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Къ Читателю. г
Никто, вѣроятно, не будетъ отрицать настоятельной потребности на- / 

шей въ «Настольиоиъ Словарь для справокъ по всѣмъ отраслямъ знанія». 
Эта потребность не искусственна: она порождена самымъ усложненіемъ 
нашей общественной жизни, расширеніемъ нашихъ понятій, увеличеніемъ 
числа словъ, мыслей и Фактовъ, находящихся въ ежедневномъ обращеніи 
въ нашемъ обществѣ. Мы живемъ уже не въ тѣ времена, когда извѣст
ный кругъ понятій, извѣстное количество словъ могли доставать на 
всю жизнь. То, что еще не очень давно находило всѣмъ удобопонятное и 
немногосложное объясненіе въ словахъ: «Богъ», «сатана»,то нынѣ вызываетъ 
потребность въ знаніи, въ наукѣ. Отдаленное стало ближе къ намъ, и 
потому возбуждаетъ нашу любознательность; давно-прошедшее безпре
станно нужно намъ для объясненія настоящаго; наука все болѣе стано
вится элементомъ жизни: на ея данныхъ основаны безчисленныя улучше
нія нашего быта, и потому мы все болѣе перестаемъ чуждаться ея. Все вы
зываетъ наше мышленіе, ибо все представляется намъ въ непрерывной, жи
вой связи. То, что для прежнихъ поколѣній было нѣмымъ, изолирован
ными. Фактомъ, для насъ живое, краснорѣчивое слѣдствіе изъ причинъ, и 
потому возбуждаетъ наше любопытство. Оттого Фактъ ни въ чемъ недо- 
вольствуетъ насъ: мы ищемъ ему объясненія, ищемъ мѣста, которое при
надлежитъ ему въ цѣпи другихъ Фактовъ.

Кругъ нашихъ понятій отчасти обусловливаетъ степень нашего раз
витія, а отъ степени развитія зависитъ степень любознательности. Чѣмъ 
больше мы знаемъ, тѣмъ меньше удовлетворяемся узнаннымъ и тѣмъ больше 
желаемъ знать, тѣмъ досаднѣе становятся намъ пробѣлы въ нашемъ зна
ніи и тѣмъ пріятнѣе намъ пополнить ихъ хоть отрывочнымъ знаніемъ, по
черпнутымъ изъ Справочнаго Словаря.

Сказанное нами относится не къ однимъ, такъ называемымъ, образо
ваннымъ людямъ. Совершенно ложна мысль — будто бы, при быстромъ 
преуспѣваніи высшихъ слоевъ общества, низшіе могли оставаться на преж
ней степени развитія и образованія, будто бы, въ то время, когда образо
ванный классъ живетъ въ 19 столѣтіи, необразованный могъ жить въ 15. 
Конечно, ошибаются и тѣ, которые утверждаютъ, что нашъ простолюдинъ 
развитѣе и образованнѣе самаго развитаго и образованнаго боярина вре
менъ Іоанна Калиты. Но смѣло можно стоять на томъ, что нашъ просто
людинъ въ той же мѣрѣ развитѣе и образованнѣе простолюдина того вре
мени, въ какой нашъ образованный человѣкъ развитѣе образованнаго чело
вѣка того времени. Тоже справедливо и относительно посредствующихъ 
между этими двумя крайними предѣлами степеняхъ развитія, при одина
ковыхъ условіяхъ.

Отсюда потребность въ «Настольномъ Словарѣ», ощущаемая во всѣхъ 
слояхъ общества, на всѣхъ степеняхъ развитія. Но, возразятъ мнѣ: образо
ванные люди у насъ обыкновенно знакомы съ иностранными языками, а на 
нихъ множество хорошихъ словарей. Нельзя не согласиться съ этимъ; но ино
странные словари составлены для иностранцевъ, и потому весьма бѣдны на
званіями, именами, а тѣмъ болѣе терминами, касающимся собственно нашего



отечества, а наши образованные люди мало по малу перестаютъ уже на
ходить достойнымъ вниманія одно иноземное и все болѣе обращаются къ 
отечественному. Впрочемъ, допустивъ вышеприведенное возраженіе въ пол
ной силѣ его значенія, мы готовы довольствоваться уже и тѣліъ, что со
вершенно исключительною публикою нашего Словаря должны стать люди 
менѣе образованные или. по крайней мѣрѣ, образованные не столь на 
иностранный манеръ. Большинство такихъ людей небогаты матерьяль- 
ными средствами, и потому мы старались сдѣлать нашъ Словарь сколько 
можно дешевле. Дешевизна изданія зависитъ отъ извѣстной степени про
стоты бумаги, отъ компактности самаго изданія и отъ экономическаго 
устройства дѣла. Этимъ объясняется недостатокъ роскоши во внѣшности 
нашего изданія, мелкость шрифта и обиліе сокращеній въ немъ.

Что касается содержанія нашего Словаря, то. по нашему крайнему 
разумѣнію, въ немъ должны были заключаться:

1) Объясненія всѣхъ главныхъ, основныхъ терминовъ, именъ и на
званій каждой науки, искусства, художества и ремесла.

2) Объясненія тѣхъ второстепенныхъ и менѣе важныхъ названій, тер
миновъ и именъ, входящихъ въ составъ каждой науки, искусства и реме
сла, кои легко могутъ встрѣтиться и потребовать объясненія; поэтому — 
опредѣленіе большей части именъ и названій, относящихся къ русской 
исторіи и географіи, объясненіе русскихъ терминовъ для различныхъ про
изводствъ, отечественныхъ обрядовъ, обычаевъ и т. д.

3) Объясненія иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ русскій языкъ и не 
всякому знакомыхъ; также объясненія нѣкоторыхъ мѣстныхъ выраженій 
для предметовъ общеупотребительныхъ.

4) Библіографическія указанія (гдѣ нужно и можно) на сочиненія, 
брошюры или журналы, изъ коихъ неудовлетворившійся нашимъ опредѣле
ніемъ предмета читатель можетъ почерпнуть болѣе подробныя свѣдѣнія о 
томъ же предметѣ.

При составленіи нашего Словаря, въ одномъ только отношеніи мы 
были нѣсколько стѣснены: для отечественныхъ Фактовъ, именъ, названій 
и терминовъ у насъ весьма мало источниковъ. Во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, 
насъ, конечно, болѣе затрудняло обиліе, чѣмъ недостатокъ матерьяловъ. 
Десятки иностранныхъ словарей, аналогическихъ по цѣли съ нашимъ и по
чти одинаковыхъ съ нимъ по объему, развернули передъ нами свои сокро
вища. Но планъ нашего Словаря, опредѣлившій объемъ его, какъ справочной 
книги, долженствующей быть всегда подъ рукою, иногда даже сопрово
ждать въ дорогѣ и, вообще, не занимать много мѣста, ставилъ намъ въ за
конъ— избѣгнуть равно излишней плодовитости, какъ и недостатка или не
полноты содержанія. Поэтому мы допускали въ словарь статьи, только по 
строгомъ обсужденіи важности или надобности въ нихъ, и исключали изъ 
него всѣ тѣ, которыя менѣе важны или безъ которыхъ можно обойтись 
ему. Въ какой мѣрѣ мы удовлетворили потребности, о которой выше го
ворили, и выполнили свою задачу, судить не намъ.

Издержки по составленію и напечатанію «Настольнаго Словаря» по
крыты частью взносами нѣсколькихъ образованныхъ людей, знакомыхъ 
издателя, частью же подпискою.

1 Сентября 1863 г. Редакторъ-издатель Ф. Толль.



A
A. 1) самый простой и полный звук въ человѣ- 

ческом яз., по высотѣ голоса занимает средину меж
ду и и у. —2) Главный и основный звук въ музы
кѣ; Французы и англичане называют эту ноту: Іа. 
3) Первая буква во всѣх алфавитах за исключе
нием эѳіопскаго и руническаго; въ славннск. азбукѣ 
наз. аз. Въ церковном и старом счисленіи д’ означ, 
единицу, у* тысячу. 4) Символ начала, источника 
всего. Въ апокалипсисѣ А знач, первый, О — послѣ
дній, А и О (альфа и омега) вмѣстѣ—Предвѣчный. 
5)На монетах А означает, что она чеканена въ сто
лицѣ страны. 6) Въ смыслѣ сокращенія слов : на 
римс. надписях А зн. Augustus, имп.; ^“Augusta, 
императрица; «.“anno,въ таком-то году; въ часах, 
около регулятора а “avancer для означенія, что 
если регулятор придвинуть къ а, то часы пойдут 
скорѣе. А. а. — ana на рецептах зн. от каждаго 
по ровну.

Да (выгов. о), собств. имя рѣк : 1) Гейлиіен-Аа 
— рѣчка въ Курляндіи , впад. близь Полангена 
въ Балтійск. м. ; по ней производится знач, ло
дочное судоходство. 2) Аа въ Курляндіи, обра
зуется из соединенія рѣчек Мемеля и Мусы, близь 
г. Бауска ; впад. одним рукавом, назыв. Болъ- 
дер-Аа, въ устье Запад. Двины; другим — въ 
рижскій зал. 3) Аа въ Лифляндіи, иначе Трейдер- 
Аа , старинная русская /oùea; берет начало въ 
венденском округѣ, между гг. Вольмаром и Венде
ном; течет по средней и іо.-зап. частям Лифляндіи; 
длиною около 120 в.; впадает въ Балтійское м. вы
ше Риги. 4) Аа, р. во Фр^нц. деп. Па-де-Кале; 5) 
въ Голландіи въ Брабантѣ; 6) въ Швейцаріи; 7) 
въ ВестФаліи нѣск,- р. того же названія.

Аа. долина (Aathal), живописная мѣстность въ 
Лифляндіи, въ ливонской Швейцаріи, между мыз. 
Кремоною, Трейденом и Зегевольдом.

ААА. при плавленіи металлов— процесс амаль
гамированія.

Лаленъ (выг. Ален), гл. амт въ виргемберг. 
округѣ, протяж. 5 кв. м., съ 22,000 ж. Гл. гор. 
Лаленъ, нар. Кохер, съ 3,100 ж., встарину был 
вольным имперским городом.

Ааль (выг. Оль) , Яков, род. 1773 г. въ Порс- 
грундѣ , въ южн. Норвегіи, занимался горными 
науками и разработывал желѣзный пріиск Нес, 
близь Арендаля. 1814—30 г. был членом стортинга. 
Изучал древности, нарѣчія и преданія отечества. 
Ум. 1844 г. Из его сочин. замѣч. : «Ñutid og For- 
tid» (3 ч. Христ. 1833—36)» и «Erindringer, som 
Bidrag til Norges Historie ira 1800 — 15» (2 ч. 
Христ. 1844—45).

Аа.іьборгъ (выг. Ольборг), округ на С. 
полуост. Ютландіи, протяж. 135кв.м.; 160,000 ж. 
Гл. гор. Аальборгъ, на южн. бер. ЛимФІорда, 
съ 9,102 ж. и хорошею гаванью ; один из знач, 
приморских городов датскаго кор.

Аальбухъ (выг. Альбух), горная равнина (до 
2000 Ф. выс.) въ швабских альпах , въ виртем- 
берг. округѣ.

Аальстъ или Алость (Aalst), гор. въ Бель- 
Настольн. Словарь Т. I. 

гіи на р. Дендрѣ, 18,000 ж., был нѣкогда гл. гор. 
австрійской Фландріи.

Аальтенъ, большое торг, село въ нидерланд. 
пров. Гельдерн, на р. Аа, съ 4500 ж.

Аальтере (или Эльтре), большое торг, село 
въ белы. пров. Восточной Фландріи, съ 6000 ж.

Лапа или Ana, санджак въ багдадском эялетѣ 
и гор. на прав. бер. Евфрата; 3000 ж. арабов.

Аангичъ (камчатское названіе Anas s. Fuli- 
gula glacialis L.), утка из рода нырков и вида 
морянок. Въ Сибири наз. савкою или сауткою (см. 
Савка}. Водится у бер. сѣв. морей на зиму отлетает 
на юг.; добывается для пуха. Мясо невкусно.

Аарау (выг. Ароу), гл. гор. швейцарск. кан
тона Ааргау, на р. Аарѣ ; имѣет 4,657 ж. — 
Округ Аарау имѣет 19,000 ж. еванг. вѣроис
повѣданія. 20 іюля 1712 г., во времд тогген- 
бургской войны, бернцы были здѣсь разбиты 
унтервальденцами, и здѣсь же 11 авг. был заклю
чен мир, коим кончилась эта война.

Аарбургъ (выг. Арбург), гор. въ швейцар, 
кантонѣ Ааргау, въ округѣ ЦоФингенѣ при впаде
ніи р. Виггеравъ р. Аар,через которую ведет про
волочный мост въ 270 Ф. длины; имѣет 1,750 ж.

Ааргау (Aargau, Argovie), швейцар, кантон, 
между Цюрихом, Цугом, Люцерном, Солотурном, 
Берном и Базелем ; протяж. 23*/» кв. м.; 199,850 
ж. Гл. г. Аарау. Б. ч. кантона расположена на хол
мистой землѣ, отраслях Альпов и Юры ; он омы
вается Ааром, Рейсою и Лиматом; вступил въ Фе
деративный союз чрез посредство Наполеона въ 
1803 г. ; въ 1831 г. получил новую конституцію 
вслѣдствіе возстанія въ дек. 1830 г.; въ 1835 г. въ 
нем были безпокойства въ католич, округах; 1841 
г. принята конституція, въ коей проведен принцип 
представительства по числу душ: католики возста
ли съ оружіем въ руках ; въ Февралѣ того же года 
монастыри упразднены. Ср. Броннера·. «Der Can
ton Aargau, historisch, geogr., stat, geschildert» 
(St. Gallen, 1844—45).

Ааргусъ (выг. Оргус), округ на вост. бер. по- 
луо. Ютландіи, протяж. 90 кв. м., 170,000 ж. — 
Один из амтов его, того же имени, содержит 143/4 
кв. м. и 26,000 ж. Гл. гор. Ааргусъ лежитнабер. 
Большаго Бельта, содержит 8,890 ж., имѣет хоро
шую гавань.

Аарзснсъ, Франц, один из замѣч. голландск. 
дипломатов, рсТД. 1572 г., был посланником при 
франц, и др. дворах, содѣйствовал заключенію 
перемирія между голландск. штатами и Испаніею. 
Вел переговоры о бракосочетаніи Вильгельма, сына 
принца оранскаго, съ дочерью англ. кор. Карла I.

Ларонъ (1638—1515 г. до Р. Хр.), старшій 
брат Моисея, сподвижник его въ дѣлѣ избавленія 
израильскаго народа из Египта, первый перво
священник іуд. по закону моисееву ; был провоз- 
вѣстником намѣреній Моисея пред старѣйшинами 
и требованій пред Фараоном ; ум. въ пустынѣ на 
40-м году странствованія, на горѣ Ор. У него было 
4 сына. (См. кн. Исх. и Числ.)
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Ааронъ-бен-Элія. Абазъ.

Ааронъ-бен-Элія, варант XIV в. из Ни- 
комедіи, напис. : Эц-Хаіим, сочиненіе, изданное 
Францом Делицшем и Μ. ПІтейншрейдером под 
заглавием : Ahron ben Elias aus Nicomedien, des 
Keräers, System der Religions-Philosophie etc.

Ааронъ или Аарунъ, александрійск. врач 
VII в., въ сочин. коего «Pandectae medicae» впер
вые упоминается об оспѣ.

Ааронъ, Петр, воевода молдавскій, въ 1386 
принявшій у себя Василія Дмитр., сына вел. кн. 
московскаго. При нем Турки наложили на Мол
давію дань. — А., господарь молдавскій; упоми
нается въ грамотѣ кор. римскаго Рудольфа, на 
имя вел. кн. Ѳеодора, под 1594 г.

Ааронъ, болгарс. князь, брат царя Самуила, 
участвовал въ освобожденіи Болгаріи от греков въ 
976 и'слѣд. годах. Сын его, Владислав, впослѣд
ствіи царствовал въ Болгаріи.

Аарекіе ледники (Верхній и Нижній), два 
ледника на склонѣ бернск. альпов, на границѣ 
Берна и Валлиса, там, гдѣ вытекает Аар.

Ааръ (выг. Ар), р. въ Швейцаріи, берет на
чало въ бернск. кантонѣ на Гримзелѣ, образует 
близь Гандека Аарскій водопадъ въ 225 ф. 
вышины ; протекает Бріенцское и Тунское оз. и 
впадает въ Рейн въ Ааргау близь села Кобленца.

Аахенскіе мирные договоры и Аа
хенскій конгрессъ. 1) 2 мая 1668 г. заклю
чен въ Аахенѣ между Францією и Испаніей» мир, 
окончившій так наз. деволюціонпую воину: Испа
нія уступила захваченную часть Фландріи и полу
чила обратно Франш-Комте. 2) 18 окт. 1748 г. въ 
Аахенѣ заключен мир, окончившій войну за ав
стрійское наслѣдство. 3) 21 ноября 1818 состоялся 
въ Аахенѣ конгрес, на коем присутствовали имп. 
росс, и австр. и кор. прус., съ первыми сановни 
ками своими, со стороны же Англіи — Веллингтон 
и Кастельрэ, а со стороны Франціи — герц. Рише
лье. Цѣль конгресса было опредѣленіе условій на 
счет оставленія иностранными войсками Франціи. 
15 ноября на конгрессѣ подписан протокол, содер
жавшій основоположенія священнаго союза.

Аахенскіе соборы при Карлѣ В. были 
въ 789, 797 (капитуляріи), 799 (адопціанисты), 
802 и 809 годах ; при Людовикѣ Благочестивом 
въ 816, 828, 836 гг. и поѣже.

Аахенскій гульденъ стоит 107/s кои. 
на наши деньги.

Аахенъ (выг. Ахен) (лат. Aquisgrantim, 
франц. Aix-la-Chapelle), гл. гор. округа того же 
имени въ прусско-рейнской пров., один из древ- 
нѣйших городов Германіи, под 50° 47’ с. ш. и 
23°47’й. д., у подошвы Арденн, въ плодородной 
долинѣ; имѣет 50,600 ж., б. ч. католиков. Славит
ся зданіями, из коих замѣч. : собор — Мюнстер, 
постр. въ 796 — 804 г., и въ коем находится имп. 
престол и могила Карла В.; далѣе—ратуша, за
ключающая въ себѣ развалины ими. дворца, имѣю
щая въ длину 175 Ф., снабженная по обѣим сторо
нам башнями; въ ней зал коронованія и библіотека, 
и пр. Торговля, промышленность и ремесла въ цвѣ
тущей состояніи: въ особенности производятся су
кна, казимир, вязальныя, швейныя иголки, машины 
и др. жел. и стальныя издѣлія. Аахен знам. 6 те
плыми и 2 холодными ключами. (См. Zitt&rland: 
« Aachens heisse Quellen. ») А. при Карлѣ В. 
был резиденціею императора и столицею госуд.; до 
1558 г. императоры въ нем короновались. Въ 1793 

и 94гг. он был занят Французами; по люневильско- 
му миру уступлен Франціи; 1814 г. занят русскими, 
а въ 1815 г. присоединен къ прусскому кор. (См. 
Quix: «Gesch. d. StadtAachen» 1841.)— Аахен
скій округъ принадлежит къ рейнской пров.; 
протяженіе 755/s кв. м.; ж. 412,000.

Аба, восточная одежда, плащ у курдских и араб
ских наѣздников; также вообще грубое бѣлое сукно.

Абабде пли Абады (Ababdehs), кочующій 
народ въ Африкѣ, между долиною Нила и Красным 
м., въ Нубіи и Египтѣ.

Аба-нанъ (Abat-vent), наклонные навѣсы над 
окнами, и именно у окон колоколенъ, отстраняющіе 
дождь и направляющіе звон колоколов книзу.

Абануа (Abat-voix) , род потолка над каѳед
рою; въ готич. соборах устроивался для того, что
бы сдѣлать рѣчь проповѣдника болѣе слышною.

Абага, один из аймаков южн. Монголіи, члены 
коих наз. внутренними монголами.

Абагайтуевскій караул въ чит инском окр. 
забайкальской обл., самое верхнее поселеніе на р. 
Аргуни.

Абагаиаръ, один из аймаков внутренних 
монголов.

Абадзы или Абадзсхіі. черкесское племя, 
на сѣв. склонѣ кавк. гор.

Абадіоты, арабе, племя, сост. из 4606 пира
тов въ 20 селеніях, на о. Критѣ.

Абадпты. Аббадиты. потомки Абада I 
(Абу’л-Казем-Могамед), кот. послѣ паденія кордов
ских омміядов (1031) принял титул кор. севильска
го. А. царствовали въ Севильи до 1091г., въ коем 
альморавид ЮсуФ свергнул Съ престола третьяго 
кор. династіи (внука основателя). (См. Доли: «Hi
storia Abbaditorum,» 2 т. Дейд. 1846—-52).

Абадоіша, Аббадонъ, см. Аваддон.
Абадъ (пере, обитаемый гор.), служит къ обра

зованію названій городов, съ ирибавленіем впереди 
имени основателя или др. слова.

Абажуръ (abat-jour), косыя или горизонталь
ныя окна; также окна съ косыми подоконниками; 
дѣлались часто въ стѣнах башень и замков. Также 
зонтик на свѣчах и лампах, направляющій книзу 
лучи свѣта.

Абаза, 1) жестокій вост, вѣтер, от кавказ. 
берега, опасный для дунайск. рыбаков; 2) безтолко
вый бусурманин (бранно); 3) конское тавро, извѣст
ное на Кавказѣ.

Абаза. //. //., современный русскій сельскій хо
зяин ц овцевод.

Абаза, Абазинское племя, принадл. къ абхаз
скому племени, населяет сѣв. покатость кавк. гор 
и верховья рр. Урупа и Лабы, въ противоположную 
стор. от Абхазіи. По религіи, образу жизни и нра
вам сходствует съ абхазами. Кабардинцы имѣют 
нанегонѣкот. вліяніе. Всего абазинцев ок. 7666 душ.

Абаза-Мухамед-пйша и бейлербей Лера- 
ша, во время первой войны Турціи съ Россіей» при 
Екатеринѣ 11,1769 г., одержал над русскими побѣ
ду при Хотинѣ.

Абазсхи или Абазс см. Абадзы.
Абазъ. Абасъ — восковой шарик от цер- 

ковной.свѣчи, привѣшиваемый закавказскими хри
стіанами къ шеѣ пли къ пясти, въ знак обѣта.

Абазъ и Аббасси, Абагп пли Абазп, перс, се- 
ребр.монета, 56-ая частьглавнойперс, монеты—то
ман,— употребл.п въ Грузіи, гдѣ бывает трояка: 
двойная, простая (26коп.) и половинная.



Абай З Аббас-Мирза

Абаи. важн. р. сѣв. Абиссиніи, вытек, близь 
Сакалы, протек, оз. Цан, огибает годжамское на
горье, принимает съ 3. Ассар, съ В. Джемму, съ 
Ю. Дедхезу; ниже назыв. Синим-Нилом (Барель- ' 
Азрек).

Абака или вѣрнѣе Абак'ь (греч.) у древних J 
гладкая доска, покрываемая мелким песком или I 

пылью, на коей чертили геометрия. Фигуры и произ
водили вычисленія ; стол съ доскою для игр ; стол, 
на коем ставилась посуда съ маслом, вином и во
дою, также вазы и др.; (арх.) плита, составляющая 
верхнюю часть капители колонны, нынѣ назыв. та
релкою. — А., волокна растенія коффо, вида пальм, 
водится наФилиппнских остр.; из них вьют прочные 
канаты и ткут ткани.

Абаканъ — лѣв. приток Енисея, вытек, из 
Саянск, гор, длиною 350 в. — От устья Абакана 
по лѣв. берегу Енисея идут Абаканскія го
ры почти до Красноярска. — Ниже устья Абакана 
на прав. бер. Енисея, въ Минусинск·, окр. нах. Аба
канское село, въ коем до 300 домов. — Аба
канскій перевозъ на р. Енисеѣ ниже села, 
при подошвѣ горы Перевозной.

Абакез'ь, левантск. бумажн. полосатая ткань.
Абако или «1у каіія. самый большой из Ба

гамских остр., съ мѣстечком Карлетон.
Абалаідкій Знаменскій монастырь, 

муж., 3-гокл., устр. 1783г., въ 14в. къ ю.-в. от То
больска, на берегу р. Иртыша при селѣ Абала к, 
куда, при нападеніи Ермака, Кучум удалил свое 
семейство.

Абалнгетъ. село въ венгерок, комитатѣ Ба- 
ранія, съ 700 ж. ; близь села Абалнгетекая 
нендера, также назыв. ІІаііликоіо, замѣча
тельнѣйшая из сталактитовых пещер.

Аба.іус'ь (также Балція и Василія), упоминае
мый древними янтарный о. въ Балтійской м. ; вѣ
роятно, прусскій берег от Пиллавы до Куриш-гаФа, 
или же Шлезвиг.

Абальснація или альснація, въ древне- 
римс. правѣ особый род Отчужденія (см.).

Абанатъ. абанусъ, абатурь (мѣстн.), 
упрямец, своевольник.

Абандонъ, въ морск. правѣ, уступка застра
хованных предметов (корабля и груза) страхово
му обществу за условленную сумму.

Абанкан, гор. въ пров. того же имени въ Пе
рунна р. того же имени; 5000 ж.

Абано, мѣстечко въ Венец, кор., при по
дошвѣ евганейских гор, въ 1 мили от Падуи, съ 
3100 ж. и сѣрными водами; родина Истра абан- 
скаго, род. 1246 г., знамен, врача, астролога и ал
химика, обвиненнаго за занятія магіей и волшеб
ством 1320г. Написал: «Conciliator differentiarum, 
quae inter philosophos et medicos versantur.»

Абаранъ пли Ііарішаіка. лѣв. приток р. 
Аракса, берет начало на горѣ Алагезвъ арпванском 
уѣздѣ, впад. въ Араке.

Абарбей, перс, монета ~око.іо50коп. сер.
Абарипъ. горная цѣпь въ Палестинѣ, на в. 

от Іордана, на с.-в. от Мертваго м., съ горою Не
бо (нынѣшняя Джебель - Атарус) , на коей ум. 
Моисей.

Абарка.дон ¡нахилі, род.1780г., священик ара- 
гонск.,съ 1826 єпископ леонск., ревностный анти- 
конституціонист, приверженец и министр Дон-Кар
лоса, съ коим раздѣлил судьбу; ум. 1844 въ карме
литском мон., недалеко от Турина.

Абаскаль, дон Хозе Фернандо, род. 1743 въ 
Овіедо; во время испанской войны за свободу про
тив Наполеона, был вицероем Перу и дѣятельно 
помогал (1808—1814) кортесам деньгами и военны
ми снарядами; был 1816 г. вызван Фердинандом VII 
въ Испанію и ум. 1821 г. въ Мадритѣ.

Абаскіі (Abasci, Abasgi), въ древности скиѳс. 
племя, жившее на р. Абасгусѣ, нынѣшніе абазехи, 
а р. Абасгусъ — нынѣ Кубань или Лаба.

Абасъ, персидск. вѣс для взвѣшиванія жемчуга 
—71в карата или 0,0342 нашего золотника.

Абатіітпмбабп, дерево въ Парагваѣ, до
ставляющее желтую, прозрачную смолу, из коей 
выдѣлывают различные предметы украшеній.

Абатутта (итал., муз.), ровно, въ такт.
Абау, приток Виндавы ниже Гольдингена, вы

тек. из болот тукумскаго уѣзда въ Курляндіи, дли
ною 125 в.

Абауіі-Торна, комитат въ верхней Венгріи, 
въ кашауском административном окр. ;, протяж. 
ок. 62 кв.м.; 180,600 ж.; гл. гор. Кашау,— Въ нем 
Абауйяаръ, разрушенный замок кор. Самуи
ла; по замку назывался комитат, нынѣ соединенный 
съ абауй—торнским.

Абацкая или Ишимская степь, сѣв. 
часть Барабпнск. степи Тобольской губ. На сѣв.-з. 
границѣ ея, на большом сибирском трактѣ, Абац- 
кая слобода съ 3000 душ.

Абачп — 1) толстые бумажн. кушаки восточ, 
жителей; 2) толстая шерст. ткань, приготовл. въ 
Македоніи, идет на одежду и упаковку табака.

Абашевъ. Н. И., русск. писатель по части 
сельск. хозяйства, печатал статьи въ «Жур. С. Хо
зяйства.»

Абашидзе, имеретинскіе князья, родоначаль
ники князей Абашидзевых - Карталинских, живу
щих въ суратском селеніи.

Абаякарагупта. позднѣйшій 'инд^к. буд
дійскій писатель; написал : «Море чарованіи», «Ал
мазныя Чотки » и др. См. «Буддизм и его догматы» 
и пр., соч. Васильева.

Аббадіі, Антуан и Арну Мишель, братья, род. 
1810 и 1815 въ Дублинѣ, извѣстны путешествіями 
съ религіозно - политич. цѣлями въ Абиссинію и 
верхній Египет. Арну А. издал описаніе собранія 
эѳіопекпх рукописей (Пар. 1859). — А., Жак, ре- 
Форматск. богослов, род. 1657г. въ Неѣ, был пропо- 
вѣднпком въБерлинѣ и Лондонѣ; ум. 1727 г. Соч.: 
«L’art de se connaître soi-mçme» (1692) и «La vé
rité de la religion chrétienne réformée» (1721). Cm. 
«France Protestante».

Аббас-Абад'Ь, упраздненная крѣпость на 
лѣв. бер. Аракса близь Нахичевана, взята русскими 
1827 г.; нынѣ небольшая деревня.

Аббас-ибн Лбд-уль-Мотал.ісбь. дяди 
Магомета, род. 566 г., ум. 652 г., сначала возстал 
съ оружіем в'ь руках против пророка, потом при
знал его и оказал ему большія услуги.—Аббаси- 
ды, 1) династія арабск. халифов (749—1258), на- 
слѣдовавшихдинастіиомміадов;главоюих был пра
правнук Аббаса, дяди Магометова, Абуль-Аб
бас - аль - СаФ<і»а: резиденціею был Багдад, 
кот. 1258 г. взят Гулагу, внуком Чпнгиз-хана. 
— 2) Аббаснды, династія духовная египет
ская (1258—1538), основ. Ахмедом, родственником 
Халифа Мустасема, под именем Альхакема-Біам- 
рилаха.

Аббас-Мирза, 3-й сын перс, шаха Фетх-
1»



АббаС-ІІаиін 4 Абдалахъ

Али Шаха, род. 1785 г.; 1816 объявлен наслѣдни
цей престола, старался ввести въ Персіи европ. 
образованіе, был причиною войны Персіи съ Рос
сіей) 1826—1828; но избіеніи русск. посольства въ 
Тегеранѣ 1829 г. ѣздилъ для переговоров въ Пе
тербург, гдѣ и ум. 1838 г. См. « La Russie dans 
l’Asie mineure», par Fonton; «Voyage en Armé
nie et en Perse», par Jaubert; «Elie Smith and 
Dwight Missionary rescherches in Armenia».

Аббас-ІІаиіа. род. 1813 г. въ Джиддѣ, сын 
Юсуфа-Бея, етарш. сына Мехмеда-Али, долгое вре
мя намѣстник въ Каирѣ; по смерти Ибрагима, 1848 
г., стал намѣстником Египта, а по смерти Мехме
да-Али 1849г. — вице-королем; ум. скоропостижно 
1854 г. Его преемник Саид-Паша.

Аббасеаменто(итал.), Фортеп. муз., поднеся 
одну руку под другую.

Аббасеандо (ит.), постепенно понижая звук.
Аббас-Тумапъ. село и Аббас-туман- 

скія мин. воды. Кутаисской губ., 19—22 в. 
от г. Ахалцыха, на берегу р. Аббас-Туман- 
кіі. Воды щелочно-соляны, сѣрнисты, до 39° Р.; 
полезны от ран, ревматизма и худосочія.

Аббасъ 1, названный великим, род. 1558 г. 
царствовал съ 1587 въ Хорасанѣ, а съ 1590 въ 
Персіи; расширил свою имперію и перенес столицу 
ея въ Испагань. Ум. 1628 г. — См. Искендер-Мун- 
ши·. «Тарих алем-арай Аббаси».—A.II.. внукъ А. 
I.. род. 1631, вступил на престол 1642, ум. 1666 г., 
завоевал Кандагар, любил искуства и принимал ино
странцев. — A. III., ребенок, под именем коего 
управлял съ 1732 г. Тамас-Кули-Хан, ум. 1736 г.

Аббате. Николо дёль, также Абати, живо
писец, род. въ Моденѣ 1509 или 1512, ум. въ Пари
жѣ 1571. Слѣдовал Рафаэлю и Кореджіо. Писал боль
ше Фрески, въ коих сила его красок замѣчательна. 
Картины рѣдки ; он вмѣстѣ съ Приматпччіо распи
сывал д-Ьрец Фонтенебло, при Францискѣ I.

Аббаіименть. итальянскіе театральные по
единки, сраженія и военные танцы съ оружіем.

Аббатинп. Гвидо-Убальдо, итал. живописец, 
род. 1600 г. вт. Читта-ди-Кастелло; ум. 1656 г. въ 
Римѣ, гдѣ написал много фресок.

Аббатисса, настоятельница женск. католич, 
монастыря. — Аббатство (Abbaye, Abtei, Ab
bey), всѣ строенія въ чертѣ етѣн катол. монастыря.

Аббатуччп. Жак-Пьер, род. 1726 г. въ Кор
сикѣ, соперник Паоли и послѣдній глава корси
канской партіи; 1793 г. защищал Корсику от по
явившагося опять Паоли и англичан, потом уда
лился и ум. частным человѣком во Франціи 1812 г.

Аббатъ (от сирійок, abba, знач, отец), паз. въ 
римско - католич, церкви настоятель монастыря; 
также нынѣ въ Италіи — молодые духовные, еще 
непосвященные, но имѣющіе тоиеуру.

Аббе ем. Аббата.
Аббсви.іь, гл. гор. аббсвпльск. окр. вт. Сом

иком деп. (прежн. графствѣ Поатьё), на р. Соммѣ; 
19,300 ж.; Св. Людовик 1259 подписал здѣсь дого
вор съ Англією.

Аббеокута. торговый гор. вт. странѣ Іоруба, 
въ Гвинеѣ, въ зап. Африкѣ, на судоходной р. Огу- 
нѣ; 70 75,000 ж., много христиан.

Аббіатсгра <*<*«>. укрѣпл. мѣстечко въ ломб. 
пров. Павіи, на р. Навильогранде, съ 4700 ж.; пе
реход австрийцев въ Франц.-австр. походѣ 1859 г.

Аббіати. Филиппо, живописец ломб. школы, 
ум. 1715 г. 75-ти лѣт от роду; принадл. къ 4-й 

эпохѣ миланской школы. Его произв.: «Страданія 
св. Александра», «Проповѣдь Іоанна крест.» и др.

Аббитіібп, 1) р. въ сѣв. Америкѣ, впад. иод 
именем Моос-Ривер въ Гудзонскій зал.; 2) округ 
Гудзон-байских земель и 3)" озеро, через кот. проте
кает р. А.

Аббонъ «1>леріііскій, род. 945 г. въ Ор
леанѣ, ум. 1004 г.; аббат Флерійскій ; был один из 
ученѣйшпх людей своего времени.

Абб<ітс«і*<»рдъ. замок въ шотл. графствѣ 
Селькирк,на прав.бер.р.Твида, любимое мѣстопреб. 
Балтер-Скотта, до нынѣ содержится въ порядкѣ.

Абботъ, Бенжамен, лучшій педагог въ сѣв?- 
амер. штатах, род.1763, ум. 1849г.;50 лѣт был на
чальником академіи Филлипса, въ Эксетерѣ (въ Но
вой Англіи.) — А., Джон Стевенс Кабот, сѣв,- 
амер. писатель, род. 1805 г.; его труд: «The mo
ther at home» (Ныо-іорк 1844г.), переведен почти 
на всѣевроп. языки и на нѣк.азіатскіе.—А..Джемс, 
англ, капитан, изд. путешествіе из Герата через 
Хиву въ Россію, под загл.: «Narrative of а journey 
from Herautto Khiwa, Moscow and St. Petersburg!)» 
(1843).—А.. Карл, іраф Кольчестер, род. 1757 г., 
ум. 1829 г., член англ, парламента, президент Фи
нансовой коммиссіи и коммиссіи для собиранія исто- 
рнч. документов, разсѣянных по мѣстный архивам; 
въ 1817 г. возведен въ перы Англіи.

Аббрсвіаторы (лат.), тайные писцы пап
ской канцеляріи. — Аббревіатура (лат.), со
кращенія на письмѣ для сбереженія времени и мѣста, 
также съ цѣлью скрытія от непосвященных со
держанія написаннаго. Для этого употребл. особые 
знаки, наз. сократительными, или выпускаются 
нѣк. буквы въ срединѣ слов или въ концѣ. Въ 
русских церк. книгах А. назыв. титлом.

Аббро или Аббрукъ, небольшой остр, на 
Балтійской м., бл. Эзеля, насупротив Аренсбурга.

Аббтъ, Томас, философск. писатель, род. 1738г. 
въ Ульмѣ, был проФесс. во Франкфуртѣ на Одерѣ, 
потом въ Ринтельнѣ; ум. въ Бюкебургѣ 1766 г. За- 
мѣч. его творенія: «0 смерти за отечество»; «О 
заелугѣ»(Берл. 1768—81:).

Абг«»рері>· (Abhorrers), назыв. въ Англіи, 
при Карлѣ II, роялисты и приверженцы господ
ствующей церкви, ибо они утверждали, что питают 
отвращеніе къ положеніям своих противников.

Абгульдснское ож>, Курл. губ., въ Доблен- 
ском гауптманствѣ, въ длину 1 в., изобилует рыбою.

Абда, одна из центральных пров. Марокко. 
Абда.ін. одно из главных аФганск. племен. 
Абда.іатп>і>ъ. Абдулатиф или Абд-уль-ле- 

тиф,второй сын казанек. царя Ибрагима, возведен 
на казанек. престол стараніями вел.кн. Ивана III., 
царствовал 3 года (1499—1502), потом им же за не
справедливости сослан на Бѣлоозеро, но по просьбѣ 
Менгли-Гирея, крымск. хана, освобожден и полу
чил пристойное содержаніе. Василій Ив., 1508 г., 
дал ему въ помѣстье Юрьев и дозволил бывать при 
дворѣ. Ум. 1518.

Абда.іахъ. 1) отец Магомета и сын Абд-уль- 
Моталеба, смотрителя Каабы, род. въ Меккѣ и, за
нимаясь торговлею, скопил знач. богатство, слу
жившее потом къ возвышенію его сына; 2) А., дядя 
Абул-Аббаса, перваго аббасидск. калифа, много со- 
дѣйствовал низверженію династіи омміадов. 3) А., 
абасидек. калиф, см. Альманзара. 4) А., послѣдній 
глава вагабитов, главнокомандующій их войсками 
въ 1805, вступил на преет. 1814г., сдался Мегмету-
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Али 1818 г. и казней въ Константинополѣ. Съ ним 
прекратилось отдѣльное существованіе вагабитов. 
5) А.-бсн-11сим-ь. основатель могущества аль- 
моравидов, царствовал во всей Мавританіи ; ум. 
1058 г.

Абдалд» (перс., отшельник), у персіян и въ Ин
діи нисшій разряд странствующих дервишей, въ 
родѣ наших юродивых, похожих на полупомѣшан- 
ных. У нашего простонародья А. или абанм'і» 
назыв. обманщик, плут.

Абданк'і». зпам. въ Польшѣ дворянскій дом, 
герб коего имѣют нынѣ 99 разных Фамилій. Из 
членов его замѣч. Скардимір, краковск. воевода и 
гетман, усмирившій 1106 г. Померанію и побѣди
вшій ими. Генриха VI на Собачьем ііодѣ (Psie po
le), поморян при Паклѣ и чехов на Эльбѣ. За 
участіе въ заговорѣ Збигнѣва противъ короля, 
1117 г., он лишен жизни въ темницѣ.

Абделичл» или Габделііч'ь. Юріи, южно- 
славянск. ученый XVII ст., составил : « Dictiona- 
rium vocabulorum Croaticorum.» 1674.

Абд-ель-Кадсръ, правильнѣе Эль-Хаджи 
Абд-эль-Кадер-Улид-Магиддин, род. 1807 г. въМас- 
карѣ, от Сиди-Магиддина ; был долгое время опас
ным противником Французов, пока наконец сдался 
(23 дек. 1847) Ламорисьеру и герц, омальскому, был 
въіілѣну во Францій, но 1852 г. Лудовик Наполеон 
возвратил ему свободу; съ тѣх пор жил въ Бруссѣ 
и Константинополѣ, а наконец въ Дамаскѣ до 1860 г., 
въ совершенной неизвѣстности. Въ Сиріи защищал 
христіан против магометан, и спас до 7000 чел. А. 
написал соч., религіозно-ФилосоФ. содержанія, на 
франц, яз. : «Rappel à l’intelligent, avis à l’indiffé
rent» (Пар. 1858 г.). См. «Histoire privée et polit. 
d’Abd - el-Kader», par De-la-croix (1848); «Vie 
d’Abd-el-Kader» par Bautruche (1848).

Абд-ель-Мумспь. калиф и 2-й имам альмо- 
гадов (ИЗО — 1162), основатель их могущества, 
1156 г. отнял у альморавидов владѣнія въ Африкѣ, 
овладѣл Марокко, проник въ Испанію и сражался 
съ успѣхом съ Альфонсом Леонским.

Абдера. древній гор. во Ѳракіи, родина Демо
крита и Протагора; не смотря на то, Абдерит'і» 
въ древности значил тоже, что глупец.

Аодерахинн ь. 1) царь астрах., преемник Ко
сима или Касыма,находился въ дружеских сношеніях 
съ в. к. Василівн Іоаннов, и ц. Іоанном Васильев., 
свергнут ногаями, кои, взяв Астрахань, посадили 
на его мѣсто Дервиш-Али.— 2) А., правитель Испа
ніи, при калифѣ Іезидѣ, въ 731 г. съ сильным вой
ском проник во Францію, овладѣл Аквитаніей, но 
между Туром и Пуатье на голову разбит Карлом 
Мартелом въ 732 г.—3)А. I., сын Моавіи, первый 
омміадск. калиф въ Испаніи (756—787). Чудом спас
шись от рук аббасидов, избивших на пиру всѣх 
членов его Фамиліи, он убѣжал въ Испанію и почти 
всю ее покорил. Получил прозв. справедливаго.

Абдестть или Абдустъ (перс., вода и рука), 
мусульм. обряд омовенія пред молитвою.

Абдикація (abdicatio hereditatis, juris), отре
ченіе от наслѣдства, сложеніе съ себя каких либо 
прав, оставленіе престола. — Абдикаціон- 
ный актъ, акт отреченія, зарочная запись.

Абд-улла или Оадул-ь, хан Зол. Орды, по
сажен. 1361 г. Мамаем, низложен, им же 1370 г.

Абд-уллах-ибн-Зобсйр-ь, правитель Мек
ки (ум. 692г. по Р. Хр ), один из замѣчательнѣйших 
людей первых времен ислама.

Абд-уль-азмзт» еФФенди, нынѣшній тур. сул
тан, род. 1830 г., вступил на пр. 1861 г. послѣ брата.

Абд-уль-нагабі». род. 1692 г. въ Гиллѣ на 
Евфратѣ, ум. 1787 г.; основатель секты вагабитов.

Абд-улі»-латп»і»т». арабе, ученый, род. 1162 
г., ум. 1231 г. въ Багдадѣ. Из его философск. и 
медиц. соч. особенно важно описаніе Ernnfa (на 
араб, и лат. напечатано Вайтом. Оксф. 1800 г.; пе- 
рев. на Франц. Сильв, де Саси. Пар. 1810 г.).

Абд-улі»-мсджмдт>, тур. султан (Падишах), 
род. 1823 г., сын Махмуда II, вступил на престол 
послѣ отца І839 г., ум. 1861 г.

Абд-уль-хамид’·», султ. османов, сын Османа 
III, принял (1774 г.) от брата Мустафы III цар
ство въ крайнем разстройствѣ; заключил съ Россіей 
кучуккайнарджійскіймир(21 іюля1774г.), по коему 
множество земель и прав уступлено им Россіи. Но
вая война съ Россіей и Австріей была сопряжена съ 
потерею турецк. Флота при Кинбурнѣ ; русскіе под 
предвод.Потемкина, 17 дек. 1788г., взяли Очаков; А. 
ум. 1789 г., среди приготовленій къ новому походу.

Абд-уррахмаит», султан Марокко (1823— 
1859), род. 1778 г., сын Іезида; въ 1794г. по причи
нѣ молодости уступил престол своему дядѣ Мулей- 
Сулейману, кот. царств, до 1823 г. Ум. среди войн 
въ концѣ августа 1859 г., оставив престол своему 
сыну Сиди-Могаммеду (род. въ 1803 г.).

Абдуяіка, Мородумка или Сукалені» 
(Limosa), птица из породы Голенастых.

Аб,дѣ» (араб.), слуга, раб, часто встрѣчается въ 
соединеніи съ собственным именем или качеством 
бога, наир. Абд-Алла, раб божій; Абд-уррахман, 
раб Милосердаго и т. д.

Абд-;»лі»-хаіірі». сын сибирск. царя Кучума, 
взят въ плѣн воеводою кн. Кольцовым-Масальским 
близь озера Чили-Куля (1 Авг. 1591), жил въ Мос
квѣ, 1597 г. письменно убѣждал отца своего поко
риться Россіи, назван при крещеніи Андреем и ум. 
1599. Сын его Андрей получил от Ѳеодора Іоанно
вича богатыя земли.

Абеяега. Абсцадло (народ.) алфавит, аз
бука.

Абсг’і». Юлій - Фридрих-Генрих, криминалист, 
род. 1796 г.; съ 1826 г. профессор прав бреславск. 
универе., приверженец абсолютной теоріи уголовн. 
права, въ основаніе коей полагает начало противо
дѣйствія; написал : « System der Kriminalrechts
wissenschaft »; «Untersuchungen aus dem Gebiete 
der Strafrechtswissenschaft»; «Lehrbuch des ge
meinen Criminalprozesses» ; «Versuch einer Ge
schichte der preussischen Civilgesetzgebung».

Абе·!.··». .lyu Ноль, род. 1719 г., ум. 1807 г., 
послѣдователь школы Фіізіократов; безусловно при
нимая ученіе о естественном правѣ, написал : « Prin
cipes sur la liberté du commerce des grains, 1768»

Абекенъ. Берн. Рудолф, извѣстный ФИЛОЛОГ 
и педагог, род. 1780 г. въ Оснабрюкѣ; был воспи
тателем дѣтей Шиллера въ Веймарѣ ; съ 1815 г. 
учителем въ оснабрюкск. гимназіи, а впослѣдствіи 
въ ней же директором. Написал : «Цицерон и его 
письма» (Ганнов. 1835) и «Эпизод из жизни Гёте» 
(Берл. 1848).

Абсларъ. Пьер, род. 1079 г., один из самых 
смѣлых мыслителей школы схоластиков, любов
ник монахинц Элоизы, гонимый за мнѣнія, ум. 1142 
г. въ монастырѣ св. Маркела близь Шалона на Са- 
онѣ, похоронен въ Параклетѣ. Сочпн. его : «Пере
писка съ Элоизою»; « Historia calamitatum». См.
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Fessier : « Abalardus und Heloise » (Berl. 1806), 
Guizot: « Essai sur la vie et les écrits d’Abélard et 
d’Heloïse » (Par. 1839) ; Фейербах : Abélard und 
Heloise » (Lpz. 1844); «Абейл. и Элоиза, или дра
гоцѣнное собраніе писем сих несчастных любовни
ков », перев. свящ. В. М. Протопопова (М. 1816.)

Абелен'ь. Іоіа и Фил., (Abelin), род. въ Страс
бургѣ, ум. там же 1646 г., написал нѣсколько хро
ник под псевдонимами Іос. Лудв. Готфрида или Го- 
тофреда. Его «Historische Chronica» долго была лю
бимою всеобщею исторіею въ Германіи.

Абелиты см. Авелиты.
Абелія, род раст. из сем. жимолостных (Lo- 

nicereae) 14 кл. 1 отд., L.; вид: А. китайская (А. 
chinensis).

Абель, Карл Фридрих, виртуоз на гамбѣ (Vio
la dei gamba) и композит., род. въ Кетенѣ 1725 г., 
ученик Себастіана Баха въ Лейпцигѣ, ум. 1787 г. 
въ Лондонѣ.— А., Кларк, англ, хирург и естество- 
испыт., 1816 и 1817 г. был въ Китаѣ, о коем издал 
записки съ присовокупленіем описанія замѣч. кит. 
растеній, составл. Робертом Броуном. — А. де 
ііюіко.іь, Александр Дени, род. 1785 въ Ва
лансьенѣ, ум. 1861 г., извѣстный истории, живопи
сец, ученик Давида. Лучшія работы его въ галлереѣ 
Діаны въ Фонтенебло, въ залѣ парижск. Биржи, въ 
церкви св. Сульпиція и т. д. Онѣ суть: «Титове 
милосердіе, » « Проповѣдь св. Евгенія » и пр.—А., 
Іосиф, истории, живописец, род. 1768г. въокрест- 
ностях Линца, учился въ вѣнск. академ., потом въ 
Римѣ. Луишая карт, его « Клопшток въ Элизіумѣ» 
(1807 г.) въ вѣнском бельведерѣ. См. «Slownik ma- 
larzow polskich» Роставѣцкаю,—A·, Ник. Генрих 
(Niels Henrik), знам. математик; p. 1802 г. въ Нор
вегіи бл. Христіанзанда, ум. 1829 г., оказал услуги 
по теоріи эллиптическ. Функцій. « Oeuvres compl. 
de N. H. Abel, mathématicien. (2. T.) Christ. 1839.»

Апе.іыіошъ(Abelmoschus), род раст. из сем. 
мальвовых (Malvaceae), съ пятилистною чашечкою, 
5 лепестк., множеством тыч., пятистворчатою, мно- 
госѣмянною коробочкою. — А. сзѣдобный (Окра 
или Гомбо, А. esculentus), въ диком состояніи въ 
южн. Америкѣ, но воздѣлывается почти во всѣх 
жарких странах, сѣмена употребл. также как сур
рогат кофе. — А. настоящій (А. moschatus), рос- 
тет дико въ Ост-Индіи и Египтѣ, воздѣлывается 
въ южн. Америкѣ; сѣмена идут для помады и духов.

Абенаки, индійское племя, на зап. сторонѣ 
р. Кеннебек, въ мэнском штатѣ.

Абендбсрг'Ь, гора (5300 ф. выш.) въ швейц, 
кант. Бернѣ, къ юз. от дер. Интерлакен; на ней 
пріют и лечебное заведеніе для кретинов.

Абевдрот'Ь, Амандус Авг., род. 1767 г. въ 
Гамбургѣ. Съ 1800 г. глава муниципальнаго совѣ
та; съ 1810, чтобы облегчить участь роднаго го
рода, принял на себя званіе городскаго мера ; въ 
1831 г. избран въ бургомистры; ум. 1842 г.

Абенсераги, могуществ. род во время маври
танскаго владычества въ Гренадѣ, враждовавшій съ 
родом Зегри; вражда эта, по преданію, ускорила па
деніе гренадскаго кор. и послужила сюжетом для ша- 
тобріанова ром. : «Aventures du dernier Abencer- 
rage.»

Абеп-Эзра. собственно Абраіам бен-Мейр- 
бен-Эзра, еврейскій мыслитель, род. 1119 г. (или 
1093) въ Толедо, ум. 1174 г. на Родосѣ; много пу
тешествовал и написал много богословских, астро
номии. и экзегетич. соч. См. Кемпфа·, « Nichtanda- 

— Аберрація

lusische Poesie andalusisch. Dichter aus d. 11, 12. 
u. 13. Jahrh.» (Prag, 1858).

Абсона, рим. богиня отправляющихся въ путь.
Аберавонъ, (выг. Эберевен)англ. порт. гор. 

въ Балисѣ, при впад. р. Авон въ Бристольскій кан. ; 
13,300 ж.

Абербротикъ (Aberbrothwiek) или Ар- 
броуть (Arbroath), гор. въ іпотл. графствѣ Фор- 
фар, при Сѣв. м., съ маяком (наз. Бель-Рок); 8300ж.

Абергенни, (Abergavenny) гор.въ англ.граф
ствѣ Монмоут, при впад. Гении въ Уск; 5500 ж.

Абердмігь, (выг. Эбердин) графство въ вост. 
Шотландіи; протяж. 93 кв. м., 21500ж.; возвышенно 
и гористо,богато рр. Скотоводство, торговля и про
мышленность. Гл. гор. Абердин состоит из но
вою (53,800ж.) на устьѣр. Ди и стираю юр. наустьѣ 
р. Дона (18137 ж.); гавань, универе. (Mareshal-Col- 
lege), Фабрики; знач. торговля;400 кораблей.

Абердинъ (выг. Эбердин), Джорж Гамиль
тон Гордон, граф, род. 1784 г. По распущеніи ми
нистерства Дерби, 1852 г., принял на себя обра
зованіе смѣшаннаго министерства. При нем 1854 
г. была объявлена война Россіи, хотя А. долго сто
ял за мир. Вслѣдствіе выговора, сдѣланнаго ему 
нижн. палатою, за жалкое состояніе англ, арміи 
под Севастоп., въ концѣ янв. 1855 г. вышел въ от
ставку, уступив свое мѣсто лорду Пальмерстбку. 
Извѣстен, как любитель и знаток древнегреч. ис
кусства ; много содѣйствовал къ распространенію 
въ Англіи археологии, занятій.

Аберпетвитъ (выг. Эббер-), портовой гор. 
въ англ, графствѣ Кердпген, въ Балисѣ, при впад. 
р.ИствитвъКердигенскій зал.; 5200ж. — А. также 
приход въ англ, графе. Монмоут; 7000 ж.

Аберісро.нб·· (выг. Эбберкромби), древній 
шотландс. род: Сир-Ральф А. род. 1738 г. въ Ту- 
либоди, сражался съ 1793 г. съ французами, был 
1801 г. главнокоманд. англ, экспедиціоннаго отря
да, посланнаго против Наполеона въ Египет; вы
садился 8 марта въ Абукирѣ, дал 21 марта фран
цузам сраженіе при Александріи, гдѣ был смер
тельноранен.—Его сын Джемс А., род. 1776 г., ора
тор въ нижнем парламентѣ, ум. 17 апр. 1852. ■— Его 
сын Сир-Ральф А., род. 6 апр. 1803 г.; англ, посол 
въ Туринѣ (1840—51) и Гаагѣ (1852—58).

Абср.ііі, lot. Лудв., пейзажист, род. 1723 г. въ 
Винтертурѣ; ум. въ Бернѣ 1786 г.; составил себѣ 
извѣстность акварельными видами Швейцаріи.

Аберрація (лат.) или свѣторазсѣяніе (опт.) 
состоит въ том, что лучи свѣта, проходя сквозь 
стекла зрительной трубы, собираются не въ одной 
точкѣ, а разсѣеваются на малом пространствѣ, 
вслѣдствіе чего происходит неясность изображенія. 
А. бывает двух родов : 1) сферическая, состоящая 
въ том, что но свойству кривых поверхностей, огра - 
ничивающих стекла, однородные лучи, проходя че
рез них, никогда не соединяются въ одной точкѣ, и 
2) хроматическая; — при прохожденіи бѣлаго свѣ
та сквозь стекла, он разлагается наразличные цвѣ
та, вслѣдствіе чего происходят разл. цвѣтныя изо
браженія предмета, одно возлѣ другаго. — Аберр, 
зіеііз.і.ііая, открыта Брадлеем 1725 г. и состоит 
въ том, что неподв. звѣзда въ продолженіи года из- 
мѣняет свое видимое мѣсто. Так звѣзды, находящія
ся вблизи полюса эклиптики, въ теченіи года опи
сывают круги, а звѣзды, находящіяся въ плоскости 
эклиптики—прямыя линіи ; прочія же звѣзды— эл
липсы. Явленіе это зависит от совокупных движеній
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вход въ Дарданеллы. — 2) А., нѣкогда послѣ Ѳив 
i первый гор. въ Египтѣ, при Страбонѣ же, ничто

жная деревушка въ верхнем Египтѣ на лѣв. бер. 
Нила, къ Ю. от Птолемаиды; въ развалинах его въ 
1818 г. найдена хронология, таблица 18-ой династіи 
егип. Фараонов, наз. абидосским камнем.

Абіетиігь (от Abies, ель), смолистое вещест - 
! во, найденное въ терпентинѣ, т. е. бальзамѣ, выте

кающем из ствола ели и сосны.
Абіп, древнее скиѳское племя, нынѣшніе жите

ли вост, киргизской степи въ Семипалатинск, обл.
Абикъ (мѣстн.), вершина прибрежнаго под

води. камня, выказавшаяся из воды.
Абильдгаардъ, Петр Христіан, врач, род. 

1740 г., ум. 1805 г., основатель общества естество- 
пспыт. и ветеринарной школы въ Копенгагенѣ. — 
Николаи А., род. 1744 г., ум. 1809 г., замѣч. дат
скій историч. живописец, учитель Торвальдсена.

Абпмелехъ, см. Авимелехв.
Абингдонъ (выг. Эббингднъ), гор. въ англ, 

графствѣ Беркс, при впад. р. Ок въ Темзу; 6000 ж.
Аб-ннтсстато (ab intestato), по римск. пра

ву, наслѣдство без завѣщанія; въ нашем законод. 
1 ему соотвѣтствует : наслѣдство по закону, или по 

Кавелину : «законное наслѣдованіе», см. «Взгляд на 
историч. развитіе русскаго порядка законнаго на
слѣдованія » Кавелина.

Абппцы. алтайско-татарское племя, обитав
шее въ Томской губ.,,там, гдѣ русскіе построили 
Кузнецк; нынѣ носят назв. Черневых Татар.

Абппоны. прежде многочисл. индійск. племя 
на р. Доплатѣ (въ аргентинской респуб.) ; нынѣ 

I истреблены за немногими остатками, сохранивши- 
I миея въ пров. Корріентес и Энтре-Ріо.

Абіісііаііъ, озеро, см. Абышканз.
Абихтъ, Ітан Генрих, нѣм. философ, род. 

въ Фолькштстѣ 1762 г., ум. въ Вильнѣ 1816 г., съ 
: 1804г. был про®, въ Виленском унпв. ; издал: «Ini

tia philosophiae propriae».
Абиѵъ, Билы. Герм., минералог, род. 1806 г. 

і въ Берлинѣ, съ 1842 г. про®, въ Дерптѣ; асъ 1853 
г. ординарный академик петерб. академіи наук ; 
напечатал геогностич. изслѣдованіе Кавказа, въ 
«Annalen» ІІоггендорФа и вт. бюллетенях петерб. 
академіи ; также издал геологическіе снимки Везу
вія и Этны.

Аблапа. прав, облапа (охота), охват лѣса 
загонщиками, аблапііцпкамп, для выставки 
звѣря на стрѣлков, занимающих цѣпью супротив
ную опушку.

А бла··, извѣстный въ наших лѣтописях под име
нем сибирскаго царевича, повелѣвая татарскими и 
киргиз-кайсацк. племенами, 1574 г. съ др.владѣльцем 
Тевкеем напал на строившійся тогда гор. Уфу, но 
был разбит, взят въ плѣн и представлен въ Москву. 
Мѣсто гдѣ происходило сраженіе и понынѣ наз. 
Аблаепек··« ліісом. — А.-Айходжп- 
Мулла Коч····'·», хан средней Киргпз-Кайсац- 
кой орды, 1789 г. признал над собою власть Россіи 
и 1798 г. получил позволеніе кочевать между крѣ
постями семипалатинскою и омскою.

Аблааікіітъ, развалины[бУддійск. монастыря и 
постоянной резиденціи Аблая. хана племени Хо- 
шод, основаны им въ срединѣ XVII в., въ нынѣ
шней Семипалатинск, обл.

Аблактиропка (лат.), снос, прививки дерев.
Аблегатъ(лат.), чрезвыч. папскій посол, ис- 

правл. должность папок, легата*, также уполномоч.

свѣта и земли около солнца и назыв. годоною 
аберраціею. От совокупных движеній свѣта и 
земли около оси происходит суточная абер
рація.

Абертамъ, гор. въ Богеміи, въ эгерском окр. 
съ 1900 ж. ·, абертамекііі сыръ из козьяго 
молока и трав.

Абеекунъ, 1) одно из названій Каспійскаго 
м. у восточ. писателей. 2) Мѣстечко въ персидской 
области Мазандеран, на берегу Касп. м., извѣстное 
по нападенію на него руссов въ 912 г.

Абеееіінін. Абиссиніи или Габсіпъ. 
въ старину Эеіопія, страна вост. Африки, гранич. 
съ'С. Нубіей, съ В. Красным м., съ Ю. цѣпью гор 
и съ 3. Нубією и Кордофаном, образует на В. тер
расами возвышающіяся плоскогорій съ безднами и 
горн, цѣпями ; из них главныя : Сименская и Год- 
жанская цѣпи, до 14000®. выш. Страна орошается 
многими притоками Нила, из коих главнѣе : Гавані, 
Бар-эль-Азрек или Синій· Нил, Годшоб, Такаце ; 
послѣдній протек, через оз. Цан, величайшее из 
многоч. озер страны. Климат въ горн, частях умѣ- 
рен, въ низменностях жарок и нездоров. Родина ко
фе, названнаго по мѣстности Кафа. А. простир, на 
15—16,000 кв. м. и имѣет до 5,000,000 ж. семитич. 
племени, отчасти перемѣпіанных съ чуждыми на
родностями, напр. съ Галласами на ІО. У них сохра
нились слѣды древнехрист. образованія : они отча
сти прпнадл. къ сектѣ монофизитов или евтихіян, 
отчасти же къ евр. и Магомет, вѣроиспов. и допус
кают многоженство. До XVIII в. А. составляла одно 
обширное госуд., под управл. одного царя (Негус), 
столицею коего был Гондар, теперь же раздѣлена на 
нѣск. независимых владѣній, из коих недавно важны 
были: кор. Тигре въ СВ. части плоскогорій; госуд. 
Гондар (Амгара) на зап. от Такаце; Шоа на югѣ. 
Въ точ. послѣдняго десятім., одному правителю 
(райу) Гондара, по имени Каза, удалось завоевать 
б. часть страны, побѣдить короля Тигре 1855 г. и 
вступить на престол под именем Ѳадруша (Ѳедора). 
Литература страны богата: Брус., Гобат. Катте, 
Изенберг, Крапф, а въ особ. Гаррис «The High
lands of Aethiopia » 3 т. Лонд. 1844 г. ; Рюппель 
«Reise in Abyssinien» 2. т. Франк®. 1839—40; Фер- 
рет, Галинье и Клёден : « Das Stromsystem des 
obern Nil» представили весьма вѣрную и подробную 
картину зтой страны. — Абеесіапекал цер- 
ковь основ, въ IV в. Фрументіем, по обрядам и 
благочинію есть смѣсь постановленій древняго іу
действа съ таинствами христіанск. См. Isenberg 
«Abessinien und die evang. Mission,» Bonn, 1844.

Абецадл·». семь лат. букв въ нотном церков
ном пѣніи : А, В, С, D, Е, F, G.

Абецетуріумъ или Абецеторіу иъ , . 
часть обряда освященія храма по латинок. чинопо- I 
ложенію; совершается прежде освященія престола.

Абепш. рѣка, вытек, из гор Мингреліи и впад. j 
съ лѣв. стороны въ р. Техура. См. Рейнегса : 
« Историческо-топограФпч. описаніе Кавказа»; Дю
буа : « Путешествіе по Кавказу ».

Абибъ или Annul·, первый мѣсяц єврейок, 
церковнаго года.

Абигайль см, Авигаилъ.
Абидосъ. 1) нынѣ Hatapa-Буруи, гор. на ма- 

ло-азійск. берегу Геллеспонта, въ самом узком мѣ
стѣ, насупротив гор. Сестоса, пункт переправы въ 
Европу, извѣстен постройкою Ксерксом пловучаго 
моста. Нынѣ уставлен батареями, защищающими
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магнатов на венгерок, государств, сеймѣ. — Аб.іе- 
гація. порученіе, даваемое какому ниб. лицу для 
удаленія его из Рима.

Лб.ісгіі новъ.. Александр Онисимович, русск. 
писатель XVIII в., род. 1742 г., написал: «Сказки», 
комич. оперу въ 3 д. : « Мельник, колдун, обман
щик и сват» (изд. 1, 17-82 г.) съ муз. Соколовскаго 
пдр. Ум. 1783г. (Соч. его изданы А. Ф. Смирдиным 
(Спб. 1849) въ одном томѣ съ соч. Кострова.) Біо- 
графич. очерк его написан 1/. Н. Макаровым въ 
репертуарѣ Рус. театра 1841.

Абнедъ или Авнсдъ (евр.), пояс, коим евреи 
стягивают смертную рубашку (из бѣлаго полотна), 
надѣваемую въ долгій день и въ день нов. года.

Абнормныя (лат.) породы, вообще гео
логическія породы массивнаго, не слоистаго строе
нія; иначе : вулканическія или изверженныя поро
ды; таковы : граниты, порфиры, траппы, базальты, 
трахиты и лавы.

Абпя. (морск.) брашпиль, вал, вор от (лежачій) 
на носу лодки, для навою каната.

Або (выг. Обо, по фински Турку'), губ. гор. Або- 
Бьернеборгской губ. въ Финляндіи на р. Аурѣ близь 
Балтійск. м.; 13,500 ж. А. первый финл. гор., ос
нов. 1156 г. кор. швед. Эрихом IX. По фридрихег. 
миру 1809 г. присоединен къ Россіи. Производит 
знач, морскую торг. Близь него источник цѣл.вод 
Купчие; а на берегу р. Аура хорошая верфь. Га
вань его назыв. Бекгольм. Университет абовскій, 
послѣ пожара 1827 г., переведен въ Гельсингфорс.

Абоабъ, Исаак, кастильскій ученый раввин, 
(ум. 1493 г.) написал: «Менорат — га Маор,» нра- 
воучит. сочиненіе, понынѣ съ удовольствіем читае
мое Менѣе учеными евреями, въ особенности жен
щинами; перев. на нѣм. Фирстенталелг под загла- 
віем: «Lichtverbreitender Leuchter» (1844 —1846).

Аб-ово лат. от яйца, съ начала, потому что у 
римлян обѣд начинался яйцами.

Абодрпты или Аботрпты, встар. сущест
вовавшій славяне, народ на балтійской поморьѣ.

Абодье (мѣстн.) красный день, удача на лову.
Аболиціонисты, приверженцы освобожде

нія негров въ Сѣв.-америк. штатах.
Або.і.ін (греч.) верхи, одежда , род мантіи у 

древних.
Абома (Porte-anneau. Boa Cenchris), буро- 

желтый удав, исполинск. бразильск. змѣя, буро
желт. цв.; голова съ 5 черными продольн. полоса
ми; съ черными кольцами на спинѣ; на боках неболь
шія зазубренныя кольца и пятна.

Абоме (Abomey), африканскій гор., столица 
Дагоме, на Невольничьем бер. Гвинеи, 30,000 ж.

Абониментъ, взятіе за себя на срок мѣста 
въ театрѣ или права чтенія въ библіотекѣ; або
нировать ложу, заплатить за право присутст
вовать въ ней въ извѣстныя представленія; або
нироваться на книги, купить право на чтеніе 
книг; абонентъ, лицо абонировавшееся.

Абордажъ, рукопашный бой между судами.
Аборигены, (лат.) первобытные, коренные 

жители.
Абортивное -ісченіе. такое, коим стара

ются прекратить болѣзнь въ самом ея началѣ, или 
если она уже развилась, то прерывают ее прежде, 
нежели она успѣет произвести органич. разстрой
ство.— Абортивныя средства, въ точном 
смыслѣ такія, кои употребляются для произведенія 
искуственнаго выкидыша или съ врачебною, или 

же съ преступною цѣлью. Таковы всѣ средства,силь
но дѣйствующія на нерви. систему, на брюшн. орга
ны , и на половую сферу женщины въ особенности.

Аборы или <І»ор-аборы, одно из диких 
племен Ассама; по праву сильнаго, берут дань съ со- 
сѣдних племен, особенно съ коренных жит. Ассама.

Абоская или Аба»-Ііісрнеборгская 
губ., югозападнѣйшая из 8 финл. губерній; про- 
тяж. 23,962 кв. в. или 488 кв.м.; раздѣл. наІОуѣз- 
дов; перерѣзана гранитными цѣпями гор, посреди 
коих образовались озера и болота. Почва песчаная, 
глинистая и черноземная. Из рѣк замѣч.: Кумо и 
Аура. Климат суров, но здоров; ж. 292,100, финск. 
происхожденія по преимуществу, хотя шведскій 
язык господствует во всей странѣ; ж. трудолюбивы, 
но, по недостатку капиталов, промышленность мало 
развита. Хлѣбопаш. не обширно, за то скотов, и 
лѣсоводство главные промыслы финнов, не упоми
ная о богатых ломках гранита, чернаго мрамора, 
жерноваго камня и др. Господствующая вѣра лют.- 
евангелическая. — Абогкій миръ, въ 1743 г., 
заключил трехлѣт. шведско-русск. войну 1741 г. 
За Россіей утверждены всѣ пріобрѣтенія 1721 г. 
по нейштадтск. миру, вновь присоединены кюмень- 
горская пров. ст> укрѣпл. гор.: Фридрихсгамом и 
Ви.тьманстрандом, части кирхшпиля Поттис до р. 
Кюмени и въ Саволакской пров. крѣпость Нейшлот 
съ округом. Швеціи же дозволено вывезти из рус
ских портов на 50,000 р. хлѣба.

Абоекунъ или Абііскунъ. мѣег. при зал. 
Касп. м. въ перс. пров. Мазандеранѣ, бл. Астрабада.

Абра. 1) Турецк. серебр. монета въ 30 пара- 
25 коп.; 2) у греков-довѣренная прислужница.

Абраванслі» или Абарбанель. Исаак- 
беи-іуда, род. 1437 г. въ Лиссабонѣ, евр. ученый, 
при Фердинандѣ Католикѣ изгнан из Испаніи и ум. 
1508 г. въ Венеціи. Написал много екзегетич., фи
лософ. и богослов, сочиненій. Из его сыновей из- 
вѣстен Іегуда или .Теон по своему философ, сочине
нію «Dialoghi di amore» (Рим 1535 г.).

Абрагамовичъ. Ян, коему приписывают 
сочиненіе, изд. въ 1595 г. «Мнѣніе литовца о тор
говлѣ,» въ коем автор защищает полную свободу 
торговли хлѣбом.

Абрагаисонъ. Вернер-Ганс-Фридрих, род. 
1744г. въ Шлезвигѣ ¡извѣстный датскій эстетич. кри
тик и археолог, сочинитель народи, и военн. пѣсен, 
ум. 1812 г. — Его сын, locuifi-Николай-Веніамин 
А. ввел въ Даніи систему взаимнаго обученія Белля 
и Ланкастера.

Абрагам-а-<'амкта-К.іара (монастыр
ское имя монаха августинок. ордена, Ульриха Ме
герле), род. въ Крээн-Геймштеттенѣ въ Швабіи 
1642 г.; ум. 1709 г. въ Вѣнѣ придворным пропо- 
вѣдником; сочиненія и проповѣди его проникнуты 
остроуміем и юмором.

Абралитъ, стекловидный минерал, находи
мый въ лавѣ.

Абракадабра^ магич. Формула для излеченія 
болѣзней; нынѣ употребл. въ смыслѣ таинств, не
понятных выраженій.

Абраксасъ (греч.), слово, часто встрѣчаю
щееся на геммах и кольцах , кои служили басили- 
діаиам амулетами.

Абрамовъ. Николай Алексѣевич, изслѣдова
тель зап. Сибири, прежде смотритель училищ въ 
Березовѣ, описал Березовскій край въ статьѣ, на- 
печ. въ XIIт. «Записок географии. Общества.» Ему



Абрамсонъ » Абсурдъ

же принадл. статья об оз. Зайсанѣ въ «Вѣстникѣ 
геогр. общества за 1858 г.»

Абрамсонъ, Авраам, род. въ Потсдамѣ 
1784 г., ум. въ Берлинѣ 1811 г., медальер, вычека
нил ряд медалей въ память знаменитых ученых.

Абрантесъ, гор. въ португ. пров. Эстрема
дурѣ , нар. Taro; 5000 ж.; съ одною из велико- 
лѣпнѣйших церквей.

Абрантесъ, Жозефина Жюно (герцогиня), 
урож. Пермон, род. 1754 г. въ Монпелье, вышла 
за муж 1799 г. за ген. Жюно, слѣдовала за ним во 
всѣх походах, а по смерти его, съ 1813 г. посвятила 
себя воспитанію своих дѣтей. Въ послѣдніе годы 
жизни издала множество романов, и свои мемуары 
1831—34, 36 — 37. Ум. 1838.

Абрашка. абрамка. 1) моржонок, морже- 
вой дѣтеныш; 2) желѣзный крюк астрах, рыбаков 
для ловленія красной рыбы.

Абреже (франц.), сокращеніе; краткое опи
саніе какого ниб. предмета.

Абрекъ, отчаянный кавказскій горец, давшій 
срочный обѣт драться не щадя головы своей; также 
бѣглец, приставшій для грабежа къ первой шайкѣ.

Абрсохосъ (Abreojos) или Абролхосъ, 
ряд подводи, скал у бер. Бразиліи, въ 10м. длины.

Лбріаль. Андре Жозеф, граф, франц, минис. 
юстиціи, род. 1750г. въ Анноне; въ 1799г. послан 
въ Неаполь для устройства Парѳенопской респ.; 
1802 г. принимал дѣятельное участіе въ состав
леніи Наполеонова кодекса;устроил 1808 г. въ ита
льянском кор. суды. Ум. 1828 г. въ Парижѣ.

Абрикосъ или •Ке.ітое.ііівіінкь, въ 
Малороссіи наз. курега (Prunus armeniaca), пло
довое дер. съ кругловат., красножелт, вкусными 
плодами съ желтым мясом. Въ сушеном видѣ въ 
Малорос, наз. мореллою, урюком или шепталою, 
от татарск. сл. шефтали ; очень твердая косточка 
его, будучи сожжена, употребл. как черная краска. 
Родом из Малой Азіи. А. воздѣлывается во всѣх те
плых странах, у нас же въ грунтовых сараях и те
плицах. Абрикосовка, абрикосовая наливка.

Абрисъ (trace), первый очерк фигуры или из
ображенія.

Аброма (Abroma), род раст. из сем. мальво
вых (Malvaceae), роскошно цвѣтущій остпндск. и 
новоголландскій кустарник; кора корня употребл. 
въ медицинѣ.

Абронія. род раст., по Линнею, из сем. Nyc- 
tagineae, Pentandria Monogynia; плод-углов. орѣ- 
шек. Въ садах Европы один вид: А. зонтичная.

Абросимы и Алси···. 2 роты, набранныя 
въ Москвѣ 1695 и 1696 г. из вольницы и из сда
точных.

Абруд-і»апья.(Гросшлаттен или Алтенбург) 
горноемѣст.въ карлсбургск. окр.въ Трансильваніи; 
4500 ж., б. ч. занимающихся горным дѣлом.

Абрупція, (муз.) перерыв мелодіи, недове
денной еще до конца, б. ч. дѣлается для произве
денія комич.эфекта.

Абруеъ (Abrus praecotorius), индійск. раст. 
из сем. бобовых; плод короткій, мясистый боб, ко
его красный сѣмена употребл. туземцами на бусы, 
ожерелья и пр.; из створок боба дѣлается сладкій 
ликер — вати.

Абруццы (итал. Abruzzi), образуемое Апе- 
нинами, самое возвышенное нагорье неаполи
танскаго кор.; граничит съ С.-З. и 3. пап
скою обл., съ С.-В. адріатич. м., съ Ю..В. Апуліей, 

и съ С. неаполитанской пров. Терра-ди-Лаворо; 
заключает въ себѣ гору Гран-Сассо д’Италія (9200 
Ф. выш.) и орошается Пескарою, Сангро и множ, 
небольших горных потоков. Долины хорошо обрабо
таны и богаты растительностью.—Въцолитич.отно
шеніи А. образуют 3 пров. неапол. королевства: 
Абруццо - Чіітсріорс (Abruzzo Citeriore), 
прот. 583/4 к. м. и 323,820 ж., главн. гор. Кіети 
(Cliieti); Абруццо - Ѵльтеріоре-ІІрмма. 
прот. 58'/з к. м. и 238,560 ж. ; гл. гор. Терамо; 
Абруццо-Алк>теріорс-<'екун.да. протяж. 
ІІЭ'/з к. м. и 335,680 ж.; гл. г. Аквила. Абруццы 
образуют для Неаполя въ стратегия, отношеніи 
отличное укрѣпленіе.

Абсалонъ. лундскій архієпископ, см. Акселе.
Абсентизмъ, абсентеизмъ (англ.), по

стоянное проживаніе ирландских землевладѣльцев 
її капиталистов внѣ Ирландіи, чему приписывают 
бѣдственное состояніе народонаселенія этой страны.

Абсентъ, (Absinthe) особенный род водки.
Абеннтннъ (лат.), экстрактивное вещество 

полыни, весьма горькая безцв. кристаллич. масса.
Абснртъ или Апспртъ (мне.), сын Ээта, 

царя Колхиды, убит на Абснртпдскнхъ оо. 
(нынѣ Херзо и Озеро въ адріатич. м.) сестрою Ме
деею, кот. хотѣла убѣжать съ Язоном.

Абсолютизмъ (лат.), самодержавная, нео
граниченная власть и на этом началѣ основанная 
система управленія государством. — Абсолю
тистъ. защитник абсолютизма. Въ догматикѣ 
абсолютизмом назыв. ученіе, по коему Бог съ без
условной свободою предопредѣляет блаженство и 
погибель людям. Абсолютная величина 
(матем. и физ.), величина, разсматриваемая сама по 
себѣ, без сравненія съ др. однородными величина
ми, напр.: абсолютный вѣс, а. твердость, а. 
скорость. —Абсолюторіумъ (Sententia abso
lutoria), освобождающій от суда приговор. — Аб
солютъ (лат.), абсолютное, безусловное, въ ме
тафизикѣ, то, что независит ни от каких условійи 
составляет послѣднее высоч. понятіе, до коего дости
гает ум въ изслѣдованіи природы; противополагает
ся относительному, условному. — Абсолют
ными истинами наз. всеобщія, необходимыя 
истины, каковы математич. или метафизич. аксіо
мы.—Абсолюція (plenaria), освобожденіе су
дебным приговором от наказанія или обвиненія. 
Также отпущеніе грѣхов послѣ исповѣди.

Абсорбпронать (лат.), всасывать, погло
щать.

Абстрактное (лат.), отвлеченное, разсма
триваемое само по себѣ, общее, противоположное 
конкретному. — Абстрактныя науки, чи
стыя науки, противуположныя прикладным; тако
вы : метафизика, чистая математика. —А. число, 
алгебрическое число, выраженное буквою. — Аб
страктъ (лат.), отвлеченное понятіе; также 
деревянная дощечка въ органѣ, идущая от кла
вишей до мѣхов и открывающая клапан труб для 
впуска въ них воздуха.—Абстракція означ. от
влеченіе понятій ототдѣльныхчувствен.воспріятій.

Абсурдомъ (ad absurdum), матем. термин, 
допущеніе противнаго доказываемому съ тѣмъ, 
чтобы из нелѣпости этого положенія вывесть до
казательство истинности того, что утверждалось. 
— Абсурдъ (лат.), нелѣпость. Въ наукѣ означ, 
противорѣчіе положенія самому себѣ или другой 
признанной истинѣ.



Абсцисса ІО Абхазія

Абсцисса (лат.), одна из трех координат. 
опредѣляющих положеніе точки въ пространствѣ.

Абтрсйберъ — мастер, управляющій рабо
тою отдѣленія серебра от свинца на трейбофенѣ 
(раздѣлительной горнѣ).

Абтъ (Abt), Франц, весьма популярный въ 
Германіи пѣсенный композитор новѣйшаго времени, 
род. 1819 въ Эйленбергѣ, съ 1850 г. капельмей
стер въ Брауншвейгѣ.

Абу( About),Эдмонд-Франсуа Валентин,Франц, 
писатель, род. 1828 въ Діезѣ (Dieuse) въ Мерт- 
ском деп., нѣсколько лѣт жил въ Аѳинах препода
вателем въ тамошней Франц, школѣ; написал: «La 
Grèce contemporaine » (Пар. 1855 г.), нѣсколько 
романов, кои имѣли знач. успѣх, и нѣсколько поли
тич. соч. въ пользу бонапартистской политики, как 
напр: «La Question Romaine» 1859.

Абу (араб.), отец, начало нѣкот. собств. имен у 
арабов; иногда означ. дѣйствительныя отеческія от
ношенія (напр. Абу-Бекр, отец дѣвицы, т. е. Аиши); 
по большей же части имѣет значеніе владѣтеля.

Абу-ярпшъ. гор. и шерифат вч. Еменѣ при 
Красном м.; 5000 жит.

Абу-БекрЪ, собственно Абдаллах-бен-От- 
ман-аль-караим, отец Аиши, супруги Магомета, 
по смерти коего был первым калифом (632 г.), со
брал въ одно цѣлое разсѣянныя мѣста корана и за
воевал Сирію. Род. 573 въ Меккѣ, ум. 635 г.

Абуга. р. въ Сибири, правый приток Тобола.
Абу-Гу,даіі<і>а-іібн-Ата. основатель секты 

мотазаль, род. 699, ум. 782 г.
Абу-Іаредъ. горная группа въ Аббиссиніи, 

къ с. в. от Гондара, достигает 14,000 ф. выш., со
стоит из вулканич. пород.

Абукапсъ. гора около Мекки, на коей, по пре
данію, могила Адама.

Абукара. Ѳеодор, епископ харранскій, рев
ностный апологет правосл. ученія въ концѣ X в., 
ученик Іоанна Дамаскина и другаго Константинов, 
патріарха Фотія, коего въ послѣдствіи проклял.

Абуке.іьбъили Абуксзбъ, египетская се- 
ребр. монета ~ l'/г турецких піастра. Арабы так 
называют и нидерландскій лёвенталер 1576 г.

Абукиръ, древній Канон, мѣстечко на берегу 
нижи. Египта, на В. от Александріи, замѣч. морским 
сражением 1798 г., въ коем англ, адмирал Нельсон 
уничтожил французск. флот.

Абукко, вѣсъ серебра и золота въ Пегу~око- 
ло 11*/з лот. золота.

Абуконь. Абукопьс (мѣстн.), прибреж
ный подводный камень.

Абулія (греч.), особенный род душевных стра
даній, занимающій середину между меланхоліей и 
слабоуміем и состоящій въ отсутствіи воли.

Абу.іі»-га;т-І»агадуръ.хивинск. хан из Фа
миліи Чингиз-хана, род. 1605 г., вступил на престол 
1644 и ум. 1663. На Востокѣ он извѣстен по своему 
сочиненію «Исторія Турок» въ 9 книгах, написан
ному на восточнотурецком или джагатайском нарѣ
чіи и содержащему въ себѣ исторію чингисханидов 
(текст издан въ Казани вч, 1825 и 1850; на русск. 
перев. Саблуковым, Казань 1852).

Абу.іь-Казсиъ (Abnl-Casem-Chal af ben Ab
bas el-Zahrawi), обыкновенно называемый Аль- 
буказпеъ, араб, врач из Эльзаары близь Кор
довы, ум. 1166 г., автор знам. сочиненія о хирурги
ческих операціях, изд. Чаннингом, под загл. : 
«Abulcasis de Chirurgia» (2 т. оксф. 1778).

Абу.іі>-«і>ажіі>, великій визирь, историк вдруг 
вел. могола Акбара, один иззамѣч..государств.людей 
на Востокѣ. Ум. 1608 г. Его исторія Акбара В. на 
Востокѣ чрезвычайно уважается (англ. пер. Глад- 
виха, 3 т. Кальк. 1783—86).

Абулі>-«і>араджъ. (Abulfagius Barhebrftus), 
арабек. историк, род. 1226 г., ум. 1286 г., хрис
тианин секты якобитов, епископ въ Алепо, напи
сал на сирійской яз. и сам перевел на арабскій: «Все
общую исторію», перевед. на лат. и изданную Эдм. 
Пококке'подъ названием: «Historia compediosa dy- 
nastiarum historiam universalem complectens. Ox
ford 1665».

Абуль-Федя. Измаил, арабскій географ и 
историк, род. 1273, принадлежал къ роду Эюбидов, 
управлял въ качествѣ князя Хамою въ Сиріи. Самыя 
замѣч, его соч. : «Annales moslemici,» «Historia 
anteislamica,», «Географія», перевед. на Франц. 
Рено и Сланою, 2 ч. (Пар. 1848 г.).

Абуль-Хайръ, хан малой кпргиз-кайсацкой 
орды, стѣсненный Джунгарами и Башкирами, 1730 
просил у Россіи покровительства, и 1737 оконча
тельно вступил вт> подданство ея. Думая при на
шем содѣйствіи сдѣлаться главою всѣх киргизов, 
1734 склонил къ подданству хана средней киргиз- 
кайсацкой орды, аральцев и каракалпаков, а 1738 
хана большой орды, но обманувшись въ своих на
деждах, сдѣлался врагом Россіи и вредил ей до 
смерти своей 1748. г.

Абуііа (араб., отец наш), так сирійск. хри
стіане наз. священников и монахов, абессинскіе же 
— патріарха.

Абун.датдія (лат.), римская богиня доволь
ства, изобилія.

А бутил онъ. степной Подсолнечник,Грудника 
(SidaL. Monodelphia Polyandria), род трав, кустар
ников и деревьев, из сем. мальвовых (Malvaceae); 
род Abdtilon Аѵісеппае, от 2—5 ф. выш. съ круг
ловатыми заостренными, зубчат, бархатистыми ли
стьями и желт, цвѣтами ; ростет въ юж. Европѣ 
и средн. Азіи.

Абуторъ. (мѣстн.) медвѣдь самец.
Абунісръ или Ііендер-Ііуніир'і*, торг, 

гор. на вост, берегу Перс. зал., вч, персидск пров. 
Фарсистанѣ, 15,000ж; важнѣйшая гавань на Перс, 
зал. послѣ Бассоры.

Абуінуніонъ (Abouchouchon), низкіе сорты 
i Французск. шерст. платков, приготовляемых въ 

Каркаеонѣ, Норбонѣ, Греноблѣ и пр/ для отправ- 
I ленія въ Левантъ.

Абхазія, часть Кутапской губ., между вост, 
берегом Чернаго м. и отрогами главнаго кавказск. 
хребта, управляется князьями Шервашидзе ; вся 

[ покрыта отраслями кавказских гор., среди коих про
рывается р.Бзыб. Значительнѣйшія равнины: бом- 

I борская, сухум - калеская , кодорская и охурская 
J находятся у устьев рр. , впадающихъ въ Черн. м. 
I Кромѣ р. Бзыб, замѣч. еще: Кодор, Апета и Ке- 

ласаур, хотя цо быстротѣ теченія онѣ не судоход
ны. Климат А. мѣстами жарок, мѣстами умѣрен, 
растительность богата, хотя хлѣбопашество ог
раничивается посѣвами кукурузы. Промышлен
ность вообще незначительна. Ружья и сталь аб
хазскія славятся. Въ А. 95,000 ж., раздѣляющихся 
на 5 состояній и исповѣдующих магом.вѣру. Аб
хазцы разбойники и воинственны; по образованію 
стоят весьма низко. Во время Юстиніана они были 
обращены въ христіанство. Глав, укрѣпл. пункты:
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Сухум-Кале, Гагры, Бедія, Илори, Дранды и Ана- 
клія.

Абцугъ 1) (въгорн, иск.), нечистые шлаки, об
разующіеся при зейгерованіи и состоящіе из окис
леннаго или сѣрнистаго свинца и др. металлов; 2) 
(въ азартной игрѣ) съем колоды.

Абшацъ. Ганс Леман, фон, род. 1646 г. въ 
Вюрбицѣ , въ Силезіи, один из лучших поэтов 
XVII ст.; ум. 1699 г.

Абшидъ (нѣм.), отставка, отпуск (нынѣ не 
употр.).

Абшнптъ (Фортифик.), такой перекоп, кото
рый дѣлается внутри укрѣпленія для того, чтобы 
нападающим противопоставить новое затрудне
ніе, когда уже одна часть укрѣпл. будет взята ими.

Абштрихъ (горнозав.), нечистая свинцовая 
окись, съ знач, содержанием окиси серебра, снимае
мая при раздѣлительной работѣ послѣ абцуга.

Абъ, 11-й мѣсяц іудейск. гражданскаго и 5-й 
церковнаго года, соотвѣтствует второй половинѣ 
нашего іюля и первой-августа.

Абы (АЪае),древній гор.Фокиды;развалины его 
къ 3. от Экзарха.

Абызъ, у татар — духовный, у калмыков — 
шаман ; въ нѣк. губ. вост. Россіи — невѣжда , 
грубый.

Абыстъ. счетная монета въ Аравіи,~32 коп.
Абышкаііъ.озеро въ тобольской губ.омскаго 

округа, къ юв.. от Оби и къ с. в. от Иртыша. Пло
щадь 1206 кв. вере., вода горько-солоновата.

А пн (собственно Энге«, офиціально—І'атнапу- 
ра, т. е. гор. камеев), съ 1816 г. резиденція бир
манских императоров, на р. Ираваддп, под 96° 
32' в. д., 21°51' с. ш.; 30 до 50,000 ж.; плохо вы
строен, но издали красив, съ имп. дворцом и мно
жеством бѣлых храмовсъ золочеными куполами. По 
Авѣ и самую Бирманскую имп. зовут Анискою 
имперіею.

Ава-ІОноп ь. жена главнаго бога Черемисов, 
Юма, мать всѣх др. богов.

Авадза. японск. остров, между Нипоном и Си- 
кокФом, протяж. 23 кв. м.

Анадоннъ или Абадопиа. (евр. бездна), 
по талмуду — глубочайшее мѣсто ада (геенна); по
том — ангел бездны, сатана; упоминается въ Апо
калипсисѣ (Ап. 9,11).

Авала, 1) гора въ Сербіи на юв. от Бѣлграда; 
2) крѣп. въ боснійск. Крайнѣ, на лѣв. бер. Уны.

Ава.ііі-твіі.ііі. грузинок, княж, род, къ ко
ему принадлежал князь Георгій Авалов, заклю
чившій въ 1800 г. въ Петербургѣ договор об окон
чательном присоединеніи Грузіи къ Россіи.

Ава.і.іонъ. 1)гл. гор. округа во Француз, деп. 
Іонны съ 5,600 ж., славится красным Ава.і.юн- 
еквиъ виномъ. Округ имѣет 46,200 ж. ; 2) 
остр. нар. Брит въ англ, графствѣ Сомерсет.

Авалъ—главный остров Бахрейнской группы.
Аваль — мѣстечко во французск. деп. Бьенѣ, 

на р. Бьенѣ; 2200 ж.; минеральные источники.
Авангардъ (франц.) — передовое войско, 

предшествует, въ нѣк. отдаленіи, главной арміи, 
съ тѣм, чтобы устранять встрѣчающіяся на пути 
маловажныя затрудненія; въ случаѣ нападенія удер
живает непріятеля до тѣх пор, пока слѣдующая ко
лонна приготовится къбою.—Аванзала(франц.) 
зала, предшествующая главной залѣ.

Аванія (тур.), произвольный налог, которо
му подвергаются вч. Турціи христіане и вч> особен- 

ности купцы под предлогом штрафов за нарушеніе 
каких либо правил; также ущерб въ барышах.

Аванпосты (франц.), цѣпь парных часовых, 
высылаемая от авангарда къ сторонѣ непріятеля, 
для задержанія мелких его партій и одиночных лю
дей, а также и для заблаговременнаго извѣщенія о 
всем происходящем у него.

Авансцена (франц.), пространство между 
занавѣсом театра и оркестром.

Авансъ (франц.), сумма, выдаваемая вперед въ 
счет слѣдующих платежей,обыкновенно от 50до75°/о 
всей суммы; отлич. от задатка тѣм, что въ случаѣ 
еслиб торговая операція не состоялась, то а. воз
вращается вполнѣ; — 2) А. говорится собакѣ въ 
знач.: «вперед!»

Авантажъ (франц.), выгода, преимущество, 
перевѣс; авантажный — видный, красивый, 
одѣтый къ лицу.

Авантуринъ (фр.), мин., видоизмѣненіе 
обыкновеннаго кварца, красновато-бураго цвѣта 
съ маленькими листочками слюды; иногда краснаго, 
желтаго и бураго цвѣтов; встрѣчается въ Златоу
стовском округѣ Уральск, гор, въ Испаніи и проч.

Авантуринъ искуственный или а- 
вантурпновое стекло, цвѣтное стекло, изо
брѣтенное въ Мурано, близь Венеціи и по виду 
сходное съ авантуриной.—Авантуриновая 
глазурь для Фарфора, предложена Велером, по 
виду похожа на авантурин. Авантуриновый 
лакъ, пересыпанный металлическими стружками, 
употребляемый живописцами плакировщиками для 
приданія вещам вида авантурина.

Авантюристъ — искатель счастья и при
ключеній, проходимец.
' Авантюр-І'росеъ или Ііодмсрея (ком.), 
ссуда денег под залог отправляемаго кораб. груза, 
съ тѣм, чтобы получить их по приходѣ корабля въ 
назначенное мѣсто; если-же корабль погибнет, то 
должник освобождается от платежа.

Авантюрьсры (франц.), встарину люди, 
яшвшіе въ чужих краях по торговым дѣлам.

Аванфосъ (Франц.), наружный передній ров 
вч, укрѣпленіи.

Аванцо. Джакопо д’, из Вероны, живопи
сец, жил около 1370 г. въ Падуѣ; один из предше
ственников венеціанской школы.

Авантъ(АѵепсІіе8, по нѣм. ВиФлисбург), гор. 
въ швейц, кантонѣ Вадт; 1660 ж., во времена рим
лян Авентцкум, столица гельветов ; разорен але
маннами (307 г. по В. X.) и Аттилою (447 г.).

Аванъ (Avan), большое озеро въ швед. пров. 
Умео; раздѣляется на сѣверное (Гори—А.)июжное 
((’тор—А.), изливается въ Ботнич. зал. через ло- 
средство СкеллеФтео пли Сильдуд-ЭльФ.

Апаринъ, или Аварапм, древнее назв. 
горнаго хребта, отдѣлявшаго землю Моавитян от 
Ханаана; на одной из вершин его показывали гроб
ницу Моисея.

Аварія, страна аваров, встарину часть нын. 
Венгріи,нынѣ же часть Дагестана,занятая аварами.

Аварія (франц.), вообще всѣ убытки, происхо
дящіе от порчи судна или груза во время плаванія 
от самаго выхода из порта до прибытія въ порт. 
1) А. малая, расходы на судно вовсе время плава
нія, а именно: лоцманскія, привальныя и отвальныя 
деньги и др., (Т. XI Уст. Торг. ст. 1069 и 170).— 
2) А. частная или простая, убытки, причиня
емые нечаянным случаем, погодой или распоуяже-
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Авгила (Augila), оазис въ ливійской степи въ 
сѣв. Африкѣ, къ ю. от Барки и къ з. от оазиса 
Юпитера Аммона. Гл. селеніе А. или Авжп- 
ла съ 9 10,000 ж.

Авгитъ или Пироксенъ минерал, но Ле- 
онгардту из группы магиезіум, по Брейтгаупту из 
разряда гранитов, въ кристаллах тетрагон, систе
мы; излом раковистый; отн. вѣс—3, 2—3, 5; блеск 
стеклянный ; состоит из кремнекислых соедине
ній горькозема, извести и закиси желѣза; из видо
измѣненій главныя: 1)собственно А., черноватозел. 
цвѣта; непрозрач., наход. въ вулканич. породах Бо
геміи, Саксоніи, Франціи, Камчатки и пр. 2) Кок- 
кол и ti» 3) Діопсидъ или Байкалитъ.

Авгій, царь Элиды, у коего Геркулес, въ один 
день, очистил хлѣва, проведя сквозь них рр. Алоей 
и Пеней.

Авгорскъ. желѣзод. зав. вт> краснослободском 
уѣз. Пенз. губ., при р. Авторѣ, осн. 1754 г.

Авгуры, члены жреч. коллегіи у римлян, пред
сказывали будущее по полету и пѣнію птиц, по 
грому и молніи и пр. Их изрѣченія наз. авгурія- 
мн. Ученіе их заключалось въ авгура.■■»■■■»■жъ 
книгахъ.

Августа (Augusta), названіе мн. древних рим. 
городов, основанных колоніями при имп. Августѣ, 
и на мѣстѣ которых нынѣ Аусгбург, Мерида, Ао
ста, Суассон, Турин, Трир.

Августа. Ян, чешскій богослов XVI ст., род. 
1500 въ Прагѣ, друг Лютера и Меланхтона, прис
тал къ ученію чешских братьев въ 1547 г. См. 
біографію его, изд. Шумавским; «Ziwot Jana Augu- 
sty, zepsal eJan Bldhoslaw», Прага 1837.

Августдоръ, саксонск. зол. монета въ 5 тал.; 
двойной А. въ 10 тал., а половинный въ 2*/г тал.

Августенбадъ. 3 минер, ключа въ Зальц- 
шлирФѣ въ кургессенск. пров. Фульда; из них ключ 
Бонифація имѣет 6О'/з°.

Августиніане, богословы, точные послѣдо
ватели Августина блаженною . — Августпн- 
скій монашескій орденъ, на Зап. обра
зовался въ пол. XIII в., заимствовал правила для 
жизни из двух проповѣдей блаж. Августина « De 
moribus clericorum » и из 109 письмаего къ мона
хиням. В'ь 14 и 15 вв. на мѣстѣ прежняго ордена, об
разовалось ок. 15 новых конгрегацій, из коих, 
замѣч. обсерванты или конвентуа.гы и регулярные 
обсерванты, къ коим принадлежали Лютер иШтау 
ниц.Съфранц.революціи орден уничтожен во Фран
ціи, Испаніии Португаліи, но остался вч» Италіи, 
южн. Германіи, Австріи и особенно въ юж. Амери
кѣ, гдѣ, въ Филадельфіи, имѣет богатый монастырь. 
Одежда августинцевъ: бѣлый шерст. подряс
ник, черная ряса съ кожаным поясом. Они дѣлятся 
на обутых и босоногих. Ср. «Constitutiones ord. FF. 
Eremitarum St. Augustini» (Madr. 1852).—Ав
густинъ блаженный. Аврелій, знаменитѣй
шій из отцов зап. церкви, род. въ сѣв. Африкѣ въ 
гор. Тагастѣ 354 г., ученый язычник, обращен, 
въ хрис. въ Миланѣ 384 г., ум. 430 въ Гиппонѣ въ 
сѣв. Аф]>., гдѣ был епископом. Почти всю жизнь он 
провел въ борьбѣ съ донатистами, манихеями, арі
анами и язычниками. Нарусск. яз. существует мос
ковское изданіе избранных сочиненій его, (1786 г. 4 
т.)См. «Histoire de St. Augustin» Пужула (1841), 
« Der heilige Augustinus » Биндемана (1855). — 
А. (Пиноградскій), архіеп. московскій (род. 1766, 
ум. 1819 г.), введен въ 1811 г. въуправл. московск.

ніем властей; их несет судохозяин или хозяин гру 
за (Т. XI Уст. Торг. ст. 1071, 1072), или же тот, I 
почьейвинѣ наложена а. (ст. 1085,1087.) 3) А. боль
шая, убытки, понесенные для спасенія корабля, | 
людей, или товара при кораблекрушеніи или защи
щеніи от непріятеля. Въ этом случаѣ потеря па
дает на всѣх участников (1074, 1080, 1081, 1082, 
1083,1077,1079,1075). Расчет а. называется дис
пашъ, а эксперты, которые составляют этот 
разсчет—диспашерам··. — А. взаимнаго вре
да, убытки, которые может потерпѣть судно или 
груз от столкновенія съ другим судном ; ее платит 
тот, кто причинил убыток. (1099, 1096, 1097).

Авары, или Обры монг. кочевое племя, яви
лось ок. 557 г. на Дону и Волгѣ и вскорѣ утверди- | 
лось на бер. Дуная, оттуда разлилось по Германіи 
до самой Италіи; окончательно покорено Карлом 
В. (796—799); а въ IX в. истреблено болгарами и 
венграми или слилось съ ними; остатки жилищ его, I 
въ зап. Европѣ находимые, паз. аварекіімп 
ко.іьцаип.

Авары — лезгинск. племя, болѣе 20 обществ 
Дагестана (до 25,000 д.), обитатели сѣв. скатов 
главнаго Кавказ, хребта, между истоками рр. Аксай 
и Бойсу; говорят лучшим лезг. языком. 1807 по- I 
ступили въ подданство Россіи, 1843 возмутились и 
окончательно покорены.

Аватапокъ, один из Алеутских островов, 
длин. 30, шир. 5 в.; на нем бурыя лисицы и нерпы.

Аватара (санскр., нисшествіе), въ религіи ! 
индусов , воплощеніе богов, когда они нисходят на 
землю и принимают человѣч. вид; въ особенности ' 
воплощенія бога Вишну.

Авача-гора. вулкан въ Камчаткѣ въ 28 в. І 
от Петропавловск, порта; выш. 8,214 Фут. ;изверже- } 
нія рѣдки: самое сильное было 1737 г., послѣднее I 
1855 г. Вершина горы видна вч> ясную погоду за ! 
300 в.

Авача, р. въ Камчаткѣ , вытек, из горы Ба- 
канг и, послѣ 150 в. теченія по юж. оконечности , 
полуостр.,впад. въ Вост, океан,образуя Авачин
скую губу, обширную бухту Берингова м.

Авва (сирохалд.) знач, отче, упоминается въ 
новом зав. Іисусом Хр. (Марк. 14, 16) и Ап. Пав- [ 
лом (Римл. 8, 15; Гал. 4, 6), как обычное обраще- j 
ніе къ Богу. Вт, церквах сирійск, палест. иегипет. 1 
это слово сдѣлалось обычным названием, даваемым і 
пастырям церкви.

Аввакумавіцпііа. одно из отдѣленій рас- , 
КОЛЬНИКОВ ПОПОВЦЄВ, ОСНОВ, въ 17 СТ. протопопом I 

Авваііумоігь Петровичем, непримиримым вра
гом патр. Никона, сожженным по приказанію царя 
въ 1681 г. въ Пустозерском острогѣ вмѣстѣ съ ео- і 
общниками. См. «Автобіографія прот. Аввакума,» і 
изд. Тихонравовым (Спб. 1861) ■

Аввакумъ, 8-й из 12 меньших пророков, про
рочествовал 608—597 г. до Р. X.

Ангапія. кавказская страна см. Албанія 
кавказская.

Ангарскій »анодъ, въ Пенз. губ., при р. 
Авгар/ь; земель заводск. 7,126 десятин, при заводѣ 
находятся 1,194 чел. муж. п.; выплавляется въ год 
из одной доменной печи ок. 20,000 пуд. чугуна.

Ангаръ — 1) общій титул царей эдесских, 2) 
владѣлец эдесск., по словам Евсевія письменно про- ■ 
сившій у Христа посѣщенія и исцѣленія от болѣз
ни, и получившій чудесный на платѣ образ лица 
спасителева.
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епархіею и во время нашествія Наполеона 1812 г. 
сберег драгоцѣнности монастырей, библіотеки и ар
хив синодальный; впослѣдствіи обзавел вновь от
крытую академію. См. «Очерки жиз. моек. арх. Ав
густина». Μ. 2 изд. 1848г.—А., апостол аніличан, 
монах бенедикт. ордена, 596 г. съ 40 др. монахами 
прибыл въ Британію; посредством Берты, жены 
Агильберта , короля кентскаго, окрестил его и б. 
ч. англосаксовъ, 598 сдѣлай архієпископом кентер- 
бюрійск.;ум. 610 г. См. Liugard: «Antiquities of 
the Anglo-Saxon Church (1806). — Schöll: «De 
Eccles. Britt. Scottorumque» (1851).

Августинъ (Augustin), Фридрих .Іюдвиі, 
врач, один из первых старался о научн. примѣ
неніи гальванизма къ медиц. ; род. 1773. Его соч 
«Ѵош Galvanismus, u. dessen medicinischer An
wendung» (Berl. 1801) перевел на русскій яз. А. 
Никитин.

Августовская губернія, въ ц. Польск., 
границ, съ Пруссіей, протяж. 342 кв.м., уѣздов 5, ж. 
626,600. Рѣки: Нѣман, Наревъ и Бобр; меньших 
до 200.Губ. гор. Су валки; городов 44; деревень и уса
деб 4,941. Въ губерніи 490 озер; сообщеніехорошее: 
3 значительные шоссе и 26 меньших, Августовскій 
канал ипр. ¡климат умѣр.;сред. темп.-|-5о,5Р. Торго
вля произведеніями сельск. хозяйства и рог. скотом. 
Добывается много меду—липца. Есть жел. рудни
ки, Фабрич. промышленность не значительна. Въ 
Ломжинском уѣз. находятся хорошія кузницы, вы
дѣлывающія лучшіе въ губерніи сошники; образо
ваніе находится на низкой степени.—Августов
скій каналъ, въ августовск.губ..длиною съ не
большим 98в.; соединяет систему вод Нѣмана и Бу
га, посредством рр. Чарноганчи и Неты,Бобра и На- 
рева;откр.1833 г.—Августовскій уЬздъ, ав- 
густовск. губ. ; протяж. 85 кв. м.; ж. 128,304. — 
У ѣзд. гор. Августовъ при р. Нетѣ; жит. до 8130, 
много евреев; основ. 1561 г. кор. Сигизмундом—Ав
густом.

Августулъ. Ромул, пли ЛІомил (Romulus 
Моту llus Augustus), прозван, въ насмѣшку Авгу- 
етулом, послѣдній рим. ими. Зап. имперіи, возведен 
на престол отцом своим, патрицієм Орестом въ 475 
г.,новъ476 послѣ равснской битвы низложен Одо-, 
акром, королем герулов.

Августъ. (Augustus, священ., посвященный, 
высочайшій) почетный титул, поднесен въ первый 
раз сенатом Октавіану въ 29 г. до Р. Хр. При 
Діоклетіанѣ установилось различіе между титула
ми Августа, царствующаго ими., и цезаря, наслѣд
ника престола. Съ Константина, ими. стали звать
ся: «Semper Augustus, perpetuus А.», титул, при
своенный и германск. императорами съ Отона II.

Августъ. (Cajus lulius Caesar Octavianus 
Augustus') первый император рим., сын сенатора 
Октавія и двоюродный внук Цезаря ; род. въ Римѣ 
63 г. до Р. X., усыновлен Цезарем, кот. признал его 
своим наслѣдником; когда же был убит Цезарь, А. 
прибыл из Греціи въ Рим для полученія наслѣдства; 
достиг своей цѣли, не смотря на притязанія Ан
тонія, съ коим и Лепидом позже составил тріум
вірат въ 43 г. до Р. X. Мало по малу, утвердив 
свою власть, устранил Лепида, а Антоній, послѣ 
сраженія при Акціумѣ, 31 г., лишил себя жизни. 
Тогда Октавіан, оставшись единодержцем, 29 г. 
получил от. подчинившагося сената титул : prin
ceps senatus, imperator, и наконец Augustus, и ут
вердил правленіе монархия. Царствовал 44 года; 

отличался хитростью, еамообладаніем, образован
ностью, даром слова; он дал подданным мудрые за
коны, бдительно управлял ими, любил науки и ис- 
куства; покровительствовал Виргилію, Горацію, 
Овидію. Его министры были: Меценат и Агриппа. 
Ум. въ Нолѣ, въ Кампаніи, 14 г. по Р. X- Имѣя 
только одну дочь, Юлію. См. Светоній «Vita Au
gusti;» Becker «Gallus od. römiche Scenen aus der 
Zeit Augusts;» Dio Cassius: «Римская исторія.»

Августъ I. курфирст. и электор саксонскій, 
(1553 —1586) брат Морица, род. 1526, составил 
формулу согласія(Сопсог6іеп^огте1);на аугсбургск. 
сеймѣ противился принятію грегоріанск календа
ря ; улучшил Финансы, поощрял земледѣліе, ре
месла и торг., приказал составить карту Саксо
ніи, сам написал книжку о садоводствѣ и огород
ничествѣ, заботился о лѣсоводствѣ и горном дѣлѣ, 
принял изгнанных за религіозныя убѣжденія ни
дерландцев , улучшил школы и обученіе и осно
вал разные музеи и галлереи. Во всем этом много 
помогала ему супруга его Анна. См. «Gesch. d. Kur- 
staatesu. Königr. Sachsen» v. Doellinger·, «Freiherr 
V. Karlowitz»v. Laugen.—А. II. Фридрих, электор 
сакс, и кор. Польскій; род. въ Дрезденѣ 1670, сдѣ
лался курфирстом 1694 г. По смерти Яна Собѣс- 
каго избран въ короли польскіе 1697 г., соединился 
съ Петром В. против Карла XII, был разбит им и низ
ложен 1704 сеймом варшавским, избравшим на 
мѣсто его Станислава Лещинскаго. А выгнал сопер
ника, но по альтранштадскому миру торжественно 
отказался от престола Д706 г. Въ 1708 участво
вал под чужим именем въ походѣ против Фран
ціи. Послѣ полтавскаго ср. (1709) снова возвра
тился въ Польшу и окончательно утвердил ее за 
собой. См. Erazma Otwinowskiego: «Dzieje Polske 
pod panowaniem Augusta II» изд. Чеха въ Кра
ковѣ 1849; «Histoire de Pologne sous le regne d’Au
guste II,» p. l’abbé Parthenay. 1733, въ пер. на 
польскій яз. 1854 г.—А. III. Фридрих, кур®, сак
сонок. и кор. польскій, сын предыдущаго, род. 1696 
г.; посмерти отца одною партіею избран въ короли 
польскіе, 1733, окончательно признан 1736 г. ; вел 
семилѣтнюю войну съ Фридрихом II, кор. прусским, 
кот. дважды отнимал у него Саксонію (1746 и 1756); 
она возвращенаему по миру губертсбургскому 1763; 
ум. въ томже г. равно ненавидимый поляками и сак
сонцами. См. Monszcykiego: «Pamietnik do historji 
polskiej w ostatnich latach Augusta III.» (Poznan, 
1858).— «La vie et le caractère du comte de Bruhl, 
pièce échappée au feu (1760).

Августъ — самозванец, повѣшенный тушин
ским вором.

Августъ, осьмой мѣсяц нашего года, назван 
по имени римск. имп. Августа.

Август’Ьйпіій. титул, кот. у нас вошел въ 
употребленіе, как прилагательное къ имени госу- 
ря и его дома, только со времени Петра І,и върус- 
ком перев. означ.: «священное царское Величество.»

Авда или Авдасъ. епископ сузскій, жившій 
въ нач. V вѣка въ царств. Издегерда II; разруше- 
ніем одного языч. храма возбудил въ Персіи гоне
ніе на христіан, первою жертвою коего и былъ он 
сам (418), и кот. пресѣкло распространеніе христ. 
въ этой странѣ, гдѣ дотолѣ оно было проповѣдуемо 
съ большим успѣхом.

Ав.іаи-Сыры. чувашек, праздник въ исхо
дѣ окт., род поминок и спожинок.

Авдова-гора — въ юрьевск. уѣздѣ Владимір.
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губ., близь с. Загорья, на лугу с. Лычева. Здѣсь ( 
въ 1216 г. произошла липецкая битва.

Авишь. 10-й судья израильс., правил народом | 
8 л. (1165 — 1157). (См. ни. Судей, 12 и 13 гл.).

Авдотыі-малііновкіі. народи, назв.4авг., 
около коего поспѣвает лѣсная малина. Авдотьи 
ІІЛЮМДІ1Х.Ы. день 1 марта.

Авдотька (Ое<Исііепіиз),род птиц,ближайшій 
къ ржанкам (Charadrius). Вид европейскій: а. 
обыкнов. (Oedicnemus crepitans), большой болот- [ 
ный кулик, водится въ Россіи, въ сухих, пустынных 
мѣстах близь Каспійск. м. и въ Сибири;питается на
сѣкомыми, червями и улитками; летает ночью. Ав- j 
дотькою называют и шилоноску (Recurvirostra 
avocetta) и Сукаленя (Lymosa aegocephala).
Авдотька (Trollius) или полевой хи Ь.іь. 

кую.іыіпкь. род раст. из сем. лютиковых, съ 
большими желтыми шаровидными цвѣтками. Евро
пейская а. роетет у нас на полях.

Авдотьи Тпмоосевна. первая по време
ни рус. танцовщица, ученица Ланде, выступила на 
сцену въ балетѣ, 1737 г., потом 1756 г. въ ролях 
вторых субреток.

Авд’Ьева. Катерина Алексѣевка, сестра Н. 
А. Полеваго, писательница, составившая: «Руч
ную книгу русск. опытной хозяйки» (3 ч.) 9 изд. 
Μ. 1859, «Карманную поваренную кнйгу,» 5 изд. 
Спб. 1856; вмѣстѣ съ мужем издавшая: «Лексикон 
экономическій» (2 ч.) Спб. 1848, нѣсколько этно
графия . очерков: «Записки и замѣчанія о Си
бири» (Μ. 1837), «Записки о старом и новом рус, 
бытѣ» (Спб. 1842), и дѣтскую книгу: «Русскія 
сказки для дѣтей,разсказ.нянюшкою Авдотьей Степ. 
Черепьевой» (3 изд. Спб.1856).

Авдеевъ, Михаил Васильевне, русскій пи
сатель, род. 1821 г. въ Оренбургѣ, учился у друга 
Мицкевича, Томаса Зана, потом кончил курс въ 
институтѣ корп, пут . сообщенія 1842 г. ; напи
сал роман: «Тамарин», (2 ч. Спб. 1852), повѣсти: 
«Ясные дни,» «Нынѣшняя любовь,» «Горы,» «Ожен- 
ный змій,» «Подводный камень» и др. статьи.

АвдЪй, орнаментный скульптор, участвовал въ 
1259 г. въ украшеніи церкви Св. Іоанна въ гор. 
Холмѣ (въ Галиціи).

Аве. р. насѣв. Португаліи, впад. при Ацурарѣ 
въ Атлантич. океан; длиною 9 м.

Аведъ ( Aved ) , ¡Как - Андре - Жозеф, Франц . 
портретист, род. въ Дуэ 1702 г., ум. 1766 г. въ Па
рижѣ. Портреты его въ Луврѣ и въ амстердамец. му
зеѣ. Біографія нап. его сыном Шарлем Франсуа.

Авезакі>-11ж*аіія (Avezac-Ma?aya), Марія 
Арманд д’, род. 1799 г.; замѣч. Франц, географ; 
особ, услугу оказал изслѣдованіями Африки.

Аве-.Іа.і.існаігі·. Фридрих Христ. Вене
дикт, род. 1809 г. въ Любекѣ, учился въ Іенѣ. 
Напис.: «Das deutsche Gaunerthum,» очень важное 
сочиненіе для исторіи герм, цивилизаціи.—A.-J1., 
Роберт Христіан, брат предидущаго, род. 1812 
г., врач, жил. съ 1859 г. въ Любекѣ. Кромѣ ме- 
диц. сочиненій написал: «Reise durch Süd-Brasi
lien» (2 ч. Лейпц. 1859) и «Reise durch Nord- 
Brasilien» (2 ч. Лейпц. 1860). — А.-.В.. Эдуард, 
родственник предыдущаго, служил долгое время при 
ботанич. садѣ въ Петербургѣ; нынѣ живет въ 
Любекѣ.По его имени назван род pacT.Lallemantia. '

Аве.іангдь (Eicheln der Avelanieiche),ле
вантскія чашечки, наколотыя насѣкомыми, жолуди । 
левантскаго дуба, извѣст. под назв. велани (quer- | 

cus aegilops); богаты дубильною кислотою (тан- 
нином) и идут на кожев. заводы.

Аве.аіггы или Ане.іьяііе, христ. секта, 
существовавшая въ 4 в. въ сѣв. Африкѣ близь 
гор. Гипноны и отвергавшая совокупленіе полов; 
назыв. по имени Авеля, сына Адамова.—А. назыв. 
и члены Аве.іева ордена, дававшіе обѣт под
ражанія Авелю въ искренности.

Аве.і.іа, гор. въ неаполит.пров. |Терра-ди-Ла- 
воро; 5000 ж. Вблизи развалины древней Абеллы 
или Авеллы, кот. славилась так назыв. ломбард
скими орѣхами (avellana oblonga).

Аве.і.іипо. гл. гор. неаполит.пров. Principa 
to ulteriore, при подошвѣ г. Верджины, съ 22,000 
ж.; славится каштанами.

Авеллино, Франческо Марія, археолог, род. 
въ Неаполѣ 1788 г., ум. 1850 г. Сбч. его вошли от
части въ «Opuscoli diversi» (Неап. 1831—36). За
мѣч. нѣкот. монографіи его, напр.: «Del aes grave 
del Museo Kircheriano» (1839).

Аве.1.1ОН11, Франческо Антоніо , один из пло- 
довитѣйших итальянец.драматич. писателей, проз
ванный за малый рост: il Poetino, род. въ Венеціи 
1756 г., ум. въ Римѣ 1837 г.

Авель, библ, слово, знач. «луговое мѣсто» или 
«плач», соединяется съ именами городов, напр. 
Авель-Мицраим, Авель-Семес,Авель-Мааха, Авель- 
Мегола и пр. — А., 2-й сын первых прародителей, 
пастух , убит . братом Каином из зависти (Быт. 
гд. 4, ст. 1—17).—А., монахСоловецк. мон., пред
сказал кончину Екатеринѣ II и Павлу I, а также сож
женіе Москвы Французами, жил въ Троицк. Лаврѣ 
и въ 1820 г. исчез.

Авельгемъ, мѣстечко въ белгійск пров. Зап. 
Фландріи, въ округѣ Куртрэ; 4700 ж.

Авельянеда. Гертруда Гомес де, род. 1816 
г. на о. Кубѣ , была нѣсколько мѣсяцев замужем 
за доном Педро Сабатор, одна из замѣч. соврем, ис
панец. драматич. писательниц. Издала нромѣ того: 
«Poesías lyricas» (2 изд. Мадр. 1850 г.).

Аве-Jíaрія (лат.), иначе Angelus, католич. 
молитва, отличается от нашей православной мо
литвы «Богородице-дѣво, радуйся»,небольшою при- 
бавною. Съ 11 и 12 в. у кат. считается равносильною 
молитвѣ «Отче наш.»

Лиепаріусъ. Г., сельскій хозяин, написал: 
«Lehrb. d. pract. Landwirthsch., bestimmt für kl. 
Landwirthe und Anfänger in diesem Gewerbe »,1839.

Авенлогаръ или Абу-Иерванъ-Нбн- 
tSorap'b. замѣч. арабск. врач, род. 1072, въ Пе- 
нафлорѣ близь Севильи, ум. 1162 г. въ Севильѣ; на
писал: «Эльтейсир,» «Tractatus de morbis renum,» 
« Antidotarium.» См. Wüstenfeld : «Gesch. d. ara
bischen Aerzte und Naturforscher,» 1840.

Авеіітіпіская горя, нынѣ Monte di Santa 
Sabina, самый южн. из 7 холмов, на коих, построен 
Рим, между Тибром, горами Целіус и Палатинскою; 
13-й квартйл Рима.

Лвгнтіпгь. Іоанн, собственно Турмаіір, род. 
1477 г. въ Абенсбергѣ, древн. Авентпнумѣ, съ 1508 
—17 был воспитателем баварских принцев; ум. 
1534 г. Главныя его соч.: «Annales Bojorum» (Ин- 
голшт. 1554 г.) и «Chronicon Ваѵагіае» (Нюрнб. 
1522 г.) См. Видемана: «Joh. Thurmayr, genannt 
Aventinus, der Geschichtschreiber d. bair. Volks,» 
(Фрейзингъ 1858.)

Авеньеръ, мѣстечко въ Франц, деп. Майенны; 
5000 ж.



Авердшіойсь id Авиновь

Авердіпіойсъ или Авердюиуа. (Avoir 
du poids), великобрит. торг, фунт, дѣлится на 16 
унцій или 7680 гранов;равен 1 руеск. фунту 10 зо- 
лот. 32 дол.; употребляется и въ сѣв. Америкѣ.

Авере», остр, около зап. бер. Норвегіи; 4000 
ж. ; принадлежит къ амту Ромсдален, содержит кирх- 
шпил Квіернэз.

Аверіінекнн мазь иаверынскійчай, 
противозолотушныя, состави. купцом Авериным въ 
Петербургѣ. .

Авер.ці, ліонск. механик, вмѣстѣ съ Атана
сом Лежандром изобрѣл паровую машину, при си
дѣ въ 12 лошадей вѣсящую всего 135 иуд.

Аверііо, оз. въ древ. Кампаніи, близь гор. Ку
мы, около '/* мили въ діаметрѣ, 680 фут. глуб.; близь 
него, на с., пещера кумской сибиллы.

Авероііъ (Aveyron), 1) р. въ юж. Франціи, 
29м. длиною, вытек, близь Северака, впад. въ Тарю; 
2) Франц, деп. ; протяж. 170 кв. м.; 393,890 ж.; гл. 
гор. Родез·, высокія горы; минеральныя воды;имѣет 
5 окр., 42 кантона и 241 общину.

Аверрр»съ (Averrhoes), собственно Ибн- 
Рошд, арабе, философ, род. 1120 г, въ Кордовѣ, ум. 
въ Марокко 1198 г. ; первый перевел на араб. яз. и 
коментировал соч. Аристотеля, почему и назыв.: 
«Коментатором»; слил ученіе Аристотеля съ уче- 
ніем александрійцев об эманаціи. Ученіе его назыв. 
аверропзмомъ, а послѣдователи въ 15 и 16 
в. аверропстам··. Кромѣ философіи, зани
мался и медициною; написал: «Colliget» (по араб.: 
«Кулліят» т. е. «Система»). Ср. Ренана : «Aver
roes et Taverroïsme» (Пар. 1852 г.).

Аверроя, род раст. из сем. кисличных ; виды: 
AverrlioaBilimbi и A.Carambola,у нас въ парниках, 
им. кислые плоды въ родѣ яблок, кои идут въ пищу.

Аверса, гор. въ неаполит. пров. Терра-ди- 
Лаворо, между Неаполем и Капуею, съ 18,500 ж.; 
доставляет вино Асприн» и дыни. Вблизи развали
ны гор. Ателлы. А. построена норманнами 1029 г.

Аверсъ (фр. effigie, англ, observe), лицевая 
сторона монеты, на коей изображен герб.

Івсрьяігь. раст., валеріана, мяуп, кошачья 
трава и корень, болдырьян.

Авееа.кгиь. 3-й сын Давида, возмутившійся 
против отца и разбитый им; во время бѣгства зацѣ
пился своими длинными волосами за вѣтви дерева 
и,повиснув на них, убит Іоавом (2 Цар. 18,14 и 15).

Авесел (евр. Авишай) , один из военачальни
ков Давида, родственник ему по матери (1 Цар. 
26, 7—12), спас ему жизнь (2 Цар. 21, 16 и 17).

Івесъ пли Птичьи о—ва, группа голланд. 
островов въ Антильском м., къ В. от Буэнос-Айре
са; населены только нѣсколькими рыбаками.

Авехасанъ, вымышленное лицо, кот. будто- 
бы вмѣстѣ съ Асаном и Великосаном управляло рус
скими славянами при Александрѣ Македонском.

Авеццано, гор. въ неаполит. пров. Абруццо- 
Ультеріоре II, на Лаго ди Челано; 3800 ж. Вблизи 
подземный канал, вырытый по приказанію имп. 
Клавдія и ведшій из оз. въ р. Лирис ; въ 1835 г. 
канал возобновлен.

Івзаідскія горы (Auzacii, Auxacii mon
tes),въ Скиѳіи за Иммаусом; по мнѣнію древних,зап. 
их оконечн. находилась въ Скиѳіи, а вост, въ 
Серпкѣ (Китаѣ).

Апзиній, Децим j/ainyc, римск. поэт, род.въ 
Бурдегалѣ (Бордо), около 309 г.,преторіанск. пре
фект и галльск. консул; ум. около 392 г. Из его соч. 

’ сохранилось 20 идиллій, из коих лучшая: «Мо- 
I sella» (на лат. и нѣм.яз. изд.Бёкингом, Берл. 1845 
г.). « Панегирик » Граціану написан прозою.

Авзоны, народ въ Италіи из племени Осков, 
жили вдоль Тирренск. м., между берегом и Апеі^ 
Нинами, от Вольской до Нолы. Римс, поэты назыв. 
Авзонісй всю Италію.

Авзяно-Ійетровскій заводь, въ верх- 
не-уральск. уѣздѣ, Оренбург, губ. , выплавляет из 
двух доменных печей ежегодно 85000 пуд. чугуна; 
при зав. находится 2035 чел. муж. п.

Авіавь. Авайе, Аггав-Омя, (Awyaw, 
Awaye, Aggaw-Ojjah) гл. гор. государства Іоруба 
(Yoruba) въ центральн. Африкѣ; 25,000 ж.

Авіано, большое село въ удинск. пров. Вене- 
ціанск. области, близь Монте-Кавалло; 6200 ж.

Авіаиъ. римск. баснописец, вѣроятно конца 
VI в. по Р. X., оставил 42 эзоповы басни, переве- 

I денныя им съ греческаго на лат. язык.
Авіаааръ, сын Авимелеха (1 Цар. XXII. 20) 

і первосвященник въ царствованіе Давида вмѣстѣ съ 
I Садоком (2 Цар. XX. 25.)

Авііваа»ъ(франц.),операція,посредством коей 
выкрашенной и набитой матеріи придается болѣе 
живой, яркій цвѣт или особый оттѣнок.

Авшапль, еврейка, жена Навала, сдѣлалась 
по смерти его женою Давида (1 Цар. гл. 25).

Авіенъ, Фест Руф, римск. поэт IV в. ио Р. 
X., перевел съ греч. въ стихах: «Descriptio orbis 
terrae» и написал « Ora maritima »,

Авпзіо, Анисъ или .Іанись, р. въ Ти
ролѣ, протекает Флеймск. долину и впад., послѣ 11 
м. теченія, ниже гор. Лавис въ р. Эч.

Авизо (итал.), парусное или паровое неболь
шаго ранга судно, употребляемое для посылок и 
перевозки писем и цѣнных товаров.

Авпку.іа. род моллюсков, постоянно живущих 
въ морѣ, съ двустворчатою, неравностворч., хруп
кою раковиною, внутри съ перламутровым отливом; 
Avicula margaritifera дает жемчуг.

Анила, Жиль Гонзалес, род. въ Авилѣ около 
1577 г., ум. там же 1658 г., іезуит и каноник сала- 
манкск . собора ; между up. написал : исторію Ген
риха III Кастильск., Филиппа III, обозрѣніе древ
ностей гор. Саламанки и исторію первых церков
ных учрежденій въ Америкѣ.

Анила, !) гл. гор. провинціи того же имени въ 
Испаніи ; 6500 ж. — 2) А., одно из 7 пнтенданств 
старой Кастиліи, 141 кв. м., 187,200 ж.

Авііла-іі-Зуішга, дон Луис де, род. въ Піа- 
ченцѣ, въ Эстремадурѣ, сопровождал имп. Карла 
V въ походах въ Африку и Германію и описал 
шмалькальденскую войну.

Авилесъ, гор. въ испанск пров. Овіедо (Асту
ріи), при впад. р. А. въ Атлантич. ок.; 83о0 ж.; 
послѣ Тихона, значительнѣшая гавань Астуріи.

Авпльяна, (Avigliana), гор. въ піемонтск. 
пров. Сузѣ, на р. Дора; 3100 ж.

Авіі.іьяіі» (Avigliano) , гор. въ неаполит. 
пров. Базиликата; 9700 ж.

Авимелехъ, общее родовое имя царей гер- 
рарских и гадских.—А., побочный сын Гедеона, су
діи израильек., достиг власти отца избіеніем, 
при помощи Сихемлян, 70 своих законных братьев; 
чрез три года сам погиб. (Суд. гл. 8, съ 28 ст. по 
10 гл.).

Авиновъ, Александр Павлович, адмирал, род. 
1786 г., ум. 1854г.; по кругосвѣтной путешествіи съ
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капит.-лейт. Васильевым, сдѣлал описаніе сѣв. бере
гов Америки, один из мысов коей носит его имя; 
еъ 1837 г. был самым дѣятельный сотрудником ад
мирала Лазарева по устройству севастопольскаго 
адмиралтейства.

Авиньопскііі зерна (у наших красиль
щиков и торговцев — грушка, персидская или Фран
цузов.) , плод различных видов крушины (Rham
nus), служащій при набивкѣ ситцев, иногда для кра
шенія въ желт.цвѣт, также для приготовленія желтой 
краски, шишгеля (Schiittgelb), для масл. и водяной 
живописи.

Авиньонское Ііратство, религіозное об
щество, существовавшее въ Авиньонѣ въ концѣ 
XVIII в.; въ нач. XIX в. возобновлено въ Петерб., 
гдѣ члены его въ 1808 или 1809 г. задеряіаны. По
дробности о нем въ статьях : « Один из магиков 
XVIII в. », IU. H. Лонгинова, и « Письмо о Грабіен- 
кѣ» Муромцова (Русскій Вѣсти., 1860, т. XXVIII.)

Авиньонъ (Avenio Cavarum), гл. гор. Во- 
клюзск. деп. въ южн. Франціи, на лѣвой бер. Роны; 
37,000 ж.; архіепископство, торговля, мануфакт.; 
основан массилійцами и Фокеянами около 539 г. до 
P. X.; въ древности был столицею каваров; въ 
средних в. составлял съ окружающею мѣстностью 
графство; въ XIV в. был резиденціею 7 пап; 1326 
—37 здѣсь были церковные соборы. Петрарка жил 
здѣсь нѣсколько лѣт, и здѣсь же похоронена его 
Лаура въ Франциск, церкви.—По имени этого гор. 
франц. таФта для подкладки назыв. авпньоііъ.

АвпескіпорденъЦв.БенедиктаАвисскагд), 
португ., прежде духовн. (1162 г.), а съ 1789 г. во
енный орден, владѣетъ 18 селеніями, 49 коммодор- 
ствами ; доходы его “ 85,000 черв. Гл. мѣстопре
бываніе въ авпеовом замкѣ, обратившемся 
въ городок съ 5000 ж. См. Aug. Wahlen : « Ordres 
de chevalerie » (Brux. 1844).

Авнесъ (Avisse), Франц, ученый, извѣстный 
сочиненіями : « Etablissements industriels : indus
tries dangereuses » ; « Décentralisation administra
tive, ses effets sur le régime administr. des usines».

A—виста (à vue), въ торговлѣ знач. по объяв
леніи или по предъявленіи.

Анисъ, 2-я династія королей португ. (1380— 
1580), основатель коей Іоанн I, великій магистр 
ависскаго ордена, до своего восшествія на престол, 
возвратил ему независимость.

Авитъ, Марк Целій, запад, римск. имп., род. 
въ Оверни въ началѣ V в. , пользовался у галлов 
большою любовью за отраженіе гуннов ; по смерти 
Максимина был провозглашен императором въ Ту
лузѣ (455), но через 4 мѣсяца низложен Рициме- 
ром, разбит при Плаценціп; ум. 456 г.—А., Клу- 
анцій, римлянин, обвиненный 54 г. до P. X. ма
терью въ отравленіи отца своего, был защищаем 
Цицероном въ рѣчи, сохранившейся до нас.

А в іудъ, 2-й сын Аарона, свящ. іудейскій, 
умерщвленный вмѣстѣ съ старш. братом Надавом 
божеств, огнем (Лев. 6, гл.9, ст. 10, 1 и .2).

Авпцебров'Ь, араб, философ, часто ци
тируемый схоластиками XIII в., мнимый автор 
мистическаго разсужденія : «Fons vitae» (XI в.)

Лнпцеііііа, собственно Абу-ибн-Сина, араб. 
ФИЛОСОФ И медик, род. въ Афшемѣ вч, Персіи ок. 
980 г, один из первых изучал Аристотеля и по нем 
составил логику и метафизику, гдѣ встрѣчаются и 
его собственныя оригинальныя мысли. Ум. вч, Гама- 
данѣ 1037 г. Замѣчательнѣйшее из его соч. есть: 

« Канон » или система медицины . Ватье перев. на 
франц, язык его «Логику». (Париж, 1658 г.)

Авнценто.іогія (лат.), ученіе о птицелов
ствѣ.

Авія, сын Ровоама,второй царь израильск.,цар
ствовал 957—955 до Р. Х.(3 Цар. 15, 1—8; 2Цар. 
гл. 13).

Авксентьевъ. А., русск. сельск. хозяин,по
лучившій образованіе въ московской земледѣльи. 
школѣ, печатал статьи свои въ « Журналѣ Сель
скаго Хозяйства » за 1836—1854 г.

Авксометръ или Авзомстръ, (греч.) 
прибор, предложенный Адамсом въ Лондонѣ для 
опредѣленія степени увеличенія зрительных труб.

Авкуба японская, золотое дерево ( Aucuba 
Japonica),кустарное раст. из сем. дереновых (Cor
neae); плод костянка.

Авлабаръ, предмѣстіе Тифлися, расположен
ное на берегу р. Куры.

Авлен (лат.), пестрый и тяжелый ковер, а 
главным обр. театральный занавѣс у римлян.

Авлнда, Аулисъ или Авансъ. приморс. 
гор. древн. Віотіи, насупротив Эвбеи, сборное 
мѣсто греч. Флота, отправлявшагося против Трои. 
Здѣсь Агамемнон принес въ жертву Ифигєнію.

А клона, порт. гор. въ турецк. эялетѣ Янина, 
при авлонскомъ залнв'Ь. бухтѣ Адріатич. 
м., между береговою линіею и мыс. Лингетто; 6000 
яс.; гл. морской гор. турецк. Албаніи.

Аво, Клод де-Мем, граф (Avaux, Claude de 
Mesmes), род. 1595, ум. 1650 г., Франц, дипломат, 
уполномоченный при заключеніи вестФальск. мира. 
Его правнук Жан Антуан де-Мем, гра® д’,(род. 1661 
ум. 1723 г.) съ 1712 г. был президент. Франц, пар
ламента.

Авогаіоры. члены особен, коммисіи въ Ве
нец. респ., наблюдавшей за исполнением законов.

Авогато (Laurus persea или Persea gratissi
ma), ЗО — 40 Ф. выш., ростет въ юж. Америкѣ и 
въ Вест-Индіи, еъ кожистыми, похожими на лавро
вовишневыя , листьями , со множ, зеленоватых или 
желтоватобѣл. мохнатых цвѣтов и ягодовидными , 
темнобуроватокрасн. плодами, величиною въ ку
лак; употребл. въ пищу. Отвар почек—антисиФіі- 
литич. средство и способствует мѣсячн. очищеніям.

А кодь (мѣстн.), клятва, заклятіе, заговор; а- 
водникъ, колдун.

Авока, р. въ Ирландіи, берет начало на ви- 
кловских горах и протек. 11 м., впад. около Ар- 
клова въ канал св. Георгія. Авокская долина 
извѣстна по живописности.

Авола, гор . въ сицил . пров . Ното ; 9100 ж. ; 
въ окрестност. сахарн. тростник и отличный мед.

Айонъ (Эввен), гор. въ граФСтвѣ Ливингстон, 
въ штатѣ Нью-іоркѣ, близь оз. Гене, ЗОООж. Вблизи 
два сѣрные источника.—А., три р. въ Англіи : 1) 
верхній А. впад. вч> Северн при Тюксбюри; 
2) нндкній А. впад. въ Бристольск. зал. ниже г. 
Бристоля; 3) гемнніайрекій А. впад. вч, Ла
манні.

Аврааміевъ учнлнщный пли Авра
аміевъ Смоленскій монастырь, муж. 
2 кл., въ гор. Смоленскѣ, постр. вч, XII в. Вмѣстѣ 
съ гор. был временно во власти поляков, кои обра
тили его въ доминиканок, учил. Въ 1732 г. учрежд. 
въ нем семинарія, кот. еуществует и нынѣ. ■— А. 
Ііогоявленскій монастырь. муж. 2 кл., 

! Ярославе, губ. въ уѣз. гор . Ростовѣ , на берегу
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оз. Неро; постр., по преданію, во времена Влади
міра ев.— А. Городецкій монастырь (об
щежительный), въ чухломск. уѣздѣ,Костроме, епар
хіи,въ мѣст. Городкѣ, на зап. берегу Чухломск. оз.; 
постр. въ 1355 г. галицк. князем Дмитріем Ѳеодор. 
для препод. Аврааміяталицк. и чухломскаго.Мон. су
ществует рыбными ловлями на оз., водяными мель
ницами по р. Воксѣ и доходами съ торговых лавок 
для ярмарок, коих бывает 4 въ год. '

Авраамій, мученик болгарскій XIII в., умер
щвлен своими единоземцами за исповѣданіе христ. 
вѣры 1229 г. Русскіе погребли его тѣло, а чрез 
год перенесли въ Княгинин, нынѣ Владимірскій 
успенс. монаст. Память его 6 марта и 1 аир.—А. 
ростовскій, проповѣдник христіане, въ землѣ Рос
товской въ нач .XI в., и основатель аврааміева 
богоявл. мон.—А. епископ суздальскій, 1431—1458 
г.; вмѣстѣ съ митроп. Исидором ѣздил на Флорен- 
тинскій соб., видѣл наклонность Исидора къ като
лицизму и, по возвращеніи въ Россію, много со- 
дѣйстовал низверженію его. — А. нижегородец, 
раскольник XVII в., сожжен въ срубѣ. Из его 
соч. извѣстны : 1) Челобитная царю, 2) Посла
ніе от Авраамія, страдальца за вѣру Хрис. нѣ- 

рему богомольцу и 3) Отвѣты Авраамія Павлу 
утицкому и властей. См. « Описаніе сочиненій 
скольник. » записки А. Б. — А., въ мірѣ Авер- 

ій Иванович Палицын, род. въ селѣ Про- 
сьевѣ, близь Ростова; дворянск. происхожд.; за 
о-то был сослан 1588 г. въ еоловецк. мон., гдѣ 
стрижен въ монахи; при Шуйском выдвинулся 

іеред, сдѣлай келарем Троицк, сергіева монаст.; 
>о время осады его 1608 г. Сапѣгою и Гонсѣвским, 

:ивя въ Москвѣ, оттуда ободрял осажденных пись- 
ами и посылал им подкрѣпленія; 1609 г., по слу

чаю угрожавшаго Москвѣ голода и мятежа, пустил 
въ продажу хлѣб из богатых житниц монаст. по 
дешевой цѣнѣ; 1610 г. ѣздил съ посольством къ 
польс. кор . Сигизмунду ; въ 1611 г. совокупно съ 
архимандритом Діонисіем выслал из монаст. на 
помощь Москвѣ, опустошаемой поляками, всѣх 
ратных людей монаст. и участвовал въ битвах; был 
послан къ Пожарскому , чтоб убѣдить его поспѣ- 
шить приходом въ Москву; 1613 г. был послан съ 

W Шереметьевым въ Кострому бить челом Михаилу 
.J Ѳед. о принятіи моск. престола; 1618 г. отсто

ял съ монахами троицкій серг, монаст. против Вла- 
дислава съ поляками; 1620 г. удалился въ еоловецк. 

\ мон., гдѣ и ум. 1626 г. Послѣ него осталосьсоч., 
напеч . под заглавием: «Сказаніе об осадѣ Троицк, 
серг. мон. от пол. и литвы, и о бывших потом въ 

) Россіи мятежах , соч. онаго же Троицк, мон. кела
рем Аврааміем Палицыным» (Μ. 1784). Ср. Голо
хвастова·. «Замѣчанія об осадѣ Троицк. Л., 1608 
—1610, и описаніе оной историками XVII, XVIII 
и XIX стол. » (Μ. 1842 г.); его же : « Отвѣт на 
рецензіи и критику «Замѣч. об ‘осадѣ Троицк. 
Лавры » (Μ. 1844).

Аіірнаніпы, секта9 в., названная по Авра
аму антіохійскому, и отрицавшая божественность 
Христа. Также секта чешских деистов XVIII в., 
хрудимск. округа, разселенных по границам Гали
ціи, Трансильв., Славоніи и пр.; См. «Gesell, d. 
böhm. Deisten.» 1785; Dohms «Denkwürdigkeiten.» 

Авраампться. ханжить благочестіем.
Авраамія овчара или Анастасіи овчар- 

ницы, народи, праздник овчаров 29 окт.
Авраамовнчъ.//«««,на Ворнянах,Смоленск.

Настольн. Словарь 1'. I.

л С· л
воевода, евангелич. исцоѣѣданія, защитнЩч-иновѣр· 
цеввъПольшѣ;1615 г.подписал постановленія еиан^"--, 
собора въ Торнѣ. ? ¿[.к»'*’.*7 . ' ‘

Авраамово дерево, агнец непорочный-^Ѵ^ 
tex agnus castus), кустарник из сем. железнігкощл,* · ■

Авраамово лоно, 1) по представленію eí** 
реев, наслажденіе величайщим блаженством послѣ 
смерти.

Авраамъ, сынъ Ѳарры, вѣтхозавѣтный па
тріарх, род. 2180 до P. X. Оставив свою родину, 
халдейское мѣстечкоУр, переселился въ обѣтован
ную землю. Имѣл от Агари сына Измаила, от Сарры 
— Исаака , а от Хеттуры 6 дѣтей ; родоначальн · 

многих племен; установил завѣг обрѣзанія; ум
ок. 1800 до P. X. См. Быт. 11, 26—32, съ 12 гл. 
до 11 ст. 25 гл. — А., тысяцкій Новгороде., 1323 
г. подписал мирный договор между новгородц. и 
шведами; 1340 г. заключил мир съ вел. кн. Симео
ном Іоан, и воевал съ шведск. кор. Магнусом, хо- 
тѣвшим обратить новгородцев въ катол. вѣру.

Аврада, (хим.) жирное вещество, извлекаемое 
из масла померанцевых листьев.

Аврадаланъ, (тур. женское поле), по бол
гарски Копривщпца. мѣстн. во Ѳракіи, филиц- 
попольек. пашалыка, нар. Топольцѣ; 5000ж. бол
гар. Кругом болгаре, коих назыв. войницы.

Авральная работа, важная работа на ко
раблѣ, въ коей должна принять участіе вся команда. 
Авралъ илиовралъзн. : «пошел всѣ наверх!»

Аврамовіічъ, Димитар, серб, историч. жи
вописец,род. 1815г. въ мѣст.Св. Иван, близь г. Но- 
ваго-Сада, сдѣлал описаніе Аѳонск. горы, написал 
три соч. по исторіи искуства и пр.; ум. 1855.

Аврамовнднна или секта чувственников, 
раскол, основ, во 2-ой пол. XVII в. Аврамомъ 
Венгерским}, въ Сибири.

Аврамовъ. Михаил Петрович, первый ди
ректор петерб. типографіи при Петрѣ В., до 1727 
г.; подавал царям Петру В., Аннѣ и Елисаветѣ раз
ные проекты,между коими замѣч.: «Нижайшеемнѣ
ніе о пользѣ умноженія въ народном обращеніи мѣдн. 
денег и об учрежденіи государств, адвокатов».

Авраннтнда (евр. Chauvran), область къю. 
от Дамаска, от всего отдѣляется трахонитскою 
землею, икъ СВ. от Палестины; очень плодородна, 
но мѣстами усѣяна огромн. камнями; 5 рѣчи, си
стем, 300 запустѣл. городов и селеній и 14 недавно 
заселенных по распоряженію правительствамѣсте- 
чек, кои много страдают от саранчи и хищнических 
набѣгов съ открытых путей нас. и ю. Эти то набѣги 
побуждали жителей селиться въ пещерах, отчего и 
названіе их троглодиты. Первые жители были 
аморреи, потом А. отошла къ евреям. См. Бер
штейна : « Reisebericht über Hauran und die Tra- 
chonen etc. » (Berl. 1860) ; Rey : « Voyage dans le 
Haouran et dans le bassin de la nier Morte» (Par. 
1860).

Авраншъ (Avranclies), гл. гор. округа во 
франц, деп. Ла—Манш ; 8700 ж.; укрѣплен. Округ 
имѣет 110,825 ж.

Авранъ аптечный, лихорадочная 
трава, благодать или коневій трутъ, 
(Gratiola officinalis) многолѣт. раст. из сем.личин- 
коцвѣтных (или норичниковых). Трава и корень 
имѣют слабительное, иногда и рвотное дѣйствіе.Из
быток этой травы на лугах (въ нѣкотор. мѣстах 
Швейцаріи) дѣла'ет ихнегодными для пастбищ.Ча
сто встрѣчается въ средн, и южн. Россіи.



Аврнтынсііііі хребетъ горъ — IN Анстрялія.

Авратынгкій хребетъ горъ, отрасль 
Карпатов въВолынс. губ., идет через Днѣстр, Вуг, 
Днѣпр и ниже Екатеринославля образует въ Днѣп
рѣ пороги и заборы.

Авреліямъ, КайДомиЧІй, рииск. или., род. 
212 г. по Р. Хр· въ Сирміумѣ, въ Панноніи, сын 
крестьянина, был съ 258 г. консулом, съ 270 г. им
перат., разбил Маркоманов, Аллеманов и Готов, 
окружил Рим стѣнами, побѣдилъ Зиновію и раз
рушил Пальмиру; побѣдил Тетрика, правителя Гал
ліи, хотѣвшаго оспаривать у него корону; строгос
тью и дисциплиною возстановил спокойствіе въ Ри
мѣ, за что и назван «Возстановителей Рима»; умень
шил налоги, издал мудрыя постановленія против 
роскоши; убит 275 г.

Аврелій Антонинъ, ¡Парк Линій, обыкн. 
назыв. Марком Авреліем Философом, род. въ Ри
мѣ 126 г. по Р. Хр., наслѣдовал Антонину Пію 161 
г. Был учен, послѣдователь стоич. философіи; на
писал : «Размышленія над самим собою», дошед
шія до нас (перев. на фр. яз. ¡Коли Пьерроном: «Pen
sées de Гетр. Marc-Aurèle-Antonin»);вел «перепис
ку съ Фронтоном» . Царств . его ознаменовано мн. 
несчастіями: разлитіемТибра и По,голодом,моровою 
язвою,возмущеніем въ Бретани,нападением каттов и 
квадов. А. усмирил бретонов,послалЛуціяВера про
тив парѳян, предупредил бѣдстія от.неурожаев уст
ройством обществен, запасных магазинов. Ум. въ ! 
Виндобонѣ (нын .Вѣнѣ) 180г. Колонна его понынѣ на 
Piazza Colonna въ Римѣ. Ср'. Hoffmann: «Leben 
des römischen Kaisers Μ. Aurelius»; De Suchau: 
« Etude sur Μ.-Aurèle, sa vie et sa doctrine » (P. 
1857 r.)

Аврелій Кііктаръ. Секст, лат. историк 
IV в.; был консулом 369 г.; написал : « De viris il- 
lustribus urbis Romae ».

Авренгабадъ, 1) гл. гор. области въ Деканѣ 
на с. от Годавери, под 73° 13'в. д. 19° 54' с. ш.; । 
50,000 ж. ; обширен, но полуразрушен, нѣкогда ! 
деревня Гурка пли Керки, расширен Аврепг- 
зейбомъ (род. 1619, сын Шаха-Джигана, всту
пил на пр. 1659 г.), кот. украсил его мног. па
мятниками и сам умер въ нем 1707 г.

Авреолъ. Марк Ацилій, из пастухов, рпмск. 
полководец при имп. Авреліанѣ и Галліенѣ, сопра
витель послѣдняго въ 267 г.; разбитый Клавдіей II, 
погиб въ сраженіи под стѣнами Милана 268 г.

Авретъ Хисаръ. по болгар. Кукуш, гор. 
въ Македоніи, близь Солуня(Салоник); ок.8000ж., 
болгар, мѣстопреб. епископа полянинскаго.

Аврига. (лат.) возничій, управлявшій колес
ницей на публичн. ристалищах; также наз. одно из 
созвѣздій.

Аврикула, медвѣжье ушко (Primula auricu
la), садовое раст. из рода первоцвѣта (primula) , съ 
гладкими, свѣтлозелен. листьями, стеблями и ча
шечкою; растет дико на альпах сред, и юж. Евро
пы, въ сырых, тѣнистых мѣстах. Цвѣтет у нас въ 
маѣ и іюнѣ.

Авриль.¡Кан-Жак, франц.гравер, род. 1744,ум. 
1826 г., сдѣлал между прочим гравюры съ де Мей- 
совых (De-Meys) :« Путешествія Екат. II »(1790 
г.), и «Вступл. на пр. Александра!» (1805). — 
А., Филип, іезуит и Фр. миссіонер XVII в., автор 
книги: «Voyage en divers états d’Europe et d’A
sie » не лишенной интереса для русск. исторіи того 
времени.

Аврильякъ,гл. гор. Кантальск.деп. во Фран- 

ціи, на р. Журданѣ, 11000 ж. Округ того же имени 
имѣет 98100 ж.

Аврипигментъ или оперментъ, мине
рал въ маленьких кристаллах ромбич. системы спай
ность явственная; относ, вѣс 3, 4—3, 5; цв. лимон
ножелт. съ зеленым отливом, состоит из сѣрниста
го мышьяка; встрѣч. въ Венгріи, Тиролѣ, на Гар
цѣ, въ Китаѣ, Персіи и Грузіи, приготовл. также 
искуственно и употребл. въкрасильн. искусствѣ.

Аврнекопъ (греко-лат.), прибор, съ помощью 
коего изслѣдуют больное ухо.

Авроидъ,(лат.-греч.)металлы, заключающіе 
въ себѣ золото и иридій.

Аврора. 1) языч. богиня, отворявшая солнцу 
врата неба, дочь Титана и Земли; 2) вообще утрен
няя заря.

Авру яки (Aurunci), одно из первобытных 
племен Италіи, обитавшее въ долинѣ р. Лири, у 
подошвы вулкана Рокка-МонФина, гдѣ находились 
города его, Суена и Анрунка: оно теряет свою 
національность и значеніе съ 313 г. до Р. Хр.

Анрыпь (мѣстн.),раст. Lemna, болотн. ряска.
Апссиь. Овсенъ, іовсень, усень, бауценъ, бау- 

сень или таусень, во многих мѣстностях Россіи 
канун новаго года.

Австеріи, въ смыслѣ ресторацій или рода 
клубов, Петр В. завел въ Петерб., Моск, и Архан
гельскѣ,съ цѣлью ознакомленія подданных съ европ. 
бытом.

Австеръ (лат.), южн. вѣтер; приносит дождь 
и бурю.

Австраліи. Ostreich или вост, корол. Фран
ков, существовавшее въ IV—VIII в., противопо- 
лагаетсяНейстріи, составлявшей зап. исѣв.частьго- 
суд. Франков; состояла из Лотарингіи, вост, рейне. 
Франціи (Франконіи), герц. Алеманіи (Баден, 
Эльзас, Вюртемб.), герцогств Баварс. и Фризск. 
При преемниках Карла В. слилась съ Германіей. 
’ Австралазія или Кмнгс-Коу, сѣв. часть 

Новой Голландіи; также индѣйск. архипелаг.
Австралія. Полинезія или Океанія, 

пятая часть свѣта; состоит из так паз. материка и 
множ, островов въ Велик.океанѣ, протяж. 180000 
кв. м.; при падл ея;., заисключеніемнѣскольких групп 
островов (Маріанск., Каролинск., Сандвичевых и 
Маршальск.), къ южн. полушарію. Австралій
скій материкъ или Новая Голландія, 
протяж. ок. 140000 кв, м.; отдѣляется на ю. Бассовым 
проливом от Вандименовой земли или Тасманіи, на 
С. Торресовым проливом от остр. Новой Гвинеи; 
къ ЮВ., на разстояніи 300 м., лежит Нов. Зелан
дія. Австралійскіе острова1, называемые 
въ отличіе от материка ІІоліінезіею, раз
дѣляются на 4 группы : 1) внутренняя группа,Ме
ланезія, къ ЮВ . от Новой Гвинеи, отдѣляется 
от материка Коралловым м.; населена австра- 
лійск. неграми, содержит, кромѣ Новой Гвинеи: 
Луизіаду, Нов. Ирландію (Томбара), Нов. Бри
танію (Бпрара), Соломоновы, Новогебридск. и Но- 
вокаледонск. оо. (Баладеа);2) восточная гр. или По
линезія въ тѣсн. смыслѣ : оо. Фиджи (Вити), Мо
реплавателей (Замоа), Дружбы (Тонга), Куковы 
(Раротонга), Товарищества (Таити), Низменные 
(Помоту) и Маркизскіе (Нука-гпва); кромѣ того : 
Сандвичевы или Гавайскіе и о. Пасхи; 3) сѣв.-за
падная гр. илиМикронезія состоит из оо.Каролинск., 
Маріанск., Раликск., Радакск. (вмѣстѣ наз. Мар
шальскими), и архипелага Жильберта; 4) груп-



Австраі.тя І» Австрійская имперія

па югозападная образуется Нов. Зеландією съ Нор- 
фольком и оо. Сосѣдей.—Австралійск. матер, порас- 
предѣденію гор и низменностей, по геологическо
му строенію, рѣчным системам, растеніям и живот
ным, рѣзко отличается не только от других мате
риков, но даже от австралійск. оо.; Фауна и Фло
ра послѣдних — одинаковы съ Фауною и Флорою 
индѣйск. архипелага. Хотя извѣстна только '/з 
материка, однако можно догадываться, что б. ч. его 
состоит из пустынной равнины; только вблизи бере
гов лежат гористыя мѣстности, каковы: 1) ю-вос- 
точная,заключ. въ себѣ Викторію и Нов. южн. Вал
лис. Въ ней проходят горы: Грампіенск. (до 4200 ф.), 
Южн. Пиринеи, Австралійск. Альпы съ горою Кос- 
цюшко, (0200 Ф.), Синія, Ливерпульск. и пр.; 2) с. 
восточная, 3) сѣверная и 4) с.-западная гористыя 
мѣстн. мало изслѣдованы ; 5) ю.-западная, въ ко
ей обширная водная система Муррея, единствен
ной большойр. въА.-—Австралійск.оо. частью вул- 
канич., высокіе, частью коралловые, низменные 
(Каролинскіе). Между вулканами замѣч. : на оо. 
Гавайской группы, Мауна-Лоа (13760 ф.) и Кеа 
(14950 Ф.); на о. Таити—Тобреона (11000 ф.), уже 
потухшій; на оо. первичной Формаціи, именно Нов. 
Зеландіи и Нов. Гвинеи, находятся обширныя гор
ныя системы. Въ сѣв. части материка климатсовер- 
шенно тропич.; только 2 врем, года: дождливое, от 
окт. до мая, и сухое, от мая до окт. На вост, бере
гу бывает 4 вр. года ; весна наступает вт. сент. 
Средн, годовая темп. наВандпменовой з.~113/·»0, въ 
Мельбурнѣ 13°, Порт-Джексонѣ 15° и въ Порт-Ма- 
кари 16*/2°. Царство ископаемое представл. соль, 
камен. уголь, желѣзо, свинец, мѣдь, олово и се
ребро. 1851 г. открыты неистощимыя золотыя роз
сыпи въ нов.южн. Валлисѣ и Викторіи. Царство рас
тительное Новой Голландіи, до переселенія европей
цев , представляло только 4 гл. семейства ; Фло
ра австралийских оо. ближе подходит къ другим ч. 
свѣта : здѣсь ростут преимуществ, кокосовая паль
ма и хлѣбное дерево. Оо., лежащіе близь Ост-инд- 
скаго архип., сходствуют съ ним по Флорѣ. Въ Нов. 
Зеландіи недостаток трав и преобладаніе папорот
ников и тиссовых дерев. Б. ч. яіивотных Н. Голлан
діи принадл. къ отряду Сумчатых; самые замѣч. 
суть: кэнгуру, птицезвѣрь, морск. лев, летучая 
бѣлка, двуутробкап пр. Из птиц замѣч.: новоголл. 
казуар, черн. лебедь, бѣл. орел, менура-лира и пр. 
Домашнія жив. привезены европейцами; особенно 
важны для колоній свиньи и овцы. Народонаселеніе 
А. простирается до 3 мильон. челов.: состоит из 
коренных жит. (австрал. негров и малайцев) и 
європейок, и азіатск. (китайск.) переселенцев. 
Язык коренных жит. принадлежит къ сем. малай
ских яз. Нѣкот. нарѣчія (новозеландок., гавайск.) 
имѣют начатки литературы. Часть туземцев, напр. 
жители Сандвичевых оо.иоо. Товарищества, обра
щена въ христ. протестантскими миссіонерами. Б. 
же ч. живет въ грубом язычествѣ; есть и людоѣды 
(жит. Нов. Каледоніи). Открытія въ А. начались съ 
Магеллана, открывшаго 6 марта 1520г. оо. Ладрон- 
скіе; др. группы оо. открыты испанцами: Менданою 
(1595 г.) и Квиросом (1605г.), голландцами: Ламе- 
ром,Шутеном въ концѣ XVII в., Родгевином въ нач. 
ХѴІІІв. Нов. Голландія впервые посѣщена 1606 г. 
голл. Тасманном. Англия. Дампьер (1688 и 1699 г.) 
открыл нѣсколькооо., был навост. берегуН.Голлан
діи и въГвинеѣ.НоКуку(1769—1779г. принадлежит 
честь открытія б . ч . австралійск. земель. Из позд- 

нѣйших ііутешеств. замѣч.: Лаперуз, д’Антрекасто 
(d'Entrecasteaux), Ванкувер, Боден, Маршан, Бас 
и др. Из экспедицій въ А. въ нын. стол, замѣч. 
англійскія : Флиндерса, Кембеля, Портера, Дилло
на, Вебстера, Бельчера, Бичи, Ведделя, Симпсона 
и Фицроя ; из русск . : Крузенштерна, Коцебу , 
Литке ; из Француз.: Дюперре, Дюмон-Дюрвиля, 
Вальяна, Лапласа, Дюпти-Туара и др. Кромѣ того 
замѣч. путеш. голландцев, австрійц., сѣв.-амери
канцев. Из путеш. во внутр. Н. Голл. извѣстны: 
Кунниніам, Стурт, ЛІитчель, Греи, Iреюри, Сту- 
арт и пр. Весь матер. А. принадл. англичанам: 1861 
г. там было 6 колоній: 1) Нов. южн. Валлис, основ. 
1787 г. для ссылки преступников; гл. гор. Сидней; 
2) Кинсланд, съ гл. г. Брисбан, осн. 1860 г. из 
сѣв. части Нов. южн. Валлиса; 3) Западная А. съгл. 
г. Перт, осн. 1829 г.; 4) Викторія, до 1851 г. Порт- 
Филипп, съ гор. Мельбурн.;5) колонія южная А. 
съ гл. г. Аделаида, осн. 1834 г. и 6) незнач. коло
нія сѣверная А., съ гор. Викторія, осн. 1838,г. 
Прочія англійск. колоніи суть: Вандименова земля 
съ гор. Гобартстаун, и Н. Зеландія съ гор. Веллинг
тон. Архипелаг Фиджи, съ 1860 г., находится под 
покровительс. Англіи. Всѣбританск. владѣнія въ А., 
въ концѣ 1860 г., имѣли 1,120,000 ж. Франціи при
надлежат Маркизск. оо., нѣсколькооо. из архип. Йо- 
моту, Н. Каледонія и Раятеа ; Таити нах. под ея 
покровительст. Испанцы владѣют Маріанск. оо. Сан
двичевы оо. образуют самостоятельное госуд., съ 
европ. формами правленія. А. быстро развивается, 
колоніи возрастают и обѣщают сдѣлаться цент- 

' рами переселенія. См., кромѣ соч. вышеуп. путе- 
' шественников, еще слѣд.: Heising « Das austral. 
I Festland und die Goldentdeckungen» (Регенсб.

1855 г.); Meidinger·. «Die brit. Coionien in Austr.» 
(ФранкФ. 1860 г.) Savage. «Life and scenes in 
Australia» (1847). Mundy. « Wanderungen in 
Australien» (1856). — Австралійскіе нег
ры, чернокожіе ж. индѣйскаго арх., Н. Гвинеи, 
Н. Голландіи и,мн. австрал. оо.; негры принадл. 
двум различным расам : кудрявой или папуасам , 
(каковы : горные жит. Малакки, часть жит.' Н. 
Гвинеи, жит. Меланезіи и смѣшанная раса папуа
сов); и къ гладковолосой расѣ (обитатели Н. Гол
ландіи); не правильно причисляют къ этой же расѣ 
полудиких жит. (алфуров, гараФорасов) внутрен
них оо. австралійск. арх., кои принадлежат къ ма- 
лайск.расѣ.

Австральзандт». минерал, недавно открыт 
въ II. южн. Валлисѣ.—Австралі>ні>ій (лат.,) 
южн.; все, что принадл. южн. полушарію или южн. 
горизонту.

AB<5Tperaai»ni»iecy®i»i(Austragalinstanz), 
герм, посредническіе суды, возникшіе въ XIII в., 
вслѣдствіе недостаточности государств, судебных 
учрежденій, для разбора споров, возникавших между 
германскими князьями, прелатами, рыцарями и го
родами. Судьи, избираемые на полгода, наз. ав- 
стрегами. Въ настоящее время австрег. суд су
ществует въ Германіи для разбора споров между 
герм, государствами, и бывают или частный — по 
добровольному соглашенію спорящих, или сеймо
вой- по опредѣленію сейма. Въ Россіи австрегаль- 
ному суду можно считать соотвѣтствуюшим суд 
вопчій (см.), т. е. общій.

Австрійская имперія, величайшее из 
сред.—европ. государств, между 45° и 51° с. ш. и

I 27° и 44° в. д., гранич. съ Швейцарією и княж.
2*
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Лихтенштейн , Баварією, Саксонією, Пруссією, і 
Россіею, Молдавією, Валахіею, Сербією, Турціею, 
Черноюріею, Адріатич. Μ., Церковною областью , 
Моденою її Сардинією; протяж. 11,750 кв. Μ.; 
35,062,153 ж.; раздѣляется на: 1) эрцгерцогство 
Австрію ниже Эннса, 2) эрцг. Австрію выше Эни
са, герцогства: 3) Зальцбург, 4) ІИтпрію, 5) Ка
ринтію, 6) Краііну, 7) окняженныя графства Горнца 
и Граднска съ маркгр. Истріею, вольный гор. Трі
єст съ его областью, назыв. вмѣстѣ Береговою 
землею (3 послѣднія земли образуют вмѣстѣ кор. 
Иллирію); 8) окняженныя графства Тироль и Фо- 
ральберг; 9) маркгр. Моравію ; 10) кор. Богемію; 
11) герц. нижи, и верхи. Силезію, 12) кор. Гали- [ 
цію съ Затором, Аушвицом и Краковом; 13) герц. 
Буковину; 14) кор. Далмацію; 15) кор. Венгрію, 16) 
кор. Кроацію и Славонію съ Кроатскою Береговою 
землею и Фіуме съ областью ; 17) вел. княж. Тран- 
сильванію: 18) Военную границу; 19) воеводство 
Сербію и Темешварекій банат; 20) кор. Венецію съ 
Мантуанским герц. Первыя одиннадцать земель 
принадл. къ герм, союзу, но из Береговых зе
мель только гор. Тріест съ его областью, окр. То
рицы и часть окр. Истріи; въ Галиціи же герц. 
Затор и Аушвиц. Земли герм, союза въ Австріи 
заключают 3580 кв. м. съ 11,893,190 ж. Болѣе ‘/г 
всей поверхности Австріи гориста. Горных цѣпей 
глав. 3: 1) Альпы, от Бернардина до Дуная, коих 
высоч. вершины: Ортлес и Гросглокнер въ Тиролѣ. 
2) Карпаты, посредством Лейтских холмов соедин. 
съ Альпами , возвышаются на лѣв. бер. Дуная; 
высочайшія верш.: Ломниц и Буксекс у Крон
штадта (слиш. 8000 ф). 3) Судеты съ одной сторо
ны соединяются съ Карпатами и хребтом Яблунка, 
съ др.стороны съ Рудными горами,а послѣднія съБё- 
мервальдом; их состав: гранит и гнейс. Знач, равни
ны: Моравское поле,Венгерская низменность и рав
нина р. По. Адріатич. м. омывает берега Австріи на 
протяж. 248 м., от устья По до южн. оконечности 
Далмаціи. Знач, оз.: Платенское или Балатон, Ней- 
зидлерск., Цпркницк., Гардск. и Боденск. Гл. 
рр. : Дунай съ Инном , Трауном, Эннсом, Лей- 
тою, Раабом, Дравою, Савою, Моравою, Ваагом, 
Нейтрою, Граном, Тиссою и Бегою; Висла съ 
Дунайцем, Вислокою, Саною и Бугом; Эльба съ 
Молдавою и Егером; По съ Минчіо; наконец Днѣстр 
и Эчь. — По климату Австрію можно разд, на 
3полосы: 1) южн., до 46° с.ш., съ среднею темп. 10° 
Р.; 2) среднюю, до49°с. ш., съ сред. темп. 8—9°, и 3) 
сѣв., за 49° с. ш.,съ сред. темп. 7°. Произведенія, 
а именно минералы : золото (преимущественно въ 
Трансильваніи и Венгріи), серебро, ртуть, мѣдь, 
олово , свинец, цинк , кобоиьт и сюрьма , но боль
ше всего желѣза; также въ изобиліи рази, полезныя 
земли, бутовой камень, плита и глина; есть и дра- 
гоц. каменья. А. богаче всѣх др. госуд. Европы 
солью; копи каменн. угля неисчерпаемы; минер, ис
точников больше 1600; знамен, из них: Карлсбад, 
Маріенбад, Теплиц, Франценбад, Пюльн, Зайдшитц, 
Зедлиц и Билин въ Богеміи, Ишль въ верх. Австріи, 
Баден иПираварт въ ниж.Австріи ;Гастейн въЗальц- 
бургѣ; Глейхенберг, Рогич въШтиріи; Мегадія въ 
Военной границѣ и др. Ср. Haidinger: « Geo- 
gnostische Uebersichtskarte der östr. Мои. » (Вѣ
на 1845 — 47). Царство раст. : хлѣба всѣх ро
дов, всего больше въ Венгріи, темешварск. банатѣ, 
втальянск. землях, Богеміи, Моравіи и Галиціи. 
Овощи преимущ. въ Богеміи, эрцгерцогствѣ, Тиро-

лѣ, итал. з. и во мн. частях Венгріи. Нѣжные пло
ды въ итал. з., южн. Тиролѣ, Далмаціи и въ теп- 
лѣйших полосах Береговой земли. Винодѣліе зна
чительно.Скотоводство въ нѣк.землях въ превосход
ном состояніи, но въ др. въ совершенном пренебре
женіи. Коннозаводство лучше всего въ Богеміи, Мо
равіи, Австріи и Штиріи. Рогатаго скота недоста
точно для внутренняго потребленія. Овцеводство 
весьма распространено . Знач . выгоды доставляют 
рыбная ловля и пчеловодство. Шелков, улучшается, 
преимущественно издавна развито въ итал. владѣ- 
ніях; въ нов. время также въ южн. Тиролѣ, Банатѣ, 
Славоніи,наВоенн.гр.,въ Иллиріи и Далмаціи.—На
селеніе: самое многоч. племя славянское, 15,283,000 
д., въ Богеміи, Моравіи, Крайнѣ, Далмаціи, Кроа- 
ціи, Славоніи, Военн. гр., Воеводствѣ, сѣв. Вен
гріи и Галиціи. Важнѣйшіе из славянок, народов : 
Чехи, Русины, Поляки, Словаки, Кроаты или Хор
ваты, Сербы и Болгары. Нѣмцы, до 7,918,000 д., 
преимущественно въ обѣих Австріях, Зальцбургѣ, 
Тиролѣ, Штиріи, Каринтіи, зап. Венгріи и Тран- 
сильваніп , отчасти въ Богеміи и Моравіи . Ма
дьяры или Венгры и Секлеры (пограничные стражи) 
5,419,000 д., на равнинах Венгріи и въ Трансиль
ваніи. Итальянцы, до 500,000 д., въ Венец, кор., 
южн. Тиролѣ, Истріи и Далмаціи. Так наз. Ру
мыны, т. е. Валахи и Молдаване, до 2,000,000д., 
въ Венгріи, Трансильваніи, Буковинѣ и на Военн. 
гр . Далѣе : Евреи, Греки , Армяне , Цыгане , Ал
банцы и Франц, колонисты въ южн. Венгріи и Мора
віи. Господствующая церковь, къ коей принадл. цар
ств. династія и слишком 24'/і милл. населенія, 
римско-кат .; православных свыше 6 милл., про
тестантов до 4 милл., евреев 600,000.—Съ 1848 
г. народное образованіе значительно улучшилось. 
1857 г. было 8 университетов (въ Вѣнѣ, Прагѣ, 
Пестѣ, Львовѣ, Падуѣ, Инсбрукѣ, Грацѣ и Кра
ковѣ), 5 юридич. академій, 121 богоеловск. завед., 
ветеринарн. институт, 4морск. школы, 15 инет, для 
глухо-нѣмых, 7 инет, для елѣпых, 2 муз. школы, 1 
акад. вост, языков и бхирургич. завед. Из средне
учебных завед.: 227 гимназій, 40 реальных, 8 тех- 
нич. школ, 1 горная акад., 7 повивальных учил. 
3 коммерч, акад., 1 земледѣльч. инет, и 1 лѣсное уч. 
Кромѣ того части, заведенія, къ коим относятся так
же епископальные инет, и училища разл. духовн. 
орденов. Военноучеб, завед.: 21 шк., 4кад. корпуса, 
3 военн. акад., Зартил. шк., военноадминистратив
ная шк., инженер, шк. и инет, для приготовленія 
военн . учителей . Народных шк . 1854 г . было 
26,890, из коих 708 главных и 1700 дѣвичьих; 
кромѣ того 12,351 воскресных и 114 реальных. 
Высших ученых учрежд. 159. Художеств, учеб, 
завед. 8, художеств, обществ (Кипзіѵегеіпе) 9. 
Періодич. изданій 1860г. выходило 283, из них 86 
политич. — Мануфактурная дѣятельность значи
тельна, преимущ. въ Богеміи, Венеціи и эрцгерц.; 
слабѣе всего на Военн. гр. и въ Далмаціи. Про- 
мышл. представляет 4 глав, дистрикта: 1) Вѣ
на , для произвед . роскоши; 2) Венеція, для 
шелк, матерій ; 3) Моравія, Силезія и Богемія для 
полоти., шерст. и стекл. издѣлій; 4) Штиріи и Ка- 
ринтія для желѣзных, стальн. и др.металлич.издѣ- 
лій. Химич, и стеклянн. товары и зеркала также знач. 
предмет промышл., как равно приготовл. инструмен- 

' тов, пеньковыхи льнян. издѣлій, также шерстин, и 
1 въ нов. время хлопчато-бумажн/и шелков, издѣлій.

Табак составл. монополію государства. — Торговли
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особенно расширилась съ 1816 г. Искуств. сообще
нія, устроенныя 1809 г., нынѣ длиною до 4000 
миль; замѣч. дороги въ Альпах чрез Стильфзер lox, j 
ПІплюген, Земмеринг; Жел. дороги важнѣйшія: 
от Вѣны къ Одербергу и чрез Земмеринг въ Трі
єст, от Ольмюца въ Прагу, Венгерск. центральн. до
рога от Мархега въ Пест и Цольнок до Дебре- j 
чина и Арада, от Кракова въ Львов, от Вене- 
діи въ Милан и пр. Електрич. телеграфы по всѣм 
направленіям. Торговый трактат, заключ. 1853 
г. съ таможенным союзом, возвысил внѣшнюю 
торг.; значительнѣйшая торг, съ итал. кор., Рос
сіей», сѣв.-америк. шт., Мексикою, Чили, Турці
ей», Пруссією и др. госуд. Германіи. Много содѣй- 
ствуют торг . : національный банк въ Вѣнѣ , уч
режденіе Ллойда въ Тріестѣ, многоч. страховыя 
общ. и биржи въ Вѣнѣ , Тріестѣ и Венеціи. 1850 
г. торг, съ герм, союзом простиралась на 84Д07,000 
ФЛ., съ Италіею на ЗІ’/д милл ., съ Турціею на 1 
30,742,000, съ Швейцарією на 22,913,000, съ Рос- j 
сією на 13,558,000. Общій таможенный доход 1852 j 
г. доходил до 23 милл. фл. Морск. торговля при- | 
быльна для морск.берега. Въянв. 1855 коммерч.судов 
было 9504.—А•есть нераздѣльная монархія, наслѣд- j 
ственнаявъгабсбург-лотарингскойдинастіи.Основ- | 
ныезаконы ея въ тѣх чертах,кои не грозят измѣнить- j 
ся, слѣдующіе: земли, соединенныя съ имперіею, об
разуют нераздѣльную собственность австр. импера- 
торск. наслѣдственн. монархіи.Присутственныя мѣ
ста въ округах и штатгальтерствах зависят от вы
борных из землевладѣльческаго дворянства и про- [ 
мышленн. сословія. Всѣ лица въ госуд. перед законом 
равны. Крѣпостное состояніе уничтожено. Свобода 
вѣроиспов., автономія законами'допущенных религі- 
озныхобщ., защита правительства для всѣх учреж- і 
деній съ цѣлью просвѣщенія, обученія и благотвори
тельности, обезпечены законом. Въ настоящее вре
мя 6 министерств. Большія коронныя земли уп- ■ 
равляются намѣстниками, малыя ландспрезидента- 
ми. Б. ч. земель раздѣл. на округи , всѣ на уѣз- ! 
ды и общины. Государь въ отношеніи всей мо- ; 
нархіи имѣет титул австр. императора.; относи
тельно отдѣльных коронных земель по различным 
наименованіям самых стран. Как кор. венгерскій он [ 
имѣет титул Апостольскаго Величества. Начальник , 
всей арміи гість император.—Армія состоит из 96 
бригад, 10 дивизіонных команд и 135 баттарей 
съ 1140 орудіями. Число войск въ мирное время 
420,000, въ военное время 63О,ОООчел. Первоклас- । 
ныя крѣпости имперіи : Комори, Мантуа, Венеція, 
Олмюц, Петервардейн и Верона. Военный флот со- I 
стоит из кораблей , назначенных для службы въ 
адріатич. м. и из кораблей для Леванта. Въ мартѣ 
1855 г. было 102 военн. судов съ 762 пушк. Глав, 
морское управленіе въ Тріестѣ. Важнѣйшія военн. 
гавани: Венеція, Тріест, Порто-Квинто, Пола, Ца- 
ра, Каттаро и Лисса. Верфи для военн. кораблей въ 
Венеціи, Тріестѣ и Полѣ. Кромѣ того на рр. Дунаѣ 
и Савѣ так наз. Дунайская флотилія, состоящая из 
знач, количествавоенн. пароходов.— Исторія. Ны
нѣшнее эрцг. Австрія первоначально было обитаемо 
таурисками (потом нориками) Кельтич. племени; 
потом, по завоеваніи римлянами 14 г. до Р. Хр·, 
маркоманами и квадами, и послѣ переселенія наро
дов 568 г. баюварами и аварами; въ концѣ ѴІП в. 
оно присоединено въ Германіи Карлом В. под назв. 
Аваріи или вост. Мархіи (Marchia orientalis, Au 
stria). 1156 г. къ вост. Мархіи присоединена Ав

стрія выше Эннса и все это получило титул герцог
ства. Вскорѣ герцог Генрих Язомиргот перенес 
столицу из Леопольдсберга въ Вѣну. Сын его Лео
польд V (ум. 1194) присоединил къ Австріи Шти- 
рію. Леопольд VI, также знач. расширил свои вла
дѣнія, наконец Фридрих Воитель покорил почти всю 
Крайну (ум. 1246 г.). 1276 г. всѣ австр. владѣнія 
перешли къ императору Гудольфу габсбургскому. 
Альбрехт I., сдѣлавшись 1298г. римским императо
ром, увеличил свои владѣнія (1301) присоединеніем 
швабских маркграфств. Сыновья его пріобрѣли Ней- 
бург (1314). 1349 г. Альбрехт II соединил всѣ австр. 
земли и увеличил их 1354 г. владѣніями графов 
Пфиртских, а 1356 г. бургундо-кобургскими помѣ
стьями. Его сын Рудольф II 1365 г. основал универ
ситет въ Вѣнѣ. Брат его Альбрехт III присоединил 
къ Австріи Тироль. Альбрехт V (1404—39), зять 
императора Сигизмунда, сдѣлался германским им
ператором, кор. Венгріи п Богеміи. 1457 г. прекра
тилась австр . династія; Австрія досталась шти- 
рійск. дому вч> лицѣ ими. Фридриха III. Его 
сын, Максимиліан I, съ рукою Маріи Бургундской 
получил Нидерланды, сдѣлался 1493г. императором 
Германіи, пріобрѣл Тироль, подготовил обратное 
пріобрѣтеніе Венгріи и Богеміи. Его сын Филипп 
прекрасный посредством брака съ Іоанною Испан
скою доставил дому Габсбургскому корону Испаніи и 
Индіи.Сын Филиппа, кор. испанскій Карл І.был имп. 
Германіи под именем Карла V ; но по договорам 
1521 и 1524 гг. предоставил брату своему Ферди
нанду I герм, наслѣдственныя земли, за исключением 
Нидерланд. Фердинанд I, посредством брака съ Ан
ною, сестрою венг. кор. Людовика II, пріобрѣл 1526 
г. Венгрію и Богемію съ Моравіей, Силезіей и Лу- 
заціей. 1619 г. Богемія не хотѣла признать Ферди
нанда II своим кор., это было поводом къ тридца
тилѣтней войнѣ (1618—48). Во время этой войны 
обѣ Лузаціи отдѣлились от Богеміи (1635) . При 
сынѣ и преемникѣ послѣдняго императора , Ле
опольдѣ, Турки были отбиты от Вѣны (1683), 
исторгнута из под их власти Трансильваній и по
корена вся Венгрія. Но по смерти кор. испанск. 
Карла II (1700) произошла война за испанск. на
слѣдство (1701 — 14). Имп. Карл VI окончил эту 
войну, пріобрѣл из испанск. наслѣдства Нидер
ланды, Милан, Неаполь и Сардинію (взамѣн Сици
ліи 1720), завладѣл также Мантуею. Но по Вѣнск. 
договору 1735 и 1738 должен был отказаться от 
Неаполя и Сициліи, а по Бѣлградскому миру от 
части земель, уступленн. Турціею. Дочь его Ма
рія Терезія вышла за муж за в. герц, тосканск. Фран
ца СтеФана, из дома лотарингск. (откуда дом Габс
бург - лотарингск.), провозглашеннаго герм, имп., 
под именем Франца I, въ янв. 1745г. Въ войнѣ 
за австр. наслѣдство Марія Терезія потеряла Си
лезію, Парму, Пьяченцу, Гвасталу и нѣкот. округи 
въЛомбардіи. По первомураздѣленіюПольши(1772 
г.) пріобрѣла А. Галицію, а1777 г. от Порты-Буко- 
вину и по Тешенскому миру 1779 г. нѣкоторыя 
уступки от Баваріи. По миру Кампо-Формійскому 
(1797 г.) Австрія потеряла Ломбардію и Нидерлан
ды, но пріобрѣла большую часть Венец, области, а 
2-мя г. раньше зап. Галицію. По миру Люне- 
вильскому (1801) она отказалась от Фалькенштей- 
на и Фрикталя, въ замѣн чего получила архіепи
скопства Тріент и Бриксен. 11-го авт. 1804 г. Франц 
II утвердил единство своих владѣній возведеніем 
монархіи вч< наслѣдственную иріпсрію австріііск.
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1805 г. он снова начал войну, но должен был иску
пить Пресбургскій мир (26-го дек. 1805) потерею 
Италіи, уступкою Тироля, Форальберга, Эйхштедта 
и др. пунктов Баваріи, Брейсгауса и части Ниж. 
Австріи, Впртембергу и Бадену; въ замѣн всѣхэтих 
потерь он получил толькоЗальцбург и Берхтесгаден. 
6-го авг. 1806 г. Франц II отказался от достоинства 
герм. ими. и съ этого времени стал наз. Францом I, 
имп. австрійский. 1809 г. тюВѣнск. миру он должен 
был отказаться от Зальцбурга съ Берхтесгаденом, 
от Иннфиртеля, зап. ГаусрукФиртеля, Крайны, 
Герца, Тріеста, Виллахскаго округа, б. ч. Кроаціи 
и Галиціи. По Парижск. миру 1814г. А. получила 
ломб.-венец, кор. и уступленныя прежде части на- 
слѣдственных земель съДалмаціею иГалиціею ИІ816 
согласилась съ Баварією относительно территорі- 
яльных отношеній. Под управленіем князя Меттер
ниха, она пользовалась большим вліяніем на герм, 
союз и дѣйствовала энергически на конгрессах въ 
Троппау,ЛаЙбахѣпВеронѣ.1846 возникло возстаніе 
въ Галиціи, слѣдствіем коего было присоединеніе 
къ Австріи Кракова. Вслѣдствіе народнаго движе
нія 1848 г. рушилась старая система управленія. 
2-го дек. ими. Фердинанд отказался от престола, 
а правленіе принял насебя сын егоФранц іосиф. Вну
три госуд. настала дѣятельная жизнь; администрація 
и судопроизводство были измѣнены, съ почвы сняты 
оковы,преподаваніе преобразовано,провинціальная 
система замѣнена централизаціей, таможенная ли
нія против Венгріи уничтожена. Въ 1853 г. заклю
чен торг, трактат съ герм, тамож. союзом и запре
тительная система рушилась. Финансы видимо по
правлялись , но восточный вопрос, возбудившій 
войну Турціи, въ союзѣ съ западными держава
ми, противъ Россіи, заставил Австрію усилить 
свои войска и снова растроил ея Финансы : она 
склонилась болѣе на сторону Франціи и Англіи 
чѣм Россіи. Австрійцы заняли 1854 г . Дунай
скія княжества, и Вѣна сдѣлалась средоточіем ди
пломатич. переговоров между воюющими держава
ми. Когда Парижск. миром 1856 г. кончилась эта 
война, А. должна была вступить въ кровопролитную 
борьбу съ Италіей) и Францією, вслѣдствіе общаго 
національнаго движенія на Аппенинск. полуостр., 
во главѣ коего был кор. сардинск.Виктор Эмануил, 
а душею и народным двигателем Гарибальди. Въ 
»той войнѣ А. потеряла знач, часть Ломбардіи, 
присоединенную къ сард . кор. Разтройство Финан
сов и всеобщее неудовольствіе въ народѣ, застави
ли австр. имп. сдѣлать многія реформы въ управ
леніи и ограничить свою власть. Госуд. министром 
назначен Шмерлинг, кот. издал циркуляр въ духѣ 
нов. либерализма. См. Майлата : «Geschichte des 
östr. Kaiserstaats« (5 т. Гамб. 1834—50), Дихнов- 
скаіо: «Geschichte des Hauses Habsburg« (8т. Вѣна 
1836—44), Фезе: «Gesch. der östr. Diplomatie» (11 
T. Гамб. 1850—52), Шмидта : «Oestreich von 1830 
—48.» На русском яз. есть только перевод плохаго 
учебника Майлата под загл. : «Исторія австріи, 
соч. графа Майлата, пер. съ нѣм.» (Москва 1858). 
По статистикѣ см. : «Tafeln zur Statistik der östr. 
Monarchie f. d. J.1847 u. 48,» «Tafeln zur Statistik 
d. östr. Monarchie (neue Folge) f. d. J. 1851, 52, 
53 u. 54,» «Statist. Uebersichten nach der Zählung 
vom 31. Oct. 1857.»

Австрія, (Oesterreich) эрцгерцогство,—часть 
Австрійск. имп., гранич. съ Богемією, Моравією, 
Венгріею, Штиріею, Тиролью, и Баварією, протяж. 

7О9'/з кв. м.; 2,473,600 ж.;съ 1849 года раздѣляется 
на 3 коронныяземлиггерц. Зальцбург, (см. это сло
во), эрцг. Австрію выше Эннса и эрцг. Австрію ни
же Эннса.—А. ниже Эннса или нижн. А. на 345'/а 
кв. м. имѣет 1,638,100 ж., 35 городов, 240 торг, мѣ- 
стечек и 4312 деревень. Въ южн. части проходят 
Норич. Альпы съ вершиною Этшер (5970 ф.) ; 
боковую вѣтвь составляют оба Каленберга, коих 
б. ч. извѣстна под назв. Винервальда или Цетійск. 
гор. На лѣв. сторонѣ Дуная лежат низменныя отра
сли Бемервальда. Р. Дунай прорѣзает ниж. А. по 
серединѣ. Притоки Дуная съ прав, стороны : Энс, 
Ипс, Эрла®, Тразен, Вѣна, Швехат, Пистинг и 
Лейта, съ лѣв.: Кремса, Кампа и Морава. Самая 
плодородная почва по серединѣ ниж. А., по теченію 
Дуная. Главное занятіе жит. винодѣліе. Из мине
ралов главный желѣзо; добывается также много ка- 
менн. *$гля, квасцов, графита, разных каменных 
пород и земель. Из минер, вод замѣч. теплые сѣр
нистые источники въ Баденѣ. Важн. города: столи
ца и резиденція — Вѣна, Вѣнскій Нейштадт (Нов
город), Баден, Клостер-Йейбург, Брук на Лейтѣ, 
Гайнбург и Креме. По промышленности и торговлѣ 
ниж.А.занимает первое мѣсто въ имперіи. Коронная 
земля раздѣляется на 4 округа: ВѣнскагоНейштадта, 
С. Пёлтена, Кремса иКорннейбурга.—А..выше Эннса 
или верхи. А. на пространствѣ 208 кв. м. имѣет 
817,500 ж., 46 окр., 14 гор., 97 торг, мѣстеч.,6026 
деревень; по б. ч. весьма гориста; пересѣкается 
сѣв. отраслью Норич. Альпов, назыв. чаще Верхне- 
Австрійск. Альпами. Из множества альпійск. озер 
главныя :Траунское илиГмунднерское,Галыптедтер- 
ское, Аттерское и Мондское и пр. Плодороднѣйшая 
почва въ долинѣ Дуная и смежных съ ней боко
вых долинах. Земледѣліе лучше, чѣм въ ниж. 
А.; особенно же садоводство, разведеніе овощей 
и лѣсоводство. Из минералов главный поваренная 
соль, добываемая въ соловарнях Ишля и Галль- 
штадта. Торговля значительна. Гл. гор. Линц. Съ 
1854 года коронная земля раздѣляется на 4 округа: 
Линцскій, Ридскій, Штейерскій и Вельскій.

Австрійское нас.і’Ьдотво. Война за. 
Войною за австр. наел, назыв. борьба между Фрид
рихом II прусским, Карлом Альбрехтом баварским, 
курфирстом саксонск., кор. испанским и кор. фран
цузским, заключившими между собою ним®енбург- 
скій союз, съ Маріею Терезіею, императрицею 
австр., за наслѣдіе габсбургскаго дома; нач. 1740 г., 
конч. 1748 аахенским миром, по кот. Марія Тер. 
окончательно признана законною наслѣдницею въ 
силу прагматич. санкціи.

Австро-русеко-«і»ранідузская война 
1805 г., была возбуждена Англією, опасавшеюся 
высадки Наполеона. Имп. Александръ I первый за
ключил съ Англією конвенцію, къ коей пристали 
Австрія, шведскій кор. Густав IV Адольф, и султан 
тур. Селим III. Силы союзников простирались до 
364,000 ч. под начальством эрц-герцога Фердинан
да, Голенищева-Кутузова, эрц-герцога Карла, эрц
герцога Іоанна, но не были сосредоточены и дѣйство
вали врознь. Война кончилась сраженіем при Аус
терлицѣ , гдѣ союзники потерпѣли пораженіе , 
вслѣдствіе чего Австрія заключила съ Францією 
пресбургск.мир,условійкоегоРоссіяиАнгліяне при
няли. Русско-англо-шведскій десант вступил въ Ган
новер, но по причинѣ несогласія между союзниками, 
снова вышел оттуда. См. Михайловскій-Дани левскій: 
«Описаніе первой войны имп. Александра съ На-
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подеоном 1805г.»;BmZow: «DerFeldzugv.'18O5».— , t 
Thiers: «Histoire du Consulat et de l’Empire». ! j

Лвѵтро-<і>ранцуз<*кампоііііа 18О9г., · 
нач. вовремя Наполеонова похода вч, Испанію. У | । 
Австріи было до 300,000 войска под начальством 1 
эрцг. Карла, эрцг. Іоанна, маркиза де Шателе и । 
эрцг. Фердинанда; у Наполеона ок. 250,000 под 5 
начальством: Удино, Даву, Массены, Вандама, Леве- < 
вра, Бернадотта, Мармона, принца Евгенія Богар- , 
не и Понятовскаго. Война конч. пораженіем авст
рийцев при Ваграмѣ, вслѣдствіе коего заключен . 
вѣнскій мир. См. Pelet: «Campagnes de 1 emp. Na- ■ 
poléon en Allemagne, Italie et Pologne en 1809;» i . 
Stutterheim: «Geschichte des Feldzuges v. 1809»; ! j 
Laborde: «Précis hist, delà guerre entre la France | 
et l’Autriche en 1809. »

Амхизьі (Auschisae), древній ливійскій па- , 
род, обитавшій въ Киренапкѣ вдоль прибрежья , 
большаго Сиртск. залива. і

Автентпка. въ римском правѣ: 1) назывался ] 
каждый императорскій закон; 2) выписки из Но- , 
велл, сдѣланныя Ирнеріем ИЗО г. и 3) нѣк. законы , 
германск. императоров Фридриха I и ФридрпхаІІ, | . 
получившіе назв. Authenticae Fridericianae.

Автентпчсскій (греч.),настоящій, подлип- 1 
ный, неподложный, говорится о сочиненіи, дѣйетви- ! 
тельно написанном тѣм самым автором, въ то самое I 
время и на том самом мѣстѣ, как это утверждают.— 

iii говорится о законѣ пли толко
ваніи закона, исходящих qt самого законодателя; 
автентичность — подлинность, опредѣляется 
внутренними (изслѣдованіе^ содержанія и Формы) 
или внѣшними критеріями (показаніями лиц).

Автобіографія.(греч.) описаніе кѣм нпб. 
собственной жизни.

Автогра«мічсекія чернила, тоже, что 
лито ірафичес кія чернила. — Автографія. пе
ренесеніе письма, чертежей или рисунков съ бума
ги на литографическій камень.

%, итогрід,·!·'!»· рукопись сочиненія, написанная 
самим автором. Самая богатая коллекція автогра- 
фов въ Россіи находится у графа II. К. Сухтелена. 
Довольно хорошее, хотя и неполное собраніе рус. 1 
автографов нах. въ «Руском историч. альбомѣ» 
Μ. П. Погодина (2 изд. Μ. 1853), См. «Manuel de 
l’amateur d’autographes» Фонтена; также Шульц 
и Гюнтер: «Handbuch für Autographensammler» 

вто* {а*,1>(к> t. e. акт еіьры^ испанское назва- 
ніе торжественнаго исполненія рѣшенія инквизи
ціи против еретиков, осужденных на сожженіе. 
А. прекратились въ XVIII в.

Автодидактъ, (греч.) самоучка, тот, кто 
без какой либо посторонней помощи, сам собою 
пріобрѣл знанія.

Автозитъ. (греч.) - - названіе, коим Исидор 
Жоффруа Сент-Илер обозначает, въ своей терато
логической системѣ, простых (единичных) уродов, 
имѣющих возможность жить и питаться дѣятель
ностью своих собственных органов, между тѣм как 
двойных уродов он назыв. Аптознтарнынп 
уродами (monstres autositaires).

Автодинампческій (греч.)—происходя- ; 
щій собственно из силы.

Автоксфилы (греч.)—почетный титул тѣх 
епископов греч. церкви , кои по каѳедрам своим | 
не сравнены съ патріархами, но пользуются въ | 
управленіи полною самостоятельностію; таковы: і 
ей. Кипра и Булгаріи. Самостоятельность такого |

епископа и область, состоящая под его управле- 
ніем, наз. автокефаліею.

Автоклавъ (греч. лат.)—сам собою закры
вающійся сосуд, тоже, что Папанов котел.

Автократіи (греч.), самодержавіе, Авто
крат, самодержец, Автократическій, са
модержавный.—Кант называет автократіею—само
обладаніе, владычество разума над противными 
ему склонностями.

Автол икъ. греч. математик и астроном; жил 
около 330г. до Р. Хр., написал разсужденія: «о дви
жущейся сферѣ» и «о восхожденіи и зах. неподв. 
звѣзд», напечат. въ «Propositiones doctrinae Sphae
ricae» (Страсб. 1572).

Автомалитъ (греч.), цинковый спинель.
Автоматъ (греч.), вещь, двигающаяся сама 

собою, также как случай; преимущественно маши
ны, имѣющія Форму человѣка (андроид) или живот
наго, сами собою движущіяся помощью внутрен
няго механизма. — Автоматическими наз. 
отправленія въ животн. организмѣ, независящія от 
воли;таковы: кровообращеніе,пищевареніе.—Ав
томатическій — случайный , бсзсознатѳль- 
нодвижущійся.— Автоматическая Фабри
каціи. мануфактурная система, въ коей издѣлія 
производятся съ помощью машин.

Автомедоиъ. ловкій возница, сын Діореса, 
управлявшій колесницею Ахиллеса; так назыв. во
обще—мастеров въ управленіи лошадьми.

Автономіи (греч. самозаконіе), въ обширн. 
смыслѣ, право, принадлежащее государству, имѣть 
свое собств. законодательство. Вътѣсн. же смыслѣ 
самоуправленіе отдѣльных частей государства: об
щин , ассоціацій, провинцій, церкви. А. частных 
лиц ограничивается областью части, права.

Автономы, монеты, на коих нѣт изображе
нія или имени царя или вообще властителя, но кои 
принадлежат свободному народу.

Автоноя, 1) дочь финикійск. героя Кадка и 
Гармоніи, жена Аристея иматьПолидораи Актэона: 
2) одна из данаид 3) одна из нереид; 4) прислуж
ница Пенелопы; 5) любовница Геркулеса , дочь 
Пирея и мать Палемона. ‘

Автопластика (греч.),—хирургич. опера
ція, въ коей, съ цѣлью пополненія или возстанов
ленія недостающей части, берут нужный матеріял 
из самаго тѣла больнаго (напр. для образованія 
носа, берется кожа лба или щек).

Автонсія (греч.), изслѣдованіе какого либо 
предмета собств. глазами, въ противуположность 
изслѣдованію на основаніи разсказов др. лиц.—Въ 
мед., илиискуство распознавать болѣзни не пораз- 
сказам больных, а только по изслѣдованіи тѣла, или 
вскрытіе трупа для изслѣдованія причины смерти.

Авторизація (лат.), довѣріе, уполномочіе.
Авторитетъ—въ обш. смыслѣ—значеніе и 

основанная на значеніи или съ значеніем соединен
ная власть; въ тѣсном—вліяніе, доставляемое обла- 
даніем власти или мудрости, знанія, добродѣтели. 
А. въ наукѣ — человѣк, коего извѣстность по· его 
части так прочна, что составляет достаточное ру- 

і чательство за безошибочность его мнѣнія. Вѣра въ 
' а, слѣпая вѣра въ слова другаго лица.—Гизо наз.ав- 
: горитетом совокупность нравственных сил и связей 
: общества, без коих физич. принудительныя мѣры 
■ недостаточны и кои часто гораздо лучше замѣняют 
I их. — А. въ юриспруденціи означ.: 1) принцип 
I власти; 2 ) мнѣнія юристов и судебныя рѣшенія,
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как источники права, отличнаго от положитель
наго закона.

Авторъ, (лат.) сочинитель статьи или книги. 
Авторства -состииніе, обязанность или заня
тіе писателя.

Автотипъ (греч.), первоначальный, ориги
нальный оттиск. — Автохтоны, (греч.) соот
ветствует латинск. слову—Абориіены.

Аву» (Avoué), лица во Франціи, занимающія
ся составленіем судеб, бумаг и предварительною 
частью гражд, процесса. Они соединены при су
дах въ особыя корпораціи ; защищать же дѣла 
лично могут только въ случаѣ недостатка адво
катов.

Авъ(ЬосЬ-Ате-е), озеро въ зап. части Шотлан
діи, имѣет 5 м. длины и */л м- шир., соединяется 
рѣкою Авъ съ Лох-Етив.

Авіоторга, икра из рыбы кефали , ловимой 
въ Черном м.

Ага, (тур.) господин, начальник войска, как- 
то: янычар, кавалеріи (булук-ага), сипаіев, артил- 
лер.(топчи-ага),илиже сановник двора (эндеру-ага).

Агава (Agave), бабушник, алой, сабур,столѣт- 
ник, род раст . из сем. амариллисовых (Amaryl- 
lideae, Coronariae Liliaceae , D. С.) . Из видов его 
извѣсти. : А. американская или тысячелѣт
ній ало», также наз. магей, растет въ юж. Аме
рикѣ, въ особ, въ Мексикѣ, и во многих жарких 
странах. Листья от 6 — 7 ф. длиною,/и 8 —10 д. 
шир., мясисты, усажены колючимизубцами, цвѣта 
темнозел. Стебель, выш.ЗО—40 ф., распадаемся на 
вершинѣ подобно канделябру на множ, вѣтвей, 
из коих каждая дѣлится еще на три. Цвѣты желто- 
ватозел.,сильно пахучи. Въ Америкѣ из сока стебля 
приготовляется напиток (пулько), из волокон ли
стьев: веревки, половики, рыболовн. снасти, обувь, 
холст, бумага и пр. Въ оранжереях А. цвѣтет о- 
чень рѣдко, раз въ 22—30 лѣт, но не во 100, как 
прежде думали.

Агава (миѳ.), дочь Кадма и Гармоніи, супруга 
Эхіона, мать Пентея, коего она однажды, во время 
праздника въ честь Вакха, въ изступленіи, приняв 
за дикаго вепря, растерзала.

Агавъ, один из 70 апостолов. См. Дѣян. 11 
ст. 27—30, 21, ст. 10 и 11.

Агагъ, имя царя амалекитян, побѣжденнаго 
Саулом и умерщвленнаго Самуилом.

Агадеръ или Агадоръ. упортуг. Сапта- 
Круцъ. бывшій порт. гор. Марокской ими., въ 
пров. Суза, на бер. атлант, океана: нынѣ деревня.

Агадесъ, гор. Африки въ южн. части средней 
Сахары, под18°40' с. ш. и 11° 2' в. д., столица го- 
суд. Аир или Азбен, на ю. от Триполи; 7000 ж.

Ага.іары. высшее мусульманское сословіе въ 
татарск. дистанціях Грузіи.

Ага.іаха см. Орлянка, (раст.).
Агаликъ (Jasione montana), раст. букашник, 

чистяк из сем. колокольчиковых.
А галлохитъ (франц.), окаменѣлое алое- 

вое дер.
Агалматолптъ. образной камень, 

китайскій жировикъ, лагодить, мин., 
привозится въ подѣлках (въ видѣ посуды, идолов и 
пр.) из Китая, бѣл., желт., красн. и зелен, цвѣта; 
слабопрозрачен, жирен на ощупь, состоит из 
кремнезема, глинозема, кали и воды. Встрѣчается 
также въ Венгріи близь Шемница и въ Саксоніи.

Агаль — водоросль въ Китаѣ, из коей добы

вается смола, употребляемая для клейки бумаги и 
лощенія шелковых матерій.

Агальяпла (Agalmyla staminea Bl., lueti- 
cia posatica Lam., Syrtandra stam.Vahl.; Didyna- 
mia Angiosperma; Gesneriaceae Cyrtandraceae), 
многолѣт. яванское раст., прозябает на деревьях 
влажных нагорных лѣсов, имѣет толстый травя
нист., ползучій стебель, многом, красивые цвѣтки, 
расположенные въ пучках, въ пазухах листьев.

Агама (Agama), ящерица из рода толстоя
зычных, съ приплюснутым тѣлом и короткою го
ловою, живет на землѣ. Встрѣч. въ стар, и нов. 
свѣтѣ.

Агамедъ, сын орхоменск. царяЭргина, искус
ный архитектор; А. съ братом Троѳоніем постро
или казнохранилище царя Гиріея, въ Віотіи,и храм 
Аполлона дельѳійск.

Агамемнонъ ,, царь Микен , сын Атрея . 
верховный предводитель греков въ троянск. вой- 
нѣ;назыв. царем царей; въ Авлидѣ, для умилости
вленія богов, принес въ жертву дочь свою Ифигєнію. 
По возвращеніи домой, по наущенію супруги сво
ей Клитемнестры, убит обольстившим ее Эгис- 
том; царствовал 1280—1270 до Р. Хр.; оставил дѣ
тей Ореста и Электру.

Агами (Psophia crepitans), или золотогру- 
дый трубач, птица троппч. Америки , по 
Темминку из отр. alectorides, ростом съ Фазана, 
съ обнаженными выше голени ногами, длинной ше
ей, коротким хвостом, живет въ сухих и гористых 
мѣстах, не вьет гнѣзда; яйца, яркозел. цвѣта, кладет 
въ числѣ 10—16 въ старыя дупла.

Ага - Мухаммед - ханъ, основатель ны
нѣ царствующей въ Персіи династіи каджаров, 
вступил на пр. 1796 г.; только по случаю смерти Ека
терины II, избѣг войны съ Росією за передавшую
ся къ ней Грузію.

Аганпзія (Aganisia pulchella, Lindi. Gyhan- 
driaMonandria,Orchideae—Ерійеп<Ігеае),травяни- 

I стое, многолѣтнее раст. из Демерары. съ ползучим 
корнем , яйцевидн. листьями , жилковатыми, бѣл., 
прямостоячими цвѣтками, собранными по 3—4 въ 
кисти, чрезвычайно ломкими. Размножается корне
выми отпрысками.

Агента, область fосуд. Ашанти въ приморской 
Нигриціи, между госуд. У арса нас., Фантин на в., Гу
ра на з., и океаном на ю.; богата золотыми розсы
пями; гл. гор. Буссуа.

Агапантъ, раст. по Лин. из сем. Hexandria 
Monogynia , по Жюсье из Liliaceae Hemerocalli- 
deae,Mbica Добр. Надежды; красив, зонтичные цвѣ
ты; у нас разводится въ садах.

Агаиеноръ, сын Анкея, царя аркадск., один 
из женихов Елены ; основал по возвращеніи из 
Трои на о. Кипрѣ гор. Паѳос съ храмом въ честь 
Венеры.

Агапетссъ. род раст. из сем. брусничных 
(Ѵассіпеае), по Линнею — Decandria Monogynia; 

і вид его Agapetes buxi folin Nutt., мелкій кустарник 
J изОстиндіи, растет на выс. 2 — 3000 ф. над пов. 
I м., по б. ч. на стволах старых дерев, къ коим шел- 
I ковистые стебли его прикрѣпляются множеством 
! воздушных корней.

Агапиты (греч.), вдовы и дѣвицы, жившія въ 
воздержаніи у духовн. лиц; Агапитъ, мущина, 
жившій у дух.лиц жен. пола. Запрещены вслѣдствіе 
того, что впали въ разврат.

Агапитовъ-'Готетн'кій - Маркупігв-
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гкій монастырь (муж.). Вологодск. губ. въ 
Тотемск. уѣздѣ; основ, въ XVI вѣкѣ.

Агапитъ преподобный, инок кіевопечерс. Μ., 
безмездный врач, жил во 2-й пол. XI в., ум. 1095 
г., заочно изцѣлил зеліем Владиміра мономаха и не 
принял от него ни какого дара. Житіе его въ «Па
терикѣ печерском» под 1-м іюня и написано Си
моном. Ср. В. Рихтера: «Исторія медицины въ Рос
сіи» (Μ. 1814).

Агапитъ I (св.), папа 535—36; —2) А. II, 
папа 946—955, содѣйствовал распространенію хри
стіанства на С. Европы.

Агапы (греч.),1) вечери любви, ужины, на ко
их въ апостольскій вѣк, совершалось таинство ев
харистіи; 2) вечеринки въ языч. Греціи и Римѣ, на 
коих предавались необузданной любви.

Агаракскій мѣдеплавильный за
водъ, въ Ериванской губ., выплавляет въ год до 
600 пуд. мѣди.

Агардтъ. Карл Адолъф, род. 1785 г. въ Бостадѣ 
въ Сконіи, был съ 1812 г. про®, ботаники въ Лун
дѣ, ум. въ Карлштадтѣ 1859 г., преимуіцественно 
прославился ученіем о тайнобрачных раст. Замѣч. 
егосочпненія: «Systema algarum» (Лунд 1824 г.); 
< Lära-boki Botanik.» (Malmö,1829—31) «Forsök 
till en statsekonomisk Statistik öfver Sverige». 
(Стокг. 1850—56).

Агарикитъ. окаменѣлость полипа.
Агарикіи. губочный коралл, морской гриб.
Агарикъб’Ьлый или лиственничный,Лист

венничная губка.гриб,растет настволѣ лист
венницы, въ сред. июжн. Европѣ и въ Мал. Азіи; 
употребл. въ медицинѣ. Въ нѣк. странах Россіи 
употребляется против разн. болѣзней. А. мус
кусный—мухомор, съ красною, усаженною бѣ- 
лыми клочками, шапочкою, сморщенными краями 
и бѣлыми пятнами, часто попадается въ листвен
ных лѣсах, очень ядовит.

Агарнкъ минеральный, лунное мо
локо. каменная мука, горное молоко, 
иликаменный мозг, мин., вид углекислой из
вести,рыхлый, губчатый, состоит как бы из тонких 
нитей, бѣл. цвѣта, хрупкій; въ Швейцаріиупотреб. 
для окрашиванія зданій въ бѣлый цвѣт.

Агарнкъ хирургическій (Boletus ignia- 
rius), см. Трутъ.

Агаріусъ. Эрик, род. въ Ге®лѣ, въ Швеціи, 
1757 г., изучал ботанику и медицину въ Упсалѣ под 
руководством Линнея, ум. 1719 г. профессором въ 
Вадстенѣ . Оставил сочиненія : Lichenographiae 
snecicae prodromus (Linköp. 1798), Lychenogra- 
phia universalis (Gott. 1810) и Synopsis methodica 
lichenum (Lund 1813). Многія растенія носят его 
имя.

Агары, русская простонародная игра.
Агарь, охотничье названье всѣх болотных 

куликов, или собств. кулика-сороки (огарь), или 
долгоногаго зуйка (becasse de mer, kleine Wasser
schnepfe, долгоногой авдотьки.)

Агарь, египтянка, рабыня Сары, потом налож
ница Авраама, мать Измаила. (Быт. гл. 16, 21 из- 
яснен. см. въ зап. на кн. Бытія).

Агаряне, арабское племя, упоминаемое въ кн. 
Псалмов (83, 7), потомки Агари. При занятіи ев
реями Палестины, А. жили на границах колѣна Ру
вимова, которое при Саулѣ оттѣснило их далѣе 
къ персидск. заливу (1 Паралип. 5, 18).

Агасій, эфесскій скульптор, вѣроятно времен

Александра В., прославился статуею «боргезскаго 
бойца».

Агасснеъ. .Іюдвиі, один из замѣч. натура
листов, род. 1807 г.; был профессором Ест. Исторіи 
въ Невшателѣ; пріобрѣл извѣстность йзслѣдовані- 
ями над рыбами и иглокожими, равно как и по ге
ологіи и палеонтологіи.HanHca.i:«Histoire naturelle 
des poissons d’eau douce de l’Europe centrale» 3 
тетради, заключащія въ себѣ сем. Форелей, изд. 
1839—45 вмѣстѣ съ К. Фогтом въ Невшателѣ; «Re- 
cherchessuries poissonsfossiles de la Suisse(14 t. 
съ 311 таб.)., «Description des echinodermes fos
siles de la Suisse» (3 тет. Невшатель 1839—42, съ 
35 таб.), «Monographies d’echinodermes vivants 
et fossiles «(Невшат. 1838 — 42, съ 62 лит. таб.); 
«Etudes sur les glaciers» (Невш. 1840, съ 32 таб.) 
Въ 1846 г. он отправился въ новый кембриджскій 
университет въ Бостон и съ тѣх пор печатает свои 
изслѣдованія о животном царствѣ Америки. См. 
Ватера: «Louis Agassiz’s Principien der Classifica
tion der org. Körper», Gött.1860; «New American 
cyclopaedia». 1859.

Агассъ ( Agasse ) , знам. живописец живот
ных, род. въ Женевѣ во второй пол. XVIII в., ум. 
въ нач. нынѣшняго. Картины его въ одной Англіи.

Агастера, мѣра емкости (0,09 русск. ведра); 
употребляется на нѣк. Іонических островах.

Агата ПІа.джіоре. церковь V в. въ Равен
нѣ, единственный образчик базилики первых вѣ- 
ков христіанства.

Агатеа (Agathaea amelloides, D. С.; А. coe
lestis, Cass., Cineraria amelloides, L.;) многолѣт
нее садовое растеніе съ Мыса Доброй надежды, сем. 
сложноцвѣтных, по Линн.—Syngenesia superflua.

Агати, род раст. из сем. бобовых-мотыльковых, 
поЛинн. Delphia Decandria. деревянистый кустари, 
съ многопарными перистыми листьями и крупными 
красн. цвѣтками, расположенными въ кисти.

Агатина (Achatina), слизняк из рода Брюхо
ногих.

Агатино, особый род алебастра.
Агатозма. раст. по Жюссье, из сем. руто

вых (Rutaceae); кустарники съ красными цвѣтами 
на концах вѣтвей, собранными въ зонтики.

АгатоФіі.іъ (Agathophyllum), род раст. из 
сем. Laurineae — Cryptocaryeae, ароматич. де
рево съ Мадагаскара; плоды похожи на гвоздичные.

Агату, один ИЗ Алеутских островов.
Агатъ», мин. из сем. кварцев, представляет - 

разл. смѣси халцедона съ горным хрусталем, вслѣд
ствіе чего бывает мѣстами прозрачен; добывается 
въ Остиндіи, встрѣчается въ горѣ Вейсельберг 
у Оберкирхена, въ Саксоніи у Куннерсдорфа и 
Шлотвица; употребл. на печати, на разнообразныя 
украшенія письменных столов и на небольшія, до
вольно цѣнныя, химич. ступки; а. искусствен- 
пый. приготовляемый из смѣси различных плав
ней, неуступаед· натуральному.

Ага-хапн. арабскіе кочевники (иліяты) на К), 
персидск. области Фарс, числомдо 20,000 ч. См. Du
pre: «Voyage en Perse» (Paris 1819).

Агачъ. Агадепъ. Агаджъ. путевая мѣра 
въ Турціи (—2340саж.), въ Персіи (—3500 саж.); 
въ Закавказьи, пѣшій а. — 4 в., конный — 7 в.; 
въ арх. губ—полуторный пай при дѣлежѣ промысла.

Агавангелъ ( Agathangelos ) , первый ис
тория. писатель Арменіи, конца III и нач. IV в., 
написал.: «Исторію обращенія армян въхристіан.
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вѣру» ц «Дѣянія Григорія Просвѣтителя.» См. Neu
mann'. «Versuch einer Gesell, der Annen. Littera- I 
tur» (Leipz.).

Агаеарх ь. из Самоса, декораціонный живо- i 
писец въ Аѳпнах, жил во второй пол. 5-го в.; первый | 
создал правила театральной перспективы.

Агаѳій сжѳлаетикъ, греч.поэтъ И историк 
VI в.поР.Хр.,написалпродолженіеПрокопія,заклю
чающее Исторію царствованія Юстиніана 553—559 
г., въ 5 книгах, изданное Нибуром (Бонн 1828).

А гае··· ііѳровятшіцы или го.іепдужіі.
5 Февр, въ народѣ, у коего къ этому дню всѣ запа
сы выходят.

Агаѳія, (Кончака) сестра Узбека, съ 1318 г. 
супруга в. к. Георгія Даніиловича; попавшись въ 
плѣн Михаилу Тверск. (12дек.), ум. скоропостиж- I 
но въ Твери. Враги Михаила распустили молву, что I 
она была отравлена. Георгій воспользовался этим 
и очернил Михаила пред Узбеком.

Агаѳія Семеновна В'руінеідкая. пер
вая супруга царя Ѳеодора Алекс., сочеталась браком 
1680, ум. 1681 г.

А га водой опь (греч.), герой-хранитель мѣст
ности и города у греков, или же добрый дух вообще, 
также душа міра.—Въ Египтѣ А. назывался к не® и 
изображался въ видѣ змѣя.

Агаѳоклея, египетск. куртизанка, на коей 
женился Птоломей Филопатор; долго управляла го
сударством, пока жители Александріи не убили ее 
въ 204 г. до Р. Хр.

Агаеок.іъ,тирансицилійск.·, род. 361 доІ’.Хр., 
сын горшечника, возвысился до званія военачальни
ка, овладѣй Сиракузами и почти всей Сициліей,пере
нес войну съ карѳагенянами съ острова въкарѳаген- 
скую обл., завоевал часть ея и едва не взял самый 
Карѳаген. Ненавидимый за жестокость, отравлен 
своим внуком и еще при жизни велѣл снести себя 
на пылающій костер, 289 г., на 72 г. жизни и 28 г. 
своего царствованія.

Агаѳѳна-огупеіініака, 22 авт. у народа.
Агаѳоновъ. Алексѣй Семенович, первый по 

времени русск. синолог, въ концѣ прошл. в. издал 
нѣсколько перевод, съ китайс. и маньчжуре, языков.

Агаѳонъ, папа римск. (678—682 г.), принял 
дѣятельное участіе на 6 вселенск". соборѣ, бывшем 
въ Константиноп. въ 680 г. против моноеелитов.

Агаѳѳэргіі,5 благородных спарт. юношей, из
биравшіеся из стражи, находившейся при спарт. 
царях, и разсылавшіеся для государств, цѣлей.

Агаѳья, хлыстовская богородица, богатая мо- ( 
нахпня Ивановскаго мон. въ Москвѣ, по иночеству | 
Анастасія; въ нач. XVIII в. устроила въ своих 
келліях божій rfo.w, въ коем собирались обоего п. 
хлысты для радѣній въ присутствіи лжехристов Су
слова и Лупкпна. Въ 1733 г. ересь открыта и Ага- 
ѳъя казнена смертью.

Агпадо, Александр Марія, еврей, род. 1784 г., 
въ качествѣ банкира и позже въ званіи маркиза со
ставил огромное состояніе участіем въ испанс. зай
мах 1823, 28, 30 и 31 гг. Всѣ выходившія от не
го бумаги назыв. по его имени агиадосъ. Въ 1834 
г. он поддерживал греч. заем, а 1843 г. ум., оставив 
15 милліон. капитала, большія земли и превосход
ную картинную галлерею.

Агверо. Бартоломео Хидальго де, испанск. хи
рург, род. 1531, ум. 1597 г., участвовал въ прео
бразованіи хирургіи Амбруазом Паре.

Аггей, 10-ый‘Въ ряду 12 малых пророков, дѣй- 

ствовал но возвращеніи евреев из плѣна вавил., 
во время построенія втораго храма 520 г. до Р. Хр.

Аггелъ, злой дух, сатана.
Аггергу съ. один из 4 штифтов Норвегіи, между 

Швеціей, Дронтгеймом и Каттегатом, орошается р. 
Дроммен; протяж. 1587 кв. м.,ж. ок. 640000. Богатые 
рудники серебряные, мѣдные и желѣзные. Гл. гор. 
Христіанія, столпца всей Норв., находится въ ам
тѣ А., кот. на 94,7 кв. м. имѣет 95960 ж.

Аггерее, норв. остр., въ Христіанзундѣ, Форт.
Агг.іонерація (лат.), соединеніе разнород

ных предметов въ одно цѣлое. Агг.іомсратъ, 
скопленіе мелких зерен или рази, минералов, свя
занных каким ниб. веществом.

Аггрегатъ (лат.), совокупленіе (смѣшеніе) 
однородных и неоднор. веществ ; отличается от 
ХИМИЧ, соединенія тѣм, что вч. нем можно, покр. 
мѣрѣ, под микроскопом, различить составн. части.

Аггрегатъ совокупительный (Aggré- 
gat combinatoire), сумма ряда, конечнаго или без- 
кон., общій член коего изображается функціею f(a- 
b, с...); самый же аггрегат обозначается знакопо— 
ложеніем S(f (а, Ь, с...) ; перемѣнныя а, Ь, с... на
зываемыя совокупительными (variables combina
toires), получают послѣдовательно только цѣлыя 
положительныя значенія 0, 1, 2, 3...

Агдмета, миѳич. существо, произошло от 
Юпитера и Цибелы, кот. ему грезилась во снѣ, и 
было въ одно время мужчиною и женщиною. Боги 
лишили его дѣтородных частей, из коих выросло 
миндальное дерево, а из плодов родился Аттис.Так
же въ Пессинунтѣ фригійская богиня Цибела-Рея.

Aгдъ(Agde), порт. гор. во франц, деп. Геро (Hé
rault),9100 ж., близь впаденія р.Геро въСредиз. м.

Агсдоитъ. химич. начало, извлекаемое из со
лодковаго корня.

Агезандръ. родосск. скульптор, жил въ од
ном из четырех в., предшествоваших Р. Хр.,.ис
полнил вмѣстѣ со своими сыновьями группу«Лао- 
коона». См. Jirunn: «Gesch. d. griech. Künstler,» 
Stuttg. 1857—59; Overbeek: «Gesch. d.gr. Plastik» 
Leipz. 1857—58.

Агсзп.ійіі, царь спарт. из поколѣнія прокли- 
дов, сын Архидама, вступил на пр. 400 г. до Р. Хр. 
вмѣсто племянника своего Леотихида; счастливо 
воевал против персид. сатрапов въ N. Азіи. Ум. 
.361 г. Его жизнь описывали Ксенофонт, Корнелій 
Непот и Плутарх.

Агезиііоль, имя троих спарт. царей из по
колѣнія агидов : 1-й сын Павзанія, наслѣдовал ему 
397 г. до Р. Хр. и ум. 380 г. 2-й сын Клеомброта, 
царствовал только год, 371 г. до Р. Хр. 3-й всту
пил на пр. 219 г. до Р. Хр., находился под опе
кою Клеомена и Ликурга, кот. отнял у него корону.

Агела. товарищество 17—лѣтних юношей, у 
критян и др. дорян ; занимались , под присмотром 
ягелотопъ, гимнастикой, употрсбл. оружія и пр.

Агеладъ. скульптор аргосск., учитель Фидія. 
Поликлета и Мирона.

Агелай. сын Геркулеса и Омфялы, предок Кре
за.-А. сын Энея и Алтеи, брат Мелеагра; убит въ 
войнѣ, возникшей между куретамп и каледонянами, 
из-за шкуры и головы калидонск. вепря. — А., 
сын Дамастора, один из женихов Пенелопы.—-А., 
слуга Пріама, бросил Париса на горѣ Идѣ, но через 
5 дней, застав его въ живых, взял потом къ себѣ.

А гема (греч.), конное войско у македонян; состо
яло из молодых людей благородных семейство.
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Агепда (лат.), записная книжка со святцами 
и календарем; также книга, кот. у католиков со
держит Форму богослуженія и церковных священно
дѣйствій.

Агеноръ, сын Нептуна и Ливіи, царь фини- 
кійск., муж Телефассы, послал своих сыновей Кадма, 
Феникса и Киликса отыскивать сестру их, Европу. 
— А., сын Антенора, один из храбр, героев Трои. 
— А., сын Фегея, аркадск. царя; убил вмѣстѣ 
съ братом Проноем Алкмеона , мужа их сестры, 
выгнанной им из дому.

Агентство. 1) званіе агента ; 2) мѣсто, ис
полняющее за плату разн. частныя порученія.

Агентт», въ естеств. науках—дѣятель, явленіе, 
происходящее от дѣйствія извѣстной силы и про
изводящее новое дѣйствіе. Так, по геологіи, тен
тами заносных камней, въ Пирпнеях, отча
сти въ Вогезах, на Шварцвальдѣ и въ долинѣ 
Рейна, особ, же въ Швейцаріи , были , вѣро
ятно, движенія ледников, коих дѣйствія въ прежнія 
времена были несравненно обширнѣе, чѣмъ теперь. 
— А., (лат.) вообще лицо, уполномоченное другим 
лицом или обществом, заниматься его дѣлами, и 
защищать въ извѣсти, странѣ пли въ извѣсти, ча
сти этой страны интересы общаго предпріятія; та
ковы : агенты страховых и др. обществ.—А., ком
мерческій, см. Консул, и посредники торговые. — 
А. дипломатическій, всякое лице, не занимающ. 
высшей дипломат, должности, но офиціально упол
номоченное правительством къ веденію политич.сно
шеній и переговоров съ иностранными госуд.

Агсратумъ. род раст. из сем. сложноцвѣт- 
ных (Compositae). Agératum conizoïdes, садовое 
раст. из Америки, стебель выш. 1—1*/а ф·; листья 
сердцевидны, покрыты волосками; съ голубыми или 
бѣлыми щитковыми головками.

Агессо (Aguesseau), Генр. Франсуа, Франц, 
госуд. человѣк, род. въ Лиможѣ 1668 г., ум. 1751 
г., был 1715—50 г. (съ перерывами) канцлером и 
пріобрѣл извѣстность отличнагозаконовѣда.

Агеста (Augusta), гл. гор. сѣвероамер. шт. 
Мэн, на Кеннебекѣ ; 10,000 ж. — А., гор. въ сѣ
вероамер. шт. Георгіи, на Саваннѣ ; 17000 ж.

Агіасма (греч.), вообще всякая святыня, св. 
дары; собств. же вода, освященная въ навечеріе 
Богоявленія и употребляемая для освященія до
мов, и врачеванія болѣзней.

Агпды или Эвриеѳениды, см. Aluce.
Агиларѣ» (Aguilar, прав. Эгилер), Грэе или 

Грація, англ, романистка, еврейка, род. 1816 г. въ 
Гакнеѣ, въ Англіи,ум. 1847г.воФранкФ.наМайнѣ.

Агилольфпнпі. назв. 1-й династіи герцогов 
баварск., происходившей от АгилольФа или Аги
лу лъфа, кот. 530 г. свергнул иго остготов и сдѣ- 
лал Баварію независимою. Тассилон II был послѣд- 
ним из этой династіи. Послѣ него, 788 г., Баварія 
вошла въ состав Карловой имп. — А», въ лицѣ 
Ариберта I, водворились въ 656 г. въ Ломбардіи, 
ио продержались въ Италіи всего полвѣка.

Агплуль<ьъ, герц, туринскій, сдѣлался кор. 
ломбардск. 591 г., сочетавшись браком съ Теоде- 
линдоЙ, вдовою послѣдняго кор., Автариха; вел съ 
успѣхом войну против папы и вост, импер. Фоки ; 
ум. 615 г.—А», баварскій, см. Агилольфинги.

Агнль. въ ю.-зап. части болгарск. земли, остр. 
наПреспинскомоз., гдѣ находился древній гор.Прес
па, столица Болгаріи при царѣ Самуилѣ (въ к. X. 
и нач. XI в.).

Агіозпдеронъ (греч.), желѣзная доска въ 40 
кв. д., коею греки сзывали мірян въ церковь, так 
как турки запретили им колокола.

Агнсь, 1) спарт. царь, родоначальник Агидов, 
сын Эврисѳена, наслѣдовал отцу ок. 1060г. доР. Хр. 
-2) А. I, спарт. ц. (420—397 г. до P. X.) из поко
лѣнія Проклпдов,сын Архидама II,разбил аргосцев 
при Мантинеѣ и успѣшно воевал съ аѳинянами въ 
Пелопоннезск. войну.—3) А. II, спарт. ц.(338—330 
г.), сын АрхидамаIII,пытался освободить Грецію от 
македонян ; погиб въ сраженіи против Антипатра, 
полководца Александра В.—4) А. III, спарт. ц. (244 
—239), старался возстановить силу ликургов. за
конов, уничтожить долги, сдѣлать новый раздѣл 
земель, но не успѣл, и сам был удушен по пригово
ру Эфоров.

Агитаторъ (лат.), возмутитель, бунтовщик. 
— Агитація, волненіе, безпокойство. — Аги
тировать, возбуждать.

Агіиит», брат Мамая, князя ногаЙск., въ 1523 
г. убил Мегмет-Гирея, управлявшаго Астраханью.

Аглабиты. арабск. династія, царствов. ок. 
109 лѣт въ сѣв. Африкѣ, въ странѣ от Египта до 
Туниса ; происходила от Ибрагима-бен-Аглаба , 
коегоГарун-аль-Рашид назначил ок. 800г.пбР.Хр. 
правителем Африки. А. жили въ Керуанѣ бл. Ту
ниса. Послѣдній из них Зіадат-Аллах 909 г. был 
лишен своих владѣній Фатимитами.

Аглая (прекрасная), одна из трех Харит, дочь 
Юпитера и Эвриномы. —А. (Aglaia odorata; Opi
lia Spr.), деревцо из сем. Aurantiaceae, или Реп- 
tandria MonogyniaL., растет въ Китаѣ и Кохинхи
нѣ; въ Европѣ въ теплицах. — А», астероид, от
крыт 1857 г. Лютером въ Билькѣ.—А», вид перла
мутровых бабочек.

А глень, прибой волны къ берегу.
Аглямъ. собств. Аа.іямъ (араб, ученѣй

шій), шестой духовный чин въ Бухарѣ.
Лг-Х1япгант». третья по выш. (11,162 ф. над 

ур. м.), вулканич. вершина аджарск. или мало-кав- 
казск. нагорья, къ 3. от оз. Гокча.

Агнатъ, укрѣпл. гор. въ Марокко ; 5500 ж.; 
лежит въ Атласск. горах; вблизи его горный про
ход въ ТаФилет.

Агмед-Абадъ, гор. англ. Индіи, въ Гузе- 
рад'ѣ, на Субарвати ; 150,000 ж. Нѣкогда столица 
Гузерата; принадлежал въ 1783 г. Маратам.

Агнанусъ. епископ орлеанск.; чудеса, им со- 
твор., доставили епископам орлеанск. право, въ 
день посвященія, освобождать заключенных; ум. 
453 г.

Агнаты (agnati), родственники по мужск. ко
лѣну по римск. праву. .

Агпсзп. Марія, см. Аньези.
Агнеса пли Адельгейда, дочь вел. кн. Все

волода Яросл., по смерти 1-го мужа, маркгр. штад- 
скаго вышла 1089 г. за имп. Генриха IV, 1092 раз
велась съ ним и вступила въ монастырь.—Агнеса. 
единоутробная сестра имп. Конрада III (перваго 
из дома Гогенштауфенов); род. 1108г.; съ 1121— 
1139 г. была за мужем за Владиславом, старш. сы- 

1 ном польск. кор. Болеслава Кривоустаго. Ум. вдо
вою 1153 г. Из сыновей ея замѣч. Болеславе 

j Высокій, родоначальник силезских князей. (См. 
Moraczewsky. «Dzieje Rzeczyposp. pois.»; Ze/erceZ: 
« Polska, dzieje »).—А», чешек, княжна, дочь кор. 
Премысла Отакара II; род. 1269 г.; за мужем была 

' за имп, Рудольфом Габсбургским; ум. 1296 г. —· А.
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ев., прекрасная дѣва благородн. происхожд., ум. 
мученическ. смертью 304 г. въ Римѣ, при Діокле
тіанѣ. Въ день ея памяти, 21 янв., папа благо
словляет двух ягнят, из шерсти коих дѣлается 
омофор (pallium) архіепископскій.—А. Сорель- 
знамен. умом и красотою дочь Сореля де Сен-Же
рара, род. ок. 1410 г. въ дер. Фроманто въ Турени, 
съ 1431 г. фрейлина Изабеллы лотарингской, герцо
гини Анжу, при дворѣ Фр. кор. Карла VII, кот. влю
бился въ А., сдѣлал ее своей любовницей и вслѣд
ствіе ея вліянія вышел из постыднаго бездѣйствія, въ 
коем находился въ то время, когда англичане овла
дѣвали Франціею ; ум. 1450 г.—А., театральное 
амплуа, соотвѣтств. ролям наивных дѣвушек; про- 
исх. от имени А. въ ком. Мольера: «Школа жен
щин ».

Агнсігь Ііожііі. 1) Христос (Іоан. I, 29 и 
36); 2) средина просфоры, вынимаемая на проскоми
діи.—А. непорочный, авраа.чово дерево,рвет. 
Vitex Agnus castus. ·—А. пасхальный, самое 
торжественное празднество израильтян, установлен
ное Моисеем въ память выхода их из Египта въ 
10-й день мѣсяца низана (марта).

Агни,въ индуск.миоол.,бог огня.—Агнпхот- 
ра, ежедневныя брахманскія жертвоприношенія въ 
честь сурья (солнца) и бога Агни.

Агностъ—горошинка (Agnostus pisifor
mis, греч. лат.), окаменѣлость шведск. извѣстня- 
ков нижнесилюрійской формаціи;натуралисты не рѣ
шались: считать ли его трилобитом, отчего и назва
ніе — невѣдомый. Въ наших извѣстняках рѣдко 
встрѣчается.

А гноэты.(греч.) сектаторы, отвергавшіе,что
бы Христос, по своей человѣч. природѣ, мог обла
дать всевѣдѣніем. Приверженцы этого ученія : Ѳе- 
одор мопсуэстскій (у. 429 г.), Ѳеодорит Кироскій 
(457 у.), Ѳемистій, діакон александр. (въѴІв.); въ 
VIII в. ученіе это входит въ состав адопціанич. 
ученія.

Агнусь—Дсп, (лат.) катол. молитва въ мес
сѣ, начин, словами : Agnus Dei.—Также овальныя 
медале-образныя дощечки из воска пасхальных свѣч, 
или серебра и золота, освящаемыя папою и разда
ваемыя народу въ 1-ый и 7-ый год управленія изв. 
папы, как равно во вторник пасх, недѣли.

AroÄepT»(Agobert) или AroÄap-b(Agobard), 
ліонскій архіеп. (816—840 г.), род. 779 г.; прини
мал участіе въ спорах между Людовиком Благоче
стивым и его сыновьями.

Аговъ, племя йъ Абиссиніи, аборигены стра
ны; имѣютособен, языки особ, управленіе, подобное 
администраціи шотландск. кланов.

Агометръ. Во.іьтагоиетръ или Реое- 
тят ь (греч.), прибор, изобрѣт: Якоби для измѣне
нія электрич. тока или удержанія его постоянным 
въ продолженіи нѣкотораго времени.

Агоналія (греч.), римск. праздник, въ честь 
Януса или Агонія, установленный Нумою Помпиліем 
на 9янв., 20 мая и 20 дек.

Агонпстпки. т. е. борцы (Христа), одна из 
донатическ. сект въ Африкѣ; приверженцы ея неи- 
мѣли жен, не работали, питались подаяніем и иска
ли муч. смерти ; съ послѣднею цѣлью разрушали 
языч. идолов или бросались въ огонь или воду.

Атонпцъ Гіоиер-ь <'1740 -1824 г.), архіеп. 
сонійскій ипрезидент ордена мхитаристов; писал на 
древне-армянск. яз. См. «Біографію» его, нап. аб
батом Піантоном (Вен. 1815 г.)

Агонія, (греч.)на медиц. языкѣ, предсмертная 
борьба, или же наступленіе смерти, т. е. останов
ка жизненных Функцій.

Агонъ, (греч.) игра у греков установлен
ная въ память какого ниб. событія ; распоряди
телями на таких играх были Агопооеты, Аго- 
нпетнка. искуство или ловкость бойцов въ на
родных играх въ Греціи.

Агоііь (мѣстн.), мѣховая опушка на одеждѣ.
Агонья или Гонья, р. въ сардинском кор., 

течет чрез Боргоманеру, Новару, Мортару въ По. 
При Наполеонѣ по ней назван один из деп. корол. 
итальянскаго, пограничный съ Фракціею и коего 
гл. г. была Новара.

Агора, мелкая серебр. монета у евреев — 4’/т 
коп.—А..1) народное собраніеу древних греков для 
совѣщанія по обществ, дѣлам; 2) мѣсто для таких со
браній на городск. площади, а иногда внѣ горо
да, напр. въ гавани Пиреѣ; 3) городской рынок у 
греков.—А гора номы. рыночные смотрители въ 
древн. Аѳинах. Агоре··, бог-покровитель народ
ных собраній, обыкн. Меркурій.

Агорнеръ. locurfi Карл-фон (Ahorner), совр. 
нѣм. педагог, род. въ Вѣнѣ 1791 г. Съ 1827 г. пред
ставлял отчет о состояніи школ въ Баваріи и свои 
мнѣнія на счет их организаціи, настаивал на раз
витіи въ воспитанниках музык. свѣдѣній. См. «Ga
lerie berühmter Pädagogen » v. Heindl. (1859).

Агориоиый сахаръ (нѣм. Ahornzucker) 
добывается въ сѣв. Америкѣ из пород клена.

А госта, (Augusta') укрѣпл. приморск. гор. въ 
пров.Ното,въСициліи;9500ж.:въ окрестностях нах. 
Тимпа, долина, замѣчательная гротами.

Агостини. Агустп или Август···· ·.. Ми
хаил. испанок, агроном, род. 1560 г., ум. 1630 г. На
писал: « Libro de los segretos de agricultura » (Per
pignan, 1626), коею каталонск. Фермеры и до нынѣ 
во многом руководствуются.

Агра. гл. гор. с.-зап. провинцій англоинд. госу
дарства, на берегу р. Джамны; 125,000 ж.; нѣког
да один из самых красивых и богатых въ мірѣ , 
резиденція Акбара; нынѣ груда развалин ; впрочем 
уцѣлѣли еще Форт Акбар-Абад и великолѣпн. зда
нія из времен Тимуридов(1559 1658 г.).—А. или 
агракарамба. благовонное дерево, растет въ 
Китаѣ.

Агравіадосы(исп.), политич. партіявъ Ис
паніи, возставшая против Фердинанда VII, требуя 
возстановленія инквизиціи и возведенія на пр. Дон- 
Карлоса.

Аграпла или Алгаула. дочь Актея. царя Ат
тики, жена Кекропса, имѣла от него 4 дочерей, из 
коих въ честь младшей, также А., у Акрополпса 
была выстроена капелла въ коей юноши дава
ли гражд. присягу и происходил правд. Аграялія.

Аграманты (Agramens), шелковыя тесьмы, 
для обшивки суконн. и барх. дамских нарядов.

Аграмт». гл. гор. Кроаціи, бл.Савы, под13',23’ 
в. д. и 45? 50' с. ш.; 15,500 ж.; резиденція бана; 
архіеп.; университет; высшее судилище для Кроа
ціи и Славоніи; торговля съ Фіуме и Далмаціей.

Аграрные законы, (legesagrariae) римск. 
законы, предложенные въразн. время относительно 
раздѣла завоев. земель между бѣдными гражданами; 
возбудили болып. волненія въ Римѣ, и были почти 
всѣ отвергнуты. Только Тиб. Гракху (134 до Р.Хр.) 
и Ю. Цезарю удалось привести их гъ дѣйствіе. См. 
Mace:«Des lois agraires chezles Romains»(P.1846),



Агриппа 11 ИродъArpu<i>eiiuuciiiii монастырь

Engelbregt: «De legibus agr. ante Gracchos» (Lugd. 
1842).

Аграоениыскііі Покровскій мона
стырь (женск.), въ 15 в. от Рязани, построен ок. 
1507 г.

Агра«і>еііы Купальницы, праздн. 23 ію
нямъ день памяти о св. Агриппинѣ; предшествует 
дню Куналы (24 іюня); въ нѣкот. мѣстах Ліалорос., 
Бѣлор. и с.-вост. Россіи, купальскіе праздники со
вершаются 24 іюня.

Аграфъ,(франц.) пряжка или застежка, сдержи
вающая ленты, кокарды и пр.; также архит. укра
шеніе, орнамент, как бы соединяющій нѣсколько 
архитектурных частей.

Аграканскііі мысъ,наКаеи.м.,узкая и низ
кая коса, простирается от устья р. Сулака за устье 
Терека; отдѣляется отКизлярск. берегаАграхан- 
скіінь зал. Длина мыса uz до 50, а шир. ~до 7 
в. А. зал. мелок, открыт сѣв. вѣтрам, но бо
гат рыбою; памятен высадкою руеск. войск, въ при
сутствіи Петра В., въ 1722.

Агрсментъ, (муз.) разл.Фигуры, выдѣлывае
мыя играющим на инструментѣ, съ цѣлью выказать 
виртуозность игры и потому съ темою сочиненія 
ничего общаго неимѣющія. Сюда прпнадл. аччіока- 
туры или предударенія простыя, сложныя (Vor
schlag и Doppelschlag), отбивная трель (Prall
triller), вообще трель и др·.

Агреманъ (Agremone grandillora), одно
лѣтнее сад. растеніе из сем. маковых, родом из 
Мексики, цвѣтет во все лѣто.

Агренъ (Agrain), Евстахій, франц, рыцарь 
из Лангедока, один из храбрѣйших воинов въ 
1 крест, походѣ, наслѣдный принц Сидона и Це
зареи и намѣстник Іерусалима во время плѣна Бал
дуина.

Агрестъ, сок незрѣлаго винограда; употребл. 
вмѣсто уксуса; также служит для бѣленія воска.

Агрестъ, агрусъ, (мѣстн. р.) крыжовник, 
Ribes grossularia и его ягоды; агрусная во
дичка, крыжовниковая вода.

Агригентъ. Акраіас по греч., нынѣ Gir- 
genti Vecchio, большой богатый гор. на южн. бер.Си
циліи, у р. Аграгас; колонія Родоса, основ, ок. 
522 до Р. Хр. Здѣсь воспитывались лошади для 
игр Олимп. Великолѣпныя развалины разн. хра
мов. Въ 566 г. до Р. Хр. владѣл А. тиран Фаларис, 
потомъ сиракузяне, карѳагеняне (406), римляне, 
арабы, норманны, французы, арагонцы; въ 8 в. 
он разрушен сарацинами. Отечество Эмпедокла.

Агрикола, Іоанн Фридрих, органист, род. 
въ Добиченѣ (въ герц. Альтенбург) 1718 г., ученик 
Себастіана Баха, съ 1759 директор капеллы Фри
дриха В. Ум. 1774 г. Извѣстнѣйшее соч. его: 
интермедія «Filosofo convinto;» потом рецензія 
насоч. Аделунга: «Musicamechanica» и перевод съ 
комментаріями соч. Този: «Руков, къ пѣвческ. ис
кусству »^Anleitung zur Singkunsf).Из музыкальных і 
композицій, оперы: «Ахиллес на Скиросѣ» и«Ифи- і 
генія въТавридѣ».—А.. Лар»»««, род. въСорау1486 | 
г.; ум. 1556 г., изобрѣл нынѣшнюю нотную систему, | 
замѣнив ею средневѣковую табулатуру въ соч. «Mu- 
ыса Instrumentalis»' (Виттенб. 1529 и 1545 г.). Он 
принадлежал к ътакъ наз. grosse Cantorei Лютера. ' 
—А. Эйслебенскій, /ога«, род. 1492, ум. 1566 г., j 
запутался въ антиномистич. споры съ Меланхтоном , 
и Лютером, оставил кромѣ полемич. соч., сбор- | 
ник ним. пословиц съ замѣчаніями.—А·, Рудольф, | 

про®, философіи въ Гейдельбергѣ, род. 1443, ум. 
1485 , один из ревностных дѣятелей эпохи воз
рожденія наук и искуств въ Европѣ и противник схо
ластики.’См. Meiners «Lebensbeschr. ber. Männer 
aus d. Zeiten d. Wiederaul'blühens d. Wissensch.» , 
Raumer: «Gesch. der Pädag. »—А., Георі, соб
ственно Бауэр, род. въ Глазгау 1490 г. ум. 1555 
г., по справедливости почитается отцом научной ми
нералогіи въ Германіи. Важн.соч. его: «.De ortu et 
causis subterraneorum» и «De re metallica». Ср. 
Бехера: «Die Mineralogen G. Agricola und A. G. 
Werner» 1820.—Агрикола. A'«. Юл., римск. пол
ководец, тесть историка Тацита, род. ок.40г. поР. 
Хр., послан Веспасіаном для покореніяВеликобри- 
таніи (77), обратил ее въ римск. провинцію и пер
вый узнал, что это остров. Ум. 54 л. от роду. См. 
Tacitus: «Julii Agricolae vita»

Агрикультурпсты (лат.), партія въ Ан
гліи , предпочитающая земледѣліе промышленно
сти и торговлѣ.

Агріімснъ, злое начало въ религіи магов.
Агрнмонія, род раст. из сем. розоцвѣт- 

ных, по Линнею Dodecandria Digynia ; чашеч
ка пятизубч. съ кубаревидной трубочкой, покры
тая снаружи бородавчатыми прицвѣтниками ; зуб
чики оканчиваются крючками; 5 лепестк.,15 гыч.; 
сѣмечки у основанія чашечки. Въ садах Европы 
воспитываются виды: 1) Agrimonia Eupatoria (ку
дри, репейник, парило, земляничный цвѣт, реііник); 
2) Á. odorata W. ; 3) А. repens L.; 4) А. Suareo- 
lens Pursh.

Агріонія, ночной вакхич. праздник у греч. 
женщин въОрхоменѣ, во время коего разрѣшались 
загадки, вслѣдствіе чего А. означ, также собраніе 
шарад и загадок.

Агріоны см. Стрекозы.
Агриппа, Марк Ûuncauiù, римск. полководец, 

любимец Августа, род. 64, ум. 12 до P. X; виновник 
успѣха сраженія при Акціумѣ; он совѣтовалАвгусту 
уничтожить имперію и возстановить республику;ему 
обязан Рим многими украшеніями и между прочим 
Пантеоном. — А., Menenius, рим. консул, 477 г. 
до P. X.; вмѣстѣ съ Постуміем, первый удо
стоен тріумфа въ Римѣ за побѣду надсабинцами; 
черер 10 л. послѣ этого, как любимец народа, от
правился на Свящ. гору для убѣжденія плебеев воз
вратиться въ гор.; повозвращеніинастоял на учреж
деніи трибуната ; умер въ такой бѣдности, что 
его нечѣм было похоронить и народ сложился для 
его погребенія.

Агриппа 1 Иродъ, сын Аристовула и Бе
реники, внук Ирода В., род. ок. 10 г. доР. X., ум. 
44 г. поР.Х.; 37 г. по P. X. получил от Калигулы 
управленіе знач, частью Палестины съ титулом ца
ря, а от Клавдія — управленіе Самаріею и Іудеею, 
так что вся Палестина еще раз, въ послѣдній, сое
динилась под одним скипетром. См. Munk: «Pale
stine» (Paris 1845); Salvador: «Histoire de la do
mination romaine en Judée» ; Gratz: «Gesch. der 
Juden.» — A. II Иродъ, сын Агриппы I Иро
да, род. 27 г. по P. X., ум., должно полагать, 
въ послѣдних гг. I в. ; владѣл при Клавдіи од
ним отдаленным княжеством въ с.-воет. Палестинѣ, 
къ коему Нерон присоединил еще нѣсколько горо
дов; пмѣл право выбора перевосвященников и смо
трѣнія за іеруеалимск. храмом. Іудеи при нем про
гнали римлян, а А. привел послѣдним вспомог, вой
ско против евреев.Со смертьюИрода Агриппы II угас



Агриппа :«o Aia.iciib

род Иродов, царствовавшій въ Іудеѣ ок. 140 л. См. 
ІосифаФлавія : « Древности іудейскія ; »Jost: «Gesch. 
der Israeliten ; » «Champagny: «Rome et la Judée.»

Агриппа, Конр. Генр., неттесгеймскій, род. 
1486 въ Кёльнѣ, один из даровит, людей своего вре
мени ; как ѣдкій сатирик был постоянно въ ссорах; 
вел жизнь полную приключеній, ум. въ Греноблѣ 
1535 г. Его сочиненіе «De incertitudine et vanitate 
scientiarum». (Кёльн 1527г.) есть ѣдкая сатира на 
тогдашнее состояніе науки. См. Carrière: «Philos. 
Weltanschauung d. Reformationszeit» (1847).

Агрііііііііны. русскія княжны: 1) дочь Рости
слава Михайл., сына Св. Михайла Черниговск., бы
ла за Лешком Черным, герц, польским. — 2) Жена 
вел. кн. рязанск.,ИванаВасильев., урожденнаякняж- 
на Бабич, по смерти мужа 1500 г. управляла Ря
занью от имени малолѣтн. сына Ивана ; когда же 
Рязань была лишена самостоятельности (1520), А. 
заключена въ монастырь.

Агриппина Нипеанія, первая женаТиверія, 
бывшаго впослѣдствіи импер., была разведена съ 
ним.—А.дочь Μ. Випсанія Агриппы и Юліи, дочери 
Августа,сопровождала во всѣх походах супруга сво
его цезаря Германика. По отравленіи его, привезла 
прах его въ Италію, и обвинила убійцу. Тиверій, 
завидуя ея популярности, сослал ее въ заточеніе на 
один остров, гдѣ умерла она съ голоду 33 г. до Р. 
Хр. Она была матерью Калигулы и Агриппины, 
матери Нерона. — А., дочь Германика и предиду
щей , была въ первый раз замужем за Домиціем 
Энобарбом, от коего имѣла Нерона; во второй 
за дядей своим Клавдіей, коего смерть ускорила съ 
цѣлью доставить сыну своему престол, принадле
жавшій по праву Британнику. Нерон, сдѣлавшись 
ими. и желая освободиться от своей матери, без
покоившей его своими упреками, велѣл умертвить 
ее въ 59 по P. X. См. Кудрявцев : «Римскія жен
щины по Тациту.»

Агролъ и І'ипербій, два Сицилійца, по 
Павзанію, первые кирпичные мастера при соору
женіи аѳинскаго Акрополя.

Агроманія, (греч.) страсть къ земледѣлію.— 
Агромшъ, человѣк, страстно любящій сельск. 
хозяйство.

Агрометръ, прибор для опредѣленія по плану 
количества десятин, заключающихся въ участкѣ.

Агропопъ (греч.), научно образованный сель
скій хозяин. — Агрономія, наука сельск. хо
зяйства, содержит въ себѣ ближайшее познаніе поч
вы и способа изслѣдованія ея отдѣльных составных 
частей, как равно знаніе цѣлесообразнаго дѣленія 
родов почв и улучшенія их недостатков.

Агру а. пятое сословіе абхазск. парода, рабы, 
кои бывают коренные или новопріобрѣтенные.

Агтелекекая пещера (по венг. Барадло, 
т. е. дымящееся мѣсто), находится у деревни Аг
телек въ гемёрск. комитатѣ въ Венгріи, близь 
дороги из Офена въ Кашау ; одна из обширнѣйших 
и замѣч. сталактитовых пещер Европы.

Агу, Шарль, (Agoult) род. въ Греноблѣ 1747 г., 
образованіе получил въ париж. дух. семинаріи св. 
Сюльпиція, был епископом. От него остались эко
номии. соч. : ««Projet d’une banque nationale, ou 
moyen de tirer la France de la crise actuelle») 
(Paris 1815); «Eclaircissement sur le projet d’une 
banque nationale et réponse aux objections, faites 
contre ce projet» (Paris 1816); «Des impôts indirects 
etc.» — Агу, графиня ЛІарія (Agoult), урожд. Фла- 

виньи , писавшая под именем Даніеля Стерна, род. 
въ Франкфуртѣ на Майнѣ 1805 г., воспитывалась 
во Франціи, вышла за графа Агу. Написала ро
ман : «Nelida» (1845); далѣе: «Esquisses morales 
et politiques» (1856), «Histoire de la révolution de 
1848» (1851), «Три дня из жизни Маріи Стюарт» 
(1856). Послѣднее из соч. ея и роман Нелида перев· 
и напечатаны въ «Отеч. Записках».

Агуа. великол. вулкан въ штатѣ центральной 
Америки Гватемалѣ; 14,450 ф. высоты.

Агуа, вывозимыя из Китая ягоды, употребл. 
для крашенія шелков, и бум. тканей въ желт. цвѣт.

Агуадо (Пунта de А.), мыс па с.-зап. берегу 
Порторико.·

Агуадоры (Aguadores), мадритскіе продав
цы воды для питья.

Агуарайбайскій бальзамъ (Balsam der 
Missionen), получается от дерева, растущаго въ 
Парагваѣ и Соед. лаплатск. штатах и назыв. агуа- 
райбай. Въ Южн. Америкѣ бальзам этот упо
требл. съ успѣхом как лечебное средство наружное и 
внутреннее.

Агуарпко или Ріо-дел-Оро, р. въ штатѣ южн. 
Америки Экуадорѣ, впад. въ Напо, содержит мно
го золота.

Агуае-Каліентееъ, (испанск.) гл. гор. мек- 
сик. деп. того же имени , образованнаго въ 1853 
г. из южн. части Закатекаса ; 20,000 ж. Вблизи 
теплые ключи и серебряные рудники.

Агуда, имя основателя династіи Гинь (Цзинь) 
или Айжпнь, при коей маньчжурскія племена впер
вые пріобрѣтают огромное историч. значеніе, сдѣ
лавшись обладателями сред. Азіи и полов. Китая.

Агувларъ де ла <І»роптера, гор. въ ис
панск. пров. Кордовѣ, на р. Кабрѣ ; 11,800 ж.

Агунъ или Акунъ, один из Алеутск. остр.— 
Агунъ (араб.), настоятельтатарск. духовенства 
въ Сибири. - ·

Агуръ. еврейск. мудрец, коему приписывается 
30 глава въ притчах соломоновых.

Агуетіітъ, земля Агустъ. безвкусная зем
ля, составляющая гл. составную часть саксонскаго 
берилла (Агустит-смарагда).

Агути или Акухп (Dasyprocta, Illiger, 
Chloromys, Cuvier), род млекопитающих из отд. 
грызунов; пальцы ног вооружены сильными ког
тями ; кротки и трусливы ; заднія ноги длиннѣе 
передних, губа раздвоена. Особенно распростра
нен обыкновенный агутп (Dasyprocta 
agutí) ; водится на Антильск. и Багамск. оо., на 
С. южн. Америки, преимущественно вълѣсах Бра
зиліи, Гвіаны и Сан—Доминго.

Агуэро см. Агверо.
Агцникъ или Арзенъ, одна из 15 пров. 

велик. Арменіи, нынѣ б. ч. входит въ состав діарбе- 
кирск. пашалыка. См. St. Martin: «Mém. sur ГАг- 
ménie»·,Пндмсид.жіян: «Описаніе древ. Арменіи».

Агырь и Агръ, вѣс, употребляемый въХивѣ~ 
14,3 русск. золотник.

Адаікіо (итал.),медлен но, употребляется въ му
зыкѣ для показанія темпа медленнаго.

Адай, киргизск. племя; 600 кибиток, 2400 д. 
муж. п. ; зимует на берегах Касп. м. «

Ада-кале или Новая Орсона крѣпость 
въ Сербіи, въ кладовск. нахіи, наостр. Ада—ка
ле, на Дунаѣ ; 12,000 ж.

Адалепь, правильнѣе одалень. водяное раст., 
купальница, Nymphéa, Nuphar, из сем. кувшин-
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чиковых, растет поодаль берегов, на глубинѣ и 
по омутам, бывает бѣлый, желтый и пестроалый.

Ада.шмъ (Turritis glabra), заячья капуста или 
нужник, раст. из сем. крестоцвѣтных.

Адалія, Аталія или ('сталія, пашалыки 
гор. въ Анатоліи. Въ гор. 15,000 ж.; торговля та
баком, шаораном, сезамом и пр.

Ада.іьоерть. архіеп. бременскій и Гамбурге, 
съ 1043 г.; род. въ нач. XI в. из сем. саксонских 
пфальцграфов; 1050г. папою Львом был послан лега
томвъекандин. государства; пріобрѣл важное вліяніе 
на Герм, во время малолѣтства Генриха IV; ум. въ 
Госларѣ 1072 года. См. Флото: «Kaiser Heinrich 
IYu.seinZeitalter»(1855).—Адальбертъ. Генр. 
Вилыельм, принц прус., сын принца Вильгельма 
прусск., род.1811 г. въ Берлинѣ, съ 1849г. сдѣлай 
гл. начальником прусскаго Флота, коему оказал боль
шія услуги.—Адальберт·» илиПонт’Ьжъ,св., 
епископ прагскій съ 983, апостол Пруссіи, род. 
939 г. въ Богеміи; съ 988 проповѣдЫвал христ. въ 
Польшѣ и Венгріи; ум. мучен, смертью въ языч. 
Пруссіи 998 г.—Адальбертъ, апостол славян, 
монах бенедикт. ордена, был въ 961 г. послан имп. 
Оттоном въ Россію проповѣдовать христ., а по 
возвращеніи оттуда 968 г. сдѣлай архіеп. магде- 
бургск.; ум. 981 г.

Адальгард’ь, род. 753 г., потомок Карла Мар
телла, был долгое время аббатом корбійск.; поль
зовался большим уваженіем Карла В.; ум. 826 г. 
См. Ratbery: «Vita S. Adalhardi abbatis Corbien- 
sis». (P. 1517.)

Ада.іы пзъ. сын послѣдняго лонгобардск. кор. 
Дитриха , его соправитель (759); окруженный вой
ском Карла В., выдал ему дѣтей Царломана, а 
сам бѣжал въ Константинополь (774); оттуда вы
садился въ Калабрію, гдѣ иогиб въ битвѣ (789).

Адапантііііъ. минерал, алмазный шпат.
Адамантъ, греч. названіе алмаза.
Адамауа, страна въ центр. Африкѣ, оро

шаемая рр. Бину» (пли Чадда) и Фаро; управ
ляется султаном, коего резиденція гор. Іола и 
подвластенгосуд. Феллатов. См. «Путеш.» Варта.

Адамашка (от damasticus , damas) , ста
ринное русское названіе камки.

Адамелло. гора (10,300 ф.) на границѣ Лом
бардіи и Тироля въ ортелесской группѣ, къ С. 3. от 
озера Гарда.

Адамашп. 2 брата, каменных дѣл мастера, 
послѣ архитекторы, служили въ Россіи при Екат. 
II, выстроили въ Царском Селѣ катол. церковь.

Адамиты. гностич. секта II в., стремившая
ся обузданіем чувственных страстей возстановить 
состояніе невинности.—А. также сектаXV в., въ 
Богеміи, основ. Франц. Пикаром; была преслѣду
ема Жижкою, но без успѣха. Секта А. въ Россіи 
имѣет много сходства съ ересью «божьих людей», 
или хлыстовіциной.

Адашічсская земля, род соленаго ила, 
кот. остается на морск. берегу послѣ отлива и из 
коего будто бы создано тѣло перваго человѣка.

Адамія, род раст. из сем. камнеломковых 
(Saxifrageae), по Лин.. Decandria Pentagynia. | 
Виды: Adamia cyanea, Wall., и A. versicolor, вос
питываемые въ Европѣ, суть красивые многолѣт
ніе кустарники.

Адамова борода, раст. Asclepia, у коего 
корень бородою.

Адамова голова. 1) раст., тоже, чтб ман- 

драюра; ’2~) бабочка (Sphinx AtroposL.) из сем. су
меречных, иначе мертвая іолова или Бражник 
картофель н ы й.

Адамова гора см. Адамов пик.
Адамова кость, ископаемыя кости и клыки 

мамонтов, найденные въ Арханг. губерніи.
Адамова смоква, Фараонова смоква, плод, 

похожій на обыкн. смокву, ростущій на Ficus Sy
comorus, въ Египтѣ и Палестинѣ.

Адамовичъ, Антон, кіевскій полковник; по 
волѣ гетмана Богдана Хмѣльницкаго 1656 съ 10,000 
отрядом ходил на помощь къ шведскому кор. Кар
лу X и князю трансильванск. Рагоцію , участвовал 
во взятіи Карлом X Варшавы.

Ада мові**гь,АдаліФердинанд, доктор медици
ны, ветеринар,президент виленск.медиц. общества, 
род.въВильнѣ 1802, написалъ: «Зоокомія или наука 
ожизнидомашн. животных»(Вильна 1838)ими. др.

Адамово дерен«». (Catalpa bignonioides D. 
'C., BignoniaCatalpa L.) деревянистое раст. въ 30— 
50ф. выш., из сем. бигноніевых (Bignoniaceae), ро
дом из Сѣв. Америки и Японіи, развод, въ садах 
ср. и юж. Европы, цвѣтет вч, іюнѣ и авг.; отвар 
плодов употребл. въ медицинѣ против астмы, ко
рень ядовит.

Адамово согласіе,раскольничья секта;ина- 
че Біыуны.

Адамово яблоко. (Pomum Adami, итал. 
Cedro all ebrea) плод—разновидность лимоннаго де
рева, продолговат, зелен, или желт, цвѣта, съ выем
кою на вершинѣ, будто выкушенною; отсюда по
вѣрье, что это тот самый плод, коего Адам вкусил 
въ раю. Родина растенія Калабрія и Сицилія.

Адамово яблоко или кадыкъ. въ ана
томіи, наружное возвышеній щитовиднаго хряща 
дыхательнаго горла; у нѣкоторых очень выпукло.

Адамовіцшіа, (мѣстн.) ископаемое дерево, 
идущее на топливо.

Адамопъ мостъ, (Adam s Bridge) широкая 
песчаная мель, между материком Индіи и островом 
Цейлоном.

Адамовъ инкъ (Салмалла, Саманелла), гора 
во внутр, о. Цейлона, 6680 ф. выш. На ея верши
нѣ углубленіе, похожее на слѣд ноги, принимае
мое христіанами за слѣд св. Ѳомы, буддистами за 
слѣдъ Будды, а магометанами за слѣд Адама.

Адамета.іь. имѣніе у под. гор Таунуса близь 
Майнца и Висбадена, устроено въ нач. нын. в. из 
пустырей и тощих лугов Адамом /ассложол, осно
вавшим здѣсь частную земледѣльи, школу.

Адамсъ, Ганна, одна из первых америк. 
писательниц; написала: «View of Religions opini- 
ons» 1784, «History ol’New England», 1799, и «Hi- 
storyof the lews», род. въ МидфильдѢ 1756 г., ум. 
въБруклинѣ 1832 г.—-А., Джорж, род. 1750г., ум. 
1795 г. въ Лонд.; англ, механик, извѣстный оптич. 
и математич. инструментами, также сочиненіями 
об оптикѣ и астрономіи. — А», Iohn-Couch, 
астроном, род. 1816 г., образовался въ Кембридж, 
ун., изслѣдовал движеніе планетыУрана(1843), чтб 
и привело къоткрытіюпл.Нептуна,приписываемому 
Леверье.—А., Джон,составитель перваго географ, 
словаря Англіи: «Index villaris, ora geographical 
table of all the cities, market-towns, parishes, vil- 
lages andPrivate Seats in England and W ale» (Loild. 
1860),жил вовторойпол. ХѴІІв.—А. илиАдамъ, 
Мих. Ѳед., адъюнкт. спб. академіи наук, потом про
фессор ботаники въ моек. ун.,объѣхал большую ч.



Адамсь Адвокатъ

Сибири, 1806, нашел у устья Лены скелет мамон
та, написал: «Descriptiones plantarum minus cog
nitarum Sibiriae praesertim orientalis», и нѣк. др. 
—А., бирмингемскій уроженец, 1850 изобрѣл особ, 
рессоры, ослабляющія удар при столкновеніи двух 
сцѣпленных между собой вагонов,— А., Джон, пат- 
ріарх остр. Питкэрна (Pitkairn), прозваніе англ, 
матроса Л. Смита, организовавшаго на о. Пит
кэрнѣ колонію, кою почли утопіею. См. Ваггого : 
«Исторія бунта и взятія судна его величества Boun- 
ty» (Лонд. 1832). А., Самуил, род. въ Бос
тонѣ 1722 г., богослов, потом негоціант и сборщик 
податей; 1762 г. член закоиодательн. собранія въ 
Лассачузетѣ, представитель на конгрессѣ, 1794— 97 
губернатор въ Массачузетѣ; ум. въ Бостонѣ 1802 г. 
—А., Джон, род. 1735 г. въ гор. Брентри, въ Масса
чузетѣ, принял дѣятельное участіе въ народных дви
жениях против Англіи; 1773 и 1776 г. избран от 
Массачузета надва первые конгресса штатов, содѣй- 
ствовал, 4 іюля 1776, объявленію независимости 
штатов; 30 ноябр. 1782 г. подписал мир съ Англі
ей; домогался, вмѣстѣ съ Вашингтоном, во главѣ 
партіи Федералистов, устроить сильное центральное 
управленіе; был президентом 1797—1801, ум. 4 іюля 
1826 г. въНьюіоркѣ.—А., /(исоя, сын предыд.,род. 
1767; шестой президент сѣв.-америк. шт.; ум. 1848.

Адамъ (евр.), по свящ. писанію первый чело- 
вѣк, сотворенный въ 6-й день, жил 930 л. См. Быт. 
1 и 2 гл.

Адамъ, Александр , доктор нрав , археолог 
и латинист, ректор эдинбургскаго универе., род. 
1741, ум. 1809. Пап.: «Римскія древности» (1791), 
учебник, перев. нарусскійяз. А. Зиновьевым иСтри- 
жевским, (2 ч. М. 1824.)—А., Альберт, живописец, 
писал сраженія и животных, особенно хорошо ло
шадей, род. въ Нордлингенѣ 1.786: дѣлал въ качествѣ 
живописца поход 1812 г. въ;Pdëeijo. Извѣстно его 
роскошное литографич. изданіе: «Voyage pittores
que militaire».—Л..Баккалакр, опиеа.ъвъконцѣ-ХѴ 
в., путешествіе въ Іерусалим и Египет Мартина 
Кабатника. —А. Бременскій,тлионик въ Бременѣ, 
ум. 1076 г., написал исторію церкви въеѣв. Евро
пѣ, под заглав. «Historia ecclesiastica», главный ис
точник свѣденій о времени между 788 и 1072 гг. 
—А. Зсрпіікаііъ (пли Черниговскій), прозелит 
правосл. церкви из лютеран; жил въ кон. XVII в., 
православіе принял от черниговск. архіепископа 
Лазаря Барановича ок. 1680 г. См. біографію его, 
присоединенную къ соч. его: «De processione Spiri
tus Sancti a suo Patre.»

Адана(б'атнэ), тур. пашалык въ с. в. части Азіи, 
была долгое время предметом спора между Египтом 
и Высокою Портою, наконец была -присоединена 
при посредничествѣ великих держав къ Египту.— 
Гл. гор. Адана на р. Сейгунѣ, древн. Сару- 
сѣ, близь Средне. м.; 25,000 ж.; знач. торговля.

Адансинія, рает. см. Баобаб.
Адансонъ, Михаил, род. 1727 г., ум. 

1806 г., готовился въ дух. званію, но под руковод
ством Жюсьё и Реомюра посвятил себя изученію 
естеств. наук; прославился путешествием въ Афри
ку (1748—50), гдѣ собрал неоцѣнимыя сокровища 
по всѣм 3 царствам природы. Из соч. его замѣч. «Hi
stoire naturelle du Sénégal» (Par. 1857) и «Familles 
des plantes» (Par. 1763) Cm. Cuvier: «Eloge d’Adan- 
son»; Soyaut: «Notice sur la vie d’Adanson»; Wink- 
ler: «Gesch. d. Botanik». От него получило назва
ніе дерево Адансонія.

Аданъ де ла Галъ (Adam de la Hale), ро
дом из Арраса, извѣстен под именем « Аррас - 
каго горбуна», поэт и музыкальный теоретик. Род. 
ок. 1240, ум. 1287 г.—Аданъ, Карл Адольф, род. 
1803, ум. 1856 г.; сочинитель множества ба
летов и опереток но французск. либретто; соч. его 
принадл. къ легкой музыкѣ. Новѣйшія его оперы: 
«La vase de Perone», «La jolie fille de Perth», «Le 
roi d’Ivetot», «Giralda», «Farfadet,» «Danilowa» 
на анекдотич. сюжет из исторіи балета въ Россіи; 
одна месса, рождественская кантаѣа и пр. См. «Sou
venirs d’un musicien» р. A. Adam, (P. 1857).

Адар.мъ, испанскій вѣс, ~ 40 русск. долям.
Адаръ (евр.), 6-й мѣсяц гражданскаго и 12-й 

церк. года у евреев.
Адатода (Adhatoda), род раст. из сем. акан

товых, по Линнею—DiandryaMonogynia. Виды, по 
красотѣ цвѣтов, воспитываемые въ Европѣ: Adha 
todacydoniae folia Nees (lusticiaongylanthaPohl), 
A. periplocifolia и др.

Адатъ или Адетъ (араб.), юридич. термин, 
значит обычай, имѣющій силу закона.

Адахъ, один из Алеутск. оо. съ портом.
Адашевы, русск. дворянск. дом: 1) Ѳедор Гри- 

юрьевич,ио наказу боярской думы ѣздилІ534иІ538 г. 
послом къ султану, и съ 1549—54 воевал под Ка
занью, ум. 1556. 2) Сын его Алексѣй Бед. по пре
кращеніи безпорядков, произведенных въ Москвѣ 
кн. Скопиным-Шуйским, съ 1547—1553, душа го
сударств. правленія и особ, внѣшн. сношеній. Пос
лѣ 1553, по навѣту родственников царицы Захарьи
ных-Юрьевых, Грозный охладѣл къ своему любим
цу, хотя 1555 и пожаловал его въ окольничіе. 156U 
А. удалился от двора, принял начальство над 
одним ливон.отрядом,и заочно обвиненный въ смерти 
Анастасіи, супруги царя, заточен сначала въ замок 
Феллин, а потом въ Дерпт, гдѣ ум. 1561. 3) Дані- 
ил Ѳед., брат предыд., 1553 усмирял мятеж въ Ка
зани, 1558 въ чанѣ воеводы дѣйствовал въ Ливо
ніи, 1559 совершил поход на крымск. татар; ум. на 
плахѣ 45Іт1,~В5гѣстѣ съ 12 л. сыном своим Тархом.

Ад-ва.і»рсмъ, пошлина, взимаемая въ та
можнѣ въ видѣ процента съ цѣны товара.

Адвентъ, (лат.) времявъ’зап. церкви, соотвѣт
ствующее нашему рождественск. посту ; составляет 
приготовленіе къ праздн. Рождества. Съ 1 из 4 
воскресеній его начин, церковный год възап.церкви.

Адвсрсарія (лат.), черновая книга у римлян, 
куда записывались для памяти рази, торговыя и хо
зяйств. замѣтки; это слово употребл. и нынѣ въ за
главиях бѣглых ученых замѣток.

Адвизъ, въ торговлѣ, письменное извѣщеніе. 
Адвипда, мнимая супруга вымышленнаго кн. 

Владиміра, сына Вандала, по лѣтописи Іоакима.
Адвокат·* (лат.), юрист, коему государством 

предоставлено право веденія чужих процессов въ су
дѣ. У римлян должность прокуратора, т.е. представи
теля одной из сторон, была отдѣлена от должности ад
воката, т.е. практич.законовѣда; въ наст, время въ 
Германіи, эти двѣ должности соединены. Въ Англіи 
различают barristers и attorneys, из коих толь
ко первые, принадлежащіе къ высш, сословію, имѣ- 
ют право защищать перед судом , между тѣм, как 
attorneys служат только посредниками между пер
выми и кліентами, приготовляя письменныя ин
струкціи для кліентов. Подобное же различіе су
ществует во Франціи между avocats и avoués; пер
вые говорят перед судом, как представители, вто-
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Адвокатскія корпораціи — за — Адельгейда
К.ВДИОТІЕА

рые же составляют бумаги, необходимыя при произ
водствѣ дѣла. Пріем въ сословіе адвокатов происх. 
по узаконенном испытаніи чрез внесеніе въ списки. 
Во Франціи всѣ адв. каждаго суда подчинены упра
вѣ (conseil de discipline), составленой из стар
ших сочленов, но избранію : она наблюдает за 
адв., находящимися на испытаніи (stagiaires), рѣ- 
шает по больш. голосов, достойны ли они включенія 
въ списки, преимуществ, имѣет наблюденіе над 
членами камеры авуэ; строго слѣдит, чтобы адв. 
соблюдали относительно своих кліентов чувства умѣ
ренности, безкорыстія,честности; имѣет право нала
гать наказаніе: внушеніе, выговор, временное за
прещеніе заниматься веденіем процессов и, наконец, 
исключеніе из списка (radiation du tableau). — Ад
вокатскія корпораціи имѣют цѣлью сблп- 
женіе и улучшеніе интересов сословія адв. и вмѣ
стѣ сътѣм попеченіе о вдовах и сиротах.—Въ Рос
сіи адвокатура вовсе неизвѣстна. Только въ Фин
ляндіи и въ остзейск. губ. есть повѣренные, наз. 
адвокатами и отчасти похожіе на западных. Въ 
древней Россіи были цѣхи повѣренных ; только 
одни цѣховые повѣр. могли писать акты и др. судеб
ныя бумаги. Слово «адв.» употреблено въ русск. 
воинском процессѣ для обозначенія офиціальнаго 
защитника. См. Mollot : « Régies sur la prof, d’a 
vocat.» Mittermaier : «Anleitung zur Vertheidi- 
gungskunst.» Rey: «Des institutions judiciaires de 
l’Angleterre.»

Адиокатъ божій. A. дьявольскій (ad- 
vocatus Dei, а. diaboli), два лица при католич, ка- 
юнизаціи, из коих первое приводило всѣ дово- 
ы въ пользу канонизаціи, а второе против нея.—
двокать церковный (Advocatus eccle- 

іае), свѣтск. лица, имѣвшія въ ср. вѣка попеченіе 
наблюденіе за церк. имуществом 
Адда, р. въ Ломбардіи, берет 

'ондріо, теч. по долинѣ «Вальтел 
Комо, из коего вытек, близь Лекко; 
длин. 35 м.; судоходна.

Аддатпеъ. тонкая х.юпчатобу

вропѣ.

МН'"ІІ'ИЛ

а (Μ. пров 
но^/ чрез ~бз
пад. въ W."

жая на муслин, приготовл. въ Ост-Индіи.
Адди, 4 мѣсяц іуд. года, соотв. нашему іюню.
Аддингтонъ; Генри, впослѣдствіи лорд Сид- 

мут, род. 1757 въ граф, оксфордском, въ Англіи, ум. 
1844, сын доктора, адвокат, съ 1784 член парла
мента , съ 1789 президент иди оратор (speaker) 
нижн. палаты, строгій тори, приверженец Питта, 
съ 1801 преемник его въ министерствѣ , вышел въ 
отставку 1804,'съ 1812 государств, секретарь внутр, 
дѣл, 1822 вышел снова въ отст., уступив мѣсто 
Р. Пилю. См. G. Реііело: «The life and Correspon
dence of.. . Henry Addington» (Lond. 1847).

Аддисонова болѣзнь, или бронзовая 
кожа, общее страданіе организма, изслѣдованное 
впервые англ, врачом Аддисоном. Кожа разл. ча
стей тѣла окрашивается въ бронз, цвѣт, силы боль
наго истощены; зависит по мнѣнію Буля от стра
данія органов кровотворенія. См. «Jahrbücher der 
gesammten Medicin» (Том 92 и 95) Шмидта и др.

Аддисонъ, Джозеф, род. 1672 въ Впльтширѣ, 
ум. 1719 г.; изв. писатель и ученый, сотрудник 
еженедѣльнаго журнала, издававшагося Стилем: 
«The spectator», въ коем он помѣщал нравоопи
сательныя статьи. См. Люси-Экин: «The Life of 
Addison» (Лонд. 1843). Маколея: «Critical and hi
storical essays,» и Теккерея: «The English humou
rists of the XVIII century».

Адслааръ также Аделеръ и А. wp-ъ, -^-¡д 
ственно Корд Сивертсен (Соці Sivertsen), род.' 
1662 г. въ Бревигѣ, въ Норвег^і :ЖорЙаЙ тарой, 
отличался въ голландской и венец, слуяютГ* 1661 г. 
вступил генерал-адмиралом въ датейуямд^жбу и ум. 
1675 г. въ Копенгагенѣ. ПрЪзвище Аделаар (Орел) 
получил за быстроту морских маневров. См. Tycho 
de Hofmann: «Mémoires de l’amiral general Adeler.» 
(Cop. 1754); Mïlius : «C. P.Adeleers den vidt be- 
roemte Soehelts merku. livs» etc. (Kiôbenh. 1740.)

Аделаида, остр, y прибрежья антарктическ. 
материка, под 67° сѣв. ш. и 109 з. д.

Аделаида, гл. гор. англ, колоніи въ южн. Ав
страліи, бл. устья р. Торренс; 25,000 ж. Гавань 
Норт-Аделаида, съ 3000 ж., гл. пункт морской 
торговли колоніи.

Аделапда Гессенская , 2-я супруга кор 
польск., Казиміра В., дочь ландгр. гессенск. Генри
ха II, прозв. «желѣзный», вышла замуж и коро
новалась 1341 г., ум. ок. 1356 г. См. Naruszewicz. 
«Hist. Nar. Polsk.» —Аделаида, Евіенія Луиза 
орлеанск. принцесса, род. 1777 г., дочь герц. Лу 
довика Филиппа Іосифа орлеанск., сестра Франц, кор 
Людовика Филиппа; въ 1814, послѣ революціи вмѣ 
етѣ съ братом возвратилась во Францію, и до са 
мой своей смерти (1847 г.) была неразлучным дру 
гом и совѣтницею его.

Адсланды,королевы,острова при входѣ въМа- 
гелланов прол.

Адслинонскаяуглекіісло-яіе.і'Ь-.іная 
нода, въ деревнѣ Аделиновѣ, Люцинскагоуѣз. Ви
тебской губ., въ 30 в. от Люцина. См. Доктора 
Дубицкаю: «О минер, водах Витебской губ.», въ 
моек, медиц. газетѣ, № 18, 1860.

■Аделія, необитаемое антарктич. прибрежье, 
откр. Дюрвилем

Адслія^^ЗДМЯз ем. молочайных, родом из 
“Ямайки ^у нас въ сада .
*іг (греч ), христіанскіе сектаторы
Лгв. эт.'ЖтеІ?’ утвержу али, что христіанин не дол
жен ін и» н.пиі іТТѴИі‘1ристями, но втайнѣ; также 
отвергали божественность Св. Духа.

Аделунгъ, Іоіан Христофор, филолог , род. 
1732 г. въ Спантековѣ въ Помераніи, съ 1787 г. 
до самой смерти, 1806, был гл. библіотекарей въ 
Дрезденѣ. Его соч.: «Gramatisch-kritisches Wör
terbuch der hochdeutschen Mundart;» «Umständli
ches Lehrgebäude der deutschen Sprache;» «Mi
thridates oder allgemeine Sprachenkunde.» — Аде
лунгъ, Фридрих или Ѳедор Павлович, род. 1768 
въ Штеттинѣ, учился въ лейпцигск. ун., прибыл въ 
Петербург 1794 г.; наставник вел. кн. Николая и 
Михаила Павл., ум. 1843 г. Соч. его: «Entwurf 
einer Statist. Beschreibung d. kurl. Gouv.» St. Pbg. 
1800, «Иностранная литер, въ Россіи съ 1801 по 
1806 г.», Спб. 1811; «Catherinens d. Gr. Verdien
ste um die vergleichende Sprachkunde», Спб. 1815; 
«Krit. - litterär. Uebers. der Reisenden in Russl. 
bis 1700», Спб. 1846. идр. См. Recken. Napiersky: 
«Schriftsteller- und Gelehrten-Lexicon der Prov. 
Liv-, Esth- u. Kurland» (Mitau, 1827).

Адельгейда, св., род. 933 г., дочь кор. Рудоль
фа бургундск., въ замужествѣ сперва за Лотарем, 
кор. итальянским, потом за имп. Оттоном I, при 
коем, как равно при сынѣ его (Оттонѣ II) и внукѣ 
(Оттонѣ III), имѣла большое вліяніе на дѣла Гер
маніи ; ум. 999 г. См. Брейтенбах: «Lebensgesch. 
d. Kais. Adelheide» (Lpz. 1788).

Настолыі. Словарь T. I. З



Аделыейдекій »•сто«· ••»•къ Адіа«і*орпеты

Аделыейдекій источникъ, въ деревнѣ 
Гейльброннъ, въ 8 мм. от Мюнхена, въ нов. вре
мя сильно посѣщается; цѣлителей преимущественно 
против зоба, золотухи и затвердѣнія желез.

Адель-гмрей, крымск. хан, первый из ди
настіи Чооан-іирей т. е. пастухов, царствовал 1666 
—1671.

Адельголыденскія воды, часто посѣ
щаемыя купанья бл. дер. Адельголыденъ въ 
Верхи. Баваріи, на разст. 1 м. от Траунштейна.

Адельгута, овт-пндск. зол. монета~5р. 50к.с.
Адельманъ, ГеоріійВикентьев. (GeorgFranz 

Blasius), про®. хир. въ дерптск. ун. съ 1841 г.; 
род. 1811. Напис. ('Beiträge zur med. und Chirurg. 
Heilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der 
Hospitalpraxis.» 1839—1852.

Адельебергъ, торг, мѣстечко въ Крайнѣ, 
по дорогѣ въ Тріест, съ 1500 ж.;бл. него сталакти
товая Адельсбергская пендера, по коёй 
протекает быстрая р. Пойк. См. Т. Schaber: «Ве- 
schr. d. ber. Adelsberger Grotte in Krain» (Adelsb. 
1858).

Адельоія, (греч.) братство ; въ бот. знач, 
сростность тычинок.

Адепандра, род раст. из сем. рутовых (Ru- 
taceae), вѣчнозеленый, душистый куст.: чаш. о пя
ти долях; 5 леп., прикрѣплены къ чаш.; тыч. 10; 
коробочка о 5 гнѣзд., из коих каждое содержит 2 
сѣмянка; нѣк. виды его въ Европѣ въ оранжереях.

Аденіумъ, раст. из сем. кутровых, родом из 
Сенегамбіи; им. шаровидное мясистое корневище, 
сочные, мясистые темнобурые стебли и продолг, ту
пыя листья. Въ Европѣ въ теплицах.

Аденокариусъ, род раст. из сем. бобовых 
мотыльков.; кустарник : чаш. воронкообр., двугу
ба, тыч. сросшіяся въ один пучок; боб длинный, 
мясистый.

Аденологія (греч.), ученіе о железах чело- 
вѣч. тѣла, прежде составляла особую ч. анатоміи.

Аденоете«і»ануеъ. вѣчнозеленое древовид
ное раст. из Бразиліи, из сем. Proteaceae. Въ 
Европѣ въ оранжереях.

Адено«і»ора, род раст. из сем. колокольчи
ковых, чаш. 5—раздѣльная; вѣнч. колокольчатый, 
пятилопастный; тыч. сросшіяся основаніе» и въ ви
дѣ трубочки обнимают столбик; плод — коробочка, 
цвѣты голубые и бѣл.; растет дико въ Сибири.

Аденъ, укрѣпл. гор. на полуостр. Аденъ, на 
ю.-зап. бер. Аравіи, при зал. Аденъ; 3,600 
ж., въ древности складочное мѣсто вост, торговли; 
впослѣдствіи торговля его упала, а со времени заня
тія гор. англич. (1839 г.) снова начала процвѣтать.

Адепты (лат.), тѣ алхимики, коп думали най
ти Филос. камень и средство дѣлать золото.

Адераимннъ или Альдера··минъ, звѣз
да въ созвѣздіи Цзфєя.

Адербиджанъ или Адсрбайджамъ 
(страна огня), сѣв. обл. Персіи; отдѣлен от Россіи 
р. Араксом, на зап. от Турціи отраслями Тавра, 
на вост, примыкает къ Гиляну, на ю. къ Зенгану. 
Климат умѣр. и здоров.; соль, чернильн. орѣшки, 
желтое сѣмя и желтый воск. ІІрот. 1431 кв. г. м.; 
1,870,000 ж., персіян, курдов, турок, армян, несто- 
ріян и халдеев. Древніе гор.: Газа или Газака, Ве
ра, Фраата, Вторая Экбатана и др. Рѣки : Кпзиль- 
узен, Ахар, Джагату, Аджи. См. риттерово « Зем
левѣдѣніе » т. IX ; Ханыков : « Поѣздка въ персид
скій Курдистан», въ газетѣ «Кавказъ» за 1853 г.;

Monteith : « Journal of а Tour trough Azerbidian » 
(1822).

Адеребахекія скалы, группа, бл. дер. А- 
дерсбахъ въ Богеміи, состоит из песчанников; 
возвыш. на 50—218 ф. над окрестной страной.

А деръ,извѣстное пространство пахатной земли 
1 и др. угодьев въ Кексгольмск. у. въ Финляндіи, обло

женное податью сообразно количеству получаемых 
I съ земли доходов.

Адеемія, травянистое раст. из Буэнос-Айреса, 
из сем. бобов, мотыльковых; въ Евр.въ оранжереях.

Адесеенеры,раскольники зап. ц., допускаю
щіе въ таинствѣ эвхарпстіп одно присутствіе или 
соединеніе тѣла Христ. съ хлѣб., и крови съ вином.

Аде«і«агія (греч.), болѣзнь, прожорливость, не
насытность.

Аджарскія горы или Малый кавказ
скій хребетъ, простир, между Курою п Ара- 

[ ксом, почти всегда покрыты снѣгом, лѣсисты; высш, 
точка Алагёз 11,000 ф. выс.

Аджіамогланы (тур.), молодые плѣнники, 
коих турки усыновляют.

Аджике, Аджиня, злой дух у бухарцев, 
род наших домовых.

Аджиетапъ, гор. въ перс. пров. Ирак-Ад- 
жеми; славится гранатными яблоками.

Аджитато (итал.), муз. термин зн. тревожно.
Аджмиръ, укрѣпл. гор. въ окр. Аджмпръ 

(96 кв. м., 225,000 ж.), въ С.-зап. пров. англоин- 
дійск владѣній; 23,000 ж.

Аджудан-баіііи, начальник штаба арміи въ
I Персіи.

Адзсль пли Лцель. кпрхшпиль въ Лифлянд- 
ской губ. Венденск. у. при р. Ан. Гл. мѣст. въ нем 

! назыв. Говье или Гавья.
Ад··, малабарскій фут, въ Мадрасѣ, — почти 

I Ю'/а англ. д. — А., пальмовое дер., на остр. св.
Ѳомы; сок его — питье, плоды идут въ пищу,жир
ное вещество их употр. вмѣсто масла.

Адіабене, мѣстп. въ Ассиріи, между рр. Ли
ком и Кипром. Въ I в. образовала особое госуд., въ 
зависимости от Персов.

Адіаитъ, женскій волос пли каменная рута, 
род раст. из сем. папоротников.; признаки: ску
ченныя споровыя коробочки, линейныя, располо
женныя но краям вай; ван перистонервные. Вид : 

і А. венерин 'волосок (Adianthum capillus Veneris), 
I растет въ южн. Евр. на скалах, возлѣ сырых стѣн, 
I у ручьев и т. д.; имѣет горькій вяжущій вкус п вхо

дит въ состав груднаго чая. Др. вид : А. pedatwm 
растет вч. Канадѣ; употребл. в'ь медицинѣ.

Адіажанонъ (греч.), род шестпоктавнаго ор
гана, изобр. час. мастер. Шустером въ Вѣнѣ 1820 г.

Адіа<і>ора (греч.),въ нравств. философіи, дѣй- 
' ствія и предметы, къ коим мыслитель остается ра

внодушным, не приписывая им ни хорошаго ни 
дурнаго значенія. Адіа«і>оріістіі«і. споръ, 
спор въ протест, церкви Саксоніи, съ 1549 г. продол
жает. 20 л. и состоявшій въ том, нужно ли почи
тать культ и богослуж. церемоніи существенными 
предметами, См. Banke: « Gesch. der Reformation»; 
Planck: «Gesch. der protestantischen Theologie»; 
Arnold: « Kirchl. und Ketzer-Geschichte«; Schleier
macher: «Christi. Sitte».

Адіа«і»оріасты (греч.), мейссенскіе богосло
вы, нт, особ.Меланхтон, Бугенгаген,Цигнер и Май
ер, кои одобряли ученіе Лютера и вмѣстѣ съ тѣмсо- 

j хранили обряды римск. церкви.



Адіібудди 35 Адмиралтейская сторона

Адіібудда, первоначальный Будда, коего пере
рожденіями суть всѣ другіе Будды, ученіе X в. См. 
Koppen·. « Die Religion des Buddha».

Лдпі'с, Адехе или Черкесы, закубанск. 
кавказск. племя аборигенов, въ с.-зап. части, до 250 
тыс. душ муж. и., раздѣл. на множество обществ. 
Язык отличен от нарѣчія других кавказск. наро
дов; оружіе и лошади любимое достояніе; внутрен. 
торговля производится армянами. От Россіи А. 
получают соль, хлѣб, холст и бумагу взамѣн лѣсу, 
воску, меду и мягкой рухляди. Въ случаѣ нужды 
могут выставить до 50,000 всадников.

Ади-граііта(большан книга), религіозн. книга 
сиков, содержащая основанія их ученія.

Адида, гор. въ колѣнѣ іудпном въ плоскодоліи 
(сеФела-низмина), нынѣ Эльхадит. См. 1 Макк. XII, 
38, XIII, 13; Ездры II, 33; Нееміи XI, 34.

Адііжъ, итал. названіе р. Эчь.
Адій или малабарскій «■•уть, линейная 

мѣра въ Индіи въ Джагайрѣ, z= 10,11 русск, д.
Адиль (Adhil), звѣзда 6-ой велич, въ созв. 

Андромеды.
Адиль-І'ирей, сын Будайшан-Хана, 1718 г. 

вступил съ подвластными ему кумыками въ поддан
ство Россіи, 1720 г. сдѣлался по волѣ шаха перейде, 
шамхалом тарковским, и, отложившись от Персіи, 
передал шамхальство Россіи, за что щедро награж
ден Петром I; 1725 г., по наущенію турок, съ 30 
тыс.войском напал на крѣпость св. Креста,норазбит 
Кропотовым и ум. въ заточеніи въ Колѣ.

Адіі.іь-С'а.ітаііъ. владѣтель мн. племен въ 
большой киргиз-кайсацкой ордѣ , 1824 г. пожелал 
вступить въ подданство Россіи, но вскорѣ ум.

Адинамія (греч.),безсиліе ; въ медиц. сла
бость жизн. дѣятельности организма, коей причина 
недостаток крови,или бол. состояніе нерв.и мускул.

Адипосиръ (франц.), жировоск, воскообраз
ный жир, образующійся при разложеніи трупа нѣ
сколько времени по смерти. См. Robin et Verdeil : 
«Chimie anatomique et physiologique» (1853); Leh
man: «Zoochemie» (1857).

Адярмахііды (Adyrmachidae), ливійскій на
род сѣв. Африки наморск. прибрежьи, от египетск. 
границы къ зап., до гавани Плина.

Адити, инд. божество, мать всѣх богов, небо.
Адмсъ или А.дуза.р.въ древн.карѳагенск.обл.; 

при ней въ 1-ую пуническ. войну разбит Регул кар- 
ѳагенск. войсками, под нач. Ксантиппа; ·

Адитонъ или Адпту.мъ (греч.), комната въ 
греч. и рпме. храмах, въ кою входил только жрец 
и въ коей была статуя божества храма. См. Л. Mau
ry: «Hist, de la relig. de la Grèce».

Адпша, распространитель буддизма въ Тибе
тѣ (980—1052), сын сахорск. царя въ Вост. Индіи, 
автор донынѣ уважаемаго соч. «Лам-чжи ронь-мэ», 
т. е. «Светильник святаго пути».

Адитья, сыновья Адити, 12 божеств инд. ми
ѳологіи, из коих глави. Митра.

Ад.іеріїїпарре, Георі, гра®, род. 1760 г. въ 
Іемтландѣ, въ Швеціи; издал: «Historiska handlin- 
gar», собраніе актов для древней, новой и совре
менной исторіи Швеціи, навлекшее на него про
цесс ; ум. 1835 г. — Его сын, Карл Аві. А·, род. 
1810 г., извѣстный поэт.

Адлеръ, р. въ Богеміи, впад. въ Эльбу при 
Кениггрецѣ.

А дли. адліе, зол. монета въ Турции и Три
поли, цѣною нѣсколько дороже нашего рубля.

Ад-либмту.мъ (лат., муз.), ставится въ на
чалѣ или серед, піэсы, б. ч. над каким ниб. соло и 
означ.,что солист, или исполняющій гл. партію мо
жет свободно слѣдовать вдохновенію, прибавляя со
гласныя съ духом піэсы украшенія или дѣлая из
мѣненія въ темпѣ.

Адланъ, Николаи, врач и медицинск. писатель, 
род. 1780 г. въ Дижонѣ, оказал услуги судеб, ме
диц. Съ 1829 г. вмѣстѣ съ др. издавал! «Annales 
d’hygiène publique et de médecine légale ». Cp. La- 
chaille: «Les médecins de Paris».

Адлюмія, красивое вьющееся раст. Сѣв. Аме
рики, из сем. дымянковых ; въ Европѣ воепитыв. 
для украшенія стѣн, бесѣдок и проч.

Адметъ, царь Ферскій, въ Ѳессаліи, родствен
ник Язона, был одним из аргонавтов и охотников 
на каледонскаго вепря. За него умерла супруга его 
Альцеста. Но Геркулес спас ее и возвратил мужу.

Административный (лат.), относящійся 
къ управленію. — Административная ·<>- 
етиція, рѣшеніе спорных админпстративн. дѣл, 
не обыкновенным судом и не но обыкновенной про
цедурѣ. — Административныя наказа
нія, за проступки по службѣ, налагаемыя без 
слѣдствія и суда начальством своею властью (Учр. 
суд. слѣдов. 1866 г.). — Административная 
опека (Tutelle administrative), состояніе госу
дарства, противоположное самоуправленію, когда 
вся дѣятельность его, как нравств. так и экономим., 
не обходится без вмѣшательства правит, властей.

Администраторъ, лицо, управляющее чѣм 
либо.

Администраторы чешской митро
поліи, поставлены 1421 г., послѣ принятія праж
ским архіеп. Конрадом ученія гусситов, для упра
вленія духовн; дѣлами католиков въ Чехіи; удержа
лись до возстановленія пражской митрополіи 1561 г; 
—Но важнѣе въ чешской исторіи администра
торы гусситскоп церкви, существовавшіё 
от 1436—1620 г. и управлявшіе своею паствою 
совокупно съ совѣтом из 11 членов.

Администрація, дѣятельность государства 
для осуществленія общей государств. цѣли во всѣх 
отдѣльных случаях;

Администрація въ частныхъ ііміі- 
піяхъ заключается въ том, что имѣніе частнаго 
владѣльца отбирается от него по распоряженію 
административнаго мѣста и отдается въ управленіе 
постороннему лицу. По русск; зак. она налагается: 
1) на имѣній купцов по просьбам кредиторов, когда 
они усмотрят, что дефицит простирается не свыше 
50 °/о всей суммы долгов; (Уст. Торг. XI, ст. 1865 
—1875); 2) на имѣнія лиц, обвиненных въ расто
чительности и яіестоких поступках См..Опека. Ад
министрація казенныхъ нміЬній есть 
непосредственное хозяйственное распоряженіе пра
вительства госуд. имуществами, казенное управле
ніе ими, когда хозяйство въних ведется на счет 
государства чрез управителей или администрато
ров, получающих опред. жалованье и обязанных 
доставлять въ казну избыток доходов, превышаю
щій расходы. Администрація казен. населенных 
имѣній допускается у нас въ наст, время въ губ. 
Витебской, Волын.,Гроднен., Кіевской, Минск., Мо
гил. /Подольск., Курлянд., Лифлянд.и Эстлянд., но 
не болѣе как исключеніе.

Адмирялтсйскня сторона называлось, 
въ первое время существованія Петербурга, про-
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Адмиралтейскій острові» Адькіїїсь

странство между Невою и Фонтанкою, т. е. остров 
адмиралтейскій и остров между р. Мьею и Фонтан
ною рѣчкою. 1766 г. встрѣчается названіе «первая 
и вторая часть города адмиралт. стороны, от Невы р. 
по Фонтанную р.» Въ 1782 г. явились 3 адм. части; 
наконец 1866 назначена и четвертая адм. часть. Ад
миралтейскій островъ,называлась при Пе
трѣ!, мѣстность въ С. II. В. между рр. Невою, Мьею 
(Мойкою) и истоком Фонтанной рѣчки (Фонтанки).

Адмиралтейства. острова, группа оо. 
на с. в. от Нов. Гвинеи, состоит из одного боль
шаго и 40 малых оо., окруженных коралловыми ри
фами, съ богатою растительностью; населены не
гритосами.

Адшіралтейства.остронъ.большой о. у 
зап. берегов сѣв. Америки, между материком, Сит- 
хою и Чичаговым о.

Адиііра.ітсііство. принадлежащее прави
тельству мѣсто на бер. р., зал. или моря, для стро
енія и исправленія военных судов. — Адмирал
тейство ембургское,адмиралтейская 
крѣпость, главное адмиралтейство, 
названіе сооруженія въ Спбургѣ на адмиралтейской 
площади, между зим. дворцом, Невою и сенатом. 
Здѣсь Петр 1 1765 г. основал верфь для постройки 
мореходных судов.

Адмиралтействъ-коллстія, учр. 1706 
г. Петром В. под назв. «Адмиралтейскаго прика
за», составляла общее верховное управленіе над 
флотом и завѣдывала вообще всѣми дѣлами, отно
сившимися къ Флоту и адмиралтейству. Упразднена 
1827 г. и замѣнена адмііралтейетвъ-сов’Ь- 
томъ. кот. съ 1866 г. состоит, под предсѣдатель- 
ством генерал-адмирала, из управляющаго морск. 
министерством п членов, назначаемых высочайшею 
властью. На обязанности совѣта лежит разсмотрѣ
ніе проектов новых законов и штатов по морск. вѣ
домству, годовых Финансовых смѣт и отчетов и пр.

Адмпралтсйцъ или Адмиралтетсъ. 
званіе начальника над строением военных судов 
на Дону, существовавшее съ 1700—1712. 1-мъ был 
стольник Ѳедор Матвѣевич Апраксин, вторым на
чальник олонецкой верФИ Кпкин.

Адмиралъ, (араб.) командующій флотом пли 
эскадрой. Ему подчинены: вице-адмиралъ, т. 
е. командир авангарда, и контр-алмиралъ, т. 
е. командир аррьергарда. У англичан гл. командир 
Флота паз. адипра.юи ь краснаго, слѣдую
щій, нодчпн. первому а. синяго, а третій а. бѣ
лаго Флага.

Адмиралъ, дневная бабочка, papillo о. ѵапев- 
sa Atalanta;—улитка, иначе конус.

Аіініралъ-ііспскій — при Петрѣ В. ком- 
миеар, завѣдывавшій невским флотом.

Адмиральскій насъ,—при Петрѣ В. 11 
час. до полудня, когда, по окончаніи присутствія 
въ адмир. и др. ко.ілегіях, члены, возвратясь домой, 
пили водку и садились обѣдать.

Адмиральствомъ назыв. въ ср. вѣка част
ные корабли, для безопасности соединявшіеся въ 
флотиліи под предвод. одного избраннаго адмирала.

Аднанъ, родоначальник новѣйшпх арабов, 
мустариб, считающих себя потомками Исмаіціа.

Адобу-мііееа, религіозно—нравственный ко
декс переіанок, въ коем говорится о поведеніи же
ны въ отношеніи къ мужу, о молитвѣ, постѣ, омо- 
веніях, музыкѣ и др. занятіях женщины. Издан Ма
хмудом-мирзою . См. газета «Кавказ» 1853№58 и 59.

Адона, гл. гор. царства Тигре въ Абесспніи; 
8000 ж.; значит, торговля и промышленность.

Адовары (араб.), подвижные шатры марок- 
ских арабов.

Адодуровы или О до Дуровы, русс к. двор, 
дом , происход, от Франц, выходца Ододура : 
Насилій Евдокимович А., род. 1709, ум. 1780, ку
ратор моек, университета, учредившій въ нем ка
ѳедру анатоміи (1764) и устроившій анатомич. те·» 
атр. Его «Правила російской орѳографіи» (1786) 
были въ свое время трудом замѣчательныя. См. «За
писки» Екатерины ; «Историко-литературная лѣ
топись академіи»; «Исторія моек, ун.» С. Шевырева.

Адокеа, род раст. из сем. араліевых (агаіі- 
асеае). Вид: Адоха moschatelina, имѣет чашечку 
2 или 3-х листную ; лепестков от4—5, цвѣта зелено
вато-желт.; плод ягода; запах мускусный.

Адольскіс, живописцы, уроженцы московскіе. 
Из них Григорій работал во дворцѣ Петра I въ 
Петерб.—-Иван А. Большой, род.въ ХѴІІв., учил 
рисованію учеников гравировальнаго дѣла въ шко
лѣ, при Петербург, типографіи , потом съ 1721 
г. писал картины и портреты их пмп. вели
честв, 1728 г. отправлен въ Москву, а 1745 г. 
вытребован оттуда для расписыванія церкви въ Пе
тергофѣ.—Андрей А., иконописец-—знаменщик (т. 
е. рисовальщик),выбранный 1722 г. Зарудневым въ 
помощники для разсмотрѣнія достоинства приноси
мых икон. Кажется ему принадлежит рисунок пор
трета Екат. I въ рост 1725 г., въ архивѣ ген. штаба.

Адо.іь··»··, Генрих, пастор въ Курляндіи,потом 
(1661) суперинтендент въ Мптавѣ, ум. 1686 г.;со
ставил первую грамматику латышек, яз. : «Erster 
Versuch einer kurzgef. Anleitung zur lettisch. 
Sprache». Митава 1685.

АдольФедоръ — старая шведок, и поме- 
ранск. зол. монета, цѣною ок. наших 3 р. 26 к.

Адольфъ Фридрихъ, герц, голштейн-гот- 
торпскій,кор. шведскій, род. 1719, вступил на швед, 
престол 1751 г., много страдал от шведской оли
гархіи, коей ярмо нес съ большим терпѣніем, чѣм 
супруга его Луиза Ульриха, прусек.принцесса. Ум. 
1771г. Ему наслѣд. сын его Густав III. См. Schlös
ser: «Geschichte des XVIIl J.» перев. под ре
дакціею Чериышевскаю; Crusenstolpe: «Morianen». 
— Адольфъ ІІассаускій, сын графа Валь- 
рама пасс., 1292 г. избран въ нѣмецкіе короли, 
короновался въ Аахенѣ, убит бл. Вормса въ сраже
ніи съ оспаривавшим у него власть Альбертом ав- 
стрійск. (1298). См. «ИсторіяГерманіи»Кол»р«ушв, 
перев. Бартенева; .1. Шмида: «Der Kampf um das 
Keich zwisch. d. römisch. König Ad. v. Nassau u. 
Herz. Albrecht v. Oester.» (1858)

Адолья плиАдальма (Adowlie)—мѣра сы
пучих тѣл въ Бомбаѣ,“2,1 наших гарнца.

Адоммимъ,—1)іудейск. гор. на р.Іорданѣ,бл. 
Мертваго м., гдѣ израильтяне под предвод. I. На
вина прошли по дну р. Іордана. 2) А.—небольшое 
государ. въ прпморск. Нпгриціп на Золотом бер., 
между рр. Сама и Апкобар.

Адоііаіі (евр.), знач. Господъ, одно из наиме
нованій Бога у іудеев, не смѣвших произносить 
имя Іеговы (Езекіпля 36 гл.).

Адоиііседскъ, царь іерусал., побѣжденный и 
умерщвл. Навином (I Пав. X.).

Адонисъ, род раст. из сем. лютиковых, им. 
5-ти-лиотную сплюснутую чашечку, 5—15 лепест
ков и много1!. односѣменные плодники. Adonis aceti-
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valis съ яркокрасн. цвѣтами, во всей Европѣ. А. 
vernalis съ яркожелт, цвѣтами, въ Европѣ и Си
бири. А. Wolgensis, растет по берегам Волги.

Адонисъ, красивый юноша, сын . Феник
сам А.іФесибеи, люб. Венеры. Адонис есть олице
твореніе солнца,извѣстен въ Финикіи,Сиріи и Егип. 
под именем Таммуза. Празднества въ честь его со
вершались въ Виблосѣ, Александріи и пр. При этом 
употреблялись адонисовы сады, горшки съ 
искуственно—взращенною пшеницею и др. расте
ніями.См. Engel: «Kypros« (1841); Creueer: «Bel. de 
l'antiquité« trad, et refondu par Guignaut (1849); 
Movers: «Die Plioenizier».

Адоническій стихъ состоит из дактиля 
и спондея или трохея; им обыкновенно оканчивает
ся так наз. сафическая строфа.

Адонія. сын Давида. Оставшись старшим, хо- 
тѣл самовольно сдѣлаться преемником отцу, ио был 
устранен и умерщвлен Соломоном (Зц. 2, 12—26).

Адопціанпчсскій споръ, поднят архі- 
епископ. толедским, Элипандом, и епископом ур- 
гельск. Феликсом, о двойственной природѣ Бого
человѣка и о том, что лишь по своей божеств. при
родѣ Хр. есть Истинный Бог, по человѣч. же при
родѣ только усыновлен (adoption)BoroM. Многіе 
синоды возстали против Адопціанпзма и спор 
окончился со смертью Феликса и Элипанда.

Адорно, генуэзская Фамилія из партіи гибелп- 
нов, 200 л. боровшаяся съ Фамиліею Фрегозо ; къ 
ней прпнадл. 7 дожей; из них Антоній избр. 1384, 
и потом еще 4 раза, но 1397 г. убѣдил сограждан 
отдаться под покровительство Франц, короля. См. 
Varese: «Storia della rep. di Genowa.«

Адрагантонал камедь пли трага
кантъ, растительный сок, вытекающій из дерева 
Astragalus gummifera, добыв, въ Μ. Азіи, Сиріи 
и Персіи; употребл. въ медиц., для разн.желе. въ 
особ, же въ ткацком и красильном искусствах.

Адрамслсжъ (т. е. великолѣпный царь), бо- | 
жествоассиріян исамарян,вѣроятноподобенМолоху.

Адрастся. тоже что Немезида.—А. одна из 
нимф, воспитавшая, вмѣстѣ съ сестрою Идою, Зев- I 
са.—А., гор. и мѣстность въМизіп на Гранинѣ.

Адраетъ, царь аргоск., почитаемый полубо- і 
гом. дал убѣжище сыну Эдипа, Полинику, изгнан- . 
ному из Ѳпв братом Этеоклом, и предпринял не
удачный поход съ ним против Ѳив. Впослѣдствіи 
А. разрушил Ѳивы.

Адресная записка, см. Вексель.—Адрес
ная книга или Адрес-календарь, роспись 
имен, чинов, мѣст, должностей, жительства и пр. 
жителей города , или служащих лиц какого ниб. 
государства. — Адресные билеты, виды, 
выдаваемые на жительство въ Спбургѣ и Москвѣ, 
всѣм подданным Имперіи, В. кн. Фпнл. и Ц. Польск. 
обоего п.,отправляющим какія либо частныя долж
ности , пли занимающимся ремеслом пли промыс
лом, равно и иностранцам, за исключением состо
ящих въ свитах посланников. Выдачаих произво
дится въ Спбургѣ Адресноюзкспеднціеіо- 
а въ Москвѣ Конторою адресокъ (См. ст, 
363, 364, 413 уст. о пасп. и бѣгл. XIV т. св. 3 и 1 
ст. 1243 улож. о наказ.) — Адресная конто
ра, въ зап. Европѣ, за небольшую плату служит ' 
посредницею между лицами, ищущими чего ниб., 
и лицами, могущими доставить искомый предмет.

Адресная экспедиція въ СПб. состоит 
при спбургск. управѣ благочинія.

Адресный сборъ взимается въ СПб. адрес
ною экспедиціею при выдачѣ адреси, билетов, въ 
пользу городск. доходов. Сбор дѣлится на 5 разря
дов от 86 к. до 7 р. 15 к. въ год. (363 и 364 уст· 
о пасп. и бѣгл. XIV Св. зак.) Въ Москвѣ он сби
рается московск. конт. адресов и дѣл. на 2 раз
ряда (413) въ 30 к. и 3 р. вт> год.

Адресовать, 1) (комм.) назначить лицо для 
принятія товара; 2) обращать кого либо съ про
сьбою или за справкою къ др. лицу пли мѣсту; 
3) а. письмо, означить, кому оно назначается; 
4) адресоваться, обращаться къ кому ниб. 
по дѣлу словесно или письменно.

Адресовъ, контора, въ Москвѣ наход. под 
непосредственным вѣдѣніем московск. генерал— 
губ. (см. Адресные билеты').

Адресъ (франц.), надпись на письмѣ; также, 
въ отличіе от прошенія, письменное выраженіе 
желаній, жалобы или чувства благодарности или 
недовѣрія какой либо корпораціи, подаваемое пра
вительственной власти.

Адрстъ(франц.),повел.собакѣ:на дыбы!лапами 
на грудь хозяина!

