ахмедабадъ, Бгавнагаръ; англійскіе 
агенты живутъ въ Раджкотѣ. Языкъ гуд
жарати одинъ изъ происшедшихъ отъ сан
скрита.

Гукеръ—1. Вильямъ 1785—865. Ботаникъ. 
1815 проф. въ Глазго. 1839 директоръ ко
ролевскаго Ботанич. сада въ Квю, перваго 
въ мірѣ и много ему обязаннаго. Сочин. 
Путеш. въ Исландіи, Шотландская флора, 

Экзотич. флора, Сѣверо-амер. флора, Бри
танская флора (8 изд. 1860). Флора Нигера. 
Ботанич. иллюстраціи. Иконесъ планта- 
румъ. 10 тт. Столѣтіе орхидныхъ растеній. 
Викторія регія. Садъ въ Кью. Генера фи- 
ликумъ, т. е. роды папоротниковъ. Виды 
папоротн. 8 тт. Экзотическіе папоротники. 
Британскіе папоротники. Экзотическіе мхи. 
Мускологія британника.—2. Іосифъ Г., сынъ 
пред. род. 1817, знаменитый англ, бота
никъ. Учился въ Глазго, былъ сначала 
врачемъ, былъ въ плаваньи съ капитаномъ 
Россомъ, имѣя цѣлью изучить флору ан
тарктическихъ странъ. Потомъ путеш. по 
Тибету, Бенгаліи и в. Ассаму и привезъ 
до 6,000 новыхъ видовъ растеній и друг, 
предметовъ. По смерти отца, сталъ дирек
торомъ сада въ Кью. Путеш. также въ Ма
рокко и въ Америкѣ. Продолжалъ Иконесъ 
Плантарумъ, начатые отцомъ. Написалъ 
множество флористич. работъ и моногра
фій. Былъ однимъ изъ преданнѣйшихъ 
друзей Дарвина, много способствовалъ из
данію Происхожденія видовъ и распростра
ненію ученія Дарвина, указалъ на измѣн
чивость видовъ въ введеніи къ своей флорѣ 
Тасманіи. Гл. труды: Ботаника антарктин. 
путеш-ія, состоящая изъ флора антарктика, 
флора Новэ Зеландіэ и флора Тасманіэ. 
Описалъ Гималайскую флору, съ разными 
ботаниками издалъ флору Индіи, написалъ 
флору Марокко и Большаго Атласа, флору 
британскихъ о-вовъ. Съ Бентамомъ издалъ 
капитальный трудъ: Генера плантарумъ, 
гдѣ описаны почти всѣ роды растеній.

*Гукъ, Робертъ (Нооке)—англ, матем. и фи
зикъ-1635—722. Вылъ помощникомъ хими
ковъ Виллиса, потомъ Бойля. 1663 членъ Ко
ролев. общ. Открылъ принципъ, „каково 
натяженіе, такова сила"—служащій осно
вою теоріи упругости. 1674 въ „Опытѣ до
казать движеніе земли" высказалъ, но въ 
неясной формѣ, идею тяготѣнія. Ср. Ньютонъ. 
Изобрѣлъ спиральную пружину для регу
лированія хода часовъ. Изобрѣлъ спирто
вый уровень, усоверщ. устройство телеско
повъ, изобрѣлъ оптич. сигнальный при
боръ: термометръ минима, регистрирующій 
дождемѣръ, особыя винтовыя зубчатыя ко
леса, теперь ошибочно называемыя Байто
выми. Примѣнилъ сочлененіе Кардана къ 
передачѣ вращеній между двумя валами, 
пересѣк. подъ любымъ угломъ.

Гулагу—внукъ Чингизъ хана, основатель 
династіи гулагидовъ въ Персіи. Истребилъ 
ассассиновъ; взялъ Багдадъ и сокрушилъ 
могущество Аббасидовъ, 1258 онъ разгра
билъ Багдадъ и завоевалъ весь ю.-з. Иранъ. 
Сиріи не могъ, однако, покорить. Умеръ 
1264 г.

Гулоза—одна изъ глюкозъ.
*Гуль или Гулль —или Кингстонъ на рѣкѣ 

Гулль—городъ въ графствѣ того же имени 
въ в. Англіи. Въ 32 в. кил. отъ моря у ру
кава Гумберъ. Часть города ниже уровня 
моря: отъ затопленія защищаютъ шлюзы. 
200,004 жит. 1891. Главная гавань с. Ан
гліи. Между прочимъ торговлю съ Сибирью, 
посредствомъ пути, оік рытагНорденпіиль- 
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домъ. 1891 г. 855 морскихъ кораблей въ 
237,534 тоннъ. Прибыло 5,469 судовъ въ 
2.502,940 тоннъ. Шерстяные и хлопчатоб. 
товары, металлы, машины и глиняные то
вары вывозятся; ввозъ сырья. Шиганъ 
(Shehan). Городъ и портъ Кингстонъ на 
Гуллѣ, Лонд. 1864. Въ 1896 г. торг, флотъ 
809 суд. въ 226,913 тоннъ. Прибыло 5,705 
суд. въ 2.752,474 т. Ввозъ 26,т милл. ф. ст., 
вывозъ брит. прод. 14,6 и проч. 5,в милл.

Гульденъ—германское названіе австрій
скаго флорина.

Гульдъ—1. Джонъ, зоологъ. 1804—81. 1830 
пріобрѣлъ коллекцію индійскихъ птицъ, 
которую описалъ подъ заглавіемъ: Птицы 
Гималайскихъ горъ. Др. соч. Птицы 
Европы, роскошное изд. 5 тт. 1832—7. Ико- 
несъ авіумъ. Птицы Австраліи. Млекопи
тающія Австраліи. Трохилидэ. Макропо- 
дпдэ. Одонтофоридэ. Рамфастидэ. Трого- 
нидэ. Питтидэ.—Все это цѣнныя моногра
фіи семействъ. Написалъ также: Птицы 
Азіи. 1850—81, 32 чч. Птицы Великобри
таніи, 5 тт. Птицы Новой Гвинеи и приле- 
жащ. Папуасскихъ о-вовъ. 5 тт.—2. Бенджа
минъ, американскій астрономъ. Род. 1824. 
Учился въ Геттингенѣ у Гаусса. Улучшилъ 
способъ опредѣленія долготъ. 1850 осно
валъ Астрон. журн.. изд. въ американскомъ 
Кембриджѣ. Съ 1858 живетъ въ Бостонѣ. 
Устроилъ въ аргентинской Кордовѣ обсер
ваторію. Его Уранометрія аргентина со
ставляетъ продолженіе Новой Уранометріи 
Аргеляндера. Каталогъ всѣхъ звѣздъ юж
наго неба до 7 вел. 7756 зв. съ атласомъ. 
Позднѣе издалъ Кордовскій каталогъ 32,448 
зв. Съ 1885 снова въ Бостонѣ. Вмѣстѣ съ 
Вольфомъ въ Цюрихѣ ввелъ обозначеніе 
малыхъ планетъ кружками съ №№ пла
нетъ.—3. Джэ, извѣстный американскій 
милліонеръ, 1836—92. Нажился сомнитель
ными спекуляціями и особенно повыше
ніемъ золота въ концѣ 60-хъ годовъ. Имъ 
сооружены или въ значительной части на
ходились подъ его властью до 40 тыс. килом, 
жел. дорогъ. Оставилъ состояніе въ 400 
милл. марокъ.

Гульманъ или гануманъ—священная ин
дійская обезьяна (Семнопитекусъ энтел- 
лусъ).

Гульяновъ (Иванъ Александровичъ)—егип
тологъ (1784—1841), родомъ изъ Молдавіи. 
Служилъ въ мин. иностр, дѣлъ, при раз
ныхъ миссіяхъ. Въ 1821 г. избранъ чле
номъ росс. акад. Ум. въ Ниццѣ. Напе
чаталъ: „Discours sur letude fondamentale 
des langues" (1882) „Opuscules archeographi- 
ques, par Th. Antonioli” (1826—разборъ си
стемы ученія іероглифовъ Шамполліона): 
„Essai sur les hieroglyphes d’Horapollon et 
quelques mots sur la cabale“, ()827) „Замѣ
чанія о Дендерскомъ зодіакѣ (Μ., 1831) и 
Archeologie Egyptienne (Лейпц. 1839). Плет
невъ: Отчеты II отд. ак. наукъ (Спб., 1812).

Гуляй-городъ—особый видъ полевыхъ обо
ронительныхъ породъ, появившійся въ Рос
сіи одновременно съ введеніемъ орудій, 
впервые при осадѣ Казани, въ 1530 г.

^Гуманизмъ—гуманисты, ср. Ренессансъ. 

Гуманистами назывались первоначально 
ученые, стремившіеся къ познанію и воз
рожденію классической древности. Движе
ніе это возникло въ Италіи. Предтечами 
гуманизма являются Данте, Петрарка, Во- 
каччіо. Толчокъ гуманизму далъ ученый 
грекъ Мануилъ Хризолорасъ, учитель древ
негреческаго языка во Флоренціи. Ум. 1415 
на Констанцкомъ соборѣ. Флорентийская 
унія также не мало содѣйствовала гума
низму. Послѣ завоеванія Константинополя 
турками, многіе греч. ученые поселились 
въ Италіи. Гуманизму покровительствовали 
многіе папы, особенно Николай V, и свѣт
скіе князья, особенно Лоренцо (Лаврентій) 
Великолѣпный Медичи; образовались ака
деміи, явились выдающіеся педагоги, напр. 
Витторино Рамбольдини да Фельтре (о немъ 
есть брошюра проф. А. Трачевскаго). Ло
ренцо Валла выступилъ съ смѣлой крити
кой церковной исторіи. Затѣмъ гуманизмъ 
перешелъ и въ другія зап. страны; осо
бенное же развитіе получилъ въ Германіи 
съ конца XV вѣка. Ср. Рейхлинъ, Эразмъ, 
Меланхтонъ. Гееренъ, Исторія изученія 
классической литер, со времени возрожде
нія наукъ. Нов, изд. 1822. Фойгтъ, Возрож
деніе классической древности (есть русск. 
перев.). Гейгеръ, Ренессансъ и гуманизмъ, 
во Всеобщ, исторіи Онкена 1882. Бурк- 
гардтъ, Культура Ренессанса въ Италіи, 
гаспари, Исторія итальянок, литер, т. 2. 
Штраусъ, Ульрихъ Ф. Гуттенъ. Паульсенъ, 
Исторія научнаго обученія въ германскихъ 
школахъ. Гертфельдеръ въ Исторіи воспи
танія Шмида, т. 2. Всѣ пред, на нѣм. На 
русск. Корелинъ, Ранній итал. гуманизмъ. 
М., 1897.

*Гумбергь I (италь Умберто)—король Ита
ліи, сынъ Виктора Эмануила. Род. 1844. 
Участвовалъ въ войнахъ 1859 и 1866. Подъ 
Кустоццой храбро прикрылъ отступленіе. 
Женатъ на Маргаритѣ, дочери герцога ге
нуэзскаго. 1872 сталъ сближаться съ гер
манскимъ дворомъ. 1878 король Италіи. Въ 
томъ же году поваръ Пассананте совер
шилъ на него покушеніе: легко ранилъ. 
Единственный сынъ его Викторъ Эм. род. 
1869. Держится строго конституціоннаго 
образа дѣйствій, но слишкомъ направлен
наго къ превращенію Италіи въ великую 
державу (См. Тройственный союзъ).

*Гумберъ (произн. Хемберъ)—морской ру
кавъ на в. бер. Англіи, образуется рѣками 
Оузъ и Трентъ. Подлѣ него городъ Гулль 
на рѣченкѣ того же имени.

^'Гумбольдтовъ—1. Ледникъ въ з. Гренлан
діи.—2. Пикъ—высочайшаявершина группы 
Ханъ Тэнгри (Π. П. Семеновъ).—3. Хребетъ 
зап. часть Тянь - Шанской гряды. До 20 
тыс. ф. (Н. Пржевальскій),

*Гумбольдтъ—рѣка въ с. амер, штатѣ Не
вада 480 кил. впадаетъ въ болото Г. Синкъ.

*Гумбольдтъ—1. Вильгельмъ фонъ—1767— 
835. Знаменитый нѣмецкій филологъ и го
сударственный человѣкъ. Вмѣстѣ съ бра
томъ Александромъ (см.) получилъ отлич< 
ное домашн. воспит. Изучалъ потомъ право, 
до археологіи работалъ у филолога Гейн»-·, 
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много читалъ Канта. 1789 поѣхалъ со сво
имъ бывшимъ учителемъ Кампе въ Па
рижъ, гдѣ присутствовалъ на нѣсколькихъ 
засѣданіяхъ учредительнаго собранія. Воз
вратившись, познакомился съ Каролиной 
ф. Дахреденъ (своей будущей женою) и съ 
Шиллеромъ. Сталъ заниматься въ духѣ 
Вольфа, съ которымъ былъ друженъ, древ
ностями. Написалъ: Идеи о государствен
номъ устройствѣ, внушенныя французской 
революціей и знаменитое сочиненіе Идеи 
къ опыту (т. е. попытка) опредѣлить гра
ницы государственной дѣятельности, сочи
неніе, въ которомъ онъ пытается свести до 
минимума роль государства. Единственная 
цѣль государства — обезпеченіе безопас
ности. Въ полномъ видѣ это соч. вышло 
лишь 1851 г. Есть дешевое изд. Реклама, 
есть и русскій переводъ. Съ 1794 жилъ въ 
Іенѣ, гдѣ весьма дружилъ съ Шиллеромъ. 
Издана ихъ переписка. Затѣмъ много пу
тешествовалъ, изучалъ языки, между про
чимъ языкъ басковъ. Съ 1801 занималъ 
дипломатическія должности, а въ 1809 
сталъ управлять прусскимъ мин. народи, 
просвѣщенія и былъ настоящимъ основа
телемъ Берлинскаго университета. На вѣн
скомъ конгрессѣ дѣйствовалъ въ пользу 
свободы, но его усилія были напрасны 
вслѣдствіе оппозиціи австрійскихъ дипло
матовъ. 1815 добивался, но неудачно, 
уступки Эльзаса въ пользу германск. го
сударствъ. 1817 посланъ чрезвычайнымъ 
посломъ въ Лондонъ, потомъ въ Аахенъ. 
1819 служилъ по мин. вн. дѣлъ, но рѣзко 
высказался противъ Карльсбадскихъ поста
новленій и долженъ былъ подать въ от
ставку. Съ тѣхъ поръ почти исключительно 
предался наукѣ. Гл. труды: Эстетическіе 
опыты. Изслѣдованіе работъ о первобыт
ныхъ обитателяхъ Испаніи помощью языка 
басковъ. О языкѣ кави на о-вѣ Явѣ—ка
питальный трудъ. Берл. 1836—40, 3 тт., 
изданъ лишь по его смерти Бушманомъ. 
Предисловіе къ этому труду издано также 
отдѣльно подъ загл.: О различіи строенія 
человѣческаго языка и т. д., новое изд. 
1893. Новое изд. трудовъ В. Гумбольдта 
по философіи языка 1883, изд. Штейнта- 
лемъ. Собр. соч. въ 7 тт., изд. Шлезіеръ, 
Воспоминанія о В. Г. Гаймъ, В. Г., есть 
русск. пер. Дистель, Послѣдніе годы В. Г. 
Шербюльѳ, Литературные профили—поел, 
соч. па фр. 2. Александръ—знаменитый 
натуралистъ. 1769—859. Въ Геттингенѣ по
сѣщалъ филологии, семинарію Гейне, но 
въ тоже время слушалъ Блуменбаха, Гме- 
лина, Лихтенберга, а также историка Шпит- 
лера и предпринималъ экскурсіи, плодомъ 
которыхъ былъ трудъ: 0 базальтахъ на 
Рейнѣ. 1790 поѣхалъ съ Форстеромъ въ 
Бельгію и др. страны Европы. Посѣщалъ 
торговую школу Бюша въ Гамбургѣ. 1791 
въ горной академіи во Фрейбергѣ слушалъ 
Вернера и сдружился съ Леопольдомъ ф. 
Бухомъ. Написалъ Флора субтерранеа Фри- 
бергензисъ. 1799 построилъ неугасаемую 
лампу и респираторную машину для шахтъ. 
Съ 1792 собиралъ матеріалы для труда: О 

раздраженномъ мускульномъ и нервномъ 
волокнѣ, матеріалы и догадки о химиче
скомъ процессѣ жизни. 1797—99, 2 тт. Въ 
Іенѣ познакомился съ Гете и Шиллеромъ 
и слушалъ Лодера по анатоміи. Уѣхалъ 
въ Парижъ, гдѣ сблизился съ ботаникомъ 
Бонпланомъ. 1799 уѣхалъ съ нимъ въ 
испанско-американскія владѣнія. Взошелъ 
по пути на пикъ Тенериффа, подтвердилъ 
бифуркацію р. Ориноко. 1802 взошелъ на 
Чимборасо. 1804 возвратился въ Европу. 
Съ Гэ-Люссакомъ работалъ надъ анали
зомъ газовъ. 1818 присутствовалъ на Аа
хенскомъ конгрессѣ. 1827 читалъ въ Бер
линѣ знаменитыя лекціи по физической 
географіи. 1829, по порученію императора 
Николая Павловича, вмѣстѣ съ Эренбер
гомъ и Розе совершилъ экспедицію на 
Уралъ, на Алтай, въ Джунгарію и къ Кас
пійскому морю. Послѣ іюльской революціи 
посланъ отъ Пруссіи въ Парижъ, откуда 
долженъ былъ прислать политическія ре
ляціи. По возвращеніи сталъ устраивать 
вмѣстѣ съ Гауссомъ магнитныя наблюда
тельныя станціи. Послѣ нѣсколькихъ путе
шествій окончательно предался обработкѣ 
своего „Космоса". Гумбольдтъ—величайшій 
представитель естественно-научнаго энци
клопедизма. Во время двадцатилѣтняго 
пребыванія въ Парижѣ онъ обработалъ 
матеріалы своего американскаго путеш., 
обезпечивъ за собою участіе такихъ уче
ныхъ, каковы Гэ-Люссакъ, Кювье, Лат- 
рейль, Валансіенъ, Тенаръ, Вокеленъ. Это 
монументальный трудъ, изданный подъ 
общимъ заглавіемъ Путеш. въ экваторіаль
ныя области Новаго Свѣта, на франц.; со
стоитъ изъ 30 тт., группируемыхъ по шести 
отдѣламъ: 1. Историческое повѣствованіе. 
2. Собраніе наблюденій по зоологіи и срав
нительной анатоміи. 3. Политич. опытъ о 
Новой Испаніи. 4. Астрономии, наблюденія. 
5. Общая физика и геологія. 6. Эквато
ріальныя растенія. Собраніе снабжено вели
колѣпными атласами. Въ связи съ этимъ 
трудомъ, вышедшимъ по плану Гумбольдта 
и въ которомъ ему принадлежитъ не малая 
доля, находятся и популярныя картины 
природы, есть русск. пер. Далѣе слѣдуютъ: 
Мемуаръ объ изотермахъ—самое понятіе 
изот. введено Г. въ Мемуарахъ Аркейль- 
скаго общества. 1817. Геогностич. опытъ о 
залеганіи породъ. Критическое изслѣдова
ніе исторіи географіи Новаго Свѣта и успѣ
ховъ астрономіи—капитальный трудъ на 
фр., есть нѣм. пер. Иделера. Азіатской пу
тешествіе описано во франц, трудахъ: Фраг
менты геологіи. Центральная Азія. 3 тт., 
есть нѣм. пер. Мальмана. По нѣм. напи
сано Путеш. на Уралъ, Алтай и Каспій
ское море. 2 тт. Но особенную популяр
ность пріобрѣлъ Г., благодаря своему со
чиненію: Космосъ, 1845—58, 4 тт. (есть 
русск. перев.). Изъ мелкихъ соч. вышелъ 
лишь одинъ томъ. Собр. соч. вышло въ 
Штутг. Переписка съ Варнгагеномъ ф. 
Энзе, съ Бунзеномъ, графомъ Канкринымъ 
и мн. др. изданы въ разное время. Біо
графы: Брунсъ вмѣстѣ съ Карусомъ, Дове 
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и др. Кленке, Путеш., жизнь и знанія Г. 
Жюльетта Бауеръ, Жизнь братьевъ Г., на 
англ. Левенбергъ, Пут. Гумб. въ Америкѣ 
и въ Азіи. Витверъ, Уле, на нѣм. На русск. 
Лугининъ, М. Энгельгардтъ.

*Гуме (Hume)—англ, правописаніе имени 
Юма, см. Юмъ.

*Гумерусъ—плечо, плечевая кость.
*Гуминовыя вещества—см. гумусъ и пере

гной.
Гумиріевыя—троп. сем. растеній, близки 

къ гераніевымъ. Плодъ костянка. Деревя
нистыя раст. съ спирально расположенн. 
листьями.

*ГумиФииація—образованіе гумуса, т. е. 
перегноя.

*Гуммель. Іоганнъ — композиторъ, род. 
1778—837. Піанистъ и композиторъ вѣн
ской школы. Учился у Моцарта и Саліери. 
Въ своемъ полонезѣ и Рондо вмѣсто тех
ники Моцарта ввелъ другую, болѣе бле
стящую. Особенно замѣчательны его кон
церты, Соната фисъ-моль и Септетъ. Его 
фортепіанная школа 1829 не имѣла успѣха, 
вслѣдствіе побѣды романтической школы 
въ музыкѣ.

Гумми—камедь, растительный клей. Всѣ 
вообще камеди — это гидраты углерода 
(углеводы), изомерные съ клѣтчаткой и 
съ крахмаломъ (см.). Аморфныя безцвѣт
ныя вещества—въ водѣ разбухаютъ и рас
творяются, въ алкоголѣ же нерастворимы 
и потому осаждаются имъ изъ водныхъ 
растворовъ. При варкѣ со слабой сѣрной 
кисл. медленно превращаются въ виногр. 
сахаръ; азотная переводитъ ихъ б. ч. въ 
слизевую кислоту. Гл. составныя части 
природныхъ камедей арабиновая кислота, 
мета-арабиновая, бассоринъ; затѣмъ дек
стринъ, сахаръ, дубильная кислота, кра
сящія и минеральныя вещества и до 15 И 
воды. Австралійское гумми — см. аравій
ское и ксанторрея. Остъиндское—феронія. 
Гумми арабикумъ или аравійская камедь— 
гумми изъ разныхъ видовъ настоящей 
акаціи, особенно сенегальской (въ Сенегам- 
біи и по Бѣлому Нилу). Уд. вѣсъ самаго 
чистаго гумми 1,525; гуммиар. растворяется 
въ равномъ колич. воды, растворъ поля
ризуетъ влѣво; послѣ долгаго стоянія обра
зуетъ сахаръ и послѣ плѣсневѣетъ. Пе
пелъ состоитъ существеннымъ обр. изъ 
углекислаго кальція. Гумми есть кислая 
кальціевая соль арабиновой кислоты. Луч
шее гумми арабикумъ—кордофанское съ 
круглыми, винножелтыми зернами. Лучшіе 
сорта употребл. для ликеровъ и въ меди
цинѣ, худшія какъ клей. Камбоджское— 
см. гуммигутъ. Гумми-эластикъ—тоже, что 
каучукъ. Гумми Кутера—Кохлоспермумъ. 
Гумми лакъ—см. лакъ. Гумми нострасъ— 
вишневый клей.

Гуммигутовыя—семейство растеній изъ 
двудольныхъ раздѣльно лепестныхъ. Сюда 
относятся деревья и кустарники въ числѣ 
28 родовъ, съ 370 видами, разселенныхъ 
по тропическому поясу Америки и Азіи, 
менѣе въ Африкѣ. Богаты смолистыми 
соками.

Гуммигутъ—Гутти, камбоджское гумми— 
камедная смола или смолистая камедь. 
Засушенный млечный сокъ разныхъ ви
довъ Гарциніи. Плотное красножелтое съ 
раковистнымъ изломомъ вещество, дающее 
яркожелтый порошокъ. Въ щелочахъ даетъ 
красный растворъ. Даетъ желтую водяную 
'краску. Сильное слабительное, входящее 
въ составъ Морисоновыхъ пилюль. Дѣй
ствуетъ почти также сильно, какъ крото
новое масло. Растворяя въ спиртѣ гумми
гутъ и драконову кровь, получаютъ лакъ, 
употребляемый для покрытія золоченыхъ 
рамъ. Противоядіемъ является опій и под
кожное впрыскиваніе морфія.

Гумпловичъ, Людвигъ—польскій соціологъ 
и экономистъ, род. 1838. Учился въ Кра
ковѣ и Вѣнѣ, съ 1876 проф. въ Грацѣ. 
Изслѣдовалъ вліяніе расовой борьбы на 
соціальную эволюцію. По его теоріи, госу
дарство есть организація господства мень
шинства надъ большинствомъ. Соціальные 
законы такъ же строги, какъ законы есте
ствознанія. Единственная господствующая 
въ исторіи справедливость есть та, которая 
выражается въ причинной связи. Гл. труды: 
Философское государственное право. Право 
національностей и языковъ въ Австро-Вен
гріи. Правовое государство и соціализмъ. 
Ученіе объ управленіи. Расовая борьба, 
соціологич. изслѣдованія. 1883. Основы со
ціологіи 1885, есть русск. пер. 1899. Соціо
логія и политика. Соціологическая госу
дарственная идея. Пишетъ по нѣм. и по 
польски.
’Гумулусъ—хмѣль.
*Гумусъ — перегной. Черная или бурая 

масса, остающаяся отъ перегнившихъ ра
стеній. Составъ неопредѣленный: содержитъ 
продукты разложенія растительныхъ ве
ществъ, часто съ примѣсью минеральныхъ 
и животныхъ. Различаютъ бурыя или уль
миновыя вещества отъ черныхъ или гуми
новых». Ульминъ содерж. болѣе углерода, 
чѣмъ растительная клѣтчатка и болѣе во
дорода, чѣмъ сколько надо для образованія 
со своимъ кислородомъ воды. Ульминовыя 
и гуминовыя вещества сами по себѣ не
растворимы въ водѣ, но съ амміакомъ и 
поташомъ образуютъ соли кислотъ ульми
новой и гуминовой. Нерастворимый оста
токъ отъ обработки щелочью называютъ 
ульминомъ и соотвѣтственно гуминомъ Дѣй
ствіемъ фермента изъ всѣхъ названныхъ 
4 веществъ легко образуются апокреновая 
кислота и, бурая, легко раств. въ водѣ, а 
изъ нея возстановленіемъ бѣлая студени
стая креновая. Шпренгель, Почвовѣдѣніе. 
1844. Лейпц. Мульдеръ. Химія пахати. Лейпц. 
1862. Зенфтъ, Гумусъ, Л. 1862. П. К. Мюл
леръ, Этюды о естественныхъ формахъ гу
муса. 1887. Оллехъ, О гумусѣ. Берл. 1890.

Гунчбъ аулъ—см. Шамиль.
Гуніади Яношъ—офенскія горькія воды.
Гуніадъ - націон. венгерскій герой. См. 

мадьяры.
Гунны -народъ монгольской расы, быть 

можетъ тожественный съ гунь, о которыхъ 
говорятъ китайскія лѣтописи, относящіяся 
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къ эпохѣ около 2000 лѣтъ до Р. X. Бѣлые 
гунны поселились позднѣе у Аральскаго 
моря, другая часть поселилась на низовьяхъ 
Волги. Побѣдивъ алановъ, гунны перешли 
Донъ и коснулись границъ готовъ. Муж
чины были безбороды, вооружены мета
тельнымъ оружіемъ, мечами и арканами. 
Покорили остъ-готовъ и многіе сарматскіе 
народы. При Аттилѣ восточно-римское цар
ство платило гуннамъ дань. Каталаунская 
битва спасла зап.-римское государство. См. 
Аттила. Сынъ Аттилы Эллакъ убитъ въ 
Панионіи въ битвѣ, которая была дана 
гепидами, готами и др. гуннамъ. Вскорѣ 
послѣ того, царство гунновъ пало. Потомки 
ихъ сохранились въ Венгріи. Дегинь, Исто
рія гунновъ на франц. 1756—58, 3 тт. Ней
маннъ, Народы ю. Россіи. 2 изд. 1855. 
Лейнц. Тіерри, Исторія Аттилы на франц., 
есть нѣм. пер.

Г уно, Шарль — знаменитый французскій 
композиторъ, 1818—93. Ученикъ Галеви. 
Изучалъ церковную музыку въ Италіи. 
Первой его оперой, данной въ театрѣ, была 
Сафо, впослѣдствіи имъ передѣланная 
(1858). Написалъ на сюжетъ Мольера коми
ческую оперу Врачъ доневолѣ: 1859 напи
салъ знаменитую оперу Фаустъ и Марга
рита, болѣе извѣстную подъ именемъ Фа
уста и имѣвшую огромный успѣхъ, даже 
въ Германіи, гдѣ критика рѣзко осуждала 
не оперу, а либретто, какъ безцеремон
ную передѣлку гетевскаго Фауста. Изъ 
дальнѣйшихъ оперъ Гуно лучшія Ромео и 
Юлія и Замора. Писалъ сверхъ того орато
ріи, кантаты, фортепіанныя пьесы и пѣсни. 
Написалъ книгу о Донъ-Жуанѣ Моцарта. 
Біогр. Паньеръ, фр.; Боветъ, англ.

*Гунтеръ—произн. Хёнтеръ—1. Вильямъ 
1718—83. Составитель знаменитаго роскош
наго изд. на англ, и лат. (съ атласомъ): 
Анатомія человѣческой беременной матки. 
2. Джонъ, младшій братъ пред. 1728—93. 
Былъ сначала столяромъ, потомъ сталъ 
хирургомъ. Значительно подвинулъ англій
скую хирургію. Классическій трудъ его: О 
природѣ крови, воспаленія и стрѣльныхъ 
ранъ. 1794 г. Есть нѣм. пер. Др. труды: 
Естественная исторія человѣч. зубовъ. О 
венерич. болѣзн. Опыты и наблюд. по 
естеств, ист., анатоміи- и физіологіи. Собр. 
соч. съ біогр. Лонд. 1835, 4 тт. Біографъ: 
Адамсъ. Біографъ обоихъ братьевъ: Натеръ.

Гупта—индійская династія IV" и V вѣка. 
Гурбанъ Ваянскій—словацкій писатель, 

авторъ многихъ талантливыхъ повѣстей.
Гуревичъ, Любовь Яковлевна—род. 1866 г., 

дочь педагога Г., бывшая издательница 
журнала „С. Вѣсти.", гдѣ помѣщала статьи о 
театрѣ, о провинц. жизни и пр., принимала 
участіе въ редактированіи журнала. На
печатала переводъ съ латинскаго „Пись
ма Спинозы“ (Спб. 89) и съ франц. „Днев
никъ Маріи Башкирцевой" (Спб. 93). На
писала романъ „Плоскогорье" и нѣск. 
повѣстей. Талантливая писательница, къ 
сожалѣнію подчинившаяся вліянію критика 
Волынскаго (см.), бывшаго своего учителя 
>т. языка.

Гуревичъ, Яковъ Григорьевичъ—извѣст
ный педагогъ. Род. въ 1843 г. Окончилъ 
курсъ по ист.-фил. фак. въ спб. унив., былъ 
преподав, гимназіи сначала въ Новгородѣ, 
затѣмъ въ Спб. Съ 1863 г. состоитъ ди
ректоромъ собств. учеб, завед. „Гимназіи 
и реальнаго учил. Гуревича" со всѣми пра
вами правит, учеб, завед. Въ 80 г. былъ 
приватъ-доцентомъ всеобщей исторіи въ 
спб. унив., а также читалъ на высш. жен. 
кур. Написалъ „Происхожденіе войны за 
испанское наслѣдство и коммерческіе инте
ресы Англіи" (Спб. 85) и „Исторію Греціи 
и Рима" (выдерж. 4 изд.). Составилъ вмѣ
стѣ съ Павловичемъ: „ІІсторич. хрестом. 
но русской исторіи" (ч. 1—III, 3 изд.) и 
„Истор. хрестоматію по новой и новѣйшей 
исторіи" ч. I и II. Статьи Г. по методикѣ 
и исторіи разбросаны по разнымъ періодич. 
изд. (гл. обр. Ж. Μ. Η. Пр.). Съянв. 1890 г. 
Г. издаетъ ежемѣсячный педаг. журналъ: 
„Русская школа". Г. — дѣятельный членъ 
литер, фонда, гдѣ много лѣтъ состоялъ 
казначеемъ, а также комитета грамотности, 
ист. общ. и мног. благотворит, учрежд.

Гуріи—дѣвы магометанскаго рая, достав
ляющія наслажденія праведникамъ.

Гурія — до 1810 самостоятельное княже
ство, населенное народомъ грузинскаго 
племени, теперь часть Кутаисской губ. 
(Озургетск. у. и часть Батумск).

Гурко, Іосифъ Владиміровичъ — ген. отъ 
кав., ген.-адъютантъ; род. въ 1826 г., учился 
въ Пажескомъ корпусѣ. Передъ началомъ 
войны 1877 командовалъ 2-й гвард. кава
лерійской дивизіей. < Занялъ Шипку. Въ 
1879 г. былъ назначенъ помощникомъ 
главнокомандующаго войсками гвардіи и 
спб. военнаго округа, а съ 7 окт. 1879 
по 14 февр. 1880 г. занималъ должность 
спб. временнаго г.-губ. Въ 1882 г. на
значенъ временнымъ одесскимъ ген.-губ. 
и команд, войсками одесскаго военнаго 
округа, а въ іюлѣ 1883 г. — варшав
скимъ ген.-губ. и команд, войсками вар
шавскаго воен, округа. Въ 1895 замѣ
ненъ княземъ Имеретинскимъ. Съ 1884 г. 
генералъ-адъютантомъ. Г. состоитъ также 
членомъ Госуд. Совѣта.

Гурне (боигпау) — франц, экономистъ — 
1712—59. Много путешествовалъ, былъ тор
говымъ интендантомъ, принадлежалъ къ 
школѣ физіократовъ, но держался умѣрен
наго взгляда, признавая также промышлен
ность и торговлю производительными, от
стаивалъ принципъ свободной конкурен
ціи. Ему принадлежитъ извѣстная формула 
системы невмѣшательства: Laisser faire, 
laisser passer. См. о немъ похвальное слово 
Тюрго въ маленькой библіотекѣ экономи
стовъ Гильомена.

Гуронская система и періодъ — верхній 
отдѣлъ архейской группы, изъ слюдяныхъ 
сланцевъ и филлитовъ съ залежами амфи
болитовъ и кварцитовъ — въ томъ числѣ 
бываетъ и содержащій алмазы итаколу- 
митъ. Глубже—слюдяные сланцы, выше — 
филлиты. Часто въ обоихъ отдѣленіяхъ: 
графитовый сланецъ, мраморъ, доломиты. 
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желѣзныя руды. Явныхъ органическихъ 
остатковъ пока не Найдено. Распростране
ніе почти то же, что лаврентьевск. сист. (см.). 
Въ Альпахъ, богемско-баварскихъ горахъ, 
въ гор. Фихтель, въ Руднымъ горахъ; въ 
Америкѣ особенно подлѣ Гуронскаго озера.

Гуронъ или Гуронское озеро—одно изъ 5 
канадскихъ озеръ, между брит, провинціей 
Онтаріо и штатомъ Мичиганомъ. 61340 кв. 
кил., длина 410 к., средняя ширина 150. 
Средняя глубина 230, наибольшая 525. 
Опасная своими порогами рѣка Сентъ Мэри 
и проливъ Мэкинау соединяютъ Г. съ озе
рами Верхнимъ и Мичиганомъ. Въ Г. озеро 
впадаетъ множество рѣкъ. Сѣв. берегъ 
суровъ. Вода очень чистая и прозрачная. 
Плаваніе съ мая по декабрь.

Гусары—венгерская легкая конница, воз
никшая въ XV вѣкѣ: впослѣдствіи введены 
въ Польшѣ, гдѣ, однако, это была тяжело
вооруженная конница, затѣмъ въ Россію и 
Пруссію, какъ легкая кавалерія. О гуса
рахъ: Графъ Липпе на нѣм. и фр. Бре
довъ, на нѣм.

Гусевъ, Александръ Ѳедоровичъ—род. въ 
1842 г., окончилъ курсъ въ спб. духов, 
акад., проф. апологетрпкп христіанства въ 
кат. духов, акад. Напечаталъ много статей 
религіозно-философскаго характера, боль
шая часть которыхъ помѣщена въ Прав. 
Обозр. Вопросъ о воспитаніи въ ученіи со
временныхъ естествовѣдовъ 1874 (10—12) 
Дж. Ст. Милль, какъ моралистъ Нравств. 
воззр. Толстого (отд. брош.). Натуралистъ 
Уоллесъ, его рус. перев. и критики и 
др. Отдѣльно вышли еще Нравственный 
идеалъ буддизма въ отношеніи къ хри
стіанству (Спб. 1874) и др.

*Гусейнъ—второй сынъ халифа Али и Фа
тимы, дочери Магомета. Убитъ войсками 
Іезида при Кербелѣ. Шіиты поставили 
здѣсь великолѣпную мечеть; день его 
смерти, 10 могарама, до сихъ поръ въ Пер
сіи день печали, причемъ въ народѣ воз
буждается сильнѣйшій фанатизмъ.

*Гусейнъ-паша—послѣдній алжирскій дей 
1773—838. Ударилъ вѣеромъ французскаго 
консула Деваля, что дало французамъ пред
логъ высадиться 1830 подлѣ Алжира и дей 
вынужденъ былъ сдаться на капитуляцію.

Гусиная трава или г. земляника—Потен- 
тилла. Гус. лукъ Гагеа.

Гусиноѳ озеро—у бурятовъ Кулуль Норъ— 
въ Верхнеудинскомъ округѣ Забайкаль
ской обл.

Гусли—музыкальный инструментъ вродѣ 
лежачей арфы или цитры.

*Гуссе.-*-1)  Арсенъ род. 1815, французскій 
литераторъ. Писалъ сначала фривольные 
романы, затѣмъ поэтич. произв., изданныя 
1858 отдѣльно. Какъ историкъ искусства 
составилъ себѣ имя исторіей фламандской 
и голландской живописи. Изъ-за этой книги 
возбужденъ противъ него не безоснователь
ный процессъ о плагіатѣ Мишіельсомъ. 
Др. соч.: Галлерея портретовъ XVIII вѣка. 
Исторія 41-го кресла франц. Академіи—са
тира. Король Вольтеръ. Исторія франц, ис
кусства XVIII вѣка. Женщины прошед

шихъ временъ. Руссо и г-жа Варансъ. Мо- 
ліеръ, его жена и дочь. Исповѣдь — полу
вѣковыя воспоминанія. 2) Анри, сынъ пред, 
род. 1848. Написалъ Исторію Апеллеса. 
Исторію Алкивіада. Др. соч.: Первая осада 
Парижа въ 52 г. до Р. X. Аѳины, Римъ, 
Парижъ. Французское искусство за поел, 
десять лѣтъ (1882), Исторія паденія первой 
имперіи—1888, въ 1894 вышло 18 изд. Пер
вая реставрація,—17 изд. Аспазія, Клео
патра, Ѳеодора. Съ 1894 членъ франц. Ака
деміи.

Густавъ — имя многихъ нѣскольк. швед
скихъ королей — 1) Г. Ваза — 1496 — 560. 
Послѣ побѣды шведовъ надъ датчанами, 
былъ предательски захваченъ послѣдними, 
но бѣжалъ въ крестьянскомъ платьѣ. Блуж
далъ и служилъ наемникомъ у крестьянъ. 
Почти вся Швеція была тогда во власти 
Даніи. 1520 въ Далекарліи воодушевилъ 
крестьянъ къ возстанію противъ датчанъ. 
Послѣ ряда побѣдъ вступилъ въ Упсалу. 
1523 избранъ королемъ, чѣмъ уничтожена 
Кальмарская унія. Взялъ Стокгольмъ съ 
помощью наемныхъ любекскихъ войскъ. 
1527 провелъ реформацію въ Швеціи. Цер
ковная его политика раздражила далекар- 
лійцевъ и возбудила возстаніе. Достигъ 
признанія наслѣдственности королевской 
власти. Біографы: Архенгольцъ, Фриксель 
на нѣм.; Уатсонъ, Шведск. революція при 
Г. В. на англ. 2) Г. II Адольфъ, внукъ 
пред. 1594—632. Получилъ блестящее обра
зованіе, зналъ много языковъ. Привлекъ 
на свою сторону дворянство. Война съ Да
ніей была довольно неудачна. 1617 война 
съ Россіей закончилась выгоднымъ для 
Швеціи столбовскимъ миромъ: Швеція удер
жала Карелію и Ингермапландію. Съ Поль
шей война 1621 г. Г. Ад. взялъ Остзейскій 
край и многіе прусскіе города. Послѣ мира 
съ Польшей руки Г. А. были развязаны и 
онъ принялъ участіе въ тридцатилѣтней 
войнѣ. Мотивы были далеко не религіоз
ные: войны требовало шведское дворян
ство. Для Швеціи въ политическомъ и эко
номическомъ отношеніи было важно гос
подство на Балтійскомъ морѣ. Подлѣ Брей- 
тенфельда поразилъ Тилли, въ Нюрнбергѣ 
встрѣтился съ Валленштейномъ, устроилъ 
укрѣпленный лагерь и обѣ стороны при
няли выжидательное положеніе. Наконецъ 
на Люценской равнинѣ произошло рѣши
тельное сраженіе, въ которомъ Г. А. былъ 
убитъ, но Валленштейну пришлось отсту
пить, оставивъ нѣсколько орудій. Изъ Г. А. 
сдѣлали героя протестантизма. Въ новѣй
шее время ореолъ этотъ съ него снятъ. 
Біографы и историки: Гфрёреръ, Соденъ, 
Дройзенъ, Виттихъ, на нѣм., Парье на фр. 
Стивенсъ, Флетчеръ на англ. Вейбулль въ 
Шведской исторіи на шв. Ср. Мерингъ 
въ Научи. Обозр. 1898 г. 3) Г. III. Съ по
мощью стокгольмскихъ горожанъ совер
шилъ государственный переворотъ, усилив
шій королевскую власть на счетъ знати 
1788 война съ Россіей стала предлогом? 
для возстанія вельможъ. 1790 разбилъ рус
скаго адмирала принца Нассаускаго. 1790 



1133 1134

Верельскій миръ съ Россіей. 1792 убитъ на 
маскарадѣ Анкарстремомъ вслѣдствіе заго
вора, въ которомъ участвовалъ графъ Горнъ 
(что стало сюжетомъ для оперы Обера съ 
либретто Скриба). Писалъ элегіи и драмы. 
Одно его сочиненіе, представленнноѳ ано
нимно въ Стокгольмск. академію, получило 
первую премію. Біогр. Нѣм. Поссельтъ, фр. 
д’Агвила, Жефруа Нерво, шведск. Однеръ, 
Окесонъ. 4) Г. IV Адольфъ, сынъ пред. 
1778—837. Обрученный съ принцессой ме
кленбургской, сталъ по предложенію Екате
рины II свататься къ ея внучкѣ Александрѣ 
і Іавл., но потомъ отказался подписать брач
ный контрактъ. 1800 примкнулъ къ затѣян
ному Россіей вооруж. нейтралитету сѣв. 
державъ, 1803 напрасно пытался спасти 
герцога Энгіенскаго; выражалъ явную не
пріязнь къ Наполеону, вслѣдствіе чего въ 
Монитерѣ стали появляться рѣзкія статьи 
противъ него. Отослалъ прусск. королю ор
денъ Чернаго Орла, потому что тотъ-же 
орденъ получилъ Наполеонъ. Наполеонъ 
побудилъ Россію и Данію напасть на Шве
цію. Англія предложила шведамъ помощь, 
но король отвѣтилъ на это тѣмъ, что опе
чаталъ всѣ прибывшія въ Швецію бри
танок. суда. Русскіе потерпѣли въ Финлян
діи нѣсколько пораженій, но въ копцѣ кон
цовъ Финляндія была все-таки завоевана. 
1809 въ самой Швеціи вспыхнуло возста
ніе, король былъ арестованъ и государ
ственный сеймъ провозгласилъ герцога Зе- 
дерманландскаго Карломъ XIII. Жилъ позд
нѣе за границей, подъ конецъ въ Базелѣ 
подъ именемъ полковника Густавсона. На
писалъ по франц. Меморіалъ полковника 
Густавсона. О неограниченной свободѣ пе
чати. Революція 1809 года.

*Гусъ, Янъ—чешскій религіозный рефор
маторъ. Нѣмецкое правописаніе его имели 
Гуссъ неправильно: по чешски Гусъ зна
читъ гусь. 1369—415. Изъ крестьянской 
семьи. Читалъ въ пражскомъ университетѣ 
и проповѣдывалъ въ Виѳлеемской часовнѣ. 
Около 1402 познакомился съ сочиненіями 
Виклефа (См. В.). Получилъ мѣсто испо
вѣдника королевы и вообще сталъ пользо
ваться большой извѣстностью. Архіепископъ 
поручилъ ему изслѣдованіе ложнаго чуда 
въ Вильснякѣ, гдѣ будто-бы найДена кровь 
Христа. 1409 вслѣдствіе мѣръ противъ ино
земныхъ націй въ пражскомъ унив. всѣ 
нѣмецкіе и вообще не-чешскіе студенты 
переселились въ Лейпцигъ. Мѣры противъ 
нѣмцевъ ошибочно приписывались внуше
ніямъ Гуса. Архіепископъ Збынко разо
шелся съ Гусомъ. Папа Александръ V далъ 
архіеп. полномочіе дѣйствовать противъ 
виклефитовъ. Збынко отлучилъ Гуса и на
чалъ противъ него процессъ въ Римѣ. Папа 
Іоаннъ XXIII произнесъ падъ Гусомъ ве
ликое отлученіе, но народъ былъ за Гуса. 
По желанію короля Венцеслава, Гусъ уда
лился изъ Праги. 1413 написалъ „О цер
кви", король Сигизмундъ уговорилъ Гуса 
поѣхать на Констанцскій соборъ для при
миренія съ церковью. Несмотря на предо
стереженія, Гусъ поѣхалъ. Въ Германіи 

его вездѣ принимали съ большимъ поче
томъ. Одновременно съ Гусомъ на соборъ 
прибыли нѣкоторые изъ его величайшихъ 
враговъ. Подъ предлогомъ, что Гусъ будто- 
бы желаетъ бѣжать, его арестовали и, не
смотря на протесты знатныхъ чеховъ, со
держали въ строгомъ заключеніи. Послѣ 
третьяго допроса, Гусъ былъ приговоренъ 
къ казни. Онъ смѣло взошелъ на костеръ. 
Изданіе его чешскихъ сочиненій сдѣлано 
Эрбеномъ, а латинскихъ (и писемъ) Па- 
лацкимъ. Смерть Гуса была началомъ гу
ситскаго движенія (См. Жижка, Прокопъ). 
Палацкій, Документа Іоганнисъ Гусъ Би
тамъ иллюстранція, и соч. Беккера, Крум- 
меля, Бергера, Лехлера на нѣм. Дени, Гусъ 
и гуситы, на фр. Палацкій, Исторія Боге
міи на нѣм. Круммель, Исторія богемской 
реформаціи, на нѣм. Его-же, Утраквисты и 
табориты. Бецольдъ, Король Сигизмундъ. 
Его-же. Къ исторіи гусиства на нѣм. Ло- 
зертъ, Гусъ и Виклефъ. А. Гпльфердингъ, 
Обзоръ исторіи Чехіи. Новиковъ, Гусъ и 
Лютеръ. М. Филипповъ, Гусъ въ біогр. 
библ. Павленкова. Бпльбасовъ, Янъ Гусъ.

Гусь, Анзеръ—родъ птицъ изъ сем. гу
синыхъ, отряда плавающихъ.

Гутенбергъ — изобрѣтатель книгопечата
нія, 1397—468. Съ родителями переселился 
въ Страсбургъ. Занимался выдѣлываніемъ 
зеркалъ и шлифовкою камней. Повидимому 
уже 1436 дѣлилъ опыты книгопечатанія. 
1448 въ Майнцѣ уже несомнѣнно печаталъ 
Библію. 1455, вслѣдствіе процесса съ Фу
стомъ, потерялъ всѣ свои орудія. Съ по
мощью Конрада Гумери основалъ новую 
типографію. Жилъ потомъ при дворѣ епи
скопа курфюрста Нассаускаго (Ср. Книго
печатаніе).

Гуттаперча — вещество, добываемое изъ 
млечнаго сока деревьевъ сем. Сапотацеэ. 
Гл. обр. изъ разныхъ видовъ Палаквіумъ. 
Состоитъ изъ 80% углеводорода содерж. 
С10 Н)с (гутта) и двухъ продуктовъ его 
окисленія флуавиля и альбана. Плав. 150°. 
Ср. Каучукъ. Вывозится гл. обр. изъ Син
гапура. Гофферъ, Каучукъ и гуттаперча, 
Вѣна, 1892.

ГуттиФеровыя — сем. 'растеній изъ отряда 
паріетальныхъ, двудольныя смолистыя, 
чаще всего деревянистыя растенія. Родъ 
Каллофала доставляетъ бальзамы, а Гар- 
цпна—гуммигутъ (См.).

*Гуттенъ, Ульрихъ фонъ—рыцарь, боров
шійся за гуманизмъ. 1488—523. Его гото
вили къ духовному званію, но онъ безъ 
вѣдома родителей оставилъ монастырь. 
Много странствовалъ, писалъ стихи, горячо· 
стоялъ за гуманистовъ противъ обскуран
товъ. Императоръ Максимиліанъ сталъ ему 
покровительствовать, какъ поэту. Сошелся 
съ ф. Зиккингеномъ и съ Лютеромъ. На
писалъ Вадпскусъ или римская троичность, 
родъ манифеста противъ Рима. Левъ X по
требовалъ отъ новаго императора Карла V 
примѣрнаго наказанія Гуттена, который 
сталъ скрываться. Сталъ писать по нѣ
мецки противъ папы. Бѣжалъ въ Базель, 
гдѣ Эразмъ отказался его принять; Цвин- 
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гли далъ ему убѣжище. Умеръ, унеся въ 
могилу широкіе планы политическаго и 
религіознаго возрожденія Германіи. Сочи
ненія его изданы въ 5тт. Біографы Штраусъ, 
Саматольскій. Многіе избрали его героемъ 
романовъ и драмъ, напр. Брунновъ, К. Ф. 
Мейеръ, Готтшаль, Кестеръ, Логау, Нис- 
еель, Бергеръ.

*Гуттонъ—ироизн. ХёттОнъ—шотландскій 
геологъ — 1726—97. Изучалъ медицину и 
былъ вранемъ, но увлекся геологіей. Онъ 
творецъ плутонической и вулканической 
теоріи, положившей предѣлъ господству 
теоріи Вернера, стоявшаго на чисто непту
нической точкѣ зрѣнія. Доказалъ неопро
вержимо, что нѣкоторыя породы прорва
лись снизу вверхъ, т. е. были извержены. 
Его Теорія земли сначала осталась неза
мѣченной, но его ученикъ Плэйфэръ въ 
своемъ „Объясненіи Гуттоновой теоріи“ 
сильно утвердилъ его взгляды, ставшіе гос
подствующими со времени Леопольда ф. 
Буха до Ляйэлля (см. Б.). Написалъ также: 
О философіи свѣта, теплоты и огня.

*ГуФа- совокупность поземельныхъ правъ 
членовъ нѣмецкой общины—средневѣк. лат. 
манзусъ — надѣлъ. Величина гуфы варіи
ровала между 151', и 60 моргами. Крестья
нинъ, обладавшій полною гуфою, назы
вался гюфнеромъ — были и полугюфнеры. 
Вайцъ, О древненѣм. гуфѣ. А. Мейценъ въ 
Словарѣ государственныхъ наукъ, Іена, 
1892, т. 4.

*ГуФеландъ—1762—863, врачъ, проф. въ 
Іенѣ, потомъ лейбъ-медикъ прусскаго ко
роля. Авторъ извѣстной Макробіотики или 
Искусства долго жить, книги выдержавшей 
множество изданій и переведенной даже 
на китайскій языкъ. Его Энхиридіонъ ме- 
дикумъ или Руководство къ медицинской 
практикѣ, завѣщаніе 50 лѣтней практики, 
также выдерж. 10 изд. Написалъ автобіо
графію. Біографъ Аугустинъ. Пропаганди
ровалъ оспопрививаніе, возставалъ противъ 
месмеризма и др. мистическихъ ученій.

Гуцковъ или Гутцковъ, Карлъ—нѣм. пи
сатель, 1811—78. Изучалъ въ Берлинѣ фи
лософію и теологію, потомъ сблизился съ 
Менцелемъ въ 1832 издалъ въ Гамбургѣ: 
Письма дурака къ дурѣ, политическій пам
флетъ въ видѣ романа. Былъ однимъ изъ 
глашатаевъ молодой Германіи. Написалъ 
романъ: Валли сомнѣвающаяся. Мендель съ 
нимъ поссорился и написалъ на него до
носъ. Валли была конфискована, а Гуцковъ 
присужденъ на три мѣсяца въ тюрьму за 
безбожіе. Въ Мангеймѣ, сидя подъ аре
стомъ, написалъ: Къ философіи исторіи. Да
лѣе написалъ противъ Менделя о Гете и 
біографію Берне съ предисловіемъ, направ
ленномъ противъ Гейне. Написалъ авто
біографію и много памфлетовъ. Особое зна
ченіе имѣютъ его романы и драмы. Изъ 
драмъ особенно прославилась переведен
ная на всѣ европейскіе языки Уріель Ако
ста. Можно назвать еще драмы Паткуль, 
Пугачевъ, Плѣнный въ Метцѣ, Чингизъ- 
ханъ (комедія). Драматич. произв. вышли 
зъ 20 тт. Романы Рыцари духа и Римскій 

волшебникъ рисуютъ 1848 годъ и ультра
монтанство. Собр. соч. изд. въ Іенѣ. О немъ: 
Прельсъ, Молодая Германія. Ведь, Врем л 
и люди. Френцель, Воспоминанія и теченія 
Ад. Штернъ, Къ литературѣ настоящаго 
времени.

Гуцулы или хоцулы — русское племя, жи
вущее въ Карпатахъ, въ в. Галиціи. 
Венгріи и Буковинѣ. Г. отъ другихъ рус
скихъ племенъ отличаются наружностью, 
обычаями и нарядомъ, говорятъ однимъ 
изъ малорусскихъ нарѣчій, занимаются 
скотоводствомъ. (Карпаторуссы, Малороссы).

Гэлинксъ (Geulincx) — голландскій фило
софъ. 1625—69. Былъ учителемъ философіи, 
лишенъ мѣста за нападки на схоластику 
Жилъ въ нуждѣ въ Лейденѣ. Усвоилъ си
стему Декарта и старался развить его дуя 
лизмъ такимъ образомъ, что придум&т 
систему случайныхъ причинъ —окказіона
лизмъ. Непостижимымъ образомъ при на
ступленіи физическаго процесса наступаетъ 
психическій и наоборотъ. Основою этики 
является положеніе „гдѣ не можешь, тамъ 
не хоти". Соч. изд. въ Гагѣ въ 3 тт. 1891— 
93 г. О немъ Гриммъ, Пфлейдереръ, Замт- 
лебенъ, на нѣм., Вандергагенъ на фр.

Гэльскій языкъ — языкъ горной Шотлан
діи и Гебридскихъ о-вовъ (см.).

Гюббенетъ, Христіанъ Яковлевичъ—проф. 
хирургіи въ кіевскомъ унив. (1822—73). 
Послѣ защиты въ Дерптѣ докторской дис
сертаціи „De acido arsenico etc." Г. опредѣ
ленъ адъюнктомъ въ унив. св. Владиміра. 
Тамъ во время холеры онъ все время лѣчил ъ 
и написалъ нѣсколько работъ. Въ 1811 онъ 
занялъ каѳедру теоретической хирургіи, въ 
крымскую компанію состоялъ при севастоп. 
гарнизонѣ. Былъ неоднократно команди
рованъ на разные съѣзды, напечаталъ нѣ
сколько брошюръ мед. содерж. Г. состоялъ 
президентомъ кіевскаго общ. врачей (1860— 
69). Рус. общ. для пособія раненымъ устрое
но, благодаря энергия, дѣятельн. Г.

*Гюго, Викторъ — знаменитый фр. поэтъ, 
глава романтической школы, 1802—85.Сынъ 
офицера. Мать Гюго была ярая роялистка. 
15 лѣтъ уже писалъ хорошіе стихи. 1822— 
28 издалъ: Оды и Баллады, имѣвшія огром
ный успѣхъ. Людовикъ XVIII назначилъ 
ему пенсію. 1822 Гюго женился на Аделя 
Фуше. Въ романахъ Ганъ исландскій я 
Бутъ Жаргаль порвалъ съ классицизмомъ. 
1827 написалъ Кромвеля и въ предисловія 
къ этой трагедіи выразилъ свои романти
ческія убѣжденія. Послѣдовали Восточныя 
стихотв., драмы: Маріонъ де Лормъ и Эр- 
нани. Трагедія: Король забавляется 1832 
была запрещена послѣ перваго представ 
ленія (Ср. объ этомъ Парижскія письмт 
Берне въ Прилож. къ Научи. Обозр. 1899 г.). 
Затѣмъ Лукреція Борджія, Анжело, Рюп 
Блазъ. Трилогія: Бургравы не имѣла ни
какого успѣха и Гюго надолго оставилъ 
театръ. Въ 1829 появился романъ Послѣд
ній день приговореннаго къ смерти, 1831 
Соборъ Парижской Богоматери. Въ Осен
нихъ листьяхъ есть уже стихотворенія ре
волюціоннаго направленія. Влюбился въ 
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актрису Друэ (по сценѣ Говэнъ); жена Гюго 
смотрѣла на эту любовь сниходительно 
1841 академикъ, 1845 пэръ Франціи. 1848 
сначала засѣдалъ въ правой, въ партіи 
порядка, но внезапно перешелъ на сторону 
крайней лѣвой. Послѣ государственнаго 
переворота 2 дек. 1851 попалъ въ число 
изгнанныхъ. Жилъ на о-вѣ Джерсеѣ, по
томъ на Гѳрнсеѣ и написалъ памфлетъ 
Наполеонъ Малый и стихотворенія: Кары 
(Les chatiments). Популярность его возрасла 
необычайно. Написалъ Легенды вѣковъ, 
обратился къ соціальному роману и напи
салъ романъ: Отверженные (Les Miserables), 
1862, 10 тт. Труженики моря и Человѣкъ, 
который смѣется. 1864 написалъ книгу о 
Шекспирѣ. 1870 подарилъ осажденному 
Парижу двѣ пушки. 1871 избранный въ 
Національное собраніе въ Бордо протесто
валъ противъ заключенія мира. Выразилъ 
симпатіи коммунѣ и 1872 провалился на 
выборахъ въ палату, но 1876 избранъ въ 
сенатъ. Написалъ: Ужасный годъ (о войнѣ 
1870), и 93 годъ—историч. романъ. Исторія 
одного преступленія—воспоминанія о 2.дек. 
1851 года. По смерти Гюго вышли: Свобод
ный театръ и Конецъ Сатаны. Полное собр. 
соч. 1880—9 въ 48 тт. На русск. яз. пер. 
много, но далеко не все. Біографы: его 
жена, написавшая 1863 книгу В. Гюго, раз
сказъ свидѣтеля его жизни. Поль де С. Вик
торъ, Барбу, Асселинъ, Ульбахъ, Дюпюи, 
Вудонъ Ренувье (о его поэзіи) на фр. Ср. 
на англ, книгу Свинберна, на нѣм. Дан
иеля. На русск. статьи Арсеньева въ В. Ев
ропы 1880, 82, 87, и Коршъ, Всеобщая ли
тература.

*Гюйгенсъ (Huygens) (по лат. Гугеніусъ), 
Христіанъ — по голл. произн. Гейгенсъ. 
1629—95 знаменитый голландок, физикъ, 
математикъ и астрономъ. Изучалъ въ Лей
денѣ право, математику и физику, поѣхалъ 
въ Парижъ, гдѣ получалъ отъ Кольбера зна
чительное жалованье; послѣ отмѣны Нант
скаго эдикта уѣхалъ въ Голландію, гдѣ 
посвятилъ себя исключительно наукѣ. 1656 
въ сочиненіи: О вычисленіи игры въ кости 
далъ раціональную основу теоріи вѣроят
ностей, придуманной Паксалемъ и Ферма. 
Усовершенствовалъ телескопы, которые 
самъ строилъ, обосновалъ волновую теорію 
свѣта, далъ объясненіе двойного лучепре
ломленія въ исландскомъ шпатѣ. 1655 от
крылъ спутника Сатурна и вычислилъ 
время обращенія кольца Сатурна. Зани

мался компланаціей поверхностей, свелъ 
выпрямленія кривыхъ къ ихъ квадратурѣ, 
изучилъ форму цѣпной линіи и тавтохроны. 
далъ теорію эволютъ, разработалъ ученіе 
о центробѣжной силѣ, изслѣдовалъ секунд
ный маятникъ и усовершенствовалъ часы. 
Изобрѣлъ часовую спираль, замѣняющую 
маятникъ. Собр. соч. изд. въ Гагѣ 1888 
и слѣд. Принципъ Гюйгенса — см. теорія 
свѣта.

Гюйо, Жанъ Мари — франц, философъ. 
1855—98. Писалъ стихи и прозу философскаго 
содержанія. Пытался построить систему 
морали, независимую отъ понятія долга и 
отъ всякой религіозной санкціи. Основная 
мысль Г. идея жизни, на которой основаны 
мораль и искусство. Соч.: Мораль Эпикура, 
есть русск. пер. Современная англійская 
наука о морали. Задачи современной эсте
тики. Искусство съ соціологической точки 
зрѣнія. Воспитаніе и наслѣдственность. Не
вѣріе (L’irrdligion) будущаго. Очеркъ мо
рали безъ обязательства и санціи. Въ 1899 
большая часть этихъ соч. издана на русск. 
яз., кромѣ тѣхъ, которые относятся къ ре
лигіи.

Гюли станъ — „Садъ розъ“. См. Саади.
Гюльденъ (Gylden)—знаменитый шведскій 

астрономъ. 1841—96. Окончилъ Гельсинг- 
форскій унив., съ 1862 работалъ въ Пул
ковѣ, 1871 приглашенъ въ Стокгольмъ. Съ 
тѣхъ поръ занялся по преимуществу вы
численіемъ абсолютныхъ возмущеній пла
нетъ и кометъ. Гл. труды: Изслѣдованія о 
составѣ атмосф. на нѣм. Спб. 1866—8. Из
слѣдованія изъ области теоріи возмущеній 
на нѣм. Таблицы для вычисленія пертур
бацій кометъ на фр. Основныя ученія астро
номіи въ ихъ историческомъ развитіи. На 
нѣм. 1877. Опытъ матем. теоріи для объ
ясненія измѣненія свѣта перемѣнныхъ 
звѣздъ. Методъ приближенія къ задачѣ 
трехъ тѣлъ. Стокгольмъ 1882 на шведск. и 
нѣм. Промежуточная орбита луны. Изслѣ
дованія о сходимости рядовъ, примѣняе
мыхъ къ изображенію координатъ планетъ. 
На нѣм. 1887. Новыя изслѣдованія о ря
дахъ на фр. 1893. Аналитическая теорія 
абсолютныхъ орбитъ восьми главныхъ пла
нетъ. 1893 на фр. Много писалъ въ журн. 
Акта математика. О его теоріи на русск. 
писалъ Ждановъ. Ср. Пуанкаре, Новые ме
тоды небесной механики.

Гяуръ — арабск. кьяфиръ, невѣрный, нс- 
мусульманинъ.

Давалагири или Дгав.—вершина въ Гима
лаяхъ въ Непалъ, 8176 м. Долго считалась 
высочайшею горою земного шара, но по
томъ оказалось, что есть болѣе высокія 
вершины, какъ напр. Гауризанкаръ или 
Эверестъ, Качинджинга, Дапсангъ и др.

Давидовъ—см. еще Давыдовъ.
Давидовъ, Авг. Юль.—математикъ, братъ 

віолончелиста Давыдова. Изъ курляндок, 
евреевъ. 1823—85 былъ проф. моек. унив. 
Его учебники геометріи, тригонометріи и 

алгебры выдержали много изданій. Соч. 
Теорія равновѣсія тѣлъ, погруж. въ жид
кость—д-рская дисс. Опредѣленіе вида нов. 
жидкости, закл. въ сосудѣ. Теорія капил
лярныхъ явленій. Теорія вѣроятностей— 
приложенія ея къ статистикѣ и къ меди
цинѣ. Главные его мемуары въ Московск. 
матем. сборникѣ.

Давидъ—второй царь израильскій, жизш 
котораго описана въ I и II книгѣ Царств 
и въ I кн. Паралипоменона. По новыми 
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изслѣдованіямъ царствовалъ не съ 1015 по 
1055, но съ 950 по 980. Дж. Динъ, Давидъ 
и его время, на англ., а также монографіи 
Круммахера и Вейса.

Давидъ—знаменитый франц, живописецъ. 
Основатель новой франц, школы. 1748—825. 
Въ Римѣ изучалъ Микель Анджело и осо
бенно Рафаэля. Возвратившись въ Парижъ 
написалъ Велизарія (музей въ Лиллѣ) и 
попалъ въ академію. По заказу короля на
писалъ Клятву Гораціевъ (Лувръ), имѣв
шую огромный успѣхъ въ Салонѣ 1785 г., 
потому что картина совпала съ революціон
нымъ настроеніемъ. Энергично примкнулъ 
къ революціи. Началъ писать клятву въ 
залѣ Мячной игры (Jeu de pomme), колос
сальную неоконченную картину (Лувръ). 
1782 какъ членъ конвента подалъ голосъ 
за казнь короля; какъ якобинецъ и другъ 
Робеспьера послѣ его паденія попалъ въ 
тюрьму и былъ освобожденъ лишь по хло
потамъ друзей. Въ тюрьмѣ набросалъ По
хищеніе сабинянокъ, выполненное позднѣе 
(Лувръ). Написалъ Смерть Марата (брюс
сельскій музей). Сталъ потомъ прославлять 
Наполеона (Коронація Наполеона, Раздача 
орловъ 1814). Портреты: Пія VII и знаме
нитый портретъ г-жи Рекамьѳ на кушеткѣ, 
въ довольно откровенной одеждѣ (Лувръ). 
1816 какъ цареубійца вычеркнутъ изъ чи
сла академиковъ и изгнанъ. Сталъ писать 
въ Брюсселѣ массу картинъ. Изъ его мно
гочисленныхъ учениковъ главные Гросъ, 
Жераръ, Жироде, Пюжоль. Біографія напи
сана его внукомъ. 1880.

Давленіе — см. атмосфера, воздухъ, гра
діентъ, барометръ.

Давленіе корней—отъ всасывающаго дѣй
ствія корней. Способно иногда поддержи
вать столбъ воды, вышиною до 10 и болѣе 
метровъ. Объясненія различны.

Давленіе крови—см. кровь.
Давность по русскому праву—1. Земская 

или гражданская. Срокъ ея десятилѣтній 
для незаконнаго владѣнія и для исковъ. 
Энгельманъ, О давности по русскому гражд. 
праву. 2. Уголовная. Кромѣ государствен
ныхъ преступленій, а также отцеубійства 
и матереубійства, давность 10 лѣтъ для 
преступленій, наказываемыхъ каторгой или 
ссылкой на поселеніе. Въ менѣе важныхъ 
случаяхъ меньше, для проступковъ лишь 
6 мѣс. Давности нѣтъ для такъ наз. про
должающихся преступленій, каковы отпа
деніе отъ православія, двоеженство, при
своеніе правъ состояній. Въ римскомъ правѣ 
давность—прескрипціо.

Даву, герцогъ Ауэрштедтскій, наполео
новскій маршалъ — 1770—823. Школьный 
товарищъ Бонапарта. Примкнулъ востор
женно къ революціи; какъ кавалерійскій 
офицеръ сталъ начальникомъ отряда добро
вольцевъ. 1791 сражался подъ начальствомъ 
Дюмурье, послѣ его измѣны хотѣлъ его 
убить, но не успѣлъ. 1795 при паденіи 
Маннгейма попалъ въ плѣнъ, но его вы
мѣняли. Въ Италіи и въ Египтѣ сражался 
подъ начальствомъ Бонапарта. 1805 подъ 
Аустерлицемъ велъ правое крыло. 1806 

разбилъ главныя силы пруссаковъ подъ 
Ауэрштедтомъ. 1809 одержалъ побѣду при 
Эггмюлѣ. 1812 разбилъ Багратіона при 
Могилевѣ, а подъ Витебскомъ отрѣзалъ 
Дохтурова отъ Багратіона. 1813 занялъ 
Гамбургъ, гдѣ свирѣпствовалъ. Лишь 1814 
сдалъ городъ союзникамъ по приказу Лю
довика XVIII. По возвращеніи Наполеона 
сталъ военнымъ министромъ. Послѣ Ва
терлоо заключилъ конвенцію съ Блюхе
ромъ и Веллингтономъ, по которой пере
велъ армію за Луару. Подчинился Людо
вику XVIII, который сдѣлалъ его пэромъ 
Франціи; сдалъ команду Макдональду. 
Дочь его маркиза Блоквиль издала его 
автобіографію со своими добавленіями. Пе
реписка издана Мазадомъ 4 тт. 1885. Біо
графы: Шенье, Монтегю.

Давыдова, А-ндра Аркад.—жена віолон
челиста Д. (см.), издательница журнала 
для самообразованія „Міръ Божій".

Давыдовъ или Давидовъ, Карлъ Юльев,— 
1838—89 знаменитый віолончелистъ. Кон
чилъ моек. унив. по мат. фак. (онъ братъ 
математика Авг. Юльев., см. Давидовъ). 
Проф. пет. консерв. и солистъ имп. двора. 
1876—87 директоръ пет. консерв. Замѣча
тельный исполнитель и композиторъ, на
писалъ симфоническую картину Дары Те
река и много сольныхъ пьесъ. Вдова его, 
см. Давыдова. Дочь его Лидія Карл., по 
мужу Туганъ Барановская, писательница.

Давыдовъ —философъ—1894—863. Д-рская 
дисс. О преобразованіи наукъ, произведен
номъ Бакономъ. Былъ первоначально эпи- 
рикомъ въ духѣ Локка. Препод, въ Мо
сковскомъ унив. высшую алгебру, потомъ 
русскую словесность. Затѣмъ увлекся Шил
лингомъ. Соч. Опытъ руководства къ исто
ріи философіи. Начальныя основанія ло
гики. О возможности философіи какъ науки. 
Чтенія о словесности. 1837—43. Опытъ об
щесравнительной грамматики русск. яз. 
1847 директоръ главнаго пзд. института, 
гдѣ оставилъ послѣ себя печальную па
мять. О философіи Дав. М. Филипповъ въ 
Судьбахъ русск. филос. Русск. Бог. 1894.

Дагерръ, дагерротипія — живописецъ Д. 
1789—851. Въ 1822 г. изобрѣлъ родъ пано
рамы — діораму, 1829 сталъ работать съ 
Ніепсомъ надъ фиксированіемъ изображ. 
камеры обск. 1838 достигъ цѣли. По хода
тайству Араго и Гэ-Люссака получилъ 
пенсію въ 6 тыс. фр. Написалъ Исторію 
дагеррот. и діорамы, изд. много разъ. Ср. 
фотографія, Буринскій, Дагерръ и Ніепсъ. 
изд. Павленкова.

Дагестанъ или Даг. область—къ с. отъ 
главнаго Кавказскаго хребта. 29763 кв. 
кил. 601987 жит. Весьма гористая страна, 
орошенная многими малыми рѣками. Изъ 
рѣкъ гл. Сулакъ и Самуръ, съ многими 
рукавами. Есть горячіе ключи. Горы пус
тынны и лишь на в. мѣстами плодородны, 
долины наоборотъ очень плодородны и 
климатъ въ нихъ жаркій. На берегу Кас
пійскаго моря часты дожди. Въ горныхъ 
лѣсахъ волки, медвѣди. Овцеводство зна
чительно. Сѣра залежами по берегамъ Су- 
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лака, соль, мѣдь. Населеніе лезгинскаго 
племени, дѣлится на много мелкихъ на
родностей — аварцы, кюринцы, даріинцы, 
кумыки, казикумухцы, табасаранцы. Есть 
еще адербейджанскіе татары и др. Здѣш
ніе евреи говорятъ на татарскомъ нарѣчіи. 
Берже, Матеріалы для опис. Дагест. Кав
казскій календарь и слѣд. Старчевскій, 
Кавк, иереводч. Міансуровъ, Библіографія 
Кауказика 1872 — 6. Кунингэмъ, Пут. въ 
вост. Кавк, на англ. 1872. Радде, Изъ да
гестанскихъ высокихъ альповъ, Гота. 1887.

Даго—островъ прин. къ Эстл. губерн. у 
входа въ Финскій зал. 860 кв. кил. Берега 
очень изрѣзаны, приближеніе къ пимъ до
вольно опасно для судовъ. Внутри о-ва 
много болотъ и эрратическихъ валуновъ. 
16,000 жит., три четв. эсты, остальн. нѣмцы 
и шведы. Земледѣліе, скотоводство; обжи
ганіе извести, ловля рыбы, тюленій про
мыселъ, торговля. Суконная фабрика въ 
Кертелѣ. Даго уступленъ Швеціей Россіи 
1721.

Дагомея—часть ея фр. колонія, раньше 
была туземнымъ королевствомъ. Въ с.-з, 
Африкѣ у Бенинской бухты. Франція за
хватила Большое Попо, Ватчи, Порто-Ново, 
Вема и гавани Видахъ и Котону, такъ что 
теперь Дагомея состоитъ лишь изъ внут
ренней части 10000 кв. кил. съ 250 тыс. 
жит. Прибрежная полоса песчаная съ ла
гунами, далѣе слѣдуетъ лѣсистое плоско
горье, затѣмъ ряды холмовъ, наконецъ 
гористая мѣстность съ истоками рѣки Веме. 
Лѣса изъ шерстяныхъ деревьевъ и пальмъ, 
въ перемежку со степями. Коренное насе
леніе эйо почти вымерло, нынѣшніе даго
мейцы зовутъ себя эве. Грамматика ихъ 
языка написана Шлегелемъ на нѣм. 1857. 
Языкъ родственъ съ южно-афр. группой 
языковъ банту. Фетишизмъ, пріапическій 
культъ. Идолы изъ красной глины стоятъ 
у входа во всѣ села и города. Почитаніе 
змѣй, леопардовъ, обезьянъ. У жрецовъ 
правая сторона головы брита, они одѣ
ваются богато. Жрицы украшаютъ волосы 
раковинами каури и жемчугомъ. Человѣ
ческія жертвы при праздникахъ и похоро
нахъ нерѣдки. Вѣра въ счастливую за
гробную жизнь развита.. Любятъ музыку и 
пляски. Главн. занятіе земледѣліе: маисъ, 
просо, маніока, ямсъ, сладкіе бататы, зем
ляные орѣхи. Много домашнихъ животн. 
Довольно развиты ремесла. Имѣнія вождей 
окружены огромными стѣнами, дома стро- 
ютъ прочно. Торгуютъ главнымъ образомъ 
пальмовымъ масломъ, прежде была очень 
развита торговля рабами. Король имѣетъ 
гаремъ, главнаго евнуха и многихъ санов
никовъ. Главный городъ Абоме, занятъ 
французами. Лошадей и конницы нѣтъ. 
Славится корпусъ амазонокъ изъ 5000 жен
щинъ. 1885—7 надъ Дагомеей былъ про
текторатъ Португаліи, которая отказалась 
отъ пего въ виду французскихъ притяза
ній. 1890 король Беганзенъ уступилъ фран
цузамъ всю прибрежную страну за еже
годную плату въ 20 милл. фр., но затѣмъ 
одумался и объявилъ 1892 войну Франціи.

Дагомейцы сражались съ большимъ упор
ствомъ, но полковнику Додсу удалось раз
бить короля и взять его столицу. 1893 въ 
Видахѣ поставленъ французскій губерна
торъ. Форбсъ, Даг. на агл. 1851, 2 тт.. 
Бушъ, Невольничій берегъ и Даг. Пар. 
1885. Маттеи, Нижній Нигеръ и Даг. Пар. 
Гренболь 1890. Де Ріольсъ, Дагом. война. 
Пар. 1893.

Дагонъ—главное божество филистимлянъ.. 
Представлялся въ видѣ рыбы съ человѣч. 
руками и головою.

Дажбогъ или Даждьббгъ—славянское бо
жество (солнечное).

Даз—см. Дас.
Дайка (въ геол.)—см. дейка.
Дайміосы—японскіе территоріальн. князья 

подчиненные сіогуну. См. Японія,.
Дакія, дакійцы — Дакіей римляне назы

вали страну между Тиссой, Прутомъ, Кар
патами и Дунаемъ, богатую хлѣбомъ, лѣ
сомъ и металлами. Домиціанъ купилъ у 
дакійскаго царя Децебала миръ позорнымъ 
договоромъ. Траянъ покорилъ страну. Она 
скоро романизировалась. Ср. румыны. Рес- 
леръ, Дакійцы и румыны (нѣм.). Іунгъ, 
Римляне и румыны (нѣм.). Его же, Роман
скія мѣстности Римской имперіи.

Дакота—1. Прежняя территорія Соѳд. Шт., 
съ 1889 г. штаты—ІО. Д. и Сѣв. Д. См. 
Соединенные Шт. 2. Большое индѣйское 
племя къ з. отъ Мисиссипи. У французовъ 
сіу, иногда ихъ наз. наудовесси. Сіу соб
ственно одно изъ ихъ племенъ. Другія: 
ассинибойны, кваппы, канзасы, осаги. Хо
рошіе наѣздники и охотники. Вели крова
выя войны съ Соед. Штатами въ 1852, 
1862, 1876 гг. Живутъ охотой, рыбной лов
лей; наиболѣе культурны манданы. Частью 
наслѣдованіе по женской линіи. Теперь дак. 
до 50 тысячъ. Грамматики дакотскаго яз. 
Риггса, Рерига на англ. Пуль, Среди сіу и 
дакота. Нью-Іоркъ 1881 (англ.). Кронау, Въ 
странѣ сіу (нѣм.) 1886.

Дактиль—стопа въ стихосложеніи, одинъ 
долгій, два короткихъ,—напр. въ гекса
метрѣ (см.). Примѣръ дакт.: Вырыта засту
помъ яма глубокая.

Далай-лама—монгольское, затѣмъ вообще 
буддійское названіе первосвященника. Въ 
немъ возрождается Будда. Съ XVII в. онъ 
свѣтскій владыка Тибета и живетъ въ сто
лицѣ Лхассѣ, иначе Льяссѣ. На самомъ дѣ
лѣ свѣтская власть въ рукахъ китайскихъ 
мандариновъ. Кеппенъ. Религія Будды, 
Берл. 1859. Шлагинтвейтъ, Буддизмъ въ 
Тибетѣ, на англ. 1883. Фр. Майерсъ, въ 
англ. Журн. Королев. Азіатскаго Общ., 
новая серія, т. IV.

Далекарлія или Даларне—горная область 
Швеціи, населенная далекарлійцами, кото
рые не разъ іпасали шведскихъ королей 
въ трудныхъ обстоятельствахъ. Говорятъ 
на особомъ нарѣчіи; весною идутъ въ от
хожіе промыслы.

Далай-Норъ—два озера въ В. Монголіи,, 
изъ нихъ сѣв. также Кулу-Норъ.

Даламберъ—см. д’Аламберъ. Принципъ Д. 
основной принципъ механики. Представимъ 
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себѣ систему точекъ, находящихся въ нѣ
которыхъ связяхъ между собою. Равнодѣй
ствующую силъ, дѣйствующихъ въ какой- 
либ® точкѣ системы или силу Р, можно 
разсматривать, какъ равнод. фиктивной 
силы Р', производящей такое же движеніе 
точки, совпадающей съ данною, но свобод
ной, т. е. не имѣющей связей и силы Р”, 
зависящей отъ связей, или такъ наз. поте
рянной силы. Итакъ, фиктивныя силы, дѣй
ствующія на свободную, совпадающую съ 
данною точку, производятъ тоже движеніе, 
что тѣ же фиктивныя силы, плюсъ связи, 
плюсъ нотерянныя силы. Т. е. при налич
ности связей потерянныя силы взаимно 
уравновѣшиваются. Принципъ Даламбера 
поэтому гласитъ: во всякой движущейся 
системѣ матер, точекъ, вообще говоря обла
дающихъ связями, потерянныя силы въ 
каждый моментъ находятся въ равновѣсіи, 
принимая во вниманіе связи. Или другими 
словами существуетъ въ каждый моментъ 
равновѣсіе между силами, дѣйствующими 
на точки системы и силами равными и 
противоположными тѣмъ, которыя при
вели бы въ такое же -движеніе тѣ же точки, 
будь онѣ лишены связей, т. е. будь онѣ 
свободны. Ибо потерянная сила Р", дѣй
ствующая на точку системы, есть въ свою 
очередь равнодѣйствующая дѣйствительно 
приложенной силы Р и силы, равной и 
противоположной той, которая дѣйство
вала бы на свободную точку, т. е. силы—Р'. 
Для всѣхъ точекъ системы, равнодѣйствую
щая потерянныхъ силъ, принимая во вни
маніе связи, выражаемыя условными урав
неніями между координатами точекъ си
стемы, должна равняться нулю.

Далмація - королевство, южная коронная 
земля Австріи. Узкая берег, полоса на в. 
бер. Адріат. моря. Къ ней 50 о-вовъ, не 
считая очень мелкихъ. По Берлинскому 
трактату присоединена еще Спицца. Всего 
въ области 12,834 кв. кил. Плоскогорье, 
прорѣзанное горными цѣпями. Динарскіе 
Альпы съ Треглавомъ 1913 м. Рѣки мел
кія, нѣкоторыя съ водопадами. Озеро Врана 
соленое, другія прѣсныя. Изъ бухтъ Спа- 
лаццо и Каттаро. 527,426 жит. 1890. До 
96,2% сербо-хорватовъ, внутри страны ихъ 
назыв. морлаками. Въ городахъ и на остро
вахъ есть итальянцы. Немного нѣмцевъ и 
чеховъ. Далматинцы крѣпкій выносливый 
народъ. Одежда весьма разнообразна. 83% 
католиковъ, 16% правосл. Остальные еван
гелической и іудейской вѣры. Около 11% 
страны пахать, 16,з луга, до 30% лѣсъ, но 
мало старыхъ лѣсовъ. Вина выдѣлываютъ 
1.237,000 гѳктол., частью вывозятъ. Много 
овецъ, до 785,000. Рыбы, моллюски, губки, 
пчелы. Фабрики ликера—мараскино, ро- 
зодьо; кирпичные и мыловаренные заводы. 
Значительное судостроеніе. Мореплаваніе— 
главное занятіе жителей. Торговый флотъ. 
1891 г. 6,110 судовъ 46,098 тоннъ. Торговля 
б. ч. транзитная. По географіи на нѣм. 
Шатцмайеръ, Овида, Стефановичъ, Билов- 
скій, Гартдебенъ. Путеводитель на англ. 
Дж аксонъ—соч., важное для археологовъ.

Даль, Влад. Ив.—1801—72, русск. писат. 
Сынъ датскаго выходца. Поступилъ во 
флотъ, потомъ изучалъ въ Дерптѣ меди
цину, былъ военнымъ врачемъ, служилъ 
въ Оренбургѣ при Перовскомъ, съ кото
рымъ участвовалъ въ неудачномъ походѣ 
на Хиву. Потомъ служилъ по мин. внутр, 
дѣлъ. Подъ псевд.: Казакъ Луганскій пи
салъ повѣсти. Вновь изд. въ собр. сочив. 
Издалъ собраніе русскихъ пословицъ и 
Толковый словарь великорусск. яз. 2 изд. 
1880—2, важный трудъ.

Дальнозоркость—пресбіопія.
Дальномѣры—различные приборы, измѣ

ряющіе разстояніе до неприступной точки.
Дальтонизмъ или цвѣтная слѣпота—недо

статокъ зрѣнія, состоящій въ неспособности 
отличать н'ѣкоторыя цвѣта, напр. красный 
отъ зеленаго, по имени Дальтона, описав
шаго это явленіе по личному опыту. Край
ней формою является неспособность разли
чать всѣ вообще цвѣта, кромѣ такъ наз. 
чернаго цвѣта и бѣлаго.

Дальтонъ Джонъ—знам. англ, физикъ и 
химикъ—1766—844. Былъ учителемъ, за
нимался физикой и химіей, съ 1788 до са
мой смерти велъ метеорологическія наблю
денія, 1793 учитель естествознанія и матем. 
въ манчестерской коллегіи. Изслѣдовалъ 
расширеніе и смѣшеніе газовъ, упругость 
паровъ и поглощеніе газовъ жидкостями, 
положилъ основаніе атомистической теоріи 
въ химіи и установилъ законъ кратныхъ 
пропорцій. Изслѣдовалъ окись углерода, 
углеводороды, кислородныя соед. азота. 
Соч. Метеоролог, опыты и наблюденія. Но
вая система химич. философіи. 1808—27. 
3 чч. Біогр. Генри, Лонд. 1854.

Даманъ или жирякъ—*Гпраксъ,  животное 
изъ подотряда Субунгулата—полукопыт
ныхъ, переходная форма отъ копытныхъ 
къ грызунамъ.

Дамара или гереро—народъ въ Африкѣ.
Дамаская сталь—узорчатая сталь, полу

чаемая кислотными протравами.
Дамаскинъ Іоаннъ, см. Іоаннъ Хризор- 

роасъ.
Дамаскій (Дамаскіосъ)—неоплатоникъ, по

слѣдній представитель этого ученія въ 
Аѳинахъ, V в. О немъ Рюелль, Пар. 1861.

Дамаскъ (арабск. Эшъ Шамъ или Ди- 
мишкъ)—главный гор. турецкой провинціи 
Суріи (Сиріи), въ роскошной мѣстности у 
подошвы Антиливана. 690 м. надъ уров
немъ моря. Барада (древн. Хризорроасъ), 
протекаетъ городъ. Городъ окруж. стѣнами 
и башнями и имѣетъ 9 воротъ. Знамени
тая мечеть Омаядовъ или Большая. Огром
ныя кофейни. Много замѣчательныхъ гроб
ницъ халифовъ, султановъ, дочерей и двухъ 
женъ пророка. До 120,000 жит. изъ нихъ 
6,300 евреевъ и 9,500 христіанъ, остальные 
магометане. 1860 большое избіеніе хри
стіанъ. Кондитерскія издѣлія.

Дамба—плотина, насыпь, удерживающая 
напоръ воды.

Даміенъ — полупомѣшанный фанатикъ, 
пришедшій въ нервное возбужденіе, узнавъ 
о деспотическихъ дѣйствіяхъ Людовика XV 



1145 1146
противъ парламентовъ и нанесшій королю 
ударъ ножемъ. Казненъ послѣ жесточай
шихъ пытокъ.

Даміетта — египетское губернаторство съ 
гл. городомъ того же имени. Городъ 31° с. 
пт. на правомъ берегу фатнитскаго рукава 
Гила, 34,044 жит. (1882). Нѣкогда важная 
крѣпость. Промышленность упала, торговля 
рисомъ, солью и рыбой довольно значи
тельна.

Даммара—родъ изъ сем. Араукаріевыхъ, 
деревья съ кожистыми листьями. Молодыя 
де| е ъя похожи на сосны, старыя съ зон
тикообразной вершиной. Многіе виды до
ставляютъ смолы, напр. смолу каури, дру
гіе служатъ для выдѣлки мебели, иные— 
украшающія растенія. Изъ Даммары вос
точной доб. смола, такъ наз. каменная 
смола или Даммаръ. Доставляетъ лакъ, 
пригодный для покрытія картинъ. Также 
въ фотографіи. Австралійскій даммаръ—см. 
копалъ.

Дамоклъ — любимепъ Діонисія Старшаго 
(см.). Однажды Д., угостивъ его лучшимъ 
образомъ, велѣлъ повѣсить надъ нимъ на 
волоскѣ мечъ, чтобы убѣдить его въ не
прочности человѣческаго счастья. Отсюда 
Дамокловъ мечъ.

Дампіеръ (англ. Дампиръ) — 1652—715, 
англ, мореплаватель XVII вѣка. 14 лѣтъ 
уже былъ въ плаваніи. 1674 надсмотрщикъ 
надъ плантаціей въ Ямайкѣ. Изучилъ спо
собы добыванія кампешеваго дерева. По
палъ въ руки флибустьерамъ. Съ ними 
путешествовалъ, открылъ о-ва Батанесъ, 
познакомился съ графомъ Оксфордомъ, пер
вымъ лордомъ адмиралтейства, получилъ 
отъ него порученіе поѣхать въ Австралію, 
былъ въ Бразиліи. Австраліи, открылъ 
бухту Шарксъ и два Дампіеровыхъ про
лива, назвалъ къ в. отъ него лежащую 
страну Новой Британніей. Потерпѣлъ кора
блекрушеніе. Возвратившись въ Лондонъ, 
описалъ свои путеш. Именемъ его названъ 
родъ растеній, кустарниковъ изъ сем. коло- 
кольчиковыхъ—Дампира. Написалъ Путеш. 
въ Кампешевую бухту. Трактатъ о вѣтрахъ 
и приливахъ. Новое путеш. вокругъ свѣта. 
Оправданіе моего путеш. въ Южное море. 
Дампіеровъ архипелагъ — острова къ сѣв. 
отъ Брит, колоніи Зап. Австраліи. Д. о-въ— 
у с. в. берега земли императ. Вильгельма. 
Д земля—Дампирландъ—полуостровъ въ ко
лоніи 3. Австраліи. Д. проливъ—два про
лива—1. Между Новой Помераніей и о-вомъ 
Рукъ. 2. Между Новой Гвинеей и о-вомъ 
Ваигеу. Оба открыты Дампіеромъ.

Даная—въ греч. миѳѣ дочь аргивскаго 
царя Акрисія. Отецъ, вслѣдствіе зловѣщаго 
предсказанія, заключилъ ее въ башню, но 
Зевсъ тамъ спустился на нее золотымъ 
дождемъ и она родила Персея (см.).

Данаи — древнее назв. жителей Аргоса. 
Такъ какъ царемъ Аргоса былъ Агамем
нонъ, предводитель троянскаго похода, то 
Гомеръ перенесъ на всѣхъ грековъ имя 
данаевъ. ДаръДанаевъ—деревянная лошадь, 
посредствомъ которой Одиссей взялъ Трою, 
хотя жрецъ Лаокоонъ предостерегалъ. От

сюда по Виргиліевой Энеидѣ изрѣченіе: 
„Боюсь Данаевъ и дары носящихъ"—по
словица.

Данаиды — дочери Даная или Данаоса, 
аргивскаго царя, родомъ изъ Египта. Онъ 
былъ братъ Египтоса, который послалъ 
своихъ 50 сыновей сватать 50 дочерей Да
ная. Въ брачную ночь Данаиды убили сво
ихъ мужей по совѣту отца. Только Гипер- 
мнестра пощадила своего мужа Линкея, за 
что отецъ предалъ ее суду, но она была 
оправдана. Остальныя Данаиды и Данай 
были убиты Линкеемъ; въ подземномъ мірѣ 
Д. должны были наполнять въ наказаніе 
бездонныя бочки. Отсюда бочка Данаидъ. 
Эсхилъ обработалъ эту легенду въ драмѣ: 
Молящія защиты. Наполненіе бочки Данаидъ 
вошло въ пословицу, какъ выполненіе без
плодной работы.

Дан дело— одна изъ 12 знатнѣйшихъ вене
ціанскихъ фамилій. Знаменитѣйшій Энрико 
Д. 1108—205, съ 1193 дожъ. При немъ по
корена часть Далмаціи. Договоромъ съ ар
мянскимъ царемъ Львомъ открытъ вени- 
ціанцамъ торговый путь въ Арменію, Пер
сію и Месопотамію. Съ помощью кресто
носцевъ взялъ Тріестъ, Зару, Константино
поль. Основалъ въ послѣднемъ латинскую 
имперію (1204). Графъ Бальдуинъ Фландр
скій сталъ по его волѣ императоромъ. 1 '05 
греки съ помощью болгаръ возстали,'Баль
дуинъ убитъ въ сраженіи. Дандоло поспѣ
шилъ на помощь, умеръ въ Конст. и по
хороненъ въ Софійскомъ храмѣ.

Данеброгъ—государственное знамя Даніи, 
по легендѣ упавшее въ 1219 г. въ сраже
ніи подъ Ревелемъ съ неба. Въ память 
этого основанъ и орденъ Данеброгъ.

Данилевскій—1. Николай Яковл. 1822—85. 
Изучалъ въ спб. унив. естеств. науки. Слу
жилъ по мин. гос. имущ., между прочимъ 
въ филлоксерной коммисіи. Гл. трудъ Рос
сія и Европа 1871, 3 изд. 1888—въ кото
ромъ Д. является главнымъ представите
лемъ неославянофильства. Проводитъ тео
рію культурныхъ типовъ, вродѣ той, какая 
на западѣ раньше была предложена Рюк- 
кертомъ; здѣсь утверждается, что въ обра
зованіи національности главную роль игра
ютъ культурныя особенности, и славянамъ 
приписываются особыя культурныя черты, 
якобы отсутствующія у германцевъ и у ро
манскихъ народностей. Выводомъ является 
великая „культурная миссія" славянства. 
Взгляды эти перемѣшаны съ шовинизмомъ, 
составляюшимъ признакъ неославянофиль
ства, въ противоположность старому сла
вянофильству. Въ 1885—7 написалъ также 
обширный трудъ: Дарвинизмъ, въ кото
ромъ выставилъ противъ Дарвина доводы, 
заимствованные частью изъ трудовъ Ми- 
варта и др. зап. ученыхъ, но частью и са
мостоятельные: послѣдніе большею частью 
слабы. Утверждая безполезность нѣкото
рыхъ признаковъ и даже вредность ихъ, 
Дан. забываетъ, какъ трудно судить о томъ, 
не были-ли эти признаки раньше полезны 
виду, забываетъ также и о возможности 
вырожденія, вполнѣ допускаемой дарвп- 
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пизмомъ. Ср. Тимирязевъ, Дарвинъ и его 
ученіе, Приложеніе: наши антидарвинисты, 
гдѣ къ сожалѣнію, и Тимирязевъ не сохра
няетъ должной объективности. 2. Григорій 
Петр, беллетристъ 1829—890. Съ 1850 слу
жилъ въ мин. нар. проев., потомъ въ мор
скомъ мин. Вскорѣ подалъ въ отставку, 
жилъ въ своемъ имѣніи въ Харьковской 
губ. 1869 ред. Правительств. Вѣстника и 
членъ Главн. упр. по дѣл. печ. Стадъ из
вѣстенъ своими повѣстями, писалъ сначала 
подъ псевд. Скавронскій въ Эпохѣ и Вре
мени (Бѣглые, Воля и др.). 1874 написалъ 
Девятый валъ, гдѣ описалъ жизнь мона
хинь, 1879 историч. романъ Мировичъ, 
имѣвшій большой успѣхъ. Послѣдовали: 
Сожженая Москва и др. Его Украинскія 
древности (1866) получили Уваровскую пре
мію.' Собр. соч. 6 изд. въ 8 тт. Дочь его, 
Катер. Григ.—жена изв. публициста и из
дателя В. В. Комарова, перевела и издала 
Норвежскія сказки. Многія соч. Данилев
скаго перев. на нѣм. яз., нѣкоторыя на 
франц, и др. языки.

Данило Петровичъ Нѣгошъ—князь черно
горскій—1826—60. Князь съ 1851. Съ со
гласія Россіи и съ помощью ея субсидій 
отдѣлилъ свѣтскую власть отъ духовной и 
передалъ митрополичій санъ своему род
ственнику. Учредилъ школы. 1857 вслѣд
ствіе охлажденія Россіи сталъ искать по
мощи Франціи. Заигрываніе съ Портой воз
будило противъ него народъ и онъ былъ 
предательски убитъ пулей. Преемникомъ 
его сталъ его племянникъ (такъ какъ у 
него самого не было дѣтей), усыновлен
ный имъ Николай Петровичъ. 1855 учреж
денъ имъ въ честь независимости Черно
горіи Орденъ Дарила.

Даниловъ Кирша—см. Кирша.
Даніель, англ, химикъ и физикъ—1790— 

S45. Съ 1816 сталъ издавать журналъ на
укъ и искусствъ (Quarterly Journ. of Science), 
выход, въ Лонд. по четвертямъ года. 1823 
пытался объяснить явленія погоды на осно
ваніи физич. законовъ—это соч. подъ загл‘. 
Метеорологии, опыты, одно изъ первыхъ 
въ области научной метеорологіи. Описалъ 
здѣсь свой извѣстный гигрометръ. 1824 на
писалъ Опытъ объ искусственномъ кли
матѣ. 1831 проф. химіи въ Королевскомъ 
колледжѣ. 1832 изобрѣлъ пирометръ и зна
менитый гальванич. элементъ съ постоян
нымъ токомъ 1839. Введеніе въ изученіе 
химической философіи. Здѣсь разом, моле
кулярныя силы.

Даніилъ—1. Одинъ изъ 4 великихъ про
роковъ. Его легендарная исторія разска
зана въ приписываемой ему книгѣ, напи
санной на полухалдейскомъ, полуеврей- 

' скемъ языкѣ. Эпоха составленія этой книги 
не раньше 165 до Р. Хр. О кн. Даніила: 
*Гитцигъ, 1853. Кампгаузенъ, 1893, на нѣм. 
Жилъ якобы 618—530 до Р. Хр.

Даніилъ Заточникъ — писатель XIII вѣка, 
авторъ Слова, дошедшаго до насъ въ 
сильно искаженномъ видѣ. „Слово"—родъ 
сатиры на тогдашніе порядки. Лучшее изд. 
въ Памяти, древн. письм. 1889.

Даніилъ Романовичъ—кн. галицкій, впо
слѣдствіи король 1201 — 64. Послѣ пред 
убійства заговорщиками его отца Романа 
остался малолѣтнимъ. 1221 сражался ст. 
уграми (венграми). 1223 участвовалъ въ 
битвѣ на Калкѣ съ татарами, раненъ въ 
грудь и бѣжалъ. 1239 взялъ Кіевъ, но та
тары взяли городъ, когда онъ былъ въ 
Угріи. Убѣдилъ Батыя идти на угровъ 
Съ 1245 безспорно владѣлъ Галицкимъ 
княжествомъ. Долженъ былъ ѣхать въ 
Орду къ Батыю на поклонъ. Женилъ сво
его сына Льва на дочери угорскаго короля 
Белы. Плано Карпини (см.) завелъ съ нимъ 
переговоры объ уніи съ Римомъ. 1254 папа 
далъ ему королевскій титулъ. По смерти 
Батыя велъ войны съ татарами, мало удач
ныя. Побѣдилъ ятвяговъ.

Данія—54’33'—57’45' с. ш„ 8*1' —15°10’ в. д. 
Состоитъ изъ с. части полуострова Ютлан
діи и о-вовъ. Изъ нихъ главные Зееландъ 
(или собстп. Сьелландъ), Меэнъ, Фюэнъ, 
Лаландъ, Фальстеръ, Лангеландъ, Эро, Таа- 
зингѳ и въ самомъ Балтійскомъ морѣ— 
Борнгольмъ. Всего безъ колоній 38,340 кв. 
кил. 2.172,380 жит. Владѣнія: Острова Фа- 
рёръ—1,325 кв. кил. 12,955 жит. Исландія 
104,785 кв. кил. 70,927 жит. Гренландія (см.), 
Вестъ-индск. о-ва: С. Круа, (св. Креста). 
Св. Ѳомы и св. Іоанна (С. Джонъ). 359 кв. 
кил. 32,786 жит. Пов. Даніи, исключая Борн
гольмъ, довольно однообразна. Верхній 
мѣлъ, особенно сенонскій ярусъ. Въ Ютлан
діи трет, отложен. Но всего чаще дилювій, 
особенно его глинистые и рухляковые чле
ны. Степи, дюны, торфяники. На Борнгольмѣ 
гранцтъ, силурійскія отлож., тріасъ (ретійск. 
яруса), каменоуг. юрскіе флецы, мѣлъ и 
дилювій. Пов. Даніи б. ч. волниста; значи
тельныя равнины лишь въ з. Ютландіи. 
Высшая точка Даніи всего лишь 172 метра 
(Эйерсбавнгей). Внутр, озеръ много. Не мало 
болотъ, особенно на полуостровѣ. Рѣки ма
лыя. Климатъ внутри страны, несмотря на 
малое возвышеніе, значительно холоднѣе, 
чѣмъ на берегу. Холодный с.-з. вѣтеръ, 
наз. скай, часто весною. Туманы сильны 
даже лѣтомъ. Въ Копенгагенѣ 159 дней въ 
году съ дождемч, или снѣгомъ. Год. кол. 
дождя 60 сайт. Въ Копенгагенѣ самыя низ
кія темп, въ среднемъ—10°, самыя высокія 
25. Климатъ довольно здоровый, кромѣ са
мыхъ низкихъ о-вовъ (Лаландъ). Минера
ловъ мало, на Борнгольмѣ плохой мраморъ. 
Янтарь на з. бер. Ютландіи. Флора прин 
къ балтійской обл. На в. Ютландіи и на 
о-вахъ буковые лѣса, въ средней Ютл. и 
на зап. степная растительность. Еще 200 л. 
тому назадъ были дубовые лѣса, теперь 
почти исчезли. Изъ животныхъ заслуж. 
упом. лишь дельфины (морскія свиньи) въ 
Маломъ Бельтѣ и гаги на Борнгольмѣ. 
Устрицы и омары. Эмиграція въ послѣдніе 
годы до 10 тыс. въ годъ, гл. обр. въ С. 
Америку. Городское нас. въ 1880 составляло 
едва четверть всего; теперь треть. Большой 
городъ только одинъ Копенгагенъ (см.). По 
религіи огромное больш. евангел. вѣры, 
затѣмъ другихъ, протест, вѣроисп., ирвин- 
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гіане, католики, 4,080 іудеевъ; мормоны; 
2,148 безъ всякой религіи. Университетъ 
одинъ въ Копенгагенѣ. Съ 1875 въ него 
допущены и женщины. Въ Сёре и Гелюф- 
сгольмѣ академіи для общаго образованія. 
Много техническихъ и торговыхъ, а также 
среднихъ элементарныхъ школъ. Въ 1888 
было 179 газетъ и 261 журналъ. До конца 
прошлаго вѣка земледѣліе стояло на низ
комъ уровнѣ. Былъ родъ крѣпостничества 
и слѣды общины. 1781 общинные порядки 
отмѣнены: Средняя цѣнность урожая 290 
милл. кропъ. До 1880 вывозъ перевѣши
валъ ввозъ, съ тѣхъ поръ, наоборотъ. Зато 
вывозъ животныхъ продуктовъ весьма уве
личился. Много помогло общественное про
изводство— крестьяне сообща производятъ 
молочные продукты Лошадей 1888: 375,533, 
много вывозится. Рогат, скота 1.459,528 го
ловъ. Много вывозится масла. Овцеводство 
нѣсколько упало, свиноводство .значительно 
(770,785 головъ). Промышленность въ по
слѣдніе годы сильно развивается. Крупныя 
фабр, большею частью на акціонерныхъ 
началахъ. Большіе чугунно-литейные и 
машиностроительные заводы. Фаянсъ, фар
форъ. Кирпичные заводы все болѣе пре
вращаются въ больщія фабрики. Сахара 
произв. до 25 милл. кил. Торговля: ввозъ 
1887 — 91 на 294 милл. кронъ, вывозъ 212 
милл. Въ 1896 производство сахара подня
лось до 44 милл. кил. Судостроеніе сильно 
возрасло въ послѣдніе годы. Въ 1896 тор
говый флотъ 3,010 парусныхъ судовъ въ 
172—906 регистрованныхъ тоннъ и 401 па
ровыхъ въ 144,059 тоннъ. Гл. торговля съ 
Великобританіей и Германіей, затѣмъ Шве
ціей, Россіей, Америкой и Норвегіей. Лите
ратура по геогр. и статистикѣ: Ганзенъ и 
Шаркигъ, Статист. Даніи на датск. Вейте- 
мейръ, Данія на нѣм. Путеводители Грове, 
Лозе и Мейера. Карта датскаго ген. штаба. 
По исторіи: Скрипторесъ рерумъ даника- 
румъ. 1772—877 изд. Лангебека и др. 9 тт. 
Монумента гисторіэ даницэ, изд. Рердама; 
Гисторія даника Сакса грамматика, Даль- 
манъ, Исторія Даніи на нѣм. съ продол
женіемъ Шефера; Лундбладъ Ист. Даніи 
на фр. Гоозъ и Ганзенъ, Госуд. право Да 
ніи на нѣм. Ср. датскій языкъ и литература.