Адріаппсты, послѣдователи Адріана Гам- 
стедія, проповѣдывавшаго въ Зеландіи и Англіи, 
что дѣтей должно крестить только въ изв. возрастѣ.

Адріанокскіе острова, одна из 4 групп 
Алеутских ОО.

Адріановъ монастырь, (муж.) Ярослав, 
губ. Пошехонск.уѣз.;основ.1545 г.первым игуменом 
его, препод. Адріаном.

Адріанополь, Orestea греков , Edreneh или 
Edirne турок, гор. европ. Турціи, въ Румеліи, 
при Марицѣ; 150,000 ж.; римскія древности ; рези
денція греч. митрополита; дѣятельная промышлен
ность и торговля; был великолѣпно украшен Адрі
аном. Под стѣнами его Константин разбил 323 г. 
Лицинія; готѳы 378 г. побѣдили Валента; взятый 
1360 г. у грековъ Амуратом I служил 1362—1453 
резиденціею султанов оттоманск.; нынѣ считается 
вторым гор. имперіи; 1829 г. взят русск., под 
начальств. Дибича; здѣсь 2 Сент. 1829 г. за
ключен Адріанопольскій миръ, по коему 
Россія пріобрѣла от Турціи устья Дуная, 6. ч. 
ахалцихскаго пашалыка со мн.др.провинціями,Тур
ція признала независимость Греціи и согласилась 
облегчить участь Молдавіи, Валахіи и Сербіи. — 
Адріанопольской краска, правильнѣе, 
адріанопольскій цвЪт, самая прочная и 
красивая красная краска, производимая помощію 
краппа на хлопчато-бумажной пряжѣ и тканях. — 
Адріанопольскіе трактаты между Рос
сіей) и Турціей). По 1-му от 13 іюня 1713, на 25 
лѣт, Россія обязалась: очистить Польшу, если толь
ко Карл XII, швед. кор. , не будет возмущать по
ляков против Россіи; дозволить послѣднему сво
бодный проѣзд пз Турціи, хотя бы и через рус
скія владѣнія, и срыть крѣпости между Азовом и Чер
касском. По 2-му, от 2 септ. 1829, опредѣлены гран. 
Турціи въ Европѣ (по Пруту и Дунаю) и въ Азіи, 
дозволен свободный ход через Константинопольск. 
и Дарданельскій пр. купеческ. судам всѣх дер
жав, состоящих въ дружбѣ съ Портою, возвра
щены Сербіи отторгнутыя Портою 6 округов; рус
скій двор получил вознагражденіи за всѣ военныя 
издержки; признана независпмостьГреціи и т. д.

Адріансенъ, (Adriaenssen) Александр, фля- 
манд. живописец, род. въ Антверпенѣ ок. 1625 г.,
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писал цвѣты , плоды , рыбу; послѣднюю особенно 
удачно. Ум. 1685 г.

Адріанъ, скопец, осужденный въ Кіевѣ 1004 г., 
первый сектатор въ христ. Россіи, принадлежал 
без сомнѣнія къ ереси богомилов.

Адріанѣ» преп., основал 1543 г. съ благослове
нія митроп. Макарія, Пошехонскій Адріанов мо
настырь. — А. преп. священно-инок, основал въ 
нач. 17 в. Мензенскій Благовѣщ. монастырь. — А», 
10 її послѣдній Патріарх Всеросс. (1690—1700), 
не сочувствовал преобразованиям Петра В. и по
тому не пользовался его расположеніем.

Адріанѣ». Іоі. Валент., род. 1793 г. въ Клпн- 
генбергѣ на Майнѣ; беллетрист и переводчик. Его 
соч. : «Grundziige zu einer provenzalischen Gram
matik» (Франко. 1825 г.); «Bilder aus England» 
(Франк®. 1827—1828) и «Skizzen aus England» 
(Франк®. 1830—33). Съ 1825 издает: «Das rheini
sche Taschenbuch.»

Адріанѣ» , Publius Aelius Hadrianus, римск. 
имп., род. 76г. по Р. Хр.,родственник Траяна, усы- 
новл. им. вступил на пр. 117 г., побѣдил алан, сар
матов и даков, даровал имперіи кодекс: «Edictum 
perpetuum», построил стѣну въ 80 миль длиною 
между Шотландіей и Англіей; прекратил преслѣдо
ваніе христіан ; разрушил город возмутившихся 
іудеев и самих их изгнал из отечества (136). Ум. 
въ Баях (138 г.).

Адріанѣ»!, папа, род. въ Римѣ, избран 772 г., 
ум. 795. При нем был 2-й Никейскій собор. См. Н. 
Кудрявцев: «Судьбы Италіи» (Москва 1860). — 
А. II папа, род. въ Римѣ, избр. въ 867, ум. 872 г. 
См. Anastasius: «De vitis roman. pontificum;» Gre- 
gorovius: «Gesch. d. Stadt Rom» (Stuttg. 1860); С- 
Cantu: «Storiad’Italia.»— А.IIIпапа, род. въ Ри
мѣ, избран въ 884 г., ум. 885. — А. IV (Nie. Вга- 
kespeare), единственный папа из англичан, род. въ 
Abbots-Langley въ Hertfordshire, сын нищаго. Из
бранный папою 1154, онъ боролся съ привержен
цами Арнольда Бресчіи, Вильгельмом, кор. Сици
ліи и императором Фридрихом. Ум. 1159 г. См. 
ѣоуег: «History ofthePopes»; Plotina: «Vita pon
tificum»; Rossi: «Storia d’Italia.» — А. V nana, 
род. въ Генуѣ , племянник Иннокентія IV, избран 
1286 и умер чрез 2 мѣсяца. — А» VI (Adrianus 
Florentius), папа, сын ткача, род. въ Утрехтѣ 
1459 г., был наставником Карла V, потом вице-ко
ролем въ Испаніи и сдѣлался папою 1522 г.; сокра
тил госуд. расходы и сознавал необходимость ре
формы въ католицизмѣ; ум. 1523 г. См. Rurmann: 
«Adrianus VI» (1724); Ranke: Gesch. d. Päbste.

Адріатическая экспедиція! 806—1807, 
военныя дѣйствія русск. эскадры под начальст
вомСенявина, получившаго приказаніе аттаковать 
уступленныя Французам провинціи: Венеціанск., 
Далматск. и Бокка-дп-Каттарскую, кончилась поч
ти ничѣм. См. Броневскій: «Записки морскаго Офи
цера» и «Біографія адм. Д. II. Сенявина» (Морск. 
Сборн. за 1855 г.).

Адріатическое морс (Adriaticum, Had
riaticum или Adriannm таге), получило назв, от 
гор. Адріи; огромный зал. Средиз. моря; посредст
вом Отрантскаго прол, соединяется съ Іонпч. мо
рем; заключено между Италіей, Истріею, Далмаціей 
и Албанією; заливы его: Венеціянск., МанФредонія, 
Тріестск. и Кварнероло; принимает рр.: По, Адиж 
и множ, небольших рѣчек, протяж. 4000 кв. м. См. 
Petermann: «D. Adriatische Meer u. seine Häfen» 

1 (1859); Smith: «The Mediterranean; a memoir phys. 
histor. and nautica!» (Lond. 1854) ; Bottger: «Das 
Mittelmeer» (Lpz. 1858).

Адрія, (Hadrianau Adria) венеціян. гор. (ны
нѣ сардинскій) на Канале - Біанко , богат древно
стями, 12,000 ж.

Адская машина, убійственный снарад съ 
горюч, веществами. Адскія машины направлены 
были против Наполеона Б., перваго консула ®р. 
републ. (1800), и Людовика Фил., кор. французов 
(1835). См. Thiers: «Histoiredu Consulat et de ГЕт- 
pire».— Адская цѣпь (®орт.), ряд пороховых 
боченков, зарытых въ землю под гласисом укрѣп
ленія, дном рва или валгангом крѣпостных верков, 
для обороны. — Адскій камеи·» (Lapis infer
nalis) также лаппсъ, соединеніе азотной кисло
ты съ окисью серебра (AgONOs), приготовляется 
плавленіем въ видѣ палочек азотно-кислаго сере
бра; употребл. въ мед., въ Фотографіи, для наведенія 
черни на мѣди и для мѣтки бѣлья.

Адугар-Джа или Джа-Адугаръ, колдуны 
у киргизов, кои заговаривают плѣнников, чтоб не 
бѣжали.

Адуй. преемникІонаѳана, послѣдній первосвящ. 
іудейскій.

Адула, вѣтвь Альпов въ швейц, кант. Граубин- 
денском, от Тронса до Лугано ; съ нея стек. Рейн, 
Тесвино и Рейс.

Адуларъ или благородный полевой 
шпатъ, мин. из породы пол. шпатов, безцвѣ- 
тен, или бѣловато - зелен., сѣр., желт, или голуб., 
блеск стеклянный или перломутровый, прозрачен, 
но есть и просвѣчивающіе, кристаллизуется ром- 
бич. параллелипипедами. Встрѣчается въ жилах и 
друзах гранита и гнейса въ Уральск, гг., въ Ека
теринбург. округѣ бл. Мурзинска, въ Финляндіи, 
Швеціи, Швейцаріи, въ Тиролѣ, на о. Цейлонѣ и 
др. мѣстах; употребл. для вставки въ перстни, та
бакерки, серги и проч.

Адулпсѣ» или Адуле, въ древн. приморскій 
гор. въ Эѳіопіи , при Адулійск зал. (Sinus Adu- 
licus), был знач. портом, населен торговым наро
дом Адулитами. Здѣсь Птоломей-Эвергет соорудил 
памятник, назв. горою Адулптской.

Адун-’Іалонѣ» (т. е. скалы стад), горный 
кряж въ Читинск. окр. Забайкальск, обл.; издали 
кажется пасущимся стадом верблюдов и баранов. 
Простирается на 20 в.; въ нем есть сталактито
выя пещеры, въ коих въ Авг. можно видѣть лед. 
Состоит из граувакки и гранита; замѣч. прекрас
ными минералами, — бериллами, шерлами, топа
зами и оловянным камнем. Роскошныя долины; 
много дичи, оленей , волков , лисиц, диких кошек, 
зайцев и птиц.

Адуръ, р. въю. зап. Франціи, вытек, из верхи. 
Пиринеев и впад. въ Гасконскій зал.

Адуръ (мѣстн.), снаряд для подводной ловли 
красной рыбы въ р. Ангарѣ.

А дуръ (Lamajeur, Іа maggiore), мажорный лад, 
въ коем тоникою — шестая ступень нормальной 
гаммы. Въ гаммѣ а дур — 3 діэза, кои, поставлен
ные въ ключѣ этого тона, служат его признаком.

Адуэйтаны, философ, секта индѣйцев, дль 
коей дѣйствительно существует один Бог, мір же 
есть только призрак воображенія.

Адъ, мрачное и ужасное мѣсто, въ коем послѣ 
страшнаго суда, вѣчно будут мучиться нераскаяв
шіеся и потому отверженные Богом грѣшники.



Адъюнктъ 3» Азбука

Адъюнктъ (лат.), помощник пастора и про
фессор, читающій въ младших курсах университ.

Адъютантъ (лат.), офицер, состоящій при 
высшем должностном военном лицѣ ; должность его 
состоит въ веденіи письменных дѣл и въ передава
ніи приказаній. Смотря по должностному лицу, при 
коем состоят, адъютанты бывают : корпусные, ди
визіонные, бригадные, полковые и батальонные.

Ажанъ(Ареп, римск. Aginnum), гл. гор. деп. 
Ло-и-Гарѳнны, на пр. бер. Гаронны; 17,667 ж.; 
епископство, лицей. Знак, торговля.

Ажанъ (Azania), страна вост. Африки вдоль 
берегов Инд. м., от устья р. Джубы до мыса Гварда- 
фуй, между 2°пЗ°с. ш., обитаемаплеменем Сомали.

А женкуръ, .Іеру д’, антикварій, археолог и 
нумизмат; род. въ Бове 1730 г., ум. 1814 г. въ Ри
мѣ; нап. : « Histoire de l’Art par les Monuments de
puis le IV siècle jusqu'au XVI » (Paris, 1809—23), 
один из лучших каталогов вч> этом родѣ.

Ажпль (Asgill, Jean}, прежде Кене, выска
завшій идеи, послужившія осцованіем для школы 
Кене и Физіократов. Его соч. : « Several assertions 
proved in order to create another species of money 
than gold» (1696).

Ажіо или лажъ (plus-value), всякая прибав
ка къ номинальной пли внутренней цѣнности како

го-либо предмета; точнѣе — прпбавочн. цѣнность, 
которую иногда приплачивают против номиналь
ной цѣны за монету, госуд. кредитные биле
ты и облигаціи; происходит от большаго до
вѣрія къ извѣсти, рода кред. знакам и монетам пред 
другими, или от большаго требованія на них, пли 
наконец от высшаго внутренняго достоинства изв. 
монеты пред другою. — Ажіо-конто (пт.), 
исчисленіе прибыли или потери при обмѣнѣ вексе
лей или монет. — Ажіотажъ или биржевая 
игра — всякая спекуляція, результат и цѣль коей 
— не доставленіе потребителю товара, а полученіе 
кѣм либо суммы цѣнностей, соотвѣтствующей ко
лебанію цѣны его. А. основывается на возвы
шеніи и паденіи фондов, госуд. бумаг и акцій. — 
Ажіотеръ, лицо, занимающееся ажіотажей. См. 
А. Courtois: « Les opér. de la bourse » (1858); P. 
Proudhon: «Man. du spéculât, à la bourse» (1857); 
Безобразов: « Бирж, операціи » (P. Вѣсти. 1856); 
Ѳ. Тернер: «Обозрѣніе пром, и бирж, двпженія'въ 
Европѣ » (Ж. Μ. Г. И. 1858).

Ажуръ, ажурный, ажуровый (àjour), 
сквозящій ; у ювелиров такая оправа драгоцѣнных 
камней, кот. обхватывает камень въ видѣ обручи
ка, так, что задняя часть камня незажрыта ею, и 
камень болѣе или менѣе просвѣчпвает.

Ажупіакъ или Ажулуначъ, идол камча
далов, въ видѣ столбика, съ челов. головою.

Ажье, Пьер-Жан, президент палаты корол. су
да въ Парижѣ, род. 1748 г., ум. 1823 г.; написал 
нѣсколько соч. юридич. и религіоз. содержанія. См. 
въ « Annuaire Nécrologue » за 1823 г., МаГуля, 
статью Дюпена (младш.).

Азапеъ, Пьер Гіацинт, франц, философ, род. 
въ Соррезѣ 1766 г.; ум. 1845 г. Его соч.: «Des 
compensations dans les destinées humaines»; «Sys
tème universel»; «Manuel de Philos.»; «Du sort de 
l’homme dans toutes les conditions » ; « Cours de 
philos, génér.»; «Explic. universelle»; «Jeunesse, 
maturité, religion, philosophie» и др.

Азакъ, мусульм. названіе гор. Азова; Азовск. 
м. назыв. у мусульман Азак-денызп.

Аза.іея, род кустарных или полукустарных 
раст. пз^ем. вересковых, близкій къ рододендрону. 
Отеч. гористыя страны сѣв. Америки и Азіи; есть 
и въ средней Россіи въ Литвѣ (близь Пинска) и въ 

1 Волыни. По красотѣ цвѣтов разводится давно въ Ев
ропѣ какдекоративное, воздушное, комнатное и теп
личное раст.—А.Понтійская, растет въМ. Азіи и За
кавказья; цвѣтки содержат одуряющее вещество.

Азаль, аіцаль, одно из красящих веществ 
марены.

Азаны и Асеаны.тунгузское племя, обитав- 
| шее ок. Красноярска.

Азара или Адзара, Іозе Николо д’, род. 1731 
г. въ Барбоналссѣ въ Аррагоніи, испанск. ученый 
и знаток изящных иск. ; издал соч. своего друга 

. Мейгса; ум. въ Парижѣ 1804 г. ; собрал богатую 
1 коллекцію картин и древностей. — А., Феликс, брат 

предид. ; род. 1746 г., ум. 1811 г.; путешествовал 
j по рр. Парагваю и Лаплатѣ (1781—1801); издал: 
! « Voyage dans l’Amérique méridionale» (P. 1809); 
I «Essai sur les quadrup. du Paraguay» (1801) и пр.

Азардныя игры, всякія игры, исход коих 
зависит не от искусства игроков, а от случайностей. 

I Таковы: банк, штос, ландскнехт, rouge-et-noir, 
рулетка, чет и нечет, кости, лоттереи, пари и др.; 
запрещены почти повсемѣстно, вч> Россіи же уже 
съ XVI в. и всѣ лица, захваченные въ такой игрѣ, 
подвергаются: въ 1-ый раз денежн. взысканію 100 
—500 р.; во 2-ой раз такому же взысканію вдвое, 
а въ 3-ій раз аресту от 1—3 недѣль. (Т. ХѴУлож. 
Наказ., ст. 671, 1190, 1329—1332, 1781, 2259).

Азаревичевы, Марья и Надеысда Аполо
новны, артистки с. петерб. театра, вышли из те- 

I атр.учил. 1823 г., Надежда оставила сцену, nd слу
чаю вывиха ноги, 1829 г., Марья же 1842 г.

Азаринъ, кристализующееся, безцвѣтное ве
щество, получ. при перегонкѣ корня раст. Asarum 

■ europeum; имѣет запах камфоры и легко раство
ряется въ алкоголѣ.

Азарія, келарь соловецкаго мон., один из 
главных руководителей раскольников, заключив
шихся въ Соловках вч> к. царств. Алексѣя Мих., 
послѣдователь Авраамія Абрютина. — А., также 
Усія, сын Амасіп, царь іуд. (798—746 г. до P. X.), 
коснулся прав первосвященника, вслѣдствіе чего 
должен был уступить престол своему сыну. — А., 
сын Обеда, пророк времен іуд. царя Ассы. — А., 
один из 3 спутников прор. Даніила въ Вавилон.

Азароль (псп.), маленькія груши, ростущія 
i въ южн. Европѣ.

Азартъ (мѣстн.), задор, запальчивость.
Азартный человѣк, озорник, буйный челов. 
А затки, вывѣйки из зерноваго хлѣба.
А за простертый, обыкн. ископаемый 

вид трилобитов, встрѣч. во множествѣ въ нижних, 
зелен, известняках силюрійск. Формаціи.

Азацкое озеро, въ бѣлозерском у., иовго- 
I родск. губ.; дл. 15 верст, шпр. ок. 3 в.

Азбука, происход, от назв. двух первых зна- 
| ков слав, буквенной системы (аз и буки), зиач. у- 

словиый порядок письменных знаков или букв, за
имствованный европ. народами у греков, кои при
няли его от финпкіян. Извѣстно больше 400 древ, 
и нов. азбук, из коих употребит, не больше 50. 

i А. славянская, кириллица, заимствована из греч. 
алфавита и дополнена буквами :



Азбука ІО Азія

Петр В., для упрощенія Кирилловен, азо., взял за об
разец латинск., и, по возможности, видоизмѣнил, со
гласно съ нею, слав, буквы; нын. русск. азб. состоит 
не из 44, как кириллица (вначалѣ насчитывавшая 
впрочем всего 30), а из 35 б.—А., учебник, см. Бук
варь. А. нотная, как учебники музыки, так и 
самыя названія нот гаммы. Нынѣ упОтребл. въ Гер
маніи назв. : А, В (Н), С, D, Е, F, G; въ Италіи и 
Франціи : Ut (Do), Re, Mi, Fa, Sol, La, Si; въ Рос
сія оба рода названій. Лучшими учебниками счита
ются : Panseron : «АВС musical»; Kastner : «Gram
maire musicale»; F. D. Weber: « Allg. th. prakt. 
Vorschule der Musik»; Marx : « Allg. Musiklehre». 
— А.тбуковіша (народ.), нерусскія, чужія пись
мена. — Азбуковникъ, въ старинной нашей 
письменности. словотолковник или словарь, рас- 
полож. въ азбучн. порядкѣ. - Азбучникъ, у- 
ченик, не ушедшій дальше азбуки.

Азбякъ, Озбякъ, см. Узбека.
Аздрубалъ Парка, сын Амилькара и брат 

Аннибала, побѣдил обоих Сципіонов 212 г. до Г. 
X. и на пути въ Италію для соединенія съ братом, 
разбит на голову и убит въ сраженіи при р. Мета- 
врѣ консулами Клавдіей Нероном и Ливіем.(2О7).

Аздрубалъ, полководец Карѳаг.. зять Амиль
кара, командовал въ Испаніи, 228 до P. X. основал 
Новый Карѳаген; убит рабом 220 г.

Азе дарахъ, кустарник, раст. из сем. Melia- 
сеае, распространено по средн, и юяін. Азіи, на 
ю. Европы, ю. и сѣв. Америки. Из его ягод выжи
мается масло для освѣщенія.асѣмена идут на четки.

Азеллп или Азелліо, Гаспар, проф. анато
міи въ паційск.унив., род.ок. 1581 въ Кремонѣ,гдѣ 
был про®. анатоміи ; открыл лимфатическ. сосуды. 
Ум. 1626. Соч.: «Dissertatio de venis lacteis» (Ми
лан 1627). Ср. «Biographie médicale.»

АЗСЛЬО, Масимо Таппарел.іи, маркезе д’, род. 
1798въ Туринѣ! изстаринной Пьемонт. Фамиліи; же
нился 1830 на дочери Манцони ; издал два романа: 
«Ettore Fieramosca» (1833) и «Nicolo de Lapi», съ 
цѣлью пробужденія чувства національности въ ита
льянцах ; по избраніи папы Пія IX сражался про
тивъ австрійцсв ; съ 1849 — 52 был во главѣ каби
нета; преемником его был Кавур; 1859 А. был ко
роткое время губернатором Романьи.

Азель«ьагъ, звѣзда въ созв. Лебедя.
Азенкуръ, дер. въ деп. Па-де-кале во Фран

ціи, съ 500ж.; здѣсь при Карлѣ VI, 1415 г., францу
зы на голову разбиты Генрихом V, кор. англ. См. 
«Lefèvre de St-Remy,» «Juvénal des Ursins,» «Le 
religieux de St-Dénis.»

Ази, мусульм. хаджи, въ русск. лѣтописях и 
актах. Въ казанск. царствѣ ази составляли сословіе.

Ази, р. въ Сиріи,Оронт древних, берет нач. на з. 
Антиливана, впад. ниже Антакіи (Антіохіи) въ 
Средне, м.

Ази-Гирей или Хаджи-Гирей, основа
тель и 1-й хан крымск. орды при помощи Витовта 
1465, потомок Чингиса, род. въ Литвѣ; начав вой
ну съ Волжск, ханом Ахматом, готовым вторгнуться 
въ Россію, спас ее от разоренія; ум. ок. 1467 г.

Азизъ или Озпзъ, хан зол. Орды, преемник 
Амурата, думая низложить Димитрія Донск., при
сылал 1364 ярлык на вел. княженіе нижегород. князю 
Димитрію Конст., кот. впрочем отказался от этой 
чести. Царствовал 3 г.

Азпль (греч.), убѣжище для преслѣдуемыя и 
даже преступников, как то : у язычников, храмы, 

I позже христ. церкви и лужайка на 30 шагов кругом 
I их. далѣе жилища посланников. См. Van Uspen: 
i «De asylo templorum;» Zech: «De jure asyli.» 
І Азіїнаї'оми. озеро въ Верхи. Канадѣ, соеди- 
I няется съ Верхним. 03.
і Азимгаръ, гор. и окр. въ Бенареской пров. 
I въ Ост-Индіи.

Азимиты (греч.) пли опресиочипки, от 
азина, опреснок; так назвал патріарх константи
нопольскій Михаил Церуларій ок. сред. XI в., ка
толиков, ибо, при таинствѣ евхаристіи, они упо- 
требл. опресноки, как евреи. Также наз. армяне 

І и марониты.
Азимутъ (араб.), дуга горизонта между мери- 

; діаном и кругом высоты, проходящим чрез звѣзду 
перпендикулярно горизонту ; его считают от ме
ридіана и различают восточн. и зап. А., смотря по 
тому, наход. ли звѣзда къ в. или къ з. от мери
діана. —А. магнитный есть дуга горизонта, заклю
чающаяся между меридіаном мѣста и магнитн. ме
ридіаном и измѣряющая склоненіе магнитной стрѣл
ки. — Азимутальный кругъ въ астрономия, 
инструментах горизонтальный круг съ дѣленіями, 
служащій для измѣренія азимута. —Азимуталь
ный компасъ, изобр. Галлеем, служит для 
опредѣленія измѣненій компаса.— Азнмут-КОМ- 
насъ, инструмент для опредѣленія азимута св* 
тил, когда они на горизонтѣ или на малой высотѣ.

Азннара (Herculis insula), островок бл. с.- 
зап. бер. Сардиніи ; окружи. 6 и., населен пасту
хами и рыбаками.

Азннарн, Федерию, граф Камерано, род. ок. 
1550 г. въ Асти, въ Пьемонтѣ, савойскій поэт; на
писал, кромѣ сонет, канцон и др. лирич. сти- 
хотв., трагедію « Il Tancredi » (Пар. 1587), кот. 
сперва явилась под заглавіем: «Gismonda,» и счи
талась твореніем Т. Тассо.

Азіо.ііі, Бонифацій, итал. музыкант, род. 1769 
: въ Корреджіо, на 8-м г. сочинял уже музыку, а на 
! 12-м дал первый концерт въ Виченцѣ; вскорѣ послѣ 
і того сдѣлай капельмейстером B-ь Виченцѣ; ум. 1832 
і г. Замѣч.его: Трактат о гармоніи («Trattato d’ar- 
I mbnia») ; основные начала музыки («Principi ele- 
! mentari») и др.; сонет «La Сатрапа di Morte, »сдѣ- 
i давшійся извѣстный въ Германіи под наз. « Die 
I Todtenglocke.»

Азирминтаръ,дѣйствующій вулкан на остр. 
, Онекотаи. одном из сѣв. Курильск, оо.

Азиръ, страна внутри зап. Аравіи, между Гед- 
I жасом, Іеменом и Неджедом, состоит из многих 

плодородных долин, съ гор.-Менадир и Табаб.
Азія, самый большой материк стар, свѣта; про- 

і тяж. 810,000 кв. м.; граничит на С. Сѣверный, на 
В. и ІО. Тихим и Индѣйск. океанами, наЗ. прпмы- 

; кает на протяж. 360 м. къ материку Европы ; къ 
! С. от Краснаго м. соединяется посредством Суэз- 

сиаго перешейка съ Африкою; от Америки отдѣ
ляется Беринговым пр., а къ Австраліи примыкает 
группою оо. Материк им. Форму трапеціи, къ коей 
примыкают расчлененія. На 155,000 кв. м. протяж. 
приходится 7700 м. береговой линіи: наЗ.Спорад- 
скія оо. и Кипр, на ІО. полуостр. Аравія, обѣ Ост- 
Индіи, о. Цейлон, индѣйск. архипелаг, на В. полуо. 
Камчатка, Корея и группа оо., состоящая из Са
халина, Японіи и Курильских оо. Огромныя рр., 

I впад. въ Сѣв. океан, образуют расчлененія въ сѣв. 
части материка. Внутр, плоская возвышенность А. 
представляет 2 гл. части: вост, или заднюю и зап.
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или переднюю: первая (въ 280,000 кв. м.) ограни
чена на Ю. Гималайск. гг., далѣе къ В. г. Сіу-Шан, 
на В. гг. Юн-Линг и Кинган-Ола, къ коим примы
кает на Ю. китайск.и на С. маньчжурское нагорье; 
на С. возвышенность, посредством системы гор 
Даурск., Алтайских, Дзюнгарск., переходит въ низ
менность; зап. же ея границу составляют гг. Белур- 
Таг, распространяющіяся къ ю. Отдѣльныя возвы
шенности суть: Тибет на Ю.,возвыш. Татарія по
срединѣ, Дзюнгарія и Монголія на С.; послѣдняя 
окружает степь Шамо или Гоби. Вост. аз. возвы
шенность посредством г. Гинду-Ку соединяется съ 
переднею, коей протяж. 71,000 кв. м., представ
ляет 3 отдѣльныя плоскогорій: иранское, армянск. 
и натолійское. Иранск. плоскоріе покрыто сте
пями и окружено со всѣх сторон высокими хреб
тами; на зап. примыкает разнообразно изрѣзанное 
арм. плоскогоріе съ курдск. горн, террасами, воз
вышенностями Адербиджаном и армянскою (съ 
верш. Араратом); от послѣдней отдѣляются гг., кои 
распространяются на С. и Ю. по Малоаз. полуостр. 
Южная окрайнагор наз. Тавром. Всѣ пр. горы мож
но разсматривать как отдѣльныя отрасли внутр, аз. 
возвышенности. Так Урал на европ.-аз. границѣ; 
Кавказ между Касп. и Черн, мм., цѣпи Ливанаи Ан
тиливана въ Сиріи, переходящія посредством плос
кой возвыш. Сористана въ Аравійск. нагорье. На 3. 
Ост-Индіи лежит Деканская плоская возвыш., отдѣ
ленная горами Виндія и Малвы от индѣйской низмен
ности , вост, и зап. Гатскими горами от Мала- 
барской, наВ. от Коромандельской приморских рав
нин. Отрасли г. Сіу-Шан идут по В. Ост-Индіи, по 
Зондским оо., и представляют много вулканов. За 
сѣв.окрайною вост. аз. возвыш. лежит сибирская ни
зменность, въ 186,000 кв. м. протяж., соединяю
щаяся на ю.-з. съ Туранскою низм. и равниною 
Касп. и Аральскаго мм.; заюж. окрайной континен
тальной плоской возвыш. лежат, на 3. Месопотам
ская и Сирійско-арав. пустыни, на В. Индостан съ 
равнинами Синда и Бенгаліи; на Ю.-В. идут плодо
родныя китайс. равнины.—Кромѣ континентальных 
оз.: Касп. и Аральск., на низменности Туранской, 
А· имѣетеще оз.: Балкаш, Иси-куль и Лоп-нор на 
В.; Куку-нор и Тенгри на Ю.-З. и др. Большое зна
ченіе имѣют рр. : Гигон и Сигон, Евфрат и Тигр, 
Ганг и Брахмапутра, Янцзы-цзян и Гоанго, Инд съ 
притоками. Къ тойже системѣ принадлежат рр. : 
Обь, Енисей, Лена, Индигирка и Колыма, далѣе 
Камбоджа, Менам, Салуан и Иравадди, Годавери, 
Кавери, Кистна и Нербудда, Оронт, Меандр, Ки- 
зиль-Ирмак и др. Мертвое м. съ Іорданом не имѣют 
стока въ море.—Въ А· встрѣч. всѣ климатич. поясы, 
от вѣчно мерзлой береговой почвы Сибири до паль
мовых и банановых стран тропич. Индіи. 1) На 
возвышенностях задней А., суровая зима смѣняется 
знойным лѣтом; болѣе умѣр. климат въ лѣсистых и 
луговых гористых странах Китая,Маньчжуріи, Дау - 
ріи, гдѣ под 40 — 42° с. ш. и на выс. 4000 ф. раз
водится виноград, хлопчатая бумага и шелков, 
червь. Въ долинах Тибета дождливая зима смѣняе
тся жарким лѣтом. 2) Въ ю. и ю.-вост. А. океан 
имѣет вліяніе на климат одного прибрежья и низмен
ностей. Въ Бенгаліи, Тараѣ, на оо. Инд. архипе
лага почва производит богатую тропич. раститель
ность ; сандал, черное, кроен., драконовое дер. и 
пальмы образуют цѣлые лѣса; растут бананы, хлѣ
бное дер., рис, мускат, корица, имбирь и др. пря
ныя раст. Въ Бенгаліи и Индіи водятся :«слон, тигр, 

лев, пантера, кабан, носорог, испо.іинск. змѣя, кро 
кодил и др- страшныя амфибіи. На равнѣ съ тро
пич. растеніями: хлопчатником и сах. тростником 
разводятся европ. раст. всѣх родов; рис, составл. 
гл. пищу. Кромѣ буйволов и верблюдов распростра
нены европейскія дом. животныя. Склоны гор тро
пич. плоскихвозвыш. покрыты вѣчнозеленѣющими 
лѣсами. Въ особ, большое вліяніе на климат южн. 
А. имѣют періодич. вѣтры: муссоны. Китайск. низ
менности особ, удобны для воздѣлыванія. Здѣсь ра
стут: бамбук, сальное, восков, и камфарное дер.; на 
голых скалах барбарис; въ долинах чайный кустар
ник. 3) Сѣв. А. имѣет суровыя'долгія зимы,короткое 
жаркое лѣто; на нѣк. глубинѣ почва постоянно 
мерзлая. Лѣса и европ. хлѣба произрастают въ 
поясѣ ограниченном съ С. прямою линіею от источ
ников Печоры до 56° зап. бер. Камчатки; важнѣй
шія жив. суть: олень, собака; изобиліе пушных 
звѣрей;родина волка, медвѣдя и лисицы. 4)Въ зап. 
А., климат Аравіи и сосѣдних сирійских стран 
сходствует съ климатом Африки; Финиковая пальма 
растет повсюду; въ прим, ивлажных мѣстах растут: 
кофе, пряныя и ароматич. раст. Газели и страусы, 
львы, шакалы и геены, верблюд и арабская порода 
лошадей характезируют царство животн. Въ Месо
потаміи, сѣв. Сиріи и Анатоліи встрѣч. прекрасные 
лѣса, виноградная лоза, маслина, смоква, пшеница, 
маис, рис; нѣк. террасы иранск. гор покрыты лѣса
ми мирт и благород. европ. плодовых дерев, виногра
дниками, рощами роз и лимонов. Низменности Касп. 
и Аральск, м. имѣют аз. характер: недостаток въ 
лугах; кавк.-арм. и анатол. возвышенности являют 
европ. растительность: богаты лѣсами и хлѣбн. ра
стеніями.—Число ж. А. простир, до 755 милл., под
водимых под 8 труп: 1) вост.-аз. группа: Тибетцы, 
Китайцы, Японцы, Корейцы, Индо-Китайцы ; 2) та
тарская гр., къкоейпринадл. Тунгузы(съМаньчжу- 
рами),Монголы(КалмыкииБурята)иТурки. У мань
чжуров литература возникла под вліяніем китайск., 
у монголов и калмыков под вліяніем буддистской ; 
из тур. племен богатѣйшею литер, имѣют Уйгуры, 
Джагатаи, въ особ. Османы; 3) сибирская гр.: Са
моѣды, Чукчи, Остяки, Камчадалы, Курильцы и др.; 
4) малайско-австрал . гр.: на оо. Инд. архип. (Ма
лайцы и Яванцы имѣют литер.) ; 5) деканск. гр. : 
Тамулы, Канарцы, Телугп, Малабары и Сингалезы. 
6) индр-герм. гр.: отрасли ея: индуск. или сан
скритская, иранск. пли перс, и кавк. 7) кавказская 
гр. : Черкесы, Лезгинцы, Абхазы и др., также Гру
зины. 8) семитич. народы; из них имѣли важное 
вліяніе прежде Финикійцы, Евреи и Сирійцы; впо
слѣдствіи Аравитяне. Наиб, населеніе на в.; юж. и 
средн. А. исповѣдуют брахманизм, буддизм, ученіе 
Конфуція и Лао-цзы; на 3., частью на Ю. магоме
танство, встрѣчаются и христіане; на С. язычество 
(шаманизм); кромѣ того встрѣч. въ неб. числѣ ев
реи, послѣдователи Зороастра въ Персіи и Индіи, 
христіане въ Китаѣ, Индіи и на оо. —Цивилизов. 
народы А. стоят почти всѣ на одинаковой степени 
развитія. Их законы относительно госуд., семей
ства, торговли, промышл., наук и искуств неиз
мѣнны въ теченіи мп. вѣков, и имѣют болѣе или 
менѣе религіозный характер. Цивилиз. народов А. 
можно раздѣлить на 3 группы: 1) вост. (Арав., 
Персы, Турки), 2) Инд. и 3) Кит. Ремесла раз
виты у Кит. и Японцев, Индусов, Персов, Бухар
цев и Осман; торговля хотя обширна, но преимущ. 
сухопутная и находится въ руках бухарцев, ар-
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мян. евреев, баніан и европейцев. Порск, торговлю 
ведут въ больших размѣрах европейцы, особ, 
англичане; незначительную же аравитяне, баніане, 
малайцы; бугисы и китайцы.—Народы А. рано яв
ляются въ исторіи завоевателями сосѣдних стран : 
Египта и Греціи; они составляли гл. силу Македо
ніи, и гл. элемент рим. государства. Съ сѣв. берега 
касп. моря по временам врывались дикія орды, 
между пр. гунны, Чингизхан, Тимур, въ Европу; 
между тѣмъ аравитяне основали во всѣх 3 частях 
свѣта калиФаты. Вторженіе аз. народов въ Европу 
окончилось покореніем турками вост. рим. Имперіи. 
Съ открытием морек. пути въ Ост-Индію, сперва 
португ., а пЬтом испанцы, голл., франц, датч. и 
англ, начали основывать складочныя мѣста на оо. 
Инд. океана. Въ особ, скоро распространилось 
вліяніе англ., коп основали обширн. Англо-инд. 
имперію въ Индостанѣ, пріобрѣли укрѣпл. мѣста 
въ Китаѣ, Аравіи и на оо. Другим европейцам 
принадлежат: 1) португальцам: Макао, Діу и Гоа; 
2) исп.: Филипп, оо; 3) голл.: молукскіе оо., о. 
Ява, часть оо. Целебес, Борнео , Суматра и зондск. 
оо.; 4) Франц.: Пондишери, Каррикаль и Маге 5) 
Даніи: Никобарск. оо. 6) Россіи: весь Сѣвер А·, 
Кавказ, Грузія, часть Арменіи, Амурск, обл. Цп- 
вилизов. народы А·, неподвластные европейцам, 
образуют обширн. государства съ монархии. и дес
потии. правленіем. ОнисутьнаЗ.: 1) Османск. ими., 
2) мелкія владѣнія Аравіи, 3) Персія, Афганистан 
и Белуджистан и 4) Туранск. государства (важн. 
Бухара); на В.: 1) Японія, 2) Китай съ подвластн. 
госуд.; на Ю. въ Индіи, кромѣ англо-инд. имперіи: 
а) болѣе или менѣе зависимыя от Англіи госуд.: 
Нипал, Бутан, Гейдерабад, Мисор, b) Бпрманск., 
Сіамск., Анамск. имперіи и Малайскія гос. на Ма- 
лайск. полуостр. См. К. Риттера: «Erdkunde ѵ. 
Asien»; А. V. Humboldt: «Asie centrale»; J. G. Nott 
and K. Glidon: «Indigenous races of the earth».

Азія малая (Asia minor), нынѣ Анатолія, 
у древних римлян вост, оконенн. Азіи, для разли
чія от материка, кот. они называли велик. Азіею, 
(Asia major). Границы: къ 3. Арменія и Сирія; къ 
С. Черное м., къВ.Егейское,къЮ. Средиз. м. Че
рез нее проходит нѣсколько отрогов гор Тавра и 
Кавказских. Рр. : Меандер, Гермус, Сангорій, Га- 
лис и Ирис. Она дѣлилась на 11 главн. стран: на 
В.: Мизія, Лидія, Карія,Ликія; на С.: Виѳинія, Па- 
ѳлагонія, Понт; на Ю.: ПамФилія, Плеидія, Киликія; 
въ срединѣ: Фригія и Каппадокія. Вост, берег весь 
усѣян был греч. колоніями: — Эолійцы на С., Іо- 
няне въ Лидіи, Доряне на Ю. основали мн. города, 
соперничествовававшіе въ могуществѣ, богатствѣ и 
просвѣщеніи съ греч. гор. Таковы были : Эфес, Фо
кея, Милет, Галикарнас, Лампсак и Книд. Осталь
ные замѣч. гор. въ Μ. Азіи были : древняя Троя, 
столица Троянск. ц. (въ Мизіи); Амизос, Пергам, 
Прута, Кизик, Амазія, Синоп, Никея. Никомедія, 
Халкедон, на С. ; Анкира, Апамея, Лаодикея (во 
Фригіи) ; Кесарея, Себаст, Митилены (въ Каппо- 
докіи); Стратоник, Телмес, Таре и Селевкія наЮ. 
Главн. оо.: Лесбос, Хіос, Кос, Самос, Родос на В.; 
Кипр на Ю.; всѣ эти оо. были покорены и населе
ны греками. Въ Μ. Азіи процвѣтали царства Тро
янское (от XV до XII в. до P. X) и Лидійское (от 
X до VI в.), колоніи іоническія, эолійскія, дорич.; 
государства : виѳинское, паФлагонск., понтск. и 
кападокійск., вошедшія въ состав перс, монархіи. 
Во время владычества персов, Μ. Азія составляла 

иногда одну сатрапію, нѣчто въ родѣ удѣла. Так 
Артаксеркс Мнемон (404—401) отдал ее брату Ки
ру младшему. Покоренная Александром, Μ. Азія 
по смерти его досталась Антигону и потом Селев- 
кидам ; нѣк. же страны сдѣлались независимыми, 
как-то: Попт, Каппадокія, Виѳинія, Пергам, Га
латія, ПаФлагонія и др. — Эти госуд. существова
ли до покоренія римлянами всей Μ. Азіи въ I в. по 
P. X. Въ IV в. съ раздѣленіем имперіи, Μ. Азія 
вошла въ состав Вост, имперіи, гдѣ и составляла 
епархію азіатскую и большую ч. епархій понтской 
и восточной. Калифы покорили часть ея въ VII в.; 
турки-сельджуки овладѣли ею въ XI в. и основали 
имперію, имѣвшую столицею Конію (Teonium), 
оставив Византіи только третью часть Μ. Азіи. Въ 
1204 всѣ страны, нѣкогда принадлежавшія греч. 
императорам, составили два госуд. : Никейское и 
Трапезундское ; съ паденіем сельджуков, въ быв
ших турецк. владѣніях образовалось 10 независи
мых княя:. Наконец Мурад I, сын Урхана,покорил 
всю Μ. Азію (1387). Съ тѣх пор она принадлежит 
туркам. Нынѣшняя Малая Азія, см. Анатолія. — 
Азіи (миѳ.), дочь Океана и Ѳетпды, супруга Іа- 
пета, мать Прометея, Атласа и др.

Азіятпзмъ. азіятск. слог, напыщенныя, вы
сокопарныя выраженія. — Азіятка (мѣстн.), 
род сарафана. — Азіятская рожь, раст. Hi
biscus syriacus.

Азіятская Россія лежит под 34е вост, и 
173° зап. долг., и между 38° и 78° іпир. Части ея: 
Сибирь, ст. Камчаткою, и Амурскою обл., Киргиз
ская земля, Закавказскій край.

Азіятскіе братья, тайное общество, ос
нов. 1780 въ Австріи, для занятій алхиміей, каба
листикой и теософіей. См. «Die Brüder St. Johan
nis des Evangelisten aus Asien» (Берл. 1830.) — 
Азіятскія общества ученых и вообще лю
дей научно образованных, имѣющія цѣлью изслѣ
дованія вост, литератур, исторіи, географіи, рели
гіи и языков; образовались как на Востокѣ, так и 
въ Европѣ. Древнѣйшее из них было: «Bataviaasch 
genootschap van kunsten en weten schapen», основ. 
1781 въ Батавіи; весьма важно было «Asiatic so
ciety of Bengal» , основ. 1784 въ Калькуттѣ. Пер
вое въ Европѣ было: «Société asiatique» въ Пари
жѣ (1822) ; затѣи «Royal Asiatic society of Great- 
Britain and Ireland», въ Лондонѣ, въ Галле и Лейп
цигѣ, 1845 г. Замѣчательны также: «American 
oriental society» (1842), въ Бостонѣ и «Syro- 
Egyptian society» въ Лондонѣ. — Азіятскій 
дспартапентъ. один из 3 дсп. русск. мини
стерства иностр, дѣл.

Азіятскій музей нм··, нетерб. акад, 
наук, основан 1818 г., С. С. Уваровым. См. Дор
на: «Das asiatische Museum etc. (St. Pet. 1846.)

Азпаръ. граф Басконіи (Гаскони), въ 824 г. 
покорил Наварру, 831 принял титул графа на
варен., кот. потомки его замѣнили королевским, и 
был так.обр. основателем дома королейнаварских; 
ум. 837 г.; происходил от Гунальда аквитанскаго.

Азнаурн (армяно-груз.), грузин, дворянство.
Азо, Азонс. р. въ папской обл., беретнач. въ 

Апеннинах и впад. въ Адріатпч. м.
Азойская губернія, была одною из 8 г.Рос

сіи съ 1775 г.; 1783г. соединена съ Новороссійскою 
губ. въ одно намѣстничество Екатеринославское; 
нынѣ существует Азомъ — посад Екатериносл. 
губ., бл. впаденія Дона въ Азовское м., съ 6308 ж.,
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занимающимися рыбол. и перевозкою хлѣба, съ пор
том. Въ древн. на этом мѣстѣ был греч. гор., Тана- 
ис, а въ ср. в в., Тана; за 115 л. до P. X. Танаис Мит
ридатом присоединен къ Босоорскому ц.,за14 л.доР. 
X.покорен понтійск.царем Полемонтом.При Діокли- 
тіанѣ им владѣли сарматы. Въ исходѣ IV в. по Р. 
X. он разорен гуннами, въ VIII в. им владѣли хаза
ры, въ IX—печенѣги; въ XI половцы; въ XIII ге
нуэзцы. 1471 г. он покорен турками; въ 1637 от
нят казаками, кои оставили его 1643 г. 1759г. А. 
присоединен къ Россіи.—Азовскій Ф.іот і. на
чал строиться под наблюдением Петра В. 1695 г., 
бл. Воронежа (при впад. рѣки Воронежа въ Дон), 
въ память чего вычеканена медаль. По взятіи Азова 
1697—99 гг. Петр положил усилить его;съ1700 по 
1710 г., стольник, впослѣд. генерал-адмирал Ап
раксин, устроил еще новыя верФИ въ Ново-Павлов- 
скѣ и при рѣчкѣ Икорцѣ, прутскій мир нанес рус
скому Флоту рѣшительный удар. Затѣи 1736 — 37, 
послѣ войны съ Портою, построена была азов
ская «олотплія из 500 галер, кот. въ том же 
г. вся погибла от бурь у Арабатской косы. Импер. 
Екатерина II возстановила ее, наименовав дон
скою «і»лотиліею. 1779 нѣсколько судов из 
нея переведены въ Диѣпр, а 1783 въ Севастополь, 
гдѣ положено основ, черноморск. Флоту.

Азовскіе походы. 1) Азовское си
дѣнье: 1637—42 г. Донскіе казаки и запорожцы, 
съ ничтожными средствами завоевав Азов, предло
жили ц. Алексѣю Мих. принять его въ свое поддан
ство ; ц. совѣтовал возвратить крѣпость туркам, 
что казаки и исполнили, забрав всѣ бывшіе там за
пасы , артиллерію и взорвав укрѣпленія. 2) Оса
да Азова 1«О.» г. Петр В., задумав утвердить
ся на берегах Черн, м., съ 30,000 войском осадил А. 
съ суши, но не имѣя средств препятствовать тур
кам получать продовольствіе съ моря отложил оса
ду до слѣд. года. — 3) Осада Азова К»О<» 
г. — Петр В., снарядив флот въ Воронежѣ, от
правил въ Азов до 50,000 войска. Турки, сдали 
Азов на капитуляцію. 4) Осада Азова IÎ3<». 
При нач. войны съ турками, Фельдмаршал Ласси 
осадил Азов ; гарнизон вступил въ переговоры и 
сдал крѣпость. — Азовское казачье вой
ско, встарину татарская орда, кочевавшая около 
Азова и грабившая Козельск. Настоящее же Азов, 
каз. в. учреждено въ царств. Николая І,въ Екате- 
риносл. губ., переселеніемтуда покорившихся за- 
порожск. казаков. Управленіе войска въ Петров
ском посадѣ.Общее населеніе земель войска~10,000 
д. об. п., кои образуютъ: 1 посад, 4 станицы и 28 
зимовников. Казаки занимаются земледѣліем, ско
товод. и рыболовством.

Азовское морс—древнее Palus Maeotis, об
ширный зал. Черн. м. (въ южн. Росіи), окружен
ный губерніями: Таврич. и Екатериносл., Таган- 
рогск. градоначальством, Кавказск. обл. и землею 
Донск. казаков. Керченскій прол, соединяет Черн, 
м. съ Азовским. Длина его 340 в. а шир. 150 в. 
Берега изрыты бухтами, покрытыми гнилыми 66- 
лотами и соляными оз., из коих замѣч. : Ейскій 
лиман, Арабатская коса, Гнилое море, косы: Вино
градская, Бердянская, Ѳедотова и друг. Вода А. м. 
не очень солена, так что при вѣтрах со стороны 
суши годна къ употребленію, отчего зимою замер
зает. Глубина его не больше 47 Фут. Въ А. .«. 
изливаются: Дон, Міус, Кердянка и друг. Важнѣй
шіе пункты приморскіе: Таганрог, Маріуполь, Бер

дянск. По берегам земли войска Донских казаков 
производятся обильнѣйшія рыбныя ловли.

Азопческія ископаемыя (греч.), пер
возданныя ископаемыя, въ коих нѣт слѣда органи
ческих тѣл.

Азоло,очень древній гор.въ венеціанской пров. 
Тревизо, на Музоне, сч> 4720 ж.

Азопіосъ, Константин, род. 1791 г. въ Яни
нѣ, въ Эпирѣ, образовался въ Геттингенѣ и Бер
линѣ, 1824 г. был про®, въ Корфу, 1841 въ Аѳи- 
нах. А. один из талантливѣйших новогреческих 
ФИЛОСОФОВ.

Азоресъили Азоръ,шерст. ткань съ длинным 
ворсом, въ родѣ боброваго драпа, выдѣл. на богем, 
сукон.Фабриках.

Азорскіе оо. (Açores), на Атлантич. ок. 
(38°38' с. ш., 29° 32' в. д.), открыты 1432—1436 
г., принадл. португальцам; их 9: СантаМарія, Сан— 
Мпгуэль, Терцейра, Граціоза, Сен Жорж, Пико, 
Файяль, Флорес, Корво; вулканич. происхожденія; 
очень плодородны, но подвержены землетрясениям; 
180,000ж. См.Hartung: «Die Azoren»(Leipz. 1860).

Азотъ, (евр. Ашдот) один из знач. гор. фили
стимских, средоточіе почитанія идола Дагона.

Азотанъ(греч-), соединеніе азота съ хлором.— 
Азотъ—простое газообр. тѣло, немного легчеат- 
мосф. воздуха. Присутстіе его узнается въ химіи 
по отсутствію характеристич. признаков газов. 
А. есть главная составная часть воздуха ~ 79°/о, 
между тѣм, как остальныя z= 21°/о. Почти всѣ жи
вотныя вещества, исключая жиров, содержат а.; въ 
цар. растеній есть также азотистыя вещества, напр. 
бѣлковыя вещества и органич. основанія. А. съ кис
лородом составл. 5 разл. соединеній: закись и окись 
азота, азотистую, азотоватую и азотную кисло
ты; съ водородом образует а.нміак, съ углеродом 
синерод. Соединенія азота взрывчаты. — Азоти
стая слизь,— протоплазма или плазма—зерни
сто-слизистая,мутная, азотистая жидкость, наход.въ 
полости живых растительных клѣточек, имѣет ча
сто вращательное движеніе; свертывается от дѣй
ствія алкоголя, а иногда одной воды; іодсъ сѣрною 
кислотою окрашивает ее въ желт, цв., сахар и сѣр
ная кислота въ розовый.—Азотистый пузы
рекъ, по Г. Молю, орган растенія, въ коем за
ключена азотистая слизь.—Азотная кислота, 
состоит из 26°/о кислорода и 74°/о азота; добыв, пе
регонкою селитры съ сѣрною кислотою. Аз. к. 
есть безцв. жидкость, соедержащая даже въ концен
трированном состояніи 14 ч. воды; уд. вѣс ея~1,5і; 
на воздухѣ дымится, разрушает органич. вещества 
и растворяет б. ч. металлов.—Азотистая кис
лота получается из азотной , когда растворяют 
или окисляют металлы и др. тѣла; приобыкн. тем
пературѣ составляет ядовитый газ желтокрасн. цв. 
Если аз. к. растворяет большое количество этих 
паров, то принимает вид красножелт.жидкости, наз. 
дымящеюся азотною кислотою. — 
Ііезвоіная азотная кислота получается 
въ видѣ безцвѣтн. призматич. кристаллов, кои 
впрочем не могут долго сохраняться.

Азраилъ, один из4высших ангелов у мусуль
ман, а именно ангел смерти.

Азрстъ,пли Туркестанъ, ближ. къ русск. 
владѣніям на сыр-Дарьи,гор. Коканіи, на полов.раз
стоянія между Фортом Перовскій и Ташкентом. Им. 
ок. 1000 домов, до 20 мечетей. Ср. Рычкова: «То
пографія Оренб. губ.» и статьи о Коканіи въ
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« Записках » и «Вѣстникѣ руск. географическаго 
общества ».

Азулай, Xaii.n-locurfl-Давид, один из учен, 
раввинов, род. 1726 въ Іерусалимѣ, ум. 1807 въ 
Ливорно; соч. «Щещ-га-Гедонцм» и «Ваад-ла-Ха- 
хамим».

Азумбра, мѣра вина въ Испаніи,—'/R большой 
арробы, Че русск. ведра; подраздѣляется на 4 чет
верти по 4 капо.

Азу····, Доменико Альберто, род. 1749 г., ум. 
1827 г. въ Кальяри. Обработалъ морское право и 
исторію о. Сардиніи. Соч: «Systema universale del 
diritto marittimo d’Europa» (4 т. Флоренц. 1795) 
«Histoire géographique, politique et naturelle de 
la Sardaigne (2 т. Париж 1802). и др.

Азурасъ или Даптіасъ, т, е. сыновья Ди- 
ти, демоны ВЪ ИНД. миѳологіи.

Азуритъ, мѣдная лазурь, минер., углекислая 
окись мѣди съ водною окисью мѣди; встрѣчается 
въ землистаго сложенія кусках, или въ кристаллах 
темносиняго цв., употребл. как краска, но преиму
ществ. для выплавки мѣди.

Азуръ, иначе шмальта ; синяя лазурь, синяя 
краска, приготовл. из кобольтовых руд, употреб. 
для крашенія бумаги, бѣлых тканей, дерева и пр. 
—Азуръ, минерал азурит и лазулит. Искуствен
ный А. приготовл. из смѣси индиго съ мѣлом.

Азъ, 1) первая буква слав, азбуки; 2) первое 
лицо личнаго мѣстоименія.

Азямъ, лѣтняя верхи, одежда русск. крестьян, 
покроя обыкновеннаго кафтана.

An (Ai, Ау), Франц, гор. прежней Шампани 
деп. Марны; 3,380 ж.; славится шипучими винами.

Ай. названіе нѣсколькпх рр. оренбургской губ.; 
главная из них лѣв. рукав р. Уфы. Берега ея 
обрывисты и скалисты ; дл. 270 в. ·— Другая р. Ай 
наход. въ Аягузск. окр. Семипалатинской обл.

Ай , тихоход или .тЪііііпсн (Bradypus), 
живот, из отр. неполнозубых или беззубых (Eden- 
tata), въ тропич. Амер.; рѣзцов нѣт; когти на 
ногах большіе, загнутые. Извѣстно 2 вида : двух
перстный Ап (В. didactylus) и трехперстный Ай 
(В. tridactylus); неуклюжія живот., въ1*/2—3 ф.; 
съ коротк. хвостом или без него; покрыты длин
ными жесткими волосами; ходят медленно, но хо
рошо лазят по деревьям ; питаются листьями.

Айамъ, турецкая общественная полиція из 
выборных людей.

Айбаансво ГОрОДНІЦе, въ оренб. губ. при 
р. Бѣлой; здѣсь добывается хорошій гипс (gypsuni 
otriatum).

Айбуга р. см. Абуга.
Айбугирскос оз., въ Хивѣ, образуется от 

разлива зап. рукавов устья Аму-Дарьи, при впа
деніи ея въ Аральское м., и въ сѣв. части почти 
сливается сч> этим морем. См. «Записки рус. геогр. 
общ.» ч. 5.

Айва или ІІнгва (Cydonia vulgaris), раст. 
из сем. яблочных (Pomaceae); растет въ Крыму, 
за Кавказом, также въ др. мѣстах юж. и отчасти 
средн. Европы; плоды, съ особ, ароматом, сладко
ватаго или кислаго вкуса, не употребляются сырые, 
а обыкн. въ видѣ варенья и постилы ; сок служит 
стягивающим лекарством ; также слизь, содержа
щаяся въ наруж. сѣмянной оболочкѣ, употр. разл. 
образом. Плоды японской А., разводимой въ садах 
по красотѣ цвѣтов, не дозрѣвают у нас.

Айвазовскій,Гавріил,ученый армянин, род. 

1812 г. въ Ѳеодосіи, въ Крыму; получил образо
ваніе у мехитаристов въ Лазаро, близь Венеціи, 
съ 1848 г. жил въ Парижѣ и 1854 г. основал гре- 
йельскую армянск. коллегію (бл. Парижа). Лучшія 
его соч. суть: «Исторія Россіи» (Вен. 1836); «И- 
сторін османскаго госуд.» (2 ч., Вен. 1843). — А., 
Иван Констант., про®, живописи «морских ви
дов», сын армянск. купца, род. въ Ѳеодосіи 1817 г.; 
1833 г. поступил въ академію худож. Из его кар
тин особ, замѣч,: « Монастырь св. Георгія » (въ 
Херсонѣ), принад. Ѳ. И. Прянишникову, «Мало
рос. степь», «Зима» и др.

Айвали, гор. при Адрамитском зал. Эгейск. 
м., против о. Лесбоса; 19—12,000 ж.; был прежде 
деревушкою. Вт. 1821 г. разрушен турками.

Айгуста, вел. княжна моек., жена Симеона 
Гордаго. См. Анастасія.

Айгустъ, кн., назначенный в. кн. Ярославом 
Ярослав., посадником во Псков (1270 г.) на мѣсто 
Довмонта; по мнѣнію Карамзина был сын Товти- 
вила, кн. литовск.

Айда или гайда, татарско-сибирское слово, 
зн. « пошел! » « скорѣй ! ».

Айдабулъ, оз., протяж. ок. 20 кв. в., въ Кир- 
гизкайсацкой степи ; богато рыбою и окружено об
ширными лугами.

Айдакъ, по рус. Огурчинскій остр., один из на
ибольших оо. Касп. м. (35 в. дл. и ок. 2 в. шир.) ; 
бл. вост, туркменок, берега; без постоянных ж.; 
почва состоит из песков, и усѣяна раковинами.

Айдаровъ. Мих. Петр., подполковник корп, 
горн, инженеров, управляющій рудниками и заво
дом Змѣпногорск. края въ Алтайском окр. Извѣстно 
его соч.: «Геогностич. обзор 2-ой нижне-терсин- 
ской,дистанціи » 1835 г.

Айдаръ, двѣ слободы Харьк. губ. старобѣль- 
скаго уѣз., на р. того же названія, берущей нача
ло въ Ворон, губ. и впад. въ сѣв. Донец. Слободы, 
Старый и Новый А. построены донскими козака
ми, от чего и паз. «станицами» или «айдарск. 
казач. городками». — А. или Хайдерхан, 2-й 
сын 1-го крымск. хана Ази-Гирея, 2 раза низвер
гал брата своего Менгли-Гирея 1475 г., бѣжал въ 
Литву (1479), потом въ Москву, откуда сослан въ 
Вологду. — А. (мѣстн.), круглая казачья стриж
ка, под верховку.

Айдмнъ, тур. эялет въ Анатоліи ; гл. гор. А. 
или Гюзель-хиссар, имѣет. 15,000 ж.

Айдосъ, гор. въ Румеліи, въ европ. Турціи, 
у подош. Балканов; теплые сѣрные минер, ключи.

Андъ (греч.) или Гадес; у древних—брат Зев
са или Юпитера, царствующій въ подземном мірѣ.

Айкардо, Джіованни, род. въ Кунео, въ ПьЬ- 
I монтѣ, ум. 1625 г. въ Генуѣ, гдѣ выстроил много 
j зданій. Им начаты водопроводы, кои оконч. его сы- 
| ном Джакопо А·, ум, 1650 г.

Айлаптъ. уксусное дер. из сем. же.ітодревни- 
і новых (Zanthoxyleae); растет въ юж. Азіи. Вид Аі- 
j lanthus excelsa, въ Ост-Индіи ; въ Европѣ разво- 
! дТггся въ оранжер.; А. grandulosa, родина Китай.

Аіілекасъ Лувра, свящ. озера у лопарей. 
Аймакъ, подраздѣленіе племени у калмыков ; 

состоит, из 150—300 семей.
Аймара, индѣйск. племя въ Перу па плоско

горій оз. Титикака; говорит особ, языком.
Аймараэзъ, пров. въ Перу, при подошвѣ Ан- 

дов, начиная от Хуамбо ; 18,250ж. См. ТУ ОтЫцпу: 
«Voyage en Aiíiérique.»
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Аймоны, 4 сына дордонскаго гр. Аймона, или 
Элона, гл. герои одного из сказаній каролингск. 
цикла.

Аймъ (Аум), Николо Франческо, итал. биб- 
ліограФ и композитор; род. въ Римѣ, гдѣ основал 
итал. оперу; ум. 1730 г.

Айиачко, сѣрныя мин. воды въ Венгріи, въ Гё- 
мерск. комитатѣ ; употр . против хронич. сыпей 
и ревматизма.

Лйнмюл.іеръ. Ѵаксилі Э.нануил, род. 1807 г. 
въ Мюнхенѣ; извѣстный живописец па стеклѣ; его 
рисунки украшают соборы регенсбургскій, кельнс
кій, церковь мюнхенскую и мн. др.

Айно, курильск. племя, жив. на устьях Амура 
и на остр. Сахалинѣ.

Айнсвортъ (гов. Энсворт), Вильям Гарри
сон, соврем, англ, романист, род. 1805 въ Манче
стерѣ ; извѣстность ему доставили романы : «Rook- 
wood» (1834 г.), «Crichton» (1837 г.) и «Jack Shep
pard » (1839 г.); пеі. въ журналах: « Ainswort’s 
Magazine» и «Colburn’s New Monthly Magazine» и 
въ др. — А., Вилья.н Фрэнсис, англ, врач, геолог и 
путешественник, род. 1807 г. въ Эксетерѣ, объѣздил 
1835—37 и 1838—41 Малую Азію; по возвращеніи 
издал изслѣдованія и наблюденія; особ, интересны 
его изслѣдованія о дорогѣ, по кот. отступали 10,000 
греков под предвод. Ксенофонта.

Дйнтпбъ, гл. гор. Ливы въ турц. эялетѣ Ме- 
раш, въ сѣв. Сиріи; укрѣпл. замок; 20,000 ж.; 
торговля.

Аіодья. древ, столица царствасѣв. Косолов, вт> 
Ост-Индіи; от нея сохранились развалины вч> 
ньпг. гор. Аудѣ.

Айосъ пли Ойоеъ, народ въ прим. Нигри- 
ціи, на С. от гор Конго; помнѣнію нѣкоторых мо
гут выставить до 100,000 чел. войска.

Айранъ (тат.). разболтанная наводѣ просто
кваша для питья.

Айремскій участокъ въ Елизаветпольск. 
уѣз. Тифлисской губ.

Айрсіііо«і>ъ, Корнелій ¡/¡он, герм. драм, пи
сатель, род. 1733 г. въ Вѣнѣ, ум. 1819 г.; из его 
соч. извѣстны: «Der Postzug» и «Die grosse Bat
terie»; противник Шекспира и гётевскаго на
правленія въ литературѣ. Въ ноли. соор, его соч. 
(6 т. Вѣна 1814) заключ. также «Briefe über Italien».

Айреръ (Ayrer), Юстина, польск. миньятю- 
ристка, род. въ Данцигѣ 1704, ум. 1790, была 
наставницею Ходовецкаго. См. Rastawieckiego : 
« Slownik ipalarzow polskich. » — А., Яков, за- 
мѣч., послѣ Ганса Сакса, нѣмец. драм, писатель 
XVI в.; ум. 1605 г. Его соч. вышли послѣ смерти 
под заглав. «Opus theatricum» (Нюрнб. 1618 г.)

Айресъ, Пьетро, соврем, историч. и портр. жи
вописец, род. въ СаішльЯно (въ Сардиніи): чистый 
рисунок, хорошая композиція и пріятный колорит.

Аиръ. см. Асбен.
Аиръ (Acorns), род раст. из сем. ароидных 

(Aroideae), на сторонѣ листовиднаго цвѣточнаго 
стебля цилпндрпч. цвѣточн. початок; каждый цвѣт. 
съ 6 раздѣльный цвѣточ. покровом и 6-ю тычинка
ми. Обыкн. А. (А. calamus), прежде рѣдкость, из 
Азіи, теперь часто встрѣчается въ Герм, вч» пру
дах, рвах, болотах н up. Растет также въ сѣв., 
средн, и южн. Россіи, вч, южн. и вост. Сибири, въ 
Киргиз - кайеацких степях и Дау pi и. Корневище 
и всѣ части раст. пряны; служит лекарством и пря
ностью, также засахаривается и употр. для водки.

Айръ, (выг. Эйр), графство на зап. бер.Шотл.; 
189,859 ж. на 47,9 кв. м.; гористо, орошается р. 
Айром и др. рр·, богато мин.—Айръ, гл. гор. граф
ства, близь впаденія р. А. вч. зал. Клейдскій, 9110 
ж.; хорошая гавань.

Аистникъ (Pelargonium), род раст. из сем. 
Гераніевых (Geraniaceae), съ клювоббразн. про- 
долженіем на плодах; многочисленные виды его, 
растут преимущ. на мысѣ Д. Надежды. Розовый А. 
(А. roseum) и благовонный А. (А. odoratissimum) 
разводятся как украшающія раст. по причинѣ прі
яти. запаха листьев и красивых темно-розовых цв.

Аистъ (Ciconia), род птиц из отр. голена
стых : клювъ длинный и толстый, задн. палец до
стает до земли, а передніе соединены перепонкою. 
1) А. черн. (С. nigra) ст> темно-бурыми перьями, 
бывает въЕвр.; 2) А. бѣл. (С. alba),бѣлаго цвѣта 
съ красным клювом, красн. ногами и черными 
крыльями и хвостом.

Айсъ (Ais), — хроматически повышенный 
тон А, коему вч> итал. музыкальной номенклатурѣ 
соотвѣтствует Іа; въ нѣмецкой тоже что la diéze.

Айсту.и><і»ъ, кор. лонгобардскій (749—756), 
покорил 752 г. экзархат равенск., но разбит Пепи
ном, кор. франкск. и уступил Равенну папѣ.

Ай-’І'одоръ, мыс Таврич. полуостр., ст, мая
ком; состоит из 3 малых мысов, Ай - Тодор Бурун, 
Лиман-Бурун и Дакакналп или Монастырь-Бурун.

Антонія, род раст. из сем. ясенковых (Меііа- 
ceae). Aitonia capensis, кустарник съ красновато- 
бѣл. цвѣтами, разводится у нас въ оранжереях.

Айха, гор. въ Богеміи, 1900 ф. Вблизи базаль-· 
товые столбы, назыв. чортовою стѣною.

Айхупскій трактатъ между Росіею и Ки
таем, заключен 16 мая 1858 : по нем лѣвый берег 
Амура, начиная от р. Аргуни, предоставлен во 
владѣніи Россіи; мѣста и земли от р. Усум до мо
ря оставлены пока въ общем владѣніи. Трактат под
писан Н. Н. Муравьевым и князем И—Шанем въ 
маньчж мѣстечкѣ Айхунь.

Амхшпальтъ, род. ок. 1250 г. въ Ашпель- 
тѣ, близь Трира; сперва врач при Генрихѣ люкеем- 
бургск. и пмп. Рудольфѣ I, съ 1296 г. базельскій 
епископ, съ 1305 г. архіеп. майнцкій; противник 
габсбургск. дома, употребил свое вліяніе въ поль
зу избранія имп. Генриха люксемб. и Лудвига ба- 
варск. Ум. 1320 г.

Айчувакъ. хан мал. киргиз-кайсацкой орды, 
преемник брата своего Турули-Хана, 1805 пере
дал ханство сыну Салтан-Джантюрю.

Айпіанъ. вотяцкій жен. головной убор.
Anina, 2-я супруга Магомета и дочь Абу Бек- 

ра, ум. въ Меккѣ 677 г.; сильно боролась съ пар
тіей Али. Магометане почитают ее пророчицей.

Акаба, Калаат-ель—укрѣпл. аравійская дерев
ня въ Геджасѣ, при зал. Акаба, на с.-в. от Крас
наго м., зависит от Египта.— Другой гор. А.—во 
внутр. Аравіи.

Академія, (гре.ч.)вч, древности озн. мѣсто съ 
садом близь Аѳин при р. КсфиссѢ, посвященное ге
рою Академу. Там находилась гимназія пли пале
стра. Как здѣсь учил Платон, то его школа наз. 
академическою, а ученики академика- 
мп. Ст, XV в. так стали наз. общества, имѣв
шія цѣлью способствовать развитію наук и ис. 
куств, и кои были либо частныя учрежденія , либо 
государственныя, основанныя и содержимыя го- 
суд. Платонова А. въ Флоренціи, осн. 1439 Койь-
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мою Медичи, принад. къ числу древнейших. А. 
древностей въ Римѣ, осн. 1498; ¡рило.юшч. а. въ 
Венеціи осн. 1495; Accademia degli Hamoristi, во 
Флор., осн. 1540; Academia secretorumnaturae, осн. 
1560 въ Неаполѣ; Accademia della Crusca осн. 1582 
во Флор, съ цѣлью очищенія и облагороженія италь
янскаго яз.. Академіивозродились въ И· галіи,но по
лучили развитіе воФр. ;здѣсь 25 янв.1635 г. осн. «Aca
démie Françaises, 1663 г. Académie des inscriptions 
et des belles lettres, 1666 Académie des sciences, a за 
тѣм Académie des beaux arts и Académie des sciences 
morales et politiques; эти 5 tt. вмѣстѣ составляют фр. 
институт наук и искуств. Из академій; друг, стран 
Европыупомянем:С.петрб., (осн. 1725),Берлинск. 
(осн.1700), Мюнхенск., Вѣнск., Стокгольм., Копен- 
гаг., Амстердамок., Брюссельск., Лисеабонск., Ту
рине!:., Милане»., Болонск., Римс»., ІЗеапол.; 1851 
осн. а, въ Константинополѣ. Въ Ан гліи и Амери
кѣ не существует ак. въ этом смыслѣ ; ио есть обще
ства, каковы: «RoyalSociety» идр.;толіы:о «Smithso
nian Institution» въ Вашингтонѣ имѣ ет сходство съ 
европ. ак. — Академіи музыкі л, соотвѣтств. 
музыкальным консерваторіям, муз. обществам и т. 
п. Болѣе извѣстна Лонд. академія му-зыки. Въ 1710 
г., основана въ Лонд. ^..старинной з «улы/с», закры
тая 1730 г. Там же существовала кор. А. музыки, 
главою коей был знам. Гендель; закрыта 1729 г. Въ 
1822 г. осн. въ Лонд. новая кор. а· музыки. Кро
мѣ того замѣч. муз. ак. находятся г ;ъ Миланѣ, Не
аполѣ, Веронѣ и Стокгольмѣ. Боль тою извѣстно
стью пользовалась, осн. 1669 г. въ. Парижѣ «Aca
démie royale» ; закрыта во время революціи. Фр. 
большую оперу также иногда вели· іали академіею. 
—Академическій—все,что о гпосится къ ака
деміи,обыкн. употр. это слово вмѣс/го университет
скій.—Академик ·», ученый,принятый въ число 
членов извѣстной акад.— Акаде мнетъ,ученик 
с.пбургской акад, художеств. — Академиче
ская <|»1ігу|>а—рисунки, стат .■уи пли живопис
ныя изображенія челов. ичастей тѣіла въ естеств. ве
личину, служащія для образца пр и рисованіи.—А. 
духовныя православіи ля нъ Россіи. 
Нынѣ их4:1. Кіевская а.; преж/ (еКіевская школа, 
а съ 1620 г. Кіев. училище. Учи телями были мона
шествующіе, из коих извѣстнѣе:; Мелетій Смотриц- 
кій, Іов Борецкій, Исаія Копин скій, Кассіан Сако
вич, Тарасій Земка. Въ Кіевскоі д учил., воспитыва
лись: Богдан Хмельницкій, Ки рплд Транквилліон, 
Захарій Копыстенскій, Ѳеодоі іій Софонович. Въ 
1625 г. вступил въ число брат ій извѣстный воево- 
дич из Молдавіи, Петр Могіиа, при коем Кі
евское училище было иереи: аеновано въ колле- 
гіум. Въ нач. XVIII в. оно о: казало несомнѣнныя 
услуги распространенію просвѣщенія во всей Ро- 
сіи0 въ лицѣ своих наставник.ов: Стефана Яворска
го, Іоанна Максимовича, Ѳеофана Прокоповича, 
Дм. Ростовскаго, Ѳеофилакта, Лопатинскаго, Ин
нокентія Кулачинскаго, Гавріі ілаБужинскаго и др. 
Кіевск. коллегіум въ первый раз назван академіею 
въ грамотѣ Петра В., 26 сентября 1701 г. Въ 1817 
г. Кіев. ак. обращенавъ семинарію, а съ 1819 г. сно
ва получила назв. академіи; прш ней съ 1837 г. из
давался жури. «Воскресное чтеі ііе», а съ 1860 г. еще 
«Труды Кіев. дух. ак.» См. «Ииторія Кіев. а.» (Спб. 
1843)іером. Макарія Булгакова. «О правосл. церк. 
братствах» Флерова, (Спб. 1>857); «Кіев съ древ- 
нѣйшим его училищ.» В.Аскоче,нскаго(2 ч.Кіев 1856 
г.)—II. ¡Носков. ак., преобразована из школы, осн. 

въ Заикоиоспаском монас. 1686г.,въ коей получили 
образованіе: Алексѣй Барсов, Ѳедор Поликарпов, 
Палладій Рогов или Роговскій, Тредьяковскій и Ло
моносов. Она особ. нач. процвѣтать въ концѣ XVIII 
вѣка, благодаря заботам и попеченію митроп. моек., 
Платона (1775—1812). Въ 1813 г. всѣх учеников въ 
ней было 1610 ч. Съ 1843 г. при пей издавались: 
«Творенія св. отцов въ рус. переводѣ, съ прибав
леніями духов, содержанія.». См. Смирнова: «Ис
торія моек. дух. ак.» (М. 1855 г.)—III. Петерб. ак. 
Въ 1721 г. осн. при александровском монаст. 
школа, въ коей воспитывался между прочими араб 
Ганибал, предок Пушкина. 10 ноября 1725 г. въ 
ней было вве'дено обученіе лат. и греч. языкам., и 
школа названа словено-греко-лат. семинаріей, а 
1788 г. гл. семинаріею; послѣ этого из нея вышли: 
ѲеоФИлакт Русанов, Амвросій Орнатскій, Сперан
скій, Мартынов, Словцов; 1797 г. она переименов. 
въ александр. ак. Съ1821 г. петерб. ак. изд. ж. «Хри
стиан. чтеніе», а съ 1858 г. «Собраніе визант. ис
ториков», въруск. переводѣ. См. «Исторію петерб. 
дух. ак.» изд. г. Чистовичем (Спб.1857 г.)—IV. Ка
занская ак. Первое дух. учил, въ Каз. было учр. 
каз. митр. Тихоном, 1723 г., въ Ѳедоровском мо- 
наст. Въ 1726 г. Сильвестр преобразовал школу въ 
семинарію, помѣщавшуюся въ разл. монас. до 1754 
г., когда было выстроено для нее особ, зданіе вну
три гор. Въ 1797 каз. семин. была переименовавъ 
дух.ак.;въ 1818г.сноваобращенавъсемин., пока, 
указом 6 іюля 1842 г. не открыта въ Каз. четвер- 
тая въ Россіи дух. ак. Съ 1855 г.при ней издается ж. 
«Правосл. собесѣдник».—А.;дух.ріім<м»о-кат. 
■і'і> Россіи. I. Виленск. ак., преобразов. 1833 г. 
из гл. семин. для римско-кат.духовен., соединенасъ 
Виленск. епархіальною семин., и при ней учрежде
но отдѣленіе для духовенства армяно-кат. Въ 1844 
г. Вил. ак. была переведена въ С.-Петерб. и съдю- 
го времени наз. С.-Петерб. дух. ак. II. Варшав
ская ак. учреждена 1836 г. 16 окт. на мѣсто гл.
Варш.семинаріи.—Ак. медпно-хнрургиче- 
скія въ Россіи. I. Варшав. мед. -хир. ак. 
осн. имп. Александром II 1857 г. 4 іюня, открыта 
1 ноябр.- II. Вилене, мед.-хир. ак. осн. 1 мая 1832 
г. из медиц. Факультета упраздненнаго вил. уни
вере. ; была устроена по образцу с.-петерб. мед.- 
хпр. ак.; упразднена 30 дек. 1841 г., съ откры- 
тіем Кіевск. универе, св. Владиміра. Ill Моск, мед.- 
хир. ак., до 1737 г. составляла отдѣленіе С.-Пет. 
мед.-хир. ак. Въ 1837 г. 15 января была преобра
зована въ самостоятельное высшее учеб, заведеніе 
под наз. моек. мед.-хир. ак., а 1846 г. 28 сент. со
единена съ медиц. Факультетом моек, универе. IV. С. 
петерб.имп.мед.-хир. ак.Основаніееяобыкн. отно
сят къ12 Февр. 1799г. Въ1811г. издавался ею спеці
альный медиц. жур.:«Всеобщій жур.врачеб.науки». 
Послѣ издавала семь лѣт жур.: «Записки по части 
врач. наук».—Ак. поенная, императорская. 
Так называлась до 1855 г. нынѣшняя николаевская 
ак. генеральнаго штаба;еъ1855 г. это—общееназва- 
ніе для трех отдѣльных, и по характеру своему раз
личных заведеній: а) никои, академіи генер. шта
ба, Ъ.) михайл. артиллерійской и с) никол. инже
нерной ак. Послѣднія двѣ суть не что иное, как 
Офицерскіе классы михайл. артил. и никол. инжен. 
училищ.Въ 1811 г.ген.Муравьев основал въ Москвѣ 
частное учил, колонновожатых, впослѣдствіи сдѣ
ланное казенным и переведенное 1823 г. въ Петерб. 
Въ 1826 г. училище сдѣлано закрытым заведеніем, а
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преобраз. 1807), Дюссельдорфская а. (основ. 1820) 
также Антверпенская, Брюссельская, Парижская. 
Кор. лондонская ак. худ·, преобраз. 1765 из част
ных худ. обществ.

Акадія, прежнее назв. большаго полуостр ., 
между р.п зал. св. Лаврентія съ одной стороны и Ат- 
лантич. океаном съ другой, содержит часть Кана
ды , Нов. Брауншвейга, Нов. Шотл. и сѣверо-. 
амер, штат Мэн ; 1604 г. был заселен Франц, ко
лонистами (потомки их назыв. Акадцами), 1763 г. 
взят англичанами. Акадскія горы. горная 
цѣпь въ Акадіи.

Акажу, дерево получаемое от одного раст. Се- 
негамбіи. Бѣлый А·, дер., получ. от вестиндскаго 
дер. Aiiacardiuni occidentale; употребл. въ столяр
ном мастерствѣ длятонких работ. Красное Акажу 
или красное дерево, идущее на модели, получается 
съ американскаго дерева Swietenia Mahagoni. — 
Акажу камедь—встрѣч. въ торговлѣ 2 сортов: 
один от дер. акажу (Swietenia Mahagoni), весьма 
сходен съ вишневым клеем, друг, от дер. Ànacardi- 
uin occidentale, цвѣта желт.—А.—смола, смоли
стое почти без запаха, краснобураго цв. вещество, 
наход. въ плодах дер. Anacardium occidentale; на 
кожу дѣйствует ѣдко, легко растворяется въ эѳирѣи 
алкоголѣ и имѣет сильную кислую реакцію.Пахучее 
смолистое вещество, вытекающее из дер. Cedrela 
odorata, мадера-магагона, калицедуры или цедры 
(растущ. въ юж. Америкѣ), назыв. резина-акажу.

Акай, сын Кусюма, возмутитель башкирцев.
Акакій кесарійскій, съ 346 г. еписк. 

кесарійскій, один из гл, представителей строго арі
анской партіи, был низложен на двух соборах; но 
впослѣдствіи принял никейскій символ вѣры. А. 
оставил обширное толкованіе на Екклезіаста и 
нѣкот. др. соч.

Ака.іСФЫ или жіучія или морскія крапивы 
(Acalephae), особ, клас лучистых животн., у коих 
тѣло студенистое различной Формы, но по большей 
части въ видѣ грибной шляпки съ многими от
ростками съ нияіней стороны и покрыто весьма 

‘нѣжною кожицею, желудок простой или сложной съ 
простым или многораздѣльными отверстіями рта; 
неимѣют сердца, но, по Биллю, особенныя красн. 
кровяныя тѣла и сосуды, содержащіе кровяную жид- 
кость;пмѣют систему водяных сосудов,назначенных 
для дыханія, а по мнѣнію чновѣйших пне. для выдѣ
леній; живот.эти или гермафродиты или раздѣльных 
полов, п размножаются б. ч. только яйцами, однакоу 
нѣк. видов (дыпниковых),образуются из отдѣльных 
кусков цѣлыя живот. Молодыя живот, отличаются от 
родителей и имѣют вид полипов; живут только сво
бодно плавающими въ морѣ и питаются мелкими мор- 
ск. животн.; чрезвычайно быстро перемѣняют свои 
мѣста помощью мускульных нитей, и нѣк. жгут как 
крапива; мн.свѣтят при жизни, и по смерти произ
водят на морѣ Фосфорическій свѣт .А.раздѣляются на 
Зотр.: 1) ребристые (Clenophorae)—тѣлоснабжено 
4 или 8 ребрами. 2) медузы (Discophorae), и 3) 
трубконосные (Siphonophorae). См. С. G. Ehren
berg: «D. Akalephen d. roth. Meeres u. d. Organis
mus d. Medusen d. Ostsee» (Berl. 1836); K. P. Les
son: «Hist. nat. d.Zoophytes. Acalèphes»(Par.1848).

Ака.іисъ (безсмертные),дух. орден,основ.Гу
ру Говиндом ок. Сикса въ Ост-Индіи; орден управ
лял свѣтскими и духовными дѣлами, носъ покоре
нія Пенджаба англ, потерял свое значеніе.

( Ака.іи<і»а, раст., см. молочайныя.

1832г. 26ноябр. преобразовано въимп.военнуюак. і 
Въ 1854 г.учр.при а.особ, геодезическое отдѣленіе, і 
— Л. естествоиспытателей ■імп.лео- 1 
■іольдііно-варолинсвая (Academia caesa- i 
rea Leopoldino-Carolina naturae curiosorum), осн.
1652 г. въ тогдашнем вольном имперск. гор. Швейне- і 
фуртѣ, доктором Баушом (Bausch) и названа въ j 
честь Леопольда I и Карла VII. Она не пмѣет по- ; 
стояниаго мѣстопребыванія; центр ея там, гдѣ жи- і 
вет президент; дѣятельность а. проявляется въ из- . 
даніях: «Miscellanea curiosa sive Ephemeridum i 
Medico Physicarum germanicarixm A. N. C. Decu
riae, 1670—1722 года» 40 томов, «Acta Physico- 
medica A. N. C., 1728 — 1751 г.» 10 т.; съ 1756 и i 
понынѣ издает «Nova acta Physico-medica A. N. ) 
С.» Cp.Nees von Esenbeek: « Vergangenheit und Zu- i 
kunft der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Ак. i 
der Naturforscher·» (въ Nova acta Ac. N. C. Vol. < 
XXIII pars I, pp. LVII — LXXII.) u. Neigebaur, 
I. D. F. «Gesclnehte derK. Leopoldin.—Carol. Ac. < 
d. Naturforscher im 2 Jahrh.ihresBestehens» (Jena, । 
1860 г.) — Ак. Замойская, осн. 1593 г. Яном 
Замойским въ гор. Замоецѣ. іосиф II закрыл ее, < 
и доходы ея обратил на содержаніе вновь открыта
го лицея, пли высшей гимназіи въ Щебрженшинѣ; 
лицей закрыт 1852 г., а деньги его обращены на 
содержаніе брестскаго кад. корпуса. — А. ком
мерч. наук’·» или Московским іірактііч. 
ак. ком мерч. наук. Въ 1805 г. Карл-Іоган Ар
нольд основ. въ Москвѣ частныйкоммерч. пансіон, 
кот. 1806 г.имп. Александр. І перейм, въ ак.;10дек. 
1810 г. она сдѣлалась учрежденіем казенным и была 
ввѣрена обществу любителей комм. наук. — Ак.
медик.-хирург. нм··. Іоси«і*а (Academia 
caesarea medico-chirurgica losephina, losephsaca- 
demie), въ Вѣнѣ,осн.1785г.,іосифом II;пздала 1788 
г. том записок; «Acta acad. caesar. losephinae, 
Vindobonae» и въ 1836 г. др. т.: Acta medico-clini- 
са».—Ак. мсдиід. парижская (Academie de 
medicine), осн. 1820 г. Пудовиком ХѴІЦ. — Ак. 
наукъ,импер. с. петербургская, откры
та Екатериною I. Нынѣ президентом ея гр. Д. Н. · 
Блудов (1855 г.),вице презпд. кн. С. II. Давыдовъ 
—Ак. россійская, основ. 1783 г. кн. Дашко
вой), кот. была первым презид. ея. Въ 1841 г. ІЭокт. 
присоединена къ ак. наук. См. «Опыт исторіи ея», 
доведенный до 6 ноября 1796, А. Красовскаіо, въ 
жур. мин. йар. проев. (1834, 1840,— LX). Ак. 
художествъ, есть или школа для образованія 
художников или общество художников, Оффиціаль
но признанное, имѣющее оффиціяльно верховный 
суд въ дѣлѣ^худож. произведеній, наблюдающее за 
движеніем искуства въ сѣранѣ и составляющее оф
фиціальное средоточіе всей художеств, жизни. На
ша ими. спб. ак. худ., осн. по идеѣ И. И. Шува
лова 1757 г. и преобразованная въ послѣдній раз 
1860 г., есть и то, и другое вмѣстѣ. Въ Бельгіи, 
Герм, и Итал. А. худ., болѣе имѣютхарактершкол. 
Общество (цѣх) св. Луки, основанное 1345 въ Ве
неціи, и общество живописцев св. Луки, учреяід. 
1350 во Флоренціи, не имѣли еще характера ны
нѣшни А. худ. Первая же ак. худ. была ак. св. 
Луки, осн. живописцем Федер. Цуккеро въ Римѣ, 
1593 г. Образцом для всѣх новѣйших ак. худ. по
служила парижская,осн. Лудов. XIV,1648 г.Первую 
а. въ Германіи основал художн. Сан дрот въ Нюрн
бергѣ, въ 1662. Наиболѣе вліяющія на искуство въ 1 
настоящее время суть; Мюнхенская (основ. 1770, j



Акаміръ — 4N — Акварельная живопись

Акаміръ (окамір?)—славянскій кн., началъ·, 
ник племени велесичей, кои въ кон. VIII в. гос
подствовали над Віотіею, Аттикою и юж. частью 
Ѳессаліи. Власть А. простиралась на самыя Аѳины.

Акамптичсскій (греч.), стекло, непрелом
ляющее лучей свѣта.

Акаигп, (тур.), кавалеристы въ турецкой ар
міи, служащіе из-за добычи.

Аканииіта, по буддійской миѳол. самое высоч. 
небо въ мірозданіи.

Акаігго.іпвонъ, род. раст. из сем. свинцов
ковых (Plumbagineae); чашечка воронкообразная, о 
пятп коротких лопастях; ноготки лепестков образу
ют трубочку, вѣнчик однолистный только у основа
нія, тычинки приросшія основаніем къ вѣнчику, без 
желѣзок; плодкожистый мѣшечек.—А. caryophylla- 
сеит Bois, (туземный Кавказу, Крыму и др. горн, 
мѣст.) и А.^?у»»асем»(ВоІ8,покрасотѣ цвѣтов воспи
тываются въ садах.

Акантологія (греч.), собраніе эпиграмма
тических стихотв. ; назв. получило от колючих 
листьев раст. Acanthus.

Акантуеъ, гор. въ древ. Македоніи на полу- 
остр. между Стримонскпм и Сингитійвким зал.

Акантъ (Acanthus), род раст из сем. акан
товых (Acanthaceae); вѣнчик сростнолепестный, 
тычинок 5, пыльник 1—2 гнѣздный; столбик ните
видный, рыльце иногда двураздѣльное, сѣмена без
бѣлковыя, округлыя, часто сжатыя ; листья супро
тивные или ко.тьчато расположенные, зубчатые. 
Род А. обыкн. (А. mollis L.),' растет въ юж. 
Европѣ; имѣет красные цвѣты и листья; послѣднія 
часто встрѣч. въ архитект. украшеніях.

Акантъ ложный См. Борщовник.
Акаи-Ііур.іукъ, р. Киргиз-кайсацкой сте

пи, берега обрывисты и покрыты березовым лѣсом.
А-капелла, или алла-капелла (итал.) въ муз. 

обознач. темнили скоростьдвиженія, и равносильно 
слову: alia breve (см. это слово); показ., что хотя 
муз. извѣстной піэсы имѣет тоже значеніе, что хорал 
(ем. это слово), но исполняется нестоль медленно 
как бы протяжное пѣніе прихожан, а съ живостью 
свойственною пѣнью капельному. — A-к. иногда 
означ., что партіи пѣнія сопровождаются инстру
ментами въ унисон или октавѣ, без посторонняго 
самостоятельнаго акомпанимента.

А каііріініо (А Capriccio), «произвольно»; 
муз. термин, обознач. нестрогое соблюденіе темпа.

Акапулко (исп. Los Reges), порт гор. въ Ме
ксикѣ, при Тихом ок. ; 4000 ж.

Акариды, род. пауков; замѣч: «кары (Аса- 
rus), паразитныя животныя.

Акарнаиія, зап. приморск. область древ. 
Греціи, окруж. Этоліею, Ѳессаліею, Эпиром и Іо- 
ническим м.; получ. свое назв. от Акар««««, сына 
Алкмэона Аргосскаго. Дикость, грубость и воин
ственность жит. вошла въ пословицу; гл. гг. были 
Стратос и Аргос Амфилохикум. Нынѣ А. образует 
вмѣстѣ съ Этоліею одну номархію, въ 138,24 кв. 
м.; 103,641 ж.; гл. гор. Миссолунги.

Акароидная смола или желт, камедь, вы
текает цз новоголл. дер. Xantorrhoea hastilis; въ 
торговлѣпмѣет вид крупнаго порошка или мелких ку
сочков; цвѣта темножелт. съ отливом въ красн., за
пах пріятный, вкус щиплющій.

Акар-Су (текучая вода), р. на юж. берегу 
Крыма, знаменита по водопаду, кот. падает съ 40 
саж. выс.

Акатусвскіс рудники, вѣдомства Пер
чіте. горн. окр. ; открыты 1815 г. Общая длина 
жилы доходит до 700 с., а толщина от 4 с. до нѣек. 

I верш. Добываемыя руды суть: марганцовая, жел., 
! свинц., цинковая и др., заключ. частицы серебра 
і и золота. См. горн. жур. 1843 г. и отчет коммиссіи 

для изслѣдованія Нерч.горн. мѣсторожденій, полков. 
Озерскаю.

Акація, обширн.род. (болѣе 400 видов) дерев 
і из, сем. бобовых, кустарники и дер. Акація на- 
! стоящая (Acacia vera) и Акація арав. (Acacia 

Arabica) растут въ Египтѣ, Нубіи, Аравіи и на 
і Востокѣ. Сок этих и нѣк. др. видов А. вытека- 
I ет из трещин на стеблѣ, сгущается на воздухѣ и 

составл. так наз. аравійскую камедь. А. бѣлая 
или Робинія, Аже-Акація (Robinia Pseudacacia), 
высокое дер., родом из сѣв. Америки, разводится 
весьма успѣшно въ юж. Европѣ, тоже въ русс. юж. 
губ. Корень и луб утіотреб. для приготовленія ла
крицы, подобно солодковому корню. Бѣлые цвѣ
ты хорошо пахнут и пчелы съ них собирают пре
восходный мед.

Акавіістъ (греч.), несидѣніе, наз. собраніе 
похвальных и благодарственных пѣснопѣній, чис
лом 25, во славу Іисуса Хр. или въ честь Божіей 
Матери, Апостолов и друг. Св., при чтеніи коих 
никто из молящихся не должен сидѣть. Богослуж. 
книга, заключ. всѣ А., наз. Акаѳистников ъ.

Акбаръ (великій) , собст. Джелал-ед-дин-Мо- 
гамет, монгольскій имп. (великій могол) Индуста- 
на, род. 1542 г., вступил на пр. 1556 г., был од
ним из велич, государей Азіи нов. времени, по
бѣдоносно воевал съ внутр, и внѣшн. врагами , по
кровительствовал наукам и искуствам. По древне 
вост, обычаям, между пр., под собств. наблюдением, 
велѣл велик, визирю Абул-Фазлю составить опи
саніе Индіи и исторію своего царствованія. Ум. 
1605 г.

Ак-буга. атабек ахалцыхскій, правил 1444— 
1451 г. по Р. X., извѣстен начертаніем грузине, за
конов, вошедших въ уложеніе груз. ц. Вахтанга VI.

Аквавпва. древняя неаполит. Фамилія, из
вѣстная еще во времена имп. Фридриха I: Антон 
А., 1400 г. герц. Атрп. ■—Андреа Маттео А., герц. 
Атрп и Терамо, гр. Конверсано; при нападеніи Кар
ла VIII 1495 г. на Неаполь, перешел на сторону 
франц, и за то потерял графство Конверсано. По
слѣ отличался въ войнѣ против Испаніи; ум. 1528 г. 
—Его брат Белизаріо А. пзвѣстен как воин и уче
ный.—Джіованни Джеронимо А., герц. А три, воин 

[ и поэт, сдѣлай Карлом V грандом Испаніи. — Сын 
I его Оттавіо А. (род. 1560 г. ум. 1612), был кар- 

дин. и архіеп.неаполит. и любимцем пап Сикста V 
и Григорія XIV ; пользовался уважением совре
менников.—Блавдіо А., внук Андреа Маттео, род. 
1543 г., был генералом(34г.)Іезуитск.ордена; мно-

I го написал соч.; ум. 1614 г.
Аквамаринъ или Ііерплл, камень из рода 

изумрудов, цвѣта морской воды и желтаго, состоит 
из кремнезема и глинозема.

Аквапимъ, страна, на золотом бер. Гвинеи, 
принадл. госуд. Ашанти; 10,000 ж.

Акварельная живопись, живой, водя
ными красками. Бѣл. бумага, непокрытая краской, 
составляет въ А. ж. самый яркій цв. Полутоны 
зависят от просвѣчиванія той-же бумаги сквозь 

I жидко положенную, прозрачную краску. А. ж., 
¡ как особ, отраслью нскуства, стали заниматься въ
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нач. нашего стол, въ Англіи, гдѣ и теперь это ис- 
куство стоит высоко; а потом и во Франц., Герм., 
Россіи и частью въ Италіи.

Акварій, зодіакальное созвѣздіе, см. Водолей.
Акварій, иекуств. водоем для содержанія вод

ных животн. и раст. Въ наст, время он служит од
ним из комнатных или садов, украшеній. Садов, или 
воздушный а. устраивается въ видѣ бассейна, а 
комнатный въ видѣ стеклян. вазы съ водою.

Лнва-Санта, сѣрныя мин. воды въ папской 
обл., въ деревнѣ того же имени, въ 60в. от Рима; 
употр. больш. ч. снаружи, против накожных бо-. 
лѣзней, также при золотухѣ.

Акватинта (итал.), одна из отраслей грави
рованія; эстамп, сдѣланный этим способом очен по
хож на рисунок тушью. На мѣдной доскѣ вытрав
ляют, помощью крѣпкой водки, контур рисунка, 
потом доску вкладывают въ особ, ящик, въ коем 
находится смоляная пыль. Ящик встряхивают 
и пыль равномѣрно садится на доску. Доску нагрѣ- 
вают, чрез что пыль пристает къ ней плотно; потом 
наливают на нее крѣпкой водки, кот. дѣлает углуб
леніе въ видѣ точек там, гдѣ нѣт смолы. Затѣи 
гравер покрывает лаком тѣ мѣста, кот. должны 
остаться болѣе свѣтлыми и опять дѣЙствует на дос
ку крѣпкой водкой. Так получаются болѣе глубо
кія углубленія; это — первая, самая слабая тѣнь. 
Повторяя процес нѣск. раз, гравер доходит до са
мых черн. тѣней. Мѣста, кот. должны остаться 
совсѣмъ бѣл. покрываются лаком съ самаго начала. 
Есть др. способ, болѣе трудный. Он состоит въ том, 
что гравер послѣ перваго дѣйствія кр. водки по
крывает кистью, обмоченную въ кр. же водку, тѣ 
мѣста, кои должны быть чернѣе общаго тона ; чѣм 
чернѣе тѣнь, тѣм больше раз он покрывает мѣста, 
гдѣ она должна быть.

Аква 'ГоФана (лат.), тоФанинская вода, 
безцв. и безвкусный ядов, напиток, изобрѣтенный 
сициліанкою То®аною; гл. составная часть ея мы
шьяк. О приготовленіи и дѣйствіи этой воды въ Ита
ліи ходило множество самых нелѣпых слухов ; из
вѣстно, что множ, людей было ею отравлено. Изо
брѣтательница казнена въ к. XVII в.

Акведукъ (лат.), водопровод.
Аквп (Aquí), гор.въпров. А. (на 20,98 кв. м. 

106,819 ж.), въ Сардиніи, пмѣет 8250 ж., был из- 
вѣстен у древ, римлян, и нынѣ еще славится теп
лыми сѣрными источниками.

Аквила, гор. въ южн. Италіи, гл. гор. одной 
из провинцій Абруцц; 8700ж., крѣпость и цитадель.

Аквила или Каспар Адлер, один из ревност- 
нѣйшпх помощников Лютера въ дѣлѣ реформаціи, 
род. въ Аугсбургѣ 1488, ум. 1560 г. См. о нем у 
Авенаріуса, Гилинге^а, Генслера и др.

Аквила ііонтійскіп, жил въ нач. II в.; съ 
букв, точностью перевел на греч.яз. Ветхій Завѣт, 
но от его перевода дошли до нас только отрывки. 
А. родом из Синопа въ И. Азіи, и был іуд. про
зелит. Имп. Адріан поручил ему, как архитек
тору, возобновленіе Іерусалима. Позднѣе он при
нял христ., но занятія его астрологіею были при
чиною отлученія, и А. опять перешел въ іудепзм.

Аквилано, Себастіан, знам. итал. врач XV 
и XVI в., употребил один из первых ртуть при 
леченіи сифилитич. болѣзни; напис.: «De morbo 
gallico omnia quae extant»; «De febre Sanguinea ad 
mentem Galeni».

Аквилегія (Aquilegia), род раст. из сем. лю-
ІІастольн. Словарь Т. I.

тиковых (Ranunculaceae) ; травы съ мочковатыми 
корнями, съ 5-листною чашечкою; 5 лепестками, 
съ длинными шпорцами; множ, тычинок и 5 пе
стиками; плоды: 5 сумочек. А. ойыкн. (А. vulga
ris), водится въ лѣсах и на горах Европы и сѣв. 
Азіи, употреб. въ медицинѣ; сѣмена и трава ядо
виты.

Акви.іея. аветр. гор. въ Иллиріи; под влады
чеством римских имп. была важною крѣпостью и 
знач, торгов, мѣстом; разрушена 452 г. Аттилой по
слѣ сраженія на полях каталаунских, и болѣе не 
возвышалась. Нынѣ им. 1,740 ж. Здѣсь происходи
ло нѣск. соборов.

Аквилонъ (лат.), сѣверн. вѣтер.
Аквинатъ, см. Ѳома Аквината.
Аквино, Aquinum древних, Aquino итал., гор. 

въ бывшем кор. неаполит.; 1,250 ж. Мѣсторожде
ніе Ювенала и св. Ѳомы Аквината. — А., Вопія 
Claude, знам. органист, род. въ Парижѣ 1698, ум. 
1772 г.; 6-ти лѣт играл перед Людов. XIV, а 8-ми 
л. слагал превосходныя пьесы.

Аквпраква (Aquiraque), вѣс въ Гвинеѣ, со
став.!. ’Z16 гл,, единицы, бенды, и ~ 90 рус. дЪлям.

Аквитанія (Aquitania), одна из 4 областей 
древн. Галліи, заключала всю страну между Се
веннами, Гаронною, Атлант, ок. и Пиренеями и 
была обитаема народом иберійскаго племени. 419 г. 
Аквитаніей овладѣли Вестготы, под предводитель
ством Валліи, и сдѣлали Толозу (Тулузу) столи
цей. 507 г., послѣ сраженія при Поатье, Хлодвиг 
отнял ее у Аларика II, кор. вестготскаго и присое
динил къ кор. Франкскому. 628 г. Дагобер отдал 
ее съ титулом кор. брату своему Карпберту. По смер
ти Хильдерика, сына Карпберта (631), она обрати
лась въ герцогство и отдана Дагобером Боггису, 
второму сыну Карпберта. Эвд, Гунальд и Вайфр 
владѣли А. съ титулом герц, до 769 г., когда Карл 
В. овладѣй ею, сдѣлал королевством, зависимым от 
короны, и отдал въ 781 г. сыну своему Людовику 
Благочестивому. 1137 г. вслѣдствіе брака Елеоно- 
ры, дочери Гильома X, послѣдняго герц, гіеньскаго, 
съ Людовиком VII, А. присоединена къ Фр. Но по 
разводѣ (1152) Елеоноры, вышедшей потом замуж 
за Генриха II, кор. англ., присоединена къ Англіи. 
ПослѣдолговременныхспоровмеждуАнгл. и Франц., 
наконец, 1451 г. при Карлѣ VII, А. была присое
динена на долгое время къ Франціи.

AKBW(Aquae), назв.многих гор. и мѣстечек съ 
цѣлительн. источниками у римлян. Замѣч. из них: 
А. авреліанскія (А. aureliae), теперь Баден- 
Баден ; А. секстіііскія (А. sextiae), теперь Э въ 
Провансѣ.

Акей (Аскеу), вѣс золотаго песку въ Гвинеѣ, 
“ 76 рус. долей.

Акелдама (евр.), « село крови », неб. долина 
вблизи Іерусалима, къ Ю., купленная еврейск. ста
рѣйшинами для погребенія иностр, на тѣ кровавыя 
деньги, кои возвратил им Іуда пред. (Me. 27, 3—8).

Аксметы (греч.), « безсонные », монаш. ор
ден, осн. въ Константинополѣ сирянином Александ
ром (ум. 430г.); монахи, раздѣленные на три хора, 
поперемѣнно, днем и ночью, безпрерывно совершав
шіе богослуженіе.

Акемъ, Тилемон-.Jyc, Филемон Филимонович, 
голландец, рудсЙіромышленник., товарищ Ііиніуса; 
1650 г. построил близь Тулы коломенскіе жел. заво
ды и ружейную Фабр, на р. Скингѣ; въ 90 в. c' 
Москвы устроил жел. завод, протвинскій, гдѣ т-
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ли лучшее въ его время полосовое желѣзо. Ц. Алек
сѣй Михайл, подарил ему 200 душ крестьян и осво
бодил заводы его от казенной повинности.

Акензндъ (.нрав. Экнзейд), англ, врач, род. 
1721 г., ум. 1770 г. въ Лондонѣ, въ званіи медика 
королевы; написал, исключая многих медиц. соч., 
знам. въ свое время дидактич. поэму : « The plea
sures of imagination ».

Акербдадъ (прав. Окерблад), Іоіанн Дав., 
род. ок. 1760 г., был шведским секрет, при посоль
ствѣ въ Константинополѣ, съ 1802 г. въ той же долж
ности въ Гаагѣ и Парижѣ ; ум. въ Римѣ 1819 г. Из 
его соч., кои показыв. большое знаніе вост, и зап. 
языков, важнѣйшее: «Inscricione greca sopra una 
lamina di piombo trovata in un sepolcro nelle 
vicinanze d’Atene » (Рим, 1813 г.).

Акетскіп участокъ, въ кутаиской губ. 
озургетскаго уѣз., орошается р. Супсою.Чрез него 
идет дорога от укрѣпл. св. Николая въ Кутаис.

Аке«і>алн*ісскія (греч.), «безглавыя», кни
ги, коих начало потеряно. —Аке«ж»алія (греч.), 
болѣзненное состояніе развитія ребенка, въ коем 
недостает либо совсѣм, либо части головы.—Аке- 
Фа.іы (греч.), «безголовыя», живот, из отдѣла 
мягкотѣлых, кои не имѣют головы, как отдѣльнаго 
члена тѣла, и коих рот находится под эпанчею; рако- 
винау них двустворчатая, напр. устрицы.—А., об
щество монофизитов, въ Египтѣ, отдѣлившееся 482 
г. от своего патріарха, ибо тот принял генотикон.

Акжиланъ (тат.), змѣя из рода ужей, colu
ber dione ; бѣловата; служит символом счастья ; 
жив. у Касп. моря.

Акіабъ. один из трех округ, брит. пров. Ар- 
ракан на 3. полуо. Ост-Индіи; им. ок. 286 кв. м. 
и 176,000 ж. Гл. г. того же имени нар. Коладайнѣ; 
5,000 ж.; важное торговое мѣсто.

Акпба, сын Іосифа, один из славнѣйших рав- 
винистов I и II в. Замѣшанный въ возстаніи Бар- 
Кохбы, А. был 135 г. казнен въ царствованіи ими. 
Адріана.

Акидонемрастпка. приложеніе акупунк
туры къ діагностикѣ.

Акила и Ирнскіілла, благочестивая хри
стіане!;. чета, ревностно распостранявшая христ. 
вѣру; почти вся их исторія заключ. въ книгѣ Дѣя
ній Апост. и въ посланіях св. Ап. Павла.

Акплпсеііе, страна Арменіи, между Анти
тавром и сѣв. теченіем Ефрата.

Акнллпнн (Achillini), Александр, прозван
ный вторым Аристотелем, философ и анатом (рбд. 
въ Болоньѣ 1463, ум. 1512 г.), один из первых за
нимался трупоразъятіями и напис. : « De univer
salibus » и мн. др. по части медицины и анатоміи.

Акимова. Софья Павловна, соврем, комич. 
актриса моек, театра, ученица А. Т. Сабуровой, 
дебютировала 1845 г.; амплуа комич. старух; въ 
особенности сильна въ русских типах.

Акимовъ, Иван Акимович, живописец, ди
ректор спб. имп. ак. худ.; род. въ Петерб. 1764 г., 
ум. 1814; сын наборщика сенатской типогр. Из ра
бот его извѣстны : «Воскресеніе Спасителя», «Воз
несеніе на небо Богоматери», « Саваоѳ » въ иконо
стасѣ алсксандроневскаго монаст., и « Подвиг ун- 
тер-ОФицера Старичкова».

АкпиФьсвіцііпа. секта къ Самарск., Ба- 
кинск. и Енйсейск. губ., отрасль молоканства, осн. 
въ нач. XIX в. въ Самарѣ, купцом АкинФІем Пе
тров. Грачевым : послѣдователи ея паз. Общими.

Акины, общество чеченскаго племени въ 
Кавк, горах; ж. до 6,000 душ.

Акинвъ Гаврилович, родоначальник Бутур
линых, боярин вел. кн. Іоанна Дан. Калиты; пос
сорившись за старшинство съ бояр. Родіоном Не
сторовичем, перешел къ тверскому кн. и убит под 
Переяславлем 1304 г.

Акинъ, акинка (мѣстн.), тюленій щенок, 
из породы так наз. школьников.

Акіургія (греч.), оперативная хирургія, от- 
дѣл хирургіи, въ коем излаг. ученіе об инструмен
тах хирургич., равно каки употребленіи их.

кіііі (тур.), Сен жанд’Акр, укрѣпл. порт. гор. въ 
Сиріи, при зал. того же имени, въ Средиз. м.; 20,000 
ж.; был осаждаем 1099 Готфридом Бульонским; въ 
1104 Франками,1187 завоеван Саладдином, съ ХѴІ 
в. принадлежал туркам, 1799 тщетно осаждаем Бо
напартом, 1840 г. отнят англич. у егип. паши и пе
редан султану.

Аккерманекая конвенція заключена 
междуРосіею и Турц. 25 сент. 1826 г. въ Аккерманѣ 
уполномоченными; Сеид-Мехемед-Скади-ЕфФенди и 
Сеид-Ибрагим-Ифет-Еффенди, гр. Μ.С.Воронцовым, 
и т. сов. Рибопьером. ЗдѣсВ подтвержден Бухарест
скій трактат и положено, что господари Молдавіи и 
Валахіи должны избираться из туземных бояр и ут
верждаться султаном; господари, совокупно съ бо
ярами диванов, опредѣляют количество налогов и 
податей Молдавіи и Валахіи. Сербія должна бы
ла получить: свободу вѣроисп., право избирать сво
их начальников, независимость внутр, управленія, 
свободу торговли, устройство госпиталей, школ и 
типогр. и запрещеніе мусульманам селиться въ Сер
біи; конвенція эта не строго исполнялась Ту рціею.—■ 
Аккерманъ нАккерманскін у-Ьздъ. 18 
в. от Чернаго м., на прав. бер. Днѣпра, въ бессараб
ской обл. А. состоит из гор. и 3 посадов съ 23,061 
жит.; один изважнѣйших торгов, пунктов въ Бес
сарабіи по своему выгодному положенію. Гл. пред
меты торговли: соль, рыба, шерсть, сало и вино. 
Акк. у ѣзд., занимая до 700,000 дес., составляет самый 
обширн. юж. уѣзд. Бессарабской обл. Мѣстность со- 
верш. степная, безлѣсная и маловодная, до 11,200 
душ обоего пола; 165 населенных мѣст, из коих 
обширнѣе: Татар - Буссары , Ак-мангит, Плах- 
тіевка, Бабло и др. Плодородность земли и множ, 
колонистов, наполняющих страну, способствуют 
развитію земледѣлія и скотоводства. Гл. произвед.: 
скот, шерсть, сало, кожи, вино, плоды и соль, со
составляющія предметы торговли. Аккерм. вино 
цѣнится въ Бессарабіи.

Аккерманъ, Рудольф, род. 1764 въШтольбер- 
гѣ, въ Саксоніи, сын сѣдельнаго мастера, поселил
ся въ Англіи,—вмѣстѣ съ др. открыл магаз, разн. 
худож. произведеній и ввел въ Англ, литографію. 
1823 г. начал изд. первые иллюстрированные альма
нахи. Съ 1814изд.жур. «Repository of arts, littéra
ture and fascinons». Содѣйствовалусовершенство
ванію гравированія па деревѣ и газоваго освѣ
щенія. Он открыл способ дѣлать непромокаемы
ми разн. матеріи , кожу и бумагу, был одним из 
гл. членов благотворительнаго нѣм. общ. (1815) 
Дѣятельность его была изумительна. Ум. въ 
Лонд. 1834. — А., Яков Фридр., нѣм. медиц. писа
тель, род. 1765 въ Ридесгеймѣ, ум. 1815. Из соч. 
его замѣч. : «Versuch einer physischen Darstellung 
der Lebenskräfte organisirter Körper»; «De cog
noscendis, construendis et curandis febribus epito-
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me»; «Ueber die Kretinen, eine besondere Menschen- 
artin den Alpen». — A., Конрад- Эрнст, род. 1710 г. 
въ Шверинѣ, знам.актер, играл на мн. сценах; А. 
завѣдывал Гамбург, театром и пользовался содѣй- 
ствіем Лессинга. Ум. въ Гамбургѣ 1771г.—Супру
га его Софія Шарлотта А. (род. 1714, ум. 1792) 
и дочь Шарлота А. (род. 1758, ум. 1775) были 
также изв. актрисы.

Акклиматизація (лат.), измѣненіе орга
низаціи вида (species) живот, или растенія, перене
сеннаго въ новый климат, отличный от климата ро
дины. Способность къ ак. организм пріобрѣтает 
только послѣ измѣненій, наз. акклиматизацион
ным процесом и иногда сопряженных съ так наз. 
акк.іиматизаціоными болѣзнями. Люди, пересе
ляющіеся въ жаркія страны, должны избѣгать хо
лодных и одуряющих напитков, мяса, излишняго 
употребленія овощей, пребыванія на открытом воз
духѣ во время ночи и въ болотистых мѣстах; пере
селенцы въ тропич. страны подвержены бывают 
разстройству желудка.Переселенцам въ умѣр. стра
ны нужно остерегаться простуды, употребленія мя
са и винавъ б. размѣрах. Въ холод, странах выход
цы подвержены грудным болѣзням и первое время 
должны оставаться почаще дома. Ак. животных 
и раст. тѣм затруднительнѣе, чѣм отличнѣе кли
мат, къ коему хотят пріурочить их. Самыми способ
ными къ такому переселенію оказались нѣк. до- 
мащнія животн., напр. собака, кошка, крыса и др. 
а из раст. : картофель, хлѣбн. раст. и др. А. не
всегда удается даже при полном содѣйствіи чело
вѣка, как напр. а. сѣвернаго оленя. Говоря-во- 
обще, вліяніе климата надомашних живот, не очень 
велико , при небольшой перемѣнѣ температуры. 
Раст. относительно легче акклиматизировать, если 
притом вознаградить их избытком теплаго воздуха, 
хорошею почвою и сыростью. См. С. Darwin: «On 
the Origin of species bymeans, of natural sélection 
or the préservation of favoured races in the strugg- 
le for life» (London 1859). Boudin: «Du non-cosmo
politisme des races humaines» (1860), перев. въ 
«Вѣстникѣ ест. наук» (№ 34 и 35).

Акколада, accolada, один из графических зна
ков, употр. въ нотном писаніи въ муз., есть ско
ба, на лѣв. полѣ нотной бумаги, соединяющая 
партіи голосов и инструментов въ одну партитуру.

АкКолада (фр·) обниманіе, церемоніальное 
обниманіе при вступленіи въ рыцарскій орден.

Аккольтп. тосканская ®ам., произведшая мн. 
замѣч. людей : 1) А.. Бенедетто, юрист и историк, 
род. въ Ареццо 1415 г., ум. 1466 ; читал во Фло
ренціи право, потом занимался исторіею и изд. соч.: 
« De bello а Christianis contra barbaros gesto pro 
Christi sepulcro» или ист. 1-го крестов, похода, из 
коей, говорят, Тасс почерпнул идею своей поэмы.— 
2) А., Бернардо, сын перваго, поэт, род. въ Арец
цо 1440 г.; наз. современниками : Unico Aretino. 
Соч. его теперь забыты. 3) А., Франческо, болѣе 
изв. под им. Аретпно (род. въ Ареццо 1418 г., ум. 
1483 г.), был первым юристом своего вѣка; меж
ду пр. соч., оставил лат. перев. св. Іоанна Златоуста.

Аккомекъ, граФство сѣв.-америк. шт. Вирги
ніи, состоит из полуостр. между зал. Чезеппк (Che- 
sapeak) и Атлант, ок.; протяж.22‘/і кв. м.; 17,890 
ж. Гл. гор. А.

Анкомпаниментъ (франц.), сопровожде
ніе; въ муз. означ. гармонію, коею сопрово
ждается один или нѣск. голосов вч> вокальной или 

инструмент, муз. Главным наз. голос, заключающій 
яъ себѣ мотивы , болѣе пр. опредѣлительные или 
ощутительные для слуха: напр . въ аріи, поющій 
есть гл. голос, пр. же суть сопровождающіе или 
А.; он подчинен гл. голосу. Въ концертѣ напр.или 
вообще соло, А. дѣлается как-бы побочным для муз. 
хода пьесы, и имѣет цѣлію только поддерживать гл. 
голос. Въ пьесах же сложных, гдѣ мотивы гл. голо
са хотя требуют преимуществ., но не исключ. вни
манія со стороны слушателя, А. значительнѣе и 
дѣлается важною частью въ муз. Искуство компо
зитора состоит въ пріисканіи приличнаго къ гл. мо
тиву сопровожденія. А. может быть простым (ас. 
plaqué), когда употр. одни аккорды, указывающіе 
ход гармоніи, или сложным (ас. figuré), когда сопро
вождающіе голоса производят мелодическія Фигуры.

Аккорамбона, Витторія, герцогиня Врач* 
чано, итал. женщина — поэт, принадл. 2-ой пол. 
XVI в.; убита из мщенія въ Падуѣ 1585 г. Ср. 
« Histoire de la vie et de la mort de Vittoria Acco- 
rombona», Адри (2 изд. Пар. 1807).

Аккордіопъ. муз. инструмент, изобр. Да- 
міаномвъ Вѣнѣ; имѣет вид ящика съ растяжимыми, 
кожанными боковыми стѣнками ; звуки извлекают
ся из стальных язычков, из коих каждый издает 
два звука.

Аккордъ (Accord), совокупленіе нѣск. зву
ков, производимых въ одно и то-же время и по из
вѣстный законам. На таком созвучіи осн. муз. гар
монія. Простѣйшій вид А. есть единоврем. совоку
пленіе двух тонов, кот. наз. двузвучіем, интерва
лом. По пріятному или непріятн. впечатлѣнію, кот. 
разл. интервалы производят на слух, многіе наз. 
их созвучными, несозвучными или консонансами, 
диссонансами. Къ первым принадл. терція и ея 
обращеніе секста, чистая квинта и октава, а Въ 
послѣд. всѣ пр. интервалы. Нижній тон такого ак
корда интервала наз. основным тоном или основ
ным басом: Б. ч. теоретиков принимает, что ак

корды въ каких-бы видах ни представлялись, про
исходят от двух основных А. : 1) трезвучія и 2) 
А. септимы или септаккорда.

Аккордъ (Ackord), Илья Самойлович, доктор 
медицины, въ к. XVIII в. старшій врач заведеній 
кіевск. приказа общ. призрѣнія, кои обязаны ему 
первоначальным своим устройством.

Аккорсо см. Аккурсій.
'Аккра пли Аккранъ, прим, мѣсто на Зо

лотом бер. въ Сѣв. Гвинеѣ ; 6,000 ж.; торговля.
Аккумъ, ФридрихХристіан, нѣм. химик, род. 

1769 г. въ Бюкебургѣ въ Вестфаліи ; долгое время 
был проФес. химіи въ Лондонѣ ; съ 1822 г. был про- 
Фес. въ Берлинѣ, гдѣ ум. 1838 г.; оказал большія 
услуги техникѣ приготовленія газа. Его гл. соч. : 
«А practical treatise on gaslight» (Лонд. 1815).

Аккурсій, итал. Аккорсо, извѣстнѣйшій и- 
тал. юрист средн, в., род. 1182 г. во Флоренціи, ум. 
1260 г. въ Болоньѣ; автор соч.: «Glossa ordinaria», 
въ коем собрал, перевѣрил и привел въ порядок 
труды всѣх глоссаторов.—Сыновья А., Франциск 
(род. 1225, ум. 1293) и Черво (род. 1241) были так
же извѣстные юристы.

Ак.іапъ. приток Пенжпны въ приморской олб. 
Вост. Сибири. Па лѣсистых бер. его стоит деревня 
Акланская. постр. 1679 г.

Ак.іатъ. Ах.іатъ. укрѣплен. гор. въ азіят. 
Турціи, при оз. Ван ; 4,000 ж. Мѣстопребываніе 
арм. епископа, бывшая резиденція арм. царей.

4*



Аклей — а» — Акриды

Аклей (сиб.), ВІІД утки, малая чернеть; также 
раст. aquilegia vulgaris, сапожки.

Акленъ (Akliu) Франц. Фортепіанный мастер 
нов. времени, изобрѣтатель двух муз. машин: «Uni- 
touche» или «Monoelave» и «Clavier compositeur».

Ак.ііінь. соврем. Франц, механик; изобр. 1849 
г. снаряд, замѣняющій непрерывным листом бума
ги картоны жакардова станка, при тканьѣ шалей 
и узорчатых матерій.

Акллидскіе острова, группа австрал. оо., 
на 50 м. къ Ю. от Нов. Зеландіи ; открыты 1806 г. 
англ, китоловом Бристоном. — Акламдъ (Auck
land), гл. гор. брит, колоній Нов. Зеландіи и пров. 
А., въ сѣв. части остр., вблизи двух превосходных 
гаваней; 8,000 ж.; мѣстопребываніе губернатора.

Ак-мсчеть, нынѣш.Форт-Перовскій, сильное 
укрѣпл. коканцев на Сыр-Дарьи, завоеванное рус
скими 1853 г. — А. назв. гор. Симферополя во вре
мя владычества татар въ Крыму.

Акміімъ или Ахмпно, гор. въ верхи. Егип
тѣ на р. Нилѣ; развалины древняго Хелика пли 
Панополпса греков, одного из велич. гор. Ѳиваиды.

Акмолинскій округъ, въ обл. сиб. кир
гизов, между рр. Иртышем и Чу, безлѣсная степь, 
богатая солончаками. Песчаная равнина въ южн. 
части окр., наз. голодною степью (бед-пак-дала).— 
А. приказъ, между рр. Ишимом и Нурою, гл. 
поселеніе казачье въ округѣ.

Ако, мѣра вина въ Эденбургѣ въ Венгріи, — 4 
ведр. 1,5 кружк.

Акокмстръ, Акометр (греч.), инструмент 
для опредѣленія степени глухоты.

Аколгуп , народ племени нагуатлаков, пере
селились съ С. въ страну Анагуак и образовали 
цвѣтущее госуд., коего гл. гор. был Тецкуко, и 
кот. во время завоеванія испанцев находилось въ 
союзѣ съ Мексикой. Замѣчательнѣйшій ц. был Не- 
захуальпилли (ум. 1470 г.)

Ако.іиты, см. Аколуоы
Акологіл или Акогноаія (греч.), ученіе 

о медиц. средствах, особ, о внѣшн., физич. и ме
ханических: инструм., машинах, перевязках и т. 
д.; есть часть хирургіи.

Аколуоы или Аколиты (греч.), съ III в. 
церковные прислужники, зажигавшіе свѣчи, пода
вавшіе вино при причащеніи и т. д.

Аконитинъ, см. Аконит.
Аконитовая кислота (лат.), встрѣч. въ 

Aconitum Napellus, хвощах, въ Delphinium conso
lida; Дамштрем же ее получ. из лимонной кислоты. 
А. к. растворяется въ эѳирѣ, водѣ, спиртѣ, пла
вится при 140°; при 160° разлагается.

Аконитъ (Aconitum), пли Венерина колесни
ца, род раст. из сем. лютиковых (Ranunculaceae;) 
листья дланевидные, 3—5 лопастные; покров цв. 
простой вѣнчиковидный, 5 листный; верхній листо
чек имѣет вид шлема; множ, тычинок и 3—5 много- 
сѣмянных сумочек. Растет въ Европѣ ; содержит 
острое, наркотич. вещество — алкалоид акони
тинъ. Листья А., истертые въ порошок, упо- 
требл. как лекарство, а из свѣжих приготовляют 
экстракт и тинктуру. Дѣйствіе производит подоб
ное опіуму. Разводимый въ садах А. (А. Napellus) 
им. цвѣты темносиніе, голубые пли бѣл.

Аконкагуа (Aconcagua), пров. въ юж.-амер. 
респуб.Чили, имѣет ок. 700кв. м. и 121,654ж.; гл. 
гор. Сан-Фелипе. — Вулкан Аконкагуа (22,450 ф.) 
есть одна из высоч. вершин Андов.

А-конто (итал.), коммерч, термин, означ.: въ 
счет уплаты.

Аконціо, Дмсіако.но, итал. философ, юрист и 
теолог, род. въ Тридентѣ, ум. 1556 г. въ Англіи. 
А. стремился согласить всѣ разнородныя убѣжденія 
и секты протестантизма и отличался вѣротерпи
мостью. Из соч. его упомянем: «Confessio Symbo- 
lum» и «Libri ѴПІ de stratogematibus Satanae». Ср. 
«De ratione bendorum librorum». Хемниц, 1791.

Ак-орда (тур. бѣлая орда), у мусульм. писа
телей, вторая часть улуса Джучи, старшаго сына 
чингиз-ханова, от Урала до верховьев Сыр-Дарьи; 
русскіяяш лѣтописи дают этой ордѣ назв. «Синей», 
от Аральск, или Синяго м., тогда как у вост, пи
сателей назв. Синей орды относится къ золотой ордѣ 
или къ первой части улуса Джучи. Назв. «Бѣлой», 
выраж. превосходство, присвоено было этой ордѣ 
потому, что здѣсь была старшая линія рода Джучи.

Акоры или Ахуры, также Аркури, село 
у подошвы Арарата въ эрив. губ.; замѣч. источ
ником Св. Якова, вода коего будто бы, по народ, 
повѣрью, привлекает скворцов для истребленія 
саранчи. См. Ritter: «Erdkunde» X и «Военноста
тист. оппс. Рос. Имп.»

Акорпе (арханг.), обгорѣлыя лѣсины.
Аі»исти,/оаки.н, инжен., полк, ново-гренадской 

службы и один из извѣсти, ученых юж. Америки, 
путешествовал по Европѣ, изд. карту новогре- 
надс. территоріи и книги: «Compendio historico del 
descubrimento у colonizacion de la Nueva Granada» 
и «Seminario delà Nueva Granada. Miscellanea de 
ciencias, Hteratura, artes, e industria etc. » — 
A. Уріель, еврейс. мыслитель, род. въ Опорто въ 
Порту г., застрѣлился въ Амстердамѣ 1647 г. Сперва 
ревностный христ., потом переселился въ Амстер
дам и стал открыто исповѣдовать закон Моисея ; 
но не сошелся и съ ученіем раввинов, и за это под
вергался мн. преслѣдованіям. См. JeUineck: «Leben 
und Lehre von Uriel Acosta» . Гуцков передал его 
жизнь въ драмѣ: «Uriel Acosta».

Акотплсдонъ (греч.), тоже, что безсѣмено- 
дольныя раст., каковы: папоротники, хвощи, мхи, 
грибы и пр.

Акра или Сен-Жан d’Aitp (Saint-Jean d’Acre), 
см. Акка.

Акредитовать, означ. въ торг. : сдѣлать 
кому нибудь довѣріе на полученіе капиталов , или 
продажу товара на срок.

Акрель, Карл Фридр., швед, картограф, род. 
1779 г., составил карту Стокгольма и его окрест
ностей и дорожную карту Швеціи ; съ 1840 г. под 
его вѣдѣніем изд. карты Швеціи. Лекціи его «Foere- 
lesingar i fortification» были перев. на рус. яз. Он 
жеиздал: «От Recognosceringar» и «Beraettelse от 
Slaget vid Leipzig».—А. Фридр., замѣч. шведе, ри
совальщик и гравер (1748—1804). Работы его, как 
гравера, отлич. общим эффектом, но не утонченною 
отдѣлкою.

Ак-Куль,4озера Киргиз-Кайсац. степи , сли
вающіяся весною въ одно; рыбная ловля.

Акремопь. англ, и америк. поземельная мѣра, 
—10 акр. “ок. З’/г дес.

Акрибометръ (греч.), точный измѣритель; 
прибор для измѣренія очень мелких предметов.

Акриды, род. саранчи, постоянно прилетаю
щей въ Палестину из Аравіи. На Вост., особ. вт. 
Аравіи и Африкѣ, употребл. въ пищу бѣдными 
людьми. Употребленіе их въ пищу дозволялось и



Акризія 3» Аксаковы

іудеям (Лев. 11, 22). — Акридоостъ, сѣть, 
коею встарину ловили акрид.

Акризія (греч.), медиц., неопредѣленное со
стояніе болѣзни.

Акріи, прим. гор. въ Пелопоннезѣ, близь устья 
р. Эврота; развалины древн. святилища Юноны.

Акриловая кислота (лат.), безцв. жид
кость съ пріяти, уксусным запахом, растворяется 
въ водѣ, кипит при температурѣ немного болѣе 
100°. — Акриловый спиртъ, легкоподвиж- 
ная жидкость, остраго запаха, горит ярким пла
менем, кипит при темпер, ок. 100°. — Акрило
выя смолы, смолистыя вещества, образуются 
при дѣйствіи щелочей на акролеин.

Акримоиія (лат.), въ медиц., острота, ки
слота соков тѣла.

Акроаматическій (греч.), то , что можно 
слышать. А. способ преподаванія, при коем ученик 
только слушает изложеніе учителя, непрерывна по
слѣдняго вопросами, и сам не бывает спрашиваем.

Акробатъ (греч.), канатный плясун.
Акроболисты, древн. греческая конница.
Акродпнія (греч.), болѣзнь, эпидимически 

господствовавшая въ Парижѣ 1822 и 29 гг.; бо
лѣзнь состояла въ продолжительных болях рук и 
ног, въ особ, послѣдних, кои часто становились 
безчувственными и даже отнимались. См. Rayer: 
«Traité des maladies de la peau» (Paris 1835).

Акрокераунскіе горы, скалистый горн, 
хребет, оканчивающійся мысом Акрокерауиія 
или Лингветта въ с.-зап. части Албаніи, въ европ. 
Турціи.

Акрокориноъ, вышгород, цитадель гор. Ко
ринѳа.

Акролеинъ, летучая жидкость, образуется 
при сухой перегонкѣ жиров и жирных масл.

Акролиты (греч.), самыя древн. статуи, со
ставляющія переход от скульптуры из дерева, къ 
ваянію из камня : у них тѣло и одежда из позоло
ченнаго дерева или бронзы, голова, руки и ноги 
из мрамора.

Акронія (греч.), медиц., увѣчье, онѣмѣніе 
оконечностей.

Акронъ, гл. гор. графства Сбммит въ сѣв,- 
амер. штатѣ Огейо, при соединеніи каналов Огейо- 
Эріо и Пенсильванія-Огейо; 5000 ж.

Акропера, род чужеядн. раст. из сем. орхи- 
діевых, растут въ Мексикѣ на деревьях.

Акрополь (греч.), древнѣйшая и высшая, 
обыкновенно укрѣпл. часть города, вышгород, за
мок, цитадель, удревних; извѣсти, других, А. Аѳин. 
Ср. Beulè: «L’acropole d’Athènes» (Пар. 1853—54).

Акроспора, орган размноженія въ грибах.
Акростшумъ. род. раст. из класса папорот

ников, отр. полиподіевых. Спороплодникп покры
вают кучами всю нижн. или даже обѣ стороны пло
дущих листообр. вѣтвей и не имѣют особ, кры
шечек.—Акростихъ (греч.), стихосложеніе, ВТ, 
коем начальныя или конечныя буквы отдѣльных 
строк образуют имя или даже цѣлое изреченіе.

Акротсріп(греч)..въархит.,постаменты(см. 
это слово) углов зданія, гдѣ ставились разл. укра
шенія; въ нумизматикѣ—-трофей на монетах.

Акрохпризмъ (греч.), атлетическая борьба 
въ древн. Греціи, въ коей борющіяся лица, выдѣ
лывая извѣстныя па, хватали друг друга за руки и 
старались повалить : комич. танец.

Акръ, поземельная мѣра въ Великобр., Сѣв.

Амер, и Герм.; англ. а. — 4840 кв. ярдам — ок. 
889 рус. кв. саж.

Аксай, рукав Дона, судоходен только весною. 
На нем лежит каз. село Аксай, райгородск. воло
сти черноярск. уѣз. астрах, губ., гдѣ ежегодно бы
вают три ярмарки, и Аксайская станица въ 
черкаск. окр. Земли донск. казаков, коей 4000 ж. 
занимаются рыболовством. — А., р., впад. въ Кар
гину, рукав Терека.

Ак-сакал-барбп. озеро киргизе, степи; бо
лѣе 200 в. въ окружности. Вода соленая, богата 
рыбою. Берега лѣсисты. Въ них впадаютрр.: Тур
гай, Улкіяки и три Иргиза.

Аксаковы, русскій двор, дом, происходит от 
какого-то Шимона Африкановича, во св. крещеніи 
Симона, 1027, при в. кн. Ярославѣ I выѣхавшаго съ 
3000 подвластных ему людей из варяжской земли. 
От правнуков его: Ѳедора Вас. Воронца пошли Во
ронцовы , а от Юрія Вас. Груньки, въ лицѣ внука 
послѣдняго, Вельямина Андреевича, Вельяминовы. 
Внук же Вельям. Андр., Иван Ѳедор. Аксак, был 
родонач. дворян Аксаковых.—Аксаковъ, Сер- 
<ин7'н.ко</).,извѣстныйрусск.писатель, род. 20сект. 
1791г. въ УфѢ, воспитывался въ казане, гимназіи, 
а съ 1805 г. въ казан, универе.; 1807 г., переѣхал 
въ Москву, гдѣ познакомился съ москов. литерато
рами. 1827 —1833 г. был цензором и помѣщая пе
реводы и разн. статьи, особ, о моек, театрѣ, въ моек, 
повременных изданіях. Въ 1846 напечатал первый 
отрывок «Семейной хроники»; затѣи появились : 
«Записки об уженьѣ рыбы» (1847); «Записки ру
жейнаго охотникаоренб. губ.» (1852); «Разсказы и 
воспом. охотника» , « Дѣтскіе годы Багрова вну
ка», «Разныя сочиненія», и проч. А.ум. 1859г. — 
А·, Константин Сері., старш. сын Серг. Тим., род. 
1817 г. въ селѣ Аксаковѣ (бугурусл. уѣз. оренб. 
губ.); получ. образованіе въ московск. универе., 
1847 г. получ. степень магистра за соч.: «Ломоно
сов въ исторіи рус. словесности и русск. яз.» ; до 
этого напечатал въ разн. жур. оригинальныя и пе- 
рев. стихотв. и статьи по поводу соврем, вопросов ; 
съ 1846 г. был дѣятельный сотрудник, всѣх лучших 
органов славянофильскаго направленія въ нашей 
литерат.; напеч. въ них: «О древнем бытѣ у славян 
вообще и у рус. въ особ.», рядъ статей об «Исторіи 
Россіи» Соловьева, «О русской литер.», «О богаты
рях кн. Владиміра», « О бѣлевс. библіотекѣ», «О 
рус. грамматикѣ Буслаева» и пр. Отдѣльно вышли: 
драма «Освобожденіе Москвы», «О рус. глаголах», 
комедія «Кн. Луповицкій, или пріѣзд въ деревню», 
и «Опыт русской грамматики». Ум. на о. Зан- 
тѣ 1861 г. См. Н. II. Костомарова: «О значеніи 
критпч. трудов К. Аксакова по рус. ист.» (Спб. 
1861г.) — А., Иван Сер/., сын Сергѣя Тпм.;род. 
оренб. губ., белебеевскаго уѣзд. въ селѣ Надежи
нѣ (Куроѣдовѣ), 1823 г.; воспитывался въ импер. 
уч. правовѣдѣнія; 1852 г. издал «Моск, сборник» т. 
I; 1855 г. был въ ополченіи; 1856 г. принимал уча
стіе въ слѣдств. коммисіи о злоупотребленіях ин
тендантства во время войны; 1857 изд. съ братом 
газ. «Молва», коей вышло нѣск. №№; 1858 г. был ре
дактором неоФ. части ж. «Русская бесѣда». Въ 1859 
изд. газету «Парус» — центральный орган славян
ской мысли; газета прекратилась на№3;1860г. А. 
посѣтил славянок, земли. Кромѣ « Изслѣдованія о 
торговлѣ на украинок. ярмарках» (изд. геогр. общ. 
1859), А. напеч. нѣск. стихотвореній. Нынѣ издает 
еженедѣльную газ. «День».
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Аксакъ (Akszak), польск. двор, дом литовс. 
происхожденія. Слово «Аксак» литовское и означ. 
защиту.—А. Темиръ—остатки стѣны,проходи
вшей нѣкогда погорай таврическим.—Также, назв. 
извѣстнаго въ нашей ист. Тамерлана или Тимура.

Аксамитъ или оксамитъ, въ рус. церк.' 
книгах и лѣтописях, испорченное греч. слово, от 
коего происходит нѣм. слово «Sammet».

Аксель—архіеп. лундскій, министр и главно- 
команд. при датских кор. Вальдемарѣ I и Канутѣ і 
VI, род. 1128 г., ум. 1201 г. По его мысли Саксон 
грамматик и Свен Агезон написали исторію Даніи. I 
А. выстроил укрѣпл. замок на мѣстѣ нынѣшн. Ко
пенгагена.

Аксельбантъ, снурки серебр., золот. или 
бумажные, носимые въ Россіи жандармами, Фельд
егерями, офицерами корп, топографов, генер. шта
ба, адютантами и офицерами, из лучших воспитан
ников нѣкоторых военно-уч. заведеній.

Аксельманінтепнъ (Achselmann stein), 
лечебное завед. при баварск. гор. Рейхенгалле, съ 
минеральными и лекарств, ваннами.

Аксснбергъ, гора при Фирвальдштедтерском 
оз. При ея подошвѣ Вильгельм Телль спасся от 
Геслера.

Аксессуарныя вещи; вообще — второсте
пенныя принадлежности; въ театр, иск., предметы, 
кои актер, по требованію роли, должен имѣть при 
выходѣ на сцену, напр.: мечь, кинжал, очки и т.д.

Аксессуаръ, аксессуары — все, что входит 
въ худож. произведеніе, не составляя необходима
го условія для исполненія сюжета, напр. пейзаж въ 
картинѣ, украшенія одежды и т. д.

Акспнптъ, мин. въ кристаллах триклпноэд- 
рич. системы, излом раковистый, отн. вѣсЗ, 2—3, 
3, цвѣта бур. и зеленоватосѣр.; блеск стеклян., со
стоит из кремнекисл, и борнокислых соединеній; 
встрѣч. въ жильных мѣсторожденіях, въ Уральск, 
горах Златоустовск. окр., во Франціи, Англіи, 
Швейц, и Саксоніи.

Аксііііомантія — гаданіе помощью топора.
Аксиньп-полухл’Ьвнппы(народн.),день 

24 янв., середины между старым и новым хлѣбом.
Аксіома (греч.), общее, непосредств. истин

ное и не требующее доказательств предложеніе, 
служащее точкою исхода для всякаго доказатель
ства; таковы, напр.: цѣлое больше своей части; 
всякое явленіе имѣет причину, и др.

Аксіометръ(греч.), инструм. для обозначе
нія, во всякое время, положенія руля.

Аксіосъ (греч.), достоин, восклицаніе церк. 
клира и народа при посвященіи епископов, пресви
теров и діаконов.

Аксіосъ (нынѣ Вардар), въ древности гл. р. 
Македоніи.

Аксманъ, Іосиф, род. 1793г. въ Врюннѣ,один 
из замѣч. нѣм. граверов.—А., Карл., соврем, нѣм. 
физіолог, извѣстный по соч.:«Изслѣдованія о микро
скопич. строеніи и о физіологіи узловой нервной 
системы чел. и позвон. живот.» перев. на русск. 
яз. Барыковым.

Аксолот.іі>(8ігейоп),род живот, из класса пре
смыкающихся, отр. ящерообраз. лягушек. Большіе 
съ длин, бахромками жабры остаются на всю жизнь; 
глаза посредственные; нижн. челюсть нѣск. выдает
ся вперед; переднія ноги съ 4, заднія съ 5 пальцами.

Аксте.тьмеперъ , Станисл . Рейнхард , I 
нѣм. писатель, жив. въ к. XVII и нач. XVIII в.; | 

из соч. замѣч.: «Das Moscowitische prognosticon и 
т. д.», въ коем изложена исторія моек, царства от 
Іоанна Грознаго до Петра I.

Аксу, важный торг. гор. въ китайск. Туркеста
нѣ, нар. А; 10,000 ж. — Аксу (тур. бѣлая вода), 
одна из 7 рѣк семирѣчинск. края Семипалатинск, 
обл., принимает р. Саркан; близь Балхаша теряется 
въ песках.—А., приток, р. Джиргалапа, впад. въ 
Иссык-куль. —А., один пзтл. притоков средизем
ной р. Тарим, длин. 450 в.

Аксумъ, гор. въ госуд. Тигре въ Абессиніи; 
бОООж..; красивая церковь, постр. въ 1657 г., гдѣ 
хранится подлинная исторія Абессиніи, изв. под 
именем Аксумекой .іІітнііііси: один экзем
пляр ея доставлен Брусом въ Европу. А. был стол, 
госуд. Аксумскаго, образовавшагося въ пер
вых 2 в. из остатков госуд. Мероэ и распростр. гос
подство на Іемень до Краснаго м.; ок. 330 г. он при- 
нялхрист. и въ VI в. сдѣлался защитою христ. въ 
Аравіи. На развалинах А. 1810 г. Сальт открыл 
Аксумекую надпись на греч. яз.

Аксъ (Ах), небольшой гор. въ юж. Франціи 
близь пиренейских гг., въ Аріежском деп.,съ сѣр
ными мин. водами.

Аксюакъ или Аксюнгакъ (бѣлая благо
родная кость) — татарскіе наслѣдственные князья 
и султаны. Званіе это не пріобрѣтается заслугами. 
Убить А. считается святотатством и оплачивает
ся 1000 верблюдами.

Ак-тау, одна из самых высоких гор въ Крыму 
близь Акмечети. —Ак-тау (бѣлаягора),снѣговый 
хреб. гор, къ 3. от Бэлур Тага, между Бухаріею и 
Коканіею и рр. Зарохманом и Сыр-Дарьею.—Ак- 
Тау, небольшое укрѣпленіе въ акмолпнек. окру
гѣ области сиб. киргизов.

Актеонъ (миѳ.), сын Аристея и Автонои, од
ной из дочерей Кадма. Охотник: однажды подсмо- 
трѣл купающуюся Діану, за что обращен въ оленя 
и разорван своими же собаками.

Актеръ. Актриса (фр. Acteur), исполни
тели драмат. пьесы.

Ак-техиръ, окр. и гор. въ пашалыкѣ Коніи, 
у подошвы Султан-Тага; 8000 ж. занимаются про
изводством опіума.

Антеи пли Вороиец(АсІеае), род раст. из сем. 
лютиковых отдѣла піоновых (Раеопіеае); чашечка 
4 листная; 4 лепестный вѣнчик; плод— одногнѣзд. 
ягода. Ипц.Асіаеа spicata, събѣл. цвѣтками, трех
зубчатыми сложными листьями: растет въ средней 
и сѣв. Европѣ въ рощах и тѣнистых лѣсах : чер
ныя ягоды ея ядовиты.

Актпкнал торговля, когда народ произ
водит привоз и вывоз преимущ. собственными 
средствами; противоположна пассивной.

Активъ, все наличное имущество чье-либо 
вмѣстѣ съ принадлежащими къ нему долгами: про
тивоположен пассиву.

Актиніи, морскія вѣтреницы или анемоны, 
род полипов, у коих тѣло мягкое, почти кожистое, 
съ крѣпкими мышцами на внутр, сторонѣ. Мѣсто 
между желудком и кожею раздѣлено перегородка
ми, въ коих яичники; яйцепроводы их открывают
ся на днѣ желудка; живут въ водѣ ; нѣкот. виды 
очень красивы. См. Rapp: «lieber d. Polypen im 
Allgemeinen u. d. Act. insbesondere»; Leuchart : 
«lieber den Bau der Act. u. Lucernarien» и др.

АктпікираФІя (греч.), ученіе о свѣтовых 
лучах. — Актинометръ (греч.), прибор, из-



Актіінотовый сланецъ — 5Л — Акула

обр. Гершелем (младш.) для опредѣленія степени 1 
силы, нагрѣвательной способности солнечн.лучей.

Лктініотовып сланецъ см.Амфиболита.
Актпііотъиди лучистыйкамень см. Алгфиболь.
Актонъ или Эктонъ. Іос., род. 1737 г. въ 

Безансонѣ, въ ирландок, семьѣ; служил во франц, и 
тоск. морской службѣ, был любимцем неаполитан. | 
королевы Каролины и первым министром до 1804 
г., ум. 1808 г. на о. Сициліи.

Акторъ (лат.), по римск. праву, 1) истец, 2) 
управляющій, 3) въ поздн. времена, въ Герм., по
вѣренный юридич. лица. Довѣреность наз. акт«· 
ріумъ.

Актуальность (лат.), дѣйствительность, 
подлинность.

АктуарІй(лат.), бригантина,старин ное судно.
Актуаріусъ, 1) чин 14 класса в-ь нашей быв

шей коллегіи иностр, дѣл; 2) секретарь гауптман- 
скаго суда въ Курляндіи; 3) чиновник, на коего 
обязанности—храненіе бумаг и веденіе протоколов.

Актусъ, поземельная мѣра вя. древн. Римѣ. 
Большой а.=72/з кв. с.

Актъ (лат.), дѣйствіе.—А., торжественное со
браніе какого либо учебнаго или ученаго завед., | 
при чем читают отчет о ирош. дѣятельности его, I 
произносят рѣчи, раздают награды и пр.

Актъ (лат) — дѣйствіе , въ драмѣ и оперѣ—гл. 
подраздѣленіе пьесы, коего начало сопровождается । 
поднятием, а окончаніе опущеніем занавѣса.— Въ I 
живоп. А. означ. положеніе живых моделей присри- i 
совываніи,также и самый рисунок.—Наангл. юри- | 
дич. яз. А., рѣшеніе, дѣло, оконченное въ присут
ствен. мѣстѣ. Дѣла, принятыя парламентом и ут
вержден. кор., наз. Acts of Parliament (парламент- | 
скіе акты), а до этого времени просто биллями.

Акты (Acta), письм. свидѣтельства о совер
шенном дѣйствіи, или происшествіи. Употребленіе 
их въ Россіи нач. вскорѣ послѣ введенія христіан
ства. Древнѣйшіе а. въ Россіи наз. грамотами, 
кабалами, крѣпостями , записями, памятями. 
По нынѣ дѣйствующему законод., актами наз. бу
маги, удостовѣряющія чье-либо право или обязан
ность , или какое нибудь событіе, или состояніе 
предмета. Они раздѣл. на: 1) а. присутств. мѣст, 
2) а. состояній, п 3) а. по имущественным отпо- 
шеніям части, лиц. — А. имуществ. отношеній 
части, лиц, по различію совершенія их, раздѣл. на 
крѣпостные, явочные и домашніе. 1) Крѣпостные. 
суть всѣ а., на основаніи коих должен произойти 
переход от одного лица къ др. права собственности 
или залога на недвиж. имущ., рекрутскія квитан
ціи и т. п. (Св. Зак. т. X, ч. 1, ст. 446, 728, 1532; 
ч. 2, ст. 321); они совершаются крѣпостный поряд
ком у крѣпостных дѣл. 2) Явочные суть а., вноси
мые въ актовыя книги только для удостовѣренія их 
подлинности; они являются или у маклеров и нота
риусов (наир, договоры о личном наймѣ, об отдачѣ 
земель въ аренду, о подрядѣ и поставкѣ и т. д.); 
или у крѣпостных дѣл (напр. завѣщанія, рядныя 
записи, запродажные записи и др. (Св. 8ак. т. X, 
ч. 1, ст. 728, 731, 834, 1006, 1060, 1534; ч. 2, ст. 
321). 3) Домашніе суть тѣ, кои составляются без 
предъявленія къ засвидѣтельствованію лицам и 
учреждениям, длясего установленным (Св. Зак. т. X, 
ч. 1, ст. 729) и бывают: а) а., для дѣйствительно
сти коих достаточно одной подписи дающаго (ро
списки, счеты и пр.) (Св. Зак. т. X, ч. 1, ст. 920, 
921); b) а., кои д. быть удостовѣрены ПОДПИСЯМИ I

не менѣе двух свидѣтелей (домовыя заемныя письма 
съ закладом движ. имущ., вѣрющія письма на бытіе 
при генеральн. межеваніи, Св. Зак. т. X, ст. 922), 
и с) а., кои для удостовѣренія дѣйствительности 
должны быть явлены въ присутств. мѣстѣ или у 
крѣпостных дѣл (дух. завѣщ., рядныя записи, Св. 
Зак. т. IX, ст. 1155; т. X, ст. 728,923, 1006, 1535, 
1686, 2317). Всѣ а. должны быть писаны на уста
новленной зак. актовой бумагѣ. — А., присутств. 
мѣст : доіоворы, трактаты, циркуляры, указы, 
манифесты, протоколы ит. и. Они имѣют безуслов
ную доказательную силу относительно того обсто
ятельства, для удостовѣренія коего составлены. — 
А. состояній раздѣл. на общіе, удостовѣряю
щіе семейн .отношенія части. лиц,нли особые, удосто
вѣряющіе гражд. отношенія. Къ первым относятся: 
метрич. книги, составляемыя полиціею вѣдомости 
о родившихся, сочетавшихся браком и умерших, 
обыскныя книіи, исповѣдные списки и др. (Св. Зак. 
т. IX, ст. 559, 1574 и т. X, ч. 2, ст. 320). Ко вто
рым прпнадл. а. отдѣльных состояій, именно : 1) 
а. дворянства : жалованныя ірамоты, патенты, 
послужные списки, указы об отставкѣ, родослов- 
нылкниіи, гербовник,общій список дворян (Св. Зак. 
т. IX, ст. 55, 56, 1626, 1656); 2) а· духовенства : 
именные списки и монастырскія записныя книги 
(Св. Зак. т. IX, ст. 1657—1660) и ставленныя гра
моты церковно-служителям (Св. Зак. т. Х,ст. 147 
и 248). 3) А. городск. обывателей: дипломы и свидѣ
тельства на личноедворянство и почетное гражд., 
городовая обывательская книга, бархатная книга 
(т. IX, ст. 1661—1677). 4) А. сельск. обывателей: 
ревизскія сказки (Св. Зак. т. IX, ст. 1559, 1678.) 
— А. торговые : векселя, виды на право тор
говли, довѣренности и кредитныя письма, доку
менты, употребляемые по таможенному вѣдомству, 
купеч. книги, прейс-куранты, свидѣтельства о про
исхожденіи товаров, и вообще а., относящіеся къ 
торговым дѣйствіям (см. Устав, погил. т. V, ст. 52, 
53 и 56; Уст. торг. т. XI, ст. 2, 77, 79, 80, 90, 239, 
247, 260, 517—539, 546, 2458, 2459, 2461 и др.).— 
А. надодранные н разорванные по рус. 
зак. не пріемлются въ доказательство; въ руках 
должника они служат обыкн. доказат. платежа(Уст. 
торг. т. XI. ст. 1611). — Актовыя пошли
ны. сбор въ казну, взимаемый при совершеніи и 
явкѣ актов укрѣпленія имуществ : 1) съ суммы, по
каз. въ актѣ (см. крѣпостныя пош.); 2) за написа
ніе акта (см. канцел. пош.), и 3) сбор съ явочных 
актов.

Акты историческіе, всѣ акты, поясняю
щіе как событія история., так ц государств, устрой
ство и управленіе. Изданіем а. такого рода, отно
сящихся къ Россіи занимались члены археографии, 
коммиссіи.

Акты мучениковъ и святыхъ, свѣдѣ
нія о святых, прославляемых церковью: въ греч. 
и нашей церкви носят назв.: миней, минологій (свят
цев), синоксарей.

Акубскъ, царь астрах., преемник Касима, у- 
битаго черкесами 1532 г.; имѣл сына Кайбула; оста
вил 1534 г. престол Абдеррахману.

Акудннкъ (мѣстн.), проказник; колдун.
Акула (Squalus), хрящевая рыба из отр. ши

рокоротых, у коих носовыя отверстія на краю ры
ла; съ плоскими, треугольн. зубами; величайшія 
из нынѣ существующих рыб. См. J. Müller и J. 
Henle: «System. Beschreibung der Plagiostomen».
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Акулппы гречншппцы, въ рус. народѣ 
13 іюня, когда празднуется память св. Анилины; 
въ степных губ., за недѣлю до этого дня или через 
недѣлю послѣ, сѣют гречиху.

Акулина ІІнанокна. 1) богородица хлыс
товской секты, ходившая съ первым лжехристом 
«людей божіих» Иваном Тимофеевым Сусловым въ 
к. 17 в., дочь посадскаго чел. села Ландеха.—2) У- 
рожденка нижегор., жена втораго хлыстовск. лже
христа, Прокопія Лупкина, считалась богородицей 
съ 1695 г. Въ 1732 г. поступила въ Ивановскій 
мон., гдѣ много было хлыстов, под именем Анны. 
Въ 1733 г. ересь была открыта и Акулина бита 
кнутом и сослана въ Долматов мон. тобольской еп. — 
3) богородица у хлыстов орловск. губ., въ «кора
блѣ», т. е. общинѣ пророка Филимона, въ пятиде
сятых годах прошл. ст. Позже ок. 1770 г., соеди
нившись съ основателем скопческой ереси въ Рос
сіи, крестьян. Селивановым, кот. оглашен был имп. 
Петром III, Акулина Ив. назвалась импер. Елиса
ветой Петр., пренепорочной дѣвой, родившей от 
духа свята Петра III, т. е. Селиванова.— Акулп- 
пошцпііа. ересь Акулины Ив. Пупкиной.

А кулисъ, село въ ордубатск. уѣз. эрив. губ.; 
ж. 2,000; гл. торговля шелком ; производит много 
виноградн. вина.

Акулька, бурьян, род крупной сорной травы, 
кот. идет вмѣсто лучины для растопки и освѣщенія.

Акуметръ (греч.), инструмент, изобр. Ига
ром для опредѣленія степени тонкости слуха.

Акунъ, один из алеутских оо. съ дѣЙствующ. 
вулканом и горяч, ключами ; богат пушными звѣр.

Акупунктура (лат.), игловкалываніе, ле- 
чебн. способ, состоящій въ введеніи въ стражду
щую часть тѣла одной или нѣск. серебр. или золо
тых чрезвычайно тонких и острых игол, для того, 
чтоб въ уколотой части вызвать реактивное воспа
леніе. Метод этот извѣстен въ Европѣ съ XVII в. 
и им воспользовались съ успѣхом при леченіи нѣк. 
воспаленій, паралича и др. острых болѣзней. А. 
употр. также для изслѣдованія нарывов и для про
веденія въ тѣло электричества (электропунктура 
и галванопунктура). Ср. Бека·. « Ueber die Acu- 
punctur » и Sarlandière : « Mémoires sur l’électro- 
puncture», также Чорчиля и Вооста.

А ку ратный (лат.), точный, вѣрный; тща
тельно сдѣланный. — Акуратъ (нар.), ровно, 
точь въ точь.

Акустика (греч.), наука о звуках; изслѣ- 
дует происхожд., распространеніе звука, отноше
нія, существующія между разл. звуками, движенія 
звуковых волн въ газообр., жидк. и тверд, тѣлах; 
составляет часть физики. См. Хладна.

Акутапъ, одйн из алеутских оо. съ вулканом, 
испускающим сѣрныя испаренія. На о. водятся 
между пр. бѣлыя лисицы.

Акушп, рукав р. Куры, замѣч. изобиліем ры
бы. Вблизи, въ дербентск. губ., живет сильное чер- 
кеск. племя Акута, съ 6000 ж.

Акушерка. повивальная бабка. — Аку
шеръ , родовспомогателъ, врач, знающій науку 
акушерства и набившій руку въ родовспоможеніи. 
—Акушерскія щипцы, инструм., въ видѣ 
щипцов, для извлеченія головки ребенка из поло
вых органов матери, съ возможно меньшею безо
пасностью как для матери, так и для ребенка; изо
брѣтены англ, врачом Чемберлэном во второй пол. 
XVII в., и гентским професс. Іоганном ПальФИ- 

ном въ 1723 г. — Акушерскія операціи, 
механич. пособія, съ цѣлью облегчить или уско
рить роды, въ случаѣ, когда естественный ход ро
дов может подвергнуть опасности жизнь матери 
или ребенка. Онѣ суть: а) искусствен, вскрытіе 
или расширеніе маточнаго отверстія; Ь) искус
ственный разрыв оболочек яйца, с) поворот, 
d) искусственный выкидыш, е) разсѣченіе плода, 
f) кесарское сѣченіе, и пр. — Акушерскія 
школы въ Россіи, учреждены первым лейб 
мед. Елизаветы Петр., П. 3. Кондоидіем, по указу 
сената 7 Февр. 1757 г. Сначала въ Москвѣ и Петер
бургѣ профессора читали лекціи въ собств. квар
тирах, куда и собирались акушерки въ опредѣл. 
дни и часы. Въ 178І г. опек. совѣт, на сумму, по
лученную от неизвѣстнаго лица, завел учил, для 
повив, бабок при спб. воспитат. домѣ (нынѣ повив. 
институт.)Въ 1776 г. Максимович Амбодик опредѣ- 
лен профессором акушерства при спб. врачебном 
госпитальном училищѣ. Недостаток клинич. пре
подаванія въ этом учил, был причиною учрежде
нія (1783) хирург, учил, при калинковс. больницѣ, 
переименов. послѣ въ имп. хирург, институт. За
тѣи, вскорѣ по учрежденіи медикохир. академій, 
при них учреждены женскія клиники.—Акушер
ство (фр.), совокупность теоретич. и практич. 
знаній о беременности, родах и послѣ-родовом пе
ріодѣ; имѣет цѣлью — пособія во все теченіе про
цесса родов и занимается изученіем его нормальных 
и ненорм. явленій. Въ А. входят: анатомія женск. 
половых органов, физіологія и патологія беремен
ности, родов и послѣ-родоваго періода, медиц. и о- 
перативныя пособія при родах. А. обыкн. еще дѣ- 
лят на высшее и нисшее или повив, искусство. См. 
Пленка : « Начальныя основанія акуш. искусства»; 
Горна·. «Акуш. теор. и практ. » и др. Также ср. 
Siebold: « Versuch einer Gesch. der Geburtshülfe».

Акушеръ-жаба (Alytes), род животи, из 
отр. безхвостых лягушек; имѣет явственную бара
банную перепонку и над нею желѣзистыя шерохо
ватости, язык круглый, приросшій, пальцы задн. 
ног соединены перепонкою лишь при основаніи; 
назв. А. произошло от того, что самец помогает 
самкѣ при несеніи яиц.

Ак-хапъ (тур.), «бѣлый хан» или бѣлый 
царь : так у тур. племен назыв. рус. государь.

Ак-Хпсаръ. муселлимлык, т. е. окр. и гор. 
въ Анатоліи; въ гор. до 12,000 ж., между коими 
много христіан.

Акхмпмъ, гор. въ верхи. Египтѣ, на прав, 
бер. Нила, древній Панополис; 10,000 ж.

Акцелераторъ (лат.), анат., ускоритель
ный мускул; также род быстрых на ходу карет.

1 Акценсы (Accensus), у римлян, гражд, чи- 
I новники, состоявшіе при консулах и преторах, так- 
' же сверхкомплектные солдаты из 5-го класса 

гражд., кои помѣщались въ задн. ряду строя.
Акцентъ (лат.), усиленное удареніе голоса на 

отдѣльной слогѣ или па цѣлой словѣ.—Акценту
ація, удареніе въ говорѣ.

Акцептація, въ зап. законодательствах вы
ражает принятіе какого либо права; так А. дара, 
наслѣдства. Также означ, согласіе лица, на кот. 
трассирован, дан вексель, уплатить его въ назнач, 
срок. Въ этом послѣдней смыслѣ вошло и въ наши 
зак. (Уст. П. т. V, ст. 201, 206, т. IX, ст. 579 и 
слѣд.). — Акцептъ, означ, въ торг, вексель, 

I принятый для уплаты.
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Лкцессптъ (лат.), вторая премія, выдавае
мая на учен, и худож. ковкурсах.

Акцсссія (лат.), термин римск., германск. и 
франц, прав, коим означ, вообще естественное рас
пространеніе собственности (приплод животн., вы- 
coxrfiee русло р. и пр.).

Лкцидснтъ, случайный признак, филос. тер
мин , употр. въ противоположность субстанціи 
(сущности). — Акциденція (лат.), назывались 
доходы, поступавшіе въ пользу судей и канцел. чи
нов въ замѣн жалованья или въ видѣ дополненія къ 
нему, а также и запрещенные при отправленіи долж
ности поборы (взятки). Петр I, установил акци
денціи въ генеральн. регламентѣ. Въ нашем зако- I 
нод. так наз. добавочныя къ пошлинѣ взысканія за 
разн. упущенія въ исполненіи предписаннаго та- 
мож. уставом порядка (VI Там. Уст., ст. 426, 427, 
430, 442, 443, 770, 775, 776, 904).

Акцизъ, косвенный налог, съ товара взимае
мый внутри госуд., или при какой либо промышлен
ной операціи ; иногдатак наз. нѣкоторыя прямыя 
подати, так у нас торговый А. Въ Россіи А. въ 
наст, время взимается : 1) съ крѣпких напитков, 
2) съ соли, 3) съ табаку и 4) съ свекловичнаго 
сахару.

Акціонерныя общества. акціонер
ныя компаніи (sociétés anonymes), общества, 
составляющіяся для какого либо промышленнаго 
предпріятія, посредством соединенія необходимых 
для успѣха дѣла денежных вкладов, опредѣленных 
и однообразнаго размѣра. Вкладчики получ. на сдѣ
ланные ими взносы билеты, наз. акціями, паями, 
и соотвѣтственно суммѣ вклада участвуют въ при
былях предпріятія. Пред кредиторами общества они 
отвѣтствуют только вкладами. Дѣлами общ. завѣ- 
дует обыкн. правленіе из лиц, выбранных акці
онерами, представляющее отчет общему собранію 
акционеров. Первыя а. о. возникли въ зап. Евро
пѣ въ ХѴіІ в., въ Россіи же только въ 1799 г., 
именно : Россійско-Амер. компанія (см. это слово); 
всѣх а. о. въ Россіи по 1861 г. образовалось 123, 
съ «ап. ок.424 милл. р.—Акціонеръ, владѣлец 
акціи. — Акція, свидѣтельство на право участія 
въ акціонерной общ., по сдѣланному.кѣм либо въ 
это общество вкладу. Акціи бывают : 1) оплаченныя 
или неоплаченныя, т. е. такія, по коим внесена пол
ная цѣна или только часть установленной цѣны ак
ціи ; 2) на предъявителя,(au porteur) или именныя 
т. е. без обозн. или съ обознач. имени владѣльца 
акціи ; 3) первоначальныя, выдаваемыя въ количе
ствѣ опредѣленной уставом при учрежденіи обще
ства, или чрезвычайныя, кои выпускаются для уси
ленія капитала и по коим платится опредѣл. про
цент; 4) а. учредительскія, оставляемыя за учре
дителями ; по рус. зак. их может б. не больше чѣм 
на 4/s всей суммы; 5) а. купоны, т. е. доли акцій; 
6) а. гарантированныя, по коим извѣст. прибыль 
обезпечивается правительством. Когда капитал, 
составляющій акцію, вносится вч> общ. не вдруг, 
тогда выдаются росписки (Interimsactien), кои за
мѣняются акціями при полном взносѣ капитала. По 
рус. законам, как акціи, так и росписки, могут быть 
только именными (Св. Зак. т. X, ч. 1, ст. 2139, 
2160, 2161—2168, Уст. Торг. т. XI, ст. 2462).

Акціумъ (нынѣ Азіо или Пунта), мыс и гор. 
на зап. бер. Греціи, при входѣ въ Амвракійскій 
зал. (Арта);’Октавіан Август, 31 г. до P. X.,одер
жал здѣсь морск. побѣду над Антоніем.

Актеръ, гор. въ пашалыкѣ Караманіи; 15000 
at. Вблизи соляное озеро А.

Актинская крѣпость забайк. обл., чи^инск. 
I окр. при р. Ононѣ; ж. 300. Окрестность богата ра

стительностью ; въ ней кочуют буряты и есть ми
нер. ключ.

Алабама, съ 1819 г. штат С. Америки ; съ 
С. граничит съ Тенесси, съ В. сч, Георгіей, съ 3. 
съ р. Миссисипи, съ Ю. съ Флоридою и Мексикан
ским зал., пмѣет 2,397 кв. м. и 841,704 ж.; въ том 
числѣ 374,782 негров-невольников. Въ нем воздѣ- 
лывают маис, хлопчатую бумагу, табак, рис и ин
диго. Штат А. пмѣет 7 представителей на конгрес
сѣ. Законодательная власть принадлежит генераль
ному собранію (General-Assembly), состоящему 
из сената и палаты депутатов из 100 членов. Гл. 
гор. штата Монгомери (Montgomery); главная р. 
Алабама; гл. порт Мобиль. — А., р. соединенных 
штатов, образуется соединеніем Кузы и Таллапу- 
зы, принимает Кегевбе и Томбекби и под именем 
р. Мобиль впад. въ Мексиканскій зал.

Алабастеръ (alabaster), сосуд для дорогих 
ароматов у древних греков и римлян.

Алиби, линейная мѣра ок. 15 вершков, упо- 
требл. въ кутаиск., эриванс. и ахалцихс. уѣздах.

А.іаборъ (старинное), устройство, порядок; 
алаборить, приводить въ порядок по своему; 
а.іаборіцина. новые порядки или безпорядки.

Алабуга, так вч> нѣкот. русских лѣтописях 
наз. хан Узбек.

Алана, одна из трех баскских или бискайских 
провинцій Испаніи; протяж. 57 кв. м.;'100,750 ж.; 
гл. гор. Витторія.

Алана, дон Миіувль Рикардо де, исп. генерал, 
род. въ Витторіи 1771 г. По отреченіи Фердинанда 
VII, сперва держался Франц, партіи, но въ 1811 г. 
оставил ее. По возвращеніи Фердинанда VII, был 
арестован. Позже назначен посланником въ Гаагу. 
Въ 1822 г., во время возстанія войск въ Мадридѣ, 
был на сторонѣ милиціи; въ 1823 г., на кортесах 
стоял за уничтоженіе королевской власти; по воз
становленіи неограниченнаго правленія, бѣжал въ 
Англію. По смерти Фердинанда VII возвратился въ 
отечество и пристал къ партіи Маріи Христины. 
Съ 1835 г. посланник въ Парижѣ. Ум. 1843 г.

Алавсрди. замѣч. по архитектурѣ и обшир
ности храм во пмя св. Георгія, въ 15 верстах от 
гор. Телава тифлисской губ.

Алавуапъ. Жан-Антуан, знамен. Франц, ху
дожник, род. 1778 г., ум. 1834 г.; работы его въ 
Парижѣ : «памятник Лудовику XIV» на площади 
побѣд, «Іюльская колонна» и др.

Алагез<*кія горы, составляют погранич
ную черту между Россіею и азіятскою Турціею, от 
Ахалцыха до Тифлиса и Аракса. Высочайшая вер
шина их : Алагезъ достигает 13,500 Фут. и по
крыта вѣчный снѣгом.

А-ла-геръ, особая бильярдная игра.
Алагпръ, серебряно-свинцовый рудник въ 

Осетіи, близь Казбека; осн. 1853 г.
Алагоа, гор. на остр. Сан-Мпгуэлѣ, одном из а- 

зорских оо.; имѣет 4,000 ж.
Алагоасъ, гл. гор. провинціи Алагоасъ 

въ Бразиліи, при оз. Мангуаба; 12,000 ж.; провин
ція А. лежит при атлантическом ок., содержит 
530 кв. м. и 204,200 ж.

Алагонъ. гор. въ испанской пров. Сарагосса 
(въ Аррагоніи); 3,000 ж.; не далеко от соединенія
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рр. Эбро и Халона. — А., р. въ испанс. провинціи 
Эстремадурѣ, впад. близь Алькантары въ Таго.

А-ла-грекъ (фр·) на греческій манер; укра
шеніе каймы одежд.

Ала-дагь, горн, хребет въ азіятской Турціи, 
образует часть водораздѣльной линіи между ба
сейнами Персидскаго зал. (Ефрата) и Каспійск. м.

Аладинъ пли Алоадпнъ. собственно Ала- 
Оддпнъ, извѣстный под именем Старца юры, 
повелѣвая сектою Измаиліян, называемых Асса- 
синами, и вступил на тур. престол въ 1221 г. 
Сосѣдніе государи посылали ему дары, чтобы из
бѣжать кинжала его послѣдователей. Св. Людовик, 
презирая угрозы этого деспота, заставил его , во 
время своего прибытія въ Палестину, прислать къ 
себѣ съ дарами послов.

Аладжа или алача (тур.), шелковая и полу
шелковая полосатая ткань.

А.іаджа-хпсаръ, по сербски Круховач, гор. 
въ средней Сербіи, гл. гор. санджака, съ замком.

АладьніІЪ, Егор Васильевич , русскій писа
тель, ум. 1860 г.; издавал: «Невскій Альманах» 
(1825—33 и 1847 —48 г.), «Букет, или карманная 
книжка для любителей и любительниц театра» на 
1829 г.; «Подснѣжник» на 1830 г. Из сочиненій его 
можно назвать : «Мои досуги» (1824. Спб.) , «Кум 
Иван, русская быль» (Спб. 1825). Кромѣ того он 
перевел съ нѣм. «Исторію Петра В.» Вен. Берг
мана (6 ч. Спб. 1833.) і

Алажь, алашь, алашка (мѣстн.), очаг для вар
ки, шесток на лодках, мѣсто на носу, убитое пес
ком и глиною.

Алазань, р. тифлисской губ., длиною 200 в., 
вытек, съ горы Барбал, тушинопшаво-хевсурскаго 
окр., виад. въ Куру. Теченіе быстрое ; рѣдко за
мерзает.

Алазея,глубокая, извилистаяр. Вост. Сибири, 
длина 560 в. Богата рыбою. Вытек, из Алазей- 
скаго хр., впад. въ море 5 рукавами.

А.іазопы. скиѳское племя, обитавшее между 
Борисѳеном (Днѣпром) и Гипанисом (Бугом).

Алай (тур.), торжественное шествіе; также 
полк. — Алайбегъ, командир полка.

Алаіідъ. уединенный остр, съ дымящимся вул
каном среди курильских оо.; дл. 10, ш. 7 в.

А.іакаіііінда. один из источников рѣки Ганга.
Алаканъ, нижнее теченіе р. Агула, Енисей

ской губ., впад. въ р. Кан.
Алакокъ, Маргарита Марія , католическая 

визіонерка, род. 1647 г. во Франціи, ум. 1690 г., свои
ми видѣніями подала повод основанію братств, по
священных пресвятому сердцу христову (Confré
ries du sacré-coeur).

Алакраке, группа островов въ Мексиканском 
зал., къ С. от Юкатана.

Ала-куль или Алактугуль,прѣсное о?, въ 
Киргиз-Кайсацкой степи.— Также горько-соленое 
оз. въ той же степи близь хребта Ала-Тау ; по
слѣднее состоит из 2 оз., занимающих простран
ство 1674 кв. в.; къ В. от этого оз. нах. Арасан— 
Булакскія минер, воды.

Алакшань или Алашань, назв, гор на 
3. от Желтой р. и кочующих здѣсь монголов.

Аланъ, алыкъ, а.ібк-ь.а.іякь (мѣстн.), 
оленья и собачья ляжка, шлея, из медвѣжьей, волчьей 
или оленьей шкуры.

Алалптъ, мин., полупрозрачный авгит.
Алалкомены,гор. въ Віотіи, мѣсто рожденія 

богини Аѳины и храм ея, почему она и получила 
еще прозвище Алалкоменеи.

Алалул. алалй, вздор; алалунть, говорить 
вздор.

Алалыка (мѣстн.), картавый, не чисто про
износящій звуки. , ·

А.іа.іыкиііы. Олалыкины, русскіе дворяне, 
происходят от Темира, кот. отличился въ сраже
ніи съ крымскими татарами (1578), въ 50 в. от 
Москвы, на берегах Лопасни и Ражая.

Аламакъ или Аманъ. звѣзда 2-й вел., въ 
созв. Андромеды.

Аламаини, Луиджи, итал. поэт, род. вв 
Флоренціи 1495 г.; участвовал въ заговорѣ 1521 г. 
против кардинала Джуліано (впослѣдствіи папа Кли
мент VII), а потому большую часть жизни провел 
въ изгнаніи ; ум. во Франціи 1556 г. Написал ди
дактическую поэму : «La coltivazione» (Пар. 1546 
г.) и «Epigrammi tôseani (Мондови 1570 г.).

Аламаины см. Алеманны.
Аламанскій, вымышленный язык владимір- 

ских коробейников.
Аламанъ, дон Лукас, ум. 1853 г. ; один из 

предводителей мексик. партіи ; написал: «Historia 
de Мехіко» (Мексика 1849—52 г.).

Аламберь, Жан-ле Вон d’, знамен, математик, 
род. 1717 въ Парижѣ, ум. 1783; извѣстен изданіем 
«Энциклопедіи» , математ. и физич. сочиненіями : 
«Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires» 
(Paris 1821). Его именем названо предложенное им 
1742 г. правило для составленія уравненія движе
нія системы вещественных частиц, подверженных 
дѣйствію каких ни есть сил. Правило «І’Алам- 
берово ведет къ нахожденію уравненій движе
нія системы, на частицы коей дѣйствуют силы.

Аламбпкъ. стеклянный прибор для перегон
ки жидкостей.

Адамовъ, гор. въ мексик. пров. Сонора; 
10,000 ж.; вблизи серебр. рудники.

Алангіевыя, сем. раст. из класса чашецвѣт- 
ных; чашечка сростнолистная,лепестки на зѣвѣ ча
шечки, числом столько же, сколько лопастей ча
шечки; тычинок, столько же или вдвое или въ четве
ро больше; завязь 1 — 2 гнѣздная. Род: Alangium, 
родина Остиндія ; плоды (костянки) нѣкот . видов 
употребл. въ пищу.

Алангоа. Алун-гоа (монг.), красавица 
і Алун, супр. древн. монг. государя Дубун-Баяна, 

прародительница Чингиз-хана.
Аландась, а.іандысь (мѣстн.), намедни, 

недавно.
Аланджа.укрѣпл. скала въ Арм.области близь 

Нахичевана.
Аландскіе о<». (подлведски Ое1апй),въ чис

лѣ 80, при входѣ въ Ботнич. зал. на протяж. 125 
в. въ дл. и 50 в. въ шир. Все пространство, зани
маемое ими, —1600 кв. в. Они возвышенны и ска- 
листы;замѣчательнѣйшіе: Алаий, Лемланд, Экор-Э, 
Бренд-Э,Ворд-Э и друг. Самый большой о. Аланд 
съ крѣпостью ; жители на всѣх оо. шведы, числом 
до 15,000 д., промышляют тюленьею и рыбною лов- 

; лею, рубкою лѣса и жженіем извести. На Аландѣ 
нѣт ни озер ни рѣчек, почва за исключеніе!» не- 

I многих глинистых и песчаных мѣст — каменистая 
из краснаго гранита. — Аландскій кон
гресі» , переговоры между Россіею и Швецією 
въ послѣдніе годы великой сѣверной войны. (От- 

I крытД2 Мая 1718 г.). Уполномоченными съ русск.
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тор. были Брюс и Остерман, съ шведск. барон Герц 
и гра® Гилленборг. Вслѣдствіе переговоров, состо
ялся мирный трактат,по коему Россія возвращала 
Швеціи Финляндію и получала взамѣн Ингрію, Лиф- 
ляндію и часть Кареліи и пр. Трактат, по различным 
обстоятельствам, остался без послѣдствій и воен
ныя дѣйствія возобновились.

Алаш'інъ,тѣло,ііолученноевііервыеШтрекке- 
ром 1850 г., представляет кристаллич. иглы, имѣет 
сладков. вкус, плавится, растворяется въ водѣ и 
спиртѣ.

Алансонъ, гл. гор. Орнскаго деп. во Фран-, 
ціи, на р. Сартѣ; 16,000 ж., извѣстен. кружевами 
и гранеными драгоц.каменьями,назыв. а.іапсон- 
скпми алмазами. Алансонскій окр. имѣет 
72,443 ж. — Алансонскій дом герцогов и 
графов Франц.; первым был Вильгельм I (ум. 1028); 
впослѣдствіи титул герцога ал. упрочен коро- 
левск. грамотою за сыном Карла, герцога беррій- 
скаго, внука Людовика XIV; ум. 1713 г.

Алансонъ, Эдвард, англ, хирург, род. 1747 
г., ум. 1823 г., усовершенствовал способ ампута
ціи конечностей и написал: «Practical observatione 
upon amputation and the aftertreatement» (Lond. 
1779; 2-е изд. 1782.)

Ал антика, отдѣльная гора, 9000 ф. выш., во 
внутренности Африки, къ Ю. от устья р. Фаро.

Алантинъ, вещество, сходное съ крахмалом; 
см. Инулине.

Аланца. монг. хан, происходившій въ 6 ко
лѣнѣ от сына іаФетова Турка, имѣл двух сыновей: 
Татара и Могола, родоначальников татар и мон
голов.

Аланъ (Alane), квадратная мѣра солончаков 
въ Пондишери; — 11,846 ара или 259,72 кв. с.

Аланъ, лильскій или риссельскій (Alanus ab 
Insulis), по Франц. Alain de Lille, один из зна
мен. схоластиков XII вѣка, род. 1114 г. въ Пари
жѣ, ум. ок. 1203 въ клервоском монастырѣ; был 
прозван универсальным доктором (doctor univer
salis) ; его сочиненія издал Фиш, (Антв. 1654 г.) 
См. АІЪ. Drypuis: «Alain de Lille» (Lille 1859). 
i! tАланы, народ скиѳскаго происхожденія; ко
чевали съ своими стадами въ степях на С. Кавказа. 
Оттуда распространились до Дона и предприни
мали походы въ Арменію, Македонію и Мал. Азію; 
онп были отличными всадниками и стрѣлками. Гун
ны напали на них, большую часть покорили и 
увлекли за собою на запад чрез Германію въ Ита
лію, Галлію, Испанію и Лузитанію, ок.375 ^осталь
ные же удалились въ кавк. горы, гдѣ и до сих пор 
существуют под именем Оссетин.

Аланъ, елйнь (мѣстн.), луг, пастбище, па
жить, пбжня, ровное, потное, но травное мѣсто; 
сланный ржанецъ. ручей по алани, со 
ржавчиною; а.іаня. а.іаха. пиво, брага.

Алана, аланъ (мѣстн.), займище, пойма.
Алапаевскій заводъ, же.тѣзо-и мѣдепла

вильный, въ верхотурском у. пермской губ.—Ала
паевскъ, зашт. гор. верхотурскаго у. пермской 
губ.нар.Алапаихѣ, основ.1701 г. длямастеровых та
мошняго демидовск. мѣдеплав. завода; 5200 ж., из 
коих 4842 заводских крестьян. От Петерб. 2591 в.

Алапера (арханг.), перепонка поверх кожи 
моржей и бѣлух.

Аланъ (Ober- und Unter-Alap), двѣ мѣстности 
въ Венгріи въ Штульвейссенбург. комитатѣ, съ 
минер, водами.

Аларесіл . тѣлохранители хазарских хага- 
нов, из харезмійских магометан, впослѣдствіи же 
всѣ мусульмане, жившіе въ Хазаріи.

Аларихъ I, король вестготск. (382—412), 
для отраженія гуннов был въ союзѣ съ римлянами 
(394), потом по смерти Ѳеодосія В. (395 г.) напал 
на Имперію, опустошил области, лежавшія на С. 
Дуная, и угрожал самому Константинополю. Отра
женный Стиликоном устремился на зап. римскую 
имперію , заставил Гонорія уступить ему Испанію 
и часть Галліи, вторгнулся въ Испанію (409) и 
три раза осаждал Рим; на третій раз взял город 
приступом и предал его разграбленію (410); намѣ
ревался завоевать Сицилію, но ум. въ Козенцѣ 412. 
— А.інрпх II, кор. вестгот. (484—507), сын Эв
рика, царствовал въ Испаніи и въ части Галліи между 
Роной и Пиринеями. Кловис разбил и убил его при 
Вулье(507).Аларих даровал своим римск. подданным 
Codex Аіагісі, извлеченный больш.ч. из Ѳеодосіева.

Ал аріи, войска римских союзников, помѣщав
шіяся на Флангах.

Аларкон-іі-Мевдоза, Хуан Руиз де, род. 
въ Таско, въ Мексикѣ, въ к. XVI в.; въ 1622 г., 
переѣхал въ Испанію и ум. 1639 г.; был послѣдо
вателей Лопе де Веги, испытал свои силы! почти 
во в.сѣх родах драматич. поэзіи и создал особен
ный род пьес: «характерныя комедіи» (Comedias 
de costumbres). Его соч. изданы въ Мадритѣ 1848 г.

Аларконъ, гор. въ Испаніи, на С. Кастиліи, 
бл. Калатравы, извѣстен сраженіем , въ коем Аль
фонс IX, кор. Кастильскій, разбит Якубом Аль- 
могадом (1195), называемым Аль-манзором.

Алармисты, люди, волнующіе общество рас- 
пространеніем тревожных слухов.

Аларо, р. въ Кадабріи, берет нач. на Апени- 
нах, впад. въ Іонич. м., на ЮЗ. от Капо-ди-Стило.

Аларчпки (якут.), башмаки, пришиваемые 
къ оленьим голенищам или бахилам.

Ал аръ (сиб.), лѣсок, отъемная роща, остров.
Алассіо. порт. гор. въ сард. пров. Альбенга, 

при Средиз. м.; 5700 ж.
Аласторы (греч.), духи мщенія, божества на- 

казующія въ греч. миѳологіи.
Алас-ту, по калм. «лысая гора», одна из выс

ших точек алтайской горн, системы, при истоках 
р. Тополевки, впадающей въ Аргут и р. Чепана, 
притока Чуи.

Алатамага. р. въ сѣв.-амер. штатѣ Георгіи, 
составляется из соединенія рр. Окмулги и Окани; 
впадает въ Атлантич. ок.

Ала-тау, снѣжный, лѣсистый хребет въ юго
вост. части киргиз-кайс. орды, самая вышая точка 
его Ак-Чунак-вагда, покрытый снѣгом. Хребет 
раздѣл. на 3 части: 1) Заилійскій Ала-тау при
близительно от 43° с. ш., от изгиба р. Чарына на 
ВСВ., до поворота р. Чу на ЗЮЗ.; длиною 260 
вер.; 2) Семирѣченскій (Джунгарскій) Ала-тау 
от южн. притоков оз. Ала-Куля на СВ., до р. Или 
на ЮЗ., на 300 в., между 46° и 44° с. ш., образуя 
границу между семпрѣченским краем семипалат, 
области и китайскою илійскою провинціею ; 3) 
Кузнецкій Ала-тау, от вост, прибрежья Телец- 
каго оз., сначала под именем Абаканской 
цѣпи, съ Ю. на С., почти до параллели Томска 
и Ачинска, т. е. от 52° до 56° с. ш., по границѣ 
томской и енисейской губ.; длина 400 в.

А.іатаха, р. сѣв. амер, штата Георгіи; впад. 
въ Атлант, ок.; длиною 750 в.



Алатри — «О — Алгебра

А.іатрп. гор. въ делегаціи Фросиноне, въ 
Папской обл.; 10,500 ж.

А.іать. село на р. А.ііітЬ. въ казанском у. 
казанской губ. До царствованія Екатерины П-й 
был въ числѣ сторожевых городков Казанск. Цар
ства для наблюденія за татарами.

Алатырскал ере«·»., отрасль скопцов, ра
спространенная въ симбирской губ., получила на
чало въ гор. Алатырѣ от купца Милютина, от
чего иногда называется еще и Милютине кою. — 
Алатырекііі монастырь. Кіева - Нико
лаевскій , женскій 3-го кл., въ гор. Алатырѣ; въ 
нем игуменья и 17 монашествующих. — Ала
тырь. уѣздный гор. симбирской губ.; 9075 
ж. ; от Петербурга 1290 в. Окрестности плодород
ны. Вт. нем 15 церквей и 2 монастыря. — Ала· 
тырскій уЬздъ протяж. 4206 кв. в., из числа 
коих 144,757 десятин засѣваются хлѣбом а 200 т. 
дес. покрыты лѣсом. Жит. 99,600 д. Почва преиму
ществ. черноземная. Р. Сура служит для Сплава хлѣ
ба на Волгу от пристаней: промзинской, барышев- 
скойи алатырской.—Алатырь, р. нижег. губ., 
протек, болѣе 200 в. среди богатых лугов и впад., 
въ симбирской губ., въ р. Суру. Весною разли
вается на протяж. Зв. — Алатырь, камень, 
съ коим русскій народ соединяет множество суе- 
вѣрных представленій.

Ала-Ацпнъ (или Эддин) , Хусейн .[мсеган- 
Суз (сожигатель міра), основатель династіи гури- 
дов, на В. Персіи, царствовал 6 л. (1150—1156). 
Производил страшныя опустошенія и жестокости, 
враждуя съ газневидским государем Беграм Шахом.

Алаунскія или Аланскія горы, см. вал
дайскія горы.

Ала<і>а (араб.), фураж, плата или жалованье, 
встрѣчается у татар; въ просторѣч. образовалось из 
него слово «лафа», означ, «хорошее положеніе, 
хорошую долю».

Алахун-дагъ, высшій из всѣх горных про
ходов кавказскаго хр. въ Дагестанѣ.

Алахузла, гор. въ центр, америк. штатѣ Ко
ста-Рика; 10,000 ж; имѣет гавань Пунтас-Аренас.

Алачмнъ,одно из племен внутр.киргизской ор
ды ; зимуетпри Камыш—самарских озерах и Каси, 
м. Кибиток 1300; 5200 ж. муж. п.

Ала-чюга (тур.), алое или пестрое сукно : 
въ старинных русских памятниках употребл. въ 
знач, шатра.

Ала-ІІІехпръ, порт въ аз. Турціи, въ андий
ском пашалыкѣ; 15,000 ж.; развалины Филадельфіи.

А.іпадікар ь, персид. монета, тоже, что Абае.
Албазинъ, русскій гор., существовавшій вч> 

XVII в., 450в. ниАс урочища Стрѣлки, там, гдѣ из 
сліянія рр. Шилки и Аргуни образуется р. Амур.

Албанія кавказская, нынѣ Шпрван, Да
гестан и Шеки, у древних страна верхней Азіи 
между Касп. м. и Иберіей ; гористая и почти дикая, 
составляла по имени часть владѣній персидских, 
парѳянских, потом армянских, съ гор. Албаніей 
(нынѣ Гольван) на границах Ассиріи и Мидіи. См. 
D'Ohsson: «Les peuples du Caucase» (Paris 1828). 
Монс. Каганкатваци : «Исторія Агван» (перев. 
Спб. 1860). — Албанія, нѣкогда названіе всей 
Шотландіи, а позже одной из ея провинцій.—Ал
банія, древній Эпир и южн. часть древней Ил
лиріи, область европ. Турціи, гранич. съ С. Бос
ніей и Черногоріею, съ 3. Адріат. м., съ В. Руме- 
ліей, съ К). Ливадіей, входит въ состав пашалыка 

румелійскаго, заключает эялеты Янину и Випсо- 
лію; гориста, орошается рр. и небольшими оз.; 
протяж. 1661 кв. м. ; 2,337,000 ж., въ том числѣ 
1*/» мил. албанцев, коих Турки наз. арнаутами. 
Сами они себя назыв. скиіістараніі ; воинст
венные, полуобразованные горцы, цвѣт оттоман
скаго войска, служат наемными войсками въ др. 
государствах. Язык их остаток древних иллирій- 
ско-ѳракійских нарѣчій. Албанія под именем Эпи
ра принадлежала поперемѣнно царям эпирским, 
Македоніи, Риму и вост, императорам. Съ XI в. 
неаполитанскіе норманны, венеціяне, венгры ос
новали въ ней небольшія государства ; въ 1435 г. 
вступили въ нее турки , были изгнаны въ 1444 г. 
храбрым Скандербегом, по снова овладѣли стра
ной; впрочем албанцы никогда небыли вполнѣ по
корены. Многіе из беев, управлявших ими, возста
вали против тур. правительства. Знаменитѣйшій 
был Али-паша янинскій. См. Hahn: «Albanesische 
Studien» (Jena 1834). Hobhouse: «Travels in Al
bania» ; Hacquard: «Histoire et description de la 
haute Albanie et Guegarie» (Paris, 1859). — Ал
банскія войска въ Россіи, сформирова
ны были графой Орловым Чесменским (1769) из 
греков и албанцев, служивших въ русском флотѣ 
и послѣ кучук-кайнарджійскаго мира поселены 
въ екатериносл. губ. Въ 1797 г. переименованы въ 
греч. пѣхотный полк, потом обращены въ бала
клавскій греч. батальон.

Албанъ, денежная повинность, уплачиваемая 
калмыками во владѣльческих улусах владѣльцу, а 
въ казенных улусах на содержаніе управленія.

Албапы (иначе атбаны, адбаны), одно из трех 
главных киргизских племен Большой орды,обитаю
щее въ долинѣ р.Или и на сѣв.склонахзаилійскаго 
и южнаго семирѣченскаго Алатау.

Албастыіі (вят.) лѣшій; албаста.русалка.
Албовъ. Насилій Барскій—Плаки, см. Ііар- 

СКІІІ.
А.ібарасппъ. гор. въ пров. Теруель въАр- 

рагоніи, на р. Гвадалквивирѣ ; 2000 ж. Албара- 
спнскал шерсть — один из извѣстнѣйших 
сортов въ Испаніи.

Аляердгкім рудникъ, мѣдный (слишк. 
2000 п. въ год) въ тифлисском у., въ 3 в. отр. Боль
шой Каменки.

Алгаз-дагъ, гора въ Анатоліи.
Алгаротті». Франческо, граф, род. въ Вене

ціи 1712 г., занимался Физико-матем. науками, по
том сдѣлался художником, жил въПарижѣ, Берли
нѣ, Дрезденѣ, съ 1754 въ Италіи; ум. 1764 г. вч> 
Пизѣ. Соч. его 8 ч., Ливорно 1763—65;8ч.Берл. 
1772; замѣчат.: «Saggio sopra la pittura».

Алгачппскій рудникъ, въ нерчинском 
окр.; мѣсторожденіе серебра и свинца.

А.іпіазп.іъ (араб.), поборник вѣры, поли
цейскій чиновник въ Испаніи.

Алгебра (араб.), наука, имѣющая предметом: 
общія правила вычисленій, составленіе общих вы
раженій и упрощеніе этих послѣдних. Ее часто 
смѣшивают съ анализом, между тѣм как она соб
ственно есть ученіе об уравненіях. Смотря потому, 
разематривает ли уравненія 1-й и 2-й степ, или 
уравненія высших степеней, она дѣлится на нчс- 
шую и высгиую. Древнѣйшее соч. по алгебрѣ при- 
надл. Діофанту,жившему въ IV в.См.Н«ачальнаяАл- 
гебра», /. Сомова.Спб. 1860; руководства, гг. Тихо- 
мандритскаю, Симагина, Франкера и др.; «Лекціи



Алгебрическія у ран пси ІЯ — et Александра

алгебрпч. и трансцендентнаго анализа» Остро- 
ірадскаю; «Cours d’algèbre supérieure» par Serret.
—Алгебрическія уравненія выражают 
зависимость между одною или нѣск. неизвѣстными 
и изв. величинами. Им противоположны уравненія 
трансцендентныя, содержащ. трансценд. величины, 
как то : триногонометрич., логариѳмич. и показа- 
тельныяфункціи; между тѣм как алгебрич.уравненія 
имѣютвид цѣлаго полинома опредѣленнаго порядка.

Алгенна (араб.), красный корень, употребл. 
восточ. женщинами вмѣсто румян.

Алгетка, р. ТИФЛИССКОЙ губ., ВІПІД. въ Куру 
справа, бер. крутый лѣсисты.

Алгоа или гавань Елизаветы, также 
зал. ІІ,вартк«»п«і»а, въ юж. Африкѣ, во вла- 
дѣніях капской колоніи; 20 м. ширины; на 500 м. 
от мыса Д. Надежды.

Алгоасъ, Алагоас#», пров. Бразиліи, съ 
гл. гор. Алгоасъ (15,000 ж.); съ 180,000 ж. на 
протяж. 2700 кв. м.

Алголъ (астр.), голова медузы, звѣзда 2 велич. 
въ созв. Персея.

Алгоііквііііы, дикое племя Канады, жив. 
между оз. Онтаріо и Верхним.

Алгорнзмъ, старинное слово, под коим ра
зумѣли практич. употребленіе нѣк. частей алгебры.

Алгорнвмія, по Гэне Вронскому, та отрасль 
математики, кот. занимается числами; дѣлится на 
теоретич. и практическую — Алгирпни ь. тоже, 
что знакоположеніе, обозначеніе или совокупность 
знаков, употребл. въ каком ниб. исчисленіи. По нѣ- 
кот. испанским авторам, алгориѳм, практическая 
часть алгебры; также искусство производить ариѳ- 
метич. выкладки.

Алгуй, хан золотой орды, сын Менгу-Темура 
(1286—91.).

Алданскія горы, горн, цѣпь въ якутской 
обл. въ вост. Сибири, тянется от С. къ Ю., между 
р. Алданом, истоками Индигирки и Вост, океаном; 
средн, выс. 4000 ф.

Алданъ, судоходн. р. въ Сибири, течет съ ста
новаго хр. извилинами между скал, длина около 
2000 в.; шир. при переправѣ у алданскаг» 
караула 750 саж; впад. въ Лену.

Алдаръ-Ііан, башкирскій старшина, 1707 г. 
возмутившій уфимских башкир.

Алдеи, индѣйскія деревни по Коромандельско
му бер., въ Пондишерп и въ др. странах Индіи.

Алдейгабу ргъ, гор., существовавшій при 
Владимірѣ св., вѣроятно нынѣшняя Старая Ладога.

Алденговенъ, дер. въ рейнской Пруссіи; 
1200 ж. Въ 1793 г. 1 марта, австрійцы под предв. 
эрцг. Карла разбили Французов, но 18-го были по
ражены ими . Журдан одержал здѣсь новую побѣду 
над австрійцами 2 окт. 1794 г.

Алджезііра, древняя Месопотамія, страна 
въ аз. Турціи, между Тигром и Евфратом, обни- | 
мает пашалыки: багдадскій, мосульскій, рокскій, и I 
діарбекрскій.

Але (Alais), ліонскій механик, примѣнил (1825 · 
г.) жакардов станок къ тканью узорчатаго тюля. [

Але, лпн. мѣра (локоть) и мелкая монета на 
о. Исландіи.

Алеандро, Джироламо, род. 1480г. въ Мотто 
въ Италіи ; на вормском соборѣ 1521 г. был дѣятель
ный противником реформаціи, диспутировал съ Лю
тером ; ему приписывают редакцію эдикта, осу
ждавшаго Лютера. Ум. кардиналом 1542 г.

Алеатико, сладкое ароматич. вино из мускат
наго винограда во Флоренціи и на о. Эльбѣ.

Алебарда (Hellebarde Hallebarde) копье, и- 
мѣющее лезвее въ видѣ сѣкиры или полумѣсяца: 
употреблялась у лонгобардов, датчан и др. народов. 
У русских подобіе ея было прежде у полицейских 
солдат(будочников);встарину же—бердыш.—Але
бардникъ, р- Xiphidium.

Алебастровое стекло, особый род стек
ла, полупрозрачнаго съ матовым отливом.—Але
бастръ, мин. из породы гипса. Различают мелко
зернистый, цвѣта желтоватобѣл., красноват., или 
сѣраго, съ крапинками или полосками, и плотный 
или собств. а·, кот. на краях просвѣчивает; цв. 
бѣл., употребл. для произведеній искусства. А. по
лучил назв. от гор. Алебастронъ въ верхнем 
Египтѣ, гдѣ добывается въ болып. массах на але
бастровыхъ горахъ.

А левады, аристократии. род въ Ѳессаліи,воз4 
высился ранѣе VI в. до Р. X. и содѣйствовал въ 
послѣдствіи Филиппу Мак. къ порабощенію Греціи.

Алевнзъ-*1»рязііііъ, Алоизіо, итальянец- 
архитектор; построил въ Москвѣ, при Іоаннѣ III, 
множество—церквей и др. зданій.

Алевромамтія (греч.), гаданіе посредством 
жертвенной муки. — Алейрометръ (греч.)— 
инструмент, изобрѣтенный Франц. Боландом для из
мѣренія тягучести клейковины муки.

Алегамба — китайскіе министры, по старин
ным русским актам: искаженноеАлыхаамбані».

Алегамъ, царь казанскій (1486—1487,) сын 
Ибрагиму, вступив на престол против желанія Іо
анна III, принужден был Даніидом Холмским усту
пить его младш. брату своему Махмед-Амину; ум. 
въ Вологдѣ.

Алегойда,—китайскіе канцлеры, по стар.рус. 
актам: искаженное Алнха-да.

А.іегрн, маскерад или бал съ лотереею.
Алезія, столица гальскаго племени Мандубіев, 

выдержала осаду цезаря 52 г. до Р.Хр. Полагают, 
что это Alise-en Auxois, въ котдорском деп., или 
скорѣе Alaise, въ дубском деп.

Алей (мѣстн.), растит, масло, конопляное.
Алей, царь казанскій см. Ших-Алей.—Алей, 

р. въ Сибири, берет нач. въ бійском окр., длина 
505 в.; на прав. бер. ея рудник и завод серебропла
виленный.

Алейронъ или клейковинныя зерна, похожія 
на крахмал; их можно получить въ видѣ муки, промы
вкою въ деревяцном маслѣ ; они состоят из азотист. 
вещества, находятся почти во всѣхклѣточках, весь
ма быстро растворяются въ водѣ и въ щелочах.

Алекеандсрсбадъ, минер, воды въ пре
красной мѣстности Фихтельгебирге въ Баваріи, 
близь гор. Вунзиделя.

Александеръ, англичанин, строитель паро
вых машин въ Парижѣ; распространил во Фран
ціи и усовершенствовал пар. машины съ двойными 
стѣнками въ паровом цилиндрѣ (Machine ä. colon- 
ne).—А», Уильям, англ, живописец, род. 1768 г., 
ум., 1816 г.; въ своих рисунках («The Costunies of 
China», 1794) необыкновенно удачно воспроизво
дил общественный быт и природу Китая,-куда со
вершил путешествіе съ лорд. Макартнеем, 1792 г.

Александра Лемпнова (Alexandra Leh- 
mannie), раст. из сем. маревых.

Александра, астероид, открыт. 1858 г.; со
вершает оборот вокруг солнца въ 4 года 166 дней.
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Александра Николаевна, русск. вел. 
княгиня, младш. дочь пип. Николая Павловича и 
императр. А. Ѳеодоровны, род. 1825 г.; 1844 г. 
вступила въ брак съ принцем Фридрихом Гессен- 
Касеельским, и вскорѣ умерла.—А. Неодоров
на . русская императрица : Фридерика - Луиза- 
Шарлотта - Вильгельмина, дочь прусскаго короля 
Фридриха - Вильгельма III, род. 1798 г., сконч. 
въ Царск. селѣ 1860 г.; 1817 г. обвѣнчана съ вел. 
кн. Николаем Павловичем. От этого брака роди
лись: сыновья—Алексанр (нынѣшній император), 
Константин, Николай и Михаил ; и дочери — Ма
рія, Ольга и Александра.— А. ІІнв.іовна. дочь 
им. Павла и императр. Маріи Ѳеод., род.1783, бы
ла 15 мѣсяцев въ замужествѣ съ эрцг. австр. Іоси- 
фом, палатином венгерок., и скончалась въ Офенѣ 
на 18 г. от роду. Въ Павловскѣ поставлен ей Ма
ріею Ѳедор. мраморный мавзолей, работы Марто
са.—А., дочьОльгерда,сестраВладислава Ягеллона, 
кор. польск. и вел. князя литовск., вступив въ брак 
съ Земовитом, кн. мазовецким, принесла ему въ 
приданое бельзскую землю, кот. съ 1462 г. вошла 
въ состав Польши.— А. 1) царица, супруга Діокле
тіана, осужд. на казнь за то, что признала себя хри
стіанкою, видя чудеса св. Георгія; память ея 23 а- 
прѣля; 2) одна из 7 дѣвственниц, утопленных въ 
Ангорском оз.; память ея 18 мая и 6 ноября.—А., 
дочь Гиркана, мать Аристовула и Маріамны, жены 
Ирода; старалась доставить титул первосвященни
ка своему сыну, за что йоссорилась съ Иродом и 
казнена 27 г. до Р. X.

Александра Впртембергскаго, ка
налъ, въ новгор. губ. кириловск. у., между рр. 
Шексною и Порозовицею, судоходный путь между 
Архангельском и Петербургом.

Александра Невскаго. Орден і», рус
скій . учрежд. Екатериною I 1725 г., третій по 
старшинству учрежденія, владѣл 11,600 душ. Зна
ки: серебр. звѣзда съ вензелем Александра Н. и 
надписью : « За труды и отечество »; красная лен
та через лѣв. плечо съ красным крестом внизу.

Алекеандрснда, въ русск. литературных 
памятниках Александріяда, названіе средне- 
вѣковых баснословных поэм и исторій об Алексан
дрѣ македонском.

Александренка, красная бумажная ткань 
съ ниткою др. цвѣта для крестьянских рубах.

Алекеапдреско, Григорій, род. ок. 1812 г. 
въ Валахіи ; служил въ военной службѣ, потом за
нялся исключительно литературой и политикой ; 
издал пьесу : «1840-ой год», въ коей выражены 
надежды «юной Румыніи». Его соч. : «Воспоминанія 
и впечатлѣнія, письма и басни» Бухарест, 1847 г.

Александретта,Искандеру:: по тур.турец
кій порт. гор. въ Азіи, въ алепском эялетѣ, при 
Средиз. м., служит посредницею для торговли съ 
гор. Алеппо.

Александр·!, Василій, соврем, валахск. пи
сатель, род. 1821 г. способствовал распространенію 
тенденцій юной Румыніи; замѣч. его народныя бал
лады (Яссы, 1852—53) и « Ііѵіпая ». Часть его бал
лад переведена на франц, яз. (Пар. 1855).

Александрндн, Димитрій, греч. писатель; 1 
съ 1811 г. издавал журнал « Телеграф ».

Александрійскія соляныя варни
цы, въ пермской губ. 1) Гр. Строгонова на Ниж- : 
немЧуссовскѣ, 6*|2 лот. разсол . 2)Кн. Шаховска- 1 
го, наУссолвѣ, 12 лот. разе. 3)на устьѣ Сиренки. і

Александрійскіе стих.·!, шестистопные, 
ямбич. стихи съ цезурой въ серединѣ, обыкновен
но риѳмованные по два рядом, так чтобы за двусти- 
шіем съ мужск. риѳмами слѣдовало двустишіе съ 
женскими. Стихи получили названіе от древне
франц.: «Roman d’Alexandre».

Александрійская библіотека, основ.
. Птоломеем Лаги, содержала при его преемниках 
до 700,000 томов. ; часть ея сгорѣла при осадѣ 
Александріи Юлія Цезаря, но была дополнена пер- 
гамскою, кою М. Антоній подарил Клеопатрѣ. 
Другая же часть, находившаяся въ Серапіумѣ, 
служила, по свидѣтельству поздн. писателей, по 
приказанію халифа Омара для топки бань ; вѣ
роятнѣе, что разрушена уже въ 391 г. горстью ®а- 
натич. христіан, по наущенію патріарха Ѳеофила . 
Ср. Ритчеля : «Александрійскія библіотеки» (Бон, 
1838). — А. <і»іт.іосо<!»ія, важна для научна
го пониманія христіанства, ибо въ Александріи не 
только имѣли мѣстопребываніе неоплатоники, но и 
здѣсь развился гнозис, кот. нашел церковью при
знанных защитников въ учителях школы катехе- 
тов, напр. Климента и Оригена. Александрія была 
исходным пунктом догматич. споров и догматич. 
Формул вѣрованій. Особенно важное развитіе въ 
Александріи получили матем. и естественныя на
уки . Уже въ III в. до P. X. Эвклид написал там 
свой математ. труд. Астрономы отдѣлили астро
логію от астрономіи и основали свое ученіе на на
учных наблюденіях. Из физиков и математиков о- 
собенно замѣч.: Эратосѳен и Птолемей. См. Мат- 
тер : « Essai historique sur l’école d’Alexandrie » 
(2 ч., Пар. 1820 г.). — Александрійскій 
К'іік’Ь, время птоломеев въ Александріи, гдѣ про
цвѣтали науки и искусства впродолженіи цѣлаго 
тысячелѣтія (от Александра В. до нашествія ара
бов въ Египет). Въ особенности Птоломей Фила- 
дельф был ревностным покровителем наук . Из грам
матиков (объяснителей и изслѣдователей древней 
греч. литературы) болѣе замѣч.: Зенодот Эфесскій 
и Аристарх самоѳракійскій. Поэты, подражате
ли древних, были : Арат, Ѳеокрит и семь алексан- 
дрійских свѣтил. Философы ал. старались соединить 
философіи греч. и восточную.—А. годъ, древній 
египетскій год, преобразованный при введеніи, въ 
724 г. от осн. Рима, имп. Августом, юліанскаго ка
лендаря. — А. діалектъ, употреблялся сперва 
въ Александріи и Египтѣ ; состоял из греч. слов съ 
примѣсью македонских и мѣстн. Форм и выраженій . 
Из него развился позднѣе обыкн. греч. пли эллин
скій язык, на коем написан нов. завѣт и греч. пе
ревод ветхаго завѣта. — А. переводъ ветх. за
вѣта или перевод семидесяти толковников на греч. 
яз., сдѣлай, говорят, по порученію египетск. царя 
Птоломея ФиладельФа, 72 еврейск. учеными, вы-· 
званными съ этою цѣлью из Палестины . Ученая 
критика опровергла это преданіе ; нынѣ полагают, 
что перевод этот сдѣлай александр. евреями въ раз
ное время ; доказано, что въ нем во многих мѣстах 
искажен смысл подлинника. — А. кодексъ, одна 
из древнѣйших греч.рукописей библіи, VI или V в.; 
была подарена въ 1628 г. патріархом Кириллом 
Лукарисом англ. кор. Карлу I; хранится въ Лондо
нѣ вч> британск. музеѣ.—А» лавръ (бот.)1) мы
шья веха, языческая трава (Ruscus Hypoglossum, 
Linn.); 2) кустарник, ростущій дико вт> южн. Евро
пѣ, из рода иглицы (Ruscus), сем. спаржевых (А- 
sparagineae). — А. .тет ь (Folia sennae), лист
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от раст.: Cassia lanceolata, Cassia obtusata и Cas
sia Sennae; общеизвѣстное слабительное средство. 
Отечество Египет, преимущ. гор. Александрія; 
нынѣ разводится въ Ост-Индіи и др. мѣстах. Раз
личают три гл. сорта: 1) собств. александрійскій, 
лучшій, У) трипольскій и 3) индійскій, худшій . Со
став : дѣйствующее проносное начало наз. катар- 
тии, смола, слизь и эѳирное масло. Въ стеблях ал. 
листа наход. смола, производящая рѣзь въ живо
тѣ; по этому стараются об удаленіи стеблей. — 
А. стручокъ, сладкій плод раст. Cassia fistula
ta, сладкая трость, дивій мед, легкое слабительное.

Александрийская бумага, чертежная 
бумага самаго большаго Формата и лучш. качества.

Александрннскій іворинск. банкъ 
въ Тулѣ, учрежд. 1845 г. съ основным кап. въ 
20,000 р. сер.—А. театръ въ С. Петеро., постр. 
архитектором Росси 1830—32 г. — А. сирот
скій малолѣтный корпусъ, см. Кадет
скіе корпуса.

Алсксандрмсты, фплософск. школа въ XV 
и XVI в., авторитетом для коей был Александр 
афродизійскій.

Александрія, дворец близь Петергофа въ с. 
петерб. губ. —А·, уѣздн. гор. херсонской губ. при 
рр. Ингульцѣ и Березовкѣ; 7,300 ж. — Алексан
дрійскій уѣздъ, возвышеннѣйшій во всей губ.; 
покрыт густыми рощами и дает начало многим рр. 
— Александрія Новая, гор. въ Ц. Поль
ском, см. Пу лавы.

Александр!», порт. гор. графства Але
ксандріи въ сѣвероамер. штатѣ Виргиніи, на 
прав. бер. р. Потомак ; 8750 ж.

Александрія, Искендеріе арабов, сильно у- 
крѣпл. порт. гор. Нпжн. Египта, соединяется съ 
Кайрой каналом Махмуди и желѣзною дорогою, а 
посредством пароходства со всѣми большими порта
ми Средиз. м.; 60,000 ж.; складочное мѣсто для тор
говли Европы съ Египтом; всѣ еврои. госуд. имѣют 
въ ней консулов. Въ ней много красивых зданій, 
дворец, мечеть съ 1,000 колонн, морская школа и 
морской арсенал; из памятников древности : водо
проводы,колонна Помпея, 2 обелиска и пр. А. основ. 
Александром В. 332 г. до Р. Хр., была столицею 
Египта во вреця птоломеев и римлян. Въ ней были : 
мраморн. храм Сераписа, богатѣйшая въ свѣтѣ би
бліотека, дворец (Брухіон), музей, род академіи, 
въ коей ученые получали от госуд. содержаніе, об
ширный гиііподром , театр, маяк, считавшійся въ 
числѣ 7 чудес міра, храм ІІосидона, гимназія и пр. 
Она была первым городом въ мірѣ послѣ Рима. На
селеніе ея достигало до 1 милл. Впослѣдствіи А. сдѣ
лалась центром христіанск. богословія, именно до 
638 г., когда подпала под власть арабов, и быстро 
стала клониться къ упадку. При мамелюках и тур
ках она потеряла всякое значеніе. Въ послѣднее 
время Мегмет-Али старался снова возвысить ее и 
нынѣ она из числа важнѣйших торговых мѣст при 
Средиз. м.

Александровичъ. Еюр Осипович, ордин. 
профессор ботаники въ варш. медико-хир. акад., 
род. 1822 г., кончил курс въ петерб. университетѣ 
1843 г. Из трудов его замѣтим: « О семействѣ ве
ресковых» Спб. 1844 г.

Александровская колона, на дворцов, 
площади въ С. Петерб., воздвигнута имп. Никола
емъ I въ память Александру I по проекту архит. 
МонФсрана 30 авг. 1832 г. — А. ману«ьакту- 

ра, получила названіе от мѣст. Александровска, 
лежащаго въ 10 в. от С. Петерб. на лѣв. бер. Не
вы. Проект ея подан 1798 г. аббатом Мих. Оссов- 
ским и утвержд. имп. Павлом I; съ 1819 г. она ста
ла приготовлять игральныя карты. Позже главным 
производством было пряденіе льна. Въ ней впервые 
введены въ Россіи пар. машины и газ. Рабочих 
5,000 ч. — А. цитадель см. Варшава. —Але
ксандровскій заводъ, близь Петербурга на 
лѣв. бер. Невы по шлиссельб. тракту, нынѣ наз. 
Механическим отдѣленіе м николаевской мсел. до- 
роіи и отдан въ аренду американцам. — А. ин
ститутъ, мужской, нижегородскій см. 
Институты мужскіе вз Россіи. — А. (кадетскій) 
корпусъ см. Военно-учебныя заведенія вз Рос
сіи. — А. университетъ (ГеЛЬСИНГФОрсКІЙ) 
см. Университеты вз Россіи.—Александров
ская станица, на Дону въ землѣ Войска дон- 
скаго; 1800 ж. — Александровскій .11а- 
хрінценскій мон., мужск., заштатный, въ 30 
в. от Троицко-Сергіевой лавры на бер. р. Махри- 
щп; основ, ок. пол. XIV в. преп. Стефаном, кот. 
пришел сюда из Кіева, избѣгая гоненій католиков 
на православіе, и был здѣсь первым настоятелем.— 
А. Ѵснснскій ион., женск., въ гор. Алексан
дровѣ , Владимірской губ.; основ, въ пол. XVII в. 
строителем Лукіаном. Здѣсь яшли и скончались ца
ревны Маргарита и Ѳеодосія Алексѣевны, сестры 
Петра I; обитель эта служила мѣстом ссылки про
винившихся въ чемъ либо лиц женск. п.; въ 1718 
г. сюда сосланы : Суздальскаго Покровск. мон. 
игуменья Марѳа и старица Капитолина, замѣшан
ныя въ дѣлѣ царицы Евдокіи Ѳеод., а въ 1727 г. 
сестра жены кн. Меньшикова, Варвара Алексѣев
на. — А. чугуннонлавнльный зав., въ 
г. Петрозаводскѣ олонецкой губ., имѣет 4 домен
ныя печи; отлитых орудій до 300,000 №№.

Александровское мѣсторожденіе 
кам. угля, екатериносл. губ. бахмутскаго у. при 
р. Кальміусѣ, состоит из каменноуг. пласта въ 6 
ф. толщ., коему подошвой и крышей служит слан
цеватая глина.

Александровскій уѣздъ екатеринослав- 
ской губ., см. Александровске.

Александровскій уѣздъ Владимірской 
губ., см. Александровз.

Александровскъ, поселеніе въ Примор
ской обл., въ Вост. Сибири, при впаденіи р. Перли 
възал. Де-Кастри.—А.уѣз. гор. екатериносл. губ. 
при Днѣпрѣ. 3855 ж. Въ 1776 г. была здѣсь тамож
ня по причинѣ отправки товаров въ Черное м.; ны
нѣ она упразднена. — Александровскій у., 
на протяж. 8,837 кв. в. ок. 186,000 ж. кои зани
маются скотовод, и рыболовством.

Александровъ . мѣст. ломжицкаго у. вар
шавской губ., основ. 1818 г., въ родѣ Фабричной и 
рукодѣльной колоніи; 3,500 ж. Вода колодезная.— 
А., уѣзд. гор. Владимірской губ. въ 843 в. от Пе
терб.; 5,860ж., нар. Сѣрой. Въ нем : александров
скій yen. женск. мон., древней архитектуры, собор, 
церковь и нѣсколько хлопчато-бумажных Фабрик. 
Жители занимаются слесарным и кузнечным ма- 
стерствамп. —Александровскій у., протяж. 
3,126 кв. в.; 83,532 ж. Мѣстность волнообразная. 
Жители ходят на заработки въ столицы.

Александровъ, Александр, см. Дурова, Па· 
демда Андреевна. — А., Петр Александровичу 
преподаватель технологіи и товаровѣдѣнія въ моек.
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практич. академіи коммерч, наук, род. 1816 г. во 
Владимірѣ (на Клязьмѣ), учился въ моек, ун., въ 
1852 г. читал при моек. ун. публ. курс Фабричной 
обработки волокнистых веществ. Написал : « Опыт 
сельской технологіи» 2 ч., 1851 и 1852 г.; «О сѣр
ной кислотѣ въ химико-технич. отношеніи» 1852 
и мн. др. статьи, помѣщ. въ журналах. — А., II- 
ван Петрович, портретный живописец, род. въ кон
цѣ семидесятых годов, въ селѣ Ивановѣ, гр. Ше
реметева, влад. губ., отпущен на волю 1803 г.; 1805 
г. отправлен рисовальщиком въ Китай, откуда при
вез альбом рисунков; 1808 г. произв. въ академи
ки. Въ академіи « портрет Александра I » его ра
боты ; ум. 1819 г.

А.іекеаіідро-невскіія лавра, въС.Пе- 
терб., на р. Невѣ при устьѣ р. Черной, 3-ій мон. въ 
Россіи въ порядкѣ іерархич.; постр. 1712 г. Пе
тром В., кот. хотѣл сдѣлать ее образцовою для 
др. русских обителей по жизни и подвигам спасав
шейся въ ней братіи. Своим настоящим видом обя
зана Екатеринѣ II. Въ ней хранятся: великокня
жеская шапка св. Александра Невскаго и запре
стольный образ Благовѣщенія въ соборѣ — послѣд
нее, недоконченное, но едва ли не лучшее произве
деніе Рафаэля Менгса.— Алек.-Оіііевеііскій 
Вон., мужск., 3 кл., въ олон. губ. близь гор. Кар
гополя, нар.Чурьягѣ, основ, препод. Александром 
Ошевенским 1480 г. —А.-Свмрскііі мои., об- 
щежпт., мужск. 2 кл., въ олон. губ. на бер. Рощин
скаго оз., состоял первоначально из двух монасты
рей : Троицкаго, основаннаго въ XVI в. самим пре
под. Александром Свирским, и Преображенскаго, 
ростр. въ XVII в. на том мѣстѣ, гдѣ было предна
значено св. Александром кладбище; въ нем мѣдныя 
цушки перваго литья въ Олонцѣ, съ надписью : 
« Олонец, 1705 г. ».

Алексааідропо.іь, (прежде Гумры) уѣздн. 
гор. Эриванской губ.; 12,400 ж. преимущ. армян. 
— Александронольскій уіаздъ, протяж. 
4420 кв. в.; мѣстность гориста, много оврагов и 
лощин; здоровый климат; 51,650 ж.; отчасти за
нимаются шелководством.

Алсксааадръ I, имп. всеросс., сын имп. Па
вла Петр, и импер. Маріи Ѳеод., род. въ С. Петерб. 
1777 г., вступил на престол 1801 г., сконч. въ Та
ганрогѣ 1825 г. Главным попечителем при нем въ 
дѣтствѣ был граф (впослѣдствіи князь) Н. И. Сал
тыков , ближайшим воспитателем — Лагарп. Въ 
1793 г. А. вступил въ брак съ баденск. принц. Лу
изою-Маріею-Августою, по миропомазаніи великою 
княжною Елисаветою Алексѣевною, и имѣл съ нею 
двух дочерей Марію и Елисавету, скончавшихся 
въ дѣтствѣ. При восшествіи на престол освободил 
людей, содержавшихся по дѣлам тайной экспедиціи 
въ крѣпости и сосланных ; учредил непремѣнный 
совѣт под своим предсѣдательством для разсматри
ванія всѣх важных госуд. дѣл и проектов постано
вленій ; возстановил жалованную дворянам грамо
ту, и городовое положеніе, отмѣнил разныя стѣ
снительныя правила и повинности, уничтожил тай
ную экспедицію, избавил священников и дьяконов 
от тѣлесн. наказанія, запретил публиковать въ вѣ- 
домостях о продажѣ людей без земли, отмѣнил за
трудненія для поѣздок за границу, дозволил впуск 
иностр, всяк, рода книг, открыл запечатанныя ти
пографіи и разрѣшил впредь содержаніе вольных 
типографій и пр. и пр.; заключил мир съ Англіею 
и мирные договоры съ Франціей и Испаніей, учре

дил гл. управленіе Грузією въ ТифлисѢ, 8 мини
стерств и комитет министров, коммиссію составле
нія законов; разрѣшил помѣщикам, кто пожелает, 
увольнять крестьян цѣлыми селеніями или отдѣльно 
семействами съ землею, по заключеніи условій на 
обоюдном согласіи, (отпущенные крестьяне стано
вились свободными хлѣбопашцами'), прекратил раз
дачу населенных земель, заботился о распростра
неніи образованія во всѣх концах имперіи, во всѣх 
слоях народа учрежденіем четырех родов учи
лищ: 1) приходских, 2) уѣздных, 3) гимназій и 4) 
университетов; 1805 г. заключил договор съ Англіей 
против Франціи : къ нему пристали король шведскій 
Густав IV Адольф и Австрія, но нельзя было при
влечь Пруссію ; союзная австро-русская армія бы
ла разбита, под начальством Кутузова и въ при
сутствіи самого А, на полях Аустерлица. Новая 
война съ Наполеоном, объявленная 3 сент. 1806 г. 
окончилась сраженіем под Прейсиш-Эйлау 27 янв.; 
въ маѣ военныя дѣйствія возобновились: Данциг 
взят Наполеоном; Бенигсен одержал побѣду над 
ним под Гутштатом и Гейльсбергом, потом разбит 
под Фрпдландом, отступил къ Тильзиту и перешел 
Нѣман. Заключено перемиріе и произошло свида
ніе Наполеона съ А. въ Тильзитѣ 13 іюня, на коем 
они сблизились. 25 іюня (7 іюля) 1807 г. подписан 
тильзитскій мир. Послѣдовавшій разрыв наш съ 
Англіею, произведшій остановку въ торговлѣ, за
трудненія въ денежных оборотах и упадок ассигна
цій, возбудил въ народѣ ропот. Между тѣм вспых
нула война съ Турціею, прекратившаяся вслѣдствіе 
тильзитскаго мира. Не смотря на то, русскія вой- 
скане вышли из княжеств, и молдавская армія еще 
была усилена войсками из Россіи. Поступок Англіи 
съ Копенгагеном послужил поводом къ объявленію 
Россіею войны Англіи 1807 г. Въ это же время на 
С. воспламенилась война съ Швецією. Русскіе за
няли почти всю Финляндію и 22 апрѣля (3 мая) Све- 
аборг. Густав IV, возбудившій всеобщій ропот, от
казался от престола, кот. занял дядя его, Карл 
XIII. Он согласился на мир 5 (17) сент. въ Фри- 
дрихегамѣ, по коему Россія пріобрѣла всю Финлян
дію съ Аландскими оо. и часть Вестроботніи до р. 
Торнео. 1 янв. 1810 г. обнародовано образованіе 
госуд. совѣта, за тѣм коммиссіи погашенія долгов; 
1812 г. издан манифест о новом тарифѣ, кот. был 
одним из поводов войны 1812 г., въ коей самая у- 
жасная битва была 26 авг. при Бородинѣ. Битвы 
при Тарутинѣ, Малоярославцѣ и т. д. слѣдовали 
одна за другою. 11 декабря 1812 г. А. прибыл въ 
Вильно и велѣл Кутузову идти вперед, 1 янв. 1813 
г. Кутузов перешел через Нѣман при Маречѣ. Въ 
первых числах янв. 1814 г. А. и Фридрих - Виль
гельм торжественно вступили съ войсками въ сто
лицу Франціи. Наполеона лишили престола. Лудо- 
вик ХѴіІІ был провозглашен королем, положено 
собраться въ Вѣну на конгресс для устройства по
литич. дѣл Европы. Когда Наполеон оставил Эль
бу и возвратился во Францію, державы, собран
ныя на конгрессѣ, опять двинули свои войска къ 
Франціи. Лудовик удалился въ Бельгію. Союзники 
поспѣшили подписать акт вѣнскаго конгресса 28 
мая (8 іюня) 1815 г. А. вслѣд за тѣм перевел свои 
войска за Рейн и явился въ Парижѣ. Наполеон вто
рично отказался от престола и отправлен на о. Св. 
Елены. Мир съ Францією возстановлен договором 
8 (20) ноября 1815 г. съ нѣкот. пожертвованіями 
съ ея стороны. 14 (26) сент., по приглашенію А.
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заключен между ним, ими. Францом и кор. Фридри
хом-Вильгельмом договор братскаго христіанскаго 
союза, названнаго «священным союзом». 3(15) 
нояб. 1815 г. А. даровал Польшѣ конституціонную 
армію. 28 мая 1816 г. въ остзейских губерніях осво
бождены крестьяне. Въ 1820 г. разрѣшен ввоз всѣх 
запрещенных прежде товаров. Въ 1816 г. учрежде
ны военныя поселенія главным дѣятелей въ коих 
был гр. Аракчеев. Для совѣщанія о дѣлах Испаніи, 
въ коей, продолжались сильныя волненія, а также и 
о дѣлах Востока, союзные государи собрались на 
конгрес въ Верону. Въ 1823 г. А., во время поѣзд
ки по Россіи, вручил моек, архіеп. Филарету, для 
храненія въ Успенском соборѣ, акт отреченія цеса
ревича Константина Павл, от престола и манифест 
о назначеніи наслѣдником велик, кн. Николая, за
претил отправлять юношество въ университеты : 
гейдельбургскій, іенскій, гиссенскій и вюрцбург
скій. Въ 1824 г. запретил чиновникам, находящим
ся на службѣ издавать въ свѣт сочиненія, заключа
ющія что либо касающееся до внѣшн. или внутрен
них отношеній росс, государства, без разрѣшенія 
начальства. Въ апрѣлѣ 1825 г. на третьем въ Вар
шавѣ сеймѣ разсмотрѣны и приняты 1-я глава граж
данскаго уложенія и другіе проэкты законоположе
ній, предложенные правительством. 1 сент. 1825 г. 
А. отправился въ Таганрог для осмотра мѣста, на
значеннаго императр. Елисаветѣ Алексѣевнѣ для 
поправленія здоровьѣ и там 19 нояб. скончался. — 
Александръ 11 Николаевичъ, род. 17 
апр. 1818 г., вст. на престол 19 Февр. 1855 г.; про
должал крымскую войну и окончил ее парижским 
миром 28 марта 1856 г.; продолжал также войну 
против кавказск. горцев и взял въ плѣн Шамиля 
(1858 г.). Манифестом 19 Февр. 1861 г. освободил 
крестьян из крѣпостной зависимости. Въ бракѣ съ 
16 апр. 1841 г. съ Маріею Александровною (род. 6 
авг. 1824 г.), дочерью вел. герцога Людвига II Гес- 
еен-Дармштадтскаго. У них дѣти : Николай, Але
ксандр, Владимір, Алексѣй, Марія, Сергій и Павел.

Александръ, великій кн., 2-ой сын нынѣ 
царств, имп., род. 2 марта 1845 г.

Александръ, .Іюдвги Георг Фридр. Эмиль, 
принц гессенскій, съ 1859 г. австр. Фельдмаршал- 
лейтенант, род. 1823 г. въ Дармштадтѣ, сын вел. 
герц. Людвига II. По выходѣ замуж своей сестры 
за Александра II, нынѣшняго имп. всеросс., всту
пил въ русск. службу и отличился въ 1845 г. въ по
ходѣ против Шамиля, при осадѣ Дарго (19 іюня). 
Въ 1851 г. оставил русск. службу и женился. Въ 
1852 г. вступил въ австр. службу генералмаіором, 
отличился въ сраженіи при Монтебелло (8 мая) и 
при СольФерино защитою Кавріана. — А., герцог 
виртембергскій (Alexander Friedrich), русск. ге
нерал от кав., главноуправляющій пут. сообщеній 
и публичн. зданіями съ 1822 г., сын Фридриха Ев
генія, брат имп. Маріи Ѳедоровны, род. 1771 г. въ 
Мемпельгардѣ, ум. 1833 г. въ Готѣ; вступил въ 
русск. службу 1800 г., въ 1813 г. Заставил Данциг 
сдаться, окончил Августовскій канал, начал Вин- 
давскій к., построил 1823 г. кан., названный его 
именем, исполнил мысль Петра В. соединить р. 
Москву съ Волгою посредством Московскаго кан., 
заботился об институтѣ путей сообщеній; постро
ил нѣсколько мостов въ Петербургѣ.

Александръ дьяконъ, расколоучптель и 
основатель секты дьякоповщины или новокадиль- ; 
ников, род. 1674 или 1675 г., из посадских людей
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костромек. пригородка Нерехты, был дьяконом въ 
владимирском женск. мои., составил въ одном из 
керженских скитов согласіе, под именем дьяконов- 
щины, въ коем был главою и настоятелем скита. 
Побуждением его было откровенное стремленіе къ 
познанію истины. Пытан въ Петеро., обезглавлен 
въ Нижнем Новг. 1720 г.; тѣло его сожгли на кострѣ.

Александръ, первый митрополит велико
новгородскій, возвед. въ сан при учрежденіи па
тріаршества; принимал участіе на соборѣ 1581 г., на 
коем опредѣлено впредь не принимать въ монасты
ри жертвуемых вотчин, а въ замѣн брать деньгами 
по оцѣнкѣ. — Л.-Свирекій. преподобный, род. 
1445 г., ум. 1533 г., родом из крестьян новгород
ской обл., селенія Макдера, что на р. Ояти, по
стригся въ Валаамском мон. и, склонив въ мона
шество своих родителей, через 13 л. удалился на 
оз. Рощинское, гдѣ основал Алекс.-Свирскій мон.

Александръ Васильевичъ, кн. Суз
дальскій, внук Андрея Яросл. и двоюродной брат 
св. Александра Невскаго, уступил великокняж. пре
стол кн. моек. Іоанну, оставив за собой Суздаль и 
Владимір ; 1327 г. участвовал въ походѣ против 
князя тверск. Александра, убившаго Шавкала и 
ум. 1333 г. — А. Васильевичъ, кн. чарто
рижскій, 1440 убил литовскаго князя Сигизмунда; 
1441 г. вмѣстѣ съ Шемякой подступал къ Москвѣ; 
1443 был во Псковѣ послом от вел. кн. московскаго 
Василія и несогласился на желаніе псковитян остать
ся у них намѣстником, а 1447 поѣхал въ Новгород, 
1448 ходил съ Новгородцами на нѣмцев, на маги
стра рижскаго и кор. шведскаго ; 1456 г. пріѣхал 
во Пеков и сгьл талі на княженіе. — А. Всево
лодовичъ, сын Всеволода Мстиславича, кн. 
Бельзскій, овладѣл при помощи Лешка Бѣлаго, же
нившагося на его дочери, гор. Владиміром волын
ским, но 1217 г. кор. венгерскій Андрей посадил 
вмѣсто него кн. Даніила съ братьями. 1234 г. А. 
при помощи венгров снова овладѣл Вельзом и чер- 
венскими го^., но поссорившись сначала съ венгра
ми, а потом за кіевскую область со своими братья
ми, был вскорѣ схвачен на дорогѣ воинами Даніила 
и ум. въ неволѣ. — А. Коріатовичъ. кн., раз
бил близь Синей Воды (въ Подольѣ) 3 князей мон
гольских : Кутлубак-Султана, Качибей-Гпрея и Де- 
мейтер-Султана, прогнал их въ Крым и за Дон, за
владел Подольем и основал города : Бекоту, Смо
трин, Каменец, Брацлавль, Межпбож, Теребовль, 
Винницу и Хмѣльник. — А. Михайловичъ, 
кн. твѣрской, а съ 1327 г. вел. кн. Владимірскій, 
сын Михайла Ярославича, род. 1300 г., по смер
ти отца своего постоянно враждовал, съ моек, 
кн. Георгієм и назначен по волѣ хана вел. кн. 
русским; 1327 г. перерѣзавши татар и сожегши 
ханскаго посла Шавкала, прибывшаго въ Тверь 
будто бы съ намѣреніем обращать всѣх русских въ 
Магомет, вѣру, навлек на себя гнѣв хана, кот. по
ручил кн. московскому Іоанну наказать его. А. бѣ- 
жал въ Новгород, оттуда во Пеков и Литву, из Ли
твы опять во Псков, гдѣ княжил 10 лѣт ; 1337 г. 
ѣздил къ хану, кот. отдал ему Тверь; сдѣлавшись 
в£л. князем, он снова стал спорить съ Іоанном, и, 
оклеветанный послѣдним, погиб въ Ордѣ 1338 г. — 
А. Невскій си.. 2-Й сын Ярослава Всеволодо
вича, вел. кн. Владимірскаго; сдѣлавшись 1238 г. кн. 
новгородским, 1240 г. разбил при устьѣ Ижоры 
шведск. полководца Биргера, за что получил про- 

!■ званіе « Невскаго ь, 1242 г. при Чудском оз. ливон-
5
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еких рыцарей, завладѣвши* Псковом и въ нѣсколь
ко дней одержал 8 побѣд над литовцами. 1248 г. 
А. ѣздил въ стан Батыя къ устью Волги, а оттуда 
въ Татарію къ вел. хану, получил въ управленіе 
Кіев со всею южн. Россіею, а 1252 г. великокняж. 
престол во Владимірѣ. Ум..1263 г. См. II. Ремезо
ва: «Сказаніе о подвигах св. Благовѣрнаго, вел. 
кн. Александра Н. » 1862 г.

Александръ Аввакумовичъ, посадник 
новг., жил ок. 1355 г., убит 1372 г. под Торжком 
въ сраженіи съ тверск. кн. Михаилом Александро
вичем. — А. Номіііінчъ (Ѳомич), новг. посад
ник, 1411 г. ходил съ новогородцами на Выборг и 
ум. 1421 г. монахом. ·— А., кн. болховской, из пле
мени ольговичей, имѣл удѣл между владѣніями ма- 
зовецкими и волынскими, къ Ю. от Бреста.

Александръ Арчп.і.іовпчъ. имеретин
скій царевич, 1-й въ Россіи генерал-фельдцейгмей- 
стер, сын Арчилла Вахтанговича, род. 1674 г.; во
спитывался вмѣстѣ съ Петром В. и 1697 ѣздил съ 
ним за границу, гдѣ изучал артиллерію ; 1699 сдѣ
лай судьею пушкарскаго приказа съ званіем Фельд
цейгмейстера, 1700 г. командовал артиллеріею под 
Нарвою и взят въ плѣн; ум. въ Стокгольмѣ 1710. 
— А. II. царь Имеретіи, сын Георгія (1639—60), 
присягнул 1651 г. на подданство Россіи за себя и за 
сыновей своих, Баграта и Мамука, а 1658 присое
динил къ Россіи Мингрелію, отняв ее у кн. Дадьяна. 
— А. <.'а«ъагнреевн«і ь. до крещенія Утемаш- 
Гирей, сын СаФФах-Гирея и Сумбеки, съ 1549 г. 
царь казанскій, 1551. по волѣ Грознаго и пр прось
бѣ казанцев замѣнен Шиг-Алеем; ум. 1566 г. на 
18 г. от рожденія. — А. Яге.і.іопъ. кор. поль
скій, 4-й сын Казиміра Ягеллона и Елисаветы ав
стрійской, род. 1441, 1492 избран литовок, дворян
ством въ вел. князья, 1495 женился на дочери Гроз
наго, Еленѣ, 1499 вмѣстѣ съ литовскими дворяна
ми подтвердил соединеніе Литвы съ Польшею, при 
чем постановлено : не избирать вел. кн. литовскаго 
без вѣдома панов польских, а польскаго короля — 
без вѣдома литовских дворян ; 1501 по смерти кор. 
польскаго Альбрехта, избран въ Піотрковѣ въ кор. 
польскіе и ум. 1506. — Александръ или Іо
аннъ Александръ, царь болгарскій, сын 
Страшиміра, провозглашен 1332 г., отнял у греков 
покоренные у болгар города ирибалканскіе за ис
ключением Месебра (Месемвріи). При нем усили
лась въ Болгаріи дуалистич. богомольск ересь, род
ственная ученію альбигойцев. А. созвал собор, 
кот. осудил еретиков. (См. «Житіе св. Ѳеодосія 
Терновскаго » в-ь Чтенія* моек. общ. пет. и древн. 
1860 г.). А. женился вторым браком на еврейкѣ, 
въ правосл. Ѳеодорѣ, кот. благопріятствовала жи
довской ереси въ Болгаріи. А. созвал 2-й собор 
1360 г., кот. осудил ересь . Въ 1364 г. султан тур. 
Мурат отнял у А. Филиппополь съ окрестным кра
ем (Загоріем), женился на дочери А. и заставил 
его признать над собою власть Порты. А. не пе
режил этого удара . — А. Добрый, молдавскій 
господарь, (1402—32) дал присягу Польшѣ, уза
конил различіе чипов и состояній въ Молдавіи, из
дал « Законник » ; содѣйствовал стараніям ми- 
троп. Ѳеоктиста об образованіи Молдавіи; учре
дил судебныя мѣста, сдѣлал Сучаву столицею, и 
привел Финансы княжества въ столь благопріятное 
состояніе, что мог дать Ягелло въ долг 1,000 р., за 
кои получил въ залог все Покутье (южн. часть По
доліи). — А. III, валашскій господарь (1592 г.), 

правил нѣсколько мѣсяцов. Вопреки договору 1460 
г., А. дозволил туркам не только свободно въѣз
жать въ Валахію, но и пріобрѣтать поземельную 
собственность. См. С. Палау зов: «Румынскія го
сподарства». — А. Карагеоргіеничъ (ина
че Черный), бывшій князь сербскій (1842—1858), 
сын освободителя Сербіи, Карагеоргія или Георгія 
Чернаго, род. 1806 г.; со времени гибели отца, 1817 
г., жил съ матерью въ Валахіи и въ Бессарабіи; во 
время правленія Милоша Обреновича возвратился 
въ Сербію, был адъютантум при кн. Михаилѣ О- 
бреновпчѣ; партіею Вучича и Петроніевича был 
съ помощію Турціи возведен въ 1842 г. на пре
стол; впослѣдствіи, по настоянію Россіи, отказался 
от княж, достоинства и подвергся новому избранію 
народной скупщины (1843), впрочем без права на
слѣдственности. При нем, хотя без его участія, у- 
спѣхи страны были значительны : народ повсюду 
стал учреждать училища, въ Бѣлградѣ начали пе
чататься книги, построилось много церквей, проло
жены, вмѣсто прежних тропинок, торныя дороги, 
торговля сдѣлалась болѣе правильною и дѣятель
ною . Въ 1848 г. А. принужден б. принять участіе 
въ возстаніи австрійских сербов, кои встрѣтили 
сочувствіе въ народѣ сербск. Съ 1848 по 1853 и 
позже А., не смотря на сочувствіе народа къ Россіи, 
старался отстранить русск. вліяніе и подчиниться 
вліянію Англіи, Австріи и Турціи. Въ 1856 г. А. 
дал Турціи 95,000 червонц. Оъ этих пор начинает 
въ народѣ проявляться реакція против австрійско
турецкой политики . Наконец въ 1858 г. А. был 
низложен скупщиною, съ коею согласился и совѣт; 
съ тѣх пор живет частным человѣком въ Австріи, 
преимущественно въ Пестѣ. А., царевич гру
зинскій, сын царя Ираклія II; нѣсколько раз воо
ружал Персію против русских. Въ войнѣ 1827 г. съ 
персіянами, въ царств. Николая I, при взятіи Эри
вани, досталась въ руки русских жена А., царевна 
Марія, съ сыном; сам же А. ум. въ Персіи 1852 г. 
— А. I, царь грузинскій, въ лѣтоп. Грузіи «вели
кій царь иверскій », сын царя Георгія VII, всту
пил на престол въ 1413 г.; 1431 г. возвратил своей 
державѣ отторгнутыя от нея въ разн. времена 
провинціи : Арменію съ гор. Лори, Рани (Кара- 
баг), и Ширван ; 1433 г. заключил мир съ пре
емником Тамерлана, Шахрохом ; 1424 раздѣлил 
Грузію между своими сыновьями : Георгій дал 
Кахетію, Димитрію Карталинію, Вахтангу 
Имеретію, слѣдствіем чего было уничтоженіе са
мобытности его царства. — А. II. съ 1574 царь 

I кахетинскій (иверско-грузинскій), 1587 г. посту
пил под покровительство Россіи, 1605 был разбит 
и убит сыном своим Константином (принявшим ма
гометанскую вѣру), кот. явился съ персидским вой
ском для покоренія Кахетіи. При А. вч> Картали- 
ніи царствовал Симеон, а съ 1599 Георгій.

¡ — А.-Іоанігь Куца, см. Куца.
Александръ, имя восьми пап : — А. I, (109 
119 г.); — А. II. (1061—73) старался по совѣту 

канцлера, кардинала Гильдебранда, освободить цер
ковь от свѣтской зависимости. — А. III. (1159— 

j 81), защищал папскую вйасть против императора 
Фридриха I. — А. ІА*, (1254—61) боролся съ по- 

I слѣдними ГоіенштауФенами, но неудачно. — А. А*. 
: (1409—20), боролся против двух антипап, из коих 

один был поддерживаем Испаніей) и Шотландією, 
а другой Германією и Неаполем. При нем было 

( предано проклятію ученіе Виклєфя, и Гус был вы-
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требовав въ Рим. — А. VI (Борджія), (1492— 
1503), порочный и коварный ; был очень могуще
ствен, присвоил себѣ владѣнія многих итальянских 
владѣтелей, въ союзѣ съ султаном дѣйствовал про
тив Франціи; разрѣшил спор между Италіею и Пор
тугалією о новооткрытой части свѣта. При нем бы
ла учреждена цензура книг, и реформатор Савона
рола во Флоренціи осужден на смерть. А. ум. от яду, 
кот. его сын приготовил одному кардиналу, своему 
гостю. А. ѴІВ. (1655—67), был въ ссорѣ съ 
Людовиком XIV, и только согласіем на унизитель
ныя условія избѣгнул войны съ ним. А. VIII, 
(1689—91), защитил права пап против Людовика
XIV; предал проклятію 4 предложенія галлик. цер
кви, и основаніе ученія янсенистов.

Александръ. Карл, герц, ангальт-бернбург- 
екій, род. 1805 г., вступил на пр. 1834; съ 1834 г. 
въ супружествѣ имѣет Фридерику Каролину Юліа
ну гольштейн-глюксбургскую, кот. 1855 признана 
герцогинею-соправительницею. А·, шотландскіе 
короли : — А. I, (1107—24 г.) постоянно боролся 
съ вассалами и наконец-таки заставил их поко
риться. — А. II (1214—49 г.), вел войну съ Іоан
ной Безземельным и съ кельтич. кланами. — А. 
■ II (1249—85 г.), сын предидущаго, побѣдил Га
кона норвежскаго (1263 г.).

Александръ Великій, царь македонскій, 
сын Филиппа и Олимпіады, род. въ Пеллѣ въ 356 г. 
до Р. Хр., воспитанник Аристотеля. Въ отсутствіе 
отца,осаждавшагоВизантію, 16-ти лѣт, управлял го
сударством, отличился въ сраженіи при Херонеѣ, и 
покорил нѣсколько сосѣдних народов; вступив 20-ти 
л. на престол (336 г.), перешел Геллеспонт ; послѣ 
побѣды при Граникѣ овладѣл всею кал. Азією ; по
бѣда при ІІссѣ открыла ему путь во внутренно-азі- 
атскія провинціи Персіи, кот. подпала под власть 
его послѣ сраженія при Гавгамелѣ близь Арбел . 
Африканскія провинціи Персіи, Египет, Ливія и т. 
д. также были подвластны ему . Далѣе он направил 
поход въ Индію, но не дошел до Ганга . Ум. на воз
вратном пути въ Вавилонѣ 323 г. до P. X. Госу
дарство, основанное им распалось. Жизнь и оходы 
его описаны Квинтом-Курціем, Плутархом и Арріа- 
ном. См. Сент- Кру а : «Examen critique des histo
riens d’Alexandre».—A.Инней. царь іудейскій, 
наслѣдовал брату своему Аристовулу въ 106 г. до Р. 
Хр., ум. въ 79 г. до Р. Хр. — А. Северъ. (Mar
cus Aurelius Alexander Severus') римск. ими. (222 
-235), род. 208 г. въ Акко, въ Финикіи, от Юліи 

Маммеи, был родственником Геліогабала, усыно
влен им, отличался справедливостью, за что полу
чил прозваніе Severus (строгаго), уничтожил зло
употребленія, возстановил порядок, покровитель
ствовал литературѣ и христіанам . Был счастлив 
въ войнѣ съ персами, но во время похода на гер
манцев убит своими воин, по наущенію Максимина.

Александръ, Альбер, нѣмецк. происхожде
нія, род. ок. 1773 г.; один из знамен, шахматных 
игроков франц, школы, написал : « Encyclopédie 
des échecs » (Пар. 1837 г.) и « Collection des plus 
beaux problèmes d’échecs » (Париж 1846 г.). - 
A. Ватмаръ (Vatteniar), изв. под им. Алексан
дра, чревовѣщатель и актер, въ 1836 б. въ Петерб.; 
был ученым изыскателем древностей, нумизматом 
и библіофилом, составил проект « Международнаго 
размѣна дублетов всѣх возможных рѣдкостей », 
поддерживаемый всѣми европ. учеными и согласіем Алексисъ. Килибальд, псевдоним нѣм. рома- 
правительств русскаго, прусск., сакс, и австрійска- | ниста Герити. ,

го, издал « Album cosmopolite », въ коем автогра
фы : Гёте, Вальтер Скотта, Томаса Мура, Ламар
тина, Пушкина и мн. др. знаменитостей. Йынѣ жи
вет въ имѣніи близь Парижа. —А.у Шарль, Франц. 
филолог, род. 1799 г., извѣстен своим « Греко-»« 
французским словарем» (1830; 2-е изд. 1855). 
А., ¡Как, ученый бенедиктинец, изобрѣтатель ча
сов съ уравненіем, род. въ Ориганѣ 1653, ум. 
1734 г. Издал книгу : « Traité général des horlo
ges», Paris 1726.

Александръ І'алесскій, воспитывался въ 
мон. Галес, въ Оксфордѣ и въ Парижѣ, и съ 1230 г. 
до смерти (1245) был преподавателем богословія въ 
Парижѣ; получил названіе «Doctor irrefragabilis»; 
стремился основать научное богословіе посредством 
примѣненія греч. философіи. Самое знамен, из его 
соч.: «Summa universae theologiae» (4т. Вен. 1596 
г.) — Александръ изъ Ііп.іьдье, монах 
минорит, схоластич. писатель XIII в., особенно 
извѣстен стихотворной грамматикой : « Doctrinale 
puerorum» (1209), кот., впрод. 3 столѣтій (до 1514) 
считалась самой необходимой книгой въ франц., 
итальян. и герм, школах.

Александръ Тралесскій, род. въ Тра- 
лессѣ въ Лидіи, знамен, римскій врач 6 ст. no P. 
X. Его замѣч. соч. : « Biblia i^trion» (Пар. 1548, 
Базель 1556). — А. А*і»роднзійскій, философ 
перипатетик, род. въ Афродизіадѣ, гор. Карій, во 
2-ом в. "по P. X. ; въ нач. 3-го в. учил въ Аѳинах : 
один из отличнѣйших толкователей Аристотеля ; 
ученики его назыв. александрисрами.

Александръ-Кай, зал. въ вост, части Каей, 
моря, имѣет Форму подковы, ширины от В. къ 3. 
20 в., от С. къ Ю. 10 в.

Алексіане, Целлиты или Лолларды, 
учрежд. папою Сикстом IV монаш. орден авгу- 
стйнск. устава, из мірян, соединившихся для благо
творительности; основал много монастырей въ Ни
дерландах, Германіи и Польшѣ, заботился о воспи
таніи дѣтей, уходѣ за больными и т. д. — Але- 
ксіанкн имѣли ту же цѣль.

Алексіано ІІанагіотіі, бригадир, родом 
грек. Истребил под Даміеттою въ 1772, по прика
занію гр. Орлова Чесменскаго, египетскую флоти
лію кораблями под русским Флагом. Въ 1782 17 іюля 
содѣйствовал сожженію тур. Флота. Ум. вскорѣ от 
горячки.

Алексіевъ, Андрія, скульптор и архит. XV 
в. пз Дураццо, извѣст. въ лат. и итал. соч. под име
нем «Andréas Alexii de Durachio;» построил 1454 
г. въ гор. Раабѣ капеллу во имя св. Іеронима и Ни
колая.— См. «Slovnik umjetnikah Jugoslavenskih» 
odlvanaKukuljewicza Sakcinskoga (Zagreb 1858).

Алексій см. Алексѣй.
Алексннатцъ, гл. гор. окр. А.іекспнат- 

ца въ княж. Сербіи; 1700 ж.
Алексинъ, уѣз. гор. тульск. губ. бл. рр. Оки 

и Мордовки; 3100ж.; незначительная торговля хлѣ- 
бом; значительнѣе лѣсом, сплавляемым по Окѣ. — 
Алексинскій уЬздъ орошается рр. Окою, 
Упою, Вотаны и др. ; холмистая мѣстность ; про- 
тяж. 1426 кв. в. или без малаго 30кв. м.; 70,380 ж.; 
почва глинистая съ илом; 4 фабрики.

Алексисбадъ (Alexisbad), желѣзистыя ми
нер. воды въ герц. Ангальт-Бернбургском у подо
швы Гарца.

5’



Алекеіусдоръ — «ч — Алексѣй Алексѣевичъ

Алексіуедоръ. ангальт-бернбургская зол. 
ион. въ 5 талеров = ок. 12*/з р. сер.

Алексополь, бывшій уѣздн. гор. екатприно- 
слав. намѣстничества, нынѣ мѣстечко полт. губ. 
кобелякскаго уѣзда.

Алексѣевка, слобода гр.Шереметева бирю- 
чевскаго уѣзда воронежск. губ.; 4 ярмарки въ году.

Алекеѣевекая-арзамасекая жен
ская оощііиа, въ гор. Арзамасѣ, нижег. губ. 
образовалась въ 1764 г. из Алексѣевскаго женск. і 
мон., присоединеннаго къ Николаевен.-арзам. мон.; : 
всѣх тружениц до 500; не постриженныя въ мона- I 
хини, онѣ исполняют монашескіе уставы и занима
ются шитьем церковн. облаченій, плащаниц, обра
зов и пр., а равно и домашними работами.—Алек
сѣевская станица, земли Войска донекаго 
при р. Бузулукѣ, гл. мѣсто хоперскаго окр.; 2696 
ж·—Алексѣевская ярмарка, по мѣстно
му, Котельническая, въ гор. Потельничѣ. 
Алсксѣевскіе монастыри: 1) мужск.: 
а) акатовскій,2 кл., въ гор. Воронежѣ, устр. 1700 
г. Петром В. из существовавшаго въ XV в. успен
скаго мон. и,основанной въ 1620г. настоятелем ус
пенскаго мон.Кириллом, акатовой пустыни; съ 1854 
г. предоставлен завѣдыванію ректора воронежск. 
семинаріи; б) богородицкій, 3 кл. въ гор. Томскѣ 
при р. Ушайкѣ, перенесен въ 1662 г. съ горы 
при сліяніи рр. Томи и Киргизки , что вч> 7 в. от 
города, гдѣ существовал съ ХѴІвѣка. Алексѣевским 
назыв. въ честь Алексѣя митроп. и царя Алексѣя 
Михайл.; в) уг.щчскій, 3 кл., въ гор. Угличѣ, Яро
слав. губ.; основ, въ XV в. каким то князем Ѳомою. 
2)женск. московскій, 2кл. осн. Алексѣем митроп. по 
желанію его сестер, Юліи п Евпраксіи, ок. 1360 г., 
въ Москвѣ; а въ 1837 г. переведен въ предмѣстье 
Москвы, въ Красное село. — Алексѣсвскій 
пригородъ, симб.губ. навысокомбер. Самары: 
близь него добывается бѣлый известковый камень. 
—Алексѣевское село близь Москвы, отсю
да водопроводы идут къ разным частям Москвы. 
Алексѣевское укрѣпленіе въ зем. чер- 
номорск. войска, постр. для обезпеченія перепра
вы через р. Кубань, на коей оно лежит.

Алексѣевъ. //впил, род. въ началѣ, а умер въ 
60 годах XVIII в., руководитель общества новоже- 
нов и автор нѣскольк. соч., направленных против 
недостатков разн. сект, таковы: «исторія о бѣг
ствующей священствѣ»; «слово на собор новояв
ленных раздорнпков»; «о тайнѣ брака» (см. «Опис, 
раск. сочин». зап. А.Б. 1861 г. Спбургъ). Алек
сѣевъ, Иван //., русскій писатель, учителі, су- 
хоп. шляхетн. кадетск. корпуса, перев. съ лат. «Ва
лерія Максима изрѣченій и дѣл достопамятных де
вять книгъ» (Спб., 1772, 2 ч.), съ греч.: «Діодора 
Сицилійскаго историческую библіотеку» (Спб., 
1774 76, 6 ч.)—Алексѣевъ. Петр Алексѣе
вичу протоіерей моек, арханг. собора, род. въ Мо
сквѣ; ум. там же въ 1801 г.; составил «Словарь 
церковный», кот. поднес вольному ученому россій
скому собранію; оно напечатало труд, подзаглав.: 
«Церковный словарь, или истолкованіе реченій сло
венских древних, також иноязычных без перево
да положенных въ св. писаніи и др. церковн. кни
гах» (М., 1773, 8°). Къ этому соч. въ 1776 и 1779 
гг. вышли два «Прибавленія». А. был катехизато
ром при моек, университетѣ, и въ 1796 г. напеча
тал для своих учеников гражданскими буквами, 
«Православное исповѣданіе» Петра Могилы; так

же: «Истинное благочестіе христіанское, доказано 
против безбожных язычников, жидов и магометан». 
Ср. Евгенгя:«Словарь о писателях дух. чина»(ч. II); 
А. Нрасовскаю: «Опыт исторіи россійской акаде
міи» въ «Журн. мин. нар. проев.» за 1840 г.—Алек
сѣевы, два русскіе художника : Ѳедор Нковле- 
виЧу почти единственный наш перспективный жи
вописец род. 1753, написал по заказу ими. Павла 1 
нѣск. видов замѣч. мѣстностей средн. Россіи ; Са
муил Алексѣевич — медальер; род. въ авг. 1764 г., 
ум. 1801 г. ; въ академіи получил медаль за штем
пель съ изображеніем Мелеагра ; также нарисовал 
разные сюжеты из царств. Екатерины II.

Алексѣй Петрович ·., царевич, сын Петра 
В. и Евдокіи Ѳеодор., род. 1690, на 16 г. женился на 
Шарлоттѣ брауншвейг-вольФенбиттельск., сестрѣ 
Елисаветы, супруги имп. Карла VI, 1717 ѣздил въ 
Вѣну и Италію . За противодѣйствіе нововведені- 
ям родителя, был лишен престола и осужден на 
смерть, но ум. 1718 от удара.

Алексѣи Михайловичъ, второй русскій 
царь из дома Романовых, сын Михаила Ѳед. и Евдо
кіи Лукьяновны Стрѣшневой, род. 1629, ум. 1676 г. 
вступил на пр. 1645 г. Государством въ первое вре
мя правил его прежній дядька, Морозов. 1648 г. царь 
положил собрать законы съ помощью коммиссіи из 
бояр: кн. Одоевскаго, кн. Прозоровскаго, кн. Вол
конскаго, дьяков Леонтьева и Грибоѣдова, и зем
скаго собора. Боролся съ мятежами въ Москвѣ, 
Новгородѣ и Псковѣ и разн. мѣстах на С., 1653 г. 
принял въ подданство Малороссію, съ 1653—1655 
г. удачно воевал съ Польшею, въ 1658 подавил въ 
Малороссіи бунт Выговскаго, въ 1661 заключил съ 
Швеціей» кардисскій мир, по коему возвратил ей 
всѣ свои завоеванія; новая война съ Польшею, окон
чившаяся миром 1667 г., была менѣе прежней удач
на; бунт вслѣдствіе дороговизны подавлен 1665 г., 
бунт Стеньки Разина усмирен 1671. При А. .11. 
въ Сибири возникли Нерчинск, Иркутск, Селен- 
гинск, подчинились калмыки 1655 г. Въ 1667 г. за
ключен договор съ армянскими купцами для торго
вли съ Персіей.Принимались мѣрыдля покровитель
ства винодѣлія, горнаго дѣла, шелководства. Заве- 
дейы полки на европейскій лад; сдѣланы первыя 
попытки основанія Флота; первая попытка регуляр
ной почты. Ал. Мих. был характера мягкаго, ус
тупчиваго, чрезвычайно набожен. женат дважды: на 
Марьѣ Ильинишнѣ Милославской, род. 1625 г., вст. 
въ брак 1648 г., ум. 1669 г.; из ея дѣтей: Петр р. 
1672 г., ум. 1725 г.; Софья, въ монашествѣ Сусан
на, род. 1658г., ум. 1704 г.; Ѳедор род. 1661 г., ум. 
1682 г. и Иван р. 1666г., ум. 1696г.; и на Натальѣ 
Кириловнѣ Нарышкиной, род. 1651 г., вст. въ бр. 
1671 г. См. Берха: «Царствованіе царя Алексѣя 
Михайловича» (Спб. 1831 г.) ЛІедовикова: «Исто
рия. значеніе царств. Алексѣя Мих.» (М. 1854 г.). 
Забѣлина: «Черты русской жизни въ XVII ст.» 
(От. зап. т. 110). Зернина (Москвит. 1854 № 14 и 
Библ. д. чт. 1860 .Ns 12) Потошихипа: «О Россіи въ 
царств. Алексѣя Мих.» «Акты ист.» т. IV., «Доп. 
къ Акт. ист.» т. Ill, IV, V гг VI «Акты зап. Рос.» 
т. V «Пам. кіевск. ком.» т. III и IV «Пам. дпкл. 
сн.» т. Ill, IV и V. «Зап. имп. арх. общ.» т. II. 
«Письмо царя Ал. Мих.» (М. 1856 г.) Прыманича: 
«Русское государство въ XVII в.» т. I и II.

Алексѣй А.ісіісѣеііич і.. царевичъ, сын 
царя Ал. Михайловича, род. 1654, ум. 1671, пог
ребен въ арханг е.іьск. соборѣ. Алексѣй І'еди-



АлексЬй Данилов·····» «В Алессандрія

мнноннчъ см. Олысрд. — Алексіи· Дан··- 
лоііич ь сказочный кн. московскій. — Алексіи· 
■іпстаФІевнчъ, кн. Псковскій, сын князя из- 
борскаго Евстафія; ум. во Псковѣ 1364 от моровой 
язвы.

Алексіи· Ііоікій-человіікъ,св.,род·, въ 
Римѣ ок. 360 г. по Р. Хр., получил хорошее обра
зованіе; скрывшись из дома родительск. въ день 
брака, удалился сперва въ Лаодикію, потом въ Э- 
дессу; чрез 17 л., переѣзжая морем въ др. мѣсто М. 
Азіи, занесен бурою къ берегам Италіи, возвратил
ся къ своим родителям, и въ их домѣ, никѣм неуз
наваемый, прожил до самой смерти, въ 411 г., ког
да нашли составленное им самим описаніе его жиз
ни.—А. протопоп, принимал участіе вч> распро
страненіи ереси жидовствующих, распространив
шейся въ Россіи въ XV в.—А., личпрополит кіев
скій и всея Россіи, св., род. въ Москвѣ 1293 г., ум. 
1378 г., исправил по греч. подлиннику перевод нов. 
завѣта; труд его хранится въ рукописи въ Пудо
вом мон; им воспользовались московскіе исправите
ли Библіи въ XVII в. Кромѣ того А. был посредни
ком въ спорѣ тверск. кн. Василія Михайл, съ пле
мянниками; изцѣлил въ ордѣ жену хана Джанпбе- 
ка и чрез это облегчил татарок, иго; испросил у пре
емника Джанибекова, Бердибека, для духовенства, 
освобожденія от всяких податей. Лощи его почи
вают въ созданном им Пудовом мон. Им же основа
но еще 4 монастыря. — А., архієпископ новгород
скій; избран из ключарей Софійскаго собора въ 1358 
г. но жребію; во время управленія паствоюубѣдил 
Дмитрія Донского не воевать против новгородцев 
и пхвольностп; ум. 1389 г. вч. Деревяпицком мои. 
При нем появилась ересь стригольников. Алек- 
еіи'і Васильевичъ, ііосндіїїікь. б. по
сылаем 1501 г. въ Дерпт переговаривать о 25 псков
ских судах, захваченных нѣмцами, но безуспѣш
но. Это обстоятельство было одною из причин ВОЙ
НЫ в. кн. Ивана Вас. съ Ливоніей. А. Ефре
мовичъ, заключившій, въ 1432 г., договор меж
ду Псковом и Свидригайлою.

Алексіи· 1 Помненъ. вост, ими., род. въ 
Константинополѣ 1048 г., сын Іоанна Комн., пле
мянник имп. Исаака Комн., отнял престол у Пики- 
Фора Ботоніата 1081 г., разбил турок, но сам по- 
терпѣл пораженіе от норманнов, под предводит. Ро
берта Гискара. Ум. 1117 г. Дочь его Анна описала 
его жизнь.—А. II. Аомнен, сын Манупла Комн., 
Ими. византійскаго, коему наследовал 1180 г. 12- 
ти л. от роду. Удавлен 1183 г.

Алексѣя теплаго. Алексѣя съ гор вода, 
Алексѣя-пролей-кувшин, (нар.) день 17 марта, от
тепель.

А.текто (греч.), никогда не знающая покоя, 
первая Фурія.

Алекторъ (греч.), пѣтух, упоминается въ 
Евангеліи, при разсказѣ о троекратном отреченіи 
ап. Петра, (Іоан. 13, 38).

Алеманны или Аламанпы, союз, соста
вившійся въ началѣ III в. по Р. Хр. из германск. 
народов, живших по обоим берегам Майна. Кара
калла не мог их побѣдить, но принял титул але- 
манскаго; въ 269 г. они были разбиты Клавдіей 
готским, а Юліаном въ 355 и 360 г. Они нѣсколь
ко раз пытались проникнусь въ Галлію, и оконча
тельно отброшены от нея Хлодвигом, одержавшим 
побѣду 'при Толбіакѣ 496 г. Наконец, соединив
шись съ свевами, они утвердились въ странах, по- 

лучившпх названіе Швабіи, Швейцаріи, Эльзаса и 
были зародышем германской имперіи, которую 
Французы и до сих пор называют Аллеманіей. Ср: 
Ваксмут: « Gesch. d. deutsch. Nationalität ' 1849. 
—А.існннскій языкъ, швейцарское и верх
нешвабское нарѣчія.

Алеманъ, Матео, испанскій романист, род. 
въ сред. XVI в. въ Севильи, ум. въ Мексикѣ въ 
царств. Филиппа III, прославился романом « Guz 
man de Alfarache», переведенным почти на всѣ ев
ропейскіе яз.

Алембротопа соль, двойная соль, соедине
ніе хлористой ртути съ нашатырем; употребл. при 
золоченіи.

Алемтехо (Alemtejo), самая обширная из 6 
пров. Португаліи между испанск. и португальск. 
Эстрамадурой, Альгарвіей и Бепрой орошается на 
С. р. Таго. Климат жарок и сух; протяж 47'/з кв. 
м. съ 307,100 ж.

Аленкины, Оленкнпы, князья, происхо 
дят от Александра Аленко, сына одного из ярослав
ских князей, Ѳедора Романовича. Аленко или А- 
лскс. Недоровичъ, 1492 был младшим воево
дою правой руки войск вел. кн. московскаго. 1506 
участвовал въ походѣ па Казань и 1508 въ войнѣ съ 
Сигизмундом. — Внук его Андрей Жеря, был 1550 
воеводою лѣв. руки войск въ Коломнѣ, 1566 воево
дою въ Шацкѣ. Убійцы, посланные къ нему Гроз
ным, нашли его павшим при защитѣ донской крѣ
пости от крымцев. Царь излил гнѣв свой на дѣтей 
его, послѣдняя представителей рода, и уморил их въ 
тюрьмѣ.

Аленъ, локоть, датская линейная мѣра.
Аленина (Фр.) , черная гпелковая и шерстя

ная матерія, так наз. от гор. Алепо. — Алепо 
или І'алебъ, гл. гор. эялета того же имени, въ 
Сиріи на Койкѣ; 70—80,000 ж., ведет оживленную 
торговлю. До конца 15 в. был гл. складочным мѣ- 
стом для торговли между Европою и Индіею; имѣл 
200,000 ж. Здѣсь происходило страшное землетря
сеніе 13 Авг. 1822. Моровая язва часто губит на
селеніе. А. существовал еще во времена Римлян, 
кои построили вч> нем водопровод.—Аленек··· 
эялетъ заключает вч, себѣ сѣв. часть Сиріи, 
протяж. 460 кв. м., 480,000 ж.; гл. город Алепо. — 
Алепскійвс|>едъ(ВоіНоп d’Alep, FebrisAlep- 
pensis), накожная болѣзнь, похожая на карбункул: 
заключается въ воспаленіи твердых наростов, по 
пзлеченіи коих остаются глубокія щербинки. Эта 
болѣзнь чаще всего встрѣчается въ Алепо и его 
окрестностях.

Алсръ. Павел, іезуит и педагог, род. 1656 г., 
ум. 1727 г., извѣстен своим соч. «Gradus ad Par
nassum».

Алессандр··. Алессандро, лат. Alexander 
de Alexandro, род. ок. 1461г., ум. 1523 г., был 
адвокатом въ Йеаполѣ, потом въ Римѣ изучал клас- 
сич. древности и прославился своим соч.: «Dies ge
niales» (Рим 1522 г.), написанным въ подражаніе 
«Аѳинским ночам» Геллі».

Алессандрія, важная крѣпость и гл. гор. 
сардинскаго окр. Алессандріи, при сліяніи 
рр. Танаро и Бормида; 41,650 ж.; съ Фабриками и 
знач. торговлею; постр. 1168 г.; получила названіе 
от папы Александра III. Въ 1707 г. была разру
шена принцем Евгеніей, 22 іюля 1799 сдана Фран
цузами, послѣ храброй защиты, русскими австрій- 

; цам , коими командовал Бельгард : 1848 —49 была
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гл. арсеналом пьемонтцев, а 1859 служила цен
тром дѣйствій франц, сард, арміи.

Алеесано, гор. въ неапол. пров.· Отранто; 
7000 ж.

Алесси, Галеаццо, род. въ Перуджіи, ум. : 
1572, один из знаменитейших архит. XVI в. ; из- I 
вѣстнѣйшія его постройки : церковь Sta Maria di 
Carignano; также нѣск. дворцов въ Генуѣ.

Алеесіо или Льежъ, порт. гор. при впаде
ніи р. Дрин въ Адріат. м. ; 3000 ж. ; здѣсь погре
бен Скандербег.

АлетоФПЛЪ : Aletkophilus : « Zustand der 
Schwedischen Gefangenen in Russland » , заглавіе 
книги, изданной 1718 г. и заключающей въ себѣ 
свѣдѣнія о школѣ, основанной шведскими плѣнны- ' 
ми въ Тобольскѣ.

Алетрпсъ (Alethris L.) , род. раст., из сем. 
Hemodoraceae К. Br., класса однодольных ; много
лѣтнія травы, растут въ сѣв.Америкѣ.

Алетскія мни. ноіы. во Франціи, въ од- 
ском деп. ; употребл. для укрѣпленія выздоравли
вающих от острых болѣзней, при разстройствѣ 
пищеваренія и против блѣдной дѣвичьей немочи.

Алеусскія соляныя озера въ томской 
губ.; продовольствуют солью всю томскую губ. Они 
суть: Вишневое, Долгое, Вурлпнское, и мн. др.; | 
грунт на берегах солонцеватоглинистый.

Алеутскіе оо.. длинная гряда насупротив 
конца полуо. Аляски, въ сѣв.-зап. части Амери
ки, откр. командором Берингом 1745 г.; состо
ят въ вѣдѣніи россійско - амер, компаніи. Много 
минер, источников, самоцвѣтные камни, янтарь, 
мѣдная руда . Хлѣбопашество невозможно , кли
мат суров.; почти постоянный туман. Жит. до 6000 
говорят особым языком. Торг, мѣхами морских 
бобров, чернобурых лисиц и др. — Алеуты, ту
земные жители Алеутских оо.

Але«1»е .іь.дъ.///«/)<., Соф.,.1уиза,Валы.. урож
денная Зэбах, нѣмец. писательница, род. въ Штед- 
тенѣ близь Веймара 1781 г. ; ум. 1849 г. въ Теп
лицѣ ; написала множ, романов, под псевдонимом 
«Зельбих».

Л.ІСФЪ, функція чисел ІИ, П2, ПЗ, ....Пр 
кот. опредѣляется суммоювсѣх разл. произведеній' 
получаемых от соединенія данных чисел по — т. 
Знак Функціи еврейск. буква К. См. Вронскій: «In- I 
traduction à la Philosophie des mathématiques;» 1 
A. S. de Montferrier : «Dictionnaire des sciences ! 
mathématiques ».

Ален·» Поповичъ, богатырь хитрец, a 
иногда и подлец — темное лице русскаго богатыр
скаго круга.

Алсііііііі . уѣз. гор. таврич. губ. насупротив 
Херсони, при устьѣ Днѣпра, 5900 ж. Богатые лу
га; лѣсу нѣт, грунт песчан; скотоводство: верблю
ды, свиньи, овцы, мериносы ; здѣшнія лошади отли
чаются крѣпостью; уѣзд наз. днѣпровский; въ нем 
70 соляных оз.

Алжирія. одна из 4-хъ больших стран вар- 
варійских влад., между Тунисом на В., Мароко на 
3., степью Сахарой на Ю. и Средиз. м. на С. ; бе
реговаго протяж. ок. 900 в.; всего содержит 10,145 
кв. и. Населеніе состоит из мавров, берберов или 
кабилов, арабов, евреев,негров, числом до 3,800,000 
д. и 150,000 европейцев. Алжирія была нѣкогда 
провинціею оттоманской имп. а нынѣ франц, ко
лонія. Она гориста. Гл. города: столица Алжир, 
Оран, Тлемсен, Бон, Константина, Бужи. Климат | 

зноен, умѣряется вѣтрами ; зима сносна, обильна 
дождями, кои льют до апрѣля. Относительно поч
вы различают 4 пояса. Вдоль берегов тянутся го
ры малаго Атласа, между коими нѣсколько долин 
и равнин. Второй пояс состоит из огромных, без- 
плодных равнин , прерываемых въ лѣсистых мѣ- 
стах соляными топями. На Ю. горы большаго Ат
ласа, чрез кои ведут проходы-въ степь Сахару. А. 
не имѣет судоходных рѣк. Главная Шеты®. Почва 
плодородна, но плохо обработана. Вдоль берегов 
добываются превосходные кораллы. Французы из
давна завели здѣсь поселенія для развитія этого 
промысла (Бон , бастіон Франціи , Лакалъ и др.). 
Алжирія образовалась из Нумидіи, Цезарійской 
Мавританіи и СитиФензиса древних. Долго нахо
дилась под властію туземных царей(Миципса,Югур- 
ты, Масиниссы, Юба, СиФакса и др.) ; потом была 
завоевана римлянами, вандалами 420-—534, и нако
нец арабами 690 г.; она поперемѣнно управлялась 
омміадами, аббассидами, аглабитами, зеиритами, 
альморавидами, альмогадами, меринитами, испанца
ми и шерифами Гашема. Въ слѣдствіе таких перево
ротов образовалось здѣсь много небольших незави
симых государств: Алжир, Тлемсен и Константина. 
Двое братьев Барбарусса. призванные алжирцами 
на помощ против испанцев, овладѣли 1516 г. горо
дом Алжиром, завоевали больш. часть окружав
шей его земли и, чтобы прочнѣе утвердиться здѣсь, 
признали себя въ 1520 г. вассалами Порты. Сул
тан Селим послал туда съ пашею корпус янычар. 
Въ послѣдствіи получили они (1600) от Порты 
право избирать из среды своей собственнаго на
чальника , под предлогом освободиться от притѣс
неній паши. Он назывался деем·, т. е. дядей, опе
куном. Так. обр. государство нѣск. лѣт управля
лось совокупною властію паши и дея, кои посто
янно враждовали между собою; наконец 1710 г. деЙ 
Баба-Али выгнал пашу и въ лицѣ своем соединил 
все управленіе. Съ этих пор власть Порты суще
ствовала только по имени. Турецкое войско возво
дило и низлагало деев по своему произволу , изби
рая их иногда по 6 въ день. Такое состояніе про
должалось до нападенія Французов и взятія ими Ал
жира въ 1830 г. Ср.: «Exploration scientifique 
d’Algérie»; Жако: «Expédition du général Gavai- 
gnac dans le Sahara algérien en avril et mai 1847 » 
(Пар. 1849). «Tableau de la situation des établis
sements français dans l’Algérie» (Пар. 1838 46). 
Бертеля: «L’Algérie française». — Алжиръ, no 
арабски Аль-Жезаир (т. e. острова), гор. въ Аф
рикѣ, столица Алжиріи, на Средиз. м.; до94.600ж. 
(1857 г.); лицей, важный морской арсенал, порт, 
значит, торговля ; получил назв. от о., лежащаго 
насупротив морск. берега и соединеннаго съ мате
риком молом ; выстроен амфитеатром ; улицы тѣс
ны и грязны; дома украшены террасами; на самом 
видном мѣстѣ нах. касба, резиденція алжирских 
деев. Он довольно поздно является под арабским 
именем ; въ 935 г. был столицею неболыпаго г-ва, 
основаннаго Зеири, освободившимися из под власти 
калифов Фатимидских ; въ XVI в. (1510) взят ис
панцами, кои 1516 выгнаны из него Барбаруссою. 
Алжир издавна занимался пиратством. Попытки 
прекратить разбои его оставались долго безуспѣш
ными : так Карл V потерял въ них флот свой и ар
мію 1541 г., Людовик XIV бомбардировал город 
1682, 1683 и 1688 ; англичане осаждали его 1816; 
пока вслѣдствіе оскорбленія, нанесеннаго Французе.
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консулу, Карл X не снарядил экспедиціи, кот. овла
дѣла им 1830 г. — Алжирскій металл'·», 
имѣет наружный вид серебра; из него дѣлают лож
ки, подсвѣчники и т. под. ; на 20 частей состоит из 
19 частей олова, 7/s част. мѣди и 1/s части сюрьмы.

АлзирАтъ. мост, шириною въ нитку паути
ны, постр. над магометанским адом и ведет въ рай.

Али, Магомет, имя, зн. «возвышенный».
Али, 1) сый Абу-Талеба, дяди магометова, род. 

ок. 600 г., был ревностным послѣдователей проро
ка и супругом любимой дочери его Фатимы. Про
возглашен халифом 656 г. по Р. Хр. На 4-ом г. 
правленія погиб въ Куфѣ от руки Фанатика 661 г. 
Потомки его, Алиды. лишенные долгое время 
власти, царствовали под именем Фатимидов въ Егип
тѣ и въ др. странах. Собраніе изрѣченій и сти
хотворений Али переведено на франц, яз. Ваттіё, 
Париж, 1660 г. Али считается основателем секты 
шінтов, противоположной суннитам, сектѣ Абу- 
бекра. См. Weil: «Gesch. d. Kalifen». 2) Али. 
мусульманскій государь из династіи^ моравидов 
(1106—1143), владѣл въ Африкѣ всей ими. Мароко, 
а въ Европѣ почти всей Испаніей и основал гор. 
Мароко.—3) Али, капитан-паша при Селимѣ II, 
начальствовал турецк. флотом въ битвѣ при Ле- 
нантѣ 1571 г., псам погиб въ ней. — 4) Али-беи, 
предводитель мамелюков , род. 1728 г. въ Абхазіи, 
был продан въ Каир невольником ; провозгласил 
себя 1770 г. султаном Египта , отложился от Пор
ты, сдѣлал большія завоеванія въ Аравіи и Сиріи, 
заключил съ начальником русск. Флота въ Средиз. 
м., гр. Орловым, договор, по коему Россія обязы
валась доставить ему для дѣйствій против Порты 
войско и военные запасы, и составил план расши
ренія Египта , но измѣннически убит 1773 усыно
вленным сыном своим Абу-Даабом. 5) Алп-па- 
■па янинскій, род. въ Тебеленѣ въ Албаніи 1744 
г. от клєфтской семьи, кот. издавна владѣла горо
дом и его территоріей ; завладѣл, то силой, то хи
тростью , всей Албаніей или древним Эпиром и 
всей Греціей ; въ 1804 г. назван вице-королем Ру- 
меліи ; задумал сдѣлаться независимым, скопил 
огромныя сокровища, роздал сыновьям своим важ
ныя мѣста, и заставил трепетать Порту. Въ 1819 г. 
приговорен султаном, за безчисленныя злодѣйства, 
къ смерти ; вооружил всѣх греков, обѣщая им 
независимость, и запершись въ крѣпости Яни
нѣ, мог бы продлить еще свою защиту, но умер
щвлен при переговорах, предложенных осаждав
шим его Куршид - пашею, 1822 г. См. Histoire de 
la régénération de la Grèce» Пуквиля , 4 vol. in-8, 
1824 и «La vie d’Ali-Pacha » Бошама, 1 vol. in-8, 
1822. Али-бей, подлинное имя коего было 
Альберт Бобовскій, род. въ Лембергѣ въ нач. XVII 
ст. , въ дѣтствѣ похищен турками и воспитан въ 
мусульманской вѣрѣ. Ум. 1676 г., оставив пере
вод всей библіи на тур. язык, словарь, грамматику, 
тур. разговоры и пр.—Али-бей »льаббасп. 
имя, принятое кавалером Доминго Вадія-и-Леблих , 
въ путешествіи по Марокко, Триполи, Кипру, 
Египту, Аравіи, Сиріи и Турціи. См. «Voyages 
d’Ali bey el Abbassi en Afrique et en Asie pen
dant les années 1803 à 1807» (Paris 1814).—Али- 
иаша. Мехмед-Эмин,тур.дипломат и государств, 
человѣк. род. 1815 г. въ Константинополѣ, рано 
вступил въ гражд, службу, принял въ первый раз, 
1847, послѣ рази, дипломатич, посольств, портфель 
иностр, дѣл, кот. имѣл еще три раза, уже будучи, 

канцлером дивана и 1846 пашою. Въ 1855 был по
слан как уполномоченный Порты, на вѣнскую, по
том на парижскую конференцію и подписал 30 мар
та 1856 г. парижскій мир. 11 янв. 1858 г. А. сдѣ- 
лан великим визирем. — Али->Іпрза. сын пер- 
сидск. шаха Фетх-Али, царствовал въ Персіи, въ 
1834 г., шесть недѣль под именем Адиль-Шаха 
(«справедливаго государя») и был свергнут Мухам- 
мед-Мпрзою.— Алп-11уста«ж»а, оттоманскій ис
торик, род. 1542 г., ум. 1599 г.; написал всеобщую 
исторію под загл.: «Кунх-уль ахбар» (т. е. сущ
ность извѣстій). Али-ІІаіиа-Чорлн.турецк. 
верховный визирь при Ахмедѣ III, заключил мир
ный договор съііетром В.;ум. 1711 г. — А.іп-па- 
иіа, герцеговинскій визирь (1833—1851 г.), про
исходил из рода Стольчевичей—Ризванбеговичей; 
был владѣтелей крѣпости Стольца и окрестной зем
ли; не раз подвергался нападеніям Градащевича. 
Управляя Герцеговиною, был жесток въ обращеніи 
съ христіанами, и часто воевал съ черногорцами. Въ 
борьбѣ боснійской аристократіи съ султаном тайно 
содѣйствовал заговорщикам, за что и был застрѣ- 
лен по приказаніюОмер-Паши,посланнаго дляусми- 
ренія Герцеговины. — Али-пата, Федахич или 
Видаич , один из предводителей славяно-магометан
ских боснійских аристократов, возставших (1831 
г.) против султана; побѣди.! визиря Решид-Пашу; 
но 1837 г. сам был разбит визирем Веджид-Пашою. 
—Али-ІІІирі». иначе Мир-Али-UIup, джагатай- 
скій писатель и государств, человѣк. Ум. 1500 г. 
Собраніе его соч. «Кулліят», въ рукописи находит
ся въ петерб. публичн. библіотекѣ.

Аліатъ 1, 1) царь лидійскій, сын Ардиса. из 
покол. гераклидов, (761—747 до Р. Хр.). 2) Алі- 
атъ II, царь лид. из поколѣнія мермнадов, на- 
слѣдовал Садіатту (610 — 559 до Р. Хр ).

Алибеп, ІІЦаганы и ІІартаза. соляныя 
озера на бер. Чернаго м., бессарабск. обл. аккер- 
манскаго у. въ дл. до 25 вер. и 7 в. шир.

Алибсръ. Жан-Луи , медик, род. въ Вилла- 
франшѣ (Авейрон), ум. 1837 г. положил первое ос
нованіе соревновательному медицинском. обществу. 
Соч. «Traité de thérapeutique »,« Traité des ma
ladies de la peau», 1810; «Physiologie des passions», 
1818; «Monographie des Dermatoses», 1832—1835, 
и др.

Алпберъ. тавастгусскій купец; открыл въ 
Сибири руду самаго лучшаго графита.

Алиби (Alibi, въ другом мѣстѣ), въ уголовном 
процессѣ есть доказательство въ невинности, ос
нованное на том, что обвиняемый, въ то время, ког
да совершено было въ извѣстной мѣстѣ преступ
леніе, находился въ совершенно другом, откуда не 
мог произвести этого преступленія.

Алиби. Луи, род. въ Нимѣ 1810 г. Въ 1830 г. 
участвовал во Франц, революціи; съ 1834г. жил въ 
Перпиньянѣ и Барцелонѣ. 25 іюня 1836 г. выстрѣ- 
лил въ Парижѣ въ Луи Филиппа, но пуля проле
тѣла мимо; за это 11 іюля казнен смертью.

Алибрандп. Джиронимо, род. 1470 г., ум. 
1524 г. въ Мессинѣ, один иззнаменитѣйшихсицил. 
живописцев, названный «мессинским Рафаэлем». 
Его лучшее произведеніе: «Срѣтеніе Господне» на
ходится въ мессинск. соборѣ.

Аливаль. деревня на с.-з. Индіи, на р. Сут- 
лей : 28 янв. 1846 г. генерал Смит одержал здѣсь 
побѣду надъ войсками сейков.

А ливръ уперъ (А livre ouvert), муз. тер-
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мин, знач, чтеніе нот съ перваго взгляда, без при- | 
готовленія.

Алигіер» см. Данте.
А.іш ръ. Этьен-Франсуа де, род. 1726 г., ум. 

1798 г., первый президент парижск. парламента, 
старался отклонить Людовика XVI от созыванія 
генер. штатов.

Алп-Дйтъ, горный хр. въ Мал. Азіи.
Алмдпдя (араб.) подвижная линейка въ угло- 

мѣрных снарядах, совпадающая съ радіусом кру
га съ дѣленіями. При вращеніи линейки около 
оси круга, один конец ея движется по дѣлені- 
ям круга и таким обр. дает средство опредѣ
лить величину вращенія.

Алиды. см. Али.
Алп-Езди Шереф-уддин, персидскій историк, 

написал въ 1424 г. исторію Тамерлана под загл.: 
«ЗаФер-намё» (т. е. книга побѣд).

Аліеміініі (Aliemini), звѣзда 1-й вел въ со- I 
зв. «Большаго пса», называемаго Сиріусом.

Алнзаріі или лизари, левантск. марена, 
вывозится из Греціи и Мал. Азіи. Аліізари- 
■■опаіі кислота, тоже,что Фталевая кислота, 
получается от дѣйствія азотной кислоты на али
зарин.- А.іизарииоііыи чернила, изоб- 
рѣт. 1856 Леонгарди, темнозел. цв., не портятся, j 
весьма мало густѣют и не плеснѣют, стекаютъ съ 
пера тонким и ровным слоем. Ализаринъ, 
красное красильное вещество, получаемое из ма
рены или краппа;образует прозрачные кристалы 
цвѣта темножелт, или мусивнаго золота, испаряю
щіеся при 215°; въ холодной водѣ почти не раство
ряется ; трудно растворяется въ спиртѣ и аѳпрѣ.

Аликанте (Luceutum), порт. гор. въ Испаніи, 
въ Валенціи, при входѣ въ аликантскій зал.; 
20,500 ж. Рейд обширный и безопасный . Крѣпкій 
замок на горѣ. Въ окрестностях 2 лагуны, снабжа
ющія превосходною солью. Отличное нпно Али
канте. Третья по важности гавань Испаніи .

Алнката, приморск. укрѣпл. гор. въ Сици
ліи ; 14,700 ж.; главный вывоз сѣры.

Аликвотная часть, дѣлитель, дѣлящее 
число (partie aliquote); цѣлое число, на кот. дру
гое число дѣлится без остатка.

Алнксія (Banks.), род растеній из ■сем. ку- l 
тровых (Apocyniae D. С.), по Линнею Pentandria і 
Digynia; новоголландскія деревья или кустарники 
съ пазушными или вершинными цвѣтами ; чашеч
ки и вѣнчик пятилопастные ; плод односѣмянная j 
костянка.

Алпксъ, Франц, морской инженер, изобрѣл 
1856 г. машину для оснащиванія кораблей.

Аликъ, Алак, Алек, Алок, лямка, упо- 
треб. въ упряяш собак на С. Сибири.

Алимпіи, древнѣйшій иконописец русск.; 
научился этому искусству у греч. мастеров, при
бывших ок. 1084 г. для украшенія кіевопечер. ла
вры ; ум. ок. 1114 г.

Алиин, гор. на Малабарском бер.; 13,000 ж.
Алиитика(греч-),у древних, искусство упот

ребленія разл. втираній при гимнастич. упражне- 
ніях и въ банях.

Алиса или Аликса Шампанская. ко
ролева Франц., дочь Тибо IV В., гр. Шампанскаго, 
1160 г. вступила въ брак съ Людовиком VII юным, 
была матерью кор. Филиппа Августа, кот. отпра
вляясь въ Св. Землю 1190 г., поручил ей управле
ніе государством. Ум. 1206 г.

Алисонъ, Арчибальд, род. 1757 г. въ Эдин
бургѣ, пастор церкви св. Павла. Ум. 1839. Извѣс- 
тен соч. «Essaye on the Nature and Principles of 
Taste» (Эдинб. 1790 г. 2-е изд. 1811 г.)—Его стар
шій сын Арчибальд род. въ Кенлеѣ 1792 г. был ше- 
риФОм графства ланкаширскаго; извѣстен соч.: «The 
principles of the criminallaw of Scotland» (Эдинб. 
1832 г.), и «Practice of the criminal law» (Эдинб. 
1833 г.), коими руководствуются въ шотл. судах; 
кромѣ того написал: «History of Europe from the 
commencement of the French révolution to the re
stauration ofthe Bourbons. (Эдинб. 1833 — 42.8-e 
изд. 1850 г. Брат его Виллибальд, профессор меди
цины въ Эдинб. трудился по улучшенію положенія 
рабочаго кл. въ Англіи.

Алпееумъ, І>. С., чаще наз. икотник, торе
на, кашик, бурачок, род раст. из сем. крестоцвѣт- 
ных (Cruciferae), из клас. двусѣменодольных и де
кандолевскаго подкласса ложецвѣтных (Thalami- 
florae). Признаки: стручечек круглый или эллип- 
тич., створки плоскія или выпукл, по срединѣ; сѣ
мена (числом 2-4 въ каждом гнѣздѣ) сплюснуты; 
чашечка при основаніи ровная; лепестки цѣльные: 
тычинки при основаніи съ зубцом или съ чешуйкою. 
Многіе виды водятся въ Россіи.

Алпстаръ или Аллеетаръ, гор. при Кведѣ 
на полуо. Малаккѣ; 10,000 я«.

Алптта пли Аллятъ, богиня луны у древн. 
арабовъ.

АлпФера, бывшій гор. въ Аркадіи, при р. 
АлфсѢ съ храмом Минервы.

Алкй.іймііды амиды, происходящія от кис
лот и алкалоидов.

Алкали (греч.)тоже, что щелочь,- Алкали
метрія, часть технич. химіи : занимается опре- 
дѣленіем содержанія щелочей въ разл. веществах.

Алкали-метръ(арм. игреч.)—инструмент, 
для опредѣленія въ поташѣ количества углекислаго 
кали, а въ содѣ количества углекисл, натра. См. 
«Précis d’analyse » de Frésénius. ■— Алкалоид
ныя соли, соединенія алкалоидовъ съ кисло
тами. Алкалоиды -то-же, что щелочи пріа
пическія ■

Алкамевъ, ученик Фидія, греч. скульптор V 
в. до Р. Хр.

Алкей. 1) отец Амфитріона, сын Персея и дѣд 
Геркулеса, кот. по имени его назывался Алки
домъ, царств, въ Тиринѳѣ. — 2) А., сын Геркуле
са, род. въ Лидіи от царицы ОмФалы, или, по др. 
сказаніям, от Малисы или Ярданы, был родона чаль-

I ником 2 покол. царей лидійских (гераклидов) 
3) А., греч. лирик, из Митилин на о. Лесбосѣ, жил 

! въ кон. VII и нач. VI ст. до Р. Хр., Как говорят, 
і он питал несчастную любовь къ Сяфо. Въ стихах 
! его особ, размѣр, наз. алкеевымъ; они распо

ложены въ строфы, наз. алкесвекпмп и удачно 
усвоенныя Гораціем. Из соч. его дошло до нас нѣск. 
отрывков, они перевед. на франц. Купе въ его: 
«Soirées littéraires»; оды его собраны Вертком въ 
« Poetae lyrici graeci » (Лейпц. 1853) : на русс. яз. 
нѣкот. отрывки перевед. Вс. Крестовским ; см. 
«Русс. Слово» за 1859 г.

Алксйра(исп.).мѣра вмѣстимости въ Португ. 
~О,673 р. ведра.

Алкепдп или ілкіііідіі (Alchindicus), 
араб, медик и философ IX в.; жил при дворѣ Аль- 
Мамуна, был один из ученѣйших мужей своего на
рода: написал много филос., астроном., астрол. и ме-
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диц. сочиненій; между проч.: «Приглашеніе къизу- 
ченію философіи»; «Разсужденіе о внутр, филосо
фіи»; «О составленіи лекарств»; «Теорія магич. ис
кусств».

Алкпвіадъ, госуд. муж и полководец аѳинск., 
сын Клинія, род. ок. 450 г. до Р. Хр., 415 г. убѣ- 
дил аѳлнян предпринять экспедицію для завоеванія 
Сициліи и был назначен «начальником ея, но въ 
отсутствіи своем был обвинен въ нечестіи , ли
шен имѣнія и принужден бѣжать. Он удалил
ся вт> Спарту , возбудил ее против аѳинян , а по
том къ персидск. сатрапу ТиесаФерну Призванный 
аѳинянами опять, был принят съ почестями, одер
жал нѣсколько побѣдъ над спартанцами, но впад- 
ши снова въ немилость своих сограждан, уда
лился въ Ѳракію, потом въ Виѳинію, и на
конец въ Фригію, гдѣ персидск. сатрап Фарна- 
баз, по наущенію спарт. вождя Лизандра, измѣн
нически умертвил его 404 г. до Р. Хр. А. был учени
ком и другом Сократа, человѣк, въ коем высочай
шія добродѣтели соединялись съ крайнею распу
щенностью нравов и любовью къ безумной роско
ши. Жизнь его описана Плутархом и Корнеліем 
Непотом; ср. и Ѳукидида.

Алкимъ(162 г.до Г.Хр.).46-й первосвященник 
іуд.:въ душѣ идолопоклонник, низложенный Іудою
Маккавеем, он снова овладѣл Іерусал. и хотѣл разру
шить внѣшн. стѣну храма, постр. пророками, поза 
это был наказан внезапною смертію (1 Макк. 7 гл.).

Алкппоіі, царь Феакійск., на о. Корцирѣ, 
оказал гостепріимство Улиссу, по возвращеніи его 
из под стѣн Трои; См. «Одиссея», пер. Жуковска
го.—

Алкіона, одна из плеяд.
Алкіонъ (alcedo). зоо л., зимородок, птица 

из сем. сростнопалых.
А.ікптраиъ. смола лпванск. кедра.
Алкн«і>у (араб.) евпиц. руда въ видѣ порошка, 

употребл.женщинами на Вост, для крашенія бровей 
и рѣсниц,а въ Европѣ для глазури глинян. издѣлій.

Алкманъ. см. Алкліечнг, или Алкманз.
Алкмена, дочь Электріона, микенск. царя, 

супруга Амфитріона, царя тирпнѳек, от Юпитера 
содѣлалась матерью Геркулеса.

Алкмеоііиды, знати. и могущ. род вч. Аѳи- 
нах, происходившій от Алкмеона, правнука Несто
ра, пришедшаго сюда из Пилоса во время наше
ствія гераклидов на Пелопонез:онп исправляли выс
шія должности вт. республ.,при Ппзиетратѣ были 
изгнаны, но вскорѣ опять возвратились въ Аѳины.

Алкмеонъ Кротонскій, греч. философ и 
натуралист VI в. до Р. X.; первый, по времени а- ’ 
натом, открыл евстахіеву трубу. См. 77я«а.'«І)е , 
Alcmaeone Crotoniata» въ «Philol. - histor. Stu
dien« v. Petersen.— А. или Алкманъ. отец эро- 
тиКо—мелич. поэзіи; род. въСардесѣ, жилвъСпар
тѣ, 670 — 640 до Р. X. Отрывки его соч. собраны 
Бергком въ «Poetae lyrici graeci» (Лейпц. 1843 г.) 
По его имени четырехстопный стих дактилич. строя 
наз. алкмсонпчсскпм стихомъ. — А., 
сын божественн.АмФІарая иЭрпѳилы,умертвил свою 
мать, виновницу въ смерти его отца, убитаго при 
осадѣ Ѳив. Терзаемый за это Фуріями, он скитался 
долгое врема и был убит сыновьями своими.

Алкоголнстыя солн (alcolates) хим. со
единенія безводных солей съ безводн. алкоголем.— 
Алкоголометры (араб, и греч.), спиртомѣ
ры, суть* ареометры, т. е. цилиндрич. полыя трубки j

съ дѣленіями, перпендикул. плавающія въ жидко
стях. Смотря по степени погруженія А. въ смѣси 
алкоголя и воды,опредѣл. отношеніе воды (либо по 
вѣсу, либо по объему) къ алкоголю и выраж. въ 
процентах послѣдняго. А. были пзобр. Гэ-люсса- 
ком 1824 г., но нынѣ употребительнѣе А. Трал- 
леса и Рихтера.—Алкоголометрів, научное 
изслѣдованіе плотности смѣсей, состоящ. из воды и 
алкоголя. См. «Учет спиртов» Iела, Спб. 1850; « Ал- 
коолометрія» составил Ф. ІІлиш.

Алкоголь (араб.), или винный спирт С$П6О2. 
—безцв. жидкость, имѣющая при 15е, уд. вѣс~ 
0,799, кипятится при 86°,в и не замерзает даже при 
самых низких температ., состоит из углерода, во
дорода и кислорода; образуется при дѣйствіи дрож
жей на раствор сахара, при так наз. спирт, броже
ніи, въ ноем сахар разлагается на о· и углекисло
ту. А. имѣет большое сродство съ водою и притя
гивает ее не только из солей, обливаемых алког., 
но также из воздуха и веществ животи, и растит, 
происхожденія. Будучи зажжен, А. сгорает, обра
зуя углекислоту и воду. Под вліяніем фермента. 
способнаго произвести броженіе, слабый п.,въ со
прикосновеніи съ кислор. воздуха, превращ. въ ук
сусную кислоту.Крѣпкія кислоты образуют из А., 
эѳира и эѳирн. кислоты. А. входит въ состав вод-
ки, пива, вин и вообще опьяняющих напитков, 
принадл. къ числу лекарств, ибо усиливает дѣя
тельность органов пищеваренія и вообще дѣйствует. 
живительно и освѣжительно. Чрезмѣрное употребл. 
его производит опьяненіе, а частое повтореніе 
опьяненія особую болѣзнь, бѣлую горячку: А1- 
coholismus chronicus,, Delirium potatorum, Deli
rium tremens—как послѣдствіе отравленія крови.

Алкопдетъ, сказочная райская птица съ че
ловѣческий лицом на наших лубочных картинах.

Алкоранъ см. Коран.
Алкорннііъ (хим.), вещество среднее между 

жиром и камФорою.
Алкуппъ. (Flaccus Albinus Alcuinus), уче

ный ѴІІІв., род.въ!оркѣ735г.,ум. 804 г.; простой 
англ, дьякон. Карл В., заслышав об его огромн. уче
ности, пригласил его во Франц, содѣйствовать ему 
въ дѣлѣ возрожденія наук и искусств въ его 
имперіи. Он осн. много школ въ Парижѣ, Турѣ и 
Э-ла-Шапель(Аахенѣ)п сам управлял палатинскою 
школою, во дворцѣ, при коей была библіотека и 
род академіи. Соч. его собраны и изданы вмѣстѣ съ 
біогра®. А. Дюшепе.н (Пар. 1617).

Алла броне (Alla breve), надпись въ музык. 
пьесах, означ. весьма живой или скорый темп.

Алл’Агсміпіа(А1ГАгітіпа)искусстводѣлать 
насѣчки на металлѣ др. металлом; составляет сре
дину между скульптурою и гравированием.

Алла - дзоііпа (alia zoppa), означ. въ муз. 
синкопическое движеніе, въ коем цѣлая пьеса, или 
знач. ча'сть ея написаны; свойственна преимущ. 
нечетн. мѣрам такта, напр. я/4, 3/s и пр.

Алла-Кулн-ханъ. Хивинскій хан съ 1828 
по 1842 г.

Алламанда. род раст. из сём. Аросупеае; 
кустари.; виды: Allamanda catharica, из Гвинеи, 
Суринама и Каенны, съ больш. желт, цвѣтами и 
А. verticillate, из Ост-Индіи и др., разводятся въ 
Европѣ въ оранжереях.

А ллантоннъ(греч.),азотистое органпч.веще
ство, въ аллантоиновой жидк. и мочѣ телят. Его по
лучают искусственно кипяченіе» мочевой кислоты
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вмѣстѣ съ темною перекисью свинца. А. образует 
прозрачн., призмат. кристаллы.

І.і.іанъ. Толпе, минералог, род. 1777 г. ум. 
1833 г.; составил лучшую въ Велпкобр. коллекцію 
минералов.—А., Давид,род. въАльсэвъСтирлинг- 
шейрѣ1744г., ум. 1796 въ Гластовѣ,живописец и рѣз- 
чикна мѣди,прозван, шотл. Гогартом.—А., Вилль
ям, род. въ Эдинбургѣ 1750, ум. тамже 1850 г ; 
живописец англ, школы; брал препмущ. сюжеты 
из шотл. исторіи; также писал вост, сцены.— А·, 
Александр и .Іуиза, муж и жена, парпжск. артис
ты. Болѣе 10 л. играли на петерб. франц, сценѣ. 
Луиза А. ум. 1856 г.

Аллардеіасъ. Роберт-Барклей, напитан бри- 
тан. арміи, род. 1779 г., ум. 1854 г.; извѣстен как 
скороход, дѣлавшій 1000 м. въ 1000 часов.

Алларъ. Жак- Франсуа, Франц, генерал, род. 
1783, ум.1839 г., был сперва адъютантом Брюна. По 
смерти его, переѣхал въ Египет, потом въ Персію, 
Кабул и наконец въ Лагор, гдѣ сдѣлался гЛавноко- 
манд. и совѣтнпком царя Ренджит-Синга. А.. 
Гортензія, Франц, писательница, род. она 1790 г. 
Лучшія соч. ея : «Laconjuration d'Amboise»; «Ger
trude» ; «Histoire de la république de Florence» 
и др·

Алласскіп прол., въ Инд. океанѣ, отдѣляю
щій Зундскія оо. Ломбок и Сумбаву.

Аллахабадъ, гл. гор. округа того же имени 
въ Индустанѣ, при сліяніи Ганга и Джумны; 72,100 
ж. Въ 3 верст, цитадель; свящ. гор. индусов и 
мѣсто богомолья, имѣетъ важное стратег, и ком
мерч. значеніе. Съ 1801 г. принадлежит англ. — А.. 
пров. въ сѣв.-зап. Индустанѣ; имѣет на 1,205 кв. 
м. 8,000,000 ж.

Аллахъ (из члена al и слова ilah — божество) 
араб, названіе Бога у послѣдователей Магомета. 
Разл. качества А. выражаются 99 именами, слѣ
дующими въ изв. порядкѣ и кои оканчив. сотым 
именем «Аллах».

Аллах-Кнлпесинъ . деревня въ тур. эя- 
летѣ Салоники; развалины Пеллы, резиденціи Фил. 
Македонскаго.

Алллчи,./св, род. 1586 г. на о. Хіосѣ, въ дѣт
ствѣ был привезен въ Италію, гдѣ сдѣлался впо
слѣдствіи библіотекарей Ватиканской библіот.; ум. 
1669 г. Он по порученію папы Григорія XV, пере
нес въ Рим гейдельбергск. библіот. Писал много о 
предметах классич. филологіи.

Ал.ій-б.іаншь (Allée blanche),альпійск. до
лина въ Савоіи; на выс. 4,400 ф. над ур. моря.

Аллеганіі. р. въ сѣв. Америкѣ, берет начало 
въ графствѣ Поттер въ сѣв. Пенсильваніи, соеди
няется съ Мононгаэлою, образуя Огейо ; съ этого 
мѣста судоходна для пароходов. — А., названіе 
нѣск. графств сѣв.-америк. штатов. —А.-Ситтн, 
Фабр. гор. въ Пенсильваніи, на р. А·; 12,000 ж., 
большая тюрьма и богосл. пресвитер, семинарія. 
— Аллеганы, или Ападахскія горы, длинная 
цѣпь гор сѣв. Америки въ Соед. штатах, тянется 
на простр. 1620 в., от границ Алабамы и Георгіи 
до устья Св. Лаврентія, съ многочисл. параллельн. 
развѣтвленіями (до 6 въ Виргиніи); дѣлится на 2 
группы: вост. (Голубыя,Зеленыя, Бѣлыя горы) и 
зап., кою на ю. наз. Кумберландск. горами, а на с. 
собственно Аллеганами.

Аллегорія (греч.),иносказаніе, картинное вы
раженіе понятія или мысли; имѣетнѣк.сходство съ 
метафорою. .Ішіа аллегорическія, въ жи

вописи,пластикѣ, драмѣ, балетѣ и пантоминѣ, пред
ставляют или дѣйствит. лица,или понятія,напр. доб
родѣтель и порок, как дѣйствующія лица.—Алле
горическое истолкованіе есть такое, въ 
коем словам соч. придается смысл, отличный от 
буквальнаго смысла слов, иносказательный.

Аллегретто де Аллегретти, посланник 
ими. Фридриха III къ*московск. двору при царѣ 
Алексѣѣ Мих.

Аллегри. Алессандро, итал. поэт, род. во 
Флоренціи, ум. ок. 1597 г., извѣстен. сатирич. и 
шуточн. стихотвореніями во вкусѣ Берни («Rime 
ріасеѵоіі», Амет. 1754 г.). — А., Антоніо, изв. 
под именем Корреджіо (от гор., въ коем жил), 
знамен, ломбардск. живописец, основатель парм
ской школы, род. въ 1494 г., ум. 1534 г. Лучшія 
его картины : «Eccehomo!», «День», «Леда», «Jo», 
«Даная», «Поклоненіе пастырей», и др. —А., Гре- 

\ юр іо, знам. въ свое время композитор вокальной 
! муз., род. въ Римѣ 1590 г., ум. 1652 г.; его Mise- 
I г ere (псалом: «Помилуй мя Боже»), по настоящее 
[ время поется въ сикстинск. капеллѣ на страстной 

недѣлѣ въ Среду (у вечерни).
Аллегро (итал.) въ муз. легкій, скорый и жи

вой темп, также часть большаго музык. произве- 
] денія, кот. требует упомян. качеств от исполне

нія.—Аллегретто, уменьшительное от allegro, 
озн. движеніе менѣе быстрое, нежели allegro.

А.і.іемаіідъ. старинное назв. небольших пьес 
; въ 4/( такта, коих характер отличался какою-то 
[ важностью ; соверш. вышли из употребленія. Нынѣ 

так наз. пляска, обычная въ Швейц, и сосѣдних 
странах Германіи, — въ 2/д такта.

Аллснналь ( Leonor- Jean -Christine -Toulas 
1 d'Allainwal), франц, писатель 18-го в. Из соч. его 

замѣчательны: комедія — «ГЕсоІе des bourgeois» 
и «Anecdotes de Russie sous Pierre I».
А.і.іентакснъ. эстонская земля на бер. Фин

скаго зал., на коей 1223 г. датчане построили 
Нарву.

Аллентаунъ (Allentown), гл. гор. графства 
Лейг въ Пенсильваніи, на р. Лейг ; 9000 ж.; центр 
желѣзной промышл.

Алленъ. Этан, представитель революц. пар
тіи въ Сѣв. Америкѣ.,род. ок. 1742 г., ум. 1789 г. 
Успѣшно дѣйствовал въ войнѣ между Англ, и ко
лоніями.— А., Джон, англ, врач и публицист, род. 
1770 г., ум. 1843 г. Замѣч. его произведеніе: «In
quiry into the Rise and Growth of the royal Prero
gative in England». — А.. Уильям, соврем, аме
рик. писатель и священник, род. 1734 г. Издал пер
вый «Америк. біограФ. и история. словарь».

Алленъ, огромное простр. болот во внутр. 
' Ирландіи (въ граф. Лейтрим), кои отдѣлены друг от 

друга полосами способной къ воздѣлыванію земли.
Аллеи, дорога или дорожка, по сторонам коей 

насажены растенія.
Аллиганъ. графство въ сѣв.-америк. штатѣ 

Мичиган, съ гл. гор. того же-имени. По А. проте
кает р. Каламацо.

Аллигаторъ, тоже, что кайман, из породы 
крокодилов. ,

Аллпгуръ. округ въ сѣв.-зап. пров. англо- 
инд. владѣній (на 101 кв. м. 1,134,560 ж.), назван
ный по- крѣпости Аллигуръ.

Аллнксъ. Жак-Алекс. Франсуа, франц, гене- 
і рал, род. въ Перси 1776 г., въ 1808 г. вступил въ 
I вестФальск. службу; а въ 1814 г. возвратился во
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Франц, бригадным ген. Въ эпоху «ста дней» он ¡ 
укрѣпил С.-Дени и присоединился къ Наполеону, I 
послѣ участвовал въ революціи въ іюлѣ 1830, ум. 
1836 г.

Дллплевый рядъ (Série allylique), хим. | 
соединенія, КЪ числу КОИХ принадл. горчичное И I 
чесночное масло.

Ал.іилуя (евр.), зн. хвалите Господа, торже
ств. и свящ. припѣв христ. богослуженія, также и 
отдѣльная пѣснь.

Аллиль, гипотетич..радикал, состоит по Верт- 
гейму из углерода и водорода (Се Hs). Окись А. на
ходится въ чесночном маслѣ, коего гл. составная 
часть - простой сѣрнистый аллиль или аллиль· 
сулі>ч»уретъ. Эѳирное горчичное масло есть сое- 
дин. аллиля съ роданом, аллильродапюръ.

Аллинъ. Фридрих- Генрих - Теодор (Allihn), 
соврем, нѣм. философ, род. 1812 г.; был професс, 
въ Галле ; ревностный приверженец ученія Гербер
та, нравств. теорію свою изложил въ соч. : «Die 
Elenieiitarlehre der allgem. IJthik».

Алліони. Карл, итал. ботаник и врач, род. 
1725 г., ум. 1804 г., профессор туринск. универси- | 
тета ; оставил соч.: «Flora Pedemontana», «Trac- j 
tatio de Miliarum origine» и др.

Аллисонъ, Томас, автор книги : « Account | 
of a Voyage from Archangel in Russia in the year ¡ 
1697 ».

Аллитерація, особаго рода буквенное со- I 
звучіе начала слов, кот. замѣняло нынѣшнюю риѳ- і 
МУ У древн. сѣв. народов, напр. у славян.

Аллія, нынѣ Ая, р. на СВ. от Рима, внад. въ 
Тибр. Галлы разбили здѣсь римлян 390 г. до Р. X.

Аллоа, порт. гор. въ Шотландіи, въ графствѣ 
Клакманен; извѣстен пивом; ®орт; 6,676 ж.

Аллоброгп. народ кельтійск. племени, жил 
между Роною и Изером, на зап. склонѣ Альпов, гл. 
гор. был Вьенна ; вели долго борьбу съ римлянами, 
наконец соверш. покорены Квинтом Фабіем Алло- , 
брогским 122 г. до Р. X.

Аллодъ (древнегерм.), въ средних вѣках, в-ь 
противоположность Феодам, имѣнія, переходившія 
по наслѣдству ; позже же имѣнія, изъятыя от вся- ■ 
ких ленных повинностей, наслѣдственныя и сво
бодныя; владѣльцы их наз. людьми свободными, въ 
противоп. вассалам, владѣвшим бенефиціями. Съ 
10 в. аллоды исчезают и во Франціи и въ Германіи. 
— Аллодіальный, свободный от ленных обя
зательств, наслѣдственный.

Аллоксановая кислота (acide alloxani- 
que), азотист. органич. кислота, получ. въ видѣ 
баритовой соли, при дѣйствіи ѣдкаго барита на ал
локсан. — Аллоксантинъ, кристаллизующее
ся вещество, получ. из аллоксана от дѣйствія на 
него сѣрнисто-водородной кислоты, или соляной 
кисл. и др., или из мочевой кислоты, растворенной 
въ кипящей водѣ, от примѣси слабой азотной ки
слоты. Аллоксанъ, вещество, ‘получаемое 
окпсленіем мочевой кисл. посредством азотной; от 
выдѣляется из раствора въ видѣ кристаллов съ 1 
или 4 паями воды, смотря по температурѣ.

Аллопатія (греч.), метода леченія, по мнѣ
нію гомеопатов, состоящая въ том, что употребля
ются средства, кои въ состояніи произвести про- 
тивополояшыя дѣйствія существующей болѣзни. 
Врач, слѣдующій этой методѣ назыв. аллопа
томъ. Названія эти вошли въ употребл. со вре
мен Ганеманна.

Аллоплсктусъ (Alloplectus Mart.), раст. 
из сем. геснеріевых . Кустарники южн. Америки.

Аллори. Александр, наз. тоже Бронзино, род. 
во Флоренц. 1535, ум. 1607 ; замѣч. портретист.— 
Его сын Кристофано А., род. во Флор. 1577, ум. 
1621 г. Много выраженія въ головах, сильный ко
лорит . Знаменита его « Юдифь съ головою Оло®ер- 
на»,чтово дворцѣПитти во Флор.;въ спбургск.эр
митажѣ есть повтореніе того же сюжета.

Алл’оттава (итал.), въ муз. озн., что ноты, 
над коими стоят эти слова (а1Г8-ѵа), должны быть 
исполнены октавой выше цли ниже.

Аллотропія, аллотроппзмъ (греч.), 
свойство простых тѣл имѣть въ разл. состояніях 
столь разд, свойства, что их можно принять за 
разл. тѣла; отсюда проистекают аллотропи
ческія состоянія или видоизмѣненія.

Аллофинъ. мин., по Науману, из разряда 
водных геолитов, голубоватаго и мѣдянково-зелен. 
цвѣта, съ бѣловат. отливом ; полупрозрачный, мяг
кій ; содержит глинозем, кремнезем и мѣдную окись.

Аллохроптъ. мин., видоизмѣненіе граната; 
встрѣч. въ сплошн. массах съ зернистою отдѣль
ностію и черно-зел. цвѣта, въ Фроловских рудни
ках въ богословском окр. и пр.

Аллье (Allier), р. во Франц., текущая съ Се- 
веннск. гор и впад., послѣ 360 в. теченія, при Бек 
д’Аллье въ Луару ; судоходна. — А., один из вну
тр. департ. Франціи, часть древняго Бурбонне ; гл. 
гор. Мулен; протяж. ок. 135 кв. м.; 352,241 ж. Мно
го рѣк, нѣск. минер, и теплых источников . Состо
ит из 4 окр., 16 кант, и 322 общин.

Аллювіи, аллювіальные или наплывные на
носы происходят, когда частички измельч. горных 
пород разносятся недалеко от мѣст своего проис
хожденія или тѣми-же дождевыми и снѣгов. водами, 
кои их произвели, или весенн. высокими водами 
ручьев и рѣк, кои отлагают их потом на нижн. те- 
ченіях своих, когда вода понизится. Такіе на
носы обыкновенны всюду, въ всоб. же, въ горист, 
мѣстностях доставляют челов. большое благодѣ
яніе, ибо из них образ, рыхлая почва, коей он ввѣ- 
ряет свои посѣвы.

Алліовіопное пряно по римск. праву, по
становленія о правѣ обладанія землею, нанесенною 
напором моря, теченіем рр., перемѣною их русла 
и т. п.

Аллюзія,(allusio), Фигура рѣчи, намек на ка
кой либо предмет, не названный прямо. Многія по
словицы и поговорки заключ. въ себѣ аллюзію, 
напр. : « стар, воробья на мякинѣ не обманешь », 
« что посѣешь, то пожнешь » и пр.

Аллюра (фр.), знач. вообще ход или бѣг ло
шади ; иногда примѣняется и къ людям.

Алла. р. таврич. губ., берет нач. на хребтѣ 
Яйлы и впад. вч. Каламитскій зал. Чернаго м., дли
ною 165 в.; на берегах множ, виноградник, и са
дов. На ней 8 сент. 1.854 г. было первое стол
кновеніе англофрапцузов съ русск. войсками, обо
ронявшими полуостров . См. Аничков : « Военно- 
статистич. очерки крымской экспедиціи»; Коі- 
данович : « Описаніе эксп. англофр. въ Крым, 
1854 1855»; К ни шер лов : «Сраженіе при Аль
мѣ »; Niel·. «Siège de Sébastopol »; Rustow : « Der 
Krieg gegen Russland » ; Woods : « The past cam
paign ».

Алма. Алмудъ. тур. мѣра жидкостей ~ 4’/* 
русск. штофа.
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Алмйгсстъ (греч.), назв. астроном, творенія, 
приписываемаго Птолемею.

Алмазъ или І'ем.на (Gemma), звѣзда въ 
созв. Сѣв. вѣнца.

Алмазъ, мин., коего кристаллы правильной 
системы и нерѣдко въ видѣ двойников . Грани обы- 
кн. выпуклыя; излом раковистый; тверже всѣхдр. 
тѣл ; отн. в. — 3,5 — 3,6. Обыкн. безцвѣтен, но 
встрѣч. также алмазы окрашенные въ разл. цвѣта; 
соверш. прозрачен и отличается превосходною 
игрою цвѣтов ; состоит из чистаго углерода. Ал
мазы обыкн. находят въ видѣ отдѣльн. зерен въ 
рѣчном пескѣ. Въ Уральск, горах они впервые 
найдены 1829 г. въ бпссерском зав. княгини Бутера 
и имѣли необыкн. сходство съ бразильскими. Древ
нѣйшее мѣстонахожденіе алмазов—Остиндія,въ до
линах рѣк неб. горной цѣпи Палла-малла; тут знам. 
копи : Раоль-Конда, Голконда и пр. Есть еще кони 
на о. Борнео, въ Бразиліи, въ пров. Минас-Гераес, 
открытыя 1728 г. Самый большой алмаз прпнадл. 
ими. бразильскому; он неогранен, величиною съ ку
риное яйцо и вѣсом 1,680 каратов. Раджа Мат- 
танскій, на о. Борнео, имѣет алмаз вѣсом 367 кар. 
Алмаз ко-и-нур, принадлежал вел. Моголу, а нынѣ 
королевѣ англ., огранен и вѣсит 103 ’кар. Алмаз 
имп. всероссійскаго вѣсит 1943/< кар. и огранен 
ромбом; куплен, 1772 г., за 450 тыс. руб. с., имп. 
Екатериною у армянина Лазаря. Франціи принадл. 
лучшій алмаз въ Европѣ : он наз. реіентом пли 
пнттол, вѣсит 136 кар.; куплен герц. Орлеанским 
у англ. Питта за 2’/г милл. ливров.

Алмазъ, Ерофей Иван., думный дьяк посольск. 
приказа при Алексѣѣ Михайл.; ум. 1669 печатни
ком . При нем 1655 г. заключено перемиріе ст, Поль
шею и 1661 мир со Шведами въ Кардисѣ.

Алиа.іы. долина гл. семирѣченск. Алатау, ко- 
пальск. окр. Семипалатинск, обл.

Алма матеръ, т. е. кормящая мать: так уча
щееся юношество называет высшія учеб, заведенія, 
университеты.

Алман.цііііъ. мин., см. Альмандине.
Алманъ, ост-инд. вѣс — 2 фунт.
Алматы, прекрасная долина въ заилійск. А- 

латау. При выходѣ ея наход. укрѣпл. Вѣрное, гл. 
русск. поселеніе въ заилійск. Алатау . — Рѣчка 
Ііолыная Алматы впад. въ Кескелен, при
ток р. Или.

Алме (араб. , знач. воспитанные), по словам 
франц, путешественников, танцовщицы и пѣвицы 
на Востокѣ.

Алмпдъ. Алмуда, мѣра жидкостей вч> Пор- 
туг. — 1,326 ведра ; мѣра сыпучих тѣл въ Араго- 
ніи и нѣк. сѣв. странах Африки — 0,262 четвер.

Алморажамъ. первый мѣсяц арабск. іода.
Алнъ. наслѣдств. владѣтель города или селенія 

у албанцев или арнаутов.
Ало (Alaux), соврем. Франц, писатель и фило

соф, род. 1828 г. Соч. его : « La Religion au 19 siè
cle» и « La Raison », въ коих он старается мирить 
догмат съ разумом.

Алогп (греч.), секта первых вѣков христ., от
вергавшая божественность Іис. Хр. и не призна
вавшая евангеліе от Іоанна . См. Merkel : « Hist.- 
krit. Aufklär. d. Streitigkeiten d. Aloger».

Алозе (Alauzet), род. 1807 г., защитник пен- 
сильванс. системы въ устройствѣ тюрем. Его соч. : 
« Essai sur les peines et le système pénitentiaire » 
1842 r.; « Traité général des assurances»,

Алоидьі или Алоады, сыновья Нептуна и 
Ифимидіи : От’ и Эфіалт, получ. назв, от мужа их 
матери, Алоэя; старались въ борьбѣ гигантов или 
титанов сокрушить Олимп, за что, въ Тартарѣ, 
были прикованы къ скалѣ: коршун клевал их вну
тренности, а сова мучила неумолкаемым криком.

Алойподрёпникъ, Аіал.гох (Аіоёхуііоп 
Agallochum), дерево из сем. бобовых; родина—ко
хинхинок. гбры, дает душистое и смол, алойное дер.

Алойныя (Аіоё), род раст. из сем. лилейных, 
родина—южн. Африка.Из весьма сочных листьев до
бывают сок, кот. вт, сгущ. видѣ наз. Аіоё, порус
ски сабуром и употребл. въ красильном искус, и 
въ медиц. как сильное слабительное и кровогонное 
средство. Вкус сильно горькій, без запаха. Из разл. 
сортов его, Сабур лошадиный (Aloe caballina) упо
требл. только вт, ветерин. практикѣ. — Алое- 
■іурпуръ (Aloe-Purpur) или алоетиновая кислота 
въ смѣси съ хризаминовою. Алоетиновая 
кислота (ас. aloetique), образ, при окисленіи 
алое азотною кислотою. — Алонзолъ, масло
образное вещество, получ. при сухой перегонкѣ 
алое съ известью.—Алоипъ (Aloine), составная 
часть сабура, получ. въ видѣ свѣтложелт. кристал
лин. иголок.

Аломантія, древ, гаданіе посредством соли.
А.іомпра. родом изкорол.Авве, оспователыім- 

періи бирманск. и нынѣ царств, династіи;род. 1710; 
освободил свой край от Пегуан, осн. гор. Рангун и 
искоренил злоупотребленія; ум. 1760 г.

Алопяіъ (Allonge), прибавочный лист къ ве
кселю для продолженія па нем передаточн. надписей.

Алопзоа (Alonsoa Ruiz et Par.), раст. из сем. 
норичниковых (Scropliularineae), полукустар. и 
травы южн. Америки.

Алона, .іоренцо, изв. Флорент. типографщик, 
жил. въ кон. XV в.: изданія его отличаются изящною 
печатью п прекрас, бумагою.

Алопсусь, Максим Максим., дѣйс. тайн, сов., 
род. 1748 въ Выборгѣ, 1792 противился заключе
нію мира между Пруссією и Франц, вт. Базелѣ; по
слѣ тильзитск. мира, отправлен въ Лондонѣ съ пре
дложением ловд. кабинету посредничества Россіи въ 
примиреніи Англіи съ Франц.; ум. въ отставкѣ во 
Франк®, на Майнѣ 1822 г. — А., гра® Іавид Макс., 
брат предпд., дѣйс. тайн, сов., род. 1768 г. въ 
Выборгѣ, 1803 г. убѣдпл Густава IV । приступить 
къ континент, системѣ, 1808 въ началѣ войны Шве
ціи съ Росс., сидѣл. 3 мѣс. со всею свитою под 
арестом , въ 1815 был военным минист. и ген.- 
губ. Франц, департаментов, занятых русск. войска
ми ; ум. 1831.

Алора. гор. въ испанс. пров. Малагѣ, на р. 
Гвадальхорѣ; ок. 7000 ж.

Алость (арханг.), занавѣс.
Алоз (Іоан. 19,39), дорогая смола из Аравіи и 

Индіи, съ сильным п пріятн. запахом, кою употре
бляли для куренія и для намащенія умерших.

Алппуты. тур. слово, въ русск. лѣтописяхозн. 
воеводу.

Ал-niy (итал.), знак на картѣ въ азартн. игрѣ, 
для обозначенія,что карта идет по высшей ставкѣ.

Алсенъ или Алеъ. остр, въ Малом Белтѣ, 
принадл. Шлезвигу, от коего отдѣляется прол. А.1С- 
зунд’ь: имѣет 5'/j кв. м. и 22,500 ж.; изобилует 
хлѣбом и плодами; важен въ стратегич. отн.

Алстрёмеръ, Іона, шведе, промышленник, 
род. 1685 г. въ Стокгольмѣ, ум. 1761 г.; завел въ
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Швеціи всякаго рода ману®., Фабрики и расширил 
«я торговлю.

Алта. Альта или Олта. р. полтавск. губ., 
Переяславе, у. При ней убит 1015 г. ев. Борис и 
1019 г. убійца его Святополк; 1068 г. половцы раз
били Изяслава Ярослав.; 1125 г. здѣсь ум. Владимір 
Мономах. 1628 г. поляки были разбиты малоросс, 
козаками.

Алтабазъ. татарок.слово, означ, у нас золо
тую или персидскую парчу.

Алтйй,(монг., зн. золото),высокіе горные хреб
ты въ Сибири, занимающіе ю.-в. угол томск. губ. 
(почти весь бійскій окр.) и переходящіе въ китайс. 
предѣлы, между 48 и 52° с. ш., 99 и 107° в. д. и 
занимают площадь ок. 2500 кв. м. ; сред, высота 
3500—4500 Ф.; г. Бѣлуха 10,000 ф. А. дѣлится на 
три зоны: 1) центральную, огранич. еъ С. продольн. 
долинами чуйскою, уймано-коксунскою и теченіем 
р. Убы, съ Ю. бухтарминек. долиною; 2) сіьв., на 
С. от теч. рр. Чуи, Катуни еъ Коксуном и р. Убы, 
и 3) юмсн., на Ю. от теч. р. Бухтармы. Богатѣй
шіе серебр. рудники, много порфира ; на склонах 
гор выдаются скалы гранита. Берут начало рр. Ени
сей, Селенга, Иртышъ. См. Щуровскаю : Путе
шествіе по Алтаю» (Μ. 1846), Риттера: «Земле
вѣдѣніе Азіи», перев. Семенова (1860) ; Helmer
sen : «Reise in den Altaï 1834» (Ptb. 1848); Tschi- 
hatscheff: «Voyage dans l’Altaï». Алтайскій 
горный округъ, от пограничной черты еъ 
китайскою ими., хребта Хатая или Мал. Алтая, 
хребта Алатау, до границ каинск. уѣзда, къ озерам 
Чанамо и Топольному ; состоит под начальством 
томскаго губернатора; пмѣет ок. 8000 кв. м. и ок. 
320,000 ж. обоего и.—Алтайскій чеснокъ, 
рает. allium listulosum altaicum. — Алтайскій 
волкъ, вид волка огненной шерсти еъ мохнатым 
хвостом, canis aureus. — Алтайскіе языки, 
так наз. новѣйшіе филологи яз. народов, живущих 
въ еѣв. и средн. Азіи и отчасти въ сѣв. и вост. Евро
пѣ; принадл. къ разряду приставочных (agglutini- 
rende) її образуют 5 больших вѣтвей: 1) туніусскіе 
яз., 2) монюльс., из коих вост, монгольс. и калмыц. 
имѣют пиеменноеть; 3) турец. яз., из коих османск. 
и вост. тур. или джагатайск. имѣют литературу; 4) 
еамоіьбек. яз.; Ь)фннек. яз., из коих собств. финскій 
(въ Финл.) и маджарек. имѣют литературу. См. 
CastPen: «Ethnol. Vorlesungen über die altaiscben 
Völker» (Петерб. 1857); Abel Rémusat: « Recher
ches sur les langues tartares » (Paris 1820) ; Bëré- 
ziu: «Recherches sur les dialectes musulmans» (Ka
zan 1848). — Алтаіі-ІІоръ. см. Алтын-flop.

Алтарь или Олтарь (лат.), гл. часть христ. 
храмов, обращенная на В. нѣск. возвышенная пред 
др. частями храма и, въ церквах правосл., отдѣлен
ная от них сплошною или рѣшетчатою стѣною, 
украшенною иконами, а въ церквах запад, невысо
кою рѣшеткою . Он духовно знаменует небо, а гл. 
назначеніе его—совершеніе въ нем таинства евха
ристіи . — Алтарь, созвѣздіе южн. полушарія, 
иначе Жертвенник.

Алтата, р. берет начало въ новоузенском у. са
ратовской губ. и теряется въ оз. Морцѣ астрах. губ.

Алтеіінъ (Althein), ем. Аснараіин.
Алтея или Алтей, проскурняки или ромса 

(Althaea L.), расе. сем. проскурняковых (Malva- 
сеае); однолѣтнія и многолѣт. травы. Алтей
ный корень (мед.), слизистое вещество, упот- 
ребл. въ грудных болѣзнях.

I Алтиметрія (altimétrie), часть практ. гео- 
' метріи и тригонометріи, заним. измѣреніем высот 

разл. предметов. — Алтиметръ, высотомпр, 
инструмент для измѣреніи высоты разл. предметов.

Алтіоповмя кислота, встрѣч. въ остатках 
от приготовленія этилена дѣйствіем сѣрной кисл. 
на этилевый алкоголь. ·

Алтіітуда (altitude), въ геодезіи, высотамѣста 
I над уровн. моря .

А.ітиышъ. серебр. монета въ Триполи, цѣ- 
I ною ок. 10 коп. сер.

Алтомановпчіі. один из могуществ. сербок, 
боярск. родов. Члены его вмѣіиивались въ управле
ніе краем и иные даже сопротивлялись царе, вла
сти. См. Keroselich: «Notitiae»; _Z>M Саиде: «Illyri- 
cuin»; Luccari: «Ristretto degli annali di Ragusa«.

Алтылыкъ, серебр. монета въ Турціи, цѣ
ною ок. 35 коп. сер.

Алтын-Морт» (золотое озеро), или Телец- 
кос оз., между ТОМСК, иенисейск. губ.; окружено 
горами Телецкимп . Длина ок. 60 в., ширина 4 — 7 
в. Из него вытекает р. Бія .

Алтын-ханы. нъ нашей сибире. исторіи 
монгол, князья, жившіе въ XVII в. въ окрестностях 
оз. Убеа-Нора и зап. Енисея. Назв. знач. «золотые 
цари» дано им за их богатство и силу сосѣдними 
киргизами. См. Миллера : « Сборник русек. исто
ріи»; Фишер: «Сибирск. исторія»; Риттер: «Земле
вѣдѣніе » « Die Erdkunde», т. II, 1064 и сл.

Алтынъ, петровская рус. низкопробная с.е- 
ребр. монета въ 3 коп., также часть сохи, — Ал- 
тынннкт». монета, имѣющая цѣну алтына: так
же въ перен.смыслѣ, скупой, корыстолюбивый че- 
ловѣк.

А.ітюнь или А.ітунт», гур. золотая монета 
въ 3 піастра.

Алу а, .lyu (Alhoy), Франц. писатель и педагог, 
[ род. 1755 г., ум. 1826 г. Соч. его : « Discours sur 

¡’éducation des sourds-muets».
А.іумнатъ, закрытое учеб, заведеніе, въ ка- 

толич. странах, ученики коего, за даровоеобученіе, 
квартиру и стол, должны исправлять нѣк. должно
сти как въ заведеніи, так и въ церкви (напр. участ
вовать въ хорѣ).

А.іунно. Николи, наз. тоже Nicolo di Eoligno, 
итал. живописец умбрійек. школы, 1460,жил въ Фу- 
линьо, ум. въ концѣ XV или нач. XVI в. Его ра
боты отличаются отпечатком простодушія и религ. 
мечтательности.

Алупка, имѣніе наслѣдников кн.Воронцова на 
южн. бер. Крыма, замѣч. красотою мѣстоположе
нія: съ дворцом. Много виноградников и маслин.

Алута или Альтъ, р. въ 75 м. длины, берет 
начало на карпатск. горах въ Трансильваніи, про
тек. Валахію, приним. Лотру и Олмец, впад. въ 
Дунай.

Алушта, мѣст. на южн. бер. Крыма. Остатки 
укрѣпленій времен Юстиніана, VI в.

А.іфн, первая буква въ греч. азбукѣ; также 
начало. — Алфавитъ, см. Азбука.

Ала»араби. араб, философ X в., род. въ Фа- 
рабѣ, гор. Туркестана, ум. 950 г., первый из ара- 

і бов стал изучать Аристотеля и познакомил съ ним 
і своих соотечественников.

АлФей (Alpheus), судоходная и гл. р. въ Пе- 
; лопонезѣ ; нынѣ Руфія, РоФео или Рифо; вытек, из 
і Аркадіи и впад. въ Іоническое м.

А.іФерьсяъ. Роман Басил., 1570 думныя
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дворян, и печатник нри ц. Іоаннѣ Вас., 1581 вмѣ
стѣ съ кн.· Дм. Петр. Елецким заключил съ кор. 
польск. Баторіем киверовское перемиріе и ум. 
1590 г.

Ал ханъ, г. въ Нерчинск, окр. Иркутск, губ., 
въ 75 в. от Акшинской крѣп. На вершинѣ вѣчный 
снѣгъ .<

Алхимія (араб.), прежде означ. тоже, что и 
химія, но уже болѣе 200 л.,ръ противоположность 
наукѣ химіи, означ.мнимое искусство превращать 
неблагор. металлы въ благородные . Обыкн. почи
тают изобрѣтателей А. египт. Гермеса Трисмеги- 
стоса. Алхимики думали достичь цѣли, прибавляя 
къ неблагор. металам небольш. количество особаго 
вещества, так наз. <і>н.іосо<і>ікаго камня, 
а пот.ому всѣ их старанія были устремлены къ от
крытію этого камня, кот., кромѣ того, по мнѣнію 
алхимиков должен был имѣть и свойство-давать 
безсмертіе. А. исчезла только съ распростране
нием истинных химич. знаній.—Алхимикъ, за
нимающійся отыскиваніем фплософск. камня. См. 
Schmieder: «Gesch. d. Alchemie» , (Halle 1832); 
Figuier: «L'alchimie et les alchimistes».

Алхорнея, род раст. из сем. молочайных.
Алідіатекіе оо. или оо. Кларке, группа, под 

64° с. ш., при входѣ въ прол. Берингов ; откры
та въ XVIII в. Дан. Кларке.

Алъ, Аль, Эль и Аль, араб, член, соот- 
вѣтств. Франц.: le, la, les и нѣм.: der, die, das и 
die во множ, числѣ.

Алымъ, алыми (мѣстн.), простофиля, глу
поватый человѣк .

Алынь (арханг.), волна прилива.
Алыря.алыріціікъ.а.іыріінкъ(мѣст.) 

обманщик, праздный лѣнтяй, бездѣльник.
Алыча, (кавк.), куст и плод терн, терновник, 

prunus spinosa»
Альба, бѣлый стихарь, надѣваемый священ

никами и еписк. Римской ц.во время богослуженія.
Альба, гл. гор. пров. того же имени, въ коей 

протяж. 19 кв.м, и 122,100 ж.; въ сард. окр.Кунео, 
на р. Тонаро; 8600 ж.; римская Alba Pompeja. — 
А. гор. въ неаполит. пров. Абруццо Ултеріоре II, 
про подошвѣ горы Беллино; 4000 ж., древній А. 
«*»уценція (Alba Fucentia). А.-Лонга,
древнѣйшій гор. Лаціума, на ЮБ. от Рима, на 
горѣ, осн. сыном Энея Асканіем на сѣв. бер. А.іь- 
банскаго оз. (lago di Castello) ; впослѣдствіи 
был разрушен римл. при Гуллѣ Гостиліи. — Аль- 
банскія горы небольшая группа гор въ Лаціу- 
мѣ, въ 23 в. от Рима, вдоль коей была построена 
Альба. Консулы ежегодно приносили здѣсь жертву 
Юпитеру Лаціарису от имени 30 городов лат. союза.

Альба, Ферд. Альварес, толедскій герц., пол
ководец и госуд. муж при Карлѣ V и Филиппѣ II, 
род. 1508 г. Достигнув званія предводителя всѣх 
ими. войск, он обнаружил огромныя дарованія, 
одержал 1547 г. над электором саксонск. побѣду 
при Мюльбергѣ ; в’ь Лотарингіи над франц, и въ 
Италіи над папою ; 1566 г. назначенный правите
лем Нидерландов, съ титулом вице-короля, старался 
чрезвычайною строгостью и жестокостью подавить 
тамошнія религ. смуты, однако недостиг свой цѣли. 
1581 г. послан, съ войском въ Португал., покорил 
ее, овладѣл Лиссабоном , но выказал неслыханную 
жестокость; ум. 1582 г. на 74 г. жизни . Біографія 
его изд. въ Парижѣ, 1698 г. 2 т.

Альбагннн. Карло (Albaghini), итальянск. 

I скульптор въ Россіи при Петрѣ 1 ; сдѣлал бюст 
Петра 1-го, что въ Главномъ Штабѣ, и мрамор, 
группу на мир со шведами 1724 г., въ Лѣтнем 

! саду, против Царицына луга.
Альбаіі, гор. въ пров. того же имени, на 

| остр. Дюсонѣ ; 13,000 ж.
Альбани или Албамъ, первоначальное 

і назв, всей Шотландіи, потом герцогства въ сѣв. 
ея части. Сыновья шотл. королей часто носили ти
тул герц. Альбани. — А., въ Сѣв. Америкѣ гл. 
гор. графства въ штатѣ Нью-Іорк, на прав. бер. 
Гудзонова зал., съ 57,300 ж., первый по торгов
лѣ послѣ Нью-іорка ; сначала гавань , осн. гол
ландцами 1614 г. Много графствъ и округов въ 
Соед. штатах носят также это назв. — А., округ 
англ, колоніи въ Канской землѣ съ гор. Гратам и 
Батурст. — А.,герцоги, принцы крови въ Шотл.: 
Роберт Стуарт юный, первый герц, д’Альбани, 
род. 1402, сын Роберта II, короля шотл. был пра 
вителем королевства но смерти Роберта III и ум. 
1460 г. Эта вѣтвь герц, д’Альбани угасла въ лицѣ 
Генриха Стуарта. Основат. второй был Александр 
Стуарт, второй сын Іакова II, короля шотл., из
гнанный братомъ своим Іаковом III, ум. во Фран
ціи 1485 г. Іоанн Стуарт, сын предъид. и послѣ
дній герц. А., был правителем Шотл. 1516 г., но 
оставил ее и послѣдовая за Франциском II въ Ита
лію. Послѣ битвы при Павіи возвратился во Фран
цію, гдѣ ум. 1536 г.—А., Луиза Марія Карол-ина, 
графиня, из благородной Фамиліи штольберг-гедь- 
дернской, род. въ Монсѣ, 175&, вышла 1772 г. за 
муж за англ, претендента Карла Стуарта, но оста
вила его 1780, вслѣдствіе несчастной любви; жила 
потом съ АльФІери, съ коим тайно обвѣнчалась по 
смерти мужа; ум. во Флоренціи 1824 г.

Альбани, знам. римск. семья, изгнанная тур
ками из Альбаніи, доставила церкви много за- 
мѣч. прелатов, из коих знаменитѣйшій: Іоанн 
Франциск Альбани, сдѣлавшійся 1700 г. папою 
под именем Климента XI. — Аннибал А., род. 
1682 г., ум. 1751 г., епископ Урбино. Был боль
шим любителем искусств и наук. — Александр А., 
брат его, род. въ Урбино 1692 г., ум. 1779 г.; 
извѣстен. любовью къ искусствам и виллою Аль
бани, гдѣ собрал образцовыя произведенія всякаго 
рода. — Іоанн Франциск А., род. 1720, ум. 1809, 
епископ, въ Остіи, по милости коего, Пій ѴП всту
пил на папскій престол. Іосифа А·, племянник 
предид., род. 1750 г., съ 1801 г. кардинал,дѣйство- 

I вал за одно съ Австріей против Франціи, и от го- 
j ненія Французов должен был бѣжать въ Вѣну; воз- 
I вратясь 1814 г. въ Рим, сдѣлай кардин. и госуд. 
j секретарем; ум. 1834 г.

Альбани, Матіас , знам. тирольскій изгото- 
j витель скринокъ средины XVII в., инструменты 

его цѣнятся дорого и имѣют надпись: Matthias Al
banus fecit in Тугої Bulsani 1654. А.. Франче
ско, извѣсти, живописец болонск. школы, ученик 
Караччей, род. 1578 въ Болоньи, ум. там-же 1660. 
Писал больше на миѳолог. темы. Въ его картинах 
много граціи, на задн. планах красивые пейзажи . 

I Однообразіе и нерѣдко сентиментальная изыскан- 
і ность — его недостатки. Въ спб. эрмитажѣ между 
j пр. его «Похищеніе Европы».

Альбано, гор. въ папской обл., на ЮВ. 
I от Рима, имѣет 6380 ж. ; въ древности Албанум, 
j любимое мѣстопребываніе мн. знатных римлян, 
і имѣвших здѣсь богатыя загор. виллы. — Аль-
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байское вино, бѣлое и красное вино, въ 
окрести, гор. Альбано, славилось въ древности. — 
Альбанскій камень, пепельнаго цв.,—очень 
нѣжный, но прочный туф®; въ древности употребл. 
для построек.

Дльбанцы. общество катаров, ок. полов. 
XII в.; получили назв, от города Альбы въ Пье
монтѣ. А. признавали доброе и злое начало, пере
селеніе душ и вѣчность существованія міра.

Альбанъ, Іиіанн Эрнст Генрих, род. 1785 
г., ум. 1856 г.; врач, въ тоже время замѣч. меха
ник; изобрѣл. много земледѣльч. машин.

Альбардосъ, горная цѣпь въ Эстремадурѣ, 
въ Португ.; водораздѣльная линія между бассей
ном р. Taro и рр., текущими въ Атлант, океан.

Альбаріумъ, раствор или мазь из истол
ченнаго въ пыль бѣлаго мрамора.

Альбатросъ (Diomedea), род плавающих 
птиц, у коих совсѣм нѣтзадн. пальца, ростом съ 
пелекана; размах крыльев до 15 ф., вѣсом больше 
20 Фунт.; клюв прямой, на концѣ закорюченный, 
острый; ноздри въ трубочцах по бокам при основа
ніи клюва и отдѣлены значит, промежутком . Са
мый обыкн. вид: А. Папскій (D. exulans),—весьма 
рѣдко перелетает через тропики и живет въ океа
нах; очень прожорлив; ѣст рыбу.

Альбаттанп, Абу-Абд-уллах Мохаммед бен- 
Дмсабир-бен-Синан Харрани Ракли, знам . астро
ном сред, вѣков; род. ок. 850 г., ум. 929 г.; соч. 
его: «астроном, таблицы», изв. у арабов под име
нем Зидж-Ассаби.

Альбацетъ. гор. въ Испаніи, въ Мурціи , 
25,000 ж.; побѣда АльФонса УШ Кастильскаго над 
Маврами 1146 г.

Альбегала, (Albegala) или Лира, сѣв. со
звѣздіе .

Альбемарль (Albamaria), гор. и герцог
ство Нормандіи, нынѣ Сімаль. Титул герцога 
альбемарльскаго сохранился, по имени, въ 
Англіи и по нынѣ. — А., графство вч> сѣв.-амер, 
штатѣ Виргиніи, съ гл. гор. Шарлоттенвиль. ·— 
Альбемарльскій заливъ, въ Атлант, 
океанѣ въ сѣв.-амер, штатѣ Сѣв. Каролинѣ, по
средством Альбемарльскаго канала сое
диняется съ Чизапикским зал.

Альбемарль, наибольшій о. из группы Га- 
лопагос, протяж. 15 кв. и., съ нѣск. вулканами, 
из коих один имѣет высоту 4638 ф.

А.іьбенга, прим. гор. въ иров. того же име
ни въ Сардиніи, на 1 '/а часа от моря; 4,410 ж. — 
Провинція А. им. 12 кв. м. протяж.; 58,490 ж.

Альбергати Каиачс.ілп , Франчески, и- 
тал. писатель, род. въ Болоньѣ 1728 г., ум. 1804 
г., устроил въ своем имѣніи театр и писал для не
го комедіи, имѣвшія успѣх и на др. сценах. Его 
« Il saggio amico » и «II ciarlator maldicente» еще 
и теперь даются.

Альберикъ: 1) А I, маркграф сполетск.; был 
женат на МароЦіи, дочери извѣстной въ римск. 
исторіи Ѳеодоры, чрез это пріобрѣл владычество 
над Римом, но был изгнан папскою партіею ; убит 
925 г. — Его сын А. II правил Римом въ санѣ 
сенатора и государи (princeps atque omnium Ro
manorum Senator) 23 г. Ум. 954 г.

Альберонді. Дмсуліо, кардинал и первый ми
нистр кор. иеп. Филиппа У, род. 1664 г. въ Фирен- 
цуола, близь Пьяченцы, сын садовника, был рези
дентом герц, пармск. при иепанск. дворѣ,при чем, 

по смерти королевы сумѣл склонить выбор преем
ницы ей на сторону Елисаветы пармской; будучи 
1-м министр, старался возвести, Филиппа У на 
престол Франціи и привел въ движеніе всю Евро
пу ; но регент, герцог орлеанскій, въ союзѣ съ 
кор. англійский, разрушил всѣ его планы. А. ум. 
въ Римѣ 1752.0м. Roussit : «Vie d’Alberoni» (La 
Haie 1719).

Альберсъ, luían Абраам, род. 1770 г. ум. 
1821 г.; практик, врач въ Бременѣ, извѣстен сво
ими изысканіями о жабѣ; получил премію Наполе
она въ 1811 г. за соч. о крупѣ.—А., Іоіан Фридр. 
Герм., род. 1805 г. въ Дорстенѣ, преимуществен
но оказал услуги патологіи, патология, анатоміи и 
терапевтикѣ. Из соч. его особ, замѣч.: «Atlas der 
patholog. Anatomie fürprakt. Aerzte» (Бонн 1832— 
60); «Lehrbuch der Semiotik (Лейпц. 1852); «Hand
buch der gemeinen Pathologie» (Бонн 1842—44).

Альберти, Іоіан-l’yстаи-Пилы., нѣм. промы
шленник, род. 1757 г., ум. 1837 г. Изобрѣл пер
вую машину для пряденія льна.— А., Рилы. Хри
стофор, медик и физик, род. 1743 г., ум. 1780 г. 
Оставил соч.: «Von den Mitteln das Schiffbauholz 
dauerhafter zu machen», за кот. получ. премію от 
ііетерб. академіи наук. — А., Саломон, нѣм. ана
том, род. 1540 г., ум. 1600 г. Замѣчательно соч. 
его : « Historia plerumque humani corporis par
tium».— А., Фридр.-Аві., род. 1795 г. въ Штут
гартѣ; инспектор соловарен, оказал важныя 
услуги соляному промыслу въ Германіи. Замѣча
тельно его соч. «Halurgische Geologie» (Штутг. 
1852 г.)—А. Доменико, венеціанец, жил ок. 1730 
г.; дилеттант въ музыкѣ и пѣніи и изобрѣтатель 
басеовыхъ аккордов альбертинских. ■— А., Леоне 
Батиста, знам. архитектор, род. воФлоренц.1398, 
ум. там же 1472; сначала изучал права и древн. 
языки. Въ то же время музыкант и живописец. Въ 
архитект. он стремился къ возрожденію древняго 
стиля. Пріобрѣл знаменитость постройкою цер
кви св. Андрея въ Мантуѣ и св. Франциска въ Ри- 
миніі. Замѣч. его трактаты об архитект. «De re 
aedificatoria» (Стразб. 1541) и о живописи. - 
Альберти де - Ііп.і.іаиона. Франчески, 
итал. лексикограф', ум. 1801 г.; извѣстен своим 
итал.-Франц, и франц.-итал. словарем. —А., назв. 
одной из древних Фамилій во Флоренціи , кот . 
долго оспаривала власть у Медичи и Альбицци 
л отличалась усердіем къ республик, равенству. 
Из череды ея замѣчателей Бенедикт А., подавив
шій 1382 г. партію Альбицци. Въ‘свою очередь 
низложенный ею, он ум. въ ссылкѣ.

Альбертіевы стѣны (архитект.) состо
ят из двух сплошных масс съ пустыми между ни
ми промежутками.

Альбертини, назв. кени^сбергек. универе., 
въ Пруссіи.

Альбсртпнелли, Марріотта , живописец 
16 в.;удачно подражал Фра-Бартоломео, и отличает
ся тѣмъ же характером. Ум. 1513 или 1520 г.

Альбертини, Николай Бикентьевич^ со
врем. русскій публицист, род. 1826 г.—А.. Иппо
лито Франческо, итал. врач, род. 1662 г., ум. 1738 
г. Был ііроФес. въ Болоньѣ, оставил, замѣч. соч. : 
«Animadversiones super quibusdam difficilis res
pirationis vitiis a laesa cordis et praecordiorum 
structura pendentibus».

Альбертннская линія, младшая корол. 
линія саксонс. дома; родоначальник ея Альберт
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или Альбрехт мужественный, младшій сый кур
фирста Фридриха.

Альбертвллп . Jjicioho/ióo ( Albertolli) , 
скульптор lí'lipXü'teKTop , род. 1742 г., ум. 1825 г. 
Был проФесЧ рисованія орнаментов въ Милане, 
академіи худ. Лучшее соч. его : «Corso elementare 
di ornamenti architettonici».

Альбертраиди, Ян, род. 1731 г. въ Варша
вѣ, ум. 1808 г.; происходил из итал. семьи ; іезуит 
и один из ученѣйших людей своего времени ; напие. 
исторію своего отечества по многим историч. руко
писям. См. Wojciekiego: «Cmentarz Powazkowski».

Альбертусъ, 1) старая Фламандск. зол. мо
нета; 2) бранное назв. для неуклюжих и трусливых 
воинов въ Польшѣ въ 16 и 17 ст.

Альбертъ· съ 1847 г. округ на СВ. Капской 
земли.

Альбертъ Великій или А. фон - Ііоль- 
штадтъ. из сем. Больштадс. гра®ов, род. ок. 1205 
г. въ Лавингенѣ, въ Швабіи, 1223 г. вступил въ 
орден доминиканцев, 1260—62 был регенсбург. епи
скопом ; ум. въ Кельнѣ 1280 г. А. комментировал 
Аристотеля, обладал необыкн. для того вр. позна
ніями въ химіи и механикѣ . Его соч. изданы въ 21 
т. См. Зигіарт: « Albertus Magnus, sein Leben und 
s. VVissenschaft» (Regensb. 1857); Pouchet: «Hist. 
des Sciences au moyen age, ou Albert le gr. et son 
époque » (Par. 1853). — А., Франц Лві. Карл Е.п- 
ман., принц саксен-кобург-готскій, супруг нынѣш
ней королевы англ. Викторіи, род. 1819 г.; получил 
образованіе въ боннском универе.; женился 1840 г.; 
был избран канцлером кембриджск. унив., пріобрѣл 
въ Англіи почетную репутацію покровителя наук 
и искусств и пользовался огром, популярностью; ум. 
1862 г. — А. I, из бременск. каноников, 3-й епис
коп ливонск., 1200 г. прибыл въ Ливонію и зало
жил крѣпость Ригу, а 1201 осн. орден меченосцев, 
кои получ. от папы Иннокентія 111 устав храмовых 
рыцарей·. А. крестил язычников волей и неволей ; 
отнял у русских замок Кукенос ; сдѣлал данником 
рижской церкви уд. двинскаго кяязя Всеволода; 
враждовал съ новгор., 1224 г. овладѣл Дерптом, 
при осадѣ коёго убит кн. Вячко ; ограбил Эстонію ; 
получил от имп. Генриха IV Ливонію въ ленное 
владѣніе и сан князя свящ. рим. имперіи, а 1228 
г. составил уложеніе^ по образцу саксонскаго пра
ва . — А. II, 5-й ей. ливонскій и 1-й архіеп., 
до этого еписк. армажск.; он постановил, чтобы ры
цари не имѣли собств. домов въ Ригѣ; ум. 1272. 
— А. II, архіеп. Магдебурге., строитель магдеб. 
собора, образованнѣйшій челов. своего времени, 
коего отлученіе кор. Оттона от церкви, по повел, 
папы, повело къ семилѣтней войнѣ. А. Кази
мировичъ, кор. польскій съ 1492, воевал съ 
молдавск.воеводою Стефаном и потерпѣл пораженіе 
въ Буковинѣ, отправлял послов въ Москву и 1499 
принимал Михаила Погожева, посла вел. кн., ис
прашивавшаго дозволенія проѣхать рус. послам 
через Польшу. — А., Казимир, герц. Тешенскій, 
4-ый' сын кор. по.іьс. Августа III, род. въ Мориц- 
бургѣ 1738 г., женился 1766 г. на правительницѣ 
австр. Нидерланд, эрцгерц. Марія Христинѣ, доче
ри Маріи Терезіи, въ приданое получ. герц. Те
шен : 1792 г. осадил Лилль, ио, побѣжденный Дю
мурье, должен был очистить Бельгію ; ум. 1822 г. 
въ Вѣнѣ.

Альберу®"»»· Эразм, род. въ нач. 16 в. въ 
Веттерау ; изучая (ок. 1520 г.) богословіе въ Вит

тенбергѣ, познакомился съ Лютером и стал одним 
из ревности, поборников его ученія ; ум. 1553 г.; 
из его соч. замѣч. : « Die Barlussermönche, Eulen
spiegel und Alkoran » (1542) и « Buch der Tugend 
und Weisheit» (Frankl'. 1550).

Альберъ, Каролина, Франц, актриса, род. 
1803 г., ум. 1860 г.; два раза была въ Спб., 1843 и 
1854 гг.; играла въ драмах : «Angelo» , «А la grâce 
de Dieu» и др. —А·, Александр Мартин, род. 
1815 г. во Франц, деп. Оазы, сын крестьянина; ре
меслом техник, работал на парижс. Фабриках, уча
ствовал въ политич. движеніях, въ тайных общ. и 
изд. журнал для ремесл.: «L'atelier»; был членом вре
меннаго правл. 24 Февр. 1848 г. от класса рабочих . 
За участіе въ покушеніи 15 мая 1848 г. подвергся 
заключенію, а потом убѣжал въ Англію.

Альби (Alby), гл. гор. тарнск. деп. во Франц., 
на р. Тарнѣ ; 14,640 ж.; торговый и промышл., нѣ
когда гл. гор. пров. рутенов (Ruteni provinciales), 
въ 1-й Аквитаніи, потом графства А. и наконец 
Альбиіойцев.

Альбигойцы, назв. въ 13 в. всѣх против- 
ников папства и еретиков южн. Франц., въ Ланге
докѣ и Провансѣ ; занимали города : Альби (откуда 
получ. назв.), Безьер, Каркассонну, Тулузу, Мон
тобан, Авиньон; предводителями их были: Раймунд, 
гр. тулузск., и Рожер, виконт безьерскій. Папа 
Александр Ш отлучил их от церкви на латравск. 
соборѣ 1179 г., а 1209 был предпринят против них 
крестов, поход под предводит. Симона монФортека- 
го . Крестоносцы взяли Безьер, гдѣ избили 20,000 
ж., въ числѣ коих были и.католики, и Каркассон
ну; 1215 г. владѣнія гр. тулузск. были отданы Си
мону МонФорту. А. почти всѣ были истреблены . 
Их наз. также Cathares (чистые). Ср. Форізля : 
«Croisade contre les Albigeois»; Hahn : «Gesch. der 
Ketzer im Mittelalter». —- Альбигоя, часть Лан
гедока,на 3. от Севенск. гор, съ гл. гор. Альби, со
ставляет окр. Альби и часть окр. Гальяк (Тарн).

Альбинизмъ (Albinismus), состояніе челов. 
или вообще какого ниб. животнаго, въ коем тѣло 
лишено пигмента (красящаго вещества), придаю
щаго кожѣ, волосам, глазам и пр. особый цвѣт ; по
этому эти части имѣют совер. бѣлый, или желтов. 
или розовато-бѣл. цвѣт . Из звѣрей чаще всего под
вергаются этому лисицы и кролики . Особы, под
верженныя альбинизму, наз. альбиносами, 
какерлаками (Bedas, Dondos, Blafards, nè
gres blancs, Leucaethiops). Cm. WaitZ". « Antropo
logía der Naturvölker ».

Альбинони. Томмасео, род. ок. 1674 г. въ 
Венеціи, ум. 1745 г.; музыкант и любимый компо
зитор своего времени. Напис. 43 онеры и различ. 
творенія по церк. музыкѣ.

Альбиносъ см. Альбиниз.из .
Альбину съ или Альбинъ, Верніард Зиг

фрид, знам. анатом, въ особ, остеолог, своего вре
мени, род. 1697 г. во Франкф. на Одерѣ, ум. про- 
Фесс. въ Лейденѣ 1770 г. Его препараты и теперь 
еще считаются гл. сокровищем лейд. анат. музея.

Ал»»біінъ, ,1ец. Клавдіи Септимій, полково
дец римс. при имп. Маркѣ Авреліѣ и Коммодѣ . По 

I смерти Пертинакса 193 г. провозгласил себя iiMtL, 
' но был разбит, имп. Севером близ Ліона 197 г. и 

убит. См. Jul. Capitolinus : «Claudii Albini vita» 
въ « Scriptores historiae Augustae ».

Альбіонъ, 1) (горная страна), древнее назв. 
I нынѣшней Англіи и Шотландіи ;—2) гл. гор. гра®-
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ства Орлеан въ сѣв.-амер. штатѣ Нью-іоркѣ ; 3,500 
ж,; — 3) один из саксонс. предводителей, воевав
ших съ Карлом Вел.

Альбирео, звѣзда ¡5 въ созв. Лебедя.
Альбисъ, небольшая цѣпь гор въ Швейц., 

вдоль Сила и на 3. от Цюрихскаго оз. При подош
вѣ их цѣлебн. воды Альбмсбрунъ.

Альбитъ , Антуан-Луи (Albitte), Франц, ю- 
рисконсульт и член конвента, род. ок. 1750 г., ум. 
1812 г.

Альбитъ, мин. из сем. полевых шпатов ; кри
сталлизуется въ триклипоэдрич. сист. обыкн. въ 
видѣ двойников; излом неровный. Отн. вѣс 2,6; 
безцв., но бывает и окрашенным ; блеск стеклян.; 
состоит из кремнекислаго глинозема и кремнек. на
тра ; встрѣч. въ Уральск, горах, въ Финл., Швейц., 
Испаніи и пр.; употребл. въ Фарфор, производствѣ.

Альбицци, знатная с^мья во Флоренціи, гла
ва партіи гвельфов, враждовавшей съ фэм. медичи.

Альбо, Іосифу ученый еврей из Соріи, въ Ис
паніи, ум. 1430 г., ревностный противник христ. 
Въ соч. « Ikkarim » защищает іуд. вѣру.

Альбоинъ, кор. лонгобардов, 561—574 г. 
царств, въ Панноніи, воевал съ остготами, гепида- 
ми и 568 г. овладѣл Сѣв. Италіею ; убит по науще
нію жены своей Розамунды.

Альбомъ (Album), у римлян озн. всякую бѣ
лую доску или поверхность стѣны для прибивки и 
написанія объявленій, сентенцій и пр. Ок. 15 ст. 
озн. въ монастырях книги для записыванія посѣти
телей. Въ наст, время альбомы суть сборники тво
реній разд, авторов, также собранія гравюр (иног
да Фотографій), автографов, портретов и пр.

Альбонп, Маріетта, изв. итал. пѣвицаконтр- 
альто, род. 1823 г. ; въ 1844 г. была въ Спб. ; въ 
особ, имѣла успѣх въ операх : « Семирамидѣ » и 
« Ченерентолѣ ». Вышла замуж за маркиза Пеполи. 
Нынѣ поет въ Лондонѣ и Парижѣ.

Альбомъ (1753—89 г.), один из послѣдовате
лей экономия, школы Физіократов, нап.: «Eloge 
de Quesnay ».

Альборакъ или Альбуракъ, мио, бѣлая 
кобыла Мохаммеда, на коей он совершил ночное 
путеш. въ Іерусалим, а оттуда на седьмое небо.

Альборносъ. Хилъ-Альварес-Карильо, прп 
Альфонсѣ XI кастильск., архіеп. толедскій, отли
чился въ гражд. и военной службѣ ; при Петрѣ Же
стоком бѣжал въ Авиньон, къ папѣ Клименту VI, 
сдѣлай кардиналом; Иннокентій VI послал его въ 
Рим, гдѣ А. подготовил возвращеніе Урбана V. Ум. 
въ Витербо 1367 г.

Альбре (Albret), мѣстность въ Гаскони, съ гл. 
гор. А. Герцогство А. осн. 1558 г. Генрихом II 
для Антоана Бурбона, присоединено Генрихом IV 
къ коронѣ и 1651 г. отдано Людовиком XIV герц. 
Бульонскому въ замѣн Седана и Рокура .—А. (d’Al- 
bret), одно из знатнѣйших семейств южн. Франц., 
основатель коего Аманжо сир д’А., жил въ 11 в. 
Из членов замѣч. : — 1) Сир Шарль А., гр. Дрё 
и виконт Тартаса, родственник Карла VI и коне- 
табль Франціи, командовал Франц, войском въ бит
вѣ при Азенкурѣ (1415 г.), гдѣ и погиб . — 2) Жан 
д’А. сдѣлался кор. Наварры, женившись 1484 г. на 
королевѣ навар. Катеринѣ де Фуа ; но въ 1512 г. 
лишен своих владѣній исп. кор. Фердинандом и ум. 
въ Беарнѣ 1516 г. — 3) Ліанна, дочь Генриха II ти
тулованнаго кор. наваррск., внучка Жана и мать 
Генриха IV, правительница Беарна, въ косм рев-

Настольн. Словарь T. I.

ностно вводила кальвинизм, за чті) потребована на 
суд инквизиціи ; ум. 1572 г.

Альбреда, гор. при устьѣ р. Гамбіи въ кор. 
Барра, въ Сенегамбіи, 9,000 ж. ; франц, поселеніе.

Альбрсхтсбергеръ, Іоіанн , один из уче- 
нѣйших контрапунктистов, род. въ Клостернейбур- 
гѣ, близь Вѣны, 1729 г. На седьмом году начал ис
полнять партію сопрано въ клостернейб. церкви, и 
был органистом въ разл. городах Герм. Ум. 1809 г., 
образовав мн. знам. музыкантов, между пр. Бетго- 
вена. Церк. его музыка и фуги, равно и соч. еко : 
« Gründliche Anleitung zur Composition» (изд. 
1790 г.) уважаются и ио сіе время. .

Альбрехтъ I, герц, австр. и импер. герм., 
род. 1248 г., старшій сын Рудольфа Габсбургск., 
вступил на престол 1298 г., послѣ сраженія при 
Гельгеймѣ, въ коем был убит его соперник Адольф 
Нассауск. А., вел несчастливыя войны: при нем 
возстала Швейцарія, вслѣдствіе жестокост ей на
мѣстника его, Гесслера. Он принадлежал къ числу 
государей - угнѣтателей народа , и погиб от руки 
племянника своего Іоанна, и заговорщиков В аль- 
тера Ф. Эшенбах, Рудольфа Фон-дер Варт, Рудоль
фа фон Пальм, Конрада фон ТегернФельд и Валь
тера Ф. Кастелен, въ объятіях нищей 1308 г. — 
А. II, герц, австр., сын импер. А. I, род. 1298 г. 
управлял сперва вмѣстѣ съ братом Оттоном, по - 
том один, отказался от имп. короны, предложенной 
папою Іоанном XXII, вел неудачную войну съ 
Швейцарією. Ум. 1358 г. въ Вѣнѣ. За свое упра
вленіе и качества прозван мудрым.—А. II, имп. 
германскій, как австр. герцог извѣстный под име
нем А. V, род. 1397; наслѣдовал короны: венгерок. 
1437, богемск. 1438 г., въ коем избран въ имп. 
германскіе ; утвердил мир и порядок въ своих вла- 
дѣніях ; ум. 1439 г. послѣ несчаст. похода про
тив турок. — А. VII, эрцг. австр., третій сын 
имп. Максимиліана II, род. 1559, был вицекор. 
Португ., потом правителем Нидерландов и тщетно 
старался завоевать снова Голландію, отложившую
ся от Испаніи. Ум. 1621 г. — А. медвѣдь, род. 
1106; 1133 г. получил от имп. Лотаря сѣв. Марку, 
завладѣй Бранденбургом, населенным славянами, 
колонизировал его Фламандцями и сдѣлался так. 
обр. первым маркграфом бранденбургским. Он дал 
завоеванному краю военное устройство, вводил 
христіанство ; ум. 1170 г. — А. бранденбургск., 
первый герц, прусскій и послѣдній великій ма
гистр тевтонск. ордена; род. 1490 г., ум. 1568, 
отказался въ 1525 г. от достоинства великаго ма
гистра; принял лютер. вѣру; получил от кор. 
польскаго Сигизмунда въ лен герц. Пруссію, как 
свѣтское владѣніе, ввел въ ней реформацію, осно
вал въ Кенигсбергѣ упив. — А., сын Іоанна, кур
фирста бранденб., род. 1489, архієпископ, магде- 
бургск. и курф. майнцскій (съ 1514г.); взял на от
куп у папы Льва X раздачу индульгенцій, и пору
чил это дѣло Тецелю ; первый из герм, владѣтелей 
принял іезуптов;ум. 1545 г.—А.1, / ордый, маркгр. 
мейссенскій, старшій сын маркгр.Оттона богатаго, 
кот. желал передать наслѣдіе младш. сыну Дитри
ху ; но А., захватил отца, держал въ плѣну въ 
замкѣ Девин и освободил только 1189 г», по прика- 

I занію имп. Фридриха I. Вступив на престол (1190) 
I враждовал съ Дитрихом и съ имп. Генрихом VI; 

ум. от яду 1195 г. —А. II, Негодный (ünartige), 
ландгр. тюрингенскій ,сын Генриха Свѣтлѣйшаго, 
1265 г. получилъ Тюрингію ц саксонскій Пфяльц,

6
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был женат въ первый раз на Маргаритѣ, дочери 
имп. Фридриха II, а во вторый на Кунигундѣ Ей- 
зенберг. Желая отдать сыну от втор, брака Тюрин
гію , он возстановил против себя сыновей от пер- 1 
ваго брака, съ коими должен был вести войну. Ум. | 
1314 г. — А. мужественный (Albrecht der Be
herzte), герцог сакс., родоначальник альбертинск. 
линіи, род. 1443 г., второй сын кур®. Фридриха; 
помогал имп. Фридриху III вч. войнѣ его съ Кар
дом Смѣлый, сражался за имп. въ Венгріи, въ Ни
дерландах против Фризов, получил наслѣдственное 
намѣстничество въ Фрисландіи; ум. 1500 г. — А., 
Фридр. Руд., эрцгерцог австр., старшій сын эрцг. 
Карла, род. 1817, командовал одной из дивизій въ 
итал. походѣ 1849 г. и отличился при Мортарѣ и 
Новарѣ; съ 1852—1860 г. был ген.-губерн. Венгріи.

Альбрехтъ. Вилы., нѣм. агроном, род. 1789г. 
был директором земледѣлья. института въ Идштей- 
нѣ, издавал газету: «Landwirthschaftliches Wo
chenblatt für das Herzogthum Nassau». — A·, 
Вилы. Эдуард, род. 1800 г. въ Эльбингѣ, был про
фессором в'ь Геттингенѣ, потом въ Лейпцигѣ ; 1848 
принадлежал къ числу лиц, коим было поручено 
составить проект союзной конституціи. А. напи
сал Образцовое соч.: « Die Gewerbe als Grundlage 
des deutschen Sachenrechts».

Альбуера или Альбу гора, селеніе въ исп. 
пров. Эстремадурѣ ; побѣда англо -исп. - португ. 
войск, под предвод. Бересфорда над маршалом Суль- 
том, 16 мая 1811.

Альбукеркъ, крѣпость въ исп. пров. Бадахо- 
сѣ (въ Эстремадурѣ), вблизи португ. границы; 5500 
ж. —- Альбукеркъ . Альфонс, портуіальскій 
марс, вицекороль Индіи, одна из благороднѣйших 
личностей вч> ряду завоевателей,род. въ Лиссабонѣ 
1453 г., осн. могущество португальцев въ Индіи, 
завоевав Гоа, Малабар, Цейлон, о-ва зондскіе, Ма
лакку и Ормусъ (1507). Ум. на морѣ, 1515 г. По
бочный сын его Влаз издал под загл.: « Сопгшеп- 
tarios do grande Alfonso А.» (Лиссаб. 1576), за
мѣтки своего отца. — Другой А. 1810 г. съ 4000 
отрядом защищал Кадикс против Французов.

Альбула, горный проход въ 7120 ф. выш. въ 
Ретійск. альпах въ Швейцаріи, ведет от Кура къ 
Энгадину. Съ него течет въ Рейн ручей Альбула. 
— Альбульскіл или Альбумскія воды 
Albulae aquae), древнее назв, холоднаго сѣрнаго 

ключа въ Тиволи, близь Рима, впад. въ Тевероне.
Альбумпнинъ или Ооншіъ. см. Бѣлко

выя вещества. — Альбумине:»». (Albuminose), 
бѣлок, измѣненный въ своих свойствах дѣйствіем 
на него желудочнаго сока. — Альбуминурія 
(лат.), ненормальное выдѣленіе бѣлка вмѣстѣ съ 
мочею из организма челов. и животных. — Аль
буминъ (лаг.),бѣлок, хим. начало, от коего бѣ
лок яиц получает свои характерист. свойства; на
ходится во всѣх растит, и животн. соках; есть про- 
зрачн. масса, кою впрочем можно превратить въ 
бѣлый порошок без вкуса и запаха ; распускается 
въ водѣ, но при нагрѣваніи раствора до точки ки
пѣнія, свертывается и выдѣляется въ видѣ бѣлых 
клочьев. Свернувшійся А. нерастворяется въ водѣ, 
весьма мало въ уксусн. и ФосФорн. кислотах, за то 
легко растворяется вч. щелочах. При гніеніи бѣлка, 
сѣра его соединяется съ водородом и образует сѣр
нистый водород, газ, съ запахом гнилых яиц. Свер
нувшійся бѣлок употреб. для очищенія мутных 
жидкостей, наир, пива и вин.

Альбусъ (Weisspfennig), низкопробная мел
кая серебр. монета въ разн. мѣстах Германіи и 
Швейцаріи.

Альбу<ьера, оз., 3 кв. г. м. протяж. ; въ Ис
паніи, на К). от Валенціи, богато рыбою. Маршал 
Сюше, 1812 г., занял отсюда Валенцію.

Алі.нарадо. Педро, завоеватель Гватемалы, 
род. 1492 г., ум. 1541 г., участвовал во всѣх за- 
мѣч. событиях покоренія Мексики испанцами.

А.іьнардт ь. Христ. Пилы. (Ahlwardt), герм. 
филолог, род. въ Грейфсвальдѣ 1760 г., ум. там же 
1830 г. Из его многочисл. трудов замѣч. переводы 
древн. и нов. поэтов : Оссіана, Пиндара и др.

Альваресъ де-Кастро, Маріано, исп. ге
нерал, род. 1770 г., ум. 1810 г ; отличался во время 
вторженія Наполеона въ Испанію. — А.. Фран
сиско, духовник Эммануила,кор. португ., был от
правлен съ посольством къ царю эѳіоиск. ; издал: 
«Verdadeira informaçam do Preste Joao dos Indias 
etc.» (1540) ; перев. на франц, под заглав. : «Histo
riale description de l’Ethiopie».—A., Мануэль, исп. 
скульптор, род. 1727 г., ум. 1786 г. Лучшее про- 
пзв. его: Конная статуя Фил. V. — А., Дон-Хозе, 
извѣстный скульптор, род. 1768 въ Пріехо въ Ис- 
пан.,ум. вчі Мадридѣ 1827 г., жил въ Парижѣ и въ 
Римѣ. Сдѣлал много бюстов и барельефов. — Его 
старш.сыи, талантливый скульптор, ум. въ Бурго
сѣ 1830 г.

Алі.нарскія иіпіера.іыіыя воды, 
при франц, городкѣ Альвар, въ 17 верст, от Гре
нобля : содержат сѣрнистоводородный газ, азот, 
углекислоту, сѣрнокислый натр, углекисл, щелочи, 
магнезію, хлористый натрій (19° Р.).

Алі.ііендь или Эльвендь, также Арвенд, горн, 
хребет въ древней Мидіи.

Альвеислсбгиъ (Alvensleben), старый 
двор, род вч. Германіи. Из членов его замѣч. : 1) 
ІоіанАвіуст Эрнст, род. 1758 г., был брауншвейг
ским министром ; управлял страною въ конститу
ціонной духѣ, но по принятіи правленія герцогом, 
отказался от своего званія. Ум. 1827. — 2) Аль
брехт, род. 1794 г., прусск. министр Финансов, 
(1836—1841) ; принимал участіе вч. учрежденіи та
моженнаго союза, въ вопросах о свободном судо
ходствѣ по Рейну и острогом охраненіи погранич
ных съ Россісю провинцій. Ум. 1858 г.

Алыіпііц··, іосиф,барон (Alvinczy), род. 1735 
въ Трансильваніи; Фельдмаршал австр. службы, от
личался въ семилѣтней войнѣ и против турок, 
также въ Бельгіи, въ особ, въ сраженіи при Неер- 
винденѣ (1792). 1795 г. был главнокоманд. верхне
рейнскою арміею ; въ Италіи ра-збит Наполеоном 
при Арколе и Риволи ; ум. 1809 г.

Альнуръ или Мечерри, зависимое от Англіи 
госуд. радшпутов въ Остпндіп ; протяж. 180 кв. 
м.; 280,000 ж. ; гл. гор. Альнур-ь.

Альгагм (Alhagi, Tourn.), бот., раст. из сем. 
бобовых.

Альгазалі», Абу-Гамид Мохамед, араб, фи
лософ и богослов, род. 1058 г. въ Тусѣ, въ Хора- 
занѣ, ум. 1111 г. вч. Багдадѣ, ст. успѣхом учил въ 
Багдадѣ и Низабурѣ. Скептицизм, проповѣдывае
мый им, имѣя цѣлію утвердить мистицизм и слѣпое 
вѣрованіе въ чудеса исповѣдуемой им религіи. См. 
Гоше : « О жизни и трудах Газали » на нѣм.

Альгайдс (Alhaide), ряд плоских холмов по 
вост, сторонѣ Ютландіи.

Альгама, гор. въ исп. пров. Гренадѣ; 6900ж.,
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минер, воды; была одною из важнейших маврит. і 
крѣпостей и сокровищницею королей Гренады.

Адьгашаръ, прозваніе кор. Могаммета гра- , 
надск. (1236—75 г.), основателя династіи Аль· I 
гамаридон, царствовавш. до 1492 г.

Альгамбра (араб, красный замок), дворец, 
мавританок, королей; и#нѣ цитадель Гренады, въ 
Испаніи, превосходи, памятник арабок, архитек
туры; на живописной мѣстности. Зданіе располо
жено около двух дворов, из коих въ одном Фонтан, 
поддерживаемый 12 мраморн. львами; красивые 
портики, великолѣпныя комнаты, съ иревосх. жи
вописью и позолотою, π огромн. аркады. — Си. 
Goury и Jones: «Plans, elevation, sections and de- , 
tails of the А.» (Лонд. 1842—45 г.).

Альгарвія, прежде самая южн. пров. Пор- [ 
туг., протяж. 101,as кв. м.; 153,000 ж. Состоит из | 
плоскаго прибрежья, возвышенности (Баррокаль) 
и собств. горной страны; гл. произведенія: вина, 
рыбы и южн. плоды ; имѣет много хороших га
ваней и морск. торговлю. Нѣкогда принадлежала 
маврам, но 1253 г. присоединена Альфонсом III къ 
португ. коронѣ.

Альгардв. Алессандро, скульптор, род. 1602 , 
въ Болоньѣ, ум. 1654 г. ; прекрасно лѣпил тѣло. I 
Лучшая работа: рельеф «Аттила въ церкви св. Пе- [ 
тра въ Римѣ.»

Альгаротовь порошокъ (Pulvis Alga
roti) , хлорокись сурьмы, получ. въ видѣ бѣлаго 
осадка при смѣшеніи хлористой сурьмы съ водою.

Альгау, назв, югозап. части баварск. окр. 
Швабіи и смежных частей Виртемб. и Тироля. 
Здѣсь проходят Альгаускія альпы. из коих 
гора Гохфогєль достигает снѣгов. линіи (7950 ф.); 
на них развито земледѣліе и скотоводство.

Альгеро (Alghero), укрѣпл. гор. въ пров. 
Альгеро. на о. Сардиніи; 8700 ж., гавань для не- 
бол. судов ; добываются лучшіе кораллы Средиз. м.

А.іьгпнъ, въ Бухаріи аршин.
Альгорабь (араб.), звѣзда γ, 2-ой велич, въ 

созв. Ворона.
Альгреснъ-Іссингъ, род. 1797 въ Фре- 

дериксборгѣ въ Зеландіи. Отличался въ особенно- I 
сти въ собраніи госуд. чинов 1835 — 46 г. на им- I 
мерском сеймѣ 1848 г. и въ госуд. совѣтѣ съ 1854. j 
Его соч. : « Haandbog і den danske Criminalret» 
(Копенг. 1841) и «Leeren ош Servituter» (Копенг. 
1846 г.).

Альдебаранъ (араб.), звѣзда 1-ой величины . 
(а) въ созв. Тельца.

Альдегидная смола, получ. при дѣйствіи 
ѣдкаго кали на уксусн. альдегид и винный спирт. | 
— Альдегидъ-амміакъ, амміачное соедине
ніе уксусн. альдегида. — Альдегиды (Aldehy
de), въ химіи, органич. тѣла, кои образ, из алко
голей, через потерю 2 паев кислорода, легко окис
ляются , суть летучія жидк. съ пріяти, запахом. 
Уксусный и »тилевый альдегид пли 
просто альдегид, образ, при окисленіи спирта, 
есть прозрачная жидк., уд. вѣс.0,801, кипит при 21е.

Альдегреверъ, Генр., живописец и гравер, 
род. въ Падерборнѣ 1502, ум. между 1556—60 гг., 
ученик Дюрера. Нѣск. его гравюр, замѣчат. по 
нѣжности и отчетливости, въспбургск. эрмитажѣ. 
Картины же — въ вѣнск., мюнх. и берл. музеях.

Альдерманъ, англо-саксонское слово, зна
чило старшаго , старѣйшину; замѣнилось датск. 
словом ярл (Earls). Нынѣ въ Англіи и частью въ

сѣв.-амер. штатах, альдерманами наз. должност
ныя лица, образующія городской совѣт.

Альдернен, англ. о. близь Франц, берега въ 
каналѣ Ламанш, протяж. */< кв. м., 1000 ж. ; сла
вится альдерііепскііми коровами. Прол, 
между о. А. и мысом Лагю, наз. Альдер ней- 
скнм ресом, опасен для плаванія.

Альджеди (Al-gedy), звѣзда 4-ой величины 
(у) въ созв. козерога.

Альджезираеъ, порт. гор. въ Испаніи при 
гибралтарском прол., 11,100 ж. ; 6 и 11 іюля 1801 
происходили здѣсь морск. сраженія между франц, 
и англ.

Альдакенебъ. Альдмсенибе, звѣзда 3-й ве- 
лич. въ созв. Пегаса (у).

А.іьдпиы. Альдинскія изданія, книги,печат. 
въ Венеціи, въ типографіи Альда Мануцція и его 
потомков: отличаются большими достоинствами. 
Наилучшія напеч. между 1490—1530 гг.

Альдіісама (араб.), магометанскій молит
венный дом.

Альдибраидпни. знамен. Флорент. семей
ство ; из членов его: 1) Сильвестр, род . 1499 г. во 
Флоренціи, ум. 1558 г. ; замѣч. юрист. 2) Иппо
лит, сын предид., род. 1536 г., ум. 1605 г. ; 1592 г. 
избран въ папы, под именем Климента VIII, воз
вел свой род. въ княж. достоинство. — Альдо- 
брандішскаяеватьба, древняя Фреска, най
денная 1606, близь церкви Sta Maria Maggiore въ 
Римѣ, на мѣстѣ садов Мецената ; прежде принадл. 
кн. Альдобрандини, теперь въ Ватиканѣ: предста
вляет приготовленія къ свадебному торжеству. Ком
позиція простая, очень близкая къ природѣ. Въ 
спбурск. академ, есть копія.

А льдом а. р. въ охотском прим. Управленіи; 
берет начало со Становаго хребта, дл. 93 в. ; по 
ней сплавляют лѣс.

Альдриджъ. или Олъридж Эйра, негр, из
вѣстный трагик ; род. ок. 1810 г. близь Балтиморы 
въ сѣв. Америкѣ; выступил на сцену 1830 г. въ 
Америкѣ, 1833 г. играл въ Англіи, а въ 1852 г. 
почти во всѣх значит, городах Европы ; съ 1859 
въ Петерб., гдѣ имѣл большой успѣх ; нынѣ жи
вет въ Англіи.

Альдрпнгсръ пли Альтрппгеръ, Іо- 
сиф, барон кошицкій, гр. лигмійск., Фельдмаршал 
авст. войск въ тридцатплѣтней войнѣ, род. ок. 
1590 г., сперва был простым солдатом, сражался 
въ арміи Валленштейна, отличился при осадѣ Ман
туи и въ сраженіи при Нюрнбергѣ, принял гл. на
чальство над имп. войсками въ Баваріи и Швабіи, 
и содѣйствовал оттѣсненію шведов от средн. Ду
ная ; утонул въ битвѣ при Ландсгутѣ, 1634 г.

Альдрованда пузырчатая (Aldrovan- 
da vesiculosa L.), раст. из сем. росянковых. — 
Альдровандъ, Альдрованди или Альдрован- 
дус , Улиссо, знам. натуралист ; род. 1522 г., ум. 
1607 г., был проФесс. въ Болоньѣ; оставил важное 
соч.: «Antidotarii Bononiensis epitome» и обш. 
гербарій. См. L'Abbé Gallois: «Journ. des sa
vants».

Алье (Allier), J. JB. JR., род. въ Валенсіи 
1802 г. Посвятил всю свою дѣятельность благотво
рительности, учред. петибургск. (de Petit-Bourg) 
земледѣлья, колонію, и въ защиту системы одиноч
наго заключенія напис.: «Etudes sur le système pé
nitentiaire et les sociétés de patronage» (1842 r.).

А.іьепби.і.іь. закон англ, правительства 1793
6*
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Е, въ силу коего иностранцы въ Англіи, подверга
лись строгому надзору.

Альзація, лат. названіе Эльзаса.
Альзпноѵыа (Alsineæ), сем. раст. из клас

са двусѣменодольных : однолѣтнія или многол. тра
вы и кустарники; очень сходны съ гвоздичными.

Альп, Петр (Petrus de Alliaco), род. 1360 г. 
въ Компьени, ум. 1419 или 1425 г.; во время ве
ликаго раскола, один из дѣятельнѣйших богосло
вов и госуд. людей ; на Констанцск. соборѣ, содѣй- 
ствовал осужденію Гуса. Важнѣйшее его соч. : «Li
bellus de emendatione ecclesiæ». (Пар. 1631 г.).

Алькабала или Алькавала, налог, въ 
10°/'о, со всякой продажи или мѣны въ Испаніи, 
устан. въ XIV в., нынѣ уничтожей.

А.іькагестъ (Alkahest), по Парацельсу и 
Гельмонту, мнимое лекарство от всѣх болѣзней 
или всерастворяющая жидкость.

Алькадъ (араб.), aïkadi судья; чиновники въ 
Испаніи, въ вѣдѣніи коих полиція гражд. и во
енная.

Альііаіірь , Альтаир или Атаир , звѣзда 1-й 
вел. въ созв. Орла.

Алькала де Генаресъ, гор. въ псп. пров. 
Мадридѣ, на р. Генаресѣ; 5,700 ж.; был знаменит, 
универе., осн. 1499 и переведенный 1836 въ Мад
рид.—А.-ла-1*еаль. гор. близь Хаены, 9,000 ж.; 
также еще нѣск. др. городов Испаніи.

Алькамо, гор. въ Сициліи; 7,340 ж.; вблизи 
развалины Сегеста ; ломки желтаго мрамора.

Альканна красильная (Alcanna tincto- 
riaFausch., Lithospermum tinctorium L.),—раст. 
из сем. бурачниковых.

Алькантара (араб., зн. лост.), укрѣпл. 
гор. въ Испаніи, на лѣвой бер. Taro, съ 1,000 
ж.—Алькантарскій дух. рыц. орден, учре
жден. въ XII в. братьями Суаресом и Гомесом Ба- 
ріентосом, съ цѣлью защиты исп. границ цротив 
мавров, мѣстопреб. имѣл вч> гор. А.; съ .1492 г. 
сан гросмейстера его соединился съ королевск. ; уни
чтожен 1835 г.

Алыіаиъ. Мишель (Alcan), провес. консер
ваторіи, искуств и ремесл въ Парижѣ; написал пре
восходное соч.: «Essai sur l’industrie des matières 
textiles».

Алькарасъ, гор. въ испанск. пров. Альба- 
цета, на р. Гвадармено ; 7,300 ж.

Алькаргенъ (Alkargen), мышьяковистое 
органич. соединеніе.

Алькардъ, соврем, англ, механик, усовер- ; 
щенствовал устр. локомотивов.

Алькарзинъ (араб.), безцв. самовозгараю- 
щаяся жидкость, уд. вѣса 1,46, съ непріятн. силь
ным запахом; состоит из углерода, водорода, мышь
яка и кислорода. А. разематривают как окись ра
дикала, какодиля.

Алькарразась (араб.), въ Исп. пористые 
сосуды из слабо обожженной глины ; употребл. 
для охлажденія воды.

Алькасаръ квнннръ или Касар-ель-Ке- 
бир, гор. въ Марокко; 5,000 ж., здѣсь погиб ко
роль португ. Севастіан, 1578 г.

Алькасебасъ. мѣст. въ португ. пров. 
Алемтехо; 1,100 ж. 24 Сент. 1479 г. здѣсь Аль
фонс V, кор. португ., отказался от своих прав 
на корону Кастиліи, въ пользу Изабеллы и ея му
жа Фердинанда арраг.

А.іькйтпфъ. Эльхатиф, гор. въ Аравіи,

при Персидском зал.; at. занимаются морск. тор
говлею и ловлею жемчуга.

Алькаудстъ. гор. въ испанск. пров. Хаенѣ; 
6,242 ж.

Алькаоорадо, Франциско. португ. путе
шественник конца 14 в.; описал открытіе о. Ма
деры.

Алькмааръ или Алькмаръ, гор. въ Гол
ландіи, на сѣв. каналѣ ; 10,600 ж.;торговля , преи- 
мущ. сыром. Здѣсь Брюн заключил, 1799 г., капи
туляцію съ герц. Іоркским.

Алькмааръ, Генрих, поэт 15 в., коему при
писывают средневѣковую поэму «Рейнеке-Лис».

Альковъ (араб, al kubbe углубленіе) ниша, 
обыкн. темная спальня, отдѣленная от др. жилой 
комнаты перегородкою иногда со стеклами.

Алькой, гор. въ исп.пров. Аликанте, 16,250 
ж; средоточіе промышленности всей Валенсіи, 
особ, бумажной.

Алькорноковая кора, красноватобурая, 
вяжуще-горькая на вкус кора амерйк. дерева Буг- 
sonia crassifolia; почиталась средством противъ 
чахотки.

Алькотъ (Alcoth), Амос Бронсон, амерйк. 
педагог и философ; род. 1799 г.; придав, большое 
значеніе діэтѣ и тѣлесн. упражненіям, ещебольше— 
расѣ и визич, особенностям организма. —А- (Al
cott) Вильям, амерйк. писатель, род. 1798г. Огром
ный успѣх имѣло его соч.: «Young Men’s Guide».

Альксішгсръ, Іоіан Байт., род. 1755 г. въ 
Вѣнѣ, ум. там же 1797 г., один из лучшихъ нѣм. 
поэтов своего времени, извѣстны его поэмы: «Do- 

I olin von Mainz» и «Bliomberis». Сочин. его изданы 
I въ 10 т. (Вѣна 1812.)

Алькудія, Эммануил Годой, герцог, прозван 
князем мира,род. въ Бадахосѣ 1767 г.; сын бѣдна- 

; го дворянина; вступив въ гвардію, сдѣлался любим
цем королевы, и вскорѣ герц. , первым министром 
(1793) и грандом перваго класса (1795). 1797 г. же
нился на Маріи Терезіи бурбонск., дочери от не- 
призн. брака инванта Людовика. А. руководил по
литикою Испаніи, пока народное возстаніе, за его 
преданность Наполеону, за отношенія къ кор. Фа
миліи и за его процесс против принца Астурій- 

I скаго, Фердинанда VIII, не заставило его съ кор. 
: семейством удалиться въ Байонну. Позже А. жил 
і во Франц., въ Римѣ, гдѣ получил от папы титул 
I князя поссеранскаго . Не воспользовавшись позво- 

леніем (1847) возвратиться въ Испанію, он умер въ 
Парижѣ 1851г. Он написал: «Mémoires du Prince 
de la Paix, Don Manuel Godoi, duc de Г Alcudia» 
(Пар. 1836 — 38).

Альмавива, короткій испанск. плащ, на
званный по костюму гр. Альмавивы въ оперѣ Рос
сини : «Севильск. цирюльник».

Альмагра. краси, глина.—А. или Альмаіре, 
въ Испаніи красноватобурая охра, употр. для кра
шенія, полированія и для лекарств, также для под
крашиванія нюхат. табака.

Альмагрсра, Сіерра де, горн, хребет въ исп. 
пров. Альмеріи, съ богатыми серебр. рудниками.

Альмагро, гор. въ исп. пров. Ціудад-Реаль ; 
8600 ж.; важное кружевное производство.—Аль
магро. Дією д', род. ок. 1463 г. въ Альмагро, 
дѣятельно помогал Пизарру въ завоеваніи Перу 
(1524 г.), предпринял завоев. Чили; послѣ междо
усобной битвы съ Пизарро былъ задушен 1538 г. 
— Сын его, того же имени, умертвил Пизарро
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(1541), провозгласил себя ген.-капитаном, но был 
казнен 1542 г.

Альмада, гор. въ португ. пров. Эстремадурѣ, 
против Лиссабона на лѣв. бер. Таго; 4540 ж.; зна
чит. торговля вином. Вблизи Форт Ст. Себастьян, 
защищающій вход въ р. Таго.

Альмаденъ, горный гор. въ испанск. пров. 
Ціудад-Реаль , въ горах Сіерра-Морена ; 8600 ж., 
знаменит ртутными рудниками, кои вмѣстѣ съ руд
никами Альмадена—де ла Плата,близь Се
вильи, считаются богатѣйшими въ свѣтѣ.

Альмади,Абу-Могаммед Обеіггіуллах, основа
тель династіи Фатимидов въ Африкѣ и Египтѣ; ум. 
934 по Р. X.

Альмакъ (англ., правильнѣе—Эльмэк), нынѣ 
уиллос, балы въ высшем лондонск. кругѣ, по подпи
скѣ, во время зимняго сезона; распорядительницы 
их (ladies patronesses) — знатнѣйшія дамы.

Альмалм, гор. въ тур. пашалыкѣ Адаліи, въ 
М. Азіи, на р. Мирѣ, съ 20,000 ж., и мног. гидрав- 
лич. сооруженіями для Фабрик.

Аль-Мамунъ, 7-й калиФ (съ 813 г.) абба- 
сидскій, сын Гаруна - аль - Рашида ; покровитель 
наук и искуств, сдѣлал Багдад средоточіем литерат. 
жизни аравитян; при немъ сдѣлались независимыми 
Хоразан, Марокко и Емен; ум. 833 г.

Альманахъ (араб, al-manah, зн. счисленіе), 
въ сред, вѣканаз. ежегодныя, въ родѣ мѣсяцослова, 
таблицы съ астрологич. и др. примѣчаніями ; ста
рѣйшее такое европ. изданіе: «Pro annis pluribus« 
Георга Пейербаха. Въ XVII в. въ альманахах 
стали помѣщать кромѣ того разн. рода свѣдѣнія; 
напр. научныя, о постах, службѣ’церк. и др.; съ 
1699 г. генеалогіи царств, домов и пр. Въ альма
нахах для народа, вмѣсто офиц. свѣдѣній, помѣща
лись анекдоты, мелкія беллетристич. статьи, кои I 
мало по малу вытѣснили астрон. часть. Смотря по | 
содержанію и назначенію, альманахи получили 
разн. названія как то. историческій, генеалогиче
скій и пр. Альм, были извѣстны и въ старинной 
русской лит.: они заключали въ себѣ разн. рода 
гаданія о будущем, гороскопы, астрол. предвѣща
нія и т. под., но были въ XVI ст. запрещены цер
ковью. Въ новѣйшей нашей лит. первым, по вре
мени, альм. были: «Аониды» Карамзина (1795 — 
97 г.). Затѣи «Талія» Бенитскаго (Спб. 1807) и 
«Полярная звѣзда» А. Бестужева и К. Рылѣева 
(Спб. 1822 —25 г.) и др. Всѣ они литературные.

Альмандинъ, минер., благородная венисса 
или гранат разность вениссы; болѣе или менѣе | 
прозрачен ; сильнаго стекляннаго блеска, Краснов, і 
цвѣта.

Альмандъ (Allemande), національный нѣм. 
танец.

Альманса, гор. въ испанск. пров. Альба- 
цета; 8740 ж.; побѣда франц.-исп. арміи Филиппа V 
над англо-австро-испанской арміей Карла III (25 
Апр. 1707.)

Аль-Манзоръ, или Аль-Мансуръ Абу- 
Джіафар-Абдаллах бен Могаммед, 2-й Кали® абба- 
сидскій, (754 — 775) основатель Багдада, столицы 
мусульманскаго госуд., покровитель наук, враг 
христіян въ Сиріи и Египтѣ; строгих нравов; под
рыл власть калифов тѣм, что назначил въ намѣст- | 
ники провинцій иностранных рабов.

А.іьманн ь. Альпійскій горн, кряж,; 3,500 ф. 
высоты.

Альмейда- пограничная крѣп. въ португ. | 

пров. Бейрѣ, на р. Коа; 6200 Ж. Во время франц.- 
испанской войны, была два раза взята, сперва 
Массеною, потом англичанами. — А., дон Фран
циск д', португ. адмирал съ 1505 г., при кор. Эмма
нуилѣ I, первый вице-король вост. Индіи; сдѣлал 
много завоеваній и разбил при Діу флот султана 
егип., хотѣвшаго стѣснить торговлю Португ. съ 
Индіей (1508). — Сын его дон Лоренцо покорил 
Цейлон и открыл оо. Малдивскіе и Мадагаскар; 
погиб въ морской битвѣ съ турками.— А., Эмма? 
нуил, род. 1580, ум. 1648 въ Гоа, іезуит, жившій 
при дворѣ султана въ Абиссиніи; написал «исто
рію Эѳіопіи».—А., Ѳеодор (1722 —1802), португ. 
священник, философ и романист, напис.: «Recreayao 
filosófica » (5 кн.) — А., Николай Талеитггни д’ 
(1745 — 1811), португ. поэт — сатирик.

Альмсидса (Alineidea St. Hil.) раст. из сем. 
рутовых (Rutaceae De.); кустарники из Бразиліи.

Альмендингенъ, Ludwig Harscher ѵ., род. 
1766 г., ум. 1827 г.; один из замѣч. нѣм. юристов; 
содействовал Фейербаху и Грольману въ реформѣ 
уголовн. права. Соч. его изданы подзаглав.: «Juri
dische Schriften» (10 т.).’

Альмснредеръ Карл, извѣстный виртуоз 
на Фаготѣ, род. 1786 г., ум. 1843 г. Сдѣлал также 
важныя усовершенств. въ постройкѣ Фаготов.

Альмерзамонннжидъ (Almerzamonna- 
gied), звѣзда а въ созв. Оріона, перемѣнной вели
чины.

Альмерія, испанск. пров. въ Андалузіи, при 
Средиз. м.,имѣет на 156 кв. и. 326,640ж. Гл. гор. А., 
при устьѣ р. того же имени съ 23,320 ж., важною 
гаванью и знач, торговлею.

Альмея см. Алме.
Альмквпетъ. Карл Іонас Луде., шведе, пи

сатель род. 1793 г.; написал, кромѣ учебников по 
матем.,исторіи, географіи, грамматикѣ, множ, ро
манов, эпич. стихотвореній, юмористич, расказов, 
Лучшее его соч.: «Törnrosens Вок.» Обвиненный 
1851 г. въ убійствѣ, А. убѣжал въ Америку. См. 
Вильяма и Мери Гоуитт·. «Literature andRomance 
of Northern Europe» (Лонд. 1852.)

Альмогады см. Альморавиды,
Альмодоваръ, дон Ильдефонсо Діас де Ри

бера, гра®, испанск. госуд. человѣк, род. въ Ва
ленсіи; принимал участіе въ борьбѣ испанцев 
за независимость; посаженный инквизиціею въ за
ключеніе, был освобожден революціею 1820 г. А. 
был нѣск. раз министром военным и иностр, дѣл. 
Впослѣдствіи принял сторону Эспартера и, съ 
паденіем его, 1843 г., удалился от дѣл.

Альмонасидъ. гор. въ исп. пров. Гвадалак- 
сарѣ, на р. Таго. 11 Авг. 1809 г. побѣда Франц, над 
испанцами.

Альмонбюри, гор.въ англ. графствѣ Іорк: 
9,750 ж.

Альмора, гор. її крѣп. въ окр. Кумаон, 
с. з. пров. англоиндійских владѣній; 8,000 ж.

Альморавиды и Альмогады, 2 маврит, 
испанскія династіи . Араб Абдаллах бен-Яспм об
разовал на с.з. Африки воинственную секту, коей 
приверженцев назвал Моравидамп и во главѣ коей 
поставил Абу-Бекра. Послѣдній 1070 г. основал 
Марокко, а его преемник Юсуф-бен Тас®ен поко
рил почти всю мавританскую Испанію. Тогда воз
высилась новая секта, Альмогадов, кои 1146 при 
Абдэль - Муменѣ покорили Марокко, перешли въ 
Испанію, при Яковѣ Альманзорѣ побѣдили 1195
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кастильцев, но при преемникѣ его Могаммедѣ, 
1212, были соверш. разбиты на равнинѣ Толозы 
королями Альфонсом VIII кастильск., Петром II 
арр. и Санхо VIII навар. Второе войско, напав
шее на Испанію при Абу-ІОсуФѣ, такяіе было раз
бито Санхо, сыном АльФонса X, кот. перешел въ 
Марокко и положил 1273 соверш. конец владыче
ству Альмогадов. См. Abdo’l-Wáhid Al Maréko- 
shi: «The history of the Almohades, preceded by a 
sketch of the history of the Almorávides» (Ley- 
den 1847).

Алыіохія, гор. въисп. пров. Малагѣ;5,780 
ж.; купальни.

Альму.да или Альмода, гл. мѣра жидкостей 
въ Португ. и сыпучих тѣл въ Испаніи и Амери
кѣ; въ Лисабонѣ А.з:13,08 русск. кружек.

Альмукантаратъ, арабск. названіе парал
лельнаго съ горизонтом круга на небесной сферѣ.

Аль-Иуменинъ (араб, князь вѣрующих), 
иавв. потомков Магомета у магометан.

Альмундары, араб, династія, царств, съ 
195 по 605 г.; столица их была Хира въ Иракѣ.

Альмуцедп или Альмуредипъ, звѣзда 
3-й велич., въ созв. Дѣвы .

А.іыіа (Alna), старая франц, мѣра, — I.issjs 
метра — 1 арш. 10,7» вершка.

Лльнпкъ (архан.) родженск. головнаго убо
ра, повойник.

Альпака (AucheniaPaco Desm.), млекопита
ющее живот, из жвачных, из рода лам, встрѣч. въ 
домашнем быту у жит. Перу и др. южн. Америки ; 
шерсть бѣлаго и черн. цвѣтов; перевозит тяжести 
от 100— 154 Фунт; мясо вкусное.

Аль-парп (АІ-рагі) равенство денежн. и век
сельнаго курса съ внутр, достоинством или нари- 
цат. стоимостью денег, монет или векселей и об
лигацій.

Альпійская Флора, растенія развиваю
щіяся по склонам гор, между верхи, предѣлом лѣ- 
сов и линіею вѣч-наго снѣга, въ так назыв. аль- 
пійск. поясѣ. Чѣм ближе къ экватору, тѣмъ нача
ло этого пояса выше : въ горах Лапландіи он на
чинается на выс. 1,800 ф. ; въ сѣв. Швейцаріи— 
3,200 ф.; а въ южн. Америкѣ под экватром — 
8,000 ф. Раст. альп, пояса суть многолѣтнія, отли
чаются невысоким ползучим стеблем, часто мяси
стыми или кожистыми листьями, и сравнительно, 
огромн. , великолѣпно окрашенными цвѣтами ; 
таковы: рододендроны (Rhododendron hirsutum), 
синія генціаны, (G. acaulis), альп, незабудка 
(Myosotis nana) и др. — Альпійскіе депар
таменты, во Франціи; их три: верхнеалпій- 
скій, протяж. 100 кв. г. м., 129,000 ж., гл. гор. 
Гап ; ниоюнеальпійскій—126 кв. г. м., 160,000 ж., 
гл. гор. Динь ; и депорт. Приморских альпов съ 
192,000 ж.; гл. гор Ницца:—Альпійскій ро
жокъ (Álphorn), музык. инструмент, употреб
ляемый альп, пастухами. — Альпійское сі
яніе,освѣщеніе вершин альп. гор. Краснов, свѣ- 
том вечерней , въ особ, же утренней зари.

Альппнп, Проспер, род. 1553 г. въМарости- 
кѣ, въ Венец, обл., ум. 1617 г. въ Падуѣ. Итал. 
врач и ботаник; замѣчат. его соч.: «Historia natu
ralis Aegypti» (Лейд.1735г.);«De praesagiendavita 
et morte aegrotantium» (Пад. 1605 г.); «De medicina 
теНюйіса»(Пад. 1611). А.сообщил первыя точныя 
псѣдѣнія о кофейном деревѣ.·—Алыіпнія(Аірі- 
іваРІит.), род раст. из сем, Zingiberaceae, назв. въ 

честь Проспера Альпини, съ красив, бѣлыми или 
красн. цвѣтками, водится въ жарких странах. А. 
cardamomum и А. media доставляют кардамон.

Альпины, цѣпь гор въ Франц, деп. Устьев- 
Роны, отрасль Приморск, альпов.

А.іыіпрсбахь. бенедиктинскій монаст. въ 
вюртемб. оберамтѣ Оберндорф, осн. 1095. Церковь 
принадл. къ лучшим постройкам нач. 12 в.

Альпухарраеъ, цѣпь гор на Ю. Испаніи, 
въ пров. Гренадѣ, тянется по бер. Средиз. моря, 
параллельно горам Сіерры-Невады; жит. арабск. 

1 происхояіденія и отличаются нравами от др. оби- 
і тателей Испаніи.

Альпъ-Арсланъ(т.е. храбрый лее), султан 
I из династіи турков—селджуков, 1064 г. наслѣдовал 

дядѣ своему Тогрул-бегу, владѣл всей Персіей, за- 
' воевал Арменію и Грузію, разбил и полонил, 1071 
[ г., греч. пип. Романа-Діогена; ум. 1072 г. Первый 
! из своего поколѣнія принял исламизм .

Альпы, самая исполинская горн, система въ 
Европѣ, от долины р. Роны на 3., до долины р. Ду- 

; ная на В., и на С. Италіи; по направленію съ ЗЮЗ. 
! на ВСВ., на простр. 4,500 кв. м., раздѣляется на 
! множ, хребтов . Кромѣ дѣленія альпов на предго- 
і pie средних первозданных и высоких альпов, нов. 

географы различают : зап., средніе и вост, альпы . 
I. Среднія А. обнимают собств. центральный пояс, 
а сѣв. и южн.—боковые поясы. Въ центральн. поя
сѣ : 1) Пеннинскія А., между ломбард, равниною 
и долиною Роны, на коих горы : Монблан, Вольш. 
С.-Бернард, Монте-Роза, Флетшгорн и Симплон; 
2) .Іепантинскір А., средина системы, съ горн, 
массою С.-Готарда, Пиц-Валь-Рейна и Мошельгор- 
на ; 3) Ретійскія А., между Инном, Аддою и верх
ним Эчем, съ группами : Септимер, Юлійскою, 
Вернинск., Бреннерск. и Дрейгерришпиц. Въ сѣв. 
поясѣ : 4) Бернскія А., съ верш. Финстерааргорн, 
ЮнгФрау и ПІрекгорн; 5) Фирвальдштерскія А., 

I съ Сюренненальпамп и Титлисом; 6) Гларнскія 
¡ пли ПІвицкія А., съ Деди, Криспальтом, Клариде- 
! нальпом, Митенбергом и Риги; 7) Турскія А., съ 
j Высоким Сентисом ; 8) Алыауерскія А., съ Арл- 

бергом и Гохфогелем . Въ южн. поясѣ : 9) Ортлес- 
I скія А., съ верш. Ортелес; 10) Тріентскія А., съ

Ведретта-мармолатта . II. Зап. А. состоят из: 11) 
; Приморских А., съ Коль-Робурентом; 12) Потт- 
¡ скмжА., съ Монте-Визо, Мон-Женевром, Мон-Пель- 
I ву и Мон-Венту; 13) Грапских А., съМон-Сенисом, 
; Мон-Изераном и Малым Бернаром. III. Къ Вост.
А. принадл: 14) Порическія А., между Дравою и 
долиною Дуная, съ группами Высокаго Мауэрна, 
Грос-Глокнера, Висбахгорна, Вацманна, Дахштей- 
на, Штангальпа, Шнееберга и Этчерберга; 15) Кар- 
нійскія А., съ ДобракомЪ г. Колшною ; 16) Юлій- 
с«гя А., съ Терглу.—До.іііііы А.іьпоп.при по
дошвѣ высоких центр, хребтов суть длинныя про
дольныя дол. ; напротив на южн. стор. А. — попе
речныя. Къ гл. долинам примыкают, въ видѣ кот- 

I ловин, побочныя долины, гл. центры альп, жизни . 
I Важн.: долина Арвы, на сѣв. склонѣ Монблана, 
I Верхи, и Нижн. Валлис, или дол. р. Роны, дол. 
I Рейна, р. Рейсы, Аар», Инны и Дравы. — Важн.
альп, проходы : 1) Сенис, между Ландслебур- 

I гом и Сузою, между Франц, и Пьемонтом (по нем 
I проэктирована жел. дорога); 2) дорога чрез Же- 

невр, от Бріансона на Дюрансѣ къ верховью По 
(жел. дорога) ; 3) дорога чрез большой Бернар, из 
Нижн. Валлиса въ дол. Аоста и въ Турин ; 4 до-
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рога чрез Симплон из Верхи. Валлиса къ Лаго- 
Маджоре и въ Милан ; 5) проход С.-І’отардск. и 
Лукманскій (проэктир. жел. дорога) из Граубин- 
дена въ Тессин ; 6) дорога чрез Шплюген из Грау- 
биндена къ оз. Комо ; 7) дорога чрез Бернардин, 
из Граубиндена къ Лаго-Маджоре ; 8) дорога из Ти
роля въ Италію ; 9) дорога от Ландека къ долинѣ 
Эча ; 10) Бреннерскій проход соединяет Тироль съ 
Италіей ; 11) жел. дорога из Вѣны въ Италію чрез 
Земмеринг. Климат Альпов зависит от возвыше
нія над пов. моря. Средняя высотаспѣжноіі ли
ніи 9,000 ф., на сѣв. стор. 8,400, на южн. 9,800 
ф. Из пояса вѣчнаго снѣга скатываются въ долины 
ледники, огромн. снѣжныя массы, лавины. Гор
ная Флора нач. на выс. 5,800 ф. на сѣв., 6,600 
ф. на южн. сторонѣ; южнѣе — пояс хвойн., де
рев съ отличи, пастбищами ; болѣе къ Ю. пояс ли
ствен. лѣсов и земледѣльи, раст. ; наконец еще юж
нѣе пояс каштанов, въ коем воздѣлывают виноград 
и маис, до высоты 2,600 ф. Въ Альпах добывают 
разл. металлы, особ, желѣзо, мѣдь, свинец и ртуть. 
Из домашних живот, встрѣч. : козы, рогатый скот, 
рѣже лошади и овцы ; ослы и мулы въ южн. частях. 
Из диких: дикія козы, сурки (въ высш, поясах), 
медвѣди, лисицы, волки и дикія кошки въ неб. чи
слѣ . На высоких горах много хищных птиц, как 
то : орлы, коршуны и разн. роды сов. Альп, ру
чьи богаты Фореллями. Скотоводство есть гл. за
нятіе собств. альп, жителей ; др. отрасли промы
шленности : садоводство, охота, нѣк. ремесла и Фа
бричное производство. См. А. нН. SMagintweit : 
« Untersuchungen über die physikal. Geographie 
der А. » (Лейпц. 1850) и « Neue Untersuchungen » 
(Лейпц. 1854) ; Tschudi: « Das Thierleben der Al
penwelt» (Лейпц. 1860); Saussure: «Voyage dans 
les Alpes» (1780). — Альпы, всякія горы, пре
вышающія высотою 7,000 ф. и вообще имѣющія 
характер сходный съ европейскими Альпами.

Альрази или Арразп, имя мног. мусульм. 
ученых (См. Рази).

Альруны, вѣщія женщины, пророчицы древн. 
германцев.

Альседо. Антоніо, испанок, географ, жил въ 
18 в. Замѣч соч. его : «Diccionario geográfico-his
tórico de los Indios occidentales, o America.»

Аль-сеньо (al-segno), въ муз. озн., что музык. 
пьеса, при исполненіи ея,съ изв. мѣста переходит на 
другое, гдѣ поставлен особый знак. Знак и выраже
ніе эти употреб. там, гдѣ нужно повтореніе сыгран
ных тактов, что дѣлается въ видах сокращ. письма.

Альсеръ, р. близь Вѣны: по ней назван ми
нер. ключъ Альсербад, и предмѣстье Вѣны 
Альсерфорпітадт.

Альстснъ, норвежек, остр., ВЪ ФОГТѢ Гелго- 
ландѣ, со скалою «Семи сестер», называется также 
Семь-Сестер.

Альстеръ, р., бер. начало въ Голштиніи, про- ■ 
текает по Гамбургу, гдѣ образ. 2 бассейна, и впад. 
въ Эльбу.

Альстонія. род. раст. из сем. Apocynaceae; 
мног. виды, родом из южн. Азіи, у нас декорати
вныя раст.

Альстон - муръ, горный окр. въ Кумбер- 
ландѣ, близь гор. Альстона.

Альстомъ, гор. вч> англ, графствѣ Кумбер- 
ланд, на Тайнѣ ; 6900 ж.

Альстопъ, Вашинітон, извѣстный америк. 
живописец и поэт, poj. 1779 въ южн. Каролинѣ, 

ум. 1843 въ Ксмбриджпортѣ, близь Бостона. Писал 
больше на библейск. темы. Въ картинах видно поэ- 
тич. настроеніе и благородство композиціи. Хоро
шій колорит. Его стпхотв: «The sylphs of the 
season» (Лонд. 1813) ; «Monaldi» (Бост. 1842).

Альстрэмерія, род раст. из сем. амарилли- 
довых съ 6 листн., почти двухгубым, цвѣточн. по
кровом и 6 тыч. Пестрая А. (Alstroemeria pere
grina), красив, садовое раст. из Перу.

Альтамура, гор. въ пров. Бари, на Ю. итал. 
королевства ; 15,300 ж.

А.іьтаіі’ь, (арабск.), плоское мѣсто для сидѣ
нія на крышѣ зданія, обнесенное перилами; также 
балкон.

Альтараіпъ, Мар и-Мишель , (Altaroche), 
соврем. Франц, журналист и писатель, род. 1811 г. 
Замѣч. его: «Chansons politiques» и «La réforme 
et la révolution» ; он был одно время гл. редакто
ром журн : «Charivari» ; писал и въ др. изданіях.

Альтвассеръ, деревня въ прусской Силе
зіи, въ 4в. от извѣстнаго Зальцбрунна; съ 3200 ж., 
и 4 минер, источниками. См. Вендт: «Die eisen
haltigen Quellen zu А.» (Бресл. 1841 г.).

Альтгузснъ или Альтгузіусъ,/оіаян, гол
ландок. юрист, род. 1557 г., ум. 1638 г.; защищал 
гражд, и религ. свободу, частныя права и привил- 
легіи г. Эмдена, оставил много соч., из них за
мѣч. : «Politica methodice digesta, etc.»

Альтдорферъ, Альбрехт, живописец и гра
вер, род. въ АльтдорФѣ въ Баваріи 1488, ум. въ 
Регенсбургѣ 1538. Подражал Дюреру ; его картины 
есть въ Мюнхенѣ. Въ спбургск. эрмит. нѣск. его 
мелких гравюр.

Альтенбургъ, гл. гор. герцогства Саксен- 
Альтенб. ; 16,640 ж., резиденція герцога; ведет 
оживлен, торговлю.

Альтенбургъ (Венгерскій), у маджаров, 
Маджар-Овар, торговое мѣст. въ комитатѣ Ви- 
зельбургск., при впаденіи Лейты въ Дунай; 3000 ж. ; 
коллегія піаристов, вблизи знам. земледѣльч. ин
ститут.

Альтеп«і»іордъ, бухта на С. Норвежек, м.
Альтеніделле, прежнее аббатство цистерзі- 

анцев, въ Саксоніи, осн. 1162 г. Здѣшняя школа въ 
XIV в. была лучшею во всей Саксоніи ; въ концѣ 
15 ст. имѣла одну из знач, библіотек въ Саксоніи. 
См. Бейр: «Das Kloster u. Cistercienserstift Alten
zelle. »

Альтспіптсппъ (Stein zum Altenstein). 
Карл, госуд. человѣк въ Пруссіи, род. 1770 г.; 
принимал ревностное участіе во всѣх законодат. 
мѣрах, между 1807 и 1810 г. ; по отставкѣ Штейна 
был главою Финансоваго управл. ; съ 1817 г., гла
вою управленія минист. народи, просвѣщенія и 
духов, дѣл; ум. 1840 г.

Альтерація (лат.), въ муз., измѣненіе про
стой, діатонич. скалы, посредством повышеній или 
пониженій полных звуков ея на полтона, т. е. при
бавлением къ прост, нотам діэзов и бемолей.

Альтер-его (Alter-ego), на лат. «другой я»; 
наз. въ нѣкотор. госуд. (въ Испаніи и прежде въ 
Неаполѣ), чрезвычайные намѣстники королей, съ 
полною властью.

Альтсрііатнпа (лат.), выбор из двух пред
метов ; стеченіе двух обстоятельств, из коих одно 
должно быть допущено ; сомнительное положеніе, 
неизвѣстность.

Альтіери, .Іюдовико, род. 1805 г.,архиканц-

«
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лер римок. университета, был нунцій въ Вѣнѣ, 
1849—50 г. членом чрезвычайной правит, коммис
сіи церк. обл. до возвращенія папы Пія IX. Нынѣ 
секретарь коммиссіи прошеній.

Альтнустг<»«і»ъ, раціонально устроен, мыза 
близь Дерпта.

Альто-Амазопасъ. или просто Амазонас, 
недавно учрежденная пров. въ с.-зап. части внутр. 
Бразиліи ; 42,600 ж.; орошается р. Амазонскою; 
гл. гор. Барра (Маноас).

Альто-Дуэро, мѣстность въ португ. пров. 
Трас-ос-Монтес, орошается р. Дуэро ; производит 
отличи, портвейн.

Альтоиоите, Мартино, собственно Hohen
berg, род. 1657 г. въ Неаполѣ ; придв. живописец 
кор. польск. Яна Собѣскаго, съ 1703 г. жил въ 
Вѣнѣ, гдѣ ум. 1745 г. Многія картины его въ цер
квах Вѣны.

Альтона, портов, гор. въ Голштиніи, на прав, 
бер, Эльбы, вблизи Гамбурга; имѣет 40,620 ж., 
библіотеку, обсерваторію, монетный двор и др. за- 
денія; сносится посредством судоходства съ Англ., 
Франц., гор. приСредиз. м. и съ Вестиндіей, ведет 
обш. торговлю; промышл. развита. Принадл. Да
ніи съ 1640.

Альтон-ІІІе (d’Alton-Shee), граф, бывшій 
пер Франціи, род. 1810 г., съ 1847 г. въ палатѣ 
перов: крайній демократ, потом соціалист, долгое 
время был сотрудн. журнала, издав. Прудоном.

Альтонъ, Іос. Вилы. Эдуард, род. 1772 г.; 
нѣм. археолог, и гравер ; большой любитель ло
шадей ; ум. 1840 г.; издал: « Naturgeschichte des 
Pferdes» (Бон. 1810—17 г.) и вмѣстѣ съ Панде
ром «Vergleichende Osteologie der Thiere» (Бон, 
1821 — 28). — Іос. Самуил Эдуард А., сын пре
дид., род. 1803 г., анатом, ум. въ 1854 г. Он 
продолжал «Сравнит, остеологію» своего отца и 
издал: «Handbuch der menschl. Anatomie» (Лейпц. 
1850 г.).

Альтонъ, гор. въ англ, граоствѣ Генте; 
12,< >00 ж.

Альторпъ, Джорж-Джон Виконт, граф, 
род. 1758 г., ум. 1834 г. Член партіи вигов, защи
щал интересы народа.

Альторпъ, зал. въ проливѣ Креста на с.-зап. 
бер. о. Чичагова въ рус. Америкѣ, откр. Ванкуве
ром 1794 г.; дл. 14'/ав·, шир. З’/з в.

АльтодіФЪ. гл. гор. швейц, кантона Ури, 
близь оз. Фирвальдштетскаго ; 2120 ж.; славен во
спой инаніями о Вилы. Теллѣ.

Альтраипітаітъ. дер. въ прусск. Саксо
ніи, между Лейпц. и Мерзебургом.

Альтранпітадтскіп мпръ , заключен 
между кор. шведск. Карлом ХП и кор. польск. Ав
густом II, 23сент. 1706 въ дер. Альтранштадт. Ав
густ обязался отстать от союза против Швеціи, от
казаться от Польши и Литвы, выдать Паткуля, 
уступить Швеціи Лифляндію, устроить для шведов 
зимн. квартиры въ Саксоніи и не дѣлать нововве
деній во вред протест, церкви. 1709, послѣ пол- 
тавск. битвы, Август объявил мир недѣйствитель
ный, под предлогом, что уполномоч. его, Имгоф и 
Пфингстен, превзошли данное им полномочіе.

Альт«і»атеръ. высоч. вершина (4570 ф.) , 
Судетск. хребта. Къ ю. от нея др. гора, Малый 
А. (4113 ф.).

Альтіитеттенъ, гор. въ швейц, кантонѣ С. 
Галленѣ ; 6500 ж.

Альтъ (итал., alto) или контральто, низкій 
женск. или дѣтскій мужской голос, середина между 
сопрано (или дискантом)итенором. Назв, контр-ал- 
то дают преимущ. женск. альту.—А. или Альті-Віо- 
ла, муз. инструмент,съ виду похожій на скрипку,но 

I по звуку относящійся къ скрипкѣ так, как голос 
альт или тенор къ голосу сопрано, и занимающій 

I середину между скрипкою и віолончелей или басом.
А.іЬФадпръ (Alfadhir), прозваніе Одина въ 

Í скандии, миѳологіи.
АльФакесъ, гавань въ исп. пров. Тарраго- 

I нѣ; канал Сан-Карлос соединяет ее съ Эбро и гор. 
¡ Торговою.

АльФараеъ (Al-faras), звѣзда 2-й велич. Га) 
въ созв. Пегаса.

А.іЬФасп, Абу - Солей май-Даеу д-бэн-Лбраіам, 
лексикограф, грамматик и экзегет X в. Оставил ев- 
рейско-арабск. лексикон «Иггарон» и грамматиче
ское соч., «СэФэр-Ганникруд.»—А., Исаак, извѣ- 

! стнѣйшій раввин; род. 1013 г., ум. 1103 г. Его из
влеченія из талмуда: «Гильхот Раб-Альфас», ува- 

і жается евреями.
АльФенпдъ, сплав, похожій па серебро, изо- 

I брѣт. 1850г. Альфеном.
Альфснъ Іероним ван (Alphen), голландец. 

I род. 1746 г. въ Гоудѣ, ум. 1803 г., богослов, 
юрист и историк;, но въ особ, прославился, какъ 
эстетик и поэт. Возвышенною простотою отличает
ся его кантата: «Звѣздное небо.» Лучшее его про
изведеніе: «Дѣтскія стихотв.» Соч. его изданы 1813г.

Аль«і»іери, граф Витторіо, знам. итал. поэт 
XVIII в., род. 1747 г. въ Асти, сперва служил въ 
военной службѣ, но съ 1788 г. вышел въ отставку, 

: и жил, съ другом своим гр. Альбани поперемѣнно 
въ Римѣ, во Флоренціи, Эльзасѣ, Парижѣ; во Фло
ренціи, гдѣ ум. 1803 г., почти исключит, писал 
драмы и старался выбором история, сюжетов дѣй
ствовать на политич. характер націи.Полное собр. 
соч. издано въ Падуѣ и Брешіи 1809—10 г. См. 
«Vita di V. Alfieri da Asti» (Milano 1823); Grimm·. 
«Gedanken über Alfieri (1856); Alfr. v. Reumont: 
«Die Gräfin Albany» (Berl. 1860).

Альфонспнъ (Alfonsine), мелкая португ.
I монета, ок. 5 к. на наши деньги. —А. (мед.), хи

рург. инструмент для выниманія из раны пули, 
изобр. Альфонсо»! «Керри 1552 г.

Альфонскій, Аркадій Алексеевич, ректор 
моек, университета, род. 1796 г., был про®, хи
рургіи въ моек, универе., 1831 г. гл. доктором вос- 
питат. дома. Написал: «De Kçratonyxide» (1817)

I и рѣчь: «De localibus morborum causis» etc. (1827 
I г.) См. «Біогр. словарь"проФес. и преподавателей 
I моек, унив.» (Москва 1855).

Альфоіісопы таблицы, см. Ллыронс А".
Альфонсъ, имя королей Астуріи, Деона и

1 Кастиліи: А. I род. 693, вступил на пр. Астуріи 
739, ум. 757. —А. II цѣломудренный, к. 
Астуріи съ 791, ум. 842.—А.Ill Великій, род. 
848, сын Ордоньо 1, вступилъ на пр. 866, боролся 
то съвнѣшн. врагами, то съсобств. сыновьями, при
соединил къ Астуріи Леон и отказался от престо
ла въ пользу сына своего Гарціи; ум. 910 г.—А. 
IV Ионах, к. Леона и Астуріи (924—927).—А. 
V (999—1027), кор. Леона и Кастиліи.—А. VI 
(1065—1109), кор. Галиціи, Леона и Кастиліи; въ 
1085 г. отнял у мавров Толедо и сдѣлал своей сто
лицею; при нем жил Сид.—А. VII царствовал 
сначала въ Аррагоніи под именем — А· I (см.
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Альфонса /, кор. Аррагоніи. — А. VIII, кор. 
Леона, Кастиліи и Галиціи (1126—1157).—А. IX 
благородный,к. Кастиліи,вступил на пр. трех 
лѣт; въ дѣтствѣ его происходили распри семейств 
Кастро и Лара; въ 1212 г. А. IX одержал над ма
врами знам. побѣду при Тулузѣ въ Сіерра^Море- 
нѣ: ум. 1214.—Другой А. IX был королем Леона | 
(1187 — 1230). — А. X мудрый, астроном и 
философ, кор. Леона и Кастиліи, род. 1221, сын 
Фердинанда III св., наслѣдовал ему 1252; энерги- I 
ческій относительно внѣшп .врагов,безсильный про- I 
тив внутр, безпорядков. Сын его Санхо отнял у 
него престол (1282). Ум. 1284. Ученѣйшій кор. сво
его времени; окончил изд. законов «Leyos de las | 
partidas», начатое его отцом; при его содѣйствіи । 
сочинена первая исторія Испаніи, и переведена на 
исп. язык библія; он наиболѣе заботился об испра
вленіи птолемеевых планетных таблиц, кои и наз
ваны Алъфонсовыми.—А. XI,сын ФердинандаІѴ, 
к. Леона и Кастиліи, наслѣд. отцу 1312 г.; вмѣстѣ 
съ кор. Португ. Альфонсом IV разбил мавров 
въ 1340 г. при Тарифѣ. Ум. 1350 г. — Короли Арра
юніи: Альфонсъ I, кор. Аррагоніи п Наварры, 
(1104—1134),женился на Урракѣ, дочери и наслѣд- I 
ницѣ Альфонсѣ VI, к. Кастиліи, и так. обр. весь | 
испанск. Сѣвер находился под его властыо;но вско
рѣ он принужден был отказаться от Кастиліи,гдѣ из- I 
вѣстей под имен. Альфонса VII; счастливо воевал 1 
съ врагами; — А. II, кор. Арагоніи (1162 і 
— 1196), подчинил себѣ кромѣ того Руссильон и | 
Беарн.—А. III, к. Арагоніи (1285—1291); при I 
нем вполнѣ ограждены от корол. произвола личн. 
свобода и имущ, граждан. — А. IV, к. Арагоніи I 
(1327—1336), отнял у генуэзцев остр. Сардинію. ' 
—А. V, Великодушный, к. Арагоніи, Си- 1 
циліи и Неаполя наслѣдовал отцу своему Фердин. 
1416 г. Назначенный 1443 г. Іоанною II, короле
вою неаполит., наслѣдпиком ея престола, принуж
ден был вести войны за это наслѣдство и ум. 1458 
г. — Короли Неаполитанскіе: А. I, (1443—1458) 
см. Альфонса V Арагонскій.— А. II, сын Ферди
нанда I, вступил на пр. 1494 г., ум. 1495 г. — Ко
роли португальскіе: А. I, первый к. Португ., 
сын Генриха бургундскаго, графа португ.,род. 1110 
г.,сначала,подобно отцу,был въ ленной зависпмосѣп 
от Кастиліи, но вскорѣ завоевал независимость и 
послѣ битвы над маврами при Урикѣ 1139 г., при
нял титул короля португ., установил законами пре
столонаслѣдіе, права дворянства и судопроизвод
ство. Ум. 1185 г..— А. II, Толстый, наслѣдовал 
отцу своему Санчо 1,1211 г.; ум. 1223; он вел борь
бу съ духовейством и издал свод законов.—А. III, 
2-й сын А. II, наслѣдовал брату своему Санчо II 
1248 г., ум. 1279 , отнял у мавров к—во Альгар- 
вію. — А. IV, сын Діонисія, вступил на пр. 1325, 
ум. 1357 г.—А. V, Африканскій, вступил на пр. 
6 лѣт, 1438 г., предпринимал 2 раза походы въ 
Африку; при нем португ. открыли Гвинею. Ум. 
1481 г.—А. VI, вступил на пр. 1656 г., низложен 
1667 супругою своею Маріею Францискою Елисав. 
савойск. и братом Дон Педро; ум. 1683 г.

Алі><і>редъ Псликій, кор. англосаксов, 
младшій сын кор. ЭтельвульФа, род. 849 г., избран 
королем по смерти брата, 871 г.; он изгнал боль
шую ч. датчан из Великобританіи; внутри госуд. 
возстановил и улучшил древн. законы и учрежденія; 
старался распространить просвѣщеніе, сам пере
водил; распространил сношенія Англіи съ иностр.

державами и вообще стоял выше своего времени. 
Ум. 901 г. См. Th. Wright: «Some histor. doubts» 
(L. 1842) ; Pauli: «König Alfred» (Berlin 1859); 
Weiss: «Gesch. Alfr. d. Grossen» (Schaffh. 1852).

Альфреско, см. Фресковая живопись.
Альфретонъ, гор. въ анг. графствѣ Дерби; 

8300 ж.; славится глпнян. издѣліями.
А.іЬФріікъ , Эльфрик, один иззамѣч. англо

саксонских ученых и писателей ;съ 994 г.был архіеп. 
кентербюрійским, ум. 1005 г.; составил грамматику 
її толковник; также занимался переводами, из ко
их замѣч.: «Семиглавіе» и 2 собр. проповѣдей.

Альфуры, — малайск. племя на многих остро
вах Ост-индск. архипелага, напр. на Целебесѣ, Ке- 
рамѣ и др.

Альфъ или Адольфа, литовск. военно-плѣнный 
у рыцарей прусск. ордена, служил оруженосцем Вин- 
рихаФон-Книпроде,способствовал князю литов.Кей- 
стуту къ побѣгу из плѣна (1361 г.).

Альханснъ II, Альмостансер, 9-й хали· 
из испанск. омміядов, вступил на пр. 961 г., ум. 
976 г.

Альхаігь, иначе гумбер, націон. танец аф
ганов.

Алыдеѵта, дочь Пелея и супруга Адмета, 
царя Ферсскаго, для спасенія коего умерла и сошла 
въ ад, откуда впрочем была выведена Геркулесом. 
Еврипид изобразил это преданіе въ трагедіи: «Аль- 
цеста».

Альціона, птица из Воробыін.; из сем. Зи
мородков.

Альцнра, древній укрѣпл. исп. гор. въ Ва
ленсіи, на Хукарѣ; 11,300 ж.

Альчестеръ (Alcester), гор. въ англ, граф
ствѣ Варвик.; 17,5ООж.

Альчіатіі или Альціатъ Андрее, знам. 
итал. юрист, род. въ Миланѣ 1492 г., ум. 1550 г.; 
первый соединил изученіе исторіи съ изуч. права 
и объяснял одно другим.

Альчпкъ (архан.), игорная говяжья надко
пытная кость, бабка.

Альчипъ или Э.іьчцнское соляное оз., таврич. 
губ. ѳеодосійскаго у., на южн. бер. керченскаго 
полуо. у Чернаго м.; может дать до 7 мил. пуд 
соли въ лѣто.

Альчука, маньчжурскій гор. на бер. Кунь- 
чун-цзяна въ воеводствѣ гириньском.

А.іыпвапгепъ. село, курл. губ. газенпот- 
скаго у., съ обитаемым зймком, постр. 1372 г.

Альяме, Жан, род. 1727 г. въ Аббевилѣ, ум. 
1788 г. въ Парижѣ, отличный гравер рѣзцом.— 
Франсуа Жермен А., род. 1734, ум. ок. 1799 г., брат 
Предъид., также гравер;между пр. его гравюры въ 
«Исторіи Англіи» Смоллета.

Альоста (Alpheta), звѣзда 2-ой велич, (а) въ 
созв. Сѣв. Вѣнца.

Ала, Alesia, гор. въ Франц, деп. Гард на Гар- 
донѣ; 20,000 ж.; промышленный гор.: Фабрики и ка- 
менноуг. копи.

Алюля, р. псковской и вптеб. губ., лѣв. при
ток Бѣлой, дл. 55 в., выт. изъ оз. Бардова.

Алюминаты (aluminates), металлич. соеди
ненія водной окиси глинія.—Алюминій (лат.) 
или глиній—металл, добываемый из хлорист. алю
минія и натрія, или из кріолита, похожнасеребро; 
хорошо сохраняется на воздухѣ; звонок; уд. вѣс 
2,5—2,7, растворяется въ соляной кислотѣ, и ѣд- 
ких щелочах. Употребл. на мелкія вещи. См. Вѣст-
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ник промышл. кн. XII, 1860: «Значеніе ал. въ про- I 
мышл.» — Алюміініітъ, по Брейтгаупту, чи
стый гл инозем;бѣлагоцв.;излом землистый,тверд.— i 
3/4 — 2, уд. вѣсзг:1,6—-1,7;мелок и сух на ощупь. ’

Алюеипкъ (спб.), ловкій краснобай, любез- I 
ник.

Алябьевъ, Александр Ллександр., извѣстный 
русскій музыкант, автор многих пѣсен и романсов, 
род. 1802 г., ум. 1852 г. въ Москвѣ. Въ сотрудни- j 
чествѣ съ А. Н. Верстовским, А. написал муз. | 
къ водевилю Хмельницкаго: «Новая шалость или 
театр.сраженіе»;сочинил музыку къ оперетѣ За- I 
госкина: «Деревенек, философ». Извѣстнѣе из ро- і 
мансовА. его «Соловей», также «Вечерком румяну I 
зорю» и «Вечерній звон».

Алякишъ (мѣстн.), недопечений хлѣб, мя
киш, ком тѣста.

Алнкса или Аляска, полуо. въ рус.—аме- ' 
рик. владѣніях, от алеутскаго остр. Унимаса отдѣ- ! 
ляется Иссапахским прол.; им. до 800 в. длины и 
от 5 до 150в. шир. Нанем вулкан Илемна (12,000ф.) і 
Растительность и животныя почти тѣже, как и на ■ 
алеутских оо. На Аляксѣтриалеутск. селенія: Мор- | 
жевское, въ 45 душ; Бѣльковское въ 102 д.; Пав- | 
лове кое въ 60 д.См. Веніаминова: «Зап. об остр. Уна- 
лашкинск. отд.»; Grewingk: «Beitrag z.Kenntnisse!. I 
N.-W. Küste Amerika’s»,1850—1851;«ГеограФич.— j 
статистич. Словарь P. имп.» П. Семенова. 1862.

Аляіічіікъ (мѣстн.), безпамятство, столбняк. 
Аляповатый, неуклюжій, грубой отдѣлки. 
Амабпле (ит.), муз., тоже, что аморозо. 
Амагеръ см. Амакп.
Амадей V· Зеленый, граф, род. 1334 г., ум. ! 

1383 г., пріобрѣл Фоссиньи, Гекс, большую ч. Пье- | 
монта, Ваатланд, Вальреми и имперское намѣстни- ! 
чество въ сѣв. Италіи; издал мудрые законы.

Амадепсты, братство францисканцев въ 14 в.
Амадео, Антоніо, род. въ Павіи въ XV в. Один 

из лучших скульпторов ломбардск. шк. Изваял: I 
мавзолей Коллеони въ Бергамо.

Амадіахъ, столица княжества того же име- : 
ни курдскаго князя, потомка Аббаса, въ Азіаток. ' 
Турціи, въ Курдистанѣ. Укрѣплен; 8—10,000 ж.

Амадпсъ галльскій (de Gaule), назван. 
Рыцарем Льва, герой нѣкогда извѣстнаго рыц. 
романа, играл въ Испаніи такую же роль, как j 
Артур въ Англіи и Карл В. во Франціи. Роман: 
Амадис сложен вч, ХіѴ в. разл. авторами, въ 24 ! 
книгах, из коих 13 на испанок., а пр. на франц, яз. 
Первыя 4 Сервантес считал образцовыми.

Амадокп. въ древности гор. въ европ. Сар- 
матіи, на Борисѳенѣ (Днѣпрѣ), на С.-З. от ны
нѣшняго гор. Новомосковска, екатериносл. губ. 
Здѣсь жили Амадоки; Амадокскія горы, і 
въ нынѣшней харьк. губ.

Амад-Эддпнъ-Зенр'И, вч, европ. хрониках 
наз. Санген, один из мосульских атабеков, счи- ' 
таемый на Б. знам. героем своего вѣка; род. ок. 
1084; Убит при осадѣ Джабара въ Сиріи.

Амазаръ или Амазпрь (Болып. Горбица), 
лѣв. приток Амура, берет нач. въ Яблоновом хр.; 1 
длиною 300 в. См. Маак: «Путешествіе», Макси
мов, въ Морск. Сб. 1861, т. LUI.

Амазнргн, назв, части аборигенов Марокко, 
на сѣв. части Атласа и на рифах ; большею ч. 
соверш. независимы от марокск. султана. Всѣ они 
береговые пираты.

Амазисъ, егии. царь (570 — 526 до Р, X.),

сдѣлал столицею Саис, опирался на греков и ввел 
въ своем дворцѣ греч. обычаи.

Амазонасъ, департ. въ Перу, на С.-В.; 
39,000 ж. и гл. гор. Кахапойяс.—А. пров. въ Бра
зиліи.

Амазонка, 1) женщина, ѣдущая верхом на ло
шади; 2) длинное женск. платье для верховой ѣзды.

Амазонки (греч., безгрудыя), баснословн. 
толпы воинств, женщин, жили въ Азіи, на бер. 
Чернаго м. и на Кавказѣ, или въ Скиѳіи; или въ 
Африкѣ. Построили Эфес, Смирну, Магнезію. Знам. 
царицы их: Антіопа, напавшая на Тезея, Пенѳе- 
силія, помогавшая троянцам; Томирида, погубив
шая Кира; Ѳалестрида, посѣтившая Александра. 
Не терпѣли при себѣ мужей, но вступали въ связь 
ст, сосѣди, народами; дѣтей муж. пола онѣ подки
дывали, а женск. оставляли у себя. — Амазон
ская рѣка или Мараньон, велич. .въ свѣтѣ р. 
въ южн. Америкѣ, берет нач. на Андах, из оз. 
Лаврикоха, под имен. Тунгурагуа, течет на С. до 
5°ш., потомна В. от81°до 53д., по низменностям 
Перу, Экуадора и Бразиліи,и под экватором впад. въ 
Атлантич. ок. Протяж. ок. 857м. Гл. притоки : Ука- 
ял, Кассикин, Явари, Пурус,Мадейра (дл. 2,000в.), 
Топайос, Хингу, Пигена, Напо, Япура, соединяю
щаяся съ Ореноко. Викентій Пинзон открыл этур. 
въ 1500 г.; Орельяна первый проѣхал по ней 1539г., 
отчего она наз. иногда Орельяной. Назв. А. дано 
первыми мореплават., думавшими видѣть на бер. ея 
вооруж. женщин. Мараньон, назв, туземное, одной 
ея части. —Амазонскій камені», мин., зел. 
полевый шпат, встрѣч. въ гранитах у верховья 
Амаз. р. и у нас на Уралѣ. Из него въ Екатеринб. 
полируют пресс-папье, ящики и туалетн.у крашенія.

Амакозе, племя каФФров.
Амаксихп, гавань и гл. гор. острова Сан

та-Маура, из группы Іонич. оо.; 5500 ж.; цита
дель—Санта-Маура и Форт Александер.

Амакуза, Японск.остр., прежде гл. поселеніе 
іезуптов.

Амакура.р. въ южн. Америкѣ: часть ея есть 
граница между Венесуэлой и англ. Гвіаной; впад. въ 
устье р. Ориноко.

Амакъ, (по дат. Амагер), датскій остр, вч, 
Зундѣ, вч, 1 кв. м.; изобилует' плодами, имѣет7000 
ж., извѣстных как хорошіе матросы и лоцманы, 
составляет часть Копенгагена (ХристіансгаФен). 
— А·, значит, о., сосѣдній съ полуостр. Аляксою, въ 
Беринговом м. Длина его 7 в., а шир. 2’/з в.; имѣет 
потухшій вулкан ; мѣсто ловли моржей и сивучей. 
См. Веніаминова, .Іиткеи Гревинка.

Амалаева, р. ВТ, Якутской обл. жиганскаго 
уѣз., длин. 200 в., впад. вч, Ледовитое м.

Амалазонта. т. е Дѣва амалов, дочь Ѳеодо- 
рика В., кор. остготов; вышла замуж за Эвтерика, 
по смерти коего Ѳеодорик назначил своим наслѣд- 
ником сына его Аталарика: за малолѣтством его 
правила мать его (526), по смерти его (534) вы
шедшая за муж за Ѳеодота, кот. въ слѣд. году уда
вил ее. Амалазонтазаботилась об образованіи на
родном; министр ея был ученый Кассіодор. См. 
Кудрявцева: «СудьбыИталіи»;Сггедіого»ім8:«Ое8с1і. 
d. Stadt Rom.»

Ама.іейка. старинная русс, одежда.
Амалекитянс, эдомитск. племя, на ЮЗ. от 

Палестины, между Египтомъ, Фплистеею и Си
наем; были врагами израильтян; послѣ покоренія 
их Саулом и Давидом, имя их исчезло из исторіи.
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Ама.ііопо.іпсъ. новооснов. гор. при заливѣ 
Воло въ Греціи; 1000 ж.

Амалія, Марія, съ 1809 г. супруга Лудовика 
Филиппа, впослѣдствіи короля франц., дочь Ферди
нанда I, кор. обѣих Сицилій, род. 1782 г. По всту
пленіи ея мужа 1830 г. на Франц, пр. она обезору
жила всѣ партіи своею добротою. Послѣ Февр, 
революціи (1848) она съ мужем убѣжала въ Ан
глію, гдѣ и до сих пор живет въ Клермонтѣ под 
именем граф. Нельи. — А., Анна, герцогиня Сак
сен Веймарская; род. 1739; дочь герц. КарлаБраун- 
півейг-вольФенбюттельскаго ; 1756 вышла замуж 
за герц. Эрнста Авг. Константина, С.-Веймарскаго, 
овдовѣла 1758 г. и управляла вмѣсто своего сына до 
1775 ; въ теченіе мн. лѣт собирала вокруг себя 
всѣ знаменитости нѣм. литер, конца XVIII и нач. 
XIX вв.,каковы:Гердер,Гёте,Шиллер,Виланд, и др. 
Ум. 1807 г.— А. Марія-Фредерика-Авіуста , гер
цогиня саксонская, старш. сестра кор.Фридр. Авг. 
II и Іоанна; род. 1794 г.; 1829, под именем Амаліи 
Гейтер, издала 2 трагедіи: «Der Krönungstag» и 
«Mesru». Послѣ писала драмы и комедіи. Собра
ніе ея соч.: «Originalbeiträge z. deutschen Schau
bühne» (Дрезд. 1837-42).

Ама.іы. у готов гл. поколѣніе героев, управ
лявшее въѴ в. остготами. Ѳеодорик (Дитрих берн
скій) и его герои носят въ древнегерм. пѣснях назв. 
Амелунговъ, т. е. потомков Амал.

Амальгама (араб.), сплав металла съ ртутью. 
Многіе мет., напр. золото и серебро, соединяются 
простым смѣшиваніемсъ ртутью, между тѣмкакдр., 
напр. желѣзо, никкель, только косвенным путем 
могут быть приведены въ соедин. съ ртутью. — 
Амальгамація, амальгампрованіе.во- 
обще всякое соединеніе металла съ ртутью; въ тѣсн. 
смыслѣ технич. процес, коим помощью ртути из
влекается из руд золото и серебро, когда напр. 
частицы золота, по мелкости, немогут быть выдѣ
лены механич. средствами. Для этого такую руду 
вмѣстѣ съ ртутью кладут въ бочку и закупорив, 
быстро вращают на оси, къ ним прикрѣпленной. 
Ртуть захватывает золото, образуя амальгаму; ее 
кладут на сковородах въ особенную печь и подо- 
грѣвают, отчего ртуть улетучивается, а золото 
остается. Процес этот выгоден там, гдѣ есть много 
ртути и гдѣ она дешева.

Ама.іь-наме. (книга дѣяній), по вѣрованію 
мусульман та книга, въ кою ангелы хранители 
каждаго челов. записывают всѣ его дѣйствія.

Амальрикъ или Амори I. король Іерусал., 
27 лѣт наслѣдовал (1162 г.) брату своему Балдуину 
III; был разбит Нурадиноми Саладином; ум. 1173г. 
— Амальрикъ пли Амори. Шартрскій, фи
лософ и богослов XII в. ; род. въ Бене близь Шартра, 
ум. 1205 г.; проповѣдьівал род. мистич. пантеизма, 
почерпнутаго им въ соч. I. Скота, за что был осуж
ден, 1204 г., папою Иннокентіемъ III. Из егомногоч. 
послѣдователей замѣч. Давид де Динан. См. Наи- 
геаи: «De la philos, scolastique» (Paris, 1810); Rous- 
sélot : «Etudes sur la phil. au moyen âge» (P. 1841).

Ама.іьтсо, семейство итал. литераторов XVI 
в. Из них Джеронимо А. род. 1506, ум. 1574, пре
красный врач и лат. поэт, замѣч. своими эпиграм
мами. Его соч. изданы, вмѣстѣ съ соч. егобратьев: 
Корнеліо (род. 1530 г., ум. 1603) и Джіамбатти- 
ста (род. 1525, ум. 1573), Алеандром (Венеція 
1627). — ІІомпоніо А., живописец венец, школы; 
род. 1505 г., ум. 1588 г.

Амаль«і»и. приморскій промышл. гор. неа
политанской обл. при салернск. зал.; 4500 ж. Въ 
средн, вѣках республика, торговля коей распростра
нялась по всему Средиз. морю: морское право ея 
(Tabula Amalphitana) имѣло силу во всей Италіи. 
Въ А. найдена рукопись пандектов «ФлавіяГіоя».

Амальоея,дочьМелисса царя критскаго,вскор
мила молокомъ козы Юпитера, кот. подарил доче
рям ея роі изобилія.

Амамбазп, горный хреб. въ южн. Америкѣ, 
длиною 40—50 м.; водораздѣльная линія между бас
сейнами рр. Параны и Парагвая.

Аманакская слобода, самарской губ.бу- 
гурусланскаго у., на р. Амапакѣ, 2853 ж.: ко
жевенный завод.

Аманатъ, (вост.) у нас означ. заложника.
Аманда (франц.), середина перекрестья шпаж

наго или сабельнаго Эфеса.
Амандсманъ (Amendement), дополненіе; 

парламентскій термин, означ. предлагаемое измѣне
ніе отдѣльных частей проекта.

Амапнтпнъ, вещество, найд. 1826 Летеллье 
въ мухоморѣ и др. видах грибов. См. Reil·. «Mate
ria medica d. reinen chemischen Pflanzenstoffe» 
(Berl. 1857).

Аман-карагаіі. лѣс въ сѣв. части киргиз
ской степи, оренб. губ.

Амантея. гор. и порт въ итал. пров. Кала
бріи; при Средиз. м.; 4100 ж.

Амантннъ (хим.), ядов, вещество, извле
каемое из лѣсной блѣдной поганки и весенняго 
груздя (Agaricus bulbosus, А. vernus.)

Аманусъ, нынѣ Эльма-даі, отрасль Тавра въ 
мал. Азіи, отдѣляет Сирію от Киликіи и Комма- 
гену от Катаоніи. Чрез нее вели Аманскіе 
проходы, путь Александра В. въ Сирію.

Аманъ, вельможа и любимецъ персидскаго ц. 
Ассура(ок. 470—420г. до Р.Хр.),хотѣл истребить 
іудеевъ, кои спасены предстательством еврейки 
Эсѳири, супруги царя; Аман же за этот умысел 
поплатился жизнью.

Аманъ (мѣстн.), помилованіе, пощада; также 
въ смыслѣ повелит, наклоненія: «пощади, помилуй!»

Аманъ. Іоіан, род. 1765, ум. 1834 г.; извѣст
ный герм, архитектор, строил въ Шварцвалдѣ 
и Вѣнѣ.

Амара, ипдійск. ученый I в. до Р. X., автор 
самаго древняго и совершеннаго на санскритском яз. 
словаря Амаракоша (сокровищница Амары), пер
вая часть коего издана 1839 въ Парижѣ Луазеле- 
ром Делоншаном; 2-я же часть съ нѣк. дополне
ніями, изд. 1845 Дюбе и Ланглуа.

Амарантовыя (Amarantaceae), сем. раст. 
из подкласса Однопокровных; травянистыя раст. съ 
3-хили 5-ти раздѣльный цвѣт. покровом.Тычинки, 
3 — 5, сидят под завязью; завязь одинокая и стол
бик съ одним или нѣск. рыльцами. Плод въ видѣ 
мѣшечка съ одним или мног. сѣменами. Зародыш 
согнутый или круговой; бѣлок мучнистый.—Ама
рантъ. Сопля индѣйскаго пѣтуха, пѣтушій гребе- 
шок;родраст.изсем. амарантовых съ цѣльн.листья - 
ми и мелкими сухощавыми цвѣточк., собранными въ 
огромн. числѣ, въ видѣ чрезвыч. плотных метелок 
или колосьев. Многіе виды у нас въ садах.—Ама
ранте·;·!· орденъ, учр. 1653 г. шведскою ко
ролевою Христиною для 15 кавалеров и 15 дам, кои 
должны были давать обѣт безбрачія. По перемѣнѣ 
Христиною вѣроисповѣданія,орден был уничтожен.



Амарапура — ог — Амбиція

Амаранура. гор. въ имперіи Бирманской, 
на лѣв. бер. Иравадди, осн. въ 1783 г., столица до 
1824 г.; имѣла 170,000 ж., но по перенесеніи рези
денціи въ Аву, начала быстро упадаті. и нынѣ 
имѣет всего 30,000 ж.

Амаратскія горы, (Грузино-Имеретин
скія) на границѣ между Грузіей и Имеретіею, сѣв. 
сторона Борджамск. ущелья.

Амари, Эмерико, соврем, итал. публицист и 
политич. дѣятель, род. въ Палермо 1800; участво
вал въ революціи 1848, был членом « комитета об
ществ. спасенія » и начертал программу возстанія. 
Въ философіи старается свои фплос. возрѣнія при
мирить съ неокатолицизмом. — А·, Микели, исто
рик, род. 1806 въ Палермо ; 1842 г. бѣжал из Неа
поля во Францію . Революція 1848 г. призвала его 
на родину, гдѣ был одним из гл. предводителей воз
станія и короткое время министр. Финансов. По 
наступленіи реакціи снова переселился во Франц., 
а въ 1860 возвратился въ Сицилію и принял уча
стіе въ тогдашн. дѣлах . Из соч. его замѣчательны : 
« La guerra del Vespro Siciliano » (Палермо, 1842) 
и «Storia dei Musulmanni di Sicilia» (Флор. 1853 
—58).

Амармбо. p. во франц. Гвіанѣ ; впад. въ Ат- 
лантич. ок.; дл. 30 м.
Амариллисовыя (Amaryllideae), сем.раст. 

из класса односѣмянодольных. Цвѣт. покров 6-ти 
листный или раздѣльный ; внутри его придаточный 
вѣнчик или вѣнец . Тычинок 6, пыльники раскры
ваются во-внутрь. Завязь 3-х гнѣздная; сѣмена съ 
бѣлком; прекрасные цвѣты. АмарилловЫя суть 
подраздѣленіе этого сем. — Амариллисъ или 
Свѣтлана, (Amaryllis), род раст. изсем. амарил
лисовых, туземцы въ южн. Америкѣ и южн. Афри
кѣ ; по красотѣ и ароматич. запаху цвѣтов раз
водятся повсюду. Виды : А. belladona, съ нѣжно 
розовыми цвѣтами и А. blanda, цвѣты бѣл. или 
блѣднороз.; требуют тучной почвы и теплоты . См. 
Herbert : « Amaryllidiaceae » (Lond. 1837); Neu
mann: « D. Familie d. Amaryllideen » (Wissensee 
1844); Redouté: «Les Liliacées» (P. 1802—1808); 
Texte par De Candolle, De la Roche et Raffeneau- 
Delile.

Амаринъ (лат.), алкалоид,’горькое вещество, 
искусственно получ. из масла горьких миндалей.

Амаркантакъ. горный узел въ сѣв. Деканѣ. 
Амаро, одна из вершин Аппенинскаго хр. въ 

Абруццах, имѣет 7,600 ф. абс. выс.
Анаръ, один из кровожаднѣйших членов кон

вента, был сначала адвокатом въ Греноблѣ ; ум. въ 
Парижѣ 1816 г.

Амасія (831—803 гг. до Р. Хр.), царь іудей
скій, сперва мудрый и благочестивый, послѣ побѣ
ды над идумеями, поклонявшійся отнятым у них 
идолам . Іоас, ц. израильскій взял его въ плѣн, раз
грабил и почти разрушил его царство (4 Цар. 14, 
1—16. 2 Парал. 25, 1—12. 14—24).

Амасія, древній гор. въ азіатск. Турціи па 
Сіаретѣ (Ирисѣ); имѣет 25,000 ж., много древно
стей и прекрасныя зданія времен сельджуков . Въ 
древности резиденція кор. понтійских.

Амасра, прим. гор. па Черном и. въ Малой 
Азіи, въ турецк. пашалыкѣ ЗаФаранболи, съ 4,000 
ж. и развалинами древн. гор. Сесамос, наз. позже 
Амастрисъ. по имени супруги Діонисія, тирана 
гераклійскаго.

Аматеръ (лат.), любитель, дилетант.

Амати, сем. изготовителей отличи, струнных 
смычковых инструментов, отличающихся особен
ною Формою, превосходным деревом плакировкою. 
Андреа работал съ 1560; Андреа и Антоніо 1590—■ 
1620 г. — А., Карло, род. 1776 г., архитектор, по
строил по рисункам Пеллегрини часть фасада ми- 
ланок, собора ; он издал : « Antichita di Milano » ; 
ум. 1852 г.

Аматит.іанъ или Аматмтанъ, озеро въ 
Гватемалѣ ; р. Михатоят соединяет его съ морем . 
На вост. бер. его гор. Аматіітланъ съ 10—12 
тысяч ж.

Аматрмче. гор. въ неаполит. пров. Абруц
цо—Ультеріоре її ; 5,000 ж.

Аматъ, мѣра на остр. Явѣ, — 7'/і пуд.
Аматыгнакъ, самый южн. о. Алеуток, груп

пы, дл. 7, шир. б'/а в. См. Тебенысова, Литке.
Анахиаііъ, остр, въ Капитанском зал. Уна

лашки, дл. ок. 7 в., имѣет 2 бухты, удобныя для 
стоянки ; до прибытія русских был заселен, нынѣ 
необитаем. См. Сарычева, Веніаминова, Kumm· 
лица и др.

Амба, высокія, отлогія, лѣсистыя горы въ А- 
бессиніи, съ плоскими вершинами; богаты рѣками, 
обитаемы и хорошо воздѣланы.

Амба, Амбо, Амб (лат.), двойчатка, двойка, 
выход 2 нумеров какого либо ряда карты, взятой 
играющим въ лото.

Амбалажъ (франц.), ком., укладка; все то, 
въ чем уложен товар и что взвѣшивается для тары.

Аибалеиа. гор. въ деп. Кундинамаркѣ южно- 
америк. штата Гренады, нар. св. Магдалины, меж
ду Гондою и Нейвою; ок. 7,000 ж. Въ окрестно
стях воздѣлывается амбалсмскім табакъ.

Амбань. на маньчжурском яз. назв, всѣх выс
ших китайск. чинов ; соотвѣтствует нашему титу
лу «превосходительство».

Амбарго (исп.), запрещеніе купеч. кораблям 
выходить из гавани.

Амбаркація (франц.), посадка на суда войск 
и погрузка воинск. принадлежностей.

Амбарно«*, по татарски амбар-малы ; особен
ная подать въ Золотой ордѣ съ коренных ея под
данных . Въ Россіи плата за наем амбаров . См. 
Гр. Толстаго: «Ист. фин. учр. ». —Амбаръ, 
холодное строеніе для товаров; слово это часто за
мѣняется словом магазин . Въ домашнем быту тоже, 
что сарай . — Амбаръ, жидкая мѣра въ Швеціи 
и Финляндіи (эймер).

Амбато, гор. въ Экуадорѣ, въ 20 м. от Кви
то ; 12,000 ж.; ведет значит, торговлю.

Амбсрбоа, род раст. изсем. сложноцвѣтпых, 
съ крупными цвѣт. головками и безплодными луче
выми цвѣтами ; нѣк. виды растут дико на Кавказѣ.

Амбергеръ. Кристоф, портретист, род. въ 
Амбергѣ, ум. въ Аугсб. 1568. Слѣдовал направле
нію Гольбейна младшаго.

Амбергрпсъ, остр, близь берега брит. Гон
дураса ; на нем собирают много амбры.

Амб«*ргъ, гор. въ Баваріи, въ окр. Обер- 
пфэльц и Регенсбург,на р. Фильсѣ; 11,000 ж.Прежде 
гл. гор. Оберпфальца.

Амбіорпксъ , князь эбуронов въ с.-вост. 
I Галліи, храбро защиіцал свою страну против рпм- 
j лян, но был разбит Ю. Цезарем.

Амбиціонный, честолюбивый, жадный до 
почестей. — Амбиція (лат.), чувство чести, 

I честолюбіе.



Амвросій ОрнатскійАмбліігопптъ

Лмблпгопнтъ, мин., из группы алюминія; 
состав : литій, глинозем, плавиковая и Фосфорная 
кислоты; зеленоватобѣлаго цв., сильно просвѣчи- 
вает и легко сплавляется въ бѣл. эмаль.

Амбліопія (греч.), тупость зрѣнія, недоста
ток чувствительности глазн. нервов къ впечатлѣ- 
ніям свѣта: отлична от близорукости, причины 
коей—въ особом устройствѣ прозрачн. части глаза.

Амбодикъ, собственно Нестор Максимович 
Максимович, русскій врач и медиц. писатель; род. 
1740 г. въ селѣ Веприкѣ, полтавск. губ.; ум. 1812 
г. Из соч. его замѣч. : « Анатомико-Физіолог. сло
варь » (Спо. 1783); «Искусство повиванія» (Спб. 
1784—86); «Физіологія» (Спб. 1789); « Первонач. 
основанія ботаники» (Спб. 1796); «Новый бота- 
нич. словарь» (Спб. 1804).

Амбоііна. один из Молукских оо., протяж. 
ІЗ'/з кв. м.; 30,000 ж., болѣе всего малайцев; вну
три острова гароФары и китайцы, а въ городах ев
ропейцы . Климат а.арок, но здоров и плодороден ; 
производит много пряных раст.; принадл. голланд
цам. Гл. гор. Амбоина съ 9,000 ж. ; хорошій 
порт и торговля.

Аиботепъ, село курл. губ. газенпотск. у. 
на р. Кой, съ замком.

Амботросъ, снаряд, изобр. во Франціи Ша- 
боссьером, для того, чтобы писать разом два экзем
пляра письма.

Амбохцтизм». горный хреб. на о. Мада
гаскарѣ.

Амбра, особое воскообр., твердое вещество 
сѣраго цв. съ темным ободком, вѣроятно изверга
ется кашалотами на берега тропич. стран; имѣет 
пріятный, долго сохраняющійся запах; употребл. 
как ароматич. куреніе и для приготовленія духов; 
прежде считалась средством для укрѣпленія нер
вов. Французы на:, янтарь желтой амброй. — 
А. жидкая, прозрачная смола, буровато-желта
го цв., остраго вкуса и запаха, от мексик. и луи- 
зіанск. дерева ЬідиійатЬаг віугасіііиа; употребл. 
для куреній и иногда входит въ состав мазей и пла
стырей.

Амбразура, (форт.) отверстіе въ толщѣ зем
лянаго бруствера, или въ каменной и дер. стѣнѣ, 
для производства стрѣльбы из артиллер. орудія.

Амбразь или Амразъ, замок въ Тиролѣ 
близь Инсбрука, нынѣ казармы; принадлежал гра
фам фон Андекс , потом съ 1563 г. эрцг. Ферди
нанду. Собранныя им древнія оружія, картины, 
книги и произведенія искусства, под назв. Ам· 
бразскоіі коллекціи перенесены въ Вѣ
ну въ бельведер.

Амбре, изв. сорт духов въ торговлѣ, съ рѣз- 
ким и нескоро выдыхающ. запахом: приготов.!, 
из эссенціи сѣрой амбры съ примѣсью др. ве
ществ. См. «ТоіІеНеп-СЬетіе» ѵоп Бг. ПгглеГ —

Амбреинъ или Амбраннъ, жирное ве
щество, откр. Пельтье и Каванту въ сѣрой амбрѣ.

Амбркнъ, один из Ново-гебридских оо. въ 
Тихом ок., съ дѣйствующим вулканом.

Амбрицъ. небольшое негрское государство 
въ Нпжн. Гвинеѣ съ гл. гор. Квебранца на р. Ам- 
бриц; имѣет гавань, доставляет камедь, слоновую 
кость и пр.

Амброзипія. род раст. из сем. Пистіевых. 
Въ цвѣтах вида АтЬгозіпіа Ваззіі (въ южн. Ев
ропѣ и Сициліи) цвѣтень может попадать на пестик 
лишь снизу вверх; цвѣтет во время дождей. См. 

Lassi: «Ambrosinia» и ст. Шлейдена въ Журн. 
«Linneae» XIII, стр. 384.

Амброзія (греч.), у древних греков, пища бо
гов, даюіцая безсмертіе и вѣчную юность ; богини 
употребляли ее также как благовонную мазь для 
возвышенія своей красоты и противодѣйствія ея 
разрушенію.

Амброзъ, Август Вилы., род. 1816 г. близь 
Праги, наииСѣл много музык. пьес, по направленію 
Мендельсона. Замѣч. его: «Ueber die Theorie und 
Aesthetik der Tonkunst»; «Ueber die Grenzen der 
Musik und Poesie».

Аибропы, народ въ трансальпийской Гал
ліи: соединившись съ кимврами и тевтонами, на
пали 105 г. до P. X. на Италію , но были уничто
жены Маріей въ битвѣ при Aquae Sextiae (Э), 
102 г. до Р. Хр.

Амброшъ, loi. Юліус, археолог, род. въ 
Берлинѣ 1804, ум. 1856 г., написал между пр.: «De 
Charonte etruscocommentatio antiquaria»; «Ueber 
die Religionsbücher der Römer».

Амбуазъ, (Ambaccia древних), гл. гор. въ 
франц, деп. Эндра-и-Луары, нар. Луарѣ съ 4760ж. 
и замком; родина и мѣсто кончины Карла VIII, мѣ
сто ссылки Абдель-Кадера (1848—1852) и заго- 
кора гугенотов(1560г.), наз. амбуазскимъ.

Амбуазъ, Жорж д’, изв. въ исторіи под име
нем кардинала Амбуазекаго, министр Лю
довика XII, род. 1460 г. из древней Фамиліи; ум. 
1510 г.; издал много полезных установленій, со
кратил судопроизводство, старался искоренить 
взяточничество. См. Legendre: «Vie du cardinal 
d’Amboise« (Rouen 1726).

Амбулаторная клиника, см. Клиника.
Амбушюръ, (Embouchure), мундштук у 

духовых инструм. Также способ прикладыванія 
губ къ инструм. для произведенія желаемаго звука.

Амконъ, (греч., восхожденіе), возвыше
ніе пред царск. вратами, на коем діакон, для луч
шаго услышанія, читает евангеліе и ектенію; а 
также то возвышеніе, на коем посреди церкви ар
хіерей облачается для совершенія литургіи и ос
тается до малаго входа.

Амнракія. гор. древней Греціи, въ Эпирѣ, 
при Амвракіпскомъ (нынѣ Артек.) за
ливѣ. 660 г. до P. X. была коринѳскою колоніею 
и послѣ цвѣтущим гор., въ особ, когда сдѣлалась 
резиденціею Пирра. Нынѣшняя А. пли Каравас- 
сара, въ греч. номархіи Акарнаніи и Этоліи, имѣет 
1000 ж.

Амври или Омри, царь израильскій, (930— 
(918) построил Самарію, сдѣлал ее своей резиден
ціей, преслѣдовал поклоненіе Іеговѣ.

Амвросіи Зертнеъ—Каменскій, ар- 
хіеп. московскій, сын молдавскаго дворян., род. 17 
окт. 1708 въ Нѣжинѣ, воспитывался въ Кіевск. 
и Львовской акад. 1739 пострижен въ монахи, 1768 
г. въ санѣ архіеп. переведен въ моек, епархію, 
погиб во время моровой язвы и народнаго бунта 
въАІосквѣ. А. возставая против злоупотребленій 
церкви, написал: «Служба» и издал нѣск. перево
дов съ греч. и лат. язык.- А. Орнатскій, сын 
діакона, род. 1778 г. въ Череповецком уѣз., ум. 26 
дек. 1827, въ Кирилло-Бѣлозерск. мон.; получил 
образованіе въ Александро-невской акад. ; съ1819 — 
1825 был еписк. пензинским и еаратовск.; напи
сал: «Исторіюрос.іерархіи» въ7 ч.(Москва1807— 
1815), первый серьезный труд наших дух. исто-
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ріографов. — Л* ІІодоо’Ь.дов'ь. род. 1742 въ 
владим. губ. Отличившись как проповідник и 
префект моек. дух. академіи, был назначен сѣв- 
еким еписк., 1799 г. архіеп. с.-петербургским, а 
съ 1800 — новгор.; ум. 1808 г. Гл. вниманіе обра
щал на улучшеніе средств и методы образованія 
въ дух· училищах, на устроеніе новых учил, и се
минарій и пр. См. біографія его въ журя. «Стран
ник» 1860 г., май и іюнь. — А. Серебрении* 
ковъ, архіеп. екатершіославскій, род. въ соро
ковых гг. прошлаго ст., ум. 1792 въ Полтавѣ; пе
ревел «Потерянный рай» Мильтона и др. См. «Сло
варь историч. о бывших въ Россіи писателях дух. 
чина,» митр. Евгенія. — А. Юшкевич■·> или 
Юскевггч, архіеп. новгор., род. 1690 въ Малорос
сіи, 1739 въ день вѣнчанія принцессы Анны Лео
польдовны съ принц. Антоном Ульрихом произнес 
свое изв. «Слово». Назначенный въ 1740 г. архіеп. 
новгор. и великолуцким основал семинарію при 
новгор. архіер. домѣ, переведенную потом въ Ан- 
тоніев мон. Ум. 1744. А. отличался тонким умом, 
славился обширн. образованіем, но, живя въ эпоху 
партій, по выраж. Пецольда, вертѣлся во всѣ сто
роны,как Флюгер.Особеннозамѣч. слово, произнес, 
им 18 дек. 1741 г.

Амвросій Миланскій св. (Ambrosius), 
один из отцов каѳолич. церкви, род. 340 г., 369 г. 
сдѣлай префектом верхи . Италіи и Милана, а 374 
осудил на соборѣ въ Аквилеи ученіе Арія и не пу
стил въ церковь ими. Ѳеодосія, пока послѣдній не 
принес восьмимѣс. покаянія въ избіеніи жит. Ѳес
салоники; ум. 397 г. Из его многих соч. замѣч.: 
«Разсужденія об обязанностях и цѣломудріи». Св. 
А. установил литургію въ діоцезѣ Миланском, то
нальность и способ исполненія для духовной муз. 
Пѣніе по способу его названо Амвросіянскмм 
н'Ьніем въ противопол. григоріанскому.—Ам- 
вросіянская библ іотека(70,000печ. том. и 
15,000 рукоп.) осн. 1609 г. въ Миланѣ кардиналом 
Фридериком Борромео и назв, по имени св. Амвро
сія, патрона миланскаго. См. Opicellus : «Monu
menta bibliothecae Ambrosianae» (Mediol.1618).— 
Амііросіянскія монеты, серебр. изол.мо- 
нетыІЗЗЭи 1640гг.,миланскаго чекана, съ изобра- 
женіемсв. Амвросія. См. Délaroche: « Trésor de nu
mismatique» (P. 1846).

Aura, сиб. p. въ Якутской обл.; длина 800— 
1000 в.; впад. въ Алдан от коего отдѣляется Ам- 
гіінскпми горами (800 ф. выс.) ; на бер. ея 
русское селеніе : Амгипекая слобода, жит. 
коей (790 д.), забыли родной яз., и говорят по- 
якутски ; основ. 1735 г. См. Спасскій : «Описаніе 
Сибири»; Сарычев, Бакинг, Давыдов и Хвостов, 
Штукенберг, Словцов, Эрман, ЛІидендорф.

Амгара, страна въ Абессиніи между Синим 
Нилом и р. Такаца. До нов. времен особое госуд. 
съ гл. гор. Гондар.—Амгарскін языкъ при- 
надл. къ группѣ семитич. языков и родствен эѳіоп
скому.

Амгерст'ь. Джефери, лорд, англ, генерал, 
род. въ Кентѣ 1717 г., ум. 1798, былъ губернат. 
Виргиніи, потом главнокоманд. англ, войсками въ 
Америкѣ и завоевал Канаду. По имени его, колонія 
близь тенассеримскагобер. задней Индіи, ок. Мар- 
табанскаго зал.,нынѣ имѣющая 25,000 ж., названа 
Амгерстом; это один из гл. пунктов торговли 
для Индіи и Китая. — Амгсрстія. дерево, рас
тущее близь гор. Амгерста, из сем. мотыльковых, 

отц.цезалыгиновых, съ длин, ііунсовымицвѣтами.— 
Лмгсрст ь. ІЗилълм Питт, лорд, племянник пре
дид. род. 1773 г., ум. 1857 г. Въ 1816 г. отправился 
послом въ Китай, 1823—28 г. был ген.-губернат. 
въ Ост-Индіи. Въ его управленіе англ, вели войну 
съ бирманами.

Амгунцы, племя нар. Амурѣ, гакжеМаиіунцы.
Амгунь или Хын-гунь, р. въ Сибири, въ при

морской обл., ирит. Амура; берет нач. въ части 
Хингана, наз. Доуссе-Алинь; дл. до 700 в. См. Пер- 
микина: «Описаніе 3. С.»

Амдо, Тибетскій окр. въ окрестностях китай
скаго деп. Синин-Фу (въ пров. Ганьсу); народона
селеніе состоит из племен, говорящих отчасти 
особым яз., отчасти же смѣсью разн. нарѣчій; ро
дина Цзонхавы, основателя нын. буддизма ; имѣет 
нѣск. знам. монастырей. Свѣдѣніями об А. Евро
па обязана Гюну и Габе.

Амеба, микроскопич, животное из класса кор- 
ненояіек, неимѣет опредѣл. Формы. Замѣч. связь 
между происхождением амеб и грибов. См. Бранна: 
« Die Klassen und Ordnungen des Thierreichs », 
пер. A. Богданова; 1). A. Bary; «Die Mycetozoen».

Амелапдъ. остр, въ Нѣмецк. и., голл. пров. 
Фрисландіи; 3000 ж.

Амслаііѵиръ. род раст. из сем. розоцвѣт- 
ных; декоративныя деревца съ зубчат, опадаю
щими листьями, бѣлыми цвѣточн. кистями, линей
но — ланцетовидными опадающ. прицвѣтниками, 
и синеваточерными костянками, похожими на че
ремуху.

Aue.iu-.ie-l>:>···>. деревня во Франц, деп. 
Вост. Пиринеев съ сѣрными минер, водами, также 
наз. арльскими, ибо онѣ близь гор. Арля, благо
творнодѣйствующими на больных лёгочною чахот
кою. См. Durand-Fardel: «Dictionn. des eaux mi
nérales».

Амелія, остр, сѣв.-амер. соед. штатов, въ ат- 
лантич. океанѣ, у вост. бер. Флориды; длина 35в.; 
гл. гор. Фернандина.

Аме.Ю-де-ла-Гуссе. Аііраіам Никола, род. 
въ Орлеанѣ 1634 г., ум. въ Парижѣ 1706 г. Замѣч. 
франц, публицист: извѣстен соч.: «Histoire du gou
vernement de Venise» (3 T. Амстерд. 1676, 1705).

Амелунгн, см. Л.нялы.
Амельгонъ, Губерт Паскаль, род. въ Па

рижѣ 1730 г., ум. 1811 г.; написал: «Histoire du 
commerce des Egyptiens sous les Ptolémées» (Pa
ris, 1766); «Continuation de l’histoire du Bas-Em
pire par le Beau». Въ революцію спас от истреб
ленія многія библіотеки.

АмеиемаІ, (ок. 2500 л. до P. X.), первый 
царь XII - й егип. династіи Аменемес ; соединил 
Ѳивы и Мемфис. —А. 111. ио мнѣнію ученых, 
Мэрію греч. писателей, строитель знам. Мэрпдова 
оз. и лабиринта. См. Lepsius: «Briefe» и «Chrono
logie»; AI. Duncker: «Gesch. d. Alterthums» и др.

Аиепоррея или Аменія (греч.),отсутствіе 
мѣсячи. очищеній у женщин.

АмсноФиеъ, имя многих Фараонов 18-й ди
настіи, въ Ѳивах.—А. 1. основатель 18-й династіи 
(1822 до P. X.), сын Тутмозиса, свергнувшаго иго 
гиксов, довершил дѣло отца.—А. 11, (1692—1661), 
у греков АІемнон, расширил границы своего госуд. 
и соорудил великол. памятники, остатки коих еще 
видны въ Луксорѣ; въ том числѣ статую, при вос- 
хожд. солнца издававшую гармонич. звуки.

Аменти или Аментесъ,загробный мірдрев-
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них египтян. Анубис сопровождал души, вылетав
шія из тѣла въ видѣ птиц, къ трону Озириса, кот. 
съ 42 судьями судит умерших.

Авербахъ,/оіам, типографщик ХѴв., усовер
шенствовал книгопеч.; ум. въ Базелѣ 1515 г., издал 
соч. Св. Августина (.1506), почему употребленный 
им шрифт наз. августинским.

Америка пли Новый Свѣт, одна из 5 частей 
свѣта, величайшій послѣ Азіи материк, отдѣляется 
на В. атланти1:, океаном от Европы, на 3. Великим 
ок. от Азіи и Австраліи, и на С. омыв. Ледовитым 
ок. Крайнія точки америк. материка суть: Род-бай 
на полуостр. Боотіи (73° 54' с. ш.) на С., и мыс Фар- 
вардна Ю. (53°54'ю.ш.);мыс принца Валлійск. при 
Беринговом прол. (167° 59' 59" з. д.) на 3. и мыс 
Бранко въ Бразиліи (34° 47'58" з. д.) на В.—А. дѣ
лится углублением Мексиканск. и Карапбск. зали
вов на 2 огромные треуг. материка: ОЬк. А., про- 
тяж. без острогов ок. 342,000 кв. и.,иЮжн. А., 
ок. 321,000 кв. м., соединенныя Панамским пере
шейком въ 6—7 м. ширины въ (Центральной 
А. Береговая линія Сѣв. А., по причинѣ множе
ства'вдавшихся заливов и полуостр., (Лабрадора, 
Нов. Шотландіи, Мариланда, Флориды, Юкатана на 
В., Аляксы и Калифорніи на 3.), вдвое длиннѣе 
(9400 м.) берег, линіи Южн. А. Важнѣйш. зали
вы и проливы суть: I. Ледовитаго ок.: зал. Ко
цебу , Девисов пр. съ его сѣв. продолженіями : 
Баффинов и Смитов зал. и канал Кеннеди, да
лѣе Ланкастеров зал., зал. принца Регента, про
ливы: Фюри и Гекла, Гренландск. м. и др. II. 
Атлант, океана : Гудзонов зал., зал. Св. Лаврентія 
съ прол. Бель-Иль, губы: Фунди, Массачузетск., 
прол. Лонг-Исланд, губы: Делавар, Чизапикск., пр. 
Альбемарль Памлико съ зал.Рали, пр. Флоридск., 
зал. Мексиканскій събухт. Апалакск. иКампешск., 
Антильск. м.еь зал. Юкатанск., Гондурас., Моски- 
тоск., Даріенск., Маракаибск., Тристск., Каріакс. 
и ПаріЙск., зал. Всѣх Св., Ріо-Жанейро, Георга; 
Магелланой пр., между южн. конечностью материка 
и Огненною земл. III. Великаго ок.: заливы Пенас, 
Гвайтека, Гваяквиль, Хоко, Панамск., Тегуанте- 
пек, КалиФорнск., прол. Фукапугет, Диксон, Крое, 
принца Валлійск., губа Кука, Берингово м. съ гу
бами Брпстольск., Нортон и Беринговым прол. Аме
риканскіе оо. составляют 4 группы: первая состоит 
из оо. арктич. архипелага: Гренландіи., Кумбер- 
ланда, Соутгемптона,Кокбурна, оо.къ С. от прол. 
Баррова, оо. св. Георгія или Перри, сѣв. Корнвал- 
лисса, Викторіи, сѣв. Кента, сѣв. Соммерсета, 
Уолластона и др., далѣе из оо. Антикости и прин
ца Эдуарда въ зал. св. Лаврентія, Нов. НьюФоунд- 
ленда, кап Бретона и оо. Бермудских. Вторую гр. 
составл. оо. Вест-индскія, коп раздѣл. на мелкія 
группы: большіе и малые Антильск. оо., Багамскіе 
или Лукайск. и разл. прибрежныя оо. Третья груп
па, у южн. оконечности материка: оо. Огненной зе
мли, Патагонск. и Фалклендскіе. Четвертую гр. со
ставляют архипелаги Ванкувер, Квадра и Алеут
скія оо.— На протяж. 2000 м. от мыса Діего-Рамн- 
рес на Ю., до бер. Ледов, ок. на С., тянется по А. 
близь зап. берега Андскій или Кордильерскій гор
ный хребет, раздѣленный Панамск. перешейком, и 
образует 2, разл. по характеру, системы.Кордилье
ры южн. А. переходят на 3. короткими, отлоги
ми террассами въ узкія прим, равнины, и пмѣют 
высоч. въ свѣтѣ вершины, между тѣм, как гл. гор
ная система сѣв. А. переходит на 3. въ огромн. 

плоскія возвышенности. Отдѣльныя группы южно
амер. Андов получают назв, от стран, по коим про
ходят: Кордильеры Патагонск., Чилійск., Перув., 
Квито, Ниво-Гранадскія. Нагорья Перу, Квито и 
Санта-ФС-де-Богота имѣют вершины, покрытыя 
вѣчным снѣгом, напр. Сорато, Аконкагуа (высоч. 
вершина Андов), Чимборассо, Иллимани, Котопа
хи, Голима и др. Гл. Кордильеры сѣв. А. въ Гва
темалѣ, Мексикѣ и Сонарѣ, окружают плоскогорій 
Анагуак и Новомексиканское; имѣют вѣчно покры
тыя снѣгом вершины: Попокатепетль, Оризаба и 
др.; отсюда распространяются по плоскогор. Кали
форніи, Орегона и къ С. под назв. Скалистых гор 
до бер. Ледов, океана. Отдѣльно от Кордильеров, 
вдоль Нов. Свѣта тянутся 6 систем, из них 4 по 
вост. стор. Андов, именно: Антильск. и Аллеганск. 
или Апалахская горная система въ сѣв. А., Вра- 
зильск. и Парижская въ южн. А., пятую систему со
ставляют Венесуэльск. горы (от южн. бер. Антильск. 
м., от 3. къ В.), кои соединяются возвышением Бо
гота съ гл. Андами. Шестую систему составляет 
малеиьк. группа Сіерра Невада де Санта Марта, 
между 2 отраслями южно-америк. Андов. Также за
мѣчается симметрія въ распредѣленіи низменностей, 
коих 246,000 кв. м. въ южн. А. и 161,000 кв. м. 
въ сѣверной. Патагонск. степям, пампасам Лапла- 
ты, льяносам рр. Амазонск. и Ориноко, низм. Гвіа
ны и р. Св. Магдалины, соотвѣтствуют прибреж
ныя равнины Атлантич. ок., саванны р. Миссисси- 
пи и равнины на С.'—Огромн. равнины материка 
способствуют развитію гидрограф. условій А. Боль
шая ч. рр. текут на В., и только одна гл. система 
Колумбія въ сѣв. А. на 3. Южн. А. имѣет множ, 
рр., а сѣверная множ, озер, большею ч. соеди
няющихся между собою. От ЮВ. къ СЗ. лежат 
озера: Виннипег, Атабасков, Невольничье и Мед
вѣжье, соединяющіяся съ бассейнами рр.: Мекен- 
зи, текущей въ Ледов, м., Нельсона, Чурчилла, 
Альбани и Северн, текущ.въ Гудзонов зал.; къЮ. 
от него канадскія озера: Верхнее, Мичиган, Гурон, 
Эри и Онтаріо съ р. Св. Лаврентія. НаЮ. большой 
равнины сѣв. А. р. Миссиссипи, бассейн коей за
нимает 5,400 кв. м., и кот., приняв Огіо и Миссури, 
впад. въ Мексик. зал. Въ южн А. большія озера; 
Маракайбо и Титикака лежат на С. Есть 3 огромн. 
рѣчныя системы: р. Ориноко, въ 17,500 кв. м., р. 
Амазонки (88,400 кв. м.) съ Ріо-Негро; и р. Ріо 
де ла Платы, принимающей Парагвай и Парану.— 
Климат А* самый разнообразный; даже на малом 
простр. встрѣчаются противоположные климаты: 
под 38° ю. ш. встрѣч. еще мальмов. раст., а 9° юж
нѣе наступает пояс вѣчнаго льда. Еще рѣзче про
тивоположность въ климатѣ по близости Андов: на 
равнинах и долинах Квито самая роскошная рас
тительность, между тѣм как вершины гор покры
ты вѣчным снѣгом. Въ сѣв. А. теплота увеличи
вается от В. къ 3., а въ южн., вслѣдствіе южн. по
лярнаго теченія, от 3. къ В. Сѣв. и южн А. имѣ
ют противоп. времена года, но, вслѣдствіе господ
ствующих вѣтров, вліянія океана и положенія Кор
дильеров, встрѣч. и неправильности, напр. въ вост, 
прибрежьѣ Бразиліи дождливое время—от марта до 
сент.,а въ Перу (под тою же широтою), от ноября 
до марта.—А. отличается от пр. частей свѣта особ, 
развитіем растит, жизни. Въ нов. время гл. мѣсто
нахожденіе золота: Калифорнія и Нов.Георгія, кро
мѣ того: Нов. Гранада, Бразилія, Мексика, Чили, 
Боливія, Перу, центр. А.: а серебра : Мексика, Бо-
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Ливія, Чили, Аргентинок, респ., центр. А. Из цар
ства раст., кромѣ сахару, ко®е и европ. хлѣбов, 
А. производит : хлопчатую бумагу, индиго, какао, 
ваниль, табак, ананасы, діосхорею, хину, сасса
париль, каучук, мн. смолы, бальзамы, вкусные пло
ды и разн. рода дерева. Из царства жив., кромѣ 
европ. жив. : бизон, бык мускусный, лама, вигонь, 
тапир, лѣнивец, броненосец, ягуар, кума, морск. 
выдра (камч. бобр), амер, страус, кондор, ибис, 
цапли, дятлы, Фламинго, колибри, многоч. морск. 
и перелетныя птицы, гремучая змѣя, аллигатор, 
электрич. угорь, кошениль, москиты, термиты и 
др.—Населеніе Америки“ок. 80 мил. д., въ числѣ 
коих : европейцы, туземцы, составл. особую расу 
краснокожих индѣйцев, негры (до 8 милл.), крео
лы, мулаты, метисы, замбосы. Туземных яз. счи
тают до 600; из европ. болѣе распространены: ис- 
панск. и португ. яз. Католиков до 23 милл., столь
ко же протест., большею ч. въ сѣв. А. Туземцы 
занимаются охотою и рыболовством, и число их съ 
году на год уменьшается; напротив увелич. число 
европ. переселенцев.—Христофор Колумб первый 
познакомил Европу (1492) съ А., но имя свое по
лучила она от Америка Ііеспуція, Флорент. море
ходца, описавшаго ее. Впрочем нѣт сомнѣнія, что 
скандинавскіе пираты еще въ VI в. посѣщали уже 
Гренландію и основали там нѣск. колоній. Как бы 
ни было,только въ XVI в. Испанія, Португ. и Ан
глія стали заводить въ А. колоніи, находившіяся 
сначала въ строгой зависимости от метрополій; 
окрѣпнув, колоніи стали домогаться независимости 
и вели борьбу съ метрополіями. Из первых обра
зовались независимыя государства, республики, и 
монархіи. Нынѣ въ А. слѣд. независимыя госуд.: 
1) Сѣв.—амер. соед. штаты, 2) Мексика, 3) Гва
темала, 4) Сан-Сальвадор, 5) Гондурас, 6) Никара
гуа, 7) Коста-Рика, 8) Юкатан, 9) Гаити, 10) Сан
Доминго, 11) Венесуэла, 12) Нов. Гранада, 13) Эку- 
адор, 14) Перу, 15) Боливія, 16) Аргент. респуб., 
17)Буэнос—Айрес, 18) Парагвай, 19)Урагвай, 20) 
Чили, 21) Бразилія. Кромѣ того, Россіи принадл.: 
сѣв-зап. часть съ полуостр. Чукчей, Чигачев, Аляк- 
са и оо. Алеутск.; Англіи: Верхняя и Нижняя Ка
нада, Нов. Брауншвейг, Нов. Шотл., Кап Бретон, 
оо. принца Эдуарда, Ньюфаундленд, земля Гудзо
нова зал., Нов. Георгія, Бермудск., Багамск. оо., 
из Антильских : Тринидад, Табаго, Гранада, С. 
Винцент, Барбадос, С. Луція, Доменика, Анти
гуа, Барбуда, Ангвилла, Ямайка, Гондурас въ Юка
танѣ, часть Гвіаны и Фалклендск. оо.; Даніи: Грен
ландія, С. Кроа, С. Ѳомы и С. Іоанна; Нидерлан
дам: Антильск. оо., Под—вѣтром (Курацао, С. Мар
тина и др.) и часть Гвіаны; Франціи: Гваделупа, 
Мартина и др., и часть Гвіаны (Кайенна); Испаніи: 
оо. Куба и Порторико; Швеціи: о. С. Бартоломея. 
См. Ал. Гумбольдта·. «Examen critique de l’Histoire 
de la géographie du Nouveau Continent»; Macgre- 
gor: «The progress of Americaetc.»; Andrée: («liord- 
America» (Braunschw. 1854); Waldeck : «Voyage 
pittoresque et archéologique à Joucaton (P. 1838).— 
Америка русская, см. Русская Америка..— 
Американизмы, особенности англійск. языка 
въ Сѣверной Америкѣ. Собраны Бйртлетом. (2 из д. 
Ньюорк, 1858 г.).—Американская компа- 
нія, см. Россійско - Американская Компанія. — 
Американскій гусь, созвѣздіе Юж. полуша
рія. — Американскій методъ письма или 
кэрстайров, по имени изобрѣтателя или усовер

шенствователя Кэрстайра, родом англичанина. — 
Американскія древности, т. е. памят
ники цивилизаціи древних американок, народов. 
Их дѣлят обыкновенно на сѣвероамериканскіе, 
мексик. и южноамер. Первые состоят из больших 
земляных и каменных построек, сходов къ рѣкам, 
входов на холмы, валы и стѣны, воздвигнутых съ 
военными и религіозными цѣлями, и искусственные 
холмы, коих много на берегах Миссисипи. Въ тѣх 
же мѣстностях находят разную домашнюю утварь, 
оружіе и вещи, служившія для украшеній, из мѣди, 
слюды, раковин и проч. Часто эти вещи очень кра
сивы. Многія из них свидѣтельствуют об оживлен
ной торговлѣ пародов, кои процвѣтали вѣроятно 
за 1000 л.доР. X. См: Скуайерс и Девис «Ancient 
monuments of the Mississipi valley» . Южноаме- 
рик. древности, встрѣчаемыя въ Перу, Боливіи и 
Экуадорѣ, показывают высшее развитіе. Таковы: 
стѣны, сложенныя из колоссальных камней у Тіа- 
хуануко и развалины храма Инка на о. Титика
ка. Памятники въ Кундинамаркѣ, въ Варинских са
ваннах и въ др. мѣст. принадлежат другим племе
нам. См. Чуди и Риверо : «Antiquedades peruanas» 
(Вѣна 1852), тоже путешествіе Гумбольдта , Ор- 
бипьй, и др. —Самые интересные памятники 
встрѣчаются въ средней Америкѣ, въ Анахуакѣ, 
Гватемалѣ и Юкатанѣ. Здѣсь есть развалины цѣ- 
лых городов. Основная Форма среднеамериканск. 
архитектуру — пирамида. Она является преимуще
ственно въ религиозных памятниках, каковы близь 
Сан - Хуан-де-Теотихнакан, Холула, Сан-Христо- 
валь-Теопантепек, Гуатуско и проч. Из развалин 
городов замѣч. : разв. Паленкве въ пров. Хіапо и 
въ Копанѣ,въ Гондурасѣ. Встрѣчается тоже много 
статуй и рельефов; таковы : статуи идолов, откры
тые въ 1850 и 51 г. Сквайерсом въ центральной 
Америкѣ, снимки съ іероглифических картин древ
них мексиканцев, рисунки памятников и проч. См. 
Гумбольдта : «Vues des Cordillères, Стефенса, 
Небеля, Вальдека, Нормана, Брадфорда: «Ameri
can Antiquities» и «Transactions» амер, археолог, 
общества въ Бостонѣ.—Американскіе язы
ки, см. Индѣйцы.

Америкъ Веспуцій, Флорент. мореплава
тель, родился въ 1451, прибыл въ 1492 г. по тор
говым дѣлам въ Испанію, гдѣ, увлеченный успѣ
хами Колумба, рѣшился принять участіе въ экспе
диціи колумбова товарища, адмирала Алонзо Охе
да (Ojeda), которая 10 мая 1497 отправилась из 
Кадикса и послѣ 37 дневнаго плаванія достигла ма
терика Новаго свѣта. Впослѣдствіи он еще нѣ
сколько раз, частью на испанских, частью на пор
туг. кораблях, посѣтил новую часть свѣта. Ум. 
1512 въ Севильѣ. Собраніе писем его, вышедшее 
въ йервый раз въ Сборникѣ : Die 1507 под загла
вием: «Quatuor navigationes», и въ коем он пред
ставлен первым открывшим материк, пріобрѣло 

I такую огромную извѣстность въ Европѣ, что его 
именем была названа ново-открытая часть свѣта, 
по предложенію издателя «Собранія»,Мартына Ги- 
лакомилуса въ предисловіи къ письмам. Ср. «Re
cherches historiques sur la découverte du Nouveau- 

I Monde, et notamment sur les prétendues découvertes 
[ d’Améric Vespuce», Виконта де Санторема.

Амсрлингъ, Карл, современный чешскій пи
сатель, род. 1807; главная его дѣятельность заклю
чалась въ популяризаціи естеств. наук и техноло
гіи и въ заботах о народном воспитаніи. Список
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его литературных трудов см. у Юнімана: «Hist, 
literatury севке». —А., Фридрих, портретист; 
род. 1803 г., образовался въ Лондонѣ под руковод
ством Лауренса и въ Парижѣ под руководством Го
рація Верне. Славу пріобрѣл преимуществ, двумя 
картинами: «Дидона па кострѣ» и «Моисей въ пу
стынѣ » , затѣи портретами.

АмерсФортъ, гор. въ нидер.і. пров. Утрехт; 
13,000 ж.; между А. и У трехтом тянутся Амерс- 
•ьортскія горы. Наша махорка или рубан, 
самый простой сорт табаку, за границею наз. 
амсрсФортскни табаком.

Амста.і.іы, тоже, что металлоиды.
Амстапы. хим., эѳиры амидных кислот.
Аметистъ, полудрагоцѣнный камень из по

роды кварцев ; лучисто — шестоватаго сложенія; 
цвѣт переходит из бѣлаго въ темнофіолетовый; 
лучшіе аметисты въ Цейлонѣ, Остиндіи, Саксо
ніи, также въ Уральск, гг. бл. деревни Мурзинска. 
Восточный а., есть Фіолетовый саФир или ру
бин , имѣющій больше блеска и твердѣйшій чѣм 
аметист.

Амехабатъ, бурятское племя въ иркутской 
губ., балагапскаго окр.; ок. 1,200 д. об. п.; осѣдлы 
и крещены.

Амзаргь, или Омзарх, начальник или ста
рѣйшина берберскаго племени, преимуществ, въ 
Марокко; соединяет въ себѣ власть гражд., военную 
и Дух-

Аміантъ, мин., вид Асбеста.
Аміатнтъ (греч.), мин., перловидный кварц.
Ампгдалішъ. экстрактивное вещество из 

горькаго миндаля, слабо-горькое на вкус, кристал
лизуется блестящими чешуями. ,

Амигдалитъ, миндальный камень, миндале- 
вик, горная порода огненаго образованія, съ про
долговатыми ячейками, въ коих заключена др. по
рода.

Ампгони или Ампкони (^Джакобо), исто- 
рическ. живописец, род. 1675 въ Венеціи, ум. 1747 
въ Мадритѣ. Жил также въ Баваріи и Англіи.

Амида, древн. гор. на верховьях Тигра, въ ' 
СоФенѣ (Большой Арменіи); важн. пограничн. крѣ- j 
постъ римлян против персов; нынѣ наз. Діарбекир, 
илп Пара-Амид.

Амидныя кислоты, см. Амміане.
Амидонъ, пшеничный крахмал, см. Крахмал.
Амидъ, гипотетич. соединеніе азота съ водо

родом, кот. принуждены были принять для объя
сненія цѣлаго ряда азотных соединеній; однако А, 
до сих пор еще не получен отдѣльно.

Аміе (тибетск.), предок.придается въ началѣ къ 
названиям 13 горных хребтов, лежащих на предѣ- 
лах Кукенора. Значительнѣйшій из них А.-лі«.тьч- 
жин мусуньола.

Амиловый алкоголь, чистое сивушное 
масло, образующееся при спиртовом броженіи крах
малистых веществ и выдѣляющееся из водки при 
дистилировкѣ. — Амиловый рядъ (амиле- 
выя соединенія), ряд соединеній, происходящих 
вслѣдствіе раз.і. хим. превращеній амилеваго ал
коголя, въ коих, впрочем, число паев углерода неу- 
меньшаетея.—Амиленъ, углеводородное соеди
неніе амплеваго ряда, безцвѣтная, непріятнаго за
паха (гнилой капусты), чрезвычайно летучая жид
кость, горит ярким пламенем; при вдыханіи пора
жает безчувственностью , и потому употреблялась 
въ медицинѣ вмѣсто хлороформа и эѳира. См. Lal-

Настольн. Словаре Т. I.

Ie in and, Perrin et Duroy : «Du rôle de l’alcool et 
des anesthertiques dans l’organisme » (Paris 1860). 
— Амилоидный, тоже, что крахмаловидный. 
—Амилотппія (греч.), Фотографія на стеклян
ных пластинках, покрытых крахмальным клейсте
ром.—Амііль, радикал, по своему хим. составу 
имѣет аналогію съ этилен и метилем ; состоит из 
углерода и водорода (С10 H''); безцвѣтная жидкость 
слабаго эФирнаго запаха и жгучаго вкуса.

Амилькяръ или Гамилькаръ Барка, 
( молнія ) отец Ганнибала, предводитель карѳа- 
генян въ первой пунич. войнѣ 247 г. до P. X.; 
поселился на 3 года въ Сициліи, откуда тревожил 
нападеніями береговых жителей Италіи; выдержи
вал борьбу до 242 г., и только морская побѣда 
Кая Лутація Катула, 241,над Ганноном при Эгат- 
ских оо. заставила его заключить мир. Возвратясь 
въ Африку, усмирил возмутившихся наемников и, 
отправившись на помощь карѳагенским кодоніям 
въ Испаніи, кою завоевал почти всю, там убит 228 
до P. X.

Аміінадавъ. 1) сын Саула, убит въ сраже
ніи съ Филистимлянами на горѣ Гельвуйской; 2) сын 
Іессея, брат царя Давида ; 3) вѣроятно левит, въ 
домѣ коего был поставлен ковчег завѣта, по возвра
щеніи его от филистимлян, втеченіи ок. 70 лѣт.

Аминекъ, раст. Bupleurum, из сем. зонтич
ных: боярская снить.

Аминъ, 7 кали® аббассидскій, сын Гарун-аль- 
Рашида, наслѣдовал ему 809 г. ; низложен братом 
своим Аль-Мамуном 813 г.

Амины, сложные амміаки, спиртовые амміа
ки, хим., подобныя амидам соединенія, образую
щіяся чрез соединеніе амміакасъ основаніем, При
том съ выдѣленіем воды.

Аминь (евр.), истинно, точно так, да будет — 
заключительное слово Символа Вѣры и всѣх мо
литв, показывающее что все содержащееся въ них 
есть истина чистая, святая и непреложная.

Аміо (Amyot), іезуит, китайск. миссіонер, род. 
въ Тулонѣ 1718 г., ум. 1794 г. въ Пекинѣ; ему 
обязана зап. Европа точным знаніем Китая. Соч.: 
Art militaire des Chinois, 1772, in 4 и мн. др. — 
Аміо, Жак, Франц, переводчик греч. классиков; 
род. въ Мелёнѣ 1513 г., ум. въ Оксерѣ 1593 г. 
Перевел Плутарха (22 тома. Париж 1783—87).

Амирантскіе оо., группа (числом 11) не
больших оо. въ Инд. м.,часть Сешельских; корал
ловыя ; необитаемы.

Амирпдовыя, сем. растеній из кл. двусѣ- 
мянодольных, подкласса чашецвѣтных ; чашечка 
свободная, раздѣлена на 3, 4 или 5 частей, лепест
ки вѣнчика равны по числу чашелистикам ;тычинок 
вдвое больше, чѣм лепестков ; нити свободны, или 
сросшіяся при основаніи, завязь сидячая, 2—5 
гнѣздная, съ 2 сѣменами въ каждом гнѣздѣ, плод— 
костянка, сѣмена без бѣлка. Составляют деревья 
или кустарники тропич.стран, содержащіе бальза
мическіе и смолистые соки.

Ампро или Ампральдъ, Мойв, знам. ре
форматскій теолог; род. 1596въ Бургелѣ. Съ 1633г. 
был профессором въ гугенотской школѣ въ Соыюрѣ; 
смягчил ученіе Кальвина, «о частной благодати», 
что возбудило спор между кальвинистами во всей 
Европѣ, и доставило А. многих врагов; ум. 1644 г. 
Из соч. самое важное : «La morale chrétienne» (6 
частей. Сомюръ, 1652-60). Сѣ. С. Е. Saigey: « Ашу- 
raut» (Str'asb. 1849).

7



Амиртей — »8 — Аммонъ

Амиртей. единственный египетскій царь 
XXVII династіи (404—398 до Р. X.); возмутился 
против перспдск. владычества и, по смерти Дарія 
Нота, овладѣл всѣм Египтом.

Ішітаоа. Амидева, Амитава и Абида, один 
из Джани-Будд, правящій въ царствѣ Сокавати, 
буддійской раю; особенно чтится въ Китаѣ.

Ампчіі, Джіованни Баттиста, род. 1786 г. въ 
Моденѣ; директор Флорент. обсерваторіи; извѣстен 
сочиненіями и наблюденіями по части астрономіи и 
оптики, въ особенности же устройством оптич. 
инструментов (телескопов, микроскопов, камеры- 
люциды).

Амкаусаръ, сопка на курильском о. Онеко- 
танѣ; у подошвы ея озеро.

Ам.ія, о. алеутской гряды, андреяновской 
группы, дл. 80, шир. 8 в.; 243 ж. Пролив между 
Айлей и Атхою наз. Амлинскпм.

Анііаііатп, Бартоломео, род. во Флоренціи 
1511, ум. 1592, скульптор и архитектор, ученик 
Сансовино и Бандинелли; построил во Флоренціи 
3 моста и кончил дворец Питти; также Фонтан Неп
туна съ тритонами на площади Granduca и пр.

Амманъ, Іоіан Конрад, род. 1669 въ ШаФ- 
гаузенѣ, ум. 1724 г. близ Лейдена; оказал услуги 
воспитанію глухонѣмыя. — Амманъ, Іоіан, 
врач и ботаник, род. въ ШаФгаузенѣ 1707 г.; въ 
въ 1733 переселился въ Петербург профессором 
ботаники и естеств. исторіи, впослѣдствіи член, 
импер. академіи наук; ум. 1741; оставил соч.: 
«Stirpium rariorum cui imperio Rutheno sponte 
provenientium icones et descriptiones». — Ам
манъ. loom, живописец, род. 1539 въ Цюрихѣ, 
ум. 1591 въНюрнб. Картины его рѣдки; иллюстра
ціи разсѣяны въ разн. книгах, из коих нѣк. он из
дал сам.

Амманъ, Амтман,—во многих странах Гер
маніи—начальники малых округов. Въ Швейцаріи 
лицо, сосредоточивающее въ руках власть наших 
уѣзднаго судьи и городничаго.

Аммералъ, (гол.), морск., род большаго ве
дра на кораблѣ.

Аммеръ или Амбер, р. въ Баваріи, берет нач. 
бл. тирольской границы и впад. съ лѣв. crop, въ 
Изер. Образуемое рѣкою небольшое озеро того 
же имени, изобилует рыбою. Въ верхних частях 
р. А. протекает по долинѣ Аммеръ, имѣющей 
прекрасное мѣстоположеніе и жители коей извѣст
ны токарными работами из дерева, слоновой кости 
и. т. д.

Амміакъ— безцвѣтный газ особаго остраго 
запаха; при помощи давленія и холода, можно по
лучить и въ видѣ безцвѣтной жидкости. А. состоит 
*из водорода и азота, добывается нагрѣваніем смѣси 
сальміака съ гашенною известью; имѣет большое 
сродство съ водою, именно: мѣра воды при 0° по
глощает 670 мѣр амміакальнаго газа. Въ состав 
солей А. входит как основаніе. —Амміачный 
типъ—тѣла, кои можно произвести из 1, 2, 3... 
частиц амміака или из смѣшаннаго типа амміака и 
воды, замѣщая въ них радикалами 1, 2, 3... водоро
да. Амміачныя соли=2кислотѣ-{-амміак.При 
нагрѣваніи амміачных солей получаются амиды 
соотвѣтствующих кислот. Гидраты одноатомных 
радикалов(если гидрат есть і.ислота)дают амиды, 
или амины (если гидрат сходен съ щелочами). 
Если же двуатомный гидрат есть двуосновная кис
лота, то тѣло амміачнаго типа наз. амидною 

кислотою. Для кислот такія тѣла назыв. ами
дами.— Амміачный соли, хим. соединенія 
амміака съ кислотами; безцвѣтны; растворяются 
въ водѣ; при кипяченіи водных растворов, амміак 
отчасти улетучивается; трудно растворяются въ 
спиртѣ и эѳирѣ; употребляются въ медицинѣ.

Амміанъ АІаріделлипъ. римскій историк 
IV в., род. въ Антіохіи, участвовал во многих ио- 

I ходах и написал: «Исторію» т. е. римскую (от 91 
—378 по Р. X.). См. Моллера. «De Amm. Marcel.» 

I (Altori. 1685); Беніарди: «ист. рим. лит.».
Аммодіумъ. новоголландекій иммортель из 

I сем. сложноцвѣтныя, имѣет желтые малоеочные 
I цвѣты; воспитывается въ садах Европы.

Аммоніакалыіая жидкость или А. 
мода получается при сухой перегонкѣ каменнаго 
угля, торфа и т. п. веществ, темнаго цв., непріят
наго запаха; употреб. заграницею для добыванія 
нашатыря и сѣрнокислаго амміака или же для удо
бренія полей. — Аммоніаметръ—ареометр, 
служащій для опредѣленія крѣпости воднаго ам
міака. — Аммоніачная камедь, А. смо
ла; вещество бѣл., желт, и красноват, цвѣтов, 
сладковат, вкуса, по противнаго чесночнаго запа
ха; есть сгущенный сок перс, растенія Dorema ar
meniacum. — Аммоній, гипотетическое соеди
неніе азота съ водородом, отличается от амміака 
тѣм, что содержит одним паем больше водороду; 
еще не получен отдѣльно. Об его существованіи 
заключают из того, что при разложеніи влажнаго 
сальміака, посредством амальгамы калія или натрія 
или галванич. тока, образуется губчатая амаль
гама.

Аммоній, перепатетич. философ 2в. поР.Хр.; 
учитель Плутарха. — А. Сакка, из Александріи, 
ум. 241г. по Р. X, извѣстен основаніем неоплато- 
нич. философской школы. — А., александрійскій 
грамматик 4 в.; извѣстен изданіем синонимическа
го лексикона.

Аммонитовыя, окаменѣлыя животныя, 
порядка головоногих моллюсков; раковина отли
чается от цератитов лопастями и сѣдлами, разрѣз
ными и зазубренными по всей окружности; сифон 
пробуравливает перегородки камеру спинки.

Аммонитяис, народ семитич. племени, жил. 
къ ЮВ. от Іудеи. Гл. гор. их был Рабба (теперь 
развалины). Они нѣсколько раз были покоряемы 
израильтянами.

Аммоніэмія , медиц. термин , введенный 
пражским проФесс. Трейтцом для обозначенія тѣх 
болѣзн. состояній организма, при коих въ крови 
замѣчается присутствіе большаго или меньшаго 
количества амміака.

Аммонъ или Амунъ, египетское божество, 
коего храм был въ оазѣ Сива и коего изображали 
съ бараньими рогами. Александр В. заставил жре
цов провозгласить себя сыном Юпитера аммонскаго.

Аммонъ, Карл Вилыелъм, род. 1777 г. замѣч. 
соврем, нѣм. гипполог ц писатель по гиппологіи. 
— Аммонъ, Фридрих Август, род. 1799 г. въ 
Гёттингенѣ, ум. въ Дрезденѣ 1861г. Въ 1829 про
фессор при ' медике - хирургической академіи въ 
Дрезденѣ. Из соч. его замѣч.: Klinische Darstel
lungen der Krankheiten und Bildungsfehler des 
menschlichen Auges, (3 т., Берл. 1838—41). — 
«Behandlung des Schielens durch Muskelschnitt» 
(Берл. 1840); «Die angeborenen Chirurg. Krank
heiten des Menschen in Abbildungen.» (Берл.1839—



Аммонъ 09 Амосовъ

42); «Die erstenMutterpflichten». (Лейпциг 1859 г.) 
— Аммонъ, Христоф. Фриду., извѣсти, нѣм. 
богослов началанын. в., род. 1766 г. въ Байрейтѣ, 
ум. 1850 г. въ Дрезденѣ. Из соч. его уважаются: 
«Handbuch der clirist. Sittenlehre (3 т. Лейпц. 
1838); «Fortbildung des Christenthums zur Welt- 
religion» (4 t. Лейпц. 1833—40).

Аммосъ, иротоіер. софійск. соб. въ Новго
родѣ въ XVII в. Когда Делагарди въ 1611 напал 
на Новгород, Аммос заперся въ своем домѣ и сго- 
рѣл въ нем.

Амможарись, род. раст., принадл. къ ама
риллисам; луковичныя раст. на мысѣ Д. Надежды, 
съ длинными линейными листьями и красивыми 
цвѣтками въ видѣ зонтика, снабженнаго паволокою 
на верхушкѣ. Нѣк. виды воспитываются въ Ев
ропѣ, въ садах.

Аммуниція (лат.), всѣ предметы, составляю
щіе снаряженіе солдата, кромѣ собственно одежды.

Амніомантія, гаданіе посредством яичной 
оболочки плода (сорочки): дѣтей, при рожденіи 
коих оболочка вышла вмѣстѣ съ ними, народное 
повѣрье считает особенно счастливыми. Отсюда 
иоговорка: «въ сорочкѣ родился.»

Амніотатъ (гр.), хим., соли, происходя
щія от соединенія сорочковой кислоты съ солетвор
ним основанием.

Амнистія (греч.), один из видов прощенія, 
кот. дается цѣлой странѣ или цѣлой категоріи лю
дей, свершивших преступленіе или проступок.

Амноігь, старшій сын царя Давида, за пре
ступную страсть къ своей сестрѣ Тамари, был 
убит Авессаломом, на пиру въ присутствіи всѣх 
остальных братьев (2 Цар. 13 гл.).

Ам», Антой Вилыельм, негр, писатель, род. 
въ Гвинеѣ 1703. привезен ребенком въ Европу, 
воспитывался въ галльском ун., издал: «De jure 
maurorum»; «Dissert. inauguralis philosophica de 
humani mentis оігсавЕіа;» был государств совѣтни- 
ком въ Берлинѣ, но вслѣдствіе непріятностей оста
вил Европу.

Амон, приморскій гор. въ Кит. пров.Фо-Кіень, 
на юж. концѣ острова Амоя; 300,000 ж.; ведет 
дѣятельную торговлю съ Формозою, Маниллою, Сі
амом и городами по Китайскому морю. Гавань от
крыта европейцам.

Амоло, мѣра вина въ Генуѣ~0,71 русск. круж
кам.

Амоль или Амуль, гор. въ Иранѣ, въ пров. 
Мазандеранѣ, на р. Геразѣ; 40,000 ж.

А—моль, Amol названіе тона илп лада (То- 
nart), соотвѣтствующее во французской номенкла
турѣ тону Іа тіпеиг.

Амомъ, род раст. из сем. инбирных, чашеч
ка дудчатая, на концѣ трилопастная, вѣнчик трех- 
раздѣльный, съ одногубым разширенным боковым 
вѣнчиком. Тычинки гребневидно возвышаются над 
пыльниками; коробочка 3-гнѣздная съ многоч. сѣ- 
мянами, покрытыми одною оболочкою; из видов 
замѣч. : 1) Amomum Cardamomum, доставляющій 
круглый кардамон; растет на Молуккских оо. Явѣ 
и Суматрѣ. 2) А. granum paradisi—въ Гвинеѣ; 
сѣмена его назыв. райскими зернами. 3) А. aro
maticum— доставляет длинный кардамон и 4) А. 
angustifolium—большой кардамон. ., ,ц ,

Анонимъ, мѣра вмѣстимости на о. іЦчІ|ДЯ^» 
Іб'/аведр. Іаи.(Пь;ІІ

Амонтон ь, Гюльом, франц. физик, .ЧЭД1І 

Парижѣ 1663 г., ум. 1705 г.; архитектор, но сдѣ
лался извѣстный улучшеніями по устройству баро
метров, термометров и гигрометров.

Айонъ, царь іудейскій (640—638), (4 Цар. 
21, 19—24, 2 Паралип. 33, 21—25).

Амора, (евр.), оратор, первоначально значи
ло — помощник учителя, потом — переводчик или 
учитель, занимавшійся истолкованием Мишны.

Аморго, о. въ Архипелагѣ, один из южн. Ци
кл адов; нѣкогда очень населенный; нынѣ гл. гор. 
Кора съ 2,000 ж.

Амореттп, Карл, итальян. минералог, род. 
1741 г., ум. 1816 г. въ Миланѣ. Замѣч. соч. «Nuova 
scelta d’opuscoli intéressant! sulle scienze e sulle 
arti» (27 г. Мил. 1775—88) «Délia rabdomanzia os- 
sia elettrometria animale» (Мил. 1808).—Его се
стра Марія ІІеллеірина А. род. 1756 г., ум. 1787 
г., въ 1777 получила степень доктора прав.

Аморозо, (ит.) музык. выраженіе, для озна
ченія медленнаго и выразительнаго хода исполне
нія піэсы.

Анорось, Франциск, писатель по гимнасти
кѣ, род. 1769 г. въ Валенсіи, въ Испаніи, 1813 сдѣ
лай директором нормальной военной школы въ Па
рижѣ и инспектором всѣх Франц, полковых школ; 
написал: «Manuel d'éducation physique, gymna
stique et morale» (Paris 1830).

Аморрси, народ въ Палестинѣ, на бер. Іор
дана,потомки Амора, сына Ханаана. Часть их бы
ла покорена израильтянами еще при Моисеѣ.

Амортизація, (франц.) вообще погашеніе, 
уничтоженіе: въ особенности же продажа недвижи
мых имѣній церкви ; законы, относительно пере
хода недвижимых имѣній церкви, зависящаго от 
разрѣшенія правительства, назыв. амортиза
ціонными; 2) амортизація—порядок судопро
изводства, по коему потерянное пли ненаходящее
ся на лицо долговое обязательство объявляется не
дѣйствительный; также постепенный выкуп выпу
щенных госуд. бумаг из обращенія. Фонд,назначен
ный для займа или под выпуск бумажных денег, 
назыв. : амортизаціоннымъ фондом.— 
Амортизаціонная касса (фр.) ком., касса, 
имѣющая назначением погашеніе долга.—Амор
тизація, архит. термин, несущественное архи
тектурное украшеніе или скульптурная Фигу
ра на верхней части зданія.

АііорФа, также крутик, раст. из сем. мотыль
ковых или бобовых ; у нас въ садах разводится 
Amorpha fruticosa, из сѣвероамер. штата Кароли
ны; кустарник съ теинопурпурно-фіолетовыми цвѣ
тами ; цвѣторасположеніе колос. Листья А., выва
ренныя въ водѣ, дают жидкость красножелт, цв., 
кот. въ соединеніи съ квасцами, дает хорошую 
красножелтую краску.

Аморфизмъ (греч.), отсутствіе кристаллич. 
сложенія въ неорганич. тѣлах.

АморФОФа.і.іусъ, род раст. из сем. арон
ников. Крупныя травы жарк. пояса, замѣч. по сво
им Формам. Шишки его корневища употребл. въ 
Ост-Индіи въ пищу и считаются лекарственными.

Амосовъ, Николай Алексиевич, отставн. 
ген.-майор;род. 1787,воспитывался во 2-мкадетск. 
корпусѣ, изобрѣл пневматич. способ отапливанія 
зданій.—Амосовъ. Ѳедор, боярскій сын, пред
принял путешествіе 1723—1724въ Ледовитый ок., 
для открытія острова, простирающагося от устьа 
р.Лсы, до устья р. Индигирки и далѣе ; был на пер-

7»



Амосовы too Амстердамі.

вом Медвѣжьей о.—Амосовы, артистич. семей
ство нашей балетной труппы: Старш. сестра На
стасья Николаевна, род. 1832 г.; Надежда Нико
лаевна, род. 1833 г. Обѣ воспитывались въ теа
тральном училищѣ. Мать их Варвара Ивановна, 
была въ свое время недурной танцоркой.

Амосъ, (780 г. до Р. Хр.) 3-й из 12 меньших 
пророков родом из Ѳекуи, был простым пастухом; 
пророчествовал въ царств. Усіи и Іеровоама II.

Аипслатъ (греч.), мягкій глинистый сла
нец, сильно напитанный углем.

Амііслій, Люцій, латинскій писатель 4 ст., ав
тор соч.: «Liber Memorialis,» содержащаго въ себѣ 
краткія понятія о мірѣ, стихіях и исторіи.

Амнелпнъ, масло, получаемое дистиллиро
ваніе» съ сѣрною кислотою и кали.

Амііелопсіісъ, род раст. из сем. виноград
ных; цѣпкіе кустарники родом из Сѣв. Америки, по
хожи на виноград. Ampélopsis hederacea Mich. из
вѣстна въ Россіи под назв. дикаго винограда.

Амперъ. Жан-Жак-Антуан, соврем. Франц, 
литератор, сын Андре-Мари А., физика, род. въ 
Ліонѣ въ 1800 г.; съ 1833 года профессор исторіи 
франц, литературы въ Collège de France; много пу
тешествовал по Европѣ, Востоку и Сѣв. Америкѣ: 
Описанія его путешествій собраны въ «Littérature 
et voyages» (2 t. Париж 1834, 1850). Кромѣ важ
ных его трудов по исторіи древней Франц, литерат., 
замѣчательны еще: «La Grèce, Rome et Dante» 
(1848) и «Histoire romaine à Rome» (1856). — A., 
Андре Мари, род. 1775 въ Ліонѣ, прославился 
кромѣ математич. сочиненій, объясненіем магнит
ных дѣйствій и открытіе» дѣйствія друг на друга 
двух проволок, но коим проходит галванич. ток. 
См. «Mémoire sur la théorie mathématique des phé
nomènes électrodynamiques» (1826). A. ум. 1824. 
См. Arago: «Eloge d’Ampère».

Ампсццо. мѣстность въ тирольском окр. Бот- 
цен, на ампеццанскоп дорог’Ь, ведущей 
из Тоблаха къ Пьеве ди Кадоре чрезъ Кадориче- 
скія альпы.

Аніііскеі. коралловидный, ископае
мый коралл, въ видѣ цилиндр, трубки, вьющейся 
около подводных камней каменноугольной эпохи.

Амплитуда (франц.), дуга горизонта, между 
точкою, въ коей свѣтило восходит или заходит, и 
истинною точкою В. или 3.; также-дальность по
лета, величина размаха (маятника), хорда парабо
лической дуги; разность между высшею и нисшею 
температурами, высотою барометра и т. д.

Анплнфикація (лат.), ритбрич. подроб
ное развитіе какого нибудыіредставленія или мнѣ
нія посредствомъ описаній и сравненій.

Ампулла (лат.), сосуд у римлян для храненія 
жидкостей, въ особенности масла употребляемаго 
для умащенія и румян; также сосуд для храненія 
мѵра(въ католич.церкви) ивина. - Въ реторикѣ А. 
означ. высокопарную рѣчь;—въ анатоміи пузырек 
на какой ниб. части организма;—въ ботаникѣ: су
мочку, пузырь на органич. части.

Ампутація (лат.), операція, посредством 
коей отдѣляется от тѣла цѣлый членъ или толь
ко часть его, вмѣстѣ съ костью. Операція, про
изведенная па продолженіи члена (in continuitate) 
пазыв. собственно ампутаціею, а въ сочлененіи 
(in contiguitate) вылущиваньем (exarticulatio). 
Операція производится или круговым разрѣзом 
вплоть до кости, или овальным разрѣзом, или на-

конец образованіем из кожи и мыпіиц лоскутов, 
служащих для покрытія отпиленной кости. См. Пла
тонов : « Об ампутаціях членов и резекціях ко
стей» (Спб. 1855); Рклицкій: «Хирургія оператив
ная»; Soupart: «Nouveaux modes et procédés opé
ratoires pour l’amputation des membres» (Brux. 
1847).

Амрагапъ, великій баскак Владимірскій. Въ 
1269 г. участвовал въ Новгородѣ на совѣтѣ в. к. 
Ярослава Ярославича : « итти ли на нѣмцев или 

\ нѣт? » Нѣмцы отступили въ 1272—7 5.
Амр-беп-Ке.іьтумъ, арабскій поэт 6 в. но 

P. X., автор «Моалаката» переведеннаго Козегар- 
теном (Іена 1815), съ присоединеніем біографіи 

; автора.
Амри, названіе племени, обитающаго въ ПІа- 

хрудѣ, Босталѣ и въ Хорасанѣ. См. «Journal of 
the Geogr. Soc. of Lond.» (1837) VII статью Marier: 
«Some Account of the Ilyats or wandering Tribes 
of Persia».

Амрита, въ индусской мио. напиток безсмертія.
Амритспръ, гор. въ Остиндіи, въ пров. Ла

герѣ съ 90,000 ж., священное мѣсто сейков; зна
мен. храм Гуру-Говинд. Гор. защищен цитаделью; 
имѣет Фабрики; производит знач. торговлю.

Амру, правильнѣе Амр-нбн-эль-ае, зна
мен. полководец первых времен исламизма, завоевал 
Египет, Нубію, часть Ливіи и, назначенный калифом 
МоавіеЙ правителем Египта, соединил Чермное м. 
съ Средиземным посредством канала, кот. уничто
жили турки. Говорят, будто он сжег александр. би
бліотеку. Ум. 663 г. по Р. Хр., или 43 г. гиджры.

Апру.ікаисъ или Имр-улкайсъ, зна
мен. арабскій поэт домусульманской эпохи, автор 
одного из Моаллакат. См. барона Слана: «Le divan 
d’Amrulkais» (Paris 1838); Рюккерта : « Amril- 
kais der Dichter u. König» (Stuttg. 1843).

Амслеръ, Якоб, профессор математики въ 
ШаФгаузенѣ, въ Швейцаріи, род. 1823; занимался 
изслѣдованіе» магнетизма, теплоты и свойств по
верхностей уровня; также изобрѣл планиметр. Тру
ды его напечатаны въ «Denkschr. d. Schweiz. Na- 
turf. Ges.» Bd. Xu. XII и въ «Crelle’s Journ.» Bd. 
42.—А., Самуэль, гравер, род. 1791 въ Шинцнахѣ 
въ Швейцаріи, ум. 1849, въ званіи про®, академіи 
въ Мюнхенѣ. Глав, работы: гравюры со статуй 
Торвальдсена, съ его же барельефа: «Тріум® Але
ксандра Македонскаго » ; « Торжество религіи въ 
искусствах» съ Овербека и мн. др.

Амстелі», небольшая р. въ нидерл. пров. Сѣв. 
Голландіи, протекает по городу Амстердаму, и 
впад. въ залив Эй.

Амстердамъ, главный гор. Нидерландскаго 
к., важнѣйшее торговое мѣсто Европы. На р. Ам- 
стелѣ, при зал. ЭЙ, съ 260,600 ж., построен на сва
ях, и прорѣзай множ, каналов, раздѣляющих его 
на 90 островов, соединенных 300 мостами. Въ нем 
древняя ратуша, нынѣ корол. дворец, музей, бир
жа, ост-индскій дом, верки и церкви, огромная 
гавань, сѣверо-голландскій канал, по коему могут 
проходить самые большіе корабли. Фабрики. Въ 
началѣ 16 в. А. был уже важнѣйшим торг. гор. 
Нидерландов, возвысился еще болѣе въ XVIII в.; 
присоединеніе Голландіи къ Франціи не имѣло важ
ных послѣдствій на торговлю А. Ср. «Amstel’s 
QORbftP/Uf gedenkwaardigheden van Amsterdam»;

I «Да Путевых Записок» (Спб. вѣд. 1850, 151, 605 и 
і 1841, 6І11. <.™



Амстердамъ новый ІО! Амфибіологія

Амстердамъ новый, о. въ Иг · 
футов высоты; открыт 1696 Флеминго>цц№'{іаді уцо- 
го горячих ключей; посѣщается рыболвй^ЙКаык»

Амтъ (нѣм.), малый округ въ герма»кнч*по*· 
Аму-дарья, Джигун у арабов, Оксус древних, 

р., берет начало наБелур-тагѣ, принимает много 
притоков, протекает Балху, Бухарію, Хиву, п 
впад. въ Аральское м. Дл. 350 м.; бассейн—12,100 
кв. м. См. Библ. д. Чт. 1835 г., т. X, XI, 8, 138; 
Ж. Мин. Нар. Пр. 1842. XXXV, Отд. VI. 7, 53.

Амудъ (Ahmood), гор. въ окр. Бароахѣ ан- 
глоинд. пров. Гузерате; 13,000 ж.

Амулетъ (араб.), означ, вещь, служащую 
для мнимаго предохраненія человѣка таинствен
ным вліяніем своим от болѣзней, дьявольскаго на
вожденія и т. д.; носится па тѣлѣ. См. Б. д. Чт. 
1842 VII, 1, 14.

Амулій. сын Прокаса, царя Альбы, меньшой 
брат Нумитора, лищил послѣдняго престола 
(796 г. до Р. Хр.) и принудила, племянницу свою 
Рею Сильвію пойти въ весталки. Войдя въ связь 
съ Марсом, она родила Ромула и Рема, кои, возму
жавъ, убили Амулія и возвратили престол Нуми- 
тору 754 г. до Р. Хр.

Амуратъ или Мурадъ, третій тур. султан, 
знаменитѣйшій из оттоманов, род. 1319 г., наелѣ- 
довал отцу Оркану 1360 г., отнял у греков всю 
Ѳракію и гор. Адріанополь, сдѣлав его 1362 сто
лицей своей, разбил сербов, болгар и венгров, сое- | 
динившихся против него п учредил войско янычар. I 
Убит 1389. - А. II, сын и преемник Магомета I 
(1421—1451.) — А. III паслѣдовал отцу своему і 
Селиму II 1573 г.,ум. 1595. Великій визирьего Си- j 
нан - паша овладѣл въ Венгріи Раабом , поразив 
эрцг. Матіаса. — А. IV наслѣдовал своему дядѣ 
Мустафѣ 1623 г. и был грозою сосѣдей, воевал съ 
поляками, персами, у коих 1638 г. отнял Багдад, I 
открыто дозволял своим единовѣрцам употребленіе 
вина. Ум. 1640 г. 31-го года.

Амурсана. послѣдній цзюнгарскій х*н въ 
XVIII в. Вслѣдствіе преслѣдованія хана Давачи, ' 
убѣжалкъ китайцам, что было причиною покоре- ’ 
нія царства цзюигарскаго и истребленія цзюнга- 
ров китайцами. Хотя впослѣдствіи А. и возстал 
против Китая, но принужден был искать спасенія і 
въ Россіи, гдѣ утонул.

Амурская компанія, учреждена въ 1858г. 
гг. Бенардаки и Рукавишниковым, съ цѣлью раз- ; 
витія въ Приамурском краѣ торг, и промышл. I 
дѣятельности. Капитал комп, опред. первоначально 
въ 1 мильйон р. с. и составился из 4000 акцій; потом 
увеличен до 3 мил. прибавленіем еще 8000 акцій.

Амурская область, Вост. Сибири, учр. 
1858 г. из земель, пріобрѣтенных по айгунскому 1 
договору; границы: на Ю. и ЮЗ. Амур, на С. 
Становой хребет, на В. прямая линія от устья р. 
Усури до истока р. Бурей; далѣе: водораздѣл Бу
рей и Зеи, притоков Амуни и рр. Тугура и Уди. 
Русская колонизація только вдоль теченія Амура. 
Знач, поселеній ок. 10. — Амуръ, р. Вост. Си
бири, одна из самых больших рѣк сѣв.-вост. Азіи, 
протекающая, со всѣми изгибами, пространство 
около 4140 верст, образуется из соединенія рѣк: 
Шилки и Аргуни, впад. въ лиман Татарскаго прол. 
Шир. от 200—1500 саж,; судоходство по нем, не смо
тря на быстрое теченіе, очень удобно. Берега пло
дородны. Рѣчная область его гориста и занимает 
до 37,000 кв. г. м. У устья Зеи, притока Амура, 

постр. Блаювѣщенск, гл. гор. Амурской об
ласти; кромѣ того на рѣкѣ ряд станиц, соединяю
щих Амурскую обл. съ Забайкальскою. На бухтѣ 
А. постр. Маріинск,одно иззнач. русских поселе
ній; немного выше Софійск, ниже Николаевск. 
А., под 51° 40' с. ш. посредством бухты сое
диняется съ оз. Бизи; ниже образует рз. Бада. 
Климат приамурскаго края лучше сибирскаго, но 
зима холодна, а лѣто жарко; сырѣе чѣм въ Забай
кальѣ, почва плодородна, а потому растительность 
роскошна и разнообразна, имѣет нѣк. сходство съ 
Флорою сѣв. Америки. Фауна приамурскаго края 
представляет медвѣдей, роесомах, лисиц, соболей, 
бѣлой, зайцев, кабанов, сѣв. оленей, лосей, ка- 
барг, кур; из рыб: бѣлуг, осетров, семг и т. д. 
Тигр забѣгает из южн. Манджуріи. Населеніе со
стоит из туземцев: орочон, манегров, гольдов, ман 
гунцев ii ш.іяков, всего ок. 8000 д.; далѣе: манджу- 
китайцев, коих въ одном Айгунѣ ок. 15000, и русс
ких. Приам, край откр. 1643—46 г. старшиною 
Василіем Поярковым, занят 1649 и 50 г. Ерофе
ем Хабаровым, 1658 г. отнят манджурами, 1665 г. 
горстью преступников, под предв. Никифора Черни- 
говскаю, снова занят. Въ 1689 г. по нерчинскому 
трактату отдан Китаю. Въ 1849—51 занято устье 
и прибрежье А. 1854 открыто плаваніе по А. 
русскими судами; 1855 началась колонизація А. 
1860 пекинским договором опредѣлены границы 
между Россіею и Китаем. Въ 1858 г. учреждены 
Амурская и Приморская области. См. Штукен- 
беріа: «Hydr.» II; De la Brüniere: «Exc. en Mant- 
chourie Nouv. Ann. de Voy.» 1848, IV; Семенова: 
«Южн. Манджурія», въ Риттера Землей. Аз. ; 
Спасскаго : «Свѣдѣнія русскаго об Амурѣ» въ 
Вѣсти. Г. О. 1853; АІидбенборф: «Sibir. R.»; Маак: 
«Пут. на Ам.»; Шренк: «Reisen u. Forsch, ini 
Amurlande»; Максимович: «Flora d. Amurlandes: 
Сабир: «Le lleuve Amour», Par. 1861.

Амуръ, бог любви ; сын Марса и Венеры. 
— А. (воен.), прибыль у штыковой трубки; часть 
штыковой трубки, коею она приваривается къ 
штыковой шейкѣ.

Амухта, о. Алеутской гряды, самый крайній 
къ 3. пз группы Лисьих, дл. 9 в., шир. до 4, уте
сист игорист; прежде были жители; нынѣ необитаем. 
1786 г. вулкан Амухта имѣлпослѣднее изверже
ніе. Пролив между оо. Сигуамом и Амухтою паз. 
Амухтинскпм. См. Тебѣнъкова: «Гидрография. 
Зап.»

Ам«ьіарай (мне.), зять Адраста, извѣстный 
аргосскій герой — прорицатель ; участвовал въ по
ходѣ аргонавтов п въ войнѣ семи против Ѳив; по
глощен землею.

Амаьибіа.иіты (греч.), окаменѣлости амфи
бій или частей их.

Ам«ыі5іи (греч.), или земноводныя, или пре
смыкающіяся, особый класс позвоночных жив., кои 
въ развитом состояніи дышат легкими; только нѣк. 
низшія лягушки—легкими и жабрами въ одно и то
же время. Кровь холодная, сердце о 3 полостях, или 
если о 4, то съ отверстіем въ перегородкѣ: крово
обращеніе неполное, но двойное. Кладут яйца. Тѣ
ло или покрыто чешуею или щитами, или голое; но
ги не у всѣх. Класс амфибій раздѣляется на 4 глав
ные порядка: 1) Ящерицы, 2) Змѣи, 3) Черепахи, и 
4) Лягушки. См. «Амфибіи въ желудкѣ человѣка», 
жур. Μ. Нар. Пр. 1850 VII, LXV, 2,47.—АмФП· 
ѴІО.ІОГІЯ- ученіе о земноводных, часть зоологіи.



4МФіібплиты lO'í Амчитка

АиФіібо.іпть· (греч.), обломки скал, остек
лованные молніею.

Амачіболія (греч.), Двусмысленность, смѣ
шеніе ПОНЯТІЙ ВЪ ФИЛОСОФІИ.

АмФнболь или роговая обманка, мин., кри
сталлизуется ВЪ Формѣ двух- и одночленной или 
одноклиномѣрной системы, имѣет совершенную 
спайность, но часто встрѣчается и въ неправиль
ных массах; имѣет стекловидный блеск; удѣльный 
вѣс 2,9—3,4. Химич, состав такой же, как у авги
тов; имѣет много разновидностей. См. Горный 
жур. 1836 I. 2, 259.

Амфибрахіи или Амч>нирахій (гр·), 
ан. по обѣим. сторонам короткіе; трехсложная 
стихотворная стопа, у коей средній слог долгій, а 
первый и третій короткій: напр. желѣзо.

АмФигастрііі (гр.), мелкіе листики на ниж
ней сторонѣ лежачих стебельков многих печеноч
ных мхов.

Амфіідныя соли, так въ отличіе от га
лоидных солей, названы Берцеліусом соли, состоя
щія из 3 элементов, из коих один кислород, сѣра, 
селен или теллур. Кислоты, соотвѣтствующія этим 
солям, назыв. амфидными киолатпнп

Амччідромія, домашній праздник у древ
них греков, на 5 или 7 день послѣ рожденія ребен
ка: его обносили вокруг очага, поручали домашним 
богам и давали ему имя.

АмФііды, такъ назвал Берцелліус простыя 
тѣла : кислород, сѣру, селен и теллур.

Амч>иктіопія или Сум» нмфпктіо- 
понъ, въ древности , союз сосѣдних государств 
въ Греціи, имѣющих один общій храм. Депутаты 
их собирались 2 раза въ году: весною въ Дельфах, 
зимою въ Анѳелѣ, близь Ѳермопил, съ цѣлью об
суживать общія дѣла, предупреждать войны, су
дить всякаго рода преступленія, особенно против 
права народов и святости дельфійскаго храма. Въ 
случаѣ неисполненія каким либо городом опредѣ
леній амфиктіоніи, члены ея имѣли право воору
житься против него и исключить непослушнаго из 
союза. Учрежденіе это распалось съ паденіем дель
фійскаго оракула.—Амфпктіон ь. один из сы
новей Девйаліона и Пирры, раздѣлил съ братом 
своим Эллином владѣнія отца, получил Восток и 
царствовал въ Ѳермопилах ок. XVI в. до F. Хр. 
Его считают основателем ам«і>ііктіоіііп.

Амфилогія (гр·), ретор., двусмысленность 
от неправильной разстановки слов.

Амфііиакръ (греч.), съ обѣих сторон дол
гій, названіе трехсложной стихотв. стопы, у коей 
средній слог короткій, а 1-й и 3-й долгіе: — —;
напр. темный день.

Амфіоксъ, род рыб, составляющій особое се
мейство аифіоксакыхъ, даже особый отряд 
сердцесосудных. Вмѣсто скелета имѣет полоски ви
зиги; вмѣсто сердца — бьющійся сосуд ; не имѣет 
чешуи и плавательнаго пузыря. См. Rathke : «Be
merkungen über den Bau des Amphioxus lanceo- 
latus»; I. Müller: «Ueber den Bau und die Lebens
erscheinungen des Branchiostomalibricum Corta.»

Амфіонъ, древнѣйшій греч. музыкант, сын 
Зевса и Антіоігы, воспитанный самими музами. 
Гомер разсказывает, что он так хорошо играл на 
лирѣ, что даже камни складывались въ стѣны для 
постройки Ѳив.

Амфиполисъ, гор. въ вост. Македоніи, на 
р. Стримонѣ; важная аѳинская колонія ро времена 

p№|JiHj ■ 'ibp. Македоніи; въ средних вв., по 
ПрЙЧЧИ'В находящихся вблизи золотых розсыпей, 
назыв .'(Хривополем.

АмФЖмбсны, сем. животных из отр. змѣй; 
весьма небольшія змѣи съ толстым, мясистым и ко
ротким языком, приближаются къ ящерицам, во
дятся въ южн. странах Стар, и Нов. свѣта.

АмФиеса, Salona, гор. въ Греціи, съ4000ж., 
имѣет хорошую гавань и ведет торговлю.— Древ
няя А. въ 340 г. до Р. X. разрушена Филиппом 
Макед. въ священной войнѣ, по требованію ямфик- 
тіонова суда, но при римлянах снова начала про
цвѣтать.

АмФіістома (гр.), зоол., глиста из отр. со
сал овых.

Амфитеатровъ. Яков Кузьмич, профес
сор кіевской дух. ак., гдѣ 1829 г. кончил курс, 
род. 1804 г., ум. 1848 г. Въ 1846 г. издал: «Чте
нія о Церковной Словесности»; въ 1847 «Бесѣды об 
отношеніи Церкви къ христіанами. См. Журн. М. 
Нар. Пр. 1849 VI. LXII, 6, 193.

Амфитеатръ. въ древн. зданіе овальной 
Формы, предназначавшееся главным обр. для боя 
людей (гладіаторов) съ дикими звѣрями. Внутри, 
вокруг, были каменныя скамьи, возвышавшіяся 
друг над другом и предназначенныя для зрителей. 
Ок. средней площадки (арена), на коей происхо
дил бой, были покрытыя сводами помѣщенія для 
звѣрей . А. были во всѣх провинциях; самый боль
шой — Колизей въ Римѣ (amph. Flavium), постр. 
Веспасіаном и Титом, и довольно хорошо сохра
нившійся.

Амфитріонъ, царь Тиринта, въ Арголидѣ. 
сын Алкея, внук Персея, супруг Алкмены. Однаж
ды въ отсутствіе его Юпитер обольстил Алкмену, 
приняв на себя вид ея супруга. Нѣсколько времени 
спустя, она родила двух близнецов: Геркулеса от 
Юпитера, и Ификлеса от Амфитріона. Имя А. 
стало нарицательным для означенія гостепріимнаго 
человѣка.

АмФіітрпта. морская богиня, дочь Океана 
и Дориды, была супругою Нептуна, матерью Три
тона и многих нимф. —А., астероид ; открыт 1854 
астроном. Мартом. — А., зоол., кольчатое жив. из 
сем. трубчатых.

Ам«і>іума, лягушка из отдѣла хвостатых, съ 
угреподобным тѣлом, короткими ногами, воору
женными 2-мя или 3-мя пальцами ; водится въ Аме
рикѣ, въ два Фута длиною.

АмФОделить, мин., из группы полевых шпа
тов, встрѣчается въ Тунабергѣ, въ Швеціи, и во 
мн. мѣстах въ Финляндіи, въ зернистом известнякѣ.

Амфора, древн. греч. и римская мѣражидко- 
стей.—Ам«і»«ра.сосуд из обожженной глины, упо
треблявшійся у греков и римлян. Къ верху съужен
ный горлышком ; по сторонам ручки; съ низу иног
да остроконечный, чтобы можно было утвердить 
его въ землѣ. А. употреблялась преимущ. для хра
ненія вина.

Амфорическое дыханіе, особенный 
звук, похожій на голос человѣч. въ замкнутом 
пространствѣ, слышимый при изслѣдованіи груди, 
посредством слуховаго рожка; происходит при на
копленіи воздуха въ легкихъ или при легочныхъ 
нарывах.

Амчитка, о. Алеутской гряды, самый боль
шой и самый южн. из группы Крысьих, дл. 70 в., 
шир, до 12 в.; горист ; заключает порфир, фоколит
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и лигнит, имѣет Кириловскую бухту и зал. Нов. 
Финляндія ; при бухтѣ алеутское селеніе.

Амаппепяндъ, въ Зендѣ—Amesha Spenta, 
т. е. безсмертные мудрецы ; у парсов 7 высших ду
хов въ царствѣ свѣта, коих глава есть сам Ормузд.

Амъ, голл. мѣра жидкостей — 126'/s ведра.
Амыль, р. минусинскаго окр. енисейской губ., 

южн. составная часть р. Тубы, дл. 250 в. ; на его 
рѣчной системѣ богатыя золотыя розсыпи. См. 
Штукенбері: «Hydrogr.», Риттера: «Азія»; По- 
летика въ «Вѣсти. Г. О.» 1860 ХХѴІП.

Амьенъ, укрѣпленный город, главный Сом· 
мскаго департ. во Франціи, на рѣкѣ Соммѣ, съ 
56,600 ж.; цвѣтущая промышленность; средоточіе 
франц, телеграфных линій ; собор представляет 
образцовое произведеніе въ готич. вкусѣ. Здѣсь 
заключен знаменитый мир 27 марта 1802 г. между 
Англіей и Франціей, извѣстный въ исторіи под 
именем Амьенскаго мира.

Амюзстты (фр·), орудія однофунт, калибра, 
употреблявшіяся въ горной войнѣ.

Амюсса. /Кан Зюлема, знаменитый хирург, 
член парижской медицинской академіи и профес
сор хирургіи—родился 1796 г., написал а Изыска
нія о желчном Аппаратѣ» 1829 г.; «Sur la torsion 
des artères»; монографію «Récherches sur l’intro
duction accidentelle de l’air dans les veines» (1839 
г.). Сочиненій его очень много и всѣ пользуются 
заслуженною извѣстностію ; он сдѣлал множество 
изобрѣтеній, носящих на себѣ печать проница
тельнаго ума и богатой хирургической опытности. 
Он умер въ 1856 г.

Ава, частица, присовокупляемая къ концу имен 
собственных, служит часто заглавіем для сборни
ков анекдотов, пзрѣченій и др. данных, относя
щихся къ стоящему перед ана имени, наир. ( Sca- 
ligeriana, Taubmanniana). Ими богаты 16 и 17 в. 
См. перечень ана у Ludewig: «Le livret des Ana» 
(Dresde, 1829); Namur: «Bibliographie des ana» ! 
(Brux. 1839).

Апабазисъ (греч.), поход из низменной 
страны въ возвышенную ; напр. съ бер. моря во 
внутр, страны; таковы: А. Кира въ Мал. Азію, 
соч. Ксенофонта, и А. Александра В. въ Персію, 
соч. Арріана. ·

Анабаптизмъ (гр.), ученіе секты перекре
щенцев. — Анабаптисты или перекрещенцы, 
христ. секта, отвергавшая крещеніе дѣтей и по
вторявшая его над взрослыми, уже крещенными. 
Основатель этой секты Шторх, современник Лю
тера, жил сначала въ Цвиккау ; изгнанная отсюда , 
секта явилась въ Виттенбергѣ : къ ней пристал 
Карлштадт и вел борьбу съ Лютером ; ок. 1520 г. 
во главѣ ея стал Мюнцер и дѣйствовал рѣшитель
но въ Швабіи. Впослѣдствіи А. усилились въ гор. 
Мюнстерѣ, имѣя во главѣ сперва Яна Матиса, а 
потом Іогана Лейденскаго, но были здѣсь истре
блены 1535 г. См. К. Hase: «Das Reich d. Wie
dertäufer» (Leipz. 1860) ; С. A. Cornelius : «Gesch. 
d. Münsterischen Aufruhrs» (Leipz. 1860); Ку
дрявцева: «Іоанн Лейденскій.»

Анабара. p. Вост. Сибири, на границѣ Ени
сейск. губ. и Якутской обл., берет нач. под 66° 1 
сѣв. ш. въ болотн. тундрах ; длин. ІОООв., впад. въ 
Анабарскую губу или зал. Сѣв. океана, къ 
В. от мыса Преображенія. А. богата камбалою; на 
берегах ея находят Мамонтовы кости и янтарь. См. 
Пестова : «Енисейская губ.»

I Анабасъ (гр.), зоол., скакун, назв. рода рыб, 
1 из отдѣл. колючеперых и сем. чешуеперых; разска- 
I зывают, что лазит по деревьям.

Анаберткенъ (инд.), книга браминов, со- 
1 держаіцая религію и философію индѣйцев.

Анабнбазонъ, назв. хвоста созв. Дракона; 
I также нисходящаго узла лунной орбиты.

Аиагалистз», ком., лицо, коему довѣрено 
I торговать безотчетно на счет др. лица.

Анагаллпсъ, раст.,см. Очный цвѣтя.
АпаглпФЫ (греч.), рѣзныя, выпуклыя изо- 

' бражепія у древних ; обронныя работы, рельефы.
Анагогія (греч.), возвышеніе, как въ соб- 

ств., так и въ переносном знач. ; анагогпчсс- 
кііі,что возвышает дух;анагогііческое тол· 
кованіе, когда отыскивается въ писаніи выс- 

I шій смысл.
Анаграмма (греч.), перемѣщеніе букв дан

наго слова или рѣченія так, что образуется др. 
слово или рѣченіе съ др. значеніем ; напр. Рим- 
мир; Roma — amor.

АнаграФЪ, прибор, пишущій для печати на 
выворот.

Анадпплозіісъ (гр.), ретор., повтореніе 
слов,Фигура повторенія слов предъидущаго предло
женія въ послѣдующей.

Ана.долу-дагъ. высокая, снѣгом покрытая 
гора въ тур. эялетѣ Анадолу.

Аііаіолу-капакъ. деревня въ Мал. Азіи, 
прп входѣ из Босфора въ Черное м., съ замком.

Анадырское море, большой залив Вост, 
океана. Часть его,между Чукотским носом и мысом 

; св. Ѳаддея, наз. Анадырскою губою. Въ 
нее впад. р. Анадырь, длин. 1080 в., вытекаю
щая из оз. Ивашкина. Близь обмелѣвших устьев 
р. А. лежит мыс, Анадырская корта. Ана
дырскій острог, осн. 1649 г. на остр, рѣки 
Анадырь, въ 480 в. от моря; ныпѣ мѣсто мѣновой 
торговли русских съ чукчами.

Аназаркія (греч.), мед., подкожная водянка, 
скопленіе воды между кожею и др. частями тѣла.

Анакамптическііі (гр.), отражающій лу
чи свѣта или звука.

Аііакапрк. гор. на остр. Капри въ южн. 
Италіи, на крутой горѣ Соларо ; 1800 ж.

Анакардіевыя (Anacardiaceae), сем. раст. 
декандолевскаго подкласса чашецвѣтных; деревья 
и кустарники.Цвѣты чаще однополые;чашечка сво
бодная, рѣдко приросшая къ завязи ; лепестки чи
слом равны чашелистикам; тычинок столько же или 
вдвое больше, чѣм лепестков, завязь простая съ од
ним или мног. яичками; плод односѣмяный, боль
шею частью костянка; сѣмена без бѣлка.

Анакардъ (Anacardium) , род раст. из сем. 
анакардіевых : вѣчнозеленыя деревья Америки, съ 
простыми цѣльнокрайными листьями, маленьк. дву
домными цвѣтками, чашечкою о 5 лист., 5 лепестк. 
вѣнчика п 10 тычинками. У женекпх цвѣтков, по 
оплодотвореніи, увеличивается верхній конец нож
ки, принимает вид груши съ орѣхом на концѣ. А. 
вест-индскій (А. occidentale); овальные, тупые, 
почти зубчатые, при основаніи нѣск. съуженные 
листья. Орѣхи его наз. въ Вестиндіи слоновою 
вошью (Semen Anacardii occidentalis), употребл, 
въ медицинѣ, а сладкія, вкусныя сѣмена въ пищу.

Анакаѵіітпвос дерево, от неизв. дере
ва, почитается въ Герм, лучшим средством против 
грудной боли ; привозится кусочками, сѣроватобѣ-
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лаго цв., кои сильно пережеванные имѣют немного 
горькій, вяжущій вкус. Есть также анакахито- 
вые конфекгпы, блѣдножелтаго цв.

Апакластііческія линіи (гр)., физ., ка
жущіяся искривленія тѣл, происходящія от луче
преломленія.

Анаклеа, славный въ древности гор. Ирак
лія, нынѣ крѣпость, постр. турками 1703 г., при 
Черном м., нар. Ингурѣ, въ Имеретін.

Аваклетъ, св., тоже св. Клет, один из пер
вых римск. епископов (78—91 по P. X.), ум. му
чения. смертью.— А. II, или Піетро .іеонис, из
бран въ папы ИЗО г. ; поддерживаемый Рожером 
сицил. и ииланск., держался на папском преет, до 
своей смерти 1138, вопреки имп. Лотарю, проти
вопоставившему ему папу Иннокентія II.

Анаклія, селеніе въ 200д. об. п. кутаискойгуб. 
въ Самурзаханп, на Черном м., при устьѣ р. Ингу- 
ры, прежде было городом и крѣпостью, осн. 1725 г.

Апаколуѳъ (греч.), Форма періода при коей 
начало и конец его, вслѣдствіе вставки между ними 
многих предложеній, не соотвѣтсвуют друг другу 
въ грамм, отношеніи.

Анакйпда, огромная бразильская змѣя, во
дяной удав.

Анакопія, бывшая крѣпость и гор. на вост- 
бер. Чернаго м., у истоков Ингура. Си. «Географію 
Вахуштія» изд. Броссе и «путешествіе» Дюбуа.

Анакреонъ, знам. греч. лирик, род. въ Те- 
осѣ въ Іоніи 550 до P. Хр. ; жил при дворѣ [Поли- 
крата, тирана Самосскаго. Из его стихотв. сохра
нились весьма многія ; содержаніе их любовь, весе
лое настроеніе духа, легкое опьяненіе вином; сдѣ
лались типом цѣлаго рода : анакреонтиче
ской поэзіи. Стихотв. А. написаны ана
креонтическимъ метромъ, короткими 
строками въ трохейских риѳмах съ одно—и много
сложным удареніем. См. WeTker : «Charakteristik 
des Anacreon».

Анаксагоръ, греч. философ, род. ок. 500 г. 
до Р. Хр. въ Клазоменѣ, въ Мал. Азіи, открыл 
школу въ Аѳинах, был близок къ Периклу. Ѳуки- 
дид и Эврипид были ученики А. Он объяснил сол- 
нечн. и лунныя затмѣнія из законов природы; об
виненный въ безбожіи, должен был удалиться въ 
Лампсак, гдѣ ум. 428 г. См. Шлейермахср : «Ueber 
Anaxagoras’s Philosophie» (Berl. 1815).

Анаксандридъ, из Камироп или из Коло- 
Фона, греч. комик IV в. до P. X; См. «Comicorum 
Graecorum fragmenta» Мсйнека. Он первый осно
вал интригу пьесы на любви.

Анаксимандръ, геометр и греч. философ 
Іонійск. школы из Милета, род. 610 г. до Р. Хр., 
ум. 546. Он принимал безконечное за начало все
го сущаго; знал, что ось земли наклонна къ эклип
тикѣ; опредѣлил солнцестоянія и равноденствія, 
устроил глобус и изобрѣл географ, карты.

Анаксименъ, греч. философ іонійск. школы 
из Милета, ок. 520 г. до P. X.; принимал воздух 
за начало всего сущаго.

Анакутапъ, один из Курильских оо.
Аналемма (греч.), высота, ортографич. про

екція Сферы на плоскости меридіана ; также гиомо- 
нич. инструмент древних. Аналемматиче- 
екій или азимутальный квадран, изобр. Волезаром 
1644г. для опредѣленія, по тѣни вертик. указателя, 
часа дня. Оппе, его см. въ Encyclopédie métho
dique въ статьѣ «Cadran»,

Анализировать (греч.), разрѣшать; раз. 
і дожить цѣлое на составныя части. — Анализъ 
I (греч.), разложеніе, разрѣшеніе. Въ филос. такой 
I акт мышленія, по коему понятіе разлагается на его 
, существенные признаки; А. противоположен синте
зу;— Аналитическій способъ или метод, 

і род доказательств, по коему опытные Факты разлага- 
, ются и так.обр. доходят до основанія вещей.—Ана
лизъ математическій, вообще всѣ науки 

1 математ..строго же говоря, только истины, достав- 
I ляемыя способом аналит. Предмет анализа—ученіе 

о величинах. Различают: А. конечныхъ, или 
алгебраическій А.· или алгебру, А. без
конечныхъ величин пли трансцендент
ный А. — диференціальнеє и интегральное ис
численія, А. неопредѣленный или теорію 
чисел. Чистый А. изучает величины вообще 
(алгебра, теорія чисел, трансценд. анализ), а при
кладной , как воображаемыя, так и осязаемыя 
величины. — А. химическій имѣет цѣлью 
опредѣленіе состава тѣл и бывает: А. качест
венный , опредѣляющій—из каких частей со
стоит вещество, и А. количественный — 
сколько частей входит въ состав испытуемаго ве
щества.— Неоріанич.^,. опредѣляет состав неорга- 
нич. тѣл.—А. титрованными жидкостями (А. 
мѣрою),количественный А.мокрым путем, при коем 
реагенты въ видѣ растворов, и количество их опре
дѣляется мѣрою. — А. эвдіометрическій— анализ 
газов. — Оптическій А., опредѣленіе качественнаго 

! состава неорг. тѣл по спектру пламени, от введенія 
I въ него испытуемаго тѣла.—Оріаническій А.зани- 
1 мается получением и изслѣдованіи! химич. соеди- 
I неній жив. и растит, веществ. Если, при изслѣдо- 
I ваніп органич. веществ, доходят до простых эле- 
I ментов (углерода, водорода, азота и кислорода), то 
А. наз. элементарным.—Анализъ грамма
тическій и логическій, см. Разборе.

Аналитика. наука раздробленія (анализ); 
иногда так называют аналитическую гео
метрію , анализ, разсматривающій протяже
ніе.— Аналитическій, свойственный ана
лизу.

Аналогій, см. Налой.
Аналогія (гр$ч.), сходство, подобіе. Позна

ніе предмета наз. аналогическим, если оно выво
дится из сходства съ др. предметом. Заключеніе ана
логическое или по аналогіи (аналогиям) есть вывод 
из сознаннаго сходства двух предметов дальнѣйших 
слѣдствіи, еще болѣе сходных между собою. Этими 
заключеніями препмущ. развились естественныя 
науки. Въ грамматикѣ, А. озн. сходство въ обра
зованіи слов; на этом основаны грамиатич. пра
вила. Аналогія прана, юрид., случаи, ког
да, при недостаткѣ постановленій, принимаются за 
основаніе рѣшенія законы , относящіеся къ подоб
ным обстоятельствам.

Анальгезія. Анальгія (греч.), мед., по- 
' теря чувствительности къ боли.

Аналышмъ, минер, из разряда цеолитов, по 
! Брейтгаупту; кристаллизуется въФормахтессераль- 
і ной системы, также въ зернистых аггрегатах ; из- 
I лом неровный: тверд. 5,5; уд. вѣс 2,1—2,24; гірозра- 
I чен; хим. состав: 8 ч. воды, 55,2 кремнезема, 22,9 
I глинозема, 19,9 натрія.

Анамабу, Аііамбое, прим, и торговый гор. на 
Золотом берегу, съ 5000 ж. и брит. Фортом.

Апамезитъ, базальтовый долерин, столь мел·
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крзернистый, что составныя части его нельзя отли
чать простым глазом.

Анамнсстнка (греч.), въмедиц.,правиладля 
узнанія, по извѣтн. анамнестическим признакам и 
вопросам, состоянія больнаго до настоящ. болѣзни.

АиаморФозь (греч.), превращеніе оптич. 
путем нарисованных искаженно, ио изв. правилам, 
фцгур въ вѣрныя Фигуры или 1) простымъ раз- 
сматриваніем от дѣйствія перспективы: А. опти
ческій , или 2) помощью цилиндрич. или конич. 
зеркал: А. катоптрическій, или 3) помощью 
особых шлифованных стекол : А· діонтрнчс- 
скій;въ бот.—противоестественное развитіе нѣк. 
частей растеній.

Анамуръ, окр. из 20 деревень въ пашалыкѣ 
Ерменек въ Анатоліи, производит шерсть и строе
вой лѣс.

Ананасное масло, смѣсь эгшров съ за
пахом ананаса, получ.при перегонкѣ эѳиров, добы
тых обработкою коровьяго масла. — Ананасо
выя полотна, ткань из волокон листьев ана
насоваго раст. Bromelia pygmea, смѣшаннаго съ 
бумагою;лучшая на остр. Манилла.-Ананасъ, 
раст. из сем. бромеліевых (Bromeliaceae). Род А. 
обыкнов. (Ananassa), из южн. Америки, у нас въ 
теплицах, въ темп. 12° для молодых раст.; размно
жается побѣгами от корней и верхушечными пуч
ками. Над колосом цвѣтов возвышается облиствен
ное продолженіе стебля;завязи, обратясь въ сочныя, 
мясистыя ягоды, сростаются между собою и вмѣ
стѣ съ стержнем , становящимся также мясистым, 
образуют сборный плод, весьма вкусный и сочный. 
См. «Das Ganze der Ananaszucht» (1825).

Ананіи , пророк , предсказал Асѣ , царю іу- 
дейск., гнѣв Божій и постоянную войну, и ввер- 
жен за это въ темницу (ЗЦар. 15.25—30. 16—22. 
2 Цар. 16, 1-10).

Ананія, тысячскій новгор., убит въ сраженіи 
1315 под Торжком, съ Михаилом Яросл. Твер
ским-—А. Семенович, Новгородец, въ 1435 г. опу
стошил Ржев. — Ананія, (35 г. по Р. Хр.) Св. 
Апостол, возвратил зрѣніе ослѣпшему Савлу и 
крестил его (Дѣян. 9, 10—19); память его—4 янв. 
и 1 дек.—А., (49 поР. Хр·), 76-ой первосвящ. іу
дейскій, преслѣдовал христіан, повелѣл бить Ап. 
Павла, приведеннаго для суда; убит въ своем домѣ.— 
А. преподобный, иконописец Антоніевскаго мон. 
въ Новгородѣ, въ первой пол. 16 в.—А. Ѳедоров, 
ключарь Суздальскаго собора въ 18 в.; составил: 
«Историч. собраніе о благоспасаемом г. Суздалѣ» и 
пр.—А., Азарія и Иіісаплъ, 3 евр. отрока, 
вмѣстѣ съ Даніплом воспитанные при дворѣ Навухо
доносора въ Вавилонѣ. Они были ввергнуты въ ра
скаленную печь, но сохранены невредимыми (Дан. 
3, 1 — 23, 91—97). Халдейскія имена их: Седрах, 
Авденаго, Мисах. — А. и Сан«»нра. христ. 
чета времен апостольских, обезславившая себя утай
кою части денег, кои должны были поступить въ об
щее достояніе вѣрующих (Дѣян. 5, 1—10).

Анануръ, значит, мѣстечко тифлисской губ. 
на р. Арагвѣ и на большой военно-грузпнек. до
рогѣ, въ 62 в. от Тифлиса; 1,590 ж.

Ананьевъ, уѣздный гор. хере. губ. съ 10,169 
ж. Ананьевскій у Ьздт>, протяж. 7,461 кв. в.; 
холмист и со множ, рѣчек; въ южн. части степь, 
подверженная частым засухам; почва плодородная. 
Ж. 103,690; гл. занятія их земледѣліе, скотовод
ство, также пчелов., винодѣліе и садоводство.

Ананьн. гор. въ Папской обл. съ 7,200 ж., 
сѣрнистыми источниками и сѣрными копями, Ана- 
гнія римлян, нѣкогда столица герников.

Ананъ. еврейскій свящ. партіи умѣренных, во 
время войны іудеев съ Веспасіаном; вел борьбу съ 
зелотами и казнен ими.

Анапа, крѣп. на вост. бер. Чернаго м. при 
устьѣ р. Пугур; имѣетъ ок. 2,400 ж.; неудобный 
рейд; вел прежде знач. торговлю съ горцами. Постр. 
1781 г. турками. 1790 г. ген. Бибиков съ 8 тыс. 
чел., иреодолѣв затрудненія со стороны природы и 
горцев, достиг Анапы, повел войска па штурм, но 
был отражен и должен был съ уроном возвратить
ся. 1791 г. съ 15,000 ч. ген.-поручик Гудович по
дошел въ іюнѣ мѣс. къ Анапѣ и чрез нѣск. часов 
овладѣй ею. Въ апр.1807 г.,при появленіирусск.эс
кадры, весь гарнизон ушел въ горы и крѣпость оста
лась без защиты. 1828 г. гарнизон А., атакованный 
войсками под гл. начальством кн. Меншикова, сдал
ся на капитуляцію. 1854 г. съ появленіем англо
франц. Флота въ Черном м., рѣшено б. упразднить 
Анапу; но 1856 она опять занята нашими войска
ми, а 1857 г. укрѣпленія возобновлены и вновь во
оружены. Въ 1860 г. гор. упразднен и жит. пере
ведены въ новый гор.—Темрюк.

Анапестъ (греч.), трехсложная стопа, об
ратна дактилю: — ; «челивѣк».

Апап.іазмъ. (греч.), въ хирургіи, вправли
ваніе сломаннаго члена.—Анап.іастпка. искус
ство образованія потеряннаго члена тѣла из др. 
частей того же тѣла.

Анархія (греч.), состояніе общества, въ ко
ем нѣт общепризнанной благоустроенной власти, 
закона ; обыкновенно сопровождается раздором 
партій.

Апастаеевнчъ. Василій Гриюрьевич, пе
реводчик, антикварій и библіограФ, род. въ к. прош. 
ст. въ Малороссіи, ум. въ Петерб. 1846 г.: воспи- 
тыв. въ кіевской дух. академіи. Его первыя соч. 
помѣщены въ «Сѣв. Вѣстникѣ» 1804—5 г.; 1805 
он издал перев. «Федры» Расина; 1811 «Саул»; 1811 
и 12 гг. издавал журнал «Улей»,. Замѣч. его перев. 
съ польскаго: «Об условіях помѣщиков съ крестья
нами» (Вильно 1809 г.) ір. Стройновскаю.

Анастасісвка. слобода з. войска Донскаго, 
Міусскаго окр. прир. Мокром Еланчикѣ въ 48 в. от 
Таганрога; 1,545 ж.

Анастасіи св. долина, таврич. губ. сим®е- 
роп. у. на р. Качи въ 5 в. от Бахчисарая; цер
ковь св. Анастасіи; мин. источник въ 10°.

Анастасій I, византійскій имп.,род. въ Дир- 
рахіумѣ 430 г.; по смерти имп. Зенона женившись 
на его вдовѣ, вступил на пр. 491 г.; покровитель
ствовал евтпхіянам; при нем впервые религ. пар
тіи взялись заоружіе;ум. 518 г. от удара молніи.— 
А. II. визант. имп. 713—715.—А. I, Папа, 398— 
402, приказал слушать чтеніе еванг. на литургіи 
стоя, и осудил Оригена.—А. II, папа, 496 —498.

А. III. папа, 911 -913.—А. IV, папа 1153—·. 
1154.—А. антипапа въ 855 г.—А. по прозв. би
бліотекарь, аббат и библіотекарь въ Римѣ (въ Ва
тиканѣ); ум. ок. 886 г.; издал: «Liber pontificalis»— 
жизнеопис. пап, от Петра до Николая I, и «Церк. 
Исторію».

Анастасій. Романенко - Врата невскій , ар- 
хіеп. астрах, и кавказскій, род. 1761 въ полтавск. 
губ., ум. 1806 г. Извѣстно его Слово «на погребе
ніе Бецкаго»; его книга «Поучительных слор» изд.
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въ Москвѣ 1814 съ «жизнеописаніем.»—Анаста
сій синайскій, патріарх антіох. въ к. VI или нач. 
VII в., издал книгу, въ коей оспаривал нетлѣн
ность тѣла Іис. X.

Анастасія, любовница князя галицкаго Яро
слава Владимірковича, кот. изгнал супругу свою съ 
сыном въ Польшу. Бояре галицкіе сожгли А. и за
ставили кн. примириться съ своею женою.■—А., 
дочь Ярослава I, была, по словам венг. историков 
за мужем за Андреем I, кор. венгерским. — А. 
Романовна, 1-я жена (съ 1547 г.) царя I. Вас.Гроз
наго из рода Захарьиных-Юрьевых; ум. 1560 въ 
селѣ Коломенском,—А., по-слав. Верху слава, дочь 
в. к. Всеволода Юрьевича Большаго Гнѣзда, род. 
1181 г., была въ перепискѣ съ владимірским епис
копом Симоном.—А., супруга в. к. Александра 
Михайл., принимала участіе въ ссорѣ своего сына 
Всеволода Холмскаго съ дядею Конст. Мих.; ум. 
1365 г.—А., дочь Ивана Юрьевича Мстиславскаго, 
жена Симеона Юрьевича, кн. Олелькович-Слуцкаго, 
управляла по смерти мужа, 1503, княжествами Слуц
ким и Копыльским вмѣсто малолѣтняго сына Юрія 
Сим. См. Stryikowski·. «Kron. Pols, i lit. (изд. 1846 
г. т. II.)»; «Акты Зап. Росс.» т. I.

Анастасъ, корсунянин, іерей; 988г. измѣною 
предал г. Корсунь Владиміру.

Анастасьевское с. пли Бондари, тамбов
ской губ. и у. въ 54 в. от Тамбова, 2,891 ж.; 2 су
кон. Фабрики, свеклосах. и винокур, заводы.

Анастатпка, іерихонск. роза (Anastatica 
Hierochuntica L.). раст. из сем. крестоцвѣтных; 
по отцвѣтеніи колючія вѣтви при сухой погодѣ за
крывают собою плоды; вѣтр вырывает раст. и ка
тит по пустыням Египта, Сиріи и Палестины, гдѣ 
оно водится; попав же въ воду вѣтви расправляют
ся и плоды открываются. ,

Анастомозт» (греч. ) , въ анат., сообщеніе 
между собою двух кровеносных пли лимфатич. со
судов так, что жидкость одного сосуда переходит 
въ др.; обыкн. въ кровеносных сосудах происхо
дит помощью сѣти волосных сосудов. А. важен въ 
хирургіи, ибо если кров, сосуд дѣлается непрони
цаемым (оу хирургич. операціи или болѣзни), то 
кровообращеніе поддерживается въ этой части тѣ
ла чрез эти сообщенія.

Апаетро<і»а (греч.), грамматич. Фигура, въ 
коей, ради благозвучія и соблюденія стихотворнаго 
размѣра. слова расположены вопреки обыкнов. 
грамматич. порядку.

Анасъ-бэн-Малскъ, съ прозв. Лбу Хамза, 
товарищ и сподвижник Мохаммеда: авторитет у 
мохаммед. учителей преданій.

Апатазъ, мин., содержит титановую кислоту; 
излом раковистый и неровный; цв. обыкн. темно
индиговый; тверд. 5,5; уд. вѣс 3,83—3,93; блеск 
металловидный алмазный; встрѣчается на Уралѣ.

Аватапъ, назв. царя ада у мандантов.
Анатолій, патріарх константиноп. (449 — 

458), участвовал въ спорах против евтихіян; пер
вый принял титул патріарха. — А. Александрій
скій, один из знам. ученых своего времени, пер
вый из христ. толковал Аристотеля; ввел вч> III в. 
метоническій цикл, въ вычисленіе Пасхи. Съ 270 
г. был еписк. лаодикійским ; ум. ок. 289.—А. из 
Берита, жил ок. 530 по Р. X., один из ученѣйших 
юристов и компиляторов пандект.

Анатолія (по греч. зн. Восток), эялет или 
пашалык азіятской Турціи, зап. часть древней Ма

лой Азіи, съ гл. гор. Кутая; окружена со всѣх сто
рон, кромѣ вост., морем; дѣлится на 18 санджака- 
тов : Синоп, Кастамуни, Боли, Бартин, Исникмид, 
Врусса, на Черном м.; Муданія, Гаивали, Пергам, 
Сарт, Смирна, Гузель-Гиссар, Айясолук на Архи
пелагѣ; Адалія или Саталія, на Средиз. м.; Карагис- 
сар, Ангора, Кіанкари или Кангри, вдоль вост, 
границы; Кутая внутри. Имѣет ок. 10,000 кв. м. 
прот. и ок. 5 мильон. жит. Ср. Азія, малая.

Анатольекій рудник, пермской губ., вер
хотурскаго у., при р. Грязной, нижнетагильскаго 
окр.; открыт 1831 г.: золото, серебро и свинец.

Анатомированіе, изслѣдованіе трупов во
обще , или же въ особ, судебно—медиц. вскрытіе 
трупов.—Анатомическій актъ, или билль, 
билль англ, парламента 1832 г., коим разрѣшалось 
вскрытіе и изслѣдованіе челов. трупов съ медиц. 
цѣлями и для изученія анатоміи.—Анатомиче
скій музей или кабинетъ, собраніе есте
ственных и анатомич. препаратов. Цѣль и назна
ченіе их: служить вспомогательным средством при 
преподаваніи, или хранилищем рѣдких и важных 
для науки препаратов, либо же распространеніе 
наглядных свѣдѣній о строеніи челов. и животных 
въ публикѣ; въ Россіи замѣч.: 1) анатом, собраніе 
препаратов при академіи наук, въ одной из зал 
кунсткаммеры; 2) ан. кабинет при петерб.Медико- 
Хирург. академіи, 3) московском и 4) казанском 
универе. — Анатомическіе препараты, 
часть жив. или челов. тѣла или же цѣлыя тѣла, 
кои разл. способами предохраняются от гніенія и 
разрушенія, и коих внутр. строеніе обнаружено 
препаровкою, т. е. дѣйствіем на них разл. анато- 
мико-технич. пріемами. —Анатомическій 
театръ, помѣщеніе въ коем преподают А. и 
упражняются въ ней практически.—Анатоми
ческій уколъ, раны,царапины или под. повреж
денія , коим подвергаются занимающіеся анатом, 
работами на трупах человѣка и жпвотн.; нѣк. уко
лы опасны для жизни.—Анатомія (греч.), нау
ка, изслѣдующая Формы, физич. и химич. свойства, 
состав и строеніе органических тѣл; распадает- 

' ся на: I. общую, микроскопическую или гистологиче- 
I скую, изслѣдующую строеніе и свойства разл. тка

ней; II. частную или систематическую или описа
тельную, ученіе о свойствах отдѣльных частей ор
ганических тѣл , преимущ. челов. тѣла. Ее дѣлят 
на: Остеологію (ученіе о костях ) , Синдесмологію 
(ученіе о связках), Міологію(уч. омускулах), Невро- 
.іоіІ7о(уч.онервах),Лиггологгю(уч.ососудах),4де«о- 
логію (уч. о железах), Спланхнологію (уч. о вну
тренностях), Дерматологію (уч. о кожѣ, общих по
кровах) п Хондрологію (уч. о хрящах). Разсма- 
триваніем и описан, органов и аппаратов организ
ма по мѣстному расположенію въ разл. частях орга
низма, по взаимному расположенію и соотношенію, 
занимается топографическая или хирургическая 
А. III. Сравнительная А. разематривает как че- 

1 лов., так и всѣ животныя тѣла и сравнивает между 
собою их особенности. IV. А. патологическая из- 

■ слѣдует измѣненія въ организмах въ болѣзненной 
I состояніи, напротив А. физіологическая изслѣдует 
і организмы въ состояніи здоровья. V. Практиче

ская А., искусство разрѣзанія по изв. правилам 
частей челов. тѣла и показанія их взаимнаго поло
женія и соотношенія. Сюда относятся также прп- 

I готовл. и сохраненіе препаратов и т. д. — А. рас
теній или Фитотомія, отрасль ботам., изучает по-



Анатомія 107 Ангальтъ

явленіе п видоизмѣненія растит, клѣточки, иначе— 
микроскопии, строеніе растеній.—Исторія А. рас
падается на два большіе періода: первый до среди
ны 16 ст., а второй до нашего времени. Отцом 
А. считается Аристотель, кот. преимущ. изслѣ- 
довал органы животных. ГероФил и Эразистрат 
вскрывали живыя челов.тѣла (преступников). Га
лен (Клавдій, 131 по P. X.) первый анатом древно
сти, вскрывал только обезьян. Въ срединѣ 14 ст. 
Мондини въ Болоньѣ, впервые публично вскрывал 
челов. тѣло , и издал руководство къ А. Позже 
Везаль, Фаллопій, Евстахій, Варолій и др. ока
зали услуги наукѣ. Въ 17 в. Гарви открыл кро
вообращеніе, и Азелли описал млечные сосуды. 
Малпиги был творцом микроскопии. А. Въ 17 и 
18 вв. прославились Амвросій Ilapé, Рюйт, 
Гаймер, Виллизій , Санторини , Дюверне, Вин
слов и Морганьи. Послѣ них явился великій Гал
лер, Борде, Каспар, Вольф и др. Въ к. 18 ст. А. 
процвѣтала въ Италіи трудами Спалланцани ; въ 
вто же время Биша создал во Франціи гистоло
гии. А. Въ 19 ст. во Франціи блистают : Кювье, 
ЖоФруа Сент-Илер, Вик-д’Азир и др.; въ Италіи: 
Масканьи, Скарпа; въ Англіи: Абернетти и А. 
Куппер; въ Герм.: Блуменбах,Земмеринг, Фр. Мек
кель, Карус, Окен, Вебер, Миллер и мн. др. См. 
Hyrtl: «Lehrbuch d. Anatomie des Menchen» (Вѣ
на 1859); его же «Handbuch d.topograph. Anat.» 
и «Zergliederungskunst» ; H. v. Moihl: «Die vege- 
tabilische Zelle » 1855); Unger·. «Anatomie und 
Physiologie der Pflanze» (1855); «Руков, къ Зоо
логіи Бронна» въ пер. А. Богданова.—А. вете
ринарная или А. домашнихъ живот
ныхъ, часть зоотоміи и сравнит. А., изслѣдую
щая Формы, состав и строеніе дом. животн. съ ве
теринарно-медицинскою цѣлью . См. А. Бикина : 
«Краткая зоотомія или руководство къ познанію 
строенія дом. жив.» (Москва 1837); В. И. Всеволо
дова·. «Анатомія дом. жив. преимущ. млекопитаю
щих» ; Gurtl : «Handbuch der vergleichenden Ana
tomie der Hausthiere.»—Анатомія художе
ственная или пластическая, анатомич. 
свѣдѣнія, пригодныя исключит, для искусства. Ру
ководства анатоміи для художников обыкн. содер
жат изложеніе внѣшн. Форм тѣла и понятіе о кос
тях и сосудах, также изложеніе явленій, произво
димых въ тѣлѣ человѣка движеніями, замѣчанія о 
темпераментах и характерист. черты выраженія 
страстей. См. Дютертра·. «Planches anatomiques» 
(Paris 1823); Gamelin: «Nouveau recueil d’ostéo- 
logie et de myologie»; Héreau: «Tableau élémen
taire du squelette de l’homme» ; Fau: «Anatomie 
des formes extérieures du corps humain»; «Ана
томія для живописцев и скульпторов» въ Сѣв. Пч. 
1833. 4 и 13.

Анатоцизмъ (греч.) , платеж процентов на 
проценты, по присоединеніи их къ капиталу.

Анатрпптика(греч.),леченіе помощью вти
раній. — Анатриіітііческос средство, 
лекарство для втиранія.

Амйфссто, Паулуччіо, первый дож Венеціи, | 
избран 697 г., ум. 717 г.

Ава<і>ора (греч.), реторич. Фигура, въ коей 
нѣсколько предложеній сряду начинаются одним и 1 
тѣм же словом.

Анахарснсъ. скиѳ, царскаго происхож
денія ; пришел въ Аѳины во времена Солона; 
причисляется къ 7 мудрецам. Знам. А. аббата Бар- і 

телеми, въ его: «Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèce» есть лицо вымышленное.

Анахпдъ, имя божества въ древней Персіи, 
Мидіи, Бактріи, Элимаи, Арменіи и Каппадокіи; см. 
Wïndischmann: «Die persische Anahita oder Anai- 
tis» (München, 1856).

Анахоретъ (греч. зн. отшельник), съ III в. 
тѣ монахи, кои проводили въ пустынях, преимущ. 
Египта, Сиріи и Палестины, уединенную жизнь въ 
постѣ и молитвѣ.

Анахронизмъ (греч.), ошибка против хро
нологіи ; внесеніе въ данную эпоху событія или 
обычая, коих тогда не было.

Анахуакъ, южн. часть плоскогорій въ Нов. 
Испаніи въ Америкѣ, гл. часть мексик. штатов; 
низкія цѣпи гор образуют множ, равнин. На вост, 
краю высокія вершины, напр. Оризаба, (16,200 
Ф.), Попокатепетль, (16,600 ф.).

Анаѳема (греч.), отчужденіе или отлученіе 
от церкви явных и закоснѣлых грѣшников . Въ 
правосл. церкви произносится ежегодно въ недѣлю 
православія. См. Ст. Семенова: «Очинѣ правосла
вія».— Аниѳематизмы, 12 глав, написанных 
Кирилом Александрійский против заблужденій Не
сторія.

Анба.· - Ясинъ , ключник и гл. дѣйствую
щее лице въ убійствѣ Андрея Боголюбскаго.

Анбсръ, гл. гор. во Франц, деп. Пюи-дю-дом, 
на р. Дорѣ; 8,140 ж. Отличные овернскіе сыры; 
много Фабрик.

Анб.тътезъ, небольшой порт на Па-де-Ка
ле; 900 ж.; мѣсто высадки Іакова II, изгнаннаго из 
Англіи 1688 г.

Аиве.іонна (форти®.), непрерывный вал во
круг гл. верков крѣпости; нынѣ непримѣняется.

Лниіігмютъ, туземное селеніе Русск. Аме
рики, при сліяніи рр. Анвпга и Квихнака ; въ 
1835 г. было 240 взрослых мужчин.

Ahbii.ii>. /Бан Баптист Бургиньон д', знам. 
географ, род. въ Парижѣ 1697, ум. 1782 г., соста
вил ок. 211 карт; из них болѣе замѣч. : «Atlas gé
néral» ; « Atlas antiquus major» съ текстом; «Géo
graphie ancienne abrégée» и др.

Ангадъ. 1) степь, отдѣляющая Алжир от Ма
рокко ; 2) арабское поколѣніе въ Марокко ; 3) окр. 
въ сѣв. Африкѣ, съ столицею Уэшда (2000 ж.)

Ангажировать (ФР·), пригласить даму на 
танец.

Апгалоніумъ. род раст. из сем кактусовых 
из сѣв. Америки ; по внѣшн. Формам походит на 
алоэ.

Ангальтъ, герцогство герм, союза, нынѣ со
стоит из герц.: А.-Дессау иКётенъ(соедине
ны съ 1853; 119,520 ж. на 31 кв. м.) и А.-Бсрн- 
бургъ съ 56,130ж. на15‘/1кв.м.;окружены Прус
скою Саксонією, часть смежна также съ Браун
швейгом ; почва плодородна и хорошо обработана; 
гл. рѣки : Эльба съ Мульдою и Заала ; гл. занятія 
жит. : земледѣліе и- скотоводство ; горный промысл 
только на Гарцѣ въ герц. Вернбург; промышл. 
статьи: сахар, чугун, бумажн. и полотняные това
ры, кожа, кам. посуда и т. д., также пивовареніе и 
винокуреніе. Центр торговли Дессау. — Исторія. 
Герцогскій дом, А> один из древнѣйших владѣт.до 
мов Германіи ; предки его носили титул графов бал- 
ленштетских (упомин. въ 940 г.), потом гр. аскан- 
ских; из них Альбрехт Медвѣдь был первый марк
граф бранденбургскій, а др. были герц, саксонскц·.
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ми. 1212 г. Генрих принял титул князя А. Сыно
вья его, раздѣлив между собою наслѣдіе, сдѣлались 
родоначальниками ашерслебенск., бернбургск. и 
цербст-десеауской линій; первыя 2 линіи пресѣклись 
1315 и 1468 г., а въ 1570 г. всѣ ангальтскія земли | 
соединились под властью Іоахима Эрнста А. — 
дессаускаго. По смерти его, наслѣдіе распалось на 
Дессау, Вернбург, Цербст, Кётен, из коих церб- 
екая линія угасла 1793 г. Вт. к. 16 в. князья А. 
приняли реформацію, а въ началѣ 18 ст. титул гер
цогов. 1859 г. герцогства получили общую кон
ституцію.

Ангальт ъ, граф, Фридрих или Федора Ев
стафьевичъ, сын наслѣднаго принца дессаускаго 
Вилы. Авг.; род. 1732 г., ум. 1794 г.; сначала слу
жил въ войсках Фридриха В., 1783 перешел въ 
русскую службу, а 1787 назначен гл. начальником 
сухой. шляхетнаго над. корпуса; время его началь
ствованія почитается золоти.» вгъко.н корпуса. См. 
его біографія въ Ж. Мин. Нар. Пр. 1845 г. О. II, 
Л» 1 и 4. — Ангальтъ-дсесаускін владѣ
тельный князь Леопольд 7, род. 5 іюля 1676, по 
вступленіи на престол (въ 1693), участвовал въ 
войнах за испанское наслѣдство, сѣв. и силезской, 
командуя прусск. войсками ; въ прусской арміи до' 
сих пор сохранилась память об нем под именем 
«стараго дессауца». Ум. 1747 г.

Ангангвсо. горный гор. въ Мексикѣ, на выс. 
8722 ф. над ур. м., къ юз. от Мексики, въ долинѣ 
Канада-де-лас-Папас ; богатыя золотыя розсыпи и 
нѣск. горных заводов.

Ангара, р. въ Сибири, истек, из оз. Байкала, 
южнѣе Иркутска, соединяется съ Енисеем ; въ 
верхнем теченіи, наз. Верхнею Тунгузкой. Длина 
1560 в., ширина 1—3 в., судоходна, хотя много 
порогов ; имѣет быстрое теченіе и лед образуется 
со дна. Притоки: Илим, Иркут, Китай, Бѣлая, 
Ока и Верхняя А., кот. длиною 400 в., берет на
чало въ береговом и вотимском кряжѣ ; богата ры
бою. Въ 67 в. ниже Иркутска на 2 островах нахо- | 
дятся соляные ключи Ангарскіе разсо
лы. дающіе до 150,000 п. соли.

Авгарін и нерангарін (греч.), повин
ность въ среднія вѣка въ Польшѣ, состоявшая въ до
ставленіи подвод для переѣздов короля и его двора.

АнгАрка (вост, сиб.), рѣчное суденышко, под
нимающее до 80 пуд.

Ангармоническое отношеніе или 
«ьункція, по Шалю, отношеніе произведенія из 
двух несмежных между собою отрѣзков прямой, къ 
произв. двух др. несмежных отрѣзков. См. Chas
les·. «Aperçu historique sur l’origine et le dévelop
pement des méthodes en Géométrie» и его же { 
«Traité de Géométrie supérieure».

Ангвнллара. Лудовик Алонсо. извѣстный і 
итальянск. ботаник, род. въ нач. XVI в. въ гор. | 
Ангвилларѣ, ум. 1570 во Флоренціи. От пего оста- j 
лись письма: «Semplici dell’ eccelente М. Anguil- j 
lara» и т. д. (Венеція 1562).

Ангвинііо.іа или Аніуссола. семейство Кре
моной. художниц. Из них; Со^іонггзо'а (1530—1620) , 
знам. портретистка, работала долго въ Испаніи; I 
послѣ жила въ Генуи, окруженная лучшими умами 
и блестящ, талантами.

Ангскоксъ. назв, жрецов, колдунов и зна
харей у эскимосов.

Ангеларъ. один из учеников Кирилла и Мело
дія. См. Ца.іаузова: «Вѣк болгарок, царя Симеона.»

Ангелика (Angelica), дягиль, род раст. из 
сем. зонтичных (Umbelliferae) : это двулѣтнія и 
многол. травы, съ дудчатыми стеблями, 3-х пери
стыми листьями, мелкими бѣл. цвѣтами. Вид А. 
decurens, водится въ Сибири, по берегам рр. Вид 
А. archangelica - дягильник, многолѣтнее раст., 
по всей Россіи , Норвегіи и Лапландіи. Молодые 
стебли и черешки листьев употребл. въ пищу, на 
подобіе спаржи, или для приготовл. КОНФвКТ.

Ангеликовая кислота (ас. angelique), 
безазотистая оргаиич. кислота, найдена впервые 
Бухнером 1842 въ корнѣ дягильника ; получ. въ 
видѣ прозрачных безцв. кристаллов, кислаго вкуса 
и особаго аромат, запаха.

Ангелина, астероид, открыт Темпелем 1861.
Ангелина, правительница сербская въ XV в.; 

дочь зетскаго владѣтеля Ивана Черноевича, жена 
Стефана Бранковича, сына владѣтеля сербск. Юрія. 
Послѣ смерти (1497) мужа, А. управляла Сербіедо; 
ум. 1499.

Ангслловнчъ, Антоній, род. 1756, ум. 
1814 г. ; был съ 1808 первым уніатский митроп. 
въ Львовѣ.

Ангелологія (греч.), часть догматики, трак
тующая об ангелах.

Ангелусъ (angelus), см. Аве-Маріл.
Ангелусъ, Кристоф, писатель о Россіи 

XVII в. см. Энгель.—Ангелусь Силсзіусъ, 
Іоіан, псевдоним неизвѣстнаго католич. монаха, 
написавшаго: »Cherubinisches Wanderbuch» (Гло- 
гау, 1674 г.), род аФористич. изрѣченій въ сти
хах, и др. См. W. Schrader : Angelus Silesius und 
seine Mystik» (1853) ; L. Noack : »Die christliche 
Mystik (1853).

Ангелы (греч.. зи. вѣстник), разумныя дух. су
щества, созданныя Богом при началѣ міра ; раздѣ
ляются па добрых и злых. — Ангелъ-жранн- 
тель, но ученію христ. вѣры (Мѳ. 18, 10), дается 
каждому челов. на время всей его жизни для сохра
ненія от грѣхов и просвѣщенія истинным свѣтом.

Ангелы, имя династіи византійских ими. въ 
XII и въ нач. XIII в. Родоначальник их, Кон
стантин Ангел,урожденец Филадельфіи (въЛидіи). 
—Внук его Исаак II возведен на преет. 1185 народ
ным возстаніем, свергнут 1195 братом своим А.іек- 
сѣем IV (1195—1203), назвавшим себя Комнвном; 
этот был свергнут крестоносцами, кои возвели на 
престол Исаака; соправителем сдѣлался сын его 
Алексѣй V, кот. был свергнут нар. возстаніем 
и задушен въ 1204 г. Nicetos, Villehardouin, Gib
bon, Le Beau.

Ангелъ (Энджелъ), англ, старая зол. монета 
въ пол-соверена ~ З’/і р. сер.

Ангельскія сестры, католич. женск. ор
ден, учрежд. въ Миланѣ 1530 г.

Ангенскія или Ангвенскія мине
ральныя воды, сѣрныя воды въ 10 верст, от 
Парижа въ деревнѣ Ангвен. См. Durand-Fardel: 
«Dictionnaire général des eaux minérales».

Ангерман.тандъ, Angermanland, прежде 
пров. Швеціи, нынѣ, вмѣстѣ съ Медельгадом об
ласть Гёрнезанд или Вестер-Норланд.

Ангсрианъ. р. въ Швеціи, бер. нач. на норв. 
границѣ, из 4 почти параллельно текущих рр.: 
впад. въ Ботнич. зал. у Гёрнезанда.

Ангернъ, оз. въ Курляндіи, отдѣляется от 
рижскаго зал. узкою косою; нынѣ большая ч. его 
высушена спуском вод. На днѣ множество янтаря.
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Ангидридъ, ХИМИЧ, соединеніе, образую
щееся из амфидных кислот.

Ангидритъ, мин., по составу безводная, сѣр
нокислая известь; цв. бѣло-голубоватаго, сѣраго 
и красноватаго; уд. вѣе. 2*/а—3; прозрачен до 
просвѣчиваніи, хрупок съ весов, раковистым изло
мом; встрѣч. въ кристаллах ромбич. параллелепи
педов, также и въ некристаллич. видѣ. См. Горн. 
Ж. 1836 I. 3,446.

Ангісра, Пьетро Мартиро или Petrus Mar
tyr, род. 1455 г. въ Аронѣ, служил въ испанской 
военной и дипломат, службѣ, ум. въ 1526 г. въ дух. 
званіи въ Гренадѣ. Его «De orbe novo» (Пар. 1587, 
содержит извѣстія об открытіи Америки, по луч
шим источникам.

Ангііна, мед., воспаленіе горла, жаба (бо
лѣзнь).

Апгинекое селеніе, иркутской губ., вер- 
холенскаго у., въ 56 в. от Верхоленска, при р. 
Ангѣ : 1,124 ж. ; къ приходу принадл. тунгусы 
(130 д.) и буряты (137 д. об. п.).

Ангіографія (греч.), описаніе сосудов, 
часть археологіи ; также описаніе кровеносных и 
др. сосудов животи, тѣла. — Ангіологія (греч.), 
ученіе о кровеносных и лпмфатич. сосудах; часть 
анотоміи.

Ангіосііермоныя ( покрытосѣмянныя ), 
раст., копх сѣмена покрыты плодовою оболочкою; 
им противоположны гимноспермовыя или голосѣ
мянныя. А. порядок 14 класса растит, системы 
Линнея.

Англе»··, Генри, марки.!, род. 1797 г., лорд- 
лейтенант графства Англези ; въ парламентѣ за
щитник либеральн. принципа.

Англе»·· (произн. Энглези), англ. остр, въ 
Ирландск. м., графство кдяж. Валлиса; отдѣляется 
отего с.-зап. чати прол. Меней, чрез кот. 1850 г. 
построен знам. мост Британскій. А. на 14 кв. м. 
имѣет 57,330 ж. Гл. гор. Бомарис.

Англезитъ.мин., по химич.составу сѣрнокис
лый свинец.

Англезъ (франц.), англ, country-dance, бы
стрый живой танец.

Англизированіе, подрѣзываніе мышц, 
опускающих хвост у лошадей, съ цѣлью, дать 
хвосту красивое положеніе; придумано въ Англіи. 
Англизированною наз. кургузая лошадь особенным 
образом дрессированная.

Англійская бо.гЬлнь (Rhachitis), свойст
венна исключ. дѣтскому возрасту, выражается не
правильным питаніем костей съ разнообразными их 
искривленіями; въ костях замѣчается уменьшеніе 
известковых солей. Болѣзнь эта, впервые опис, 
англ, врачами, большею ч. неопасна для жизни, по 
неправ, очертанія костей, большею ч., остаются 
на всю жизнь. См. Guerin, J.·. «Mémoire sur les 
caractères généraux du Rliachitisme;» Beylard'. 
«Du Rliachitisme»; Friedleben: «Beiträge zur 
Kenntniss der physikal. u. ehern. Constitution 
wachsender u. rhachitischer Knochen» въ его «Jahr
buch für Kinderheilkunde.» — Англійская 
бухта: 1) иначе зал. Граіам, на вост. бер. ке- 
найскаго залива, сѣвернѣе мыса Бэд въ Русск. 
Америкѣ ; при взморьѣ компанейское селеніе — 
Александровская одиночка;—2) иначе С а міому да, 
на с.-в. оконечности о. Уналашки, между зал. 
Капитанским и Буковым. — Англійская зем
ля. бурая краска, умбра, окрашенная желѣзом

тонкая глина.—Англійская литература, 
исторія ея начин, пѣснопѣніями кельтич. бардов, 
но из произведеній их, до и вовремя рим. владыче
ства, дошло до нас немного отрывков. Поэтич. и 
прозаич. сочиненіями во всѣх родах богата лите- 
рат. англосакс, періода, писанная сначала на на
родном англосакс., а съ введеніем христ., на лат. 
языкѣ. Имена Беды и кор. АльФреда пользовались 
высоким уваженіем въ нач. средних вв. — Ср. 
fípuima·. «Biographia Britonnica literaria» (Lond. 
1842—45). — Собственно націон. англ, литература 
начин, со времени образованія нынѣшняго англ, 
языка из вліянія рим. панглос. элементов. Первый 
представитель ея: Шофрей Чосер (1328— 1400), 
ученик Джона Говера (1323—1408), кот. дал на
правленіе всѣй замѣч. поэтам послѣдующаго вре
мени : Джону Лидгату, Том. Окклеву; Осборну Бо- 
кенгему и др. Шотл. поэзія процвѣтала въ это время 
въ лицѣ Джона Барбура (род. 1326), кор. Іакова 1 
(1393—1439), Уильяма Дунбара (ум. 1530) и Го- 
вина Дугласа (1474—1522). — Развитію лптерат. 
въ послѣдующее время содѣйствовало между пр., 
съ одной стороны, введеніе книгопечатанія Том. 
Бакстоном 1774 въ Лондонѣ, соч. послѣдняго об 
утвержденіи книжнаго яз. и обработкѣ англ, про
зы, съ другой—введеніе реформаціи въ соединеніи 
съ возрожденіем класс, изученія и наук вообще. 
Въ поел, отношеніи замѣч. труды: Эразма, Том. 
Моруса и Том. Линасера, далѣе Уйльяма Гросины, 
Джона Колета, Уйльяма Лилли, Джона Лелянда, 
лучшаго лат. поэта из англичан. Въ этом же пе
ріодѣ выдвигаются нѣск. поэтов, подражавших 
духу и Формам Петрарки. Блестящій період ан
гл. народнойлптерат., 1558—1603, носит назв. ели- 
саветинскаго (Elisabethan age). Он ознаменован 
появленіем госуд. краснорѣчія, ревностным изу
чением Философіи, Математики и Исторіи, собра
ніями достопримѣчательностей по каждой наукѣ и 
оживленіем промышл. и торговли. Велич, пред
ставителями поэзіи этого времени были: Эдмунд 
Спенсер, автор «Fairy Queen», и драматург Шекс
пир. Въ Сатирѣ отличались: Джозеф Галль и Джон 
Донне; въ др. родах поэзіи: Драйтон, ФаирФакс, 
Кварлес. Сукклинг, Геррик, служащіе переходом 
къ Мильтону и Ковлею, блестящим поэтам слѣдующ. 
періода, простиравшагося до к. 18 ст. За ними слѣ- 
довали:СамуилБуттлер,автор комич. народнаго эпо
са «Hudibras», Денгам, Баллер и Джон Драйден, кот. 
остроуміем, правильностію и чистотою слога ус
тупает одному Попе; Аддисон, баснописец Гай, 
живописатель природы Томсон; саркаст. юморист 
Свифт, религіозно-торжеств. Юнг, шотл. народный 
поэт Рамзай и Брюс. От Елизав. до вступленія на 

; пр. дома ганнов., съ коим начин, новѣйшая 
1 эпоха англ, націон. литературы, стоит на особен

ной высотѣ драма и эпос. При стюартах обнаружи
лось Франц, вліяніе на литературу. Баллада прію
тилась въ Шоттландіи; мѣсто Фантазіи заняли су
хой ум и пустое остроуміе. Сатира, лежащая въ 
англ, націон. характерѣ, как и прежде, обрабо- 
тывалась болѣе др. родов поэзіи. Только въ 2-ой 

і пол. 18 ст., когда процвѣтали дидакт. поэт Акен- 
і сиде, элегики Грэй, Джонсон и Гольдсмит, юмо

рист Армстронг, лирики Коллинс и Борне, нача- 
' лась реакція съ появленіем «Relicks» Перси. Рѣ

шительный представителем новаго направленія 
1 был Купер (Cowper). Въ новой школѣ, достигшей 
¡ въ нач. 19 ст. высшаго развитія, знам.: Байрон
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Томас Мур, Шелли, Скотт, Вудсворт, Кольридж, 
Сутей, Камибелль и др. Въ настоящее время лю
бимцем англ, публики Альоред Теннизон ; много 
надежд подает поэт Александер Смит.—Въ исторіи 
развитія англ, литер, большую роль играет кромѣ 
драмы еще роман. Он произошел въ нач. 16 в. из 
прозаич. передѣлки древн. геройск. пѣснопѣній, 
особ, же из цикла сказаній о Карлѣ В. и Артурѣ. 
1-й роман въ этом родѣ: «Arcadia» Ф. Сиднея. 
Филос. вымыслы Годвина содѣйствовали образова
нію новой школы, а Горас Вальполь и Мисс Ред- 
клифф открыли путь для историч.романа,достигшаго 
высшей степени своего развитія у Вальтер-Скотта. 
Практич. философія жизни, боровшаяся въ Вуль- 
верѣ съ лирич. настроенностію, выразилась въ яс
ных эпич.картинах у Диккенса, Теккерэя и Мисс 
Бронте (автора «Jane Eyre»). Религіозные ро
маны, по образцу «Tremaine» Варда, съ разн. 
церк. тенденціями, очень любимы соврем, публикой. 
Особ, род романов составляют произведенія д’Из- 
раели, жредставителя «юной Англіи», и его послѣ
дователей. Англ, проза достигла своей зрѣлости 
послѣ поэзіи. Точная Форма ея установилась въ 
срединѣ 16 ст. Съ 19 ст. ведут свое начало много- 
числ. ученыя общества, основ, большею ч. част
ными лицами; множество сборников, энциклопедій 
и періодич. изданій стремятся сдѣлать доступными 
разл. отрасли литературы для всѣх слоев націи. 
Въ искуствѣ писать исторію англичане еще въ 
прошлом ст. опередили всѣ націи. За обширными 
соч. о Всемірной Исторіи Гутри и Грэя слѣдовали 
произвед. Робертсона, Юма, Гольдсмита, Фергу- 
сона, Гиббона, Гиллиса, МитФорда, Галлама и 
Пальеграве. 1-е мѣсто между новѣйшими истори
ками безспорно занимает Маколэ. Весьма богата 
англ, литерат. сочиненіями біографич., из коих 
особ, замѣч.: «Жизнь Джонсона» Босвелля. Въ об
ласти изслѣдованій англ, древности, кромѣ много- 
числ. обществ, оказали услуги Кембль и Уйригт. 
Весьма уважаются труды по части класс, филологіи. 
Выше всѣх, как критик, Бентлей. Практич. ха
рактер англичан выразился въ обработываніи фи
лософіи. Алкуин иСкотус Эригенабыли англичане. 
Англія имѣла много замѣч. философов. Бэкон Ве- 
руламскій дал новое направленіе ученым изслѣдо- 
ваніям; за Гоббесом, Сиднеем и Гаррингтоном слѣ- 
довал Локке, тверже установившій сенсуализм и 
подготовившій въ 18 ст. явленіе скептицизма и 
матеріализма. Идеализм Беркли был преходящим 
явленіем. Бутлер и др. стремились уничтожить 
значеніе матеріалист. идей, а Гутшесон и Адам 
Смит придерживались ученія ШеФтсбури. Против 
скептицизма Юма выступили Беатти и Дж. Ос
вальд, а особ. Том. Рид, къ школѣ коего и Локке 
принадл. всѣ умозрит. философы Англіи. Из но- 
вѣйших англ, мыслителей замѣч.: Мекинтош и 
Джемс Милль. Госуд. науки, особенно полит, эко
номія, ученіе о госуд. хозяйствѣ преимуіц. обра- 
ботывались Адамом Смитом, Рикардо, Бентамом, 
Мальтусом, Мак Кюлло, Джемсом Миллем и Джо
ном Стюартом Миллем, Лаингом и Сеніором. Гак 
наз. точныя науки достигли въ Англіи высокаго 
развитія.Оба Гершеля, Бревстер, Эри, Деви, Вол
ластон, Форад пользуются всемірной славою. Англ, 
литерат. богата всевозможн. описаніями путе
шествій. Кромѣ открытій на сѣв. июжн. полюсѣ, 
во внутр. Африкѣ и Австраліи, свѣдѣній о Поли
незіи, Америкѣи Азіи, особ, любопытны открытія: 

Лейярда, Ролинсона и Феллова. Самостоятельную 
отрасль англ, литературы составляет литер. Сѣв. 
Америки, преимущ. сѣв.-амер. соед. Штатов. См. 
Вартона: «History of English poëtry» (Lond.1840); 
Чемберс: «Cyclopaedia of English literature» 
(Эдинб. 1843—44) и «Geschichte der engl. Litera- 
tur» Шпальдиніа (Галле 1854); Лаунда «Biblio
grapher’s manual» (Лонд. 1832. — Англійская 
соль, (горькая соль), сѣрнокислая магнезія, 
дѣйствует на организм как слабительное. Ан
глійскій пластырь, (emplastrum adhae
sivum anglicum), концентрированный раствор 
рыбьяго клея, намазанный на тафтѣ чернаго, 
бѣл., или розовотѣлеснаго цв., имѣет обширн. 
примѣненіе: для сближенія краев ран въ хирур
гіи, для закрытія царапин, ссадин и т. д. — 
Англійскій театръ. Исторія англ, драмы 
нач. так наз. мистеріями или Miracle plays (Mi
racles), кот. уже въ 13 в. ставились на сцену. Въ 
сред. 13 в. явились моральности (Moral plays), 
драмы аллегор., символич. и отвлеченнаго харак
тера. Из соединенія моральностей съ «Interludes» 
т. е. драмат.сценами из дѣйствительной народной 
жизни,Гейвуда,3-й степени развитія англ.драмы,об; 
разовалась, при благопріятной вліяніи древне клас- 
сич. поэзіи, ок· 1550 древнѣйшая правильная коме
дія Николая Удалля «Ralph Roister Doyster», за коей 
слѣдовала 1-я трагедія «The tragédie ofGorboduc» 
Том. Нортона и Том. Санквилля (обѣ изд. Купе
ром, Лонд. 1847). — При Елисаветѣ драм, поэзія 
достигла высшаго своего процвѣтанія, асъ1568—80 
разыгралось при дворѣ не менѣе 50 нов. піес: из 
драматургов, 1592 г. впервые выступил на драмат. 
поприще Шекспир. Въ то время.как предшествен
ники его писали только для своего времени, он 
умѣл сообщить своим произведеніям характер 
универсальности. Высота, коей достиг он, осталась 
недостижимою ни для его современников, ни для 
его потомков. Из 1-х замѣч. Джори. Шапман, Том. 
Гейвуд, Том. Денвер, Том. Мидлетон, Уильям Ров- 
лей, Марстон и Джон Вебстер, и особ. Бен Джон
сон (1573—1657), основатель новой, по имени его 
назв., драм, школы, къ коей принадл. Дж. Флет- 
шер и Франсис Бомон. Ср. Графа Бодиссина «Веп 
Johnson und seine Schule» (2 т.; Лейпц. 1836).— 
Удар драмат. искусству въ Англіи нанесло запре
щеніе 1642 и 1647 заводить театры въ госуд. Теа
тры были снова открыты 1660 при Карлѣ II, при 
коем образовались Drury-Lanetheater, иБіпсоІпэ- 
Inn-Fields. 1-й сохранил и до наст, времени славу 
націон. сцены, а 2-й уступил ее Ковент-гардену. 
Съ этого же времени женск.роли стали исполняться 
женщинами, а театр клониться къ упадку. Публикѣ 
нравились піесы Джона Драйдена. Въ первое время 
по вступленіи напреет, дома ганноверскаго является 
так наз. Christmas-Pantomime, кот. держится и до 
сих пор на англ, театрах. Драма же видимо упала 
въ сравненіи съ итальянок. оперою. Из драмат. 
поэтов замѣч.: Генри Фильдинг, знам. актер Гар
рик, Фоот, Рич. Кумберленд, Джорж Кольман, 
Гольдсмит, Шеридан; они всѣ писали драмы, коме
діи и Фарсы; трагедія обработывалась Муром («The 
Gamester»), Джоном Гомом («Douglas»), Горасом 
Вальполем («Mysterious mother»), и Myp®u(«Grè- 
cian daughter»). Англ, драмат. поэзія бросила ис
кусственное направленіе, данноеей въ 17 в.,и обра
тилась къ природѣ; сюда принадл. труды: Шери
дана , мрсс Инхбальд и Скотта ; ряд трагедій и
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комедій Іоанны Байльи от 1798—1802, из коих 
каждая изображала опредѣленную страсть, и пьесы 
Кольриджа и Простера, болѣе лирич., чѣм драм, 
характера. Байрон был свободен от подражанія 
(напр. въ своем «Manfred,)). Піесы Шеридана, 
Кновлеса,из сферы семейн. жизни, весьма нравятся 
больш. публики. Современные драматики слѣдуют 
2 гл. направлениям — классич., въ лицѣ Тальфурда 
и эклектическому вч> лицѣ Бульвера. Кромѣ них 
замѣч.: Байлей, Моретон, Генри Тайлор. Вч> 
нач. 19 в. трудились: Кольман мл., Дибдин, 
О'Киф, Рейнольдс , Мортон, — въ новѣйшее 
время : Гук, Пооль, Планше, Букстон, Пик, Ду
глас Джеррольд, Лемон. Съ Гарриком наступила 
новая эра театр, искуства. За ним слѣдовали Джон 
Кембль съ своею сестрою мисс Сиддонс, 1-ою тра- 
гич. актрисою Англіи, далѣе : Чарльс Кембль, 
Кук, комик Левис, Мунден и Эмери, мисс Фар
рен и мисс Джордан. Современниками геніальнаго 
Кина были: мисс О'Нейль, комики Листон и Метть- 
юс (Matthews). Блестящій ряд этот замыкает 
собою талантливый Уйльям Макриди. Ср. Коллье 
«History of English dramatic poetry» (Лонд. 1831). 
Для исторіи древней англ, драмы много сдѣлало 
Shakespeare society. — Англійскій языкъ. 
Основаніем нынѣшняго англ. яз. есть англосаксон
скій съ незначит. примѣсью кельтскаго и латин
скаго. Могущественное вліяніе на него имѣя сѣв. 
французскій, сдѣлавшійся послѣ побѣды при Гас
тингсѣ 1066, яз. высших классов. Англосакс, яз. 
продолжал жить въ народѣ, но вскорѣ исказил 
свои Формы и внес въ свою сокровищницу много 
норманскаго. Этот нов. смѣшаный яз. вошел въ 
употребленіе и у всего дворянства, а Эдуард III 
(1327—77) сдѣлал его господствующим. При Ген
рихѣ VIII получил он уже тот строй, кот. суще
ствует и по нынѣ. Простой въ производствѣ слов, 
легкій въ грамм, строѣ, англ. яз. въ высшей степе
ни затруднителен для выговора. Об этом любопытно 
соч. Валькера: « Critical pronuncing dictionary » 
(Лонд. 1791); также Бушмана: «Lehrbuch derengl. 
Аи88ргасЬе»(Берл. 1832). Англ, язык, въ Америкѣ, 
Вест-индіи , Гвіанѣ, Австраліи , Ост-индіи, Ара
віи и Китаѣ, есть только нарѣчіе англ, книжнаго 
языка. (Ср. Бартлетта «Dictionary of America- 
nisms,» Ныо-Іорк, 1848). Об англ, нарѣчіях см. 
Гале вела: «Dictionary of archaic and provincial 
words» (Лонд. 1847); о шотландск. яз. Доюелііесон 
«Etymological dictionary of the Scottish language 
(Лонд. 1808), «Supplements» (Эдинб. 1841). — 
1-ю собственно англ, грамм, составил Буллокор 
(Лонд. 1586). Въ лексическом отношеніи /(»сои- 
сома, «Dictionary »(Лонд. 1755), вновьобработ.Тод
дом, (Лонд. 1818), есть классич. авторитет; замѣч. 
словари: Ричардсона (Лонд. 1835), Вебстера (Ныо- 
Іорк 1828), изд. Гоодриха, (ШпрингФильд 1848) и 
Ворчестера (Бост. 1846) и на нѣм. Флюіеля, «Voll
ständiges engl.-deutsches Wörterbuch» (Лейпц. 
1843 — 47); на русск. Рейфа.—Англійскій ро
жокъ, муз. духовой инструмент въ родѣ обоя, но 
длиннѣе его и ломаннаго очертанія. — Англій
ское подворье, Юшковскій дом въ Москвѣ, 
въ коем останавливались пріѣзжіе англ, купцы.

Англиканская или епископальная церковь, 
назв. господствующей церкви въ Великобританіи 
и Ирландіи. Хотя реформація введена въ Англіи 
1534 Генрихом VIII, пользовавшимся совѣтом 
Ѳомы Кранмера, кот., по смерти этого кор., продол- ■ 

жал начатое им дѣло введением новой литургіи и 
нов. исповѣданія, однако аніл. ц. утвердилась въ 
Англіи только актом Uniformitas, изд. 1562 г., при 
Елизаветѣ.Онаслѣдует почти всѣмъ догматамКаль- 
вина, но удерживает епископство, что и дает ей 
нѣск. католич, характер. Кор. есть глава церкви; 
он назначает епископов и, вмѣстѣ съ ними, наблю
дает за точным сохранением порядка и уставов церк. 
Высшее духовенство состоит из2 архіеп.кентербе
рійскаго и іоркскаго, и 25 епископов. Рядом съ нею 
въ Англіи множ, религ. партій, б. ч. отступаю
щих от нея въ отношеніи управленія и литургіи: 
онѣ носят назв, диссентеров.

Англія, вмѣстѣ съ княж. Валлис, занимает 
южн. половину Великобританіи, одного из наиболь
ших остр. Европы. Англія и Шоттландія съ 1707 г. 
стали наз. Великобританією. Къ собств. королев
ству Англіи, кромѣ ост. Вайта и княж. Валлиса съ 
оо. Энглези и Мэн, принадл. оо. Сциллейскіе и оо. 
Нормандскіе у бер. Франціи; протяж. А. 2745,64 
кв. м.; граничит на С. съ Шотл., на В съ Сѣверн. 
м., на Ю. съ Каналом, на 3. съ Ирландск. м. и прол, 
св. Георгія. Берега, исключая плоской, обильной 
отмелями части вост, берега, от Стоктона до усть
ев Темзы, круты, но образуют много бухт и прекр. 
гаваней. Важнѣйшія на вост, бер: Тэс, Эмбер (Hum- 
ber), Ваши бухта Темзы; на южн. бер.: Плимутск., 
Торбейск., съ гаванями Портсмутск. и Плимутск.; 
на зап. бер. ¡Бристольскій, Кардиганск.,Морекамбск. 
и Сольвейск. зал.—Поверхность А.на 3. гориста, на 
В. ровная; на С. проходят горы Чивіот; на СЗ. 
Кумберландскія и Вестмореландскіл; внутри хре
бет Пик, въ коем выше др. гора Варн (4050 ф). Въ 
княж. Валлисѣ на С. цѣпьКембріенс съ высоч. вер
шинами Снодон (3575 ф.), Кадер-Идрис (3550 ф.); 
на Ю. менѣе гориста. Большая ю.-вост. половина 
А. состоит из чрезвыч. плодородной низменности, 
безплодны только бер. полосы у устья Эмбера, 
нижней Узы и зал. Ваш.—А. орошают 550 рѣчек 
и рр. из коих болѣе 50 судоходны; гл. из них: Тем
за, Уз, Эмбер , Тайна текут на В ; Северн, Мерси 
на 3. Из множ, каналов Англіи замѣч. Грет-Тронк, 
Оксфордскій, Большой соединенный, Ливерпуль
скій, Бриджеватерскій. Озера не велики , но кра
сивы,напр.Винандер-мер,Дервентватер и др.—Кли
мат сырой ; средняя темп, холоди, мѣсяцев не ниже 
точки замерзанія, а въ теплые мѣс. не выше 14е 
по Р.; снѣг и морозы чрезвычайно рѣдки. Вообще 
бывает 152 дождливых дня въ г.; но на вост, берегу 
дожди не так часты, как на зап. Весною и осенью 
туманы до того сильны, что часто днем должно за
жигать огонь. — Растит, роскошна; великолѣпные 
луга, отличныя пастбища вдоль рр., воздѣланныя 
поля и сады раскинуты повсюду; из хлѣбов растет 
преимущ. пшеница; лѣсов весьма мало. Из живот
наго царства, замѣч: англ, лошади, рогатый скотни
цы, свиньи, дом. птицы, особыя породы собак; диких 
звѣрей и птиц мало; за то много рыб, устриц. Одно 
из гл. богатств А. — минеральныя произведенія: 
олово въ большом колич. въ Корнваллисѣ; свинец 
вт> Дерби, Кумберландѣ и Нортуыберландѣ; мѣдь 
въ Корнваллисѣ,Нордваллисѣ, Девонширѣ и на остр. 
Энглези, въСта®Фордѣ;кромѣтого графит,цинк,гал
мей, сурьма и кобольт, квасцы и сѣра; золота нѣт, 
серебра мало. Но важнѣе всего добываніе желѣза и 
кам. угля; богатѣйшія жел. руды въ графствах Іорк- 
ском, Шроп, Стаффордѣ и Дерби, Монмут и Гламор
ган. Кам.уголь добыв, ежегодно болѣе 25 мил. тонн,
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препмущ.въДургемѣ иНортумберландѣнаСВ., Лан
каширѣ и Вайгавенѣ на 3. ивъ южн. Валлисѣ; кромѣ 
того А. им. глину, каолин, мѣл, алебастр, мрамор, 
гранит,порфир,сланец и кремни.Наиболѣе посѣщае
мыя минер. воды въ городах BpettTH(Brighton),BaT, 
Бристоль,Матлок и Букстон. Богатѣйшія копи кам. 
соли близ Норрича, въ графствѣ Честер.—Ни въ ка
кой странѣ свѣта развитіе промышленности не до- 
стиглотойстепени, как въ Англіи. На многочислен
ных Фабриках и заводах приготовляют полотно, 
шелковыя, шерстяныя и хлопч. бумажныя мате
ріи, металлич. вещи , машины , стекло, бумагу, 
сахар, табак, портер, пиво. Торговля простирается 
на всѣ части свѣта. Длина жел. дорог въ собств. 
Англіи болѣе 1500 геогр. миль—Число жит. въ А., 
Валлисѣ и их островах было въ 1831 г. 13 мил., 
а теперь возросло до 19 мил. Большинство жит. 
говорит англ, языком, (ем. Англійскій языкъ) въ 
Валлисѣ кимврским яз. Науки и искусства также 
довольно развиты. Господствующая церковь въ 
Англіи и Валлисѣ англиканская. Въполитич. от
ношеніи кор. А. раздѣляется на 40 графств пли 
широв, именно : Бедфорд, Беркс, Букингам, Кэм- 
бридж], Честер, Корнваллис Кумберланд, Дерби, 
Девон, Дорсет, Дургам, Эссекс, Глочестер, Гамп- 
шпр , ГереФорт, Гердфорт , Гунтингтон, Кент , 
Ланкастер, Лейчестер, Линкольн, Мидлесекс, Мон
мут, НорФольк, СуФФольк, Суррей, Суссекс, Вар
вик , Вестмореланд , Вильтс , Ворчестер , Іорк , 
Нортгамптон, Нортумберланд, Ноттингам, Окс
форд , Рутланд, Шроп, Сомерсет и Стаффорд. 
Княж. Валлійское раздѣл. на 12 графств : Энглеси, 
Брекнок, Кардиган, Кермартен, Керпарвон , Ден
би , Гламорган, Меріонет, Монтгомери, Пемброк 
и Раднор. По англ, конституціи, власть законо
дательная принадл. королю и министрам совокуп
но съ обоими парламентами. Парламент имѣет 
судебную власть, и верхній парл. есть высшій 
аппелляціонный суд. Парл. центральное мѣсто въ 
госуд., въ коем сходятся всѣ роды госуд. дѣятель
ности. См. Сейффарт: «England u. Wales mit ihren 
Bewohnern» (1851); и его же «Städte und Inseln 
von England und Wales mit ihren Bewohnern)-, 
Фишелъ : «Государств, строй Англіи» (Спб. 1862); 
Jouffroy : «Constitution de l’Angleterre » (Лейпц. 
1843); об исторіи A. см. Великобританія.

Англо-анерпкапцы, назв, жителей сѣв,- 
амер. штатов и вообще колоній, основ, англичанами 
въ Америкѣ.—Англо-Ипдія, Аааглоаааа.діаа- 
скал аа.аад’Ьааіаа . назв, всѣх англ, владѣній въ 
Остин дій.

Англоманія, страсть къ подражанію англ, 
нравам и обычаям. — Англоманъ. человѣк, 
пристрастный ко всему англійскому. — Англо
филъ. друг англичан.—Ааагло«л>обія. отвра
щеніе от англичан.

Англонорманская династія. англ, ко
роли норманнскаго происхожденія, послѣ англо
сакской дин., от Вильгельма завоевателя до Ген
риха I, 1066 —1154; их смѣнил дом Анжу.—Ан
глосаксонская pava : так называют себя 
сѣв.-американцы англ, происхожденія, въ отличіе от 
др. живущих там племен, как туземцев,так и пересе
ленцев. — Англосаксонскіе законы. за
коны англосаксонских королей от нач. 7 до 11 в., об
разуют важное посредствующее звѣно между Франко- 
герм. и скандинавским правом ; были яѣск. раз 
иод. Торпом въ «Ancient laws and instutes of Eng· 

land» (Лонд. 1840) и др.—Англосаксонскія 
монеты,маленькія и грубо отчеканены:нааверсѣ 
большего ч. изображеніе коронов, головы короля, а 
на реверсѣ крест.