Данная—актъ на имущество, именно не
движимость, купленную съ публичнаго 
торга. Также на выкупленныя крестьянами 
земли и въ нѣк. др. случаяхъ.

Данте Алигіери — 1265 — 321, знаменитый 
итальянскій поэтъ; изъ древняго флорен- 
тинскаго рода. Біограф. свѣдѣнія о немъ 
сообщ. Бокаччіо и др. мало достовѣрны. 
Юношескій трудъ его: Новая жизнь (Вита 
нуова) обнаруживаетъ обширныя «познанія. 
Влюбился въ Беатриче Портинари, дочь 
флорентипскаго гражданина. Еще девяти- 
лѣтнимъ мальчикомъ увидѣлъ ее на май
скомъ праздникѣ во Флоренціи и былъ по
раженъ ея красотою. Любові была чисто 
идеальная и нѣкоторые біографы пытались 
превратить ее въ чистую абстракцію. Ср. 
Д’Анкона въ его изданіи Вита нуова. Пиза, 
1884. Дель Лупго, Беатриче, Миланъ, 1891. 

Въ 1291 Беатриче умерла. Данте искалъ 
утѣшенія въ философіи. 1295 женился на 
Дженнѣ Донати. Записался въ цехъ вра
чей и аптекарей, чтобы принять участіе въ 
дѣлахъ города. Вслѣдствіе партійныхъ-рас
прей между „бѣлыми14 и „черными", изъ 
которыхъ бѣлые были лишь умѣренными, 
а черные крайними гвельфами, былъ из
гнанъ изъ Тосканы. Долго странствовалъ 
по Италіи, норою даже просилъ милостыни. 
Привѣтствовалъ императора Генриха VII, 
когда тотъ перешелъ Альпы. Послѣ дол
гихъ странствій умеръ въ Равеннѣ. Послѣ 
Вита нуова Данте написалъ (около 1309 г.) 
Пиръ, — родъ энциклопедіи того времени; 
изъ приписываемыхъ ему лирическихъ сти
хотвореній многія вѣроятно подложны. По- 
латыни написалъ Де вульгари елоквенціа, 
т. е. о народномъ краснорѣчіи, и о монар
хіи— сочиненіе въ гибел.чинскомъ духѣ. 
Безсмертіемъ своимъ Данте обязанъ Бо
жественной Комедіи. Когда она написана— 
неизвѣстно; сохранилось до 500 старинныхъ 
списковъ, изъ которыхъ нѣкоторые значи
тельно различаются между собою. Въ XV 
вѣкѣ уже появилось 15 печатныхъ изданій, 
въ XVI в. 30, въ XVII—3, въ XVIII—31 и 
въ XIX около 270. Изъ новѣйшихъ изд. 
лучшія Біанки, Витте, Скартаццини; рос
кошнѣйшее—Вертье съ 2,000 рисунками. 
Переводы на всѣ европейскіе языки без
численны. Русскіе переводы Мина, Петрова, 
Заруднаго (изложеніе), Минаева. Дантевскій 
словарь Бланка, Полетто. Изъ коммента
ріевъ: Скартаццини, Сочиненія о Данте, на 
нѣм. 1880. Шлоссеръ. Изслѣдованія о Данте. 
Форіель, Данте и начала итал. на фр. литер. 
Гаспари, Исторія итал. лит. Берл. 1885, т. I. 
Бартоли, Исторія итал. лит., на итал. Скар
таццини. Пролегомены къ Божественной 
комедіи, на итал. На русск. Зарудный, Адъ, 
изложеніе и объясненіе. Хорошаго русскаго 
пер. Бож. ком. еще нѣтъ. Минъ и Петровъ 
пер. только Адъ, а Минаевъ перев. не съ 
подлинника.

Дантесъ Геккернъ—убійца Пушкина. Род. 
1812. умеръ въ 90-хъ годахъ, былъ камсръ- 
пажемъ герцогини Веррійской, которая ре
комендовала его императору Николаю. Гол
ландскій посолъ Геккернъ усыновилъ его— 
Полагаютъ, что Д. былъ его незаконнымъ 
сыномъ. Д. состоялъ на службѣ въ кава
лергардскомъ полку. За дуэль съ Пушки
нымъ былъ разжалованъ въ рядовые и 
высланъ заграницу. 1851 Наполеонъ III 
сдѣлалъ его сенаторомъ и камергеромъ. 
Викторъ Гюго заклеймилъ его въ своихъ 
Chatiments, особенно въ стихотвореніи, на
писанномъ 17 іюля 1851 г.

Дантонъ, Жоржъ—1759—94, выдающійся 
дѣятель первой фр. революціи, былъ адво
катомъ, отличался мотовствомъ и распут
ствомъ. Его выдвинулъ Мирабо. Былъ 
однимъ изъ иниціаторовъ штурма Басти
ліи и однимъ изъ основателей клуба кор
дельеровъ. Подготовилъ взятіе Тюльери и 
низверженіе короля. Сталъ министромъ 
юстиціи, организовалъ сентябрьскія убій
ства. Въ Бельгіи устроилъ конфискацію 
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церковныхъ имуществъ. То сближался съ 
Жирондою, то шелъ противъ нея. Комитетъ 
общественнаго спасенія выключилъ его. 
Робеспьеръ воспользовался распрей между 
дантонистами и гебертистами и арестовалъ 
Дантона, который былъ присужденъ къ 
смертной казни, якобы за попытку поса
дить на престолъ герц. Орлеанскаго. Умеръ 
Дантонъ съ необычайнымъ мужествомъ. О 
немъ: Вужаръ, Робине. Смерть его послу
жила Георгу БЙхнеру матеріаломъ для 
трагедіи.

Данцигъ—польск. Гданскъ — главный го
родъ провинціи В. Пруссіи. Второклассная 
крѣпость. 120,338 жит. (1890). Верфи, ору
жейная фабрика, пивоваренные заводы, ли
керныя фабрики. Торговля весьма значи
тельна. 1891 г. по ввозу лишь съ моря 62 
милл. марокъ, по морск. вызову 109 милл. 
По исторіи города на нѣм. Вистуланусъ, 
Павловскій.

Данъ (Dahn), Феликсъ—юристъ, историкъ 
и поэтъ, сынъ извѣстнаго актера. Род. 1834, 
былъ проф. въ Мюнхенѣ, Вюрцбургѣ, Ке
нигсбергѣ, наконецъ Бреславлѣ. Изъ его 
многочисленныхъ соч. главныя: Право вой
ны. Нѣмецкое частное право. Разумъ въ 
правѣ. Копье за Румынію. Короли герман
цевъ. Вестготскіе этюды. Лангобардскіе 
этюды. Аламанская битва подлѣ Страс
бурга. Древнѣйшая исторія романскихъ и 
германскихъ народовъ. Исторія германской 
первобытной эпохи, въ коллекціи Гизе- 
брехта. Исторія европ. государствъ. Подъ 
заглавіемъ Строительные камни (Bausteme) 
издалъ свои мелкія соч. Написалъ романы: 
Борьба за Римъ. Одгинсъ Тростъ. Малень
кіе романы изъ эпохи переселенія наро
довъ. Крестоносцы. Юліанъ Отступникъ. 
Писалъ также стихи, мелкіе разсказы и 
драмы. Написалъ книгу: Мольтке какъ во
спитатель и Воспоминанія.

Даосизмъ — см. Лаоцзы. О даосизмѣ В. 
Лесевичъ въ Научи. Об. 1895 г. і

Дарвинъ и дарвинизмъ—1. Эразмъ Д. дѣдъ 
великаго естествоисп. 1731-—802 — врачъ, 
поэтъ и естествоиспытатель. Гл. соч. Зор- 
номія, въ которомъ уже утверждается из
мѣнчивость видовъ. Взгляды Э. Д. близки 
къ взглядамъ Ламарка. О немъ см. Краузе, 
Эразмъ Д. 2. Чарльзъ, 1809—82, величай
шій естествоиспытатель XIX вѣка. Изучалъ 
въ Эдинбургѣ медицину, въ Кембриджѣ 
отчасти богословіе, занимался приватно 
геологіей, ботаникой, зоологіей, поступилъ 
па корабль Бигль и путеш. 1831 — 36. Съ 
1842 жилъ уединенно въ Доунѣ. Издалъ 
соч. о коралловыхъ рифахъ, описаніе сво
его пут. подъ загл. Пут. на кор. Бигль, 
написалъ монографію усоногихъ (Cirripedia). 
Въ 1859 г., по настоянію Гукера и Ляйэлля 
(см.), поспѣшилъ издать свой трудъ: О про
исхожденіи видовъ путемъ естественнаго 
подбора. Есть три русск пер. Рачинскаго 
съ перваго изд.; М. Филиппова и К. Тими
рязева съ 6-го (послѣдняго). Затѣмъ по
слѣдовали: Измѣненіе животныхъ и расте
ній въ домашнемъ состояніи, Происхожденіе 
человѣка и половой подборъ, Выраженіе 

душевныхъ волненій (эмоцій) у человѣка и 
животныхъ, Насѣкомоядныя растенія, Слѣд
ствія скрещиванія и самооплодотворенія въ 
растительномъ царствѣ, Образованіе поч
веннаго слоя дѣйствіемъ дождевого червя, 
наконецъ посмертный очеркъ Инстинктъ, 
есть пер. М. Филиппова. Важнѣйшіе труды 
Дарѣина пер. на русск, яз. въ двухъ изд. 
0. Поповой и М. Филиппова. Біографія: 
Автобіографія, а также Жизнь и письма 
Ч. Д. изд. его сыномъ Френсисомъ. О дар
винизмѣ написана цѣлая литература. Подъ 
именемъ дарвинизма иногда ошибочно под- 
разумѣваютъ эволюціонное ученіе въ об
ширномъ смыслѣ слова. Спеціально дарви
низмомъ слѣдуетъ называть ученіе, по ко
торому главнымъ, хотя не единственнымъ 
факторомъ эволюціи является естественный 
подборъ или, по терминологіи Спенсера, 
выживаніе приспособленнѣйшихъ. Орудіемъ 
подбора является борьба за существованіе. 
Хотя и эта мысль не вполнѣ нова, но Дар
винъ впервые примѣнилъ ее-систематически 
къ объясненію происхожденія видовъ и по
казалъ, кг кимъ образомъ отсюда вытекаетъ 
принципъ расходимости признаковъ, играю
щій для видовъ ту же роль какъ принципъ 
дифференціаціи для органовъ. Дарвинъ объ
яснилъ отсутствіе многихъ переходныхъ 
формъ. Онъ настаивалъ на томъ, чего не 
поняли многіе дарвинисты, а именно, что 
естественный подборъ самъ по себѣ не соз
даетъ новыхъ признаковъ, а лишь поль
зуется измѣнчивостью и наслѣдственностью. 
Изъ сочиненій о дарвинизмѣ лучшее: Уол
лесъ, Дарвинизмъ, Ср. популярныя лекціи 
Гексли; Фрицъ Мюллеръ, За Дарвина, а 
также Роменсъ: Дарвинъ и послѣ Д. и 
Осборнъ. Отъ грековъ до Дарвина. (Научи. 
Об. 1899 г.). Въ 1877—86 и въ Шгутгардѣ 
издавался журналъ Космосъ, спеціально 
посвящ. дарвинизму. Соч. К. Тимирязева, 
Ч. Дарвинъ и его ученіе, написанное весьма 
живо, не отличается должной объектив
ностей) и не принимаетъ во вниманіе но
вѣйшей литературы о дарвинизмѣ.

Даргомыжскій, Ал-дръ Серг. — 1813 — 69, 
русскій композиторъ. Съ 1835 предался 
исключ. музыкѣ, поѣхалъ заграницу и вер
нувшись поставилъ съ успѣхомъ свою оперу 
Эсмеральда. Въ 1856 поставилъ Русалку, 
имѣвшую еще большій успѣхъ. Въ 1867 
балетная кантйта: Торжество Вакха. Не
оконченный Каменный гость разработанъ 
Римскимъ Корсаковымъ и Цезаремъ Кюв. 
Д. сочинилъ много романсовъ.

Дарданеллы—проливъ между Мраморнымъ 
и Эгейскимъ морями, древн. Геллеспонтъ, 
(см.). По Берлинскому трактату султанъ не 
вправѣ пропускать чрезъ Д. военныхъ су
довъ, но по русско-тур. соглашеніи 1891 г. 
сдѣлано исключеніе для судовъ доброволь
наго флота.

Дарій— 1. Гистаспъ, собств. сынъ Гистаспа, 
Ахеменидъ, 550 — 485. По смерти Камбиза 
убилъ Лже-Смердиза и побѣдилъ 9 сопер
никовъ. 515 затѣялъ походъ противъ ски- 
оовъ. 482 походъ противъ аѳинянъ. 490 
войско его потерпѣло пораженіе при Мара
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ѳонѣ. Іусти, День изъ жизни Дарія, на нѣм. 
1873. 2. Нотосъ или Охосъ—поддерживалъ 
во время Пелоионезской войны спартанцевъ 
противъ аѳинянъ. 3. Д. Кодоманъ, послѣд
ній царь древней Персіи. 333 пораженъ 
Александромъ Мак. подъ Несомъ, бѣжалъ, 
331 разбитъ подъ Гавгамелами, бѣжалъ къ 
сатрапу Бессу, который (330) предательски 
его убилъ.

Дармштадтъ—гл. гор. вел. герц. Гессенъ. 
Придворная библиотека 500 тыс. тт. въ томъ 
числѣ 1,400 инкунабулъ. Археолого-этно- 
графич. музей. 56,399 жит. 1890.

Дарнлей—второй мужъ Маріи Стюартъ (см.).
ДарФуръ или Даръ-Форъ — бывшая про

винція егип. Судана, теперь часть царства 
махди. 452,000 кв. кил., около полутора 
милліона жит., въ томъ числѣ половина 
негры племени форъ, откуда Даръ-форъ— 
страна форовъ: остальные арабы, тускуаи, 
фульбы. Махди покорилъ страну, принудивъ 
къ капитуляціи австрійца Слатина пашу, 
губернатора Дара. Пфундъ. Изъ Кордофана 
и Дарфура. Сообщ. Петерманна за 1875, 
1880, 1884.

Дарья—см. Аму-Дарья и Сыръ-Дарья.
Дарьяльское ущелье на военно-грузинской 

дорогѣ. Чрезъ него течетъ Терекъ. Мѣст
ность живописная.

Дасипусъ—броненосецъ, ящеръ. Неполно
зубое (однако до 100 коренныхъ зуб.).

Дасіурусъ J (Dasyurus)—сумчатая куница, 
похожая по внѣшности на виверу, сумчатое 
животное. Нѣсколько видовъ.

Дата - хронологическая данная.
Даточные люди—ратники въ Московскомъ 

государствѣ. Ихъ поставляли крестьяне, по
садскіе люди и владѣльцы, именно тѣ, ко
торые сами не могли служить и не могли 
выставить за себя родича. Даточныя кни
ги—перечисленіе земельныхъ дачъ, при
надлежавшихъ помѣщикамъ и вотчинни
камъ.

Датскій языкъ и литература — датскій 
языкъ членъ скандинавской или сѣверной 
семьи языковъ и образуетъ съ шведскимъ 
юго-восточную вѣтвь семьи. Характерныя 
его особенности проявляются съ VIII вѣка. 
0нъ-же языкъ с. Шлезвига и образован
ныхъ классовъ въ Норвегіи. Лучшія грам
матики: Раска, Лекке (на датскомъ), Ме
біуса (па нѣм ). Учебникъ датскаго языка, 
Бейселя и Лоренцена на нѣм. 1891. Лучшій 
словарь датскаго языка, Мольбека. Датско- 
нѣм. и нѣм.-датскій, Капера. По исторіи 
датской литературы. Швейцеръ, Исторія 
скандинавской литературы и Винкельгорнъ, 
Исторія литературы скандинавскаго сѣвера. 
Кратко у Шерра, Исторія всемірной лите
ратуры.

Датско-нѣмецкія войны—1. 1848—50 Даніи 
съ Шлезвигъ-Голыптейномъ, см. Шлезвигъ. 
Данія присоединила эти нѣмецкія земли. 
2. 1864 съ Австріей и Пруссіей и со всѣмъ 
германскимъ союзомъ. Шлезвигъ утраченъ 
и присоединенъ къ Пруссіи.

Датуринъ—алкалоидъ дурмана (Датура 
страмоніумъ) тожественъ съ атропиномъ 
(см.).
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Даунъ, Леопольдъ, австрійскій фельдмар
шалъ, прозванный австрійскимъ Фабіѳмъ 
Кунктаторомъ. 1705—66. Во время семилѣт
ней войны разбилъ Фридриха II подъ Ко
линомъ, а также подлѣ Гохкирха; взялъ 
въ плѣнъ корпусъ генерала Финка, но подъ 
Торгау разбитъ Цитепомъ и раненъ.

Даурія — горная мѣстность въ Сибири, 
между в. бер. Байкала и р. Аргунью, при
надлежитъ къ Забайкальской обл. См. Со
общеніе Петерманна, 1860. Даурскія горы 
отъ Саянскаго хребта до Яблоноваго; мало 
изслѣдованы. Собственно два параллель
ныхъ кряжа.

Дауры или тагуры—народъ тунгузскаго 
плем. Ф. Шперкъ, Россія дальняго Востока.

ДаФне—въ греч. миѳѣ дочь аркадскаго 
рѣчного бога. Ее любилъ Аполлонъ, но со
перникомъ его явился юноша, преслѣдо
вавшій Д. въ одеждѣ дѣвушки. Аполлонъ 
повелѣлъ нимфамъ убить соперника. Д. бѣ
жала къ матери и была превращена въ 
лавръ—дерево, посвященное Аполлону.

ДаФне—водяная блоха, низшее ракообраз
ное изъ отряда вѣтвистоусыхъ (Кладоцера).

ДаФнинъ—глюкозидъ изъ коры Дафне ме- 
зереумъ, С15Н1в09, обработкой разведенными 
кислотами переводится въ сахаръ и дафне- 
тинъ или діоксикумаринъ.

Дафнисъ—миѳол. сынъ Гермеса и нимфы, 
изобрѣтатель буколической поэзіи, любов
никъ наяды; за измѣну ей ослѣпъ.

Дашкова, кн., Екат. Роман., рожденная 
граф. Воронцова, подруга Екатерины II. 
1743—810. Рано потеряла мужа. Приняла 
выдающееся участіе въ низложеніи I Іетра III. 
Вскорѣ однако была выслана въ Москву. 
Поѣхала заграницу, познакомилась съ Воль
теромъ и др. Возвратясь въ Россію, была 
1783—96 президентомъ Россійской Акаде
міи (теперь 2-е отдѣленіе Академіи Наукъ) 
и директоромъ Академіи Наукъ. Сотрудни
чала въ словарѣ Академіи, писала комедіи, 
издавала журналъ „Собесѣдникъ любите
лей россійскаго слова", въ которомъ уча
ствовала и Екатерина II. Записки Дашко
вой—важный документъ, изданы на англ, 
мистрисъ Брадфордъ, 1840, 2 тт., на русск. 
Герценомъ. При Павлѣ была сослана въ 
свое новгородское имѣніе, позднѣе жила 
въ Москвѣ. По ея иниціативѣ въ Академіи 
читались публичныя лекціи. Біографъ: Д. 
Иловайскій. Ср. Сухомлиновъ, Исторія Рос
сійской Академіи.

Дашъ, виконтесса Сенъ-Марсъ—называе
мая часто графиней, 1804—72, бульварная 
романистка, описывавшая большею частью 
любовь и паденіе женщины.

Дании—малайское племя, образующее ту
земное населеніе о-ва Борнео. Средняго ро
ста, проворны, сильны, хорошіе пѣшеходы. 
Кожа коричневая, волосы черные, длинные. 
Число даяковъ до 2уг милл. Воинственны; 
кто не принесъ домой ни одной отрѣзанной 
головы, тотъ не вправѣ жениться. Свайныя 
постройки. Моногамія; хорошее обращеніе 
съ женами. Боккъ, Среди каннибаловъ о-ва 
Борнео, 1882. Гейнъ, Пластическія искус
ства у даяковъ, на нѣм., 1890.

37
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Двигательные нервы—см. нервы.
Движеніе протоплазмы—въ растительныхъ 

клѣткахъ. Обыкновенно такъ медленно, что 
мало замѣтно даже въ микроскопъ. Бы
ваютъ и болѣе быстрыя движенія, напр. 
амебоидныя, въ растительныхъ и живот
ныхъ клѣткахъ.

Двина—1. Западная—у латышей Даугава, 
у нѣмцевъ Дюна—рѣка, вытекающая изъ 
озера Двинецъ, Тверской губ., протекаетъ 
мимо Риги и впадаетъ въ Рижскій заливъ 
подлѣ Усть-Двинска (нѣм. Дюнамюнде). 
1,024 кил. длины. Принимаетъ справаУ святъ, 
Дриссу; слѣва—Межу, Дисну, Уллу. Подлѣ 
Риги до 600 м. Каналами Лепельскимъ и 
Березинскимъ соединена съ рѣками Чер
наго моря, другими каналами съ Невой и 
Волгой. По ней провозятъ дровъ и лѣса до 
73 милл. пудовъ, частью сплавомъ, частью 
на баркахъ. Въ послѣдніе годы пароход
ство усилилось. 2. Сѣв. Двина—значитель
нѣйшая р. С. Россіи. Вытекаетъ изъ Воло
годской губ. подлѣ Великаго Устюга, обра
зуясь сліяніемъ Юга и Сухоны. Сама по 
себѣ имѣетъ 775 кил. длины. Впадаетъ въ 
Двинскую губу Бѣлаго моря. Принимаетъ 
справа Вычегду и Пинегу, слѣва—Вагу. 
Богата рыбой. Много острововъ. Подлѣ 
Архангельска замерзаетъ въ концѣ октября 
новаго стиля. Вскрывается въ началѣ мая. 
Западный рукавъ засоренъ пескомъ.

Двинскъ (до 1893 г. Динабургъ)—у. гор. 
Витебской губ. на правомъ берегу Зап. 
Двины. Сильная крѣпость.

Двойная соль—содержитъ два металла съ 
однимъ и тѣмъ-же кислотнымъ радикаломъ, 
напр. калій и натрій съ радикаломъ дву
основной кислоты. См. соли.

Двойное зрѣніе—диплопія (аномалія зрѣ
нія—двоеніе изображеній).

Двойное лучепреломленіе—свойство всѣхъ 
кристаллическихъ тѣлъ, кромѣ принадле
жащихъ къ правильной системѣ—раздѣ
лять пропускаемый лучъ на два луча; въ 
особенности удобно наблюдать это на извест
ковомъ шпатѣ. Изъ двухъ лучей’ одинъ 
слѣдуетъ обыкновеннымъ законамъ и на
зывается обыкновеннымъ. Другой необыкно
венный лучъ имѣетъ болѣе сложный законъ 
преломленія, что зависитъ отъ эллипсои
дальной формы поверхности соотвѣтствую
щей свѣтовой волны, его производящей. 
Оба луча вполнѣ поляризованы, при чемъ 
обыкновенный въ главномъ сѣченіи, а не
обыкновенный перпендикулярно къ нему. 
Ср. Нмколева призма, оси кристалловъ, ко
ническая рефракція. Также и поглощеніе 
свѣта для кристалловъ различно, смотря 
по тому, каково положеніе лучей относи
тельно оси кристалла, отсюда дихроизмъ 
(см.). Направленіе, по которому лучъ не 
раздвояется, есть ось кристалла. Это направ
леніе соотвѣтствуетъ пучку параллельныхъ 
линій, а не одной линіи. Осей можетъ быть 
и двѣ—въ этомъ случаѣ возможно кони
ческое лучепреломленіе (см. коническая 
рефракція).

Двойное разложеніе—въ химіи двойная 
реакція, при которой число дѣйствующихъ 

веществъ равно числу продуктовъ, напр., 
когда двѣ соли мѣняются основаніями. 
Напр., хлористый натрій -f- азотно-серебря
ная соль = хлористое серебро + азотно
натріевая соль.

Двойная связь — связь многовалентныхъ 
атомовъ двумя валентностями. Такъ въ 
окиси углерода СО, четырехатомный или 
четыревалентный атомъ углерода связанъ 
двумя атомностями съ атомомъ кислорода, 
какъ двувалентнымъ. Двѣ атомности угле
рода здѣсь остаются свободными.

Двойныя звѣзды-см. звѣзды. Близость 
двухъ звѣздъ можетъ быть чисто оптиче
скою—нахожденіе подлѣ той-же линіи зрѣ
нія, либо реальною—въ послѣднемъ случаѣ 
нерѣдко удается опредѣлить, что одна изъ 
звѣздъ обращается вокругъ другой или обѣ 
вокругъ общаго центра тяжести.

Дворянскій полкъ въ Спб.—кадетскій кор
пусъ, преобразованный потомъ въ Констан
тиновское артиллерійское училище.

Дворянство—въ Россіи сословіе, пріобрѣ
таемое рожденіемъ или личными государ
ственными заслугами. Въ XII вѣкѣ дворя
нами назывались дворовые слуги князя. 
При Петрѣ I стали строго слѣдить затѣмъ, 
чтобы всякій дворянинъ служилъ въ войскѣ. 
Нѣтчиковъ строго наказывали. При Петрѣ III 
провозглашена вольность дворянства, т. е. 
служба перестала быть обязательною. При 
Екатеринѣ II дворянскія привилегіи до
стигли наивысшаго развитія.

Двоякодышащія рыбы—дипнои.
Двудольныя или двусѣмядольныя расте

нія—Дикотиледонесъ.
Двудольныя (Dicotyledones)—высшія явно

брачныя растенія съ двумя противостоя
чими сѣмядолями. Листья сѣтчатонервные 
(у линейныхъ листьевъ это иногда мало 
замѣтно). Сосудистые пучки кругообраз
ные. Число частей цвѣтка обыкновенно 
пятерное или четверное. Принадлежатъ къ 
покрытосѣмяннымъ. Раздѣляются на раз
дѣльнолепестныхъ, сростнолепестныхъ и 
безлепестныхъ или околоцвѣтниковыхъ.

Двудомныя растенія—Діойкіа или діэція— 
растенія съ однополыми цвѣтами, у кото
рыхъ мужскіе и женскіе цвѣты находятся 
на разныхъ экземплярахъ. Противоположны 
имъ однодомныя монойкіа (монэція).

Двукопытныя—неправильное названіе жвач
ныхъ, такъ какъ есть двукопытныя нежвач
ныя животныя (напр. свинья).

Двукрылыя насѣкомыя—диптѳра.
Двураздѣлковыя—см. діатомовыя, отдѣлъ 

водорослей.
Двуротка или двуустка — см. Дистомумъ 

(глиста).
Двурукія—бимана—отрядъ, состоящій изъ 

одного рода, и вида—человѣкъ. Названіе 
неправильное: такъ называемыя четыре- 
рукія, т. е. обезьяны, имѣютъ лишь двѣ 
руки, и только ихъ ноги цѣпки подобно 
рукамъ.

Двусѣмянодольныя - двудольныя—дикоти
ледонесъ.

Двуутробка—дидельфисъ.
Двучленъ—биномъ.
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Двѣнадцатиперстная кишка—см. кишечный 
каналъ. Но лат. дуодецимале.

Двѣнадцать таблицъ—римская правда или 
древній законникъ, содержащій весьма пер
вобытныя законодательныя нормы, какъ 
напр., еще остатки частной мести и само
управств а. Кромѣ чисто юридическихъ нормъ 
и предписаній противъростовщичества,здѣсь 
содержатся и обрядовыя и религіозныя по
становленія. Фойгтъ, XII таблицъ. Муром
цевъ, Гражданское право древняго Рима.

Деакъ—венгерскій государственный дѣя
тель, одинъ изъ основателей нынѣшняго 
политическаго устройства Венгріи, 1803—76. 
Изъ древней венгерской фамиліи. Былъ въ 
либеральной оппозиціи, въ 1848 велъ не
удачные переговоры съ Виндишгрецомъ, 
удалился въ свое имѣніе. Министерство 
Шварценберга напрасно пыталось зару
читься его содѣйствіемъ. Послѣ примири
тельнаго императорскаго декрета въ свою 
очередь сталъ дѣлать попытки къ сближе
нію съ Австріей. Въ эпоху Шмерлинга на
писалъ знаменитую статью въ газетѣ Пешти 
Напло, гдѣ утверждалъ, что Венгрія готова 
согласовать свои историческія права съ ве
личіемъ имперіи, какъ цѣлаго. Послѣ па
денія Шмерлинга, сначала дѣйствовала 
партія староконсерваторовъ. Большинство 
сейма однако принадлежало къ партіи 
Деака. Послѣ войны 1866 г. корона должна 
была уступить. Деакъ обнаружилъ большую 
умѣренность и много способствовалъ успѣху 
австро-венгерскаго соглашенія. Деакъ былъ 
похороненъ почти съ царскими почестями. 
Рѣчи изданы Коньи. Біографы: Пульски, 
Ченгери (Czengery)—на нѣм.; Шрейнбахъ, 
на нѣм.; Грантъ-Деффъ, на англ.

Дебаркадеръ—мѣсто остановки и отправки 
желѣзнодорожныхъ поѣздовъ.

Дебетъ—пренія.
Дебеты—1. Приходъ. 2. Лѣвая или при

ходная страница въ конторскихъ книгахъ.
Дебиторъ—должникъ.
Дебольсній, Ник. Григ., философъ, род. 1842. 

Гл. соч.: Введеніе въ ученіе о познаніи. О 
діалектической методѣ. Вопросъ о происхож
деніи человѣка съ точки зрѣнія біологіи и 
этики. Философія будущаго. О высшемъ 
благѣ или о верховной цѣли. Философія 
феноменальнаго формализма, ч. I. Метафи
зика. По Д., сверхчувственныя формы или 
категоріи ума приложимы не только къ 
области опыта. Самопознаніе ума знако
митъ насъ съ сверхчувственнымъ міромъ. 
Умъ какъ вещь въ с^бѣ есть не индиви
дуальный, а абсолютный умъ. Богъ есть 
только умъ, безъ воли. По педагогикѣ: О 
подготовкѣ родителей и воспитателей. Фи
лософскія основы нравственнаго воспитанія. 
Обзоръ техническихъ заведеній въ Австріи 
и Германіи. Наше учебное вѣдомство и на
чальная школа.

Дебора или Девора—еврейская пророчица 
и судія.

Дебошъ—буйство, оргія; дебетировать—без
образничать.

Дебречикъ — королевскій вольный городъ 
въ венгерскомъ комитатѣ Гайду. Въ Дебре- 

чинской степи. Чисто мадьярскій городъ, 
центръ мадьярскаго кальвинизма. 56,940 ж. 
(1890 г.) большею частью мадьяры-рефор
маты. Знаменита ярмарка скота. Библіо
тека съ рѣдкими рукописями. Естественно- 
историческій и археологическій музей. Д,еб- 
речмискаяилиГортобальскаястеиб—равнина 
въ 2,900 кв. кил. Замѣчательны натронные 
озера, оставляющія въ жаркое время кору 
соды.

Дебушировать—выйти изъ ущелья.
Дебэ—франц, военный врачъ, написавшій 

подъ видомъ научныхъ сочиненій нѣ
сколько порнографическихъ книгъ, въ осо
бенности: Гигіену и физіологію брака, ко
торая выдержала во Франціи до 150 изданій 
и была переведена почти на всѣ европей
скіе языки. Къ сожалѣнію до сихъ поръ 
еще эту книгу многіе считаютъ научною. 
Недавно появился новый русскій переводъ 
книги Дебэ: Физіологія удовольствій.

Дебютъ—1. Первый выходъ актрисы или 
актера. 2. Въ шахматной игрѣ начальные 
ходы партіи.

Девальвація—пониженіе номинальной цѣн
ности какой-либо денежной единицы съ 
цѣлью согласовать ее съ дѣйствительной 
цѣнностью. Иногда—госуд. банкротство.

Деви или Дэви—сэръ Гомфри, знаменитый 
англійскій химикъ, 1778—829. Былъ уче
никомъ у хирурга и аптекаря, затѣмъ слу
жилъ въ лѣчебницѣ Беддо, который сталъ 
пользоваться закисью азота (веселящимъ 
газомъ), изслѣдованное Дэви, какъ меди
цинскимъ средствомъ.11802 проф. химіи въ 
королевскомъ институтѣ. 1806 изслѣдуя 
вліяніе тока на хим. соед., открылъ калій 
и натрій. Затѣмъ металлы щелочныхъ зе
мель и боръ. 1810 показалъ, что хлоръ— 
простое тѣло, а соляная кислота—водород
ное соединеніе. Училъ, что теплота есть 
движеніе молекулъ тѣлъ. 1815 изобрѣлъ 
предохранительную лампу для рудокоповъ. 
Соч.: Хим. и философскія изслѣдованія. Эле
менты хим. философіи. Эл. земледѣльи, хи
міи—онъ одинъ изъ основателей этол науки. 
Соч. изд. въ 9 тт. 1839. Біографы: Парисъ 
и братъ Деви, Джонъ. Литер, и научные 
фрагменты, изд. 1858. Его: Осн. земл. химіи, 
пер. по-русски.

Девизъ—изрѣченіе или надпись (особенно 
на гербахъ), характеризующія дѣятель
ность, заслуги или цѣль, избранную дан
ными лицами или группами. Прусскій де
визъ—.Каждому свое".

Дезисъ или Дэвисъ, Джеффресонъ—прези
дентъ конфедеративныхъ южныхъ штатовъ 
Америки во время междуусобной войны, 
1808—89. Отличался въ войнахъ съ индѣй
цами и въ мексиканской войнѣ 1847 г., 
былъ всегд а врагомъ аболиціонистовъ. Сталъ 
душою движенія южныхъ штатовъ, обна
руживъ не только таланты государствен
наго человѣка, но и военныя способности. 
Послѣ пораженія Ли подъ Ричмондомъ, 
бѣжалъ, такъ какъ сѣверяне обвинили его 
въ соучастіи по дѣлу объ убійствѣ Лин
кольна и голова его была оцѣнена. По
палъ въ плѣнъ, его содержали сначала въ 
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строгомъ заключеніи, но подъ конецъ вы
пустили на свободу, а въ 1868 году онъ 
совершенно амнистированъ. Издалъ свою 
апологію подъ заглавіемъ: Возникновеніе и 
паденіе конфедеративнаго правительства. 
Біографы: Альфредъ Поллардъ и вдова Де
виса.

Девіація—уклоненіе отъ направленія. Осо
бенно—уклоненіе стрѣлки компаса отъ маг
нитнаго меридіана. Положительной девіа
ціей называется, когда сѣверный конецъ и 
игла компаса попадаетъ къ востоку отъ 
магнитнаго меридіана. На кораблѣ девіація 
зависитъ отъ дѣйствія индукціи земного 
магнетизма на желѣзныя массы, находя
щіяся на кораблѣ.

Йікаліонъ—въ греч. миѳѣ сынъ Прометея 
имены. По совѣту отца сдѣлалъ ков

чегъ, въ которомъ во время потопа спасся 
съ Пиррою на Парнасѣ (или на другой 
горѣ). Онъ и Пирра образовали изъ камней 
новыхъ людей, бросая камни. Основалъ 
гдѣ-то царство и имѣлъ отъ Пирры дѣтей: 
Эллена, Амфиктіона, Протогенею и др.

Девенпортъ—см. Плимутъ.
Девонская система—или по прежней тер

минологіи формація — осадочная система 
между силурійской и каменноугольной, со
стоитъ главнымъ образомъ изъ древняго 
краснаго песчаника; изобилуетъ въ Англіи 
въ Девонширѣ. Также кварциты, конгло
мераты, сѣрыя вакки, известняки, глини
стые сланцы. Мѣстами каменноугольные 
флецы. Изъ растеній виды фукуса, кала
миты, лепидодендроны, папоротники, си
гилляріи, стигмаріи и рѣдкія хвойныя. Изъ 
животныхъ много коралловъ; мшанки (Рин- 
хонелла и др.). Руковод. ископаемое Каль- 
цеола сандалина или крышечный кораллъ. 
Изъ иглокожихъ—криноидныя. Изъ голово
ногихъ—гоніатиты (только и бываютъ въ 
девонѣ). Изъ ракообразныхъ — трилобиты. 
Изъ рыбъ—панцырныя, ганоидныя.

Девонширъ — графство въ ю.-в. Англіи, 
6,747 кв. кил. Города Эксетеръ, Плимутъ, 
Девонпортъ.

Девора—см. Дебора.
Девтеро — или дейтеро — (второ)- см. деут. 

Девтерономіонъ-второзаконіе.
Девясилъ (Inula)—родъ сложноцвѣтныхъ. 

Множество видовъ; изъ нихъ лѣкарств. 
I. Helenium, высокое растеніе съ крупными 
головками и мясистымъ корневищемъ. Сте
бель вверху косматый, листья снизу сѣро
войлочные. Сѣмянки 4 гранныя голыя.

Дегатировка—обработка сукна паромъ и 
прессованіемъ, родъ утюженія.

Дегенерація — вырожденіе, нормальная, 
какъ напр. когда распадаются органы ли
чинки передъ образованіемъ органовъ по
ловозрѣлой особи, и патологическая—вслѣд
ствіе болѣзни. Частый примѣръ дегенераціи 
органовъ можно видѣть у внутренностныхъ 
паразитовъ, организація которыхъ упро
щается, приспособляясь къ паразитическому 
образу жизни. Дегенерація у людей вы
ражается различнѣйшимъ образовъ, напр. 
въ явленіяхъ рахитизма, идіотизма, раз
стройства нервной системы и т. д. Ср. Фере, 

Невропатическая семья. См. еще вырожде
ніе, паразитизмъ, регрессъ.

Дегеэріа (Degeeria)—снѣжная блоха, на
сѣкомое, живущее на снѣгу; изъ числа бе»- 
крылыхъ первичныхъ насѣкомыхъ (Apte- 
rygota) изъ подъотряда Collembola.

Деготь—жидкій или полужидкій растворъ 
смолистыхъ веществъ въ углеводородахъ. 
1. Древесный — сухой перегонкой дерева. 
2. Торфяной—изъ торфа. Служилъ для до
быванія фотогена, вещества вродѣ керосина 
(теперь мало употребляемаго). 3. Каменно
угольный—побочный продуктъ при фабри
каціи свѣтильнаго газа и кокса. Изъ него 
въ свою очередь получаютъ бензолъ, наф
талинъ, антраценъ, множество производ
ныхъ бензола. Деготь играетъ роль въ ме
дицинѣ, какъ дезинфекцирующее средство, 
но при злоупотребленіи имъ является по
носъ, головокруженіе и вообще признаки 
отравленія.

Деградація—разжалованіе, лишеніе чиновъ 
или иныхъ правъ, вообще опусканіе или 
пониженіе съ высшей степени на низшую.

Деградація хлорофилла—превращеніе зеле
наго хлорофилла въ желтое и красное ве
щество (не смѣшивать съ зеленыии и крас
ными формами хлорофилльныхъ зеренъ), 
родъ линянія хлорофилльныхъ зеренъ 
(Саксъ).

Деградаціонные продукты—всѣ органиче
скія соединенія, образующіяся въ растеніи, 
но не употребляемыя далѣе при построеніи 
новыхъ клѣточныхъ оболочекъ и прото
плазмы. Напр. бассоринъ (продуктъ дегра
даціи клѣточныхъ оболочекъ).

Дегрессированіе -обезжиреніе.
Дедалъ, Дэдалъ или Дайдалосъ — миѳи

ческій греческій художникъ. Бѣжалъ отъ 
завистниковъ изъ Аѳинъ на о-въ Критъ, 
запертъ царемъ Миносомъ въ лабиринтъ, 
вмѣстѣ съ сыномъ Икаромъ бѣжалъ, сдѣ
лавъ крылья изъ воску и полотна. Икаръ 
попалъ въ Икарійское море, а Д. переле
тѣлъ въ Сицилію. Тамъ устроилъ грандіоз
ныя водяныя сооруженія.

Дедукція—выводъ частнаго изъ общаго; 
выводъ изъ началъ, признанныхъ за до
казанныя. Милль отличаетъ дедукцію отъ 
дедуктивнаго метода: въ составъ послѣд
няго входитъ, какъ предварительная ста
дія, и индукція она-жѳ служитъ повѣр
кой. Если, наоборотъ, дедукція служитъ 
повѣркой индукціи, то такой методъ, по 
Миллю, есть обратно-дедуктивный. Многіе 
авторы признаютъ математику и логику 
„чисто дедуктивными" науками, хотя въ 
основѣ математики также лежитъ индукція. 
Логика-же есть чисто формальная наука о 
пріемахъ мышленія. Этическія науки мно
гими признаются также за вполнѣ или на 
половину дедуктивныя. Ср. логика.

Дежерандо, баронъ — 1772 — 842, авторъ 
извѣстной въ свое время и законченной 
его сыномъ Сравнительной исторіи фило
софскихъ системъ.

Дежневъ, Семенъ — якутскій казакъ, ро
домъ изъ Великаго Устюга. Открылъ море, 
ошибочно называемое Беринговымъ. О намъ 
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Миллеръ, Описаніе морск. пут. по Лед. 
океану. Верхъ, Хронолог, исторія пут. въ 
с. пол. страны. Зеленинъ въ Научн. Обозр. 
1898 года, № 12.

Дезартикуляція — раздѣленіе костей ампу
таціей и происходящее отсюда разстройство 
сочлененія.

Дезагрегація—распаденіе на частицы; рас
паденіе аггрегата.

Дезартеріализація—переходъ артеріальной 
крови въ венозн.

Дезассимиляція—выдѣленіе изъ организма 
его составныхъ частей съ распадомъ ихъ.

Дезертировать—бѣжать съ военной службы.
Дезинфекція — химическіе или физическіе 

процессы, посредствомъ которыхъ уничто
жаютъ инфекцію, т. е. заразу, гл. обр. пу
темъ уничтоженія зародышей (и зрѣлыхъ 
организмовъ) патогенныхъ бактерій. Изъ 
дезинф. средствъ главныя хлорная известь, 
карболовая кислота, сулема, салициловая 
кисл., асептолъ или сульфокарбол. кисл., 
къ которой примыкаютъ креолинъ, лизолъ, 
далѣе іодоформъ, марганцовокисл, кали 
(марганцовокаліевая соль), жженая известь. 
Изъ физич. средствъ наилучшее жаръ. Кохъ 
и Вольфгюгель показали, что зародыши 
нѣк. бактерій способны уцѣлѣть даже при 
нагрѣваніи до 140° С. въ сухомъ жару. 
Всего лучше дѣйствуетъ токъ пара, про
пускаемый въ теченіе получаса. Курсы де
зинфекціи на нѣм. Рейхардтъ, Вернихъ, 
Гельднеръ.

Дезинтеграторъ—машины для раздробле
нія всякаго неволокнистаго матеріала. Пер
вый изобрѣтенъ Карромъ 1862. Кикъ, Но
вѣйшіе успѣхи фабрикаціи муки. Лейпц. 
1883.

Дезинтеграція—распаденіе цѣлаго на ча
сти, раздробленіе.

Дезидерата ·— пробѣлы, недостатки, кото
рые желательно восполнить.

Дезодорація—уничтоженіе запаха. Дезодо
рирующими средствами служатъ напр. жел. 
купоросъ, а также такія дезинфицирующія 
средства, которыя сами обладаютъ слабымъ 
запахомъ, какъ напр. креолинъ въ слабомъ 
растворѣ.

Дезорія—см. Десорія.
Дезорова личинка—личиночн. стадія (пред- 

ставл. регрессивное видоизм. стадіи Рііі- 
dium) у немертинъ (отрядъ плоек, червей).

Деизмъ — система, признающая божество 
не только за отдѣльное отъ міра (въ про
тивоположность пантеизму), но и за не на
ходящееся въ живомъ отношеніи къ міру 
(въ прот. теизму) и не дѣйствующ. въ мірѣ 
посредствомъ чудесъ, но установившее не
измѣнные законы природы. Въ XVI в. 
деизмъ противополагался атеизму, но со 
временъ Блоунта (ум. 1693) подъ деизмомъ 
стали подразумѣвать раціонализмъ. То- 
ландъ, Морганъ и др. англ, деисты были 
представителями этого направленія. Затѣмъ 
Гербертъ (лордъ Чербери), Томасъ Броунъ, 
Шефстбери, Тиндаль, Чоббъ. Во Франціи 
къ деизму примкнули многіе энциклопе
дисты особенно Вольтеръ и Руссо. Лехлеръ, 
Исторія англ, деизма. Пюньеръ, Исторія 
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христіанской рел.-философіи Брауншв. 1880. t 
Геттнеръ, Ист. лит. XVIII в. (Англія).

Дейка или дайка — англ, дайкъ (dyke)— 
жила вулканической породы, имѣющая не
го ризонтальное положеніе и стоящая изо
лированно. Особенно же жилы, расходящіяся 
лучами изъ центра вулканпч. конусе и 
часто остающіяся, когда рыхлая масса го- 
нуса уже совсѣмъ размыта.

Дейкъ см. Ванъ Д. или В. Дикъ.
Дей—собственно дядя по матери—съ 1600 

до 1830 титулъ властителя Алжира.
Деймосъ и Фобосъ—Страхъ и боязнь—въ 

греч. миѳѣ спутники бога войны Ареса. 
Отсюда названіе, данное спутникамъ пла
неты Марсъ. (См.).

Дека—1. Доски верхи, и ниж. въ скрип
кахъ, и т. п., верхняя въ рояляхъ и др. 
струнн. инстр. 2. Въ сложи, слов.—десяти
кратный, напримѣръ, декагонъ десятиуголь
никъ (см.).

Декабристы—участники революціи 14 дек. 
1825 года. Гл. изъ нихъ Павелъ Пестель, 
Кондратій Рылѣевъ, Сергѣй Муравьевъ- 
Апостолъ, Михаилъ Бестужевъ - Рюминъ, 
Петръ Каховскій. 1816 образовалось обще
ство, назв. Союзъ спасенія или истинныхъ 
и вѣрныхъ сыновъ отечества. Средства 
были предложены сначала умѣренныя, 
цѣль — введеніе въ Россіи представитель
наго правленія. 1818 общ. преобразовано 
въ Союзъ Благоденствія. Первонач. самъ 
имп. Алекс, (знавшій объ уставѣ общества) 
относился довольно сочувственно, но съ 
1820 г. наступила полная реакція. 1822 за
крытіе масонскихъ ложъ. Въ Тульчинѣ 
былъ южн. отдѣлъ Союза благоденствія. 
Въ началѣ 1825 образ, еще Общ. соединен
ныхъ славянъ или Славянскій союзъ. Пе
стель, главный тульчинск. дѣятель, былъ 
вообще душою заговора. Велъ переговоры 
съ польск. натр, союзомъ. Въ 1825 заговоръ 
былъ выданъ унтеръ-офицеромъ Шерву
домъ. Послѣ внезапной смерти Ал. 1 въ 
Таганрогѣ, декабристы воспользовались 
тѣмъ, что преемникомъ его былъ не Кон
стантинъ, а Николай и устроили мятежъ 
въ Пет. и на югѣ (Ср. Николай I). Казнь 
пяти главныхъ осужденныхъ произошла 
въ кронверкѣ Петропавловской крѣпости 
13 іюля 1826 г. Бестужевъ, Муравьевъ и 
Рылѣевъ сорвались съ висѣлицы и были 
повѣшены вновь. Записки оставлены дека
бристами: И. Якушкинымъ, Лонд. 1862. Тру
бецкимъ, тамъ же 1863. Н. Пущинымъ, Е. 
Оболенскимъ(нафр.),Фонъ-Визинымъ, Ники
тою Муравьевымъ, Лунинымъ, Н. Горба
чевскимъ, Н. Басаргинымъ, Гангебловымъ, 
бар. Розеномъ (на нѣм.), А. Бѣляевымъ, 
См. Русск. Арх. 1870, 1882, Русск Стар. 
1884, Девятнадцатый вѣкъ Бартенева ч. I. 
Донесеніе слѣдств. комм. 1826 и Варшав
скаго слѣдств. комит. Записки дек., изд. 
Герценомъ А. Пыпинъ, Общ. движ. при 
Ал. I. М. Богдановичъ, Исторія царствова
нія имп. Ал. Баронъ Корфъ, восш. на пре
столъ имп. Никол. I. Н. Шильдеръ, Исторія 
царств. Ал. I и его-же Междуцарствіе въ 
Россіи съ 19 ноября по 14 дек. Р. Ст. 1882 г.
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I. XXXV. Коллекція портретовъ декаб., рис. 
карандашемъ, есть у Л. Ф. Пантелѣева въ 
Спб.

Декада —10 дней (вм. недѣли) въ рес
публик. календарѣ временъ первой фр. 
револ. 2. Сумма первыхъ чиселъ въ мистич. 
ариѳметикѣ. Пиѳагора и у каббалистовъ: 
1+2+3+4=10.

Декадентъ— буквально упадочникъ—шко
ла поэтовъ, поставившихъ своей цѣлью 
упраздненіе не только господствующихъ 
формъ поэзіи, но и здраваго смысла. См. 
символисты. Утвержденіе, будто декадент
ство есть высшее развитіе субъективизма 
въ поэзіи, невѣрно.

Деказъ, герцогъ—1. Эли, 1780—860. Былъ 
парижскимъ префектомъ при Люд. ХѴШ, 
отличался талантами царедворца, былъ 
умѣреннымъ либераломъ. Послѣ убійства 
герц. Беррійскаго, роялисты были не
довольны и даже семья короля требовала 
отставки Дек. Король сдѣлалъ его герцо
гомъ и посломъ въ Лондонѣ. Вскорѣ былъ 
отозванъ. 2. Луи Шарль, сынъ пред. 1819— 
86. Былъ членомъ праваго центра въ па
латѣ 1871 г. Въ 1873 въ министерствѣ 
Брольи мин. ин. дѣлъ. Стремился къ сбли
женію съ Россіей. 1877 остался въ реакціон
номъ министерствѣ, затѣмъ утратилъ до
вѣріе либераловъ и провалился на всѣхъ 
слѣд. выбор, въ палату.

Декагонъ—десятиугольникъ. Декаедръ или 
декаэдръ — десятигранникъ. Декагональное 
число—число вида η (4η—3), т. е. рядъ чи
селъ 1, 10, 27 и т. д. Декалогъ — десять 
заповѣдей Моисея.

Декалькировать — снимать рисунки чрезъ 
прозрачную бумагу. Декалькоманія или 
декалькированіе — метахромотипія — пере
несеніе раскрашенныхъ рисунковъ на де
рево, слоновую кость и т. п.

Декамеронъ - см. Боккаччіо.
Декандоль—1. Огюстенъ Пирамъ, ботаникъ, 

женевецъ. 1778 — 841. Пытался примѣнить 
физику и химію къ ботаникѣ. Изслѣдовалъ 
питаніе лишайниковъ. Вмѣстѣ съ Деллесе- 
ромъ основалъ филантропическое общество 
и Общ. поощр. національной индустріи. 
Постепенно собралъ гербарій, заключающій 
до 80 тыс. видовъ. Передѣлалъ „Француз
скую флору" Ламарка въ совершенно само
стоятельное сочиненіе. Былъ проф. въ Мон
пелье, потомъ въ Женевѣ, гдѣ для него 
создали особую каѳедру. Основалъ си
стематику на морфологіи, обосновалъ уче
ніе объ абортахъ въ ботан. и о сростаніи 
органовъ. Его Система натурале не оконч. 
Продромусъ доведенъ имъ до 8 тт.; осталь
ные 9 составлены его сыномъ. Гл. трудъ 
его и есть Продромусъ систематисъ нату- 
рали регни вегетабилисъ. 1824—73, 17 тт. 
Др. соч. Элементарная теорія ботаники. Ра
стительная органографія. Растительн. фи
зіологія. Собраніе мемуаровъ, относящихся 
къ исторіи раст. царства. Элементарный 
трактатъ ботанической геогр. (Д. одинъ изъ 
основателей этой науки). Библіотеку и гер
барій завѣщалъ сыну подъ условіемъ сдѣ
лать ихъ доступными публикѣ и окончить

Продромусъ. Автобіогр. издана сыномъ- 
Біографъ Дѳ-ла-Ривъ. 2. Альфонсъ Луи Пи. 
рамъ—1806—93, сынъ пред. Изучалъ сна
чала право; написалъ: Право помилованія, 
Сберегат. кассы въ Швейцаріи и др. По 
смерти отца предался ботаникѣ, сталъ проф. 
ботаники и директоромъ Бот. сада въ Же
невѣ. Соч. Введеніе въ ботанику. Раціо
нальная ботанич. географія. Законы ботаи 
нической номенклатуры. Исторія наукъ - 
ученыхъ въ послѣдніе два вѣка. 2 изд. 
1884. Происхожденіе воздѣланныхъ расте
ній. Вмѣстѣ съ другимиіучеными и между пр. 
съ своимъ сыномъ Казиміромъ издалъ окон
чаніе Продромуса своего отца.

Денанъ—1. Глава факультета въ универ
ситетѣ. 2. (У протестантовъ) суперъ-интен
дентъ, инспекторъ но рел. дѣламъ. 3. У 
католиковъ каноникъ, стоящій во главѣ 
капитула.

Денанъ или Дскканъ (Dekhan)—южн. часть 
передней Индіи. Плоскогорье, понижаю
щееся на в. На зап. до 1,300 м. вышины, 
въ срединѣ до 600 м. Всѣ рѣки вытекаютъ 
изъ зап. Гатовъ (Гхатовъ). Почва либо чер
ная (продуктъ разложенія трапповъ) либо 
изъ вывѣтрившагося краснаго латерита, 
либо аллювій и дилювій. Климатъ харак
теризуется изотермой 27°. Въ политическомъ 
отношеніи Д. принадл. къ Брнт. Индіи. 
1676—818 здѣсь было государство Маратовъ. 
Деканскіе языки см. дравидскіе.

Декапитація—обезглавленіе.
Декапода — десятиногія. Подотрядъ дву

жаберныхъ головоногихъ моллюсковъ, съ 
рудиментарной раковиной и 10 „руками" 
или „ногами" (хватательные органы съ 
присосками). Десятиногіе раки (раки, омары, 
гарнели, крабы, лангусты) изъ числа Ento- 
mostraca Podophthalmata съ 5 парами ногъ, 
служащихъ для перемѣщенія, тогда какъ 
три переднія пары испытали превращеніе. 
Сравн. рѣчной ракъ (Astacus fluviatiiis).

Декартъ, Рене—знаменитый франц, фило
софъ, одинъ изъ основателей новой фило
софіи. По лат. Картезіусъ, — отсюда карте
зіанцы (ученики Декарта). 1596—650. Учил
ся въ іезуитской коллегіи, гдѣ всего болѣе 
любилъ математику. Служилъ у Морица 
Оранскаго и у Тилли въ военной службѣ, 
на которую вступилъ „для ознакомленія 
съ жизнью". Занимался однако усердно 
науками. 1619 находясь въ лагерѣ въ Ней- 
бургѣ, принялъ рѣшеніе „отказаться отъ 
всѣхъ предразсудковъ". Много путеш., за
тѣмъ 13 лѣтъ провелъ въ Голландіи въ 
уединеніи, состоя лишь въ научной пере
пискѣ съ принцессой Елисаветой пфальц- 
ской. Въ это время написалъ важнѣйшія 
свои соч., изъ которыхъ многихъ сначала 
не признавалъ, чтобы не навлечь вражды 
духовенства. Кардиналъ Ришелье пригла
силъ его во Францію, а королева Христина 
въ Швецію. Онъ поѣхалъ къ королевѣ, но 
вскорѣ умеръ отъ непривычнаго климата. 
Философское сомнѣніе Декарта начинается 
утвержденіемъ, что можно во всемъ сомнѣ
ваться, однако нельзя сомнѣваться въ томъ, 
что сомнѣваешься, стало быть въ томъ, что 
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мыслишь. Но съ мышленіемъ дано и мыс
лящее: когито, эрго сумъ, τ. е. мыслю, стало 
быть существую. Изъ всѣхъ моихъ пред
ставленій есть лишь одно, которое не можетъ 
быть цѣликомъ призрачнымъ, но должно 
быть дано, такъ какъ его реальность пол
нѣе моей собственной: это идея Бога, со
вершеннѣйшаго существа. Онтологическое 
доказательство существованія Бога принад
лежащее Ансельму (см.) переработано Д. 
такъ: Богъ есть совершеннѣйшее существо, 
къ совершенствамъ принадлежитъ также су
ществованіе, стало быть Богъ существуетъ. 
Несостоятельность этого доказательства вы
яснена Кантомъ. Однодізъ свойствъ Бога по 
Дек., его правдивость, иначе слѣдовало бы 
допустить, что совершеннѣйшее существо 
хочетъ обманывать людей. Стало быть все, 
что я познаю ясно и отчетливо, то суще
ствуетъ реально: такимъ образомъ Де
картъ возстановляетъ реальность міра. Сущ
ность матеріи состоитъ лишь въ ея протя
женности, ибо только это свойство матеріи 
таково, что безъ него ея нельзя мыслить. 
Душа непротяженна, отсюда ея противопо
ложность тѣлу. Такимъ образомъ ученіе 
Д. есть полный дуализмъ. Матерія состоитъ 
изъ корпускулъ, т. е. тѣлецъ разной вели
чины и формы, которыя слѣдуети отличать 
отъ атомовъ древнихъ философовъ, такъ 
какъ Дек. не допускалъ пустоты и допус
калъ неопредѣленную дѣлимость. Живот
ныя чистые автоматы. Они ничего не чув
ствуютъ. Люди обладаютъ мыслящей ду- 
шею, помѣщающейся въ Гландула пинеа- 
лисъ —шишковидной железѣ — единствен
номъ непарномъ органѣ мозга. Душа сама 
по себѣ не имѣетъ никакого отношенія къ 
тѣлу, но оба зависятъ отъ Бога, который 
устанавливаетъ между ними согласіе. Ср. 
Гелинксъ, Мальбраншъ, окказіонализмъ. 
Счастіе есть цѣль человѣка, оно вытекаетъ 
изъ постоянной доброй воли или добродѣ
тели. Кромѣ философскихъ заслугъ Д., не 
менѣе важны его заслуги, какъ математика. 
Онъ основалъ аналитич. геометрію, т. е. 
методъ координатъ, далъ методъ неопре
дѣленныхъ коэффиціентовъ, указалъ на 
истинное значеніе отрицательныхъ корней 
уравненія, показалъ, что по числу пере
мѣнъ знаковъ можно судить о числѣ пол. 
и отрпц. корней въ ур. любой степени, далъ 
новые методы рѣшенія ур. 4 степени, ввелъ 
отрпц. и дробные показатели и обозначеніе, 
теперь принятое для экспонентовъ, пока
залъ способы проведенія нормалей къ кри
вымъ. Его космогонич. теорія пыталась 
объяснить движеніе планетъ помощью вих
рей; несмотря на ея ошибочность, она важна, 
какъ первая попытка изученія вихревыхъ 
движеній. Соч. Рѣчь о методѣ (Фр.). 1637. 
Размышленія о первой философіи (лат.). 
Основанія филос. (лат.). Трактатъ о стра
стяхъ. Трактатъ о человѣкѣ и объ образо
ваніи чел. плода. Полное собр. соч. изд. 
нѣск. разъ. Куно Фишеръ, Ист. новой фи
лософіи τ. I. Милле, Д. Его же исторія де
картовской философіи (фр.). Ліаръ, Д. (фр.). 
Гейнце, Нравств. уч. Д. (нѣм.). Кохъ, Пси

хологія Д. (нѣм.). Любимовъ въ его Исторіи 
физики. Розенбергеръ, Исторія физики (Есть 
русск. пер.). Наторпъ, Теорія познанія Дек. 
(нѣм.).

Де-Кастри—заливъ Приморской обл., на
званъ такъ Лаперузомъ.

Декларація — объявленіе, сообщеніе. Д. 
правъ человѣка и гражд. см. революція 
1789 г.

Деклинація — склоненіе. Деклинаціонный 
компасъ—буссоль склоненія.

Деклинаціонныя карты — карты изогонич. 
линій. Деклинаціонный кругъ—экваторіалъ.

Деклинаторъ или деклинографъ — приборъ, 
записывающій разности склоненій. Также 
автоматич. аппаратъ, записывающій скло
ненія.

Декоктъ—отваръ травъ.
Декорумъ — внѣшнее приличіе, показная 

благопристойность.
Декрепитація—трескъ, производимый раз

ными искусств, солями и минералами при 
бросаніи ихъ въ огонь. Кристаллы при 
этомъ растрескиваются и распадаются отъ 
дѣйствія паровъ, особенно повар, соль, 
глауберова соль, селитра.

Декресценція — притупленіе реберъ или 
угловъ кристалловъ вслѣдствіе ослаблен
наго роста (Гаюи).

Декреталіи (по лат, литѳрэ декреталесъ)— 
отвѣты и рѣшенія папъ. Особенно просла
вились лже-исидоровы декреталіи (см.).

Декретъ—указъ, постановленіе, рѣшеніе. 
Декретировать—въ переноси, смыслѣ рѣ
шать вопросъ своимъ авторитетомъ.

Декстринъ — крахмальный клей, гомме- 
линъ — углеводъ состава 6 угл. 10 вод., 
5 кисл. СвН1оО5, какъ и крахмалъ и клѣт
чатка. Весьма распространенъ въ раститель
номъ царствѣ. При нагрѣваніи крахм. до 
160-200°, поэтому сод. и въ хлѣбной кор
кѣ. Также нагрѣваніемъ крахм. съ весьма 
малымъ колич. азотн. кисл., которою сма
чиваютъ крахмальную муку и при вареніи 
крахм. съ разбавл. сѣрною кисл., наконецъ, 
дѣйствіемъ діастаза (см.) на крахм.; по
этому находится и въ пивѣ. Фабрично—изъ 
картоф. муки, помѣшивая ее въжелѣзн.ящи- 
кахъ и нагр. выше 200° (не чистый, до 
70% декстр.). Чистый похожъ на аравій
скую камедь, легко растворимъ въ хол. 
водѣ, мало въ слабомъ алкоголѣ, вовсе не 
раств. въ безводномъ. Сильно вращаетъ 
плоскость поляризов. луча вправо, откуда 
названіе. Іодомъ окраш. въ слабый ама
рантовокрасный цвѣтъ. Слабыя кислоты 
превр. его въ впноградн. сахаръ (декстро
зу), экстрактъ солода—въ мальтозу; кипя
ченіе съ азотной кисл. въ щавелевую ки
слоту. Но бродитъ. По отношенію къ іоду от
личаютъ амилодекстринъ, ахроодекстринъ, 
эритродекстринъ. Для протравы, аппретиро
ванія, въ шелковомъ производствѣ, въ обой
номъ дѣлѣ, въ хирургіи, въ кондитерскомъ 
дѣлѣ. Удобоваримѣе крахмала. Вагнеръ, 
Производство декстрина и крахмала. 1886.

Декстрокардія—рѣдкій случай положенія 
сердца на правой сторонѣ тѣла. Обыкно
венно сопровождается инверсіей всѣхъ 
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внутренностей, т. е. печень при этомъ на
ходится влѣво и т. д.

Декстроза — тоже, что виноградный са
харъ.

Дентикусъ (Decticus) — родъ насѣкомыхъ, 
изъ сем. кузнечиковыхъ, изъ отряда пря
мокрылыхъ (Locustidae Neuroptera).

Декурія—отдѣленіе изъ десяти гражданъ, 
стоящее въ основѣ подраздѣленія сенато
ровъ и всадниковъ въ древнемъ Римѣ. 
Иногда подъ декуріей подразумѣвали и 
отдѣленіе, содержащее болѣе десяти лицъ, 
напримѣръ судей. Декуріонъ старшина 
декуріи. Декуріо еквитумъ предводитель 
десяти всадниковъ, вообще начальникъ 
коннаго отряда. Въ республ. эпоху и въ 
началѣ имперіи декуріонатъ былъ почет
ною должностью. Позднѣе сталъ бременемъ, 
отъ котораго каждый хотѣлъ по возможно
сти отдѣлаться.

Декъ—корабельная палуба.
Делаваръ—штатъ С. Америки—38°28'—38° 

50' с. ш. 75'4'—75°6' з. д. Равнина, лишь 
на западѣ холмы примык. къ Аппалачск. 
горамъ. На ю. Кипарисное болото (Сайпрессъ 
суампъ)—болото, окруженное вѣчнозелены
ми деревьями и кустами и содержащее 
много ядовитыхъ змѣй. Средняя темпера
тура года 4- 12°. Пов. 5310 кв. кил. Жите
лей 168493 (въ 1890). Изъ нихъ цвѣтныхъ 
28396. Земледѣліе, скотоводство, рыбная 
ловля; 7 хлопчатоб. фабр, съ 53916 вере
тенъ, 996 станковъ, 987 рабочихъ; произ. 
на 1.095,001 долл. 4 шерст. фабр., кораб. 
верфи, фабр. жел. и стальн. изд. Историкъ 
Ф. Винсентъ, Филадельф. 1870.

Делаваръ—рѣка Соед. Штатовъ, впадаю
щая въ одноим. заливъ. 512 килом, дл.

Делавары или Ленни Ленанъ—индѣйское 
племя, прин. къ вост, альгонкинамъ. Къ 
нимъ прежде принадлежали (вымершіе те
перь) могикане. Съ XVII в. ихъ сильно 
стали тѣснить ирокезы. Теперь число ихъ 
не болѣе 1000. Такія названія какъ Масса- 
чузетсъ, Миссисипи и мн. др. принадле
жатъ ихъ языку. Грамматика на англ. Цейс- 
бергера, словарь Бринтона. *Геккевель-  
деръ. Повѣствованіе о миссіи къ делава
рамъ и могиканамъ. Филадельф. 1820.

Делавинъ (Delavigne), Казиміръ — франц, 
поэтъ. 1793—843. Въ 1818 написалъ просла
вившія его Мессенскія пѣсни, въ которыхъ 
выразилъ скорбь французовъ по поводу 
иноземнаго нашествія. Воспѣлъ греч. воз
станіе. Писалъ трагедіи и комедіи: Сици
лійская вечерня. Парія. Школа старцевъ. 
Отклонилъ пенсію, предложенную ему Кар
ломъ X. ,1825 академикъ. Въ трагедіи: Ма
рино Фаліеро порвалъ съ классицизмомъ и 
приблизился къ романтизму. Въ своей „Па
рижской пѣснѣ“ (Рагізіеппе) воспѣлъ іюль
скую револ., въ Варшавской — польскую. 
Комедія Донъ-Жуанъ австрійскій одна изъ 
лучшихъ. Вмѣстѣ съ Беранже одинъ изъ 
представителей либеральной поэзіи 30-хъ 
годовъ. Болѣе лирикъ, чѣмъ драматургъ. 
Соч. изд. нѣск. разъ.

Делагарди—I. Понтусъ, французъ датской 
службы, попавшій въ плѣнъ къ шведамъ. 

Одержалъ рядъ побѣдъ надъ русскими. Слу
жилъ у Эрика XIV. 2. Яковъ, сынъ пред. 
1593—652. Былъ въ польскомъ плѣну, слу
жилъ потомъ у Морица Оранскаго; при Ва
силіи Шуйскомъ, посланъ шведами на по
мощь русскимъ. Разбилъ поляковъ у Твери, 
освободилъ Троицко-Серг. лавру. При Клу
шинѣ разбитъ поляками, по дорогѣ въ 
Швецію захватилъ Новгородъ.

Делагоа—бухта на в. бер. Африки, въ са
мой ю. части португ. колоніи Мозамбикъ. 
Была предметомъ спора между Англіей 
и Португаліей. Избранный третейскимъ 
судьею Макъ-Магонъ высказался за Пор
тугалію, англичане (1880) пытались всту
пить въ договоръ съ Португ., но договоръ 
этотъ возбудилъ негодованіе въ португаль
скомъ народѣ и не былъ ратификованъ. 
Монтейро, Делагоа Бай, Лонд. 1891.

Делакруа — франц, живописецъ, главный 
представитель романтич. школы. 1799—863. 
Произведенія его отличаются рѣзкими кон
трастами и сильными эффектами, особенно 
въ освѣщеніи. Въ исторіи франц, живописи 
создала эпоху его картина: Данте и Вир- 
гилій, переплывающіе адское море (Лувръ). 
Еще большее впечатлѣніе произвела кар
тина изъ исторіи греч. революціи Рѣзня 
на о-вѣ Хіосѣ (Лувръ). Замѣч. еще Эла- 
да, плачущая на развалинахъ Миссолунги, 
Обезглавленіе дожа Марино Фаліеро; Миль
тонъ и его дочери; Христосъ на Масличной 
горѣ; Сардананалъ на кострѣ; Богиня сво
боды, ведущая народъ. Поѣхалъ въ Мо- 
рокко. Вернувшись написалъ: Алжирскія 
женщины въ гаремѣ; Еврейская свадьба 
въ Морокко; Конвульсіонеры въ Танжерѣ; 
Медея; Клеопатра; Взятіе Константинополя 
крестоносцами; Смерть Марка Аврелія (Ту
луза). Въ библіотечной залѣ Люксембург
скаго дворца расписалъ потолокъ. Напи
салъ въ Revue d. d. Mondes 1837 года о 
Микель Анджело. Письма изданы Бюрти, 
дневники Флатомъ. Біогр. Моро (Moreau), 
Робо и Шено (па фр.), Мейеръ. Исторія но
вой франц, живописи. (Нѣм.), Лейпц. 1867. 
Розенбергъ. Исторія новаго искусства, 
Лейпц. 1893, т. I. и соч. Даржанти, Башонъ, 
Турне.

Деламбръ— франц, астрономъ. 1749—822. 
Послѣ открытія Гершелемъ Урана, вычи
слилъ таблицы этой планеты. 1795 членъ 
бюро долготъ. 1807 проф. астрономіи въ 
Коллежъ де Франсъ. Вмѣстѣ съ Метеномъ 
произвелъ градусное измѣреніе отъ Дюн- 
кирхена до Барселоны, для установленія 
нормальнаго метра. Сост. тригонометр. табл, 
написалъ теор. и практ. астрономію и Исто
рію астрономіи, 1817—27, 6 тт.

Деламеттри —см. Ламеттри.
Деламинатіо (Delaminatio)—рѣдкій способъ 

развитія гаструлы (мѣшковидной формы 
зародыша) при которомъ бластула пред
ставляетъ два слоя отъ своеобразнаго дѣ
ленія клѣтокъ въ направленіи касательной 
(Фоль).

Де-ла-Ривъ — женевскій физикъ. 1801—73. 
Главныя работы его въ обл. электричества 
и магнетизма. Изслѣдовалъ удѣльною теп
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лоту газовъ, температуру земной коры и 
полярное сіяніе. 1828 предложилъ покры
вать гальванически серебромъ и мѣдью въ 
щелочныхъ ваннахъ. Редактировалъ Все
общую Женевскую Библіотеку и въ видѣ 
прибавленія къ ней издавалъ Архивъ элек
тричества. Написалъ трактатъ электрич., 
теоретич. и прикладнаго.

Деларошъ — Поль, собственно Ипполитъ. 
1797—856. Французск. живописецъ. 1824 въ 
картинѣ Жанна д'Аркъ на допросѣ у епи
скопа Уинчестерскаго, соединилъ роман
тизмъ съ реализмомъ. Сцена изъ Варѳо
ломеевской ночи (Музей въ Кенигсбергѣ). 
Смерть королевы Елисаветы англійской 
(Лувръ) и др. замѣчательны колоритомъ, 
освѣщеніемъ и композиціей. Кромвель у 
гроба Карла I и Дѣти Эдуарда IV англ, 
въ Тоуэрѣ — крупныя историч. картины. 
1835 Убійство герцога Гюза. Перешелъ отъ. 
историческаго направл. къ идеальному, 
чему частью способствовала смерть его 
жены. Написалъ портреты папы Григо
рія XVI, Абеля Ремюза, Гизо, Тьера, Пур- 
талеса. Онъ глава франц, истор. школы. 
Розенбергъ, Исторія новаго искусства. Лейпц. 
1893.

Делегаціи — представительныя собранія, 
рѣшающія общія дѣла Австро-Венгерской 
державы. Избираются верхнею и нижнею 
палатою. Имѣютъ особое министерство, со
стоящее изъ министровъ иностр, дѣлъ, воен
наго и финансовъ. Ульрихъ, Учебникъ 
австр. госуд. права, Вѣна, 1883.

Делегатъ—депутатъ, уполномоченный. Въ 
католич. церковномъ правѣ — лицо, на ко
торое перенесена юрисдикція. Въ нѣмец
комъ гражд. правѣ—лицо, на которое пе
реводится долгъ съ согласія кредитора.

Дели—или Дехли, Дельхи — главный го
родъ одноименнаго округа Британской Ин
діи. На правомъ бер. Джаммы 28°3' с. ш. 
77°16' в. д., 192579 жит. 1891, изъ нихъ 
лишь 1700 христіанъ, остальные индусы и 
магометане. Вокр. гор. стѣна 9 килом, дли
ны съ 10 воротами. Дворецъ, теперь фортъ — 
зданіе въ 1000 м. длины и 500 ширины съ 
гранитной стѣною въ 6 килом, длины. 
Огромныя ворота изъ краснаго песчаника, 
павильонъ изъ бѣлаго мрамора. Минаретъ 
въ 45 м. высоты. Въ Дели издается 13 га
зетъ. Золотыяи серебр. издѣлія, кисея,шали, 
торговля индиго, хлопкомъ, шелкомъ, хлѣ
бомъ, солью. Въ 14 килом, отъ города ко
лоссальный минаретъ Кутабъ Минаръ 72 м. 
высоты. Шлагинтвейтъ, Индія. Лейпц. 1889. 
Дели былъ столицей великаго Могола.

Делиль—или Делилль—Жакъ, французскій 
поэтъ. 1738—813. Перевелъ Георгики Вир
гинія. Всѣ, даже Вольтеръ, восхваляли его. 
1782 написалъ скучнѣйшую дидактич поэ
му Сады (Les jar dins), которая въ свое время 
имѣла большой успѣхъ. Былъ превосходи, 
чтецомъ. Во время революціи потерялъ всѣ 
свои доходы. 1802 возвратился во Францію 
и получилъ вновь профессуру. Въ концѣ 
жизни ослѣпъ. Соч. изд. 1824 въ 16 т.

Деліанисъ (Delyanis) или Дельянисъ—греч. 
госуд. человѣкъ—род.1826.Пзучалъ въ Аѳи

нахъ право. Былъ въ дружбѣ съ королемъ 
Оттономъ, но затѣмъ послѣ отреченія ко
роля удержался, но не занималъ первой 
роли. 1867, во время критскаго возстанія, 
былъ посломъ въ Парижѣ. Затѣмъ часто 
занималъ министерскіе посты. Въ такъ 
наз. вселенскомъ министерствѣ 1877 года 
подалъ голосъ за войну. Какъ мин. иностр, 
дѣлъ былъ вмѣстѣ съ Комундурусомъ на 
Берлинскомъ конгрессѣ 1885, сталъ во главѣ 
министерства; началъ вооруженія, но вслѣд
ствіе давленія великихъ державъ подалъ 
въ отставку. 1880 послѣ паденія Трикуписа 
былъ снова министромъ-президентомъ. 1892 
имѣлъ столкновенія съ королемъ и дол
женъ былъ подать въ отставку. Стоялъ по
стоянно за панэллинизмъ.

Делійская задача —задача на удвоеніе 
куба, которую древніе долго пытались рѣ
шить помощью линейки и циркуля, что 
невозможно. Однако, уже въ древности были 
найдены рѣшенія помощью кривыхъ выс
шихъ порядковъ. Зутеръ (Suter). Исторія 
мат. наукъ т. I, есть русск. пер. Канторъ. 
Исторія мат. на нѣм. т. I.

Делормъ, Маріонъ—знаменитая куртизан
ка 1613—50, между прочимъ была любовни
цей несчастнаго Сенкъ-Марса, любимца ко
роля, Альфредъ де-Виныі (см.) написалъ 
ея исторію въ романѣ Сенкъ-Марсъ, Викторъ 
Гюго избралъ ее сюжетомъ для драмы Де
лосъ—теперь Майса Дили или Малый Де
лосъ—одинъ изъ Кикладскихъ или Цик
ладскихъ о-въ въ Эгейскомъ морѣ. Теперь 
пустыненъ, въ древности цвѣтущее и свя
щенное мѣсто. На немъ много историч. па
мятниковъ. Лебегъ (Lebegue) изслѣдованія 
на Д. Пар. 1876.

Делоне (Delaunay) — франц, астрономъ — 
1811—72. Былъ проф. въ Сорбоннѣ, потомъ 
въ Политехи, школѣ, 1870 директоръ Па
рижской обсерваторіи. Соч. Элементарн. 
курсъ механики. Изд. 10. Пар. 1884. Эл. 
курсъ астрономіи. Изд. 1884. Трактатъ 
раціон. механики. 7 изд. 1883. Теорія луны. 
1860—67, 2 т. (не окончена). Біогр. Тевено 
(Thevenot).

Дельвигъ, баронъ Ант. Ант,—русскій поэтъ, 
1798—831. Воспитывался въ Царскосель
скомъ лицеѣ вмѣстѣ съ Пушкинымъ, съ 
которымъ былъ въ дружбѣ. Служилъ по 
разнымъ вѣдомствамъ. Въ его домѣ часто 
бывали литературныя собранія. Вмѣстѣ съ 
Сомовымъ издавалъ Сѣверные Цвѣты. Нѣ
которыя его стихотворенія, написанныя въ 
народномъ духѣ, стали „народными" по 
крайней мѣрѣ среди городскаго простона
родья. Былъ женатъ на Салтыковой. Послѣ 
Сѣв. Цвѣтовъ издавалъ альманахъ Под
снѣжникъ, затѣмъ Литературную Газету, 
В. Г. Гаевскій въ Современникѣ 1853 и 
1854 гг. Собр. Соч. въ „Библіотекѣ Сѣвера".

Дельта—треугольная площадь земли вро
дѣ греч. буквы дельта, въ устьѣ рѣкъ, 
особенно Нила.

Делътоидная мышца — мускулусъ дельтои- 
дѳусъ—треугольная мышца плеча. Поды
маетъ руку вверхъ и отводитъ кнаружи. 
Одна изъ сильнѣйшихъ мышцъ.
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ДельФИНитъ—см. Эпидотъ.
Дельфиніумъ—родъ раст. изъ сем. Люти

ковыхъ (Ранункулацеэ). Сюда рыцарскія 
шпоры (Д. Айацисъ) и др. Сѣмена Д. Ста- 
фисагріа содержатъ безцвѣтный кристалли
зующійся дельфининъ, трудно растворимое 
основаніе содерж. 22 углерода, 35 водорода, 
1 азота и 6 кислорода C22H35NO6, сильный 
ядъ, при втираніи въ кожу дѣйствуетъ по
добно вератрину (см.), по сильнѣе.

Дельфиновая кислота—тоже, что валеріа
новая.

Дельфиновыя — семейство зубастыхъ ки
тообразныхъ,—китообразныя средней или 
малой величины съ многочисл. кониче
скими зубами. Живутъ во всѣхъ моряхъ. 
Сюда подсемейства: Фоцэнидэ, куда отно
сится Фоцэна коммунисъ, морская свинья; 
Орка гладіаторъ — косатка; Белуга лев
касъ-бѣлуха. Подсем. шароголовыхъ (Тло- 
біоцефалинэ)—сюда черный дельфинъ, Гло- 
біоцефалусъ глобицепсь и подсем. собств. 
дельфиновъ или клюворылыхъ, куда отн. 
дельфинъ настоящій, Дельфинусъ дельфисъ 
и Д. обыкновенный, Д. Турсіо.

ДельФнноптерусъ (Delphinopterus)—китооб
разное, близкое къ дельфину. Рыло спереди 
закругленнѣе, какъ у Phocaena, спинного 
плавника нѣтъ (у Phocaena невысокій, у 
Delphis и особенно у Огса высокій). D. іеп- 
cas бѣлуха, обыкновенно въ Бѣломъ морѣ, 
до 6 м. длины.

Дельфинусъ — тоже что дофинъ, (см.) на
слѣдникъ престола во Франціи (при коро
ляхъ) Адъ узумъ Дельфини—къ употребле
нію дофина, такъ назывались книги, пред
назначенныя спеціально для дофина; за
тѣмъ это выраженіе вошло въ пословицу 
для книгъ, донесеній и т. п., подобранныхъ 
съ цѣлью изобразить что-либо въ благо
намѣренно-тенденціозномъ духѣ.

ДельФинусъ (Delphinus)—родъ китообраз
ныхъ изъ числа зубастыхъ (Denticetae), 
напр. D. delphis, до 2 м. длины обыкно
венный дельфинъ. Рыло клювообразное, 
зубовъ 80—240. Другой близкій родъ Огса 
косатка, гораздо крупнѣе (8 метр.), свирѣ
пый хищникъ съ 9—12 толстыми зубами. 
Обыкнов. дельфинъ въ моряхъ сѣв. полу
шарія.

Дельфійскій оракулъ—см. Дельфы.
Дельфы—(греч. Дельфой)—малый, но зна

менитый городъ въ древней Фокидѣ у Пар
наса. На полукруглой илощади подъ ска
лами Феріадской и Гіампейской у подошвы 
Гіампейи былъ Кастальскій ключъ. Къ зап. 
поднимался амфитеатромъ самый городъ, 
и внутри ограды находился большой хрзмъ 
Аполлона съ оракуломъ. Древнее названіе 
города было Пиеонъ. Аполлонъ здѣсь якобы 
убилъ дракона Пиѳона. Храмъ былъ въ 
дорійскомъ стилѣ. Кромѣ статуи Ап. здѣсь 
былъ конусъ бѣлаго мрамора, называв
шійся Омфалосъ (пупокъ), такъ какъ пола
гали, что здѣсь находится пупокъ или 
средній пунктъ земли. Сзади была пещера 
съ холоднымъ токомъ газа или пара, ко
торый считался воодушевляющимъ. Здѣсь 
былъ колоссальн. бронз, треножникъ съ! 

сѣдалищемъ для жрицы Пиѳіи. Оракулъ 
уничтоженъ при Ѳеодосіи Великомъ въ 
IV в. Теперь остались развалины храма и 
др. древности. Лучше всего сохранилось 
ристалище для бѣга. А. Моммзенъ, Дель- 
фика. Лейпц. 1878. Фукаръ, въ Научныхъ 
миссіяхъ, Парижъ, 1865. Помптовъ, къ то
пографіи Д. Берл. 1889.

Демагогъ — челов., возбуждающій народ
ныя страсти съ политическими цѣлями.

Демаркаціонная линія—пограничная линія 
или черта. Особенно линія, раздѣляющая 
двѣ враждебныя арміи или двѣ территоріи 
во время перемирія.

Демаскировать—разоблачить, обнаружить.
Деляновъ, Ив. Дав. графъ — 1818 — 98. — 

Изучалъ право, былъ 1858 назн. попеч. 
пет. уч. окр. 1866 тов. мин. нар. пр. 1874 
сенаторъ и дир. Публ. библ. 1882 мин. нар. 
проев. 1888 графъ. При немъ началось осла
бленіе системы классицизма, процвѣтавшей 
при Д. А. Толстомъ. Изданъ былъ цирку
ляръ (1887 г.) объ ограниченіи пріема въ 
гимназіи дѣтей кухарокъ, лакеевъ и т. п. 
недостаточныхъ родителей. Въ Москвѣ мин. 
произнесъ рѣчь къ студ. медикамъ, въ ко
торой совѣтовалъ имъ не забывать ради 
науки объ этикѣ и читать сочиненія св. 
отцовъ и др. нравственныхъ писателей. Въ 
частной жизни графъ Д. былъ чрезвычайно 
добродушенъ и помогалъ многимъ.

Де-Местръ—см. Местръ.
Деметра—богиня земледѣлія въ греч. миѳѣ. 

Дочь Кроноса и сестра Зевса. Она вступи
ла въ связь съ Зевсомъ и родила ему Пер- 
сефону (Прозерпину), и съ Посейдономъ 
(послѣдній имѣлъ съ нею связь въ образѣ 
коня, когда опа приняла образъ кобылы)— 
отъ него она родила дочь и коня. Дочь 
ея отъ Зевса Персефона была похищена 
Гадесомъ. Мать бродила 9 дней, ища дочь, 
ея жалобы услышали лишь Гекате и Ге- 
ліосъ. Послѣдній нашелъ Персефону. Послѣ 
долгихъ приключеній матери, Зевсъ по
слалъ Гермеса въ преисподнюю вернуть 
Персефону; рѣшено, что она треть года 
остается въ преисподней, а остальное время 
у матери.—Деметра, какъ богиня плодоро
дія, была также покровительницей брака. 
Ей были посвящены Ѳесмофоріи и Элев- 
зинскія (или Елевз.) таинства. (См. Ел.) 
Римляне отожествили Д. съ Церерой. Овер- 
бекъ, Греч. художеств, миѳологія. Кн. 4. 
Рошеръ, Леке. гр. миѳ.

Деметріосъ—см. Димитрій.
Демидовъ—I. Никита род. около 1665, ум. 

1725. Былъ первоначально кузнецомъ, во 
время шведской войны поставлялъ оружіе, 
1699, подъ его руков,, устр. первый чугун
нолитейный заводъ (Невьянскій). Велъ такъ 
хорошо дѣла, что Петръ подарилъ ему 
весь заводъ. По случаю, нашелъ Колыван- 
скій рудникъ, ставшій источникомъ его ко
лоссальнаго богатства- Изъ потомк. его: 
2. внукъ Прокофій Акинфіевичъ, извѣстный 
чудакъ и благотворитель. Чтобы наказать 
англичанъ, продавшихъ ему дорого раз
ныя вещи въ Лондонѣ, скупилъ однажды 
въ Спб. всю пеньку. Пожертвовалъ свыше 
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милліона р. на основаніе Моск. Воен, дома 
и 250 тыс. на пет. комм, уч., имъ же осно
ванное. 3. Павелъ Григ. 1738 — 821 внукъ 
Никиты, получилъ образованіе въ Геттин
генѣ и Фрейбургѣ. Переписывался съ Лин
неемъ и Бюффономъ; громадную коллекцію 
и библіот. завѣщалъ Моск. унив. Основалъ 
Демидовское высшихъ наукъ училище— 
теперь Д. Лицей. 4. Павелъ Никол, правнукъ 
Никиты 1798—841. Былъ губернаторомъ въ 
Курскѣ и благотворителемъ, учредилъ Де
мидовскія награды или преміи. 5. Анатолій 
Ник., братъ пред., 1812 — 70. Жилъ почти 
всю жизнь за границей. Основалъ Д. домъ 
призрѣнія трудящихся въ Спб. и съ бра
томъ Павломъ Николаевскую дѣтскую боль
ницу. Былъ женатъ на Матильдѣ, племян
ницѣ Наполеона III и купилъ въ Италіи 
княжество Санъ-Донато. На его счетъ сна
ряжена была экспедиція въ ІО. Россію. Из
далъ книгу: Письма о русской имперіи на 
фр. Въ началѣ Крымской войны подарилъ 
казнѣ милліонъ р. сер. Его картинная гал
лерея одна изъ лучшихъ въ Европѣ. О 
Демидовыхъ существуетъ цѣлая литера
тура. Гр. Спасскій, Жизнеописаніе Никиты 
Д.—С. Шубинскій, Историч. оч. и разсказы. 
В. Карновичъ, Замѣч. бог. части, лицъ въ 
Россіи. Огарковъ, Демидовы, основатели 
горнаго дѣла въ Россіи.

Деми-мондъ—полусвѣтъ—(кокотки и т. п.).
Деміургъ—творецъ, художникъ. У Пла

тона богъ, какъ создатель Вселенной у 
неоплатониковъ—міровая душа образовав
шая міръ, какъ бы свое тѣло. У отцовъ 
церкви иногда синонимъ Логоса (см.) Въ 
космологіи христіанскихъ гностиковъ—отли
чающейся отъ верховнаго Бога подчинен
ный богъ, создатель чувственнаго міра. 
Деміурги въ Аѳинахъ—ремесленники, куда 
причислялись также художники и врачи. 
Въ дорійскихъ городахъ — высшія власти.

Демобилизація—ср. мобилизація — возвра
щеніе къ мирному составу и положенію.

Демографія — народовѣдѣніе — отличается 
отъ этнографіи, изучающей разныя племена, 
тогда какъ демографія или демологія изслѣ
дуетъ отношеніе народа къ государству. 
Рюмелинъ отожествляетъ демографію съ 
описательной статистикой. Энгель при
знаетъ ее изображеніемъ соціальнаго со
стоянія, подъ демологіей же подразумѣ- 
ваетъ изученіе эволюціи народа. Гильяръ 
(Guillard) называетъ демографіей сравни
тельную статистику.

Демократизмъ, демократія, демократъ—въ 
древности подъ демократіей и подразуме
валось владычество или правленіе народа, 
т. е. собственно всѣхъ полноправныхъ граж
данъ, въ противоположность монархіи и 
аристократіи. Вырожденіемъ демократіи 
признавалась охлократія или правленіе 
черни. Демократія новаго времени бываетъ 
непосредственною, большею же частью про
является въ демократизмѣ представитель
ныхъ учрежденій. Токвиль. Демократія въ 
Америкѣ, есть русск. пер. Цепфль, Д. въ 
Германіи, 2 изд. Штутг. 1853. Мэй (Мау) 
Демократія въ Европѣ Лонд. 1877, 2 тт. 

Мэнъ (Maine), Народное правленіе, на англ., 
есть нѣм. пер. О древн. демокр., см. осо
бенно исторію Греціи Грота на англ. Отъ 
политической демократіи слѣдуетъ отли
чать соціалъ-демократію (см.) Въ Соеди
ненныхъ Шт. подъ именемъ демократовъ, 
въ противопол. республиканцамъ, фигури
руетъ бывшая плантаторская партія, про
водящая принципъ протекціонизма и, вооб
ще, политику аграріевъ въ противополож
ность республиканской партіи. См. Соеди
ненные Штаты Америки. Ср. еще Адамсъ 
и Коннингэмъ, Швейцарія (есть русск. пер.) 
Изъ всѣхъ европейскихъ странъ, Швейца
рія является наиболѣе демократической, 
если не считать нѣкоторыхъ славянскихъ 
монархій, особенно Черногоріи. О русской 
демокр. ср. Костомаровъ, Сѣвернорусскія 
народоправства и Сергѣевичъ. Вѣче и 
князь.

Демокритъ изъ Абдеры — греч. философъ, 
около 465—365. Много путешествовалъ, былъ 
энциклопедистомъ, уступая въ этомъ отно
шеніи развѣ Аристотелю, жившему позд
нѣе. Основу ученія объ атомахъ заимство
валъ у Левкиппа, но развилъ далѣе въ 
натуралистическомъ духѣ. Нѣтъ духовнаго 
начала, отдѣльнаго отъ матеріи. Все сво
дится къ атомамъ, движущимся въ пустотѣ. 
Атомы различаются между собою лишь ве
личиною и формою. Изъ однихъ и тѣхъ же 
атомовъ путемъ перемѣщенія получаются 
разныя тѣла, какъ изъ тѣхъ же буквъ азбу
ки можно сложить трагедію и комедію. Ду
ша также аггрегатъ атомовъ. Но она обра
зована изъ самыхъ совершенныхъ атомовъ. 
Ощущеніе происходитъ вслѣдствіе отдѣле
нія отъ вещей малыхъ частицъ; которыя 
проникаютъ въ наши органы чувствъ, при
водя въ движеніе заключ. въ нихъ атомы 
огня. Чувства не даютъ памъ истиннаго 
представленія, ибо на дѣлѣ нѣтъ ни горь
каго, ни бѣлаго и т. д., а есть лишь атомы 
и пустота. Истинное познаніе даетъ намъ 
только мышленіе. Удовольствія чувствъ 
обманчивы, истинны лишь удовольствія 
ума, что служитъ основою этики. Счастье 
не во внѣшнихъ благахъ, а въ познаніи. 
Фрагменты его философіи изд. Муллахомъ. 
О немъ на фр. Ліаръ, на нѣм. Риттеръ, Лип
манъ, Гартъ, Наторпъ. См. еще Целлеръ, 
Философія грековъ. Ланге, Исторія матеріа
лизма, есть два русск. пер.

Декодировать—разрушить до основанія. 
Демонизмъ, демонологія—см. демонъ.
Демономанія — помѣшательство, основан

ное на вѣрѣ въ демоновъ: человѣкъ воображ. 
себя одержимымъ. Демонофобія — страхъ 
передъ демонами или призраками.

Демонстрація—1. Открытое публичное за
явленіе, имѣющее характеръ протеста. 
2. Публичный экспериментъ, особенно на 
лекціяхъ. 3. Фальшивая атака противъ не
пріятеля.

Демонтировать—1. Разобрать на части ме
ханизмъ. 2. Подбить непріятельское орудіе 
пушечнымъ выстрѣломъ.

Демонъ—греч даймонъ или дэмонъ—пер
воначально божество, позднѣе подчинен
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ные, добрые или злые духи. Религіозное 
ученіе халдеевъ было по преимуществу де
монологіей, но также египтяне, индусу и 
др. допускали безчисленное множество де
моновъ. Во время изгнанія, евреи, въ столк
новеніи съ парсизмомъ, выработали обшир
ную демонологію, которой у нихъ не было 
въ древнѣйшія времена. Дальнѣйшее раз
витіе получила демонологія (т. е. ученіе о 
демонахъ) у гностиковъ, раввинистовъ и 
каббали.товъ. Сократъ говорилъ о своемъ 
демонѣ, какъ о внутреннемъ голосѣ совѣ
сти, но по всей вѣроятности, и на самомъ 
дѣлѣ вѣрилъ въ присутствіе нѣкотораго 
высшаго существа, имъ руководившаго. У 
римлянъ демоны фигурируютъ въ роли ге
ніевъ, большею частью благодѣтельныхъ. 
Необычайнаго развитія достигла демоноло
гія въ средніе вѣка, когда существовала 
•сложная терминологія для обозначенія раз
наго рода бѣсовъ и одержимости ими. (См. 
напр. Инкубусъ и суккубусъ). Улертъ, Де
моны, герои и геніи. Лейпц. 1850. Риббекъ, 
Демонъ и геній. Еильдъ, Этюдъ о демо
нахъ, Пар. 1881. Лелю, Демонъ Сократа 
Пар. Мечниковъ (Левъ), статьи о демоно
логіи въ журн. Дѣло 70-хъ годовъ (см. 
Л. Мечниковъ). Ср. анимизмъ и соч. Тай- 
лора, Исторія первобытной культуры.

Деморализація—порча нравовъ, развраще
ніе.

Демосѳенъ — знаменитый ораторъ и гос. 
человѣкъ Аѳинъ. 383 — 322. Первый его 
опытъ говорить рѣчь окончился неудачно. 
Онъ долго работалъ. Цѣлью его было воз
становленіе величія Аѳинъ. 351 произнесъ 
первую рѣчь противъ Македоніи, такъ наз. 
первую филиппику. Благодаря этой рѣчи, 
аѳиняне не дозволили Филиппу овладѣть 
Ѳермопилами. Однако, несмотря на три 
такъ наз. Олинѳскія рѣчи, аѳиняне дали 
Филиппу занять Олинѳъ. 344 и 341 Д. 
произнесъ еще двѣ филиппики. Филиппу 
была объявлена война; оказана помощь 
Византіи. 338 подъ Херонеей греки пора
жены. Противникъ Д., Эсхинъ, пытался 
взвалить на Дем. вину, но граждане пору
чили Д. прочесть надгробное слово пав
шимъ. По смерти Ф., Демосе, пытался воз
будить возстаніе, но разореніе Алексан
дром!, Ѳивъ послужило предостереженіемъ 
и Д. съ трудомъ удалось избавиться отъ 
выдачи Александру. Ктезифонъ предло
жилъ возложить наД. золотой вѣнокъ, чему 
противился Эсхинъ. 330 Д. произнесъ зна
менитую рѣчь „О вѣнкѣ", послѣ которой 
Эсх. былъ изгнанъ. Однако позднѣе вра
гамъ удалось обвинить Д. въ мнимомъ под
купѣ. Бѣжалъ въ Эгину, но былъ торже
ственно призванъ вновь. Послѣ Ламійской 
войны македонская партія приговорила Д. 
къ смерти. Онъ бѣжалъ и самъ отравился. 
Въ древности знали 65 рѣчей Д. До насъ 
дошло 60, но изъ нихъ 27 сомнительной 
подлинности. Всѣ рѣчи пер. на нѣм. Пан
етомъ. На русск. олинѳскія и первая фи
липпика И. Бѣлорусовымъ; многія рѣчи 
Краузе.

Демосъ—народъ у древн. грековъ.

Демотическій — скоропись у египтянъ, см. 
іероглифы.

Демуленъ, Камиллъ — франц, дѣятель ве
ликой революціи. 1760 — 94. Былъ адвок. 
въ Парижѣ. Въ Пале-Роялѣ произносилъ 
племенныя рѣчи. 11 іюля 1879 предложилъ 
толпѣ надѣть вѣтви съ листьями какъ 
эмблему свободы — откуда явился обычай 
надѣвать кокарды. При штурмѣ Бастиліи 
говорилъ съ развалинъ. Издавалъ жур
налъ Революціи Франціи и Брабанта въ 
которомъ называлъ себя генералъ-проку
роромъ фонаря. Былъ другомъ юности Ро
беспьера, но по темпераменту сошелся съ 
жизнерадостнымъ Дантономъ. Съ нимъ ру
ководилъ штурмомъ Тюльери. Избранъ въ 
конвентъ, пытался примирить крайнихъ съ 
Жирондой. 1794 издавалъ остроумный и 
ѣдкій журналъ: Старый Кордельеръ. Ро
беспьеръ велѣлъ арестовать его, за нападки 
на терроръ, вмѣстѣ съ Дантономъ. Жена его, 
сдѣлавшая все для его спасенія, погибла 
вскорѣ послѣ мужа на эшафотѣ. Соч. его 
съ біограф. изд. Клареси. Другое изд. Го
дара.

Денарій—древнѣйшая римская серебр. мо
нета (впервые отчеканена въ 69 г. до Р. X.), 
вѣсилъ 4,584 гр. или 1/т2 часть фунта, въ 
217 г. до Р. X. уменып. до 3,898 гр. Стало 
быть отъ 0,82 до О,? германск. марки. При Не
ронѣ введена золотая мои. и сер. ден. сталъ 
размѣнной монетой, имѣя значеніе двад
цать пятой доли золотого денарія (ауреуса). 
Послѣдній былъ сначала 8,is гр., при Кара- 
каллѣ 6,55 гр. Константинъ ввелъ монету 
въ 4,55 гр. и назвалъ ее солидусъ. Съ III в. 
господствовала путаница вслѣдствіе ухуд
шенія монеты.

Денатурировать—испортить какой-либо пи
щевой продуктъ примѣсью, дѣлающей его 
негоднымъ къ употребленію. Чаще всего 
денатурируютъ спиртъ и соль для освобож
денія ихъ отъ акциза, денатурируя ихъ 
такъ, что они все же остаются пригодными 
для промышленныхъ цѣлей. Спиртъ дена
турируютъ древеснымъ спиртомъ и пири
диновыми основаніями.

Денаціонализировать — лишить національ
ности.

Дендриты—вѣтвистыя образованія въ мер
гелѣ, песчаникѣ, известнякѣ, а также осадки 
металловъ изъ солей въ видѣ вѣточекъ де
рева или мха.

Дендрокойла или депдроцела—см. плоскіе 
черви.

Дендролиты—окаменѣлости деревьевъ.
Дендрологія — ученіе о деревьяхъ. Лоу

донъ, Арборетумъ етъ фрутицетумъ Бри- 
танникумъ. Арнольдъ, Русскій лѣсъ. Кохъ. 
Дендрологія, Эрлангенъ, 2 тт. Его же, Лек
ціи по Дендрологіи; а также Руков. на нѣм. 
Гартвпга и Рюмплера, Диппеля, Вейснера, 
Кене. О натурализаціи экзотич. деревьевъ 
Боотъ (Booth), Дендрологія.

ДендроФидэ—см. змѣи.
ДендроФИлліа—см. кораллы.
ДендроФилліа (Dendrophillia) — мадрепоро- 

вый кораллъ, изъ числа шестилучевыхъ, 
Нехасогаіііа
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Дендрохирота (Dendrochirota) — семейство 
изъ отряда Pedata, принадлежащаго къ 
типичнымъ голотуріямъ (классъ изъ числа 
иглокожихъ Echinodermata). Щупальцы 
(tentacula) древовидныя. Сюда напр. мор
ской огурецъ Cucumaria.

Дендроцёла (Dendrocoela)—подотрядъ изъ 
отряда рѣснитчатыхъ червей (Turbellaria), 
съ вѣтвистой кишкой (откуда названіе). 
Напр. Dendrocoelum lacteum, прѣсноводное 
молочно-бѣлое животное.

Дендроцела—см. плоскіе черви.
Денегація—отказъ.
Денежкинъ камень — горная вершина въ 

Уральскомъ хребтѣ въ Верхотурск. уѣздѣ. 
5027 ф. надъ ур. моря.

Денисовы—братья Андрей и Семенъ, вожди 
раскола въ началѣ XVII в., настоятели Вы- 
говской пустыни. См. рукоп. ими. публичн. 
библ. № 1276 и Н. Барсовъ въ Правом. 
Обозр. (и отдѣльно).

Деннигесъ — возлюбленная Лассаля — см. 
Лассаль.

Денсъ лацерансъ (Dens lacerans—или sec
toring,— послѣдній предкоренной и первый 
коренной у плотоядныхъ становятся осо
бенными, такъ наз. рвущими или плотояд
ными зубами.

Денталіумъ (Dentalium)—брюхоногій мол
люскъ изъ отряда Scaphopoda; раковина 
въ видѣ слоноваго клыка.

Дентинъ—см. зубы.
Денти ростра—зубоклювыя.
ДентиФикація—образов, зубовъ.
Дентицетэ (Denticete)—китообразныя, съ 

настоящими зубами въ челюстяхъ. Ноздри 
часто слиты въ одну. Сюда сем. Delphinidae, 
Monodontidae (нижняя челюсть безъ зубовъ), 
Hyperodontidae (въ нижн. челюсти зубовъ 
мало, 1—2) и Catodontidae (кашалоты, въ 
верхи, чел. нѣтъ зубовъ, въ нижней боль
шіе, коническіе).

Дентиція—прорѣзываніе зубовъ.
Денудація—обнаженіе (въ геологіи). Оно 

бываетъ флювіальнымъ—отъ дѣйствія воды, 
глаціальнымъ—отъ ледниковъ (то и другое 
обыкн. въ горахъ) и эолическимъ—отъ вѣт
ровъ (на равнинахъ). Послѣднее называется 
также дефляціей—сдуваніемъ. См. Сочине
нія общества для распространенія естест- 
венно-научн. знаній (на нѣм.). Вѣна, 1887.

Денунціація—показаніе; по преимуществу 
доносъ.

Деонтологія—ученіе о долгѣ. У Бентама— 
тоже что этика.

Деотыма—псевдонимъ польск. писатель
ницы Лущевской.

Департаментъ—1. Отдѣленіе, отдѣлъ. 2. Во 
Франціи въ 1789 департаменты явились 
вмѣсто старыхъ провинцій по предложенію 
аббата Сіейса. Теперь ихъ 87. Въ нѣкот. 
гос. ІО. Америки также принято дѣленіе 
на деп.

Депеша—оффиціальное письмо, отправляе
мое съ возможной скоростью—въ прежнее 
время съ курьерами. Теперь такъ назы
ваютъ телеграммы.

Депо—складъ орудій, припасовъ, машинъ, 
инструментовъ, цѣнныхъ бумагъ и т. д. 

Военное депо во Франціи—военно-ученое 
вѣдомство, изготовляющее военныя карты, 
собирающее сочиненія по военному дѣлу, 
рукописи и т. п. Причислено къ генераль
ному штабу.

Депозитка — прежн. названіе ассигнацій 
Депозитъ—вкладъ. Депозитные банки—см. 
банкъ. Депозиторій — мѣсто, гдѣ хранятся 
вклады, отданные на храненіе.

Деполяризировать — уничтожать поляри
зацію.

Депортація—ссылка. Существовала еще въ 
древности. Особеннаго развитія достигла 
въ Англіи, въ Россіи и во Франціи. Боль
шинство новѣйшихъ криминалистовъ осуж
даютъ этотъ видъ наказанія. Въ Россіи но
вѣйшія мѣропріятія клонятся къ упраздне
нію ссылки въ Сибирь. Гольцендорфъ, Де
портація, какъ средство наказанія.

Депрессія—въ астрономіи отрицательная 
высота; т. е. отсчитываемая по кругу вы
сотъ ниже горизонта. Д. горизонта—см. го
ризонтъ. Она увеличиваетъ высоту звѣзды. 
Въ физикѣ д. называется пониженіе жид
кости вслѣдствіе капиллярности при опу
сканіи въ жидкость не смачиваемой ею 
трубки. Депрессія ртути въ барометрахъ и 
въ термометрахъ требуетъ особыхъ попра
вокъ. Въ географіи депр. называютъ поло
женіе мѣста ниже уровня моря. Въ метео
рологіи—барометр. минимумъ. Въ патоло-. 
гіи—угнетеніе.

Депрессоры—сосудорасширители, вазоди- 
лататорные нервы,

Депретисъ, Агостино — итальянскій госу
дарственный человѣкъ — 1813 — 87. 1860 
былъ „продиктаторомъ" Гарибальди въ 
Сициліи. Ревностно старался о присоедине
ніи острова къ Италіи. Потомъ поссорился 
съ Гариб. Съ 1862 занималъ часто разные 
министерскіе посты Съ 1876, стоя во главѣ 
прогрессивной оппозиціи, былъ также нѣ
сколько разъ министр.-президентоиъ. Про
велъ избирательную реформу, отмѣну при
нудительнаго курса; увеличеніе желѣзно
дорожной сѣти. Постоянно становился все 
умѣреннѣе. 1887 долж. былъ уступить свой 
постъ Криспи.

Депутатъ—выборный, представитель. Де
путація — группа, состоящая изъ выбор
ныхъ или представителей какого-либо со
словія, учрежденія, общества.

Дератоптера—съ кожист. крыльями (зооло
гия. терминъ).

Дербенниковыя (Lythrarieae)—сем. растеній,, 
близкихъ къ миртовымъ. Травянистыя, 
рѣже деревянистыя, съ нераздѣленными 
листьями, безъ прилистниковъ, вѣнчикъ 
остающійся часто съ зубчиками, тычинки 
часто неравныя, завязь верхняя много
гнѣздная, съ 1 — 6 плодолистиками, стол
бикъ простой, сѣмя безбѣлковое.

Дербентъ — портовый городъ у з. берега 
Каспійскаго моря, въ Дагестанской обла
сти. 42°4' с. ш., около 20,000 жит. (по свѣд. 
1888 г. 14,185 жит.). Городъ на горѣ, среди 
садовъ, полей и виноградниковъ. Крѣпость 
(бывшій ханскій дворецъ). Земледѣліе, гон
чарное дѣло, скотоводство, шелковыя и 
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хлопчатобум. ткани, оружейное» мастерство. 
Знаменитая кавказская стѣна (см. Кав- 
казск.). Въ средніе вѣка былъ цвѣтущ. го
родомъ, по-арабски наз. Бабъ элъ абуабъ, 
т. е. ворота воротъ. 1722 отнятъ Петромъ 
Вел. у персовъ. Затѣмъ былъ снова воз
вращенъ персамъ; взятъ Зубовымъ при 
Екат. II и наконецъ 1813 по Гюлистан- 
скому трактату окончательно присоединенъ 
къ Россіи. Климатъ теплый, морской.

Дерби—1. Графъ Эдвардъ Джофри Смитъ- 
1799—869, англ, госуд. чел. (раньше графъ 
Стэнли). Велъ борьбу съ ирландскими на
ціоналистами, особенно съ О’Конеллемъ, за 
что получилъ въ Ирландіи названіе „скор
піона". Выступилъ энергично за избират. 
реформу 1832 г.; провелъ принудительный 
ирландскій билль, провелъ эмансипацію 
вестъ-индскихъ рабовъ, порвалъ съ пар
тіей реформы и 1841 въ министерствѣ Ро
берта Пиля (консервативномъ) взялъ порт
фель мин. колоній. 1845, когда Пиль вы
сказался за отмѣну хлѣбныхъ законовъ, 
Дерби вышелъ изъ состава кабинета и 
сталъ во главѣ протекціонистской оппози
ціи. 1852 послѣ выхода Пальмерстона изъ 
состава кабинета, послѣдній палъ. Дерби 
образовалъ консервативное мин., просуще
ствовавшее однако недолго. 1858 снова во 
главѣ каб., но палъ вслѣдствіе оппозиціи 
парламентской реформы. Перевелъ на до
сугѣ Иліаду (ямбами). 1866 образовалъ ка
бинетъ, въ которомъ провелъ избиратель
ную реформу, болѣе радикальную, чѣмъ 
предложенная раньше вигами. Боролся 
противъ предложенной Гладстономъ от
мѣны гос. церкви въ Ирландіи. Біографы: 
Кеббель, Сэнтсбери (англ.). 2. Эдв. Генри 
•Смитъ Дерби младшій, 1826—93, сынъ пред. 
1874 въ мин. Дизраэли былъ мин. (секрет, 
по иностр, дѣламъ), но когда Дизраэли 
(Биконсфильдъ) сталъ требовать энергич
ной антирусской политики на Востокѣ, вы
шелъ изъ состава кабинета. Затѣмъ еще 
нѣсколько разъ вступалъ въ минист. Диз
раэли и снова выходилъ изъ него. 1879 
рѣшительно отрекся отъ консервативной 
партіи и примкнулъ къ либераламъ. 1882— 
85 былъ мин. колоній въ мин. Гладстона. 
1886 разошелся съ Гл. и присоединился къ 
либ. уніонистамъ. Написалъ: Требованія и 
рессурсы вестъ-индскихъ колоній.

Дерби — Дербійскія скачки—знаменитыя 
•скачки въ Англіи въ Ипсомѣ въ графствѣ 
Сёррей. Отсюда и въ друг, стран, скачки 
наз. „Дерби" (при особ, условіяхъ приза). 
Основаны графомъ Дерби (1780).

Дербиширъ—графство въ с. Англіи 2666 кв. 
кил., 528,033 жит. 1891. Гл. гор. Дерби.

Дервишъ—нищій, въ Индіи факиръ—родъ 
магометанскихъ нищенствующихъ мона
ховъ. Магометъ запретилъ правовѣрнымъ 
монашество, тѣмъ не менѣе оно развилось 
подъ разными чуждыми вліяніями. Счи
таютъ до 72 орденовъ дервишей. Главные: 
Кадири, Рифаи, Мевлеви. Д’Оссонъ, Общая 
картина Оттоманской Имперіи. Пар. 1790. 
Ф. Кремеръ, Исторія господствующихъ идей 
ислама. Пж. Броупъ, Дервиши или восточ
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ный спиритуализмъ. Вамбери, Картины 
нравовъ Востока.

Дергачъ—коростель, Крексъ пратензисъ— 
голенастая птица изъ сем. Раллидэ.

Деренъ—Корнусъ; кизилъ и др. виды- 
родъ изъ сем. кизиловыхъ, Корнеэ.

Держава—одна изъ государственныхъ ре
галій въ Россіи—шаръ съ крестомъ.

Державинъ, Гавр. Романов.—знаменитый 
русскій поэтъ. 1743—816. Изъ мелкопом. 
дворянъ. Въ Оренбургѣ былъ въ пансіонѣ 
нѣмца, бывшаго каторжника и невѣжды. 
Затѣмъ былъ въ казанской гимназіи. По
ступивъ въ армію, кутилъ и развратни
чалъ. Сталъ однако писать стихи и читать. 
1773 когда Бибиковъ былъ посланъ усми
рять Пугачевщину, явился къ нему лично, 
прося взять въ Казань, какъ тамошняго 
уроженца. Отличился, но былъ обойденъ 
наградами за строптивость. Послѣ толка
нія въ передней у Потемкина получилъ 
300 душъ въ Бѣлоруссіи. 1775 выигралъ 
въ карты 40,000 руб. Влюбился съ перваго 
взгляда въ дѣвицу Бастидопъ, дочь пор
тугальца, камердинера Петра III. Бракъ 
былъ счастливый, поэтъ воспѣлъ жену 
подъ именемъ Плѣниры. 1773 Д. сталъ пе
чатать свои произведенія. Много помогли 
развитію его вкуса друзья: Н. Львовъ, Ка
пнистъ и Хемницеръ. 1779 написалъ „На 
смерть кн. Мещерскаго", произв. имѣвшее 
большой успѣхъ. 1782 написалъ Фелицу. 
1784 назначенъ олонецкимъ губернаторомъ. 
Попалъ подъ судъ, но Екатерина сказала, 
что „не можетъ обвинить автора Фелицы". 
1789 „прибѣгъ къ помощи таланта" и на
писалъ Изображеніе Фелицы. Съ помощью 
Зубова и Потемкина былъ назначенъ 
статсъ-секретаремъ императрицы. Не уго
дилъ ей и назначенъ сенаторомъ. По смерти 
первой жены написалъ стихотв. Ласточка 
въ ея память. Потомъ женился на Дьяко
вой, не по любви, а „чтобы не сдѣлаться 
распутнымъ вдовцомъ". 1784 написалъ оду 
Богъ. По смерти Потемкина написалъ 
очеркъ оды Водопадъ, которую окончилъ 
позднѣе. При Павлѣ подвергся опалѣ „за 
непристойный отвѣтъ государю". Затѣмъ 
попалъ въ милость. Увлекся Анакреономъ 
и пытался писать также въ народномъ 
духѣ. При Александрѣ I былъ одинъ годъ 
министромъ юстиціи (1802—3). Сталъ пи
сать плохія драмы и комедіи. Автобіогр. 
въ его Запискахъ. „Жизнеописаніе" нап. 
Я. К. Гротомъ. Соч.: лучшее изд. академи
ческое 7 тт. и 8-ой жизнеописаніе сост. Гро
томъ (дополненія въ IX т.). Ода Богъ перее- 
ведена на всѣ европейскіе языки, даже на 
японскій. Она является отраженіемъ деи
стическихъ взглядовъ XVIII вѣка. Значе
ніе Держ. въ русск. поэзіи всего лучше 
было оцѣнено Бѣлинскимъ, который усмо
трѣлъ въ Д. истиннаго поэта, несмотря на 
напыщенность его одъ, особенно придвор
ныхъ.

Дериванціа—отводящія, отвлекающія сред
ства.

Дериваты или производныя—химическія 
соединенія, получаемыя изъ болѣе про
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стыхъ соединеній замѣною простыхъ ато
мовъ сложными группами или группъ дру
гими группами. Такъ триметплъ - аминъ 
есть дериватъ амміака, происходящій изъ 
послѣдняго замѣною трехъ атомовъ водо
рода тремя группами метила.

Деризація—1. Выводъ. 2. Въ артиллерій
скомъ дѣлѣ то же, что девіація.

Дериваціонное исчисленіе—придумано Ла- 
гранжемъ (терминъ Арбогаста). Это исчи
сленіе есть ничто иное, какъ вычисленіе 
производныхъ функцій отъ данной началь
ной (первообразной). Исчисленіе это до 
извѣстной степени замѣняетъ дифферен
ціальное исчисленіе: оно было придумано 
съ цѣлью избѣжать предположеній относи
тельно безконечно малыхъ величинъ, счи
тавшихся метафизическими. Цѣль не была 
достигнута, но обозначеніе Лагранжа въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ имѣетъ преимуще
ства и сверхъ того служитъ основою для 
нѣкот. новѣйшихъ символическихъ исчи
сленій. Арбогастъ, Исчисленіе деривацій, 
на франц. Страсб. 1800. Лагранжъ, Теорія 
аналит. функцій, 1797, новое изд. 1881 и 
его же, Лекціи по теоріи функцій 1806, но
вое изд. 1886. Также Гинденбургъ, Дери
ваціонное исч. 1803. Ср. Ващенко-Захар
ченко, Символич. исчисленіе. Буняковскій, 
Лексиконъ чистой и прикладной матем. 
А. Forsyth, Курсъ теоріи днффер. уравненій 
на англ, (есть нѣм. перев.).

Дерма—греч. кожа. Дерматическій—отно
сящійся къ кожѣ. Дорматалгія—боль кожи. 
Дерматитъ — воспаленіе кожи. Дермато
генный—образующій кожу. Дерматодинія— 
боль кожи. Дерматологія—ученіе о кожѣ и 
кожныхъ болѣзняхъ. Дерматолизъ—ненор
мальная вялость и растяжимость кожи. 
Дерматолъ— основный галловокислый вис
мутъ (см. галловая кислота)—желтый по
рошокъ безъ запаха, нерастворимый въ 
водѣ; антисептическое средство; особенно 
при ожогахъ и свѣжихъ не гноящихся 
ранахъ; внутрь при поносѣ. Дерматоми
козы — болѣзни, вызываемыя въ кожѣ 
грибками. Дерматопатологія — ученіе о 
кожныхъ болѣзняхъ. Дерматопластика— 
часть пластической хирургіи, излѣченіе 
обезображеній, происходящихъ отъ де
фектовъ кожи, пересаживаніемъ кожи 
съ другихъ, здоровыхъ мѣстъ. Дерма- 
тозоа—кожные паразиты. Дерматозъ—кож
ная болѣзнь. Дерматосомы—см. раститель
ная клѣтка. Дерматодектесъ, Дермато- 
фагусъ, Дерматофили—разные кожные па
разиты изъ числа клещей. Изъ новѣй
шихъ дерматологовъ знаменитѣйшій Геб- 
ра. Общій очеркъ дерматологіи: Брокъ и 
Жаке, Кожныя болѣзни, пер. А. Филиппо
вой. См. литературу при словѣ Кожныя 
болѣзни.

Дерматоптера (Dermatoptera) — подотрядъ 
Orthoptera (прямокрылыхъ насѣкомыхъ) съ 
короткими э литрами, скрывающими однако 
сложенныя заднія крылья. Сюда уховертки, 
похожи на жуковъ, особенно на Staphylinae, 
но легко отличаются отъ нихъ апатомпч. 
признаками и клещами (Сегсі).
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Дерновая руда — разновидность бураго 
желѣзняка.

Дерновыя (Согпеае)—кустарники или де
ревья съ простыми, лишенными прилист
никовъ листьями, 4 лепестка, чашелист- 
ника и тычинки; завязь нижняя изъ 2—3 
плодолистиковъ. Плодъ 1—2 гнѣздная ко
стянка. Столбикъ съ рубцемъ. Большею 
частью въ сѣв. умѣр. поясѣ.

Дернъ (а не деренъ, сравн. деренъ)—верх
ній слой почвы, покрытый травами.

Де Роберти (псевд. де ла Серда) — фило
софъ Евг. Валент., русск. философъ. Род. 
1843. Кончилъ Александровскій лицей, былъ 
потомъ въ разн. нѣмецк. университетахъ и 
въ Парижѣ, сталъ сотрудникомъ въ органѣ 
франц, позитивизма (см. Вырубовъ, Литтре). 
Написалъ Политико-экон, этюды. Писалъ 
въ „Знаніи" и „Словѣ", велъ полемику съ 
Н. К. Михайловскимъ и В. Лесевичемъ. 
1880, въ тверскомъ двор, собр., произнесъ 
рѣчь о необходимости представительнаго 
правленія (Голосъ 1880 г. №№ 352—3). Жи
ветъ б. ч. заграницей. Съ 1897 проф. въ 
Брюссельск. вольномъ университетѣ. Соч.: 
Соціологія—собственно о соціолог. методѣ 
(въ Междунар. Научи. Библіотекѣ). Про
шедшее философіи (по-фр. и по-русски). На 
фр. яз. Непознаваемое. Агностицизмъ. По
иски единства. Сотрудничаетъ въ Rev. 
philos. О немъ: Бартъ, Философія исторіи, 
какъ соціол., на нѣм. 1897. Есть русск. пер. 
Нѣм. и русск. критика отнеслась къ де Роб. 
по большей части отрицательно, исключая 
польск.-нѣм. писателя Гумпловича. Фран
цузская критика ставитъ его высоко.

Дерогація—отмѣна закона позднѣйшимъ 
узаконеніемъ.

Деротремата (Derotremata) — безжаберныя 
хвостатыя амфибіи (имѣютъ жаберную 
щель, кромѣ Cryptobranchus, исполинской 
японской амфибіи, 1—2 метра длины). 
Сюда наир. Menopoma.

Дерптъ — переименованный въ Юрьевъ, 
нѣм. Дорпатъ—см. Юрьевъ Лифляндскій.

Деруледъ—франц, поэтъ и полит, дѣятель, 
одинъ изъ главъ франц, шовинизма. Род. 
1848. Въ войнѣ 1870 былъ добровольцемъ 
въ зуавскомъ полку. Попалъ подъ Седа
номъ въ плѣнъ къ нѣмцамъ, бѣжалъ изъ 
Бреславля, сражался опять подъ нач. Бур- 
баки. Прославился Пѣснями солдата и 
Военными припѣвами (Refrains). Написалъ 
патріот. драму Гетманъ и въ католическ. 
духѣ Моабитъ. Избранный главою лиги па
тріотовъ, велъ себя крайне шовинистиче
ски. 1887 былъ представителемъ лиги па
тріотовъ на похоронахъ Каткова, но рус
скій дворъ его не принялъ. Примкнулъ къ 
Буланже. Въ 1889 руководилъ демонстра
ціей противъ вдовствующей императр. гер
манской Викторіи, когда она пріѣхала въ 
Версаль. Былъ избранъ депутатомъ въ па
лату отъ Ангулема. Въ 1898 году принялъ 
живое участіе въ проискахъ противъ рес
публики, а въ 1899 въ агитаціи такъ на
зываемыхъ антиревизіонистовъ, препят
ствовавшихъ пересмотру дѣла Дрейфуса. 
Руководилъ въ 1898 и въ 1899 г. „патріо- 
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тами·*,  которые хотѣли возбудить военный 
мятежъ, былъ арестованъ. Преданъ суду, 
однажды оправданъ, вторично арестованъ. 
Слѣдствіе обнаружило заговоръ и связи 
съ герцог. Орлеанскимъ.

Дерюга—грубая ткань изъ оческовъ.
Дерюжинскій, Влад. Федор. Род. 1861. Чи

талъ полицейское право въ Москвѣ, потомъ 
въ Юрьевѣ. Писалъ въ Русской Мысли, 
Русск. Вѣд., Вѣсти. Евр. Редактируетъ Тру
довую Помощь, журналъ, состоящій подъ 
покровительствомъ императрицы Алексан
дры Ѳеодоровны.

Деряба—большой дроздъ (Турдусъ вис- 
циворусъ).

Десантъ — 1) Войско, перевозимое на су
дахъ съ цѣлью высадки па непріятельской 
землѣ, часть экипажа или-же сухопутныя 
войска. 2) Въ саперномъ дѣлѣ ходъ въ 
вершины гласиса въ крѣпостной валъ.

Десмидіевыя — семейство водорослей изъ 
отряда конъюгатъ—почти всѣ виды не мо
гутъ двигаться самостоятельно. Клѣточныя 
оболочки часто съ скульптурными украше
ніями. При копуляціи протоплазмы двухъ 
клѣтокъ сливаются и образуютъ одну зи
госпору. Хроматофоры расположены пра
вильно по продольной оси клѣточки.

Десминъ — стильбитъ, лучистый цеолитъ. 
Моноклинный силикатъ, часто аггрегатами, 
безцвѣтный, красный, бурый, желтый, сѣ
рый, со стекл. блескомъ. Тв. 3,5—4, Уд. в. 
2,ι —■ состоитъ изъ кальціево-алюминіеваго 
силиката съ 6 частицами воды. Иногда вм. 
калція—калій, натрій.

Десмогнатусъ (Desmognatlius)—родъ сала
мандръ, дышащихъ исключительно кожей 
и не имѣющихъ ни легкихъ, ни жаберъ. у

Десмодонтъ (Desmodont)—особый способъ 
замыканія двустворчатыхъ раковинъ.

Десмондъ—см. фиброидъ.
Десмо — обозначаетъ въ сл. словахъ связку. 

Десмологія— тоже что синдесмологія, ученіе 
о связкахъ. Десмопатія—болѣзнь связокъ. 
Десмопатолагія—ученіе о болѣзн. связокъ. 
Десмофлогозъ—воспаленіе связокъ.

Десмозитъ—глинистый сланецъ, преобра
зованный контактомъ съ діабазомъ.

Десмотропія—см. тавтомерія.
Десмургія—часть низшей хирургіи, трак

тующая объ искусствѣ дѣлать перевязки.
Десна—рѣка, вытекаетъ изъ Смоленской 

губ., пройдя 890 кил. впадаетъ подлѣ Кіева 
въ Днѣпръ. Отъ Брянска судоходна. Въ 
нее впадаетъ Сеймъ. Подвержена сильнымъ 
разливамъ.

Десна—гингива—см. ротъ.
Десоріа (Desoria)—глетчерная блоха, родъ 

насѣкомыхъ изъ числа Apterygota. Сравн. 
Degeeria.

Деспото-Планина—Родопскія горы.
Деспотъ, деспотизмъ — деспотъ по греч. 

значитъ господинъ и было при византій
скихъ императорахъ почетнымъ титуломъ 
царевичей, патріарховъ и др. Потомъ это 
слово стало обозначать тиранническаго мо
нарха. Такъ называемый просвѣщенный 
деспотизмъ XVIII в. (Фридриха II, Іосифа II) 
имѣлъ болѣе мягкія формы, но все-же былъ 

очень плохою школою для гражданской 
свободы. Въ пословицу вошелъ деспотизмъ 
восточныхъ монархій.

Дестунисъ, Гавр. Спиридон.—русскій ви
зантинистъ—род. 1818. Издалъ соч. своего 
отца Византійскіе историки (съ примѣч.). 
Много спеціальн. работъ.

Дестюттъ-де-Траси — французск. философъ. 
1754—836. Вотировалъ за отмѣну сослов
ныхъ привилегій, съ Лафайетомъ хотѣлъ 
оставить Францію, но вернулся, былъ аре
стованъ, освобожденъ лишь по смерти Ро
беспьера. При Наполеонѣ сенаторъ, при 
Бурбонахъ пэръ. Членъ института. Развилъ 
сенсуализмъ Кондильяка въ такъ наз. 
идеологизмъ. Гл. трудъ Элементы идеоло
гіи. Пар. 1801 — 15, 5 тт. Въ поел. 2 частяхъ 
соч. изложена политическая экономія подъ 
видомъ трактата о волѣ и ея дѣйствіяхъ.

Десцеметова оболочка. — примыкаетъ къ 
задн. части роговицы (см. глазъ).

Десятина—1) Казенная—2,400 кв. саженъ 
(80 X 30). Равна l.osas гектара. Экономиче
ская или хозяйственная—3,200 кв. саженъ. 
2) Десятая часть доходовъ, отдаваемая въ 
видѣ подати, оброка или повинности, на
турой или деньгами.

Десятиногіе—см. раки и моллюски. Десятич
ная система—см. мѣры и системы счисленія.

Десятичные вѣсы — вѣсы, на которыхъ, 
помощью надлежащей длины плечъ, і’рузъ 
уравновѣшивается гирями въ десять разъ 
меньшаго вѣса, при чемъ устройство вѣ
совъ позволяетъ класть грузъ на любомъ 
мѣстѣ площадки.

Деталь—подробность, мелкая особенность. 
Детерминація—опредѣленіе, ограниченіе.
Детерминанта — опредѣлитель (говорятъ 

также детерминантъ). 1) Въ математикѣ: 
Символъ, введенный Крамеромъ и свойства 
котораго были изучены Вандермондомъ, 
Лапласомъ, Лагранжемъ, Гауссомъ и др. 
Дет-ы играютъ огромную роль въ новѣйшей 
алгебрѣ, для полученія ихъ проще всего 
исключить перемѣнныя въ п линейныхъ 
ур. съ п перемѣнными (неизвѣстными), въ 
которыхъ извѣстный членъ (или вторая 
часть равенства) есть нуль, напр. изъ двухъ 
уравн. а,х bty = 0, а2х + Ъ2у = 0. Пер
вую мысль объ опредѣлит. подалъ еще 
Лейбницъ. Особенно важны изслѣдованія 
объ опредѣлителяхъ Борхардта, Арнгольда, 
Гессе. Сильвестера, Кэли. См. Ярошенко, 
Теорія опред. Бальцеръ, Теорія и примѣ
неніе опред. (на нѣм.) Гюнтеръ, Учебникъ 
съ истор. обзоромъ (нѣм.). Ср. Опредѣли
тели. Формы (алгебраическія). 2) Въ біоло
гіи — терминъ Вейсманна. Подъ именемъ 
дет. Вейсманнъ подразумѣваетъ такія еди
ницы зародышевой плазмы, которыя опредѣ
ляютъ собою отдѣльныя свойства зрѣлаго 
организма. Ср. Вейсманнъ, зародышевая 
плазма, на нѣм. и статьи въ Научн. Обозр. 
1894—5 гг. особенно статью Делажа. Сравн. 
клѣтка, наслѣдственность, ядро клѣтки.

Детерминація - опредѣленіе. Въ логикѣ, въ 
противоположность абстракціи, обогащаетъ 
общее понятіе по содержанію, суживая его 

, въ объемѣ.
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Детерминизмъ — ученіе, по которому все 
вполнѣ опредѣлено во времени, въ про
странствѣ, по качеству и по количеству. 
Ученіе это не слѣдуетъ смѣшивать съ фа
тализмомъ. Оно отвергаетъ лишь случай, 
чудо и абсолютную свободу воли, т. е. сво
боду, состоящую въ самопроизвольномъ по
чинѣ явленій. Въ нѣкоторыхъ ученіяхъ 
детерминизмъ выродился однако въ родъ 
фатализма, и лишь въ этомъ случаѣ правы 
гтдетермгінисты, отрицающіе безусловную 
необходимость, хотя они не менѣе заблуж
даются, когда признаютъ безусловную сво
боду. Ср. свобода воли.

Детонація —см. взрывчатыя вещества.
Детонировать — 1) въ химіи о вспышкѣ, 

взрывъ; 2) въ музыкѣ — взять невѣрный 
тонъ.

Детонаторъ—зажигательный патронъ; для 
него обыкновенно употр. гремучую ртуть, 
см. взрывчатыя вещ.

Детритъ—распадъ.—1) Валуны въ геоло
гіи. 2) Мельчайшій распадъ тканей въ ги
стологіи. 3) Спеціально оспенный детритъ, 
распадъ, которымъ пользуются для при
вивки (См. Оспа).

Деулинсиое перемиріе — заключ. въ 1618 
въ Деулинѣ, Моск, губ., между Влади
славомъ польскимъ и Михаиломъ Ѳедор. 
Польша признала Михаила царемъ, Вла
диславъ отказался отъ московской короны 
и обязался дать свободу находившемуся 
въ плѣну отцу Михаила, Филарету, вза
мѣнъ чего Москва уступила 10 городовъ. 
Однако, въ 1632 началась новая война, 
такъ какъ поляки не признавали москов
скаго царя (Сравн. Михаилъ Ѳедор.).

Деусъ-ексъ-махина — богъ изъ машины— 
въ древнихъ трагедіяхъ, богъ, котораго 
спускали посредствомъ машины, рѣшалъ 
всѣ затрудненія въ развязкѣ пьесы. Это 
вошло въ пословицу для рѣшенія какого- 
либо вопроса неожиданными средствами.

Деутеро (дейтеро, девтеро) — обозначаетъ 
второ—напр. дейтеро или дейтоплазма вто
ричная плазма въ противоположность про
топлазмѣ — питательный желтокъ, вообще 
питательная плазма. — Дейтерономіонъ — 
второзаконіе.

Деутеромеритъ (Deuteromerit)—подобіе сег
мента или отшнурованной части тѣла у 
нѣкоторыхъ грегаринъ; въ ^той задней, 
большей, части находится простое пузыр
чатое ядро.

Дефекація — 1) испражненіе. 2) Удаленіе 
отбросовъ, очищеніе, особенно сахара.

ДеФекаціоняая грязь — отбросъ свеклоса
харнаго произвдства.

ДеФекаціоняая известь—известь, служ. для 
очистки свѣтильнаго газа.

Дефектъ — 1) недостатокъ, порокъ. 2) Въ 
тппогр. дѣлѣ: испорченный экземпл. или 
листъ.

ДеФИле—ущелье, узкій проходъ. Дефили
ровать — проходить чрезъ ущелье; также 
медленно идти церемоніальнымъ маршемъ.

Дефицитъ — убытокъ. Превышеніе расхо
довъ надъ доходами, особенно въ государ
ственной росписи. Бюджетный дефицитъ, 
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могущій покрыться непредвидѣнными до
ходами, отличается отъ истиннаго.

Дефиниція—опредѣленіе.
ДеФлація—см. денудація.
ДеФлектирояать — отклонять. 1) Дефлек

торъ — приборъ для измѣренія магнитной 
силы, дѣйствующей на компасъ. 2) При
способленіе для трубъ, которыя легко ды
мятъ.

Дефлорація — растлѣніе. Сюда относится 
какъ лишеніе дѣвушки невинности, такъ 
и соблазненіе безпорочной до тѣхъ поръ 
вдовы.

ДеФО — а не Дефоэ — знаменитый авторъ 
Робинзона Крузо. 1660—731. Сынъ мясника. 
Ревностный диссентеръ. Занимался торго
выми дѣлами, но обанкротился. Написалъ 
по этому поводу „Опытъ о проектахъ14 (есть 
нѣм. пер. ФиЛера, озаглавленный Соціаль
ные вопросы. Лейпц.). Здѣсь онъ совѣтуетъ 
основывать сберегательныя кассы и т. п. 
учрежденія, а также отстаиваетъ идею стра
хованія. Выступилъ съ энтузіазмомъ въ 
защиту короля Вильгельма. Когда по смерти 
этого короля возобновилось преслѣдованіе 
диссентеровъ, Дефо написалъ злую сатиру 
подъ заглавіемъ: Кратчайшій путь покон
чить съ диссентерами, гдѣ совѣтуетъ истре
бить ихъ, какъ король Франціи истребилъ 
протестантовъ. За эту сатиру Д. былъ при
говоренъ къ выставкѣ у позорнаго столба- 
и къ тюремному заключенію. Позорный 
столбъ превратился для него въ тріумфаль
ный. Дефо написалъ „Гимнъ къ позорному 
столбу", а толпа осыпала артора цвѣтами. 
Однако, послѣ этого, Дефо, окончательно 
разорившись и имѣя большую семью, 
сдался на предложенія правительства и, 
вопреки своимъ убѣжденіямъ, превратился 

■въ политическаго агента и даже въ шпіона: 
въ этой роли онъ сослужилъ службу пра
вительству при объединеніи Англіи съ 
Шотландіей. Безсмертнымъ сталъ Д. благо
даря своему Робинзону Крузо (собствен
но: Жизнь и удивительныя приключенія 
Робинзона Крузо изъ Іорка). Хотя въ 
основѣ этого разсказа было приключе
ніе Селькирка па островѣ Хуанъ-Фернан
десъ, но здѣсь есть и автобіографическая 
черта: положеніе Дефо заставило его чуж
даться людей, искать одиночества и меч
тать о жизни на необитаемомъ островѣ. 
Р. Кр. написанъ въ 1719. Ни одна книга, 
исключая развѣ Библіи, не издавалась и 
не переводилась столько разъ, какъ эта. 
Ср. Робинзонъ, Робинзонады. Изъ другихъ 
соч. Дефо имѣютъ значеніе еще его Исторія 
объединенія Великобританіи съ біографіей, 
написанной Чомерсомъ. Новеллы изданы 
съ біогр., написанной Вальтеръ-Скоттомъ. 
Критическая біогр. Дефо впервые написана 
Ли и Минто. Ср. Морлей, Ранняя жизнь и 
сочиненія Дефо. В. Лесевичъ въ Русск. Бог. 
1895 г.

Деформація — 1)» Уродливость, уклоненіе 
отъ нормальныхъ морфологическихъ при
знаковъ, не зависящее отъ простого видо
измѣненія морфологическихъ законовъ, ка
кое наблюдается напр. у растеній при 
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абортѣ и при пелоріи (см.). У животныхъ 
частымъ источникомъ деформацій бываетъ 
напр. рахитизмъ. 2) Въ механикѣ и фи
зикѣ—измѣненіе формы тѣла или его ча
стей. Сплошная деф. это такая, при которой 
всякая непрерывная линія тѣла остается 
такою-же при деформированіи, мѣняя од
нако положеніе, видъ и размѣры.

Децемвиры—назначенная для опредѣлен
ной цѣли коммиссія изъ десяти—у римлянъ. 
Такъ, около 451 г. была избрана коммиссія: 
децемвири легибусъ скрибендисъ, т. е. для 
писанія законовъ. Они-же обладали испол
нительною властью. Сначала составили де
сять таблицъ, затѣмъ еще двѣ. Ср. Двѣ
надцать таблицъ. Послѣ покушенія децем
вира Аппія Клавдія на честь дѣвицы Вир
гиніи, вспыхнуло возстаніе и дец. пали.

Децентрализація — противоп. централ. — по
литическое или экономическое освобожде
ніе провинцій отъ преобладанія центра.

Децептеряый— обманчивый.
Деци — въ метрич. системѣ обозначаетъ 

десятую долю, напр. дециаръ — десятая 
часть ара, дециметръ дес. часть метра.

Децидуа (Decidua)—отпадающая оболочка, 
свойственная кольцевидной или дисковид
ной плацентѣ (см. это слово), поверх
ностная часть слизистой кожной оболочки. 
При отпаденіи ея, открывается очень 
большая кровоточивая рана, заживленіе 
которой начинается энергичнымъ сокраще
ніемъ матки. У приматовъ плацента диско
видная.

Децидуата (Deciduata) — млекопитающія, 
ебладающія Decidua, отпадающей оболоч
кой плаценты, напр. у приматовъ (вклю
чая человѣка).

Децима—интервалъ въ десять тоновъ..
Децимальный—десятичный.
Децимація — смертная казнь или тяжелое 

тѣлесное наказаніе черезъ десятаго, въ 
случаѣ напр. возмущенія цѣлыхъ частей 
войскъ пли цѣлаго населенія города. Часто 
у римлянъ, также въ наемныхъ войскахъ 
въ средніе вѣка и даже въ XVII в.

Децій — римскій императоръ—род около 
250 послѣ Р. X., побѣдилъ своего предше
ственника Филиппа Араба при Веронѣ, 
разбилъ нѣсколько разъ готовъ; преслѣдо
валъ христіанъ. Палъ въ битвѣ съ готами 
251 г. въ нижней Мйзіи подлѣ Филиппо- 
поля.

Децій Публій Мусъ старшій—римлянинъ— 
вслѣдствіе предсказанія, некоторому побѣда 
достанется тому, чей полководецъ посвятитъ 
себя смерти, бросился въ ряды непріятелей 
латиновъ и погибъ, послѣ чего латины были 
разбиты (340 г. до Р. X.). Публій Д. Мусъ 
младшій, сынъ пред., точно также посвя
тилъ себя богамъ и погибъ подъ Сентину- 
момъ, гдѣ противъ римлянъ выступили 
этруски, самниты, умбры и галлы.

Дешифрированіе — чтеніе шифрованныхъ 
рукописей, телеграммъ; чтеніе іероглифовъ.

Джаггернаутъ—правильнѣе Джагганнахта— 
т. е. владыка міра — одинъ изъ эпитетовъ 
Вишны въ его воплощеніи какъ Кришны. 
Во время праздника Ратхаятра (т. е. путе

шествія колесницы съ идоломъ Джаггер
наута) подъ колеса бросался въ изступле
ніи народъ. Этотъ фанатизмъ вошелъ въ 
пословицу. Гунтеръ, Орисса, на англ.

Джансонъ или Джексонъ—1. Андрыо—7-й 
презид. Соединенныхъ Штатовъ. 1767 — 
1845. Сынъ ирландскихъ родителей. Отли
чался во многихъ войнахъ. Демократии, 
партія выставляла его кандидатомъ; въ 
1828 г. онъ избранъ президентомъ. Забо
тился о мирѣ и о подъемѣ американской 
торговли. 1832 вновь избранъ. Воспроти
вился своимъ вето постановленію конгресса 
о возобновленіи привилегіи государствен
наго банка и изъялъ изъ банка государ
ственныя деньги. Мѣры эти повредили 
кредиту и привели къ кризису 1837 г. Дж. 
подалъ въ отставку и съ тѣхъ поръ жил ь 
помѣщикомъ. Біографы Партонъ, Сомнеръ, 
Дайеръ. 2. Дж. Стонуоллъ—популярнѣйшій 
генералъ конфедеративныхъ войскъ въ 
междуусобной американской войнѣ. 1824— 
63. 1861 побѣдилъ сѣверянъ подъ Буллъ 
Реномъ, одержалъ еще нѣсколько побѣдъ, 
но по ошибкѣ одного южнокаролинскаго 
полка, давшаго залпъ по своимъ, былъ 
убитъ. Біографы: Кукъ, Дабней и Мери, 
Анна Джаксонъ.

Джаншіевъ, Гр. Аветовичъ—армянско-рус
скій публицистъ, род. 1851. Кончилъ курсъ 
въ Москвѣ, тамъ же присяжн. повѣр. и 
соиздатель Русск. Вѣдом. Гл. соч·. отно
сятся къ реформамъ эпохи Александра II: 
Страница въ исторіи судебн. реф., Основы 
суд. реф. и особенно: Изъ эпохи великихъ 
реф. Книга эта выдержала съ 1892 по 1899 г. 
семь изданій. Содержитъ много любопыт
наго матеріала и написана съ энтузіаз
момъ. Онъ же написалъ: Веденіе неправыхъ 
дѣлъ—соч., относящееся къ вопросу объ 
адвокатской этикѣ.

Джайны — религіозная секта въ Индіи, 
возникла одновременно съ буддизмомъ, 
какъ оппозиція брахманизму. Общины 
джайновъ или послѣдователей джина, т. е. 
пророка, каковымъ считается Вардгамана 
Джнатипутра— большею частью принадл. 
къ купеческому сословію и дѣлятся на двѣ, 
враждующія между собою секты. Подобно 
буддизму, религія джайновъ не признаетъ 
расовыхъ отличій и доступна всѣмъ со
словіямъ. Аскетизмъ играетъ значительную 
роль въ этомъ ученіи. Высшею цѣлью, какъ 
и въ буддизмѣ, является Нирвана. Главныя 
ихъ книги, Атчаранга и Альпасутра, перев. 
въ Свящ. книгахъ Востока, изд. Макса 
Мюллера, т. 22. Бартъ, Религіи Индіи, па 
фр. 1879. Миллуэ. Опытъ о религіи Джай
новъ. Пар. 1884. Бюлеръ, Объ индійской 
религіи Дж. Вѣна 1887.

Джайпуръ — вассальное государство въ 
Раджпутанѣ въ Британской Индіи, 3746 кв. 
кил. 2818023 жиг. б. ч. индусовъ. Гл. гор. 
того же имени съ 158905 ж. 1891 г.

Джевонсъ Стэнли, англ, экономистъ и ло
гикъ 1835—82. Служилъ сначала въ Австра
ліи, потомъ 1866 сталъ проф. Оуэновой кол
легіи въ Манчестерѣ. Купаясь въ морѣ, 
утонулъ. Соч. Каменноугольный вопросъ. 
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Подстановка подобныхъ, какъ истинный 
принципъ мышленія. Теорія политической 
экономіи. 3 изд. 1888. Основы науки. Есть 
русск. пер. Деньги и механизмъ обмѣна. 
Этюды по дедуктивной логикѣ. Государство 
въ отношеніи къ труду. Методы соціальной 
реформы. Изслѣдованія о денежномъ обра
щеніи (currency) и о финансахъ. Письма и 
дневники. Джевонсъ какъ въ политпческ. 
экономіи, такъ и въ логикѣ пытался про
вести математическій методъ. Въ политич. 
экономіи онъ одновременно съ Менгеромъ 
и независимо отъ него является основате
лемъ такъ наз. теоріи предѣльной полез
ности. (См. цѣнность). Въ области логики, 
Дж. шелъ по слѣдамъ Буля (Boole) и пы
тался дать основы математической логики. 
Его соч. по политич. экономіи пользуются 
большею популярностью, чѣмъ труды по 
логикѣ, хотя послѣдніе гораздо болѣе цѣн
ны, чѣмъ первые. Краткій курсъ пол. экон. 
Дж. вышелъ и въ русскомъ (плохомъ)— 
пер. подъ ред. Гольдмерштейна. Сравп. 
статью Э. Борецкой: Принципъ превра
щенія въ логикѣ, въ Наѵчномъ Обозрѣніи 
1899 г. № 7.

Джейранъ или куйрюкъ—Антилопе суб- 
гуттуроза. Средн. Азія, Персія, Туркестанъ. 
Кадыкъ (зобъ) менѣе развитъ, чѣмъ у дзе- 
рена (Ант. гуттуроза),

Джекъ распарыватель животовъ — таин
ственный преступникъ, распарывавшій жи
воты проституткамъ въ 1890 и не найден
ный, но внезапно прекратившій свои под
виги.

Джелалъ Эддинъ Мухаметъ Руми- величай
шій мистическій поэтъ персовъ 1209 — 73. 
Основалъ орденъ дервишей мевлеви. Со
бралъ лирич. стихотв. въ сборникѣ Диванъ, 
въ которомъ онъ говоритъ отъ имени ми
стическаго святого. Переводъ избр. стихотв. 
на нѣм. Розенцвейга. Нѣк стихотв. его 
подражалъ Рюккертъ. Не менѣе знаменитъ 
его Меси еви—26000 двустишій мистич. со
держ. (теперь главная книга суффизма). 
Есть нѣм. пер. Розена и англ. Редгоуза, 
Винфильда. Ср. Эте, Восточные этюды, 1870, 
на нѣм.

Дженкинсъ, Эдвардъ — англ, сатирикъ— 
род. 1838. Путеш. по британской Гвіанѣ 
съ цѣлью изучить положеніе куліевъ—ту
земныхъ рабочихъ. Главное его прозведе- 
ніе Джинксъ Беби, т. е. Джинксовъ мла
денецъ—сатира, осмѣивающая англійское 
ханжество. Многія его произведенія пере
ведены въ Отеч. Зап. 1880 годовъ и въ 
др. жури, нѣкоторыя изданы и отдѣльно. 
Сторонникъ эмиграціи, защищалъ куліевъ 
въ книгѣ: Кули, его правды и кривды.

Дженнеръ, англ, врачъ, изобрѣтатель оспо
прививанія, т. е. собственно прививки ко
ровьей оспы 1740—823. Былъ врачомъ въ 
Беркли въ Глустерѣ. Одна крестьянка обра
тила его вниманіе на предохранительныя 
свойства коровьей оспы. Онъ произвелъ 
рядъ опытовъ. 1796 сдѣлалъ первую при
вивку. 1798 изложилъ свое открытіе въ 
соч.: Изслѣдованіе причинъ и дѣйствій ко
ровьей оспы пли варіолэ вакцинэ. Открытіе 

это быстро распространилось во всей 
Европѣ. Екатерина II одна изъ первыхъ 
привила себѣ оспу. Въ честь Дж. было 
основано королевское Дженнеровское обще
ство, предсѣдателемъ котораго онъ былъ. 
Соч. кромѣ назв. выше: Дальнѣйшія наб
люденія надъ коровьей оспой. Положеніе 
наблюденій надъ кор. оспой. О видоизмѣ
неніяхъ вакцины. Біографы: англ. Баронъ, 
Бурггреве, нѣм. Хулантъ. Ср. оспоприви
ваніе. См. Научн. Об. 1896 г. статью о 
Дженнерѣ.

Джентльменъ (англ.)—собственно принадле
жащій къ низшему дворянству, джентри 
(см.) въ противоположность знати (ноби- 
лити). Позднѣе этотъ титулъ стали примѣ
нять и къ среднему сословію, откуда въ 
парламентѣ обращеніе: „май лордсъ эндъ 
джентльменъ" т. е. милорды и джентль
мены. Въ переносномъ смыслѣ дж. назы
ваютъ человѣка, обладающаго порядоч
ностью и безукоризенными манерами, че
ловѣка „хорошаго тона".

Джентри — дворянство въ Англіи, непри
надлежащее къ аристократич. (такъ наз. 
графскимъ) фамиліямъ (Коунти фамилизъ). 
Глава семьи, прин. къ джентри наз., сквай
ромъ, а въ Шотландіи лэрдомъ (laird). По
литическими привилегіями джентри не обла
даетъ.

Джерси или Джерсей — наибольшій изъ · 
англійскихъ „острововъ канала", т. е. въ 
каналѣ Ламаншъ, подлѣ берега фр. деп. 
Ламаншъ. 116,2 кв. кил. Съ крутымъ бе
регомъ. Хорошо орошенъ. Климатъ мягкій. 
Преобладающія породы: гранитъ и сіенитъ. 
5,5% земли пахать, 1°/0 луга. Пшеница, 
картофель, травы, фруктовые сады. Хоро
шая порода коровъ. 54518 жит. (1991). Изъ 
нихъ много французовъ и говорящихъ по 
фр. Народный языкъ древненормандскій. 
Гл. городъ С. Элье (Неііег). Нури, Геологія 
Джерсея, Пар. 1887. Славятся морскія ку
панья, привлекающія многихъ англичанъ 
и французовъ.

ДжеФФерсонъ — Томасъ, третій презид. 
Соед. Штатовъ. 1743—826. Былъ намѣстни
комъ Виргиніи при англ, владычествѣ, 
перешелъ на сторону революціи, былъ гу
бернаторомъ Виргиніи и потомъ посломъ 
Союза въ Парижѣ. Боролся противъ феде
ралистовъ. 1801 и 1809 избранъ президен
томъ. Защищалъ права Штатовъ противъ 
Англіи и противъ декретовъ о блокадѣ, 
какъ Наполеоновскихъ такт, и англійскихъ, 
объявилъ общее эмбарго (см. это слово). 
Онъ основатель демократической партіи 
въ Америкѣ, отстаивающей права отдѣль
ныхъ штатовъ отъ излишняго единства: 
партія эта позднѣе выродилась въ план
таторскую. Соч. его изданы два раза, но
вое изд. 1891—3 г. Біографы Теккеръ, Ран- 
дель, Партонъ, Морсъ, Шулеръ.

ДжеФФрисъ, лордъ Уемъ—1648—89. Судья 
и лордъ канцлеръ. Прославился неправо
судіемъ; осудилъ неправедно республи
канца Альджернона Сиднея; послѣ подав
ленія возстанія герцога Монмаутскаго во 
время такъ наз. кровавыхъ ассизъ казнил ъ 
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нѣсколько сотъ людей, послѣ бѣгства Іако
ва II посаженъ въ Тоуеръ, гдѣ умеръ отъ 
пьянства.

Джигетай—куланъ, кіангъ—Еквусъ гемі- 
онусъ, Средняя Азія, Монголія, Тибетъ. 
Признается видомъ дикаго осла, но ржетъ, 
какъ лошадь. Хвостъ съ кистью волосъ на 
концѣ. Буланый, съ темной полосой вдоль 
спины и съ черной гривой.

Джигитовка — искуссное Наѣздничество, 
вольтижерство у горцевъ и у казаковъ.

Джинъ—водка перегнанная съ можжеве
ловыми ягодами.

Джихадъ—священная война у магометанъ.
Джонка — китайское трехмачтовое судно. 

На высокой кормѣ изображены драконы и 
т. и.

Джіотто—АнджіолеттоБондоне—см.Джотто.
Джонсонъ Бенъ — 1572 — 637. Англійскій 

драматургъ. Много учился, служилъ въ 
военной службѣ, по возвращеніи съ похода 
посвятилъ себя главнымъ образомъ писа
тельской дѣятельности. Комедія его „Каж
дый человѣкъ по своему нраву" была дана 
на сценѣ, благодаря вліянію Шекспира, 
который самъ игралъ въ ней одну изъ 
ролей. Главная тема комедій Д. и есть 
изображеніе разныхъ „нравовъ", что иногда 
переходитъ у него въ шаржъ. Характерно 
у него изображеніе придворныхъ. Писалъ 
также на античныя темы. Умеръ, пользуясь 
большой извѣстностью, но скудною пенсіей, 
за которую чудовищно льстилъ Карлу I, 
Собр. соч. изд. нѣсколько разъ. О немъ на 
нѣм. Графъ Бодиссинъ, на фр. Мезіеръ. 
Современники и преемники Шекспира, на 
англ. Саймондсъ, Свинбернъ.

Джонсонъ (Johnson), 17-й — президентъ 
Соединенныхъ Шт. Америки 1809—75. Былъ 
портняжнымъ подмастерьемъ, учился чи
тать и писать у своей жены, принялъ 
оживленное участіе въ политикѣ, сначала 
какъ вигъ (см. виги американскіе), за
тѣмъ какъ демократъ; 1835 былъ уже 
депутатомъ, затѣмъ сенаторомъ. Въ на
чалѣ междуусобной войны, хотя былъ де
мократомъ, оказался единственнымъ се
наторомъ въ южныхъ штатахъ, высказав
шимся за союзъ. Линкольнъ сдѣлалъ его 
бригаднымъ генераломъ, затѣмъ Дж. сталъ 
вицепрезидентомъ, а послѣ убіенія Линк, 
и президентомъ, выставленнымъ самою 
республиканскою партіей. Сначала онъ 
дѣйствовалъ строго по отношенію къ южа
намъ, но вскорѣ обнаружилъ перемѣну по
литики. Его постоянныя вето привели къ 
столкновенію съ конгрессомъ; наконецъ, 
онъ былъ преданъ суду сената. Не смотря 
на то, что онъ былъ уличенъ въ потвор
ствѣ подкупамъ, судъ въ концѣ концовъ 
не состоялся. Совершенно опозоренный, Дж. 
удалился въ частную жизнь. 1875 вновь 
избранъ сенаторомъ. Біографы: Саведжъ, 
Фостеръ, Стоддардъ, Юзъ на англ.

Джонъ Булль—см. булль(буллъ)—прозвище 
англичанъ.

Джорджъ, Генри—1839—97 — знаменитый 
американскій экономистъ—былъ наборщи
комъ въ мѣстностяхъ, богатыхъ золотыми 

розсыпями, участвовалъ въ газетѣ Санъ 
Франциско Таймсъ, вскорѣ сталъ главнымъ 
ред. газеты, затѣмъ перешелъ въ газету 
Франциско Геральдъ, погибшую вскорѣ въ 
борьбѣ съ продажностью прессы. Другая 
газета, имъ основанная, Ивнигъ Постъ 
(Evening Post) перешла вскорѣ къ компа
ніи капиталистовъ; Джорджъ ушелъ изъ 
нея, когда издатели потребовали служенія 
своимъ личнымъ интересамъ. Потомъ изда
валъ еще въ Нью-Іоркѣ газету. Просла
вился книгами: Прогрессъ и Бѣдность и 
Соціальные вопросы. Пытался доказать, что 
землевладѣніе есть источникъ всего соці
альнаго вопроса. Его воззрѣнія на про
центъ показываютъ неясность его экономи
ческихъ теорій. Написалъ еще: Протекціо
низмъ или же свобода торговли и Откры
тое письмо папѣ Льву XII къ вопросу объ 
изцѣленіи соціальной нужды. О немъ Вейсъ, 
на нѣм. Гамб. 1891; М. Филипповъ: Генри 
Джорджъ Соціальный вопросъ; С. Южаковъ: 
статьи о Прогрессѣ и бѣдности въ От. Зап. 
80-хъ гг. Прогрессъ и Б. есть въ русск. пер. 
Послѣдоватетелемъ Джорджа явился въ 
Англіи извѣстный біологъ Уоллесъ, писав
шій также о націонализацій земли. Взгля
ды Джорджа были сочувственно приняты 
Л. Толстымъ.

Джотто—см. птальянск. живопись.
Джоуль (а не Джуль)—знам. англ, физикъ, 

одинъ изъ основателей ученія о сохраненіи 
энергіи. 1818—89. По профессіи пивоваръ. 
1843 напечаталъ экспериментальное изслѣ
дованіе о механической теоріи теплоты, а 
именно по поводу нагрѣванія, происходя
щаго вслѣдствіе дѣйствій электромагне
тизма. Утверждалъ, что механическая сила 
эквивалентна производимой ею теплотѣ. 
Измѣрялъ теплоту, получаемую при про
хожденіи воды чрезъ узкія трубки. Нашелъ, 
что работа въ 425 килограмметровъ экви
валентна теплотѣ, нагрѣвающей 1 кило 
воды на 1° С. Другія работы Джоуля, от
носящіяся къ кинетической теоріи газовъ, 
частью выполнены вмѣстѣ съ Уильямомъ 
Томсономъ. Изслѣдовалъ также вліяніемаг- 
нетизма на расширеніе стали и желѣза, 
открылъ законъ, названный его именемъ, 
опредѣляющій нагрѣваніе тѣлъ токомъ (см. 
Электричество). Собраніе его работъ изд. 
подъ загл. Научныя статьи Джоуля, Лонд. 
1882—47, Лонд. 2 тт. Нѣкоторыя пер. на 
нѣм. Шпеигелемъ. Брауншв. 1872.

Джоуль—его законъ—см. Электричество.
Джоуль или вольтъ-кулонъ—единица элек

трической работы: 3600 дж. — одинъ часо- 
вольтамперъ или часоуаттъ. 736 часоуат- 
товъ—1- часо-лошадь. 1000 часо-уаттовъ— 
1 часо-килоуаттъ, англ, юнитъ (unit).

Джуліо Романо—собственно Дж. Пиппи— 
итальян. художникъ, 1492—546 лучшій изъ 
учениковъ Рафаэля. Не обладаетъ однако 
граціей учителя и по натурѣ болѣе при
ближается къ Микель Анджело. Колоритъ 
его нѣсколько рѣзокъ, особенно въ мясо
красномъ топѣ и въ тѣни. Написалъ по 
Рафаэлеву картону Битву Константина. 
Исполнилъ и много другихъ работъ по
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бата, но проектъ отвергли. Его стали по
сылать съ разными порученіями. Велъ въ 
Вѣнѣ переговоры о конкордатѣ. Въ Вест
фаліи возстановилъ католическую епархію, 
былъ посланъ миссіонеромъ къ эскимосамъ. 
Снова возбудилъ вопросъ о целибатѣ; по
лучивъ отказъ, вышелъ изъ катол. церкви 
и женился на англичанкѣ, съ которой 
вскорѣ разошелся. (Она жила позднѣе въ 
Пет. уроками въ аристократ, домахъ). Со
ставилъ Словарь Миссій. Въ Штутгардѣ 
присоединенъ протоіереемъ Базаровымъ 
вновь къ православію. Имѣлъ замѣчатель
ную библіотеку соч. по религіи, особенно 
много было въ ней рѣдкихъ книгъ о фран- 
масонахъ и іезуитахъ.

Джунгли—или джангли — персидское на
званіе болотистой мѣстности, поросшей ку
старникомъ, тростникомъ и т. п. Перешло 
въ Индію, гдѣ обозначаетъ заросли бам
бука и др. растеній по берег, рѣкъ. Часто 
у подошвы горъ, напр. въ Ассамѣ. Въ 
джунгляхъ обыкновенно изобилуютъ тигры, 
буйволы, змѣи, дикіе кабаны, слоны, но
сороги.

Джіусти Джузеппе—итальян. политическій 
поэтъ и сатирикъ. 1809—50. 1835 написалъ 
Діесъ Ирэ на смерть Франца I — свободо
мыслящіе стихи. Нападалъ и на соціали
стовъ. До 1841 его стихотв. были только въ 
рукописяхъ. Послѣ стихотв. „Деленда есть 
Картаго" противъ анархистовъ—заслужилъ 
славу реакціонера. Это ускорило его смерть. 
Собр. соч. изд. нѣск. разъ. Нѣм. пер. Гейзе 
въ его Итальянскихъ поэтахъ. Переписку 
издалъ Фрасси, а важные мемуары Мар
тини. О немъ Фіоретто, Гиверани, Ленар- 
дисъ—на итальян.

Джутъ — виды Корхорусъ изъ сем. липо
выхъ, раст. до 2 саж. высоты, родомъ изъ 
Индіи; культивируется теперь въ С. Аме
рикѣ, можетъ рости въ нашихъ южн. губ. 
Даетъ прочное волокно, особенно пригод
ное для мѣшковъ. Для этого срѣзываютъ 
по окончаніи цвѣтенія и мочатъ. Иначе 
юта, джутъ.

Дзеренъ—Антилопе гуттурата—видъ ан
тилопы съ большимъ зобомъ (кадыкомъ).

Дибичъ Забалканскій—Ив. Ив. или Гансъ 
Карлъ Фридрихъ Антонъ — русско-нѣм. 
графъ и фельдмаршалъ. 1785—831. Учился 
въ Берлинѣ, вступилъ въ русскій Семенов
скій полкъ, отличался въ войну 1812 при 
Полоцкѣ, 1813 участвовалъ въ заключеніи 
тайнаго Рейхенбахскаго соглашенія между 
Россіей. Австріей, Пруссіей и Англіей 1813 г. 
1828 взялъ Варну, 1829 перешелъ Балканы, 
1831 разбилъ поляковъ подъ Гроховымъ, 
но не рѣшился штурмовать Варшавы; от
билъ Скшинецкаго подъ Остроленкой. Вско
рѣ послѣ того умеръ отъ холеры. Біографъ 
Бельмонтъ, псевд. Шюмберга.

Дибластеріэ (Diblasteriae) или Cnidariae, 
иначе Nematophora—„эпителіальные" орга
низмы изъ кишечнополостныхъ; органи
зація выше, чѣмъ у губокъ. Соединительно
тканная мезодерма почти отсутствуетъ (от
сюда назв аніе—двупл астов ыя).

Дибранхіата (Dibranchiata)—двужаберныя

планамъ и по эскизамъ Рафаэля. Напи
салъ Сотвореніе міра, Исторію Ноя, Исто
рію Іосифа. Изъ Мадоннъ: Мадона коль 
дпвино аморе и М. делла гатта—съ кош
кою—обѣ въ Неаполѣ въ музеѣ. Бичеваніе 
(Римъ въ Санъ Прасседе). Поклоненіе па
стырей. Тріумфъ Тита и Веспасіана надъ 
Іудеей. Собственный портретъ—(въ Луврѣ). 
Въ Мантуѣ какъ архитекторъ былъ сдѣ
ланъ надсмотрщикомъ водяныхъ сооруже
ній и зданій. Перестроилъ полъ-города. 
Соорудилъ и украсилъ Паллаццо дель Те; 
многое здѣсь безвкусно и оказало вредное 
вліяніе на позднѣйшихъ художниковъ. Д. 
Арко Исторія жизни и тр. Дж. Р. на итал. 
Мантуа, 1842.

Джунгарія — Чжунгарія или Дзунгарія — 
мѣстность во внутренней Азіи, 43 — 52° с. пі. 
между оз. Балхашемъ на з. и истоками 
Селенги и Орхопа на в. Около милліона 
кв. кил. Зап. часть 11288 кв. кил. принадл. 
къ русск. Семирѣченской обл., вост.—Китаю, 
а именно: сѣв. относится къ Тарбагатаю, 
ю. (Кульджа) къ в. Туркестану. Область 
прорѣзана мощными цѣпями: Алтаемъ, 
Тарбагатаемъ, Джунгарскимъ Алатау, Тянь- 
Шанемъ. Рѣки Иртышъ, Или и нѣк. степ
ныя. Нижняя область—песчаная солончако
вая, средняя нѣкогда была густо населена, 
въ послѣднее время снова поправляется; 
■альпійская съ лѣсами, лугами, глетчерами 
и частью неизслѣдованными минеральными 
богатствами. Кам. уголь, свинецъ, мѣдь, 
серебро. Климатъ рѣзкій, лѣтомъ жары, 
зимою морозы до—24°. По берегамъ рѣкъ 
лѣтомъ миріады москитовъ и комаровъ. 
Въ степяхъ скудная растительность; въ 
средней области дикія абрикосовыя, перси
ковыя, грушевыя деревья, хлѣбъ растетъ 
хорошо; въ верхней обл. альпійская флора. 
Антилопы, змѣи, черепахи, тарантулы, 
много птицъ въ степи, въ средн, обл. оле
ни, аргали, волки, иногда тигры. Населе
ніе нѣск. сотъ тыс., б. ч. дзунгары, всѣ пе
решедшіе въ китайскія владѣнія. Киргизы, 
казаки, русскіе, татары, торготы, кхалки, 
дунганы, ссыльные китайцы. 1871 Россія 
захватила Кульджу, 1881 возвратила ее 
Китаю, но удержала Джунгарію.

Джунковскій — 1. Степанъ Сем. — 1763 — 
839 — малороссійскаго происх. Посланъ въ 
Англію учиться, по возвр. сталъ учителемъ 
дочерей Павла I, былъ директ. деп. госуд. 
имущ. Побудилъ Алекс. I пригласить ква
керовъ для осушенія болотъ подлѣ Спб. 
Придумалъ планъ освобожд. крестьянъ, 
встрѣченный враждебно при дворѣ. Напи
салъ новую и полную систему сельск. хоз., 
одно изъ первыхъ соч. въ этомъ родѣ въ 
Россіи. Спб. 1817, 17 тт. 2. Сынъ его Степ. 
Степ. 1820—70. Отправился заграницу зна
комить иностранцевъ съ православіемъ, 
отъ Шеллинга будто бы получилъ торже
ственное письменное признаніе истины 
Евангелія съ обязательствомъ обнародо
вать лишь по его смерти; въ Римѣ обра
тился въ католицизмъ, вступилъ въ іезуит
скій орденъ и принялъ священство, явился 
въ Римъ съ проектомъ уничтоженія цели-t
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головоногія съ 2 почками, двумя жабрами 
(сюда десятиногія и осьминогія).

Дива — божественная, эпитетъ придавае
мый знаменит, пѣвицамъ.

Диванъ—1. Собраніе стихотв. восточныхъ 
поэтовъ. 2. Турецкое государств, учрежде
ніе, прежнее названіе императорскаго со
вѣта, собств. диванъ гумаюнъ.

Дивергентный—расходящійся — въ матем. 
говорится о рядахъ. Дивергенція—расходи
мость: 1.Расхожденіе признаковъ(Дарвинъ). 
2. Расхожденіе вѣтвей кривыхъ; величина 
его измѣряется въ данныхъ точкахъ угломъ 
между соотв. касательными.

Диверсія—военная демонстрація, имѣющая 
цѣлью отвлечь вниманіе противника въ дру
гую сторону.

Дивертикула-слѣпо оканчив. выпячиваніе 
полыхъ органовъ.

Дивертисментъ—1. Музыка въ антрактахъ. 
2. Вставка между темами въ фугѣ. 3. Соеди
неніе нѣсколькихъ произведеній камерной 
музыки въ одно цѣлое.

Дивиденетъ импера — раздѣли и влас- 
ствуй — политическій принципъ, особенно 
проводившійся Меттернихомъ въ его анти
національной реакціонной политикѣ.

Дивидендъ—подлежащая раздѣлу между 
акціонерами или товарищами прибыль, пре
вышающая обычную норму прибыли. Во
обще—часть прибыли пайщикамъ, по мѣрѣ 
ихъ участія въ предпріятіи.

Дивизіонъ—два соединенныхъ эскадрона— 
жандармскихъ и нѣкоторыхъ казачьихъ. 
Прежде такъ наз. рота въ пѣхотѣ. ’

Дивизія—соединеніе нѣсколькихъ частей 
одного или разныхъ родовъ оружія. Въ 
Россіи 48 пѣхотныхъ дивизій, 20 кавалерій
скихъ (въ мирное время).

Дигесты — или пандекты — см. Корпусъ 
Юрисъ.

Дигестіо—(лат.) пищевареніе.
Дигиталинъ—5 углерода, 3 водорода 2 кис

лорода С5Н8О2, глюкозидъ содерж. въ на- 
перстнянкѣ (Дигиталисъ пурпурен), безцв. 
въ водѣ почти нераств., въ Спирту раств. 
кристаллы. Продажный представляетъ смѣсь 
разн. вещ. Французскій аморфный состоитъ 
главн. обр. изъ дигиталина, кристалличе
скій же изъ весьма ядовитаго дигитоксина, 
21 угл. 33 вод., 7 кислор., С21Н33О7 дѣй
ствуетъ па сердце. Нѣмецкій аморфный 
горьк., сод. гл. обр. такъ наз. дигиталеинъ.

Дигиталисъ—наперстнянка, растеніе изъ 
сем. норичниковыхъ (Скрофуларіеэ). Европа, 
Западная и Средняя Азія. Ядовитое расте
ніе, примѣнимое въ медицинѣ. Дѣйствуетъ 
на сердце, малыя дозы замедляютъ пульсъ 
и повышаютъ кровяное давленіе. Затѣмъ 
наступаетъ сердцебіеніе и сильное пониже
ніе кровянаго давленія. При гипертрофіи 
сердца, воспаленіи мозговыхъ оболочекъ, 
половыхъ разстройствахъ, туберкулезѣ и 
водянкѣ. Монографія Диг. написана Линд- 
леемъ, Лонд. 1821. Об. видъ: Листья свѣтло- 
зеленые, верхніе сидячіе, нижніе съужены 
въ черешокъ, стебель книзу тупогранный съ 
курчавыми волосками—D.grandiflora, цвѣты 
крупные, ядовитое растеніе.
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Дигитиграда — пальце-ходящія млекопи
тающія, напр. собака.

Дигитусъ — лат. палецъ. Д. гиппократи- 
кусъ—колбовидное утолщеніе ногтевого су
става съ искривленіемъ ногтя; при хрони
ческомъ тубѳркулозѣ и порокахъ сердеч
ныхъ клапановъ.

Дигнитарій—сановникъ.
Дигрессія — отступленіе. Въ астрономіи 

уклоненіе, отклоненіе — сравн. элонгація, 
особенно отклоненіе отъ меридіана. Наблю
денія наибольшей дигрессіи какой-либо 
около полярной звѣзды позволяютъ опре
дѣлить меридіанъ

Дигексаэдръ — тоже, что гексагональная 
пирамида.

Дигинія — цвѣтки съ двумя пестиками въ 
системѣ Линнея (собств. двуженныя),

Дидактика—ученіе о преподаваніи.
Дидактическая поэзія — поучительная по

эзія.
Дидаскаліи—поученія, особенно указанія 

древнихъ драматурговъ, какъ исіюнять ихъ 
произведенія.

Дидельфисъ — двуутробка—животное изъ 
отряда сумчатыхъ. Австралія, Ю. Америка.

Дидеро—см. Дидро.
Дидкмій—рѣдкій элементъ—открытъ Мо- 

зандеромъ въ церитовыхъ минералахъ (см.) 
1840 г. Спутникъ церія и лантана. Желто
ватый металлъ, уд. в. 6,54 Ат. вѣсъ около 
143. Вельсбахъ считаетъ Д. состоящимъ 
изъ празеодима и неодима. Менделѣевъ 
помѣщаетъ его въ свою 5-ую группу.

Дидона—см. Пигмаліонъ и Эней.
Дидро, Дени—знаменитый франц энци

клопедистъ 1713—84. Сынъ ножевщика, 
Былъ сначала теологомъ, потомъ юристомъ, 
отецъ отказалъ ему въ поддержкѣ за не
брежныя занятія, онъ занялся литератур
нымъ трудомъ. На него повліяли Бэйль и 
англійскіе свободные мыслители. 1746 на
писалъ Философскія письма. 1747: Прогулки 
скептика. Первое соч. изд. въ Гагѣ, въ 
Парижѣ сожжено рукою палача; второе 
арестовано до появленія въ свѣтъ и издано 
лишь въ 1830 г. За письмо о слѣпыхъ, на
печатанное въ Лондонѣ, посаженъ на годъ 
въ тюрьму по обвиненію въ атеизмѣ. Съ 
1751 г. началъ издавать знаменитую Эн
циклопедію, въ которой вмѣстѣ съ Д’Алам
беромъ (см. Ал.) былъ главнымъ сотруд
никомъ. Свою теорію театральнаго ис
кусства, которое онъ хотѣлъ освободить 
отъ условныхъ формъ и возвратить при
родѣ, Дидро иллюстрировалъ собственными 
драмами: Незаконный сынъ и Отецъ семьи— 
есть нѣм. пер. знаменитаго Лессинга. Это 
было началомъ мѣщанской трагедіи. Пи
салъ разсказы и романы, изъ которыхъ 
одинъ переведенъ на нѣм. Шиллеромъ, дру
гой—именно знаменитый племянникъ Рамо 
Гете. Великолѣпно изображаетъ благер- 
ство и сластолюбіе того времени. 1743 Дидро 
женился противъ воли отца на бѣдной дѣ
вушкѣ; затѣмъ попалъ въ сѣти кокетки ма
дамъ де Пюизье, позорно его эксплуатиро
вавшей. Порвавъ съ нею, вступилъ въ связь 
съ Софіей Волланъ, продолжавшуюся до его 
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смерти. Былъ въ затрудн. положеніи, но 
Екатерина II купила за 15000 ливровъ его 
библіотеку, оставивъ въ его пожизненномъ 
пользованіи и велѣла уплатить ему еще 
50000 ливровъ въ видѣ единовременной 
пенсіи. Пригласила его въ Петерб., гдѣ 
Дидро прожилъ лишь годъ. Отказался отъ 
приглашеніи Фридриха Великаго, побывалъ 
въ Голландіи и возвратился въ Парижъ, гдѣ 
умеръ. Изъ его философскихъ произведеній 
замѣчателенъ. Разговоръ съ Д’Аламберомъ. 
Отъ деизма постепенно перешелъ къ умѣ
ренному атеизму. Онъ отвергалъ личнаго 
Бога и разсматривалъ міръ, какъ великій 
самоиграющій музыкальный инструментъ. 
Сочиненія Дидро до сихъ поръ не изданы 
вполнѣ. Самое полное изданіе; Асеева и 
Турне 1875—77, 20 тт. Многіе вошли въ 
Литературную корреспонденцію Гримма (см. 
Гр.) Мемуары и письма изданы въ двухъ 
собраніяхъ, одно изд. его дочерью, г-жею де- 
Вандоль(1830), другое въ 1841 г. 2 тт. Біогр. 
Розенкранцъ (нѣм.), Сентъ-Бевъ, Авезакъ- 
Лавинь, Шереръ (фр.) Морлей (англ).

Дидункулидэ - зубчатоклювые голуби—см. 
голуби.

Дидусъ — дронтъ, вымершая птица изъ 
подсем. Дидидэ, сем. голубиныхъ. См. 
Дронтъ.

Дижонъ—гл. городъ франц, деп. Котъ-доръ. 
Нѣкогда метрополія Бургундіи, 62307 жит. 
1891. Пивовареніе, фабрикація горчицы, 
уксуса; машины, табакъ. Три факультета: 
правъ^ наукъ и литер. Ваши, Д. и его 
окрести. Диж. 1888.

Диз. — см. дне. — Дизентерія—см. дисент. 
Дизраэли—см. Биконсфильдъ.
Дизурія—разстройство мочеиспусканія.
Дикарь—довольно неопредѣленное назва

ніе, даваемое малокультурнымъ народамъ. 
Собственно такъ слѣдовало бы называть 
лишь народы, не вышедшіе изъ охотничьяго 
образа жизни.

Дикарбоновыя кислоты—см. кислоты.
Дикастерій или дикастеріонъ—судилище 

у грековъ. Послѣ введенія суда присяжныхъ 
Солономъ въ Аѳинахъ явилось десять ди
кастерій. Это же названіе придавалось аре
опагу. См. А. Мейеръ, Дикаст. Шеманъ, Атти
ческій процессъ, Берл. 1883 —8. Френкель, 
Аттическіе суды присяжныхъ. 1877. Въ Вен
гріи есть судебная инстанція, называемая 
„дикастеріальнымъ столомъ".

Дике—одна изъ Горъ (см. Г.) судитъ вмѣстѣ 
со своимъ отцомъ Зевсомъ. Богиня право
судія.

Дикетоны—см. кетоны.
ДикеФальный—двухголовый.
Диклиническій или Диклинный — растенія 

съ однополыми цвѣтами, у которыхъ ты
чинки и пестики въ отдѣльныхъ цвѣткахъ. 
У Линнея диклиніа включали: одно, дву
домныхъ и полигамныхъ.

Дикотилесъ—пекари. Dicotyles - животное 
изъ парнокопытныхъ, видомъ напоминаю
щее свинью, но съ сложнымъ (раздѣлен
нымъ на три отдѣла) желудкомъ, хотя 
и не жвачное; пахучія железы на спинѣ. 
\иды: 1) D. Labiatus 2) D. Torquatus, пекари. 

Клыки простые, хвостъ почти отсутствуетъ. 
Лѣса южноамериканскихъ плоскогорій и въ 
центр. Америки.

Дикотиледонэ—двусѣмядольныя, двудоль
ныя; установленный Жюссье отдѣлъ или 
классъ явнобрачныхъ или цвѣтковыхъ. За
родышъ снабженъ двумя сѣмядолями. Лишь 
у нѣкоторыхъ безхлорофилльныхъ парази
товъ сѣмядоли несовершенно развиты. У 
Ранункулусъ Фпкарія (иначе Фикарія ра- 
нункулоидесъ) и нѣк. др. одна лишь сѣмя
доля, но при этомъ явное сродство съ дру
гими двудольными. Жидковатость листьевъ 
обыкновенно сѣтчатая, рѣдко параллельная, 
руководящіе волокна стебля или ствола 
въ поперечномъ сѣченіи расположены кру
гами. Подраздѣляются на Апеталэ, безле
пестныхъ, Хори—или Полипеталэ, раздѣль- 
нолеп. и Симпеталэ (иначе Гамо—или Мо
нопеталэ), сростпо-леп. Нѣкоторые соеди
няютъ безлеп. съ раздѣльно-леп. (у кото
рыхъ также часто отсутств.или вырождаются 
лепестки).

Дикообразъ—животное изъ грызуновъ.
Дикое мясо — новообразованія на мѣстѣ 

заживленія ранъ, требующія удаленія при
жиганіемъ ляписомъ для предупрежденія 
обезображиванія.

Диктаторъ — облеченная особыми полно
мочіями должность въ древнемъ Римѣ. Дик
таторамъ подчинялись всѣ, кромѣ народ
ныхъ трибуновъ. Впереди ихъ шли 24 лик: 
тора (тогда какъ у консуловъ по 12) и 
несли пучки розогъ и сѣкиры. Обыкновенно 
диктаторъ назначался но рѣшенію сената 
консуломъ или консулярнымъ трибуномъ, 
чаще всего въ военное время при критич. 
опасности. Въ позднѣйшее время у новыхъ 
народовъ диктатура встрѣчается рѣдко. Ср. 
Кавеньякъ, Лорисъ Меликовъ, Розасъ. Пара
графомъ о диктатурѣ наз.германск. имперск. 
законъ для Эльзасъ Лотарингіи—собств., 
10-й параграфъ закона, въ силу котораго 
оберъ-президентъ, а позднѣе намѣстникъ, 
имѣетъ право предпринимать въ крайнихъ 
случаяхъ экстренныя мѣры.

Диккенсъ, Чарльзъ, — знам. англ, белле
тристъ. 1812—70. Былъ болѣзненъ, служилъ 
писцомъ, потомъ научился стенографіи, тогда 
еще мало распространенной, получилъ мѣ
сто репортера и добылъ работу въ разныхъ 
газетахъ. 1836 издалъ Очерки Лондона 
(sketches, т. е. Эскизы). Писалъ сначала 
подъ нсевдон. Бозъ. 1836—7 написалъ Пик- 
квикскія бумаги (или П. клубъ), сочиненіе, 
сразу прославившее Д. Женился на дочери 
одного товарища по газетѣ. Соч.: Оливеръ 
Твистъ. Николай Никкльби, Лавка Древ
ностей. Барнеби Роджъ. Мартинъ Чоззль- 
витъ (описаніе американцевъ, довольно 
неблагопріятное). Домби и сынъ Автобіогр. 
черты есть въ Давидѣ Копперфильдѣ. Былъ 
временно редакторомъ вновь основанной 
газеты Дэли Ныозъ, затѣмъ основалъ свой 
журналъ Хоузхольдъ уордсъ, позднѣе пере
именованный въ круглый годъ (all the year 
round). Съ женою развелся. Предпринялъ 
рядъ чтеній изъ своихъ произведеній (былъ 
отличи, чтецомъ), много путешествовалъ. 
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получалъ баснословные гонорары, чрезвы
чайно прославился и потерялъ окончательно 
здоровье. Писалъ также драмы, поэмы и 
комедіи. Большая часть его соч. пер. на 
русск. яз.

Дилацерація—разрывъ въ рваныхъ ра
нахъ.

Дилатація—расширеніе. Д. утери расши
реніе матки ватнымъ тампономъ или иными 
средствами. Д. цервмцисъ утери—расширеніе 
шейки матки, напр., для произведенія ис
кусственнаго выкидыша, помощью клино
видныхъ асептическихъ бужей изъ губки 
или карандашей изъ морской водоросли 
(Ламинарія дигитата), обладающихъ свой
ствомъ разбуханія отъ жидкости. Дил. моче
точника—производится катетеромъ или бу
жами. Д. пупиллэ— расширеніе зрачка—до
стиг. дѣйствіемъ атропина.

Дилятаторы — расширители — 1. хирурги
ческіе инструменты для расширенія (см. ди
латація); 2. мускулы—антагонисты замы
кающихъ мышцъ (сфинктеровъ).

Дилатометръ—приборъ для опредѣленія 
расширенія жидкаго тѣла. Также приборъ 
для опредѣленія содержанія спирта въ 
жидкости.

Дилемма—1. выборъ между двумя противо
положностями (см. альтернатива), 2. То же, 
что рогатый силлогизмъ. Умозаключеніе, 
показывающее, что изъ двухъ гипотезъ ни 
одна не примѣнима; по формулѣ: будь а, 
было бы б и в, но такъ какъ нѣтъ ни б ни в, 
то нѣтъ и а.

Дилеттантъ (а не диллетантъ, какъ пишутъ 
по большей части въ русскихъ книгахъ)— 
отъ итал. дилеттаре, услаждать. Любитель 
искусства или науки, не занимающійся про
фессіонально. Часто понимаютъ это слово въ 
уничижительномъ значеніи. Не слѣдуетъ 
однако забывать, что къ любителямъ часто 
причисляютъ всѣхъ тѣхъ, кто не принад
лежитъ къ ученому цеху. Многіе любители 
оказали огромныя услуги искусству и 
наукѣ: въ особенности въ Англіи было 
много астрономовъ любителей, заслуги ко
торыхъ признаны всѣмъ ученымъ міромъ, 
напр. Уэббъ (Webb). О дилеттантизмѣ въ 
наукѣ см. статью А. Герцена.

Диллонъ, 1. Джонъ—ирландок, полит., род. 
1861. По профессіи врачъ. Одинъ изъ вож
дей земельной лиги. 1881 арестованъ. 1883 
уѣхалъ въ Америку поправлять здоровье. 
1888 за сопротивленіе ирландскому прину
дительному биллю посаженъ въ тюрьму на 
6 мѣс., но выпущенъ раньше. 1890 поѣхалъ 
въ Австралію, гдѣ собиралъ деньги для 
агитаціи. Вновь преданъ суду. Когда воз
никъ расколъ въ ирландской партіи, Д. 
примкнулъ къ антипарнеллистамъ. 2. Такъ 
наз. графъ Диллонъ—самозванный графъ, 
другъ Буланже, доставившій буланжизму 
большія суммы отъ герцогини д’Юзесъ.

Дилювій, а не диллювій—иначе постпліо
ценъ, плейстоценъ, четвертичная система; 
но послѣднее названіе обыкновенно употр. 
для совокупнаго обозначенія дилювія и 
аллювія (см. алл.). Названіе это, происхо
дящее отъ слова потопъ, есть слѣдъ влі

янія на науку сказаній о всемірномъ 
потопѣ. Трудно ограничивается отъ верх
нетретичныхъ и отъ аллювіальныхъ отло
женій. Песчаныя, глинистыя, валунныя 
образованія. Особенно важную роль въ ди
лювіи играютъ ледниковыя отложенія. См. 
глетчеры, ледниковая эпоха. Изъ органич. 
остатковъ типичны: Палюдина дилювіана, 
руководят, ископаемый моллюскъ въ 
Средн. Европѣ; первобытный быкъ (Босъ 
примигеніусъ), мамонтъ, носорогъ (Рипо- 
церосъ тихорринусъ), пещерный медвѣдь и 
другіе пещерные хищники, исполинскій ир
ландскій олень (въ торфѣ въ Ирландіи). 
Дил. образовался дѣйствіемъ воды, по 
есть и Эолическій отъ дѣйствія вѣтра 
(см. лессъ).

Диля —см. дила.
Дильиъ, Чарльзъ—англ, государственный 

человѣкъ, род. 1843. Много путешествовалъ 
по англійскимъ колоніямъ. Написалъ соч. 
Величайшая Британія (Greater Britain), 
вышедшее вторымъ изд. 1890. Въ 1868 г. 
избранъ депутатомъ и былъ самымъ млад
шимъ изъ когда-либо существовавшихъ чле
новъ парламента. Примкнулъ къ крайнимъ 
радикаламъ, даже къ республиканцамъ; 
былъ въ кабинетѣ Гладстона 1880 г. Въ 
1885, вслѣдствіе процесса о нарушеніи су
пружеской вѣрности, имъ проиграннаго, 
долженъ былъ временно отказаться отъ 
политической дѣятельности. 1892 опять по
палъ въ парламентъ. 1874 написалъ ано
нимно соч.: Паденіе принца Флорестана 
Монакскаго. Др. соч.: Нынѣшнее положеніе 
европейской политики, 1888. Британская 
армія, 1889. Д.—собственникъ извѣстнаго 
лонд. журнала Атенеумъ (см. Ат.).

Диметилъ—см. метилъ. Тоже что этанъ, см.
Диметилъ-аминъ—см. метилъ-аминъ. Ди

метилъ-анилинъ — 8 углерода, 11 водо
рода, одинъ атомъ азота. Нагрѣваніемъ 
анилина съ соляной кисл. и метиловымъ 
спиртомъ до 220°. Получаемая соль, т. е. 
соль основанія разлагается известковымъ 
молокомъ и дестилляціей съ водяными па
рами. Безцв. жидк. уд. в. 0,эб, кип. 192, 
плав, съ кислотами обр. б. ч. не кристал
лизуемыя соли. Слабо окисл. средства превр. 
его въ метилъ-віолеттъ. Конденсаціей съ 
бензальдегидомъ даетъ малахитовую зе
лень. Въ продажѣ его ошибочно называютъ 
метилъ-анилиномъ.

Диметилъ-этилъ-карбинолъ—гидратъ ами
лена, ампленгидратъ. Диметилъ бензолъ- 
ксилолъ. Димѳтилъ кетонъ—ацетонъ. Диме- 
тилъ-оранжъ-геліантинъ, оранжъ III, со
держитъ 14 углер., 14 водорода, 3 азота, 
по одному натрія и сѣры и 3 кислорода— 
азокраска. Діазотировайіемъ сульфаниловой 
кислоты и дѣйствіемъ на продуктъ диме- 
тилъ-анплина. Легко раств. порошокъ, въ 
красильномъ дѣлѣ и какъ индикаторъ, 
окрашиваемый кислотами въ красный 
цвѣтъ.

Диминуціо — уменьшеніе. Диминутивъ — 
уменьшительный, напр. слоги, приставленіе 
которыхъ придаетъ имени существитель
ному уменьшительное значеніе.—Димину- 
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тива—имена уменьшительныя, изъ евро
пейскихъ языковъ особенно часты въ сла
вянскихъ и итальянскомъ.

Димиссія—увольненіе. Димиссоріальный— 
документъ о передачѣ требъ однимъ ду
ховнымъ лицомъ другому. Въ германскомъ 
правѣ съ 1875 по введеніи обязат. граж
данскаго .брака, такъ называется также 
передача чиновникомъ права другому чи
новнику заключить бракъ.

Диморфизмъ—или диморфія —двуформен
ность.—1. Способность вещества проявляться 
въ двухъ разныхъ формахъ. Напр., способ
ность извѣстныхъ веществъ принимать двѣ 
различныя кристаллическія формы, несво
димыя другъ на друга. 2. Двоякая форма 
индивидовъ того же вида. Диморфизмъ 
встѣчается, напримѣръ, у жуковъ, причемъ 
одни экземпляры одного и того же вида, 
самцы, бываютъ одного сорта, а другіе 
самцы — другого. Это диморфизмъ внутри 
одного пола. У тлей партеногенетическія 
самки обыкновенно не похожи на другихъ. 
Нѣкоторыя гусеницы диморфичны. Сезон
ный диморфизмъ: различіе формъ — смо
тря по климату или по времени года вы
лупленія личинки изъ яйца (Вейсманнъ). 
Диморфизмъ цвѣтовъ—см. цвѣтокъ и опы
леніе.

Диморфизмъ половой—собственно такъ на
зываютъ крупныя различія во вторичныхъ 
половыхъ признакахъ у самцовъ и самокъ. 
Большею частью самки ближе къ незрѣлой 
формѣ, цр у нѣкоторыхъ животныхъ самки 
сохраняютъ сложное строеніе, тогда какъ 
самцы вырождаются въ паразитическія фор
мы; иногда же бываетъ такъ, что и самка— 
паразитъ, а самецъ въ свою очередь пара
зитируетъ на самкѣ. См. половыя различія.

Диморфные цвѣтки—цвѣтки двухъ раз
ныхъ типовъ, напр. одни съ длинными, 
другіе съ короткими столбиками и одного 
и того же вида, различаются способностью 
по взаимному оплодотворенію. (Дарвинъ).

Дина—единица силы въ системѣ санти
метръ-граммъ-секунда. Сила, сообщающая 
массѣ въ граммъ ускореніе въ 1 сайт, въ сек.

Динаметръ — вм. динамометръ— приборъ 
для измѣренія увеличенія телескопа. Таковъ 
напр. ауксометръ Адамса.

Динамиды—по Редтенбахеру (см. Р.) ато
мы, окруженнные эфирной оболочкой и 
образующіе своими сочетаніями частицы 
тѣлъ.

Динамина—ученіе о силахъ и производи
мыхъ ими движеніяхъ. Представители ки
нетическихъ теорій (см.) предпочитаютъ вы
раженіе: кинетика. Различаютъ динамику 
твердыхъ тѣлъ, д. жидкостей или гидроди
намику, динамику газовъ или аэродпн. Ди
намику твердыхъ тѣлъ иногда наз. геоди-! 
намикой, хотя это названіе удобнѣе для обо
значенія динамики земной коры. Въ музы
кѣ динамикой называютъ ученіе объ измѣ
неніи силы звука.

Динамизмъ—ученіе, признающее силы не 
производными, а первичными началами 
механики. Теоріи, называемыя динамиче
скими, признаютъ самую матерію производ

нымъ понятіемъ отъ силы, или же разсма
триваютъ матерію, какъ нѣчто дѣятельное, 
а не пассивное. Имъ противоположны ме
ханическія или кинетическія теоріи, усма
тривающія въ матеріи основное свойство 
косности. Лейбницъ, основатель динамизма, 
разсматривалъ инерцію и непроницаемость, 
какъ силы, тогда какъ Декартъ является 
родоначальниковъ механическихъ теорій. 
Представителемъ крайняго динамизма былъ 
между прочимъ и Кантъ, пытавшійся све
сти самое протяженіе къ равновѣсію силъ. 
Босковичъ, Фехнеръ, Цельнеръ, Фарадей, 
Веберъ пытались опредѣлить атомы, какъ 
динамическіе центры, т. е. центры силъ. 
Своеобразныйдинамизмъ защищалъ Гпрнъ. 
См. Г.

Динамическая—теорія газовъ, см. кинетич. 
Геологія—см. Г. Метеорологія—ученіе о воз
душныхъ теченіяхъ. Теорія теплоты—меха
ническая.

Динамитъ—взрывчатое вещество, получае
мое механическимъ путемъ изъ нитроглице
рина. См. Н., а также кизельгуръ.

Динамитная пушка—изобрѣтенная 1884 г. 
Залинскимъ; пушка американской артилле
ріи для защиты береговъ. Стрѣляетъ дина
митными снарядами. Особаго распростране
нія не пашла; полагаютъ однако, что анало
гичныя орудія употреблялись въ послѣд
ней американско-испанской войнѣ. Дина
митные крейсеры—быстрые крейсеры, во
оруженные динамитными пушками.

Динамоэлектрич. машины—см. электриче
ство.

ДинамограФЪ—динамометръ съ записыва
ющимъ приборомъ.

Динамометръ — приборъ для измѣренія 
силы. Простѣйшимъ приборомъ этого рода, 
является пружинный д., въ которомъ сила 
измѣряется по количеству вытянутыхъ ею 
граммовъ или килогр. Динамометрами яв
ляются всякіе пружинные вѣсы, напр. без
менъ. Для земледѣлья, машинъ удобенъ д. 
Шеффера и Буденберга. Динамометръ Мо
рена снабженъ графическимъ приборомъ и 
принадлежитъ къ числу динамографовъ. 
Сюда же относится тормазъ или зажимъ 
Прони, динамометръ Ренье, д. Гашетта и 
т. п. Динамометръ Прони и нѣк. другіе 
удобны для измѣренія не силы, а работы 
тренія. Приборъ этотъ игралъ роль въ опре
дѣленіяхъ, важныхъ для механической те
оріи теплоты.

Динамюнде нѣм. Дюнам. — съ 1893 Усть- 
Двинскъ—крѣпость и гавань Лифл. губ. 
близъ устья З.-Двины подлѣ Риги; до 2000 ж.

Динарій—денарій.
Династія —родъ владѣтельныхъ особъ, 

царствующій родъ. Династическіе интере
сы часто противополагаются народнымъ, 
даже государственнымъ. Династъ—мелкій 
владѣтельный князь. Также глава династіи.

Династидные—сем. жуковъ, иначе листо
рогіе.

Динго—австралійская дикая собака. См. 
собака.

Дингъ анъ зихъ -вещь въ себѣ—терминъ 
Канта. См. ноуменъ или нумснъ.
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Динитро-крезолъ—см. крезолъ.
Динка—африканскій народъ по Бахръ эль 

Абіаду между 6 и 12 с. ш. Воинств, племена, 
подраздѣляющіяся на Туичъ, Боръ и др. 
высокаго роста, часто въ 180 сантиметр, 
чернаго или синеватосѣраго цвѣта. Муж
чины носятъ козьи шкуры, ходятъ голыми, 
какъ и дѣвушки; женщины же всегда но
сятъ передники. У богатыхъ полигамія, при
чемъ первая жена господствуетъ въ домѣ. 
Живутъ въ тщательно построенныхъ гли
няныхъ домахъ, спятъ на золѣ, воздѣлы
ваютъ просо, сехами, табакъ; моютъ по
суду бычачьей мочей. Поклоняются змѣямъ 
и нѣкоторому высшему богу. Языкъ бли
зокъ къ бари и друг, нильскимъ, но частью 
и къ языкамъ банту. Грамматика Миттер- 
рутцнера. Путеш.: Кауфманъ, изъ Централь
ной Африки, Гартманъ, Нильскія страны. 
Марко, Бѣлый и Голубой Нилъ, на нѣм.

Динозавры—отрядъ ископаемыхъ пресмы
кающихся. Въ тріасѣ, юрѣ и мѣлу. Множе
ство найдено въ С. Америкѣ, особенно въ 
Скалистыхъ горахъ. Группы:Савропода или 
аулантозавры. Сюда животныя до 30 м. 
длины.ОрнитосцелидаилиОрнитопода—сюда 
нанозаврусъ, игуанодонъ. Стегозавры, Те- 
ратопсидэ, наконецъ Теропода. Группа 
эта -отрядъ этотъ совершенно вымершій, 
обилуетъ замѣчательными формами частью 
потому, что онѣ являются переходомъ къ 
птицамъ, а Теропода во многомъ напоми
наютъ по внѣшности млекопитающихъ. Гет
чинсонъ или Хетчинсонъ—Вымершія чудо
вища; есть два русск. пер. и рефератъ Н. 
Дингельштедта въ Научи. Обозр. 1898 г. 
Годри. Палентологія, есть русск. пер. изд. 
ред. Научнаго Обозрѣнія.

Динорнисъ—ископаемый исполинскій стра
усъ—см. моа.

Динотерій—колоссальное млекопитающее 
изъ верхняго міоцена и древнѣйшаго плі
оцена въ Европѣ. Принадлежитъ къ хобот
нымъ, Пробосцидэ. Мощные, внизъ загну
тые бивни. Попадаются черепа больше 
метра ширины, длины, ид. Д. п. гигант
скій до 4—5 м. вышины. Динотеріевый пе
сокъ—міоценовый песокъ съ остатками д. 
Приближается къ слонамъ, но меньше чѣмъ 
мамонтъ и мастодонтъ, и образуетъ особое 
семейство.

ДипарамидодиФенилъ—бензидинъ.
Дипентенъ—цинеолъ.
Дипетальный—двухлепестный.
Диплейдоскопъ—астрономия, приборъ, при

дѣлываемый къ трубѣ для опредѣленія 
кульминацій яркихъ свѣтилъ и особенно 
солнца.

Диплоэ — губчатое вещество плоскихъ 
костей.

Дяплоедръ—діакисдодекаедръ.
Диплозоонъ (Diplozoon)—червь, изъ числа 

многоротыхъ сосальщиковъ. Въ пору поло
вой зрѣлости пара животныхъ сростаются 
въ видѣ косого креста. Живутъ паразити
чески на жабрахъ рыбъ изъ сем. карпо
выхъ. Изъ яицъ выходятъ сначала одиноч
ныя „дипорпы“.

Диплококки— см. кокки.

Дпиломатическій корпусъ — совокупность 
дипломатии, представителей другихъ дер
жавъ при данномъ монархѣ или правитель
ствѣ. Старѣйшиной дипл. корн, признается 
обыкновенно посолъ раньше другихъ ак
кредитованный, а у католическ. державъ— 
обыкнов. папскій нунцій. Въ Германіи къ 
диплом, корпусу причисл. и члены Союз
наго Германскаго Совѣта. Диплом, корпусъ 
образуетъ родъ корпораціи лишь въ слу
чаѣ празднествъ, смотровъ и т. п.

Дипломатія—ея исторія. См. Геффтеръ, 
Европейское международное право. Берже, 
Дипломаты и публицисты на фр. Мартенсъ, 
Диплом, путеводитель. Бюде на фр. Лейпц. 
1866, 2 т.

Диплопія—видѣніе предметовъ двойными, 
вслѣдствіе различныхъ разстройствъ гла
за, напр. у косоглазыхъ.

Диплоскопъ — приборъ для наблюденія 
субъективныхъ цвѣтовъ. Вращаютъ кру
жокъ, наполовину красный, на пол. зеле
ный, наблюдаютъ въ трубку такъ, что 
одинъ глазъ видитъ лишь зел., другой 
лишь красн. свѣтъ. Когда глазъ утомился, 
вращаютъ и тогда глазъ, видѣвшій долго 
красное, видитъ лишь зеленое и наоборотъ.

Диплопода (Diplopoda)—то же, что Chilo- 
gnatha. Отрядъ класса многоножекъ (Мугіа- 
poda). До 100 сегментовъ и паръ конечно
стей; самые сегменты (кольца) двойные, т. е. 
обладаютъ парою сердечныхъ камеръ, 
двумя парами трахейныхъ кистей, брюш
ныхъ узловъ и двумя парами конечностей.

Диплосомія—уродство: близнецы, сросшіе
ся между собою.

Диплостемонъ—растенія съ двойнымъ кру
гомъ тычинокъ, напр, Сапотацеэ.

Дипневмонесъ—двулегочные пауки.
Дипневмонія (Dipneumonia) — двулегочные 

пауки, подраздѣляемые на бродячихъ и 
осѣдлыхъ. Сюда относятся наиболѣе обык
новенные пауки, напр. домашній паукъ, 
паукъ крестовикъ н др. имѣютъ пару лег
кихъ, иногда и трахеи; 6 паутинныхъ бо
родавокъ.

Дипневстэ (Dipneustae) — рыбы съ мало 
развитымъ, лишь частью костистымъ ске
летомъ; дышатъ жабрами, но въ сухое 
время года дышатъ помощью плаватель
ныхъ пузырей или рода легкихъ. Сюда 
напр. Ceratodus, Lepidosiren, Protopterus.

Дмпнои —двудышащія рыбы. См. Дин- 
невстэ.

Диподидэ — прыгающія мыши, семейство 
изъ отряда грызуновъ.

Дипорпа (Diporpa)—см. Diplozoon.
Дипротодонъ—родъ сумчатыхъ животн.
Дипсакусъ (Dipsacus)—ворсянка. Обыкно- 

вен. въ Россіи видъ D. pilosus, съ мягкими, 
рѣдко-волосистыми листьями, прикорневые 
эллиптич., стеблевые 3 разсѣченные. Об
вертка изъ ланцетныхъ, загнутыхъ внизъ 
листочковъ, вѣнч. желтовато-бѣлый.

Дипсацеэ (Dipsaceae) — ворсянковыя, сем. 
раст. изъ двудольн. сростнол.

Дипсоманія — запой, періодическій алко
голизмъ, приводящій наконецъ къ дели- 
ріумъ тременсъ — бѣлой горячкѣ.
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Диптера (Diptera) — двукрылыя — отрядъ 
насѣкомыхъ, у которыхъ развита лишь 
передняя пара крыльевъ; вмѣсто заднихъ— 
жужалы. Превращеніе полное (два рода 
личинокъ и куколокъ), личинки безногія. 
Сюда комары, мухи, слѣпни, оводы и мн. 
другіе.

Диптерини—двуперыя рыбы.
Диптеронарповыя — сем. растеній изъ дву

дольныхъ архихламидовыхъ изъ отряда 
паретіальныхъ. Деревья, дающія смолистые 
соки. 112 видовъ въ троп. Азіи, одинъ въ 
Африкѣ. Плоды крылатые. Сѣмена съ жир
нымъ масломъ.

Дипусъ—прыгающая мышь.
Директорія — комитетъ изъ 5 членовъ, 

учрежденный во Франціи 1795 и дѣйство
вавшій до 18 брюмера или 8 ноября 1799 г.

Директоръ, директриса—начальникъ, на
чальница.

Директриса въ геометріи—направляющая 
линія, при помощи которой образуютъ раз
личныя кривыя линіи. Ср. конич. сѣченія.

Дирижировать—управлять оркестромъ или 
хоромъ.