Анто, діепскій гражданин и арматор, род. въ к. 
XY в., составил себѣ огромн. состояніе; когда пор- 
туг. захватили (1530) один из его кораблей, он во
оружил своп купеч. корабли и блокировал съ успѣ- 
хом лиссабонскую гавань. Обѣднѣв, ум. 1551 г:

Ангозеро: 1) оз. арханг. губ.,кемск. у., въ 100 
в. къ ССЗ. от г. Кеми; дл. 35, шир. 5—10 в.; пло
щадь 2511 /а кв. в.;—2) селеніе и оз. олонецкой губ., 
Петрозаводск, у., въ40 в. къ СЗ. от Петрозаводска. 
Оз. въ 4 в. дл. и 1*/з в. шир.

Ангозскіе острова, ряд оо. по бер. Мо
замбика, въ ю.-вост. Африкѣ.

Ангоіі. независимая страна въ Конго, въ ю.- 
зап. Африкѣ, съ гл. гор. Бомангой и чорт. гор. 
Кабепга.

Ангола, или Донга, страна въ сѣв. части ю.- 
зап. Африки, от р. Бенго на С. до р. Фиш-бея на 
Ю.; протяж. ок. 5400 кв. м.; 600,000 ж., большею 
ч. негров; принадл. Португ.; разд, на 2 обл.: корол. 
А. и Бенгуэла; управляется ген.-губерн., живу
щим въ гор. С. Паоло де Лоанда. Гл. статьи вы
воза: серебро, мѣдь, желѣзо, слоновая кость, воск, 
И проч.

Ангора, Анцира древних, гл. мѣсто санджака 
того же имени въ Анатоліи; 40,000 ж., славится 
матеріями, выдѣлываемыми пз шерсти туземных 
Ангорскихъ козъ, отличающихся длинною, 
мягкою и шелковистою шерстью. Из памятников 
древности замѣч: Анціірскій памятникъ.

Ангорно, гор. въ Борну въ центр. Африкѣ, 
на зап. бер. оз. Чад; 30,000 ж.; значит, торговля.

Ангостура, преждеСан-Томе-де-Гвайяна, ны
нѣ Чіудад-Боливар, гл. гор. пров. Гвайяны въ южно
амер. штатѣ Венесуэлѣ; 15,000 ж.;нар. Ориноко; 
быстро процвѣтает, ведет знач, торговлю и судо
ходство; гл. статьи вывоза: хлопч. бумага, индиго, 
табак и какао.

Анго<кора, красивыя вѣчно-зеленыя кустар
ныя новоголл. раст. из сем. Миртовых.

Ангра. гл. гор. Азорских оо., на о. Терсейрѣ, 
сильно укрѣплен, пмѣеткрасивыя церкви, 18,000 ж. 
и знач, торговлю.

Ангрекумъ, раст. из сем. ятрышниковых ор
хидных, у нас въ оранжереях.

Ангу.та, линейная мѣра въ Бенгаліи,:“0.425 
вершк.

Ангулемъ, гл. гор. Франц, деп. Шаранты, на 
р. Шарантѣ; 22,800 ж.; значит, писчебум. произ
водство и торговля, лежит въ мѣстности, кот. наз. 
прежде Ангумуа, и была сперва графством, по
том герцогством; по смерти послѣдняго гр., Аймара 
ТальеФера (1218), А. перешел въ дом Лезиньян, 
а 1303 г. Филиппом Красивым присоединен къ 
Франц.коронн.владѣнія».—Ангулсмскій. Карл 
Валуа, герцог, побочный сын Карла IX и Маріи 
Туше, род. 1573 г., ум. 1650 г.; 1580 г. великій 
пріор мальтійск. ордена; был сперва привержен
цем, а потом противником Генриха IV, осужден на 
вѣчное заключеніе, но освобожден Лудовиком XIII. 
Он оставил нѣск. мемуаров.—А., .Іудовггк Антон 
де Бурбон, герц., старшій сын гр. Артуа, род. въ 
Версали 1775; при началѣ революціи оставил Фран
цію, 1799 г. женился въ Митавѣ на дочери Лудов. 
XVI, жил въ Россіи, Польшѣ и Англіи до 1814 г.,
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когда явился во Францію, и под защитою англич. 
въ Бордо; 1815 действовал отсюда против Напо
леона, но неудачно; 1823 г. въ званіи генералиси- 
муса командовал Франц. войсками въ Испаніи; 
1830 г. вмѣстѣ съ отцом подписал акт отреченія 
въ пользу герц, бордосскаго; ум. въГёрцѣ 1844.— 
Супруга его, Марія Терезія Шарлотта, герц. А·, 
дочь Лудов. XVI, род. 1778, послѣ казни своих 
родителей содержалась плѣнницею въ Тамплѣ, раз- 
мѣнена 1795; до замужества жила въ Вѣнѣ; ум. въ 
Герцѣ 1851 г.

АнгунУ’Л, СМ. Лніу.ге.иг.
Ангусъ, шотл. графство Ферфар.
Анда, въ нижней части Андога, р., образую

щая границу арханг. и олонецкой губ.; да. 105 в.
Авдабрекія иппера.іьпыя воды, въ 

авейронском деп., во Франціи, близь гор. Камарес. 
См. Durand-Fardel: «Dictionnaire général des eaux 
minérales.»

Андаки, перевал въ гл. кавказском хребтѣ, 
ТИФЛ. губ., тушино-пшаво-хевсурскаго окр.: абс. 
выс.9,172ф.; здѣсь источник прѣсной воды-|-1,30°Р.

Андалаили Андалялъ, общество лезгинск. 
племени, въ терской обл.,въ вост, части Дагестана; 
гл. селеніе Чох въ 100 дымов.

Андалузитъ. мин., кристаллы его обыкн. 
ромбич. призмы; состоит из глинозема, кремнезема, 
кали, желѣза и извести, красноватаго или перло- 
во-сѣр. цв.; стекл. блеск; уд. вѣс~3; на краях про- 
свѣчивает; наилучшіе въ Тиролѣ.

Андалузія (первонач. Вандалузія, по имени 
обитавших здѣсь вандалов), страна Испаніи, обни
мает прежнія маврскія королевства Севилью, Ха- 
ен, Кордову и Гранаду, протяж. 1,589 кв. м. съ 
3,021,000ж.; нынѣ здѣсь 8 пров.; Хуельва, Кадикс, 
Севилья, Малага, Альмерія, Гранада, Хаен и Кор
дова; омывается частью Атлант, ок. и Средиз. м.; 
отдѣляется на С. горами Сіерра де Кордова и Сіер- 
ра-Морена от Эстремадуры и Нов. Кастиліи; наЗ. 
граничит съ Португ., а на В. съ Мурсіей; въ южн. 
части, по берегам Средиз. м., тянется цѣпь Сьерра 
Невада, достигающая предѣлов вѣчнаго снѣга. По 
обѣим сторонам гл. р. Гвадалквивира есть густо
населенныя и плодор. холмистыя мѣстности; на 3. 
напротив, по бер. р. Хениля, безводныя и без
плодныя пустыни. Клим, на Ю. один из самых жар
ких въ Европѣ. Скотоводство и коннозаводство 
развиты; андал. лошади славятся. Андалузцы го
ворят нарѣчіем кастильск. яз. съ примѣсью мав- 
рит., и отличаются от пр. испанцев.—А. Новая 
см. Кумана.

Андаманскіе острова, 4 большіе и множ, 
малых оо. въ Бенгальском зал., покрыты богатою 
растит. Климат не здоров. Всѣх ж. чернаго плем. 
3,000 на 120 кв. м. Основанныя англич. 1791 и 93 
гг., колоніи нынѣ упразднены.

Анданга, небольшая р. въ волог. губ.; берега 
ея лѣсисты: судоходна. Дл. 40 в.

Анданте (итал.), муз. термин, муз. движеніе 
средней скорости или ср. медленности, средина ме
жду аллегро и адажіо.—Андантино, меньшая 
степень Анданте.

Андаразанъ. гора въ гл. кавк. хребтѣ, тифл. 
губ. телавск. у., выс. 9,980 ф.

Андарйкъ(смоленск.), шерст.полосатая юбка 
крестьянок, род поневы.

ѣндарнны (итал.) , тѣсто из вермишели въ 
видѣ зернышек.

Настольн. Словарь T. I.

I Андеджанъ, древнѣйшій, нынѣ незнач. гор. 
въ Коканіи. Окр. производит значит, торговлю, 
преим. шелком; дыни и арбузы его славятся на 
всем Востокѣ.

Андезинъ, мин., похожій на альбит, ем. Ан
дезите.

Андезитъ, особая горная порода, из коей со
стоят вершины южно-амер. Андов; темно-сѣр., по
чти черная, мелкозерн. или плотная; въ основной 
массѣ встрѣч. мелкіе кристаллы альбита (наз. ан
дезином, по причинѣ содержанія извести), роговой 
обманки и др. См. Abick: «Ueber die Natur u. den 
Zusammenhang der vulkanischen Bildungen, 1841» 
и его же «Ueber die geognostische Natur des Armen. 
Hochlandes, 1843».

Анденнъ, гор. въ белы. пров. Намурѣ, йа 
р. Маасѣ; 5,300 ж.

Андерабъ или ІІндерасъ. торговое мѣсто 
насѣв. склонѣ Гиндуку, въ 17 м. от Кабула.

Андсрлонп, Пьетро, замѣчат. гравер, ученик 
Лонги, род. 1784 въ Санта-Ев®емія ок. Брешіи, 
ум. 1849, был директором миланск. гравиров. шко
лы. Замѣч. его : « Блудница перед Спасителем » съ 

I Тиціяна.
Андерсенъ, Ганс Хрггстган, датскій поэт; 

I род. 1805 г. въ Одензе, сын сапожника. Соч. «Пу
тешествіе на Амак» собр. стихотвореній (1830). 
«Фантазія и Очерки» (1831), доставили ему славу 
въ Даніи; Тик и Шамиссо познакомили съ ним нѣм. 
публику. А. путешествовал по Франціи, Швейца
ріи, Италіи и на Востокѣ. Замѣчат. его: «Импрови- 

! затор,» «Сказки;» «Сказка моей жизни» есть авто- 
і біографія. Полное собр. его соч. вышло на нѣм. 
I и датск. языках (22 т. Копенг. 1854—55).

Андерсонія, род раст. из сем. Epacrideae, 
: новоголл. кустарники, из коих многіе виды у нас 
j въ теплицах.

Андерсонъ, Адам , англ. про®, физпки, ум. 
I 1846; занимался преимущ. гигрометріею и вообще 
! метеоролог, явленіями.—А.,Генри, америк. матема

тик и астроном. Замѣч. его: «Geological reconnais- 
і sance of Cart of the holy Land » и изслѣдованіе 
I «О движеніи тверд, тѣл по поверхности»..—А., Ао- 
' ренц, род. 1480 г.; канцлер Густава Вазы, прини- 
і мавшій дѣятельное участіе во введеніи реформаціи 
I въ Швеціи. Ум. 1552 г.—А., Яков, род. въГерманд- 
! стонѣ 1740 г., ум. 1808 г.; первый объяснил эко

номии. законы о поземельном доходѣ и рентѣ, въ 
соч.: «Inquiry into the nature of the corn laws».

Андеру нъ илп Эндерун, у персіян внутр, по
кои дома, занимаемые семейством.

Анджела Мнрнчн, род. 1511 г.; 1537 г. въ 
Брешіи учредила орден урсулинок; ум. 1540 г.

Анджет-эль-наръ или Аргетенар, звѣзда 
4-й велич. въ южн. созв. Эриданѣ.

Анджіолпнн, Джіованнгг Федерчю, компози
тор ииструм. музыки, к. прошлаго ст.; 1791 по 1797 
г. жил въ Петерб. и пріобрѣл извѣстность как со
чинитель камерной музыки.—Современник его А., 
Гаспаро, балетмейстер и композитор балетной муз., 
был въ Спб.въ числѣ пансіонеров придв. театров.

Андійскій хребетъ горъ- вѣтвь Кавказ- 
I скаго хр. на границѣ горной Чечны съ Дагестаном. 
I Вершины его покрыты вѣчный снѣгом; сѣв. скло- 
I ны лѣсисты, а южн. обнажены и каменисты.—Ан
дійцы. лезгинск. племя по лѣв. сторонѣ р. ан
дійской Койсу.—Андія, страна въ Дагестанѣ, см. 

I Дагестане.
8
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Андку, Андкуи, Анной, гл. гор. княже
ства того же имени с.-зап. части Афганистана, съ 
25,000 ж.; важный пункт для караванной торг, ме
жду Бухарою и Афганистаном.

Андо, два озера въ Россіи: 1) въ Новгор. губ. 
Бѣлозерскаго уѣз.; через него протекает Андоіа вч> 
Суду, правый приток Шексны. Длина 15 в., ши
рина, 4*/а—1 в. 2) на границѣ между Арханг. и 
Олонецкой губ.; длиною до 70 в., шир. до 26. Мно
го рыбы. Принимает въ себя р. Анду, а выпускает 
Андогу.

Андоверъ или Эндовер, гор. въ сѣв. - амер, 
штатѣ Массачузетѣ, имѣет 4,800 ж.; въ нем Franc- 
lin Academy, основ. Франклином 1778 г., Philip’s 
Academy и изв. богословск. семинарія съ боль
шою библіотекою.

Андога, рѣки систем: 1) Выга, 2) Шексны 
(см. Андо).

Андона, р., приток Онежскаго оз., беретнач. 
въ Олонецкой губ. Пудожск. у., длин. 120 в.; бе
рега болотисты и лѣсисты, судоходна на 15 в. На 
лѣв. бер. ея, близ устья, Аіідомская гора, 
плоская возвышенность, на коей 6 деревень.

Андорра, маленькая республика на южн. ска
тѣ вост. Пиринеев, на границѣ Испаніи съ Фран
ціей, въ долинѣ Балира; протяж. 9 кв. м.; 18,000 
ж., въ 40 селеніях; гл. гор. того же имени на р. Ба- 
лирѣ. А. управляется под покровительством Фран
ціи и Испаніи совѣтом из 24 членов, избирающих 
пожизненнаго синдика и консулов. Страна бога
та лѣсом и лугами.

Андрада, Антоніо, іезуит, род. 1580, ум. 1634 
г.; прошел Азію, проник один из первых въ Тибет 
(1624), и описал эту страну (Лисс. 1626).—А., 
Яцинто-Фрейр, род. 1597 г., ум. 1657, извѣстный 
писатель и патріот, автор классич. творенія: «Vida 
de don Joao de Castro».—Въ нов. исторіи Бразиліи 
прославились 3 брата А.: Хозе Бонифаиіо (род. 
1765 г. ум. 1838 г.), Антоніо Карло и Франческо, 
своим дѣятельный участіем въ ея освобожденіи от 
Португ.

Андраль, Габріель, один из извѣсти, франц, 
соврем.врачей, род. 1797 г. въ Парижѣ, ум. 1853 
г. Его лучшія соч.: «Clinique médicale;» «Précis 
d'anatomie pathologique; » « Cours de pathologie 
interne».

Андре, Карл, род. 1808 г. въ Брауншвейгѣ; 
1838—1853 издавал множ, газет, напр. «Mainzer Zei
tung,» Bremer Handelsblatt.» и пр.; извѣстны его 
соч. : « Nordamerica in geographischen und ge
schichtlichen Umrissen» (2 изд. Брауншв. 1854 г.) 
и нѣск. переводов нанѣм. яз. по этнографіи.

Андре, Христіан Карл, род. 1763 г. въ Гильд- 
бурггаузенѣ, ум. 1831; съ 1797 г. вмѣстѣ съ Бек
кером въ Готѣ издавал: «Allgemeiner Reichsanzei
ger;» извѣстен многими соч. по агрономіи, а так
же как педагог.

Андрсасбергъ. горный гор. вч> ганноверской 
обл. Клаусталь, на Гарцѣ; на выс. 1,884 ф. над. ур. 
ч.; 4,900ж.;знаменит богатымисеребр. рудниками.

Андреаеъ, крайнскій архіеп., выступил въ 
Римѣ реформатором, был арестован, 1482 г., по при
казанію Сикста IV, но потом освобожден, пересе
лился въ Базель и старался там собрать 2-й собор 
для исправленія катол. церкви ; посаженный въ 
тюрьму, найден там удушенным 1484 г. См. Бурк· 
юртда: «Andreas Erzbischof von Krain und der 
letzte Concilsversuch in Basel » (Базель 1852 г.).

Андреевскіе кумыки,окр. кумыкск. вла
дѣнія въ терск. обл., на лѣв. Флангѣ кавказек. ли
ніи; ведут род от Андрея, атамана гребенск. Коза
ков; имѣют большія стада овец. Число жит. въ окр. 
28,000 д.; магометане.

Андреевскій, Пиан Самойлович, доктор ме
дицины и профессор ветерин . наук при московск. 
унив., род. 1760 г., ум. 1809 г. Соч. его: «Началь
ныя основанія медицины ветеринаріи или скотоле- 
ченія» (М. 1805); « Изображеніе правил къ сбере
женію конск. здоровья» (М. 1796); « Краткое на
чертаніе анатоміи дом. животных» (М. 1804), и др. 

i —А., Иван Ефимович , род. 1831г., образованіе 
! получил въ с.-петерб. унив., по юридич. Факульте

ту, гдѣ занимал каѳедру до закрытія его въ дек. 
1861 г. Написал: «О правах иностранц. въ древ
ней Россіи до в. к. Ивана III (1854)»; «О договорѣ 
Новгор. съ нѣм. городами и Готландом» (1855).— 
А., Степан Семен., штаб-лекарь, дѣйств. ст. сов., 
первый директор медіїко - хирург, академіи , род. 
1760 г. ум. 1818 г.

Андреевскій монастырь,женск.,въКіе- 
вѣ, основ. 1086 г. вел. кн. Всеволодом Яросл.; здѣсь 
дочь его Анна постриглась и учр. первое женск. 
училище; нынѣ не существует.

Андреевскій орденъ, или Орденъ св. 
ап. Андрея Первозваннаго, учр. импер. 
Петром I; при Павлѣ съ 1797 объявлен первоклас- 
ным и жалуется всѣм вел. князьям при крещеніи, 
имѣя своим гроссмейстером самого имп. Знаки ор
дена: голуб, лента через правое плечо; синій крест 

| въ двуглавом орлѣ, съ 4 по концам золот. буква
ми; S.A. Р. R., Sanctus Andreas Patronus Russiae. 

i На др. сторонѣ, въ серединѣ орла, хартія съ деви- 
I зом: «За вѣру и вѣрность».Звѣзда серебр. съ гладким 
; голуб, на золот. полѣ крестом Св. Андрея, носит

ся на лѣв. сторонѣ.—Андреевскія монеты, 
съ изображением ап. Андрея; таковы: брауншвейг- 
люнебургскіе дукаты 1726 и 1730 гг., ганнов. гро
ши, гульдены, маріенгроши и талеры. — Андре
евскія теплицы. источник сѣрной мин. воды 
близь Кизляра.—Андреевское озеро, въ 13 
в. от Тюмени въ Тобольской губ. Длина его до 12, 
а шпр. до 6 в.

Андреевщпна, один из толков безпопов
щины; назван по имени Андрея Михайлова Жуко- 
ва(род. 1732 г.),кот. отдѣлился от своего согласія 
за то, что члены его приняли назв, «раскольников»; 
ум. 1798г.

Андреевъ. Евіеній Бикол., соврем, русскій 
технолог, род. 1829 г., получил образованіе въ пе- 
герб, унив.; въ 1857 г. назначен инспектором клас
сов въ технолог, институтѣ, а 1860 г. технологом 
по акцизной части. Написал: «Обзор преподаванія 
въ герм, политехнич. школах,» (1858); «Об уд. 

I вѣсѣ и расширеніи нѣк. сгущенных паров; » «Об- 
і зор свеклосахарной промышл.» и др. Съ янв. 1862 
J г. редактор технич. отдѣла «Русскаго Ремеслен

ника. »—Андреевы, русскіе граверы: Василій, 
¡ гравёр на мѣди, въ Москвѣ въ XVII в. Эстампы ero 
I въ публ. библіот. Алексѣй, гравировал «образ Бо

гоматери, зовомый Ѳеодоровскій, иже во градѣ Ко- 
I стромѣ» 1778 г.—Есть еще гравер Андреев, жив

шій въ царствов. имп. Анны; его гравюры въ публ. 
библіот.

Андрен, атаман донск. казаков, производил, 
j 1570г.,разбои наВолгѣ, но по приближеніи царек, 

войск, одна ватага съ Ермаком пробралась вч> Си-



Андрей Александровичъ 11& Андрей Бялобоцкій

бирь, а сам Андрей съ 300 чел. вышел на Касп. м., I 
засѣл въ Сунджѣ, укрѣпл. городкѣ, и успѣшно 
отражал нападенія окрестных народов 1580; А. по
лучил прощеніе, коим утвердилось офиц. бытіе гре- 
бенск. Козаков и послѣ участвовал въ походах 
царск. войск.

Андрей Александровичъ, князь Горо
децкій, сын Алекс. Невскаго, род. 1255, ум. 1304; 
воевал съ братом своим Дмитріем, объявленным 
вел. князем, и разорил мн. города, особ. Перея
славль; 1294, сдѣлавшись, по смерти брата, вел. кн. 
отстаивал права свои от притязанія князей тверек., 
московскаго и переяславскаго.—А. Александр., 
сын тверскаго кн. Александра Мих., ум. 1365 въ 
Твери от моровой язвы.—А. Александр., из рода 
кн. ростовских, сын кн. Александра Конст., 1415 
пріѣхал начальствовать во Псков, но был оттуда 
изгнан 27 іюля 1417.—А. Васильев. Большой, по 
прозванію Горяй, 3-й сын Василія Темнаго, род. 
1446, ум. 1493, получил въ удѣл Углич съ Бѣжец
кой и Звенигородом, а по смерти старшаго бра
та Юрія — еще Романов; участвовал въ походѣ на 
Новгор. 1472; при нашествіи Ахмата, стоял съ 
войсками въ Серпуховѣ; вмѣстѣ съ младш. братом 
своим Борисом, возстал против Іоанна и получил 
по миру Можайск. — А. Басил. Меньшой , князь, 
сын Василія Темнаго, род. въ Угличѣ 13 авг. 1446, 
ум. 1481; получил въ удѣл Вологду, Кубену и За
озерье, а 1477 ходил съ вел. кн. Іоанном III на 
Новгор. и против Ахмата.—А. Владам., кн. Пе
реяславскій, сын Влад. Мономаха, род. 1102, был 
женат съ 1117 на внукѣ половецкаго хана Тугор- 
кана. Князь черниг. Всеволод Ольгович, сдѣлав
шись вел. кн. кіевский, задумал завладѣть Переясла
влем,послал на Андрея брата Святослава,разбитаго 
дружиною Андрея, п заключил мир. — А. Дмитр , 
3 сын Дим. Донскаго, род. 1382, ум. въ Москвѣ 
1432; владѣл Можайском, Вереей, Медынью, Калу
гой и Бѣлозерской; вѣрный союзник брата Васи
лія и сына его Вас. Темнаго, 1408 и 1426 участво
вал въ отраженіи монголов.—А. /оанн.,3 сын вел. 
кн. Іоанна Дан. Калиты, род. 1327 г. ум. въ Новгор. 
1353, получил послѣ отца въ удѣл Лопастну, Сер
пухов, Перемышль. Сын его от Маріи, дочери ли
товскаго кн. Кейстута, Владимір, был знам. спод
вижником Донскаго.—А. Іоанн., из рода кн. твер
ских, сын кн. Іоанна Борис., упоминается только 
въ договорѣ 1437 между кн. Борисом тверек. и вел. 
кн. Вас. Темным.—А. Іоанн., 3-й этого имени по
садник новгор., 1415 участвовал въ избраніи инока 
Сампсона въ архіеп. — А. Іоанн. Старицкій·, мл. 
сын Іоанна, род. 1490, владѣл Старицей, Вереею и 
Алексиным и жил въ ладу съ вел. кн. Василіем, 
участвуя во всѣх его походах и забавах; когда же, 
по волѣ Елены, матери Грознаго, был умерщвлен 
дядя Государев Юрій кн. Старицкій, А. думал 
обезопасить себя покореніем Новгор., но настигну
тый у Яма Зайцова кн. Овчиной-Телепневым-Обо- 
ленским, вступил съ ним въ переговоры и получил 
клятву , что правительница и государь не будут 
мстить мятежнику; однако Елена через 6 мѣс. ве
лѣла умертвить А. — А. Климович, посадник Нов
гор. (1286), по просьбѣ кн. Дим. Борис, ростов
скаго водил 1289 новгородцев на войну съ твери
тянами, 1290 смѣнен Юрієм Мишиничем, 1315 сно
ва сдѣлай степенным посадником и 1315 пал у Торж
ка въ сраженіи съ кн. тверским Мих. Яросл.—А. 
Конст., сын кн. Конст. Басил., ум. 1395; утверж-

деп 1356 ханом Чанибеком во владѣніи Нижним Нов
гор., Городцом и Суздалем. — А. Мстиславич, кн. 
смоленскій; см. Смоленск.—А., Адріан Мстисла
вич, кн. Козельскій, 23 іюля ІЗЗЭубит племянником 
своим кн. Басил. Пантелеймоновичем.—А. Ольгер
дович, Виіунд или Витольд, кн. Литовскій, сын 
Ольгерда, 1342 принял въ Псковѣ хрисс. вѣру, наз
начен кн. псковским, но вскорѣ уѣхал въ Литву; 
1350ходил против Пскова, признавшаго 1349 власть 
Новгорода ; 1377 , преслѣдуемый братом Ягеллом, 
вступил въ службу вел. кн. Дим. Іоанн. и участво
вал въ куликовской битвѣ; послѣ перешол въ Ли
тву и был 1399 убит въ сраженіи против Тимур- 
Кутлука.—А. Ростиславич, из рода кн. рязанских 
и муромских, сын РостиславаЯросл., 1147 прибыл 
из Рязани въ Чернигов.—А. Симеон., кн. костром
ской; послѣ отца Семена Иван., выѣхавшаго 1332 
из Орды, получив Кострому, женился на дочери вет- 
лужскаго кн.Байбороды ИІ375, вмѣстѣ съ послѣд
ній!, умертвив иноков, разорил Воскресенсцій мо- 
наст. «что у Соли.» — А. Ѳеодоров., кн. стародуб- 
скій, сын кн. Ѳеодора Іоанн. Благовѣрнаго, 1375 
участвовал въ войнѣ московскаго кн. съ тверским, 
въ куликовской битвѣ и убит 1437 въ сраженіи съ 
ханом Махметом у Бѣлева. Единственный сын его 
Василій получил прозв. Пожарскаго. — А. Ѳеодор., 
из рода князей ростовских и углицких, 1371 ѣздил 
въ Орду съ кн. Димитріем,1375 участвовал въ вой
нѣ кн. московскаго съ тверским и 1380 въ кули
ковской битвѣ.

Андрей Юрьевичъ Боголюбскій, в. кн. 
суздальскій, сын Юрія Владим. Долгорукаго, от 
брака съ половецкою княжною. Княжил съ 1158г., 
ум. 1174 г. При жизни отца, участвовал въ его оже
сточенной борьбѣ за кіевскій стол съ племянником 
своим ІІзяславом; когда же Юрій, сдѣлался вел.кн. 
(1055 — 57 г.), он посадил Андрея въ Вышго — 
родѣ;но въ том же году удалился въСуздальскую обл. 
Въ 1058г., по смерти Юрія, ростовцы, суздальцы и 
владимірцы выбрали А. своим князем вопреки за
вѣщанію Юрія; А. изгнал из своей обл. братьев и 
родственников, украсил г. Владимір, подчинил себѣ 
кн. рязанских;подчиненіе же Новгор. завлеклоА .въ 
борьбу съ Кіевом; Кіев был взят и въ нем сѣл Глѣб 
Юрьевич, по смерти коего происходили новыя рас
при зи кіевскій стол, въ коих принимал участіе А. 
Убит 1174 г. своими приближенными. См. М. По
година: сКнязь Анцр. Юрьев. Богол.» (И. 1850)._
Андрей Ярославичъ, третій сын в. кн. Яро- 
славаВсеволод., княяіил сперва въ Новг., потом, при 
помощи татар, был вел. кн. (1247—52); низложен
ный ими же, получил послѣ Суздаль. — Андрей 
ІІернозііаівііыіі. св.Апостол,брат св. Ап. Пе
тра, родом из Виѳсаиды, прежде всѣх др. призван 
къ служенію апостольскому. По преданію, он был въ 
Скиѳіи,ок. Кіева и доходил даже до нынѣш. Новго
рода.—А., св., архіеп. Критскій, знам. своим «ве
ликим покаянным каноном». — А., св. благовѣр
ный кн. Смоленскій,Переяславскій чудотворец. Мо
щи его обрѣтены 1540 г.; память его 27 ок.—А. 
Курбскій, князь, воевода московск. войск, 1563 г. 
перешел къ польскому кор.,—для защиты правосла
вія переводил и распространял соч. учителей и от
цов церкви. Его исторія Флорент. собора изд. Уст
ряловым.— А. Бялобоцкій, кальвинскій проповѣд- 
ник въ Слуцкѣ, 1681 г. явился въ Москву и искал 
мѣста наставника вч> академіи; извѣстен по соч. 
«о безразличіи церквей» и спору съ дихудаыи о
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Андрей Самборскій Ив Андромахъ

времени пресуществленія евхаристіи. — А. Сам
борскій, свящ. при посольствѣ въ Лондонѣ, зако
ноучитель Александра и Константина Павл.: ум. 
1815 г.

Андрен, Іоаннов Журавлев, род. ок. 1753 г.,ум. 
1813;сперва раскольник; по обращеніи въправосл., 
священник въ приходѣ петерб. пригородной сло
боды Большой Охты; написал «История. извѣстіе о 
раскольниках» (1786г.); «Полное история, извѣстіе 
о старообрядцах, и т. д.» (3 я. 1794). — Андрей 
Черноризецъ, 1147—1157 г. игумен новго- 
родск. антоніева мои.; написал житіе унителя сво
его Антонія Римлянина. См. въ Правосл. об. за 
1858 г., и. II, стр. 157—171, 310—324.

Андрей Иванов Крылов, род. 1743 г. въ Ар
хангельскѣ, ум. 1810, один из ревности, послѣдо
вателей раскола; старался о строгой, тѣсной его свя
зи. А. вооружился против бранной жизни и ученія 
Андрея Жукова.

Андрей Басило, первый катол. Виленскій епи
скоп съ 1387 г., родом поляк, герба Ястржеибец; 
1392 г. короновал въ Вильнѣ Витовта великокняж. 
литовск. короной. Ум. 1398 г.

Андрей, имя 3 королей венг. из династіи Ар
падов : 1) А. I, сначала преслѣдовал христ., но 
послѣ покровительствовал ему, счастливо воевал 
съ имп. Генрихом IV, пал въ битвѣ съ своим братом 
Белою 1061 г. 2) А. II, нѣск. раз возмущался про
тив своего старш. брата Эмриха, по смерти коего 
сдѣлался опекуном его сына Ладислава (1204), за
ставил послѣдняго бѣжать за границу и по смерти его 
вступил на престол. 1217 г. он предпринял безус
пѣшный крестовый поход, 1222 г. издал Bulla au
rea, опредѣлившую права дворянства; ум.1236. Его 
внук — А. III, был послѣдній: кор. Арпадской 
дин.; ум. 1301 г.

Андреннп,Франческо,италіан. комик; цвѣту
щее время его таланта—к. XVI и нач. XVII в.— 
Жена его Изабелла, род. въ Падуѣ 1562, ум. 1612, 
пѣвица и артистка комическая. Сон. ея пользова
лись громкою извѣстностью въ XVII в.—Сын их 
Джіованни Батиста род. 1578, актер и писа
тель. Лучшее его соч.: «L’Adamo, sacra represen- 
tazione».

Андреоеси, Франц, род. въ Парижѣ 1633 г., 
ум. въ Кастель-Нодари 1688 г., замѣч. инженер; 
был гл. помощником Рике при прорытіи ланге
докскаго канала.—А., Антон Франц, граф, прав
нук предид., род. 1761 г. въ Кастель-Нодари, ум. 
въ Монтобанѣ 1828 г., горячо защищал франц, ре
волюцію и участвовал во всѣх ея войнах; 1799 г. 
военный министр; 1802 г. посланник въ Лондонѣ, 
позже — въ Вѣнѣ и Константинополѣ. Послѣ 2 ре
ставрацій, возвратился къ частной жизни и предал
ся исключ. ученым занятіям. Он писал по физич. 
географіи,гидравлич.постройкам и военной исторіи.

Андреэ, Икоб, знам. протестанток, богослов, 
род. 1528 въ Вайблпнгснѣ, въ Виртембергѣ; ум. 
І590 г.; старался установить единство новаго про
тест. ученія; 1577 явилось въ Клостер-Бергенѣ его 
протест, исповѣданіе: «Formula concordiae,» вве
денное потом во мн. землях Германіи.—А., Іоіан 
Валентин, внук предид., род. 1586, ум. 1654 г.; 
супер-интендент въ Адель-Бергѣ. Его считали ос
нователем ордена розенкрейцеров, но несправедли
во, ибо всѣ его соч. направлены против мистиков. 
См. Hossbach·. «Andrea und sein Zeitalter» (Ber
lin, 1819).

Андрея ІІерпозііаіпііігѵ (церковь) въ 
Кіевѣ, на том мѣстѣ, гдѣ по преданію Св. Ап. Ан
дрей водрузил крест; постр. имп. Елисаветою Петр. 
1744.

Андреяновскіе острова, из гряды Але
утских, откр. 1760 г. Андреяном Толстым.

Аидреяновіцпна,старообрядч.секта, осн. 
Андреяном. раскольничьим монахом Филиппова 
согласія; он род. 1701 въ Ярославлѣ, ум. 1768 г. 
Отличит, догмат этой секты—странствованіе Хри
ста ради и бѣгство от распоряженій власти.

Апдреянопольекія минеральныя 
воды, тверск . губ., осташковскаго уѣз ., въ 
селѣ Андреянополѣ, землисто-щелочно-желѣзныя, 
вытек. 3-мя источниками.

Андреянъ ОлФерьевпчъ. новгор. ты
сяцкій, 1293 ходил съ войском въ Финляндію. — 
А. Серг'Ьевъ, знам. учитель и писатель мос
ковских раскольн., поморскаго согласія, род. ок. 
1770 г., ум. 1847 г. Его соч.: «ДѣвственницаѲедо- 
сѣевка», въ коем изложено ученіе ѳедосѣевцев о 
бракѣ.

Андріанъ-Нербургъ, Виктор, барон, род. 
1813 г., въ 1848 г. был избран членом франкфурт
скаго націон. собранія, позже посланником въ Лон
донѣ, послѣ отставки Шмерлинга также оставил 
службу; ум. 1858. Автор брошюры: «Австрія и ея 
будущность (1841), надѣлавшей съ свое время 
много шуму, и книги : « Centralisation und Decen
tralisation in Oestreich».

Андрпчъ, Александр, соврем, сербскій писа
тель; 1851г. издавал сербск. журнал «Свѣтовид» 
и народный альманах «Знлзелс«». Он изд. также 
исторію Черногоріи, на нѣм. языкѣ.

Андрія, гор. въ неаполит. пров. Бари, съ 
22,400 ж. и прекрасным собором.

Андрогей, сын Миноса, царя критскаго, был 
убит по приказанію царя Эгея, боявшагося за свой 
престол. Минос объявил Эгею войну, овладѣл Аѳи
нами и Мегарою и принудил их присылать каждыя 
9 лѣт для Минотавра 7 мальч. и 7 дѣвоч. ; от этой 
дани они были освобождены Тезеем.

Андрогппь (гр.), тоже что іермафродит. 
— Андрогппь (грсч.), растеніе съ мужск. и 
женск. цвѣтками, т. е. одни цвѣтки только съ ты- 
чинк., др. — только ст> пестиками.

Андроааіде. род раст. из сем. первоцвѣт- 
ных (Primulaceae), — водится преимущ. на высо
ких горах; видов его въ Россіи до 14; многолѣтнія 
травки, съ хорошенькими бѣлыми и розоватыми 
цвѣточками и со сплетшимися подземными стебель
ками.

Андроидъ (греч.), автомат, имѣющій на
ружный вид человѣка.

Андроклъ. аѳинскій госуд. муж., враг Алки- 
віада, по удаленіи коего стал во главѣ демократов 
ок. 4І2 до P. X.; убит олигархия, партіею (410 
до P. X.).

Андромапія (греч.), или Нимфоманія, род 
сумасшествія у женщин и дѣвушек, вслѣдствіе не
удовлетворенія половаго влеченія.

Андромаха, троянка, дочь царя ѳиванскаго 
въ Киликіи, жена Гектора, прославилась супру
жеской любовью.

Андромахъ, съ о. Крита, лейб-медик Не
рона, изобрѣл сложное лекарство теріак — мнимое 
средство против животн. ядов, коего приготовленіе 
он описал въ греч. поэмѣ.
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Андромеда, дочь КеФея, царя эѳіопскаго, и 
Кассіопеи, считавшей свою дочь красивѣе Нере
ид,дочерей Иерея. Въ наказаніе за это было пос
лано морск. чудовище опустошать Эѳіопію; для 
спасенія страны, А. должна была сдѣлаться ѳго 
жертвою. Но подоспѣвшій Персей убил чудовище 
и женился на А. — Андромеда, одно из сѣв. 
созвѣздій. — Андромеда, род раст. из сем. ве
ресковых (Ericaceae), во всѣх частях свѣта, ис
ключая Африки иНовой Голл., есть низкій кустар
ник, но вътропич. странах небольшое деревцо. An
dromeda polifolia \L., растет въ'средн. Европѣ и 
сѣв. Азіи на торфянниках.

Андрониковы, князья грузинскіе, ведут 
свой род от греч. имп. Андроника Комнена, кот., 
до вступленія на престол, въ 1165 г. пріѣзжал въ 
Грузію. Внук его Алексѣй, сдѣлался 1204 г., съ 
помощью царицы Тамары, транезунтским импер.— 
А., князь Иван Малхазович, русской службы ге- 
нер.-лейтен., состоит при главнокоманд. кавказ
скою арміею; 1829—1849 г. постоянно участвовал 
во всѣх войнах въ Дагестанѣ, командуя нижегор. 
драгунск. полком, 1849 г. назначен военным гу- 
берн. Тифлиса и тифлисским гражд. губерн. Въ 
войнѣ 1853 г. он разбил на голову 18 тыс. тур. 
корпус под начальством Али-паши въ Суплисѣ 
близ Ахалцыха; 1854 г. разбил турок на р. Чо- 
локѣ.

Андроникъ, Ливій, римек. поэт, см. Ливій 
Андроник. — Андроникъ 1, сын Исаака Ком
нена, визант. имп., род. 1110 г., держался въ заклю
ченіи Мануилом Комненом, послѣ бѣжал въ Рос
сію; по смерти Мануила, велѣл умертвить его 
вдову и провозгласил себя имп. Был убит 1185 г.— 
А. II, Палеолог, род. 1258 г., вступил на преет. 
1282, низложен внуком своим А. III 1328, ум. въ 
монаст. 1332 г. — А. III, Палеолог, род. 1295 г.; 
послѣ недолгаго царствованія был изгнан турками 
и булгарами, кои завоевали имперію. Ум. 1341.—А. 
родосскій, философ из школы перипатетиков, ком
ментировал, во время Цицерона, соч. Аристотеля.— 
А. Кирргест ок. 1 в. по Р. X. выстроил въ Аѳи- 
нах восьмиугольную башню: «башню вѣтров» или 
«часы Андроника» снаружи съ солнечн. часами, а 
внутри съ клепсидрою.

Андроновъ, Ондронов, Ѳедор, из купцов, 
1610, въ числѣ 42 русских, ходил из тушинскаго 
стана къ Сигизмунду съ предложением москов. 
преет, сыну его Владиславу и привез къ Жолкѣв
скому грамату о занятіи Москвы именем самаго 
короля; усердно" служил въ Москвѣ полякам, был 
госуд. казначеем; по освобожденіи Москвы ушел 
съ Заруцким въ Астрахань, был взяти повѣшен.

Андропеталумъ. вѣчно-зеленыя деревья 
южн. Америки, из сем. протеевых, унасъ въ оран
жереях.

Андросовъ. Василій Петров., род. 1803 г. 
въ Рославлѣ, ум. въ Москвѣ 1841 г.; оказал боль
шія услуги статистикѣ; учился въ московском 
унив.; был помощником директ. земледѣлья, школы; 
съ 1831 г. издавал «Журнал для овцеводов»; напи
сал : «О политич. экономіи и народном правѣ».

Андросноры, споры безцвѣтковых раст., 
производящія одни мужскіе организмы.

Андросъ, Андро, греч. остр., самый сѣв. из 
Цикладских, на ЮВ. от Негрононта, протяж. 4'/а 
кв. м.; 21,000 ж. Гл. гор. того же имени на вост, 
бер., съ 5,500 ж. и гаванью.

Андро*і>оръ, въботан., удлинненіе цвѣтовой 
оси между вѣнчиком и тычинками.

Андруеоно. деревня Смол, губ., Краснян
скаго уѣз., въ 96 в. от Краснаго. Здѣсь заключено 
въ 1667 г. андруеонекое перемиріе между 
Россіею и Польшею на 13 л. и 6 мѣс.; здѣсь оно 
было 2 раза подтверждено: 1669 и 1674 г.

Аіідрьс, Бертран, знам. франц, медальер 
времен 1-ой имперіи, род. въ Бордо 1761, ум. 1822; 
въ работах его тонкость отдѣлки, сходство и вы
держанность характера въ лицах. — А., Франсуа, 
франц, комич. писатель, род. 1759 г. въ Мелунѣ, 
ум. 1833 г.; революционер, противник консула Бо
напарте. Съ 1803 — 14 профессор политехнич. 
школы, а съ 1814 Collège de France. Замѣч. его 
комедіи: «Molière avec ses amis» и «Levieux fat»; 
трагедія: «Brutus», и эстетическія лекціи: «La phi
losophie des belles lettres (4 t. Par. 1828 r.). Cm. 
Taillandier : «Notice sur la vie et les ouvrages de 
F. G. S. Andrieux» (P. 1850).

Андрэ, Карл Христофор Георг, род. 1812 г. 
въ Гіертельбіергѣ, 1848—1854 г. был нѣск. раз 
членом копенгагенских палат и участвовал въ 
составленіи конституціи. Послѣ паденія минист. 
Эрстеда, его противника, был министр. Финансов, 
а также въ 1854, въминистер. Галля.

Андухаръ, гор. въ испанск пров. Хаенѣ на 
р. Гвадалквивирѣ; 9,400 ж.; производит пористые 
сосуды для охлажденія воды.

Анды, Андскій хребетъ, собств. цѣпьгор 
въ вост, провинціи госуд. Инков, иликъВ.от гор. 
Куско (въ Америкѣ); въ обширн. же смыслѣ огромн. 
цѣпь гор, по всему протяж. Америки, от Ю. къ С., 
назыв. Кордильерами (см. это слово).

Аневризма (греч. расширеніе), опухоль от 
болѣзненнаго расширенія какой нибудь арте
ріи, или от изліянія крови пз артерій въ окру
жающія части. А. бывают : 1) без разрыва 
стѣнок, 2) съ разрывом артер. стѣнок, 3) вслѣд
ствіе сообщенія артерій съ венами, 4) от мѣст
наго расширенія сердца : на верхушкѣ лѣв. же
лудочка или на перегородкѣ между желудочками, 
наз. А. сердца. А. трудно исцѣлимы. См. Broca: 
«Traite des anévrismes» (P. 1858); Пирогов: «Хи
рургия. анатомія артеріяльных стволов и Фасцій 
(Спб. 1861); Гильдебрандт : « О распознаваніи и 
леченіи аневризм» (Μ. 1842).

Аненрннъ, бард кимвров (кельтов), въ Вал
лисѣ; воспѣл подвиги кимвров против англосаксов 
въ дошедшей до нас поэмѣ. Ум. ок. 570 г. по P. X.

Анекдотъ (греч.),у древнихзнач. соч., впер
вые записанное, а со времени изобр. книгопечата
нія—въ первый раз напечатанное. Нынѣ озн. корот
кій разсказ, интерес коего составляет, при неожи
данности развязки, заключающаяся въ нем острота 
или наивная глупость, оригинальность характера 
и пр.

Апектохплуеъ, раст. пз сем. орхидных.
Ане.таръ, двойная звѣзда въ созв. Близнецов.
Анемографъ (греч.), прибор, сам отмѣча

ющій направленіе и скорость вѣтра. — Анемо
логія (греч.), ученіе о способах опредѣленія 
направленія, силы и скорости вѣтров.·—Анемо
метръ (греч.) , прпбор для опредѣленія направ
ленія и скорости вѣтра. Направленіе вѣтра опре- 
дѣл. Флюгером, а скорость, либо при помощи числа 
оборотов (въ опредѣленное время) колеса, сходнаго 
съ вѣтряною мельницею, либо по углу отклоненія
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вертикальнаго маятника, выводимаго вѣтром из 
вертик. плоскости, либо по степени сгибанія упру
гой пружины от давленія вѣтра, либо по различію 
высоты воды въ 2 колѣнах изогнутой трубки, коей 
верхніе концы открыты и на одно давит вѣтер.

Анемопппъ (греч.), органич. камфора, об
разующая игольчатые бѣлые кристаллы ; на вкус 
жгуч; ядовит.—Ансмоинал кислота, буро
ватый порошок, без запаха и вкуса, мало раствори
мый въ водѣ и вовсе нераств.въ алкоголѣ и эѳирѣ.

Ансмопъ(Апетопе),вл>тре«ица, раст. изсем. 
лютиковых : А. nemorosa самая обыкновенная съ 
бѣлыми цвѣтами; А. ranunculoides, съ желт, цвѣ
тами; А. sylvestris, съ бѣлыми цв., сильно ядови
та ; А. coronaria родом съ Вост., и А. hortensis из 
южн. Европы, у нас въ садах украшающее раст.— 
Апемопы морскія, см. Актиніи.

Апеііопатіп (греч.), способ леченія, основ, 
ва доставленіи больному чистаго воздуха, посред
ством вентиляціи, прогулок и т. под. —Анемо
скопъ (греч.), всякій прибор для наблюденія на
правленія вѣтра. — Анеможордъ. см. Эолова 
арфа.

Анероидъ-барометръ, барометр, изобр. 
1847 г. Биди; состоит из безвоздушной металл, ко
робки , коей верхняя, чрезвычайно тонкая или 
упругая крышка, от малѣйшаго измѣненія давленія 
воздуха, либо вдавливается нѣск. внутрь, либо вы
гибается. Это движеніе помощью рычага передается 
въ увеличенном масштабѣ стрѣлкѣ на циферблатѣ. 
Бурдон 1853 г. сдѣлал разл. измѣненія въ устрой
ствѣ этого прибора.

Анжеръ, гл. гор. Франц, деп. Мэныи Луары, 
на р. Майеннѣ; 50,726 ж.; промышл. и торговля 
развиты. Въ древности Андекавум пли Андегавія. 
Окр. А. имѣет 7 кант., 140,000 ж. на 20*/> кв. м.

Анжу, римско-гальское Андегавум, прежняя 
сѣв.-зап. пров. Франціи, гл. часть коей нынѣ деп. 
Мэны и Луары; гл. гор. был Анжер.—Старинный 
графскій дом А. пресѣкся 1060 г. со смертью Гот
фрида II Мартелла. Провинція перешла въ дом Га
тине , из коего произошел Готфрид V, родонач. 
Плантагенетов. Сын его сдѣлался 1154 г. кор. Ан
гліи под именем Генриха II, и А. была присоеди
нена къ англ, коронѣ, но 1204 снова завоевана 
Франціей. Графство А. получил Филип, сын Лу- 
дов. VIII, а послѣ брат его Карл, основавшій дом, 
коего члены были королями Неаполя, Сициліи и 
Венгріи. Карл II, кор. неаполитан., отдал А. въ 
приданое дочери своей Маргаритѣ, вышедшей за
муж за Карла Валуа. Сын ея Филип V присоединил 
А. (1328) снова къ коронѣ. Король Іоан 1360 дал 
провинціи титул герцогства и отдал своему 2-му 
сыну Лудовику, впослѣдствіи королю неаполит. 
По паденіи анжуйскаго дома въ Неаполѣ, Лудо- 
вик XI, 1484, присоединил А. навсегда къ Франц, 
коронѣ, и съ тѣх пор титул этот носили Фр. прин
цы. См. Bernard de Giraud: «Histoire sommaire 
des comtes et dues d’Anjou».

Айзенъ, городок Сѣв. деп. во Франціи, съ 
4000 ж. и богатѣйшими каменноуг. копями.

Апзерскій о. въ Бѣлой м., один из группы 
Соловецких оо. — Анжерскій - троицкій 
скит, на остр, того же имени, среди онежской губы, 
въ 5 в. от Соловецкаго о.; основ, ок. 1620г. иноком 
Елеазаром.

Ани, столица династіи Багратидов(съ961 г.)въ 
Арменіи , на р. Арпачаѣ, въ средніе вѣка один из 

великолѣпн. городов Азіи. Нападенія византійцев 
(1046), сельджуков и грузин уничтожили могуще
ство Ани; землетрясеніе 1313 г. разрушило его со- 
верш. См. Прессе: «Les Ruines d’Ani» (Спб. 1860).

Аніапъ, секретарь вестготскаго кор. Алари
ка II въ 4 и 5 в. въ Испаніи ; исправил «Brevia
rium Alaricianum»,бывшее единственным изв. ис
точником антиюстиніановскаго права. Поэтому 
ошибки и противорѣчія въ римск. законах наз. 
аіііаіііізиамп.- А., астроном 15 в., состави
тель слѣд. стиха, для запоминаніи знаков зодіака: 
«Sunt: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, 
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, 
Pisces«.

Aiinna. большой зал. на о. Сахалинѣ. Осно
ванное на нем 1850 г. русское поселеніе, упразд
нено 1854 г.

Анизотропическія средины (греч.), 
или гетеротропическія, въ противоположность изо
тропическим, въ оптикѣ наз. тѣ тѣла (нѣк. кри- 
сталы), кои не по всѣм направленіям имѣют одина
ковыя физич. свойства. Свойство это наз. йніізо-
тропизмом.

Аппка-вопиъ, герой лубочных картин и 
народных сказаній, изображ. вч> борьбѣ со смертью.

Аникини, .Іуиджи, отличный гравер на кам
нѣ, 16 в., род. въ Феррарѣ. Весьма цѣнятся его 
монеты Генриха II франц, и папы Павла III.

Ани.іай и Азинай, два брата—евреи, кои, 
во время парѳекаго царя Артабана (ок. 20 г. по 
Р. X.), основали въ болотистых мѣстах Вавилоніи 
еврейское государство, долго наводившее ужас на 
сосѣдей и разрушенное жителями Вавилоніи. См. 
Josephus: «ArcheoL».

Анилсвыя кислоты, въ химіи, наз. кис
лоты , от сочетанія многоосновных кислот съ ани
лином; онѣ большею ч. трудно растворимы въ водѣ, 
легко раствор, въ алкоголѣ и эѳпрѣ—Апп.ш. хи
мии. соединенія, также относящіяся къ анилиновым 
солям, как амиды къ амміачным солям.—Анили
ды, хпмич. соединенія, относящіяся къ нейтраль
ным анилиновым солям, как амиды къ нейтр. ам* 
міачным солям.—Анилинъ, алкалоид, безцв. ма
слообразная слабаго запаха жидкость,тяжелѣе воды, 
кипит приі 82°;от дѣйствія хлорной извести окраши
вается въ фіолетов. цв. От обработки А. хлористым 
оловом или хлористою ртутью получ. красная краска 
(Фукцин), а от обработки хлорною известью—Фіо
летовая анилиновая краска; также, от обра
ботки А. получ. темно-пурпуровая, розовато-пур
пуровая и др. краски, употр. для окрашиванія тка
ней. См. LudwigKrieg: «Theorie u.practische An- 
wendung von Anilin» (Berl. 1860).

Апильсроеы (исп.), политич. партія въ 
Испаніи, кот. 1821 въ кортесах настояла на про
долженіи зависимости америк. колоній от их мет
рополіи.

Аннмалькулизмъ (лат.), физіологич. уче
ніе , по коему зародыш развивается из сѣменных 
нитей.

Анимато, Аппмозо (итал.), муз. термин, 
озн. воодушевленный, оживленный темп.

Анимизмъ, ФИ.ІОС. И ФИЗІОЛОГИЧ. ученіе, по 
коему всѣ явленія физич. жизни организмов припи
сываются присущему въ них невещественному 
принципу—душѣ. Гл. представитель этого ученія 
был Шталь; послѣдователи его наз. Аними
стами.
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Аніо или Аніеяъ- нынѣ Теверонг., р. въ 
Лаціумѣ, берет нач. въ Герникских горах, влад, 
на сѣв. от Рима въ Тибр. Пораженіе Камиллом 
галлов 367 г. до Р. Хр.

Аніонъ, по Фарадэ, вещество, отдѣляющееся 
на анодѣ, при химия, разложеніи какой либожидк., 
дѣйствіем галванич. тока.

Анисовое масло, летучее эѳирное масло 
сѣмян аниса, особаго аром, запаха, кипит при 222°. 
При сильном окисленіи переходит въ анисовую 
кислоту—почти нерастворимую въ холодной во
дѣ, легче раств. въ спиртѣ, эѳирѣ; а из растворов 
выдѣляется въ видѣ безцв., блестящих кристаллов. 
—Аписъ (Pimpinella Anisum), однолѣтнее раст. 
из сем. зонтичных, родина Египет, разводится как 
пряное и лекарств, раст. въ нѣк. губ. Россіи, на 
полях и въ огородах. Сѣмена имѣют особый арома- 
тич. запах.

Анитъ, аѳинскій ритор, враг Сократа, для об
виненія коего соединился съ Мелитом (400 г. до 
Р. Хр.).

Анпхъ, Петр, род. 1723 г. въ Оберфусѣ, близ 
Инспрука, ум. 1766 г.; тирольскій крестьянин; 28 
л. начал учиться у инспрукск. іезуитов математикѣ 
и астрономіи; пзвѣстен своими географ, картами 
Тироля.

Аппцетъ, римскій папа, вступившій на преет. 
157 г., послѣ Пія І; при нем начались споры , ме
жду Вост, и Зап. церквами о празднованіи Пасхи; 
ум. 168 г.

Аппчковскій дворецъ, въ Петерб. у мо
ста того же имени , на Невском проспектѣ. Начат 
въ 1742 г. по проэкту архит. Земцова, продолжен 
и измѣнен по плану, окончен графом Растрелли; 
1747 г. подарен Ими. Елизаветою гр. Алексѣю 
Григ. Разумовскому; послѣ его смерти правитель
ством куплен у наслѣдников и 1776 г. Екат. II 
подарен Потемкину; 1794 г. опять передан въ казну; 
перестроен 1830 архитектором К. И. Росси. — 
АіІІІ’ІКОВСКІІІ мостъ, въ Петерб. через р. 
Фонтанку, на Невском проспектѣ ; назв, получил 
от слободы этого имени , существовавшей за Фон
танкою къ Невскому моваст. Въ нынѣшнем видѣ 
заложен только въ 1841 г., по проекту Бутаца.

Аничковъ. Виктор Михайл., соврем, воен
ный писатель, род. 1830 г. въ Оренб. губ., воспи
тывался въ неплюевском кад. корпусѣ; 1855 г. на
значен проФесс. по каѳедрѣ военной администраціи 
въ гл. штабѣ; участвовал въ военно-энциклопед. 
лексиконѣ, издал кромѣ того: «Военно-Историч. 
очерки крымской экспедиціи»; «Сравнительное из
слѣдованіе положит, законодат. Россіи, Австріи, 
Франціи, Пруссіи, Сардиніи, Бельгіи, Баваріи» и 
др.—А., Дмитрій Сері., русскій философ и матема
тик , род. въ первой пол. прошлаго в., ум. въ Мо
сквѣ 1788 г.; слушал лекціи въ московском унив., 
получив 1760 г. степень магистра философіи и сво
бодных наук., читал там лекціи о метафизикѣ, гео
метріи и тригонометріи. Из его матем. трудов ука
жем на «Курс чистой математики», напеч. 1765 г., 
въ испр. и дополн. видѣ 1787 г., а по философіи 
на «Annotationes in Logicam, Metaphysicam et 
Cosmologiam» (1782).

Інкарсвердъ. гр. Михаил, шведскій ген., 
род. 1740 или 42, ум. 1810, ему принадл. честь по
бѣды при Свенскзундѣ.—Карл Генрих А., старшій 
сын предид., род. 1781, участвовал въ заговорѣ 
1809, против дома Вазы; съ 1817 дѣйствовал на

сеймах: стал во главѣ оппозиціи против прави- 
і тельства, и пользовался особ, вліяніем въ палатѣ 

крестьян. На сеймѣ 1834 г. дѣйствовал въ духѣ ли
бералов.

Анкарстрёмъ, Іоіан , убійца Густава III 
(15 марта 1792 г.), шведскій дворянин, род. 1761 г.; 
казнен 1792 г.

Апкахъ или Анкас, деп. на С. Перу, на р. 
Мараньонѣ, имѣет 5 пров., 219,150 ж.; гл. гор. 
Анарец.

Анке, Николай Коіданович, доктор медици
ны, профессор Фармакологіи московскаго унив., 
род. въ Москвѣ 1803 г. ; написал: «lieber die Nach
krankheiten der Cholera» (Riga 1831 r.); «Beiträ
ge zur Lehre von der Blutbewegung der Venen» 
и пр. См. «БіограФ. словарь проФес. и препод, 
моек, ун.»

Анкеритъ, безводный галоид, кристаллы его 
ромбоэдры, бѣло - желтоватаго цв., блеск между 
перломутровым и стеклянным, тверд. =3,6, уд. вѣс 
2,Ts — 3,1, состоит из извести, жел. закиси, магне
зіи и марганцовой закиси.

Анкеръ·, въ строит, искусствѣ, часть, слу
жащая для соединенія больших частей строенія; 
напр. стѣны сч· балками и пр. — А., въ ФортиФ., 
измочаленный прут пз гибкаго хвороста, употребл. 
при одѣваніи крутостей Фашинами, плетнем, ту
рами.— А., въ часах, прибор, регулирующій дви
женіе маятника. Анкерные часы, часы, 
снабженные анкером.—Анкеръ, Анкерокъ, 
мѣра жидкостей въ Россіи, Швеціи, Даніи, сѣв. 
Германіи и Голландіи, ’содержит 23/*—3’/< русск. 
ведер.

Анкетн.іъ-дю-ІІерронъ. Авраа.ч, орі- 
енталист, род. въ Парижѣ въ 1731, ум. 1805 г.; же
лая на мѣстѣ изучить вост, языки, отправился сол
датом въ Индію (1754); собрал там 180 рукописей, 
и, возвратившись въ Париж 1762г., издал: «Пере
вод Зендавесты» (Пар. 1771), «Législation orien
tale» (Амет. 1778), «l’Inde en rapport avec l’Eu
rope» (Гамб. 1798), «Recherches historiques et géo
graphiques sur l’Inde» (Берл. 1786) n«Oupnek’hat».

Апкетн.іь. Ауи Пъер, брат предид., франц, 
историк, род. 1723 г., ум. 1808 г. Гл. его соч.: 
«Histoire de France depuis les Gaules jusqu’à la 
fin de la monarchie» (14 т. Пар. 1805 и 20 г.).

Анкилозъ (греч.), медиц., уменьшенное или 
соверш. прекращенное движеніе въ сочлененіи, при 
чем обыкн. член въ согбенном положеніи ; проис
ходит либо вслѣдствіе сращенія сочлененных по
верхностей, и тогда большею ч. неизлечим, либо 
от болѣзней связок, окружающих сочлененіе, про
должительнаго сокращенія мускулов, и пр., и тогда 
А. излечим.

Анкиндпновъ, Иван , раскольник помор
скаго согласія, родом из Ростова, славился начитан
ностью и умѣньем вести рѣчь ; сгорѣл с,ъ 86 др. 
въ скитѣ, на р. Печорѣ, несоглашаясь сдаться 
военной силѣ, посланной по требованію холмо
горок. архіеп. Варсонофія, въ 1744 г.

Анк.іанъ, гор. въ штеттинском окр., съ 
10,730 ж., нар. Пэнѣ; знач. торговля и судоход
ство; 1319—1628 г. принадлежал къ ганзейск. 
союзу.

Анкоберъ. второй гл. гор. госуд. Шоа въ 
Абиссиніи; 8,200 ж.

Анкона, пров. внутри о. Мадагаскара, со
стоящая из большаго, малоплодороднаго, ио бога-
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таго желѣзом плоскогорія : родина господствую
щаго почти на всем о. народа Ховас.

Аикоге.іь, горный узел въ вост, части Тау- 
ернскаго хр., на Ю. от Зальцбурга; покрыт ледни
ками , имѣет 10,290 ф. выс.

Анкона, гор. итальяиск. королевства, при 
Адріатич. м., съ 28,000 ж., расположен амфитеа
тром у подошвы Монте - Комеро ; лучшая гавань 
при Адріатич. м., укрѣплен, ведет знач, торговлю ; 
имѣет много прекрасных зданій новѣйших и древ
них. Основ, сиракузцами ок. 400 л. до P. X.; 1799 г. 
занят русскими, 1832—38 французами ; 1860 сдал
ся сардинск. арміи. Анконская экспе- 
диція1799г.,—блокада Анконы русско-тур. фло
том, под начальством вице-адм. Пустошкина, и 
осада ея дессантнымп войсками съ суши. По взя
тіи у Французов 2 сильных позицій у Фіумезино и 
на высотах монтаніольских, осадный корпус был 
усилен 8000 австр. отрядом Фрёлиха, кот., тайно 
от союзников, вступил въ переговоры съ гарнизоном 
и вскорѣ на стѣнах крѣпости поднял австр. Флаг.

Анкосскія минеральныя воды, въ 
франц, деп. Верхней Гаронны, содерж. преимущ. 
сѣрнокислыя земли, полезны против болѣзней мат
ки и устарѣлых перемежающихся лихорадок. См. 
Durand Fardel : « Dictionnaire général des eaux 
minérales ».

Анкръ. барон .Іюссиньи, маршал д', собств. 
Кончино Кончини, из Флоренціи ; вмѣстѣ съ женою 
вступил 1600 г. въ свиту Маріи Медичи, 2-ой су
пруги ГенрихаIV, кор. франц., по смерти коего, 
во время регентства Маріц, А. сдѣлался Фактич. 
регентом. Его надменное обращеніе, даже съ моло
дым Людов. XIII, вызвало заговор вельмож, и А. 
был убит 1617 г. Нѣск. мѣсяцев спустя, вдова его 
Элеонора Дори, проз. Галигай, была обвинена въ 
колдовствѣ и осуждена. Ея 12 лѣтній сын убѣжал 
из Франціи и ум. во Флоренціи 1623 г.

Аикудпііовъ. Тимошка, подъячій, родом из 
Вологды, выдававшій себя за царевича Іоанна Ва
силь., сына царя Васил. Шуйскаго, 1634г. бѣжал в'ь 
Польшу, въ Турціи принял магом, вѣру, въ Римѣ 
католич.; съ 1649 явился въ Украйнѣ, 1651, пере- 
ѣхал въ Швецію и принял лютеранство ; отпра
вленный шведами въ Ревель, убѣжал от них въ Гол
штинію, гдѣ и выдан русск. правительству . А. был 
четвертован въ Москвѣ 1655 г. См. А. Соловьева : 
«Тимошка Анкудиновъ» въ «Финск. Вѣсти» (1847).

Апкудонпмъ. Викентій Александр., вкстра- 
орд. профессор с.-петерб. унив. по каѳ. математи
ки, 1831—47 г., род. въ Кіев. губ. 1792 г. Въ 
1816 г. окончил курс въ гл. педагог, институтѣ, 
преподавал высшую матем. въ артил. и инжен. учи
лищах и въ горном институтѣ, написал: «Теорію 
Балистики» (1836), и др.

Апкудт» или Сен-Карло, гл. гор. деп. того же 
имени въ чилійской пров. острова Чилоэ, съ 4000 ж., 
гаванью и навигаціонною школой.

Апкъ-Марідій, 4-й царь Рима, (640—617 до 
Р. Хр·), вступил на пр. послѣ Тулла Гостилія, 
укрѣпил Рим, соединив его съ холмом Яникула, 
осн. гавань Остію, обратил римлян къ земледѣлію 
и мирнымъ ремеслам.

Анкьста. Хозе, іезуит, род. 1533 г. на о. Те
нерифѣ , родственник Лойолы, проповѣдывал въ 
Бразиліи христ. ученіе, оттого наз. браз. апосто
лом; основал там гор. Сен-Себастьян. Он оставил 
лексикон и грамматику одного из употреб. тузем- 

: вых нарѣчій и поэму о жизни пресв. Дѣвы. См. 
■ Limâo de Vasconsellos : «Viva de veneravel padre 
i J. de Anchieta», на Франц, яз. Давида Мореля.

Анна Болейн, 2-ая супруга короля англ. Ген
риха VIII, род. ок. 1507, дочь посланника при 
франц, дворѣ; А. въ 1527 г. возвратилась из Фран
ціи въ Англію, гдѣ находилась при дворѣ Катери
ны и так привязала къ себѣ, красотою, граціею 
и образованием, кор. Генриха VIII, что недожи- 
даясь судейск. приговора о разводѣ, он тайно об
вѣнчался съ А. 26 ноября 1532. От этого брака 
родилась Елизавета, впослѣдствіи королева англ. 
Спустя нѣск. лѣт, влюбившись въ Анну Сеймур, 
король обвинил Анну Б. вт. супружеской невѣрно
сти , заключил ее въ Товер, и несмотря на то, что 
присяжные объявили ее невинною, казнил ее 31 
мая 1536 г. См. Le Grand: «Histoire du divorce de 
Henri VIII«; Wyat: »Life of Queen Anne Boleyn»; 
Mise, Beuger : «Memoirs of Anne Boleyn», Crape- 
let: «Anne de Boleyn».—А. Іоанновна, 2-ая 
дочь царя Іоан. Алексѣевича п царицы Прасковьи 
Ѳеод., русская ими., род. 1693 г., 1710 г. по жела
нію Петра В. вышла замуж за герц, курляндскаго 
ФридрихаВпльгельма,кот. однако ум. 1711г., и А. 
I. поселилась въ Измайловском, а въ 1716 г. въ Ми
тавѣ въ Курляндіи; ок. 1718 г. взяла къ себѣ ка
мер-юнкером Бирона. Въ 1730 г., по кончинѣ Пет
ра II, члены верховнаго совѣта : гр. Головкин, 
князья Вас. Лукич и Вас. Влад. Долгорукіе и кн. 
Дм. Голицын, предложили корону А. I., съ нѣк. 
ограниченіями. А. согласилась и 9 Февр, прибыла 
въ Москву, но вслѣд за тѣм разорвала условія и 
объявила себя самодержавною. Въ 1731 г. возо
бновлен был преображ. приказ, под назв. канце
ляріи тайных розыскных дѣл. 1732 г. учреж
ден доимочный приказ, для сбора недоимок. Въ 
1740 г. был издан указ, по коему срок службы шля
хетства ограничивался 25 годами. Въ царств. А. I. 
была ведена война съ Турціею, въ коей русскіе 
одержали многія побѣды, но по миру въ Бѣлградѣ 
1739 г., всѣ завоеванія возвращены туркам. А. 
I.скончалась въ 1740 г., назначив наслѣднпком 3 
мѣс. внука под именем Іоанна III, а регентом Би
рона. См. записки Манштейна , Миниха-сына, и 
нѣк. статьи въ «Русском Вѣсти.» 1859, 60, 61 г., 
«Отеч. Зап.» 1858, 60; «Времени» 1861г. —А. 
Леопольдовна, дочь Карла Леопольда, герц. 
Мекленбургскаго, съ 1739 г. супруга брауншвейг- 
вольФенбиттельскаго герц. Антона Ульриха, вну
ка Іоанна V, мать имп. — младенца Іоанна, *род. 
1718 въ Ростокѣ, 1733 приняла прав, вѣру, 1740 
по низложеніи регента Бирона, объявила себя пра
вительницею, но 1741 уступила правленіе имп. 
Елиз. Петровнѣ; ум. 1746 въ заточеніи въ Хол
могорах и погребена въ Александро-Невской лаврѣ. 
При А. Л. завѣд. госуд. дѣлами Миних, потом 
Остерман , наконец Головкин ; произошел разрыв 
съ Швеціей, (Россійско-Шведская война 1741 
—1743), подтверждены статьи бѣлградскаго ми
ра, Порта начала признавать русских государей 
императорами. См. «Записки гр. Миниха, сына 
Фельдмаршала, писанныя им для дѣтей своих » ; 
Бантыша Каменскаю : «Біографія росс, генера
лиссимусов и генерал-Фельдмаршалов» ; «Записки 
об Артеміи Волынском» ; «Описи секретя, бумагам, 
до принца и принцессы брауншвейг-люнебургских 
относящимся» ; Полѣнова : «Отправленіе браун- 
швейгск. фцм, из Холмогор въ датскія владѣнія»;
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Lady Rondeau: «Lettres d’une dame anglaise», 
«Motifs de la disgrâce d’Ernest Jean Biron»; «Вре
мя» 1861 г. кн. ХИ.—A., въ язычествѣ Ингигерда, 
дочь шведскаго кор. Олафа, супруга вел. кн. Яро
слава I, принесла въ вѣно г. Алдейгабург или Ста
рую Ладогу и ум. 1051 монахиней. — А., дочь 
греч. ими. Романа II и внука Константина Багря
нороднаго, ум. 1012; 988 г. сочеталась браком съ 
Владиміром св., по принятіи послѣдним крещенія 
въ Херсонѣ. — А., дочь вел. кн. Ярослава I, су
пруга Генриха I, кор. Франц., по смерти мужа уда» 
лилась въ санлизскій монаст., но чрез 2 года вы
шла за гр. де-Крепи : сын ея, король Филипп, на 
всѣх госуд. бумагах до 1075, подписывал имя ея 
наравнѣ съ своим. — А. Петровна, вторая 
дочь Петра В. и Екат. I, род. 1708 г., ум. 1728 г., 
1725 г., 5 мѣс. спустя по смерти Петра I, вышла за
муж за Фридриха Карла, герц. гольштеЙн-готторп- 
скаго, уѣхала въ Киль, и, разрѣшившись от бре
мени сыном Карлом Петром Ульрихом (впослѣд
ствіи имп. Петр. Ill), скончалась на 20 г. См. за
писки Вебера, Берхюльца и Бассевича ; Арсенье
ва: «Царств. Екат. I и Петра II» ; Фиссельдека: 
«Materialien zur russ. Gesell.»; Тургенева·. «Обо
зрѣніе изв. иностранных» въЖурн. Мин. Н.Проев, 
т. XXXVII и XLI.—А. Оеодоровна, вел. кн. 
русская, урожд. принцесса Юліана Генріетта Уль
рика саксен-кобургская, род. 1781 г. ум. 1860, се
стра нынѣшняго кор. белы·. Леопольда и тетка 
нынѣшней королевы англ. Викторіи. Въ 1796 г. 
вышла замуж за вел. кн. Конст. Павл., съ коим 
развелась 1820 г. — А. Святославовна, же
на в. к. литовскаго ВитовтаКейстутовича, дочь кн. 
смол. Свят. Иван., католичка, знам. по уму, красотѣ 
и въ особ, по безграничной преданности мужу, кое
го спасла 1382 г. из плѣна у Ягеллы. Ум. 1418 г. 
— А., княгиня мазовецкая, дочь Николая Радзи- 
вилла. По смерти мужа Конрада II, 1503 г., упра
вляла Мазовіей , вмѣсто малолѣтных сыновей сво
их Станислава и Януша до 1518 г. — А., Ягел- 
лонка, дочь кор. польскаго Сигизмунда I и Боны 
Сфорца, род. 1522 г., съ 1576 жена Стефана Бато- 
рія, послѣдняя кор. из рода Ягеллонов ; ум. 1596 г.

А., королева чешская, 2-ая дочь кор. Вячесла
ва II, род. 1290, ум. 1313; послѣ смерти Вячесла
ва III, правила вмѣстѣ съ мужем Генрихом, герц, 
каринтійским ; но они возбудили против себя неу
довольствіе чехов и были изгнаны.—А., дочь греч. 
имп. Алексѣя Комнена, род. 1083, ум. 1148; ученая 
и честолюбивая жена Никиѳора Бріенна, коего 
хотѣла возвести на престол, но тщетно. Она напи
сала біографію своего отца: «Alexiados libri XIX.» 
— А. де Боже (Anne de Bourbon, Anne de 
France), дочь кор. Франц. Людов. XI, род. 1462 г.; 
1474 г. вышла замуж за герц, бурбонск. Петра II, 
сира де Боже. По смерти отца, 1483 г., управляла 
Франц, во время малолѣтства брата своего Карла 
VIII, до 1491 г. Ум. 1522 г. См. Sisntondi : «Histoire 
des Français». — A. брстопекая. дочь и на
слѣдница герц. брет. Франциска II, род.1476г., 1496 
г. вышла замуж за кор. Франц. Карла VIII, и тѣм 
Бретань присоединилась къ Франц., а по'смерти 
мужа, за его наслѣдника Людов. XII; ум. 1514 г. 
—А. австрійская, королева Франц., старшая 
дочь Филиппа III, короля испанскаго, род. 1602 г., 
вышла замуж за Людов. XIII въ 1615 г., 1638 г. 
родила Людовика XIV. По смерти мужа 1643 г., 
сдѣлалась регентшею, но предоставила всю власть 

любимцу своему, кардиналу Мазарини. Ум. 1666 г. 
См. Capefigue: «Richelieu, Mazarin et la Fronde»; 
St.-Aulaire : «Histoire de la Fronde»; Michelet: 
«Henri IV et Richelieu». — A. венгерския, 
дочь Владислава II, 1521 г. вышла замуж за Фер
динанда австр., кот. чрез то, 1527, был избран въ 
кор. Венгріи и Богеміи; ум. въ Прагѣ 1547 г. — 
А. Стуарть, королева Великобританіи и Ир
ландіи, послѣдняя из дома Стуартов, 2-ая дочь Яко
ва II и Анны Гид, род. 1664 г. въ Твикенгамѣ; 
воспитанная въ англик. вѣрѣ, вышла замужъ за 
принца Георга, брата кор. датскаго, и по смерти 
кор. Вильгельма III, вступила на престол Англіи 
въ 1702 г. Побѣды Марлборуга, ея генерала и лю
бимца, прославили ея царствованіе. Своими дѣй
ствіями способствовала заключенію утрехтскаго 
мира. При ней Англія и Шотл. соединились въ 
одну державу — Великобританію. Ум. въ 1714 г. 
См. «Mémoires» du Ducde St. Simon; Lord John 
Russel : «Mémoire of the affaire of Europe from the 
peace of Utrecht»; «Mémoire and correepondance»of 
John Duke of Marlborough».—A., дочь герц. Ген
риха II швейдницкаго, съ 1353 третья жена имп. 
Карла IV, вслѣдствіе чего княж. ШвейдНиц и Яуэр 
присоединились къ Богеміи ; ум. 1364.

Анна Неценна. древне-римская богиня, по
кровительница хлѣбных растеній ; по другим — се
стра Дидоны, ставшая нимфой.— Анна, жена Іоа 
кима, мать пресв. Богородицы; память ея 9 сент.

Анна, сереб. монета и вѣс въ Остиндіи.
Аіінабсргъ, горный гор. въ к. Саксоніи, въ 

окр. Цвиккау, въ Рудных горах; имѣеткружевныя, 
позументныя и шелк. Фабрики; 9400 ж. Вблизи се- 
ребр., кобальтовыя и олов. копи.

Анналы (греч.), лѣтописи. Annales pontifi- 
сит или А. тахіпіі, древнія римскія история, кни
ги, кои погибли во время нашествія на Рим гал
лов. Впослѣдствіи А. назывались соч., въ коих гл. 
роль играла хронологія. Так же иногда наз. исто
рія какого нибудь народа. Анналистъ, лѣто- 
ппсец.

Аннамуко или Намуко, также Новый Рот
тердам, один из остр. Товарищества, хорошо воз
дѣланный.

Аннамъ или Анам или* Віетнам, также 
Аннамская имперія, огромное индійское госуд. 
на полуос. Остиндіи, омываемое съ Ю. мо
рем, съ В. Тонкинским зал., на С. граничит съ 
Китаем , на 3. съ землею Лаос и Сіамом; протяж. 
9800 кв. м., 15 милл. ж.; гл. части: Тонкин, Ко
хинхина и Камбоджа. Гл. р. Мекаон; климат прі
ятный; почва плодородная. Производит: золото, 
серебро, мѣдь, желѣзо, олово. Флора : южные пло
ды , многія дорогія породы дерев, перец, рис, 
маис, хлопч. бумага, корица, ям. Фауна: слоны, 
носороги, буйволы, тигры, лошади, шелков, чер
ви. Жпт. Аннамиты , вообще монгольской 
расы; дѣлятся на разл. племена, исповѣдуют буд
дизм, ученіе Конфуція, уч. Тао; есть много като
ликов. Нынѣшній царь Тудуе ; Форма правленія ио 
образцу китайскому, равно и ремесла и торговля. 
Гл. гор. Хуэ. Яз. и письмена принадл. къ однослож
ным вост. полуостр. Индіи. Кромѣ того въ Аннамѣ 
говорят на языках: Камбоджа, даос и нарѣчіи гор
ных народов, кои принадл. къ односложным яз. 
индо-китайскаго полуострова. Въ Аннамѣ есть 
школы. См. De la Bissachère: «Etat actuel du Ton- 
kin, de la Cochinchine et des royaumes de Caïn-
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boge, Laos et Lac-tho» (P. 1812); John Crawfurd·. 
«Journal of an ambassy ,from the governor gene
ral of India to the courts of Siam and Cochinchina» 
(Lond. 1828).

Авпаполнеъ, гл. гор. америк. штата Мэри
ленда близ впаденія р. Северн въ Чизапикск. зал., 
имѣет хорошую гавань, унив., осн. 1784 г.; ЗбООж.

Анн-арборь. гор. въ сѣв.-амер. штатѣ Ми
чиганѣ, нар. Гурон; 4900 ж., универе.

Аннаты (лат.), сбор въ пользу папской каз
ны со всякаго новопоставленнаго дух. лица; цер
ковныя бенефиціи, установл. Бонифацием IX, во 
второй пол. 14 ст. Нынѣ большею ч. размѣр их 
опредѣлен конкордатами.

Аипелиды, кольчатые черви.
АнненгоФЪ.два увеселительные имп. дворца, 

один находился въ Пбургѣ, близ КатериненгоФа, а 
др. въ Москвѣ на Яузѣ против нѣм. слободы: въ 
нем нынѣ 1 моек. кад. корпус.

Анненковъ, Николай Не., русскій ботаник 
и сельскій хозяин, род. 1819 г., получил образова
ніе въ московском унив. Замѣч. его: «Flora mos- 
quensis exsiccata» 5 сотен; «Observations sur la 
floraison de quelques plantes cultivées, faites à 
Moscou pendant les années 1844—48» и «Observa
tions sur les plantes indigènes des environs de 
Moscou, faites pendant les années» 1844 — 49 r.; 
«Ботаническій словарь» 1859 M.; «Простонарод
ныя назв. русск. раст.» Съ 1860 г. издает жур
нал: «Сельское хозяйство».— А., Павел Вас., со
врем. русскій писатель, род. 1813 г. Он издал 
«Сочиненія Пушкина» 1854 — 55 г., и вскорѣ 
за тѣм «Переписку Станкевича» съ подробной біо
графіей его. А. печатал мелкія, преимущ. критич. 
статьи въ разных журналах.

Анненска·· ярмарка, въ мѣст. Зельвѣ, 
Гродненской губ., Волковыскаго уѣз., съ 15 іюля 
по 15 авг. Средняя цифра привоза съ 1850—1857г. 
простир, до 795,043 р. Средняя цифра продажи до
ходит до 371,940 р. Здѣсь, между пр., закупаются 
лошади. — Анненск··· или Св. Анны-ор- 
денъ, учрежд. въ Голштиніи 1735 г. въ чееть 
Анны, дочери Петра I; съ Петром III перешел въ 
Россію, 1796 принят имп. Павлом въ число рос- 
сійских и имѣет 5 степеней.

Аннссп, гл. гор. въ Верхне-Савойском деп. 
во Франц., при оз. Аннесп. съ 5,500 ж.; гл. гор. 
графов женевских.

Апнпбалъ или І'аннибалъ, полководец 
карѳагенскій, сын Амилькара Барки, род. 247 г. до 
P. X., и по смерти Аздрубала, предводителя 
карѳаг. войск въ Испаніи, избран на его мѣсто 
на 29 г. Взяв въ мирное время гор. Сагунт, А. 
возжег войну съ Римом (219 г. до P. X.); оставил 
Испанію, прошел Галлію, перешел Альпы и, всту
пив въ Италію, разбил римлян при Тессино, Тре- 
біи (218) и Тразименском о. (lago di Perugia) 
(217), а въ слѣд. году—лучшія войска римлян при 
Каннах; но послѣ зимовки въ Капуѣ, был 2 раза 
разбит Марцеллом при Нолѣ. Предоставленный 
сам себѣ, без всяких пособій со стороны Карѳа
гена, А. держался 10 л. въ Италіи, пока Сципіон 
не перенес войны въ Африку; въ Африкѣ А. был 
разбит при Замѣ, (202) и вскорѣ должен был убѣ
жать из Карѳагена къ Антіоху, царю сирійскому, 
потом къ Прузію, виѳинскому, у коего отравился 
183 до P. X. Жизнь его описана Корнеліем Непо
том. Кромѣ того см. Bernewitz: «Leben Hanni

bale (Pirna 1802), Vaudoncourt: «Hist. des cam
pagnes d’Annib. en Italie» (Milan 1812) ; Zander: 
«Hannibals Heereszug über die Alpen» (Hamb. 
1823). — A. Капуанскій, архіеп. неаполит., 
1586 был послан папою Сикстом V въ Польшу, 
чтобы склонить Стефана Баторія, стать во главѣ 
союза против турок. Он оставил много писем, въ 
коих любой, свѣдѣнія о тогдашнем состояніи Поль
ши. См. «Listy Annibala z Kapni» (Warsz. 1852).

Аііііоігь. св., съ 1056 г. архіеп. кельнскій; был 
і'анцлером Генриха III и правил госуд. во время 
малолѣтства Генриха IV. Ум. 1075 г. Жизнь его 
описана въ поэмѣ : «Der Lobgesang auf den hei- 
ligen Anno» (Лейпц. 1856 г.). — А., каре, море
плаватель <6-го в., описал путешествіе вдоль зап. 
бер. Африки.

Анну •■■діады, орден монахинь благовѣщен
скаго монаст., осн. 1604 г. въ Генуѣ Маріею Вит- 
торіею Форнари, по уставу Св. Августина; унич
тожен во время франц, революціи; равно как и 
Апнунціадскін монаш. орденъ, осн. 
1501 г. Іоанною Валуа, разведенною супругою 
Людов. XII.—Аннуиціады. кавалерскій орден 
учр. 1362 г. графом Амадеем VI, въ память гр. 
Амадея V савойскаго, защитника о. Родоса. Но 
настоящее назв. получил только въ 1518 г.; важ
нѣйшій сардинск. орден.

Аншоптетъ (лат.), 1) ежегодная уплата. 
| коею погашается въ продолженіе извѣстнаго вре- 
I мени долг; 2) также ежегодный платеж для состав- 
I ленія какого либо капитала, напр. при застрахо 

ваніи жизни, тонтинах.
Анодъ (греч.), конец гальванич. цѣпи, из 

; коего истекает положит, электричество; слѣдов. 
■ часть гальванич. цѣпи, соединяющаяся съ мѣдью, 

платиною, кам. углем, въ элементах Вульстена.
’ Даніэля Грове и Бунзена.

Аноиаліл (греч.), уклоненіе от правил. Въ 
I астрономіи истинною А. наз. угол, составленный 

радіусом вектором планетной орбиты, съ большою 
| полуосью. Средняя А., угол, кот.описала бы пла

нета, по*прохожденіи чрез перигелій, еслибы об
ращалась съ равномѣрною скоростью ок. солнца. 
— Аномалнстнч. годъ, время от одного до 

. слѣдующ. прохожденія земли чрез перигелій. — 
Аномаліи вз природѣ, Факты и явленія, про- 

! тпворѣчащія изв. законам природы.
Аномеп (греч.), или чистые аріане, учив- 

I шіе, будто сын божій отличен от Бога отца посу- 
ществу.

Аномиты, сем. ископаемых раковин.
Анона, род раст. из сем. аноновых, декан- 

долевскаго подкласса ложецвѣтных ; деревья или 
кустарники жарких стран съ большими цѣльн. 
листьями и мелкими аромат, цвѣтами. Плоды, 
съ сочною бѣл. ароматич. мякотью. Виды А. squa
mosa L. и А. muricata L.: лучшіе тропич. плоды.

Анонимная компанія. Франц., тоже, что 
акціонерное общество. — Анонимъ (греч.), 
безименный ; анонимным наз. всякое писан
ное или печатное соч., коего автор не поименован; 
автор такого соч. наз. анонимом. Разрѣшеніе ано
нимов есть самая трудная задача библіограФов. 

I Лучшее соч. по этой части Барбъе·. «Dictionaire 
des ouvrages anonymes et pseudonymes».

Анонимъ, нотарій кор. Белы, первый лѣ- 
тописец венгерск., описал судьбы своего парода 
от выхода его из степей придонских до водво-
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репія въ Панноніи въ X в. Лучшее изд. Эндли- 
хера, въ Вѣнѣ, 1827.

Аноновыя, сем. двусѣменодольных раст. из 
подкласса ложецвѣтных, тропич. и подтропич. 
деревья и кустарники. См. Dunal «Monographie 
des Anonacées»; De Candolle «Mémoire sur la 
famille des Anonacées».

Анонсъ, театр, термин, означ. увѣдомленіе 
о чем-нибудь, относящемся къ спектаклю.

Диопа, гор. въ Ардешском деп. во Франціи, 
при сліяніи рр. Кане и Дом, съ 13,200 ж.; бумаж
ныя и др. Фабрики.

Аііоп.іотсріспыя. сем. отживших млеко
питающих жив., составляют переход от многоко- 
пытн. къ жвачным. Они имѣли 2—3 пальца; зубы: 
рѣзцы, клыки и коренные; встрѣч. въ древн. тре
тичных пластах. — Аііоплотсрій, род допо- 
топн. млекопитающих жив. из порядка многоко
пытных. См. Giebel: «Fauna der Vorwelt.

Анорексія (греч.), отсутствіе аппетита 
вслѣдствіе какой нибудь болѣзни, или слабости 
желудка.

Апормалыіый (греч.), неправильный.
Анортитъ, мин., сходный съ лабрадором, 

находимый въ полостях лавы Везувія, из породы 
полевых шпатов; кристаллы его наклонныя ром- 
бич. призмы; также встрѣч. въ кристаллич. мас
сах; прозрачен, свѣтлаго и бѣлаго цв.; состоит 
из 43,9 частей кремнезема, 36,3 глинозема и 19,8 
извести, или магнезіи, или кали, или натра.

Анортоскопъ (греч.), прибор, придуманный 
Плато (Plateau) для произведенія оптич. обмана.

AHOcnnnb-itopncor.iliecKiH, женск. мо- 
наст., гъ селѣ Аносинѣ, въ 5 в. от гор. Звениго
рода (моек, губ.), осн. 1831 княг. Мещерскою.

Аносмія (греч.), недостаток обонянія.
Аносовъ, Павел Петр., русскій горный инже

нер, воспитывался въ горном корп. Извѣстен усо
вершенствованием выдѣлки литой стали; 1837 г. 
сдѣлай томским гражд. губерн. и гл. начальником 
алтайских горн, заводов; ум. 1851 г. Его соч.: 
«Описаніе нов. способа закалки стали въ сгущен
ном воздухѣ» (1827) ; «О приготовленіи литой 
стали» (1837); «О булатах» (AÈ41 г.) и пр., см. въ 
Горном журн.

Анрепт-Е.іьміітъ. /ос., граф, русск. гене
рал, род. 1796 г. въ Лифляндіи, отличался (1828- 
29) въ тур. войнѣ, въ польск. войнѣ был адъютан
том Фельдм. Дибича; участвовал въ дагестанской 
экспедиціи против лезгинцев, начальствовал 1839- 
42 черноморскою линіею, 1849 авангардом русск. 
войск въ Венгріи. При нач. войны съ Турціей 
1853 командовал кавалеріей на прав, крылѣ русск. 
позиціи въ Валахіи.

Апрспъ, Роман Карлович, русскій генерал, 
род. 1757 г., ум. 1781 г. участвовал въ шведск. 
войнѣ 1788-90г.;1806 г. въ чинѣ ген.-лейт, командо
вал дивизіею въкорпусѣ Буксгевдена, отличился при 
Пултускѣ и Морунгенѣ (1807); въ послѣдней дѣлѣ 
убит.

Анеяльда или Технуггалъ, лезгинское обще
ство въ терской обл. въ Дагестанѣ, 10,000 душ.

Ансальди, Джіованни Андреа, живописец ге- 
нуэзск. школы, род. 1584г., ум. 1638 г.; подражал 
венец, живописцу, Павлу Веронезу. Знай, его «Св. 
Амвросій, дающій св. причастіе кор. Ѳеодосію».

Ансамбль (франц.), въ изящных искуствах: 
соотвѣтственность частей въцѣлом худож. произ- 

веденіи. Въ музык. исполненіи—согласіе и друж
ная игра между разл. партіями одной и той же 
партитуры. Иорсод’амсамблі»(morceaud’en
semble) озн. въ музыкѣ всѣ вообще піэсы одина
ковой важности, исполняемыя разн. партіями; тако
вы въ инструм. музыкѣ: квартеты, квинтеты, сеп
теты и т. п.

Ансари (араб.) или Ансаріи, таинственная 
секта мусульман въ Сиріи. Другіе наз. так жит. 
Медины, первых из принявших ученіе Магомета.

Ансбахъ, прежде Онольцбах (Onoldinum), 
бывшій гл. и столичный гор. маркграфства Анс- 
бах-Байрейт ; нынѣ гл. гор. баварск. окр. Сред
ней Франконіи, на р. Резатѣ; 16,400 ж., Фабрики. 
Княжество А. прежде было частью Рангау, потом 
частью франконскаго окр., и содержало 60 кв. м.; 
въ 1810 г. кн. А. и Байрейт принадл. Баваріи. См. 
Ланг: «Annalen des Fürstenth. Ansbach unter der 
preuss. Regierung» (Франк®. 1806); Барт: «Ver- 
such einer Landes-und Regentengeschichte der 
Fürstenth. Ansbach u. Baireuth» (Франк®. 1795).

Апсе.іьмп, Микель Анджело да Лукка или 
да Сіона, род. 1491 г. въ Луккѣ, ум. 1554 г. итал. 
историч. живописец, сперва ученик Рацци, потом 
Корреджіо въ Пармѣ, гдѣ многія его картины.

Ансельмъ de virgine Maria (Anselme de la 
vierge Marie), монах августинскаго ордена въ Па
рижѣ, гдѣ он род. 1625 г. Настоящее его имя Петр 
Гибур, но больше извѣстен под именем Ансельма 
парижскаго; написал: «Histoire généalogique et 
chronologique de la maison royale de France» 
(Пар. 1726—33 г.), важное соч. по исторіи Фран
ціи. Ум. 1694 г.—А. Кентерберійскій, знам. бо
гослов п философ, род. въ Аостѣ въ 1033 г., ум. 
1109, съ 1093архіеп. кентерб., Фанатически предан
ный интересам католицизма; въ филос. пытался 
знаніем уяснить вѣру. Соч. его вмѣстѣ съ біогра®. 
изданы Д. Г. Жербероном (Париж 1721). Замѣч. 
его: «Proslogium», гдѣ он привел аналогии, дока
зательство ансельмоііодоііа.’іат. бытія Бога, 
«Cur Deus homo?». См. Hasse: «Anselm v. Canter- 
bury» (1835, 1852); Remusat. «St. Anselme de 
Canterbury» (1853).—A. Лаонскій, прозв. doctor 
scholasticus, схоластическій доктор, знам. препо
даватель богословія, сначала въ Парижѣ, потом въ 
Лаонѣ; ум. 1117 г. Издал между пр.: «Glossa inter- 
linearis» (Базель 1502, 1508 г.).

Ансспнсъ, гор. во Франц, деп. Нижней Луа
ры, на р. Луарѣ, 3,749 ж.—Окр. А. имѣет 5 кант. 
28 общин и 45,765 ж.

Аіісп.іыіоііъ, Карл, род. 1659 г., ум. 1715 г. 
адвокат вч> Мецѣ, но послѣ уничтоженія нантска
го эдикта, переселился въ Берлин, гдѣ сдѣлался 
судьею и директ. Франц, réfugiés (эмигрантов). 
Послѣ был посланником въ Швейцаріи, исторіо- 
граФОм и директ. берл. полиціи,—Іоган Петр 
Фридрих А., правнук предыд., род. въ Берлинѣ 
1767 г., ум. 1837 г., сперва проповѣдник берл. 
франц, общины, съ 1818 г. был душею министер
ства иностр, дѣл, а съ 1832 г. министром. Он был 
врагом всякаго политич. движенія и вообще либе
ральнаго направленія. Из его историко-политич. 
и философских трудов упомянем: «Tableau des ré
volutions du système politique de l’Europe» (Берл. 
1803—5); «Zur Vermittelung der Extreme in den 
Meinungen» (Берл. 1828—31).

Анскаръ или Ансгарій, апостол сѣв. на
родов, род. 801 г. въ Пикардіи, ум. 865 г. архіе-
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пископ гамб. и бременскій, распространял христ. 
въ Ютландіи и Шлезвигѣ. См. Klippel: «Lebens
beschreibung des Erzb. Ansgar».

Ансло, Жак, франц, писатель, род. 1794 г. въ 
Гаврѣ, ум. 1854 г. До іюльск. революціи (1830 г.) 
был библіотекарей парижск. арсенала; первое его 
удачное твореніе трагедія: «Людовик IX». (1819). 
Кромѣ того есть много др. его драмат. произведе
ній. 1843 г. он издал «Epitres^ familières»—сбор
ник сатир.— Жена его Маргарита Виргинія А. 
род. 1792 г. въ Дижонѣ, написала нѣск. романов, 
между пр. «Gabrielle», «Marie» и нѣск. водевилей.

Анеонъ, Джордж, англ, адмирал, пер и пер
вый лорд адмиралтейства; род. 1697 г., ум. 1762 г.; 
посланный 1739 г., съ эскадрою-, въ Южное м. для 
разоренія испанск. колоній, воротился 1744 г. съ 
богатою добычею. Позже дѣлал еще нѣсколько 
экспедицій. См. «Relations du voyage d’Auson 
autour du monde dans les années 1740—1745» 
(Lond. trad. en fr., Amst. 1749).

Ансырь. старый русск. вѣс, сначала въ 14/з 
ф., а съ пол. XVII ст. ровно фунт.

Аптаблеманъ, вѣнчаніе колонн; верхнія, 
выдающіяся вперед над колоннами части архитект. 
ордеров: архитрав, фриз и карниз.

Антагонизмъ (греч.), борьба, противодѣй
ствіе. Отправленіе двух органов (антагонистов) 
живаго тѣла, из коих дѣятельность одного осла
бляет, или подавляет, или прямо противоположна 
дѣятельности другаго; напр. мускулы, сгибающіе 
и разгибающіе какой-нибудь член тѣла, наход. въ 
антагонизмѣ ; испареніе кожи наход. въ ант. съ 
мочеотдѣленіем, и т. д.

Антакіэ, древняя Антіохія, гор. въ Сиріи, на 
р. Оронтѣ, съ 18,000 ж. и 7 теплыми ключами.

Анталкалнческій или Антіалкалическій, 
уничтожающій ядовитое дѣйствіе алкаліев.

Анталнидъ, начальник спартанскаго Флота 
(наварх) въ 387 г. до P. X. ; заключил так назыв. 
Апта.ікпдои мир между Перс, съ одн. иСпар- 
тою и друг. греч. госуд., съ другой стороны. За Пер- 
сіею было признано владычество над греками Ма
лой Азіи, за аѳинянами оставлены из внѣшн. вла
дѣній только нѣкот. острова, и всѣ города, отпав
шіе от римлян илиаѳинян, объявлены независимы
ми. Цѣлью мира было ослабленіем аѳинян усилить 
вліяніе спартанцев. Персія гарантировала этот 
мир статьею, въ коей сказано, что она объявит вой
ну всякому греч. госуд., которое не примет его.

Анталъ. Андалъ, боченок вина, въ Токаѣ, 
ок. 4 вед.

Антанаклазъ или дилогія (греч.), риторич. 
Фигура повторенія того же слова въ др. значеніи; 
напр. эти люди, не люди.

Антангь, мѣст. на о. Явѣ, вблизи коего множ, 
развалин и древностей времен индійск. владычества.

Антандръ.въ древности, гор.Малой Азіи, при 
Адрамитском зал. ; нынѣ Аитандро. Из гавани 
его отплыл, по взятіи Трои-Эней.

Антандръ, малодушный, но жестокій брат 
сиракузскаго тирана Агаѳокла; разбил Амилькара, 
осаждавшаго Сиракузы.

Антаресъ или Калъбола-краб, звѣзда 1-ой 
велич. въ созв. Скорпіона.

Антарн, род плаща у курдов и во многих стра
нах Малой Азіи; также часть орденскаго платья 
мальтійских рыцарей.

Антарктическій океанъ, южное Поляр- 

ное м.; омывает малоизвѣстный пустынный ан
тарктическій материкъ, о коем доста
вили свѣдѣнія антарктическія экспедиціи, съ 1819 
г., Беллингсгаузена, Ведделя, Вильке , Дюм.-Дю
рвиля и Росса; см. Dumont — Durville : «Voyage 
autour du monde»; James Ross: «Voyages of dis
covery and research in the Southern and antarctic 
regions» (1847). — Антарктическій ио- 
лирный круг южнаго полушарія, въ противо
положи. кругу сѣвернаго.

Антаръ, прав. Антара, знам. арабскій поэт 
и витязь пол. 6 в. ; автор одной из «семи позла
щенных поэм» или моаллаката (изд. Болдыревым 
Геттинг. 1808 г.). Эта героическая личность дала 
повод написать одному неизв. автору, (полагают 
что Асмаю, род. 738 г., ум. 824) рыцарскій роман, 
Антар, въ 60 ч.

Антверпенъ, гл. гор. пров. того же имени 
въ Бельгіи, на прав. бер.Шельды, съ 109,000 ж., 
крѣпостью, важною гаванью, арсеналом, верфью, 2 
доками. Из зданій замѣч.: собор съ лучшими про- 
извед. Рубенса, церковь св. Якова съ гробницею 
Рубенса, биржа, постр. 1531, ратуша. А. имѣет 
акад, наук, художеств, музей, медико-хирург. учи
лище и др. учрежденія, значит. Фабрики и за
воды; самый торговый гор. въ Бельгіи. Имя А. 
упоминается въ 8 в., а въ 12 в. А. уже является 
цвѣтущим торговым гор. 1585 , послѣ 13 мѣс . 
осады был взят герц, пармским и съ тѣх пор тор
говля гор. начала упадать; въ 18 ст. А. был нѣск. 
раз занят непріят. войсками; 1815 г. Бельгія при
соединилась къ Голландіи, и торговля А. начала 
увеличиваться; 1830 г. ген. Шассе бомбардировал 
гор., а въ 1832 г. сдал цитадель французам и, съ 
тѣх пор, гор. принадл. Бельгіи.

Антей, мио., злой гигант, сын Нептуна и Зем
ли; от прикосновенія къ послѣдней пріобрѣтая въ 
борьбѣ новыя силы. Геркулес, подняв А. на воздух, 
задушил его въ руках своих.

Аіітекаписъ. назв, звѣзды 1-й велич. Про- 
кіона, въ созв. Малаго Пса.

Аптекера (въ древности Антикарія), гор. 
въ испанск. пров. Малагѣ, на р. Гвадалхорсѣ; 
имѣет 22,020 ж., большой маврит. замок и много 
Фабрик.

Антелнеъ см. Пулавка.
Антеміонъ (греч.), шноркель на іонич. ко

лоннах.
Антенны (лат.), щупальцы насѣкомых.
Антеноріл см. Холодянка.
Антеноръ, троянец, постоянно стоял за мир 

съ греками и был обвинен за это въ измѣнѣ. По 
взятіи Трои въ главѣ народа генетов основал въ 
Италіи гор. Падуа.

Антеридія (греч.), въ бот. орган съ опло
дотворяющими крупинами у безцвѣтковых раст.

Антеры(греч.),тоже что пыльники, см. Ты
чинка.

Антестерін (греч.), вакхич. праздники, въ 
особ, у греков.; преим. праздновались въ Аѳинах 
съ 11 числа 8-го мѣс. (Антестеріон, т. е. мѣсяца 
цвѣтов) аттич. года.

Анти (греч.), частица входящая въ состав 
многих научных слов; иногда равнозначуща наше
му «пред»; напр. антиципація; но чаще имѣет смысл 
частицы «против» напр. антихрист.—Антиа- 
болнціоннсты, противники Аболиціонистов.

Антіан ь. Фурій, римск. юрист II в., написал
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«Ad edictum», коего 3 отрывка вошли въ пандек
ты. См. Безье: «De F. Anthiano» (Лейд. 1803).

Антіарннъ, составная часть сока анчара 
(Antiaris taxicaria): сильный яд; открыт Пел
летье и Кавенту. — Антіаръ или упас ап- 
тьар (анчар), сгущенный сок, вытекающій из 
надрѣзов анчара(antiaris toxicaría) на о. Океаніи; 
сильный яд; въ свѣжем видѣ бѣловато- желтова
таго цв., но на воздухѣ темнѣет, бурѣет. Дѣйст
віе его на организм см. Цыбко яснаго: «Физіолог. 
изслѣдованія ядов, специФорическп дѣйствующих 
на сердце» (Спб. 1861) и въ «Военно-медиц. жур
налѣ» за 1861.

Антибулла, булла антипапы.
Антибъ, древній Антиполис, прим. гор. во 

Франціи, въ юговост. Провансѣ, въ деп. Барском; 
6160ж.; гавань, защищаемая Фортом, удобна для 
мелких судов. Къ ЮВ. бухта Жуан, въ коей вы
садился Йаполеон 1Я15г., убѣжав съ о. Эльбы.

Антивакхій. трехсложная стихотв. стопа 
из двух долгих и одного краткаго (— — '—' )·

Антигона, дочь Эдипа и Іокасты, извѣстная 
своею дочернею любовью, послѣдовала за своим 
слѣпым отцом въ изгнаніе, служа ему вожатым. 
Вопреки приказанію Креона, похоронила брата 
Полиника, убитаго под стѣнами Ѳив, за что ее 
присудили зарыть живою въ землю. Свфокл про
славил ее въ траг. «Эдип въ Колоннах» и «Ан
тигона».

Антигонъ корпстійскій, род. въ Ко
рнетѣ на Евбеѣ, ок. 270 г. до Р. X., автор собра
нія прекрасных разсказов (изд. Вестерманном въ 
«Scriptores rerum mirabilium graeci», Брауншв. 
1859 г.) —- А., один из полководцев Александра 
В., по смерти коего получ. ПамФилію, Линію и 
Верхнюю Фригію; при помощи своего сына Дими
трія Поліоркета еще болѣе увеличил свои владѣнія, 
принял титул царя Азійскаго (307 г. до Р. Хр·); 
убит при Инеѣ въ Фригіи, въ битвѣ съ Кассандрой 
и его союзниками, 301 г. д$ Р. Хр. Потомки его до 
Персея царствовали въ Македоніи.

Антпгоііптъ. мин., тонкій, твердость 2,5, уд. 
вѣс zz 2,62; черновато зеленаго цв.; на свѣт, съ 
теми, пятнами; черта бѣлая; прозрачн. до просвѣ
чиванія; блеск слабый; состоит из 4,7 воды, 46,2 
кремнезема, 2 гликоз., 34,6 магнезіи и 12,5 жел. 
закиси; встрѣч. въ Антнгоніпскои долинѣ въ 
швейц, кантонѣ Валлисѣ.

Антигуа пли старая Гватемала, гор. въ аме- 
рик. штатѣ Гватемала, съ 12,000 ж. -—Антигуа 
или Антигоа, один из малых Антильских оо., съ 
35,000 ж. на 5 кв. м.; плодородна, ведет оживл. 
торговлю съ Европой; гл. гор. С.-Джон или 0.- 
Джонстоун. Открыта Христо®. Колумбом и при- 
надл. Англіи съ 1632.

Антндсмоннстъ (греч.), отвергающій су
ществованіе злых духов, и въ особ, дьявола. — 

Антіцогматпзмъ. назыв. иногда скепти- 
тизм; ибо он противоположен догматизму.

Антидоръ (греч.), раздробляемые и разда
ваемые народу (обыкн.на преждеосвящ. литургіи) 
остатки свящ. хлѣба, из коего внутр, часть выну
та, во время проскомидіи, въ тѣло хр.

Антидотъ (греч.), противоядіе.
Антнзана, вулкан въЭкуадорѣ, на вост, цѣ

пи Кордильеров; 17,952 ф. выс.
Антиквар··· (лат.), ученый, занимающійся 

изучением древностей; вч> Герм. озн. торговца 

стар, книгами. Въ Италіи слово А. часто тоже, 
что и чичероне. — Антики, памятники древня
го искусства, преимущ. греч. и римскаго; а так 
как гл. такіе памятники состоят из скульпт. про
изведеній, то и слово А. относят преимущ. къ ним. 
— Антнкалыі (итал.), употребительное назв. 
менѣе важных греч. и римск. древностей, наир, 
оружія, разн. украшеній и пр.

Антиконституціонный (греч. и лат.), 
то, что направлено против конституціи госуд., 
или не согласуется съ нею.—Анти-корн.іау- 
лпгъ (Anti-cornlaw-league) , союз , образовав
шійся въ Манчестерѣ въ окт. 1831 г., из Кобдена 
и нѣк. др. купцов, съ цѣлью достигнуть уничтоже
нія тогдашних англ, законов о хлѣбной торговлѣ 
и свободнаго ввоза хлѣба. Цѣль эта была достиг
нута въ 1849 г.

Антикости, англ. о. на Атлантич. ок., при 
устьѣ р. Св. Лаврентія, въ 120 кв. м.; необитаем.

Антнкрптнка (греч.), написанное самим 
автором возраженіе на критику его творенія. — 
Антплегоиепа (греч. зн. спорное), по Евсе
вію, въ противопол. гомологуменам, т. е. безспор
но каноническим писаніям апостолов, такія, кои 
не всѣми признаны канонич. книгами Нов. Зав. 
и оспаривались.—Антил ибералнзмъ (лат.), 
преслѣдованіе свободы мыслей.

Антііліівапъ, Шель-ел-Шаик, цѣпь гор, тя
нущаяся вдоль Сиріи, достигает въ Гермонѣ, 9000 
ф. выс. и отсюда соедин. съ Ливаном. Склоны и 
долины покрыты превосх. лѣсом, плодородны; оби
таемы племенем друзов.

Аптііллпсъ, раст., см. Зольникъ
Антп.іогаривмъ. мезалоіариѳмъ, дополне

ніе логариѳма тригонометрия, линій : синуса, тан
генса и секанса. — Антилогія (греч.), проти
ворѣчіе; въ Богословіи противорѣчіе двух каких 
нибудь выраженій св.- писанія. Въ этом случаѣ 
апологію вѣры возстановляют аллегория. объяс
нением. У древних скептиков А. наз. оспариваніе 
доказательств за и против какого нибудь положе
нія. — Антплогпзмъ, стремленіе къ чему ли
бо, противное требованіям разума.

Антилопы, сем. млекопитающих жив. отря
да жвачных, подбородок безбороды; конец носа го
лый; шерсть болѣе или менѣе гладкая; быстрыя, 
стройныя и пугливыя жив., по строенію тѣла по
хожія на оленей; водятся въ жарких странах Азіи 
и Африки, немногія въ Амер, п Европѣ. Въ южн. 
Россіи 3 вида : сайгак или маргачь; дзерен (по 
монгольски) и джейран ; въ южн. Африкѣ: газель.

Антилохъ, сын Нестора и Эвридики, млад
шій из греков при осадѣ Трои, храбрый и краси
вый юноша, погиб от руки Мемнона, спѣша на по
мощь отцу, преслѣдуемому Парисом.

Антильское море, см. Караибское море.—
Антильскіе острова, группа многочисл. оо. 

между сѣв. июжн. Америкою, тянутся кривою пред 
Мексиканским зал. и Караибским (Антильским) 
морем от Флоридскаго прол, до Парійскаго зал. 
Большіе и Малые А. оо. извѣстны под общим назв. 
Вестиндских оо. Большіе А. оо. : Куба, Сан-До
минго или Гаити,Ямайка и Порторико,протяж.4,146 
кв.м.,3‘/змилл.ж. Малые А, оо. числом ок.40;под- 
раздѣляются на оо. Навѣтрѣ и Под вѣтром.фест- 
индія богата так наз. колоніальными произв. и ве
дет важную торговлю съ Европою. Оо., исключая 
Гаити, на коем 2 самостоятельныя госуд., принадл.:
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Англіи: Ямайка, Тринидад, Табаго, Гренада, С. 
Винцент, Барбадос, Доминика, и др.; Франц.: Гва
делупа, Мартиника и др.; Го.тл.: Курасао, Св. Мар
тина и др.; Швеціи: св. Варѳоломея; и Даніи: С. 
Кроа, св. Ѳомы и св. Іоанна.

Антилютеранс,см.Сакра.меяш«ргц.—Ан- 
■ ■■накатъ. Антнмакассеръ -вязанное по
крывало на ручки и спинку софы. — Антима- 
кіявель, соч. Фридриха В., написанное съ цѣлью 
опроверженія Макіавелли. — Лнтііііакіавс- 
лнзмъ, образ мыслей и дѣйствій, противополож
ный макіавелизму. — Аптіімстабола (греч.), 
въ риторикѣ, повтореніе одних и тѣхже слов въ 
различи. Формах, наир, ѣіп, чтоб жить; не живи, 
для того чтобы ѣсть. — Антиметатсаіісъ 
(греч.), риторич. Фигура, когда оратор переносит 
слушателя на то мѣсто, гдѣ случилось разсказыва
емое. — ііітимііііпетеріа.іыіый (греч. 
лат.), противное министерству и правительству.

Антиминсъ (греч., зн. вмѣстопрестоліе ) , 
льняной или шелк, плат, съ изображ. положенія 
Господа во гроб, съ частицею св. мощей, освящает
ся архіер., и въ Россіи съ 1675 г. есть необходимая 
принадлежность престола въ алтарѣ; на нем освяща
ются св. дары.

Антимонія , тоже что Сюрьма. — Анти
монитъ, мин., сюрьмянный блеск, см. Сюрьма.

Антнііаркотическія (греч.), средства 
противоядія отравленьям наркотич. веществами. 
КоФе, без сливок одно из первых А. средств.— 
Антинаціональный (греч. лат.), против
ный интерессам націи.

Антингъ, Фридрих, полковник русской служ
бы, родом из Готы, адъютант Суворова и автор 
его біографіи: «Versuch einer Kriegsgeschichte Su
worows» изд. 1799 г., перев. на русскій яз. 1804.

Антиной, один из женихов Пенелопы, жены 
Улисса, подстрекал товарищей своих погубить Те
лемака: убит Улиссом. — А., красивый юноша ви- 
финскій, любимец имп. Адріяна, утонул въ Нилѣ. —

Антиной, созв., обыкн. соединяемое съ созв. 
Орла. Звѣзда (у) Орла или Антиноя, сіяет перемѣн
ный блеском.

Антиномія (греч.), противорѣчіе въ законѣ: 
либо одного закона съ др., либо несогласіе ряда за
конов съ общим духом законодат. Об А., по на
шему гражд. судопроизводству, см. «Взгляд на су- 
допроизв.» Филиппова, въ «Современникѣ» за 
1858 г. — А. (греч.), по теоріи Канта противорѣ
чіе, въ кот. впадает разум съ разсудком, при при
мѣненіи идеи безусловнаго и безконечности къ 
міру явленій. — Антиномизмъ (греч.), так 
называл Лютер и Меланхтон пренебреженіе, оказы
ваемое Агриколою Эйслебенским нравств. закону 
Моисея. Послѣдователи Агриколы назв. законо
борцами или антпномами: они встрѣч. при 
Кромвелѣ въ Англіи.

Антпнополпсъ или Антпное, древн. 
римскій гор. въ Египтѣ, на р. Нилѣ; построен 
122 г. имп. Адріаном и назван въ честь любимца 
его, Антиноя.

Антппекій округъ, въ Лифляндіи, от р. 
Аа до Вольмара.

Аптіокія или С. <І*е д’Антіокія, штат 
въ новогранадской республ., съ 225,000 ж. Гл. гор. 
того же имени, имѣет 14,000 ж.

Антіопа, дочь Никтея, царя Ѳивскаго, от 
Юпитера родила 2 сыновей, Зеѳа и Амфіона. —

А., амазонка побѣжденная Геркулесом, вышла за 
муж за Тезея и родила ему Ипполита.

Антіохійская церковь, осн. одним изантіох. 
греков послѣ смерти Стефана (Дѣян. 11, 20—30), 
утверждена апост. Варнавою и Павлом ; здѣсь 
вѣрующіе въ І. X. въ первый раз названы хри
стіанами.—Антіохійскіе соборы : 1-й под 
предсѣд. Діонисія александрійскаго и Димитріана 
(252 г.) для обличенія Наватія. 2-й, 284 г. и 3-й 
296 г., оба против Павла Самосатскаго. 4-й, 341г. 
для устроенія благочинія церковнаго. — Антіо
хія, нынѣ Антакія турок, гл. гор. Сиріи, на р. 
Оронтѣ; осн. Селевком Никатором; была одним из 
богатѣйших и прекрасн. гор. древности, столицею 
Селевкидов, царей сирійских, потом резиденціею 
римск. намѣстника Вост. патріарха; средоточіе 
паук. Въ 1-м крестов, походѣ А. была завоевана 
крестоносцами 1098 г., обратившими ее въ княже
ство, отданное Боемунду I кн. тарентскому, по
томки коего владѣли А. до 1268 г., когда была за
воевана сарацинами.—Др. город, въ древности но
сившій имя А., был въ Пизидіи, римская колонія, 
въ коей ап. Павел и Варнава впервые проповѣ
дали Ев. язычникам.

Антіохъ блаж., родом из Галатіи, из дер. 
Медосаги , близ г. Анциры, подвижник обители 
св. Саввы, ум. ок. 635 г.; написал Пандекту, за
ключающую въ себѣ почти все христ. дѣятельное 
ученіе. — А., имя мн. сирійских царей из поко
лѣнія Селевкидов.: А. I Сотер т. е. спаситель, 
282—262 до Р. X., назв, так за побѣду въ малой 
Азіи над галлами.—А. II, 262—246 до Р. X., Ѳеос 
т. е. Бої, назв, так жит. Милета, коих освободил 
от тиранна Тимарха. — А. III. Великій, также 
наз. Ястребом, 224—187 г., хотѣл распространить 
свое господство над Европою (Македонією), но 
тѣм был вовлечен въ борьбу съ Римом, окончив
шуюся постыдным для А. миром. Он дал убѣжи
ще Аннибалу, убит 187 г. до Р. X.— А. IV. 
Эпифан т. е. Славный, сын предид., 176 —164 
до Р. X., своею тиранніею вызвал возстаніе Мак
кавеев, кои освободили Іудею от сирійскаго владыч. 
Заним слѣдовало еще нѣс. Антіохов съ разл. проз
вищами, до тѣх пор пока Сирія въ 65 г. доР. X. 
стала римскою пров. Послѣднему из Селевкид., А. 
XIII азійскому была предоставлена под римским 
верховным владыч. мѣстность Комагена. — А., 
полководец Филиппа II македонск., отец Селевка 
Никатора, родонач. Селевкидов. — А. аскалон- 
скій, философ, йослѣдній из академия, школы, 
глава ея послѣ Филона, жил въ Аѳинах, Алексан
дріи и Римѣ, наставник Цицерона, Лукулла, Брута 
и др., старался примирить ученіе академиков и 
стоиков. Ум. 69 г. до Р. X.

Антипапы, папы, избранные партіею недо
вольных настоящим папою.

Антипаросъ, Олеарос или Оліарас, древній 
остр. греч. Архипелага насупротив Пароса, съ 
сталактитовым гротом.

Аптппараллелыіыя (греч.) лпніп, 2 
пары пересѣкающихся прямых, съ равными углами. 
—Антппараллелограмъ, четыреуголыіик, 
въ коем одна пара противолеж. сторон параллельна, 
но неравна между собою, а др. пара равна, но не
параллельна. ч
Аптинасха(греч.), въобыкн. рѣчи ѳомина не

дѣля, первая послѣпасхальной недѣли, въ кою цер
ковь воспоминает явленіе І. X. всѣм 11 апост.
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Антииатія (греч.), въ противупол. симпатіи 
неосновательное отвращеніе живаго существа къ 
др. индивидууму, предмету или состоянію. Высшая 
степень А. наз. идіосинкразіей.

Аідтмнатрт», полководец и друг Филиппа II, 
управлял Македоніей во время азіатских походов 
Алекс. В., а по смерти его вмѣстѣ съ зятем своим 
Кратером управлял всѣми европ.владѣніями великой 
Македоніи и был опекуном дѣтей Алекс. Ум. 318г. 
до Р. X.—Др. А. сын Кассандра и зять Лизимаха, 
царствовал съ братом своим Алекс, въ Македоніи, 
298—295 доР.Х.

Антииеристальтмчсское движеніе , 
естественное движеніе кишок вверх и вниз.

Аитііповъ, Александр Иван., горный инже
нер, род. 1824 г. окончил курс въ институтѣ гор
наго корп. 1846 г.; направлял работами по добычѣ 
на бер. Аральскаго м. кам. угля.Издал. «Тквибуль- 
скій кам. уголь» 1847 г. «О произведенных изслѣ- 
дованіях бураго угля въ г. Kapa-Tay на полуостр. 
Мангишлакѣ» 1852 г. и пр. — А. Алексѣй Иван. 
горный инженер, брат предъид., окончил курс въ 
институтѣ Гцрнаго корп. 1853 г.; вмѣстѣ съ Мег- 
лицким составил геогностич. карту Урала. Въ Гор
ном журн. его статьи: «Развѣдка бураго угля на 
вост.склонѣ юясн.. ч. Уральскагохр. и т. д.» 1856; 
«Характер рудоносности и соврем, положеніе гор
наго т. е. руднаго дѣла на Уралѣ» 1860 г.

А■ітпподонь о., маленькій о. на ю. Велика
го ок. къВ. отНовой Зеландіи; почти антипод гор. 
Гринина; откр. 1800 Ватергузом .—Антиподы 
(греч.), люди, на противоположных полушаріях, 
под противопол. меридіанами и параллелями; отсто
ящія друг от друга на '/а большаго круга. А. имѣ- 
ют противопол. половины суток и времена года, 
(исключая мѣст вблизи экватора).

Антипъ Андреев, московек. мѣщанпн, родом 
из Владиміра, въ нач. нынѣшняго стол, был настав
ником покровской моленной моек, поморцев, ис
правлял браки и записывал обвѣнчанных въкнигу; 
съ 1821 гл. настоятель покровской моленной, ум. 
1836 г.

Антипьевы, граверы времен Екат.ІІ. Стар
шій Петр был мастером гравированія, учеником 
Шмидта; Ѳедор брат и ученик его. Извѣстны пор
треты его: і ;ки Шмидт и Лемэтр, Ушакова, 
Шереметева и пр., и самый лучшій, И. Л. Голе
нищева-Кутузова. Ѳедора А. есть морскія карты.

Антііпортикъ (греч.), установленная ко
лоннами открытая паперть храмов.

Аптпраціоналіісты (греч.лат.), против
ники приверженцев разума, особ.въ дѣлах религіи. 
—Аптирспо.ііоідія (греч.-лат.),противорево
люція. Антнреволіоціопсръ, противодѣй
ствующій революціи. — Антіірссііубликаіі- 
скій (греч. лат.), все противное республ. образу 
правленія.—АптирсФормеры (англ., говор. 
ЭнтиреФармеры), противники церк. и госуд. ново
введеній въ Англіи. — Аіітироя.іисткче· 
екое(греч.-Франц.), противное королевской вла
сти или недоброжелательное ей.

Антііррпнумт». львиное рыло, род раст. из 
сем. норичниковых. Вид Antirrhinum majus, въ 
южн.Европѣ, у нас въ садах; А. orontium, събѣл- 
и красн. цвѣтками: ядовито.

Антисоціальный, (греч.лат.) противооб
щественный, проторѣчащій общественному устрой
ству. — Антпеііазмодическія средства 

; греч.), средства, унимающія судороги или успокои- 
ваніем нервов (наркотич. или анэстезическія), или 
отводом (скородѣйствующія раздражительныя или 

; слабит.).
Аптііспасть(греч.), стихотворная четырех

сложная стопа ( ^----- '—' ), — соединеніе ямба и
' трохея.

Аитнстій, Лабео, юрист и претор при Авгу- 
■ стѣ; оказал услуги наукѣ законовѣденія, дцв ей при 

помохци исторіи лучшій вид. Об нем писали Тома- 
зій, Фан-Эк,ВольФгард, Винер.

АнтпстроФн (греч.),строфа, соотвѣтствую
щая предидущей.

Аитпсоеііъ, греч. философ из Аѳин, основа- 
I тель школы циников, род. ок. 422 г. до Р. Х.,уче- 
■ ник Сократа: учил, что тот челов. счастливѣйшій, 

кто наименѣе имѣет потребностей, и что добродѣ- 
I тель есть единственная цѣль челов. жизни. Діоген 
[ был его учеником.

Анти-тавръ, цѣпь гор въМ. Азіи, въ эяле- 
і тах Сивы и Требизонда, соединяет Тавр съ Кавка

зом и наз. также Эйчь-Каполу, Чичегидаг, Аги-даг.
Антитаііты (греч.), гностич. секта II в., 

учившая, что должно противостоять злу, ибо оно 
ниспосылается не Богом, а происходит от твореній 
божіих. — Антігтріінитаріи, сектаторы и 
ересіархи, отвергавшіе догмат Троицы, или давав- 

і шіе ему толкованіе, непризнанное церковью. — 
Антнтзза или Антитэзист» (греч.), въ ло- 

I гикѣ означ. противопоставленіе положенія, проти- 
ворѣчащаго др. положенію, цѣлой теоріи или си
стемѣ. Въ реторикѣ, А.наз. Фигура, по коей какая 
нибудь мысль получает большую силу, вслѣдствіе 
соединенія ея съ противоположным образом; напр. 
выраж. Лессинга: «Эта книга содержит много хоро
шаго и новаго, только жаль, что хорошее — не но
во, а новое — не хорошо.»

Автпфннъ, из Родоса, древній греч. комик 
ок. 406 г. до Р. X.; от нѣск. сот его твореній оста
лись только заглавія и нѣск. отрывков (см. въ «Frag
menta comicorum graecorum», Мейнеке').

Антпфлогистическіп (греч.), противо
дѣйствующій Флогистону, умѣряющій жар, воспа
леніе.— Анти«і»логіістичсскія средства 
суть: кровопусканіе, прохлаждающіе напитки, при
мочки и отводы. — Антн«і»логцстпческій 
метод лсченія наз. леченіе вышеупомянутыми 
средствами по извѣсти, началам. ■— Антнфло- 
гіістіікіі наз. въ медиц. врачи, лечащіе всѣ бо
лѣзни А. средствами; въ химіиже, послѣдователи 
Лавоазье (противника ученія о Флогистонѣ). — 
Антікьоііарій, книга, содержащая собраніе 
антифонов, въ особ, въ римско-катол. церкви. — 
Антифонъ (греч. противогласник), на церк. 
языкѣ стихи, кои поперемѣнно поются на обоих 
клиросах. Введены Игнатіем Богоносцем (ум. 107). 
См. «Обозрѣн. Богослуж. кн.» К. Никольскаго 1858; 
«Истор. обз. пѣсноп.» Филарета Ч. и Н., 1860. 
— Аіітіі<і>ра:іа (греч.), реторич. Фигура, 
коею иронически высказывается о предметѣ со- 
верш. противоположное его настоящему свойству, 
напр. трус наз. храбрецом.

Аптихрсза, Аптпхретичсскій дого
воръ» (греч.), по коему заимодавцу предоставляет
ся право пользоваться вещью данной въ залог, или 
доходами съ нея вмѣсто процентов.

Антихристъ (греч., знач. противник Хр.), 
собственно тот велич. враг I. X., кот. явится пред
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кончиною міра (по Апокалипсису), возстанет на 
осамаг Господа, но побѣжденный I. Хр. погибнет; 
въ обіпирн. же смыслѣ наз. всякій противящійся 
Господу.

Антиципація (лат.), предвзятіе; въфилосо- 
фіи озн. добровольное принятіе какого нибудь по
ложенія въ основаніе дальнѣйших построеній. Бэ
кон Веруламскій справедливо предлагает изучать 
природу не дѣлая антиципацій, но единственно по
средством тщательных наблюденій. Кант наз. ан
тиципацією воспріятія составленіе понятія о пред
метах без посредства внѣш. чувств, одним углу
блением въ наш дух. —А., въ Финанс, управленіи, 
преждевременное взиманіе податей.

Античный циклъ , особ, отдѣл средневѣ- 
новаго европ. эпоса, героями коего лица исобытія 
античнаго міра. Он окончился съ началом возрож
денія,открывшаго настоящій классич. мір. См. Дун
лопа: «Gesch. der Prosadichtungen», въ перев.Ли- 
брехта; Chassagne : «Histoire du roman et de ses 
rapports avec l’histoire dans l’antiquité grecque et 
latine»; Cholevius : « Gesch. der deutschen Poesie 
nach ihren antiken Elementen» (1854).

Автолиты (греч.), окаменѣлые цвѣтки раст., 
существованіе коих впрочем многими отвергается.

Антологія (греч.), часто заглавіе сборника 
стихотв., пословиц и изрѣченій; извѣстна греч. А. 
изд. Якобсом въ 3 том., Лейпц. 1813 и слѣд.

АнтопмарііП, Франческо,род.въ Корсикѣ,съ 
1812 г. профессор во Флоренціи; был на о. Св. Еле
ны лейб-медиком Наполеона, по смерти коего издал 
въ Пар: «Les derniers moments de Napoléon» 
(1823). Ум. 1838 г. на остр. Кубѣ.

Антонгп.іь, прекрасная бухта на вост. бер. 
Мадагаскара, на коем авантюрист Беньовскій, убѣ- 
жав из Камчатки, 1772 г . хотѣл основать колонію, 
но был убит французами.

Антонелли, Джакомо, род. 1806 г. въ мѣст. 
Соннино, близ Террачина, сын пастуха и дровосѣ
ка; занимал высшія должности у папы Григорія 
XII, а по смерти его пріобрѣл неогранич. довѣріе 
папы Пія IX, кот. сдѣлал его 1847 г. кардиналом 
и министром. Хотя Февральскія событія 1848 г. и 
удалили А. от власти, но не надолго; еще въ Гаэтѣ 
А. вступил въ кабинет. По возвращеніи въ Рим на
чалась кровавая реакція, душою коей был А. Послѣ 
виллафранкск. мира, подчинившаго Папскую обл. 
Наполеону III, А. все-таки отвергал предлагаемые 
совѣты и продолжал свою политику, ненавистную 
народу.

Антонелло ди Мессина, собственно А. 
д’Антоніо, род. 1414, ум. 1493. Живописец, извѣ
стный болѣе тѣм, что во Фландріи узнал у Ван-Эйка 
способ писать масляными красками и ввел его въ 
Италіи.

Аіітоііе.іі». Пьер Антуан, маркиз, франц, по
литич. дѣятель, род. въ Арлѣ 1747. Въ нач. рево
люціи обратил на себя вниманіе брошюрою : « Ca
téchisme du tièrs-état, » занимал обществ, должно
сти во время революціи, сражался за конвент 13 
вандемьера;издавал: «Journal des hommes libres.» 
но ненавидя Бонапарте « убійцу свободы » по сло
вам А·, должен был переселиться въ Италію; позже 
возвратился въ Арль, гдѣ ум. 1817 г.

Антоніади, Эммануил, греч. публицист XIX 
ст., род. на остр. Критѣ, принималучастіе въ дѣлѣ 
возрожденія Греціи. Съ 1831 издает литерат., а ны
нѣ и политическую газету «Аѳины».

Антоціане, секта швейц, въ к. 18 и начал. 
19 вв., по имениАнтона Унтернерера, выдававшаго 
себя за «сына человѣческаго» и отвергавшаго вся
кій признанный нравств. закон. См. Zyrot «Chr. 
Michel und seine Anhänger» въ «Beitr. zur Gesch. 
der Schweiz, rel'orm. Kirche» TrechoeV s.
. Антонидссъ, Михаэль, соврем, псевдоним, 
автор ФилосоФско-иеторич. сочиненія: «Essai sur 
l’histoire de l’humanité » въ коем играют важную 
роль славянскіе народы.

Антоніевекій золотой рудникъ, один 
из Гороблагодатских; открыт 1823 г. на р. Салдѣ. 
Золото добывается съ большим трудом.

Антоніевъ Рождественскій мона
стырь (муж. ), въ Новгор., въ3вер. от Кремля, 
при р. Волховѣ, осн. преподоб. Антоніем Римля
нином при кн. Мстиславѣ Владпм.; 1740 г. здѣсь 
учр . семинарія. — Антоніевъ - Дымскій 
мон., близ Тихвина на Дымском оз. Покоятся мо
щи основателя этого мон. преподоб. Антонія.— 
Антоніевъ-Сійскій - Троицкій (муж.) 
мон. въ Арханг. губ., въ 92 в. от Холмогор; основ, 
преподоб. Антоніем въ 1520 г. на осур. въ Михай
ловом оз. Замѣч. ризница и библіотека.—Анто
ніевъ крестъ, крест въ видѣ буквы Т, на коем 
был распят Св. Антоній въ IV в.

Антоній великій, св., учредитель отшель- 
нической-монаш. жизни, род. 251 г. въ Комѣ, близ 
Гераклеи въ Верхи. Египтѣ; на 19-м г. поселил
ся въ уединенной пещерѣ, откуда въ 285 г. пере
шел на берег Чернаго м. и подвизался там 20 л.; ум. 
105-ти л., въ 356 г. Его Слова, письма (20) къ мо
нахам и наставленія переведены въ « Христ. Чте
ніи » 1825—1837 г. — А. Римлянин, препод., род. 
въ Римѣ 1067 г., прибыл въ Новгор. 1106 г., гдѣ 
построил нѣск. церквей и положил основаніе Ан- 
тоніеву монаст.; ум. 1147 г.; память 3 авг. — А. 
преп. Дымскій, ученик препод. Варлаама Хутым- 
скаго, построил Антоніев Дымскій мон.—А. епи
скоп Черниговскій, грек, измѣнил присягѣ, держал
ся заблужденій Леона ростовскаго, изгнан из Черн. 
1168г.—А. епископ Туровскій, носил бѣлый клобук; 
1425 г. лишен сана.— А. препод. Краснохолмскій, 
свящ. из стран Бѣлозерскпх, поселился близ горо
да Краснаго Холма тверской губ., построил 2 церк
ви и мон. Бѣжецкій; ум. ок. 1481 г.·—А. препод. 
Сійскій, иконописец, потом монах, осн. 1520 г. 
Сійскій мон.; ум. 1557 г. —А. митроп. Всероссій
скій съ 1572 г., присутствовал на 2-х московских 
соборах, ум. 1580г.—А. ієромонах спасскаго мон., 
описал (ок. 1465 г.) житіе князей ярославских: 
Ѳеодора, Конст. и Давида.—А., ученик препод. 
Герасима Болдинскаго, потом 1586—1588 г. еписк. 
вологодскій, описал жизнь своего наставника.—А. 
Стаховскій , архимандрит Новгород - Сѣверскаго 
Спасо-Преображенскаго мон., съ 1721 г. митроп. 
сибирскій; ум. 1740 г.—А· Черновскій митроп. 
молдавскій, ум. 1748.—А. Парожницкій, архіеп. 
(1742 г.) и вскорѣ митроп. тобольскій; ум. 1748. 
—А. Знаменскій (ум. 1824 г.) еписк. старорус
скій, издал « Опыт о воспитаніи » (Сііб. 1821 г.) и 
переводы съ лат. и нѣм. языков. — А. I, католи
кос грузинскій съ 1744 г.; род. 1716 г., ум. 1788; 
сын карталинск. царя Іессея; 1757 г. пріѣхал въ 
Россію и был сдѣлай архіеп. владим. епархіи; лдѣсц 
составил первую грузинскую грамматику и напи
сал краткую исторію Грузіи. Вч» 1764 г. был уво
лен из Россіи вт> Грузію на прежнее мѣсто католи-



Антонім 13» — Антофп.ілигь

коса, а въ 1783 г. назначен членом синода. Въ Гру
зіи завел, для высшаго образованія, 2 академіи: въ 
Тифлисѣ іі въТелавѣ.Кромѣ того написал: «Цкобпль 
ситквабба» (изд. 1853г.); «Богословіе», въ 4 т. и 
пр., и множ. переводов; он исправил церк. груз, 
книги.—А. препод. Печерскій, основатель Кіево- 
Печерской Лавры; ум. 1073 г. Обойдя много мона·; 
стырей, поселился въ пещерѣ близ Кіева, гдѣ осно- 
вал монастырь.

Антоній Муза, домашній врач имп. Авгу
ста, знаменитый гидропат своего времени. Два не
большія соч. съ его именем написаны не им, а го
раздо позже.

Антоній, Марк, тріумвир, род. 83 г. до Р. 
Хр., родственник Цезарю по матери, вел очень 
распутную жизнь, пріобрѣл любовь солдат и Це
заря, 53 г. сдѣлай квестором , 44 соконсулом Це
заря; По убіеніи послѣдняго, А. возмутил народ 
против его убійц, преслѣдовал их, но объявлен
ный сенатом врагом, был разбит при Мутинѣ (Мо
денѣ) 43 г.; однако вскорѣ съ Октавіаном и Лепи- 
дом составил тріумвират въ 43 г. Въ 42 г. они раз
били при Филиппах Брута и Кассія . Тріумвиры 
раздѣлили между собою римское госуд., а по исклю
ченіи слабаго Лепида произошел новый дѣлеж ме
жду А. и Окѣавіаном въ Брундузіумѣ 40 г., по ко
ему А. получил Восток. Но развод А. съ женою 
был поводом разрыва между ними ; побѣжденный 
въ морск. сраженіи при Акціумѣ 31 г. до Г. X.. 
А. убѣжал съ очаровавшей его Клеопатрой въ 
Александрію, и лишил себя жизни 30 г. до Р. X.— 
А.. св., падуанскій, род. въ Лиссабонѣ 1195г., ум. 
въ Падуѣ 1231 г.; ученик Св. Франциска ассиз
скаго , І221 отправился въ Африку обращать не- 
вѣрных; послѣ проповѣдывал съ успѣхом въ Ита
ліи и Франціи. Оставил: «Рѣчи» и «Concorde morale 
de Іа Bible». Въ честь его въ Римѣ от 17—25 янв. 
празднуется освященіе стад.

Антонинъ Лнбсрплнсъ, вѣроятно воль
ноотпущенник Антонина Пія, жил 147 г. по Р.Х., 
автор миѳологпч. сборника: «Metamorphoseon». 
Лучшее изд. Коха (Лейпц. 1832) и Вестермана въ 
«Mythographi graeci» (Брауншв. 1842).

Антонинъ Благочестивый (Пій), Titus Aure
lius Fulvus, один из лучших римских имп., род. 
въ Немаузѣ въ Галліи 86. г. по Р. X., усыновлен 
Адріаном, коему наслѣдовал 138г.;возобновил раз
рушенные города, положил преграды грабитель
ству правителей, прекратил гоненіе христіан.Ум. 
161 г., назначив своим наслѣдником Марка Аврелія.

Антоніо, незаконный сын Луиса бейскаго, 
брата кор. португ. Іоанна III, род. 1531, ум. 1595, 
извѣстен своими тщетными попытками овладѣть 
португ. престолом. Он оставил «Panegyris Alphon- 
si I»; «Psalmi confessionales».

Антонія, жена Друза и мать Германика, ум. 
38 по Р. X.; она воспитывала своих внучат Кали
гулу и Друзиллу.—А., дочь имп. Клавдія, кот. от
вергла предложеніе Нерона быть его женою и бы
ла казнена 65 г. по Р. X.

Антонія. Орден св., утвержден под именем 
братства 1096 г. папою Урбаном II; Бонифацій 
VIII дал ему 1298 г. права ордена и подчинил пра
вилам августинцев.

Антоновка, мѣст. могил, губ., гомельскаго 
у.; 660 ж.; здѣсь бывают 3 ярмарки въ году.—А.; 
село казанской губ., тетюшинскаго у., при Вол
гѣ: 1,248 ж.—А., село Подольск. губ. ямпольскаго

Настольн. Словарь Т. I.

у,; 1,548 ж.—А., село полтавской губ. , пирятин- 
j скаго у., 2,366 ж.

Антоновское яблоко, большое, помень
ше апорта, желтое, немного мучнистое; прочйо 
только въ мочкѣ.

Антоновъ, село кіевской губ., сквирскѣго 
! у., 2,049 ж.

Антоновъ огонь ( Gangraetia), въ йедиц. 
озн. остановленіе кровообращенія и нервной дѣя- 

1 тельности какого нибудь органа или части тѣла, 
причем часть эта подвергается хпмич. разложенію; 
бывает исходом воспаленія, и тогда здоровая часть 

; отдѣляется от пораженной блѣднокрасным краем: 
пораженная часть становится черною, съ пузыря
ми, выдѣляющими вонючую жидкость, и отпадает. 
Ант. ог. старческій (Gangraena senilis'), у ста
риков, большею ч. на пальцах нижних конечно- 

1 стей, от недостаточнаго кровообращенія въ них 
1 вслѣдствіе окостененія артерій. Госпитальный 

Ант. ог.(Gangraena nosocomialis), господствует 
| эпидемически въ лазаретах и больницах, перепол

ненных больными, съ тяжкими и заразит, болѣзня
ми, при недостаточности провѣтриванія и гигіенич. 
условій.

Антономасія(греч.),риторич. Фигура, когда 
имя собств. замѣняют нарицательным, или наобо
рот, собств. имя употребл. вмѣсто нарицательнаго. 

I Антонъ, иностр, лекарь при дворѣ в. кн. Ива
на III Вас., пріѣхал въ Москву 1485 г. За неудач
ное леченіе Каракучи, сына Касимовскаго цареви- 

' ча, был выдан татарам, кои зарѣзали его под мо
стом нар. Москвѣ.-- Антонъ, Карл Готлиб фон, 
род. 1751 г. въ Верхи. Лузаціи. Его заслуги по 

! нѣм. исторіи очень важны : основатель и дѣятель
нѣйшій член герлицскаго ученаго общества; ум. 
1818 г,—А., Клеменс Теодор, кор. саксонскій, род. 
1755 г., сын курфирста Фридр. Христіана и Маріи 
Антоніи баварской; вступил на преет. 1827 г. по 
смерти бездѣтнаго брата, Фридр. Авг. I. Политич. 

і движеніе 1830 г. заставило его измѣнить систему 
правленія и доставило племяннику его Фридр. Авг.

I званіе соправителя; вскорѣ послѣ того Саксонія 
сдѣлалась конституціонный госуд. А. ум. 1836 г. 
—А.. Ульрих, принц брауншв., 2 сын Фердинанда 
Альберта, герц, брауншв.-бевернскаго, род. 1714, 
1733 пріѣхал въ Россію, 1739 вступил въ брак съ 
Анною Леопольд., племянницею имп. Анны Іоаннов
ны, впослѣдствіи правительницею Россіи; ум. въ 
заточеніи въ Холмогорах 19марта1776.—А., Фря- 
зин, архитектор, 1469 прибыл въ Россію съ греком 

\ Юріем Траханіотом, построил стрѣльницы: крем- 
I левскую на Москвѣ р. (1485) и свибловскую съ тай

никами (1488).
Антопо.іь, мѣст. гродн. губ. кобринскаго у., 

1,560 ж.
Антоспдеріітъ, минер., встрѣч. въ Брази

ліи, плотный, охряно-желт, и Желтобураго цв. ; 
слабаго шелк, блеска; тверд. 6,5; уд.вѣс.З; состо
ит из 4,3 воды, 37,5 кремнезема и 58,2 желѣзной 
окиси.

Антотпполиты (греч.), отпечатки цвѣтов 
и их частей на камнях.

Антофиллитъ, минер, из группы алюминіе- 
вых; кристаллы его прямоуг. призмы; бураго цв., 

j въ изломѣ стеклянн. блеск; вдольный йЬіом лучист; 
I на краях просвѣчивает черта бѣлая ; нё п.тавйтся; 

уд. вѣс 3; содёрЖит Э—6 крёмнёЗеЙЧ. 1 ктіаецовой 
, зезіли, 1*/ί та'лька, 3 йзѣеЬтй.
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Лнто<і>оръ іао Анты

АнтоФоръ, въ бот., озн. удлиненіе цвѣтовой 
оси внутри цвѣтка, между чашечк. и вѣнчиком.

Антоцеротовыи. сем. раст. из класса пе
ченочных мхов. Род антоцерос, мелкія растеньи
ца на сырых мѣстах ; плоская, неправ, округлен
ная пластинка их распростерта на землѣ.

Аптракокалп. сплав 5 ч. кам. угля съ 7 ч. 
ѣдкаго кали; употребл. въ видѣ мази против разд, 
накожных болѣзней.

Антракомстръ (греч.), прибор, предло
женный 1799 Гумбольдтом для опредѣленія угле- ! 
кислоты въ воздухѣ.

Аптраконпт'ь. мин. из породы углекислых 
известняков, съ изогнуто-листовым строением чер- ■ 
новатаго цв., кот. исчезает въ огнѣ; непрозрачный; і 
состоит из углекисл, извести съ примѣсью талька, [ 
угля, кремня и желѣза.

Антраксъ (гр.), опасный веред, карбункул; 
также дорогой камень карбункул.

Антракотерін, зоол., род млекопитающих 
толстокожих из сем. многокопытных.

Антрактъ (entre-acte) , междудѣйствіе . Въ 
муз. так наз. піэсы, играемыя между дѣйствіями 
какаго нибудь драмат. представленія. Характер 
а., должен соотвѣтствовать характеру слѣдующ. 
за ним дѣйствія драмы или оперы. Лучшія а. къ 
Эімонту Ветговена, къ Холмскомукъ Жизни за 
Царя и къ Руслану и Людмилѣ Глинки.

Антрацитъ (греч.), уголь или угольная об
манка, минер., особенное отличіе кам. угля, хруп
кая аморфная масса чернаго цв., съ сильным метал- 
лич. блеском; непрозрачная; излом раковистый. 
Употребл. как топливо; встрѣч. во Франц., Англіи, 
особ, въ большом количествѣ въ Сѣв. Америкѣ; 
въ Россіи же: въ землѣ Войска Донск. и на вер- 
ховьи Печоры въ олонецких горах.

Литре (фр.), вход, вступленіе.
Антрепа, зоол., небольшое жесткокрылое на- 

сѣк. из сем. булавоусых.
Антрепренеръ, лицо, завѣдующее част

ным театром или взявшее на откуп казенный театр. 
А., у нас только въ провинціи.

Антресоль (entre-sol), половинный этаж, 
устраиваемый для хозяйств, цѣлей въ высок, ком
натах; Французы наз. а. наш первый этаж.

Антретное разстояніе (голл. от trent), 
на яз. моряков озн.: приблизительно, на глазомѣр.

Антрпио.іитъ. по Науману, водный геолит, 
въ сталактитовых аггрегатах съ лучисто-жилко
ватым строеніем; тверд. 3, 5 — 4, уд. вѣс 2,09; бѣ
лаго цв., непрозрачный, состоит из 15,3 ч. воды, 
43,47 кремнезема, 30,26 глинозема и неб. количе
ства кальція и кали ; встрѣч. въ Антримѣ, въ Ир
ландіи.

Антримъ, графство въ ирландск. пров. Уль- 
стерѣ, съ 360,200 ж. на 56,1 кв. м., треть коих под 
горами и болотами. На сѣв. его ряд огромн. базаль
товых столбов, плотина великанов (the Giants’Cau- 
seway).

Антрона, альпійская долина въ Піемонтѣ, 
орошаемая р. Овескою, соедин. съ Вальд’Оссола; на 
ней 10 дерев., из коих А. имѣет 700 ж.

Антропннъ, так назвал Гейнц антропино- 
вую кислоту, находящуюся въ видѣ глицерина въ 
человѣч. жирѣ; она есть смѣсь стеаринов, кислоты 
съ пальмитиновою.

Антроповъ, Алексѣй Петрович , гл. живо
писец св. Синода, род. 1716 г., ум. 1795 г.; обучал 

учеников, высылаемых из анархіи, писал образа 
и портреты; въ послѣдних подражал Ротари.

Антрополиты (греч.), окаменѣлости, почи
тавшіяся допотопными челов. костями. См. Quen- 
stedt: «Sonst und Jetzt» (Tüb. 1856).

Антропологетъ (греч.), защитник чело
вѣчества.

Аіітроііо.іогичсскаи точна зрі*нія 
отличается от проч, философ, точек зрѣнія тѣм, 
что въ основаніе построенія системы ставит цѣль
ную человѣч. личность, как неоспоримую дан
ную.—Антропологическое общество 
(Société d’anthropologie de Paris), основ, въ Па
рижѣ 18 мая 1859 г., и издает : 1) «Bulletin de la 
Société anthropologique» 2) «Mémoires». — Ан
тропологія (греч.), ученіе о человѣкѣ, отно
сительно Формы, отдѣльн. частей (Антропо
графія , Анатомія) , химич. состава (Аптро- 
похпмія), отправленій отд. органов (Антро- 
пофизіологія), происхожденія челов. и отд. 
расе ( Антропогепія ). Платнер разумѣя под 
словом А. ученіе о душевных способностях челов. 
и отношеніи их къ тѣлу (Психологія). А. означ. 
также исторію человѣка (этнологія, филологія, фи
лософія, исторія изящных иск.) и цивилизаціи че
лов. рода. См. Lélut: «Physiologie de la pensée»; 
Quetelet: «De l'homme»; Guyot: «Earth and man»; 
Bastian: «Der Mensch in der Geschichte».—Ан- 
тропоморФнзнъ (греч.), представленіе бо
жественнаго въ челов. Формѣ. Такой способ пред
ставленія Bora объясняется тѣм, что челов. может 
себѣ представить Божество только въ совершен
нѣйшей природѣ человѣка. Кант наз. А. представ
леніе въ чувственном образѣ идей разума, а Фихте 
самое представленіе Бога, как лица, и нравств. по
рядок міра; новѣйшіе философы представляют себѣ 
Бога, как совокупность совершеннѣйших свойств 
и сил.

Антропоморфиты (греч.) , или Авдиты, 
христ. секта IV в., учившая, что Бог облечен пло
тію и во всем похож на челов.: послѣдователи си- 
рійск. монаха Авдія. — АптропоморФЫ 
(греч.), цвѣтные камни съ изображеніями челов. 
или его частей.—Аптропопатпзмъ. перене
сеніе челов. состоянія духа на предметы внѣ чело
вѣка. Почти вся поэзія природы основана на А.— 
АіітропоФЯГп (грен- зн. людоѣд), нынѣ наз. 
каннибалами; так наз. народы и отдѣльн. лица, 
кои употребл. въ пищу челов. мясо. Въ древности 
были скиѳскіе народы ; нынѣ А. встрѣч. у диких 
народов Америки, Африки, Океаніи (Баттас па Су
матрѣ) и Полинезіи.

Антрніа (фр.), прыжок вверх съ удареніем 
ноги об ногу.

Антръ-Ріосъ (Entre-Rios), зап. штат Ріо 
де ла Платы (Аргентинской респ.) , въ южн. Аме
рикѣ; протяж. 1500 кв. м.; 100,000 ж.; из них 50,000 
независ. иидѣйцев. Почва ровная, плодородная. Гл. 
гор. Парана ; 3000 ж.

Антуанъ, барон де Сен-Жозеф, Франц, эконо
мист, род. въ Эмбронѣ 1749, ум. въ Марсели 1826; 
составил проект торговых сношеній между Рос
сіей) , Польшею и Франц. ; спекуляціями нажил 
огромн. богатство; издал: «Essai historique sur le 
commerce et la navigation de la mer Noire». 4

Антуко, дѣйствующій вулкан въ чилійских 
Андах, на выс. 9,245 ф., на бер. озера Ла-Лайо.

Анты, въ древности сарматскій народ, между
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Днѣстром и Доном. Имп. Юстиніан побѣдил часть 
их, вторгшуюся въ римск. владѣнія (оттого прозв. 
Юстиніана Anticus) и указал им землю къ сѣв. от 
низовьев Дуная, чтобы имѣть оплот против гун
нов.—Анты, у англосаксов энты (entas), поко
лѣніе великанов въ нѣм. миѳологіи и сагах.

Анты (Antae), выступы въ боковых стѣнах 
храма, позади колонн; пилястры.

Антэво.іютя(лат.), эволюта кривой, получа
емой, если соединить конечныя точки всѣх радіусов 
кривизны ея. Продолжая послѣдніе въ противопол. 
сторону на величины, равныя радіусам кривизны, и 
соединяя конечныя точки полученных прямых, най
дем А.

AiiT.tpocb. сын Марса и Венеры, бог взаим
ной любви, брат Эрота — бога любви.

Анубнгъ или Анено. египетск. бог, сын 
Озириса, изображался съ собачьей головою; подоб
но греч. Гермесу, провожал тѣни въ ад.

Ануй, р. томской губ., образуется из Черпаю 
и Бѣлою А., текущих съ ануйских бѣлков ; дл. 
240 в., впад. въ Обь. На бер. ея рудники.—Ануй- 
скіе б-Ь.ікн, так наз. гранитный гребень Алтая 
между рр. Ануем и Чарышем.

Анурадягапура, древній гор. на о. Цейлонѣ; 
нынѣ въ развалинах.

Анурія, болѣзненное состояніе, при коем от
дѣленіе мочи значительно уменьшено или жесоверш. 
прекращено.

АнФалъ Никитинъ . новг. боярин , при
верженец в. кн. Василія Дмитр.; 1404 г. на флоти
ліи из 250 судов разбойничал по Волгѣ и Камѣ съ 
болгарами, т. е. казанск. татарами ; был разбит и 
отведен въ орду.

АііФантеігь. Бартелеми Протер, защитник 
сенсимонизма, прозванный отцом А., род. 1796 въ 
Парижѣ ; 1825 был директором гипотечной кассы, 
свел знакомство съ Се^-Симоном и развил его идеи 
въ журн. «Producteur«; написал замѣч. книгу «Co
lonisation de l’Algerie»; издавал (вмѣстѣ съ Дю- 
верье) журн.: «Le Crédit» (1848 — 50).

Анфилада (®Р-)і ряд, перспектива комнат, 
колон или т. под.

АнФіїлатовскїіі банкъ, въ гор. Слобод
ском, вятск. губ.; учрежд. 1809 г. съ цѣлью содѣй
ствованія мѣстному купечеству и нуждающимся 
гражданам. Обороты его въ 1859 г. простир, до 
210,246 р.

АііФіі.іироваііІе (анфилада), въ военном 
искуствѣ, озн. стрѣльбу, когда какой либо мѣстный 
предмет илп строй поражается продольными вы
стрѣлами.

АнФрнкеапоанФъ, раскольничья книга, 
писанная ок. 1820 г. Свѣшниковым, въ коей прило
жено ученіе об антихристѣ къ исторіи русск. цер
кви съ ХѴШ в.

Апхнзъ, царь Дардана, сын Каппса и пра
внук Троса; от Венеры имѣл сына, Энея, кот. вы
нес его на плечах из горѣвшей Трои.

Анжннги (Plotus), род птиц из сем. пелека- 
новых; сходны съ бакланом, но имѣют длин, змѣе- 
видн. шею и прямой, заостренный клюв; живут въ 
прѣсных водах южн. полушарія и питаются преи- 
мущ. рыбою.

Апхіо, одно из пяти сословій абхазскаго на
рода, именно'крестьяне.

Аихоніеныя (Anchonieae),OTp. раст. из сем. 
крестоцвѣтных.

Анжуапъ, Joanna европейцев, один из остр. 
Коморских, плодороден; съ 30,000 ж. на 25 кв. м., 
и укрѣпл. мѣстом Домони.

Анжу:іа,родраст. сем. бурачниковых, преииущ. 
въ умѣренных странах сѣв. полушарія ; имѣет 5- 
раздѣльную чаш., воронковидн. вѣнчиксъ замкну
тым зѣвом; сѣмена у основанія со впадиной. Нѣк. 
виды разводятся по красотѣ цвѣтов у нас въ садах. 
Корень вида Anchusa Unctoria дает буровато-красн. 
краску, употребл. вмѣсто альканны.

Анцалъ, гора въ гл. кавказском хр., на гра
ницѣ тифл. губ. и терской обл.; выс. 11,760 англ. ф.

Аііцелн или Энцс.іи, гавань въ персид. 
пров. Гилян, при бухтѣ того же имени Каспійскаго 
м.; мѣсто нагрузки товаров на корабли, идущіе из 
Персіи (Решт) въ Астрахань.

Анцо, древній Анціум, гор. церковной обл. на 
3 м. къ Ю.от устья Тибра. Вблизи развалины Ан- 
ціума, въ коем найдены статуи Аполона Вельве- 
дерскаго и, Умирающаго гладіатора.

Апідира, см. Анюра.
АицііФоръ , Онцифор Лунины* , посадник 

новгор.; 1343 отличался въ войнѣ съ Магнусом, 6 
іюня 1350 выбран посадником, но от посадниче
ства отказался 1354. Ум. 1367.

Анцужъ, лезгинск. общество въ терской обл. 
въ Дагестанѣ, на южн. склонѣ кавказскаго хр.

АнцьіФеровъ, Данило, 1711 предводитель
ствовал возмущеніем въ Камчаткѣ и, желая загла
дить вину, водил казаков против камчадалов, Боль- 
шерѣцка и на Курильскіе оо.; сожжен 1712 г. ава- 
чпнцами.

Анчаръ или Антаръ, род раст. из сем. ар- 
токарповых; замѣч. вид: «Antiaris toxicaria», из 
надрѣзов коры коего вытекает ядовитый сок—ан- 
ті ар или упас.

Анчоусъ ( Engraulis ), маленькая блестящая 
рыбка ок. 7 д. длин., похожая на сардинки, съ тем
но голубоват, спинкою; ловится преимущ. у итал., 
франц, и исп. берегов, также въ Англіи и Норв., 
заготовляется въ прок и разсылается по всей Ев
ропѣ.

Аншсфъ (en-chef), при Петрѣ В., озн. долж
ность главнокомандующаго. Чин Генерал А., въ 
русск. арміи до Павла I озн. тоже, что нынѣ ген. 
от инфантеріи, кавал., артилл. и инженер-гене
рал.

Ашннахъ, см. Ансбахъ.
Аншпугъ, см. Гычаю.
Апъ, Іоіан Франц, род. въ Аахенѣ 1796 г.; 

пріобрѣл имя въ педагогпч. литерат. своими мно
гочисленными соч. об изученіи новѣйших языков. 
Он изложил свой взгляд въ первый раз въ «Lehr
gang der franz. Sprache», кот. въ 1860 г. достигло 
110 изд.

Анышъ. маленькая р. казан, губ., впад. близ 
Свіяжска въ Волгу.

Ань-гун, срединная китайск. пров., вмѣстѣ 
съ Цзян-су носит общее назв. Цзянь-нань. А. оро
шают рр. Цзян, Хуай и множ, каналов. А. принадл. 
къ богатѣйшим странам В. Отсюда вывозят хлѣб, 
чай, шелк, ткани и туш. Раздѣл. на 8 деп. и 5 обл.; 
гл. гор. Ань-цинь-фу.

Аньези (Agnesi), Марія Гаэтана, ученая 
итальянка, род. 1718 г. въ Миланѣ, пріобрѣла ог
ромныя свѣдѣнія въ языках и матем.; заняла въ 
1750 г., математ. каѳедру въ болонском унив.; ум. 
1799 г. въ монастырѣ.—Ея сестра Марія Тереза

9’
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А., ум. 1780 г., написала много музык. произведе
ній. См. Frixi' “ Elogio storico de M. G. Agnesi » 
(Mil. 1799.), пер. на Фр. Буссара; В. Milesi-Majon: 
«Vita de M. G. Agnesi» (Mil. 1836).

Ань-си-чжоу. обл. Ань-си въ Китаѣ, на 3. 
от великой стѣны, въ пров. Ганьсу; по ней прохо
дит гл. дорога из Китая въ Туркестан и Цзюнгарію. 
Гл. гор. А.

Аньель, Франц, зол. монета1 чеканки 1226 г., 
во время Людовика Св., цѣною ок. 2 рублей.

Ань ло«ьу, департ. китайской пров. Ху-чуан, 
славится богатством, торговлей и плодородием.

Апьо, мѣст. въ швейц, кантонѣ Тессинѣ, при 
бухтѣ оз. Лугано (лаю д’Аньо), въ нижней части 
плодородной долины Аньо. кот. орошается р. 
того же имени.

Anbo.vo(Agnolo), Ь’лччо,знам.Флорент.скульп- 
тор п архитектор, род. 1460 г., ум. 1543 г., вы
строил много церквей и дворцов во Флор.; хороши 
также его мозаичныя работы из дерева (Тарсія).— 
А., Габріель д’, ум. ок. 1510 г., один из знам. архи
текторов своего времени въ Неаполѣ.

Аньоне ( Agnone), гор. въ неапол. пров. Мо
лизе, съ 10,500 ж.; производит отличныя стальн. 
вещи и мѣди, посуду.

Аньцшіъ ч»у, гл. гор. и деп. въ китайской 
пров. Ань-гуй, въ плодородной мѣстности; славит
ся богатством.

Апьяла, имѣніе при р. Кюменѣ въ Финлян
діи. Тут был заключен так наз. Апъялъскій срюз, 
въ 1788 г., шведск. офицерами, недовольными вой
ною, начатою Густавом III против Россіи.

Аньяііо (Agnano), небольшое озеро близ Не
аполя, въ вулканич . кратерѣ ; вблизи извѣстная 
собачья пещера и паровыя бани Сан-Жермано.

Апэ.іь, Доминик, Франц, хирург и медиц. пи
сатель XVIII в., извѣстен методом леченія евпщей 
слезнаго канала и методом перевязки артерій при 
аневризмах. Гл. его соч. : «Nouvelle méthode de 
guérir les fistules lacrymales». Cm. «Biographie 
medicale» (Paris 1820).

Ан.эмія, см. Малокровіе.
Анэстезія(греч.),притупленіе или потеря чув

ствительности,вслѣдствіе потери нервамичувствит. 
способности проводить внѣган. впечатлѣнія къ моз
гу, или если мозг перестает принимать их. — А. 
можно произвести искусственно , анэстетиче- 
екпміі средствами: 1) холодом (льдом), 2) 
наркотич. средствами (опіум, морфин и др.); 3) 
вдыханіем паров пзвѣстных веществ (эѳир, хлоро
форм). Примѣненіе этих средств наз. апэстези- 
ровапіем. См. Bouisson : «Traité théorique et 
pratique de la methode anésthésique» (Рац. 1850); 
Snow: «On chloroform and other anaesthetics» 
(Lond. 1858); Сѣченое: «Матеріалы для будущей 
физіологіи алкогольнаго опьяненія» (Спб. 1860); 
Шимановскій; «Острое отравленіе алкоголем» (Во
енно-Мед. Ж. 1861).

Аню··. Большой и Малый, двѣ рѣки, берущія 
нач. на С. 3. склонѣ чукотской оконечности Ябло
новаго хребта, впад., по своем соединеніи, съ прав, 
стор" въ р. Колыму. Длина их от 500 до 800 в. 
Большой А., богат рыбою. Въ рѣчной обл. водят
ся соболи. Значительное поселеніе яікойеная 
крѣпостца на малом А.

Анютины глазки, см. Фіалка.
Апопмій, знам. архитектор, математик и ме

ханик VI в., из гор. Траллеса въ Лидіи; построил 

храм св. Софіи, считаемый чудом христ. зодчества.
—А., Флавій, сын Прокопія, из Галатеи, женился 
на Евфиміи, дочери имп. Марціана, побѣдил гун
нов на Дунаѣ, провозглашен имп. 467 г. по P. X. 
а въ 477 убит Рицимером. Си. Ат. Thierry: «Ré
cits de l’hist. romaine au 5-me s.» (Par. 1860).

Анвіімъ, съ 535 г. патріарх константиноп., 
но как монофизит, был низложен имп. Юстиніаном, 
а его соч. сожжены.—А., раскольник, род. на Хо
прѣ, ок. 1710 Г., сперва монах раскольн., потом 
купил себѣ архіерейство за 20 черв, у Анѳиноге- 
на. Перебравшись къ казакам, вч, нынѣшней Но- 
воросс. краѣ, был ими утоплен.

Аноппогенъ, самозванец архіерей расколь
ничій, бѣглый іеродіакон Воскресенскаго Новоіеру- 
сал. мон. вовремя Елиз. Петровны; знал лат. и 
польскій языки, въ Гомелѣ выдал себя архієреєм, 
а въ Молдавіи даже повѣрил этому господарь, но 
обман вскорѣ открылся. А. послѣ вступил въ Пор
скѣ въ званіе офиціала польск. короля.

Аноиръ, Анкоръ и Аноуръ, по преда
нію, первый кор. вандалов и герулов, сын амазон
ки, участвовал въ походѣ Александра В. въ Азію, 
по смерти коего был загнан ок. нынѣшн. Меклен
бурга, гдѣ основал много городов.

Апоологій , Аііоо.іогіоігь или Tpetfio.io- 
іій (греч.), церковно-богослуж. книга, содержащая 
службы на великіе праздники.

Аодъ (Суд. 3, 8—31), 2-й судья израильскій, 
освободил израильтян от Еглома,царя моавптскаго.

Аоза или Аусса, гор. во внутренности страны 
Адал, въ с.-вост. Африкѣ, близ впаденія р. Хаваш 
въ оз. Бада; резиденція султана Модеидо-данакиль- 
скаго.

Аоііпды (греч.), прозваніе муз.—А «шиды, 
или собраніе разя, новых стихотв. 3 ч. Москва, 
12°; I 1796 г., II 1797 г., III 1798 и 9 г., Изд. 
Карамзин, -заглавіе періАго въ Россіи чисто-ли
тературнаго альманаха.

Аористъ, особое прошедшее время въ греч. 
языкѣ, не показывающее, давно ли происходило 
дѣйствіе, или недавно, и долго ли оно продолжалось, 
или же совершенное прошедшее (®р. passé défini). 
Различіе между обоими А., въ греч. языкѣ, чисто 
Формальное.

Аорсы . могущественное сарматское племя, 
сперва на С.-В. от Каспійскаго м., а потом за До
ном, Истером и на вост. бер. Чернаго моря.

Аорта, начальная, первая и самая толстая бое
вая жила въ тѣлѣ, выходящая прямо из лѣваго же
лудочка сердца вверх, потом дугою взад и вниз. 
Из нея отдѣляются три жилы: одна въ голову (а 
лѣвая сонная) , одна въ руку (лѣвая под ключич
ная) и безымянная, кот. дѣлится на прав, сонную 
и прав, подключичную,и идет въ прав, части,а сама 
она противу крестца раздвояется въ таз и въ бедра.

Аоста., укрѣпл. гор. Верхнє-савойскаго деп. 
во Франціи, на р. Дора-Бальтеа, съ 6770 ж.и римск. 
развалинами гор. Augusta Prætoria.

Аохаиь, монгольск. алмак, въ ю.-вост. Мон
голіи, па прав. бер. Лоха.

Апагогія. апагогическое доказа
тельство, то, кот. выводится из невозможно
сти противнаго положенія.

Апайка (таг.), ногайка, казачья плеть. \
Апайчанка (каз.) пли жирка, чувашская 

дѣвчонка.
АиалЯХСКІЯ горы, см. Аллеіаны.
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Лпалііха пли Опалиха (или Богородское), 
село сарат. губ., хвалынскаго у. ; 2700 ж.

Анильская сопка, на зап. стор. Камчат
скаго полуо. Съ Охотскаго м. видна издали.

Анамея. назв. многих древних гор. — А., на 
Оронтѣ, гл. гор. пров. Апамене, знач. мѣсто во 
время римлян. —А., Кибот, на Меандрѣ, въ вел. 
Фригіи, послѣ Эфеса знач. торг. гор. Мал. Азіи. — 
А. нѣкогда гл. гор. Месопотаміи наЕфратѣ, укрѣп
ленный гор. — А., Мирлея, гор. въ Виѳиніи, на 
Черно и морѣ.

Анапа (камч.), корм для ѣздовых собак.
Апанажъ (Apanage), недвижимыя имуще

ства, даваемыя государством членам корол. Фами
лій для поддержанія их ранга; они даются не каж
дому принцу, а цѣлой линіи. Въ Россіи недвиж. 
имѣнія, опредѣленныя на содержаніе ими. Фамиліи, 
назыв. удѣльными.

Ананёръ или панер (морск.), отвѣсное поло
женіе якорнаго каната.

Апанъ или Абан : 1) имя 8-го мѣс. въ кален
дарѣ парсов; 2) имя 10 дня въ каждом мѣс. парсов.

Анатсліітъ, по Науману, водный кальцит; 
маленькія, почкообразныя землистыя желт, массы, 
состоят из 43 ч. сѣрной кислоты, 53 ч. жел. окиси 
и 4 ч. воды ; встрѣчается въ глинѣ во Франціи.

Апнтинъ, мѣст. въ окр. Цомборѣ, въ Сербск. 
воеводствѣ, на Дунаѣ, съ 9050 ж.; вблизи римск. 
вал.

Апатитъ, мин., гексагональн., из разряда шпа
тов ; отчасти Фосфор изуе гея, встрѣч. въ кристал
лах, въ сплошном и вкрапленном видѣ; излом ра
ковистый ; уд. вѣс~3,1—3,2; блеск стеклянн.; со
став: известь Фосфорная и, немного, соляная и пла
виковая кислоты. Разновидности : — Апатито
вый шпатъ (мороксит), бѣ.і., зелен., голуб, 
разн. оттѣнков. — Волокнистый А. (фосфо
рит) , лучист, сталактитообразно плотный, блеск 
жирный или же сверкающій. — Землистый 
А., мелкоземлист и неплотен. — Апатиче
скій, апатичный (греч.), безстрастный. — 
Апатія (греч. безстрастіе), высшая степ. Флег
мы, т. е. того состоянія живаго мыслящаго суще
ства, при коем каждое дѣйствіе на него вызывает 
меньшее противодѣйствіе и душевн. и тѣлесное 
возбужденіе, чѣм это обыкнов. наблюдается. —Въ 
педагогикѣа.зн. отсутствіе интереса къ предметам, 
кои должны бы возбудить пспхич. дѣятельность ре
бенка , отсутствіе впечатлительности къ ласкам и 
неудовольствію воспитателей, отсутствіе охоты къ 
играя и тѣл. упражнениям.—Въ исторіи древн. фи
лософіи, а. безстрастіе стоиков и неоплатоников.

Апатурія(греч.), 3-дневный праздник в'ь Аои- 
нах, когда граждане вписывали дѣтей во фратріи.

АпаФИ. Михаил /, из древней династіи мадья- 
ров, род. 1632 г.; ум. 1690. Сдѣланный турками въ 
1661 г. князем Трансильв., он сперва платил им 
дань, но 1687 передал военную власть въ Транс, 
императору. Сын его Михаил II, род. 1680 г. и ум. 
1713, был послѣдним независимым князем Транс., 
кот. он уступил за 12,000 гульд. ежег. дохода Ав
стріи; см. Joann Bettlen: «Historia Transs.».

Апачи, индійск. племя въ сѣв. Америкѣ, въ 
Нов. Мексикѣ, Аризонѣ, зап. Техасѣ и прилежа
щих странах Мексики, живут грабежей и охотою, 
и въ безпрер. враждѣ съ европейцами.

Апачипскій вулканъ, въ Камчаткѣ, ко 
нусообразный. См. Dittmar въРеІегпі. Mitth. 1860.

Ane, Авенъ, род. хлѣба у индусов.
Апеллесъ, знам. живописец древней Греціи, 

родом из Косо иди Колофона въ Мал. Азіи, или из 
. Эфеса въ Μ. Азіи, во 2-й пол. IV в. до P. X- Учил- 
I ся въ ЭфѳсѢ и Сикіонѣ, сблизился съ Александром 

Макед. Главное достоинство его работ : грація и 
эФектный колорит. См. Brunn: «Gesch. d. griech. 
Künstler». — Апеллесъ, сектатор (2 в. по P. 

i X.), по слѣдователь Маркіона, отвергал свящ. кни
ги Моисея и Пріроков.

Апеллировать (лат.), 1) подавать анпеля- 
цію ; 2) ссылаться на чей-нпб. авторитет для дока
зательства. — Апелляторъ или Апеллянт, 
лицо, переносящее дѣло по апелляціи из низшей 
инстанціи суда въ высшую. — Апелляціон
ное свн,д’Іітелі>ство выдается тѣм судебн. 
мѣстом, на рѣшеніе коего приносится апелляц. жа
лоба, въ удостовѣреніе исполненія предписаннаго 
законами, апелл. обряда.—Апелляціонные 
сроки, період времени , опредѣляемый законами, 
въ теченіе коего тяжущіеся могут принести апел
ляц. жалобу. — А. Суды, судебныя мѣста, раз- 

; сматрпвающія рѣшенія низших инстанцій по тре
бованію одной из тяжущихся сторон. — Апел
ляціонный обрядъ, совокупность предпи
санныхъ законами Форм, кои должен соблюдать пе
реносящій дѣло из низшей степени суда въ высшую 
на апелляцію. —А. порядокъ, порядок, пред
писанный законами для производства апелляц. дѣл. 
На нарушеніе этого порядка приносится частная 
жалоба. — Апелляціонныя деньги н 
інтра<і>ы. въ предостереженіе неправ, вчинанія 
тяжб и исков, русск. законами опредѣляются съ 
тяжущихся денежные штрафы. Одни из них вно- 

, сятся при исполненіи апелляц. обряда въ залог 
правой апелляціи и назыв. деньгами апелляц. ипере- 
поеными, а другіе взыскиваются по окончательном 

' разрѣшеніи дѣла при исполненіи рѣшенія и назыв. 
апелляц. штрафами.— А. дЪла, вотчинныя и ис
ковыя дѣла, послѣ переноса их въ апелляц. суд. — 
А. жалобы. по русским зак. могут быть прино
симы или общим апелляц. порядком на рѣшенія 
судебн. мѣст, во 1-х, по дѣлам гражд., во 2-х по дѣ- 
лам уголовным или особенным : а) на рѣшеніе сло- 

I весных судов ; б) по межевым дѣлам ; в) на поста
новленія торговых судебн. мѣст; г) на судебныя уста
новленія вѣдомств: таможеннаго, горнаго, ману
фактурнаго ; д) на суды совѣстные, и е) на суды 
третейскіе. — Апелляція (лат.), перенос дѣла 
въ высшую инстанцію суда, по жалобѣ тяжущаго
ся на опредѣленіе суда низшей инет, о самом суще
ствѣ дѣла. См. Beyer: «Vorlesungen über den ge
meinen ordentlichen Prozess»; Ѳ. Дмитріева : «Ис
торія судебн. инстанцій и гражд. апелляц. судопроиз
водства , от судебника до учрежд. о губерніяхъ». 
(Μ. 1859). —А. къ народу, по нынѣшн. Франц, 
конституціи, имп. один имѣет право дѣлать воззва- 

! нія или апелляціи къ народу. Лудов. Наполеон, 2 
дек. 1851, подал народу апелл. на національное со- 

I браніе, съ цѣлью произвести государств, переворот 
’ и составить имп. правительство. Въ древнем Римѣ, 

въ дѣлах судебных, каждый гражданин имѣя пра- 
I во апеллировать къ народу (Provocatio ad Popu

lum) на сановников.
Апе.іь (военн.), сигнал трубою конницѣ, для 

’ сбора разсыпных (фланкеров).
Апель, Гвидо Теод., род. 1811 г. въ Лейпцигѣ, 

извѣстный нѣм. поэт. Кромѣ его «стихотв.» (Лейпц.
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1848), имѣли успѣх его драмы : « Nähkästchen» и 
«Günther von Schwarzburg».

Апсльдсропъ, Альбрехт, каноник бремен
скій, сдѣланный еписк. лифляндским, предпринял, 
1200 г. крестовый поход въ Лифляндію, основал 
1201 г. Ригу, а 1204 г. орден Меченосцев. Ум. 1229.

Апельсинъ (съ нѣм.), плод померанцоваго 
дерева Citrus Aurantium dulcís, родом из Китая; 
плоды круглы, оранясеваго цв., иногда съ красно
ват. пятнами (корольки), пріятнаго запаха и ки
сло - сладкаго вкуса, мясо волокнистое и сочное. 
Лучшіе а. идут съ о. Мальты Генуи и Гардскаго оз.

Апсльтъ, Эрнст Фридрих, род. 1812 г. въ 
Рейхеііау, извѣстнѣйшій послѣдователь филос. 
школы Фриза. Ум. 1859 г. Гл. его труды: «Die 
Epochen der Geschichte der Menschheit»; «Die Re
formation der Sternkunde» ; «Die Theorie der In
duction» ; «Metaphysik»; «Religionsphilosophie».

Апеннинскій полуостровъ, см. Ита
лія. — Апеннины, Апеннинская юрная си
стема, отрасль альпов, простирающаяся от при
морских альпов через весь птальянск. полуостров. 
Эта горная система, от коей по обѣим стор. до моря 
распростр. холмистая равнина суб-апенинов, полу
чает от проходимых ею стран назв.: .Ішурійск., 
Этрусск., Римских, А-бруцск., Неапчл. и Ііа- 
лабрских А.Средняя выс. гл. гребня ок. 4000 ф.; наи
большую высоту А. достигают въ средней части, 
въ Абруццах, гдѣ вершина Гран - Зассо-д’Италія 
имѣет 8900 ф. выс., Монте-Велино 7680 ф. и Монте- 
Амаро 8940 ф. Гл. горная порода А. плотный из
вестняк ; въ южн. части находится гранит, гнейс 
и кристаллич. сланец, также вулканич. породы. 
А. богаты мрамором, имѣют многое множ, минер, 
ключей; гл. горных проходов 13. См. Murchisson: 
«О внутр, строеніи альпов, апеннин и карпатов», 
съ нѣм. перев. (Stuttg. 1850); Studer: «Geologie 
der Schweiz» (Bern 1851).

Апіанъ. Петр, настоящая его Фам. Bienewitz, 
герм, астроном и геограФ, род. въ Лейпцигѣ, ум. 
1552 ; изобрѣл новый способ опредѣленія географ, 
долготы. Гл. его соч' : «Cosmographia»; «Quadrans 
astronomicus; Tolium populi; Introductio geogra
phica in verneri annotationes, adjuncto radio astro
nómico» ; «Instrumentum primi mobilis»; Astrono
micon Csesareum» важнѣйшее из всѣх.

Аіііпнъ, студенистое вещество, полученное 
Браконно из петрушки, въ видѣ бѣлаго порошка, 
без запаха и вкуса; раствор его желѣзн. купоросом 
окрашивается въ кроваво-красный цвѣт.

Aiiio.it>, маслянистое вещество, найденное Жо
ре и Омоллем въ сѣменах петрушки и предложенное 
ими, как средство против перемежающ. лихорадок.

Апирсксіл, въ медиц., промежуток между па
роксизмами перемежающих, лихорадок, вовремя ко
его больные свободны от лихорад. состоянія и по
видимому совершенно здоровы.

Аппрптъ или черный шерл, мин., разность 
турмалина, темнаго цв. и непрозрачен.

Аписъ, бык, коему поклонялись въ древнем 
Египтѣ, черной масти съ бѣл. треугольн. пятном на 
лбу и съ наростом под языком и т. д. Святилище его 
было въ Мемфисѣ, въ храмѣ Пта, гдѣ за ним хо
дили жрецы. Жизнь его ограничивалась 25 г. (астр, 
період времени — перічд Аписа)·, потом жрецы 
торжественно топили его въ свящ. прудѣ и съ тор
жеством хоронили; весь Египет облекался въ траур 
до отысканія др. Аписа. Думают, что въ образѣ

его боготворили душу Озириса. См. ChampoTlion: 
«Panthéon»; Jabïonsky. «Panthéon».

Аниціи, Марк Габій, знам.обжора и гастро
ном, во времена Августа и Тиверія въ Римѣ. Ему 
приписывается кухонная книга, представляющая 
много свѣдѣній о римск. поварском искуствѣ.

Аіі.іанетіічсскія стекла, состоят из 
двух оптич. стекол, и уничтожают как сферич., 
так и хроматич. аберрацію.— Аіілаіістпчес- 
кія кривыя линіи, кривыя 4-го порядка, 
образуют вращеніем поверхность такого свойства, 
что лучи, исходящіе из свѣтящейся точки на оси 
и падающіе на поверхность, собираются по пре
ломленіи въ один Фокус. См. статью Quetelet въ 
«Nouv. Mémoiresde l’Acad. de Brux.» III.

Аплодировать (лат.), рукоплескать, вы
ражать одобреніе хлопаніем въ ладони.—Лило- 
дпе.иентъ, аплодированіе (франц.), ру- 

I коплесканіе, такого рода одобреніе употреблялось 
уже въ древности.

Апломбъ (aplomb), увѣренность, находчи
вость въ рѣчи, въ обращеніи. Въ хореграфіи озн. 
искуство, съ коим танцующіе удерживаются въ 
равновѣсіи во время пируэтов, подниманій на нос
ки и т. п.

Апльтонъ (Appleton), Даніелъ, род. 1785, ум. 
1849;основатель общества книжн. торговли въ Нью- 
Іоркѣ.—Гессе А. (1772—1819), извѣстен как педа
гог и проповѣдник.—Самуэль А. (1766—1853), бо
гатый бостонскій купец, изв. своими Филантропия, 
учрежденіями.

Апогаре (мѣстн.), шипучка, водица, водич
ка; дѣлается из воды, кизлярки или спирта, ягод 
и сахару; похоже вкусом на донское.

Апогей (греч.), точка, на большой оси орби
ты луны, кот. наиболѣе удалена от земли. Въ 
переноси, смыслѣ зн. высшую степень могущества.

Аподиктическое (греч.), познаніе такое, 
кот. недопускает возраженій: его истинность осно
вывается на невозможности противнаго. — Апо
диктическое доказательство показывает, что 
противное невозможно.

Апоіовій (лат.), точка эллиптич. пути юпи
теров. спутников, преим. 4-го, въ коей спутник наи
болѣе удален от Юпитера.

Апокал ипсисъ(греч.,знач.откровеніе),по- 
! слѣдняя по порядку книга Нов. Зав. Іоанна Бого- 
I слова, содержит пророчества о копцѣ міра.—Апо
калипсисъ лицевой.раскольничья книга, въ 

I коей къ тексту А. Іоанна Богослова приложены 
картинки.—Апокалиптикп, христ. Фанати
ки, кои въ Апокал. Іоанна видят пророческ. рас
крытіе будущности церкви хр. и стараются объ- 

1 яснить значеніе встрѣчающихся въ этой книгѣ об
разов. А. появились около 2 вѣка. Научно раціона
листическое объясненіе апокал. было сдѣлано въ 
пол. прошедшаго в. Гердером и Эйхгорном. 
Апокалиптическій, таинственный, зага
дочный. Апокалиптическое число, таинс
твенное число 666 въ Апокал. Іоанна 13, 18; по
лагали, что оно озн. антихриста.

Апокатаетазъ (греч.), возстановленіе, въ 
филос. Платона озн. общее свойство природы, со- 

1 стоящее В’Ь стремленіи къ возвращенію въ перво- 
I бытное состояніе, противодѣйствующее безпрест. 
■ измѣненію всего существа. Этот термин, как обо

значеніе ученія о конечном возстановленіи міра въ 
первобытном состояніи чистоты и совершенства,пе-
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решел въ религ. систему древних персов, въ еврей
ское уч. о Мессіи, въ уч. отцов церкви и въ христ. 
вѣрованія. Въ астрон. А. наз. період времени (ок. 
25860 л.), въ продолженіи коего точка весенн. рав
ноденствія, двигаясь съ В. на 3., описывает весь не
бесный круг.

Апокопа, грамматич. термин, означ. отбра
сываніе въ концѣ слова нѣск. букв или цѣлаго сло
га. Въ русском яз., вмѣсто отбрасыванія, происхо
дит замѣна гласных и слогов полугласными, напр. 
«стар человѣк» вмѣсто «старый человѣка.

Апоіірепоніііі кислота, одна из кислот 
чернозема и охристых осадков желѣзистых вод.

Апокрпсіаріи, въ древн. христ. церкви, 
уполномоченные от епископа, по дѣлам епархіи, 
при дворѣ императоров.

Апокрп*»ы, апокрифическія книги, сочине
нія религ. содержанія, отличныя от вполнѣ приз
нанных, канонических. А.ветхозавѣтныя признаны 
полезными, но не имѣют для вѣрующих той сте
пени достовѣрности и того религ. значенія, как 
книги канонич. Въ новозав. литературѣ А. въ 
этом смыслѣ нѣт; но под этим словом разумѣют 
книги, отвергнутыя церковью. Ср. Nitzsche: «Ueb. 
d. Apokryphen des А. Т.п въ «Deutsche Zeitschr.» 
(1850). Keerl: «Die Apokryphen des A. T.» (1852) 
и «Die Apokryphenfrage» (1855); Stier: «Die Apo- 
cryphen » ; Буслаева: « Исторпч. очерки русск. 
нар. словесн. и искус.» (1861) «Ложныя и отреч. 
книги русск. старины», изд. при «Русском Словѣ» 
(1862).

Аполлинаріи старшій и младшій, послѣдній 
был еписк. Лаодикійскій съ 362 г., написали эппч. 
поэмы на ветхозавѣтные и діалоги на новозав. сю
жеты. 'А. млад., ум. 382 г., был основателем секты 
Аполлппарпстов,принимавшей, что въХрп- 
стѣ вмѣсто духа существовало соединеніе разума 
(logos) съ человѣч. тѣлом и жпвотн. душею. — 
Аполлинарій св., еписк. іераполъскій, против
ник монтанистов, жил во время Марка Аврелія. 
176 г., подал ими. апологію.

Аполлодоръ (греч.), живописец из Афин, 
ок. 400 г. до P. X-, был извѣстен прекрасн. коло
ритом.—А. знам. архитектор времен Траяна, род. 
въ Дамаскѣ. Построил въ Римѣ Форум Траяна, съ 
изв. колонной, тоже мост на Дунаѣ въ Венгріи. 
Казнен (129 по P. X.) за критику произведенія 
ими. Адріана. Его соч. «Poliorcetica» въ «Veteres 
mathematici» (Пар. 1693).—А., аѳинскій грамма
тик, ок. 140 г. до Р. X.; от него дошло до нас ми- 
ѳолог. твореніе: «Библіотека», 3 кн.

Аполлоніи пергамскій, греч. геометр, род. 
въ Пергѣ въ ПамФиліи, учил 250—221 до Р. X. вч> 
Александріи и Пергамѣ. Один изъ основателей ма- 
темат. наук. Важнѣйшее соч. его «о конических 
сѣченіях» изд. Грегоріем Галлеем 1710 г.—А. ро- 
досскій, греч. поэт, род. въ Александріи или въ 
Навкратидѣ ок. 24О г.; от него дошла до нас 
поэма: «Argonautica». См. Weichert: «Ueber das 
Leben u. das Gedicht des Apol. v. Rh.» (1821).— 
А. Тіанскій, неопиѳагор. философ, современник I. 
Х.;имѣл много учеников, путешествовал по Малой 
Азіи, отправился вч> Индію для изученія мудрости 
браминской. Оттуда возвратился въ Іонію. Къ не
му стекалось множ, народа; прослыл чудотворцем, 
ибо предсказывал будущее и творил чудеса. Впо
слѣдствіи он основал пиѳагор. школу въ Ефесѣ, 
гдѣ и ум. См. Баур: «Apollonius und Christus» 

(Tüb. 1832).—А. Дискол, александрійск. грамма
тик, 160 г. по Р. X., основатель систематич. грам
матики; от него остались 4 кн. «о Синтаксисѣ».— 
А. Тирскій, герой любимаго въ сред, вѣка греч. 
романа, кот. сохранился только въ старом лат. пе
реводѣ, въ троякой обработкѣ; переведен на мно
гіе европ. языки. См. Донлопа: «Gesch. der Pro
sadichtungen», «Лѣтоп. русск. литер.и древности» 
Тихонравова (1859. т. I.) — А. Траллескій, уче
ник Менекрата, знам. скульптор времен послѣ 
Александра В., вмѣстѣ съ братом Тавриском ис
полнил группу: «Фарнезскій вол».

Аполлоніопъ, Фортепіано съ органными 
трубами и автоматом, изобр. вч> Дармштадтѣ, 1600, 
Феллером.

Аполлонія, назв. многих древнегреч. горо
дов. Главнѣйшіе : А. въ Иллиріи; при римлянах, 
один из центров науки. — А. во Ѳракіи, на бер. 
Понта Эвксинскаго. — А. въ Киренаикѣ, гавань 
Кирены.—А. въ Палестинѣ, при Сред, м., между 
Іоппе и Кесареей.

Аполлонія, катол. мученица, въ царств. Де- 
ція; въ зап. Европѣ призывается для излеченія от 
зубной боли.

Аполлонъ, сын Юпитера и Латовы и брат 
Діаны, род. на остр. Делосѣ. У Гомера является 
либо отличи, стрѣлком из лука, либо богом пѣнія 
и муз., изобрѣт. семиструнной лиры, гл. въ хорѣ 
муз; либо богом пророчества, пастухов (Номій); 
либо спасителем въ болѣзнях; либо основат. горо
дов. Позже считали его богом солнца. Ему покло
нялись и римляне. Его изображали въ видѣ прекрас
наго юноши.—А. Белъведерскгй или Ватиканскій, 
знам. древняя статуя, нынѣ въ Ватиканѣ, найдена 
въ Анцо; о ней, как и об бронзовом А. Строганов
ском,ем. Стефани: «Аполлон Боидромій » въ уче
ных записках спб. ак.наук за 1862 г.

Апо.ілосъ (Дѣян. 18,24—28)один из 70 учени
ков І.Хр., еврей из Александріи, получив крещеніе 
въ ЕфссѢ , много содѣйствовал распространенію 
христіанства. Был еписк. въ Коринѳѣ.—А. Бай
баковъ, воспит. московской дух. академіи и уни
вере., ректор (1783 г.) Сергіевской (нынѣ Виѳан- 
ской) семинаріи, потом епископ, ум. 1801; один 
из плодовитѣйших дух. писателей своего времени. 
См. «Исторія моек. дух. акад.» «Обзор русск. дух. 
литер.» Филарета.

Апологеты (греч.), христ. писатели нерв, 
вѣков, защищавшіе христіанство от нападеній его 
противников, язычников и іудеевъ ; таковы: св. 
Іустин, Татіан, Ориген, Тертулліан, Евсевій, идр. 
Об них см. въ «Правосл. Обозрѣніи» 1862 г. — 
Выработалась даже особен, богословск. наука — 
Апологетика, излагающая начала, на коих 
должна основываться защита христіанства. См. 
Флекка: «VertheidigungdesChrist.» (Лейпц. 1842).

Апологія (греч.). преждезащитительнаярѣчь; 
из древнихгреч. А. извѣстны: «А. Сократа», при
писываемая Платону и Ксенофонту. Въ перв. вѣ- 
ках христ. церкви А. наз. защитительныя соч. 
христіан против языч. и іудейск. обвиненій. Пы- 
нѣ А. озн. похвальную рѣчь. — А. Аугсбург
скаго пспопііданія, символич. книга про
тестантов, напис. Меланхтоном1530 г., въ защиту 
аугсб. испов.

Апологъ (греч.), у древних, остроумный 
разсказ,съ цѣлью сдѣлать наглядною какую нибудь 
нравств. истину; нынѣ наз. так басня, въ коей дѣй-
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оружіе против церкви, но был разбцт 1307 г., 
пойман и сожжен вмѣстѣ съ другими. Имя этой 
секты упоминается въ продолж. всего IV в. Ащ>- 
етоликамп называла себя, по своей бѣдности, 
секта во 2 и 3 вв.; также отрасль Катаров на нижн. 
Рейнѣ въ XII в.

Апостолъ (греч. посланник), назв. 12 учени
ков I. X., бывшихъ постоянными и самыми близ
кими свидѣтелями его жизни и ученія, и послан
ных им на проповѣдь (Лук. 6, 12 — 16; Мат. 13, 
13—19). Так назыв. еще 70 учен.І.Хр., избранных 
и посланных им на проповѣдь (Лук. 10, 1 — 11), и 
вообще первые проповѣдники христ. вѣры въ ка
кой нибудь странѣ.—А., церк. книга, содержащая 
въ себѣ дѣянія и посланія аност., раздѣленныя на 
зачала и прокимны.

Апостолъ, Даніи л Павлович, Малоросс, гет
ман, род. въ Молдавіи 1658, ум. 1734 въ Сорочин- 
цах, 1686 полковник миргородскій, 1689 г. съ 
10,000 отрядом ходил против татар, 1693 у р. Ин- 
гула разбил отряд турок и татар , съ 1700 въ зва
ніи Наказнаго атамана участвовал въ войнѣ Рос
сіи съ Швецією и отличился при деревнѣ Эрретс- 
Ферѣ, 1703 находился при вспомог, корпусѣ князя Дм. 
Голицына вч, Польшѣ. А. вмѣстѣ съ Мазепою 
пристал къ кор. шведскому, но вскорѣ признал 
власть гетм. Скоропадскаго ; 1722 послан съ каза
ками въ Персію'; при Петрѣ II избран въ Глуховѣ 
малоросс, гетманом. См. Маркевича: «Записки»; 
Судгенки: и «Матеріалы для отеч. исторіи».

Апостольская камера, мѣсто, управля
ющее папск. Финансами въ Римѣ.—А. неркой·· 
а) первобытная церковь, коею управляли апо
столы; б) вообще новозав. церковь. (Еф. 2,20); 
в) частныя церкви въ той или другой странѣ, основ, 
апостолами, напр. въ Іерусалимѣ, Александріи, л 
пр.—Апостольскіе отцы, церковные писа- 

I тели , считающіеся непосредственными учен, апо
столов: Варнава, Климент римскій, Эрмій, Игна
тій, Поликарп, Папій и Діонисій ареопагит. Апо
стольскіе інуясп. ученики и помощники апост, 
не оставившіе соч.: Тимоѳей, Тит, Аполлос, Ак
вила и Силас. — А. мѣсяцы, (япв. март, май, 
іюль, сент. нояб.) тѣ, въ кои папа, по вѣнск. кон
кордату 1448 г., может назначить въ Германіи, на ва
кантныя мѣста нижних дух. лиц. — Апостоль
скій, все что непосредственно происходит от 
апост. или соотвѣтствует их дух. бытію. Это назв, 
присвоил себѣ римск. престол, как основ, апост. 
Петром; поэтому благословеніе папы назыв. апо
стольскимъ благословеніемъ. — А. 
викарій, кардинал, кот. въ важных поруче- 
ніях заступает мѣсто папы.—А.спмволъ, назыв. 
въ зап. церкви один из древнѣйших христ. симво
лов вѣры, составленіе коего относят къ самим апо
столам.—А. соборъ, собор из апост. и пресви
теров, 51 или 52 г., на коем опредѣлено не обре- 
мѣнять обращающихся из язычества обрядами Мои
сеева закона. — Апостольскія постанов
ленія, церк. заповѣди и правила въ 8 книгах, со
бранныя, по преданію, св. Климентом римским. —·< 
А. правила, церк. правила и постановленія 
3 в.; вост, церковь приняла их 85, ц рицск. 50.— 
Апостольское величество· титул, дан
ный 1000 г. папою Сильвестром II венгерскому 
герц. Стефану, а въ 1758 папою Климентом XIII 
австр. ими. Маріи Терезіи (как королевѣ венг.) и 
ея потомкам.

ствуют И говорит не ТОЛЬКО ЛЮДИ 1! животныя, 
но и неодушевд. предметы ; притча.

Анояекомгтрія (греч.), искусство измѣ
рять разстоянія.

Апоневрозъ (греч.) или Фасціи, въ анат., 
волокнисто-упругія перепонки, различи, образом 
расположенныя между мышцами въ организмѣ. — 
Апонепрогра«··!я. описаніе А. — Апонс- 
врозіологін. ученіе об А.

Апоневро.іогія пли перидесмологія , или 
перимизіологія, часть анатоміи, разсматривающая 
апоневрозы или Фасціи. См. Никитина : «Апоне- 
врологія, пли наука о клѣтчато-волокнистых рас
тяжениях челов. тѣла.» М. 1860.

Апоневротическая ткань, см. Соеди
нительная ткань и Фасція.

Апоплексія, апоплексическій или 
апоплектическій ударъ или просто удар 
(гррч.), въ общежитіи обозн. группу болѣзненн. 
явленій, состоящих преимущ. из внезапной потери 
сознанія (съ припадками паралича), чувства и дви
женія. Большею ч. зависит от кровепзліянія или въ 
самую ткань мозга, или въ его желудочки, или между 
его оболочками и назыв. кровяною А. .««зг<і;встрѣч. 
чаще у людей широкоплечих, приземистых, съ ко
роткой и толстой шеею, у людей полнокровных 
жирных, обрюзглых. А. серозная состоит въ скоп
леніи серозной (сывороточной) жидк. въ мозгу и 
между его оболочками. А. нервная, наблюдается у 
людей слабых, нервных, малокровных, не зависит 
от привед. выше причин; ее назыв. иногда параличем 
мозга. Rochoux : «Recherches sur l’apoplexie»; 
Hillairet : «De l’hémorrhagie cérébrale» (Paris 
1858).

Апорнзнъ. y древних математиков такія за
дачи, разрѣшеніе коих представляло большія труд
ности, хотя невозможность их не была доказана; 
как напр. квадратура круга.

Апортц Ферранте, итальянок.священник, род. 
въ концѣ прошлаго в. Ои основал первые дѣтск. 
пріюты въ Италіи и учредил нормальныя школы въ 
Пьемонтѣ.

Аппссппдинъ. вещество, получаемое при 
гніеніи азотистых протеиновых органпч. веществ; 
ничто иное как нечистый лейцин.

Апостатъ (греч.), отступник, отщепенец; . 
назыв. тот, кто из одной религіи переходит въ дру- I 
тую , преимущ. нынѣ, въ христ. церкви. Первым 
коронованным А. был ими. ІО.ііан, перешедшій въ 
греч. язычество по филос. убѣжденіям.

Апостасія, отступничество, отпаденіе от ка
кой либо религіи.

Апостеріори ( aposteriori ), доказатель
ство, зн. доказывать что либо Фактами наблюденій.

Апостол··, Франческо, даровитый итальянск. 
романист, ум. от голоду 1816, въ Венеціи; ревност
ный защитник, революц. партіи въ Венеціи; напи
сал повѣсти: «Storia di Andrea», «Saggezza délia 
folia»; комедіи:«Е1иНо un momento», «Samerenda 
alla zuecca»; исторпч. произведенія «Representaz- 
zione del secolo XVIII», «Storia délia Galli», 
«Franchi e Francesi», и др.

Аиоето.іііки или Апостольскіе бри
тья, Апостольскій орденъ; секта, основ. 
1260 г. Герардо Сегарелли из Пармы, кот. одѣтый 
по образцу апостолов , пошел проповѣдывать ис
правленіе нравов. 1300 г. Сегарелли был сожжен, 
а главою секты стал миланец Дольчино, кот. поднял
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Апострофа или Метабазис (греч.), рито- 
рич. Фигура: когда рѣчь обращается къ отсутствую
щему лицу, как къ присутств., или къ предмету 
неодушевл., как къ одушевленному.

Апост[іо«і»т» (греч.), надстрочный граммат. 
знак (’), для обозначенія пропуска буквы, а также 
для обозн- склоненія, въ особ, имен существитель
ных несклоняемых.

Апостуліаніцы . послѣдователи Самуила 
Апосту.іо, голландок, проповѣдника (род. 1638), 
анабаптистскаго общества, слившагося впослѣд
ствіи съ шленистами въ секту меннонитов.

Апотсма илиапоѳема (греч.), въ геом. длина 
перпендикуляра, опущеннаго из центра правиль
наго многоугольн., на одну из его сторон.

Апотеціп· плодовмѣстилище лишайников.
Апотома (греч.), въ матем., разность между 

двумя несоизмѣримыми величинами; въ муз. раз
ность между полным тоном и ближайшим полуто
ном.

Апофплепоння кислота, азотистая ор- 
ганич. кислота, получаемая разложеніем катарнпна; 
труднорастворима въ водѣ, нераств. въ спиртѣ и 
эѳирѣ, плавится при 205°. См. Anderson: въ «Lie
big’s Ann.» LXXXVI. 196.

Апофилитъ (греч.), минер, из группы 
известняков, кристаллы его прямыя квадратныя 
призмы, уд. вѣс. 2,5; содержит известь, кремне
зем, кали и воду; излом раковистый, неровный 
или мелкозернистый ; встрѣч. въ Норв., Швеціи и 
Венгріи.

Аііоосолт» (греч.), обоготвореніе; у древних 
обряд сопричисленія человѣка къ богам. Въ христ. 
смыслѣ, А. знач, защита божественной природы 
I. Хр.

Апоѳтегма (греч.), краткое, сильное и ост
роумное изрѣченіе.

Аппалахпкола, р. въ сѣв.-амер.соед. шта
тах; вытекает из с.-вост, части штата Георгія, под 
именем Іетегум и послѣ сліянія съ р. Флейнт, по
лучает назв. А.; впад. въ Айпалахскій зал. При 
устьѣ А. гор. того же имени, съ 1000 ж.; один пз ( 
важн. торговых гор. Флориды.—Аппалахскіп 
залипъ, большой зал. наюжн. бер. Флориды въ 
мексик. зал. Лучшее мѣсто для якорной стоянки I 
есть Сен-Марк. — Аппалахскія горы. См. 
Аллеганы.

Аппаратчпкъ (лат.), на винокурнѣ, работ
ник, наблюдающій за правильностью хода отправ- ' 
леній винокуренных аппаратов. —Аппнратъ 
(лат.), въ технол. прибор, предназначенный для ! 
какого либо производства; въ анат., совокупность 
органов одного и того же отправленія организма.

Аппарель (франц.), отлогая дорога, въ укрѣ
пленіи изнутри его на валганг; въ архитектурѣ, 
отлогій взъѣзд къ возвышенному входу зданія.

Аппартамснтъ (франц.), въ больших до
мах и дворцах, отдѣл комнат для жилья пли для 
принятія гостей.

Аппель. Аппельбахь. приток Нага; бе
рет нач. на Доннерсбергѣ въ рейнском Пфальцѣ.

Аппенцель, швейц, кантон, орружеп зем
лями кант. С. Галлена. протяж. 7,5 кв.м.; дѣлится 
на 2полукантона: катод. Иннер-Роден съ 11270 at., 
гл. мѣстечком А. и реформ. Ауссер-Роден съ 43621ж. 
гл. гор. Герисау. Мѣстность гориста; высоч. вер
шины: Сентис, Камор. Жит. занимаются скотовод
ством и промышл., въ особ, производством мус

лина, шелк, матерій и вышивок. Кантон А. счи
тается 13-ым. и вступил въ швейц, союз 1513 г. См. 
Rusch: «Dei Canton Appenzell, historisch, geo
graphisch u. statistisch.»

Апперовъ способъ сохранять кушанья, 
состоящій въ том, что съѣстное заключают въ 
плотно закупоренный сосуд и варят въ нем.

Апперъ (Appert), Бенжамен, франц. Филан
троп, род. 1797 г. въ Парижѣ; преимущ. занимался 
улучшеніем тюрем; соч. : «Des bagnes, prisons et 
criminels», 1836.—A., Франсуа,братпредъид.,из- 
вѣстен изобрѣтеніем способа сохраненія мяса и 
др. съѣдобных предметов от порчи. См. его «Art 
de conserver toutes les substances animales et vé
gétales» (Par. 1831).

Аппетитъ (лат.), особенное чувство нер
вов вкуса, вызывающее побужденіе къ особ, вкус
ной пищѣ, и тѣм отличающееся от голода, показы
вающаго потребность наполнить желудок и нераз
борчиваго въ выборѣ пищи. Недостаток А., бывает 
вслѣдствіе какого нибудь разстройства слизистой 
оболочки, рта и желудка,или уменьшенной раздра
жительности нервов вкуса. Извращенным бывает 
часто А. у дѣтей ивзрослых, страдающих блѣдною 
немочью дѣвиц и у беременных женщин.

Аппіани. Андреа, извѣстный живописец, род. 
въ Боссисіо 1754 г., ум. там-же 1817 въ бѣдности. 
Придворный живоп. Наполеона I. Занимался ®ре- 
сков. живописью, въ его время почти забытой. Въ 
дворцах и церкв. много его работ, кои отлич. чи
стотой рисунка и пріятный гармоничным колори
том. Портр. «Напол. I. въ одеждѣ кор. Италіи» его 
работы^прпнадлеж. герц. Н.М. Лейхтенбергскому. 
См. Ламберти: Описаніе фреск Аппіани; Разапина 
выграв. 32 листа его картин.

Лиліанъ, родом из Александріи, сперва ад
вокат въ Римѣ, потом начальник частной казны 
цезарей при Траянѣ, Адріянѣ, Антонинѣ Піѣ, 
автор «Римской исторіи, от древнѣйших вре
мен до Авг.», въ 24книг., из коих уцѣлѣли ие мно
гія; лучшее изд. их Швейггейзера (Лейпц. 1785 г.); 
на нѣм. яз. перев. Дилленіусом (1828) и Цейсомъ 
(1837). .

Аппіеиа дорога (Via Арріа), древнѣйшая и 
знамен, римская дорога, вела из Рима чрез Капуу 
въ Брундузіум; начало ея положено 312 г. до Р. Хр· 
цензором Аппіем Клавдіей Цеком.

Аппликатура (лат.), способ или искуство 
употребленія пальцев для надлежащаго легкаго и 
бѣглаго выполненія на каком нибудь инструментѣ 
муз. піесы. — Аппликація (лат.),въ ретори- 
кѣ, іфимѣненіе общепризнанных истин къ част
ным случаям.—Апплике, вообще покрытіе де
шевых металлов тонкими пластинками дорогих 
металл.; въ особ., покрытіемѣдных издѣлій тонн, 
листочками серебра, или накладное серебро. Для 
этого мѣдный лист тщательно выглаживают и очи
щают, покрывают крѣпким раствором азотноки
слаго серебра, кот. потом смывают. Приготов
ленный вальцованіем серебр. лист кладут на мѣд
ный, так, чтобы можно было края загнуть, или же 
завертывают съ обѣих сторон приготовленный 
мѣдный лист вч> серебреный, если хотят пригото
вить двойное А. потом мѣдн. лист накаливают до 
слабаго краснокалильнаго жара, прижимая къ не
му въ тоже время гладким жел. крючком серебре
ный. Дальнѣйшая обработка обоих листов состоит 
въ вальцеваніи и поперемѣнной накаливаніи,
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Аппо.'іжіатурп (итал.), предудареніе, въ 
нѣм. муз. терминологіи, Vorschlag-, так наз. обо
значаемая на нотном письмѣ мелким шрифтом неб. 
нотка, кот. берется перед слѣдующей за ней круп
ною нотою мелодіи, иногда на полутон или на цѣл. 
тон выше, иногда же, въ такой же послѣдователь
ности, ниже этой крупной ноты.

Аппо.іоііъ, мель въ 2 мили въ Финск. зал. по 
сѣв. сторону о. Даго, въ 19 вер. от мысаСимпернес.

Аппонііі. Антон Георг, граф, из древней вен- 
герск. Фам., род. 1751 г., ум. 1817 г., основатель 
большой Аппонійской библіот. въ Пресбургѣ, от
крытой съ 1827 г. для публики.

Апиортъ (франц.), принеси, подай; приказ 
собакѣ принести какую нибудь вещь.

Апііуаить (франц.), ком., окончательный 
полный платеж по счету; добавок, когда звонкая 
монета принимается на вѣс.

Апраксино, село, нижег. губ., сергачскаго 
у., 16(4) ж.

Апраксины, Опракеины, русскіе дворяне, 
происходят от выѣхавшаго из Золотой Орды Со- 
лохмира, во Св. крещеніи Іоанна, 1371, въ Ря
зань и женившагося там на сестрѣ кн. Олега, 
Анастасіи. От сына правнука его (Андрея Опрак- 
сы) Матвѣя пошли А.—Сын Матвѣя Ерофей Ярея 
родоначальник тѣх А., кои съ времен Петра В. но
сят графскій титул. Потомок его Мате. Васил., 
был стряпчим при Алекс. Мих.; дочь его Марѳа, 
въ 1682 г. вышла за муж за царя Ѳеодора Алекс.; 
ум. 1715,—Сыновья его: А., Петр Мате., граф, 
ум. 1727, съ 1702—1705 воевал съ шведами, 1708 
склонил калмыцкаго хана Аюка къ подданству 
Россіи, 1718 подписал смертный приговор цареви
чу Ал. Петров, и 1722 назначен президентом юс
тиц-коллегіи..—А., Ѳеод. Мате, граф, генер.-адми
рал, род. 1661, ум. 1728, один пз близких людей 
Петра В.; 1696 участвовал въ азовском походѣ; съ 
1707 президент адмиралтейства, 1708 отстоял Пе- 
терб. от шведскаго ген. Либенера, 1710 ходил съ 
флотом къ Гельсингфорсу; въ войнѣ съ Швеціей 
являлся до самаго ништадскаго мира предводите
лем Флота; 1718 подписал смертный приговор ца
ревичу Ал. Петр.; 1722 сопровождал Петра въ 
персидск. походѣ.- А., АндрейМате.,гра®, родо
начальник нынѣшних графов А., брат предъид.— 
А.. Степ. Ѳедор.. съ 1756 ген.-Фельдмаршал, род. 
1702, отличился при осадѣ Очакова; 1736.— 39 
участвовал въ тур. войнѣ; 1757, предводитель
ствуя русск. войсками , разбил пруссаков при 
Гросс-ЭгерндорФѣ, но за отступленіе послѣ этой 
побѣды, попал под суд и ум. 1758. А., Ѳеодор, 
дьяк, 1610, вч> числѣ 42 русских ѣздил пз Тушина 
къ Сигизмунду III съ предложением московскаго 
преет, сыну его Владиславу и ум. 1636. А. Ѳедор 
Андр., гра®, ген.-лейт.,сынменшаго брата ц. Мар- 
ѳыМатвеевны, Андрея Матв., род. 1667 и ум. 1732, 
пожалован при Петрѣ В. въ обер-шенки, а 1728, 
при Петрѣ II въ ген.-майоры. Единств, сын его 
Ѳедор, съ 1744 ген.-лейт., род. 1703 и ум. 1754, 
отличался веселостью и шутливым нравом. См. 
Вороздин: «Опыт историч. родословія дворян и 
графов Апракс.» (Спб. 1841).—Апраксинъ 
дпор ь. рынок въ Петерб., на Большой Садовой 
ул.; прежде дом гр. Матв. Ѳед. Апраксина, полу
чившій 1728 г. торговый характер.; нѣк. лавки и 
мѣста проданы разным лицам. Сгорѣлъ 28 мая 
1862 г.

Апракеос'ь(греч.), «недѣльный»,у нас вста- 
рину нѣк. изданія апостола и еваиг., приспособ
ленныя ко дням и недѣлям, въ кои они читаются, 
по уставу, при богослуженіи, а не расположенныя 
вч> обыкн. библейском порядкѣ.

Апретура. aiipcTiipoiiKii (Франц ), въ 
Фабр, производствѣ, окончательная отдѣлка тка
ней для приданія им большаго блеска и красиваго 
вида, апретури. См. Karmarsch-, «Meeh. Technol. » 
(I860).—Въ муз. инструм. А. озн. правильное со
отношеніе между частями инструмента.

Апробація (лат.), вообще одобреніе.
Апрііі, Вафра или Гафра, Фараон египетск. 

595- 570 до P. X.; овладѣл Сидоном.
Апрп.ювъ, Василій Евстафьевич, род. 1789 

г. въ Болгаріи въ мѣст. Грабовѣ, ум. въ Галацах 
1847 г. Извѣстен своими заслугами относительно 
націон. образованія; при помощи патріотов 1835, 
учредил училище въ Грабовѣ, гдѣ преподаваніе 
впервые происходило вмѣсто греч. на яз. болгар
ском. Кромѣ того он написал нѣск. соч.

А-прпма-впета (итал.), муз. термин, соот
вѣтствующій Фр. à livre ouvert. Читать, пѣть или 
разыграть музыку а prima vista зн. исполнять ее 
прямо съ нот без предварительнаго приготовленія 
и разучиванія піесы.

Апріори (а priori) доказательство, зн. дока
зывать что нибудь из внутр, свойств, не обра
щая вниманія на опыт; противоположно апосте
ріори.

Апропо (фр.), кстати, да бишь, чтоб не за
быть.

Апроши (франц.), подступы, ров глубиною 
въ пол-роста челов. съ насыпью на краю, такой 
же вышины, на стор. крѣпости, для безопаснаго 
приближенія осаждающаго къ частям крѣпости, 
избранным для атаки. Подступы эти ведутся зиг
загами, и всѣ вмѣстѣ наз. траншеями.

Апрѣль (лат. Aprilis от aperire — откры
вать), по слав, брезен, квѣтень. цвѣтень, 4-ый мѣ- 
сяц въ году; у римлян же был 2-ым. 1-го апр. су
ществует странный обычай въ шутку обманывать 
ДРУГ Друга.

Апсель (морск.). нижній косой парус у би
зань-мачты (задней), ставится вт> бурю вмѣсто би
зани и крюселя.

Апсиды (греч.), оконечныя точки большой 
оси эллиптпч. орбиты свѣтила. Въ планети, и ко
мети. путях эти точки назыв. перигелієм и афе- 
ліем (см. эти слова). Линія, соединяющая периге
лій съ (іфєлієм (пли перигей съ апогеем), наз. ли
ніею апсидов (она большая полуось эллипса).

Апеііртъ, замѣч. ветеринар-ипп'ятер вч> 
нач. IV в. по P. X. От него остались нѣск. от
рывков и писем. См. Hecker·. «Geschichte der Heil
kunde».

Апсиеъ.' Апсида (греч.), или трибуна, от
дѣленное мѣсто въ древних базиликах и средне- 
вѣк. храмах.

Апсховснъ, Теодор ван, нпдерл. живописец 
17 в. Сюжеты его картин из семейной жизни.

Аптека(греч.),—закопами установленное мѣ
сто продажи простых и сложных лекарств. Приго
товленіе и продажа лекарств находились первона
чально въ руках врачей, но съ 15 ст. отдѣлились 
как полунаучн. и полукоммерческое дѣло от вра
чебнаго искуства, и нынѣ въ Россіи А. находятся 
под особ, надзором медиц. начальства, кот. издает
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аптекарскую таксу, въ коей означена цѣна кажда
го медикамента и его приготовленія. А. учреж
даются съ особаго дозволенія медиц. начальства, 
кот. и ревизует их въ неопредѣл. время. Ср. Ап
течная ревизія.—Аптекарскіе знаки, знаки 
на рецептах для Фунта: &>; унціи : J; драхмы : 
скрупулы: д·, грана: gr. Части вѣса обозн. римск. 
цифрами, а единицы букв, і; послѣдняя же между 
многими единицами обозн. букв, j; напр. Jiij =' З 
унціи; знак'половины есть Д; напр. gift—Iіунц. 
—А. товары, всѣ простыя средства из 3 царств 
природы, употребляемыя въ медиц. Большая ч. их 
состоит из раст. и их частей;ими могут торговать 
матеріялисты или дрогисты.—- Аптекарскій 
пѣсъ, особ, правительством установленный вѣс, 
для продажи врачебных веществ. У нас въ Россіи 
принят нюрнбергскій, аптек, фунт (f ~8052 руеск. 
долям, дѣлится на 12 унцій (¿^въвдрахм ((5),адра- 
хма въ 3 скрупула QJ) въ 20 гранов (G n.ingr).— 
А. острові., наБолыпой Невкѣ въПетерб., отдѣ- 
лен от С.Пегербургск. остр. р. Карловной; на нем 
ботанич.сад.—Аптекарскійпомопднпкъ, 
низшая степень экзаменованнаго Фармацевта. Для 
полученія ея молодой челов. должен прослужить 3, 
но не болѣе 5 л. аптек, учеником и выдержать эк
замен по уставу .— А. приказъ, главное, и 
единств. медико-Фармацевтич. учрежденіе въ Рос
сіи въ XVII в. или даже до пол. XVIII в.; см. Н. 
Новиков·. «Древняя Росс. Вивліоѳика» (М.изд. 2ое 
1791 XX.), В. Рихтер: «Исторія медиц. въ Рос
сіи»; статью Лешкова. въ «Моск. Врачеб. Журналѣ 
за 1854. Егоже«Русскій народи госуд. (М.1858).— 
А. уставъ, въ 13т. сводазак., объемлет5отдѣле
ній: 1) порядок заведенія, устройства и передачи; 
2) внутр, устройство; 3) порядок внутр, управле
нія аптек; 4) права и обязанности Фармацевтов и 
5) отвѣтственность их. — Аптекарское ис- 
нуетво, Фармація, практическое примѣненіе на
учных правил къ приготовленію лекарств; пріоб
рѣтается изученіем Фармаціи и практич. упражне
ніями въ аптекѣ.—Аптекарь, экзаменованный 
Фармацевт, кот. содержит аптеку и управляет ею. 
Въ Россіи дозволено это провизору и магистру 
Фармаціи. До 1846 г. А. означал также высшую 
ученую степень Фармацевта·—Аптечная ре
визія производится у нас со стороны медиц. на
чальства, съ цѣлью удостовѣренія въ том, что ап
тека и всѣ ея отдѣленія въ надлежащем порядкѣ 
и что всѣ медикаменты надлежащаго качества.

Аптъ, гор. въ Воклюзском деп., во Франціи, 
на Калавонѣ, съ 5,800 ж.; Anma Юлія древних.
Апуапскіс Альпы, отрасль сѣв. Апеннинов 

между Каррарою и ГарФаньяною, съ вершин. Мон
те Пизанино (6,300 ф. в.), богаты мрамором (кар
рарским), получили назв, от древняго гор. Anya, 
нынѣ Понтремоли.

Апулеи. Луцій, римск. оратор и философ 
2 ст. по Р. X., род. въ Мадаврѣ въ Африкѣ. Из- 
вѣстен поэтич. остроумн. сатирич. романом «Зо
лотой осел», въ 11 книг. Его творенія изд. Гиль
дебрандом (1842). Перев. на Франц, яз. сдѣлай Бе- 
толо въ сборникѣ Панкука, (Пар. 1835—38).

Апулія, въ древности вся юго-вост, часть Ита
ліи, въ тѣсном же смыслѣ часть ея от р. Френтодо 
Тарента иБрундузіума. Туземцы наз. Япигейцами и 
отличались от пр. народов Италіи. А. была поко
рена римлянами 317 г. до Р. X., не смотря на то 
была въ союзѣ съ самнитянами и во время второй 

пунич. войны съ Аннибалом, но послѣ пораженія 
его снова покорилась Риму. Города А.: Луцерія, 
Арни , Канузіум , Сипонтум , Брундузія и Салапія 
составляли нѣкогда цвѣтущія республ. Въ 1043 г. 
здѣсь утвердились норманны Гюйскара, кои обра
зовали из А. герцогство, кот. при Ридигерѣ II 
образовало съ Кампаніей, Калабріей и Сициліей 
одну монархію. Нынѣ под назв. А. разумѣют быв
шія неаполит. пров.: Капитанату, Вари и Отранто.

Апуре, р. въ Венесуелѣ, длиною 160 м. берет 
нач. на Кордильерах, принимает множ.судоходных 
рѣк и впад. въ Ориноко. По имени ея наз. пров. 
А.(протяж. 1042 кв. м., 15,500 ж.) Венесуели, съ 
гл. гор. Ахагуас.

Апусъ, южн. созвѣздіе, также наз. Касаткой 
и Райскою птицею.

Апуіпка, село, тамб. губ., шацкаго у.;1650 ж. 
Плодовые сады; ярмарка.

Апіпсронская гора, на полуостровѣ того 
же имени, высотою 250 ф.; маяк. — Апшерон 
скій полуостровъ, на зап. бер.Каспійск. м., 
часть бакинскагоуѣз.; длина его слишк. 50 в.; изо
билует нєфтью; отдѣляется от остр. Святаго, Ап- 
■пероііекіімъ проливом, безопасным мѣстом 
стоянки судов во время бури, наибольшая ширина 
коего 2’/з в.? дл. слишк. 8 в.

Апьячсре или апьячпмспто (итал.). 
муз. термин, озн. произвольное исполненіе и про
извольный темп.

Ара, арунъ, ару, камчатская морская гагара 
Colymbus Troile.

Ара (Масгосегсиз),род длиннохвостых honyra- 
ев, из Америки, съ голыми щеками, толстым язы
ком. — Ара, тоже, что созвѣздіе Жертвенник.

Ара, губа, налапландск. бер. Сѣв. океана, при 
устьѣ Мотовскаго зал.; дл. 10 вер., шир. 2*/* в. На 
ней—Арскіе оо.

Арабатскал коса или стрЪлка, на вост, 
берегу Крыма, длиною 103 в., отдѣляет Азовское 
м. от Гнилаго или Сиваша. Въ нач. косы лежит дер.

i Арабатъ. въ коей въ прошедшем ст. была не- 
ί большая крѣпостца. — Арабатскій заливъ 
j южн. бер. Азовскаго м., шир. 38 в., дл. 21 в.

Арабатское сраженіе.При вторженіи фєльдм. 
Ласси 1737 г. въ Крым для наказанія татар за на- 

1 бѣги, русская гребная флотилія съ провіантом и 
І частію десанта, была атакована близ Арабатской 
і косы тур. эскадрою из 2 лин. корв.,1 фрегата и мн. 
I гребных судов, кои къ ночи отступили съ уроном.

Арабески, архитект. украшенія, состоящія 
из переплетеных гирлянд, вѣнков, вѣток, плодов и 
пр. Арабы употребляли А. вездѣ, ибо по уставам 
магометанства они не могли изображать людей или 
животн.; отсюда произошло и названіе. А. были 
извѣстны и грекам; римляне прибавляли къ ним из
ображенія людей, животн. и чудовищ.

Арабпстанъ, тур. названіе Аравіи.—Ара
бистъ, знаток арабск.языка. Преимущ. это назв, 
носили тѣ знам. медиц. писатели второй пол. сред
них вѣков (1080 — 1450), кои слѣдовали арабск. 
врачам.

Арабгпръ, гор. въ санджакѣ или ливѣ того 
же имени въ Анатоліи на притокѣ Евфрата; ок. 
6000 домов.

Аработъ, по ученію талмуда, одно из семи 
небес;въ нем обитают души праведных и тѣ, кои 
еще перейдут въ тѣло. Съ небес упадет роса, кот, 
воскресит мертвых,
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Арабская литература. Въ Аравіи еще 
до времен Магомета происходили публичн. состя
занія поэтов, наир, на ярмаркѣ въ Охадѣ въ 5 в. 
по Р.Х. Из этих стихотвореній, так наз. моалла- 
кат, сохранилисьдо нас 7. Кромѣ их есть еще со- 
браніядревних стихотв., как то: «Хамаза» и«Китаб- 
уль-агани.» Со времени Магомета начался блестя
щій вѣк арабск. литературы. Его коран установил 
письменный яз., первое литерат . направленіе и 
новый націон. характер арабов. Науки и иску- 
сгва процвѣтали со времени абассидов, при дворах 
калифов, и находили поддержку препмущ. при Аль- 
мансорѣ, (754 — 775), въ особ, же при Гарун-аль- 
Рашидѣ (786 — 808). Между тѣм как Аль-Мамун и 
его сын Мотасем заводили школы и библіотеки на 
В., въ Испаніи въ том же духѣ дѣйствовали омма- 
яды. Центром литературы на В. был Багдад, а на 
3. Кордова. Арабы оказали огромныя заслуги ис
торіи, географ., Филос., медицинѣ, Физикѣ, мате- 
мат., особ, ариѳметикѣ, геометріи и астрономіи. 
Множество арабских научных слов, назв, звѣзд, и 
цифры, перешедшія къ нам. доказывают уже вліяніе 
арабов на европ. цивилизацію. Знай, арабск. гео
графы были: Эль-Истакри, Ибн-Хаукал ок. 815, 
Эдризи, Якути (самый замѣчательный; ум. 1249), 
АбульФеда и пр. Ибн-Фодл писал о русских. По 
исторіи, любимѣйшему занятію1 арабов, съ 10 в., 
писали: «Масуди, Табари, Абул-Фарадж, Эльма- 
кин, и др. По исторіи испанск. арабов Ахмет-аль- 
Мокри, Ибн-Абдари и пр. Важносоч.Гаджи-КольФа: 
«Lexicon bibliographicum» (изд. Флюгелем въ Лон
донѣ 1835 — 52).—Богословіе и тѣсно связанное съ 
ним законовѣдѣніе были главн. предметами препода
ванія. Во времена оммаядских калифов появились 
разл.философ, толкованія корана,кои вмѣстѣ съ изу
чением аристотелевой философіи были причиноюпо
явленія сект. Важи, собраніе изустных преданій со
ставил Бохари. Знам. толкователи Корана : Самак- 
тари и Байдхави; Омар-аль-Назези (12 в.) напи
сал замѣч.Догматику. Мусульм. церковн. право при
вел въ систему Аль-ШаФи. Арабск. философіягреч. 
происхожденія и опиралась на Аристотеля; о по
слѣдней писали: Авиценна, АльФараби и пр. Мно
гіе арабск. философы были въ тоже время и вра
чами ;он и поддерживали изученіе медицины въ среди. 
вѣка. Знамен, врачи были : Яхіа-бен-Серапіон, 
Алькенди, Авиценна, Абульказем и др. По есте
ственным наукам писали: Дамири, Козвани и пр., 
по земледѣлію Абу Закарія из Севильи. Физикою 
они занимались метафизически. По алгебрѣ важн. 
услуги оказали: Могамед-бен-Муза и Тхабет-бен- 
Коррах; по оптикѣ·—Альцахаи; по астрономіи, 
АльФаргани, Аль-Батеп и др. Арабск. литер, также 
богата поэтическими произведеніями. Славны: Му- 
танебби, Абул-Ала, Омар-бен-Фаред и Тограй и 
Ибн-Дореид, своими идилліями; Хамадани и Ха
рири своими макамами; Ибн Арабша — разсказа
ми. Арабская литерат. богата романами и сказками, 
как напр. «Тысяча и одна ночь», «подвиги Антара» 
и пр.—Съ 15 ст. и до настоящаго времени арабск. 
литер, пришла въ совершенный упадок; писатели 
ограничивались извлеченіями из древн. сочиненій; 
впрочем въ новѣйш. время начинает пробуждаться 
их духовная дѣятельность, центры коей Каир, Бей
рут, Алжир. См. Гаммер-Пургшталъ: «Geschichte 
der arab. Literatur» (Вѣна1850 — 56);Вейль: «Die 
poetische Literatur der Araber vor Mohammed» 
(1837); Гаинебері: « Uebe r die hohem Unterrichtsan - 

staltender Araber» (Мюнх. 1851); Риттер: «Ueber 
unsere Kenntniss der arab. Philosophie (Гёттинг. 
1844); Вюстенфелы): «Geschichte dei· arab. Aerzte 
undNaturforscher» (Гёттинг. 1840).Munk : «Mélan
ges de philos, juive et arabe» (1859) ; Scharistani: 
«Book of relig. and‘philos, sects.» изд. Кэртона, 
(1846).—Арабскій языкъ. Арабск. яз., важ
нѣйшая вѣтвьсемитич. ствола, распадается на 2 на
рѣчія: южн. или Химея, нынѣ мертвый, и сѣверный. 
На послѣдней написан коран, и он сдѣлался во 
всей Аравіи обыкн. разговорным и письм. языком, 
на нем говорят и теперь, съ нѣкот. діалектич. из
мѣненіями, въ Сиріи, Египтѣ и Варварійск. вла- 
дѣніях. Он есть язык богослуженія и науки увсѣх 
магометанок, народов. Из числамногочисл. арабск. 
граматиков самый древній Абул-Асвад-аль-Дули. 
Лучшій словарь «Камус» Фирузабади. Языки въ 
Сициліи и на Пиренейском полуостровѣ содер
жат въ себѣ слѣды арабскаго. Изученіе арабск. 
яз. въ Европѣ началось въ Испаніи; этому содѣй
ствовали труды Постели во Франц., Эрненія 
Голій въ Голландіи, Кастеллій, оба Покока въ Ан
гліи, Кирстен, въ Герм.; въ Италіи Gigglius, Маг- 
telotto и др.: нынѣ же труды барона Сасп, Эвальда, 
Каспари и др. Перечень соч. об арабском яз. см. у 
Zenker: «Bibliotheca orientalis» (Лейпц. 1846), въ 
«Bibliothèquede S.de Sacy»; Schurrer: «Bibliotheca 
arabica».

Арабское письмо, как и всѣ семитиче
скія, пишется от прав, руки къ лѣв.; всего ближе под
ходит къ древнесирійскому астрангело и въ своей 
древней Формѣ наз. куфи; оно послѣ замѣнилось 
нынѣшним почерком несхи , въ коем сходные 
знаки согласные различаются точками, а гласныя 
черточками сверху и снизу. Арабск. письмо рас
пространено у всѣхнародов,исповѣдующих ислам. 
См. Мюллера: «Orientalische Palaeographie, (Эй- 
слеб. 1848).;7ire.smcr: «Coursd’Arabe» (Alger 1855).

Арабскія цифры, цифры, наших вычи
сленій от 0 до 9. Собственно они заимствованы 
арабами из Индіи.

Арабшахъ, въ руск. лѣтописях Арапша, хан 
золотой орды (съ 1377 до 1378) ; происходил из 
роду Джучи, разбил 1377 нар. Пьянѣрусскія войска 
под предводительством кн. Дмитрія Конст., сжег 
Нижній Новгород и возвратился съ богатою добы
чею домой.

Арава, собраніе рабочих, тоже, что Орава. 
Араваки, индійск. племя въ вост. Гвіанѣ.
Аравалп. горн, хребет въ вост, части Ост- 

индіи; образует водораздѣльную линію междур.Лони 
(Аравійскаго м.) и р. Банас, (бассейна р. Ганга).

Аравійскіе еретики, въ III в., въ каме- 
’ нистой Аравіи, учили, что душа как умирает, так 
I и воскреснет вмѣстѣ съ тѣлом. — Аравійскій 
, залив или море, См. Красное море. — Арави
тяне, жители Аравіи.—Аравія, огромный по- 

! луостр. въ ю.-зап. части Азіи, окруженный съ 
С. азіятск. Турціей, асъ проч, сторон: Персидским 

і зал., Индѣйскимок. и Чермным м.;протяж.ок.50,000 
I кв. м. Раздѣленіе А. на : Пустынную, Петрейск. 

или Каменист, и Счастливую, неизвѣстно тузем
цам. Внутренность А. малоизвѣстна; вообще она 
плоская возвышенность;средн, выс. ея ок.5000ф.; 

I высшія горы въ южн. Аравіи; рѣк мало, судоход- 
1 ных совсѣм нѣт. Климат жаркій и сухой; въ сѣв- 
А. во время жаров иногда дует самум ; приморск. 

I степи богаты растительностью; плодороднѣйшія

S.de
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мѣста на Ю, гдѣ съ успѣхом произрастают паль
мы, табак, индиго, ко®е и разл. пряныя и аром, 
раст. Из царства животн. болѣе всего распростра
нены верблюды и лошади, послѣднія самой благо
родной породы; кромѣ того есть : овцы, козы, ро
гат. скот, буйволы, ослы, газели, страусы, львы, 
пантеры, гіены, шакалы и обезьяны. Из царства 
минер.: желѣзо, мѣдь, свинец, сѣра, асфальт, кам. 
соль и нѣк. благор. камни. Жит. А., частью коче
вые (бедуины),частью осѣдлые, либо торговцы, ли
бо земледѣльцы (хадезп и Феллах); они храбры, го
степріимны, ловки, но склонны къ грабежу и кро
вавой мести. Торговля мѣстн. произведеніями зна
чительна, промышленность незначит. Народ раз
дѣляется на множ.племен, главы коих: эмир, шейх, 
также имам; правленіе большею ч. патріархаль
ное. Извѣсти.главныя части:1) Бар-ель-Тор или си- 
найск.пустыня; 2)наВ. у Краснаго м. Хеджаз, под 
номинальною властью Турціи и съ свящ. городами: 
Меккою, Мединою и порт, городами: Ембо и Джид
дою; 3) на ЮЗ. Емен, значительнѣйшая обл.; имам 
ея живет въ Санѣ ; имѣет торг, города : Мокку и 
Аден; послѣдним Ï838 овладѣли англич. ; 4) Ха- 
драмоут; 5) Махра; 6) Оман на ІОВ.; 7) Ель-Аза, 
при персидск. зал.; 8) Неджд, внутри А. Арабск. 
преданія говорят о происхожденіи туземцов частью 
отКахтана, потомкаСима, частью от Исмаиласыпа 
Авраамова. Владѣтели (Тобба) отдѣльн. областей 
принадлежали къ плем. Кахтана, из коих династія 
химьяритов господствовала въ Еменѣ 2,000 л. Ни 
один из вост, завоевателей не проникалво внутр. 
А. Въ ней рано явились христіане, коих митроп. 
жил въ гор. Вострѣ ; также было много іудеев. Съ 
появленіем Магомета, коего ученіе быстро распро
странилось въ А., начинается новая эпоха въ ис
торіи аравитян. Они основали госуд. во всѣх 3 ча
стях свѣта (см. мавры и калифы). Паденіе калифа
та багдадскаго 1258 г. въ Азіи, и побѣды Фердин. 
Католическаго 1492 г. въ Европѣ уничтожили их 
господство извнѣ. Позднѣе въ 16 ст. османы поко
рили Емен, но были изгнаны въ 17 ст. Еще замѣча
тельно въ исторіи А. появленіе (1770) секты вахха
битов; ио нынѣ она уже неимѣет политич. самосто
ятельности. Въ новѣйшее время англичане заняли 
Аден и нѣк. др. прибрежные пункты. См. Рит
тер : «Erdkunde»; Crichton: «History of Arabia 
and its people» (1852); Sedillot: «Histoire des 
Arabes»; Niebuhr: «Descript, de l’Arabie» ; Burch- 
hard: «Travels in Arabia», также Wellsted Burton 
и др. — Арйвпіікъ, аравійское раст. Anticho
rus, из сем. липовых.

Aparna, лѣв. приток Куры, берет, нач. из 
горы Сырх-кой, длиною до 100 в. По прав, бере
гу ея идет большая военногрузинск. дорога. Дно 
каменистое, берега круты, много порогов.—Apar
na, гор. въ пров. Кумана въ Венесуелѣ, съ 6 — 
7000 ж.; въ долинѣ того же имени.—А. прибреж
ная р. въ Венесуелѣ, впад. въ Караибское м. при 
Нуева-Барчелона.

Арагпай, р. въ Бразиліи, берет, нач. въ го
рах на СВ. пров. Параны, впад. въ Токантин.

Араго, Доминик, Франсуа, Жан, знам. физик 
и астроном, род. 1786 г. въ Эстажелѣ, близ Пер
пиньяна. Оказал огромныя услуги своими изслѣдо
ваніями въ области интерференціи и поляризаціи 
свѣта, магнитных дѣйствій проволоки галванич. 
баттарей, и открытіем так наз. вращательнаго ма- I 
гнетизма. Его соч. под заглавием:« Oeuvres de Fran- | 

fois Arago», изд. Барралем (Par. 1854—60). Труд 
его «Біографіи знам. астрономов и математиков»; 
пер. Перевощиковым — А., Жак, Этіень, Вик
тор, брат предъид., род.1790г.,1817—20совершил 
путешествіе вокруг свѣта; послѣ занимался сочи
нением водевилей, стихотвореній и романов; 1835— 
37 был директ. театра въ Руанѣ ; въ 37-ом году 
он ослѣп ; ум. 1855г. Его соч.: «Promenade autour 
dumonde» (Пар. 1852), «Souvenirs d’un aveugle». 
(Пар. 1851) и др. —А., Этьенъ, братпредъид.; 
род. 1803 г., драматич. писатель и журналист, и 
один из дѣятелей франц, республик, партіи; был 
директ. почт, членом національнаго собранія, но 
вслѣдствіе участія въ іюньск. возмущеніи, бѣжал 
и был приговорен къ ссылкѣ. Съ тѣх пор он жил 
въ разн. странах ; нынѣ же въ Туринѣ.

Арагона, гор. въ Сициліи, съ замкоу, 6,000ж. 
и мног. древностями.

Арагона. Іоанна, супруга князя Асканіо Ко
лонна; отличалась твердым характером и играла 
важн. роль въ борьбѣ дома Колонна съ папою Пав
лом IV. Ум. 1577 г. — А., Туллія ди, род. 1510, 
ум. 1565, дочь архіеп. палермскаго ; замѣч. по кра
сотѣ, литерат. и музык. талантам. Кромѣ множ, 
мелких стихотвореній «Kime», она написала рыц. 
роман въ стихах « II Meschino о il Guerino ». Ве
нец. 1560.

Арагонитъ, мин., кристаллы ромбпч. системы, 
спайность несовершенная, излом несовершенно ра
ковистый, уд. вѣс 2,93—2,95, тверд: 3,5—4, хру
пок; блеск стекл. Состав: углекислая известь, съ 
примѣсью углекислаго стронціана; прозрачен и 
безцвѣтен,,но от примѣсей имѣет большею ч. жел- 
тов. оттѣнок; иногда зеленаго цв.; встрѣч. въ изо
биліи въ древних вулканич.породах.

Арагонія, сѣв. составная часть Испаніи, ко
ролевство, между обѣими Кастиліями,Наваррой,Ка
талоніей, Валенсіей; отдѣлена от Франціи Пири- 
неями;прот. 845 кв. г. м.; 918,000 ж. Верхняя А. со
держит южн. склон средн, части Пиринеев, а Ниж
няя Л..—средн.часть рѣчной обл.Эбро. Производит 
из минер, царства: мѣдь, свинец,желѣзо, соль, квас
цы, селитру, и кам. уголь. Скотоводство ограниче
но овцеводством ; земледѣліе, Фабрики и торговля 
мало развиты. Жит. крѣпкаго сложенія, муже
ственны и горды. А. была сперва занята римля
нами, потом вестготами, а въ 8 в. завоевана ма
врами, но не надолго, и А.сдѣлаласьядромреспубл., 
а потом королевства Собрарба и Рибагорца.1035 г. 
Рамиро впервые принял титул короля А.; 1162 къ 
ней присоединилась Каталонія, а послѣ были за
воеваны Валенсія и Балеарскіе оо. 1516 А. соеди
нилась съ Кастиліей. Въ администр. отношеніи 
нынѣ А. раздѣляется на 3 про’в.: Сарагоссу, Те- 
руель и Хуеско, съ гл. гор. Сарагосса, и универ
ситетом въ гор. Хуеско. — Арагонъ, лѣв. при
ток р. Эбро въ Испаніи ; берет нач. въ Пиринеях 
на горѣд’Аспе; длиною 30 м.От имени р. получила 
назв. Арагонія.

Арадба, у монголов бог войны.
Арадонъ, Ардон, горный поток на Кавказѣ, 

вытекает из гряды Лагаси въ Карталиніи и впад. 
въ верхній Терек; длина его 100 в.

Арадѣ» пли Старый А., гл. гор. комитата то
го же имени вчі Венгріи, на прав. бер. р. Нарос, съ 
29,960 ж.; значительное мѣсто торговли скотом въ 
Венгріи. Съ ним соединен мостом Новый А., на 
лѣв. бер. р. Нарос, въ сербек. воеводствѣ, съ
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4680 ж. Комитат А. имѣет на 101,53 кв. м. 
255,190 ж. и богат вином. — Арадъ, древній гор. 
Финикіи, богатый и торговый; наивысшаго цвѣту
щаго состоянія достиг при селевкидах ; разрушен
ный Моавіем, полководцем Омара, больше не воз
никал. Нынѣ мѣст. Руад.

Араель, въ религіи талмуда, ангел, коему 
подчинены всѣ птицы. ·

Аражпнскій хреб., продолженіе гор Ары- 
глы, отрасли Мал. Кавказа.

Арай или ар&ина, (нар.) поемное мѣсто, на коем 
растут однѣ грубыя рѣзучія травы, и гдѣ потому 
бывает ранній покос.

Арама (Araja), итальянец, композиторнач. 18 
в.;род. 1700 г. въ Неаполѣ, 1735 г. был вызван придв. 
капельмейстером въііетерб., гдѣ поставил на сцену 
первую съ русским либретто оперу: «КеФал и Про
крида». Въ 1759 г. А. вернулся въ Италію и ум. 
въ Болоньѣ 1767 г.

Арака или араки (сиб.), молочная водка ино
родцев, перегоняемая из вонючей кваши.

Араказъ, арм. назв. горы Алагез.
Аракапчеченъ, о. у зап. бер. Берингова 

прол., дл. 28 в., тир. 14 в. На южн. мысѣ чукот
ское селеніе.

Аракамъ, пров. англ. Индіи вдоль вост, бе
рега Бенгальскаго зал.; протяж. 637 кв. м.; отдѣ
ляется от Бирмана горами Іомадонг; гориста и лѣ
систа, имѣет много рѣк. Гл. статьи вывоза: рис, 
индиго, лѣс и соль. Жит. 321,000 туземное племя 
маг, бирманск. происхожденія, исповѣдует буд
дизм. А. дѣлится на 3 окр.: Акіаб (или собствен
ный А.);, Сандовей и Рамри. Гор. А. на р. Ко- 
ладаинг, был прежде цвѣтущим гл. гор., нынѣ 
имѣет 10,000 ж. Пров. А. прежде составляла неза
висимое госуд., 1783 была завоевана бирманами, а 
въ 1826, по мирному трактату, отошла къ Англіи.

Ара-карагай, лѣс въ 80 в. дл., 10—20 в. 
шир., въ киргизской степи, оренб. вѣдомства, на 
пр. сторонѣ Тобола. Около него кочуютъ Киргизы 
Малой Орды.

Аракача, род раст. из сем. зонтичных, въ 
южн. Америкѣ; были попытки аклиматизаціи его 
во Франціи и Англіи; его свѣтло - желтые (также 
красн. и бѣл.) клубни, 8—9 дюймов длины и 2—2*/з 
д. толщ., могут замѣнить картофель. Кромѣ съѣ
добнаго А. (Arracacha esculenta) есть еще дикій 
А. ( А. moschata).

Аракаю, гл. гор. бразильской пров. Сергипе, 
при устьѣ Ріо - Контингвиба, съ гаванью ; основ. 
1857 г.

Ара-керетуй, дацанство (приход) забай
кальской обл., верхнеудинскаго окр., вѣдомства се- 
ленгинской степной думы, 51)5 ж. об. пола, бурят.

Араксъ, большая р. Арменіи. Берет нач. въ 
Деве-Боюк въ эрзерумск. пашалыкѣ и послѣ 725 
в. (въ русских предѣлах 575 в.), теченія по каме
нистому ложу, впадает въ р. Куру.

Арак-тау, отрасль гл. Кавказа въ Аваріи, въ 
терской обл.; высшая точка того же имени 7,749 ф.

Аракчеевъ, Алексѣй Андреевич, граф, род. 
1769 г., генерал от артиллеріи, любимец ими. Алек
сандра I, при коем имѣя важное вліяніе на дѣла; 
съ 1817 г. устроил военныя поселенія и послѣ был 
их гл. начальником. Въ 1832 г. отправился за гра
ницу, вернувшись оставил службу; ум. въ 1834 г. 
См. Булгарина: «Поѣздка въ Грузино»; «Шум
скій» (Спб. 1861); Глѣбова: «Слово об Аракчеевѣ» 

(Военн. Сб. 1861); «Гр. Аракчеев»: (От. 3.1861); 
Гатча: «Біогр. гр. Аракчеева» (Воен. Сб. 1861г.). 
— Аракчеевы острова, въ группѣ Радак, 
въ с.-зап. Полинезіи.

Ариііъ или Арракъ, спиртный напиток из 
риса, сахара и сока кокосовой пальмы или орѣха. 
Настоящій А. крѣпок, особаго аромата, желтова
таго цв. и содержит по крайней мѣрѣ 52°/о алкого
ля; лучшій А. из Гоа.

Аракышъ или сѣв. Хаир-кумын, р. томской 
губ., системы Катуни, дл. 45 в.

Арал-дЖС.іъ, горный проход копальской цѣ
пи, отрога семирѣчинскаго Алатау, выш. 6700 ф.

Араліевыя (Агаііасею), сем. раст. из клас
са двусѣмянодольных; чашечка сростнолистная, 
лепестков 5—10 и болѣе, столько же тычинок, за
вязь 2 или многогнѣздная, съ висячим зародышем 
въ каждом гнѣздѣ; ягода часто сухая. — Аралія 
(Aralia), род раст. из сем. араліевых, съ много- 
числ. видами, въ южн. и сѣв. Америкѣ. А. arbo- 
rea — кустарник, разводится у нас въ садах; А. пи- 
dicaulis, почти без стебля, съ бѣлов. цвѣтами, 
красн. ягодами и длинным ползучим корнем; А. 
spinosa, деревцо 8—10 ф. вышины, съ треуголь
ными ягодами ; А. hispida, кустарник, непріятнаго 
зап. и горькій на вкус; ягоды, корень и кора упо- 
требл. въ медиц.

Ара.і-тюбе. 1) о. на оз. Ала-куль, въ семи
палатинской обл., дл. 4 в., состоит из порфира и 
глинистых сланцев; 2) гора семипал, обл., кокбек- 
тинсклго окр., въ 2 верст, от Кокпекты. См. Горн. 
Журн. 1853, II и III.

Ара.іьды, рѣчкц томской губ. лѣв. приток 
р. Кондомы, къ ю. от Кузнецка. На берегах ка
менный уголь. См. Горн. Журн. 1858 I.

Аральское море, огромное озеро внутр. 
Азіи, въ Туркестанѣ; протяж. 1145 кв. м.; 420 в. 
длиною, 280 в. шириной, принимает, кромѣ множ, 
степных рѣчек: Сыр на СВ. и Аму на Ю.

Аральцы или Аралинцы, названіе, въ 
русск. извѣстіях прошлаго ст., кочевых племен, 
по низовью Аму—Дарьи, т. е. узбеков и каракал
паков, гл. промысл коих рыболовство, также ско
товодство.

Арамея или Аранъ, страна, упоминаемая 
въ библіи, между Финикіей, Палестиной, Аравіей, 
Тигром и Арменіей, жит. коей говорили язы
ком арамейским, вѣтвью семитич. языка, 
кот. дѣлился на 2 гл. нарѣчія: зап. арамейское или 
сирійское и вост. арам, или халдейское.

Арамъ. Эжен, англ, филолог, археол. и мате
матик, род. 1704 г., казнен за убійство 1759 г., ге
рой бульверова романа.

Аранда, Педро Пабло Лбарака, де Болеа, граф, 
род. 1718 г., въ Сарагоссѣ ; испанск. министр и ди
пломат: ограничил инквизицію, изгнал іезуитов и 
предпринял много реформ. Позднѣе впал въ неми
лость двора и ум. 1799 г. См. Baumgarten: «Gesch. 
Spaniens zur Zeit der Franz. Revolution». (Berl. 
1861).

Аранжировать (фр.), устроить; вч> муз., 
переписать пьесу на другой инструмент или на др. 
голос ; аранжпронка , муз.; перенос пьесы 
съ одного голоса надр., или съ большаго числа ин
струментов на один, или на оборот.

Арапжуесъ, гор. съ прекрасным корол. зам
ком въ Испаніи, близ Мадрита, на лѣв. бер. Taro, 
съ 5000 ж., въ прекрасной мѣстности; лѣтняя ре-
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зиденція двора. Замок постр. Жуаном де Герраром 
при Филиппѣ II. 12 апр. 1772 г. здѣсь заключен 
договор между Франц, и Исп. против Англіи,

Лранзада. квадратн. мѣра виноградников въ 
Испаніи, 0,406 десят.

Аран», Инос, род. 1817 г. въ Чалонта, сын 
реФорматск. крестьянина; один из замѣч. совре
менных венгерок, поэтов. Замѣч. его повѣствова
тельныя стихотв.: «Murany ostroma» (1848); «Tol- 
di» (1847) ; и «Toldi's Abend» ; «Katulin» (1850). 
Его мелкія стихотв. изд. 1857 въ 2 т.

Арапіошъ. золотоносный приток Марса въ 
Трансильваніи, образуется из сліянія Большаго и 
Малаго А., кои бер. нач. въ трансильв. рудных 
горах на венгерок, границѣ. — А.-Парот·*, гл. 
гор. венгерок, комитата Барс, съ 1800 ж. славян и 
прекрасн. замком. — А. Иедьешь, торговое 
мѣст. въ венгерок, комитатѣ Чатмар, съ 2,300 ж.

Араіікагвн, прибрежная р. въ чилійской 
пров. Коквимбо, въ южн. Америкѣ.

Арапціі, или Аранціусь, Юлій Цеоарь, 
род. 1530 г. въ Болоньѣ; профессор анатоміи и 
хирургіи там же, ум. 1589 г.; извѣстен как медпц. 
писатель и анатом. Его именем названы : соеди
нительная трубка благородной и полой вен въ за
родышѣ — кроиоиозвратныіі аранцісн 
канал, узлы артеріальных устьев сердечных же
лудочков (аранцісвы узлы) и 4-ый мозго
вой желудочек (аранцісн .позговоіі же
лудочек).

Аранцпни (итал.), незрѣлые, высушенные 
и засахаренные померанцы, а также померанц. 
корки.

Аран ъ (Vai d'Aran), долина въ Пиренеях, 
въ Арагоніи, близ Франц, границы, съ 16,000 ж., 
отсюда вытекает Гаронна, и на 3. возвышается 
до 11,220 ф. выс. гора Маладетта.

Арапатакъ, деревня въ Трансильваніи, въ 
5 ч. ѣзды от Кронштадта, съ 5 углекислыми ми
нер. ключами.

Арапникъ или араиленнкъ, охотничій 
кнут, сплетенный из тонкихъ ремней.

Араповъ, Пимен Николаевич, руск. писа
тель, род. 1796, ум. 1861, страстный любитель 
театра, перевел и сочинил множ, пьес для уеатра, 
из коих нѣкот. имѣли въ свое время успѣх, издал 
1830 г. альманах « Радугу » ; 1850 г. «Драматич. 
альбом» и «Лѣтопись руск. театра». Кромѣ того А. 
напечатал мелкія статьи, повѣсти, «Драматич. бу
кет», собраніе портретов руск. актрис и танцовщиц 
и 1861 ист. русск. театра.

Арапы, назывались у нас негры, бывшіе въ 
услуженіи у разн. лиц.

Арарат·*. нынѣ по тур. Агри-даг, высочай
шая гора на предѣлах Россіи, Турціи и Персіи, на 
возвышенной равнинѣ Аракса, съ 2 вершинами: 
Большой А. 17,320 ф. выс. и Малый А. 13,090 ф. 
выс., вулканич. характера. По преданію, ковчегт* 
Ноя остановился на А. См. Monpéreux: «Voyage 
autour du Caucase etc. avec un atlas». (Par. 1839); 
Parrot·. «Reise zum Ararat» (Berl.) Ker-Porter: 
«Travels». —А. иди Пило-Мунтен, горн, вершина 
въ сѣв. амер, штатѣ сѣв. Каролинѣ, между исто
ками рр. Дана и Арарата.

Арасанскія минеральныя йоды, 
сѣрные теплые и холодные ключи въ копаль- 
ском окр. киргизской степи, семипалатинской обл., 
близ станицы Аргасанской. Воды полезны въ 

ревматизмѣ, въ завалах брюшн. органов, золотухѣ, 
органич. сыпях, бѣлях и разстройствѣ мѣсячн. 
очищеній. См. статью Влангали въ «Горном жур
налѣ» 1853, №7; д. Грумма: «Опис, минер, вод» и 
проч,

Араслапъ . Алей, во св. крещеніи Ми
хаил, съ 1623 супруг Маріи, дочери Григорія Ля
пунова, 1599 ходил по волѣ царя Ѳеод. Іоаннов, 
на Чернигов.—А. Алкеевичъ, во св. крещеніи 
Петр, сын Ногайскаго кн. Уруса, 1608, отрек
шись от христ. вѣры, перешел на сторону тушин
скаго вора, коего застрѣлил из мести за убіеніе 
(1610) касимовскаго царя Ураз-Махмеда.

Арасеанская цѣпь, часть семирѣчинскаго 
Алатау.

Арасснпъ (калм. теплый ключ), нѣсколько 
теплых ключей въ семипалатинской обл.

Аратсль, бразильск. вѣс золота, не много бо
лѣе Iі/в русск. Фунта.

Аратъ, предводитель ахейскаго союза, род. 
въ Сикіонѣ ок. 270г. до Р. X., освободил Сикіон 
от тирана Никоклеса, убѣдил сограждан всту
пить въ союз ахейскій, покорил цитадель Коринѳа, 
привлек къ союзу мног. др. греч. государства, был 
17 раз вождем, т. е. президентом ахейск. союза, 
но разбитый спартанцами, подчинил его макед. 
царю Антигону. Отравлен 213 г. до Р. X., по при
казанію Филиппа III Македонскаго.

Арап* иди Орать,седонижег. губ., арзамасск. 
у., въ 58 в. от Арзамаса; 2221 ж., 2 церкви, учи
лище; еженед. базары; кромѣ хлѣбопашества, об
работка пеньки.

Арауаігь. оаз въ Сагарѣ, на пути из Марок
ко въ Томбукту; средоточіе торговли европ. това
рами.

Ара-ука, приток Ориноко въ венесуельской 
пров. Аііуре; берет нач. на Кордилльерах въ вост. 
Нов. Гренадѣ и принимает Канавихи: длиною 100 м.

Арауканія, прежде страна по зап. берегу 
южн. Америки, от р. Віобіо до архипелага Чилое. 
Нынѣ А. пров. чилійской республ., между нров. 
Концепціоны иВалдивіи; протяж. 742 кв. м. съ 
43,460 ж. Гл. гор. ея Арауко, имѣет 4000 ж. 
и гавань. Жит. пров. Араукаііы, независимые 
индѣйцы, числом 70,000 д., имѣют военно-аристо- 
крат. правленіе. Испанцы 1537 г. напали на них, 
но до сих пор арауканы сохранили свою незави
симость. См. Smith: «The Araucanians» (Ньюіорк 
1855); войны испанцев съ арауканцами описаны 
Алонцом въ испанск. эпосѣ «Araucania».

Араукарія, род раст. из сем. хвойных и от
дѣла елевых; вѣтви вокруг ствола правильн.кольца
ми; листья колючи и расположены на вѣтвях че
шуею; цвѣты двудомные. Деревья эти въ Чили со
ставляют огромн. лѣса.—Араукарії··*·. собра
ніе отживших видов араукарій. Листья мелки, тол
стоваты, сидят чешуею. Плодовыя шишки почти 
шарообразны, чешуи их длинноваты, плотно итѣс- 
но прижаты друг къ другу, на верхушках отогну
ты въ видѣ острых серпиков. См. Goeppert: «Mo
nographie der fossilen Coniferen».

Арауко см. Арауканія.
Арауръ, гор. въ пров. Варинас въ южноамер. 

I республ. Венесуела, нар. Акаригва, съ 10,000ж. 
I (вмѣстѣ съ окр.)

Араухо Франц, (Correa d’Araujo) испанец, 
доминик. монах, один из лучших музык. теорети
ков Испаніи, род. 1581 г. въ Мадридѣ; был ирга-
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листом въ Севильѣ. Лучшее муз. соч. ero «Música 
practica у theoretica de organo».

Арафатъ. гора въ Аравіи на Ю. от Мекки, 
мѣето богомолья мусульман.

АраФ'Ь (араб.), по ученію Магомета, среднее 
мѣсто между адом и раем.

Арахмда. Арахисъ, подземная орѣхород- 
ка, завшгец, въ торговлѣ земляной орѣх (Ara- 
chis hypogaea), раст. пз сем. бобовых-мотылько- 
вых, перенесенное изъ Перу въ Испанію, и во 
Франц., съ желт, цвѣтами. Его овальныя сладкія 
сѣмяна, содержат много масла. Получаемое из них 
масло замѣняет во мног. случаях оливковое, а ко
рень—лакрицу. — Араѵпііоііал кислота, 
твердая, жирная кислота въ маслѣ раст. Арахиды; 1 
почти безцвѣтна, без запаха, непріятн. вкуса, со
стоит из жиров: арахина, пальмитина и гипогина. 
См. Berthólet: «Ann. ch. phys.» (3). XL VII. Gfis- 
mann: «Liebig’s Ann.» LXXXIX.

Аряхнеолиты (греч.), окаменелыя пауко
видныя животныя; встрѣч. иногда въ янтарѣ.

Арахиса (греч. зн. паук), женщина, искус
ная ткачиха из Колофона, вызвала на состязаніе 
Минерву, кот. разорвала приготовленную ткань, 
и превратила А. въ паука. — Арахнологіи 
(гр.), ученіе о пауках.

Арахова или Аракоба, большая деревня въ 
номархіи Фтіотиды и Фокиды въ Греціи; на выс. , 
3000 ф. н. ур. м. Знаменита винодѣліем, здоровым і 
климатом и долговѣчностью жителей. Вблизи ко- ! 
риційская пещера (Саран д’Анли), вмѣщающая въ ■ 
себя 3000 чел.

Арахосія. въ древности персидская пров. на 
ЮВ. от Паропамизы на С.,до Гедросіи на Ю.,меж
ду Дрангіаной на 3. и Индом на В., т. е. содер
жавшая большую ч. нынѣшняго Афганистана. Гл. 
гор. был Арахотос пли Кофєн.

Арачаворкъ или Арцивурій, (армян, озн. 
предшествующій), армянск. 5-тидневный постпред ¡ 
св. четыредесятницею; наз. еще-Сергіевым.

Арба, о. въ зал. КварнероАдріатич. м. събОООж. 1
Арба. прав. Араба, вост, двуколееный эки

паж въ одну лошадь; употр. и у нас на ю.
Арбакъ, правитель Мидіи при Сарданапалѣ, I 

царѣ ассирійском. Составив вмѣстѣ съ халдейцем ; 
Белезисом заговор против этого царя, он низложил 
его и получил Мидію, <й{. 759 до Р. X.

Арбалетъ, самострѣл, древнее метательное 
оружіе, из стальнаго лука, съпридѣланным къ нему 
деревянн. ложем перпендикулярно тетивѣ.—Въ ас
трономіи, А. означал инструм. для опредѣленія вы
соты солнца на морѣ. —А. столбики стропил (под
стройка) на верху Франц, крыш.

Арбап-гурбан-бсёрекъ (калм.), группа 
из 13 бугров въ астрах, губ. и у., протяж. ок. 
20 кв. в.

Арбапъ (мѣста.), амбар, подвал, погреб.
Арбатъ, одно из древних урочищ Москвы въ 

так назыв. земляном городѣ, между улицами Пре
чистенкою и обѣими Никитскими. Нынѣ А. наз. 
улица от арбатскихвороткъЮЗ.,оканчивающаяся 
Смоленск, рынком.

Арбашіо. грубая левантинск. шерстяная ма
терія, въ коей есть и козья шерсть.

Арбе, далматскій остр, на Кварнеро, чрезвыч. 
плодороден; ок. 2 кв. м., съ 4000 ж. Гл. мѣст. того 
Же имени имѣет 1000 ж.

Арбсдо, деревня въ швейц, кантонѣ Тессин,

на рр. Манзѣ и Тессинѣ, съ Ь50 ж. Замѣч. по сра
женію 30 іюня 1422 г., въ коем 3000 швейцарцев 
обратили въ бѣгство 24,000 миланцев.

Арбезау (по богемски Варвацовпца), богем
ская деревня близ Кульма, съ ломками бураго 
угля, и обелиском, вч. честь гр. Коллоредо-Манс- 
Фельда, отразившаго здѣсь 17 сент. 1813 нападеніе 
Французов.

Арбелы, нынѣ Арбил, городок въ вост. Асси- 
ріп, по ту стор. Тигра, знаменит побѣдою Алек
сандра над Даріем (331 до P. X.), извѣстной пбд 
назв. Арбельской битвы.

Арборъ, высочайшая гора Бемервальда въ ба- 
варск. нпжнедунайском окр.; 4570 ф. выс.

Арбпгаесъ (тур.), надзиратель придворных 
служителей султана.

Арбитражъ (Франц.), сравнительный раз- 
счет о вексельном курсѣ паразл. рынках, произ
водимый обыкн. для опредѣленія относительной вы
годы векселей, выданных на каждый пз этих рын
ков. Всѣ этого рода вопросы рѣшаются помощью 
тройных правил.

Арбитръ (лат.), тоже, что посредник въ тре
тейск, судѣ.

Арбптъ (евр.), вечерняя молитва евреев.
Арбо, селеніе, тифл. губ. горійскаго у., при р. 

М. Ляхвѣ, съ церковью св. Георгія, постр. въXIII 
в. царицею Тамарою.

Арбоа. гор. во Франц, деп. Юры, съ 6800 ж.; 
родина Пишегрю. Окрестности производят сладкое, 
большею част бѣлое Арбойскос впио,

Арбога, гор. въ Швеціи, на р. тогоже имени, 
и на каналѣ Арбогском , соединяющем озера 
Гильмар и Мелар; 2390 ж.; торговля желѣзом; древ
ній гор.; въ 14 и 15 ст. собирались здѣсь 5 церк. 
съѣздов, а въ 15 и 16 ст. 5 сеймов.

Арбогастъ, Луи Франсуа Антуан , Франц, 
математик, род. въ Мунтцигѣ,въ Эльзасѣ, 1759 г., 
ум. 1803. Важнѣйшій труд его: «Du calcul des Dé
rivations»; кромѣ того издал:«Mémoire pour déter 
miner la nature des fonctions arbitraires, introduites 
par l'intégration des équations différentielles partiel
les» и « ¿apport sur l’uniformité et le système gé
néral des poids et mesures».

Арбонада (фр-), пирожное из муки, молока, 
масла, сахару и грушевки.

Арбонъ, гор. въ швейц, кантонѣ Тургау, на 
Боденском оз. съ 1000 ж.; вблизи слѣды древняго 
римск. лагеря «Агбог felix». ОкругА. им. 12,000 ж.

Арборизація (новолат.), древовидные и лис
твовидные рисунки на камнях от природы.

Арборііровать (новолат.), водрузить знамя 
I и т. под,

Арботпотъ (Arbothnot) , Джоя, лейб-медик 
I корол.Анны,род. ок.1675 въ Шотландіи, ум.въЛон- 
I донѣ 1704, друг СвпФта и Попе. Кромѣ медиц. сочи- 
I неній написал пѣск. сатир.
j Арброатъ, тоже что Абербротикъ.

Арбузппка, сел. херсонской губ., бобринец- 
! каго у., при р. Арбузѣ; 2390 ж. малороссіян и мол- 
] даван.

Арбузъ (Cucumis Citrullus Ser.), род раст. из 
I сем. тыквенных; всѣм извѣстные сочные плоды; въ 
! южн. Россіи разводятся въ изобиліи, на бакчах 
I на черноземной нови, въ средн, же Россіи въ 

парниках.
Арбуи. чудскіе жрецы.
Арбу-гиРъ. безазотистое органич. вещество,
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наход. въ листьях толокнянки, см. КаюаІіег:"*въ 
«Liebig’s Ann. LXXX Strecker: «ib.» CVII.

Арпа. лѣв. приток Роны, берет нач. въКоль-де- 
Бальм въ Верхне-Савойск. деп., протекает доли
ну Шамуни; длина 90 в. — А. приток Ваага въ 
с.-зап. Венгріи, берет нач. на Карпатск. горах и 
протекает комитат Арна, длина 12 м.—А. Ма
ральи. славянская деревня на р. Арвѣ, съ 400 
ж. Въ пей древній замок Apea, венгерской Фами
ліи Турцо.— А. Туроц'Ь. комитат (съ 1853, 
по соединеніи комит. А. съ комит. Туроц) въ с.-зап. 
Венгріи; протяж. 58 кв. м. 115,000 ж.; большею ч. 
словаков.

Арнальскіе братьи, коллегія 12 жрецов 
въ Римѣ, совершавших ежегодно въ маѣ ход по 
полям для освященія их.

Арвсдсонь, Адольф Ивар, род. 1791 г. въ 
Подасіоки въ Финляндіи; въ 1817 г. был професс, 
исторіи въ Або, потом удалился въ Стокгольм, гдѣ 
1843 г. сдѣлай гл. библіотекарей. Изегосоч. замѣч.: 
«Svenskafornsänger» (Стокг. 1834—42) и «Handlin- 
gar till upplysning af Finlande hafder» (Стокг. 
1846—51). Первое есть прекрасное собраніе древ- 
нешведек. нар. пѣсен.—А., Іоган Авг·, шведск. ми
нералог, род. 1792, ум. 1841; он открыл новый ме
тал литій, и его изслѣдованіям обязаны мы точным 
знаніем мног. минералов.

Арвсрны. древнее могущественное племя въ 
южн. Галіи,нынѣшней Оверньи. Столпца их была 
Немосус или Августонеметум, нынѣ Клермон.

Арвпс-гахъ, мѣсто, на коем парсійскіе жре
цы обыкн. совершают свои жертвоприношенія.См. 
Anyuétil: «Zendavesta».

Арнье или Д’Арвье, путешественник и оріен- 
талист, тосканец, род. въ Марсели 1635, ум. 1702, 
был посылаем франц, правительством въ Тунис, 
Константинополь, Алжир и Алеппо. Описаніе его 
путешествій см. въ «Voyage fait dans la Palestine, 
vers le grand Emir, avec la description générale de 
l’Arabie, faite parle sultan Ismaïl Aboulfeda, trad, 
en français avec des notes par Μ. de la Roque»(Pa- 
ris 1717). Записки A. носят заглаіе: «Mémoires du 
Chevalier d’Arvieux».

Apга (тат.), горн, хребет, начинающійся уЕ- 
нисея, идущій къ в. и отдѣляющій степь, орошае
мую Чулымом, от степи, орошаемой Боготолом.

Аргайль или Аргайлыииръ, графство 
въ Шотландіи, гористо, имѣет дикій и романтич. 
характер; 153 кв. м. и до 90,000 ж.

Аргайль, графы, маркизы, герцоги; одна из 
древнѣйших Фамилій. Из нея замѣч. маркиз Арчи
бальд, род. 1598 г. въ царств. Карла I, стал 
во главѣ пресвитеріанск. партіи, враждебной ко
ролю , коего устранил, вмѣстѣ съ др. вождями, 
от участія въ правленіи; послѣ битвы при Вор
честерѣ не противился болѣе Кромвелю ; а за 
это послѣ реставраціи был казнен. — Сын его 
граф Арчибальд был ревностным роялистом, попе
том, став въ оппозицію къгерц. Іоркскому, был при
нужден убѣжать въ Голландію; отсюда 1685 г., со
единившись съМонмоутом, высадился въ Аргайль- 
ширѣ, но был схвачен и казнен.—Внук послѣдняго 
герц. А. род. 1678, ум. 1743, измѣняя разл. парти
ям и переходил на сторону их противников.—Ны
нѣшній герцог Георг Дуглас Хампбеллъ, 8-й герцог 
А., род. 1823 г. О маркизѣ А. у Guizot: «Histoire de 
la republique d’Angleterre et de Cromwel»; о гра
фѣ A.y Macaulay: «History of England»,о герц. А.

Настом,н. Словарь T. I.

у Mahon: «History of England from the peace of Ut
recht to the peace of Versailles».

Аргайты, рѣчка, текущая съ Семирѣч.Ала
тау къ оз. Ала-кулю; содержит золото.

Аргапаково (Дмигріевское) село, пенз. губ., 
чембарскаго у.; 1168 ж.; суконная Фабр, и еженед. 
базары.

Аргаиаты, горн, группа семипалатинской 
обл., выс. до 2000 ф.

Аргаііъ, Жак Антуан (Argand), физики 
механик, род. 1756 въ Женевѣ, поселился въ Ан
гліи; изобрѣл Аргандивыи лампы, въ коих 
он впервые употребил полую круглую свѣтильню 
и цилиндрич. стекло.

Аргаигь, пригород удѣльнаго вѣдомства кор- 
суньск. уѣз., симб. губ.; 2100 ж.; 1 ярмарка въ 
году.

Аргсламдръ,Фрийрих£нлігелм«,род. 1799 г. 
въ Мемелѣ; отличный астроном; из его трудов за
мѣч.: каталог 560 звѣзд съ значит, собственным 
движением; «Uranometria nova» (1843) и др.

Аргсііеола, Луперціо и Бартоломео Леонардо 
де, испанцы, братья поэты золот. вѣка исп. литера
туры, родились въБарбастро въ Арагоніи: первый 
1565 г., второй 1566 г. Луперціо был исторіогра- 
фом въ Арагоніи и жил въ Сарагоссѣ. Бартоломео, 
1609 г. переѣхал въ Мадрит, гдѣ издал «Conquista 
de las Molucas». По смерти брата 1613 занял его 
мѣсто исторіографа и ум. 1631 г. Он издал: «Pri
mera parte de los Anales de Aragon, que prosigue 
los del secretario G. Zurita desde el ano 1516 (Сара
гос. 1630), образцовое по слогу. Их стихотв. были 
изд. 1634 въ Сарагоссѣ.

Аргентара (Orbelus), высокая гора, часть 
Балканскаго хребта, между вост, частію Сербіи и 
Македоніей, состоит из прозрачн. талька, вида се
ребра, оттого и ея названіе А.

Аргентера, или Кимолос; остр, въ Архипе
лагѣ, ок. Милоса; пмѣл преждевулканич. строеніе, 
теперь почти необитаем (200сем.); горячіе ключи; 
неразработываемые серебр. рудники; так наз. ки- 
молійская глина, употреблявшаяся древними для 
мытья бѣлья.

Аргентинская республика. См. Ріо-де-ла- 
Плата.

Аргнаяне.вътѣсном смыслѣ жпт.греч. пров. 
Арголиды; у Гомера же жители Пелопонеза (Ар
госа) и даже греки вообще.
Аргннскін, род киргизов Средней орды,оренб. 

вѣд., разд, на 5 отдѣленій: всего ок. 4000 кибиток, 
между рр. Тургаем, Тоболом и Урбагаем.

Аргяро, гор. въ пров. Катаніи, въ Сициліи, 
съ 7300 ж.; родина Діодора сицилійскаго.

Аргнро-кастро, гор. въ турецк. Албаніи, 
въ эялетѣ Янина, съ 6000 ж. и развалинами цита
дели. Замѣч. Фабрики лучшаго нюхат. табаку :фули.

Арго наз. во Франціи язык воров, также и цы
ганскій яз.; прготпзнь,выраженіе или особен
ность воровскаго яз.

Арго, остр, на р. Нилѣ, въ странѣ Двигола въ 
Нубіи, очень плодороден, ио мало населен нубій- 
цамии абабдехамп; на остр. 2 колоссальныя статуи 
Мемнона. — Ар»■о, въ греч. миѳѣ, назв. корабля 
аргонавтов, кот. был перенесен бог. Аѳиною на юж
ное небо. Это созв. «Аргонавтов корабль» или «ко
рабль Аргосъ», невидимое у нас, имѣет одну 
звѣзду съ перемѣнный сіяніем.

Арго.іидп, страна древней Греціи, въ Пело-
10
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пОннезѣ; состояла из Аргоса, Микен, Трезены, Гер
міоны и Эпидавра. Страну эту заняли выходцы из 
Египта, потомки Инаха, ок. 1800 г. доР. X. Послѣ 
ею владѣли Пелопе, давшій назв, полуострову, и 
Агамемнон, Адраст, Еврисѳен и Діомед; здѣсь род. 
Геркулес. Съ 233 г. до Р. X. она принадлежала къ 
ахейск.союзу, послѣ къ римск. пров. Ахаѣ; пере
ходила въ руки греч. императоров, крестоносцев, 
венеціян и наконец турок. По освобожденіи Греціи 
до 1838 составляла один из 7 департ. Морей.—Ны
нѣшняя номархія Л. и Коринѳъ, въ с.-зап. 
части Пелопоннеза, протяж. 91,к кв. м. и 130,600 
ж., съ гл. гор. Навплія.

Аргонавты, мореплаватели на кораблѣ Арго; 
назв. греч. героев, ѣздивших вч> Колхиду при Чер
ном м. за золот. руном, кот. было отвезено туда 
Фриксом и Геллою и охранялось въ рощѣ Марса дра
коном. Несмотря на неимовѣрныя трудности, герои 
достигли своей цѣли. Между поэтами, воспѣвавши
ми поход аргонавтов, замѣч. Аполлоній родосскій 
(200 по Р. X.) и Валерій Флакк (80 по Р. X.).

Аргопнь, лѣсистая горная мѣстность въ е.- 
вост. Франціи, от р. Марны до Мааса по обѣим crop, 
р. Энь, раздѣляющей страну на двѣ части: вост, и 
зап.

Аргостолп, гл. гор. іонич. остр. Кеоалоніи, 
съ 5000 ж. и хорошею гаванью; мѣстопребываніе 
греч. епископа.

Аргосъ, древняя столица Арголиды, при Ар- 
голидск. зал. на р.Инахѣ; сохранившіяся развали
ны доказывают его минувшій блеск. Нынѣшній А. 
къ с.-зап.от Навпліи, въ прекрасной равнинѣ Пла- 
нитца, имѣет 10000 ж.

Аргуани, аул въ Кавказск. горах.
Аргуельесъ,Августин, род. 1775 г. въ Асту

ріи, съ 1812—14 был членом кортесов, и пріобрѣл 
извѣстность своим ораторск. талантом ; по возвра
щеніи Фердинанда VII,1814 г., был схвачен и зато
чен и только революція 1820 г. доставила ему сво
боду и портфель министра внутр, дѣл; съ 1823—32 
г. жил за границей въ изгнаніи. По возвращеніи на 
родину съ 1841—43 г. был опекуном королевы Иза
беллы. Ум. 1844 г.

Аргументъ (лат.), доказательство, приводи
мое при спорѣ за или против чего либо. Высшая 
степень стройной научн. аргументаціи есть діалек
тика.А. въ математич. науках озн. данную вели
чину, помощью коей пріискивается другая. Аргу
менты неравенств въ движеніи свѣтил суть тѣ углы, 
по коим эти неравенства опредѣляются. А. широты, 
разность между геліоцентрич. долготою планеты 
(или геоцентрич. долготою луны ) на ея орбитѣ и 
долготою восходящаго узла орбиты по эклиптикѣ.

Аргунов», казенное село въ Покровском уѣз
дѣ Владим. губ., средоточіе плотнпческ. промысла; 
64 ж.

Аргуновы, русскіе живописцы из крѣпост- 
ных людей Шереметева. Иван А. портретный ма
стер, въ пол. XVIII в. вч> Петерб., гдѣ пользовал
ся большою извѣстностью; Никита А., как порт
ретный живописец, славился вч> Москвѣ въ первой 
четверти XIX в.

Аргунскій окр., один из 3 округов, на кои 
съ 1859 г. раздѣляется Чечня.

Аргунь, Аргуни, р. одна из составных вѣ
твей Амура; образует частыраницымеяіду Россі
ей» и Китаем, берет нач. на Хинганск. хребтѣ и 
послѣ 900 в. теченія впад. въ Шилку. А. богата 

рыбою. — А. р. на Кавказѣ, вытек, из земли Че
ченцев, впад. въ Терек; длин. 150 в.

Аргури, бывшее мѣст. въ русской Арменіи, 
на с.-вост, склонѣ Арарата; на выс. 5400 ф. н.ур. 
м. Вулканич. изверженіе 1840 г. разрушило гор., 
при чем погибли ок. 2000 ж.

Аргусъ, сын Зевса и Ніобы, преемник Форо- 
нея въ владычествѣ над Пелопоннезом, назв, іюней 
Аргосом.—А. Паноптей,-г. е. всевидящій, по пре
данію, имѣл сто глаз; поставлен был Юноною сте
речь Іо, обращенную ею въ корову ; но Меркурій 
убил его, а Юнона украсила его глазами хвост пав
лина.

■ Аргутинскій Долгорукій, Тосиф, князь, 
патріарх армянскій, род. 1743 въ Тифлисѣ, ум. там 
же 1801. 1773 г. въ санѣ архіеп. управлял дух. дѣ
лами русск. армян, содѣйствовал къ заселенію1781 
крымск. армянами гор. Ново-Нахичеваиа на Дону, 
оказал важныя услуги во время похода гр. Зубова 
вч. Персію; 1801 избран патріархом арм. народа. 
Из соч. его замѣч.: «Исповѣданіе Христ.вѣры Ар
мянскія церкви» 1799.

Аргутъ, р. въ Сибири, нрав.приток Катуни; 
образуется от сліянія Бѣлой Алахи и Яссатера, бе
рущих начало въ китайск. предѣлах; длина его до 
250 в.

Арда, небольшая р. казанской губ., впад. въ 
Волгу;.по ней сплавляют лѣс.—А., р. въ турецк. 
пров. Румиліи, берет нач. на Радонск. горах и, 
послѣ 23 м. теченія, впад. въ Марицу, выше Адрі
анополя.

Ардалпды, названіе муз въ Трезенѣ; гдѣ им 
построил храм Ардаль, изобрѣтатель Флейты.

Ардатовекій уЬздъ (нижегор. губ.), вч. 
югозап. части губ., содержит 5163,s кв. в., мѣсто
положеніе ровное , прерываемое незначит. возвы
шенностями, озер немного, судоходн. рѣк нѣт. Поч
ва чернозем, суглинок и частью глина, супесок и 
песок; двѣ трети уѣзда покрыто лѣсами. Жит. 
(1860 г. ) 122,764; уѣзд дѣлится на 2 стана; заво
дов 16, из нихзамѣч.: чугунноплав. и желѣзодѣлат. 
Сельская издѣльная промышл. обращена преимущ. 
на выдѣлку лѣсных издѣлій. Выгоду приносит раз
веденіе конопли, и выдѣлка из нея масла. Урожай 
хлѣба вообще удовлетворителен.

Ардатовскій уЬадъ,сред.-зап. часть симб. 
губ., содержит 3 505,г. кв. в.; почва преимущ. чер
ноземная, только въ сѣв. части, изобилующая лѣ- 
сом, песчано-глинистая; важнѣйшая р. Алатырь. 
Жит. 149,369 (за 1860), въ том числѣ много морд
вы и татар ; гл. промысл — земледѣліе, хлѣба ро
дится довольно,скотоводство незначительное; пче
ловодство идет’ успѣшно у мордвы.

Ардатовъ, уѣздн. гор. нижегор. губ., на р. 
Лемети; 3761 ж., занимающихся зёмледѣліем; бы
вает ежегодно одна неболып. ярмарка.—Арда
товъ, нар. Алатырѣ, уѣздн. гор. симб. губ.; 5,359 
ж.; заводов 7.

Ардашатъ, небольшое село въ ерив. губ. и 
уѣздѣ, на р. Араксѣ; замѣч. развалинами гор. Ар- 
таксата.

Ардглссъ, старый порт. гор. вч> ирландск. 
графствѣ Даун, на Ирландском м., съ 1800 ж. и 
морск. купальнями. Прежде был укрѣплен и один 
из значит, торговых мѣст сѣв. Ирландіи.

Арде, гор. вч» ирландск. графствѣ Лонгфорд; 
въ пров. Лейнстер, съ 5000 ж.

Ардебнль, укрѣпл. гор. вч. Персіи, въ пров.
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Адербиджан, къ В. от Тебриса, на прав. бер. Ва
лунная , и на торговом пути из Гиляна и Мазанде- 
рана; съ 6—7000 ж. Въ мечети похоронены шейх 
Сєфи,родоначальникСєфидов, ишах ИсмаилI; посѣ
щается богомольцами.

Ардебъ, мѣра сыпучих тѣл въ Египтѣ и Абис
синіи; въ Гондарѣ он — 1,34 русск. гарнца, въ 
Каирѣ — 6,7 гарнца, и т. д.

Арде.іаыъ, вост, часть персидск. Курдистана, 
первобытное мѣстопр. курдов; гл. города: Сулей- 
маніэ и Сенна.

Ардсманіо, Джуліо Чезаре, извѣстный ор
ганист, ум. 1650 г. въ Миланѣ. Соч. его по части 
духовной муз. перешли въ память потомства, и до 
пол. XVII в., исполнялись почти во всѣх церквах 
san. Европы.

Ардемансъ, Дон Теодоро, испанск. живопи
сец , род. 1664 г. въ Мадритѣ, был придворным 
живоп. Филиппа V. Ум. 1726. Картины его рѣдки.

Арденнскій департ. во Франціи, между де- 
парт. Эны, Марны, Мааса и Бельгією; гл. гор. 
Мезьер; протяж. ок. 95 кв. г. м., 22,000 ж.; горист 
и лѣсист, дѣлится на 5 округов г (Мезьер, Ретель, 
Рокроа, Седан, Вузье). — Арденны (Árduenna 
sylva), нагорье по обѣим стор. Мааса въ Люксем
бургѣ, ю.-вост. Бельгіи и прилежащих частях Фран
ціи. Средн, выс. до 1700 ф.; лѣсисто. Гл. промысла 
жит. скотоводство и горное дѣло: добываніе желѣза, 
цинка и кам. угля.

Арденъ, прежде большой лѣс въ Англіи, от 
Стратфорд - юпон - Эван до границ Варвикшира и 
Ворчестершира, от коего получил назв. гор. Ген- 
лей въ Арденѣ.

Ардешъ, правый приток Роны во Франціи; бе
рет нач. на Севеннах, принимает Шассерак; дли
на его 12 м. По имени р. назван въ южн. Франціи 
Ардешскій ден., с.-вост, часть прежняго Лан
гедока; протяж. 100 кв. м. съ 385,800 ж.; раздѣ
ляется на три окр. (Прива, Турнон и Ларфонтьер); 
гл. гор. Прива.

Арден, древній гор. въ Лаціумѣ, столица ру- 
тулов; развалины его близ деревни А., въ Пап
ской обл.

Арджеллати. Филиппо, род. 1685 въ Боло
ньѣ, ум. 1755 въ Миланѣ, итальннск. библіогра® и 
историк; изданіем соч. Муратори «Scriptores rerum 
italicarum» подал повод къ основанію общества 
«Societas palatina», коего он был секретарем. Из 
его соч. важны: « Biblioteca scriptorum mediola- 
nensium» (Милан 1785); «Biblioteca dei volgariz- 
zatori» (Мил. 1769).

Арджнль, см. Аріайлъ.
Арджпшъ, р. въ Валахіи; берет нач. на 

трансильв. альпах , принимает справа р. Дримбоб- 
ни, слѣва'Димбовитцу, и, послѣ 50м. теченія, впад. 
въ Дунай. По имени р. назван валахскій окр. А. 
съ гл. гор. Питешти.—А., гор. въ турецк. эялетѣ 
Ван , на с.-вост. бер. оз. Ван, съ 3 — 4,000 ж. — 
А. днгъ.горавулканич. происхожденія въ М. Азій 
на равнинѣ Кайсаріи, выс. 12,290 ф. А. есть Аріей 
древних.

Ардпбегестъ или Ардпбигистъ, пар- 
сійское назв, одного из 7 Амшаспанд, генія огня, 
здоровья и долговѣчности, кот. произвел всѣ су
щества въ мірѣ.

Ардпкусъ, въ средн, вѣка монета въ 3 денарія.
Ардок, мѣст. въ белы. пров. зап. Фландріи, 

съ 7500 ж.

Ардоепъ, заем испанск. кортесов 1821 г.; 
назван по имени парижск. банкирск. дома А., Гу
бер и комп., кот. совершил этот заем.

Ардра, или АлаОда, торговое мѣсто въ верх
ней Гвинеи, въ госуд. Дагоме, съ 10,000 ж.

Аребъ, ост-индск. счетная монета; —25 лак- 
рупіям = 2'/амилл. рупій, или ок. 1 милл. 500 тыс. 
рубд. с.

Ареджіо, Пабло, испанск. живописец, жил 
ок. 1500 г. въ Валенсіи, въ соборѣ коей прекрас
ныя картины’его, напоминающія Л. Винчи.

Арен, один из гл. богов Греціи, соотвѣтствую
щій Марсу у риилнн. — Арой (Arès), назв. пла
неты Марс.

Арека, род раст. из сем. пальмовых. Обыкно
венная A. (Агеса Catechu) имѣет голый, кольчат., 
пепельнаго цв. ствол, 30—50 ф. выш. и 8 д. тол
щины. На вершинѣ его 6—8 листьев въ 15 ф. дли
ны. Яйцевидный, золотисто-желтаго цв. плод имѣет 
волокнист, оболочку, и въ ней зерно, окруженное 
еще скорлупою; разводится всего лучше на нѣк. 
ЗОНДСКИХ оо. Орѣхи этой пальмы, вмѣстѣ съ из
вестью и листьями бетеля, постоянно жуют индѣй
цы. Верхняя часть нѣкоторых видов этого дерева, 
из коей развиваются листья, употребл. въ пищу и 
наз. пальмовою капустою, см. Matteus : «Palma
rum familia ejusque genera olenuo illustrata» (Mo- 
nuchii 1824).

Арекипа (Arequipa), гл. гор. въ пров. того 
же имени въ Перу, на зап. склонѣ Андов, въ 8 м. от 
бер. Тихаго ок.; съ 36,000 ж.; промышл. и тор
говая дѣятельность сильно развиты; гавань, наз. 
Моллендо. Вблизи, исполинскій вулкан А., 20,300ф. 
выс., уже 4 раза разрушавшій гор. Пров. А. содер
жит 1270 кв. м. и 121,500 ж.

Арелатское королевство, так названо 
по имени гл. гор. Арль (Arelatum), существовало 
въ средніе вѣка, между Рейном, Рейсом, Юрою, 
Саоною, Роною и Альпами, и образовалось 933 г. из 
соединенія 2 королевств: цисъюранской и трансъю- 
ранской Бургундій, при Рудольфѣ II. По смерти без
дѣтнаго Рудольфа III (1032), имп. Конрад III за
ставил, 1038г., избрать въ короли своего сына Ген
риха III. Съ тѣх пор А. корол. принадлежало къ 
нѣм. имперіи; но со временем и эта связь рушилась 
(см. Бургундія).

Арембергъ, Аві. Марія Раймунд, граф де ла 
Марк, род. 1753 г., ум. 1833 г.; служил въ франц, 
войсках ; въ началѣ революціи склонился на сто
рону tiers état, а потом къ королевской семьѣ, и 
был посредником между ею и Мирабо. См. Bécourt·. 
«Correspondance entre le comte de Mirabeau et le 
comte de la Mark». — A., Леопольд Филипп, гер
цог, Фельдмаршал австр. службы, род. 1690 г., 
ум. 1754 г.; извѣстен любовью къ наукам, особ, 
же покровительством, Жану Батисту Руссо, во 
время его заточенія.

Арена. мѣсто въ амфитеатрѣ, усыпанное пе
ском, гдѣ происходил самый бой, позже озн. зда
нія, гдѣ происходили травли звѣрей, конныя или 
канатныя представленія. Нынче иногда наз. А. 
палатки, гдѣ представленія даются при дневном 
свѣтѣ.

Арена. Джузеппе, род. въ Корсикѣ ок. 1772, 
был нѣск. времени членом совѣта пятисот, участво
вал въ заговорѣ республиканцев против жизни Бо
напарте, но вмѣстѣ съ другими арестован и казнен 
1801 г. — Его брат Бартоломео А., депутат Кор-
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сики въ законодательном собраніи и въ совѣтѣ пя
тисот, гдѣ въ день 19-го брюмера, как говорят, за
нес кинжал на Бонапарте. А., вмѣстѣ съ др., был 
назначен въ ссылку, но убѣжал въ Италію, гдѣ 
ум. 1829. — А., Джузеппе, один из лучших дра
матических композиторов Италіи въ пол. XVIII 
ст. Он жил преимущ. въ Неаполѣ. Из опер его 
лучшія: «Pigrano» и «Achille in Sciro».

Ареналесъ. Хозе, соврем, америк. геогра®, 
род. въ Буэнос-Айресѣ ок. 1790 г.; напечатал: 
«Noticias historicas у descriptivas sobre el gran 
pais del Chaco y Rio-Rermejo».

Арснаріп (лат.), или псаммит, исчисленіе 
песчинок въ шарах различи, діаметров, помѣщеное 
въ письмѣ Архимеда къ Гелону , сыну царя сира- 
кузск. См. «Архимеда Псаммит, перев. съ греч.» 
Ѳ. Петрушевскаго (1824).

Аренга. род пальм; вид: Arenga Saccliarife- 
ra, сахаристая пальма, растет на Молуккских 
оо. и въ Кохинхинѣ ; 30—40®. выш., волосиста. 
Перистыя листья ок. 10 ф. длины, образуют на 
верхушкѣ пучок темнозеленаго цв. Из сладкаго 
сока А. приготовл. выпариваніем сахар шоколад
наго цв., а броженіем — пріятный опьяняющій 
напиток. Си. Martius : «Historia naturalis palma
rum» (Monachi 1223—50).

Аренда, 1) опредѣл. плата, вносимая части, 
лицами собственникам земель, за уступаемое им 
право временнаго владѣнія ; 2) временное владѣ
ніе частных лиц казенн. имѣніями, отданными въ 
содержаніе съ публичн. торгов, и 3) ежегодный до
ход, жалуемый по особому Высочайш. благоусмо
трѣнію, въ видѣ особой милости, на счет хозяйств, 
дохода от казенных имѣній. — Лице, принимаю
щее по арендному условію во временное владѣніе 
имѣніе, наз. арендаторомъ.

Арсндаль, порт. гор. на ю.-вост. бер. Нор
вегіи, въ амтѣ Неденес, при устьѣ Нид-Ельфа, съ 
4500 ж.; построен на островах и скалах.

Арендаренііо, Тимофеи, коневскій уроже
нец ; назначен 1630 г. поляками въ гетманы каза
ков; послал къ польскому кор. депутацію съ жало
бою на разореніе польских войск ; на слѣд. год его 
смѣнил Петр Жицкій.

Арсндтъ. Николай Федорович, доктор меди
цины, род. вч> Казани, ум. 1859; пользовался сла
вою отличнаго оператора. См. Чистовика: «Ник. 
Ѳед. Арендт» вт> «Протоколѣ Засѣд. Общ. русск. 
врачей.» XXVI. — А., Мартын Фридрих, знам. 
изслѣдователь древностей, род. въ Альтонѣ 1769 г., 
ум. 1824; въ продолженіе 40 л. исходил пѣшкой 
всю Европу съ цѣлью изученія древностей. Он из
дал : « Essai sur les pierres sépulcrales et les tes- 
sénes sacrés des anciens slaves de Mecklenbourg», 
«Remarques sur les plateaux circulaires construits 
des cailloux, qui se trouvent au nord de l’Europe,» 
« Verzeichniss der· verschiedenen Runenalphabe
te » , « Grossherzoglich Strelitzisches Georgium 
vendslawischer Gottheiten und ihres Dienstes».

Арсінікола (Arenicola piscatorum), кольча
тый червь, у коего жабры снаружи и только па 
средн, части тѣла; водится въ морск. пескѣ ; дли
ною до 5д.; цв. бѣлаго. Если взять А. въ руку, то 
она выпускает ѣдкую желт, ¡кидкость; их употребл. 
для ловли рыб.

Ареппсъ де Маръ, гор. въ испанск. пров. 
Барселонѣ, съ 4850 ж.

Аревебургъ, уѣздн. гор. эзельск. уѣзда 

лифл. губ. въ 651 в. от Петерб., съ 3610 ж. А. 
пзвѣстен своим цѣлебный илом близ берегов. См. 
А. Кашина: « Аренсбургск. морск. купанья и минер, 
грязи» (Военно-Мед. Ж. 1852); А- Кашина: 
«Остр. Эзель и аренсб. м. купанья»; Грума: «Опи
саніе мин. вод» и пр. (Спб. 1855); Акад. Эйх- 
валъда: «О мин. водах Россіи» (Военно-Мед. Ж. 
Февр. 1860).

Аренсъ, Генр., род. 1808 г. въ Ганноверѣ, 
съ 1830 г. жил въ Геттингенѣ, потом во Франціи и 
Бельгіи, гдѣ 1839 г. сдѣлай провесе, философіи въ 
Брюсселѣ ; послѣ был про®есс. въ Грацѣ и Лейп
цигѣ. Гл. его труды : «Cours de droit naturel» 
Брюсс. (1853) ; «Philosophie des Redits und des 
Staats» (Вѣна 1851—52) ; «Juristische Encyklope- 
die» (Вѣна 1858 г.).

Ареометры (греч.), приборы для опредѣле
нія плотности жидкостей и тверд, тѣл. Их 2 рода: 
съ постоянным объемом и съ пост, вѣсом. Пер
вые состоят из цилпндрич., внизу иногда шароо
бразной трубки, погружаемой въ жидкость, плот
ность коей желают опредѣлить и въ коей А. пла
вает вертикально, ибо въ нижней части его при
крѣплена тяжелая масса (дробь, ртуть). Шкала на 
верхи, части его устроена так, что уровень жидко
сти прямо указывает на искомую плотность. А. 
съ пост, вѣсом состоит из цплиндрич. или шаро
образнаго полаго тѣла, съ чашечками на верху и 
внизу. — Ареометріи часть физики, наука об 
опредѣленіи удѣльн. вѣса жидк. и об инструмен
тах, сюда относящихся.

Ареопагъ, высшее судилище въ Аѳинах, 
преимущественно для уголовных дѣл. Названіе 
свое получил от Ареопага, т. е. холма Ареоса (Мар
са), близ Акрополя, на коем собирался А. Чле
ны его наз. Ареопагнтамн. и избирались по
жизненно из бывших архонтов. Съ возвышеніем 
демократіи упал А., и при римлянах представлял 
слабую тѣнь прежней дѣятельности.

Лрсостнлсвал разстановка колонн или 
Ареостиль, широкая разстановка колонн.

Арестантскія роты, заведенія, служа
щія мѣстом наказанія, лишенія свободы и работы; 
раздѣляются па арест, роты инженере, и гражд. 
вѣдомств; послѣднія въ вѣдомствѣ гл. управленія 
путей сообщенія. Заключеніе въ ротах соединяет
ся съ тѣлесн. наказаніем ; по продолжительности 
имѣет 5 степеней, от 1 до 10 л. и у нас есть самый 
тяжкій вид исправит, наказаній. См. Положенія 19 
Ноября 1833 и 5 Февр. 1839. «Об арест, ротах ин
женер. и морск. вѣдомства». Ср. М. Vauchelle: 
«Cours d’administration militaire». — Арес
тантъ, лицо содержащееся под стражею при по
лиціи, въ тюрьмѣ, рабоч. домѣ, арестантск. ротѣ 
и пр. — Арестовать, взять под стражу, нало
жить запрещеніе. — Арестъ, въ уголовн. судо
производствѣ наз. временное лишеніе свободы, съ 
цѣлью обезпеченія явки подсудимаго для объя
сненій во время судебн. изслѣдованія, а на случай 
и подчиненія окончат, приговору, и опредѣляется 
по нашему законод. судебною властью. А., как на
казаніе, есть самая низшая степень заключенія и 
бывает4-х степеней: низшая от 1—3 дней, высшая 
от 3 недѣль до 3 мѣсяц. —А. на имущество 
налагается губернск. правленіем, по требованію 
правительств, и судебных мѣст и состоит въ том, 
что лицу, на кот. поступили долговыя взысканія, 
запрещается распоряжаться своим движимым иму-
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ществом. Ограниченіе это наз. запрещеніем. — А. 
судна, содержаніе его под надзором при «лотѣ 
или запрещеніе выйти из порта или гавани, для 
чего отвязываются паруса, а иногда снимается и 
руль.

Аретей, из Каппадокіи, греч. врачь II в. по Р. 
Хр. ; соч. его об острых и хронич. болѣзнях до
шли до нас въ отрывках, изд. Ермеріем (Лейпц. 
1828).

Аретино, Ліетро, род. 1493 г. въ Ареццо, 
талантливый поэт; слава его началась скандалез
ными стихотв. ; он вел разгульную жизнь и ум. 
1558 г. Лучшія его соч.: Sonetti lussnriosi», 5 ко
медій , одна трагедія , « Ragionamenti », « Puttana 
errante» и «Rime, Stanze, Capitoli». См. Mäzzu- 
chelli: «Vita di Pietro Aretino»; Dujardin: «Vie 
de Pierre Aretin»; Dubois - Fontanelle : «Vie de 
Pierre Aretin et de Bernard Tassoni» (Par. 1768). — 
Аретино, Спинелло, род. 1308 въ Ареццо, жи
вописец, ум. 1400 г.; слѣдовал манерѣ Джіотто.

Аретпиъ. Христофор, барон, род. 1773 г.; 
противник всѣх остатков средневѣк. устройства и 
между пр. и Феодальных сословій. 1819 г. был пре- 
зид. апелляціоннаго суда въ Регентском окр. ; ум. 
1824 г. Он издал многочисл. юридико-политич. со
чиненія и нѣск. трагедій. Начатое им «Staatsrecht 
der constitutionellen Monarchie» окончил Роттек.

Аретуза, родраст. из сем. ятрышниковых (Ог- 
chideæ). Вид Arethusa plicata, из Ост-Индіи, у нас 
въ теплицах.—Аретуза, источник на о. Ортигіѣ 
въ Сиракузах; по греч. миѳу, пелопонезск. нимоа, 
преслѣдуемая богом Алфссм, бросилась въ море и 
сдѣлалась источником на Ортигіѣ.—Гор. А.лежал 
въ Сиріи, между ЭпиФаніей и Эмезой ; при Авгу
стѣ и Тиверіи маленьк. княжество.

Ареццо (лат. Arretium), гл. гор. тосканской 
пров. того же имени, въ плодородной долинѣ Хіа- 
на, съ 10,200 ж., мног. этрусск. древностями и од
ним из прекраснѣйших соборов въ Италіи. А. был 
одним из 12 гор. этрусских конфедерацій и славил
ся издѣліями бронзовыми и из жженой глины (А- 
рецикія вазы~). Въ А. родились: Меценат, Петрар
ка, Піетро Аретино, Гвидо — изотрѣтатель нот , 
Леонардо — историк, ботаник Чезальпино, живо
писец и художник —- біограф Вазари и др. Вблизи 
кислыя минер . воды и монтіонскія купальни. — 
Пров. А., на 60,22 кв. м. пмѣет 221,270 ж.

Аржанецъ луговой или многолѣтняя тимо- 
феева трава (Phleum pratense), раст. из сем. зла
ков, засѣвается нарочно для искуств. сѣнокосов.

Аржансонъ (Argenson), Марк Рене, род. 
1652, ум. 1721, венеціанец, создал политич. поли
цію, ввел аресты без суда (lettres de cachet), был 
противником Ло. — А., Марк Пьер, граф, род. 1696, 
ум. 1764, сын предъид.; был военным министром во 
Франціи и удален вліяніем Помпадур ; поддерживал 
энциклопедію.

Аржантаііъ, гор. во Франц, деп. Орны на 
Орнѣ; 5840 ж., Фабрика кружев.

Аржантёйль, мѣст. во Франц, деп. Сены- 
и-Оазы, на прав. бер. Сены; 4,770 ж'.

Аржантонъ. гор. во Франц, деп. Эндры, на 
р. Крёзѣ, съ 5,300 ж.; древній Argentomagus или 
Argentine; был значительн. городом витуригов.

Аржаііъ. Жан Батист де Боайе, маркиз д', 
род. 1704 г. въ Э, Франц, философ; жил при дворѣ 
Фридриха В.; ум. 1771 г. Его «Lettres juives», 
«Lettres chinoises», «Lettres cabbalistiques » и 

«Philosophie du bon sens» доставили ему извѣст
ность. Кромѣ того написал: «Histoire de l’esprit 
humain» (Берл. 1767) и свои «Mémoires» (Пар. 
1807) и др.

Арзакпды, династія парѳянск. царей, родо
начальник коей Арзак I; царствовала до 226 г. по 
P. X., когда, при Артабанѣ IV, была свергнута 
персом Артаксерксом, родоночальн. сассанидов.— 
Арзакъ, основатель парѳянск. царства, 255 г. 
до P. X. освободил Парѳію и Гирканію из под вла
сти Сиріи и принял титул царя; убит 254 г.

Арзамасская школа, заведеніе въ Арза
масѣ А. В. Ступина, для приготовленія учителей 
рисованія, иконописцев и дворовых живописцев; 
она получила это назв. 1809 г. и существовала до 
1861.—Арзамасскій мужск. монастырь, 3 
класса, въ гор. Арзамасѣ нижегор. губ., основ, 
ок. 1555 г.—Арзамасскій уЬздъ, на 3,026 
кв. в. имѣет 115.280 ж. Почва плодородная и зем
ледѣліе удовлетворительно развито; почти треть 
уѣзда покрыта лѣсами; издѣльная промышленность 
разнообразна и развита.— Арзамасъ, уѣздн. 
гор. нижегор. губ., на р. Теши, въ 1,095 в. от 
С. Петерб., съ 11,890 ж.; гор. весьма древняго про
исхожденія; промышленность, преимущ. кожевен
ная, и торговля развиты; красив, имѣет 29 церкв., 
3 древніе монастыря, и школу живописи,· основ. 
Ступиным.—Арзамасъ, частное литературное 
общество, из приверженцев Карамзина, собирав
шееся то въ Петерб., то въ Москвѣ между 1815— 
1820. См. «Бесѣда любителей русск. слова и Ар
замас» А. С. Стурдзы въ «Москвитянинѣ» 1851. 
№ 21; «Мелочи из запаса моей памяти» Μ. А. 
Дмитріева; статьи Μ. Лонгинова въ «Современ
никѣ» 1856. № 5, 7, 8, И; 1857. № 3, 5.

Аріадна, дочь Миноса, царя критск., и Паси- 
Фаи, помощью клубка ниток вывела из лабиринта 
Тезея, пріѣхавшаго въ Крит съ жертвами для ми
нотавра.—А., астероид, открыт 1857 г. Погсоном.

Аріапа. у древних, вся вост, половина пер- 
сидск. царства: земли Паропамиз, Гедросія, Дран- 
гіана, Арахосія, Арія, Парѳія и'Карманія (т. е. 
нынѣшній Афганистан, Белуджистан и вост. Пер
сія). От нея отлична страна Аріи, одна из важ- 
нѣйших вышепопменов. вост, провинцій, заклю
чавшая южн. часть нынѣшн. Хорасана и боль- 
шуюч. Седжестана; гл. гор. ея была Артакоана. Арі- 
ана есть древнеперсидское назв. нынѣшн. Ирана.

Аріаннзмъ, секта, послѣдователей Арія, 
учили, что I. Хр. есть Бог, но, по сущности, 
свойствам и славѣ, меньше Бога Отца, кот. сотво
рил Его прежде всѣх др. тварей и чрез Него, как 
орудіе, все создал; что Дух Св. не Бог, а твореніе 
Сына Божія, содѣйствующее ему въ твореніи прочих 
существ. Ученіе это особенно распространилось на 
В. въ IV в. Въ V в. А. исчез из римск. имперій, 
образовав множ, партій. Ср. Hefele: «Entstehung 
und Charakteristik des Arianismus» въ «Theolo
gischen Quartalschrift» 1851.

Apiano. гор. неаполпт. пров. Принчипато 
ulteriore при горном проходѣ чрез Апеннины; 
14,700 ж.

Аріасъ, Бенито, обыкн. Arias Montanus, 
испанск. богослов, род. 1527 въ Эстремадурѣ. Въ 
1568 г., по порученію Филиппа II, переѣхал въ 
Антверпен для завѣдыванія изданіем типографщи
ка Плантина полиглоты: «Biblia sacra hebraice, 
chaldaice, graece et latine Philippi II, Regis ca-
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tholici, pietate et studio ad sacrosanctae ecclesiae 
usum Chph Plantinus excudebat» въ 8 т. 1569—72 
г. A. ум. 1598.

Аридій. по мнѣнію Улльгрена, нов. металл, 
но поизслѣдованію Бара ни что иное, как желѣзо, 
содержащее фосфор и вѣроятно хром. См. Ullyren: 
«Jahr. v. Liebigu. Корр»(1850); ISahm ib.» (1853).

Аріежъ или Аррісжъ. p. въ южн. Фран
ціи, вытекаетъ съ Пиренеев, принимает съ прав, 
стор. Леру, а съ лѣвой Ви-Дессо и Лезу, и послѣ 
20 м. теченія впад. въ Гаронну.—По имени р. на
зван депортам. АрІсжскій. на мѣстѣ стараго 
графства Фоа; протяж. 87 кв. м. съ 251,300 ж.; 
раздѣляется на 3 окр. (Фоа, Памье и Сент-Жирон). 
Гл. гор. Фоа.

Аріель (еврейск. зн. лев божій), назв. нѣск. 
лиц въ Вѣтх. Зав. ; также зн. алтарь божій, жерт
венник и также Іерусалим, ибо там был алтарь 
божій. Въ демонологіи каббалы А. наз. водяной дух.

Аріенза, испанск. вѣс 'золота и серебра~40 
русск. дол.

Аріеицо, гор. неаполит. пров. Лаворо, съ 
11,150 ж.

Аріееъ(арабск.),зодіакальное созвѣздіе овен; 
въ началѣ знака его наблюдается солнце при насту
пленіи весны.

Аріетта, итал. музык. термин (уменьшит, от 
aria) озн. небольшую піэсу въ родѣ небольшой 
аріи, и въ настоящее время чаще употребл. въ 
инструмент, музыкѣ. По ритмич. размѣру и темпу 
они составлялись из нѣск. частей, напр. ритур- 
нелль, потом adagio, потом allegro brillanto съ 
каскадою заключительных ФІоритур и кадансов. 
Особый род арій: бравурныя аріи и каватины.

Аріи (по санскрит. Агуа, т. е. свободный, бла
городный) , так называют себя 3 высшія касты 
индѣйцев, пришедшія из с.-зап. горн, стран Индіи 
въ Пендшаб, откуда распространились, какъ гос
подствующій народ, по всему Индостану. Тоже назв. 
носят и персы, и по ним названы страны Арія и 
Аріана, также Иран и Ирак. Въ этнографіи и линг
вистикѣ арійскій язык и арійскіе народы 
озн.: 1) языки и народы индогерм, ствола въ Ин
діи и Персіи и 2) въ обширн. смыслѣ, всѣ язы
ки и народы индогерманскіе. Также противоста- 
вляют арійск. индійцев, пришлецов, коренным оби
тателям дравидскаго (деканскаго) племени. См. 
А. Pictet: « Les origines indo-européennes ou les 
Aryas primitifs»; E. Renan: «Histoire des langues 
sémitiques».

Арій, священник александрійскій, въ 1-й пол. 
4 в.; основатель секты аріанизма (см. это слово): 
осужденный на 1 вселенском соборѣ, ум. 336.

Ариманъ (на зенд. anhro-mainyus, т. е. злой 
дух), въ ученіи Зороастра, начало зла, глава девов, 
геній тьмы и разрушенія, находящійся въ постоян
ной борьбѣ съ Ормуздом и его царством свѣта.

Арпмаспы, по Геродоту, одноглазое скиѳск. 
племя, на СВ.; сосѣди исседонов и гипербореев; 
А. успѣли похитить золото у стерегших его гри
фов: вѣроятно ни что иное, как перемѣшанныя съ 
баснями древ, извѣстія о рудном богатствѣ Алтая. 
Они воспѣты Аристеем въ «Аримаспеи».

Арпиапся. гор. въ Палестинѣ, къ С.-З. от 
Іерусалима; отечество Іосифа аримаѳейск.; нынѣ 
Рамла.

Арипосъ. золотоноснаяр. въбразильск. пров. 
Матто-гроссо, берет нач. на Серра Парецис и, по

слѣ 150 м. теченія, впад. въ Тапахос, приток Ама
зонской р.

Арпіщы. вотяцкое племя, нынѣ несуществу
ющее, жившее по р. Качи (въ енисейск. губ.).

Аріо, гор. вч. мексиканск. штатѣ Мехоакан, 
при подошвѣ вулкана Іорулло, съ 8000 ж.

Аріоппстъ. предводитель свевов, ок. 72 г. 
перешел въ Галлію, народы коей обратились къ 
защитѣ римлян, п А. был разбит на голову Юліей 
Цезарем при Везонціумѣ (нынѣ Безансон).