Диришле (а не Дирихле)—Петръ Густавъ 
Леженъ — нѣмецкій математикъ. 1805 —89. 
Учился въ Парижѣ, былъ домашнимъ учи
телемъ у генерала Фуа, обратилъ на себя 
вниманіе сочиненіемъ о невозможности рѣ
шенія нѣкоторыхъ уравненій 5 степени. 
Боннскій университетъ провозгласилъ его 
почетнымъ докторомъ. Онъ сталъ читать 
въ Бресгавлѣ и потомъ въ Берлинѣ, нако
нецъ сталъ академикомъ, и по смерти Га
усса сталъ читать въ Геттингенѣ. Гл. ра
боты его относятся къ тооріи чиселъ и къ 
опредѣленнымъ интеграл. Доказалъ сходи
мость рядовъ Фурье. Первый въ Германіи 
читалъ лекціи по теоріи чиселъ. 1890 Берл. 
акад, изданы всѣ его соч. Гл. изъ нихъ: Лек
ціи по теоріи чиселъ. 4 изд. 1894.

Дне—греч. приставка, обозначающая что 
либо дурное или недостатокъ, нарушеніе 
напр. дисгармонія — нарушеніе или отсут
ствіе гармоніи. Сюда-же относ, слова: Оисе- 
мія—болѣзненное состояніе крови. Дисар- 
трія — дурное сочлененіе рѣчи. Дисесте- 
зія — разстройство чувствительности. Дис- 
хромаегя— цвѣтная слѣпота. Дисентерія— 
кровавый поносъ. Дисгидрозисъ, болѣзнен
ное задержаніе пота, вслѣдствіе образова
нія на кожѣ бѣлыхъ прыщиковъ и пузы
рей. Дискинезъ — разстройство произволь
наго движенія. Дискрасія—буквально дур
ное смѣшеніе или дурная пропорція, плохой 
составъ крови или лимфы, худосочіе. Въ 
прежней гуморальной патологіи, дискрасіи 
придавалось особое значеніе и признавали 
врожденную дискрасію. Въ настоящее время 
подъ дискрасіей подразумѣваютъ врожден
ную или наслѣдственную склонность къ 
чахоткѣ и т. п., чаще же разстройства пи
танія вслѣдствіе чахотки, рака, сифилиса и 
др. болѣзней, когда болѣзни уже наступили. 
Дислалія—родъ заиканія отъ разстройства 
органовъ, сочленяющихъ рѣчь или отъ дур
ныхъ привычекъ. Дислексія—трудное чте
ніе, особенно въ случаѣ неполной афазіи.

Дисменоррея—колика утери мензуралисъ — 
болѣзненныя менструаціи: давящія или тя
нущія боли, излучающіяся часто до пояс
ницы. Обыкновенно требуетъ исправленія 
механич. разстройствъ матки. До прибытія 
врача можно пить отваръ ромашки и дер
жать въ теплѣ животъ. Дисморфія—урод
ство. Дисодилъ — вонючій бурый уголь. 
Дисплопія — слабость зрѣнія. Дисосмія — 
притупленіе обонянія. Диспепсія—разстрой
ство пищеваренія. Въ менѣе тяжкихъ слу
чаяхъ — брадипепсія — медленное пищева
реніе, въ болѣе тяжкихъ апепсія — полная 
неспособность переваривать пищу. Обыкно
венно зависитъ отъ катарра желудка, т. е, 
воспаленія его слизистой оболочки. Атопи
ческая д.—послѣ продолж. болѣзней. Про
тивъ нея горькіе препараты и желѣзные. 
Торпидная отъ малаго отдѣленія желудоч
наго сока, иногда наоборотъ отъ ненормаль
наго выдѣленія жел. сока. Въ этомъ посдѣд-- 
немъ случаѣ принимать углекислую магне
зію, тогда какъ при торпидной ипекакуану, 
горькія вещ. Диспноэ или дисплея — труд
ное .дыханіе при закупориваніи дыхатель
ныхъ проходовъ стенозомъ, гепатизаціей 
путей легкихъ при недостаткѣ кислорода 
въ воздухѣ. Дисфазія— разстройство рѣчи 
безъ разстройства мыслей, однако при не
возможности соединять слова съ пред
ставленіями, какъ ихъ знаки (Куссмауль). 
Дисфразія—разстройство рѣчи съ разстрой
ствомъ мыслей. Дисфренія—душевное раз
стройство.

Дискантъ — высокій голосъ, см. голосъ— 
соотвѣтствуетъ сопрано, но т. называютъ 
обыкновенно лишь дѣтскій голосъ и голосъ 
скопцовъ.

Дискоболъ—метатель диска. Дискъ—у Го
мера солосъ—метательный кругъ; онъ былъ 
до 40 кил. вѣсомъ. Файлъ Кротонскій бро
салъ такой дискъ на 30 метр.

Дискоболія—была одною изъ любимыхъ 
игръ грековъ. Извѣстная статуя Мирона 
(Римъ, Ватиканъ), изображаетъ дискобола.

Дискодактилія (Discodactylia) — подотрядъ 
изъ отряда безхвостыхъ амфибій или ба- 
трахій; пальцы съ присосками. Могутъ ка
рабкаться по отвѣснымъ стѣнамъ. Сюда 
напр. лягушка древесница, Hyla arborea.

Дискодермія (Discodermia) — кремнистая 
губка, живетъ на большихъ глубинахъ.

Дискомедуза (Discomedusae)—богатый ви
дами отрядъ изъ подкласса Scyphomedusae, 
принадлежатъ къ гидроиднымъ (Hydrozoa).

Дискомицеты—голосумчатые грибы, частью 
мелкіе, частью крупные (напр. сморчки).

Дисконтированіе—учетъ векселей. Дисконта 
банкъ — учетный банкъ. Дисконтъ — учетъ. 
Прежде такъ называли сбавку съ цѣны 
товаровъ или сбавку процентовъ при до
срочной уплатѣ векселя, теперь подъ дис
контомъ подразумѣвается досрочная оплата 
ихъ банкомъ кредитору, становящемуся та
кимъ обр. вмѣстѣ съ самимъ должникомъ 
отвѣтственнымъ передъ банкомъ за уплату 
векселя. Дисконты вычисляются напр. такъ: 
если вексель срокомъ па три мѣсяца въ 
500 р. дисконтируется по 4%, то векселе- 
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.держатель получаетъ лишь 495 р., т. е. про
центъ начисляется не на сто, а изъ ста, 
или на 0,э9% больше, чѣмъ 4%. Дисконт
нымъ арбитражемъ называется пользова
ніе разницей дисконта.

Дисконтинуусъ—прерывный (лат.).
Дискъ — плоскій кругъ, напр. видимый 

кругъ солнца или луны.
Дископлаценталія (Discoplacentalia)—млеко

питающія съ дисковидной плацентой (дѣт
скимъ мѣстомъ). Сравн. Decidua и Placenta.

Ди скредити ровать—подрыв ать довѣрі е.
Дискретный—1) Скромный. 2) Противопо

ложный конкретному, не цѣлый, не сплош
ной, не представляющій матеріальныхъ свя
зей, напр. общество есть дискретный аггре- 
татъ человѣческихъ индивидовъ.

Дискреціонная власть—свободная отъ за
конныхъ формъ, имѣющая право мило
вать вопреки закону. Дискреціонная власть 
■судьи—направленная къ поддержанію по- 
.рядка или дисциплины. Дискреціонные 
годы — опредѣляющіе вмѣняемость или 
правоспособность.·

Диснразія—см. дис^
Дискриминанта — алгебраическая форма, 

обращеніе которой въ нуль есть при
знакъ того, что между корнями уравненія 
есть равные корни. Это есть симметричная 
функція корней алгебр, уравненія, не измѣ
няющаяся при взаимной перестановкѣ 
двухъ какихъ либо корней. Она равна про
изведенію квадратовъ всѣхъ разностей, ка
кія можно составить между корнями, не 
■считая еще возможнаго численнаго мно
жителя.

Дискурсивный—собственно разговорный. У 
Канта—противоположность интуитивному: 
познаніе, пріобрѣтаемое помощью логиче
скихъ понятій чрезъ мышленіе, а не чрезъ 
непосредственное созерцаніе..

Дискусъ пролигерусъ (Discus proligerus)— 
зародышевый дискъ, ростковый кружокъ, 
Keimscheibe, область образовательнаго 
желтка, къ противоположи, питательному.

Дискуссія—обсужденіе, дебатъ.
Дислокація — 1. Распредѣленіе войскъ по 

мирнымъ гарнизонамъ, расквартировка. 
Грельчъ, Дислокаціонныя карты Германіи, 
Франціи, Россіи и Австріи. 2. Въ геологіи: 
механич. сдвигъ породъ, особенно вслѣдствіе 
измѣненія объема земного шара. Проис
ходящія натяженія бываютъ радіальныя и 
тангенціальныя и притомъ горизонтальныя, 
т. е. сдвиговыя и складчатыя, и вертикаль
ныя или погружающія. Въ первомъ случаѣ 
происходятъ складки породъ — мульды и 
сѣдла, во второмъ пониженія и обвалы и 
обрывы. Дислокаціи бываютъ съ разрывомъ 
или безъ разрыва. Маржери и Геймъ, Дис
локаціи земной коры, на нѣм. и фр. 1888. 
3. Дислокаціей называется также вывихъ су
става. 4. Ср. еще литоклазы и метаморфизмъ.

Дисмембрація—раздробленіе, расчлененіе. 
Сюда относится между прочимъ дробленіе 
поземельной собственности. А. де Фовиль, 
Морселляція на фр.— Мейценъаграрная поли
тика въ Шенберговомъ Руков. пол. экономіи.

Диска—притокъ В. Двины. 900 килом.

Диспензація—устраненіе правовой нормы 
для единичнаго случая. Гнейстъ, Управле
ніе и юстиція.

Диспеязаторіумъ—аптечная книга, фарма
копея.

Диспензировать—освободить отъ обязатель
ства. Готовить и выдавать лѣкарства.

Диспепсія—см. дис.—
Дисперсія—свѣторазсѣяніе.
Дисплаитація—пересадка.
Диспора кауказика—кефирный ферментъ, 

бациллъ, образующій главную составную 
часть кефирныхъ зеренъ; обладаетъ часто 
жгутикомъ и самостоятельнымъ движені
емъ. Характерно спорообразованіе: на каж
дой палочкѣ образ, на концахъ шаровид
ныя клѣтки; иногда нити съ рядами споръ. 
Въ каждой нити по двѣ споры. Студенистыя 
массы соединяютъ нити въ зооглеи.

Диспозиція—расположеніе, планъ.
Диспутъ—словесный споръ, въ противопо

ложность полемикѣ въ печати. Публич
ные диспуты приняты при защитѣ диссер
тацій. Возражать могутъ не только офиці
альные оппоненты, но и постороннія лица. 
Преніями руководитъ деканъ факультета. 
Бреславльскій университетъ первый изъ 
германскихъ вмѣсто диспутовъ на лат. яз. 
ввелъ диспуты по нѣм. У нѣмцевъ диспутъ 
наз. диспутаціо.

Диссекція — разсѣченіе, анатомированіе 
трупа.

Диссентеры — или понкорфомисты — въ 
Англіи общее названіе для непринадлежа
щихъ къ господствующей церкви. Въ ча
стности — протестантскія секты, уклонив
шіеся отъ англиканской церкви. Таковы 
веслеяне, методисты, баптисты, квакеры, 
ирвингіане, унитаріи. Много страдали при 
Стюартахъ. 1689 актъ о терпимости облег
чилъ ихъ участь. Послѣ отмѣны актовъ 
1673 года (Тестъ актъ и Корпорешенсактъ) 
въ 1832 стали почти полноправны; нѣкото
рыя стѣсненія уничтожены лишь въ 1871 г. 
(Университетскій билль о правахъ дисси
дентовъ по окончаніи университета).

Диссертація—научное изслѣдованіе, глав
нымъ обр. предъявляемое для соисканія 
научной степени. Ср. магистръ и докторъ, 
магистрантъ и докторантъ. Въ Лейпцигѣ 
существуетъ центральное бюро диссертацій, 
основанное книгопрод. Фоккомъ. Чрезъ него 
можно пріобрѣтать рѣдкія диссертаціи. 
Учрежденіе это издаетъ библіогр. органъ.

Диссиденты—раскольники, уклоняющіеся 
отъ господствующей церкви. Ср. диссентеры. 
Спеціально въ Польшѣ — не католики, 
исключая однако анабаптистовъ, социніанъ 
и квакеровъ. Варшавская конфедерація 
1573, между католиками и евангелистами, 
подразумѣваетъ подъ именемъ дисс. по
слѣднихъ на равнѣ съ первыми, т. е. тѣхъ 
и друг, какъ „разновѣрцевъ", но позднѣе 
такъ стали называть лишь не-католиковъ. 
Въ началѣ ХѴШ вѣка дисс. стали преслѣ
довать. 1766 они опирались на Россію, вы
звали ея вмѣшательство и первый раздѣлъ 
Польши. Лукашевичъ, Историческія свѣ
дѣнія о дисс. (на польск. и на нѣм.). Конец- 
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кій, Исторія реформаціи въ Польшѣ. Бресл. 
1872 Н. Карѣевъ, Очеркъ реформац. движ. 
въ Польшѣ 1887. Любовичъ, Исторія рефор
маціи въ П. и его же, начало католической 
реакціи. 1890.

Диссимиляція—противопложн. ассимиляціи.
Диссолюція — разложеніе, регрессъ, про

тивоположность эволюціи (Спенсеръ).
Диссонансъ—неблагозвучное сочетаніе то

новъ, особенно тоника съ септимой, также 
съ секундой. Новая наука о гармоніи отри
цаетъ диссонирующіе аккорды и интерваллы, 
говоря лишь о дисс. тонахъ, т. е. о нару
шеніи гармоніи чуждыми тонами. Физич; 
объясненіе—см. звукъ и музыка. Гельм
гольцъ, Уч. о звуков, ощущеніяхъ.

Диссоціація—раздѣленіе, разложеніе. Осо
бенно— термолизъ, т. е. разложеніе дѣй
ствіемъ жара, при чемъ при охлажденіи 
вновь происходитъ соединеніе. Если на
грѣть углекальціевую соль (углекисл, из
весть, напримѣръ) въ пустотѣ, то при 450° 
она начинаетъ отдавать углекислый газъ. 
При 860° газъ достигаетъ давленія 85 миллил. 
ртутнаго столба, а при 1040°: 520 милл. 
При пониженіи температуры часть угле
кислоты вновь поглощается известью. Такъ 
какъ температура дисс. опредѣленна, то явле
ніемъ этимъ пользуется для устройства 
пирометровъ, т. е. измѣрителей высокихъ 
температуръ. Д. изучена особенно С. Клеръ 
Девиллемъ и Прустомъ.

Дистанція—разстояніе, особенно въ воен
номъ дѣлѣ. Дистанціонный фрахтъ—сумма, 
которую долженъ уплатить отправитель за
фрахтованнаго судна, если оно погибнетъ, 
подвергнется эмбарго (см. э.) или блокадѣ 
(см. б.). Плата производится лишь сообразно 
пройденному разстоянію.

Дистервегъ—(Diesterweg). 1790—866. Нѣм. 
педагогъ. Занималъ разныя педагогическія 
должности, 1832 въ Берлинѣ—директоръ но
вой семинаріи для городскихъ школъ. До
бивался отдѣленія школы отъ церкви и уни
чтоженія конфессіональныхъ народныхъ 
школъ.Имѣлъ столкновенія съ чиновниками 
и рѣзко полемизировалъ въ печати. Подавъ 
въ отставку, предался литературной дѣя
тельности. 1858 избранъ отъ Берлина депу
татомъ въ прусскую палату. Соч. Педаго
гическая Германія. Педагогическое путеш. 
въ датскіе города. Къ рѣшенію жизненнаго 
вопроса цивилизаціи. Полемич. вопросы 
педагогики. Преподаваніе въ дѣтской. Пе
дагогическое хотѣніе и долженствованіе. 
Избр. соч. изд. Лангенбергъ. Онъ же глав
ный біографъ. Другіе біографы: Шереръ, 
Крейцъ, Вильке.

Дистиллированіе—неправильно; см. дестил- 
лированіе—перегонка жидкостей.

Дистема (Distoma) — двуротые черви изъ 
числа Trematcda (сосальщиковъ) съ двумя 
присосками, ротовымъ и брюшнымъ; по
слѣдній прежде ошибочно принимался за 
другой ротъ. Сюда напр. Distomum hepa- 
tium. Внутренностные паразиты.

Дистоматозисъ—болѣзнь печени отъ при
сутствія дистомъ.

Дисторзія—искривленіе; раскручиваніе.

Дистрибутивный — распредѣлительный 
Д—ыя понятія — относящіяся къ единич
нымъ вещамъ. Д—ая справедливость—рас
предѣлительная, напр., каждому по потреб
ностямъ. Д —ый законъ въ математикѣ — 
основн. законъ сложенія, но которому данное· 
число плюсъ сумма двухъ другихъ, даетъ 
тоже, что сумма перваго и втораго, сло
женная съ третьимъ числомъ, <г-|-(Ь-|-с)= 
=(а-|-Ь)-|-с. Законъ этотъ можетъ быть рас
пространенъ и на многія другія дѣйствія.

Дистриктъ—округъ.
ДисФагія—разстройство глотанія и вообще- 

акта ѣды.
Дисцида (Discida) — дисковидныя корне

ножки изъ числа радіоларій (лучевиковъ).
Дисциплина — 1. Наука, отрасль науки. 2. 

Ученіе, методъ. 3. Школьный пли слу
жебный. порядокъ, основанный на подчине
ніи учителямъ или начальникамъ. О воен
ной дисциплинѣ — ср. военные законы. 
Скобелевъ, Драгомпровъ и многіе другіе 
придаютъ нравственной связи подчинен
ныхъ съ начальникомъ гораздо болыпее- 
значеніе, чѣмъ внѣшней дисциплинѣ. Дис
циплинарныя наказанія и взысканія—на
лагаемыя начальникомъ по усмотрѣнію.

Дитіоновая кислота—см. сѣра и ея кислоты 
Тоже что сѣрноватая (нѣм. unterschweflige). 
H2S2Oe или (HSO3)3.

Дитимолъ-іодидъ или іодистый дитимолъ— 
тоже что арпстолъ.

Дитистидэ Dytiscidae—см. жуковъ изъ по
дотряда пентамерныхъ (пятичлеников.), во
дяные жуки:напр.,D. marginalia, плавунецъ.

Дитомія—дѣленіе на Двое.
Диттесъ—нѣм. педагогъ. Род. 1829 зани

малъ разныя педаг. должн. 1868 директоръ 
городской педагогической (учительской) 
семинаріи въ Вѣнѣ. 1873 членъ австрійск. 
рейхсрата. Боролся съ клерикалами. Въ 
философіи близокъ къ Бенеке. Соч. Школа 
педагогики, изд. 1891, содержитъ исторію 
воспитанія, логику, методику основы науки 
о воспитаніи и преподаваніи. Издаетъ жур
налъ Педагогіумъ и педагогическій еже
годникъ. Противъ него писалъ Кодачекъ: 
Вѣнскій Педагогіумъ, Вѣна 1885.

Дитятинъ, Ив. Ив.—1847—92. Проф. госуд. 
права и исторіи права въ Ярославлѣ. По 
происхожд. мѣщанинъ. Ученикъ А. Градов- 
скаго. Соч. Устройство и управленіе горо
довъ въ Россіи, 2 тт. Къ вопросу о земскихъ 
соборахъ. 1878 проф. въ Харьковѣ, но 1887 
долженъ былъ по внѣшн. обстоят, оставить 
университетъ. 1889 проф. въ Юрьевѣ. От
крылъ документы собора 1651'г., относя
щіеся къ вопросу о присоединеніи Мало
россіи. Взгляды и излож. его оригинальны. 
Ему прин. выраженіе „командующіе клас
сы". 1895 изд. его сочиненія.

ДиФицеркусъ (Diphycercus) — хвостовый 
плавникъ тѣхъ рыбъ, у которыхъ позвоноч
никъ и спинная струна дѣлятъ плавники на 
симметричные спинные и брюшные отдѣлы 
(напр. у Polypterus).

ДиФІодонта (Diphyodonta) - млекопитающія, 
у которыхъ смѣняются молочные зубы. 
(Сравн. Monophyodonta).
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Дифтеритъ—обыденное названіе дифтеріи.
ДиФтерія—тяжкое заболѣваніе слизистыхъ 

оболочекъ зѣва, миндалевидныхъ железъ 
и гортани. Переходитъ иногда на кишки, 
матку, мочевой пузырь. Характеризуется 
сѣроватожелтымп пленками на поражен
ныхъ мѣстахъ. Образуется родъ перепонки, 
•слизистая оболочка воспаляется, она весьма 
богата кровью, являются изъязвленія и 
гангрена пораженныхъ мѣстъ; часто па
ціентъ умираетъ. Лёффлеръ открылъ ба
цилла, причиняющаго эту болѣзнь. Самъ 
бац. не проникаетъ во внутренніе органы, 
но при осложненіяхъ, туда могутъ проник
нуть другіе микробы, напр., Стрептококусъ 
піогенесъ (гноеродный стрептококкъ). При 
положеніи скарлатины дифтеритомъ не на
ходятъ дифтеритнаго бацилла, а лишь 
стрептококкъ. Болѣзнь весьма заразительна 
и ухаживающіе за больнымъ должны осо
бенно беречь свои глаза. Прежнія средства, 
клонившіяся къ асептическому лѣченію, 
напр., примѣненіе полуторахлористаго же
лѣза, сулемы и т. д. мало дѣйствительны. 
Въ послѣднее время успѣшное лѣченіе 
дифтеріи достигнуто помощью серотерапіи 
(см. С.). Сравн. Берингъ, Китазато, Ру. 
Берингъ, Исторія дифтеріи, Лейпц. 1893.

Диффамація — опороченіе чужого имени 
путемъ огласки какихъ-либо позорящихъ 
•обстоятельствъ. Отличается отъ клеветы, 
т. е. завѣдомо лживаго приписыванія кому- 
либо какихъ-нибудь позорныхъ дѣяній, 
никогда не существовавшихъ. Диффама- 
торъ можетъ сообщать и факты, завѣдомо 
истинные.

Дифференцированіе—1. См. дифференціаль
ное исчисленіе. 2. Увеличеніе разнород
ности, напр., при развитіи зародыша въ 
зрѣлое животное, при образованіи разныхъ 
тканей изъ первично-индифферентнаго слоя 
и т. д. Бэръ указалъ на возрастаніе 
диффер. какъ на основной признакъ орга
нической эволюціи. Мысль эта распростра
нена Спенсеромъ на эволюцію всякихъ во
обще аггрегатовъ, даже дискретныхъ (см. 
дискр.), Сравн. интеграція, эволюція. Бэръ, 
Спенсеръ,

Дифференцированіе тканей—у растеній: въ 
молодой образовательной ткани являются 
группы клѣточекъ, изъ которыхъ, путемъ 
дальнѣйшаго измѣненія, образуется эпи
дерма, сосудистоволокпистые пучки и 
основная ткань.

Дифференціальное исчисленіе—вычисленіе 
предѣла, къ которому стремится отношеніе 
безконечно малаго приращенія функціи 
(т. е. перемѣнной зависимой величины) къ 
безкон. мал. прир. перемѣннаго неза
висимаго. Приращеніе можетъ быть, разу
мѣется, и отрицательнымъ. Пусть дана 
функція у—хт. Дадимъ перемѣнному не
зависимому х сначала конечное прираще
ніе h, тогда пусть будетъ к соотвѣтственное 

к
приращеніе у. Отношеніе j имѣетъ видъ: 

т(т—1)
тхт—1 -Ь hX, гдѣХ —--- pg хт~ 3h+...-f-

і это отношеніе состоитъ изъ двухъ 
частей. Первая тхт—1 независима отъ h, 
-вторая, при приближеніи h къ нулю, даетъ 

к
нуль. Поэтому въ предѣлѣ-д- = 1.

Дифференціальное исчисленіе вмѣсто та
кихъ частныхъ методовъ изучаетъ общіе. 
Предѣлъ отношенія между приращеніемъ 
функціи и прир. перем, пезав. называется 
производной функціей по отношенію къ 
данной — первообразной и для функц. 
y—f(x) обозначается у' или f(x). Отъ про
изводной функц. можно въ свою очередь 
получить производную, которая будетъ по 
отношенію къ данной—производною второго 
порядка, или короче второе производною 
у" или Безконечно малое приращеніе 
функціи у обозначается dy и называется 
ея дифференціаломъ. Въ то время какъ 
приращеніе перемѣннаго х, обозначаемое 
dx, очевидно совершенно произвольно, т. е. 
не зависитъ отъ этого самаго перемѣннаго 
ж, приращеніе функціи зависитъ отъ пере
мѣннаго незав., т. е. съ замѣною его дру
гимъ независимымъ—измѣняется. Имѣемъ 
dy

— y'=f(x). Если за перемѣнное незав. 

принять напр. время, а функціей будетъ 
пространство, пройденное точкою, движу
щеюся неравномѣрно по какому угодно 
закону, то для весьма малаго промежутка 
времени можно принять движеніе за равно
мѣрное. Поэтому, въ предѣлѣ, скорость 
для даннаго момента есть производная 
перваго порядка отъ пространства, взятая 

ds
по времени у — Точно также, если абс

цисса есть перем, нез., а ордината ея функ
ція, то для любой кривой имѣемъ: тангенсъ 
угла касательной съ осью абсциссъ есть 
первая производная отъ ординаты по абс
циссѣ. Дифференціальное исчисленіе было 
плодомъ работы многихъ мыслителей. За
чатки его есть у Галилея, у Каваліери въ 
его недѣлимыхъ частяхъ, у Кеплера въ 
его мельчайшихъ частяхъ, у Барро въ его 
характерномъ треугольникѣ. Но первымъ 
настоящимъ изобрѣтателемъ дифф, исч. 
былъ Ньютонъ съ его методомъ флюксій 
Независимо отъ него открылъ дифф. исч. 
Лейбницъ. Важнѣйшія формулы дифф, исчи
сленія: Производная или дифференціальный

, ГІУ коэффиціентъ перваго порядка у = вто-
(І^сс

рого порядка у" = п—таго: ?/(«)= '
Дифференцированіе функціи отъ функцій 
или сложное дифференцированіе: производ
ная ф. отъ ф. есть произведеніе производ
ныхъ обѣихъ этихъ функцій причемъ для 
одной произв. взята по функціи. Такъ 

du
если и = ѵ(у), у=%в), то ~ —

du dy η .— στο не тавтологія, ибо dy въdy dx
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обоихъ дифф, коэфф, не одинаковъ по зна
ченію и непосредственно не сокращается. 
Дифференціалъ суммы функцій равенъ сум
мѣ дифференціаловъ. Дифф, произведенія 
двухъ ф. есть сумма произвел, каждой изъ ф. 
на дифференціалъ другой, то если у =■ иѵ, 

то dy~vdu-\ udv. Диф)ф. частнаго: d — —
vdu—udv—---- . Дифф, степени: dum = ти”1—Мм.

Дифф, сложной функціи, т. е. функціи, со
стоящей изъ нѣсколькихъ функц. того же 
перем, незав. напр. y=flu,v). Найдемъ: сіу—

ду ду ду
— ~dudu + DTdv' Здѣсь наіІР· 'дй есть 
частная производная отъ у по и, т. е. взятая 
отъ и такъ, какъ если-бы ѵ не измѣнялось 
Аналогично получается дифф, функціи отъ 
многихъ перем, незав.: стоитъ предположить, 
что и,ѵ независимыя перем. Дифф, тран- 

dl-x 1
сцендентныхъ функцій,·, = — гдѣ 1

натуральн. логариѳмъ; dex =е*  dx, гдѣ е 
Неперово основаніе, (feinas = cosaxta; dcosx— 
——sinaxfai. Дифф, неявныхъ функцій (дап- 
ныхъ уравненіями): fix,у) = 0; dx -|- 

df_ 
df j , дх

+ ду ЛУ = °’ откУда У — — -jy· Фрейеръ.

Этюды къ метафизикѣ дифференціальн. 
исчисл. (нѣм.) 1883. Г. Когенъ, Принципъ 
метода безконечно малыхъ и его открытіе. 
Берл. 1887. Ф. Мюллеръ, Проблема непре
рывности въ математикѣ и механикѣ, Мар
бургъ, 1886. Курсы: Тотгентера (англ.), есть 
русск. пер., Поссе на русск., Штурма, Ло
рана на фр., Шлемпльха на нѣм. Ср. Инте
гральное исчисленіе.

Дифференціальный коэфиціентъ—тоже что 
производная функція—см. дифф, исчисленіе. 
Вейерштрассъ первый показалъ,, что не 
всякая непрерывная функція дифференци
руема, т. е. не всякая имѣетъ опредѣлен
ную производную. Однако уже Лобачевскій 
въ 1835 г. догадывался объ этомъ, отличая 
непрерывныя функціи отъ постепенныхъ.

Дифференціальный барометръ — приборъ 
Августа и Коппа. По величинѣ сжатія зам
кнутой массы воздуха судятъ о высотѣ 
барометра. Удобенъ для измѣренія высотъ. 
Дифф, тарифъ—желѣзныхъ дорогъ, по кото
рому плата съ пудоверсты па большихъ 
разстояніяхъ меньше. Дифф, пошлины — 
при которыхъ взимаютъ не одинаково съ 
разныхъ плательщиковъ, напр. съ товаровъ, 
привозимыхъ изъ разныхъ государствъ. Д. 
термометръ—родъ воздушнаго терм. Двѣ 
массы воздуха раздѣлены жидкостью для 
измѣренія разности температуръ, причемъ 
жидкость подвигается отъ болѣе теплаго 
источника къ менѣе т.

Диффлюгія—родъ корненожекъ изъ числа 
однокамерныхъ съ пальцевидными псевдо

подіями. D'. fflugia proteiformis имѣетъ рако
вину, уплотненную вклеенными въ нее 
посторонними тѣлами.

Диффракція или уклоненіе свѣта при про
хожденіи чрезъ узкія щели или отверстія. 
Такъ какъ волны свѣта имѣютъ конечную 
величину, то узкія отверстія производятъ 
загибаніе лучей. См. теорія секта. Диф- 
фракціонныя полосы — радужныя полосы, 
получаемыя вслѣдствіе диффракціи. Дпфр. 
спектръ—см. спектръ. Ср. интерференція.

Диффундировать — разливаться, просачи
ваться, разсѣиваться.

Диффузія жидкостей—капельныхъ и уп
ругихъ—т. е. жидкостей и газовъ. Посте
пенное смѣшеніе между жидкостями, вообще 
способными смѣшиваться вслѣдствіе ока
зываемаго ими взаимнаго притяженія. Газы 
всѣ между собою диффундируютъ, каковъ 
бы ни былъ ихъ составъ и удѣльный вѣсъ. 
Диффузія объясняетъ, почему составъ воз
духа изъ кислорода и азота не зависитъ 
отъ высоты слоевъ. Газы и жидкости легко 
смѣшиваются и сквозь пористыя вещества. 
По Греэему, скорости или коэффиціенты 
диффузіи обратно проп. квадратнымъ кор
нямъ изъ плотностей, т. е.’менѣе плотные 
газы диффундируютъ скорѣе. Водородъ диф. 
въ 4 раза скорѣе, чѣмъ кислородъ. О жид
костяхъ, ср. эндосмозъ. Диффузія свѣта - раз
сѣяніе свѣта, отраженіе его отъ тѣлъ съ 
съ іпереховатыми поверхностями. Дифф, 
свѣта отъ частицъ воздуха, отъ пыли и 
т. п. производитъ дневной свѣтъ. Если бы 
не было воздуха, то небо было бы чернымъ, 
несмотря на яркій свѣтъ солнца.

Дихазій—симподіальное соцвѣтіе, въ кото
ромъ каждый побѣгъ образуетъ два под
цвѣтные листа, изъ пазухъ которыхъ вы
ходятъ равные боковые побѣги, иногда въ 
видѣ развилины.

Дихогамія—дихогамныя растенія—это тѣ, 
у которыхъ половые органы мужскіе и 
женскіе на томъ же цвѣткѣ созрѣваютъ 
не одновременно, откуда необходимость 
перекрестнаго оплодотворенія.

Дихогамные цвѣты—гермафродитные цвѣ
та такого рода, что перенесеніе пыльцы на 
рыльце того же цвѣта невозможно, почему 
требу етсяоплодотвореніепыльцею др. цвѣтка.

Дихотомія раздѣленіе на двое, особенно 
о классификаціи, основанной на противо
положеніяхъ двухъ признаковъ.

Дихроизмъ—ср. плеохроизмъ. Д. есть свой
ство двупреломляющихъ кристалловъ да
вать въ проходящемъ свѣтѣ по двумъ, 
иногда по тремъ направленіямъ, разные 
цвѣта и разную интенсивность пропускае
маго свѣта. Зависитъ отъ различной по
глощательной способности по разнымъ на
правленіямъ, въ силу разныхъ положеній 
частицъ. Въ гексагональной системѣ часто 
дихр. Цвѣтъ съ базиса, г. е. по направл.глав
ной оси называется базиснымъ, а перпен
дикулярно къ нему—призмовымъ. Гайдин- 
геръ изобрѣлъ дихроскопическую лупу или 
Дихроскопъ. Ср. плеохроизмъ.

Дихроитъ—неправильное названіе кордіе- 
рита, минерала, дающаго собственно не 
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два, а три цвѣта, но два изъ нихъ трудно 
между собою различимы. Ср. дихроизмъ.

Дихроматическій—двуцвѣтный. ,
Дихроматъ—двухромовокислая соль(бихро- 

матъ).
Діабазъ—зеленый камень—горная порода 

изъ эруптивныхъ породъ, зернистаго, а 
иногда и плотнаго строенія, въ свѣжемъ 
состояніи изъ плагіоклаза, авгита, магнит
наго желѣза, титановаго желѣза и апатита, 
обыкновенно уже разложившаяся и содер
жащая тогда зеленыя хлоритовыя веще
ства (виридитъ) и известковый шпатъ, 
какъ продукты разложенія авгита. Иногда 
присоединяется оливинъ, часто превра
щенный въ серпентинъ (змѣевикъ). Есть еще 
разновидности съ діаллагомъ, салитомъ, 
энстатитомъ, біотитомъ (слюдой), кварцемъ, 
роговой обманкой (протеродіабазъ). Афани
товый діабазъ съ микроскопически ма
лыми составными частями. Діабазовый пор
фиръ—сюда же лабрадоровый, и извѣстный 
художникамъ Порфидо верде антико. Діабазъ 
съ сферолитической структурой—варіолитъ 
или жемчужный д. Есть еще діабазовый 
миндальный камень. Въ палеозойскую эру 
и особенно въ Девонѣ весьма распро
страненъ. Бываетъ въ залежахъ и жилахъ. 
Посредствомъ туфовъ соединенъ съ осадоч
ными образованіями. Роговой діабазъ есть 
д., превращенный контактомъ съ грани
томъ и содержащій роговую обманку въ 
видѣ новообразованія (уралитъ'!. Діабазо
вый сланецъ есть діабазъ, ставшій слан
цеватымъ отчасти вслѣдствіе давленія на 
него верхнихъ слоевъ.

Діабетъ—сахарное мочеизнуреніе. Діабе
тометръ — поляризаціонный приборъ для 
опредѣленія содержанія сахара въ мочѣ.

ДіаглиФКчесній — углубленно-вырѣзанный 
или выдолбленный—въ скульптурѣ и архи
тектурѣ.

Діагнозъ—распознаваніе. Ученіе о распо
знаваніи болѣзней — діагностика. Диффе
ренціальный діагнозъ—тщательное опредѣ
леніе болѣзни въ томъ случаѣ, когда воз
можны двѣ или нѣсколько причинъ ея. Діаг
нозъ можетъ быть субъективный на осно
ваніи разспросовъ больного (ср. анамнезъ) 
и объективный помощью физическихъ и хи
мическихъ средствъ изслѣдованія. Эйх- 
горстъ, Учебникъ физическихъ методовъ 
изслѣдованія внутреннихъ болѣзней Лейбе. 
Спеціальный діагнозъ внутреннихъ болѣз
ней. Фирордтъ, Діагностика внутреннихъ 
болѣзней. Безенеръ, Учебникъ химическихъ 
методовъ изслѣдованія по діагностикѣ вну
треннихъ болѣзней. Его же „Медицинско- 
клинич. діагностика" (всѣ на пѣм.). Эйхг. 
есть и по русски.

Діагональ — прямая линія, соединяющая 
двѣ несмежныя вершины прямолинейной 
фигуры. Число діагоналей многоугольника 
равно произведенію изъ уменьшеннаго тремя 
единицами числа сторонъ на это самое чи
сло сторонъ, дѣленное на два, т. е. равно 
а (и—3)---- s—— гдѣ η число сторонъ. Для много

гранниковъ: діагональ есть прямая, соединя
ющая двѣ вершины, находящаяся въ плос
кости одной той же грани. Число діагон. 
многогранника: вычесть изъ числа вершинъ 
единицу, помножить на самое число вер
шинъ, раздѣлить произведеніе на два и изъ 
полученнаго числа отнять число всѣхъ ре
беръ и всѣхъ діагоналей отъ всѣхъ граней.

Діагональная сила — равнодѣйствующая 
двухъ силъ. См. параллелогр. силъ.

Діагональное наслоеніе—часто у песковъ и 
песчаниковъ. Слой, наклонный къ двумъ 
параллельнымъ, находящійся между ними.

Діаграмма—чертежъ, рисунокъ, графиче
ское изображеніе (особенно въ статистикѣ 
и въ естествознаніи—графическое изобра
женіе таблицы). Для этого пользуются ме
тодомъ, сходнымъ съ методомъ координатъ. 
Діаграммы цвѣтковъ—см. цвѣты.

Діадема—у древн. грековъ—лента, сдер
живающая волосы, головная повязка. У во
сточныхъ народовъ—часто у царей и царицъ, 
въ видѣ золотой пластинки или повязки. 
Римляне заимствовали діадемы у этрус
ковъ; въ республиканскую эпоху онѣ вы
велись, изъ императоровъ первый сталъ 
носить ихъ Авреліанъ. Позднѣе ихъ носили 
лишь какъ украшеніе; ихъ вытѣснили ко
роны. Діадемы существовали, какъ пока
зываютъ раскопки, еще въ доисторическія 
времена.

Діадохи—преемники Александра Македон
скаго. Главные изъ нихъ: Антигонъ и его 
сынъ Димитрій Поліоркетъ, Антипатръ и 
его сынъ Кассандръ, Птолемей, Селевкъ, 
Лизимахъ, Евменъ. Эпоха діадоховъ или 
эпоха эллинистическихъ восточныхъ госу
дарствъ заканчивается сраженіемъ подъ 
Ипсомъ, 301 до Р. X. и приводитъ къ осно
ванію новыхъ царствъ—Египетскаго подъ 
властью Птоломеевъ, Сиріи—Селевкидовъ, 
Македоніи—потомковъ Антигона Гоната; 
позднѣе еще Пергамона подъ властью Ат- 
талидовъ. Дройзенъ, „Исторія діадоховъ". 
2 изд. Гота, 1878.

Діазоуксусный ЭФиръ — CH(N3)—СО.ОС2Н5 
ароматид. жидкость. Даетъ соли, но не сво- 
бодн. кислоту. Дѣйствіемъ концентрир. ѣд
каго натра даетъ соль тріазоуксусн. кисл., 
которая съ кислотами даетъ щавел. ки
слоту и гидразинъ N3H4. (Curtius).

Діазъ или Діасъ, Бартоломеу, португаль
скій мореплаватель—годъ рожд. неизвѣст. 
умеръ 1500. Въ 1486 съ двумя малыми ко
раблями отправился искать баснословныя 
„страны священника-короля Іоанна". Объ
ѣхалъ южный берегъ Африки, открылъ 
мысъ, названный имъ Бурнымъ, которому 
король потомъ далъ названіе Мыса Доброй 
Надежды. 1498 участвовалъ въ экспедиціи 
Васко да Гамы, но, оставивъ его, присоеди
нился къ открывшему Бразилію Кабралю 
и погибъ отъ кораблекрушенія подлѣ того 
же Мыса Доброй Надежды.

Діаконъ — низшая ступень священства. 
Первоначально такъ наз. чиновники, под
чиненные епископамъ. У лютеранъ діаконъ 
есть помощникъ священника или второй 
свящ. общины. Ср. еще Павелъ Діаконъ.
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Діалектика — собственно искусство вести 

бесѣду. У грековъ слово это имѣло разныя 
значенія. Подъ нимъ подразумѣвалась сна
чала логика. Со временъ Зенона, діалек
тика стала искусствомъ доказывать пара
доксы и отстаивать противоположныя по
ложенія Въ этомъ смыслѣ понимали ее и 
софисты. У Платона діалектика есть выс
шій методъ познанія, посредствомъ кото
раго мы проникаемъ въ міръ идей. У Ари
стотеля діалектика есть всестороннее обсу
жденіе предмета. У Гегеля діалектика есть 
единственный научный методъ и притомъ 
имманентный, т. е. присущій самому пред
мету познанія. Діалектика Гегеля есть раз
витіе противорѣчій, присущихъ самому 
предмету, благодаря которымъ все конеч
ное переходитъ въ собственную противо
положность для достиженія высшаго един
ства въ синтезѣ противоположностей. У 
Канта трансцендентальная діалектика есть 
не что иное, какъ теорія антиномій (см. 
Кантъ). Ср. еще Марксъ.

Діалектикъ —искуссный спорщикъ.
Діалектъ—нарѣчіе, разновидность языка.
Діализъ—1. Раздѣленіе двухъ жидкостей 

посредствомъ просачиванія чрезъ перепон
ку: см. осмозъ, эндосмозъ. Діалитическій— 
раздѣляющій путемъ діализа.

Діалогъ—бесѣда, сочиненіе въ формѣ бе
сѣды. Особенно славятся діалоги Платона.

Діалурамидъ — амидъ діалуровой кисл. 
Кипяченіемъ аллоксантина съ хлорпст. ам
моніемъ. Иначе урамилъ. Нераствор. въ во
дѣ; окисляясь даетъ мурексцдъ, т. е. аммо
ніевую соль пурпуровой кисл.

Діалуровая кисл. — тартронилъ-мочевина. 
Сильная двуосновная кисл. Безцв. игры 
или призмы. На воздухѣ краснѣетъ, окис
ляясь въ аллоксантинѣ. Составъ C4H4N2O4. 
При смѣшеніи раствора ея съ растворомъ 
аллоксана также аллоксантинъ.

Діамагнетизмъ—см. магнетизмъ. Явленіе, 
открытое Фарадеемъ. Нѣкоторыя тѣла не 
притягиваются, а отталкиваются полюсами 
магнита, напр., висмутъ. Стрѣлка изъ та
кого тѣла становится между полюсами маг
нита перпендикулярно такой же стальной 
или магнитной стрѣлкѣ, т. е. поперекъ сое
динит. линіи полюсовъ.

Діамантъ—брилліантъ. См. алмазъ.
Діаметръ — прямая, относительно которой 

кривая расположена симметрично по обѣ 
стороны: площадь замкнутой кривой дѣлит
ся діаметромъ пополамъ. Діаметръ есть, 
вообще говоря, хорда, проходящая чрезъ 
центръ, напр. у лемнискаты, а для кони
ческихъ сѣченій мѣсто точекъ, дѣлящихъ 
пополамъ параллельныя между собою хор
ды. Всѣ діаметры параболы параллельны 
между собою, ибо ея центръ находится на 
безконечности. Ср. коническія сѣченія.

Діаметръ видимый свѣтила—уголъ, подъ 
которымъ видимъ истинный діаметръ свѣ
тила съ мѣста наблюдателя. Даже для 
солнца этотъ уголъ весьма малъ, ср. солнце. 
По русски діаметръ также наз. поперечни- 
Ъ,ОМЪ.

Діамидобензолъ—фенилендіаминъ. Три изо

мера. См. бензолъ Изом. (1.2) плавится 
при 102°; (1.3) при 63°;(1.4), при 147°. Строе
ніе C0H4(NH2)2.

Діамидобензойныя кислоты — высшія ами- 
дированныя кисл. СвНз^НДзСООН. Возста
новленіемъ динитробензойной. Трудно 
кристаллиз., съ основаніями не соедин., съ 
кислотами даютъ соли.

Діамины—органическія основанія, содер
жащія двѣ амидогруппы. Діамины жир
наго ряда получаются изъ дигалогеновыхъ 
двуатомныхъ радикаловъ дѣйствіемъ ам
міака.

ДіаморФОзъ—переработка въ опредѣлен
ную форму.

Діана — древне-италійская богиня свѣта, 
природы, охоты и родовъ, женское допол
неніе Януса или Дьянуса. Позднѣе слилась 
частью съ греч. Артемидой, частью съ Ге
катой. Знаменитѣйшее ея святилище было 
въ Ариціи съ дубравой (немусъ), откуда 
Діана Неморензисъ, подлѣ озера Неми (или 
Зеркала. Діаны) съ холоднымъ источникомъ 
Эгеріей. Жрецомъ Д. Арицинской былъ такъ 
наз. Рексъ неморензисъ, который долженъ 
былъ убивать своего предмѣстника въ еди
ноборствѣ. Позднѣе вмѣсто жреца ставили 
бѣглаго раба. Въ Римѣ Діанѣ было посвя
щено святилище Ноктилука, свѣтившееся 
ночью. Преллеръ Іорданъ, Римская миѳо
логія. Т. I.

Діанино дерево — древовидный осадокъ, 
осаждаемый другими металлами, напр. цин
комъ, изъ растворовъ серебра. См. серебро.

Діантуоъ, Dianthus гвоздика—родъ растеній 
изъ сем. Caryophylleae (гвоздичныхъ). Мно
жество видовъ, нѣкоторые разводятся.

Діапазонъ —камертонъ. II ервоначально обо
значался такъ интерваллъ ойтавы, позднѣе 
подъ діапазономъ стали подразумѣвать и 
другіе интерваллы; также размѣръ голоса 
и, наконецъ, камертонъ.

Діапедезъ—выступленіе и странствованіе 
бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ чрезъ непо
врежденную стѣнку тончайшихъ сосудовъ; 
играетъ роль при воспаленіи. Ср. фагоци
тозъ. Подобное же выступленіе красныхъ 
кров, тѣлецъ при паренхиматозныхъ крово
теченіяхъ.

Діапноэ или Діапнея— кожная испарина.
Діапозитивъ — прозрачный позитивъ въ 

фотографіи.
Діаптомусъ—ракообразное изъ числа сво

бодно живущихъ веслоногихъ (Copepoda). 
Первыя антенны (предротовые головные 
придатки, неправильно называемые щу
пальцами) очень длинные (длиною равны 
всему туловищу). Имѣютъ сердце.

Діарбекиръ или Діарбекръ — главный го
родъ одноименнаго вилайета въ Азіатск. 
Турціи въ Курдистанѣ, на правомъ берегу 
Тигра. 37°58' с. ш. Крѣпость; число жителей 
опредѣляютъ до 40 тыс. Курды, армяне, 
туркмены, турки. Прежде былъ значитель
нымъ торговымъ городом·!. Торговля и 
ткацкій промыселъ сильно упали.

Діаррея — собств. діарроэ — поносъ. Бо
лѣзнь, характеризуемая жидкими испраж
неніями, можетъ быть различна, напр. 
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тифъ, холера, холерина, воспаленіе брю
шины, психическія волненія, особенно 
страхъ. Поносъ бываетъ фекальный — ис
пражненія имѣютъ фекальный запахъ, окра
шены нормально; водянистый — жидкія, 
почти не зловонныя испражненія; слизи
стый и гнойный — при воспалительныхъ 
процессахъ напр. сильныхъ катаррахъ ки
шекъ у дѣтей, при нарывахъ толстой киш
ки—(при тифѣ, туберкулезѣ); кровавый по
носъ бываетъ при нарывахъ кишекъ, при 
брюшномъ тифѣ и т. п. Главное лѣкар
ственное средство — опій. Поносъ бываетъ 
при многихъ отравленіяхъ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ поноса требуются слабительныя, 
для очищенія кишечника.

Діартрозъ—сочлененіе.
Діаспора — разсѣяніе еврейскаго народа 

внѣ Палестины со временъ Вавилонскаго 
плѣненія. Этимъ терминомъ пользовались 
также гернгутеры и евангелисты.

Діаспоръ — минералъ изъ отряда гидрок
сидовъ, т. е. водныхъ окисловъ. Широкія 
ромбич. призмы. Желтоватый или зелено
вато-бѣлый, иногда фіолетово-голубой и въ 
этомъ случаѣ трихроичный (см. плеохро
измъ). Тв. 6, уд. в. 3,4. Гидратъ окиси 
алюминія; сод. 2 алюм., 2 водорода, 4 ки
слорода А12НаО4. Спутникъ корунда. Луч
шій въ Пенсильваніи.

Діастазъ—неоформленный или неоргани
зованный ферментъ (бродильное начало) 
неизвѣстнаго состава. Въ противоположи, 
организованнымъ ферментамъ (микроорга
низмамъ броженія). При проростаніи ячменя 
и др. злаковъ. Изъ воднаго солодоваго экс
тракта. Бѣлый порошокъ. Добавленный къ 
крахмальн. клейстеру, осахариваетъ его. Ме
ханизмъ дѣйствія его неизвѣстенъ. Сравн. 
инвертипъ, пепсинъ, птіалинъ, трипсинъ, 
ферменты.

Діастазъ слюны—см. птіалинъ.
Діастола—расширеніе, ослабленіе сердеч

ныхъ мускуловъ—см. сердце. Ср. систола.
Діасъ—см. геологія и системы (геологич.).
Діатезъ—порокъ въ организаціи, болѣз

ненное предрасположеніе. Геморраг. діат. 
склонность къ кровотеченіямъ.

Діатермическій или діатерманный—про
зрачный для тепловыхъ лучей.

Діатомовыя водоросли—отрядъ водорослей, 
кремнистыя микроскоп, одноклѣтныя водо
росли, одиночныя или колоніями въ цѣпоч
кахъ, окруж. массою слизи, или же ви
дящія на слизистыхъ ножкахъ. Клѣточки 
двустороннія пли же центрическія, безъ 
жгутиковъ. Свободно живущія формы мо
гутъ скользить по подставкѣ. Одно ядро и 
одна или нѣсколько хроматофоръ. Кра
сящее вещ. мелннофиллъ есть видоизмѣ
неніе хлорофилла. Содержитъ кромѣ того 
бурое вещество діатоминъ. Крахмала нѣтъ. 
Клѣточныя оболочки изъ вещества, похо
жаго на клѣтчатку, но пропитаннаго 
кремнеземомъ. Это отдѣлъ водорослей, 
близкихъ къ десмидіевымъ, отъ котораго 
отличаются болѣе живыми движеніями, 
свѣтложеліей или совсѣмъ блѣдной окрас
кой. Очертанія прямолинейныя или ладье-; 
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видныя; микроскопическіе организмы; въ 
прудахъ, болотахъ.

Діатомовая земля—діатомеевый пелитъ— 
порода, существенно состоящая изъ рако
винъ діатомовыхъ водорослей.

Діатоническая гамма—рядъ тоновъ, по 
преимуществу отличающихся на цѣлый 
тонъ; въ противоположность хроматин. и 
энгармон. Интерваллы напр., 1, 1, 1/з, 1, 1, 
1, х/2 (мажорная гамма).

Діатриба - трактатъ полемическаго харак
тера, ученая критика.

Діафанометръ—измѣритель прозрачности 
атмосферы, или что тоже, степени погло
щенія ею лучей—приборъ Соссюра. Приборъ 
основанъ на томъ наблюденіи, что большой 
черный кругъ на бѣломъ полѣ исчезаетъ 
въ отдаленіи для наблюдателя раньше, 
чѣмъ малый кругъ, если оба ставятся по
стоянно на разстояніяхъ, пропорціональ
ныхъ ихъ діаметрамъ. Приборъ этотъ не 
очень точенъ Де-ла Ривъ и Вильдъ при
думали другіе приборы. Для измѣренія 
прозрачности воды въ озерахъ употре
бляютъ свѣточувствительныя фотографи
ческія пластинки.

Діафаноскопъ — приборъ для освѣщенія 
внутренностей, напр. стѣпки мочевого пу
зыря. Употребл. электр. освѣщеніе. Въ по
слѣднее время аналогичную роль играютъ 
рентгеновы лучи.

ДіаФаретика—потогонныя средства.
Діафрагма—1. Пластинка, затемняющая 

часть оптич. стекла для устраненія сфери
ческой аберраціи. 2. Грудобрюшная пре
града, мускулъ отдѣляющій грудную по
лость отъ брюшной полости и играющій 
важную роль при дыханіи. (См. Дых.).

ДіаФтеринъ—оксихпносептолъ — 24 угле
рода, 28 водорода, 1 атомъ сѣры, 2 азота, 
10 кислорода C24H28SN2O10 дѣйствіемъ сѣр
ной кислоты и фенола на ортоокспхинолинъ. 
янтарножелтыя шестигранныя призмы. 
Плав. 85°. Легко растворимъ въ водѣ, очень 
трудно въ холодномъ алкоголѣ. Слабо 
ядовитъ для человѣка, но гораздо болѣе 
сильное антисептическое средство, чѣмъ 
карболовая кислота и лизолъ. Въ растворѣ 1: 
1000 въ 10 мин. убиваетъ холерныхъ ба
циллъ и дифтеритныя палочки. О немъ 
Штабель, Оксихинасептолъ.

Діацетамидъ—нагрѣвая уксусн. кисл. съ 
ацетонитриломъ; плав. 59°, кип. 210—215°. 
(СН?.СО)а NH.

Діацетонаминъ—сильное основаніе. Дѣй
ствіемъ NH3 на ацетонъ. См. Ац. При пере
гонкѣ распадается почти нацѣло на NH3 и 
окись мезитила.

Діеппъ—городъ во фр. департ. Нижней 
Сены. — Хорошая гавань и крѣпость. 
23.590 жит. (1891 г.). Кораблестроеніе, ловля 
устрицъ, хлончатобум. пром., торговля, 
особенно съ Англіей. 1891: прибыло нагруж. 
судовъ 1555 въ 496.870 тоннъ, ушло 1123 въ 
247365 тоннъ.

Діогенъ—1. Изъ Аполлоніи, по прозвищу 
физикъ—іонійскій философъ. Около 450 г. 
до Р. X. Подобно Анаксимену, прознавалъ 
воздухъ началомъ всего. Приписывалъ 
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воздуху жизнь, разумъ и познавательную 
способность. Отрывки собралъ Муллахъ, 
Фрагмента филозофорумъ. 2) Д. изъ Синопа, 
по прозвишу собака (Кюносъ). Платонъ на
зывалъ его помѣшаннымъ Сократомъ. Око
ло 412—324 до Р. X. Ученикъ Антисѳена. 
Считалъ, подобно учителю, что божественно 
ни въ чемъ не нуждаться. Жилъ въ бочкѣ. 
Искалъ съ фонаремъ человѣка среди бѣла 
дня. Александру Македонскому, на вопросъ, 
какую оказать ему милость, отвѣтилъ: по
сторонись отъ солнца. Насмѣхался надъ 
грамматиками, музыкантами и философами. 
Когда Платонъ назвалъ человѣка двуно
гимъ животнымъ безъ перьевъ, принесъ ему 
ощипаннаго пѣтуха и сказалъ: вотъ чело
вѣкъ. Отрывки его изрѣченій у Муллаха, 
Фрагмента филозофорумъ грэкорумъ. Сравн. 
Германнъ. — Къ исторіи и критикѣ Д., 
Гейльброннъ, 1860. 3) Д. Лаэртіусъ. соб
ственно Д. изъ Лаэрта, жилъ въ концѣ II и 
началѣ III в. послѣ Р. X., а можетъ быть 
и позднѣе. Написалъ: О жизни, ученіяхъ и 
изрѣченіяхъ философовъ, родъ исторіи фи
лософіи, важный источникъ для исторіи 
греч. философіи. Хотя этотъ трудъ есть 
некритическая компиляція, онъ важенъ по
тому, что основанъ на изученіи многихъ 
сочиненій, совершенно утраченныхъ или 
дошедшихъ до насъ лишь въ неполномъ 
видѣ. Ницше, Къ познанію источниковъ Д.

Діодонъ—рыба (иглотѣлъ) изъ сем. голо
зубыхъ.

Діодоръ Сицилійскій (Сикулусъ) — греч. 
историкъ, родомъ изъ Сициліи. Жилъ въ 
Римѣ въ эпоху Цезаря и Августа, много 
путешествовалъ, написалъ Историч. Библіо
теку, сочиненіе, содержащее историч. и 
геогр. свѣдѣнія. Изъ 40 книгъ сохранились 
15; остальныя лишь въ отрывкахъ - въ ком
пиляціяхъ Константина Багрянороднаго. 
Важный источникъ, хотя мало критическій. 
Изд. Весселинга. Амстерд. 1746, съ важ
нымъ комментаріемъ. Изъ новѣйшихъ Бек
кера, въ обработкѣ Фогеля. Нѣм. переводы 
Вурма, Варнунга.

Діоклесъ — математикъ I вѣка до Р. X. 
Изобрѣлъ кривую—циссоиду, посредствомъ 
которой рѣшилъ задачу объ удвоеніи куба. 
Соч. его о зажигательныхъ зеркалахъ со
хранилось въ арабскомъ переводѣ. Зутеръ, 
Ист. мат. наукъ, т. I (есть русск. пер.).

Діоклетіанъ — римскій императоръ, 284 — 
305 послѣ Р. Хр. Родомъ изъ Діоклеп въ 
Далмаціи, изъ простолюдиновъ. При Пробѣ 
былъ сначала солдатомъ, но быстро сталъ 
вождемъ въ Мезіи. Когда Нумеріанъ былъ 
убитъ, войско провозгласило Д. императо
ромъ. Побѣдивъ соперника Карина, сталъ 
властелиномъ всей имперіи. Назначилъ 
Максиміана своимъ соправителемъ. Затѣмъ 
сдѣлалъ цезарями Галерія и Константина. 
Хлора. Укрѣпилъ имперію; многіе герман
скіе и галльскіе народы были усмирены. 
Константинъ завоевалъ вновь Британію, а 
самъ Діоклетіанъ удачно дѣйствовалъ въ 
Дакіи. Египетъ былъ покоренъ, Галерій 
разбилъ персидскаго царя Нарзеса. Д. из
бралъ своей столицей не Римъ, а Никоми

дію. Дворъ Діокл. былъ переформированъ 
по восточному образцу. Самого Д. называли 
домппусъ, т. е. государемъ, онъ создалъ 
этикетъ и вообще окружилъ себя внѣш
нимъ блескомъ. Въ эдиктѣ о цѣнахъ была 
опредѣлена цѣна продуктовъ необходимо
сти, монетное дѣло было улучшено, вь 
Римѣ построены великолѣпныя термы (ба
ни). Преслѣдовалъ христіанъ, вслѣдствіе 
чего сочиненія христіанскихъ писателей 
полны тенденціозными отзывами о его цар
ствованіи. Прейсъ, Д. Лейпц. 1869. Алларъ, 
Гоненіе Д. Пар. 1890.

Діомедеа—птица альбатросъ.
Діомедовы острова—въ честь Діомеда, од

ного изъ героевъ Иліады, именемъ кото
раго названа и птица альбатросъ, водя
щаяся на этихъ островахъ. Острова эти 
между мысомъ принца Уэльскаго и мысомъ 
восточнымъ.

Діснэя, мухоловка—родъ насѣкомоядныхъ 
растеній (Dionaeamuscipola, самый распростр. 
видъ), живущихъ въ болотахъ Флориды и 
Каролины изъ сем. росянковыхъ, Дрозера- 
цеэ. Дарвппъ, Насѣкомоядныя растенія.

Діонисій—1) Старшій, тиранъ сиракузскій 
431—367. Сынъ погонщика муловъ. Прим
кнулъ къ партіи Гермократа, ловко велъ 
политич. интриги, женился на дочери Гер
мократа, сталъ тираномъ. Послѣ неудачной 
войны съ Карѳагеномъ, въ Сиракузахъ 
вспыхнуло возстаніе. Онъ подавилъ мятежъ^ 
и еще болѣе укрѣпился. Второе возстаніе 
вынудило его бѣжать. Взялъ вновь городъ, 
обезоружилъ гражданъ, окружилъ городъ 
стѣною, имѣлъ войско въ 80 тыс. ч. и 300 
военныхъ судовъ. Воевалъ съ карѳагенянами 
и съ италійскими греч. городами. Поддер
живалъ спартанцевъ противъ Ѳивъ и Аѳинъ. 
Послалъ посольство на Олимпійскія игры, 
но его хоры были осмѣяны. Когда же позд
нѣе аѳиняне дали первый призъ его тра
гедіи: Освобожденіе Гектора, онъ на радо
стяхъ устроилъ такой пиръ, что заболѣлъ 
и умеръ. Нѣкоторые впрочемъ подозрѣвали, 
что онъ былъ отравленъ своимъ сыномъ. 
Былъ храбръ, но сладострастенъ и кова
ренъ; оскорбленный свободнымъ словомъ 
Платона, велѣлъ продать философа въ раб
ство, а поэта Филлоксена, за дурной отзывъ 
о своихъ стихахъ, велѣлъ бросить въ ка
меноломни. Изъ анекдотовъ о немъ см. 
Дамокловъ мечъ. 2) Д. Младшій —тиранъ 
Сиракузскій, сынъ предыдущаго, былъ, та
лантливъ, но дурно воспитанъ. Его шуринъ 
Діонъ уговорилъ его заниматься науками 
и 367, послѣ воцаренія, Д. пригласилъ Пла
тона. Вскорѣ, однако, Діонисій подпалъ дур
нымъ вліяніямъ, изгналъ Діона. Платонъ 
уѣхалъ самъ, Д. побѣдилъ луканцевъ и 
иллирійскихъ морскихъ разбойниковъ, ио 
деспотизмъ его возмутилъ народъ и онъ 
долженъ былъ бѣжать на родину своей ма
тери, въ Локры Эпизефиройскія. По смерти 
Діона завладѣлъ Сиракузами, но Тимо- 
леонъ каринѳскій съ помощью сиракуз-*  
скихъ бѣглецовъ выгналъ его. Д. былъ ото
сланъ въ Коринѳъ, гдѣ жилъ уроками, 
иногда даже милостыней. 3) Д. Галѵ-кау-



1223 1224
насскій — прибылъ въ Римъ въ 30 г. до Р. 
Хр. Написалъ Римскую Археологію — родъ, 
исторіи Рима отъ миѳич. временъ до пер
вой пунической войны. Изъ 20 кн. сохра
нилось 11 первыхъ. Изд. Якоби, переводъ 
Шаллера и Христіана. Писалъ также по 
реторикѣ. Полное изд. соч. Рейске въ 6 тт. 
1774—6. 4) Д. Ареопагитъ— аѳинянинъ, об
ращенный апостоломъ Павломъ въ хри
стіанство. Былъ епископомъ аѳинск. и въ 
Аѳинахъ казненъ. Теософско-мистич. соч. 
его подложны, что доказалъ впервые Лав
рентій Валла. Нѣм. пер. Энгельгардта, 1823. 
О немъ Шнейдеръ, Ареопагитика. Такъ 
наз. Діонисій или Санъ Дени Ареопагитъ, 
Парижскій—совсѣмъ другая личность (вѣ
роятно III в.). 5) Діонисій Александрійскій 
или великій — ученикъ Оригена, епископъ 
Александріи. Боролся съ хиліастами, отвер
галъ апокалипсисъ Іоанна. Въ догматикѣ 
предшественникъ Арія. О немъ Диттрихъ, 
Фрейбургъ 1867, П. Моризъ (Maurize), Пар. 
1881. 6) Діонисій Малый (ексигвусъ)·—на
зывалъ такъ самъ себя изъ скромности — 
впервые принялъ годъ рожденія Христа за 
начало эры. Поэтому христіанская эра наз. 
также Дюнисіевой. Его сборники у Миня 
въ 67 томѣ, Патресъ ѳкклезіастици.

ДІониеъ или Вакхъ—см. Вакхъ.
Діенъ (лат. Діо)—I) Знаменитый сираку

зецъ, братъ жены Діонисія Старшаго, род. 
409 до Р. Хр. ученикъ философа Платона. 
Діонисій Старшій весьма чтилъ его. Млад
шій сначала также, но затѣмъ изгналъ. 
357 принудилъ Діонисія бѣжать. Воспроти
вился плану дѣленія имуществъ, приду
манному демагогомъ Гѳраклидомъ. Позво
лилъ убить демагога, но горько каялся въ 
этомъ и сталъ жить уединенно. Палъ жер
твою заговора. Біографы: Плутархъ, Кор
нелій Непотъ, изъ новѣйшихъ Лау, Гамб. 
1860. 2) Д. Кассій, 150—230—греч. исто
ріографъ, жилъ въ Римѣ, достигъ званій 
претора и даже консула. Написалъ Рим
скую исторію въ 80 книгахъ, изъ которыхъ 
сохр. лишь среднія, остальныя же въ от
рывкахъ. Первоклассный источникъ; изд. 
Мельбера, нѣм. пер. Тафеля. 3) Д. Хризо
стомъ—около 50 по Р. Хр. греч. риторъ и 
философъ. Изгнанъ Домиціаномъ въ Виѳи
нію, странствовалъ до Днѣпра, сталъ стои
ческимъ философомъ; при Кокціусѣ Нервѣ 
вернулся въ Римъ. Изъ его рѣчей сохрани
лось 79—послѣдняя 80-я подложка. Это пб- 
пулярно-философскіе и литер атур но-эстет. 
діалоги. Изд. Ф. Арнима 1893.

Діоптазъ — или ахиритъ, мѣдный изум
рудъ — минералъ изъ отряда силикатовъ, 
ромбоѳдрич. призмы изумруди. цвѣта съ 
стекл. блескомъ. Тв. 5, уд. в. 3,з. Составъ: 
кремнекислая мѣдь; 1 ат. мѣди, 2 водорода, 
1 кремнія, 4 кил. кислорода, CuH;lSiO4. Алтай, 
Киргизская степь, Конго, Чили.

Діоптрика — ученіе о преломленіи свѣта. 
См. Оптика, свѣтъ.

Діоптръ—приборъ для измѣренія угловъ, 
линейка съ двумя стойками, имѣющими 
прорѣзы съ нитями или волосомъ. Діоптри
ческій телескопъ—см. рефракторъ.

Діорама—приборъ съ картинами и свѣто
выми эффектами, помощью которыхъ до
стигается постепенная смѣна одного ри
сунка другимъ, напр. изображенія зимы изо
браженіемъ лѣта. Теперь этого достигаютъ 
въ поліорамѣ сложи, волшебн. фонарями. 
Ср. еще кинетоскопъ.

Діоритъ—'кристаллическая горная порода 
зернистаго гранитовиднаго строенія, со
стоитъ изъ известковонатроннаго полевого 
шпата — олигоклаза, лабрадора или анор
тита и основного магнезіально-глинистаго 
силиката. Различаютъ роговообманковый 
или собственный діоритъ отъ слюдяного и 
авгитоваго. Иногда еще кварцовый или 
тоналитъ. Эруптивная порода, образую
щая малые массивы, рѣдко жилы. Сюда же 
діоритовый порфиръ, тоналитъ, данатитъ.

Діоснѳреа—ямсовый корень, растеніе изъ 
сем. Діоскорацеэ. Клубни, богаты крахма
ломъ. Ср. ямсъ.

Діескврндъ—греч. врачъ, около 50 по Р. Хр. 
Сочинилъ трактатъ: Де матеріа медика, гл. 
обр. о медиц. растеніяхъ и др. лѣкарствахъ. 
Въ средніе вѣка трактатъ этотъ служилъ 
источникомъ познаній по фармакологіи. 
Приложенныя алексифармака и ѳеріака, 
средства противъ растительныхъ и живот
ныхъ ядовъ, вѣроятно позднѣйшаго автора. 
Соч. изд. Шпренгелемъ съ комментаріемъ.

Дівскуры — герои Касторъ и Полидевкъ 
(лат. Поллуксъ), славившіеся своей дружбой 
близнецы. Полидевкъ, какъ сынъ Зевса, 
былъ безсмертенъ. К. смертенъ, но, но его 
смерти, братъ уговорилъ Зевса позволить 
ему чередоваться съ братомъ въ подзем
номъ царствѣ. Маріантеусъ, Асвины или 
арійскіе Діоскуры. Велькеръ, Греч. ученіе о 
богахъ. Левенфѳльдъ, Діоскуры въ области 
искусства.

Дівсмозъ—см. осмозъ.
ДіоФаигь — александрійскій математикъ 

второй половины IV в. по Р. Хр., авторъ 
соч. по ариѳметикѣ, которое въ теченіе ты
сячи лѣтъ выражало собою сумму ариѳмет. 
и алгебр, познаній. Изъ 13 кн. сохранилось 
6 и трактатъ о многоугольныхъ числ. Діо- 
фантовыми уравненіями названы неопред, 
ур.—но въ сохранившихся трудахъ Д. та
кихъ ур. нѣтъ. Около 1000 г. по Р. Хр. 
арабъ Абуль Вефа перевелъ Д. съ коммен
таріемъ. Критич. новое изд. Таннери, т. I. 
Лейпц. 1893. Переводы нѣм. Шульца, Верт- 
гейма,—Таннери, Этюды о Д. въ Матем. би
бліотекѣ, т. II.

Дівцезъ—греч. Діойкезисъ—первоначально 
(при Діоклетіанѣ) округъ, причисленный 
къ провинціи, особенно въ Малой Азіи. 
При Константинѣ подраздѣленіе префекту
ры, позднѣе — духовная епархія, область, 
подчиненная архіепископу, а еще позднѣе 
и епископу.

Діэлеитричѳейя тѣла — Фарадей назвалъ 
такъ непроводники, потому что, по его мнѣ
нію, въ нихъ электрическія дѣйствія про
ходятъ внутри, тогда какъ въ проводни
кахъ сосредоточиваются на поверхности. 
По Фарадею, силовыя линіи проникаютъ 
внутрь діэлектрнковъ, но не проводниковъ:
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у послѣднихъ онѣ заканчиваются на поверх
ности. Діэл. поляризація—состояніе діэлек- 
трика при приближеніи къ нему наэлектри
зованнаго тѣла. По Фарадею, діэлектрикъ 
состоитъ изъ непроводящей основной массы, 
въ которую включены проводящія частицы, 
способныя электризоваться чрезъ вліяніе 
такъ, что электричество не можетъ пере
даться отъ частицы къ частицѣ. Клаузіусъ 
развилъ этотъ взглядъ математически. Мак
свеллъ въ этомъ случаѣ отступилъ отъ Фа
радея, принявъ, что даже пустое простран
ство (т. е. свободный свѣтоносный эфиръ) 
обладаетъ электрическ. напряженіемъ. Дѣй
ствіе чрезъ вліяніе производитъ, по М., пере
мѣщеніе (скольженіе) электричества по на
правленію вліянія. Діэлектр. постоянная— 
удѣльная способность распредѣленія или 
удѣльн. индуктивная емкость(capacitas), т. е. 
отношеніе заряда обкладки электрическаго 
конденсатора,— полагая,что данное вещ.явл. 
изоляторомъ между обѣими обкладками,—къ 
тому заряду, который получился бы, если
бы изоляторомъ былъ воздухъ,— !, е. воз
душный слой такой же толщины, какъ дан
ный изоляторъ. Постоянная эта, по новѣй
шимъ даннымъ, для стекла 3,34, вулка
низированнаго каучука 2,22, водорода 
0,999674, углекислаго газа 1,000356, сѣры 
2,927, пустого пространства 0,999410.

Дізта—собственно всякое цѣлесообразное 
питаніе, правильный пищевой режимъ. 
Главнымъ образомъ этотъ терминъ при
мѣняется къ питанію больныхъ. Діэта ли
хорадочныхъ болѣзней: при острыхъ болѣз
няхъ жиръ обыкновенно вреденъ, бѣлокъ 
мало удобоваримъ, легко переваривается 
виноградный сахаръ. Жиръ можно лишь 
въ видѣ яичнаго желтка, вливаемаго въ 
супъ, бѣлки въ видѣ пептоновъ. Требуется 
чрезвычайная чистота рта. При хрон. ли- 
хор. болѣзняхъ полезенъ жиръ (коровье 
масло, рыбій жиръ), умѣр. колич. бѣлков. 
вещ., также желатинъ и углеводы. Укрѣп
ляющая дізта выздоравливающихъ допускаетъ 
фрукты и среднее колич. бѣлковыхъ ве
ществъ. Діэта въ узкомъ смыслѣ или воз
держаніе (голодная дізта') — при подагрѣ, 
плеторѣ, ожирѣніи (тучности). Воздержаніе 
отъ углеводовъ—при сахарномъ мочеизну
реніи. При подагрѣ возможно болѣе щелоч
ная и обильная водою діэта, тогда какъ 
при ожирѣніи сердца и нѣкоторыхъ раз
стройствахъ кровообращенія надо по воз
можности пить меньше воды. Мункъ и 
Уффельманъ, Питаніе здороваго и больного 
человѣка. Уффельманъ, Діэта при острыхъ 
лихорадочныхъ болѣзняхъ. Виль, Столъ для 
больныхъ желудкомъ. Его же, Діететиче
ская поваренная книга. Бирманъ, Столъ 
для больныхъ легкими. Эйзелейнъ, Столъ 
для нервныхъ больныхъ. Уффельманъ, 
Столъ для лихорадочн. больныхъ. Кишъ, 
Столъ для страдающихъ ожирѣніемъ. Всѣ 
па нѣм. яз., нѣк. пер. по русски. Отъ туч
ности Швенингеръ выработалъ для Бис
марка діэту, запрещающую пить за ѣдой. 
Соч. Швен., см. въ Научи. Обозр. 1894 г. 
пер. д-ра В. Святловскаго.

Діэтетика—ученіе о діэтѣ.
Длинноголовые — люди, у которыхъ про

дольное измѣреніе черепа значительнѣе 
поперечнаго—см. долихокефалы.

Длугошъ, Янъ, по лат. Лонгинусъ—поль
скій историкъ. 1415—80. Былъ секретаремъ 
епископа Збигнѣва Олесницкаго Краков
скаго. Имъ пользовались и для важныхъ 
дипломатии, порученій. Гл. трудъ (лат.) 
Гисторія поленика. Трудъ мало критич., 
но важный особенно въ послѣднихъ своихъ 
частяхъ, гдѣ авторъ пишетъ, какъ очеви
децъ. Соч. изд. въ Краковѣ, въ 14 тт. Дейс- 
бергъ, Польская исторіографія среднихъ 
вѣковъ.

Дмитревскій, Ив. Аѳан. 1734—821—русскій 
актеръ и писатель. По смерти Волкова, за
нялъ первое мѣсто въ придворномъ театрѣ. 
Былъ высокообразованъ и единственный 
изъ актеровъ попалъ въ академики. Много 
писалъ, между проч, написалъ исторію 
русск. театра, сгорѣвшую во время пожара 
въ академіи. Біогр. Ѳ. Кони, въ Пантеонѣ 
1840 г.

Дмитріева, Валентина Іоновна—род. 1859, 
въ крестьянской семьѣ, кончила женск. 
врачебн. курсы. Извѣстная писательница: 
рядъ повѣстей, преим. изъ народи, быта, 
въ журналахъ прогрес. направленія.

Дмитріевъ, 1. Ив. Ив.—1760—837. Служилъ 
въ военной службѣ, потомъ былъ оберъ- 
прокуроромъ сената, вышелъ въ отставку, 
но позднѣе 1810—4 былъ министромъ юсти
ціи. Былъ другомъ Карамзина, боролся 
съ партіей Шишкова, прославился сатирою 
„Чужой толкъ". Переводилъ и подражалъ 
баснямъ Лафонтена. Написалъ поэму Ер
макъ, писалъ оды и пѣсни. Автобіогр. 
Взглядъ на мою жизнь. Соч. изд. нѣск. 
раз. 2. Ѳедоръ Мих. Род. 1829. Былъ секре
таремъ Елены Павловны. 1882 попеч. пе- 
терб. округа. 1826 сенаторъ. Соч. Исторія 
судебн. инстанцій 1859 важный трудъ.

Днѣпре-Бугскій каналъ—Королевскій или 
Брестлитовскій, соединяетъ Днѣпръ съ Ви
слой. Составныя части системы: Висла,, На- 
ревъ, Бугъ, Мухавецъ, Днѣпро-Бугскій ка
налъ, Пина, Яцольда, Припять и Днѣпръ. 
Каналъ имѣетъ въ длину 80 кил. На немъ 
производится торговля хлѣбомъ, лѣсомъ, 
водкой, саломъ и т. д. Былъ проведенъ 
королемъ Станиславомъ Августомъ, закон
ченъ только въ 1841 г.

Днѣпръ (у грековъ Борисѳенъ, въ IV вѣкѣ 
Динаприсъ, у турокъ Узу или Узы), послѣ 
Дуная наибольшій притокъ Чернаго моря 
и, послѣ Волги, главная рѣка Европ. Россіи, 
беретъ начало въ Смоленской губ., Бѣль
скаго у., на Валдайскомъ плоскогорьѣ, 
вытекая изъ болотъ близъ дер. Клецевой; 
направляется сначала съ сѣвера-востока 
на юго-западъ, поворачиваетъ потомъ на 
юго-востокъ и снова на юго-западъ; оро
шаетъ губерніи: Смоленскую, Могилевскую, 
гдѣ, начиная съ г. Орши, становится судо
ходнымъ, Минскую,Черниговскую, Кіевскую, 
Полтавскую, Херсонскую, Екатеринослав
скую и Таврическую, широко разливается 
подъ Херсономъ и, сливаясь съ устьемъ 
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Буга, образуетъ, при впаденіи въ Черное 
море, Днѣпровскій лиманъ. Днѣпръ про-, 
тѳкаетъ на протяженіи 2146 километровъ/ 
Берега лѣвой стороны возвышены, со
стоятъ изъ глины, мѣла и мергеля. Русло 
рѣки шириной въ 90—360 м., а при устьѣ 
достигаетъ 15 кил. Отъ Смоленска до Кре
менчуга судоходство безопасно, отсюда 
проходитъ черезъ гранитныя гряды, а подъ 
Екатеринославомъ на разстояніи 37 кил. 
находятся пороги. Днѣпръ быстрѣе и глуб
же, чѣмъ Волга и Донъ, но сильно ме
лѣетъ, въ особенности между Кіевомъ и 
Екатеринославомъ, имѣетъ много острововъ, 
известковую, но здоровую воду. Земля въ 
его окрестностяхъ плодородна, богата лу
гами и степями. Черезъ Днѣпръ проведено 
нѣсколько плошкоутныхъ мостовъ, одинъ 
постоянный подлѣ Кіева. При Могилевѣ 
Днѣпръ замерзаетъ на 4 мѣс., при Кіевѣ 
на 3 и Екатеринославѣ на 2. Изъ прито
ковъ съ правой стороны важнѣйшіе: су
доходная Березина, Припять, Тетеревъ, Ин- 
гулецъ; съ лѣвой: Сожъ, Десна съ Сеймомъ, 
Сула, Псёлъ, Ворскла, Орелъ и Самара. 
Бъ Днѣпрѣ водится много рыбы; рыба 
больше и лучше, чѣмъ въ Камѣ и на До
ну, т. к. вода чище, наибольшій уловъ 
бываетъ, начиная отъ устья до Херсона. 
Ловятся бѣлуги, осетры, стерляди, карпы, 
лососки, бѣлорыбицы, судаки, лещи, кара
си и щуки и много раковъ. Посредствомъ 
Днѣпро-Бугскаго канала сообщается Чер
ное море съ Балтійскимъ. Въ 1890 г. весь 
провозъ товара по Днѣпру исчислялся въ 
170.151,000 пудовъ, который подраздѣляется 
на хлѣбный товаръ, строевой лѣсъ и дрова. 
На югъ Россіи отправляется много извести, 
брусьевъ, смолы, которые обмѣниваются 
на водку, соль и хлѣбъ. Наибольшая тор
говля лѣсомъ сосредоточена въ Рогачевѣ, 
главный сбытъ его въ прусскихъ городахъ: 
Данцигѣ и Мемелѣ и русскихъ: Екатерино
славѣ и Херсонѣ. Судостроеніе произво
дится въ Гомелѣ, Любечѣ, Брянскѣ и де
ревнѣ Вѣткѣ. Движеніе пассажировъ под
держивается семью линіями; 1) Кіево-Кре
менчугская, 2) Кременчуго-Екатеринослав- 
ская, 3) Кіево-Могилевская, 4) Могилево-Ор- 
шанская, 5) Кіево-Черниговская 6) Кіево- 
Пинская. 7 Кіево-Гомельская. За исключе
ніемъ Кіево-Могилевской, гдѣ сообщеніе 
3 раза въ недѣлю, вездѣ отъ 1 до 3 разъ 
въ день.

Днѣстръ (въ древности Тирасъ)—беретъ 
начало въ Галиціи съ Карпатскихъ горъ, 
протекаетъ по губерніямъ: Подольской, Хер
сонской и Бессарабской, причемъ разгра
ничиваетъ двѣ первыя отъ послѣдней, впа
даетъ между Аккерманомъ и Овпдіополемъ 
вт, Черное море, образуя лиманъ въ 28 
кил. длины и 7 кил. ширины. Имѣетъ бы
строе теченіе, желтоватую, грязную воду; 
при Ямполѣ образуетъ порогъ, вслѣдствіе 
котораго на нѣкоторое разстояніе преры
вается судоходство. Линія его (со всѣми 
извилинами) равняется 1371 кил. Въ Гали
ціи впадаютъ въ Днѣстръ съ правой сторо
ны: Стрый, Свица, Ломница и Быстржица, 

съ лѣвой: Злота-Липа, Стрыпа и Сереть. Въ 
Россіи менѣе значительные притоки: Обручъ, 
граничащій съ Галиціей, Смотринъ, Ягор- 
лыкъ, Реутъ. На Днѣстрѣ бываютъ своего 
рода приливы и отливы. Обыкновенная 
ширина 150—225 м. Мѣстами очень глу
бокъ и богатъ рыбой; въ Бессарабіи часто 
рыболовство главный промыселъ. Водятся 
щуки, судаки, карпы, угри, осетры и ло
соси. Въ Днѣстровскомъ лиманѣ выдава
лась длинная, узкая коса, которая около 
ста лѣтъ тому назадъ, вслѣдствіе мор
скихъ приливовъ и ледохода, обра
тилась въ цѣпь узкихъ острововъ. Судо
ходство по Днѣстру имѣетъ большое зна
ченіе для юга Россіи, потому что Днѣстръ 
протекаетъ по губерніямъ, богатымъ хлѣ
бомъ. Судоходство продолжается 283—298 
дней. Послѣ принятыхъ правительствомъ 
мѣръ по улучшенію рѣчного русла, рѣка 
стала доступна для буксирнаго и пассажир
скаго пароходства, а количество груза уве
личилось почти въ 4 раза. Въ 1890 г. грузъ, 
состоящій изъ хлѣба, строевого лѣса и 
дровъ, исчислялся въ 31 мил. пуд. Тор
говля по большой части сосредоточивается 
въ рукахъ евреевъ.

Добантонъ—1716—99 — французскій нату
ралистъ. Былъ врачемъ, потомъ учителемъ 
въ ветеринарной школѣ, наконецъ проф. 
въ Нормальной школѣ, въ Парижѣ. Напи
салъ анатомическую часть первыхъ 5 тт. 
Естеств. исторіи Бюффона. Составилъ трак
татъ по овцеводству, создалъ во Франціи 
тонкорунное овцеводство.

Доберейнеръ—нѣм. хим.—1780—849. Былъ 
проф. въ Іенѣ и пріятелемъ Гете. Изобрѣлъ 
огниво изъ губчатой платины, зажигаю
щей водородъ; съ своимъ сыномъ изд. Гер
манскую аптечную книгу. Соч. Къ пнев
матической химіи. Къ химіи броженія, изд. 
1844. О новооткрытыхъ весьма замѣч. свой
ствамъ платины. 1824. Къ физической химіи. 
Къ химіи платины.

Добровольный флотъ—основанъ въ Россіи 
въ 1878 на добровольныя пожертвованія 
частныхъ лицъ, Собрано было за нѣсколь
ко мѣс. болѣе 3 милл. р. Куплены были 
пароходы Россія, Москва и Петербургъ, за
тѣмъ и др. Флотъ этотъ служитъ теперь 
для перевозки ссыльно-каторжныхъ на Са
халинъ и для доставки грузовъ во Влади
востокъ и обратно. Въ 1893 г. флотъ со
стоялъ изъ 8 пароходовъ.

Добролюбовъ, Ник. Алексѣевичъ, 1836—61. 
Знаменитый русскій критикъ. Сынъ ниже
городскаго священника. Къ матери питалъ 
чрезвычайно нѣжныя чувства. Съ 15 л. 
велъ дневникъ. Въ ранней юности былъ 
глубоко религіозенъ. Поступилъ по оконча
ніи семинаріи въ петербургскій Педагогия, 
институтъ. Велъ борьбу съ директоромъ 
института, философомъ Давыдовымъ (см. 
Дав.), хотя раньше Дав. оказалъ ему услугу, 
по поводу стиховъ, написанныхъ Добр, 
противъ Греча, за которые Добр, грозило 
исключаніе. Добр, велъ съ Давыдовымъ 
борьбу идейную. Ср. Современникъ 1856 г. 
№ 8, ироническій разборъ одного изъ отче- 
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топъ Пед. инет.;—Давыдовъ взвелъ на Добр, 
обвиненіе, будто тотъ просилъ у него по 
окончаніи курса хорошаго мѣста. Многіе 
товарищи отвернулись отъ Добр., но это 
была клевета. Влюбился въ простую дѣ
вушку, извѣстную подъ иниціалами В. Д. 
3. и лишь вполнѣ разочаровавшись въ ней, 
да и то по совѣту Чернышевскаго, порвалъ 
съ нею, хотя до конца жизни ее поддержи
валъ. Сталъ писать еще студ. III курса. 
Первоначально восхищался Пироговымъ, 
но послѣ появленія Правилъ Кіевскаго 
округа, гдѣ было, хотя съ оговорками, оста
влено сѣченіе, написалъ знаменитую статью: 
Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя роз
гами. Изъ статей Добр, особенно извѣстны: 
Что такое Обломовщина? и Темное Царство. 
Участвовалъ въ Свисткѣ—юмористич. лис. 
Современника, подъ псевдонимами Конрада 
Лиліеншвагера, Якова Хама и др. Біографъ: 
Чернышевскій, Матеріалы для біогр. Д. 
вышли отдѣльною книгою 1890. Умеръ отъ 
чахотки. Написалъ нѣсколько стихотворе
ній, замѣчательныхъ задушевностью. Луч
шее изъ нихъ: Милый другъ, я умираю, 
оттого, что былъ я честенъ. Изд. Соч. выхо
дили нѣсколько разъ, послѣднее изд. О. 
Поповой.

Добровоній—знаменитый чешскій писатель 
и славистъ. 1753—829. Сынъ вахмистра. 
Былъ въ іезуитскомъ новиціатѣ; въ Прагѣ 
изучалъ богословіе, сталъ домашнимъ учи
телемъ у графа Ностица. Сталъ затѣмъ 
однимъ изъ дѣятелей чешскаго возрожде
нія. Путеш. по Швеціи, Россіи и др. стра
намъ, работая въ архивахъ. Въ послѣдніе 
годы страдалъ душевною болѣзнью и сжегъ 
многіе изъ своихъ трудовъ. Соч. Древнѣй
шія мѣстопреб. славянъ въ Европѣ, на 
нѣм. Кириллъ и Меѳодій (нѣм.); Институ- 
ціонесъ лингвэ славицэ (лат.); чешскіе сбор
ники Славинъ и Слованка; Чешско-нѣм. 
Словарь. Много работъ на чешек, яз. 
Отвергалъ подлинность Любушина суда, 
чѣмъ возбудилъ противъ себя молодыхъ 
патріотовъ. Въ новѣйшее время однако 
большинство ученыхъ на его сторонѣ—отно
сительно Краледворской рукописи. (Сравн. 
Ганка). Біографъ Снегиревъ, на русск., Ка
зань 1884, здѣсь же литература вопроса.

Доброй Надежды мысъ—см. Капская земля, 
южная оконечность Африки, 34fl22' ю. ш. 
Открытъ Діасомъ (см. Д.).

До’рославинъ, Алексѣй Петр., 1842—89. 
Русскій проф.-гигіенистъ. Читалъ въ С.-Пет. 
мед.-хирург, акад. Ученикъ Фойта и Пет- 
тенкофера. Соч. Гигіена, курсъ обществен
наго здравоохраненія. Курсъ военной ги
гіены. 1874 основалъ журналъ Здоровье. 
Дѣятельный членъ общества охраненія об
щественнаго здравія.

Добруджа, болг. Добрпчъ—область между 
Дунаемъ и Чернымъ моремъ. Степная об
ласть съ нездоровымъ климатомъ. Дана 
Румыніи въ 1878 г. взамѣнъ вновь при
соединенной къ Россіи Новой Бессарабіи. 
Здѣсь, между прочимъ, русскія раскольничьи 
колоніи (прежніе некрасовцы и др.). См. 
Кондратовичъ, Задунайская Сѣчь, а также 
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Кіевская Старина, 1889, №№ 1—3 и Сла
вянскій Сборникъ, 1875, т. I.

Добрее—франц, геологъ, 1814. Проф. гео
логіи въ Парижскомъ Музеѣ и Минной 
школѣ, съ 1872 директоръ этой школы. Из
слѣдовалъ золото въ долинѣ Рейна, обра
зованіе желѣзныхъ болотныхъ рудъ, руд
ныя залежи Скандинавіи. Примѣнилъ къ 
геологіи экспериментальный методъ. Дѣй
ствіемъ водяного пара на хлористые ме
таллы въ раскаленныхъ фарфоровыхъ труб
кахъ получилъ разные минералы, дѣй
ствіемъ перегрѣтой воды превратилъ глину 
въ слюду, а вулканическое стекло въ тра
хитъ, дерево въ антрацитъ. Важны его ра
боты о метеоритахъ, о капиллярной инфиль
траціи воды, о поперечной слоистости, о 
превращеніи змѣевика въ оливинъ, объ 
образованіи цеолитовъ. Соч.: Наблюденія 
надъ метаморфозомъ. Экспериментальныя 
изслѣдованія надъ слоистостью породъ. 
Внутренняя теплота земного шара. Синте
тическіе опыты, относящіеся къ метеори
тамъ. Минеральныя вещества. Синтетическія 
изслѣдованія надъ экспериментальной гео
логіей. Метеориты и составъ земного шара. 
Невидимыя области земли или небесныя 
пространства.

Дозе — нѣмецкій метеорологъ, 1803 — 79. 
Былъ проф. въ Кенигсбергѣ, а потомъ въ 
Берлинѣ. Кромѣ работъ по электричеству, 
занимался оптикой. Но главная его слава . 
основана на метеорологіи. Его эмпириче
скій „законъ вращенія вѣтровъ0 долго былъ 
главной руководящей нитью метеорологовъ. 
Смѣна вѣтровъ происходитъ по этому за
кону въ направленіи видимаго движенія 
солнца. 1848 по его иниціативѣ основанъ 
въ Берлинѣ королевскій метеорологическій 
институтъ и въ значительной части Гер
маніи явилась метеорологическая сѣть. При
думалъ способъ отличать фальшивыя бу
мажныя деньги отъ настоящихъ помощью 
стереоскопа, о чемъ написалъ соч. 1859 г. 
Изъ работъ его по метеорологіи главныя: 
О неперіодическихъ измѣненіяхъ распре
дѣленія температуры на земной поверхно
сти. Мѣсячныя изотермы. Распредѣленіе 
теплоты на земной поверхности. Законъ 
бурь—1854 вышло 4 изданіе. Климатологія 
сѣверной Германіи. Издавалъ Реперторіумъ 
физики - научный журналъ.

Довѣренность — по русскому праву — см. 
курсы гражданскаго права и Гордонъ, Пред
ставительство но гражданскому праву. До
вѣренность должна быть явлена у нота
ріуса, а объ уничтоженіи ея подается про
шеніе въ окружный судъ и дѣлается пуб
ликація въ оффиціальныхъ газетахъ.

Доги—см. собаки.
Догма—ученіе. См. догматъ.
Догматъ, догматизмъ—догмою называется 

философское или научное положительное 
ученіе, по преимуществу такое, которое не 
терпитъ критики Догматомъ называется 
богословское положеніе, ученіе вѣры, под
крѣпляемое текстами. Догматика есть наука 
о богословскихъ догматахъ(смстематпческое 
ихъ изложеніе). Сюда относится въ хри
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стіанской догматикѣ: библіологія или уче
ніе о Библіи, теологія въ узкомъ смыслѣ 
слова, христологія, эсхатологія (ученіе о за
гробной жизни).

Додекаэдръ — двѣнадцатигранникъ. Пра
вильный додекаэдръ съ 12 пятиугольными 
гранями въ кристаллической системѣ не
возможенъ. Встрѣчается пентагондодека- 
эдръ съ гранями, у которыхъ 4 рав
ныхъ стороны и одна неравная. Ср. кри
сталлы. Додекаэдральныя числа 1,20,84 и т. д. 
характеризуются тѣмъ, что ихъ третьи раз
ности (см. конечныя разности) постоянны 
и равны 27. См. Полиэдральныя числа. 
Додекагонъ—правильный двѣнадцатиуголь
никъ или любой двѣнадцатиугольникъ. 
Додекагональныя числа, см. полигональныя. 
Рядъ 1, 12, 33 и т. д. Додекархія—правле
ніе 12, якобы въ древнемъ Египтѣ послѣ 
изгнанія эѳіоповъ. На самомъ-же дѣлѣ въ 
эпоху Псаметтиха Египетъ былъ подъ вла
дычествомъ Ассиріи и управлялся 20 сатра
пами.

Додо—см. дронтъ—вымершая птица (Ди- 
дусъ инептусъ).

Додона—знаменитое древне-греческое свя- 
іилище, въ древнемъ Эпирѣ. Въ нынѣш
ней Чараковистѣ въ Албаніи, гдѣ 1875 на
шелъ его греческій ученый Карапаносъ. По 
шелесту дуба, посвященнаго Зевсу, угады
вали волю бога. Карапаносъ, Додона и ея 
руины на Эпирѣ, 1878, Пар., 2 тт.

Додэ—1. Эрнестъ, незначительный белле
тристъ, написавшій нѣсколько романовъ и 
историческихъ и бытовыхъ сочиненій, бо
лѣе важныхъ, чѣмъ его романы. Напр. Бѣ
лый терроръ. Процессъ министровъ. Исто
рія эмиграціи. Кулисы парижскаго обще
ства. Мой братъ и я. Род. 1837. 2. Альфонсъ, 
младшій братъ предыдущаго, 1840— 97. 
Вмѣстѣ съ братомъ много нуждался въ Па
рижѣ: потомъ сталъ секретаремъ герцога 
Морни. Прославился Исторіей маленькаго 
дитяти. 1866, Женами артистовъ и др. по
вѣстями и разсказами, за которыми послѣ
довали и крупные романы: Тартаренъ изъ 
Тараскона, Фромонъ младшій и Рислеръ 
старшій, Жакъ, Набобъ, Короли въ изгна
ніи, Нума Руместапъ, Евангелистка, Сафо, 
Тартаренъ на Альпахъ, Безсмертный (са
тира на франц, академію), Портъ Тарасконъ, 
Роза и Нинетта. Почти все переведено на 
русскій языкъ. Додэ реалистъ, близкій къ 
Диккенсу, но не натуралистъ во вкусѣ Золя. 
Его драматическія произведенія частью пе
редѣланы изъ его романовъ. Слабое про
изведеніе въ драматической формѣ: Арле- 
зіанки—есть русскій пер. Написалъ еще: 
Тридцать лѣтъ въ Парижѣ и Воспоминанія 
литератора. Жена его Юлія, рожд. Алларъ, 
также писательница. Соч. Дѣтство пари
жанки и др.

Дожъ, отъ лат. dux—глава прежнихъ рес
публикъ венеціанской и генуэзской; въ Ве
неціи уже въ VIII вѣкѣ. Сначала изби
рался, но обладалъ почти самодержавной 
властью. Съ XII вѣка до того подчинился 
Большому Совѣту, что за злоупотребленія 
преслѣдовали даже наслѣдниковъ дожа. 

Сталъ выбираться комиссіей Большого Со
вѣта, при чемъ праздновали символическую 
свадьбу дожа съ моремъ: бросался драго
цѣнный перстень въ море. Въ Генуѣ пер
вый дожъ 1339 г. Лишь со времени Андрея 
Доріи 1528 г. власть дожа здѣсь укрѣпи
лась. 1797 годъ по миру въ Кампоформіо 
званіе дожа отмѣнено въ обѣихъ республи
кахъ. 1802—5 возстановлено въ Генуѣ, за
тѣмъ прекратилось окончательно.

Дознаніе—собираніе всякихъ вообще оффи
ціальныхъ свѣдѣній, но главнымъ обра
зомъ предварительныхъ свѣдѣній по уго
ловнымъ дѣламъ; сюда относятся и обыски, 
и выемки.

Доза, отъ греч. дозисъ—дача, порція лѣ
карствъ; раздѣленіе лѣкарства на дозы на
зывается дозировкой. Доза есть порція, при
нимаемая за одинъ разъ.

Доисторическая эпоха—см. археологія, ка
менный вѣкъ, культура (доисторическая), 
свайныя постройки. Гл. соч.: Леббокъ, До
историческія времена, русскій пер. 1874. 
Тайлоръ, Доисторическій бытъ, и его-же, 
Первобытная культура. Послѣднее соч. есть 
въ новомъ русскомъ переводѣ, изд. Попо
вой. Уваровъ, Каменный вѣкъ. Иностран
цевъ, Доисторическій человѣкъ на побе
режья Ладожскаго озера. Радловъ (акад.), 
Сибирскія древности. Ранке, Человѣкъ, есть 
русскій пер., см. τ. П. Гелльвальдъ, Исторія 
культуры, τ. I, есть русскій пер., изд. ре
дакціи Научнаго Обозрѣнія.

Доказательство—см. аргументъ, логика, ин
дукція, дедукція, апріорный и апостеріорный.

Докичъ, Лазарь, 1843—93, сербскій дѣя
тель. Изучалъ въ Вѣнѣ медицину, былъ 
врачемъ, затѣмъ профессоромъ въ Бѣлградѣ. 
Король Миланъ назначилъ его воспитате
лемъ своего сына. 1889 по отреченіи Ми
лана сталъ воспитателемъ молодаго короля 
и предсѣдателемъ государственнаго совѣта. 
1893 побудилъ короля признать себя со
вершеннолѣтнимъ и удалить регентство. 
Сталъ во главѣ радикальнаго министер
ства, но по болѣзни подалъ въ отставку и 
вскорѣ умеръ.

Докко—карличный народъ въ Африкѣ, на 
ю. и ю.-в. отъ Каффы; кожа черная, профиль 
довольно красивый; открыты Крапфомъ. 
Антпнори видѣлъ ихъ при дворѣ короля 
страны Шоа

Докторантъ — ищущій степени доктора, 
сдавшій экзамены, но еще не защитившій 
диссертацію.

Докторъ—у римляпъ просто учитель. Съ 
XII вѣка почетный титулъ для ученыхъ; 
различные схоластическіе философы были 
прозваны докторами съ прибавкою эпите
товъ, выражавшихъ характеръ ихъ дѣятель
ности: ангельскій докторъ—Ѳома Аквин
скій; христіаннѣйшій—Герсонъ; евангель
скій— Виклефъ; непобѣдимый—Оккамъ; ме
доточивый—Бернардъ Клервосскій; удиви
тельный—Роджеръ Бэконъ; серафическій— 
Бонавентура; остроумный (субтильный) — 
Дунсъ-Скотъ. Съ XII в., а особенно съ 
XIII, докторатъ сталъ ученою степенью. 
Докторъ honoris causa, почетный докторъ: 
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степень присуждается университетомъ за 
выдающіеся научные труды или особыя 
услуги, оказанныя наукѣ.

Доктрина—собств.: ученіе, наука. Доктри- 
наризмъ—ученіе, основанное на предвзятой 
теоріи Доктринеръ— собств. кабинетный уче
ный, отличающійся односторонностью. Во 
Франціи, послѣ реставраціи, подъ именемъ 
доктринеровъ выступил а политическая фрак
ція, центромъ кот. были салоны герцога 
Врольи. Цѣлью этой фракціи было проти
водѣйствовать не только революціоннымъ, 
но и вообще либеральнымъ идеямъ; гл. ея 
представители Врольи, Гизо и Ройе-Кол- 
ларъ (см. эти имена).

Документъ—вообще всякій письменный 
актъ, подтверждающій какой либо фактъ; 
главнымъ образомъ, оффиціально удосто
вѣренныя письменныя доказательства.

Докучаевъ В. В., русскій минералогъ и поч
вовѣдъ. Род. 1846. Съ 1870 г. доцентъ) а по
томъ проф. петербургск. университета. Гла
вныя работы относятся къ новѣйшимъ гео
логическимъ образованіямъ и особенно къ 
русскому чернозему. Установилъ новую 
гипотезу образованія рѣчныхъ долинъ, 
связавъ ихъ съ оврагами и балками. Гл. 
соч.: Способы образованія рѣчныхъ до
линъ Европейской Россіи (магист. дисс.), 
Русскій черноземъ 1883 (докт. дисс.) и Ма
карьевская премія. О происхожденіи рус
скаго чернозема 1884. Были ли лѣса въ 
южной степной Россіи? Наши степи прежде 
и теперь. О происхожденіи русскаго лесса. 
Подъ его ред., изданы 14 т. Матеріаловъ 
по оцѣнкѣ земель Нижегородской губ. 1898 г. 
организованы лекціи по разнымъ предме
тамъ сельскаго хозяйства, въ Соляномъ 
Городкѣ.

Докъ—помѣщеніе, куда входятъ суда для 
починки. Въ Англіи различаютъ мокрые 
доки—бассейны, принимающіе морскіе ко
рабли во время отлива, и сухіе бассейны, 
устроенные на сушѣ, гдѣ починяютъ ко
рабли. Въ новѣйшее время для послѣдней 
цѣли служатъ также колоссальные желѣз
ные ящики, называемые пловучими доками. 
Въ торговлѣ подъ доками подразумеваютъ 
склады привезенныхъ морскимъ путемъ то
варовъ, подъ которые можно получать т. 
наз. варранты (см. в.), т. е. родъ свидѣ
тельства., которыя могутъ быть и отчуж
даемы.

Долгій Парламентъ(по англійски Лонгъ Пар- 
лиментъ)— 1640 — 48, знаменитый парла
ментъ временъ Карла I. См. Карлъ I, Кром
веллъ, Монкъ.

Долговременныя яйца, см. Филлопода, ли
стоногія ракообразныя. У низшихъ рако
образныхъ такъ наз. тѣ яйца, которыя 
могутъ просуществовать всю зиму, при 
чемъ развитіе эмбріона въ нихъ временно 
пріостанавливается.