Аріозо (Arioso), въ инструм. музыкѣ озн., что 
піэсадолжна бытьисполнена инструментом cantabi
le, съ нѣк. пѣвучестью. Въ вокальной муз., А. наз. 
речитатив, перемежающійся съ тактами мѣрной 
музыки.

Аріонъ, знам. пѣвец и музыкант на цитрѣ 
из Митилены на о. Лесбосѣ, 620 г. до Р. Хр., изо
брѣтатель диеирамба ; на спинѣ дельфина доплыл 
по морю до мыса Тенара. Это сказаніе послужило 
сюжетом для баллад Шлегеля и Тика.

Аріосто. Лодовико, один из замѣч. итал. поэ
тов, род. въ Реджіо 1474 г., жил сперва при дворѣ 
кардинала Ипполита д’Эсте, а потом при дворѣ его 
брата АльФонса I, герц. Феррарскаго; ум. 1533 г. 
Кромѣ романтич. эпоса «Orlando furioso», доста
вившаго ему прозв. « божественнаго », он писал 
комедіи, сатиры, сонеты и лат. стихотв. Ему не
справедливо приписывают найденные 1845 г. от
рывки поэмы «Rinaldo ardito». «Orlando» издано 
Джіоберти во Флоренціи въ 1846 г.

Ариста, дон Маріано, род. 1802 г. въ мексик. 
штатѣ Сан-Луи Потози; отличался во всѣх войнах 
этого штата, въ особ, же съ сѣв.-америк. штатами; 
1848 г. был военным министром, а 1851 — 1853 
президентом мексик. штата. Ум. въ изгнаніи , въ 
Испаніи 1855 г.

Аристархъ, из Самоса, знам. греч. астроном, 
281 — 264 г. до Р. X.; он опредѣлил видимый діа
метр солнца и учил о круговом обращеніи земли 
ок. солнца. Из соч. его дошло до нас: «О величинѣ 
и разстояніях солнца и луны от земли» (изд. Wal
lis, Оксф. 1688). — А. из Самоѳракіи, во 2 в. до 
Р. X., знам. александр. грамматик и критик, посвя
тившій свою дѣятельность греч. поэтам и въ особ. 
Гомеру; отего соч. дошлидо нас отрывки. См. Лере: 
«De Aristarchi studiis Homericis» (1833). Автори
тет А. был так велик, что и по нынѣ строгаго 
судью въ дѣлѣ искуств наз. арпетархои,

Арпстеп, сын Аполлона и Кирены (Aristaios), 
почитался покровителем пчеловодства, охотников 
и пастухов.—А. (Aristeas), проконезскій, миѳич. 
личность древности; разсказывают о его безпре- 
рывных странствованіях, возвращеніи къ жизни, 
чудесах его. А. был учителем Гомера, Пиѳагора 
и др. Ему приписывают поэму « Аримаспея» въ ко
ей говорится о баснословных народах сѣвера.

Аристепстъ. из Никеи, погиб во время зем
летрясенія въ Никомедіи 358 г.; —считается авто
ром 50греч. «эротич. писем», лучшее изданіе коих 
Боассонада (Пар. 1822 г.).

Аристіасъ, Н., соврем, валашскій поэт, ро
дом грек; род. ок. 1798, участвовал въ гетеріях 
(1816 —19), а 1848 въ революц. движеніи. А. пе
ревел нѣск. драматич. произведеній съ Франц, и съ 
итальянскаго, но гл. его труд перевод «Иліады» 
на румынскій яз. ,

Аристидъ, справедливый, один из десяти 
аѳрнск. предводителей въ мараѳонской битвѣ съ пер-
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сами; враг Ѳемистокла, был изгнан из Леин остра
кизмом, но во время войны съ Ксерксом был призван 
обратно въ отечество. Предводительствуя аѳиня
нами, А. содействовал побѣдѣ над Мардоніем при 
Платеѣ. Ум. въ глубокой старости, пользуясь до- 
вѣріем и уваженіе.« сограждан.—А. Квинтилі
анъ. въ 1 в. до Р. X., автор соч. «de Musica», 
важнаго для изученія греч. музыки. (Издано Мей
бомом въ «Auctores antiquae musicae» Амстерд. 
1652 г.).—А. Ѳеодор, Элій, один из значительней
ших греч. ораторов и софистов 2 в. по Р. X., род. въ 
Адріани въ Мизіи 117 г. по Р. Хр.; путешествовал 
по Азіи , Греціи, Италіи и Египту и ум. 189 г. по 
Р. X. въ Смирнѣ. Он доставил этому разрушенно
му от землетрясенія гор. пособіеотимп. Антонина, 
и за это жит. воздвигли ему статую. Кромѣ 2 тео- 
ретич. сочиненій о краснорѣчіи, до нас дошли его 
55 рѣчей, изд. Дандорфом (Лейц. 1829) и Вальцем 
въ «Rhetores.graeci» (Штутг. 1832).

Аристинъ или Аристен, Алексѣй, визант. за- 
коновѣд въ XII в., въ правленіе ими. Мануила 
Комнена. А. составил сборник церковн. правил съ 
толкованіями их, служившій вмѣстѣ съ тѣм и ру
ководством къ правильному употребленію законов. 
Толкованія А. вошли, большею частью, въ нашу 
кормчую книгу. См. Chiilielmi Beveregii: « Syno- 
dicon sive Pandectae Саподіит ss. Apostolorum et 
Conciliorumab Ecclesia graeca receptorum» и т. д.

Аристиппъ, из Кирены, ученик Сократа 
основатель киренейской школы, учил, что человѣк 
назначен для наслажденій. — Внук его А. млад
шій вывел отсюда цѣлую систему, наз. гедониз
мом, по коей челов. должен стремиться къ удо
влетворенію своих желаній, причем мудрость и доб
родѣтель служат только средствами для этой цѣли. 
См. Виланд: «Aristipp und einige seiner Zeitge
nossen» (Лейпц. 1800 — 2).

Лристову.іъ. сын Александра Яннея, царя 
іудейск., въ 69 г. до Р. X. отнял у своего брата 
Гиркана престол, но въ 63 г. взят въ плѣн Пом
пеей и отвезен въ Рим. Въ 56 г. А. убѣжал въ Іу
дею, но был опять взят вч> плѣн Габиніем. Послан
ный Цезарем 49 г. въ Іудею съ 2 легіонами, А. 
ум. на пути от яду.—А., александрійск. іудей, пе
рипатетик, жил во время Птоломея VI Филопатора. 
А. автор аллегорич. толкованій моисеевых книг 
(«exegetica»), въ коих старался также доказать, 
что греки заняли свои мысли из закона моисеева. 
См. Валъкенера: «Diatribe de А. Judaeo» (Лейд. 
1806).

Арпстовіцііиа, раскольнич. толк, основ, пе
тербургским купцом Василіем Козьминым Арис
товым, (род. 1763, ум. 1819), кот. въ 1810 г. 
съ своими приверженцами отдѣлился от ѳедосѣев- 
цев и основал особую общину. По мнѣнію Ари
стова, христіанин обязан бѣгать распоряженій вла
сти; молиться за царя—большой грѣх, заключеніе 
браков ненужно.

Аристовъ, Илья, дворянин; при появленіи 
Пугачева убѣжал из полка, въ коем служил капра
лом, и сдѣлался полковником у Пугачева. Впослѣд
ствіи А. был схвачен, пытан и по наказаніи кну
том, сослан въ работу въ Рогервик. См. Бантыш- 
Каменскій: «Словарь дос·^ людей.»

Лріістогптонъ, см. Гармодій.
Аристодемъ, царь мессенскій, во время 1-й 

мессенской войны(743—24г.доР.Х.) собственною 
рукою зарѣзал свою дочь, слѣдуя совѣту оракула. 

Не смотря на побѣду, одержанную им над спар
танцами , умертвил себя, отчаиваясь въ спасеніи 
отечества.

Аристократія (греч.), озн. правленіе луч
ших , образованнѣйших и добродѣтельнѣйших. 
Еще въ древности озн. правленіе меньшинства, от
личнаго только внѣшними качествами, т. е. богат
ством , высоким рожденіем и связями, патриціев 
или оптиматов въ Римѣ. Въ обширнѣйшей смы
слѣ, А. партія, противная народной партіи. По
слѣдняя основывается па полном политическом ра
венствѣ, и потому все, нарушающее это равенство, 
назыв. аристократическим. Аристократъ — 
приверженец аристократіи; Аристократиче
скій — свойственный или относящійся къ А. 
Аристократизмъ — система А.

Арпстоксеиъ. из Тарента, около 350 г. до 
Р. X., ученик Аристотеля и писатель о музыкѣ; 
кромѣ различных философских сочиненій, которые 
до нас въ цѣлости не дошли, он написал сочиненіе: 
«Элементы гармоніи», въ трех частях. См. Мане: 
de Aristoxeno, Амстердам 1793.

Аристоменъ, мессенянин царскаго проис
хожденія , храбрый предводитель мессенян во вто
рой мессенской войнѣ против Спарты; твердо дер
жался против спартанцев от 684 — 668 до Р. X., и 
был побѣжден только вслѣдствіе измѣны.—Сын его 
Горю пробился чрез ряды спартанцев и съ боль
шею ч. мессенскаго народа ушел въ Сицилію въ 
гор. Занклу, кот. съ тѣх пор называется Мес
синою.

Аристотелево колесо есть слѣд. пара
докс: круг, обращаясь около своего центра и катясь 
въ тоже время по прямой, при полном оборотѣ 
опишет прямую, длина коей ~ его окружности. 
Если же въ этом кругѣ будет находиться другой- 
меньшій, одноцентральный съ первым, то по со
вершеніи большим кругом полнаго оборота, малый 
опишет прямую , равную не своей окружности, а 
окружности большаго круга. — Аристотель, 
величайшій из греч. философов, основатель школы 
перипатетиков, род. 384 г. до Р. X. въ Стагирѣ, въ 
Македоніи, от Никомаха, врача макед. царя Аминта; 
ученик Платона. Вт> 343 г. Филлипп макед. поручил 
ему воспитаніе своего сына Александра В. и въ 
благодарность за воспитаніе выстроил разрушен
ную Стагиру и учредил там школу, Нимфсй, учите
лем коей был А. Въ честь А. праздновался там 
ежегодно праздник , названный Аристотелія. 
В’ь 331 г. до Р. X. А. открыл въ аллеях лицея, 
близ Аѳин, перипатетическую школу философіи. 
Вскорѣ его обвинили въ безбожіи и он должен был 
бѣжать въ Халкиду на о. Евбею, гдѣ и ум. въ 322 г. 
до Р. X. Он писал по всѣм наукам, особ, по фило
софіи, экономіи, матем., физикѣ и естеств. исторіи. 
Въ первый раз его соч. изданы Альдом Мануціем 
(Венец. 1495—98); лучшее изд. Имм. Беккера, иж- 
див. берлинск. академіи наук.

Аристотель, прозв. Фіоравенти, из сем. 
Альберти въ Болоньѣ, архитектор 15 ст.; по при
глашенію великаго кн. Ивана Вас. III, пріѣхал въ 
Москву, въ 1475 г. начал постройку Успенскаго 
собора, кот. 1479 г. был готов ; послѣ того А. за
нимался постройкою храмов въ разн. городах Рос
сіи (въ Вологдѣ, Новгородѣ и др.); кромѣ того на
учил русских растворять известь, дѣлать кирпич, 
тесать камень , лить пушки , колокола , чеканить' 
монету и пр,
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Аристоаппіі'ь , византіец , александрійскій 
грамматик и критик, около 264 до Р. X., смотритель 
александрійской библіотеки ; составил вмѣстѣ съ 
Аристархом канон греч. писателей, изобрѣл ударе
нія и знаки препинанія, также важны его заслуги 
относительно гомерич. стихотвореній. От соч. его 
остались только отрывки, изданные Наукой (Галле 
1848).

Аристофанъ, величайшій греч. комич. пи
сатель , изв. съ 427 г. до Р. X. Из его 54 комедій 
дошли до нас только 11: 1) «Ахарняне»; 2) «Плу- 
тус»; 3) «Облака»; 4) «Птицы»; 5) «Мир»; 6) «Ли- 
зистрата»; 7) «Лягушки»; 8) Шмели»; 9) «Жен
щины на праздникѣ Ѳесмоѳорій» ; 10) «Женщины 
въ народном собраніи»;11)Всадники»; был мастером 
въ стихосложеніи и особый род анапестич. стихов 
назван его именем (Tetrametri catalectici Aristo- 
phaniei). Из изданій его сочиненій замѣчательно на
чатое Инвернецци и оконченное Бекком и Диндор- 
фом; кромѣ того замѣчательно изданіе для школ нѣ- 
кот. комедій Кокома. Из нѣмецких переводов самые 
лучшіе Дройзена и Зегера, Франц. Artaud. Ск.Рёт- 
чера: «А. und sein Zeitalter». (Берл. 1833). На 
русск . яз. переведена только комедія « Облака » 
(«Облака, соч. Аристофана», перевел съ греч. Му
равьев-Апостол; на россійской и греч. языках. 
Спб. 1821).

Арііф - ;»<і»«і»сн.діі , турецк. государств, че- 
ловѣк, въ 1849 г. был президентом верховн. суда 
и членом кабинета без портфеля, а въ 1850 г. по
сланником въ Вѣнѣ, 1852 г. муфтієм или шейк- 
уль- ислам ; участвовал 1855 г. въ вѣнской конфе
ренціи. Въ 1858 г. был арестован.

Ари хин «Проди" (т. е. Ари мудрый), род. 
1067 въ Исландіи, ум. 1148 г., первый историк сво
его отечества; лучшее изданіе его: «Jslendingabok» 
нах. въ «Jslendinga sögur» (1 т. Копенг. 1843).

Арицинъ, алкалоид, встрѣчающійся въ нѣ- 
кот. сортах хинной корки. См. Pelletier и Corriol: 
«Journ de Pharm.» XV; Leverköhn: < Buchn. Re
pertorium» XXXIII; Winckler: «ib. XXXI.

Аріщія, нынѣ Ариччія, гор. въ Лаціумѣ, на 
Аппіевой дорогѣ. Въ его окрестностях находился 
знаменитый лѣс и храм Діаны арпціиской. 
Жрец этого храма, называемый царем арііцііі- 
скии, был всегда из бѣглых невольников: но
вый бѣглый невольник, убив его, занимал его мѣ
сто до тѣх пор, пока сам не подвергался той же 
участи. Преданіе называет Ипполита основателем 
храма и арпційскаго ученія. Въ арпціпском 
.гЬсу Erepi я являлась Нумѣ.

Арпцопа, территорія соедин. штатов, про- 
тяж. ок. 1500 кв. м., часть мексик. штата Сонора, 
проданная союзу въ 1853 г. До 1857 г. А. принад
лежала къ Нов. Мексикѣ, а ок. 1857 г. образовала 
отдѣльную территорію, организація коей впрочем 
со стор. союза до 1860 г. еще не послѣдовала. Бо
гата минералами, въ 1857 г. имѣла 8000 ж. Важнѣй
шій пункт до сих пор Колорадо-Ситп, на 3.

Арпчи. Чезаре, род. въ Брешіи 1785 г., был 
там профессором въ лицеѣ; ум. 1836 г.; один из 
лучших итальянок, поэтов нов. времени. Из его 
стихотв. особенно хороши дидактич.: «La coltiva- 
zione degli olivi» (1808) и «La pastorizia» (1814). 
Полное собраніе его соч. издано въ Падуѣ, 1858 г.

Аришъ, локоть, персидск. мѣра.
Арія (агіа), та часть всякой оперы и ораторіи, 

въ коей представляемое пѣвцом или пѣвицею лицо 

выражает свои внутр, чувства въ лирической Формѣ; 
отсюда гл. условія А. : 1) чтобы она была напи
сана для одного голоса и 2) чтобы она имѣла лирич. 
характер. Прежде А. любили подчинять извѣст
ныя Формам композиціи.

Аривмяіітія (греч.), мнимое пскуство пред
сказывать по численным отношеніям.

Арііеистика (греч), наука, занимающаяся 
дѣйствіями над числами.—А. всеобщая, так назвал 
Ньютон алгебру въ «Arithmetica universalis» и 
т. д. (1761).—А. нравственная—названіе творенія 
франц, естествоиспытателя БіОФФОна, въ коем из
ложены начала теоріи вѣроятностей,съ различными 
ея приложеніями. — А. комерческая — приложеніе 
ариѳметики къ разным численным вопросам, отно
сящимся къ торговлѣ вообще, напр. къ срочным 
уплатам, учету векселей и т. д. — А. увесели
тельная или гадательная — опредѣленіе посред
ством вычисленій каких нибудь задуманных чисел, 
карт, слов и. т. д. См. «Cattoie: «Calendrier men
tal grégorien ou Curiosités mathématiques, utiles, 
instructives et amusantes » (Orléans 1852). — A. 
политическая есть употребленіе математич. рас
четов для приблизительнаго опредѣленія неизвѣ- 
етных данных, посредством извѣстных; составляет 
особый метод статистики; въ наст, время совер
шенно слилась съ статистикою. См. I. В. Say : 
«Cours complet d’économie politique»; Брун: «Поли
тическая ариѳметика» Спб. 1861.— Ариомстп- 
чеекая прогрессія есть ряд чисел, из коих 
каждое послѣдующее отличается от своего пред
идущаго постоянною величиною или въ коем 3 ря
дом стоящія числа составляют ариѳметич. пропор
цію, напр. ряд натуральных чисел, четных и не
четных.— Арііеметііческіс знаки суть: 
-{- знак сложенія; —вычитанія, Хи· умноженія; : 
и горизонтальная черта — дѣленія, “равенства, 
знак болѣе, / знак менѣе, со безконечность и др.— 
Ариометическія или числительныя 
машины, машины, посредством коих без вычи
сленій или помощью весьма легких вычисленій 
производятся главныя ариѳметич. дѣйствія. Ука
зываем на машину Шейца, описаніе коей находит
ся въ: «Spécimen de tables calculés, stéréotypées 
et imprimées au moyen d’une machine» ( Paris 
1858); машину Зелига Слонимскаго «Описаніе но
ваго числительнаго инструмента, изобрѣтеннаго 
Зелигом Слонимским» (Спб. 1845).

Арнемогра«і*ія (греч.), так предлагал Ам
пер назвать науку, имѣющую предметом исполне
ніе различных преобразованій и упрощеній, пред
ставляющихся при дѣйствіях над числами или бук
вами.— АрппііограФі.. общее названіе ин
струментов, при пособіи коих производятся ариѳ
метич. дѣйствія над небольшими числами.·—А. по
лихроматическій, снаряд, изобрѣт. Дюбуа съ цѣ
лью облегченія ариѳметич. вычисленій. См. «Comp
tes rendus 1861, séance du 7 octobre». — Apuo- 
мологія (греч.), так назвал Ампер чистую ма· 
тематику. См. его: «Essai sur la phil. d. sciences.» 
— Арномометръ, числительная машина То
маса де Кольмар. См. «Instruction pour se servir de 
l’Arithmométre , machine à calculer, inventée par 
M. Thomas» 1856.

Арка , устой, покрытый круглым пли острым, 
стрѣльчатый сводом, также разстояніе между ус
тоями моста, покрытое сводом; проход, покрытый 
сводом, опирающимся на стѣны или столбы и проч,



Аркада 153 — Арктуръ

Аркада, т. е. ряд соединенных между собой 
сводов, кои лежат съ одной или съ обѣих сторон 
на столбах или колоннах, и представляют так. обр. 
открытую галлерею.

Аркпдісвскій дѣвичій монастырь въ г. 
Вязьмѣ смоленской губерніи.

Аркадій, Константинопольскій император, 
старшій сын Ѳеодосія В., наслѣдовал ему на Вост, 
въ 395 г., а брат его Гонорій получил Зап. Го
сударь слабый, сослал въ заточеніе Св. Іоанна Зла
тоуста. Ум. 408 г.

Аркадія, древняя обл. въ центрѣ Пелопоне- 
за, состояла из небольших общин или республик, у 
коих не было центральнаго управленія до основанія 
Мегалополя, 269 до Р. X., и времен ахейскаго союза. 
Въ ней много гор (Ликей, Менал и проч.), дающих 
начало почти всѣм рѣкам Пелопонеза; климат про
хладный; пастбища; жит. пелазги, почти без примѣ
си дорян, вели жизнь патріархальную. До 671 г. до 
Р. Хр., когда Аристократ II измѣнил союзным мес- 
сенянам, Аркадія управлялась царями; потом всту
пила въ ахейскій союз (знаменитый полководец 
Филопемен); по взятіи Коринѳа (146 г.) раздѣлила 
участь всей Греціи; отнята у византійцев вмѣстѣ 
съ Мореей венеціанцами; завоевана турками, вла
дѣвшими ею до возстанія 1822 г.; теперь состав
ляет одну из провинцій греч. королевства съ гл. 
гор. Триполицею.—А., гор. въ граоствѣ Вайн сѣ- 
вероамерик. штата Ньюіорк, на кан. Эри и соеди
неніи нѣскольких желѣзн. дорог; 5150 at. —А., 
также Кипарпссія, гор. на зап. бер. Пелопонеза, 
въ номархіи Мессеніи, греч. королевства; 2400 ж. — 
Аркадскіе пастухи, пдиллич. тип литерату
ры до ХІХв., породившій даже особый род поэзіи— 
пасторали. — Аркадине: въ 1690 г., въ Римѣ 
образовалась академія аркадян (Academia degli 
Arcadia), состоявшая из поэтов и любителей поэ
зіи, съ цѣлью возбужденія упадшаго вкуса. Всякій 
член носил греч. пастушеское имя. Академія изда
вала журнал «Giornale arcadico», въ коем помѣща
лись топография, и археологич.статьи.

Арканзасъ, р. въ сѣв. Америкѣ, вытекаю
щая из утесов на границѣ областей Канзаса и Ута; 
принимает много значительных притоков и впа
дает въ Миссиссиппи въ штатѣ Арканзас; дл. слиш
ком 400 м.—Штат Арканзасъ, въ югов. цасти 
союза, граничит къ С. р. Миссури, къ Ю. Луизіа
ною, къ 3. индѣйскими землями; а на В. рѣкою Мис
сиссиппи отдѣляется от штатов Тенесси и Мис
сиссиппи; протяж. 2455 кв. м.; 331,200 ж. (въ том 
числѣ 47,100 невольников). Кромѣ р. А., въ шта
тѣ протекает еще значительная р. Уейт. Штат А. 
состоит из 54 графств; управляющій штатом и се- 
нат избираются на 4 года; камера депутатов имѣет 
от 54—100 членов. Гл. гор. штата Литль-Рок, на 
р. А. До 1812 г. А. составлял часть территоріи 
Луизіаны, потом до 1821 г. часть территоріи Мис
сури, послѣ того отдѣльную территорію и нако
нец въ 1836 г. принят въ союз, как отдѣльный 
штат. Самое старое поселеніе есть Арканзас- 
пост, въ 10 м. от устья А., основанное въ 1685 г. 
французами; нынѣ имѣет 500 ж.

Арканъ, линейная мѣра въ 12 сажен, употре
бляется для измѣренія полей въ персидских обла
стях, присоединенных къ Россіи. — Арканъ, 
веревка, употребляемая въ кавалеріи для вязки 
фуража. Также ременная или пеньковая веревка, 
имѣющая на одном концѣ петлю или свинцовую 

пулю и служащая для ловли диких лошадей, буй
волов и т. п.

Аркасъ, сын Юпитера и Калпсто, царь Ар
кадіи, получившей от него названіе; превращен 
был въ медвѣдя и взят съ матерью на небо, гдѣ 
образуют они созвѣздія Большой и Малой Медвѣ
дицы.

Аркебуза, самопал, огнестрѣльное оружіе 
легкой конницы въ средніе вв., въ 2*/з ф. длины, и 
снабженное колесными замками. Воины, вооружен
ные А., наз. Аркебузпрамп. — Аркебу- 
зпронать, разстрѣливать, употребл. въ воин
ском артикулѣ Петра I.

Аркезнлаіі, философ, род. въ Питанѣ, въ Эо
ліи, ок. 316 до Г. Хр., ученик Полемона, осн. въ 
Аѳинах 2-ю академію, школу, опровергавшую уче
ніе стоиков; основным началом ея был акаталеп- 
сис, род скептицизма, отрицавшій истинность чув
ственных воспріятій. Ум. 241 г. 75 л. от роду.

Аркей или de Arce, Франческо, род. 1494 въ 
Андалузіи, ум. ок. 1575 г.; был одним из знамен, 
хирургов своего времени. Его именем назван Ар· 
кейскій бальзам (Balsamus Агсаеі или Un
guentum elemi), кот. состоит из равных частей 
элемиой камеди, терпентина, бараньяго сала и сви
наго жиру и часто употребляется при леченіи ран.

Аркё.іь, дер. въ окр. Ссо Франц, деп. Сены, 
на р. Біеврѣ, 3100 ж.; знаменит водопроводом, вы
строенным Маріею Медичи, и остатками другаго, 
постр. при Юліанѣ.

Арколе, гор. венеціянск. обл., нар. Альпонѣ, 
впадающей въ р. Эчь. Замѣч. сражением 15, 16 и 
17 нояб. 1796 г. между Наполеоном и австр. Фельд- 
цейхмейстером Альвинци, кот. был принужден 
уступить поле сраженія.

Аркона или Аркон, мыс 152 париж. ф. вы
соты въ сѣверо-в. части о. Рюгена, выдающійся въ 
Балт. м. съ полуо. Виттова; его отвѣсные склоны 
состоят из мѣлу и глины. Здѣсь был храм венден- 
скаго бога Свантевита, раззоренный въ 1168 г. 
датским королем Волдемаром I. Выше остатков это
го храма нынѣ стоит маяк.

Аркосъ. португальская мелкая монета въ Гоа; 
240 к. =: 1 тангу.

Аркосъ. Аркобрига, общее названіенѣск. пор
тугальских и испанских гор., между коими замѣч. 
только А. де ла Фронтера, къ Ю. от Севильи, на 
р. Гвадалетѣ; 12 тысяч ж.

Аркотъ, гор. въ британском президентствѣ 
Мадрасѣ въОст-пндіи, на р. Палар, 53,500ж., преж
няя столица магомет. князя (набоба), со времен 
коего сохранились многія зданія.

Аркрайтъ, сир Ричард( Arkwright), въ нача
лѣ бѣдный пивовар, потом механик; при содѣйст
віи часовщика Кэя, устроил хлопчатобумажную 
прядильную машину; род. 1732, ум. 1792 г. Имѣніе 
А. по его смерти простиралось до 500,000 ф. ст.

Арктическій (греч.), собственно то, что ле- 
і жит вблизи созвѣздія Медвѣдицы (Arctos) или вбли

зи сѣв. полюса, вообще же все сѣверное. Потому 
А. полярный круг означ. полярный круг сѣв. по
лушарія; А. море — Ледовитое м., А. пояс — сѣв. 
холодный пояс.—Арктическія англійскія зем
ли лежат бл. сѣвернаго полюса, къСЗ от Сѣв. Аме
рики; состоят из 3 частей: сѣв. Девона, сѣв. Геор- 

j гіи и архипелага Баффинова залива.
Арктуръ. звѣзда 1-ой вел. въ созв. Ладьи. — 

і А. (греч.), возница, созв. въ Б. Медвѣдицѣ.
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Арлекинада, театральное представленіе, ко
его главное дѣйствующее лице есть арлекин. — 
Ар.іекіін і* (птал.), въ національной итальянок, 
уличном театрѣ: комич. маска, появляющаяся въ пе
строй узкой одеждѣ, въ черной полумаскѣ, съ корот
ко острия>еннымп волосампи съ деревянным мечем. 
Названіе это производят от имени барабанщика 
Піерра из Арля (отчего также названіе П Іерро).

Арлснкуръ, Шарль Виктор, виконт, род. 
1789 г. бл. Версали; ум. 1856 въ Парижѣ. Между 
его многоч. соч., проникнутыми антпреволюціонер- 
ными тенденціями, достойны вниманія: « Le Rene
gat» (1822); «Ipsiboë» (1823) «Le Solitaire » (1825); 
потом легитимистич. брошюра: «Dieu le veut» и 
соч. «L’Italie rouge» (1850).

Арлерь, Гейнрихъ, из Гмюнда въ Швабіи, 
первый архитектор мил. собора. — Его сын Петр 
Арлерн. род. въ Болоньѣ, построил собор въ 
Вейтѣ (1356 — 86), церковь всѣх святых и Мол
давскій мост въ Прагѣ. ,

Ар.юнъ. старый Оролаун, гл. гор. белы. пров. 
Луксембург, съ 5500 ж. 3дѣсь1793 г. Французы под 
начальств. Журдана одержали побѣду над австрій
цами.

Арлі», древній Арелат, порт. гор. въ Франц, деп. 
Устьев — Роны п гл. гор. окр. того же имени; на 
лѣв. бер. Роны; 24,800 ж. ; посредством Арль
скаго канала сообщается съ Средиз. м. Во время 
рим. владычества был мѣстопребываніем префекта, 
потом резиденціею готскаго кор. Эвриха; съ 879 г. 
гл. гор. Арелатскаго королевства. Здѣсь бы
ло нѣск. важных соборов арелатскиж.

Арпавпръ. назв. древняго армянскаго гор., 
развалины коего находятся недалеко от Эривани.
•Арматъ (Armagh), ирландок. графство въ юго

зап. части Ульстера, имѣет 24 кв. м., 196,000 ж., 
самую плодородную почву во всей Ирландіи и по
лотняныя Фабрики. Гл. гор. А. съ 10,000 ж.

Армада, въ Испаніи, всякая вооруженная си
ла и въ особ, военный флот. Въ исторіи под 
именем А. извѣстен огромный флот , снаряжен
ный въ 1588 г. кор. испанск., Филиппом II, против 
кор. англійск., Елисаветы, для завоеванія Англіи, 
кою Филиппу подарил папа Сикст V. Этот флот 
был истреблен бурями и англичанами ; вмѣстѣ съ 
ним пало всемірное владычество Испаніи.

Армаднллы,тоже,чтоДрояеяосцы(Па8урив).
Арманго, Жюл» и Эдуард, современные Франц, 

инженеры, издавшіе много соч. по части строитель
наго искуства, механики и технологіи. Важнѣйшее 
есть: «Publication industrielle des machines» etc.

Арианнсбсргъ. базальтовая гора въ ба- 
варск. округѣ Оберфранкен, въ 2526 ф. высоты; на 
вершинѣ ея находится церковь, часто посѣщаемая 
богомольцами.

Армаиепергъ, Іозеф Лудвиг, граф, баварск. 
государств, челов., род. 1767 въ Кэцтингѣ, ум. въ 
1853. А., въ качествѣ министра внутр, дѣл и Фи
нансов съ 1825, министра иностр, дѣл и кор. дома 
съ 1828, привел въ порядок разстроенные Финан
сы государства, содѣйствовал много улучшенію 
баварск. промышленности. Въ 1832 сдѣлай прези
дентом регентства въ греческом кор., впослѣдствіи 
канцлером и президентом министерства, навлек на 
себя нареканіе въ покровительствѣ нѣмецкому эле
менту. А. удалился от дѣл въ 1837.

Армаитьеръ, гор. во франц, деп. Норд, съ 
8850 ж.

Арманъ, Франсуа, Armand, Франц, лите
ратор и музыкант XVIII ст. Род. въ Обиньянѣ 
1721 г. Замѣч. въ музыкѣ, как автор «Письма о 
музыкѣ къ графу Кэлю (Caylus)», и еще болѣе, 
как один из первых послѣдователей и толкователей 
Глука. Каклитератор и публицист А. замѣч. своими 
статьями по части эстетической критики, из коих 
замѣч. разбор слога твореній Платона, разбор 
поэзіи Катулла, статья о Гораціѣ и диссертація о 
Петраркѣ. Въ журналистикѣ А. был извѣстен как 
издатель Gazette de France и Gazette littéraire uni
verselle de l'Europe; редакцію послѣдней съ ним 
раздѣляя Сюар.

Арманьякъ, римск. Ager Aremonicus, ста
ринная южнофранц, область, соотвѣтствующая ны
нѣшнему жерскому деп., простиралась от подошвы 
Пиренеев до р. Гаронны, раздѣлялась на Верхній 
и Нижній А. и отличалась винодѣліем. Эта область 
дала названіе графской Фамиліи, извѣстной во франц, 
ист. — Графы Арманьяки происходили от Ме- 
ровинга Хлодвига и стояли во главѣ полит, партій. 
Въ царств. Карла VII они были центром всѣх заго
воров и междуусобій, опустошавших Францію. Что
бы избавиться от А., Карл VII послал против них 
въ Швейцарію и Эльзас 50,000 войска. Первая 
спаслась знаменитым днем св. Якова 1444 г., а из 
послѣдняго А. были совершенно изгнаны въ 1445 
г. Арманьякекая вяшія описаиа7>ар»;оль- 
дом въ «Historisches Taschenbuch» Раумера.

Арматолы, христіанскіе предводители, кои 
послѣ завоеванія Греціи османами удалились въ го
ры Македоніи, Эпира и Ѳессаліи и основали там не
зависимую общину. А. были до того страшны сво
ими грабежами (от того названіе клєфтьі т. е. раз
бойники), что въ началѣ 17 в. съ ними заключали 
договоры. Вовремя послѣдняго возстанія Греціи во 
имя свободы, арматолы составляли гл. силу гетерій; 
но послѣ окончательнаго устройства Новогречес- 

j каго государства они своим своевольством произ- 
I водили одни безпорядки.

Арматоръ (фр·), всякій снаряжающій судно, 
будь это для торговых предпріятій, или съ цѣлію 
грабежа; въ послѣдней случаѣ, корабль назыв. ка
пером.

Арматура (лат.), желѣзо, въ коем вдѣлан 
магнитный камень. — Арматура , прежде все 
снаряженіе солдата, нынѣ только одно вооруже
ніе. — Арматура, украшеніе, сдѣланное из ору
жія, или изображеніе подобнаго украшенія.—Ар
матурный список, вѣдомость мундирным и аму
ничным вещам нижних чинов.

Армейскій флотъ, так назывался прежде, 
наш гребной флот.

Армсллннн, Карло, тріумвир римской ре'с- 
I публики, род. въ Римѣ 1777; первоначально про- 
| Фессор греч. литературы, потом участвовал въ со- 
j ставленіи новаго свода гражд, законов и въ введе- 
I ній всѣх реформ съ 1846 по 1848; был гл. двигате

лем либеральной партіи при Піи IX, и, по бѣгствѣ 
папы въ Гаэту, провозглашен тріумвиром респуб- 

I лики, но отказался от власти вмѣстѣ съ другими 
1 тріумвирами въ 1849 и удалился въ Брюссель.

Арменопулъ или Гарменопул, Константин, 
извѣстнѣйшій греч. церковный законовѣд, жившій 

; от 1320 -1382; был номофилактом и предсѣдателей 
высшаго гражд, суда въ Ѳессалоникѣ. По церков
ному праву А. составил въ 1345 «Сокращенное из- 

I ложеніе св. канонов», а по гражданскому «Проуєі-
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ρον των νομών» (Ручная книга законов), извѣстное 
также под именем: «Шестикнижія А.», кот. сдѣла
лось впосл. дѣйствующим уложеніем въ Молдавіи и 
Валахіи и еще въ силѣ въ Греціи; русскій перевод 
втой книги носит заглавіе: «Перевод ручной книги 
законов, или так называемаго шестикнижія, со
браннаго отвсюду и сокращеннаго достопочтенным 
номоФилактом и судьею Арменопулом» ит. д. (Спб. 
1831). См. «Лекціи мѣстныя гражд. законов» М. М. 
Михайлова, выпуск 2. 1860, стр. 96—107.

Арменія, возвышенная страна Азіи между 
Каспійский и Черным мм., прорѣзанная отрогами 
Кавказа въ сѣв. и Тавра въ южн. части. Въ своей 
высочайшей вершинѣ достигает 17,000ф. в.; самыя 
большія оз.: Ван, Урмія и Гіокче находятся навы- 
сотѣ от 4—5000®. Въ А. берут нач. важнѣйшія рр. 
передней Азіи: Тигр и Евфрат, Кура, Араке, Ча
рок и Кпзиль-Ирмак. Холодный климат страны об
условливается возвышенным положеніем. Кромѣ 
хлѣбн. раст. и овощей, въ долинах, пользующихся 
болѣе умѣр. климатом, произрастают виноград и 
хлопч. бумага;на тучных пастбищах пасутся табу
ны прекрасных лошадей. А. населена армянами, 
потомками древних владѣтелей страны и кромѣ то
го турками, персами, русскими, туркменами и кур
дами. Армяне прпнадл. къ особой христіанской об
щинѣ; глава их патріарх живет въ Эчміадзинѣ. Съ 
тѣх пор как А. потеряла свою самостоятельность 
как государство, большая часть ея кореннаго наро
донаселенія выселилась. Армяне, как и евреи, почти 
всѣ занимаются торговлею. Число их простирается 
до 4 милліон., из коих ок. 2,/'э м. тур. подданные. 
А. раздѣляется на Большую и Малую, занимаю
щих вмѣстѣ 5000 кв. м.,исостоит из турецких, рус
ских и персидских владѣній; къ турецким принад
лежат вялеты: Эрзерум, Діарбекир и Карпут; къ 
русск.—закавказскія пров.: Эривань, Нахичевань, 
часть Ширвани и прежняя тур. Георгія; наконец къ 
персидским—сѣверовост. часть персидской пров. 
Адербейджана до оз. Урміи.—Древнѣйшая исторія 
армян или гайканов, как они себя назыв., состоит 
из миѳов; из них можно только узнать, что сначала 
гайканы управлялись собственными государями, но 
потом были въ зависимости от ассиріян и мидян. 
Съ царем Тиграном I, освободившимся от власти 
мидян (ок. половины 6 в. до Р. X.), начинается до
стовѣрная исторія; послѣдній царь из династіи Ти
грана пал, въ 328г. доР. X.,въ войнѣ против Алек
сандра В., послѣ чего Арменія перешла во власть 
Селевкидов. Нововремя Антіоха В., два его армян
скіе намѣстника Заріадр и Артаксій объявили се
бя (233 и 190г. до Р. X.) независимыми и образова
ли два царства Большую и Малую А. Въ Боль
шой утвердилась династія Артаксія, кот. ок. пол. 
II в. была вытѣснена отраслью пароянских Ар- 
сакидов. Знаменитѣйшим царем из этой династіи 
был Тигран В., однако въ 63 г. до Р. X. почти всѣ 
завоеванныя им владѣнія были отняты римляна
ми. Безпрерывный ряд войн и смут до того осла
бил А., чтоона накороткое время сдѣлалась римск. 
пров., а въ 232 г. поР. X. утвердились въ ней Сас- 
саниды и правили 28 лѣт. Въ правленіе Тиридата 
III, кот. въ 286 г., при помощи римлян, утвердился 
на своем престолѣ, въ А. начало распространяться 
христіанство, но не могло удержать ея от паденія. 
Уже въ 428 г. Баром V сдѣлал А. провинціею цар
ства сассанидов. Во время битв визант. имп. съ 
арабск. калифами, А. была страшно опустошена и 

управлялась то визант., то арабск. намѣстниками. 
Наконец Ашод I, из старой и могуществ. арм. ®ам. 
багратидов, завладѣл въ 885 г. преет., и был родо- 
началником третьей арм. династіи, Багратидов. Не 
смотря на цвѣтущее состояніе, коего въ это время 
достигла А., она къ концу 10 в. опять до того па
ла, что немогла противустоять одновременным на- 
паденіям сельджуков игреков. Въ 1079 г. был убит 
греками послѣдній Багратид и часть А. перешла 
къ Греціи, другою же завладѣли турки и курды. От
крытая нападеніям сосѣдей и опустошенная въ1242 
монголами,Большая А. въ 1472 г. сдѣлалась пер- 
сидск. пров.;зап. часть ея въ 1552г.завоевал тур. 
султан Селим II, а вост, часть была въ нов. время 
почти вся уступлена Персіею Россіи. — Въ Ма
лой А. съ 190 —170 до P. X. царствовала динас
тія Заріадов, послѣ того ею завладѣл Тигран В., а 
у него М. А. была отнята римлянами. При распа
деніи римск. имп., А. досталась вост. имп. и раздѣ
ляла ея судьбу до конца 11 в.; въ 1189 въ ней утвер
дился Рупен, потомок Багратидов. Его потомки 
распространили свою власть надКаппадокіеюи Ки- 
ликіею и играли важную роль въ крестовых похо
дах. Съ1266 г.начались постоянныя нападенія еги- 
петск. владѣтелей на Малую А.; наконец султан 
Шабан взял въ плѣн послѣдняго царя Льва VI из 
дома Лузиньяно и совершенно поработил страну. 
Съ тѣх пор Ma лая А. перестала быть независимою : 
въ 1405 была под властью туркменов, въ 1508 пе
решла къ персам, а потом къ османам..Сътѣх пор 
армяне постоянно находились под тяжелым тур. и 
персидск. игом. Чтобы избѣжать преслѣдованій ис
лама, они начали въ средніе вѣка выселяться и рас
пространились съ тѣх пор въ юговост. Европѣ и 
Россіи, передней Азіи и Персіи до Индіи. Послѣ 
войн Россіи съ персами и турками, многіе армяне 
переселились въ закавказск. русск. владѣнія.—См. 
Багнера: «Reise nachdem Ararat und dem Hochlan- 
de Arménien» (Штутг. 1848); Броске:«Voyage ar
chéologique dans la Géorgie etГАгтепіе» (Петерб. 
1849—50); Хррзон:«Агтепіа»(Лонд.1854); Гакст- 
гаузен: «Transcaucasia» (Лейпц.1856); Chahnaza- 
rian: «Esquisse de l’histoire de ГАгт.» (P. 1856); 
Худобашев: «Любопытныя изв. из древн. исторіи 
об Азіи». Пер. съ ®р. (Пб.) ;егоже «Обозрѣніе Арм. 
въ геогр., истор. и лит. отношеніях» (Спб. 1859); 
Глинки: «Обозр. ист. армянск. народа, от нач. бы
тія до возрожд. области армянск. въ россійск. им
періи» (2 т. M. 1823); Шопена: «История, памят
ник состоянія Арм. области въ эпоху ея присоеди
ненія къ Росс, имперіи» (Спб. 1852).

Арппда. одна из женск. личностей въ «Осво
божден. Іерусалимѣ» Тассо; имя А. употребляется 
как нарицательное для обозначенія женщины со
блазнительницы, а Армидпны волшебные сады 
—вообще для обозначенія прекраснѣйших произве
деній природы. Преданіе об Армидѣ послужило сю
жетом для опер Глюка и Россини.

Арші.ілярпая сюера (лат.),совокупность 
колец, представляющих важнѣйшіе круги небесна
го свода; служит для того, чтобы сдѣлать нагляд
ным положеніе этих кругов въ отношеніи друг къ 
другу и къ земной оси. Торичелли словом Армпл- 
ла обозначал кольцеобразное пространство между 
2 концентрич. кругами.

Арміімій, римское имя Германна, херуска, 
знаменит, освободителя Германіи от римск. ига.

Армипій, Арміініяпс, Арминій, годлац,



Армія 15« Арндтъ

дец, род. 1560 г., дошел до убѣжденія въ ложности 
кальвинск. ученія о предопредѣленіи »свободѣ, от
крыто возстал против него и пріобрѣл себѣ много 
друзей и врагов; ум. 1609 г. Послѣдователп его, въ 
1610 г., подали правительству изложеніе своего уче
нія (ремонстрант) ·, но собор дордрехтскій 1619 г. 
осудил их и даже изгнал из отечества; только въ 
1625 г. даны пи гражданскія права.

Армія(фр.),большоечисло войсквсѣх оружій, 
соединенных под властью одного лица и назначен
ных для военных дѣйствій. Назв, свое арміи полу
чают смотря по назначенію и по мѣсту дѣйствія; 
так есть напр. осадныя,обсерваціонныя,дѣйствую
щія, сѣверныя, южныя и др. арміи.

Арморика, т. с. страна приморск. жителей; 
кельтическое назв. зап. Франціи, по бер. Атланти- 
ческ. океана, преимуществ, между Сеною и Лоарою; 
позднѣе это назв, перешло на одну Бретань, жи
тели коей объявили себя въ 420 г. независимыми от 
римск. владычества и 70 лѣт спустя признали над 
собою верховную власть Франкскаго кор. Хлодвига.

Армстронгъ. Вилльям, род. 1820 г., лон- 
донск. гражд, йнжснер и изобрѣтатель названных 
по его имени армстронговых пушек, кои заряжают
ся сзади и имѣют нарѣзныя дула. Дѣйствіе их чрез
вычайно сильно; ядро, при зарядѣ въ 5 Фунтов по
роху, хватает почти паодну милю. Эти пушки вве
дены ві. англ, арміи и во флотѣ и приготовляются 
под надзором А.

Армъ, локоть въ Бенгаліи^:10,и5 вершка.
Армякъ, обыкновенный кучерской кафтан 

халатнаго покроя. А., ткань, приготовляется кир- 
гис-кайсаками и ногайскими татарами из вер
блюжьей шерсти. Полустамедь составляет особый 
род армячины; та и другая употребл. на дѣланіе ар
тиллерийских картузов.

Армяне, жители Арменіи.— Армянская 
литература; исторія ея становится извѣстною 
для нас только со времени введенія христіанства, 
когда она достигла цвѣтущаго состоянія, кот. окон
чилось вт> 146 по Р. X. Армянская письменная ли
тература состоит по большей части из богослов
ских иисторическ. соч. Большая часть арм. памят
ников состоит из переводов съ греческаго и сирій
скаго яз.; даже многія важныя греческія соч., так 
напр. хроника Евсевія, нѣкоторыя сочиненія Фи
лона и пр., дошли до нас только въарм. переводах. 
Библія, переведенная въ411г. Месробом съ учени
ками, служит лучшим образцом классич. яз. Между 
арм. историками и географами замѣч. : Агаѳангел 
вънач. 4в.,3еноб ассиріец, Фауст византіец и пр.; 
между всѣми ими выдается Моисей хоренскій, ум. 
въ 487 г. Новѣйшему времени принадлежит Миха
ил Чамчеан и Лука Инджиджеан. Замѣч. богосло
вами ифилософск. писателями считаются Давид (въ 
5 в.), Іоан и Оцніенз (8 в.) и пр. Поэтическ. лите
ратура менѣе богата: кромѣ гимнов арм. церкви, 
извѣстны только стихотворенія НерзесаКлаензиса; 
кромѣ того вниманія заслуживают басни Мехитара 
Коша и Вартана. Съ 14 в. нач. паденіе арм. лите
ратуры, и только изрѣдка появляются съ тѣх пор 
замѣч. соч. Но все-таки армяне сохранили любовь 
къ національной литературѣ и заводят типографіи 
и період, изданія во всѣх своих колоніях. — Ар- 
КИІІСКІІІ ІІ.ІЫІГЬ. кот. пишется буквами, введе
нными Месробом, принадлежит къ индо-германско
му семейству яз. Староарм. яз. принадлежит уже къ 
мертвым; а въ новом, распадающемся на 4 нарѣчія, 

замѣтно сильное вліяніе тур. яз. Между арм. грам
матиками замѣч. Петерманна (Берл. 1837), между 
словарями армяно-англійскій Аухера (Венец. 1821) 
и армяно-итальянск. Чакчака (Венец. 1837).—См. 
Нейманна: «Versuch einer Geschichte der armen. 
Literatur» (Лейпц. 1833); «Бероев: «Краткое на- 
черт. правил гайканскаго простонар. языка»; Ар<і- 
петов: «Об эчміадзинской обители и литературѣ ар
мян» (Ж. Μ. Вн. Д., май 1844); Назарьяни: «Бѣг
лый взгляд на ист. гайканской лит. до конца XIII 
в.» (Учен. Зап. каз. ун.1844); Егоже: «Обозрѣніе 
исторіи гайканской письменности въ повѣйш. вре
мена» (Казань 1846).—Армянская область, 
см. Эриванская губернія.—А-ПСрконь, основа
на, по преданію, св. апостолами Ѳаддеем, Іудою и 
Варооломеем, и распространена св. Григорієм про
свѣтителей въ нач. 4 в.; по опредѣленіям двух арм. 
соборов, Эчміадзинскаго (491) пДувинскаго (596), 
прервала общеніе съ греческ. церковію; народная 
ненависть армян къ грекам поддержала это разоб
щеніе церквей и повредила успѣху мопыток къ их 
соединенію, из коих самая важная была въ 12 в. 
при католикосах: Грпгорисѣ III, Нерсесѣ благодат
ном и Грпгорисѣ IV; разобщеніе продолжается и до 
сих пор. См. «Историч. памяти, вѣроученія Арм. 
церкви» перев. Худобашева, путеиі. Муравьева : 
«Грузія и Арменія» ¡Арапетов: «Армяно-Григоріан
ская церковь» (Ж. Μ. Ви. Д. 1845). — Армян
скій городъ пли Суамос-Уйвар,вольный гор. въ 
седмпградском княжествѣ, въ округѣ Десс, на р. 
мал. Суамосѣ, съ 4600 ж. арм.; греко-католическ. 
епископство. — Армянскій камень, кварц 
пли известь, перемѣшанные съ мѣдною лазурью; 
привозится из Арменіи и Тироля почищенный про
дается под именем мѣдной лазури или сини. — А. 
еоборъ, въ 435 г. въ Тарсѣ, состоял из еписко
пов мал. Арменіи; на этом соборѣ были приняты 
постановленія ЭФесскаго собора и уничтожено не
сторіанское ученіе.

Арм», графство въ прландск. пров. Ульстер, за
нимает 24 кв. м.; 196,100 ж.; принадлежит къ пло- 
дороднѣйшпм мѣстн. Ирландіи. Гл. гор. А., съ 
9,300ж., есть въ тоже время центральный гор. всей 
пров. въ церковн. отношеніи и считается центром 
торговли полотнами и земледѣльч. продуктами.

Арпаль. Этьен, соврем, актер и писатель, род. 
1794. Въ игрѣ его много естественности и непод
дѣльнаго комизма. Из драматич. его произведеній 
лучшія: «Les Gensdarmes», «Les acteurs et les prê
tres», «Epitre à Bouffé».

Арнаутка, особый род пшеницы.—Арнау
ты. турецкое назв, албанцев.

Арнгеймъ, гл. гор. нидерландской пров. Гель- 
дернъ, на Рейнѣ, съ 20,600 ж. и большою рѣчною 
пристанью; ведет знач, экспедиціонную торговлю 
и был долгое время резиденціею герц . гельдерн- 
скаго и ганзейским городом.

Арндтсъ, Лудвиг, нѣм. юрист и профессор, 
р. 1805; преимущественно занимается римск. пра
вом, энциклопедіею законовѣдѣнія и гражд, судо
производством. Напечатал: «Grundriss der juristi
schen EneyclopaedieundMethodologie», «Lehrbuch 
der Pandecten» и съ 1853 издает вмѣстѣ съ Блунч- 
ли и Пёцлем «Критическое обозрѣніе нѣмецкаго за
конодательства и науки права».

Арндтъ. Іоіан, извѣстный популярный нѣм, 
мистик, род. 1555 въ Балленштедтѣ, ум. 1621 важ
нѣйшее его соч, переведено на русскій язык Ив,
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Тургеневым, под зам.: «Іоанна Арндта, об истин
ном христіанствѣ» и т. д. (Москва 1800—1801). См. 
Fr. Arndt: «Joh. Arndt» (Berl. 1858).—А., Іоган 
Готфрид, род. въГалле 1713г., ум. въ Ригѣ 1767; 
написал; «Lieiland’s Chronik» (Halle 1747—1755), 
доведенную до 1561.—А·, Эрнст Мориц, род. 1769 
въ Шоритцѣ, на о. Рюгенѣ ; въ 1806 г. был про
фессором исторіи въ ГрейФевальдѣ, изд. книгу; 
« Geist der Zeit» против Наполеона, и потому был 
принужден бѣжать въ Швецію, а оттуда въ Россію; 
съ тѣх пор словом и дѣлом содѣйствовал освобож
денію Германіи. Къ этому времени относятся его 
соч. «Soldatenkatechismus», «Ueber Landwehr und 
Landsturm» и пр., и стихотворенія напр.: «Was ist 
des Deutchen Vaterland ». Съ 1815 г. он жил на 
Рейнѣ, издавал журнал: «Der Wächter», и въ 1818 
г. был профессором въ Боннѣ; но уже въ слѣд. го
ду был отставлен. Въ 1848 г. он вступил членом 
въ герм, національное собраніе и оставил его мая 
1849 г.; съ тѣх пор он участвовал во всѣх совре
менных вопросах и ум. въ Боннѣ въ 1860 г. Из его 
многоч. соч. самыя замѣч.: «Schwedische Geschich
ten unter Gustav 111 und Gustav IV Adolf» (Лейпц. 
1839); «Schriften für und an seine liebe Deutschen» 
(4 T. Лейпц. 1845 — 55); «Erinnerungen aus dem 
äussern Leben« (Лейпц. 1842); «Pro populo germá
nico» (Берл. 1854) и пр. Собраніе его стихотворе
ній вышло только послѣ его смерти (Берл. 1860).

Арііді* , один из немногих самостоятельных 
нѣм. писателей по политич. экономіи, стремившій
ся образовать новую школу въ этой наукѣ. Гл. его 
соч.: «Grundsteuersystem», «Теорія политич. эко
номіи», «Naturgemässe Volkswirtschaft».

Арнедо. гор. въ испан. пров. Логроньо, на р. 
Видакос, съ 3,350 ж.—Вблизи находятся много
посѣщаемыя минеральныя воды Арнецилъо, содер
жащія въ растворѣ солянокислыя соли; темпера
тура воды 42° Р.

Арпетъ, Артур, род. 1802 г. въ Гейдельбергѣ; 
съ 1838 г. профессор математики и физики въ Гей
дельбергѣ; ум. 1858 г. Его математич. соч.: « Sy
stem der Geometrie» (Штутг. 1840) и «Die Ge
schichte der reinen Mathematik in ihrer Beziehung 
zur Geschichte der Entwickelung des menchlichen 
Geistes» (Штутг. 1852). (Исторія чистой матема
тики въ ея отношеніи къ исторіи развитія человѣ
ческаго духа.)

Арники, род раст. из сем. сложноцвѣтных; 
имѣет цвѣточныя головки, состоящія из цвѣточной 
разн. полов; лучевые цвѣточки ленточные, лишен
ные тычинок и расположенные въ один ряд; се
редніе трубчатые п имѣют тычинки и пестики; 
рыльца серединных цвѣточков длинны, покрыты 
пушком. Листья противоположные. Вид: А. mon
tana (баранья трава), извѣстна по своим цѣлебный 
свойствам, раст. у нас въ Финляндіи, Литвѣ и юж
нѣе, до Вост. Сибири.

Ариііііь. Елисавета, обыкн. называемая 
Беттиною, жена Лудвига Іоахима А., род. въ 1785 
г. во Франкфуртѣ на Майнѣ; рано обнаружила свою 
склонностько всему необыкновенному ифантастич., 
и со времени своей дружбы съ одною институт
кою Гюндероде, предалась восторженной любви къ 
природѣ. Послѣ траг. смерти Гюндероде (1806) 
началась дружба А. съ матерью Гёте; вскорѣ она 
познакомилась и съ самим Гёте; но уже въ 1811 г. 
послѣдовал между ними полный разрыв. На лите- 
рат. поприще она вступила только послѣ смерти 

мужа (1831); первым ея соч. было «Briefwechsel 
Goethe’s mit einem Kinde» (3 ч. Берл. 1835); за 
тѣм слѣдовали: «Die Günderode» (2 ч. Берл. 1840), 
«Dies Buch gehört dem Könige» (2 ч. Берл. 1843) 
и «Ilius Pamphilius und die Ambrosia» (2 ч.Берл. 
1848). A. ум. въ Берлинѣ въ 1859 г.— А., Карл 
Отто фон, писатель, род. въ Берлинѣ 1779 г. Его 
соч.: «Flüchtige Bemerkungen eines flüchtig Rei
senden» (6 ч. Берл, и Лейпц. 1837 —50); «Napo
leon’s conduct towards Prussia» (Лонд. 1814); 
«German national melodies» (Лонд. 1816); «Der 
Smaragdring» и пр.; ум. въ 1861 г.

Арницинъ. вещество, найденное химиками 
въ цвѣтках бараньей травы (Arnica montana); 
впрочем еще положительно неизслѣдованное. См. 
«Handwörterbuch der Chemie» von Liebig etc. 2 
Aufl. II, 201 (ст. Arnicin).

Арно, p. въ Италіи , принадлежащая всѣм 
своим теченіем вел. герц. Тосканскому; бер. нач. въ 
этрусских Аппенинах на горѣФальтерон, образует 
прекрасную долину Казентино, протекает плодо
носную равнину Ареццо, потом долину Арно, 
касается Флоренціи и, послѣ 31 м. теченія, впадает 
въ Лигурійское море ниже г. Пизы. Притоки: съ 
правой стороны Сіева, а съ лѣвой Неза, Эльза 
и Эра.

Арно, Антуан, величайшій Франц, адвокат 
своего времени, род. 1560; был ревностным защит
ником дѣла Генриха IV и своею сильною и смѣ
лою защитою парижскаго унив. въ 1594 навлек 
на себя ненависть іезуитов, кои преслѣдовали его 
до конца жизни; ум. 1619 г. — А., Антуан, про
званный великим А., младшій из 20 дѣтей пре- 
дъид., род. въ 1612 ; доктор Сорбонны и защитник 
янсенистов; он был принужден бѣжать въ 1679 г. 
вслѣдствіе преслѣдованій іезуитов и сдѣлался гла
вою янсенистов въ Нидерландах; ум. 1694 въ де
ревнѣ близ Люттиха. Соч. его были изданы абба
том Готеоаж въ 45 том. (Лауз. 1775—83). — А., 
Антуан, род. въ Парижѣ 1766 г., раносдѣлался из- 
вѣстен своими трагедіями «Marius» и «Lucrèce». 
Послѣ реставраціи въ 1815 г. был изгнан, въ 1819 
г. вернулся и съ 1829 г. был членом Академіи; 
ум. 1834 г. Кромѣ поэтических произведеній из
вѣстно еще его соч. «Vie politique et militaire de 
Napoléon» (3 4. Пар. 1822). Полное собраніе соч. 
А. появилось въ 1818 г. въ Парижѣ въ 5 томах.— 
Арно, саксонец пли баварец, сперва аббат въ 
Сант-Эльнон въ Нидерландах, въ 785 епископ, а 
въ 798 г. архіеп. въ Зальцбургѣ, ум. 821 г.; он 
был одним из образовапнѣйших людей своего вре
мени; был дружен съ Алькуином и пользовался 
большим довѣріем Каула В. А. сдѣлал много для 
обращенія аварских и славянских народов въ Вен
гріи; но его же желанію діакон Бенедикт составил 
въ 788 г. «Indiculus» или «Congestum», т. е. спи
сок и исторію имѣній, подаренных монастырю 
Зальцбург, сочиненіе очень важное для исторіи юго
вост. Германіи.— А., Франсуа д', р. 1718 въ Па
рижѣ, ум. 1805 г., Франц, поэт, очень любимый со
временниками. Его соч. были часто издаваемы.

Аріюбій, старшій, оратор и философ, родом 
из африканскаго гор. Сикки, въ 303 г. принял 
христіанскую вѣру. Еще до принятія христіанства, 
въ защиту его, написал 7 книг против язычников.

Арнольди, Эрнст Вилыелъм , род. въ Гота 
і 1778 г., ум. там же 1841г.; купец, много сдѣлавшій 
I для развитія герм, торговли и промышленности.
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Особенная заслуга его состоит въ учрежденіи въ 
1821 г. общества страхованія от огня, а въ 1829 
банка для страхованія ножизн. доходов.

Арнольдъ, Крешіянскій, реформатор 12 вѣка, 
ученик Абеляра. Сохраняя въ своей жизни апос
тольскую простоту и строгость нравов, он, как 
священник, проповѣдывал против свѣтской власти 
церкви. Прогнанный въ 1139 г. из Италіи, отпра
вился во Францію, оттуда въ Цюрих, потом вер
нулся въ Рим и стал во главѣ народной партіи. 
Папа Адріан IV, послѣ долгой борьбы, заставил 
А. снова удалиться из Рима и он попался въ руки 
импер. Фридриха I, кот. выдал его назад папѣ ; 
въ 1155 г. А. был сожжен как еретик и мятежник. 
Послѣдователи его Ариол ьднсты распростра
нили его реформаторское ученіе. См. Франке (Цю
рих 1852).—А., Джон, род. 1744, ум. 1799, англ, 
механик и часовщик, первый завел Фабричное про
изводство часов и во многом усовершенствовал их. 
Хронометры его и сына его, Джона Роджера А. 
(ум. 1843), весьма уважаются. — А., Юрій, со
врем. русскій музыкант и композитор, род. въ 1811; 
написал нѣсколько музык. пьес, напечатал свои 
лекціи: «Руководство къ изученію муз. композиціи», 
и нынѣ принимает участіе въ нѣкот. повремен
ных изданіях, как музык. критик.—А.., Кристоф, 
крестьянин из Зоммерфельда бл. Лейпцига, род. 
1650г., ум. 1695 ; изв. астрономия, наблюденіями; 
переписывался со многими знаменитыми учеными 
того времени. Шрётер назвал его именем три, так 
наз., лунныя долины.—А., Іоганн Готфрид, из
вѣстный віолончелист и композитор, автор, сдѣ
лавшагося классическим, концерта для двух Флейт; 
род. 1773 г. въ Нидергалле и съ 8-ми лѣтняго воз
раста стал самоучкою играть на віолончеллѣ. —- 
А., Томас, род. 1795 на о. Уайтѣ,ум. 1842г.,дѣйст- 
вовал на педагогия, поприщѣ ; во время своих 
путешествій по Германіи познакомился съ нѣм. 
литературою и свободною духовною жизнью нѣм. 
протестантизма, и по возвращеніи въ Англію по
стоянно дѣйствовал въ этом духѣ против англик. 
церкви.

Арнольфо ди Лапо, прав. А. дн Кам
біо. род. 1232 во Флоренціи, ум. 1300; один из 
знамен, зодяих своего времени, ученик Джіовани 
Пизано, построил, между прочим, церковь Санта- 
Марія дель Фіоре во Флоренціи.

Арпоштъ (по нѣм. Эрнст), первый архіеп. 
пражскій въ XIV в., принимал дѣятельное участіе 
въ основаніи пражскаго унив. (1348), вообще при
надлежал къ первым дѣятелям умственнаго и рели
гіознаго возрожденія въ Чехіи.

Арнебергъ, административный окр. въ 
прусск. пров. Вестфаліи; занимает 140 кв. м. съ 
67О,ЗООж.; раздѣляется на 14 округов; горист, по
крыт лѣсами, необыкновенно плодороден и богат 
мин. въ южн. и въ сѣв.-зап. части. Весь окр. 
орошается р. Руром съ притоками. — А., гл. гор. 
административнаго окр. и одного из уѣздов (12 
кв. м. съ 35,500 ж.), нар. Рурѣ, съ 4700 ж.

Арвсвальдъ или Аренсвалъд, гор. въ прус
ском окр. того же имени, съ 5600 ж.; окр. А. за
нимает 23 кв. м. ст, 40,800 ж.

Арну, Жан Клод,сонрем. Франц, инженер, род. 
1792; изобрѣл так наз. trains articulés и средство 
для перегрузки дилижансов на желѣзныя дороги. 
Из брошюр его наиболѣе важна: «Système de voi
tures pour chemins de fer».— A. (Zi. Arnould), 

инспектор люттихскаго унив., написал: «Avanta
ges et incovénients des banques de prêts, connues 
sous le nom de-monts-de-pieté» ; «Situation admi
nistrative et tinancière des monts-de-piété en Bel
gique» 1845.

Арну-ІІлсеси, см. Плесси.
АриульФЪ, побочный сын германскаго ими. 

Карломана и прекрасной Луитсвинды ; въ 880 г. 
получил герц. Кернет, а по сверженіи Карда Тол
стаго, объявил притязанія на импер. престол и был 
избран въ 887 г.; покорил Бургундію (889), Нор
мандію (890), Свентибольда богемскаго и морав
скаго (892) и въ 896 г. был коронован въ завое
ванном Римѣ императорскою короною; ум. 899 въ 
Регенсбургѣ. Ему наслѣдовал его сын Лудовик 111 
Дитя, послѣдній Каролинг на престолѣ Германіи.

Арпъ, Томас Оіостин, один из немногом, му
зык . композиторов Англіи, род. 1710 г. въ Лондо
нѣ ; творенія его : опера « Розамунда » , либрет
то соч. Аддисона для сестры его , кот. исполне
нием главной роли въ этой оперѣ въ 1733 г. пріо
брѣла репутацію одной из любимѣйших пѣвиц Лон
дона, и оперетка Том Томб (Тот Thumb), передѣ
ланная из повѣсти Фильдинга.

Арогастъ, один из 4-х Франкских предводи
телей, коих считают основателями салическаго за
кона.

Аройннкоиыя или Ароііііпковыя, 
сем. раст. из кл. односѣменодольных; многол. рает., 
снабженныя, по большей я. подземными, извиваю
щимися стеблями или корневищами ; пластинка 
листа бывает по большой яасти Формы стрѣльяа- 
той, овально-заостреной и даже иногда разсѣчена на 
глубокія лопасти; листовыя жилки крупны и рѣз
ко обозначены. Цвѣточки, состоящіе из нѣсколь- 
ких тычинок или нѣскольких пестиков, расположе
ны тѣсною кучею на верхней части безлистной, соч
ной и толстой стрѣлки, съ которою составляют 
цвѣторасположеніе, называемое початком. Весь 
початок покрыт широким крылом, состоящим из 
одного большаго листа яркаго, а чаще чистобѣлаго 
цвѣта. Растенія эти водятся преимущественно въ 
жарких странах новаго и стараго свѣта. См. Kuhnt: 
«Enumeratio plantarum omnium hujusque cognita
rum.» (T. 111. 1841).—Аройнинъ, Арон
никъ или Арумъ, род раст. из сем. аройни- 
ковых; цвѣточное крыло внизу свернутое, тычиноч
ные и пестичные цвѣты собраны отдѣльными ку
чами на нижней части початка, ось коего высту
пает над цвѣтами въ видѣ булавы; распространен 
въ южной Европѣ и Азіи. Вида Arum maculatum: 
сухое шишковатое корневище' его употребляет
ся въ пищу въ Индіи; добываемая из него мука 
идет на приготовленіе портландскаго саго. Нѣ
кот. виды А. воздѣлываются для красы въ наших 
садах.

Ароіі(*а.іаіііъ, торговое мѣсто въ венгерском 
окр. Яцигія и Куманія, на р. Гіёнгіёш; 8,600 ж.

Ароматическія кислоты, однооснов
ныя кислоты, аналогия, жирным кислотам; адель- 
гиды их большею ч. имѣют пріятный запах и вхо
дят въ состав ароматич. эѳирных масл; всѣ онѣ 
плавятся и легко возгоняются; въ чистом видѣ не 
имѣют запаха.—Ароматъ (греч.), благовоніе, 
происходит от того, что маленькія газообразныя 
частицы, преимущественно от эѳирных масл, но
сятся по воздуху и производят пріятное впечатлѣ
ніе на нервы обонянія.



Арона 159 Арре

Арона, порт. гор. въ Сардиніи, въ пров. Пал- 
Ланца, на Лаго-Маджоре; 6,000 ж.

А рондель. Томас Говард, (Arundel), граФ, 
англійек. Фельдмаршал при Яковѣ I и Карлѣ I 
(1585—1646); прославился своею любовью къ ис- 
куствам и один из первых нач. собирать древно
сти. — Аронде.ісвы мраморы извѣстны всѣм 
антикваріям. См. А. М. Thierney : «The history 
and antiquities of the castle oud town of Arundel» 
etc. (Lond. 1834).

Арондо, Жан, соврем, франц, статистик, род. 
1802, съ 1826 г. издает «Comptes rendus de la ju
stice criminelle, civile et commerciale en France».

Арочные мосты. бывают каменные, дере
вянные, чугунные и желѣзные. Каменныя арки об
разуют свод при деревѣ, желѣзѣ или чугунѣ, и дѣла
ются из теснаго камня, бута и кирпича. Мостовое 
полотно пролетной части поддерживается нѣсколь
кими отдѣльными арками; кривыя, направляющія 
внутреннія поверхности сводов, бывают: полукруг, 
дуга круга, полуэллинс, но чаще коробовая кри
вая. Деревянные а. м. состоят из нѣскольких от- 
дѣльных ребр, или Ферм, поддерживающих верх
нее строеніе моста; каждое ребро состоит из арки 
или дуги, горизонтальнаго прогона сверху ея и 
связей между ними. Обыкновенно аркѣ дают Форму 
дуги, круга или параболы. Чугунные и желѣзные 
ар. мосты устроиваются или подобно каменным, 
или подобно деревянным. Относительно построенія 
сводов каменных мостов см. Перси: «Cours de 
stabilité des constructions»; Вилларсо: Sur l’éta
blissement des arches de pont» и др., также II. Усо
ва: «Строительное пскуство о мостах».

Арпадъ, избранный въ маджарскіе герцоги 
въ 889 послѣ смерти своего отца Альма, А. под
чинил себѣ не только всѣ собственно венгерскія 
пров., но и земли, прилежащія къ Карпатам и по ту 
сторону Тиссы; съ 896—897 г. он отнял у Свенти- 
бальда часть Великой Моравіи, позяіесдѣлал два по
хода въ Италію (899 и 900). Из Германіи его вой
ска были прогнаны баварцами (900) и маркграфом 
Луитпольдомкернетским(ЭОІ). Несмотря натоеже
годно он дѣлал походы въ сосѣднія страны для сбира
нія дани. Из 5 его сыновей остался въ живых толь
ко младшій Солтан, кот. и наслѣцовал ему послѣ 
смерти, въ 907 г. А. был національный венгерским 
героем и родоначальником Аркадской дина
стіи, коей мужская линія прекратилась, вч> 1301 
г., Андреем III.

Арканъ (Arpent), старинная Франц, позем, 
мѣра, заключающая въ себѣ всегда 100 першей, 
кои весьма разнообразной вел. Гл. а. во Франціи 3: 
1) а. указный, для измѣренія воды и лѣсов“1122 
кв. саж·; 2) а. обыкновенный —$2.1 кв. саж.,;3) а. 
парижскій—157 кв. саж.; ибо въ первом перш дли
ною въ 22 парижск. Фута, во втором въ 20 париж. 
фут. и въ третьем въ 18 париж. Фут.

Арппчай. двѣ рѣки, впадающія съ лѣв. стор. 
въ Араке: 1) Зап. А. бер. нач. из оз. Арпа-гёля въ 
аз. Турціи, имѣет длину теченія въ 141 в., весьма 
быстр; 2)вос>и.А.бер.нач. въ Дарлагезском ущельѣ, 
въ Нахичеванском у. Дл. теченія 108 в. — Арна- 
чайекое сраженіе, происходившее 18 іюня 1807 
между 6,000 русских, под начальством графа Гудо
вича, и 20,000 персіян, под начал, сераскира Юсу
фа, стоило послѣднему до 15,000 чел. и привело 
его въ бездѣйствіе.

Арпеджіо ( итал. ) въ исполненіи музыкаль

наго произведенія, извѣстный способ брать аккор
ды, состоящій въ том, что всѣ звуки, составляю
щіе аккорды,берутся не одновременно, а послѣдо
вательно один за другим, съ нижайшей ноты ак
корда до высшей, или наоборот, но при том съ та
кою поспѣшностью, чтобы слух едва мог уловить 
эту послѣдовательность. Так обыкновенно берут
ся аккорды на арфѣ (отсюда arpeggio т. е. «подоб
но арФѣ»),

Арппііо. гор. въ неапол. пров. Терра-ди-Ла- 
воро; 12,700 ж. Это древній Arpinum.— гор. воль- 
сков, родина Марія и Цицерона.

Аркихордъ, музык. клавишный инструмент 
въ родѣ Фортепіано, въ коем звук происходит от 
удара соединенных съ клавишами металлических 
молоточков о струны; звук их напоминает нѣсколь
ко арфу.

Арпне, Адолъф Эдуард, доктор философіи, 
ректор гельсингФорскаго унив., род. 1818; извѣ- 
стен своими трудами по химіи. См. « Biogr. liter. 
Handwörterbuch.» uonPoggendorff л «Liebig’s Jah
resbericht», 1847—1860.

Аррагшіить. мин. въ ясных кристаллах 
ромбич. системы и въ сплошных массах ; кри
сталлы часто бывают вч> видѣ двойников ; излом 
раковистый, относ, вѣс ~2,9—3,0. Цвѣтов: бѣл., 
сѣр., желт., зелен.; блеск стекл.; состоит из угле
кислой извести въ такой же пропорціи, как из
вестковый шпат; встрѣчается въ жильных и пла
стовых мѣсторожденіяхБогеміи, Зальцбурга, Ис
паніи и пр.

Арранъ, о. близ зап. бер. Шотландіи, раз- 
дѣляет Кляйдскій зал. от Кильбранійскаго зунда; 
сѣв. часть гориста, въ южной встрѣчаются вул- 
канич. породы. Жителей 7,000; главныя произве
денія: овес и картофель.

Аррапъ, Джемс , гра® , капитан кор. стражи 
и любимец Якова VI, обвинил и предал смерти 
графа Мортона, прежняго регента Шотландіи, 1581 
г. сдѣлался намѣстником всего кор. и нѣск. време
ни пользовался неограниченною властью; дворян
ство вооружилось против него и заставило короля 
его удалить (1585); он убит въ 1591 г.

Арраннада, йен. полевая мѣра=980 кв. саж.
Аррасскій округъ, во Французском деп. 

Па-де-Кале: содержит 163,032 жит.—Аррасскіе 
мирные договоры были : 1) 1414 между королевски
ми Франц, войсками и графом Арманьяком; 2)1435 
между кор. Карлом VII и Филиппом бургундским. 
— Аррасъ (Nemetocenna), гл. гор. деп. Па- 
де-Кале при р. Марнѣ ; столица древняго Артуа; 
26,000 ж.; мѣстопребываніе епископа, укрѣпл. гор. 
съ цитаделью, построенною Бобаном, извѣстен 
промышленностью и торговлею, был нѣкогда сто
лицею атребатов; разорен вандалами 407 г., нор
маннами 880 г., взят Людовиком XI въ 1477, окон
чательно уступлен Франціи въ 1659.

Арратсль. торг, вѣс.; 32 аррателя состав
ляют арробу.

Арре (ІУ Arrest), Генрих, род. 1822 г. въ Бер
линѣ; съ 1848 г. обсерватор при обсерваторіи; съ 
1852 г. профессор астрономіи въ Лейпцигѣ, потом 
въ Копенгагенѣ директор обсерваторіи. Его труды 
относятся, преимущественно, къ наблюденію над 
кометами, малыми планетами, туманными пятнами. 
Из комет, кои он открыл въ 1844, 1845 и 1851, 
послѣдняя, названная кометою Арре, обращается 
въ короткое время.
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Арреен«і»ъ, гор. на Канарском о. Ланцеротѣ, 
еъ 2,400 ж. и хорошею гаванью; торговля его по
стоянно возрастает.

Арріанъ, Флавій., род. въ Никомедіи въ к. 
I в. ; префект Каппадокіи ; ум. въ царств. Марка 
Аврелія жрецом Цереры и Прозерпины въ Нико
медіи, ученик и друг Эпиктета и один из ревност- 
нѣйших приверженцев стоич. философіи. Его соч.: 
.«Diatribae Epicteti«, ««Enchiridion Epicteti», «Ana
basis» — важнѣйшее соч. о походах Александра 
В. (издано К. В. Крюгером въ Берлинѣ. 1835 г.) 
и пр. и пр.

Аррнвабсііе, граф Жан, род. въ Мантуѣ 
1787 г.; 1822 эмигрировал вслѣдствіе пьемонтской 
революціи, съ 1827 г. навсегда поселился въ Бель
гіи. Соч. его преимущественно касаются экономи
ческаго состоянія рабочаго класса Бельгіи. Та
ковы : «Considérations sur les principaux moyens 
d’améliorer le sort des classes ouvrières», «Sur la 
condition des laboureurs et des ouvriers belges et 
de quelques mesures pour l’améliorer 1845», «Si
tuation économique de la Belgique.»

Appnra.ii> (Эрригаль), одна из высочайших 
гор Ирландіи, въ графствѣ Донегаль, 2307 ф. вы
соты.

Аррндей, Филипп, побочный сын Филиппа и 
брат Александра В., идіот; по смерти брата въ 323 
по P. X.. провозглашен царем Мак., вмѣстѣ съ сы
ном Александра ; правил же государством Пердик- 
ка. Убит по приказанію Олимпіады въ 316 г.

Арріергардъ, отряд войск, назначенный 
для слѣдованія и прикрытія съ тылу извѣстной 
части войск.

Аррія, римлянка, подавшая мужу своему Це
цину Нету примѣр безстрашія перед смертью.

Арро, маленькій о., принадлежащій Даніи, на 
Ю. от о. Фіоніи; 8,000 жит.

Арро, въ Эстляндіи так назыв. сухія и возвы
шенныя мѣстн., поросшія кустарником.

Арроба, вѣс и мѣра жидкостей въ Испаніи, 
Португаліи, Бразиліи, а также вч> испанск. и пор
тугалок. колоніях. Вѣс ея —: 28 рус. фунтам. 4 А. 
составляют квинтал; как мѣра жидкостей, она раз
лична по мѣстностям. Въ Испаніи, как мѣра на
питков — 1 ведру и 3 штофам, а как мѣра дере
вяннаго масла — съ небольшим 1 ведру.

Арройо дель ІІуярко, гор. въ испанск. 
пров. Эстремадура, 7,400 ж.

Аррорутъ или Ароурутъ, крахмал, полу
чаемый из корневища разл. раст. ; лучшій вест- 
индскій из Maranta indica и Μ. arundinacea.

Арру, р. во Франц, деп. Соны и Лоары; бер. 
нач. въ деп. Кот д’Ор, выше г. Арнэ-ле-дюк и, 
послѣ 15 м. теченія, впад. при г. Дигуан въ Лоару 
съ правой стороны.

Арсеналъ (итал.), зданіе, въ коем пригото
вляются военныя принадлежности и сохраняются 
всякаго рода оружіе и огнестрѣльные припасы. 
Морскіе А. содержат въ себѣ все необходимое для 
снаряженія военнаго Флота.

Арсениды, соединенія металлов съ мышья
ком.

Арсеній В., инокъ съ юных лѣт, отличался 
превосходным образованіем, наставник дѣтей пм- 
пер. Ѳеодосія; ум.448 г.—А.,епископ тверской, св., 
род. и пострижен въ Твери, хиротонисан 1390 г., 
основал‘Желтиков Успен. монастырь. Ум. 2-го марта 
1409 г. — А. Коневскій, преп., род. въ Новг., по

строил близ Ладожск. оз. церковь и кельи, а через 
25 лѣт перенес их туда, гдѣ нынѣ коневскій мона
стырь. Ум. 1444 г.- А. Сахару сов, препод. Помелъ, 
скій, род. въ Москвѣ, и построил на р. Маслинѣ, впа
дающей въ р. Вологду, церковь и обитель, кот. нынѣ 
упразднена; отсюда переселился (1530 г.)въКомель- 
скігі лѣс и построил Арсеньев монастырь, ум. 1550 
г. — А. препод., кожевник, род. въ Ржевѣ-Володи- 
міровѣ, въ Новгородѣ постригся (1562 г.) и по
строил монастырь, нынѣ упраздненный; ум. 1570 г. 
— А·, монах хутынскаго монастыря, по избранію 
князя и народа два раза (1223 и 1227 г.) управлял 
Новгородскою епархіею, нерукоположенный въ 
епископа. — А., константинопольскій патріарх, 
за защиту малолѣтняго Іоанна Ласкариса, изгнан
ный (1258 г.) въ Магнезію, снова был призван на 
патріаршій престол послѣ Никифора, и снова из
гнан въ Проконис за отлученіе от церкви импер. 
Михаила Налеолога, похитившаго престол и дер
жавшаго въ заключеніи законнаго наслѣдника. — 
А., архієпископ Елассонскій, ио приглашенію Іе
реміи, патріарха константинопольскаго, прибыл съ 
ним въ Россію и участвовал въ избраніи и постав
леніи перваго московскаго патріарха Іова, потом 
преемственно был архіеп. суздальским, и архан
гельским. Оставил важное для исторіи Россіи опи
саніе своего пребыванія въ Москвѣ (на новогре
ческом языкѣ). — А. Желиборскій, епископ ЛЬВОВ
СКІЙ 1641—1650, открыл типографію въ Львовѣ, 
на свое иждивеніе, для распространенія книг, нуж
ных для церкви. — А. Суханов, строитель крем
левскаго Богоявленскаго монастыря; по указу царя 
и патріархов, занимавшійся исправленіем богослу
жебных книг, дважды путешествовал на Восток: 
первый раз въ Іерусалим (1651—1652 г.), для опи
санія восточных церковных обрядов, и написал по 
этому случаю проскинитарій, второй — на Аѳон 
(1654 г.), для пріобрѣтенія греческих богослуж. 
книг и привез въ Россію болѣе 500 рукописей. — 
А. ірек, ученый, прибыл въ Москву съ іерус. натр. 
Паисіем, за рѣзкое указаніе неправильностей бо
гослуженія въ Москвѣ, сослан был въ соловецкій 
монастырь; въ 1655 г. патр. Никоном возвращен 
въ Москву для перевода и изданія книг; перевел: 
Скрижаль Наѳанаила, много житій святых и хро
нограф.— А. J/оіилянскій, отличный проповѣдник 
при дворѣ имп. Елизаветы Петровны, ум. 1770.— 
Соч. его: «Проповѣди» М. 1742 и 1744 и Спб. 1743, 
«Служба и акаѳист Св. Димитрію Ростовскому».— 
А. Мацѣевич, митрополит тобольскій (1741 г.), 
потом (1742 г.) ростовскій, открывшій въ Ростовѣ 
полную семинарію, въ 1763 г. лишен сана и зато
чен (1764 г.) въ ѳерапонтов, потом въ архан
гельскій корельскій монастырь, наконец въ ре
вельскую темницу, гдѣ и ум. 1772 г. Писал: про
тив раскольников, лютеран и отобранія имуществ 
у церквей; но изданы только нѣкоторыя проповѣди.

Арсепіікъ, см. Мышьякъ.
Арссньсвшппа, поповщинскій толк дра

коновскаго согласія, существовал въ первой пол. 
18 в. въ чернораменских лѣсах нижег. губ.; от
личался от дьяконовскаго согласія единственно об
разом кажденія; въ 1717 г. они снова соединились.

Арсеньевъ, Таков, протоіереіі костромск. 
успенск. собора, издал въ 1828 свои «Поучитель
ныя слова» , въ 1829 «Описаніе костр. собора» и 
нѣсколько поучительных слов, переведенных съ 
греч. яз.—А., Константин Иванович, род. 1789
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въ селѣ Мирахановѣ, чухломскаго у. костр. губ.; 
адъюнкт профессор въ петерб. у нив. съ 1817 по 
1824, когда принужден был выйти по доносу из 
университета; был также преподавателем русской 
исторіи и стат, при нынѣ царствующем Импера
торѣ ; съ 1835 —1853 завѣдывал дѣлами и рабо
тами статистик. комитета, учрежд. при Мин. Вн. 
дѣл, по его мысли. Он написал: «Начертаніе стати
стики», «Краткую всеобщую географію», «Исторію 
народов и республик древней Греціи » и мн. др. 
соч.—Арсеньевъ монастырь (муж.), въ 
вологодской губ., въ 20 в. от г. Грязовца, основ. 
1530 г. преп. Арсеніем, мощи коего почивают въ 
соборной церкви; въ нем хранится евангеліе, пи
санное самим Арсеніем.

Арен на Обѣ, гор. во Франц, деп. Об, съ 2,000 
ж. Здѣсь 20 и 21 марта 1814 сражался Наполеон 
съ союзниками, коими командовал Шварценберг.

Арсинъ, линейная мѣра для измѣренія по
лотна въ верхней Венгріи, составляет 13,ts русск. 
вершка.

Аренъ, заштатный гор. каз. губ. въ 1,501 в. 
от С. Петербі, 1,320 ж.

Арсонъ. Жак Клод, инженер, род. 1733 въііон- 
тариверѣ, ум. 1800; усовершенствовал способы по
дъемов въ 17 80 и изыскал средства отнять Гибралтар 
у англичан, для этого придумал несгараемыя и не
тонущія пловучія баттареи, кои и были испытаны 
при нападеніи на Гибралтар въ 1782 г. Соч. его : 
«Размышленія инженера» и т. д., Амстерд. 1800 іп 
12; «Военный совѣт по случаю гибралтарских со
бытій 1782—1785» іп 8; «Разсужденія об укрѣп- 
леніях» 1795 in 8.

Арсъ (арабск., изложеніе, просьба): въ Тур
ціи изложеніе въ дипломѣ личных прав какого ни- 
будьчиновника.— А. Агалар—чиновники, передаю
щіе просьбы султану.—Λ,.Μαιίαρ—просьбы цѣлаго 
округа. — А. Угал—просьба одного лица, подавае
мая султану.—А. Одасси—аудіенцзал султана.

Арти. Амбракія, гор. въ евр. Турціи, въ нижн. 
Албаніи при р. того же имени (древній Аретон) и при 
зал. Артѣ (Амбракійскій зал.), отдѣляющей Турцію 
от Греч, королевства; 8,000 ж. Мѣстопребьіваніе 
греческаго епископа.—Арти, гор. въ Испаніи на 
о. Майоркѣ; 8,000 ж. Замѣч. грот и лабиринт.

Артиби, древняя егип. и перс, мѣра вмѣсти
мости —ок. Iі/з четверика.

Артибизъ или Артавазд, перс, полководец, 
возстал против Артаксеркса-Оха 356; позже был 
одним из гл. полководцев Дарія Кодомана.

Артибинъ,нѣск. парѳянск. царей.: А. I, 216 
—196 до P. X.—А. II, 127—124,—А. III, 18-44 
по P. X., свержен Тиберіем, сдѣлавшим царем Ти- 
ридата (36). Но потом А. снова вступил на пре
стол.—À. IV воцарился 216, воевал против имп. 
Каракаллы и Макрина и заставил послѣдняго ку
пить дорогою цѣною мир. Разбит Артаксерксом 
226 г. Им кончилась династія арзакидов въ Парѳіи.

Артики, по турецки Эрден, порт. гор. въ Μ. 
Азіи, въ тур. пашалыкѣ Худавендкьяр ; на полуо. 
того же имени на южн. бер. Мрам. м.; 8—9,000 ж.

Артнксити, нынѣ разв. Ардашар, столица 
Арменіи въ Отенѣ; выстр. царем Артаксіем по со
вѣту Ганнибала въ 187 до P. X., и потому прозвана 
армянским Кареагеном. Разрушена Корбулоном и 
снова отстроена Тиридатом, назвавшим ее Неро- 
цією, въ честь Нерона. Гор. этот заброшен въ 3 в. 
по P. X., потом нѣск. раз б. возобновляем.

Настолън. Словарь T. І.

Артаксерксъ, имя нѣск. перс, царей: А. І- 
Лонгиман, 471 — 424 до Р. X., сын Ксеркса; пра
вил умѣренно и справедливо, усмирил Египет, воз
мущенный аѳинянами. -—А. II, прозв. Мемнономза 
удивительную память, сын Дарія II и внук Артак
серкса I (404—362 до Р. X.). Его царств, прослав
лено возмущеніем Кира, брата его, разбитаго А. 
при Кунаксѣ (401), отступлением 10,000 греков и 
заключеніем анталкидскаго мира (387). — А. III, 
Ох, побочный сын А. II, (362 — 338), усмирил 
Египет (349), провозгласившій себя независимым, 
разорил Сидон и Сирію, сдѣлался ненавистным сво
ею жестокостью и отравлен евнухом Багоасом. — 
А. или Ардешир Бабеган, сын Сассана, основатель 
Ново-персидскаго гос. и династіи сассанидов, про
стой воин въ арміи Артабана IV, послѣдняго царя 
паре.; съ нѣск. смѣльчаками возмутил Персію, раз
бил и лишил жизни Артабана (226); на развалинах 
Паре, царства основал Ново-персид. монархію, 
столь пагубную для Рима. Покорив Мидію, Пер
сію и Парѳію, вторгнулся въ римскія владѣнія, но 
разбит Александром Севером и ум. 238 г.

Артиль, вѣс въ Мароккѣ,г=1,за русск. Фунта.
Артимоиовъ, Гавріил, раскольник, моек, 

купец; сперва держался ѳедосѣевскаго согласія, по
том пристал къ партіи новожон, и съ 1765 г. сдѣ
лался их наставником и попом. Потому община 
новожон извѣстна также под именем ьавриловой 
церкви или ііртнмоновшины. ум. въ 70 гг. 
прошл. ст., 80 лѣт от роду.

Артевельдъ пли Артевель, Яков, пивовар 
из Гента, взбунтовал гор. против графа Фландрска
го (1336); заставил послѣдняго удалиться, и нѣск. 
времени управлял неограниченно Гентом.Видя близ
кую свою погибель, он хотѣл сдѣлать графом Фландр
ским ііринца гальскаго, сына Эдуарда III. Но не 
успѣл въ своем намѣреніи и убит народом 1345.— 
Филипп А., сын предъид., избран б. въ начальники 
гор. снова возмутившимися гентцами 1382 г., из
гнал графа Людовика Фландрск. и отомстил за 
смерть своего отца. Но граф просил помощи у 
Франціи и Филипп разбит на голову Карлом VI 
при Розбекѣ (1382).

Артезіпнекіе колодцы получили назв. 
от графства Артоа во Франціи, гдѣ впервые бура
вили эти колодцы. Их закладывают буравленіем 
почвы до тѣх пор, пока не доходят до подземнаго 
вмѣстилища воды, не находящаго себѣ исхода. 
Если въ этом успѣвают, то нерѣдко вода подни
мается въ колодцѣ до значительной высоты. См. «Об 
артезіанских колодцах вообще» Г. Гельмерсена; 
«Руководство къ устроенію артезіанских колод
цев», Классена Μ. 1833.

Артейжо, гор. въ исп. пров. Корунна (Гали
ція); 6,550 ж.; минер, воды, содержащія въ раст
ворѣ солянокислыя соли.

Артель (съ тат.арта—община и ортон—това
рищ) товарищество нѣскольких лиц, соединяющих
ся своим капиталом и трудами пли только послѣд
ними, для какой нибудь работы, промысла или пред
пріятія и, вслѣдствіе того, отвѣчающих друг за 
друга. Въ таком смыслѣ явленіе это встрѣч. въ 
Россіи въ отдаленнѣйшей древности; самое же сло
во встрѣч. въ первый раз въ актѣ пол. XVII в. 
Нынѣ существующія артели можно подвести под 
слѣдующія категоріи: 1) артели потребительныя, 
товарищества лиц, кои, находясь на общей работѣ, 
соединяются для общаго продовольствія, как напр.
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работники, приходящіе из селеній въ города: плот
ники, каменыцики и др,; подобныя же артели су
ществуют въ нашем войскѣ; 2) артели, промышля
ющія наймом своею труда и производящія работу, 
большею частью, съ круговою отвѣтственностью; 
такая артель обыкновенно получает общую плату, 
кот. потом дѣлится между артельщиками. Таковы 
напр. бурлацкія арт., занимающіяся сплавом судов 
по Волгѣ;арт.крючников,занимающихся нагрузкой 
и разгрузкой судов; бпржев. арт. въ Петерб., зани
мающіяся выгрузкою и нагрузкою товаров, сторо- 
женіеы складов, упаковкою и т. д. 3) Лромышлен- 
йыя арт. Сюда принадлежат: неводныя арт. ураль- 
скихказаков; ловецкія дружины—рыболовныя арт. 
на Псковском оз., и цр.·,торговыя арт., играющія 
особенно важную роль на украинских ярмарках; 5) 
Ремесленныя арт.: подобныя ассосіаціи особенно 
развились во Франціи, Герм, и Англіи. Въ послѣд
нее время учредилась въ Пбргѣ столярная арт., 
принадлежащая къ этой категоріи. См. Аксакова: 
«Украинскія ярмарки»; И. Вернадскій: «Изслѣдо
ванія о бурлаках» въ «Ж. М. В. Д.» (апрѣль и май 
1857); Ѳ. Тернер: «О рабочем классѣ»; Максимов: 
«Год на сѣверѣ»; «Изслѣдованія о состояніи рыбо
ловства въ Россіи«, въ «Ж. М. Г. И.» Т. I и III; 
Тидебелъ: «Рыболовство и рыболовы на Чудском 
оз.» въ «Русск. Вѣсти.» (Т. VII 1856); Данилев
скій: «Краткій очерк уральскаго рыбнаго хозяй
ства» въ «Вѣсти. И. Р. Геогр. Общ.»(№3,1858).— 
Артель, Артельщик, Артельная сум
ма н і> войсках. Войска, при расположеніи въ 
казармах, лагерях и сборах, соединяются въ ар
тель для продовольствованія и покупки нѣкот. пред
метов мелкой экипировки. От участія въ артели 
освобождаются только женатые нижніе чины. Лице, 
завѣдывающее покупкою съѣстных припасов, хра
неньем и расходованьем их. а равно и денег, упо
требляемых съ этою цѣлью, назыв. артельщиком, 
кот. избирается всѣми нижними чинами роты, эска
дрона или батарей. Въ каждой ротѣ есть особая не
казенная сумма—■ артельная, составляемая из соб
ственных денег, вносимых нижними чинами въ ар
тель. Въ гвардіи каждый солдат должен внести въ 
состав этой суммы не менѣе 15 р., а въ арміи не 
менѣе 7 р. 15 к., кои выдаются нижним чинам при 
отставкѣ;

Артемида, греческое имя Діаны.
Артемизій, Artemisium, мыс на сѣв. концѣ 

Евбеи, насупротив Магнезіи: пораженіе Ксеркса въ 
480 г. до Р. X.

Артемизія, царица Галикарнасская, сопро
вождала Ксеркса въ его походѣ на Грецію (480 до Г. 
X.) и отличалась при Саламинѣ своею храбростью.

Артемовскій, Семен Степанович,современ
ный оперный артист, пѣл около 20 лѣт партіи ба
ритонов.—А.Гулакъ, малороссійскій писатель.

Артеріи (пульсовыя или бьющіясяжилы) суть 
сосуды, разносящія кровь от сердца ко всѣм орга
нам. Онѣ представляют цилиндрич. упругіе кана
лы, кои, под вліяніем крови, сокращеній сердца и 
собственной эластичности, расширяются и сокра
щаются и тѣм образуют движеніе, назыв. пульсом. 
Пораненіе артеріи очень опасно. А. состоят из 
оболочек, между коими находятся толстыя упругія 
волокна, способствующія расширенію и сжиманію 
их. — Артерія начальная, см. Аорта.

Артикулъ воинскій, часть воинск. уста
ва 1716 г., Петра В., заключает въ себѣ законы о 

воинских преступлениях и наказаниях: имѣл 'при
мѣненіе въ продолженіи болѣе 120 лѣт, и отмѣнен 
только въ 1839 съ изданіем новаго военно-уголов
наго устава при сводѣ военных постановленій.

Артикулы гетманскіе, суть военныя 
постановленія Рѣчи посполитой польской, утвер
жденныя на сеймѣ 1609 г.; они существовали въ 
первоначальном видѣ до учрежденія 1788 при Ста
ниславѣ-Августѣ военной коммисіи. См. «Акты 
Зап. Россіи» II. 27.

Артиллерія, большія орудія сами но себѣ, 
а также и орудія со всѣми принадлежностями и при
слугою; въ отличіе от пѣхоты и кавалеріи, она на
зывается третьим родом оружія. А. раздѣляется 
на: сухопутную и морскую. Сухопутная въ свою 
очередь дѣлится на: полевую, осадную и пр. Ору
дія и их части, повозки, служащія резервом для 
А., военныя Фуры съ огнестрѣльными запасами 
образуют артиллерійскій нарк; сюда же 
относятся : лабораторія, кузнецы, разд, ремеслен
ники и прислуга.

Артилукъ, рагузская серебр. монета. Ста
рый а- (vecchio) стоит ок. 12 коп., а новый (nuove) 
около 5 коп. сер.

АртНетъ, тоже, что художник вообще; въ 
тѣсном смыслѣ, художник, занимающійся начерта
тельными искуствами и из них преимущественно, 
живописью и скульптурою; чаще тот, кто въ своем 
искуствѣ достиг извѣстной степени совершенства 
и самостоятельности.

Артишоковыя (Cynarocephalae), подраз
дѣленіе семейства сложноцвѣтных ; цвѣточныя го
ловки съ трубчатыми цвѣточками, столбик утол
щенный на верхушкѣ и на мѣстѣ утолщенія часто 
бахромистый. Многіе виды артишоковых лекар
ственны. — Артишокъ, настоящій (Супаго- 
ceplialus Scolymus) въ Сициліи и Италіи вообще 
въ диком состояніи, у нас воздѣлывается въ огоро
дах, ибо чешуйки вѣнчика и мясистое ложе упо- 
требл. въ пищу. Корень въ нѣкоторых мѣстах упо- 
требл. въ лекарство.

Арто, Ліовеф, изв. скрипач, род. въ Брюсселѣ 
1815, ум. 1845; сдѣлался концертною знаменито
стью съ 7 лѣтъ, объѣхал всю Европу, восхищая 
публику своею игрою.—А., Никола Луи, соврем, 
франц, литератор, род. 1794, издал: «Des Grecs 
et de leur situation actuelle»; «Essai littéraire sur 
le génie poétique au XIX siècle» и пѣск. перево
дов.— A. де Ііопторъ, Александр, род. 1772 
г. Во время Наполеона и реставраціи был секрета
рем посольства; ум. 1849 въ Парижѣ. Кромѣ пере
вода Данте и многих статей по исторіи искуств, 
он написал ряд соч. историческ., из коих замѣч.: 
«Histoire dupapePie VII» (2 ч. Париж 1837); «Мас- 
chiavel» (2 ч. Пария: 1833); «Histoire des souve
rains pontifs romains» (8 ч. Париж 1846—49).

Артоа, Яков, ван, род. 1613 г. въ Брюсселѣ, 
ум. ок. 1666 г.; нидерландскій пейзажист, слѣдо
вавшій манерѣ Пуссена и Клод Лоррена.

Артокариовыл (Artocarpeae), сем. раст. 
из кл. двусѣменодольных .’и подкласса однопокров
ных. Сюда принадл. деревья и кустарники тропич. 
стран. Большая ч. одарена млечным соком, иногда 
питательным, иногда цѣлебный, иногда же ядови
тым. Цвѣты собраны на мясистом ложѣ и снабжены 
покровами въ видѣ 4 раздѣльной чашечки, пли ли
шены их; тычинок 4—5; завязь свободная. Сѣмена 
без бѣлка.



Артосъ 1«3 Архангельскъ

Артосъ (греч., знач, хлѣб), большой, иногда 
раскрашенный и позлащенный хлѣб, по крани коего 
надписывается полный стих Христос воскресеи пр. 
Всю пасхальную недѣлю он стоит въ церкви, ежед
невно обносится съ пасхальными пѣснями вокруг 
храма, и въ субботу послѣ литургіи раздается не
большими кусочками,—Арто«ж»оръ (греч., знач. 
хлѣбоносец),-наз. священный сосуд, въ коем хра
нятся запасные дары въ церкви вносятся къ боль
ным; дароносица.

Артуа, земля древних Атребатов, старинная 
Франц, пров., между франц. Фландрією, и Пикар- 
діею. Гл. гор. Аррас. Графство Артуа, долго со
стоявшее под владѣніем графов Фламандских, вас
салов Франціи, присоединено къ королевству при 
Филиппѣ Авг. въ 1180 г. и отдано Людовиком св. 
въ 1237 г. брату Роберту. По смерти Карда смѣ
лаго 1477 г., перешло въ австр. дом. Побѣды Лю
довика XIV и мир нимвегенскій (1678 г.) возвра
тили его Франціи. Людовик XV дал титул графа 
Артуа внуку Карла —Филиппу II, сыну Людовика 
XVI, въ послѣдствіи Карлу X.

Артугъ, Ортугъ. Так въ XV в. назыв. нов
городцы шведск. монету эртуг.

Артуръ или Артус, бретонск. король ІІв., ге
рой сказок о рыцарях круглаго стола. Неизвѣстно, 
дѣйствительно ли существовал. По преданію учре
дил орд. рыцарей кр. стола и ум. 542 г.

Ару, группа оо. къ СЗ. от Нов. Гвинеи, при
числяемая къ Инд. архипелагу; принадлежит Ни
дерландам; жит. 60,000, говорят малайским яз. и 
частью христіане. Удобная для стоянки гавань Даб- 
бо наход. на о. Варуд.

Арумъ, см. Ароймикг.
Арурп, древняя егиіі. позем, мѣра = ок. 2'/> 

десятин.
Арусіаексы (lat. haruspex), этрусскіе свя

щеннослужители въ Римѣ , гадавшіе по внутрен
ностям жертв, кои они для этого вскрывали; обы
чай перенятый римлянами от этрусков.

Арфа, Один издревнѣишихмузыкалыіыхструн- 
ных инструментов. Сначала была так назыв. Spitz
harfe или итальянская арфа, кот. состояла из 
двух рядов металлических струн, раздѣленных двой
ным резонансом (Resonanzboden). За нею явилась 
так наз. двойная (Doppelharfe) или давидова арфа 
(Davidsharfe), въ Формѣ треугольника съ одним 
резонансом и съ кишковыми, а не металлич. стру
нами, въ 4 окт. Третій вид, ар®а съ педалями—Pe
dalharfe, снабженная 7-ыо педалями, из коих каж
дый имѣет способность, при нажиманіи его ногою, 
повышать всѣ октавы соотвѣтствующаго ему то
на—на полтона.

АрФаксадъ (3250—2747 г. до Р. X.), 3-й сын 
Сима, 12-й ветхозавѣтный патріарх; от него про
изошли предки евреев: Каинан, Сала, Евер, Фалек, 
Рагав, Серух, Нахор, Ѳарра, Авраам.

Архаизмъ, старинный оборот рѣчи; также 
подражаніе старинному стилю въ искуствѣ.

Архангелъ (греч.), наз. добрый дух (1 Сол. 
4, 16; Іуд. 9), занимающій, по ученію правосл. 
Церкви, второе мѣсто въ 3-м чинѣ небесной іерар
хіи ; из архангелов въ св. Писаніи упоминаются 
Михаил и Гавріил.

Архангельская губернія, самая сѣв. въ 
европ. Россіи, протяж. до 16,025 кв. м. (по Шу
берту), разд, на 7 уѣздов. Замѣч. горы въ ней: 
Уральскія, Финляндскія, Камень, Большеземель- 

скій хреб., Черногорскія и Зимнія. Из рѣк за
мѣч.: Сѣв. Двина, Печора, Мезень, Онега. Озера: 
Имандра, Топозеро, Пустозеро и др. Климат суров. 
Въ южн. части произрастают рожь и ячмень. Са
мый короткій день въ Архангельскѣ продолжается: 
3 ч. 11 м., а самый долгій 21 ч. и 14 и.; въ Колѣ 
солнце три недѣли лѣтом не заходит, а зимою не 
восходит. Жит. 244,664 душ: лопарей, самоѣдов, 
корелов, зырян,.русских и иностранцев. Главнѣй
шіе промыслы въ губ.: рыболовство, морское звѣ
роловство, хлѣбопаш. и скотовод, въ южн. уѣздах 
по верховьям Двины; въ лѣсах гонят смолу и де
готь. Въ А. г. много соляных варниц. Предметы 
сбыта: пенька, лен, доски, сало, деготь, смола, ко
жи и рыба. — Архангельскій военный порт 
на берегу Сѣв. Двины въ 50 в. от ея устья, основ. 
1733 г. Анною Іоанн. Суда строятся из сосны и 
лиственницы. Мачтовый лѣс рубится на р. Межѣ. 
Въ 1735 г. здѣсь были спущены первые два 54-х- 
пушечные корабля. — А. монастырь: 1) въ Вели
комъ Устюгѣ, волог, губ. основ, препод. Кипріаном 
1212 г. , имѣет 5 церквей и уѣздное духовное 
училище; 2) въ г. Архангельскѣ, основ, въ началѣ 
XV в., по имени его назван самый город; съ 1701 г. 
въ нем архимандрія; 3) Верхольскій (нынѣ заштат
ный), на бер. р. Пинеги, въ 151 в. от гор. Пине- 
ги, арханг. губ., постр. 1649 г. земским старостою 
Драчевым; і)въгор. Юрьевѣ-Польском,владим.губ., 
постр. 1560 г.; въ нем 4 церкви старинной архи
тектуры.—А. м Ьдин.іанп.іыіый заводъ, 
на р. Аксунѣ въ 70 в. от г. Уфы, основ. 1753; жиль
ная порода состоит из крѣпк. черн. камня съ зелен, 
прослойками. Пласты и жилы толщ, до 10 верш., 
шир. 3—20 арш., уходят въ глубь 3—75 арш. —· 
А- общественный банк занимается учетом вексе
лей и выдает ссуды под недвижимыя имущества. 
Въ 1862 г. у него считалось всего капитала 86,917 
р. 83 к. — А. соборъ въ Москвѣ, постр. 1333 
г. Калитою, въ память избавленія от голода, ро- 
сппсан миланским художником Алевизом; до сих 
пор сохраняются изображенія многих царей и ве
ликих князей; въ гробницах его — тѣла русских 
князей и царей от Калиты до Іоанна Алексѣеви
ча, также Михаила Скопина-Шуйскаго и др., въ 
ризницѣ — древнее рукописное евангеліе, совре
менное остромірову . Встарину всякій мог по
ложить на гробницу свою челобитную, которой 
никто не смѣл читать, кромѣ царя. — А. уѣздъ, 
обнимает Двинскую губу и занимает прибрежную 
часть Бѣлаго м. ; содержит 28,094 кв. в., имѣет 
почву посредственно плодородную, а по близо
сти моря, песчаную. Озер болѣе 100, нѣкот. изо
билуют рыбою. Число жит. до 38,370, смѣсь рус
ских съ чудским племенем. Посѣвы и сбор хлѣба 
ничтожны, но главн. занятія жит. рыбная и звѣри
ная ловля; нѣкот. селенія занимаются судострое
нием; поселянки славятся мастерством пряденья ни
ток , неуступающих самым тонким голландским : 
домашніе холсты их славятся. — Архангель
ское село въ 20 верстах от Москвы; прекрас
ный дом, въ коем картинная галлерея и другіе 
предметы искуства.—Архангельскъ, губ.гор. 
въ 1104 в. от Пбрга, 20,807 жит.; до построенія 
Пб. был важный торг, пункт въ Россіи, нынѣ же 
имѣет значеніе только для сѣверо-вост. края Рос
сіи. Часть А., Соломбольское селеніе, гдѣ наход. 
адмиралтейство и кораб. верфь. Из Фабрик и заво
дов замѣч.: канатные, скипидарные, салотопенные
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и коптильные. От Смольнаго бер. выше А. до 
Соломбольекаго моста тянется Архангельская ку
печеская гавань, малозащищенная от морских вѣт- 
ров. — Под именем Архангельской бухты 
извѣстна большая бухта Бѣлаго м., въ кою изли
вается Сѣв. Двина. Вся губа имѣет ок. 100 в. дл. и 
столько же шир. См. Молчанова: «Описаніе Арх. 
губ.» (Спб. 1813); Рейнеке: «Гидрогр. описаніе бе
рег. Лед. ок. и Бѣл. м.» Пушкарев: «Опис. Арх. г.» 
(Спб. 1845) ; Верещагин: «Очерки Арх. г.» (Спб. 
1849); Латкин: «Дневник путеш. на Печору» (Зап. 
Г. Общ. 1851). «Areal-und Bevölkerungs-Verhält
nisse des Kaiserthums Russland», von P.v. Kop
pen St. Petersburg—1859 г.; Гофман: «Урал и Пай- 
хой»; Штукенбері: «Опис. Арх. г.», (Спб. 1857); 
Максимов: «Год на сѣв.» (1859); «Список насел, 
мѣст Арх. г.» (1860); «Справочн. книга арх. г.»— 
Архангельскъ, посад бывших военных посе
леній, въ бобринецком у. хере, губ., на сѣв. бер. 
р. Синюхи. Въ 1753 было укрѣпленіе, огромный 
сторожевой пункт так наз. «Новой Сербіи».

Архаровы, русскіе дворяне, родонач. коих 
пріѣхал въ Россію съ Литовск. кн. Патрикіем Нари- 
мундовичем. (См. продолженіе Др. Вивліоѳ. IV 244), 
Ник. Петрович А. род. 1741, вскорѣ по вступле
ніи Екатерины был назначен спб. обер-полицій- 
мейстером, 1771 послан въ Москвудля изслѣдованія 
дѣла о пугачевском бунтѣ, опредѣлен там губерна
тором, потом намѣстником въ Тверь и Новгород, 
и наконец спб. генер.- губернатором, а 1797 от
ставлен Павлом от всѣх должностей и ум. 1814 въ 
своей деревнѣ, Разсказовѣ, тамб. губ.

Архегоній, орган безцвѣтковых раст., ко
торый оплодотворяется и из котораго выростает 
начальная почка растенія или въ коем развиваются 
споры т. е. крупинки размноженія.

Архе«і, по Парацельсу и Фан-Гельмонту, пред
полагаемое начало жизни.

А рхслай.греч. философ, родом из Аѳин или Ми
лета, жил ок. 460 до Р. Хр., учен. Анаксагора и учи
тель Сократа; прозван ^ц.шко.м,ибопреимуществен- 
но занимался природой; открыл въ Аѳинах школу 
іонич. философіи : отрицал существенное различіе 
между добром и злом, справедливым и несправедли
вым; догадывался о шаровидности земли.—А. про
возгласил себя егип. царем и возстал против рим
лян,въ57г.доР. X.; но чрез полгода убит въ сраже
ніи против Габинія. —Сын его также А., царь кап
падокійскій, призван въ Рим и обвинен въ нововве- I 
деніях. Ум. 17 г. по Р.Х.—А., сын царя іудейска- ! 
го Ирода, получил от Августа пров. Іудею, Сама- I 
рію и Идумею съ титулом этнарха, свергнут че
рез 9 л. за жестокость и сослан въ Галлію : владѣ- І 
нія его присоединены къ римской пров. Сиріи. — ; 
А. незаконный сын макед. царя Пердикки, потом 
царь македонскій съ 413 до Р. X.; соединил цри 
своем дворѣ знаменитѣйших поэтов и художни
ков и распространил греч. образованіе.—А. пол- ; 
ководец понтійск. царя Митридата, отстаивал Гре
цію против римлян, разбит Силлою при Херонеѣ 
86 г. до Р. X.

Архена, мѣст. въ исп. пров. Мурсіи на р. Се
гурѣ, съ цѣлительными сѣри, горяч, источниками, ■ 
кои посѣщались еще римлянами (Aquae calldae) и 
арабами; температура их 42°—45° по Р.).

Архспгольцъ, Иван Вильгельм, капитан 
прусскій и замѣч. историк, род. въ Данцигѣ 1745 
г., ум. 1812 г.; издал: «Англія и Италія», 5 том.; | 

«Лѣтописи Англіи съ 1788», «Исторію семилѣт
ней воины», 2 тома, и др.

Археографическая комлшег’я, въ Пб., пре
образована 18 Февр. 1838 из коммисіи для изданіи 
актов, собранных археограф, экспедиціею, основан
ною 24 дек. 1834. А. к· по уставу издает 1) сочи
ненія, составляющія славяно-русскую литературу, 
собственно истории. содержанія; 2) акты государ
ственно-юридическіе. Далѣе она должна заботиться 
об усовершенствованіи отечеств, нумизматики; а 
съ 1839 возложено на нее изданіе актов на ино
странных языках. См. «Отчеты о занятіях археогр. 
комм, за двадцатипятилѣтнее ея существованіе» 
(1834—1859). (Спб. 1860). — Археографія, 
описаніе памятников древности.

Археологическія общества въ Европѣ: 
Во Франціи болѣе или менѣе зависят от централь
наго Парижскаго или «Франц, археолог, общества», 
издающаго «Journal archéologique» и «Revue ar
chéologique». Общества наход. почти во всѣх деп., 
имѣют музеи, дѣлают выставки, печатают мемуа
ры, бюллетени и т. д.—Въ Англіи существует: 
«Британскій археологии, институт» одноиздревн. 
учрежденій этого рода въ Европѣ, издающій «Ар
хеологии.журнал».— «Археологии, бельгійская ака
демія» издает: «Annales de l’acad. archéologique 
de Belgique».—Германскія археографии, общества 
носят назв. « обществ для исторіи и древностей»; 
органы их носят заглавія: «Jahrbücher» «Mitthei
lungen», «Archive» и др.·—Важнѣйшее археол. об
щество въ Италіи есть «археологии, институт» 
въ Римѣ, учрежд. 1829. Он издает: «Monumen
ti inediti», «Annali», «Bulletin! dell’Instituto».— 
Весьма важно для скандии . міра «общество сѣв. 
антикваріев» въ Стокгольмѣ . — Археологи
ческое общество въ Пб. основ. 1846 г., при 
содѣйствіи покойнаго герц. Максимиліана Лейх- 
тенбергскаго, съ цѣлью изученія классич. археоло
гіи, и въ особ, археологіи и нумизматики новѣй- 
ших зап. и вост, стран. Въ 1849 общество было 
переименовано въ импер. археологии, и по новому 
уставу полагалось: «изуненіе археологіи классин., 
преимущественно же памятников средн, вѣков и 
нумизматики новѣйшей, как вост., так и западной, 
при ием обращено въ особ, вниманіе на монеты, 
медали и др. предметы древп. искусства, открывае
мые въ Россіи». Общество издало: «Записки Спб. 
археологии.-нумизматич. общества», 2 т., приняв
шія съ 3-го т. заглавіе: «Записки импер. археолог, 
общества»; «Изслѣдованія об исторіи и древностях 
Херсониса Таврии.»; «Извѣстія» (съ 1859 г.); «За
писки» и «Сказаніе о св. Борисѣ и Глѣбѣ». — Ар
хеологія (греи.), 1) вообще изуиеніе каких бы 
то ни было древностей или только памятников, сдѣ- 
ланных из твердых матеріялов: металла, камня и 
т. под.; 2) со времени О. Мюллера, изуненіе художе
ственных остатков какого-либо народа, преиму
ществ. греков, римлян и этруссков. Основателем 
А., как науки, надо считать Винкельмана; съ его 
времени А. подвинули вперед, Висконти въ Италіи, 
Рауль-Раше во Франціи; Цоега и Бронштедтвъ Да
ніи; Лессинг, Гейне, О. Мюллер, Гергарт, Велькор, 
Бруи, Ян, и друг, въ Германіи; О. Мюллер, соста
вил лучшее руководство A.s «Handbuch der А.»— 
Археологія библейская, богословская наука, 
сообщающая свѣдѣнія о домашних, обществ, и цер- 
ковн. древностях іудейских, необходимыя къ удоб
нѣйшему уразумѣнію Св. Писанія.—А. церковная,
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богосл. наука, показывающая происхожденіе и ис
тория. судьбу священнодѣйствій и обрядов Право- 
славн. Церкви; большею ч. соединяется съ другою 
богосл. наукою литуріикою (см.).

Археттн, маркиз, архіепископ халкедонскій и 
кардинал, 1783 г. получил порученіе устроить ка- 
толич. метрополію въ Россіи, что и исполнил съ 
успѣхом.

Архіасъ. греч. поэт, родом из Антіохіи въ 
Сиріи, род. 121 г. до Р. X. : въ защиту его Цице
рон произнес рѣчь: Pro Archia. — А., гераклид из 
Коринѳа; основал гор. Сиракузы.

Архивольтъ, гл. выгиб наддуга; гл. выступ 
над аркою; пояс на дугѣ, употребляемый въ греч. 
и римском стилях.

Архивъ (греч.), мѣсто храненія письменных 
актов и документов, относящихся къ обстоятель
ствам какой нибудь Фамиліи, корпораціи, какого 
нибудь учрежденія, округа или цѣлаго государства. 
Смотритель Архива назыв. архичаріусом; он руко
водствует при отыскиваніи нужных извѣстій. От
носящіеся къ Архиву законы и правила состав
ляют Архивное право.

Архивы въ Россіи. 1) Государственный 
А., учрежден въ Спб. при министерствѣ иностр, 
дѣл 1829. Здѣсь хранятся дѣла, относящіяся до 
импер. Фамиліи, бывших статс-секретарей и т. д., 
дѣла о важнѣйших госуд. преступниках, также 
дѣлопроизводствобывших: тайной канцеляріи, тай
ной экспедиціи и коммпссіи для пересмотра преж
них дѣл. 2)Московскій главный архив мин. иностр, 
дѣл замѣнил коллегію иностр, дѣл, кот., въ свою 
очередь въ 1720 г., замѣнила посольскій приказ; 
въ нем сосредоточиваются нетолько всѣ докумен
ты, по части сношеній Россіи съ иностранными 
державами и важн. госуд. акты, начиная съ древ- 
нѣйших времен, но и множество разнообразных 
дѣл, относящихся къ внутр, жизни нашего оте
чества въ XVI, XVII и отчасти XVIII вв.; нынѣ 
он заключает въ себѣ дѣла посольскаго приказа и 
коллегіи до 1801. Начало правильному устройству 
этого арх. положил исторіогра® Миллер. 3) Мос
ковскій А. мин. юстиціи помѣщается въ зданіи 
прав. Сената, заключает въ себѣ богатые матеріалы 
для изученія внутр, быта Россіи съXVI в., множе
ство свѣдѣній о разнаго рода недвижимых имѣніях, 
дворянских родах и проч. см. «Жури. Мин. Юст.» 
1859. № 10 и 1860 № 2. 4) Кіевскій центральный 
А. при унив. св. Владиміра, составлен 1852, за
ключает 5815 актовых книг и 453,381 отдѣльных 
актов, съ XVI в., преимущественно относящихся 
къ губ. кіевской, волынской и подольской. 4) Ви
ленскій центр. А. учрежд. 1852 г., откр. въ 1853 
г.: въ нем 17,409 книг главнаго литовск. трибуна
ла и судов градских, земских и магдебургских. 5) 
А. свят, синода въ зданіи синода въ Спб. 6) А. 
придворной конторы, въ каменном Флигелѣ стараго 
«запаснаго двора» на Воскресенской улицѣ; со
держит дѣла, съ 1718 г., интересныя для исторіи 
нбургских дворцов и зданій, рытья каналов, про
веденія дорог, постройки мостов и др. сооруженій. 
7) А. кабинета Его Имп. Вел. въ зданіи кабинета, | 
у Аничкова моста, заключает кромѣ дѣл кабинет
ских, дѣла канцеляріи мин. имп. двора съ 1825 г 
1853, нѣкот. дѣла по придворной части и дѣла, от
носящіяся вообще къ царствованиям Анны, Ели
заветы и Екатерины II. 9) А. генер. штаба и 
роенно топографич. депо въ зданіи генер. штаба, J 

заключает ок. 2,000,000 листов карт, планов, чер
тежей, рисунков; множество дѣл, относящихся до 
военных дѣйствій XVII и XVIII вв., проэктов,воен
ных соч. и проч. 10) А. главный ц. Польскаго, въ 
Варшавѣ, заключает метрики коронной книги, въ 
кою записывались цѣликом всѣ акты , издаваемые 
королем, книги сигиллат (книги, въ кои вносилися 
въ сокращеніи исходящіе от короля акты), множе
ство книг разл. польских древних судов и проч. 
При этом архивѣ находится тайный А. ц. Поли
снаго.—Архивъ, назв, нѣсколькихученых изда
ній, преимущественно нѣмецких, каковы: Цирхо
ва : « Archiv für Pathologische Anatomie », медиц. 
журнал; «Archiv für Cri minai-Recht»; »Archiv für 
practische Rechtswissenschaft», журналы юридич; 
«Archiv für die Geschichte Liv-,Esth- u. Curlands» 
Буте и Паукера (до 1856); «Archiv für Wissen
schaft!. Kunde von Russland». Въ Россіи носят это 
заглавіе слѣдующія изданія : 1) « Архив историко
юридических свѣдѣній, относящихся до Россіи», из
даніе неперіодическое Н. Калачева. 2) «Арх.исто- 
рич. и практич. свѣдѣній, относящимся до Россіи» 
Калачева, изд. періодич. 3) «Арх. Бѣлорусскій» 
прот. Григоровича. 4) «Арх. сѣверный» издавался 
съ 1822 г. Булгариным под заглавіе»: «Сѣв. Арх., 
журнал исторіи, статистики и путешествій», а съ 
1825 по 1829, вмѣстѣ съ Гречем издавался : «Сѣв. 
Арх., журнал древностей и новостей, почасти исто
ріи, статистики, путешествій, правовѣдѣнія и нра
вов». 5) «Арх. югозап. Россіи», собраніе актов, ка
сающихся прошедшей жизни этого края.

Архидамія, дочь спарт. царя Клеонима II; 
во время войны съ Пирром, вооруженною рукою 
противилась перевозкѣ спарт. женщин для безо
пасности на Крит; была убита за сопротивленіе 
умерщвленію ея внука, царя Агиса.

Архщаиъ. имя 4спарт. царей: А. I, сын Ана- 
ксидама, ок. 686 до P. X. окончил 2-ую мессен- 
скую войну ; во время А. II, сына Зевксидама, 
(468—426 до P. X.), была 3-ья мессенская война; 
А. III, сын Агезилая, (361—338 до P. X.), по- 
бѣдил аркадян при Мегалополисѣ ; А. El*, сын 
Эвдамида, царствовал ок. 290 до P. X.

Архидіаконъ, въ прав. Ц. съ IV в. первен
ствующій діакон при архіереѣ, начальствующій 
над діаконами;—у католиков А. имѣет иногда пол
ную епископскую власть по управленію.

Архпдопа, гор. въ испанск. пров. Малагѣ, 
на р. Гвадальорѣ; 6900 ж.

Архіепископъ; епископ болѣе обширной 
и богатой епархіи.— Архіерей (греч., перво
священник), въ христіанской Ц. лицо высшей сте
пени священства : папа , патріарх , митрополит, 
архіепископ и епископ. Ап. Павел (Евр. 9, 11) 
называет такі. Христа.—Архіерейскіедомы, 
прежде могли пріобрѣтать въ собственность кре
стьян, но съ 1764 г., потеряв это право, стали по
лучать от правительства денежные доходы, дачи и 
угодья; увеличивать их покупкою или чрез дар от 
частных лиц—можно, а продавать пли передавать 
— нельзя: А. д. свободны от воинскаго постоя 
и состоят въ полном распоряженіи архіерея. Св. 
Зак. Рос. Им. т. X, ст. 218—225. Законы Гражд, ст. 
2155 и д.—А. служители наз. казенные крестьяне, 
назначаемые въ штатные служители къ архіерей
ский домам, и свободные от рекрутской повинност 
и государств, податей. См. «Св. Зак. Р. Им.»т. VI, 
прил. 1. ст. 2. т. V, ст. 91 — 95.; Бл. Милютин;
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«О недвиж. им. духовенства въ Россіи»; Колоко- 
лова: «Указатель законов о власти и установлениях 
духовных».

Архилохъ, из Пароса въ Лидіи, первый греч. 
сатирич. поэт; жил ок. 688 до Р. X. Ему приписы
вается изобрѣтеніе ямба; по его имени полупента- 
метр (—кот. он часто употреблял, 
назван архіілохійек···· стихом. Самое луч
шее изданіе : ПІнейдевинда : «Delectus poetarum 
graecorum» (Гёттинг. 1839). Гердер и Пассовпере- 
вели егосоч. на нѣм. яз.

Архимандритъ (греч., начальник стада), 
въ правосл. Ц. начальник монастырямъ степенью 
іерея, но съ многими и важными внѣшними отли
чіями.

Архимедъ, велич. математик древности,род. 
ок. 237 г. до Р. X. въ Сиракузах, опредѣлил отно
шеніе окружности къ діаметру, условіе равновѣсія 
рычага, вывел гл. основанія гидростатики и т. д. 
Ум. въ 212.—Архимедовъ законъ, по коему 
тѣло, погруженное ВЪ ЯІИДКОСТЬ, теряет столько 
въ своем вѣсѣ, сколько вѣсит объем вытѣсненной 
воды.—Задача А. наз. задача, въ коей, по по
терѣ сплавом 2 металлов (коих плотность въ чи
стом состояніи извѣстна) части'своего вѣса въ во
дѣ, опредѣляется количество обоих металлов въ 
сплавѣ. — Архимедовъ впитъ состоит из 
спиральной, съ обоих концов открытой, трубки, 
коей ось вращенія нѣсколько наклонена и погру
жена въ воду на столько, чтобы при вращеніи око
ло оси нпжній конец поперемѣнно находился въ 
водѣ и въ воздухѣ. Такой винт служит ДЛЯ ПОДНЯ
ТІЯ воды на высоту.

Архипастырь, почтительное названіе ми
трополитов, архіеп. и епископов.

Архипелагъ (греч.), эгейское море древних, 
восточная часть Средиз. м., соединяющаяся съ Мра
морным м., Дарданельским прол., граничит съ 3. и С. 
берегами Греціи и Турціи, съ В. берегами Малой 
Азіи и съ Ю. замыкается о. Кандіей. Замѣч. множе
ством разбросанных на нем полуо. и оо., кои суть: 
1) двѣ большія группы: Циклады и Спорады; 2) от
дѣльныя оо ., из коих одни европейскіе : Саламин, 
Эвбея (Негропонт) , Саматраки (Семендраки); др. 
же азіятскія: Лемнос(Сталимен), Самос, Лесбос(Ми- 
тилене), Хіос, Родос и т. д. Циклады, Спорады и от
дѣльные оо., лежащіе у греч. берегов, составляют 
собственно Греч. королевство.—Архиислажс- 
скіл экспедиціи: 1) 1769 —1774. Отправ
ленная въ пач. турецкой войны въ Архипелаг, 
под нач.графа Орлова, русская эскадра (из 10 корв., 
3 Фрег. и нѣск. малых судов, съ дессантом), взяла 
крѣп. Мизитру, Каверин и 24 іюня, въ прол, между 
азіат. берегом и о. Хіосом, при Чесмѣ, почти со
вершенно истребила тур. флот. 2)1807 г. Въ 1806 г., 
при открытіи военных дѣйствій между Россіей и 
Турціей, вице-адм. Сенявин, отплыв съ 8 лин. ко
раблями из Бокка-ди-Каттаро въ Архипелаг на 
соединеніе съ англ, эскадрою, овладѣл о. Тенедосом 
и нанес тур. Флоту сильное пораженіе въ Дардан. 
прол, и при Аѳонской горѣ; по заключеніи же тпльз. 
мира отдѣлился от англичан и прибыл къ Корфу; 
откуда направился къ Гибралтару.

Архиповъ, Алекс. Николаевич, берггаупт- 
ман, род. 1785, первый на Уралѣ приступил къ 
обработкѣ платины и приготовленію платинистой 
булатной стали; издал: «Геогностич. обозр. округа 
Гороблагодатских заводов» въ «Горном Ж.». 1833.

Архппрссвптеръ (греч.), древнее паяв, 
старшаго или начальствующаго между пресвите· 
рамипри епископских каѳедрах. ИаЗап., А., кано
ник, который кромѣ обыкновенных должностей по 
капитулу, исправляет еще церковныя должности 
по приходу.

Архипъ, один из 70 учеников I. Христа, спод
вижник ап. Павла (Филин. 2), назыв. въ поста- 
новленіях апостольских епископом Лаодикіи, побит 
камнями от язычников въ 61 г.

Архиетратигъ(греч.),  военачальник, вождь, 
князь небесных Сил (Іис. Нав. 5, 14. Дан. 10, 13, 
12, 1. Апок. 12, 7.), так. наз. архангелы Михаил 
и Гавріил.

А рхитасъ,изТарента,пиѳагорееци современ
ник Платона, знамен., как философ, математик, го
сударств. человѣк и полководец; ввел аналитич. 
метод въ математику и разрѣшил нѣск. геометрич. 
и механич. проблем. Собраніе отрывков его соч. 
издал Орелли (Лейпц. 1821 г.). См. Гарнштейна: 
«De Archytae Tarentini fragmentis philosophicis» 
(Лейпц. 1813).

Архитектоника (греч.), теорія архитек
туры, какискуства. Вънѣкот. философск. системах, 
означ. теорію устройства разл. тѣл природы; также: 
художественный элемент ВЪ ФИЛОС. системѣ.

Архитекторъ или зодчій, человѣк, изучив
шій науки, относящіяся до архитектуры, и знающій 
свое дѣло на практикѣ. —Архитекторскія 
общества стали появляться очень недавно, главн. 
образом сь цѣлью само-усовершенствованія влія- 
ніем архитекторов друг на друга.

Архитектура или зодчество, искусство стро
ить помѣщенія для человѣка, со всѣми их принад
лежностями, по извѣстный правилам, так, чтобы 
зданія, удовлетворяя требованиям удобства, удо
влетворяли въ тоже время и изящн. вкусу. Съ 
развитием цивилизаціи появились кромѣ граждан
ской А., другія ея отрасли: А. военная, морская, 
заводская, инженерное пскуство путей сообщенія. 
А., самое древнее из искуств, ибо основано на 
необходимости имѣть помѣщеніе, а постепенное 
развитіе ея соотвѣтствует развитію народов. Чѣм 
рѣзче разнится народ от народа,тѣм болѣе несход
ства въ арх. памятниках их; чѣм быстрѣе прогрес, 
тѣм быстрѣе измѣненія въ А. У народа, стоящаго на 
нисшей степени развитія,постройки самыя простыя: 
земляные холмы пирамид, или круглой Формы, или 
сдвинутые вмѣстѣ камни. Подобныя встрѣчаются 
на С. Европы, напр. въ Англіи. Позже замѣтно влі
яніе правил, является размѣр, и отдѣльныя части, 
из коих составляется постройка. Подобныя построй
ки на оо. Тихаго ок. и въ средн. Америкѣ. Ос
новная Форма их — пирамида, часто украшенная 
скульптурными работами. Также пирамида является 
основной Формой А. египетской, съ прибавкой круг
лаго или четыреугольнаго столба. Мрачный харак
тер народа, остановленнаго въ своем развитіи ка
стами, выказывается въ его памятниках, колоссаль
ных, тяжелых, лишенных разнообразія, игривости, 
построенных по одной Формѣ, по канону, въ видѣ 
пирамид, не представляющих послѣдовательнаго, 
свободнаго развитія.—Въ индѣйскихпагодах основ
ная Форма также пирамида, но уже украшенная раз
ными затѣйливыми придѣлками, въ коих господ
ствует кривая, изгибающаяся линія. Огромные под- 

I земные храмы индѣйцев не подчиняются той же 
і Формѣ. Они вырублены въ скалах, окружены та-
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кими же вырубленными въ камнѣ галлереями и 
потолки поддерживаются четырехугольными, ча
сто украшенными скульптурной работой, столба
ми. У индѣйцев иногда выказывается и колонна 
еще въ зародышѣ.—Колонна, как основная Форма 
достигла полнаго 'развитія у греков. У них, толь
ко въ самых древних пелазгич. памятниках, являет
ся пирамида. Основаніем греч. сооружениям служит 
постройка из дерева: горизонтальный потолок , 
поддерживаемый столбами, тогда как у древнѣйших 
народов всѣ Формы сообразовались съ постройкой 
из камня. Раньше др. является дорическій стиль. 
Во время наибольшаго развитія греч. искуства, 
при Периклѣ, строгому, серьезному дорич. стилю 
была сообщена легкость, прелесть и грація, выро
дившаяся у римлян. Вскорѣ послѣ дорич. стиля, 
въ греч. малоазійских владѣніях зародился новый, 
іоническій, болѣе граціозный, съ легким отпечатком 
индѣйскаго стиля. Этот стиль, также перешедшій 
въ Грецію, достиг высшаго развитія при Периклѣ. 
Къ ним присоединился еще третій стиль, — ко
ринѳскій, составлявшій въ сущности только видо
измѣненіе іоническаго. Іонич. капитель колонны 
является въ нем выше, вытянутою, роскошно укра
шенною акантовыми листьями. Размѣры др. частей 
были тѣже, что въ іонической колоннѣ. Греки рѣд
ко употребляли коринѳск. колонну. — На С. Ита
ліи у этруссков начал развиваться свой стиль, 
основанный тоже на колоннѣ съ прямолинейной 
крышей, но не достиг до полнаго развитія, ибо са
мая народность этруссков или тосканцев, была 
подавлена сначала греч., потом римским вліяніем. 
Их постройки были очень просты, без украшеній 
и напоминали постройки из дерева. Колонны стави
лись далеко друг от друга, потолок нерѣдко дѣ
лался из дерева. У них же появляется свод, но как 
явленіе случайное, а не как послѣдовательное раз
витіе системы. — У римлян, развивавшихся под 
вліяніем этруссков игреков, собственно говоря, 
нѣт своего особаго стиля. Они приняли греч. Фор
мы и ввели въ них много украшеній, часто неу- 
мѣстных. Из колонн употребляли болѣе коринѳ
скую, ибо при ней можно было без противорѣчія 
развить наибольшую роскошь орнаментаціи и укра
шеній. Коринѳская капитель казалась им еще слиш
ком простою, почему они соединили ее съ іоничес
кой, и явился новый орден — римскій или слож
ный. Встрѣчаются у римлян и колонны дорич. и 
іоническія, но измѣненныя къ их невыгодѣ. Въ 
римских постройках встрѣчается поперемѣнно 
свод и колонна, но они существуют отдѣльно, не 
сливаясь органически въ одно цѣлое, как сли
вается столб со сводом въ готич. зданіях. Въ рпмск. 
памятниках болѣе величія, коллосальности и рос
коши, чѣм тонкаго изяіцн. вкуса. — Христіанство, 
сильно повліявшее вообще на цивилизацію, повлі
яло и на А. Сначала являются испорченныя рим
скія Формы, подражанія базиликам, и приспособ
ленія разн. др. зданій къ церк. службѣ. — Позже 
когда отдѣлилась Визант. имперія, является, болѣе 
или менѣе своеобразный, византійскій стиль. Въ 
него входит, как'новая составная часть, свод въ видѣ 
лошадиной подковы, острый, стрѣльчатый, и стрем
леніе къ Фантастич. и роскошной орнаментаціи. 
Но все это не проникнуто одной идеей, не состав
ляет гармонич. цѣлаго. Здѣсь смѣсь арабскаго или 
мавританскаго съ римским. — Въ X в., въ средней 
Полосѣ Европы, въ сѣв. Италіи, въ Нормандіи и 

частью въ Германіи, является свой стиль — ро
манскій. Главная его Форма также римская бази
лика, но круглый свод здѣсь господствует, и съ 
ним сообразуются всѣ другія части. Лучшіе па
мятники въ Тосканѣ, въ Нормандіи и въ саксонско- 
тюрингенских территоріях. —Готическій, вѣрнѣе 
германскій стиль, неправильно приписываемый го
там, явился въ 12 ст.: основан на соединеніи ост- 
раго арабскаго свода съ колоннами , и на общей 
формѣ базилики. Круглые столбы и острые своды 
смѣло поднимаются вверх и по мѣрѣ развитія стиля 
все болѣе гармонически соединяются друг съ дру
гом. Тяжеловѣсность романскаго стиля исчезает, 
массы голых стѣн скрадываются разнообразными 
украшеніями ; все вмѣстѣ представляет одно по
слѣдовательно развитое цѣлое, от самых основа
ній до легких рѣзных, на подобіе кружев, смѣло 
уходящих вт. небо, башень. Памятники этого стиля 
существуют въ Италіи, Испаніи, Англіи, Фран
ціи, но наиболѣе строго выдержанные, относя, 
щіеся ко времени процвѣтанія стиля (13 и 14 стол.), 
только въ Германіи. Затѣи началось паденіе; идея 
расплывалась во множествѣ украшеній. — Новѣй- 
гиая А. зародилась въ Италіи, гдѣ готич. стиль 
никогда не примѣнялся вполнѣ. Съ возрожденіем 
искуств там обратились къ древним римским здані- 
ям, из коих нѣкот. были еще на лицо, однако не къ 
греч. первоначальным типам. Появляются разныя 
школы: флорентийская, коей основатель Бруне- 
лески, построившій, знаменитые въ исторіи А., 
купол и восточную часть Флорентійскаго соб. ; 
колоссальныя внушающія Формы, кои он придал 
дворцу Питти, во Флоренціи, долго служили про
тотипом всѣх подобных построек. — Въ венеціан
ской школѣ , называемой тоже, по именп ея ос
нователя Ломбарди, ломбардской болѣе легко
сти и граціи. — Съ начала 16 стол, является бо
лѣе строгое подражаніе античным Формам: свое
образность и Фантастичность готич. стиля исче
зают. Въ этом духѣ работали между прочим Бра- 
манте и Рафаэль. Церковь св. Петра въ Римѣ луч
шій памятник этого направленія. Микель Анджело 
и особенно его послѣдователи считали главным— 
картинность, эффект, что причинило А.паденіе,ясно 
выказавшееся въ 17стол. въ постройках Бернини, 
Борроминиидр.—Ещевъіб ст. подражаніе итальян
цам распространилось по всей Европѣ, и породило 
въ болѣе сѣв. странах стиль ренессанс, игривый, 
благородный, ловко соединявшій въ себѣ основныя 
Формы разных др. направленій, богатый украшені
ями стиль. Его процвѣтаніе относится къ царствова
нію Франциска I во Франціи. Въ концѣ 16 стол, 
началось паденіе его и переход въ через чур разукра
шенный стиль рококо. Тоже было въ Испаніи. Въ 
Англію новый стиль введен Иниго Джонсом; а его 
знаменитый послѣдователь, Крист. Рен, кончил въ 
1710 г. церк. св. Павла. Въ Нидерландах,въ построй
ках Люттиха, Брюгге и Антверпена, видим очень 
нѣжный переходный стиль. ■— Въ Россіи первыя по
нятія о строит, искуствѣ замѣтны стали въ X в. со- 
введеніем Хр. вѣры. А. перешла къ нам из Визан
тіи и визант. стиль утвердился у нас; кромѣ того, 
замѣтны слѣды восточнаго вкуса, а именно: сбли
женіе съ инд. А. Образцом русскаго архитектур
наго вкуса может служить церковь Василія Блаж. 
въ Москвѣ. — Новѣйшая А., кою, со времен Пе
тра В., усвоила себѣ и Россія, не отличается свое
образностью; замѣтно вездѣ стремленіе присшн
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соблять всевозможныя старыя Формы , античныя 
и другія, къ новым потребностям. Въ этом стилѣ 
замѣчателен Шинкель, умѣвшій достигнуть того, 
что древнія Формы являются у него, не как подра
жаніе, а как потребность, вышедшая из той идеи, 
той цѣли, съ коею строится зданіе. Замѣчателен 
въ том же стилѣ и Кленце· Господствующаго стиля 
несуществует, а возраждаются всѣ прежніе, так 
что А. нашего времени состоит из болѣе или ме
нѣе близкаго воспроизведенія отживших образ
цов, и вся ея своеобразность и оригинальность 
только въ удачном подражаніи. Введеніе желѣза и 
стекла въ Англіи, как главных строительных 
матеріалов, сдѣлано еще так недавно, что не успѣ
ло произвести важных результатов. Мостовыя со
оруженія, зданія, возводимыя съ промышленною 
цѣлью, для желѣзныхдорог и пр., обѣщают особое 
развитіе въ будущем. См. Учебное руков. къ архи
тектурѣ , Свіязева. Спб. 1841.—Архитектур
ная живопись, отрасль живописи, занимаю
щаяся изображеніем зданій: требует отличнаго зна
нія перспективы, умѣнья схватить точку для вѣр
наго изображенія и кромѣ того изящн. вкуса въ пе
редачѣ отдѣльных частей.

Архитравъ, въ древн., балка, лежавшая не
посредственно над капителями колонн и соединяв
шая колонны друг съ другом; нынѣ, та часть анта- 
блемана, кот. лежит непосредственно над капи
телью.

Архіітриклинъ(грек.-лат.),начальник пир
шества, особенно брачнаго, долженствовавшій, по 
древнему обычаю, первым пробовать каждое ку
шанье и напиток, и потом уже приказывать пода
вать их гостям.

Архонты (греч.), сначала высшіе правите
ли аѳинской республики; впослѣдствіи преимуще- 
ствено предсѣдатели въ судах. Сначала назначался 
один пожизненно, позже на 10 лѣт, наконец назнача
лось их 9 на год. Первый из них назывался епоним; 
его именем назывался год, онзавѣдывал граждански
ми дѣлами; 2-й назывался базилейс (царь), и упра
влял духовною частію; 3-й назывался полемарх 
(полководец) и командовал войсками; шесть осталь
ных наз.ѳесмотетами(законодателями).Архонтство 
было учреждено въ 1132 г. до Р. X., послѣ смерти 
Кодра, послѣдняго аѳинскаго царя: уничтожено въ 
исходѣ IV в. до Р. X. (308), когда Аѳины подпали 
под власть Деметрія Поліоркета и существовали 
уже только по одному имени. — У іудеев, во время 
рим. владычества, А. наз. присутствовавшіе въ си
недріонѣ. — Архонтпкн. гностическая секта, 
противная іудейству.

Арцинііяііо, мѣстечко въ пров. Виченца 
итальянскаго кор., съ 7,300 ж.

Арідишсмскім, Петр, отличный польскій 
литейщик ХѴП ст.—А., Христофор, род. въ Вел. 
Польшѣ въ конц. XVI в.; гонимый іезуитами за 
исповѣданіе аріанства, перешел въ службу гол- 
ланд. республики и вскорѣ сдѣлай правителем Бра
зиліи, гдѣ построил крѣпости: Ріо-Жанейро, Ба- 
хію, Пернамбуко и др., возвратился при Влади
славѣ IV въ отечество и ум. вч. бѣдности при 
Іоаннѣ Казимірѣ въ Лешно. Из соч. его замѣча
тельны: трактат об артиллеріи па лат. яз. и пись
мо къ Владиславу IV из Амстердама (1637), въ 
«Zbiorz pamietnikow», etc. См. Max. Sobieszczan- 
skiego: «Ozyciu i prowach Krzysztofa z Arciszewa 
ArciszewskiegT)» (Warsz, 1840),

Арддуа, гор. въ исп. пров. Коруна (Галиція) 
4,794 ж.*

Арцыбашевъ, Ник. Сермьевич, русскій 
историк, ум. въ 1841 въ Казани, иввѣстен изда
нием: «Повѣствованія о Россіи» 3 т.—свода лѣто
писей, отрывками и критич. статьями по русской 
исторіи, помѣщенными въ журналах.

Арцы-ІІнр.іа—назв. въ Россіи Карла, гер
цога зюдермандландскаго, кот. съ 1600 г. управлял 
Швеціей», а въ 1604 сдѣлался королем, под именем 
Карла IV.

Арцы-Магнусъ, так назывался у нас Маг
нус, принц датскій.

Арчадя или Арчадинская, станица казачья, въ 
усть-медвѣдицком округѣ земли донскаго войска, 
на р. Медвѣдицѣ; здѣсь бывают 3 ярмарки ежегодно.

Арчакъ, деревянный остов кавалерійскаго 
сѣдла.

Арчпвіола (муз.), старинный музыкальный 
инструмент, давно вышедшій из употребленія: со
стоял из соединенія струннаго Фортепіано съ ду
ховым органом или шарманкою. — Арчпчем- 
балъ (муз.), старинный клависн. музыкальный 
инструмент въ родѣ Фортепіано, XVI ст.

Аршіакъ. Этіен Жюль, виконт д’, Франц, 
геолог, род. 1802 г. въ Реймсѣ; из его многоч. соч. 
гл.: «Histoire des progrès de la géologie de 1834— 
51» (6 4. Париж 1847—56 г.).

АріІІІІГОФСКПС озеро, въ курляндской гу
берніи, изобилует рыбою.

Аріпппекій, Даніил Дан., литвин, 1641 хо
дил на сибирских царевичей, съ 1669 был воево
дою вч> Нерчинскѣ, получил от государя серебря
ный ковш и 40 соболей и ум. въ Тобольскѣ 1676. 
Сын его Иван 1674 ѣздил из Тобольска послом къ 
Яндуку Тайшѣ и въ 1678 был воеводою въ Тюмени.

Аршинъ, линейная мѣра: 1) русскій А. Дѣ
лится на 4 четверти, или на 16 вершков, или на 
28 дюймов; 2) лембергскій или Львовскій на полто
ра вершка длиннѣе русскаго.

Аршунъ, тур. линейная мѣра, локоть.
Аръ, Франц, квадратная позем, мѣра, по 10 

метров съ каждой стороны квадрата. 100 ар со
ставляют гектар; 1 ар ~ 100 центіарам. Ар при- 
близительно^22 рус. кв. саж.

Арынъ-Гязи, султан Малой киргиз-кай- 
сацкой орды съ 1815, возстановил въ ней поря
док, въ 1817 прекратил грабежи караванов, 1820 
лично провожал из Оренбурга въ Бухару русскую 
импер. миссію, 1821 оставил орду вслѣдствіе вра
жды съ хивинским ханом за сбор дани съ кирги
зов и неудовольствія нѣкот. киргизских управите
лей, жил по 1823 въ Спб., а потом въ Калугѣ, гдѣ 
и ум. 1832 г.

Арюдп. гор. во Франц, деп. нижн. Пиренеев, 
на р. Гар д’Оссо, съ 2,000 ж.

As, химич. знак, означает мышьяк (Arsenik).
Аса, третій царь іуд., 949—908 до P. X., сын 

и наслѣдник Авіи, уничтожил идолопоклонство.
Асадн, из Туса персид. стихотворец, учитель 

Фердауси; ему принадлежит «Гермасинаме» и мн. 
поэтич. діалоги. См. «Geschichte der schönen Re
dekünste Persiens» Гаммера.

Асад-Ханъ. один из эѳемерных повелителей 
Персіи по смерти Надир-шаха, ум. 1780, въ Ши
разѣ.

Агама -Лия, вулкан внутри японскаго о. 
Нипона,



Авам-ь «А» Аекетикв

Асамъ, страна въ брит. Остиндіи по обѣим 
сторонам р. Брахмапутры, между Тибетом, Бенга
лією, Бирманскою имперіею и Китаем; содержит 
1,035 кв. м. и 7,100,000 ж. Гл. гор. Джоргат. А. 
длинная долина между высокими горами; климат 
несовсѣм здоров, частые дожди и наводненія. Жи
тели индѣйскаго племени, вѣра браминская (преж
де была буддійская). Долгое время Асам был не
зависим , потом покорен Арунгтебом и наконец 
платил дань бирманам, уступившим его англича
нам въ 1825. Теперь Асам составляет часть непо
средственных владѣній англичан въ Индіи. Он дѣ
лится на Верхній и Нижній.

Acaiiinpo. гор. въ деп. Кузко въ Перу, на 
сѣв. бер. оз. Титикака при впаденіи р. Асангаро, 
кот. дает имя цѣлой пров.; 9,000 ж.

Асанъ I, родом из Булгаріи, съ братом Пе
тром востал и освободил свою родину от греч. 
ига въ 1186; убит 1195. — Сын его Іоани А. II 
царствовал от 1215 до 1241.—А. III праправнук 
А. I., отказался от престола (1280). Династія 
эта извѣстна под назв. Асаішдонъ. Столицею 
их был Виддин.

Аса<оп, €яфи, старый, сильно укрѣпл. гор. 
въ МАрокской пров. Абда, на бер. Атлантич. ок., 
8—9000 ж.; отличный рейд. Был прежде средото- 
чіем европ. торговли въ этой странѣ.

АсаФЪ, пророк, современник Давида, бого
вдохновенный творец псалмов: 49, 72 — 82. См. 
Vaihinger: «Die Psalmen».

Асбен'ь или Аиръ, оазис въ степи Сагарѣ, 
между Феццаном и Кашна. Гл. гор. Агадес.

Аебеетт» (греч., несгарающій), видоизмѣненіе 
роговой обманки; различают : 1) Горный лен или 
аміант: кристаллизуется тонкими, упругими ни
тями серебристаго цвѣта; из них ткут для заба
вы перчатки, колпаки, кои въ огнѣ не сгарают, 
только бѣлѣют, отчего также назв, несгарающим 
льном; 2) Гарная-кожа или горная пробка, ас
бест, у коего нити коротки, перепутаны и слѣ
плены.

Аебьерлснѣж, Петр Христіан, норвежскій 
естествоиспытатель, род. 1812 г. въ Христіаніи; 
изв. и драгоцѣнными собраніями сѣверных саг и 
сказок. Его соч. : «Норвежскія народныя сказки» 
(2 ч., Христіан. 1842—43 г.) и «Норвежскія вол
шебныя сказки и народныя преданія»; кромѣ того, 
сочиненія по естественной исторіи для юношества, 
народныя книги и календари.

Асгардь (т.,е. город Асов), въ сѣв. миѳоло
гіи, мѣстопребываніе богов на небѣ, соединенное 
мостом бифрест (радугою), съ обитаемою людьми 
землею (митгардом).

Асенконй, Варвара Николаевна, замѣч. ар
тистка русской сцены, род. 1817 въ Петерб., ум. ' 
1841, ученица Сосницкаго; играла съ успѣхом въ I 
драмах, комедіях и водевилях. Послѣ 6 лѣтней сце- I 
нич. дѣятельности, А. умерла от чахотки.

Асессд-таксъ, назв, нѣкоторых податей на 
предметы роскоши въ Великобританіи.

Aeiitro, деревня въ венеціанок, пров. Виченцѣ, 
на горѣ; 5140 ж. Нѣкогда гл. гор. респ. Семи общин. ;

Асійекій соборъ был въ началѣ 3 вѣка 
против еретика Поэта.

Асимгеръ, гор. въ окр. того же имени сѣве- 
ро-зап. пров. индобританских владѣній, на р. Ту
нам; 13,300 ж. — Округ А. занимает 119 др. м.; 
1,654,000 ж.

А симетрія (греч.), несоразмѣрность, несход
ство: ібротивуположно слову симетрія-

Лекаломъ (евр.), Аскулан Джора, гор. въ 
Сиріи, въ пров. Дамаскѣ; въ древности, один из гл. 
гор. филистимлян, потом принадлежал евреям;укра
шенный Иродом, 'сдѣлался 2-м гор. во всей странѣ 
по величинѣ. — Крестоносцы разбили при Аскало- 
нѣ Саладина въ 1176 г. Но Саладин вновь завла
дѣй им и совершенно уничтожил.

Аскапій. сын Енея и Креузы; послѣ взятія 
Трои, привезен въ Италію отцем и послѣ смерти 
его предоставил Лаціум своей мачихѣ Лавиніи, а 
сам основал нсівую династію съ городом Альба- 
Лонга.

Аскапійскій домъ, один из самых стар, 
герм, родов, получпл назв. от замка Асканіи, въ 
графствѣ Ашерслебен.· От него происходит Ан
гальтскій дом, царствовавшій въ Ангальтѣ въ 
XI в., потом въ Бранденбургѣ (1143—1320) и въ 
Саксоніи. Герцоги саксонскіе из А. д. образова
ли двѣ линіи : 1) саксен-виттенбергскую : прекра
тилась 1422 , и 2 ) саксен - ауэнбургскую : пресѣк
лась 1689.

Аекапія, небольшая страна въ Μ. Азіи, во
шедшая потом въ состав Виѳиніи.

Аскарида или обыкновенная круглая глиста 
(Ascaris lumbricoides L.) имѣет тѣло цилиндрич., 
къ обѣим концам утончающееся,темнокраснаго или 
кровянаго цвѣта; длиною иногда до 1‘/’фут.. обык
новенно 6—8 дюйм., толщиною 2—3 линіи. Голова 
отдѣляется от тѣла перехватом; въ срединѣ ея от
верстіе рта, окруженное 3-мя бородавками или кла
панами, кои могут закрываться и открываться, и 
когда открываются, то из них выставляется хобо
ток. От рта идет пищепріемный канал, кот. скво
зит сквозь кожу и открывается на противополож
ном концѣ тѣла поперечным отверстіем. Вдоль тѣ
ла съ каждой стороны бороздка. Живет въ кишках 
человѣка, а иногда и въ желудкѣ других млеко
питающих, производит тошноту, рвоту· и истоще
ніе организма; чаще всего встрѣчается у дѣтей и 
выгоняется цицварным сѣменем, чесноком, коно
пляным маслом и т. п. средствами.

АешіФііты, еретики Ш в., возставали про
тив таинств, не признавали В. Завѣта, уничтожали 
священные сосуды.

Аеквпиіі, грае Фабіано, итальянск. агроном, 
род. 1726 въ Удине, ум. 1818; развел въ своем оте
чествѣ тутовое дерево и шелковичных червей, ра
спространил въ Италіи употребленіе картофеля въ 
пищу и торфа въ топливо, и оставил нѣсколько бро
шюр по предмету сельскаго хозяйства.

Аскелё«і»т», Іоганн Кристоф, род. 1787 г., ум. 
1848, один из извѣстнѣйших шведск. публицистов 
и журналистов, издав, журналы: «Polifem» (1810— 
12), «Lifvet och Döden» (1815—16), «Den objudna 
Gästen» (1829) и «Svenska Minerva» (1830—48).

Аскелипъ. Никола или Ансельм, доминика
нец, был послан въ 1247 г. папою Иннокентіем IV, 
миссіонером къ монгольскому царю. Отчет о его 
путешествіи помѣщен Винченном Бовэ въ « Spe
culum historiale».

Аекеранъ, неб. крѣпостца шемахинской губ.
Аекетпка или Аскетическое lioro- 

слопіе, одна из практических наук православ
наго богословія, которая указывает средства къ 
преуспѣянію въ христіанской благочестіи и спосо
бы пользоваться ими, — руководясь при этом, глав-
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ным образом, замѣчаніями, опытами и примѣрами 
св. мужей, изложенными частію въ сочинейіях св. 
Отцов, как напр. въ наставленіях и письмах св. 
Антонія Великаго, аскетических словах св. Ефрема 
Сирина, бесѣдах препод. Макарія Великаго и др., 
частію въ жизнеописаниях святых: въ Четьих-Ми- 
неях, Прологѣ, Патериках и пр, — А.. вч> древно
сти, упражненія борцов перед борьбой : состояла 
не только въ укрѣпленіи тѣла, но и въ воздержно
сти от плотской любви и крѣпких напитков. — 
Аскеты (греч.), борцы, назывались въ Греціи 
атлеты и борцы : назв, это они получили оттого, 
что до публичной борьбы упражнялись съ особен
ным стараніем. — А., христіанскіе подвижники, 
кои, (Гал. 5, 25; Рим. 6, 12; Еф. 4, 22, 24), для духо
внаго усовершенствованія себя, проводили жизнь въ 
строжайших подвигах благочестія : произвольной 
нищетѣ, безбрачіи, продолжительных постах, не
престайной молитвѣ и пр., но подвизались свободно, 
без всяких обѣтов, подобно Иліи, Іоанну Предтечѣ и 
другим св. пророкам , не удаляясь от міра, и не 
оставляя обязанностей своего званія; они, по своим 
подвигам, почти тоже, что впослѣдствіи монахи.

Асклепіадт». греч. врач, родом из г. Брус- 
сы, въ Виѳиніи ; ум. 96 до Р. X.; творец матеріа-, 
листич. системы медицины. Учил въ Александріи, 
Аѳинах и Римѣ. Из его соч. сохранились только 
отрывки.—А., из Самоса, сын Сикела, и потому 
ииѣет прозваніе Сикелида; друг Ѳеокрита, греч. 
поэт; ему приписывают эротич. эпиграммы. Его 
именем назыв. Асклепіа інв стихъ. состоя
щій из спондея, двух хоріямбов я одного ямба.

Аснлепіады (т. е. потомство Эскулапа), 
жреч. орден врачей въ древности, имѣвшій своим 
мѣстопребываніем Пелопонез и о. Косс: сообщал ме- 
дицинск. свои познанія первоначально только чле
нам ордена, позже также посторонним лицам, по 
посвященіи их, и распространился из Греціи въ 
Рим. Въ Римѣ назыв. всѣх греческ. врачей А.

Аек.іепіп (Asclepius), греч. имя Эскулапа.
Аекодруппты, еретики, считали необходи

мым для спасенія — одно только внутр, усвоеніе 
истины и отвергали крещеніе и евхаристію, как 
ненужные наружные знаки.

Асколп (Аясиіит Picenum древних), гор. въ 
папск. делегаціи того же имени, къ СЗ. от Рима, 
на Тронтѣ, 8,917 ж. — А.-.ди - Сатріано (As- 
culum Apulnm древних), гор. въ неапол. пров. 
Капитанатѣ; 6000 ж.

Аскольдъ (Оскольд, Скальд) и Дир, варяги, 
товарищи Рюрика, пришедшіе съ ним вт. 862 въ 
Новгород, и 864 отправившіеся съ дружиною ис
кать счастія на югѣ, завладѣли на пути Кіевом и 
покорили полян; вскорѣ предприняли на 200 ладьях 
поход въ Грецію и подступили къ самому Царю- 
граду;но буря разметала их суда, такчто онитоль- 
ко съ малым остатком дружины возвратились въ Кі- 
ев. Съ этого времени (866) можно полагать нач. 
христ. вѣры въ Россіи. А. и Дир убитыбыли пре
емником Рюрика, Олегом, кот. хитростію заманил 
их на свои суда, и завладѣл Кіевом.

Аекдчспскім, Виктор Ипатеъвич, соврем, 
писатель и журналист, снач. писал эротич. стихо
творенія, потом издал роман, а съ 1854 г. издает 
журнал съ Фанатически-религіозным направленіем: 
«Домашняя Бесѣда».

Аскра, въ древности гор. въ Віотіи, на сѣв.- 
рост. склонѣ Геликона; родина Гезіода.

Аснръ> (или Лекъ) и ІІмо.іа. прародители 
людей по скандинавской миѳ.

Аскспсъ или Аскис, р. въ Сибири, вытек, из 
красноярских гор, течет по енисейской губерніи и 
впадает въ Абакан. На устьѣ А. замѣч. богатое 
Аексійское село, населенное жит. татарскаго 
происхожденія.

Аеламка, астраханское прибрежное судно; 
служит для перевоза добавочных грузов на суда, 
грузящіяся на взморьѣ и для выгрузки товаров съ 
судов, приходящих из Персіи; поднимает груза от 
2 до 3 тыс. пуд; сидит въ водѣ от 2—4 Фут.

Аслапдузъ, брод чрез р. Араке при впаденіи 
въ нее р. Дара-юрт; извѣстен по сраженію между 
персид. и русск. войсками 1812 г.

Аг лани, тоже, что Абукельб.
Аеман. Абд-элъ-Мелек-ибн Кунаиб, Албахели 

ал—ученый аравитянин, род. въ Басрѣ 738г.поР. 
X., ум. въ Багдадѣ 824, жил при дворѣ калифа Га
ру н-ал-Рашида и написал много соч. об обычаях ара
витян; его считают также автором романа «Антар».

Асманъ, Вильгельм, современный нѣм. историк, 
рбд. 1800; преслѣдует въ своих произведеніяхмысль 
о тѣсной связи между геограФич.условіями страны 
и ея исторіею.Мысль эта проведена въ его:«Abriss 
der allgemeinen Geschichte» и «Handbuch der all
gemeinen Geschichte».

Аемодей(евр.), знач. губитель, назыв. въ кни
гѣ Товита (3, 7; 6, 17.16,) демон, умертвившій 
семь мужей Сарры, дочери Рагуиловой (8,23). По
тому А. означ. разрушитель браков, демон браков.

Асмонеп, см. Маккавеи.
Асопіоеъ, Константин, соврем, греч. ученый 

и литератор, род. въ Эпирѣ1791; был одним из за- 
мѣтных двигателей литературнаго возрожденіяГре- 
ціи. Соч. его: «Греческіеуроки»; «Введеніевъгреч. 
синтаксис»; «Введеніе къПиндару»; «Исторія греч. 
литературы».

Аспазія, знаменитая своею красотою и умом 
греческ. гетера, род. въ Мрлетѣ, жила въ Аѳинах. 
Сократ, Перикл, Алкивіад были ея друзьями. Она 
имѣла на Перикла огромное вліяніе, а через него и 
на дѣла всей Греціи. Послѣ смерти Перикла А. вы
шла замуж за Лизикла и доставила ему тѣм зна
ченіе въ Аѳинах.

Лспарагпн'ь(лат.), экстрактивное вещество 
из спаржи, стручковых плодов и алтейнаго корня, 
непріятнаго вкуса; бѣлые кристаллы.

Аспарухъ, предводитель болгар во второй 
половинѣ ѴПв.;сын Кувратаили Кубрата; по смер
ти отца, часть орды болгар, под его предводитель
ством, разбилагреч. войско,завоевала Мизіюи мало 
по малу всю страну, лежащую между Дунаем и бал
канским хребтом (673 и слѣд.): страна эта получи
ла сътѣхпор назв. Болгаріи, образовала самостоя
тельное государство под управлением рода аспару- 
хова, царствовавшаго до 762 г.

Аспе, горная вершина (6297 ф.) пиринейских 
гор, от коей простирается долина А. съ рѣкою Га- 
ве д’Аспе. У деревни А. въ 1792 Французы одержа
ли побѣду над испанцами. По долинѣ идет проход 

■ чрез Коль- де КанФранк въ Арагонію.—А. гор въ 
псп. пров. Аликанте, съ 6430 ж.; вблизи находит
ся гора Ролло съ знамен, мраморными ломками.

А<*нё, один из Аландских оо.
Аспекты (лат.), въастрономіи тѣ положенія 

солнца,луны и планет относительно друг друга, 
при коих угол, составленный прямыми, проведенны-



Аеперпъ 171 Ассенсл·

ми от двух втих свѣтил къ землѣ, заключается цѣ
лое число раз въ 360 градусах. Они суть соедине
ніе, когда этот угол содержит 0°, противостояніе 
(угол въ 180°), квадратуры (угол въ 90° и 270°).

Аепернъ и Эсліінгъ, двѣ деревни, лежат на 
В. от Вѣны;между ними 21 и 22мая 1809г. произо
шло сраженіе между австрійцами, под начальством 
врцг. Карла и французами, предводимыми Наполе
оном. Австрійцы потеряли 4000 убитыми и 16000 
раненными; Французы вѣроятно ок. 8000 убитыми и 
16000 раненными.

Асперъ, Аспра, Акча, мелкая тур. монета, 
составляющая въ новѣйшее время 0,01 піастра.

Аспетти, Тиціано,род. 1565 г. въ Падуѣ, ум. 
1607 въ Пизѣ, извѣстный итальянск. скульптор; его 
прекрасныя работы находятся въ Падуѣ, Флорен
ціи и Пизѣ.

Аспмдій противоглистный или мужской па
поротник (Aspidium Filix Ms, L.) растеніе из сем. 
папоротников , растет повсюду въ лѣсах. Корень 
или корневище (Radix Filicis Maris), лекарство 
против ленточной глисты (солитера). Корневище 
стержневое, узловатое толщиною 2", дл. 6', растет 
въ горизонтальном направленіи, запах слабый, вкус 
отвратительно горькій. Воздушные стебли похожи 
на листья и наз. ваями, удвоенно перисты; на ни- 
жнейсторопѣ ихкучкисумочек, приносящих споры.

Аспидный сланецъ, тоже, что глинистый 
сланец.

Аспидныя доски, см. Грифельныя доски.
Аспидъ (Vipera Aspis L.), ядовитая змѣя из 

рода гадюк или випер, похожа цвѣтом на обыкнов. 
гадюку, но не имѣет на спинѣ черной полосы, а 
только черныя пятна. Живет во всей южн. Европѣ.

Асппдорппхъ остроносый (Aspidor- 
hynchus acutirostris), отпечаток ископаемой ры
бы, находимый въ литогра®ич. известнякѣ Золен- 
гоФена въ Верхней Бѣлой Юрѣ.

Асппііпалль, выг. Эспинуэль, Оффиціально 
Колон, гор. въ штатѣ Истио или Панамѣ въ респ. 
Новой Гренадѣ на о. Манцанилла, при зал. Navy
bay; 1500 ж. Построен 1850 и служит важным мѣ- 
стом для торговли.

Асппнза. мѣст. въ ахалцыхском у. кутаиск. 
губ., замѣч. по древн. замку аспинзских беков, вла
дѣтелей Аспппзскаго санджака.

Аспираторъ, прибор, изобрѣт. въ 1830 г. 
Бруннером и употребл. при физич. и химич. опы
тах, тогда, когда нужно пропускать чрез какіе ни- 
будь приборы ток воздуха пли какого нибудь газа.

Асплпнъилиаспленій, купоротнпк, кочедыж
ник или жиноча (Asplénium), папоротник из сем. 
Polypadicoearum. Виды А. septentrionalis (А. Fi
lix Bernh.) прежде назыв. A. trichomanes или 
Adianthi водится во всей Россіи, и А. pellucidum; 
оба употребляются въ медицинѣ. А. nidus, водит
ся на Зундских оо., назыв. птичьим гнѣздом, ибо 
растет на деревьях.

Аспропотамо, Ахелой древних, р. въ Евр. 
Турціи и Греціи, берет нач. на горѣ Пиндѣ и впа
дает въ Іоническое м.; дл. 206 в.

Ассаки, Георгій, молд. поэт и госуд. человѣк, 
род. 1788въЯссах, особенно замѣч.как поэт, исто
рик и журналист'; считается одним из основателей 
румынской литературы.

Ассакоу, бразильское названіе Hura brasili- 
ensis, дерево из сем. молочайных; кора и сок со
держат сильно ядовитое вещество. Сок и отвар ко

ры употребляются как средство проти® мовввой 
проказы (elephantiasis).

Ассалъ, Асалъ, соленое оз. въ Адели въ 
Вост. Африкѣ, 7 м. въ окружности, по бер. осаж
дается соль , почему оно часто посѣщается абис- 
синск. купцами.

Ассамаръ, так назв. Рейхенбахом вещество, 
образующееся прислабом поджариваніи раститель
наго бѣлка, камеди, клейковины, сахара, крахмала, 
хлѣба, мяса и т. д. ; оно сообщает подгорѣвшим 
кушаньям горькій вкус.

Ассамблеи (assemblée), род балов: учреж
дены въ Россіи Петром I указом 1718 г., съ цѣлію 
пріучить русских къ свѣтскости и вѣжливости.

Асеаназп, остиндская зол. монета, ок. 10 р. с.
Ассарій или Ассъ. мѣдная римск. монета, 

стоившая на наши деньги немного болѣе 2 коп. се- 
ребр. (23/ао коп.), главная единица мѣры, вѣса и 
монеты римлян. Въ вѣк августов и послѣ того, на 
ней было изображеніе императора, а въ древнѣй
шее время—Януса, римск. божества. (Мѳ. 10, 29 
Лук. 12, 6).

Ассасины, назв. измаильтянской секты, по
селившейся въ горах сѣверной Персіи въ 1090 г. 
под предводительством Хасана - бен - Сабаг-ель-Го- 
макры и составившей религіозный и военный ор
ден. Назв. А. происходит от арабскаго слова га
шиш, опьяняющій напиток. Начальником этой сек
ты считался старец горы ( le vieux de la Mon
tagne), кот. вселял въ своих подчиненных такое 
благоговѣніе къ своим приказаніям, что они без 
малѣйшаго трепета, убивали по его воли госуда
рей, врагов их начальника. Секта эта быстро рас
пространилась. А. завладѣли многими крѣпостями 
и имѣли нѣсколько крѣпких твердынь. Важнѣй- 
ших было двѣ :—одна на С. Персіи крѣп.Аламут, 
другая въ Сиріи въ Антиливанских горах , замок 
Малет, между Антіохіею и Дамаском. Ок. 1260 г. 
великій наплыв монголов, под предводительством 
Гулагу, уничтожил их въ Персіи. Сирійскіе А. 
были истреблены нѣсколько лѣт послѣ Бибарсом, 
египетским султаном. Могущество этой секты про
должалось 180 лѣт. От Ассасинов произошло и сло
во Assassin, значащее на нѣкоторых европейск. 
языках коварнаго убійцу и злодѣя. Остатки этой 
секты и нынѣ живут въ Персіи ок. Аламата и въ 
Сиріи· они владѣют замком Массіат. См. Гаммера: 
«Gesch. d. Assassinen». (Stuttg. u. Tüb. 1818).

АесаФетіца(лат.), засохшій смолистый сок, 
вытекающій из надрѣзов, дѣлаемых на корнях и 
нижних частях ствола зонтичнаго раст. Асса-ФС- 
тпда (Ferula Assafoetida): от присутствія сѣрни- 
стых соединеній имѣет весьма непріятный запах. 
Прежде почиталась средством против судорог.

Ассачпнская сопка , огнедышащая гора 
въ южн. части полуо. Камчатки.

Асселипъ, Ян, род. 1610 въ Антверп., ум. 
1660 въ Амстерд., живописец; писал военныя сцены 
и животных, ученик Мьеля , Ван-де-Вельде и II. 
Лаара.

Ассемани. Іосиф Симон, род. 1687 въ Три
поли въ Сиріи, ум. 1768 г. въ Римѣ. Соч. его «Bi
bliotheca orientalis Clementine-Vaticana» (ч. 1—4, 
Рим 1719—28.); «Italicae historiae scriptores» (ч. 
4., Рим 1751—53) и «Calendaria ecclesiae univer
sae» (6 ч., Рим 1755.).

Ассенсъ. порт. гор. на Мал. Бельтѣ, на дат
ском о. Фюненѣ, 3,260 ж.
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Аеоегоръ. 1)должность существующая въ нѣ- 
кот. наших средних административных мѣстах: въ 
губ. правленіях, палатах казенных и госуд. иму- 
ществ. А. употребляется для командировок, замѣ- 
няет отсутствующаго члена, или же иногда пору
чается ему часть для производства; 2) колежскійА.., 
чин ѴПІ класса кот. съ 1845 дает личное дворян
ство.

Ассигнаты (Assignats), вид бумажных де
нег, выпущенных въ обращеніе во Франціи по 
предложенію Балльи декретом національнагособра- 
нія 19 Апр. 1790г., обезпечивались національными 
имѣніями, должны были давать 5°/о и уничтожаться 
по мѣрѣ продажи имуществ. Первый выпуск был 
въ 400 милл. франков; но въ 1796 г. число их про
стиралось на сумму 45,578,000,000 Франков, въ 
слѣдствіе чего онѣ почти совсѣм потеряли цѣнность. 
При уничтоженіи А. и замѣнѣ их мандатами, пра
вительство давало за них тридцатую часть.

Ассіігнаідін русскія. бумажныя деньги, 
введенныя въ Россіи 1768 г.; постепенно падая въ 
цѣнѣ, онѣ были замѣнены въ 1841 г. государствен
ными кредитными билетами, равными по цѣнности 
серебр. монетѣ, при чем на 1 рублькредитным би
летом полагалось 3‘/з рубля ассигнаціями. — Ас
сигнаціонный банкъ, банк, выпускающій 
въ обращеніе ассигнаціи, и так. обр. содѣйствую
щій промышленности, увеличивая количество мѣ- 
новых знаков. Впрочем, это справедливо только 
въ таком случаѣ, если банк умѣет поддержать кре
дит выпускаемых им знаков, что зависит от пра
вильности его операцій, от равновѣсія между на
личною монетою, находящейся въ банкѣ, и коли
чеством выпущенных ассигнацій и пр. Въ Россіи 
въ 1762 г. учреждены от правительства конторы 
въ Спб. и Москвѣ для выдачи въ обращеніе банко
вых билетов, обезпеченных мѣдною и серебр. моне
тою. Въ 1786 г., вмѣсто этих контор учрежд. го
суд. А. б., по уставу долженствовавшій выпустить 
ассигн. на!05 милльон. р., покупать мѣдь, серебро, 
изолото, бить монету, производить учет бирже
вых и переводных векселей.

Ассизы, Assisium, древній гор. въ папской 
обл. въ делегатствѣ Перуджіи ; 6400 жит.; родина 
свят. Франческо d’Assisi и поэта Метастазіо.

Ассизы, уголовный суд во Франціи, состоят 
из 2 элементов : судей и присяжных. На рѣшенія 
их приносится жалоба кассаціонному суду.

Ассизы іерусалимскіе или письма 
гроба Господня (Assises de Jérusalem), соб
раніе законов, изданных въ 1099 г. для Палестины 
Готфридом Бульонским, кор. іерусалимским, соста
вившим вмѣстѣ съ важнѣйшими крестоносцами со- 
вѣт, ассизы ; уничтожены съ паденіем владыче
ства крестоносцев. Многіе однако введены вт> ко
ролевствѣ кипрском Гвидо лузиньянским (1192), 
потом въ Латынской имперіи (1204) и многих дру
гих частях Византіи. Въ библіотекѣ венеціанской 
хранится один экземпляр ассизов въ рукописи. См. 
Victor Faucher: «Assises du royaume de Jérusalem). 
(Renaes 1839—H.yMichaud: «Hast, des croisades».

Ассимптата(греч.), линія, кот., будучи не
опредѣленно продолжена, приближается къ кривой 
или къ ея вѣтви, так, что разстояніе между обѣими 
линіями дѣлается меньшевсякой данной величины, 
хотя обѣ линіи никогда не могут пересѣкаться. А. 
могут быть прямыя и кривыя. — Асонмитотп- 
■веская поверхность такого свойства, что 

приближается болѣе и болѣе къдругой поверхности, 
никогда ея не достигая. —А. точка, точка, ок. 
коей обращается другая точка, описывающая кри
вую , кот. болѣе и болѣе приближается къ первой 
точкѣ, никогда ея недоетигая.

Асспіігъ, Людмила, род. 1827 г.; нѣм. писа
тельница; соч. ея: «Gräfin von Ahlefeldt» и «Sophie 
von La Roche, die Freundin Wieland’s» (Берд. 
1859 г.). Познакомившись чрез своего дядю (Варн- 
гагена) съ А. Гумбольдтом, она, по смерти обоих, 
издала: «Briefe А. von Humboldt’s an Varnhagen 
yon Ense» (Лиц. 1860).

Ассинпбой.іь или Асспнпбошгь. р. 
въ брит. Сѣв. Америкѣ, начинаясь под 105е в. д. 
и 52° 15' с. ш., течет на ЮЗ., принимает Кал
линг, Муз и Красную рѣку и впад. въ оз. Вини- 
пег. Длина 656 в. — Ассіішібой.іы или Ас- 
епппбоппы, инд. племя Сѣв. Америки обитаю
щее по бер. р. Ассинибойль; торгуют мѣхами.

Асеіжрійснія древности, стали извѣстны 
вслѣдствіе раскопок на том мѣстѣ, гдѣ была Нине
вія и др., предпринятых учеными : Боттою (съ 1843 
года), въ Хорсабадѣ, Руэ въ Мальтайя и въ Ше- 
данск. гор., Плясом (съ 1852) въ тѣх же мѣстно- 
стях, Лаяром въ 1845 и 1848 гг. въ Нимрудѣ и Ко- 
юнчикѣ. А. д. состоят из развалин зданій , скульп
турных произведеній, надписей, сосудов из слоно
вой кости, металлов, стекла, глины и проч., нѣ- 
скольких дворцов,частью въ развалинах от времени, 
частью разрушенных пожарами. Дворцы богато 
украшены скульптури, произведеніями и клинооб
разными надписями, и по стилю принадлежат частью 
древнеассирійскому, частью новоассирійск. цар
ству. Особенность ассир. архитектуры состоит въ 
отсутствіи колонн и сводов. Живопись и скульптура 
являются не самостоятельными, а только средством 
для украшенія зданій. Много смѣшанных Фигур, 
состоящих из соединеній частей человѣческаго 
тѣла съ частями тѣла животных. Стѣны украшены 
рельефами, изображающими подвиги ассир. царей 
съ надписями, еще неразобранными.Множество кли
нообразных надписей на перстнях, сосудах, цѣлые 
архивы глиняных дощечек съ такими же надписями 
— представляют богатое поле для изслѣдованій. Ре
льефы изображают также домашнюю жизнь царей 
и намекают довольно ясно на необыкновенную рос
кошь и деспотизм. Система судоходных каналов 
между главными пунктами государства, замѣч. по 
колоссальности и искуству постройки, может слу
жить доказательством многочисленности населенія 
и развитія торговли. Главныя соч. о раскопках 
въ Ассиріи состоят въ роскошном изданіи Лотты 
(5 т.,Париж 1844—47); Лаяр:« Niniveh and its re
mains» (Лонд. 1849) и его же : «Discoveries in the 
ruins of Ninivoh and Babylon» (Лонд. 1853). — 
Ассирія. Assyria, обширная страна въ древней 
Азіи на 3. от Тигра, нынѣ Курдистан. Она грани
чила къ С. Арменіею, къ В. Месопотамією , къ 3. 
Мидіею, къЮ. Вавилоніею. Столицею ея была Ни
невія. Часто пазыв. Ассирією страну состоявшую 
из собственной Ассиріи, Вавилоніи и Месопота
міи.—Ассур, сын Сима, основал Ниневію въ 2640 г. 
до Р. X., въ то же время когда Нимврод основывал 
Вавилон. Бел изгнал арабов, овладѣвших всею 
страною въ 1993 г. и основал первую Ассирійскую 
монархію, присоединив къ Ниневіи Вавилон. Сын 
его, Пин (1968—1916), покорил Арменію, Мидію и 
всѣх народов сѣв. Азіи до Бактріаны и страны Зи-
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ков. Семирамида, жена Нина, по смерти его , рас
пространила Ассир. имперію до Инда и украсила 
Вавилон великолѣпными памятниками (1916 
1874). Ей наслѣдовал сын ея, Ниніас. Послѣдній 
царь этой династіи Сарданапал знаменит своею из
нѣженностью. Он свергнут съ престола своими 
подданными въ 759 г. до Р. X.; из развалин пер
вой Асе. монархіи образовались отдѣльныя цар
ства : индійское, вавилонское и ново-ассирійское, 
основанное Фулом. Тиглат-Пилезар, сын Фула(742) 
и Салманасар (724) побѣдили царей іудейскаго и 
израильскаго. Сангериб (712) опустошил Египет, 
осаждал Іерусалим и покорил вавилонян. Убит 
въ 707. Ассаргадон, сын его, овладѣл Вавилоном 
(680), но при его наслѣдниках асе. монархія стала 
клониться жъ упадку. Наконец въ 625 г. Набопола- 
сар, овладѣв Вавилоном, свергнул царя и уничто
жил монархію, присоединив къ вавилонской; впо
слѣдствіи Ассирія перешла вмѣстѣ съ Вавилоніею 
под владычество Кира въ 538г. См. Нибура: «Gesch. 
Assurs u. Babels» (Berl. 1857).

Аееиръ (по евр. Ашер), один из 12 сыновей 
Іакова, козго потомству принадлежала земля па 
С. Палестины, вдоль морск. бер.

Асспстситт» (франц.), помощник, присут
ствующій.

Ассист», мелкая мои. въ Швейцаріи, '¡вогулъ- 
дена.

Ассмаііеръ (Assmayer), Иінац, один из та- 
лантливѣйших композиторов музык. Род. въ 
Зальцбургѣ 1790 г., учился у Гайдна. Написал: 2 
оперы — «Клеопатра» и «Сципіон» , 2 ораторіи, 
7 больших месс и 6 аффекторій, 2 реквіема и мн. др.

Ассонансъ (лат.), въ муз., обозн. повторе
ніе въ одной и той же музык. фразѣ, одной и той 
же тонической Фигуры.

Ассортимент ъ (франц.), комм., большой за
пас товаров, различныхъ сортов.

Ассоціаціи (лат.), товарищество, свободное 
соединеніе капитала или труда для достиженія ка
кой либо цѣли. Экономическое значеніе ассоціаціи 
преимуществ, изслѣдовано соціалистами и призна
но политич. экономіею, как самое вѣрное орудіе 
массы въ борьбѣ съ привиллегіею богатства и знат
ности, для выхода из настоящаго тяжелаго поло
женія. См. Гильдебрандт: «История, обозр. поли- 
тико-эк. систем» (1848—1861); (д. Тернер: «О ра
бочем классѣ и мѣрах къ обезпеченію его благо
состоянія» ; Феоктистов: «О рабочих стачках въ 
Лондонѣ» (Р. Вѣсти. 1861); «Рошера: «Начала 
народнаго хозяйства» пер. И. Бабста (Μ. 1860).

Ассуаліь. прежде Сіена или Суан, самый юж
ный гор. Египта, на пр. бер. Нила, съ 4000 ж. Къ 
Ю. от гор., Нил образует 10-й и послѣдній водо
пад и переходит из Нубіи въ Египет.

Ассумсіопъ, гл. гор. юж.-америк. госуд. Па
рагвая, на лѣв. бер. р. Парагвая: 15,000 ж.; съ 
превосходною гаванью. Основ. 1535 г.

Ассурт», 2-й сын Сима, внук Ноя, родонач. 
ассиріян, жил, по В. Завѣту, сперва въ странѣ 
Сеннаар, а потом, ок. 2640 г. до Р. X., на вост, 
бер. Тигра, гдѣ построил Ниневію.

Ассуэрт», царьперсид., муж еврейки Эсоири.
Асст», римск. монета см. Ассарій. Въ прежнее 

время и. въ' Германіи и Голландіи означал самый 
малый опредѣленный вѣс, преимущественно упо
треблявшійся для удобства сравненія вѣсовых еди
ниц. Нынѣ замѣнен граммом.

Ассъ, замок, эстляндской губ., въ кирхшпилѣ 
Клейн - Маріей.

Аста. большая блестящая комета, явившаяся 
въ маѣ 1500 г.

Астабенъ, часть древн. нереид. монархіи 
между Гирканіею и Касп. м.

Астнііо.іиты, окаменѣлые раки, из се», де
сятиногих.—Астакоиолодіумъ, окаменѣлыя 
клещни раков. —Аетаколъ, окаменѣлость из 
кл. головоногих, сем. МаиШНае.

Аетамъ, линейн. мѣра въ ІІондишери^1,<м 
русск. фут. ,·

Астора, деревня шемахинской губ., ленкоран
скаго у., на зап. бер. Каспійскаго м.,при впад.Аста- 
ры: составляет крайній южн. пункт владѣній рус
ских въ Закавказьѣ.

Астарита, Дженаро, италіянскій оперный 
композитор, род. въ Неаполѣ 1749 г., ум. въ пер
вых г. XIX ст. Оперы его любопытны въ истори
ческом отношеніи, как составляющія отдѣльный 
жанр комической музыки, доведенной впослѣдствіи 
до совершенства Россини.

Астаротт», въ магіи, назыв. вечерній дух, при
зываемый только по средам и надѣляющій способ
ностью—сдѣлаться любимым высшими лицами.

Астарта, женское божество Финикійское, си
рійское и карѳагенское; олицетвореніе неба и 
звѣзд. — Нынѣ планета Венера.

Астатіанс, еретики IX в., крещеніе совер
шали съ вѣтхозавѣтными обрядами и вообще во
зобновили заблужденія манихеев.

Астатическая магнитная стріілка, 
коей стержень вѣроятно имѣет направленіе одина
ковое съ направленіем магнетич. силы земли, по
тому что эта послѣдняя не может дать стрѣлкѣ 
опредѣленнаго направленія.—А. система: двѣ 
одинаковой силы магн. стрѣлки, расположенныя 
на нѣк. разстояніи одна над другою, обращенныя 
одинаковыми полюсами въ противоположныя сто
роны, и соединенныя палочкою : земной магнитизи 
безеилен дать направленіе такой системѣ, если 
стрѣлки совершенно равносильны между собою.

Астереометр'ь , астрономия, инструмент, 
служившій прежде для опредѣленія времени восхож
денія и захожденія звѣзд. См. описаніе его Жора, 
(ДеаигаІ) въ «Записках парижск. академіи за1779».

Астеріацмты, ископаемыя морскія звѣзды.
Астерііскт» (греч.), звѣзда, поставляемая на 

дискосѣ въ церкви, въ воспоминаніе звѣзды над 
виѳлеемским вертепом.

Астерія, дочь титана Кеоса и Ѳеды, мать Ге
каты. Спасаясь от любви Юпитера и обращенная 
въ перепелку, А. бросилась въ море, отчего прои
зошел о.Ортигія (позже Делос).—А.также звѣздная 
ночь. — А. (гр.) звѣздовик, благородный само
цвѣтный камень из рода корундов, видоизмѣненіе 
сапфира; на синем или красном грунтѣ играет трех
лучевая или шести-лучевая звѣздочка жемчужнаго 
цвѣта. — А., особенное свѣтовое явленіе, замѣчае
мое въ нѣк- видоизмѣненіях минералов, как напр., 
въ видоизмѣненіи сапфира — звѣздовикѣ.

Астероиды (греч.), небольш. планеты, чи
слом болѣе 60, между Марсом и Юпитером. Всѣ онѣ 
видимы только посредством труб и нѣкоторыя имѣют 
свѣт звѣзд 9,10, даже меньших величин. Они полу
чили слѣдующія, назв. : Церера (откр. Піацци въ 

I 1801 г.), Паллада (Ольберсом въ 1802), Юнона 
| (Гардингом въ 1804), Веста (Ольберсом въ 1807),
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Астрея (Генке въ 1845), Геба (Генке въ 1847), 
Ирида (Гиндом въ 1847), Флора (Гиндом въ 1847), 
Метида (Грагамом въ 1848), Гилея (Гаспарисом 
въ 1849), Партенопа (им же въ 1850), Викторія 
(Гиндом въ 1851), Эгерія (Гаспарисом въ 1850), 
Ирена (Гиндом въ 1851), Эвноиія (Гаспарисом въ 
1851), Психея (им же въ 1852), Ѳемида (Лутером 
въ 1852), Мельпомена (Гиндом въ 1852), Фортуна 
(им же въ 1852), Массалія (Гаспарисом въ 1852), 
Лутеція (Гольдшмидтом въ 1857) , Калліопа (Гин
дом въ 1852), Ѳалія (им же въ 1852), Ѳемида (Гас
парисом въ 1853), Фокея (Шакорнакои въ 1853), 
Прозерпина (Лутером въ 1853), Эвтерна (Гин
дом въ 1853), Беллона (Лутером въ 1854), Амфи- 
трита (Мартом въ 1854), Уранія (Гиндом въ 1854), 
ЕвФросинія (Фергусоном въ 1854), Помона (Гольд
шмитом въ 1854), Полигимнія (Шакорнакои въ 
1854), Цирцея (им же въ 1855), Левкоѳея (Луте
ром въ 1855), Аталанта (Гольдшмитом 1855), Фи
дес (Лутером въ 1855), Леда (Шакорнаком въ 
1856), Летиція (Шакорнаком въ 1856), Гармонія 
(Гольдшмитом въ 1856), ДаФна(им же въ 1856), Изи
да (Погюном въ 1856), Аріадна (им же въ 1857), 
Ниса (Гольдшмитом въ 1857), Евгенія (им же въ 
1858), Гестіа (Погюном въ 1857), Аглая (Лутером 
въ 1857), Дорида (Гольдшмитом въ 1857), Палеея 
(им же въ 1857), Виргинія (Фергусоном въ 1857), 
Неиауса (Лораном въ 1858), Европа (Гольдшмитом 
въ 1858), Калипса (Лутером въ 1858), Александра 
(Гольдшмитом въ 1858), Пандора (Сирле въ 1858), 
ПсевдодаФна, Мнемозина (Лутером въ 1859), Кон
кордія (Лутером въ 1860 г.).

Аетеропа, назв, одной из 7 гл. звѣзд въ груп
пѣ Плеяд.

Астерт·. Карл Генрих, род. 1782 г. въ Дрезденѣ, 
служил въ саксонской артиллеріи, ум. 1855 г ; при
надлежит къ замѣчательнѣйшим нѣм. военным пи
сателям. Гл. соч. его : « Die Lehre vom Festungs
kriege»; «Unterricht für Pionnier-, Sappeur-, Artil
lerie-und Mineur-Unteroffiziere» (Дрезд. 1837— 
41); « Die Gefechte u. Schlachten bei Leipzig im 
Oct. 1813» (2 4. Дрезд. 1852—53).

Асти, Astu Pompeia римлян, гор. въ Пье
монтѣ при Танарѣ и Бальбо ; 24,400 ж. Въ средніе 
в. была респ. Въ окрестностях производится пре
красное мускатное вино (vino d’Asti).

Астіагъ, послѣдній царь индійскій (595—560 
до Р. X.) свержен съ преет., по словам Геродота, 
Киром своим внуком.

Аетіапаксъ, сын Гектора и Андромахи, по 
взятіи Трои, свержен съ городских стѣн, ибо Кал- 
хас предсказал грекам , что он будет им опаснѣе 
самого Гектора. По нѣкоторый же преданіям он 
был спасен и послѣдовал за матерью въ Эпир.

Астинъ (Austin), съ 1844 г. гл. гор. сѣ- 
веро-америк. штата Техаса, на р. Колорадо, съ 
3,000 ж.

Астма см. Удушье.
Астонъ, Луиза, соврем, нѣм. писательница 

поборница прав женщины. Написала:«Meine Eman
cipation, Verweisung u. Rechtfertigung», «Aus 
dem Leben einer Frau», «Lydie», «Revolution und 
Contrarevolution», сюжетами коих послужили об
стоятельства ея жизни.

Асторъ. Джон Джакоб, род. 1763 г. въ Валь- 
дорфѣ, ок. Гейдельберга; 1783 г. отправился, съ 
небольш. запасом товаров,въ Ньюіорк, завел здѣсь 
торговлю мѣхами и скоро нажил себѣ большое бо* 

гатство. Съ согласія правительства, послал экспе
дицію на р. Орегон, основал при устьѣ р. Колумбіи 
укрѣпленную колонію Асторію и занимался там 
обширною торговлею, до англ.-американской вой
ны 1812 г. Ум. 1848 г. въ Ньюіоркѣ, оставив 20 
милліон. долларов. А. завѣщай гор. Ныоіорку 
350,000 долларов для образованія публичной би
бліотеки, кот. назыв. Astor library и считается 
одною из значит, въ штатах. Въ ВальдорФѣ, его 
родинѣ , он основал институт Astor - Haus для 
образованія юношества и для призрѣнія нуждаю
щихся.

Астра (Aster), раст. из сем. сложноцвѣтныя; 
от ухода получает прекрасные, махровые, различ
наго цвѣта цвѣты, разводится повсюду въ садах 
и цвѣточных горшках для украшенія. ·

Астрабадскім »алинъ, лежит на вост, 
берегу Касп. м., прилегает къ персидским провин- 
ціям; проход въ зал. опасен от мелей и подводных 
камней. Съ 1842 учреждена станція для двух воен
ных русских судов.

Аетрабадъ. гор. и обл. въ сѣв.-вост. Персіи; 
принадл. къ числу богатых пров. Персіи: произ
водит хлопчатую бумагу, масла, мебельный и ко
рабельный лѣс и проч. Жит. до 80,000. Гл. гор. 
А. лежит среди болотистой равнины.

Астрагаловыя, группа раст. из сем. мо
тыльковых. Си. Pallas : «Species astragalorum» 
(1800 Лпц.); PeCandole: «Astragalogia» (P. 1809). 
— Астрагалъ, рогатая трава или трогонек 
(критскій) (Astragalus Cretius) (kretischer Tra
gant) , раст. из сем. мотыльковых , произрастает 
въ Греціи и на о. Критѣ. Сок, вытекающій из стеб
лей, сгущается ыа воздухѣ и представляет камедь, 
изв. под именем трагаканта. Много видов А. про- 
йзраст. въ Россіи.

Астрагаль, 1) игральная косточка у древних; 
2) въ архит., означ. круглый облом въ родѣ полу
кругло выпуклаго кольца, отдѣляющій шейку ка
пители от стержня колонны.

Аетрагонъ. чернобыльник, или душистый 
дикій перец (Artemisia Dracunculus), многолѣтнее 
травянистое раст. из сем. сложноцвѣтныя, растет 
дико въ средней и южн. Россіи; разводится повсюду 
въ огородах, потому что употребляется для при
правы кушанья и уксуса.

Астрадамовка. село симб. губ., алатыр- 
скаго у.; 2,240 ж.; еженед. базары.

Астраканіітъ, минерал.
Астральные духи, въ христ. демонологіи 

средн, вв., то падшіе ангелы, то души усопших, 
то духи, произшедшіе из огня ; они носятся между 
небом, землею и адом и не принадлежат ни къ одно
му из этих царств.—Астральный міръ, то
же, что звѣздное небо, вселенная. — Астраль
ныя лампы, лампы отличающіяся ярким огнем; 
онѣ пмѣют круглую свѣтильню (устройство, пре
дложенное Аргандом).

Астраханская губернія, лежит на Вол
гѣ, примыкая и къ Каспійскому и., между 44° и 53° 
сѣв. шир. и 60° и 72° в. долг. Протяж. 3,995 кв. м. 
при 386,763 ж. об. п. А. г. раздѣл. на 4 у.: Астра
ханскій, Красноярскій, Черноярскій и Енотаевскій, 
представляющих пустынныя степи, усѣянныя со
лончаками. Замѣч. рѣки суть: Волга (судоходна), 
Сарпа, Кума и Узень (не судоходны). На тучных 
пастбищах обширных степей А. г. пасутся мно
гочисленныя стада, гл. богатство кочевых народов.
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Лѣсу очень мало. Грунт земли песчано-глинистый 
съ примѣсью чернозема. Климат теплый: разница 
зимы и лѣта рѣзка. Жит. А. г.: русскіе, армяне, 
татары, калмыки и киргиз-кайсаки, занимаются 
преимуществ.скотоводств. въ обширных размѣрах, 
садоводством и огороднич., рыболовств., и въ ма
лой степени землед. Виноградные сады астрахан
скіе, существующіе со времен царя Ивана Вас., 
славятся ио всей Россіи своим вкусным виногра
дом, коего там 12 сортов. Общій годоввй оборот 
внѣшней торговли простирается до 19,000,000 руб. 
Въ Черноярскѣ бывают ежегодно двѣ ярмарки для 
торга скотом.—Губ. гор. Астрахань въ 2,096 в. 
от..Спб.: 44,590 ж.; въ 80 в. от устьев Волги на 
луговой стор. ея, построен на заячьем бугрѣ, обне
сен каменною стѣною и заключ. въ себѣ кремль и 
крѣпость. Въ А. замѣч: адмиралтейство, гавань, 
верфь, дѣвичій институт для образованія дочерей 
дворян, армянское и морское училища и варваціев 
канал, осушающій низменную часть гор. Гл. про
мысл астраханских жит. рыболовство на эмбен- 
ских промыслах и тюленьих оо. — Астрахан
скій портъ основ. Петром въ 1722 г. и состав
ляет единственный военный и гл. купеч.портвъ 90 
в. от устья Волги. Навигація въ нем продолжается 
съ пол. марта до пол. ноября. —Астраханскій 
уЬадъ занимает 56,675 кв. вер. или 1,171 кв. м., 
34,294 осѣдлых ж.; орошается Волгою. Из оз. за
мѣч. Яшкуль (прѣсное) и Мачаговскія. — Въ вѣде
ніи астр. воен, губернатора состоит Астр, ка
зачье войско (1,600 ч.) для содержанія кор
донных линій против киргизов, преслѣдованія раз
бойников по Волгѣ и конвоированія почты. См. 
Михайлов: «Хоз. ст. описаніе Астр, г.» (1851); 
Безносиков: «В. стает. Астр, г.»; Небольсин: 
«Очерки Волж. низовья»; Черкасов: «Астр, г.» 
(Ж. Μ. Г. И. 1859); «Areal und Bevölkerungs- 
Verhältnisse des Kaiserthums Russland» von P. 
V. Koppen (St. Petersburg —1859 r.). — Астра
ханская экспедиція, рыбных и тюленьих 
промыслов, учрежд. по положенію высочайше 
утвержденному 17 іюля 1803 при губернском прав
леніи и завѣдывала всѣми дѣлами, до рыбных про
мыслов относящимися, а также всѣми землями, от
бираемыми по бер. Касп. м.у помѣщиков, для сво
боднаго рыбнаго промысла. 1 ноября 1846 ей предо
ставлено было также завѣдывать рыболовством 
береговых владѣльцев. Въ 1856 г. 16 янв. высочай
ше утвержденным инѣніем госуд. совѣта, астрах, 
экспедиція рыбн. и тюл. промыслов, отдѣлена от 
губ. правленія и переименована въ коммиссію и 
сказано было, чтобы по окончаніи ученой экспе
диціи, снаряженной въ 1853 для изслѣдованія 
естественных условій, вредящих и способствую
щих рыбному богатству въ этой мѣстности, было 
составлено присутствіе для обсужденія постанов
леній, относящихся до рыбных и тюленьих про
мыслов Касп. моря. — А. епархія ■■ іерар
хія. Современи покоренія Астрахани, весь край 
поступил въ вѣд. казанской епархіи; только 1602, 
учрежд. особая астр, епархія, под назв, астра
ханской и терской, первым ієрархом коей был 
Ѳеодосій, съ 1603 г. архієпископ. Нынѣ А. е. 
вторая между 20 второкласными; ієрарх яіє ея съ 
1856 Аѳанасій, съ 1858 въ званіи архіепископа 
астр, и енотаевскаго. А. е. имѣет 3 духовно-уч. 
завед. и причисляется къ казанскому духовно- 
учебн. окр.; мужск. монастырей 4, соборов и 

церквей 90; богадѣльня 1. Лиц правосл. испвв. 
считается 86,000 ч. Старшая из 5 армяно-грегорі- 
анских епархій въ Россіи назыв. также астра
ханскою. — Астраханскіе орѣхи, водя
ные, чилим, рогатка, Trapa natans. — Астра
ханскій клеи, рыбій клей. — А. перец, струч
ковый, Capsicum annuum. — Астраханское 
царство: отдѣльное существованіе его начи
нается съ паденія Золотой орды. Въ 1533 царь 
астр. Касим посылал послов къ в. к. Василію Ив. 
съ предложением дружбы; однако вскорѣ Касим 
убит, и преемники его пристали къ Турціи и 
Крыму; въ 1554 войска Василія вступили въ 
Астрахань и возвели на престол Дербыша, кот. 
не долго оставался вѣрный; разбитый стрѣлецким 
головою Черемисиновыи при помощи ногайскаго 
князя Юсу®а, Дербыш (1557) бѣжал въ Азов; так. 
обр. прекратилось кратковременное существованіе 
А. Ц., кот. окончательно присоединено къ Россіи.

Астрей, сын титана Крія иЕврибіи; от Авро
ры, отец вѣтров: Зефира, Борея, Нота и пр.; за 
участіе въ войнѣ гигантов был низвергнут Зевсом 
въ тартар.

Астрея, Astrea, дочь Зевса и Ѳемиды, богиня 
справедливости, жила на землѣ въ золот.в., но пре
ступленія людей въ вѣк желѣзный заставили ее 
удалиться на небо. Въ зодіякѣ она составляет знак 
дѣвы. — Астрея , назв. астероида , открытаго 
1845 г. Генке въ Дризенѣ, видимаго только въ 
телескоп.

Астровпдныя (Asteroideae), подраздѣленіе 
сем. сложноцвѣтных. Столбик цилиндрич. у рыль
це имѣет линейныя вѣтви, гладкія снаружи и мел
копушистыя внутри. Многіе виды разводятся въ 
наших садеіх для украшенія.

Аетроігнозія (греч.), познаніе созвѣздій и 
звѣзд, въ них находящихся.—Астрогра«ъія, 
описаніе созвѣздій.—АстрогряФЪ (греч.), из- 
обр. Штейнгейлемвъ Мюнхенѣ прибор, для быстра
го механич. сниманія астрономия, карт.—Аетро- 
дпктумъ, астрономия, инструмент, изобрѣт.Вет- 
гелем: помощью его нѣсколько лиц одновременно 
могут наблюдать одну и ту же звѣзду. — Астро
логія (греч.), вообще, ученіе о звѣздах;въ тѣсн. 
смыслѣ, мнимое искуство из положеній звѣзд опре
дѣлять будущія явленія, въ особености въ отноше
ніи судьбы людей. А. была совершенно вытѣснена 
системою Копер.чика.—Астрологъ, звѣздогада
тель. — Астролябія (грея.), инструмент^ слу
жащій для измѣренія углов. А. состоит из полови
ны или цѣлаго круга, раздѣленнаго на цѣлые или 
половины градусов и двух діоптров, из коих один 
неподвижен (находящійся над полукругом по на
правленію діаметра), а другой может вращаться во
круг центракрута. При измѣреніи угла, составлен
наго лучами зрѣнія, идущими от наблюдателя къ 
двум предметам,направляют неподвижный діоптр на 
одиігпредмет, а подвижный надругой.Угол, состав
ленный обоими діоптрами и измѣряемый по дѣлені- 
ям круга помощью ноніуса, будет требуемый. Вмѣ
сто діоптров иногда употребляют трубы. ВпрочемА. 
негодится для точных измѣреній.—Астромак- 
тія, предсказаніе по положеніям звѣзд.—Астро- 
метеорологія, опредѣленіе состоянія погоды 
по положеніям звѣзд. — Астрометръ, астро
ном. инструмент, служащій для измѣренія незначи
тельных разстояній на небѣ.—Астрономиче
скіе знаки, пли календарные зн., служат либо
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для обозначенія различных нланет, солнца и луны, 
либо для обозначенія 12 знаков зодіака, либо для об
означенія нѣкоторых положеній планет на небѣ; ср. 
Аспекты.—А. часы, 1) созвѣздіе въ южн. полу
шаріи; 2) снаряд, показывающій звѣздное время.-— 
Астрономическій годъ, точный год. — 
Астрономическія дроби, названы дроби 
съ 6 десятичными знаками, по причинѣ их частаго 
употребленія въ астроном іи.—А .табл ■■ цы. Что
бы легко опредѣлить мѣсто солнца, луны, планеты 
или неподвижной звѣзды для извѣстнаго времени,со
ставлены таблицы, из коих усматривается требуе
мое, либо без всяких, либо помощью весьма легких, 
вычисленій. Также составлены таблицы для опредѣ
ленія нѣк.величин,разсматриваемыя въ астрономіи 
и от коих зависят другія величины. См. «Almanac 
thenauticalandastronomical» и np.;«BerlinerAstro- 
nomisches Jahrbuch»; «Общія астроном, таблицы» 
и пр., сост. Воробьевым, Спб. 1844, и др.—Астро
номія (греч.), наука,занимающаяся наблюденіем 
явленій небесных тѣл и опредѣденіем законов этих 
явленій. А. дѣлится на: 1) сферическую, из
учающую явленія и движенія небесных тѣл, так как 
они представляются земному наблюдателю, далѣе 
изыскивающую средства наблюдать их на небѣ, при 
помощи проводимых на небесн. сферѣ кругов; 2) 
теоретическую, изслѣдующую по видимым 
явленіям истинныя; 3) Физическую, объясня
ющую причины этих явленій. ВІрактичсскаи 
А. учит как производить наблюденія. См. «Общепо
нятная А. Араго. Спб. 1861. «Небесныя свѣтила» 
-Митчелл, Μ. 1860. «Основанія астрономіи» соч. Д. 
ІІеревощикова, Μ. 1842 и др, «Очерки астрономіи» 
Д. Гершеля,Спб. 1861; «Bibliographie astronomi- 
que» Лаланда. Астрономъ (греч.), занимаю
щійся астрономією. — Астроскопі«, искуство 
употребленія труб для наблюд. звѣзд. — Астро
скопі» (греч.), астрономическ. труба. — Астро- 
софія, астрономія,— Астростатика, ученіе 
о равновѣсіи и движеніи звѣзд.—Астростатъ, 
астрономич. прибор, тоже, что Геліостатъ. — 
Астрооео.вогія, ученіе о божествѣ, почерпну
тое из чудес астрономіи. — Астроветііка. 
объясненіе настоящаго состоянія небесных тѣл.

АстроФііл.іптъ, см. Слюда.
Астрофотографія (греч.), приложеніе Фо

тографіи къ сниманію солнечных пятен, Фазисов 
луны, планети созвѣздій.

Астура, Торре, мѣст. въ панских владѣніях, 
при устьѣ р. Астуры и на концѣ понтійских болот.

Астурія, княжество въ Испаніи. Составляло 
интенданство Овіедо; граничило къ С. морем, къ Ю. 
корол. Леоном, къ 3. старою Кастилією, къ В.Га- 
лиціею: содержало 555,000ж. и 193,14 кв. м.;г^. гор. 
был Овіедо. Страна гористая: въ горах астурійских 
скрылись готы въ 712 и 713г., и тамже Пелих, про
возглашенный корол. въ Кавадонгѣ (718), одержал 
побѣду при Доби въ 719 г. Наслѣдник испанскаго 
престола носит назв, принца астурійскаго.

Астуры, народ, жившій въ Испаніи, въ ны
нѣшней Астуріи и въ сѣв. части корол. Леона. А. 
почитаются потомками готов.

Астт», Георг Антон Фридр., род. 1776 г. въ 
Готѣ, ум. 1841г. Отличный классич. филолог и 
писатель по.старой и новой философіи : издал соч. 
Платона съ латинским переводом и комментаріями. 
(11 ч., Лпц. 1819—32 г.), и «Lexicon platonicum» 
(З ч., Лпц. 1834 — 39.).

Асуга. р. сплавная въ тверской губ., впадаю
щая въ Вазузу.

Асумбра, см. Азумбра.
Асу», деп. въ южно-америк. штатѣ Экуадорѣ 

къ Ю-В. и 3. от Андов, дѣлится на 3 пров. : Ку- 
энца, Лоха и Яеп. Гл. гор. Куэнца. 6,565 кв. м. 
и 20(1,060 ж.

АсФа.іыоиое о», тоже, что Мертвое море.
Асфальтъ (греч.), или горная смола встрѣч. 

въ Мертвом м. и мн. азіатск. оз., при обыкн. тем
пературѣ имѣет твердость гипса, бураго и чернаго 
цвѣта, на огнѣ плавится и есть вѣроятно продукт 
разложенія растит, веществ от вулканич. жара. 
А. иногда унотр. для красок; будучи растворен въ 
скипидарѣ, служит лаком; въ нѣк. мѣстностях рас
плавленною смѣсью А. и извести покрывают кры
ши, полы и т. д. См. Huguenet: «Asphaltes etnaph- 
tes, consid. gén. sur l’origine et la formation des 
bitumes fossiles, de leur emploi et de leurs pro
priétés aux travaux publics et privés» (1852) ; «Ас
фальт и его употребленіе» (Ж. Гл. Управд. пут. 
сообщ. и пр. 1846).

АсФсрахъ или Исферахъ, горы въ зап.части 
Азіи, между верхними отрогами Тихона и Сира.

Асфиксія (греч.), высоч. степень обморока, 
мнимая смерть; также задушеніе по недостатку воз
духа (утонутіе), задушеніе злокачественным воз
духом (угольным угаром), повѣшеніе, заспаніе дѣ
тей ; А. бывает и слѣдствіем болѣзни, напр. ас
фиктической холеры, выс. степени азі
атской холеры.

Асфодсль, раст.,тоже, что Золотоюловник.
Асхемій, звѣзда 1-ой вел. Проціон, въ созв. 

Мал. Пса.
Асхеръ, звѣзда 1-ой вел. Сиріус, вт> созв. Б. 

ІІса.
Асцентинп илп Ашевтпип, Франческо, 

венец, ювелир ; пріѣхал въ Москву въ 1601 ; жил 
въ ней 3 года, выгранил царю Борису большой 
изумруд для короны и вырѣзал на агатѣ распятіе; 
из Москвы поѣхал въ Кіев, на пути видѣлся съ са
мозванцем , а из Кіева въ Астрахань. Возвратясь 
въ отечество, А. издал въ 1617 записки о Россіи.

Асцидія, безголовое животное из отр. оболоч
ников; иногда нѣск. животных заключены въ одной 
общей мантіи и образуют сложныя животныя, по
хожія на грибы, или прикрѣпляются къ морскому 
дну, или плавают ; у них два отверстія, лежащія 
близко друг от друга : одно служит для принятія 
воды и пищи на переднем концѣ тѣла и закрыто 
клапаном; другое, для выхода воды, на спинѣ живот
наго ; кромѣ размноженія яичками , они размножа
ются еще почками.—См. Audouinet Milne Edwards'. 
«Recherches sur l’histoire naturelle du littoral delà 
France»;MilneEdwards: «Observations sur les as
cidies composées de la Manche».

Acme, мѣст. въ бельгійской пров. Южн. Бра
бантѣ, брюссельскаго окр.; 5500 ж.

Асъ (Аз), въ муз.номенклатурѣ означ, повышен
ный на полтона тон А (или 7«) и соотвѣтствует въ 

І итальянской номенклатурѣ тону la bémol.
Асы, поколѣніе богов въ скандинавок, миѳоло

гіи, происходящих от Одина и Фригги. Они живут въ 
гор. Асгардѣ, находящемся въ центрѣ всего міра, и 
составляют дворОдина;таковы: Тор,Балдер,Гермод.

Атаба.іиба или Атахуалъпа, послѣдній царь 
Перу, из рода Инков, закован въ цѣпи и задушен 
по приказанію Пизаро, 1533.
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Атабеки (тур.),—отец князя, назв., принятое 
въ XI и XII в. нѣкот. турецкими эмирами, послан
ными намѣстниками въ пров. Ирана сельджукскими 
султанами и сдѣлавшимися независимыми; они бы
ли 1) Иракскіе (1080 — 1183), 2) Фарсистанскіе 
(1148 до 1264), 3) Абербейджанскіе от 1169 до 1225, 
4) Ларистанскіе: послѣдній из них Рокпеддин ум. 
1339 г.

Атакама, пров. въ южноамериканском штатѣ 
Чили; протяж. 1463,в кв. м. и 50,690 ж., гл. гор. 
Капіато. — А., гор. въ пров. А., деп. Потози въ 
Боливіи, на р. А., съ 200 ж., близ вулкана А.

Атакаміітъ. мин., по химия, составу, хлори
стая мѣдь съ водною окисью воды: кристаллы пред
ставляют обыкновенную комбинацію ромбической 
системы; встрѣч. въ серебр. и мѣдных жилах въ 
Чили, Перу, Саксоніи и въ лавах Везувія и Этны.

Атаки, мѣст. въ бессарабской обл., хотин- 
ском у.; 5678 ж.

Атаксія (греч.), неправильность, разстрой
ство, безпорядок.

Аталанта. дочь Схенея, сына атамантова, 
извѣстна быстротою своего бѣга и красотою; обѣ
щала выйти замуж за того , кто перегонит ее , всѣ 
же отставшіе от нея должны были умереть. Гипо- 
мен съ помощію хитрости одержал побѣду. При тра
влѣ калидонскаго вепря нанесла звѣрю первый удар.

Аталанта, астероид, откр. Гольдшмитом 1855 
въ Парижѣ.

Аталія, жена царя іудейскаго Іорама, по смер
ти сына, велѣла умертвить всѣх членов давидова 
дома, и таким образом достигла преет. Из них Іоас, 
спасенный первосвященником, возведен 879 до Р. X. 
на преет, и велѣл умертвить А. Расин создал из 
этого происшествія трагедію.

Атаманія нлиАѳаманія, въ древности неболь
шая гористая страна въ южн. Эпирѣ, на зап. сто
ронѣ Пинда; съ гл. гор. Аргиѳеа.

Атаиаіітпііъ. кристаллическое нейтральное 
вещество, находящееся въ корнѣ исѣменах <. Atha
mante oreoselinum. См. : Schnedermann u. Win- 
ckler: «Liebig’s Ann.» Ll.

Атаман ь, начальник донских казаков и запо
рожцев. У послѣдних были : А. кошевой, выбран
ный начальник всей сѣчи ; А. куренный, началь
ник куреня (группы домов или жилищ). А. наказ
ный , назначается въ отсутствіе войсковаго ата
мана. Нынѣ казачьи войска постоянно управляются 
наказными ат. А. сельскій выборный старѣйшина 
и вмѣстѣ съ тѣм судья въ малороссійских селеніях. 
А. сотенный—первое лице въ сотнѣ послѣ полков
ника. А. станичный — старшина станицы или се
ленія. — А. вообще называют старшаго въ каком 
либо дѣлѣ, напр.: А. разбойников, А. рыболовных 
артелей и т. д.

Атамаеъ или Аѳамантъ, царь орхоменскій въ 
Беотіи, по просьбѣ второй жены, намѣревался убить 
дѣтей от первой, за что пораженный бѣшенством 
от покровительствовавшаго им Юпитера, принял 
дѣтей второй жены за львенков и убил, потом от го
рести сошел съ ума и убѣжал въ отдаленный окр. 
Эпира, названный по нем Атаманіею. Мио этот 
весьма запутан.

Атанагильдъ, пор. испанских вестготов, 
554 — 567, едѣлал Толедо столицею своего к-ства, 
отдал свою старшую дочь Гаялесвинту за Хильпе- 
рика, кор. суассонскаго, а вторую Брюнегильду за 
Сигберта, кор. австразійскаго.

Пастольн. Словарь Т. I.

Атаиарпх ь, кор. визиготскій, вел войну съ 
имп. Валентіем; 389 г. по Р. X. должен был, вслѣд
ствіе заговора, бѣжать въ Константинополь, гдѣ 
ум. 381 г.

Атапаска или Атабаска, р. въ Сѣв. Аме
рикѣ , берет нач. на Скалистых горах и впад. съ 
Ю.-З. въ большое оз. Атапаска ((50 кв. м.), 
котор. посредством р. Макензи, соединяется съ Арк- 
тич. Ледовитым м.

Атапаски или Атабаски, большое индѣй
ское племя, говорящее особенным яз. и распро
страненное от сѣв. части гудзонова зал. по всей 
сѣв. Америкѣ до Великаго ок. Об нем впервые упо
мянул Галлатин. См. Бушман: «Der athapaskische 
Sprachstamm» (Берл. 1856).

Атаротъ, два гор. въ Палестинѣ, один въ ко
лѣнѣ Гад , по ту сторону Іордана, другой между 
Яноахом и Іерихоном.

Атауай, Атоой, Атуй, также Кауай, один 
из Сандвичевых оо.,достигающій мѣстами до высоты 
7000Ф.; 6988 ж.; гавани Ханалей и Ваймеа.

АтаульФЪ, зять Аларика, кор. визпготскаго, 
наслѣдовал зятю 412 г., принес большую помощь 
Алариху при покореніи Рима и, плѣнив Плацидію, 
дочь имп. Ѳеодосія и сестру Гонорія, заставил 
Гонорія уступить себѣ Галлію и Испанію и же
нился на Плацидіи. Убит 415 г.

Атахуальпа, см. Атабалиба.
Ата-чай, р. дербентской губ., берет нач. на 

горѣ Дибрала и через 38 в. впад. въ Каспійское м.
Атачи или Магнитная гора, близ Урала и 

Верхне-Уральска, на бер. р. Гумбей; богата жи
лами магнитнаго камня и жел. рудою, кот. впрочем, 
по недостатку лѣса, не разработывается.

Атбара или Такагге, древній Астобарос, р. въ 
Абессиніи, один из гл. притоков Нила; берет нач. на 
абессинской плоской возвышенности, принимает 
справа Арегву и Мареб и впад. въ Нил, образуя о. 
Мероэ.

Атбасаръ, р. въ киргиз-кайсацской степи, 
состоящей под управлением сибирскаго началь
ства.

Атвудова машина, прибор, устр. Атву
домъ (род. 1745, ум. 1807) для доказательства за
конов свободно-падающаго тѣла. При обыкновен
ном паденіи скорость движенія тѣла так велика, 
что невозможно ее точным образом измѣрить и на
блюдать. Атвуд уменьшил эту скорость тѣм, что 
заставил падающее тѣло увлекать съ собою массы, 
неимѣющія стремленія падать. Для этой цѣли къ 
обоим концам нити, окружающей весьма подвиж
ный блок, прикрѣпляются 2 одинакія тяжести, кои 
во всяком положеніи будут находиться въ равно
вѣсіи. Если теперь на одну из прежних тяжестей 
положить третью, то послѣдняя приведет въ дви
женіе как себя, так и обѣ другія тяжести, и будет 
двигаться во столько раз медленнѣе, во сколько раз 
вѣс всѣх 3-х тяжестей превосходит вѣс третьей 
тяжести. За исключ. скорости, всѣ прочіе законы 
свободно падающих тѣл остаются неизмѣнными и 
легко доказываются на этом приборѣ.

Атиудть (Atwood), Томас, один из лучших 
англійских піанистов настоящаго столѣтія. Его 
упражненія для руководства къ игрѣ на Фортепіано: 
«.Progressive lessons for the Pianoforte« до сих пор 
не вышли из употребленія; род. ок 1770 года, ум. 
1839 г.; ученик самого Моцарта. .

Ате (греч. несчастье),зловредное божество,дочь
12
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Юпитера; ея занятіе мутить умы надменных людей 
и подвергать их несчастью. См. Иліяда, XIX.

Атеизмъ, тоже, что безбожіе. — Атеистъ, 
у древних греков тот, кто отвергал многобожіе; въ 
христіанской ц. тот, кто отвергает тройственность 
Бога или божественность Христа ; въ новѣйшее 
время тот, кто, как Спиноза, Фихте и Гегель, от
вергает существованіе Бога внѣ міра.

Атейхъ (греч. безрогій, невооруженный),свя
щенный жук, коего изображенія египтяне высѣ
кали на своих пирамидах, пбпадаетея на дюнах 
Чернаго м. между Перекопом и устьем Днѣпра, на 
степи близ г. Алешки.

Ателла, гор. древн. Италіи (Кампаніи), извѣ- 
стен тѣм, что по нем назван особый род драмы, изо- 
брѣт.осками, Ате.іланемія драмы. Піесы эти 
имѣли нѣк. сходство съ греческ. сатирическ. коме
діями. См. Благовѣщенскій : «Ателланы» (Пропи
леи, II) ; Weber: « Ueber die Atellanen » (Mannh. 
1826); Af. Meyer: «Etudes sur le théâtre latin».

Атель, древнее назв. Балангіара и Волги.
Ательстанъ, кор. англосакскій, род. 895; 

отличался храбростью и многими добродѣтелями. 
Побѣдив датчан, он заботился только о правосудіи 
и о счастіи своего народа; ум. 941 г.

Атемаръ, село или пригород на рѣч. Атемарѣ 
въ саранском у. пензинской губ. ; здѣсь бывает 
порядочная ярмарка.

Атемпо (а tempo), итальян. музык. термин, 
означ. собственно: «прежним темпом» т. е. съ 
прежнею или обыкновенною, въ нач. піэсы озна
ченною, скоростью.—À темно джіу сто (а tem
po giusto), зн. «съ ровною скоростью».

А темпера (а la dètrampe), живопись, въ коей 
краски укрѣпляются на холстѣ клеем, яичным 
бѣлком и пр.; была во всеобщем употребленіи до 
изобрѣтенія масляных красок. Нынѣ употребл. 
только для поправок во фресках.

Атена, Пьер Луи, Франц, технолог и архео
лог, род. въ Парижѣ 1752, ум. 1829; содѣйствовал 
улучшенію земледѣлія въ деп. нижней Луары; оста
вил много записок о разн. предметах хозяйства, 
промышленности и археологіи.
. Атеной, род академіи или университета, назв. 

по гор. Аѳинам, основ. Адріаном ок. 133 —139 въ 
Римѣ, частью для упражненія въ риторикѣ и поэзіи, 
частью для публичных чтеній.—Въ новѣйшее время 
это названіе дают собранію разн. соч.; извѣстнѣй
шій — издающійся въ Лондонѣ « Atheneum. » У 
нас короткое время издавался «Атеней» въ Мо
сквѣ, 1858 г.

Атермаппчсская средина, въ физикѣ 
назыв. средина, непропускающая теплородных лу
чей, как напр. квасцы, вода.

Атерома(греч.),мѣшетчатая кашицеобразная 
опухоль внутри артерій и на вѣках,содержащая въ 
своей полости различные кристаллизированные жи
ры, холестерин, маргарин, плоскія клѣточки и омер
твѣвшій эпителій; происходит без явных признаков 
воспаленія, развивается очень медленно, и есть преи
мущественно слѣдствіе аномальнаго питанія.

Атссса, гор. вънеап. влад., въ пров. Абруццо- 
Читеріоре; 9,900 ж.

Атспігахъ или Атешкедах (знач. огненныя 
мѣста), мѣсто недалеко от Баку, въширванскгуб., 
со многими горючими нефтяными источниками.

Атииа, гор. въ неап. влад. Terra di Lavoro; 
4,200 ж. Очень древній, принадл. вольскам, один 

из первых вооружился против троянцов по их при
бытіи въ Италію.

Атипгапы, сектаторы X в.; желая соединить 
христіанство съ іудаизмом, принимали въ послѣ
дней все, за исключением обрѣзанія.

Атнсъ (Attes, Attis, Atys), молодой и краси
вый фригіец, возбудил къ себѣ любовь Цибеллы: За 
нарушеніе данной ей клятвы цѣломудрія, был пора
жен бѣшенством, въ припадкѣ коего оскопил се
бя. Он считался основателем династіи Атіадовъ 
(1597—1292), предшествовавшей гераклидам.

Атнт.іанъ. высокій вулкан (12,500 ф.) въ 
Гватемалѣ. На оз. того же имени лежит гор. Сант- 
яго де А.

Аткарскій уЬздъ занимает 11,464 кв. в. или 
236 кв. м., при 193,420 ж. Почва гористая, плодо
родная и способная къ земледѣлію и скотоводству.

Аткарекъ, уѣздн. гор., учрежд. при основа
ніи саратовской губ. 1781 г. ; разстояніе от Петер
бурга 1591 в.; 6324 ж., лежит у устьев р. Ат- 
кары.

Аткинсъ (гов. Эткинс), сир Роберт, род. 
1621 г.; от 1671—79 был верховным судьею, защит
ником лорда Росселя (1683 г.) и оратора Вилль
ямса (1684), въ 1688 г. примкнул къ революціи; ум. 
1709 г. Его политич. соч. (Лонд. 1784) служат важ
ным матеріалом для исторіи того времени.

Аткинсонъ, Джон Август, талантливый 
англ, портретист, жившій нѣсколько лѣт въ Рос
сіи, въ царствованіе Екатерины II, Павла I, и 
Алекс. I; писал также батальныя картины; издавал 
панорамическіе виды Петербурга, военные и мор
скіе костюмы Великобританіи и рисунки для нѣкот. 
изданій.

Атлантида, миѳич. огромный о. въ Атлан- 
тич. ок. Въ нов. время многіе полагали (первый 
Бирчероб 1685), что Америка, о коей, чрез занесен
ные туда финикійскій и карѳагенскій корабли, имѣ
ли въ Европѣ темныя свѣдѣнія, дала повод преда
нію. См. Bailly: «Lettres sur l’Atlantide de Pla
ton» (1779).

Атлантическій океанъ, часть океана, 
лежащаго между Европою и Африкою на 3. и Аме
рикою на В. ; у древних только часть океана, кот. 
омывает вост, оконечность Атласских гор. Про
стирается от Сѣв. ледовитаго океана до Южнаго; 
содержит 1,635,000 кв. м. Въ нем замѣч. слѣд. те
ченія : южное, от мыса Доброй Надежды вдоль бер. 
Африки до тропика Козерога, и экваторіальное, от 
бер. Конго, по сѣв.-зап. направленію чрез океан, 
кот., близ берегов Америки, раздѣл. на два: одно 
идет на юг, а другое къ Антильскому морю. Тече
ніе Голъфштром ( Gulf - Stream ) идет по напра
вленію от Ант. м. къ СВ. — А. океан образует 
Мексиканско - караибское, Средиземное, Нѣмецкое 
и Балтійское мм.

Атлантъ или Атласъ, первый шейный по
звонок, поддерживающій голову.

Атланты, жители миѳич. о. Атлантиды. — 
А., теламоны, персы, гиганты — называются муж
скія Фигуры, помѣщаемыя, так же как каріатиды, 
вмѣсто колонн, для поддержки выступающих ча
стей зданій.

Атласное дерево получается от вест-инд
скаго дерева Ferolia guanensis: твердо, пористо, 
часто красное съ желтыми, или темнокрасное съ 
оливковыми жилками. Употребляется столярами 
для накладных работ. — Атласный шпатъ.
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атласный камень, жилковый известняк, отличаю
щійся красивым атласным блеском, употребл. для 
приготовленія бус, сережек и проч.

Атласовъ, Владимір, съ 1695—1707, при
казчик (комендант) Анадырскаго острога, съ Лу
кою Семеновым Морозной, ходил нѣск. раз въ Кам
чатку за ясаком, покорил многіе острожки (Аклан- 
скій, Каменный и др.) и построил новый, Верхне- 
Камчатскій острог : 1700 ѣздил съ ясаком въ Мос
кву, назначен казацким головою и получил повелѣ- · 
ніе снова отправиться въ Камчатку, но за жесто- | 
кость и корыстолюбіе лишился мѣста, бѣжал въ | 
Нижнє-камчатск, гдѣ умерщвлен своими подчи
ненными. Ср. соч. Штраленберга и Миллера, въ j 
академия.: « Ежемѣсячных сочиненіях » 1758. I. | 
301 и 302.

Атласъ, мио., титан, сын Япета и Климовы, 
превращен въ гору за помощь, оказанную им ти- ’ 
танам въ их борьбѣ против Юпитера или за от- : 
каз принять Персея: должен был поддерживать не- । 
бо на своих плечах. По преданіям,.Геспе/>мсіы, Плея
ды, Гіады были его дочери, и потому всѣ называ
лись Атлантидами. — Атласъ, горный хребет 
въ Африкѣ, занимает весь Нагреб или Варварій- \ 
скія влад., составляет границу между пустынею Са
харою и бассейном Средиз. м. Наибольшей высоты 
достигает въ Марокко, гдѣ отдѣльныя вершины | 
имѣют выс. до 14,000 ф. и возвышаются над снѣго
вой линіею. По направленію къ В., въ области Ал
жира, становится все ниже, и въ Триполисѣ уже те
ряется въ пустынѣ. Атлас дѣлится на 2 большія 
вѣтви:—Большой Атлас самая южная вѣтвь и бли
жайшая къ Сахарѣ, простирающаяся от мыса Нупа 
до большаго Сирта, и малый Атлас, болѣе къ С. и 
ближе къ Средиземному м. Эти кряжи почти парал- j 
дельны и соединяются многими поперечными отро- I 
гами. — А. малый, мыс въ Африкѣ, нынѣ Кантин. ‘

Атласъ (перс.; франц, satin), шелковая, очень 
глянцоватая, тяжелая матерія. Лучшій Франц. А. [ 
получается из Тура и Ліона, итальянскій из Фло- 
Ёенціи, Венеціи, Генуи и Турина, нѣм. из Вѣны и | 

ерлина. — А., также собраніе геограФич. карт, I 
ибо на оберткѣ обыкновенно изображали титана 
Атласа съ земным шаром на плечах.

Атлеты, въ Греціи вообще всѣ, сдѣлавшіе из 
гимнастич. упражненій свое ремесло; особенно: бор
цы и кулачные бойцы; это ремесло назыв. Атле
тикой. Образ жизни А*, был направлен къ этой 
цѣли и был, вслѣдствіе пріобрѣтаемой притом діэ- 
тетич. и хирургич. опытности, важен для совершен
ствованія медицины. Въ настоящее время А.—назв, 
сильнаго человѣка; атлетическій—сильный.

Атликсо, гор. въ мексик. штатѣ Пуэбла, въ 
плодородном окр. того же имени ; 6000 ж.

Атлоиъ, гор. съ портом въ Ирландіи, въ 
графствѣ Вестмат (Wesmeath); взят Вильгельмом 
оранским 1691 г.

Атма. въ умозрительном богословіи брамин
ских индусов, дух вселенной, кот. соединяет въ 
себѣ въ нѣк. степени всѣ божества.

Атмологія (греч.), ученіе об образованіи па
ров, условіях их образованія, опредѣленіи их коли
чества из опытов и т. д. —Атмометръ (греч.) 
или атмидометр, прибор, предложенный Леслье для 
измѣренія количества паров воды въ воздухѣ. — 
Атмосфера (греч.) , всякая газобразная обо
лочка тѣл, преимуществ, же воздушная оболочка, 
окружающая нашу землю. А. нашей земли гл. обр. 

состоит из смѣшенія 2 газов: азота и кислород», 
небольшаго количества водяных паров и углекисло
ты. Отношеніе азота къ кислороду въ А. всегда 
остается одним и тѣм же, именно, по изслѣдованія!« 
Реньо во 100 частях атмосфернаго воздуха заклю
чается кислороду 20,» и 2О,<о частей ; только въ 
нѣкот. случаях, въ особенности въ жарких стра
нах, кислороду 20,з частей. Количество углекис
лоты составляет */<ооо. Плотность А. уменьшает
ся съ увеличением высоты ; граница ея там, гдѣ 
сила притяженія земли находится въ равновѣсіи 
съ отталкивательною силою частиц газов. Явленіе 
сумерек позволяет заключать о высотѣ А.=10—27 
миль. Вѣс А. составляет ок. 11—12 трилліонов фун
тов.— АтмосФерпліп (греч.), вещества, ли
бо заключ. въ атмосферѣ, либо происходящія въ 
ней, либо вліяющія на нее, как то : газы, теплота, 
свѣт и т. д. А. относят къ особому царству. — 
Атмосферная желѣзная дорога. Сдѣ
ланный въ 1834 г. Пинком въ Англіи опыт при
ложенія въ локомотивах атмосфернаго воздуха, 
вмѣсто паров, для чего помощью давленія воздуха 
вгонялся поршень въ безвоздушный цилиндр, а къ 
поршню прикрѣплялся вагон, по многим причинам, 
нс подал мысли примѣнить такой механизм къ боль
шим желѣзный дорогам. Нынѣ этот опыт съ успѣ- 
хом повторен у нас на московской жел. дорогѣ. — 
ЛтиосФеро.іогіл (греч.), ученіе об явленіях 
атмосферы. Это слово обыкновенно замѣняют Сло
вом метеорологія.

Атна или Мѣдная рѣка, р. въ сѣвероамер. рус
ских влад., берет нач. въ горах, отдѣляющих си
стемы рр. Берингова м., от системы рѣк Южнаго 
оз., впад. между 60° с. ш. и 144° з. д.—Атнай- 
цы или Атнахтяне, индѣйское племя въ русск. 
Америкѣ, обитающее на бер. Мѣдной р. До 600 д. 
об. п. Изготовляют мѣдные топоры, ножи и обра- 
ботывают желѣзо; охотятся за оленями; сильны, 
рослы, отважны.

Атоллъ, коралловый остров незамкнутым 
кольцом, съ озером или лагуном по срединѣ.

Атомо, употребляемое въ Пьемонтѣ подраз
дѣленіе линейной мѣры.

Атомъ (греч., нераздробимый), малѣйшая ча
стица тѣла, по предположенію не допускающая дѣ
ленія. Въ разл. веществах они различаются по мас
сѣ, величинѣ и виду. Теорія, допускающая суще
ствованіе атомов, назыв. атомистическою. 
По этой теоріи, химич. соединеніе двух веществ 
состоит въ наложеніи друг на друга отдѣльных их 
атомов. Приняв же что въ соединеніи всегда один 
А. однаго вещества соединяется съ одним атомом 
другаго вещества, должно допустить, что тяжести 
веществ, составляющих химич. соединеніе, отно
сятся между собою, какъ вѣс их атомов. Такое от
ношеніе тяжести носит назв, вѣса атома и оче
видно знач, тоже, что вѣс пая или эквивалента. 
Однако въ нѣкот. случаях должны были принять 
вѣс атома равным половинѣ вѣса эквивалента. Так 
как 1, 2... атома одного вещества могут соединяться 
только съ 1, 2, 3... атомами другаго вещества, то 
количества тѣл (по вѣсу), могущих составить хи
мич. соединеніе, должны находиться въ простых 
пропорціях, т. е. как 1 : 2 : 3 : 4 и т. д.—Атоми
стика—ученіе об атомах.

Атопія (греч.), беззвучіе; въ медиц.означ, раз
слабленіе тканей , слабость. — Атоническій 
беззвучный, слабый, безсильный.

* 12*
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Аторъ. женск. божество въ егип. мио., жена 
пли сестра Ѳты, бога огня и свѣта, одно из бо
жеств троицы, управл. Египтом. Она повелѣвала 
морями и вообще водами.

Атрато. р. въ южно-америк. штатѣ Новой 
Гренадѣ, выходит из горы Чоко, теч. къ С. и впад. 
въ Антильское м. Дл. 923 в. Въ ней есть зол. пе
сок. Но этой рѣкѣ запрещено было ѣздить, под 
опасеніем смертной казни.

Атребаты, народ, жившій въ бельгійской 
Галліи; отчасти переселился въ Англію ипоселил- 
ся на верховьях Темзы. Гл. гор. этой страны был 
Неметоценна, нынѣ Аррас.

Атрезія, Атретизмъ (греч.), состояніе 
уродства , въ коем ествественныя отверстія тѣла 
(рот, задній проход) закрыты и покрыты кожицею.

Атрей,сын Лелопса, отец Плпсѳена и дѣд Ага
мемнона и Менелая, царствовал въ Микенах 1307 
—1280 до Г. X. Ѳіест, его брат, обольстил Аеро- 
пу, жену его; Атрей изгнал се, а чтоб отомстить бра
ту велѣл убить двух дѣтей его, рожденных от Ае- 
ропы, и приготовить ему из них обѣд. Он сам был 
убит Егисѳеем, сыном Ѳіеста.

Атрекъ, р. въ вост, части Персіи, берет нач. 
въ Хоразанѣ и впад. въ Касп. м.

Атриды, имя, данное потомкам Атрея и осо
бливо его внукам, Агамемнону и Менелаю.

Атрпмиосъ, литовское божество морей и во
обще вод.

Атрміва.іьда (Трипальдо), гор. въ неа- 
пол. пров. Принчипато Ультеріоре, на р. Сабато; 
5,400 ж.

Атріумъ (лат.), въ древнеримских домах на- 
зыв. зала, гдѣ собиралось семейство; позднѣе, пе
редній двор у домов и храмов. Въ христ. храмах 
А. есть церковная ограда.

Атропа, раст., тоже, что Одурникъ.
Атропинъ, органическое основаніе, (соста

ва С34 Н23 К4 О6) кристаллизуется въ видѣ иголок, 
легко растворяется въ алкоголѣ, но трудно въ во
дѣ: состоит из углерода, водорода, кислорода и азо
та и добывается из белладоны.

Атропоеъ. имя одной из парк, державшей ро
ковыя ножницы.

Атрофія (греч.), есть исхуданіе от несовер
шеннаго питанія тѣла пли отдѣльных органов. При
чиною А. у дѣтей болѣзньпищеварительных орга
нов, вслѣдствіе чего кровь получает въ меньшем, 
против нормальнаго, количествѣ питательныя ве
щества. Причина же А. отдѣльных частей заклю
чается большею частью въ параличѣ нервов и въ 
засореніи кровеносных сосудов.

Аттпджи или Атаджи Певи-заде, род. 1583 въ 
Константинополѣ, ум. 1635, один из лучших тур. 
поэтов своего времени.

Аттака (франц.), попытка стремительным на
тиском выбить непріятеля из его положенія. По 
оружіям различают аттаки: 1) пѣхоты, т. е. удар 
вт. штыки, 2) кавалеріи и 3) артиллеріи, кот. со
стоит въ безпрерывной дѣйствіи орудій.—Атта
ка (аПасса), итальянец, музык. термин, употребл. 
въ концѣ одного отдѣленія піэсы, для означенія, 
что исполнитель должен по окончаніи того отдѣле
нія немедленно начинать слѣдующее отдѣленіе, без 
отдыха.

Атта.іъ, Флавій, сенатор римск., префект Ри
ма при Гоноріи. Аларих, овладѣй Римом, заставил 
избрать его въ ими., чтоб свергнуть Гонорія (409). 

Но А. вскорѣ 414 г. попал въ руки Гонорія: у не
го отрубили пальцы на руках и сослали его на о. 
Липари, гдѣ он и ум. — А. I, царь пергамскій, 
241 —198 до Р. X., наслѣдовал Евмену и увеличил 
свое царство на счет Сиріи; основал знамен, пер- 
гамскую библіотеку. — А. II, 157—137 , Фила- 
делъф, сын предъид., построил Атталію, Филадель
фію и нѣск. др. гор.—А. Ill, Филометор, племян
ник А. II. 137—132, оставил свое царство, послѣ 
смерти, римлянам.

Аттаръ, Ферид-эддин, род. 1119 въГарканѣ, 
въ Хоразанѣ, ум. 1202, один из знамен, персид. 
поэтов. Важнѣйшее из его стихотв. морально-ди
дактическое стихотвореніе «Пенднаме» (изд. С. де 
Саси, Пар. 1819 г.).

Атташе (®р.), молодой дипломат, сопровож
дающій посольство, частью для изученія практики 
дипломаціи, частью для увеличенія торжественно
сти посольства.

Аттербомъ, Петр Даніи л Амадей, род. 1790 
г. въ Готтландіи ; съ 1828 г. был про®, филос. въ 
Стокгольмѣ, гдѣ ум. 1855 г.; сильно преслѣдовал 
французское направленіе въ литер, и сам писал по
этическія произведенія («Samlade Dikter», 2 ч., 
Упс. 1836—37), из коих лучшее: «Lycksalighetens 
Ö» (Стокг. 2 изд. 1853 г.); из проч. соч. замѣч.: 
«Sveriges siare och skalder» (Упс. 1841—56).

Аттербюри, Франциск, епископ рочестер- 
скій, род. 1662 г. Въ 1687 написал ѣдкую «апологію 
Мартина Лютера» против католиков. Ум. въ Пар. 
1732 г.

Аттеръ. оз. самое большое въ эрцг. Австріи; 
из него вытекает р. Агер.

Аттестатъ (лат.), письменное свидѣтельство 
о поведеніи, заслугах, знаніи и способностях слу
жащаго лица, выдаваемое лицом или мѣстом, кое
му или под начальством коего оно служило.—Ат
тестація или аттестованіе, выдача аттестата.

Аттика, самая вост, страна Греціи, между 
Егейским м., Мегарою и Віотіею; оканчивалась на 
Ю.-З. мысом Суніем. Климат ея сухой, теплый. Гл. 
гор. был Аѳины. А. есть гористый, безплодный и 
безводный полуо., коего центр состоит из отрога 
гор Киѳерон. По обѣим гл. рѣчкам ея, аттическому 
Кефиссу и элевзич. КеФиссу, простираются въ 
окрестностях Элевзина и Аѳин самыя знач. равни
ны. Уже при Солонѣ, А. была хорошо воздѣлывае
ма, дѣлилась на 174 демы. По преданію, Кекропс 
(1550 до Р. X.) создал первую цивилизацію А. См. 
Ross·. «Die Demen von Attica,» (Halle 1846).—Ны
нѣ А. и Віотія составляют одну номархію греч. ко
ролевства; протяж. 116,4 кв. м., 97,519 ж.

Аттикъ (архит.), продолженіе стѣны зданія 
над главным карнизом или над крышей; дѣлается 
съ цѣлью скрыть крышу или сдѣлать надпись.

Аттикъ, Тит Ломпоній, всадник римскій, 
друг Цицерона ; хотя не занимал обществ, долж
ности, однако имѣл большое вліяніе на тогдашнія 
событія. Род. въ 109 г. до Р. X., ум. 39 г. См. Corn. 
Nepos: «Atticus»; Hüllemann: «Diatribe in T. 
Pomp. Atticum» (Utr. 1838).—А., натр.константи
нопольскій съ406 г., род. въСевастіи, въ Арменіи, 
ревностный учитель, ходатай о своих и персидских 
христіанах пред императором, щедрый раздаятель 
милостыни; управлял конст. церковію 19 лѣт.

Аттіі.і.іа предводитель, или царь гуннов, 
прозванный бичом божьим, вступил на пр. вмѣ
стѣ съ братом Бледою 434 г.; через 10 лѣт умерт-
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вил брата и въ главѣ гуннов, поселившихся въ Па- 
ноніи, нач. въ 441 опустошать Вост. Имперію, об
ложил данью Ѳеодосія II, потом прошел Германію, 
и въ Галліи дошел до Орлеана съ 500,000 войска; 
451, был отбит соединенными войсками Аэція, пол
ководца римскаго, Меровея, кор. Франкскаго, и Тео- 
дориха, кор. готскаго, кои позже разбили А. на 
голову, на каталаунских равнинах, близ Шалона, 
въ Шампаніи. Он потерял четверть своей арміи, 
съ остальною частью двинулся въ Италію, 452 г. 
разрушил Аквилею и др. гор. и пошол на Рим. 
Папа Лев св. вышел къ нему на встрѣчу и остано
вил своим краснорѣчіем. Ум. 453 г. въ ночь послѣ 
своей свадьбы съ дочерью имп. Валентиновна III. 
См. Gibbon: «Hist. de la décadence et de la chute 
de l’Empire Romain»; Amédée Thierry: «Hist. d’At
tila et de ses successeurs» (P. 1856).

Аттипггаузенъ, Гергард, 1206 г. ландам- 
ман кантона Ури, принимал участіе въ союзѣ кан
тонов Ури, Швица и Унтервальдена и был одним 
из основателей гельветической свободы.

Аттшіьи, гор. въ арденском деп. во Франціи 
съ 1,400 жит. Одна из резиденцій меровннгов. Здѣсь 
было нѣсколько соборов.

Аттитюда (франц.), то есть поза, постановка, 
положеніе тѣла въ картинах и скульптурных про
изведениях; также поза живаго человѣка. Цѣль А. 
выказать въ самом выгодном положеніи красоту 
Форм, или передать идею, выражаемую А., как 
внѣшней Формой.' Аттитюдою как отдѣльный сце- 
нич. искусством, стала заниматься въ 18 ст. знамен, 
леди Гамильтон, кот. съ удивительным талантом 
воспроизводила позы античных статуй и безуко
ризненно подражала живым лицам. — А. въ ба
летѣ, стояніе на одной ногѣ.

Аттиціізмъ, сильное послѣ P. X. стремленіе 
мн. греч. писателей ( аттицистов ) , как напр. Лу- 
ціана, Лонга, Діона, Хризостома и др.,—говорить 
и писать на чистом древнем языкѣ, тогда как то
гдашній все болѣе и болѣе отдалялся от древняго. 
Вообще А., пріятность, легкость п благозвучіе 
аттич. діалекта.—Аттическая философія 
развилась въ Аѳинах: во главѣ ея стоят : Сократ, 
Платон, Аристотель, Антисѳен, Зенон и др.—Ат
тическая соль, тонкая, остроумная шутка.— 
Аттическій, тонкій, остроумный. — А. діа
лектъ , одно из нарѣчій греч. языка, на коем 
преимуществ, говорили и писали поэты и уче
ные древней Греціи.

Аттокъ, гор. и крѣпость на верховьях Инда въ 
Пенджабѣ. Важное стратегическое мѣсто, на пути 
въ Афганистан.

Атторнеи, въ Англіи (гов. Аттёрни), см. Ад
вокатъ.—А. генеральный пли государственный, из
бирается из баристеров; въ гражданских процес
сах защищает права жороны и въ нѣкот. юридич. 
случаях является обвинителем от имени правитель
ства.

Аттрпбутъ(лат.), принадлежность, свойство, 
существ, признак; въ логикѣ, свойство, нераздѣль
ное от предмета. — Аттрибутъ. символическая 
принадлежность, свойственная какому либо миѳоло- 
гич. лицу и отличающая его от другаго. Так сова — 
А. Минервы, змѣя — Эскулапа, голубь — Венеры.

Атту, самый зап. из Алеутских оо.; дл. 100 в., 
шир. 10—30. Русскіе промышленники первый раз 
здѣсь высадились 1741 г. Берега высоки и утеси
сты, мѣстность гориста. Рѣки : Сорока, Гаванская 

и Убіенна; бухты : Чичагова, Гольцовая, Саран
ская и Убіенна. Жит. об. и. 247 алеутов и креолов.

Атуписы, племя арабов , между Косесирской 
долиной и Суэзским перешейком.

Атжа, тур. мелкая мои. въ */< пары.
Атла, самый большой из группы Андреянов

ских оо. Алеутской гряды. Дл. 100, шир. 20 в. 
БухТы: Коровинская и Кабановская; цѣлая группа 
вулканов: из них Коровинскій 4,850 ф. На остро
вѣ А. встрѣч. минеральныя воды, каменный уголь, 
сердолики, халцедоны и пр. Селеніе Св. Николая 
имѣет церковь. Ж. 105 д. об. п.—Атхинекім 
отд’Ьлъ, один из 6 отд. русских сѣвероам. ко
лоній ; къ нему принадлежат оо. Андреяновскіе, 
Крысьи, Ближніе и Командорскіе.

Атъ (Ath) , гор. и крѣп. въ белы, пров. Ген- 
негау, при Дендерѣ, съ 8,040 ж. Множество Фабрик.

Аубурнъ ( выг. Абёррн ), гл. гор. графства 
Кайюга въ сѣв.-ам. штатѣ Ньюйоркѣ, на истокѣ 
оз. Оваско; 9,550 ж.; академія и тюрьма, въ ко
ей введена так наз. аубурнская система, со
стоящая въ том, что заключенные запираются на 
ночь въ отдѣльныя камеры, днем же, молча, рабо
тают вмѣстѣ.

Аугсбургское пли Августаиское Исповгъда- 
піе, вѣроисповѣданіе представленное протестант
скими владѣтелями имперскому сейму въ Аугсбур
гѣ 1530 г., составлено преимущественно Люте
ром, измѣнено и дополнено Меланхтоном;содержит 
только апологетич. изложеніе основных мыслей 
протестантизма (21-й чл.) и отверженіе нѣкот. бо
гослужебных и канонич. постановленій 1 римской 
церкви (7-й чл.).—Аугсбургъ, гор. въ Баваріи, 
при сліяніи Леха съ Вертахом, 43,600 ж., послѣ 
Франкфурта на Майнѣ важнѣйшій торговый город 
югозап. Германіи , производит транзитную торго
влю съ Италіею, Швейцаріей, Вѣной, Ліоном, 
Франкфуртом. А. был римскою колоніею и назы
вался Augusta Vindelicorum. Въ средн, вѣкахбыл 
имперск. гор. На Аугсбургском сеймѣ 1530 г., 
предложено было Аугсбургское Исповѣданіе. Вч> А. 
1686 заключен союз между Австрією, Голландією, 
Швецією, Бранденбургом, Баварією п др. мелкими 
герм, государствами против Франціи. См. G. г>. Stet- 
ten: «Die Kunst - Gewerb-und Handwerks-Gesch. 
der Reichsstadt Augsburg (1743 и 1758) ; Jiiger: 
«Gesch. d. Stadt Augsburg» (Darmst. 1837).

Аугустспбургъ, гор. на остр. Альзен, при 
аугуетснбургскомъ фіордгъ съ 800 ж. и зам
ком, построенным герц. Христіерном, по коему на
зывается аугустенбургекая линія (вг. Гол
штиніи).

Аудаче (итал.), музык. термин, означ, смѣлое, 
бравурное исполненіе піэсы.

Аудіеііідія (дат.), 1) то время, когда высшее 
правительств, лицо принимает должностных лиц и 
дипломатических агентов; 2) прієм владѣтельный 
лицом иностр, послов или других лиц. Комнаты, 
назначенныя для А. назыв. аудіеііід-за.іами.

Аудиторіатскіе департаменты, 1 во
еннаго и 1 морскаго министерств, составляют канце
ляріи генерал-аудиторіатов. — Аудиторіатъ и 
генерал-аудііторіатъ. высшіе ревизіонные 
суды въ Россіи. Их 5. 1) Г.-А., для сухопутной 
арміи; 2) Г.-А., для Флота; 3) А., для чинов гор
наго корпуса; 4) А., для чинов корпуса лѣенпчих; 
5) А., для инженеров путей сообщеній. Министры 
относительно аудиторіатов имѣют власть наблюда-



Аудиторія 1S8 Ау«ж»зесъ

тельную и прокурорскую. Лолевоіі А. — военный 
суд при арміи.—Аудиторія (лат.), зала, гдѣ 
читаются лекціи.—Аудиторское училище 
военнаго министерства, под главным нач. воен, ми
нистра, имѣет цѣлью образованіе аудиторов для 
военно-сухопутнаго и морскаго вѣдомств.—Ауди
торъ (лат.), лицо въ наших военных судах, ко
его обязанность: допрашивать подсудимаго и сви
дѣтелей по предварительно составленным вопрос
ным пунктам, составлять журналы и опредѣленія, 
готовить исходящія бумаги, составлять выписку из 
дѣл; составлять приговор (сентенцію) по данным 
голосам, наблюдать за исправным производством 
дѣл и сохраненіем установленнаго порядка. А. выс
шаго разряда при дивизіи и корпусѣ назыв. ооер- 
аудиторои при управленіи арміею. Директоры 
аудитор, департаментов военнаго и морскаго назыв. 
генерал-аудиторами. —Аудиторы или 
Авдиторы въ наших духовных училищах тѣ 
из учеников, кои назначены учителем для предва
рительнаго спрашиванія товарищей.—Во Франціи 
А. чиновники при госуд. совѣтѣ, кои, не принимая 
участія въ дѣлах, только слушают, что говорится.

Аудъ, по англійски Удъ, гор. Индіи, въ ко
ролев. Аудскомъ. па Гограгѣ, под 26°48' с. ш. 
и 79° 44' в. д., въ древн. инд. лѣтописях и миѳол. 
назыв. Ayodhyia, столица Рамы.—А., к-ство Сѣв. 1 
Индіи, между Непалъ, Багар, Аллагабад, Агра, Де
ли; 3,700,000 ж.; столица Лукнов или Лакнау. Кли
мат жаркій, умѣряемый южн. вѣтрами; почва пло- ! 
дородна, но мало обработана. Лѣса наполнены ти
грами, слонами, единорогами. Знаменитый лазур
ный камень. Ауд был провинціею Монгольскойимп., 
потом долго самостоятельным туземным государ- , 
ством, богатѣйшим и могущественнѣйшпм въ цѣлой ; 
Индіи, наконец вассальным Англіи, къ коей окон- । 
чательно присоединен 1856 г.

Аула, р. въ Романьѣ, при Римини впад. въ Ад- 
ріатич. м.

Ауклепдъ . значит, из гор . Новой Зеландіи ; 
16,300 ж.

Ауклепдъ (Auckland), лорд Уильям Эден, 
англ, дипломат и юрист, род. ок. 1750, ум. 1814; 
учаетвовал въ преобразованіях англ, тюремной си
стемы; вообще же консерватор.

Аукуба (Aucuba Thunb.), куст, из сем. дере
новых (Corneae).

Аукіптете или Аукіптотс. назв. восточн. 
части Литвы въ XIV вѣкѣ. См. Narbut: «Dzieje 
Litwy», T. VII прилож. IX. Garossevicz: «Obraz 
Litwy » T. I.

Аукціонъ (лат.), публичная продажа иму
щества, кот. отдается тому, кто предложит самую 
высшую цѣну. При продажѣ, обыкновенно употре
бляется молоток, а потому А. наз. и «продажею съ 
молотка ».

Аулпхъ, Луде., род. 1792 г. въ Пресбургѣ, 
вступил въ австр. военную службу, вмѣстѣ съ пол
ком передался на сторону венг. революціи; въ 1849 
вступил въ Пест, принимал участіе въ осадѣ Офѳ- 
на, вслѣд за Гергеем вступил въ военное министер
ство, въ Арадѣ был повѣшен генералом Гайнау 1849.

Аулодіопъ (гр.), музык. инструмент, изо- 
брѣт. братьями Кауфман въ Дрезденѣ и издающій 
звуки Флейты, Фортеп. и Флажолета.

Аулопора (греч.) ползучая (Аиіорога 
serpens), окаменѣлость верхнесилюрійской Форма
ціи, имѣющая вид тонкой цилиндрической трубоч-

ки, переходит и въ девонскую, очень обыкновен. 
въ девонских известняках Эйфеля.

Аулъ, назв. селенія у кавказских народов.
Ayna, Аупе (чешек. Упа), приток Эльбы въ 

Богеміи, бер. нач. на Исполиновых горах, на выс. 
4378 ф; образует два водопада Аупскіе, протек, 
по Аупскому ущелью и по одной из красивѣй- 
ших долин Исполпновых гор, и впад. въ Эльбу.

Аураппокіі , р. въ Финляндіи, протек, мимо 
Або и впад. въ Балт. м.

Аурасъ (Джебель —) горы, часть внутр, цѣ
пи Атласских г. въ вост. Алжиріи; высочайшія 
вершины при Батнѣ достигают 5300 ф. выс.

Аурбахсръ, Луде., род. 1784 г. въ Маркт - 
Тюркгеймѣ въ Баваріи, был проф. эстетики въ 
Мюнхенѣ, гдѣ ум. 1847 г. Изъ его соч. лучшія тѣ, 
кои он писал для народа : « Abenteuer der Sieben 
Schwaben» (Реутл.1846 г.); «Abenteuer des Spie
gelschwaben;» «Geschichte des Ewigen Juden;» 
Büchlein für die Jugend» и пр.

Аурпхальцптъ. зел. мин. въ видѣ иголь
чатых кристаллов; въ семеновском и локтевском 
рудниках на Алтаѣ.

Аурнхъ, округ сѣв.-зап. части Германіи, со
стоит из княжества Вост. Фрисландіи и Харлингер- 
ланда; содержит 54.4зкв. м. и 189,068 ж. ; гл. г. А.

Аурора, о. въ австралійской Ново-гебрид
ской группѣ : населен меланезійцами. — Аурор- 
екіе оо., группа оо. въ южн. части Атлантич. ок., 
на В. от Фалькландских оо.

Аускультація (лат.), выслушиваніе груди.
Аусонія, астероид, откр. въ 1761 Гаспарисом 

въ Неаполѣ.
Ауспиціи (лат.), у римлян предсказывате

ли по полету, пѣнію и ѣдѣ птиц; гаданія А. назыв. 
также Ауспиціями, и потому это слово упо
требляется теперь для означенія счастливых или 
несчастливых шансов исхода какого нибудь дѣла.

Аустерлицъ (по моравски Slawkow), гор. 
въ австр. Моравіи на Литтавѣ; 3,450 ж. Замок и 
великолѣпные сады. Побѣда Наполеона (2 Дек. 
1805 г.) над союзными войсками Австріи и Россіи, 
лично предводимыми имп. Александром и Фран- 
цом; слѣдствіем этой битвы был Пресбургскій мир, 
подписанный 26 Дек.

Аутепрптъ. Іоіан Генрих Фердинанд, род. въ 
Штутгардтѣ 1772 г., про®, медицины въ Тюбин
генѣ, ум. 1835 г.: замѣч. клиническій преподава
тель; соч. его: «Руководство къ опытной человѣче
ской физіологіи» (3 т. на нѣм. Любек 1801-2.). Мазь 
Аутспрптопа состоит из 6 частей обыкно
венной мази и 2’/а частей рвотнаго камня; вызы
вает на поверхности кожи пузырьки , подобные ос
пенным, переходящіе въ нагноеніе, и повысыха- 
ніи оставляющіе струп; употребл. как наружное 

! отвлекающее при внутр, болѣзнях груди; также 
втирается въ головную кожу, при су нашествіи.

Ауто, исп. драматич. піесы духовн. содержанія.
Ау«і>снбергъ, Іозеф, барон, плодовитый 

нѣм. драматич. поэт, род. 1788 въ Фрейбургѣ, 
ум. 1857. Лучшія его драмы: «Opfer Themistokles» 
«Spartaner oder Xerxes in Griechenland.»

Ауфзссъ. Ганс Фил. Вернер Христ. Гот
либ Франц, род. 1801 г., основатель германскаго 
музеума въ Нюрнбергѣ, историк и археолог. Луч- 
шіяегосоч.: «System der deutschen Geschichts-und 

I Alterthumskunde» ¿(Нюрнб. 1853) ; «Anzeige für 
I die Kunde deutscher Vorzeit» (Нюрнб. 1853).



Луженія І ЯЗ Афонинѣ

Луженія, .Іама (Auchenia Cuv.), род млекопи
тающих животных из отр. жвачных, сем. верблю
жьих, водятся исключительно въ южн. Америкѣ 
на горах; съдлинною шеею; оба пальца на каждой 
ногѣ отдѣлены и заканчиваются неполными малень
кими копытцами ; подошва мозолистая ; хвост ко
роткій, длинношерстый,направлен къ верху ;шерсть 
длинная, тонкая. Въ верхней челюсти, насчитыва
ется у них 2 рѣзца, а въ молодости еще больше, 
имѣют также клыки, подобные рѣзцам; а въ нижней 
6 рѣзц: как во всем сем. верблюдов. Вид Лама (А. 
Lama): могут служить для перевозки тяжестей въ 
горах. См. St.-Hüaire et F. Cuvier: «Histoire 
naturelle des Mammiferes» ; Brandt .· «Ueber den 
Bau der inneren Weichtheile des Lama» въ «Mem. 
de l’acad. de Petersb.» (1845) IV.

Аужовцы, род черкесскаго плем., въ Тер
ской обл., на сѣв. склонѣ Андійскаго хр., близ 
крѣп. Внезапной, по рр. Актале и Ярык-су, окон
чательно покорились 1859 г.

Ауэнбруггеръ а»опъ-Ауэмбругъ, Лео
польд, знамен, вѣнскій врач; род. въ Грэцѣ 1722, 
ум. 1803; открыл приложеніе постукиванія къ діаг
нозу грудных болѣзней и обнародовал въ 1761 свой 
способ въ: «Inventum novum, ex percussione tho- 
racis humani, ut signo, abstrusos interni pectoris 
morbos delegendi». Кромѣ того издал:« Von der 
stillen Wuth» и др.

Ауэрбахъ, Бертольд, род. 1812 въ Норд- 
штеттенѣ , въ вюртемб. Шварцвальдѣ , въ еврей
ской семьѣ. Занимался іудейск. богословіем, Фи
лософіей и исторіей, и только впослѣдствіи посвя
тил свою дѣятельность литературѣ; но особенно 
он прославился своими «Schwarzwälder Dorfge
schichten», из коих нѣск. переведены на русскій 
яз. въ Р. Словѣ за 1860 г. Кромѣ того, исключая 
егодраматич. соч. « Deutsche Abende» (Манг. 1850, 
3 изд., 1853), замѣчат. роман:«Меиев Leben» (Зч., 
Манг. 1852); «Das Schatzkästlein des Gevatters
mann» (Штуттг. 1856) и отличные деревенскіе раз
сказы: «Barfüssele» (Штуттг. 1856). Он писал так
же народныя книги: «Der Gevattersmann» (1845— 
48), «Deutscher Familienkalender» (1858) и «Deut
scher Volkskalender» (1859—61).

Ауэрсбсргъ, одна из высочайших (3,132 ф.) 
вершин Рудных гор.

Ауэрсвальдъ, Ганс Як., род. 1757, ум. 1833 
г.; занимая высшія государств, должности, съ 1806 
г. принимал большое участіе въ преобразованіи 
прусскаго государства.—А., Рудольф, род. 1795 
г., съ 1820 г. занимал разныя гражданскія должно
сти; въ 1851г., как политич. противник министра 
фон Вестфалена, удалился от дѣл до 1858 г., когда 
сам образовал министерство регенства, въ кот. 
вступил кабинет — министром.—Брат предидуща
го, Альфред А. род. въ 1797 г. въ Маріенверде- 
рѣ, въ 1847 г., как член сейма, был одним из пред
водителей либер. партіи; 19 марта 1848 г. принял 
портфель министра внутр, дѣл въ министерствѣ 
Кампгаузена, но въ іюнѣ вышел въ отставку; съ 
1849 г. принадлежал къ оппозиціи.

Ауэреіаергъ, Ант. Алекс., граф, извѣстный 
поэт, под псевдон. «Anastasius Grün», род. 1806 
въ Лайбахѣ, въ Каринтіи, начал свою литер, дѣя
тельность романтич. эпопеею: «Der letzte Ritter» 
(8 изд., Берл. 1860). Но особенно прославился соч.: 
«Spaziergänge eines Wiener Poeten» (Гамб., 3 изд., 
1844); «Schutt» (Лпц., 11 изд., 1856), и «Gedichte» 

(Лпц. 12 изд., 1857). «Nibelungen im Frack» (Лпц.
1 1843); «Volkslieder aus Krain» (Лпц. 1850).

Ауэрштедтъ, деревня въ Прусской Саксо
ніи; здѣсь происходила 14 окт. 1806 знаменитая 
битва между прусск. и Франц, войсками въ Прус- 
ско-фр. войну.

Ауэръ, Алоизгй, род. 1813 г. въ Вельсѣ, прак- 
тич. типографщик и ученый, въ 1841 был сдѣлай 
директором придворной и гражданской типографіи 
въ Вѣнѣ. Въ типографии, искуствѣ сдѣлал многія 
улучшенія и открытія, из коих важнѣе: извлеченіе 
выгод из естественнаго давленія тяжестей.

Афпііитъ, горная порода; по Гаю, видоизмѣ
неніе зел. камня, въ коем зерна так мелки, что А. 
кажется для глаза плотною, однородною массою.

Афпретидм, Линией и Ида, знамен, по во
спѣтой Пиндаром войнѣ их съ Діоскурами.

Афганистанъ, вост, часть Иранской плос
кой возвышенности Азіи, составляющая съ Систа- 
ном государство Кабул, окружен Туркестаном, 
Пенджабом, Белуджистаном и Персіею. Внутрен
ность А. гориста, но до сих пор еще неизвѣдана. 
Полагают, что А. содержит 10 —16,000 кв. м. и 
Ь'І4—10 милл. жит.—Афганы (разрушители.), 
народ иранскаго племени, суннитскіе магометане, 
извѣстны были Геродоту под именем Пантіон, но 
только въ 18 в. достигли историческаго значенія. 
Въ 1747 г. Ахмат-шах основал могущественное 
Афганское царство, кот. по смерти Махмуда въ 
1823 распалось на нѣсколько частей. Кабулом 
овладѣл Дост-Магомет, и владѣл до 1839, когда 
шах Шудша, брат Махмуда, при помощи англи
чан, завладѣл престолами Кабула и Кандагара. 
Но впослѣдствіи, по удаленіи англичан, Дост-Ма- 
гомет снова овладѣл Кабулом, вел войны съ Пер
сіею за Герат и съ англичанами (за помощь, ока
занную сейкам), пока въ 1855 г. не заключил сою
за съ Британією.—А<і>гаіісі>ііі язык и литера
тура. А. язык родствен яз. персидскому и раздѣ
ляется на вост, и зап.: только съ 15 ст. получил 
письменность. А. литература есть подражаніе пер
сидской. Извѣсти, поэт есть Абд-ур-Рахман; также 
замѣчательны: Кушхаль-хан, Ахмед-шах, Абдали 
и мулла Абд-уль-Гамид. А. литература представ
ляет много романтич. разсказов; также содержит 
история., грамматич. и лексикографич. соч. См. 
«Грамматика» изд. Дорном (Петерб. 1840) ; «Хри
стом. (им же 1847) и «Раверти» (2 ч., Калк. 1856 
—57 г.). .

А<і>с.іііі (греч.). Планеты и многія кометы дви
жутся около солнца по эллипсам, въ одном из фо- 

' кусов коих находится солнце. Таточка эллипса, 
кот. всего далѣе отстоит от солнца, назыв. афелієм 
(въ вершинѣ, на большой оси). Ок. этой точки ско
рость движенія планет и комет есть наименьшая.

Афпіісъ, р. Кубанской обл., приток Кубани, 
берет нач. въ гл. Кавказск. хр., дл. 40 в.; состав
ляет границу между абадзехами и большими шап
сугами .

Афіумъ-Іівратиссаръ, гл. гор. въ Санд
жакѣ того же имени въ Анатоліи, въ Аз. Турціи, 

: на р. Акарсу; 60,000 ж.
А<і*іііпа (франц.), объявленіе о зрѣлищах и 

всякаго рода увеселеніях.
А<і>.іог>істіі’ієскій (греч.), несгараемый, 

і горящій без пламени.
Афонинъ, Матвей Иванович, первый проФ. 

' естественной исторіи и земледѣлія ВТ. МОСК. унпв.
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ум. въ 1810. См. «БіограФ. слов, професс, и препод, 
имп. моек, универе.» (1855).

Афоризмы (греч.), вообще отрывочныя, не
связанныя Фразы; въ тѣсном смыслѣ, выраженіе гл. 
содержанія какого нибудь ученія „ли науки въ от- 
дѣлыіых, безевязных положениях, но расположен
ных по внутреннему логич. порядку.—Лфорие- 
тнчсскі н —отрывочный.

Афппгоія гор. въ неаполит. пров. итальянск. 
королевства; 13,000 ж.

Дфрпнчсіаіы (Afrancesados) или жозе- 
фины,—назв. приверженцев Франціи въ Испаніи,, 
именно тѣх, кои 1808 г. дали клятву въ вѣрности 
королю Іосифу Наполеону.

Африка, третья часть Стараго Свѣта, лежит по 
обѣ стороны экватора, между 35°южй. (Игольный 
мыс) и 37° сѣв. широты (мыс Бѣлый), и между 1° 
вост. д. от Ферро (мыс Зеленый) и 69°зап. долготы 
(мыс Гвардафуй), заключ. въ себѣ ок. 550,000 кв. 
м. и образует полуо., соединенный съ Азіею только 
Суэзским перешейком.Большаячастьсѣв. половины 
А., от Атлантич. ок. до Чермнаго м., представляет 
ровную, холмистую, песчаную, безводную равнину 
Сахару, занимающую, вмѣстѣ съ населенными мѣ
стами, от 118 —120,000 кв. м. Къ этой равнинѣ съ 
юга прилегает страна, орошенная системою рѣки 
Нигера; напротив, южная половина представляет 
опускающуюся терассами къ морю плоскую возвы
шенность, по коей проходят отдѣльные горные хреб
ты, достигающіе до снѣжной линіи. Кромѣ того, въ 
А. есть еще другія горы, именно на сѣверѣ прохо
дить хребет Атлас, на В . находится горная страна 
■Абесспнія, въ зап. экваторіальныя странах горы 
Камероон и Кплпмандшаро и др. Текучими водами и 
озерами А. относительно бѣднѣе других частей свѣ
та. Въ Сред.м. изливается Нил; въ Инд. ок., исклю
чая множество маленьких рр., впад. Замбези, Сабія 
(съЛимпоро); въ Атлант, ок. впад. большаяр.Га- 
рип или Оранже, Коанпа, Конго (Заир), Габоон, Ни
гер, Гамбія и Сенегал. Из оз. замѣч.: Дембея или Ца
на въ Абиссиніи, Чад въ центральной А.. Нгами, 
Ніясси, открытое въ 1858 г. оз. Ніанца (Укереве) 
и Тангаика на южн. афр. плоской возвышенности. 
Климат А. жарче климата других частей свѣта; въ 
равнинах господствует нестерпимый жар, между тѣм 
как на возвышенностях бывают холодныя ночи и 
быстрыя измѣненія температуры. Относительно 
естественных произведеній, А. очень богата; она 
обладает множеством пород животных (разныя по
роды больших кошек, гіенны, слоны, бегемоты, кро
кодилы, ибисы и пр.), растеній, как то: множество 
пород пальм, смолистых дерев, разныя красильныя 
деревья, прянныя растенія, боабаб, черное и драко
новое деревья, также ко®е, индиго, табак. — Число 
жителей простирается до 275 мил., но это число не 
совершенно вѣрно. А. есть родина чернаго или 
эѳіопскаго племени, кот. населяет всю южную и 
среднюю часть ея. Заисключеніем готтентотов, всѣ 
обитатели южной половины(каффры, бушмены, ова- 
херево, бунда, вазумба, суахелп и т. д.) принад
лежат къ одной отрасли племени и языка; из всѣх 
черных народов, по умственному развитію, выше 
стоят иандинги и Феллаты. Обитатели сѣв. трети 
принадлежат кавказскому племени; также, исключая 
прикочевавших арабов, часть обитателей Мадага
скара принадлежит малайскому племени. Въ сѣв. 
части А. господствует ислам; обитатели южной по
ловины Фетишисты; коренные христіане живут въ 

Египтѣ (копты)и Абессиніи (эѳіопск. церковь); мис
сіи (въ Либерію, Сіерру Леоне и др.) распростра
нили христіанство также между многими неграми. 
Образованностьи промышленность распространены 
только между обитателями сѣв. Африки (Берберія, 
Египет, Габеш). Во внутренности материка суще
ствует караванная торговля; морская торговля нахо
дится въ руках европейцев и американцев; прежде 
сильно развитая торговля невольниками, хотя и 
уменьшена, ноне прекращена еще совершенно. Ор
ганизованное управленіе мы находим, исключая ев- 
ропейск. владѣнія и особенное управленіе на рѣкѣ 
Оранже и въ Трансваальских респ, во внутренности 
южной А., только въ Египтѣ, Триполи, Тунисѣ, Ма
рокко; менѣе организованное мы находим въ Занге- 
барѣ,Габешѣ, Борну, Ашанти, Дагоме, Мадагаска
рѣ, и государствѣ Феллат въ Суданѣ. Прочія тузем
ныя государства представляют въ Формах управле
нія большое разнообразіе, но всѣ они могут быть 
охарактеризованы болѣе или менѣе кровожадным 
деспотизмом. Европейским государствам принадле
жат:!) Англіи: Капская земля,Викторія, многіеоо. и 
отдѣльныя мѣста (мыс Коаст) 2) Франціи: Алжир, 
колоніи на Сенегалѣ и нѣсколько оо.; 3) Португаліи 
принадлежат, исключая Мадеры, Азорскихоо. „оо. 
Зел. мыса, Ангола и Бенгуэла на западѣ, и Мозам
бик въ юговост. Африкѣ. Хотя сѣв. и сѣв.-вост, 
части А., особенно Египет,въ древности играли зна
чит. роль, однако большая часть материка осталась 
неизвѣстною европейцам. Только современи экспе
диціи порт. инФанта Генриха мореплавателя(1394— 
1403), А.сдѣлалась предметом европейских изыска
ній. Уже въ концѣ 13 столѣтія венец, и генуэзскіе 
мореплаватели достигали мыса Доброй Надежды; но 
эти поѣздки ни къ чему не вели; только открытія, 
сдѣланныя Бартоломеем Діаз (1486) и первое пла
ваніе Васко де Гама вокруг Африки (1498) поло
жили нач. новой эпохи въ исторіи всемірной тор
говли. Учреждением колоній европейцы нѣск. поз
накомились съ береговыми странами А.; познанію 
стран внутренней Африки обязаны европейцы не
устрашимым путешественникам 18в., заплатившим 
жизнью за свою любознательность; таковы : Мунго- 
Парк, Лайнг. Денгам, Клаппертон, Ландер, Каллье, 
Горнеманн и Буркгардт. Въ послѣднее время въ 
А. было совершено много удачных путешествій; 
успѣшнѣе всѣх были путешествія Барта во внут
ренность сѣверной, и Ливингстона въ южную А. 
Кромѣ этих, упомянем о путешествіи Фогеля, Дю- 
верье, Геплина и Петерика, (во внутренностьсѣв. 
половины), Буртона, Шпеке и Рошера (въ юго
вост. А.) Кальо (Габоон) и Владислава Маджа- 
ра, (въ зап. часть); из русских, Норов, РаФало- 
вичь и Ковалевскій осматривали долину Нила. См. 
«Untersuchungen über die geogr. Entdeckungen 
der Portugiesen unter Heinrich dem Seefahrer» 
(Гётт. 1842 г.); Кюльб: «Geschichte der Reisen und 
Entdeckungen in А.» (Майнц 1841 г.); Мюррай, 
«Historical acconnt of discoveries and travels in A.» 
(2 4. Эдинб. 1817; 3 изд. Лонд. 1840 г.); Монте- 
мон, «Voyages nouveaux раг mer et par terre - 
(2 ч. Пар. 1847 г.); о новых открытиях: Desborough 
Cöoley, «Inner А. laid open» (Лонд. 1852 г.).— 
Афрпкннды, назыв. себя потомки голландцев 
въ южной Африкѣ. — Африканская вой
на, война , кою вел Цезарь въ Африкѣ против 
помпейцев, под предводительством Катона и Сци
піона и их союзника, нумидійскаго царя Юбы;



Африканская церковь ІЯ Л Ахейскій союзъ

окончилась Побѣдою при Тапсѣ (46 до P. X.).— 
Африканская церковь въ 5 в. имѣла бо
лѣе 400 епископов ; съ конца 5 в. до половины 
6-го находилась под религіозный и политич. игом 
аріан—вандалов; въ 7 в. сарацины — магометане 
совершенно вытѣснили оттуда христіанство, коего 
до сих пор не могут возстановить там миссіонеры.
—Африканскіе соборы, въ первыя вре
мена христіанства учреждались два раза въ год, 
осенью и весною, для разсужденія о дѣлах церков
ных; из них болѣе замѣч.: 1) въ 252 г., под пред- 
сѣдательством св. Кипріана, опредѣлил, по поводу 
ученія Новата: отпавших от вѣры во время гоне
ній, но раскаявшихся, принимать въ общеніе съ 
церковію; 2) въ 254 г., въ Карѳагенѣ, из 66 епи
скопов, рѣшил : что можно крестить младенцев и 
раньше 8-го дня послѣ рожденія, и вообще должно 
крестить безотлагательно по рожденіи; 3) при Ки
пріанѣ же (255 г.), опредѣлил : не признавать 
истинным крещенія, совершаемаго еретиками.

Афродизіаки, АФро.іпческіл сред
ства. всѣ вещества, имѣющія свойство возбуж
дать дѣятельность половых органов.—Афроди- 
зія (греч.), праздник въ честь Венеры (Афроди
ты), праздновавшійся особенно торжественно на о. 
Кипрѣ. — Афродита, греческое имя Бенеры.

Афродитіаиъ. персіянин; книга его «О во
человѣченіи христовѣ», перевед. на слав, яз., 
сначала читалась и уважалась; Максим Грек опро
верг ее, чѣм усилил еще болѣе ненависть къ себѣ 
народа.

Афроепнья Коро.дсвппіпа, сестра На
стасьи, жена Владиміра, въ большей ч. варьян- 
тов — княгиня Апраксѣевна. Женщина грубая, 
сладострастная—одно из темным лиц нар. русск. 
поэзіи.

Афръ, Дени Огюст, род. 1793 г. въ Сен- 
Ром-де-Тарн, еще въ молодости сдѣлался извѣст
ный своею ученостью и благочестіем, был архі
єпископом парижск. Во время сраженій на улицах 
въ Февральскую революцію 1848 г., хотѣл склонить 
массу къ покаянію, но был ранен пулею и ум.

АФтардокеты (греч.), ионофизич. партія 
6 ст., утверждавшая, что тѣло Христа и до воскре
сенія было нетлѣнно.

Афтопій, ритор начала 4 ст. по P. X., извѣ- 
стен по своему соч.: «Progymnasmata», изд. Пет- 
цольдом, Лпц. 1839 г., и Шпенгелем въ «Rhetores 
graeci». По нем названа афтонич. хрія.

Афутсіі, іудеи, возвратившіеся на родину из 
вавилонскаго плѣна.

Аффй, мѣра вѣса, употребляемая на Зол. бер. 
— 1 унціи.

Аффсктяідія (лат.), принужденное подра
жаніе и принятіе чуждых чувств и манер.

Аффѳктъ (лат.), возбужденіе, потрясеніе 
духа; отличается от страстей тѣм, что эти послѣд
нія обозначают сильное стремленіе воли, между 
тѣм, как А. означает возбужденное состояніе 
чувства; так гнѣв, радость, испуг и проч, суть А.

Аффіі. Людов. Аві. Фил., граф, род. 1743 г., 
командовал, во время революціи Франц., швейцар
ским войском на верхнем Рейнѣ. 1798 г. принял 
командованіе войсками кантонов ; Наполеон наз
начил его 1803 г. ландамманом Швейцаріи, чѣм 
он и остался до самой смерти, 1810 г.

Афідсліусъ. Адам, род. 1750 г. въ Ларфѣ, 
ръ San. ГотданДіи; ум. 1837 г. въ Упсалѣ; ученик 

Линнея; был отличным ботаником. — Брат его 
Петр А., род. 1760 г., был одним из знам. прак- 
тич. шведских врачей и оказал услуги научной 
медиц. Ум. 1850.

Ахавъ, 8-й царь израильскій (3 Цар. 16 — 21 
гл.); въ свое царств. (924—903 до Р. X.), допустил 
усилиться идолопоклонству и нечестію и воздвиг
нуть гоненіе на пророков.

Ахазъ, 12-й царь іудейскій (742—729до Р.Х.), 
возстановил всѣ виды идолопоклонства, сущест
вовавшіе у народов, покоренных іудеями и сосѣд- 
них съ ними.

Ахайскій соборъ, был въ пол. 3 в. въ 
Ахаіѣ, под предсѣдательством Вакхила, епископа 
коринѳскаго, против скопцов.

Ахаія, 1) область въ сѣв. части Пелоннеза, 
между Элидой, Аркадіей, Сикіоном, зал.Коринѳским 
и Іонійским и., пазыв. прежде Эгіалея (морская). 
12 гл. городов ея составляли между собою союз, до
стигшій значенія при преемниках Александра В.— 
2) часть Фтіотиды въ Ѳессаліи, гдѣ царствовал 
Ахей, завоевавшій Эгіалею. — 3) Римск. пров., 
образованная послѣ взятія Коринѳа и уничтоже
нія Ахейскаго союза (146 г. до Р. Хр.), из Пело- 
понеза, собственной Греціи, Ѳессаліи и Эпира.— 
4) Княжество, основанное въ 1205 г. Гильомом 
Шамплиттом по взятіи латинами Константино
поля, состоявшее из Пелопонеза, Аѳин и Ѳив и 
перешедшее во власть Жофруа Вилльгардуина.— 
5) Пров. нын. Греціи, почти соотвѣтствующая 
древней Ахаіи съ гл. гор. Патрас. — 6) Неболь
шое государство древней Азіи на С. от Колхиды 
на бер. Понта эвксинскаго (нынѣ Абхазія).

Ахалкалаки, зашт. укрѣпленіе кутаисской 
губ. ахалцыхекаго у., съ 1036 ж. армян, кромѣ 
гарнизона.

Ахалцыхъ, уѣзд. гор. Кутаисскаго ген.-губ., 
на бер. р. Посховы въ174в. от Кутаиса; 14,280ж. 
Взят русскими 1828; уступлен Россіи 1829 г. по 
адріанопольск. трактату; сдѣлай уѣздным гор. 
1840 г. 6 училищ. Гл. пункт сухопутной загранич
ной торг. Закавказск. края. — АхалцыХекій 
у. увѣнчай высокими грядами боковых отрогов 
Ахалцыхскихъ горъ, орошается р. Курою 
и ея притоками. Почва его одна из плодородн. во 
всей Азіи; производит въ изобиліи: пшеницу, яч
мень, кукурузу, овощи и плоды. Съ гор. 61,800ж. 
на 4900 кв. в. протяж.

Ахаріусъ, Эрик, шведскій ботаник и медик, 
род. 1757, ум. 1819, извѣстен по занятіям безсѣ- 
менодольными растеніями : «Lichenographiae sue- 
cicae prodromus»; «Lichenographia universalis»; 
«Sinopsis methodica lichenum».

АхастФа, p. тифлисск. губ., бер. нач. из вы
сот Шандаха; впад. въ Куру; прибрежные жит. во
дою ея орошают поля.

Ахей. внук Эллина, свершив преступленіе 
удалился из Ѳессаліи въ Арголиду съ толпою 
эллинов, назв, по имени его — Ахейцами. — 
Ахейскій союзъ образовали греки,подпавши 
съ остальной Греціей под власть царей макед. 
и свергнув иго ок. 284 г. до Р.Хр.; въ состав его 
вошли гл. гор. Пелопонеза. Обязанный своим могу- 
щесвом талантам Арата (251 до Р. Хр·) и Филопе- 
мена, он был 138 лѣт. независим и со славою от, 
стаивал от римлян свободу Греціи; но по взятіи Ко, 
ринѳа (въ 146 г. до Р. Хр.) был уничтожен консу, 
лом Мумміем,



Ахеибахъ 1S<4 Ах«»

Ахенбахъ, Андрей, род. 1815 г. въ Касселъ, 
один из талантл. пейзажистов дюссельдорфской 
школы; особенно хорошо пишет ландшафты сѣв. 
стран.— Младшій брат его, Освальд А., род. 1827 
въ Дюссельдорфѣ, также пейзажист; пишет преи
мущественно итальянск. ландшафты.

Ахелой, 1) многія рр. древн. Греціи; самая 
замѣч. нын. Аспропотам, отдѣлявшій Акарнанію 
от Этоліи и впад.цъ Іонійскоем.; на бер. его убит 
кентавр Несс. 2) Бог лредъид. р., отец сйрен: 
плѣнившись красотою Деяниры, вступил за нее въ 
борьбу съ Геркулесом, но не имѣя успѣха. Один 
из рогов, исторгнутых у него Геркулесом, сдѣ
лался рогом изобилія.

Ахемеііъ. основатель рода Ахеменидов, из 
покол. Пассаргадов, владѣл Персіей; от него вели 
свой род Дарій и Кир.

Ахенвалль, Готфрид, основатель статис
тики, род. 1719 въ Эльбингѣ, умер 1772; въ Мар
бургѣ и Гетингенѣ читал Исторію естеств. и на
роди. права и написал: «Устройство государств Ев
ропы», гдѣ въ первый раз появилось слово: «ста
тистика».

Ахенъ, Ян ван, живописец старой Кёльнской 
школы, род. ок. 1566 г. въ Кельнѣ, ум. 1615 въ 
Прагѣ. Подражал итальянцам. Его картины въ 
вѣнск. музеѣ и въ придворной церкви въ Мюнхенѣ.

Ахероптііческія книги (Acheruntici 
libri), религіозныя соч. этрусскаго ученія, при
числяемыя къ тагетским книгам и въ коих изло
жено ученіе о примиреніи богов, отклоненіи судь
бы и поклоненіи душам.

Ахеронъ, р. въ Эпирѣ съ притоком Коци- 
том, теч. въ Іоническое м.; у древн. поэтов почи
талась рѣкою ада. — Назв. А. носили въ древно
сти мн. др. рѣки, терявшіяся под землею.

Ахеруаія, мн. оз. и болота въ древности, на
ходившіяся въ связи съ сказаніями о подзем, цар
ствѣ. — А., мыс ок. Гераклеи въ Виѳиніи, съ 
глубокою пещерою.

Ахеянс, Achaei, жит. Ахаіи. См. Ахаія и 
Ахейскій союзъ.

Ахіплъ (ЗЦар. 16,34), во времена Ахава, царя 
израильскаго, дерзнул возстановить Іерихон, раз
рушенный Іисусом Навином (Іис. Нав. 5, 25).

Ахиллесова жила(анат.),сухожиліе, коим 
оканчивается малоберцовая мышица, прикрѣпляю
щаяся къ пяточной кости. Сокращеніем и сгиба- 
ніем малоберцоваго мускула, пятка выпячивается 
вверх къ берцовой кости, верхушка же ноги оття
гивается книзу: посредством этого движенія мало
берцовая мышица поднимает все тѣло, когда ста
новишься на цыпочки.—Ахиллесова задача 
слѣдующая: Ахиллес догоняет черепаху, кот. была 
впереди его на! в. Догонит л и он черепаху,если будет 
идти въ десять раз скорѣе, чѣм ползет черепаха?—

Ахиллесъ, сын Ѳетиды и Пелея, царя Фтіо- 
тиды, знамен, из героев осаждавших Трою; при 
рожденіи, погружен матерью въ р. Стикс, от чего 
стал неуязвим во всем тѣлѣ, исключая пятки, за 
кою мать держала его. При осадѣ Трои, убил Гек
тора, но вскорѣ сам был смертельно ранен Пари
сом въ пятку. (См. Иліаду и Одиссеи гл. 24). 
Ахиллп.Цжіованни Гіачинто, итальян. соврем, 
реформатор, род. 1803. Был доминик. монахом, но 
въ 1834, оставив орден, на іонич. оо. начал про- 
повѣдывать реформу изданіем: «Письма къ папѣ»; 
был посажен въ замок св. Ангела, откуда бѣжал 

I въ Англію, а въ 1853 переселился въ Сѣв. Аме- 
| рику, гдѣ въ 1854 г. издал перевод Н. Зав.

Ахимелехъ или Авимелех или Ахія (ок. 
1056 до Р. X.), 9-й первосвященник іудейскій, дал 
убѣжище Давиду, во время бѣгства его от гнѣва 
Саула, за что Саул повелѣл убить его и всѣх свя 
щенников, живших въ Номвѣ (1 цар. 21, 1 22; 
22, 6-23).

Ахииепссъ (Achimenes Dt.), раст. из сем. 
геснерійных, родом из Южн. Америки; многіе ви
ды разводятся у нас въ садах для украшенія.

Ахматова, Елисавета Никол., соврем, рус
ская писательница, род. въ селѣ Началовѣ, Чере
паха тож, бл. Астрахани, 1820 г. Помѣщала свои 
повѣсти, частью под псевдонимом Лейлы; перево
дила для журналов; съ 1856 издает: «Собраніе ино
странных романов, повѣстей и разсказов въ пе- 
рев. на русскій яз.»

Ахматъ, Ахмед, баскак Курской области, на
селил пришлецами съ Кавказа 2 слободы близ Рыль
ска, коих жители по разореніи слобод кн. Олегом 
рыльским и Святославом, были переведены им на 
Днѣпр, гдѣ основали себѣ городок Черкасы. А.- 
гиреіі Хромой (Ахмед-Гирей), сын крымск. хана 
Менгли-Гирея, 1512, по приказанію отца, разорил 
Бѣлев,Одоев, Рязань и др. г., а сдѣлавшись по смер
ти отца 1815 калгою, жил въ дружбѣ съ Россіей, 
надѣясь въ случаѣ нужды найти въ ней убѣжище; 
убит племянником свои Аин-гиреем.

Ахмедпуръ . гор. въ индобрит, госуд. Ва- 
вальпурѣ въ Ост-индіи; 20,000 ж.

Ахметъ, сын Кичи-ахматов, послѣдній хан 
Зол. Орды, условился съ Казимиром, кор. поль
ским, въ одно время съ 2 сторон, напасть на Русь; 
но Литвѣ помѣшал союзник Россіи Менгли-Гирей, 
а Ахмата устрашило разореніе Ноздреватым его 
улусов. Он поспѣшно удалился въ свою землю. 
Происшествіе это названо «Угорщиною». — А.- 
ханъ (потомок Чингис-хана), кайтацкій усмей, 
принят Петром I въ подданство Россіи; 1774 один 
из наслѣднпков его,"усмей Омир-Гамза, задержал 

| у себя въ плѣну академика Гмелина; сын же его 
I Рустел-Хан 1802 возобновил присягу на вѣрность 
I Россіи; преемником послѣднягобылУсмей Али-хан, 
! -ген.-маіор русской службы. —Ахметъ-Ресмп- 

зффєнди. тур. госуд. человѣк, посланник въ 
Вѣнѣ и Берлинѣ, впал въ немилость за заключеніе 
кайнарджійск. мира, ум. ок. 1788 г.; написал: 

і «Исторію войны между османами и русскими 
1768—74 г.» — Ахнетъ-Фети-ііаша, род. 
1800 г. въ Константинополѣ; 1834 г. сдѣлай па
шою, занимал нѣск. раз пост посланника, был на
чальником артиллеріи: ум. въ Февр. 1858 г.

Ахметъ III, сын Магомета IV, род. въ 1673, 
вступил на пр. 1703 г., вмѣсто брата своего Муста
фы II, свергнутаго янычарами; дал убѣжище Карлу 
XII послѣ полтавской битвы, что послужило пово
дом къ войнѣ съ Россіею, окончившейся прутским 
миром. А. также вел несчастливыя войны съ Вен- 
гріею и Персіею, был свергнут янычарами въ!730 
и ум. въ темницѣ 1736. ,

Ахметы, сел. тиФл. губ., тушино-пшаво- 
! хевсурскаго окр.,при р. Ахметы, прежде укрѣпле- 
I ніе': славится вином. Церковь Спаса Милостиваго.

Ахмечетекая пристань, на сѣв.-зап. бер. 
Крыма, таврич. губ. евпатор. у.; 523 ж. См. В. С, 

Таврич. губ.»
Ахо или Ако* также Акинцы, общество че-
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ченцев въ терской обл., по бер. рр. Ассы и Сунжи, ’ 
270 дворов; жит. магометане; покорились Россіи 
1858 г.

Ахроматизмъ (безцвѣтность), свойство 
стекол, уничтожающих хроматич. аберрацію. — 
Ахроматическое (безцвѣтное) стекло, сте
кло зрительных труб, уничтожающее хроматич. 
аберрацію (см. аберрація)·, собств. состоит из 2 
стекол: кронглаза (двояко-выпуклаго) и флинт- 
глаза (мениска).—Ахроматопсія (греч.), не
достаток зрѣнія, вслѣдствіе коего различеніе цвѣ- 
тов дѣлается невозможным.

Ахеу, богатая деревня въ шемахинской губ. 
на р. Ахсу, съ виноградниками и садами шелко- 
ковичных деревьев.

Ахтай, р. казанской губ., чрезвычайно изви
листая, впад. послѣ 50 в. теч. въ приток Волги- 
Красный: весною только сплавна.

Ахтбецнеръ (Achtbätzner), швейцарская и 
баварская мои. въ 8 батценов^ЗО коп. сер.

Ахтель, вообще ’/я часть какой-либо мѣры 
или вѣса въ Германіи.

Ахтерипгъ, Ахтер.іи, австрійская мѣра 
вина и швейцарская хлѣбная мѣра.

Ахтер-штевенъ или Старнпост, один из 
гл.членов судна,устанавливаемый на задней оконеч
ности киля вертикально или под нѣкот. углом назад.

Ахтеръ, саксонская монета въ 8 пфеннигов.
Ахтнненое укрѣпленіе или Ахты, тер

ской обл., въ южн. Дагестанѣ, при впаденіи Ахты- 
Чая въ Самур, близ коего наход. минеральный ис
точник, землисто-соляно-щелочных сѣрнистых вод 
-|-40о Р., полезный от водянок, желтухи, золотухи, 
ревматизма. См. «Защита укрѣпленія А. и Самур- 
скаго округов Сент. 1848» въ изданіи «Кавказцы» I 
за 1858 вып. 26, 27, 28, и 29.

Ахтлппгъ, старая серебр. йонета въ 8 пфен
нигов, и мѣра вина въ южн. Германіи (см. Эймер). ,

Ахтуба, лѣв. рукав Волги, выше Царицына и 
ниже Краснаго Яра, соединяющійся съ протоками 
Волги, дл. 650 в. На бер. А. когда-то стояла сто
лица хана Батыя,Сарай. Природа чрезвычайно бо- I 
гата; ростут тутовыя деревья.

Ахтырка, уѣздн. гор. харьковской губ. въ 
108 в. от Харькова; 15,700 ж., кои занимаются пре
имуществ. выдѣлываніем кож. — Ахтырскій 
уѣздъ, протяж. 2103 кв. в., 83,100 ж., занимаю
щихся хлѣбопашеством, винокуреніеи и селитро- 1 
вареніем.

Ахульго, укрѣпл. скала въ Дагестанѣ; замок, ' 
разрушен нашими войсками 1839. См. Д. А. Μилю- j 
mw. «Описаніе военных дѣйствій въ сѣв. Дагеста- I 
нѣвъ 1839» № 1 «Военнаго журн.» за 1850.

Ахілярумовъ, Никол. Дмитріевич, соврем. : 
русск. писатель, род. 1821, написалловѣсти: «Двой
ник», «Игрок», роман: «Чужое имя», перев. роман 
Самюэля Уаррена«Ten thousand ауеаг» и составил 
множество критич. статей.

Ацернусъ, ('ебастьан Фабіан, род 1551 г.,ум. 
1608 г. въ Лрблинѣ, знамен.лат. и польск. поэт сво
его времени, прозван сарматским Овидіем.

Ацеталь, нейтральная летучая жидкость, по
лучается при окисленіи виннаго спирта. 0>м.Liebig: 
■ Liebig’s'Ann» V. XIV; Stass: «Ann. chim. etphys.» 
XIX; Wurtz ib. XLVIII. — Ацетамидъ, амид 
уксусной кислоты. — Ацетины, глицериды ук
сусной кислоты. — Ацетонитрилъ, нитриль 
уксусной кислоты.

Ацетопт», получается при сухой перегонкѣ 
уксусно-кислой соли съ сильным основаніеи.А.есть 
жидкость безцвѣтная съ сильным запахом (состав 
С3 Н3 О).

Ацпдометрія, химич. анализ титрованными 
жидкостями, спеціально примѣненный къ опредѣ
ленію количества чистой кислоты, заключающаго
ся въ продажной разведенной кислотѣ.

Ацтеки, туземный народ въ древней Мексикѣ.
Ацхуръ. крѣп. въ ахалцыхекому., кутаисской 

губ., нар. Курѣ. Цитадель крѣпости, построенная 
на возвышенности, въ старину ограждала своими 
выстрѣлами Борджомское ущелье. Досталась Рос
сіи по Адріанопольскому договору 1829 г.

Ачаіяіолли, Филиппо, род. 1637 г., рыцарь 
мальтійскаго ордена; объѣхал всѣ части свѣта; 
соч. нѣск. опер; изобрѣл нынѣшній театральный 
механизм; ум. 1700 г. въ Римѣ.

Ачелерандо (итал.),музык. термин, озн. въ 
нотном писаніи, гдѣ надобно ускорить нѣск. темп 
или скорость игры. Противуположный ему термин 
есть диминуэндо.

Ачерби,Джузеппе, итальян. путешественник, 
род. 1773, ум. 1846; достиг 1799 до мыса Сѣвернаго 
и описал это путешествіе; въ 1816 г. осн. въ Ми
ланѣ журнал: «Bibliotheca italiana»; 1826—36 пу
тешествовал по Египту.

Ачерра (Асегга), гор. въ неапол. пров. Тер- 
ра ди Лаворо; 10,300 ж.

Ачеч>елейе (Atchafalaya), р. въ Луизіанѣ, 
протек, оз. Четимахес и впад. въ бухту Мекси
канскаго зал. того же имени.

Ачіа, Ачіаръ (по англ. Mix-pickles), плоды 
и другія съѣдобныя части раст., вареные въ уксусѣ 
съ испанским или кайеннским перцем и разными 
пряностями; приготовляются въ южн. Азіи, а нынѣ 
и въ Европѣ.

Ачинскъ, окружной гор. енисейской губ. на 
р. Чулымѣ, 164 в. от Красноярска; 2,500 ж. — 
Ачинскій округъ енис. губ. Вост. Сибири, 
протяж. 42,400 кв. в., 50,860 ж. Золото, желѣзо, 
мѣдь и соль.

Ачппъ. Ахем, Ахин, Ашам, Атсъеен. малай
скій султанат въ сѣв. части Суматры; нынѣ за
ключает только область гор. того же имени, лежа
щую въ сѣв.-зап. части о. и имѣющую 40,000 ж.'

Ашанъ. Роджер, англійск. ученый род. 1515. 
ум. 1568 въ Іоркширѣ. Его творенія изданы въ 
1769 in 4, съ примѣчаніями Бенета и жизнію авто
ра, написанною Джонсоном.

Апіанекій, мѣдиплавиленный и желѣзокова
тельный заводъ, пермской губ. осинскаго у., на р. 
Ашанѣ; принадлежит Демидовым; 3,150 ж.

Ашанти, государство на Золотом бер. въ 
Африкѣ, между рр. Св. Андрея и Волта, важнѣй
шее во всей Гвинеѣ съ 4,000,000 ж. и столицею 
Кумасси.

Аіпаръ (Achard), Амедей, род. 1814 г. въ 
Марселѣ , был сперва купцом, съ 1835 г. писал въ 
Парижѣ романы и повѣсти для разл. журналов; А 
принадл. къ извѣсти, франц, беллетристическим 
писателям. Лучшій его роман:“«Ве11е;Ко8е»" (5 ч. 
Пар. 1847 г.).—А., Фредерик Адольф:‘ч>ранц. коми
ческій актер и пѣвец, род. 1808, ум. 1856 г. Въ осо
бенности сдѣлался извѣстныя исполнением комиче
ских пѣсенок, кои въ тридцатых гг. вошли въ 
большую моду въ Парижѣ и пѣлись въ антрак
тах.—Аіпаръ. Франц Карл, химик, род. въ Бер-
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линѣ 1753 г., первый 1796 стал выдѣлывать сахар 
из свекловицы. Исключая множ, физич. соч., напи
сал: «Die europ. Zuckerfabrication aus Runkelrü
ben». А. же устроил первый оптич. телеграф въ 
Германіи; ум. 1821 г.

АпійФФСнбургъ. гор. въ Баваріи (В. 
Майнскій окр.), на С. В. от Вюрцбурга; на р. 
Майнѣ и АшаФФѣ; 9,379 ж.; имѣет много прекрас
ных зданій; древній город; съ 1814 принадлежит 
Баваріи.

Ашбахъ. Іос., род. 1801 г. въ Хогстѣ, съ 1842 
г. про®, исторіи въ Боннѣ, а съ 1854 въ Вѣнѣ. 
Главныя его соч. «Geschichte der Westgothen» 
(Франк®. 1827 г.); «Geschichte der Omajjaden in 
Spanien» (2 4., Франк®. 1829—30); «Gechichte 
Spaniens und Portugals zur Zeit der Herrschaft 
der Almoraviden und Almohaden» (2 ч., Франк®. 
1833—37); «Geschichte Kaiser Sigmund’s (4 ч. 
Гамб. 1838—45).

Ашби де л» Сотшъ (выг. Эшби), гор, въ 
англ, графствѣ Лейчестерѣ; 6,000.ж.

Аише, ученый еврей, род. ок. пол. 4 ст. по Р. 
X., 14-ти лѣт был уже ректором академіи въ гор. 
Сора, ум. 427 по Р. X.; считается творцом вави
лонскаго талмуда, кот. был составлен под руковод
ством его и его сына и преемника по должности.

Аіпенбренііеръ, Кристіан Гейнрих, из
вѣстный скрыпач виртуоз XVII в., род. 1654 въ 
Альт-Штеттенѣ, был капельмейстером. Соч. его 
состоят преимущественно из сонат, прелюдій, кон
цертов для скрыпки и т. п.; ум. 1732 г.

Аінераденъ, замок рижскаго у. лифляндской 
губ., против Фридрихштадта, на зап. Двинѣ, по
строен архіеп. Альбертом рижским въ 1224 г. Въ 
окрестностях часто находят разн. древности.

Ашсрслсбенъ. гор. въ Пруссіи (въ Саксо
ніи) 13,420 ж. ; нѣкогда гл. гор. графства Аскапіи.

Ашеръ (Ascher), Іосифу піанист и компози
тор, род. 1831 г. въ Лондонѣ. Множество пізс его 
для Фортепіано,довольно ничтожных по достоинству, 
входят непремѣнно въ состав репертуара всѣх со
временных диллетантов-меломанов.

Аш.іеіі (выг. Эшли), р. въ сѣв.-америк. шта
тѣ южн. Каролинѣ, соединяется съ р. Купер и 
образует гавань Чарльстона.

Аиімоль (Ashmole), Эліас, англ, антиква
рій ; род. въ ЛинфильдѢ^ 1617 г., ум. 1692. Со
браніе драгоцѣностей и древн. завѣщая оксфорд
скому унив., гдѣ оно и хранится под назв. музея 
Ашно.ісва.

Ашнупь. Іеіуд, американец, глава республи
ки Либеріи (1822—28).

Аіпрепсаѵь. серебр. монета въ Египтѣ, 
стоющая ок. 3 коп. сер.

Аштонъ-Кросъ, Ashton-Cross или Asch
ton under-lyne, Фабричный гор. въ англ, графствѣ 
Ланкастерѣ, въ 9 вер. от Манчестера, при Темзѣ, 
30,680 ж.

Ашура. десятый день или 10-ая ночь 1-го мѣ
сяца (Moharrem) арабскаго года; также десять но
чей праздника поминовенія магометанских муче
ников.

Ашураде, малый о. у южн. бер. Каспійскаго 
м., ок. косы Міанкале; съ 1844 г. занят русскими.

Аидъ, гор. въ богемском окр. Эгерѣ, близ сак
сонской и баварской границ, на р. Ашѣ. съ зна
чительными Фабриками и 7,400 ж.

Ашъ( Asch), бароны римской имп.; один из чле- 

нов этой Фамиліи, Фридрих фон А., вступил въ 
русскую службу при Петрѣ В., 1726 вдѣлай с. пе- 
терб. почт-директором, получил от имп. Фридри
ха баронское достоинство рим. имперіи и утверж
ден вт> нем Екатериною II 1763.

Апіъ, д’, Франц, романистка, см. Дашъ.
Аэратъ (греч.), углекислая вода.
Аэріане, послѣдователи пресвитера Аэріуса 

въ Арменіи, кот. въ срединѣ 4 ст. возстал против 
принужденія праздновать назначенные дни, против 
панихид по умершим и против различія, существу
ющаго между епископом и священниками.

Аэробомба, возд. шар съ прикрѣпленной къ 
нему 60 Фунтовою бомбою, пускается при благо
пріятной направленіи вѣтра, и должен быть так 
расчитан, чтобы бомба тогда лопнула, когда будет 
находиться над тѣм зданіем, кот. хотят зажечь 
горючими веществами, находящимися въ бомбѣ. А. 
изобрѣтены въ Австріи, употреблены въ 1849 г. 
при осадѣ Венеціи. —Аэродинамика (греч.) 
или пневматика, есть часть аэромеханики, изслѣ
дующая законы движенія газов.

Аэролиты (греч.), каменныя или металлич. 
массы, упадающія съ неба: происходят от так на- 
зыв. огненных шаров, кои часто разрываются съ 
треском и тогда куски упадают на землю. Надобно 
различать 2 рода А.: къ первому роду принадлежат 
каменныя массы, окруженныя корою из соединеній 
глинозема, талька, извести, закиси желѣза, крем
незема, кали, натра и нѣк. других веществ и содер
жащія мало желѣза; 2-й род А, составляютъ мас
сы из самороднаго желѣза. А., по мнѣнію Хладни, 
(высказанному въ 1819 г.) суть массы, движущіяся 
въ пространствѣ и упадающія на землю вслѣдствіе 
притяженія земли. Въ «Начальном основаніи астро
номіи» Яна (М. 1860) помѣщена статья об аэро
литах.

Аэромантія наз. въ древности мнимое ис- 
куство, по совершившимся въ воздухѣ явленіям 
предсказывать другія явленія, неимѣющія никакой 
связи съ атмосферою.—Аэромеханики, нау
ка, изслѣдующая законы равновѣсія и движенія га
зообразных тѣл: есть часть механики и сама дѣ
лится на Аэродинамику и Аэростатику, изслѣ
дующую законы равновѣсія газообразных тѣл. — 
Аэронавтика—ученіе о воздухоплаваніи. См. 
« Воздухоплаваніе » Константинова. Спб. 1856.

Аэростатическій прессъ, прибор, слу
жащій для скорѣйшаго растворенія размельченных 
веществ, кои твердо кладутся въ цилиндрѣ между 
двумя днищами, снабженными мелкими дырочками. 
Для этого на верхнее продиравленное дно нали
вается жидкость (вода, алкоголь), и из простран
ства, находящагося под нижним дном, вытягивается 
воздух посредством воздушнаго насоса. Воздух 
(давленіе коего равно приблизительно вѣсу столба 
воды вышиною въ 32 ®ута) будет давить на жид
кость, кот. легко проникает въ поры веществ, и 

, как воздух из них вытянут насосом, то раствореніе 
растворимых веществ произойдет гораздо скорѣе.

і Аэростатическія лампы, суть лампы, 
въ коих масло поднимается къ свѣтильнѣ вслѣд
ствіе давленія сгущеннаго воздуха. — Аэрос
татъ, воздушный шар.

Аэростьеры, особенный отдѣл войска, у- 
чрежденный во Франціи въ 1794 г., съ цѣлью ре
когносцировки положенія непріятеля, при помощи 
воздушнаго шара. А. были употреблены въ 1830 г,
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въ алжирской экспедиціи, и Людовиком Наполео
ном въ походѣ 1859 въ Италію, но принесли весьма 
мало пользы.

Аэрёе илиАррёе, оо., принадлежащіе къ шлез
вигскому амту Нордбургу, имѣют 1*/з кв. м. и 
10,000 ж. Гл. гор. Аэрёескьёбинг, 1700 ж. и хо
рошую гаваяь.

Азтссъ. сын Геліи и Персея, царь Колхиды и 
отец Абсирта и Медеи; А. хранил золотое руно, 
бывшее причиною похода аргонавтов.

Аэцій, жившій въ IV в., был главою аріянской 
партіи аномеев, названных так по гл. основанію 
их ученія (сын не должен быть подобен отцу).—А. 
мизійскій, был сын солдата, достиг званія воена
чальника во время управленія Плацидіи, опекунши 
импер. Валентіана III и въ царствованіе этого им
ператора управлял зап. римскою имперіею. Глав
нѣйшій подвиг Аэція есть побѣда над Аттиллою 
(451 г.) на каталаунских полях.

Аюгадахъ или Крысій, один из Алеутских 
оо.; пересѣкается кряжем возвышенностей; дл. о. 
12, шир. 5 верст.

Аю-дагъ. или Медвѣдь-гора, гора и мыс таври
ческаго полуостр., значительно выдающійся въЧер- 
ное и., выш. 1900 ф., съ конич. вершиною, имѣет 
сходство съ лежащим медвѣдей. На вершинѣ раз
валины древняго генуэзскаго укрѣпленія.

Аіокіі, калмыцкій хан, сын таиіііи Пунцука, 
внук Шурун-Дайчина; 1670, по смерти отца, посе
лился съ своею ордою между Волгою и Уралом; 
1673 вступил въ подданство Россіи, съ обязатель
ством оберегать южн. гор. от ногаев и татар, 
часто измѣняя своему слову, но строгими мѣрами 
был приведен наконец къ покорности кн. Андреем 
Ив. Голицыным; 1708 и 1710 помогал Петру I про
тив турок и башкирцев; ум. 1724.

Ліонъ пли Коза, блестящая звѣзда въ еозв. 
Возничій.

Аіонтпмспто, назыв. въ Испаніи муници
пальное городовое управленіе коронных чиновни
ков въ соединеніи съ юнтою, составленною из 
граждан.

Аягузекііі округъ, семипалатинской обл. 
от Иртыша до оз. Балхаша и р. Ленсы, протяж. 
8800 кв. в. Частью холмист, въ другой части плоек. 
Ок. 66,000ж., из коих 63,400 киргизов, 2000русск. 
поселенцев и 600 казаков.—Окружный гор. Ая- 
гузъ на р. Аягузі», кот. бер. начало въ тарба- 
гатайском хр. и, послѣ 300 в. теченія, изливается 
въ оз. Балхаш. Гор. им. ок. 800 ж.

Аяксъ, сын Теламона, царя саламинскаго, 
участвовал въ осадѣ Трои, самый храбрый послѣ 
Ахиллеса; оспаривал у Улисса оружіе Ахиллеса, 
и неполучив его, впал въ такое бѣшенство, что сам 
заколол себя. Безуміе Аякса послужило предметом 
одной трагедіи Софокла.

Ая-итар ь. божество грома у лопарей.
Аякухо, Ла-Пац д’, гор. въ южн. Америкѣ въ 

Боливіи, деп. того же имени, съ 20,000 ж., епис
копством ; извѣстен побѣдою Сукра, ген. Колум
біи, над вице-королем испанским ЛаСерной, утвер
дившею независимость Боливіи въ 1824.—А., один 
изб деп. Боливіи: 130,000ж.; оз. Титикака и высоч. 
вершины, Невада де Иллимани и Невада де Сората.

Аяла, II. Лопец д', министр и полководец ис
панскій , род . въ Мурціи въ 1332, ум. 1407; 
перевел па испанскій много латинских авторов, 
между прочим Тита Ливія (Саламанка, 1497), и 

написал хронику королей кастильских (Мадрид 
1779); стихотворенія: «El rimago de Palacio» и 
гимн, сдѣлавшійся популярным.

Алмонтъ, укрѣпл. гор. въ испанской пров. 
Хуелва, бл. устья Гвадіаны; 6,000 ж. и хорошая 
гавань.

Аянскій зал. Охотскаго моря, Приморской 
обл., окружен горами, поросшими лѣсом. Прини
мает въ себя рр. Сивучам, Килькан, Уй и др.; глу
бина от 7 до 10 фут.; изобилует рыбою и тюле
нями. — Аннъ, порт и Факторія Америк, комп., 
въ Приморской обл. Вост. Сибири при Аянск. з., 
въ 300 в. къ Ю. от Охотска; 200 ж.

Аннъ, въ Турціи почетные граждане, въ числѣ 
2—3, избираемые жителями въ совѣт паши по дѣлам 
мѣстнаго управленія и утверждаемые Портою.

Аятъ, оз. пермской губ., екатеринб. у., дл. 
15 в., шир. 2 в.

Аячіо, гл. гор. Франц, деп. Корсики на зап. 
бер. острова, съ 12,000 ж; имѣет прекрасный, 
собор, удобный порт, защищается цитаделью. Мѣ
сторожденіе Наполеона. — Округ имѣет 46,383 ж.

Аля. рѣка, впад. въ Байкал въ сѣв. его части 
образуя аяііекую бухту.

Аеанас ■ ■■ Данилович , князь, 1313 прибыл 
въ Новгород съ братом своим, вел. кн. Георгіей 
Дан., 1315 во время поѣздки послѣдняго къ хану 
управлял этим городом, а 1319 сдѣлался его намѣс- 
тником, и ум. монахом 1322. — А. Ѳеодорович, 
новгородскій посадник, участвовал въ заключеніи 
Нарвскаго мира съ ливонцами. — А. Великій, св., 
архіеп . александрійскій, защитник православія 
против аріан, участвовал въ 1-м Вселенск. соборѣ, 
чѣм навлек на себя ненависть и гоненія аріан; из 
46 лѣт своего епископства, 20 л. провел въ зато
ченіи; род. 296 г., ум. 373. Творенія его переве
дены на русскій яз.—А. препод., игумен Высоцкій, 
ученик преп. Сергія, ок. 20 лѣт (1382—1401) под
визался въ Константинополѣ; ему принадлежит: 
«Церковный Устав», бывшій образцом церк. уста
вов въ Россіи, «Сборниц отеческих сочиненій» 
її пр. — А. митрополит, протоіерей Благовѣ
щенскаго собора и духовник Грознаго, потом инок 
москов. Чудова монастыря, въ 1564 г. избран въ 
митрополиты, первый украсился бѣлый клобуком; 
ум. 1566. При нем напечатана первая книга Дѣя
ній Апостольских. — А. Заруцкій , протоіерей 
Новгород — сѣверскій, свое толкованіе на еван
геліе Іоанна посвятил (1717 г.) Петру I и митро
политу Стефану. —А. Любимов, съ 1682 г. архі
єпископ холмогорскій, написал: «Щит вѣры», сбор
ник, полезный для исторіи патріаршества въ Рос
сіи, нѣсколько грамот против заблужденій расколь
ников, латинян, лютеран и пр. — А. Иванов, пре
фект и ректор москов. академіи, перевел: Аѳин
скія ночи Авла Геллія, Апологію Тертулліана. *

Аѳанасьевская ярмарка, бывает въ 
уѣздн. городѣ Верхнеудинскѣ иркутской губ.: съ 
15 янв. до 15 Февр.; сюда стекаются товары на 
750,000 р. из Москвы и потом уже развозятся почти 
по всей остальной вост. Сибири ; продается их на 
435,000 р. — Аѳанасьевскій мужской мона
стырь, заштатный, въ гор. Ярославлѣ, построен 
1615 г. — А. символ, Symbolum quicunque, третій 
общій символ вѣры, составленый Аѳанасіеі: мало по 
малу проник во всѣ зап. церкви,неисключая и проте- 
станскую. См. Ватерланд: « Kritische Gesch. des 
Athanasianischen Symbolum» (Кэмбридж 1728).



Аѳанасьевъ 1»О Аѳопъ

Аѳанасьевъ, Алекс. Никол., соврем, рус
скій археолог, род. 1826. Гл. предметом занятій 
его были памятники устной народи, словесности и 
вопросы славянской миѳол., далѣе исторія рус. ли
тературы въ связи съ библіографіей. Соч.: «Госу
дарств. хозяйство при Петрѣ В.» (Совр. 1847 г. 
Л» 6 и 7); «Дѣдушка домовой» (Архив историко- 
юрид. свѣд. кн. 1 1850); «Религіозно-языч. значе
ніе избы славянина» (Отеч. Зап. 1851. № 6); «Вѣ- 
дун и Вѣдьма » (альманах Комета) ; « Колдовство 
на Руси встарину» (Совр. № 4, 1851.) и др. — 
А., Алекс. Степанов., соврем, русскій писатель, 
род. 1816, писал до 1851 под псевдонимом Чужбин
инаго, а съ 1853 подписывался Аѳанасьев-Чуж- 
бинскій. Соч.: «Словарь малорусскаго нарѣчія» 
(извѣстія импер. академіи наук, 1855. т. IV); «Що 
было на серци» (Спб. 1852); «Краткая русская 
исторія для простолюдинов» (Спб. 1855): «Поѣздка 
въ ю. Россію» (Спб. 1861).—А., Паѳнутій Алек
сиевич, преподавал 1814—15 г. въ моек. ун. ал
гебру, геометрію и тригонометрію, издал: «Ариѳ
метика или нач. основанія науки счисленія для на
чинающих» (М. 1814); «Алгебра по руков. Фран
кера, Лакруа и др. нов. математиков» (М. 1816); 
«Табл, логариѳмов простых чисел и тригоноиетр. 
линій (Спб. 1818). Ум. въ молодых лѣтах.—Аѳа
насьевы, два русскіе гравера. 1) Аѳанасіи 
Аѳанасъевич, род. 1758 г. Лучшія его произведе
нія: копія съ гравюры Тарасевича «Портрет царев
ны Софьи Алексѣевны», портреты къ изданію Пл. 
Бекетова: «Знаменитые соотечественники».—2) 
Константин Яковлевич, академик, род. 1794, ум. 
1857; много работал для книг и первый въ Россіи 
начал гравировать на стали.

Аѳипагоръ, аѳинскій философ , пресвитер 
александрійскій, написал 176 г. по Р. X. посланіе 
къ Марку Аврелію въ защиту христіан (перев. въ 
Христ. Чт. 1843г. II. 205), и разсужденіе: о воскре
сеніи мертвых; ум. 180 г.

Аѳпвеп или Атеней Александрійскій, греч. 
ритор и грамматик, род. въ Навкратисѣ (въ Егип
тѣ), жил въ концѣ 2 и нач. 3 ст. До нас дошло его 
соч.: «Дипнософист» или Пир Мудрецов, въ 15 кни- 
іах, весьма важный источник для познанія древне- 
греч. жизни.

Аѳины, Athenae, Сетины у турков, древняя 
столица Аттики, нынѣ гл. гор. греческ. к-ства, въ 
7 '/а в. от м.; жит. 50,000; имѣет университет (ос
нов. 1837) и библіотеку, содержащую 80,000 томов; 
ведет знач, торговлю. Древнія А. по преданію осно
ваны ок. 1550 г. до Р. X. Кекропсом, имѣли три 
гавани: Фалерон, Мунихія и Пирей. Из построек: 
Парѳенон, или храм Аѳины, башня вѣтров, храм Ю- 
ііитера Олимпійскаго, храмТезея, тріумфальныя во
рота Адріана, театр Бахуса и Ирода аттическаго и 
проч., сохранились въ развалинах до нынѣ. Въ 
окрестностях Аѳин протекали 2 ручья: Илие и Ке- 
фис. Пирей (гавань) соединялся съ городом 2 длин

ными стѣнами. Основателем могущества А. почи
тается Тезей, сдѣлавшій их гл. гор. Аттики, до тѣх 
пор раздѣленной на независимыя мѣстечки. Назв. 
гор. происходит от богини Аѳины (Минерва), коей 
он был посвящен.—Снач. Аѳины управлялись царя
ми, именно до 1132 г., когда погиб Кодр; затѣм слѣ- 
дует період аристократич. республики, дѣлящійся 
на три эпохи : 1) пожизненные архонты от 1132— 
754; 2) десятилѣтніе архонты до 684 ; 3) ежегод
ные архонты и правленіе тиранов, или время Пи- 
зистратидов (650—510). Послѣ паденія Гипія и за
конов Елисеева, начинается період собственно де
мократическій , кончающійся покореніем Греціи 
римлянами 146 г. Исторія Аѳин сливается съ исто
ріею Рима и Византійской имперіи до 1205 г. по Р. 
X. Ок. этого времени, въ слѣдствіе покоренія Кон
стантинополя латинянами, Аѳины съ Ѳивами со
ставили герцогство, подчиненное княжеству Ахей
скому. Оно принадлежало прежде роду Де-ла-Рош, 
а потом Бріенов. Въ 1312 г. каталаны овладѣли гер
цогством, ок. 1370, Реньер Аччіаджоли, Флоренти
нец, съ помощью венеціанцев и Мурата I. Наконец 
Магомет II изгнал Аччіаджоли из Аѳин 1456, и из 
Ѳив 1460. Съ тѣх пор Аѳины принадлежали тур
кам до греческаго возстанія въ 1821 г. Ср. Leake: 
«Topography of Athens» (Лонд. 1841); извлеченіе 
из «Исторіи Греціи» Джорджа Грота.

Аѳины (Athens) (выг.Асенс), назв. нѣск. гор. 
въ сѣв.-америк. штатах: въ Георгіи, Огейо (имѣет 
университет), Алабамѣ, Нью-Іоркѣ, Мэнѣ и Пен
сильваніи.

Аѳопасііі или Аѳонас Никитин], купец, по 
прозванію Тверитянин, жил во 2-й пол. XV в., за
мѣчателей своим путешествіем въ Индію. Записки 
его помѣщены въ «Соф. временникѣ», изд. Строе
вым.

Аѳон’ь(въ древн. ΖΑθων», у новогреков «Άγιον 
ορος», Mon te Santo) гора и монашеская республика 
въ Румиліи; первая вдается въ море полуо., между 
зал. Сингитским и бухтою Гіериссо; въ окружности 
имѣет 107 вер., выш. до 5820 фут. Монастырей до 
20, славящихся своими библіотеками манускриптов. 
Аѳон знаменит был въ древн. : полагали что он 
высочайшая гора въ свѣтѣ. Ксеркс велѣл перерѣ
зать полуо. каналом. Архитектор Дипократ впо
слѣдствіи предложил обрѣзать его так, чтоб вы
шел профиль Александра. Во время Страбона, тут 
было 5 гор. См. Müller: «Hist. Denkm. in d. Klö
stern d. Athos»; Макарія, монаха: «Опис. мона
стырей, наход. на Аѳонской горѣ» (Μ. 1809); «Опи
саніе мои. аѳонских въ 1845—46 г.» въ «Журн. Μ. 
Нар. Пр. » (1848 №5, 6); «Письма Святогорца къ 
друзьям о св. горѣ Аѳонской» 2 ч. изд. іером. Іоси- 
фом (3 изд. 1856); «Описаніе мон. и скитов, наход. 
на св. горѣ Аѳонской» (Спб. 1859); Инока Игна
тія: «Историч. опис. русскаго св. славн. прор. Иліи 
скита, что на Аѳонѣ» (Москва 1860) и др. мн.



Б.
Б., „о славянски буки, вторая буква русскаго, 

славянскаго и большей ч. других алфавитов.
На (лат.), хим. знак для барія.
Баадср’і». Франсуа Ксавье, нѣч. мистик, род. 

въ Мюнхенѣ 1765, ум. 1841г.; профессор филос. 
въ Мюнхенѣ. Между его соч. замѣч.: «Уроки умо
зрительнаго догматизма», 1830; «Приготовитель
ная школа умозрительнаго Богословія», 1828 г.; 
«Разсужденіе об увлеченіи», 1817 г.

Впалъ, Баль, Бель, божество, коему поклоня
лись Финикіяне, вавилоняне, халдеи и часто даже 
евреи. Ему приносили людей въ жертву.

Баапъ, мѣст. въ Венгріи, въ комит. Унтер- 
нейтра, при р. того же имени, съ 2525 ж.

Вааию, у русских Банная, р. на Ю. Камчат
ки, лѣв. пр. р. Большой, дл. 75 в.; при верховьях 
ея горячіе ключи-¡-72° Р., бьющіе въ выс. на 5 ф. 
См. Крашенинников; Ermann: «Reise»; Kittlitz: 
«Reise».

Баііръ. ландграфство въ Баденѣ, въ Озерном 
окр.; до 1803 г. принадлежало герм. имп.; нынѣ 
входит въ состав княжества Фюрстенберг; протяж. 
10 кв. м., 30,000 ж. Гл. гор. Донауэшинген.

Ііаахапъ. Таіііпа. калмыцкій владѣлец, 
перешел 1699 г. со всѣм своим улусом на Дон.

Баба, тяжелая чуг. или деревян. гиря, кою без
престанно поднимают и опускают, съ тѣм, чтобы 
падала на голову сваи, для вбиванія ея въ землю.— 
Б. каменная, простонародное назв, каменных жен
ских· Фигур, стоящих на курганах. — Б., иначе 
Кабы, село и станція черниговской губ., Сосницка
го у., 2700 ж. Вблизи курган, на коем грубообте
санный камень, въ видѣ женской Фигуры, выш. 2*/а 
арш., съ отбитой головой.

Баба. о. въ Инд. архипелагѣ, между Тимором и 
Тиморлаутом; принадлежит голландцам; 10 кв. м.

БабіД. турецкій сектатор, без успѣха покушал
ся въ 1240 г. ниспровергнуть ученіе Могамета, на
зывая себя посланником божіпм.

Баба-птица или Пеликан (Pelecanus L.) жи
вет при морских берегах, въ рр. и оо. умѣренных 
стран. На ногах всѣ 4 пальца соединены перепон
кою, на нижней челюсти клюва имѣет большой го
лый мѣшок, столь растяжимый, что въ нем может по
мѣститься человѣч. голова; вообще клювогромный.

Бабабегъ, Шехер-Вабик, Шехер-и-Бабек, 
укрѣпл. гор. въ перс. пров. Керман, съ базаром и 
фруктовыми садами.

Бабагойо, гор. при р. того же имени, въ респ. 
Экуадор (Ю. Америка) : 3000 ж.

Баба-даг. гора Кавк. хр., бакинской губ., 
шемахинскаго у., выс. 11,900 англ. ф. ; у подошвы 
вытек, р. Кара-чай. — Баба.дагъ. укрѣпл. гор. 
европейской Турціи (Румеліи), 10,000 ж.; также 
цѣпь гор, отдѣляющихся от Тавра въ Анатоліи.

Бабаевскій. Николаевскій, муж. заштатн. 
монастырь костромск. епархіи, на пр. бер. Волги, 
при устьѣ р. Солоницы, въ 35 в. выше Костромы, 
существует съ 1821 г.

Бабан. орден дервишей.
Бабарсная-несчпца (Bapleurum ranun- 

culoides L), многолѣтняя трава мз рода Лминек, 

сем. зонтичных Дек.; ростом въ 1 Фут, цвѣты жел
ты: ростет въ южн. Европѣ.

Бабарци. Эмерих, полковник австр. службы: 
пріобрѣл извѣстность книгою: «Исповѣдьсолдата» 
(Вѣна, 1850).

Баба-яга или яіая баба, въ русск. сказках, 
старуха,ростом съ дуб, толщиною съ печь, разъѣз- 
жает въ ступѣ, въ одной рукѣ пест, въ другой— 
помело; одна нога костяная.

Бабс,|ік і> (Babbegge), род. въ 1790 г., про®, 
математики въ Кембриджѣ. Въ соч. «Traité sur 
l’économie des machineset des manufactures», ста
рается математически доказать благодѣтельное влі
яніе машин на быт рабочаго класса.

Бабельмандсбскій прол, или «слезный 
проход», опасный по причинѣ сильных и измѣн- 
чпвых теченій, соединяет Красное м. съ Аравійск. 
зал.; 23 в. въ шир.

Бабснгаузень, княж. въ Баваріи, въ шваб- 
ско-нейбургском окр., 7 кв. м., 11,000 ж.

Бабепскій перекопъ или канал, между 
Выш. Волочком и ямом Выдропускои на бывшем 
моек, шоссе.

Бабери.ды, династія Магомет, царей, съ 1525 
г. до нынѣшн. ст. царствовавшая въ Индостанѣ 
и именовавшаяся Вел. Монголами, по причинѣ про
исхожденія перваго царя Бабера от Тамерлана. 
Бабер написал на монгольск. яз.: «Сказаніе» о своих 
побѣдах и «Исторію» своей жизни.

БаіісФЪ, Франциск Ноэль, демагог, приняв
шій имя Кая Гракха; род. 1764 въ С. Кантенѣ. Он 
содѣйствовал паденію Робеспьера ; издал памфлет 
под загл. : « Système de dépopulation ou la vie et 

-les crimes de Carrier»; вмѣстѣ съ др. образовал 
секретный комитет под назв. равных или нивелеров. 
Въ журналѣ : «Народный трибун» Бабе® излагал 
демократпч. принципы. Въ манифестѣ под именем: 
«разбор ученія Бабефа » предлагалось раздѣлить 
всѣ земли и богатства между бѣдными гражданами. 
Не смотря на усилія директоріи, заговор, имѣвшій 
цѣлью низверженіе ея и конституціи 1795 года, 
начал сильно распространяться въ пров. и въ вой
скѣ. Схваченный съ соучастниками, Б. был осуж
ден и 24 мая 1797 гильотинирован.

Баби, о. близ зап. бер. Суматры, окруженный 
16-ю мёньшими оо.; пространство всей группы 26 
кв. м.; 5,000 ж. малайцев.

Бабій городокъ, урочище въ Москвѣ, на 
пр. стор. Москвы р. въ Земляном гор.

Бабій день, мѣстное народное назв. пятницы.
Бабинагрсда, деревня въ Австріи , въ Во- 

ённой Границѣ, въ Броодском округѣ, при р. Са
вѣ; 4,170ж.; побѣда австрійцев над турками 3 ію
ля 1693 г.

Бабине, Жак, род. 1794 г. въ Люзиньянѣ 
(Вьеннѣ), был про®, математики и физики, съ 1840 
г. член академіи наук; оказал важныя услуги по 
оптикѣ, метеорологіи, магнетизму и т. д.

Бабино, деревня новгородской губ. и у. въ 
90 в. от Пб., почт, станціи, 483 ж. Ломки извест
няка для шоссе.

Бабиновыми, зашт. гор. могил, губ. оршан-



Бабинская республика і»г Бапарін

скаго у., 117 в. къ с. от Могилева, при оз. Баби- 
новсцком ь; 1,270 ж.

Бабинская республика, учрежденная въ 
1568 г. польским дворянином Псанкою въ своем 
имѣніи Бабшііь была ни что иное, как веселое, 
сатирическое общество, имѣвшее цѣлью, посред
ством тонких шуток и насмѣшек, исправлять нра
вы народа и отдѣльныя лиц. Всѣ польскія знаме
нитости того времени были членами общества. Во 
время нападенія шведов въ 1677 существованіц.об- 
щества кончилось.

Бабируссы (Sus Babirussa), род свиней на 
Молукских оо. : отличается длинными клыками, 
обращенными и на верхней челюсти кверху, рѣд
кою шерстью, короткими ушами и длинными ногами.

Бабисы. мусульманская секта, основ. 1839 г. 
Муллах-Садиком из Шираза и враждебная нынѣш
ней перс, династіи. Основатель ея казнен въ 1852 г.

Бабка, небольшая наковальня из желѣза или 
стали, употребл. при кузн., слесари., Фанерных и 
др. работах.—Б. повивальная, тоже, что акушерка.

Бабки волчьи, многолѣтнія травы из рода 
Ежоголовки(8ра^апіит),21 кл. по Линнею, из сем. 
рогозовых (Typhaceae) по Дек. — Бабки, нар. 
русская игра въ надкопытныя говяжьи кости.

Бабо, Ламберт, барон фон, род. въ Мангеймѣ 
въ 1790 г., один из извѣсти, писателей по сельск. 
хозяйству; соч. его: «Земледѣльческая химія для 
земледѣльцев» (Франк®. 1845; 2-е изд. 1850); «Ос
новныя начала земледѣлія» (2-е изд., Франк®. 1851) 
и нѣкот. др.

Бабочки, мотыльки чешуекрылые (Lepidop- 
tera) насѣкомыя съ 4 крыльями, покрытыми чешуй
ками мелкими как пыль и придающими им очень кра
сивые цвѣта ; кладут яйца, из коих выходят чер
вячки, так наз. личинки или гусеницы, питающія
ся листьями, деревом или животн. веществами, ка
ковы : Личинки нѣск. раз сбрасывают кожу и по
том превращаются въ куколку, из коей выходят 
бабочки. Б. питаются соком растеній, кот. тянут 
посредством длиннаго, спиральнаго хоботка ; дѣ
лятся на 1) дневных, коих крылья въ спокойном со
стояніи стоят вертикально, коих куколки угловаты 
и висят головою вниз: таковы обыкновенные мо
тыльки ; 2) сумеречных, у коих крылья длинны, 
узки, опущены кровелькою въ спокойном положе
ніи; усики къ серединѣ толще, чѣм на концѣ и при 
основаніи, между тѣм как у дневных усики въ видѣ 
булавочки, т. е. съ головкой на концѣ, а у ночных 
— нитевидные или двояко-гребенчатые; 3) ночных, 
крылья коих въ спокойном состояніи лежат гори
зонтально , напр. шелковичный червь ; 3) молей, 
вредных для платьев, потому, что питаются шер
стью. Лучшее сочиненіе о бабочках Оксеніеймера и 
Дрейтшхе: «Die Schmetterlinge von Europa» 17 ч. 
Лейпц. (1807—18).

Бабръ, полосатый, царскій тигр (Félis Tigris), 
изрѣдка появляется въ южн. Сибири, въ киргиз- 
кайс.степи, въ Закавказьѣ.—Бабропыя шку
ры, идут на полсти, ковры и пр.

Бабу (инд.), князь: слово употребл. въ обще
житіи, как у нас слово: «господин >.

Бабуинъ (Cynocephalus Babouin Dmzt.),poÄ 
африканских обезьян, отличающійся от прочих зе
леным цвѣтои. Бакенбарды их бѣлы, ляжки розо
выя, морда свѣтло-розовая. Б. очень ЗЛЫ-

Бабукъ или земляной зайчик, из рода туш
канчиков (Dipus), кл. млекопитающих, отр. гры

зунов (Glires), отлич. двумя маленькими боковыми 
вальцами на задн. ногах; тѣло дл. 10—15 дюйм., 
шерсть сверху желтосѣрая, снизу бѣлая. Водится 
въ Крыму и за Касп. м.

Бабуши, род кожаных башмаков, употребля
емых на Востокѣ. Они скидываются при входѣ въ 
комнаты. Персы наз. их папусами.

Бабуины, группа оо., къ С. от Манилы, 
7,000 ж.; принадл. испанцам. Гл. оо.: Бабуянъ 
и Балаянъ.

Бабье л ііто. въ нѣкот. мѣстах Россіи, вре
мя от 1 по 5 Сент.; въ других от 15 Авг. до 1 Сент.

Бабья гора, или Лотница въ Карпатских го
рах, высота 5,320 ®. Съ нею связаны многія на
родныя преданія.

Бава, лучшая итальянская солома для издѣлій.
Банан··-кударъ, гор. въ брит, президент

ствѣ Мадрасѣ, въ Остиндіи, близ впаденія р. Ба- 
вани въКавери;имѣет заиѣч. храмы Вишну и Сивы.

Баварія, корол., третье государство въ герм, 
союзѣ по величинѣ, заключает въ себѣ 1385 кв. 
м. пространства и состоит из двух, весьма нерав
ных по величинѣ участков: Восточный состоит из 
возвышенных нагорных равнин: Верхне-дунайской, 
Швабской и Франконской; окаймляется съ Ю. Аль- 
гаускими и Зальцбургскими Альпами, съ В. Бё- 
мервальдом ; на С. возвышаются Рён, Спессарт, 
Франкенвальд и Фихтельгебирге; а зап. границы ка
сается Франконская Юра. По срединѣ протекает 
Дунай, къ С. от него Майн ; эти двѣ главнѣйшія 
баварскія рр.соединяются Людвиговым каналом. Ду
най принимает въ себя справа: Иллер, Лех, Изар 
и Инн,слѣва: Альтмюль,Рааб и Реген; Майн прини
мает слѣва: Регниц. Югозападн. угла касается Бо
денское оз.; кромѣ того есть много др. оз. Западный 
участок или П®альц лежит на зап. бер. средняго 
Рейна, между Баденом, Гессен-Дармштадтом, Рейн
скою пров. Пруссіи и Фракціею, и пересѣкается 
Гардскими горами. Климат въ Баваріи вообще хо
рош, и почва весьма плодородна. Жит. до 4,615,800 
принадлежат къ баварскому, алеманнскому и Фран
конскому племени. Большая ч. их римско-католич. 
исповѣданія ; лютеран 1,255,000 чел. Земледѣліе и 
сельск. хоз. составляют гл. занятіе их; кромѣ того 
важны: лѣсоводство, скотоводство и винодѣліе. Въ 
изобиліи: желѣзо, каменный уголь и соль; множ, 
минер, вод. Гл.отрасли Фабричной промышл.: издѣ
лія желѣзныя, стальныя, золотыя, серебряныя, 
стеклянныя и хрустальныя, графитовая посуда, оп- 
тич. инструменты, деревянныя игрушки и пиво. 
Торговля обширна и дѣятельна; превосходные пути 
сообщенія, желѣзныя дороги , каналы и сѣть теле
графов. Три университета (въ Мюнхенѣ, Вюрц
бургѣ и Эрлангенѣ), 10 лицеев, 28 гимназій, 68 ла- 
тинск. школ и проч. Въ Мюнхенѣ одна из лучших 
библиотек въ Европѣ. Форма правленія конститу- 
ціонно-монархич., утвержд. актом 26 мая 1818 г. 
Государственное собраніе, собирающееся въ 3 года 
раз , состоит из двух камер : государственных со- 
вѣтников и депутатов. Верховная совѣщательная 
власть принадл. королю и его государств, совѣту; 
верховная административная власть въ руках ко
роля и министров. Баварія въ административн. 
отн. дѣлится на 8 округов: Верхне-баварскій, Ниж
не-баварскій, Верхне-п®альцскій, Регенсбургскій, 
Швабскій-нейбургскій, Верхне-франконскій, Сред- 
не-франконскій и ашаФФенбургскій, и 11®альцскій. 
По бюджету текущаго Финансоваго періода , годо-
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вой доход составляет 46,658,523 Флоринов (— 
24,729,017 руб. сер.), расход 46,658,525 фл. (— 
24,729,018 р.с.), государств, долг 316,493,364 фл. 
(zz 167,740,583 р. с.). Войско состоит из 192,916 
чел., из коих 35,600 чел. составляют 7-й корпус 
союзной германской арміи.— Исторія. Сначала въ 
Б. жили бойи, народ кельтскаго илемени; потом 
господствовали римляне ( пров. Норикум ) ; нако
нец утвердились германскіе народы, соединившіеся 
под именем бойов или баваров. Франки побѣдили 
баварских герцогов Одилона (743 г.) и Тассило- 
на П (777 г.), и при Карлѣ В. Б. входила въ со
став франкской монархіи. Съ 911 г. Б· имѣ
ла собственных герцогов; въ 1180 г. доста
лась пфальцграфу Оттону фон Виттельсбах, родо
начальнику нын. баварской династіи; но прежде от 
нея отдѣлились Каринтія и Тироль. Сын Оттона, 
Людвиг 1 (ум. 1231 г.), пріобрѣл рейнскій Пфальц. 
Съ XVI ст., баварскій дом , вмѣстѣ съ императо
ром, стал во главѣ католич. Германіи , стараясь 
противодѣйствовать протестантам , а вмѣстѣ не 
давать достигнуть преобладанія императору. Въ 
духѣ этой двойственной политики, съ тѣх пор 
отличавшей Б., особенно дѣйствовал герц. Ма- 
ксимильян 1, кот. въ тридцатилѣтнюю войну 
пріобрѣл достоинство курфирста. Правнук его, 
Карл Алберт, оспаривал у Маріи Терезіи пра
ва на императорскій престол и въ 1742 г. сдѣлался 
императором, под именем Карла VII; но за то по
терял свои наслѣдств. владѣнія, возвращенныя уже 
его сыну (1755 г.). Въ 1777г. Б. досталась п®альц- 
скому курфирсту, Карлу Теодору (1777 — 1799), 
кот. чуть было не уступил всей Б. австрійскому 
дому; этому помѣшал только прусскій кор. Фрид
рих И, возжегшій войну за баварское наслѣдство. 
Однако, по тешенскому миру (13 марта 1779 г.). 
Австрія все-таки получила от Б. Иннскій окр. По 
смерти Карла Теодора, баварским кур®, сдѣлался 
герцог цвейбрюккенскій, Максимильян I Іоси® 
(-1799—1825), увеличившій свои владѣнія многими 
пріобрѣтеніями и принявшій королевскій титул. По 
парижскому миру Б. пришлось сдѣлать много усту
пок Австріи ; но она получила вознагражденіе зем
лями при Рейнѣ (14апр. 1816 г.). На вѣнской кон
грессѣ кор. Максимильян I объявил себя против вся
каго представительнаго правленія; но несмотря на 
то, 26 мая 1818 г. даровал подданным конституцію. 
Сын его, Людвиг I (1825 —1848 г.), сдѣлал много 
для изящных искусств; но съ 1832г. правил въ духѣ 
рѣшительной реакціи. Наконец Февральская рево
люція отозвалась и въ Баваріи ; 20 марта 1848 г. 
Людвиг отказался от престола въ пользу сына, 
Максимильяна II. Правленіе перешло въ руки мар
товскаго министерства, кот. однако въ своих уступ
ках духу времени было скупѣе большой ч. дру
гих герм, государств. Новая камера депутатов бы
ла не довольно либеральна; результатом всего этого 
было министерство ФОН-дер-Пфордтена,отличавшее
ся ретроградным направлением и стремившееся воз
становить положеніе дѣл, предшествовавшее мар
товскому перевороту. Въ герм, политикѣ, Б. все 
болѣе и болѣе сближалась съ своею старинною со
перницею, Австрією, и скрѣпила свой союз съ нею 
принятием на себя исполнительной роли въ курфир
шествѣ Гессенском; наконец 1 мая 1859 г. мини
стерство должно было уступить свое мѣсто либе
ральнѣйшему министерству Шренка. См. Fessmai- 
er: Geschichte von Baiern» (Landsh. 1804);

Настольн. Словарь T. І.

uZschokke: «Sechs Bücher der Geschichte desbair. 
Volks» (4 Bde., Aarau, 1820—21); Buchner: «Ge
schichte von Baiern» (10 Bde., Münch., 1820—55); 
Böttiger: «Geschichte Baierns» (Erlang., 1832); 
Hudhart: «Geschichte der Landsstände in Baiern» 
(2 Bde., Münch., 1819) и «Aelteste Geschichte Bai
erns» (Hamb., 1841); Conteen: «Geschichte Bai
erns» (Münst., 1853) ; Spruner: Historischer Atlas 
von Baiern» (Münch., 1844); Stumpf: «Baiern. Ein 
geogr. - hist. - statist. Handbuch» (Münch., 1852); 
Bluntschli: «Lehrbuch des bairischen Verfassungs
rechts» (2 Aufl., Münch., 1854).

Баварское иас.гѣдстио (война за) между 
Австрією и прусским кор. Фридрихом II, предста
вителем прав Саксоніи и Мекленбурга на Баварію. 
Эта война, назыв. также однолѣтнею (1778—1779 
г.) или картофельною войною, ограничивалась стра
тегии. движеніями и незначительными стычками. 
Между тѣм продолжались переговоры;Россія и Фран
ція явились посредницами, и, по тешенскому миру 
(13 мая 1779г.), Австрія получила от Баваріи только 
Иннскій округ и Браунау; а Саксонія и Мекленбург 
были удовольствованы, первая деньгами, послѣдній 
тѣм, что получил privilegium de non appellando.

Баніанъ илиБавеан, о. въ Зундском м.на С. 
от Явы, имѣет 20 кв. м. и 33,500 ж. Гаванью слу
жит Сангьяпура.

Ііаво.іыіпкь, раст. хлопчатник, Bombax.
Бакунъ (новоросс.), рынок.
Баганалыіуръ или Бавалъпур, бывшее го

сударство въ зап. части Остиндіи, между Синдом, 
землями сейков и областями Батниром, Биканай- 
ром и Джессальмайром, заключает въ себѣ до 22,000 
кв. м. и 300,000 ж., большею ч. послѣдователей 
ислама. Мѣстами плодородная почва производит 
хлопчатую бумагу, индиго и сахар. Гл. гор. Бага- 
вальпур, при рукавѣ р. Гары, мануфактурный и 
торговый, занят съ 1847 г. англичанами.

Багадуръ, Багадыр (монг.), герой.—Баха
ды рь или батырь, у киргизов п башкиров—на- 
ѣздник, отличившійся удальством и храбростью на 
войнѣ или въ барантѣ.

Ба гадуръ-гмрей, хан крымскій 1636—1641.
Багажи (®р.), вся вообще казенная и соб

ственная поклажа воинских чинов, при движеніи 
войск перевозимая за ними въ повозках или Фурах, 
или же на вьючных лошадях.

Багаимъ, Мартин, путешественник и кос- 
могра®, род. 1430 въ Нюрнбергѣ. Въ 1481 прибыл 
въ Португ., въ 1483, изготовил астролябію для 
приложенія ея къ мореплаванію и въ 1485 сопро
вождал Діаса Калла при открытиях на зап. бер. 
Африки. Возведенный въ званіе рыцаря въ 1485 г., 
Б. поселился на Асорских оо. и жил там до 1490 
г. Возвратившись въ Нюренберг, устроил до сих 
пор там находящійся глобус — въ высшей сте
пени замѣчат. памятник геогра®. познаній того 
времени, а послѣ опять уѣхал на Асорскіе оо., гдѣ 
ум. 1507 г.

Багама или Большая Баіама, один из оо. 
Багамскаго или Лукайскаго архип.,82°,ЗО'—82°,44’ 
з.д. и 26°,40'—27°,5' с. шир.; плодоносен, обилен 
водою, но мало населен. Огромная песчаная мель, 
лежащая къ В. от Кубы и къ Ю. от Флориды, раз
дѣляется на большую и малую Багамскія ме
ли, раздѣленныя каналом Провидѣнія. Въ Ба
гамскомъ архипелагъ ок. 700 оо., протя
женіе 260 кв. м. и 20 т. ж. Гл. оо.: Багама, Гвана-
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Багетка (фр), планочка для убранства комнат 
занавѣсками и шпалерами.

Басія или Сан Сальвадор, главный город бра
зильской пров. того же названія, къ СВ. от Ріо- 
Жаиейро, под 40°52' з. д., 12с59' с. іи., въ зал. 
Всѣх Святых; 120,000 ж.; превосходный порт, ар
хіепископство, коему подчинены всѣ епископства 
Бразиліи. Самый укрѣпл. гор. въ имперіи; очень 
значительная торговля; осн. въ XVI в.—Багія. 
пров. Бразильской ими., простирается от Ріо- 
Гранде-до-Бельмонте до Ріо-Реаля, а къ 3. до Сан- 
Франциско; протяж. 6,091 кв. м. и 1,100,000 ж. 
Произведенія почвы: сахарный тростник, табак и 
хлопчатая бумага.

Багнръ (зефер-габбагир). знаменитая каба- 
листич. книга евреев, соч. раввином Исааком Слѣ- 
пым въ нач. XIII ст. и заключающая въ себѣ осно
ваніе кабалистин. ученія о зеФиротах (числах).

Баглен'ь, страна во внутренности Явы; 30,000 
ж.; весьма плодородна, въ особенности богата ри
сом и сахари, тростником. Гл. гор. Порвореджо.

liar.iiiiiii, Ceopt, итальян. медик, род. въ Ра- 
гузѣ 1668, глава солидистов. Ум. въ 1706. Соч. 
его изданы под загл.: «Opera médico-practica» 1 т. 
іи 4,1704 и 1710; перев. на Франц, яз. Бушером 1851.

Ііагбагь. египетскій евнух и генерал персид
скаго царя Артаксеркса Оха, возвел на престол Да
рія Кодомана, который его казнил въ 336 до Р. X.

Бягоды (Bagaudes), так назыв. въ Галліи въ 
ПІ в. по Р. X. крестьяне, возмутившіеся против 
своих господ.

Багор'ь. желѣзная трубка съ двумя острыми 
рожками, из коих один прямой, служит для отпора, 
другой, крюком, притягивает судно. Б. саромный 
и яровой, на Уралѣ, багры, коими казаки ловят 
(багрят) крупную рыбу.

Багра, подать, вносимая въ Закавказья посе
лянами хлѣбом, живностью и плодами.

Багратнды, царскій род въ Арменіи и Гру
зіи (царствовали 885 — 1089); съ ним въ родствѣ 
состоят русскіе князья Багратіоны. — Баграті- 
опы-Имеретипскіе. князья: Не. Констант. 
супруг дочери картал. и кахет. царя Ираклія II; 
1783, был уполномоченным вмѣстѣ съ Герсеваном 
Чавчавадзе для заключенія съ Потемкиным (24 
іюля 1783 въ Георгіевскѣ) договора, по коему 
Грузія вступила под покровительство Россіи. — Б.. 
Петр Иванович, сподвижник Суворова, один из 
знамен, рус. генералов, род. въ Кизлярѣ 1765, 
особенно прославился во Франц, компанію 1805, 
когда съ 6,000 гренадер прикрывал отступленіе 
рус. арміи и удержал напор 30,000 французов; въ 
шведскую 1808—1809, овладѣй всѣм берегом Фин
ляндіи от Або до Гамле-Карлеби; 1809, назначен
ный на мѣсто кн. Прозоровскаго главнокомандую- 

I щпм рус. арміею против турок, разбил 16,000 кор
пус их у Рассевата и ов.іадѣ.і многими крѣпостями; 
въ отечественную войну, командуя 2-ю зап. ар
міею , пробился под Салтановкою через корпус 
Даву и 17 авг. успѣл соединиться съ Барклаем въ 

I Смоленскѣ; въ день бородинской битвы, командуя 
I лѣвыя крылом, был смертельно ранен и ум. 12 сент. 
¡ 1812 въ селѣ Силы влад. губ. александр. уѣзда. 
I Тѣло его погребено на Бородинском полѣ у воз- 
I двигнутаго въ том же году памятника.

Багренье, способ зимняго ловленья багром 
рыбы, употребл. уральскими казаками въ Уралѣ.

Багреід-ь, пурпуровая краска, добываемая из

гани или С. Сальвадор—первое открытіе Хр· Ко
ломба въ Америкѣ, Инагуа, Галопагос и др·

Багамскіе каналы въ Америкѣ: Старый 
соединяет Мексиканскій зал. съ Атлант, ок. и от- 
дѣляет о. Кубу от мелей Большой Багамской и Лос- 
Рокесской; Новый отдѣляет Большую Баг. мель от 
Малой и наз. также Флоридским зал.

Багарпты, прозвище первой мамелюкской 
династіи, царствовавшей въ Египтѣ, 1254—1382 г.

Багаріи. гор. при Палермском зал.; 8,950 ж.
Багар’ь или Беіар гор. въ англійской Индіи, 

въ 52 в. къ ЮВ. от Патны ; 5,000 домов. — Ба- 
гаръ, Бегар“или Бигар, пров. въ Индустанѣ, въ 
зап. части Бенгальскаго президентства, между 84° 
88° в. д., 22°—27° ю. ш.; протяж. 2,050 кв. м.; 
12,000,000 ж. Прежде гл. г. Багар, въ послѣдствіи 
Патна. Мѣстность ровная, плодоносная, омываемая 
Гангом; Багар, нѣкогда независимый , был извѣ- 
стен под именем Магадасскаго к-ства.

Багаръ (Bahar), вѣс, въ Аравіи и Остиндіи, 
—приблизительно 500 фунтам.

Багвар і» или Дасти, значит, р. Белуджистана.
Баггаріе или Бахріе, окр. въ нижн. Египтѣ, 

заключающій въ себѣ земли между пустынею и 
зап. рукавом Нила съ гор. Александріей».

Баггокуть или БаггогуФвит, эстляидскіе дво
ряне, происходят от Ганса Перезона Пунгезунд- 
екаго, 1565 выѣхавшаго из Швеціи въ Норвегію.— 
Карл Ѳедор. Б., ген.-лейт., род. 1761, въ русской 
службѣ съ 1779: въ шведской войнѣ 1808 г. одер
жал блистательную побѣду над ген. Фегезаком при 
дер. Иверисмо, близ Або; участвовал въ отече
ственной войнѣ до сраженія при Тарутинѣ, гдѣ 
убит ядром 6 окт. 1812.

Багдадъ, пашалык азіятской Турціи; заклю
чает въ себѣ древнюю Вавилонію и части Ассиріи 
и Месопотаміи, 5,340 кв. м.; мильон ж.; гл. г. Баг- j 
дад. Климат лѣтом очень жаркій. На С. горы Кур- і 
дистан и вѣтви Тавра. Б. орошается рѣками: Тигр, 
Евфрат, Чабур и пр. Земля вдоль рѣк плодородна, | 
въ др. мѣстах безплодна. Багдадскій паша почти | 
независим от порты. На землѣ, занимаемой этим 
пашалыком находились многіе знаменитые гор. 
древности: Вавилон, Ниневія, Селевкія и Ктези- 
фон. — Б., гор. въ аз. Турціи, въ южн. части 
пров. Ирак-Араби на вост. бер. Тигра; 80,000 
ж.; гл. г. Багдадскаго пашалыка. Высокія и тол
стыя кирпичныя стѣны съ круглыми башнями. Пре
восходные базары, замѣч. гробницы. Лѣтом не
обыкновенная жара и свирѣпствует удушливый 
вѣтер саміель. Въ городѣ господствует накожная 
болѣзнь, извѣстная под названіе» алепской. Тор
говля съ Персіей», Туркестаном, Аравіею и Ин
діей». Б. основан въ 762 г. въ окрестностях древ
ней Селевкіи, Калифом Абу-ЖіаФар-Алманзуром и 
был въ теченіи 5 ст. гл. г. Аравійскаго государ
ства (послѣ Дамаска, Кифа, Хашеміа).—Багдад был 
завоеван Гулагу въ 1258 г., взят оттоманскими 
турками въ 1534 г., возстал ок. 1623 г. и, выдер
жав долговременную осаду, был покорен въ 1638 г. 
Амуратом IV.

Багерме или Месна, въ Африкѣ, гл. гор. госу
дарства того же имени, въ средней Нигриціи, между 
Дарфур, Даркулла, Бурну, Уади-ель-Газель, Берсу.

Багееѵадская гавань, лучшая въ улеа- 
боргской губ., въ Финляндіи, въ 1 в. от Улеаборга; 
имѣет 18 Фут. подводной глубины, а у самаго бер. 
до 6 Фут.



■inrp-Ьева-Єііеранская ■Oä Баденское вел. герцогство

кошенили или из металлич. окислов, преимущ. зо
лотаго и оловяннаго.

■•агр'Ьева-Оіеранская, Елисавета Ми
хайловна, род. въ 1801 г. въ Пб., ум. 1857 г. въ 
Вѣнѣ, дочь гр. Сперанскаго; вышла въ Сибири 
замуж за Вагрѣева. Писала свои путешествія, а 
также повѣсти.

Багряница, царская одежда багрянаго цвѣта.
Багрянка, или колючка (Murex), морскія 

одночерепн., одномѣстныя н винтовыя улитки, 
овальной Формы, усаженыя тремя или болѣе ряда
ми бугорков, съ небольшим, овальным отверстіем.

Зіаіряііипн ■>. (іудино дерево, Cersis Sili
quastrum), растет по бер. Средиземн. и Чернаго 
м. Темнозеленыя листья его не истребляются ни
какими насѣкомыми. Въ маѣ и іюнѣ покрывается 
многими тысячами красивых красных цвѣтов.

■»агрянскііі, Мих. Иванович, род. 1760, ум. 
1810; докт. мед., инспектор моек, медико-хир. акад, 
съ 1802—1806 и 1808—1809 гг.; ученый секретарь 
там же 1809—1810.

Багряней (нар.), рыбак, ежедневно поутру и 
вечером осматривающій на рѣках заколы, нѣт ли 
въ них рыбы.

Багульник'·» болотный или баіун (Ledum pa
lustre), род раст. из сем.вересковых, весьма обыкно
венный у нас кустарник, листья, особенно кора 
вяжущи, содержат дубильное и летучее наркотиче
ское вещество, кот. их дѣлает ядовитыми, иногда 
они подмѣшиваются въ пиво и производят одуреніе; 
от запаха цвѣтов происходут головная боль; от
сюда назв. его всвинулъник» или «болиголов». 1»· 
составляет уважаемое въ народѣ лекарство про
тив ревматизма, ломоты и коклюша.

Багусы, негритянское племя ок. Сіерра-Ле- 
оны, въ Гвинеѣ.

Бадагрн, гор. на Невольничьем бер. Гвинеи, 
до 10,006 ж. Португальская Факторія. Торг неволь
никами.

Бадаевъ, Семен Иванович, изобрѣл особ, спо
соб приготовленія литой или плавленной стали въ 
1808 г.

Ба.іакханъ, азіятское государство на Ю. ве
ликой Бухаріи, отдѣляющееся от китайскаго Тур
кестана горою Бенур и омываемое р. Джигун.—Сто
лица этого царства, Б. на Дяіигунѣ под 66е 25' в. 
д., 37° 18' с. ш., къ СВ. от Балки. Укрѣпл. и 
населенный город.

Бадаллокіо, Чисто, по прозванію Роза, гра
вёр и живописец, род. 1581 г. въ Пармѣ, ум. 1647 
г. въ Римѣ; вмѣстѣ съ Ланфранко гравировал би
блію Рафаэля. Его работы находятся въ Реджо, 
Гуальтіери и Пармѣ.

Баданъ толстолистный, чагирскій или мун
гальскій чай (Saxifraga crassifolia L. ), сибирское 
красивое многолѣтнее раст., разводимое въ наших 
садах, съ большими, корневыми, кожистыми, глад
кими , обратно-яйцевидными и тупозазубренными 
листьями, красными повислыми цвѣтками, въ видѣ 
метелки. Горьковяжущій корень его употребл. как 
противолихорадочное средство , а засохшіе листья 
вмѣсто чая.

Блдахд»сг»,РахЛи1іа Augusta римлян, крѣпость 
и гл. г. бадахосскаго интендантства, въ Испаніи, на 
р. Гвадіанѣ къ Ю.-З. от Мадрита; 22,195 ж. Весьма 
знач. торговля съ Португаліей. Ііндахоеекос 
иіггсіі.іннтстпо им. 410 кв. м. протяжен.; 
473,000 ж.

Бадегъ (мѣстн.), палка, кою носят старики, 
или старосты, бурмистр, сотскіе и проч.

Баденское великое герцогство, седь
мое государство германскаго союза, лежит въ юго- 
зап. углу Германіи, гранич. къ С. съ Гес'сен-Дарм- 
штадгом и Баварією, къ В. съ Баварією, Вюртем
бергом и Гогенцоллерном, къ Ю. съ Боденским оз. 
и Швейцарією, къ 3. съ Францією и баварск. пров. 
Пфяльцом; протяж. 278кв. м. Поверхность большею 
частью гориста; гл. горы: Шварцвальд и Оденвальд. 
Гл. р. Рейн , идущій вдоль всей южной и зап. гра
ницы ; на С. Неккар и Майн ; на Ю.-В. Дунай. Въ 
юговост, углу Боденское оз. Климат здоров и прія- 
тен; почва одна из самых плодородных въ Европѣ; 
процвѣтают земледѣліе, винодѣліе , лѣсоводство и 
скотоводство. Страна богата желѣзом и минеральны
ми источниками (ок. 60). Мануфактурная промышл. 
разнообразна; желѣзныя дороги и пароходство тому 
способствуют. Два университета: въ Гейдельбергѣ 
(протестантскій) и во Фрейбургѣ (католическій), 7 
лицеев, 5 гимназій, 3 педагогіи, 29 высшихграждан- 
ских школ, превосходное политехнич. училище 
(въ Карлсруэ) и т. д. ІКит. 1,335,952 чел., из ко
их 877,311 католиков и 433,075 лютеран. Правле
ніе (по акту 12 авг. 1818) конституціонно-монар
хическое. Великій герцог раздѣляет законодатель
ную и Финансовую власть съ земскими чинами, кои 
созываются въ два года раз и дѣлятся на двѣ ка
меры. Высшая исполнительная и совѣщательная 
власть принадлежит министерству , гдѣ предсѣда- 
тельствует вел. герцог. По бюджету 1860 и 1861гг. 
средній годовой доход государства простирается 
до 18,010,377 Флоринов ( ~ 9,545,500 руб. сер.), 
расход до 24,379,096'/г фл. ( — 12,920,921 р. с.), 
дефицит 6,368,719і/2 фл. (— 3,375,421 р. с.), госу
дарственный долг 101,771,186 фл. (— 53,938,729 
р.). Войско состоит из 16,734 чел.; въ состав 8-го 
корпуса германскаго союза входит 10,400 чел. съ 
резервом въ 3333 чел. Въ административном от
ношеніи, Б. дѣлится на четыре округа (Озерный, 
Верхне-рейнскій, Средне-рейнскій и Нижне-рейн
скій). Столица Карлсруэ. — Нынѣшній Баден въ 
древности принадлежал римлянам, потом аллеман- 
нам и Франкам. Внук перваго герц, церингенскаго, 
Герман П, принял титул маркграфа баденскаго и 
сдѣлался основателем баденскаго дома, кот. въ 1190 
г., раздѣлился на линіи баденскую и гохбергскую. 
Послѣдняя пресѣклась въ 1503 г. и владѣнія ея 
большею частью перешли къ баденской, кот. все 
болѣе и болѣе усиливалась при маркграфах Ру
дольфѣ VI (1353—72), Бернгардѣ (1372—1431) и 
Яковѣ Мудром (ум. 1453). Въ 1527 г. баденскій 
дом снова распался на двѣ линіи: Баден-Баден и 
Баден-Дур лах. Линія баден-баденская прекрати
лась въ 1771 г. и ея владѣнія достались линіи ба- 
ден-дурлахской. Основатель послѣдней, маркграф 
Эрнст (ум. 1553), покровительствовал реформаціи; 
сын его, Карл (ум. 1577), оффиціально ввел ее въ 

• своих владѣніях. Въ 1803 г. маркгра® Карл Фрид- 
' рих принял титул курфирста, а въ 1806 г. титул 
I вел. герцога. Наслѣдник его, Карл (1811 — 1818), 

отдѣлился, въ 1813 г., от рейнскаго союза, въ 1815 
г. вступил въ герм, союз, а въ 1818 (25 авг.) даро
вал своим подданным конституцію. Преемник его, 
Людвиг (1818—1830), был враг конституціи. Брат 

! его, Леопольд (1830—1852), должен был, на сеймѣ 
1831 г., уступить всѣм требованіям либеральной 

i партіи. Но вслѣд за тѣм началась реакція, отмѣна
ІЗ-
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свободы печати и т. п. Послѣ Февральской рево
люціи 1818 г., двор и министры принуждены были 
удалиться (13 —14 мая 1849). Учреждено было ре
волюціонное правительство (Брентано, Гёгг,Петер, 
ЭЙХФедьд), созвано учредительное національное со
браніе и устроены военныя силы под начальством 
Мирославскаго. Но въ іюнѣ того же года прусскія 
и. союзныя герм, войска явились въ Баденѣ и воз
становили власть вел. герцога. Съ тѣх пор, поли
тика баденскаго дома обнаруживает сближеніе съ 
Австрією. Въ 1852 г. Леопольду наслѣдовал его 
старшій сын, Людвиг, за болѣзнью коего государ
ством управлял брат его, Фердинанд, принявшій 
титул вел. герцога съ 5 сент. 1858 г. Въ 1859 г. 
возникли несогласія съ папским двором по пово
ду свободы исповѣданія лютеранской вѣры , окон
ченныя въ 1860 г. въ духѣ вѣротерпимости. См., 
кромѣ соч. Іосифа Бадера. Sachs: «Geschichte der 
Markgrafsch. Baden» (5 Bde., Karlsr., 1764 fg.); 
Schreiber: «Badische Geschichte» (Karlsr., 1817.); 
Preuscher: «Badische Geschichte» (Karlsr. 1842); 
Bekk: «Die Bewegungen in Baden» (Manh., 1850): 
Heimisch: «Das Grossherzogthum Baden» (Heidel
berg, 1856 fg.).

Баденъ пли Баденъ - Баденъ, гор. въ 
ередне-рейнск. окрутѣ Баденскаго вел. герц., на 
р. Оозѣ,у подошвы Шварцвальда, съ 7000 ж. имин, 
водами, па кои стекаются многочисленные посѣ
тители. — Ср. Schreiber : «Baden, die Stadt, ihre 
Heilquellen u. Umgebung» (Stuttg. 1843); Huhn : 
< Beschr. v. Baden» (B. 1851). —Б., швейцарскій 
гор. (въ Арговіи), наЛпмматѣ (Thermae helveti- 
сае) 2800 ж.; замѣч. теплыя сѣрнистыя воды числом 
19; темпер. ЗО—42°тепл. Б. съ 1426—1711 был мѣ- 
стопребываніем Федеральных съѣздов. Евгеній Са
войскій. заключил тут, въ 1714, Баденскій 
мир между Австрією и Францією , коим окончена 
война за исп. наслѣдство. Ср. Löwig: «Die Mine
ralquellen v. Baden» (Zürich 1837). — Б., Aquae 
Pannonicae, австр. гор., въ 27 в. къ ЮЗ. от Вѣ
ны; 5300 ж.; въ нем 13 землистосоляных источ
ников, темп. 22 — 29°, употребл. для купанья. Ср. 
Роллет: «Baden in Oesterreich» (Wien 1838.)

Бад ижанъ.однолѣтняя трава съ слабым нарко
тическим одуряющим запахом. Въ Амер., Испаи., 
Итал. и Франц, употребл. въ пищу съ уксусом, 
солью и перцем—сырая, жаренная и вареная.

Баднметрія (греч.), пскуство измѣрять глу
бину вод.

Бадіусъ, Джосс и Конрад, знаменитые типо
графщики XVI вѣка. Джосс род. 1462 близ Брюс
селя въ мѣст. Аш. ум. въ 1535. Основ, въ Пар. 
въ 1512 г. типографію, въ коей напечатано множ, 
замѣч. соч.

Бадія, гор. въ венец, пров. Ровиго, при Ади- 
жѣ;4994ж.—Іі.-де-са н-Салъваторе, мѣст. въ тоск. 
от;р. Сіенѣ; 2800 ж.

Бадія-іі-.Іеорп ѵь. Домито . также Али 
Бей, исп. Офицер, род. 1766, ум. 1818, путешество
вал по Африкѣ и Аравіи, выдавая себя повсюду за 
мусульманина. По возвращеніи издал свое <Путе- 
шествіе по Африкѣ и Азіи въ теченіе 1803—1807 », 
Париж 1814, 3 т. in 8. Во вторую свою поѣздку от
равлен въ 1818 г. въ Дамаскѣ.

Бадоигъ, на зондском о. Бали, одно из семи 
государств, управляемых собственными раджами и 
платящих дань голландцам, не далеко от воет. бер. 
Явы; 130,000 ж.

Бадрмннтъ, гор. въ сѣв.-зап. Индустанѣ, въ 
окр. Гурвалѣ, у гималайских гор, съ »нам. храмом, 
предметом богомольных странствованій браминских 
индусов. Возлѣ храма возвышается группа шести 
так наз. Бадриііатскнжъ инновъ, имѣю- 
щих от 22—23,500 ф.

Бадрь, Бедр, долина между Меккою и Меди
ною, въ коей Магомет въ 623 г. по Р. X. одер
жал первую побѣду над идолопоклонниками съ весь
ма малою потерею.

Бадрянка, лимоны крупные, продолговатые, 
пахучіе, малосочные, покрытые морщиноватою 
кожицею.

Бадуй или сарана, тоже, что лилія.
Бадур'ь нлп Ёагвар, важнѣйшая р. въ Белуд

жистанъ, впад. въ Аравійское море.
Бадья, круглая или овальная дерев, лохань, 

неглубокая, съ двумя ручками, без ножек, вч. коей 
рыбаки носят рыбу на продажу.

Бадьянъ пли звѣздчатый анисъ, плод деревца 
anisium stellatum, раст. въ Китаѣ и на филпппнск. 

' оо. Употребл. вч, медиц. при вѣтренных коликах, 
вздутьях живота и вч. бѣлой горячкѣ.

Бадяга пли Бодяга (spongia fluviatilis), зоофи
ты, покрывающіе камни, деревья и корни растеній 
въ прѣсных водах, въ видѣ разнообразных нарос
тов, подобно губкам темножелт, или темнозел. цвѣ- 

1 та; хорошее средство против ревматизмов, колотья 
: въ боках, паралича п т. д.

Баеза. испанскій гор., 15,000 ж. Нѣкогда ре- 
4 зиденція нѣск. мавританских кор. — Другой г. Б. 
і въ Новой Гренадѣ, въ Америкѣ, къ ЮВ. от Квито, 
I основ., въ 1559, Жилем Рамирез д’Авалос; почти 
I разрушен теперь индѣйцами.

Баечъ или Гаечъ, гл. бог камчадалов,властп- 
' тель подземн. царства.

Баженины, архангслогородскіе купцы: за- 
і веди собственную верфь въ дер. Вавчюгѣ, на пр. 
I бер. Двины, против Холмогор, строили 2-х мачто

вые корабли и продавали пх датчанам и голландцам. 
; 1695 Петр I при посѣщеніи Архангельска пожало· 
; вал им грамоту на верфь.

Баженовъ, Пав. Вас., инженер-полковник, 
род. 1788, ум. 1819; издал 1811: «Искуство дефи
лированія или краткое руководство, как распола
гать укрѣпленія въ гористых мѣстах»; 1816: «По
левую Фортификацію для употребленія въ школах 
инженернаго корпуса», по образцу Гс-де-Вернона; 
1818 перев. съ Франц.: «Облиндах» и исправил 
переводы Бусмара и Сен-Поля. Б., Вас. Ивано
вич, архит. и первый вицепрезидент ими. ак. ху
дожеств, род. въ Москвѣ 1737 г., ум. 1799 г.: изр- 
брел особенныя печи; построил дом инвалидовъ въ 
Спб., перевел съ Франц, соч. Витрувія: «Об архи
тектурѣ».

Бажііратп. свящ. источник Ганга, берет нач. 
на южн. склонѣ Гималайских гор.

I База (Ваза), гор. въ испанск. пров. Гранада. 
' на р. того же имени, съ 10,433 ж.

Бала, вообще всякое тѣло, служащее другому 
поддержкою, основаніем; преимущественно Б. наз. 
отдѣльная часть колонны въ ея основаніи, над 
пьедесталом.

■»азалія. мѣст. волынской губ. староконстан- 
тиновскаго у., при р. Случи, 2.363 ж., 2 правосл. 
церкви, католич. косцеа, евр. синагога н 4 ярмар
ки въ году.

Базальтитъ, горн, порода порфировой «ор-
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«аціи, сходная съ базальтом; встрѣчается въ fl Фаль
цѣ и Силезіи. — Визяльть пли Ііазпнптъ. 
плотная, единообразная гори, порода темнаго цвѣ
та, въ коей иногда вкраплены др. минералы; со
стоит из лабрадора, пироксена и магнитнаго желез
няка; занимает как бы средину между трахитом и 
вулканит, лавой; по большей ч., въ видѣ конусов 
и куполов, кои всегда разбиты бывают вертикаль
ными трещинами на Правильные пяти и шестигран
ные столбы. Поперечныя трещины дѣлят их на су- 
ставцы, кои оттого Вывѣтриваются и принимают 
вид шаров; К. находится въ Эйфелѣ, въ горах близ 
Эгера, Теплица и Карлсбада; въ Сибири на бере
гах Ангары. .

Базаменть. отдѣльная часті, въ основаніи 
пьедестала , имѣющая въ высоту около всего 
пьедестала.

Калин ·,, телячьи кожа, выдѣланная во Фран
ціи; пли бараньи и козьи шкуры, приготовленныя 
на подобіе телячьих.

Казарджпкъ, гор. въ тур. эялетѣ Сили- 
стріи, съ 5,000 ж., из коих большая ч. магометан; 
ежегодно, въ Апр., собирается довольно значи
тельная ярмарка. Штурмован русскими въ 1810 и 
1828 гг.

Базаров«». дер. владвмірской губ. муромска
го у., на пр. бер. Оки, 375 ж.; ломки гипса.

Базаръ (перс.), на Востокѣ, вообще рынки, 
гостмнные дворы и биржи. Въ зап. Европѣ, мѣсто, 
гдѣ производится торг преимущественно предмета
ми роскоши, а въ Россіи, торговый площади; по
этому дни, въ кои съѣзжаются на эти площади для 
торговли получили назв. базарныхъ дне··.

Базарь, С. Аман, один из основателей кар- 
бонаризма во Франціи, а позже, вмѣстѣ съ Анфян- 
тэном, глава школы Сен-спмонистов. Род. 1791 г., 
ум. 1832; участвовал въ редакціи сен-симонистских 
журналов: «Producteur» (съ 1825 по 1826 г.), «Or
ganisateur» (съ 1828—1830) и «Globe» (съ 1831). 
Второй том «Exposition de la doctrine Saint-Simo- 
nienne» написан почти весь им.

База<'1>. р. томской губ., лѣв. приток Оно- 
иа, течет въ кузнецком окр. Въ 7 в. от устья, пе
тропавловская зол. розсыпь.

Базевеішя нриюр. слобода города Моршан- 
ска, тамбовской губ., при р. Цнѣ; 3,112 ж.

Базедовъ или Басседау, Іоанн Берніард, 
род. въ Гамбургѣ 1723 г., учился въ Лейпцигѣ. Въ 
1762 г. «Эмиль» Ж. Ж. Руссо вдохнул вт> него мысль 
сдѣлаться реформатором воспитанія: он издал перво
начальную дѣтскуюкнигу:«ОгЬів pictus»ci. 100 гра
вюрами Ходовецкаго(Альтона 1774), для нагляднаго 
обученія, основал, 1774 г., Филантропин, образцо
вое воспитат. заведеніе въ Дессау. См. Rathmann; 
«Beiträge zur Lebensgesch. Basedows» и пр. (Mag
deburg 1791)·,Meyer: «Leben, Charakterund Schrif
ten Basedows» (Hamb. 1791).

Баае.і.іл (Basella), раст. из сем. лебедовых 
(Aizoideae - Atriplicineae), разных видов, водится 
въ Остиндіи и Китаѣ; В. rubra, съ красными цвѣт
ками и ягодами, у нас разводится как украшающее 
растеніе.

Базель, нѣм. колонія въ самарской губ., ни
колаевскаго у., при р. Волгѣ; 1,500 ж., лютер. цер
ковь и училище. Табачныя плантаціи.

Базель, кантон Швейцаріи, гранич. съ Фран
цією, Ваденом и съ кант.: Ааргау, Золотурн и 
Берн. Съ 26 авг. 1833, раздѣляется на 2 полукан- 

тона: Базе.п.шгадт, протяж. 0,69 кВ. м. съ 29,698 
ж. и Базель.іаіідшаФт, протяж. 7,79 кв. м. и 47,885 
ж. От ЮБ. къ СЗ. прорѣзай горами Юра, кото
рыя, опускаясь сѣв. скатом къ Рейну, образуют 
плодовитую, лѣсистую, холмами усѣянную страну, 
изобилующую хорошими пастбищами и орошен
ную рр. Рейном, Бирзой, Эргольц и множеством 
мелких горных потоков; здѣсь есть и мин. КЛЮЧИ. 
Большая ч. жит. занимаются земледѣліем, ското
водством, винодѣліем п разведеніем плодовых де
рев, выдѣлкою шелковых лент, полотен, хлопча
той бумаги и цржи. Торговля значительна, въ осо
бенности транзитная. Съ 1501 года, по заключеніи 

і мира между императором Максимиліаном I ишвеЙ- 
, царским союзом, Базель стал въ ряд самостоятель- 
і вых кантонов, и вскорѣ реформатская религія сдѣ

лалась въ нем преобладающею. Торговля и ремесла 
I придавали все болѣе вліянія городскому сословію, 
' и вліяніе это, выражаясь столкновеніями между Го

рожанами и провинціалами, часто разрѣшалось воз
станіе« послѣдних против первых. Одно из таких 
возстаній кончилось 1833 г. раздѣленіем Базеля на 
два кантона. Въ кантонѣ Базельштадт, на осноВа- 

■ ній конституціи 3 окт. 1833 года, законодатель
ная к административная власти сосредоточены Въ 

' верховном судѣ, состоящем из 119 членов, из 
, коих 15 членов, под предсѣдательством, ежегодно 
! смѣняющихся, 2 бургомистров, составляют вер

ховное управленіе, а 13 членов— высшую инстан- 
! цію гражданскаго и уголовнаго суда. По конститу- 
I ціонной ревизіи 1846 года, всѣ граждане, достигшіе 
■ 20 лѣтняго возраста, имѣют право выбора; через 
! каждые два года, треть верховнаго суда должна 
! смѣняться, так что въ 6 лѣт он вполнѣ обновляется.

Финансы полукантона въ хорошем состояніи. 
: Кантон БазельландшаФт, съ главным мѣстом Ли- 
■ сталь, но конституціи 1833 года, признает властью 
I все общество дѣйствительны* граждан: преимуще- 
і ства же мѣста, званія и имущества уничтожены.

Земскій совѣт, въ кот. 600 ж. избирают по одному 
депутату, считается высшей законодательною и 
управителькою властію. Семь членов, выбранные 
из земскаго совѣта, составляют правительственный 
совѣт, служащій высшим административными ис
полнительным мѣстом. Высшую инстанцію юсти
ціи составляет верховный суд, из 9 членов, Коему 
подчинены мировые судьи и окружные- суды. По 
конституціонной ревизіи 1838 г., земскій суд во- 

1 зобвовляется каждые 3 года. Финансы поЛукан- 
тона въхорошем состояніи.— Гор. Базель, бога
тѣйшій въ Швейцаріи, раздѣляется р. Рейном на 
двѣ части: ж. 27,270. Къ достоприяѣчательностям 
принадлежат: собор, построенный ими. Генрихом 
II (1010 1019), библіотека о 60,000тои., универ
ситет, основ, въ 1459 году папой Піем II, впрочем 
мало посѣщаемый. Б. производит значительную 
торговлю, въ особенности транзитную, съ Герма
нією, Францією и Швейцарією, при помощй тор
говаго банка. Торговли способствуют жел. Дороги, 

I соединяющія Б. съ Страябургом. Мюльгаузеном, 
Кольмаром, Тайном, и съ Баденской государств, ж. 
дорогою. 5 апрѣля и22іюля 1795 года, въ Б. ¿Вклю
чались мирные договоры, касательно Германіи и 
Пиринейскаго полуо., между послом Французской 
республики, Бартелеми и гр. Гольц, а по его смер- 

' ти съ .министром фон Гарденберг, представителем 
1 Пруссіи, и съ испанским посланником, Иріартс.

Пруссія, уступив зарейнскія пров. Франціи, отста-
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ла от коалиціи , Испанія лишилась о. С. Доминго. 
Базельскій соборъ открыт 14 дек. 1431 г., 
по повелѣнію папы Мартина V и его преемника 
Евгенія VI. Гл. задача его заключалась въ истреб
леніи еретиков, въ особенности гусситов, и въ пре
образованіи церкви. Собор, подпредсѣдательством 
кардинала Юліана, возобновил констанцскія поста
новленія о верховном авторитетѣ общих церков
ных соборов и, не смотря на сопротивленіе папы, 
заключил мир съ гусситами, коим дозволялось при
чащеніе въ двух видах. Папа утвердил рѣшеніе 
собора, 15 дек. 1433 г. Послѣ того, собор принялся 
зареФорму папскаго двора и уменьшеніе его доходов. 
Евгеній IV перевел собор сперва въ Феррару, по
том во Флоренцію и отлучил от церкви членов Баз. 
соб., кои въ свою очередь объявили папу въ опалѣ 
25 іюня 1439 г. и выбрали новаго папу, Феликса V, 
30 окт. 1439 г.; .затѣи 15 мая 1443 г., собор пере
селился въ Лозанну. Въ 1449 г., по смерти Евге
нія, Феликс отказался от папскаго достоинства, 
члены, собранные въ Базелѣ, приняли всепрощеніе 
от папы Николая V и объявили собор закрытым.— 
Базельское Bliposieiionli.iajii«·. изложе
ніе реформатскаго вѣроученія, составленное въ Ба
зелѣ, 1532 г., на нѣм. яз. и напечат. въ 1550 г. въ 
Мюльгаузенѣ.

Базиламъ, пли Басплан, один из оо. Сулу, 
въ Остиндском архип., отдѣляется Базплан- 
екпмъ проливом от Филиппинскаго о.Мпнданао, 
имѣет 17 кв. м. и 13,000 ж.; прежнее гл. мѣстопр. 
малайских морских разбойников, съ 1851 г. при- 
надл. Испаніи.

Базилевичъ. Григ. Ив., докт. мед. и хир., I 
род. 1759 въ селѣ Боромлѣ ахтырскаго уѣзда, ум. I 
1802; проф. патологіи и терапіи при спб. медицин
ском училищѣ, первый клинич. профессор из рус- j 
ских.

Базилика. (Ocymum), раст. из сем. губо- 5 
цвѣтных (Labiatae), родом из южн. Азіи и Африки, I 
у нас часто разводится въ садах. Употребл. для ню- I 
хат. табаку и как прянность.

Базилика (греч.), въ Аѳпнах, портик на I 
площади, въ коем помѣщалось судебное мѣсто под [ 
предсѣдательством архонта—базилейса. У римлян, 1 
зданіе съ крышею на колоннах, въ коем производил- । 
ся суд. Вънем собирались также граждане для совѣ
щаній, артисты выставляли свои произведенія, ора- ! 
торы упражнялись въ краснорѣчіи. Константин от- [ 
вел многія древнія Б. христіанам для отправленія 
службы. От того образовался особенный стиль цер- I 
ковных построек, въ Формѣ Б. Извѣстнѣйшая из I 
подобных церквей есть Б. Санта-Марія Маджоре 
въ Римѣ.

Базилика, книга законов греч. ими., составл. 
въ IX в., за тѣм пересмотрѣна Константином пор
фирородным 945 г.: состоит из 60 кн., и есть пере
дѣлка юстиніановых законов (Corpus juris). Из 
новѣйших изд. Б. лучшее К. В. Геймбаха (Лейп
циг 1833 и сл.).

Базиликата . пров. неаполитанская, часть 
древней Луканіи, у Тарентскаго зал.; 195,8 кв. м.; I 
ок. 190,000 ж., вообще мало образованных и говоря
щих особым нарѣчіем. Юго-зап. часть вообще ров
на и хорошо орошена, съ 3. же тянутся Апенины. 
Климат умѣрен, почва плодородна. Провинціаль
ный гор. Потенца.
^Базисный приборъ.инструмент'для измѣ
ренія основанія при тригонометрической съемкѣ.

Базисъ (лат.), основаніе, въ Геодезіи назыв. 
непосредственно измѣренная прямая, служащая ос
нованием всей сѣти треугольников, по коей и по из
мѣренный углам въ треугольниках опродѣляют 
вполнѣ всю сѣть.

Баз.дукп, небольшіе желѣзные треугольники 
съ 3 остреями; подвязываются горцами под порш
ни (род сапогов) для удобнѣйшаго всхода на горы.

Байнмо. гор. внутри вост, части о. Кубы: 
7,000 ж.

Байбакты, род риргпзов Малой орды. из 
племени Байулы : одна часть въ Зауральской сте
пи, др. въ Букеевской ордѣ; ок. 4,000 душ.

Байбакъ или Бобак, звѣрек величиною съ 
кролика из рода сурков (Arctomys), отр. млекопи
тающих грызунов (Glires) живет въ норах от Поль
ши до Камчатки; питается растеніями.

Байбалкай, божество якутов, властитель 
лѣсов.

Байбуртъ, гор. въ аз. Турціи, въ эрзерум- 
ском эялетѣ; 10,000 ж.

Байгуіиъ пли 7>айгуша, рукав, отдѣляющій
ся от Волги, против самой Астрахани, дл. 34 вер., 
теряется въ степи, у дороги из Астрахани въ Киз
ляр. Близ этого мѣста находятся шесть небольших 
соляных оз., паз. Байгушпііскиѵ···.

Байгуніъ (киргизск.), нищій, несчастный. Въ 
оренбургской губ. Б., нищій киргиз.

Байдакъ, особый род рѣчпых промысловых 
судов на Днѣпрѣ. Березинѣ, Деснѣ, Припети, Со- 
жѣ, дл. 15 до 25 саж., шир. до 4: грузу поднимают 
5—15,000 пуд.

Байхара, гребное судно о 6 18 веслах, упо
требл. дикарями Камчатки и Алеутских оо., состо
ящее из дерев, корпуса, обшитаго кожами сивучей.

Байдарка, лодка, устройством похожая на 
байдару, о двух или трех люках, о двух веслах, 
употребл. эскимосами.

Байдарка (Chilon Linn.), род молюсков из 
разр. брюхоногих, отдѣл. кругожаберных.

Бай таръ, мѣст. на южн. бер. Крыма, въ пре
красной Бай.вареной долинѣ, гдѣ множество 
увеселительных дворцов и вилл.

Байдгапн или Бейхгави . ( Назр - эддин- 
Абусаид-Абдаллах-бен-Омар), один из знаменит, 
перс, ученых, ум. 1299 г., извѣстен своим коммен
тарием къ корану (изд. Флейшером, 2 ч. Лпц. 1843 
—47) и большим истории, соч. (на перс, языкѣ).

Байонъ. Петр. Франц, химик, род. въ тало
нѣ на Марнѣ 1725 г., ум. въ Парижѣ 1798; изслѣ- 
довал мин. воды Франціи и разложил олово. Соч. : 
«Recherches sur l’étain»; «Opuscules chimiques».

Байеръ, род. въ концѣ 16 ст. въ Аугсбургѣ, 
протест, проповѣдник, пріобрѣл извѣстность из
данием: «Uranometria» (1603), представлявшей пер
выя совершенныя небесныя карты; впослѣдствіи 
дополнил их въ «Explicatio caracterum aeneis ta
bulis insculptorum» (1654). Б. точнѣе опредѣли.! 
границы созвѣздій и первый обозначал свѣтлѣйшія 
звѣзды первыми буквами греч. азбуки.—Б., Гіеро- 
ним loi. Паулъ, род. 1792, один из первых соврем, 
германских юристов.—..Готфрид Зигфрид,про®, 
исторіи и древн. при спб. академіи наук, род. въ Ке
нигсбергѣ 1694 г., ум. 1738 г. ві. Пб.: первый поло
жил основаніе критич. разработкѣ русской исторіи. 
Важнѣйшія изысканія егонапеч. въ первых Итомах 
« Commentarii Academiae lmp. Scient. Petrop. » 
1727 1750. Кромѣ того изданы отдѣльно; « Aus
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zug der altern Staats-Gesch. zum Gebrauch Ihre 
Kais. Majestät Petri II» Спб. 1728; «Исторія о жиз
ни и дѣлах молд. господаря Кн. К. Кантемира», на 
лат. и русск. яз. Μ. 1783; «Краткое описаніе всѣх 
случаев, касающихся до Азова», въ русск. перев. 
Таубер та, Спб. 1738 и пр. и пр.

Байка, толстая, пушистая, довольно мягкая 
шерстяная ткань, или вовсе не валеная или валеная 
очень мало;основа дѣлается из чесанной шерсти.

Баііна.гь или Свитое море, на границѣ меж
ду иркутской и забайкальской обл. Дл. 600 в., шир. 
30—80 вер., окружность по извилинам берегов до 
1,865 вер., протяж. 28,300 кв. в. Над поверхно
стію моря Б. возвышается на 1,364 ф. Вода совер
шенно прѣсная, чистая, прозрачная. По всему оз. 
считается ок. 80 мысов и столько же бухт; замѣч. 
о. Ольхон; на сѣв.■берегу большой цолуо. Святой 
Нос. Въ Байкал впад. : Верхняя Ангара, Селенга, 
Баргузин и до 233 рр. Глубина оз. вездѣ очень зна
чительна, у Ольхона о. 400 ф.,а между Ангарою и 
Селенгою 800 саж. Гл. породы рыб въ Б. суть: осе
тры , стерляди, щуки, налимы, пискари, леньки, 
сиги и омули. Въ нем водятся тюлени и выдры. — 
Байкальскія горы составляют продолженіе 
Саянских. Выс. въ нѣк. мѣстах доходит до 8 т. ф.; 
онѣ принадл. къ породам самаго древняго образо
ванія; не богаты рудами. Высшія мѣста гор пред
ставляют каменные голые утесы, низшія покрыты 
густыми лѣсами.

Байкаты, два рода отатарившихся финнов, 
енисейской губ., минусинскаго окр., вѣдомства 
койбальской стенной думы; ок. 235 душ об. и.

Байковъ, Федор Исакович. 25 іюня 1654, съ 
дарами царскими, ѣздил из Тобольска въ китай
скую столицу Канбалык (Пекин) и, послѣ мн. спо
ров съ китайцами о церемоніалѣ, 31 іюля 1658 воз
вратился въ Тобольск без успѣха. Описаніе его 
путешествія напечатано въ «Древн. Росс. Вивліоѳ.» 
(2 изд. IV. 120—142).

Баплсііъ, мѣст. въ исиан. пров. Хаенѣ, на 
Гвадалквивирѣ, у подошвы Сіерры - Морены, съ 
4600ж.; капитуляція, въ слѣдствіе коей франц, ген. 
Дюпон, 23 іюля 1808, сдался испанцам съ 18,000 ч.

Банлонъ мысъ. на зап. бер. Каспійск. м., 
бл. гор. Баку.

Байнак ъ. деревня въ воеводствѣ Сербіи ав
стрійскаго окр. Зомбор, 5610 ж.

Байе (Bayeux), гл. гор. Франц, деп. Кальвадо
са въ Нормандіи, въ плодоносной долинѣ, орошае
мой р. Орой (Aure); 9360 ж.; Фабрики: полоти., 
хлопчато-бумажн., ФарФоров., шляпныя и проч.; 
въ бывшем епископском дворцѣ, находится знаме
нитая tapisserie de В., вышитая королевою Ма
тильдою.

Байокко (baioccho), мѣдн. монета въ церков
ной обл., приблизительно 5 коп.; 100 б., соста
вляют скудо. Б. бывают половинные, простые и 
двойные.

Байона, гор. въ исиан. пров. Понтеведра 
( Галиція ), съ 4530 ж. и гаванью съ Фортом.

Байонна, сильноукрѣпл. гор. въ Нижнепи 
ринейском деп. Франціи, при сліяніи Нивы съ Аду
ром, 18,870 ж., безопасная гавань, арсенал, учи
лище морепл., огромная библіотека, шоколадныя 
фабрики ; служит складочным мѣстом торговли 
между Испаніей и Франціей. Гл. предмет отпускной 
торговли: байонская ветчина, корабельный лѣс, 
вино и шоколад. Въ Б. 1565 происходило знаме-

нитое свиданіе Екатерины Медичи съ герц. Аль
бою, по поводу истребленія протест, во Франціи; 
5 мая 1808, Наполеон отказался от притязаній на 
корону Испаніи , а 10 мая 1808 подписана была 
Байонская концепція, между в.-герцог
ством варшавским и Франціей.— Въ Байоннѣ изо
брѣтены штыки (Bayonette).

Байрамъ, бейрам, два торжественные празд
ника у мусульман. Один праздник разговѣнія, про
должающійся три дня, а другой праздник жертво- 
приношеиія- четыре дня.

Байрго«і»і»еръ, Карл Ѳедрр, род. 1812 въ 
Марбургѣ,был там про®, философіи. Как гегелист, 
был ревностным поборником новокатоликов и сво
бодных общин. Послѣ мартовской революціи, был 
главою демократов въ Кургессенѣ и президентом 
сейма 1850. Вт. 1853 переселился въ Америку. Из 
соч. его гл.: «Die Idee und Geschichte der Philoso
phie» (Leipz. 1838).

Байрёйтъ, гл. гор. Верхне - Франконскаго 
окр. въ Баваріи, на Красном Майнѣ, 17,321 ж. 
Здѣсь жил и ум. Жан Поль Рихтер (14 нояб. 1825 г.).

Байронъ, Георі Ноэль Гордон, лорд, вели 
чайшій поэтич. геній нов. времен, род. 22 янв- 
1788 г. въ Доверѣ; мать его, мисс Гордон, была въ 
родствѣ съ шотландск. королевск. домом. Б. рано 
(1807 г.) написал: «Hours of idleness». ЛордБруг- 
хам написал против вышедших его стихотвореній 
злую критику, на кою Б. отвѣтил знаменитою са
тирою «English bards and Scotch reviewers». Из 
страстной, но безнадежной любви къ мпсс Чеворт, 
предпринял путешествіе по Португаліи, Испаніи 
и Греціи (1810 г.), кот. воспѣл въ двух первых 
пѣснях : «Childe Garolde» (1812 г.). По возвраще
ніи издал: «The Giaour » , « The bride of Abydos », 
«Thecorsair», «Zara», «Parisina», «The siege of Co
rinth» и др. Въ 1821 г. Б. принял участіе въ воз
станіи Италіи, въ 1823 г. отправился въ Грецію, 
поддерживал греков против турок всѣми средства
ми и даже содержал на свой счет бригаду въ 500 ч. 
Ум. въ Миссолунги 14 апр. 1824 г. Его друг, граф 

• Піетро Гамба издал дневник Б. «Narrative of lord 
В.’s last journey to Grece» (Лонд. 1825 г.) Кромѣ на
званных соч.,Б.написал: «The prisoner of Chillon», 
драму «Manfred», венеціанск. повѣсть «Beppo», 
потом «Mazeppa», «Don Juan», драматическое сти- 

I хотвореніе «Marino Falieri», «Sardanapal», «Wer
ner», «The two Foscari» , «Kain», «Heaven and 
earth», «The island» н мелкія стихотворенія. Его 
«Poetical works» изданы были въ Лонд. 1815.

Байронъ (Byron), 'жон, англ, морепла
ватель, род. 1723 въ Ньюстид - Аббей въ граф
ствѣ Ноттингем, сын лорда Улъяма Б., совершил 
съ Анзоном кругосвѣтное путешествіе 1740, по- 
терпѣл 1741 у берегов Патагоніи кораблекруше
ніе, но спасся съ 145 чел. и возвратился въ Ев
ропу 1745. Георг III послал его 1764 съ двумя фре
гатами для открытій въ Южное море. Он совершил 
кругосвѣтное путешествіе въ 2 года и открыл нѣк. 
оо. Ум. 1786 въ Лондонѣ. Свое кораблекрушеніе 
описал он въ «Narrative of John В.» (Лонд. 1748).

Байру тъ (Бейрут), гор. въ акрском пашалы
кѣ въ Сиріи; 12 т. ж.; въ прекрасной долинѣ, съ 
хорошим рейдом. Тут было знаменитое въ древно
сти римск. училище правовѣденія.

Бпйфъ. Жан Антуан де, род. 1532 г. въ Ве
неціи, ум. 1589 г. въ Парижѣ, причисляется къ так 
наз. поэтич. плеядѣ Франціи; пробовал ввести во
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Франц, стихосложеніе гекзаметр и бѣлые стихи (наз
ванные по его имени vers Baïfiens) и завел 1570 г. 
музыкальныя академіи. Его соч. изданы въ 2 ч. 
Пар. 1572—73.

Байховый чай (нар.), из простых, чер
ных чаев.

Байца. Антон, род. въ Шючи въ гевезском 
комитатѣ, венгерскій поэт и литератор ; издатель 
«Авроры» и др. журналов, а также составил «Ис
торик. библіотеку» (6 том.), и начал « Всеобщую 
Исторію» (том 1. Пест 1846). Въ 1847 г. сдѣлал
ся редактором политич. альманаха «ЕПепбг» (Кон
тролёр), а въ 1848 г. издавал: «Kossuth’ Hirlap- 
ja.» Съ 1850 г. страдает душевною болѣзнью.

Байя.гор.въ воеводствѣ Сербіи, въ австрійской 
окр. Зомбор, при Дунаѣ, съ 18,621 ж.

Байя (Bajae), въ 16 верст, къ ЮЗ. от Неапо
ля , посредственный порт. Въ древности тут были 
знаменитыя купальни, от коих остались развали
ны; кромѣ того, есть развалины купален Нерона, 
дворца Ю. Цезаря, храмов Венеры, Діаны, Мер
курія и пр.

Бакалавръ, въ иностр, университетах, по
лучившій первую ученую степень, въ наших дух. 
академіях, адъюнкт-профессор.

Бакй.і.іа (въ рус. восточных губ.), глухой за- 
ливец, как бы озерко близ рѣки.

Бакалея, бакалія, бакалейный товар : сухіе 
плоды, варенья, мед, патока, сыры, сельди, балык, 
икра и т. п.

Бакапъ. извѣстная розовая краска, добывае
мая из раствора кошенили.

Бакаутъ (Guajacium officinale), раст. сем. 
зигофиловых, желѣзное дерево, одно из самых твер
дых дерев, чернозеленоватаго цв., съ желтою бло
нью; отвар его пьют от ломоты.

Баканъ, Томас, сын крѣпостнаго крестьяни
на из Эрдёда, достигшій достоинства венгерскаго 
примаса и папскаго легата, и даже раза два хлопо
тавшій о папской тіарѣ, хотя и безуспѣшно; 1513 
г. проповѣдывал крестовой поход против турок; но 
собравшіяся толпы народа обратились против дво-* 
рян ; эта крестьянская война усмирена Іоанной За
польем 1517 г. Б. ум. 1521 г.

Бакбортъ (морск.), правый бок судна.
Бак-булапъ. р., вытекающая из киргизских 

степей, течет на 3., потом на Ю., и, пройдя 483 в., 
теряется въ соляном оз.

Бакеле, негрит. племя въ 100,ОООдуш во внут
ренности ю. Африки, ок. верхняго Габуна, говорит 
на дикельском яз.

Бакслъ. гор. на р. Сенегалѣ, 120 м. кверху 
от устья; 6000 ж. ; самый вост. торг, пункт и Форт 
французов; средоточіе знач, торговли.

Бйкснъ, бккан, бккон (морск.) , веха, попла
вок на якорѣ, для указанія мели.

Бакерганджъ, окр. въ Бенгальском прези
дентствѣ, имѣющій на 132 кв. м., 733,800 ж. ; ны
нѣ гл. гор. Буррисоль.

Бакеръ. Іоіанн-Матвей, один из главн. ана
баптистов въ Мюнстерѣ ; 1533 провозгласил себя 
пророком, проповѣдывал о равном раздѣлѣ имуще
ства, дѣлал неистовства и жестокости ; при защи
тѣ Мюнстера против подступившаго къ нему эпи
скопа, был убит 1534 г.—Б.. Томас, род. 1625, ум. 
1690 ; извѣстный англ, математик, открывшій спо
соб рѣшать уравненія третьей и четвертой степени.

Бакинка (мѣстн.), одномачтовое судно для 

Каси, м., строится въ Баку, род расшивы, сидит 
5 Ф., грузу берет 5000 пуд.

Бакинскій заливъ, бухта Каспійск. м. 
у г. Баку, вдается въ землю ок. 20 в.; шир. 7 — 
80 в., глуб. 3—6 сажень; суда могут подходить къ 
самому берегу; внѣшній рейд имѣет глуб. от 6 
17 саж.

Баккаревпч ь , Мих. Никит., дѣйств. ст. 
сов.; до 1804гл. инспектор благор. при Моск. Унив. 
пансіона, ум. 1820, изв. по « очиненію: «Статистич. 
обозрѣніе Сибири, составленное на основаніи свѣ
дѣній, почерпнутых из актов правительства и др. 
достовѣрных источников» 1810, и нѣк др.

Бйк.іа (нар.), также Бкклея, мал. рыбка, хо
дит руном по р. Бѣлой и Уфѣ; похожа на плотву.

Баклага (нар.), дерев, закрытая, обручная 
или долбленая, посудина.

Бакланъ, морской ворон (Halieus), морская 
птица из сем. пелекановых (Pelecanida), съ черно- 
бурыми или зел. перьями; хорошо ныряет и ловит 
рыбу въ водѣ и на лету; живет въ Европѣ, Сибири 
и С. Америкѣ.

Баклс д'Алъбъ, Луи Альберт Гильен, ба
рон, род. 1762 г. въ Сен-Полѣ, ум. 1824 г. въ Сев
рѣ, живописец, служившій солдатом при Наполео
нѣ I, присутствовавшій въ аркольской битвѣ, кот. 
въ послѣдствіи послужила ему сюжетом для извѣст
ной картины.

Бакмсйстсръ, Іоіан, суббибліотекарь и 
смотритель кунсткамеры имп. спб. академіи наук ; 
написал: «Топография, изв. о моек, губ.»; «Исто
рии. изв. об изваянном конном изображеніи Петра 
В.» Спб. 1786; «Lebensgesch. desPatr. Nikon»,Рига 
1788 г. Б. ум. 1788 г.—Б., Гартвиг Людвиг Хри
стиан , инспектор гимназіи спб. академіи наук, 
род. 1730, ум. 1806. Написал : «Russische Bibi, zur 
Kenntn. d. gegenw. Zust. d. Litt, in Russland», S. 
Pet. 11 Ku. 1772—1789; «Beitrag z. Gesch. Petersd. 
Grossen», Riga 1774; «ТопограФііч. извѣстія, слу
жащія для геогр. описанія Р. Имперіи».

Бакнаигъ, гор. въ оберамтѣ того же имени 
(5 кв. и. съ 32,000 ж.), въ Неккарском округѣ 
Вюртембергскаго к-ства, при р. Муррѣ, съ 4,450 ж.

Баколоръ, гор. на о. Манилѣ (из Филиппин
ских оо.), 8548 ж.

Баканъ. Джон, извѣсти, англ, скульптор. 
Много работал для вестминстерск. аббатства; род. 
1740 въ Лондонѣ, ум. там-же въ 1799. — Б., Род
жер, англійскій монах, прозванный «doctor mira
bilis». Род. 1214 въ Айлчестерѣ въ гр. Сомерсет- 
ском ; знамен, физик, химик, математик. Гл. его 
изобрѣтеніем можно почитать увеличительныя сте
кла; ум. 1294. Гл. его соч. « Opus majus ». — Б. 
Франциск, род. 1561, знамен, философ. Въ 16 л. 
написал опроверженіе на философію Аристотеля. 
Б. есть истинный отец опытной философіи, замѣч. 
юрист и естествоиспытатель. Из соч. его славятся 
особенно: 1) «О достоинствѣ и возможном усовер- 
шенствов. наук»; 2) «Новый толковник природы»; 
3) «Великій преобразователь»; 4) «Исторія царств. 
Генр. VIII». Б. ум. 1626.

Бакса, чан, въ коем мочат кожи для золки.
Баксъ (морск.), короткій кривой брус, связы

вающій киль съ Форштевнем.
Баксъ, венг. комитат, въ окр. Дуная, между 

комитатами Пештским, Зонградским, Торонталь- 
ским, Сирмійским, Баранійским; 297,000 ж.—Гл. г. 
комитата, того же имени, 7000 ж. Греч, епископія.
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Бактра, Бактрія, см. Балкъ.
Бактріана, нын. ханство Балкское въ Тур

кестанѣ, граничила съЮ. Паропамизскими горами 
и Индіею, съ С. Согдіаной, съ В. Скиѳіею и нахо
дилась между Маргіаною, Гуріею, Бубаценом, зем
лею Тошкаров и Марусенов. Очень высокія горы; 
климат по преимуществу холодный; жит. воин
ственные, большинство скиѳскаго племени. Б. со
ставляла одно из важн. сатрапств Персидской мо
нархіи.

Баку. уѣзд. порт. гор. Дербент, губ., второ
классная крѣпость на зап. бер. Касп. м. на Апше
ронском полуо. 10,600 ж., гавань одна из лучших 
на Касп. м. Б. важный пункт для транзитной тор
говли въ Закавказьѣ.

Бакуйлент»· Лудолъф. знай, живопис, гола, 
школы и поэт: род. 1631 въ Емденѣ, ум. 1709. Пре
восходно писал море; много правды въ движеніи 
облаков и воды, сильный колорит. Его « Прибой» 
принадлежал герц. Н. М. Лейхтенбергскому.

Бакуломгтрія (греч.), искусство измѣрять 
высоты , разстоянія, площади и т. д. посредством 
линейной мѣры, без помощи измѣрительных ин
струментов. Всѣ такія измѣренія не заключают въ 
себѣ достаточной точности.

Бакунъ (нар.), самый простой папушный та
бак (Nicotiana rustica), хуже махорки.

Бак-Хинь (т. е. сѣв. гор.), также Кешо 
или Тонкин, гор. въ тонкипском государствѣ, въ 
загангской Индіи , при судоходной р. Зонг - Фой ; 
60,000 ж. и великолѣпный дворец вице-короля.

Бакша (астрах.), род настоятеля, старшины 
въ сожитіи калм. гелюнгов, жрецов; также киргиз
скій шаман, гадатель, колдун и лекарь.

Бакінинъ, см. Башкинъ.
Ііаііппіш ь (тат.), гостинце, наводку, взятка.
Бакштагъ (морск.), смоленая снасть, укрѣ

пляющая продолженіе мачты съ боков; у каждаго 
дерева бакштагов по парѣ, на помощь вантам : на
званія им по дереву (рангоуту); Б. также попутный 
косой вѣтер, между полным и полувѣтром, и самый 
ход, курс корабля таким вѣтром.

Бакштйвъ (морск.), веревка, коею одно 
судно, меньшее, гребное, укрѣпляется за кормою 
другаго.

Бакъ (морск.), часть верхней палубы судна, от 
передней мачты до самаго носа; также деревянная 
круглая лоханочка, вмѣсто чашки, у нижних чинов 
въ морѣ; часть артели, кот. ѣст из одного бака.

Бакъ, сэр Джордж, род. 1796 г. въ Стокпор
тѣ въ Честерширѣ, англ, моряк, извѣсти, особенно 
двумя своими путешествіями (сухопутными), въ 
арктич. Америку 1833—35 и 1836—37 гг., описан
ными им самим. По имени его называется Бакъ- 
Зундъ, прол, въ арктич. Америкѣ, между 95° и 
108° з. д.

Ба.іаііапъ (тат.), род большаго ястреба (fal
co lanarius), употреб. для травли зайцев.

Балаганъ, временное досчатое строеніе для 
склада товаров, торговли, театр, представленій на 
святой нед. и пр.

Балагатъ, древ. пров. Индіи, между Гейдера- 
бадом, сѣверными сиркарами, Салемом, Мессу- 
ром, Канарой, Бедьяпуром, под 72° 30' — 77° 15' в. 
д., 13° 11' —16° 20' с. ш. ; составляет часть высо
кой нагорной равнины деканской. Столица Белья- 
ри ; рр.: Кистна, Тумбедра, Пеннара, Чіуровати. 
Очень плодоносная почва, обширные лѣса; алмазы, 

мѣдь, селитра. Балагат принадлежит англичанам и 
составляет часть Бомбейскаго президентства.

Балазоръ или Балассор. приморскій гор. Ин
діи (Орисса), гл. гор. дистрикта того же имени, на 
р. Бури Белань, под 434° 53' в. д., 21° 31' с. ш.; 
10,000 ж. Принадлежит англичанам съ 1803.

Балакгиссаръ (Баликесри), гор. въ Мал. 
Азіи, со знаменитою ярмаркою въ авг.; вблизи теп
лыя минер, воды.

Балаклава, заштатн. порт, "незначительный 
по торговлѣ гор. таврич. губ.; 2079 ж.; въ 12 в. от 
Севастополя, при обширном зал. Чернаго м., окру
жен горами ; порт принадлежит военному вѣдом
ству. Гавань гор. глубока. Въ 7 вер. монастырь 
св. Георгія.

Балалайка, древн. русскій, народный музык. 
инструмент, въ родѣ гитары, съ ладами, на коем 
играют пальцами; по большей части, дѣлается о 
двух струнах, но иногда и о четырех. Киѳары 
сѣверных венедов были, вѣроятно, ничто иное, как 
балалайки. См. Музыкальные инструменты.

Баланді» (нар.), род ботвинья; также вид ле
беды ; еще: склоченная пенька плохаго сорта.

Баланіітъ, окаменѣлость животнаго, морской 
жолудь, из рода слизней.

Балаиеиръ. рычаг въ машинах, передающій 
движеніе поршня шатуну, взятому за колѣнчатую 
ось или вал.

Балансъ, въ торг., періодич. итог, съ цѣлью 
опредѣленія вѣрности веденія бухгалтерской кни- 

; ги и величины оборотнаго капитала. Различают мѣ- 
I сячный и годовой Б.

Баластъ, песок и пр., погружаемый на дно 
I судна, кромѣ товаров, для должной осадки и остой

чивости его.
Баласъ (нар.), камень шпинель, блѣдн. яхонт. 
Балатонъ, венг. названіе ІІлаттенскаю оз. 
Балаганы, деревня въ окрестностях Баку; 

■ монастырь съ неугасаемым огнем(горящею нефтью), 
! къ коему парсы ходят на поклоненіе.

Балахна, уѣзд. гор. нижег. губ., на пр. бер. 
Волги, въ 33 вер. къ С.-З. от губ. города, 4000 ж. 
Гл. промыслы : постройка барок и килевых судов.

і Балахнинскіп уЬ.ідъ (3,627 кв. в., 99,000
І ж.) по большей ч. низмен и лѣсист, по этому хлѣ

ба только достаточно для продовольствія жит., кои, 
| кромѣ хлѣбопашества, занимаются лѣсною торгов

лею и бурлачеством.
Балатна (Бальнит , гра® /^ьярмати и Пекке), 

древнѣйшій из лучших венг. лириков, пал въ 1594 
г. при осадѣ Грана. Первое изданіе его соч., прі
обрѣтшіе весьма большую популярность , вышло 

I въ 1572 г. въ Краковѣ.
Балашовъ, уѣзд. гор. саратовской губ. на 

' лѣв. бер. Хопра въ 241 в. къ 3. от Саратова, 6900 
і ж. Фабрики: сальныя и мыловаренныя.Уѣзд принад

лежит къ плодороднѣйшим въ губ.
Ба.ігана (нар.) , раст. царь-зелье , синичка 

(delphinium elatum).
Балдйнъ (нар.), куст, крушина (Rhamnus 

frángula).
j- Балдахин ъ, бывает неподвижный и подвиж- 
I ный; перцый устраивается над троном, кафедрой 

катафалком и пр. Подвижный носится въ торже
ственных случаях над знаменитою особою или въ 
церковных процессіях.

Балдонгкін цѣлительный петоч- 
никъ, въ бауском гауптманствѣ курл. губ. у



Балдуин'ь «ое Баллашпъ

дер. Балдон (1860 ж.). Ключ бьет возлѣ самаго бе
рега р. Кеккау, выбрасывая въ час 67 куб. ф. ; 
темп. —6е Р. Вода заключает сѣрнокислыя соли 
извести, горькозем, натр и углекислую известь: 
полезна от ломот , ревматизмов, золотухи, сыпи, 
лишаев, гемороя, завалов, сифилиса и затвердѣнія 
въ почках. Воксал, купальный дом, гостинница и 
гульбище. См. Bienenstamm: «Ostseéprovinzen»; 
Грум: «Описаніе минеральных вод».

Балдуіінъ I, іерусалимскій король , род. въ 
1058 г., младшій брат Готфрида Бульйонскаго, по 
смерти послѣдняго (1100 г.), сдѣлался іерусалим
ский королем; ум. въ 1118 г.—Ему наслѣдовал іеру
салимскій трон двоюродный брат его, В. II, осно
вавшій орден тампліеров и ум. въ 1131 г.—Б. Ill, 
іерусалимскій король (1143 —■ 1162 г.). — Б. IV 
(прокаженный), сын и наслѣдвик Амальриха, цар
ствовал 1173—1185 г. — По смерти его, кор. про
возглашен сын его сестры , Сибиллы , птяилѣтній 
Б. V, ум. въ 1187 г., за год до завоеванія Іеруса
лима Саладином, султаном египетским и сирійским.

І>а.і.|Ы|)ьяігі>. лекарственное травянистое 
раст. валеріана (Valeriana officinalis).

Балеарскіе остропа. въ Средиземном мо
рѣ , у испанских бер., принадлежат Испаніи, со
ставляют renepa.f-капитанство Балеарское. Из Б. 
ос. замѣч. два большіе: Майорка и Минорка, и три 
малых — Ивиса, Форментера, Кабрера; они соста
вляют Пальмскую провинц., имѣют на 88 кв. м. 
267,000 ж.

Балень. Генрих ван, живописец, род. 1560 г. 
въ Антверпенѣ, ум. там-же въ 1632 г.; писал пей
зажи, тоже на историч. темы. Учитель Ван-Дика.— 
Б. Матіас, род. въ 1684 въ Дортрехтѣ, пейза
жист и историч. живописец.

Балестра, Антоніо, род. 1666 г. въ Веронѣ, 
ум. въ 1740 г., получил образованіе въ Венеціи, 
Римѣ и Неаполѣ, и въ послѣдствіи основал въ сво
ем родном гор. особенную школу, из которой выхо
дили замѣч. живописцы. Б. был также гравёром.

Балетъ, театральное представленіе, состоящее 
из танцев съ пантомимами; произошло из жертвен
ных плясок древности; введено въ Италіи въ 16 ст. 
Во Франціи—при Екатеринѣ Медичи 1697 Антуан 
Убар де ла Мотт внес въ него драматическіе эле
менты. Въ 18 ст. Новер отдѣлил Б. от оперы и дал 
ему самостоятельности. Винченцо Галеоти въ Ко
пенгагенѣ подчинил въ Б. танцы драматич. эле
менту. Въ новѣйшее время Б. опять упал. Ба
летмейстери. сочинитель балета; также лицо, 
обучающее танцоров.,

Бали, называемый также Малая Ява, один 
из Зондских оо., отдѣляющійся от Явы Балійским 
прол., ок. 9и0,000 ж. Принадлежит голландцам.

Бал іілингъ, государство на зондском о. Бали, 
съ 130,000 ж. и гл, гор. того же имени.

Балилла, крестьянин, 5 дек. 1740 г. подав
шій сигнал къ возстанію генуэзцев против Ав
стріи и ставшій поводом къ установленію въ Генуѣ 
праздника Балиллы.

Балка (нѣм.), брус, бревно, положенное кон
цами на двѣ стѣны, на столбы, на стулья под домом, 
или для настилки наката. — Б. (тат.), долина, длин
ный и широкій природный овраг. Въ степях Ма
лой и Новой Россіи ■— овраг между двух степных 
кряжей.

Балканскій полуостровъ, юговост, по- 
луо. Европы, вмѣщающій въ себѣ европ. Турцію 

’ и Грецію и получившій свое названіе от гл. си
стемы гор. — Балканы (горы) или Эминедаі, 
Haemus, горная цѣпь европ. Турціи, соединяясь

I на 3. съ Альпами, Дикарскими горами, простира
ются до Черн. м. и отдѣляют Болгарію от Румеліи. 
Самая большая ширина цѣпи 18 м. Высота гор от 
2000 до 4600 Ф. Высшая точка г. Витома 9000 ф. 
къ Ю. от Софіи. Раздѣляются на Великій Б. и Ма
лый Б. Фельдмаршал Дибич за переход чрез Б. 
въ Іюлѣ 1829 г. получил титул Забалканскаго.

Ііалкары или малкары, род кабардинцев, 
тюрк, племени, въ терской обл. въ южн. части Ка- 
барды, по р. Чегем и Черек. Всего до 4500 душ об. 
п.; 1822 г. приняли подданство Россіи ; промыслы: 
скотоводство, садоводство, приготовленіе сукон, 
бурок, войлоков, холоднаго оружія и шелковых 
тканей ; магометане.

Балкашъ или Балхаш, также Балкаши-нор, 
оз. величиною въ 402 кв. м. (19,600 кв. в.), глуб.

і до 70 ф., между обл. сибирских киргизов и Семипа- 
і латинскою; принимает въ себя множество рр., из 
I которых важнѣйшая Или.

Балке, Герман, третій магистр ливонскаго ор
денам первый по соединеніи его съ тевтонским, при
бывшій въ Ливонію 1237, ходил на Псков (1240) и 
Новгород, и был на голову разбит Александром 
Невским при Чудском оз. 5 аир. 1242. Преемником 
его был Генрих фон Геймбург. Ср. Арнта: «Liefl. 
Chronik», 11, 40—45; Гайдебуша : «Liefl. Jahrbü- 
cher», 1, 363.

Балконъ, площадка, придѣлываемая снару
жи къ внѣшней стѣнѣ дома, утвержденная на ко
лоннах, столбах, концах балок или на чугунных 
брусках.- Б. (морск.), выступ съ перилами, про
долженіе верхней палубы корабля, позади кормы. 
Устроивается для того, чтобы капитану или Флаг
ману, не выходя из каюты, видѣть все, происхо
дящее вокруг или на кораблѣ.

Балкъ, Бактра или Заріаспа, гл. гор. обла
сти въ юж. Туркестанѣ, 6000 ж.; ведет знач, тор
говлю, преимущественно шелковыми издѣліями.— 
Б., область въ южн. Туркестанѣ, платит дань бу
харскому хану и на 15,000 кв. м., имѣет 1,000,000ж.

Балогъ. Даніил Георг, про®. медиц. наук при 
дерптс. унив., и директор медико-клинич. институ
та; род. въ Кенигсб. 1764 г., ум. въ Твери 1826 г. 
Написал: «Ausziige ans dem Tagebuche eines ausii- 
benden Arztes», Berl. 1791; «Versuch einiger Uni - 
risse der philosoph. - medicin. Jurisprudenz», Dor- 
pat 1803; «Versuch eines Beitrags zu Materialien 
für eine Skizze der Literàrgeschichte der Phar- 
mazie».

Баллада (итал.), род стихотвореній, съ 12 в. 
употребительныйвъИталіи, небольш.размѣра, чис
то лирическаго, по большей ч. эротическаго, содер
жанія. Англ, и шотл. Б. 14 ст. суть малыя эпическія 
стихотворенія съ народным характером, кои пѣ
лись. Въ Германіи баллады появились только съ 
половины 18 ст. У нас встрѣчаются только пере
водныя съ нѣмецкаго и англійскаго яз.

Балланшъ, Пъер Симон, род. 1776 г. въ 
Ліонѣ, ум. 1847 г. въ Парнягѣ, был сначала кни
гопродавцем, потом писателем, пріобрѣл славу сво
им символико-эпическим стихотвореніем: «Antigo
ne» (1814), въ особенности же многими Философи
ческими сочиненіями, из коих важнѣйшее: «Essai de

I palingenésie sociale» (2 vol., Par. 1827); и « Oeu- 
I vres»; (9 vol. 1831 ; 6 vol., 1832).



Бй.ілннъ гоя Кальб»

Бп.і.ійпъ. золотоносное поле въ австралій- ‘ 
ской колоніи Викторіи, въ самой сѣверной части 
гра®ства Грант; открыто въ 1854 г.

Ііа.і.ііііігь. Карл Іосиф Наполеон. род. 1805 
въ Габріельсгютте въ богемском окр. Заацѣ, съ 
1831 г. про®, химіи въ технической школѣ въ Пра
гѣ, имѣет большія заслуги по теоріи сельскаго хо
зяйства. Из соч. замѣч. : «Die Gährungschemie» 
(4 Bde., 2 Anfl., Prag 1845—47); «Der Getreide
stein und seine Anwendung zur Biererzeugung» 
(3 Aufl. Wien, 1853).

іія.іліістіікп. часть механики, занимающая
ся изслѣдованіем законов движенія, преимущест
венно огнестрѣльных снарядов. Наибольшую услу
гу ятой наукѣ оказали: Нютой, Эйлер, Лагранж и 
др. Баллистическій маятникъ состо
ит из большой тяжести, окованной желѣзом и сво
бодно колеблющейся на гориз. оси. Въ него стрѣ
ляны и по величинѣ размахов судят о силѣ удара 
снаряда.

Баллотировка (®р.), скрытое собираніе 
голосов, посредством черных и бѣлых шаров, из 
коих первые означают отрицаніе, а вторые согла
сіе. — Балъ, 1) шар для подачи голоса при совѣ
щательныя рѣшеніях; 2) самый голос члена за или 
против чего.

Балмйгв, крышка на перегонномъ кубѣ.
В*алнеог|>а«і»ія (греч.), описаніе минер, 

вод, исторія их, въ особенности исторія минер, ку
пален и описаніе медицинских правил их употре- [ 
бленія.

Балогъ. Янос, род. 1800 г. въ Баршском Коми
татѣ, съ 1832 г. был депутатом Барша на венгер- | 
ских сеймах: враг австрійскаго правительства и I 
дворянства, послѣ марта 1848 г. принадлежал К'ь | 
крайней лѣвой сторонѣ, исправлял должности во- ! 
еннаго и гражданскаго комиссара, и потом вмѣстѣ { 
съ Кошутом бѣжал въ Турцію.

Балта. уѣзд. гор. подольской губ., при р. Ко- [ 
дымѣ, съ 14,150 ж., многими Фабриками и знач. 
ярмарками.—Балтскій уѣзд, въ юговост, части 
подольской губ. на 748 кв. в. 183,520 ж. Поцва со
стоит из тонкаго слоя чернозема, весьма плодород
наго въ сосѣдствѣ рѣк и въ дождливое время; оро
шается Днѣстром и Бугом; садоводство развито; 
виноград растет хорошо, но мелок и не вкусен: 
из него приготовляется вино, похожее на молда
ванское; земледѣліе и скотоводство развиты.

Балтадокп. Мехмед, верховный визирь Ту
рецкой имп. при Ахмедѣ III; заключил съ Пет
ром I знаменитый прутскій договор, столь невы
годный для Турціи и Россіи.

Балта-Линанъ, бухта въ Босфорѣ Ѳракій
ской; нѣкогда сборный пункт турецкаго Флота, го
товившагося къ осадѣ Константинополя; извѣстна 
договором 1 мая 1849 г., по коему было установлено 
право покровительства Турціи и Россіи над дунай
скими княжествами.

Балтп или Балтистан, также Малый Тибет, 
неб. государство въ СЗ. части Тибета, при верх
нем Индѣ, между Туркестаном, Ладахом, Кашми
ром и Гильгитом, съ 500,000 ж. монгольскаго пле- [ 
мени и гл. гор. Искардо. Страна эта, управлявшая
ся прежде независимыми государями, теперь со- | 
ставляет часть владѣній кашмирскаго князя.

Балтійскій портъ, прежній Рогевик, за
штатный портовой гор. эстляндской губ., съ 400 ж. 
и морскими купальнями. Здѣсь происходит выгруз- 

ка товаров, которые должны отправиться сухим 
путем въ Ревель и Петербург. — Балтійское 
поре , большое внутреннее м. , не подвержен
ное приливам и отливам ; посредством проливов : 
Зунда, Большаго и Малаго Бельтов, соединяется 
чрез Каттегат и Скагеррак съ Сѣверный или Нѣ
мецкий морем , омывает берега Даніи , Меклен- 
бургіи, Пруссіи, Россіи и Швеціи. Съ заливами: 
бо'тническим, ФИНСКИМ и рижским поверхность его 
занимает болѣе 400,000 кв. в., длина 1,295 в., а 
ширина 318 в., наибольшая глубина от 100—145 
саж. Заливы : Фриш-, Куриш- и Штетинерга®, съ 
прѣсною водою, имѣют характер прибрежных оз. 
и принимают большія рр.: Нѣман, Прегель, Вислу 
и Одер. От множества впадающих рѣк (250), вода 
въ Балтійск. м. гораздо менѣе солона, нежели въ 
других іі. На южн. и югозап. бер., Б. м. выбрасы
вает янтарь. Из многочисленных на нем оо. замѣч.: 
Зеланд, Фюнен, Борнгольм, Мен, Лангеланд и Ла
ланд, принадлежащіе Даніи; Готланд и Эланд, при- 
надл. Швеціи; Аландскіе, Эзель и Даго, при'надл. 
Россіи; Рюген, принадл. Пруссіи. Важнѣйшіе пор
ты Балтійск. м.: Копенгаген, Фленсбург, Шлез
виг и Киль въ Даніи; Травемюнде, Висмар, Рош- 
ток, Стральзунд,. Штетин, Свинемюнде, Данциг. 
Ельбинг, Кенигсберг съ Пиллавою и Мемель въ 
Германіи и Пруссіи; Либава, Виндава, Рига, Пер- 
нава, Балтійск. порт, Ревель, Нарва, Кронштадт, 
Выборг, Гельсингфорс со Свеаборгом, Або, Ваза и 
Улеаборг въ Россіи; наконец Стокгольм, Карл
скрона и Истад въ Швеціи.

Балтиморъ. третій город по торговлѣ въ 
Сѣв.-америк. штатѣ Мариландѣ, на р. Патапеско, 
къ СЗ. от Вашингтона, обширный и удобный порт; 
народонаселеніе его, едва доходившее въ 1792 до 
13,000ж., въ 1840 достигло 103,313ж., а въ 1860 г. 
=235,000 ж. Преимущественно производит знач, 
торговлю мукой и табаком; университет (1813). 
Балтимор основан въ 1729. Въ гор. поставлен ве
ликолѣпный памятник въ честь Вашингтона.

Балтія, древнее названіе о. на сѣв. Европы, у 
коего находили янтарь.

Балчугъ, урочище въ Москвѣ, на коем съ 
давних времен бабы торгуют разными предметами: 
ба.ічужная баба, неблаговоспитанная, бранчивая 
торговка.

Балъ (®р.), танцовальное собраніе лиц обоего 
пола.

Балыкъ (татар.), часть рыбы, осетра, бѣло
рыбицы или бѣлуги, вырѣзанная из спины, соле
ная и провѣсная.

Балырскія горячія воды, въ 600 в. на 
ЮЗ. от Нерчинска въ забайкальской обл., близ 
китайской границы, при р. Балыри. Температура 
воды высока. Для посѣтителей выстроен дом.

Бальби. Адріано, род. 1782 г. въ Венеціи, ум. 
там же въ 1848 г., геогра® и статистик, въ особен
ности извѣстны его : « Atlas ethnographique du 
globe» (Par. 1826) и «Abrégé de géographie » (3 
édit. Par. 1838).

Бальбппъ, Деним Клавдіи, римскій импера
тор въ 238 г. до P. X. Управлял умѣренно всего 
нѣсколько мѣсяцев.

Бальбо, Чезаре, гра®, род. въ Туринѣ 1789 
г., ум. там же въ 1853 г.; служил чиновником; его 
соч.: « Speranze d’Italia » (Тур. 1843), поставило 
его въ число предводителей національной партіи, 
враждебной Австріи. Въ 1848 г. (съ 16 марта — 8
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іюля) был первым министром. Из прочил его соч. 
замѣч.: «Della storia d’Italia» (Bastia 1849).

Бальбоа. Паско Нуньес. псп. офицер, сдѣлал 
нѣск. завоеваній въ Америкѣ, · въ окрестностях 
Панамскаго перешейка, и был первый, посѣтившій 
Перу въ 1513; казнен въ 1517.

Бальдини, Бакіо, род. 1436 г., ум. 1482 г., 
Флорентинскій гравер и зол. дѣл мастер; работы 
его стали теперь весьма рѣдки.

Бальдо (гора), въ Ломбардіи, на зап. сторонѣ 
Гардск. оз., вышина 7100 ф.; замѣч. по геогности
ческому строенію.

Гіальдовппсттіі. Алессіо, род. 1424 г., ум. 
1499 г., Флорентинскій живописец, извѣстен как 
учитель дона Гирландаджо.

Бальфуръ, божество древних скандинавов и 
других германских народов, по старо-скандинав
ской генеалогіи, второй сын Одина и Фригги, муж 
Нанны и герой прекрасиѣйших мпѳов Эдды. Баль- 
дур есть германскій бог мира, ведущій къ миру по
средством борьбы и побѣды.

Бальдуѵъ пли Бальдески, Петр, также Баль· 
дус-де Убальдис, род. 1327 г. въ Перуджіи, ум. въ 
1400 г., один из знамен, юристов своего времени 
(называемый по этому «lucerna juris», т. е. «свѣ- 
тильник правовѣдѣнія»). Из его мпогочисленных 
соч. самое замѣч. : «Commentaria» (5 том., Парма 
1473 sq.).

Бальёль, Фабричный гор. въ сѣв. деп. во 
Франціи, съ 10,100 ж. Бальёльскій сыр славится 
во всей Франціи.

Бальзакъ, Жан Луи Ге, сенъёр де, род. въ 
Ангулемѣ 1594 г., любимец кардинала Ришельё, 
ум. въ 1655 г., оказал своими соч. : «Oeuvres», 3 
vol., Leyd. 1651—59» большое вліяніе на развитіе 
франц, яз. — Б.. Оноре де, род. въ 1799 г. въ Ту
рѣ, ум. въ 1850 г. въ Парижѣ, один из плодови- 
тѣйших Французских романистов: сначала долго 
не имѣл успѣха; наконец проложил себѣ дорогу 
своими «Les derniers Choiians» (1829). Къ лучшим 
его соч. принадлежат : «Physiologie du mariage», 
«Scènes de la vie privée», «Scènes de la vie de pro
vince», «Scènes de la vie parisienne», «Le médecin 
de campagne», и т. д. Художественною обработкою 
отличаются только: «Histoire intellectuelle de Louis 
Lambert» и «Eugénie Grandet». Полное собраніе 
его соч. издано под загл. : «La comédie humaine».

Бальза шпіоны л (Balsamineæ), семейство 
двусѣмянодольных ложецвѣтных растеній. Цвѣты 
обоеполовые, расположены то кистями, то метелка
ми, выходящими из за пазух листьев или оканчиваю
щими собою вѣтви. Бальзашіііт* или Амирис, 
растеніе встрѣч. въ Остиндіи, Африкѣ и Ю. Азіи 
на сырых мѣстах. Всѣ виды его содержат бальзам.

Бальзамированіе, искусство сухим пу
тем предохранять мертвыя тѣла от гніенія. Для 
этой цѣли народы южной Америки высушивали 
мертвыя тѣла на солнцѣ, а Египтяне употребляли 
разныя благовонныя смолы и бальзамы, коими на
полняли и натирали тѣла покойников. Въ настоя
щее время бальзамированіе производится при посо
біи сулемы, древесной кислотрі и пр. Предметом 
этим особенно занимался д. Ганналь въ Парижѣ и 
Тракина въ Палермо.

Бальзамы, въ химіи и Фармакологіи, назыв. 
густыя жидкости, имѣющія опредѣленный запах, 
острый вкус и содержащія смолы, эѳирныя масла и 
бензойную кислоту; добываются из растеній и въ

I химич. отношеніи отличаются тѣм, что содержат 
много углерода и водорода, мало кислорода и со 
всѣм не содержат азота. Б. горят, нерастворимы 
въ водѣ, но растворяются въ алкоголѣ, летучих 
маслах и сѣрнистой углеродѣ. Въ медицинѣ упо
требляются, как внутреннее лекарство, для возбуж
денія кровообращенія, дли умѣренія слишком силь- 

¡ пых испражненій и гноеній, п против гніющих, за- 
I раженных антоновым огнем ран. Естественные 

бальзамы суть: 1) Б. канадскій, 2) Б. копайскій, 
3) Б. ливанскій, 4) Б. меккскій, 5) Б. перуанскіе: 
бѣлый и черный, 6) жидкій стираксовый, 7) толу- 
скій, 8) мушкатный 9) терпентинный. Б. сарепт-

I свій - есть ничто иное, как очищенное хлѣбное 
вино, перегнанное на травах.

¡ Бальи, Ж Сильван, род. въ Парижѣ въ 1736. 
Извѣстность пріобрѣл своим огромным соч. : Ис
торія Астрономіи, состоящим собственно из трех 
отдѣлыіых соч.: 1) Исторіи Астрономіи древниз 
вѣков, 1775, 2) средних ви>хов1781—83,3)индѣйской 
и восточной 1787. По взятіи бастиліи был мером Па
рижа; 1793 г. гильотинирован. Біографія его напи
сана Араго. — Б., Мэтью, англ, врачь и анатом, 
род. 1761г. въ Шотландіи, ум. 1823 г. королевским 
лейб-медиком. Знамен, соч. его : «The morbid ana- 
tomy of the most important parts of the human bo- 
dy» (Лондон 1793). Б. оставил свой большой зна- 

, мен. анатомическій музей обществу лондонских 
врачей.

Бальйоне, Джованни, род. 1573 г. въ Римѣ, 
ум. въ 1650 г., живописец, коего многія картины 
находятся въ Ватиканѣ ивъримск. церквах. Кро
мѣ того он написал книгу: «Vite de’pittori, sculp- 
tori, architetti 1572—1642» (Рим 1642; нов. изд., 
Неап. 1733).

Балькъ. Герман фон. рыцарь ливонскаго ор
дена, времен Германа фон Зальца; съ 1237 г. ма
гистр ливонскаго ордена; укрѣпил Торн и основал 
гор. Кульм и Маріенвердер; ум. въ 1247 г.

Балыіесъ, Хаиме Лусіан, род. 1810 г. въ 
і Вичѣ въ Каталоніи, ум. въ1848 г. въ Мадридѣ, один 

из знамен, исп. философов; пз соч. его важнѣйшія: 
«Filosofía fundamental» (4 части, Барсел. 1846) и 
«El protestantismo comparado con el catolicismo» 
(Зч., Мадр. 1848).

Бальморэль. съ 1850 г. лѣтняя резиденція 
англійской королевы, въ горах абердинскаго граф
ства въ Шотландіи, въ живописной долинѣ Ди.

Бальони. Паоло, из знам. семейства Бальо
ни, бывшій кондотьєри, или искатель приключеній, 
овладѣй правлением въ своем отечествѣ въ Перуд- 
жіо ок. 1,500 г. и обт.явпл себя независимым от 
папы. Казнен в'ь 1520 г. папою Львом X.

Ба.іьоръ, служил въ Россіи" сперва у Фельд
маршала Миниха, а потом при дворѣ имп. Елиса- 

■ веты и Екатерины II, метрдотелем. Написал : 
«Praktische Anmerkungen über verschiedene, die 
Haushaltungin Russland betreffende Artikel.» Спб. 
1783.

Бальтазаръ, Теодор . окружной и город
ской физик, также проф. математики и физики въ 
дворянской академіи въ Эрлангенѣ; говорят, что он 
въ 1710 г. изобрѣл солнечный микроскоп.

Бальтаккіпі··.Микеле, итальянск. историк и 
философ, оод. 1803 г. въ Неаполѣ, пріобрѣл извѣ
стность своим и «Novelettemorali» (Napoli,1829 sq.) 
и «Storiadi Masaniello» (Lugano, 1834 sq.).

Балътаръ. Луи Пьер, род. 1765 г. въ Пари-
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жѣ, ум. въ 1846 г.; съ 1818 г. был проф. въ школѣ 
художеств; пзвѣстен, как архитектор и гравер. — 
Б., Виктор, сын предидущаго, род. въ Парижѣ 
1805 г., был архитектором правительства и гор. 
Парижа, завѣдывал возобновленіе»! многих церк
вей, строил halles centrales и т. д.

Баль«і»уруніъ, гор. Ирана(Мазаидерана), на 
Бабулѣ къ СВ. от Тегерана, ок. 120,000 ж. Один 
из богатѣйших гор. Персіи. Большая торговля; но 
скверный рейд на Каспійской м.

Бйльфъ, Ми.сел* Вильям, род. 1808 г. въ 
Дублинѣ, англ, композитор, съ 1845 г. директор 
итальян. оперы и Филармоническ. концертов въ 
Лондонѣ. Из многочисленных онер его въ особен
ности извѣстны: «Цыганка» («The gipsy») и «Че
тыре сына Эймона» («Les quatre fils d’Aymon»),

Балюстрада, тоже что перило.
Бамба или Намба, южное нигритское цар

ство, въ юго-зап. части Конго, от коего зависит. 
Богато золотом, серебром, мѣдью и солью.

Бамбай (сибирск.), растеніе из рода мауна 
(валеріана), степная свѣча.

Бамбакскііі хребет, часть Малаго Кавказа 
от Эксюс-дага къ Леглы-дагу и далѣе. Тора Бай
бакъ имѣет 9,205 ф. выс. — Ііамбакь. въ ни
зовьях-—Борчалы, р. закавказскаго края, прав. пр. 
Храма, берет нач. въ Джаджурских горах. Дл. 201 
в., шир. 15 саж.

Банбара. центральное Нигритское царство, 
между царствами Биру, Масспна, Баеду, Гару, Дуа- 
ра, Конг. Чрез Бамбару проходит р. Джолпба (Ни
гер). Царство это въ нѣк. мѣстах совсѣм пустынно.

Бамбасъ, Неофитос, род. въ Хіосѣ, ум. 
1855 г. въ Аѳинах. Извѣстен въ новогреч. ли
тературѣ, как один из лучших писателей въ обла
сти филологіи и философіи, отличался как церков
ный и политическій оратор и имѣет важныя заслу
ги как воспитатель юношества.

Бамберг·», баварск. гор. на р. 1’егницѣ въ 
37 в. къ 3. от Байрейта, гл. г. Верхне-франкон
скаго окр. 23,500 ж., архіепископство. Б. был 
нѣкогда гл. г. владѣтельнаго епископства, въ коем 
считалось 200,000 ж. На Бамбергекпхъ кон- 
Фсренція\ь въ маѣ 1854 г. уполномоченные 
германских государств средней величины совѣща
лись о присоединеніи къ австро-прусскому союзу 
20 апрѣля 1854 г.

Бамбочада, так называются картины изо
бражающія сцены ежедневной жизни, гдѣ есть при
мѣсь каррикитуры. Слово италіянск. произошло от 
прозванія Bamboccio (калѣка), даннаго въ Италіи 
П. Лаару, писавшему въ этом жанрѣ.

Бамбукъ, западное Нигритское царство, ме
жду Бафином или Верхним Сенегалом и Конгскими 
горами; 60,000 ж. (мандинги). Гл. гор.: Бамбук и 
Фербана. Разработывается много золота.

Бамбукъ тростниковидный (Bambusa arun
dinacea), достигает до 50 и даже 60 ф. вышины, 
из сем. злаков. Отечество Остиндія; крѣпкіе, вѣт
вистые стебли употребляются въ Остиндіи на 
строенія.

Баніанъ, горный проход чрез Гинду-Ку, 
единственный путь, удобный для ѣзды чрез этот 
хребет; лежит на высотѣ 8,496 ф. и ведет из Ка
була въ Туркестан; весьма важен въ коммерчески- 
политическом и стратегическом отношеніях. До
лина эта была прежде гл. мѣстом поклоненія Буддѣ. 
Множество идолов, статуй, пещер, келій и скульп

турных украшеній находится до сих пор въ долинѣ.
Бана.іьская граница, окр. въ австрійск. 

кроатской Военной границѣ, между рр. Кульпою, 
Савою и Унною, занимает 50 кв. миль, и населен 
114,500 ж. (бана листы).

Банановые острова, группа оо. у бер. 
Сіерра-Леоне, бл. мыса Шиллинга и бухты Шер- 
бро, из четырех мелких оо. и нѣск. рифов волка- 
нич. происхожденія. Самый большой из оо. назы
вается Бананас.

Банамъ, пизанг, адамова смоква,райское ябло
ко (musa paradisiaca), односѣмянодольное раст. из 
сем. банановых (musaceae), многолѣтнее. Отече
ство Остиндія; разводится въ жарких странах и 
въ теплицах въ Европѣ. Стебель до 20 ф. выс., 
листья дл. от 5—8 ф. и до 2 ф. шир. Плоды похожи 
на огурцы по виду и величинѣ; вкус кисловато
сладкій: составляют гл. пищу жит. тропич. стран.

Банаесъ, общее названіе двух индѣйских рр.: 
из них одна, впадая въ Чембуль, омывает области 
Мевар, Аджмир, Беджапур (проходит 500 в.); дру
гая, протекающая чрез Аджмир и Гузерат, теряет
ся въ Ринеком болотѣ.

Банатъ (управленіе), особая австрійская ко
ронная земля, прежде обнимавшая комитаты Бакш- 
Бодрог, Торонталь, Темеш и Крассо, до послѣдня
го времени принадлежавшая къ Венгріи, ио вслѣд
ствіе указа 18 пояб. 1849 г. ставшая коронною 
землею под назв. воеводства Сербіи и Темешскаго 
баната, съ гл. г. Темеіиваром. См. Воеводство 
Сербія и Темешскій банатъ.

Бангалоръ, индѣйскій г. въ Мисорской 
пров., къ СВ. от Серингапатнама; 65,000 ж.: са
мый большой гор. Мессуры.

Бангія, Іоапн Непомук, венгерскій дворянин, 
род. 1816 г. въ Коморнском комитатѣ, въ мартѣ 
1848 г. сдѣлался редактором пресбургской газеты 
и участвовал въ венгерской революціонной войнѣ. 
Послѣ капитуляціи Коморна, он поступил полков
ником въ турецкую службу; въ 1854 г. повел на 
Кавказ отряд поляков и венгров, а въ 1856 г. пред
водительствовал там черкесами под именем Мех- 
мед-Бея.

Бангкалланъ, княжество на остиндском о. 
Мадурѣ, съ 175,000 ж.; гл. гор. того же имени 
имѣет 7,000 ж. и гавань.

Ба*нглп, прежнее княжество на остиндском о. 
Бали; въ новѣйшее время раздѣлено между кня
жествами Мепгуль и Гіанджир; имѣет 30,000 ж.

Банда, собраніе людей, соединившихся для 
общей цѣли, въ особенности вооруженных. Так на
звано потому, что арманьяки носили на руках по
вязки. — Банда черпая (bande поіге). Так 
называлось во время первой французской революціи 
общество капиталистов, которые скупали имѣнія 
уничтоженных духовных учрежденій и эмигран
тов, а также зданія церквей, часовенъ, монастырей, 
епископских замков и пр., разрушали зданія, а зем
лю продавали малыми участками и таким образом 
истребляли многіе памятники искуств.

Бандажистъ, мастер, приготовляющій хи
рургическіе аппараты.—Бандажъ, въ хирур
гіи называется холстинная или бумажная лента, 
коею обертывается страждущая часть тѣла для 
удержанія пластыря, компресса, лубка, подушки и 
т. п. въ опредѣЛенном положеніи.

Бандель, Ернст фон, скульптор, р. 1800 въ 
I Ансбахѣ. Сдѣлал много хороших статуй, памятни-
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ков и бюстов. Он издал вмѣстѣ съ Масманом: «Das 
Egsterstein in VVestphalen» (Вейм. 1846).

Бандероль (морск.), малый вымпел или Флю
гарка , прикрѣпленная къ калцету или мачтѣ; 
(ком.) ярлычек налагаемый на предметы, подлежа
щіе сбору пошлины.

Бандетгиііп. Тереза, род. въ Луккѣ '1763 г., 
ум. въ 1837 г.; съ 1789 г. замужем за Пьетро Лан
дуччи, поэт и знамен, женщина-импровизатор, изв. 
также под именем Амарильи Тосканы, написала: 
«Rime diverse» (1788), «La morte di Adone» , «11 
Polidori», и пр.

Бандаіерь Маепнгь, государство на юж
ном бер. о. Борнео (6568 кв. м. и 553,000 ж.), пре
ждебывшее независимым, нынѣ платящее дань гол
ландцам ; оно богато пряностями, алмазами, золо
том, желѣзом и мѣдью, и орошается судоходною р. 
Банджеръ, величайшею на всем о., впадающею 
въ бухту того же имени; при нейлежитгор. Банд- 
жеръ - съ 5,000 ж. Въ Б. мѣстопребываніе гол
ландскаго губернатора Южнаго Борнео.

Бапдіера, Аттиліо и Эмиліо, два брата, 
род. 1817 и 1819 гг. въ Неаполѣ, сыновья контр- 
адмирала Франца Б. Они пристали къ партіи Мад
зини и, узнав о возстаніи въ Неаполѣ, высадились 
въ Калабріи 16 іюня 1844 г., но были схвачены въ 
Сан-Джованни, что въ Фіоре, и съ семью своими 
спутниками разстрѣляны въ Козенцѣ, 25 іюля 
1844 г.

Бандіінелли, Баккіо, извѣстный скульптор, 
род. 1487, ум. 1559 во Флоренціи; там-же лучшія 
его работы.

Банднии, Джорджіо , скульптор, лучшій йз 
учеников Бандине^гли. Сдѣлал много бюстов и 
статуй. — Б., Салюстій, род. въ 1677 г., ум. въ 
1760г., итальянок, юрист и политико-эконом школы 
Физіократов. Лучшее соч. его: «Discorso econo
mice» , написанное им въ 1737 г., было напеча
тано уже послѣ смерти его въ 1775 г.

Бандитъ (ит.), наемный убійца въ Италіи.
Бандекіе оо., группа оо. въ Молукской архи

пелагѣ. Гл. из них: Банда-Нейра и Кей; Нассо, ле
жащій на о. Бандѣ, есть гл. г. всей группы. Здѣсь 
преимущественно разводят мускатный орѣх. Оо. 
ати были открыты въ 1512. Жителей 5081. — Гол
ландская пров. Банда, къ коей принадлежат, кромѣ 
Б., еще нѣск. групп оо., имѣет на 411 кій. м. 
110,300 ж.

Бандтке, Георг Самуил, польскій исторіо- 
граФ, род. 1768 г. въ Люблинѣ, ¿ъ 1811 г. был би
бліотекарей и про®, въ краковском универе., гдѣ и 
ум. 1835 г. Его соч.: «польско-нѣмецкій словарь» (2 
ч. Бресл., 1806 г.), «польская грамматика для нѣм- 
цев» (1808) и его «Dzieje narodu polskiégo» (3 изд. 
Бресл. 1835).—Н.,Іоганн Викентій, младшій брат 
предидущаго , род. 1783 г., был про®, правовѣдѣ
нія въ Варшавѣ, ум. 1851 г., издал собраніе древ- 
нѣйших юридических памятников Польши под име
нем : «Jus polonicum» (Варш. 1831).

Бандура (Кобза), малороссійскій и польскій 
струнный музыкальный инструмент, похожій на 
балалайку, только число струн на нем от 8 до 24 и 
болѣе ; въ послѣдней случаѣ онѣ не всѣ натягива
ются вдоль клинка, а половина их находится на 
корпусѣ; на клинкѣ лады. (См. музыкальные ин
струменты). — Бандурнет’ь1, кобзарь, во
обще музыкант, играющій на бандурѣ; въ част
ности-нищій, по большей ч. слѣпец , наигрываю

щій на бандурѣ или лирѣ, напѣвающій народныя 
думы и пѣсни. Такой бандурист обыкновенно со
провождается поводырем (вожатым). См. «Записки 
о Южной Руси», изд. 11. Кулииіем, Спб. 1856. — 
Сочиненія И. Гоголя; т. 11, стр. 189 — 193.

Бандъ или Банды (морск.), корабельные па
руса, составляемые из нѣдк. полотнищ, на коих 
нашиваются для прочности полосы из парусины 
косвенно, поперек и крестообразно.

Банеръ, Іоган, называемый обыкновенно Бан
нер, шведскій Фельдмаршал, род. 1595. Въ 30 лѣтн. 
войну одержал побѣды при Витстокѣ и Хемницѣ. 
Ум. 1641 г.

Банн, орден (Order of the Bath), третій кава
лерскій орден въ Англіи , основанный въ 1399 г. 
Новопосвященных рыцарей купали въ водѣ; от
того и названіе. Въ 1725 и 1815 гг. он был утвер
жден вновь.

Банн иосіочиыя или турецкія. состоят 
из передбанника съ тюфяками, одѣялами и просты
нями , второй залы для отдохновенія и пріученія 
тѣла къ темпер, внутренних комнат; третьей, гдѣ 
находится бассейн для купанья и из коей входят въ 
отдѣленія, служащія собственно для мытья.

Баніиііеь или Вайшіяс, торговая каста въ 
Остиндіи.

Банка (лат.), вообще всякое возвышеніе поч
вы, коего длина больше ширины, въ особенности же 
возвышеніе дна моря; 2) пространство между двух 
орудій по борту, на военном суднѣ, для жилья из
вѣстному числу матросов; 3) (хир.), стклянка для 
оттягиванія кожи перед ставленіем рожков.

Банка, один из Зондских оо., на сѣв.-вост. от 
Суматры, отдѣленный от нея Банкским каналом, на 
237 кв. м. имѣет 47,600 ж., из коих ок. 16,000 китай
цев. Почва плодоносна; богатые оловянные руд
ники и ловли жемчуга.

Банкертъ. Іосиф ван Троппен, голландскій 
матрос родом из Флисингена; достиг званія вице- 
адмирала голл. кор. Флота, въ 1645 г. разбил пор
тугальскій флот, въ заливѣ Всѣх святых.—Сын его 
Адріан, также въ чинѣ вице-адмирала, 1767 г. уча
ствовал въ предпріятіи против Чатама, а 1772 г. 
одержал побѣду над соединенными англійск. и ®ра- 

| цу зек. морск. силами.
Банкетъ (фр.), 1) (ФортиФ.), приступок съ 

внутренней стороны укрѣпленія для помѣщенія 
стрѣлков; 2) (морск.), висячія скамьи на военных 
судах у бортов, кои можно подымать и опускать; 
3) пир, задаваемый съ какою нибудь общественною 
пли политическою цѣлью.

Банкиръ, купец, операціи коего состоят въ 
промѣнѣ денег, дисконтировкѣ, покупкѣ и продажѣ 
векселей на чужих рынках, покупкѣ и продажѣ 
благородных металлов, государственных обяза
тельств и акцій. Большіе банкиры принимают так
же на себя заключеніе государственных займов.

Бнико. тэн или королевскій намѣстник про
винціи въ Шотландіи , въ царствованіе кор. Дун
кана ; оказал важныя услуги своему отечеству, но 
въ послѣдствіи служил орудіем честолюбія Макбета, 
умертвившаго короля и овладѣвшаго престолом. 
Наконец сам Банко пал жертвою недовѣрчивости 
Макбета.

Банковые оплеты, билеты по коим нѣк. 
привиллегированные банки производят свои пла- 

' тежи, обезпечивая их своими Фондами. Они быва- 
I ют или именные мерочные,, кои ничѣм не отлича-
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ются от коммерческих бумаг, векселей и т. и., или 
уплачиваемые на предъявителя и по предъявленіи.

Банкокъ. столица Сіамскаго к-ствя (съ 1766), 
къ Ю. от Сіамы, при впаденіи Менама въ Сіамскій 
залив; 300,000 ж., преимущественно китайцев. 
Обширная морская торговля.

Банкротство, несостоятельность въ уплатѣ 
долгов или размѣнѣ банковых билетов на звонкую 
монету.—Банкротъ, торгующее лице, пришед
шее къ тому, что не может удовлетворить въ срок 
своих должников.

Банкъ, учрежденіе, въ коем, слагая свои капи
талы или драгоцѣнныя вещи, публика получает 
при извѣстных условіях кредит , коим вообще об
легчается общественный кредит , обращеніе денег 
и споспѣшествуется торговля и промышленность. 
Первый Б. устроен въ 12 ст. венеціанцами; въ 1407 
генуэзцы, 1600 Амстердам, 1619 Гамбург, 1694 
Англія также открыли банки. Операціи банков бы
вают 5 родов, по коим банки дѣлятся на столько 
же категорій. Впрочем большая ч. банков зани
мается нѣскольких или всѣх родов операціями, и по
тому назыв. смѣшанными. Категоріи банков суть: 
1) переводный Б.: 2) дисконтовый, 3) сохранный, 
4) заемный, 5) ассигнаціонный Б.(См. эти слова). 
Въ недавнее время осуществилась мысль мѣноваго 
банка (см. это слово), основ. 1849 К. Вонаром и 
К0. Также банки дѣлятся на частные и государ
ственные., городскіе и земскіе.. См. О. Hübner: 
«Die Banken» (Lpz. 1854).

Банно или Баму, гор. въ Бирманском коро
левствѣ, при впаденіи р. Та пинги въ Иравадди, 
имѣет 20,000 ж.; важное мѣсто торговли съ юго
зап. Китаем.

Банникъ (военн.), орудіе, коим чистят ар
тиллерійское орудіе послѣ выстрѣла.

Баннокбурнъ. гор. въ Шотландіи, въ Стэр- 
лингширѣ. Здѣсь Роберт Брюс разбил Эдуарда II 
въ 1314 г. Здѣсь Іаков III был разбит и убит возму
тившимся против него сыном его въ 1488 г.

Банный. Банникъ (нар.), домовой, по- I 
селяющійся въ банѣ ; не любит родильниц.

Баиеііровь. Дорджи·, бурят из селенгинскоп 
степи, учился въ Казани, и съ 1847 г. въ Петер- ; 
бургѣ, ум. въ мартѣ 1855 г. въ Иркутскѣ. Он на- I 
писал хорошее соч. о шаманизмѣ (Казань, 1846). .

Бантанекое к-ство, въ з. части ос. Явы, 
граничит къ В. провинціею Яратра или Батавіей; I 
на 150 кв. м. имѣет 470,400 ж. ; принадлежит Гол- ; 
ландіи. Гл. гор. Бантам.

Бантышъ - каменскіс . ' русскіе дворяне 
из валашской Фамиліи Бантышей. — Б., Никол. 
Никол., управлял архивом коллегіи иностранных 
дѣл. Род. 1737, ум. 1814. Большая ч. его соч. нахо
дится въ рукописи; из напечатаннх замѣч. : « Ис
тории . извѣстіе о возникшей въПольшѣ Уніи» и 
проч. (1805) и « Собраніе госуд. грамот и догово
ров » (1813). — Б., Дм. Никол'., пріобрѣл себѣ 
извѣстность своими истории, и біограф. сон., из 
коих замѣн. : «Дѣянія знаменитых полководцев и ! 
министров Петра В.»(2изд. 1812), «Исторія Мало
россіи» (4 ч. in 4°, Москва, 1822. 2 изд. 3 ч., 1830), 
«Словарь достопамятных людей русской земли » 
(изд. Ширяева, 5 т. 1836) ; «Біографія росс, гене
ралиссимусов и ген. Фельдмаршалов» (4 ч. 1840). !

Бан«і»<*кое граФСтво, въ сѣв. Шотландіи, 
между графствами абердинским, эльгинским, инвер- 
несским и Фортским прол., на 323 кв. м* имѣет | 

54,171 ж. Гл. г. Бан<1»ъ, у устья р. Доверана; 
3557 ж.; гавань.

Банъ, прежній титул начальников венгерских 
пограничных графств; они имѣли власть, равную 
нѣм. маркграфам. Нынѣ этот титул остался за на- 
мѣстником Кроаціи и Славоніи.

Баиьаіінвал.іо. собств. Бартоломео Гашен
ии, род. въ Болоній 1486, ум. 1542 г., лучшій уче
ник Франчіи и Рафаэля. Его произв. въ Ватиканѣ 
и дрезд. галереѣ.

Баш.алука. въ европ. Турціи (Босніи), гл. 
г. окр. того же названія ; 7000 ж. — Баньалук- 
скій окр. составляет так наз. турецкую Кроацію.

Баныіро (Bagnaro), гор. церковной области, 
въ равенской легаціи : 4600 ж.

Бан>>ер**кая долина, альпійская долина 
въ швейц, кантонѣ Валлисѣ, имѣет вид полукруга, 
орошается р. Дрансом и населена 4,600 ж.

Банкеръ де Бпгоръ, гл. г. Верхнепире
нейскаго окр., на Адурѣ; 8900 ж. Множество земли- 
сто-сѣрнистых теплых ключей, 22°—40° Р.Римскія 
надписи. — Бяньеръ-де-Люшонъ, гор. во 
франц, дет Верхней Гаронны, въ прелестной пи
ренейской долинѣ Люшон, имѣет 2900'Ж., множ, 
римск. древностей и сѣрныя воды въ 15е—45е Р.

Баньи-делля-ІІорета. гор. въ Болонской 
легаціи, съ 2400 ж. и теплыми минер, источниками.

Бянымп, гор. въ неаполт. пров. Принчипа- 
то-ультеріоре, съ 5000 ж. и титулом герцогства.

Банмль. гор. гардскаго деп.,близ Сезы, къ 
СВ. от Нимы, 4320 ж. Сѣрнистыя воды 36° Р.

Баньо.іьекіи купальни, въ лозерском деп. 
во Франціи, на бер. р. Ло; умѣренно-сѣрнистые 
источники 4- 32 — 35° Р.

Бапыопангп, обл. на вост. бер. Явы, отдѣ
ляемая от пр. частей о. густыми лѣсами; гориста 
и довольно плодоносна; 30.000 ж.; гл. гор. того же 
имени.

Баныомасъ. гор. при р. Серайоэ , въ ере 
динѣ южной полов. Явы, съ 9,000 ж. Окр. того же 
имени, принадлежащій голландцам, на 90 кв. м. 
имѣет 405,000 ж.

Баньянъ или Баніак, группа оо. у зап. бер. 
Суматры, сост. из одного гл. о. и 30 мелких ; всѣ 
вмѣстѣ занимают 4 кв. м. и населены 2500 ж., при
надлежащими къ племени Маруви.

Баиыіра. гор. въ неаполит. пров. Калабріи, 
на бер. Тирренскаго моря; 5,000 ж. ; имѣл титул 
герцогства.

Баобабъ. Adansonia digitata, Afl'enbrodbaum, 
из сем. бавольниковых, дерево исполинскаго объ
ема (толщ, ствола 90 ф., сучья дл. 50 — 60 ф.). 
Отечество тропич. Африка; разводится тоже въ 
тропич. странах Азіи и Америки. Полагают, что 
может рости 6000 лѣт. Дупло Б. представляет 
жилье нѣск. сем. негров. Плоды и порошок суше
ных листьев употребляются въ пищу.

Бараба или Барабинская степь, въ тоболь
ской, омской и томской губ. между Обью и Ирты
шем , обширная , отчасти болотистая , отчасти на
полненная солончаками равнина, но вообще пло
дородна, въ нѣк. мѣстах лѣсиста. Соляных оз. 
много, воздух въ жары нездоров и свирѣпствует 
сибирская язва. Степь довольно населена.

Барабанная перепонка (Membrana 
tympani), растянутая плева въ ухѣ, соединена съ 
слуховыми косточками, именно съ молоточком; слу
жит проводником звука от наружнаго уха къ слух.
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нерву. Барабанные бои суть различные 
лады удареній въ барабан для сигналов; они пазыв.: 
повѣстка, зоря, па-молитву, генерал-марш, сбор, 
переправа, отбой, на-штыки, поход, тревога.— 
Барабанщикъ, нижній чип, быоіцій въ бара
бан.— Барабанъ, веѣм извѣстный военный му- 
зык. инструмент, изобрѣтен кимврами, въ Европу 
внесен во время крест, походов от сарацын ; бы
вает : малый, употребляемый для сигналов, и боль
шой или турецкій. К., та часть ворота, на кою 
навиваются веревки, поднимающія тяжесть. — Б· 
въ карманных часах, металлич. цилиндр, въ коем 
заключена пружина, приводящая часы въ движе
ніе.—Б. водяной, въ горном производствѣ снаряд, 
доставляющій чистую воду въ тѣ части рудников, 
гдѣ вода не чиста: въ заводском производствѣ, сна
ряд раздувательный при таких печах, кои не нуж
даются въ очень сильном дутьѣ. — Б. воздушный, 
снаряд для очищенія испорченнаго въ рудникѣ 
воздуха.—Б.’или барабанная полость, естьполость, 
въ коей помѣщены слуховыя косточки и кот. от
дѣляется от слуховаго прохода барабанною переп., 
а съ полостью рта соедин. Евстах. трубою.

Барабашъ, малороссійскій гетман (1647 
1648), предшественник Богдана Хмѣльницкаго. 
Б., Михаэль, род. 1810 г. въ МаркосФальвѣ въ тран
сильванской области секлеров, получил образова
ніе въ Вѣнѣ и Италіи, съ 1837 г. член венгерской 
академіи въ Пестѣ, славится преимущественно как 
портретист.

Барабра, одно из 3 гл. нубійских племен, жи
вущее въ числѣ 130,000 чел. въ сѣв. части Нубіи, 
между арабами.

Барагатъ, гл. гор. британской пров. Гурваля 
въ Остиндіи, на р. Гангѣ.

Барагё-д’І1.іь&, Ашиль, гра®, род. в'ь 1795 г. 
въ Парижѣ, рѣшительный враг Февральской рево
люціи. Участвуя въ обоих національных собраніях, 
он был въ них предводителем консервативной пар
тіи. Въ нояб. 1849 г. он нѣк. время начальствовал 
французскими войсками въ Римѣ, и принял сторону 
Людовика-Наполеона.

Баракан, разбойничье племя абхазов на зап. 
берегу Кавказа; 7000 душ.

Бараки, легкія, но прочныя четыреугольныя 
строенія из хвороста, переплетеннаго ок. кольев 
или досок, съ соломенною, камышевою или досча
тою крышею; служат для помѣщенія войск въ лѣт
нее время.

Баранецъ или зеленина (Lycopodium Sela- 
go L.), многолѣтняя трава из рода плаунов (Lyco
podium), из кл. тайнобрачных по Лин., плаунных, 
по Дек.; стебель цилиндрич. въ 5 д. и болѣе выш., 
раздѣленный на двувильчатыя вѣтви ; листья лан
цетовидные , густо расположены въ 8 рядов и по
крывают друг друга как черепица; органы оплодо
творенія—почковидные и двустворч. коробочки въ 
промежутках листьев. Родится въ сѣв. Европѣ и 
окрести. Петербурга. Вкус противен, запаха нѣт; 
употребл. как чистительное средство ; отвар поле
зен от водяной, глистов, запоров и пр.

Бараппковка (въ простор. Камышка), ка
зачья слобода, харьк. губ. старобѣльскаго у. при 
р. Камышной, 68 в. от Старобѣльска; 2500 ж.; при
ходское училище.

Баранпха Большая, р. Якутской обл., ниж
неколымскаго окр., впад. въ Сѣв. океан, дл. 200 в.

Баранія. комитатВенгріи. между комитатами: 

Толна и Бэс, на Дравѣ и Дунаѣ; на 92 кв.м. 290,000 
ж. Гл. г. Финфкпрхен (пять церквей).

Баранникъ, или баранья трава или баран
ка (Arnica montana L.) трава, вышиною от 3" до 
2', съ простым почти безлиственным стеблем; ли
стья корневые почти цѣльно-крайные, 3—5 нерв
ные, сидячіе; цвѣты собраны въ корзинку, почему 
это раст. относится къ сем. сложноцвѣтных (com- 
positae), по Линнею къ ХІХ-му классу. Корзинка 
на вершинѣ стебля, желтаго цвѣта и до 2" въ діа
метрѣ. Лучевые цвѣты язычковые, женскіе; внут
ренніе цвѣты двуполовые, трубчатые съ 5-ю зуб
чиками. Покрывало колокольчатое; листочки его 
въ 2 ряда и одинаковой длины. Ложе шелушистое 
Плоды-сѣмянки цилиндрической Формы съ летуч
кою волосистою. Употребляется въ медицинѣ от 
ушибов въ видѣ примочки. Растет въ средней и 
южной Россіи.

Баранки, маленькіе кольцеобразные, гладкіе 
или витые крендели из крутаго крупичатаго тѣста, 
обвариваемые сначала кипятком и испеченые на 
соломѣ; лучшіе — валдайскіе.

Барановичъ, Лазарь, архіеп. чернигов
скій,—ученик, учитель и ректор 1650—1655 г. кі
евской академіи, защитник православія и право
славных от польских іезуитов и уніатов: завел ти
пографію въ Новгородѣ-Сѣверском ; силою красно
рѣчія и авторитетом своим содѣйствовал подчине
нію запорожцев Россіи въ 1669 г.; ум. 1693 г.

Барановъ, Александр Андр., колл, сов., пер
вый гл. правитель рус. сѣв.-зап. америк. кол., род. 
1746 въ Каргополѣ; ум. 1819 на кораблѣ близ Явы; 
вел торговлю въ вост. Сибири и, по приглашенію 
Шелихова, 1790 отправился въ Америку; 1796 ос
новал селеніе въ Якутскѣ, 1799 занял о. Ситху, 
часть берега Новаго Альбіона и содѣйствовал раз
витію промышленности и торговли сѣв. амер, ком
паніи до самаго 1818.

Баранокъ или медвѣдка, струг, употребл. 
плотниками и устроенный для двух человѣк.

БарантА (тат.), самоуправная родовая и кру
говая месть азіатцев, получившая силу закона, со
стоит большею ч. въ кражѣ лошадей, баранов; ба- 
рантовать, идти на баранту, на грабеж.

Барантъ, Гильіюм ІІроспер Брюжьер, барон 
де, род. 1782 г. въ Ріомѣ въ Оверни, был послан
ником сначала въ Вѣнѣ, потом до 1840 г. въ Пе- 
терб. Гл. соч. его: «De la littérature française pen- 
dantlel8-me siècle» (Par. 1809; 7. édit., Par. 1847); 
«Histoire des ducs de Bourgogne de la maison Va
lois» (3 vol., Par. 1823—26); «Histoire de la con
vention nationale» (6 vol., Par., 1851—53); и «Hi
stoire du directoire de la république française » (3 
vol., Par. 1855).

Барапчинекш, чугуноплав. каз. завод, 
пермской губ., верхотурскаго у., гороблагодатска
го окр., на р. Барапчѣ. осн. 1747 г. До4,800ж.

Баранчукъ (мѣстн.), парень подросток; ре
бенок.

Баранъ (Ovis), род животных из пор. дву
копытных съ 3-х гранными рогами. Дикіе Б. суть 
муфлон и аргали. Есть породы обыкновенных Б., 
но съ болѣе или менѣе длинною шерстію и значит, 
количеством жира (курдюки) . Бывают также Б. 
съ жирными ягодицами въ южнорусск. степях, на
зываемые жирнохвостыми (Ovis aries steatopyga). 
У Б. два рога, загнутые въ сторону пли въ видѣ 
спирали. Шерсть грубая или нѣжная (мериносы).



Баранъ «<М> Барбы

Овцеводство составляет один из важнѣйших про
мыслов въ Ю. Россіи. См. Эльснер: «Das Edel- 
Schaf in allen seinen Beziehungen» (Штутг. 1840г.) 
—Б. или тарань (военн.), бревно, обитое же
лѣзный наконечником, употребл. для разрушенія 
городских стѣн.—В. (нар.), глиняный рукомойник 
съ 2 бараньими рыльцами, за кои его вѣшают.

Баранъ 1) один из кокенгузских порогов 
на зап. Двинѣ между Якобштадтом и Роммелем; 2) 
порог на Волгѣ, тверской губ. Старицкаго у.

Бараньи лбы (roches moutonnés), от дви
женія морен округленныя, отлично полированныя 
Формы боковых скал, сост. из тверд, горн, пород.

Баранья трана, см. Арника.
Бараттерія (итал.), (морск.) каждый проти

возаконный, плутовской поступок капитана кораб
ля или экипажа его, вредящій судохозяину или гру
зу купеч. судна; умышленная порча товара, обман 
въ торговлѣ.

Баратъ (тур.), льготная грамота, даваемая 
султаном патріархам и епископам христіанский 
для свободнаго отправленія службы.

Баритъ (ком.), промѣн товара на товар, мѣна.
Баратынскій, Евгеній Абрамович, русскій 

поэт, современник и друг Пушкина, служил Офи
цером въ Финляндіи, потом путешествовал по Ита
ліи и ум. въ сент. 1844 (1845?) г. въ Неаполѣ. Его 
соч., состоящія из лирич. стихотвореній и поэм, 
изданы въ 1833 г. (Спб. 2 ч.); лучшія из них: 
«Эдда», «Цыганка», «Вал» и пр.

Баратье, Ив. Фил., род. 1721 въ Швабахѣ, 
въ Баваріи, на '4-ом году говорил по-латыни, по- 
французски и по-нѣмецки; на 7-м знал языки: греч. 
и евр., а на 11-м написал нѣск. ученых соч. о рав
винских книгах и о церк. исторіи; въ математикѣ 
открыл новые способы вычисленій, изобрѣл методу 
опредѣленія долготы на морѣ. Въ 14 л. был чле
ном берлинской академіи. Соч. его: «Disquisitio 
chronologica de successione antiquissima Romano- 
rum pontificum» Utrecht, 1740; ум. на 20 году от 
рожденія 1740 г. См. его біографію изд. Формейя, 
въ Утрехтѣ, 1741 г.

Бара»і>ра, глубокая пропасть въ Аттикѣ. Въ 
нее бросали преступников, приговоренных къ смер
ти; она была усажена остреями вверх и вниз.

Ііарбадіільо. Альфонс Іеронимо де Салас, 
род. въ Мадритѣ 1580 г., ум. 1630 г., исп. поэт, из 
многочисленных произведеній коего всего замѣча
тельнѣе повѣсти.

Барбаканъ. 1) артилл., амбразура, окошко 
или отверстіе въ крѣпостной стѣнѣ ; 2) архит., 
труба, дѣлаемая въ стѣнѣ для стока воды.

Барба.·о. двѣ горы въ тифлиской губ., Туши- 
но-пшаво-хевсурскаго окр.,въ гл. кавказском хреб
тѣ. Большой Б. 10,830 ф., малый Б. 10,300 ф.

Барбаршсмъ (лат.), оборот рѣчи или слово, 
несвойственные тому языку, на коем говорится пли 
пишется.

Барбарисовыя (Berberideae), раст. из кл. 
двусѣмянодольных; многолѣтнія, растут кустарни
ками; свойственны умѣр. странам сѣв. полушарія; 
нѣкот. виды встрѣчаются въ Ю. Америкѣ. Листья 
и ягоды Б. содержат много яблочной кислоты. Из 
корней добывают отличную желтую краску, бер
беринъ. а из коры горькій экстракт, употребл. 
въ медиц. подобно ревеню.

Барбаро. Іосафагп, въ 1436 г. ѣздившій въ 
гор. Тану, нынѣш. Азов, и описавшій свое путе-

Настольн. Словарь T. I.

шествіе туда и обратно через Н. Новгород, Москву 
и др. русск. гор. въ правленіе Іоанна III, въ соч. 
под загл.: «Viaggio di Μ. Josaplia Barbaro alla Ta
na e nella Persia», из коего сдѣлано извлеченіе въ 
первой части «Русскаго Зрителя» 1828 г.

Барбаросса (рыжая борода), два брата, пи
раты Сред, моря, царствовавшіе один за другим въ 
Алжирѣ. Второй из них подчинил Алжир и Ту
нис турецкому султану Селиму I, въ 1519 и 1532 г. 
Первый убит 1519 близ Тельмсена въ сраженіи съ 
испанцами, а второй ум. въ 1547 г.

Барбару, Шарль, род. 1767 въ Марсели, пла
менный оратор партіи жирондистов, враг Робеспье
ра, гильотинирован въ 1794 г. въ Бордо. См. «Hi
stoire des Girondins», Ламартина.

Барбасспа. гор. въ бразильской пров. Ми
нас -Жераэс, въ Сіеррѣ Мантиквейрѣ; 14,000 ж.

Барбауеръ. Джон, шотл. поэт, род. 1315 г. 
Написал поэму: «The brush», один из древнѣйших 
памятников шотл. нарѣчія съ большими поэтиче
скими достоинствами.

Барбашинъ. князь Иван, въ 1568 г. началь
ствуя царским войском, опустошил южн. часть Ли
воніи ; въ 1560, близ Ермеса, истребил ливонскій 
отряд, взяв въ плѣн ландмаршала Беля, послѣднюю 
надежду Ливоніи.

Барберини, флорентійское семейство, родом 
из мѣст. Барберино въ Тосканѣ. Один из них Ма- 
ѳео Б., был папою (1623—1644), под именем Урба
на VIII. — Другой Франческо 11, кардинал (1623), 
основал библіотеку Барберини въ 60,000 т. и 9,000 
рукописей. Ум. 1679 г. Въ 1644 г. Барберини были 
изгнаны из Рима папою Инокентіем VIII и посе
лились во Франціи.

Барбернекія йоды , въ Курляндіи , неда
леко от Барберна, казеннаго села курляндск. губ., 
бауск. уѣзда, въ 21 в. от Бауска. Прежде слави
лись цѣлебными свойствами. См. Шерер · « Heil
quellen des russischen Reichs».

Барбетъ (фортиф.), земляная насыпь, на кою 
ставятся орудія въ укрѣпленіях , для стрѣльбы че
рез вал.

Барбіано. Альберик I, гра®, образовал вой
ско св. Георга, бывшее военною школою для цѣлой 
Италіи, и съ этим войском служил у Карла III неа
политанскаго, въ качествѣ коннетабля, потом у ми
ланскаго герцога, Галеаццо Висконти. Въ 1402 г. 
был главою регентства въ Миланѣ. Ум. въ 1409 г.

Барбіерн, см. Гверчино.
Барба, могущественное семейство въ Венеціи. 

Из него происходили нѣк. знаменитости венеціан
ской республики и церкви, между прочими Петр 
Барбо, избранный въ папы под именем Павла II.

Барбоно (Grosso), серебр. монета, въ Луккѣ, 
въ 12 сольдовгзіі’/і коп. сер.

Барбу, семейство книгопродавцев и типограф
щиков, родом из Ліона.—Жозеф Жерар, издал съ 
1755 по 1775 г. соч. многих лат. классиков. Пол
ная коллекція состоит из 76 том. въ 12 д.; редак
тирована она Лаллеманом, Братье, Коперонье, Бо
зе и др.

Барбье , Антуан Александр , род. 1765 въ 
Куломмье, ум. 1825 г. въ Парижѣ. Изд.: «Diction
naire des anonymes et pseudonymes» (Пар. 1806). 
—Б. Генрих Огюст, род. 1805 г. въ Парижѣ, Франц, 
поэт, замѣч. сатирик. — Б. дю Бокаж, род. 1760, 
ум. 1825, въ Парижѣ : геогра® ; участвовал по
чти во всѣх геогра®. предпріятіях своего време-
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Карбэ «ІО — Каретти

ни. К. особенно извѣстен атласом къ путешествію 
Анахарсиса, и картами живописнаго путешествія 
въ Грецію Шоазёля-ГуФье.

Карбэ, А/і.маи, Франц, революціонер, род.1810 
г. въ Пуант-а-Питрѣ, на о. Гваделупѣ, за участіе 
въ возстаніи 12 мая 1839 г. въ Парижѣ, осужден 
насмерть, но Пудовик Фил. ограничил наказаніе по
жизненным заключеніем въ тюрьмѣ. Февральская 
революція 1848 г. освободила его; он сдѣлался де
путатом. 15 мая 1848 г. он сдѣлал попытку возстанія 
против національнаго собранія, но был взят под 
арест и депортирован; прощен 1854 г.; выѣхал въ 
Испанію.

Карисиа (Mullus), рыба, велич, съ окуня, из 
сем. окуневых , золотистокрасная съ серебристым 
брюхом; водится въ Средиз. и Черном мм.; очень 
вкусна.

Карииикиио или Барвенково, слобода въ 
харьковской губ., изюмскаго у.; 45 в. от Изюма, 
4,200 жит.; сельское училища; три ярмарки въ го
ду; знач, торговля хлѣбом и льном.

Барвинокъ (Vinca), род раст.,стелющихся 
по землѣ, съ цѣльными лоснящимися листьями; раз
водятся въ садах. Употребл. против колтуна; въ 
мутном винѣ возстановляют прозрачность.

біараауд з· или дерево Бар, красное красильное 
дерево, привозимое из Африки, употребляемое на 
краску тканей; въ Россіи извѣстно под именемкрас- 
наго сандала.

Каргузнпская инородная управа въ 
забайкальской обл., баргузинскаго окр.; завѣды- 
вает 8,700 бурятами, исповѣдующими ламайскую 
вѣру. — Каргузпііскъ, окружный гор. сабай- 
кальской обл., въ Сибири, прир. Баргузинѣ, впа
дающей въ Байкальское оз., съ 511 ж. — Каргу- 
зинъ, р. Вост. Сибири, иркут. губ.; течет почти 
параллельно съ Байкалом и впадает въ его бух
ту. Д.т. 400 вер. Богата рыбою, омулями въ осо
бенности.

Карда, гуща, остающаяся въ браговаренных 
куб&х, послѣ перегонки хлѣбнаго вина из браги; 
служит хорошим пойлом для животных. Ванны из 
К. служат спасительным средством от ревматизма.

Кардадымъ, въ картежной игрѣ—хлюст или 
три листа, король черной масти.

Кардаиееъ. Христофор, сын греч. купца въ 
Молдавіи; кончил курс въ кіевской дух. ак.,въ пол. 
прош. стол.; был взят въ плѣн ногайцами, попал 
невольником въ Константинополь; въ качествѣ слу
ги иностраннаго купца объѣхал всю Европу и, при
быв въ Петерб., поступил въ медико-хирургическое 
училище; 35 лѣт выдержал экзамен на подлекаря, 
но потом, въ качествѣ чучельника, отправился съ 
ученою экспедиціею по Россіи. По возвращеніи въ 
столицу, поступил лекарем во флот и назначен въ 
Таганрог, гдѣ и ум. Замѣчанія его, собранныя на 
пути въ киргизскую степь, переведены Георги съ 
латинскаго на нѣмецк. язык и приложены къ путе
шествію Фалька.

Кардасъ, римскій патрицій, брат императри
цы Ѳеодоры , супруги Ѳеофила, опекун его сына 
Михаила, именем коего царствовал 24 года и по 
приказанію коего убит (866) ; был покровителем 
наук, назначил своего племянника, Фотія, патріар
хом константинопольским.

Кардсзаиъ. гностик, сиріец, жил во Н-м в. 
по Р. X. Основал секту Кардезанпстов. схо
дную съ сектой Маиихеев; въ Евсевіи (Praep. VI, 

10) находится отрывок из соч. К.: «Осудьбѣ». См. 
| Ган: «Bardesanes Gnosticus.» Leip. 1819.

Карденъ. Жан, историческ. живописец, рил. 
, 1732 въ Монпелье, учитель Давида и Реньо, дмрек- 
I тор изящных искуств въ Орлеанѣ, ум. слѣпым въ 
I нищетѣ 1809 г.

Кард иге, мѣет. въ Піемонтѣ, въ пров. Салуц- 
цо, у подошвы Момбракко, на Джардонѣ; 9,700 ж.

Кардзініскій, Ян Аван, польскій писатель, 
j XVII вѣка; перевел нѣк. лат. классиков, как-то: 
I Ювенала, Клавдіана, Сенеку и Лукана ; писал ла- 
I тинскіе стихи. См. Осолинскаго: «Wiad. Histor.».

Кардн.іьо. мин., весьма твердая порода мра
мора, цвѣтом бѣло-красноватая ; находится въ Ро- 

I майской долинѣ, во Флорентийской пров.
Карды, народные поэты и жрецы кельтов, со- 

I чинили гимны въ честь богов, воспѣвали на арфѣ 
подвиги героев, сопровождали воинов въ сраженіе, 
и воодушевляли их своими пѣснями. Пѣсни валлій- 
ских бардов собраны Оуэн Джонсом; кромѣ того 
см. соч. Давида Уилліамса, под загл.: «Изысканія о 
бардах» (ar Bardoniath cimraey), изд. въ Дольджел- 

I ли 1828 г.
Карс, о. у бер. Финляндіи, въ нюландской губ., 

съ гаванью Карёзундъ.
Кареиіъ, мѣст. ст. купальнями, во Франціи, 

въ Верхнепиренейском департ., въ долинѣК. деБа- 
[ стан. Имѣет многочисленных посѣтителей, но зи

мою необитаемо. Воды щелочно-соляно-сѣрныя съ 
примѣсью особаго животнаго, экскративнаго веще- 

' ства бареашпа.
i Карежъ, тонкая газовая матерія, или из шел- 
I ка съ хлопчатою бумагою, или из шелка и льну, 

пли из чистаго шелка; одноцвѣтная или пестрая; 
употребл. для женской одежды.

Каремліі, гор. въ англ, владѣніях Остиндіи, 
въ президентствѣ Бенгальском; гл. г. округа того 
же имени; къ С.-В. от Агры, близ соединенія рр. 
Іои и Лункры, 70,000 ж.

Каре.іь-азрскъ, т. е. Голубая рѣка, Astra- 
pus, берет нач. въ Абессиніи, протекает чрез Дем- 
бейское оз., длиною 1,500 в., орошает пров. ГоЙ- 
ам, Дамот и другія абиссинскія страны, потом вли
вается въ Сеннаар и соединяется съ Нилом.

Карс.іі»е«і»ъ ( Basso relievo), скульптурное 
произведеніе, из глины, мрамора, металла и проч., 
коего Фигуры выступают не болѣе как наполовину 

[ своей толщины и расположены так, что ни одна не 
I заслоняет других. Положенія Фигур должны быть 
I такими, чтобы изображенная часть их была въсим- 
I метріи съ неизображенной. Въ 15 и 16 стол, замѣ- 

чат. барельефы Габерти и Луки делла Тобіа, въ на
ше время — Торвальдсена и Кановы.

Карентсъ или Барентсенъ, Дирк, назыв. 
также Бернардом Дирком, род. въ Амстердамѣ, 
1534 г., ум. 1592 г.; под руководством Тиціана 
обучался портретной живописи. — Карентсъ 
Дирк, называемый также Бернардом де Дове, отец 
предидущаго , ум. въ пол. XVI в., знамен, истории, 
живописец.

Карентсъ, Биллем, голл. мореплаватель, из- 
( вѣстный своими двумя попытками (1594 и 1596 г.) 

достигнуть Китая через Арктическое м.: дошел до 
78° сѣв. иі. и ум. на Нов. Землѣ.

Кареттн, Джузеппе Маркантоніо, род. 1716 
г. въ Туринѣ, ум. 1789 г. въ Лондонѣ, итал. поэт 
и литератор; до сих пор цѣнятся его словари: 
итальянско-англійскій и испанско-англійскій.



Бареццп «11 Барковъ

Барони··, Стефано, итал. живописец, въ Ми
ланѣ, изобрѣтатель искуства переводить фрески 
на дерево.

Баржа, въ Англіи, род плашкота, употребл. 
для выгрузки и нагрузки кораблей; во Франціи, 
плоская рѣчная лодка съ одною мачтой и одним пару- 
сом;у нас, потѣшное,гребное,длинное судно,особен
но легкой и острой конструкціи, украшенное рѣзй- 
бой съ большим числом гребцов и каютой накормѣ.

Баржъ, Яков Савич, вице-адмирал; начал слу
жбу въ рус. Флотѣ, въ царств, ими. Петра I, нави
гатором; получил 1748 г. право развесть при бер. 
Финскаго зал. устриц, старался об этом пять лѣт, 
но безуспѣшно.

Барж», Жан Жозеф Леандр, Франц, оріента- 
лист, род. 1810 г. въ Оріолѣ; въ 1842 г. сдѣлался 
прОФ. евр. яз. на богосл. Факультетѣ въ Парижѣ; 
въ особенности важны его заслуги по изслѣдова
нію яз. и древностей ФИНИКІЙСКИХ.

Барзуки, пустыня на С. 3. от Аральскаго м.
Бари, Barium, гор. въ неаполитанск. пров.,къ 

С. В. от Неаполя, при Адріатической м.; 22,000 ж. 
Гл. г. окр. Вари, епископство, гавань. Окр. Бари въ 
юго-заи. части неаполитанск. пров.; на 111 кв. м. 
имѣет 545,000 ж.; плодороден и богат соловарнями.

Ііарид ь, путевая мѣра въ Аравіи, равна 8,724 
рус. сажен.

Барій, металл,- цв. серебра, похож на кальцій. 
Из соединеній его замѣч.: окись барія или ба
ритъ. встрѣчающійся въ тяжелом шпатѣ, и пе
рекись барія, замѣч. по дѣйствію на воду: имѣет 
вид зеленовато-бураго порошка.

Баріі.іья. лучшій сорт испанск. соды.
Бари.і'ь, Баррел, мѣра жидкостей въ Италіи, 

Испаніи, Португаліи, Великобританіи, Бельгіи и 
нѣкот. облает. Америки. Величина б. разнообразна.

Барина, судоходная р. въ англ. Гвіанѣ, вы
тек. из Сіерры-Иматаки, и впад. въ зал., образуе
мый устьем Ориноко.

Бнристсрія (Baristeria), раст. из сем. маль- 
пигіевых (Malpighiaceae), коего роды, по большей 
ч., ползучіе кустарники, растут въ Вест-Индіи 
и южн. Америкѣ, а у нас разводятся въ оранжере
ях; на пр. Б. пестрая (В. picta), имѣет желтые 
съ красными пятнами зонтичные цвѣтки.

Ііарито-ка.іьціггь, мин. моноклиноэдри- 
ческой системы, состоит из 66 частей углекислаго 
барита я 34 частей углекислой извести, и встрѣ
чается въ Альстон-Мурѣ въ Кумберлэндѣ ; цвѣта 
бѣл., съ желт, или зеленое, отливом; имѣет твер
дость плавиковаго шпата; уд. вѣс 3,66.

Баритонъ, верхній бас въ голосной музыкѣ, 
мужской голос, между тенором и басом.

Баритъ, см. Барій.
Барицентрическое исчисленіе, ма- 

тем. способ приложенія анализа къ геометріи, при
думанный Мейбіусом.

Баринъ, Георг, один из славнѣйших валаш
ских писателей и публицистов, род. 1812 г. въ 
Альт-Цсукѣ, въ Трансильваніи; учитель; извѣстен 
своим нѣмецко-валашским словарем (2 ч., Кроншт. 
1853).

Барка, купеч. судно, различнаго вида. Въ Сре- 
диз.морѣ употребляются трехмачтовыя. Въ Россіи, 
плоскодонное судно, съ отвѣсными или немного на
клоненными боками, для плаванія съ грузом по рѣ- 
кам.

Барка (Киренаика древних или Либія,)обшир

ная равнина въ Варварійских землях, вдоль Сре- 
диз. м. въ Триполи. Б. простирается от зал.Сидра 
до Египта, а на Ю. до гор Гербода. 400,000 ж. ара
бов, подвластных триполійскому пашѣ. См. Бар
та: «Wanderungen durch die Küsten-Länder des 
Mittelmeers».

Барканъ, плотная шерстяная ткань, для обив
ки мебели, въ коей нити основы вдвое толще и 
круче нитей утока.

Баркарнлла, пѣсня венеціанск. гондольеров.
Баркасъ, крѣпко устроенный ластовой бот^ 

преимущественно самый большой бот на кораблѣ, 
употребляемый для снятія якоря и перевоза разн. 
тяжестей.

Баркгаузія, раст. из сем. сложноцвѣтных 
(Compositae), группы лактуковых (Lactucee), назв, 
так по имени химика Іог. Конр. Баркгауза (ум. 
1723 г. въ Утрехтѣ, про®.) съ многочисленными ви
дами, въ средн., южн. и вост. Европѣ: служит для 
украшенія въ садах п отличается своеобразным за
пахом. Б. красная (В. rubra), одно из самых обы
кновенных ралт. наших садов, съ большими кра
сивыми, розовыми цвѣтками.

Баркер ·». Джордж, англ, моряк, род. въ 1760. 
Съ самой ранней молодости служил въ англ. Флотѣ, 
постоянно присутствовал во всѣх больших мор
ских сраженіях Англіи съ соед. штатами Сѣв. Аме- 

I рики, съ Францією, Испаніею и Голландією, на во- 
: дах почти всѣх морей земнаго шара; принимал 
| большое участіе въ побѣдах англ. Флота въ началѣ 
І XIX столѣтія. Ум. 1851 г. — Б., Роберт, ирл. жи- 
I вописец, род. въ Келльсѣ, 1739 г., ум. 1806 г., по- 
[ читается изобрѣтателей панорамы. — Б., Томас, 

англ, живописец, род. 1769 г. въ графствѣ Мон
мут, ум. 1847 г. въ Бэдзѣ; съ его картин «Woodman» 
и «Gypsy» дѣлалось большое множество копій. — 
Б», Матъю Генрих, род. 1790 г., ум. 1846 г., сна
чала служил во флотѣ, съ 1828 — 41 занимался ре
дакціею журнала: « Nottingham-Mercury » и издал 
ряд весьма интересных морск. разсказов, под назв. 
«The old sailor».

Баркіізіімсто. гл. гор. пров. того же имени 
I (782 кв. м. и 112,755 ж.), въ штатѣ Венезуэла, въ 
I Южн.Америкѣ, междурр·. Турбеои Кларо; 12,ОООж.

Барклай, Роберт, род. 1648, ум. 1690, ква
кер, происходил из древняго сем. въ Шотландіи; 
путешествовал по Англіи, Голландіи if Германіи, 
для пріобрѣтенія послѣдователей квакерскому уче
нію. Из соч. его самое извѣстное: «Слово въ защи
ту истиннаго христіанскаго богословія, проповѣ
дуемаго тѣми, коих въ насмѣшку назыв. квакера
ми».—Б.-де-Толли, Мих. Богд., князь, из древ
ней шотл. фамиліи, давно уже поселившейся въ 
Лифляндіи; русскій ген. Фельдмаршал и военный ми
нистр; род. 1761 г.; ум. 14 Мая 1818 въ Инстербур- 
гѣ, близ Кенигсберга. Въ Шведскую войну (1808— 
1809) перешел по льду через Ботническій зал. из 
гор. Вазы въ Умео; въ 1810 г. назначен военным 
министром и составил «учрежденіе большой дѣй
ствующей арміи», высочайше утвержденное 1812 
г.; въ 1812 же году, командуя 1-ой зап. арміей, со
вершил знамен, отсупленіе от Дриссы къ Смолен
ску, для соединенія съ Багратіоном; способствовал 
взятію Парижа (1814). Памятник его у казанскаго 
собора въ Пбргѣ.

Барковъ, Иван Сем., переводчик академіи 
I наук; поэт; ум.въПбргѣ1768г. Перевел: «Мір ге- 
I роев», драма на музыкѣ въ одном дѣйствіи, соч.

14*



Барканъ «i« Барнардъ

.Іюд. Лазорони, перев. стихами. Спб. 1752 г.; I 
»Квинта Горація Флакка сатиры и бесѣды», перев. 
съ латинскими стихами и примѣчаніями подлинни
ка. Спб. 1753 г. ; « Басни Федра, августова отпу- 
щеника», перев. съ лат. стихами. Cn6¿1763 г. Кро 
мѣ того написал: «Описаніе жизни князя Антіоха 
Кантемира съ примѣчаніями на его сатиры»; издал, 
по порученію акад, наук, Нестерову лѣтопись по 
кенигсбергскому списку ; затѣи писал много непри
стойных стихотвореній, вслѣдствіе чего барнов 
идііною назыв. всякая непристойность.

Баркокъ, черкесскій раб въ Египтѣ, возвы
сился до важных чинов; 1382 свергнул съ престола 
династію Багаридов; провозгласил себя султаном 
и сдѣлался основателем династіи Борджитов.

Барнохба. предводитель евреев, въ послѣд
нее возстаніе их при ими. Адріанѣ: выдавал себя 
за мессію; провозгласил себя царем, чеканил мо- ■ 
нету. Послѣ долгаго сопротивленія, был убит вмѣ
стѣ съ огромным множеством евреев 135 г. Съ это
го времени евреи навсегда изгнаны из Іерусалима.

Барку.и», многолюдный гор. въ Зюнгаріи, въ 
юговосточн. части китайской области Тянь-шань- 
пелу.

Бар.іерія (Barleria), раст. из сем. аканто
вых, названо по имени Франц, ботаника и путе
шественника Ж. Барлерье (J. Barlerier, ум. 1673), 
водится въ Аравіи, Ост и Вестиндіи, въ Европѣ 1 
только въ оранжереях и комнатах. Б. іребневид- 
ная (В. cristata), съ красивыми, голубыми ворон
кообразными цвѣтками; Б. капкановидная (В. 
prionitis),cb прекрасными желтооранжевыми цвѣт
ками; Б. пурпуровая (В. purpurea), съ красивыми 
пурпуровыми цвѣтками.

Бар.юта, гор. въ Терра-ди-Бари, въ неапо- 
лит. пров., къ 3. от гор. Бари, на Адріатич. и.; 
28,100 ж. Гавань; крѣпость почти вся въ развали
нах. Гор. красивый, основан въ XI вѣкѣ.

Бар.ао. Іоиль, американскій поэт и государств, 
человѣк; род. 1755 г. въ Ридингѣ въ Коннектику
тѣ; во время войны за америк. независимость, был 
полковым священником, потом редактором газеты, 
въ 1788 г. явился въ Европѣ и вошел въ Парижѣ 
въ сношенія съ жирондистами; ум. 1812 г. Из его 
поэтич. произведеній замѣч.: «The conspiracy of 
kings» (1791), «The Colombiad» (1805).

Барловини (сиб.), осенняя шкура оленя, 
лучшая для одежды.

Барменіі іы. знамен, род на Вост., бывшій въ 
могуществѣ въ царствованіе Абул-Абаса и Гарун- 
аль-Рашида, кот. впослѣдствіи велѣл казнить весь 
род этот, заподозрѣнный въ ереси. См. «Сказки ты
сячи и одной ночи».

Барменъ, гор. въ Пруесіи эльберФельдскаго 
окр., на р. Вуппер; занимает живописную 7 вер
стную долину, раздѣляясь на Верхній и Нижній Б. 
44,700 ж.; первостепенный Фабричный гор.; рези
денція общества рейнских миссіонеров.

Барминъ, Ѳеодор, протоіерей Благовѣщ. цер
кви; духовник царя Ивана IV Васильевича; был 1547 
г. главою заговора против Глинских.

Бармы,оплечья,кои, въ древности до Петра В., 
русскіе цари, при вѣнчаніи на царство, возлагали 
на плеча сверх становаго кафтана; нынѣ хранятся 
въ оружейной и мастерской палатах въ Москвѣ.

Бііриіічикь (казан.), праздник Лазаревой 
субботы у крещеных татар, въ кот. они ѣдят зава- 
риху и бьют друг друга вербовыми вѣтками.

Барнабиты, монашескій орден Св. Павла, 
основан 1530 г. въ Миланѣ : кромѣ обыкновенной 
присяги, давали обѣт не стремиться къ высшим 
должностям; посвящали себя миссіонерству, уходу 
за больными и обученію юношества.

Барннігь, Антуан Петр Іосиф Марія, род. 
въ Греноблѣ 1761 г., замѣч. адвокат, депутат род
наго города въ національной собраніи 1789 г.; про
тивник дворянства, духовенства, рабства амери
канских негров, преслѣдованія евреев, королевск. 
veto; но защитник монархическаго правленія, за 
что и гильотинирован 1793 г.

Барнаггаръ или Бурнупур, гор. въ Остин- 
діи въ области Гунковар; 12,000 ж.

Барнау.іка, р. въ барнаульском у. томской 
губ.; проходит чрез три мал. оз., впад. въ р. Обь 
у гор. Барнаула. См. Штукенбері: « Гидрографія »; 
Гмелина: «Sibirische Reise».

Барнаулъ, окружи, г. томской губ. и глави, 
алтайскаго горнаго окр., на лѣв. бер. р. Оки и по 
обѣим сторонам р. Барнаулки; И,850ж. Горное учи
лище, библіотека, музей съ коллекціями зоол.ибо- 
тан.; театр и минерал, обсерваторія; золото- и се- 
реброплав. завод; казенная аптека съ садом. Боль
шая ч. жит. Барнаула состоит из служащих по 
горному вѣдомству.— Барнаульскій окр. за
нимает большую ч. низменности,отдѣляющей Алтай 
отСалаевскагогорнаго кряжа; на62,439кв. в. имѣет 
140,000 жит., кромѣ города.

Барневельдъ, Ян Бан Ольден, см. Ольден- 
барневелъдъ.

Барнеелен (we. Барнсли); гор. въ англ, 
графствѣ Іорк, на р. Дирнѣ; 15,000 ж. Центр льно
прядильной промышленности.

Барнетъ, въ англ, графствѣ ГертФОрд; 2,830 
ж.; скотный рынок и памятник на сраженіе 14 апр. 
1471 г., въ коем Эдуард IV одержал побѣду над 
Варвиком.

Кярннмель, австріец, въ прошл. стол., гл. 
архитектор Курляндіи; по приказанію герц. Биро
на, сдѣлал большую карту герцогств Курляндскаго 
и Семигальскаго, копія съ коей представлена въ 
петерб. акад. наук. Карта изд. 1742 г. въ Нюрен- 
бергѣ Гаманном въ атласѣ его.

Барнн.мъ, Верхній и Нижній, названіе двух 
округов прусск. пров. Бранденбург. — Верх. Б. 
имѣет 22 кв. м. и 57,600 ж.—Нижній Б. на 32 кв. 
и. имѣет 68,759 ж.; окружныя присутственныя мѣ
ста этого окр. находятся въ Берлинѣ.

Барновскій; Мирон, воевода молдавскій въ 
нач. XVII в. ; родом поляк, во время войны Порты 
съ Польшею передался полякам, что было поводом 
нашествія на Молдавію крымских татар и предо
ставленія Портѣ права назначенія въ Молдавію во
евод.

Барнстсііль или Бернстебль, гор. въ англ, 
графствѣ Давон, на р. Тау, бл. впаденія ея въ Бри
стольскій зал.; имѣет 11,400 ж.; Фабрики; гавань.

Барпстаоль, гор. въ сѣв. -амер. штатѣ Масса
чусетс, при Барііетэбльскомъ зал.; 5000 ж.

Барнумъ. Финеас Тейлор, с.-америк. шар
латан, заключив контракт съ пѣвицею Дженни 
Линд, ѣздил съ нею по Америкѣ, и разными уловка
ми составил себѣ огромное состояніе. См. авто
біографію его (Нью-Іорк 1854 г.), переведенную 
почти на всѣ европ. языки.

Барнардъ, Ґенри, род. 1811 г. въ Гартфордѣ 
въ Коннектикутѣ, адвокат и, съ 1837 г., член зако-
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нод. палаты штата; весьма важны его заслуги по 
улучшенію школ и преподаванію.- Б., Фредерик, \ 
физик и химик, род. 1809 г. въ ШеФФильдѣ, въ Мас
сачусетсѣ, 1838—54 г. был проф. въ алабамском 
универе., съ 1856 г. президент миссиссиппскаго 
универе.; весьма много содѣйствовалкъ улучшенію 
высших учебных заведеній.

Барода, гор. Индостана, на р. Даудурѣ, къ С. 
от Бомбая; нѣкогда глав. г. Бомбая, нынѣ мѣсто- 
пребываніе англ, резидента; 100,000 ж., хлопчато
бумажныя и шелковыя Фабрики.

Каронъ (арханг.), полярная льдина, ледяная , 
гора.

Барокко (итал.) , юмористически-страпное, 
до степени смѣшнаго и неумѣстнаго, въ искуствах 
и въ жизни.

Каромакромстръ, снаряд; изобр. Штей
ном, посредством коего, въ одно и то же время, из- I 
мѣряются вѣс и рост новорожденнаго дитяти.

Барометръ (греч.). Физическій инструмент, 
изобр. Торичелли въ 1643 г. для измѣренія давле- ' 
нія воздуха; состоит из стекл. трубки въ 30 дюйм, 
вышины, наполненной ртутью; верхній конец труб
ки запаян, а нижній, полый, погружен въ сосуд съ 
ртутью. Давленіе атмосферы заставляет ртуть под 
ниматься въ трубкѣ, и вѣс этого ртутнаго столба ! 
равняется давленію воздуха. Для опредѣленія длины 
ртутнаго столба, къ трубкѣ придѣлана шкала съ дѣ- ! 
леніями II верньером. См. подробные курсы ФИЗИКИ.

Баронетъ (сокращенно Баг!), англійскій 
двор, титул, не дающій политич. преимуществ, 
учрежд. 1611 г. Яковом I и поставленный между 
графами и высшим дворянством. Цѣлью учрежденія 
было возбудить соперничество въ колонизаціи про
винціи Ульстер въ Ирландіи. У всѣх баронетов въ 
гербѣ красная рука.—Барон· я, имѣніе барона, 
принадлежащее ему по титулу, или коему онъ обя
зан своим титулом; въ средніе вѣка вольный госу
дарственный лэн. Баронскій заговоръ 
сдѣлай въ 1461 г. неаполитанскими баронами, съ 
цѣлью лишитыірестола Фердинанда, сына АльФонса 
великодушнаго, въ пользу Іоанна, герцога Калабріи 
и сына Рене анжуйскаго: ни чѣм не окончился, толь
ко позже 1495 г. возобновился и повел къ вторже- । 
нію Французов въ Неаполь. — Баронскій о., . 
один из трех оо., образуемых впаденіем р. Нерчи j 
въ Шилку, въ Забайкальской обл.; на нем съ 1658 J 
г. заложен Пашковым Нерчинскій острог, а 1689 г. 
Головинымъ и китайским уполномоченным подпи
сан Нерчинскій договор. —Баронъ, лицо высша
го, свободнаго сословія ; въ Германіи и Франціи, 
нѣчто среднее между графом и простым дворянином; 
въ Англіи, въ обширном см. — каждый пэр; въ 
тѣсном см.—низшая степень высш, дворянства.

Баронъ, Мишель, собственно Бойрон, Франц, 
писатель и актер, род. въ Иссуденѣ въ 1652 г., 
ученик и друг Мольера, ум. 1729 г. ; написал много 
комедій, из коих особенно долго держалась на сце
нѣ: «L’homme à bonne fortune».

Бароскопъ (греч.), древнее назв. барометра; 
такжеознач. прибор, состоящійиз цилиндрич. стек
ла, наполненнаго водкою и растолченною смѣсью 
из 6 частей камфоры, 1 ч. сальміака и 1 ч. селит
ры ; верхній конец трубки имѣет весьма малое 
отверстіе. При сухой погодѣ на днѣ является бѣ
лый однородный, а при влажной и дождливой, под
нимается клочковатый осадок.

Баротсс, племя бечуаиских негров, во внутр.

Южн. Африки; жнвут по обоим берегам р. Ліамби, 
управляются государем, имѣющим свою резиденцію 
въ Ниріале.

Бароть. мѣстечко въ трансильванском окр. 
Удваргели, съ 2,076 ж. и кислыми водами.

Бароччіо. Федершо, живописец, род. 1528, 
ум. 1612 въ Урбино, ученик Микель-Анджело. Слѣ- 
довал направленію Корреджіо. Въ нашем эрмита
жѣ есть нѣск. его картин; лучшія: «Снятіе со кре
ста» и «Рождество І. X».

Барочъ. порт. гор. въ Остиндіи, при нижн. 
Нербуддѣ; 33,000 ж.

Баропіъ. Жюль, род. 1803 въ замкѣ Ла-Ро
шель, был адвокатом при Парижском аппеляціонном 
судѣ: 1847 г., будучи депутатом, стоял на сторонѣ 
опозицій, но съ 1850 г. передался Наполеону; въ на
стоящее время президент государственнаго совѣта.

Барра, о. принадл. къ шотландским Гебридам, 
южнѣе Саут-Ульста, простирается на 8 англ. м. въ 
дл., и Зи. въ шир., гавань;2,000 ж.—Б., княжество 
насѣв. бер. р. Гамбіи, вт> Сенегамбіи, основ, мандин- 
гами, составляющими */< его населенія; 200,000 ж.

Барра. Джемс, англійск. живописец, род. 1741 
в-ь Коркѣ въ Ирландіи, ум. 1806, въ званіи про®ес. 
живописи лондонск. академіи. Изучал въ Италіи 
древних художников. Егосоч. о препятствиях, кои 
встрѣч. развитіе искуства въ Англіи, явившееся 
въ Лондонѣ въ 1775 г., сдѣлало сильное впечатлѣ
ніе. Замѣч. его картина: «Смерть генер. Вольфэ».

Барра-до-Ріо-Нсгро или Маноас, на Ама
зонской р., бл. впад. Ріо-Негро, цвѣтущій торговый 
пункт и гл. мѣсто бразильской пров. Амазонас.

Барражъ, пошлина за мосты, мостовую и 
проч., собираемая во Франціи.

Барраканъ. широкая верхняя одежда арабов 
въ Фецѣ, трижды запахиваемая вокруг туловища.

Барракунъ. Факторія торговли неграми, въ 
Гвинеѣ; здѣсь ихъ продают и отправляют въ Аме
рику.

Барракута, см. Императорская гавань.
Барра-Нанса, гор. въ бразильской пров. 

Ріо-де-Жанейро, на Парагибѣ; 5—6,000 ж.
Баррасъ , Павел Франциск Николай, граф, 

представитель крайних направленій первой франц, 
революціи; род. 30 Іюня 1755 г. въ г. Фай; дѣй- 
ствовал против жирондистов; позже рѣшительно 
содѣйствовал паденію Робеспьера и настаивал на 
введеніи болѣе кроткой системы управленія; помо
гал Наполеону; Б. был выбран членом директоріи: 
ум. 29 Іюня 1829 г. близ Парижа.

Баррсчъ. Франсуа, ариеметик XVII в.; род. 
въ Ліонѣ, ум. въ Парижѣ 1703 г. Издал книгу «Les 
comptes faits», кот. долго пользовалась славою и 
сдѣлала имя Б. во Франціи нарицательным для таб
лиц готовых исчисленій.

Баррикады, загородки из камней, мебели, 
бревен ит. п., устраиваемыя наскоро въ узких 
улицах, на мостах, въ горных ущельях, съ тѣм что
бы это мѣсто можно было безопасно оборонять от 
врагов; были часто употребляемы уже въ средніе 
вѣка, но въ народных возстаніях нов. времени пріо
брѣли громкую извѣстность.

Баррингтон!» (Barringtonia), раст. из сем. 
миртовых (Myrtaceae), назв, по имени англ, уче
наго Д. Беррингтона (Daines Barrington, ум. 1800 
на Гибралтарѣ), красивое высокое дерево Остиндіи 
и оо. Южн. Океана. Б. великолѣпная (В. speciosa), 
съ кожистыми листьями, длиною ок. фута, покры-
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тыми желтыми жилками, а при основаніи красно
ватыми. Цафтная метелка въ 1 ф. выіп., блистаю
щая бѣл. цвѣтками, коих бѣлыя тычинки на крас
ной верхушкѣ поддерживают золотовато - желтые 
пыльники. Плод — четырехгранная костяночка.

Барре», Камилл Гіаиинт Одилон, Франц, ди
пломат, род. 1790 г. въ гор. ВильФорѣ, сын бывшаго 
члена конвента;—как адвокат кассаціоннаго суда, 
пріобрѣл извѣстность защитою лиц, преслѣдуемых 
за политич. убѣжденія. Был коммпсаром, сопрово
ждавшим Карла X въ изгнаніе. При Людовикѣ Фи
липпѣ стоял въ так назыв. династии, опозиціи. 
Во время Февр, революціи, тщетно хлопотал о 
регентствѣ. Сдѣлался консерватором и был постав
лен во главѣ перваго наполеоновскаго министер
ства, но 1850 г. оставил его.

Барре» (Barrow) , богослов и математик, род. 
1630 г. въ Лондонѣ ; съ 1675 г. канцлер кембридж
скаго унив.; ум. 1779 г. въ Лондонѣ ; открыл диф- 
ференціал треугольника.— Б. род. въ Ульберстоунѣ 
въ 1764 г.; ум. 1848 г.; был въ Китаѣ, на мысѣ 
Д >брой Надежды и описал свои путешествія въ со- 
чиненіях: «Travels to China« и «Travels in the in
terior of Southern Africa»; основал лондонское ге
ографии. общество.

Барро (по туземн. Кибалю), мыс въ сѣв. отд. 
россійско - америк. компаніи, на бер. князя Мен
шикова. См. Beechey: «Narr, of а voy. to the Pacif.»

Барровекііі пролпнъ, въ Сѣв. Америки, 
соединяет Баффинов зал. съ заливом принцарегента.

Баррусъ, Хоао де, род. 1496 г. въВизеу, ум. 
1570 г., паж и собесѣдник португ. короля Іоан
на III, впослѣдствіи государственный иеловѣк; был 
один из извѣсти, португ. исторіографов; кромѣ ис- 
стории. романа: «Crónica do emperador Clarismon- 
do» и первой португ. грамматики, написал прево
сходную исторію португальцев въОстиндіи, под 
загл.: «Asia» (нов. изд., 24 т., Лиссаб. 1778—88).

Барръ или парь, песнаныя мели, нанос кам
ней , песку и т. д. въ устьях р., от осажденія въ 
этом мѣстѣ водою землистых частиц.

Барса-кильмесъ, о. на Аральском м., въ 20 
в. къ ЮВ. от полуо. Куланды, дл. 130 кв. в.; съ 
1841 — 47 был обитаем киргизами. См. Левшина: 
«Кирг. степь».

Бареакъ, мѣст. во Франц, деп. Жиронды; съ 
2900 ж.; производит бѣлое вино Б.

Б ар сел i» я (barcella, barsella, barchilla), исп. 
хлѣбная мѣра; въ Валенсіи она — 9,4 четверика, 
на Балеарских оо. — 23/4 четверика.

Барская конфедерація. составленная 
1768 г. въ городкѣ Барѣ, подольской губ. поляка
ми Пулавским и Красинским, объявила польск. кор. 
Станислава лишенным преет, и постановленія сей
ма , вынужденныя вооруженными силами Россіи, 
незаконными. Это подало повод Россіи послать свои 
войска под начальством Суворова против конфеде
раціи и повело къ первому раздѣлу Польши.

Барскій-ІІ.іакп-А.ібовъ, Василій Гри
горьевич, уроженец кіевскій, монах антіохійскій, 
описал свое путешествіе ко святым мѣстам; издано 
Рубаном под загл.: «Пѣшеходца Василія Григорь
евича Барскаго-Плаки-Албова... путешествіе по 
св. мѣстам, въ Европѣ, Азіи и Африкѣ находя
щимся, предпріятое въ 1723 г. и оконченное въ 1747 
г., им самим писанное».

Барскія барыни, прежде въ деревнях так 
наз. жены дворовых людей русск. дворян.

Барсовптъ, минер., встрѣч. въ зол. пескѣ 
барсовскаго мыловареннаго завода, на Уралѣ ; бѣ
лоснѣжнаго цвѣта, хрупок ; состоит из извести, 
глины, кремнезема и талька; уд. вѣс: 2,74 — 2,7s.

Барсокъ, Антон Алексиевич, профессор 
краснорѣчія въ московск. универе., род. въ Мо
сквѣ, ум. там же 1791 г.; участвовал въ составле
ніи Бецким проекта преобразованія воспитанія въ 
Россіи.

Барсуки, Вольшіе и Малые, пески въ кир
гизов. степях, оренб. вѣдомства. Meyendorff: «Ѵоу. 
d’Orembourg à Boukhara»; Русское слово 1862, 
март: «Хивинскія дѣла».

Барсуклы, назв. рытвин на берегах р. Кумы 
въ Кавказском краѣ; весною они превращаются въ 
потоки.

Бареукопъ-Ладожаніінъ, 1-й из куп
цов, при Петрѣ I, начал строить въ Спб. морскіе 
суда о 3 мачтах, на подобіе торговых кораблей.

Барсукъ (Meles taxus), хищное животное съ 
широким тѣлом на коротких ногах; шерсть на бо
ках свѣтлая, па брюхѣ черная; над глазами темная 
полоса; водится въ Европѣ, живет въ глубоких но
рах; зимою спит.

Барсъ (Барш), комитат въ Венгріи, 42’/э кв. 
м. и 129,040 ж., горист, плодороден, орошается 
рр. Граном, Нейтрою и Читою, славится рудными 
богатствами : кромѣ золота и серебра, добывают 
здѣсь мѣдь, желѣзо, свинец и слюду. Южная часть 
Варша довольно хорошо обработана, въ сѣв. же 
жит. занимаются скотоводством.

Барсъ пли Пантера (Felis pardus), хищное 
животное, похожее на леопарда, ржавчатожелтаго 
цв., съ весьма длинным бѣл. хвостом съ черными 
кольцами; тѣло также покрыто кольцеобразн. пят
нами. Встрѣчается въ Африкѣ и Азіи до Кавказа.

Барсы, мелкія суда без мачт, боты.
Бартянъ, прибрежная р. въ турецк. паша

лыкѣ ЗаФаранболи въ Μ. Азіи; при впаденіи ея въ 
Черное м., лежит порт. гор. того же именисъЗ,000 ж.

Бартау, р., вытекает из тельшевскаго уѣз. 
ковенск. губ. и послѣ 85 в. теченія впад. въ Ли« 
бавское оз. На Б., кромѣ Либавы, 29 мѣст. и дере
вень; судоходна только весною.

Бартезъ, Поль Жозеф, ученый франц, врач, 
род. 1734 г. въ Монпелье, ум. 1806 г. въ Парижѣ. 
Из соч. его упомянем: «Nouvelle mécanique des 
mouvements de l’homme et des animaux» (Carcas
sonne 1798); «Traité des maladies goutteuses» 
(Par.l819);«Consultationsdemédecine»(Par.l810).

Бартелеми, Жан Жак, род. 1716 г. въ Кас- 
си, въ Провансѣ, ум. въ 1795 г., пріобрѣл извѣст
ность своими учеными трудами по археологіи; въ 
1758 г. обнародовал свое открытіе пальмирской аз
буки, 1748 г. собирал въ Италіи древности, а по 
возвращеніи въ Париж привел въ порядок кабинет 
медалей. Европ. славу он пріобрѣл сочиненіем: 
«Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» (Par.1788). 
—Б., Огюст Марсель, Франц, сатирик, род. 1796 
г. въ Марсели, сначала издавал, съ 1822 г., вмѣстѣ 
съ Мери риѳмованные памфлеты въ духѣ либера
лизма, потом написал историч. стихотворенія: «Na
poléon en Egypte» (1828г.) и «Le fils de l’homme» 
(Пар. 1829г.), за кои подвергся штрафу въ 10,000 
Франков и трехмѣе. тюремному заключенію. Послѣ 
написал, кромѣ многих стихотв., вмѣстѣ съ Ме
ри : «Douze journées de la revolution»'(188î г.) и 
«Némésis»; но брошюрою об осадном положеніи во-



Картелем·· «15 Бартъ

Бартольдъ, Фридрих Вильгельм . нѣм. ис
торик, род. 1799 г. въ Берлинѣ, ум. 1858 г. Из мно- 
гоч. соч. его болѣе замѣч. : « Geschichte von Pom
mern » (Hamb. 1839—45) ; « Geschichte der deut
schen Städte und des deutschen Bürgerthums» 
(Leipz. 1850—52) ; «Geschichte der deutschen Han
sa» (Leipz. 1854).

Бартонъ, гор. въ англ, графствѣ Ланкастер, 
при р. Ирвеллѣ иБриджватерском каналѣ,съ 6000ж.

Бартонъ, Бернар, анг. поэт, род. 1784 г. въ 
Лондонѣ, квакер, сперва служил по хлѣбн. и уголь
ной промышленности, потом учитель, послѣ при- 
кащпк. Въ 1812 г. написал : «Metrical effusions». 

[ Еще замѣч. его соч.: «Poems by an amanteur» 
I (1818) и особенно «Poems» (1825 г.),из коих вто

рое прославило его имя и доставило ему дружбу 
Ламба и Байрона. Затѣм появились «Napoleon and 

I other pœms», «Verses on the death of Shelley» и др. 
сочиненія, отличающіяся религіозн. характером, 
но въ тоже время простотою и прелестью изложе
нія. Б. ум. 1849 г. — Его старшая сестра Марія 
Б., но мужу Гак, извѣстна мног. соч. для дѣтскаго 
возраста. — Б., Елизавета, поселянка из Аль- 

[ дингтона, въ Кентѣ, наз. также свягценн. кентскою 
' дѣвою : от нервных страданій подвергалась кон- 

вульсіям и оттого пріобрѣла славу предсказатель
ницы; въ 1532 г., по случаю развода Генриха VIII 
съ Катериною арагонскою и бракосочетанія съ Ан
ною Болен, она предсказала кор. позорную смерть; 
по приказанію кор. была посажена въ тюрьму, гдѣ 
созналась въ обманѣ и въ 1534 г. была казнена.

В»арт«і»сль.дъ, вольный гор. въ Венгріи, въ 
Саросск. комитатѣ, на границѣ Галиціи, 6800 ж.; 
торговля вином, пенькой, нитками и полотном; 
имѣет желѣзистые цѣлительные ключи.

г Бартшъ, знач. приток р. Одер, берет начало 
i въ Познани, от Милича дѣлается судоходным и 
I впад., послѣ 22 м. теченія, въ р. Одер, при Грос- 
I Глогау.

Бартъ, древній, но хорошо постр. гор. въ 
прусск. пров. Помераніи, съ 5129 ж.; имѣет га
вань при Биненском оз., соединяющемся съ морем. 
Свѣчныя, шелковыя и табачныя Фабрики, корабле
строеніе, рыбная ловля, мореплаваніе и торговля 
суть гл. занятія жителей.

Бартъ, Гейнрих, знаменитѣйшій из нов. нѣм. 
путешественников, род. въ Гамб. 1821 г. ; 1845— 

j 47 гг. совершил путешествіе по сѣв. Африкѣ, 
Египту, Сиріи и Μ. Азіи, описаніе коего начал въ 
своих : «Wanderungen durch die Küstenländer des 
Mittelmeers» (Berl. 1849). Особенно же славен пу- 
тешествіем (1849—55 г.) во внутр, сѣв. Африки, 
совершенным сначала вмѣстѣ съ Ричардсоном и 
Овервегом, а потом одним Бартом, и описанным 
им въ: «Reisen und Entdeckungen in Nord und Cen
tralafrika» (Gotha 1855—58). Послѣ того он издал: 
«Reise von Trapezunt durch die nördl. Hälfte Klein
asiens nach Skutari» (GothaI860).·—Б.,Жая, знам. 
франц, моряк, род. въ Дюнкирхенѣ 1651 г., сын бѣд
наго рыбака, получил 1691 г. званіе Флотскаго лей
тенанта; въ 1697 г., послѣ многих морск. подвигов 
против англичан, назначен начальником эскадры. 
Ум. 1702.—Б., Феликс, род. 1795 г. въ Нарбоннѣ, 
пріобрѣл извѣстность въ 1820—30 гг., как оппози
ціонный адвокат въ политич. процессах и как член 
либеральных тайных обществ; вслѣдствіе іюльской 
революціи, стал ¡быстро возвышаться, въ 1830 г. 
получил мѣсто министра народнаго просвѣщенія,

оружия против себя общественное мнѣніе и дол
жен был уѣхать въ Америку. Въ Февральской ре
волюціи он явился республиканцем.—К., Франсуа, 
маркиз, пер Франціи, род. 1750 г. въ Обанп. Въ 
1789 г. был посланником въ Швеціи, впослѣдствіи 
же въ Англіи и Швейцаріи. Он заключил въ Ба
зелѣ мир съ Пруссією, а потом и съ Испаніею и 
ландграоством Гессен - Кассель . Въ 1796 г. был 
членом директоріи, но 4-го сент. 1797 заключен 
въ темницу и сослан въ Кайень, откуда убѣжал въ 
Англію. Послѣ революціи 9 нояб. 1799 г. Наполеон 
призвал его во Францію и назначил вицепрезиден
том сената. Въ 1802 г. он стоял во главѣ сенатской 
депутаціи, предложившей Наполеону пожизненное 
консульство, а въ апр. 1814 г., будучи предсѣда
телей сената, предложил низложеніе импер. Послѣ 
реставраціи К. сдѣлай пером. Ви время второй 
реставраціи сдѣлался государственным министром 
и маркизом.

Бартенепская пЬн. колонія, самар
ской губ. николаевскаго у., при р. Воретубѣ; 1,409 
ж., лютеранская церковь, училище.

Бартоли, Пьетро Санти, прозван «Перуд- 
жіо», живописец и гравер, род. 1635 въ Бартоли, ум. 
1700 въ Римѣ. Учился у Пуссена и копировал его 
картины необыкновенно точно.Много гравировал съ 
произведеній РаФаеля. Извѣстен болѣе как гравер.

Ііарто.шіін, Лоренцо, итальянок, скульп
тор, род. въ Верніо въ Тосканѣ въ 1777 г., ум. 1850 
во Флоренціи. Случайно попав въ Париж, получил 
там медаль и въ 1808 был послан Наполеоном въ 
Каррару, для основанія там академіи скульптуры. 
Послѣдовал за Наполеоном на Эльбу, а послѣ Ва
терло жил во Флоренціи, гдѣ был директором скульп
турных работ при академіи. Въ спбургск. эрмита
жѣ есть начатая им статуя: «Лежащая Нимфа»; она 
кончена Дюпре.

Ііпрти.ііінопы сосуды, иначе лимФатич. 
сосуды, и Бартолиновъ притокъ — выво
дящій проток подъязычной желѣзы; оба названы по 
имени Томаса Бартолина.

Бартолинъ, семейство датских ученых. — 
Ч., Каспар, род. 1585 г. въ Малме, ум. въ Сорѣ 1629 
г.; был съ 1613 г. профессором греч. языка и меди
цины въ Копенгагенѣ, а съ 1624 г. богословія. Его 
соч.: «Institutiones anatomicae» (Виттенберг 1616) 
долго служило руководством при изученіи анато
міи.—Сын его, Томас. Б., род. 1616 г., профессор 
математики и анатоміи въ Копенгагенѣ, впервые 
описал лимФатич. систему (Vasa lymphatica nuper 
in animalibus inventa et hepatis exsequiæ, Копенг. 
1653), написал также Исторію Анатоміи (1654— 
1661). Ум. 1680 г.

Бартоло, Таддео, тоже Бартоли ; живописец | 
сіенской школы, работал въ нач. 15 ст. Простоду
шіе и глубокое религіозное чувство господствуют 
въ его картинах.

Бартоломео, Фра, см. Баччо делла Порта.
Барто.іоідціі, Франческо, знам. итальянск. 

гравер, род. во Флоренціи 1730 г., ум. въ Лиссаб. 
1813. Был членом лонд. академіи и потом директо
ром академіи въ Лиссабонѣ. Награвировал до 2000 
эстампов. Въ спбургск. эрмитажѣ есть из них нѣ
сколько, очень хороших.

Бартолоццп, Франциск, рисовальщик и гра
вер, род. во Флоренціи 1730 г., ум. *1815 г.; грави
ровал и писал рази, способами, и отличался во всѣх 
родах. Произведенія его многочисленны.



Бархатець «1« Ьаски

1831 г. министра юстиціи, но потом перешел на 
сторону реакціи и утратил популярность.

Бархатець, ем. Шапочка.
Бархатная книга дворянских родов содер

жит въ себѣ родословныя веѣх русск. дворянских 
родов от самой древности. См. Родословныя книги.— 
Бархатъ, шелковая ткань съ короткою, стри
женою, густою ворсою; такая же бумажная ткань 
назыв. полубархатом, шерстяная же — утрехт
ским бархатом или трипом; бархатная лента, но
симая вокруг шеи женщинами, паз. бархаткою.

Бархоуты или вельсы, толстые пояса на
ружи. обшивки, по направленію палуб, между бор
тами во всю длину судна. Они служат для укрѣпле
нія надводной части.

Барце.іона. гор. респ. Венесуэлы, въ южн. 
Америкѣ, на р. Неверп близ впаденія ея въ океан; 
6,000 ж. Б. была нѣкогда гл. г. пров. Барне- 
лоны. при Караибском м., состоящей, большею 
ч., за исключеніем сѣв. части, цз льяносов и мезас, 
удобных для скотоводства. Жит. 54,000.— Б., силь
но укрѣпл. гл. гор. исп. пров. Каталоніи, близ 
устья р. Льобрегат; постр. амфитеатром при Сре
диземном м.; имѣет 115,000 ж. , один из важнѣй- 
ших городов Испаніи. Из зданій замѣч.: собор, за
мок древних графов барцелонских, ратуша и бир
жа. Въ городѣ есть университет, публичныя биб
ліотеки, музеи и архивы, между прочим арагонскій 
архив; много Фабрик. По причинѣ своего выгоднаго 
морск. положенія, Б. достигла уже въ древности 
степени значительнѣйшаго торговаго города при 
Средиземном м.; моряки этого города славились. 
Б. под именем Барцинум, была извѣстна уже 
римлянам, и до своего присоединенія къ Арагоніи, 
въ 1137 г., имѣла собственных гра®ов; въ 17 в. 
принадлежала, то Испаніи, то Франціи. Въ войнѣ 
за испанск. наслѣдство гор. был завоеван герцо
гом Бервином и передан Филиппу V; въ 1809—14 
его заняли Французы. 1821 г. желтая лихорадка 
произвела въ Б. огромныя опустошенія, а во вре
мя испанск. междуусобій, Б. была мѣстом многих 
кровавых раздоров.

Барцелонста. гор. въ прекрасной долинѣ 
въ департ. Нижних альпов во Франціи, на р. Убей, 
съ 2150 ж.; шелковыя и суконныя мануфактуры, 
шелководство и торговля.

Барцпны, могущественный род въ Карѳа
генѣ, получил имя от прозвищаБарка (молнія), дан- 
нагоАмилькару. Б. составляли партію, непріязнен
ную роду Ганнона, и извѣстны ненавистью къ рим
лянам. Аздрубал и знам. Аннибал был из рода Б.

Барція (Bartsia), род раст. из сем. норични
ковых или личинкоцвѣтных (Personatæ), назв, по 
имени Джона Барча, друга Линнея. Вид Б. аіріпа 
растет на австр., зальцбургск., баварск. и силезск. 
альпах, имѣет грязнозеленые острозубчат, листья 
и голуб, или пурпуровые цвѣты.

Барченокъ, у народа, назв, малолѣтняго сы
на барина.

Барчъ, lot. Адам Берт, фон, род. въ Вѣнѣ 
1757 г.; ум. там же 1784, въ званіи хранителя би
бліотеки и эстампов; хорошій гравер. Он написал 
между проч : « Catalogue raisonné de toutes les 
estampes de Rembrandt» (Вѣна 1797) и «Peintre- 
graveur» (Вѣна 1802—21).

Барщина, услуга работой, кою должен ока
зывать пользующійся чьею-либо землею, въ поль
зу собственника этой земли.

Баръ. гор. въ Бигарѣ, въ остиндском прези- 
! денствѣ Бенгаліи, на р. Гангѣ, съ 28,000 ж.— Б., 

мѣст. подольской губ. могилевскаго у., въ 173 в. 
[ от Каменец Подольска, на р. Ровѣ, до 8,150 ж., 

церквей 5, городских доходов до 3,800 р. с.
Баръ-ле-дюкъ или Бар-сюр-Орион, гл. гор. 

франц, департ. Мааса, на Орнэнѣ, на В. от Пари
жа; имѣет 12,383 ж., много Фабрик; торговля пре- 

1 имущественно вином, деревом, шерстью И КОНФЄК- 
тами.—Окр. Б. ле-дюк 128 общ. и до 80,952 ж. 
Баръ-Сюръ-Объ, город Франц, департ. Об, 
на р. Обѣ, сч. 3,940 ж. Округ того же имени имѣет 

[ 4 кант., 92 общ. и до 41,230 ж. Вблизи города въ 
1 1814 г. союзники дали 2 рѣшительныя сраженія одно 

маршалу Мортье, другое Удино.- Баръ-Сюр ь- 
I Сень, гл. гор. окр. въ департ. Об, на р. Сенѣ, съ 

2,750 ж. и Фабриками. Округ имѣет 5 кант. 26 общ.
I и 52,117 ж., производит вино.

Баръ. вѣс во Франціи, тоже, что тонна (тіі-

Барынь, один из 4 гл. советников крымск. 
ханов.

Барышникъ, мелкій торгаш въ городах, 
скупающій произведенія у пріѣзжающих въ город 
поселян, и ведущій торговлю большею частью на 
обманѣ.— Барышъ (татарск.), чистая прибыль 
от продажи товаров.

Барз>срнып ріі<і»ъ, большая подводная 
скала у с.-вост, берега Австраліи.

Барьеръ (фр.), предѣл, преграда; линія, кою 
■ вовсе не дозволяется переступить, или же только 
I под извѣстными условіями.

Барэръ-де-Вьёзакъ, Бертран, род. въ 
Тарбѣ 1755 г., был адвокатом въ Тулузѣ, 1789 г. де
путатом въ генеральных штатах , 1792 г. членом 
конвента, воспѣвал мѣры террористов и за то про- 

I зван анакреоном гильйотины. Послѣ второй рестав
раціи был изгнан, но въ 1830 г. снова возвратился 

I во Францію; ум. 1841 г. Карно младшій издал его 
мемуары (Пар. 1842).

Барятинскій, генерал-фельдмаршал, князь 
Александр Иванович, курскій дворянин, род. 1814. 
Воспитывался въ школѣ гвард. подпр. и кав. юн- 

[ керов, въ службу вступил юнкером въ кавалер- 
■ гардскій полк 1831 г. Въ 1835 г., командирован- 
I ный въ отд. кавказскій корпус, отличился въ сра- 
1 женіях съ горцами и был ранен; въ 1845 г. опять 

был отправлен на Кавказ и ранен при штурмѣ Ан- 
дійских высот. 1857 назначен главноком. кавк. ар
міею; 1859 взял въ плѣн Шамиля, начальи, горцев 
въ Дагестанѣ , пожалован был въ ген. - Фельдмар- 

! шалы, 1862 г. уволен по болѣзни от званія главно- 
| ком. кавк. арміею.

Басенокъ, Ѳедор Басил., один из главных 
воевод Василія Темнаго, участвовал сначала въ 
борьбѣ его съ Шемякою (1449—1452), потом съ та
тарами сеид-ахметовой орды (1455), и наконец въ 
битвах съ новгородцами. Ум. незадолго до смерти 
Темнаго.

Баснпскія соляныя озера, въ Астра- 
! ханском уѣздѣ. Главныя из них: Большое и Малое. 
I из коих добывается только соль ; имѣют глубины 
! от 1 до 1*/і арш.

Баскакъ (татар., выжиматель), ханскій чи- 
I новник, собиравшій съ русских дань, понуждавшій 
I князей исполнять ханскіе приказы и наблюдавшій 
j за русск. князьями.

Баски, сами себя называют Эскуальдунак, осо-
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бый народ, въ углу, образуемом Бискайским м. по 
обѣ стороны зап. Пиринейских гор. На франц, по
чвѣ их 300,000 д. на 91 кв. м., въ департаментах : 
Аріеж, Верхней Гаронны, Верхних и Нижних Пи- 
ринеев. Въ Испаніи они, числом до 370,000, въ так 
наз. трех басских провиниіях: Гвипускоа, Бискайя, 
и Алава (вмѣстѣ 147 кв. м.). Земля басков про
рѣзана Сіеррами вост, части кантабрійских при
морских гор, изобилует лѣсом, пастбищами, по
вар, солью и желѣзом. Землепашество, скотовод
ство, охота и рыбная ловля развиты. I». живут 
мѣстами отдѣльно, мѣстами же населяют промышл. 
города ; они по всей вѣроятности потомки древ
них исианск. иберійцев ; характер их тот же, как 
во времена Ганнибала; они неустрашимы, легко пе
реносят лишенія, отличаются постоянством, лю
бовью къ свободѣ, храбростью , страстностью и 
мстительностью. Въ новѣйшія времена ими вос
пользовался Дон Карлос въ войнѣ против кристи- 
носов. Въ к. IV в. они поселились на С. Пиринеях, 
и мало по малу подчинялись франконским королям. 
При Карловингах они выбирали собственнаго гер
цога, но по прекращеніи сего рода, въ XI в. под
чинились Аквитаніи, а съ нею вмѣстѣ, въ 1453 г., 
Франціи, послѣ Испаніи, удержав впрочем свою 
конституцію и особые законы до 1805 г., когда 
первую весьма ограничили ; послѣдніе же, были 
вновь подтверждены по Берзарскому договору. 
Язык басков (Евскара, Ескуара, или Эсквера), 
вообще сходен съ нарѣчіем иберійцев , испанских 
и аквитанских (турдетанцев, лузитанцев, канта- 
брійцев, вардульцев, автригоицев, васконцев и ак
витанцев). Басскій язык существует въ 4 нарѣчі- 
ях: автригонском , вардульском , васконском и ла- 
бортанском, не имѣет литературы и есть язык на
рода. См. В. Гумбольдт : «Изслѣдованія о перво
бытных обитателях Испаніи», его же. «Mithrida
tes»; Abbadie и Chaho; «Etudes grammaticales de 
la langue Euskarienne».

Баскина, испанск. женская одежда, широкій 
шелков, плащ, кот., подобно мантильѣ, носится 
только на улицѣ.

Баску’іатское соляное озеро (Богдо), 
въ енотаевском уѣз. астраханск. губ., на бер. 
Волги. Длина его ок. 24 в., ширина до 7’/» в.

Басма, род ситца, производится на востокѣ и 
употребл. для одѣял и чехлов.

Басмановъ, Алексѣи Данил., сын Дам. Андр. 
Плещеева, по прозванію Басмана, 1514 г. взятаго 
литовцами под Оршею и ум. въ плѣну въ Литвѣ; 
1552, въ санѣ окольничаго, отличился при взятіи 
Казани, 1555 г. въ битвѣ съ татарами на Судбищах; · 
1556 был, въсанѣ боярина, 2-м намѣстником въНов- 
городѣ, 1563 спас Рязань от нашествія крымскаго 
хана Девлет - Гирея, 1564 засѣдая въ совѣтѣ об 
учрежденіи опричнины и, заподозрѣнный 1570 въ 
заговорѣ на жизньГрознаго, был по повелѣнію его 
убит собственн. сыном. — Б., Ѳедор Алексѣевы·», 
сын предид., крайчій, любимец Грознаго, 1570 г. ! 
вмѣстѣ съ отцом своим и кн. Аѳан. Вяземским был 
взят под стражу и въ спискѣ бояр поставлен выбы- ; 
лым или убитым ок. 1570. — Б.. Петр Ѳедорович, 
сын послѣдняго, окольничій (1601), воевода Году- 
нова,1604 разбил самозванца под Новгород—Сѣвер
ской, при Добрыничах, а 17 апр. того же года со 
всѣм войском перешел на сторону его и погиб вмѣ
стѣ съ ним въ Москвѣ.

Басня, озн. во 1) вымышленное содержаніе,

во 2) особое дидактич. стихотвореніе, въ коем из 
I разсказа какого либо дѣйствія извлекается нравоу- 
! ченіе. Из греч. баснописцев знаменит Эзоп, из но- 
, вѣйших болѣе прославился Лафонтен, из русских 

первое мѣсто занимает Крылов.
Басонъ, род узорчатой тесны, из золота, се

ребра, мишуры, шелка, шерсти, бумаги или даже 
из бѣли и ниток.

Баеопъ. Лмелъян, сержант Нижне-камчатской 
команды, 1-й пз русских вмѣстѣ съ купцем Сере
бряковым пустился 1743 г. на промысел за бобра
ми къ Берингову ост. Именем Б. и судна его 
«Петр» наз. 2 губы Мѣднаго острова: Басовская 
и Петровская.

Басопая ісаденідія. переход баса из до
минать! въ тонику, для совершеннаго заключенія 
пьесы или одного из отдѣлов ея.

Басра или Басеора, гл. гор. пашалыка то
го же имени въ азіаток. Турціи, на Ю. обл. Ирак- 
Араби, на зап. бер. р. Шат-ель-Араба, доступный 
даже морск. судам; Б. населен преимущ. арабами 
въ числѣ 60,000 д. ; складочное мѣсто индѣйских, 
перс., арабск. и европейск. произведеній; отсюда 
отправляются караваны вт> Персію, Багдад, Алеп
по и Константинополь. Б. основ, въ 636 г. хали
фом Омаром, вскорѣ сдѣлался важі:. мѣстом Восто
ка, и был причиною продолжительных войн пер
сов съ турками.

Басса, мѣра для жидкостей въ Ломбардіи, гдѣ 
~238, и въ Венеціи, гдѣ~228'/к пар. куб. футам.

Биссамъ. Большой, р. на берегу Слоновой ко
сти , въ Гвинеѣ, служит стоком больших лагун , 
от запруживанія р. Ака или Акба. При устьѣ Бас
сам гор. Большой· Бассам і», съ гаванью и 
5000 ж.

Бассано, настоящее имя Дм акопо да Понте, 
живописец венец, школы; род. въ Бассано 1510 г., 
ум. 1592 г. ; любил писать животных, так что че
ловѣческія Фигуры часто играют въ его картинах 
второстепенную роль. Очень близко подражал на
турѣ. Всѣ Фигуры въ малых размѣрах. Его сы
новья, Франческо, Леандро, Д.жіа.сбатиста м Джи
роламо, слѣдовали большею ч. тому же направле
нію; из них болѣе замѣч. двое первых.

Бассано, гл. гор. преторіи того же имени въ 
венец, пров. Виченца, на лѣв. бер. Бренты; имѣет 
11,700 ж., нѣсколько монастырей, множ, церквей, 
•абрики: шерстяных и шелков, матерій, бумаги и 
пергамента; торговля шелком, сукном, кожей, ви
ном и сельскими произвед. Въ окрестностях пре
красная Вилла Рецонико съ статуями Кановы. Б. 
есть мѣсто рожденія живописца Да Понте, гравера 
на мѣди Вольпато и Филолога Мануци ; здѣсь На
полеон I разбил австрійцев под нач. Вурмзера, 8 
сент. 1796 г.; кромѣ того Наполеон I одержал здѣсь 
побѣды 6 нояб. 1796, 11 нояб. 1801, 5 нояб. 1805 и 
31 окт. 1813 г.

Бассе (по греч. Басгай), теперь Паолици, 
мѣст. на самом Ю. Аркадіи въ окр. Фигаліи; 
въ 7 в. от Б., славный храм Аполлона, постр. 
Иктином.

Басееннцъ, Геннинг. Фридрих фон, граф, 
президент тайнаго совѣта герц. Шлсзвиг-голштин- 
скаго, род. 1680 г. ; ум. 1749 г. ; по смерти Петра 
содѣйствовал къ восшествію на престол Екатер. I, 
оставил любопытныя записки о полит, событіях 
въ 1713—1725 гг. и о многих лицах того времени.

Бассейнъ (Bassin), водохранилище, водоем.
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Въ географіи Б. озн. также озеро, въ кот. впадают 
мног. рѣки, или все пространство земли, под одною 
и тою же водною системою. Б. означ., кромѣ того, 
водохранилище пли резервуар, на возвышенных 
мѣстах, для снабженія водою шлюзов.

Бассейнъ или Басспнъ, прим. гор. на 
зап. берегу Индіи, къ С. от Бомбая, съ 12,000 ж.

Бассет-горнъ, музык. духовой инстру
мент , сходный съ кларнетом, но имѣет выгиб и 
объем его тона терціею ниже.

Басспланъ, группа островов, съ гл. остр, 
того же имени, из числа Сулуских или Соолооиских 
оо. въ остиндск. архипелагѣ. Жит., малайцы, ма
гометане , подвластны султану Сулуских оо. Про
изводят : испанскій камыш, cáro, перец, рис, са
хари. тростник, амбру; из животных: мелкіе олени 
и кабаны.

Бассиныі, страна во Франц, департ. Верхней 
Марны, съ гл. гор. Лангр.

Бассовъ Проливъ, между Вандимеповой 
землею и материком Австраліи, впервые изслѣдован 
и назван, въ 1797 г., Джорджем Бассомъ, 
порт-джаксонским хирургом.

Бассоипьсръ. Франциск це, маршал Фран
ціи, род. 1579 г. въ Гаруэлѣ въ Лотарингіи, люби
мец Генриха IV, государств, совѣтник. По смерти 
короля пріобрѣл благосклонность его преемника; 
по подозрѣнію был заключен кардиналом Ришелье 
въ темницу, въ коей пробыл 12 л.; ум. 1646 г. на 
свободѣ. См. «Mémoires du maréchal de Bassom- 
pierre contenant l’histoire de sa vie». (Cologne 1665) ; 
«Ambassades en Espagne etc» (1668).

Бассорская камедь (Gummi Toridonen- 
se), бѣлая или медово-желтая камедь из Аравіи, 
употребл. вмѣсто трагаканта при выдѣлкѣ шелко
вых тканей.

Бассу-ла-Перузъ, мѣст. во Франц, департ. 
Или-и-Виленя, съ 5,500 ж.

Бассумъ, мѣст. въ ганноверском к-ствѣ, въ 
графствѣ Гойа, съ сѣрнистый минер, ключом.

Бассуты, одно из могущественнѣйших пле
мен бечуанов въ южн. Африкѣ, между Драконовы
ми горами, республикою Оранжевой р. и Палочною 
р., образует довольно благоустроенное госуд. под 
управленіем наслѣдственнаго государя. Гл. гор. и 
резиденція Таба-Воссіу.

Бассъ-Терръ, гл. гор. англійск. о. Сан-Кри- 
стофа, одного из Малых Антильских оо. въ Вест- 
индіи, въ гор. 7,000 ж. и соловарни.—Б.-Т., гл. 
гор. вестиндскаго остр. Гваделупы, принадлежит 
французам; имѣет гавань и 4,000 Ж.

Баста (итал.), зн.: довольно! кончено!
Бастанъ, горная долина въ Пиренеях, во 

франц, департ. Верхних Пиренеев, одна из семи 
долин Леводана, съ Барежскими минер, водами.

Бастарда (итал.), самый большій парус на 
галерѣ.

Бастардъ, помѣсь, родившаяся от животных, 
растеній и людей двух разных видов. Въ отн. людей 
говорится и о незаконных дѣтях.

Бастарны. могущественный во времена рим
лян народ, въ низовьях Дуная.

Бастидъ. Жюлъ, министр Франц, республики 
во время Кавеньяка; род. 1800 г. въ Парижѣ; за де
мократизм, будучи адвокатом, попал 1820г. въ тем
ницу, потом торговал лѣсом и углем, участвовал въ 
іюльской революціи, но вмѣстѣ съ тѣм и въ заго
ворѣ против ея основаній; въ 1832 г. приговорен

I был къ смертной казни за возстаніе 5 іюня, но 
j скрылся въ Англію; въ 1834 г. ассизы его оправ

дали, и послѣ смерти Карреля до 1846 он был ре
дактором журн.: «National»; 1847 г. он основал 

; журн.: «Revue nationale», руководил Февральской 
I революціей и, съ 10 мая до 20 дек. 1848 г., был ми- 
1 нистром иностр, дѣл.

Бастилія, общее назв. во Франціи для укрѣп- 
I ленных замков съ башнями. Болѣе извѣстна была 
Б. въ Парижѣ, постр. Карлом V (1370—1383), для 
защиты от англичан и обращенная потом въ тюрь
му для государств, преступников. Ее защищали 
бастіоны, рвы и 4 башни. Въ 1789 Б., ненавистная 
народу, как оплот деспотизма, была разрушена.

Бастіонъ, укрѣпленіе, состоящее из двух Фа
сов и двух Фланков. Фасами наз. стороны, обращен
ныя къ непріятелю, и образующія исходящій угол, 
а Фланками боковыя, къ ним примыкающія под ту
пыми углами, а съ другой стороны соединяющіяся 
съ куртиною. Пятая, открытая сторона укрѣпленія 
наз. горжею. Бастіоны бывают пустые и насыпные.

Бастія. Фредерик, Франц, политико-эконом, 
род. въ Байоннѣ 1803 г., ум. въ Римѣ 1850 г., сни
мала мировой судья въ Мугронѣ, въ департ. Ланд, 
а 1848—49 г. депутат въ національной собраніи; 
оставил цѣлый ряд соч., въ коих весьма популярно 
и практически изложил начала политич. экономіи. 
Он принадлежит къ школѣ Сея. Его : « Harmonies 
économiques» (1850 Paris); «Cobden et la ligue», 
«Sophismes économiques» и много мелких статей, 
перев. въ русск. журналах. Въ них он опровер
гает протекціоннуйо таможенную систему и соціали- 
стов. См. « Oeuvres de Bastiat» изд. Guillaumin.

Бастія, сильно укрѣпл. гор. въ СВ. части остр. 
Корсики; 13,000 ж.; имѣет гавань, Фабрики сталь
ных и кожевенных издѣлій, мыла, воску и ликеров; 
расположен амфитеатром на морск. берегу. Б. ос
нов. 1380 г. генуэзцем Ліонель Лоиеллином, а съ 
1791 г. был гл. гор. Корсиканскаго департ. до того 
времени, когда им сдѣлалось мѣсто рожденія На- 

! полеона I, Аяччіо.
Бастонада (итал.), палочное наказаніе по 

пятам, обыкновенное въ большей ч. мусульманских 
земель.

Бастръ, у нас встарину Канарское вино; так
же—низкаго сорта сахар, из переварки латок, сте
кающих съ лумпа.

Баетъ, иностранное лыко съ разных деревьев, 
употребл. для подѣлок шляп, лент, плетенок и пр.

Басурманъ или бусурман, невѣрный, нехри- 
стіанин, мусульманин или вообще не православный.

Басъ, вч. муз.: частью самая низкая или ос- 
' новная нота аккорда, частью самый низкій или 

глубокій голос (партія) многоголосной пьесы, въ 
особ, въ четырехголосном пѣніи. Из инструментов 
наз. так контрабас и віолончель. Всѣ басовые го
лоса имѣют особый нотный ключ — басовой 
ключ. Ср. Генерал-бас.

Басъ (по голл. мастер). Званіе это получил 
Петр I въ 1697 г., а также Иван Михайл. Головин.

Батаанъ, пров. острова Люсона (из группы 
Филиппинских оо.), на полуостровѣ того же имени, 
между Манильским зал. и Китайским м., имѣет 21 
кв. м. и 42,500 ж.; гл. гор. Боланга.

Батабано, порт. гор. на южн. берегу о. Ку- 
! бы, съ 2000ж.;отнегожелѣзнаядорогавъГаванну.

Батанія, земля Батавов, впослѣдствіи ла- 
і тинск. имя Голландіи и всего к-ства Нидерланд-
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скаго. Послѣднее носило назв. Батавской респуб
лики съ 1795 до 1806 г., от изгнанія наслѣдствен
наго штатгалтера Вильгельма IV въ Англію, до 
преобразованія ея въ к-ство Голландію Людовиком 
Бонапарте.— ■>., гл. гор. Нидерландских владѣній 
въ Индостанѣ, мѣстопребываніе намѣстника, на 
сѣв. берегу остр. Явы ; имѣет безопасный рейд, 
большіе магазины и до 120,000 ж., из коих ок. 3000 
европейцев, а 25,000 китайцов. Въ полов, прошед
шаго стол. I». имѣла до 300,000 ж. и была первым 
торговым городом Индостана; но убійственный кли
мат заставил европейцев мало по малу выселяться; 
нынѣ они живут въ болѣе возвышенной и здоровой 
части, въ новом городѣ съ предмѣстьями Мулен- 
вліет, Рійсвійк, Янабанг, Конингслейн и Вельте- 
вреден. Б. и нынѣ средоточіе значит, торговли, въ 
особенности съ Нидерландами, Остиндіею и съ Ки
таем.—Батавы. назв, гермапск. народа на остр. 
Батавіи, въ Голландіи. Покоренные Германиком, 
они служили вѣрно римлянам, и потому не платили 
податей. При Веспасіанѣ, они возстали, под пред
водительством храбраго Клавдія Сивиля, против 
римлян и принудили их заключить договор, кот. 
впрочем при Траянѣ и Адріянѣ был уничтожен. 
Въ к. III в. Батавским остр, овладѣли салическіе 
франки.

Ііатапекъ или Старобатайск , село екатери- 
носл. губ., ростовск. у., въ 8 в. от гор. Ростова, 
на почт, дорогѣ въ Азов, при р. Койсугѣ; 5,800ж., 
сельск. училище.

Баталеръ. унтер-ОФпцер из нестроевых, слу
жащій на кораблях для ежедневной раздачи морск. 
провизіи командѣ , на малых же кораблях исправ
ляет должность коммисара.

Баталія (<кр.), сраженіе, драка, ссора.
Баталііашинская станица казаков, став- 

роп. губ. и у. на пр. бер. р. Кубани, 2800 ж.; назв, 
по тур. сераскиру Батал-пашѣ, побѣжденному здѣсь 
1790 ген. Германом. Двѣ ярмарки, мѣновой двор.

Батальная живопись, живопись сраже
ній и военнных сцен. Из лучших баталистов на
шего времени: Горас Верне, француз.

Батальонъ (франц.), отряд пѣхоты въ 600— 
1000 чел., состоящій из 4—6 рот. 3—4 батальона 
составляют полк.

Бата.іья (Batalha), деревня въ 12 м. от Лис
сабона , съ великолѣпнѣйшим доминиканским мо
настырем: Санта-Маріа-да-Вьтторія, основ, коро
лем португ. Іоанном I въ память побѣды над Іоан
ной I кастильским при Альюбарротѣ, 14авг.1385г.

Батаман, станція въ Якутской обл. и окр., 
на р. Ленѣ, 180 в. выше Якутска; против нея за- 
мѣч. известняковыя скалы, назыв. столбами, съ 
самыми Фантастич. Формами.

Батангасъ. гор. съ гаванью въ пров. того же 
имени (181,000 ж.) на остр. Люсонѣ (въ группѣ Фи- 
липпинск. оо.), при Манильском проливѣ, съ 
17,380 ж.

Батанецъ , узкая доска, неболѣе 6 дюймов, 
ширины, и 3 саж. длины.

Батардо (франц.), на технич. языкѣ инжене
ров, каменная плотина.

Бататъ, шишковатый корень раст. Іротаеа 
Batatas, из рода вьюнков; въ жарких странах Аме
рики, въ Остиндіи, Африкѣ и южн. Европѣ служит 
подобно картофелю въ пищу и для приготовленія 
муки и водки. Листья его могут замѣнять шпинат, 
а молодые отпрыски—спаржу.

Батгангъ.гор. въ Нипальскои королевствѣ въ 
Остиндіи, съ 50 тыс. ж.

Багёръ. раст. Spiraea Ulmaria, таволга, та
воложник, донник, из розоцвѣтных, растет всюду.

Батистъ, самое тонкое и плотное льняное по
лотно, из мягких, крѣпких и тонких ниток. Луч
шій Б. индѣйскій (бастас), украшецный на концах 
золот. и серебр. нитями и золот. цвѣтком. Въ Ев
ропѣ лучшій Б. приготовляется во Франціи, Гол
ландіи, Швейцаріи, Силезіи, Богеміи и Саксоніи. 
Нынѣ дѣлают также хлопчатобумажный Б., похо
жій на тончайшій муслин и наз. шотландским Б., 
а также Б. муслином.

Батлачнкъ. 1) злак Alopecurus, глашник, 
рѣзун, аржанец, луговой пырей ; 2) водное раст. 
Sagittaria sagittaefolia, стрѣлица.

Батманъ, вѣс въ Турціи, Персіи, Бухаріи, 
и Закавк. краѣ. Въ Турціи большой Б. — 25 русск. 
Фунт., средній—19 русск. ф.; малый же составляет 
'/.< большаго. Въ Персіи, Бухаріи и Закаев, краѣ 
величина Б. измѣняется по мѣстности. Въ казан
ской и оренб. губ. Б. означ. мѣру золы для пота
ша, и — 10 четверикам.

Батманъ (фр.), 1) особенное па въ танцах, 
дѣлаемое на воздухѣ ; 2) выбитіе шпаги или рапир 
из рук соперника при Фехтованіи.

Батна. страна въ вост. Аравіи, при Аравій
кой м., платит дань владѣтелю маскатскому. — 
Б., оазис въ Сахарѣ въ пров. Константинѣ.

Батовій капалъ, волынской губ., ковель- 
скаго у., дл. 50 в., из оз. Тура чрез оз. Луговское 
въ малую Риту. ТПтукенберг: « Beschr. aller Ca
näle».

Батоно. село въ брянском уѣа. орлсь«н. ryô., 
въ 13 в. от Брянска.

Батонъ, Иван Андр., инструментный мастер, 
род. 1767, ум. 1841 въ подмосковном имѣніи гр. 
Шереметьева, обучался у Фортепьяннаго мастера 
Гаука и, по волѣ своего барина, дѣлал инструменты 
только для извѣстных музыкантов. Новыя скрипки 
его цѣнились от 300—600 р., а старыя от 1000— 
2000 р. асе.

Батоги, тонкія палки, употреблялись въ ста
рину, въ Россіи, орудіем для наказаній ; ими били 
по спинѣ, груди и животу.

Батогъ, село въ гайсинскои у. Подольск, губ., 
близ р. Буга. Здѣсь Хмельницкій одержал побѣду 
над поляками, 1652 г.

Батожокъ или муштабель, длинная тонкая 
палочка, съ навернутою мягкою шишечкою, упо- 
требл. живописцами для приданія правой рукѣ 
твердости.

Батометрія (гр.), измѣреніе глубины морей 
помощью вычисленій или лота. — Батометръ, 
прибор для измѣренія глубины моря. Простѣйшій 
состоит из хорошо высмоленной пеньковой бичев- 
ки, раздѣленной на футы и сажени, къ коей привя
зывают свинцовый груз, коего нижняя часть вогну
та и покрыта липкими веществами, дабы къ ней 
могли пристать частицы дна.

Батонп. Помпео Джироламо, род. -въ Луккѣ 
1708 г., ум. въ Римѣ 1787 г.; один из знамен, италь
янок. живописцев. Колорит гармоничный, рисунок 
правильный, композиція благородная. Въ спбургск. 
эрмитажѣ очень хорошая его работа «Посѣщеніе 
Богородицы».

Батонія, большое мѣст. въ венгерок, комита
тѣ Бекес-Чанад, съ 8485 ж.
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Батинъ-І’ужъ, гл. г. сѣверо-амер. штата 
Луизіаны, на вост. бер. Миссиссиппи, съ 4500 я;.;од- 
на из древнѣйших Франц, колоній въ этой странѣ.

Бнтор···. знам. род въ Трансильваніи, въ 14 
ст. распавшійся на 2 линіи : Эрсед и Сомліо. Б., 
Стефан, ум. 1493 г., судья и воевода транеильв.; 
славен 2 побѣдами: одною въ 1479 г. при Ке.чіер- 
мецё над турками, и другою, 1490г., над противни
ком Владислава, Іоан ном Борви ном.—Б.,Ладислав, 
член духовнаго ордена ок., половины 15 ст. сдѣлал 
1-й перевод Библіи на венг. язык. - Б., Стефан, 
1571 г. князь Трансильваніи, 1576 г. король поль
скій, царсѣвовал со славою до самой смерти 1586 г. 
Он вел войну съ Іоанном Грозн. за Ливонію и дал 
новое устройство малоросс, казакам. — Б., Хри- 
стоф, старшій брат предид., сдѣлался послѣ него 
князем Трансильваніи до 1581 г. Б.. Сигизмунд, 
сын предид., наслѣдовал ему въ правленіи, но взду
мал потом вступить въ духовное званіе, отказался 
от правленія въ пользу ими. Рудольфа 1598 г., по
слѣ однако снова захватил власть, что было при
чиною войны его съ австрійцами. К.. Габор, из
бранный 1608 въ князья Трансильваніи, вел войну 
съ дворянством и королем венгер. Матіасом, был на
конец прогнан народом и убит въ Гроссвардейнѣ. 
К., Елизавета, супруга венг. графа Надаеди, из
вѣстна своею жестокостью. Она замучила, съ по
мощію слуг своих, въ подвалѣ замка до 650 дѣвиц; 
по открытіи преступленія, 1610 г. была осуждена 
на пожизненное заключеніе и ум. 1614 г.

Баторетъ, англ, семейство, поселившееся въ 
Англіи со времен Вильгельма Завоевателя. Генрих 
I». был госуд. секрет, по колоніям, и потому 2 ко
лоніи, при нем основанныя въ Африкѣ при устьи 
р. Гамбіи и въ Австраліи въ 140 м. от Сиднея, по
лучили его имя. Это был один из пламеннѣйших 
противников Наполеона въ палатѣ перов и въ со
вѣтѣ министров. Ум. 1834 г.

Ііаторъ. вулкан на о. Бали въ Индійской ар
хипелагѣ; 6000 Ф. выс.

Ііаторъ - Vorn. - Тайдзи , прозваніе кал- 
мыцк. хана Хоно-Хоцин, знамен, законодателя 
калмыцк. народа, составившаго 1640 г. Стенное 
Уложеніе, кот. обнимает всѣ случаи кочевой жизни 
народа. См. «Сѣв. Архив» на 1828 г. № 2 и 3.

Батракъ (по тат. зн. холостой), крестьянин, 
работающій на другаго по найму.

Бптрахоміомахія (т. е. война мышей и 
лягушек), заглавіе греч. компч. поэмы, несправед
ливо приписываемой Гомеру, хотя еще въ древно
сти автором ея считали Пигреса из Карій. На русск. 
яз. перевед. Жуковским.

Батсіанъ или Бачіан один из Молуккских 
оо.; гл. гор. того же имени, съ нидерландск. Фор
том Барневельдтом, есть резиденція владѣтеля, ни
дерландск. вассала, и имѣет 4000 ж.

Катта, народ малайскаго плем. на Суматрѣ, 
имѣет собств. письмена, счисленіе и Фигуры для 
небесных знаков, живет самостоятельными общи
нами, плѣнников пожирает (участь, постигшая мно
гих англ, миссіонеров) и любит до страсти пѣту
шиные бои. Ср. Юнгуна: «Die Battaländer auf Su
matra» (Берл. 1847).

Батталья, деревня въ венеціянск. пров. Па- 
дуа, на р. Эвганеях, съ знамен, теплыми сѣрными 
водами.

Баттарся (фр.), 1) нѣсколько боевых орудій, 
соединенных для дѣйствія въ одном мѣстѣ; 2) ар- 

тиллерійская рота или положенное число полевых 
орудій съ прислугою, начальством и принадлежно
стями; 3) вал и др. земляныя работы для прикры
тія назначенных къ дѣйствію орудій. К. бывает: 
брешба гарея, кесельбатарея, рикошетная, бар- 
бетная, амбразурная, блиндбванная. — К. (морей.), 
всѣ орудія одной палубы.

Баттарея , злектрическая , въ Физикѣ так 
паз. соединеніе многих лейденских банок, коих, как 
внутреннія, так и внѣшнія, обкладки соединены ме
жду собою металлич. проводником. Такая электрич. 
К. представляет как бы одну лейденск. банку съ 
очень большой поверхностью. Ею пользуются, ког- 

1 да требуется большое напряженіе электричества. 
Разряженіе К. производит сильное сотрясеніе, на- 

' каливает, расплавляет и превращает въ порошок 
металлы, разрывает стекло, дерево и т. д., возбуж- 

' дает по близости магнитн. явленія и галванич. токи.
Баттасекъ. мѣст. въ венгерок, комитатѣ 

і Тольна, на р. Саррицѣ; 5,778 я:.
Баттё. Шарль, эстетик, род. 1713 г. въ Ал- 

ландюи близ Реймса, профессор краснорѣчія въ 
Collège-Royale, въ Парижѣ, ум. 1780 г. Свой зна
мен. «Traité des beaux-arts, réduits à un même 
principe» 1746 г.), он развил позднѣе еще въ «Cours 
de belles-lettres, ou principes abrégés de la litté
rature» (1765 г.). За основной принцип въ искус
ствѣ он принимал подражаніе прекрасн. въ природѣ.

Баттіана или Буттіана, земля въ с.-зап. 
Индіи ; большая ч. ея под владычеством Англіи, 
остальная же управляется князьями Биканир. Зем
ля получила свое назв, от племени Баттп. говоря
щаго особым нарѣчіем яз. индѣйскаго.

Баттіанп, одна из древнѣйших и богатѣйших 
венгерок. Фамилій, ведущая свой род от Керса со
товарища Арпада при вторженіи Маджаров въ Пан- 
нонію (884). Люде. Б. сражался въ 1848 г. за сво
боду своего отечества и разстрѣляй австрійцами 

і 1849 г.; имѣнія его конфискованы. Жена его съ 3 
і дѣтьми удалилась въ Англію.

Баттикотй. мѣст. на о. Цейлонѣ, еъ6841ж. 
и америк. миссіонерской семинаріей.

Баттускяеъ. 2 долины въ исп. области Эст- 
і ремадурѣ, въ 14 часах ѣзды от Саламанки, кои 
I стать глубоко лежат между горами, что никогда не 
I освѣщаются солнцем болѣе 4 час., и до того непри

ступны, что Испанія въ теченіи столѣтій ничего не· 
знала об обитателях их. По преданію долины эти от
крыты въ 16 ст. двумя любовниками, что послужило 
сюжетом романа мадамЖанлис: «Les Battuecas».

Бату, группа оо. на зап. берегу Суматры, со- 
1'стоит из 4 больших (Маза, Пинги, Талук и Бала) 
| и 39 малых, въ 13 — 14 кв. м., съ 5000 ж.

Битумъ или Батуми, торг, и порт. гор. въ аз. 
Турціи, в'ь Трапезунтском пашалыкѣ, на вост, бе
регу Чернаго м., 30,000 ж.; безопасный рейд и важ
ная торговля, преимущ. съ кавказск. землями.

Батуринъ, мѣст. на р. Сеймѣ въ черниговск. 
губ., конотопскаго у., бывшая резиденція гетма
нов малоросс. (1669 г.); въ 125 в. от Чернигова; 
основ. 1576 г. королем польск. Стефаном Баторіем. 
Въ 1708 г. Б. был взят кн. Меньшиковым и совер
шенно раззорен. Теперь он принадлежит кн. Разу
мовскому. Жит. ок. 3560; славится восковыми свѣ- 

I чами. См. «Грамота Разумовскаго аптекарю Бе- 
тихеру» (Черниг. губ. вѣд. 1851 № 44) ; «Статья 
Исаенки» (ibid. 1860 № 1, 8, 9, 11,12,14—19, 22; 

і Шафонскій : «Описаніе Черниг. намѣстничества»·
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Батурекій, Батурусскій или Бутырскій улус 
илемени якутов, якутской обл. и окр.. состоит из 
31 наслега, кочующих по рр. Лигѣ, Таттѣ, Хоха- 
рѣ, Баягѣ, Хотуѣ; Хоихоюкѣ, Юрюнькелѣ, Баба- 
гѣ, Налмарѣ, Влахѣ, Алданѣ, 30,000 слишком душ 
об. п. Инородная управа въ Бологурском наслегѣ.

Бату-жанмдь·, происходившіе от Батыя: 
Ханы Золотой орды, крымскіе и астраханскіе, пра
вившіе Бухаріею съ нач. XVI ст. Первые из них 
болѣе извѣстны под именем джучидов и ханов Зо
лотой орды, а вторые под именем гиреев. — Бату
ми!·· ь см. Батый.

Батіцъ, мелкая серебр. монета, сперва въ 
Швейцаріи, а потом и въ Германіи; но въ первой 
съ 1850 г., т. е. со времени введенія франц, монет
ной системы, выходит из употребленія.—Б.~'/is 
гульдена, или ок. 5 наших коп.'

Бат ь (гов.Бедз), прекрасный гор. южнаго англ, 
графства Соммерсет, въ живописной мѣстности, на 
р. Авонѣ, пмѣет 60,000 ж. и многочисл. писче-бум. 
Фабрики ; его теплые ключи были извѣстны уже 
римлянам, и вошли въ моду и въ славу при Карлѣ 
II. Воды эти, извѣстнѣйшія во всей Англіи, со
держат повар, и глауберову соли, углекислоту и 
азот; полезны против ревматизма, застарѣлых 
ран, сыпи и гипохондріи.

Батыева дорога, въ нѣкот. губерніях Рос
сіи назв, млечнаго пути въ народѣ.— Батыепо 
село и Батыевъ Курганъ, въ еуздальск. 
у., владим. губ.; 189 ж. Въселѣ есть ткацкая Фа
брика , выдѣлывающая на 236 станках до 8,000 
штук миткалю. Батыев Курган, въ окружи, не бо
лѣе 30 шагов и 5 ф. вышины, был насыпан, как 
говорит преданіе, въ подножіе богатой ставки Ба
тыя. По преданію на мѣстѣ села и кургана была 
сшибка татар съ суздальцами. См. Тихонравов: 
«Стат, насел, мѣст. влад. губ.». — Батыевъ 
Юртъ, вѣроятно, древнее назв. гор. Сарая.

Батый. Бату-хан, татарскій хан, внук Чин- 
гис-Хана, 1223 г. наслѣдовал удѣл послѣ отца сво
его Джучи, 1236 г. опустошил южн. Россію, часть 
Польши, Венгрію, волжскую и дунайскую Болга
рію, Валахію, Кроацію, Сербію и основал на бер. 
Волги Кипчакскую или Большую орду ; 1252 г., 
вторично вторгнулся въ Россію и побѣдил вел. кн. 
Андрея Ярослав. Ум. 1255 г., оставив престол сво
ему брату Берка-Хану.

Батынское ерамгеніе, 26 авг. 1810 г., 
побѣда русск. арміи под начальств, гр. Каменскаго 
при дер. Батынѣ близ Рущука над турецкою ар
міею Куманц-Али, кот. и был убит.

Батырша А.тЬевъ, мещеряцкій мулла, 
произведшій 1755 г. въ Башкиріи возстаніе про
тив Россіи, окончившееся по выдачѣ Б. русским.

Батырщикъ, работник въ типографіи, на
бивающій краскою набранный для печати текст.

Батырь (богатырь),' у наших и сосѣдних 
азіятцев, молодец, ловкій силач, удалой наѣздпик; 
на Волгѣ, подрядчик, занимающійся нагрузкою, 
выгрузкой и перегружепіем судов, съемкой их съ 
мели, доставкой товаров и пр.

Бнтюіііііовъ . Константин Никол., род. 
1787 г. въ Вологдѣ, служил сперва въ военной 
службѣ; ум. 17 іюля 1855 г. въ Вологдѣ. Б. один 
из замѣчат. русск. поэтов. Соч. его изданы въ 1834 
г., потом въ 1850 г. въ «Полном собраніи русск. 
писателей» Смирдина, въ 2 ч.

Бау, значит, деревня въ Шлезвигѣ, еъ 1,300 

I ж., въ 1 м. от Фленсбурга; сраженіе 9 апр. 1848 г., 
между датскими и шлезвиг-голшт. войсками, вслѣд
ствіе коего Фленсбург достался побѣдителям—дат
чанам.

Бау, значительн. мѣстечко въ англ, графствѣ 
Мидддесекс, близ Лондона, предмѣстіем коего оно 
считается, съ ситцевыми фабриками, ФарФоров. за
водами, извѣстной» пурпуровою краскою; 5,000 ж.

Бауадъютантъ (нѣм.), офицер, приставлен
ный смотрѣть за казенными зданіями, мостами и пр.

Баугіініл (Bauhinia) , раст. из сем. бобовых 
(Leguminosae), названное по имени ботаника К. 
Богена (С. Bauhin, ум. 1624 г. про®, медицины и 
ботаники въ Базелѣ) и I. Богена (ум. 1613 г. лейб- 
медиком герц, виртембергскаго), тропич. кустар
ники и деревья, съ парными, приросшими къ осно
ванію, листьями; цвѣторасположеніе гроздовидное; 
многіе виды у нас въ оранжереях.

Баугна, р. томен, губ. впад. въ Пню; принадл. 
къ бассейну р. Томи.

Баудисенпо, древній дворянскій род въ сак- 
сонск. Верхи. Лузаціи.—1».,Вольфг. Генр. Фридр., 
граф, писатель и австр. государств, человѣк, за
мѣчательный переводчик на нѣм. язык англ, древ
них писателей.

Бауднчъ, астроном, род. 1773 г. въ Массачу- 
зетѣ; нріобрѣл извѣстность соч. о навигаціи и пе
реводом соч. Лапласа: «Небесная механика» ; ум. 
1837 г.

Баузе, Іоганн Фридрих, гравер грабштихом, 
род. 1738 въ Галле, был проф. лейпцигск. акаде
міи, ум. 1814 г. въ Веймарѣ. Гравировал съ пор
третов и историч. картин. Въ спбургск. эрмитажѣ 
есть его работы, между проч, портр. Петра I съ 
картины ГраФФа.—Б., Ѳедор Григор., род. 1752 г. 
въ Триптисѣ въ Саксоніи, переселился въ Спб.; 
съ 1807 г. был ректором московск. универе. Ум. 
1812 г.

Баулъ, неб. овальный сундук, обтянутый ко
жею или просто деревянный.

Баульсъ, ІѴШіаггі Lisle Bowles, англ, поэт, 
духовнаго званія, род. 1762 г. Замѣч. его «Poems» 
(1798—1801) и «Life of Thomas Ken» (Лонд. 
1830—31). Он издал соч. Попе (10 т. Лонд. 1806).

Бауманова пещера , на Гарцѣ, въ бра- 
уншв. княжествѣ Бланкенбургѣ, на лѣв. бер. Бо
де, открыта 1672 г. работником Бауманом, состоит 
из 6 главн. и мног. малых отдѣленій, въ длину все
го 768 ф., и покрытых повсюду сталактитами.

Баумгартенъ, Александр Готлиб, нѣм. фи
лософ вольфовой школы, род. 1714 г. въ Берлинѣ, 
съ 1740 г. был професс, во Франкфуртѣ на Одерѣ, 
гдѣ и ум. 1762 г.; он положил начало эстетикѣ, как 
особой наукѣ, своею «Aesthetica» (ФранкФ. 1750— 
58). Ср. Meier: «Leben Baumgarten’s»·—Б., Си
гизмунд Яков, брат предид., род. 1706 г., ум. 1757 
г., отличный богослов и историк. Ср. СемЛер: 
«Biographie Baumgarten’s». — Б.-КрузІуеъ, 
Детлев Карл Вилы., нѣм. филолог и педагог, род. 
1786 г. въ Дрезденѣ, содѣйствовал улучшенію учи
лищ, съ 1833 г. был ректором сельской школы въ 
Мейсенѣ, гдѣ и ум. 1845 г. Извѣстен изданіем клас
сиков : Светонія, Ксенофонта, «Одиссеи», и т. д.

Баумгартнеръ, род. 1793 г. въ Фридбергѣ 
въ Богеміи. Из его соч. упомянем: «Ареометрія» 
(Вѣна 1820) «Механика и ея приложеніе къ ис- 
куствам и ремеслам» (Вѣна 1823), «Естествовѣ
дѣніе» (Вѣна 1844—45).—Б., Карл Генрих, род.
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женер-генерал, управлявшій артилл. кад. корпу
сом, род. 1731 г., ум. 1785; служил сначала въ 
Швеціи, потом въ Пруссіи и 1769, по приглаше
нію Екатерины II, поступил въ русскую службу. 
Uh составил 1-ю карту Молдавіи и Валахіи, 1771 
устроіыцсоловаренные заводы въ Старой Руссѣ, мос
ковскіе и таицкіе водопроводы, театр въ С. Петерб. 
и пр. I»., loi. Вилы., род. вч> Страсбургѣ 1600г., 
ум. въ Вѣнѣ 1640 г., отличный миніатюрный жи
вописец и гравер на мѣди. — Б., Самуил, род. въ 
Ульмѣ 1768 г., ум. 1832 г., плодовитый герм, писа
тель біографій, историк и богослов. Из его соч. 
лучшіе: «Neues histor.-biogr.-literarisches Hand 
Wörterbuch» (Ульм. 1807—16).

Баусскім уЬздт», самая низменная и ров
ная часть Курляндіи, от р. зап. Двины до р. Меме
ля и границы ковенской губ. ; на 36 кв. м. или 
1741 кв. в., имѣет, кромѣ гор., 49,200 ж. Главное 
занятіе их земледѣліе, скотовод., винокуреніе и пи
вовареніе.—БнуСК’Ь, уѣздн. гор. курляндск. губ., 
при сліяніи рр. Мемеля и Муссе въ р. Аа, въ 30 в. 
от Митавы. Жит. ок. 2500. Побѣда Петра В. над 
шведами (1705). См. Sjögren: «Reise и. Liv-и. 
Kurl.»; Pfingsten: «Beschr. d. Gouv. Kurl.».

Ііауеъ (Bowes), Иероним, посол англ, короле
вы Елизаветы, пріѣхавшій 1583 г. въ Москву для 
переговоров о союзѣ Россіи съ Англією и для сва
товства царя Іоанна Грознаго, но безуспѣшно. Опи
саніе его путешествія въ «Hackluyts Collection».

Бауцеігі», оффиціальноБудиссин, гл. гор. окр. 
того же имени въ саксон. верхи. Лузаціи, на прав, 
бер. Шпрее, съ 10,906 ж. Из зданій замѣчат. : со
бор, основ. 927 Генрихом II, замок Ортенбург съ 
обширною присяжною залою н памятниками древ, 
искуства и др. Въ гор. 2 публичн. библіотеки, 
различи. Фабрики и заводы. Б. сдѣлай гор. и крѣ
постью при Оттонѣ I, много страдал во время гус- 
ситской, 30 л. и 7 л. войн ; въ новѣйшее же вре
мя прославился сраженіем въ окрестностях его 8 
и 9 мая 1813 г. между Наполеоном и союзи, вой
сками Пруссіи и Россіи.

Баузріі«і»ельд'Ь, Эдуард, нѣм. комик, род. 
въ Вѣнѣ 1802 г. Его драматич. сочиненія изданы 
под загл. : «Lustspiele» (Wien 1833) и «Theater» 
(Manh. 1826— 37). Кромѣ того, он вмѣстѣ съ Шу
махером издал перевод «Shakespeare’s sämmtliche 
Gedichte» (Wien 1827).

Баузрт», Антон, род. въ Марбургѣ 1772 г., ум. 
1843 г., один из важн. новѣйших нѣм. кримина
листов; он первый обработал уголовный процесс, 
как самостоятельную науку (1805); въ основаніе 
Философскаго карательнаго права положил так наз. 
предупредительную теорію. — Б., Бруно, знамен, 
нѣм. философ, и библейск. критик, род. 1809 г. въ 
Эйзенбергѣ, въ герцогствѣ саксен-альтенбургском. 
Сначала был послѣдователей Гегеля, стараясь при
мирить свободный разум съ положительною рели
гіею; но съ 1839 г. пристал къ новой гегеліянской 
школѣ и стал разсматривать св. писаніе, как про
изведеніе человѣч. ума. Из его многочисл. сочине
ній важнѣйшія: «Kritik der evangelischen Geschich
te des Johannes» (Bremen, 1840); «Kritik der 
evangelischen Synoptiker» (Leipz. u. Braunschw. 
1841—42); «Kritik der paulinischen Briefe» (Berl. 
1850—52; «Kritik der Evangelien und Geschichte 
ihres Ursprungs» (Berl. 1850—52); и «Die Apo
stelgeschichte» (Berl. 1850). Кромѣ того он писал 
и политич. сочиненія: «Russland und Germanen-

1798 г. въ Пфорцгеймѣ, отличный медик и физіо- і 
лог, положил начало теоріи клѣточек. Важны его 
еоч. : «Dualistisches System derMedicin oder Lehre 
von den Gegenkräften» (Stuttg. 1835—37); «Kran
kenphysiognomik» (,1841—42); «Lehrbuch der Phy
siologie» (Stuttg. 1853); «Lehrbuch.der allgemei
nen Pathologie und Therapie» (Stuttg. 1854) ; 
Schöpfungsgedanken» (Stuttg. 1857—59).

Баумейстер·» , Іоіанн Вилы., род. 1804 г. 
въ Гмюндѣ, нѣм. ветеринар, ум. 1846 г. Гл. его 
соч.: «Anleitung zur Kenntniss des Aeussern des 
Pferdes» (Stuttg. 1858) ; «Die thierärztliche Ge- 
burtshülfe» (Stuttg. 1844) I «Kurzgefasste Anlei
tung zum Betriebe der Kindviehzucht» (Stuttg. 
1857); «Handbuch der landwirthschaftl. Thier
kunde und Thierzucht» (Stuttg. 1858—59).

Баумштарк-ь, Эдуард, профессор политич. 
и камеральных наук въ ГрейФсвальдѣ, род. 1807 г., 
издал «Kameralistische Êncyklopædie» ; (Гейдель
берг, 1835 г.) и перевел съ коментаріями соч. Ри
кардо: «Grundgesetze der Volkswirthschaft» (Лейп. 
1837 —38).

Баунти, группа 13 австрал. оо., къ В. от Но
вой Зеландіи.

Баунті», оз. въ обширной равнинѣ забайкаль
ской обл., баргузинскаго окр., длина его 18 вер., 
принимает въ себя р. Цыпу ; изобилует рыбою.

Ііауншещтъ, Карл, механик въ Мюнстерѣ, 
ум. 1860 г., извѣстен изобрѣтеніем метода леченія 
( Бауишейдтмзма ) страждущих ломотою въ 
костях, ревматизмом и пр., и гл. образом состояща
го въ нанесеніи помощью особ, инструмента боль
ному ран и втираніи въ них извѣстных веществ. См. 
Бауншейдт : «Der Baunscheidtismus» (Бонн 1860).

Кауре, также Баурус и Баурес, р. въ Боли
віи, берет начало из оз. Гвазамире и впадает, по
слѣ 60 м. теченія, въ Гвапоре.

Баурынгъ, Джон, англ, госуд. человѣк и уче
ный, род. 1792 г. въ Ексетерѣ, извѣстен (съ 1821), 
как собиратель и талантливый переводчик пѣсен 
почти всѣх европейских народов; съ 1835—37 я 
съ 1841—49 г. въ нижнем парламентѣ, стоял за сво
боду торговли, 1849 г. сдѣлай консулом, а затѣи 
и губернатором Гон-Конга, заключил 1855 г., тор
говый трактат съ Сіамом и въ 1859 г. возвратился 
въ Европу. Из соч. его замѣчательны: «The king- 
dom and people of Siam» (Лонд. 1857) и «A visit 
to the Philippine Islands» (Лонд. 1860) ; кромѣ то
го издал: «Specimens of the Russian poets», «Spe- 
cimens of the Polisch poets» и др.

Баурчіі, болг. колонія, бессарабск. обл. бен- 
дерскаго у., верхнебуджакскаго окр., осн. болга
рами 1812 г. ; 1230 ж.

Баурь. Родіон Христіанович, Adolph Felix, 
русскій генер. от кавалеріи, сподвижник Петра I 
въ войнѣ съ Карлом XII, сын крестьянина, род. 
ок. 1667 въ Голштиніи, ум. 1718; 1700 г., пред 
осадою Нарвы, перешел из шведской въ русск. ар
мію, по взятіиМаріенбурга,1-й оказал покровитель
ство взятой въ плѣн бѣдной сиротѣ, впослѣдствіи 
имп-цѣ Екатер. I, содѣйствовал 1706 побѣдѣ Мен
шикова при Калитѣ; 1708 г., при дер. Лѣсной,·и 
1709, послѣ полтавской битвы, довершил обезору
женіе остатков шведской арміи при Переволочкѣ; 
1710 покорил Пернов, Ревель и остр. Эзель, 1716 
находился съ Петром под Копенгагеном для высад
ки въ Шонію и 1717 назначен командовать дивизіею 
въ Украйнѣ. — Б., Федор Васильевич, русскій ин-



Бауаръ »«З Бахтіары

thum» (1853): «Russland und England» (1855).— 
4., Bdiap, брат Бруно li., род. 1821 г. въ Шарлот
тенбург®, публицист ибеллетрист: замѣч.его: «Der 
Streit der Kritik mit Kirche und Staat» (Berl. 1843), 
за которое был осужден на 4 лѣтнее заключеніе.

Ба<і>а, Пафос, Августа, на ю.-зап. берегу остр. 
Кипра, турецк. гор., бывшій долго гл. гор. ли®а 
о. Кипра. Гавань его занесена песком. Въ окрест
ностях, превосходный горный хрусталь, извѣст
ный под назв. ба>і>екаго алмаза. Замѣч. ис
куственныя пещеры.

Бнфіпігь или Валео (т. е. Черная р.), гл. ис
точник Сенегала въ верхи. Сенегамбіи, принимает 
въ себя Бали и Кокоро, и, по сліяніи съ Фалеме, 
образует Сенегал.

Ба<і>*і>ннонъ залив, огромный залив на бе
регу Сѣв. Америки, от 78° сѣв. іи. до полярнаго 
круга; длиною 210м., а средняя ширина 70 и., сое
диняется съ Атлантич. океаном Денисовым прол., 
съ Гудсоновыи морем прол. Кумберленд и Гудсоно- 
вым, и съ Ледовитым м. прол. Ланкестр и Баррав.

Бйффіінъ,Вильям, англ, мореплаватель, род. 
ок. 1584 г., сопутствовал въ зван, штурмана, съ 
1612—1616 г., Гудсону и др. англ, мореходцам въ 
плаваніи въ сѣв. Америку, и проник до залива 
названнаго его именем. Ум. 1622 г. Отрывки ве
деннаго им журнала помѣщены въСборникѣПюрша.

Ба«і>о>ннъ-ІІаррн архипелаг, острова ме
жду БаФФиновым и Гудсоновым морями на К), от 
прол. Баррава и къ С. от Лабрадора; открыты Пар
ри 1822 — 29 г. Значительнѣйшія из них: Кумбер
ленд, Кокбурн и Соутгамптон.

I>а<!><■>о (султанша), молодаяхрпстіанка рѣд
кой красоты из венец, семейства Б., на пути къ 
своему отцу губернатору остр. Корфу, была взята 
въ плѣн морск. разбойниками и продана султану 
Амурату III, над коим пріобрѣла неогранич. 
власть, сохраненную и над преемником его, сыном 
ея Магометом ПІ.

Бяхабча, p. якутской обл., правый приток Ко
лымы, вытек, из оз. Учища, дл. 250 в.

Бахарь (народ.), сказочник.
Бахерахтъ, Генрих, гл. доктор Флота, род. 

въ С. Петерб. 1724 г., ум. 1806; ученый врач, на
писавшій: «De morbis ligamentorum», «Practische 
Abhandlungen über den Scharbock ит. д.» и др.

Бахерскіе Альпы, цѣпь гор въ Штиріп, 
между Дравою и Савою ; высочайшая вершина, 
Планинка, имѣет 4,695 ф. выс.

Бахнліоне, р. въ венеціанской пров., один 
рукав коей впад. въ Бренту, а другой въ Адріатич. 
м. Во времена Наполеона (1806—1814), именем 
этой р. наз. одна итальянск. пров., гл. г. коей был 
Виченца.

Бахнлы, род русск. крестьянской обуви, на 
подобіе котов.

Бахіл (гов. Байя) или Сан-Сальвадор де 1»., 
до 1771 гл. гор. Бразиліи, нынѣ гл. гор. провинціи 
Б., при зал. Всѣх святых, имѣет обширную га
вань, безопасную от вѣтров. Гор. защищается ба
тареями и Фортом, он 2-й по торговлѣ въ Бразиліи, 
съ 190,000 ж. Статьи ввоза: мануфактуры и съѣст
ные припасы, а гл. статьи вывоза: сахар, хлопчат, 
бумага, табак и кожи. — Пров. Б., от Ріо-Гранде 
до Бельмонте, до Ріо-Реаля и на 3. до Сан-Фран
циско, содержит 2,580 кв. м. и 600,000 ж., боль
шею ч. гориста, орошается многими судоходными 
РР-, вообще плодородна; климат жаркій; отлично 

произрастают: сах. тростник, хлопчат, бумага, та- 
I бак, кофє и рис; въ горах добыв, золото и желѣзо.

Ііахпавнъ. Карл Фридрих, род. 1785 г. въ 
Альтенбургѣ; съ 1813 г. профес. въ Іенѣ; ум. 1855 

I г.; болѣе всего извѣстен своею «Системою Логи- 
¡ ки» (Лейпц. 1828 г.; перевед. на русск. 1833) и 
j «Анти-Гегелем» (ЛеЙпц. 1835).

Бахматъ, назв, лошадей толстых, низких, 
і на коротких ногах, встрѣч. въ славяно-церковн. 
I языкѣ.

Бахмачъ, мѣст. конотопск. у., черниг. губ., 
на р. Борзнѣ въ 31 в. от Конотопа; 5,000 ж. Здѣсь 

I был замок Мазепы.
Бах метенъ, Яков Хрисанѳович, 5-й комен- 

I дант с.-петерб. крѣпости, съ 1723—1725 : 1-й за- 
I вел гарнизонныя школы для солдатских дѣтей.

Бахмутекая пров, была частью азовской 
губ. до 30 марта 1784 г., когда послѣдняя вошла 
въ состав екатерпносл. намѣстничества. Пров. бы
ла утвержд. 29 мая 1719 г. и заключала въ себѣ 
города: Бахмут, Бѣлоколодск, Романов и Сокольск 
съ 8-ю городками, а съ 14 Февр. 1775 г., состояла из 
гор. Бахмута и Славяно-Сербіи. Нынѣшній Бах- 
мутскій уЬзд Єкатерин, губ. имѣет, на 8,oes 
кв. в., 125,670 ж., плодородную почву, недостаток 
лѣса, обиліе гипса, каменнаго угля; главное заня
тіе жит. хлѣбопашество и скотоводство. — Бах- 
мутъ, уѣздн. гор. екатеринославской губ., при 
р. Бахмуткѣ, съ 12,400 ж.; значит, ярмарка 29 
іюня. Нѣск. соленых ключей и ломки превосх. 
гипса. Жит. воду привозят из Донца, ибо въ гор. 
она соленаго вкуса. Правое.!, церквей 5, кат. кос
тел, евр. синагога, 6 училищ, 149 лавок, 4 Фабри
ки, 5 заводов, 562 ремесленников. См. Павлович·. 
«Екатериносл. губ.» 1862 г.: «Военно Стат. Опи
саніе Екат. губ.».

Баховъ, Аѳанасій, устюжск. купец, но при
мѣру Басова, въ качествѣ повѣреннаго сольвыче- 
годскаго купца Жилкина, отправился 1747 къ Бе
рингову остр, за ловлею бобров, видѣл берег Аме
рики, тогда еще неизвѣстный и совершил еще нѣск. 
экспедицій (1760, 61, 62) въ Ледовитое м., для оты
сканія островов съ мамонтов, костями, но безус
пѣшно.

Бахрейнскіе оо. или Авальскіе оо., груп
па оо. въ Бахрейнской йухтЪ, образуемой 
Персидским зал. въ аравійской обл. Бахрейнъ. 
Самый большой о. Бахрейнъ или Аваль, имѣ
ет 6 м. въ длину и 2 м. въ шир. Гл. гор. Менама 
пли Менаина, на с.-вост, берегу, съ 5,000 ж. и хо
рошею гаванью. Оо. славятся ловлею жемчуга.

Бахта, р. вытекает из оз. Айс въ енисейск. 
губ. и, послѣ 450 в. теченія, впад. въ Енисей; при
нимает въ себя рр. Ком, Хоасо, Танстанг и Торо.

Бахта, бухарск. іі хивинск. выбойка; приво
зится въ большом количествѣ на оренбургск. линію.

Бахтемнръ. прав, рукав Волги, отдѣляю
щійся въ 16 в. ниже Астрахани, дл. 18 в. См. «Hy
drograph.» Stucicenberg·, «ВоенноСтат. опис. Астр, 
губ.»; Небольсин: Волжскія низовья».

Бахтеяроівы-В*остовекіе, князья, от
расль кн.Щепиных, угасшая въ XVIIст.;кн.Іілад. 
Ив., воевода, был отправлен, 1613, 2-м послом въ 
Кострому для убѣжденія Мих. Ѳеодор. Романова 
принять скипетр; ум. 1617 г.

Бахтіары или Бахтіяры, воинственное пле
мя въ горах Луристана, въ Персіи, въ числѣ */» 
милліона, под управленіем ханов.



■»ажтуж’ь «гл Башкиры

Бахтужъ, общество лезгинскаго плем. из со
юза Дидо, въ нагорном Дагестанѣ; 10,200 д. об. 
п. См. Koppen.

■»ажуръ, (по еврейск. бохер зн. юноша), у 
евреев молодой человѣк, коему дозволяется изучать 
талмуд.

Бахча. поле, засѣянное арбузами и дынями; 
въ южн. Россіи в. наз. бакша и баштан.

Бахчисарайскій успенскій скит, близ 
вост, конца Бахчисарая, по дор. въ Чу®ут Кале, 
при оврагѣ; состоит из пещер, высѣченных въ 
утесѣ, соединенных галереею; въ одной из них 
церковь. 15 авг. сюда стекается много народу. 
—Бахчисарай, бывшая столица крымских 
ханов, нынѣ заштатн. гор. таврич. губ., располо
жен между двумя высокими горными хребтами, по 
р. Чирюк-су. Жители большею ч. татары и ка
раимы, частію русскіе, армяне и греки, всего до 
12,600 д. об.п. Занимаются особенно кожевенными 
издѣліями, именно цвѣтными сафьянами. Из зданій 
примѣч. древній ханскій дворец съ садами и Фон
танами, старинная мечеть и ханское кладбище. См. 
Домбровскаго : «Истор. и стат. очер. Бахч.», Од. 
1848.

ііахъ, Іоганн Себастіан, знамен, музыкант, 
род. въ ЭЙзенахѣ 1685 г., ум. въ Лейпцигѣ 1754; 
был придворн. органистом и концертмейстером въ 
Веймарѣ, потом капельмейстером герц, кетенска- 
го, наконец при дворѣ кор. польскаго Станислава 
Августа. Из соч. его особенно замѣчат.: кантаты 
на смерть ангальт-кетенскаго г. и на смерть коро
левы польской, его хроматич . Фантазія, Фуги и 
музыка, написанная на тѣ мѣста еванг., гдѣ описы
ваются страданія Спасителя (Passionsmusik). Он 
написал ученыя соч.: «Kunst der Fuge» и «Clavier- 
Uebungen».—I»., Антон Стефан, барон, род. 1813 
г. въ Нижн. Австріи, один из пзвѣстнѣйших адво
катов въ Вѣнѣ, принадлежал къ до-мартовской пар
тіи реформы и тогда еще высказался о необходи
мости большей централизаціи Австріи; 1848 г. был 
министром юстиціи; съ 28 іюля 1849 г. до авг. 
1859 г. был министром внутр, дѣл, и имѣл огром
ное вліяніе на внутр, дѣла Австріи: новая политич. 
организація имперіи, основанная на принципѣ един
ства, была его дѣлом.

Бачаній, Янос, венгерск. поэт, род. 1763г. въ 
Тапольцѣ, издавал въ Кашау : « Magyar Museum » 
(1788—92), за либеральное стихотвореніе (1793 
г.) и за участіе въ заговорѣ (1794—96 г.) посажен 
въ тюрьму. Въ 1809 г. перевел прокламацію На
полеона I къ венграм, и впослѣдствіи должен был 
бѣжать въ Париж, но по парижск. миру, был вы
дан; ум. въ Линцѣ 1845 г., издав, 1827 г., свои 
«Стихотворенія».

біачатекое, село томской губ., кузнецкаго 
окр., на р. Бачатѣ, въ 95 в. от Кузнецка, 900 ж.; 
вблизи каменноугольныя копи.

6іі’іппі>.|О|)тт>. аул терской обл. въ Боль
шой Чечнѣ , чеченскаго окр., по обоим бер. р. Гон- 
сона; 3,360 ж. См. Берже: «Чечне», 1859.

^і'лчіпчи.Марія-Анна-Бонапарт, принцесса, 
сестра Наполеона, род. въ Аяччіо 1777 г., вы
шла за муж 1797 г. за принца Бачіоки , впослѣд
ствіи герц, пьомбинскаго и лукскаго, управляла 
герцогствами сама, равно как и съ 1809 г. велик, 
герцогством тосканским. Лишилась престола 1814 
г. и ум. въ Тріестѣ 1820 г.

Ііаччо делла Порта, извѣстен болѣе под 

именем фра Бартоломео, знаменит, живописец фло- 
рентинск. школы; род. 1469 въ Савиньяно въ То
сканѣ, писал больше на религіозныя темы. Горячій 
послѣдователь Савонаролы, он удалился въ мона
стырь и стал снова заниматься искусством толь
ко по прибытіи во Флоренцію, гдѣ и ум. 1517 г. 
Его картины отличаются силой, серьезностью вы
мысла, глубоким выраженіем и въ тоже время гра
ціей. Лучше современников владѣл свѣто-тѣнью. 
Лучшія работы во Флоренціи; въ спбургск. эрми
тажѣ картины его работы : «Обрученіе св. Екате
рины» и «Богоматерь съ Ангелами».

Бачъ или Бачъ-Ііодрогъ, до!849 г. был ко
митатом Венгріи, нынѣ часть воеводства Сербіи; 
протяж. 171 кв. м., 486,000 ж. ; во время револю
ціи 1848 ii 1849 гг. был театром кровопролитных 
войн.—Б., прежде укрѣпл. вольный гор., нынѣмѣ- 
стечко, съ 3107 ж.

■»ателье, Никола, франц, скульптор , род. 
ок. 1550 г., один изтѣх, кои подражаніем италь
янцам содѣйствовали къ водворенію во Франціи 
лучшаго вкуса.—К.,Жан-Жак, род. въ Пар. 1724г., 
ум. 1805 г., превосходно писал цвѣты и плоды, пре- 
имущ. на Фарфорѣ. Он написал: «Histoire et secret 
de la peinture à la cire» (Пар. 1755), устроил ри
совальную школу для безплатнаго обученія ремес
ленников.

Баши-бузукп, иррегулярныя турецк. вой
ска, собираемыя или набором, или въ качествѣ во
лонтеров.

Башиловъ, Семен, род. въ троицкой сергі; 
евой Лаврѣ, сын приказнаго служителя этой лавры, 
ум. 1770 г., ревностный сотрудник Шлецера ; из
дал нѣск. переводов.

Башіиискіе оо., из группы филиппинских 
оо., въ Остиндском архипелагѣ, къ С. от Бабуйян- 
ских оо. и къ Ю. от китайск. о. Тсейван ; состоят 
из 6 больших и нѣск. мелких оо., всего въ 13 кв. м.; 
населены малайцами; производят : бататы, кокосо
вые орѣхи; здѣсь же добывается золото. Съ 1783 г. 
эти оо. принадл. Испанцам, коих поселеніе на важ
нѣйшей о. Графтонѣ.

Башка. корни, отпиленные от барочных кокор 
послѣ разломки.—Б.икры (мѣста.), мѣшок; б. у ку
знечнаго мѣха, оголовок, из коего выходиттрубка.

Башкаусъ, горн. р. въ Алтаѣ, одна из двух, 
образующих телецкое оз., берет нач. на китайской 
границѣ, на снѣжной горѣ Муйлету и соединяется 
съ Чулышманом.

Башкинъ, Матвеи, ересеначальник, отвер
гал божество I. Хр., таинства и весь вообще поря
док хрпст. жизни. Ученіе это осуждено на московск. 
соборѣ 1553 г.

Башкиры (от слова башкурт, т. е. пчелораз
водитель, также превеликій разбойник), народ ту
рецк. происхожденія въ оренб., самарск., пермской 
и отчасти вятской губ., въ числѣ 500 съ небольшим 
дупі об. п., кои сперва вели жизнь кочевую и толь
ко въ послѣднее время поселились въ вышеназван
ных губ., удержав свои прежніе нравы и обычаи. 
Они дѣлятся на 13 кантонов, находятся въ вѣде
ніи оренб. ген.-губернатора. Они вообще храбры 
и хорошіе наѣздники, и составляют часть погра
ничной иррегулярной легкой кавалеріи, преимущ. 
на азіатской границѣ. См. Frahm: «De Baschkiris» 
въ Mém. de l’Acad. de StP. 1822; Ѵеремшанскгй: 
«Оренб. губ.»; Castre» : «Etnolog. Vorlesungen»; 
Лясковскій: «Мат. для стат. Самарской губ.».



Башке »95 Кделліум'Ь

Кашко, Годислав, знамен. польскій летопи
сец; хроника его доведена до 1271 г.

Кашкурка. двѣ рр., Большая и Малая, въ 
Тобольск, уѣздѣ.

Ііашлын'Ь (тат.) , то , что надѣвается на го
лову, капишон; въ послѣднее время введено въ ам- 
муницію русск. войск.

Кашмановсное соляное озеро близ 
дороги из Астрахани въ Кизляр, длиною 625, а въ 
шир. 250 саїк.

Башня, строеніе значит, высоты, съ сравни
тельно малым основаніе«.

Баштанъ, см. бахча.
Башпакь, вътехнол., наконечник сваи,обы- 

кнов. чугунный или желѣзный.—К.-ннллерсь. 
желѣзн.планка на палубѣ корабля, въ кою упирает
ся желѣзн. подъемный пиллерс.

Башъ-кадунъ СгУР-), старшая из 4-х закон
ных жен султана.

Беэна, древняя Баніана, гор, въ испанской 
пров. Кордовѣ, при р. Морбелло, съ 10,972 ж.

Казна, Ллъфонс, еврей, потом христианин, из 
Баэны, при королѣ Іоаннѣ II кастильском (1406 
—54); творец знаменитаго «Cancionero» (изд. Ми
хелем, Лейпц. 1860).

Каіо-Ноііопъ. монгольскій воевода XII ст., 
по словам Плано-Карпини завоевал великому хану 
14 христ. и сарац . царств, от границ Персіи до 
Средиз. моря, был 2-м послѣ Батыя и за заслуги свои 
пользовался наравнѣ съ ним ханск. почестями. Ср. 
«Описаніе путешествія Асцелина» (русск. перев. 
Языкова.

Ііаягантайскій улусъ, из племени яку
тов, якутской обл. и окр., состоит из 9 наслегов, 
кочующих по рр. Баягѣ, Тандѣ, Алданѣ, Татту и 
Оймяконѣ, 8,845 д. об. п.

Баядерки или баядеры (от португ. Ьаі- 
laderia, «танцовщица»), публпч. танцовщицы и 
пѣвицы въ Индостанѣ, раздѣляются на посвящен
ных служенію во храмѣ и па странствующих. Пер
вых назыв. «девадаси» т. е. рабыни богов; вторыя 
служат для обыкнов. увеселеній; смотря по искус
ству, въ коем онѣ особенно отличаются, их назы
вают пати (нач), куттапи, сутрадгари, бикар. ' 
Пляски их большею ч. состоят из пантомим, со- і 
провождаемых пѣніем.

■іаязстъ I или Баязид, прозванный Молніей, і 
турецкій султан, род. 1347 г.; наслѣдовал отцу свое- | 
му Амурату I въ 1389 г.; завоевал въ 3 года Бол- | 
гарію, часть Сербіи, Македонію и Ѳессалію (1391— 
93), подчинил себѣ большую ч. азіятск. владѣтелей, 
разбил наголову, близ Никополиса 1396 г., Сигиз
мунда короля венгерск., угрожал Константинопо
лю и греч. имперіи. Но въ вто время Тамерлан 
напал на малоаз. владѣнія !>., разбил его при Ан
горѣ (1401) и взял въ плѣн. В», ум. J.403 г. въ 
лагерѣ караманск. — І>. II, султан, сын Маго
мета II, наслѣдовал отцу 1481 г. 32 лѣтн. царство- ! 
ваніе его было исполнено безпрерывными войнамії. I 
1». отказался от власти въ пользу перваго своего 
сына Ахмета, но второй сын его Селим завладѣл І 
престолом и отравил отца. — 1»., сын Ахмета I и 
брат Амурата IV, убит братом 1635 г. Смерть его ' 
послужила Расину сюжетом для одной его трагедіи. ,

Камзпдъ или Баязет, укрѣпленный гор. въ 
старой армянской пров. Бакевант, въ турецк. па
шалыкѣ ■>., близ персидск. границы, съ 18,000 ж. 
1828 г. был занят русск. войсками.

Наотольн. Слварь Т. 1

Ііаяидур-ь, селеніе эриванской губ., алексан- 
дропольскаго у., па р. Арпачаѣ, въ 14в. къ ю.оті 
Александрополя, съ кисложелѣзными источниками 
Си. Грум: «Онис, минер, вод».

Ііалнъ, хан аварскій, во 2-ой пол. VI в., при- 
шед въ Европу из Азіи, подчинил себѣ угров и 
болгар, вообще всѣ земли от Волги до Эльбы и на 
Ю. до Балканов, предпринимал походы до предѣлов 
Франконіи, покорил славян дунайских и был стра
шен византійск. имперіи. — Наммъ-аулъ, гор
ная группа обл. сибирских киргизов, баянаульска- 
го окр., прот. 30 в., состоит из гранита. — І»а- 
янъ-аулъ, казачья станица обл. сиб. киргизов, 
гл. мѣсто баянаульскаго окр. при оз. Сабунды — 
куль, 253 ж. — Ііаямаульскій окр., въ обл. 
сиб. кирг., от Иртыша др р. Нуры, на 57,663 кв. в. 
имѣет жит. русских 342 д. об. п., киргизов 65,460 д. 
Земледѣліе мало развито. См. Татаринова, Гаіе- 
мейстера, Вламали.

Ііаямъ-джурукъ, гора семиналат. обл. въ 
копальском окр., состоит из сланца и грауваки; на 
вершинѣ на скалѣ — высѣчены грубыя изображе
нія животных: оленей и сайг, таких же, какія на 
Енисеѣ.—Іі.-Хпра, моигольск. назв, обширной 
горной цѣпи въ вост. Азіи.

Ііиярдъ, Пьерр дю Террайлъ Сеньор де, про
званный рыцарем без страха и упрека, род. 1476 
въ замкѣ Баярдѣ близ Гренобля, был сначала па
жом герц, савойскаго , вступил 1495 г. въ службу- 
Карла VIII, короля Франц., и отличался под на
чальством его въ' Италіи. При Людовикѣ XII сра
жался под Миланом, и увлекшись преслѣдованіем 
бѣглецов, проник въ город, гдѣ и был взят въ плѣн; 
но освобожден Людов. Сфорцою, из уваженія къ его 
храбрости, без выкупа. Въ битвѣ съ испанцами li. 
геройскою защитою моста при Гарильяно, спас 
цѣлое Франц, войско. Позже он со славою сражал
ся съ генуезцами п венеціанцами, был тяжело ранен 
при штурмѣ Брешіи, участвовал, по выздоровле
ніи, въ войнѣ по ту сторону Пиринеев, въ Пикар
діи, против англичан, и при Францискѣ I явился въ 
Дофине, съ цѣлію открыть Французскому войску 
путь через Альпы и Піемонт. Въ этом походѣ взял 
он въ плѣн Проспера Колонну и рѣшил въ пользу 
Франціи сраженіе при Мариньяио, пріобрѣл столь 
высокое уваженіе, что Франциск I велѣл посвя
тить себя въ рыцари мечом его. Столь же успѣшно 
противбдѣйствовал I». вторженію Карла V въ 
Шампань, за что Париж провозгласил его спаси
телем отечества. Далѣе он усмирил возставшую про
тив Франц. Геную. На 30 аир. 1524 был убит при 
Лоди. Тѣло его похоронено близ Гренобля.

І»»иу или SiiiriKig , назв, малайцев Остиндск. 
архипелага, числом ок. 50,000, не пмѣющих осѣд
лости на твердой землѣ, по живущих постоянно на 
своих судах.

Бгагаватъ-гпта (т.е. пѣтыя божеством от
кровенія), названіе очень уважаемаго вч> Индіи ре- 
лпгіознофилософск. и дидактпч. стихотворенія, сло
женнаго въ 1 в. по Р. X., кот. составляет один из 
эпизодов великой инд. эппч. поэмы Магабгараты. 
Лучшее изданіе текста съ лат. переводом сдѣлано 
А. В. Шлегелем (Бонн 1834). Ср. В. Гумбольдта: 
«Ueber die unter dem Namen Bhagavad-Gita be- 
kannte Episode des Mahabharata» (Берл. 1827).

Бделліумъ, смола из Аравіи и Остиндіи от 
пальмы: Hyphaena crinita, остраго и горькаго вку
са; запаха мирры, Краснов, или зеленоват, цв.;
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Бделлометръ 22« Бегншево

употребляется для куреній, и как ароматич. при- | 
мѣсь въ мылах и пластырях.

Бделлометръ (греч.), инструмент, изобрѣт. 
Скарландьером для замѣны піявок: состоит из стеки, 
колокола, съ насосною трубкою и насѣчником.

Бд’Ьніе всенощное. церковная служба, 
въ коей вечерня соединяется съ утреней.

Ііеанъ, марочный вѣс въ Аравіи, имѣет 1*/я 
унціи, И — 7,26 золоти.

Беарнъ, бывшая пограничная нров. юж». 
Франціи, вмѣстѣ съ Байоной и Молеаном нынѣ 
департ. Нижних Пиринеев; гористая страна. Жит. 
ея, народ здоровый, трезвый и трудолюбивый, за
нимаются горным промыслом, скотоводством, ви- 
нодѣліем, или ходят на заработки въ сосѣднія мѣ
ста Испаніи. 1-м виконтом Б. был Центул I; по
том страна эта досталась графам де Фуа и 1593 г., 
при Генрихѣ IV, Франціи, за коей утверждена Фор
мально 1620 г. при Людовикѣ XIII.

Беати<і>нкація. въ католич, церкви, обряд 
причисленія папою умершаго къ лику блаженных.

Беатти, Джемс, род. 1735, ум. 1803 г., шот
ландок. поэт и замѣчат. философ, возставая про
тив скептицизма Юма въ его: «Essay on the natu- , 
re and immutability of truth».

Ііебе, знамен, карлик польскаго короля Ста- 
нисл. Лещинскаго : при рожденіи вѣсил 34 лота, а 
на 16 году был ростом въ 22'дюйма. Ум. па 21 г.

Бебель, Генр., род. ок. 1472 г. въ Юстинге- 
нѣ, въ Швабіи, ум. Ї516 г., один из заслуженнѣй- 
шпх гуманистов своего времени, извѣстен сочине- 
ніем: «Facetiae Triumphus Veneris» и «Opuscula».

Бёблингепъ. въ округѣ Иеккара въ вир- і 
темб. королевствѣ; имѣет 3,500ж., Фабрики химцч. | 
товаров; извѣстен по Крестьянской войнѣ 1525 г.

Бебутовъ. Василій Осипович, князь, род. 
1792 г. въ Грузіи, въ знатной армянской Фамиліи. 
Служил съ 1814 г. на Кавказѣ, был губернатором 
Имеретіи, и въ послѣднюю войну одержал 2 побѣ- ■ 
ды: при Башкадыкларѣ и при Курук-дарѣ над тур
ками. Ум. 1858 г.

Беванъ или Баван, гл. гор. остр. Сулу, съ 
6,000 ж.; резиденція султана.

Беведеро, озеро въ Аргентинской ресиубл., 
въ штатѣ Мендоза.

Беверенъ. мѣст. въ белы. нров. Вост. Флан
дріи, съ 6368 ж.

Беверііпъ , гора (9234 ф. выс.), на граубин- 
денских альпах, близ долины Нолла.

Бевер.іанд ь. Адріан, род. ок. средины 17 
ст. въ Миддельбургѣ въ Голландіи: отличный адво
кат, написавшій соч. «Peccatum originale», сож
женное въ Гаагѣ : автор посажен был въ тюрьму 1 
и потом изгнан из Утрехта и Лейдена. Вч> 1680 г. 
Б. написал: «De stolatae virginitatis jure», и прину
жден был бѣжать въ Англію, гдѣ нашел покровите
ля въ лицѣ Исаака Фоссія; по смерти же послѣдняго, 
Б. был принужден отречься от прежних соч. и ум. 
въ помѣшательствѣ ок. 1712 г. Соч. его рѣдки.

Беве.інндъ. Сѣверный и Южный, острова 
при устьях Шельды, очень плодородные, жит. их 
занимаются зем.іедѣліем и скотоводством.

Беверлеіі , гор. въ англ, графствѣ Іорк, при 
каналѣ Беверли-Бек, съ 7000 ж.; торг, хлѣбом, 
кожами и кам. углем.

Бевер.ю, деревня въ белы. пров. Лимбургѣ,— 
обыкновенное мѣсто лагеря белы, арміи.

Бевернннгъ. Іероним, знамен, государств. 

муж въ Голландіи, род. 1614 г., ум. 1690 г., за ис- 
куство въ дипломаціи прозван примирителем. Он 
был представителем Голландіи въ Бредѣ, 1667, въ 
Ахенѣ 1668, и въ ІІимвегенѣ 1675 г.

Бсвериъ, Аві. Вилы., герц, брауншвейгскій, 
прусскій генерал, род. 1715 г., особенно отличался 
въ семилѣтней войнѣ; ум. 1782 г. въ Штеттинѣ.

Беверъ. Племени, герм, живописец, род. 1820 
г. въ Ахенѣ. Лучшія его произвед.: «Бѣгство Маріи 
Стюарт», «Ромео и Джульета» , «Тасс, читающій 
свой освобожденный Іерусалим. перед двором Фер
рарским», < Варбуртская война». Всѣ картины Б. 
замѣчат. но прекрасн.іколориту и искусному освѣ
щенію.

Бевикъ, Сома, знамен, англ, художник, ко
ему обязаны усовершенствованием рѣзьбы на де
ревѣ; род. 1753, ум. 1828 г.

Бега, Петр, франц, инженер, род. 1800 г. За
мѣчат. соч. его: «Физич. и политич. описаніе Ве
ликобританіи, Италіи и Франціи» (1833 г.) ; «Гео
дезія для моряков» 1839; «Метода гидравлич. съе
мок 1839, и др. — Б. Корнелис, живописец и гра
вер, род. вч, Гарлемѣ 1620 г., ум. 1664 г., ученик 
Остади, писал сцены из простонародн. жизни.

Бега, приток Дуная, протекая Банат. канал, 
Б. идет от Темешвара до Большаго Бетшкерека.— 
Б. Беджа, р. въ Пенджабѣ, берет начало на Ги- 
малаѣ и впад. въ Сутлей (Седледж).

Бегамъ, Бартель, живописец и гравер, послѣ
дователь Дюрера, род. въ концѣ 15 ст., ум. 1540 
въ Италіи. — Б., Ганс Себальд, племянник и уче
ник предид., род. 1500 въ Нюрнбергѣ, ум. 1550 во 
Франкфуртѣ па Майнѣ. Живописец и гравер на мѣ
ди и на деревѣ. Въ гравюрах чистота отдѣлки и вы
раженія. Въ спбургск. эрмитажѣ есть нѣск. эстам
пов его работы.

Бегарды или Бегины, еретики, возникшіе въ 
герм, въ к. XIII в. Они учили, что человѣк может На 
землѣ плоть свою совершенно подчинить духу и до
стигнуть святости, а потому не нужно заботиться о 
будущем, молиться и поститься Б. отвергали власти. 
Они были осуждены на вселенском соборѣ въ Віеннѣ.

Бегаеъ, Карл, один из лучших нѣм. живопис
цев, род. 1794 г. въ Гейнсбергѣ, учился въ Боннѣ 
и у Гро въ Парижѣ. Придворный живописец прус
скаго короля. Написал много картин на библбйскія 
темы; занимался также жанром и портретами.

Бегемотъ (Hrppopotamus), огромное толсто
кожее животное, длиною иногда въ 2’/» саж. Кожу 
его едва пробивает ружейная пуля; рыло тупое, съ 
толстою щетинистою верхи, губою, закрывающею 
зубы ; ноги и хвост короткіе, глаза и уши малые. 
Б. водится въ рѣках и озерах средней и южн. Аф
рики; хорошо плавает и ныряет, питается расте
ніями.

Бетонъ. Люис Жан, Франц, хирург, род. въ 
Люттихѣ 1793; написал : «Главныя основанія па
тология. физіологіи» (1821), «Терапія» (1825), «О 
ранах, произведенных ружейн. пулями» и пр.

Бсгепъ-брасъ. на кораблѣ снасть для пово
рачиванія беген-рея въ горизонт, положеніе.

Бегнніево. село тоб. губ. и уѣзда, на прав, 
бер. Иртыша, от Тобольска къ В. въ 50 в. Здѣсь 
по преданію, погребено тѣло Ермака. Близ села 
остатки городка татарскаго князя Бегиша, коего 
Ермак побѣдил здѣсь въ 1584 г. Б., оз. въ То
больск. губ. и уѣздѣ весьма глубокое и обильное ры
бою; соединяется съ р. Тоболом. Длины 10 в.



Веглеаіійрі· Z»** Ііедуимы

Беглемцаръ, гор. въ малоазіатской аров. 
Анатоліи, до обоим бер. р. Иду-Су, съ 9000 ж., за
нимающихся разведеніем коз и овец, воздѣдыва- 
ніем хлопка, риса, хлѣбныя раст. и тканіем ковров.

Бегііа· э.іькъ . также Бейна - j.iíifi , р. въ 
Норвегіи, берет начало на Филефіельдѣ, протекает 
озера Спирилен и Тирифіорд и впад., послѣ 30 и. 
теченія, при Драмменѣ въ один из боков, рукавов 
Христіанія- фіорда.

Бегонія, род раст. из сем. Begoniaceæ, цвѣтки 
разнополые на одном стеблѣ; многіе виды въ южн. 
Америкѣ, Вестиндіи, мысѣ Доброй Надежды и Мо- 
лукских оо.; нѣкоторые у нас въ оранжереях и въ 
комнатах.

Бегуинкы (Beguiuæ, Beguttæ), члены сама
го древн. женскаго свѣтскаго общества, основ, съ 
благочестивою цѣлію въ 12 в. Под руководством 
избираемой настоятельницы, они соединялись для 
молитвы, благотворит, дѣл ■ воспитанія дѣтей ; 
дворы их (beginagia), состояли из церкви, боль
ницы и страннопріимнаго дома; названіе свое, вѣ
роятно, получили от священника Ламберта ле Бега, 
основ. 1180 г. подобное учрежденіе въ Люттихѣ. 
Такія же мужскія общества, Беггарды (Begui- 
пі), появились съ 1215 г. и проникли даже въ Ита
лію; но пользовались меньшим уваженіем. Ср. Мос- 
іейм: «De Beghardis et Beguinabus» (Лейпц. 1790); 
Галлъмана : «Gesek, des Ursprungs der belg. Be- 
ghiene» (Берл. 1843).

Бегумъ, остиндскій титул королевы или прин
цессы.

Бегъ или Бей (тур.), господин: въ Турціи, ти
тул лиц, занимающих высшія должности по воен
ной, гражданок, и дипломатич, частям. — Бейлер 
óeii, т. е. господин господ, титул турецк. намѣст
ника, кот. въ санѣ этом имѣет треххвостый знак. 
Преимущ. титул этот носят намѣстники І’умиліи, 
Анатоліи и Сиріи.