Долговѣчность организмовъ — опредѣляется 
двумя главными факторами: высотою раз
витія организма и его массой. Въ общемъ, 
поэтому, наименѣе долговѣчны низшіе, 
мелкіе организмы. Однако, этотъ вопросъ 
значительно усложняется др. вліяніями, 

такъ что ничего подобнаго математическому 
закону здѣсь вывести нельзя. Изъ позво
ночныхъ животныхъ, среди млекопитаю
щихъ наиболѣе долговѣчны самыя круп
ныя (китъ, слонъ) и наиболѣе высоко орга
низованныя (человѣкъ, человѣкообразныя 
обезьяны). Съ другой стороны, весьма 
долговѣчны нѣкоторыя птицы (лебедь, во
ронъ, попугай), а также нѣкоторыя пре
смыкающіяся (черепахи) и нѣкоторыя рыбы. 
Существуетъ теорія, по которой низшіе орга
низмы, размножающіеся дѣленіемъ, теоре
тически безсмертны (Вейсманнъ). Ср. однако 
конъюгація. Спенсеръ въ своихъ Основаніяхъ 
біологіи пытался доказать теоретически не
обходимость смерти. См. Спенсеръ. Въ но
вѣйшее время И. Мечниковъ привелъ новые 
доводы въ пользу теоретической возмож
ности значительнаго искусственнаго про
долженія жизни, помощью поддержки фаго
цитоза. Спенсеръ, Основанія біологіи, есть 
русск. перев. Герда. Вейсманнъ, О продол
жительности жизни, Іена. 1882. Его же, О 
жизни и смерти. 1884.

Долгоносиковыя — семейство жуковъ - Кур- 
куліонидэ.

Долгорукова, Нат. Вор., 1714—71, дочь фельд
маршала Шереметева. Обручилась съ кня
земъ Иваномъ Долгоруковымъ, котораго 
въ 1730 постигла ссылка, уѣхала съ нимъ 
въ Березовъ. Сначала положеніе было 
сносно, затѣмъ тяжело. По смерти мужа 
возвратилась въ Москву; позднѣе постриг
лась. Оставила извѣстныя Записки, важный 
источникъ. Ей посвящены: Дума— Рылѣева 
и поэма—Козлова. Записки Д. изд. съ біо
графіей, сост. С. Н. Шубинскимъ. Д. А. Кор
саковъ. Изъ жизни русскихъ дѣятелей 
XVIII вѣка. Ср. Отеч. Зап., 1858, кн. I.

Долгоруковъ, Вас. Влад., 1667—1746. Уча
ствовалъ въ походахъ Петра Великаго. Съ 
1715 былъ посылаемъ съ политическими 
порученіями въ Польшу, Францію, Германію 
и Голландію. Примкнулъ къ сторонникамъ 
царевича Алексѣя и 1718 сосланъ въ Соли
камскъ. откуда его вернула Екатерина I 
1726. Петромъ II Д. былъ произведенъ въ 
фельдмаршалы 1728 и назначенъ членомъ 
верховнаго тайнаго совѣта. Послѣ паденія 
фамиліи Д., 1730, сидѣлъ въ крѣпости въ 
Ивангородѣ. Императрица Елизаветавъ 1741 
вызвала его ко двору, вернула фельдмар
шальскій чинъ и назначила президентомъ 
военной коллегіи.

Долгоруковъ, Иванъ Алексѣевичъ, 1710—39, 
любимецъ Петра II. Послѣ паденія Мень
шикова сдѣланъ камергеромъ и получилъ 
чинъ маіора Преображенскаго полка. Царь 
хотѣлъ жениться на его сестрѣ. И. А. Долго
рукій при воцареніи Анны Іоанновны былъ 
сосланъ вмѣстѣ съ другими членами своей 
фамиліи въ Сибирь за участіе въ составле
ніи подложнаго завѣщанія Петра II. Передъ 
ссылкой женился на И. Б. Шереметевой. 
Сначала въ ссылкѣ пользовался сравни
тельной свободой, но потомъ былъ обви
ненъ въ оскорбительныхъ отзывахъ объ 
императрицѣ и 1739 колесованъ въ Нов
городѣ.
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Долгоруковъ, Яковъ Ѳедор., 1659—1720, на

чалъ службу 1676. Царевичъ Петръ сдѣ
лалъ Д. своимъ стольникомъ 1682; 1687 Д. 
отправленъ посломъ въ Парижъ; по низ
верженіи царевны Софьи былъ назначенъ 
судьей московскаго приказа. Участвовалъ 
въ Азовскихъ походахъ Петра I и возве
денъ имъ въ званіе ближняго боярина. 1700 
попалъ въ плѣнъ къ шведамъ, бѣжалъ 1710, 
по возвращеніи назначенъ сенаторомъ и 
сдѣлался полезнымъ совѣтникомъ Петра 
Имя Д. сдѣлалось популярнымъ, благодаря 
его прямодушію и неподкупности.

Долгота —1. Въ географіи такъ называется 
опредѣленіе мѣста при помощи меридіановъ, 
отсчитываемыхъ на востокъ и на западъ 
отъ одного, условно принятаго за первый 
меридіанъ. Долгота считается по дугѣ эква
тора отъ 0° до 180°; за первый меридіанъ 
иногда принимаютъ тотъ, который прохо
дитъ черезъ Парижскую обсерваторію, че
резъ островъ Ферро и т. д., но во всѣхъ 
научныхъ сочиненіяхъ принятъ Гринвич
скій меридіанъ 2°20'14" къ западу отъ Па
рижа, 17°39'46" къ в. отъ Ферро. 2. Въ 
астрономіи подъ небесной долготой подра- 
зумѣвается долгота, отсчитываемая по дугѣ 
эклиптики отъ точки весенняго равноден
ствія на востокъ. При этомъ различаютъ 
геоцентрическую долготу отъ геліоцентри
ческой, смотря по тому, принятъ-ли за 
центръ небесной сферы центръ земли, или 
центръ солнца. Объ опредѣленіи географи
ческой долготы посредствомъ разности мѣст
наго времени помощью хронометровъ и 
телеграфовъ, см курсы сферической астро
номіи, напр. Брюнновъ, на нѣм. яз., 4 изд , 
Берлинъ, 1881. Астрономы опредѣляютъ и 
разность географическихъ долготъ обыкно
венно въ часахъ, при чемъ одинъ часъ= 
15 град., Vis сек. времени=1 угловой се
кундѣ.

ДолихонеФалы или долихоцефалы—длинно
головые, антропологическій терминъ, харак
теризующій размѣры череповъ по преиму
ществу у человѣческихъ расъ, но также и 
у другихъ позвоночныхъ. Важный антро
пологическій признакъ, которымъ поль
зуется также археологія. Отношеніе попе
речнаго діаметра черепа къ продольному 
называется черепнымъ показателемъ, и по 
величинѣ этого показателя опредѣляется 
степень долихокефаліи. Оба діаметра измѣ
ряются по поверхности черепа, и показатель 
выражается въ процентахъ. Показатель 
60 — 65 ультра-долихокефалы, 65—70—ги- 
н еръ-долихокефалы, 70 —75—долихокефалы. 
Патологическія формы долихокефаліи: клино- 
кефалы — голова сѣдлообразная, лептоке- 
фалы — непомѣрно узкая, сфенокефалы— 
клинообразная; зависятъ отъ ненормаль
наго сростанія швовъ.

Долларъ — монетная единица Соединен
ныхъ Штатовъ = 100 центамъ. См. монеты.

Доллондъ—англійск. оптикъ 1706—61. Усо
вершенствовалъ микрометръ; 1756 открылъ 
неравное свѣторазсѣяніе цвѣтныхъ лучей 
въ различныхъ преломляющихъ средахъ, 
откуда вывелъ возможность построить теле

скопы, не дающіе цвѣтныхъ каемокъ у 
изображеній (ахроматизмъ). 1757 построилъ 
объективы, составленные изъ флинтгласа 
и кронгласа, почти вполнѣ ахроматичные. 
Біографъ: Келли, Лондонъ, 1808.

Долма-Бахче — дворецъ султана къ с.-в. 
отъ Константинополя подлѣ Босфора, соору
женъ 1847—55 Абдулъ-Меджидомъ.

Доломитъ—горькій шпатъ, по имени мине
ралога Доломье, 1750—1801. Общее названіе 
минераловъ и породъ, состоящихъ суще
ственно изъ кальціево-магніево-углекис
лыхъ солей (двойная углек. соль кальц. и 
маги.). Гексагональные ромбоэдры. Тв. 3,5—4. 
Уд. в. 2,9. Лучшіе въ Швейцаріи и Тиролѣ. 
Изъ доломитовыхъ породъ: известняки, 
песчаники и др. Въ доломитовыхъ горахъ 
очень часты пещеры. Твердый доломитъ — 
на постройки. Чистые сорта переработы- 
ваютъ въ горькую соль. Южно-тирольскіе 
Альпы’ настолько богаты. доломитомъ, что 
называются доломитовыми Альпами.

Дольма—см. Долма.
Дольмены — доисторическіе памятники, 

имѣющіе форму стола или алтаря, состав
ленные изъ огромныхъ каменныхъ плитъ. 
Промежутки между вертикальными пли
тами и кровлей иногда заполнены мел
кими камнями. Это гробницы доисториче
скихъ людей, неолитическаго (ново-камен
наго) періода, частью даже бронзоваго. Не 
смѣшивать съ другими мегалитическими 
(составленными изъ большихъ каменныхъ 
глыбъ) сооруженіями. До сихъ поръ жители 
Ассама сооружаютъ могилы вродѣ доль
меновъ.

Домашневъ, Сергѣй Герасим.,—директоръ 
академіи, 1746—96. Учился въ московскомъ 
университетѣ, затѣмъ служилъ въ Измай
ловскомъ полку и въ генеральномъ штабѣ, 
Начальствовалъ легіономъ албанцевъ въ 
турецкой войнѣ 1772. Екатерина II назна
чила Д. директоромъ академіи наукъ; но 
онъ подвергся немилости императрицы за 
злоупотребленія по счетной части въ ака
деміи. Д. писалъ стихотворенія; наиболѣе 
извѣстное: „Ода на восшествіе на престолъ 
имп. Екатерины П“. Прозой писалъ о рус
скихъ стихотворцахъ, о пользѣ наукъ и т. п. 
Извѣстенъ гоненіемъ на букву „ъ“.

Домашнія животныя (и растенія)—см. дарви
низмъ, животноводство, скотоводство. На
стоящія домашнія животныя тѣ, которыя 
плодятся какъ таковыя, въ отличіе отъ руч
ныхъ, обыкновенно не плодящихся въ не
волѣ. Раздѣленіе не вполнѣ строгое. При
ручаютъ ихневмона (Египетъ), гепарда (Ин
дія, Персія), соколовъ, сѣрыхъ попугаевъ. 
Настоящія домашнія животныя: см. кошка, 
собака, хорекъ, кроликъ, морская свинка, 
лошадь, оселъ (мулъ, лошакъ—гибриды), 
свинья, быкъ, зебу, бантепгъ, буйволъ, коза, 
овца, дромадеръ, двугорбый верблюдъ, лама, 
альпака, сѣверный олень, курица, павлинъ, 
цесарка, фазанъ, голубь, утка, гусь, лебедь, 
корморанъ (бакланъ), канарейка, золотая 
рыбка, шелкопрядъ, пчела, кошениль. Про
исхожденіе многихъ дикихъ животныхъ еще 
мало установлено. Домашнія животныя 
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иногда дичаютъ (особенно лошади, оди
чавшія въ 10. Америкѣ). Домашнія живот
ныя, какъ источникъ болѣзней: собаки за
ражаютъ людей паршой и др. накожными 
болѣзнями, а также опасными глистами. 
Бѣшенство—см. водобоязнь. Ср. туберку
лезъ, финны, трихины, молоко, мясо. О про
исхожденіи домашнихъ животныхъ новѣй
шее соч. Hehn’a.

Домброза(но польски Домброва-Гурнича)— 
быстро растущій городъ Петроковской губ. 
съ фабриками и заводами. Оборотъ 15 милл. 
руб. Подлѣ города залежи каменнаго угля, 
желѣзныя и цинковыя руды. 1885—6 тыс. 
жителей. 1803 г. 30 тыс., 1899 около 40 тыс.

Домбровскій—1. Польскій генералъ 1755— 
1818. Участвовалъ въ войнѣ 1794 года подъ 
начальствомъ Косцюшки. Послѣ паденія 
Польши образовалъ въ Миланѣ польскій 
легіонъ французской службы, затѣмъ еще 
два легіона. Участвовалъ во многихъ На
полеоновскихъ сраженіяхъ; 1812 командо
валъ дивизіей 5-го корпуса. Много помогъ 
переходу французовъ черезъБерезину.Подъ 
Лейпцигомъ, по смерти Понятовскаго, по
велъ остатки польской арміи черезъ Рейнъ. 
Послѣ отреченія Наполеона Александръ I 
сдѣлалъ его сенаторомъ, но онъ вскорѣ 
удалился въ частную жизнь. Написалъ на 
французскомъ языкѣ „Исторію польскихъ 
легіоновъ въ Италіи". Пар. 1829. 2. Яро
славъ, извѣстный коммунаръ 1835 — 71. 
Участвовалъ въ экспедиціи Гарибальди 
противъ Неаполя. 1863 за участіе въ поль
ской революціи приговоренъ къ каторгѣ, но 
бѣжалъ. 1870 сформировалъ польскій ле
гіонъ, сражавшійся противъ нѣмцевъ подъ 
начальствомъ Гарибальди. 1871 году на
чальствовалъ надъ войсками коммуны и 
смертельно раненъ при штурмѣ Парижа 
версальцамн.

Доменная печь—большія печи для выдѣл
ки чугуна и желѣза наз. также домнами.

Доменъ — лат. domanium, испорч. форма 
dominium. Первонач. всякая господская 
земля, позднѣе королевская и государствен
ная. Ср. учебники финансоваго права: Ло
ренца фопъ-Штейна и Ад. Вагнера, а так
же нѣм. словарь госуд. наукъ Конрада.

ДіМинина—(франц. Ли-Доминикъ) островъ 
британской Вестъ-Индіи, между Мартини
кой и Гваделупой, 754 кв. кил. 26841 жит. 
(1891 г.). Вулканическій островъ: на берегу 
зной, въ горахъ прохладно. 29 своеобраз
ныхъ растеній. Густые лѣса каучуковыхъ 
деревьевъ, капустныхъ пальмъ и рогового 
дерева. Золото, серебро. Жители большею 
частью потомки рабовъ-негровъ и говорятъ 
по франц. Островъ открытъ Колумбомъ 
1493 года, въ воскресенье, откуда и наз
ванъ воскресеніемъ.

Доминиканцы — монашескій орденъ, осно
ванный 1215 св. Доминикомъ, гл. образомъ 
для борьбы съ альбигойскою ересью, бы
стро распространился на западѣ Европы. 
Во Франціи назывался якобинскимъ (пер
вый монастырь на улицѣ Якова въПарижѣ). 
Былъ очень силенъ въ XIII — XV вѣкахъ. 
Въ 1232 году доминиканцы получили право 

инквизиціи. Главными ихъ противниками 
были францисканцы. Орденъ почти погибъ 
послѣ французской революціи. Болѣе всего 
процвѣтаетъ въ Южной Америкѣ и Остъ- 
Индіи. Основатель ордена Доминикъ 1170— 
1221, родомъ изъ Старой Кастиліи. Біографъ 
его: Лакордэ, Каро.

Доминиканская республика—см. республика 
Санъ-Доминго.

Доминировать — господствовать: особенно 
въ военномъ дѣлѣ, господство надъ непрія
тельской позиціей, благодаря возвышенной 
мѣстности.

Доминусъ — по латыни господинъ и Го
сподь. Булла Домипусъ акъ редемпторъ 
востеръ — булла папы Климентія XIV отъ 
1773 объ упраздненіи ордена іезуитовъ.

Домитіанъ—или Домиціанъ, римскій имп. 
съ 81 по 96 по Р. X., сынъ Веспасіана, 
братъ и преемникъ Тита, род. въ 51 году. 
Но смерти Тита провозглашенъ императо
ромъ, сначала правилъ хорошо и преслѣ
довалъ доносчиковъ, постепенно становился 
все свирѣпѣе, преслѣдовалъ вельможъ, а 
также евреевъ и христіанъ. Въ 90 году 
изгналъ изъ Рима философовъ. Неудачно 
воевалъ съ германскими племенами, а еще 
неудачнѣе съ дакамп, царю которыхъ Де- 
цебалу вынужденъ былъ платить дань. 
Отозвалъ изъ Британіи храбраго полковод
ца Агриколу. Погибъ отъ дворцоваго за
говора. О немъ см. у Светонія и Тацита.

Домкратъ—машина для поднятія тяжести. 
Испорченное нѣм. Daumkraft; обыкн. Д. для 
поднятія вагоновъ изъ подвижной зубча
той полосы, которую движетъ шестерня, 
вращаемая рукояткой.

Домовой — соотвѣтствуетъ нѣмецкому ко
больду, — славянское божество, связанное 
съ культомъ домашняго очага и поклоне
ніемъ душамъ предковъ. У поляковъ—вы- 
горшце, у великоросовъ наз. различно (до
мовой, дѣдуіпка, хозяинъ), у бѣлоруссовъ 
надпечка, у сербовъ вѣдагонъ. Аѳанасьевъ 
„Поэтическія воззрѣнія славянъ на при
роду". Ср. архивъ Калачова, кн. I, и журн. 
„Знаніе", 1877. № 4.

Домовый грибъ — Меруліусъ лакримансъ, 
вредный грибъ изъ сем. Полипоровыхъ 
(трутовиковъ). Содѣйствуетъ гніенію дерева, 
быстро размножается. Средства противъ него 
креозотъ, карболинеумъ, деготь. Н. Сорокинъ: 
„Гниль нашихъ древесныхъ породъ" 1882.

Домострой—важный литературный памят
никъ XVI вѣка, собраніе практической муд
рости и гражданской морали, собранный и 
отчасти сочиненный монахомъ Сильве
стромъ, совѣтникомъ царя Ивана IV. Изданъ 
Д. въ первый разъ Голохвастовымъ въ 
1849 году въ Москвѣ. Въ рукописномъ видѣ 
Д. существовалъ во ХѴП вѣкѣ.

Домра — родъ балалайки, музыкальный 
инструментъ монгольскаго происхожденія.

Донати—итал астрономъ 1826—73, дирек
торъ обсерваторіи во Флоренціи, открылъ 
комету Донати (1858, VI). Гл. работы о мер
цаніи звѣздъ, о цвѣтѣ звѣздъ у горизонта, 
о спектрахъ неподвижныхъ звѣздъ, о тео
ріи сѣвернаго сіянія.
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Донатисты—еретики IV вѣка въ Сѣв. Аф
рикѣ. Отличались ревностью къ мучени
честву и аскетизмомъ. По имени еписко
повъ Доната Нумидійскаго и Доната Кар
ѳагенскаго. Такъ какъ въ то время еще не 
было строгаго преслѣдованія еретиковъ, 
ихъ считали партіей; съ ними боролся Авгу
стинъ. Много донатистовъ было среди ван
даловъ. Риббекъ, „Донатъ и Августинъ", 
на нѣм. Volter „Происхожденіе донатизма" 
Фрейбургъ, 1883.

Донаторъ (лат.).—даритель.
Донаціо — дареніе.
Доидуковъ-Корсановъ, Александр. Михайл. 

1822—1893. Окончивъ курсъ въ спб. унив. 
по юридическ. факультету, поступилъ въ 
военную службу. Отличился въ одномъ сра
женіи на Кавказѣ, затѣмъ 1854—55 г. въ 
крымской войнѣ. 1859 г. занялъ должность 
начальника штаба Войска Донского и уча
ствовалъ во введеніи крестьянской реформы 
на Дону. Въ 1869 году назначенъ кіевскимъ 
генералъ-губернаторомъ. Послѣ Санъ-Сте- 
•фанскаго мира Д. К. былъ назначенъ ко
мандующимъ оккупаціонными войсками въ 
Болгаріи, гдѣ много потрудился при орга
низаціи гражданскаго управленія страны. 
Назначенный членомъ госуд. совѣта, кн. 
Д. К. былъ временнымъ харьковскимъ 
генералъ - губернаторомъ, затѣмъ главно
начальствующимъ на Кавказѣ, много ра
боталъ надъ упорядоченіемъ управленія 
Кавказомъ.

Донецкій кряжъ — волнистое плоскогоріе 
Южно-Русской степи, которое тянется но 
правому берегу Донца отъ гор. Зміева 
Харьковск. губ. по восточнымъ уѣздамъ 
Екатеринославской губерніи и юго-западной 
части области Войска Донского до впаденія 
Донца въ Донъ и мѣстами достигаетъ вы
соты 140 — 160 саж. Наиболѣе важные пла
сты Д. кряжа составляютъ каменноугольныя 
отложенія. На долю каменноугольной си
стемы приходится почти 3 милл. десятинъ 
изъ 4 милл., занимаемыхъ этой плоской 
возвышенностью. Кромѣ каменнаго угля 
этотъ край обладаетъ др. минеральными 
богатствами: серебряными и свинцовыми 
рудами, огромными залежами желѣзныхъ 
рудъ, марганцовыми рудами, мощными 
пластами гипса и каменной соли.

Донецкій каменноугольный бассейнъ—зани
маетъ большую часть поверхности Донец
кой плоской возвышенности и простирается 
на 24000 кв. в. Въ Д. каменноуг. басе, еще 
со временъ Петра 1 извѣстны огром, мѣсто
нахожденія антрацита и каменнаго угля, 
но разработка угля началась 1839 г., когда 
было добыто 877000 пуд. Добыча угля раз
вивалась оч. медленно. Сильный подъемъ 
каменноугольной промышленности съ 70-хъ 
годовъ съ развитіемъ жел. дорогъ. Въ 1892, 
вывозъ угля достигъ 159191400 пуд.

Донецъ—сѣверный, правый притокъ Допа; 
беретъ начало въ Курской губ., протекаетъ 
по Курской, Харьковской, Екатеринослав
ской губ. и области Войска Донского и 
впадаетъ въ Донъ двумя широко отстоя
щими рукавами. Длина Донца 1025 верстъ. 

Берега покрыты лѣсомъ, по правому идутъ 
высокіе мѣловые утесы; иногда лѣвый бе
регъ становится скалистымъ, а правый 
■отлогимъ. По Донцу въ началѣ столѣтія 
было развито судоходство отъ Изюма, Харь
ковской губ., но въ послѣднее время пало 
вслѣдствіе частыхъ измѣненій фарватера. 
Изъ его притоковъ наиболѣе важные: 
Осколъ, Айдаръ, Быстрая съ лѣвой стороны 
и Бахмутъ съ правой.

Донгола—часть Нубіи къ ю. отъ Вади 
Гальфа, съ 1885 принадлежитъ къ госу
дарству Махди. По обоимъ берегамъ Нила 
18 —19042 с. ш. Лишь рѣчная долина удобна 
для обработки. Пальмы, акаціи, мимозы, 
ивы, кассіи по берегу. Львы, гіены, газели, 
крокодилы, бегемоты. Исполинская черепаха 
Trionyx nilotica, лошади (вымираютъ), ко
ровы, овцы, козы, дикіе буйволы. Насел, до 
250 тыс. (арабы, мамелюки, турки, дан- 
калы). Всего болѣе данкаловъ: племя изъ 
числа нубійскихъ. Бронзов, цвѣтъ кожи, 
волосы въ локонахъ, красивы, особенно 
женщины. Послѣднія вмѣсто одежды но- 
сятълишь п ередникъ. Мусульмане. Языкъ- 
діалектъ нубійскаго, многіе говорятъ по- 
арабски. Земледѣліе (дурра, пшеница, яч
мень, финики, индиго, хлопокъ) и ското
водство.

Дендерсъ— знаментый голландскій физіо
логъ 1818—89. Былъ военнымъ врачемъ. 
Съ 1847 проф. анатоміи и физіол. въ Гаагѣ. 
Усмотрѣлъ въ химизмѣ дыханія процессъ 
диссоціаціи. Одинъ изъ первыхъ примѣ
нилъ къ организму законъ сохраненія 
энергіи. Опредѣлялъ продолжительность 
психическихъ процессовъ помощью „ноема- 
тахографа". Показалъ, что каждой гласной 
соотвѣтствуетъ особый тонъ въ ротовой по
лости. Вмѣстѣ съ Крамеромъ открылъ при
чину способности глаза къ аккомодаціи. 
Изучалъ аномаліи, аккомодаціи и рефрак
ціи глаза и причины косоглазія. Ввелъ 
призматическіе и цилиндрическіе очки. 
Главн. соч. Естеств. ист. человѣка (голл., 
есть нѣм. пер.). Аномаліи аккомодаціи и 
рефракціи (на англ.). Ученіе объ обмѣнѣ 
веществъ, какъ источникѣ собств. теплоты 
организма (есть нѣм. пер.). Микрохимии, 
изслѣд. животн. тканей (вмѣстѣ съ Муль- 
деромъ. О природѣ гласныхъ (на нѣм.). 
Издавалъ много спец, журналовъ. Авто- 
біогр. вышла 1890. Біографъ: Молешоттъ.

Доницетти—итальян. композиторъ. 1797— 
848. Сначала писалъ въ строгомъ церков
номъ стилѣ. 1818 г. первая опера (въ Ве
неціи) Генри Бургундскій. Первыя 20 оперъ 
мало имѣли успѣха, но опера Esule di Roma 
составила его славу. 1831 написалъ Анну 
Болейнъ, 1835 Марино Фаліеро, состяза
лась въ Парижѣ съ Пуританами Беллини. 
Послѣдовали Лучія (Лармермурская не
вѣста) и Велизарій. Затѣмъ имѣлъ огром
ный успѣхъ и въ Парижѣ, особенно бла
годаря своей Дочери полка. Далѣе слѣ
дуютъ Линда ди ІПамуни и Катерина Кор- 
наро. Лучшія изъ 69 оперъ Доницетти 
это Лукпеція Борджія (1834) и Лучія ди 
Ламерморъ (1835), а также Дочь полка и 
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Донъ Паскале. Чисто итальян. композиторъ. 
Мало заботъ относительно постановки, му
зыка легкая, но иногда съ глубокимъ чув
ствомъ и драматизмомъ.

Донского Be иска Область въ юго-восточной 
части Европейской Россіи, примыкаетъ юго- 
западнымъ угломъ къ Азовскому морю, 
почти вся лежитъ въ бассейнѣ р. Дона. Про
странство 164,607 кв. килом. (143128 кв. в.). 
Область В. Д. принадлежатъ къ степной 
полосѣ, но характеръ этой степи различ
ный въ разныхъ частяхъ области. Часть, 
лежащая по лѣвой сторонѣ Дона по р. Мед
вѣдицѣ. однообразная низменная степь съ 
солонцеватой малоплодородной почвой, въ 
зап. части Обл. В. Д. степи переходятъ 
въ возвышенныя плоскости, а мѣстами въ 
холмистую мѣстность; въ сѣверной части, 
хотя и ровная, но довольно высокая мѣст
ность по направленію къ юго-западу ста
новится гористой. Геологія области Войска 
Донск.: каменноугольная система—въ зап. 
округахъ, мѣловая во всѣхъ округахъ и 
третичная (міоценовая) въ южн. части обла
сти. Много минеральныхъ богатствъ. Почва 
преимущественно черноземная, подпочва 
глинистая, въ общемъ довольно плодород
ная, мало удобряется, земледѣліе находится 
въ примитивномъ состояніи. Изъ солонча
ковыхъ почвъ часть покрывается кормовыми 
травами, а нѣкоторыя не имѣютъ никакой 
растительности. Лѣсу мало и растетъ толь
ко по берегамъ рѣкъ. Почти всѣ рѣки при
надлежатъ къ системѣ Дона. Изъ нихъ 
только Донъ судоходенъ постоянно, а др. 
или только во время разлива, или въ ни
зовьяхъ. Донская обл. изобилуетъ озерами 
и займищами, незначительными по про
странству, но обильными рыбой. Въ этой 
области еще въ глубокой древности были 
греческія колоніи (Гл. Танаисъ — впослѣд
ствіи назв. Азовомъ). Внутри области ко
чевали почередно: скиѳы, сарматы, гунны, 
позднѣе хазары, печенѣги, половцы и та
тары (битва на Калкѣ въ предѣлахъ обла
сти). Въ XVI ст. здѣсь селилось много бѣг
лыхъ изъ Россіи, но только въ 1802 году 
въ Д. области введено административное 
дѣленіе. Въ настоящее время Д. область 
раздѣл.на 9 округовъ,управляемыхъ окруж
ными атаманами. Начальствующій всей 
областью—войсковой наказный атаманъ. Д. 
казаки несутъ поголовную воинскую повин
ность и снаряжаются на свой счетъ. Все 
населеніе обл. В. Д. 2575818 (1897 г.) частью 
войскового, частью др. сословій, въ числѣ 
послѣднихъ нѣмецкіе колонисты. Много 
разныхъ вѣроисповѣданій, раскольниковъ, 
сектантовъ. Помимо казачьихъ надѣловъ 
существуетъ еще Войсковая земля, служа
щая для увеличенія этихъ надѣловъ и для 
поддержанія войскового бюджета: она сдает
ся въ аренду. Главная отрасль хозяйства- 
хлѣбопашество, но способы обработки при
митивны и потому часты сильныя колеба
нія урожая.Существуетъ табаководство, раз
веденіе виноградниковъ, огородничество. 
Сильно развито коневодство. Рыбный про
мыселъ, охота, добываніе соли, каменнаго 

угля и заводская промышленность. Тор
говля, главнымъ образомъ, хлѣбомъ че
резъ приморскія поселенія и на ярмаркахъ.. 
Вывозъ товаровъ заграницу черезъ порты 
Ростовскій и Таганрогскій, во внутреннія 
губ. по желѣзнымъ дорогамъ.

Донъ—рѣка; начинается въ Иванъ-озерѣ 
Тульской губ. Древній Танаисъ. Протекаетъ 
губерніи: Тульскую, Рязанскую, Томскую,. 
Воронежскую, часть Екатеринославской, 
Донскую область, образуетъ лиманъ и нѣ
сколько рукавовъ (главный Аксай) и впа
даетъ въ Азовское море. Длина 1855 кил., 
(по Семенову около 2000 верстъ). Бассейнъ 
430,259 кв. кил., шир. 90—360 метр., глу
бина 21/2—15 мет. Теченіе спокойное, много 
песчаныхъ мелей. Сильные разливы. Вода 
мутная, бѣловатая, известковая. Богатая 
рыбная ловля. Правый берегъ холмистый; 
въ нижнемъ теченіи плаваніе съ февраля 
по ноябрь; 1890 года прибыло товаровъ 
29092000 пуд., отправлено 3122000 пуд., 
въ томъ числѣ 18 мил., пуд., хлѣба. Глав
ные притоки: Сосна, Воронежъ, Донецъ, 
Хоперъ, Медвѣдица, Манычъ.

Донъ (отъ латинскаго Dominus)—испан
скій титулъ, первоначально высшаго дво
рянства, теперь равносиленъ французскому 
monsieur. Въ Португаліи—домъ (Dom).

Донъ-Жуанъ — (испанское Донъ-Хуанъ) — 
первоначально герой испанской саги, болѣе· 
древней, чѣмъ легенда о Фаустѣ. Перво
начальный герой ея историческое лицо, 
Хуанъ-Теноріо, любимецъ короля Галисіи 
Педро-Свирѣпаго (XIV в.). Вмѣстѣ съ коро
лемъ предавался разврату и совершалъ 
свирѣпыя дѣла. Убилъ въ единоборствѣ Се
вильскаго губернатора, защищавшаго честь 
своей дочери. Затѣмъ пригласилъ на ужинъ 
воздвигнутую въ честь губернатора камен
ную статую; легенда прибавляетъ, что ста
туя пришла и увела убійцу въ адъ. Съ этой 
сагой впослѣдствіи смѣшались многія дру
гія. Драматическія обработки въ Испаніи, 
Италіи и во Франціи уже въ XVII в., иногда 
съ характеромъ фарсовъ. Мольеръ напи
салъ комедію Д. Ж., Корнель—драму. Тотъ- 
же сюжетъ обработали Шэдвель въ Англіи 
въ весьма безстыдной драмѣ, Гольдони— 
въ Италіи. 1787 появилась опера Моцарта 
Д. Ж. Поэма Байрона, того-же имени, совер
шенно отклоняется отъ саги; ближе къ ней 
Каменный гость Пушкина. Трагедія Граббе 
Д. Ж. и Фаустъ 1829 представляетъ смѣсь 
южныхъ и сѣверныхъ легендъ. Новѣйшія 
произведенія: Бартріпіа-и-Арпусъ: Новый 
Теноріо па испанскомъ 1885; Поль Гейзе: 
Конецъ Д. Ж. Драма 1883. Карлъ Энгель; 
Сага о Д. Ж. на сценѣ. Дрезденъ 1887.

Донъ-Нарівсъ—см. Карлосъ.
Донъ-Нихотъ—см. Сервантесъ.
Дополненіе—1) Угла до 90°; уголъ, рав

ный разности между 90е и даннымъ угломъ. 
2) Въ оптикѣ: дополнительные цвѣта—см.,, 
цвѣта. Два дополнительные цвѣта даютъ 
вмѣстѣ бѣлый при смѣшеніи лучей спек
тра или при вращеніи цвѣтныхъ секторовъ. 
При смѣшеніи красокъ происходитъ иное, 
такъ какъ здѣсь одни лучи поглощаются, 
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а другіе отражаются. Примѣръ: голубой 
спектральный цвѣтъ съ желтымъ даетъ 
бѣлый, а голубыя краски съ желтыми даютъ 
зеленый, т. е. цвѣтъ, отражаемый какъ жел
тыми. такъ и голубыми пигментами. 3)Ариѳ- 
метическ. дополненіе даннаго числа п до 
10 есть 10—п. Такъ дополн. 3 есть 7. 4) Въ 
грамматикѣ: лицо или предметъ, на кото
рый переходитъ дѣйствіе (прямое дополне
ніе) или который имѣетъ отношеніе къ дѣй
ствію (косвенное доп.).

Доппель. Нѣмецк., слово, означающее двой
ной; часто въ сложныхъ словахъ.

Допплеръ. Нѣмец. ученый. 1803—53. Былъ 
профессоромъ математики и физики въ раз
ныхъ спеціальныхъ заведеніяхъ, затѣмъ 
профессоромъ физики въ Вѣнѣ. Прославился 
установленнымъ имъ принципомъ Доп
плера, изложеннымъ въ сочиненіи: о цвѣт
номъ свѣтѣ двойныхъ звѣздъ. Прага 1842. 
Въ силу этого принципа высота звука или 
длина наблюдаемой свѣтовой волны измѣ
няется вслѣдствіе относительнаго движенія 
наблюдателя и источника. Помощью этого 
принципа опредѣляютъ посредствомъ спек
троскопа скорость движенія звѣздъ. Ср. 
статью проф. О. Хвольсона въ Научн. Обо
зрѣніи 1899 г. № 9.

Дора Д’Истріа,— Елена Гика, румынская 
писательница. 1828—88. Въ 1846 вышла 
замужъ за князя Кольцова-Масальскаго, 
съ которымъ потомъ развелась; много путе
шествовала, писала по румынски, по фран
цузски и но албански. Сочиненія: монаше
ская жизнь въ восточной церкви. Нѣмецкая 
Швейцарія.Женщипы па Востокѣ. Экскурсіи 
въ Румелію и Морею. Албанцы въ Румы
ніи. Поэзія Оттомановъ.

Дора Бальтеа, лѣвый притокъ По, выхо
дитъ изъ восточнаго склона Монблана, 148 
кил. длины.

Дора Ряперіа, лѣвый притокъ По, выхо
дитъ изъ Коттійскихъ Альпъ, 110 кил. 
длины.

Дордонь—латипск. Дурапіусъ,правый при
токъ Гаронны, 490 кил., длины. Послѣ слія
нія съ нимъ Гаронна называется Жирондой. 
Департаментъ Дордонь въ Юж. Франціи 
9223 кв., кил. Жителей въ 1891 г. 478,471. 
гл. городъ Перигэ (Perigueux).

Дере, Густавъ—знаменитый франц.,худож
никъ иллюстраторъ 1833—83. Десятилѣт
нимъ мальчикомъ уже литографировалъ, 
а 15 лѣтъ былъ въ Парижѣ извѣстнымъ 
иллюстраторомъ. Прославился рисунками 
къ Гаргантюа Рабелэ. Затѣмъ иллюстри
ровалъ Вѣчнаго Жида, Сказки Перро, Адъ 
Данте, Донъ-Кихота, Библію, Неистоваго 
Роланда Аріосто и др. Его картины и ста
туи незначительны. Біографы: Делормъ, 
Парижъ 1879. Роозевельтъ, Лондонъ 1885. 
Есть франц, переводъ.

Дорида—1) Гористая область въ древней 
Средней Греціи. 2) Мать Нереидъ въ миѳо
логіи, см. Нерей. 3) (Дорисъ) морской мол
люскъ изъ брюхоногихъ голожаберныхъ 
(Гастроішда гимиобранхіата).

Дорическій или дорійскій—прилагательное 
отъ слова доряне. Одно изъ главныхъ 

греческихъ племенъ, по преданію, пришед
шее съ сѣвера въ Пелопоннесъ. Д. стиль см. 
стиль. Д. діалектъ древне греческое нарѣчіе, 
въ которомъ преобладалъ звукъ а тамъ, 
гдѣ въ іоническомъ и, & въ аттическомъ 
долгое е. Были и другія особенности. На 
этомъ нарѣчіи писали нѣкоторые древ
нѣйшіе философы. Оно господствовало и въ 
италійскихъ греческихъ колоніяхъ.

Дорнъ 1. Бернгардъ, русско-нѣмецкій опі- 
енталистъ, 1805—81. Родомъ изъ Германіи, 
былъ профессоромъ восточ. яз. въ Харь
ковѣ, затѣмъ Петерб. 1839 академикъ. 1860— 
61—путешествовалъ по Кавказу, Персіи и 
Афганистану. Сочиненія: о языкѣ пушту 
или афганскомъ (нѣм.) Христоматія пушту 
(англ.) Исторія афганцевъ Нимета Уллаха, 
переводъ съ перс, на англ. Магометанскіе 
источники къ исторіи побережья Каспій
скаго моря. Сверхъ того рядъ статей въ 
мемуарахъ Петербургск. Академіи. 2. Дорпъ 
Антонъ (Dohrn) нѣм. зоолог., родился 1840. 
Въ 1870 основалъ знаменитую неаполитан
скую зоологич., станцію, директоромъ ко
торой состоитъ. Главное сочиненіе—Проис
хожденіе позвоночныхъ и принципъ пере
мѣны функцій. Здѣсь онъ оспариваетъ обыч
ную теорію, по которой позвоночныя произо
шли чрезъ посредство ланцетниковыхъ отъ 
асцидій. См. А. Ковалевскій.

Дорошенко, Петръ—малороссійск. гетманъ; 
гетманомъ 1665—76. Послѣ бѣгства Тетери 
сталъ гетманомъ, пытался объединить Ма
лороссію и освободиться какъ отъ поля
ковъ, такъ и отъ Москвы. Двинулся про
тивъ Ромодановскаго, но уѣхалъ въ Чигп- 
ринъ, узнавъ объ измѣнѣ жены. Москва 
утвердила гетманомъ Многогрѣшнаго. До
рошенко созвалъ народъ, и правый берегъ 
рѣшилъ передаться туркамъ на выгодныхъ 
условіяхъ, но большинство народа было 
противъ Турціи; новый гетманъ лѣваго 
берега Самойловичъ вмѣстѣ съ Ромода
новскимъ напалъ на Дорошенко, послѣд
ній сдался и сдѣланъ воеводою въ Вяткѣ. 
Во время войны Малороссія была сильно 
опустошена. Костомаровъ, Руина. Акты юж. 
и зап. Россіи т. VI-IX.

Достоевскій, Ѳедоръ Михайловичъ— знаме
нитый русск. писат. Род. 30 окт. 1821. Ум. 28 
янв. 1881 г. Родился въ Москвѣ въ Маріин
ской больницѣ (отецъ былъ лѣкаремъ, 
мать купеческая дочь, урожденная Нечаева). 
Учился въ пансіонѣ Чермака, потомъ въ 
с.-петерб. Инженерномъ Училищѣ, затѣмъ 
былъ офицеромъ и зачисленъ при петер
бургской инженерной командѣ. Въ юности 
увлекался одновременно романтиками ироа- 
листами: Гофманомъ, Гюго, Бальзакомъ, Ге
те и Жоржъ-Зандъ. 1844 подалъ въ отстав
ку, 1845 г. написалъ повѣсть: Бѣдные люди, 
по совѣту Григоровича отдалъ ее Некрасову, 
Бѣлинскій пришелъ отъ повѣсти въ во
сторгъ, но послѣдующіе разсказы Двойникъ 
и нѣк. др., называлъ нервической чепухой. 
1849 Достоевскій арестованъ по дѣлу Пе- 
трашевскаго, ему прочитанъ приговоръ къ 
смертной казни за участіе въ преступныхъ 
замыслахъ и въ распространеніи письма 
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литератора Бѣлинскаго, полнаго дерзкихъ 
выраженій противъ православной церкви 
и верховной власти. Былъ помилованъ, 
т. ѳ. сосланъ на каторгу на 4 года, а 
потомъ служилъ рядовымъ. Въ дорогѣ 
испыталъ жестокое обращеніе, былъ 
избитъ плетьми, вслѣдствіе чего забо
лѣлъ падучею болѣзнью. Послѣ каторги 
1855 произведенъ въ прапорщики, а въ 
слѣдующемъ году женилсл на вдовѣ Мар. 
Дм. Исаевой. 1859 прощенъ, ему дозволено 
выйти въ отставку и вернуться въ Россію. 
1860 основался въ Петербургѣ и издавалъ 
съ братомъ Михаиломъ журналъ Время, 
гдѣ напечаталъ Униженныхъ и оскорблен
ныхъ и Записки изъ мертваго дома. Послѣ 
запрещенія Времени, братья издавали Эпоху. 
1866 послѣ прекращенія Эпохи печаталъ 
въ Русскомъ Вѣстникѣ Преступленіе и на
казаніе, въ основѣ котораго было уголов
ное дѣло студента Данилова. Первая жена 
умерла 1864. Въ 1866 женился на стено
графисткѣ Аннѣ Григ. Сниткиной, которой 
раньше диктовалъ повѣсть Игрокъ, бѣжалъ 
съ ней за границу отъ кредиторовъ. За
границей написалъ: Идіотъ, Бѣсы. Жена 
взяла въ руки всѣ его денежныя дѣла и 
освободила его отъ долговъ. 1874 сталъ 
редакторомъ Гражданина, съ которымъ 
вскорѣ разошелся. 1875 печаталъ въ Оте
чественныхъ Запискахъ романъ Подрос
токъ. 1876—78 издавалъ Дневникъ Писа
теля, родъ журнала, который издавалъ 
самъ. Имѣлъ подъ конецъ 6000 подпис
чиковъ. Прекративъ Дневникъ, написалъ 
Братьевъ Карамазовыхъ (первоначально 
въ Русскомъ Вѣстникѣ). Почти всѣ про
изведенія Достоевскаго переведены на нѣ
мецкій языкъ, нѣкоторыя на француз
скій и англійскій. Біографія,—собственно 
матеріалы, собранные О. Ф. Миллеромъ и 
Η. Н. Страховымъ,—приложена къ I т. по
смертнаго изданія сочиненій. Сочиненія из
даны въ XIV т. 1882—3, затѣмъ перепеча
таны въ приложеніи къ Нивѣ 1896—7. О 
Достоевскомъ, Бѣлинскій соч. въ изд. Сол
датенкова т. X и XI. Добролюбовъ. Соч. 
т. III. О. Ѳ. Миллеръ. Публичныя лекціи 
1878 г. изд. II. Н. К. Михайловскій, Соч., 
статья: Жестокій талантъ. В. Чижъ: 
Достоевскій, какъ психопатологъ. ДеВогюэ: 
Русскій романъ (на франц.) второе изд. 
Парижъ 1888. Брандесъ: Достоевскій, Бер
линъ 189G. Братъ Достоевскаго, Михаилъ, 
1820—64, перевелъ Донъ-Карлоса Шиллера 
и Рейнеке Фуксъ—Гете, издавалъ съ бра
томъ Время и Эпоху.

Дчстъ - М-гаметъ - Ханъ, владыка Кабула 
1798—863, былъ другомъ Россіи и врагомъ 
англичанъ: разбитъ англичанами, бѣжалъ 
въ Персію. Покорившись англичанамъ, сталъ 
править Афганистаномъ. 1855 г. заключилъ 
съ англичанами договоръ; по подстрекатель
ствамъ англичанъ велъ войну съ племян
никомъ Ахмедомъ, взялъ Гератъ и вскорѣ 
умеръ.

Дофинъ (лат. дельфинусъ) сначала титулъ 
владѣльца Дофине, прежней франц, области 
(теперь департаменты: Изеры, Верхнихъ 

Альпъ, часть Дромы и часть Вогезовъ) со 
времени Филиппа VI Французкаго, титулъ 
этотъ перешелъ наслѣднику престола, унич
тоженъ послѣ іюльской революціи. Для упо
требленія „дофина" были изданы при Лю
довикѣ XIV классики съ исключеніемъ со
мнительныхъ мѣстъ (вошло въ пословицу).

Дохтуровъ, Дмитрій Сергѣевичъ, 1756—816, 
одинъ изъ генераловъ отечественной войны, 
отличился подъ Смоленскомъ, Бородинымъ, 
Мало-Ярославцемъ и Лейпцигомъ.

Додентъ. Въ Германіи преподаватель выс
шаго учебнаго заведенія. По русск. универе, 
уставу 1863 г.—штатный преподаватель со 
степенью магистра. Уставъ 1884 г. уничто
жилъ доцентовъ и ввелъ приватъ-доцентовъ. 
См. это слово.

Драбантъ. Тѣлохранитель, стражникъ, пѣ
шій гвардеецъ. У насъ при Дмитріи .Само
званцѣ. При Петрѣ Великомъ такъ назы
валась конная кавалергардская рота, а 
позднѣе деньщики въ казачьихъ войскахъ.

Драва, нѣмец. Драу—притокъ Дуная, 720 
кил. длины, судоходенъ на протяженіи 610 
километровъ.

Дравидійцы или дгавиды, дравидическій 
яз.—санскритское названіе для племенъ, 
живущихъ въ Белуджистанѣ, Деканѣ и на 
остр. Цейлонѣ, подраздѣляются на племя 
мунтаили впндія, на собственно дравидское . 
и сингалезцевъ. Къ первымъ принадле
жатъ: колы, санталы, бгилы и по всей 
вѣроятности ведды, туземцы Цейлона. Са
мые чистые дравиды, племя тода въ го
рахъ Нильгирп, мускулистые, съ римскими 
носами, роскошными черными волосами въ 
локонахъ. У всѣхъ этихъ племенъ женщины 
пользуются высокимъ положеніемъ. У со
всѣмъ дикихъ веддовъ,—см. это слово,—су
ществуетъ исключительно моногамія, у бо
лѣе культурныхъ сингалезцевъ многожен
ство. Дравидскіе яз. дѣлятся на 3 вѣтви. 
Имѣютъ значительныя примѣси санскрита. 
На языкѣ телугу или телинга говорили 
въ 1881 г. 17 мил. человѣкъ. На канарез- 
скомъ—8 мил. 300,000. На малаяльмскомъ 
480000, на тамильскомъ 13 мил. Въ об
щемъ на дравпдек. яз. говорятъ болѣе 43 
мил. человѣкъ, причемъ тамильскій имѣетъ 
значительную литературу. Максъ Мюллеръ 
и Колдвель доказывали сродство этихъ язы
ковъ съ туранскими, съ которыми они сход
ны агглютинаціей, см. это слово, т. е. при
соединеніемъ любого количества суффик
совъ къ корню. Въ новѣйшее время дока
зано, что это сродство чисто внѣшнее. Колд
вель. Сравнительная грамматика дравидск. 
яз. Лондонъ 1876 ІПлагинтвейтъ. Геогра
фическое распространеніе ост-индскихъ яз. 
Мюнхенъ 1875. Кёстъ (Oust) Новые языки 
Ост-Индіи. Лондонъ 1878.

Драгированіе, изслѣдованіе морского дна 
и глубинъ помощью драгъ или траловъ 
(родъ желѣзныхъ рамъ съ мѣтками). Игра
ло особенную роль въ знаменитой экспеди
ціи корабля Чэлленджеръ. 1873—76.

Драгомановъ, Михаилъ Петровичъ, русскій 
писатель 1841—95. Участвовалъ въукрайно- 
фи.тьскомъ движеніи. 1873 профессоръ въ Кіе
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вѣ; вмѣстѣ съ Антоновичемъ издалъ Исто
рическія письма малорусскаго народа^всѣ 
критическія объясненія написаны Драго- 
мановымъ. Самъ издалъ: Малорусскія на
родныя преданія. 1876 за рѣзкую критику 
классической системы графа Толстого по
лучилъ отставку, уѣхалъ въ Женеву, гдѣ 
издавалъ журналъ Громада и написалъ на 
франц, яз. рядъ запрещенныхъ въ Россіи 
сочиненій. Подъ конецъ порвалъ съ край
ними украйнофилами. 1888 занялъ каѳедру 
исторіи въ Болгаріи въ Софійской высшей 
школѣ (въ Университетѣ), писалъ въ Вѣст
никѣ Европы 1872,73,75 годовъ и въ Дѣлѣ 
1882 г. Составилъ въ географіи Реклю от
дѣлъ объ Украйнѣ.

Драгжманъ (арабск. слово) — на Востокѣ 
переводчикъ, особенно состоящій при евро
пейской миссіи или консульствѣ.

Драгомировъ. Мих. Иванов., родился въ 
1830 г., учился въ академіи генеральн. 
штаба, гдѣ назначенъ проф. тактики. 1866 
участвовалъ въ прусскомъ походѣ противъ 
Австріи, но возненавидѣлъ Пруссію. Въ 
войну 1877 г. командовалъ 14 пѣх. дивизіей; 
руководилъ, вмѣстѣ со Скобелевымъ, пере
правой черезъ Дунай, подлѣ Шипки опасно 
раненъ, послѣ войны назначенъ директо
ромъ академіи генеральнаго штаба, ока
залъ большое вліяніе на подготовку рус
скихъ офицеровъ. Большая часть его сочи
неній переведена на нѣм. яз. Главныя: 
Очерки Австро-Прусской войны 1866 г. и 
Курсъ тактики. Писалъ въ Военномъ Сбор
никѣ, Русскомъ Инвалидѣ и Развѣдчикѣ. 
Въ 1889 г. назначенъ командующимъ вой
сками кіевскаго военнаго округа. Одинъ 
изъ популярнѣйшихъ генераловъ, съ за
машками Суворова. Слогъ его своеобра
зенъ и силенъ. Въ 1899 году высказался 
рѣшительно за уничтоженіе тѣлеснаго на
казанія въ арміи, даже для штрафован
ныхъ; писалъ противъ дуэлей изъ-за по
щечины.

Драгонады—постои драгуновъ въ проте
стантскихъ французскихъ домахъ, приду
манные при Людовикѣ XIV съ 1681 г., 
какъ мѣра противъ гугенотовъ. Мысль 
была подана интендантомъ провинціи Пу
ату, Марильякомъ. Драгонады называли 
также „миссіями солдатскихъ сапогъ" или 
„обращеніями помощью постоевъ".

Драгоцѣнные намин—минералы, обличаю
щіеся твердостью, блескомъ и красивымъ 
цвѣтомъ, притомъ рѣдкіе, что заставляетъ 
цѣнить ихъ высоко, вслѣдствіе трудности 
добыванія. Различаютъ настоящіе драго
цѣнные камни отъ просто дорогихъ. Но
менклатура ювелировъ не всегда совпа
даетъ съ минералогической. Такъ ювелиры 
называютъ рубиномъ не только красные 
корунды, но и красные шпинели и даже то
пазы. Подъ восточнымъ хризолитомъ они 
подразумѣваютъ желтовато-зеленый са- 
фиръ, подъ саксонскимъ хризолитомъ— 
вижно-желтый топазъ. О драгоцѣнныхъ 
.камняхъ—см. руководства къ ихъ позна
нію: на нѣм. Блюмъ, Клюге, Шрауфъ, 
Гротъ, Дельтеръ, на фр. Барбо, Рамбос- 

сонъ, Жаннетазъ, на англ. Кингъ, Стри
теръ, Бёрнгамъ. Къ настоящ. драгоц. кам
нямъ относятся: 1) алмазъ—сюда же бриль
янтъ; 2) благородные корунды, куда от
носятся: рубинъ, восточный изумрудъ, во
сточный хризолитъ, вост, сафиръ, восточн. 
аметистъ, вост, аквамаринъ, восточн. гіа
цинтъ, вост, топазъ, лейкосафиръ или бѣ
лый сафиръ, астерія или звѣздчатый са
фиръ (лучистый сафиръ), вост, жиразоль 
или солнечный камень; 3) аквамаринъ или 
благородный бериллъ; 4) настоящій изум
рудъ; 5) хризобериллъ или хризопалъ; 
6) шпинель; 7) топазъ; 8) бирюза; 9) тур
малинъ; 10) гранатъ; 11) опалъ; 12) цир
конъ или гіацинтъ; 13) хризолитъ; 14) кор- 
діеритъ или дихроитъ; 15) гидденитъ.

Драйденъ (Dryden), Джонъ — англ, поэтъ 
1631 — 700. Привѣтствовалъ Кромвеля въ 
героическихъ стансахъ, а затѣмъ Карла II 
въ „Астрэа редуксъ". Сталъ писать драмы 
и политическія сатиры. При Іаковѣ II пе
решелъ въ католицизмъ. Сталъ поэтомъ- 
лауреатомъ и исторіографомъ короля. По
лучалъ пенсію, но послѣ революціи 1688 
утратилъ ее и попалъ въ нужду. Въ концѣ 
жизни признавался „великимъ критикомъ". 
Похороненъ въ Вестминстерскомъ аббат
ствѣ. Писалъ сначала героическія траге
діи. Пытался сочетать французскій класси
цизмъ съ Шекспиромъ. Испыталъ вліяніе 
Мольера. Позднѣйшія его драмы лучшія, 
особенно Донъ-Себастіанъ. Сатиры: Аве- 
салломъ и Ахитофель - на герцога Мон- 
маутскаго; . Медаль — на Шефтсбери. Въ 
концѣ жизни написалъ знаменитую оду: 
Празднество Александра (есть музыка Ген
деля). Біографы: Джонсонъ (Жизяеоп. англ, 
поэтовъ, лучш. изд. 1854), Сэнтсбери.

Драконово дерево—этимъ именемъ назы
ваютъ нѣсколько деревьевъ, главнымъ обр. 
роды Драцена и Птерокарпусъ. Драконовой 
кровью (остъ-индской) наз. темно-красная 
смола изъ водящейся на Молуккскихъ 
о-вахъ и на Суматрѣ пальмы—Каламусъ 
Драко. Она плавится отъ 80° до 120° Ц. 
Американская или вестъ-индская изъ Пте- 
рокарпусъ Драко, Канарская изъ Драцена 
Драко. Смолы эти употребляются для по
литуры, зубныхъ порошковъ и лаковъ. Ло- 
яндеръ, О др. крови, на нѣм.

Драконъ — баснословное животное чудо
вищной величины, съ ужаснымъ взоромъ, 
часто съ ядовитымъ дыханіемъ, иногда 
многоголовое. Въ сѣверныхъ и азіатскихъ 
преданіяхъ. Обыкновенно сторожитъ клады. 
Въ греко-римскихъ преданіяхъ родъ змѣи, 
обыкновенно крылатой. Поводомъ къ пре
даніямъ могли быть воспоминанія о не
давно вымершихъ пресмыкающихся, если 
бы послѣднія не жили въ слишкомъ отда
ленные геологическіе періоды. Поэтому вѣ
роятнѣе, что эти преданія обусловлены про
сто существованіемъ змѣй, крокодиловъ и 
тому подобныхъ животныхъ, изукрашен
ныхъ народною фантазіей. Мэли (Mahly), 
Змѣя въ миѳѣ и культѣ. Базель 1867.

Д раненъ—аѳинскій законодатель. Около 
621 до Р. X. составилъ уголовные законы,
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вошедшіе въ пословицу по своей суровости. 
Ввелъ особый судъ эфетовъ или кровавый 
судъ, т. е. судъ объ убійствѣ, сохранив
шійся однако и въ Солоновыхъ учрежде
ніяхъ. Законы Дракона дѣйствовали 27 
лѣтъ и были замѣнены Солоновымъ зако
нодательствомъ.

Драма—собственно дѣйствіе. Драматиче
скія представленія существовали еще у 
восточныхъ народовъ, но особое развитіе 
получили у древнихъ грековъ. Сравн. тра
гедія, театръ. Въ новое время (не считая 
средневѣковыхъ мистерій и фарсовъ) драма 
развилась первоначально въ Испаніи, до
стигнувъ высшаго развитія у Лопе де-Вега 
и Кальдерона, и въ Англіи (Шекспиръ). Въ 
XVII вѣкѣ возникла ложноклассическая 
трагедія. Въ ХѴШ в. такъ наз. мѣщан
ская трагедія—Дидро, Лессингъ. Ложно- 
классич. трагедія французовъ процвѣтала 
и въ ХѴШ в. Вмѣстѣ съ Викторомъ Гюго 
начался поворотъ къ романтизму. Реа
лизмъ, выразившійся уже въ комедіи 
Мольера, получилъ полное признаніе лишь 
въ XIX вѣкѣ. Критическій взглядъ на 
драму особенно выработанъ Лессингомъ. 
Карріеръ, Искусство, 3 изд. на нѣм., 5 тт. 
Клейнъ, Исторія драмы, на нѣм. 13 тт„ не 
окончено. Прельсъ, Исторія новой драмы. 
Лейпц. 3 тт. 1880—3. Крейценахъ, Исторія 
драмы, Галле, 1894, т. I.

Драматизмъ — подъ этимъ подразумѣ- 
вается въ искусствѣ живость, обиліе дѣй
ствія. Въ частности драматическое изобра
женіе противополагается спокойному эпи
ческому изложенію. Эпосъ имѣетъ повѣ
ствовательный характеръ, тогда какъ драма 
изображаетъ жизнь въ лицахъ и потому 
чужда описаніямъ.

Драматургъ—драматическій писатель, ав
торъ драмъ. Подъ драматургіей подразу- 
мѣваютъ сочиненія о драматическомъ ис
кусствѣ, какъ напр. драматургію Лессинга, 
а также и драматическую технику. Г. Фрей- 
тагъ, Техника драмы, 6 изд. Лейпц. 1890. 
Ср. еще театральное искусство.

Драстическія средства—сильно и быстро 
дѣйствующія (особенно отвлекающія) сред
ства.

Драхма— 1. См. монеты. 2. Старинная 
аптекарская единица вѣса, выходящая те
перь изъ употребленія. Восьмая часть 
унца, въ переводѣ на десятичный вѣсъ 
равна 3,т5 грамма.

Дреббель— голландскій физикъ и меха
никъ, изобрѣтатель термометра. 1572—634. 
Сынъ крестьянина. Достигъ такой учено
сти, что императоръ Фридрихъ II поручилъ 
ему воспитаніе своихъ сыновей. Въ сочи
неніи Де натура элементорумъ, Гамб. 1621 
говоритъ объ изобрѣтеніи термометра, но 
въ новѣйшее время его притязанія отвер
гаются.

Древесина или ксилема—ткань или нѣ
сколько тканей, образовавшихся у деревя
нистыхъ растеній изъ камбія или прокам
бія. Изъ того же камбія и прокамбія воз
никаетъ противопоставляемый древесинѣ 
лубъ или флоэма. Древесина состоитъ изъ 

отмирающихъ и отмершихъ клѣточныхъ 
элементовъ, тогда какъ лубъ — наобо
ротъ изъ элементовъ съ живою прото
плазмой клѣтокъ. Въ древесинѣ разли
чаютъ разные составные элементы, а 
именно паренхиматозную, лубовидную и 
сосудистую часть. Де-Бари, Сравнитель
ная анатомія вегетативн. органовъ. Есть 
русск. пер. Страсбургеръ, Краткій курсъ 
гистологіи—есть русск. пер. Турскій и Яш- 
новъ, Опредѣленіе древесины. 1893. Ср. 
также курсы ботаники.

Древесница —квакша, Гила арбореа, родъ 
лягушекъ. Въ Европѣ одинъ лишь видъ 
Г. арбореа. 2. Бабочка—Зевзера пирина изъ 
сем. древоточцевъ, Ксилотрофа. Гусеницы 
поражаютъ побѣги, вѣтви и листья де
ревьевъ. Особенно вредитъ яблонямъ, ясе
нямъ, вязамъ и берестамъ. Главный врагъ 
ея дятелъ.

Древесный спиртъ—при сухой перегонкѣ 
древесины. Содержитъ главнымъ образомъ 
метиловый спиртъ (см.), но также множе
ство примѣсей—уксусную кисл. и др. жирн. 
кислоты, этиловый спиртъ и проч.,—кото
рыя приходится отгонять изъ получаемой 
первоначально дегтярной воды, но кото
рыя все-таки остаются въ малыхъ количе
ствахъ въ продажномъ древесномъ спиртѣ, 
въ видѣ уксусно-метиловаго эфира и пр. 
Всего болѣе содержится въ этихъ примѣ
сяхъ ацетона.

Древляне—одинъ изъ наименѣе культур
ныхъ славянскихъ народовъ, извѣстныхъ 
лѣтописцу Нестору. Жили по Припяти, Го- 
рыни, Случи и Тетереву. Археология, рас
копки не вполнѣ подтверждаютъ характе
ристику Нестора: у древлянъ существовали 
напр. многочисленные промыслы и ремесла, 
скотоводство и довольно обширная мѣно
вая торговля. Антоновичъ въ Матеріалахъ 
для археологіи Россіи, №11, Спб. 1893.

Древніе языки—сюда относятъ всѣ вообще 
вымершіе языки, но по преимуществу этимъ 
именемъ обозначаютъ древніе языки евро
пейскаго античнаго міра, т. е. языки ла
тинскій и греческій. Изъ руководствъ для 
изученія древне-греч. яз. лучшія: этимо
логія Курціуса, синтаксисъ Мадвига, срав
нительная грамм, латин, и греч. Лео Мей
ера—всѣ на нѣм. Лексиконъ греч. корней 
Бенфея, лексикограф, труды, новая обра
ботка Тезавруса Стефана, Пар. 1829—83. 
Греко-нѣм. словари Шнейдера, Пассова, 
Роста, Папе, Греко-франц. Александра, 
Греко-русск. Синайскаго, Грацинскаго, 
Кіевск. общ. класс, филологіи и Вейсмана. 
Довольно удобенъ небольшой греко-нѣм. 
словарь Бензелера. Сравн. латынь.

Древолазъ—по-русски такъ наз. 1) нѣко
торыхъ сумчатыхъ изъ рода Дендролагусъ 
и 2) насѣкомоядныхъ изъ рода Кладоба- 
тесъ (иначе тана).

Древоточецъ корабельный—1. Шашень—Те- 
редо—моллюскъ изъ пластинчато-жабер
ныхъ изъ сем. Фоладидэ. Особенно вре
денъ для судовъ видъ Т. навались. 2. Кос- 
сусъ лигниперда, бабочка изъ сем. Ксило
трофа; личинки ея точатъ дерево.

40
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Дрезденъ—столица Саксонскаго королев

ства. 51°3' с. ш., 13°4' в. д. 336,440 жит. 
(1895). Раздѣляется на новый и старый го
родъ. Въ новомъ: Японскій дворецъ съ са
домъ; во дворцѣ этомъ „КорТэлевская биб
ліотека", гдѣ между прочимъ весьма рѣд
кая древняя славянская библія на чеш
скомъ яз. (XIV в.) и др. рѣдчайшія руко
писи, напр. Кодексъ Бернеріанусъ IX в., 
коранъ султана Баязета II. Фалькенштейнъ, 
Описаніе Кор. библ, въ Дрезд. 1839. Въ 
старомъ городѣ—королевскій замокъ XVI в„ 
придворный театръ, знаменитый музей. Въ 
картинной галлереѣ музея находятся: Сик
стинская Мадонна Рафаэля, Поклоненіе 
волхвовъ Корреджіо, картины Рюисдаля, 
Теньера. Всего 2,600 карт. Главныя сокро
вища галлереи куплены Августомъ III у 
герцога Моденскаго. Ср. научный каталогъ 
галлереи Карла Вёрманна. Знаменитое со
браніе гравюръ на мѣди. Населеніе по пре
имуществу лютеранское, до 8% католиковъ 
и менѣе 1% іудеевъ. Промышленность: 
плетеніе изъ соломы, пивовареніе, физиче
скіе и хим. приборы, искусств, минераль
ныя воды, книгопечатаніе и литографиро
ваніе, табачныя, шоколадныя фабрики, са
харъ, фаянсъ, фарфоръ, 33 фортепіанныхъ 
фабрики. Университета нѣтъ, есть политех
ническая школа, академія художествъ, кон
серваторія. Славится придворная капелла. 
60 книжн. магазиновъ и книгоиздательствъ, 
9 газетъ. Линдау, Исторія Др. Фюрстенау, 
Исторія музыки при дрезденскомъ дворѣ. 
Прельсъ, Исторія др. придв. театра. Путе
водители: Готшалька, Мейнгольда, Гампе.

Дрейзе—1787—867—нѣмецкій оружейный 
мастеръ, изобрѣтатель игольчатаго ружья 
1836, введеннаго въ Пруссіи 1841.

ДрейФЪ—уголъ между направленіемъ носа 
корабля и дѣйствительнымъ направленіемъ 
движенія корабля. Обыкновенно при па
русномъ плаваніи „въ бейдевиндъ", т. е. 
когда вѣтеръ образуетъ съ курсомъ ко
рабля острый уголъ.

ДрейФусъ, Альфредъ—капитанъ француз
ской артиллеріи, дѣло котораго волновало 
умы съ 1897 года, особенно же въ первую 
половину 1899 года. Еврейскаго происхож
денія, родомъ изъ Эльзаса. Былъ 1895 за- 
подозрѣнъ въ шпіонствѣ, осужденъ и со
сланъ на Чортовъ островъ. Упорно отри
цалъ вину. Братъ его Матье и сенаторъ 
Шереръ Кестнеръ, при поддержкѣ Золя и 
многихъ другихъ выдающихся личностей, 
возбудили вопросъ о пересмотрѣ процесса 
(такъ называемые ревизіонисты), чему энер
гично противились многіе генералы и 
антисемиты, такъ называемые анти-ревп- 
зіонисты. Наконецъ удалось добиться пере
смотра процесса новымъ военнымъ су
домъ, который состоялся 1899 въ Реннѣ. 
Несмотря на полное отсутствіе прямыхъ 
уликъ, Дрейфусъ былъ вновь осужденъ 5 
голосами противъ 2, но въ концѣ концовъ 
помилованъ президентомъ республики. 
Дѣло это замѣчательно, какъ конфликтъ 
между гражданскими и военными принци
пами и между принципомъ авторитета и 

свободнаго изслѣдованія. Подробные от
четы о дѣлѣ Дрейфуса печатались въ рус
скихъ газетахъ. „Новое Время" тенден
ціозно извращало дѣло во вредъ Дрей
фусу. „Новости" грѣшили пристрастіемъ 
въ обратную сторону. Правильную оцѣнку 
далъ Андре Годферно въ англ, журналѣ 
Fortnightly Review (Фортнайтли Ривью). 
Изложеніе этой статьи, см. „Научное Обо
зрѣніе" 1899 г. № 10.

ДрейФусъ, Камиллъ—род. 1851—секретарь 
и редакторъ издающейся съ 1886 Большой 
Энциклопедіи. Написалъ соч. Міровая и 
Соціальная эволюція; есть русск. пер. (до
вольно плохая книга). Др. соч.: Бюджеты 
Европы и Соед. Штатовъ. Торговые дого
воры.

Дрекъ или Дрэкъ—англійскій мореплава
тель. 1541—96. По однимъ—сынъ матроса, 
по другимъ—сынъ священника. Служилъ 
въ морской службѣ, въ 1565 посѣтилъ бе
регъ Гвинеи, участвовалъ въ неудачномъ 
сраженіи подъ Веракруцъ, спасъ свой ко
рабль, 1572 съ помощью индѣйцевъ напалъ 
на испанско-америк. колоніи, причинилъ 
значительный уронъ испанцамъ. 1577 вновь 
отправился въ Америку, посѣтилъ сѣверн. 
часть Калифорніи, которой далъ имя Но
ваго Альбіона. Поплылъ къ Целебесу, Явѣ, 
затѣмъ къ мысу Доброй Надежды. Испан
скій посолъ обвинялъ Дрека въ пиратствѣ, 
но королева Елисавета отвергла обвиненіе, 
лично посѣтила корабль Дрека на Темзѣ 
и возвела Др. въ дворянское (рыцарское) 
достоинство. Дрекъ впервые привезъ въ 
Европу картофель. Біографы: Барроу, Кор
беттъ, на англ.

Дрема—родъ гвоздичныхъ растеній, Лих
нисъ (Lychnis). Нѣкоторые виды украшаю
щіе, другіе даютъ пѣну вродѣ мыла—такъ 
наз. татарское мыло.

Дренажъ — отъ англ, дрэнъ — сточная 
труба—или ту брань—отводить воду. Ис
кусственное осушеніе болотъ. Искусство 
это было извѣстно въ древности класси
ческимъ народамъ. О немъ говоритъ напр. 
Колумелла. Въ средніе вѣка, оно, какъ и 
многое другое, было утрачено. Въ 1775 г. 
Андерсонъ опубликовалъ сочиненіе о дре
нажѣ. Позднѣе Элькингтонъ предпринялъ 
обширныя работы въ томъ же родѣ въ 
графствѣ Варвикскомъ и получилъ отъ 
парламента національный даръ въ 1,000 ф. 
ст. Эпоху составило изобрѣтеніе Уайтхэ- 
домъ дренажнаго пресса для сооруженія 
дешевыхъ дренажныхъ глиняныхъ трубъ.

Дресва—см. гравій (крупнозерн. песокъ).
Дриль, Дм. Андр.—род. 1846. Русск. кри

миналистъ. Сторонникъ новой итальянской 
антропологической школы. Писалъ по пре
имуществу въ Юридическомъ Вѣстникѣ, а 
также въ Русской Мысли. Гл. труды: Ма
лолѣтніе преступники, 1884 и Психо-физи
ческіе типы, 1890.

Дріадовыя—группа растеній изъ сем. ро
зоцвѣтныхъ— см. Розацеэ.

Дріады или гамадріады—лѣсныя нимфы 
въ греческ. миѳологіи. Со смертью дріады 
якобы умирало и дерево, такъ что эти 
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нимфы являются наивною формою такъ 
наз. жизненной силы.

Дріопитекъ—ископаемая обезьяна третичн. 
періода изъ сем. человѣкообразныхъ, въ 
среднемъ міоценѣ Верхней Гаронны и въ 
Эпельсгеймскомъ песчаникѣ. Зубы и конеч
ности весьма напоминаютъ человѣческія. 
1856 найдена Ларте. Первоначально ду
мали, что это ближайшая къ человѣку 
обезьяна, и нѣкоторые приписывали ей 
даже умѣнье дѣлать грубыя орудія изъ 
камня. Этого мнѣнія былъ сначала Годри, 
но отказался отъ него, когда оказалось, 
что черепъ др. менѣе похожъ на человѣ
ческій, чѣмъ черепъ напр. шимпанзе. Ср. 
Годри, Палеонтологія, русск. пер., изд. ред. 
„Научнаго Обозрѣнія".

Дробленіе яйца—см. яйцо. Шары дробленія— 
шаровидныя тѣла, на которыя дѣлится яйцо 
во время своей сегментаціи.

Дробянки (классъ водорослей) — Схизо- 
фицеэ.

Дробь. 1. Въ охотничьемъ дѣлѣ — отъ 
крупнѣйшей, называемой ружейною кар
течью, до такъ наз. дунста. Въ Россіи чѣмъ 
мельче дробь, тѣмъ выше ея №. 2. Въ ма
тематикѣ—результатъ дѣленія одного числа 
на другое, который, вообще говоря, не мо
жетъ быть выраженъ цѣлымъ числомъ, 
напр. 2/з, 6/з. Если дѣлимое или числитель 
больше дѣлителя или знаменателя, то такая 
дробь называется неправильною. Изъ такой 
дроби можно исключить цѣлую ея часть;' 
остающаяся затѣмъ дробь, если исключено 
наибольшее цѣлое, какое возможно исклю
чить—будетъ уже правильною, т. е. въ ней 
знаменатель будетъ меньше числителя. Не
правильная дробь, представленная въ видѣ 
суммы цѣлаго съ дробью, называется смѣ
шаннымъ числомъ. Цѣлая часть дробнаго 
числа обозначается буквою Е (въ теоріи 
чиселъ); напр. Е(5/з)=1. Десятичная дробь 
есть дробь, у которой знаменатель есть 
какая-нибудь степень десяти. Точно приво
дятся къ десятичнымъ лишь дроби, у ко
торыхъ знаменатель состоитъ изъ множи
телей, равныхъ какимъ-либо степенямъ 
2, 5 или обоихъ этихъ чиселъ. Если этого 
нѣтъ, то возможно лишь приближеніе деся
тичныхъ дробей къ данной дроби, т. е. дан
ная дробь можетъ быть превращена лишь 
въ безконечный рядъ, состоящій изъ суммы 
дробей, коихъ знаменатели состоятъ изъ 
послѣдовательныхъ степеней десяти. Без
конечныя десятичныя дроби, полученныя 
изъ обыкновенныхъ (раціональныхъ) дро
бей, всегда обладаютъ свойствомъ періодич
ности, при чемъ періодъ, т. е. рядъ повто
ряющихся десятичныхъ знаковъ, начинается 
либо съ перваго-же десятичнаго знака, либо 
лишь начиная съ извѣстнаго знака. Дроби, 
у которыхъ періодъ начинается съ пер
ваго-же знака, называются простыми пе
ріодическими и происходятъ отъ превра
щенія въ десятичныя такихъ дробей, зна
менатели которыхъ не имѣютъ ни одного 
множителя, входящаго въ десять, т. е. не 
дѣлятся ни на 2, ни на 5, въ противномъ 
случаѣ получаются смѣшанныя періодиче

скія дроби. Аналогичныя дроби можно по
лучить для любыхъ системъ счисленія. Гюй
генсъ придумалъ методы вычисленія по
мощью изобрѣтенныхъ лордомъ Бру ккеромъ 
непрерывныхъ дробей (у нѣмцевъ—цѣпныя 
дроби, Kettenbriiche). Это такія дроби, что 
знаменателемъ является смѣшанное число, 
т. е. цѣлое съ дробью, причемъ знаменате
лемъ этой дроби является опять смѣшанное 
число и т. д., напр. 2-f-g-j7 2. (См. непре
рывныя дроби). 5

Дрожалновыя. 1. Осцилляріи — водоросли 
изъ дробянокъ (см.). 2. Тремеллинэ — сем. 
базидіальныхъ грибовъ.

Дрожжи—грибки, имѣющіе видъ непра
вильно скученныхъ, частью расположен
ныхъ цѣпями или четками эллипсоидаль
ныхъ или шаровидныхъ клѣтокъ; служатъ 
причиною спиртового броженія. Обыкно
венныя дрожжи: Saccharomyces cerevisiae; 
въ мѣшковидной продолговатой клѣткѣ 
образуются круглыя споры. Гораздо круп
нѣе схизомицетовъ (бактерій).

Дроздъ—дрозды—сем. птицъ Турдидэ, съ 
главнымъ родомъ Турдусъ. Дроздъ деряба 
Т. висциворусъ. Пѣвчій—Т. музикусъ. Чер
ный—Т. мерула.

Дрозъ—1. Пьеръ, 1721—90. Швейцарскій 
механикъ, изобрѣтатель многихъ автома
товъ, очень поражавшихъ современниковъ. 
Изобрѣлъ часы, съ колокольнымъ звономъ 
и съ игрою вродѣ флейты. Сынъ его Анри, 
1752—91, сдѣлалъ автомата—дѣвушку, ко
торая играла на фортепіано и послѣ игры 
кланялась публикѣ. 2.Густавъ—франц, поэтъ, 
род. 1832, сталъ извѣстенъ своимъ: Мосье, 
мадамъ и бебе. Изображаетъ мелкія сцены, 
иногда съ примѣсью пессимистическаго міро
созерцанія. 3. Нюма—швейцарскій государ
ственный человѣкъ. Род. 1844, былъ гра
веромъ, а затѣмъ учителемъ, литераторомъ, 
депутатомъ, 1875 избранъ президентомъ 
швейцарскаго союза. 1881—87 снова пре
зидентъ. 1887—92 стоялъ во главѣ депар
тамента иностранныхъ дѣлъ и между про
чимъ велъ извѣстное дѣло Вольгемута, въ 
которомъ произошелъ конфликтъ съ Гер
маніей. 1892 вышелъ изъ состава союзнаго 
совѣта.

Дрвйзенъ, Іоганнъ—извѣстный историкъ, 
род. 1808. Особенно славится своей Исторіей 
эллинизма. Былъ профессоромъ въ Килѣ, 
гдѣ отстаивалъ германскую идею противъ 
Даніи; участвовалъ во франкфуртскомъ 
сеймѣ. Затѣмъ сталъ профессоромъ въ Іенѣ 
и наконецъ въ Берлинѣ. Перевелъ Эсхила 
и Аристофана. НаписалъИсторію Александра 
Македонскаго и Исторію эллинизма, Гота, 
1877. Лекціи объ эпохѣ освободительныхъ 
войнъ. Исторія прусской политики, доведена 
до 1756, 14 тт. Трактаты по новой исторія. 
Мелкія сочиненія по древней исторіи. Основ
ныя черты историки. О немъ Максъ Дун- 
керъ. Сынъ его Густавъ, род. 1838, съ 1872— 
1874 проф. въ Галле, а также историкъ, пи
салъ о Густавѣ-Адольфѣ, Исторію тридцати - 
лѣтней войны въ собраніи Онкена 1888 и 
Всеобщій историческій атласъ.
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Др»къ— Тениста, родъ растеній изъ сем. 

мотыльковыхъ. ,
Дромадеръ—одногорбый верблюдъ.
Дронтгеймъ — норв. Тропдхеймъ — значи

тельный городъ Норвегіи. На ю. берегу одно
именнаго фіорда. 28,792 жит. 1893. Въ 1891 г. 
прибыло 328 кораблей въ 182,588 тоннъ изъ 
заграничныхъ портовъ. Вывозятъ мѣдь, 
селедки, ворвань, дерево, древесную массу, 
целлюлезу. Вывозъ въ 1892 г. 7,э милл. 
кронъ, а ввозъ 14,а милл. Много фабрикъ.

Дронтъ или додо—Дидусъ, два вида, Д. 
ипептусъ на о-вѣ Маврикія и Д. солита- 
ріусъ на о-вѣ Бурбонѣ. Оба вида, сравни
тельно недавно существовавшіе, теперь со
вершенно вымерли. Додо, жившій на о-вѣ 
Маврикія, извѣстенъ по скелету, по опи
саніямъ, сдѣланнымъ голландскими моря
ками конца XVI в., и по картинѣ масля
ными красками, находящейся въ Британ
скомъ музеѣ и картинѣ Руланта Савори, 
находящейся въ Берлинѣ. Неуклюжая круп
ная птица, лишь издали напоминающая 
лебедя. Васко-да-Гама 1497 нашелъ ее въ 
такомъ количествѣ, что о-въ Маврикія былъ 
прозванъ Лебяжьимъ. Послѣ 1627 этой 
птицы не находили на о-вѣ. Два экземп
ляра другого вида (Д. солитаріусъ) были 
привезены Карре съ о-ва Бурбона во Фран
цію, но вскорѣ умерли. Стриккандъ и Мель- 
виль, Исторія Додо, на англ. Оуэнъ, Ме
муаръ о Додо, на англ.

Дрофа (драхва) или дудакъ Otis — голе
настая птица изъ сем. Allectorides (куропо- 
добныхъ), прежде причислялась къ стра
усовымъ. Одна изъ крупнѣйшихъ европей
скихъ птицъ. Видъ Otis tarda.

Дружбы острова или архип. Тонга—см.Тонга.
Дружина—военная сила, окружавшая князя 

въ удѣльновѣчевой Руси и разныхъ вла
стителей въ феодальной Европѣ. Отношенія 
дружины къ удѣльновѣчевому князю имѣли 
характеръ договора. Дружина дѣлилась на 
старшую и младшую. Первую составляли 
княжи-мужи (бояре), вторую дѣти боярскіе, 
дѣтскіе отроки, мечники и др. Загоскинъ, 
Очерки организаціи служилаго сословія. 
Сергѣевичъ, Вѣче и князь. Ключевскій, 
Боярская дума въ древней Руси.

Дружининъ, Александръ Вас., критикъ и 
беллетристъ, 1824—64'. Служилъ въ лейбъ- 
гвардіи, но, бросивъ службу, сталъ исклю
чительно литераторомъ. 1847 выступилъ въ 
Современникѣ съ имѣвшею большой успѣхъ 
повѣстью: Полинька Саксъ. Затѣмъ напи
салъ нѣсколько повѣстей и романъ Жюли. 
По смерти Бѣлинскаго, сталъ первымъ кри
тикомъ Современника. Написалъ рядъ очер
ковъ во вкусѣ англійскихъ Essays о Краббѣ, 
Ричардсонѣ, Вальтеръ-Скоттѣ, Дизраэли; 
писалъ юмористическій фельетонъ подъ 
псевд. Чернокнижникова, 1856 сталъ во главѣ 
Библіотеки для Чтенія, при соредакторѣ Пи
семскомъ. Тургеневъ прозвалъ этотъ жур
налъ „глухой дырой". Д. вскорѣ заболѣлъ 
чахоткой. Написалъ въ Русскомъ Вѣстникѣ: 
Прошлое лѣто въ деревнѣ, 1862 Воспомина
нія Безымяннаго. Перевелъ Короля Лира. 
Былъ однимъ изъ оспователей Литератур

наго фонда, по примѣру англійскаго. Соч. 
его изд. въ 8 тт. Дневникъ его въ Сбор
никѣ Литературнаго фонда XXV лѣтъ. Дру- 
жининская копѣйка — см. Литературный 
фондъ.

Друзы или щетки—1. Группы сросшихся 
кристалловъ, располож. безъ опредѣл. по
рядка: кристаллы бываютъ или того-же ми
нералогическаго состава, какъ и основаніе, 
на которомъ они сидятъ, или иного. 2. На
родность и религіозная секта въ Сиріи подлѣ 
Ливана и Антиливана. Они сами назы
ваютъ себя унитаріями. Враждебны маро- 
нитамъ. До 100 тыс. душъ, въ томъ числѣ око
ло половины въ Гауранѣ. Говорятъ по-араб
ски. Это, повидимому, древняя сирійско
арабская каста, съ преобладаніемъ сирій
скаго элемента. Обладаютъ особымъ свя
щеннымъ писаніемъ, списки съ котораго 
удалось европейцамъ добыть лишь съ ве
личайшимъ трудомъ. Религія ихъ есть маго
метанскій гностицизмъ съ примѣсью хри
стіанскихъ и персидскихъ мистическихъ 
элементовъ. Вѣрятъ въ многократныя во
площенія Бога въ людяхъ. Послѣднимъ 
воплощеніемъ былъ египетскій султанъ на
чала XI вѣка, Такимъ. Сильвестръ де-Саси, 
Религія Друзовъ, Пар., 1828, 2 тт. Кэрнар- 
вонъ, Друзы, Лонд., 1860. Петерманнъ, Пут. 
на Вост., т. I, Лейпц., 1861. Гюйсъ (Guys), 
Нація Друзовъ, Пар., 1864.

Друиды—жрецы кельтическихъ народовъ 
въ Галліи и Британіи,' не каста, но родъ 
ордена, свободнаго отъ военной службы. 
Названіе ихъ происходитъ отъ слова, озна
чавшаго дубъ. Друиды были женаты и раз
дѣлялись на три класса: собственно друиды, 
барды или пѣвцы и предсказатели (зна
хари). Во главѣ друидовъ стоялъ избран
ный ими верховный жрецъ. Носили (не всѣ) 
одежду до колѣнъ и мантію. Въ орденъ 
вступали сыновья лучшихъ фамилій, учи
лись иногда не менѣе 20 лѣтъ, изучали 
врачебную пауку и то, что можно назвать 
математикой, астрономіей и естествозна
ніемъ, поскольку эти знанія были извѣстны 
самимъ друидамъ. Есть однако данныя, по
казывающія, что астрономія была довольно 
развита: календарь былъ очень совершен
ный и, говорятъ, даже наблюдали свѣтила 
въ увеличительныя стекла.По крайней мѣрѣ 
найдены шлифованныя выпуклыя стекла 
неизвѣстнаго употребленія. Письмена были 
своеобразныя, нѣсколько похожія на гре
ческія. По Цезарю, почитали 5 главныхъ 
боговъ. Служили имъ на высотахъ и въ 
дубовыхъ лѣсахъ. За алтари друидовъ 
иногда ошибочно принимались доистори
ческіе дольмены. Человѣческія жертвы были 
нерѣдки. Передъ алтаремъ стоялъ друидъ 
въ бѣлой одеждѣ съ дубовымъ вѣнкомъ. 
Въ нынѣшнемъ Дрё, т. е. городѣ друидовъ, 
въ Шартрскомъ епископствѣ, ежегодно было 
большое судилище. Были и женщины-друи
дессы, пользовавшіяся высокимъ уваже
ніемъ. Теропъ, Друиды, Пар., 1886. Рисъ 
(Rhys), Лекціи о религіи кельтскихъ языч
никовъ, Лонд., 1888.

Друммондовъ свѣтъ—свѣтъ, получаемый 
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накаливаніемъ остроконечнаго куска мѣла 
въ пламени гремучаго газа, при горѣніи 
водорода въ струѣ кислорода.

Друскеники—курортъ въ Гродненской губ., 
въ 34 кил. къ ю. отъ Гродно, на правомъ 
берегу Нѣмана. Воды соленыя и слабоще
лочныя; лѣчебный сезонъ съ 1 мая по 
1 октября. При ревматизмахъ, золотухѣ, 
параличѣ, сухихъ лишаяхъ. Температура 
въ разныхъ источникахъ отъ 11 до 13° Ц.

Дрэкъ—см. Дрекъ.
Дрэперъ—1. Американскій ученый—физіо

логъ, химикъ и историкъ цивилизаціи, 
1811—82. Былъ въ Нью-Іоркѣ профессоромъ 
химіи, а затѣмъ и философіи. Впервые снялъ 
свѣтописныя изображенія человѣческихъ 
лицъ. Построилъ приборъ для измѣренія 
химическаго дѣйствія свѣта. Составилъ осо
бую теорію, объясняющую причину движе
нія соковъ въ растеніяхъ. Соч.: О процессѣ 
дагерротипіи и ея примѣненіи къ снятію 
портретовъ, 1840. Мемуары о химическомъ 
дѣйствіи свѣта. О силахъ, производящихъ 
организацію растеній. Учебникъ химіи. У чеб- 
никъ натуральной философіи. Трактатъ о 
человѣческой физіологіи. Исторія умствен
наго развитія Европы—есть два русскихъ 
пер., послѣдній подъ ред. проф. Лучицкаго. 
Мысли о будущей гражданской политикѣ 
Америки. Исторія американской граждан
ской войны. Исторія столкновенія между 
религіей и наукой—есть русскій пер., въ ко
торомъ вмѣсто религіи сказано католицизмъ. 
Научные мемуары—о лучистой анергіи. Біо
графъ Баркеръ. 2. Сынъ предыд., Генри, 
1837—82, былъ врачомъ и астрономомъ. Его 
мемуаръ о селезенкѣ подавалъ большія на
дежды, но Генри Д. вскорѣ увлекся астро
номіей и построилъ два большихъ телескопа 
для снятія фотографій съ луны. Біогр. его 
въ Мемуарахъ американской національной 
академіи наукъ.

Дрюмоиъ—французскій публицистъ, рѣзко 
антисемитическаго и шовинистскаго на
правленія. Род. 1844. Писалъ сначала въ 
газетѣ Свобода (Liberte), принадлежащей 
еврею Перейрѣ, писалъ романы, издалъ не
изданныя до тѣхъ поръ бумаги Сенъ-Си
мона; но прославился лишь послѣ напеча
танія книги: Еврейская Франція, 2 тт. Книга 
была сначала конфискована апелляціон
нымъ судомъ, но освобождена и получила 
колоссальное распространеніе. Послѣдовали: 
Конецъ міра, Послѣдняя битва, Завѣщаніе 
антисемита. Секретъ Фурми. Часто дрался 
на дуэляхъ. Основалъ антисемитскую га
зету Свободное Слово (La Libre Parole).

Дуализмъ—въ противоположность мониз
му—всякое вообще ученіе, признающее два 
основныхъ начала, вмѣсто одного. Перво
начально этому понятію придавалось по 
преимуществу религіозно-этичеснее значе
ніе. Ср. Зороастръ. Не менѣе старъ и антро
пологическій дуализмъ, разсматривающій 
человѣка, какъ существо, состоящее изъ 
души и тѣла. Дуализмъ этотъ въ философ
ской формѣ былъ особенно развитъ Декар
томъ (см. Дек.), который противоположилъ 
мыслящую субстанцію тѣлесной или про

тяженной. Дуализмъ въ химіи - теорія, по 
которой каждое тѣло состоитъ изъ электро
положительныхъ и электроотрицательныхъ 
частей. Дуализмъ въ ученіи объ электриче
ствѣ— гипотеза Симмера о двухъ противо
положныхъ электрическихъ жидкостяхъ, 
см. электричество. Въ политикѣ—господство 
двухъ государственныхъ началъ, напр. въ 
Австро-Венгріи, въ Швеціи и Норвегіи. О 
Философскомъ дуализмѣ см. еще философія.

р. Эйслеръ, Введеніе въ философію, въ 
Научномъ Обозрѣніи, 1899 г., №№ 9—11.

Ду ал инъ—см. нитроглицеринъ.
Дуалисъ—двойственное число. Отличается 

отъ множественнаго въ древнегреческомъ 
и древнеславянскомъ, а также другихъ древ
нихъ языкахъ. Въ русскомъ слѣды его въ 
такихъ формахъ, какъ „два человѣка", тогда 
какъ во множественномъ говорятъ „пять 
человѣкъ".

Дуалистическій—см. дуализмъ.
Дуббельнъ—мѣстечко въ Лифляндской губ., 

въ 24 кил. къ з. отъ Риги. Купанья.
Дубельтъ, Леонтій Вас., ген., 1793—862. 

Съ 1839 управлялъ III отдѣленіемъ. „Пре
зиралъ" доносчиковъ, услугами которыхъ 
пользовался и платилъ имъ всегда суммы, 
содержащія цифру 3 въ память 30 сребрен- 
никовъ Іуды. Каратыгинъ въ Ист. Вѣсти, 
1887, № 10.

Дубильныя кислоты—см. таннинъ или гал- 
ловодуб. Сюда-же дигалловая кислота, элла- 
гогендубильная, кинодуб., катеходуб., ма- 
клуринъ и др. Дигалловая кислота—иначе 
галлово-дубильная (или просто дубильная) 
или таннинъ Сі4Н10О9. Разсматривается то 
какъ ангидридъ галловой, то какъ ея слож
ный эфиръ. Аморфное вяжущее вещество, 
довольно легко раствор, въ водѣ. Съ со
лями жел. черно-синее окрашив. (чернилъ', 
Изъ раствора осажд. клеемъ и кожей (дуб
леніе). Галловая Н7С6О5. Сравн. Краусъ, 
Физіологія дубильнаго вещества Лейпц. 
1889.

Дубленіе—пропитываніе кожъ или шкуръ 
животныхъ дубильными веществами. Луч
шій способъ—красное дубленіе, пропиты
ваніе растительными веществами. Мине
ральное или бѣлое—главнымъ образомъ 
квасцеваніе, см. Квасцы. Замшеваніе—обра
ботка сырой кожи жирами.

Дубильная кара—сюда относится обыкно
венная дубовая кора, затѣмъ кора ивы, дре
весина катеху (Акаціа катеху), гамбиръ, 
кора каштана и др.

Дубильные орѣшки —см. чернильные.
Дубильный корень—см. Кермекъ.
Дублинъ—столица Ирландіи, 53°21'38''с.ш., 

6*17'30''  в. д. отъ Гринвича, у устья р. Лиф- 
фей, близъ Дублинскаго залива. Прекрасныя 
набережныя, великолѣпные доки. 245,001 
жит. (1891). Въ 1861 г. было больше жите
лей, а именно 254,808. Фабрики машинъ, 
химическія, каретныя; стеклянные заводы. 
Заводы виски (родъ водки). Значительная 
торговля. 1891 г. былъ торговый флотъ въ 
357 морскихъ судовъ въ 53,697 тоннъ. При
было 7,496 судовъ, большею частью бе
реговыхъ, въ 2.167,859 тоннъ. Ввозъ на 
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2.781,787 ф. ст. Вывозъ британскихъ про
дуктовъ на 141,204 ф. ст. Просвѣщеніе: Кол
легія Троицы или университетъ, основан
ный 1591—одинъ изъ наилучше обставлен
ныхъ въ Европѣ. Земледѣльческая академія, 
Художественная Гиберніанская академія, 
Королевская ирландская академія наукъ, 
основанная 1786. 231 нар. школа съ 26,653 
у чащ. Гильбертъ, Ист. Дублина, 1854—9,3 тт.

Дубоносъ — Коккотравстесъ (Coccothraus- 
tes) — родъ птицъ изъ сем· вьюрковыхъ, 
Фрингиллидэ, съ весьма крѣпкимъ тол
стымъ клювомъ.

Дубровина, Екат. Оскар., писательница. 
Вела „Отголоски" въ газетѣ Свѣтъ, съ кото
рою потомъ разошлась по своимъ либе
ральнымъ убѣжденіямъ. Написала нѣск. 
романовъ.

Дубровинъ, Николай Ѳед., академикъ. Род. 
1837. Служилъ въ гвардейской акад, артил
леріи. Съ 1893 непремѣнный секретарь ака
деміи наукъ. Писалъ статьи въ Артиллерій
скомъ журналѣ, написалъ повѣсть: Умъ 
для свѣта. Главные труды его по исторіи 
русскихъ войнъ: Исторія войны на Кавказѣ, 
Матеріалы для исторіи Крымской войны, 
Пугачевъ и его сообщники, Присоединеніе 
Крыма къ Россіи, Отечественная война въ 
письмахъ современниковъ, Біографія Прже
вальскаго.—Записка Куника о его ученыхъ 
трудахъ, СПб., 1890.

Дубровникъ — республика, въ 1815 при
соединенная къ Австріи. Это была купече
ская республика съ господствующимъ сла
вянскимъ элементомъ. См. Рагуза.

Дубровскій, Петръ Павл.—извѣстный сла
вистъ, 1812—82. Издавалъ на русскомъ и 
іюльскомъ языкахъ журналъ Денницу, для 
сближенія славянъ. Составилъ польско-рус
скій словарь.

Дубъ (Quercus)—родъ деревьевъ, рѣже ку
старниковъ изъ сем. Плюсконосныхъ, Купу- 
лиферэ. Цвѣты однополые, т. е. мужскіе и 
женскіе на томъ-же экземплярѣ. Въ Россіи 
болѣе распространенъ видъ Кв. педункулата. 
Двѣ разновидности—лѣтній дубъ, цвѣтущій 
раньше, и зимній. Въ приамурскихъ стра
нахъ видъ—Кв. монголика. Въ Сибири дуба 
вовсе нѣтъ. Въ зап. Россіи и въ зап. Европѣ 
преобладаетъ Кв.сессилифоліа.На ю. Европы 
и въ С. Африкѣ—пробковый дубъ, Q. suber 
(Кв. суберъ).

Дуванъ — собственно открытое мѣс^о. У 
волжскихъ разбойниковъ и у казаковъ 
сходка для дѣлежа добычи, или самый дѣ
лежъ.

Дугакривой—отрѣзокъ кривой линіи.Длина 
дуги опредѣляется по формулѣ: ds2=dx34-dy2 
для элемента дуги и s = J dx |/ 1 -f- у'2 
для дуги конечной длины.

Дугласъ—знаменитый шотландскій родъ. 
Одинъ изъ его представителей изъ боковой 
линіи—Робертъ Д.,потомокъ котораго,графъ 
Д., былъ на шведской службѣ, попалъ въ 
плѣнъ подъ Полтавой и такъ понравился 
Петру I, что назначенъ начальникомъ за
воеванной части Финляндіи. Убилъ въ за
пальчивости русскаго капитана. Пригово

ренъ къ пожизненному заключенію, но 
Петръ замѣнилъ это трехнедѣльной рабо
той въ Лѣтнемъ саду. Былъ потомъ губер
наторомъ Ревеля и при Аннѣ Іоанновнѣ 
преданъ суду за сношенія съ Швеціей, но 
оправданъ.

Дудакъ—см. Дрофа.
Дудышкинъ, Степ. Сем., 1820—66. Изъ обѣд

нѣвшей купеческой семьи. Когда Бѣлин
скій оставилъ Отеч. Зап., а замѣнившій 
его Валерьянъ Майковъ умеръ, Д. сталъ 
вести здѣсь критику; былъ фактическимъ 
редакторомъ Отеч. Зап., которыя при немъ 
сильно упали. О немъ Литературныя воспо
минанія Панаева и Старчевскій въ Истор. 
Вѣсти., 1886 г., № 2.

Дужна—Фуркула—кости ключицы, срос
шіяся нижними концами. У эму, попугаевъ, 
нѣкоторыхъ совъ ключица не сростается.

Дузе, Элеонора, собств. Дузе - Чекки — 
знам. итал. артистка. Род. 1859. Замужемъ за 
драматургомъ Чекки. Превосходно играетъ 
роли страдающихъ женщинъ. Въ Петер
бургѣ играла въ 1891—2 гг.

Дукатъ—см. монеты.
Дульсинея (Дульцинея) см. Сервантесъ и 

его Донъ-Кихотъ.
Дуля—подъ этимъ подразумѣвается какъ 

одинъ сортъ грушъ, такъ и айва.
Дунай—самая значительная рѣка средней 

Европы, по нѣм. Донау (въ древности Да- 
нувіусъ, а въ нижнемъ теченіи—Истеръ). 
Вытекаетъ въ Баденѣ изъ Шварцвальда, 
двумя ручьями Бреге и Бригахъ, съ вы
соты 1000 и 1125 метр. Течетъ сначала въ 
Швабской. Юрѣ; близъ Ульма кончается 
верхнее теченіе. Среднее идетъ до Желѣз
ныхъ Воротъ. Отъ Ульма до Пассавы при
нимаетъ много притоковъ, слѣва Бренцъ, 
Альтмюль, справа альпійскія рѣки Лехъ, 
Изаръ, Иннъ. Подлѣ Брейна нѣкогда опа
сные водовороты, теперь не опасны, такъ 
какъ камни взорваны. Отъ Кремса течетъ 
до Вѣнскаго Лѣоа, затѣмъ послѣ Лейты 
вступаетъ въ венгерскую область. Течетъ 
по верхневенгерской долинѣ, принимая 
справа Раабу и Лейту, затѣмъ по нижне- 
венгерской низм. Близъ Будапешта имѣетъ 
уже 970 м. шир. и до 10 м. глуб. Паденіе, 
бывшее близъ Юры 1,7 м. на килом., теперь 
лишь 0,от м. на килом. Лѣвый берегъ низ
кій и частью болотистый. Принимаетъ здѣсь 
слѣва наибольшій изъ притоковъ Тейсу пли 
Тиссу, справа Саву (подлѣ сербскаго Бѣл
града) и Мораву. На время смыкается го
рами въ узкую рѣку въ Желѣзныхъ Воро
тахъ, мѣстами до 156 м. шир. Подлѣ Турнъ- 
Северина перех. въ Валахскую низменность. 
Подлѣ Рущука шир. 1300, подлѣ Силистріп 
2600 м. Принявъ Тимокъ, на границѣ между 
Сербіей и Болгаріей, течетъ къ Добруджѣ, 
принимаетъ почти близъ устья Прутъ и 
впадаетъ въ Черное море, образуя дельту. 
Главныхъ рукавовъ три: Килія, Сулина и 
рукавъ св. Георгія. Въ общемъ, длина Ду
ная 2860 кил., бассейнъ 817,000 кв. кил. 
судоходенъ отъ Ульма. Регулированіе те
ченія Дуная стоитъ большихъ денегъ, осо
бенно Австріи. По Парижскому миру 1856 г. 
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учреждена Дунайская комиссія, изъ пред
ставителей великихъ державъ и Турціи, а 
по Берлинскому трактату включена и Ру
мынія. 1857 г. комиссія подписала актъ о 
свободномъ плаваніи на Дунаѣ. Она же слѣ
дитъ за работами по Дунаю до Желѣзныхъ 
Воротъ. Петерсъ, Дунай и его область, геол, 
очеркъ. Гетцъ, Область Дуная. Лоренцъ- 
Либурнау, Дунай. Пенкъ, Дунай.

Дунгане—турецко-татарское племя въ сѣв. 
Китаѣ и въ Дзунгаріи, отъ 3 до 4 милл. 
душъ. Кажется, родственны уйгурамъ. Внѣш
нимъ образомъ исповѣдуютъ исламъ. Ва
сильевъ, Мусульманское движеніе въ Ки
таѣ. Пржевальскій, Монголія.

Дунди—произн. Дэнди — фабричный го
родъ Шотландіи, 153,587 жит. (1891). Об
ширная гавань съ просторными доками. 
Главное мѣсто джутоваго (ютоваго) произ
водства, занимающаго здѣсь 25,963 ч. Ко
раблестроеніе, машиностр. Приготовленіе 
мармелада. Китоловный промыселъ.

Дунсъ Скотъ—лат. Дунсъ Скотусъ—зна
менитый схоластикъ. Род. около 1270. Ум. 
1308. Прозванъ Докторъ субтилисъ, за остро
уміе доказательствъ. Система его рѣзко 
отличается отъ ученія Ѳомы Аквинскаго. 
Онъ проложилъ путь для номинализма Ок
кама. Провозгласилъ верховенство воли. 
Не воля зависитъ отъ ума, а наоборотъ. 
Нельзя сказать, что Богъ хочетъ то, что 
хорошо, но чего Богъ хочетъ, то представ
ляется намъ хорошимъ. Доказательства су
ществованія Бога помощью натуральной 
теологіи несостоятельны. Теологія далеко 
внѣ метафизики.—Скотисты постоянно спо
рили съ ѳомистами. Особенно много спо
рили о непорочномъ зачатіи Дѣвы Маріи, 
Соч. Д. изданы Ваддингомъ. О Дунсъ Ск.: 
Вернеръ на нѣм., Плужанскій на фр.

Дупель — доппельшнепфъ, — большой бе
касъ—Сколопаксъ маіоръ — птица изъ го
ленастыхъ. Весною во время токованія его 
легче всего стрѣлять.

Дурманъ—Датура страмоніумъ—ядовитое 
растеніе изъ сем. пасленовыхъ (Соланеэ), 
часто въ Южной Россіи доходитъ до 50° с. 
ш. содержитъ алкалоидъ датуринъ. Нѣко
торые виды того же рода украшающія ра
стенія.

Дурново, Иванъ Никол.—род. 1830 г. Слу
жилъ въ артиллеріи, былъ предводителемъ 
двор., потомъ екатериносл. губ., товарищемъ 
мин. вн. д. и наконецъ 1889—95 мин. вн. 
дѣлъ. Его замѣнилъ Горемыкинъ. При Д. 
введенъ институтъ земскихъ начальниковъ 
и сокращены нѣкоторыя права земскихъ 
учрежденій.

Дурова—Над. Алдр.—извѣстна подъ псевд. 
Александровъ, кавалеристъ-дѣвица. 1783— 
1866. Дочь гусарскаго ротмистра. Вела по
ходную жизнь, восемнадцати лѣтъ выдана 
замужъ, сошлась съ однимъ есауломъ; 
имѣя семейныя непріятности, рѣшила бѣ
жать и, переодѣтая, поступила въ уланскій 
полкъ. Участвовала во многихъ сраженіяхъ 
съ отличіемъ, между прочимъ при Бородинѣ, 
гдѣ контужена въ ногу. Затѣмъ отличи
лась при блокадѣ Модлина и въ другихъ 

дѣлахъ. Вышла въ отставку въ чинѣ штабъ- 
ротмистра и съ пенсіей. Ходила въ муж
скомъ костюмѣ до самой смерти. 1836 г. въ 
„Современникѣ" Пушкина явились ея За
писки. Многіе сочли ихъ сочиненіемъ са
мого Пушкина. Писала еще другія повѣсти. 
О ней „Ист. Вѣсти.", 1888 г., № 2, „Русск. 
Стар.", 1890, № 9.

Дурра—родъ Гоккусъ изъ сем. злаковъ, 
Граминеэ; хлѣбныя растенія, разводимы въ 
Африкѣ и въ Азіи.

Дуумвиратъ—правленіе или совѣтъ двухъ 
мужей. Дуумвирами назывались извѣстныя 
должностныя лица въ Римѣ и др. итальян. 
городахъ древности. Д. капиталесъ или Д. 
пердуелліонисъ судили дѣла о государ
ственной измѣнѣ.

Духи—см. спиритизмъ. Ср. духъ (см. пси
хологія).

Духинскій — руссофобскій польскій этно
графъ. 1817.—Доказывалъ избранничество 
поляковъ; великоруссы, по его мнѣнію, во
все не славяне, а туранцы, лишь заимство
вавшіе церковно-славянскій языкъ. Теорія 
эта надѣлала большого шуму. Ее опро
вергли Костомаровъ въ Основѣ 1861, № 2, 
и Бодуэнъ де Куртене въ брошюрѣ, изд. 
въ Краковѣ на польскомъ яз. по поводу 
юбилея Д. Дух. послѣ возстанія 1831 эми
грировалъ въ Парижъ, потомъ жилъ въ 
Швейцаріи. Труды: Очеркъ исторіи Польши 
Поляки въ Турціи.

Духоборцы или духоборы—раціоналисти
ческая русская секта, имѣющая связь съ 
квакерствомъ и съ ересью Косого и Баш
кина. Главный проповѣдникъ — Колесни
ковъ въ Екатериносл. губ. въ ХѴПІ в. О. 
Новиковъ, Духоборцы. Указатель статей о 
расколѣ, изд. Синодомъ. (Ср. расколъ). Въ 
1898—9 гг., многіе духоборы переселились 
въ Канаду при содѣйствіи Л. Толстого.

Духовныя учебныя заведенія — дух. ака
деміи и пр. Въ Россіи 4 дух. акад. 55 се
минарій и 185 дух. училищъ (1895 г.).

Духовный регламентъ — актъ Петровскихъ 
временъ, опредѣляющій положеніе духовен
ства. О немъ И. И. Кедровъ.

Духовенство русское — главные труды о 
немъ: Макарій, Исторія русской церкви, Е. 
Голубинскій, Исторія р. ц. Морошкинъ, Вы
борное начало въ духов. Горчаковъ, Мона
стырскій приказъ. Записки сельскаго свя
щенника въ „Русской Старинѣ", 80-хъ гг.

Душа—лат. анима—въ противоположность 
слову духъ (анимусъ), имѣющему болѣе 
спиритуалистическое значеніе, обозначаетъ 
совокупность психическихъ дѣятельностей 
Понятіе это, стало быть, можетъ примѣняться 
и въ строго-научномъ смыслѣ. Однако, подъ 
вліяніемъ дуалистическихъ идей, все еще 
нерѣдко подразумѣваютъ подъ „душою" 
особую субстанцію или сущность, противо
положную тѣлесной субстанціи. Научнаго 
значенія такое понятіе о душѣ не имѣетъ.

Душа, духъ—см. психологія.
Душанъ, Стефанъ—сербскій царь изъ дома 

Нѣманей. Царствовалъ 1336—56. При немъ 
Сербія достигла значительнаго могущества. 
Посадилъ на константинопольскій престолъ 
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вновь претендента Іоанна Кантакузена. За
бралъ Македонію, поссорился съ Византіей, 
разбилъ призванныхъ ею на помощь ту
рокъ и венгровъ, завоевалъ Бѣлградъ, овла
дѣлъ Босніей. Покорилъ большую часть 
Албаніи, подчинилъ себѣ Болгарію, былъ 
признанъ покровителемъ Дубровника (см. 
Рагуза) и принялъ титулъ царя и „импера
тора ромеевъ". Побудилъ сербское духо
венство избрать своего патріарха для осво
божденія отъ вліянія греческ. духовенства. 
При немъ изданъ законникъ, отличающійся 
довольно гуманными постановленіями.

Душевныя болѣзни—см. психіатрія.
Душица—1. Ориганумъ—родъ растеній изъ 

сем. губоцвѣтныхъ (Лабіатэ). 2. Тоже, что 
дубровка—злакъ Антоксантумъ одоратумъ.

Д хам мала да — важный памятникъ буд
дизма. Англ. пер. Макса Мюллера, нѣм. 
Шульце. Есть русск. пер. Герасимова. 1898.

Дыбы—колода, какъ орудіе пытки. Опи
саніе—см. у Котошихина.

Дымчатый топазъ—см. топазъ.
Дымянка— Фумарія — родъ растеній изъ 

сем. дымянковыхъ (Фумаріацеэ).
Дымъ—см. горѣніе.
Дынное дерево — Карика Папая; дерево, 

дающее плоды вродѣ дыни. Въ полостяхъ 
ствола этого дерева обыкновенно живутъ 
муравьи, не вредящіе дереву, но, наоборотъ, 
охраняющіе его отъ враговъ—родъ симбіоза.

Дыня—Кукумисъ Мело—растеніе изъ сем. 
тыквенныхъ, изъ рода огурцовъ. Изъ ди
кихъ видовъ одинъ—въ Индіи, другой—въ 
Африкѣ. Лучшія дыни въ Персіи. Дыни 
упоминаются уже Плиніемъ.

Дыханіе—обмѣнъ газовъ между организ
момъ и средой, необходимый для жизни. 
Какъ растенія, такъ и животныя дышатъ 
кислородомъ и выдыхаютъ углекислоту, но 
у растеній есть сверхъ того процессъ асси
миляціи, напоминающій дыханіе и состоя
щій въ томъ, что растеніе, подъ вліяніемъ 
солнечнаго свѣта, усваиваетъ углеродъ, вы
дѣляя его изъ углекислоты воздуха и та
кимъ образомъ какъ-бы выдыхаетъ кисло
родъ. Ср. хлорофиллъ и его функція. У жи
вотныхъ дыхательный обмѣнъ совершается 
собственно между кровью и газами. У низ
шихъ животныхъ господствуетъ кожное ды
ханіе. Оно хотя и существ, у высшихъ жи
вотныхъ, но для нихъ недостаточно. У выс
шихъ позвоночныхъ обмѣнъ газовъ проис
ходитъ между легкими и воздухомъ. Легоч
ная полость состоитъ изъ дыхательнаго 
горла (Трахеа) и двухъ легкихъ. Дыхатель
ная поверхность предст. гл. обр. легочные 
пузырьки; при вдыханіи легочный конусъ 
(ср. легкія) вытягивается въ длину, полу
чается разность давленій между наружнымъ 
возд. и возд. въ дыхательномъ конусѣ. Дно 
грудного конуса образуетъ діафрагма.Груд
ная клѣтка расширяется при вдыханіи ак
тивно, главнымъ образомъ, съ помощью діа
фрагмы, дѣйствующей какъ поршень, лег- 
кое-же относится пассивно. Выдыханіе, на
оборотъ, происходитъ вслѣдствіе упругости 
легкихъ и механизмъ его совсѣмъ иной, 
чѣмъ вдыханія: въ нормальномъ состояніи 

выдыханіе почти не требуетъ участія какихъ- 
либо мышцъ. Активнымъ выдыханіе быва
етъ напр. при кашлѣ. Химизмъ дыханія 
существенно состоитъ въ поглощеніи кисло
рода и выдѣленіи углекислоты. Количество 
азота, если и измѣняется, то самымъ мини
мальнымъ образомъ. Въ сутки человѣкъ 
поглощаетъ около 750 гр. или 530 литровъ 
кислорода. Выдыхаемъ мы въ сутки около 
800 гр. или 400 литровъ углекислоты. Вы
дыхаемый углекислый газъ происходитъ 
изъ венозной крови, которая въ легкихъ 
оставляетъ его и, поглощая кислородъ, ста
новится артеріальною. Носителями кисло
рода въ крови являются красныя кровяныя 
тѣльца (шарики), а плазма—носительница 
углекислоты. На 100 объем, артеріальн. 
крови (у собаки) 20 кислорода и 34,8 угле
кислоты. На 100 объем, венозной кис лор. 
12, углек. 47. Сверхъ того, кровь отдаетъ 
легкимъ до 300 гр. въ сутки водян. паровъ. 
Воздухъ выходитъ изъ легкихъ почти на
сыщенный водяными пар. п имѣетъ темп, 
выше 36°С. Дыханіе состоитъ, въ концѣ 
концовъ: 1. Изъ дыханія тканей и даже клѣ
токъ, какъ напр. у одноклѣтныхъ живот
ныхъ. Дыханіе тканей непосредственно про
исходитъ и у насѣкомыхъ, такъ какъ при 
помощи воздухоносныхъ трубокъ—трахей, 
у нихъ воздухъ неносредственно соприка
сается съ тканями. 2. Изъ функціи крови, 
служащей посредникомъ между тканями и 
дыхательной средой. 3. Наконецъ изъ обмѣна 
газовъ на легочной поверхности. Роль легоч
ной поверхности оцѣнена вполнѣ лишь въ 
сравнительно - недавнее время. Лавуазье 
установилъ связь между дыханіемъ и го
рѣніемъ, но не рѣшилъ вопроса, гдѣ про
исходитъ горѣніе—въ легкихъ или въ глу
бинѣ органовъ. Математикъ Лагранжъ до
казалъ вычисленіемъ, что легкое не могло 
уцѣлѣтъ и сгорѣло-бы, если-бы въ немъ са
момъ происходило все горѣніе, продукты 
котораго нами выдыхаются. Спалланцани 
показалъ, что, при погруженіи улитки въ 
индифферентный газъ, все еще выдѣляется 
немного углекислоты, стало-быть горѣніе 
происходитъ въ глубинѣ тканей, а кровь 
есть носительница газовъ, легкре-же—мѣ
сто, гдѣ газообразные продукты горѣнія 
выдѣляются наружу. Поглощеніе кислорода 
кровью, сверхъ того, не есть простое оки
сленіе, а раствореніе оксигемоглобина—ср. 
гемоглобинъ. Выдѣленіе углекислоты не со
вершается простою диффузіею или выдѣ
леніемъ раствореннаго въ избыткѣ газа, но 
углекислота находится въ химическомъ со
единеніи съ солями плазмы, известковыми 
и фосфорными. При выдыханіи у мужчинъ 
болѣе выпячивается животъ, у женщинъ— 
грудь. (Брюшное и грудное дыханіе). Дви
женіе воздуха при дыханіи производитъ 
респираціонный шумъ, играющій роль при 
діагнозѣ болѣзней. Центральный органъ, 
управляющій дыхательными движеніями, 
называется дыхательнымъ центромъ. О ло
кализаціи центровъ дыханія въ мозговой 
корѣ и подкорковыхъ узлахъ ср. Мозгъ. Дых. 
центры дѣйствуютъ автоматически. Шпекъ,
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Физіологія человѣческаго дыханія. Лейпц. 
1892. Сравн. диссертацію врача Μ. Н. Жу
ковскаго: О вліяй: мозг, коры и подк. уз
ловъ на дыханіе 1898. Рефератъ въ Обозр. 
психіатріи 1899 г. № 3. Ф. Л. Германъ, 
История, матер, къ физіологіи дыханія. 
Харьк. 1897.

Дыханіе—у растеній—растенія также вды
хаютъ кислородъ—ср. хлорофиллъ и асси
миляція (выдыханіе кислорода), образуя 
углекислоту и воду. При недостаткѣ кисло
рода, мало-по-малу прекращаются жизнен
ные процессы, но сначала является интра
молекулярное (внутричастичное) дыханіе, 
т. е. растеніе продолжаетъ образовать угле
кислоту на счетъ своихъ собственныхъ со
ставныхъ частей. При этомъ наступаетъ 
родъ броженія, образуется немного алко
голя; наконецъ растеніе умираетъ. Такъ 
какъ функція хлорофилла днемъ маскируетъ 
дыханіе растеній, то наблюдать его можно 
хорошо лишь въ темнотѣ. Особыхъ орга
новъ дыханія у растеній нѣтъ, всякая рас
тительная клѣтка непосредственно способна 
къ обмѣну газовъ. Всего сильнѣе дышатъ 
молодыя поросли и вообще сильно расту
щія части растеній. Съ этимъ связано по
вышеніе темп, при проростаніи, цвѣтеніи 
нѣк. раст., а вѣроятно и фосфоресценція нѣ
которыхъ растеній.

Дьякъ — въ Московской Руси — первона
чально это слово обозначало писца, затѣмъ 
такъ стали называть высшій классъ при
казныхъ людей, въ отличіе отъ низшаго 
класса подъячихъ. Въ XVI в. дьяки про
никли въ государеву думу, и такъ какъ 
изъ бояръ многіе были безграмотны, то зна
ченіе дьяковъ все усиливалось. Въ XVII в. 
они порою начальствовали надъ боярами 
(въ Тайномъ приказѣ).

Дѣворѳжденіе—см. Партеногенезивъ.
Дѣвственная плева—гименъ (Hymen)—по

лулунная, рѣже кольцеобразная складка, 
значительно съужающая у дѣвицъ входъ 
(влагалище) полового органа. Послѣ раз
рыва отъ нея остаются лишь рубцы (Карун- 
кулэ миртиформесъ). Разрывъ не всегда 
отъ лишенія цѣломудрія: иногда отъ слу
чайныхъ механическихъ поврежденій.

Дѣдловъ—см. Кигнъ.
Дѣепричастіе — часть рѣчи, образованная 

отъ глагола, но имѣющая значеніе на
рѣчія—отглагольное нарѣчіе. Ср. Причастіе.

Дѣйствительный залогъ—см. залоги. Залогъ 
этотъ обозначаетъ дѣйствіе, непосредственно 
переходящее на объектъ, который ставится 
въ винительномъ падежѣ, образуя прямое 
дополненіе.

Дѣйствіе — въ механикѣ — двойной инте
гралъ отъ нуля до даннаго момента времени, 
отъ произведенія изъ Т или живой силы си
стемы (по нѣмецкому опредѣл. ея, какъ 
произвед. половины массы на квадратъ ско
рости) — на дифференціалъ времени, стало 
быть интегралъ вида: 2j~ Tdt, взятый отъ 
О до і. Сравн. Механика и принципъ наи
меньшаго дѣйствія или принципъ Мопер- 
тюи. См. Томсонъ и Тэтъ, Натуральная фило

софія, есть нѣм. пер. Вертгейма подъ ред. 
Гельмгольца.

Дѣленіе — дѣйствіе обратное умноженію, 
т. е. такое, что по данному произведенію и 
множимому отыскивается множитель или 
по произведенію и множителю отыскивается 
множимое. Для отвлеченныхъ чиселъ можно 
не отличать множимаго отъ множителя и 
потому можно сказать: дѣленіе есть дѣй
ствіе, посредствомъ котораго, по данному 
произведенію и одному изъ множителей, оты
скивается другой множитель. Примѣръ: раз-

— Это значитъ 
d

дѣлить дробь — на дробь 
Ъ

по произведенію — и множителю — отыс- • Ъ d
кать другого множителя х. Искомый дру
гой множитель х, помноженный на Δ стало 

d
быть равенъ Δ. Поэтому одна d-тая часть 

о
а а . dискомаго равна -— , а самое искомое——.Ъ, с Ъ . с

Отсюда правило для дѣленія дроби на 
дробь—помножить дѣлимую дробь на обра
щенную величину дѣлителя. Алгебраиче
ское дѣленіе многочленовъ, расположен
ныхъ по степенямъ одной буквы, а также 
многочленовъ,представляющихъ собою одно
родныя алгебр, функціи съ двумя перемѣн
ными, (напр. ах2 4- %Ъху 4~ су2 : ах -f- by) со
вершенно аналогично ариѳметическому дѣ
ленію. Ср. объ этомъ брошюру М. Филип
пова: Упрощеніе основныхъ алгебр, дѣй
ствій. Спб. Изд. 2-ое, 1886. Дѣленіе окруж
ности круга на равныя части—эта важная 
задача рѣшается формулою Моавра (см.), 
но въ полномъ видѣ ея рѣшеніе дано лишь 
Гауссомъ (1801 г.). Гауссъ показалъ, что 
дѣл. окружи, на 2m -|"1 равныхъ ч. воз
можно тогда и только тогда, когда число 
2m 4- 1 разлагается на простые дѣлители 
вида 2м -|- 1 и если всѣ эти дѣлители не
одинаковы. Сравн. Wanzel въ Journ. de 
Lionville, 1837 г. т. II, гдѣ изслѣдованы 
случаи рѣшенія задачи помощью круга и 
линейки.

Дѣлимость — въ математикѣ; дѣлитель — 
дѣлителемъ называется въ теоріи чиселъ 
всякое число, на которое данное число дѣ
лится на цѣлое, т. е. безъ остатка. Числа, 
не имѣющія дѣлителей, кромѣ себя и еди
ницы, называются первыми или простыми. 
Ср. первыя иначе простыя числа и теорія 
чиселъ. Способъ отысканія общаго наиболь
шаго дѣлителя основанънатеоремѣ Евклида 
(Начала, кн. VIII теор. 2). Общ. наиб. дѣл. 
между полиномами находится аналогично. 
Пусть М и N данные полиномы, и hl—NQ 
+ R, тр;ѣ Q дѣлитель, дающій при дѣленіи 
Μ: N остатокъ R. Дѣлимъ затѣмъ Q: R, по
лучимъ Q = RQ' -f- R' и точно также R 
= R'Q" 4- R" и т. д. пока не дойдемъ либо 
до остатка, не содержащаго перемѣнной, 
по которой расположены наши полиномы, 
либо до остатка, равнаго нулю. Въ первомъ 
случаѣ полиномы взаимно первые, т. е. не 
имѣютъ общаго наиб, дѣлителя, во вто-
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ромъ—послѣдній дѣлитель есть общ. наиб, 
между И и Ν.

Дѣлимость — 1. См. теорія чиселъ. 2. Бъ 
физикѣ—ср. молекула, атомъ. Безконечную 
дѣлимость пространства не слѣдуетъ смѣ
шивать съ предполагаемою безконечною 
дѣлимостью вещества. Дѣлимость простран
ства есть свойство нашего мышленія, тре
бующее лишь отвлеченной мысли, тогда 
какъ дѣленіе вещества требуетъ механиче
ской работы, и весьма возможно, что веще
ство не дѣлимо до безконечности, если нѣтъ 
возможности произвести соотвѣтственную 
работу.

Дѣтва—см. пчелы.
Дѣти—см. педагогика, человѣкъ, учебное 

дѣло, воспитаніе. Общія соч. о дѣтяхъ — 
Плоссъ, Дитя, на нѣм. Жукъ, Мать и дитя. 
А. Михайловъ (Шеллеръ), Наши дѣти.

Дѣтская мука — или мука Нестле— крах
малъ, подвергнутый вліянію высокой темп, 
съ водяными парами при сильномъ давле
ніи. Не можетъ замѣнить молока, но какъ 
вспомогательное пищевое средство довольно 
хорошо переносится дѣтьми старше шести 
мѣсяцевъ.

Дѣтскія болѣзни—см. медицина.
Дѣтскій садъ—см. Фребелц.
Дѣтское мѣсто—см. плацента. Ср. млеко

питающія, эмбріологія, послѣдъ.
Дѣянія апостоловъ (Acta Apostolorum)— 

важнѣйшій источникъ для исторіи апосто
ловъ. Нѣмецкая критика усматриваетъ въ 
Дѣяніяхъ сочиненіе сторонника апостола 
Павла. Ср. Де-Ветте, Введеніе въ Акта Апо- 
столорумъ на нѣм. (4 изд. Овербека), Лейпц. 
1870. Слѣдуетъ сравнить посланіе Павла къ 
галатамъ съ Дѣян. гл. XV. Въ Дѣяніяхъ 
Павелъ дѣлаетъ уступки первоапостоламъ, 
въ Посланіи онъ диктуетъ имъ свои условія.

Дюбараи—любовница Люд. XV. См. Людо
викъ XV. Ея „Мемуары" подложны. Во время 
революціи казнена.

Дюбуа-Реймонъ — 1. Эмиль — знаменитый 
физіологъ. 1818 — 98. Сынъ швейцарскаго 
выходца, родился въ Берлинѣ, изучалъ въ 
Боннѣ сначала геологію. Лекціи Іоганна 
Мюллера привлекли его къ физіологіи 1841 
онъ началъ изслѣдованія надъ животнымъ 
электрич. Написалъ: О такъ наз. токѣ ля
гушки въ Анналахъ Поггендорфа, 1843. 
Знаменитое соч.: Изслѣдованія животн. эл. 
начато 1848, закончено 1884. 2 т. 1852 преем
никъ Іоганна Мил. въ Берлинѣ. Съ 1867 не
премѣнный секр. Берл. Ак. наукъ. 1877 осно
валъ новый физіолог. институтъ въ Бер
линѣ. Противникъ витализма. Его собраніе 
изслѣд. объ общей мускульной и нервной 
физикѣ 1877, 2 тт. Лейпц. Рѣчи и лекціи, 
изд. въ 2 тт. въ томъ числѣ: О границахъ 
познанія природы съ знаменитымъ „Игно- 
рабимусъ". Издавалъ Архивъ Физіологіи. 
2. Братъ предыд., Поль 1831 — 89, матема
тикъ. Гл. труды: Къ истолкованію дифф, 
ур. въ частныхъ производныхъ съ 3 перем. 
Новыя теоремы о суммахъ безконечныхъ 
рядовъ. Общая теорія функцій. Объ осно
вахъ познанія въ точныхъ наукахъ. Здѣсь 
онъ между прочимъ выказываетъ мысль, 

что фактъ прикосновенія двухъ тѣлъ не
постижимъ, такъ какъ для этого необходимо 
допустить совпаденіе двухъ физическихъ 
поверхностей.

Дюгамель—франц, математикъ, 1797—1872. 
Былъ репетиторомъ въ парижской Политехи, 
школѣ, потомъ проф. въ Сорбоннѣ и въ 
Нормальной Школѣ. Написалъ курсъ ана
лиза. Элементы счисленія безконечныхъ— 
есть русск. перев. Курсъ механики — есть 
русск. перев. Методы умозрит. наукъ—есть 
русск. перев.

Дюгескленъ—коннетабль Франціи—1320— 
80 - франц, рыцарь. Побѣдилъ Карла Злого 
Наварскаго, взятъ въ плѣнъ англичанами 
при Ope (Апгау), выкупленъ за 100 тыс. 
ливровъ, снова попалъ въ плѣнъ къ Чер
ному принцу. Съ 1370, назначенный Кар
ломъ V коннетаблемъ Франціи, одержалъ 
рядъ побѣдъ надъ англичанами. При осадѣ 
Шато-Нефъ заболѣлъ и умеръ. Біогр. Гю- 
аръ-де-Бервиль 1767, новое изд. 1892. Люсъ, 
Постель на фр.; Джемсонъ на англ.

Дюгонь—животное изъ отряда сиреновыхъ 
или травоядныхъ китовъ (родъ Галикоре) 
съ единств, видомъ Г. Дюгонгъ, морская ко
рова. 3 — 5 м. длины; самецъ съ двумя 
бивнями. Индійское и Красное море. Пи
тается водорослями. Водится парами, иног
да стадами.

Дюдеванъ—см. Жоржъ Зандъ.
Дюжарденъ-Бвмецъ — франц, врачъ, род. 

1833. Соч.: Изслѣдованія о токсич. дѣйствіи 
алкоголей. Новыя лѣкарственныя средства 
1877. Пищевая гигіена. Терапевтическая 
гигіена: гимнастика, массажъ. Профил актич. 
гигіена: микробы, птомаины, дезинфекція, 
изолированіе, вакцинація и законодатель
ство. Лекціи терапевтич. клиники. Медиц. 
растенія. Изд. съ друг: Словарь терапевтики.

Дюймъ—см. мѣры длины.
Дюканжъ — знаменитый византинистъ. 

1610—69. Гл. труды'его: Глоссарій къ писа
телямъ средняго и позднѣйшаго латинства. 
Новѣйшее изд. Фавра въ 10 тт. и такой-же 
глоссарій греч. яз. Написалъ исторію Кон- 
статинопольской имперіи при франц, импе
раторахъ и на фр. и византійскую исторію 
по лат. Біографъ: Гардуенъ (Hardouin).

Дюкло (Duclos)—франц, историкъ —1704— 
72. Былъ академикомъ, впалъ въ немилость 
при дворѣ. Путеш. по Италіи. Гл. соч. Сек
ретные мемуары о царств. Людовика XIV, 
регепствѣ и царствованіи Люд. XV — важ
ный источникъ. Новое изд. 1864. Написалъ 
мемуары о нравахъ XVIII вѣка. Собр. соч. 
изд. два раза. Есть изд. избр. сочин.

Дюковъ—Петръ Андр., русскій психіатръ, 
писавшій въ разныхъ спец. орг. и завѣ
щавшій о-ству психіатровъ премію въ 6,000 
руб. за лучшее соч. по психіатріи.

Дюкрэ-Дюмениль—(Ducray-Dumesnil) 1761 — 
819. Стихотворецъ и авторъ романовъ, въ 
которыхъ добродѣтель всегда торжествуетъ. 
Переводился въ свое время и на русск. яз.

Дюкъ Степановичъ — одинъ изъ былин
ныхъ богатырей, пріѣзжій богатырь. А. Весе
ловскій въ Жури. М. Н. Пр. 1884, № 2. Халаи- 
скій, Великорусск. былины кіевскаго цикла.
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Дюма (Dumas)—1. Александръ Дюма отецъ, 
знаменитый фр. романистъ. 1. 1803 — 70. 
Сынъ генерала, получилъ довольно безпо
рядочное воспитаніе. 1829 написалъ историч. 
драму Генрихъ III и его дворъ, имѣвшую 
огромный успѣхъ и доставившую Д. мѣсто 
библіотекаря у герц. Орлеанскаго. Эта драма 
была признана блеет, побѣдой романтизма 
надъ классицизмомъ. Послѣдовали драмы: 
Антоній, Карлъ VII, Наполеонъ Бонапартъ. 
Сталъ писать массу драмъ и комедій, осно
вавъ для этого родъ фабрики, въ которой 
приняли участіе многіе талантливые писа
тели, напр. Гальярде (Gaillardet). Лучше 
всего: Бракъ при Людовикѣ XV и Барышни 
изъ Сенъ-Сира. Сталъ путеш. съ герцогомъ 
Монпансье, какъ его исторіографъ; пут. и 
самъ. Написалъ рядъ описаній своихъ пу
теш. Когда вошли въ моду фельетонные 
романы, основалъ фабрику романовъ Изъ 
нихъ многіе переведены на русск. яз.; глав
ные: Три мушкетера, Графъ Монте-Кристо, 
Королева Марго. Во время итальян. похода 
былъ на театрѣ войны, сопровождалъ по
томъ Гарибальди и написалъ соч. Гари
бальдійцы. Въ концѣ жизни читалъ лекціи, 
основалъ фабрику соусовъ, написалъ Боль
шой поваренный словарь. Умеръ утомлен
ный физически и нравственно, переживъ 
свою славу. Драмы его изд. въ 15 тыс., а 
главныя соч. издавались много разъ. Біо
графы Фитцджеральдъ — на англ., Блазъ- 
де-Бюри, Глинель на фр. 2. Алекс. Дюма 
(/тсъ (fils) сынъ предыдущаго, незаконный. 
Путеш. съ отцомъ по Испаніи и С. Африкѣ, 
прославился въ 1848 романомъ: Дама съ 
камеліями, которую затѣмъ драматизиро
валъ. Послѣдовали: Полусвѣтъ, Незакон
ный сынъ, Дѣло Клемансо. Написалъ рядъ 
памфлетовъ: Мужчина-женщина. Женщины 
убивающія и женщины вотирующія. Поиски 
отцовства. Разводъ. Въ драмѣ—Блудный 
отецъ изобразилъ своего отца. Съ 1875 ака
демикъ. Въ частной жизни пользуется рѣд
кой незапятнанной репутаціей. Ср. Потвенъ, 
О литературной продажности во Франціи. 
Брюссель 1873. Лакуръ, Три театра. 1880.

Дюма, Жанъ Баптистъ — знаменитый хи
микъ—1800—84. Былъ аптекарскимъ уче
никомъ, затѣмъ изучалъ въ Женевѣ бота
нику и химію, былъ проф. Сорбонны. Гл. 
труды его относятся къ алкалоидамъ, эти
ловымъ и амиднымъ соед., метиловому 
спирту и его соед., индиго, винной кислотѣ, 
дѣйствію щелочей на орган, тѣла. Особен- 
ное-же значеніе имѣютъ его работы по тео
ріи замѣщеній и Но опредѣленію атомныхъ 
вѣсовъ. 1849—51 былъ министр, земледѣлія 
и торговли. Гл. соч. Трактатъ химіи, примѣ
ненной къ искусствамъ. Лекціи по филосо
фіи химіи. О дѣйствіи теплорода на орган, 
тѣла. Опытъ химической статики органи
зованныхъ тѣлъ. Біографы: Гоффманъ на 
нѣм. Мэндонъ, на фр.

Дюмонъ-Дюрвиль—франц, мореплаватель— 
1790—842. Въ 1822 поѣхалъ кругомъ свѣта 
на корветтѣ: Coquille съ капитаном^ Дю- 
перре. Затѣмъ самъ командовалъ Астроля
біей 1826—9 и Зел ее въ 1834. Открылъ слѣды 

Лаперуза, сдѣлалъ съемку береговъ Новой 
Зеландіи и Новой Гвинеи, открылъ много 
о-вовъ и антарктич. странъ. Познакомилъ 
ученый міръ съ многими океаническими 
діалектами. Былъ предо. Геогр. общ, въ 
Парижѣ. Гл. соч. Перечисленіе растеній на 
о-вахъ Архипелага и по Черному морю, на 
лат. Путеш. Астролябіи на фр. Живописное 
путеш. вокругъ свѣта. Путеш. къ южному 
полюсу и въ Океанію. Погибъ отъ несчастн. 
случ. на желѣзн. дорогѣ.

Дюмурье—фр. генералъ 1739—823. Былъ 
въ войскѣ маршала д’Эстре. Попалъ подлѣ 
Клостеркампа въ плѣнъ; его вымѣняли. 
1768 онъ — генералъ-адъютантъ на ново
пріобрѣтенномъ о-вѣ Корсикѣ. 1772 посланъ 
съ тайной миссіей въ Швецію, но затѣмъ 
арестованъ и посаженъ въ Бастилію. При 
Людовикѣ XVI освобожденъ и сдѣланъ ко
мендантомъ Шербурга. Во время революціи 
примкнулъ къ якобинцамъ, потомъ къ жи
рондистамъ. 1792—министръ иностранныхъ 
дѣлъ. Затѣмъ снова примкнулъ къ яко
бинцамъ, послѣ бѣгства Лафайэтта принялъ 
команду надъ полевой арміей, отбилъ прус
саковъ при Вальми, побѣдилъ австрійцевъ 
подъ Жеманномъ и овладѣлъ Бельгіей. Но 
разошедшись съ якобинцами, вступилъ въ 
сношенія съ Австріей съ цѣлью устроить ре
ставрацію, арестовалъ явившагося къ нему 
военнаго министра и 4 коммисаровъ кон
вента, по вслѣдствіе возмущенія арміи, 
всего лишь съ 1800 челов, бѣжалъ къ ав
стрійцамъ. Конвентъ оцѣнилъ его голову 
въ 300 тыс. ливровъ. Онъ прятался въ раз
ныхъ мѣстахъ, наконецъ въ Англіи, гдѣ 
получилъ пенсію. Здѣсь написалъ мемуары, 
напечатанные въ Баріеровой Библіотекѣ 
мемуаровъ. Біографы: Богуславскій на нѣм. 
Моншаненъ на фр. Объ измѣнѣ Дюмурье 
довольно подробно въ Исторіи ХѴШ вѣка, 
Шлоссера.

Дюна—см. дюны.
Дюнанъ (Dunant), Анри, род. 1828, швей

царскій писатель и путешеств., основатель 
международнаго общества попеченія о ра
неныхъ. Призывъ къ этому былъ напеча
танъ въ его книгѣ: Воспоминаніе изъ Соль- 
ферино. Написалъ еще Междунар. братство 
и милосердіе. Тунисское регентство. Воз
становленіе римской имперіи. Рабство у му
сульманъ и въ Соединенныхъ Штатахъ 
Америки. Обновленіе Востока.

Дюны — нанесенные вѣтромъ песчаные 
холмы, какъ внутри материковъ, такъ въ 
особенности на плоскихъ песчаныхъ мор
скихъ берегахъ. На берегахъ Балтійскаго 
моря, на островахъ Эзель и Даго, на з. бе
регу Франціи (въ такъ наз. ландахъ) и т. д. 
На бер. Балт. моря есть дюны въ 6 геогр. 
миль длины. Во Франціи до 15 миль. Раз
личаютъ предъ—дюны (Vor-Diinen), высо
кія дюны и внутреннія дюны. Форхгам- 
меръ въ Нов. журн. минералогіи и геогно
зіи 1841. Гартигъ, Объ образованіи и укрѣ
пленіи дюнъ. Бремонтіе, Мемуаръ о дю
нахъ, въ Анналахъ путей сообщ. (Ann. des 
Ponts et de Chausseesj.nap. 1883. Гагенъ (Ha
gen), Руководство гидравлики, часть 3, Море.
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Дюпанлу—французскій прелатъ, одиі.ъ 

изъ вождей реакціи. 1800—78. При Луи- 
Филиппѣ, былъ либераломъ, боролся съ 
улырамонтапами. Былъ проф. Сорбонны, 
потомъ епископомъ Орлеанскимъ. Затѣмъ 
сталъ защищать авторитетъ папы и пере
шелъ въ реакціонный лагерь. Однако вы
сказался противъ догмата непогрѣшимости. 
1871—выбранъ въ Національное собраніе. 
Добивался канонизаціи Орлеанской Дѣвы. 
1876—сенаторъ. Вмѣстѣ съ Брольи осно
валъ газету Защита (Defense), и дѣйство
валъ въ пользу реакціи. Съ 1854 — пленъ 
франц. Академіи, но пересталъ посѣщать 
ее послѣ выбора туда Литтре. Гл. соя. О 
высшемъ христіанскомъ образованіи. Хри
стіанскій бракъ. О воспитаніи; послѣднее 
соч. выдержало 10 изданій.

Дюпенъ—1. Андре Мари, 1783—865, юристъ. 
Написалъ соч. объ іюльской революціи, родъ 
ея апологіи. 1848 — какъ разъ добивался 
провозглашенія герцогини Орлеанской ре
гентшей,когда ворвался народъ и разогналъ 
палату. Послѣ декабрьскаго переворота по
далъ въ отставку, какъ генералъ-прокуроръ 
кассаціоннаго суда, но потомъ перешелъ 
на сторону бонапартизма, получилъ обратно 
свой постъ, сталъ сенаторомъ. Соч.: Воль
ности галликанской церкви. Лекціи и рѣчи. 
Словарь древнефранц, права. Мелкія соч. 
по юриспруд. Мемуары. 2. Баронъ Фран
суа Д., братъ пред. 1784 — 873, техникъ и 
госуд. челов., служилъ на Іоническихъ 
островахъ. По возвращеніи сталъ проф. въ 
Консерваторіи искусствъ и ремеслъ въ Па
рижѣ. 1824—сдѣланъ барономъ. 1849—по
давалъ за роялистское большинство въ 
палатѣ, куда былъ избранъ. 1852— защи
щалъ свѣтское главенство папы. Послѣ 
переворота подалъ въ отставку. Гл. трудъ 
Путеш. въ Великобританію. Изслѣдованія 
по геометріи. Рѣчи о промышленности и 
торговлѣ. Геометрія и механика искусствъ 
и ремеслъ. Торговыя и производительныя 
силы Франціи. Производительная сила на
цій въ 1800—51, 4 тт.

Дюпонъ де Немуръ—Dupont de Nemours— 
французскій экономистъ изъ школы физіо
кратовъ. 1739—817. Былъ послѣдователемъ 
Кенэ. Въ сочиненіи: Физіократія изложилъ 
ясно взгляды школы и далъ ей наимено
ваніе. Эмигрировалъ и сталъ воспитателемъ 
польскаго вельможи Чарторыйскаго.,1774— 
Тюрго вызвалъ его обратно. Какъ членъ 
Національнаго собр. высказался противъ 
выпуска ассигнацій. Едва не былъ казненъ 
и уцѣлѣлъ лишь благодаря смерти Робес- 
піера. 1795—бѣжалъ въ С. Америку и воз
вратился послѣ 18 брюмера. Нанисалъ еще 
Философію вселенной. Главн. его труды въ 
коллекціи Дэра (Daire).

Дюпонъ-Уайтъ (Dupont-White).—1807—78— 
франц, публицистъ, потомокъ англ, рода, 
былъ адвокатомъ, извѣстенъ трудами:— 
Опытъ о соотношеніи между трудомъ и 
капиталомъ и Индивидуумъ и общество. 
Также: Централизація. Философская смѣсь 
(Melanges philos.).

Дюпюи—франц, ученый. 1742—809. Подъ 

вліяніемъ Лаланда написалъ Мемуаръ о 
происхожденіи названій созвѣздій. Главный 
трудъ: Происхожденіе всѣхъ культовъ или 
всеобщая религія.

Дюреръ, Альбрехтъ—знаменитый нѣмец
кій художникъ, живописецъ и граверъ,— 
1471—528. Сынъ золотыхъ дѣлъ мастера. 
Добился того, что отецъ позволилъ ему 
учиться живописи у Вольгемута. Работалъ 
въ Базелѣ для типографовъ. Женился въ 
1494—на прекрасной Агнесѣ Фрей, которую 
злая молва напрасно изображала второю 
Ксантиппой. Неизвѣстно, когда именно, по
сѣтилъ Венецію. Первыя его серьезныя ра
боты—портреты, напр. его отца и собствен
ный. Изъ итальянцевъ на него болѣе всѣхъ 
повліялъ Мантенья. 1505 — вторично по
ѣхалъ въ Венецію, гдѣ могъ ознакомиться 
съ работами Тиціана. Въ Венеціи его та
лантъ былъ признанъ и ему предложили 
даже остаться на жалованіи. Отказался и 
вернулся въ Нюрнбергъ. По возвращеніи 
изъ Италіи написалъ много картинъ, между 
прочимъ Вознесеніе Богородицы,—для до
миниканскаго монастыря. Картина эта по
гибла при пожарѣ. Съ 1512—мало писалъ 
картинъ,работалъ главнымъ образомъ надъ 
рисунками, которые гравировалъ на мѣди. 
Усовершенствовалъ пріемы гравированія. 
1530—съ женою посѣтилъ Голландію, гдѣ 
встрѣтилъ блестящій пріемъ. Написалъ 
дневникъ этого путеш., изданный Лейтшу 
(Leitschuh), въ 1884—1526—написалъ зна
менитыя картины апостоловъ Павла и Петра 
и евангелистовъ Марка и Іоанна—эти кар
тины должны изображать также четыре 
разныхъ темперамента; занимался инже
нернымъ искусствомъ и писалъ о построе
ніи крѣпостей. Написалъ руководство по 
геометріи и „Четыре книги о человѣческихъ 
пропорціяхъ". Другія его сочиненія напе
чатаны Кампе подъ заглавіемъ: Реликвіи 
Дюрера. Есть изданіе соч. Дюрера, пред
принятое Іансеномъ въ 1603 г. Картины 
Д.—большею частью на библейскіе и еванг. 
сюжеты и портреты. О немъ: Таузингъ,— 
1884. Шпрингеръ, 1892 (па нѣм.)—и Ефруси 
(на фр.). Воспроизведенія его картинъ, гра
вюръ и т. д. Любке—гравюры, Лютцовъ— 
гравюры на деревѣ, Риль—картины, Липп- 
маннъ—рисунки, Гиртъ и др.

Дюрингъ, Евгеній—философъ и политико
экономъ—род. 1833. Изучалъ право, ослѣпъ, 
читалъ въ Берлинѣ, какъ приватъ-доц., 
философію и политич. экономію. Вслѣдствіе 
столкновенія съ факультетомъ, долженъ 
былъ 1877—удалиться. Столкновеніе было 
вызвано неуживчивостью Дюринга, но также 
интригами нѣкоторыхъ профессорскихъ 
женъ, какъ полагаютъ, жены Гельмгольца, 
недовольной тѣмъ, что Дюрингъ возвели
чивалъ Роберта Майера на счетъ Гельм- 
голца. Дюрингъ, какъ философъ, примы
каетъ къ матеріализму и атомизму; въ то же 
время усваиваетъ нѣкоторыя положенія 
критической философіи, но полемизируетъ 
противъ Канта. Философія Дюринга под
верглась рѣзкой и большею частью осно
вательной критикѣ въ трудѣ Энгельса (см. 
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ниже). Какъ политико-экономъ, Дюрингъ 
является рѣзкимъ противникомъ Лассаля 
и особенно Маркса, но собственные его 
взгляды крайне смутны. Онъ признаетъ 
своими предшественниками Кэри и Листа, 
борется съ соціализмомъ и развиваетъ свою 
собственную систему, вродѣ соціалистиче
ской, только подъ другимъ названіемъ— 
(соціалитарная система). Онъ полемизируетъ 
также противъ дарвинизма, особенно-же 
ненавидитъ профессоровъ и евреевъ. Луч
шій трудъ Дюринга—Критическая исторія 
общихъ принциповъ механики, есть русск. 
пер. Въ соч. Цѣнность жизни (есть русск. 
пер) выступаетъ противъ пессимизма. Дру
гіе труды: Естественная діалектика. Курсъ 
философіи, какъ строго научнаго міросозер
цанія. Путь къ высшему профессіональному 
образованію женщинъ. Логика и теорія 
науки. Робертъ Майеръ, Галилей XIX вѣка. 
Еврейскій вопросъ. Переоцѣнка Лессинга 
и его защита евреевъ. Замѣна религіи бо
лѣе совершеннымъ и искорененіе всякаго 
іудаизма. Новыя основы и открытія къ 
анализу и алгебрѣ. Величины новѣйшей 
литературы. Курсъ національной и соціаль
ной экономіи. Критич. исторія національ
ной экономіи и соціализма. Дѣло (Sache), 
жизнь и враги. О Д. см. Сочиненія Н. К. 
Михайловскаго (новое изд. т. III),—этотъ 
писатель цѣнитъ Д. высоко. Файингеръ 
(Vajhinger): Гартманъ, Дюрингъ и Ланге. 
Энгельсѣ, Дюринговъ переворотъ науки 
(соч. изв. подъ назв. „Анти-Дюрингъ"), а 
также сочиненія Друсковица и Делля.

Дюрюи, Викторъ, изв. франц, историкъ— 
род. 1811. Вылъ сотрудникомъ Наполеона III 
въ его трудѣ Юлій Цезарь. 1863—назна
ченъ министромъ нар. проев. Обнаружилъ 
реформаторскія стремленія, устроилъ школу 
высшихъ занятій (Ecole de Hautes Etudes), 
при Сорбоннѣ, основалъ много школъ для 
дѣвицъ, ввелъ такъ наз. литер, конферен
ціи, т. е. публичныя лекціи, весьма рас
пространенныя теперь во Франціи, боролся 
съ клерикалами и долженъ былъ подать 
1869—въ отставку. Назначенъ сенаторомъ. 
Гл. его труды: Исторія римлянъ. Состояніе 
Римскаго міра ко времени основанія импе
ріи. Исторія Франціи. Исторія грековъ— 
есть роскошное изданіе. Общее введеніе въ 
тсторію Франціи. Исторія римлянъ до смерти 
Ѳеодосія. (Есть роскошное изданіе). Издалъ 
вмѣстѣ съ другими учеными Всемірную 
исторію. Его сыновья: Альбертъ (умеръ въ 
1887 году) и Жоржъ, также писатели.

Дюссельдорфъ—Городъ въ прусской рейн- 
кой провинціи на р. Рейнѣ. Состоитъ изъ 
льтштадта или стараго города, Карльс- 
чадта или города Карла и Нейштадта или 
оваго города. Въ 1890—144642 жит., б. ч. 

католиковъ. Въ 1895 г.—Промышленность 
значительна. Машины, чугунно-литейные 
заводы, пуддлинговыя печи. Краски и др. 
хпмич. производства, мыло, кожа, электро

техническія мастерскія, паровыя мельницы, 
огородничество, плодоводство. Торговля по 
Рейну и по жел. дорогамъ значительна. 
1892—прибыло судовъ 5185. Академія ху
дожествъ, основанная 1822. Картинная галл 
перенесена въ Мюнхенъ, осталась лишь 
картина Рубенса—Вознесеніе Богородицы. 
Въ Академіи великолѣпное собраніе гра
вюръ и картины мѣстныхъ художниковъ. 
Обсерваторія. Историки города: Боне, Фер- 
беръ.

Дю-Шателе (Du-Chatelet), маркиза, 1709— 
48—49, ученая дама и пріятельница Воль
тера. Знала языки: латинок., итал. и англ. 
Мужъ ея, маркизъ (она была рожденная 
Летонніе де-Бретейль) мало любилъ ее и 
она платила ему тѣмъ-же; жила подобно 
многимъ дамамъ временъ регентства, т. е. 
очень весело. Написала о Лейбницѣ: На
ставленія по физикѣ, перевела на фр. яз. 
„Принципіа“ Ньютона, написала о природѣ 
огня—сочиненіе, которое получило почет
ный отзывъ академіи. Вольтеръ долго жилъ 
у нея въ Сиреѣ. Вольтеръ превозносилъ ее 
до небесъ, мадамъ де-Сталь судила о ней 
слишкомъ рѣзко. Біографы: Мадамъ де-Гра- 
финьи, Капефигъ.

ДюФренуа — франц, минералогъ — 1792— 
857. Былъ генеральнымъ инспекторомъ гор
ныхъ работъ во Франціи. Соч. Металлург, 
путеш. по Англіи. Вмѣстѣ съ Эли-де-Бомо- 
номъ и др. Объясненіе геологической карты 
Франціи. Полный трактатъ минералогіи.

Дюшалью—франц. путеш. по Африкѣ. Род. 
1835—сынъ парижскаго купца. Купецъэтотъ 
торговалъ въ Габунѣ. Сынъ изучилъ языкъ 
мпонгве, много путеш., 1855 — поѣхалъ въ 
Соед. Штаты, гдѣ получилъ порученіе отъ 
національн. Академіи наукъ изслѣдовать 
источники Конго. Послѣ четырехлѣтнихъ 
странствій напеч. на англ. яз. свои изслѣ
дованія и приключенія въ экваторіальной 
Африкѣ. Соч. это содержитъ много фанта
стическаго, но много и цѣнныхъ фактовъ. 
Впервые привезъ въ Европу живую го
риллу. 1863—совершилъ второе путеш. До
стигъ страны Шави, цо долженъ былъ бѣ
жать отъ туземцевъ и потерялъ коллекціи. 
Соч. Дикая Африка. Мое Аппнджское ко
ролевство. Страна карликовъ,—Путешество
валъ по Финляндіи и Скандинавскому по
луострову и написалъ: Страна полуночнаго 
солнца. Вѣкъ викинговъ. Иваръ Викингъ. 
Доказывалъ скандинавское происхожденіе 
британскаго народа.

Дягиль—Ангелика сильвестрисъ. Растеніе 
изъ зонтичныхъ. См. Анг.

Дятелъ—Пикусъ, родъ птицъ изъ семей
ства дятловъ. Причислялись раньше къ 
лазящимъ. До 350 видовъ. Въ Россіи чер
ный д. (П. марціусъ). Большой пестрый 
(П. майоръ). Малый, пестрый, зеленый и 
др. Истребляютъ вредныхъ насѣкомыхъ, 
но и сами порядочно портятъ деревья.

Дятлина—см. клеверъ.
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Ε *).
Ев—приставка при названіяхъ ботаниче

скихъ родовъ, обозначающая особенно ха
рактерный родъ, напр. евгентіана.

Евангелическое исповѣданіе — Евангеличе
скими первоначально назывались всѣ во
обще протестантскія исповѣданія, какъ лю
теране, такъ и реформаты, по той причинѣ, 
что ихъ вѣрованія заимствовались изъ 
Евангелія въ обширномъ смыслѣ, т. е. изъ 
Библіи; не опирались на преданія, играю
щія большую роль въ католической церкви. 
Впослѣдствіи наименованіе евангелической 
церкви главнымъ образомъ стало примѣ
няться къ такъ называемой объединенной 
церкви (Unierte Kirche) въ противополож
ность къ старо-лютеранской и реформат
ской церквамъ.

Евбея, см. Эвбея.
Евгеній — имя четырехъ папъ. Наиболѣе 

извѣстный—Евгеній IV—1383—1447;раныпе 
наименовался Габріель Кондульмеръ, былъ 
епископомъ Сіенскимъ, съ 1431 г. — папа. 
На Базельскомъ соборѣ передъ выборомъ 
въ папы проектировалъ реформировать 
церковь, но выбранный папой, по открытію 
собора, распустилъ его, хотя въ 1433 г. 
вновь долженъ былъ его призвать вслѣд- 
ствіи броженія въ Папской области и вмѣ
шательства императора Сигизмунда; по 
серьезныя стремленія собора къ реформѣ 
привели вновь къ разрыву. Соборъ при
гласилъ папу, бѣжавшаго изъ Рима во 
Флоренцію, на судъ; папа былъ низложенъ; 
вмѣсто него выбранъ герцогъ Амадей Са
войскій подъ именемъ Феликса V. Между 
тѣмъ соборъ, созванный Евгеніемъ въ 
1439 г., былъ перенесенъ во Флоренцію. 
Евгеній возвратился въ Римъ и велъ пе
реговоры съ императоромъ Фридрихомъ Ш, 
но до окончанія ихъ умеръ.

Евгеній — принцъ Савойскій, извѣстный 
подъ именемъ просто принца Евгенія, зна
менитый полководецъ 1663 — 734 г. еще 
мальчикомъ обладалъ двумя аббатствами, 
но уклонился отъ духовнаго званія, имѣя 
особую страсть къ военному дѣлу; жилъ 
сначала при франц, дворѣ, такъ какъ былъ 
сыномъ Савойскаго принца и Олимпіи Ман
чини, племянницы кардинала Мазарини; 
при дворѣ съ нимъ дурно обращались, какъ 
Людовикъ XIV, такъ и военный министръ 
Лувуа. Онъ поступилъ въ австрійскую 
армію, гдѣ его сначала называли „малень
кимъ капуциномъ”; вскорѣ обнаружилъ 
громадныя военныя способности, особенно 
so время осады Офена; въ 1687 г. участво
валъ въ побѣдѣ надъ турками при Могачѣ, 
въ 1688 г. былъ раненъ при осадѣ Вѣл-Ѵ 
града; въ 1690 г. побудилъ герцога Савой
скаго къ союзу съ императоромъ. Въ 1693 г. 
императоръ Леопольдъ 1 назначилъ его 
фельдмаршаломъ; онъ побѣдилъ турокъ, 
удержавъ Петервардейнъ, и сломилъ ту
рецкую силу Венгріи побѣдой при Зентѣ; 

заключилъ Карловицкій миръ 1699. Въ 
войнѣ за испанское наслѣдство 1701 съ 
29,000 человѣкъ перешелъ Альпы. Побѣ
дилъ нѣсколько разъ французовъ; но въ 
битвѣ при Люцарѣ противъ маршала Ван
дома обѣ стороны приписывали себѣ побѣду. 
Особенно прославился въ войнѣ, въ кото
рой участвовали также и англичане подъ 
начальствомъ герцога Мальборо противъ 
Франціи. Въ 1704 г. Евгеній и Мальборо 
одержали въ битвѣ при Гохштедтѣ или 
Бленгеймѣ побѣду надъ маршаломъ Тал- 
ляромъ и Максимиліаномъ Баварскимъ, за
тѣмъ Евгеній обратился въ Италію; былъ 
назначенъ послѣ побѣды подъ Туриномъ 
намѣстникомъ Миланскимъ и очистилъ 
край отъ франц, войскъ. Въ 1708 г. Маль
боро и Евгеній разбили французовъ при 
Уденардѣ и въ 1709 г. при Мальплаке. Въ 
1716 г. Евгеній вновь нанесъ страшное по
раженіе туркамъ при Петерварденѣ; затѣмъ 
осадилъ Бѣлградъ, взялъ его и очистилъ 
отъ турокъ почти всю Сербію, часть Босніи, 
малую Валахію, но въ то же время въ Вѣ
нѣ противъ него начались интриги. Когда 
началась война за польское наслѣдство, 
герой, которому шелъ уже 71-й годъ, былъ 
вскорѣ отозванъ и замѣненъ герцогомъ 
Александромъ Вюртембергскимъ. Біографы: 
Арнетъ, Зибель, Каррути, Шульте и др, 
Важное изданіе: „Походы принца Евгенія 
Савойскаго“ изданіе австрійскаго генераль
наго штаба 1877—93. 20 томовъ.

Евгенія, Марія де Гузманъ, впослѣдствіи 
императрица французовъ, род. 1826 г., вто
рая дочь графа Монтихо, испанскаго гранда. 
Юность провела подъ именемъ графини 
Теба. Въ 1861 г. появилась на праздне
ствѣ принца президента Луи Наполеона въ 
Елисейскомъ дворцѣ, гдѣ поразила всѣхъ 
красотой. Такъ какъ Луи Наполеону не 
удалось вступить въ брачный союзъ съ 
какой либо изъ древнихъ династій, то онъ, 
вопреки совѣтамъ всѣхъ приближенныхъ, 
въ 1853 г. вступилъ въ бракъ съ Евгеніей. 
Императрица отличалась необычайнымъ 
честолюбіемъ; въ отсутствіи императора 
бывала регентшей; заступила мѣсто Напо
леона въ 1869 г. при открытіи Суэзскаго 
канала. Въ 1866 г. послѣ битвы при Са
довѣ встала во главѣ партіи шовинистовъ, 
требовавшихъ реванша за Садову и доби
вавшихся войны съ Пруссіей. Въ 1870 г. 
она была главною подстрекательницей вой
ны. Во время отсутствія императора съ іюля 
была регентшей и инспектировала флотъ. 
Послѣ пораженій, понесенныхъ францу
зами, издала прокламацію французскому 
народу, въ которой было сказано, что она 
берется защищать знамя Франціи. Рѣши
тельно высказалась противъ возвращенія 
императора съ похода, и противъ отступле
нія арміи Макъ-Магона къ Парижу; требо
вала, чтобъ армія шла на Мецъ п так. 

*) Сравн. еще 3.
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образ, была частью виновницей Седанской 
катастрофы. 4 ноября вспыхнула въ Па
рижѣ революція. Евгенія бѣжала въ Англію 
и поселилась въ Чиззльгерстѣ, куда прибылъ 
позднѣе и Наполеонъ, выпущенный изъ 
плѣна. Въ 1873 г. овдовѣла и стала во 
главѣ бонапартистовъ. Смерть ея сына въ 
1879 г., погибшаго въ юж. Африкѣ, разру
шила всѣ ея надежды и подъ именемъ 
графини Піерфонъ она удалилась въ част
ную жизнь. О ней: M-rne Карретъ (лектриса 
императрицы). Интимныя воспоминанія о 
Тюйльерійскомъ дворцѣ. Де Лано. „Импе
ратрица Евгенія".

Евглена—родъ инфузорій, изъ числа би
чевиковъ, игольчатый, веретенообразной 
или лентообразной формы, со спиральной 
полосатостыо на поверхности. Клѣтка содер
житъ обыкновенныя многочисленныя хро
мотофоры; размножается обыкновенно про
дольнымъ дѣленіемъ и во время размно
женія лишена бича и находится въ состоя
ніи покоя. Много видовъ въ прѣсной и со
лонцеватой водѣ. Наиболѣе извѣстна Ев
глена зеленая, веретенообразная по сере
динѣ; встрѣчается массами, иногда окраши
вая воду въ зеленый цвѣтъ.

Евгемеризмъ—по имени философа Евгеме 
ра, который доказывалъ, что всѣ божества 
древней Греціи представляютъ не что иное, 
какъ сказанія о дѣйствительно существо
вавшихъ лицахъ, лишь изукрашенныя фан
тазіей. Въ значительной степени теорія Ев- 
гемера была возобновлена въ новѣйшее 
время Спенсеромъ въ его теоріи призра
ковъ (см. призраки).

Евдокимовъ — 1804 — 73 г. сынъ солдата, 
дослужившагося до офицерскихъ чиновъ. 
Впослѣдствіи генералъ-адъютантъ. Былъ 
сподвижникомъ князя Барятинскаго при 
покореніи Кавказа. Былъ произведенъ въ 
графы и послѣдніе годы жизни состоялъ 
при вел. кн. Михаилѣ Николаевичѣ. (Рус. 
Стар. 80-хъ годовъ).

Евдокія Лопухина—1669—731 г.—дочь боя
рина Ѳеодора. Въ 1689 г. вступила въ бракъ 
съ Петромъ 1. Между ними вскорѣ стали 
происходить размолвки. Петръ охладѣлъ 
къ женѣ, которая была привержена къ 
къ старинѣ и сблизился съ нѣмкой, Ан
ной Монсъ, впослѣдствіи казненной. Евдо
кія жаловалась на одиночество, Петръ же 
уговаривалъ ее постричься. Она была по
стрижена противъ воли въ 1698 г.; сбросила 
вскорѣ монашеское платье, вступила въ 
связь со Степаномъ Глѣбовымъ; вмѣстѣ 
съ царевичемъ Алексѣемъ была во главѣ 
враговъ Петра. Послѣ слѣдствія по дѣлу 
царевича, Евдокія въ письмѣ къ Петру по
винилась во всемъ и была переведена въ 
Ладожскій Успенскій монастырь. Лишь при 
Екатеринѣ I она была посажена въ Шлис
сельбургъ, гдѣ содержалась въ строгомъ 
заключеніи, но при Петрѣ II и Аннѣ Ива
новнѣ ей дали особый дворъ и значитель
ное содержаніе. Біографы: М. Семевскій „Рус. 
Вѣсти." 1759 г. № 9 и Есиповъ въ томъ же 
журналѣ т. 28.

Евдоксъ Книдскій — греч. астрономъ, ма

тематикъ и врачъ; около 408—355 д. Р. X., 
много путешествовалъ. Основалъ школу 
сначала въ Кизикѣ, затѣмъ въ Аѳинахъ. 
Училъ рядомъ съ Платономъ; усовершен
ствовалъ ученіе о пропорціяхъ и Платоновъ 
трудъ о такъ называемомъ „золотомъ сѣ
ченіи" (дѣленіи); занимался знаменитой 
делійской задачей объ удвоеніи куба и 
обосновалъ стереометрію. Онъ доказалъ, что 
пирамида составляетъ третью часть призмы 
равнаго основанія и высоты, и тоже конусъ 
по сравненію съ цилиндромъ. Впервые пы
тался объяснить движенія планетъ геоме
трическимъ путемъ, помощью гомоцентри
ческихъ (т. е. концентрическихъ) сферъ, 
числомъ 27. Скіапарелли: „Гомоцентричныя 
сферы Евдокса". Миланъ 1886. Есть нѣмѳц. 
переводъ Горна въ трудахъ ио исторіи ма
тематики, Лейпцигъ 1877. Отъ его сочине
нія остались лишь отрывки, особенно со
храненные Гиппархомъ; срав. Беккъ, Bockh, 
мелкія сочиненія т. III.

Евкалипть — родъ растеній изъ семейства 
миртовыхъ, высокія, большей частью бога
тыя смолой деревья въ Австраліи съ нѣ
сколько кожистыми, обыкновенно синева
тыми, неопадающими листьями. Кора часто 
весьма легко отдѣляется отъ ствола. До 
140 видовъ въ Австраліи и на Тасманіи; 
нѣкоторыя—колоссальной величины, немно
гіе виды попадаются на островахъ Азіи 
подлѣ Индокитая. Видъ евкалипта—минда
леподобныя или мятныя деревья 155 метр, 
вышины и до 30 метр, въ обхватѣ. Другой 
видъ Eucaliptus globulus фіалковыя деревья 
или синія каучуковыя деревья, считаются 
улучшающими воздухъ болотныхъ мѣстно
стей и культивируются въ настоящее время 
въ весьма многихъ странахъ. Евкалиптовое 
масло, добываемое изъ этого видѣ,—арома
тическое масло съ жгучимъ вкусомъ, уд. в. 
около 0,92, кипящее при 170°, состоитъ изъ 
тинеола С10Н)8О и пинена С10Н16, имъ 
пользуются: противъ астмы, чахотки и въ 
парфюмеріи; обладаетъ антисептическимъ 
свойствомъ.

Евклидъ—1. знаменитый греческій гео
метръ, родомъ изъ Геллы или изъ Ти- 
роса, жплъ около 300 д. Р. X. въ Александ
ріи при дворѣ Птолемея Лаги. Главное со
чиненіе знаменитыя „Стихіи", т. е. начала 
геометріи въ 13-ти книгахъ, къ которымъ 
позднѣе присоединены двѣ, изъ нихъ 1 — 
принадлежитъ Гипсиклу. Весьма важный 
комментарій къ этой геометріи составленъ 
Паппосомъ; съ ѴШ вѣка Евклида стали 
переводить и изучать арабы. Средневѣко
вый лат. переводъ XII в. вѣроятно сдѣлавъ 
съ арабскаго. Геометрія Евклида до сихъ 
поръ еще служитъ, съ небольшими измѣне
ніями, учебнымъ руководствомъ въ англ, 
среднихъ школахъ. Другія сочиненія Евкли
да, такъ называемыя Дата и введенныя въ 
геометрическій анализъ Феномена, т. е. явле
нія основы астрономіи. Оптика его извѣ
ства лишь въ переработкѣ. Катоптрика под
ложна. Сочиненія о дѣленіяхъ, т. е. задачи 
на дѣленія фигуръ сохранились лишь въ 
араб, переводѣ. Утрачены 3 книги „По- 
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ризмъ“, собраніе матем. выводовъ и вспо
могательныхъ положеній. Шаль 3 книги 
„Поризмъ Евклида1*.  Парижъ. 1860. Канторъ 
„Евклидъ и его время**  въ прибавленіи къ 
журналу Шлемильха, 1867. Додгсонъ „Ев
клидъ и его новѣйшіе соперники**  Лондонъ, 
1879. Лучшія изданія сочиненій: Лейпцигъ 
1883—88 т. т.т.т.т. Постулатъ Евклида—см. Ло
бачевскій и его геометрія. 2. Евклидъ Мегар- 
скій, философъ, основатель мегарской школы; 
жилъ во время Пелопоннесской войны. Такъ 
какъ мегарцамъ подъ страхомъ смерти былъ 
запрещенъ доступъ въ Аѳины, онъ посѣщалъ 
лекціи Сократа въ женскомъ платьѣ. Въ уче
ніи его слились вліянія элейской школы и Со
крата. Онъ развилъ діалектическую сторону 
элейской философіи, и Сократъ о немъ 
сказалъ: „онъ можетъ овладѣть софистами, 
но не людьми**.  Школа его получила наз
ваніе эристической, т. е. школы спорщиковъ. 
Онъ отбрасывалъ всякую индукцію и при
знавалъ лишь разсудочные выводы. Сочи
ненія его утрачены. О немъ: Малле. „Исто
рія мегарской школы**.  Парижъ, 1845. Генне 
„Мегарская школа**.  Парижъ, 1843. Гартен- 
штейнъ „Историко-философскія изслѣдова- 
нія“ Лейпцигъ, 1870.

Евксенить — минералъ, ромбической си
стемы. Черно-бураго цвѣта. Тв. 6,5, уд. вѣсъ 
4,т. Составъ: Титаново или ніобіево-кислая 
окись натрія и двуокись урана. Содержитъ 
также церій, эрбій и желѣзо.

Евксинскій понтъ — см. Черное море. 
Евмениды — см. Эвмениды.
Евпаторія — уѣзд. г. и портъ Таврической 

губ. На зап. сторонѣ Крыма. Гавань до
вольно плоха. Кромѣ христіанскихъ церквей 
12 мечетей. Изъ нихъ красивѣйшая Ханд- 
жами 16 вѣка. 17314 жит. (1889): татары, 
караимы, армяне, греки, русскіе. Фабрики 
свѣчей, мыла, кожевенные зав. и зав. Русск. 
Общ. Пароход, и торговли, рыболовство. 
Подлѣ города озера: Гнилое, Сакское (цѣ
лебныя грязи) и др.

Евпатриды. Въ Аттикѣ родовитые полно
правные граждане. По законодат. Солона 
утратили преимущества, хотя все-же поль
зовались вліяніемъ.

Евреи — или израильтяне. По др. евр.— 
Ибримъ, т. е. пришедшіе съ той стороны 
(вслѣдствіе перехода черезъ Евфратъ въ 
Палестину). Назв. іудеевъ (еврейское йху- 
димъ) утвердилось послѣ Вавилонск. плѣ
ненія, такъ какъ большинство возвратив
шихся были изъцарстваІудейскаго.Мнѣніео 
чистотѣ евр. расы совершенно поколеблено 
новѣйшими изслѣдованіями. Флайндерсъ 
Петри доказалъ, что амавры (библейскіе 
аморитяне) имѣли рыжіе волосы, голубые 
глаза и слегка узкоголовый черепъ, напоми
нающій германскіе народы. Съ этимъ арій
скимъ населеніемъ Палестины смѣшались 
семит, народности. Съ другой стороны несо
мнѣнна примѣсь къ евреямъ армянскихъ и 
родственныхъ съ ними хетитскихъ племенъ. 
Не менѣе несомнѣнно, что во время пре
быванія въ Евр., евреи испытали нѣкото
рую примѣсь со стороны аравійскихъ на
родовъ. Вирховъ доказалъ, что въ Герм.

1146 евр. дѣтей школьнаго возраста—блон
дины. Крючковатый носъ евреевъ и господ
ствующая у нихъ теперь короткоголовость 
должны быть отнесены не къ семитической, 
а къ армянской и хетитской расѣ. Смѣ
шанные браки между евреями и др. наро
дами въ сред, вѣка были очень часты; напр. 
въ XIII в. между евреями и мадьярами. 
Принадлежащіе къ іудейскому вѣроиспо
вѣданію подраздѣляются: 1) на принадле
жащихъ совсѣмъ къ другой расѣ, каковы 
черные іудеи Сахары и берега Лоанго. 
2) Обратно—еврейскаго происхожд., но не 
іудейскаго исповѣд.—хетимъ или анусимъ 
на Балеарскихъ ос-вахъ. Маймины въ Со- 
лоникахъ и Гдидъ аль Исламъ въ Хора
санѣ. 3) Собственно—евреи подраздѣляемые 
обыкновенно на 2 глав, вѣтви: сефардимъ 
или испанско-португальско-турецкая вѣтвь 
и ашкеназимъ или нѣмецко-польско-рус
ская. Первые говорятъ па испорченномъ 
испанскомъ жаргонѣ, вторые на испорчен
номъ нѣмецкомъ (швабскомъ). Еврейскій 
языкъ и литература. Въ противуположность 
еврейскимъ жаргонамъ, на которыхъ суще
ствуетъ особая обширная литература (.въ 
особенности у русскихъ евреевъ) подъ име
немъ евр. яз. подразумѣваютъ обыкновенно 
древне-евр. яз. Произношеніе др. евреевъ, 
какъ полагаютъ, лучше всего сохранено 
караимами, тогда какъ, папр., литовскіе 
евреи произносятъ о тамъ, гдѣ слѣдовало-бы 
читать а и вообще отступаютъ отъ древн. 
произношенія. Какъ всѣ семитич. яз., исклю
чая эфіопскаго, другой евр. яз. обладаетъ 
письмомъ, читаемымъ справа на лѣво. Аз
бука содержитъ 22 соглас., изъ которыхъ 
3 собственно полугласныя. Гласные знаки 
введены лишь послѣ Р. X., установились 
вполнѣ лишь въ VII в. Словообразованіе 
происходитъ либо перемѣною гласныхъ, 
либо присоединеніемъ буквъ и слоговъ. 
Глаголъ имѣетъ 7 формацій (нѣчто вродѣ 
спряженій); имена имѣютъ 2 рода и къ нимъ 
присоединяются разныя приставки и суф
фиксы. Др. еврейская литература, хотя нѣ
которая письменность уже существовала, 
вѣроятно, при Моисеѣ, въ общемъ позднѣй
шаго происхожденія и вовникіа не раньше 
эпохи Давида. Изъ древнѣйшихъ героиче
скихъ временъ сохранилась, по всей вѣро
ятности, воинственная пѣснь Деворы. Есть 
также слѣды древней лирики, животнаго 
эпоса и загадокъ. Литература. По этногра
фіи: Флайндерсъ Петри, Расовыя фотографіи 
съ египетск. памятниковъ. Лондонъ. 1888 г. 
Сэйсъ, Бѣлая раса Палестины (Nature) 
т. 38, № 979, 1888 г. Альсбергъ, Смѣшеніе 
расъ въ іудействѣ Гамбургъ 1891 г. Андрее: 
Къ этнографіи евреевъ. Лейцигъ 1891 г. 
Джакоосъ, О расовыхъ признакахъ новѣй
шихъ евреевъ. Лондонъ 1886 г. въ журн. 
Антропологическаго Института. Джакобсъ, 
Евреи—суть евреи. Въ журналѣ Popular 
Science iMonthly, 1899 г. Статьи Райпли въ 
томъ-же журн. 1899 г. По исторіи: на нѣ
мецкомъ—сочиненія Эвальда, (до Баръ- 
Кохбы) Штаде, Гретца, (до новѣйшихъ вре
менъ) Цунца, Іоста. Сравн. Генне-амъ-Ринъ:
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Культурная исторія евр. народа. На франц.: 
Ренанъ—Исторія народа израильск. Парижъ 
1S87 — 93. 4 тома. Леруа Болье, Израиль, 
Пар. 1893 г, Литература о евреяхъ на русск. 
яз.—см. систематическій указатель этой лит. 
съ 1708—1899 г. Спб. 1893 г. Законодатель
ство о евр.—сборники Леванды и Э. Левина, 
Статистика евреевъ. Въ общемъ числится на 
всемъ земн. шарѣ до 8.000,000 евр., въ томъ 
числѣ:

Европ. Россія (безъ Польши) . 2.797,880
Польша .......................................... 815,433
Кавказъ...................................... 22,732
Сибирь.......................... ...  . . 11,941
Румынія . .   400,000
Евр. Турція.............................. 75,295
Болгарія .............................. 14,342
Вост. Румелія.......................... 6,982
Боснія ...................................... 5.805
Греція......................  5,792
Сербія......................................... 4,000
Испанія съ Португаліей около 2,500
Франція .................................. 49,439
Италія ...................................... 38,000
Австро-Венгрія....................... 1.078,000
Германія.................................. 567,884
Швейцарія.............................. 8,069
Нидерланды.............................. 97,274
Люксембургъ . ....................... 1,004
Бельгія...................................... 3,000
Велико-Брит............................... 46,000
Данія.......................... ... 4,080
Швеція...................................... 3,402
Норвегія 214
Соед. Штаты........................... 150,000
Канада...................................... 2,392
Сверхъ того около 500,000 въ Африкѣ и 

около 750,000 въ Азіи. Въ процентномъ 
отношеніи евреевъ въ Польшѣ — 11%, во 
всей Евр. Россіи, кромѣ Польши—3,2%, но 
въ отдѣльн. губерніяхъ гораздо больше, а 
въ нѣкоторыхъ литовскихъ и бѣлорусскихъ 
городахъ до 86%, въ Румыніи—7,4%, въ 
Австро-Венгріи—4,3%, въ Нидерландахъ— 
2%, въ Германіи —1,15%, въ остальныхъ 
европ. странахъ менѣе 1%. Всего менѣе въ 
Норвегіи.

Евреинова, Анна Михайловна—род. 1844, 
изучала юриспруденцію въ Германіи. Пер
вая изъ русскихъ женщинъ получила сте
пень доктора правъ. Изучала памятники, на
ходящіеся въ монастыряхъ острововъ Адрі
атическаго моря. Главные труды: въ Юр. 
В. 1878 г., 1880, 1881; въ журналѣ Гражд. и 
Уголовн. Права 84 г. Труды эти касаются 
задружнаго начала у южн. славянъ, на
слѣдованія женщины и обычнаго права. 
Съ 18‘5—90 г. издавала и редактировала 
„Сѣверный Вѣсти.",гдѣ первоначально уча
ствовали многія литературныя силы, но 
вскорѣ журналъ пришелъ въ упадокъ и 
перешелъ въ другія руки. См. Волынскій.

Еврейскій годъ—см. календарь.
Еврейскія земледѣльческія колоніи. По мысли 

Державина въ 1804 г. начали устраивать 
въ Новороссіи еврейскія земледѣлья, коло-' 
Ніи, которымъ сочувствовали и многіе евреи. 
1810 г. въ Херсонской губ. было 8 колоній 

въ 1690 семействъ. При выдачѣ пособій 
были огромныя злоупотребленія. 1819 г. 
ревизія ген. Инзова, давшаго благопріят
ный отзывъ о колонистахъ. 1835 г. Каждо
му еврею было дозволено стать колонистомъ. 
Съ 1846 г. колоніи перешли въ вѣдѣніе Ми
нистерства Госуд. Им. 1847 г. гр. Киселевъ 
основалъ еврейскій поселенческій капиталъ. 
1866 г. колонизація прекращена. Колоній 
было въ 1886 г. въ Херсонской губ. 22 съ 
43,963 десятинъ и 19,419 поселенцевъ; въ 
Екатеринославск. (1890 г.) 17 колоній съ 
5142 человѣкъ, изъ нихъ не занимаются 
земледѣліемъ, а сдаютъ свои земли 73/1О%. 
Въ запади, губ. также много поселеній, но 
статистика ихъ неудовлетворительна. Съ 
1882 г. евреи стали основывать колоніи въ 
Палестинѣ, въ Сѣв. и Южн. Америкѣ. Въ 
18и9 г. въ Палестинѣ было 9 колоній, изъ 
нихъ 2 основаны румынскими евреями. Въ 
Америкѣ: въ Сѣверн.—9 кол. и Южн. (въ 
Аргентинѣ) 1893 г. 5 кол. Никитинъ: „Евреи- 
земледѣльцы" 1887 и его-жѳ статьи въ Вос
ходѣ 1890—93; Осиповъ: Сѣверн. Вѣсти. 
1890 г. № 10; Улейниковъ: Еврейск. кол. 
1892; Берманнъ: Сіонъ 1892; Пэнъ: Еврейск. 
коп. въ Палестинѣ, Сѣв. Ам. и Аргентинѣ, 
Одесса 1893 г.

Евридика—жена Орфея—см. Орфей.
Еврипидъ—одинъ изъ трехъ знаменитыхъ 

греческихъ трагиковъ. 480—406 г. Сынъ 
торговца. Слушалъ философію у Анаксагора 
и софистовъ—Продика и Протагора. Въ об
ществ., жизни мало участвовалъ. Пять разъ 
одержалъ побѣду въ литературныхъ состя
заніяхъ. Его произведенія рѣзко отлича
ются отъ прежней драмы. Онъ отбросилъ 
всякую демонологію, не заботился объ иде
альной красотѣ, замѣнилъ мистическій рокъ 
вліяніемъ простой случайности, ввелъ типы 
обыденной жизни; хоръ играетъ у него 
второстепеную роль, а философское міросо
зерцаніе подрываетъ значеніе миеологиче- 
скпхъ образовъ. Мастерски изображаетъ 
нужду, несчастіе, сумасшествіе. Женскіе ти
пы у него большею частію отрицательны. 
Изъ его 92 драмъ сохранилось 18; изъ нихъ 
„Резосъ" —подложна. Главныя: Медея; 
Ипполитъ; Ифигенія въ Авлидѣ; Ифигенія 
въ Тавридѣ; Андромаха; Молящія о помощи; 
Елена; Неистовствующій Геркулесъ. Луч
шее изд. Наука. Нѣмецкіе переводы; Мин- 
квица, Доннера, Гартунга (съ текстомъ) 
Фрице и Кока. Русскіе переводы: Ипполитъ 
и Троянки—Шестакова; Ифигенія въ Тавр.— 
Басистова, Алексѣева, Водовозова; Ифиге
нія въ Авл. — Алексѣева, который пере
велъ и многія др. драмы. Ипполитъ пере
веденъ еще Мережковскимъ въ Вѣсти. Евр. 
93. О Еврипидѣ: Патснъ, Дешармъ, на франц. 
Д. Бѣляевъ въ Ж. М. Н. Пр. 1882, 85. Ор- 
бинскій—тамъ-жѳ часть 79.

Европа. Наименьшая изъ 3-хъ частей ста
раго свѣта, названіе ея ассиро-финикій
скаго происхожденія (Ereb)—тьма, закатъ 
солнца, западъ. Сѣверн. оконечность Нордъ- 
Капъ на остр. Магера 71° 10' с. ш. Южная— 
м. Тарифа 35’59'53". Запади,—м. да-Рока 
9°ЗГ з. д. отъ Гр. Поверхность. За исклю

чи
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чешемъ Закавказья, Канарскихъ острововъ 
и Мадейры, но съ включеніемъ Азовскаго 
м. 9926296 кв. кил. (180272 кв. геогр. миль). 
Протяженіе береговъ: Ледовитый ок. 10552 
кил., Атлантическій—съ Нѣм. и Балт. м. 
57470, Средиземное м. 14513, Черное м. 4338 
кил. Итого 86873 кил. Такимъ образомъ, 
Европа самая расчлененная часть свѣта. 
Острова безъ полярныхъ 469000 кв. кил. 
Весь востокъ низменный, большая низмен
ность занимаетъ 5*/я  миліоновъ кв. кил. 
или Ά материка. Дѣлится на русскую и 
германскую низменность. Изъ горъ наиболь
шую массу представляютъ Скандинавскія 
265400 кв. км. Наибольшую высоту—Альпы, 
занимающія съ отрогами 220000 кв. км. 
Описанія отдѣльныхъ цѣпей—см. при наз
ваніяхъ этихъ цѣпей и отдѣльныхъ странъ. 
Средняя высота европейскихъ странъ:

Швейцарія.................................. 1299,9 м.
Иберійскій (Пиренейскій п.) . 700,6 „
Балканскій................................... 579,5 „
Австро-Венгрія..............................517,9 „
Италія. ..........................................517,2 „
Скандинавія................................ 428,1 „
Франція....................................... 393,8 „
Румынія...................................... 282,3 „
Великобританія.......................... 217,7 „
Германія. ...................................... 213,7 „
Россія...................................... ? . 167,1 „
Бельгія...................................   . 163,4 „
Данія. ... ....................... 35,2 „
Голландія................................... 9,6 „
Орошеніе. Въ Европѣ считается до 230,000 

рѣкъ, включая всѣ притоки. Описаніе рѣкъ— 
см. въ отдѣльныхъ странахъ и подъ на
званіями рѣкъ. Геологія Европы. Архейская 
система весьма распространена: въ Альпахъ, 
Карпатахъ, Балканскихъ и Кавказскихъ 
горахъ, Апеннинахъ, Пиринеяхъ, у Ледо
витый ок. и на Уралѣ, въ Германскихъ гор. 
(кристаллин, сланцы), Скандинавскихъ, въ 
Шотландіи, Сѣв.-Зап. и Юго-Зап. Россіи. 
Камбрій, силуръ и девонъ въ Великобри
таніи, во Франціи на Пирипейскомъ полу- 
остр. и въ Богеміи. Палеозойская система 
встрѣчается и въ Россіи—см. Россіи. Камен
ноугольная спет, особенно развита въ Ве
ликобританіи, Бельгіи, части Германіи 
(Вестфалія, Рейнская обл., Силезія), въ Рос
сіи—подлѣ Москвы и въ Южн. Россіи, осо
бенно въ Донской обл. и Екатершіославск. 
губ. Вторичныя системы особенно развиты 
въ Средней Европѣ и между Москвою и Ура
ломъ (Пермская система). Тріасъ въ Гер
маніи и Англіи; Юра въ горахъ того-же 
имени и въ разныхъ мѣстахъ Средней и 
Южной Европы. Мѣловая система въ Англіи, 
Франціи, Даніи, южн. Швеціи, на Балкан
скомъ полуостровѣ. Третичная система—см. 
это слово. Дилювій и лёссъ—см. эти слова, 
главнымъ образомъ по долинамъ Рейна, 
Майна и Дуная и въ низменной Европѣ. 
Дѣйствующіе вулканы на остр. Исландіи, 
въ Италіи (Везувій) на Итальянок, остр. 
Искія съ вулканомъ Эпомео, Липарскіе—съ 
Стромболи, Сицилія—съ Этной. Въ Грече
скомъ Архипелагѣ—Санторинъ съ вулка

номъ того-же имени. Минеральныя богатства — 
см. отдѣльныя страны. Сравн. Котта, Руд
ныя залежи Европы. Фрейбергъ 1861. Кли
матъ.Европа единственная часть свѣта,нигдѣ 
не соприкасающаяся съ тропиками; лишь 
малая часть ея за полярнымъ кругомъ. 5 
климатическихъ обл.: 1) Крайній сѣверъ, 
т. е. Исландія, Шпицбергенъ, Новая Земля; 
на Исландіи зима сравнительно теплая: въ 
Рейкьявикѣ кр айнія температуры: лѣта+21 °, 
зимы—16° (въ среднемъ). Морозъ ниже 22° 
рѣдко. Грозы почти не бываютъ и если 
случаются, то чаще зимою. 2) Западная 
обл.—климатъ зависитъ отъ Антлантич. 
ок. и преобладанія зап. вѣтровъ. Среднія 
температуры самаго теплаго и самаго хо
лоднаго мѣсяца различаются менѣе, чѣмъ 
на востокѣ Европы. Въ западной Франціи 
на 15°, въ западной Англіи—на 8°. Коли
чество дождя въ сантиметрахъ: Ронская до
лина 87, Данія 60, Ирландія 100, Норвегія 
Западная 115, Приморская ч. Кумберланда 
364. Высота снѣговой линіи въ Скандинав
скихъ горахъ—1000 м. 3) Средняя Европа: 
климатъ болѣе континентальный. Крайнія 
температуры: въ Кёнигсбергѣ-|-32 и—22, въ 
Гейдельбергѣ+32 и—14. Количество дождя 
въ Германіи въ среднемъ 70 сантим, въ 
годъ. 4) Русская область — см. Россія. 5) 
Средиземноморская обл. съ сравнительно 
сухимъ лѣтомъ, дождливой осенью и зимой, 
сухое время года на южн. берегу Испаніи 
длится 5 мѣсяцевъ. Крайнія температуры: 
Лиссабонъ-|-360 и-рі, Мадрйдъ-]-40 и—7, 
Ницца-рЗІ π—1, Аѳины-]-38 и—2. Въ до
линѣ По бываютъ морозы до—17°, хотя и 
рѣдко.

Эксплуатація почвы въ Европѣ.

Государства.

Россія съ Финляндіей ....
Австро-Венгрія.......................
Германія..................................
Франція............... ......................
Испанія ......................................
Швеція......................................
Норвегія ...................................
Великобританія и Ирландія .
Италія............................... .

39,2 
48,5
49,2 
33,8

8,1 
0,7

26,4
36,9

81,6
94,2
94,7
82,3
79,6
56,7
27,5
65,6
86,9

Флора. Выше 70° с. ш. арктическая флора, 
сходная съ альпійской, южнѣе 70° начи
нается лѣсная область, доходящая па югѣ 
до самаго Пиринейскаго полуострова, а въ 
Россіи до линіи, идущей черезъ Кіевъ, 
Курскъ и Казань. Европейскія лѣсныя де
ревья гл. обр. принадлежатъ къ родамъ: 
сосна, береза, дубъ и букъ, и европейскіе 
виды этихъ родовъ ближе къ сибирскимъ, 
чѣмъ къ сѣверо-американскимъ. Въ Сканди
навіи и Финляндіи кромѣ хвойныхъ господ
ствуетъ береза, какъ и въ сѣверныхъ рус
скихъ губ. Сѣверная граница ячменя 71°, 
винограда 51°. На зап. и югѣ Евр. такъ на
зываемые атлантическіе виды, напр. вѣчно 
зеленые кустарники изъ семейст. Ericaceae. 
На крайнемъ сѣв.-вое. встрѣчаются сибир-
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скіе виды хвойныхъ. Средне-европейская 
флора въ основѣ принадлежитъ къ Балтій
ской обл. Центромъ степной флоры является 
южн. Россія, съ особенно характернымъ ко
вылемъ, растущимъ лишь на дѣвствен
ной землѣ. Флора эта частію проникаетъ 
въ Венгерскую низменность. Южная или 
Средиземноморская лѣсная обл. характери
зуется лавромъ и благороднымъ каштаномъ. 
Южная степная обл. въ Испаніи связана съ 
Средиземноморской флорой. Сравн. отдѣль
ныя страны. Фауна. По фаунѣ Европу можно 
подраздѣлить па арктическую, палеаркти
ческую и среднюю область. Изъ хищныхъ 
звѣрей многіе значительно истреблены. 
Напр. волкъ совсѣмъ уничтоженъ въ Анг
ліи. Истреблены также древній туръ и зубръ, 
исключая Бѣловѣжской пущи и Кавказа. 
Ядовитыхъ змѣй мало, какъ и вообще пре
смыкающихся. Амфибій мало видовъ, но 
есть весьма характерныя, какъ напр. про
тей и нѣкоторыя жабы. Изъ моллюсковъ нѣк. 
распространены по всему материку, изъ ба
бочекъ и жуковъ нѣкотор. характерны для 
Европы. Многія насѣкомыя занесены, напр. 
черный тараканъ изъ Азіи, филлоксера изъ 
Америки. Изъ рыбъ нѣкотор. виды и даже 
роды встрѣчаются только въ Европѣ. Насе
леніе. Въ 1890 г. въ Европѣ было около 
363 милліоновъ жителей или 36 жит. на 
кв. км., такъ какъ поверхность Европы не
много менѣе 10 милліоновъ км. Населеніе 
принадл. гл. обр. къ индо-европейской вѣт
ви бѣлой расы и подраздѣляется на семей
ства: греко-латинское или романское: ново- 
греки, итальянцы, испанцы, португальцы, 
французы съ провансальцами, ретійцы и 
валахи (послѣдніе съ славянской примѣсью'; 
германское сем.: нѣмцы, голландцы и фла
мандцы (флемы): скандинавы (шведы, нор
вежцы, датчане и фламандцы); англичане; 
славянское сем.: сѣверная вѣтвь дѣлится 
на зап. (чехи, моравы, словаки, поляки, 
лужицкіе сербы или вепды) и восточную 
(великоруссы, малороссы, вмѣстѣ съ руси
нами и бѣлоруссы); южная вѣтвь (сло
винцы, сербо-хорваты, вмѣстѣ съ черно
горцами и болгары). Литовское сем.: литовцы 
и старинное насел. Пруссіи, частью герма
низировавшееся.· Албанское сем.: сродство 
алб. языка съ др. европейскими мало опре
дѣлено. Кельтическое сем.: сюда относятся 
ирландцы, Кимры (жители Уэльса), бре
тонцы, валлоны. Семитическая вѣтвь: со
стоитъ въ Европѣ почти исключительно изъ 
евреевъ и немногихъ морисковъ (потомки 
испанскихъ арабовъ) - въ Альпухарѣ въ 
Испаніи. Къ индо-европейской вѣтви отно
сятся еще армяне и цыгане. Изолировано 
стоятъ кавказскіе народы (чеченцы и др. 
см. Кавказъ) и баски. Финско-татарскія на
родности: къ финской вѣтви относятся: са
моѣды, финны, включая лапланцевъ и ка
реловъ, эсты, куры и ливы, мадьяры, 
вмѣстѣ съ секлерами и остатками вогу
ловъ и болгарско-пермскія племена (чере
мисы, мордва, зыряне, вотяки, чуваши) Къ 
татарской вѣтви принадл. татары, калмыки, 
османы или турки, нагайцы, башкиры.

Караимы (см.) не племя, а секта. Маріуполь
скіе греки вовсе не греки, а потомки готовъ— 
см. готы. Изъ 362 мил. жителей Европы 
менѣе милліона кочевниковъ (цыгане и 
нѣкот. татарскія племена). По религіи боль
шинство христіане; около 13 мил. не хри
стіанъ: изъ нихъ 6 мил. іудеевъ, немногимъ 
больше магометанъ и менѣе полумилліона 
язычниковъ. Численность германскихъ, ро
манскихъ и славянскихъ народностей распре
дѣляется почти равномѣрно. Въ 1890 г. 
германцевъ со скандинавами 30,8%, роман- 
цевъ '29,5%, славянъ 30,7%. Литература. К. 
Риттеръ. Европа. Берл. 1863. Реклю — Все
общая географія т. 1 по 5 (Есть русскій 
переводъ). Рудлеръ и Чизгольмъ, Европа. 
Лонд. 1885. Кирхгофъ, Землевѣдѣніе Евро
пы. Прага и Лейпцигъ. 1886 — 93, 4 т. Би
версъ, Всеобщее землевѣдѣніе. Лейпцигъ. 
1894. Брахелли, Сравнительная статистика. 
Стрѣльбицкій, Поверхность Европы, на 
франц. Спб. 1882. Бемъ и Вагнеръ, Насе
леніе земного шара. Гота 1873—91. Вир
ховъ. Первобытное населеніе Европы. Берл. 
1874. Даукинсъ. Пещеры Европы, на англій
скомъ (Есть нѣмецк. переводъ). Фриманъ, 
Историческая географія Европы. Лондонъ, 
1881. Гейки, Доисторическая Европа, геоло
гическій очеркъ. Лондонъ. 1880. Тайлоръ, 
Происхожденіе арійцевъ (есть русск. пер.). 
Гелльвальдъ, Земля и народы (есть русск. 
пер.). Атласы: Киперта, Петермана, Геоло
гическая карта Дюмона и международная, 
изд. въ Берл.; Экономическій атл.—Базена. 
Парижъ. 1887. Историческіе атласы: Шпру- 
нера, въ обработкѣ Зиглина: Вольфа; Дрой- 
зена.

Европа въ греческой миеологіи. Дочь Фе
никса, а по позднѣйшему преданію — 
финикійскаго царя Агенора; Зевсъ прель
стился ею и явился къ ней въ видѣ быка; 
унесъ на остр. Критъ, а тамъ превратился 
въ прекраснаго юношу.

Евсевій. 1) Съ прозвищемъ Памфилъ 263— 
340, названный отцомъ церковной исторіи. 
Прозваніе Памфила получилъ по причинѣ, 
тѣсной дружбы съ послѣдователемъ школы 
Оригена Памфпломъ. Бѣжалъ отъ гоненія 
Діоклетіана. Въ 313 избранъ епископомъ род
ного города Цезареи въ Палестинѣ. Игралъ 
двусмысленною роль въ исторіи аріанства. 
Сначала поддерживалъ аріанъ, но на Никей
скомъ соборѣ подписалъ символъ Аѳана
сія. Его хроника—родъ врем.ірной исторіи 
до 325 г. послѣ Р. X. Главное его сочине
нія, Исторія церкви—важный источникъ. 
Неполное изданіе его сочиненій—Диндорфа 
въ 4 т. О немъ: Нёіу, Парижъ 1877. Штейнъ, 
Вюрцбургъ 1850. 2) Евсевій изъ Никомидіи, 
воспитатель императора Юліана, полуаріа
нинъ, основатель секты евсевіанъ. Благо
даря ему, Арій былъ возвращенъ, а Аѳа
насій изгнанъ изъ Александріи. Онъ кре
стилъ 337 г. императора Константина. Ст, 
339 былъ константпнопольск. патріархомъ.

Езстахіеза труба см. ухо и Евстахій.
Езстахій—итальянскій врачъ: годъ рожде

нія не извѣстенъ. Умеръ 1574. Былъ вра- 
чемъ папы и профессоромъ. Именемъ его

* 
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названы Евстахіева труба, соед. ротовую 
пол. съ барабанною, извѣстная уже Ари
стотелю, и Евстахіевъ клапанъ, полулун
ный клапанъ близъ входа нижней полой 
вены въ правое предсердіе.

Евтерпа—1) капустная пальма, южно-аме- 
риканск. родъ; 2) одна изъ 9 музъ. Муза 
лирической поэзіи и музыки. Ея аттри· 
бутъ—2 флейты.

Евтихій—архимандритъ константинополь
скій. Одинъ изъ иниціаторовъ ожесточен
ной догматич. борьбы. Въ противополож
ность Несторію доказывалъ, что все чело
вѣческое поглощено божествен, естествомъ 
Христа; 2 естества существовали лишь до 
воплощенія Христа. 448 г., былъ низло
женъ, но затѣмъ водворенъ вновь. Его за
щищалъ Діоскуръ, патріархъ Александрій
скій. При Ѳеодосіи II Е. былъ снова со
сланъ и- на Халкидонскомъ соб. вопросъ о 
2 естествахъ былъ рѣшенъ вновь. Евти- 
хіане-см. монофизиты.

Евтушевсній, Вас. Адріановичъ—1836—88. 
Педагогъ. Много содѣйствовалъ устройству 
военно-педагогич., музея въ Соляномъ го
родкѣ и устройству Аларчинскихъ Жен. 
Курсовъ, изъ которыхъ возникли Высшіе 
Ж. К. Пропагандировалъ семейныя школы, 
для занятія нѣсколькихъ дѣтей изъ зна
комыхъ семействъ. Главный представитель 
нѣсколько измѣненнаго метода Грубе—въ 
преподаваніи ариѳметики. Общеизвѣстны въ 
Россіи его: Методика ариѳметики и Сборникъ 
ариѳметич. задачъ. Методъ Евтушевскаго 
подвергся критикѣ со стороны Л. Толстого, 
въ общемъ основательной. Этотъ методъ, 
основанный на всестороннемъ изученіи чи
селъ первой сотни, мало способствуетъ раз
витію самодѣятельности и сообразитель
ности. Сравн. Грубе.

ЕвФемизмъ—намѣренная передѣлка зву
ковъ или цѣлыхъ словъ, возбуждающихъ 
непріятныя ассоціаціи. Въ болѣе широкомъ 
смыслѣ—прикрашенный слогъ.

ЕвФорбія—см. молочай.
ЕвФратъ—евр. Фратъ, араб. Эль-Фора. 

Наибольшая рѣка передней Азіи, вытекаетъ 
изъ Армянской возвыш., двумя источни
ками: сѣвернымъ Карасу (Зап. Евфратъ) и 
южн., горнымъ источи. Мурадомъ (Восточн. 
Евфратъ) по соединеніи этихъ источниковъ 
рѣка идетъ на югъ и, пѣнясь и избиваясь, 
проходитъ сквозь цѣпь Тавра, образуя по
роги. Далѣе теченіе даетъ еще водопады 
и, принявъ нѣсколько притоковъ слѣва, 
образуетъ низкіе острова. Подлѣ Багдада 
приближается на 35 км. къ Тигру, но за
тѣмъ вновь удаляется отъ него на 150 км. 
Наконецъ, соединяется съ Т., причемъ ме
дленно текущая прозрачная вода Е. рѣзко 
отличается отъ мутной быстрой текущей 
воды Т. Соединенная рѣка наз. Шатъ-эль- 
Арабомъ и течетъ черезъ весьма плодород
ную долину, покрытую лугами, полями и 
рощами финиковыхъ пальмъ. Рѣка впа
даетъ въ Персидскій заливъ. Длина отъ 
Мурада до моря 277 км. Энсвортъ. Евфрат
ская экспедиція. Лондонъ, 1888, 2 тома.

Евхаристія. Въ литургіи древней церкви— 

означала благодарственную молитву; пред
шествовала освященію хлѣба и вина, позд
нѣе такъ стали называть самое таинство 
причащенія. Необходимой принадлежностью 
этого таинства является антиминсъ, съ ко
торымъ оно могло быть совершено и внѣ 
церкви.

Егерь—1) охотничья прислуга; 2) легкая 
пѣхота; въ Россіи постепенно преобразова
лась въ стрѣлковые полки. Егеря конные— 
теперь во Франціи и въ Австріи. Въ Россіи 
были съ 1788—1833.

Егина—см. Эгина.
Египетская экспедиція—см. Наполеонъ.
Египетъ — Греческое названіе: Aigyptos 

происходитъ, вѣроятно, отъ египетскаго ііа- 
ka-ptah, т. е. домъ почитанія Пта. Сами 
египтяне называли свою страну Хеми, т. е. 
черноземъ. У евреевъ Мазаръ или въ двой
ственномъ числѣ Мизраимъ. Теперь по 
арабски Мазръ. Въ древности самостоятель
ное царство, много разъ покорявшееся, те
перь номинально турецкое владѣніе подъ 
главенствомъ хедива и подъ протектора
томъ англичанъ, хотя и непризнаннымъ 
оффиціально Европою. Теперь Египетъ за
нимаетъ пространство между 31°35'—21°53' 
с. ш. и 23°45'—35° в. д. Но на берегу Крас
наго м., граница достигаетъ 18°2'; послѣ 
возстанія Махди въ 1882 г., поверхность 
Египта составляетъ лишь 994,300 кв. км., 
тогда какъ до возстанія въ ней, хотя частью 
номинально, числилось 2.986,900 кв. килом. 
Изъ нынѣшней поверхности лишь 27,688 
кв. км. удобной для обработки земли. Еги
петъ раздѣляется на Нижній Египетъ, или 
дельту Нила, отъ Средиземн. м. до Каира 
и Верхній Египетъ или Саидъ, отъ Каира 
до Уади-Гальфа. Единственная рѣка—Нилъ, 
вступающій въ Египетъ йодлѣ Уади-Гальфа 
своимъ вторымъ или большимъ порогомъ. 
Пройдя утесы между островами Элефанти- 
ною и Филэ, образуетъ множество рука
вовъ и острововъ, достигая ширины болѣе 
километра. Затѣмъ снова суживается подлѣ 
египетскихъ Ѳивъ до 400 метровъ, потомъ 
опять расширяется и въ 22 км. отъ Каира 
раздѣляется иа 2 главныя рукава: сѣв.- 
зап.—Розеттскій (у арабовъ Рашитъ, древн. 
Больбитскій) и сѣв.-вост.-Даміэттскій.