Беда, прозе. Почтенным (Venerabilis), уче
нѣйшій англосакс, священник, род. 672 г., ум. 735; 
Важны его: «Исторія англ, церкви до 731 г.» Въ 
«De sex aetatibus mundi» он первый ввел христі
анскую эру Діонисія Младшаго. Сочиненія Б. из
даны Гилесом (Лонд. 1843 г.). Ср. Геле : «De Bedœ 
Ven. vita et scriptis» (Лейден, 1838).

Бедапъ. франц, минералог; род. 1787 г. въ Па
рижѣ; был проФесс. минералогіи и членом академіи 
наук въ Парижѣ. Замѣчат. его: «Essai d’un cours 
élémentaire etgénéral des sciences physiques» (Пар. 
1828 г.), которое раздѣляется на : «Traité élémen
taire de minéralogie» (2 изд. Пар. 1830), и «Traité 
élémentaire de physique» (6 изд. Пар. 1838).

Бсдарьо, гор. во Франц, департ. Геро, на р. 
Орбѣ, съ 9950 ж., суконными, іперстян., чулочн., 
шляпн. и писчебум. Фабриками.

Бсдарякъ. или Бодракъ, р., впад. въ Альму, 
на Крымском лолуостр.; длина теченія 16 в.

Беддоееъ, Томас, врач и писатель, род. 1760 г. 
ум. въ Бристолѣ 1808 г.; съ 1786 —1792 был про- 
Фесс. химіи въ Оксфордѣ, 1798 г. устроил, при по- 
мощиВичвуда, заведеніе, существовавшее до 1807 г., 
для леченія всѣх болѣзней анемопатіей. Он нцпи- 
сал много сочин. об этом методѣ леченія, равно 
как о др. предметах.

Беджапуръ. пров. въ англо-инд. президент
ствѣ Бомбаѣ, въ Индостанѣ, между Аврунгабадом, 
Гейдерабадом , Балагаутом и морем ; протяж. ок. 
1700 кв. м. Б., гл. гор. пров., нѣкогда цвѣ

тущій и многолюдный, нынѣ въ упадкѣ, мг. ок. 
100,000 ж.

Бсдіа. древн. гор. кутаисскаго ген.-губ. въ Са- 
мурзахани на р. Ингури, прежде маз. Егрис. Въ 
нем большая церковь, постр. Багратом, 54-ым ца
рем Имеретіи.

Бедламъ, вѣрн. Бедлемъ (Bedlam),собствен
но Виѳлеем госпиталь, дом умалишенных въ Лон
донѣ на 400 сумасшедших и 60 преступников.

Бедлясъ (Ь'н<)лис),гор. въ турецкой обл. Кур
дистанѣ, нар. Кузурѣ, съ 12,00Ож., множ, караван- 
сараев, шерстян. и табачн. фабрик.

Бедноръ, гл. гор. округа того же имени въ 
Мизорѣ въ Индостанѣ, съ 12,000 ж., ведет значит, 
торговлю хлопчатобум. тканями; имѣет много па
год и мечетей.

Бедо (Bedeau), Марія Альфонс, Франц, гене
рал, род. 1804 г. въ Верту, близ Нанта. Отправ
ленный въ Алжир 1836 г., Б. выказал огромн. во
енныя дарованія и способности; 1844 г. был губер
натором Константины, а въ 1847 временным губер
натором Алжира. Призванный во Францію послѣ 
Февральской революціи, он был сд ѣлай комендантом 
Парижа, но 2 декабря 1851 был арестован ■ выслан 
из Франціи.

Бед-пакъ или Головная степь, песчаная, без
плодная полоса, южн. окраина обл. саб. киргизов, 
дл. 450, шир. 70 — 100 в., до р. Чу, производит 
только колючіе кустарнику и полынь, не имѣет 
воды. См. «Сибирскій Вѣсти. 1818 г.» ч. IV; Га- 
гемейстер : «Hydrogr.».

Бедро, самая верхи, чаоть ноги, длинная цм- 
линдрич. кость, коей 'Верхняя шаровидная сустав
ная головка, лежит совершенно въ вертлюжной 
впадинѣ таза, составляя ограниченно — подвижно« 
сочлененіе, наз. бедренным суставом. Нижній же 
блоковидный конец образует съ большою берцовою 
костью и надкодѣнником — колѣнный состав. — 
Боль въ осдріі, бедренная немочь (Ischias) 
характеризуется сильною болью въ мышцах, нер
вах или костях таза. Лучшее средство против нем 
очень теплыя припарки, или ванны.

Бедренецъ (Pimpinella), род раст. из сем. 
зонтичных, цвѣтки мелкіе, бѣлые, красные или 
желтые. Обыкпов. Б. растет во всей почти Европѣ 
пб сухим пастбищам и лѣсн. полянам. Корень его 
(Radix albae), собираемый весною, толщиною въ 
палец, горьковато-остраго вкуса, почитался воз
буждающим и потогонным лекарством.

Бедуины (араб. Бедауи, т. е. жители пусты
ни), у европейцев общее назв. всѣх кочующих 
обитателей пустыни передней Азіи и сѣв. Африки. 
Первобытное отечество их аравійек. пустыня, от
куда еще въ древности разселились по сирійск. и 
егип. пустыням, а также равнинам средн, и нижн. 
Ефрата и Тигра, а съ распространеніем Ислама и 
по всей сѣв. Африкѣ, Нубіи, Египту, Варварій- 
ским владѣніям, Сахарѣ и по части Судана. Они 
суть семитическ. племени, исповѣдуют ислам, ве
дут кочевую жизнь, занимаясь скотоводством, тор
говлею и разбоями; любовь къ свободѣ, гостепрі
имство и отвага — их добродѣтели ; мстительность, 
корыстолюбіе и коварство—их пороки. Б. вообще 
красивы, хорошо сложены, сильны, ловки, настой
чивы и привычны къ лишеніям. Одежда их состо
ит из широкаго гайка, сверх коего накидывается 
длинная мантія—бурнус. Политическо-соціальние 
состояніе основано на патріархальн. образѣ жизни,
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Бедфордъ Безс.іерь

Племена, смотря по величинѣ, управляются эмира
ми, шейками, капда'ми или дуарсами, избираемыми 
из древнѣйшііх Фамилій. Священники, марабуты, 
пользуются большим вліяніем. Промышленность 
ограничивается изготовлением необходимой дома
шней посуды и матерій, торговля — мѣною стад 
на оружіе, порох и хлѣб.

БедФордъ, ю.-воет, графство Англіи, съ 
120,000 ж. на 391/л кв. м.; на Ю. тянутся мѣловыя 
горы Чпльтерн; орошается Узой, Ивелем, Уцелем, 
и Леей; отчасти плодородно и изобилует удобн. 
для скотоводства пастбищами.—Б., гл. гор. граф
ства, на судоходной р. Узѣ, съ 12,000 ж., Флане
левыми и кружевн. Фабриками, ведет торговлю кам. 
углем, строевым лѣсом, желѣзн. и ше^стян. това
рами.—Б.-Левнль (В.-Level), большею ч. боло
тистая мѣстность въ Англіи, тянется от Сѣв. моря 
по графствам Нортамтопу, Гундингтону, Кембрид
жу, Линкольну, НорФольку и Суффольку.—Б., гер
цогской титул, кот. впервые 1414 г., получил от 
своего брата Іоанн ланкастерскій, 3-й сын короля 
англ. Генриха IV. Он долгое время правил Фран
цією от имени несовершеннолѣтняго племянника 
своего и ум. съ горя, по причинѣ заключенія мира 
въ Руанѣ, 19 септ. 1435 г. Б. любил науки и иску- 
ства, купил королев, библіотеку въ Парижѣ и пре
проводил ее въ Лондон.

Бее.хьзебубь пли йельзебут, божество Фили
стимское. Іудеи, считая языч. богов демонами, ста
ли словом этим означать главу нечистых духов; 
въ этом смыслѣ оно перешло и въ евангеліе, въ 
русском переводѣ коего измѣнено въ Вельзевул.

БеельФегоръ, божество амонитян , мадія- 
нитян и моавитян, олицетвореніе солнца или пло
дородія земли.

беерн^иъ, деревня въ белы. пров. Восточп. 
Фландріи, съ 3850 ж. Съ 1853 г. здѣсь исправитель
ная школа для молодых преступников женск. пола.

Бесръ, Вильгельм, берлинскій банкир, род. 
1795, занимался астрономия, наблюденіями вмѣстѣ 
съ дерптск. астрономом Медлером, съ коим и из
дал карту луны (1836), а один «Всеобщую сравнит, 
селенографію». — Б., Михаил, брат знам. компо
зитора МейербСера, род. 1800 г., пѣм. поэт. Луч
шее его твореніе трагедія «Струэнзее» (Î829 г.), 
также хороши его генуэзскія элегіи, писанныя им 
въ Италіи, 1826 г. Он ум. 1833 г.

Беетгогвснт», Людовик, величайшій из но
вых инструментальных композиторов, род. 1770 въ 
Боннѣ. Под конец жизни Б., совершенно оглохшій, 
не перестал заниматься музыкой и ум. въ Вѣнѣ 
1827 г. Его творенія дѣлятся по содержанію и Фор
мѣ на 3 группы : къ первой относят кромѣ мно
гих сонат и тріо, 1-ую и 2-ую симфоніи С и D, въ 
коих преобладает вліяніе Гайдна и Моцарта. Во 
2-<м періодѣ Б. является совершенно самостоятель
ным, както : въ Егоіса, симфоніи B-dur и C-moll, 
пасторальной симфон. и симф.'въ A-dur, оперѣ Фи
делю и множествѣ др. Гл. произв. 3-го періода суть 
Missa solemnis и 9 симф.: «Studien in der Harmo
nie und dem Contrapunkt». Б. изд. Риттером-фон 
СигФрид. Лучшіе его біографы : Шлоссер, Рис, Ве- 
гелер, Шиндлер, Мошелес.

Беза, Теодор, собственно де-Вез, послѣ Цвинг- 
ли и Кальвина важн. представитель реформаток, 
церкви въ XVI в., род. 1519 г., был сперва про- 
Фесс. греч. языка въ Лозаннѣ, 1559 г. въ Женевѣ 
сдѣлался ревностным приверженцем Кальвина, по- 

, слѣ смерти коего 1564 г. стал въ главѣ кальвини
стов. Ум. 1605 г. Ср.: Schlosser : «Leben des Theo
dor de Beza und des Pet. Mart. Vermili» (Гейдельб. 
1809).

Іісэнкъ. Христіан Христіан., про®, фило
соф., политич. и историческ. наук въ сухоп. (ны
нѣ 1-Й) кад. корпусѣ, род. 1727 въ Лузаціи и ум. 
1800, вступил въ русскую службу 1760. Сочине
нія его на пѣм.: «Об анализѣ и синтезѣ», «О спосо
бах обученія»; нарусск.: «Введеніе въ бытописаніе 
Росс, имперіи» (Сиб. 1785) и «Наставленія об изящ
ных дѣйствіях просвѣщенія разума» (Спб. 1789).

Безалаберный (народ.), безпорядочный, 
взбалмошный, шальной, также безтолковый.

Бсзанеанд», галльско-римское Vesontio, силь
но укрѣпл. , гл. гор. франц, ден. Дуба и прежней 
пров. Франш-Конте, на р. Дубѣ, съ 41,300 ж.; мѣ- 
стопреб. архіепископа, имѣет академію наук, знач, 
библіотеку и много ученых и промышл. заведеній. 

' Из зданій замѣч. : готич. собор, дом префектуры, 
| дворец кардинала Гранвеллы и много римск. древ- 
' ностей. Б. был важн. городом уже во времена рим

лян, а при Карлѣ Вел. укрѣпленный мѣстом.
Безбожіе, тоже, что Атеизм.
Безбородко. Александр Андр., свѣтл. князь, 

госуд. канцлер, дѣйств. тайн, сов., сын малоросс, ге
неральнаго судьи, Андрея Яковлевича, род. 1742 г. 
въ селѣ Стольном, черн. губ., ум. 1799 въ Спе- 
терб.; въ 1769 г. участвовал въ походѣ против ту
рок, 1775 г. опредѣлен Екатериною II къ принятію 
прошеній на высоч. имя; сдѣлался 1-м ея секрета
рем, а іцш Павлѣ государств, канцлером. До-самой 
смерти своей, Б. был душею всѣх дипломат, сно
шеній съ иностранн. державами. Большая ч. дого
воров и актов, заключенных Россіею въ то время, 
писаны им самим. — Б., Илья Андр., гра®, брат 
предид.,дѣйств. т. сов. и сенатор,род. 1784 г.; ис
полняя волю своего брата, канцлера, 1805 учредил 
въ Нѣжинѣ училище для дворян под назв. «Гимна
зія высших наук кн. Безбородко» (нынѣ лицей К. 
Безбородко). Но смерти Ильи Андр., Фамилія Б. 

I перешла къ гр. Кушелеву, женившемуся на одной 
из дочерей его.

1>е:ін<>,іпос. село нижег. губ. и у. при р. Волгѣ, 
2313 ж., проволочная Фабрика, на коей тянется 
прЪволокп на 50,000 р. с. без малаго. См. «Военно
стат. опис. Нижег. туб.»; «Судоходн. дорож. 1854.»

Безгласіе (Aphonia), высшая степень охрип
лости, происходящая от болѣзни гортанных нер
вов или разстройства ткани въ голосовом аппаратѣ.

Безголоныс (Acephali), см. Акефалы.
БездаігЬ, деревня въ австр. воеводствѣ Сер

біи, съ 7782 ж.
бездворовникъ, въ арханг. губ., тоже что 

бобыль.
БеЗДСЖ'ь, древній гор., упоминаемый неодно

кратно въ пашей исторіи, въ XIV в.; полагают его 
близь Астрахани и Сарая или ниже Енотаевска.

Безі* (®р.), род легкаго пирожнаго, приготовл. 
из сбитых яичных бѣлков.

Бездна, р. въ спасск. уѣздѣ казанской губ., 
впад. 2 рукавами въ 2 разл. воложка Волги. На ней 
село Б. (Богородское тож), въ 20 в. от Спасска, 

J 2040 ж. ; получило печальную извѣстность, вслѣд- 
I ствіе возмущенія крестьян, по обнародованіи по- 
' ложеніл 19 Февраля.

Безелер'ь, Вилы. Гартвиг, род. 1806 г. въ 
• замкѣ Маріенгаузен, въ граФствѣ Іевер, был адво-



Безелеръ» »3® Безсиліе мужеское

катом въ Шлезвигѣ, 1844 г. был президентом сей
ма сословій, 1848 г. членом временнаго правленія 
въ Шлезвигѣ, потом послан депутатом въ франк
фуртское національное собраніе, 1851 г. удалился 
отдѣл. Он издал нѣсколько брошюр о шлезвиг-гол- 
штинск. дѣлах. — Б», Карл Георі Христіан, 
брат предид., был профессором прав въ Базелѣ, Po- 
штокѣ и Грейфсвальдѣ, род. 1809 г. въ Рёденпцѣ. 
Во ФранкФуртек. національной собраніи был гла
вою праваго центра; вышед из него, засѣдая во 2-ой 
прусской палатѣ; въ 1850 г. написал: «Lehre von 
den Erbverträgen», «Volksrecht und Juristen
recht», «System des gemeinen deutschen Privat
rechts», «Commentar über das Staatsgesetzbuch 
für die preuss. Staaten» (Лейпц. 1851) и др.

Безенги, общество из рода Малкар или Бал
кар, въ терской обл. въ Кабардѣ, по притокам р. 
Чурека, ок. 100 дворов. См. «Военно стат. оп. 
ставроп. губ.

Беззубыя (Edentata), класс млекопитающих 
животных, у коих система зубов неполная: нѣт 
рѣзцов; ногти на ногах их очень велики и окружа
ют пальцы, как копыта. Всѣ они покрыты грубою 
шерстью или щитками; живут только въ жарких 
странах, движутся медленно, питаясь раст., насѣко
мыми и падалью. Таковы: броненосец, муравьеѣд, 
лѣнивец и пр.

Беззубуеиъ». Констант. Александр., двою
родный дядя Іоанна III, 1450 г., вмѣстѣ съ царе
вичем Касимом, разбил татар при р. Битюгѣ, а 
1469-был гл. воеводою ополченія, посланнаго на 
судах под'Казань.

Кезпггеймъ, гор. въ неккарском окр. Вюр
темберга ,' при сліяніи р. Енц съ Неккаром, съ 
2600 ж., стѣнами и 2-мя римск. башнями. Близ 
гор., на горѣ Шалкштейн, выдѣлывается лучшее 
неккарское вино,

Безіеръ» (лат. Beterree или Bfeterrfc), гор. во 
франц, деп. Геро, въ прекрасной и здоровой мѣстно
сти, при сліяніи р.Орбы съ лангедокским каналом, 
съ 23,560ж. Б. был нѣкогда римскою колоніею; съ 
1229 г. принадл. Франціи.

Безика, залив Эгейскаго м., на зап. бер. Ана
толіи, близ входа въ Дарданеллы, насупротив о. 
Тенедоса.

Бсзпмяппап гора, въ гл. кавк. хребтѣ, 
терской обл., въ южн. части Кабарды, въ обще
ствѣ Балкар, 16,941 ф. абс. выс., вторая по высо
тѣ въ кавк. хр.

Бсзіімятіая педеля, 3-я недѣля великаго 
поста. — Б. палецъ. 4-ый палец на рукѣ, счи
тая от большаго, иначе наз. перстневым (annula
ris). — Б. кости (ossa innominata), 2 большія и 
широкія кости, боковыя части таза: передняя и 
нижняя.

Бёзппгт», гор. въ пресбургск. комитатѣ Вен
гріи, съ 4275 ж. Въ окрестностях воздѣлывается j 
бѣлое вино.

Бсзкопечпыяпелпчппм. тѣ. кои боль
ше или меньше всякой данной величины. Предѣл 1-х 
есть безконечность (обознач. въ мат. знаком 8), а 
безконечно малых—нуль. Вычисленіе съ безконечно 
малыми величинами составляет часть высшаго ана
лиза.

Безкрылъ или і{іівпкііпп (Aptcryx), 
род птиц из отряда бѣгаюших : небольшой величи
ны, шея и клюв длинны. Кормятся насѣкомыми и 
червями, коих отыскивают ночью; мясо их вкусное. [

Б. водятся на о. Нов. Зеландіи, по число их умень
шается.

Безкрылыя (Aptera), особый отряд насѣ- 
комых у Линнея.

Безменъ, род вѣсов для нетребующаго боль
шой течности взвѣшиванія, состоит из неравио- 
плечн. рычага, въ коем передвигается точка опо
ры, между тѣм как груз и товар остаются неизмѣн
ными. Мѣтки на нем показывают сперва доли Фун
та (четверти или осьмушки), потом Фунты до Ї0, 
затѣи по 2 Фунта до 20, по 5 ф. до 40, далѣе по 
10 Ф. ^-Б.. въ Сибири и вообще на С., вѣс въ 2*/’ 
фунта при покупкѣ нѣк. товаров.

Безногія (Apoda), сем. лягушек, куда отно
сится червяга (Соссіііа), и сем. кольчатых червей, 
къ которому принадлеж. піявка.

Безоаръ» (араб.) (lapis bezoardicus), проти
воядіе : твердые шарики из волос, растит, волокон 
и других непереваримых веществ, находимые въ 
желудкѣ коз, некоторых газелей и др. четвероногих 
животных. Их почитали прежде вездѣ, а нынѣ толь
ко на востокѣ, за лекарство против различи, болѣз
ней. — Безояровын козелъ, Capra Aegra- 
gus, водится на Кавказѣ.

Безобдальскій хребетъ», эриванск губ. 
александропольскйго у., от горы Аглаган до р. 
Вамбака (40° 59' с. щ,, 61° 46' в. д.), оканчивается 
на В. горою Заманлу, дл. 60 в.; отдѣляет дорій
скую степь от бамбакскаго плоскогорій. Высшія 
точки: Аглаган (10,000 ф.) , Безобдал (7350 ф.). 
См. «Военно-Стат. оп. Эриванской губ.»; «Кавк. 
Календарь 1858 г.»

Безовлукт», Базавлук пли Бузулук, р. екатс- 
риносл. и хере, губ., прав, приток Днѣпра, дл. 
120 в., шир. 10—25 саж.; теченіе быстро, образует 
оз.: Великія воды: на Б. была Сѣчь, разоренная 
Петром В. 1709. См. Скальковскаю: «Новоросс. 
край».

Безопасная граната, давалась прежде 
государями или воеводами ушедшим преступникам, 
съ назначеніем им срока для оправданія. До насту
пленія срока никто не мог остановить преступника 
или нанести ему обиду, под страхом смертной казни.

Безплодіе (Sterilitas), неспособность воспро
изводить себѣ подобных, встрѣч. у обоих полов, но 
чаще у женщин, и, по большей ч., есть слѣдствіе 
неправильнаго развитія организма: неизлечимо.

Безпоповщина, весьма распространенная 
раскольничья секта, раздѣляется на 3 гл. толка: 
Поморцев, Ѳедосеевцев и Филиповцев, коп всѣудер- 
живают из таинств только крещеніе и исповѣдь, доз
воляя совершать их лицам непосвященным, даже 
женщинам; не молятся за царя; для спасенія души, 
иногда сожигают себя, морят голодом и пр.

Безразличная точка магнита,точка, 
между сѣв. и южн. полюсами магнита, непредставля
ющая ни притяженія, ни отталкиванія. Безразл. 
точка вольтова столба, точка, по серединѣ изо
лированнаго вольтова столба, въ коей нѣт напря
женія электричества.

Безружный (народи.) приход,такой причту, 
коего от прихожан не положено руги, т. е. опредѣ
леннаго взноса хлѣбом и др. припасами.

Безсиліе мужеское (impotentia virilis), 
бывает двоякое : неспособность къ соитію (impo
tentia coeundi); при болѣзнях, недостатках и урод
ливостях половых органов, при больших грыжах 
м пр.^неспособность къ оплодотворенію (impoteii-



Безсмертіе «ЗО Бейстъ

tia generandi) от слабости , вслѣдствіе разврата, 
лзнурительн. болѣзней, старческаго возраста и пр. 
Кромѣ тѣлесн. безсилія, бывает еще безсиліе пси
хическое , от отвращенія къ женщинам, боязни, 
чрезмѣрной любви, ложной религіозности и пр. 
Тоже самое относится и къ женщинам. При лече- 
ніи таких болѣзн. состояній, нужно обратить осо
бенное вниманіе на причину. Возбуждающія же 
средства (aphrodisiaca) во всяком случаѣ вредны.

Безсмертіе означ, нескончаемую, вѣчную 
жизнь души человѣч. по разрушеніи ея тѣла, со
провождаемую сознаніем своего бытія.

Безеоннніда( Agrypnia), состояніе сопро
вождающее различи, болѣзни; трудно опредѣлить 
отчего она происходит ; большей же ч. причиною 
тому бывает разстройство пищеварит. органов и 
узловатой системы. Наркотич. средства иногда 
употребл. против 8., когда она происходит от 
слишком усиленной дѣятельности нервной систе
мы или от сильной боли. Преходящая б. бывает 
слѣдствіем душевных волненій. Въ старч. годах 
она является вмѣстѣ съ общим разслабленіем.

Безсребренники, наз. въ правосл. церк
ви святые Косьма и Даміан, кои, зная врачебную 
науку, помогали больным безмездно.

Безстрастіе (Apathia), см. Апатія.
Безсудныя грамоты, безсудные списки, 

давались прежде высочайшею властью и освобо
ждали лицо от обыкнов. суда, или же на оборот, 
исключали его от покровительства законов. Петр В. 
уничтожил их.

Безсѣменодолыіыя растенія (Асо- 
tyledones), особое отдѣленіе системы раст. Жюсье. 
Сѣмеи у них нѣт, а вмѣсто их споры или крупин
ки, мелкія как пыль; неимѣют сѣменных долей. Та
ковы: водоросли, грибы, лишаи, папоротники, хво
щи и пр.

Безу, Стефан Франц, математик, род. вч> Не- 
мурѣ 17-80 г., ум. 1783. Написал: «Cours de ma- 
thém. à l'usage de l'artillerie»; «idem à l’usage de 
la marine»; «Théorie des équations algébriques». 
Теорема: разность одпнаких степеней 2 количеств 
дѣлится без остатка на разность тѣх же самых ко
личеств, наз. теоремою Б.; также иногда спо
соб исключенія неизвѣстных из опредѣл. уравненій 
1-ой степени, помощью произвольнаго множителя, 
наз. способом Б.

Бсзуки, пров. въ с.-вост, части остр. Явы, 133 
кв. м., съ порт. гор. Б. при Мадурск. зал., 18,000 ж. 
—Б. прим. гор. на остр. Ваме, мѣстопреб. нидерл. 
резидента и значительное торговое мѣсто острова.

Безуміе (Insania, Dementia), болѣзн. состоя
ніе человѣка, сопровождаемое большим или мень
шим повреждсніем ума. Явленія Б., но различи, его 
роду, степени и причинам, чрезвычайно различны; 
различают : imbecillitas, mania, delirium и т. д.

Безчестіе, позор, стыд, нанесенный кѣм ли
бо самому себѣ или др. лицу. Въ послѣди, случаѣ, 
денежн. вознагражденіе., опредѣляемое гражд, су
дом, наз. также б.

Безякп, племя кроатов , перемѣшанное съ 
сербами, въ окрестностях Низино въ Истріи.

Бей- см. Беіъ.
Бсйбазаръ или Беібазар, гор. въ турецк. 

эя.іетѣ Анатоліи, въ М. Азіи; 6 7000 ж.
Бейбатекіе нефтяные колодцы, числом 25, 

бакинской губ. и у., въ 4*/з в. от Баку, на среднем 
Шиховом мысу. См. «Обозр. вл. Закавказья».

Бейдевиндъ (морск.), сколько возможно при
ближенный путь для корабля против направленія 
вѣтра.

Бейза, древняя еврейск. мѣра жидких и сыпу
чих тѣл, въ 432-ую часть бата или э®а. Б. наз. 
также древняя персидская зол. монета въ 40 драхм.

Бейеръ, Мориц, нѣм. политико-акономич. пи
сатель, род. 1807 г.; из сочиненій его замѣч.: «Mit 
theilungen für Landwirthe undHauswirthe» (1837) 
и «Amerikanische Briefe».

Бейкемъ. p., вытекает из Дзюнгаріи и, послѣ 
250 в. теченія, впад. въ Енисей.

Бейлпкъ, грубыя сукна, идущія въ Турціи 
на обмундировку солдат.

Бейль. Гаспар Лоран, врач, извѣстный из- 
| слѣдованіями своими о легочной чахоткѣ, род. въ 
I Провансѣ 1774, ум. 1816. — Б. (Boyle), Роберт, 
I 7-ой сын графа Ричарда Коркскаго, род. въ Лейс- 
! мурѣ въ Ирландіи 1626, преимущ. занимался фи

зикою и химіей; особенно важны его изслѣдованія 
химич. свойств воздуха. Кромѣ того, издал нѣск. 
богословск. сочиненій ; открыл публичные курсы 
для изложенія истин христ. вѣры. Ум. въ Лондонѣ 
1692г.Соч.его изданы въЛондоиѣБирчем(1744г.).

Бейие. Карл Фридр., граф, прусск. государств. 
I человѣк, род. 1756 г. въ Кенигсбергѣ. По вступ- 
і леніи на престол Фридриха Вилы. III, принимал 
I участіе въ реформах, пріобрѣл особое довѣріе ко- 
I роля, и по отставкѣ Штейна сдѣлался велик, канц- 
' лером, но 1819 г. вышел въ отставку и ум. 1838 г.

Бейнаски, Іоанн Баптист, знамен, турин
скій живописец, отлично подражавшій природѣ, 
ум. 1690 г.

Бёйнъ, р. вч, Ирландіи, берет нач. въ граф
ствѣ Кильдар и, послѣ 14 м. теченія, впад. въ Ир
ландское море. Въ битвѣ при р. Б., 1-го іюля 1690 
г., Яков II был разбит Вильг. III оранским.

Бенра, мѣстность и прежняя пров. въ Пор- 
; туг., 1,155,280 ж. на 408,зт кв. м., содержит окр. 

Кастелло-Бранко,Коимбру, Авейро, Визе иГварду.
Бейсагона, мѣст., ковенской губ., шавель- 

скаго у. при р. Киршинѣ; 2,450 ж., католич. кос- 
цел, евр. школа, приход, училище. См. Афанасъ- 

\ ев'. «Ков. губ.»
Бейсерова вода, лекарство против заста- 

I рѣлых венерич. болѣзней. См. Нелюбин : «Фарма
кографія» (1835).

Бейское соляное озеро, въ минусинском окр., 
: енисейск. губ.; въ окружности имѣет 2 в. 400 с.

Бейстъ, Карл Люде., (Beust) гра®, саксен- 
альтенбургск. министр,род. 1811 г.; 1848г. сдѣлай 

I президентом министерства, а 1850 г. министром; но 
1853 г. отказался от этого званія. — Б. Фридр. 
Ферд., саксонск. министр, род. 1809 г. въ Дрезде
нѣ; 1834 г. объѣхал Швейцарію, Францію и Ан
глію, был секретарем посольств 1836 г. въ Берли- 

! нѣ, 1838 г. въ Парижѣ, затѣм 1846 г. резидентом 
; вч, Лондонѣ и 1848 г.—посланником въ Берлинѣ. 
I 1849 г., сдѣлай министром иностр, дѣл, а 1858 пре

зидентом министров; старался, но тщетво, о реорга
низаціи франкфуртскаго сейма. Из угожденія австр. 

j правительству он предал ему политич. выходца вен
герца гр. Телеки,—Б.. Фридрих Конст., саксонск. 
обер-берггауптман, род. вч, Дрезденѣ 1806 г., на
писал: «Kritische Beleuchtung der Werner’schen 
Gangtheorie», «Геогностич. очерк порфирной Фор
маціи между Фрейбергом, Фрауенштейном, Таранд
том и Носсеном» и др.



Бей-су 231' Беккеръ

Бей-су или Бейг-суг, степная р. ставроп. губ., 
кубанской обл., впад. въБейсугскій лиман;дл. 160в.

Бсі'ітензорі'Ъ, голландок. пров. въ с.-зап. 
части остр. Явы.—Гл. гор. того же имени въ 6 м. 
на Ю. от Батавіи, съ дворцом губернатора.

Бейтсиъ (Обер-) (Beutheii), гор. въ оппельн- 
ском,адмпниетрат. окр. въ прусек. Силезіи съ 8,550 
ж.—Б. (Нижній), на р. Одерѣ, гор. княжества Ка- 
ролат, въ лигницком окр. въ Пруссіи, съ 3,920 ж.

Бейтъ, Петр Вилы. (Beuth), род. 1781 г., го
сударств. человѣк въ Пруссіи, весьма много содѣй- 
ствовал различным Финансовым и административ
ным преобразованіям; основал комерческую шко
лу въ Берлинѣ и спеціальныя школы въ провин
циях; президент общ. промышленности и торговли.

Бейтъ-сль-<І»аки, гор. въ южной Аравіи, 
въ Еменѣ на СВ. от Мокки съ 5,000 яс и значит, 
кофейными ярмарками.

Бейрутъ, веревка, обшитая кожею, для при
крѣпленія рея къ мачтѣ или стеньгѣ.

Бекаръ (фр.), муз., хроматин, знак, возстано
вляющій пониженный тон въ первоначальном видѣ.

Бекасъ (Scolopax), род болотных или голе
настых птиц съ длинным, тонким, на концѣ мяг
ким клювом; верхняя челюсть у вершины нѣсколь
ко утолщенная и длиннѣе нижней, на ногах по 4 
свободных пальца : водятся въ топких лѣсах и бо
лотах , питаются насѣкомыми ; мясо их вкусно. 
Охотники наз. Б. куликами.

Беквелль, Роберт, знамен, англ, скотовод, 
род. 1726 г., ум. 1793 г.; успѣшно занимался улуч- 
шеніем различи, пород домашн. животных; опыты 
свои он опубликовал въ «Domestical encyclope
dia» (Ч. I).

Бексл··, Вилы. (Bokel), сын рыбака во Флан
дріи, изобрел способ соленія сельдей, ум. 1397 г.

Бекерсль ( Becqtierel), Антуан Цезарь, род. 
1788 г. въ Шатильон-сюр-Лоен ; професс. музеума 
естественной исторіи въ Парижѣ ; занимался въ 
особ, изслѣдованіями электричества и магнетизма. 
Гл. его сочиненія: «Traité de l’électricité et du ma
gnétisme» (Пар. 1834 — 40); «Traité de physique 
dans ses rapports avec la chimie» (Пар. 1842—44); 
«Traité complet du magnétisme» (1845); «Eléments ' 
de la physique terrestre» (1847).—Б., Александр | 
Эдмонд, сын предид., замѣч. физик, род. 1820, из- 
вѣстен изслѣдован. солнечнаго и электрич. спектра. '

Бекетовъ, Никита Аван., ген. лейт. (1771), , 
род. 1729; ум. 1794, управляя 10 л. (съ 1763) , 
астраханскою губ., сдѣлал там много полезнаго: 
основал нѣск. колоній, въ том числѣ Сарепту; по
строил въ числѣ многих крѣпостей Енотаевскую, 
улучшил земледѣліе ; старался о разведеніи луч- ■ 
ших внногр. лоз и шелководства, и пр.—Б., Пла
тон Петров., почетн. член Моековск. университ., 
род. 1761; ум. 1836 г.; занимался отечеств, исто
ріей и литературой, издавал съ Карамзиным «Пан- 
теон русск. авторов», участвовал въ «Аонидах» и 
въ «Другѣ просвѣщенія», и напечатал « Описаніе 
въ лицах торжества при бракосочетаніи ц. Мих. 
Ѳеод.»и 5 тетрадей 1-й части «Собранія портретов ' 
знамен. Россіян. — Б.. Андр. Ник., проФесс. бо
таники петерб. унив., написал: «Очерк тифЛисск. , 
Флоры»; «О расположеніи листьев»; «Физіологія ра
стеній» вып. 1-й; помѣщал много статей въ «Русск. 
Вѣсти.», «Вѣсти. Ест. наук» и др. журналах. Был 
редактором Вѣсти, географ, общ. ; нынѣ редактор і 
Русскаго Инвалида.

Бекетъ, Ѳома, наз. обыкновенно Ѳомою Кен- 
тербурійским, род. въ Лондонѣ 1119, возведен 1157 г. 
Генрихом II въ достоинство Великаго Канцлера, 
получил 1162 архіепископство кентербур., рев
ностно отстаивал права церкви от притязаній свѣт
ской власти, и потому должен был бѣжать 1164 г. 
во Францію; но возвратился, по примиреніи съ ко
ролем, опять въ Англію, гдѣ был 1170 г. убит у 
подножія алтаря 4 дворянами. 1472 причислен къ 
лику святых.

Бекеша. род одежды, кою носил въ Польшѣ ры
царь и щеголь своего времени Касп. Бекеш; нынѣ 
же Б.—сюртук на ватѣ съ мѣхов. воротником.

Бекешенская станица, ставроп. губ. 
и у., въ 50в. от Пятигорска, при р. Кумѣ; 3000 ж., 
казаков.

Бекешъ, венгерск. комитат, съ 1850 г. сое
динен съ Чанад и вмѣстѣ содержат 105,«і кв. м. и 
299,740 ж.; гл. гор. Гіула.

Бекешъ, Каспар, бан трансильванскій, сын 
венгерскаго дворянина, род. 1540, был сподвижни
ком кор. польскаго Стефана Баторія; ум. въ Вильнѣ 
и погребен на горѣ, кот. до нынѣ носит назв. Бе- 
кешевой.

Беккарм, Августин, род. 1510 г. въ Феррарѣ, 
ум. 1590 г. там же; итальянск. поэт, изобрѣтатель 
пастушеской повѣсти.

Беккарія. Цжованни Баттист, математик и 
химик, род. 1761 г. въ Мондови, ум. 1781 г. въ Ту
ринѣ. Извѣстен своими изслѣдованіями об элек
тричествѣ, въ особ, же атмосферном, въ его: «Dell’ 
elettricismo atmosférico», «Dell elettricismo arti- 
fiziale» и выполненіем градуснаго измѣренія, вмѣ
стѣ съ аббатом Каноника въ Піемонтѣ. — Б., Че
заре, род. 1735, ум. 1793 ; издал 1764 г. « Dei de- 
litti е delle репе», перев. на всѣ европ. языки, 
на русскій же 2 раза, 1803 г. Языковым, и 1806 г. 
А. Хрущовым; соч. это заключает въ себѣ человѣч. 
протест против господствовавшей тогда жестоко
сти уголовных законов. См. «Notizie intorno alia 
vita ed agli scritti del márchese Cesare Beccaria 
Bonezana».

Бекксііснъ пли Буханан, Георг, поэт и 
историк, род. 1506 г. въ Шотландіи, написал много 
сатир против Францисканцев, напр. «Franciscanus» 
за что, не смотря на защиту короля, был посажен 
въ тюрьму, но бѣжал сперва во Францію, потом 
1547 г. въ Португ., гдѣ, по требованію монахов, 
был заключен въ монастырь и начал переводить 
псалмы метрич. стихами по латыни. По освобожде
ніи возвратился 1560 г. въ Шотландію, стал про
тестантом и противником М. Стюрт; сдѣлай воспи
тателем Якова VI (позже Якова I англійскаго); 
по восшествіи его на престол, членом государств, 
совѣта и хранителем печатей, но отказавшись от 
этого мѣста, ум. въ крайней бѣдности. Замѣч. 
его: »De jure regni apud Scotos» (1574 г.), и «Re- 
rum Scoticarum historia» (1582 г.). Между новѣй
шими лат. поэтами Б. занимает одно из первых 
мѣст. Его соч. изданы Рудиманом (Эдинб. 1715 г), 
и Петром Бурманом (Дейд. 1725 г.).

Беккеръ, Валтасар, (Bekker) род. въ Мет- 
славирѣвъ Фрисландіи 1634г., ум. въ Амстердамѣ 
1698; реформ, богослов, был много преслѣдуем за 
свои религ. и филос. мнѣнія. Въ своем «De beto- 
verde weereld (Амс. 1691), он нападает на суевѣ
ріе, на вѣрованіе въ вѣдьм, колдунов и злых духов; 
въ «Изслѣдованіи над кометами» 1683, разрушает
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предразсудок о пагубном вліяніи »тих тѣл.— К., 
7?«лы. Адольф (Becker), филолог, род. 1796 г. въ 
Дрезденѣ, сначала купец, потом профессор въМейс- 
сенѣ, ум. 1846. Главное соч : «Handbuch der röm. 
Altherthümer» (Лейпц. 1843 — 46) , продолжено 
Марквардтом (1849). Кромѣ того замѣч.его: «Gal
lus oder röm. Scenen aus der Zeit des Augustus" 
(Лейпц. 1849) ; «Charikles oder Bilder altgriech. 
Sitte» (Лейпц. 1840)..—В»., Нарл Фридр., род. 1777 
г. въ Берлинѣ, ум. там же 15 марта 1806 г., осо
бенно извѣстен по изданію: «Weltgeschichte für 
Kinder und Kinderlehrer» (9 ч.. Берл. 1801 — 5; 
8 пзд. А. Шмидта , 1860 г.), перев. и на русскій 
яз. — К.. Тоган Филип, род. 1809 г. въ Франкен- 
талѣ въ Пфальцѣ, щеточник; принимал участіе въ 
полптпч. движениях: въ гамбахск. банкетѣ, въ геке- 
ровом возмущеніи (1848)‘въ Баденѣ, послѣ въ Же
невѣ, гдѣ вмѣстѣ съ Эсееленом издал: «Geschichte 
der süddeutschen Mairevolution des J. 1849 » (Же- 
нева!849г).—К., Готтфр. Вилм., род. 1778 г. въ 
Лейпцигѣ, искусный врач, а съ 1833 г. и писатель, 
особенно по части популярн. медицины, беллетри
стики и исторіп; ум. 1854. Из его многочисл. тру
дов лучшія: « Der Freiheitskampf der Polen gegen 
die Bussen » ( Алтенб. 1831 г. ) ; «Andreas Hofer» 
(1841 -42); «Napoleon, dargestellt nach den besten 
Quellen» (1846 — 47).—Б., Карл Фердин., музы
кант и писатель герм., род. въ Лейпцигѣ 1804 г.; 
замѣч. его : Systematisch-chronologische Darstel
lung der musik. Literatur»; «Музыканты XIX в.»; 
«Die Hausmusik in Deutschland».—Б., Яков, нѣм. 
живописец, род. вт, Дптельсгеймѣ 1810; учился въ 
дюссельдорфск. академіи. Его « Молитва кресть- 
япск. семейства» возбудила въ Германіи волненіе, 
вдохновила поэтов и вызвала много памфлетов. — 
К.. Юлій, род. въ Фрейбергѣ 1811 г., нѣм. музык. 
писатель и композитор ; из композицій особенно 
удачны его пѣсни. Ум. 1859 г. — В.. Елизавета, 
род. въ Флпссингенѣ 1738, ум. 1804 г.; дочь пастора, 
жила нѣк. время во Франціи, гдѣ подвергалась боль
шой опасности во время революціи , многочислен
ныя ея сочиненія имѣли большой успѣх въ Голлан
діи; особенно же ея романы: «Historie van Willem 
Lewend» (1784); «Historie van Sara Burgerhart» 
(1782) и «Cornelie Wildschut» (1793). — В»., Эм
мануил, професс, берлинскаго универе., род. 1785, 
отличный филолог и крптик ; кромѣ : « Anécdota 
Graeca», издал рецензіи текста многих греч. и 
римск. писателей.

Ііекларъ, Пьер Августин, род. въ Анжерѣ 
1785, ум. 1825 г. въ Парижѣ, отличный анатом; 
издал «Общую анатомію Бпш&» (Пар. 1821) и кро
мѣ мног. статей въ «Nouveau dictionnaire de mé
decine» и др. медиц. журналах, «Основаніе общей 
Анатоміи» (Пар. 1826).

Беклеммпінскъ, Никита, Вас., был довѣ
ренный линем Іоанна III; 1474 г. ѣздил съ пору- 
ченіем въ Крым и 1475 участвовал въ походах на 
Новгород. — К.. Иван Никит., по прозванію Бер- 
сень,сын предид., один из 1-х русских дипломатов 
Іоанна 111, был замѣшай по дѣлу Максима Грека и 
обезглавлен 1525 г. Въ нач. XVIII в. Петр К. .за
нимался переводами съ греч. языка.

Беклемппіъ. во св. крещеніи Михаил, ши- 
ринскій князь, родоначальник, кн. Мещерских, сын 
ордынскаго кн. Бахмета Усейнова^ 1196 г. взявша
го Мещеру : построил въ городкѣ Андреевѣ храм 
Преображенія и крестил много людей. — Внук его, 

ТОрійѲсдор., сражался съ Дим. Донским против Ма
мая.·—Правнук, Александр Юрьевич Укович, усту
пил Донскому Мещеру.

Бёклеръ, Іоіанн Гейнрих, род. 1679, ум. 
1732 г., прОФесс. государств, права въ Страсбур
гѣ, написал 1711 г. : «De acquisito et amisso im
perii romano-germanici in Livoniani jure», въ коем 
доказывает, что Германія потеряла уже всѣ права 
на Ливонію.

Беклешовъ, Серігьй Андр., ген.-лейт., ум. 
1802 р., был комендантом въ Кронштадтѣ (1797), 
въ Фридрпхсгамѣ (1799), и при Александрѣ I во
енным губйрнат. Николаева.

Бекліапъ, loi., род. 1739 г. въ Хойѣ, ум. 
1811 г., въ Геттингенѣ: первый начал преподавать 
сельское хозяйство, как науку. Из его многочисл. 
сочиненій «Beiträge zur Geschichte der Erfindun
gen» (Лпц. 1780—1805) еще и теперь уважается.

Бекнесъ (тат.), выварная патока из арбузов, 
груш, яблоков; ее пьют съ водою.

Бекйпіюіа (народи.), раст. Horminum.
Бексопъ (Вехоп), Сципіон Іероним, род. 

1753, ум. 1825 г. : знамен, франц, криминалист и 
составитель уголовнаго уложенія Баваріи и Италь
янскаго королевства: «Code de sûreté publique» 
(1807 r.).

Кекетсръ (Baxter), Ричард, род. 1615 г. въ 
Раутонѣ въ Шроппширѣ, ум. 1691 г. въ Лондонѣ; 
был проповѣдником въ арміи Кромвелля, участво
вал, 1661 г., въ собраніи для соединенія эписко- 
пальной и пресвитеріанской церкви ; по смерти 
Кромвелля, содѣйствовал избранію короля и, как 
при нем, так и при сынѣ его, был однпм из влія- 
тельнѣйших духовн. лиц. Б. написал много бо-_ 
госл. сочиненій. Его біографію издал Шмидт (Лейпц. 
1843 г.).

Бенетонъ, сэр Томас Фоуэль, род. 1786 г., 
ум. 1845 г.: принимал 1816 г. ревностное участіе 
въ основаніи общества для улучшенія тюрем въ 
Англіи, а потом, съ 1821 г., всю свою парламентск. 
жизнь посвятил дѣлу уничтоженія торговли негра
ми и вообще невольничества. Гл. соч. его: «The 
African slave trade» (Лондон 1839).

Бенетонъ, мѣст. въ англ, графствѣ Дерби, 
близ источника Вье, въ романтик. долинѣ гор 
Пиль; имѣет 1235 ж.; теплыя, соляныя и сѣрныя 
воды. Вблизи гора Діамант, съ превосходи. кристал
лами кварца.

Бексъ, мѣст. въ швейц, кантонѣ Ваадт, близ 
впаденія р. Гріонны въ Рону, съ 3000 ж. и боль
шою соловарнею ; минер, воды его из числа наи
болѣе посѣщаемых въ Швейцаріи.

Бектсцъ, гор. въ кроатск. комитатѣ Поцега, 
съ 6436 ж.

Бёкъ, Август (Böck), ученый филолог, род. 
1785 г, вч. Карлсруе и съ 1811 г. проФесс. красно
рѣчія и древней литературы при берлинском уни
вере. Из многочисл. его литерат. работ замѣтим: 
«Die Staatshaushaltung der Athener» (Берл. 1817 
и 1851), «Corpus inscriptionum graecarum» (Берл. 
1824—53), Metrologische Untersuchungen über Ge
wichte , Masse und Münzfüsse des Älterthums» 
(Берл. 1838), «Uutersuehungen über das kosmi
sche System des Platon» (Берл. 1852), Ueber die 
Mondcyklen der Hellenen» (Лпц. 1855). —Бекъ, 
Христіаи Даніилъ, извѣстный историк и филолог., 
род. 1757 г. въ Лейпцигѣ, основал здѣсь филология. 
семинарію, ум. 1832 г. : издал сочиненія многих
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классиков, перевел иного новых соч., написал: «An
leitung zur allgemeinen Welt-und Völkergeschich- 
te» (Лиц. 1787 —1807), «Grundriss der Archäolo
gie» (Лпц. 1816 г.) и др. — Б., Карл, нѣм. лири
ческій повт, сын еврея из Баи, въ Венгріи, род. 
1817 г. Упомянем его : «Nächte», «Der fahrende 
Poet», «Mater dolorosa», «Janko», «Aus der Hei- 
math», и др.—Б., Д,авид или Даяіел», знамен, пор
третный живописец, ученик Фан Дейка, написал 
портреты почти всѣх европ. государей своего вре
мени, ум. 1656 г.

Бела, гл. мѣсто пров. Лус въ Белуджистанѣ, 
съ 15,000 ж.

Бела, имя 4-х венгерск. королей арпадской ди
настіи. Б. I, 1061—63 г., установил правильн. от
ношенія между мѣрами, вѣсом и монетою.—Б. II, 
назв. слѣпый, 1131—41 г. предоставил управленіе 
своей кровожадной супругѣ, а сам ум. от пьянства. 
—Б. III. 1174-96 г., подчинился визант. поли
тикѣ. — Б. IV, 1235 — 70 г., сын Андрея II, вое
вал съ дворянством, герцогом австр. Фридрихом II, 
был изгнан из своих владѣній 1241 г. монголами, 
но, по удаленіи их, снова укрѣпился въ Венгріи, 
даже разбил 1262 г. монголов, при вторичном на
паденіи их.

Белсбсй, уѣздн. гор. оренбургск. губ., при р. 
Белебеѣ, впадающей въУзень. Жит. до 2,450: тор- 
гуют^едом, хлѣбом, салом, кожами, овчинами, пуш
ным товаром и скотом. — Белебссвскій уѣзд 
въ 19,288 кв. в., представляет плоскія возвышен
ности; почва сравнительно съ др. уѣздами слабѣе. 
Значительная народная промышленность — пче
ловодство. Въ уѣздѣ крѣпость Найгабак и мѣдные 
заводы. 218,864 жит. См. «Военно-стат. оп. Оренб. 
губ.»; Черемшанскій: «Опис. Оренб. губ.»

Бслсд-аль-джерид'ь, Земля пальм, страна 
Африки за Атласскими горами, покрытая оазисами.

Ііс.іемппты . ископаемыя допотопныя рако
вины головоногих слизняков. Онѣ наружным ви
дом похожи на заостренные пальцы, и потому у 
нас въ простонародіи наз. Чертовыми пальцами, 
иногда также громовою стрѣлою. Б. являются въ 
большом количествѣ въ ліасовой Формаціи, потом 
въ юрской и въ мѣловой. '

Велемъ или Белені, прежде город, нынѣ пред
мѣстье Лиссабона, при устьѣ Taro, съ 8,000 ж.; 
въ нем новый королевскій замок, живописно рас
положенный на бер. моря, нѣск. замѣчат. зданій, 
въ числѣ их церковьNossa Senhora de Bethlehem, 
монастырь съ великолѣпн. гробницами королев
ской ®ам.—Б. или Пара, гор. въ Бразиліи, въ 
пров. Пара, на р. Токантинѣ, съ 6 тыс. ж.

Белепя (народи.) , раст. Hyoscyamus niger, 
блекота, зубник, короста.

Белеидясеръ, Белендер, гор. и земля, о ко
их часто упоминают арабскіе писатели: как пола
гают , у Даріельскаго прохода Кавказск. гор; был 
столицею хазаров.

Беліялі» (еврейск.), вредные , пагубные иску
сители; также означал все злое: вельзевул, сатана.

Белпдорд». Бернард Форест, замѣчат. Франц, 
инженер, род. 1698 г. въ Каталоніи, поступил въ 
военную службу и сдѣлался директором арсенала, 
оберинспектором миниров;ум. 1761г. Его «Archi
tecture hydraulique»(nap. 1737—51 г.)и его «Bom
bardier français» (Пар. 1731 г.) пользовались 
огромн. извѣстностью.

Белка, плоская возвышенность на В. от Мерт

ваго м. и Іордана, въ Палестинѣ, со мног. разва
линами.

Белля. мѣст. въ неаполпт. пров. Базиликата, 
съ 5,800 ж.

Белля, Арделіо делла, род. 1654г.,ум. 1737 г. 
въ Спалатро, ученый іезуит, особенно извѣстный 
по своему соч.: «Dizionario latino-illirico» (Рагуза 
1785).

Белладжо (Bellaggio), мѣст. вч, ломбардской 
пров. Комо, на сѣв. конечности Бріанцы, гдѣ Ком- 
ское оз. дѣлится на 2 рукава, съ 2,300 ж. ; пре
краснѣйшее мѣсто на Конском оз.

Белладонна, красавица,сонная одурь (Аш- 
ропа Belladonna), весьма ядовитое рас. из сем. па
сленовых, во всѣх странах средн, и южн. Европы, 
съ овальными и продолговатыми листами, кои за
острены, цѣльнокрайны; цвѣточныя ножки отдѣль
ны и висячи, темнокрасные цвѣты съ 5-раздѣльною 
чашечкою, колокольчиковым и 5-лопастныи вѣн- 
чиком и съ 5 тычинками, кои при основаніи воло
систы. Черноватый , многосѣмянный , похожій на 
вишню плод двугнѣзден, употребл. въ медицинѣ.

Беллами, Яков,голландск. поэт,родѵ1757 г. въ 
Флисспнгенѣ, ум. 1786 г.; первую извѣстность ему 
доставили его: «Vaterlandsche gezangen» (1782), 
за копии слѣдовали «Gesängen» (1785) «Roosje». 
Мелкія стихотв. Б. были изданы под заглав.: «Ge
dichten» (3 изд., Утр. 1842 г.)

Бс.і.іарн. гор. и крѣпость въ дистриктѣ того 
же имени въ президенствѣ Мадрас, вч. Остиндіи, 
съ 30,420 ж.; важный военный пункт.

Бслларчь, Николай Франциск, род. 1761, ум. 
1826 г.; краснорѣчивый оратор, адвокат и генер.- 
прокурор парижск. королевск. суда. Он написал 
адресе, коим муниципальн. парижскій совѣт про
возгласил низложеніе Наполеона и представил па
латѣ перов обвинит, акт маршала Нея. Его со
чиненія изданы въ 6 т., въ 1828 г. Из них болъе 
замѣчат.: «Essai sur la légitimité».

Беллаеъ, гор. въ португ. пров. Эстремадурѣ, 
между Цинтрою и Лиссабоном, съ 3,500 ж.; вели
колѣпный замок. Здѣсь начало знамен. Алькантар- 
скаго водопровода.

Беллевп пряппло см. Беллъ, Чарлъс.
Белиберда (тат.), вздор, пустяк, чушь, че

пуха, дичь.
Беллсрофопъ , собственно Гиппоной, сын 

Посидона или коринескаго царя Главка, нечаянно 
убил брата своего или знатнаго коринѳянина Белле- 
роса и оттого получил прозваніе Б., т.е. убійцы 
Беллероса. Царь аргосскій Претос жъ коему он бѣ- 
жал и кот. подозрѣвая его въ связи съ своею женою, 
послал еговъ Лидію, гдѣ он при помощи Пегаса 
убил чудовище Химеру. Послѣ этого Б. намѣре
вался на Пегасѣ доѣхать на Олимп, но упал и погиб 
въ пустынѣ Сициліи.

Беллетристика (ФР·), 1) вся изящная сло
весность въ совокупности; 2) скоропреходящія яв
ленія изящной литературы, каковы: повѣсти та
лантливых, но не геніальных писателей, въ про
тивоположность безсмертный твореніям геніев.

Беллетрист"·», 1) писатель повѣстей, рома
нов и театральных'пьес; 2) талантливый писатель, 
истрачивающій свое дарованіе на потворство модѣ.

Беллиигегяузенд», Ѳаддей Ѳад., вице-ад
мирал, 1803—1806 участвовал въ 1-м путешествіи 
вокруг свѣта под командою Крузенштерна, зани
маясь составлением карт; прославился своими пли-
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ваніями (1819, 20, 21) и открытіями въ Ю<кн.оке
анѣ, гдѣ доходил до 70° 30' ш., и 9 янв. 1821 уви- 
дѣл берег, окруженный льдами, названный им остр. 
«Петра I» (въ шир. 68° 57'8., долг. 90° 46' W), а 
17 янв. въ широтѣ 69° 10' 8. новый берег «Алек
сандра I» (68° 43' южн. ш., 73° 10’ зап. дол.), кро
мѣ того Б. открыл много островов, дав почти всѣм 
названія русскія.

Беллннгсгаузсн'ь, о. въ зап. части Араль
скаго м., откр. 1849 г. капитаном Бутаковым, дл. 
3 в., шир. 10 — 30 саж. См. «Зап. Г. Геогр. общ. 
1851« кн. V.

Беллини, Винченцо, знамен, итальянок, опер
ный композитор, род. въ Катаніи въ Сициліи 1802 
г., ум. 1835г.; слава его началась оперою «Ilpirato» 
(1827), за нею слѣдовали: «La straniera » (1829), 
« M,on tecchi e Capuletti» (1829), «Sonnambula« 
(1830) и «Norma» (1832). Съ 1833 жил въ Лондонѣ 
и Парижѣ и написал важнѣйшее свое твореніе «Пу- 
ритане,»· Съ блеском ц прелестью итальянской шко
лы умѣл отчасти соединить чистоту и строгость 
германскаго стиля. Оркестровка его полна обдуман
ности и свободна от эфѳктов новѣйшей школы.—■ 
В»., Джакомо, род. 1398, и сыновья его Джентиле 
(род. 1421, ум. 1501) и Джіованни, (род. 1424, ум. 
1514 г.) 3 живописца, почитаемые главами венец, 
школы ; послѣдній был учителем Тиціана и Джорд- 
жона. Много картин его украшают церкви Венеціи, 
Милана, Флоренціи, и петерб. эрмитаж. — Еі., 
Лоренцо, род. во Флоренціи 1643 г., ум. 1704 г., 
один из знаменит, врачей своего времени, особенно 
извѣстен по анатоміи почек и открытію въ них, 
его именем названных, моченосных трубочек бел- 
.іппіевых.

Беллинцона пли Беленц’ь.гор.въ швейц, 
кантонѣ Тессин, съ 1930 ж., при входѣ въ долину 
Гивіера; укрѣплен. Замѣчателей въ нем въ 714 ф. 
длины мост чрез Тессину. — Белііііідонекііі 
округъ, протяж. 25 кв. в., съ 8 т. ж.; горы со
стоят из гнейса и покрыты каштанами; встрѣч. 
померанцовыя и лимонныя деревья и два раза бы
вает сбор маиса. Жит. говорят по итальянски.

Беллпчіі (Bellici), нынѣ Хипса, р. въ Сици
ліи, берет начало в’ь горах Мадонія и впад., послѣ 
12 и. теченія, въ Средиземное м.

Белло, пролив между Боотіей и сѣв. Сомерсе
том, въ арктич. Америкѣ; названію имени Франц, 
лейтенанта I. Р. Белло (Bellot, род. 1826 въ 
Парижѣ), кот. 1852 г. погиб въ арктич. водах.

Беллона, богиня войны у римлян : сестра, су
пруга или дочь Марса. Жрецы ея Зіе.ілоіопрІн, 
при жертвоприношеніях, разрѣзывали себѣ руки 
и ноги, посвящая кровь свою богинѣ. — Б.. 28-ой 
астероид, открыт Лютером, марта 1854, въ Килькѣ.

Беллостъ. полевой хирург въ Трирѣ, ум. 
1724 г.: извѣстен изобрѣтеніем пилюль против ве- 
нерич . болѣзни и Жидкости против болѣзни ко
стей (Liquor Bellosti). Он написал между' проч. 
«Трактат о Меркуріи.»

Беллуа, Пьер Лоран - fítoupem, Франц, драм- 
матич. писатель и актер, род. 1727, ум. 1775 г.; 
первую извѣстность доставили ему трагедіи: «Zel- 
inire», « Осада Кале », « Гастон и Баярд», и др. Вч> 
своих соч. («Oeuvres» Пар. 1779—87, и послѣ 
1811 г.), он первый брал для сценич. пьес содер
жаніе из отечеств, исторіи и современных нравов.

Беллупо, сѣв. пров. венец, обл., съ 153,770 ж. 
на 6О,0з кв. м. — Б., гл. гор. пров. на р. Піавѣ,

съ 13,550 ж. и прекрати. собором. Наполеон дал 
марш. Виктору титул герцога Б.

Бсллусъ, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Трен- 
чин, съ 2045 ж. и теплыми сѣрными ключами.

Белл■>, Веніямин, отличи, хирург и писатель, 
род. 1749 г., ум. 1806 г. въ Эдинбургѣ. Его «Науч
ное понятіе о хирургіи» имѣло до 1801 г. 7 изда
ній. — Б.. Джон, брат предид., знамен, шотл. хи
рург; род. 1763г.,ум. 1820 г.составил много огром- 

і ных твореній. — Б., Чарлъс, брат предид.; род. 
1774, ум. 1842. Отличи, анатом и физіолог, вч. особ, 
оказал услуги теоріи об отправленіях нервов. Бо- 

1 лѣе важно его: «The hand, its mechanism and vi- 
. tai endowments». Он открыл названное его именем, 
Беляеве правило, по коему хребетнаго нерва пе
редній корешок состоит из нервов, проводящих ощу
щенія только от мозгаи предшествующих движенію, 
между тѣм как задній корешок состоит из нервов, 

■ проводящих ощущенія от частей тѣла къ мозгу, и 
I доводящих до нашего сознанія впечатлѣнія. — Б., 
' Андреас, род. 1753 въ Шотландіи, был священни

ком англиканской церкви сперва въсѣв. Америкѣ, 
потом въ Мадрасѣ, въ Остиндіи. Он и Ланкастер 
ввели въ Англіи метод взаимнаго обученія или лан
кастерскій : именно Б. ввел его 1807 г. въ клери
кальных школах для бѣдных. Б. ум. въ Челтегемѣ 
1832 г. — Л»., Джон, род. 1691 г.; шотл. врач, въ 
1714 г. отправился въ Петербург, сопр<*>ждал 
1715—18 русск. посольство вч, Персію и 1719 -22 
через Татарію и Монголію въ Китай, потом сопро- 

: вождал Петра В. въ его походѣ на Кавказ, 1737 г. 
' был въ Константинополѣ и 1747 г. возвратился вч, 

Шотландію, гдѣ ум. 1780 г. Б. напечатал 1763 г. 
любопытный дневник своих путешествій.—Фи
липп Шаль, ландмаршал ливонскаго ордена и ком- 
тур зегевольдскій , попался въ плѣн 1560 г. рус-

I ским и казнен Іоанном Грозным.
Белль-альянсъ. село въ белыійск. пров. 

Южн. Брабанта. Пруссаки назыв. по нем пора
женіе, 18 іюня 1815 г., Наполеона Веллингтоном 
и Блюхером; французы же назыв. это сраженіе 
Mont-Saiut-Jean, а англичане— Ватерлоским, ибо 
Веллингтон имѣл гл. квартиру въ Ватерло; послѣд
нее названіе общеупотребительно.

Белльвпль. прежде город, нынѣ предмѣстіе 
Парижа съ 35,000 ж.; мѣсто оживленных промыш- 
ленн. сношеній со всѣм Парижем. — Б., гор. въ 

. сѣв. америк. штатѣ Индіана, съ 6000 ж.—Б., гор. 
въ Верхи. Канадѣ, при заливѣ Квинте, съ 4000 ж.

Белльгармъ, древняя нидерл. Фамилія; из чле
нов ея, граф Генрих Б. был австрійок, генер.- 
Фельдмаршалом и командовал войсками против 
неаполит. короля въ 1815 г.; ум. въ Вѣнѣ 1845 г.

Белльгардъ, гор. и крѣпость въ франц, де- 
парт. Вост. Пиренеев, защищает проход въ Испа
нію чрез Коль-де-Пе.ртён. Здѣсь 1285 Французы 
были разбиты Петром III аррагонским.

Белль-пль, остр, на зап. берегу Франціи, 
на южн. берегу Бретани , съ 8000 ж. на 4 кв. м., 
плодороден; гл. укрѣпл. и торг. гор. есть Пале,— 
Б. (Belleisle), пролив между Ньюфаундлендом и 
Лабрадором; соединяет зал. Св. Лаврентія съ Ат- 
лантич. океаном.

Белл*>-илі>. Шарль Людовик Аві. Фуке. граф, 
маршал Франціи, род. 1684 г., ум. 1761 г.; отли
чался как въ военной службѣ, так и на дипломатия, 
поприщѣ, 1746 — 1748 сдѣлай герцогом и пером.

I Белльманнъ, Карл Михаил, род. 1740 г.
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въ Стокгольмѣ, ум. 1795 г.: популярнѣйшій но
вѣйшій шведск. поэт; писал превосходные стихи, 
большею ч. воспѣвая вино и любовь, потому и 
назыв . шведским Анакреоном. У памятника его 
(откр. 26 іюля 1829 г.) въ Стокгольмѣ, ежегодно 26 
іюля совершается Бс.ільманионъ празд
никъ.

Бе.ільрокъ, весьма опасная для мореплава
телей скала на вост, берегу Шотландіи, близ устья 
Тей, съ маяком.

Бело.наіітін , стрѣлогаданіе, было въ упо
требленіи у многих вост, народов, особенно у ара
витян : запрещено Магометом.

Белтрами , Джованни, род. 1779 г. въ Кре
монѣ, ум. там же 1854 г., один из лучших новѣй- I 
ших рѣзчиков на камнѣ; лучшая его работа: «Ша
тер Дарія» (съ картины Лебрена).

Велуджиетапъ пли Белучиетаиъ. ю.- 
вост. часть иранск. плоской возвышенности, гра
ничит на В. съ Синдом, на С. съ Афганистаном, на 
3. съ Персіей, на Ю. съ Аравійск. морем, содержит 
7800 кв. м., древнюю мѣстность Гедрозію. Кромѣ 
гл. рѣчной системы Вагвар или Дасти, есть еще 
значит, рѣки: Паб, Пурали, Агур, Нагор и др. 
Климат въ степях весьма жаркій, вч> долинах влаж
ный и теплый, на возвышенных мѣстах суров и 
холоден. Произведенія тѣже, что въ южн. Персіи и 
зап. Индіи. Жит. до 2 милл., из них брагуи, остатки 
первобытных жит., говорят особым языком; на 3. 
господствуют белучи, народ иранск. племени, ко
его письменный яз. персидскій : только по виду ма
гометане. Б. обнимает страны: Мекран, Куглетан, 
Сараван, Джалаван, Лус и Кеча-гендава, признаю
щія верховн. власть султана келатскаго. См. путе
шествія Поттингера (Лонд. 1816), К. Массона. 
Также Thornton: «A gazetteer of tire countries ad
jacent to India on the Northwest».

Ііс.іур-Дагь или Балор-Даг, еще не изслѣ
дованныя горы на зап. окраинѣ Высокой Азіи, 
от С. къ Ю., съ вершинами до 18000 ф. выс.: со
единяют Гималайскія горы съ Тянь-Шянем; об
разуют водораздѣл р. Ярканда и р. Оксуса (Аму).

Белъ, Матвѣй, историк венгерск., род. въ Ак- 
совѣ 1684 г.; был реФорматск. пастором въ Прес- 
бургѣ; ум. 1749 г. Большим уваженіем пользуются 
его : «Hungariae antiquae et novae prodromus», 
«Adparatus ad historiam Hungariae», въ особенно
сти же «Noticiae Hungariae».

Бель (Bayle), Л»ер, род. въКарлатѣво Франціи 
1647 г., ум. 1706 г.;был учителем философіи въ Седа
нѣ, потом въ Роттердамѣ, издал свой знамен. : « Dicti
onnaire historique et cri tique» (1696, новое изд. Пар. 
1820). Б. первый оспаривал церк. догматизм во- I 
обще, и высказал положеніе, что нравственн. и 
юридпч. убѣжденія независимы от религіозных. Его 
«Oeuvres diverses» изд. въ Гаагѣ (1725—31). Ср. 
Фейербах: «Bayle nach seinen für die Geschichte 
der Philosophie u. Menschheit interessantesten Mo- 
menten dargestellt» (Аугсб. 1838).

Бельбекское уіцеліе: им пролегает один 
из путей въ горы и на южн. берег Крыма; при 
ущеліи остатки небольшаго укрѣпленія. Бель- 
бекъ, одна из гл. рѣк Крыма, истекает из гор 
Яйлы и впад. въ Черное м., наз. также Кабартою ; 
дл. 50 в. См. Pallas: «Bemerkungen« ; Montpe- 
reux: «Voyage»; «Крымскій сборн.» 79; Военно- 
стйт. оп. таврич. губ.»

Бельбссъ или Бельбепсъ, гор. въ нижн.

Египтѣ, въ пров. Шехеркіс, въ 9 м. от Каира, на 
большой караванной дорогѣ въ Сирію: 6000 ж.

Бсльнсдерс, мѣст. въ неаполит. пров. Ка
лабріи Читеріоре, на р. Сомо , съ 5400 ж.

Бельведеръ (итальянок.), по Франц, бельвю, 
т. е. красивый вид. Так наз. много замков и гос- 
тиіінпц.—Это же назв, носят башенки и павильоны 
над крышами домвв и павильоны въ садах откуда 
открывается хорошій вид. — Бельведсрскіп 
Лііо.і.іоцъ (гр.), статуя см. Аполлонъ; также въ 
высшей степени стройный и красивый мужчина.

Бельгпка (Gallia bélgica), одна из трех пров. 
Галліи при Августѣ: заключала не только страну, 
населенную белгами, но всѣ земли между Сеною, 
Саоной, Роною, Рейном и Атлантич. океаном.

Бельгія, королевство, граничит съ Голлан
діей, Рейнскою Пруссією и Люксембургом, Фран
ціей, и на 9'/з м. съ Сѣверный м.; протяж. 536 кв. 
м., и дѣлится на 9 пров.: Антверпен (гл. г. того же 
имени), Брабант (гл. гор., и резиденція кор. Брюс
сель), зап. Фландрія (гл. г. Брюгге), вост. Фланд
ріи, (гл. гор. Гент), Геннегау (гл. г. Берген), 
Люттих (гл. г. Люттих), Лимбург (гл. г. Га- 
сельт), Люксембург (гл. г. Арлон), и Намур (гл. 
г. Намур). Поверхность Б. вообще ровная, въ 
нѣк. мѣстах даже низменная, только въ ю.вост. 
части проходят вост, отроги Арденской возвы
шенности. Обильно орошается рѣками, както: 
Шельдою съ ея судоходп. притоками, Маасом съ 
его притоками; и еще судоходн. береговыми рѣ
ками : Изер и Иперль; покрыта сѣтью 29 кана
лов, въ 82 м. длины. Клпмат въ прибрежн. стра
нах и рѣчных низменностях влажен, съ умѣренн. 
лѣтами и зимами, въ ю.-вост. же части суров. Поч
ва вообще плодородна, и хорошо воздѣлана; зем
ледѣліе и скотоводство процвѣтают; огромныя кам.- 
угольныя копи и желѣзн. руды по обѣим сторонам 
Мааса суть естественное богатство Бельгіи ; кро
мѣ того, добывается свинец, мѣдь, цинк, галмей,, 
тор® и мрамор. Промышленность весьма развита, 
важнѣйшая—полотняное производство, гл. центры 
коего Брюгге и Кортрик, Гент, Брюссель, Мехельн 
и Дорник; также вч. послѣднее время развилось 
хлопчатобумажное и суконное производство. Из
давна славятся кружева брюссельскія и брюггскія, 
гентскія перчатки, брюссельскіе и дорникск. ков
ры, гентскіе, люттихскіе и намурск. кожев. това
ры , брюссельск. шляпы и экипажи, люттихскія 
соломенныя издѣлія и т. д. Всѣ вѣтви желѣзной 
промышл. процвѣтают, именно: оружейныя Фаб
рики, Фабрики гвоздей , машин; стекл. производ
ство обширно въ Намурѣ, Люттихѣ, Брабантѣ и 
Геннегау; заводы сахарные и нитей повсемѣстны. 
Торговля поддерживается отличи, путями сообще
ній: 1858 г. привоз достигал суммы 420,828,000, а 
вывоз 423,961,000 Фр.; торговый флот содержит 
145 корабл. въ 45,050 тонн. Важнѣйшія гавани : 
Антверпен, Остенде и Гент. Транзитная торговля 
быстро возрастает. Б. имѣет совершенную систе
му не только воДяных сообщеній, но и желѣзных 
дорог (средоточіе коих Мехельн), телеграфных ли
ній и искуств. дорог. Б. населена чрезвыч. густо; 
31 дек. 1859 было 4,671,183 ж., т. е. по 8,700 ж. 
на 1 кв. м. По происхожденію жит. суть Фламанд
цы, валлоны; у них господствует Франц, язык и 
цивилизація; почти всѣ католики. Преподаваніе 
свободное, но народное образованіе недостаточно. 
Въ Б. 4 университета (свободный въ Брюсселѣ, и
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строго-католическіе въ Гентѣ, Люттпхѣ и Левенѣ), 
академія наук въ Брюсселѣ, академіи худож. въ 
Брюсселѣ и Антверпенѣ,большія библіотеки.Вслѣд
ствіе сент. революціи 1831 г., образ правленія Е». 
конституціонно-монархич. наслѣдственный : зако
нодательную власть раздѣляют король, сенат (51 
член) и палата депутатов, въ коей 102 члена, из
бираемых на 4 года. Исполнительная власть въ ру
ках отвѣтственных министров. Каждая пров. упра
вляется губернатором, при коем состоят депута
ты от сословій. Въ Б. имѣют силу Code Napo
léon и франц, законы времепи 1795 —1814 г. Жю
ри существует съ 1831 ; пресса пользуется боль
шою свободою. По бюджету 1861 г., доход рав
нялся 148 м., а государств, расход 141 милл. Фр.; 
государств, долг 1 мая 1861 равняется 655,486,047 
Фр. Армія состоит из 73,718 чел., съ лошадьми, и 
съ 152 орудіями; флот же из 7 небольшаго ранга су
дов. Крѣпости суть: Антверпен, Моне, Маріенбург, 
Ат, Иперн, Турне, Менен, Гент, Филиппвиль, 
Шарлеруа и Намур. Исторія. Южные Нидерлан
ды, во времена римлян, наз. Gallia belgica и были 
населены жит. кельТичеекаго племени, смѣшанными 
съ германцами. По вердюнскому договору Фландрія 
и Артуа достались Франціи, сѣв. же Нидерланды 
съ Брабантом — Германіи. Мало по малу эти земли 
раздѣлились на герцогства и графства, между кои
ми графство Фландрія долѣе других удерживало са
мостоятельность, пока, 1385, не перешло къ Бур
гундок, дому, соединивши позже под своею властью 
всѣ Нидерланды. Вслѣдствіе брака наслѣдницы Ма
ріи Бургундской съ имп. Максимиліаном I, Б. пе
решла въ Габсбургскій дом, а при Карлѣ V была 
передана Филиппу II испанскому. При Филиппѣ II 
началась борьба Нидерландов съ Испаніею за по
литич. и религіозную свободу, окончившаяся от- 
дѣленіем сѣв. Нидерландов, между тѣм, как южные 
остались вѣрны католицизму, под властью Испа
ніи и послѣ 1621 г. управлялись штатгальтерами. 
По утрехтскому миру, испанскіе Нидерланды пе
решли къ Австріи. Въ слѣдствіе иелѣпых притя
заній имп. Іосифа II, въ дек. 1789 началось воз
станіе под предводительством Фан-дер-Роота, пода
вленное силою оружія въ ноябрѣ 1790 г. Въ 1794 юж
ные Нидерланды были завоеваны Пишегрю, и 1-го 
окт. 1795 г. присоединены къ Франціи, между тѣм, 
как сѣв. Нидерланды сохранили самостоятельность; 
1814 г. эти земли отдѣлились от Франціи, и 1815 г. 
вмѣстѣ съ сѣв. Нидерландами составили Нидерланд
ское королевство. Но 24авг. 1830 г. вспыхнуло воз
станіе въ Брюсселѣ, быстро распространившееся по 
белы.провинциям.Временное правительство учреди
лось въ Брюсселѣ, и конгресс сословій провозгла
сил 10 ноябр. независимость Бельгіи. Лондонская 
конференція признала ее, и принц Леопольд Саксен- 
Кобург был избран королем (21 іюля 1831 г.). 1833 
В», заключила продолжительное перемиріе; а 1842 
окончились всѣ спорные вопросы между Голландією 
и Б. См. Nothomb : «Travaux publics en Belg. » 
(Бргосс. 1839 г. 2-е изд. 1848 г.); Conscience. «Ge- 
chiedenis van В.» (Антв. 1845), JOcme·. «Gèschich- 
te der Gründung der constitutionellen Monarchie 
in Belgien»; Brialmont: «Considérations politiques 
et militaires sur la Belg. » (1851 52).

Бе.іьджойозо, Христина, княгиня, род. 
1808 г., дочь маркиза Джеронимо Исидоро, Три- 
вульзіо. Жила въ Парижѣ, мечтая о свободѣ Ита- 
ліи? 1848 г. принимала дѣятельное участіе въ ита- 

льянск. движеніях; послѣ побѣды Радецкаго , дол
жна была бѣжать. Секвестрованныя имѣнія были ей 
возвращены 1858 г. Б. выступила также съуспѣ- 
хом на литерат. поприще. Она написала : «Исто
рію Савойск. дома», «Воспоминанія изгнанія» и др.

Ііельдюеъ, хан половецкій, коего 1102 Влад. 
Мономах взял въ плѣн и велѣл разсѣ.чь на части.

Бельмесъ (тат. и тур.), употребл. въ смы
слѣ: «ничего».

Еіе.іь’анъ (Beihomme), Жак Этіен, франц, 
доктор, род. въ Парижѣ 1800 г. знаменит своими 
наблюденіями над сумасшедшими. Болѣе извѣстны 

I его: «Essai sur l’idiotie» (1824), «Considérations sur 
I l’influence des événements politiques sur le déve- 
I loppement de la folie» (1834), «Reflexion sur le 
I traitement des aliénés» (1845) и пр.

Ііслыісръ. гор. въ англ, графствѣ Дерби, на 
I р. Дервент, съ 10.500 ж.

Кельте. Амалія ПІарлоттаЕлиза Маріанна, 
нѣм. писательница, род. 1814 г. въ Мекленбург- 
Шверинѣ. Извѣстны ея : «Visitenbuch eines deut
schen Arztes in London» (Берл. 1852), «Frau von 
Staël» (Прага 1859), «Marie АпІопіе»(Прага 1860), 
«Frau von Krüdenerb (Берл. 1861) и «Vittorio Al
fieri» (Берл. 1861). ч

Бсльтиры, кочевые отатарившіеся финны, 
енис. губ., минусинскаго окр., 28 стойбищ (519 
юрт), по системѣ р. Абакана; часть осѣдла (25 до
мов) ; нах. вч, вѣдѣніи Аскызской степной думы. 
3070 душ об. пола ; занимаются скотоводством и 
зсмледѣліем, отличаютсятрудолюбіем и честностью. 
Язык очень различен от языка сагайск. татар. См. 
Пестова: «Енис. губ.»; Березина: «Rech. sur les 
dial, musulm.»; «Зап. Сиб. отд. Р. Г. О.»

Бельтъ, названіе 2 проливов между Балтійск. 
и Сѣверн. морями. Большой Б. шир. от 2*/»—4 м., 

' между датск. островами Зеландом и Лаландом съ 
одной стороны и Фюненом и Лангеландом съ другой. 
Малый Б., шир. от 1/го—2 м., отдѣляет Ютландію 
от Фюнена. Судоходство по обоим Б. для больших 
судов опасно.

Бельмьастъ (выг. БелльФест), гор. въ ир- 
I ландск. графствѣ Антрим, при впаденіи р. Лаган 
I въ зал.КаррикФеаргус, съ100,300ж.; важный торг. 
I и Фабричный гор., въ особенности главное мѣсто 
¡ полотнянаго производства Ирландіи ; соединяется 

пароходством со всѣми гаванями Великобританіи.
Бёль «і»опъ Фябсръ. Іоіан Николай, род. 

1770 г. вч, Гамбургѣ, по примѣру отца сдѣлался 
купцом въ Кадиксѣ , женился там на Фрескитѣ де 
Ларда, 1813 г. принял католицизм ; ум. 1836 г. Он 
был отличи, знаток испанской литературы и напи
сал: «Floresta de rimas antiquas castellanas» (Гамб. 
1821—25) и «Teatro español anterior à Lope de Ve- 

I ja» (Гамб. 1832.) — Дочь его Цецилія, извѣстная 
I испанок, писательница , пишет под псевдонимом 
I Фернана Кабаллеро.

Ііе.іьчюръ. также Бефор, гор. въ Франц, де- 
■ парт. Верхняго Рейна, на лѣв. берегу Савурёзы, 

съ 7800 ж.; построенное Вобаном укрѣпленіе защи
щает проход во Францію между Юрою и Вогезами.

Бельцонп, Цжіованнч Баттиста, род. вч> 
Падуѣ 1778, послѣ многих путешествій, отпра
вился 1815 г. въ Египет, гдѣ съ успѣхом занимался 
изучением егппетск. древностей, о коих написал: 
«А narrative of the operations and recent discove- 

i ries in Egypt and Nubia». Ум. въ Гато на Золо
том берегу 1823 г.
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Бельхенъ, горная вершина, въ 4367 ф. выш. 
въ Шварцвальдѣ, близ Фрейбурга. Проход Б. на 
вые. 3400 ф., ведет из долины Мюнстер въ долину 
Визен, чрез гору Грин.

Іісльць или Ііе.іьч ь, гор. въ Галиціи, въ 
окр. Жолкев, съ 2670 ж.

Ііельчеръ, сер Эдвард, род. 1799 г., сопро
вождал 1825—28 Бичи въ арктич. экспедиціях, из- 
слѣдовал 1836 — 42 Великій океан, принимал уча
стіе въ войнѣ против Китая, послѣ того 1843 —48 
изслѣдовал Индійскій архипелаг и прилежащія мо
ря, 1852—53 г. участвовал въ безуспѣшной экспе
диціи въ полярныя страны для отысканія Франк
лина. Б. напечатал отчет о своих путешествіях.

Бельчптъ, гор. въ испанск. пров. Сарагоссѣ, 
съ 2380 ж. Побѣда Французов, под начальств. Су
ше, над испанцами 18 іюня 1809 г.

Ііель-этажъ. лучшій из этажей въ домѣ, обы- 
кнов. 2-ой снизу.— Б. лучшій ряд лож въ театрѣ, 
обыкн. тоже 2-ой или 3-й снизу.

Ііеляпъ-йла. развалины въ6 верст дл. и 1 в. 
шир., на границѣ обл. сиб. киргизов и степи орепб. 
вѣдомства, на р. Сары-су; между ними остатки 5 
мечетей.

Бема, шаг, копи древніе, особенно римляне, из
мѣряли разстояніе. Большая Б.=5, а малая=г2'/:>ф.

Ііембеиъ, область въ русск. Арменіи, съ р. 
того же имени.

Бембо, Пьетро, кардинал, один нз славнѣйших 
итальянок, ученых, род. 1470 въ Венеціи, был се
кретарем Льва X. Как писатель, он строго держался 
языка Цицерона. Его «Исторія Венеціи», «Азола
ны», или «Разговоры о свойствѣ любви», и разн. 
поэтич. произведенія, пріобрѣли ему лестную из
вѣстность. Он ум. бергамским епископом 1547 г.

Беме (Böhme). Яков, прозв. тевтонским фило
софом, род. 1575 въ Альтзейденбергѣ въ Лузаціи. 
сапожник въ Гёрлитцѣ, знамен, теосо®. Познако
мившись съ сочин. Парацельса и Валентина Вей- 
геля, изложил собственныя свои мысли о божеств, 
предметах въ: «Aurora», «Beschreibung der drei 
Principien des göttlichen Wesens», «Sex puncta 
mystica» и множ. др. Ум. 1624 г. Новѣйшее изд. его 
соч. принадл. Шаблеру (Лейпц. 1831—46). Гегель 
разематрнвает Б., как исходную точку новѣйшей 
философіи. См. НатЪегдег: «£)іе Lehre des deut
schen Philosophen lakob Böhme» ; •Fechntr: «Ja
kob Böhme». — Б. Іоіанн Готлоб, род. 1717 въ 
Вурценѣ, ум. въ званіи исторіографа 1780 г. На
писал между пр. «Acta pacis Olivensis inedita, cum 
observationibus», «Opuscula académica de literatu
ra Lipsiensi sec. XVI». Его поэтич. произведенія 
на лат. языкѣ проникнуты чисто классич. духом.

Бемервальдъ, богемскій лѣс, по чешски 
Шумава, цѣпь гор, тянущаяся на 27 м., по ю.-вост. 
направленію вдоль баваро-богемской границы, на
чинается от Егера и доходит до Дуная, большею 
ч. состоит из гранита и гнейса. Высшія вершины 
суть: Нейдельберг (3640 ф.), Арбер (4471 ф.), Ра- 
хель (4438 ф.) и др. Горы покрыты, исключая вер
шин, огромн. лѣсами и имѣют дикій романтич. су
ровый характер. Гл. промыслы жителей: скотовод
ство, разведеніе овса, льна и лѣсной.

Бёмсръ, Іоіанн Фридр., историк, род. 1795л·. 
въ ФранкФуртѣ-на-Майнѣ; съ 1830 первый библіо
текарь городск. библіотеки. Он пріобрѣл почетное 
имя изданіем рукописей, собраніеи твореній древн. 
историков и критикою источников герм, исторіи.

— Б., Георь Рудольф, профессор ботаники и ана
томіи въ Виттенбергѣ, род. 1723, ум. 1803 г. Он 
издал : «Bibliotheca scriptorum historiae naturalis, 
seconomiae, aliarumque artium ac scientiarum ad il
lam pertinentium realis systematica» (Лейпц. 1785) 
и описаніе — какія растенія употребл. въ разных 
ремеслах, искуствах и Фабриках, и какія еще могут 
быть употреблены съ этою же цѣлью (Лпц. 1794 г.).

Бёміішдор<і>’ь, большая деревня въ австр. 
Силезіи, близ Грефенберга,-съ 2430 ж.

Бёмиш-Лсйііа, гор. въ Лейтмерицком окр. 
Богеміи, при р. Пульсницѣ, съ 8442 ж.

Бё.ѵиіи-Тріоиау, гор. въ Хрудимском окр. 
Богеміи, съ 4520 ж.

Бсммедь. Вилы. (Bemmel), род. 1630 въ Ут- 
: рехтѣ, ум. 1708 въ Вардѣ; замѣч. пейзажист.— Б., 

Іоіан Георі, сын предид., род. вѣ Нюрнб. 1669, ум. 
1723 г., прекрасно писал животных. — Его брат, 
Петр Б. род. въ Нюрнбергѣ 1685, ум. въ Регенс
бургѣ 17 54, пейзажист, часто писал зимнія сцены.— 
1і.,Іоель, сый Іог. Георга, род. 1713 въ Нюрнбергѣ 
ландшафтн. и история, живописец. — Его брат lot. 
Б., род. 1716, писал портреты и жанры, въ духѣ 
школы Купецкаго.—Б., Кристоф, сын Петра Б., 
род. 1707, пейзажист. — Б., Іоіан, брат предид. 
пейзажист. — Б., Карл, сын предид. род. 1743, ум. 
въ Нюрнбергѣ 1796, знамен, акварелист; его рабо
ты распространены по всей Европѣ. — Брат его 
Б., Касп., ум. въ Лейпц. 1799, был солдатом, мона
хом и живописцем. Есть от него хорошіе пейзажи.

Бемоль (®р.), въ муз., хроматпч. знак, означ. 
что нота, пред коей он стоит, понижается на один по
лутон.

Бемптоігь, мѣст. въ англ, графствѣ Девон, 
нар. Эксѣ, съ 1700 ж. и минер, водами.

Бемскос стекло, оконичное, бѣлое, лучша
го разбора.

Бёмъ (Bohm), Амад. Венцель, замѣчат. гравер 
грабштихом, род. 1769 въ Прагѣ, ум. въ Лейпцигѣ 
1823, въ званіи члена тамошней академіи.

Бемъ, Іосиф, польскій генерал, род. 1795 г. 
въ Тарновѣ въ Галиціи, 1812 вступил въ польскія 
войска, 1819 назначен учителем въ артиллер. шко
лѣ въ Варшавѣ, но въ 1825 г., по причинѣ поли
тич. его мнѣній, отставлен. Как только вспыхнуло 
возстаніе, он поспѣшил въ Варшаву, отличился 
под Прагою и Остроленкою командуя артиллеріею 
и, по взятіи Варшавы, удалился 1832 г. въ Париж. 
Въ 1848 г. пріѣхал въ Львов въ Галицію, потом 
участвовал въ реѣолюц. движеніи Вѣны, должен 
был бѣжать оттуда въ Венгрію, гдѣ сдѣлай был ко
мандующим войсками въ Трансильваніи. По усми
реніи Венгріи, должен был уйти въ Турцію и там 
принял ислам и имя Амурата-паши. Въ 1850 он 
смирил возстаніе въ Алеппо , и 10 Дек. 1850 ум., 
как полагают, от отравы. Б. написал много мате- 
матич. и ученых военных сочиненій.

Бемъ, Маінус фон , или Матвѣй Карпович, 
преміер-майор и гл. начальник Камчатки съ 1772— 
79, оказал немаловажныя услуги по управленію 
этою страною: укрѣпил Петропавловскую гавань, 
гдѣ 1774 устроил баттареи ; завел там соловарню, 
устроил близ Малкова небольшой желѣзный завод, 
гостепріимно принял въ Камчаткѣ Кука, старался 
о размноженіи домашняго скота и пр.

Беиалья, Антон , итальянок, скульптор, род. 
въ Римѣ 1800г., учился скульптурѣ у Торвальдсе- 
па. Замѣч. его «Парис и Ганимед».
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Бенамаргоза, гор. въ испанок. пров. Ма
лагѣ, съ 5128 ж.

Бенаресъ, гл. гор. окр. того же имени (въ окр. 
47 кв. м. и 851,760 ж.), въ президентствѣ Бенга
ліи, въ Остиндіи, на лѣв. бер. Ганга, съ 186.000ж.; 
священный для браминов, имѣет 30,000 домов, 
1000 пагод, 333 мечети; посѣщается многочисл. бо
гомольцами, и есть гл. мѣсто браминской учености 
(коллегія индусов, древняя обсерваторія), средото
чіе важной промышленности и обширной торговли 
(гл. рынок алмазов и драгоц. камней въ Азіи).

БенГиори. гор. въ англ, графствѣ Оксфорд, 
на р. Чирвели, съ 8720 ж.

Бенвенути, Джіованни Баттиста, род. ок. 
1480, ум. ок. 1525 г., один из лучших живописцев 
Феррарской школы. — Б., Пьетро, род. 1769 вч. 
Ареццо, ум. 1844 г.: знамен. Флорент. живописец 
новаго времени, особенно хорошо рисовал Фрески.

Бенвенуто Челлини, см. Челлини.
Бенгази, прим. гор. Трииолиса, съ 5000 ж. 

(на половину евреев), на мѣстѣ древней Береники, 
коей развалины еще существуют.

Бенгалія, прежде одна из 3 президентств ан- 
глоиндійск. имперіи, под непосредственным вѣдѣ- 
ніем генер.-губернатора, въ новѣйшее же время 
раздѣлена на 3 управляемыя лейтенант-губернато- 
рами президентства: Б. и с.-зап. провинціи: Алла- 
габад и Пенджаб (Лагор). Президентство Б., въ ны- 
нѣшн. его составѣ, кромѣ владѣній, находящихся 
иод покровительством Британіи и платящих только 
дань, т. е. не находящихся под вѣдѣніем губернатора 
(24,363кв. м. съ 38,702,200 ж.), содержит 18,565 кв. 
м. съ 54,185,340 ж., включая сюда Ассам, Аракан, 
Негу, Тенассерим и Нагпур. Собственная Б., въ 
5639кв. м. съ 36,848,981 ж., гориста только на С., 
въ прочих частях ровна и заключает огромную,въ 
2500 кв. м., дельту Ганга и Брамапутры. Страна 
производит всѣ тропич. произведенія: сахар, хлоп- 
чат. бумагу, опіум и индиго, въ изобиліи; ското
водство отличное; значит, промышленность и тор
говля , поддерживаемыя англичанами. См. Остин- 
Оія.—Бенга.іі>екіи заливъ, часть Индѣйск. 
океана, между обоими полуостровами Остиндіи 
глубоко вдавшаяся въ азіатск. материк. — Б. 
огонь, зажженная смѣсь 16 частей селитры, 6 ч. 
сѣры и 4 ч. сюрьмы, къ коей прибавляется еще 1 
ч. пороха. Въ Фейерверках употребл. для приго
товленія бѣл. огней, и также для освѣщенія боль
ших пространств. — Б. языкъ и литература. 
Бенг. язык, коим говорят на С. Индіи до 35 милл. 
жителей , происходит от санскритскаго ; письмо 
особое, заимствованное от письма Даванагари. 
Бенг. язык стал письменным съ 16 ст., но литера
тура его состоит почти только из переводов съ 
санскритскаго и др. пндійск. языков и из книг, на
писанных подевроп. вліяніем. Грамматики Gaugli- 
ton (Лонд. 1821) и Yates (Кальк. 1847), словари: 
Gaughton (Лонд. 1833) , Гордона (Кальк. 1837) и 
др. Ср. Long: « A descriptive catalogue of bengali 
works» (Кальк. 1855).

Бенгіілор'ь. гор. и крѣпость во владѣніях 
раджи Мизорскаго; 60,000ж. и значит, торговлею.

Бенгуэла. португ. королевство на зап. бере
гу южной Африки, от мыса Негро па Ю. до рѣки 
Куво на С., населена неграми племени Бунда, под 
управленіем собственных старшин, болѣе или ме
нѣе зависимых от португальцев. Гл. гор. Опн- 
Фелиие де Б., съ 2,440 ж.

Бенда,вѣс въ Гвинеѣ иСенегамбіи,—15 золоти. 
Бенданмд'ь. Лазарь, род. 1762, ум. 1832 г. 

въ Берлинѣ; родим еврей, читал въ Берлинѣ и Вѣ
нѣ о кантовой философіи, съ 1807 —1813 издавал 
2 газеты. Кромѣ математ. соч. и публичных лек
цій, он издал: «Versuch über das Vergnügeu»(1794).

Бендеман ь, Эдуард,знамен, живописец дюс
сельдорфской школы, род. въ Берлинѣ 1811. Наи
большій его труд «Несчастные Евреи»; за тѣм пи
сал нѣск. меньших, большею ч. иди.ілнч. содержа
нія и нѣск. портретов. Съ 1860 Б. директор дюс- 
сельдорфск. академіи живописи.

Бендеръ, Іоіан, барон, из гегенбахских граж
дан, род. 1715, ум. 1789 г. военным губернат. Бо
геміи, Фельдмаршалом австр. службы. Он отличал
ся въ войнѣ съ турками, въ силезскую войну и во 
время возмущенія Нидерландов, въ 1789 г. спае 
Люксембург.

Бсндерь-Аббаеи, порт. гор. въ персидск. 
пров. Керман, съ 10—12,000 ж.

Бендеры, уѣзди, гор. и крѣпость въ Бесса
рабіи и на прав, берегу Днѣстра, съ 21,760 ж., ев
реев, молдаван и русских. Был взят русскими 1770, 
1789 и 1806 г., но окончательно 1812 г. вмѣстѣ съ 
Бессарабіей присоединен къ Россіи. — Бендер
скій уБз.дт», протяж. 4,440 кв. в., 100,800 ж.; 
поверхность ровная, степная, безлѣсная; орошает
ся судоходною р. Днѣстром, на коем 3 пристани ; 
прочія рѣки не судоходны. Въ уѣздѣ 19 болгарск. 
колоній. Гл. занятія жит. : земледѣліе и скотовод
ство. Садоводство распространено вездѣ. Въ уѣздѣ, 
кромѣ гор., 17 заводов. (1860 г.).

Бснднкій, Бантквій, Метбо, марокская зи
лот. монета, := ок. 2*/а р. с.

Бендоньскііі, Симон, род. въ Львовѣ въ 
Галиціи, гдѣ был впослѣдствіи каноником, ум. 1629; 
один из извѣсти, польских поэтов; писал на лат. 
языкѣ.

Бене, гор. въ піемонтск. пров. Мендови, на р. 
Беалерѣ, съ 6,500_ж.

Беневенто, гл. гор. делегаціи того же имени 
(въкоей 2,89кв. м. и 25,180ж.), въ церковной обл., 
при сліяніи рр. Сабато и Калоре, съ 18,200 ж.; 
имѣет много церквей (въ том числѣ прекраен. со
бор), монастырей и дворцов, множество остатков 
древности (тріумфальн. арка Траяна). Древній Б. 
до занятія его самнитянами, наз. Малоентум, и 269 
г. до Р. X. сдѣлался римск. колоніей. Основанное 
571 г. по Р.Х. герцогство Б., а потом княжество, 
1053 г., чрез посредство Генриха III, присоедини
лось къ владѣніям папы. Французы завоевали его 
1798, а 1806 Наполеон отдал его съ титлом герцога 
Талейрану, но 1815 г. Б. было возвращено папѣ. 
Здѣсь происходили соборы въ 1087,1091, 1108 и 
1117 г.

Бенедекь, Людовик, австр. генерал, род. 
1804 въ Эденбургѣ, въ Венгріи. 1846 он участво
вал въ усмиреніи возстанія въ Галиціи , 1848 въ 
войнѣ съ Пьемонтом въ Италіи и въвенгерск. вой
нѣ (съ 1849); будучи начальи. 8 армейск. корпуса, 
отличался въ битвѣ при СольФерино (1859); вч. 
1860 назначен главнокоманд. въ Венеціи.

Бенедетти. Томас, итальянок, гравер, род. 
1797 въ Римѣ; из гравюр его замѣч.: «Ангел, аком
панирующій на Флейтѣ пѣнію птиц», « Кн. Рейх- 
штадскій», и др.

Бенедетто, мѣст. въ ломбардок, пров. Ман- 
туа, на прав, берегу р. По, съ 8,600 ж.



— 23» —Бенедпктбейрнъ

Беаісдііктбсйрн'ь, прежнее аббатство въ 
Баваріи, въ 60 в. от Мюнхена; нынѣ стекл. завод, 
приготовляющій оптич. стекла на Мюнх, механич. 
институт. По близости мпнеральн. источник Гейль- 
брун и мраморная ломка.

Бенедиктинцы, монахи, живущіе по уста
ву св. Бенедикта: оказали большія услуги образо
ванію юношества и наукам. Во времена реформа
ціи число бенедиктинских монастырей доходило до 
15,107, нынѣ же их 800. Послѣ франц, революціи 
орден этот держался въ Италіи и Сициліи; въавстр. 
владѣніях он был уничтожен іосифом II, но вцовь 
утвержден 1802 г. Женек, монастыри, по причинѣ 
богатых вкладов, служат богадѣльнями для обѣднѣв- 
ших дворян,

Бенедиктоиі», И.іадимір Григорьевич. род. 
1807 г. въ С.-Петербургѣ, въ 1827 г. выпущен из 
2 кад. корпуса въ измайловскій полк, съ коим уча
ствовал въ польской компаніи. 1835 г. Б. высту
пил на литературное поприще, продолжая службу 
въ никнет- Финансов. Его стихотвор. пользуют
ся большою извѣстностью.

Бенедиктъ, имя 14 пап : Б. І, 574 — 78 г., 
при нем лонгобарды начали угрожать Риму. -- Б. I 
■I, 683-85.—Б. III, 855- 58.-Б. IV, 900—3 
короновал Людовика въ имп. и короли Италіи. — 
Б. V, съ 964 противник папы Льва VIII, коим 
выгнан въ Гамбург, гдѣ ум. 965 г.—Б. VI, 972— 
74 —Б. VII. съ 975 противник папы Бонифація 
VII, ум. 984 г.—Б. VIII. 1012—24, запретил ду
ховным вступать въ брак и имѣть наложниц. 
Б. IX, избран папою 18-ти л. 1033 г., был поро
чен, ум. 1056.—Б. X, 1058 г. был папою 9 мѣс.— 
Б. XI, 1303—4 г. — Б. XII, 1334—42 жил въ 
Авиньонѣ. — Б. XIII, 1724—30 г. — Б. XII’, 
Проспер Ламбертини, род. 1675 г. въ Болоньѣ, 
1740 г. сдѣлай папою. Он был ученый покрови- 
тель наук и искусств. Ум. 1758 г. Его соч. изданы 
іезуитом Ацеведом (Рим 1747 51).

Беиеке, Фрчдр. 'Эдуард, нѣм. философ, род. 
1795 г. въ Берлинѣ, съ 1832 г. про®, там же, уто
пился 1854 г. У Б. психологія была главною и осно
вною наукою философіи. Соч. его : «Psychologische ; 
Skizzen» (Гётт. 1825—27); «Lehrbuch d. Psych.» | 
(Берл. 2 изд., 1845); «Erziehungs- und Unterrichts
lehre» (Берл. 1835—36); « Grundlinien des Natur
rechts» (Берл. 1838); «Pragmatische Psychologie» 
(Берл. 1850). О психологіи Б. между пр. писали 
Дреслер и Рауе; у нас она изложена въ журналѣ 
«Учитель» за 1861 г.

БенеФнеъ (франц.), представленіе театраль
ное, доход съ коего поступает въ пользу актера, 
а не дирекціи. — І»епс<ічщіанті;а, Бене
фиціантъ. артистка или артист, въ пользу коих 
дан бенефис.

Бенефиціи, въ католич, землях паз. мѣста, 
должности, титулы, доходы, сопряженные съ из
вѣстною должностью или званіем.

Бензель, у моряков, скрѣпа двух веревок вмѣ
стѣ, или одна веревка, согнутая вдвое, поперечным 
обмоток; у маляров же расписная, мелкая кисть.

Бензо··, смола дер. Stirax Benzoie на оо. 
Борнео, Явѣ, Суматрѣ, желтовато-сѣраго цв. съ 
бѣл. кусочками, пріятнаго запаха, окрашивает 
хлорновато-кислую окись желѣза въ зеленый цв. 
Б. входит въ состав курительн. веществ и мазей.

Бензоііння каас.аота находится въ Б.' 
смолѣ и др. бальзамах, образуется при окисленіи

Бснннгсенъ

горькоминдальн. масла; выдѣляется безцвѣтн. ли
сточками, легко растворяется въ горячей водѣ, а 
еще легче въ алкоголѣ.

Бензоинъ, или Фенилевый водород, безцв. 
жидкость, из углерода и водорода, особаго аромат, 
запаха, растворяет жирныя масла, воск и т. под., 
почему употребл. для вывода пятен. Б. откр. впер
вые 1825Фарадэем, образуется при сухой перегонкѣ 
углеродных веществ, въ особенности при приготов
леніи свѣтильнаго газа; находится въ дёгтѣ, от
куда и добывается. Так. образом получаемый не
чистый Б. наз. Фотогеном и употребл. для ламп.

Бенн. р. въ Боливіи, берет нач. из Андских 
гор, принимает Мапири и Тунхе (Пелехуко) и 
впад.,послѣ 140 м. теченія, въ Мадейру.—Пров. Б., 
въ вост, части южно-америк. штата Боливіи, имѣет 
53,973 жпт.; гл. гор. Тринидад.

Бсникар.іо, гор. въ испанск. пров. Кастел
лон де ла Плана, при Средиземном м., съ 6,777 ж.; 
окрестности производят густое, красное вино Б.

Бенинъ, государство въ Верхи. Гвинеѣ, оро
шается берегов, рѣками и рукавами р. Нигра; 
весьма плодородная почва и нездоровый климат. 
Народонаселеніе значительное. Царь, почитаемый 
как Фетиш, есть полновластный деспот, имѣет от 
3 400 жен и может вывести въ поле 100,000 войска. 
Гл. гор. Б·, въ 32 м. от устья р. Бенина, одно
го из важнѣйш. рукавов Нигра, имѣет 15,О0О ж. : 
нѣкогда важное мѣсто для торговли неграми.

Бенн-Сала и Бепн-Иаесера, двѣ горы, 
болѣе чѣм 4,000 ф. выс., въ Алжирѣ.

Бенп-суеФЪ, гл. гор. средн. Египта, на р. 
Нилѣ, съ 6.000 ж., одно из гл. мѣст торговли въ 
Египтѣ, съ значит, хлопчато-бум. прядильнями.

Беніонскін, граф Маврикіи· Август, род. 
1741 въ Вербовѣ въ Галиціи; 1767 г. вступил въ 
польскую службу, 1769 г. взят въ плѣн русскими 
и отправлен въ Камчатку. Но Б., овладѣв галіотом, 
съ 70 чел. ушел въ море. Въ 1774 г. он прибыл на 
остр. Мадагаскар и образовал там колонію. Ездил 
оттуда въЕвропу, предлагая франц, правительству 
покорить весь Мадагаскар ; но, получив отказ, воз
вратился на остр, и был жителями провозглашен 
королем. По возвращеніи въ Европу, вступил въ 
австр. службу, но 1783 принял из Англіи экспеди
цію на Мадагаскар. Въ 1786 г., был убит въ сраже
ніи съ Французами. Б. оставил свои записки. Вы
держки из журнала Рюмина, спутника Б. помѣще
ны въ 27 и 28 кн. «Сына Отечества» за 1821 г.

Бенкаш-коба, пещера въ Крыму въ горѣ 
Чатырдагѣ.

Бенкендорфъ. Александр Христоф.. гра®, 
ген. адъют., ген. от кавал., ше® корпуса жандар
мов, род. 1783 и ум. 1844. —Б. 2-й, Конст. Хри
стоф., ген.-адъют., ген.-лейт., чрезв. посланник, 
при дворах виртемберг. и баденск. (1820), род. 1785, 
ум. 1829, написал любопытныя «Письма из Пер
сіи» о прибытіи Аббаса Мирзы въ русскій стан и др.

Бенкертъ, Карл Марія, псевдоним Кертбе- 
ни, род. 1824 г. въ Вѣнѣ, извѣстный переводчик 
венгерск. поэтов на нѣм. язык.

Бенкулепъ, порт. гор. на ю.-зап. берегу 
Суматры, при устьѣ р. Б., съ 6,000 ж.; защищен 
«ортомМальборуг; был гл. гор. англ, колоніи, уступ
ленной 1824 г. нидерландцам.—Нынѣшняя колонія 
Б., имѣет на 455 кв. м. 112,542 ж.

Беніііігсеігь. Леонтіи Леонтьевич, гра®. 
генер. от кавалеріи, род. въ Брауншвейгѣ 1745,
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ум. 1826 г. Служил сначала паяем при дворѣ кур
фирста Ганноверск., 1773 въ рус. службѣ, отли
чался въ вбйнѣ 1793, 94, 96, 1806; 1807 сдѣлай 
был главнокомандующим и потериѣл пораженіе от 
французов под Фридландом ; отличался потом въ 
войнѣ 1812, <813 и 1814. По воавращепіи въ Рос
сію до 1818, Mi. был главнокоманд. 2-ю арміею. Въ 
1818 уѣхал на родину и 1826 г. ум. въ Ганноверѣ.

ііенегейм ь, гор. въ Великогерц. Гессенском, 
съ 5104 ж.

Бексевь, [уда, род. 1764 въ Галиціи, ум. 1811 
г. въ Вѣнѣ, заслуженный еврейск. ученый; замѣ
чателей его полный еврейско-нѣмецкій и нѣм.-ев
рейскій словарь.

Бенскій порог на Волгѣ, тверск. губ., ржев
скаго уѣзда, въ 40 с. длины.

Кентамъ, Бентэм Геремія, сый адвоката, 
род въ Лондонѣ 1747 г., ум. 1832 г. Сначала был 
адвокатом, но, негодуя на рутину англ, судебной 
процедуры, скоро отказался от практич. дѣятель
ности и посвятил себя изысканію способов улуч
шенія существующих законодательств. Теоретич. 
основаніе его системы составляет матеріальный 
утціитаризм и эгоистич . сенсуализм. Он ум. 1832 
г. Ученик его Этьень Дюмон изложил его ученіе въ 
:< Основапіях гражд. и уголовнаго законодатель
ства». Философія Б. изложена въ его «Déontologie 
ou théorie des devoirs» (1833).

Бентгеймъ. графство въ ганноверск. коро
левствѣ; протяж. 16 кв. м.; 29,800ж.; гл. мѣсто Б., 
съ 2,040 ж. Жители реформаты. »

БентсограФіічсскія карты, карты съ 
вогнутостями, въ противоположность рельефным 
картам.

Беитшіольо. древняя итальянок. Фамилія, 
господствовавшая въ XV в. въ Болоньѣ. Из членов 
еяЕрколо Б.,род.ок.1512, ум. 1573 г. был поэт.— 
Ипполито Б., ум. 1685, написал много трагедій.— 
Гвидо Б. ум. 1644., кардинал и историк, издавшій 
«Delia guerra di Fiandria».

Бевтпнгь, Вильям Генри Кавендиш, лорд, 
род. 1774 г. 1803 г. губернатор въ Мадрасѣ, потом 
посланник при дворѣ неаполит. короля Фердинан
да, послѣ въ Римѣ; съ 1827—1835 г. ген. губерна
тор въ Индіи, гдѣ уничтожил сожиганіе вдов и улуч
шил положеніе европейцев. Ум.въ Парижѣ 1839 г.

Бснтковскій, Феликс, род. 1781, ум. 1852 
г. въ Варшавѣ, был проФесс. псторпч. наук и би
бліотекарей при варшавск. универе.; извѣстен сво
ею «Historya litteratury poïskiej » (Варш. 1814) и 
«О najdawniejszych ksiazkach, drukowanych w 
Polsce» (Варш. 1811).

Беитл il,Ричард,доктор богословія обоих англ, 
университетов, род. 1662 къ Ультонѣ, въ Іоркши- 
рѣ, ум. 1742 г., один из извѣстнѣйших критиков 
новаго времени. Гл. его труд есть изданіе Горація, 
Теренція, Федра, Манилія и Мильтона. Біографія 
Б. изд. Монком (Лонд. 1830).

Бентонъ, Томас Гарт, сѣв.-америк. госу
дарств. человѣк, род. 1782 близ Гильбури въ сѣв. 
Каролинѣ. Съ 1821 член сената; съ блестящим ус- 
пѣхом защищал политику Джакеона въ банковом 
вопросѣ; 1844—45 г. дѣйствовал против принятія 
Техаса въ союз. Ум. 1858 г.

Бенуаръ (франц.), театральная ложа наров
нѣ со сценою.

БсііфіЫьдъ (Banfield), англ, экономист, 
дѣятельностью своею способствовал осуществле

нію экономим, реформ Роберта Пиля. Въ своей кни
гѣ « The organisation of industry» (1844), перев. 
на Франц, въ «Collection des Econ. contemporains» 
он доказывает, что усовершенствованіе орудій про
изводства имѣет послѣдствіем облегченіе ФИ8ИЧ. 
труда рабочих.

Бенненбергъ, Іоьанн Фридрих, ро^. 1777, 
проФесс. физики и астрономіи въ Дюссельдорфѣ, гдѣ 
ум. 1846 г.; извѣстен опытами своими над наденіем 
тѣл, для доказательства движенія земли около оси. 
Съ 1818 г., предался политикѣ и политич. эконо
міи и издал по этой части много сочиненій.

Беишъ, гор. въ бельг. пров. Геннегау, съ 
6,100 ж.

Бенъ, въ еврейск. и арабск. языках, также 
как Бар въ сирійск., знач, сын и служит для обра
зованія отчества лиц, напр. Давид — Б.—Саломон 
(знач. Давид, соломонов сын.).

Беньо (Beugnot), Артур Оіюст, гра®, род. 
1797 въ Бар-сюр-об, адвокат ; сдѣлавшись пером 
(съ 1841) защищал свободу преподаванія; въ 1849 
въ законодательн. собраніи принадлежал къ пар
тіи порядка. Со времени госуд. переворота отка
зался от обществ, дѣятельности. Из его история, 
работ болѣе замѣчать « Les Juifs d’Occident,» «His- 
stoirede la destruction du paganisme en Occident,» 
изданіе «Assises de Jérusalem» и др. труды по ис
торіи Франціи.

Беодра, торговое мѣст. въ Сербіи, съ 3,714 ж.
Беоти, Ладислав, род. 1796 въ Гросвардейнѣ; 

на венгерск. сеймах, съ 1826, один из числа либе- 
ральн. ораторов, 1848 г. был членом общества венг. 
магнатов, въ концѣ же 1849 бѣжал за границу.

Беранжё, Бьер Жан, популярнѣйшій из 
франц, лирич. поэтов, род. 1780 г. въ Парижѣ, бу
дучи учеником въ типографіи на 17-м году начал 
сочинять стихи и вскорѣ сдѣлался любимцем па- 
рижск. публики. Первыя его пѣсни «Le roi d’Yve- 
tot» (1813) и «Le sénateur» перешли въ уста на
рода. Во время реставраціи дѣйствовал против ди
настіи и правительства. Со времени іюльской ре
волюціи, въ коей он принимал дѣятельное участіе, 
он мало писал, жил въ уединеніи въ Пасси близ 
Парижа. Его « Chansons » вышли нѣск. раз. На 
русск. яз. есть перевод В. Курочкина, 4 изд. 1862.

Берард», иди Нагпур, государство, вошедшее 
1853 г. въ состав англоиндійск. имперіи, въ Ост- 
индіи, въ 3,612 кв. м., съ 4,650,000 ж.

Бератъ (Арнаут-Бѣлград ), укрѣпл. гор. въ 
турецк. Албаніи, при р. Уцуми, съ 8,000 ж.

Бсрауігь (чешек. Бераунка), р. въ Богеміи, 
берет начало на Бёмервальдѣ, по соединеніи при 
Пильсенѣ съ Радбузою, Брадленкою и Ославою, 
носит назв. Б., приняв потом Дудику и Литавку, 
близ Кенигссала, впад. въ Молдаву. Длина тече
нія 23 и.

Бербера, гавань въ с.-вост. Африкѣ, при зал. 
Аденѣ, въ землѣ Сомалис'; зимою производит зна
чит. торговлю и посѣщается болѣе чѣм 20,000 ино- 

I странцами; лѣтом же пустѣет.
Бербері« или Варварійскія владѣнія; так на- 

зыв. по имени первобытн. обитателей берберов, при
брежныя госуд. с.-зап. Африки (Марокко, Алжир, 

I Тунис и Триполис), кои от 3. къ В. наполнены 
I мног. отрогами Атласа и орошаются мпогочиел. 
| горными рѣчками. ¡Первобытн. обитатели, бербе- 
■ ры, живут болѣе по внутренности ; арабы населя

ют ровныя плодородныя нолосы; съ ними иеремѣ-
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шаны мавры, большею ч. осѣдлые въ городах. 
Евреи повсюду, въ особенности же въ прим, горо
дах. Число европ. переселенцев, современи поко
реніи Алжира Французами , постепенно увеличи
вается' Самый распространенный уізык есть араб
скій. Страна Б. извѣстна уже съ древнѣйш. вре
мен; ок. 1,000 л. до P. X. Финикіяне основали на 
сѣв, берегу Африки колоніи и города, из коих по
слѣ сдѣлался знаменит Карфаген. Въ 7 в. до P. X. 
греки колонизировали страны: Барку и Киренаику. 
Послѣ 2-й пунич. войны явились римляне въ сѣв. 
Африкѣ, и часть ея от Большаго Сирта до Атлан- 
тич. ок. составляла цвѣтущую римскую пров. По 
раздѣленіи римской имперіи, пров. Киренаика до
сталась Воеточн. имперіи, а остальныя пров. сѣв. 
Африки — Зап. имперіи. Около этого же времени 
христ. быстро распространялось въ сѣв. Афри
кѣ, кот. 429 сдѣлалась добычею вандалов, 533 г. 
Велизарій , полководец Юстиніана, положил ко
нец йх могуществу. 692 г. Гассан, полководец Ха- 
лііФа Абд-ел-Малека, завладѣл этою страною. Съ 
13 в. здѣсь начали образоваться независимыя го- 
суд.: Алжир, Оран, Буджіа, Тенбц и др. Съ 16 в. 
Турки мало по малу подчиняли своей власти вост, 
часть fi., между тѣм как христ. державы наноси
ли удар магомет. владычеству въ Испаніи и сѣв. 
Африкѣ. — Берберы (собственно Масиг), об
щее названіе, у европейцев, различи, племен пер
вобытных жит. с.-зап. Африки. Народы эти имѣ- 
ют свой особый язык.

Бсрбіаръ, по тур. Градиска см. Градиека.
Бербнсъ, англ, колонія въ брит. Гвіанѣ, въ 

180 кв. м., съ 40,000 ж., орошаемая р. того же име
ни. Основ, голландцами, но уступлена 1814 г. вмѣ
стѣ съ Демерарой и Ессеквибо Англіи. Гл. гор. 
Новый Амстердам.

Бсрвальде, гор. въ прусск. окр. Франкфуртѣ 
съ 3740 ж. Здѣсь 1631 г. Густав Адольф заключил 
договор съ Францією.

Бервикъ (Berwick), графство въ іо.-зап. 
Шотландіи; 22,s кв. м. ; 36,930 ж. Гл. гор. Грин- 
лев. — Б., на р. Твидѣ, укрѣпл. гавань въ англ, 
графствѣ Нортумберландѣ, на границѣ съ Шот
ландією; 15,100 ж.

Бервикъ, Джемс Фитц Джемс, герц., Франц, 
маршал, пер Англіи и Франціи, гранд Испаніи, 
побочный сын Іакова II и Арабеллы Чурчиль, род. 
1670. Сначала служил въ Вёнгріи под начальств. 
КарлаЛотаринскаго, послѣ же под начальств, своего 
отца сражался против Ирландіи и во Фландріи, но 
сдѣлавшись гражданином Франціи служил во франц, 
войсках. Перешед въ Испанію, одержав побѣду 
при Альманцѣ, за что получил от Филиппа V ти
тул герц. Лирійскаго и Херпкійскаго ; 1733 г. ко
мандовал рейнскою арміею и убит при осадѣ Фи
липсбурга пушечн. ядром 1734 г. Его: «Mémoires» 
изд. въ Парижѣ (1778). — Б., Шарль Клеман, 
род. 1756 въ Парижѣ, ум. 1822 г., Франц, гравер. 
Вѣрность и чистота его штриха неподражаемы. Въ 
споургск. эрмитажѣ нѣск. прекрасн. его гравюр, 
между пр. лучшая из его работ «Лаокоон».

Бергя, гор. въ испанск. пров. Барселонѣ съ 
6340 ж.

Бергамо, ломбардск. пров. въ 47, и кв. м. съ 
346,550 ж., дѣлится на 3 округа. Жители ея (Бер- 
амаски) говорят особым грубым нарѣчіем и почи

таются итальянцами неуклюжими п хитрыми; пото
му то неповоротливый арлекин, и хитрый Бригельо

Настольн. Словарь T. I.

въ итальянок, народной комедіи, наз. бергама- 
сками. — Б. гл. гор. пров. состоит из города, 
хорошо укрѣпленнаго на высотѣ, и из 6-ти пред- 
мѣстьев въ долинѣ; имѣет 35,100 ж., атеней наук 
и искуств , публичную библіотеку (50,000 том.), 
академію Каррара съ картинною галлереею, больш. 
Фабрики шелков, матерій , желѣзн. издѣлій и кон- 
Фектов (confetti di Bergamo), а также значит, яр
марку. Между зданіями лучшія : готич. церковь 
Санта-Марія-Маджіоре, собор, статуя поэту Тор
квато Тассо и др.

Бергамотъ, яблоковидный, сплюснутый род 
груши, съ немного вязкою, нѣжною мякотью.—Б., 
также род апельсина плод дер. Citrus Limetta или 
Citrus bergamia vulgaris, отечество коего остр. 
Барбадос ; плод круглой Формы съ тупым пупком 
на концѣ, твердою оболочкою и сладк. мякотью. 
Из корки добывается бергамотное летучее ма
сло , употребляемое для духов, помад и въ медиц. 
для разн. мазей.

Бергамтъ, (нѣм.), въ вост. Сибири комната, 
гдѣ чиновники распредѣляют людей на работы.

Бергара, гор. въ испанск. пров. Гвипускуа, 
на р. Деба, съ 3,480 ж. и горным училищем. Здѣсь 
въ 1839 г. 31 авг., между Эспартеро и карлист- 
ским генералом Марото, заключен договор, вслѣд
ствіе коего прекратилась гражд. война, а Дон Кар
лос Должен был бѣжать во Францію.

Бергаеее, Николай, франц. Государств, че- 
ловѣк и писатель, род. 1750 г. въ Ліонѣ, отличный 
адвокат, вел знамен, процес Бомарше съ банкиром 
Корнманом. 1789 был выбран Ліоном членом гене
ральных штатов, но вскорѣ вышел, ибо отказался 
принести присягу конституціи ; съ тѣх пор стал 
дѣятельный публицистом. Нѣк. сочиненіями навлек 
на себя подозрѣніе, был схвачен 1793, и только вь 
слѣдствіе паденія Робеспьера спасся от смерти. Ум, 
1832. Гл. его труд: «Essai sur la loi, sur la souverai
neté et sur la liberté de manifester ses pensées» (Par. 
1807); «De la liberté de commerce» 1789; «Recher
ches sur le commerce, les banques et les finances» 
1789j«Protestations contre les assignats-monnaie».

Бсрггаузъ, Генрих Карл Вилы., герм, гео
граф, род. 1797. Из числа многоч. его картография, 
и литерат. трудов болѣе замѣч.: «Карта Азіи» 
(1833—43), «Физич. аѣлас» (1849. 2-ое изд.) и «Со
браніе гидрография.-Физич. карт прусских море
плавателей». Кромѣ повременнаго изданія «Her 
tha», преобразованнаго впослѣдствіи въ «Annalen 
der Erd-Völker und Staatenkunde» он издал еще 
«Allgemeine Länder-und Völkerkunde», «Народы 
земнаго шара» и др.—Сын его Генрих Б. извѣстен 
на этом же поприщѣ.

Берг-гауптманъ (нѣм.), горный чин въ 
Россіи, 6 класса. — Б.-гауеръ, горный работ
ник. — Б.-геиіноренъ (нѣм.) , у нас горный 
чин 12 класса. — Б.-лпректоріум, прежде въ 
Россіи гл. мѣсто управленія горн, заводами; учрежд. 
1736 г. вмѣсто Берг-коллегіи и уничтожен 1742 г.— 
Б.-пнспекторы, у нас предсѣдательствующіе 
въ горн, правленіи и особенно завѣдующіе части, 
гори, заводами. — Б.-коллегія, учрежд. 1719 г. 
Петром I., для управленія горн, заводами. При Аннѣ 
Іоанн. 1731 г. была соединена съ коммерц-колле- 
гіей до 1736, когда ее замѣнил Берг-директоріум, 
но 1742 Б.-колл, была снова возстановлена; уни
чтоженная Екатер. II, она была опять возстанов
лена 1796 г. При учрежденіи министерств, она,

16
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под именем горнаго депорт., была подчинена ми
нистерству Финансов. — Б.-мейстеръ, прежде 
у нас горн, чин 8 классѣ, нынѣ Б. завѣдывает 
всѣми рудниками округа. — Б.-привиле
гія. назв. горн, узаконеній, изд. Петром I, въ 
1719 г. — Б.-пробиреръ (нѣм.), въ Россіи 
должность 2-го чиновника при лабораторіи департ. 
горных и соляных дѣл. — Б.-ратъ, прежде въ 
Россіи, горный чин ¿класса.—1>.-рег.шмснт і>, 
названіе горнаго узаконенія, изд. 1739 г. при Ан
нѣ Іоанновнѣ.

Ііергемь, Никлас, знамен, нидсрл. живопи
сец, род. 1621 г. въ Гарлемѣ, ум. 1683 г. преиму
щественно писал ландшафты и животных. Теплота 
и прозрачность воздуха, грустное настроеніе, раз
литое въ его картинах, часто золотистое освѣще
ніе характеризуют его работы. Писал б. ч. въ ма
лых размѣрах, таких как.: «Похищеніе Европы» 
и «Ангел благовѣствующій пастухам о рожденіи 
Спасителя», находящіяся въ петерб. эрмитажѣ. — 
Лучшая его картина «Отдых охотников», въ петерб. 
эрмитажѣ.

Бёргейнъ, Sir John Burgoyn, род. 1782, 
англ, генерал-инженер ; въ крымскую войну был 
производителем инженерн. работ.

Бергенъ, гл. гор. норвежек, штифта того же 
имени (въ ШТИФТѢ 670,75 кв. м., съ 186,260 ж.), кот. 
дѣлится на амты : Седер-Вергенгуз и Нордер-Бер- 
генгуз, при длинной и узкой бухтѣ Вааг; защищен 
крѣпостью Бергенгуз, цитаделью и мн. батареями, 
имѣет хорошо защищенную гавань и 25,800 ж.; 
важнѣйшій торговый гор. Норвегіи, съ морск. учи
лищем; ведет дѣятельную торговлю 130 собствен
ными кораблями. — Б.. деревня въ нидерл. пров. 
сѣв. Голландіи: мѣсто битвы, по высадкѣ англо-рус
ской арміи, под начальств. герц. Іоркскаго, 14сент. 
1744 г., между русск. генералом Германом и частью 
франц.-голландской арміи, поднач. генерала Брюна. 
—Б., мѣст. кургессенской пров. Ганау, съ 2150 ж. 
Сраженіе въ семилѣтнюю войну между француза
ми, под предв. маршала Брогліо, и союзниками, под 
предводительством герцога Фердинанда.

Бергеиъ-Оп-Соиъ, сильная крѣпость въ 
голландск. пров. сѣв. Брабантѣ, въ 4 м. на С. от 
Антверпена, при впаденіи р. Сомы въ вост. Шель
ду ; 8,500 ж.; гавань.

Бергеръ, Лудвиг, род. 1768 въ Ольденбургѣ, 
гдѣ, послѣ бѣгства Французов 1813 г., был членом 
временной правительств, коммиссіи; 1813 г. раз
стрѣляй вмѣстѣ съ другом своим Финком, за яв
ное обнаруженіе недоброжелательства къ чуже- 
земн. владычеству.

Бергіусъ, Петр Іова, один из ученѣйших 
ботаников и врачей, род. 1739, ум. 1780 въ Сток
гольмѣ, гдѣ был проФесс. естественной исторіи. 
Его соч. «Descriptiones plantaron! ex Capite bonae 
spei» (Stokh. 1765) заслужило большую извѣст
ность.

Бергманъ, Торберн Олаф, род. 1735 въ Ка- 
таринбергѣ въ зап. Готландіи, ум. 1784 г.; сдѣлал 
многія важн. открытія въ Физикѣ и химіи , осо
бенно оказал услуги теоріи химич. сродства; со
ставил классификацію тѣл по химич. свойствам. 
Также занимался геологіей и минералогіей. Б. ч. 
изслѣдованій Б. помѣщены въ его: «Opuscula phy- 
эіСіЦ, ehemica et mineralógica» (Лейпц. 1779—90).

Бергу мереное озеро, въ голландск. пров. 
Фрисландіи.

Бергушстъ, р. въ Закавказьѣ, вытекает из 
Карабахск. гор и впад. въ Араке. Длина теченія 

1 ок. 100 в.
Бергъ, прежде независимое герцогство, а ны- 

' нѣ образует прусск. администр. округи : Дюссель- 
I дор®, Арнсберг и Кёлн, одна из первых мѣстно

стей Герм, по промышленности и торговлѣ. Наи
большее число Фабрик въ Эльберфельдѣ и Барменѣ. 
Въ 1806 Наполеон отдал Б. тестю своему I. Мюра
ту, кот., сдѣлавшись королем Неаполя, уступил Б. 
Людовику Наполеону, сыну кор. голландскаго. По 
вѣнскому конгрессу 1815 г., Б.достался Пруссіи.— 
Б., деревня, въ Неккарском окр. Виртемберга, съ 
952 ж. и минер, ключами. — Б., укр. гор. во Франц, 
департ. Сѣверной (Nord), съ 6000 ж., небольшою 
гаванью и Фабриками. Канал того же имени, сое
диняет Б. съ гаванью Дюнкирхен.

Бергъ, Гинтер Генрих, род. 1765, ум. 1843. 
Профессор прав въ Геттингенѣ, а потом президент 
верховнаго аппеляціоннаго суда въ Ольденбургѣ. 
Он написал : «Deutsches Polizeirecht», «Abhand
lungen über die rheinische Bundesakte».

Берда, оз. или лиман подлѣ самаго Азовска
го м., между таврич. и екатериносл. губ. Длина оз. 
10 в., шир. 2 в. Вода въ нем хотя соляна, но изо
билует рыбою. Лѣтом оно покрыто стаями лебе
дей и баб-птиц. — Въ оз. это впад. р. Б., кот. бе
рет нач. въ оврагах Мелитополья,“ и составляет 
границу екатеринославской и таврич. губ. Длина 
р. 80 в. — Б., наз. въ Черногоріи тѣ земли (ок. 
34 кв. и. ), кои въ новѣйшее время присоединены 
къ ней. Б. раздѣляется на 4 нахіи.

Бердетъ (Burdette), сир Френсис, род. 1770; 
1798 г., въ парламентѣ принадлежал къ оппозиціи 
и къ радикалам; 1799 г., защищая тѣх, коих за 
устраненіем акта Habeas Corpus можно было под
вергать тюремному заключенію за полит, престу
пленія, Б.снискал довѣріе народа; 1807 г. он силь
но поддерживал министерство Фокса, потом настаи
вал на улучшеніи народнаго представительства. Въ 
1815 он требовал мира съ Францією, 1819 г. силь
но возставая против предложенія Кестри об огра
ниченіи свободы печати. Сблизившись опять съ 
министерством во время Конинга, он требовал урав
ненія прав ирл. католиков. Ум. 1844 г.

Бердичевъ, уѣздн. гор. кіевской губ., нар. 
Гнилопяти съ 58,700 ж., большая ч. кбих евреи; 
торговый гор., имѣет 5 ярмарок; важнѣйшія из 
них Онуфріевская и Успенская; общій оборот ка
питалов на ярмарках до 40 мплл. Въ Б. велико
лѣпный римско-кат. монастырь, зданія коего окру
жены валом и рвом. Гор. принадлежит кн. Радзи- 
виллу. По разным еврейск. учрежденіям, Б. мож
но назвать столицею еврейск. учености. — Бер
дичевскій уЬздъ, въ зап. чести губ., протяж. 
3,060 кв. в.; 136,960 ж.; зап. часть уѣзда холми
ста; почва вообще черноземная; рѣк судоходных 
нѣт, за то озер много; лѣсов 31 т. десятин. Из хлѣ- 
бов преимущ. сѣется: рожь и овес. Въ уѣздѣ (1860) 
2 Фабрики и 8 заводов, из них свеклосахарн. 2 и 
кожен. 4.

Бердо, род гребня для прибоя утбка ві> ткац
ком станкѣ.

Бердекая кр-Ьиостца, постр. Татищевым 
1738 г. там, гдѣ нынѣ Оренбург. Въ память ея один 
бастіон в-ь укрѣпл. Оренбурга наз. Бердским.

Бердъ (Bird), Эдуард, род. 1772 г., ум. 1819 
г., один из извѣстнѣйших англ, портретных живо-
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Береза (Betula), лиственное дерево из сем. бе
резовых (см.), лучше всего растет въ черноземно- 
глинистой почвѣ. Б. дает хорошій матеріал для по- 
дѣ.іок, для топки; кора ея идет на приготовленіе 
дегтя, поташа, сажи, тавлинок, сосудов, лаптей и 
т. д. и на дубленіе. Березовый сокъ, выте
кающій весною из надрѣзов, дѣлаемых насолнечн. 
сторонѣ дерева, составляет сладкое питье, из коего, 
помощью броженія и примѣеей можно приготовить 
березовое Н1І11О.

Березой, р., берет нач. из оз. того же имени 
въ валдайском у., новг. губ, протекает озера Хол- 
минское, Пирос,-и, послѣ 158 в. теченія, впад. въ 
Мсту; по ней сплавляют лѣс и барки. При выходѣ 
р. Б. из оз. Пироса, въ боровицк. у., Бсрсзай- 
екій резервуаръ, служащій поддержкою су
доходства по боровицким порогам р. Меты. Резер
вуар, при полном подъемѣ, имѣя до 7,500,000 куб. 
с. воды, возвышается на 4 арш. 12 вершк.

Березанская стан., кубанской обл., екате- 
риносл. губ., съ 2240 ж.

Береза···., необитаемый о. въ Черном и., въ 
12 в. от Очакова, против устья р. Березани. Б. 
имѣет въ окружности болѣе 2 в., высокіе и кру
тые берега. Говорят, что о. Б. въ древности был 
посвящен Ахиллесу, въ честь коего был выстроен 
здѣсь великол. храм. — Б. степная р., въ 60 в. 
длины, херсонск. губ., впад. въ Березанскій лиман 
Чернаго м.; древній Родос греков. — Б., мѣст. 
полтавской губ., переяславск. у., при р. Недрѣ, съ 
1,550 ж.

Березвс’··., мѣст. виленск. губ. дисненскаго 
у., въ живописной мѣстности, при оз. Б., имѣю
щей 2 в. длины. Мѣстечко имѣет 61 ж. и одну из 
прекраснѣйших церквей Литвы.

Березина, р. вытекает из борисовск. у. мин
ской губ., из неболып. болотистаго оз. вблизи 
мѣст. Докшицы, течет сначала къ В., а от мѣст. 
Березины къ Ю.-Ю.-В., проходит по низменным 
и лѣсистый мѣстам, и впад. съ лѣв. стороны въ 
Днѣпр. Длина теч. до 500 в.; судоходна начиная съ 

I 68 в. от истока, у Березинскаго канала. Гл. при
стань паней Борисов. Замѣч. по переправѣ Франц, 
арміи въ войну 1812 г. Б. прпнимает въ себя съ 
прав, стороны Свпслоч, съ лѣв. Берешту.— Бе
резинская система каналов въ минск. и витеб- 

I ской губ., соединяет Черное м. съ Балтійск.; къ 
I устройству ея пристуилено 1797 г. Въ состав ея 

вошли: р. Березина (приток Днѣпра), на 68-й з>. 
I теченія ея проведен сургутскій канал въ 9 в. длм- 
' ны до р. Сургут, берущей нач. из соединенных 
i между собою оз. Монца и Плавіо. Из оз. Плавіо до 

оз. Бсрешта проведен Березинскій канал въ 
! 7 в. 350 с. длины. Из оз. Берешты суда идут 6 в. 

100 с. по р. Берештѣ, до веребскаго канала (2 в. 228 
с. длины); по ней до р. Эссы, потом въ оз. Проша, 
отсюда по лепельскому каналу въ оз. Лепельское, 
до истока р. Уллы, лѣв. притока зап. Двины. Для 
обхода изгибов р. Уллы ок. м. Чашнпкова устроен 
чашницкій обводный канал въ 569 с. Длина Б. си
стемы от нач. сургутскаго канала до устья р. Уллы, 
148 в. По ней сплавляют лѣсу ежегодно на 750 т. р. с.

Березитъ , смѣсь полеваго шпата и талька, 
прорѣзанная поперек прожилками бѣлаго, непроз- 
рачн. кварца, въ коем вкраплено золото вмѣстѣ съ 

! др. металлами.
Березня, зашт. гор. чернпг. губ. и у., на 

I возвышенном холмѣ, у подножія коего протекает
16”

писцев. — Б., Роберт Монюмери, америк. писа
тель, род. 1803; наибольшій успѣх имѣли его тра
гедіи: «The gladiator», «Oralosa» и «The broker 
of Bogotá»; он же написал нѣск. романов.

Бердъ, р. въ томской губ., берет начало на 
зап. склонѣ Салаирских гор и внад. въ Обь. Дли
на теченія 240 в.

Бсрдыбай, р. семипалатинской обл., сѣв. 
приток Аблайкитки; на притокѣ Б., Сарбулакѣ, 
золотые пріиски.

Бердышъ, старинное оружіе, продолговатый 
топор съ копьецом, кот. насаживался на длинное 
древко.

Бердянская коса, въ таврич. губ.; дли
ною до 20 в., а шир. до 6 в. Коса низменна, плоска и 
отчасти покрыта непроходимыми болотами. У нача
ла косы съ зап. стороны гор. Бердянск, а близ 
южн. оконечности косы Бердянскій маяк.— 
Бердянскъ, при Азовском и. ну устья р. Бер- 
дянки; уѣздн. и порт. гор. таврич. губ. возник 
1827 г., сдѣлай гор. 1835 г., имѣет рейд, 10,120 ж.; 
таможня. Из Б. производится цтпуск хлѣба, сѣм. 
маелоб., сала. шерсти, кож и т. д. Общая цифра 
торговаго оборота въ год до 5 милл. Въ Б. склад 
крымской соли.—Бердянскій уѣзд образован 
1842 г. из вост, части прежняго мелитопольскаго, 
протяж. 8,276 кв. в., составляет продолженіе но
гайской степи; поверхность его ровная, безлѣсная 
и мало возвышена над ур. м.; почва черн оземная, 
очень плодородная. Жит. 130,500, въ том чисіѣ 
нѣм. колонистов и менонистов до 22,400, и ногай
цев до 33,800. Хлѣбопашество въ цвѣтущей со
стояніи; сѣют много арнаутки и гирки; овец про
стых до 113 т., а тонкорунных до 315 т.; садовод
ство развито, шелководство идет усиѣшпо. Гл. 
предметы вывоза во внутр, губ. рыба и шерсть.

Береговикъ, м оряк, остающійся на берего
вой службѣ, сухопут ный служака. — Берего
вое, плата за бере , за причал, за складку на 
бер. лѣса, дров и пр. —Б. право (Jus litoris), 
1) право завѣдыват ь всѣм, что находится на бере
гу моря; 2) правоп владѣльца на все найденное на 
берегу, наир, въ иерсіи — жемчуг, въ Балт. морѣ 
—янтарьи агат, въ Средиз.—кораллы и пр.; 3) пра
во овладѣвать вещами, находившимися на кораблѣ 
во время крушенія его у берегов. Послѣднее пра
во нынѣ не существует совершенно.— Берего
вой. чин, учрежд. Петром I, по всѣм низовьям, при
волжским городам, для осматриванія пристающих 
къ берегам судов. См. Татищев·. «Лексикон»; Го
ликова: «Дополненія къ дѣяніям Петра В.» XVIII. 
— Бер еговщнкъ—іціщіі, владѣлец или от
купщик берега. — Берегъ, взаимные предѣлы 
земли и воды; смежная съ водою полоса суши; так
же знач . суша, земля; всякая грань, край, уступ.

Берегъ Слоновыхъ Костей, часть верхне-гви
нейскаго африк. берега, от Пальмоваго до Трехко- 
нечнаго мыса , производит торговлю слонов, ко
стями.

Бсрегъ-Укоча . комитат въ Венгріи , въ 
89 кв. м. съ 184,430 ж., с4> гл. мѣстом Мункач. —■ 
Б.-сасъ, торговое мѣст. въ Венгріи, съ 3,800 
ж. — .Б.-Бёсеёрменн, деревня въ Венгріи, съ 
2,970 ж.

Бсрежатый, въ старинном русск. ратном 
уставѣ озн. надзирателя или пристава.

Бережника, казенное мѣст., волынск. губ., 
луцкаго у., въ 140 в. от Луцка, съ 1650 ж.
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р. Береза, впад. въ Десну; имѣет 8,100 ж., гл. за
нятіе коих хлѣбопашество, и 6 церквей. Въ нем 
1 ярмарка въ году. — Б., мѣст. волынск. губ., 
ровенск. у., при р. Случаѣ, съ 2,100ж.; 9 ярмарок 
въ году.

Березникъ и березнякъ, лѣс плп роща 
из одних берез.—Березовикъ,см. Вальдшнеп.

Б., гриб, см. Болеть.— Березовка, бере- 
зуха. водка, перегнанная чрез молодыя березовыя 
почки, или же только настоенная ими. — Бере
зовица, нацѣженный весною березовый сок пе
ребродившій и устоявшійся.

Березны иначе Подбережцы, Бережцы, мѣст. 
волынск. губ.,кременецк. у.,при р. Иквѣ,съ 1,300ж.

Березняги, село воронежск. губ., богучарск. 
у., съ 4,100 ж.

Березовая Лука, мѣст. полтавск. губ., 
миргор. у., при р. Хоролѣ, съ 3,800 ж.

Березовка (Сухая), село воронежск. губ., 
бобровскаго у., съ 2900 ж. См. «Очер. Воронеж, 
губ.», кн. 1. стр. 101.—Б.,р.въ Алтаѣ, лѣв. при
ток Бухтармы ; длина ея 70 в. На ней Алексан
дровскій рудник. См. Риттера, «Азія» 111, 60.

Березовое, оз. арханг. губ., кемскаго у., въ 
34,4 кв. в. См. Кеппен: «Гл. оз. и лим. Росс. Имп.» 
стр. 3.

Березовскіе золотые рудники ■■ 
пріиски, въ 56 кв. в., пермской губ., Въ 15 в. от 
гор. Екатеринбурга, между р. Пижмою и Исетыо 
и по р. Березовкѣ (по Исети). Рудники открыты 
17 45 г. На 100 пуд. руды среднее количество добы
ваемаго золота до 4 золоти. — Б. завод, на р. Бе
резовкѣ, основ. 1753 г., съ 9550 ж. См. «Геолог, оп. 
Европ. Россіи»; Словцова: «Истор. оп. Сибири» ч. 2; 
Щуровскій: «Уральск, хр.» стр. 250 — 277.·—Бе
резовскій резервуар, новгор. губ., вышнево- 
лоцк. у., на лѣв. стор. оз. Мстило; состоит из оз. 
Островна и Имоложских оз.; служит для сохраненія 
воды Заводскаго резервуара и для ускоренія пере
хода судов въ оз. Мстино. Резервуар содержит 6 
МИЛЛ. куб. с. воды.

Березовскій, Максим Созонович, род. ок. 
1745 въ Глуховѣ, получил музык. образованіе въ 
Болоньѣ , ум. самоубійством 1777, г. Первый от
личный русск. -композитор по церк. пѣвческой 
музыкѣ.

Березовыя (Betulaceae), сем. раст. из клас
са сережчатых, деревья и кустарники съ попере
мѣнными, прост., перисто-первными, зубчат, или 
пиловидн. листьями и однодомными цвѣтами въ се
режках; цвѣточный покров мужск. цвѣтов чешуй
чат или чашевиден; каждая чешуйка съ 6 — 12 
пыльниками. Женек, чешуи растут съ плодом; за
вязь двугнѣздна, съ висячим яйцом въ гнѣздѣ; под 
каждой чешуей 2—3 яйца вмѣстѣ, 2 рыльца, орѣшки 
большею ч. крылаты; зародыш без бѣлка, съ ко
решками кверху. Роды: берева (Betula) и ольха 
(Alnus).

Березовъ, окружи, гор. тобольской губ., мѣ
сто ссылки Мс ыпиклва, Долгорукова и Остермана, 
на лѣв. берегу р. Сосвы, съ 1330 ж., кои торгу
ют мягкою рухлядью, мамонтовой костью и рыбою. 
1593 г. здѣсь был построен дерев, острог и посе
лены казаки,коп нерѣдко должны были выдерживать 
осаду окрестных племен. 1782 г. селеніе это сдѣ
лано уѣзди, гор. См. Словцова·. «Ист. Об. Сиб.» 
ч. II., Вагемейстера: «Ст. Об. Сиб.» ч. II.; Гоф
мана : «Он. сѣв. Ура«да и хр. Пай-Хой». Ч. II. —

Березовскій округъ, въ 887 т. кв. в., съ 
27 т. ж., из числа коих 14 т. остяков и самоѣ- 
дов. Большая ч. округа низменная равнина, толь
ко вдоль зап. границы тянется Уральскій хр. Гл. 
р. Обь съ притоками. Почва болотистая и тундри- 
стая. Климат суровый. Лѣса состоят из кедра, лист
венницы, пихты, ели, ольхи, березы, осины и ивы; 
под 68е с. ш. они совершенно прекращаются, и да
лѣе тянутся уже тундры, покрытыя бѣлый мхом и 
солончаками. Фауна дов. богата. Земледѣліе нераз
вито. Скотоводство улучшается. Гл. промыслы ж. 
рыбная и звѣриная ловли, а въ южн. части также 
сбор кедровых орѣхов. См. Спасскій: «Зам. о сѣв,- 
зап. Сибири», III.; Бѣлявскаго: «Поѣздка къ Ледов, 
м.» (М. 1833). Абрамов: «Бер. край». 3. Г. О. XII. 
(1857).

Березозолъ, древнее славянск. назв. апрѣ
ля мѣс.

Берейтеръ (нѣм.), лицо, обучающее пра
вильной верховой ѣздѣ и выѣзжающее молодых ло
шадей. Въ русской кавалеріи въ каждом полку есть 
Б. съ помощниками.—Берейторским шко
ла , учрежд. 1819 г. при отдѣльн. гвард. корпусѣ 
для приготовленія берейторов въ кавалер, полки.

Берека,слоб. харьковск. губ. зміевск. у., при 
р. Берекѣ, съ 5,650 ж.

Берекетъ, рукав Волги, соединяющійся съ 
Ахтубою.

Берекцкім горы, . горный хребет въ ю.- 
вост. Трансиліваніи.

Берель; р. въ Алтаѣ, прав, приток Бухтармы, 
образуется из сліянія Бѣлаго Б., вытекающаго съ 
горы Бѣлухи, и Чернаго Б., вытекающаго съ бѣл- 
ков Аргутских. Теченіе Б. стремительное, берега 
круты и утесисты. См. «В. Ст. оп. Томск, губ.» 39.

Беременность (Graviditas), состояніе жен
щины, со времени зачатія въ утробѣ ея плода до 
рожденія его па свѣт. Продолжительность правиль
ной б. принимают въ 40 недѣль или 10 лунных 
мѣс. или 280 дней. Во время б. организм матери 
подвергается многоразличн. измѣненіям , как соб
ственно въ половой части, так и въ остальном 
тѣлѣ. Матка, въ коей зародыш развивается, от 
большаго прилива соков, увеличивается въ объемѣ 
и мѣняет, согласно ходу беременности, свое поло
женіе. Кромѣ того, во время б., мѣсячн. очищенія 
прекращаются, являются измѣненія въ дѣятельно
сти нервной системы и пр. Внѣматочною бывает 
б. (Gravitidas extrauterina) когда зародыш разви
вается не въ маткѣ, а въ яичниках, въ яйцепрово- 
дах или въ полости живота. Тогда не может быть 
правильн. родов. Б. заносом (Graviditas molia
ris), бывает, когда оплодотворенное яйцо , вслѣд
ствіе какого нибудь препятствія, вовсе не разви
вается, или, начиная образоваться, останавливает
ся въ дальнѣйшей своем развитіи въ маткѣ; тогда 
вмѣсто зародышц, образуется безформенная масса 
или кровяной Фибринозный сгусток.

Берепгаръ-Турскій, схоластич. философ, 
род. 988 въ Турѣ, ум. 1088. Он отвергал пресу
ществленіе тѣла I. X., осуждал законные браки, 
крещеніе дѣтей и возставая против св. отцов цер
кви, за что подвергался многим гоненіям. Егосоч. 
изданы А. F. и F. Vicher. (Берл. 1834). Ср. Лес
синг: «Berengar von Tours» (Берл. 1770).

Бсрснгяръ 1 и II, короли италіянекіе съ 
888 915 и 915—966.—Б. I—IV, графы прован
скіе съ 1113 г, — Б. Раймонд, славный гросмей-
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стер, ордена св. Іоанна Іерусалимск., взявшій у 
турок Александрію въ Египтѣ и Триполь въ Си
ріи. Ум. 1373 г.

Берендеево болото, владим. губ. алексан- 
дровск. уѣзда: длина его до 10 в., шир. 4—5 в.; на 
сторонѣ болота къ переяславск. у. поднимается 
возвышенность, на вершинѣ коей, по преданію, был 
гор. Берендеев, и жил царь Берендей. См. Влад, 
губ. вѣд. 1858. № 3; Дубенскій: «Влад, губ.»

Берендейка, игрушка, бирюлька, точеная 
или рѣзная, набалдашник и пр..

Береника или Вереника, имя нѣскольких ца
риц египетских и сирійских.—Б. также назв. нѣск. 
городов въ Египтѣ, Киренаикѣ и др.

Берескледъ, берездрень (Evonymus verru
cosus et europeus), кустарник из сем. крушиновых.

Береста, верхній, довольно тонкій слой бе
резовой коры, снаружи бѣл., а снизу темноватый, 
трудно гніет и не пропускает сырости. Идет на до
бываніе дегтя, на прокладку въ стѣнах, на приго
товленіе сосудов, обуви и т. д. — Берсстень. 
Берестенникъ, род обуви из бересты у бѣд
ныя русск. крестьян. Берестенька. бере
стянка, бурачек.

Берестечко, мѣст. волынск. губ., дубенск. 
у., па р. Стырѣ, между Радзивиловым и Луцком, 
съ 2,800 ж.; замѣч. по битвѣ съ поляками 1651 г. 
въ коей 80,000 казаков под начальств. Хмѣльниц- 
каго съ союзником его Ислам Гиреем были разби
ты поляками под предводит, кор. Іоанна Казимі- 
ра III. См. Гор. пос. ч. I.

Берестовая, р. харьк. и полтавск. губ., 
прав, приток Орели. Длина р. 100 в. Вдоль ея шла 
украинская линія. См. «Зап. Г. Об.» кн. XI.

Берестово. Берестовое, село близ Кіе
ва; въ нем ум. 1015 г. Св. Владимір, имѣвшій здѣсь 
загородный дом. Сый его Ярослав построил здѣсь 
церковь во имя св. Апостол Петра и Павла. Здѣсь 
же был и Спасскій монастырь, от коего нынѣ уцѣ- 
лѣла одна церковь, Св. Спаса. Вѣроятно село это 
занимало с.-вост, часть нынѣшней Лавры. — Б., 
село таврич. губ., бердянскаго уѣзда, съ 7,200 ж., 
3 ярмарки въ году.

Берестъ или ильм, вислоплодный вяз (Ulmus 
pedunculata), высокое и красивое дерево из сем. 
ильмовых ; встрѣч. по всей сѣв. и средн. Россіи; 
идет па строевой лѣс.

Берес«і»ордъ. Вильям Карр, потомок древ
ней ирландской Фам., пер Англіи, герцог эльвас- 
кій, Маркиз де Кампомажор и гра® де Транкоза. 
Съ 1807 —1816 г. он дѣйствовал въ Португ., гдѣ 
въ званіи генералиссимуса, одержал нѣск. побѣд 
над Французами; 1817 г. участвовал въ усмиреніи 
возстанія въ Ріо-Жанейро. Ум. 1854 г.

Береттини, см. Кортона.
Берсті.о-Ѵи«і»а.і.ѵ, мѣст. въ Венгріи при 

р. Беретьо и желѣзной дорогѣ, въ Гросвардейнѣ, съ 
5,020 ж.

Берешто, оз. витебской губ., лепельск. у., 
длиною 1 в. 375 с., шир. їв.; берега его низменны 
и болотисты. Из него вытекает р. Берспіта. Оз. 
и р. входят въ состав Березинскаго канала. См. 
Вит. губ. вѣд. 1860. № 28.

Бержеракъ, гор. во франц, департ. Дордо- 
ны, при р. Дордонѣ, съ 11,300 ж.; въ окрестностях 
желѣзн. и писчебум. Фабрики. Б, производит зна
чит. торговлю вином, наз. Бержераком или 
полушампанским (Petit Champagne).

Бержерка ( Франц. ) , длинное и глубокое 
кресло съ подушкою на спинкѣ.

Бернбсри, особая болѣзнь въ Остйндіи, уби
вающая въ короткое время как туземцов, так и 
.иностранцев, и господствующая особенно сильно 
при перемѣнѣ період. вѣтров (муссонов).

Бериллъ, цѣнный минерал, зеленоголубова
таго цв., прозрачный. Различают изумруд и соб
ственно Б. См. Аквамарин.

Бериллій или глицій, металл, получаемый 
из хлористаго бериллія обработкою каліем, въ ви
дѣ темнаго, трудно плавкаго порошка. Окись его 
встрѣч. въ смарагдѣ и бериллѣ. Он открыт 1798 г. < 
Вокелином.

Беринга, о., большій из командорских, въ 
Беринговом м., въ 27 кв. м. съ 300 ж. См. Давы
дов: Пут. II., Головнин: Путеш. 1817 г., Литке: 
Пут.;Отч. Р. Амер. Ком. 1856. — Берингово 
море, сѣв. часть Великаго океана, между Азіею 
и Америкою, соединяется на С. Беринговым про
ливом съ Ледовитым ок., и отдѣляется от Вел. 
океана, съ юга, цѣпью алеутских оо. — Берин
говъ залив, на с.-зап. бер. Америки. См. Сары
чев: «Пут.;» Головнин: «Путеш.» 1817. Литке: 
«Путеш.»; Костливиев: «Отч. по обоз. Амер. Ком. 
въ 1860—61 г. Карта Б. пролива изд. 1852 г.

БёрпнгСФОСЪ, знамен, водопад въ Норве
гіи, на Гардангер-фіордѣ, образуемый паденіем съ 
900 ф. выс. соединенных рѣк Бёреи и Лейро-Аа.

Берингъ, Витус, ютландец, искусный, пред
пріимчивый моряк, 1704 г. принятый мичманом въ 
русскую службу, прославился экспедиціею 1725— 
30 г. для рѣшенія вопроса: соединена ли Азія съ 
Америкою или нѣт, и экспедиціею 1733-—41 для 
открытій от р. Оби до берегов Америки. Въ 1-ю 
экспедицію Б. дошел до 87° 18' с. ш., и рѣшил во
прос положительно, а во 2-ю открыл берег с.-зап. 
Америки под 58° 28'с. ш., бухту св. Иліи, остр. Ту
манный, Шумагивыострова, св.Лаврентія,Мѣдный, 
и ум. 1842 на возвратном пути, выкинутый бурей на 
остров своего имени,Б.открыл и изслѣдовал въ Ава
чинской губѣ, порт Суагу и построил там казармы, 
магазины и церковь св. Петра и Павла, по коей наз
ван потом самый порт. — Б. (Baring), Александр. 
До 1815 г., когда получил званіе баронета и удалил
ся от дѣл, был одним из первых банкиров въ свѣтѣ 
и одним из директоров остиндск. компаніи и англ, 
банка; въ 1818 принял на себя заключеніе боль
шаго Франц, займа. Во время министерства Пи
ля, 1842 г. он заключил договор съ сѣв. - америк. 
штатами.

Берис.іавъ или Борислав, знамен, гор. хер- 
сонск. губ., при Днѣпрѣ, съ 9500 ж.; вблизи так 
назыв. шведская и 3 нѣм. колоніи. Гл. предметы 
торговли: хлѣб и лѣс. См. Скалъковскій: «Опыт 
ст. оп. Новор. края» I. ; Сумароков: «Пут. въКр. 
и Бес.».

Беріо, Шарль - Огюст, один из отличнѣйших 
скрипачей новѣйшаго времени, род. 1802 въ Леве
нѣ въ Бельгіи, 1830 женился на знамен, пѣвицѣ 
Малибран, 1842 г. получил мѣсто при парижск. 
консерваторіи. Б. был учителем Вьетана, Гиса, 
Прюма и Контскаго.

Берка; гор. въ великом герцогствѣ Веймарѣ, 
при р. Ильмѣ, съ 1400 ж. , сѣрным и желѣзистым 
ключами. — Б., гор. там же, при р. Веррѣ, съ 
1200 ж.

Берка. Беркай, Берге или Береке, хан Боль-
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шой пли Золотой Орды, сын Джучи-Хана, вступил 
на престол 1256 г., по смерти брата своего Батыя, 
умертвив сыца его Сартана; 1-й из монголов, при
нял магомет. вѣру, произвел поголовную перепись 
въ Россіи, освободив духовенство от «числа» и от 
дани, ходил 2 раза на Дербент и ум. 1280, а по 
русск. лѣтописям 1266.

Берка (итал.), небольшая корабельная пушка 
въ видѣ змѣи.

Беркго.іьцъ. Вилы., ген. лейт, русск. служ
бы, перешел въ нее 1709 из голштинской и отли
чился въ особ, при осадѣ Выборга 1710 и при р. 
Прутѣ 1711 г. — Б.. Фридр. Вилы., сын предид., 
обер-камсргер при в. кн. Петрѣ Ѳедоровичѣ, 1746 
удалился въ Веймар, гдѣ 1765 познакомился съ 
ним историк Бюшинг, напечатавшій его дневник въ 
своем : «Magasin für die neue Historie und Geogra
phie» (T. XIX, XX, XXI, XXII).

Беркей (Berkhey), Іоанн Лефранк, ван, род. 
въ Лейденѣ 1729; сперва врач, потом исключи
тельно предался изученію естествовѣдѣнія и преи- 
мущ. анатоміи. Он ум. 1812 г. Гл. его труд: «Na- 
turlijke historié van Holland».

Беркейденъ (Berkheyden), Іоіанн, род. 1628 
въ Гарлемѣ, превосходный пейзажист и портрет
ный живописец, утонул 1698 г.—Его младшій брат, 
Гсргард Б., род. 1643, ум. 1693 г., пріобрѣл славу 
отличнаго архитектора.

Беркенъ (Berquin), Арнольд, франц, писа
тель, род. въ Бордо 1749', ум. 1791 г., пріобрѣл 
знаменитость своими соч. для юношества : « L’a
mi des enfants», изд. 1784 г. Он писал также ро
маны и идиліи. Полное собраніе его соч. въ 60 т. 
(Пар. 1797-1802).

Беркипсры. назв. славян въ сѣв. Истріи.
Бёрклей (Berkeley), Джорж, род. 1684 въ 

Ирландіи, съ 1733 епископ клаунскій, ум. 1753. 
Б., въ противоположность Локку, защищал чисто 
идеальное міросозерцаніе ; только одно духовное он 
признавал за дѣйствительное; внѣшній мір, он гово
рил, есть отраженіе наших понятій. Свое ученіе, 
наз. Бсрклсизмом, он развивал въ «Treatise 
on the principles of human knowledge», «Three dia
logues between Hylas and Philonous» и въ «Alci- 
phron or the minute philosopher».

Берковецъ, русск. вѣс въ 10 пуд. Встарину 
наз. бѣлковек, бѣлковеск или берковек.

Беркет» или Беркшир, графство въ южн. Ан
гліи, въ 33,2 кв. м.; 170 т. ж.; гл. гор. Ридинг.— 
Б., имя ірафства въ Пенсильваніи.

Беркутъ (Aquila regia), самый большій орел 
наших стран. Его вынашивают для травли и он 
берет сайгу и даже волка.

Бёркъ (Burke), Эдмунд, англ, госуд. муж, 
род. въ Дублинѣ 1730, прибыл въ 1750 въ Лондон, 
сдѣлался ученым юристом, издал: «Vindication of 
natural society», въ коем поражает противурелигі- 
озныя идеи Болинброка его же собств. оружіем. 
Его «Philosophical inquiry into the origin of our 
ideas of the sublime and the beautiful» остались не 
без вліянія на Канта. Въ 1765 г. въ парламентѣ 
защищал краткое министерство Рокингама и стал 
противником преемника его. Свой взгляд на англ, 
образ правленія изложил он въ «Thoughts on the 
cause of the present discontents». Б. принадлежал къ 
любимым ораторам парламента. При началѣ франц, 
революціи, перешел он совершенно на сторону 
консервативной партіи и написал знамен.: «Refle- 

I xions on the revolution in France» (1790); 1796 
I издал свои энергическія «Thoughts on a regicide 

peace» и ум. 1797. Собраніе соч. его въ 16 т. вы
шло въ Лондонѣ (1830).

Берленгасъ, группа оо . близ берегов пор- 
туг. ііров. Эстремадуры, вблизи мыса Карвоейро.

Берлинкя, прежде въ остзейских губ* мел
кая биллоновая монета из Герм, въ 16-ую часть 
талера, (7*/> к.).—Б. судно см. Берлинъ.

Бср.шихенъ. гор. въ нрусск. пров. Бран
денбургѣ, при озерѣ тогоже имени, съ 4,360 ж.

Берлинская лазурь или синь, извѣстная 
краска открытая въ Берлинѣ въ нач. XVIII в., 
есть смѣсь синильнокислой перекиси желѣза съ 
квасцами, употребл. вгь яіивописи, въ красильн. 
искуствѣ и при набивкѣ тканей. — Б. краска, до
вольно яркая красная, из сандала, обработаннаго 
квасцами и глиною. — Берлинъ, род 4-х мѣст
наго, крытаго экипажа, 'изобрѣт. въ Берлинѣ. — 
Б. или берлинка, рѣчное судно по Вислѣ, Днѣпру 
и Сожѣ, съ острым носом и кормой ; въ осадкѣ 
4—6 четв., длиною от 12—-20 с., подымает от 2—8 
т. пуд.—Іісрлинъ, первая столица королевства 
и резиденція прусскаго короля, въ пров. Бранден
бург, на р. Шпре, съ 464 т. ж. (считая и 19,280ч. 
войска). Гор. окружен стѣною съ 19 воротами: из 
них лучшія бранденбургскія. Из улиц лучшія : 
липовая, Фридрихова, Вильгельмова и др. Из 43 
обществ, мѣст, лучшія: Луст-гартен, близ дворца: 
музей съ колоссальною вазою и Фонтаном ; жандарм
ская площадь; Вильгельмова площадь съ статуями 
полководцев Фридриха В., площадь Белль-алльянс 
и др. Лучшіе мосты : Курфирста со статуею ; же
лѣзный вейдендамскій , Фридрихскій мост и двор
цовый. Из 52 церквей замѣчат. : фридрихсвердер- 
ская готич. церковь Варѳоломея, церк. Марка, Ми
хаила и гедвигская. Къ бранденбургск. воротам, 
примыкает Тиргартен съ замком Бельвю и зооло
гия. садом, а къ плац-параду заведеніе Кролля, 
наибольшее увеселительное мѣсто города. Въ Б. 
множ, прекрасных памятников. Для развитія наук 
и искуств много превосх. заведеній: университет, 
основ. 1810 г., один из значительнѣйших въ Герм.; 
корол. библіотека съ 50 тыс. том. и болѣе 10 т. 
манускриптов; академія наук (съ обсерваторіей) 
и искуств, акад, архитектуры, ветеринарн. школа, 
ремесленн. институт, и много др. учебн. заведеній; 
старый музей съ скульптурною и карт, галлереею и 
антиками ; новый музей, один из богатѣйших въ 
свѣтѣ; 10 театров; пѣвческая акад.; много обществ 
для наук и искуств. Из благотворит, заведеній при
ведем огромн. водопроводы, отличное пожарное 
депо, больницы Шарите и Виѳанію и др.—Въ но
вѣйшее время, Б. сдѣлался значит. Фабричным и 
торгов, городом. Весьма важны въ нем Фабрики 
машин (завед. Борзига). — Важнѣйшія шбричн. 
произведенія : сукно , ковры , шелковые и хлопча- 
тобум. товары, обои, золот., серебр., лакирован
ныя, Жестяныя, Фарфоровыя издѣлія. Обширной 
торговлѣ содѣйству ют банковыя учрежденія, биржа, 
многія общества судоходства и страховыя компа
ніи. Желѣзныя дороги соединяют Б. со всѣми гл. 
пунктами не только Герм., по и прочей Европы. 
Въ окрестностяхъ Б. деревня Моабит (гл. мѣсто 
механич. и чугунных заводов); Шэнеберг съ бо- 
танич. садом. Из различи, частей Б. старѣйшая 

■ Кёлн, упоминаемая 1237, и Берлин, упомин. 1244г. 
Об исторіи и топографіи Б. см. Кледен, Фидицин,



Берлижингснъ »1? Бернаръ

Гепперт и др. Ср. Cosmar: «Neuester und voll
ständigster Wegweiser durch Berlin und Potsdam« 
(1851); Spiker: «Berlin» (1857).

Бер.іиіпшен’ь, Гёц или Готфрид, желѣз
ная рука, храбрый рыцарь XVI в. род. въ Яксгау- 
зенѣ въ Виртеибергѣ, служил въ войсках у нѣск. 
князей, при осадѣ Ландсгута потерял прав, руку, 
кою замѣнил искуственною желѣзною, хранящеюся 
нынѣ въ Яксгаузенѣ. Послѣ объявленнаго имп. 
Максимильяном I земскаго мира, он продолжал 
войну съ нѣкот. сосѣдями. Будучи предводителем 
въ крестьянской войнѣ 1525г.,он попался въ плѣн 
и должен был дать рыцарское слово никогда не на
рушать мира. Он ум. 1562 г. В», написал свою біо
графію, кот. была издана Писторіем и Гессертом 
(Пфорцгейм 1843), и ею пользовался Гете для сво
его творенія: «Götz von Berlichingen».

Берліозъ, Гектор, извѣстный соврем. Франц, 
композитор, род. 1803 въ Ла Кот-Сен-Андре ; съ 
1829 г. сдѣлался извѣстен своими композиціями 
«Sinfonie fantastique», « Сарданапал »,« Sinfonie 
mélodique, операми : «Benvenuto Cellini », симфо
ніей: «Romeo et Juliette». Свои мысли о муз. он из
ложил въ: «Traité d’instrumentation et d’orchestra
tion modernes» (1844). Кромѣ того он написал: 
«Voyage musical en Allemagne et Italie», «Études 
sur Beethoven, Gluck et Weber»; «Soirées de l’or
chestre».

Берлога, логовище, въ коем медвѣдь прово
дит зиму. — Берложникъ, медвѣдь вебродя- 
іцій: также охотник и знаток отыскивать медвѣдя 
и обходить его въ берлогѣ.

Бсрлозга, раст. Polygonum convolvulus, 
выончик.

Бср.покопскан - ВВнколаспслі. мужск. 
пустынь , въ 40 в. от Москвы, въ богородск. у. 
моек, губ., на р. Ворѣ ; основ, въ XVII в. См. 
Моск. вѣд. 1852, № 38.

Берма (нѣм.), уступ пред бруствером укрѣ
пленія, препятствующій землѣ скатываться вниз.

Бермёндсп, приход въ англ, графствѣ Сюр- 
ри, составляющій часть Лондона, съ 48,128 ж.

Бермудесъ, Хуан, португ. доктор, кот., со
путствуя въ 1520 посланнику кор. Эммануила, въ 
Абессинію, до того понравился королю абессин- 
скому, католику, что он ему дал титул посланника 
и патріарха Абессиніи. Б. оставался там 30 л. и 
только возвратился 1575 г. въ Лиссабон, гдѣ и ум. 
Б. оставил описаніе своего путешествія.—Б., Іе
ремія, испанок, поэт XVI в. и професс, теологіи въ 
Саламанкѣ. Он написал поэму «Hesperodia» (1589), 
въ коей героем—герц. Альба.

Бермудскіе или Сомерскіе острова, на Ат- 
лаптич. океанѣ принадл. къ сѣв.-америк. владѣ- 
ніям Великобританіи ; числом болѣе 400 малых оо. 
и. скал ; только 9 из вих побольше (въ 20 кв. м.) 
населены 11,092 ж., притом на половину свободн. 
неграми. Гл. гор. Сен-Джоржтаун на о. Сен-Джорж. 
Произведенія оо.тѣже,как и вестиндских. Острова 
эти откр.1522 г. испанцем Хуаном Бермудес, и за
няты 1612 г. англичанами : служат станціей для ко
раблей, отправляющихся въ Вестивдію , и важны 
для Англіи въ стратегия, отношеніи.

Бермадотъ, Жан Батист Жюлъ, сын адво
ката, род. 1764 въ гор. По, служил съ 1780 въ во- 
еннной службѣ. 1805 г. под Аустерлицем командо
вал центром арміи Наполеона, а 1806 г. получил 
титул кн. Понтекорво; 1806 преслѣдовал Блюхера, 

і разбил его под Любеком и взял въ плѣн 1,500 шве
дов. Хорошее обращеніе его съ плѣнными сдѣлало 
Б. популярным въ Швеціи, так что государств, 
совѣт, созванный Карлом XIII для избранія ему 
преемника, единогласно согласился предложить ко
рону Б., если он перемѣнит вѣру. Б. согласился, 
31 октября был представлен собранію госуд. чинов 
въ Стокгольмѣ, а 5-го ноябр. был усыновлен и 
при этом принял имя Карла Іоанна. 1812 г. Б. за
ключил тайный союз съ Россіею, 1813 дѣйствовал 
против Наполеона, 1814 прогнал Даву въ Гамбург 
и заключил мир съ Даніею, по коему Норвегія при
соединена была къ Швеціи, взамѣн Помераніи, 
уступленной Даніи. 1818 он вступил на шведско- 
норвежск. престол под именем Кар ла XIГ. Ум. 1860.

Бсрмарденъ де Сенъ - Пьеръ, Жан 
Генри, замѣчат. писатель, автор «Поля и Вирги
ніи» и «Изученія природы», 2 прекрасных въ сво
ем родѣ соч. Он был професс, въ нормальной шко
лѣ; род. въ Гаврѣ 1737, ум. 1814 г. въ Парижѣ.

■іернардіиіъ, высокій горн, проход (6,584 
ф.) въ Граубинденских альпах, по коему идет до
рога из Рейнской долины въ долину Моеза (гдѣ де
ревня Бернардино~) и въ Беллинцону.

ІіерііАрдппцы, члены католич. монашеск. 
ордена, иначе наз. цистерсіанским. Въ монастырѣ 
они носят бѣлую одежду, съ черн. наплечниками, 
а внѣ монастыря—черную. Въ Польшѣ они введе
ны были впервые въ 1454 (въ Краковѣ) и въ Лит
вѣ въ 1468 (въ Вильнѣ).—Бернаръ , Клервос- 
кій св. Зап. церкви, проповѣдывавшій 1147 вто
рой крестовый поход и опровергНіій ученіе Абеля
ра. Он учредил орден Бернардинок. Соч. его изд. 
Mabillon. Ср. Neander: «Der· heilige Bernhard u. 
sein Zeitalter». —- Бернаръ, св., род. 923 ок. 
Аннеси, ум. 1008 г. Он выстроил на свой счет 962 г. 
на вершинах 2 гор, кои носят съ этих пор назв. 
Большаго и Малаго Сен-Бернара, 2 августинскіе 
монастыря, гдѣ путешественники находят убѣжи
ще от бурь и непогод.—Берна іѵъ.Лаура, франц, 
писательница, род. 1799; 1817 г. вышла за муж за 
генер. Люи Бернара, кот. вскорѣ ум. въ Гвіянѣ; по
слѣ іюльской революціи, лишенная всяких средств, 
она стала заниматься литературою. Извѣстнѣйшія 
ея соч.: «Conseils aux jeunes détenus», «Mytholo- 

’ gies de tous les peuples», Contes et conseils» и пр. 
—Бернаръ, Жозеф ІІъер, прозванный Милым, 

\ франц, лирик, род. 1708, ум. 1776 г. Написал сти- 
I хотворенія: « Искуство любить », « Фрозина и Ме- 
j дора», оперу «Кастор и Поллукс» и Пр.—К..Ари- 
| стид-Мартен, сын типографщика, род. въ Мом- 
■ бризонѣ 1808; 1830 находился на баррикадах, по

том присоединился къ республ. партіи ; 1839 при
нял участіе въ возмущеніи , за что был заключен 
въ дулленской цитадели, но Февральская револю
ція возвратила ему свободу. Избранный народным 
представителем, он постоянно вотировал съ «го
рою» (Montagne) во всѣх социальных и политич. 
вопросах, сильно дѣйствовал против Л. Наполео
на 1849, присоединился къ движенію 13 іюня 
1849 и должен был бѣжать въ Швейцарію. Он 
написал: «Dix ans de prison au mont Saint Michel 
et à la citadelle Doullens» (Par. 1852).—К., Мат
вей Иванович , піанист композитор , редактор му- 

I зыкальнаго журнала «Нувеллист», издатель болѣе 
I 300 пьэс и, между прочим, собранія пѣсен под за- 
I главіем : « Пѣсни Русскаго народа » , композитор 
і оперы «Ольга дочь изгнацнцкц» и владѣдец музы-



Бернаръ гіч Берни····

«Die Hauptstücke der Wappenwissenschaft» (Бонн 
1841 _ 49).

Бёрме, Лудвиг, родом еврей, один из числа 
извѣстнѣйших нѣм. писателей, род. 1786 во Франк
фуртѣ на Майнѣ, издавал журналы: «Zeitschwin
gen» и «Wage». 1817 он принял христіанскую 
вѣру и перемѣнил свою прежнюю Фам. Барух на Б. 
Со времени іюльской революціи, жил постоянно въ 
Парижѣ, издал «Balance», вооружался против нѣм. 
династия, политики и перешел на сторону радика
лов. Ум. 1837 г. Его «Gesammelte Schriften» яви
лись 1835 г. Гамб. 2 изд., aero франц, сочиненія изд. 
Cormenin. Ср. Гейне: «Heine über Börne» (1840); 
Gutzkow: «Börne’s Leben» (1840).

Берне, торг, и промышл. гор. въ Франц, де- 
парт. Эр, на р. Шаравдонѣ, съ 7,370 ж.

Бернеръ, ФрггдрихВилъг., извѣстный церков- 
• ны.й композитор, род. въ Бреславлѣ 1780, ум. 1827.

Бернетъ (Burnet), Джилберт, епископ сальс- 
бюрійскій, род. 1643 въ Эдинбургѣ, стремился ра
спространить въ своем отечествѣ дух вѣротерпи
мости (впрочем только относительно пресвитеріян, 
а отнюдь не католиков), за что противники дали 
ему въ насмѣшку прозвище : Latitudinal·; был 
проФ. богословія въ Глазговѣ, издал 1669 г. « Раз
говоры между конформистом и неконформистом.» Он 
ум. 1715. Из истории, сочиненій его замѣч.: Histo
ry of the reform of the Church of England» (Лонд. 
1679—1714); «History of his omutime» (Лонд. 1723 
—24; Оксф. 1823)

Берн··, Франсоа, Іоахим де Пьер, граф ліон
скій и кардинал, род. въ Сан -Марсель - де -л’Ардеш 
1715 г. ; духовное лице и вмѣстѣ съ тѣм поат; 
успѣл пріобрѣсть расположеніе Лудовика XV и 
Помпадур ; 1751 был посланником въ Венеціи , по
том по возвращеніи въ Париж, министром иностр, 
дѣл. Вступив вц. союз съ Австрією, он увлек Фран
цію въ 7 лѣтнюю войну; это и было причиною па
денія его. Ум. посланником въ Римѣ, 1794 г. — 
Берни. Франческо . также Берна и Берніа* лю
бимый итальянок, поэт, давшій имя свое комич.жан
ру versi berneschi, род. ок. 1490, въ Камповеккіо 
въ Тосканском герцогствѣ. Вступил въ Римѣ чле
ном въ академію Vignajuoli или веселых друзей , и 
въ этом кругу вполнѣ развил свою шутливую по
эзію. Ум. 1536, каноником во Флоренціи. Ero «Ope
re burlesche» (Флор. 1548—55) помѣщены въ «Clas
sici italiani» (Мил. 1806). Его передѣлка «Orlando 
innamorato» съ 1541 до 1845 г. была 3 раза напе
чатана. Критич. изданіе его соч. явилось во Фло
ренціи 1827.— Съ ним не должно смѣшивать графа 
Франческо Б·, род. 1650, ум. 1693, написал 11 
драм (Феррара 1666) и различи, лирич. стихо
творенія.

Бернина, огромн. горный узел въ швейц, 
кантонѣ Граубинден. Чрез него идет Бернинскій 
проход (6260 Ф. н. п. м.), соединяющій Верхне-Ен- 
гадинскую долину съ Фельтлинскою и Пошіаво. На 
высочайш. вершину этаго узла , Берннна- 
горнъ (13,500 Ф. выс.) первый взошел геометр 
Коац, 13 сент. 1850 г.

Бсрнннн, Джіованни Лоренцо, род. 1598 въ 
Неаполѣ, живописец, скульптор и архитектор; из
вѣстен больше как архитектор. Въ его построй
ках нѣт чистаго вкуса, хотя нѣкоторыя из них 
Прекрасны, как напр. лучшая из его работ: коло
нада перед церк. св. Петра въ Римѣ, постр. по его 
проекту. Он ум. 1680 г,

кальнаго магазина въ Петербургѣ. Род. въ Кур
ляндіи въ 1794 г.; ученик Фильда.—Б., Клод, род. । 
1813 въ С.-Жюльенѣ во франц, дспарт. Ронѣ, съ | 
1846 професс. въ Collège de France, извѣстен из
слѣдованіями въ области сравнительной анатоміи 
и физіологіи,—Б., Симон, род. 1817 въ Каркассо
нѣ, въ званіи врача участвовал въ войнѣ съ Мек
сикою, но 1842 обратился къ журналистикѣ. Въ 
началѣ Февральской революціи отправился въ Па
риж, гдѣ и сдѣлался одним из ревностнѣйших клу- 
бистов, но вслѣдствіе множества заведенных съ 
ним процессов должен был бѣжать, 1849 г., въ 
Бельгію, и послѣ жил то въ Англіи, то въ Герма
ніи. Послѣ покушенія Орсини (14 янв. 1858) на 
жизнь Наполеона III, В», был запутан въ процессѣ, 
но оправдался.

Бернауеръ, Дгнееа, прекрасная и добродѣ
тельная дочь бѣднаго гражданина Каспара Б. въ 
Аугсбургѣ, на коей тайно женился Альбрехт, гер
цог баварскій, единств, сын владѣтельнаго герц. 
Ериста. Герцог Ернст, во время отсутствія сына, 
велѣл схватить Агнесу и утопить въ Дунаѣ 1435 г. 
Альбрехт взялся было за оружіе против своего же
стокаго отца, но вскорѣ съ ним примирился. Смерть 
Агнесы послужила сюжетом многих нѣм. повѣстей 
и трагедій Терринга, Кернера, Бетгера и др.

Бернбургъ, гл. гор. герцогства Ангальт Б. 
(см. Ангальт) нар. Саалѣ,съ7,100 ж., замком, при
сутственными мѣстами, Фабриками и заводами.

Бернгардн, Авг. Ферд. извѣстный лингвист, 
род. 1769 въ Берлинѣ, был учителем, а съ 1808 
директором въ вердерской гимназіи въ Берлинѣ, 
друг Тика. Замѣчат. его : «Sprachlehre» (Берл. 
1801); «Anfangsgründe der Sprachwissenschaft» 
(1805), отличающіяся философским взглядом. Он 
ум. 1820 г.—Сын его, Вилы. Б., извѣстный журна
лист, издал: «Religions-Erzählungen von Bernhardi 
und dessen Gattin S. B., geborene Tieck» (Аль- 
тенб.1847).—Б., Готфрид (Bernhardy), филолог, 
род. 1800 въ Ландсбергѣ. Замѣч. его соч'.: Grund
riss d. röm. Litt.» (Брауншв. 1855); «Grundriss 
d. griech. Litt.» (1852 — 56).

Бернгардъ, герцог веймарскій , род. 1604 г. 
Въ началѣ 30 лѣтней войны, вмѣстѣ съ 3-мя старш. 
братьями, сражался за права протестантов против 
императора до 1628 г., когда подчинился послѣд
нему .Когда же шведскій король Густаф Адольф 1630 
г. явился въ Герм., он добровольно присоединился 
къ нему, участвовал во всѣх битвах короля ; въ 
люценской битвѣ, по смерти Густава, принйл гл. 
начальство над шведск. арміею, и выиграл сраже
ніе. Он командовал шведами въ походѣ 1633 г. По
слѣ пораженія своего при Нёрдлингенѣ, он отсту
пил къ Рейну, чтобы быть ближе къ Франціи, от
куда ожидалась помощь. Подкрѣпленный войсками 
и деньгами-1636 и 1637 г., Б. съ необыкновенным 
успѣхом сражался против императ, войск, разби
вал ихвънѣск. сражениях, и, послѣ мѣсячной осады, 
взял крѣпость Брейзах. Готовясь перенести войну 
въ сердце Герм., Б. ум. неожиданно, 1639 г., как по
лагают, отравленный по приказанію Ришелье, кот. 
начинал опасаться честолюбивых его замыслов.

Боридъ, Христіан Самуэль Теодор, род. 1775 
г.; съ 1804 сотрудник Кампе въ Брауншвейгѣ по 
составленію: «Wörterbuch der deutschen Sprache», 
1822 читал въ Боннѣ лекціи дипломнціи, сфраги
стики и геральдики ; ум. там же 1854 г. Б. есть 
основатель науки геральдики; важнѣйшій его труд:
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ІІС|>ІІІІПСТГ.1І>. гор. въ трирском окр., прус
ской прирейнской пров. при Мозелѣ, съ 2380 ж. — 
Бернкаст«*льенін окр., на 13 кв. м. имѣет 
43,700 ж., пересѣкается Гохвальдом.

Бёрнли, Фабричный гор. въ англ, графствѣ 
Ланкастер, при р. Брун, съ 20,830 ж.

Бёрнонвнлліь, Шер Рилъ, граф, франц, ми
нистр и маршал, род. 1752 г., организовал сѣвер
ную армію 1792 г., защищал Лилль и участвовал 
въ битвѣ при Жемаппѣ. 1793 г. был военным ми
нистром. Посланный конвентом для поимки Дю
мурье, коего намѣренія отдѣлиться он предал кон
венту, был задержан Дюмурье и выдай австрійцам, 
у коих находился въ заключеніи 33 мѣс. Позже 
был приверженцем Наполеона, а наконец измѣнил 
и ему.

Бернскій собор 1532 г. въ Бернѣ пздал цер- 
ковн. устав или инструкцію духовным реФорматск. 
церкви.—Бернскіе а.іьны. отрасль сѣв. цѣ
пи средних альп, окруженная съ юга Тунским и Брі- 
енцким озерами, верхнею Аарою и верх. Роною, и 
распространяющаяся на 3. до женевскаго озера. — 
Бернскія пренія, так наз. религіозное пре
ніе 1528 г., происходившее 20 суток въ Бернѣ 
и окончившееся рѣшительною побѣдою реформа
ціи. Эдиктом 7 Февраля 1528 рѣшенія этого собо
ра получили законную силу. Акты собора изданы 
1528 г. Ср. Фишера: ('Geschichte der Disputation 
und Reformation in Bern» (Bern 1828).

Керпсторфъ, граф, Іоіанн Гартвиг Эрнст, 
род. въ Ганноверѣ 1712 г., съ 1751 г. был членом 
тайнаго госуд. совѣта. 1770 г. был свергнут Стру- 
ензе и съ тѣх пор жил въ Гамбургѣ. Ум. 1772 г. Гл. 
заслуги Б., — уничтоженіе крѣпостнаго состоянія 
въ Даніи и сохраненіе ея нейтралитета во время 7 
лѣтней войны. — Б., гра®, Андрей Петр, племян
ник предид., знамегі. датскій государств, министр, 
род. 1735 г., ум. 1797 г., Данія обязана ему новою 
Финансовою системою и Шлезвиг-Гольштейн унп- 
чтоженіем крѣпостнаго состоянія. Он защищал 
свободу печатанія и, подобно своему двоюродному 
брату, полезными мѣрами возвысил торговлю и про
мышленность. Он ум. 1797 г.

Бёрнсъ (Burnes), сир Александр, англ, путе
шественник, род. 1805 г. въ Монтрозѣ, 1821 г. всту
пил въ остиндскую армію въ Бомбаѣ, гдѣ изучил 
туземные языки, исторію и географію страны. По 
порученію правительства, он изслѣдовал Инд и 
центральную Азію 1831—32 и описаніе своих пу
тешествій издал въ «Travels in to Bokhara» (Лонд. 
1834); 1836—38 был послом при князьях Индоста
на и Кабулистана; назначенный политич. агентом 
въ Кабулѣ, 1841 убит при возмущеніи народа. По 
смерти вышло соч. его : «Cabool : being a personal 
narrative of a journey to and residence in that ci
ty» (Лонд. 1842).

Бернулли. Фам. въ Ьазелѣ, давшая ряд зна
мен. имен въ обл . матем. наук. — Б., Леон, сопро
вождал Олеаріуса въ Персію; ум. 1671 г. въ Лей
денѣ. — Б., Яков, род. въ Базелѣ 1654 г., ум. 
1705 г., про®, математики. Собраніе его твореній 
изд. въ Женевѣ (2 тома 1744). — Б.. Иван, брат 
предид. род. въ Базелѣ 1667 г. и ум. 1748 там же; 
вмѣстѣ съ братом оказал большія услуги развитію 
математики. Собраніе его соч. изд. въ Лозанѣ 
(4 т. 1742); там же изд. его переписка съ Лейбни
цем (2т. 1745).—Б., Николай, племянник предид., 
род. 1687 г. въ Базелѣ, ум. 1759 г., издавал жур

нал : «Ars conjectandi», своего дяди Якова Б. · j 
Б.. Николай, старшій сын Иване Б., род. въ Ба- 
зелѣ 1695, ум. въ С. Петербургѣ въ 1726 (гдѣ п<. 
селился съ 1725), юрист и матем ..тик. — Б.. Да- 
иіил, 2-й сын Ив. Б., род. въ Гренннгенѣ 1700 г.· 
съ 1725—1732 жил въ С. Петербургѣ, ум. 1752 г.; 
пзвѣстен как математик и физик. Гл. его соч. «Ги
дродинамика» (Стразб. 1738). — Б., Иван, млад
шій брат предид., род. 1710 г. жид въ С. Петерб. 
съ 1732 -1733; ум. 1790 г.—Б., Иван, сын предид., 
род. въ Базелѣ. 1744 г. был астрономом въ Берли
нѣ и ум. 1807 г. Из его многоч. соч. замѣчат. · 
«Recueil pour les astronomes», (Б< рлин 1772—76), 
«Собраніе кратких описаній путеі іествій» и др.— 
Б., Яков, брат предид., род. 1759 г. въ Базелѣ, 
был проФесс. математики въ С. ІІетерб., ум. въ 
1789 г. — Б., Даніил , брат пред ід. , жил въ Ба
зелѣ. — Б., Христофор, сын пр<дид., род. 1782. 
Натуралист; большая ч. его соч. относятся къ тех. 
пологій. — Б., Иван Густав, сын предид., род. 
въ Базелѣ. 1811 г., издал «Карманную книжку ме 
ханика» (Штутгард 1851).

Бернштейнъ. Георг Генр., извѣстный орі- 
епталпст, род. 1787 г. въ Коспедѣ близ Іены, съ 
1821 г. про®, вост, языков въ Бреславлѣ. Ум. 
1860 г. Гл. его труды : Лексикон къ «Chrestoma
thie Syriaca», Кирша (Лейпц. 1832— 36), и «Le
xicon linguae Syriacae» (1857). — Б., А., ев
рейскаго происхожденіе , род. въ Данцигѣ 1842 г., 
издал перевод и толі ованіе « Пѣсі и Пѣсней » Са
ломона (1834, Berlin). потом изучал самоучкою 
естественныя науки, полит, экономію, Финансы, 
содѣйствовал реформѣ еврейских общин въ Бер
линѣ, писал «О ротаціи планет', съ 1849 издавал 
сперва «Urwählerzeitung», а послѣ того, как был 
присужден къ четырехмѣсячному заключенію, И 
Urwählerzeitung запрещена, съ 1853 издавал На
родную Газету (Volkszeit ong), главную опору про
тив реакціи, и самый распространенный из бер
линских органов гласности (26,000 абон.), въ коей 
Б. помѣщает популярныя статьи йя области ест
ественных наук. Эти статьи переданы на датскій, 
шведск., польск., голландскій и русск. (въ «Жур
налѣ Учитель» 1862) языки.

Бернъ, кантон въ зап. час. и Швейцаріи, 
120,ss кв. м. съ 487,930 ж., большею ч. реформат
скаго вѣроиспов. Сѣв. и с.-зап. части кантона оби
луют прекрасн. долинами и равнинами, славящими
ся скотоводством ; здѣсь прох дят плодородные 
холмы Юры, и произрастают хлѣба, лен, виноград 
и плоды; между тѣм въ южн. часто, начиная съ 
границ Валлиса и Ури, тянется к го-зап. цѣпь 
альпов , бернскія альпы , съ гуомадн. глетчерами, 
съ вершинами, покрытыми вѣчный снѣгом, и глу
бок. плодородн. долинами. Из послѣдних главная: 
Гаели, Гриндельвальд, Лаутербруннен, Кантер, 
Фуртиген, Адельбоден, Зиммсн и Заанен. Гл. рѣка 
кантона Аар, въ верхнем т .¡ченіи протекающая 
чрез озера Бріенцское и Тун кое, со многими при
токами. Въ сѣв. части протеі ают рр.: Бирс и Дуб; 
зап. граница примыкает къВейенбургскому озеру, 
соединяюіцемуся съ Бильски г. Клима г въ долинах 
тепл и пріятен, и вообще ве ьма здоров. Красоты 
природы въ бернском ОберлАндѣ прі влекают сю
да ежегодно МНОГИХ путеше ТВеННИК (В. Гл. заня
тія жит. : скотоводство, прі готовленіе политипа
жей, полотна и сукна, а въ с.-зап. части: часовое 
мастерство. Гл. статьи вывоза : эммеі.скій и заан-
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скій сыры.—Кантон посылает на сейм союза 23 
представителей и управляется по конституціи 1846 
г.; право выбора имѣют всѣ граждане не моложе 
20-ти лѣт; избираться въ великій совѣт может ка
ждый гражданин, имѣющій голос и от роду не мень
ше 25-ти л. Исполнительную власть пмѣет пра
вительств. совѣт, из 9 членов, выбранных вели
ким совѣтом. Под вѣдѣніем правительств, совѣ
та находятся 6 отдѣленій дирекціонных: для внутр, 
дѣл, юстиціи, финансов, духовн. дѣл, преподава
нія, военных дѣл и публичн. работ. Для всего кан
тона существует верховный суд, кОего члены мѣ
няются на половину каждые 4 г.; низшія инстан
ціи суть окружные суды; отдѣльныя общины имѣ- 
ют мировых .судей. Административная и судеб
ная власти отдѣлены друг от друга.—Доходы кан
тона до 1,800,000®р. Кантон обязан доставлять со
юзу 104 т. ®р. и 5,724 чел. войска. Въ V в. по Р. 
X. бернскій кантон был населен бургундцами, по-, 
слѣ подпал под власть франков и въ к. IX в. соста
влял часть Малой Бургундіи , а въ XI в. — Нѣм. 
имперіи. 1353 г. Б. присоединился къ швейц, со
юзу; въ нач. XV в. участвовал въ войнах против 
Австріи, Милана, Бургундіи, Испаніи и Бадена. 
1536 г. он отнял у герцогов савойских всю Вадт- 
скую область и расширил свои владѣнія до 236 кв. 
м. Въ Б. сначала преобладал демократия . эле
мент, но со времен покоренія Вадтской земли, ве
ликій совѣт, составленный из патриціев, достиг 
почти неогранич. верховной власти. Но народная 
партія значительных городов стала все болѣе по
нимать свое значеніе и образовала сильную оппо
зицію. Франц, революція, отозвавшись въ Швей
царіи , произвела и въ бернском кантонѣ разныя 
перемѣнй. Бернскія владѣнія распались съ то
го времени на отдѣльные кантоны: Вадт, Ааргау 
и Б. Это раздѣленіе было подтверждено на вѣнск. 
конгрессѣ. 1831 г. была принята новая демокра
тия. конституція, но она, ЗІ іюля 1846 г., замѣне
на болѣе консервативной. -— Б., гл. гор. кантона, 
нар. Аар, съ27,600ж., мѣстопреб. союзных упреж
деній и резиденція иностр, послов. Из числа мно
жества прекрасн. зданій упомянем : союзный дво
рец, оконяенный 1857 г., готия. собор, церковь 
Св. Духа, гражд, госпиталь, больница и др., уни- 
в'ерситет, основ. 1834 г., съ богатыми музеями и 
съ библіотекой. Торговля и промышленность зна
чительны. Банк основан 1836 г.: он служит для 
возвышенія кредита и промышл. духа.

Бернъ, гор. въ англ. граФствѣ Линкольн, съ 
3,500 ж.; мѣсто купаній.

Бернье. Франсоа, путешественник и философ 
вѣка Люд. XIV, род. 1625 въ Анжерѣ, отправил
ся 1654 г. въ Сирію, объѣхал Египет и посѣтил 
Монголію. Он провел 12 л. при дворѣ ими. Ав- 
ренг-Зейба, коего был медиком. По возвращеніи 
въ Европу І670 г., ум. въ Парижѣ 1686 г. Им сдѣ
лано очень хорошее описаніе монгольскаго цар
ства. Будучи другом Гассенди, он перевел нафранц. 
язык мысли его въ своей «Сокращенной системѣ 
философіи Гассенди».

Берос (Beroe), или мирская дыня пли дынни
ки, животное из отряда моллюсков, похоже на 
акалефов; тѣло овальное, рот и желудок большой.

Берокъ, вавилонскій жрец, ок. 260 г. до Р. X. 
написал, по матеріалам , хранившимся въ храмѣ, 
вавилонско-халдейскую исторію, от коей до нас 
дошли только отрывки, собраные Рихтером (Лейпц. 

1825). См. G. Müller: «Fragmenta hist, graec.» т. 
2, стр. 495 слѣд.

Берра или Бирренберг, высокая гора (5,332 
ф. выс.) въ швейц, кантонѣ Фрейбургѣ.

Берретъ(фрапц.), мужск. головной убор сред
них вѣков ; также род шерстяной шапки у басков; 
дамскій головной убор без тульи, съ широк, поля
ми, цвѣтами и пр.

Берри, турецк. путевая мѣра, zz78O с.; ЗБ. 
составляют аіач.

Берри, прежняя пров. Франціи, гл. часть ны- 
нѣшних департ. Эндры и Шеры, въ 93 кв. м., оро
шалась рѣкою Шер. Жит. назывались встарину 
Берримонами и Бсррійцами. Страна получила свое 
назв. от гальских битуригов. 1360 г. она была воз
ведена въ герцогство и послѣ соединена съ коро
ною.—Канал Бсрріііекій, паз. также шсрским, 
длиною 21 м. : начин, у комментрійск. рудников, 
и, ниже Ньевра, впад. въ латеральскій канал. — 
Берры, герцог Шарль Фердинанд, род. въ Верса- 
ли 1778 г., 2-й сын графа Артуа, впослѣдствіи Кар
ла X, и Маріи Терезіи савойской ; при началѣ ре
волюціи послѣдовал за своим семейством въ изгна
ніе, женился въ Шотландіи, по этот брак не был 
признан Лудов. XVIII. Послѣ реставраціи 1816 г., 
он женился на принцессѣ силиційской , Каролинѣ 
Фердинандѣ Луизѣ, дочери короля Франца I. На 
немъ сосредоточились надежды старшей вѣтви Бур
бонов, но он был убит 1820 г. Лувелем (Ср. Cha
teaubriand: «Mémoires touchant la vie et la mort du 
duc de Berry»).—Его вдова,Каролина Фердинанда 
Луиза, родившая ему уже 1819 г. дочь Луизу Ма
рію Терезію Артуа, вышедшую 1845 г. за парм- 
скаго герц. Карла III, послѣ смерти его 1820г. ро
дила сына Генриха герц. Бордоскаго, впослѣдствіи 
графа Шамбора.—Когда іюльская революція 1830, 
возвела на франц, престол герц, орлеанскаго, гер
цогиня беррійская со своими дѣтьми послѣдовала 
за Кардом X въ Голируд ; желая доставить пре
стол своему сыну, отправилась 1831 г. въ Италію 
и оттуда 1832 г. въ Версаль и въ Вандею, гдѣ при
няла роль правительницы и издала прокламаціи от 
имени Генриха V, но была выдана евреем Дейцом. 
Герцогиня была схвачена въ Нантѣ и отвезена въ 
цитадель гор. Бле. Но вскорѣ она потеряла поли
тич. значеніе, когда оказалось, что она беременна и 
вторично замужем за маркизом Луккези-Палли. 
Получив свободу, герцогиня жила то въ Австріи, то 
въ Италіи. Ср. Blanc: «Histoire de dix ans».

Бсрругусте, Алонсо, знамен, испанск. жи
вописец , архитектор и скульптор, род. въ Пара
дес де Нава 1480, ум. въ Алкалѣ 1561 г. Он ввел 
въ Испанію стиль великих птальянск. мастеров. 
Его скульпт. произведенія отличаются благород
ством, простотой, глубок, чувством и мягкостью.

Бсррі.а-сеііъ-ііріі. Шарль, Франц, литера
тор и юрист, род. въ Греноблѣ 1802 г. Из его сочи
неній болѣе замѣчат.: «Instruction sur la police ju- 
dicaire» (Tours 1840); «Recherches surla question 
ou torture» (1835), «Lejury en matière criminelle» 
(1849); «Etudes sur les principaux criminalistes 
depuis le XVI siècle» и up.

Беррье (Berryer) Пьер Антоан, род. въ Па
рижѣ 1790 г., знамен, адвокат и оратор, съ 1829 
член палаты депутатов, ревностный легитимист, 

I съ 1848 г. считается главою этой партіи. По ре
ставраціи, Б. защищал многих генералов ІІяполео- 

I на, также Ламенне, Шатобріана (1833), принца Лу-



Беррюе ïül Бертранѣ»

дов. Наполеона (1840) и др. Въ послѣднее время 
выказал свой ораторек. талант во мног. процес
сах, напр. въ процессѣ ЖеФосса (1857), Монта- 
ламбера (1858) п др.

Беррюе, Жозеф Исаак, іезуит, род. въ Руанѣ 
1681, ум. 1754. Написал : «Histoire du peuple de 
Dieu». Книга эта хотя и осуждена папою, имѣла 
большой успѣх.

Берсеркеръ (от бер—голый и зеркр — пан- 
цырь), по скандинавок, сагѣ, могучій богатырь, 
ходившій на битвы без панцыря и щита. Его 12 
сыновей наслѣдовали от него имя. Этим именем 
стали наз. вообще неистовых воинов.—Берсер- 
■ісрскіія неистовством въ медиц. наз. осо
бый вид помѣшательства, соединеннаго съ изету- 
пленіем.

Берем, большая деревня вблизи Парижа, на 
прав. Qep. Сены, съ 10,800 ж. и Фабриками. Мѣсто 
склада товаров многих парижск. торговых домов.

Берелемъ (Barslem), гор. въ англ, графствѣ 
Стаффорд, на каналѣ Трент и Мерсей, съ 13,360 
ж. и Фаянсов. Фабриками.

Іісрссенып (Berszenyi), Даніилъ, венгорск. 
лирик, род. 1776 въ Гетіи, въ эйзенбургск. коми
татѣ, ум. 1836 г. въ Никлѣ. Его «Versei» изд. въ 
первый раз 1813 г. и доставили ему славу во всей 
Венгріи. Полное собраніе его соч. издано другом 
его Дёбрентеем (Пест, 1842).

Берта, земля въ Африкѣ, прилежащая въ Сен- 
наару въ странѣ Бахр эль абіад; гориста, лѣсиста, 
населена неграми и нѣскольк. поколѣніями арабов; 
богата золотом.

Берталь, Charles-Albert d'Arnoux, род. 1820 
г. въ Парижѣ, Франц, живописец, славный своими 
каррикатурами и рисунками во всѣх иллюстриро
ванных изданіях настоящаго времени.

Бсртаио. Джованни Баттиста, наз. также 
Гизи, род. въ Мантуѣ въ 16 ст., был живописцем, 
скульптором и архитектором; построил собор въ 
Мантуѣ.

Берте.іі»сдора»ъ. деревня саксонская въ 
Верхи. Лузаціи, съ 1950 ж., мѣстопреб. управле
нія всѣми гернгутерскими приходами.

Кертенъ (Bertin), Антуан, Франц, поэт, 
род. 1752 на островѣ Бурбонѣ, ум. 1790 на остр. 
Сан-Доминго; франц, офицер и лирич. поэт, пріо- 
брѣвшій извѣстность особенно своими «Amours», 
и «Poésies diverses». Его «Oeuvres», изд. въ Па
рижѣ 1785 и 1824 г. — Б., Луи Франсоа, наз. 
старшим, журналист, род. 1766 г. въ Парижѣ, съ 
1793 редактор многих журналов, основал: «Jour
nal des débats», гл. орган монархии, партіи, кот., 
не смотря на то, был 1811 г. запрещен, и только 
возобновлен при бурбонах 1814 г., когда получил 
роялистскій характер. Хотя Б. никогда не уча
ствовал въ протестаціях журналов против распоря
женій правительства, однако все таки объявил себя 
за іюльскую династію и остался ей вѣрен, сохра
нив свою самостоятельность. — Б.. ІІъер Теодор, 
род. 1751, ум. 1819 г.; первый стенограф во Фран
ціи, вт. то время, когда въ ней образовалось зако
нодательное собраніе.

Бертіінп. Генри, род. 1798, Франц, піанист, 
извѣстный въ Европѣ своими этюдами, тріо, сере
надами, секстуарами, Фантазіями и варіаціами.

Бертнноро, гор. въ папской делегаціи Фор- 
ли, при р. Ронко, съ 4000 ж.

Бертоллетія (Berthollettia excelsa), краси

вое высокое дерево, до 100 ф. выш., въ Бразиліи и 
на берегах Ориноко. Листья его велики и продолго
ваты, цвѣтки бѣло-жел гые; плоды большіе, их кос
тянковое сѣмя содержит вкусное зернышко, и про
дается у нас под назв. американок, орѣхов.

Ііерто.і.іетовн со.іь, хлорновато - кислое 
кали. Кристаллы его похожи на селитру; при на
грѣваніи из них отдѣляется кислород. Она идет въ 
состав для пистонов и въ массу фосфорных спичек.

Ксртоллстъ, Клод Луи, граф, знамен, франц, 
химик, род. 1748 въ Савойи, участвовал въ еги- 
петск. походѣ; впослѣдствіи, как член сената, дал 
голос за низложеніе Наполеона; при Лудов. XVIII, 
сдѣлай пером; ум. 1822 въ Аркейлѣ. Технич. хи
мія теперешнему своему состоянію обязана боль
шею ч. трудам Б. Особенно важно было его соч.: 
«Statique chimique. (1803).

Бертольдѣ». Леопольд Адольф, знамен, нату
ралист по части физіологіи, сравнительной анато
міи и зоологіи, род. 1803 г. въСоестѣ въ Вестфаліи, 
съ 1835 г. професс, въ Геттингенѣ, гдѣ ум. 1861 г. 
Кромѣ монографій, он написал: «Lehrbuch d. Phy
siologie d. Menschen» (Гетт. 1848); «Lehrbuch <1. 
Zoologie» (1835). —- Б., апостол Лифляндіи. Въ 
1196 отправился из Гамбурга въ Лифл. для пропо
вѣдованія еванг.; но так как въ этом не имѣл успѣ
ха, то призвал на помощь войско крестоносцев и 
был убит въ битвѣ съ ливами 1198 г. —Б.І’егеис- 
бургскій, францисканскій монах, знаменит как 
проповѣдник; он съ 1250 г. проходил по Швейца
ріи, Швабіи, Австріи, Венгріи, Богеміи и Саксо
ніи, и часто съ гор и деревьев проповѣдовал пред 
тысячами собравшагося народа. Нѣкот. его про
повѣди изд. Клингом (Берл. 1824). Он ум. 1272 г.

Берт<>.іі>сдор<і>ь, мѣст. близ Вѣны, съ 2,500 
ж. и купальнями.

Нертопъ, Жан Баптист , франц, бригадный 
генерал, род. 1774 г., сражался при Ватерлоо, но 
послѣ реставраціи, за политич. мнѣнія, был уволен 
из арміи. 24-го Февр. 1822г. он произвел въТуарѣ 
возмущеніе против Бурбонов, провозгласил времен
ное правленіе и съ 125 чел. отправился въ Сомюр. 
Здѣсь разсѣялись его солдаты, Б. был схвачен и 
5-го авг. 1822 г. казнен. Им оставлены: «Précis hi
storique de la bataille de Waterloo» (Par. 1818).

Еіертопъ. Джон Хилъ, род. въ Абердинѣ 1809, 
адвокат въ Единбургѣ, извѣстен цѣлый рядом за- 
мѣчат. юридич., экономич. и историч. сочиненій; 
а именно: біографій: Хума (2 ч. Единб. 1841), Ла- 
Фота и Дункена Форбес (Единб. 1847); «Political 
and social economy» (Единб. 1849) ; «History of 
Scotland from the révolution to the extinction of 
the Jacobite insurrection» (Лондон 1853).

Іісртра да , знаменитая красотою дочь графа 
МонФортскаго п супруга гр. Анжуйскаго. Филипп I, 
король Франц., влюбясь въ нее, велѣл развести ее 
съ мужем и женился на ней, не смотря на отлуче
ніе его от церкви.

Бертранъ. Жозеф Луи-Франсоа, франц, ма
тематик, род. 1822 въ Парижѣ. Он написал: «Trai
té d’Arithmétique» , «Traité d’Algèbre», и много- 
числ. мемуары по Физикѣ, чистой математикѣ и 
механикѣ, напечатанныя въ «Journal de l’Ecole 
politechnique» и въ «Mémoires de l’Academie des 
sciences.»— Б.. Генрих Граціан, гра® и генерал, 
самый вѣрный спутник Наполеона во время из
гнанія, род. 1775 г. въ Шатору, сопровождал На
полеона въ Египет, и съ тѣх пор сдѣлался çro не-



Бертрихъ Бесковъ

разлучи. спутником; он послѣдовал за императ, на 
остр. Эльбу, вмѣстѣ съ ним возвратился во Фран
цію и наконец раздѣлил съ ним заточеніе на остр, 
св. Елены. По смерти Наполеона, Б. пріѣхал во 
Францію, получил обратно всѣ званія и сдѣлан 
был начальником политехнич. школы, но вскорѣ 
отказался от должности. Въ 1840 г. Б. участвовал 
въ экспедиціи для перенесенія трупа Наполеона съ 
о. св. Елены въ Париж. Он ум. 1844 г.

Бертрихъ. прусская деревня и мѣсто купа
ній близь Кохема въ кобленском адмипистр. окр., 
въ живописной долинѣ, на р. Унсбах, съ 260 ж. и 
2 теплыми ключами (4- 26° Р.), полезными от ве
редов и сыпей.

Берту (Berthoud), Самуелъ Генри, род. 1804г. 
въ Камбре, начал свое литерат. поприще изданіем 
«Gazette de Cambrai», был съ 1830 г. сотрудником 
мног. газет въ Парижѣ и одним из редакторов 
«Presse». Его повѣсти и поэтич. творенія пользу
ются большою извѣстностью.

Бертулъ, Фридр. Юстин, род. 1747 въ Вей
марѣ, ум. там же 1822 г.; под вліяніем Гёте и др. 
современников, занимался изящной литературой, 
написал ряд лирич. и драматич. трудов; переводом 
«ДонКихота», изданіем «Magazin d. span. u. por- 
tug. Literatur», обратил вниманіе нѣм. публики на 
литерат. пиренейск. полуострова. Большой успѣх 
имѣли его: «Bilderbuch für Kinder», и «Blaue Bi
bliothek aller Nationen». Кромѣ того, он издал 
много соч. по географіи.

Бертье (Berthier), Александр, князь невша- 
тельскій и ваграмскій, маршал, род. 1753 вч> Вер- 
сали,1795г.,будучи дивизіонн. генерал, и начальни
ком штаба итальянск. арміи, вторгнулся въ церков
ную обл. и 14 Февр. 1798 г. провозгласил въ Римѣ 
ре«публику ; учавствовал въ египетск. походѣ,послѣ 
18 брюмера сдѣлался военным министром, а съ 1815 
г. участвовал во всѣх походах Наполеона до его 
паденія. 1808 г. он женился на дочери Вилы. герц. 
Баваро-биркенФельдскаго. По паденіи Наполеона I, 
Б. должен был отказаться от певшательскаго кня
жества, но, чтобы удержать остальное, признал 
Людов. XVIII. По возвращеніи Наполеона 1815, 
он убѣжал къ своему тестю въ Бамберг. Здѣсь, при 
видѣ русскаго корпуса, отправившагося против 
Франціи, он, въ глубокой тоскѣ, бросился съ бал
кона своего замка на улицу и таким образом окон
чил жизнь 1815 г. Его «Mémoires» явились 1826г. 
въ Парижѣ.

Бсртюль, село астрах, губ. и уѣзда, съ 54 ж.; 
телеграф и соляные каз. оптовые магазины.

Верхомъ, деревня близ Антверпена въ Бель
гіи , съ 4650 ж. Здѣсь 1830 г. происходило сраже
ніе между голландцами и бельгійцами.

Іісрхетъ, Джіованни, род. 1788 вч> Миланѣ, 
ум. 1851 въ Туринѣ; как политич. національный 
поэт, пріобрѣл большое вліяніе на современников. 
Стихотв. его «Poesie italiane» изд. 1848 г.

Берхтесгаден·· или Берхтольсіаден, пре
жде княжество, нынѣ часть верхнебаварскаго окр., 
7 кв. м.; 9500 ж.; страна эта гориста и имѣет важн. 
соляныя ломки. Гл. мѣсто Б. съ 1760 ж. и корол. 
дворцом; имѣет прекрасное мѣстоположеніе.

Бсрхъ. Бас. Никол., русскій ученый и лите
ратор, род. 1781, ум. 1834 г. ; участвовал съ Ли- 
сянским въ кругосвѣтной путешествіи 1803—1806 
и пріобрѣл себѣ извѣстность многими оригиналь
ными и переводными соч. по части исторіи и гео

графіи, как то : «Путешествія Маркшейдера Лудло· 
ва на Новую землю въ 1806», «Древнія госуд. гра- 
маты, наказныя памяти и челобитныя» (1821), «Пер. 
вое морское путешествіе Россіян» (1823); «Царство
ваніе первых государей из дома Романовых : Ал. 
Мих. (1831), Мих. Ѳедор. (1833)и Ѳед. Ал. (1834)»; 
«Опыт исторіи русскаго Флота» и пр.

Берцеліусъ, Яков, знамен, химик, род. 1779 
въ стифтѢ Линкепингѣ въ Швеціи, был сперва 
врачем , а съ 1807 професс. медицины и Фармацев
тики въ медико-хирургич. институтѣ въ Стокголь
мѣ ; ум. 1848 г. Почти вся нынѣшняя химія осно
вана на его открытиях; он оказал огромныя услуги 
аналитич. химіи, открыл новыя тѣла, первый съ 
точностью опредѣлил относит, вѣс разл. тѣл, соз
дал электрохимич, теорію и проч. Из его много- 
числ. соч. главное: «Учебник химіи».

Берідо, голень, часть ноги между колѣном и 
стопой, состоит из 2 костей во всю длину, большой 
и малой берцовой кости. У лошадей и др. живот
ных, у коих колѣно высоко и кои ступают одними 
пальцами, б. наз. часть ноги от щиколотки до колѣ
на. — Б. (мѣстн.), кол для укрѣпы рыболовных 
снастей.

Берч··, род киргизск. племени Байулы , ко
чует частью въ зауральской степи, до 1300 киби
ток, частью въ астрах, губ., до 2200 киб.

Бершадъ. мѣст. Подольск, губ. ольгопольск. 
у., съ 4630 ж.; заводы. Въ XVII в. Б. служил 
притоном казачьему атаману Босому ; 1795 г. был 
уѣздным гор. брацлавск. губ., но, съ уничтоженіем 
этой губ., упразднен.

Бершовикъ, мѣрный судак, от головы до 
краснаго пера нс менѣе 8 вершк. — Бершъ 
(Perca, Aspro), рыба между судаком и окунем.

Беръ. Карл Эрнст, натуралист, род. 1792 г. 
въ помѣстьѣ Пип въ Эстляндіи, был проФесс. въ 
Кенигсбергѣ, съ 1834 г. академик, петерб. акад, 
паук; написал : «Исторію развитія животных » (Ке- 
нигсб. 1828—37)и «Исторію развитія рыб« (Лейпц. 
1835); кромѣ того множество изслѣдованій въ за
писках и бюллетенях акад, наук; он издал вмѣстѣ 
съ Гельмерсеном: «Beiträge zurKenntniss d. russ. 
Reichs» (1839); въ 1861 г., въ бытность въ Гетин- 
генѣ, основал там кранеологич. общество. — Б., 
Мартин, родом из Нейштата, лютеранскій пастор, 
друг Басманова, жил въ Россіи от 1600 до 1612 г., 
был очевидцем многих событій этой интересной 
эпохи, и написал: «Chronicon Moscoviticum, conti
nens res a morte Johannis Basilidis Tyranni, om
nium quos sol post natos homines vidit immanissi
mi et truculentissimi, an. Christi 1584—1612». Рус
скій перевод напечатан въ 1-й ч. «Сказаній совре
менников о Димитріи Самозванцѣ», изд. Устряло
вым (Спб. 1831). — Б.. Георііосиф, знамен, оку
лист, род. въ Вѣнѣ 1763, ум. 1818 г.; ОФтальмоятри- 
ческія сочин. его считаются классическими.

Берында. см.Памва.
Боска (мѣстн.), песок из однѣх перетертых 

морск. ракушек.
Бесіілівбс·· или башилбей род племени чер

кесскаго, въ кубанской обл., въ верховьях р. Боль
шаго Зеленчука, и рр. КеФараи Бежгона, числом 8 т. 
1859г. Б. изъявили покорность. См. Зубов: «Карт, 
кавк. III».

Бесковъ, Бернгард, барон, шведск. писатель, 
род. 1796 въ Стокгольмѣ. Съ 1818 постоянно за
нимался литературой. Путешествуя по Германіи,



Беслеиеевцы «53 Bee-ЬдНи

Италіи,Швейцаріи и Франціи,он свел знакомство съ 
славнѣйшими писателями и художниками. Лучшія 
его стихотворенія: «Карл XII» и «Sveriges Апог», а 
издраматич. произведеній лучш. :«Torkel Knutson».

Бесленеевцы, род черкесок, племени въ ку- 
банск. обл., по рр.Окорта, Урупа и за Лабою; чи
слом 5 т.

Всснс.ів-Грпнъ (Bethnal Green), одно из 
вост, предмѣстій Лондона, съ парком Викторіи п 
съ 90,190 ж.

Бессарабіи, обл. въ ю.-зап. части европ. 
Россіи, на границах съ Австрією и Дунайск. кня
жествами ; протяж. 30,670 кв. в.; 988,000 ж. болѣе 
всего молдаван; раздѣл. на 8 уѣздов. Сѣв. часть В. 
гориста, южн. ровна и низменна. Гл. рр. Днѣстр и 
Прут на границах. Лѣса лучшія въ оргѣевск. и кп- 
шиневск.уѣздах;въ сѣв.уѣздах развито-земледѣліе, 
а въ южн. скотоводство : они имѣют степной харак
тер. Здѣсь съ успѣхом произрастают различи, хлѣб
ныя растенія, овощи, плоды, виноград и табак. Въ 
В. есть болгарскія и 25 нѣмецких колоній ; заводы 
свѣчные,салотопенные, красильные, мыловар, ико- 
жев. и др. Гл. предметы торговли ; скот, хлѣб, кожи, 
сало, шерсть, виноградное вино и др.; торговля въ 
руках евреев, болгар, греков и армян. В. уступле
на Россіи 1812 г. по бухарестскому миру Турціей). 
См. Велътман : « Исторія Вессарабіи» ; Сумароко
ва : « Пут. по Кр. и В.» (Μ. 1800); Штукенбері : 
«Оч. В. обл.» (1859).

Бессаріонь, Іоанн или Василій, род. 1395 
въ Трапезунтѣ; был епископом въ Никеѣ, но пе
решел въ католицизм, и папою Евгеніей IV сдѣ- 
лан был кардиналом, а Николаем V епископом са
бинским, и вслѣд затѣи фраскатским. Съ 1450—55 
был легатом въ Болоньѣ. Ум. въ Равеннѣ 1472 г. 
В. был одним из первых, пытавшихся въ 15 ст. пе
ресадить на Запад древне-греч. филологію и фило
софію.

Бессель, Фридрих Вилы., знамен, нѣи. астро
ном, род. 1784 въ Минденѣ, ум. 1846. Как своими 
наблюденіями, так и излѣдованіями оказал важныя 
услуги практич. и теоретич. астрономіи. Из соч. 
его особенно замѣч. : «Fundamenta astronomiae» 
(Кенигсберг 1818), «Untersuchungen über die Län
ge des einfachen Secundenpendels » (Berl. 1828); 
«Bestimmungen der Länge des einfachen Secun
denpendels» (Berl. 1837 ), «Астрономии, наблю
денія на кенигсбергской обсерваторіи 1815 — 45», 
«Astronomische Untersuchungen» (Кенигсб.1841— 
42) и «Tabulae Regiomontanae» (1830).

Вееесмсръ, англ, техник, открывшій 1856 г. 
новый способ (Бессемероискій способі.) 
получать из чугуна, введеніем въ негб большаго 
количества атмосфери, воздуха, литую сталь и по
лосовое желѣзо. Хотя опыты, сдѣланные для полу
ченія послѣдняго, по способу Б., неувѣнчались пол
ным успѣхом, однако В. сдѣлал ту услугу, что 
указал новый путь къ упрощенію процесса улуч
шенія и очищенія желѣза.

Бесссііона. мѣст. въ австр. воеводствѣ Сер 
бій, па р. Аранкѣ; 7700 ж.

Бёссёрменп (Гайду), (Böszermeny), знак, 
мѣст. въ сѣверо-бигарск. комитатѣ Венгріи, съ 
17,370 ж. — Б. (берег), деревня въ южно-бигарск. 
комитатѣ, съ 2970 ж.

Бессерь , Іоіанн , поэт, род. въ Фрауенбур- 
гѣ въ Курляндіи 1654 г., служил въ Пруссіи, а по
том въ Саксоніи, ум. въ Дрезденѣ 1729 г. Собраніе 

соч. его издано въ Лейпц. 1732; превосходная біо
графія Б. въ 4 т. «Biographische Denkmäler», 
Варнгаіена фон Энзе.

Ііесеоиь-бсй, род. 1782 г., будучи Франц, 
морск. лейтенантом, 1815 г. въ Рошфорѣ, предлагал 
Наполеону бѣжать на кораблѣ въ Америку, но тот 
отказался. 1821 г. Б. вступил на службу Мегемета 
Али египетскаго, организовал его флоти ум. въ зва
ніи адмирала 1837 г. въ Александріи.

Бессонъ, Густав Аві., извѣстный Франц. Фа
брикант духовых инструментов, усовершенство
вавшій их так, что им можно давать произвольный 
діапазон.

Бсссьеръ (Bessieres), Жан Баптист, гер
цог Истріи, маршал Франц, имперіи, род. въПрейс- 
сакѣ, въ департ. Ло, начал службу рядовым 1792 г.; 
съ 1796 г. он начальник гидов, 1798 г. участвовал въ 
египетск. походѣ, по возвращеніи ортанизировал 
новую итальянск. армію. Оказал важныя услуги На
полеону при отступленіи его из Россіи. Убит 1813 
г. перед люценским сражением.

Бестіарій, назывались въ Римѣ гладіаторы 
или преступники, сражавшіеся нагйшем съ дикими 
звѣрями въ цирках.

Бсетужеігь, Алек., род. 1795 г., за участіе 
въ заговорѣ дек. 1825 г., был разжалован въ сол
даты и сослан въ Якутск; 1830 г. получил позво
леніе вступить въ кавказскую армію и убит въ 
іюлѣ 1837 г., въ стычкѣ близ Екатеринодара. До 
ссылки Б., вмѣстѣ съ Рылѣевым, издавал первый 
русск. альманах: «Полярная звѣзда» (Спб. 1823); 
послѣ он писал повѣсти и разсказы под именем 
Марлинскаго. Важнѣйшія из них: «Мулла-Нур», 
«Аммалат-Бек» и др. Братья его : Николай, Ми
хаил и Петр, также участвовали въ заговорѣ дек. 
1826 г. и подверглись ссылкѣ.

Бестужевы - Рюмины, русскіе дворяне, 
от благороднаго англ, дома Бестюров. — Б.-Р., 
Алексѣй Петров., госуд. канцлер, ген.-Фельдмар
шал, человѣк съ необыкнов. дарованіями, но тще
славный , вѣроломный и корыстолюбивый , род. 
1692, ум. 1766; до 1714 служил камер-юнкером 
при ганнові курфирстѣ, вступил потом въ рус
скую службу обер-камер-юнкером къ вдовствую
щей герц, курляндской Аннѣ Іоанн., и при имііер. 
Елизаветѣ, съ 1744—1758, распоряжался важнѣй
шими дѣлами Россіи по всѣм частям государств, 
управленія, вовлек ее въ отяготительную съ Прус
сіей войну; 1758 за злоупотребленіе данной ему вла
сти лишен чинов и сослан на житье въ одно из сво
их прмѣстьев, близ Москвы ; был оправдан и воз
вращен ко двору только при Екатер. II, 1762 г. Б. 
изобрѣл капли своего имени (Tinctura tónica ner
vina).

Бестъ, Жан, гравер и типографщик Франц., 
род. 1808 г.; его гравюры на деревѣ считаются луч
шими въ настоящее время, равно как и типограф
скія работы.

БссЬда русскаго c.niua, общество лю
бителей, съ 1810 до 1816 г., собиравшееся-въ до
мѣ Державина, для чтенія соч. членов своих. Про
читанныя статьи печатались под заглав..* «Чтенія 
въ Бесѣдѣ любителей русск. слова» ; съ 1811 по 
1815 г. вышло таких 19 кн.

БссЬ.дка, БееЬдкіі (мѣстн.), вечеринка, по
сидѣлки ; сбор дѣвушек съ веретеном и куделью въ 
один дом на всю ночь. На них приходят и перни, 
обыкновенно, дурят, и поются неумолчно пѣсни.



БесЬдкн БСТТІІГСрь

I брикавъ Мейсенѣ, и Б. был сдѣлаіі ея директором, 
I но, по причинѣ своей безпорядочной жизни, мало 
I принес ей пользы. Ум. 1719 г.

Бетель (Piper Betle), цѣпкое и стелющееся 
подобно плющу древесное раст. из [іода перца (рі- 

[ per), въ Остиндіи. Листьями его индѣйцы обвер- 
j тывают ареку, кою безпрестанно жуют, и кот. на- 
і зыв. у них Бетелемъ.

Бетжуаны или Бетюаны, народ, южно-аф- 
і рик. племени, въ южн. и ю.-вост, части внутр. 
I Африки, представляет тип негритянской расы и 

вч, послѣднее время вел часто борьбу съ кафрами. 
Въ новѣйшее время въ его владѣніях баерсы осно
вали республики : Оранжевой рѣки и Трансваль- 
скую. Важнѣйшія поколѣнія: Бассуто, Баролонг, 
Батлапи, Бауакетсп и др. говорят языком сечуанов.

Бетика, древнее назв, ю.-зап. части Испаніи, 
нынѣшней Андалузіи и части Гренады.

Бетленъ Габоръ (Bethlen), князь тран
сильванскій и король венгерок., род. 1580 г. По 
смерти Сигизмунда и Габріеля Баторія , он сдѣлал
ся 1613 г., при помощи турок, князем трансиль- 
ванск. ВьГбранный , 1620 г-j въ короли Венгріи, 
он, въ слѣдующ. же году, отказался от Венгріи по 
договору съ Австрією. Но как Австрія нарушила 

[ этот договор, то он вторгнулся 1623 г. съ 60,000 
I войска въ Моравію, и принудил ее къ исполненію 
1 заключенных тогда условій. Он принимал затѣи 
участіе въ 30 лѣтней войнѣ и ум. 1629 г.

Беглингъ (Böthling), Отто, русск. акаде
мик, род. 1815 г. въ Петерб. Из трудов его осо
бенно важны: «Wörterbuch der Sanskrit-Sprache» 
(Петерб. 1853) и «Sanskrit-Chrestomatie » (ІІетерб. 
1845); кромѣ того он издал нѣсколько переводов 
съ санскритскаго. Въ споем соч. « lieber d. Spra
che d. Jakuten » (Петерб. 1849 — 51) он выказал 
основательное знаніе турецких нарѣчій.

іістііаиъ-і'о.іьнсгъ, Мории Аві.,юрист, 
род. 1795 во Франкфуртѣ на Майнѣ, 1819—28 был 
професс, прав въ Берлинѣ, съ 1829 — 42 въ Бон
нѣ, потом до 1845 попечителем тамошняго универе. 
1858 сдѣлай прусск. министром духовных дѣл, про
свѣщенія и медицины. Из его соч. упомянем : «Ge- 
richtsverfassulig und Process des sinkenden rom. 
Reichs» и «Ursprung der lombard. Städtefreiheit».

Бетмен ь, Еженъ, адвокат , государств, муж 
Франціи, министр торговли въ 1848, род. 1804 г.; 
отличался красно рѣчіем, либерализмом и сочув
ствием свободѣ ; послѣ 2 дек. 1851 г. он удалился 
от дѣл и опять стал заниматься адвокатурой; ны
нѣ один из первых адвокатов.

Бетоннка. раст., см. буквица.
Бетонъ (франц.), смѣсь гидравлич. цемента съ 

кирппчем, гравієм или съ камнями, употребл. для 
кладки Фундаментов зданій и для подводных по
строек.

Бсттембургъ, гор. въ кн. Люксембург, съ 
6,600 ж.

Беттереп (Battersea), приход въ англ, граф
ствѣ Сурри, нынѣ предмѣстье Лондона, съ 11,730 ж.

Бёттнгеръ. Карл Met., археолог и литера
тор, род. 1760 въ Рейхенбахѣ, издавал въ Веймарѣ 
1795—1803 1. «Journal für Luxus und Mode», съ 
1797 до 1809 «Neuer deutscher Merkur» а послѣ 
журнал: «London und Paris». Из сочиненій его за- 
мѣч.:« Andeutungen zu 24 Vorträgen über Archäolo
gie» (Дрезд. 1807); «Die Kunstmythologie» (Дрезд. 
1811). Ум. 1835. Его мелкія соч. изданы под загла-

Б. также праздничныя, зимнія сборища, о святках.
Б., бесѣдочка, всякое небольшое, легкое и вре

менное строеньице для защиты ; напр. шалаш, буд
ка охотника, рази, вида строенія въ саду, для от
дыха и украшенія; бельведер, вышка над кровлей 
дома, навѣс на судах, съемная крыша на телегах 
и пошевнях; сидѣнье на телегѣ из веревочнаго пе
реплета; сидѣнье, лавка за воротами или въ сѣнях, 
сидѣнье въ конных машинах для погонщика; под
вѣсная клѣтка или помост, употребляемый камень- 
щиками, штукатурами, а также на судах, при ра
ботах на высотѣ и д. т. Живая бесЬ.дка куна де
ревьев, сводом над сидѣньем.

Бесѣдный - инколаенекііі ■ заштати. 
мужск. монаст., новгор. губ. тихвинск. уѣзда ; ос
нов. 1560 г.

БссЬдь, р.,берет нач. въ смоленской губ., рос- 
лавльск. уѣздѣ, протекает могилевскую и черниг. 
губ. и впад., послѣ 180 в. теченія, въ Сожь.

Бетжндсосъ, гор. въ испанск. пров. Корунѣ 
съ 5840 ж.

Бетанкуръ, Иван , нормандскій дворянин. 
Узнав об открытіях въ Атлант, океанѣ, сѣл на ко
рабль , высадился на одном из Канарских остр. 
1402 г., и покорил остальные : Ланцерот, Фортавен- 
туру и Желѣзный остр. Вч> слѣд. году он колонизо
вал острова и получил от папы Инокентія VII ти
тул короля. Ум. 1423.—Его племянникМаріот Б. 
уступил Канарскіе остр. Генриху португальскому 
1424 г.—Б., Августин, один из потомков предид., 
род. на остр. ТенериФФѣ 1758 г., служил сперва 
Испаніи, 1808 г. вступил въ русск. службу генер.· 
маіором, преобразовал тульскую оружейную Фа
брику, построил пушечный литейный дом въ Ка
зани, ввел новыя и улучшил старыя машины алек
сандровской мануфактуры, построил дерев, мосты 
въ Ижорѣ, Петергофѣ, Тулѣ, на Камени, острову, 
зданіе экспедиціи заготовленія государств, бумаг, 
большая ч. машин коей придуманы им самим, ог
ромный московск. экзерциргауз и гостинный двор 
для нижегор. ярмарки. По его предложенію был 
учрежден институт путей сообщеній , въ кот. он 
назначен был инспектором ; 1819 г. Б.был назна
чен гл. директором путей сообщенія; ум. 1824г. Б. 
издал « Mémoire sur la force expansive de la va
peur de l’eau» (1790); «Mémoire sur le nouveau 
système de navigation intérieure» (1807); «Essai 
sur la composition des machines» (1808) и др.

Бетва. p. въ Остиндіи, берет начало въ горах 
Виндія и впадает въ Джумну.

Бетгсръ (Böttger), Адольф, поэт и перевод
чик, род. 1815 въ Лейпцигѣ, извѣстен многочисл. 
и удачными переводами на нѣм. язык Байрона, 
Шекспира, Мильтона, Попе, Оссіана и «Федры» 
Расина.Его собственныя стихотв.: «Buch deutscher 
Lyrik» отличаются нѣжностью и игривостью.— 
Б., Іошнн Фридрих, изобрѣтатель мейсенскаго 
Фарфора, род. 1681 г. въ Шлейцѣ, был аптекйрем 
въ Берлинѣ, но потом предался алхиміи и должен 
был бѣжать въ Саксонію, гдѣ ему дали мѣсто при 
горных заводах; здѣсь 1705 г. ему удалось соста
вить из бурой мейсенской глины — фарфор крас
но-бураго цв. Лабораторія Б. была переведена 
въ Мейсен , гдѣ он и работал под военным надзо
ром, а во время вторженія шведов въ крѣпость 
Кенигштейн 1707 г., Б. снова возвратился въ 
Дрезден и изобрѣл здѣсь 1709 г. бѣлый Фарфор. 1710 
г., была учреждена альбрехтсбургская Фарфор. ®а-



Бёттигерч» Бжедужи

віем : «Böttiger's kleine Schriften archäologischen 
und antiquarischen Inhalts» (Дрезд. 1837 — 38) и 
«Böttigeri opuscula et cannina latina», (1837). — 
Б., Карл Билы., шведскій поэт, род. 1807, съ 1836 
професс, литературы въ Упсалѣ, а съ 1847 член 
шведской академіи. Лучшія его стихотв.: «Ung- 
domsminnen», «Lyriska Stycken», «Nyare San
ger» , «Dramatiska Skizzer» ; кромѣ того Б. извѣ- 
стен переводами нѣм. и итал. поэтов. Он же издал 
творенія и біографію своего родственника Тегнера.

Беттина. см. Арнимъ.
Іісттппе.·.іи, Ксаверій,тальяиск. л итератор, 

род. въ Мантуѣ 1718 г.; іезуит, жил въ Брешіи и 
Венеціи, а съ 1751 г. был директором дворянск. 
училища вч. Пармѣ; по уничтоженіи орд. іезуитов 
жил въ Веронѣ и Мантуѣ, занимаясь литературою и 
обученіем юношества. Ум. 1808. Гл. его творенія 
(изд. въ 8 т. въ Веронѣ 1780—82; въ 24 т. въ Ве
нец. 1801): «Lettere dieci di Virgilio agii Arcadi»; 
«Dell entusiasmo nelle belle arti»; «Risorgimento 
negli stadj , nelli arti e ne’costumi » ; « Dialogi 
d'amore··.

Іістто.іа гор. въ бывшем герц, пармском, 
при р. Нурѣ, съ 6600 ж.

Беттль (Battle) , гор. въ гр. Суссекс въ Ан
гліи, съ 3000 ж.; развалины аббатства, построен
наго Вильг. завоевателем въ память Гастингской 
битвы.

Бетт» ( фр. ), въ карточн. играх за каждую не
добранную взятку ставится 6. или ремиз до обща
го разсчета.

Бетыгола, ыѣст. ковенск. губ. и уѣзда; древ
ній Бетгале, упоминаемся въ XIII в.

Бсті», бревно, кот. кладется поперек барки, еъ 
борта на борт, и укрѣпляется.

Бетюнъ. крѣпость во Франц, департ. Па-де- 
Кале, при р. Бреттѣ, съ 7690 ж.— Б., р. во франц, 
департ. нижней Сены, впад. прп Діеппѣ въ канал 
Ламанш.

Бежарь, укрѣпл. гор. въ испанок, пров. Са
ламанкѣ, на р. Алагон, съ 4490 ж. Вблизи минер, 
ключь Банос де Б.

Бежсрл», Альфред Юлій, род. въ Манчестерѣ 
1803 (или 1804), был адвокатом въ Эльбероельдѣ, 
проФесс. теоріи музыки въ Гаагѣ, а 18І0 г. въ 
Лондонѣ; 1845 прибыл въ Вѣну, гдѣ послѣ мар
товских событій сдѣлался главою демократия, пар
тіи, и растрѣлян 22 ноября 1848 г. — Б., Іоган Іо- 
ахим, род. въ Шпейерѣ 1635 г., ум. 1682 г. въ Лон
донѣ , нѣм. химик, из сочиненій коего болѣе др. 
извѣстно: «Physica subterranea».

Бежтимііръ-інііппт», глубокій зал. на 
вост. бер. Каспійскаго м.; длина его ок. 20 в., а 
шир. 17 в.

Бсжпітсйііъ. Іоіан Матіас, орнитолог и 
лѣсовод, род. 1757 г., учредил 1794 г. лѣсной ин
ститут въ Кемноте близ Валтерсгаузена; 1800 
был директором лѣсной академіи близМеЙнингена, 
гдѣ и ум. 1822 г. Лучшія его соч.; «Gemeinnützige 
Naturgeschichte Deutschlands». (Лейпц. 1801—9), 
«Forstinsektologie» (Гота 1818); »Forstbotanik», 
1841—42) ; «Die Forst und Jagdwissenschaft nach 
allen ihren Theilen» (1818—21); и «Naturgeschich
te der Stubenvögel» (Галле 1840). См. «Biographie 
von L. Bechstein» (1854).

Бсцередъ, Стефан, род. 1796 г., один из 
значительн. членов венгерок, оппозиціи до 1848 г., 
преимущ. стремился къ улучшенію быта крестьян, 

I и первый из дворян подчинился платежу податей. 
Во время революціи 1848 и 1849 г. он оставался въ 
сторонѣ, ум. 1856 г.—Первая супруга его Амаліи 
Б. род. 1804, ум. 1837 г., принадлежит къ числу 

j лучших вені·, писательниц для юношества.
Бсіцііі'і. Иван Иван., побочный сын послѣдня- 

! го русск. боярина., кн. Ив. Юрьев. Трубецкаго, 
1 Дѣйств. Т. Сов., президент акад, художеств, род. 
I 1701 въ Стокгольмѣ; ум. 1795 въ Петерб. Обез- 
I смертил имя свое любовью къ страждущему чело- 
I вѣчеству и просвѣщенію Россіи. По его проекту 
1 основаны въ Петерб. при Смольном монастырѣ, 

Общество воспитанія благородн. дѣвиц(1764); вос
питательные дома въ Москвѣ (1764) и Петерб. 
(1770) и под наблюдением его сооружены въ Пе
терб.: памятник Петру В., дворцовая набережная, 
рѣшетка лѣтняго сада и пр. Мысли свои о воспи
таніи Б. изложил въ «Собраніи учрежденій и пред
писаній касательно воспитанія въ Россіи обоего 
пола благороднаго и мѣщанскаго юношества, съ 
прочими въ пользу общества установленіями» 
(1789 — 91).

Бечева. веревка, посредством коей тянутся 
въ рѣках и каналах рѣчныя суда.

Бечевникъ, опредѣленное по берегам р. и 
др. водяных сообщеній пространство земли для бе
чевой тяги судов и всѣх надобностей судоходства 
(С. 3. XIII, 437). Законная мѣра®. ІОсаж. ширины.

Бече (Beese), старый или сербскій, мѣст. въ 
окр. Нейзатц, въ воеводствѣ Сербіи, на Тейсѣ, съ 
11 т. ж. — Б., новый или турецкій, деревня въ 
окр. Большой-Бечкерек, на Тейсѣ, съ 7000 ж.

Бечкерскъ (Большой), гл. гор. округа того 
же имени (въ окр. 124,7 кв. м. и 389,692 ж.), въ австр. 
воеводствѣ Сербіи, на р. Бега, съ 17,510 ж. — Б. 
(Малый), деревня въ окр. Темешвар, съ 3004 ж.

Бсчнкъ, гор. въ тур. эялетѣ Ѳесалоники, съ 
2500 ж. ; от него получили назв, горы Б. на сѣв. 
границѣ Халцидійскаго полуостр.

Беша или Бедша, гор. внутри Туниса, съ 6— 
7000 ж. и цитаделью.

Беш-бармакъ, гора въ гл. кавказск. хр., 
бакинск. губ., кубинск, у., 1850 ф. выс. Вершину 
ея составляют 5 скал, потому и назв. Б.-б., т. е. 
5 пальцев. См. Кавк. кал. 1858; Березин·. Пут. ч. I.

Бешбармакъ. см. Бишбармакъ.
Бсііінк-таііі'ь. одно из предмѣстій Констан

тинополя, съ султанским лѣтним дворцом.
Беиілыкъ. бнііыъікъ. тур. серебр. мо

нета цѣною ок. 80 наших коп.
Бешметъ (тат.), полукафтан съ рукавами, из 

парчи, бархату, китайки или др. тканей; вообще 
стеганный, иногда и суконный поддёвок, под тулуп 
или под кафтан.

Беінтавокумекіе или бештовскіе ногаи, 
племя въ ставропольск. губ.; магометане,кочуют ок. 
гор Бештау. См. Броневскій: «Извѣст. о Кавк.» Т.П.

Беві-тау (Пятигорье), гора, терской обл. въ 
пятигорск. окр. на Кавказѣ; имѣет 4 вершины; выс
шая въ 4589 Ф. Гора состоит из трахитоваго пор
фира; покрыта лѣсом. См. «Кавк. кал. 1857»; «Спб. 
вѣд. 1859», № 168; Батален:« Пятигорск, кр.»

Бел. Бія, р. казанск. губ., въ тетюшинск. у., 
впад. слѣва вър. Свіягу. Въ 1552 г. Іоанн Грозный, 
на пути под Казань, имѣл здѣсь свой стан и угощал 
на Бейск. лугу все воинство.

Бжедужи, род черкесскаго племени, въ ку- 
банск. обл., на лѣв. бер. Кубани и ея притока Пши-
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I его много юмору; от того прозван Поль-де-Коком 
живописи.

Біасъ, один из 7 греч. мудрецов, ок. 570г. до Р. 
! X., родом из Пріене въ Іоніи. Изреченія его долю 

пользовались уважением.
Біа>і»ра, залив на зап. берегу Африки, въ са

мой глубинѣ Гвинейскаго зал., получил назв. от 
близлежащаго гор. того же имени, шир. 870 в.

Биберахъ, гор. въ виртемб.-дунайском окр., 
при р. Риссѣ, 5100 ж. Въ нач. XV в. был вольным 
имперсьт гор., 1803 г. отошел къ Бадену и съ 1806 
къ Виртембергу.

Бііберііхі» или Бибрих, мѣст. съ красивым 
мѣстоположеніем на Рейнѣ, въ Нассау, съ 3950 ж.; 
значительное судоходство; съ 1831 порто-франко. 
Замок его красивѣйшій на Рейнѣ.

Биберіитейііъ, Ѳедор Карлович, барон, 
род. 1768 въ Штутгардѣ, прибыл 1792 г. въ Рос
сію, сопутствовал гр. Зубову въ его походѣ въ 
Персію и тогда же описал зап. берег Каспійскаго 
м. Впослѣдствіи Б. был назначен инспектором шел
ководства на югѣ Россіи и, въ 1807 г., открыл ка
зенное училище винодѣлія, 1808 г. издал соч. о юж
но-русской Флорѣ : «Centuria plantarum Rossiae 
meridionalis». Ум. 1826 г.

Биберъ - индЪіііды (Beaver-Indians), на
род индѣйск. атапастск. племени, въ сѣв. Америкѣ, 
но р. Мекензи, къ Ю. от большаго Невольничьяго 
озера.

Бибеско, Георгіи Дмитрій, младшій брат 
господаря Барба Стирбея и его преемник, род. 1804; 
служил въ Валахіи во время управленія ген. Ки
селева; на сеймѣ 1841 г. был главою оппозиціи, а 
по низверженіи Александра Гика, 1843 г., избран 
въ господари Валахіи. 1848 г. он отказался от гос
подарства и переселился въ Вѣну.—Брат его Іоанн 
Б., во время управленія князя Стирбея (1850 53), 
был министром просвѣщенія и училищ.

Бибиковы, русск. дворяне, происходят от 
Ѳедора Бибика, правнука Жидимира, родственни
ка ханов Синей орды , выѣхавшаго из своей роди
ны къ вел. кн. Мих. Яросл. Тверскому. См. «Он. 
Герб.» III. 13 и «Барх, кн. » II, 198. — Б., 
Александр Ильич , генер.анш., маршал коммис
сіи для составленія проекта новаго уложенія, род. 
1729, ум. 1774 г. См. «Записки о жизни и службѣ 
А. И. Б.», изд. 1810 г. младшим его сыном, сена
тором и тайным сов. А. А. Б. — Б·, Илья Алек
сандр., инжен. генер.·-поручик , начальник туль
скаго оружейнаго завода (1764), ум. 1784, участво
вал въ 7 лѣѴней войнѣ и занимался укрѣпленіем 
разн. мѣст., въ том числѣ бывшей украинской ли
ніи и городов Таганрога, Кизляра, Моздока и Бах- 
мута.

Библсйнпкъ, ученый изыскатель, толкова
тель библіи. — Библейный, библейскій, отно
сящійся къ библіи. — Библейская архео
логіи (Ср. Археологія библейская), наука, зани
мающаяся древними памятниками, обычаями и уч
режденіями евреев, так яге и тѣх народов, для изу
ченія быта коих гл. источник библія. Кромѣ би
бліи, источники этой науки, соч. ; Іосифа Филона, 
Талмуд, и творенія древн. писателей, говоривших 
о евреях, а также описаніе путешественников. 
Первую Б. А. издал Томас Гудвин «Moses et Aron 
civiles et ecclesiastici ritus antiquitatum llebr. » 
(Оксф. 1616). Кромѣ того замѣч.: Варнекроі: «Ent- 

I wurf der hebt*. Alterthiimer», (Вейм. 5 изд. 1832);

ли, числом 4 т. См. «Кавк. кал. 1858»; «Снб.вѣд.», I 
1859, V V 282 и 69.

batt. alii». rt.p. въ Галиціи, въ окр. того же I 
имени (въ коем 78 кв. м., и 234,820 яг.), на р. Злота- | 
Липа, съ 7,734ж.

Блура, р. варшавской губ., берет начало близ 
Згержа , впад. въ Вислу против Вышгорода. Она 
составляла нѣкогда границу между Польшею и Прус
сією. Ширина Б. при впаденіи 20 с., а глубина во
обще 2- -7 Ф.

Бзыбснііі округъ, с.-зап. часть Абхазіи, 
имѣет до 15,000 ж. — Бзыбь, быстрая, несудо
ходная р. кубанск. обл. и кутаисск. ген.-губ., берет 
нач. наюжн. склон!, кавказск. хр. и, послѣ 80 в. те
ченія, нпад. въЧері.ое м., выше укрѣпд. Пицунды.

Бар,юха. род шарообразнаго гриба, наполнен- і 
наго пылью, похожею на табак; Lycoperdon bo vi
sta.— Бздюхъ, хорек, вонючій звѣрек: Mustela 
puto ria.

Бзнпка (Solar.uni nigrum), черный паслен ; 
ягоды его съѣдомы, приторно сладки и слабят.

Би (Віе), Адріан, род. 1594 въ Брабантѣ, прид- 
ворн. живописец Людовика XIII. Лучшая картина 
его; >'Св. Илья, покровитель слесарей и кузнецов» 
въ церкви св. Гомара въ Ліеррѣ. — Б., Корнелій, 
сын предид., гравер, извѣстный весьма рѣдким ны
нѣ соч.: «Gulden cabinet van de Seliilderconst, in- 
houd mde de Lof van de vermaersde sehilders, Ar- 
chite 'ten, Bildthowers ende Plaetsnyders, van dese 
Eeuv.'.» (Antv. 1661). — Б., Марк, род. ок. 1612 
въ Гі агѣ, ум. 1670 г., гравер на мѣди, ученик Фан 
дер Досса, отлично гравировал животных.

Біандрія (греч.), двумужество.
Біанкавіілла. гор. въ сицилійск. ирон. Ка

таніи, съ 10,700 ж.
Біанкн. Франческо, род. въ Кремонѣ или Ве

неціи 1752, ум. 1811 ; итальянец. музыкант, напи
савшій, кромѣ твореній по церковн. музыкѣ, много 
опер. — Б», Бартелеми Урбен, физик, изобрѣвшій 
множество новых и усовершенствовавшій старыя 
машины, род. 1821 въ Монпелье. —Б. Діковіі- 
■■■і, Авреліо, род. 1799 въ Комо, публицист и исто
рик, св 1848- 52 г. издавал въ Туринѣ «Opinione», 
а съ 1853 «Unione». Значительнѣйшій его истории, 
труд: «Storia de Рарі». Б. принадл. къ рѣшитель
ный противникам Австріи и римской куріи.

Біанкинп, Франческо, род. 1662 въ Веронѣ; 
при папѣ Климентѣ XI был секретарем коммпссіи 
для исправленія календаря. Он опредѣлил въ церкви 
Санта Марія-дели-Анжели, полуденную линію. Ум. 
1729. Он издал много соч. по астрономіи и по древ
ностям.

Біанко, канал въ венец, пров. Цолезино, впад. 
въ Адріатич. и.

Біарпідъ, деревня въ франц, департ. Ниж
них Пиренеев, вблизи Байонны, имѣет живописное 
положеніе на морск. берегу, 2050 ж., небольш. га
вань и купальни. Въ послѣднее время часто посѣ
щается Наполеоном III.

■»¡армія, въ скандинавск. сагах, земля ны- 
нѣшних пермяков или бассейн р. Камы.

Біаръ (Biard),Оіюст Франсоа, Франц, живопи
сец, род. въ Ліонѣ 1800 г., путешествовал по Испа
ніи, Востоку, по Гренландіи, был на Шпицбергенѣ, 
и, к.ік полагают, погиб 1859 на пути въ Мексику. 
Лучшія его картины : «Дѣти заблудившіяся въ лѣ
су», <Семьн нищих», «Предсказательница», «Нана 
дсніе разбойников», и мн. др. Въ комич. сценах
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Ян: «Bibl. Archéologie» (Вѣна 1796—1805), Бауер: 
«Lehrbuch der hebr. Altherthümer» (Лейпц. 1797); 
Де Ветте : «Lehrbuch der hebr.-jild. Archéologie» 
(Лейпц. 1814 и 1830); Розенмюллер : «Handbuch 
der bibl. Alterthumskunde» (Лейпц. 1823); Винер: 
«Bibl. Realwôrterbuch» (Лейпц. 1847). — Би
блейская Географіи, занимается оппсаніем 
и изображеніем Св. земли и тѣх стран, кои были 
мѣсток библейск. событій. Источники ея тѣже, как 
и исторіи.—Библейскія обіцестна устрои- 
ваются съ цѣлію распространенія библіи между всѣ
ми сословіями народа. Так барон Гильдебранд фон 
Канпітейн (ум. 1719), основал въ Галле Канштейн- 
ское библейское учрежденіе, кот. въ продолженіи 
100 л. распродало 3 милд. экземпляров Библіи и 
2 Милл. Н. 3. По мысли проповѣдника Чарльса 
из Сѣв. Валлиса и Гуга и Беттерзи въ Валлисѣ, 
4 марта 1804 г. основано, гл. образом из членов 
англ, миссіонернаго общества (сущ. съ 1795), 
Брит, и иностранное Б. обид. (The British and 
foreign bible society) въ Лондонѣ, для распростра
ненія библіи между всѣМи обитателями земли. Об
щество избирало 1 президента, 26 вицепрезиден
тов, 1 казначея и 3 секретарей и разсылало аген
тов. Вскорѣ образовались· вспомогат. общества, 
числом за 7,000. Съ тѣх пор продано до 9 милл. 
библій и до 14'/> милл. книг Нов. Зав., всего 231/з 
милл. экземпляров. Общество перевело на 166 язы
ков частію всю Библію, частію отдѣльн. части и 
книги; оно имѣет агентов во всѣх концах земли. 
Гл. депо его для Азіи въ Калькуттѣ и Смпрнѣ. Съ 
1825 состоялся закон не распространять апокри- 
фич. книг. Русское Б. обид, въ Петерб. (осп. 
1806, запрещено 1823) напечатало библію на 31 яз. 
и нарѣчіи и разослало ее через Одессу въ Левант. 
Америк. Б. обид, для Соед. штатов распростра
нило болѣе 1 милл. библій. Главное общество въ 
Берлинѣ, издало ок. 1 милл. библій и '/а милл. Нов. 
Зав. Кромѣ того есть общества въ Дрезденѣ, Гамбур
гѣ, Базелѣ, Нюрнбергѣ, Любекѣ, Ганноверѣ, Франк
фуртѣ на М., Бременѣ, Штуттгардтѣ, Марбургѣ, 
Шлезвигѣ , Парижѣ , Стокгольмѣ, Гетаборгѣ, Ко
пенгагенѣ и т. д. Всѣми Б. общ. распространено по 
нынѣ болѣе 38 милл. Св. иисанія. Въ 1826 г. обра
зовалось Русское протестантское Б. Общ. Въ Ав
стріи составленіе подобных обществ запрещено. 
Ср. Гимейер: «Geschichte der Cansteinschen Bibel- 
anstalt» (1827) ; Owen : « History of the origin and 
the first ten years of the Bible-Society».

Библіографія, также Библіогнозія и 
Библіологія (греч.), наука о литературн. па
мятниках всѣх времен и народов ; дѣлится на чи
стую и прикладную. Чистая Б. имѣет задачею 
указать, что вообще написано и напечатано. Но 
как обстоятельное рѣшеніе этой задачи невозмож
но, поэтому новѣйшая литература Б. состоит 
только из произведеній отдѣльн. эпох, стран или 
наук. Образцом подобнаго библіограФич. труда по 
всѣм этим 3 пунктам, можно считать «Allgemeines 
Repertorium der Literatur» Эрша (8т., Іена и 
Веймар 1793—1809), заключающее въ себѣ обзор 
соч. от 1785 — 1800. Примѣром національной Б., 
ограничивающейся извѣстною страною, служат : 
Гамбы: «Sérié de ’testi di Lingua» (Венец. 1839) 
для Италіи, и Лоунда (Lownde) : «Bibliographer’s 
manual» (Лонд. 1834) для Англіи. Большею же ч. 
библіограФич. соч. приводят литературу одной ка
кой либо науки или отрасли ея. Образцом такого

Настольн. Словарь Т.І, 

рода Б. служит Притцеля: «Thesaurus literaturae 
botanicae» (Лейпц. 1851). Къ послѣди, классу от
носятся п обозрѣнія литературы исторіи отдѣльн. 
земель и мѣст, отдѣльн. происшествій и случаев, 
замѣчательных личностей и предметов. Примѣры: 
Гильдемейстера : «Bibliothecae sanscritae speci
men» (Бонн 1847); Шмида: «Literatur des Schach
spiels» (Вѣна 1847); Цахера: «Die deutschen 
Sprüchwörtersammlungen» (Лейпц. 1852). При та
ких обозрѣніях либо держатся порядка алфавит
наго, либо хронология., либо же систематическаго; 
Гейнсіус: «Algemeines Biicherlexicon» (T. 1 — 7, 
Лейпц. 1812—29. T. 8—9, прод. Шульцом, Лейпц. 
1836 — 49; т. 10, Шиллером; 1847 — 49; т. 11, им 
же, 1852) приводит въ алФавитн. порядкѣ всѣ нѣм. 
книги;выщедшія съ 1700 г., а Эрша: «Handbuchder 
Deutschen Literatur» (4 т., 2 вып., Лейпц. 1822 — 
40; 3 вып. Гейслера, 1845) разематривает въ стро
гом систематич. порядкѣ нѣм. литературу съ 1750. 
Герард: «La France littéraire» (Ю т., Пар. 1837— 
40), «La France littéraire contemporaine» т. 1—3, 
Пар. 1842—52 и др. дополнительныя <?татьи, обо- 
зрѣвает Франц, литературу съ 1700 по писателям. 
Кромѣ этого есть еще много различи, періодич. 
обозрѣній новѣйших литературн. произведеній въ 
разн. странах. 1-я газета такого рода (съ 1812) 
«Bibliographie de la France»; «Allgemeine Biblio
graphie fur Deutschland» появилась 1836. Нынѣ 
подобныя библ, листки выходят еще въ Голландіи, 
Швеціи, Даніи, Испаніи, Англіи, Бельгіи, Венгріи, 
Сѣв. Америкѣ и Россіи. Общій обзор всѣх важн. 
литерат. произведеній въ «Leipziger Repertorium 
der deutschen und ausländ. Literatur», издав. ' Tpe- 
мелем (Лейпц., съ 1856).—Прикладная Б. раземат
ривает книги по их Формальному качеству, их 
судьбѣ и их внѣшн. условіям, опредѣляющим цѣн
ность их по отношенію къ склонностям и потреб
ностям собирателей (библіотекарей, библіоманов, 
любителей). Гл. соч. такого рода: Эберта: «Allge
meines bibliographisches Lexicon», (Лейпц. 1821— 
30), Брюне: «Ыапиеі du libraire» (Пар. 1860) и 
Гресе: «Trésor des livres rires». (Дрезд. 1857 — 
61). Haina отечеств. Б. цедет начало от: «Реестра 
книгам гражданским, кои по указу Ц. Величества 
напечатаны новоизобрѣтенною Амстердамскою аз
букою по 1 число іуня нынѣшняго 1710 году» (въ 
Моск. вѣд. 1710., Мая 31). Только въ 1772—1787 
является Бакмейстера': «Russische Bibliothek zur 
Kenntniss d. gegenw. Zust. d. Liter, in Russl. (11 
частей). Въ 1810—11 гг. вышло : « Систематич. 
обозр.лит. въ Россіи въ теченіи пятилѣтія съ 1801 
—1806 г. Сочиненное А. Шторхом и Ф. Аделун- 
іом.» Въ 1813—21 гг.: «Опыт росс, библіогр. или 
полный словарь соч. и переводов, напечатанных на 
Славенском и Росс.яз. от начала заведенія типограф, 
до 1813 г., съ предисл. и пр.» Собранный из досто- 
вѣрных источи. Василъем Сопиковым. 5 ч. По- 
свящ. ими. Александру Павл.—‘Въ 1826 г. вышли: 
«Матеріалы для исторіи проев, въ Россіи, собирае
мые//. Кеппеном», 1825—26г. Спб.; въ 1828: «Рос
пись росс, книгам для чтенія из библіотеки А.Смир
дина, систематич. порядком расположенная»; въ 4 
ч. Спб.; въ 1829 «Прибавленіе» къ ней; въ 1832 г. 
второе «Прибавленіе»; въ 1846г. «Систематич. ре
естр р. книгам съ 1831 по 1846 г.» Изд. А/. Д. Олъ- 
хина. Спб.; въ 1849 г. «Обозрѣніе славян'о-русск. 
библіографіи», Сцб. Йздано Ив. Сахаровым; съ 
1837—54г. «Указатель книг», въ прибавлениях къ
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Журн. Мин. Нар. Проев.; въ 1847 г, «Третье приб. 
къ росписи росс, книгам для чтенія, из библіотеки 
Смирдина». Выи. I. Спб. ; въ 1856 г. «Четвертое 
приб. къ росписи р. кн. для чтенія из библ. П. Кра
шенинникова». Продолженіе къ прежде изд. роспи
сям А. Ф. Смирдина. Спб. и пр. Ср.: «О библіогра
фіи». СтатьяВ .Анастасевича въ его журн. «Улей» 
Спб. 1811; «О необходимости къ содѣйствію русс
кому книговѣденію», статья В. Анастасевича въ 
Благонамѣренной, 1820 г. ; «Библіогнозія, библіо
графія и библіоманія, К. Базили», и «Библіогнозія 
и библіографія славянская и русская JI. Кеппена» 
въ Энц. Лекс. Плюшара; «Старыя книги: Путеше
ствіе по старой русской библіотекѣ». Статья Μ. 
А. Михайлова, въ «Библ, для чт.» 1854. «Лите
ратура русской библіографіи. Опись библіогр. книг- 
и статей, изд. въ Россіи». Сост. Гр. Геннади, Спб. 
1858. -- Библіолиты (греч.), окаменѣлые ли
стья древесных раст. или отпечатки их на гор
ных породах ; также манускрипты, кои от вул- 
канич. изверженій (въ Геркуланѣ и Помпеѣ) 
приняли вид окаменѣлостей. — Библіоманія 
(греч.), означ. собственно страсть къ книгам. — 
Библіоманами паз. тѣх, кои собирают кни
ги, принимая въ соображеніе не их содержаніе 
и научное значеніе, а только извѣстныя внѣш
нія условія. На основаніи такихъ условій соста
влены коллекціи (Эльзевирскія «Republiken», Шек
спировская, Альдинская, Юнтинская и пр.) книг 
древних или замѣчательных своею судьбой, или 
только наружным видом (пергаментныя, неразрѣ
занные экземпляры и пр.) , или даже самыми 
переплетами книг. От библіоманов надо отличать 
6u6.iio<i>u.iou’i>, любителей книг, кои усердно 
стараются о пріобрѣтеніи для своей библіотеки 
лучших книг по части-их спеціальной науки, и 
для научнаго употребленія ; таковы : собиратели 
изданій библіи и отдѣльн. греч., римск. и новѣй- 
ших запади, писателей,сочиненій об отдѣльн. лич
ностях, странах и предметах, по опредѣл. отдѣ
лай литературы; собиратели инкунабул, гравюр на 
мѣди и деревѣ, важных для исторіи типографіи и 
искуства и т. п. Библіофилы составили общества 
въ Англіи: Camden-, Shakespeare-,Percy-, Haclait-, 
Aline-, Surtees- и Parkers-Societies; въ Бельгіи: 
брюссельск. Société des bibliophiles de Belgique; во 
Франціи: парижск. Société des bibliophiles français; 
въ Герм, штуттгартскій Literarischer Verein. —». 
Биб.ііотаФЬ (греч.), человѣк , собирающій и 
прячущій книги.—Библіотека (греч.), книго
хранилище.- Библіотека]»··, лице, имѣющее 
присмотр за библіотекою.— Библіотеки упо
минаются уже въ древности, таковы: основ. Ози- 
мандіем въ Мемфисѣ, Ахеменидами въ Сузѣ, Пизи- 
етратом въ Аѳинах и лучшая из всѣх их алек
сандрійская. Первую публичную б. въ Римѣ ос
новал Азиній Полліо; др. знамен, б. устроены бы
ли Августом (палатинская и октавіановская) и 
Траяном. Въ Визант. имперіи многія б. основаны 
Вас. Македонянином въЭст.иКомненами въ 11 ст., 
между пр. аѳонская. Въ резиденциях большей ч. 
арабск. властителей были отличныя и богатыя б.: 
въ Кордовѣ, Багдадѣ, Александріи, Бохарѣ и пр. 
Въ средніе вѣка славились ими на западѣ мног. 
монастыри. Съ цзобрѣтеніем книгопечатанія яви
лась возможность съ большею легкостію и малы
ми издержками заводить обширн.б., и въ настоя
щее время онѣ существуют во всѣх ЦИНИ ЛИЗОВ, го- 

сударствах. Знаменитѣйшія б. суть': національ
ная въ Парижѣ, придворная и центральная въ Мюн
хенѣ , императорскія въ Петерб. и Вѣнѣ, бри- 
танск. музеума въ Лондонѣ, королевская въ Бер
линѣ, Дрезденѣ, Копенгагенѣ, Штуттгардѣ, Неа
полѣ , ватиканская въ Римѣ, университетская въ 
Геттингенѣ, Лейпцигѣ, Прагѣ, Эрлангенѣ, Гиссе
нѣ , Гейдельбергѣ , Вѣнѣ, Мадритѣ, Готѣ, Вей
марѣ, и пр. Б., замѣч. богатством рукописей: ам- 
брозіанская въ Миланѣ, магліабекская во Флор., 
бодлейянская въ Оксфордѣ. Значительныя б. въ 
Америкѣ: въ Бостонѣ, Кембриджѣ, Ныоіоркѣ, Фи
ладельфіи, Провидансѣ иВашингтонѣ; кромѣ того: 
въ Мексикѣ, Гаванѣ, Лимѣ, Буенос-Айресѣ и Ріо- 
Жанейро. Ср. Эдвардса: « On libraries » (Лонд. 
1857—58).—Библіотеки В'Ь Россіи: 1)Б. 
импер. академіи наук въ Петерб.; начало ея отно
сится къ 1714 г., когда по повелѣнію Петра были 
привезены въ Петерб. книги из Курляндіи и Зап. 
провинцій. Собраніе это поступило, при Екатер. 
I., въ собственность академіи, и число книг съ того 
времени увеличилось до 90,000; вѣ том числѣ бога
тое собраніе по части литератур вост. Азіи. 2) 
Импер. публичная библіотека, въ Петерб.. осно
ванием коей (1795 г.) послужила библіот. варшав
ская, основанная гр. іосиф. Залусским. 3) Библ, 
патріаршая или синодальная въ Москвѣ, заклю
чает въ себѣ важнѣйшій матеріал по греко-сла
вянской словесности. Кромѣ того существуют би
бліотеки при университетах, учебных заведеніях, 
въ эрмитажѣ , въ музеумѣ гр. Румянцова, также 
при монастырях, при многих казенных мѣстах, 
ученых обществах, въ губернск. городах. — Би- 
бліотекои'Ьдеіііе есть систематич. изложеніе 
свѣдѣній об устройствѣ и управленіи б. Она дѣ
лится на 2 гл. части. 1-я трактует о самом помѣ
щеніи, о разстановкѣ, порядкѣ, означеніи и ката
логѣ книг; 2-я излагает правила закупки книг и 
доставленія публикѣ удобств пользоваться ими. 
Наука эта основана Шреттингером: «Versuch ei
nes vollständigen Lehrbuchs der Bibliothekwissen- 
schaft». (Мюнх. 1808 — 29) и впослѣдствіи разра
ботана Эбертом, Мольбехом, Константином, Шми
дом, Будиком («Vorschule zum bibliothekarischen 
Geschäftsleben» 1848), Цоллером («Die Bibliothek 
im Umrisse», Штуттг. 1846) и др.Органы ея: Ие- 
цолъдта: «Anzeiger für die Literatur der Biblio
thekwissenschaft» (съ 1840) и Неймана: «Sera- 
pium» (съ 1842), съ дополненіями для Библіо
текографіи , занимающейся исторіею и опи
санием отдѣльн. библиотек древн. и новых.

Библія (от греч. та ßißkta, т. е. книги), со 
времен Златоуста въ 4 в., назв, собранія св. книг. 
Онѣ дѣлятся на 2 гл. части: Вѣтхій иНовыйЗавѣт, 
въ состав коих входят и апокрифическія книги. Чи
сло всѣх книг, со включеніем апокрифических, 79. 
Вѣтхій Зав. заключает 38 книг на еврейск. и хал- 
дейск. языках. Его дѣлят на «Закон,» «Пророки», 
и « Гагіографы». Закон состоит из 5 книг Мои
сея; Пророки дѣлятся на древнѣйшія (книги : Іис. 
Навина, Судей, Самуила, Царей) и позднѣйшія, 
кои подраздѣляются па больших пророков (Исаія, 
Іеремія, Іезекіель и Дапіил) и 12 малых. Къ Га- 
гіографам принадл.: Іов, Притчи, Псалмы, Пѣснь 
пѣсней, Проповѣдник, Руѳь, Плач и Эсѳирь. Нов. 
Завѣт состоит из 27 соч., кои дѣлятся на исто
рическія (еванг.: от Матѳея, Марка, Луки и Іо
анна и Дѣянія апоет. Луки), поучительныя (13
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посланій ап. Павла, всел. посланія: 2 посланія 
Петра и 3 Іоанна, Іакова и Іуды и посланіе къ 
евреям) и пророческое (Откровеніе Іоанна или 
Апокалипсис). Нов. Зав. впервые признан на со
борах въ Гиппо-Регіѣ 393, Карѳагенѣ 397, Ри
мѣ 494. В. 3. уже во времена I. X. был предметом 
забот ученых школ въ Іерусалимѣ, а потом и въ 
Тиверіадѣ и Вавилонѣ. Іудейскіе книжники, масо- 
реты , обработывалп текст критически, грамма
тически и экзегетически, и свои замѣчанія писали 
на полях рукописей. Съ 1488 начинается ряд пе
чатных изданій. Нынѣшнее дѣленіе на главы про
изведено въ 13 в. кардиналом Гуго ; подраздѣленіе 
же на стихи относится къ 16 в. Древнѣйшія иважн. 
рукописи восходят до 4 в. и суть: Codex Alexan
drinus, Codex Vaticanus, Codex Ephraemi, Codex 
Augusteus, Codex Sinaiticus, Codex Cantabrigensis 
или Bezae. Новозавѣтн. текст впервые напечатан 
1514 въ Biblia Polyglotta Complutensis. Критикою 
текста занималпсьБеза, въ новѣйшее времяГрпсбах. 
Древнѣйшій греч. перевод В. Завѣта александрій
скій или 70 толковников, сдѣлай ок. 130 до Р. X. 
Кромѣ того есть переводы во 2 ст. по Р.Х. Аквилы, 
Теодотіон и Симмаха. Александр, переводу слѣдова
ли: древній латинскій, Itala; сирійскій и коптскій, 
армянскій Мисроба (въ 5 в.); грузинскій въ 6 в., 
церковно-славянскій Кирилла и Меѳодія въ 9 ст. ; 
и мног. арабскіе въ 10 —11 в. По исчезновеніи 
евр. языка, явились переводы ( Targumim ) от
дѣлы!. книг В. Зав. на халдейскій. На еврейском 
оснЬван древне-сирійскій перевод, или Пешито. 
Общеупотребительный лат. перевод есть Vulgata. 
Еще упомянем готскій перевод Улфилы и эѳіоп
скій. Переводы же на новѣйшіе яз. начались съ 
12 в. Из новѣйших научных переводов лучшіе: 
Ветте (1836 ) и Мейера (1855), въ особ, же Bun
sen: «Vollständiges Bibelwerk für die Gemeinde» 
(1858). Библія бѣдныхъ (Biblia pauperum), 
любимая книга въ средніе вѣки, въ коей на 40 или 
50 стран, изображены гл. случаи спасенія Христом 
рода человѣческаго, съ кратк. объясненіями и из- 
рѣченіями пророков на лат. языкѣ. Ею пользова
лись часто монахи проповѣдники, наз. « Pauperes 
Christi» (Бѣдняками во Христѣ).

Библосъ (евр. Гебал, нынѣ Джубайл), древ
ній гор. въ Финикіи, близ моря, между Триполи и 
Бернтом, съ велпколѣпн. храмом Адониса; до Пом
пея имѣл собственных царей.

Біібра, Эрнст, барон, род. 1806 въ Швабгей- 
мѣ, преимущ. занимался химіею и обнародовал свои 
изслѣдованія о различи, частях животнаго тѣла, 
напр. о мозгѣ. Он написал: «Наркотич. средства | 
и человѣк» и мн. др.

Бивакъ (bivouac), расположеніе войск въ по- ; 
лѣ, под открытым небом, без палаток. — Бивач- ! 
ный. относящійся къ биваку. Бивачничатъ, би- 
вакировать, стоять биваками. — Бивачппкъ, 
человѣк, стоящій биваком. Бивачпіідс, мѣсто, 
гдѣ были биваки.

Бпвона, гор. въ Сициліи, съ 5 т. ж.
Бивугтаупъ, гор. вт> сѣв.-америк. штатѣ 

Пенсильваніи, графства Бивера, при сліяніи р. Огіо 
съ Биг-Бивера, съ 16 т. ж. ,

Бига, гл. мѣсто тур. санджака того же имени въ I 
Малой Азіи, при р. Бигазу или Кодязу; 8000 ж.

Бигамія (лат.-греч.), двоеженство.
Бигарть, венг. комитат, съ 1850 г. раздѣлен на 

комитаты: 1) Южный Б., въ 152 кв. м., съ 317,080 

ж. и гл. гор. Гросвардейном и 2) Сѣв. Б. въ 117 
кв. м., съ 257,840 ж. и гл. гор. Дебречином.

Биге, негрское государство въ Нижн. Гвинеи, 
на В. от Бенгуелы; гл. гор. Б., гл. рынок торга 
невольниками.

Бигоръ (Bigorre), нѣкогда область Гасконіи, 
нынѣ гл. часть департ. Верхи. Пиренеев, въ ю.- 
зап. Франціи, съ гл. гор. Тарб; при римлянах Б. 
входил въ состав Новемпопуляніп; послѣ нахо
дился под властію вестготов, потом франков, и со
ставлял особое графство. Съ 1607 г. принадл. франц, 
коронѣ.

Битъ - блекъ - рпнвсръ (Big - Bleck - Ri
ver), значит. приток Уайт-риввера въ Соед. штатах, 
бер. нач. въ южн. части Миссури, судоходен; дли
на его 90 м. — Б., р. въ штатѣ Миссисипи, впад. 
въ р. Миссисипи.

Бигь-горнъ. р. въ сѣв. америк. штатах, 
бер. нач. въ.Скалистых горах и впад. въ Уелловстон.

Бида, Александр, Франц, живописец, род. въ 
Тулузѣ 1823, рисует акварелью и пастилыо; сце
ны, представляемыя им, преимущ. взяты из афри
канской и турецкой жизни.

Біідаесоа, пограничная р. Испаніи съ Фран
ціей, берет нач. на испанок, почвѣ, при Фуэнт- 
арабіи, впад. въ Бискайскій зал. и образует остров 
Фазанов или Конференціи, гдѣ 1659 г. заключен 
Пиренейскій мир.

Биддлъ, Николай, извѣсти, богач, род. 1786 
въ Филадельфіи, сперва был адвокатом и демокра
тическим журналистом, потом депутатом на кон
грессѣ, 1814 сенатором, 1819 директором, 1821 
президентом банка сѣв. америк. штатов, на кот. 
имѣл важное вліяніе, пока Джаксон не начал своей 
побѣдоносной борьбы съ банком. 1839 г., по выхо
дѣ Б., банк объявил себя несостоятельным. Б. был 
призван къ суду, но оправдан, послѣ чего удалился 
въ свое помѣстье, гдѣ ум. 1844 г.

Біцсрмапігь, Фридр. Карл, герм, публи
цист, пр.ОФ. лейпц. университета, род. 1812 въ 
Лейпцигѣ ; издавал нѣск. журналов и брошюр, 
большею ч. политических. 1848 г. представленіем 
адреса королю дал первый толчок саксонск. движе
нію, был избран членом, потом вице президентом, 
наконец президентом національнаго собранія. Из
данием «Deutsche Annalen», пришел въ столкнове
ніе съ саксонск. правительством; съ 1855 г. редак
тор «Weimarer Zeitung». Из ученых его трудов 
упомянем : «Fundamentalphilosophie»; «Die deut
sche Philosophie von Kant bis auf unsere Tage»; 
(Deutschland im 18 Jahrh.»; «Frauenbrevier. Cul- 
turhistorische Vorlesungen».

Бпдеръ (Beeder nnuBeder), прежде независи
мое госуд. въ южн. части Остиндіи, нынѣ часть 
области Низама. Гл. гор. того же имени имѣет ок. 
30,000 ж., кои между пр. занимаются приготовле- 
ніем рази, курительных принадлежностей из осо
бой металлич. композиціи.

Бидечэортъ, порт. гор. въ англ, графствѣ 
Давон, на Дауриджѣ, съ 9,000 ж.

Бпджоръ, округ (въ 720 кв. в.), и гор. въ 
Кабулѣ. Въ гор. болѣе тысячи домов.

Бидлисъ, гор. съ крѣпосцей въ тур. пашалы
кѣ Ван въ Мал. Азіи, съ 12,000 ж.

Біідііаі'і или Пильпай, предполагаемый автор 
собранія басень, передѣланных съ индѣйск. «Рап- 
tsehatantra» и «Hitopadesa». Оно было переведено 
въ VI в. на персидскій под загл. «Калилях и Дим-
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нах», а съ этого въ 8 в. Абд-аллах-ибн-Алмокаф- 
фой на арабскій ; послѣдній перевод и послужил 
основанием для всѣх пр. переводов и передѣлок. 
Передѣлка на новоперсидск. язык Хоссаин-бен-Али 
под загл. «Anvâri suhaili», въ 15 в., (на франц. 
Давида Сагид, 1844), и Абдуль-Фазеля, под загл. 
«Anvâri dänisch» распространены и въ Индіи. 
«Anvâri suhaili» перешло и въ турецк. литерату
ру и тот же предмет был обработываем на малайск., 
монгольск. и афганистанском языкѣ. Передѣлка 
Алмо-каФФо перевед. на греч., а въ 12 в. равви
ном Іоэліэм на еврейск. язык, съ коего въ 13 ст. 
явился лат. перевод: «Directorium humanae vitae». 
Между тѣм 1251 г. явился кастильскій перевод, съ 
коего Раймунд Безье сдѣлал латинскій. Съ этих 
лат. переводов сдѣланы испанск., итал., франц., 
англ., голл., датск., шведск. и нѣм. переводы. Ср. 
Benley : «Pantschatantra» (ЛеЙпц. 1859).

Біевръ (Bièvre), маршал, маркиз, род. 1747 
въ Парижѣ, слуяшл въ королевских мушкетерах 
прославился своими остроумн. каламбурами ; ум. 
1792 эмигрантом въ Ансбахѣ. Он написал также 
драматич. произведенія: «Vercingetorixe» (1770); 
«Le séducteur» ; «Almanach des calembourgs». 
«Bièvriana» иЗд. Девиля (1800).

Біелв, Вилы., барон, род. 1782 въ Рославѣ, 
ум. 1856, оказал большія услуги астрономіи : он 
открыл 3 кометы, из коих одна, замѣченная 27 
Февр. 1826 г., названа его именем.

Біела, комета, орбита коей не выходит из 
предѣла планетной нашей.системыикот.въ 1933 г., 
по вычисленію, должна столкнуться съ землею.

Біела, приток Эльбы въ сѣв. Богеміи, берет 
начало на Эрцгебирге.—I». также Ьіелиц, неболь
шая р.въ Саксоніи, впад. въ Эльбу.—Долина Б., 
одно из красивѣйших мѣст саксонской Швейцаріи.

іііе.іла, гл. гор. въ пьемонтской пров. того же 
имени (въ пров. на 17 кв. м. 132,606 ж.), на р. 
Черво, съ 8,306 ж.

Біевнъ, см. Bum.
Біеніи ii а. гор. въ бывшей тосканской пров. 

Пизѣ, съ 2,306 ж., вблизи озера К. или Сесто.
Біерксръ (Biêrner) , Эрих Юлій, шведскій 

археолог; род. 1696, ум. 1756 г. Ему обязаны мно
гими объясненіями исторіи и географіи Сѣвера, 
дѣяній героев древности и генеалогіи швед.королей.

Біернсталь, Яков, ученый швед, род. 1731, 
ум.1779г.,совершил много путешествій, кои описал 
B'b:«Eesa til Frankry cke, Italien,Sweitz, Tyskland, 
Holland, Angland, Turki et och Greckeland: ed. 
C. Ch. Giörwel» (Stokholm, 1786).

Біерііъ, король шведскій ок. 966 г. Олиф Да
лин говорит, что брат его, Эрик, Роерик или Рю
рик, был призван въ Россію для принятія верхов
наго начальства.

Біе«і>ве, Эдуард, род. 1808 въ Брюсселѣ, один 
из мзвѣстнѣйшмх нов. бельг. живописцев. Из кар
тин его болѣе извѣстны : «Представленіе Карлу 
V Рубенса», «Рафаэль и Форнарина», «Компромис 
дворян въ Брюсселѣ 16 Февр. 1566», «Мазапіелло», 
«Гр. Уголино» и др. х

Бііжоиъ (франц.), род терпентина.
Бизань (голл.), зн. мачта. 1>.-начта, са

мая меньшая и самая задняя мачта судна. Къ назв, 
всѣх частей кормы прибавляется слово Б·, напр. 
Б. — .марс, Б. — рен и т. д.

Бмаачіл, сыпучая (~2,в четверика) и дозе- 
мельм. мѣра(^~ 1601 русек. кв. с.) на и. Сициліи.

Бпзе, р. въ Пруссіи, ок. Бисмарка, соединяет
ся съ Мильдой и Ухтой и, под именем Аларда, впад. 
въ Эльбу.

Биаеыідъ, гор. въ Моравіи, съ 3480 ж., замком 
и парком; окрестности производят лучшее вино въ 
Моравіи.

Бизонъ (Bos americanus), животное из рода 
быков. Похож на зубра; 8 ф. длины, 5 ф. выши
ны. Встрѣч. въ сѣв. Америкѣ огроин. стадами. Не 
приручается. Шерсть мягкостью не уступает бо
бровой и употребл. на чулки, перчатки и пр. Мясо, 
особенно горба, очень вкусно.

Бизульннкъ, бузулъник, раст. Crépis tecto- 
rum; С. Sibirica.

liiuj-тупъ, Бегистун, мѣсто и гора въ пер- 
сидск. области Курдистанѣ, близ Кирманшага ; на 
горѣ изсѣчена древняя клинообразная надпись ііер- 
сидск. царя Дарія I, коею (по толкованію брит, 
майора Равлинсона) он извѣщает о побѣдах своих.

Біізяръ, р. въ осинском уѣздѣ пермской губ., 
один из притоков р. Чусовой. На о. Бмзнрскій 
мѣдеіілавиленный завод, основ. 1746 г. См. Слов
цова: «Ист. оп. Сиб.»

Бій, мизгирь, ядовитый земляной жук.
Бійскій золот. промысел, ТОМСК, губ. Куз

нецк. уѣзда, на р. Андобѣ. — Бійскъ, окружн. 
гор. томской губ., на прав. бер. р. Біи, съ 3866 ж., 
въ лѣсистой мѣстности, на песчаной почвѣ. Жит. 
занимаются разведеніем табака, скотоводством и 
торговлею хлѣбоми и пушным звѣрьми.См.І’аіемеіі- 
стера : « Ст. об. » ; Helmersen : « Reise » ( Tchiha- 
tcheff: «Voyage». Бійскій округъ, въ ю,- 
вост. части томск. губ., заключает площадь Алтай
ской горной системы, коей вершины доходят здѣсь 
до предѣлов вѣчнаго снѣга, протяж. 164,856 кв. 
в., имѣет много значит, рѣк. Жит. 166,606, въ том 
числѣ 23,166 инородцев. Кромѣ казенных горных 
заводов, въ округѣ 32 кожев. завода, 17 мыловар, 
и 6 салотопенных.

Бикаииръ, зависимое от Англіи государство 
Остиндіи въ 837 кв. м., съ 546,666ж. ; управляет
ся династіей Радшпутов. Гл. гор. Б., съ 66,666 ж., 
замѣчат. шерстян. произведеніями.

Биквадратъ (лат.), четвертая степень ка
кого нибудь количества. — Биквадратный, 
четвертой степени.

Бикеидъ, гор. въ Бухарѣ, был прежде сто
лицею ханства.

Бнккель, іоган Вилы., род. 1799 г., сперва 
проФесс. прав въ марбургском универе., съ 1846 
министр юстиціи въ Касселѣ, ум. 1848 г. Замѣчат. 
его: «Üeber die Verpllichtung der evangelischen 
Geistlichen auf die symbolischen Schriften» ; «Ge
schichte des Kirchenrechts» (1843).

Бикокка, деревня въ Ломбардіи, на СВ. от 
Милана, исторически замѣчательна побѣдою 27 
апр. 1522 г. австрійцев, под начальством Проспе
ро Колонны и маркиза Пескаро, над французами, 
под начальств. маршала Лотрека. — Б., деревня, 
близ Новары въ Сардиніи, гдѣ 1849г. Радецкій раз
бил кор. Карла Альберта. Сраженіе это иначе наз. 
поварским.

іжкса.гь, порог длин. 5796 с., по зап. Двинѣ, 
между Якобштадтом и Роммелем.

Біікеів, ¿Bau Алексанор, род. въ Шіавари 
1808 г., доктор медицины, Основал 1837 въ Парижѣ 
«Journal d’agriculture», въ 1848 г., но провозгла
шеніи республики, играл значит, роль; 1848 г. был
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министром земледѣлія и торговли. Его дуэль съ 
Тьером 1849 г. надѣлала много шума.

Бпіп. (Веке), Чарльз Тнльстон, англ, путе
шественник, род. 1800 г. въ Лондонѣ. 1835—37 г. 
был англ, консулом въ Лейпцигѣ, послѣ предпри
нял путешествіе въ Абессппію. въ экспедиціи маіора 
Гарриса; Б. изслѣдовал южноабессинск. страны. 
По возвращеніи въ Лондон, Б. издал много мате- 
рьялов для географіи и этнографіи Абессиніи.

Бплеть-уль-лікерпхь,т. е. пальмовая зем
ля, южн. часть Туниса, также общее назв, оазисов 
на югѣ Верберіи, въ сѣв. Африкѣ.

Билеты, вообще письменные виды: 1) сроч
ные виды на жительство, 2) свидѣтельства тамо
женнаго, лѣснаго, питейнаго и др. частей казен
наго управленія, 3) 6. кредитных установленій 
(банковые, ломбардные), выдаваемые ими за вклад 
или ссуду; 4) госуд. казначейства; 5) 6. лотерей
ные; 6) визитные, карточка съ именем посѣтителя; 
7) для входа въ театры, концерты, библіотеки и 
т. д. — К· государственною казначейства, см. 
Серіи.

Біілєфєльмт». гор. въ прусск. пров. Вестфа
ліи, нар. Люттерѣ съ 11,630 ж.; средоточіе полот
няной промышленности; кромѣ того много др. Фа
брик; славится сверх того приготовленіем пѣнко- 
вых трубок.

Бпли-куль. иначе степное, соленое оз. ени- 
сейск. губ. ачинск. окр., у подошвы Кузнецких 
гор. Въ оз. много рыбы. См. Степанова: «Енис. 
губ.»; «Спб.вѣд. 1819», VI.—Б.,оз. въ Тобольск, 
губ. ишимск. окр., длин. 10 в.

Бил пмбаевскіе заводы, Верхній и Ниж
ній, пермск. губ. екатеринбургск. уѣзда, при р. 
Бп.іпмбапхѣ. притокѣ Чусовой, основ. 1730 г. 
Строгановым. Въ Нижнем промывают золото, а 
Верхній чугуноплавиленный и желѣзо-дѣлательн.

Бплппъ, гор. и мѣсто теплых вод на Билѣ 
въ Богеміи, близ Теплица, съ 3,860 ж., принадлеж. 
кн. Лобковичу. Ключи его богаты углекислым и 
сѣрнокисл. натром, углекислой магнезіей и угле
кислотою, вода вкусом похожа на зельтерскую во
ду, и употребл. въ питье. Ср. Рейсса: «Die Mine
ralquellen von Bilin» (Вѣна 1827).

Бплппъ. гор. въ австр. Силезіи, у подошвы 
Карпатов, на Бялѣ, съ 8700 ж. и укрѣпл. замком, 
складочное мѣсто галиц. каменной соли для Мора
віи и Силезіи. Вблизи Старый Б. съ 3,206 ж. 
—Княжество Б. съ 1752 г. принадл. кн^Сулков- 
скому.

Биле, Стеен Андерсен, датскій моряк, род. 1751 
въ Ассенсѣ въ Фюненѣ, съ 1829 г. датск. адмирал, 
1796 разбил флот дея триполійскаго, и отличился 
въ особенности 1807 г. при защищеніи Копенга
гена против англичан; ум. 1833.—Б., Стеен Ан
дерсен, сын предид., род. 1797 въ Копенгагенѣ, 
служил сперва во Франц. флотѢ; съ 1845 по 1847г. 
плавал на корветѣ Галатея вокруг свѣта и свое пу
тешествіе описал въ «Beretning от Corvetten Ga- 
latheas Reise от Kring Jorden» (Копенг.1849—51). 
Во время голштинской войны начальствовал эска
дрой, крейсировавшей у вост, берегов Шлезвига и 
Голштиніи; въ концѣ 1849 блокировал устья Эль
бы ; 1852 сдѣлай контр.-адмиралом и морск. мини
стром; послѣднюю должность занимает вторично 
съ 1860 г.

Бп.ілпнгтопъ. Елисавета , отличная англ, 
пѣвица, дочь нѣм. актера Вейхселя, род. 1769 въ 

Лондонѣ, въ ранней юности пріобрѣла уже себѣ 
извѣстность игрою на Фортепьяно и композиціями; 
вышед за муж за Том. Б., выступила съ блестя
щим успѣхом на сценах въ Дублинѣ, Лондонѣ, Па
рижѣ , Венеціи и Римѣ. По смерти мужа вышла 
вторично замуж за Француза Флориссона; 1809 г. 
сошла со сцены и 1818 г. ум. на своей виллѣ близ 
Венеціи. 1798 г. вышли мемуары Б.

Биллингъ. Осип, англичанин, капитан русск. 
службы, сопровождал Кука въ 3-м путешествіи во
круг свѣта и, вступив въ русскую службу, 1787 — 
1794 начальствовал секретной астрономич. и гео- 
граФич. экспедиціей въ с.-вост, части Россіи для 
опредѣленія долготы и широты устья Колымы.

Билліону» . милліон миллионов, въ цифрах 
1,000,000,000,000. Французы под словом Б. разу
мѣйте тысячу миллионов или иилліард.

Биллитону», остров въ нидерл. Остиндіи, на 
ЮВ. от Банки и на СВ. от Борнео, содержит 54 
кв. м., много желѣза и лѣсу.

Биллону» (франц.), биллоновыя мо
неты, низкопробныя серебр. монеты въ Герма
ніи; также и мѣдныя монеты во Франціи. — Б., 
смѣсь из большей ч. простаго и меньшей ч. доро
гаго металла.

Биллупгепт». лѣсистый горный хребет въ 
Я'Із м., въ шведск. ленѣ Маріегатадѣ.

Билль (billa), на языкѣ англ, права, письмен
ная памяти, записка, счет, напр. контракт о по
купкѣ движимости; жалоба, предложеніе въ парла
ментѣ. Въ послѣдней случаѣ испрашивается сна
чала дозволеніе внести их въ парламент, потом 
передаются они письменно и, въ извѣсти, проме
жутках времени, три раза перечитываются; послѣ 
же вторичнаго чтенія въ комитетѣ, иногда и по из
мѣненіи амандеманами, принятые, вносятся въ дру
гую палату. Только послѣ одобренія обѣими пала
тами и утвержденія верховною властію, 6. стано
вится законом.

Билма. страна и мѣсто въ землѣ Шиббу въ 
Сахарѣ, почти по серединѣ дороги из Феццана въ 
Борну; важная станція суданск. караванов.

Билса, гор. въ остиндск. княжествѣ Гваліор, 
при р. Бетвѣ, съ 3000 ж. Вблизи замѣчательныя 
развалины буддистких памятников, извѣстных под 
именем S.-Tonec.

Биль (Bienne), гор. уподошвы Юры, въ швейц, 
кантонѣ Берн, на рукавѣ Зуцы, съ 3900 ж. Вблизи 
обильное рыбою Бплерское озеро (З'/гвер. дл. 
и 3/< шир.), 1338 Ф. над уровнем м., съ Петровым 
о., извѣстный по пребыванію на нем Руссо (1765).

Бильбао или Бискайя, одна из 3 баскских 
пров. на С. Испаніи, въ 40 кв. и., съ 160,470 ж. 
Гл. гор. Б., близ Атлант, океана, на судоходной 
р. Б., имѣет 17, 650 ж., верфи, навигаціонное учи
лище, ведет значит, торговлю.

Бильбоке (франц.), инструмент, употребл. 
при золоченіи для наложенія золота.—Б. наз. так
же Фигура, кот. из какого угодно положенія, при
нимает тотчас вертикальное. — Б. наз. также иг
ра. Садовый б., состоит из длиннаго стержня и др. 
меньшаго, къ коему прикрѣплена иаленьк. чашеч
ка ; къ длинному же стержню прикрѣплена нить, 
съ шариком на концѣ. Ручной б. состоит из не
большой ручки съ чашечкою на концѣ и съ нитью, 
прикрѣпленною къ шарику. Игра состоит въ том, 
чтобы, бросив шар, поймать его въ чашечку;

Бильгверъ (Bilguer), Павел Руд., сын мек-
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.іенбургскаго офицера, род. 1808, ум- 1840 г., знам. 
шахматный игрок. Написал: «Das Zweispringer
spiel im Nachzuge» (Берл. 1839), «Handbuch des 
Schachspiels» (Берл. 1842), изд. Гейдебранда, луч
шее руководство къ шахматной игрѣ.

Нпльдердепііъ. Виллем, один из знамени- 
тѣйших голл. поэтов новѣйшаго времени, род. въ 
Амстердамѣ 1756, ум. въ Гарлемѣ 1831 г. Гл. его 
твореніе: «De Ziekte der geleerden», образец опи
сательной поэзіи; «De Mensch», «Essay on man», 
«Hollands verlossing», «De ondergang der eerste 
wereld» и множ. др. драмматич. и лирич. произве
деній. Он оказал также услуги отечеств, языку и 
исторіи. Его 2-ая супруга, Катерина Вильгельми
на, род. 1747 г., ум. 1830; съ успѣхом занималась 
живописью и поэзіей. Ея «Rodrigo de Goth» и «Ro
derick» образцы въ своем родѣ.

Бп.іьо-Варенъ (Billaud-Varennes) , Жан 
Никола, род. въ Рошели 1756, юрист: во время 
революціи, горячо стоял за дѣло народа; своим 
участіем въ сентябрских убійствах достиг мѣста 
въ конвентѣ, послѣ исправлял должность коммис,- 
сара въ различных департ. и, при всѣх случаях, въ 
особ, въ процессѣ против королевской ®ам., вы
казывал страшную жестокость. 1795 г. был изгнан 
из Франціи и ум. въ Порто-Пренсѣ 1819 г.

Би.іьопъ (Billom), гор. въ Франц, департ. 
Пюи-де-дом, съ 5400 ж.

Бильская Пендера, въ герцогствѣ Браун
швейг , на Гарцѣ, у прав. бер. р. Боде, въ горѣ 
Бп.іыптеппъ; открыта 1762 г. Вход въ нее 
на 101 ф., выше уровня р. Она состоит из 12 от
дѣленій. Сталактитовые столбы образовали въ ней 
различныя Фигуры. Болѣе др. замѣчательны: ор
ганныя трубки въ 8-м отдѣленіи и волнующееся мо
ре въ 9-м.

Би.іьстопъ. гор. въ англ, графствѣ Стаффорд, 
въ 2 и. от Бирмингама, посреди неисчерпаемых 
кам.-угольных копей, съ 18,000 ж., богатыми же- 
лѣзн. заводами и Фабриками лакиров. и эмальпро- 
ванных вещей. Вблизи огромный уже 60 л. разрабо- 
тываемый каменоугольн. пласт Брадлея.

Бпльсы. народ въ остиндск. горах Кандельс, 
говорят особым языком.

Бплыпау, мѣст. въ Шлезвигѣ; 1848 г. здѣсь 
происходило сраженіе между датчанами и шлезвиг- 
голштинцами.

Бильярдъ (франц.), игра, изобрѣтенная въ 
16 в. во Франціи : въ ней могут участвовать 2 
или нѣсколько лиц ; происходит же она на столѣ, 
покрытом зелен, сукном, имѣющем возвышенный 
ободок (борты) и 6 подвѣсных кошелей (луз) : стол 
этот наз. также Б.; играют помощью большаго или 
меньшаго числа шаров из слоновой кости. Условія 
игры въ том, чтобы палкой (кіем) дать такой толчек 
одному шару, чтобы он, ударив въ другой, двинул 
его по опредѣленному направленію. Игра эта осно
вывается на теоріи удара упругих шаров. Есть 
много родов бильярдной игры: à la française, à la 
boule, à la guerre , carambole, пирамида и т. д. 
Ср. «Der Billiardspieler» Эдлона,— Китайскій 6., 
биксовый, малый, наклонный, на коем шарик, сбѣ
гая обратно, послѣ удара, опредѣляет выигрыш.— 
Билія или биль, билліардный шар, положенный 
ударом кія въ лузу; также взаимное расположеніе 
шаров на бильярдѣ. .

Билюли-ятпй илиБеляули-ата, урочище въ 
киргизск. степи оренб. вѣд.. на горѣ Ирняк. Раз

валины зданія из каменн. плит. -См. Рычков: «То- 
погр. Оренб. г.»; Левшин: «Кирг. кайс.»

Бп.іпбіі.ііі чаіі (Вяльвала-чай), р. бакпнск. 
губ., берет начало съ кавказскаго хр., и послѣ 80 
в. теченія, впад. вч> Каспійское м.

Биликъ, порог до 291 с. длины, на Зап. Дви
нѣ, между Якобштадтом и Роммелем.

Билярскъ. Виляр или Вг/ляр, пригород ка- 
занск. губ. чистопольск. уѣзда, при р. Бп.ілркѢ, 
притокѣ Черемшана, на мѣстѣ древняго болгар
скаго гор. Булумера. Пригор. основан при ц. Алек
сѣѣ Μ., имѣет 3,600 ж.

Бима, один из значительн. притоков Кистны, 
вч> южн. части Остиндіи.—Б.,столица небольшаго 
государства того же имени на голл. остр. Сумбавѣ, 
въ Зондском архипелагѣ.

Бпмопеиіі (тур.), начальник тысячи, полков
ник въ Турціи.

Бимсы, морское назв, брусьев, служащих 
основанием палуб.

Бипабъ, гор. вч> персидск. пров. Адербиджа- 
нѣ, на р. Соси, съ 8,000 ж.

Бинаско. мѣст. въ Ломбардіи, при Павійск. 
каналѣ, съ 5,000 ж. ; значит, торговля пармезан- 
ским сыром. Здѣсь развалины замка, въ коем, по 
приказанію ревниваго Висконти, 1418 г. казнена 
Беатриче ди Тенда. ·

Бингенъ, гор. въ велико-герц. гессенском, 
въ прекрасной мѣстности на берегах Рейна и На
ха, съ 6,550 ж.; оживленныя судоходство и тор
говля. Окрестности производят шарлахсбергское 
вино. Вблизи рейнскій водоворот Бппгсрлож.

Бингъ. Джорж, виконт Торрингтон, англ, 
адмирал, род. 1663, оказал большія услуги Англіи 
во время войны за Испанское наслѣдство ; он взял 
Гибралтар послѣ 3-дневнаго бомбардированія, от
разил покушеніе претендента пристать къ бер. 
Шотландіи и уничтожил предпріятія адмир. Альбе- 
рони против Сициліи и Неаполя; ум. 1730.

'Биндеръ.''Вилы. Христіан, нѣм. публицист, 
род. 1810 въ Вейнсбергѣ въ виртемб. королевствѣ, 
1833 г., вступил професс, госуд. учрежденій въ 
вѣнскій унив. 1841 удалился въ Людвигсбург и 
принял 1845 католич, вѣру. Из его соч. упомянем: 

І «Peter der Gr. und sein Zeitalter» (Рейтл. 1841); 
«Geschichte des philos. und revolutionären Jahrh. > 
(ШаФФг. 1844—45). Много шуму надѣлало въ Герм, 
его : «Der Protestantismus in seiner Selbstauflö
sung» (ШаФФг. 1843, 2 изд. 1846 г.)

Бпшрабапъ. гор. въ англ. Остиндіи при 
1 р. Джумнѣ, съ 19,776 ж.; мѣсто богомолья индусов. 
I , Бппдіохъ (мѣстн.), большая или троичная те

лега, на кою валят до 100 пуд.
Бине, Жак Мари Филипп, Франц, математик, 

род. 1786 въ Реннѣ, ум. 1856 г. Почти нѣт ни од
ной отрасли математики, въ коей Б. не сдѣлал бы 
каких либо открытій или упрощеній. Труды его 
въ журналѣ Франц, академіи, въ жури. Ліувилля и 
въ журн. политехпич. школы.

Біінсл.ііева пода , (Aqua Binelli) , крово
останавливающая жидкость, назв, по имени изо
брѣтателя Бппеллп: гл. составная часть ея крео
зот, створаживающій кровь.

Бппетъ (от слова Bonnet), небольш. парус, 
пристегнутый къ настоящему парусу снизу, для 
увеличенія его объема.—Б. наз. у нас также парад
ная покрышка на катерном зонтѣ.

Бинокль (франц.), зрительная трубка, из



Бинокулярный «es Ht уггe

двух возлѣ лежащих телескопия, трубочек, оптиче
скія оси коих направляются къ одному и тому же 
предмету, кот. и может быть разсматриваем обоими 
глазами. Изображеніе является на сѣтчатой обо
лочкѣ глаза. — Бипоктлярііыіі, двуглазый.

Биномъ (лат-греч.), въ алгебрѣ назв. каж
даго выраженія, состоящаго из 2 членов.—Б. Ню- 
тона, Формула, изобрѣтен. Ньютоном, для разло
женія въ ряд степени двучленнаго количества. Кое- 
Фиціенты этого ряда наз. бниоміа.іьнымп 
коефиціентами.

Бинтангъ, остр, въ зондском архипелагѣ, 
наЮВ. от Сингапура, от коего отдѣляется проли
вом Б., имѣет 29 кв. м. и ок. 13,000 ж.

Бинтъ (нѣм.), тесьма из холста, Фланели, сук
на, шелку, кожи и пр. для обвязыванія, сжатія ча
сти тѣла или привязыванія къ ней пластырей, ком
прессов и т. д.—Бинтовать, накладывать по
вязку, повязывать.

Бііііь. два первоклассные китайскіе округа: 
1-ый въ уѣздѣ Шань-дунь, 2-ой въ обл. Гуаней, съ 
городами того же имени.

Биньонъ (Bignon), Жером, генер.-адвокат 
парижскаго парламента, род. въ Парижѣ 1589 г. 
На 10-м году своей жизни издал: «Chorégraphié ou 
description de la Terre Sainte»; на 14-м «Dis
cours de la ville de Rome, des principales antiqui
tés et singuliarités d’icelle» , a по смерти Климен
та VIII «Traité sommaire de l'éléction des papes», 
имѣвшія чрезвычайный успѣх. Король Генрих IV 
назначил его въ наставники къ дофину (Лгодов. 
XIII); въ 1610 Б. написал : «Excellence des rois 
et du royaume de France par dessus tous les autres», 
a въ 1613: «Формулы Маркульфа», за кои ему дали 
назв. «Франц. Варрона». Ум. 1656 г.

Бишо. прежде Чадда, важн. приток Нигра, бе
рет начало во внутр. Африкѣ и принимает Кебби 
и Фаро ; образует границу между Гаусса и Ко- 
ророФа.

Біо или Мот (Biot), Жан Батист. знамен, 
франц, физик род. 1774 г. въ Парижѣ, преимущ. 
занимался изслѣдованіями въ теоріи свѣта, и был 
жарким защитником ньютоновой теоріи истеченій. 
Его многочисл. статьи нах. въ« Annales de chimie et 
de physique»,«Connaissance des temps», «Mémoires 
de la société d’Arcueil». Отдѣльно вышли: «Traité 
analytique des courbes et des surfaces du second 
degré» (1802) и позже под заглав. : «Essai de géo
métrie analytique», «Traité élémentaire d’astrono
mie physique» (1805 и позже), «Traité de physique 
experimentale et mathématique», и др. —Б., Эду
ард Констан, сын предид., род. 1803; как инженер, 
один из первых содѣйствовал во Франціи разви
тію желѣзн. дорог. Впослѣдствіи предался съ усер- 
діем изученію китайск. языка и написал: «Diction
naire des noms anciens et modernes des villes de 
l’empire chinois» (Пар. 1842) и «Essais sur l’his
toire de l’instruction publique en Chine» (Пар. 
1845 — 46), и многія др. Ум. 1850 г.

Біоариенетпка (греч.), вычисленіе про
должительности человѣч. жизни.

Біо-БІо, 2 круглыя горы на мысѣ при входѣ въ 
залив Консепсіон, въ Чили, въ Америкѣ. —Тут же 
р. Б.-Б., кот. берет начало на Андах, и, послѣ 40 
м. теченія, впад. при Консепсіон въ Великій океан.

Біографія (греч.), жизнеописаніе, изобра
женіе жизни какого-либо лица съ внѣшней п внутр., 
умственной и нравственной стороны. Она отлична 

от внѣшняго изложенія гл. моментов жизни, раине 
и от некролога, въ коем еще болѣе внѣшним обра
зом излагаются годы рожденія, важнѣйших событій 
жизни и кончины. — Біографъ, лицо, напи
савшее одну или нѣск. біографій. Ему необходимы: 
знаніе человѣч. сердца, короткое знакомство съ 
обстоятельствами жизни описываемаго им лица, лю
бовь къ истинѣ и полное безпристрастіе, а при изо
браженіи всемірно-историч. личностей— глубокое 
знаніе той эпохи, въ коей жили онѣ.—Особый род 
біографій суть автобіографіи, къ разряду коих от
носятся мемуары (Ср. Характеристика').— Біо
динамика. ученіе о жизненных силах (древнее 
назв. Психологіи).

Біоісометръ ( греч. ) , полицейск. чиновник 
въ греч. имперіи.

Біолка, квадратная или полевая итал. мѣра, въ 
Моденѣ—916'М русск. кв. саж.; въ Пармѣ670кв.с.

Біолихніонъ (греч.), жидкость из человѣч. 
крови, кот., по сказанію, горѣла въ лампах болѣе 
или менѣе ярко, смотря по душевному состоянію 
лица, из крови коего была приготовлена. Она уга
сала вмѣстѣ съ жизнію этого лица. — Біологія 
(греч.), наука о жизни и причинах ея ; тоже, что 
и физіологія. —Біометрія, опредѣленіе долго
вѣчности человѣка по теоріи вѣроятностей, а также 
умѣніе распредѣлить время самым полезным и ум
ным образом.

Біоіідіі, Іоанн Франциск, далмат, служившій 
въ венец, республикѣ и въ Англіи; ум. 1544 г. Он 
написал : « Storia delle guerre civile d’Inghilterra 
tra le due case diLancastro e Jork» (Venezia 1637) 
и романы : «l’Eromena», «il Coralbo» и «La Don- 
zella de Florada».

Біондо. Микель Анджели, знамен, врач въ 
Римѣ, род. 1497, ум. 1570 г. ; он признал холодную 
воду лучшим средством для леченія всѣх ран. 
кромѣ нервических и от давленія происходящих. 
Оннап.: «Dediebus decretoriis et crisi»(Rom 1544).

Біопъ, греч. писатель идиллій из Смирпы, со
временник Ѳеокрита, ум. от яду. От его идиллій 
дошли до нас одни отрывки, и изданы отдѣльно 
Якобсом (Гота 1795) ; съ соч. Мосха J*. Герман
ном (Лейпц. 1848) и Аренсом (Лейпц. 1854). — 
Б. Борисѳенит, греч. философ из Борисѳена въ 
3 в. доР.Х.; опровергал политеистич. религію на
рода и потому причислен был къ атеистам. Ср. 
Hoogvliet: «Vita Bionis» (1821).

Біорка или Долгій остров, при входѣ въ Сят- 
хинскій залив, на с.-зап. бер. Америки.

Біоркс. остров на оз. Меларѣ, въ 3 м. от Сток
гольма. Здѣсь, по преданію, находилась знамен, сто
лица идолопоклоннич. шведов, разрушенная св. 
Олафом. — Б. Малый, остр, на р. Торнео: до по
строенія гор. Торнео был значит, торговым мѣ- 
стом.—Б. Большой, остр, у берегов Упланда или 
Рослагена.

Біотомія (греч.), ученіе о состояниях чело
вѣч. тѣла въ различи, послѣдовательныя періодах 
жизни. См. Бутте: «Biotomie des Mënschen, oder 
die Wissenschaft der Natur-Eintheilungen des Le
bens, u. s. w.»

Біотъ, см. Біо.
Біуггс, Лоренц, капитан , бывшій въ .службѣ 

ц. Бориса Ѳедор. Он помогал Басманову зажечь 
укрѣпленный стан самозванца, сдѣлав из Трубчев
ска вылазку вч· то время, когда русскіе имѣли под 
этим гор. сраженіе съ пдляками.



Бира ген Бпрметъ-аль-гаджи

Бираили Бпреджпііъ.гор. язіятск.Турціи, 
въ пашалыкѣ Орфѣ, въ 12 м. на СВ. от Алеппо, на 
р.Евфратѣ, съ 9—10,000 ж. Мѣсто переправы чрев 
Евфрат; важен въ стратегия.и коммерч, отношениях; 
Birtha древних.

Биратъ (Biraguc), Репе., канцлер Франціи; 
род. въ Миланѣ 1507г.,ум. 1693г. епископом лавЪ- 
скпм. Любимец Генриха II и Катерины Медичи, он 
был одним из гл. виновников варѳоломеевской но
чи.—Б., Клея ан, гравер ца драгоцѣнных камнях, 
род. въ Миланѣ, прославился искусством своим въ 
Испаніи при Филиппѣ II. Ему приписывают изо
брѣтеніе способа гравированія на алмазѣ.

Бпраго, Карл, род. 1792 въ Миланѣ, служил 
въ австр. арміи; 1825 г. изобрѣл понтоны назван
ные его именем; 1840 г. мысль его приведена въ 
исполненіе въ больших размѣрах; он же изобрѣл 
лаФет для гаубиц. Ум. 1845 г.

Бирбпръ (Birbir), кроатское племя, под 
властью коего встарину была почти вся Далмація. 
Оно имѣло большое вліяніе на рѣшенія венгерск. 
сеймов.

Бпрбумъ, по санскритски Вирабухми, «стра
на героев», окр. въ СЗ. оконечности пров. Бенга
ліи: холмист и богат лѣсами. Жит. индусы и маго
метане. Гл. произведенія : сахар, рис и шелк. Гл. 
гор. округа Сури. Индусами, отправляющимися, на 
поклоненіе въ храм Деогур, производятся въ этих 
мѣстах грабежи и убійства.