Изъ каналовъ въ Нильской дельтѣ— 
главный Махмудіэ. Подъемъ воды съ іюня 
до средины октября. Различіе самаго низ
каго и самаго высокаго уровня подлѣ 
Ассуана—15 метр., подлѣ Каиро Т'л метр. 
Орошеніе устраивается посредствомъ осо
быхъ колодцевъ и каналовъ. Въ 1890 г. 
длина оросительн. каналовъ была 16,770 км. 
Изъ озеръ наибольшія — соленое Биркетъ- 
Эль-Керунъ, затѣмъ горькія оз. на Суэц
комъ переш. и 6 маленькихъ натронныхъ 
озеръ къ ю. в. отъ Александріи. Знамени
тое древ, озеро Моэрисъ давно высохло. 
Климатъ. Въ древности, какъ показали 
Фраасъ и Циттель, отличался отъ нынѣш
няго, въ чемъ убѣждаютъ раскопки, обнару
живающія роскошную растительность тамъ, 
гдѣ теперь пустыня. Въ юж. Е. равномѣр
ная температура и почти полное бездождіе, 
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въ средн, и сѣв. — съ декабря по мартъ— 
прохладное время года, однако, съ рѣдкими 
дождями, лишь на морскомъ берегу дождей 
до 200 м. въ годъ. Во время знойнаго вѣтра 
Хамъ-сина (Самума), особенно на югѣ, жара 
невыносимая. Средн, температура года: въ 
Александріи и Каиро около 21°, въ Ѳивахъ 
29°. Низшая температура въ Александріи 
и Каиро въ январѣ — въ среднемъ 11°, въ 
исключительныхъ случаяхъ однако опус
кается даже ниже 0. Въ XIX в. извѣстны 
3 случая, когда выпадалъ снѣгъ въ дельтѣ. 
Въ началѣ IX в. Нилъ однажды покрылся 
на нѣкоторое время ледяной корой. До
вольно часты морозы въ оазѣ Сивахъ. Въ 
общемъ климатъ Египта, исключая болоти
стыхъ мѣстъ, здоровый, полезенъ—особенно 
для чахоточныхъ и ревматичныхъ. Изъ 
эндемическихъ болѣзней нерѣдки—проказа 
настоящая и слоновья, весьма часты раз
стройства кишечника и воспаленія глазъ. 
(Одна изъ глазныхъ болѣзней даже наз. 
египетск.). Въ дельтѣ лихорадки часты, но 
въ Каирѣ .и въ Верх. Е. рѣдки; послѣдняя 
значительная чумная эпидемія 1834—35 г. 
Флора. Егип. флора подраздѣляется на 5 глав, 
обл.:—Средиземноморскую, частью сходную 
съ Сирійской и Кирейской; флору пустыни, 
большею частію изъ колючихъ растеній; 
прибрежную фл. Краснаго м., съ характер
нымъ растеніемъ Авиценніа изъ семейства 
вербеновыхъ; флору Нильской долины и, 
наконецъ, фл. оазисовъ. Нѣкоторыя древн. 
культурныя растенія вымираютъ, особенно 
папирусъ и лотосъ. Ашерсонъ и Швейн- 
фуртъ: флора Египта; на нѣм. во II т. ме
муаровъ Егип. института въ Каиро. Фауна. 
Ег. фауна принадлежитъ частію къ Среди
земно-морской, частію къ Эѳіопск. обл. Изъ 
хищниковъ чаще всего встрѣчаются поло
сатая гіена и шакалъ; затѣмъ разные виды 
лисицъ, включая маленькаго феннека. Въ 
Ниж. Ег.—фараонова крыса или ихневмонъ; 
въ пустынѣ антилопы, прыгающія мыши; въ 
горахъ—даманъ (Hyraxj. Дикихъ обезьянъ 
нѣтъ; изъ домашнихъ живот, главныя— 
одногорбый верблюдъ, затѣмъ оселъ круп
наго роста, нильская овца, коза и лошадь. 
Птицъ до 360 видовъ. Изъ нихъ много евро
пейскихъ перелетныхъ птицъ. Изъ тузем
ныхъ разные виды грифовъ, орловъ и со
коловъ, Ноевъ воронъ, египетскій соловей, 
марабу, нильскій гусь и др. Изъ пресмы
кающихся нильскій крокодилъ и крупныя 
ящерицы: гекко и хамелеоны. Змѣй до 20 
видовъ, въ томъ числѣ очковая змѣя и 
рогатая випера. Хвостатыхъ амфибій вовсе 
нѣтъ, зато лягушки многочисленны. Изъ 
рыбъ много скатовъ; изъ насѣкомыхъ много 
юж.-европейск. и чисто африк. видовъ. Осо
бенно знаменитъ священный жукъ (Ateu- 
ehus sacer). Часто встрѣчается саранча, 
порою настоящій бичъ. Поверхность и насе
леніе. По цензу 1882 г. жителей было 6.817,265 
т. е. 6,8 на кв. км. По цензу 1897 г. насе
леніе Египта (какъ и прежде съ присоеди
неніемъ Синайскаго полуост. и Суакима) 
"9.660,772, а вмѣстѣ съ нѣкотор. племенами, 
не вошедшими въ цензъ, около 9.677,000.

Населеніе городовъ: Каиро 576,400 жит. 
(1897 г.), Александрія 319,767, въ осталь
ныхъ гораздо меньше. Городское населеніе 
быстро растетъ. Въ 1882 г. въ Каиро было 
374,838, въ Александріи 227,064. По націо
нальности (1894 г.) 7.366,400 — египтянъ и 
нубійцевъ, 25,300 — осѣдлыхъ арабовъ, 
236,900 кочующихъ бедуиновъ, подраздѣ
ляющихся на 75 племенъ и 110,400 раз
ныхъ. По религіи — 7.069,200 магометанъ; 
475,000 — христіанъ-коптовъ; 164,100 дру
гихъ христіанъ; 30,800 іудеевъ. Семья хе
дива и вообще аристократическія семьи 
турецкаго происхожд. Турокъ въ общемъ 
до 100,000. Большею частію въ главныхъ 
городахъ. Армяне, греки, левантинцы въ 
городахъ. Число евреевъ убываетъ. Есть 
также цыгане. Массу населенія образуютъ 
феллахи, потомки древнихъ египтянъ съ 
значительной примѣсью арабской и иной 
крови. Слуги, кучера и т. п. большей 
частію — нубійцы. Народное образованіе 
въ послѣднее время подъ вліяніемъ англи
чанъ. Въ Каиро есть даже начальная 
школа для дѣвочекъ подъ руководствомъ 
англичанки. Съ 1868 г. открываются гим
назіи и спеціальныя школы, изъ которыхъ 
важна школа египтологовъ при Булакскомъ 
музеѣ. Въ Александріи есть академія (инсти
тутъ). Въ Каиро—Географическое Общество 
и подлѣ Каиро—обсерваторія. Въ народѣ 
господств, языкъ—арабскій. Правительство 
сносится съ народомъ по-арабски, съ ино
странцами— πο-франц., а съ Портою по-ту
рецки. Изъ 27 газетъ 10 арабскихъ, 9 фран
цузскихъ, 5 итальянскихъ, 3 греческихъ. 
Земледѣліе и промышленность. Главное заня
тіе—земледѣліе. Земли подраздѣляются на 
райе, т. е. орошаемыя разливомъ Нила, по
ёмныя земли, и шараки, требующія искус
ственнаго орошенія. На поёмныхъ земляхъ 
одна жатва, на искусственно орошаемыхъ — 
3 жатвы въ годъ. Воздѣлываютъ пшеницу, 
ячмень, бобовыя растенія, хлопчатникъ, са
харный тростникъ, индиго, рисъ, маисъ; въ 
дельтѣ разводятъ лимоны, апельсины, смо
ковницу и во всемъ Е. финиковыя пальмы, 
болѣе З1/» милліоновъ деревьевъ, дающихъ 
до 120,000 тоннъ финиковъ. Фруктовъ вы
возятъ на 800,000 марокъ въ годъ. Земле
владѣніе много страдаетъ отъ огромной за
долженности и тяжелыхъ податей. Государ
ственныя земли въ 1891 г. занимали 178,747 
гектаровъ. Скотоводство довольно значи
тельно, особенно овцеводство. Голуби встрѣ
чаются такими стаями, что ихъ помётъ 
идетъ на удобреніе. Минеральныя богатства 
незначит. Мѣдн. рудн. почти истощены. Есть 
свинецъ, сѣра, много поваренной соли и др. 
натріевыхъ солей, добывается до 700,000 
клг. селитры. Великолѣпный красный пор
фиръ, зеленый мраморъ, превосходный але
бастръ, гранитъ и лѣпная глина. Фабричная 
промышленность незначительна — большею 
частью государственные заводы. Сахарные 
заводы, фабрики хлопчатобумажныя, су
конныя, шелковыя, пороховые заводы и 
полотняныя фабрики, пушечно-литейные, 
красильные, селитряные заводы. Шестьсотъ 
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печей для искусственнаго вывод а цыплятъ— 
до 6 милл. штукъ. Въ Каиро—1,000 ткац
кихъ станковъ для бумажныхъ тканей, 500 
для полушелковыхъ. Ремесла и кустарные 
промыслы весьма развиты. Торговля значи
тельно развилась по устраненіи многихъ 
монополій. Въ 1891 г. было ввезено, въ мил
ліонахъ египетскихъ фунтовъ, товаровъ на 
9,16 и золота — 2,82. Вывезено товару на 
13,88, золота на 1,52 милл. Большая часть вы
воза и ввоза по торговлѣ съ Англіей. Опто
вая торговля почти вся въ рукахъ европей
цевъ. Главный портъ—Александрія. 1891 г.— 
прибыло 1,223 паровыхъ судовъ въ 1.635,995 
тоннъ и 935 парусныхъ въ 129,721 тоннъ. 
Жел. дорогъ 1,815 км. Военный флотъ: 
изъ 2 большихъ судовъ, 5 паровыхъ крей
серовъ и 2 парусныхъ судовъ. Армія (1896 г.) 
14,000 ч. и сверхъ того до 5,000 англійскихъ 
солдатъ. Литература о др. Египтѣ: изданія 
памятниковъ: Розеллини, Шамполліона, Леп- 
сіуса, египетскіе монументы Лейденскаго 
музея. Мемуары франц, археологической 
миссіи въ Каиро и сочиненія: У илькинсонъ— 
Нравы и обычаи древнихъ египтянъ; Лон
донъ, 1878 г., 3 тома. Эрманъ — Египетъ; 
Бругшъ — Египтологія. Масперо — Еги
петская археологія и его-же — Histoire 
ancienne des peuples de I’Orient classique; 
les origines. Egypte — послѣднее роскошное 
изд. 1895 г. Бунзенъ — Положеніе Египта. 
Бругшъ — Исторія Египта при фараонахъ. 
По географіи, этнографіи и новѣйшей исто
ріи: Стефанъ; Люттке; Эберсъ—Египетъ. 
Путеводители Мейера и Бэдеккера. Впде- 
манъ—Египетская исторія. Катрмеръ—исто
рія мамелюкскихъ султановъ. Кузіери— 
Исторія Ег. до 1842 г., на итальянск. О 
правленіи Мегемета Али соч. Менжэна и 
Жомара. а также Мурье. Объ Измаилѣ Пашѣ; 
соч. Сакрэ и Урбона. О новѣйшемъ вре
мени: Манорти—Египетъ на англійск. Объ 
англійской оккупаціи — Пломіо на франц. 
Новѣйшіе труды объ Египтѣ: Нейманнъ— 
Новый Египетъ. Лейпцигъ 1893 г. Фирксъ— 
Египетъ Берлинъ 1895—96 г. Флайндерсъ- 
Петри — исторія Египта. Лондонъ 1894 г. 
Флора Египта — Ашерсона и Швейнфурта. 
Библіографія: Принцъ Ибрагимъ Гильми— 
Литература Египта и Судана. Лондонъ 
1888 г., 2 тома. Изъ русск. египтологовъ— 
самые извѣстные: Гульяновъ, В. С» Голени
щевъ и О. Э. Леммъ. Собраніе египетскихъ 
древностей въ Новомъ Эрмитажѣ пріобрѣ
тено гл. обр. въ 1826 г. въ Миланѣ.

Египтолбгія—см. Египетъ.
Ег«ва—см. Іегова.
Егоравъ, Николай Григорьевичъ—русскій 

физикъ; родился 1849' г. Преподавалъ въ 
разныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; 
въ послѣднее время въ Военно-Медиц. 
Академіи. Главныя работы—по спектраль
ному анализу и вообще оптикѣ. Главные 
труды: Электрическій фонометръ (магистер
ская диссертація). Атмосферныя линіи сол
нечнаго спектра (докторская диссертація). 
Открылъ присутствіе 3-хъ линій солнеч
наго спектра, зависящихъ отъ кислоро
да земной атмосферы (С. Rend. Парижъ, 

1881—5). 1891 г. по его иниціативѣ соору
жена центральная электрическая станція 
подлѣ Медицинской Академіи на 8,000 
лампъ Bij память В. Петрова—см. П.

Едкгеръ Махметъ — послѣдній казанскій 
царь. Взятъ въ плѣнъ послѣ завоеванія 
Казани Иваномъ IV. Былъ крещенъ и на
званъ Симеономъ, жилъ въ Москвѣ въ по
чести, участвовалъ позднѣе въ походахъ 
Ивана IV.

Единица. Въ механикѣ и въ физикѣ при
няты 3 основныя единицы мѣры, а именно 
длины, массы и времени. Единица длины 
есть сантиметръ, ед. массы — граммъ, ед. 
вр.—секунда. Всѣ остальныя ед.—являются 
производными, т. е. составленными изъ ед. 
длины, обозначаемыхъ буквою L, массы (М. 
и ед. вр.—Т. Такъ, напр., единица объема 
имѣетъ измѣреніе L3. Геометрическія еди
ницы. Ед. поверхности—квадратный санти
метръ. Ея измѣреніе Б8. Ед. объема куби
ческій сайт.—измѣреніе L3. Ед. угла назы
вается у англ, авторовъ радіанъ. Это уголъ, 
для котораго отношеніе дуги дсъ радіусу 
равно единицѣ, т. о. длина дуги — длинѣ 
радіуса. Такой уголъ равенъ приблизи
тельно 57° 17' 44”. Окружность круга=6,28 
радіановъ приблизительно). Измѣреніе ра- 
діана=0, т. е. собственно—это отвлеченное 
число или L°. Механическія единицы. Ед. 
скорости есть сантиметръ въ секунду. Ея 
измѣреніе = LT—1. Угловая скорость 
измѣряется отношеніемъ линейной скорости 
къ радіусу, поэтому ея измѣреніе^ у=2'-1 
Ускореніе для равномѣрно ускореннаго дви
женія есть частное изъ приращенія скоро
сти на приращеніе времени. Ед. ускоренія 
есть сантиметръ приращенія въ секунду. 
Ея измѣреніе есть — LT—^. Ускореніе 
g силы тяжести, выраженное въ сантимет
рахъ и секундахъ = въ Парижѣ 980,88, на 
полюсѣ 983,11, на экваторѣ 978,1. СиЛа 
есть произведеніе массы тѣла на ускореніе, 
сообщаемое ему этой силой. Ед. силы наз. 
диной. Ея измѣреніе MLT—2. Вѣсъ одного 
грамма сообщаетъ массѣ этого грамма уско
реніе, равное д. Одна дина сообщаетъ уско
реніе (въ Парижѣ) въ 981 разъ меньше. 
Вѣсъ грамма измѣряется съ широтою и 
высотою мѣста, но дина есть величина
постоянная. Въ Парижѣ дина равняется 
0,001019 грамма. Работа силы=произведе- 
пію силы па проэкцію пути, пройденнаго 
ея точкою приложенія на направленіе силы. 
Ед. работы есть эргъ или дино-сантиметръ.
Ея измѣреніе есть Г МТ—’. Эргъ = -Д- 

граммо-сантиметра = 981 X 105 ки лограм-
метровъ. Живая сила имѣетъ одинаковое 
измѣреніе съ работою. Мощность двига
теля есть частное изъ внѣшней работы 
на время этой работы. Ея измѣреніе есть 
І?МТ—3. Ед. мощности есть эргъ - се
кунда. На практикѣ употребляютъ кило- 
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грамметръ — секунду = 98,1 мегэрговъ въ 
секунду, а также паровую лошадь = 75 
килограмметръ — секундъ. Англійская ло
шадиная сила нѣсколько больше—75,9кило- 
грамметровъ—секундъ. Въ электротехникѣ 
ед. работы есть джоуль, а ед. мощности 
есть ваттъ—см. эти слова. Физическія еди
ницы. Ед. температура есть 1° Цельзія. Ед. 
теплоты есть калорія, т. е. количество теп
лоты, необходимое для нагрѣванія отъ О 
до 1° Ц. одного килограмма дестиллиро- 
ванной воды (большая калорія). Малая ка
лорія или граммъ-калорія въ 1000 разъ 
меньше. Въ силу механической теоріи теп
лоты, одна калорія (большая) эквивалентна 
425 килограмметрамъ. Одна граммъ-ка
лорія =4,17 джоулей, такъ что джоуль= 
почти Ѵ< граммъ-калоріи. См. еще электри
чество и магнетизмъ.

Единобожіе—см. монотеизмъ.
Единобрачіе—см. моногамія.

, Единовѣрцы — старообрядцы-раскольники 
(поповцы), возсоединившіеся съ правосла
віемъ въ 1783 г., на извѣстныхъ условіяхъ, 
подробно изложенныхъ въ 1800 г., допол
ненныхъ въ 1881 г. Указатель литературы 
о расколѣ Сахарова. Вып. I и II.

Единодержавіе. Въ Россіи возникло въ мо
сковскій періодъ, подъ вліяніемъ—съ одной 
стороны византійскихъ и монгольскихъ на
чалъ, съ другой—территоріальнаго объеди
нения и паденія вотчинныхъ началъ. 
Костомаровъ: монографіи т. 12·. Ключев
скій: Боярская дума. Дьяконовъ: Власть 
московскихъ государей. Ср. монархія.

Единокровные—братья и сестры, происхо
дящіе отъ одного отца, но разныхъ мате
рей. Удревнихъ евреевъ и грековъ между 
ними допускался бракъ, тогда какъ еди
ноутробные такого права не имѣли.

Единонаслѣдіе—см. маіоратъ и миноратъ.
Единорогъ—1) млекопитающее—см. нар

валъ; 2) миѳологическое животное, изо
бражаемое различнымъ образомъ. По Пли
нію соединяло признаки оленя, слона, ка
бана, лошади и имѣло одинъ черный рогъ. 
Укрощать его будто бы могла только не
порочная дѣвица. Играетъ роль въ рус
скихъ сказаніяхъ XVI и XVII вв. По всей 
вѣроятности это просто миѳологическое 
изображеніе крупныхъ антилопъ. 3) Ору
діе вродѣ гаубицы, стрѣляющее картечью 
или гранатами.

Единственнсе число — форма, существ, во 
всѣхъ флективныхъ языкахъ. Иногда чисто 
формальная (сравн. ножницы, похороны). 
Наоборотъ, есть формы ед. числа, обозна
чающія много предм. (напр., десятокъ, толпа).

Единство Физическихъ силъ—см. энергія и 
энергетика.

Ежевика—видъ изъ рода малины. Rubus 
caesius.

Ежъ—родъ Erinaceus изъ отряда насѣ
комоядныхъ. Обыкновенный видъ — евро
пейскій ежъ. Въ Европѣ до 62° с. ш. Въ 
Малой Азіи до Палестины.

Ежъ морской -- см. иглокожія.
Ежъ-рыба—діодовъ изъ сем. голозубыхъ, 

изъ сростночелюстыхъ костистыхъ.
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Ежъ — псевдонимъ польскаго писателя 

Милковскаго.
Ездра (евр. Эзра) еврейскій священникъ 

и книжникъ, возстановитель іудейскаго го
сударства. Подъ покровительствомъ перс, 
царя Артаксеркса въ 458 до Р. X. съ 1800 
израильтянами возстановилъ колонію Зоро- 
вавеля въ Іерусалимѣ. Язычниковъ и ино
земныхъ женщинъ изгнали, установили 
постоянное служеніе въ синагогахъ. Такъ 
называемая книга Ездры составляетъ про
долженіе лѣтописи (Паралипоменона). Вто
рая книга Ездры—книга Нееміи. Третья— 
вольный греческій переводъ первой книги. 
Четвертая принадлежитъ къ числу апока
липтическихъ книгъ.

Езекіиль—см. Іезекіиль.
Езекія—царь іудейскій VIII в. до Р. X. 

(по-еврейски *Гискійа).  Оставался вѣренъ 
ассирійскому владычеству до возстанія Ва
вилоніи, затѣмъ вступилъ въ союзъ съ 
другими сирійскими князьями и велъ войну 
съ Санхерибомъ, ожидая помощи египтянъ. 
Вылъ осажденъ въ Іерусалимѣ, но спасенъ 
побѣдою египетскаго царя Тиргака, что 
Библія приписала вмѣшательству Іеговы.

Езерскій, Ѳ. В.—родился 1830 г. Изобрѣлъ 
русскую систему бухгалтеріи. По мнѣнію 
автора, преимущество ея въ томъ, что здѣсь 
ясно виденъ чистый доходъ предпріятія и 
невозможны бухгалтерскія утайки и само
обманы. Велъ рѣзкую полемику съ защит
никами двойной бухгалтеріи. Написалъ 
много учебниковъ. Изъ его учениковъ и 
ученицъ многіе служатъ въ земствахъ. Из
даетъ и редактируетъ журналъ „Счетоводъ".

Езиды или іезиды—религіозная секта; до_ 
2.000,000 чел., характеризуемая почитаніемъ 
діавола. Въ Азіатской Турціи и въ неболь
шомъ числѣ у насъ въ Эриванской губ. 
Смѣсь магометанства, персидскаго дуа
лизма, христіанства и демонологіи. Осо
бенно почитаютъ падшаго ангела Мелекъ- 
Тауса. Названіе произошлоотъ одного изъ 
ихъ главныхъ пророковъ Езида. Несмотря 
на почитаніе діавола, большею частью 
нравственны и честны· Петерманъ—Путе
шествія на Востокѣ τ. II. Лейпцигъ 1891 г. 
Бровскій въ журн. Ausland 1886 №№ 39, 
40. Menant— Езиды. Парижъ 1892. В. Дпн- 
гельштедтъ въ запискахъ Шотландскаго 
географическаго общества 18У8 г.

Езуиты— см. Іезуиты.
Ейская коса—отдѣляетъ Ейскій лиманъ 

отъ Азовскаго мѣ
Екатерина—см. еще Катерина. Екатери

ны—русскія императрицы; 1) Е. I Алексѣев
на 1684—727. Собственно Марта. Воспиты
валась у свящ. Глюка въ Лифляндіи. 1702 
вышла замужъ за шведскаго драгуна, взята 
въ плѣнъ, жила у Меньшикова. Петръ влю
бился въ нее; съ 1706—9 родила ему 3-хъ 
дочерей, изъ которыхъ старшая рано умер
ла. Вторая Анна впослѣдствіи вышла за 
герцога Гольштинскаго, а третья Елизаве
та впослѣдствіи императрица. Въ 1711 г. 
сопровождала Петра въ Прутскомъ походѣ. 
Петръ чуть не попалъ въ плѣнъ, но Е. спа
сла его, явившись сама къ визирю для не- 



1295 1296

реговоровъ. 1712 г. Петръ женился на ней 
и узаконилъ дочерей. 1724 была короно
вана. По смерти Петра въ 1725 Меньшиковъ, 
Толстой и Ягужинскій приняли ея сторону 
и сдѣлали императрицей. При ней открыта 
академія наукъ, ограничена власть сената, 
учрежденъ Верховный тайный совѣтъ, от
правлена экспедиція Беринга, запрещено 
постригать въ монахи безъ указа Синода. 
Моттлей: Исторія Екатерины I. Лондонъ 
1744 г. 2тт. Арсеньевъ: Εκ. I. Спб. 1856 г. 
Костомаровъ: въ Древней и Новой Россіи 
1871 № 2. Брикнеръ (Bruckner), Переписка 
Петра съ Ек. Historisches Taschenbuch 1880 г.

Екатерина II Алексѣевна—русская импе
ратрица, родилась 24 апрѣля (2 мая) 1729 г., 
умерла 6 (17) ноября 1796 г. Была прин
цессой ангальтъ-цербстской. Объ отноше
ніяхъ Бецкаго къ ея матери—см. записки 
Греча. Была рекомендована Фридрихомъ II 
императрицѣ Елизаветѣ, въ невѣсты ея 
племяннику, будущему Петру III. 1744 г. 
прибыла съ матерью въ Россію. 1745 г. 
вступила въ бракъ съ Петромъ Ѳедоро
вичемъ. Бракъ былъ несчастливъ — см. 
Петръ III. 1753 г. приближеннымъ къ Ека
теринѣ сталъ графъ Салтыковъ. 1754 г., 
послѣ рожденія наслѣдника (Павла), Сал
тыковъ отправленъ посланникомъ въ Мад
ридъ. Екатерина сблизилась съ польскимъ 
графомъ Станиславомъ Понятовскимъ, за
тѣмъ съ Григ. Орловымъ. 1762 г. по вступ
леніи Петра Ш на престолъ, императоръ хо
тѣлъ заключить жену въ монастырь. Братья 
Орловы—Григорій и Алексѣй, Дашкова и 
др. подготовили заговоръ, въ которомъ 
участвовала гвардія. Петръ III упалъ ду
хомъ, отказался отъ короны, былъ заклю
ченъ въРопшу и насильственно умеръ съ вѣ
дома Орловыхъ. Первые 12 лѣтъ правле
нія Екатерины, когда къ ней былъ бли
зокъ Григорій Орловъ, были наилучшими. 
Императрица стремилась къ реформамъ, 
созвала депутатовъ для составленія новаго 
уложенія, при чемъ въ числѣ ихъ были 
представители всѣхъ сословій, даже сво
бодныхъ крестьянъ, устраивались школы, 
въ судопроизводствѣ былаустранена пытка; 
императрица лично написала Наказъ депу
татамъ комиссіи, проникнутый духомъ Бек- 
каріи. Во внѣшней политикѣ императрица 
отличалась славолюбіемъ. Въ Польшѣ въ 
1764 г. былъ посаженъ на престолъ ея быв
шій фаворитъ Понятовскій. Турціи была 
объявлена война и по кучукъ-кайнарджій- 
скому (1774 г.) миру, Россія пріобрѣла земли 
между Днѣпромъ и Бугомъ и города Кин- 
бурнъ, Керчъ-Еникале и Перекопъ. 1773 г. 
послѣ паденія Орлова, фаворитомъ сталъ 
честолюбивый Потемкинъ, стремившійся въ 
особенности къ блестящей внѣшней поли
тикѣ. 1780 г. Екатерину посѣтилъ Іосифъ II; 
съ Австріей заключенъ союзъ. 1783 г. рус
скія войска заняли Крымъ. 1787 г. новое 
свиданіе съ Іосифомъ II въ Херсонѣ. Тур
ціи объявлена новая война. 1790 г. удачно 
окончена война съ Швеціей, а 1791 г. по 
ί алацкому миру Россія пріобрѣла Очаковъ 
и др. турецкія владѣнія. 1791 г. по поводу 

новой свободомыслящей польской консти
туціи, Екатерина, по тайному соглашенію 
съ Пруссіей, поддерживала противниковъ 
свободомыслія, тарговицкихъ конфедера
товъ; произошелъ второй раздѣлъ Польши, 
а въ 1795 г. и третій. Въ молодости Ека
терина находилась въ перепискѣ съ Дидро, 
Гольбахомъ, Д’Аламберомъ, Гриммомъ и 
особенно съ Вольтеромъ. Почитала Мон
тескье, Беккарію и др., но постепенно ста
новилась все болѣе враждебною свободо
мыслію. Однако, не вмѣшалась въ борьбу 
нѣмецк. державъ противъ франц, револю
ціи. Умерла отъ удара, главнымъ образомъ 
подъ вліяніемъ извѣстія о томъ, что Гу
ставъ Шведскій отказался отъ брака съ ея 
внучкой. Ек. была ниже средняго роста, но 
умѣла казаться величественной; отлича
лась большимъ самообладаніемъ. Поэтиче
скаго дара не имѣла, но сочиненія ея все 
же имѣютъ значеніе въ исторіи русской 
драмы. Ея весьма важные мемуары на фр. 
яз. изданы въ Лондонѣ въ 1859 г. Герце
номъ. Письма и обширные матеріалы—въ 
Сборникѣ Русск. Ист. Общ., Русск. Стар., 
Русск. Арх., Ист. Вѣсти, и др. Сочиненія 
Ек. изданы Смирдинымъ 1849—50 г. Моно
графіи о Екат.: Кастера (Castera), Исторія 
Екат. II. Парижъ 1800 г. 2 тома. Жоффрѳ 
(Jauffret), Екат. II. 1860 г. 2 тома. Брикнеръ 
(Bruckner), Екат. II. Берлинъ 1883. Биль- 
басовъ, Исторія Екат. II, на русск. и нѣм. 
яз. Валишевскій, романъ императрицы. Па
рижъ 1863. Его-же, Около трона. 1894 г. 
Де-Ляривьеръ (De-Lariviere), Екат. II и фр. 
революція. Парижъ 1895 г. Пекарскій, Ма
теріалы для исторіи журнальной дѣятель
ности Екат. II. Добролюбовъ въ его собр. 
сочин. Соловьевъ, Исторія Россіи, т. 29 (до 
кучукъ-кайнарджійскаго мира). Храповиц
кій, Записки (важный документъ, изд. Бар
сукова).

Екатеринбургъ1—уѣзд. гор. и крѣпость въ 
Пермской губ. Живописно расположенъ на 
берегахъ Исети и на вост, склонѣ Урала. 
43,052 жит. (въ 1897 г.). Центръ уральскаго 
горнозаводскаго и руднаго дѣла. Здѣсь 
плавится и пробируется все уральское зо
лото. Монетный дворъ, нѣсколько банковъ, 
фабрика машинъ, знаменитая казенная 
гранильная фабрика. Заводы спичечные, 
механическіе, химическіе и др. Въ общемъ 
болѣе 2,000 фабр, рабочихъ и производ
ство фабрикъ свыше, чѣмъ на 2.000,000 р. 
Ремесленниковъ около 2,000. Издѣлія изъ 
камней сбываются даже за границу. Го
родъ основанъ въ 1723 г. Петромъ I и на
званъ въ честь его жены, Екат. I.

Екатеринодаръ—гл. гор. Кубанской обл. 
45° с. ш. на правомъ берегу Кубани въ бо
лотистой долинѣ. На мѣстѣ др. Тьмута- 
Іакани. Основанъ при Екат. II. Нѣсколько 

абрикъ и много мелкихъ заводовъ, осо
бенно кирпичныхъ и бондарныхъ. 65,697 
жит. 1897 г.

Екатеринославская губернія—одна изъ Ново
россійскихъ губ. 63,395 кв. км. Орошается 
Днѣпромъ, образующ. здѣсь пороги. Лишь 
на с.-в. холмы. Остальное—низменная степь 
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съ подпочвой изъ гранита и гнейса, по
крытой черноземомъ отъ '/< до I1/» м. тол
щины. Въ степяхъ встрѣчается еще ковыль, 
растущій лишь на невоздѣланной почвѣ. 
Мѣстами высокій бурьянъ. Средняя темпе
ратура года 8,4°, но бываютъ морозы до 
—30°. Населеніе: 2.112,651 жит. (1897). Боль
шинство—малороссы. Затѣмъ потомки дон
скихъ казаковъ—великорусзы (много рас
кольниковъ) и поселенные въ XVIII вѣкѣ 
сербы, валахи, молдаване, болгары, черно
горцы, албанцы, нѣмецкіе колонисты, ана
толійскіе греки. Такъ наз. маріупольскіе 
греки—потомки готовъ. 1846—50 г. устроены 
еврейскія земледѣльческія колоніи. По вѣ
роисповѣданіямъ въ 1890 гг. считалось: 92% 
православныхъ (въ числѣ ихъ записаны и 
многіе раскольники), 3,3% іудеевъ, 2,3% лю
теранъ, 1,7% католиковъ. Остальные—рас
кольники, включая штундистовъ, менониты 
п т. д. Главное занятіе земледѣліе: пше
ница, рожь, кукуруза, др. хлѣба, карто
фель, свекловица, бобовыя растенія, табакъ. 
Земледѣлію вредятъ засухи, суслики и 
вредныя насѣкомыя, особенно хлѣбный 
жукъ. Въ губ. въ 1890 г. считалось 700 
фабр, съ 17,042 рабочихъ и производствомъ 
на 27.274,000 руб. Главное производство— 
жел.-дорожн. рельсъ. Торговля идетъ че
резъ Маріуполь и Бердянскъ. До 700 ярма
рокъ съ оборотомъ въ 12.000,000 руб. Лите
ратура: Памятныя книжки Екатер. губ. за 
1875 и 89 г., Сводъ данныхъ о фабр.-за- 
водской промышленности въ Россіи за 1890 
годъ (изд. департ. торговли и мануфактуръ 
мин. фин. СПб. 1892). Клаусъ, Наши колоніи 
(Спб. 1889), Матеріалы для исторпко-стати- 
стич. описанія екат. епархіи. 1880г.Библіогр. 
до 1869 г.—см. П. Семеновъ, Географо-ста- 
тистич. словарь Росс, имперіи.

Екатеринославъ—губ. городъ на Днѣпрѣ, 
48°27' с. ш., 35°4' в. д. отъ Гр. Раньше 
здѣсь была польская крѣп. Кайдаки. Гор. 
основанъ Потемкинымъ. При Павлѣ I пере
именованъ въ Новороссійскъ, при Алекс. I 
опять въ Екатеринославъ. 121,216 жителей 
(1897 г.). Въ гор. 69 фабрикъ и заводовъ, 
5% тыс. рабочихъ, производство на 9.000,000 
рублей. 2 общественныхъ сада (одинъ за
вѣщанъ запорожцемъ Глобою).

Екззнтема—кожная высыпь, красная, пят
нистая. Также красныя пятна у разныхъ 
растеній. Екз—ср. еще экз.

Екзархатъ—первоначально область, заня
тая византійскими императорами въ Ита
ліи, послѣ готскихъ войнъ и включавшая 
обл. отъ Рима и Венеціи до Нпжн. Италіи 
влючительно. Экзархомъ наз. намѣстникъ 
императора, имѣвшій столицу Равенну. 
Войны съ лангобард., солдатскіе мятежи и 
особенно иконоборчество ими. Льва III и 
его борьба съ папою Григор. II, постепенно 
пошатнули положеніе экзархата и его связь 
съ Византіей. Въ VIII в. властитель фран
ковъ, Пипинъ, окончательно разрушилъ 
византійское государство всюду, кромѣ 
Нижн. Итал. Въ IX в. сарацины отобрали 
также Сицилію и Нпжн. Итал. Литература: 
Диль, Равеннскій экзархатъ. Парижъ 1888.
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Гартманнъ, Къ исторіи визант. управл. въ 
Италіи. Лейпцигъ 1889 г.

Екзархъили экзархъ—въ Болгаріи глава 
церкви, номинально зависѣвшій отъ констан
тинопольскаго патріарха, теперь вполнѣ не
зависимый. Глава грузинской церкви также 
наз. экзархомъ.

Екклезіастъ—названіе книги проповѣдей 
Соломона, по еврейски Когелетъ, поучи
тельное сочиненіе, составленное въ алек
сандрійскую эпоху и ложно приписываемое 
Соломону. Проникнуто скептицизмомъ и 
пессимизмомъ. Изъ комментар. важнѣйшіе: 
Гретца и Биккеля на нѣм., Ренана на фр., 
Кокса и Дина на англійск.

Екклезія—у аѳинянъ народное собраніе, 
въ христ. эпоху—церковь въ смыслѣ собра
нія вѣрующихъ.

Еклектизмъ—см. эклектизмъ.
Еклектичесиая философія — см. эклектиче

ская философія.
Ектенія—молитвенное прошеніе. Древнѣй

шая—великая ектенія; въ основѣ—еще съ 
конца II вѣка.

Елагина, Авдотья Петр.—1789—877 г. Рож
денная Юшкова, въ первомъ бракѣ Кирѣев
ская. См. Кирѣевскіе (братья).

Елагинъ—1) Ник. Вас. 1817—91 г. Цензоръ 
и духовный писатель, назначенъ въ 48 г. 
цензоромъ и сталъ въ своемъ родѣ знаме
нитостью: не позволялъ писать о дуэляхъ; 
въ романахъ дозволялъ лишь любовь, при
водящую къ закон, браку и вычеркивалъ 
самоубійства. Иногда передѣлывалъ повѣ
сти на свой ладъ. Допускалъ злодѣевъ, но 
подъ условіемъ раскаянія. Безъ помарокъ 
одобрялъ къ печати только транспаранты. 
1874 г. издалъ 2 соч.: Духъ монашества и 
Бѣлое духовенство. Послѣднее представ
ляетъ пасквиль на бѣлое духовенство и 
возвеличеніе монашества. За границей из
далъ: Русское духовенство. Искандеръ-Гер
ценъ.—Воспоминанія о немъ въ Русск. Ста
ринѣ 1899 г. 2) Пав. Нпкандр.—сел. хозяинъ 
и птицеводъ, издалъ много сочиненій по 
птицеводству, редактировалъ Вѣсти. Пти
цеводства, издаетъ сельско-хоз. журналъ 
Деревня.

Елачичъ, Іосифъ — 1801 — 59, австрійскій 
графъ, фельдцейхмейстеръ и хорватскій 
банъ. 1848 г. назначенъ баномъ Хорватіи, 
Славоніи и Далмаціи. Велъ борьбу про
тивъ такъ называемыхъ мадьяроновъ, т. е. 
сторонниковъ мадьяръ. Дѣйствовалъ также 
противъ автономистовъ. Послѣ возстанія 
райцевъ (венгерскихъ сербовъ) мадьярское 
министерство хотѣло обвинить его въ из
мѣнѣ. Императоръ уже подписалъ приго
воръ объ его отставкѣ, но въ концѣ кон
цовъ онъ былъ торжественно провозгла
шенъ баномъ. Во время венгерской рево
люціи, съ 40,000 войскомъ сражался про
тивъ мадьяръ. Сначала велъ кампанію 
удачно, по былъ отбитъ съ урономъ вой
сками Перчеля въ битвѣ при Хедьегаѣ. По 
возвращеніи кампаніи, жилъ въ Загребѣ 
(Аграмѣ) въ званіи бана. Въ концѣ жизни 
страдалъ меланхоліей. Его стихотворенія 
вышли въ Вѣнѣ въ 1851 г.
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Елеаты—см. элеаты.
Елеззинскія таинства — священныя мисте

ріи въ г. Елевзисѣ въ Аттикѣ, на сѣверн. 
берегу Елевзинскаго залива, противъ Сапа
мина. Въ настоящее время здѣсь деревушка 
Левзина. Здѣсь были знаменитые храмы 
Деметры и Персефоны (Коры). Елевз. таин
ства были древнѣйшимъ изъ греч. тай
ныхъ культовъ. Основой ихъ является миѳъ 
о Деметрѣ и Персефонѣ—см. эти имена. 
Жреческое званіе находилось въ рукахъ 
нѣсколькихъ знатныхъ родовъ. Посвященіе 
въ мистеріи требовало очищенія и др. ми
стическихъ обрядностей. Малыя мистеріи 
были весною и большія—осенью. Соверша
лась процессія съ священной корзиной, при
чемъ участвовало до 30,000 челов. Ночью 
происходили самыя мистеріи, изображав
шія состоянія праведныхъ и неправедн. въ 
преисподней. Таинства эти запрещены при 
императ. Ѳеодосіи. Лобекъ, Аглаофамусъ, 
1829. Гагенмахеръ, Елевзинскія таинства. 
Базель 1880. Ленорманъ, Монографія о свя
щенной елевз. дорогѣ. Раскопки въ Елев
зисѣ, на франц. Аѳины, 1889.

Елевыя или еловыя—сем. хвойныхъ изъ 
отряда соснообразныхъ. Сюда—лиственница, 
кедръ, сосна, ель, пихта.

Елей—см. елеосвященіе.
Елена—1) Троянская, дочь Зевса и Леды, 

по друг, сказаніямъ дочь Немезиды, жена 
Менелая, виновница Троянской войны. 10-ти 
лѣтъ похищена Тезеемъ, но освобождена 
Діоскурами. Вышла замужъ за Менелая, 
получивъ въ приданое Спарту; во время 
отсутствія мужа бѣжала съ троянскимъ ца
ревичемъ Парисомъ, забравъ много сокро
вищъ. Въ Троѣ была всѣми любима, но 
жалѣла о своемъ бѣгствѣ. По смерти Па
риса, вышла замужъ за его брата Деифоба. 
Судьба ея, по взятіи города, описывается 
различно. По Гомеру, она, возвратившись 
на родину, жила въ мирѣ и согласіи съ 
Менелаемъ. 2) Святая Елена—по преданію 
родомъ изъ Трира. На самомъ дѣлѣ содер
жательница гостиницы въ Британіи, дочь 
трактирщика; была возлюбленной, а затѣмъ 
женой Констанція Хлора, который, ставъ 
императоромъ, бросилъ ее; но, когда ея 
сынъ Константинъ сталъ императоромъ, 
она была возведена въ санъ августы, по
ѣхала въ старости въ Іерусалимъ илнашла 
якобы крестъ, на которомъ былъ распятъ 
Христосъ. Ею же найденъ гробъ Христа. 
Умерла монахиней. Грундтъ, Пилигримство 
имп. Елены. Дрезденъ 1878. 3) Елена Ва
сильевна—цочь литовскаго выходца Глин
скаго. 1526 г. вышла замужъ за Василія III. 
Ея старшій сынъ Иванъ Грозный. По смерти 
Вас. стала править и была подъ вліяніемъ 
любовника—князя Телепнева-Оболенскаго. 
Вела удачную войну съ поляками и крым
скими татарами. Своего родственника Мих. 
Глинскаго посадила въ тюрьму. При ней въ 
Москвѣ выстроенъ Китай-городъ. Въ 1538 г. 
отравлена боярской партіей. 4) Елена Ива
новна—дочь Ивана III. 1495 г. выдана за
мужъ за вел. князя литовскаго Александра. 
По смерти мужа много терпѣла отъ литов

скихъ пановъ. Умерла 1513 г. 5) Елена Пав
ловна, Фредерика-Шардотта-Марія — дочь 
принца Павла Вюртембергскаго. 1807—73 г. 
1724 г. вышла замужъ за вел. князя Ми
хаила Павловича. Была хорошо образована, 
вела знакомство съ Кювье, еще за грани
цей изучила русск. яз. и читала Карамзина 
въ подлинникѣ. 1849 г. овдовѣла; вела зна
комство со многими учеными, художниками 
и литераторами, которыхъ приглашала на 
свои вечера. 1854 г. основала Крестовоз
движенскую общину сестеръ милосердія и 
снарядила въ Севастополь отрядъ врачей 
съ Пироговымъ во главѣ. Играла боль
шую роль въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ. 
Правила объ устройствѣ крестьянъ въ ея 
имѣніи Карловкѣ, Полтавск. губ., послу
жили основою положенія 19 февр. Основала 
русск. музык. общество и с.-петерб. кон
серваторію. Главные матеріалы для ея біо
графіи въ штутгардскомъ придворн. арх. и 
бумагахъ баронессы фонъ-Раденъ (еще не 
изданы). О ней: Русская Старина 1882, 88 
и 89 гг., Русскій архивъ 1878 и 81 гг. Re
vue de deux mondes 1880. Въ память ея 
учреждено особое вѣдомство (1873) и осно
ванъ клиническій институтъ 1885 г.

Елены св. островъ—см. св. Елены островъ. 
Елеонская гора—см. масличная гора.
Елеосвященіе—одно изъ 7 таинствъ. Имѣ

етъ цѣлью врачеваніе физическихъ и ду
ховныхъ недуговъ. Называется также собо
рованіемъ, такъ какъ собственно должно 
совершаться соборомъ 7 священн. Произво
дится обыкновенно надъ тяжкими боль
ными. Елей есть оливковое масло съ не
большой примѣсью вина.

Елецъ—уѣздный гор. Орловской губ., на 
рѣкѣ Соснѣ. 59 фабр, и заводовъ. Всего 
болѣе кожевенныхъ. Общій оборотъ фабр. 
1.156,000 руб. Значительная торговля хлѣ
бомъ, мукою, кожей и желѣзомъ. Въ уѣздѣ 
весьма развито производство русскихъ кру
жевъ. Плетельщицы кружевъ—въ тожевремя 
скупщицы и торговки. 1890 г. вывезено въ 
Парижъ русск. кружевъ на 100,000 р. Раз
виты и др. мастерства, особенно плотничье 
и сапожное. Въ городѣ 37,455 жит. 1897 г.

Елецъ (Squalius leuciscus)—рыба изъ се
мейства карповыхъ; промысловаго значе
нія не имѣетъ.

Елизавета—1) Петровна 1709 — 62. Дочь 
Петра Вел. и Екатерины I. См. Екат. I. Въ 
виду обстоятельствъ ея рожденія, три раза 
была устранена отъ престолонаслѣдства. 
Во время регентства Анны Леопольдовны, 
подъ вліяніемъ своего лейбъ-медика Лес
тока и франц, посланника маркиза де-ла- 
Шетарди, устроила заговоръ, вслѣдствіе 
котораго регентша и молодой импера
торъ Іоаннъ Антоновичъ были низложены. 
Вскорѣ послѣ воцаренія Е., Лестокъ палъ, 
приближенные императрицы—Воронцовъ и 
особенно Бестужевъ склонили ее къ анти
прусской политикѣ. Главнымъ фаворитомъ 
Е. былъ Разумовскій, простой малороссія
нинъ, бывшій придворный пѣвчій. Онъ 
вскорѣ возвысился до фельдмаршала и на
конецъ вступилъ въ тайный бракъ съ 
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императр. Война съ Швеціей, начатая при 
Ан. Леош, удачно продолжалась фальдмар- 
шаломъ Ласи и закончилась въ 1743 году 
абоскимъ миромъ. Въ войнѣ за австрій
ское наслѣдство, несмотря на представле
нія Франціи, двинула въ помощь Маріи 
Терезіи 37,000 чел. войска, чѣмъ было уско
рено заключеніе ахенскаго мира (1748). Въ 
началѣ семилѣтней войны, оскорбленная 
однимъ замѣчаніемъ Фридриха II, всту
пила противъ него въ союзъ съ Австріей 
и Франціей. См. Семилѣтняя война. При Е. 
возстановлено значеніе сената. По предло
женію П. И. Шувалова отмѣнены внутрен
нія таможни и заставы. По проекту Ломо
носова и И. И. Шувалова основаны москов
скій университетъ и петербургская акаде
мія художествъ. Что касается личнаго ха
рактера Е., она не была честолюбива и бо
лѣе всего любила удовольствія. Соловьевъ, 
Исторія Россіи. Ешевскій, Очеркъ царство
ванія Елизаветы. Записки Болотова, Ша
ховского и соч. Шьерринга на датскомъ 
яз. 1891 г. 2) Елизавета Алексѣевна—рус
ская императрица, жена Александра I. 
1779—826. Дочь маркграфа баденъ-дурлах- 
скаго, вступила въ бракъ съ вел. княземъ 
Александромъ въ 1793 г. 14 лѣтъ отъ роду. 
Много читала, обладала хорошимъ голо
сомъ. Учредила женское патріотическое 
общество. Во время вѣнскаго конгресса че
резъ фрейлину Роксану Стурдзу сблизи
лась съ извѣстной піэтисткой баронессой 
Крюденеръ. Въ Россіи жила уединенно, 
тогда какъ дворъ вдовствующей императри
цы Маріп Ѳеодоровны былъ полонъ блес
комъ. По смерти Ал. I въ Таганрогѣ, импе
раторъ Николай назначилъ ей милліонъ 
рублей въ годъ, но она пожертвовала зна
чительную часть въ пользу комитета при
зрѣнія гражданскихъ чиновниковъ. О ней 
мемуары графини Эдлингъ, рожд. Стурдзы, 
Русск. Старина 1873 г. № 2 и 84, № 1 и 11. 
Историч. Вѣстникъ 1887 г. № 11. Сборникъ 
Русск. Истор. Общ., т. 5. 3) Елизавета Ру
мынская—родилась въ 1843 г., дочь принца 
Нейвидскаго. 1869 г. вышла замужъ за 
князя, впослѣдствіи короля Румыніи, Кар
ла I. Извѣстна какъ писательница, подъ 
псевдонимомъ Карменъ-Сильва. Написала 
нѣсколько томиковъ стихотв., много пере
водовъ румынскихъ пѣсенъ, повѣсть—Мо
литва, 2 собранія сказокъ, романъ—Дефи
цитъ и трагедію—Мейстеръ Маноле, имѣв
шую блестящій успѣхъ въ Вѣнѣ. О ней— 
Мите-Кремницъ, Берлинъ 1882 г. Наталія 
фонъ-ІПтакельбергъ, Изъ жизни Карменъ- 
Сильвы, 5-е изд. Гейдельбергъ 1888 г. 
Шмитцъ, Карменъ-Сильва, 1888. 4) Елиза
вета Тюдоръ—королева англійская, дочь 
Генриха VIII и Анны Болейнъ, 1533—603. 
Послѣ казни ея матери, исключена изъ 
престолонаслѣдія, но въ 1544 г. признана 
вновь; была воспитана протестанткой, но 
во время правленія своей сестры Маріи 
католич., притворялась католичкой; тѣмъ 
не менѣе, была посажена на время въ 
Тоуэръ. По смерти Маріи въ 1558 г. всту
пила при поддержкѣ парламента на пре

столъ. Главнымъ совѣтникомъ ея былъ 
Сесиль. Способствовала упроченію англи
канской церкви. Вступила въ конфликтъ 
съ Маріей Стюартъ шотландской. Отноше
нія обострились, особенно послѣ брака Ма
ріи съ Дарнлеемъ. 1568 г., когда Марія 
прибыла въ Англію, ища защиты отъ соб
ственныхъ подданныхъ, Е. велѣла учре
дить за ней надзоръ, какъ за плѣнницей, 
1586 г. Марію обвинили въ соучастіи съ 
заговоромъ Бабингтона, покусившагося на 
жизнь Е. Въ слѣд. году Марія была каз
нена. Елиз., чтобы прикрыть себя, нака
зала тайнаго секретаря Девисона, якобы 
казнившаго Марію безъ ея согласія. Казнь 
эта ускорила столкновеніе съ католиче
скими державами. Въ 1588 г. Филиппъ II 
испанскій отправилъ противъ Англіи флотъ, 
названный непобѣдимой армадой. Значи
тельная часть флота погибла отъ бури, а 
остатки были разбиты Говардомъ и Дрэ- 
комъ. Всѣ брачные проекты Е. отклоняла, 
заявивъ, что умретъ дѣвственницей. На 
самомъ дѣлѣ, она имѣла фаворитовъ, 
особенно Лейстера (Leicester), Гаттона и 
Эссекса. Они не играли политич. роли и по
литика была въ рукахъ Сесиля. Передъ 
смертью Е. назначила своимъ преемникомъ 
сына Маріи Стюартъ Іакова. При Е. упо
рядочены финансы и началось развитіе 
англійскаго флота. Камденъ, Анналы ан
глійскихъ дѣяній, на лат. яз. 1615. Люси 
Эйкинъ, Мемуары двора Елизаветы 1818 г. 
Тернеръ, Исторія Эдуарда VI, Маріи и 
Елиз. Лондонъ 1829, 4 тома. Бизли, Ели
завета. Лондонъ 1892. Фроудъ, Исторія 
Англіи, нов. изд. 1881 г. В. Соколовъ, Ели
завета Тюдоръ. 1892 г.

Едизіумъ—см. Элизіумъ.
Елиеаветградъ — значительн. уѣздн. гор. 

Херсонской губ., на рѣкѣ Ингулѣ, притокѣ 
Буга. 60,353 жит. (1890 г.). Въ томъ числѣ 
20% евреевъ. Фабрики табачныя, механич. 
заводы, пивоваренные, кожевенные, вино
куренные и др. 10 большихъ паровыхъ 
мельницъ. Кавалерійское училище, реаль
ное учил, съ метеорологич. станціей. Зна
чительная конская ярмарка.

Елисаветполь— губ. гор. 40°41' с. ш. По 
обоимъ берегамъ Ганжи, притока Куры. 
Климатъ нездоровый, злокачественныя ли
хорадки и особые нарывы, напоминающіе 
проказу (такъ наз. годовикъ). Населеніе 
татарско-армянское. Сады, большой ба
заръ, окруженный огромными платанаьй'. 
Много маленькихъ заводовъ. Шелковод
ство, винодѣліе. Торговля довольно значи
тельна. 25,758 жит. (1892 г.).

Елнсаветпольсная губ. — одна изъ значи
тельнѣйшихъ закавказскихъ губ. 44,136 кв. 
км. 850,623 жит. (1891 г.). На зап. изъ горъ 
самая высокая—Базаръ Дюзи (4,575 м.). 
Другія горы: Тхванъ-Дагъ, Вицыррп. Изъ 
рѣкъ главная Кура. Въ гор. Елис. средняя 
температ. года 13°, склоны горъ покрыты 
лѣсами и альпійскими пастбищами, въ 
рѣчныхъ долинахъ есть степи: Караяз- 
ская, Мильская и др. Населеніе главн. обр. 
татарско-армянское: адербейджанскпхъ та - 
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таръ 56%, армянъ 35%. Сверхъ того есть 
курды, русскіе, удины, таты, нѣмцы, евреи, 
кюринцы, гапутлинцы и др. По вѣроиспо
вѣданіямъ: армяно-грегоріанцевъ 36Чз%, 
мусульманъ-шіитовъ 36’Д%, мусульманъ- 
суннитовъ 25 %, русскихъ сектантовъ около 
1%, затѣмъ есть еще али-аллахи, право- 

«славные, іудеи и т. д. Главн. занятія 
-земледѣліе, садоводство, винодѣліе и шел
ководство, а у полукочевыхъ татаръ и кур
довъ — скотоводство. Разводятъ разные 
хлѣба, кунжутъ, табакъ, мѣстный и аме
риканскій хлопчатникъ, рисъ, гранаты, 
персики и т. д.

Елисѣевъ — 1) Григ. Захаров. 1821—91 г. 
Журналистъ. Сынъ сельскаго священника. 
Былъ профессоромъ казанской духовной 
академіи. 1858 г. вышелъ въ отставку, прі
ѣхалъ въ Петербургъ и сталъ писать въ 
•Современникѣ подъ псевдонимомъ Грицко. 
Съ 1861 г. ввелъ въ Совр. внутреннее обо
зрѣніе, а съ 1865 г. обозр. журналистики. 
Принималъ участіе въ Голосѣ. 1866 г. былъ 
арестованъ по каракозовскому дѣлу, но 
освобожденъ. Женился на Э. Гофштетеръ. 
Съ 1868 г. сталъ однимъ изъ редакторовъ- 
пайщиковъ Отечеств. Записокъ, гдѣ велъ 
внутр, обозр. 1881, заболѣлъ и уѣхалъ за
границу. По прекращеніи Отѳч. Записокъ 
1884 г., возвратясь въ Россію, написалъ 
одну статью въ Вѣст. Евр. 91 г. Главныя 
-статьи: Екатерининскій дворянинъ, Совр. 
1866 г., Некрасовъ и Салтыковъ, Русское 
Бог. 1893 г. (посмертная) и указ, выше 
обозр. О немъ писалъ Н. К. Михайловскій, 
пользуясь его рукописными автобіографи
ческими замѣтками. См. его Литерат. 
воспомин. 1900. 2) Александръ Васильевичъ 
•(1858—95)—былъ военнымъ врачемъ въ 
Туркестанѣ и Финляндіи. 1881 г. посѣтилъ 
Египетъ, Сирію и Палестину. Въ 1882 г. 
Лапландію, а затѣмъ еще нѣск. разъ пу
тешествовалъ на Востокъ, откуда привезъ 
много коллекцій. Собр. сочин. въ 4-хъ то
махъ, подъ заглавіемъ: По бѣлу свѣту. 
1894—97. Его же: Въ тайгѣ, изъ воспомин. 
о далекомъ Востокѣ и статьи въ разныхъ 
•спеціальныхъ и популярныхъ журналахъ.

Елисейскія поля (Elysium)—1) у Гомера— 
великолѣпная мѣстность на запади, краю 
земли за океаномъ, куда попадали души 
героевъ, у Гезіода и позднѣе—острова бла
женныхъ. Виргилій. слѣдуя позднѣйшимъ 
писателямъ, помѣстилъ Елис. поля въ преис
подней. 2) Champs Elysces—см. Парижъ.

Елтонъ—см. Элтонъ.
Ель (Pinus Abies)—дерево изъ хвойныхъ, 

•сем. еловыхъ. Нѣкоторые причисляютъ ель 
къ роду Рісеа, тогда какъ пихту назы
ваютъ Abies.

Енинальскій проливъ—см. Керченскій.
Енисей—одна изъ ’величайш. рѣкъ Си

бири. Составляется изъ 2 рѣкъ: Бикема, 
выходящаго изъ монгольской провинціи 
Кобдо, отъ Саянскихъ горъ и Хакема, вы
текающаго изъ Хантайскаго хребта, отдѣ
ляющаго его отъ оз. Косогалъ. Съ вост, 
принимаетъ Ангару или Верх. Тунгузку, 
вытекающую изъ Байкальскаго озера, за

тѣмъ Подкаменную Тунгузку и Нижн. Тун
гузку. Съ зап., т. е. слѣва, притоки незна
чительны, напр. Сымъ. Общая длина Ен. 
4,750 км. Бассейнъ занимаетъ 2.712,000 кв. 
км. или 49,250 кв. миль. По соединеніи съ 
Ангарой имѣетъ до 2-хъ км. ширины. Въ 
самомъ нижнемъ теченіи отъ села Лузина 
достигаетъ 50 км. Въ устьѣ находятся Бре- 
ховскіе о-ва и образуется лиманъ. Енисей 
свободенъ отъ льда: близъ устья—съ конца 
мая, близъ Красноярска—съ середины ап
рѣля. Замерзаетъ въ Красноярскѣ въ концѣ 
октября. Судоходенъ, начиная съ Мину
синска, па протяженіи 2666 км. Соединенъ 
каналомъ съ системою Оби. Въ 1875 г. 
Норденшильдъ нашелъ подлѣ устья Ени
сея прекрасную Диксонову гавань, а съ 
тѣхъ поръ европейскіе корабли не разъ 
пытались проникнуть туда, хотя и не всегда 
удачно, черезъ Карское море. По Енисею 
плаваютъ около 10 пароходовъ. Вода очень 
богата рыбою. Въ Минусинскомъ округѣ 
значительное хлѣбопашество и промывка 
золота.

Енисейская губ.—губ. въ зап. части вост. 
Сибири между 52° — 77°34' с. ш. и 79°— 
110° в. д. отъ Гр. 2.556,756 кв. км. (45,518 
кв. км.), 480,546 жит. (1891 г.). Нзъ этой 
площади 14,450 кв. км. приходится на 
озера, 9,623 на о-ва Ледовитаго океана. 
Значительная часть губ. до сихъ поръ еще 
точно не измѣрена. На югѣ—гориста, къ 
сѣв. отъ 76°—тундра. Къ сѣв. отъ 69°—гра
ница лѣсовъ. На южп. границѣ густо по
крытыя лѣсомъ Саянскія горы. На сѣв. 
полуостр. Таймыръ съ мысомъ Челюскинъ 
или сѣверо-восточнымъ образуетъ сѣверн. 
конечность азіатскаго материка и отдѣ
ляется отъ низовой тундры горами Быр- 
ранга и рѣкою Таймыръ, параллельною 
этимъ горамъ. Геологія края мало извѣстна. 
На югѣ и юго-вост, господствуютъ кристал
лическія породы, особенно гранитъ. Отъ 
Саянскихъ горъ до 58° с. ш.—значитель
ный, мало изслѣдованный каменноуголь
ный бассейнъ. На сѣв. и на югѣ—глини
стый сланецъ. Къ сѣв. отъ Канска и Кра
сноярска—тріасовый известнякъ. На край
немъ сѣв.—юра. На морск. берегу—дилю
віальные наносы. Главная рѣка Енисей. 
Климатъ весьма суровъ. Въ г. Енисейскѣ 
наблюдалась въ январѣ температура—56° Ц. 
или—44’/2 R. Населеніе по преимуществу 
русское. Въ томъ числѣ около 10% ссыль
ныхъ. Сверхъ того—тунгузы, якуты, са
моѣды, юраки, остяки, ачинскіе и мину
синскіе татары (сюда: сагайцы, кизильцы 
и др.). Инородцы большею частью выми
раютъ. До 6,000 поляковъ, болѣе 2,000 ев
реевъ и др. До 12,000 насел, причисляется 
къ шаманской религіи. Скотоводство зна
чительно. Есть сѣв. олени. Охота умень
шается, но въ Туруханскѣ все еще боль
шая ярмарка мѣховъ. Гл. г. Красноярскъ, 
за нимъ второй по значенію уѣздн. гор. 
Енисейскъ.

Енисейскъ—см. Енисейская губ.
Енотъ (Ргосуоп lotor) —животное изъ сем. 

медвѣжьихъ, отр. хищныхъ. Сѣв. Америка. 
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Изъ-за мѣха его сильно преслѣдуютъ. Еже
годно добывается до 700,000 енот, мѣховъ.

Енохъ (Henoch)—1) старшій сынъ Каина. 
2) Патріархъ, якобы изобрѣвшій буквен
ный алфавитъ, ариѳметику и астрономію. 
Ему приписывалась Апокалиптическая кни
га, на самомъ дѣлѣ I в. до Р. Хр., изобра
жающая его странствованія и откровенія. 
Книга эта была утрачена, но въ 1773 г. 
найдена Брюсомъ у эѳіоповъ и привезена 
въ Евр. въ 3-хъ ѳкземпл. Есть 2 нѣм. пер. 
Гофмана и Дильма. Эвальдъ, Объ ѳѳіопск. 
книгѣ Еноха. 1854.

Епакта—см. Календарь.
Епанча—1) круглый плащъ. 2) Въ зооло

гіи—см. моллюски.
Епархія—1) въ Византійск. имперіи граж

данская администрат. единица, которой со
отвѣтствовала и церковная. 2) Въ нынѣш
ней Греціи подраздѣленіе вродѣ уѣздовъ. 
Въ Россіи церковный округъ, совпадающій 
съ губерніей и подчиненный епископу.

Епархіальный судъ — духовный судъ, со
стоящій при епархіи. Епархіальное управ
леніе—органы, состоящіе при епархіаль
номъ архіереѣ. Во главѣ управленія ар
хіерей, зависящій лишь отъ синода; при 
немъ викарій, духовныя консисторіи, епар
хіальныя попечительства. Ему же подчи
нены благочинные съ ихъ помощниками 
и совѣтами.

Епиктетъ—стоическій философъ. Родился 
около 50 г. послѣ Р. Хр. во Фригіи. Былъ 
привезенъ Епафродитомъ, любимцемъ Не
рона, въ качествѣ его раба въ Римъ, от
пущенъ на свободу. 94 г. по повелѣнію 
Домиціана вмѣстѣ съ др. философами былъ 
изгнанъ изъ Италіи, отправился въ Нико
поль въ Эпирѣ, гдѣ имѣлъ болып. успѣхъ. 
Сочиненій не оставилъ. Ученикъ его Ар
ріанъ изложилъ его философію въ 2-хъ соч. 
Основа его этики—терпѣніе и воздержаніе. 
Арріанъ, Энхейридіонъ, родъ руководства 
къ морали. Есть нѣм. перев. Конца. Его же 
8 книгъ философскихъ бесѣдъ, изъ кото
рыхъ сохранилось лишь 4. Есть нѣм. пер. 
Энка. Комментарій Симплиція, Монументы 
философіи Епикг. 5 тт., изданы Швейгхей- 
зеромъ. Бонгефферъ, Епиктетъ. Штутгартъ 
1890 г.

Епикуреецъ—1) см. Епикуръ. 2) Человѣкъ, 
склонный къ удовольствіямъ. Названіе, 
примѣнимое къ римскимъ епикурейцамъ 
временъ Горація, изъ котораго было бы 
ошибочно вывести, что Епикуръ проповѣ- 
дывалъ чувственныя удовольствія.

Епикуръ и епикуреизмъ—Е. родился около 
341 г. до Р. Хр., умеръ въ 270 г. Препода
валъ философію въ Митиленѣ, Лампсакѣ, 
наконецъ, въ Аѳинахъ, гдѣ имѣлъ дачу и 
садъ, завѣщанные ему другомъ. Здѣсь 
была его школа, прославившаяся обще
ственностью и весельемъ. Разъ въ мѣс. 
здѣсь давались празднества. Свѣдѣнія о 
его философіи глав. обр. сохранены Діоге
номъ Лаэртскимъ. Отрывки изъ его книги 
о природѣ найдены въ развалинахъ Гер
куланума. По Епикуру философія есть на
ука, приводящая къ счастливой жизни. 

Основная ея часть есть этика; сущность 
счастья состоитъ въ наслажденіи, но не 
въ минутномъ удовольствіи, какъ въ ки- 
ренской школѣ, а въ продолжительномъ,, 
достигаемомъ добродѣтелью. Наивысшее 
наслажденіе есть отсутствіе страданія, за
висящаго отъ тѣлеснаго здоровья и отъ 
невозмутимаго спокойствія души. Умѣрен
ность вдвойнѣ необходима. Для предохра
ненія отъ болѣзненныхъ послѣдствій от
сутствія наслажденій и для самаго наслаж
денія. Жизнь всего болѣе украшается друж
бой. Наука всего важнѣе, какъ средство 
противъ страха, внушаемаго суевѣріями. 
Физика Е. матеріалистична и опирается 
на Демокрита. Вселенная состоитъ изъ 
атомовъ и пустоты. Кромѣ этого нѣтъ ни
чего реальнаго. Атомы движутся не безпо
рядочно, какъ думалъ Демокритъ, а рав
номѣрно сверху внизъ. Сталкиваются же 
вслѣдствіе нѣкотораго уклоненія. Отчего- 
зависитъ это уклоненіе—остается неизвѣст
нымъ. Изъ столкновеній и вихревыхъ дви
женій атомовъ возникаетъ весь міръ. Боги 
существуютъ въ междуміровыхъ простран
ствахъ, т. е. въ пустотѣ, не оказывая ни
какого вліянія ни на природу, ни на чело
вѣка. Душа есть чисто тѣлесное существо, 
состоящее изъ тончайшихъ и подвижнѣй
шихъ атомовъ и являющееся движущимъ 
принципомъ тѣла. Лукрецій, О природѣ ве
щей—см. Лукрецій. Гассенди, О жизни, 
нравахъ и ученіи Еп.—см. Гасс.—Уоллесъ, 
Епикуреизмъ, Лондонъ 1880. Крейбигъ, 
Епикуръ. Ланге, Исторія матеріализма 
(есть 2 русскихъ перевода). Гюйо, Мораль 
Еппкура. Есть русск. переводъ въ собраніи 
сочин., изд. Поповой.

Епилепсія, Епилогъ, Епаминоидъ—см. Эпи.
Епинусъ (Aepinus)—см. Эпинусъ.
Еписквпальная церковь—см. Англиканская 

церковь.
Епископъ — буквально надзиратель. Въ 

древней Греціи политическій агентъ. Во 
II и III в. по Р. Хр. епископъ еще недоста
точно различался отъ пресвитера, но съ 
IV в. власть его увеличилась. Епископы 
имѣли право совершать таинство священ
ства. Въ III в. уже появились митрополиты. 
При Константинѣ введены званія архіепи
скопа и экзарха. Въ V■ в. явились въ вост, 
церкви патріархи. Проф. Н. Заозерскій, О 
формахъ устройства православной церкви. 
Москва 1891.

Епитрахиль—надѣваемое на шею облаче
ніе священниковъ, безъ котораго не совер
шается ни одно священнодѣйствіе.

Епитимія—см. Эпитимія.
ЕпиФаній Славинецкій—родомъ малороссъ, 

монахъ, филологъ и проповѣдникъ. 1650 г. 
вызванъ въ Москву, въ чудовскую школу, 
для преподаванія риторики и перевода гре
ческихъ книгъ. Помогалъ патріарху Ни
кону въ исправленіи богослужебн. книгъ; 
возобновилъ въ Москов. госуд. прекратив
шійся обычай проповѣди. Въ рукописи со
хранились: Лексиконъ греко-славянско-ла
тинскій (въ синодальной библіотекѣ), Лек
сиконъ филологическій (въ библіотекѣ общ. 
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исторіи и древп.). Сохранилось до 50 по
ученій. '

Еремѣевитъ — минералъ изъ отряда бо
ратовъ, гексагональной системы. Почти 
безцвѣтный. Составъ А1ВО3. Въ Нерчинскѣ. 
Названъ въ честь Еремѣева—см. Еремѣевъ.

Еремѣевъ, Пав. Владим. 1830—1899 г.— 
русскій минералогъ. Проф. горнаго инстит. 
и академикъ, гдѣ и самъ кончилъ курсъ. 
1859 командированъ заграницу во Фрей- 
бергъ, Лейпцигъ и Парижъ. 1870—92 былъ 
секретаремъ, а затѣмъ директоромъ мине
ралогическаго общества. Главныя работы 
относятся къ русск. минераламъ и напеча
таны въ Горномъ Журналѣ и въ Записк. 
Мин. Общ. Главн. работы: Геогностическій 
очеркъ Тульской губ. О нѣкотор. новыхъ 
формахъ въ кристаллахъ платины и ири
дія. Псевдоморфическіе кристаллы магнит
наго и титанистаго желѣзняка. Некрологъ 
Ер.—см. статью А. Карножицкаго. Научное 
Обозр. 1899 г. № 1.

Ересіархъ — 1. Виновникъ еретическаго 
ученія; 2. Іерархъ у еретиковъ.

Ересь—ересью наз. уклоненіе отъ догма
товъ господствующей церкви, въ противо
положность расколу, подъ которымъ под- 
разумѣвается главн. образ, уклоненіе отъ 
обрядовой стороны и неповиновеніе авто
ритету церковной іерархіи. Ересь отли
чается также отъ полнаго отступничества 
отъ христіанской вѣры. Понятіе ереси яв
ляется со II в. Въ IV в. уже насчитыва
лось 80 ересей. Съ V в. являются закопы 
противъ еретиковъ. Еще въ 385 г. въ Ис
паніи былъ примѣръ обезглавленія ере
тика Присциніана. Въ XIII в. начинаются 
жестокія преслѣдованія еретиковъ и даже 
формальные крестовые походы противъ 
нихъ. Ср. инквизиція, альбигойцы, валь- 
денсы; Неандеръ, Всеобщ, исторія хрпст. 
религіи, на нѣм. Гессе, Исторія церкви 
(есть русск. пер.). Владим. Гетте, Церков
ная исторія. Иванцовъ-Платоновъ, Ересь и 
расколы первыхъ трехъ вѣковъ.

Ермакъ ТимоФѣевичъ—атаманъ казацкой 
шайки, разбойничавшей на Волгѣ. Откуда 
онъ родомъ—неизвѣстно. 1579 его дру
жина, избѣгая московскихъ воеводъ, бѣ
жала на р. Чусовую къ бр. Строгоновымъ. 
1581 дружина перешла Каменный поясъ, 
т. е. Уралъ. Казаки разбили Мауеткула, 
начальника войскъ царя сибирскихъ та
таръ Кучума и взяли много городовъ и 
татарскихъ улусовъ по Иртышу и Оби. Е. 
отправилъ своего атамана Кольцо къ Ив. 
Грозному „бить ему челомъ Сибирью". 
Иванъ богато одарилъ казаковъ, по въ 
помощь имъ отправилъ лишь 300 ратни
ковъ. Послѣ многихъ столкновеній съ та
тарами, Ер. въ 1584 г. утонулъ въ Иртышѣ, 
спасаясь отъ татаръ. Спасскій, Сибирскія 
лѣтописи. Сиб. 1821 г. Миллеръ, Сибирская 
исторія. Небольсинъ, Покореніе Сибири. 
Путинскій, Заселеніе Сибири.

Ермолова, Марія Никол.—московская ар
тистка, дочь суфлера, родилась 1853 года, 
много обязана артисткѣ Медвѣдевой, кото
рая посовѣтовала ей перейти отъ балета 

къ драмѣ. Главныя роли: Катерина въ 
Грозѣ, Орлеанская дѣва, Марія Стюартъ.

Ермоловъ—1. Алексѣй Петр. ген. 1772—861. 
Въ 1794 г. отличился при штурмѣ Праги 
(Варшавской). При Павлѣ впалъ въ неми
лость. 1812 г. булъ начальникомъ штаба у 
Варклая-де-Толли и отличился при Боро
динѣ. 1817 г. главноуправляющій въ Гру
зіи. Съ 1818 г. велъ рядъ военныхъ дѣй
ствій, построилъ рядъ крѣпостей, взялъ 
Абхазію, улучшилъ Военно-Грузин. дорогу. 
Послѣ внезапнаго нападенія персовъ въ 
1826 г., хотя оно было отбито, за нимъ по
сланъ наблюдать Паскевичъ, а затѣмъ ми
рить обоихъ отправленъ Дибичъ. Въ 1827 г. 
Ер. подалъ прошеніе объ увольненіи. Во 
время Крымской войны избранъ началь
никомъ московск. ополченія. Его записки 
издалъ Погодинъ, а матеріалы для оте
честв. войны—сынъ Ерм.

Ерниковыя (Empetreae)—сем. двудольныхъ 
сростнолепестныхъ, близкое къ молочай
нымъ и вересковымъ. Ерникъ (Empetrum) 
кустарникъ, растущій почти во всей Россіи. 
Ерникомъ также называются нѣкот. виды 
березы.

Ерусалимъ—см. Іерусалимъ.
Ерусланъ Лазаревичъ — герой лубочныхъ 

сказокъ, повидимому, имѣющій связь съ 
Рустемомъ или, по тюркской передѣлкѣ, 
Арсланомъ. А. Пыпинъ, Исторія русск. ли
тературы. Вс. Миллеръ, Экскурсы въ об
ласть русск. народнаго эпоса, 1892.

Ершовъ—1. Петръ Павл. 1815—69; былъ 
педагогомъ, директ. Тобольской гимназіи, 
писалъ разныя стихотворенія, но просла
вился сказкою „Конекъ-Горбунокъ", пере
дѣланною изъ народи, разсказовъ. Пере
ведена на чешскій яз. Пушкинъ ее хвалилъ. 
Бѣлинскій видѣлъ поддѣлку подъ народи, 
духъ. 2. Александр. Степ. — проф. Москов. 
ун-та. 1867. Главные труды: о значеніи 
механическаго искусства и состояніе его въ 
Россіи, 1859. Основанія кинематики, 1854.

Ершъ—1. (Асегіпа сегпиа) рыба изъ сем. 
окуневыхъ, отряда колючеперыхъ кости
стыхъ. Др. виды: А. россика, косарь или 
бобырь. 2. Орудіе со щетинами или съ ост
рыми зазубринами. Напр. для заклепки не
пріятельскихъ орудій.

Есаулъ—теперь оберъ-офицерскій чинъ въ 
казачьихъ войскахъ; въ прежнее время 
были разные есаулы, генеральные, сотен
ные и др. Генеральные инспектировали ма
лороссійское войско.

Есипова—Анна Ник. Род. 1851. Ученица 
піаниста Лешетицкаго, за котораго вышла 
замужъ 1880. Съ 1893—проф. С.-П—ской 
консерваторіи. Одна изъ лучшихъ піанис
токъ.

Есиповъ—Григ. Вас. Русскій историкъ. На
писалъ много журнальн. статей и разска
зовъ, вышедш. потомъ сборниками. Глав
ные труды: „Раскольничьи дѣла XVIII в." 
Разсказы изъ дѣлъ Преображенскаго При
каза. Тяжелая память прошлаго. Собраніе 
документовъ но дѣлу царевича Алексѣя.

Ессеи—родъ аскетическаго ордена или 
секты у евреевъ, возникнувшей около 150 г. 
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до Р. X. Это было тайное братство безъ по
литической тенденціи. Назв. ихъ происхо
дитъ отъ хасидъ—набожный. Жили чрез
вычайно умѣренно, предпочитали безбра
чіе, ежедневно совершали омовеніе, ходили 
въ бѣлой одеждѣ. Воздерживались отъ мяса. 
Не дозволяли клятвы. У нихъ также была 
недозволена торговля и военная служба, Су
ществовалъ полный имущественный комму
низмъ. Вѣрили въ безсмертіе, въ загроб
ныя наказанія и награды. Занимались зем
ледѣліемъ, ремеслами и заклинаніемъ ду
ховъ. Лѳйтбехеръ — Ессеи, Амстердамъ, 
1857. Люціусъ — Ессенизмъ, Страссбургъ, 
1881. Шюреръ—исторія евр. народа, т. II, 
Лейпцигъ, 1886. Луріе, въ Историч. Обозр. 
1892, кн. 4.

Ессентуки или Ессентукская станица—ста- 
ица Терской обл. съ извѣстными соляно

щелочными минеральн. источниками, от
крытыми извѣстнымъ филантропомъ Гаа
зомъ.

Естественная исторія.—Подъ ест. ист. въ 
узкомъ смыслѣ слова подразумѣвается ми
нералогія, ботаника и зоологія. Ср. Есте
ствознаніе.

Естественный подборъ—см. подборъ.
Естествознаніе.—Подъ естествозн. въ ши

рокомъ смыслѣ подразумѣваются всѣ вообще 
науки, относящіяся къ силамъ, господствую
щимъ въ природѣ, и къ строенію вселен
ной. Сюда относятся: физическая астроно
мія, минералогія и геологія, біологія, фи- 
зич. географія со включеніемъ метеорологіи 
и климатологіи, а также,географія живот
ныхъ и растеній, наконецъ медицина и 
агрономія.

Есѳирь—1. Персидское имя еврейки Га- 
дасы, племянницы Мардохея, жены царя 
Агашвероша (по-греч. Ксеркса); по преданію 
спасла свой народъ отъ преслѣдованія Га- 
мана, вельможи Ксеркса. Разсказъ вообще 
изобилуетъ неправдоподобными подробно
стями; послужилъ основою для драмъ Ра
сина и Грильпарцера. 2. Еврейка, жена 
польск. короля Казиміра Великаго—см. Ка- 
зиміръ.

Ефѳсъ—см. -Эфесъ.
Ефименко—Ал. Яковлевна, рожд. Ставров- 

ская, род. 1848 г., была учительницей въ 

Холмогорахъ. Одна изъ извѣстнѣйшихъ 
изслѣдовательницъ народной жизни. Гл. 
труды: Трудовое начало въ русск. народ
номъ правѣ. Крестьянск. землевладѣніе на 
крайнемъ сѣверѣ. Статья въ сборникѣ ма
теріаловъ объ артеляхъ. Изслѣдованія, куда 
вошли статьи: Женщина въ крест, семьѣ и 
др. Мужъ ея, Петръ Савичъ,также извѣстенъ 
собираніемъ матеріаловъ объ обычномъ 
правѣ и народномъ бытѣ. См. А. Пыпинъ. 
Исторія русск. этнографіи.

Ефимокъ—русское названіе талера.
Ефрейторъ—испорченное нѣм. Gefreiter, 

т. ѳ. освобожденный отъ нѣкоторыхъ обязан
ностей солдатской службы. Служитъ для 
развода часовыхъ.

Ефремовъ—Петръ Ал-дров., родился 1830, 
страстный библіофилъ, обладающій замѣ- 
чат. библіотекой. Гл. труды: матеріалы для 
исторіи русск. литературы и матеріалы для 
исторіи русск. книжной торговли. Редакти
ровалъ собранія сочиненій многихъ, русск. 
писателей, а также журн. „Книжный Вѣст.“ 
1864—65. О немъ см. „Библіографъ" 1892, 
№ 12.

Ефремъ Сиринъ—учитель церкви, прозван
ный пророкомъ сирійцевъ. Род. 306 г. въ 
Низпбіи. Былъ обращенъ въ христіанство. 
Умеръ 378 г. діакономъ Едессы. Въ догма
тическомъ отношеніи примыкалъ къ Вас. 
Вел. Писалъ на сирійскомъ яз. Сочиненія 
изданы Ассемани въ 6-ти томахъ. Избран
ныя соч. въ нѣм. пер. изданы Макке и 
Биккелемъ. Біографы Анслебенъ, Эйрай- 
неръ.

Ехидна—родъ яйцеродящихъ млекопитаю
щихъ изъ отряда однопроходныхъ. Един
ственный видъ: Echidna aculeata въ Австра
ліи, на Новой Гвинеѣ и Тасманіи. Кладка 
яицъ открыта въ 1884 г. Гаакѳ. Ср. одно
проходныя (Monotremata).

Ешевскій—Степ. Вас. 1829—65 г.,—русск. 
историкъ. Читалъ исторіи въ Одесскомъ Ри- 
шельевскомъ Лицеѣ, затѣмъ въ Казанск. 
и Московск. ун—тахъ. Магистерская дис
сертація: Апполинарій Сидоній. 1862 г. раз
битъ параличемъ. Собр. соч. издано въ 1870 г. 
Воспоминанія о немъ въ Соч. Котляревскаго, 
т. II.

Ефіопія—Эѳіопія.

Жаба—жабы составляютъ одно изъ се
мействъ амфибій, а именно сем. Буфонидэ. 
Кожа бугорчатая, зубовъ вовсе нѣтъ. Въ 
Россіи родъ Буфо имѣетъ три вида: Буфо 
каламита, вульгарисъ и внридисъ или ва- 
ріабилисъ. Буфо вульгарисъ—самый обык
новенный видъ. Съ родомъ Буфо не слѣ
дуетъ смѣшивать другихъ амфибій, какъ 
напр. изъ сем. Пипидэ, куда принадлежитъ 
Пипа американа, см. Пипа.

Жаба—болѣзнь—см. Ангина. Грудная ж.— 
ангина пекторисъ.

Жаберныя щели и дуги—см. жабры и 
эмбріологія.

Жабнинъ - см. Ранункулусъ (лютикъ).

Жабры —Браихіэ—выпячиванія тѣла, слу
жащія дыхательнымъ аппаратомъ, въ про
тивоположность впячиваніямъ, каковыми 
являются легкія и трахеи. Жабры служатъ 
всегда для воднаго дыханія, т. е. вводятъ 
въ кровь кислородъ, растворенный въ водѣ. 
Онѣ покрыты тонкой проницаемой кожей 
и внутри ихъ кровь обращается либо въ 
тончайшихъ сосудахъ, либо въ полостяхъ. 
Обыкновенно жабры лежатъ свободно на
ружу, но иногда подъ кожей или въ осо
быхъ полостяхъ. Ж. бываютъ у большей ч. 
водныхъ животн., кромѣ млекопитающихъ.

Жавелевая вода—20 ч. хлорной извести смѣ
шиваютъ съ 100 ч. воды, растворомъ 25 ч. 
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кристалл, соды въ 500 ч. воды и на другой 
день сливаютъ свѣтлую жидкость. Жид
кость содержитъ существеннымъ образомъ 
хлорноватистокислый натръ, тогда какъ въ 
осадкѣ сода, углекислая известь и водная 
известь. Проще получаютъ аналогичный 
препаратъ съ бѣлильными свойствами, про
пуская хлоръ въ смѣсь ѣдкой извести и 
сѣрнокислаго натра.

Жаворонокъ — жаворонки Алаудидэ, сем. 
птицъ изъ отряда воробьиныхъ.

Жадеитъ (нѣм. Jadeit)—минералъ изъ пи- 
роксеновъ, силикатъ алюминія и натрія, 
моноклинный, уд. в. 3,з; тв. 6,5—7.

Жадность кислотъ—авидитасъ—стремленіе 
кислоты къ нейтрализаціи основанія—тер
минъ, введенный Томсеномъ. Измѣряется 
количествомъ теплоты, необходимой для 
разложенія соли. Если смѣшать эквива
лентныя количества ѣдкаго натра, азот
ной и сѣрной кислотъ, то въ водномъ раст
ворѣ двѣ трети натра соед. съ азотною и 
треть съ сѣрною. Жадность азотной относи
тельно натра вдвое болѣе, чѣмъ сѣрной.

Жадовсная, Юл. Валер. — писательница. 
1824—83. Училась въ пансіонѣ въ Костромѣ, 
влюбилась въ учителя словесности Перев- 
лѣсскаго, впослѣдствіи профессора, но отецъ 
не хотѣлъ имѣть зятемъ бывшаго семина
риста. Покорилась отцу и жила у него въ 
Ярославлѣ. Узнавъ о ея поэтич. опытахъ, 
отецъ повезъ ее въ Москву и въ Петер
бургъ. Познакомилась съ многими писа
телями, въ 1846 издала свои стихотворенія. 
Написала затѣмъ нѣсколько повѣстей и 
романъ: Въ сторонѣ отъ большого свѣта. 
Главная тема ея стихотвореній и повѣ
стей — разбитая любовь. Въ 1862 вышла 
замужъ за старика д-ра Севена, чтобы из
бавиться отъ отцовской опеки. О ней Бѣ
линскій, соч. т. XI, Добролюбовъ, Соч. пол
ное собр. ея сочин. вышло въ 1885.

Жанкеріи—возстанія крестьянъ во Фран
ціи въ XIV в. Особенно—возстаніе 1358 г. 
въ с. Франціи. Названіе происходитъ отъ 
слова Жакъ Бономъ, что соотвѣтствуетъ 
приблизительно нашему Иванушка Дура
чокъ. Жаккеріи начались въ Иль-де-Франсъ, 
распространились затѣмъ въ Пикардіи, 
Шампани, Орлеана. Многіе города симпа
тизировали Жакамъ, но парижскій бурго
мистръ, Марсель, объявившій себя Солидар
нымъ съ ними, недостаточно ихъ поддер
жалъ. Дворянство же, какъ французское, 
такъ и державшее руку Англіи, объедини
лось и одержало побѣду’. Меримэ написалъ 
прекрасную историческую драму на эту 
тему. Люсъ, Исторія жаккерій, нов. изд. 
1894.

Жако—сѣрый попугай.
Жакото—основатель особой методы препо

даванія. 1770—840. Былъ франц, капита
номъ артиллеріи; преподавалъ въ разныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ во Франціи, а послѣ 
реставраціи бѣжалъ въ Бельгію и препо
давалъ въ Лувенѣ. Его методъ такъ назы
ваемаго универсальнаго преподаванія прі
обрѣлъ многихъ приверженцевъ, особенно 
въ Бельгіи, Франціи и Швейцаріи, но также 

многихъ противниковъ, особенно въ Герма
ніи. Ж. высказывалъ много парадоксаль
ныхъ мнѣній, какъ напр., что у всѣхъ 
людей умъ одинаковъ. Справедливо въ его 
утвержденіяхъ было лишь то, что у здоро
выхъ, нормально развитыхъ людей основ
ныя начала познанія должны идти сход
ными путями. Въ Германіи, впрочемъ, ме
тодъ Ж. былъ развитъ далѣе Фогелемъ въ 
Лейпцигѣ и получилъ тамъ названіе Фо- 
гель-Бемовскаго метода. Главный трудъ 
Жак. Методъ универсальнаго образова
нія (переводился много разъ).

Жалованныя грамоты—въ дневней Россіи 
всякіе документы, представлявшіе льготы 
или преимущества церквамъ, монастырямъ 
и др. учрежденіямъ. Изъ такихъ грамотъ 
важнѣйшія вотчинныя. Нѣкоторыя жалов. 
грам. имѣли Форму договоровъ князя съ 
монастыремъ. Въ XVIII в. была издана 
жалов. грам. Екатерины П дворянству. Въ 
1762 Петръ Ш издалъ манифестъ, освобо
дившій дворянство отъ обязательной воен
ной службы. Начала этой грамоты были 
переработаны и въ 1785 г. издана Екате
риною грамота на права, вольности и пре
имущества дворянства. Горчаковъ: „О зе
мельныхъ владѣніяхъ митрополитовъ и пр.“. 
Горбуновъ: „Льготныя грамоты". О дво
рянствѣ см. сочин. Яблочкина и Романо- 
вича-Славотинскаго.

Жальнеры—см. Жолнеры.
Жаменъ—франц, физикъ, 1818—86; былъ 

профес. физики сначала въ коллегіи Людо
вика Вел., затѣмъ въ политехнич. школѣ 
и въ Сорбоннѣ. Съ 1868 г. членъ Акад. На
укъ; былъ весьма талантливымъ лекторомъ. 
Изобрѣлъ приборы для изслѣдованія эллин- 
тич. поляризаціи, магнитные вѣсы и др.; 
занимался также молекулярной физикой и 
гигрометріей; изобрѣлъ въ 1873 г. листовой 
магнитъ. Его курсъ физики, много разъ 
изданный (4-е изд. въ переработкѣ Бути 
1891 г. 5 тт. съ послѣдующимъ дополне
ніемъ) нѣмецкая передѣлка Вюльнера подъ 
заглавіемъ „Учебникъ опытной физики".

Жандармы.—Послѣ прекращенія ленной 
службы во Франціи жанд. назв. тяжело во
оруженныхъ всадниковъ. Въ 1891 г. жанд. 
корпусъ былъ установленъ во Франціи для 
поддержанія порядка. Позднѣе были уст
роены легіоны жандармовъ съ цѣлью поли
цейской службы. Жанд. существуютъ также 
и въ Германіи. Въ Россіи слово это является 
съ 1792 г., впервые появляется для гат- 
чинцевъ Павла I. Въ 1827 г. образовапъ 
особый корпусъ жанд., ставшій органомъ 
III отдѣленія и пріобрѣвшій полит, значе
ніе. По уставу уголовнаго судопроизводства 
офицера корпуса жанд. производятъ дозна
ніе по госуд. преступленіямъ. Жанд. полиц. 
управленія существуютъ также при же
лѣзныхъ дор. За злоупотребленія жанд. 
чины отвѣчаютъ только своему начальству, 
прокурорская же власть можетъ дѣлать лишь 
представленія министру юстиціи.

Жандръ, Андрей Андреевичъ, 1789—873, 
другъ Грибоѣдова; перевелъ нѣсколько дра
матическихъ произведеній; былъ директ. 
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департамента въ морскомъ министерствѣ; 
позднѣе сенаторомъ.

Жане, Поль, франц, философъ; род. 1823 г. 
Съ 1848 г. профес. сначала въ Страсбургѣ, 
потомъ въ Парижѣ; ученикъ Кузена; иде
алистъ; писалъ въ особенности противъ 
Бюхнера. Главные труды: Изслѣдованія 
о діалектикѣ у Платона и Гегеля. Семья. 
Лекціи по моральной философіи (сочин. вы
державшее 10 изд. и получившее премію 
академіи). Философія счастія. Современный 
герман, матеріализмъ, 1864; 3-е изд. 1868 г. 
Основы морали.Исторія политической науки 
въ ея отношеніяхъ къ морали (есть русск. 
переводъ). О конечныхъ причинахъ. Совре
менная франц, философія. Мастера новѣй
шей мысли. Происхожд. современ. соціа
лизма. Викторъ Кузенъ. Исторія философіи, 
вмѣстѣ съ Сеайлемъ. Начала научной мо
ральной философіи. Философія Ламенне. 
Фѳнелонъ.

Жаненъ—франц. критикъ, фельетонистъ и 
романистъ 1804—74, писалъ въ разныхъ 
газетахъ. Съ 1836 г. велъ театральн. кри
тики и рецензіи въ газетѣ „Journal des De
bats". Сначала былъ приверженцемъ ро
мантизма, затѣмъ перешелъ къ школѣ такъ 
называемаго здраваго смысла. Съ 1870 г. 
членъ франц, академіи. Собраніе его глав
ныхъ фельетоновъ вышло подъ заглавіемъ: 
Исторія драмат. литературы, 6 тт. Другія 
сочин.: о Беранже, Ламартинѣ, Алекс. Дюма 
и романы. Фантастическія ироническія 
произв.: Мертвый оселъ и Гильотирован- 
ная женщина. Исповѣдь. Барнавъ. Фанта- 
стич. разсказы. Тулузская монахиня и др. 
Біографъ: Piedagnel.

Жанлисъ (Genlis), графиня; франц, писател. 
1746—830, получила блестящее аристокра
тическое воспитаніе, играла почти на всѣхъ 
инструментахъ, особенно на арфѣ; воспи
тывала дѣтей герцогини Шартрской, матери 
будущ. короля Луи Филиппа; симпатизи
ровала революціи; путешествовала по Шве
ціи, Германіи, но во время консульства 
возвратилась во Францію. Наполеонъ далъ 
ей пенсію. Граф. Жанлисъ отличалась на
стоящей маніей нравоученія; написала мно
жество педагогич. книгъ, особенно о театрѣ, 
воспитаніи; писала нравоучит. комедіи, въ 
кот. не допускалось ни муж. ролей, ни лю
бовныхъ исторій. История, ея сочин. при
страстны и партійны. Важнѣе проч, ея не 
изданные мемуары ХѴШ в. и франц, ре- 
вол. Романы ея составляютъ коллекцію 
болѣе, чѣмъ изъ 100 тт. Лучшіе изъ нихъ 
Mademoiselle de Clermont, крайне санти- 
мент. произведеніе; была во враждѣ съ 
г-жею Сталь и порицала Вольтера съ ка- 
голич. точки зрѣнія. Біографъ: Бономмъ.

Жанна д’Аркъ или Орлеанская дѣва—осво
бодительница Франціи, 1412 31, дочь кре
стьянина; въ ранней юности отличалась 
мечтательной религіозностью; много пости
лась, видѣла галлюцинаціи и слышала го
лоса; послѣ раззоренія ея родного села 
бургундскими полчищами, голоса эти при
зывали ее спасти Францію: дядя былъ убѣж
денъ въ ея небесномъ посланничествѣ и 

при осадѣ англичанами Орлеана повелъ 
ее къ капитану франц, войскъ. Послѣ нѣ- 
кот. усилій удалось убѣдить придворныхъ 
и самого короля Карла VII въ истинности ея 
посланничества. Карлъ поручилъ ей ма
ленькій отрядъ, съ кот. она проникла въ 
Орлеанъ. Она воодушевила франц, до того, 
что осада Орлеана была снята. Съ помощью 
герцога Алансонскаго, Жанна штурмовала 
Жаргб, причемъ былъ взятъ въ плѣнъ 
графъ Суффольскій, начальникъ англичанъ; 
затѣмъ она разбила лорда Тальбота. Вся 
средняя область Луары была отнята у 
англичанъ; затѣмъ Жанна добивалась ко
ронованія Карла ѴП въ Реймсѣ. 16 іюля 
1429 г. Карлъ и Жанна торжественно всту
пили въ Реймсъ. Вмѣсто награды Ж. про
сила освобожденія жителей родного села 
отъ всякихъ податей. Она и ея семья были 
возведены въ дворянство. Послѣ коронова
нія Карла счастье измѣнило ей. 8 сент. при 
штурмѣ Парижа она была тяжело ранена 
въ бедро. Англичане стали поправлять свои 
дѣла, а Карлъ ѴП погрязъ по прежнему 
въ удовольствіяхъ. Ж. оставила королев
скій лагерь, узнавъ, что бургунцы и ан
гличане напали на Компьень. Какъ пола
гаютъ вслѣдствіе намѣренной измѣны гар
низона она была взята въ плѣнъ бургунд
цами; сначала плѣнъ ея былъ довольно 
сносенъ, но англичане заставили Делиньи, 
въ замкѣ котораго она была заключена, вы
дать имъ Ж. за 10,000 лировъ. Привезенная 
въ Руанъ,она была обвинена въ волшебствѣ 
и еретичествѣ. Процессъ велъ франц, епи
скопъ города Бове; Ж. обвиняли въ ужас
нѣйшихъ преступленіяхъ и приговорили 
къ смертной казни, а именно къ сожженію. 
Узнавъ о приговорѣ, она въ первую минуту 
пришла въ ужасъ и подписала отреченіе, 
сама не зная отъ чего; ее присудили къ 
вѣчному заключенію на хлѣбъ и на воду 
и потребовали, чтобъ она надѣла женское 
платье. На время она согласилась, но по
томъ снова одѣлась по мужски и взяла на
задъ свое отреченіе; тогда она была сож
жена 19 лѣтъ отъ роду и обнаружила во 
время казни большое самообладаніе. 6 л. 
послѣ ея смерти процессъ былъ пересмот
рѣнъ, она объявлена невинной и въ честь 
ея устроена торжественная процессія. Епи
скопъ Дюпанлу въ 1894 г. хотѣлъ канони
зировать Ж.; это не удалось. Смерть Ж. по
служила предметомъ многихъ поэтич. обра
ботокъ, напр. Шаплена, Соути, Суме, въ 
особенности Шиллера. Вольтеръ написалъ 
пресловутый пасквиль „Орлеанская дѣва". 
Главный трудъ о Жаннѣ д’Аркъ—Quicherat, 
процессъ осужденія Ж. д'Аркъ. 5 тт. съ 
полнымъ собраніемъ источниковъ и доку
ментовъ ср. Дежарденъ, Жизнь Ж.—Вал
лонъ, Жанна. Мишле, Жанна, Сорель, Жанна, 
Сепе, Жанна. Фабръ, Жанна освободитель
ница Франціи. Изъ нѣмец. трудовъ: Эйсель, 
Зѳммигъ, Маренгольцъ. Изъ русск.: Якоби 
въ журн. Знаніе „Жанна съ психіатрич. 
точки зрѣція".

Жанристъ и жанровая живопись,—Подъ 
жанромъ въ противопол. истор. живоп. под- 
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разумѣвается изображеніе жизни по преиму
ществу обыденной, въ которой фигурируютъ 
не-историч. личности. Франц, наз. жанромъ 
вообще родъ живописи и говорятъ,напр.,объ 
историч. жанрѣ. Жанръ развился въ XVI в. 
особенно въ XVII в. въголланд. живописи. 
(Рембрандтъ, Теньеръ, Бруверъ и др.); въ 
Германіи ж. начинается съ Дюрера, въ 
Италіи онъ развитъ мало (Джорджіоне, Ка- 
раваджіо); въ XVIII в. ж. развился особен
но во Франціи (Ватто, Грезъ) и въ Испаніи 
(Веласкецъ, Мурильо) въ Германіи въ XIX в. 
(Кнаусъ, Дефрегеръ, австр. живописецъ 
Фридлендеръ) въ наст. вр. жанръ весьма 
развитъ въ Англіи, во Франціи (Мессонье, 
Бретонъ, Бріенъ), въ Италіи и Испаніи. Въ 
Россіи—см. Россія и рус. живопись.

Жансенъ, Janssen.- Франц, физикъ, дир. 
Медонской обсерв. 1824 г. Съ 1873 г. членъ 
Парижск. ак. наукъ и бюро долготъ. Въ 
1877 г. по его почину открыта астрофизич. 
обсерв. въ Медонѣ послѣ Парижа. Глав
ныя его работы относятся къ астрофизикѣ 
и къ спектральному анализу. Въ 1866 г. 
началъ рядъ наблюденій и опытовъ, кото
рые производились въ разныхъ странахъ 
и въ Париж, газов, зав., посредствомъ кот. 
доказалъ, что причиною такъ наз. атмо
сферичныхъ линій солнечнаго спектра 
являются водяные пары атмосферы.Въ 1868г. 
изслѣдуя солнечное затменіе въ Вестъ- 
Индіи, доказалъ, что солнечные выступы 
(протуберанцы) состоятъ изъ раскаленнаго 
водорода; наблюдалъ ихъ помощью спек
троскопа, даже безъ затменія. Въ 1877 г. 
далъ методъ количественнаго спектраль
наго анализа. Въ 1874 г. наблюдалъ въ 
Японіи прохожденіе Венеры по диску 
солнца. Въ 1862 — 3 г. построилъ новую 
обсерв. на верш. Монблана и, несмотря на 
свою хромоту, въ носилкахъ отправился 
туда и съ необычайной энергіей произво
дилъ тамъ важныя наблюденія.

Жанэ-Поль—см. Жане.
Жанъ-Поль-Рихтеръ.— Рихтеръ Жанъ-Поль.
Жаргонъ—1. Франц, слово, обозначающее 

вообще испорченный или искусственный 
языкъ. Сюда относится, напр·, простонарод
ный еврейскій жаргонъ, составляющій испор
ченное швабское нарѣчіе. Жаргонъ Влади
мірскихъ офеней. Разные воровскіе жарг. 
(см. арго). 2. Въ ювелирномъ дѣлѣ жарг. наз. 
цирконы обезцвѣч. посредств. нагрѣванія.

Жаръ-птица—миѳологич. птица въ русск. 
сказкахъ; вѣроятно, имѣетъ связь съ пе
решедшими къ намъ съ Зап. разсказами и 
птицѣ фениксѣ.

Жасминъ (Jasminum)—родъ лазящихъ или 
прямостоящихъ кустарниковъ изъ семей
ства масличныхъ, съ перистыми листьями, 
желтыми или бѣлыми, часто душистыми 
цвѣтами. Плодъ -ягода. Свыше 150 вид., 
въ тропич. и подтропич. областяхъ Азіи, 
Австраліи и Африки. Жасминъ аптечный 
или настоящій изъ передней Азіи; одича
лый часто въ юж. Европѣ. Изъ Малабар- 
скаго жасмина и др. видовъ добываютъ 
жасмин, масло. Ошибочно наз. жасминомъ 
кустарникъ Philapelphus coronarius.

Жвачка—см. жвачныя.
Жвачныя животныя (Ruminantia) —невѣрно 

иногда называются двукопытными, такъ 
какъ есть двукопытныя не жвачныя жи
вотныя; составляютъ подотрядъ парнокопыт
ныхъ; главное отличіе—строеніе желудка, 
весьма сложнаго; рѣзцовъ въ верхней че
люсти нѣтъ; обыкновенно отсутствуютъ и 
верхніе клыки; коренные зубы лунчатаго 
типа, расположены непрерывнымъ рядомъ. 
2-й и 5-й пальцы или зачаточны или отсут
ствуютъ; рога въ большинствѣ случаевъ 
имѣются, особенно у самцевъ; желудокъ 
изъ 4-хъ отдѣловъ, называемыхъ: рубцемъ 
(Rumen), сѣткой (Reticulum), книжкой (Psal
terium или Omasus) и сычугомъ (Abomasus); 
отрыгаютъ жвачку. У молодыхъ животныхъ 
рубецъ и сѣтка еще мало развиты; дости
гаютъ окончательнаго развитія при пере
ходѣ отъ молока къ исключительно расти
тельной пищѣ. У оленьковыхъ (Tragulidae) 
желудокъ лишь изъ 3-хъ отдѣловъ. Мозо
леногихъ животныхъ (верблюдъ и т. п.) 
слѣдуетъ отличать отъ собственно жвач
ныхъ. Жвачныя подраздѣл. на семейства: 
жираффовыхъ, кабарговыхъ, оленьихъ, на
конецъ, бычачьихъ съ подсемействами: соб
ственно бычачьихъ, антилоповыхъ, ове
чьихъ.

Жгутиковыя—см. Флагеллата.
Жгутиковые органы: волосковидные орга

ны, сообщенные съ ядовитыми железками. 
Таковы жгучіе волоски у нѣкоторыхъ гусе
ницъ. Жгучіе орг. весьма развиты у нѣко
торыхъ кишечнополостныхъ, именно у Сні- 
daria.

Ждановъ, АлександръМаркеловичъ—проф. 
астрономіи, род. 1858 г. Бъ 1881 причисленъ 
къ Пулковской обсерват. Магистерская дис
сертація: способъ Гюльдена для опредѣле
нія частныхъ возмущеній малыхъ планетъ. 
Отправленъ въ Стокгольмъ къ самому Гюль- 
вену. Въ 1888 г. докторская диссерт.: Тео
рія промежуточныхъ орбитъ и приложеніе 
ея къ изслѣдованію Луны. 1890 г.—проф 
СПб. универе. Главные труды: изслѣ
дованіе движеній Луны вокругъ Земли, на 
франц, яз. Стокгольмъ 1885. Обработка гра
дусныхъ измѣреній и выводъ размѣровъ 
земнаго сфероида въ Запискахъ отдѣла 
воен.-топогр. штаба т. т. 47 и 50.

Жегулевскія горы—см. Жигулевскія горы.
Желатинированіе или желатинизація — см. 

желатина.
Желатина или глютинъ — мясной клей. 

Животный клей, получаемый при дѣйствіи 
горячей воды или разведенныхъ кислотъ 
на кости,кожу, связки, мускулы, плаватель
ные пузыри. Сушить надо подъ уменьшен
нымъ давленіемъ, такъ какъ отъ нагрѣва
нія теряетъ клейкость. Чистая, сухая же
латина содержитъ: 50% углерода, 6,6% водор· 
18,3% азота, 25,1% кислор., также неболь
шое количество фосфорнокислой извести и 
сѣры; въ сыромъ воздухѣ и водномъ ра
створѣ загниваетъ. Растворъ ея вращаетъ 
плоскость поляризаціи влѣво. Водный ра
створъ не осаждается ни кислотами, ни 
щелочами. Осаждается танниномъ, спиртомъ 
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и сулемой. Какъ пищевое средство мало 
пригодно, такъ какъ его азотъ плохо усво- 
яется или вовсе не усвоется организмомъ. 
Важенъ для фотографіи, а именно для бромо
желатиновыхъ пластинокъ. Ср. клей. Же
латинъ изъ исландскаго мха добывается 
изъ Lichen islandicum. Китайская или Япон
ская желат. — изъ водорослей—(см. агаръ- 
агаръ).

Желвакъ—опухоль по преимуществу мяг
кая и гл.-обр. на конечностяхъ, какъ напр., 
колѣнный желвакъ отъ ушиба колѣна.

Железы—органы, приготовляющіе разные 
секреты (отдѣленія) или же экскреты (вы
дѣленія). См. Гландула. Железы представ
ляютъ собой эпителіальныя образов, и по 
формѣ впячиваній, подраздѣляются натруб- 
чатыя и гроздевидныя (ацинозныя).

Желиховская, Вѣра Петр. — писательница, 
дочь Е. Ганъ и сестра Блаватской. Род. 
1835 г., пишетъ повѣсти, въ которыхъ часто 
играетъ роль спиритизмъ, а также статьи 
о теософіи. Вела полемику съ Вс. Соловье
вымъ, по поводу изобличенія имъ теосо
фовъ.

Желтая лихорадка или горячка—болѣзнь, 
распространенная на Антильскихъ остро
вахъ и въ южн. штатахъ Сѣв. Америки. 
О ней сообщалъ уже Колумбъ. Большею 
частью эпидемична. Встрѣчается лишь въ 
жаркое время года, вообще, когда тем
пература въ 20° Цельзія. Особенно чув
ствительны къ ней пріѣзжіе; бѣлыя ра
сы болѣе темнокожихъ; питающіеся мя
сомъ—болѣе вегетаріанцевъ. Въ началѣ 
ознобъ, жажда, краснота лица, рвота, вос
паленіе десенъ. Затѣмъ кожа окрашивается 
въ желтый цвѣтъ, становится холодною, 
наступаетъ альбуминурія. Нерѣдки кро
вавыя рвоты. Болѣзнь часто оканчивается 
смертью, въ бреду и коматозномъ состоя
ніи. Смертность достигаетъ 82%. По Доминго 
■Фрейре (бразильскій ученый) причиною 
болѣзни является особый микроорганизмъ; 
вообще болѣзнь мало изучена. Цимсенъ: 
Руководство спеціальной патологіи, т. II. 
Вагнеръ, Желтая лихорадка, Штутгартъ, 
1879.

Желтая мѣдь-см. латунь.
Желтая рѣка—см. Гоанго.
Желтая соль или желтое оинь-калн — желѣ

зистосинеродистый калій, двойная соль си
неродистаго калія и синеродистаго желѣза, 
соотвѣтствующаго закиси. На одну частицу 
желѣзистоспнерод. соли приходится 4 ча
стицы синеродистаго калія. Въ кристаллахъ 
содержитъ три частицы воды. Получается 
смѣшеніемъ растворовъ желѣзнаго купо
роса и 3 частицъ ціанъ-кали (ціанистаго 
калія). Также накаливая животный уголь 
съ поташомъ въ желѣзныхъ сосудахъ и 
кипятя полученную массу на воздухѣ съ 
водою. Съ солями окиси желѣза даетъ бер
линскую лазурь. См. желѣзо. Важный ре
активъ на соли окиси желѣза, тогда какъ 
красная синильная соль реактивъ на соли 
закиси желѣза.

Желтковыя ядра—см. желтокъ, ядро, клѣтка.
Желтое море—заливъ Восточно-китайскаго 
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моря. Вода его желтаго цвѣта. Ср. Китай 
и Китайское море.

Желтокъ яйца-вителлумъ ови—масса, со
стоящая изъ желточныхъ шаровъ. Глав
ныя химическія составныя части — вител
линъ, лецитинъ, холестеаринъ, желточное 
масло, красящее вещество или лутеинъ. 
Подобно тому какъ въ кровяныхъ шари
кахъ взрослаго организма, въ немъ пре
обладаютъ фосфаты не натрія, а калія. Въ 
яйцахъ птенцовыхъ птицъ менѣе развитъ, 
чѣмъ у выводковыхъ. Въ желткѣ слѣдуетъ 
отличать истинную протоплазму отъ пита
тельнаго желтка или дейтоплазмы. Ср. 
яйцо.

ЖелтоФІоль—Хейраптусъ, растеніе изъ сем. 
крестоцвѣтныхъ, близкое къ левкою. Обык
новенный видъ X. хейри.

Желточный мѣшокъ или пузырь —Везикула 
умбиликалисъ — мѣшковидный придатокъ 
на брюшной сторонѣ зародыша у многихъ 
позвоночныхъ. Особенно развитъ у рыбъ, 
пресмыкающихся, птицъ. У млекопитаю
щихъ при дальнѣйшемъ развитіи быстро 
уменьшается.

Желтугская республика — по имени рѣки 
Желтуги, богатой золотыми розсыпями. На
ходится въ китайскихъ предѣлахъ, но въ 
1888 г. русскіе искатели золота, а также 
манчьжуры устроили здѣсь свое собствен
ное правленіе. Въ 1886 сюда вступилъ ки
тайскій отрядъ, манчьжуры были частью 
выселены, частью казнены, а русскіе ушли 
безъ сопротивленія.

Желтуха—Иктерусъ; желтая окраска кожи 
и мочи, а также соединительной оболочки 
глазъ при разныхъ болѣзняхъ, зависитъ 
отъ красящихъ веществъ желчи, особенно 
отъ билирубина. Болѣзнь развивается отъ 
разныхъ причинъ и выражается въ за
трудненіи оттока желчи въ кишку. Тем
пература нормальная. При тяжелой фор
мѣ—душевное разстройство, а также ксан- 
топсія, т. е. всѣ предметы кажутся окра
шенными въ желтый цвѣтъ.

Желтый гидратъ кремнія—см. кремній.
Желтый корень см. куркума.
Желть—всякая желтая краска, напр., хро

мовая желть, аураминъ, галлофлавинъ, 
алпзаринъ-оранжъ, кадміевая желть.

Желтяница—см. Сафлоръ.
Желуди—см. Жолудь.
Желудокъ—Гастеръ, Стомахусъ—полость, 

въ которой происходитъ весьма существен
ная часть пищеваренія; у многихъ живот
ныхъ образуетъ среднюю часть пищевари
тельнаго канала и можетъ быть названъ 
средней кишкой. У раковъ и у насѣкомыхъ, 
однако, роль желудка играетъ расширеніе 
передней кишки. Тоже относится и къ поз
воночнымъ, у которыхъ желудокъ обра
зуетъ лишь расширеніе пищевода, т. е. пе
редней части пищеварительнаго канала. 
Пищеварительнымъ слоемъ у низшихъ жи
вотныхъ является одинъ слой энтодермы, 
у высшихъ являются особыя железы. У 
человѣка желудокъ вмѣщаетъ около 3 ли
тровъ воды, верхнее его отверстіе назы
вается Кардіа; находится какъ разъ тамъ. 
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гдѣ пищеводъ проходитъ чрезъ діафрагму. 
Нижнее отверстіе называется привратни
комъ и входитъ въ кишечникъ.

Желудочки — вентрикули — 1. головнаго 
мозга—см. мозгъ. 2. Сердца—см. сердце.

Желудочный сокъ—выдѣляемый железами 
стѣнокъ желудка сокъ, содержащій пепсинъ 
и соляную кислоту, а также слизь. Главная 
роль этого сока состоитъ въ пептонизиро- 
ваиіи бѣлковъ, т. е. превращеніи ихъ въ 
растворимую форму.

Желчная колика — см. желчные камни и 
колика.

Желчные камни—конкременты величиною 
отъ просяного зерна до куринаго яйца. Ча
ще всего въ желчномъ пузырѣ, иногда въ 
печени и въ желчныхъ протокахъ. Ядро 
ихъ изъ сгустившейся слизи, иногда даже 
изъ постороннихъ веществъ, напр., изъ 
плодовыхъ косточекъ, тѣло изъ холестери
на, кора изъ того же вещества, а иногда 
изъ углекислой извести. При прониканіи 
ихъ изъ желчнаго протока въ двѣнадцати
перстную кишку, если эти камни велики, 
испытываются жестокія колики. Рвота, за
поръ, иногда смерть. Опій, припарки, са
лициловый натръ, каломель, минеральныя 
воды, діэта.

Желчные пигменты—билирубинъ, биливер- 
динъ, билифусцинъ, билипразинъ. — См. 
желчь.

Желчный протокъ—общій желчи, пр.—дук- 
тусъ холедохусъ—изъ соединенія протока 
желчнаго пузыря (см.) съ печеночнымъ 
протокомъ (дукт. гепатикусъ). У человѣка 
впадаетъ въ 12-перстную кишку.

Желчный пузырь—Везикула холецистисъ, 
Везика феллеа (или Cystis cholecystis)—гру
шевидный резервуаръ для скопленія желчи, 
не у всѣхъ позвоночныхъ и даже не у 
всѣхъ млекопитающихъ, что зналъ уже 
Аристотель: его нѣтъ у оленя, верблюда, 
кита, лошади.

Желчныя кислоты—гликохолевая и тауро- 
холевая: гликохолевая, сочетанная изъ хо
левой (холаловой) съ гликохолемъ; тавро
холевая изъ холевой съ тауриномъ. Обѣ отъ 
кипяченія съ щелочами принимаютъ Н?О 
и распадаются на составляющія соединенія. 
Въ желчи—натріевыя соли ихъ.

Желчь (Билисъ, фель)—жидкость выдѣляе
мая печенью и идущая чрезъ выводной 
желчный протокъ въ 12-перстн. кишку. Тя
гучая, нейтральная или слабощелочная 
жидкость, уд. в. Ι,οιβ—1,оз2. Состоитъ суще
ственно изъ натріев. солей желчныхъ кис
лотъ и изъ желчныхъ пигментовъ (см. би
лирубинъ, биливердинъ). Образуется изъ 
венозной крови, втекающей въ печень изъ 
воротной вены. Пигменты, лишенные желѣ
за,—производные отъ кровяного пигмента. 
Функція желчи—поглощеніе жировъ въ киш
кахъ. Обмыливаетъ жирныя' кислоты сво
ими щелочами, но главная ея роль меха
ническая. Смѣшивается какъ съ жирами, 
такъ и съ водою. Орошая слизистую обо
лочку кишки и наполняя кишечныя вор
синки. дѣлаетъ возможнымъ переходъ со
держащихся въ химусѣ (см.) жировъ въ 

кишечныя ворсинки, а стало бы ть въ млеч
ные сосуды. Если смочить бумажный 
фильтръ водою, то онъ не пропуститъ масла; 
если же смочить желчью, то пропуститъ. 
При рвотѣ иногда извергается желчь вслѣд
ствіе антиперисталыическаго движенія ки
шечника; желчь употребляется въ красиль
номъ дѣлѣ, для чистки матерій и слоновой 
кости.

Желѣзисто-синеродистое иали—см. Желтая 
соль.

Желѣзнаяа мальвами—желѣзо прямо не рас
творяется въ ртути, но въ амальгамѣ натрія.

Желѣзная кислота—два водорода, одинъ 
атомъ желѣза, четыре кислорода HsFeO4. 
Въ свободномъ видѣ не существуетъ. Ка
лійная соль образуется накаливаніемъ же
лѣзныхъ опилокъ съ селитрою или съ бер
толетовою солью. Желѣзнокаліевая соль при 
смѣшеніи съ сѣрною кислотою разлагается, 
даетъ жел. купоросъ, пять частицъ воды 
и три атома кислорода.

Желѣзная маска — французскій государ
ственный заключенный, котораго застав
ляли носить постоянно бархатную маску, 
ошибочно прозванную желѣзною. Онъ со
держался въ разныхъ тюрьмахъ, такъ, 
напр., въ Пиньеролѣ, затѣмъ въ Бастиліи, 
гдѣ и умеръ подъ наблюденіемъ тюремщика 
Сенъ-Марса. Въ регистрахъ имя его было 
обозначено Маркіоли. Относительно него со
блюдалась строжайшая государственная 
тайна. Его признавали то сыномъ, то бра
томъ Людовика XIV. До сихъ поръ еще эта 
исторія не вполнѣ выяснена, такъ какъ при 
взятіи Бастиліи народомъ оказалось, что 
листъ, относящійся къ Желѣзной маскѣ, 
былъ вырванъ изъ книги. О немъ писали 
Делоръ, Камиллъ Руссе, Топенъ, Жакобъ, 
Бурго и Базери.

Желѣзная набойка—получается, смѣшивая 
желѣзныя опилки съ небольшимъ количе
ствомъ нашатыря и сѣры. Смоченная >іасса 
послѣ пропусканія паровъ, разбухаетъ и 
герметически закупориваетъ водопроводныя 
и т. п. трубы.

Желѣзная окалина—Fe304 соединеніе закиси 
съ окисью. Образуется при накаливаніи 
желѣза,—См. желѣзо.

Желѣзная соль—см. желѣзная кислота.
Желѣзница—см. Бѣшенка.
Желѣзноводскъ — поселеніе на юж. склонѣ 

Желѣзной горы въ 12 в. отъ Пятигорска. 
Болѣе 2.000 ф. надъ пов. моря. Близъ го
ры Бештау. Средняя температура лѣтнихъ 
мѣсяцевъ 15° Ц. Болѣе 25 источниковъ. 
Землисто-соляно-слабожелѣзныя воды; клю
чи холодные и горячіе. Ср. минеральныя 
воды.

Желѣзновъ—1. Іосафъ Игнатьевичъ. 1824— 
63. Казакъ, изслѣдователь народнаго бы
та. Изслѣдовалъ бытъ уральскихъ каза
ковъ. Его очеркъ Василій Станяшевъ по
пуляренъ среди казаковъ. Собр. соч. изд. 
1888 г. 2. Никол. Иван. 1816—77, ботаникъ 
Работалъ по эмбріологіи растеній. Прини
малъ участіе въ разработкѣ крестьянскаго 
вопроса. 1881 —9 былъ директоромъ Пет
ровской земледѣльческой академіи.
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Желѣзное дерево—1. каркасъ, родъ Цель- 

тнсъ, виды котораго водятся на Кавказѣ и 
въ Крыму. Древесина служитъ для духо
выхъ инструментовъ, столярныхъ и рѣз
ныхъ издѣлій. Очень тверда. Уд. вѣсъ 
Oja. 2. Темиръ-агачъ, Гамамелисъ перси
ка—дерево изъ совсѣмъ другого семей
ства. Тоже названіе придаютъ древесинѣ 
еще многихъ другихъ деревьевъ.

Желѣзный блескъ—гематитъ, красный же
лѣзнякъ — минералъ изъ металлическихъ 
безводныхъ окисловъ — безводная окись 
жел. Желѣзный блескъ есть явнокристал
лическая разновидность, а красный же
лѣзнякъ — скрытно-кристалл. Ромбоэдрич. 
кристаллы. Тв. около 6, уд. в. болѣе 5.

Желѣзносинеродистый калій — см. красная 
соль.

Желѣзный вѣкъ—см. металлическій вѣкъ и 
его подраздѣленія.

Желѣзный колчеданъ — см. пиритъ. Нѣм. 
швефелькизъ, называется и по-русски так
же сѣрнымъ колчеданомъ.

Желѣзный крестъ—прусскій орденъ, уста
новленный 1813 г.

Желѣзный купоросъ — зеленый купоросъ, 
въ старинныхъ нѣм. соч. купфервассеръ, 
хотя не содержитъ мѣди. Въ природѣ, какъ 
продуктъ окисленія сѣрнаго (желѣзнаго) 
колчедана. Получается въ лабораторіяхъ 
раствореніемъ мягкаго, возможно чистаго 
желѣза, напр. фортепіанной проволоки, въ 
сѣрной кислотѣ, сильно разведенной водою. 
Синеватозеленые кристаллы, отъ окисленія 
желтѣющіе, содержатъ 7 частицъ кристал
лизаціонной воды. Уд. в. 1,89. При 15° Ц 
70 ч. соли растворяется въ 100 ч. воды. Въ 
въ спирту нераств.

Желѣзныя бактеріи—Лептоѳриксъ охрацеа, 
Креноѳриксъ полиспора и др. виды бакте
рій, живутъ колоніями въ болотахъ, источ
никахъ, принимаютъ углекислое желѣзо 
(двууглекислая соль закиси желѣза), оки
сляютъ его въ водную окись жел. и от
лагаютъ въ видѣ студня. Окрашиваютъ 
многіе источники въ бурый цвѣтъ и, быть 
можетъ, служатъ образователями болотной 
жел. руды.

Желѣзныя воды—см. минеральныя воды.
Желѣзныя руды—сюда относится бурая 

жел руда, бобовая руда, магнитный же
лѣзнякъ и др. См. руды и металлургія.

Желѣзная промышленность—свѣдѣнія о ея 
распространеніи—см. Радцигъ, Желѣзодѣла
тельная промышленность всего свѣта. Спб. 
1899 г.

Желѣзный шпатъ—сидеритъ. Имѣетъ со
ставъ углекислаго желѣза. Желтоватосѣ
рый или желтоватобурый. Ромбоэдры. Зер
нистыми массами въ пластахъ или-же въ 
штокахъ, иногда шаровидными конкреція
ми—сферосидеритъ.

Желѣзнякъ бурый пли лимонитъ—одна изъ 
желѣзныхъ рудъ. Въ микро- и скрытокри
сталлическомъ состояніи. Рыхлый землистый 
называется охрою. Бываетъ жилковатый, 
плотный, оолитовый. Тв. болѣе 5, уд. в. 
отъ 3,5 до 4. Составъ близокъ къ гидрату 
окиси. Образуется воднымъ путемъ, а так

же отъ вывѣтриванія разныхъ породъ. Ча
ще всего отъ окисленія шпатоваго желѣз
няка и желѣзнаго колчедана.

Желѣзнякъ или Зализнякъ—вождь гайда
маковъ (см. это слово) въ Украйнѣ вовре
мя коліивщины. Послѣ взятія Умани про
возгласилъ себя гетманомъ. Посланный 
Кречетниковымъ русскій полковникъ Гурь
евъ захватилъ Ж. хитростью въ плѣнъ. По
лякамъ Ж. не былъ выданъ. Былъ сосланъ 
въ Сибирь, бѣжалъ, но снова пойманъ. См. 
Гайдамаки, а также Кіѳв. Стар. 1882 г.

Желѣзныя дороги — протяженіе ихъ, см. въ 
отдѣльныхъ странахъ. Ср. пути сообщенія, 
гдѣ помѣщенъ общій обзоръ ж. д.

Желѣзо—одинъ изъ тяжелыхъ металловъ; 
химически чистое можно получитъ, осаждая 
смѣсь жел. купороса съ нашатыремъ галь
ваническимъ токомъ. Продажное—всегда 
содержитъ примѣси. На воздухѣ ж. покры
вается ржавчиной, т. е. слоемъ водныхъ 
окисловъ. Безводная окись встрѣчается въ 
продажѣ. Какъ элементъ, ж. принадлежитъ 
въ системѣ Менделѣева къ одной группѣ 
съ кобальтомъ п никкелемъ и находится въ 
ѴШ-ой группѣ, Ж. плавится около 1400° Ц. 
Удѣльн. вѣсъ 7„. Атомный вѣсъ — круг
лымъ числомъ 56. Образуетъ соединенія 
двухъ типовъ: типа закиси и типа окиси. 
При высокой температурѣ даетъ окалину, 
т. е. соединеніе закиси съ окисью. FeO 4- Fe, 
О3 = Fe3O4. Такой-жѳ составъ имѣетъ маг
нитная окись ж. По типу окиси ж. обра
щаются соли состава Fe2Xfi, гдѣ X напр. 
галоидъ или одноатомный радикалъ, по 
типу закиси образуются соли типа FeX2, 
напр. FeS04 желѣзн. купоросъ, такъ какъ 
SO4 есть двуатомный радикалъ. Изъ всѣхъ 
металловъ ж. отличается сильнѣйшими маг
нитными свойствами. Ж., содержащее угле
рода отъ 2 до 5%, есть чугунъ; сталь со
держитъ отъ 1 до углерода, а мягкое 
ж. около 1/і%. Сверхъ того всѣ они, особенно 
чугунъ, содержатъ подмѣси кремнія и мар
ганца. Ср. сталь, чугунъ, магнетизмъ, ку
поросъ, желѣзняки, бессемерованіе, пудлин
гованіе, желтая синильная соль, красная 
син. соль. Главныя реакціи на соли ж.— 
желтая синильная соль даетъ въ раство
рахъ солей окиси ж. синій осадокъ бер
линской лазури, съ солями-же закиси даетъ 
нехарактерный бѣлый синѣющій осадокъ; 
наоборотъ красная синильн. соль (соль 
Гмелина) даетъ съ солями закиси ж. синій 
осадокъ турнбульской лазури. На соли окиси 
весьма чувствительнымъ реактивомъ слу
житъ роданистый калій, окрашивающій да
же самые слабые растворы въ кроваво- 
красный цвѣтъ.

Жемчугъ—болѣзненныя образованія у нѣ
сколькихъ родовъ раковинъ, состоящія изъ 
весьма тонкихъ слоевъ органическаго ве
щества и изъ углекислой извести; представ
ляютъ избыточныя отложенія вещества пер
ламутра на томъ мѣстѣ раковины, кото
рая подвергалась продолжительнымъ раз
драженіямъ отъ песчинокъ или парази
товъ. Удѣльный вѣсъ 2,в. Блескъ со
временемъ тускнѣетъ, особенно отъ не
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ремѣны температуры и при ношеніи—отъ 
пота. Достигаютъ иногда крупной вели
чины. Наибольшая найденная жемчужина 
имѣла грушевидную форму и 3,5 санти
метра длины. Въ одной раковинѣ иногда 
находятъ до 80 жемчужинъ. Жемчугъ со
держитъ до 90“/» углекислой извести, тогда 
какъ перламутръ только 66%. При вареніи 
въ крѣпкомъ уксусѣ растворяется. Въ Индіи 
извѣстенъ съ глубочайшей древности. Въ 
Европѣ со временъ Александра Македон
скаго. Добываютъ его водолазы въ Старомъ 
и въ Новомъ Свѣтѣ. Главный видъ рако
винъ, доставляющихъ жемч., Мелеагрина 
маргаритифера. Симмондсъ—Торговые про
дукты моря, 2-ое изд. Лондонъ 1883. Стри
теръ—Жемчуги. Лондонъ 1886. Мёбіусъ— 
Настоящій жемчугъ.

Жемчугъ искусственный—добывается изъ 
зубовъ дюгони, изъ алебастра (римскіе 
перлы, шарики алеб., наполненные воскомъ 
и жемчужной эссенціей), наконецъ, изъ 
стекла, обрабатываемаго различи, обр., осо
бенно наполняемаго жемчужной эссенц. и 
воскомъ. Жемчужная эссенція (Essence 
d’Orient) добывается изъ чешуй рыбы 
Cyprinus alburnus.

Жемчужная болѣзнь. 1. Или жемчужница— 
см. финны у свиней. 2. Туберкулезная жем
чужница, бугорчатка, встрѣчающаяся у ро
гатаго скота и у куръ, тождественна съ 
человѣческимъ туберкулезомъ. Мясо и мо
локо животныхъ, пораженныхъ жемчужни
цей, можетъ быть причиною туберкулеза и 
у человѣка.

Жемчужниковъ — Алексѣй Михайл., род. 
1821 г., служилъ въ Сенатѣ и Гос. Совѣтѣ. 
Темы его б. ч. сатирическія; вмѣстѣ со 
своимъ братомъ Владиміромъ и гр. Алѣкс. 
Толстымъ писали въ Современникѣ за 
подписью Кузьмы Пруткова. Так. наз. со
чиненія Кузьмы Пруткова выдержали нѣ
сколько изд. Въ послѣднее время стихотв. 
Жемч. появлялись въ журналахъ, особенно въ 
Вѣсти. Евр. Отдѣльное изд. 1892 г. съ портр. 
и біогр. Пѣсни старости (1892-98) СПб. 1901).

Жемчужница—Мелеагрина, родъ пластин
чатожаберныхъ моллюсковъ, обладающихъ 
раковиною съ значительнымъ слоемъ пер
ламутра. До 30 видовъ въ моряхъ тропи
ческаго пояса въ обоихъ полушаріяхъ. Луч
шій перламутръ у раковинъ Зондскаго м.— 
сравни жемчугъ.

Женева — (нѣм. Genf, итальянок. Ginevra, 
франц. Geneve). Городъ въ швейцарскомъ 
кантонѣ того же имени. Кантонъ имѣетъ 
280 кв. км., отличается теплымъ здоровымъ 
климатомъ. Въ кантонѣ 106,738 жителей 
(1888 г.). Католиковъ немного больше, чѣмъ 
протестантовъ; въ числѣ ихъ есть старо- 
католики. Изъ протестантовъ большинство 
реформаты, но нѣкоторые принадлежатъ къ 
свободной церкви. Большинство населенія 
говоритъ по-франц. и въ кантонѣ болѣе 
30,000 франц, подданныхъ. Въ гор. Женевѣ 
52,638 жит. (1888 г.), не считая предмѣстій. 
Конституція кантона имѣетъ въ основѣ кон
ституцію съ 1847 г., много разъ исправлен
ную. Женева лежитъ на высотѣ 379 м. 

надъ уровнемъ моря подлѣ истока Роны 
изъ Женевскаго оз- На лѣвомъ берегу ста
рый городъ. Лучшая-же часть города нах. 
теперь на мѣстѣ прежнихъ траншей. Изъ 
древнихъ зданій соборъ св. Петра, теперь 
принадлежащій реформатамъ, начатъ въ 
X в., но обезображенъ пристройками. Изъ 
учрежденій славится университетъ, особен
но его естественный факультетъ. Основанъ 
въ 1559 г. Прежде назывался академіей. 
Есть также консерваторія, обсерваторія; 
много спеціальныхъ школъ. Библіотека, 
основанная знаменитымъ шильонскимъ 
узникомъ Бониваромъ,—см. Бониваръ; со
держитъ 120,000 томовъ. Галиффе, Истори
ческая и арехологическая Женева. 1872. 
Воше, Борьба Женевы противъ Савойи. 1889. 
Шербюлье, Женева. Далѣе: Спонъ, Турель, 
Пикте де Сержи, Роже—историки Женевы.

Женевская конвенція—международное со
глашеніе, относящееся къ охранѣ раненыхъ 
на войнѣ. Въ 1863 г. по иниціативѣ Дю
мона въ Жен.—(см. Дюмонъ), Арро въ Па
рижѣ и Палашіано зъ Неаполѣ въ Жен. 
собралась конференція, имѣвшая частный 
характеръ. Въ 1864 г., основываясь на за
ключеніяхъ этой конференціи, Швейцарскій 
Союзный Совѣтъ послалъ приглашеніе 25 
державамъ; изъ нихъ 16 прислали пред
ставителей на конгрессъ и выработали кон
венцію, къ которой примкнули всѣ евро
пейскія державы, кромѣ Турціи, а также 
Соед. Штаты, Персія, Японія, Боливія, Чи
ли, Аргентинская республика и Перу. Впо
слѣдствіи къ конвенціи было много добав
лено, но фактически имѣютъ законную силу 
лишь постановленія 1864 г. Шмидтъ-Эрнст- 
гаузенъ—Принципъ Женевской конвенціи. 
Людеръ—Жен. конв. на нѣм. и франц, яз. 
Мольнаръ—Жен. кон. (въ Универсальной 
библіотекѣ Реклама). Муанье (Моупіег)— 
Конференція о Жен. кон. 1891. Главное по
ложеніе конвенціи то. что пріемные покои 
и военные госпитали, раненые, больные, 
санитары находятся подъ защ. „Женевскаго 
флага" (красный крестъ на бѣломъ фонѣ).

Женевское озеро—(лат. Lemanus) въ средн, 
вѣка Лозаннское оз. или Ронское море. 
Наибольшее изъ швейцарскихъ озеръ. 72 
км. длины, наибольшая ширина около 14 
км., поверхность 578 км. Выше уровня моря 
на 375 м. Дѣлится на большое восточное и 
малое западное оз. (Раздѣленіе искусствен
ное). Вода необычайно чистая и прозрачная, 
великолѣпнаго голубого цвѣта. Въ оз. на
блюдаются такъ наз. стоячія волны (Sei
ches) отъ измѣненія атмосфернаго давленія 
до 2-хъ м. высоты. Нерѣдки миражи. Тем
пература воды на поверхности лѣтомъ до 
25°, зимою до 5°. На днѣ температ. лишь 
на ’/а0 уклоняется отъ 5° Ц. Все озеро ни
когда не замерзало. На зап. иногда тонкая 
ледяная кора. Разные вѣтры имѣютъ спе
ціальныя названія. Самый холодный, сѣве
ровосточный, наз. бизъ. Рыбы меньше, чѣмъ 
въ др. швейц, оз. Крупная форель до 25 
кило. Форель, оз. Леманъ. 2-е изд. Женева 
1886 г. Ренаръ.—Вокругъ Лемана, Лозанна. 
1890 г.
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Женевьева Святая (Геновева).—Патронесса 

Парижа. 424—512. Йзъ бѣдной семьи; по 
преданію, предсказала, что Аттила не на
падетъ на Парижъ. Во время голода ѣздила 
по странѣ и возвратилась съ 12-ю кораблями 
зерноваго хлѣба. Біографы: Lefeuve, Vidieu, 
Delaumosne.

Женоненавистничество—Гинекофобія.
Женскіе врачебные курсы—см. Женскій Ме

дицинскій Институтъ.
Женскій вопросъ — см. Эмансипація жен

щинъ.
Женскіе высшіе курсы—вопросъ объ орга

низаціи ихъ былъ возбужденъ въ началѣ 
60-хъ годовъ, но послѣ 1864 г. о немъ за
молчали. Въ 1867 г. Э. И. Конради подала 
съѣзду естествоиспытателей въ Спб. запи
ску по этому вопросу. Съѣздъ выразилъ 
сочувствіе. Въ 1868 г. Ректору СПб-скаго 
унив. подано заявленіе, подписанное 400 
женщинами съ просьбой объ устройствѣ кур
совъ. Такое движеніе возникло въ Москвѣ. 
Министръ нар. пр. далъ согласіе лишь на 
устройство общихъ публичныхъ лекцій, со
вмѣстно для мужчинъ и женщинъ. Въ 1870 
году лекціи открылись въ домѣ министер
ства внутр, дѣлъ. Затѣмъ въ зданіи уѣзд
наго Владимірскаго училища (Владимірскіе 
курсы) и еще раньше въ 5-ой мужск. гимн. 
(Ал арчинскіе курсы). Въ то же время въ 
Москвѣ открылись Лубянскіе курсы, а въ 
1872 г., тамъ-же, проф. Герье учредилъ 
Высш. Жен. Курсы съ 2-хъ лѣтнимъ, а по
томъ 3-лѣтнимъ курсомъ. Затѣмъ откры
лись курсы въ Казани и въ Кіевѣ. Въ 1873 
году Влад, курсы по независящимъ при
чинамъ прекратились. Коммиссія Делянова 
выработала новый проектъ. Въ 1878 г. Мин. 
нар. пр. гр. Толстой призналъ открытіе 
курсовъ полезнымъ и даже необходимымъ 
для отвлеченія русскихъ женщинъ изъ за
граничныхъ унив. Въ 1881 г. учреждены 
Бестужевскіе курсы. Во главѣ ихъ сталъ 
К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, но въ томъ-же 
году его замѣнилъ А. Н. Бекетовъ. Распо- 
рядительницей-же назначена Н. В. Стасова. 
Курсъ былъ 4-хъ лѣтній, съ 3-мя отдѣле
ніями. Въ 1879 г. проф. А. С. Траческій от
крылъ въ Одессѣ приготовительные курсы, 
но его проектъ высш, курсовъ не былъ 
утвержденъ. Въ 1886 г. пріемъ на всѣ жен
скіе курсы былъ прекращенъ. Въ 1889 г.— 
курсы преобразованы. Между прочимъ, ис
ключено преподаваніе естеств. исторіи и фи
зіологіи. Въ Финляндіи женщинамъ открытъ 
доступъ прямо въ ун-етъ. Бёмертъ—Уни
верситетское образованіе женщинъ. Спб. 
1873 г. Л. Столярова (по мужу Филиппова)— 
Студенческая жизнь русской женщины. Рус
ское Бог. 1881 г. № 5. Некрасова—Изъ 
прошлаго женскихъ курс. М. 1887 г. Е. Ли
хачева—Матеріалы для исторіи женскаго 
образованія въ Россіи, 2 тома. Спб. 1890— 
93. Статьи М. Лесковскаго, Наблюдатель, 
1882 г. и Русск. М. 1886 г.

Женскій медицинскій институтъ.—Въ 1870 г. 
по иниціативѣ проф. Здекауера и др. выра
ботанъ проектъ Инст-та ученыхъ акуше
рокъ. Къ тому-же времени Шанявская, 

урожд. Родственная, пожертвовала на от
крытіе высш. мед. курс. 50,000 руб. Графъ 
Милютинъ исходатайствовалъ открытіе ихъ 
при Воен. Мед. Ак. въ 1872—1881 гг., не
смотря на услуги, оказанныя студентами 
въ русско-турецкую войну (за что имъ дано 
право носить званіе женщины-врача и зна
чекъ), курсы были закрыты подъ предло
гомъ недостатка средствъ, послѣ того, какъ 
они выпустили болѣе 600 женщинъ врачей. 
СПб-ая дума согласилась принять курсы въ 
свое вѣдѣніе, ассигнуя, однако, не болѣе 
15,000 въ годъ. Начался сборъ пожертво
ваній; собрано свыше 200,000р. Мед. Ин-тутъ 
открытъ, наконецъ, въ 1897 г. Первымъ его 
директоромъ былъ фонъ-Анрепъ, а съ 1899 
года—Оттъ.

Женскій стихъ—стихъ, оканчивающійся 
слогомъ безъ ударенія.

Женскія болѣзни—ученіе о нихъ—гинеко
логія. Сравн. матка, половые органы.

Женщина.—Положеніе женщинъ у перво
бытныхъ народовъ—см. гинекократія, ама
зонки, матріархатъ, соціологія, эндогамія, 
экзогамія. У вост, народовъ положеніе 
женщины всего благопріятнѣе въ Японіи; 
всего менѣе благопр. у индусовъ—брами
новъ и у мусульманскихъ народовъ. У др. 
грековъ въ классическую эпоху положеніе 
замужнихъ женщинъ было не особенно вы
соко. Гораздо самостоятельнѣе были гете
ры—см. это слово. Въ Римѣ—матрона поль
зовалась высокимъ почетомъ, но по закону 
вполнѣ подчинялась мужу. Въ христіан
скомъ мірѣ, несмотря на огромное значеніе 
женщинъ на распространеніе христіанства, 
положеніе женщ, не повысилось и частію 
даже понизилось, вслѣдствіе аскетическихъ 
теченій и утвержденія церковной іерархіи, 
а также подъ вліяніемъ суевѣрій. Въ XI в., 
подъ вліяніемъ развитія рыцарства, поло
женіе женщ. высшихъ классовъ улучшает
ся. Въ ХШ в. въ Италіи является рядъ 
ученыхъ женщинъ. Въ Россіи положеніе 
женщинъ было лучше въ вѣчевой Руси, 
чѣмъ въ Московскомъ гос.; въ высш, клас
сахъ оно ухудшилось особенно въ XVI и 
XVII вв. Съ XVIII в. начинается улучше
ніе. Въ серединѣ ХѴПІ в. являются жен
щины-писательницы; почти всѣ изъ высш, 
общества. Плоссъ.—Женщина (есть русск. 
перев.).Бебель—Женщина. Лабуле—0 граж
данскомъ и политическ. состояніи женщинъ. 
Клеммъ—Женщины. Шерръ—Исторія нѣ
мецкихъ женщ. Бюхеръ—Женскій вопросъ 
въ средніе вѣка. Указатель литературы 
женск. вопр. на русск. яз.— см. Сѣв. Вѣст. 
1887 г.—ср. еще Оршанскій, Наслѣдствен
ныя права русск, жен.; Острогорскій. Права 
женщ.,—на англ. яз. 1883 г. О женскихъ 
преступленіяхъ. Фойницкій — Сѣв. Вѣст. 
1883 г. № 2, 3; Е. Тарновскій—Русск. М. 
1883 г. № 12· Нэкке (Nakke)—Преступленіе 
и сумасшествіе женщинъ.

Жень-шень—см. Жинзенгъ.
Жерара соль—общее названіе для солей 

платины, формулы PtX4 + 2NH8, гдѣ X 
одноатомн. радикалъ.

Жераръ—собственно Герхардтъ, франц. 
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химикъ, родомъ эльзасецъ 1816—56. Учил
ся въ Германіи. Съ 1844—48 г. былъ про
фессоромъ въ Монпелье. Затѣмъ жилъ въ 
Парижѣ, а съ 1855 г. былъ проф. въ Страс
бургѣ. Работы его имѣютъ огромное значе
ніе въ исторіи химіи; установилъ теорію 
химическихъ остатковъ и развилъ теорію 
типовъ, придалъ болѣе точное значеніе 
понятіямъ: частицы, атома и эквивалента. 
Удвоилъ атомный вѣсъ многихъ элемен
товъ. Гл. труды, частью выполненные вмѣ
стѣ съ Лораномъ: Очеркъ органической 
химіи (Precis). 1844—45, 2 тома и Очеркъ 
химич. анализа, а также трактатъ органи
ческой химіи. Велъ борьбу съ дуалистич. 
теоріей, введя унитарное ученіе, по кото
рому всякое химич. соединеніе есть еди
ное цѣлое, подчиненное металепсіи (замѣ
щенію). Утвердилъ понятіе гомологіи; далъ 
принципъ химической классификаціи, въ 
силу котораго, зная составъ и функціи 
одного какого-либо члена, напр. муравьи
ной кислоты, можно установить составъ и 
свойства др. членовъ того же ряда (напр., 
ряда жирныхъ кислотъ) чисто апріорнымъ 
путемъ. Взгляды свои онъ впервые обнаро
довалъ въ соч. Введеніе въ изученіе химіи 
по унитарной системѣ. 1851 г. Ж. устано
вилъ 4 типа соединеній по образцу водо
рода, хлористаго водорода, воды и амміач- 
наго газа—см. типы. Умеръ, оставивъ семью 
безъ средствъ. Пенсія была назначена его 
семьѣ частнымъ обществомъ, основаннымъ 
Тенаромъ и лить послѣ смерти Ж., ему 
„номинально" была присуждена премія 
имени Жекера франц, академіи.

Жеребцовъ, Николай Арсеньевичъ (1807— 
68 г.)—инженеръ и писатель. Вылъ Вилен
скимъ губернаторомъ. Написалъ на франц, 
яз. Исторію цивилизаціи въ Россіи. 1858 г. 
и на русскомъ—О распространеніи знанія 
въ Россіи, 1848 г. и нѣск. др. брошюръ на 
франц, и русск. яз. О немъ. Добролюбовъ, 
соч. т. II.

Жерлянка—жаба Bombinator igneus, изъ 
сом. пелобатидныхъ.

Жермзнъ (Germain), Софія — 1776 — 831, 
французск. женщина-математикъ и фило
софъ, дочь золот. дѣлъ мастера. За ме- 
муаръ объ упруг, пластинк. получила пре
мію Академіи. Ея философск. соч. изд. 1808.

Жерминаль—первый весенній мѣсяцъ (21 
марта—19 апрѣля) по французскому рево
люціонному календарю.

Жерновикъ—тверд, кварцев, песчаникъ.
Жеромъ—1) Jerome—братъ Наполеона I— 

см. Бонапарте. 2) Gerome—франц. живопи
сецъ и скульпторъ. Родился въ 1824 г. Уче
никъ Делароша. Изучалъ античное искус
ство. Много путешествовалъ по Востоку. 
Произведенія его болѣе пикантны, чѣмъ 
глубокомысленны. Техника превосходна. 
Считается замѣчательнымъ знатокомъ че
ловѣческаго тѣла. Главныя произведенія: 
Гигесъ у жены Кандавла (см. Гигесъ или 
Гюгесъ). Pollice verso (сцена изъ гладіатор
ской жизни). Фрина передъ судьями. Клео
патра и Цезарь. Альме. Врата мечети въ 
Каирѣ съ головами казненныхъ беевъ. 
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Прогулка гарема. Изъ статуй лучшая: Ана
креонъ, Вакхъ и Амуръ (группа). Большая 
часть его картинъ въ Люксембургскомъ 
музеѣ въ Парижѣ.

Жертва—см. религія.
Жеруха—см. настурція.
Жеръ—(Gers). Департаментъ во Франціи 

съ гл. гор. Ошъ (Auch) Департ. 6290 кв. км.; 
климатъ умѣренный; 261,084 жит. (1891 г.). 
Главн. занятіе земледѣліе.

Жесткокрылыя—см. Жуки.
Жесты и жестикуляція—совокупность дви

женій, по преимуществу рукъ и ногъ, вы
ражающихъ извѣстные аффекты и душев
ныя волненія и потому придающихъ выра
зительность рѣчи, а иногда замѣняющихъ 
рѣчь. Дарвинъ—Выраженіедушевныхъ вол
неній, есть нѣск. русск. переводовъ.

Жесть—(франц, fer blanc, нѣм. Weissbleich, 
англ, tin plate) тонкіе листы желѣза, луже
ные оловомъ, во избѣжаніе ржавленія. Для 
полученія жести желѣзо очищаютъ соляной 
кислотой, доводятъ до темнокраснаго кале
нія, удаляютъ окалину выпрямленіемъ ли
стовъ, при чемъ она отскакиваетъ, и нако
нецъ покрываютъ оловомъ. Ср. луженіе.

Жетонъ—собственно кружки для счета; за
тѣмъ марки, замѣняющія монеты и, нако
нецъ, значки разныхъ корпорацій и знаки 
отличій.

Живая сила—понятіе, введенное Лейбни
цемъ. Живая сила существенно отличается 
отъ силы въ обычномъ значеніи этого сло
ва. Послѣдняя измѣряется произведеніемъ 
изъ массы на ускореніе, тогда какъ живая 
сила пропорціональна массѣ и квадрату 
скорости. По франц, системѣ измѣренія ж. с. 
принимаютъ равною шѵ’, по нѣмецкой по
ловинѣ этой величины. Изъ русскихъ-жѳ 
ученыхъ одни слѣдуютъ франц, системѣ, 
другіе—нѣмецкой. Живая с. тождественна 
съ кинетической энергіей или энергіей дви
женія, если подъ энерг. подразумѣвать 
исключительно механическую энергію. При 
допущеніи кинетической теоріи газовъ 
можно говорить и о жив. силѣ газовыхъ 
молекулъ.

Живецъ— мелкая рыба, употребляемая для 
насадки на рыболовные крючки при ловлѣ 
хищныхъ рыбъ.

Живица—см. Терпентинъ. Смола изъ хвой
ныхъ деревьевъ.

Живое серебро—см. Ртуть.
Живой вѣсъ—вѣсъ живого животнаго; по 

возможности, за вычетомъ вѣса принятой 
пищи и питья.

Живой инвентарь—подъ ж. и. подразумѣ- 
вается рабочій скотъ.

Живокини—московскій комикъ (1807—74). 
Сынъ итальянца. Игралъ въ операхъ и 
особенно въ комедіяхъ Гоголя и Остров
скаго. О немъ Боборыкинъ въ сборникѣ 
Складчина. СПб. 1874.

Живокость—названія различныхъ расте
ній. Изъ родовъ дельфиніумъ, симфитумъ 
и др.

Живопись—см. искусство.
Живорожденіе—(Viviparitas) представляетъ 

въ сущности лишь особое видоизмѣненіе
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яйцерожденія, такъ какъ и здѣсь организмъ 
, развивается изъ яйца. См. размноженіе, 

эмбріологія.
Живосѣченіе -см. Вивисекція.
Животная теплота. — Животныя подраздѣ

ляются обыкновенно на теплокровныхъ, или 
точнѣе, обладающихъ постоянной темпера
турой крови, гомеотермическихъ, и на хо
лоднокровныхъ, или точнѣе, пойкилотер- 
мическихъ (обладающ. перемѣнной внут
ренней температурой). У послѣднихъ т-ра 
существенно зависитъ отъ измѣненія тем
пературы окружающей среды и обыкно
венно выше послѣдней лишь на нѣсколько 
градусовъ или даже равна ей. У нѣкото- 

■ рыхъ теплокровныхъ млекопитающихъ тем
пература можетъ зимою понижаться (у сур
ка становится даже ниже 2° Ц.). Тогда на
ступаетъ зимняя спячка. Значительное по
вышеніе температуры вслѣдствіе болѣзнен
ныхъ процессовъ причиняетъ смерть. У 
человѣка она наступаетъ при повышеніи 
до 42° или до 43°. Жив. температура обра
зуется въ тканяхъ, гл. обр. отъ химическихъ 
процессовъ и особенно отъ окисленія. Ма
теріалъ для этихъ процессовъ доставляютъ 
углеродистыя вещества пищи и вдыхаемый 
кислородъ. Одинъ гр. бѣлка, доставляетъ 
5,7 большихъ калорій (количество темпе- 

/ ратуры, необходимое для нагрѣванія 1 
килогр. воды на 1°), но такъ какъ бѣлокъ 
не вполнѣ сгораетъ въ организмѣ, а лишь 
окисляется въ мочевину, то даетъ лишь 
4,8 калорій. Одинъ гр. крахмала даетъ 
4.2 калорій и 1 гр. жира 9,5. Организмъ 
теряетъ температуру излученіемъ и тепло
проводностью, а также на испарину. Глав
ными регулирующими температуру меха
низмами являются притокъ пищи, мускуль
ная работа и испареніе, какъ изъ органовъ 
дыханія, такъ и кожное. Балансъ теплоты 
по Мунку:
Приходъ 110 гр. бѣлковыхъ вещ. . = 451 кал.

,, 100 „ жира................= 930 „
,. 250 „ углеводовъ. . =1,025 „

Итого . . 2,406 кал.
Расходъ: Нагрѣваніе организмомъ пищи 60 кал.

„ Нагрѣваніе выдыхаемаго воз
духа ............... Ю9 „

„ Испареніе.................... 300 „
Лучеиспусканіе, теплопровод

ность и кожная испарина . 1,947 „

Итого . 2,406 кал.
Для измѣренія служитъ калориметръ. 

Средняя температура тѣла у человѣка 37°, 
лошади—38, быка—38,5, овцы—40. свиньи— 
39, собаки 38 и у птицъ отъ 39 до 44°. 
Кромѣ общихъ курсовъ физіологіи—см. Те- 
регъ: Ученіе о живот, теплотѣ. Берлинъ 
1890. Ср. Проф. Бахметьевъ. Научное Обо
зрѣніе 1898 г. №9.

Животнорастенія—см. Зоофиты.
Животныя—см. зоологія, біологія.
Животный магнетизмъ—см. магнетизмъ.
Животный уголь—см. костяной уголь.
Животный эпосъ—см. Эпосъ.

Живчики—см. сперматозоиды.
Живые двигатели — сюда принадлежатъ 

употребляемыя для работы животныя, а 
также человѣкъ. При современномъ разви
тіи техники, животныя, какъ двигатели, все 
болѣе вытѣсняются машинами. Наивыгод
нѣйшею продолжительностью рабочаго вре
мени для человѣка и домашнихъ живот
ныхъ въ среднемъ слѣдуетъ признать 8 ч. 
въ сутки. Производительность работы въ 
киллограмметрахъ въ секунду составляетъ:

Двигатель Собств. вѣсъ 
въ к-гр.

Производи
тельность 

кгр.-м.
Суточная 

работа

Человѣкъ 70 12 345,600
Лошадь 375 75 2.160,000
Волъ 300 48 1.382,400

р
По формулѣ Машека имѣемъ -=і- = 

= (з — — — . Здѣсь Р — есть сред

нее усиліе двигателя при самой выгодной 
скорости ѵ и при нормальной продолжи
тельности рабочаго дня t. Пусть, напр., 
ѵ=1 м. въ секунду, vt=l,5 мет. въ секунду, 
ѣ,= 12 ч., t=8 ч., тогда ----=0.Р 1 8
т. е. такая работа невозможна.

Жигалка — жалящая своимъ острымъ хо
боткомъ муха, Stomoxys calcitrans, иногда 
заражаетъ человѣка сибирской язвой. Ли
чинки живутъ въ навозѣ.

Жигулевскія горы.—Возвышенность въ Са
марской лукѣ,—См. Самарск. лука и Сим
бирская губернія. Ососковъ:’Жигули. 1895 г.

Жидкость. — Въ физикѣ подъ жидкостями 
подразумѣваются не только жидкости въ 
обыденномъ смыслѣ слова (капельныя жид
кости), но и газы (упругія жидкости). Здѣсь, 
однако, будетъ идти рѣчь только о капель
ныхъ жидкостяхъ. Главное ихъ свойство— 
весьма малая сжимаемость. При давленіи 
одного килогр. на одинъ кв. мм. ртуть 
сжимается на 0,00029 своего объема. Вто
рымъ свойствомъ является подвижность ча
стицъ жидкости и зависящее отсюда без
различное равновѣсіе каждой частицы жид
кости внутри ея общей массы. Сравн. гидро
статика. Давленіе внутри жидкости распро
страняется равномѣрно во всѣ стороны. Съ 
поверхности жидкости отдѣляются частицы 
пара. Если паръ образуется внутри жид
кости, то она кипитъ, причемъ давленіе 
внутри жид., не считая ея собственнаго 
вѣса=тогда атмосферному. Ср. перегрѣваніе, 
переохлажденіе, формула Ванъ-деръ-Ваальса. 
Жидкость характеризуется внутреннимъ 
давленіемъ. Для идеальной жидкости энер
гія поступательнаго движенія частицъ урав
новѣшивается внутреннимъ давленіемъ, а 
внѣшнее давленіе, выражаемое упругостью 
пара равно нулю. Ср. еще физика и со
стоянія тѣлъ. Объ уд. вѣсѣ жидкостей—см. 
удѣльный вѣсъ.

Жидкость голландскихъ химиковъ—см. хло
ристый этиленъ.

Жидовская вишня—Physalis Alkekendi, по
лукустарникъ изъ семейства пасленовыхъ.
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Южн. Европа. Туркестанъ. Ягоды идутъ на 
варенье.

Жидовствующая ересь.—Новгородская ересь 
XV в., основана въ 1471 г. евреемъ Схаріей, 
прибывшимъ въ Новгородъ изъ Кіева. Къ 
ней примкнули многіе изъ духовенства и 
она перешла въ Москву. Однимъ изъ гл. 
еретиковъ былъ митрополитъ Зосима. Къ 
ереси склонялись вел. князь Иванъ Вас. и 
его сноха Елена. Главными противниками 
ереси были архіепископъ новгородскій Ген
надій и Іосифъ Волоцкій. Послѣдній требо
валъ гоненія, тогда какъ заволжскіе старцы, 
съ Ниломъ Сорскимъ во главѣ, желали 
мирнаго состязанія съ еретиками. Послѣ 
заточенія Елены, противники ереси, имѣв
шей раціоналистическій характеръ, одер
жали верхъ и послѣ собора 1504 г. вожди 
ереси были частью заточены, частые каз
нены. Костомаровъ. Русск. исторія въ жизне
описаніяхъ. Сервицкій въ Православномъ 
Обозрѣніи 1862 г. № 6.

Жидъ, Поль—1832—80 (Gide) 1. Фр. юристъ 
и историкъ; примѣнилъ къ римскому праву 
историко-соціальную точку зрѣнія. Гл. тру
ды: Положеніе незаконнаго ребенка въ 
римскомъ законодательствѣ. О законода
тельствѣ новаго итальянскаго королевства. 
2. Шарль, экономистъ, проф. въ Монпелье, 
авторъ книги: Основанія пол. экон, (на фр.) 
1894 г. (есть русск. пер.). Братъ предыдущаго.

Жидята Лука—епископъ новгородскій XV в. 
Извѣстенъ своимъ поученіемъ. Первое рус
ское произведеніе духовной литер. Говоритъ 
противъ пьянства, лихоимства и т. и. Со
хранились списки не раньше XV в. Поуче
ніе изд. въ Истор. Христіан. Церковно-слав. 
и др. русскаго языковъ, Буслаева.

Жижка—(а не Жишка) Янъ, вождь гуси
товъ. Родился около 1360 г. Умеръ 1424 г. 
Родомъ дворянинъ; былъ пажемъ при дворѣ 
Венцеслава; при Танненбергѣ былъ на 
сторонѣ нѣм. ордена; при Азенкурѣ сра
жался въ рядахъ англичанъ противъ фран
цузовъ. Возвратившись въ Чехію, органи
зовалъ отряды крестьянъ и устроилъ лагерь, 
таборъ (отсюда табориты). Съ 4,000 гуси
товъ разбилъ 1,420 на горѣ Витковѣ 
30,000 имперскихъ крестоносцевъ; при осадѣ 
одного замка потерялъ второй глазъ (пер
вый — еще въ дѣтствѣ). 1422 разбилъ Си
гизмунда при Дейчбродѣ. 1424 занялъ 
Прагу; вскорѣ умеръ отъ чумы. Томскъ, 
Жижка, на чешскомъ яз., есть русскій пе
реводъ. Мейснеръ написалъ поэму Жижка.

Жиздра— рѣка Калужской губ., лѣвый 
притокъ Оки; 205 верстъ длины.

Жизненная сила—см. Витализмъ.
Жизненный эликсиръ—1) см. алхимія; 2) изо

брѣтенная шведскимъ врачемъ Гьерне алой
ная тинктура, якобы способная продолжить 
жизнь. Подъ тѣмъ-же названіемъ фигури
ровали разныя жидкости, изобрѣтенныя 
шарлатанами. О новѣйшихъ попыткахъ 
болѣе научнаго характ.—см. органотерапія 
и фагоцитозъ, а также Мечниковъ въ Аппёе 
biolog. 1897, изд. 1900 г.

Жизнь—совокупность явленій, характери
зующихъ организмы, т. е. гл. обр. явленій 

питанія и размноженія. Что касается само
произвольности движенія, она имѣетъ лишь 
относительный характеръ, такъ какъ движ. 
организмовъ зависитъ отъ притока пищи 
и отъ внѣшнихъ раздраженій. Пища до
ставляетъ матеріалъ для химическихъ про
цессовъ и служитъ для развитія теплоты; 
внѣшнія-же раздраженія разряжаютъ на
копленную внутреннюю энергію организма 
подобно тому, какъ искра зажигаетъ по
рохъ. Наконецъ, что касается ощущенія, 
оно доказано для всѣхъ животныхъ, обла
дающихъ сколько-нибудь сложнымъ строе
ніемъ. Относительно простѣйшихъ живот
ныхъ и растеній возможны лишь гипотезы. 
Настоящимъ носителемъ жизни признается 
протоплазма. Пфлюгеръ пытался объяс
нить явленія жизни изъ значительной раз
ложимости протоплазмы. Лёвъ и Бокорни 
пытались вывести это явленіе изъ свойствъ 
алдегидныхъ группъ, заключающихся въ 
живомъ бѣлковомъ веществѣ, связывая 
смерть съ молекулярнымъ перемѣщеніемъ 
этихъ группъ. Попытки дать точную фор
мулу жизни (Спенсеръ и др.) не могутъ счи
таться удачными, такъ какъ всѣ предло
женныя формулы могутъ быть примѣнены 
и къ нѣкоторымъ органическимъ процес
самъ и, съ др. стороны, не охватываютъ всей 
сложности жизни. Общая наука о жизни 
наз. біологіей. Тревиранусъ—Біологія. Гѳт- 
тинг. — 1802—22. 6 томовъ. Молешоттъ— 
Круговоротъ жизни, 5-ое изд. 1876 — 86, 2 
тома. Прейеръ— Естественно-научные факты 
и задачи. Спенсеръ — Основанія біологіи; 
есть русск. переводъ. Клодъ-Бернаръ—Лек
ціи о явл. жизни. Парижъ 1878, 2 тома. 
Вейсманнъ. — О жизни и смерти, Іена, 
1884. Ферворнъ — Общая физіологія; есть 
русск. переводъ.

Жила—1) ненаучное названіе, примѣняе
мое то къ сосудамъ (венамъ и артеріямъ), 
то къ сухожиліямъ. — См. артеріи, вены, 
сухожилія. 2) См. геогнозія и породы гор
ныя. Минеральныя массы, выполняющія 
трещины въ горныхъ породахъ. Небольшія 
жилы наз. прожилками или пророслями. 
Ср. Гроддекъ — Руководство къ изученію 
рудныхъ мѣсторожденій.

Жимолость — (Лоницера) кустарникъ ивъ 
сем. жимолостныхъ (каприфоліевыхъ). Родъ 
Лоницера имѣетъ болѣе 100 видовъ, въ 
томъ числѣ въ Россіи дико растущихъ 14.

Жинзенгъ или Жень-Шень, Панаксъ Жинъ- 
Зенгъ, китайское растеніе изъ семейства 
араліевыхъ. Крахмалистый корень его цѣ
нится въ Китаѣ дороже золота. Является 
якобы универсальнымъ лѣкарствомъ и сред
ствомъ продлить жизнь. Изслѣдованіе его 
европейцами показало, что никакого цѣлеб
наго средства этотъ корень не содержитъ.

Жирарденъ, Эмиль (1806—81). Незаконный 
сынъ графа Ж. Впослѣдствіи признанъ сво
имъ отцомъ. Сталъ извѣстенъ романомъ 
Эмиль, гдѣ описалъ свое дѣтство. Основалъ 
газеты: Воръ, Мода, Пресса и др. Пресса 
была органомъ придворной партіи и кон
серваторовъ. Имѣлъ дуэль съ Арманомъ 
Каррелемъ, редакторомъ газеты National и 
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убилъ противника. Въ концѣ царствованія 
Луи-Филиппа перешелъ въ оппозицію. За
тѣмъ много разъ мѣнялъ политическую 
окраску. При Наполеонѣ III подъ личиною 
либерализма восхвалялъ имперію. Вообще 
ввелъ во франц, печать духъ рекламы и 
продажничества. Въ концѣ 60 гг. писалъ 
крайне шовинистическія статьи противъ 
Пруссіи. Послѣ паденія имперіи превра
тился въ республиканца и въ 1877 г. вы
ступилъ противъ реакціонеровъ. Французы 
считаютъ его выдающимся публицистомъ. 
Гл. сочиненія: Политическіе очерки. Уни
версальная политика. Мужчина и женщина, 
отвѣтъ Дюма-сыну. Равная мужчинѣ, другой 
отвѣтъ Дюма. Философскіе вопросы: Писалъ 
также драмы и комедіи, изъ которыхъ „Казнь 
женщины" имѣла огромный успѣхъ, а 
„Двѣ сестры"—провалилась. Былъ женатъ 
сначала на поэтессѣ Дельфинѣ Гэ, а по 
смерти ея на графинѣ Тифенбахъ, падче
рицѣ принца Нассаускаго, съ которою ра
зошелся послѣ франко-прусской войны.

Жираръ, Филиппъ Анри (1775—845)—меха
никъ, велъ бурную жизнь. Въ 1810 г. изо
брѣлъ льно-прядильную машину, которую 
долго совершенствовалъ. Построилъ также 
трубчатый котелъ, паровую пушку и стек
лянную чечевицу, наполненную жидкостью. 
Жилъ впослѣдствіи въ Австріи и въ Польшѣ.

ЖираФФа (Camelopardalis) — 1) созвѣздіе 
подлѣ сѣв. полюса, въ которомъ 138 звѣздъ, 
видимыхъ простымъ глазомъ. Самая боль
шая 4-й величины. 2) Млекопитающее изъ 
отряда парнокопытныхъ, подотряда жвач
ныхъ, семейства жираффовыхъ. До 6 м. 
(болѣе 2'/г саж ) вышины и 2,2 м. длины. 
Африка отъ южн. границы Сахары до 24° 
южн. широты. Ископаемыя жираффы, а 
именно гелладотерій и самотерій, находятся 
въ пліоценовыхъ отложеніяхъ, особенно въ 
Греціи.

Жирныя кислоты — подъ жирн. кислотами 
подразумѣваются не всѣ вообще кислоты, 
принадлежащія къ жирнымъ соединеніямъ 
(см. жирн. соед.), но одноосновныя кислоты, 
получаемыя окисленіемъ первичныхъ спир
товъ (см. спирты) или соотвѣтствующихъ 
алдегидовъ (см. алдегиды). Эти кислоты 
могутъ быть насыщенными соединеніями 
ряда СпНзпСИ это собственно жирныя кисл. 
Кислоты эти обладаютъ лишь однимъ за- 
мѣстимымъ атомомъ водорода и наз. жир
ными. такъ что многія изъ нихъ заклю
чаются въ жирахъ или получаются изъ 
нихъ путемъ окисленія. Простѣйшія изъ 
нихъ—муравьиная СН2О2, уксусная С2Н4Оа, 
пропіоновая С3Н6О2; двѣ масляныя (нор
мальная и изомасляная); четыре валеріа
новыхъ и т. д. Образуютъ гомологичные 
ряды—см. гомологія. Весьма распростра
нены въ раст. и животн. царствѣ, частію 
въ свободномъ видѣ, частію въ видѣ солей, 
сложныхъ эфировъ (эстеровъ) и глицери
довъ въ жирахъ. Наиболѣе бѣдныя угле
родомъ кислоты предѣльнаго ряда (насы
щенныя) до каприновой кислоты включи
тельно (содержащей С(о), жидки при обык
новенной температурѣ, имѣютъ ѣдкій вкусъ 

изапахъ.Болѣе богатыя углеродомъ тверды,, 
нерастворимы въ водѣ, легко растворяются 
въ жирѣ. Изъ высшихъ кислотъ маргари
новая содержитъ С(7 и стеариновая С18. 
Многія изъ этихъ кислотъ имѣютъ техни
ческое примѣненіе.

Жирныя масла.—Большая часть раститель
ныхъ и животныхъ маслъ и жировъ со
стоятъ почти исключительно изъ смѣси 
сложныхъ глицериновыхъ эфировъ (эсте
ровъ), кислотъ: пальмитиновой, стеариновой 
и олеиновой. Эфиры эти наз. пальмитиномъ, 
стеариномъ и олеиномъ. Первые 2 тверды, 
второй жидокъ (Шеврёйль, 1811 г.). Въ 
растит, царствѣ масла распространены гл. 
обр. въ плодахъ (см. масла). У животныхъ, 
жиръ составляетъ особый слой. Жиръ вклю
ченъ обыкновенно у нихъ въ особыхъ 
клѣткахъ, болѣе всего накопляясь въ сое
динительной ткани, подъ кожею въ Раппі- 
culus adiposus, въ брюшной полости, вокругъ 
почекъ, въ мозгу, печени, въ молокѣ, а въ 
патологическихъ случаяхъ—при жировомъ 
перерожденіи—въ разныхъ тканяхъ. Какъ 
растительные, такъ и животные жиры добы
ваются гл. образ, выжиманіемъ и выплавле
ніемъ. Совершенно чистые жиры не имѣютъ 
ни запаха, ни вкуса, безцвѣтны и реаги
руютъ нейтрально; не летучи, кипятъ раз
лагаясь, при чемъ ѣдкій запахъ зависитъ 
отъ акролеина (см. это слово). Жиры ста
новятся прогорьклыми лишь при доступѣ, 
воздуха и свѣта, особенно при загрязненіи 
бѣлковыми веществами, при чемъ погло
щаютъ кислородъ, образуя летучія жирныя 
кислоты. Разложеніе жировъ щелочами наз. 
обмыливаніемъ, при чемъ, какъ побочный 
продуктъ, является глицеринъ. Трактаты о- 
жирахъ и маслахъ: на нѣм. ІПтаммера, 
Буффа, Шедлера, Борнемана, Бенедикта; 
на франц. Шато.

Жирныя соединенія. Всѣ углеродистыя (или 
такъ называемыя органическія) соединенія 
принято подраздѣлять на 2 разряда: про
изводныя метана, иначе алифатическія или 
жирныя соединенія и производныя бензола 
или ароматическія соединенія. Первыя пред
ставляютъ соединенія съ открытымъ или 
цѣпнымъ строеніемъ (см. структурная тео
рія); вторыя—кольцеобразнымъ или замкну
тымъ (ср. бензолъ). Существуютъ, однако, 
переходныя формы между тѣми и др., ни 
мало не противорѣчащія структурной теоріи. 
Таковъ, напр., триметиленъ, имѣющій замк
нутое строеніе, хотя принадлежитъ къ жир
нымъ соединеніямъ. Способность давать 
нитросоединенія присуща не одному аро
матическому ряду, какъ прежде думали. 
Нитрируются также нѣкоторыя жирныя сое
диненія. Переходными формами между жир
ными и ароматич. соединеніями являются, 
напр., терпены.

Жиро-банкъ—см. банки.
Жировикъ—см. Талькъ.
Жировое перерожденіе—см. ожирѣніе.
Жировой плавникъ — непарные плавники 

безъ скелета у нѣкоторыхъ рыбъ, сзади 
спинного плавника. Подобные-же у млеко
питающихъ—китообразныхъ.
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Жировыя яйца—или болтуны—см. яйцо.
Жиронда—1) Нижняя часть Гаронны—см. 

Гаронна. 2) Департаментъ у Гасконскаго 
зал. 10,776 кв. км. 793,528 жит. (1891 г.). 
Гл. городъ — Бордо. Габріель, Географія 
Жиронды. Бордо, 1882.

Жиронда и жирондисты (Girondins) — умѣ
ренно-республиканская партія въ эпоху пер
вой франц, революціи, вожди которой были 
изъ департамента Жиронды. Во главѣ ея 
стояли: Верньо, Бриссо, Кондорсе, Ларивьеръ 
и г-жа Роланъ. Министерство 1792, объ
явившее войну Австріи и Пруссіи было 
жирондистскимъ. Борьба короля съ жирон
дистами привела къ возстанію 20 іюня. 
Послѣ этого возстанія, а особенно послѣ 
сентябрьскихъ убійствъ, якобинцы все бо
лѣе стали одерживать верхъ надъ жирон
дистами. Въ Конвентѣ, хотя жирондисты 
составляли большинство, партія Горы была 
гораздо вліятельнѣе. Робеспьеръ обвинялъ 
жирондистовъ въ федерализмѣ. Большая ч. 
жирондистовъ вотировала казнь короля; 
однако, пытались спасти его аппеляціей къ 
народу. Неумѣлая политика жирондистовъ 
дала якобинцамъ полный перевѣсъ, и въ 
1793 г. 32 жирондиста были арестованы по 
обвиненію въ федерализмѣ и государств, 
измѣнѣ. Въ октябрѣ многіе изъ нихъ каз
нены; въ томъ числѣ Бриссо, Верньо, а въ 
ноябрѣ г-жа Роланъ. Мужъ ея зарѣзался, 
а Кондорсе отравился. Оставшіеся въ жи
выхъ жирондисты примкнули къ умѣрен
ному роялизму. Гл. труды о Ж. Ламартинъ: 
Исторія Ж-ды, 8 томовъ. Гранье-де-Кассань- 
якъ, Гаде (Guadet), Алари, Вателя. Ср. М. 
Ковалевскій: Происхожденіе франц, демо
кратіи. Тэнъ: Происх. соврем. Франціи, на 
фр. яз.

Жирянка—травянистое растеніе (Pinguicola) 
изъ семейства пузырчатковыхъ (Utricula- 
гіасеае); принадлежитъ къ насѣкомояднымъ.

Жиры — см. жирныя масла. Ср. масло и 
сало.

Житецкій—Пав. Игн., изслѣдователь мало
русскаго яз. и литературы. Род. 1836 г.; 
учитель въ Кіевѣ. Гл. труды: Очеркъ ли
тературной исторіи малорусскаго нарѣчія 
XVII и XVIII вв. Кіевъ 1889, и статьи въ 
Кіевской Старинѣ.

Житія святыхъ—Acta sanctorum, Acta mar- 
tyrum и Martyrologium. Въ русской*  литер, 
сюда относятся кромѣ житій и сказаній 
также разные сборники, вродѣ Патериковъ, 
Четьи-Миней и Прологовъ, В. Ключевскій— 
Древне-русскія житія, какъ источникъ исто
рическій. Н. Барсуковъ—источники русской 
агіографіи.

Жито — южно-русское названіе ржи. Въ 
восточной Россіи—яровой хлѣбъ, а въ сѣв.— 
ячмень.

Житоміръ—гл. городъ Волынской губ. на 
рѣкѣ Тетеревѣ; 65,452 жит. (1897 г.). Муж
ская и женская гимназіи, публичная биб
ліотека. Изъ жит. болѣе половины—евреи. 
26 фабрикъ и заводовъ, въ томъ числѣ 
табачныя, свѣчныя, мыловаренныя, коже
венныя. Въ гор. печатается много книгъ 
на евр. яз.

Жмудь—см. Литва.
Жмыхи или избоина. Остатки отъ сѣмянъ, 

изъ которыхъ выжимается масло. Богаты 
азотистыми веществами и служатъ для 
корма скота. Лучшіе изъ нихъ льняные.

Жоанвиль—см. Жуанвиль.
ЖозеФина—см. Наполеонъ I.
Жокей — ѣздокъ, правящій лошадью на 

скачкѣ. Нерѣдко онъ-же тренируетъ ло
шадь—ср. скачки.

Жокей-клубъ—общество скакового спорта.
Жолкѣвскій, Станиславъ—польскій гетманъ 

(1546—620). Отличался въ войнахъ Баторія, 
усмирилъ на Украйнѣ возстаніе Наливайки 
и Лободы. 1610 разбилъ “при Клушинѣ Дмит
рія Шуйскаго и занялъ Москву; узнавъ, что 
Сигизмундъ хочетъ самъ быть царемъ Мо
сковскимъ вмѣсто своего сына Владислава, 
поспѣшилъ уѣхать изъ М., захвативъ съ 
собою еще раньше сверженнаго Василія 
Шуйскаго. Получилъ санъ великаго корон
наго гетмана и вел. канцлера. 1620 палъ 
въ битвѣ съ турками подъ Цецорой.

Жолнеры—польскіе солдаты; испорченное 
нѣм. Soldner (наемникъ).

Жолудь—плодъ дуба, до сихъ поръ играю
щій важную роль, какъ кормъ для свиней. 
Желудиную муку даютъ курамъ, а поджа
реный жолудь является суррогатымъ кофе 
и рекомендуется нѣкоторыми врачами для 
улучшенія питанія.

Жомини—баронъ Генрихъ (1779—869) ро
домъ изъ Швейцаріи, былъ во Франціи то 
въ военной службѣ, то негоціантомъ. 1804 
сталъ адъютантомъ маршала Нея. Напо
леонъ сдѣлалъ его барономъ. 1812 былъ 
назначенъ губернаторомъ Виленскимъ и 
смоленскимъ. Послѣ битвы подъ Бауце- 
номъ, впалъ въ немилость у Наполеона и 
перешелъ на сторону союзниковъ, но актив
наго участія въ войнѣ не принималъ и 
извѣстныхъ ему плановъ Нап. не выдалъ. 
Сопровождалъ Алекс. I на конгрессы Ахен
скій и Веронскій. Основалъ въ Петербургѣ 
Академію генеральнаго штаба. Главныя 
соч.: Критическая и военная исторія войнъ 
революціи 3-е изд. 1819 — 24, 15 томовъ. 
Жизнь Нап. 4 тт. Руководство къ военному 
искусству. Отрывки изъ его воспоминаній 
изданы Леконтомъ. Біографы: Леконтъ, 
Сентъ-Бевъ.

Жонглеръ — отъ средневѣк. іокулаторъ, у 
франц, названіе бродячихъ пѣвцовъ или 
актеровъ, сдѣлавшихъ себѣ ремесло изъ 
пѣнія, музыки и разсказовъ. Иногда сопро
вождали тѣхъ трубадуровъ, которые сами 
не умѣли пѣть. У сѣв. французовъ жон
глеры, служившіе у вельможъ и сами умѣв
шіе слагать стихотворенія, наз. менестре
лями. Постепенно жонглеры обратились въ 
шутовъ. Въ новѣйшее-же время подъ жон
глерами подразумѣваются ловкіе эквили
бристы. Фреймовъ, Жонглеры и минестрели, 
на нѣм. яз. Галле, 1883 г.

Жоржъ-Зандъ или Ж.-Сандъ—Аврора Дюде; 
ванъ, дочь офицера, правнучка Морица Сак
сонскаго. 1822 г. вышла за баронаДюдевканг, 
бракъ былъ несчастливъ. 1831 г. она уѣхала 
въ Парижъ, занималась сначала перево- 
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дами, рисованіемъ и рукодѣліями. Позна
комившись съ Жюлемъ Сандо, вмѣстѣ съ 
нимъ начала писать романы, не имѣвшіе 
сначала успѣха подъ псевдонимомъ Жюль- 
Сандъ. Въ 1832 г. написала сама романъ 
Индіана, имѣвшій колоссальный успѣхъ. 
Въ томъ-же году послѣдовалъ романъ Ва
лентина, затѣмъ Лелія и слава ея была 
обезпечена. Всѣ эти романы относились къ 
положенію замужней женщины. Въ Ж.-З. влю
бился поэтъ Мюссе и они уѣхали въ Вене
цію, но эта связь вскорѣ разстроилась. Она 
изображена въ романахъ Жоржъ-Зандъ: 
Интимный секретарь, письма путешествен
ника и въ особенности въ романѣ „Она и 
Онъ“—оченьрѣзкомъ.Братъ поэта, Поль Мюс
се, отвѣтилъ не менѣе рѣзкимъ романомъ 
„Онъ и она“. 1836 г. Ж.-3. развелась съ баро
номъ Дюдеваномъ судебнымъ порядкомъ,уп
лативъ ему знач. сумму. Вращалась въ кругу 
знаменитостей, особенно композитора Шо
пена, съ которымъ имѣла продолжительную 
связь, затѣмъ Ламменэ и извѣстнаго со
ціалиста Пьера Леру. Подъ вліяніемъ Ле
ру и Кабе перешла отъ нравоописатель
наго романа къ соціальному. Основала 
вмѣстѣ съ Леру, Віардо и Ламменэ жур
налъ: Revue independante. Стала писать раз
сказы изъ народи, жизни. 1848 г. основала 
еженедѣльную газету „Народное дѣло". Раз
очаровалась въ революціи и даже вступила 
въ переписку съ Han. III, начавшуюся еще 
со времени его изгнанія. Въ концѣ жизни 
писала драмы, не оставляя и романа. На
писала автобіографію. Произведенія Ж.-З. 
оказали огромное вліяніе не только на 
франц., но и на русск. литер. Въ Россіи 
это вліяніе испытали Бѣлинскій, первона
чально относившійся къ Ж. 3. отрицательно, 
Тургеневъ, Искандеръ-Герценъ, Достоевскій 
и Щедринъ. Гл. романы Ж.-З. переведены 
на русск. яз. На франц, яз. сочиненія изданы 
много разъ; въ послѣдній разъ въ 55 тт., 
не считая 5 тт. писемъ. Біографы: Оссон- 
виль (Haussonville), Каро, Амикъ, Дево (De- 
vaux). Сынъ ея Морисъ Зандъ также писалъ 
романы и критическія произведенія.

ЖоФренъ—(1699—777). Дочь камердинера, 
служившаго у дофина. Вышла замужъ за 
богатаго военнаго; по смерти его имѣла 
блестящій салонъ, который посѣщали Мон
тескьё, Мармонтель, Станисл.. Понятовскій 
и др. Марія-Терезія и Іосифъ II приглашали 
ее въ Вѣну; благодаря ея щедрости была 
издана знаменитая Энциклопедія. Муи из
далъ ея переписку съ Понятовскимъ.

ЖоФФруа-Сентъ-Илеръ — 1) Этьенъ, знаме
нитый естествоиспытатель (1773 — 844 г.). 
Былъ проф. зоологіи въ Парижѣ. 1798 уча
ствовалъ въ египетской экспедиціи и осно- 
палъ Каирскій институтъ. Защищалъ прин
ципъ единства плана и измѣнчивости орга
низмовъ и велъ по этому поводу знамени
тую полемику съ Кювье; основалъ науку 
оѣѣ-урсдливостяхъ (тератологію). Гл. труды: 
Анатомическая философія. Естеств. исторія 
млекопитающихъ (вмѣстѣ съ Кювье). О 
принципѣ единства органическаго состава, 
1828. Человѣческія уродства, 1832—34. Зоо

логическая философія 1830. Біографы: его 
сынъ Исидоръ и Дюкроте-де-Блэнвиль. 2) 
Исидоръ, сынъ предыдущаго (1805 — 61). 
Зоологъ; основалъ въ Парижѣ общество 
акклиматизаціи. Издалъ труды Бюффона и 
біографію своего отца. Главные труды: 
Исторія аномалій организаціи, 3 тт. О гер
мафродитизмѣ, 1833 г. Опытъ общей зоо
логіи. Прирученіе и натурализація полез
ныхъ животныхъ, 1849 и 6-ое изд. 1861.

Жрецы—первоначально жрецами (отъ сло
ва жертва) были родоначальники, т. е. главы 
рода и вожди, но постепенно возникло осо
бое сословіе или каста жрецовъ. У боль
шинства малокультурныхъ народовъ есть 
уже кудесники, знахари и т. п., изъ кото
рыхъ потомъ возникаютъ жрецы. Особен
наго развитія каста жрецовъ достигла въ 
Индіи и въ Египтѣ. Ср. религія и этногра
фія. См. также Спенсеръ — Соціологія, осо
бенно послѣдній томъ — отдѣлъ: Развитіе 
профессій (на англ.).

Жуанвкль—(Joinville) Жанъ (1224—318). Пер
вый значительный французскій историкъ. 
Принималъ участіе въ крестовомъ походѣ 
Людовика IX, для котораго самъ выставилъ 
700 воиновъ. Его Исторія Святого Людовика 
замѣчательна правдивостью. Издана лишь 
въ 1668 г. Новое иллюстрированное изданіе 
де-Вальи. О немъ Дидо, Делабордъ.

Жуберъ — (Joubert) франц, полководецъ 
(1769 — 99). Прославился въ итальянскомъ 
походѣ 1796 г. 1798 г. вступилъ въ оппо
зицію къ директоріи. 1798 г. удачно велъ 
итальянскій походъ, но директорія отозвала 
его въ Парижъ. 1799 г. назначенъ коман
дующимъ арміей въ Верхней Италіи. При 
Нови подвергся внезапному нападенію рус
ско-австрійской арміи подъ начальствомъ 
Суворова и былъ убитъ во время пере
стрѣлки. Біографъ—Шеврье.

Жужальцы (Halteres)—неразвитыя заднія 
крылья, колбовидные придатки третьяго 
грудного кольца двукрылыхъ насѣкомыхъ, 
напр. мухъ.

Жужелицы или жужжелицы (Carabidae), 
одно изъ самыхъ многочисленныхъ се
мействъ жуковъ. Содержитъ свыше 8,500 
видовъ. Водятся во всѣхъ частяхъ свѣта, 
въ особенности въ умѣренномъ поясѣ. Очень 
скоро бѣгаютъ, почему наз. еще бѣгающи
ми жуками; отличаются хищными привыч
ками, имѣютъ сильныя острозазубренныя 
верхнія челюсти, уничтожаютъ многихъ 
вредныхъ насѣкомыхъ; испускаютъ ѣдкую 
жидкость, содержащую масляную кислоту. 
Близки къ нимъ Cicindelidae.

Жуки или жестокрылыя—(Coleoptera) от
рядъ насѣкомыхъ, съ кусающими челю
стями, свободно подвижной, сильно разви
той прѳдгрудью (протораксъ), роговыми пе
редними крыльями, превратившимися въ 
элитры и полнымъ метаморфозомъ. Летаютъ 
лишь съ помощью заднихъ крыльевъ. Гла
за сложные, фасеточные; у нѣктр. пещер
ныхъ видовъ отсутствуютъ; кишечный ка
налъ обыкновенно длинный и свитый въ 
клубокъ. Число мальпигіевыхъ сосудовъ 
(почечныхъ мѣшковъ) четыре и б. Личинки
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■б. ч. скрываются отъ свѣта; очень часто 
безноги. Извѣстно до 80,000 видовъ. Иско
паемыя встрѣчаются уже въ тріасѣ, но осо
бенно часто съ третичной эпохи. До сихъ 
лоръ придерживаются искусств, дѣленія 
жуковъ по числу члениковъ въ тарзусѣ 
(лапкахъ). Сем. весьма многочисленны. 
Штурмъ - Нѣмец. жуки. 1805—57. 23 тт. съ 
424 раскраш. таблицами. Штурмъ, таблицы 
германскихъжуковъ 121 табл.Гангльбауеръ, 
жуки Средней Европы 2 т. Вѣна 1891—95. 
Кальверсъ (Calwers). Книжка жук., на нѣм. 
яз. 5 изд. 1895 г.

Жуковскій—1) Вас. Андр. (1783—1852). Не
законный сынъ помѣщика Бунина отъ 
плѣнной турчанки. Законная жена Буни
на, внезапно потерявъ изъ 11-ти дѣтей 6 
и въ томъ числѣ единственнаго сына, рѣ
шилась взять Жук. и воспитать, какъ сы
на. Воспитался исключительно въ женскомъ 
обществѣ, затѣмъ поступилъ въ Моск—ій 
благородный университетскій пансіонъ. 
Тамъ уже сталъ писать стихи меланхолич. 
настроенія. Переводилъ сантиментальные 
романы; изучалъ иностран. писателей и 
древне-русск. исторію; обратилъ на себя 
вниманіе передѣлкой элегіи Грея—Сельское 
кладбище. Написалъ Марьину рощу въ по
дражаніе Карамзиновой Бѣдной Лизѣ. 
1808 сталъ писать въ романтическомъ ду
хѣ. 1809—10 редактировалъ съ Каченов- 
скимъ Вѣст. Европы. Возвратился въ де
ревню, влюбился въ свою племянницу и 
ученицу Марію Протасову. Какъ родствен
никъ, получилъ отказъ и съ горя посту
пилъ въ ополченіе; писалъ патріотическіе 
стихи. Послѣ посланія къ императору Алек
сандру, былъ приглашенъ ко двору; пре
подавалъ русск. яз. Александрѣ Ѳед. и 
Еленѣ Павл, и былъ воспитателемъ Алек
сандра Николаевича. Въ 30-хъ годахъ под
вергся вліянію своего-же ученика Пушки
на. Племянница Жук. Протасова умерла еще 
въ 1823 г. Жуковскій женился лишь 58 лѣтъ 
отъ роду на 18-ти лѣтней дочери нѣмец. 
живописца Рейтерна. Въ послѣдніе годы 
жизни перевелъ Одиссею, и началъ поэму 
Странствующій жидъ. Особенное значеніе 
имѣетъ какъ переводчикъ Шиллера (Ор
леанская Дѣва и нѣкотор. баллады), а 
также Байрона и Мура. Т. наз. русскія 
сказки Жук. болѣе похожи на нѣмец., чѣмъ 
на русскія. Сочиненія изданы 8 разъ, не 
считая писемъ и отрывковъ; лучшій біо
графъ—Зейдлицъ (нѣм. и русск. изд.). О 
Жук. см. соч. Бѣлинскаго, а также А. Ни
китенко, Жуковскій. 2) Ник. Егоровичъ— 
проф. механики въ Москов. Родился 1847 г. 
Главные труды: Кинематика жидкаго тѣ
ла, въ 8-мъ томѣ Московск. математ. сборн.; 
О прочности движенія—доктор, диссертація. 
,Др. труды въ Мат. Сборникѣ въ Журн. 
Русск. Физ.-Хим. Общества и въ Москов. 
Университетск. извѣст. Особенно важны 
работы по гидромеханикѣ, 3) Юлій Галак
тіоновичъ, экономистъ и администраторъ, 
кончилъ Учил, правовѣдѣнія 1853 г., писалъ 
повѣсти, критическіе очерки, участвовалъ 
въ Современникѣ; вмѣстѣ съ Антоновичемъ 

редактировалъ журн. Космосъ, служилъ въ 
Мин. фин., писалъ статьи въ Вѣст. Евр., 
управлялъ Госуд. Банкомъ. Гл. труды: Что 
такое право. Совр. 1860, XI—противъ орга
нической школы и юридической схоласти
ки. О народности въ политикѣ—Совр. 1863, 
I - противъ націонализма. Смитовское на
правленіе и позитивизмъ (Совр. 1864, X, 
XI)—своеобразная критика Огюста Конта. 
Вопросъ молодого поколѣнія. Совр. 1866, 
II, ІП. За послѣди, статью обвиненъ въ 
оскорбленіи дворянства вмѣстѣ съ редак
торомъ Цыпинымъ и оба посажены на 
гауптвахту. Книги: Политическія и обществ, 
теоріи въ XVI в. Прудонъ и Луи-Бланъ 
(защита ихъ взглядовъ). Исторія политиче
ской литературы XIX ст., вышелъ только 
І-ый томъ. Пытался примѣнить высшую 
математику къ политич. экономіи. Позднѣе 
особенное вниманіе обратила статья Карлъ 
Марксъ, Вѣсти. Евр. 1877—9 Противъ этой 
статьи Н. К. Михайловскій—Карлъ Марксъ 
передъ судомъ Ю. Жуковскаго, Соч., т. 4 
изд. 1897 г. Ср. Научн. Обозр. 1899 г. объ 
этой полемикѣ.

Жуланъ—см. Сорокопутъ.
Жупанъ—1) старинный польскій костюмъ 

вродѣ кафтана, ср. великорусск. зипунъ. 
2) Старшина или князь у южн. славянъ, от
сюда жупанство—родъ округа или волости.

Жупелъ—сѣра или смола. Извѣстная куп
чиха Островскаго произноситъ слова: жу
пелъ и металлъ, воображая, что въ нихъ 
скрывается нѣчто опасное; слова эти во
шли въ пословицу. Взято слово „жупелъ" 
изъ сказанія о Содомѣ и Гоморрѣ.

Журавельниковыя—см. гераніевыя. 
Журавельникъ—см. герань.
Журавлевъ—1) Андр. Ив. 1751—1813). Ина

че Андрей Іоанновъ, старообрядецъ, при
нявшій православіе и ставшій протоіереемъ; 
устраивалъ единовѣрческія церкви; напи
салъ полное историч. извѣстіе о старо
обрядцахъ. Вышло 5 изд. 2) Фирсъ Сер
гѣевичъ—живописецъ, род. 1836 г.—жан
ристъ. Гл. картины: Купеческія поминки, 
Благословеніе невѣсты, Оффиціантъ; напи
салъ портретъ Іоанна Кронштадтскаго.

Журавль—1) родъ рычага или коромысла 
при колодцахъ; часто—въ южн. Россіи. 
2) Птица изъ сем. журавлиныхъ или бо
лотныхъ (Grallidae) изъ отряда голенастыхъ. 
Журавли составляютъ родъ Grus; 12 видовъ; 
крупная птица съ длинной шеей и малой 
головой, короткимъ хвостомъ, частію голой 
головой; ноги съ 4-мя пальцами; въ про
тивоположность др. болотнымъ—птенцовыя. 
Перелетныя птицы; кромѣ мелкой животн. 
пищи поѣдаютъ мпого растительной. Ле
таютъ и живутъ большими обществами, но 
въ періодъ размноженія разбиваются на 
пары; самки кладутъ 2 большихъ зелено
ватыхъ или буроватыхъ яйца, насиживае
мыхъ поочередно самцомъ и самкой. Пр 
умств. развитію выше всѣхъ птицъ, кромѣ по
пугая. Въ Римѣ считались хорошей съѣдоб
ной птицей; легко приручимы; ихъ можно 
научить разнимать дерущихся пѣтуховъ 
и даже пасти скотъ.
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Журавскій, Дмитрій Петров.—статистикъ 

1810—56. Извѣстенъ планомъ описаній губ. 
Кіевскаго окр. Написалъ еще: Матеріалы 
для статистики—кредитныя сдѣлки Кіевск. 
губ. Статист, обозр. расходовъ на военн. 
потребности 1711—825 г.

Журданъ—1) Жанъ Баптистъ—графъ, мар
шалъ Франціи 1762—833 г. Сынъ бѣднаго 
хирурга. Участвовалъ въ революціонныхъ 
войнахъ, отличился много разъ, но полу
чилъ отставку за столкновеніе съ комите
томъ обществ, безопасности. Назначенный 
вновь, взялъ крѣпость Шарльруа, прогналъ 
австрійцевъ за Рейнъ, но подлѣ Вюрцбурга 
1796 г. потерпѣлъ жестокое пораженіе отъ 
эрцгерцога Карла и сложилъ команду. 
1798 г.—провелъ новый законъ о конс
крипціи. 1799 г., командуя дунайской ар
міей, разбитъ дважды эрцгерцогомъ Кар
ломъ и получилъ отставку. Han. I сдѣлалъ 
его графомъ и маршаломъ, но никогда не 
давалъ ему команды; 1830 Ж. присоединился 
къ іюльской революціи. 2) Матье—съ проз
вищемъ головорѣзъ. 1749—94 г. Былъ мяс
никомъ, контрабандистомъ, кузнецомъ, ря
довымъ и т. д., наконецъ начальникомъ 
эскадрона жандармовъ; рѣзалъ головы, 
вырѣзалъ сердца, продавалъ за безцѣнокъ 
національныя земли; наконецъ революціон
ный судъ обвинилъ его въ злоупотребле
ніяхъ и онъ былъ гильотинированъ.

Журжево или Журжа—гор. въ Румыніи на 
лѣв. бер. Дуная противъ Рущука. По ру
мынски Giurgiu. 12,559 жит. (1889 г.). Подлѣ 
него гавань Смарда. Основанъ генуэзцами 
въ 14 в. Важный стратегическій и торго
вый пунктъ.

Журналистика—см. журналъ.
Журналъ (франц, journal) собств. дневникъ, 

ежедневная газета. На русскомъ яз. однако 
употребляется для обозначенія ежемѣсяч
ныхъ и еженедѣльныхъ изд. Такъ назы
ваемые толстые журналы, превышающіе 
20 печат. листовъ въ мѣс., господствуютъ 
въ Россіи, тогда какъ за границей преобла
даютъ тонкіе журналы, наз. тамъ обозрѣ
ніями, магазинами и т. п. Русск. названіе 
журналъ возникло изъ франц. Во Франціи 
первымъ журналомъ (въ русск. смыслѣ 
этого слова) былъ Journal des Savants, воз
никшій въ 1665 г. Въ Зап. Евр. журнали
стика вообще развивается съ начала XVIII 
вѣка. Въ Россіи первымъ журналомъ бы
ли Ежемѣсячныя сочиненія, къ пользѣ и 
увеселенію служащія, изд. Академіи Наукъ 
съ 1755 г. Печаталось 2,000 экземпляровъ. 
Первый частный журналъ, Трудолюбивая 
пчела Сумарокова, имѣлъ сатирическій ха
рактеръ. Политика появилась впервые въ 
Политическомъ жур. 1790—839. Литератур
ная критика въ Московск. Журн. Карамзина. 
Особый-же успѣхъ имѣлъ Вѣсти. Европы 
Карамзина (имѣлъ съ самаго начала 1,200 

■--подписчиковъ). Изъ журналовъ 30-хъ гг. 
осЬІвщю распространена была Библіотека 
для чтенія, издававшаяся на коммерческихъ 
началахъ, а особое вліяніе имѣлъ Те
лескопъ—Надеждина и Бѣлинскаго. 1839 г. 
Краевскій сталъ издавать Отечеств. За

писки; въ 1847 г.—Совр. перешелъ къ Не
красову. 1856 г—возникъ Русск. Вѣстникъ 
Каткова, въ то время либеральный. Въ кон
цѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ гг. небывалаго 
еще значенія достигъ Современникъ съ 
Чернышевск. и Добролюбовымъ во главѣ. 
См. Соврем. Въ 60-хъ гг. большую роль 
играло также Русск. Слово, а въ концѣ 
60-хъ и въ 70-хъ гг. Дѣло, Вѣсти. Евр. и 
Отечеств. Записк. Литература: Аѳанасьевъ: 
русскіе сатирическіе журналы 1769—74 г. 
Весинъ: Очеркъ исторіи русск. журнали
стики 20—30 гг. А. Пятковскій—Очерки изъ 
исторіи русск. журналистики.

ЖуФФруа (Jouffroy)—1) Теодоръ (1796—842). 
Публицистъ и философъ, ученикъ Кузена; 
когда К. сталъ министромъ нар. пр., онъ 
служилъ при министрѣ. Подобно Куз. эк
лектикъ. Нѣсколько самостоятеленъ лишь 
въ психологіи и въ эстетикѣ. Много изу
чалъ шотландскихъ философовъ. Гл. тру
ды: Философская смѣсь. Курсъ естеств. 
права и курсъ эстетикѣ. Біографъ —Тилло. 
2) Францискъ, франц, скульпторъ (1806—82) 
учен. Рампе. Гл. труды: Неаполитанскіе па
стухи на могилѣ; Проклятіе Каина; Разо
чарованіе; Одиночество и статуя лириче
ской поэзіи въ Новой Парижской Оперѣ.

Жюдикъ (Judic) Анна — рожд. Дамьенъ, 
франц, актриса; родилась 1850. Была про
давщицей, вскорѣ обратила на себя вни
маніе артистическимъ талантомъ въ част
ныхъ спектакляхъ; пѣла въ разныхъ опе
реточныхъ роляхъ, гл. обр. въ театрахъ 
Буффъ и Варьете; имѣла большой успѣхъ 
во всей Евр. Гл. роли—Прекрасная Елена 
и Перикола.

Жюно (Junot)—Герцогъ Абрантесъ (1771— 
803). 1793 поступилъ въ армію вольноопре
дѣляющимся; обратилъ на себя вниманіе 
Бонапарта. Послѣ Аустерлица, гдѣ отли
чился, былъ посланъ въ Португалію,—гдѣ 
грабилъ населеніе. 1812 г. командовалъ 
8-мъ армейск. корп. Въ концѣ жизни со
шелъ съ ума. Его жена - герцогиня Д’Абран
тесъ, дальняя родственница Наполеона, ра
сточила все свое имущество и умерла въ 
нуждѣ въ монастырѣ. Написала мемуары. 
Послѣднее изд. 1893 г. 10 томовъ и Исто
рію Парижскихъ Салоновъ,—нов. изд. 1893 
года, 4 т.

Жюри 1)—судъ присяжныхъ, ср.—присяж
ныхъ. 2)—комитетъ изъ экспертовъ, при
суждающій преміи, напр. на выставкахъ.

Жюрьенъ де-ла-Гравьеръ—франц, адмиралъ 
(1812—92). Участвовалъ въ Крымской кам
паніи и въ Мексиканской экспедиціи; на
писалъ множество сочиненій по исторіи 
флота. 1866 избранъ въ Академію. Гл. тру
ды: Морскія войны республики и имперіи. 
Путешествіе въ Китай 1847—50. Прежній 
флотъ. Нынѣшній флотъ. Флотъ древнихъ. 
Доріа и Барбарусса. Кипрская война. Ан
гличане и голландцы въ полярныхъ мо
ряхъ. Морскіе гизы.

Жюссье (Jussieu), Бернаръ (1699—776)— 
братъ ботаника Антона Ж. Основ, естеств. 
систему растеній, извѣстную подъ именемъ 
Тріанонской. Издалъ и дополнилъ исторію
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растеній Турнефора. Его племянникъ, Ан- I систему дяди и издалъ соч. Роды растет 
тонъ Лоранъ Ж., (1748—836) разработалъ і въ естественныхъ порядкахъ, на лат. яг

3*
Забайкальская область—русская область въ 

сибирскомъ амурск. генералъ-губернатор
ствѣ. Къ в. отъ Байкальск, озера, 49°54'— 
56°ЗГ с. ш., 102°38'—121°ЗГ в. д., 613,475 
кв. кил., 680,671 жит. (1895 г.). Прорѣзана 
Яблоновыми горами, на с.-з. находится 
Витимское плоскогорье, на ю.-в. (прежняя 
Даурія) примыкаетъ пустыня Гоби. Глав
ныя рѣки: Витимъ, Ангара, Баргузинъ, 
Селенга, Аргунь, сливающаяся съ Шил- 
кой въ Амуръ. Много озеръ, въ томъ 
числѣ часть Байкальскаго озера. Климатъ 
рѣзко континентальный. Въ Нерчинскомъ 
заводѣ средн, темп.—3°,т, въ янв.—29°, въ 
іюлѣ—18й,з. Осадки 412 мм. Лѣса страшно 
истребляются: въ 1853 г. было 25,т милл. 
гект., 1886 г. 5,se милл. Прежде убивали 
болѣе 2 тыс. соболей въ годъ, теперь го
раздо менѣе. Населеніе: русскіе, въ томъ 
числѣ какъ православные, такъ и расколь
ники; тунгусы—шаманской религіи, тун
гу сы-же и буряты—буддистской, китайцы— 
на границѣ. Казаки частью омонголились. 
Въ Нерчинскомъ заводѣ и подлѣ него много 
ссыльно - каторжныхъ. Главныя занятія: 
земледѣліе, скотоводство, горное дѣло. Воз
дѣлываютъ рожь, пшеницу и др. хлѣба, въ 
Ононской долинѣ поспѣваютъ даже дыни. 
Рыболовство въ Байкальскомъ о. значи
тельно. Горное дѣло было прежде значи
тельнѣе. Въ 1892 промывали золота 2,615 
кгр. Серебра добывалось 807 кгр. Соли 204 
тыс.кгрм.въ годъ. Литература—см. Спбирь.

Забастовка—см. стачки.
Заблоцкій-Десятовскій—1) Андрей Парфен. 

1807—81, изъ небогатыхъ дворянъ. Ма
гистръ матем. Служилъ при Киселевѣ въ 
мин. гос. имущ. 1841 написалъ: Записку о 
крѣпостномъ состояніи въ Россіи. Возста
валъ противъ освобожденія крестьянъ безъ 
земли. Киселевъ не рѣшился представить 
этой записки императору Николаю. Она 
стала извѣстна и возбудила вражду про
тивъ автора со стороны крѣпостниковъ. Съ 
1843 съ кн. Одоевскимъ стадъ издавать 
Сельское Чтеніе, сборникъ, имѣвшій огром
ный успѣхъ; въ 1847 помѣстилъ въ Отеч. 
Зап. статью: О причинахъ колебанія цѣнъ 
на хлѣбъ въ Россіи, въ которой весьма 
прозрачно указалъ на даровой крѣпостной 
трудъ. По его теоріи правильная соразмѣр
ность между производствомъ и запросомъ 
хлѣба на рынкѣ можетъ установиться, ког
да рента приметъ „естественный экономи
ческій характеръ": это обозначало ино
сказательно необходимость отмѣны крѣ
постного права. Друг. соч. Обозрѣніе го
сударственныхъ доходовъ Россіи. 1863. 
Графъ Киселевъ и его время 1882—важный 
трудъ. Былъ гласнымъ СПб. думы. О немъ 
въ В. Европы и въ Русск. Старинѣ 1882. 
2) Братъ предыдущ. Михаилъ - статистикъ, 
метеорологъ и археологъ (ум. 1858).

Заболонники—группы деревьевъ съ дря 
лой рыхлой забольнью.

Заболонь—альбурнумъ: у многихъ дь 
дольныхъ деревьевъ—болѣе свѣтлые ело 
менѣе сухіе и менѣе плотные, составлю 
щіе внѣшній слой древесины, наз. з 
больные. У сосны въ составъ ея входит 
до 80 слоевъ.

Заболонныя породы—двудольныя дерев: 
(однако не всѣ).

Забѣлинъ, Иванъ Егор. 1820—историкъ 
археологъ. Изъ бѣдной семьи. Былъ си: 
чала канцелярскимъ служителемъ. Познаю 
мившись со Строевымъ и Снегиревым 
сталъ изучать русскую старину. Слушад 
домашнимъ образомъ Грановскаго. 1871 ш 
лучилъ степень доктора исторіи отъ уні 
верситета св. Владиміра. Гл. труды: Д< 
машній бытъ русск. царей XVI—XVII в. г 
тѣмъ послѣдовали: Дом. бытъ русск. Щ 
рицъ, изд. 1872. Большой бояринъ въ своем 
вотчинномъ хоз. (В. Евр., 1871, №№ 1—2 
Исторія русск. жизни съ древнѣйшихъ вр; 
менъ—1876—9, 2 т. Мининъ и Пожарскі: 
Опыты изученія русск. древности. Точи 
зрѣнія — націоналистическая. Полемизирі 
валъ съ Костомаровымъ.

Забѣлло, Парменъ Петр.—скульпторъ. Ро, 
1830. Гл. статуи: Татьяна на сюжетъ Пуп 
кина. Русалка, статуя Пушкина въ Але 
сандровскомъ Лицеѣ, бюсты Шевчені. 
Салтыкова, статуя Александра II, колоі 
сальный бюстъ Гоголя въ Нѣжинѣ.

Завидовскій— графъ Петръ Вас.—1739 —81 
Состоялъ при генералъ-губ. Малоросс!: 
Румянцевѣ, участвовалъ въ редактирован, 
кучукъ - кайнарджійскаго договора, пр 
Павлѣ сначала былъ въ большой милост.: 
потомъ впалъ въ опалу. 1802 сдѣланъ ми: 
народи, проев. 1810 предсѣдатель деп. зг 
коновъ. При немъ изданъ первый въ Ро< 
сіи цензурный уставъ. Біографъ: Листе: 
скій въ Русск. Арх. 1883, Ш.

Завалъ—1) Баррикада, загражденіе. 2) Hi 
копленіе деревьевъ въ лѣсныхъ рѣкахі 
3) Въ южной Россіи завалами называют 
опухоли шейныхъ лимфатич. железъ. 4) Зг 
валъ сосудовъ тоже что закупорка.

Завирушка—Акцепторъ, птица изъ сез 
славковыхъ.

Заводъ—см. фабрика.
Заволжье—лѣвый берегъ Волги, напр 

лѣсная сторона Нижегородской губ.
Заволока—продѣваніе корпіи или ниток 

сквозь кожу съ помощью особой иглы- 
старинное хирургическое отвлекающее ере; 
ство. Въ ветеринаріи еще сохраняется дл 
лѣченія застарѣлой хромоты у многихъ жи 
вотныхъ.

Заволочье—или Двинская земля» облает: 
принадлежавшая когда то Новгороду. Сс 
ставляла часть нынѣшней Архангельске 
губ. Молчановъ. Описаніе Арх. губ. Π. Ефк
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