Биргеръ. зять шведск. короля Эриха Карта
ваго, из рода Фалькунгов. По смерти Эриха 1250 г. 
избран был въ короли Вольдемар, малолѣтній сын 
Б., кот. объявил себя правителем государства и 
опекуном. Ему приписывают основаніе Стокголь
ма. Ум. 1266 г.

Бпргптта или Бригитта, св., покровитель
ница Ирландіи, настоятельница основаннаго ею мо- 
наст. Кильдаре, въ коем посвятила себя воспита
нію дѣвочек; жила въ 6 в. — Бпргитты или 
Бригитты, монашескій орден, осн. 1363 г. св. Бир- 
шгиттою , знатною шведкою , въ монастырѣ Вад- 
штендском и утвержден папою Урбаном V. Монахи 
и монахини жили милостынею под одною кровлею, 
не смѣя впрочем видѣться друг съ другом. Орден 
был распространен по всей Европѣ. Но уже въ 
18 ст. остались только 4 монастыря, кои нынѣ так
же упразднены.

Бпргіусъ, Юстус, собственно Бюрчи, извѣ- 
стен приготовлением глобусов и астрономич. ин
струментов; род. 1552 въ Швейцаріи, ум. 1632 г. 
Ему приписывают изобрѣтеніе логариѳмов.

Бирдъ (Bird), англ, живописец; лучшія его 
картины: «Выход на берег короля Франц.», и «Пса
ломщик въ сельской церкви». Ум. 1820 г. — Б., 
Вилліям, знамен, англ, композитор XVI в., орга
нист королевы Елисаветы, ум. 1623 г.

Бирсй, Готлиб Бенедикт, директор музыки 
бреславльскаго театра, род. 1772; написал оперы: 
«Владимір», «Усыпительное», «Розетта», музыку 
третьей части «Русалки», а также руководство къ 
изученію генерал-баса.

Биренъ, см. Бирон.
Биржа, собственно сборное мѣсто въ портов, 

или внутр, торговом городѣ, на коем сходятся тор
гующіе по торговым дѣлам. Назв. б. нѣкоторые 
производят от Фламандскаго семейства Фан-дер-Бёр- 
зе, въ Брюгге, въ коем собиралось купечество, 
другіе же от 3 кошельков’(Borsen), изображенных 

над дверьми первой биржи въ Амстердамѣ. — Б., 
колода или ясли извощиков, на улицах и площа
дях. — Биржевое купечество, торгующее оп
том, болѣе почетное. — Биржевая артель, см. 
артель 2).—Биржевой агент, повѣренный ли
ца или цѣлаго общества, обязанный увѣдомлять 
своих довѣрителей о повышеніи и пониженіи кур
сов. — Б. комитет учрежд. въ Пб. для надзора 
за благочипіем биржевых собраній, посредничества 
вт· спорных дѣлах и наблюденія за правильным 
производством торговли на биржѣ (Св. 3; т. XI. 
2167).—Б. маклер, маклер, служащій при биржѣ.

Биржи, мѣст. ковенской губ. поневежск. уѣз
да, на лѣв. берегу Опощи. Здѣсь заключен был со
юзный договор между Петром В. и Августом II, кор. 
польск. (въ 1701 г. 26 Февр.); по договору, царь 
давал Августу 15—20,000 войска и 100,000 р. на 
два года ; Эстонія и Ливонія присоединялись къ 
Польшѣ. Б. нынѣ принадлежит гр. Тышкевичу.

Бприбп, азартная игра, получившая начало 
въ Италіи ; въ ней один держит банк для всего об
щества. Игральный стол состоит из 36 нумерован
ных квадратиков. Карты помѣчены нумерами от 
1—36. Банкир вынимает карту, и если нумер ея 
заставлен, то должен заплатить въ 32 раза больше 
ставки, если же нумер этот не застановлен или со- 
отвѣтствует одному из угловых квадратиков, тог
да банкир выигрывает всѣ ставки. Шансы банки
ра относятся къ шансам играющих как 1 : 6.

Бпрпкулъ, р. томск. губ., берет нач. из от
рогов кузнецкаго Алатау, и, послѣ 30 в. теченія, 
впад. въ р. Кій. На Б. 1828 г. впервые было откры
то золото. См. Г. Ж. 1837. I·., Щуровскгй : «Алт».

Бпрппеъ, религіозная секта, основ. 1773 
шотл. богословом Барклеем и распространенная 
нынѣ по Шотландіи, Англіи и Америкѣ.

' Бпрпчъ, до времен Петра В., значило глаша
тая, провозвѣстника, герольда.—Бирчій, прила
гательное от Б., значило у нас также мучителя, 
истязателя. Въ лѣтописях же это слово озн. часто 
сборщика податей и полицейск. служителя.

Бирки, дощечка или палочка, на коей негра
мотные нарѣзывают знаки для памяти или для 
счета вещей. Употребленіе б. на Руси восходит 
до первых времен нашей исторіи; онѣ играли преж
де роль гораздо важнѣе нынѣшней. Нынѣ б. при
вязываются у насъ къ провіантским кулям, для 
показанія их вѣса и номера, къ бочкам на кора
блях и т. д.

Бпркепгедъ, торгов, и Ф’абричн. гор. въ 
англ, графствѣ Честер, насупротив Ливерпуля, съ 
40,000 ж.; гавань соединяется желѣзными дорога
ми съ Бирмингемом, Манчестерам, Ливерпулем и др.

БпркепФельдъ. княжество, принадлежащее 
великогерц. Ольденбургскому, по ту стор. Рейна, 
у Гундсрюкгебирге, между рр. Рейном, Сааром и 
Мозелем, на 9 кв. м. имѣет 35,500 ж.; оно большею 
ч. гористо и покрыто лѣсами. Гл. гор. того же 
имени имѣет 2,450 ж. 1815 г. по вѣнскому кон
грессу Б. перешел от Пруссіи къ Ольденбургу.

Бпрнепъ, Сигизмунд, нѣм. поэт, писавшій 
аллегорич. драмы и лирич. стихотворенія духов
ныя и свѣтскія, род. 1626, ум. 1681 г. Лучшія соч.: 
«Spiegel derEhren des Hauses Oesterreich», «Deut
sche Rede- Lied- und Dichtkunst.»

Бпркетъ-эль-гаджп, озеро пиллигримов, 
въ 14 вер. от Каира; возлѣ него отдыхают обыкнов. 
пиллигримы, идущіе въ Мекку. — Б.-*ль-К«2>уя,



Биркетт» «es Бпрскій

МвриДОВО 08., ИМѣвТ ВИД полумѣсяца. — Б.-ЭЛЬ- 
.мсфбюцц соленое оз. близ Александріи въ Египтѣ.

Бпрнонскій, Фабіан, доминиканец, славный 
проповѣдник польскій, род. въ Львовѣ 1564 г. во
спитывался въ краковской академіи, иного путе
шествовал, проповѣдывал въ Краковѣ и Варшавѣ. 
Ум. 1636 г. Он издал на греч. языкѣ : «Посланія 
св. Игнатія мученика, еписк. антіохійскаго». См. 
«Wiad. Híst. Kryt.» Осолинскаго 1. 144 — 173.

Бирмаппцт», пазв. линейн. солдат въ Сербіи.
Бирманская имперія, Бирма, Берма, 

Бурма, также Ава — назв. обширнаго государства 
въ вост, части Задней Индіи, вт> 9 т. кв. м., съ 3 
мялл. ж., дѣлится: 1) на сѣв. гористую часть: Син- 
гфо , Шан, Камти и др. мало иввѣстных народов; 
2) собств. Бирму, протяж. 2,100кв. м. съ 1,200,000 
ж., и 3) вост., зависимыя княжестваШан илиЛаос. 
Гл. р. Иравадди; на Востокѣ, орошается Салуеном. 
Б. имѣет два времени года: дождливое и сухое. Из 
минералов добываются: платина, золото, серебро, 
желѣзо, свинец, олово, мѣдь, драгоц. каменья, сѣра 
и нефть: лѣса состоят из превосходи, пород дерев; 
из них тековое составляет важный предмет тор
говли. Въ долинах и южн. равнинах произрастают 
всѣ хлѣбныя раст. и плоды Индіи; Фауна также 
походит на индѣйскую. — Господствующій народ 
Іііірмппы. большею ч. грамотны и знакомы съ 
искуствами, именно: съ театром, музыкою и тан
цами. Промышленность довольно развита, особ, 
приготовленіе бумажн. и шелков, матерій, стекла, 
фарфора, золотых и серебр. работ; торговля зна-· 
чительна, преимущ. съ Китаем. Господствующая 
религія — буддизм. Жрецы живут въ монастырях, 
соблюдают обѣт безбрачія, умѣренности и цѣло
мудрія, и пользуются въ народѣ болып.уваженіем. 
Проч, народы суть: шан, талаин, карены и пр. 
Правленіе деспотическое. Император живет въ 
Авѣ. Нѣкогда 2 государства Пегу и Ава вели борь
бу между собою за господство над страною, оро
шаемой р. Иравадди ; ок. 1580 Пегу достигло наи- 
болып. могущества. Ок. 1752 Аломпра основал ны- 
нѣшн. династію, покорил Пегу и др. страны. Наи
болѣе расширило это госуд. свои предѣлы ок. 1822 
г., но потеряло вслѣдствіе 1-й войны съ Британіей 
(1822—24) Тенассерим и Аракан, а вслѣдствіе 2-й 
(1852) и Пегу. Ср. путешествія Symnes (1800), 
Crawfurd (1829) и Yule (Лонд. 1858). — Бир- 
иапскій язык п литература. Язык бир- 
манов принадл. къ моносиллабпческим; но съ свои
ми подраздѣленіями, образует отдѣльный ствол и 
имѣет особую азбуку индѣйскаго происхожденія. 
Древняя и богатая литература его мало извѣстна, 
но гл. образом основана на индѣйской, именно на 
буддистск. литературѣ Пали; еще нынѣ Пали есть 
язык ученых. Весьма важны кажется туземныя лѣ
тописи. См. «Грамматика Латтера» (Калк.1845), 
«Словарь» Джурдсона (Мальмен 1852 г.)

Б iipuii»imwi»(Birmingham), обширный тор
говый и мануфактурный город Англіи, средоточіе 
металлич. промышленности въ Европѣ, въ графствѣ 
Варвик, на большом каналѣ Фазелей и р. Ри, въ 
центрѣ сѣтижелѣзн. дорог, имѣет болѣе 300,000 ж. 
Лучшія зданія : церковь св. Филиппа, ратуша, 
биржа, гимназія; иного хороших учебных, воспи
тательных и благотворительных заведеній, 2 пу- 
бличн. библіотеки.

Кирокъ, пташка Emberiia nivalis, пунок. Их 
бьют как дичь ок. Петерб.

Бирокъ (Вирен) Ттан Эрнст, гра*, впукБмрв- 
иа, конюха герц. курл. Іакова III и сын шталмей
стера принца Александра. 1714 г., домогаясь званія- 
камер-юнкера при дворѣ царевича Алексѣя Петр, и 
получив отказ, он, при посредствѣ Бестужева, ус- 
пѣл вкрасться въ довѣренность курляндск. герцоги
ни Анны Іоани. и 1718 г. сдѣлался ея секретарем и 
любимцем, а по восшествіи ея на росс, престол 
1730г. 28Февр, обер-камергером и графом. Он поль
зовался правом неограниченнаго правителя импе
ріи, грабил казну, губил сановников, тиранил пыт
ками народ; 1737 г., по смерти курляндск. герц.Фер
динанда, послѣдняго потомка Кеттлера, избран, по 
волѣ императрицы, въ герцоги, а 1740 назначен 
опекуном малолѣтняго импер. Іоанна VI и реген
том госуд. Но 8 ноября 1740 взят Минихом под 
стражу и сослан 1741 въ Целым Тобольск, губ., от
куда въ том же году переведен имп. Елисаветой въ 
Ярославль, а 1763 имп. Екатер. II въ С. Петерб. 
и сдѣлай герц, курляндским. 1769 отказался от у- 
правленія Курляндією и, передав права старшему 
сыну своему Петру (1769—95), ум. 1772. ·— Б., 
Карл,старшій брат предид.,ген. адъют.русск. служ
бы, участвовал 1735 въ походѣ фєльдм. Ласси на 
Рейн, 1736 въ крымском походѣ Миниха, 1737 при 
взятіи Очакова и 1739 въ ставучанском сраженіи, 
1740 был арестован вмѣстѣ съ братом и сослан 
въ Сибирь, откуда возвращен имп. Елисаветой и 
ум.частнымчеловѣком въ Курляндіи.— Б.,Густав, 
младшій брат регента, ген. анш., 1731 перешел из 
польской въ русск. службу, участвовал въ походѣ 
Миниха 1734, сослан съ братьями въ Сибирь 1740, 
возвращен вскорѣ имп.Елизаветой и ум. 1747г.— 
Б., Арман, маршал Франціи, один из славнѣйших 
полководцев своего времени, род. 1524; первый 
признал Генриха государем и оказал ему важныя 
услуги. Убит при осадѣ Эперне 1572г.—К.,Шарль 
де Гонто, герцог, сын предид., род. 1562 г. 1598 
был маршалом и пером Франціи, отличался при 
Генрихѣ IV въ войнѣ съ гугенотами; за храбрость 
свою получил на званіе: «Fulmen Galliae» (молнія 
Галліи). Служил нѣск. времени вѣрно Генриху IV, 
послѣ составил съ Испаніей и Савоіей заговор про
тив него, был помилован, но, за вторую подобную 
попытку', посажен въ Бастилію и 1602 г. обезглав
лен. См. подробности въ «Histoire des guerres de 
religion par Lacretelle».

Бпррт» или Персонстаун, гор. въ Ирландіи, 
на р. Шаннон, съ 6 т. ж., занимающихся тканьем 
полотен.

Бирса-Кпльмасъ, остр. Аральскаго озе
ра. На островѣ, по увѣренію киргизов, есть гора, 
на вершинѣ коей живут черти. Ни гора, ни самый 
остр, не были еще посѣщены европейцами.

Бпрскъ, уѣздн. гор. оренбургек. губ., при 
впад. р. Солихи въ Бѣлую. Основ, въ XVI в. для за
щиты от набѣгов башкирцев; 1781 г. сдѣлай уѣздн. 
гор. Жит. 2,730: занимаются хлѣбопашеством, звѣ
риною ловлею и мелочною торговлею ; 2 ярмар
ки въ году. См. Рычков: «Топ. Ор. » II; Черемиіан- 
скій: «Оренбургек. губ.» — Бпрекій уЬздт» 
въ сѣв. части оренб. губ., протяж. 21,700 кв. в. съ 
271,603 ж., въ том числѣ башкиры, мещеряки, те- 
птяри, черемисы, вотяки. Поверхность уѣзда вол
ниста , въ вост, его части входят отроги Ураль
скаго хр.; орошается р. Бѣлой съ притоками; озер 
до 128. Сѣв. часть уѣзда лѣсная, въ южн. развито 
земледѣліе. Занятія жит. преимущественно: земле-
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дѣліе, скотоводство, пчеловодство, лѣсные промы
слы и отчасти звѣриная ловля.

Бирсъ, р. сѣв.-зап. Швейцаріи берет начало 
на юрск. горах и выше Базеля впад. въ Рейн. Она 
замѣчательна кровопролитным сраженіе« 26 авт. 
1444 между швейцарцами и французами.

Бируни, Абу л Рейхам, арабск. географ из 
Харезма, въ к. Х-го и нач. XI в. Он упоминает о 
славянах, варенгах и Варенгском морѣ. Соч. его 
извѣстно только въ рукописи.

Биру нъ, бируха(мѣстн.),взяточник,обидчик.
Бирутп . холм близ мѣст. Полангена, при 

Балтійск. и. На холмѣ существовало капище ли
товок. богини Прауримы; одна из верховных жриц 
ея, Бирута, впослѣдствіи сдѣлалась женою ли
товок. вел. кн. Кейстута.

Біірштаііы. мѣст. виленск. губ. тройскаго 
уѣзда, при р. Нѣманѣ, съ 250 ж. и солеными ми
нер. водами, кои помогают въ геморроѣ, мѣс. очи
щениях, золотухѣ, колтунѣ и т. д. См. Корее: «Вил. 
губ.»; «Вил. губ. вѣд.» 1858 г. Лд 24.

Биръ, р. въ оренбурск. губ. ; вытекает из не
большаго оз. въ бирок, уѣздѣ н впад. въ р. Бѣлую 
въ 9 в. ниже г. Бирска. Ширина ея не болѣе 20 с., 
глубина 1—2 с. Длина теченія 120 в. Здѣсь одна 
порода птиц, кою жит. наз. водяными воробьями, 
полагая, что они живут под водою.

Бпрхъ-ІІ<і»еві*і>еръ, Шарлотта, актри
са и драматич. писательница, род. 1800 въ Штутт- 
гардтѣ. 13 лѣт поступила на сцену мюнхенскаго 
театра и съ тѣх пор пользовалась постоянно блеет, 
успѣхом. Была въ Петерб. Особенную извѣстность 
пріобрѣла своею плодовитостью въ драматич. со
чинениях. Она написала ок. 70 ¡театральн. піес, 
кои всѣ показывают въ авторѣ знаніе сценич. усло
вій. Она писала также романы , напр. : « Burrton 
Castle» (2 т. Мюнх. 1834).

Бирчъ. Ѳома, англ, теолог и историк; род. 
1705, ум. 1766 г.; из соч. его замѣчательны : «Біо- 
графич. эскизы замѣч. лиц» (1752); «Царствованіе 
кор. Елисаветы» (1754); «Принц Галлійскій сын 
Якова I» (1760); «Исторія корол. общ. въ Лондо
нѣ» (1756) и др.

Бирюза , минер, из породы драгоц. камней, 
служащих для разных украшеній. Отн. вѣс 2,в—3; 
небесно-голубаго цв.; б., слабо блестяща и непро
зрачна; состоит из Фосфорнокислаго глинозема, Фос
форнокислой извести и кремнезвма, окрашенных 
углекислою и водною мѣдцою окисью; гл. мѣсто
рожденіе б. близь Нищабура въ Хоразанѣ въ Пер
сіи, въ пластах земли въ южн. части оренб. губ., 
въ киргизск.степях и воФранціи въ департ.Геры. 
Мамонтовы зубы иногда также окрашены бывают 
зеленоватоголубым цвѣтом, на подобіе бирюзы. 
Это род ложной бирюзы, кот. также употребл. въ 
издѣліях. — Бирюза или куманика (Rubus cae
sius),вид малины из сем. розоцвѣтных; весьма сход
на съ ежевикою ; стебли стелющіеся, шипы сла
бые , отогнутые книзу ; плоды черные съ сизова
тым налетом, вкуса кисловатаго.

Бирюкъ, бирук, простонародное назв. волка, 
въ низовых мѣстах Россіи; так же наз. нелюди
маго человѣка съ мрачным несообщительным ха
рактером.

Бирюльки , бирюля , народная русск. игра, 
состоящая въ осторожном подыманіи крючком со
ломок , набросанных одна на другую въ безпоря
дочную кучу. Въ переносном значеніи играть въ б. 

i зн. заниматься пустяками. Б.,также мелкая иг- 
| рушка, украшеніе.

Бпрюсса, р. Иркутск, и Томск, губ., образует 
і по сліяніи съ р. Удою р. Тагѣеву; берет начало въ 
I Саянском хребтѣ; два истока ея наз.: Больш. и Мал. 

Б. Одна из вершин Саянских гор Бирюссип- 
[ ской группы 6,200 Ф. выс. Б. богата рыбою; на 
[ верховьях богатыя золотыя розсыпи. — Бирюс- 
сііпскал, деревня енисейск. губ. Красноярск, 
оцр., на р. Енисеѣ. Вблизи сталактитовыя пещеры 
на прав. бер. Енисея. См. Gmelin: Sibir. Reise«; 
Спб. В. 1819., VI.

Бирюсы , или бирюсскіе татары , кочевали 
сперва по р. Бирюссѣ. потом по р. Абакану. Нынѣ 
исчезли.

Бирючина (Ligustrum vulgare), кустарник, 
дико растущій по всей южн. Европѣ, от 6 до 10 ф. 
выш., даже выше; разводится также въ садах, как де
коративное раст.; плоды—ягода черная, сок ея тем
но-фіолетовый, употребл. для подкрашиванія вино
градных вин и разл. красок; дерево бѣлое и твер
дое: из гибких молодых вѣтвей плетут корзины.

Бирючъ, бирчій, бирич (тат.), см. Биричъ.
Бирючь. уѣздн. гор. воронежской губ., на 

лѣв. берегу р. Тихой Сосны, съ 4160 ж. и 4 незна- 
чит. ярмарками. — Бирючскій уѣзд протяж. 
3,873 кв. в. и 184,000 ж.; почва черноземная, судо
ходных рр. нѣт. Гл. занятіе жит. хлѣбопашество, 
также скотоводство. —Бирючья коса. остр, 
на Каспійск. м., близ устья р. Терека; длина 10 в., 
шир. от 2—3 в. На ост. таможенная застава и ка
рантин. Рейд его наз. Ямным.

Бпсанкппно, гор. въ Сициліи, съ 8500 ж.
Бпсатчо (Bisaccio), гор. въ южн. Италіи, съ 

5900 ж., на мѣстѣ древн. Ромуліи или Сенціанума.
Бисбопіъ. болотистое, прибрежное озеро, со 

мног. островами, между нидерл. провинціями южн. 
Голландією и сѣв. Брабантом; имѣет сообщеніе съ 
Сѣверн. м. Оно произошло 1522 г. от прорыва пло
тины на Маасѣ, причем, как говорят, погибло 72 
деревни съ их жит.

Бпсермяне, народ, родственный вотякам, 
магомет. исповѣданія, въ вятской губ.: вѣроятно, 
отсюда слово басурманин. ,

Біісерскій, чугуноплавиленный и желѣзо- 
дѣлат. завод въ' пермской губ. и уѣздѣ; основан 
1786 г. при р. БііссрЬ. впадающей въ Койву, 
приток Чусовой; принадл. кн. Бутера. См. Мурчи
сон: «Геолог, опис. Европ. Россіи».

Бпсерта. порт. гор. въ Тунисѣ, при Среди
земном м. съ 8000 ж.

Бпсертскій. чугуноплавиленный и желѣзо
дѣлательный завод, пермск. губ. Красноуфимск, 
уѣзда, при прудѣ р. Бисерты, притока Уфы.

I Основан 1761 г. и принадл. Демидовым.
Бисеръ, стеклянныя и металич. мелкія бусы, 

, для уборов и украшеній низками, также для разн. 
женск. работ. Б. носят женщины низшаго класса 

I вмѣсто бус. Въ Абессиніи и въ смѣжных съ нею 
I странах б. употребл. вмѣсто мелкой монеты. 
) Б. на церк.-слав. яз. зн. жемчуг.

Бисетръ. древній Франц, замок близ Парижа, 
постр. въ царств. Карла V и возобновлен при Лудо- 
викѣ XIII: при Лудовикѣ XIV превращен въ гос- 

і питалъ для престарѣлых граждан. Нынѣ Б. слу
жит богадѣльнею для стариков, домом умалишен
ных и темницею для преступников. Старики, со- 

I хранившіе нѣкот. силу, занимаются издѣліями прей-
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мущ.из дерева и кости, и произведенія своп сбыва
ют под именем бисстрских работ. Замѣчателей 
колодезь въ 165 ф. глуб., пос.цр. БоФФрандом.

Бпсиныіпо, гор. въ неаполит. пров. Кала
бріи, при рр. Муконе и Крати, съ 5000 ж.

Биекяино, Бартоломео, итальянок. живо
писец и гравер, род. 1632, ум. 1657 г. Лучщія его 
3 картины въ дрезденск. галлереѣ.

Бискайскій залпе, часть Атлантич. океана, 
омывающая сѣв. берега Испаніи и зап. Франціи. 
Б. зал. паз. также Гасконским. — Бискаія, одна 
из 3 баскских пров. Испаніи, съ 1833 вмѣстѣ съ ча
стями Алавы и Старой Кастиліи образует пров. 
Бильбао; граничила къ С. Бискайским заливом,пров. 
Гвипускоею; къ Ю. Алавой; къ 3. Старой Касти
ліей и имѣла 59 кв. м. и 200,000 ж. См. Бильбао.

Бисквитъ (Biscuit), сухарь; у нас под этим 
словом разумѣется преимущ. сухое печенье, из 
муки, сахара и яиц, сбитых въ пѣну и приправ
ленных какими нибудь пряными или душист, веще
ствами.—Б. назыв. также неоглазуренный Фарфор, 
из коего дѣлают бюсты, Фигуры, вазы и т. д.

Биеки.ды или Бескиды, пограничная цѣпь' 
Карпатов, между Венгріей), Моравією, Силезіею и 
Галиціею. *

Биско», капитан англ, Флота, извѣстный 2 
путешествіями въ южн. Ледовитый океан и откры
тием, 16 марта 1831 г., берега, наз. землею Эндер- 
би, по имени пегоціантов, снарядивших эту экс
педицію на свой счет, а въ 1832 островов, кои он 
назвал своим именем, и берега, названнаго им бе
регом Грагама.

Бискра или Бискара, гор. въ Алжпрѣ; гл. 
мѣсто оазиса Цобана, съ 4000 ж. Важное торго
вое мѣсто Франц. Африки.

Бисли, гор. въ англ, графствѣ Глочебтерѣ, 
при каналѣ Струдѣ, съ 5 т. ж.

Бпскуп'ь, пискуп, въ лѣтописях, католич, 
єпископ.

Бисмаркъ, Фридр. Вилы., гра®, виртемб. 
ген. лейтенант, род. 1783 г., преобразовал кавале
рію и всю армію своего отечества и написал весь
ма уважаемыя соч. : «Cours de tactique pour la ca
valerie» (1818): «Éléments de manoeuvres pour les 
régiments» (1819); «Instructions pour les tirail
leurs et les cavaliers en campagne» (1820); «Sys
tème de la cavallerie (1822); «Sur les forces mili
taires de la Russie moderne» (1836). Ум. 1860 г.

БпсмарКъ-Шспгаузепъ. Отто, прус, 
дипломат, род. 1813: принадлежал на ландтагах къ 
ревностным крайним правой стороны ; съ 1859 
прусск. посланник въ Петерб., нынѣ же предсѣда
тель прусскаго реакціонернаго министерства.

Бпсяерфувдъ, датск. торговый вѣс; ~ 12 
пундам ; — нашим 13 фунт. 18 зол. 51 дол.

Бпссао. Биссаускіе острова, группа вулка
нических оо. и рифов у зап. берега Сенегамбіи, 
принадлежат португальцам, кои имѣют на многих 
островах Форты и торговыя Факторіи. Гл. произ
веденія : хлопчатая бумага, индиго, рис, воск и 
т.д.—Остр. Б., съ Фортом того же имени, есть ре
зиденція губернатора.

Бнссайяеъ, или Биссайскіе острова, груп
па Филиппинских оо. между Люсоном и Минданао.

Бпссенъ, Вилы., датск. скульптор, род. 1798 
ок. Шлезвига, ученик Торвальдсена, съ 1850г. 
доктор копенгагенск. академіи художеств. Изваял 
много замѣчат. произведеній.

Биссетъ, Кирилл Карл Aet., франц, публи
цист, мулат, род. въ Форт Рояль на о. Мартиникѣ; 
съ 1795 г., будучи избран депутатом о. Мартини
ки, сдѣлался извѣстеи своими статьями вт, « Соп- 
stitutionel», « Courrier-Français» и др. ; возвратясь 
въ отечество, основал: «Revue de Colonie», «Revue 
abolutioniste » и «Martyrologe colonial,» въ коих 
требовал немедленнаго освобожденія невольников.

Бпсеіпігъ, Генріетта, урожденная Крон, < 
писательница, род. 1798 въ Вормѣ въ герц. Me- - 
кленбург-Шверинском, вышла за муж за лейтенан
та Б. Первый свой роман « Werner » она издала 
1840 г., за ним 1841 слѣдовал «Die Familie Stein
fels oder die Creolin», доставившій ей большую из
вѣстность, «Erzählung einer Wartefrau» и др.

Биссолитъ, въ минералогіи означ, игольча
тыя и волосистыя видоизмѣненія лучистаго камня 
и эпидота.

Бистоны, древній народ во Ѳракіи ; об нем 
упоминаю,т Птолемей и Плиній, но во время маке
донян слѣды Б. изчезают. Въ странѣ их находил
ся гор. Бистонія иозеро Бистоника(нынѣБурон).

Бистрина, р. въ Галиціи, вытекает из Кар
пат и впад. съ правой стор. въ Днѣстр, между Ма- 
ріамполем и Сезаполем.

Бистрицъ, приток большаго Самоса въ 
Трансильваніи.—Б., мѣст. въ Богеміи, съ 900 ж. 
—Б. деревня там же съ, замком. —Б. мѣст. въ Вен
гріи съ 2,400 ж.—Б. (Ново-), гор. въ Богеміи при 
подошвѣ горы Штейнберг, съ 2,800 ж. — Б. или 
Бестерже, гор. окр. того же имени (въ коем 133 
кв.м, и 189,400ж.) въ Трансильваніи при р.Б· въ 
прекрасной долинѣ ; окружен стѣною, бастіонами 
и башнями; 3,440 ж.

Бистромъ.Карлйвая., генер.-адъют., генер. 
от инфант., род. 1770, ум. 1838 въ Киссингенѣ; 
вступил въ военную службу 1784, особенно отли
чился въ сражениях при Чернове, Пултускѣ, Прей- 
сиш-Эйлау и Гутштадтѣ ; 1812, командуя лейб- 
гвардіи егерск. полком,,1-й открыл знамен. Боро 
динское побоище, отличился въ сраженіях при Та
рутинѣ, под Малоярославцем и под Красным. — 
Б., Иван Николай, шведскій скульптор, род. 1783; 
был сначала купцом, а потом про®ес. въ сток- 
гольмск. академіи; ум. 1848. Лучшія его произведе-< 
нія : « Пьяная вакханка » , колосальныя мраморн. 
статуи королей : Карла X, XI, XII, XIII, XIV, Гу
става Адольфа, Іоанна, и статуя Линнея для упсаль- 
скаго универе.

Бистръ (фр.),темнобурая краска, употребл. въ' 
живописи акварелью. Приготовляется из обыкнов. 
сажи промываніем ея нѣск. раз, причем посторон
нія соди растворяются въ водѣ; осадок очищенной 
сажи смѣшивают съ вишневым клеем и кладут въ 
Форму, просушивают и получают б. въ плитках.

Бистурей (франц.) , хирургии, инструмент, 
однолезвейный, обыкнов. съ клинком острым свер
ху и подвижною рукояткою; бывает весьма раз
личной Формы и служит для производства разл. 
операцій.

Бистро. деревня въ Трансильваніи, съ 3,200 
ж.; горные золотые промыслы.

Бисъ (Bis), поставленное въ концѣ музык. 
пьесы, показывает, что она должна быть повторе
на. — Б. въ театрѣ озн. требованіе повторенія.

Бисъ-блокъ, блоки , кои лежат над бисами. 
Бисъ,Иполит Луи Флорин, Франц, драматич. 

писатель, род. въ Дуэ 1789 г. Написал трагедіи:
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«Лотарь», «Аттила« и «Біанку Аквитанскую», ли
бретто «Вилы. Телля» и др.

Кисы, па яв. моряков планки, придѣлываемыя 
къ переднему концу бушприта, по обѣим его сто
ронам, вровень съ верхнею гранью.

Ііптва Александр», знамен, дрсвн. мозаи
ка, .найдена 1831 г. въ Помпеѣ, въ так назыв. домѣ 
Фауна; хранится въ музеѣ въ Неаполѣ. Нѣсколько 
повреждена. Представл. битву, вѣроятно, Алекс, 
съ Даріем. Всего 22 Фигуры и 16 лошадей.

Битезь (морск.), битезный вѣтер на Байка
лѣ, означ. вѣтер, дующій на искось по курсу.

Бптепьгп (морск.), толстыя вертикальныя 
стойки на суднѣ, для закрѣпленія якорнаго каната 
или снастей.

Бпттсрвассеръ плп горькая вода (Aqua 
апаага,Рікгоре£а),вода минер, ключей, содержащих 
горькую соль, и потому горькая на вкус и произво
дит слабительное дѣйствіе; напр. ключи Зейдпіитца 
Зедлица и др. Такую воду приготовляют также 
искуственно.

Битстто. гор. неанолит. пров. Бари, при Ад- 
ріатич. и., съ 4800 ж.

Бптецъ. работник на кирпичном заводѣ, кот. 
бьет кирпич, набивает глину въ станок.

Бптпсъ (морск.), боковой вѣтер.
Битка, въ русской народной игрѣ бабки наз. 

та бабка, коею играющій бьет въ стоящія бабки. 
Въ переносном смыслѣ, б. озн. человѣка грубаго, 
неуступчиваго и необразованнаго. — Витокъ, 
вещь, коею бьют въ играх; также, говяжья кот» 
лета, битое мясо.

Бптопто, гор. въ неаполит. пров. Бари, съ 
21,000 ж.; значительная торговля и промышлен
ность. Окрестности производят дорогое виноград
ное вино цагарелло. Здѣсь (25 мая 1734) испанцы 
одержали побѣду над австрійцами, вслѣдствіе коей 
Неаполь опять отошел къ Испаніи.

Витонъ (Beaton), Давид, кардинал и примас 
Шотландіи, ревностный противник реформаціи и 
соединенія Шотландіи съ Англіею; род. І494; бу
дучи посланником, устроил брак Іакова V съ Ма
ріей, дочерью герц. Гиза; 1538 г. сдѣланный ар- 
хіеп., воздвиг гоненіе на протестантов. По смерти 
Іакова V, 1542 г. имѣл большое вліяніе на регента, 
гр. Аррана. В. был умерщлен 1547 г.

Вптопъ, щепень.
Витсонъ (Beatson), англ. ген. маіор и вла

дѣтель Кноуль-Фарма, въ Суссексѣ; извѣсТен по 
своей новой, еще не примѣненной, системѣ хлѣбо
пашества, по коей плуг замѣняется скарификато
ром, унавоживаніе—выжиганіем, а вмѣсто оставле
нія поля под паром, совѣтуется воздѣлывать извѣ
стныя растенія. См. «Neues Ackerbausystem von 
В.», пер. съ англ. Гауманна (Вѣна 1830 г.).

Биты (морск.), вертикальныя стойки около 
мачт, подобныя битеньгам.

Битти, (Beattie) Джеме, шотландскій поэт и 
философ, род. 1735 въ графствѣ Кинкардейнѣ, был 
проФесс. нравственной философіи въ Эдинбургѣ, 
и потом въ Абердинѣ, гдѣ и ум. 1803 г.; был про
тивником Юма и написал между пр.: «Essay on the 
nature and immotability of truth»» (Лонд. 1848). 
Также написал нѣск. поэтич. твореній.
'■ Бптттгоры (Bittugores), отрасль гуиов, жив
шіе, по смерти Аттилы, въ странѣ Гуннивар, на 
еѣв. бер. р. Тиссы, къ 3. через Венгрію до Дуная, 
и къ В. через Седмиградскую землю до р. Молдавы.

Бптпіъ (Bitche), сильно укрѣп. гор. ВЪ МО- 
вельск. департ. Франціи, у подошвы Вогезов, съ 
3800 ж. Цитадель его на скалѣ слывет неприступ
ною. Б. был нѣкогда эльзасским графством, кот. 
1458 отошло къ Лотарингіи, а 1738 къ Франціи.

Битуриги, въ древности могущественный на
род аквитанск. Галліи, дѣлившійся на Б.—Кубы и 
Б. Вивиски, имѣвшій собственных королей п пред
принимавшій под предводит. Велловеза походы въ 
Италію и Германію. Гл. гор. племени кубы был 
Аварикум или Битуриги (Biturigae) нынѣ Бурж; 
гл. гор. вивисков Бурдигала, нынѣ Бордо.

Бптхепіп, чин маньчжурскій 7-го, 8-го и 9-го 
классов, въ ряду 9 маньчжурских и китайск. чинов. 
Съ ним соединена должность писаря во всѣх ми
нистерствах.

Бптціусъ, Альберт, псевдоним Іереміи Гот- 
іелъфа, род. 1797 въ Муртенѣ во Фрейбурск. кан
тонѣ, съ 1832 священником въ ЛютцсльфлюгѢ, гдѣ 
ум. 1854 г. Замѣчательны его простонародные раз
сказы, исполненные непритворнаго юмора, тонких 
физіологич. черт и нравств. содержанія. Наиболѣе 
имѣли успѣх : «Käthi die Grossmutter»; «Uli der 
Knecht» и продолженіе его: «Uli der Pächter».

Бпттъ (Bitt, Bit) , въ зап. Индіи, назв. испан
ской монеты «реал«, піастра.

Бить, тонкая серебр. проволка, употребл. для 
дѣланія канители, галунов и т. под. вещей.

Битье челомъ, просьба, см. Челобитная.
Битюги, рослыя , ломовыя , весьма сильныя 

лошади съ коротк. бабками и плоскими копытами, 
съ берегов р. Ііитюіа въ воронежск. губ. — Би
тюгъ, лѣвый приток Дона въ таибовск. и въ во
ронежск. губ.; длиною 250 в. Берега лѣсисты и 
изобилуют солончаками. На нем гор. Бобров и 
лучшіе конскіе заводы. При Б. 1450 г. были раз
биты татары. Си. Болховитинов: «Ворон, губ.», 
«Очер. Ворон.».

Битягопекіц, Михаил, дьяк, правитель зем
ских дѣл въ Угличѣ, а вмѣстѣ съ тѣм дворецкій 
вдовствующей царицы, послѣдней супруги Гроз
наго , матери Димитрія, отец Даніила Б. и дядя 
Никиты Качалова, зарѣзавших 15 мая 1591 царе
вича; был убит вмѣстѣ съ ними угличанами.

БпФсрпо, р. въ неаполит. королевствѣ, бе
рет нач. въ горах Матезе и при Термола впад. въ 
Адріатич. море.

БпФСтекеъ (англ.), вырѣзок из толстаго Фи
лея , или даже просто говядина, нарѣзанная попе- 
рег волокон ломтиками, толщиною ок. дюйма, кот. 
очищают от жилок и нервов, и, поколотив немного, 
зажаривают, не болѣе 3 минут, на сильном огнѣ.

Бпхорхо или Фаланга (Solpuga, Galeodesseu 
Phalangium araneoides), ядовитое животное из 
класса паукообразных, продолговатое , косматое, 
сѣраго цв.; водится въ Церсіи , на Кавказѣ , въ 
Тавріи и Киргизск. степях. Б. безвредно для овец, 
но яд ея причиняет проч, рогатому скоту и осо
бенно верблюдам блѣдную опухоль, воспаленіе 
брюшн. внутренностей и даже смерть.

Бпчвпптп или Пицунти, или иначе Пицун- 
ти-Бочвинти, селеніе въ Абхазіи въ бзыбском окр. 
при устьѣ р. Хапетис-цхали, впадающей въ Чер
ное м. Замѣчательно монастырем и пристанью. —

Бпчвпптскій монастырь, кутаисск. ген.- 
губ.,въ Абхазіи, на бер. Чернаго м. Здѣсь велико
лѣпна)! церковь съ куполом, построенная имп. Юс- 
тиніаном. См. Евецкій: «Стат. опис. Закавк. кр.»
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Бичсна, бичевка, вообще тонкая веревочка, 
для связки, привязки чего либо; прочная веревка для 
тяги судов.

Ьичсвнинъ. см. Бечевникъ.
Бичеваніе, въ смыслъ общем, нанесеніе уда

ров другому бичем, хлыстом, розгою и пр.; въ сред
ніе вѣка ввелось въ обыкновеніе произвольное 6. 
въ воспоминаніе истязаній спасителя. Отшельник 
Райнер основал секту бичующихся братій и сестер, 
кои всенародно стегали себя или давали бить себя 
другим до крови. Многіе государи, желая очиститься 
от грѣхов, раздѣвшись, принимали наказаніе из 
рук нридворн. священников. Б. было осуждено на 
констанцском соборѣ; сожженіе гл. ересіархов въ 
Зондерсгаузенѣ положило конец ему. У нас еще су
ществует секта хлыстовщина.

Бичсй-Эіі.іаидъ (Beechey-Island), мал. о. 
въ арктич. Америкѣ, ок. ю.-зап. оконечносги Норд- 
Девона и южн. части канала Веллингтона ; служил 
важным центральн. депо вовремя новѣйщих арктич. 
экспедицій.

Бичер, Лиман, америк. теолог, род. въ шта
тѣ Коннектитутѣ 1775 г.; своими аболюціонист- 
скими рѣчами и сочиненіями навлек на себя нена
висть рабовладѣльцов и должен был удалиться I860 
г. въ Востон.—Б., Эстер-Катерина, дочь предид., 
род. 1800 г. и посвятила себя воспитанію женщин. 
Съ 1822 г. она учредила въ Коннектитутѣ большое 
заведеніе для обученія дѣвочек и образованія из них 
хороших наставниц. Она написала много соч., из 
коих замѣч. : »Нравственный воспитатель», «Обя
занности американца относительно отечества и пр. 
— Б.-<1тоу, Гарргет, сестра предид., род. 1814: 
въЛиттфильдѢ въ шт. Коннектитут и прославилась 
соч. своим: «Хижина дяди Тома» (1852 г.), кот. 
был перевед. почти на всѣ европ. языки, между пр. 
и на русскій. Постѣ ина напечатала: «Ключ для 
хижины дяди Тома», гдѣ доказала, что предидущ. 
соч. почерпнуто из действительных Фактов, и мн. др.

Бичи (Beechey), ФреОерик Вильям, род. въ 
Лондонѣ 1796 г. 1818 и въ слѣдующ. году уча
ствовал въ 2 арктич. экспедиціяхъ а 1821 г. изслѣ- 
довал сѣв. бер. Африки, именно: Большой Сырт и 
Киренаику. 1825 г. предпринял плаваніе чрез Тихій 
океан, на с.-зап. бер. Америки, дабы, пройдя зал. 
Коцебу, соединиться съ Франклином, однако недо- 
стиг своей цѣли и возвратился 1829 г. въ Англію. 
Б. ум. 1856 г.

Бич де меръ (Beech de mer), морск. черепо
кожныя животныя двух родов: черныя и бѣлыя; вод. 
на оо. Великаго океана преимущ. на Каролинских; 
употребл. китайцами для супов. На с.-зап. берегах 
Америки, гдѣ они тоже водятся, употребл., как 
туземцами, так и русскими въ пищу. Фигура жи- 
вотн. овальная, длин. ок. 6 д. Русскіе зовут их 
иайдарканп.

Биша, Марія Франциск Ксавье, род. въ Туа- 
реттѣ 1771 г., ум. 18U2r. въ Парижѣ; своими уче
ными изысканіями оказал много услуг общей ана
томіи и физіологіи. Гл. его труд: «Traité des mem
branes» (Нар. 1800), содержит, основанное на его 
теоріи, различіе тканей по их анатомии.и физіоло- 
гич. свойствам.’

Бишаііь. второкласный окр.въ Китаѣ, уѣзда 
Чжунцин въ обл. Сычуань. Окружной гор. тогоже 
имени обнесен каменною стѣною въ 3 с. выш. Въ 
окр. замѣч. гора Веньтань по своим теплым ключам.

Бишириба или Бишаримъ, кочующій 

народ, въ числѣ 200,000 чел., въ-степи въ сѣв. Ну
біи, между Чермным и. и Нилом.

Ііпш-Балыкъ, столица уйгуров.
Биш-бармакъ или куллама, кушаніе из ва

ренаго и крошенаго мяса, съ прибавкою къ навару 
муки, круп, у татар и киргизов. — Б.-б., окр. въ 
персидских областях, завоеванных Петром Вел.; 
граничил на С. съ землею ІНабран, на 3. горн, 
хребтом Дубрак, на Ю. ровным полем до гор. Баку.

Бишыейлеръ, гор. въ Франц, деп. Нижняго 
Рейна, при р. Модерѣ, съ 6700 ж.

Бішіс.іья (Bisceglia), порт. гор. въ неаполит. 
пров. Бари, при Адріатич. м., съ 17,600 ж.

Бііиіёис - <1торт«і>«*рдъ, гор. въ англ, 
графствѣ ГертФорд, при р. Стортѣ; 5300 ж.

Бишопъ (Bishop), сир L'енри Баули, род. въ 
Лондонѣ 1780, ум. 1855 ; директор музыки ковент- 
гарденск. театра, написал множество (60) одер и 
оперет, из коих многія популярны въ Англіи.

Бишетъ, старая франц, мѣра зерна.
Бишіони (Вівсіопі), Антон Марія, знамен, 

литератор и библіогра® во Флоренціи; род. 1674, 
ум. 1756 г. ; гл. его библіографич. труд: «Каталог 
медиційско - лаврентинской библіотеки» и изданія 
классич. соч. : Данта, Боккачія, сатир Мандини и 
пр., съ замѣчаніями.

Бишкюрръ,музык. духовой,въ родѣ свирѣли 
или дудки, инструмент, употребляемый калмыками 
при богослуженіи. Средняя часть его дѣлается из 
кости или твердаго дерева, а мундштук и конец из - 
мѣди или жести. Б. длиною въ аршин.

БпшоФсвердсръ, Іог.Руд., генерал и ми
нистр Фридр. Вильг. II, короля прусскаго ; при
нимал участіе во всѣх важных политич. конферен
ціях и сопровождал короля въ походѣ против Фран
ціи. По смерти Фридр. Вильг. II 1797 г. вышел въ 
отставку и ум. 1803 г. Наклонность его къ мисти
цизму была причиною многих ошибок, въ коих 
упрекают этаго короля.

Бпшофъ, ГотлибВильг., герм, ботаник, род. 
1797, ум. 1854. Гл. его труды: «Учебник ботаники» 
и «Руководство къ ботанич. терминологіи и систе
матикѣ».—Б., Игнац Руд., герм, медик, род. 1784, 
ум. 1850. Лучшія его творенія: «Grundsätze der 
praktischen Heilkunde», «Основанія діагностики и 
терапевтики горячки и воспаленій», «Grundzüge 

.der Naturlehre des Menschen». — Б·, Карл, гео
лог и химик, съ 1819 проФесс. химіи въ Боннѣ; род. 
1792 г. Лучшія qro соч.: «Die vulkanischen Mine
ralquellen Deutschlands und Frankreichs» (Бонн 
1826), « Die Mineralquellen von Koisdorf» (Бонн 
1829), «Die Wärmelehre des Innern unsere Erdkör
pers » (Лейпц. 1837), « Lehrbuch der chemischen 
und physik. Geologie» (Бонн 1847 —52).

БишоФъ. напиток, приготовляемый настаи- 
ваніем краснаго вина на кусочках свѣжих горьких 
померанцев или их кожиц, съ примѣсью сахара.

Ііиштау, горы астрах, губ. енотаевск. у., на 
землях Букеевской орды ; это 2 глинистыя возвы
шенности не болѣе 1ÜÜ Ф. выс.

Биш-тюба, гора въ киргиз-кайсацкой сте
пи, по караванной дорогѣ от гор. Оренбурга въ 
Бухарію.

Біішчѵкнисііій серебро - свинцовый руд- , 
ник, каркаралинскаго окр. обл. сибирск. киргизов, 
въ верховьях р. Нуры.

Біэрк-а, башня въ финском зал. на остр, и 
мысѣ тогоже имени, при входѣ въ зал. Б.
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Бія, р. тоиск. губ. вытекает ns os. Телецкаго, 
ниже Бійска соединясь съ Катунью, образует Обь. 
Теченіе ея обильно порогами; длина 220 в.

Біяігь. второкласный округ въ Китаѣ, уѣзда 
Наньян въ обл. Хенань, съ гор. того же имени.

Блаватна (мѣст.), раст. василек (Centaurea 
cyanus), растущее особ, во ржи.

Блане, судоходная р. во Франціи, берет на
чало въ депорт. Кот-дю-Нор, составляет часть си
стемы канала из Нанта въ Брест и впадает у Пор- 
Луи, послѣ 18 м. теченія, въ Атлант, океан.

Благо, все то, что противуположно злу, также 
что доставляет довольство и пріятность человѣку.— 
Благовонныя вещества, см. ароматъ.— 
Благовѣрный, исповѣдующій истинную вѣ
ру ; православный. Члены имп. семьи наз. у нас 
благовѣрными. — БлаіовЬстникь, древній 
славянскій перевод толкованія блаж. Ѳеофилакта 
болгарскаго на 4 еванг., уважаемый нашими рас
кольниками. — Благовѣстъ. звон церковн. 
колокола пред и во время богослуженія. Колокола 
введены въ церк. употребленіе сперва на западѣ 
въ 7 в., потом на востокѣ въ 865 г.; у нас начи
нают упоминать об них съ 12 в.

Благовѣщеніе. один из важнѣйших 12 
праздников, въ память благовѣстія арханг. Гавріи
ла, въ гор. Назаретѣ, дѣвѣ Маріи о рожденіи от 
нея Іис. Хр. (Лук. 1, 26 — 38); празднуется 25 
марта.—Въ б.іаговѣнцсіііев ь день встарину 
русскіе крестьяне не зажигали огня въ жильѣ, ибо 
на Б. «весна лѣто поборала», и выпускали пти
чек на волю.

Благовѣщенскіе монастыри и пустыни: 
Б. Никандрова муж. заштатная пустынь, псковск. 
губ., порховск. уѣзда; основ. 1656 г.—Б. астра
ханскій мон. женск. 3 класса въ Астрахани. Пере
веден сюда 1705 г.; Б. Митрофанов муж. 1 клас
са мон., въ гор. Воронежѣ. Здѣсь покоятся въ се- 
ребр. ракѣ мощи св. Митрофанія ; Б. Муромскій 
мон., муж. 3 класса, владимірск. губ., въ гор. Му
ромѣ, на горѣ над р. Окою; построен 1563 г.—Б. 
Нижегородскій муж. мои. 3 класса въ гор. Ниж- 
нем-Новгородѣ, прямо против ярмарки ; основан 
1370 г. См. Нижег. губ. вѣд. 1847 г. № 15 ; там же 
1848 № 2, 3 и 4. ;— Б. Уфимскій, женск. штатный 
моя., въ гор. УфѢ; основан 1826 г. — Б. погосты: 
1) арханг. губ. шенкурск. уѣзда, на р. Кокшенгѣ; 
съ 200 ж.; весьма важная ярмарка, вторая въ гу
берніи ; 2) владимірск. губ. александровск. уѣзда, 
при р. Шорногѣ, съ древнею церковью и еванг. 
1647 г. Древняя вотчина Нагих. —> Благовѣ- 
■ценскіп иѣдноплавильный завод, въ оренбург
ской губ. въ уфимск. уѣздѣ: основан 1756 г.; ко
личество ежегодно добываемой руды от 5 — 15 т. 
пуд.; принадлеж. гр. Дашковой. — Благовѣ
щенскій соборъ въ Москвѣ, постр. в. к. Ва
силием Димитр. 1397 г., возобновлен в. к. Іоанной 
III 1489 г., по образцу а®онских и іерусалимских 
церквей, знаменит мозаич. полом из яшмы, ага
та, мрамора и др. цвѣтных камней, сѣв. и зап. 
дверями, на коих изображены, кромѣ библей
ских событій, сивиллы и греч. мудрецы и поэ
ты; особенно же священными рѣдкостями: корсун- 
ским крестом царя Константина, новогородски
ми сосудами 14 в., 32-мя серебр. ковчегами съ 
св. мощами, древними книгами, иконами и пр. Въ 
нем русскіе государи пріобщались, вѣнчались и 
крестили своих дѣтей.

Благов'ЬнденскІй, Николай Михайлович, 
род. ок. 1820 г., воспитывался въ гл. педагОгич. 
институтѣ, потом на казенный счет 2 года пробыл 
за границею, возвратившись занял каѳедру древ
них языков въ казанском, потом въ спбургском 
унив. Гл. соч. его об «Ателланах», по Мунку, по
мѣщено было въ одной из книжек «Пропилеев.«

Благоиѣіцснскъ, гл. гор. Амурской обл. 
при устьѣ р. Зеи, основан въ маѣ1858;до1,500ж.; 
производит торговлю съ маньчжурами.

Благоговѣніе, смѣсь страха и уваженія, 
смиренія и покорности.

Благодатна, гималайская пшеница; также 
раст. авранъ.

Благодати - стенановскій плавильный 
завод для сребро-свинцовых руд, въ обл. сибирск. 
киргизов, въ мѣстности Ку. Завод основан 1840 г.

Благодатскійруднике, серебро-свинцовый, 
Забайкальск, обл. нерчинскаго окр., въ 10 в. от 
Нерчинск, завода, открыт 1745 г.

Благодать, на богословском яз. все то, что 
дарует Господь тварям своим без всякой съ их сто
роны заслуги (Рймл. 11,6; 1 Петр. 5,10), въ осо
бенности же сила Божія (2 Кор. 12,9), даруемая 
нам ради заслуг I. Хр. (Рим. 3,23. 24; 5, 15), для 
нашего освященія (Рим. 5,20. 21). — Б., порода 
урожайной многоколосной пшеницы.

Благодать гора, извѣстная богатым мѣсто- 
рожденіем магнитнаго желѣзняка, въ пермской губ. 
верхотурск. уѣзда, на р. Кушвѣ, 1258®. выс.; от
крыта 1730 г. Къ горѣ этой примыкает съ зап. сто
роны Благодатна или Мал. Б. См. Bull. de l’Ac. 
de St.P.1838, III, №8.9;Щуровскій, «Уральск, хр.»

Благополучія гавань, въ Онежск. зал. Бѣ
лаго м. на Соловецком остр. : берега ея отлоги, 
глубина от 9—20 ф. См.Рейнеке·.«Гидр.оп.Россіи I.»

Благопріобрѣтенныя имущества 
суть : 1) выслуженное или пожалованное, 2) до
ставшееся покупкою, дареніем или др. способом от 
чужаго рода; 3) купленное отцом у сына, коему 
досталось от матери, 4) имущество родовое выкуп
ленное от чужеродца, 5) купленное у родственника 
благопріобр. имущество,' 6) имущество, получен
ное на указную часть одним из супругов, по смерти 
другаго, и 7) имущество нажитое собств. трудом 
и промыслом. Всѣ движимыя имущества и денеж
ные капиталы суть имущества благопр. Различіе 

I между этого рода имуществом и родовым важно въ 
отношеніи къ дарственным записям и завѣщаніям.

Б.іаюродннкь. раст. конская грива, сѣдач, 
Eupatorium cannabium.

Блаюсвѣтловъ, Григорій Евлампіевич, 
сын полк, священника, род. на Кавказѣ 1826 г. 
окончил курс въ саратовской семинаріи, потом по- 

I ступил въ спб. медикохирургич. академію, откуда 
I перешел въ спб. университет. Окончив курс кан- 
I дидатом, служил преподавателем русскаго языка и 

словесности сначала по военноучебным зав., потом 
въ маріинском институтѣ; оставивъ эти заведе
нія , провел 3 года за границею, присылая кри
тическія и политикоэкономич. статьи въ «Отеч. 
зап.», «Общезанимательный Вѣстнпк» и «Р. Сло
во». Съ 1861 года завѣдует редакціею этого по
слѣдняго журнала.

Благословеніе, Человѣк благословляет Бо
га, воздавая ему хвалу (Псал. 102, 103 и др.) и 

' челонгька, желая ему счастія (Быт. 48, 9. 14 и др.). 
Б., именословное, преподается въ церкви христ.
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епископом (правою и обѣими руками) и священни
ком (прав, рукою), кои слагают для этого пальцы 
так, чтобы ими означались по двѣ буквы из имен 
I. Хр. (IC. ХС.).— Благословенныя, бла
гословительныя грамоты давались духовною влас
тію съ распоряженіем по дѣлам церковным, напр. 
об опредѣленіи на мѣста священнослужителей, о 1 
построеніи храмов и пр. — Благость, высшая ] 
степень любви и милосердія, соединеніе всѣхдрбро- ' 
дѣтелей.— Блаіотворителыіыя заведе
нія, общественныя заведенія для призрѣнія бед
ных и безпомощных, как-то: сиротскіе домы, боль
ницы, богадѣльни и др.—Благочестіе, истин
ное богопочитаніе; благоговѣйное признаніе бож. 
истин и исполненіе их надѣлѣ. -Благочиніе, 
порядок и образ устройства въ семейственном, об
щественном и гражд, быту. Наблюденіе за благоч. 
составляет предмет полиціи.—Благочинный, 
низшій правитель церковных дѣл и духовенства, 
назначаемый епархіальн. архіереем или избирае
мый самим духовенством из священников или про- 
тоіереев, а въ монастырях—из настоятелей, насто
ятельниц и братіи, для управленія окрестными цер
квами (от 10 до 30) съ их принтами, или монасты
рями, о состояніи коих б. доносит епарх. началь
ству. Обязанности б. изложены въ инструкціи и 
духовн. регламентѣ Петра I.

Блаеу также Блаеув, Блаув (лат. Caesius), 
Вилы., род. въ Алькмаарѣ 1571, отличный матема
тик из школы Тихо-де-Браге, искусный изготови
тель земных и небесных глобусов, издатель ланд
карт; ум. 1638. — Б., Іоган, внук предид., род. въ 
Амстердамѣ въ нач. 17 в., доктор прав,много путе
шествовал и издал « Atlas major» (Il т. 1662), также 
ряд топографич. работ на мѣди и городских пла
нов. Он вел обширн. книжную торговлю, кою послѣ 
пожара 26 Февр. 1672 г. сыновья его Іог. и Петр 
Б. снова возстановили и вели до 1700 г.

Блаженны, въ церковном употребленіи уче
ніе I. Хр. о блаженствах (Мѳ. 5, 1—12); читаются 
на литургіи, съ кратк. стихирами, пред малым вхо
дом, — а въ четверг и пятницу страстной недѣли 
— на утрени; въ великій пост поются послѣ часов; 
въ господскіе двунадесятые праздники замѣняются j 
тропарями праздников, ст> приложением стихов из і 
псалмов, наз. тоже блаженны. — Блаженные 
оетрова(іп8иіас Fortunatae), у древних геогра
фов названіе нынѣшнпх Канарских оо. — Бла- j 
женныіі. благополучный, благоденствующій и 
благоденственный, счастливый, также угоднцк Бо- j 
жій, законно живущій.—Б.,(народ.), калѣка, юро
дивый, дурачок. — Блаженства евангель
скія, ученіе I. Хр. (Мѳ. 5, 3—12) о 9 добродѣте- j 
лях, за кои дарует Господь блаженство.

Блажовскій, Мартын, польскій писатель, 
въ концѣXVI и нач.ХѴІІв., отличавшійся необы- j 
кновенною чистотою языка и поэтич. талантом. |

Блажь, дурь, шаль, упорство, юродство, вре
менное помѣшательство, мечты, грезы на яву, не- | 
сбыточныя мысли, желанія.

Блазеиінтсйн'Ь. мѣст. въ пресбургск. коми
татѣ въ Венгріи, на р.Малачка съ 800 ж., замком, 
звѣринцами, каиельниковою пещерою.

Блазіенское аббатство, бывшее бене
диктинское аббатство въ долинѣ Шварцвальда, 
при рѣкѣ Альб, гъ баденском окр. Нынѣ въ зда- 
ніях аббатства отличныя Фабрики. Церковь его одна 
из прекраснѣйших въ Германіи.

Блазіусъ, Іоган Гейнрих, герм, естествоиспы
татель, род. 1809 г. 1840—41 путешествія свои по 
европ. Россіи описал въ 12 т. Брауншвейг 1844.Кро
мѣ того издал: «Фауну позвоночн. животных Гер
маніи»; «Позвоночныя животныя Европы» и др.

Б., Эрнст, извѣстный хирург, род. 1802 г. 
въ Берлинѣ, съ 1831 директор хирургии, клиники 
въ Галле. Он написал: «Руководство къ Акіургіи» 
(Берлин, 2 изд. 1839—42) съ акіургич. изображе
ніями; «Карманный словарь всей хирургіи и глаз
ных болѣзней» (Берл., 1836—1838); «DerSchräg- 
schnitt, neue Amputationsmethode» (1838); «Bei
träge zur prakt. Chirurgie» (1848) ; «Neue Beiträ
ge zur Chirurgie» (Галле 1857) и др. ·.

Бланда, напиток исландцев, приготовляемый 
из воды и сыворотки: въ зимнее время смѣшива
ется съ малиною и чабром.

Блаіідрата, Джіоржіо, основатель социніан- 
ской секты въ Польшѣ и Седмиградіи, род. въ Са- 
люццо въ Піемонтѣ, 1556 г., был врачом въ Па
віи; боясь преслѣдованій за свои мнѣнія удалился 
въ Женеву и принял реформатское вѣроиспов. Не 
поладив съ Кальвином, уѣхал въ Седмиградск. обл. 
и тут сдѣлай был придворн. медиком Іоанна Сигиз
мунда, а потом Стефана Баторія. Он был умерщвлен 
племянником, коего хотѣл лишить наслѣдства за его 
привязанность къ католицизму.

Б.ШНЖП (мѣст.), народная пляска въ 8 пар, 
род кадрили.

Бланжевый, тѣльнаго, бѣло-желтаго цв.
Бланкасв., ліонская рабыня,; при Маркѣ Авре- 

ліѣ претерпѣла за христіанство ужасныя мученія.
Бланка Кастильская, дочь короля Аль

фонса IX кастильскаго, отличавшаяся красотою, 
умом и твердостью характера, род. 1187 г., 1200 
вышла замуж за Лудовика VIII короля франц., по 
смерти коего была регентшею замалолѣтством свое
го старшаго сына (1226—1236) Лудовика IX св. 
Ум. въ Мелунѣ 1252 г.

Бланка, испанскій остров въ Вест-Индіи близ 
о. Маргариты.

Бланка, бланк, бланкет, написанная и скрѣ
пленная подписью, а иногда и печатью бумага, съ 
оставленным вверху или всрединѣ пробѣлом, от 
выполненія коего получает она свое значеніе. Б. 
есть влд довѣренности, когда нельзя опредѣлить пре
дварительно времени, мѣста, лица и суммы предо
ставляемой въ распоряженіе. Датъ вексель въ бланкѣ 
зн. подписать вексель, оставив въ нем пробѣл, для 
вписанія лица предъявителя, суммы или срока пла
тежу. Въ Россіи употребл. только бланковыя пере
даточныя надписи на векселях. У нас извѣстны 
еще особаго рода печатныя б. для паспортов, по- 
дорожен, квитанцій;листы приготовленной дѣловой 
бумаги съ печати, заголовком и т. д.

Бланкарды (франц.), Франц, холсты и по
лотна, бѣленые въ пряжѣ.

БланкгоФЪ. Антон, болѣе извѣстен под 
именем Манте, один из лучших живописцев мор
ских видов, род. въ Алькиарѣ 1628 г. Картины 
его отличаются прекрасным колоритом, превосход
ною отдѣлкою и расположеніем. Ум. 1670 г.

Бланкенбургт», округ въ герц, брауншвейг
ском, въ юговост, части, изрѣзан отраслями Верхи, 
и Нижи. Гарца, пмѣет 8 кв. м. и 23 т. ж. Б. 
1599 г., как графство, присоединен къ Брауншвей
гу. 1690 отдан 2 сыну Ульриха Вольфенбительска- 

I го, Людвигу Рудольфу, и был самостоятельн.княже-
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ствои до 1731, когда снова отошел къ Брауншвей
гу.—Гл. гор. Б. расположен на сѣв. краю Гарца, 
съ Зт. ж.; въ окрестностях много прелестных мѣст
ностей.

Бдаіікснезе, деревня въ Голштиніи,'при р. 
Эльбѣ, съ 6 т. ж.

Бланкомъ, ген. инспектор водяныхъ строе
ній въ Голландіи, род. 1755, ум. 1828 г. Отличал
ся во время первых революціонных войн, оказал 
услугу мореходству введением и усовершенство- 
ваніем сухих доков, составил проект укрѣпленія 
Гельдера и привел его въ исполненіе, построил 
множ, шлюзов и канал для увеличенія глубины р. 
Эя, исправил и'укрѣпид ыиддельбургскую гавань 
и осушил огромныя болота. х

Б•■анкетъ (франц.), въ торговлѣ наз. бѣлое 
вино, выписываемое из Гасконіи, а во Фландріи и 
Голландіи особый род тонкаго, слабаго пива.

Бланки (Blanqui), Шером Адольф, Франц, по- 
литико-эконоцист, род. 1798 въ Ницц1(, ум. 1851г. 
Из его многочисл. твореній важнѣйшее : »Histoire 
de l’économie politique en Europe». Но своему на
правленію Б. послѣдователь промышленной шко
лы «К. Б. Сея. — Б.; Луи Аві., франц, революціо
нер, брат предид., род. 1805 въ Ниццѣ, раненный 
въ 1827 г. во время народнаго волненія, въ 1830 
он явился опять на баррикадах. Замѣтив, что ре
волюція ничего не принесла пролетаріату, онъ воз- 
етал против іюльскаго правительства. Он два раза 
сидѣл въ тюрьмѣ, въ 1837 был освобожден но ам
нистіи. Въ 1839 Б. опять является участником въ 
заговорѣ Барбеса, за что был сослан на остров С. 
Мишель въ вѣчное заточеніе. Освобожденный Фев
ральской революціей, Б. явился въ главѣ комму- 
нистскаго клуба, сдѣлался одним из гл. руководи
телей демонстрацій и манифестацій 17 марта и 16 
апр. 1848 г. За нападеніе на залу націон. собранія 
Б. был сослан на остр. Бель-Иль въ 10 лѣтн. за* 
ключеніе. 1861 г., за демократия. движенія был сно
ва приговорен къ 4 лѣтн. тюремному заключенію.

Бланкиль, сереб. монета въ Берберіи, осо
бенно же въ Марокко =25 русск. коп.

Блапконая надпись, передаточная над
пись; сдѣлать на векселѣ б. и., знач, на оборотѣ 
векселя оставить пробѣл над подписью переводчика 
векселя, дабы можно было вписать Фаи. получа
теля. — Бланковым кредит, кредит, основ, 
только на личном довѣріи.

Бланкъ, въ иностр, торговлѣ,'чисто отбѣлен
ная пряжа. —Б., род азартной игры, въ видѣ лот- 
тереи. — Въ карточной игрѣ, словом Б. озн. кар
ту извѣстной масти, если эта карта единственнай.

Бланкъ, Іосиф Бонавито., род. 1740 г. въ 
Вюрцбургѣ, ум. 1827 году, владѣя богатым собра- 
ніем но естественной исторіи и издал ио этой нау
кѣ нѣск. твореній. Б. изобрѣл мозаику из мхов. 
■—Б. (Blanc), Жан Жозеф Луи, Франц, публицист 
и революціонер, род. въ Мадритѣ 1813, въ Пари
жѣ был сотрудником многих либеральных и ради
кальных журналов, съ 1831 редактор «Revue_ ré
publicaine», а потом «Bon sens»; съ 1837 «Revue 
du progrès politique, social et littéraire». Въ 1839 
написал «Comte rendu des idées napoléoniennes»; 
1841 г. появилась его «Organisation du travail», 
соціальная система, по коей всякій получал сред
ства къ жизни сообразно съ своими потребностя
ми, давая въ замѣн обществу свой труд сообразно 
съ своими способностями. Въ этом же году напеча

тана его «Исторія 10 лѣт, съ 1830—40», имѣвшая 
огромный успѣх и нанесшая сильный удар іюль 
ской династіи. Послѣ ®евр. революціи 1848 г., Б. 
сдѣлался членом временнаго правительства : пер
выя примѣнены на дѣлѣ его «Національныя мас
терскія», и Б. сдѣлай главою коммисіи для улуч
шенія быта работников. Но послѣ іюньск. возста
нія 1848г. Б.убѣжал въ Англію, гдѣ написал: «Ap
pel aux honnêtes gens» ; «Cathéchisme des socia
listes»; «Pages d’histoirè de la révolution de Fer
rier»; «Plus de girondins»; «La Republique une et 
indivisible», и окончил свою «Исторію франц, рево
люціи».—Б., Шарль, двоюродный брат предид., 
франц, литератор и гравер, род. 1815 и написал: 
«Histoire des peintres français au XIX siècle»; 
«Histoire des peintres de toutes les écoles» и др.

Бланкъ (Le Blanc),гл. гор. эндрскаго департ. 
во Франціи, на р. Крезѣ, съ 7 т. ж.

Блаимаиже (Франц.), кушанье из миндаль
наго молока съ сахаром и крѣнким бульоном, или, 
вмѣсто послѣдняго, съ отваром рыбьяго клея.

Блаича, Жуан, начальник гор. Перпиньяна, 
извѣстен геройск. защитою этого города во время 
осады его 1474 г. французами, кои, послѣ отказа 
Б. сдать гор., умертвили въ его глазах его сына.

Іілаишаръ (Blanchard), Генри Пьер Леон 
Фарамонд, франц, живописец, род.1805,образовался 
въ Парижѣ под руководством Шасседя и Гро, объ- 
ѣздил Испанію, сѣв. Африку, Мексику, Германію 
и Россію. Есть его работы по портретной, историч. 
и пейзажной живописи.—-Б., Жак, род. 1600, ум. 
1638 г., франц, историч. живописец, образовав
шійся по венец, образцам. — Б., Эмиль, Франц, 
натуралист, род. въ Парижѣ 1820 г. Лучшія его 
соч.: «Zoologie agricole», «Organisation du règne 
animal», «Catalogue de la collection entomologique 
du muséum», «Histoire naturelle des insectes ortho
ptères, névroptères etc.» (1850).—Б., Франсоа, род. 
Î738 г. въ Анделисѣ во Франціи , один из первых 
воздухоплавателей, 1785 г. перелетѣвшій чрез ка
нал из Дувра въ Кале. Он изобрѣл парашют, совер
шил 66 путешествій; ум. 1809г.—Супруга его Луи
за Б., род. 1771 г., также воздухоплавательница, 
погибла 1819 г. во время поднятія на аэростатѣ, 
спустив Фейерверк, от кбего загорѣлся шар.

Бланше, Жюль, Франц, математик, род. въ 
концѣ прошлаго ст., из соч, его особенно замѣча
тельно : «Analyse géométrique des surfaces du se
cond ordre, pour· servir d’introduction à l’étude de 
la géométrie supérieure». — Б., Александр Луи 
Поль, знамен, франц, врач глухих и глухонѣмых 
посредством музыки; род. 1817. Его гл. сочиненія: 
«La surdi-mutité» (1852), «8urla théorie des ondes 
sonores» ; «Sur les maladies de l’oreille externe» 
(1844), «De la possibilité de faire percevoir le son 
au sourd-muet incurable et au sourd-muet aveugle» 
etc. — Б., Поль Оіюст Шарль, лучшій франц. 
Фортепіанный Фабрикант, род. 1819 г.; он первый 
начал дѣлать прямые Фортепьяно.

Бланнертъ (франц.), рейнская мелкая мо
нета, цѣною ок. 8 — 9 русск. коп.

Бларамбергъ, Иван Павл., дѣйств. ст. сов., 
член многих ученых обществ, род. 1772 въ Фланд
ріи, ум. 1831 въ Одессѣ; 1796 из голландской всту
пил въ русскую службу помощником редактора 
коммиссіи составленія законов (1804—1806), 1808 
был опредѣлен одесским прокурором и обратил 
особ, вниманіе на археологію южн. Россіи. Свои
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Блейштейпъ (нѣм.), соединеніе различи, 
сѣрнистых металлов между собою, въ коих сѣрни
стый свинец въ довольно большом количествѣ.

Блекбёрнъ (Blackburn), Вильям, знамен, 
англ, архитектор, род. 1756, ум. 1790 г., просла
вился самым лучшим устройством пенитенциарных 
(исправительных) тюрем.

Блекбёриъ (Blackburn) , мануфактурный 
гор. въ англ, графствѣ Ланкастер, на ріидс-ливер- 
пульском каналѣ и р. Дервентѣ; 46,500 ж.; бого
словская академія.

Блеквудъ (Blackwood), черное дерево (Dal- 
bergia latifolia), въ Ост-индіи и на Мадагаскарѣ; 
одно из самых твердых. Свѣжее дерево имѣет цв. 
фіолетовый, но послѣ дѣлается совершенно черным. 
Оно удобно для токарных работ.

Блеквудъ (Blackwood), Вильям, один пз из- 
вѣстнѣйших книгопродавцев Эдинбурга, род. 1776, 
ум. 1834 г. Въ 1817 основал журнал: «Blackwood 
Magazine».

Блеквудъ-Риввсръ, р. въ зап. Австраліи; 
судоходна.

Блекгнзъ (Blackheath), высокая мѣстность 
въ англ, графствѣ Кент, близ Лондона и Гринвич
скаго парка; по причинѣ здоровагЬ климата и пре
восходных видов посѣщается жителями Лондона.

Блек-І'влсъ (Black-Hüls т. е. Черныягоры), 
цѣпь гор въ Сѣв. америк. соед. штатах, составляю
щая водораздѣльную линію между бассейнами рѣк 
Уелловстон, Миссури и Плат-Риввер.

Блекппгенъ, лен Швеціи, на 53. кв. м. 
111,000ж.,у ю.-зап. берегов моря : составляет одну 
из хлѣбороднѣйших мѣстностей Швеціи.

li.ieKKye.ib(Blackwell)),ÆljMCaee»n«,aMepHK. 
дѣвица-медик, род. въ Бристолѣ 1820; до 1843 г. 
вмѣстѣ съ сестрами содержала школу для дѣвочек, 
потом изучала медицину и получила 1849 степень 
доктора въ Нью-Іоркѣ ; она посѣтила Лондон и 
Париж; примѣр ея заставил открыть медиц. акаде
мію въ Нью-Іоркѣ, 1856 г., исключительно для жен
щин.—Младшая ея сестра, ЭмиліяК., также полу
чила степень доктора медицины.

Блеккуатсръ (Blackwater), назв, нѣсколь- 
ких рр.: 1) въ графствѣ Эссекс въ Англіи, впад. въ 
залив того же имени, славящійся своими устрица
ми; 2) въ гр. Дорсет въ Англіи, впад. въ р. Стур; 
3) въ Ирландіи, двѣ, впадающая въ р. Луни и въ 
ІОгальскій залив; 4) въ сѣв. Америкѣ въ Штатѣ 
Мерилендѣ, впад. въ Чезепик ; 5) въ Сѣв. америк. 
штатѣ Виргиніи, впад. въ залив Бленбей.

Блсккуалі> (Blackwall), одно из предмѣстій 
Лондона, при впаденіи р.Лп въ Темзу, имѣет 30 т. 
ж., корабельныя верфи, ост- и вест-индскіе доки.

Блеклая руда, мѣдная руда, съ сюрьмой 
либо мышьяком, серебром и желѣзом.

Блекота, блекотъ, овечья повальная болѣзнь; 
также ядовитое раст. бѣлена, болиголов.

Блеклокъ (Blacklock), Томас, замѣчат. слѣ
пой поэт Шотландіи, род. въ Аннанѣ, въ графствѣ 
Думфрис 1721, ум. 1791 г. Въ дѣтствѣ лишившись 
от корп зрѣнія, Б.,при помощи отца,познакомился 
съ современною литературою и обнаружил огром
ную способность къ поэзіи; получив степень докт. 
богословія въ эдинбургском унив., Б. поступил въ 
духовное званіе и отличался своим краснорѣчіем.

Блекетонъ (Blackstone) , Вильям , род. въ 
Лондонѣ 1723, ум. 1780 г.: будучи проФесс. прав 

I въ Оксфордѣ, пріобрѣл славу своими лекціями об
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археолог, изслѣдованія он издавал или особыми со
чиненіями, или статьями въ період. изданіях, пре- 
имущ. въ Одесском вѣстникѣ. Замѣчат. его: Noti
ces sur quelques objets d’antiquité , découverts 
en Tauride dans un tumulus près du site de l’an
cienne Panticapée» (Пар. 1822 г.), нарусск. языкѣ 
изд. въ Москвѣ: «Описаніе древних медалей Ольвіи 
или Ольвіополя, нах. въ Одессѣ въ кабинетѣ г. 
Бл'арамберга» и пр.; далѣе: «De la position des trois 
forteresses scythes, dorit parle Strabon » (Одесса, 
1831.).

Бластема (греч.), въ физіологіи, питатель
ная часть животных и растит, соков, доставляю
щая элементам ткани нужныя для их роста ве
щества.

Блауберг’ь, холм лифляндск. губ., къ 3. от 
гор. Вольмара; высшая точка ~ 397 Ф. выс.

Блаусні», горная вершина въ ю.-зап. части 
Шварцвальда, въ великогерц. Баденском, 3610 ф. 
выс.

Б.іаѵма.іь (нѣм.), окалистая масса, остающа
яся по отдѣленіи золота от серебра и содержащая 
остатки серебра, мѣди, свинца и т. д.; въ Венгріи 
наз. б.іахнанііом золотоносный колчедан, въ 
листоватом шпатѣ и кварцѣ.

Блашс (Biasche) , Бернгард Генр., педагог, 
род. 1766 въ Іенѣ, съ1796 учителем въ воспитатель
ном завед. Зальцмана въ Шнепфенталѣ, ум. 1832 г. 
въ Вальтерсгаузенѣ близ Готы ; он оставил много 
дѣльных Философск. и педагогия, сочиненій, напр. 
«Der technologische Jugendfreund» (Франк®.1804); 
«Handbuch der Erziehungswissenschaft» (Гисен 
1822 — 24); «Das Böse im Einklänge mit der Welt
ordnung» (Лейпц. 1827).

Бле (Blaye), укрѣпл. гор. департ. Жиронды во 
Франціи, на р. Жирондѣ, съ 4300 ж., гавань. 1832 
г.въБ.содержалась въ заключеніи герц.Беррійская.

Блсаіка. приманка для рыбы.
Блезе (Biaisais), мѣстность въ средн. Фран

ціи, принадлежащая къ Орлеане и къ департ. Лоа- 
ры и Шеры, съ гл. гор. Блоа.

Блезеуь (Bläser), Густав, род. въ Кёльнѣ, 
изучал скульптуру под руководством Рауха въ Бер
линѣ. Работы Б. считаются въ числѣ лучших въ 
новѣйшее время.

Блезиръ, у русск. печников стѣнка печи, кот. 
складывается съ отдушиною въ одной комнатѣ, 
между тѣм как устье печи—въ другой.

Блезъ, Генри, род. 1480 въ Бовинѣ, ум. 1550 г., 
история, и пейзажный живописец. Итальянцы наз. 
его Чиветгпа.

Блей (Bligh), Вильям, англ, адмирал, род. 1753 
г.; во время плаванія въ Южн. океанѣ, 1789г., был 
высажен взбунтовавшимся экипажем на шлюпку и 
пущен въ открытый океан; однако ему удалось воз
вратиться въ Англію; 1791—93 он снова совершил 
плаваніе въ Великій океан, а 1806 г. назнаяен гу
бернатором Южн. Валлиса, гдѣ своею жестокостью 
произвел всеобщее возстаніе. Он ум. 1817 г. въ 
Лондонѣ.

Блейбергъ, значит, деревня въ Каринтіи, съ 
6 т. ж. и свинцовыми заводами.

Блейвейеъ, Іоган, род. 18О8г.въКраинбер- 
гѣ, извѣстен сочиненіями по ветеринарной части, 
земледѣлію и скотоводству; лучшее из них: «Prak- 
tischesHeilverfahren bei Krankheiten des Pferdes».

Іі.іейштіцъ, гор. въ Богеміи, при р. Цводѣ, 
съ 7 т. ж. и богатыми свинцов. рудами.

Настольн· Словарь T. I.
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англ, конституціи и законодательствѣ. Его «Com- 
mentaries on the law of England» (1765) перевед. 
на русск. Десницким, 1780, под заглав. «Истолко
ваніе англ, законов»^! нынѣ важно для точнаго по
ниманія англ, законов.

Клекстонъ (Blackstone), р. въ Сѣв.америк. 
соед. штатах, берет начало въ штатѣ Массачузетѣ 
и впад. въ зал. Нарраганзет.—На этой р. гор. В», 
съ огромными хлопчатобум. Фабриками.

Блекъ (Black) locutfi, знамен, химик, род. 
1728 въ Бордо; сперва был професс, анатоміи и 
химіи въ Глазговѣ, а съ 1766 г. професс, химіи 
въ Эдинбургѣ , гдѣ ум. 1799 г. Ему принадлежит 
теорія скрытаго теплорода. Лучшія его соч.: «Lec
tures on chemis try» п письма о разн. химич. пред
метах, изд. Лавуазье и Крелем.—Б. (Blake), Роб., 
один из величайших англ, морских героев, род. 
1599 въ Бриджватерѣ, 1652 разбил голл. флот, 1655 
обстрѣлпвал Тунис, освободил въ Алжирѣ и Три
поли всѣх англ, невольников, заключил съ Вене
ціей и Тосканой выгодные трактаты, 1657 разбил 
испанцев у Санта-Круца и ум. въ Плимутѣ.

Блемаертъ (Bloemaert), Абр ага м, живопи
сец нидерландок, школы; род. 1567 въ Горкум, ум. 
1647 въ Утрехтѣ; он был архитектор, живописец, 
гравер и Формовщик, писал удачно картины биб
лейскаго содержанія и пейзажи.—Из его 4-хъ сыно
вей наиболѣе извѣстѳн Корнеліус Б., как гравер, 
подвинувшій сильно вперед свое искуство. Род. 
1603 въ Утрехтѣ, ум. 1680 г. въ Римѣ.

Блеиометрі» (греч.), машина, изобрѣт. Ре
нье, для сравненія силы пружин въ ружейных зам
ках. Описаніе Б. въ №45 «Bulletin de la société 
d’encouragement. »

Іілспвпль (Blainville), ГанриМари Дюкро- 
meu, род. 1778, ум. 1850 г.; один из извѣстнѣйших 
зоологов и анатомов, преемник Кювье въ Музеѣ. 
Он написал : «Faune française» ; « Osteographie»; 
«Manuel de malacologie et de conchyliologie; «Ma
nuel d’actinologie et de zoophytologie» и др.

Бленгеймъ, деревня въ баварскомокр. Шва
біи, исторически замѣчательная побѣдой, одержан
ной герц. Мальборугом над франц, въ войнѣ за 
испанское наслѣдство, 13 авг. 1704 г.

Бленда или Блескъ, наз. различныя метал, 
руды, особенно сѣрнистыя. Б. или обманкою наз. 
соединеніе металла съ сѣрою, окрашенное ярким, 
не металлич. цвѣтом, напр. цинковая б. или сѣр
нистый цинк, ртутная б. или киноварь. — Бле
сками также наз. сѣрнистые металлы, цвѣтомпо- 
хожіе на свинец или карандаш, и меныііей твердо
сти, чѣм колчедан, напр. свинцовый, молибденовый 
и сурмяный блеск. Иногда это имя дают и не сѣ
рнистый рудам, напр. желѣзн.и теллуровый блеск.

Блендунгъ (нѣм.) или Блиндаж, въ Форти
фикаціи наз. покрышка, на кою настилаются Фа
шины или насыпается земля, чтобы предохранить 
людей, артиллер. орудія и разнаго рода военные и 
жизненные припасы от навѣсных непріятельск. вы- 
стрѣлов.

Бленкеръ, Людвиг, баденскій революционер, 
род. 1815 г.; сначала был въ греч. службѣ, потом 
виноторговцем въ Вормсѣ, гдѣ 1848 г., во время ре
волюціи, избран въ полковники національной гвар
діи и принял участіе въ баденск. революціи вт> нач. 
1849 г. 10 мая разбив баденскую армію у Людвигс- 
гаФена, овладѣл Вормсом; имѣл кровавую стычку 
съ пруссаками у Бобенгейма, вошел въ Баден и 

принял участіе въ сраженіи въ самом городѣ. По
слѣ неудачнаго исхода революціи, Б. удалился съ 
женою въ Швейцарію. но оттуда должен был уда
литься и переѣхал въ сѣв. Америку, гдѣ 1861 г., 
въ званіи полковника, принял участіе въ борьбѣ 
штатов.

Бленъ (Blain), гор. въ Франц, департ. нижней 
Лоары, съ 5 т. ж.

Блеръ (Blair), Гуго, знамен, шотл. проповѣд- 
ник, род. 1718, ум. 1800 г. 1760—83 был въ Эдин
бургѣ професс, краснорѣчія и словесности. Его про
повѣди имѣли чрезвычайный успѣх въ Англіи. 
Свою теорію реторики Б. развил въ своих знаме
нитых: «Lectures on compositions» (Лонд. 1783).

Блесвякъ, Блесовник (народ.), всякій доро
гой камень, самоцвѣтный или алмаз.

Блесна, оловянп. рыбка, вмѣсто наживы, съ 
крючком или удочкою, для ловли щук, бѣлорыби
цы, окуней;об]іуч съ сѣткою,обитый бѣлою жестью, 

.употребляемый рыбаками для ловли рыб зимою 
въ прорубях. Б., свѣтящіяся въ потьмах части 
нѣкотор. животных, особ, мякотных, медуз.

Блесовка, нитка жемчугу, а иногда и др. буе, 
кораллов, стекляруса.

Блессингтонъ ( Margarithe Blessington , 
урожден. Power), графиня, род. 1789 въ Ирландіи; 
будучи вдовою капитана Фармера, вышла замуж 
за гр. Б., много путешествовала, подружилась въ 
Генуѣ съ лордом Байроном и жила до смерти мужа 
(1829) въ Парижѣ. Ум. 1849 г. въ Парижѣ. Важ
нѣйшій ея труд: «Conversations with lord Byron» 
(1832). Из ея повѣстей и романов лучшій : «The 
victims of society» (Лонд. 1837). Біографію ея издал 
Madden (Лонд. 1855).

Блессон'і», Лгодвгіг Іоган Урбан, нѣм. воен
ный писатель, род. въ Берлинѣ 1790, ум. 1861 г.; 
он написал: « Die Befestigungskunst für alle Waf
fen», «Geschichte der grossen Befestigungskunst» 
(Берл. 1830—35); съ 1820 г. вмѣстѣ съ Декером и 
Малиновским издавал : « Военно-литературную га
зету», и съ 1824 г. съ Чоріачи и Декером « Zeit
schrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des 
Krieges».

Блестки, маленькіе и тонкіе металлич. круж
ки, съ отверстіем въ срединѣ , употребляемые зо
лотошвейками при вышиваніи золотом и серебром.

Блетоінізмъ (греч.), рѣдкое, качество от
крывать присутствіе подземных источников, вслѣд
ствіе нервнаго сотрясенія, испытываемаго человѣ- 
ком, когда он над тѣм мѣстом, под коим есть ключь. 
Качество это объясняют одо-магнетизмом.

Блеапторо^талмія (греч.), воспаленіе 
глаз и вѣк.

Блеяніе, рев овечій, козій.
Блида, город въ Алжирѣ при подошвѣ гор 

Атласа, окружен великолѣпными померанцевыми 
садами, имѣет 8,600 ж., большею ч. европейцев.

Блиды, древнія метательныя машины, коими 
бросали огромныя каменья.

Ближпе-Нмыіпенскос озеро, соляное, 
въ тобольской губ., близ Иртыша.

Ближній, старинн. русск. придворный сан; 
напр. ближній боярин и пр. -— Ближникъ, 
прежде так паз. близкій родственник. — Ближ
няя канцелярія, прежде тоже, что нынѣ соб
ственная канц. его Вел. Занятія ея состояли вътѣх 
дѣлах, какія царь на нее возлагал.

Близна или Близни, огрѣх при тканьѣ: 2 нит-



Близнецы »7 & Блондель

ки, пущенныя ошибкой сряду на лицо или изнан
ку ткани.

Близнецы, двойни; назв, это дают тѣм род
ным братьям и сестрам, кои въ одно время за
чинаются въ утробѣ матерней и вмѣстѣ рожда
ются на свѣт, или же один послѣ другаго въ 
небольшіе- промежутки времени. — Б., созвѣздіе 
зодіака, въ коем 2 звѣзды 2-й величины: Кастор и 
Поллукс.

Близнятка, раст. Didymandr».
Близорукость (Myopia), неспособность од

ного или обоих глаз видѣть предметы на обыкно
венном от глаза разстояніи: она происходит от то
го, что свѣтовые лучи, извнѣ проникая въ глаз, 
так сильно преломляются въ прозрачных его ча
стях, что Фокус соединенія их лежит не на сѣтча
той оболочкѣ (retina), а внѣ ея. Причина этого за
ключается чаще всего въ слишком большой выпу
клости роговой оболочки или передней половины 
хрусталика, или же въ жидкостях глаза. Б. может 
происходить и от вредной привычки писать мелким 
шрифтом, рисовать мелкія вещи и т. д.

Блинъ, въ живописи, самый яркій свѣт, отра
жаемый какою либо глянцовитою поверхностью, 
напр. полированным металлом, стеклом, глянцевою 
кожею. Въ клеевой живописи бликоѵать знач, 
положить самый яркій свѣт на Фигурах, орнамен
тах и пр. —Въ горн, искуствѣ, 6. зн. серебро въ 
слиткѣ, очищенное от свинца, съ коим бывает со
единено въ рудѣ.

Блинда, род щита для прикрытія въ проко
пах, траншеях.

Блиндажъ (франц.) см. Блендунгъ.
Блііпда-рсіі (морск.), рой, вѣшаемый над 

бугшпритом.
Блиндбакепъ, тоже, что подводная мель.
Блиндъ. Карл, баденскій революціонер, род. 

1826г. въ Мангеймѣ; еще будучи студентом въ Гей
дельбергѣ, принял участіе въ политич. движеніях 
крайней радикальной партіи. Вовремя баденск. 
возмущенія 1848 г. присоединился къ волонтерам, 
приведенным Струве из Швейцаріи, был членом 
Веспублик. правленія, сражался на баррикадах въ 

Ітауфенѣ, был осужден на 8 лѣтн. заключеніе, из 
коего егр освободила баденская революція. Будучи 
1849 г. изгнан из Парижа, куда прибыл съ пору
чением временнаго правительства, Б. отправился 
вч> Америку, а послѣ въ Англію.

Блинды, Форти®., рамы, употребляемыя при 
осадных работах для прикрытія сап, подверженных 
дѣйствію наклонных непріят. огней, и для устрой
ства на скорую руйу пороховых погребов. На них 
накидывается плетень пли Фашинник и покрывается 
землею.

Блпнііпкъ-ннца, промышляющій печеніем 
и продажей блинов; охотцик до блинов.

Блвісъ, р. пруск. трирскаго окр., берет начало 
у Сант Венделя, на ѣѣкот. растояніи образует гра
ницу между Францією и баварок. Пфальцом ; влад, 
въ Саар.

Блнхеръ, Стен Стенсеи, датскій поэт; род. 
1782; съ 1825 г. пастор вч, Ютландіи, пріобрѣл из
вѣстность соч.: «Sneekloken» (1826) и своими при
бавленіями къ ежемѣс. журналу «Nordlyset» (1827 
—29).Также извѣстны его« JydskeRomanzer» ;«Na- 
tionalnoveller», въ коих он поэтически описал на
родную жизнь въ Ютландіи. Новеллы его изданы въ 
5 т. (Копенг.1833—36), астихотв. въ 2 т. (Копенг. 

1835—36);,послѣ явились его «Samlede Noveller 
og Digte» (1840).

Б.іоа, гл. окружной гор. Франц, департ. Лоара 
иШера, приЛоарѣ,съ17,700ж., имѣет биржу,бого
словскую семинарію, публичную библіотеку, рази. 
Фабрики, ведет значит, торговлю. Между зданіями 
замѣчат. древній римскій водопровод, собор, дво
рец префектуры и старинный замок, въ коем род. 
Лудовик XII. 15 апр. 1499 г. здѣсь заключен союз 
между Франц, и Венеціей, а 1513 оборонительный и 
наступательный союз против папы и нѣм. импера
тора. 1513 же здѣсь заключен мир между Лудов. XII 
и Фердинандом католиком. Въ 1588 г. был созван 
сейм Генрихом ІІЇ, вслѣдствіе коего герцог Гиз и 
брат его кардинал І’из были умерщвлены. Сюда 
же до паденія Наполеона удалилась Марія Луиза съ 
регентства 1814 г.

Блокаді», блокированіе, обложеніе крѣпости, 
съ цѣлью воспрепятствовать сообщенію ея съ под
крѣпленіями, могущими приходитьизвнѣ. Если га
вань объявляется въ блокадгъ, тогда всѣ схвачен
ныя ненейтральныя суда, входящія и выходящія из 
гавани, объявляются призами.

Блокарня , мастерская въ адмиралтействѣ, 
гдѣ приготовл. блоки, помпы и юнфера. — Бло- 
карь, блоковой мастер при верфи, ои же мастер 
токари, дѣла.

Блокбатарея, деревянная батарея на катках; 
также пловучая на плотах, судах.

Блокгаузъ (нѣм.), малое деревянное укрѣпле
ніе, въ коем может жить и обороняться небольшой 
отряд войска.

Блоксбсргъ, назв, многих гор и холмов въ 
Герм. (Пруссіи , Мекленбургѣ) ; преимущественно 
так наз. гора Брокен, играющая важную роль въ 
герм, народных повѣрьях, как мѣсто сборищ вѣдьм.

Блокііівя<і«ъ пли Блокшипъ, разснащенный, 
ветхій корабль, употребляемый как сторожевое су
дно въ гаванях и устьях рѣк, или под казарму или 
под склад.

Блокъ, плоскій круг съ жолобом на ободу, упо
требляемый для подъема тяжестей и для измѣненія 
направленія дѣйствія сил. Он бывает: неподвижный 
и подвижной. Первый свободно вращается около 
оси, наглухо прикрѣпленной концами своими въ 
обоймѣ; второй соединен на глухо съ осью, кот. 
вращается въ гнѣздах.·—Въ сахарн. производствѣ 
Б. зн. стул, столпа чурбанѣ, гдѣ сахар выбива
ется из льяка, Формы. — Б. хряіацепяй (Tro
chlea cartilaginea), полухрящевое колечко въ гла
зной впадинѣ, во внутреннем ея углу ; через него 
проходит сухая жила косой верхней мышцы глаза.

Бломбергъ, Карл, барон, сын пильтенскаго 
обер-гауптмана; посланный вдовств. герцогинею 
курл. Елизаветою Софією въ Англію, он остался там 
навсегда и написал: «An accountofLivonia» (1701).

Блона, все ; что одѣвает ; плена, сорочка, въ 
коей плод лежит въ утробѣ, діафрагма; опухоль; 
кила, грыжа ; шишковатый нарост на деревѣ ; на
балдашник, шишковатый конец дубинки.

Блондель, Франсоа, род. въ 1617 г. въ Ри- 
бемонѣ въ Пикардіи, ум. 1686 г., пріобрѣл огром
ную извѣстность как постройками, так и соч. по 
архитектурѣ и математикѣ, въ особ, же своим 
«Cours d’architecture» — Б., паж и музыкант въ 
12 в. короля англ. Ричарда Львинаго сердца, обо
шедшій Палестину и Германію, отыскивая, гдѣ 
находился въ плѣну его повелитель. Это послужило
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Блондіінъ. -инка «7« Блумъ

сюжетом либретто оперы «Ричард Львиное сердце», I 
на кою Гретри написал музыку. Ср. Tauriel: «His
toire de la poésie provençale» (Пар. 1846).

Блондинъ, -инка, свѣтловолосый-.ан, свѣт- I 
лорусый-ая.

Блонды , шелковыя кружева, названныя так 
потому, что имѣли прежде желтоватый отлив.

Бломе, древній замок въ гор. Веве въ швейц, 
кантонѣ Ваатлапдѣ.

Бломокъ. болонок, крайняя доска от бревна.
Блонъ, полонъ, молодые, внѣшніе, невполнѣ 

еще одеревенѣвшіе слои всякаго дерева; б. гнію- 
ча и стесывается при всѣх подѣлках. — Так же 
наз. верхній и негодный въ дѣло слой моржеваго, 
слоноваго и мамонтоваго клыка.

Блонье,болонье.стар.,ближайшая окружность 
города.

Блоха (PuІех), насѣкомое, изотр. двукрылых, 
сем. сосунов, и скачущих (suctoria), рот образо
ван въ видѣ сосательнаго хоботка, состоящаго из 
трех щетинок (язычка и верхних челюстей), кои 
заключены во влагалищѣ из двух суставчатых жо- 
лобков (губныхъ щупиков) и поддерживаются двумя 
чешуйками (нижн. челюстями); тѣло съ боков сжа
тое, грудь состоит из трех подвижных колец; заднія 
ноги весьма сильны, хвоста нѣт; слѣды крыльев.— 
Б. водяная (Gammarus), прыгун, маленькое на
сѣкомое из класса раков.

Блохманъ, Карл Юстус, герм, педагог, род. 
1786 г.; провел 8 л. въ институтѣ Песталоцци 
въ Ивердюнѣ; съ 1824 до 1851 вся дѣятельность 
его была обращена на управленіе воспитательным 
заведеиіем, основ, им самим на принципѣ соедине
нія семейной жизни съ школьн. образованием.

Блохъ, Марк Эліесер, ихтіолог, род. 1723 въ 
Ансбахѣ от еврейск. родителей ; отличный врач, 
посвятившій себя изученію естественных наук пре- 
имущ. же ихтіологіи; ум. 1799 г. Его «Allgemeine 
Naturgeschichte der Fische» твореніе классическое. 
Его «Systema ichthyologiae» осталась неокон
ченною. Б., Мориц, венгерскій еврей, ФИЛОЛОГ, 
род. 1816 г.; он издал: «Ausführliche theoretisch
praktische Grammatik der Ungar. Sprache» ; «Пол
ный словарь венгерок, и нѣмецк. языков», «До
полнительный словарь» и др.

Блошка, раст. Portulaca, портулак.
Блошное сѣия, раст. Plantago psyllium.
Блудъ, боярин и воевода кіевскаго кн. Пропол

ка Ярослав., предавшій послѣдняго въ руки брата 
его Владиміра Св. въ 980 г.—Б., Ѳома, извѣстный 
под именем полковника Б., служил у Кромвеля, 
потом набрал шайку смѣльчаков, съ коими пускался 
на самыя отважныя предпріятія. Он украл корол. 
регаліи из Тауэра, но был пойман. Карл II, удив
ленный смѣлостью его, простил и употреблял на 
свою службу. Он ум. 1680,въ темницѣ.

Блудяіідіе опіи появляются на болотах и 
кладбищах, гдѣ происходит гніеніе разных живот
ных тѣл, въ видѣ небольш. пламени, которое 
двигается и перемѣпяет мѣсто. Явленіе это еще не 
объяснено.

Блуза (фр.), сѣтчатая сумка, подвѣшенная къ 
бильярду, для пріема шаров, катаемых играющими. 
- Б. вообще легкая просторная одежда. Во Фран
ціи блуза составляет обыкновенную одежду рабо
чаго класса и похожа покроем на простую мужск. 
рубашку. Во время бельгійек. революціи, она была 
отличительным знаком революціонёров, кои от 

того получили прозваніе блузнмков, под коим 
впрочем часто разумѣют пролетариев.

Блумауэръ, Алоизій, нѣмецк. поэт, род. ВЪ 
Штейерѣ въ верхи. Австріи 1755, ум. 1798 г. Наи
большій успѣх имѣла его «Травестированная Энеи
да» (Travestirte Aeneide 1824 Кениге.). Полное 
собр. его стихотв. вышло 1840 г. въ Штутгартѣ.

Блуме, Фридрих, уроженец бременскій; был 
сначала провизором (1809), потом (1816) акушером 
въ Астрахани, гдѣ напечатал список растеній, со
бранных им около Астрахани и по Волгѣ вверх 
до Сарепты.

Блумснбахъ, Іоган Фридрих, род. въ Готѣ 
1752, ум. 1840г. Будучи съ 1776 проФесс. медицины 
въ Геттингенѣ, он прославился своими трудами въ 
области естествовѣдѣнія и медицины. Наибольшій 
успѣх имѣло его «Руководство къ естественн. исто
ріи». Кромѣ того замѣч.: «Руководство къ сравнит, 
анатоміи пфизіологіи»; «De generis humani varie- 
tate nativa»; «Collectio craniorum diversarum gen
tium».

Блументроетъ . Лаврентіи Алфер., лейб- 
медик царя Алекс. Мих., род. 1619 въ Мильгаузенѣ, 
ум. 1705 въ Москвѣ ; прибыл въ Россію 1667 и 
служил въ продолженіи 3-х послѣдующих царство
ваній. Из соч. его замѣчательно: «Haus-und Reise- 
Apotheke».— Б., Иван Богдан., архіятер и прези
дент медиц. канцеляріи и придворной аптеки, 3-й 
сын предид., род. 1678; ум. въ бѣдности 1756, впав 
въ немилость имп. Анны Іоанновны. Б., Лаврен
тій, 4-й и младшій сын лейб-медика, дѣйств. ст. 
сов. (1742), 1-й президент академіи наук (21 дек. 
1725), 1-й куратор моек, университета (1755), род. 
1692, ум. 1755 г., был 1719 опредѣлен гоФ-медиком, 
а послѣ лейб-медик., пользовал при послѣдней бо
лѣзни Петра В. и Полное описаніе ея послал къ Ста
лю въ Берлин и къ Герману Бургааву въ Лейден. Из 
соч. его извѣстны: «De secretione animali» (Lugd. 
Bat. 1713), «Письма къ парижской академіи, каса
тельно путешествія Мессершмидта въ Сибирь» 
(напеч. въ исторіи академіи 1720), «Описаніе оло
нецких минер, вод» (Отрывки из него въ «Remus 
epístola ad cel. Breynium de aquis Olonetzensi- 
qus», Лейпц. 1722).

Блумфильдъ(Bloomfield),Роберт, англ.по
эт, род. 1766, ум. 1823г., был сначала сапожником; 
обратил на себя вниманіе публики народною пѣснью 
«The milk-maid» и «The sailor’s returny». Еще 
большую извѣстность получила его поэма. «The 
farmor’s boy» (Лонд. 1800). Поэзія Б. отличается 

I простотою. Его «Poems» издавались часто (напр. 
I Лонд. 1845).

Блумъ, Іоган Рейнгард, род. 1802 г. въ Ганау, 
i один из извѣстнѣйших герм, минералогов; он из- 
I дал: «Руководство къ познанію драгоц. камней»; 
' «Учебнйк ориктогнозіи»»; «Литургику»; «Псевдо- 
5 морфозы царства ископаемаго».·—К.,Роберт, род. 

1807 г. въ Кельнѣ, был сначала мѣдником, потом 
! служил при лейпц. театрѣ. Въ Лейпцигѣ он всту- 
I пил на литературное поприще, и своим краснорѣ- 
[ чіем и оппозиціонный направлением пріобрѣл вѣс 
! въ кругу либералов. Въ 1840 основал шиллерово 
I общество, коего ежегодным собраніям дал политич. 
I оттѣнок; принимал участіе вч> основаніи общества 
! литераторов; издал вмѣстѣ съ Штегером политич. 

ручную книгу: «Vorwärts». Б. пріобрѣл большое 
' вліяніевъ Лейпцигѣ во время августовских событій 

1845 г. Въ 1847 он' основал книжную торговлю и
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издал: «Госуд. лексикон для герм. народа». Въ 
1848 был руководителем демократии, движеній въ 
Саксоніи и въ герм, парламентѣ. Во время октябр- 
ских событій въ Вѣнѣ, переселился туда, принял 
участіе въ возстаніи и схваченный растрѣлян 9 
ноября 1848 г.—Б., Карл, композитор и драматич. 
писатель,род. 1785 въ Берлинѣ, был актером, пѣв- 
цои и наконец съ 1822 режиссером королевской опе
ры; ум. 1844 г., написав множество опереток, ко
медій, и два тома лирич. стихотвореній; он первый 
ввел водевиль на нѣм. сцену.

Блунтъ, Карл. англ, деист, возбудившій огром
ный скандал своими безбожными соч.; род. 1654, 
ум. 1694 г. Гл. из соч. его: «Anima mundi», или 
«мнѣнія древних о душѣ человѣч. послѣ смерти» 
(1679), «Жизнь Аполлона-Тіанскаго» , перев. съ 
греч., съ объясненіями автора, «Начало идолопо
клонства», «Religio Іаісі», «Оракул разума», «Ру
ководство деистов». Овдовѣв, он искал руки сестры 
первой жены, но, получив отказ, съ отчаянія ли
шил себя жизни.

Кл.ѵнчлн, Іоіан Каспар, род. 1808 г. въ Цю
рихѣ. Съ 1836 г. он занял там же каѳедру прав 
и стал въ то же время въ число предводителей кон
сервативной партіи кантона. Въ 1839 г. его сдѣ
лали членом правительственнаго совѣта, а нѣск. 
позже—президентом великаго совѣта, каковую дол
жность сложил въ 1847 г. Важнѣйшія его соч.: «Psy
chologische Studien über Staat und Kirche» (Цюр. 
1844); «Staats-und Rechtsgeschichte der Stadt und 
LandschaftZürich» (1856);«Geschichte des Schweiz. 
Bundesrechts» (Цюр. 1846—52); «Deutsches Pri
vatrecht» (Мюнх. 1860) «Allgemeines Staatsrecht» 
(1857). Съ 1856 г. fi. издает, вмѣстѣ съ Братером, 
«Deutsches Staatsworterbuch».

Блу-риджъ, вост, цѣпь цистемы Аллеганских 
гор, въ сѣв. Америкѣ, распространяется от Вес.т- 
Поана вт> Ньюіорнѣ до' сѣв. части Алабамы; нѣкот. 
вершины достигают 6700 ф. выс.

Блу-«ж>ильдсъ, или Блюфильдс, гор. приустьѣ 
р. того же имени, вч> землѣ москитосов , въ цен
тральной Америкѣ; резиденція короля москитосов; 
имѣет гавань.

Блѣдная немочь (хлорозис), особое бо
лѣзненное состояніе крови , во время наступленія 
или вскорѣ по наступленіи періода возмужалости 
женскаго организма. Кромѣ необычайной блѣдности 
тѣла, Б. п. характеризуется накопленіем жира 
въ подкожной клѣтчаткѣ, трудным дыханіем, ско
рою усталостью, истерич. припадками, наклон
ностью ко сну, любовью уединенія и т. д. Леченіе 
состоит въ гигіенич. содержаніи больной, въ пріемѣ 
во внутрь желѣзныя капель,а еще лучше шпината, 
содержащаго много желѣза, иногда въ выдачѣ боль
ной замужъ, ибо болѣзнь эта может происходить и 
от ранняго дѣтороднаго побужденія. Ср, Richter: 
«Blutarmuth und Bleichsucht, u. s. w.»—(Лейпц. 
1850). — Блѣдность кожи происходит или 
от недостатка крови въ сосудцах кожи, или от не
совершеннаго приготовленія крови въ тѣлѣ, кот. 
получает болѣе жидкое, водянистое состояніе. Пер
вое происходит от ослабленія дѣятельности сосу
дов от испуга, холода, от пріема одуряющих средств 
и пр.; второе же обыкновенно от худой пищи, дур
наго воздуха, сырости, поврежденія пищеваритель
ных органов и потери крови. Блѣдные люди въ мо
лодости расположены къ золотухѣ, поносам, мок
ротной и бугорковатой чахоткѣ и сухоткѣ, въ зрѣ- 

лои къ водяной. Молодыя женщины, от недостатка 
мѣсячн. очищеній, имѣют тоже блѣдный цвѣт кожи. 
Ср. блѣдная немочь. И на растенія иногда, от дур
наго ухода и недостатка свѣта, нападает болѣзнь 
блѣдность.

Блюдникъ, прислуяшик за столом.
Бліомеіігигенъ (Blumenhagen), Фил. 

Вилы. Георг Авг., нѣм. писатель, род. 1781 въ 
Ганноверѣ, ум. 1839 г.; его повѣсти, нѣкогда лю
бимыя публикою, равно и драмы, стихотв. и т. д. 
заключаются въ «Полном собраніи соч.» (16 т. 2-е 
изд. Штутгард 1843 — 44).

Блюмеяъ(ВІоетеп), Юліус Франц вам, род. 
1656 въ Антверпенѣ, ум. 1748 или 1749 въ Римѣ. 
Лучшій из подражателей И. Пуссена; прозван Ор- 
рицонте, ибо горизонт въ его пейзажах был осо
бенно хорош. — Брат его, Петр Б., род. 1649 
въ Антверп., ум. 1719 там же, писал больше во
енныя сцены.
Блюмрёдсръ (Blumröder), Август Фридр., 

нѣм. писатель, род. 1776, ум. i860 г. Кромѣ сти
хотв. и романов, оп написал: «Die Spukgeister im 
Staate undin der Kirche» (1823); «Gott, Nation 
und Freiheit» (1827); «Deutschlands Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft» (1845) и «Das Ver- 
hältniss der Revolution zur Religion» (1849).

Блюхеръ, Гебгарт Лебрехт, князь Валь- 
штадскій, прусскій генерал - Фельдмаршал, род. въ 
Ростокѣ 1742 г.; вступил въ военную службу еще 
при Фридрихѣ в., принимал участіе въ войнах съ 
франц, республикою и имперіею и взят был въ 
плѣн под Любеком 1806 г. Сдѣланный главноко
мандующим прусск. арміею въ 1813 г., он под Кац- 
бахом разбил Макдональда, много содѣйствовал 
успѣху сраженія под Лейпцигом, первым вошел во 
Францію въ 1814 г. и выиграл сраженіе при Лаонѣ. 
Послѣ возвращенія Наполеона 1815 г., Б. своим 
появлением на Флангѣ франц, арміи рѣшил Ватер- 
лооское сраженіе въ пользу союзников. Б. отличал- 

I ся ненавистью къ Франціи. Он ум. 1819 г. Ср. 
Varnhagen von Ense: «Lebensbeschreibung Blü
chers» (Berl. 18^7 г.).

Б.ііоіцъ, правильнѣе Плющъ.
Б.іюэрь. Іоіан Фридрих, саксонскій уроже- 

( нец, вызванный Петром В., один из первых осно- 
; вателей горнаго промысла въ Россіи; кромѣ важ- 
I ных открытій и усовершенствованій технич., по 
I его плану горная администрація была совершенно 
I измѣнена учрежденіем берг-коллегіи 1719 г.

Блюэттъ (франц.), т. е. василек, небольшое 
стихотв. о неважном и забавном предметѣ. Въ 
XVIII в. так наз. мадригалы, эпиграмы, пѣсенки.

Блягнрь. блягпль, благирь (нѣм. блейгельб'), 
малярная краска блѣдно-желтаго цв., основаніе ея 
свинцовый окисл.

Б.ілкварнппгь или газовая смола, упо- 
; треб, на кораблях для намазыванія якорей, ору- 
' дій и др.желѣзн. вещей, кои красятся черною кра- 
I скою.

Бляхи, всякая круглая или иной Формы плос- 
1 кая металлич. пластинка, служащая для украшенія 

платья, экипажа, шор, мебели и пр. — Б.ілнака 
I (бот.), слоистая кожица на шляпкѣ гриба.

Бо (Baud), гор. во Франц, департ. Морбиган, 
съ 5100 ж.

Бо, озеро въ Китаѣ, см. Ванцзянъ.
Бо, достоинство въ Китаѣ, даваемое за храб- 

I рость, оно присвоивается потомству до 4-го рода.



Боа »74 Боброная струя

Боа, см. Удав. — Боа, длинный мѣховой хвост, 
кот. женщины обвивают ок. шеи.

Іиіабіп.іт·. Абу Абулла. послѣдній маври- 
танск. король Гранады (1481—92). Лишенный пре
стола Фердинандом-католиком, он бѣжал въ Африку 
и сдѣлался начальником войск Фсцанскаго короля.

Боапвіста, самый вост, из оо. Зеленаго мыса, 
съ 3300 ж.

Бопдпцея, Боудуиея или Бундуика, въ 62 г. 
по P. X., королева иценов, обитавших на вост, бе
регу Англіи, возстала против римлян, кои овладѣли 
королевством и потребили болѣе 80 т. своих непрія
телей. Побѣжденная Светоніем Транквиллом, К. 
отравилась.

Боазаръ (Boisard), Жан Жак Франсоа Ма
рія, Франц, баснописец, род. въ Кайенѣ 1743 г., 
ум. 1831 г. Его басни печатались сначала въ «Mer
cure de France», но потом появились отдѣльн. из
даніями (1773, 1803 и 1806 г.).

Боайс (Boyer) , Жан Батист Никола, зна
мен. врач, род. въ Марсели 1693, ум. 1768 г. Он 
написал : Réfutations des anciennes opinions tou
chant la peste» , (Mars 1720) и « Relation histo
rique de la peste à Marseille» (Köln 1781).

Яоапіівуръ, гор. вч> англ. Ост-индіи, въ 
калькутск. президентствѣ ; огромвая ярмарка, въ 
праздник Некморда — магомет. святаго, на кот. со
бирается .болѣе 100 т. чел.

Ііоа.ю (Boileau), Никола, прозванный Дес- 
прео, один из славнѣйших франц, поэтов, род. 
1631 г. въ Кроснѣ близ Парижа. Первое соч., до
ставившее ему извѣстность было «Сатиры» ; по
том появились '«Epîtres». Его «l’Art poétique», 
долго считалось, a комич. стихотв. «Le Lutrin» и 
нынѣ еще считается французами образцом. Людо
вик XIV назначил его и Расина своими исторіогра
фами. Б. ум. 1711 г. St. Saurin издал его творе
нія (Пар. 1824) съ комментаріями.

Boacc»i-,i’aiir.vacT»(Boissy-d’Anglas),d>pnM- 
соа Антуан, род. 1756въ С. Жан Шамбре, въ деп. 
Ардеш; был депутатом въ собраніи генеральных 
штатов, и послѣ въ національной собраніи первый 
выразил мнѣніе, что только третье сословіе состав
ляет истинное націон. собраніе. Будучи генерал- 
прокурором, он умѣрял жестокости революц. суди
лищ, а въ качествѣ члена конвента сильно возста
вая против казни короля. 1795 г. спас своим при
сутствием духа конвент от ворвавшагося въ залу 
народа. Как член комитета народнаго здравія, он 
навлек на себя подозрѣніе директоріи и отправлен 
был въ ссылку, изъ коей возвратил его Наполеон. 
При Люд. XVIII сдѣлай был пером Франціи. К. 
всю жизнь был вѣрен своим умѣр. либеральным 
убѣжденіям. Ум. 1826 г. Гл. его сочиненіе: «Recher
ches sur la vie et les écrits de Malesherhes».

Боассо, Франц, мѣра хлѣба~1,ея нашего чет
верика .

Боаесонадъ (Boissonade), Жан Франсоа, 
знамен, эллинист, род. 1774 г. въ Парижѣ; был 
прОФесс. греч. языка во франц, коллегіи. Он издал 
«Героики» Фплострата, «Sylloge poetarum graeco
rum », басни Бабрія, «Anécdota graeca», «Anécdota 
nova» и многія др. Ум. 1857 г.

Боатаръ. Півр, ботаник и технолог Франц., 
род. 1789. Из его соч. замѣчательны: La Botani
que des dames», «Essai sur la composition et l’or
nement des jardins», «L’art de composer etdécorer 
les jardins, le jardinier des fenêtres, des apparte

ments et des petits jardine», «Les instruments aratoi
res et horticoles», «Traité de la culture des fleure 
et arbustes d’agrément» etc.

Боа-упасъ тоже что анчаръ.
Боббм». гор. и гл. мѣсто округа (въ окр. 12 кв. 

м. и 39500 ж.), того же имени въ Пьемонтѣ, при р. 
Треббіи, съ 4,000 ж.

Боберъ, р. въ прусской Силезіи, вытекает из 
Исполиновых гор и, послѣ 36 м. теченія, впад. въ 
Одер.

Бобияет'ь(франц.),кружевная бумажн. ткань. 
— Ііооппка.катушка швейной бумаги или ниток.

Бобки, см. Лавръ. — Бобковнпкя, раст. 
Anthoxacum odoratum. — Бобкокос иас.іо 
или мазь добывается из зрѣлых лавровых ягод. 
Въ медицинѣ оно употребл. снаружи въ разных, съ 
чувством боли сопряженных, болѣзнях, въ коликѣ 
живота, от вѣтров, въ болях послѣ родов, въ че
соткѣ и т. д. — Бобкокый табак, стертый съ 
лавровыми бобками.

Бобо. китайскій второкласный округ въ уѣздѣ 
Юйлинь, обл. Гуаней, съ гл. гор. того же имени.

Бобокпдциай. бобообразньгй, бобчатый, ви
дом похожій на боб, на почку (животн.) въ малом 
видѣ. — Бобовыя (Legnminosae), сем. двусѣ- 
мянодольных раст. съ мотыльковыми или правиль
ными цвѣтами и плодами — бобами; одно из огром- 
нѣйших семейств (болѣе 4’/2т. видов), чрезвычайно 
важное по различи, примѣненіям въ хозяйствѣ, 
технологіи, медицинѣ и пр.; къ нему относятся 
многіе виды, замѣчательные красотою Форм и цвѣ- 
тов. Гл. составныя части б. : сахар, крахмал, ле- 
гумин, красящія и дубильныя вещества.

Бобонскій. Альберт, гл. драгоман турецкаго 
султана, поляк, захваченный въ юности въ нево
лю и воспитанный въ сералѣ, въ магомет. законѣ. 
Он знал 17 языков. Из трудов его остались: 1) Опи
саніе турецких молитв, обрядов въ книгѣ Itinera 
Mundi; турецкій перев. книги: «lanualinguarum»; 
3) турецко-франц, разговоры; 4) турецкій перевод 
библіи; 5) грамматика и словарь турецк. и др. Ум. 
1676.

Боболппа. героиня войны за независимость 
Греціи; муж ея, богатый примат остр. Спецціи, уби
тый турками, оставил огромное состояніе женѣ,кот. 
употребила его на снаряженіе Флота и войска во 
время возстанія греков; сама она начальствовала 
над кораблем и при блокадѣ Навпліи обнаружила 
замѣчат. опытность и строгость. Въ 1825 г. она 
была убита.

Бобрикъ, р. въ 70в. длиною, впад. въ минск. 
губ. въ Припеть, ниже м. Турова. По ней спускают
ся лодки съ сельск. произведеніями.

Бобрписцъ. уѣздн. гор. херсонской губ., на 
р. Бобрппіді*. притокѣ Сугаклея, съ Ют. ж. : 
большая часть их занимается хлѣбопашеством. — 
БобрппсідкійуялЭ, въ сѣв. части губ., протяж. 
14,183 кв. в.; въ сѣв. части уѣзда проходят гра
нитные отроги Карпатск. гор; южная часть имѣет 
степной характер; почва плодородна. Гл. рѣки : 
Буг и Ингул. Жит. до 221 т., болѣе всего малорос- 
сіян; есть и молдаване, евреи и нѣмцы въ колоніи 
Старый Данциг. Въ уѣздѣ 4 зашт. гор. и 442 по
селка. Скотоводство весьма развито, также и садо
водство и пчеловодство. Из хлѣбов главные: пше
ница, рожь и овес.

Бобропая струя (Castoreum), отдѣляется 
бобром въ мѣшечки, лежащіе между задним прохо·
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дом и половыми органами; представляет буроватую, 
непріятно пахучую, горькую жидкость; употребл. 
въ медицинѣ, как нервное лекарство , преимущ. 
дѣйствует на нервы желудка, кишек, матки и гру
ди.— Бобровое морс, прежнее назв. Берин- 
г-Овам.—Ііоброииикъ. встарину наз. так люди, 
приставленные для присмотра за бобровыми гонями.

Бобровъ, уѣздн. гор. съ 1779г., въворонежск. 
губ. на прав, берегу р. Битюга, съ4 т. ж., йанятія 
коих бахчеводство и мелочная торговля. Въ Б. есть 
салотопенные заводы, бывает ежегодно ярмарка. 
Гор. основан въ XVII в. — Бобровскій уѣзд, 
протяж. 8960 кв.в.: поверхность еговообще ровная; 
по прав, сторонѣ р. Битюга лѣса и болота, а полѣв. 
степи; почва плодородная, но есть и песчаныя про
странства. Жит. 198 т.; нѣк. слободы населены 
густо; так въ Бутурлиновкѣ 22,100 ж. Гл. занятіе 
жит. хлѣбопашество и скотоводство; послѣднее осо
бенно развито. Въ уѣздѣ отличные конек, заводы 
и большія, овчарни.

Бобровскій, Семен Сергѣевич, русск. поэт; 
служа въ морском вѣдомствѣ переводчиком, перевел 
съ Франц, и англійск. нѣск. книг, относящихся ¡къ 
мореходству. Из поэтич. трудов его извѣстны: 
«Таврида», «Древняя ночь вселенной или стран
ствующій слѣпецъ» и много мелких лирич. стихо
твореній. Ум. 1810 г.

Бобруйскъ, уѣздн. гор. минской губ. съ крѣ 
постью, при впаденіи р. Бобруйкгі въ Берези
ну, съ 23,800 ж. Торговля гор. значительна, по въ 
руках евреев. — Бобруйскій уѣзд, въ юговост 
части губ., протяж. 9,253 кв.в., имѣет поверхность 
ровную, низменную, болотистую и лѣсистую. 
Почва глиниста, мѣстами песчапа и болотиста; ва
жнѣйшая р. Березина; жит. 82,700; скотоводство 
значительно; пчеловодство дов. развито; предметы 
торговли: лѣс и крестьянск. издѣлія.

Бобръ (Castor), млекопитающееся из отр. гры
зунов, съ длинным, широким, горизонтально сплю
снутым, чешуйчатым хвостом ; пальцы задних ног 
соединены плавательн. перепонкою; из них 2-ой 
съ двойным ногтем; питается корою деревьев; жи
вет въ обществах, строя из тонких древесных ство
лов жилища, похожія на большія печи, 10 ф. въ по
перечникѣ , раздѣленныя на многіе покои и съ вы
ходом въ воду. Лѣтом бродит по лѣсам, но не ухо
дит далеко от воды; самки рождают от 2 до 5 дѣте
нышей. Въ водѣ плавает и ныряет хорошо; мѣха 
цѣнятся дорого; от б. добывается бобровая струя. 
Единственный вид обыкнов. б. (С. Biber), встрѣч. 
въ Европѣ, за исключеніем Польши и нѣкот. частей 
Россіи, очень рѣдко. Всего богаче ими Сибирь и 
Америка. — Б. камчатскій пли морской (Еп- 
hydris Stelleri), млекопитающееся из отдѣла паль
цеступающих, похоже очень на выдру; короткіе 
сросшіеся пальцы па передних лапах и длинные то
же сросшіеся на задних; тѣло длин.до 5фут.;хвост 
длиною 7'/а д., сплюснутый и острый; питается ра
ками, каракатицами и рыбами; отлично плавает ; 
рождает обыкнов. на землѣ по одному дѣтенышу 
послѣ 8—9 мѣс. беременности; самцы и самки жи
вут постоянно вмѣстѣ; чрезвычайно привязаны къ 
дѣтяи. Бобровый мѣх цѣнится очень высоко; 
лучшіе сорты: курильскіе, камчатскіе и алеутскіе; 
худшіе сорта из сѣв. Америки.

Бобръ, р.зап. Россіи близГродно, почти по всей 
своей длинѣ, т. е. 140 в., составляет границу цар
ства Польскаго и гродненской губ. и, близ мѣст. 

Визны, впад. въ р. Нарев. Б. входит въ состав су
доходной системы Нѣмана, съ коею соединяется 
августовск. каналом и р. Нетою.— Б., мѣст. моги- 
левск. губ. сѣннинск. уѣзда, съ2 т. ж.; годовая яр
марка 14 сент. Торговля скотом и сельск. произве
деніями.—Бобръ, прозвище одного из Глѣбовых, 
преданных Вас. Темному.

Бобурка, мѣсто въ русск. печи, влѣво на 
шесткѣ, куда загребают жар.

Бобъ турецкій или Фасоль (Phaseolus), 
овощное раст. из сем. бобовых; всѣ у нас разво
димые сорта подводятся под 2 вида: многоцвѣтный 
б. (Ph. multiflorus) и обыкновенный б. (Pb. vulga
ris). Б. любит солнце, сухую, теплую, умѣренно 
тучную почву. Посѣв производится въ апр. и маѣ. 
—Б. настоиіцій (Faba vulgaris Mosner), одно- 
лѣтн. травян. раст. до 1 арш. вышиною, съ тол
стым, сочным, прямостоячим стеблем; бобы почти 
цилиндр. Формы, въ молодости мясистые, въ зрѣло
сти кожисты,’покрыты пушком. Сѣмена большія 
краснобураго цвѣта. — Б. волчій см. Люпинъ. — 
Б. китайскій, см. Челибуха.—Б., свиная болѣзнь 
нарыв на языкѣ ; также у лошадей впадина на зу
бах, показывающая возраст лошади.

Бобыль, наз. крестьянин не имѣющій семей
ства и собственной пашни. — Бобылька, без
домная и бѣдная вдова, одинокая. — Бобыль
щина, быт бобылей; подать, нѣкогда собирав
шаяся съ бобылей.

Бовадплъл, дон Франциско, был послан въ 
1500г. наС. Доминго, королем ФердинандомКатол. 
и Изабеллой, для разсмотрѣнія дѣйствій Колумба. 
Б. арестовал Колумба и въцѣпях отправил въ Ис
панію, а затѣи приступил къ разрушенію всего, 
что сдѣлал его предшественник. Король, недоволь
ный его поведеніем, отозвал Б. назад въ Европу; 
на возвратном пути, во время бури, он погиб со 
всѣй ФЛОТОМ.

Бопп-королевіічъ, извѣстная русск. бо
гатырская сказка: родина ея, однако, Италія или 
южн. Франція, судя по назв, лиц, дѣйствующих въ 
сказкѣ: Гвидон, Додон п др.

Бонаипііиуръ, одно из южн. предмѣстій 
Калькутты въ Ост-Индіи.

Бове (Beauvais), древній укрѣпл. гл. гор. оаз- 
скаго департ. во Франціи, при сліяніи Авелона съ 
Тереком; 14,000 ж.; ведет значит, торговлю го
беленами, коврами, сукнами и хлопчатобум. то
варами. 845 и 1115 здѣсь происходили 2 церк. со
бора; 1443 гор. был осажден англичанами, 1472 Кар
лом Смѣлый, герц, бургундским, и оба раза спасен 
от разоренія при помощи гражданок, предводит. 
Генріеттою Гоше, коей воздвигнут здѣсь 1851 г. 
памятник. Б. родина ученаго доминиканца Винсе
на де Б. (Vincentius Bellovacensis).

Бопссъ. гор. въ пьемонтской пров. Кунее, 
съ 9700 ж.

Бовіе, Тим, извѣстный охотник и отважный 
боец южн. штатов сѣв.-америк. союза. По имени, 
его наз. одно ножевпдное оружіе.

Бовііно. гор. неаполит. пров. Капитанаты, на 
Черварѣ, съ 6,000 ж.

Бовнссъ, большая деревня вч> англ, іраоствѣ 
Вестморленд, съ прекрасн. мѣстоположеніем.

Бовъ, индѣйское племя по р. Мекензи, въ бри- 
танск. Америкѣ.

Богарне (Beauharnais), франц. Фамилія из зап. 
Франціи. Из членов ея замѣчат.: Б., Франсоа, мар-
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киз, род. въ Рошели 1756, въ національн. собраніи 
стоял за короля и дворянство, получил за свое про
тиводѣйствіе прозванія («Féal» и «Beauharnais sans 
amendements'!. 1792 эмигрировал, занял важное 
мѣсто въ арміи Конде, 1804 возвратился во Фран
цію, ум. въ Парижѣ 1846.—К.. Александр, виконт, 
брат предид., род. 1760 па Мартиникѣ; женился 
1779 г. на богатой креолкѣ Жозефинѣ Таше де ла 
Пажери (впослѣдствіи франц, императрица), сра
жался под начальством Рошамбо въ Америкѣ, 1789 
примкнул къ революціи, 1793 командовал рейнскою 
арміей; попавшись под суд во время терроризма, 
пал на гильотинѣ. Он оставил сына Евгенія, герц', 
лейхтенбергскаго и дочь Гортензію, супругу Лю- 
дов. Бонапарте, короля голландскаго. ti.. Евге
ній, вице-король итальянскій, герц, лейхтенберг- 
скій, сын виконта Алекс. Б. и Жозсфины, впослѣд
ствіи супруги Пап. Бонапарте. Въ 1796 г. назна
ченный въ адъютанты къ Наполеону, участвовал 
въ походах 1796,1798,1800 г. При возшествіи На- 
пол. на престол, сдѣлай госуд. канцлером и князем 
франц, имперіи. Потом назначен вице-королем 
Италіи и въ этом званіи заслужил уваженіе и лю
бовь итальянцев. Усыновленный Напол. въ1806 г., 
он вступил въ брак съ Амаліею, дочерью короля 
баварскаго п был объявлен наслѣдником кор. ита
льянскаго. Въ 1809 сдѣлай главноком. войсками въ 
Италіи, съ успѣхом дѣйствовал против австрійцев. 
Въ 1812 г. командовал IV корпусом франц, арміи и 
вывел остатки ея из Россіи. Послѣ люценскаго сра
женія отправясь въ Италію, превосходно защищал 
ее от австрійцев и, только по возвращеніи Бурбо
нов, удалился къ тестю своему, королю баварск., 
получил от него герц. Лейхтенб. и Эйхштетское, 
съ титулом принца; ум. 1824 г. Сын его Максими- 
ліан был супругом вел. кн. Маріи Николаевны.

Богатый, заштатный гор. курской губ. обо- 
янск. уѣзда, съ 1500 ж. Здѣшніе купцы ведут хлѣбн. 
торговлю. См. Ларіонов: «Оп. Кур. нам.»

Богатырскія кости, въ рязанской губ. 
так наз. остйтки допотопных животных, там нахо
димые. — Богатыріцппа , богатырскій быт, 
времена.—Богатырь, т.е. челов., богатый си
лами, необыкнов. силач. Богатыри создаются Фан
тазіею народа и господствуют въ народной поэзіи 
въ ту эпоху, когда народ достигает сознанія своих 
человѣч. сил, противополагая их силам стихійный, 
мимическим. Богатырскій круг въ русской народ
ной поэзіи представляет двѣ эпохи : богатырей 
старших, живших, по вѣрованію народа, до Вла
диміра, и богатырей младших, подвижников за рус
скую землю при Владимірѣ-ясном-солныигкѣ. Къ 
старшим принадл. : Вольга Святославович (Волх 
Всеславьевич, въ нѣкоторых варьянтах), Святогор, 
Полкан, Колыван, Самсон Васильевич, Сухман 
Одихмантьевич, Дунай Иванович. Михайло-По- 
тык-Иванович (послѣдніе переносятся иногда Фан
тазіею народа въ эпоху Владимирову), наконец Ми- 
кула Селянинович, по своему мирному, трудовому, 
земледѣльч. характеру, составляющій уже переход 
от грубых, неимовѣрных, разрушит, сил богатырей 
старших—-къ смягченным, умѣренный и очеловѣ- 
ченным силам богатырей младших. Эти послѣдніе 
распадаются на своих и заѣзжих.Къ своим принадл. : 
Илья Муромегі, богатырь крестьянин, сильнѣйшій, 
гуманнѣйшій, благороднѣйшій из богатырей ; его 
брат названый (или крестовый, брат по выбору, 
друг) Добрыня Никитич; далѣе : Алеша Попович, 

Василій Казимірович, Чурила Пленкович, Иван 
Гостиный сын (купец), Данило Ловчанин (въ дру. 
гих варьянтах соотвѣтствует ему Ставр Годино- 
вич), Данило Игнатьевич, Горден или Хотен Блу- 
дович, Суровей, Суздалец,. Саул Леванггдович. Об
щее дѣло Владимировых богатырей защита рус
ской земли против всякой силы вражьей. Одни сра
жаются то съ чудищами — Соловьем разбойником, 
Змѣем Горыничем, Тугарином Змѣевичем, Идоли- 
лищем поганым (олицетворенье язычества), то съ 
татарами и литвою. Вч, борьбѣ съ татарами спо
движником богатырей является Ермак. Богатыри 
кіевскіе—идеалы оборонительной силы народа рус
скаго. Богатыри заѣзжіе, иностранцы — идеалы 
богатства, ггскуства, ловкости: въ этом народная 
поэзія русская събезпристрастіем отдает преимуще
ство чужеземцам. Къ заѣзжимбогатырям принадл.: 
Дюк Степанович, Соловей Будимірович, Михайло 
назарянин. Особый круг составляют богатыргг нов
городскіе, не имѣющіе никаких отношеній съ Влади- 
міром. Это- Садко-купец, идеал торговых богатств 
Велик. Новгорода, иВасилійБуслаевич -идеалбез
завѣтной новгор. удали. О богатырских пѣснях см. 
также ст.Былипы. О владиміровых богатырях ста- 
ітья К. С. Аксакова въ 1 т. его соч. (Москва, 1861). 
См. от. Буслаева — Русскій богатырскій эпос въ 
3 № «Р. Вѣстника» за 1862 г. и Замѣтку Безсоно- 
ва въ 4 вып. Пѣсень Кирѣевскаго.—Б.-канепь, 
могила въ енисейск. губ. минусинскаго окр., въ са
янской степи. Перед могилою 3 камня: на двух вы
тесано лицо человѣч. и разл. изображенія.

Бога-зддпнъ, Абдуль-махассен Юсуф ибн- 
Шеддад, арабск. историк; род. въ Моссулѣ 1145, 
ум. 1232 г. Он написал исторію крестовых похо
дов и біографію Саладина, изданную Шультенсом 
1732 г. (Лейден).

Богбпндеръ, Иван, датчанин, извѣстный у 
нас под именем Ганса. Под его надзором діакон 
Иван Ѳедоров и Петр Тимофеев Мстиславцев на
печатали первую въ Россіи книгу апостолов 1564 г.

Богііапго.іа. торгов, гор. въ округѣ богли- 
пурском, на прав, берегу Ганга, въ 12 в. къ СВ. 
от Муршидабада.

Богдановичъ. Ипполит Ѳедор., род. въ Ма
лороссіи, въ мѣст. Переволочнѣ 1743 г., образовал
ся въ московском универе. Въ 1761 г. был опредѣ- 
лен классным надзирателем въ универе., служил по
слѣ въ иностранн. коллегіи, 1766 г. ѣздил въ ка
чествѣ секретаря посольства въ Дрезден , и съ 
1780—95 г. был предсѣдателей госуд. архива. Ум. 
1803 г. въ деревнѣ близ Курска. Извѣстностью 
Богданович обязан своей поэмѣ «Душенька» (1775), 
кот. есть не что иное, как удачный перевод ла®он- 
теновой «Психеи». Остальныя его стихотв.: поэ
ма: «Сугубое блаженство» (1765), лирич. комедія: 
«Радость Душеньки», драма: «Славяне» (1782) и др. 
Въ продолженіе 16-ти мѣс. он издавал (1778—79) 
журнал «Петербургскій Вѣстник» и. по повелѣнію 
Екат. II, издал 1785 г. «Собраніе Русских посло
виц». (3 ч.). — Б.. Иван, брат предид., извѣстен 
Переводом : «Малой войны» Майра и «Сокращенія, 
сдѣланнаго Ж. Ж. Руссо, женевск. гражданином, 
из проекта о вѣчной мірѣ, соч. аббатом де С. - Пье
ром.»

Богдапонка, село при р. Большой Тернав- 
кѣ, въ екатериносл. губ. павлогр. уѣзда, съ 4 т. ж.

Ботдпноиъ, Андрей, род. 1707 въ Сибири 
от японских родителей. Въ 1733 привезли его въ
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Петерб.^ гдѣ он впослѣдствіи был архпваріусом 
Академіи; ум. 1768 г. Он написал: «Симфонія или 
Конкорданція» ; «'Описаніе Петерб.» ; к Логин, аз
бука«: «Грамматика японск. языка« и « Видимый 
свѣт» (Orbis pictus) на японск. язык.

Богданъ-Обакумовпчъ, посадник нов
городскій, 1394 г. заключившій мирный договор съ 
Ганзою.

Когда, Большая и Малая, горы астрах, губ. 
черноярск. у.: Большая К. въ 540 ф. выс., подош
ва состоит из солесодержащаго рухляка, мѣстами 
краснаго цв., употребляемаго для окраски дверей. 
Малая К., въ смѣжности съ предид., имѣет 96 ф. 
выс. См. «Вѣсти. Геог. Общ. 1859» кн. 9, «Астрах, 
губ. вѣд. 1848», №47; ІІІтукенбері: «Астр, губ.»

Когда, оз., см. Баскучатское соляное оз.
Кагдо-лама или Тешу-лама, у европейцев 

назв. втораго великаго ламы ламаитов, живущаго 
въ Ташилунпѣ въ Тибетѣ. Ср. Лама.

Кагда-Оала (т. е. святая гора), часть Тянь 
Шаня или небесных гор въ Азіи, съ высоч. вер
шинами цѣпи.*—Б.-О., гора, ок. 70 с. выс., 
въ астрах, губ. енотаевск. у., на лѣв. берегу 
р. Ахтубы, на ю.-вост. концѣ озера Б. или На
скучатъ, играющая важную роль въ преданіях 
калмыков.

Ііагды-хаігь. по монг. зн. «святой или ве
ликій государь», монгольск. титул, даваемый ки
тайскому императору, буквальный перевод китай
скаго «шен-цзюнь».

Богемія, прежде самостоятельное королев
ство, нынѣ—часть австр. имперіи, протяж. 944 кв. 
м., граничит съ Саксоніей, Силезіей , Моравіей, 
эрцгерц. Австріей и Баваріей. Къ сторонѣ Моравіи 
Б. представляет террасообразныя возвышенности, 
между тѣм как съ прочих сторон окружена горами, 
съ 3. Бемервальдом, съ С. Эрцгебиргом, съ В. Ис- 
полпновыми горами и отраслями Судетских гор. Б. 
большею ч. принадл. къ бассейну р. Эльбы, кот. 
берет начало въ вост, части страны, при Мельникѣ 
дѣлается судоходною, принимает справа: Цидлину, 
Изер, Пульсниц, и слѣва: Аупу, Метлаву, Адлер, 
Молдаву, Эгер и Біелу. Число жпт. 4,706,000, из 
них до 3/з славяне-чехи. Большая ч. жит. католики, 
лютеран до 34,000, реформатов до 57,000. Б. счи
тается въ числѣ богатѣйших стран Европы. Гор
ные промыслы доставляют гл. образом: серебро, 
олово, свинец, сѣру, квасцы, чугун, желѣзо, купо
рос, кам. и бурый уголь и тор®. Добываніем и об
дѣлкою полублагор. камней (гранат и т. д.) заня
ты тысячи рук. Б. изобилует минер, ключами (см. 
боіемскіе минер, воды). 43 проц, почвы составля
ют пахатную, 1/в сѣнокосную земли, а 1 /л лѣса. Сѣ
мена клевера составл. предмет торговли. Въ сѣв. 
Б. значительно садоводство ; винодѣліе на Эльбѣ 
до Мельника, хмѣль разводится во многих мфстах, 
лен же повсюду, но недостаточно для внутр, по
требленія; лѣса превосходны; лѣсной дичи въ изо
биліи. Из домашних животных разводится много 
гусей и кур. Фабричн. промышленность процвѣ- 
тает: въ сѣв. частях Б. въ огромн. размѣрах льня
ное, полотняное, шерстяное производство, сукон
ная и чулочная Фабрикація. Гл. статьи промы
шленности: стеклянные, глиняные, желѣзн., кожев. 
товары, свекловичн. сахар, пиво и водка. Средо
точія промышленности суть: Прага и Рейхенберг, 
а торговли: Прага. Просвѣщеніе распространяется 
все болѣе и болѣе. Церк. іерархія состоит из 3 

епископств под вѣдѣніем пражск. архіепископа. 
Ун ив. один въ Прагѣ, 4 католич. духовныя у чебн. за
веденія, 22 гимназіи, 3500 народных школ и множ, 
других учрежденій и обществ для искусств , наук, 
промышл. и сельск. хозяйства. Нынѣ Б. раздѣл. 
на 13 округов, имѣет 318 гор. и 237 мѣстечек. Ис
торія. Первобытные обитатели Б., боін были 
вытѣснены маркоманнами, кои въ свою очередь дол
жны были въ 6 ст. уступить чехам. Около 627 — 
662 г. Само соединил небольшія княжества Б., но 
ненадолго. Карл В. предпринял поход въ Б. 805 и 
806 ; въ 849 г. въ Б. было уничтожено почти все 
войско имп. Людвига. Между 871 — 894 г. введено 
въ Б. христіанство. Въ главѣ страны стояли гер
цоги Праги, кои 895 г. примкнули къ нѣм. импе
ріи. Болеслав II (967—99) и Бржетислав I (1037 — 
55) соединили Моравію съ Богеміею. Герц. Врати- 
елав II получил 1086 г. королевскую корону от 
имп. Генриха IV. ОттокарІІ значительно расширил 
могущество Б., но послѣ принужден был уступить 
все Рудольфу габсбургскому. Его дои угас 1306 г. 
Съ 1310 до 1437 г. Б. управлялась домом Люксем
бургским. При имп. Карлѣ IV Б. достигла наи
большаго цвѣта. При Венцеславѣ IV (1378—1419) 
начались смуты гусситов, а 1458 г. вступил на пре
стол Георг ІІодебрад. При Владиславѣ (1471—1516) 
и Людвигѣ (1516—26) Б. присоединилась къ Вен
гріи; на сеймѣ 1547 г. Фердинанд австр. объявил 
Б. наслѣдетвом своего дома. При его внукѣ Мат- 
веѣ начались въ Б. волненія, предвѣстники 30 
лѣтней войны. Послѣ сраженія при Бѣлой горѣ 
(1620) послѣдовала въ Б. реакція. Австрія кровью 
залила всю страну, конфисковала множ, имѣній: 
протестантск. религія, принятая тремя четвертями 
населенія, была истреблена ; болѣе 36 т. семейств 
бѣжало въ Польшу, Саксонію и Швецію. При Ма
ріи Терезіи и Іосифѣ, казалось, Б. склонилась на 
сторону Австріи. Въ настоящее время въ Б. раз
вилось стремленіе къ удержанію чешской народ
ности, къ сопротивленію нѣм. господству, стрем
леніе, начавшееся въ литературѣ и проявившееся 
1848 г. въ открытом возстаніи, кот. было усмире
но, въ том же году, бомбардированіем Праги. См. 
Pelzel: «Geschichte der Böhmen»; Palacky·. «Ge
schichte von Böhmen» ; Jordan : « Geschichte des 
böhm. Volks und Landes».—Богемская вои
на женщинъ. Древнее сказаніе, оказавшееся 
по нов. пзслѣдованіям сомнительным, гласит, что, 
по смерти королевы Либуссы, подруга ея Власта 
(ок. 740) основала въ Богеміи род государства ама
зонок , кои нѣсколько лѣт владѣли крѣпостью Дѣ- 
вином и господствовали над окрестностями , пока 
наконец мужчины хитростью и силою не завладѣли 
Дѣвином и тѣм не положили конец царствованію 
Власты. — Б. золотая булла , обнародована 
имп. Карлом IV 1348 г. и содержала въ себѣ под
твержденіе всѣх привиллегій, данных Богеміи имп. 
Фридрихом II въ 1212 г.—Б. (чешская) лите
ратура и языкъ. Ряд памятников чешской ли
тературы, начинается съ введенія христіанства. Къ 
древн. памятникам принадл. знамен. Краледворская 
рукопись 13-го в.,найденная Ганкою 1817г., «Dali- 
mil’s böhm. Chronik in Versen», von 1314; учебник 
Ѳомы Ститни , «Совѣт звѣрей » неизвѣстнаго ав
тора и др. Съ Іоанна Гусса начинается цвѣтущій 
період (1409 -1526) чешской литературы. Сюда 
относится множество богословск. трактатов, свящ. 
пѣсень гусситов, государств, грамот и писем госу-
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дарств. людей. Важны труды этого періода по стра
тегіи, именно : Венцеля Влцека фон Эзенов (Wen
zel Wlczek von Ezenow) и по описанію путеше
ствій. О менѣе важных трудах см. Палаикій : 
«Scriptores rerum Bohemicarum» (1829). Лучшіе 
писатели этого времени Альбр. Костка ф. ГГосту- 
пиц (1464); Мартин Кабатник(1491);из политиче
ских же: Ктибор ф. Эйибург (ум. 1494) и Викторин 
Корнелій ф. Вшерд (ум. 1520). Період 1526—1620 
чехи считают золотым вѣком своей литературы. 
Замѣч. въ этом періодѣ: поэт Симон Ломницкій, 
прозаик Карл Церотинскій своими письмами; ис
торики: Венцель Гайек Либочанскій (Wenzel На- 
jek Liboczan) и Бартош Іог. Влагослав ; генеалог 
и біогра® Венцель Брцецан и мн. др. авторы опи
саній путешествій. Относительно развитія языка 
большую услугу оказал Вслеславин. Ктиборкотба 
был отличи, проповѣдник, Дикаст МирковскіЙ — бо- 
гословск. писатель. Кромѣ их замѣчательны: Ко
нек Годисков, Іог. Августа, Баворовскій, Бене- 
шовскій, гуманист Абр. Гинтеррод и др. Тридца- 
тилѣтняя война имѣла самое пагубное вліяніе на 
умств. жизнь и литературу чехов. Многія книги 
были сожжены; чешскій яз. сдѣлался языком на
рода, письменным же стал большею частью латин
скій. Замѣчат. писателей на чешек, языкѣ немно
го: граф Славата (ум. 1652), Павел Скала ф. Цор, 
Іоган Коменіус, лѣтописец Бесовекій и поэт Воль
ней. 6-го дек. 1774 г. издан королевскій указ о за
веденіи нѣм. школ во всей Богеміи, а 1784 прика
зано въ вьірших училищах ввести преподаваніе на 
нѣм. языкѣ; но эти насильственныя мѣры вызвали 
противодѣйствіе. Патріоты: гра® Кинскій, исто
рик Пельцель, Паршек, Прохацка, народные писа
тели: Венцель Крамеріус и Франц Томза и извѣст
ный знаток славянских нарѣчій Іоси® Добровскій, 
вызвали из забвенія родной язык и возвысили его. 
Поэты этого времени: Пухцайер, Негедли, Рау- 
тенкранц, Степницка, Свобода и др. Большія услу
ги чешек, литературѣ и языку оказали Іоси® Юнг- 
манДоси® Пресль и ШаФарик. Съ 1818 г. чешская 
литература стала развиваться еще сильнѣе, чему 
способствовали краледворская рукопись, націо
нальный музей, основанн. въ Прагѣ, и дозволеніе 
преподавать въ гимназіях на чешском яз. Въ гла
вѣ новѣйших поэтов стоит Венцель Коллар ; также 
пользуются извѣстностью: Челаковскій, Воцель, 
ГинекМаха, Болеслав Небескій, Яромир Эрбен, 
собиратель народных пѣсен, Іог. Православ Кубек 
и его ученики Ворличек и драматург Фич; Сабина 
и Ярослав Лангер; далѣе Неруда, Барак и др. Из 
историков, замѣчателей, кромѣ Палацкаго, Томек, 
по археологіи: Ша®арик и Воцель, по слав, фило
логіи и исторіи литературы: Юнгман, ШаФарик, 
Ганка и Пресль. Извѣстны также публицисты: 
Гавличек, Пуркинье и др. Чешско — національное 
движеніе началось съ 1848 г. и нынѣ ведет упор
ную борьбу съ нѣм. элементой. Ср. Венциг: «Blicke 
über das böhm. Volk, seine Gesch. und Literatur». 
—Богемскій (чешскій) язык,одно из западносла
вянских нарѣчій, близкое къ польскому ; им гово
рят вч. Богеміи, Моравіи и, съ небольшими исклю
ченіями , словаки въ Венгріи. Язык этот отличает
ся богатством коренных слов, легким словопроиз
водством и размѣщеніем слов и весьма способен къ 
подражанію древ. риѳм. Чехи пишут латинскими 
буквами. См. Бурьян: «Ausführliches Lehrbuch dei· 
böhm. Sprache» (Кёнигрец 1840), Конечни: «An

leitung zur Erlernung der czechisch-slaw. Sprache» 
(Вѣна 1842—46); словари : Конечную (Вѣна 1855) 
и Франти-Шуманскало (Прага 1851). — Богем
скіе или моронскіе братья, также пещер
ники, христ. общество, составившееся ок. 1450 г. 
въ Прагѣ из остатков строгих гусситов; они от- 
дѣлилйсь от Каликстинцев, принявших условія 
базельск. собора 1433г., переселились въ 1453 г. на 
границы Силезіи и Моравіи, во владѣнія Георга 
Подебрада. Здѣсь съ 1457 г., под управл. священ
ника Михаила Брадача, они образовали отдѣльныя 
общины, под назв. братств. Свое исповѣданіе и об
ществ. устройство основали единственно на св. пи
саніи. Они отвергали святых и католич. прелатов. 
Члены общины раздѣлялись на начинающих, успѣ- 
вающих и совершенных. Надзор зацерк. благочи- 
ніем поручался епископам, сеньорам, консеньорам, 
пресвитерам или проповѣдникам, дьяконам, эдилам 
и аколутам. Первые их епископы были посвящены 
епископами вальденскими. Так как они, по своим 
постановленіям, не могли отправлять военной служ
бы, то у них были отняты церкви, и 1548 г. ок. 
1000 членов переселились въ Польшу и Пруссію; 
оставшіеся же въ Богеміи поселились въ моравск. 
гор. Фулькен. Во время 30-ти лѣтней войны, епи
скоп их Коменій принужден был бѣжать въ Поль
шу. Съ тѣх пор бог. братьи стали выселяться въ 
большом числѣ, основывая по разным мѣстам свои 
общины. Въ Россіи ими населена Сарепта. См. 
Lochner: «Entstehung und erste Schicksale der 
Brüdergemeinde in Böhmen und Mähren» (Нюрнб.
1832). — Богемскія минеральныя во
ды. Богемія есть единственная страна въ свѣтѣ, 
гдѣ на столь малом пространствѣ такое множество 
знаменитых минер, ключей. Горы въ Богеміи вул- 
канич. происхожденія и этому обстоятельству обя
зана большая ч. ключей своим происхождением. 
Славнѣйшія суть: 1) Карлсбадскія — теплыя горь
кія воды; 2) Маріенбадскіе— холодныя горькія во
ды ; 3) Эгер-Франценбадскіе—холодныя горькія 
воды, содержащія также желѣзо; 4) Теплицскія — 
теплыя и щелочныя воды; далѣе извѣстны желѣзи
стыя воды въ Штекницѣ, Штернбергѣ, Тетшенѣ, 
Маріашейнѣ, Либверда ; кислыя воды вч. Гисгюбе- 
лѣ; кислыя щелочныя воды въ Билинѣ, и горькія 
воды въ Зейдшитцѣ, Зедлицѣ и Пюльнѣ.

Богенъ (Bauhin), Іоанн, род. 1541, ум. 1613 г. 
извѣстен как врач и ботаник. Он написал «Всеоб
щую исторію растеній», »De plantis a divis sanctis- 
que nomen habentibus» (Baz. 1591) и «Memorabi
lis historia luporum aliquot rabidorum» (1590): по
слѣднее и нынѣ еще хорошее сочиненіе о бѣшен
ствѣ волков. — Б.. Гаспар, брат предид., тоже 
анатом и ботаник, род. 1560, ум. 1623 г. издал: 
«Ріпах» съ систематич. таблицею, «Theatrum bo
tanicum» и «Theatrum anatomicum». Их именем 
названо раст. Баугинія.

Боглппоръ или Беглипур округ въ индій
ской области Бапорѣ (Багар). Округ Б. граничит 
къ С. съ Тиргутом и Пернеей, къ В. съ Пернеей и 
Муршидабадом, къ югу съ Бирбгумом и Рамгуром 
и къ 3. съ окр. Багарским и Рамгуром. Простран
ство 8,200 англ. кв. м. Почва вообще мало плодо
родна, состоит во многих мѣстах из камня; но там, 
гдѣ почва благопріятнѣе, растительность велико
лѣпна. Р. Ганг протекает страну съ 3. къ В. Число 
ж. 500 т. магометан и индусов. Главныя произве
денія земли: рис, хлѣб, ячмень, майе, индиго; обезь-
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яны считаются священными. — Гл. гор. Боглипор 
35 т. ж.

Ногобратъ (цѳрк.), св. апостол Андрей. —' 
Ііогонпдсцъ. видѣвшій Бога, Моисей. — Бо
гомазъ (народ.), плохой иконописец: прозвище 
владимірцев, суздальцев, развозящих образа своей 
работы по Россіи. — Богоносецъ, собираю
щій на церковь съ иконою на груди; также маль
чик, идущій съ благословенною иконою въ церковь, 
впереди молодых.—Боготёцъ, назв, царя Дави
да, а также Іоакима и Анны, родителей Богороди
цы.— Богопріимецъ, св. Симеон, приняв
шій на руки младенца Іисуса.

Ногодуховъ, уѣздн. гор. харьковской губ., 
при р. Мерлѣ, съ 12,000 ж. и 6 годовыми ярмар
ками и чкожев. заводами. См. Харьк. губ. вѣд. 
1857. № 44; Зуев: «Пут. зап». — Ногодухов- 
скій уѣзд, въ зап. части губ.; протяж. 2752 кв. в., 
поверхность вообще ровная ; гл. рѣки Ворскла и 
Мерль и почва вообще черноземная. Жит. до 83,800, 
занимаются хлѣбопашествои, разведепіем свекло
вицы, пчеловодством и скотоводством; конскіе за
воды, лучшіе въ губ.

Боголюбовъ, село и муж. 3-го класса мона
стырь, въ 11 вер. от гор. Владиміра на Клязьмѣ, 
на бер. этой р., постр. кн. Андреем Боголюбским 
1157 г.; гор. Б., также основан этим князем, раз
рушен рязанцами и половцами; жит. 1 т., очень 
богаты, занимаются иконописью и промыслами.

Богоматерь, Богородица, Пресвятая 
Дѣва Марія, из племени Давидова, дочь Іоакима и 
Анны; обрученная Іосину, она въ галилейск. гор. 
Назаретѣ, по благовѣстію архангела (Лук. 1, 26— 
38), безсѣменно зачала от Духа Св. и, въ іудейской 
гор. Виѳлеемѣ (Лук. 2,1—39), родила предвѣчнаго 
Сына Божія Іис. Хр.; во время гоненія Ирода путе
шествовала въ Египет съ Іис. и іосифом (Mo. 2, 
13—23) и, поселившись, со времени вступленія I. 
Хр. на общественное служеніе, въ Капернаумѣ, жи
ла здѣсь до самой смерти Спасителя. Послѣ кре
стной смерти его, она жила въ домѣ Іоанна Бого
слову (Іоан. 19,25—27) и, по преданію, там и скон
чалась въ присутствіи всѣх апостолов.

Богомилъ-соловей, по сказанію Іоакимо- 
вой лѣтописи , новгородскій жрец, недопускавшій 
соотчичей креститься. Соловьем назван за свое 
краснорѣчіе.

Богомилы. Боюмолы (по имени монаха Бо
гомила или от слова богомолье), христ. секта во 
Фракіи, учившая, подобно гностикам и манихеям, 
что весь мір сотворен не Богом, а злым духом, что 
тѣла наши—темницы божественных душ и должны 
быть умерщвляемы трудами и постои, для освобо
жденія душ; отвергали закон моисеев, таинства и 
крестное знаменіе, образа и пр. Глава пх — греч. 
монах Василій, съ 12 своими учениками, сожжен въ 
Константинополѣ 1118 г., при ими. Алексѣѣ Ком- 
ненѣ; но остатки секты существовали еще и въ 
XIII в.

Богомолецъ. Франциск, польскій драматпч. 
писатель и историк XVII в., монах іезуитскаго 
ордена. Изегосоч. извѣстны: 8 комедій, «Собраніе 
историч. рукописей»,«Жизнь канцлера Яна Замой- 
скаго», «Жизнь канцл. Юрія Осолинскаго», «Раз
говор о польском языкѣ» и пр.

Богомолъ (Mantis religiosa), насѣкомое из 
отряда прямокрылых и сем. богомоловых (Manti- 
dae) : голова как у кузнечиков, но не имѣет рого

видных отростков,переднія ноги большія,толстыя, 
въ видѣ клещей, цв. зеленый, мѣстами переходя
щій въ бурый; длина ок. 2 д. Б. наз. потому, что, 
при приподыманіи, имѣет нѣк. образом вид моля
щейся особы ; сидит неподвижно и вдруг выкиды
вает огромныя клешни для поимки добычи; питает
ся мухами и комарами; встрѣч. въ южн. Европѣ. 
— Богопо.іь, мѣст. подольской губ. балтскаго 
уѣзда, подлѣ города Ольвіополя, съ 2 т. ж., на лѣв, 
берегу Буга.

Богородзпца, древній польскій гимн, кот. 
пѣли поляки перед сраженіем; введен был Болеслав, 
храбрым, а сочинен св. Войцехом.

Богородица, см. Богоматерь. — Богоро
дице, дѣво, церк. гимн въ честь Богоматери. — 
Богородицкіе монастыри и пустыни: Бого- 
ро.гпцкая- Лукіанова муж. пустынь, вла- 
дим. губ., въ 10 в. от уѣздн. гор. Александрова, 
основ. 1594 г. — Б.-Раппскан общежительная 
муж. пустынь, свіяжскаго уѣзда, на р. Сумкѣ, ос
нов. 1613г.—Б. Ссдмісзсрская муж. пустынь, 
казанск. губ. и уѣзда, нар. Солоницѣ, основ. 1613 
г. — Б. - Задонскій. 3-го класса муж. ион., во- 
ронежск. губ., въ гор. Задонскѣ, основ, въ нача
лѣ XVII в. Здѣсь 1861 открыты мощи Тихона, епи
скопа воронежскаго.—Б. Знаменскій кур
скій, 2 класса муж. мои. въ гор. Курскѣ, основ. 
1612 г. — Б. Знаменок··· обоянскій, 3-го 
класса муж. мои., въ Курск, губ. въ ’/а в. от гор. 
Обояни; выгорѣл 1700 г., возобновлен въ XVIII в. 
—Б. ВІгрицкін, у мѣстныя, жит. Песошенскій, 
2-го класса хиуж. мон., костромск. губ. и уѣзда; 
съ чудотв. иконою Богородицы ; основ. 1624 г.— 
Б. казанскій, 1-го класса женск.мон., въ гор. 
Казани, основ. 1579 г. Здѣсь вовремя пугачев
щины погиб генер. Кудрявцев. —Б. казанскій 
иижнеломовскій, 2-го класса муж. мон., пензенск. 
губ., въ 2 в. от гор. Нижнеломова; постр. 1645 г. 
— Б. Красногорскій заштатн. муж. ион., 
арханг. губ., въ 16 в. от гор. Пинеги; основ. 1603 
г. Здѣсь погребен, преданный царевнѣ Софіи, боя
рин кн. Вас. Вас. Голицын.—Б. рождествен
скій Сямскій, муж. заштатный мон., въ 62 в. 
от гор. Вологды, близь оз. Кубенскаго; основ. 1524 
г.—Б. Свіяжскій Успенскій, 1-го класса 
муж. ион., казанск. губ. въ гор. Свіяжскѣ, основ, 
ок. 1555 г. Здѣсь иощи основателя мон. св. Герма
на.—Б. Сырковъ, 2-го классаженск. ион., въ 6 
в. от гор. Новгорода, основ. 1542 г. — Б. Тих
винскій Успенскій, 2-го класса муж. ион., нов- 
гор. губ., въ гор. Тихвинѣ, основ. 1546 г. См. 
«Тихвинскіе монаст.» (1858).

Богородицкій, гор. екатериносл. губ., ны
нѣ Новомосковск. ,

Богородпцкъ. уѣздн. гор. тульскойгуб., при 
р. Лѣсном-Упертѣ. Построен при Алексѣѣ Мих. ; 
5,400 ж. См. Гмелин: «Пут.»; «Мат. д. ст. 1841»; 
«Общ. устр. гор.»; «Ст. таб. Р. Имп.»—Богоро
дицкій уѣзд, въ средней части губ., протяж. его 
2,521 кв.в., поверхность самая возвышенная во всей 
губ.; есть дов. значительныя болота. Жит. 126,300; 
еймыя населенныя села — Никитское, Воскресен
ское, Іевлево и др. Почва уѣзда черноземная и весь
ма плодородная ; гл. занятіе жит. хлѣбопашество ; 
въ уѣздѣ есть хорошія овчарни и конскіе заводы.

Богородиченъ, церк. пѣснь въ честь Бо
жіей матери.

Богородская трава (Тиміан), (Thymus
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Serpullum) травянистое раст. из сем. губоцвѣт- 
ных. Листья перистые, цвѣтныя головки розоваго 
цв., запах травы ароматическій, вкуссильно жгу
чій. Употребл. въ медицинѣ. Содержит эѳирное 
масло.

Богородское. село нижегор. губ., горба- 
товск. уѣзда, съ 6,300 ж. и многочисл. кожевенп. 
заводами.

Богородскт». уѣздн. гор. московской губ., 
на прав, берегу р. Клязьмы, съ 1,300 ж. ; Фа
брики. Сдѣлай уѣздн. гор. 1781 г. — Богород
скій уѣзд въ вост, части моек, губ., протяж. 
2,387 кв. в.; почва глинистая, песчаная и ча
стью иловатая , мѣстами болотистая. Уѣзд пере- 
сѣкает судоходная р. Клязьма. Лѣса занимают 
180 т. десятин. Жит. 131,500; по населенности за- 
мѣчат. : Павловскій посад, Хотеичи и Фряново; 
хлѣбопашество не развито ; промышленность раз
вита, и нѣт почти ни одного селенія, въ коем бы 
не занимались мануфактурною промышл. Въ уѣз
дѣ 37 заводов и 80 Фабрик, въ том числѣ, сукон
ныя, шелковых и бумажных матерій и др. Торго
вля состоит въ сбытѣ мануф. произведеній.

Богорбжнпкъ, деревцо пли куст из рода 
боярышника, Crataegus terminalis.

Богословіе, наз. въ первыя времена христі
анства ученіе о Богѣ и о всем, относящемся къ бо
гопочитанію, иногда ученіе только о св. Троицѣ, 
или о Богѣ-Словѣ, Іис. Хр.; теперь же весь со
став наук, имѣющих предметом своим христ. Вѣ
ру, и разсматриваюіцих ее а) со стороны ея исто
ріи: церковная исторія общая и частная;—б) ис
точников: введеніе въ св. писаніе, свящ. герменев
тика и экзегетика, патристика; в) ученія: догма
тическое и нравственное 6.; г) богослуженія: ли
тургика; д) управленія: канонич. право; е) обя
занностей пастыря церкви а блаючест. подвигов 
пасомых: пастырское ®. и аскетика. — Бого
словскій класс въ семинаріи, высшій, оконча
тельный.

Богословскій, горный казенный округ, 
пермской губ. верхотурск. уѣзда, на вост, сторо
нѣ Уральскаго хр., состоит из заводов: Богослов
скаго, Петропавловскаго. Николаепавдинскаго — 
иТурьинских мѣдных и золотых рудников. Петро- 
павл. и Вогосл. заводы устроены купцом Максимом 
Походишиным1757 г.,протяж. 417000десятин; 8423 
жит. Въ 1855 г. добыто 41 п. 7 ф. золота. См. Бли
нов: «Истор.-стат. оч. Богосл. заводов» (Ж. Μ. В. 
Д. 1855); «Геогност.оп. Богосл. окр.» 1857. — Б. 
или Бпркаримскій— сребросвинцовый рудн. 
въ обл. сиб. киргизов каркаралинск. окр.; жила 
состоит из бѣлой свинцовой руды и свинц. охры съ 
мѣдною синью и зеленью, въ сѣром роговикѣ или 
желтобурой желѣзистой глинѣ. Принадлежит гг. 
Поповым. Очень богат.

Погоелопіциий. мѣстн. назв. вост, части 
михайловскаго у. рязанской губ., по лѣв. стор. рг 
Прони: до 25 больших экономия, сел. См. Барано
вич: «Ст. оп. Ряз. губ.»

Богослуженіе, выраженіе религ. отношенія 
человѣка къ Богу. Оно бывает внутреннее, состоя
щее въ благоговѣйной устремленіи души къ Богу, 
и внѣгинее, как обнаруженіе внутр, религіознаго 
состоянія души во внѣшних знаках, опредѣленных 
церковію, состоящее из таинств, молитв, обрядов 
и поученій. По ученію православія, оно самим Бо
гом учреждено въ 7-й день міротворенія (Быт. 2, 

3), распространено въ законѣ, данном Моисею на 
Синаѣ (Исх. 34 и 35). Въ Нов. Зав. I. Христос, а 
за ним св. апостолы и учители Церкви, показали 
необходимость и виды богослуженія, участвуя въ 
нем сами и внушая вѣрующим не оставлять свящ. 
собраній (Мо. 18, 20; Іоан. 2,13; Дѣян. 2,46; Евр. 
10, 25). Б. бывает общественное, совершаемое, по 
чиноположенію Церкви, въ общем собраніи вѣруто- 
щих, под руководством священнослужителей, и 
частное, совершаемое одним или нѣск. лицами. По
дробнѣе см. въ «Днях богослуженія» Деболъскаго 
и «Письмах о богослуженіи» Беллгостина.

Богосн'Ьдннкл» . шеколадник, шеколадное 
дерево, Theobroma Cacao.

Когось, Боінада или Багдада, общество лез
гинскаго племени терской обл. въ южн. части На
горнаго Дагестана, принадл. къ Анкратльск. сою
зу; 3600 д. об. п.; изъявило покорность 1859 г.

Богота или Санта-Фе-де-Б., гл. гор. южно- 
америк. республики Новой Гренады, и департ. Кун- 
динамарки, на высотѣ 8130 ф. над ур. и., на зап. 
сторонѣ восточных Кордильеров, на лѣв. берегу р. 
Ріо-де-Б., притокѣ р.“Магдалины; имѣет 50 т. ж. 
великолѣпный собор, многія церкви и монастыри, 
госпитали, универе, съ обсерваторіей, ботанич. 
сад, богатые музеумы, и горное училище; ведет 
значит, торговлю; гаванью города служит Бодега- 
де-Б. на р. Магдалины. Б. основ. 1538г.Квесадо, 
была до 1811 г. резиденціею испанск. вице-короля; 
1811' г. образовала особую республику. 1816 г. бы
ла снова занята испанцами, из под владычества 
коих освободилась 1819 г.—Вблизи гор. один из ог- 
ромнѣйших америк. водопадов, Ріо-де-Б·; гдѣ вода 
падает съ высоты 500 ф.

0JoroTO.ii>, село томской губ. Маріинскаго 
окр., при рр. Чулымѣ и Боготолкѣ, на гран. Ени
сейской г. 3672 ж., богадѣльня, училище и торжок.

Богочеловек-··· наз. Іис. Хр., по христ. уче
нію, соединившій въ себѣ два естества—- божеское 
и челов. (Дѣян. 20, 28). — Богоявленіе, два
надесятый церк. праздник 6 янв., въ память явле
нія Бога на землѣ во всѣх 3-хъ Лицах, когда Сын 
Божій крестился во Іорданѣ, голос Бога Отца был 
слышан съ неба и Дух Св. сошел на крестившаго
ся въ видѣ голубя (Мѳ. 3, 13—17; Мар. 1, 9—11). 
Оно называлось еще'праздником свѣгпов илгі святы
ми Свѣтами, ибо въ этот день крестили новообра
щенных.—Богоявленская вода, освященная 
въ день Б., великая огіасма.- Богоявленская 
гора, яросл. губ. угличскаго у., въ 2 в. от гор. Уг
лича. На ней стоял Богоявл. монастырь, разорен
ный 1611г. поляками до основанія, при чем 38 ино
ков избиты.—Б. Бгълавинская мужск. пустынь, во- 
логод. г. и у. на о. Кашенинѣ Кубенскаго оз. — 
Богоявленскій монастырь. 2-го класса, муж
ской въ Москвѣ, въ Китай-городѣ, осн. 1296 г. — 
Б. мѣдеплавильный завод, оренбургской г. стер- 
литамакскаго у. при р. Усолкѣ, осн. 1752 г. Твер- 
дышевым и Мясниковым, принадл. Пашкову: 2049 
жит. См. Черемша нскій, «Оренб. г.»

Богпяв.іепекъ. мѣст. херсонской губ. алек
сандрійскаго у., при р. Каменкѣ; 1450 ж.

Богу, гор. въ государствѣ Іоруба, въ Гвинеѣ, 
был нѣкогда главным и теперь еще значителен.

Богу, род дикокаменных или черных кирги
зов (Каракиргиз.), кочуют въ алатаевском окр. се
мипалат. обл., ок. 11.000юрт, приняли подданство 
1855 г. См. Валиханова: «Оч. Джунг.» въЗ.Г. О.



Богудагъ »N5 Боделонъ

1861. —Богудагь. гора въ малом кавказск. хр. 
ериванской губ.; 7905 ф. в. — Богулалъ или 
Болкуман, общество лезг. племенъ терской обл. 
въ Нагорном Дагестанѣ, 4600 д.; покорились 1859 г.

Богунъ, казацкій полковник, отличавшійся во 
время войн съ поляками 1657 г., и потом перешед
шій на службу короля польскаго 1659 г.

Богуеланекій (Boguslawski), Альберт или 
Войцгьх, один из первых польск. драматургов, неу
томимо старавшійся поднять польскую сцену и 
бывшій поперемѣнно директором театров въ Вар
шавѣ, Краковѣ, Лембергѣ, Калишѣ и Познани. Ум. 
1829, написав ок. 80 театральн. піес, большая часть 
коих издана въ: « Dziela dramatyczne » (Варшава 
1820).- Б.. Константин , польскій біограф, род. 
1754 г., съ 1790 г. прОФесс. богословія въ Вильнѣ. 
Из соч. его извѣстны: «Zycia slawnych polakow». 
—Б., Налон Генрих Людвиг, астроном, род. 1789 
въ Магдебургѣ, гдѣ был директором обсервато
ріи; ум. 1851 г.; пріобрѣл извѣстность открытіями 
и наблюденіями комет (комета его имени отно
сится къ 1834 г.). Он издал «Uranus» (Глог. 1846 
-48).

Ііогусланъ. мѣст. кіевской губ., ковенскаго 
у., при рр. Роси и Богуелавк’Ь. 8,950 ж., учи
лище, 3 церкви; гор. торгует шерстью, кожами, ов
чинами и тулупами;въ нем бывает 8 иеболып. ярма
рок. Основаніе его относят къ XI в. См. Фунду- 
клей: «Кіев. г.».

Богусъ, страна въ го.-зап. Швеціи от нижи. 
Гета-ельФа къ С. до Свинезунда на границѣ Нор
вегіи, образует леи ¡¡¿.: протяж. 89 кв. м. съ 197,000 
ж. Исторически замѣчателен бывшій гор., а нынѣ 
развалины Богуе-Слот. постр. королем нор
вежским Гаконом VII. Гор. этот служил поводом 
къ войнѣ между датчанами и шведами, и уступлен 
навсегда послѣднпм 178b г.

Ііоіуты. горный кряж, одна из составных ча
стей Заилійскаго Алатау, между рр. Чиликом и 
Чарыпом, дл. 60 в., кыш. 1,400 5,120 ф.; состоит 
из порфира; безлѣсен, съ степною растительно
стью.

Богуа|»плт>, съ 1242 епископ познаньскій, ум. 
1253 г,, извѣстен как автор «Chronicon Poloniae» 
доведенной им до 1252 г. и продолженной Глаги- 
злавом Бачко до 1271 г. Изд. въ Мицлеровом со
браніи польских историков (Варш. 1761).

Богучііръ, уѣздн. гор. воронежской губ., при 
р. БогучарЪ, впадающей въ Дон съ лѣв. сторо
ны, съ 2,700 ж. Ведет торговлю хлѣбом и скотом и 
имѣет 6 небольш . ярмарок. — Богучарскій 
уѣзд, протяж. 8,756 кв. в.; 233,500 ж., кромѣ го
рода. Земледѣліе весьма развито, огородничество 
также. См. Koppen: «Reis. и. d. Don. Kasak.»; 
«Обозр. хоз. и устр. город, за 1858 г.».

Богушъ, Францишек Ксаверій, польскій писа
тель, род. въ Литвѣ въ полов. XVIII в. Из трудов 
его замѣчат.: «Разсужденіе о происхожденіи наро
да и языка литовскаго»; «О крестьянских строе- 
ніях и т. д.»; перевод на польскій яз. кодекса На* 
гюлеона. — Б. Сестренцевпчъ, Станислав, 
могилевскій архіеп., митрополит католич. церквей 
въ Россіи, администратор впленской епархіи, пред
сѣдатель римско-католич. духовной коллегіи, род. 
1731; ум. 1826 г.; замѣчательны его историч. со
чиненія : «Histoire du royaume de la Chersonese 
Taurique» (Спб. 1824; русскій перев. 1-го изд. под 
загл. «Исторія о Тавріи от древних времен до со

вершеннаго покоренія оной под росс, державу,» 
Спб., 1806) и «Précis des recherches historiques 
sur l’origine des Slaves ou Esclavons et des Sar- 
mates, et sur les époques de la eonversion de ces 
peuples au christianisme» (Спб. 1824. Отрывок на 
русск. яз. напечатан 1818 под заглав. : «Изслѣдо
ваніе о происхожденіи русск. народа»). *

Богъ—Существо всесовершеннѣйшее и во глу
бинѣ внутренних свойств никѣм и никогда не по
стигаемое ; Творец и Промыслитель всей вселен
ной; по христ. ученію, единый по существу и тро
ичный по лицам : Бог-Отец , нерожденный и несо
творенный , но Сам Собою предвѣчно существую
щій; Бог-Сын, предвѣчно, таинственно и непости
жимо от Бога-Отца рожденный; и Бог-Дух Святый, 
предвѣчно от того-же единаго Бога Отца исходя
щій; всѣ сіи три лица одно другому совершенно 
равны, совѣчны и соприсносущны, и суть не три 
Бога, один от другаго отдѣльные, но один Бог въ 
Троицѣ. Понятія о Богѣ въ различныя времена и 
у различных народов были весьма различны : мно
гообразіе проявленій въ природѣ божественной 
жизни, въ ея высшем могуществѣ, мудрости и бла
гости, породило многобожіе. Болѣе глубокое изслѣ
дованіе божеств, бытія навело на мысль его един
ства и самостоятельности и породило единобожіе. 
Единобожіе становится пантеизмом, когда единое 
божество представляется дѣйствительно присущим 
и дѣйствующим въ безконечной разнообразіи все
ленной ; деизмом , когда божество принимается не 
за сущность вселенной , а за лицо, существующее 
самостоятельно выше вселенной и только прояв
ляющееся въ разнообразіи явленій. Доказательства 
существованія божія бывают : онтологическое, 
космологическое, Физикотеологическое, нравствен - 
ное, историческое, наконец основанное на откро
веніи.

Боданъ (Baudens), Ліан Баптист Луи, пер
вый хирург и профессор военнаго госпиталя Вал- 
де-Грас въ Парижѣ, род. 1804 въ Эрѣ, ум. 1857 г. 
Во время вост, войны 1853 56 он был гл. начальни
ком Франц, госпиталей въ Крыму и Константино
полѣ. Между его соч. замѣчательны : «Clinique des 
plaies d’armes à feu» (Пар. 1841); «Leçons sur le 
strabisme et le bégaiement» (Пар. 1841) и др.

Бодбіискім, муж. мон.,тифл. губ. сигнахска- 
го у., въ 2 в. отСигнаха, осн. въ IV в.,грузинским 
царем Маріаном. См. Brasset : «Georgie».

Бодденъ, назв. различных береговых озер 
и бухт балтійскаго м. ; из них рюгенскій б., меж
ду остр. Рюгеном и прусск. материком. Ясмундскій 
б., на остр. Рюгенѣ, образующій] полуострова 
Ясмунд и Мёнкгут; кубицкій б., между остр. Рюге
ном и Францбургским окр., въ Пруссіи; соединен
ные между собою боддены — заалъскій, бодиппед- 
тскій и бартскій и каминскій б., между Ками
ном и остр. (Воллином.

Боде, ІОган Елерт, астроном, род. въ Гам
бургѣ 1747, ум. 1826 г. : издал много соч. по ас
трономіи, как спеціальных, так и популярных; въ 
1776 г. издал: «Astronomische Jahrbücher» (54 т. 
от 1776—1829). Его « Uranographia », содержит 
27,240 звѣзд.

Бодега, мѣстность въ Калифорніи, въ граф
ствѣ Сонома, при бухтѣ того же имени, съ 400 ж. 
Здѣсь 1812 г. основана была русскими колонія, 
уступленная впослѣдствіи капитану Зуттеру.

Боделокъ, Жан Луи, извѣстный акушер, род.



Боденское озеро «se Боемундъ 1

1745 близ Аміена, ум. 1810 г. въ Парижѣ. Замѣча
тельно его соч.: «Art des accouchements».

Боденское озеро, Lacus Brigantinus рим
лян, на высотѣ 1322 ф. над ур. м., на сѣв. склонѣ 
Альнов, и образовано р. Рейном, который чрез 
него протекает; величинаего8'/> кв. м., наиб, дли
на 72 в. и ширина 20 в., глубина 960 ф.; лежит на 
границѣ 5 государств : Бадена, Виртемберга, Ба
варіи, Австріи и Швейцаріи ; принимает въ себя 
много рѣчей. Его с.-зап. часть наз. Иберменген- 
ским озером, а ю.-зап. — Целлерским. Озеро имѣет 
прекраснѣйшія окрестности и обитаемо многими 
породами водяных птиц и рыб. См. «Der Bodensee 
und seine Umgebung» (Штутг. 1857 г.).

Бодснштедтъ, Фридр. Мартин, род. 1819 г. 
Оставив купеч. сословіе, он предался историч. и 
философия, занятіям, был долгое время учителем 
въ Россіи, объѣхал въ 1845 г. Кавказ, Крымъ, Ма
лую Азію и въ 1846 г. воротился въ Германію. Съ 
1855 г. живет въ Мюнхенѣ. Лучшія его прозаич. 
сочиненія: «Die Volker des Kaucasus» (Берл. 1855) 
и «Tausend und ein Tag im Orient» (Берл. 1859); 
a из поэтич. трудов: «Lieder des Mirza-Schafly» 
(Берл. 1860) и «Aus Пег Heimath und Fremde» 
(Берл. 1856). Кромѣ нѣск. драм, ему принадлежат 
еще прекрасные переводы русских и англ, поэтов.

Боденъ (Bodin), Жан, публицист, род. въ 
Анжерѣ 1530, ум. 1596 г. Гл. его труд: «La répu
blique» (Пар. 1577), яервая научная обработка 
государств, права; efo «La Demonomanie» и «Teat- 
rum universae natqrae». <(1596) , выказывает его 
суевѣріе. — Бъ, Жан Франсоа, франц, депутат и 
историк, род. 1776,’ум. 1829 г.·,· издал: «Recherches 
historiques sur Saumur et le Haut-Anjou» (1812-j- 
15) и «Recherches historiques-sur^l’Anjou et ses 
monuments, sur Angers et le Bas Anjou»' (1821^5: 
23). — Б., Феликс, сын предид., участник многих 
оппозиціонных газет, особенно «Constitutionel», 
редактор журн.: «Mercure duXIXsiècle», издатель: 
«Résumé historique de l’histoire de France», и «Ré
sumé de l'histoire d’Angleterre»j Ум. 1837 г.—Б., 
Никол., извѣстный Франц, путешественник, опи
савшій берега Нов. Голландіи, род. 1750, ум. 1803 г.

Бодецъ, см. Шпоры.
Боджнуръ, гор. въ британск. пров. Ауд 

въ Ост-Индіи, съ 9000 ж.
БодлсйВойІеу), сир Томас, англійскій ученый 

и государств, человѣк, род. 1544 г. въ Девонширѣ, 
ум. 1612 въ Оксфордѣ. При королевѣ Елизаветѣ 
занимал пост посланника при иност.дворах; съ 
1597 г. постоянно жил въ Оксфордѣ, заботясь о рас
пространеніи университской библіотеки, назван
ной его именем. Б. употребил на покупку рукопи
сей и книг ок. 200,000 ф. ст. Оксфордскій универе, 
ежегодно 8 ноября празднует его память.

Бодмереи (съ нидерландскаго Bodem, судно) 
значит заем под залог корабля или груза его, съ 
условіем, чтобы заимодавец, бодмернст, уча
ствовал своим займом въ рискѣ мореплаванія, так 
что,въ случаѣ совершенной гибели заложеннаго суд
на, заимодавец также теряет весь данный им капи
тал ; въ случаѣ частнаго убытка, он лишается ча
сти капитала; въ случаѣ же счастливаго рейса, по
лучает премію, большіе проценты—-или часть при
были. Письменный договор или бодмерейное 
письмо, может писаться по приказу и перехо
дить из рук въ руки посредством іііідиесамеіа- 
та. Если заложена только часть груза, то договор 

называется рсспонденція или респондеюпное 
письмо; оно может быть обозначено на накладной 
товаров, которая тогда получает названіе мор
скаго векселя. См. «System des Seeasseku
ranz- und Bodmereinwesens», Бенеке (вновь пере
дѣланное Нольте, Гамб. 1851 г.).

Бодмеръ, Іоіан Іакоб, нѣм. литератор, род. 
1698 близ Цюриха. Въ 1721 г., основав періодич. 
изданіе «Discurse dei· Maler», возставая въ нем 
против господства франц. Форм въ нѣм. поэзіи; къ 
нему пристали преимущ. молодые таланты, как 
Клопшток и Виланд. Из поэтич. произведеній его 
наиболѣе извѣстно: «Noachide» (Цюр. 1752). Кро
мѣ того замѣчат. его изданія: «Nibelungen (1757) и 
«Sammlung der Minnesänger», (1758). Ср. Danzel·. 
«Gottsched und seine Zeit» (Лейпц. 1848).

Бодо (Beaudeau) род. 1730, ум. 1792 г., аб
бат, сначала защитник меркантильной системы, а 
потом жаркій послѣдователь школы Физіократов. 
Замѣчательно его: «Première introduction à la phi
losophie économique ou analyse des Etats policés» 
(Пар. 1771), как лучшее объясненіе системы Кене. 
Біографія его въ 2 т. «Collection des principaux 
économistes» par Havre.

Ііохпіш, Джамбаттиста, рѣщик и типограф
щик, род. 1740 г. въ Салуццо; 1766 по порученію 
герц, пармскаго устроил въ Пармѣ типографію, из 
коей вышло много прекрасных трудов. Лучшій 
труд его великолѣпное изд. «Иліады» Гомера (3 т. 
1808.). Ум. въ Падуѣ 1813 г.

Бодрогъ, р. въ Венгріи, берет начало въ Кар
патских горах и близ Токая впад. въ Тейссу ; 
обильна рыбою. Часть р., от впаденія въ нее р. Ла- 
борца до устья, наз. Бодрожекой.

Бодулеп (итал. Бодулія), острова въ заливѣ 
і-Кващіеро. Жпт.ихБодульж—славянскаго проис
хожденія.

Бодякъ или Осот благословенный, Чертопо
лох (Cricus benedictus, Centauria benedicta, Car
duus benedictus), раст. из сем. сложноцвѣтных и 
группы артишоковых, родом из Персіи ; растет у 
нас дико, также разводится въ огородах. Раст, одно
лѣтнее, стебель его ок. 1 ф. выш., листья пери
стыя съ зазубренными краями и съ липкими бѣл. 
волосками; все раст. покрыто иглами. Листья, со
бираемые во время цвѣтенія, у потреб, въ медици
нѣ; свѣжія листья имѣют противный запах, кот., 
по высушкѣ, теряется ; вкус сильно горькій и сли
зистый. Составныя части : кницин или центаурин, 
смола и множ, солей. Сѣмена и листья суть одно 
из специФич. средств против болѣзней печени, по 
методѣ Рауемахера.

Бос, китайск. второкласный окр., въ уѣздѣ 
Баодин, въ обл. Чжили. Гл. гор. того же имени.

Боевая пружина, см. ружейный замок. — 
Боевое роенжісажжіс, опредѣленіе обязанно
стей всѣх чинов во время плаванія корабля, бѣд
ствія или боя, составляемое въ началѣ компаніи, 
по выходѣ на рейд. — Боевой зарядъ, заряд 
съ пулей. — Б. порядокъ, расположеніе или 
порядок, въ коем войска устраиваются для боя.

Боельдье (Boieldieu), Адріен, извѣстный 
франц, композитор, род. 1775 въ Руанѣ, ум. 1834 г., 
первую Извѣстность ему доставила его опера «Ка
ли®, багдадскій» ; важнѣйшій же его труд оперы: 
«Бѣлая дама», и «Іоанн парижскій».

Босмундъ 1, старшій сын норманскаго герц. 
Роберта Гюискарда апулійскаго, род. 1056 г.; сра-
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жался въ войнах своего отца съ[Византійскою импе
ріею, по смерти отца получил княж. Тарент, уча
ствовал въ первом крестовом походѣ; получил кня
жество Антіохію. Но тѣснимый врагами, Б. 1104 г. 
возвратился въ Европу, и вскорѣ съ новым вой
ском отправился въ Грецію, гдѣ без успѣха осаж
дал гор. Дураццо и принужден был заключить мир 
съ ими. Алексѣем;вскорѣ ate послѣ этого, 1009г. ум. 
въ Италіи. — Б. 11, сын предид., наслѣдник княж. 
Антіохійскаго, помогал королю Балдуину II въ 
его войнах против сарацын, и убит вч> сраженіи 
ИЗО г.—Б. 111, внук предид.,вступил 1163 г. въ 
управленіе Антіохіей, был въ плѣну у Атабек Ну- 
реддинасирійскаго. Выкупленный из плѣна, возвра
тился въ Антіохію, гдѣ и ум. 1201 г.— Б. IV. съ 
1233—51; 1». V, ум. 1275. При Б. VI, 1268 г., 
мамелюки овладѣли Автіохіею.

Боеры, голл. землевладѣльцы въ Капской 
колоніи. Вслѣдствіе неудовольствія на англ, прави
тельство, большая ч. их перешла 1836 г. за с.-вост, 
границу и образовала республики nopp. Оранже
вой и Ваалу.

Ііожаііеп (Beaugency), гор. во Франц, депарп. 
Луар, нар. Луарѣ, съ 5300 ж., занимающихся ви- 
нодѣліем и торговлею. 1100 и 1152 г. здѣсь были 
соборы.

Божб (Bauge), гл. гор. франц, департ. Мен-и 
Луары, съ 14 т. ж., полотняными и хлопчато-бум. 
фабриками.

Боже (Beaujeu), гор. во франц, департ. Роны, 
на р. Ардьерѣ, съ 3700 ж. if11

Божедомка, божій дом, дом, куДа вср.'цМйе' 
у нас привозили тѣла убитых или умершше Мге- 
запною смертію: здѣсь складывали их въ иАьі, въ 
коих они оставались до 7-й недѣли послѣ TJacxn 
или до Семика, а въ этот день предавали их (¿¿ЦИТ 
бенію. — Божичъ, так сербы наз. 2 праздника: 
навечеріе дня Рождества Христ. и Новый год.

Божій чиръ (Treuga dei), въ средніе вѣка 
нѣкот. дни каждой недѣли, пост перед Рождеством, 
великій пост и большіе праздники, въ кои церковь 
воспрещала всякія распри, для того, чтобы хотя не 
много унять буйство вассалов и рыцарей, постоян
но враждовавших между собою.

Ііожііі промыселъ, ватага , бакинской 
губ. ленкоранскаго у., на лѣв. бер. р. Куры, осн. 
индѣйцем Мугундасовым 1825 г.; величайшій про
мысел въ своем родѣ въ цѣлой мірѣ, съ церковью, 
больницею для рабочих, аптекою, фруктовыми са
дами и цвѣтниками на наносной почвѣ. См. «Обозр. 
влад. Закавказья»; «Изслѣдов. о сост. рыбол. въ 
Россіи»; Березин: «Путеш. по Дагестану».

Божій судъ, судебный приговор въ дѣлах 
уголовных въ IX, X и XI вв., когда, за непмѣніем 
явных улик, удостовѣрялись въ справедливости или 
несправедливости обвиненія посредством поединка 
обвиненнаго съ обвинителем или посредством ис
пытанія обвиненнаго огнем, водою п др. обр.

Божница, 1) вообще дом для молитвы, какой 
бы вѣры ни был; 2) часовня над алтарем сломан
ной церкви, на мѣстѣ, особенно чтимом, над родни
ком, для выставки кружки на подаянія или же для 
освященія нечистаго мѣста; 3) моленная, образная 
комнатка; 4) стекольчатый шкаф для постановки 
икон, на коем хранится св. вода, пасхальное яйцо, 
верба и пр.

Божоле, небольшая пров. во Франціи, нынѣ 
часть департ. Роны и Лоары; она была прежде не- 

зависимым графством, а въ нач. 17 в. перешла во 
владѣніе орлеанскаго дома.

Божье дерево (Artemisia Abrotanum), вид 
чернобыльника из сем. сложноцвѣтных; кустарник 
растет дико на югѣ, у нас разводится культурою. 
Листья имѣют запах ароматный, вкус горькій, вя
жущій содержат эѳирное масло ; употребл. для 
ароиатич. ванн, для приправы кушаній. — Бо
жьи дворяне, прежнее назв, въ Россіи ли 
вонских рыцарей. — Божьи озера, енисейской 
губ., ачинскаго окр. Их два: Большое (Тегер-гол 
или Улу-гол) въ 12 в. дл., 5—12 в. шир. и Малое 
(Кичи-гол) въ 7 в. дл. и 2'/а в. шир. На берегах 
кочуют инородцы до 10 улусов. Въ 15 в. от Боль
шаго—Божеозерскій мѣдн. пріискъ. См. Пе
стова: «Енис. губ.»; Степанова: «Енис. губ.»

Божья коровки (Coccinella), жук из отд. 
трехсуставчатых, тѣло полушарообразное; взрос- 
лая-красновата съ черн. точками или черная съ 
краев, точками; схваченная отдѣляет желтоватую, 
сильно-пахучую жидкость, что и спасает ее от птиц 
и др. насѣкомых. Прежде употреблялась въ апте
ках спиртная ластойкасемиточечной коровки (Tinc
tura Coccinellae septipunctatae) от зубной боли. 
Личинки ея кормятся тлею.

Боза. порт. гор. на остр. Сардиніи, въ пров. 
Алгеро, при впаденіи р. Терно въ Средиземное м., 
съ 6500 ж. —Б., въ древности Темус, на зап. бе
регу остр. Сардин‘ "*'“М

-¡¿&&т~~Франсоа Фон> скульптор, род.
І769 въ Монако , званіи директора
акйДеміи въ Парижѣ: ученні® Пажу. Сдѣлал 20 
барельефов В$Я&$|ской колонны и много ста- 
йрй ГгфБйіоМнТігб цып{рка«*мя прелесть и грація 
І^ціетшцііи-іМйлК® 'ffl l'fi 11 пн іеній. —Б., Анджіоли- 

ЯИ^ЇнаменГпѣвица, получившая европ. извѣстность 
увлекательным голосом и замѣчат. манерою ; она 
пѣла почти на всѣх европ. оперных театрах, но 
особенно полюбила ее петербургская публика. Про
студившись во время поѣздки въ Москву, она ум. 
въ Петерб. 1859 г.

Боз-тепе, гора бакинской губ. и у. въ 10 
в. от Баку, грязный вулкан, Формы усѣченнаго ко
нуса съ кратером на вершинѣ.

Бой, Боуеъ, по преданію сын Одина и рус
ской царевны Рынды, воевал съ шведским кор. Го- 
тером, и убил его, но раненный сам ум. на 3-й день 
и погребен русскими воинами съ великою честью.

Бойака, деревня въ пров. Тунгіи, въ Колум
біи; знаменита сражені'ем 7 авг. 1819 г., въ коем 
Боливар разбил испанцев; на другой день было 
объявлено соединеніе Венесуелы и Гренады въ од
ну республику Колумбію.

Бойделль, Джон, род. 1719 въ Доррингтонѣ, 
ум. въ Лондонѣ въ должности лорда-мера. Был сна
чала гравером, потом занялся торговлею худо
жеств. произведеній. Его музей въ Чипсайѣ сла
вился; он издал: «Shakspeare-gallery», Шекспира 
со многими великол . эстампами, «Houghton-gal- 
Іегу», подобное же изданіе, «Liber veritatis», сним
ки съ собранія рисунков всѣх картин Клод-Лорре- 
на, сдѣланнаго самим художником, и « Collectiori 
of prints engraved, after the most capital paintings 
in England» (1772).

Бойе (Boyer), Алексис, барон, одпн из знаме- 
нитѣйших хирургов, род. въ Лимузенѣ 1757 г. и 
ум. 1833 г. въ Парижѣ. Хирург Наполеона I, по
том больницы Charite и учитель въ Ёсоіе de 8 ап te.



Бойе SiMS Ііоккачіо

—Он издал : « Traité des maladies chirurgicales et 
des opérations qui leur conviennent» (Par. 1814 — 
61 г.), перевед. пойти на всѣ европ. языки.— Б., 
Жан Пъер, род. 1776 г. въ Порт-о-Пренсѣ, му
лат, въ молодых лѣтах, прибыл во Францію, всту
пил 1792 г. въ военную службу, сражался под на- 
чальств. Риго, во время вторженія англичан на 
Сан-Доминго, но когда Франц, войска были разби
ты неграми, он должен был вмѣстѣ съ Риго спасать
ся бѣгством во Францію. Послѣ пораженія цвѣт- 
ных, Б. возвратился въ свое отечество, вмѣстѣ 
съ Петіоном, стал во главѣ негров ; много содѣй- 
ствовал своими военными и администрат. познані
ями Петіону, при основаніи послѣдним независи
мой республики въ зап. части острова; потом счаст
ливо сражался против черных скопищ ХристоФа, 
и по смерти Петіопа (1818), сдѣлался его преемни
ком. Управляя республикою вт> качествѣ прези
дента, Б. присоединил къ ней монархии, часть ос
трова, и добился со стороны Франціи, 1825 г., при
знанія независимости. Послѣ 15 лѣтняго спокойна
го правленія, возбудив против себя черных, за 
благоклонность свою къ бѣлый, Б. должен был спа
стись бѣгством. На остр. Ямайкѣ, он сложил съ се
бя президентство , и удалился въ Париж , гдѣ ум. 
1850 г.

Боли, народ келтійскаго племени, переселив
шійся ок. 500 г. до P. X. въ Верхи. Италію, гдѣ вел 
войны съ римлянами, под владычество коих под
пал по смерти своего вождя Боярикеа. Побѣж
денные переселились частью на Дунай, частью въ 
Галлію и первые были порабощены дакійцами, а 
вторые Юліей Цезарем. Только къ С. от Дуная 
сохранилось немного долѣе, основанное ими госу
дарство Бойогемум (откуда впослѣдствіи прои
зошло слово Богемія).

Бойка свай, дѣйствіе, въ коем сильными уда
рами бабы (см. это слово), безпрестанно опускае
мой съ нѣкот. высоты на голову сваи, вбивается 
она въ землю на желаемую глубину.

ііой.іеин пустота, пустое пространство 
под колоколом воздушнаго Häcoca от вытягиванія 
из под него воздуха ; назван так по имени Физика 
Бейля (Boyle).

ііоііііъ, Михаил, польскій іезуит и врач, 2 
раза въ качествѣ миссіонера ѣздил въ Китай (1650 
и 1655) и тай ум. 1659 г. Из соч. его напечатаны: 
«Флора китайская» (Вѣна, 1656) «Зерцало китай
скаго врачебнаго искуства» (Франк®. 1682). Ср. 
«Czasopism naukowy» год III, кн. II, стр. 63—7 и 
«Biographie universelle» V. 437.

Бойница, 1) старинное русское назв. для от
верстія вч> стѣнѣ или въ валу, чрез кот. дѣйство
вали орудія; 2) баттарея, земляная насыпь съ ору
діями; 3) блокгауз, 4) (горн.) бревенчатый сруб 
въ рудникѣ для защиты рабочих во время взрывов 
и работ порохом; 5) большая деревяп. колотушка, 
коею лобанят скот на убой.

Бойни, мѣста огражденныя и устроенныя, гдѣ 
бьют или закалывают быков и др. животных.

Бойтценбургъ, гор. въ великом герц. MCI.' 
ленбург-шверингском, при впаденіи р.Б<»й'тца въ 
Эльбу, при берлино-гамбургско-любекскойжелѣзіі. 
дорогѣ, съ 3600 ж., важною таможнею и торговлею.

БойіЦіікъ, горн, рудокоп для ломки, боя ру
ды, ломающій ее молотом и ломом.

Бой;», Каспар, датскій поэт, род. 1791 въ Нор
вегіи, духовное лицо въ Копенгагенѣ. Лучшія его 

драмы : «Elisa», «Konradin», «William Shakspea- 
re» и «Erik Vil». Извѣстен также своими дух. сти
хотвореніями и проповѣдями.

В»окаге (Bokage), Маноелъ Марія Барбоза, 
самый народный из повѣйших поэтов Португаліи, 
род. въ Сетувалѣ 1766 г., ум. въ Лиссабонѣ 1805 г. 
Особенно превосходны его идилліи, басни, эпи
граммы и сонеты. 3-е изд. стихотв. его вышло въ 
Лиссабонѣ 1806—14 г.

Бокажъ, страна въ зап. Нормандіи съ гл. гор. 
Вир. Другой Б. въ Вандеѣ прославился подвигами 
вандейцев.

Бокажъ (Boccage), Мари Анна Фике, урожд. 
Ле Паж, Франц, писательница, род. 1710въ Руанѣ, 
была членом академій: римской, болонской, падуан
ской, ліонской и руанской. Лучшія из ея соч.: «La 
Colombiade» и Voyage en Angleterre, Hollande et 
Italie». Ум. 1802 г. Ея стихотв. изданы въ Ліонѣ 
1762, а «Oeuvres politiques», въ Парижѣ 1788 г.

Бокайренте, гор. въ испанской пров. Ва
ленсіи, съ 4 т. ж.

Бокалъ, хрустальный или стекл. сосуд., для 
питья из него разных напитков.— Б., итальянск. 
мѣра жидкостей, ок. русск. штофя.—Б., клеймо на 
штирійских косах.

Боканецъ (морск.), деревянный или желѣз
ный выступ на корабельном носу. Есть еще б. на 
боку корабля и за кормою.

Бокеръ (Beaucaire), порт. гор. въ Гардском 
департ., во Франціи, на прав, берегу Роны, съ 
11500 ж., славится своею ярмаркою, (от 25 іюня 
до 28 іюля). Помощью канала гор. соединяется съ 
морем.

Бокеръ, Жорж Генри, драмматич. амерпк. 
поэт, род. въ Филадельфіи 1824 г.; сдѣлался извѣ
стен своими: «The lesson of life», «Colaynos >,«Anne 
Boleÿn», «the Betrothal», «Leonor de Gusman», 
«Ail the world a mask» и др.

Вйжіш-ди-Каттаро. бухта Адріатич. моря 
въ Далмаціи, при ней гор. Каттаро, съ 4 т. ж.

ііокка-ди-Лешіс, (т. е. львиная пасть), так 
паз. въ древней Венеціи отверстія, сдѣланныя въ 
разн. мѣстах въ стѣнах дворца,дожей, куда кида
лись доносы, поступавшіе потом въ совѣт десяти.

Боквійлііпіі, Траян, сатирич. итальянск. пи- 
! сатель, род. 1556 въ Лореттѣ, ум. 1613 г. Гл. его 
I соч.: «Ragguagli di Рагііа8зо»,въ коем он нападает 
I накоролей и правителей, современных ему, и «Ріе- 
I tro dell Paragone politico», въ коей он высказывает 
I всю слабость Испаніи.

Боккансра. Гвидо, род. въ Генуѣ. Когда 
гор. этот возстал 1257 г. против аристократіи, он, 
хотя и аристократ по происхожденію, стал во гла
вѣ народа. Гордость Б. сдѣлала его скоро нена
вистным и он был смѣщен 1262 г. — Б., Симон, 
внук его, 1339 г. был избран первым дожем Генуи, 
разбил Дарія, Спиноля, Гримальди и Фіески, пред
водителей гвельфов; ум. 1362 г. от отравы.

Ііокка'ніііо, Боккаччіо, один из извѣстнѣй- 
ших живописцев кремонской школы, род. 1460, ум. 
ок. 1518 г. Превосходные фрески его во многих 
церквах Кремоны. — Б., Камилло, сын предид., 
также отличный живописец, род. въ Кремонѣ 1511 
г., ум. 1546 г. Лучшее произведеніе его фрески въ 
куполѣ церкви св. Сигизмунда, въ Кремонѣ.

Боккачіо (Воссассіо), Джованни, итальянск. 
писатель, сын Флорент. купца, род. 1313г. Поселив
шись по смерти своего отца во Флоренціи, он пре-
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дался литературѣ, писал на лат. и итальянок, язы
ках, изучал Данта и 1350 подружился съ Петрар
кою. 1373 получил во Флоренціи каѳедру для объ
ясненія стихотв. Данте и ум. 1375 г. въ своей 
деревнѣ ЧертальОо, родинѣ его семьи. Б. был 
одним из славнѣйших ученых своего времени и ос
нователей классич. итальянск. прозы. О Данте им 
написано : « Origine, vita е costumi di Dante Alig- 
hieri»; «Commento sopra la commedia di Dante». 
На лат. он написал : «De casibus virorum et femi- 
narum illustrium»; «De genealogía deorum». Наи
большую славу Б. пріобрѣл своим «Decamerone», 
состоящим из 100 повѣстей и разсказов и замѣча
тельный по языку; лучшее изданіе ФанФави (Флор. 
1857). Кромѣ того можно упомянуть о его « Tesei- 
de», первом опытѣ эпич. поэмы въ Италіи; «Filo- 
sopo оѵѵего amorosa fatica » написано довольно 
тяжелым языком; «II Filostrato» и «II Corbaccio». 
Его «Opere сотріеіепиздал Мутье(17 т. Флор. 
1827), а біографію—граф Бальделли (Флор. 1806).

Боккерини (ВосЬегіпі),.//ушЪ/см, итальянск. 
композитор, род. въ Луккѣ 1740 г.; ум. въ Парнягѣ 
1806 г.: издал 58 твореній и еще один Stabatmater.

Боннетта, узкая и высокая тѣснина въ Лп- 
гурійских Аппепинах, между Генуей и Нови; важ
на въ стратегия, отношеніи. Нынѣ чрез нее идет 
желѣзн. дорога из Александріи въ Геную.

Боккилет'ь, деревня, въ 2 час. ѣзды от Кис- 
сингена, въ Нижней Франконіи, въ Баваріи, при р. 
франконской Заалѣ , извѣстная цѣлительными же
лѣзистыми водами. Купанія въ них употребл. про
тив блѣдной немочи, истощенія, против слизетече
нія, ломоты и разслабленія.

Боккоие, Пауло, также Сильвіо, итальянск. 
ботаник, род. въ Палермо 1633 г., ум. 1704 г.

Бок.іь (прав. Бёкль, Buckle), Генри Томас, 
род. 1823 г. въ Ли, въ графствѣ Кент , весьма за
житочный и образованный англ. землевладѣлец, 
пріобрѣвшій извѣстность своим соч.: «Historyof 
civilisation in England» (Лонд. 1857—60); перев. 
его нарусск. яз.: «Исторія цивилизаціи въ Англіи» 
Буйницкаго и Ненарокомова; др. перевод въ Отеч. 
Записках 1861 г., нынѣ выходит отдѣльно под ред. 
Бестужева-Рюмина; ум. 1862 г., не кончив своего 
сочиненія.

Боновня, так паз. въ низовьях Днѣпра куча 
из 500 штук чешуйчатой рыбы, надрѣзанной вдоль 
и поперег, чтобы она лучше провялилась.

Боковые родственники, лица, происходящія 
от одного родоначальника.

Бокогр Ь··, названіе Февраля мѣс. въ рязан- . 
ской губ., ибо съ этого мѣс. начинается там весен- I 
няя теплота, и скот выпускается из хлѣвов для ! 
приірѣва.

Боксеры, кулачные бойцы въ Англіи. Ис- ! 
кусство І>ОК(*ІІ|»«>ПАІІІЯ состоит въ том , что
бы, защищая себя, наносить удары противнику, 1 
особенно въ нижнюю часть живота. См. Р. Egan·. j 
«Boxiana, or sketches of ancient and modern pugu- ! 
lism» (Лонд. 1824).

Бокъ, Карл Лег., прозектор анатомии, театра 
въ Лейпцигѣ съ 1814, род. въ Магдебургѣ 1782 г., ( 
ум. 1833; извѣстен въ наукѣ сочиненіями: «Описа-/ 
ніе пятой пары нервов» (Мейсен 1817. Прибавле- | 
ніе 1822) ; «Руководство къ практпч. анатоміи» 1 
(Лейпц. 1828); «Прозектор» (Лейпц. 1829); «Пер- I 
вы спиннаго мозга;» и др. — Б.,Карл Эрнст, сын 
предид., съ 1839 проФесс. медицины и хирургіи

Навтольн. Словарь Т.І.

въ Лейпцигѣ, род. 1809 г. Он издал: «Руководство 
къ анатоміи» (Лейпц. 1849); «Атлас анатомиче
скій»; (1840—41); «Руководство къ патология, ана
томіи и діагностикѣ» 1852—53)) и т. д. Кромѣ того, 
много содѣйствовал своими популярн. статьями въ 
новремен. изданіях, распространенію здравых ме- 
дициц. свѣдѣній въ публикѣ; он издал также книгу: 
«Оздоровом и больном яеловѣкѣ», перев. нарусск. 
I. Паульсоном и Ф. Бенером. (Спб. 1856). — Б., 
<[>ридр. Самуил, проФес. богословія и греи, языка 
въ кенигсбергск. унив., род. 1716, ум. 1786 г. Из 
соя. его замѣя. : «Historia socinianismi Prussici» 
(1753), «Опыт естествен, исторіи вост, и зап. 
Пруссіи», «Опыт естественной исторіи прусскаго 
янтаря», «рпыт естеств. исторіи сельдей и торга 
ими», « Historia Anti-Trinitariorum maxime Soci
nianismi et Socinianorum» и др.

Болинга, гл. гор. пров. Батаанъ на остр. Лю- 
сонѣ (Маниллѣ), съ гаванью и 8 т. ж.

Боланъ, важнѣйшее горное дєфилє въ Белуд
жистанѣ, ведущее из сѣв. Индіи къ плоской возвы
шенности Афганистана. На высочайшей его точкѣ 
(5790 Ф.) берет нач. р. Б. Дєфилє извѣстен про
ходом брит, арміи 1839 г.

Бо.ібскъ, гор. во Франц, департ. нижней Се
ны, при р. того же имени, имѣет прекрасное мѣсто
положеніе; 9 т. ж.

Болка, мал., но важная для судоходства р. ка
лужской и орловской губ.; пробѣжав 145 в., впад. 
въ Десну выше Брянска; глубина ея 4—20 ф., шир. 
6—30 саж. Тут строились прежде гребныя суда для 
черноморскаго Флота.

Болвяновка, Болваново, Болвановье, уро
чище въ Москвѣ, по лѣв. сторону р. того же имени 
при впаденіи Яузы, въ таганской части. Здѣсь 
Іоанн III, отказавшись платить подать ханам, вы
строил церковь Спаса на Болвановкѣ 1465 г.

Бо.інаііо-псъ, гора въ Уральском хр. близ 
истоков Печоры, съ 8 скалами кварцита съ хлори
том и желѣзн. блеском на вершинѣ.

Болкпіаекій илиЧудь-Болванскійюродъ. Въ 
1174 г. нѣск. новгородцев оставили родину и, пу
стившись по Волгѣ и Вяткѣ, встрѣтили на прав, 
ея берегу хорошенькій укрѣпл. гор. Б., коим и 
овладѣли. — Б. мысъ, сѣв. оконечн. Вайгача 
къ Карскому морю, служил встарину самоѣдам гл. 
мѣстом обществ, богослуженія: отсюда на мысѣ — 
остатки идолов. См. Латкинавъ 3-. Г. О. VII, ч. I.

Болваиъ, 1) изображеніе человѣка из камня, 
металла или дерева; статуя, истукан, въ особ, изо
бражающій идола ; 2)’обрубок дерева, на коем вы
ставляются шляпы и парики ; 3) въ переносном 
смыслѣ, глупый человѣк.

Бо.івсрііъ, тоже, что Бастіонъ.
Болгарія — провинція европейской Турціи; 

протяж. 1740 кв. миль; граничит на В. Черным мо
рем, на ІО. Румпліею и Македонією, на 3. Сер
бією и на С. Дунаем. Горныя цѣпи большаго Бал
кана въ ю.-зап. части и малаго Балкана въ вост, 
части, спускаются террасами къ южн. берегам Ду
ная. Йз оврагов разорванных скал текут въ Ду
най многія рѣки: Тимок, Искер, Вид, Осма, Лом 
и Табан ; из впадающих въ Черное море самыя 
значительныя: Намезик и сток Рамзинскаго озера. 
Зап. часть Б. довольно плодородна, хорошо обра
ботана и богата лѣсами, вост, напротив пустын
на. Климат съ рѣзкими переходами : за сырою и 
холодною весною слѣдувт чрезвычайно знойное лѣ-
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то, за весьма холодною ночью— палящій дневной 
жаръ. Окраины гор и долины со своими тучными 
пастбищами благоприятствуют скотоводству. Из 
др. производств упомянем: мед, воск, вино, хлѣб
ныя растенія, лен, плоды, лѣса и металлы: желѣ
зо, свинец и нѣсколько серебра. Б. раздѣляется 
на 4 санджака : софійскій , никопольскій, сили- 
стрійскій и виддинскій. Гл. город: Софія или Тріа- 
дица, состоит под управлением· беглербека Румиліи. 
Другіе замѣч. въ военной исторіи гор.: Силистрія, 
Рущук, Варна, Шумла, Бургас, Виддип и Нико- 
іюли. Первоначальные жит. этой страны были 
мизяне, по коим римляне назвали ее Мизіею. Это 
был народ воинственный, безпрерывно возставав
шій против римскаго владычества и впослѣдствіи 
против греческих императоров; въ VII стол, они 
были принуждены уступить болгарам, пришедшим 
сюда съ берегов Волги. Болгары образовали вско
рѣ особое царство. Болгарскіе цари состояли до 
1185 года под покровительством греч. императоров. 
Потом въ кровопролитных войнах съ венграми, Б. 
была страшно опустошена, а въ 1389 г. сдѣлалась 
добычею турок, проникших чрез Галлиполи въ 
Европу. Болгары православн. вѣроисповѣданія й 
распространились по Ѳракіи, Македоніи и южн. 
части Бессарабіи.—Болгары-западмые высели
лись въ концѣ XVIII и нач. XIX в. из Болгаріи въ 
Новоросс. край и Бессар. обл. и заняли мѣста преж
них ногайских орд. Болгарскія колоніи въ 
Бессарабіи дѣлятся на 2 округа : верхцебуджан- 
скій и нижнебуджанскій, всего въ 57,000 д. об.п., 
въ херсонской г. 9,000 д., въ таврич. г. 1,125 д. 
Управленіе всѣми колоніями ввѣрено главноуправ
ляющему. Главныя занятія их: хлѣбопаш.,скотов., 
винодѣліе я огороднич. Впрочем земледѣліе сла
бѣе у них, чѣм въ нѣм. и менонитских колоніях. 
См. Скальковскій: « Болгарок, кол. въ Бессар. обл. 
и Новор. краѣ» (Одесса 1848); «Одесскій вѣсти:» 
«Истор. об. иностр, пос. въ Россіи 1854»; Заблиц- 
кій: «Ст. св. об иностр, пос. въ Россіи». — Бол
гары восточные или волжскіе занимали съ X 
до XV в. часть волжскаго бассейна ; исчезли въ 
XV в., оставив развалины нѣск. городов. Сы. Neu
mann : «Völk. d. südl. Bussi.»; Castren: «Ethnol. 
Vorles.»; Лаптев: «Каз. губ.» — Болгаръ, нѣ
когда столица волжских болгар, развалины коей 
нынѣ въ казанской губ. въ спасском уѣздѣ, близ 
гор. Тетюш, въ селѣ Болгары на луговой стор. 
Волги. См. Saint-Martin : «Iso lice et explic. des 
inscr. arméniennes et arabes de Bolgari, suivie 
d,’une note sur les inscr. turques et arabes de la 
même ville», Paris 1839; Юрткулъскій : «Поѣздка 
въ Болгары» 1849 ; Френ : «О древнѣйшей мон. 
волжских болгар, 1816 и 1817»; Kuppf'er : «Voyage 
d. l’Oural».

Болгодары. горцы лезгинскаго племени, по 
теченію р. Самура, въ ущеліях центральной цѣпи 
кавказских гор, между телавск. у., ханствами Ка- 
зыкумыкским и Аварским. Они состоят из 3 поко
лѣній: анцухійцев, дидо и кабучинцев, числом 30т., 
на простр. 3 т. кв. в.; всѣ они магометане; един
ственное занятіе их скотоводство.

Болгидоръ, шпиц центральной цѣпи Кавказ
ских гор, у истока Кой-су или Судака.

Болградъ, мѣст. въ Молдавіи, въ отошедшей 
от Россіи, 1856, части Бессарабіи, при р. и озерѣ 
Ялпухѣ, съ 9 т. ж., въ числѣ коих много болгар.

Болда или Балда, р., выходит из лѣв. сто

роны Волги и впад. въ Каспійское и. въ Зв. выше 
Астрахани. Теченіе ея 55 в. Болдинскій 
«строи, протяж. 108 кв. в., окружен съ СВ. Бол- 
дою, съ ЮЗ. Катумовою, а съ 3. Волгою. Па нем 
Болдинскій монастырь. — Болдннскій 
трбицкій монастырь, въ смоленской губ. дорого
бужскаго уѣзда, въ 15 в. от Дорогобужа, осн. 1528 г. 
См. «Путеш. Платона въКіев».—Болдины го
ры, возвышенное мѣсто на прав, берегу Десны, 
возлѣ самаго Чернигова, гдѣ въ XI в. жил св. Ан
тоній и гдѣ нынѣ Елецкій Успенскій монаст.

Болдыревъ, Алексѣй Васильевич, орд. про®, 
восточной словесности при моск. унив., род. 1780, 
учился въ моск. унив., потом на казенный счет за 
границей, читал вост. яз. съ 1811—1837 г., ум. 
1842 г. Издал: «Duae Moallakat Antarae et Ha- 
retti, sumtibus suis edid. Al,. Boldyreff, Gottingae 
1808, «Арабская Христоматія, литографически из
данная», М. 1824; «Новая Арабская Христоматія» 
М. 1832; «Приключеніе одного невольника», соч. 
Ахмада банъ Арабши, Москва 1824; «Краткая 
Арабская Грамматика» ; «Персидская Христома
тія» М. 1826.

Болдырь, животное, происшедшее от смѣси 
двух видов или пород: тоже, что ублюдок.

Болсйиъ, см. Анна Колейнъ.
Боленъ (Bohlen), Петр, нѣм. оріенталист, 

род. 1796 г.; съ 1825 г. был проФес. восточных 
языков въ Кенигсбергѣ; ум. 1840 г. Кромѣ своей 
автобіографіи (Кенигсб. 1841), он издал: «Sprüche 
des Bhartrihari» (Берл. 1833), поэму Калидазы 
«Ні tusan liara» (Лейпц. 1840) и написал истори- 
ко-критич. комментаріи къ книгѣ Бытія (Ке
нигсб. 1835).

Болеро, испанскій народный танец, наз. соб
ственно seguidilla; выраженіе этого танца страст
ное и нѣжное. Гл. искуство танцоров состоит въ 
том, чтобы танец кончить единовременно, по 
звуку кастаньетой и аккорду гитары.

Болеславъ, имя 6 польск. королей : Б. ■ 
Храбрый, польскій король, вступившій на пре
стол по смерти своего отца Мечислава I, 992 г., и 
утвержденный въ этом санѣ имп. Оттоном III; въ 
1600 г., пользуясь замѣшательствами въ Германіи 
и Богеміи, успѣл распространить свои владѣнія от 
Балт. моря до Карпат, гор и Венгріи, и от Богеміи 
до Волыни ; 1018 г. разбил Ярослава на берегах 
р. Буга и возвратил престол кіевскій зятю своему 
Святополку окаянному, а за собою удержал горо
да Червенскіе (Галицію); ум. 1025. —Б. 11 Смѣ
лый , 1058 — 1081 г. , преемник отца, Казиміра 
I, 1061 г. одержал побѣду над венг. королем Ан
дреем и отдал престол брату его Белѣ ; 1062 г. 
воевал съ богемск. королем Братиславой II за 
брата его Яромира; 1072 г. возвратил кіевскій 
престол вел. кн. Изяславу ; 1077 г. принял титул 
короля польскаго; но, за убіеніе 1079 въ алтарѣ 
епископа краковскаго Станислава, был отлучен 
от церкви папою Григорієм VII, бѣжал из Польши 
и ум. 1083 г.— Б. 111 Кривоустый, 1102—1138, 
род. 1086 г., наслѣдовал Владиславу, все царство
ваніе провел въ безпрерывн. войнах: нѣск. раз 
усмирял непокорнаго брата своего Сбигнева поме
ранскаго и наконец велѣл его умертвить ; 1135 г. 
присягнул, как вассал, имп. Лотарію за уступлен
ную ему вост. Померанію; воевал без успѣха съ 
кіев. кн. Яроп. Влад, и съ Влад., кн. галицким;ум. 
1138 г.; раздѣлил пред смертью государство между
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своими сыновьями и тѣм положил начало долголѣт
ни« смутам и междоусобіям въ Польшѣ. — Б.І W’A’y- 
дрявый, 1146—73 г., 2-й сын предид., овладел поль
ским престолом, по изгнаніи старшаго брата сво
его Владислава, кот. искал защиты у нѣм. импера
торов. Конрад и Фридрих неоднократно ходили на 
Б. и всякій раз умилостивлялись подарками ; на
конец он уступил брату своему Силезію, кот. съ 
того времени отдѣлилась от Польши , сдѣлавшись 
частью имперіи.— I». >· Непорочный, 1227—79.— 
Б. VI, 1289 г. выбранный въ короли жителями 
одной Польши, низложен въ том же году.

Нолеста, Петр, сочинил на польском языкѣ: 
«Сраженіе под Полтавою» и «Краткую опись сей
мов» (1740).

■іолегъ (Boletas) , род грибов , коих шляпки 
состоят из однообразнаго мясистаго вещества и 
отдѣльных, плотно соединенных, трубочек, съ мел
кою пылью или спорами. Пыль эта замѣняет сѣ
мена ; трубочки легко отдѣляются от паренхимы 
шляпки, представляющей скважистую нмжн. по
верхность. Сюда относятся: Чѣлый гриб (В. edu- 
lis) , съ выпуклою бурою шляпкою , бѣлою нижн. 
поверхностью и шишковатым толстым пеньком; 
мясо его бѣло, плотно и вкусно. Осиновик (В. аи- 
rantiacus), съ выпуклой ораняіевой шляпкой, сни
зу бѣлой и бѣл. цилиндр. ножкою, покрытою крас
новатыми чешуйками. Родится чаще вблизи осин. 
Березовиков. scaber), съ полукруглою бурою шляп
кою и длинным кверху утонченным шпеньком, 
покрытым черноват, чешуйками. Боровик (В. bo
vinas), шляпка выпуклая, клейкая, бурожелтая, 
шпенек одноцвѣтный съ шляпкой. Моховик (В. 
subtomentosus et calopus) , съ выпуклою мохна
тою, бурою, красною,, желтою и др. цвѣтов шляп
кою, съ трещиною при сухой погодѣ; шпенек: 
верхняя часть желтая, а нижняя бурая. Синик (В. 
Cyanescens), съ шляпкою мохнатою, бураго цв., 
съ голубым отливом при разломѣ. Масляник (В. 
granulatus), шляпка въ началѣ болѣе выпуклая, 
желтая и покрыта слизью, цилиндрич. шпенек, въ 
верхней части шероховатый и пестрый; обыкно
венно растет по нѣскольку вмѣстѣ, кругообразно.

Ііо.іеутолите.іыіыя средств» (Апо- 
dyna), средства унимающія боли, успокаивающія 
больнаго. Сюда принадл. лекарства; притупляющія 
чувствительность нервов : а) наркотическія : опій, 
бѣлена (hyosciamus), сонная одурь (belladona), 
дурман (strammonium), синильная кислота, лакту- 
арій; Ь) металлы: цинк, висмут, свинец; с) летучія 
средства ; мяун (valeriana), вонючая камедь (assa 
ibetida), мускус, бобровая струя, животное ди- 
пельево масло, гоФманскія капли и др. Сверх того, 
употребл. кровопусканіе, акупунктура, сухіе рож
ки, ванны, прижатіе нервов, магнитизм и электри
чество, мокса, музыка, развлеченіе; также предпи
сывается чистый воздух и, если можно, умѣренныя 
тѣлодвиженія.

Боли, город въ Малой Азіи, въ турецк. эяле- 
тѣ Анадоли, при Боли-Су, съ 45 т. ж.

Ііо.іивіарь. съ 1858 г. один из 8 соединен
ных штатов Новой Гранады, занимает прежнія 
пров.: Картагену, Сабаниллу и Момпос; 183 т. ж. 
Гл. гор. Картагена.

Боливаръ, Симон, прозванный el libertador 
(т. е. освободитель), род. 1783 въ Каракасѣ. Посѣтив 
Европу и Сѣв. Америку, Б. принял 1810—11 г. дѣя
тельное участіе въ войнѣ за независимость своей 

страны; сдѣлавшись 1812 г. главою новаго возста
нія въ Нов. Гранадѣ, Б. побѣдоносно вступил 1813 
г. въ Каракас. Принужденный бѣжать 1815 г., он, 
послѣ многих войн, успѣл 1819 г. соединить Вене- 
суелу и Нов. Гранаду въ одну республику под име- 
нен Колумбіи; вслѣд за тѣм, одержав рѣшительную 
побѣду близ Волка, провозгласил независимость 
Перу 1822, и на югѣ этой страны образовал 1825 г. 
новую республику, Боливію. Провозглашенный 
президентом республики, Б. потерял скоро любовь 
народную стремленіе« къ неогранич. власти, и 1829 
г., по выходѣ из колумбійскаго'союза Венесуелы, 
сложил съ себя званіе президента и ум. 1830 г. въ 
Сан-Педро.

■»ОЛИВІЯ, одна из юиѣйших южно-америк. 
республик, принявшая назв. въ честь Боливара: 
между Бразиліей, Парагваем, Аргентинской рес- 
публ., Чили, Великим ок. и Перу; протяж. 24,000 
кв. м. Здѣсь проходят Андскія горы, и находятся 
их высочайшія вершины: Сорато (23,460 ф.)Илли- 
мани (22,840 ф.). Большая часть В». (орошаемая р. 
Бени, Маморе и их притоками), принадлежит бас
сейну Амазонской р., а южная, орошаемая р. Пиль- 
комейо, къ бассейну р. Ла-Платы. Кромѣ части оз. 
Титикака, куда впад. Ріо-десквадеро, Б. имѣет 
еще др. Долины и низменности ея, при умѣренной 
климатѣ, представляют богатую тропич. раститель
ность; здѣсь успѣшно воздѣлывается ко®е, сах. 
тростник, хлопчатник, мускатные орѣхи, перец, 
инбирь, лен, пенька, маис, хлѣбныя раст. и лекар
ственный травы, наконец всѣ тропич. плодовыя и 
лѣсныя деревья. На обширных лугах (пампас) и 
на возвышенностях пасутся огромныя стада рога
таго скота, овец, лошадей и др. европ. домашних 
животных. Из гор добывается: золото, серебро, 
желѣзо, мѣдь, олово, свинец, квасцы, мышьяк, 
сюрьма, селитра и сѣра; богатѣйшіе рудники суть 
въ Потози и Чукизакѣ. Развитію торговли и про
мышленности препятствует положеніе Б. въ сре
динѣ материка ; Б. имѣет при океанѣ одну только 
гавань Кобиху. Гл. статьи вывоза: металлы, ле
карственный травы, шерсть и гуано; статьи ввоза: 
матеріи, предметы роскоши и промышленности. 
Число 'жит. до 2 милл., въ том числѣ 245,000 ин- 
дѣйцев, большею ч. христіан; число испанцев, му
латов и негров—-незначительно. Правленіе, по кон
ституціи 27 авг. 1826 г., республиканское; законо- 
дат. собраніе состоит из 3-х камер : трибунов, се
наторов и ценсоров. Президент избирается пожиз
ненно; при нем вице-президент и отвѣтственныя 
пред камерами министерства. Господств, религія— 
католическая. Б. Дѣлится на 8 департ. и 1 про
винцію; гл. гор. Чукизака. Зап. часть Б. принад
лежала древн. государству инков, Куско, кот. па
ло под ударами испанцев. Страна эта была при
соединена къ вице-королевству Перу, а въ 1780 г. 
под именем Каракаса къ Лаплатѣ. Но во время юж
но-америк. революціи, послѣ сраженія при Тамас- 
ла, 1 апр. 1825 г., въ коем испанцы были срвер- 
шенно разбиты, въ Чукизакѣ 6 авг. 1825 г. была 
объявлена независимость этой страны. 4 провин
ціи ея образовали республику, под защитою Бо
ливара, п приняли его имя. См. Б'ОгЫдпу. «Ѵоуа- 
ge dans l’Amérique méridionale» (Пар. 1835); 
ею же. «Descripción geográfica, histórica y esta
dística de Bolivia» (Пар. 1815); liach: «Descrip
ción de la nueva provincia de Otuquis» (Буенос- 
Айрес, 1843).
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Болиголовъ 2»« Ьолотііая РУДи

Болиголовъ или Омегъ пестрый (Conium 
maculatum, или Cicuta major), многолѣтнее ядо
витое раст. из сем. зонтичных; растет дико по ого
родам и пустырям, от 2—5 ф. вышины; корень его 
похож на петрушку, ствох дудчатый. Экстракт из 
листьев его употребл. против завалов, въ сильном 
кашлѣ, въ хронич. страданіях дыхательнаго горла 
и гортани, въ ракѣ и разных наружных болѣзнях. 
Ядовитый алкалоид Б.наз.цикутиномиликоніином.

Би.іингброііъ (Bolingbroke, гов. Баллинг- 
брук), Генрих Ст. Джон, Виконт, род. 1672 г. 
въ Веттерси, въ графствѣ Сорри; по вступленіи 
въ нижній парламент (1700), он присоединился къ 
партіи тори, 1704 г. назначен секретарем по во
енному департ. и вступил въ непосредственныя 
сношенія съ герц. Марльборугом. Когда виги взя
ли перевѣс, Б. лишился мѣста, но, по паденіи их 
(1710), получил департ. иностр, дѣл и содѣйство- 
вал заключенію утрехтскаго мира (1713). По смер
ти кор. Анны, он потерял мѣсто перваго госуд. се
кретаря и, обвиненный въ измѣнѣ, бѣжал во Фран
цію, гдѣ принял должность госуд. секретаря при 
претендентѣ Іаковѣ III. Впослѣдствіи Б. получил 
позволеніе возвратиться въ Англію : въ теченіе 8 
л. дѣйствовал против министерской партіи и снова 
должен был удалиться во Францію. Тоска по ро
динѣ привела его вскорѣ обратно въ Англію, гдѣ 
он и ум. 1751 г. Превосходное соч. его: «Letters on 
the study of history» изд. въ Лондонѣ (1753—54).

Бо.іііптііііса··», Димитрій, валашскій по
эт, род. 1826 въ Болинтинѣ близ Букареста, окон
чил свое образованіе въ Парижѣ 1847 г.; во время 
революціи 1848 г. дѣйствовал на поприщѣ журна
листики; был изгнан и бѣжал въ Париж, откуда 
послѣ перебрался въ Турцію, а за тѣм и на родину. 
Гл. его труды: «Cantice si plangeri» (Яссы 1852) 
и «Jlanoil».

Болландисты, ученые іезуиты и писатели, 
предпринявшіе—собрать и издать описаніе дѣяній 
всѣх святых католич. церкви под заглав.: «Acta 
sanctorum». Назв. свое Б. приняли от имени пер
ваго составителя этого сборника, Іоанна Бол
ланда. (род. въ Тирлемонтѣ 1596 г., ум. 1665 г.). 
Сперва общество работало въ Антверпенѣ, послѣ 
въ Брюсселѣ, но, по уничтоженіи іезуитскаго ор
дена, должно было вовсе прекратить изданіе. Въ 
1837 г. общество возникло снова, под покровитель
ством белы, правительства, и, съ 1845 г., выпу
стило уже нѣск. томов.

Боллёвъ (Bolléne), гор. въ воклюзском де
парт. Франціи, съ 5,060 ж. ; значительныя шелко
прядильни.

Болліакъ, Цезарь, род. 1813 г. въ Бухаре
стѣ, поэт и публицист романскій, ,дѣйствовавшій 
въ княжествах постоянно против русской поли
тики и принимавшій участіе въ народных движе
ниях против Россіи, за что нѣсколько раз попадал 
въ тюрьму. Въ 1848 г. он совѣтовал ген. Бему на
пасть на русских, занимавших княжества; послѣ 
неудачнаго возстанія Венгріи, он удалился въ Па
риж, а послѣ освобожденія Румыніи возвратился 
въ отечество. Из соч. его извѣстны: «Орегііе» и 
«Mémoires sur la Roumanie» (Par. 1856)

Боло, второклассный китайскій округ, уѣзда 
Хойджеу, въ обл. Гуандун. Гл. гор. того же имени.

Бблозепь, болсзень или болознякъ 
(мѣстн.), сухая или кровяная мозоль на руках.

Болонй. нарост на деревѣ, шишка у дубины, і

Болондя, слобода въ аткарском у. саратов
ской гу(>., при р. Бо.іоіід'Ь, впадающей въ Мед
вѣдицу; 5500 ж., принадл. гр. Шереметеву; хлѣ
бопашество и земледѣліе въ хорошем состояніи; 
рыбный промысел весьма развит.

Болопхеігь, гор. во внутренности Юкатана, 
съ 7000 ж.

іін.іопиить или Заболончик (Eceoptoga- 
ster), род'жуков, из 4 суставчатых, из сем. Древо
точцев (Xylophaga). Січень мелкіе жучки (от ‘/2 до 
2'/з лин. длин.), брюхо у них приподнято на концѣ 
вверх, надкрылія усѣченныя, почти такой же дли
ны как шейный щит; голова большая, наклоненная 
вниз съ небольшим удлинненіем; шейный щит кпе
реди съужен, выпукл и покрыт точками; усики бу
лавовидные, короткіе; третій суставец лапок боль
шой и двураздѣльный; цвѣта по большей ч. красно
ватобураго. Личинки сплюснусты со сторон, без
ногіе, безглазые, вытачивают ходы въ заболони. 
Заболончики нападают только на листвснн. дере
вья; для просверливанія выбирают трещины и ще
ли коры; весьма вредныя насѣк. для лѣсов.

Болонье или оболонье, города въ Россіи, близ
кіе къ степям, гдѣ бродили хищные половцы, обно
сились 2 валами : один ок. самаго города, а др. въ 
нѣкоторой разстояніи от перваго. Пространство 
между валами паз. Б. и служило для выгона скота.

Болоньезе, Марк Антоній, искусный бо- 
лоньскій гравер, ок. средины XV ст., друг Рафаэ
ля. Эстампы его съ картин Рафаэля цѣнились весь
ма дорого.

Болонья (Bologna), бывшая сѣв. делегація 
церк. обл., съ 1859 г. одна и^ эмилійских пров. 
итальянок. королевства, протяж.64кв.м.; 376,006 ж., 
чрезвычайно плодородная страна.Гл.гор.Б.,один из 
древнѣйших ибогатѣйших въ Италіи, при подошвѣ 
Апеннинских гор, съ 75,000 ж., укрѣплен ; имѣет 
множ, великолѣпных зданій: (церкви: С.-Педроніо, 
С.-Педро и С.-Доменико; мост Рено; башни: Ази- 
нелло и Гаризенда; палаццо Рануцци ; перед горо
дом же—купальни Марія и знамен. Портикато, ве
дущій къ церкви Мадонна де Лука и великолѣпно
му кладбищу делла Чертоза). Уже съ древних вре
мен въБ. процвѣтали науки и искуства. Универси
тет, один из древнѣйших и лучших Италіи, осно
ван въ425г., съ библіотекою въ 200,000том. и му
зеями. «Aceademia delle belle arti», основ, папою 
Климентом XIII, содержит прекраснѣйшія произве
денія болоньской школы. Кромѣ того, множ, галле
рей съ драгоц. произведеніями искуства. Гл. промы
шленность: шелковыя ткани, бумага, искуственные 
цвѣты, макароны, ликеры, соленые плоды и благо
вонныя мыла. Болоньскія собачки (болонки) пользу
ются общею извѣстностью. Б. 1513 г. присоединена 
къ папск·. владѣіііям.—Болои«*Кія скляіікп, 
грушевидныя скляночки съ широким горлом и тол
стым выпуклымъ дном; при приготовленіи, быстро 
охлаждаются, потому весьма хрупки, распадаются 
въ куски при малѣйшей царапинѣ острым тѣлом.

Бо.іоры. племя въ Китаѣ, на запад от окр.Эр- 
цян,обл. Или;живетвъ мазанках, неимѣетписьмен. 
Они занимаются земледѣліем, имѣют общих жен, 
и платят владѣтелю своему, наз. Би, подать дѣтьми, 
коих он продает киргизам и индѣйцам.

Бо.іотпня руда :вънѣкот.странах,въболотах 
осаждаются части желѣза, кои, сцѣпляясь между со
бою, образуют так наз. Б. руду, скважистую, пу
зыристую и землистую, иногда сплошную и похо-



Болотный r»a »»3 ■»одьмнца

жую на бобы и горошины; па ней образуются от
тиски частей раст., как-то листьев, сучьев, трав 
и пр. или частицы этой руды проникают въ куски 
дерева. Б. руда встрѣчается въ сѣв. Германіи и въ 
олонецкой губ., гдѣ из нея добывается чугун для 
литья пушекъ и снарядов, въ Петрозаводскѣ, и въ 
многих озерах Россіи. — Болотный га;« или 
углеродисто-водородный газ, безцвѣтный, состоя
щій из углерода и водорода. Уд. вѣс 0,559. Обра
зуется при сухой перегонкѣ и гніеніи органич. ве
ществ, а потому часто встрѣчается въ илѣ стоя
щих вод, откуда подымается въвидѣ пузырьков, ес
ли ил привести въ движеніе. Также образуется въ 
каменноуг. копях,«гдѣ, смѣшиваясь съ атмосФерн. 
воздухом, образует так наз. гремучій воздух, про
изводящій при воспламененіи взрыв. Для предохра
ненія от этого, устроена Деви так наз. предохрани
тельная лампа. —Колото, большое пространство 
недоступной, топкой земли, по составу своему назы
вается: болотом (собств.), топью или низменностью. 
— Б. (собств.), "Топкая, большею ч. черная земля: 
бывает то покрыто растительностью, то возвыше
но, то безплодно, покрыто одною степною расти
тельностью. Болота негодны для лугов, но произво
дят въ обиліи торф.

Ііолотнпконъ, Иван, холоп кн. Телятовска- 
го, времен Шуйскаго, попался въ плѣн къ тата
рам и продан туркам; выкупленный нѣмцами, жил 
въ Венеціи и, возвращаясь на родину через Поль
шу, услышал о Лжедимитріи, предложил ему свои 
услуги, разбил под Кромами пятитысячный отряд 
царской конницы, 1606 подошел съ Пашковым и 
Ляпуновым къ Москвѣ и, остановись въ селѣ Коло
менском , объявил Василія сверженным съ престо
ла; но, разбитый Скопиным — Шуйским, бѣжал къ 
Серпухову и засѣл въ Калугѣ, гдѣ отчаянно вы
держивал осаду царскаго воеводы кн. Мстиславска
го. Подкрѣпленный отрядом кн. Телятовскаго, Б. 
сдѣлал вылазку и обратил осаждавших въ бѣгство, 
потом поспѣшил въ Тулу къ кн. Шаховскому, но 
10 окт. 1607, по Занятіи Тулы боярином Колыче
вым, был схвачен, отправлен вмѣстѣ съ др. въ Мо
скву, а оттуда въ Каргополь, гдѣ их утопили.

Болотомъ, Андрей Тимофеевич, обучался въ 
Пруссіи, дѣятельный член В. Экон, общества. Из 
его трудов извѣстны: «Дѣтская философія или нра- 
воучит. разговоры» (Москва1776—1779); «Эконо
мим. магазин» (1780—1789) ; «Краткія, на опытѣ 
основания, замѣчанія об электрицизмѣ и о способ
ности электрич. машин къ помоганію от разных 
болѣзней» (С.Пб. 1803.)

Бплсепа. этрусскій гор. въ церковной обл. въ 
легаціи Витербо, при озерѣ того же имени; 1900 ж. 
и рииск. развалинами и древностями.—Лаго-ди-К., 
Lacus Volsiniensis древних, оз. съ живописными 
берегами, обильно рыбою и ииѣет 2 острова; на 
одном из них была заточена дочь Ѳеодорика Вел.

Болтинъ, Вас. Иванов, боярскій сын, 1492 г. 
открыл съ греком Мануилом Иларіевым мѣдную ру
ду на р. Цильмѣ близ Печоры.—И..Баим Ѳедор., 
дьяк, 1635 г. был послан съ кн. Алексѣем Мих. 
Львовым въ Литву приводить короля Владислава 
къ кресту на заключенный вѣчный мир (Дворц. 
зап. I, 94). — Б., Ив. Никит., русскій историк, 
генер. майор, член росс, академіи , род. 1735 и ум. 
1792 г., написал между пр.: «Примѣчанія на Исто
рію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка»(1788); 
«Критич. примѣчанія ген. м. Болтина на 1-й и 2-й 

том росс, исторіи Кн. Щербатова» (Спб. 1793 — 
94) и участвовал въ изданіи и изъясненіи «Русск. 
Правды» (напеч. въ Спб. 1792), въ составленіи 
«Словаря росс, академіи» и пр.

■іолтонъ, важный Фабричный гор. въ англ, 
графствѣ Ланкастер, въ 2 м. от Манчестера; 62,000 
ж.;средоточіехлопчатобумажнаго производства; въ 
окрестностях копи кам. угля и чугуно-плавиленные 
заводы. , '

■»олтонъ, знамен, англ, строитель машпн, род. 
1728 въ Бирмингамѣ. При содѣйствіи Уатта, 1769 
г. устроил завод для приготовленія паровых машин, 
заслуживших евроіі. извѣстность. Он ум. 1809 г.”

Болтъ, иеталлич. прут для скрѣпленія различ
ных частей машин, орудій, мостов и т. д.

Болтовъ, уѣздный гор. съ 1773 г., орловской 
губ., на рр. Нугрѣ и БолховкЬ. Торгует хлѣ- 
бом, лѣсом, пенькою и кожею и ииѣет до 50 за
водов, большею ч. кожевенных и салотопенных; 
18,300 ж.—Болховекій уЬздъ на 2652 кв. в. 
имѣет, кромѣ города, 96,000 ж. См. Путеш. Зуева, 
Блазіуса; «В. стат. оп. орл. губ.».

Болхуиы, село астрах, губ. черноярск. у., на 
р. Ахтубѣ; 4300 ж.; училище; 3 ярмарки.

Боль, Фердин., извѣстный живописец нидер
ландок. школы, род. 1610 въ Дортрехтѣ, ум. 1687 
въ Амстердамѣ. Ученик Рембрандта. Особенно хо
роши его портреты. Въ спбургск. эрмитажѣ, между 
пр., его портр. принцессы Нассау-Зигенской. Он 
тоже гравировал крѣпкой чодкой.

Больдеръ-Аа, см. Ла.
Бо.іьзасъ. р. въ Мексикѣ, протекает штаты 

Пуэблу и Гверреро и впад.,при Цакатулѣ,въ Ве
ликій океан.

Больницъ, Эрих Юстус, род. 1770 въ Ган
новерѣ, отправясь въ Париж 1792 г. занимался ме- 
диц. практикою и спас гр. Нарбона, перевезши 
его тайно въ Англію. Оттуда он отправился въ 
Австрію, дабы освободить заключеннаго въ Оль- 
мюцѣ ЛаФайетта; предпріятіе неудалось. ■». был 
схвачен 1794 г.; освобожденный вліяніем значи
тельных людей, он отправился въ Америку, отку
да 1815 г. пріѣзжал во Францію, на вѣнскій кон
гресс, гдѣ познакомился съ гр. Стадіоном, кот., по 
его совѣту, принял мѣры для учрежденія національ
наго банка и введенія ассигнацій. S». ум. на о. 
Ямайкѣ 1821 г.

БолЬмезё, о. въ Каттегатѣ съ явыческ. древ
ностями.

Больменъ, оз. на Ю. шведскаго лена Іёнкё- 
пинг, имѣет 4 и. длины и 1 м. ширины; сообщает
ся съ Каттегатом р. Лага — о.

Болыиеръ (Bulmer), Вильям, ум. 1830 г. въ 
Лондонѣ, отличный типографщик Англіи. Его из
даніе Шекспира (1792—1804) считается чудом ти- 
пограФск. искуства: послѣ этого изд., он принял 
Фирму «Shakspeare-presse». Также хороши его из
данія: «Poetical works of John Milton», «Museum 
Worleyanum», «Antiquities ofthe Arabs in Spain».

Больница (Nosocomium), вообще дом, въ 
коем заболѣвающіе и нуждающіеся во врачебной 
помощи, принимаются до излеченія болѣзни. Пер
вая значительная б. или покрайней мѣрѣ, дом при
зрѣнія основан был Василіем Вел. ок. Цезареи, 370 
г. по Р. Хр.; а въ 9 в. въ Римѣ было уже 24 таких 
домов, под вѣдѣніем сначала епископов, потом 

I діаконов. Б. начали особенно умножаться въ Евро- 
I пѣ со времени крестовых походов, съ распрос^ра-
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неніем проказы (Lepra); въ одной Франціи, 1245 г., 
считалось уже 2000 домов для прокаженных (Lep
rosaria). Съ тѣх пор, когда очевиднѣе стала поль
за больниц, их начали устраивать все больше и 
больше, обращая при том вниманіе на удобство по
мѣщенія; къ ним стали примѣнять всѣ пріобрѣ
тенныя наукою и опытом улучшенія въ гигіенич. 
и медицинском отношениях, и снабжали их соб
ственными аптеками.

Больна, пронятая кольцом губа или носовой 
хрящь звѣря.

Больсвардъ пли Больсвертъ, город въ ни- 
дерл. пров. Фрисландѣ, при Каналѣ, съ 4000 ж., 
нѣкогда гор. Ганзейскаго союза.

Болыіійк іі и большица . старшія дѣти. 
— Большуха, большица, старшая сноха въ 
домѣ; старшая жена мусульманина. — Большу
ха, дѣвка, водящая въ хороводах, играх.—Боль- 
танка (мѣст.), первая дружка невѣсты.

Большая, р. въ южй. части Камчатки, впад. 
въ Охотское море пониже Большерѣцкаго острога. 
— Б. ЯІе.двЪдніцп, см. Медвѣдица Большая и 
Малая. — Б. орда, кпргиз-кайсаков ; одна из 
трех орд, на кот. раздѣляется кайсацкая народ
ность. Б. о. занимает южную часть семипалатин
ской области и простирается къ югу от Каратала 
до южн. цѣпи Заилійскаго Алатау, на з. до Бал
хаша, на ю.-з. до р. Чу, а на в. до китайских пре- 
дѣлов. Киргизы Б. о. назыв. себя Уйсун или 
Усюн. Они дѣлятся на три гл. племени: Джалаир, 
Ду лат и Атбан. Численность Б. о. составл. до 
100,000 д. об. п.; цростр. ими занимаемое 2,700 
кв. г. м. Султаны всѣх трех племен происходят от 
киргизскаго Аблай-хана, живш. въ половинѣ ХѴПІ 
в. См. Левшин: «Кирг.-Кайс. II»; Влатали: «Пут. 
II, Ж. Μ. В. Д. 1854, VII»; Kennen: «9 рев. 1857», 
Голубев: въ Зап. Р. Г. О. 1861. III»; Венюков, въ 
Зап. Г. О. 1861, IV».

Бо.іыпевпротка. одежда съ больш. во
ротом.

Болыпезсмельская тундра, арханг. губ., 
мезенскаго у., занимает всю восточную часть уѣз
да. Простр. ея болѣе 80,000 кв. в. (1660 кв. м.) 
при дл. 600 в. и ширинѣ от 200 до 250 вер. Она 
ограничивается съ с. Ледовитым м., съ в. р. Ка
рою и Уральским хр., а съ ю. и з. р. Печорою. 
Большая часть тундры состоит из мшистых, мѣ
стами топких болот. Значит, лѣса только вдоль р. 
Усы. Въ безчисленной множествѣ оз. водятся нель
мы, сиги и пр. Въ сѣверной части тундры само
ѣды, а въ южн. ижемскіе зыряне. См. Латкина: 
въ «3. Г. О. VII»; «Морск. Сборн. 1859, №9»; 
Штукенберг: «Арх. губ.»; Schrenk: «Reise», I.

Бельшсрѣцііь. острог въ Камчаткѣ, на 
ю.-зап. берегу, по р. Большой, въ 40 в. отмеря 
съ 300 ж.; основ. 1703 г., был прежде важн. тор
говым мѣстом.

Большія соли, посад костромской губ. и 
у., къ ю.-з. от у. города, въ 2 вер. от прав. бер. 
Волги. Въ 1860 г. въ посадѣ было жителей 1,114 
д. об. п. Заводы: солодовенный, маслобойные и 
кирпичные; гл. предмет торговли хлѣб и полотно. 
До 299 челов. кровельщиков уходят на заработки 
до Москвы. См. Крживоболоцкій: «Костр. губ.»— 
Большое-мурашкипо, село ВЪКНЯГИНИНСК. 
уѣздѣ нижегородской губ., производит дѣятельную 
торговлю выдѣланными мерлушками. — Боль
шом палецъ на руках и ногах, первый, двусу

ставчатый;на рукѣ—встрѣчи, ладони. Б.уголъ 
(народ.), красный, передній угол, гдѣ ставят въ 
избѣ иконы, гл. и почетное мѣсто.—Б. крестъ, 
старообрядческое сложеніе перстов. — Б. пре
чистая, третій спас, день Успенія Богородицы, 
15 авГ., освященіе полевых плодов. — Б. обы
чай. стар, поклон въ землю. Б. смотрины, 
б. смотрѣнье (ut,ст.) дѣвишяик.—Б. попойка, 
второй пропой невѣсты, въ недѣлю послѣ перваго, 
сч, обрученным, —Б. бояринъ, свадебный чин, 
старшій женихов дружка. — Б. столъ (мѣст.), 
обѣд на другой день свадьбы, у родителей невѣ
сты. — Б. переходъ — дорога, ведущая через 
Уральскій хребет из Болыпеземельской тундры ме
зенскаго уѣзда (арх. губ.) въ березовскій окр. 
(тобольской губ.) См. Schrenk: I. — Б. соеди
нительный капалъ (great junctional ca
nal), въ Англіи, начинается у Брентфорда на Тем
зѣ, тянется на 22 м. и соединяетъ большую часть 
каналов внутр. Англіи съ Темзой и Лондоном.

Болѣзненность, хилость, слабость, распо
ложеніе къ болѣзням. — Болѣзнь (morbus), 
уклоненіе отправленій организма от нормальнаго 
порядка. Иныя болѣзни, происходят и развиваются 
быстро, другія же медленно; первыя наз. острыми, 
вторыя хроническими. И тѣ и другія либо распро
страняются на весь организм съ самаго Начала, и 
тогда наз. общими, либо ограничиваются одною ча
стью организма, и тогда б. наз. частными или мѣ
стными.— Б·, происходящія от различи, причин, 
дѣйствующих на одного человѣка или на многих, 
наз. спорадическими; б.,зависящія от общих, ка
кой либо странѣ свойственных причин, наз. энде
мическими. Если б. из одного мѣста распространя
ется на другое и дѣйствует болѣе или менѣе на все 
народонаселеніе, то наз. эпидемическою;ср. Зараза.

Болюсъ, особ, род тонкой глины, содержа
щей окиси желѣза и кремнезема, съ раковистым 
изломом, жирен на ощупь и разлагается вт> водѣ 
Съ хрустѣніем. Смотря по цвѣту, Б. носит назв. 
сіенская земля, из Сіены, каштановаго цвѣта, из
вѣстная краска для живописи Фреско; синопская 
земля, уже въ древности знамен, въ живописи 
краска; веронская земля, живописная краска жи
ваго зеленаго цв. ; печатная зеуля, со времени 
Гомера считалась универсальным врачебн. сред
ством и въ продажѣ куски ея имѣли особую печать, 
предохранявшую от подлогов. Бѣлый, красный б. 
употребл. как краска и т. д. Красновато-желт. 
б., лучшій въ Арменіи, употребл. при золоченіи. 
Желтый б., лучшій въ Берри, во Франціи, превра
щают въ красную краску.

Бо-.іяпь-цзяо. общество бѣлаго лотуса, ки
тайскіе либералы, кои уже 2000 л. противудѣй- 
ствуют правительству, имѣя цѣлью свергнуть мань- 
джурскую династію и ввести на престол китайца. 
Они имѣют свою тайную типографію; члены при
нимали дѣятельное участіе во всѣх политич. пере
воротах.

Бо.іянъ (мѣст.), лясник , краснобай: потѣш- 
ник, молодец и забавник.

Боляринъ, болярыня, тоже, что Боярин, 
боярыня.

Болячешннца. болячнпца (мѣст.), 
женская рубаха съ красными шитками и оплечьями.

Боманы, полреатыя матеріи или одѣяла, из
готовляемыя на берегах Гамбіи.

Бомарзундъ, русск. крѣпость наостр. Алан-
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дѣ, наибольшем из Аландских оо., при входѣ въ 
Ботнич. зал. 4-го авг. 1854г. крѣпость была взята 
англо-франц, флотом.

Бомарше (Beaumarchais), ІТъер Огюстен Ка
рон, Франц, поэт, род. въПарижѣ 1732г., ум. 1799г., 
готовился въ часовые мастера, но послѣ посвятил 
себя музыкѣ и обучал дочерей Людовика XV. Сла
вою же он обязан своим «Мемуарам» (1774), напи
санным по поводу процесса съ Лаблашем и Гёц- 
манном, и драматич. пьесам: «Севильскій цпрюль-' 
ник» (1775) и «Свадьба Фигаро». Он описал сверх 
того свои приключенія во время революціи въ «Mes 
six époques». Біографія его изд. Берже и Ламенп 
(Пар.1853).

Бомба, старинная шерстяная ткань, род ка
млота.

Бомба, снаряд, коим стрѣляют из больших 
артиллер. орудій; это шар внутри наполненный 
разрывным зарядом, кот. во время паденія или по
лета разрывает Б. на куски. Разрывному заряду 
огонь сообщается бомбовой трубкой, вставляемой 
въ очко или отверстіе, оставляемое въ снарядѣ.

Бомбазинъ, шелковыя, хлопчатобумажныя 
и шерстяныя матеріи.

Бомбарда (франц.), названіе первых артил
лер. орудій; они были съ широким жерлом, корот
кія, тяжелыя и непрочныя, ибо дѣлались из желѣз- 
ных полос, скованных по длинѣ и скрѣпленных 
кольцами. — Б., самый большой ряд органных съ 
мундштуками трубок, Формы обращеннаго конуса.

Бомбардиропаіііе, бросаніе въ непрія
тельскій гор. или крѣпость большаго количества 
бомб, съ цѣлью произвести опустошеніе и разру 
шеніе. — Бомбардиргкап рота, пѣшая ар
тиллер. рота, образованная въ 1695 Петром В. и 
послужившая основаніем нынѣшней пѣшей гвард. 
артиллеріи. — Бомбардире·»··· корабль, 
военное судно, предназначаемое для бомбардирова
нія прим, крѣпостей. — Бомбардиръ, солдат, 
обязанность коего въ старину заключалась въ дѣй
ствіи бомбами из мортир.

Бомбардиры (Braçhinus), род жуков сем. 
жужелицовых, съ серцевидн. грудным щитком, 
коротким над крыльями; концом брюха, во время 
опасности, выбрасывают съ замѣтный шумом .силь
но пахучую, ѣдкую жидкость.

Бомбей . англо-индѣйское президенство , на 
зап. берегу передней Индіи; протяж. 6588 кв. м.; 
12 мил. ж., считая одни непосредственныя брит, 
владѣнія; сюда же принадлежат зависимыя государ
ства, протяж. 2600кв. м.съЗ,900,000ж.—Остр. Б», 
отдѣляющійся от материка узким проливом, чрез
вычайно плодороден, содержит 2 кв. м. и 600000 ж. 
Съ 1530 г. принадлежал Португаліи, а съ 1661 Ан
гліи, уступившей его 1668 г. остиндской компаніи, і 
Гл. гор. президенства, на ю. вост, сторонѣ этого ! 
острова, съ 567,000 ж.;вмѣстѣ съ Калькуттою пер
вый торговый гор. Индіи; съ гаванью, морским ар
сеналом, доком и верфью ; отличный ботанпч. сад 
и разныя ученыя общества. Англ.-епископальное 
общество миссіонеровъ имѣет собств. типографію 
и нѣск. школ. Португ. евреи и армяне, въ руках 
коих и пасов, мелочная торговля, живут въ пред
мѣстіи, наз. Черным гор. Пароходством и торго
влею Б. находится въ сношеніи съ Европою и поч- | 
ти со всѣми гаванями востока.

Бомбе.іли, Рафали, итал. алгебраист, первый 
изложившій правила для дѣйствія над мнимыми 

величинами. Он издал Алгебру въ Болоньѣ 1572 
— 79 г.

Бомбо (англ.), сѣверо-американскій напиток 
из рому, мускатнаго орѣха и сахару.

КомбомЪръ, инструмент для измѣренія тол
щины стѣн бомбы или гранаты.

Бомбопъ (фр.), конФекты, сласти.
Бонбоньерка (фр·), коробочка для сластей. 
Бомборы, укрѣпленіе кутаисск. ген.-губерн . 

въ Абхазіи, на бер. Чернаго м. къ с.-з. от мыса 
Соукъ-су; при укрѣпленіи Бомборскій рейд. 
Въ окрестностях Б., разводится виноград, из коего 
приготовляется прекрасное вино. См. «Лоція Черн, 
моря, 1851.»

■іомбра, княжество въ ю. зап. Бенгаліи, за
висимое от Британіи, въ 60 кв. м; 60000 ж. Гл. 
гор. того-же имени.

Боме (Baume), Антуан, знамен, аптекарь и 
химик, род. въ Санли 1728, ум. въ Парижѣ 1804 г. 
Он изобрѣл аерометр, назван, его именем. Из его 
соч. извѣстны: «Eléments de pharniacie » (Париж 
1818). Всѣ его труды отличаются ясным изложе- 
ніем и методою.

Бомелій, въ русск. актах, дохтур Елисей : 
голландец, лейб-медик Грознаго ; угождая несча
стному расположенію души Іоанновой, чернил бояр 
и народ, истреблял мнимых его лиходѣев ядом, кот. 
приготовлял сам и коим отравлял въ назначенную 
минуту ; но уличенный въ тайных сношеніях съ 
Баторіем, был всенародно сожжен въ Москвѣ 1569 г.

Бомери (Beaumari), гор. на о. Энглези , съ 
4000 ж., гаванью и морск. купальнями.

Бомондъ (фр·), большой свѣт; аристократы.
Бомонъ, Жан Батист Арман,, франц, геолог, 

горный инженер, род. 1798 г. Много содѣйствовал 
развитію горнаго искуства и геологіи. Гл. его тру
ды : «Observations géologiques sur les différentes 
formations dans le système des Vosges » (Париж 
1829); «Extrait d’une série de recherches sur quel- 
ques-qhes des révolutions de la surface du globe» 
(1835); Voyage métallurgique en Angleterre» (Па
риж 1837—39). Вмѣстѣ съ Дюфренуа, Кост и Пер- 
донне, издал: «Mémoires pour servir à une descrip
tion géologique de France» (1837—38), a съ Дю
френуа: «Carte géologique de France» (1841).

Бомонъ, Френсис, и Флетчер. Джон, англ, 
драматич. поэты, извѣстные соперники Шекспира. 
Б.род. 1585, ум. 1616. «Блстчер сын лонд. епи
скопа, род. 1576, ум. 1625. Они взяли за образец 
Шекспира, но утрировали его; впрочем, современ
ники ставили их выше Шекспира. Их соч. лучше 
всего изданы и комментированы Дайсом (1841 — 
48).— Б., Клавдій Франциск, живописец, род. въ 
Туринѣ 1690, ум. 1766 г. Лучшее его произведеніе: 
«Карл борромейскій, причащающій зачумленных». 
— Б. (madame le Prince de), извѣстная по своим 
книгам о воспитаніи дѣтей. Род. 1711въРуанѣ, ум. 
1780г.’.Болѣе йзвѣстны ея: «Education complète ou 
abrégé de l’histoire ancienne mêlée de géographie 
et de chronologie»; «Magasin des enfants»; «Maga
sin des adolescentes . — Б. де ла Боиьсръ, 
Густав, род. 1802 г., 1851 г. был послан вмѣстѣ 
съ Токвилем въ сѣв. Америку для изслѣдованія 
устройства тюрем; съ 1848г., будучи членом зако- 
нодат. собранія, принадлежал къ умѣренной респу
блик, партіи. Знаменитѣйшія его соч.: «Du système 
pénitentiaire aux Etats-Unis et de son application 
en France», написанное вмѣстѣ съ Токвилем (Пар.



■»ОМОНЫ «»в Бонниарте

1832 и 1836г.); «L’Irlande sociale,politique et reli
gieuse» (Пар. 1839 и 1840г.); «Marie ou l'esclava
ge aux Etats-Unis» (Пар. 1840).

Ііомоііы (фр·), клѣтчатыя шертяныя матеріи 
и одѣяла, привозимыя изъ Гамбіи.

Бомспні·, Іос. Іоаквимо, граф, коновод умѣ
ренной либеральной партіи въ Португ., род. 1790 
г., сражался 1828 против дон Мигуэля, 1834 под 
начальств, дон Педро, съ 1837 — 1841 г. военный 
министр. Возставая против министерства Кабраля 
и принимал участіе въ смутах 1848.

Боиъ-блніца-pcü (морск.), дерево, под
нимаемое на утлегарѣ выше бухшприта. — Б,- 
блшідъ (морск.), парус, привязываемый на бом- 
блинда-реѣ. — Б.-брамсель (морск.), парус, 
поднимаемый въ тихіе вѣтры. — Б. -брамъ- 
рей, на кораблѣ горизонтально висящее дерево 
рея, къ коему привязывается парус Б.-брам
сель.— Б.-брамь-стеньгн, дополнитель
ныя, самыя верхнія деревья, поднимаемыя на кора
блѣ сверх брам-стенег.— Бомъ-браиъ-таке- 
лажъ, собраніе веревок, накладываемых на бом- 
брам-стенги для удерживанія их всегда въ верти- 
кальн. положеніи. — Б.-клпверъ (морс.), са
мый передній четыреугольный парус, поднимаемый 
на утлегарѣ. — Боиъ-лііеелп, марса-лисели, 
паруса, поднимаемые съ боков марселей. — Б.- 
са.тпнгп. соединеніе нѣск. деревяп. (нынѣ же- 
лѣзных) брусков, коим утверждается въ верти- 
кальн. положеніи поднятая бом-брам-стеньга.—Б.- 
утлегарь, самое переднее дерево на кораблѣ и 
сверх утлегаря. На нем подымается треугольный 
парус бонъ-нлпверъ.

Бона, араб., Билед-ель-Анеб, гор. въ пров. 
Константинѣ, въ Алжирѣ, при впаденіи р. Сейбу- 
са въ Средиземное м., съ 10,700 ж. Вблизи разва
лины древняго рииск. города Hipporegius. — Б., 
китайскій округ въ уѣздѣ Гуйян, обл. Гоучжесу, 
съ гл. гор. того же имени.

Бонавентура, собственно Джовани Фидан- 
ца, богослов-схоластик, род. 1221 близ Тосканы; 
1253 г. назначен учителем богословія въ Парижѣ, 
1256 г. генералом францисканскаго ордена, а вч. 
1273 г. кардиналом; ум. 1274 г., а 1482 причтен къ 
лику святых. За возвышенность мыслей въ своих 
сочиненіях прозван Doctor seraphicus ; он много 
способствовал развитію мистич. богословія. Соч. 
его изданы въ Римѣ (1588 — 96).

Бонаволье. въ Италіи, наемщики, по доб
рой волѣ, для работ на галерах.

Бонакъ, Жан-Луи д'Юссон, маркиз, замѣчат. 
дипломат при Людовикѣ XIV, склонившій 1716 г. 
Оттом, порту отправить первое посольство во 
Францію, и бывшій потом посредником, выбран
ным султаном и Петром В. по дѣлу нападенія 
русских на персидскія провинціи. Окончив дѣло 
это къ удовольствію обѣих сторон, он был осыпан 
милостями обоих дворов. Ум. 1738 г.

Бопя.іьдъ, Луи Габріэлъ, виконт, пер Фран
ціи, извѣстный публицист, род. 1760 г. при началѣ 
революціи, либерал, но въ 1791 перешел на сторо
ну короля и должен был бѣжать из Франціи. Во 
время имперіи возвратился въ отечество. 1815 г. 
въ палатѣ депутатов засѣдал на правой сторонѣ; 
ум. 1840 г. Собраніе его соч. издано вч. Парижѣ 
(1817 19).

Бонапарте или Буонапарте, дворянскій род, 
о коем упоминается еще вч. 13 в. въ сѣв. Италіи, 

а именно въ особ, во Флоренціи, Тревизо и Генуѣ. 
—Джаком Б. въ 16 в. издал: «Ragguaglio storico 
di tutto l’occorso giorno pergiorno nel sacco di Ro- 
ma dell’anno 1527». — Никколо Б. приписывают 
комедію: «La redova» (Пар. 1803). —1512 г. один 
Б. переселился въ Корсику, гдѣ сын его сдѣлался 
родоначальником корсик. Фамиліи Б., принадле
жавшей къ туземным аристократам. — Карл Б., 
отец имп. Наполеона I, род. 1746 въ Аяччіо; ува
жаемый адвокат, постоянно держал сторону Фран
цузов, 1777 г. был членом корсиканской двор, де
путаціи, 1781 г. членом совѣта дворян Корсики, ум. 
1785 въ Монпелье, оставив 8 дѣтей: Іосифа, На
полеона, Луціана, Элизу Марію Анну, Людовика, 
Марію Полину, Марію Аннунсіаду и Іеронима. 
Вдова Карла Б., Марія Летиція Рамолино, род. 
1750 въ Аяччіо, 1799 переселилась вч» Париж къ 
сыну своему Наполеону, а 1804 г., как мать импе
ратора, получила блестящую свиту. По паденіи 
сына, переѣхала въ Рим къ родственнику своему 
кардиналу Феш, гдѣ ум. 1,836 г. — I. Іосиф Б., 
старшій брат ими. Наполеона, род. 1768 въ Кор
тѣ на о. Корсикѣ; 1797 г. сдѣлай посланником въ 
Римѣ, равно и во время консульства дѣйствовал 
на дипломатич, поприщѣ. 30 марта 1806 сдѣлай 
королем Неаполя и Сициліи ,и, послѣ краткаго 
правленія, по волѣ Наполеона 1808 г. 6 іюля, ко
ролем Испаніи, нехотѣвшей однако признать его. 
іосиф возвратился во Францію, по отреченіи На
полеона 1814 г., Жил въ Ватландѣ, но 1815 г. сно
ва явился во Франціи, а послѣ ватерлооскаго сра
женія переѣхал въ сѣв. Америку, гдѣ повелился 
въ гор. Нью-Джерси под именем графа Сюрвилье. 
1830 г. он протестовал против вступленія на пре
стол Людовика Филиппа въ пользу герц. Рейх- 
штатскаго ; 1832 переѣхал въ Англію, а 1841 г. 
получил позволеніе поселиться въ Италіи. Ум. во 
Флоренціи 1844 г. Ср. «Mémoires et correspondan
ce politique et militaire du roi Joseph» (изд. A. 
Кассом, Пар. 1853 — 55).—Супруга его, Юлія 
Марія, урожд. Клари, род. 1777 г., дочь богатаго 
марсельскаго купца, свояченица Бернадота, вы
шла замуж 1794 г., ум. во Флоренціи 1845 г. Дѣти 
их : 1) Зенаида Шарлотта Іфлія, род. 1801; съ 
1822 г. замужем за Карлом Луціаном, кн. Канино; 
2) Шарлотта Наполеон, род. 1802 г., замужем 
съ 1825 г. за Луи Наполеоном, ум. въ Сарцанѣ 
1839 г. — II. Наполеон Б., ¿м. Наполеон І. 
— III. Лушан Б., князь Канино, род. 1775 г. въ 
Аяччіо, образовался въ коллегіи въ Отюнѣ, въ 
бріенской военной школѣ и въ эрской семинаріи. 
1797 член совѣта пятисот, потом президент, ми
нистр внутр, дѣл, 1800 г. посланник при мадрит- 
ском дворѣ, 1802 г. член трибуны. Один из та- 
лантливѣйших братьев Наполеона, но, не желая 
служить его орудіем, отдалился от него, отказыва
ясь от всѣх блестящих предложеній. Луціан Б. 
только 1815 г. переѣхал во Францію, был схвачен 
австрійцами и заключен въ туринскую цитадель; 
послѣ жил въ церковной обл., Англіи и ум. 1840 г. 
вч> Витербо. От имени купленнаго им небольшаго 
княж. Канино въ церк. обл., его потомство носпт 
титул княз. канинскпх. Он был женат 1) 1795 г. 
на Христинѣ Бойер, дочери мѣщанина из С. Мак
симина, ум. 1801; 2) 1802 г. на Александринѣ Ло
ренсѣ де Блеман, вдовѣ банкира Жубертон, род. 
1778, ум. 1855 г. От перваго брака родились: 1) 
Шарлотта, род. 1796, съ 1815 г. замужем за кня-
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зем Марко Габріэлли, а по смерти его 1842 г. за 
римск. врачей Сеттимом Центамори; 2) Христина 
Ежипт, род. 1798, вышла замуж 1818 г. зашведск, 
гр. Арвед Поссе, развелась съ ним 1824, и вышла 
за лорда Дюдлея Стуарта ; ум. 1847 г. От 2-го j 
брака Луи,. Б. имѣя дѣтей : 1) Шарль Луціан 
Жюль Лоренс Б., кн. Канино и Мусспньано, род. 
1803 г., ум. 1857 г.; 2) Летиція Б., род. 1804 г., 
вышла замуж 1824 г. за Томаса Вейза Ватерфорда, 
но развелась съ ним; 3) Жанна Б., род. 1806 въ 
Римѣ, вышла замуж за маркиза Гонорати, ум. 
1828 г., 4) Поль Марія Б., род. 1809 г., прини
мал участіе въ войнѣ за независимость Греціи и 
застрѣлился нечаянно 1827 г., 5) Луи Луціан Б. 
род. 1813 въ Англіи, химик и минералог, съ 1853 
сенатор; 6) Пьер Наполеон Б., род. 1815 г., энер
гическій и предпріимчивый характер; 7) Антуан 
Б., род. 1816; 8) Александрина Марія Б., род. 
1818 г., съ 1836 въ замужествѣ съ гр. Винченцо 
Валентином канинским; 9) Констанція Б., род. 
1823 г., настоятельница мон. въ Римѣ. — IV.Afa- 
рія Анна Элиза Б., см. Бачіоки. — V. Людовик 
Б., род. 1778, получил образованіе въ артиллер. 
училищѣ въ Шалонѣ, съ 5 іюня 1806 г. король 
голландскій; вслѣдствіе несогласія между им и На
полеоном,! іюля 1810, он сложил съ себя правленіе 
и под именем гр. Сан-Лье поселился въ Гратцѣ. 1814 
г. отправился въ Париж, послѣ же въ Рим, гдѣ раз
велся съ своею женою. Ум. въ Ливорно 1846 г. Он 
издал роман: «Marie ou les Hollandaises» (Пар. 
1814) и многіе историч. труды, между коими вцжны: 
«Documents historiques et réflexions sur le gouver
nement de la Hollande» (Лонд. 1821). Люд. Б. же
нился 1802 на Гортензіи Евгеніи Богарне, дочери 
Жозефины; род. 1787 г. въ Парижѣ. Она принадле
жала къ самым горячим и дѣятельный приверженцам 
Наполеона. Послѣ 100 дней жила въ Аугсбургѣ, 
Италіи и наконец въ Арененбергѣ въ кантонѣ Тур
гау, гдѣ и ум. 1837 г. Она написала: «La reineHof- 
tense en Italie, en France et en Angleterre pendant 
l’année 1831» и нѣкот. поэтич. произведенія. Из 
числа ея трех сыновей, старшій Наполеон Луи 
Шарль Б. род. 1803, ум. 1807 ; 2-й Луи Наполеон 
Б. род. 1804, ум. 1831; З-Й Шарль Луи Наполеон 
Б. нынѣшній имп. Французов, см. Наполеон III. 
VI. Марія Полина Б., род. 1780 г., въ замуже
ствѣ была съ 1795 г. за генер. Шарлем Эмануи- 
лом Леклерк Д’Остен, а во 2.-ой раз, 1803 г., за кн. 
Камилло Боргезе; ум. во Флоренціи 1825 г. VII. 
Марія Аннунсіада Каролина Б. род. 1782 г., съ 
1800 была въ замужествѣ за Іоахимом Мюратом, 
ум. 1839 г. во Флоренціи. — XIU.Іероним Б.,род. 
І784 въ Аяччіо. Служил во франц. Флотѣ, 1807 г. 
возведен въ короли вестфальскіе, но 1813 г. из
гнан из своего королевства; 1814 переѣхал въ 
Швейцарію, потом въ Грац и Тріест, 1815 г. явил
ся въ Парижѣ, участвовал въ сраженіях приЛиньи 
и Ватерло. Впослѣдствіи он жил, под именем герц, 
монфортскаго, поперемѣнно въ Швейцаріи, Вир- 
тембергѣ, Австріи, Италіи, и 1847 г. получил поз
воленіе возвратиться во Францію, гдѣ ум. 1860 г. 
Ср. «Mémoires et correspondance du roi Jérome» 
(Пар. 1861). Женат был съ 1804 на Елизаветѣ, 
дочери купца Паттерсона из Балтимора, съ ко
ею по волѣ Наполеона развелся 1805 г., имѣв сы
на Жерома Наполеона, род. 1805 г. и нѣсколько 
дочерей ; 2) съ 1810 на принцессѣ Фридерикѣ 
Катеринѣ Софьѣ Доротеѣ виртембергской, род.

1783, ум. 1838 г. От этого брака родились: 1) Же
ром Наполеон Б., кн. монФортскій, род. 1814, ум. 
1847 ; 2) Матильда Летиція Вильгельмина Б., 
принцесса монфортская, род. 1820, а съ 1841 въ 
замужествѣ з^ Анатолієм Демидовым; съ 1852 г. 
Франц, принцесса ; 3) Наполеон Жозеф Шарль 
Поль, род. 1822; съ 1852 франц, принц, а съ 1859 
г. женат на Клотильдѣ, дочери короля итал. Вик
тора Эмануила. По закону Наполеона III 1855 г. 
къ импер. Фаи. принадлежат и право наслѣдованія 
имѣют только потомки Іеронима Б. Потомки бра
тьев и сестер Наполеона I носят титул принцев 
и принцес.—Бонапартовъ архипелагъ, 
у с.-з. берега Нов. Голландіи,состоит болѣе чѣм из 
тысячи ненаселенных оо.—Б. заливъ, на го.-з. 
Нов. Голландіи, на берегу Наполеон. — Бона
партизмѣ», приверженность дому Бонапарта.— 
Бонапартистъ, приверженец дома Бонапарта 
или его принципов.

Бонвпвапъ (*Р·), человѣк, живущій весело, 
кутила.

Бонвпчпно , Алессандро , прозванный иль 
Маретто да Бресчіа, итальянск. живописец, род. въ 
Ровато ок. 1500 г., ум. 1547 г. Один из извѣстнѣй- 
ших учеников и подражателей Тиціана.

Бонгарт» (Bongars), Жак, дипломат, писатель 
и библіогра® въ конц. 16 и нач. 17 ст.; из сочине
ній его болѣе замѣчат.: «Scriptores rerum Hunga- 
ricarum». Его знамен, библіотека присоединена 
была къ бернской.

Бондарня, мастерская бондаря, бочарня.
Бопдарі»,бочарь, ремесленник, дѣлающій боч

ки и всякую другую дерев, посуду: ушаты, ведра, 
лохани и пр.

Бойду, государство во внутр. Сенегамбіи, съ 
150 т. ж. и гл. гор. Булибани.

Бопдьолъ, страна па ю.-зап. бер. Суматры, 
съ гл. мѣстом того же имени, игравшим важн. роль 
во время войны голландцев съ падріесами (1835).

Боііебеп, также Панипет, остр, въ вост, ча
сти Каролинских, съ 5000 ж.

Бопепбсргерд». Іоіан ГотлибФридр.. род. 
1765 г. въ Симмоцгеймѣ въ Виртембергѣ; съ 1796 г. 
занимал мѣсто при обсерваторіи въ Тюбингенѣ, а 
съ 1803 г. мѣсто профессора. Ум. 1831 г. Извѣстен 
изобрѣтеніем машины для объясненія законов вра
щенія земли около оси, и электрометра его имени. 
Из соч. Б. извѣстны: «Anleitung zur geogr. Orts
bestimmung (Гётт. 1795);» «Astronomie» (Тюб. 
1811) и др.

Бонёрт» (Bonheur), дѣвица Розалія. Франц, 
живописец, род. въ Бордо 1822 г., рисует преимущ. 
животных; картины ея дорого цѣнятся англича
нами.

Ббпері», Ульрих, один из старинных нѣм. бас
нописцев , въ первой полов. 14 ст. Басни его от
личаются чистотою языка; первое изд. их (Бамб. 
1461) было въ то же время первым произведеніем 
нѣм. печатнаго станка.

Бонза (японск.), жрец божества Фо, или 
Будды.

Бопп, княжество на ю. о. Целебеса, при за
ливѣ Б. съ 200,000ж., большею ч. бугинезов; пла
тят дань голландцам. Возстаніе его 1859 г. было 
скоро подавлено. Гл. гор. того же имени, на вост, 
берегу южн. полуо. Целебеса, съ гаванью.

Бопп, княжество на Ю. Бенгаліи, въ 50 кв. м., 
47,000 ж.; платит дань англичанам.



Бонигніъ Бонстеттенъ

Бон н гадъ. мѣст. въ венгерок, комитатѣ Толь
на, съ 7 т. ж.

Боніінгь Георі, род. 1787 въ Висбаденѣ, 
участвовал въ войнѣ за независимость Греціи, въ 
движеніях 1848 г. въ Баденѣ; должен был бѣжать 
въ Швейцарію. Послѣ участвовал въ экспедиціи 
Струве, командовал швейц, легіоном во время Ба
денской революціи 1849 г. и, будучи схвачен въ 
Раштадтѣ, разстрѣляй въ том же г.

■»опционы острова, также Бонпн 
Спма, Мунин-Спма, группа 89 оо. и скал, въ 
Тихом ок., междуЯпоніею и Маріанскими оо.; съ 
1826 г. капитаном Бичи объявлены владѣніями 
Англіи. Имѣют здоровый климат и большая ч. их 
плодородна.

Бониты, монахи-отшельники въ Италіи, по 
имени Іоанна Боно, основавшаго это общество въ 
XIII в., въ Чезенѣ.

Бонифацій, св., апостол Германіи, род.1680, 
въ Девонширѣ. Будучи еще монахом нетчельска- 
го монаст., 728 г. отправился въ Рим за папским 
полномочием и стал за тѣм проповѣдывать въ Ба
варіи, Тюрингіи, Саксоніи, Гессенѣ и Фризландѣ. 
732 г. папа Григорій III назначил его архієписко
пом Германіи, а 745 г. майнцским. Отправясь въ 
Фризландію для проповѣди, он был убит 755 г. 
толпою вооруженных Фризов. Ср. «Bonifacios oder 
Feier des Andenkens an die erste christl. Kirche in 
Thüringen» (Гота 1812).

Бонифацій, имя 9 пап; первые 7 незамѣча
тельны. Б. I, 418—22. — Б. II, 530—32. — Б. 
Ill, 607.—Б. IV, 608—15.—Б. V, 609-25. - Б. 
VI, 896. — Б. VII, 984—85, — Б. VIII (Бенедикт 
Гаэтан), 1294—1303. Он стремился къ утвержденію 
верховной власти пап. Отлучил от церкви короля 
Фридриха II аррагонскаго и короля франц. Филип
па красиваго, но эти отлученія не имѣли послѣд
ствій. — Б. IX (Петр Томачелли) 1389 -1404 па
па въ Римѣ, въ то время, как папою въ Авиньо
нѣ был Климент VII, а послѣ Бенедикт XIII. Он 
вел торговлю духовн. мѣстами, приходами, разрѣ
шеніями и отпущеніями грѣхов, и два раза был 
изгоняем из Рима. Он же укрѣпил замок св. Анге
ла и капитолій. — Б., римск. полководец, совре
менник Аэція, правитель Африки, куда призвал 
вандалов; ум. 430 г.

Бонифаціи, св. пролив, Fretum Gallicum 
римлян, отдѣляет Корсику от Сардиніи, обилен ка- 
ралловыми рифами. На о. Корсикѣ, на крутой ска
лѣ, укрѣп"л. портовый гор. Бошіфйчіо, съ 
3400 ж. от коего получил свое назв, пролив.

БоніїФаніо Венеціапо, историч. живо
писец венец, школы, от 1530—63 г. въ Венеціи; 
во многих произведеніях равен учителю своему 
Тиціану.

Бонно (фр ), острота. — Бонмотнстъ— 
остряк.

Боннассіе, Жан Мари, извѣстный совре
менный скульптор франц., род. 1810. Лучшія его 
произведенія : «Сократ, принимающій яд», «Лю
бовь, отрѣзывающая у себя крылья», «Давид», «Аб
бат Лакордер», «Раздумье» и др.

Бонні* (Bonnet), Теофил, рбд. 1620 г. въ Же
невѣ, ум. 1689 г. Он издал первое соч. о патологич. 
анатоміи: «Anatomía practica» (Женева, 1679). — 
Б., Шарль, естествоиспытатель и философ, род. 
въ Женевѣ 1720 г., ум. 1793 г. Он сам издал свои: 
«Oeuvres d’histoire naturelle et de philosophie»

(Невшатель 1779 83), въ коих является пер
вым представителем матеріальнаго воззрѣнія на 
развитіе жизни. Б., Луи Фердинанд, род. въ 
Парижѣ 1760 г., один из знаменитѣйших франц, 
адвокатов. Впервые он выказал свое краснорѣчіе 
въ защитѣ процесса Корнемап, въ коем участво
вали Бомарше, Бергас, принц нассаусскій; потом 
прославился защитою Моро. Из соч. его особенно 
замѣчательно : «Discours sur les trois âges de l’a
vocat».

Бпііпсніі.іь (Bonneville), Никола, публи
цист, род. 1760 г. въ Эврё, издал вмѣстѣ съ Фри
делем «Nouveau théâtre allemand» (Париж 1782— 
85), во Франц, переводѣ Шекспира и лучшія про
изведенія иностр, литературы. Во время револю
ціи он издавал сначала « Cercle social » и « Tri
bune du peuple», a потом журнал «La bouche de 
fer». Ум. 1828 г. Еще извѣстна его «Histoire de 
l’Europe moderne» (Женева 1789—92) и «De l’es
prit des religions» (Пар. 1791).

Бонпетъ, возвышеніе нѣкот. частей брустве
ра, особенно у исходящих углов укрѣпленій, что
бы лучше прикрыть обороняющихся от боковых, 
продольных и затыльных выстрѣлов непріятеля.

Бонни, вост, рукав р. Нигера, впад. въ зал. 
БіаФру. На вост, его берегу, близ устья, стоит гор. 
Б. государства Венин, съ 8 т. ж.

Бопнпварь, Франц, род. 1496 и съ 1513 г. 
был пріором въ Женевѣ. За защиту свободы гор. 
Женевы от покушеній герц, савойскаго и еписко
па, был заключен въ подземелье Шильона съ 
1530—36 г. Судьба В», составляет сюжет поэмы: 
«The prisoner of Chillon» — Байрона, перев. Жу
ковским под назв. : «Шильонскаго узника».

Беннингтонъ, Ричард Перкис, художник, 
род. 1801 г. близ Ноттингема, образовался въ Па
рижѣ и Италіи и ум. 1828 г. въ Лондонѣ. Его ак
варели цѣнятся дорого.

Боннъ, гор. въ прусск. окр. Кёльна, на лѣв. 
берегу Рейна, съ 18,900 ж. ; университет съ бога
тою библіотекою; Фабрики. Возлѣ мюнстерской 
церкви памятник Веетговену, кот. здѣсь родился.

Боннъ, Андрей, один из ОтличнѣЙших гол
ландских хирургов, род. въ Амстердамѣ 1738, ум. 
1818 г. Он издал: «De continuationibus membra
narum» (1763); «Descriptio thesauri ossium mor
bosorum Hoviani» (1783).

Боннъ (Bonnes), также Эг—Б. или О—Б., 
мѣст. во Франц, департ. Нижних Пиренеев, съ 
4-мя сѣрными ключами (+21—26 Р°).

Боносіянс. христ. секта, 4-го или 6-го в., 
от Боноса Македонянина, учили, что I. Хр. есть 
Сын Божій усыновленный, а не естественный. Они 
обличены и осуждены Анисіем, еписк. солунским.

Боннланъ (Bonpland), Эме, извѣстный пу
тешественник и ботаник, род. 1773 въ Ла-Роше
ли, сопровождал Гумбольдта въ Америку, откуда 
вывез до 3500 новых раст.; по возвращеніи 1804 г. 
был интендантом малмезонских садов ; а 1816 г. 
уѣхал вч, Буэнос-Айрес профессором естеств. на- 
уК. Во время одного путешествія во внутр. ЮЖН. 
Америки, он был схвачен, 1821, диктатором Па
рагуая, доктором Франціей), и выпущен только че
рез 10 л. Ум. въ Санта-Анна 1858 г. Б. издал мно
го важных твореній.

, Бонстеттенъ, Карл Виктор, писатель, род. 
1745 въ Бернѣ, жил нѣк. время въ Италіи, послѣ 
въ Копенгагенѣ, ум. въ Женеі I; 1832 г. Для лите-
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ратуры начала настояіцаго'столѣтін важна его пе
реписка съ Матиссоном (Цюрих, 1827) и съ Фре
дериком Бруном (Франк®. 1829), Лучш. его соч. 
«UeberNationalbildung»(Цюрих1802); «L’homme 
du midi et du nord». (Жен. 1824). Біографію его 
издал Морелль (1861).

Іиттоиъ (®P·), свѣтское приличіе , щеголь
ство по модѣ.

Бонфп.іыі (Bonfigli), Бенедетто, род. ок. 
1420 г. въ Перуджіи, ум. въ концѣ XV в.; один из 
старѣйших живописцев умбрійской школы, предше
ственник Перуджино. Произведен! я его въПеруджіи.

Бонфіііііі, Антон, историк, род. въ Асколи 
1427, ум. 1502 г., был нѣкоторое время профессо
ром литературы въ Риконати, послѣ, по приглаше
нію Матвея Корвина, отправился въ Венгрію для 
написанія исторіи этой страны; он довел ее до 1495. 
Самбук продолжал эту исторію до 1568. Она из
дана въ Лейпцигѣ 1771 г.

ііоіііпяігі* (Bonchamp), Шарль, маркиз, род. 
1760 близ Анжу; при началѣ франц, революція 
был избран главнокоманд. въ пров. Анжу, сражал
ся счастливо въВандеѣ за короля, но при перепра
вѣ чрез Луару был смертельно ранен 1793 г.

Бонъ, также Бомъ (морск.), цѣпь, канат или 
просто деревья скованныя между собою, протяну
тыя поперек рѣки или у входа въ гавань, чтобы не 
допускать въ нее непріятельск. судов.

Бонъ (®р.), ярлык, записка на выдачу, на по
лученіе чего.

Бонъ (Beaune), гор. во франц, департ. Кот 
д’ор, на р. Бузуазѣ, съ10,500 ж., прекрасною цер
ковью и замком; промышленный гор.

Бонъ (Beaune), Флоримон, математик, род. 
1601 г. въ Блуа, ум. 1652 г., усовершенствовал де
картово приложеніе анализа къ геометріи, а так
же изобрѣл очень хороіиій телескоп и др. астроном, 
инструменты. Так наз. бомона задача отно
сится къ опредѣленію свойств кривой по одному 
свойству ея касательных.— Б., Герман Иван, ге
нерал анше®, первый кавалер ордена св. Александра 
Невскаго, род. на о. Рюгенѣ и начал службу въ дат
ской арміи ; Петр I вызвал его въ Россію и дал вч. 
командованіе пѣхотную дивизію. Б. засѣдая также 
въ военной коллегіи, и съ большою пользою зани
мался по части военнаго образованія. Ум. 1744 г.

Бпііякъ. половецкій князь или хан XI в., на
паденіями своими раззорившій кіевскую область 
1069 г. и потом помогавшій Давиду дорогобужско
му 1097 г. против др. русских князей. Послѣдній 
раз Б. упоминается въ 1166 г., когда черниговск. 
кн. Олег. Святосл. разбил его.

Боогар.дъ. болгарскій гор. при Волгѣ, ниже 
впаденія Камы, въ 7 в. от нея; нынѣ тут развали
ны. Б. был взят татарами 1236 г., сосжен, и въ 
конец раззорен в. кн. Іоанном Вас. 1480 г. Послѣ 
того выстроена Казань.

Боодхаму. гор. въ с.-зап. провинциях англо- 
индѣйск. владѣній, съ 7000 ж.

Болмъ, мѣст. вч, белы. пров. Антверпен, 
при р. Рупелѣ, съ 7500 ж.

Боотесъ. иначе Ладья, созвѣздіе сѣв. полу
шарія неба.

Боотія. зал. въарктич. Америкѣ, между Боо- 
тіею Феликс, остр. Кокбурном и полуостр. Мель- 
виллем. — Б. Феликсъ, самый сѣв. полуо. 
континентальной Америки, соединяется съ матери
ком перешейком Б. Открыт Джоном Россом.

Боохкалъ, проход въ Гималщѣ, вч> обл. Бус- 
сагир; 11,800 ф. выс.

Бопа.іъ, зависимое от Англіи государство въ 
Ост-индіи въ Мальвѣ, протяж. 321 кв. м.; 660,000 
ж. Господствующая династія основана афганцем 
Дост-Могаммед-ханом, кот., 1723 г. получив стра
ну эту от Ауренгзейба, принял титул набоба. Гл. 
гор. Б., сч> 30,000 ж.

Бон.іанъ. Гилъом ле Вассер. француз, слу
жил польск. кор. Сигизмунду III и Владиславу IV, 
провел ок. 17 л. въ Украйнѣ и издал чрезвычайно 
любопытный историч. труд: « Description d’Ucraine, 
qui sont plusieurs provinces du royaume de Polo- 
gne, eontenues depuis les confins de la Moscovie 
jusque aux limites de laTransilvanie» (Руан 1650).

Боппъ, Франц, основатель науки сравнитель
наго языкознанія, род. въ Майнцѣ 1791 г.,и съ 
1821 занимает каѳедру вост, языков въ берлин
ском универе. Важнѣйшіе его труды г «Verglei
chende Gramm, d. Sanskrit , Zend , Griech., Lat., 
Litauischen, Altslawischen, Goth. u. Deutsch.» 
(2 Aufl. Berl. 1856); кромѣ того издал: «Krit. 
Gramm, d. Sanskritsprache» (3-е изд. Берл. 1861) 
и многіе отрывки из Магабгараты.

Бора, также Борра, пронзительный, сухой и 
сильный с.-вост, вѣтер, дующій большею ч. зимою 
съ высоких Кроатских и Иллирійских гор, по всей 
странѣ и истрійск. берегам до Тріеста.

Бора. Катерина, жена Лютера, род. 1499; мо
нахиня цистерціанскаго монаст. близ Гриммы, от
куда она и 8 др. монахинь 1523 г. убѣжали при по
мощи гражданина гор. Торгау, Леонгарда Коппе, и 
вышла за Лютера 1525. Она ум. 1552 г. вч> Торгау.

Боракъ. Аль-Б., Эль-Б., названіе крылатой 
кобылы-женщины съ хвостом кометы, съ головою 
прекрасной женщины, на коей, по мусульманск. 
преданіям, Магомет съѣздил на небо въ «ночь вос
хожденія». Б. зн. по араб, «молнійный».

Бора-Самба, маленькое княжество на В. 
ост-индской обл. Гондваны, протяж. 30 кв. м., 
28,000 ж.; платит дань Англіи.

Борасъ (Boras), гор. въ шведском ленѣ Ве
нерсборг, при Виска-ельФѣ, съ минер, водами и 
3 т. ж.

Боратъ, борнокислая соль.
Борацитъ, минер., из талька и буровой кис

лоты, въ кристаллах тессеральной системы ; из
лом раковистый, прозрачен до просвѣчиванія, 
блеск стеклянный, безцвѣтен, или зеленоватаго и 
сѣраго оттѣнка, тверд. 7; уд. вѣс. 2,9 — 3, при на
грѣваніи электризуется. Б. встрѣч. въ древнем 
гипсѣ и каменной соли.

Борамъ или бурачникъ (Borago), род 
раст. из сем. бурачниковых (asperifbliae, seu bo- 
raginae). Огуречный Б. (В. officinalis), съ боль
шими, прекрасными свѣтло-голуб. цвѣтами, темно
бурыми пыльниками, усажен мелкими щетинками. 
Садовое и овощное раст. Молодые листья имѣют 
вкус огурцов и примѣшиваются къ салату.

Борбпіце (нар.), борьба, как зрѣлище, и са
мое мѣсто борьбы.

Борбора. раст. Bunias orientalis.
Борборіаііці»·. назв. секты, образовавшей

ся въ I в., данное потом метопической сектѣ, воз
никнувшей въ Ватерландѣ (въ Голландіи) въ 
XVI в.

Борномъ, галльскій бог здравія, владыче
ствовал над цѣлительн. источниками минер, вод.
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Города Франціи: Bourbon les Bains, В. Laney, В. 
d’Archambault, назв. въ честь его и вѣроятно бур- 
бонскій дои восходит къ этому древнему божеству.

Борга, музык. инструмент, коим татары звѣ
роловы енисейской губ. приманивают къ себѣ звѣ
ря наз. сый : в. имѣет вид конуса, дѣлается из 
кедра въ аршин длиною, съ небольшим отверстіем 
сверху. Стрѣлок, вдыхая въ себя воздух, подра
жает голосу сына, какой он издает осенью, отіяс- 
кццая самку.

Боргезе (Borghese), римская Фам. из гор. Сі
ены. Из членов ея Камилло Б. сдѣлался папою 
1605 г., под именем Павла V.—Брат его,Франческо 
Б. командовал 1607 г. папскими войсками против 
Венеціи. — Оципіон Кафарелли, сый сестры па
пы Павла V, принял имя Б., сдѣлался кардиналом, 
построил виллу Боргезе. — Сын Марка Антонія, 
Джованни Батиста Б., наслѣдовал по своей су
пругѣ Олимпіи Альдобрандини, 1684 г., княж. Ро- 
санское.—Камилл Филиппо Людовик князь Росано 
и Сульиона, род. 1775 г. въ Римѣ, сдѣлался при
верженцем Бонапарте, на коего сестрѣ Маріи По
линѣ он женился 1803 г.; послѣ участвовал въ по
ходѣ 1806 г. и был генер.-губерн. провинцій по ту 
сторону Альпов. Супруга его получила княжество 
Гвасталу, а он титул герцога Гвасталы. По паденіи 
Наполеона, он прекратил всѣ сношенія съ ®ам. 
Бонапарте, развелся съ супругою, и ум. 1832 г.— 
Боргезе, вилла, въ Римѣ, постр. Сципіоном 
Каффарелли Б. въ 17 в., нѣкогда славилась своим 
собраніем произведеній искусств и художеств, кои 
теперь большею ч. въ Парижѣ. Так напр. знамен, 
статуя боргезскаг» бойца. Паллаццо Бор
гезе, один из великолѣпнѣйшпх въ Римѣ ; картин
ная галлерея знаиенптѣйших мастеров занимает 
11 зал.

Боргсзм (Borghesi), Бартоломей, граф, уче
ный итальянок, археолог, оказалуслуги римск. эпи
графикѣ , род. въ Савиньяно 1781 г. Гл. его труд: 
«Nuovi frammenti dei fasti consolari» (1818—1820). 
Ум. въ Сан-Марино 1860 г.

Боргергоут'і», мѣст. въ белы. пров. Ант
верпенѣ, съ 6 т. ж.

Борги - îïa»io (Borghi-Mamo) , Аделаида, 
итальянок, пѣвица, ученица Маріи Фесты, род. въ 
Болоній 1829. Первый раз выступила она на сцену 
1846 г. въ Урбино въ «Giuramento» съ огромным 
успѣхом; послѣ пѣла въ Парижѣ и Вѣнѣ.

Борго, назв. многих мѣстностей въ Италіи и 
южн. Тиролѣ; значительнѣйшія: Б.-діі-ВІал- 
Сугапа, мѣст. въ тріентском окр. Тироля, на 
Брентѣ, съ 4300 ж.—Іі.-Лапеццаро 1) гор. въ 
сард. пров. Новарѣ съ 4500 ж. 2) гор. въ окр. Вал- 
ди-Сесіа, съ 4000 яс — Б.-Манера, сардинок, 
мѣстн. въ пров. Новарѣ, на Агоньѣ, съ 8000 ж.— 
Б.-4'ан-Доннмо, укрѣпл. гор. округа того же 
имени, въ бывшем пармском герцогствѣ, съ 4000 
ж. Б.-('ап-('гпо.ііір<>, гор. въ тосканск. 
пров. Ареццо, въ долинѣ Тибра, съ 6600 ж. и ве-, 
ликолѣпным собором. — 'Б.-Сесія, гор. въ сар- 
динск. пров. Новарѣ, при р. Сесіи, съ 5000 ж.

Борго, мыс на Сѣв. ок., см. Борхая. — Б. 
прим. гор. Финляндіи, при впаденіи вч> Финскій 
зал., съ 3,000 ж.: имѣет Фабрики и заводы, собор, 
основ, въ XV в., ведет немаловажную торговлю съ 
Швеціей.

Боргондіо (Madame Gentile), знамен, ита
льянок. пѣвица, обладавшая необыкновенным кон

тральто. Она путешествовала по Европѣ и 1818 
г. была въ С.Петерб. и Москвѣ. Ей давали эпитет 
«la divina».

Боргсдор«і>ъ, Эрнст Фредерик, барон, рус
скій инженер при Петрѣ В., составил план азов
ской осады 1696 г., съ показаніемъ на нем работ, 
произведенных 1695, и написал: «Повѣренныя воин
скія правила, какъ непріятельскія крѣпости брать 
Его Царскому Велич, къ предбудущей славѣ, изо
бражено чрез Э. фон Б. (Москва. 1709).

Боргу,’страна во внутренности вост. Африки, 
на зап. сторонѣ р. Нигра, на с. от государства Іо- 
руба; первоначально была обитаема камбріесамж, 
къ коимъ въ новѣйшее время присоединились Фел- 
латы и іорубы. Страна состоит из множества 
больших и малых государств, въ родѣ Феодальных 
относительно Бусса. Резиденція Вара.

Боргундъ, приход въ норвежек. СТИФТѣДрОНТ- 
геймѣ въ окр. Ромедаль, состоит гл. образом из 
островов; на З’/г кв. м. 7200 ж., б. ч. рыбаков.

Боргхиль, національное кушанье арабов, из 
свареннаго, потомъ высушеннаго и раздробленнаго 
зерноваго хлѣба, приготовленнаго как рис.

Боргъ, Бернгард, магистр ливонскаго ордена 
съ 1471 г.; он 1480 г. напал на Псков, но был от
бит. Въ 1485 контуры отрѣшили его от должности 
за слабость и он ум. въ маріенбургском заикѣ. >

Боргъ, веревочная или желѣзная основа, на 
коей висит нцжній рей.

Борда. Жан Шарль, Франц, математик и астро
ном, род. 1733г.; вмѣстѣ съ Деламбром и Мехэном 
производил градусныя измѣренія во Франціи, уча
ствовал въ коммиссіи для разсмотрѣнія Франц, мѣр, 
опредѣлил длину простаго секунднаго маятника, у- 
строил магнитный инклинатор и усовершенство
вал отражательный круг; ум. 1799 г. въ Парижѣ.

Бордажъ (фр.), внѣшняя обшивка корабля.
Борде (Bordeu), Теофиль, знамен, медик, род. 

1722 г. въ долинѣ Оссан въ Беарнѣ, ум. 1776 г. 
Извѣстнѣе изъ его сочиненій: «Lettres surfes eaux 
minérales du Béarn» и «Recherches sur le pouls». 
За ум и остроту прозван современниками Вольте
ром медицины.

Борденъ, одномачтовое, палубное судно, въ 
портах Балтійскаго м., особенно въ Ригѣ, для пере
воза ссыпных товаров: зерноваго хлѣба, соли и пр.

Бордяісты. вторая династія мамлюков, цар
ствовавшая въ Египтѣ.

Бордеро, вообще итог частных сумм, выно
симый за черту, для облегченія краткаго вывода 
баланса, для текущих соображеній прихода съ рас
ходом. Банкиры посылают ежемѣсячно такую выпи
ску каждому имѣющему съ ними денежные обороты.

Бордетъ (Burdett), сирФраисис, баронет, род. 
1770 г., съ 1796 г. член парламента, принадлежал 
къ радикалам и достиг большой популярности въ 
массѣ ; 1799 г. требовал возстановленія акта ha
beas corpus, 1807 г. улучшенія народнаго предста
вительства, 1819 г. возстал против Кастльри. же
лавшаго ограничить свободу книгопечатанія, по
том требовал уравненія прав ирландск. католиков, 
парламентской реФормы1831—1832; но послѣ пере
шел на сторону консёрвативной партіи; ум. 1844 г.

Борджіа (Borgia), испанскій двор, род, пере
селившійся въ Италію. Альфонсо Б. был избран 
папою 1455 г., под именем Каликста HI, ум. 1458 г. — 
Родриго Б., папа, под именем Александра VI съ 
1492 г., прижил съ римлянкою Ваноцци (Юлія Фар-
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неяе) пятерых дѣтей, из коих Джіованни Б., по
лучив от короля иепанск. герцогство Гандіго въ 
Валенсіи, а от отца герц. Беневентское съ граф
ствами Террачиной и Понтекорво, возбудил тѣм 
зависть въ проч, братьях ; он был убит младшим 
братом Дезарем Б., нравственным чудовищем, отли
чавшимся даже при тогдашнем развратном римск. 
дворѣ, коварством и злодѣяніями. Послѣ смерти от
ца, Цезарь содержался въ заключеніи, ноуспѣлубѣ- 
жать и был убит при осадѣ Віяно 1507 г. — Сестра 
предид. Лукреція Б., знаменитая по красотѣ своей 
и по разврату,'была сначала замужем за Джіованни 
Сфорцою, кн. ІІезаро; послѣ развода съ ним, вышла 
за Іерц. АльФонсаБизелійскаго, коего умертвила и 
вступила въ третій брак съ кн. Альфонсом д’Эсте. 
Ведя распутную жизнь, Лукреція покровительство
вала однако наукамъ и искуствамъ ; ум. 1520 г. 
Жизнь ея послужила сюжетом трагедіи: «Lucrèce 
В.» Виктора Гюго и новѣйших опер. — Франче
ско Б., сын Джіованни Б., род. 1510г., ревностный 
іезуит, сдѣлавшійся 1565 г. генералом этого ордена; 
ум. 1575 г. — Франческо Б., внук предид., 1614— 
21 вицекороль Перу; испанок. поэт.—Потомок пред
ид. Стефано Б. род. 1731 въ Веллетри, съ 1789г. 
кардинал, сопровождал Пія VII на коронованіе въ 
Париж, ум. въ Ліонѣ 1804 г. Он покровительство
вал наукам, основал богатый археологич. музей въ 
Веллетри и издал много история, и археологич. со
чиненій.

Борджоиское ущеліе, на границѣ Грузіи 
съ Имеретіею и Ахалцыхом, получило назв, от 
небольшаго древняго замка, развалины коего со
хранились донынѣ ; через ущелье протекает р. 
Кура. — Борджень, мѣст. тифлисской губ. 
горійскаго у., въ 146 в. къ с.-з. от Тифлиса, въ 
Борджомском ущельи. Въ Б. 60 д. об. п. и минер, 
источники : Нкатериненскій (24° К.) и Евіеніев-
скій. Воды помогают въ худосочных болѣзнях: зо
лотухѣ, накожных, ревматических, сифилитиче
ских и пр. См. «Кавк. Кал. 1857», Грумм : «Онис, 
минер, вод.»

Бордзіігіітъ, родовое прозваніе Чингиз-хана 
и династіи, происходившей от младшаго его брата, 
и царствовавшей над калмыками.

Бордо (Bordeaux), гл. гор. департ. Жиронды, 
на ю.-з. Франціи, на Гароннѣ, съ 150,000 ж., один 
из важнѣгіших и цвѣтущих городов Франціи. Из 
зданій лучшія: каменный мост чрез Гаронну, собор 
1096 г., церкви Св. Михаила, Сен-Кроа, Сен-Со- 
рен и Божіей Матери ; старинный архіеписк. дво
рец, нов. красивый театр на 4,000 зрителей и др. 
Б. мѣстопреб. кардинала-архіепископа; реформат
ская консисторія, монетный двор и пр. — Из науч
ных и общеполезных заведеній, между пр. универ
ситет съ 4 Факультетами, академія наук и худож., 
публичная библіотека съ 130,000 т., музей, обсер
ваторія и др. Промышленность развита во всѣх 
отраслях. Гор. имѣет безопасную гавань, банк, 
2 важныя ярмарки, канал лангедокскій и желѣзныя 
дороги. Между стаіьями вывоза, гл.: вино и водка. 
Б. у римлян—Burdigala, и гл. гор. Аквитаніи II, 
был уже тогда красивым и укрѣпл. мѣстом, съ зна
мен. академіею; съ того времени сохранились разва
лины: водопроводов, бань, надгробных камней, ста
туй |И большаго амѳитеатра; въ средніе вѣка Б. 
был гл. гор. герцогства Гіенны. Landen-de-Б. наз. 
цесчанныя степи и болота от этого гор. до морска
го берега.

Бордопгъ, грузовое судно въ Пруссіи, поды
мающее до 15 т. пуд.

Бордоне, Парис·, извѣстный живописец венец, 
школы, род. ок. 1500 г. въ Тревизо, ум. 1570 г. 
Ученик Тиціана, къ коему сильно приближается, 
как равно и къ Веронезу и Тинторетту, особенно 
по блестящему колориту. Лучшая картина: «Ры
бак, подающій кольцо дожу» въ академіи въ Вене
ціи. Въ снбургск. эрмитажѣ: «Вѣра» — аллегорія.

Бордонскій род якутов, забайк. обл. ви- 
люйскаго окр. сунтарской инород. управы, живет 
при 56 урочищах по рр. Вилюю, Дабану, Мархѣ и 
разным оз. Въ 1859 г. их было 5,355 д. об. п.

Бордосский водка, наз. также франц, 
водкою и коньяком ; приготовляется перегонкою 
из нисших сортов всякаго винограднаго вина. Ес
тественный цвѣт ея бѣлый; желтый же получает 
от подкрашиванія жженым сахаром. Б. водка вы
возится за границу ок. З'/а милл. ведер въ год. — 
Бордосскія попа, въ Россіи болѣе извѣстны 
под именем Медока и Вендеграва, но собственно 
сортов этих вин болѣе ста. Они бывают: бѣлыя и 
красныя. Красныя раздѣляются на 1) Медок, 2) Грав 
и Сент-Эмиліон и 3) простое вино. Бѣлыя суть: 
Го-Барзак, Иреньяк, Бом, Сотерн и др., каждое из 
них еще подраздѣляется на множество сортовъ, 
наир. Медок на Шато-Марго,Лафит,Латур, Гобріон 
и др. Ср. М. Paguière : «Classification et descrip
tion des vins de Bordeaux» (Par. 1829).

Бордосскій герцог, Генри, см. Шамборъ.
Бордъ (отдать на), торговое выраженіе, означ, 

условіе продажи, что проданный товар должно про
давцу перевести на свой счет и сдать покупателю 
на палубѣ судна, принадлежащаго сему послѣдне
му. Это выраженіе употребл. наиболѣе при про
дажѣ хлѣба.

Бордюръ, см. Кайма.
Боре, назв, перваго человѣка, по скандинав

ской миѳол., вышедшаго из камня, кот. лизала 
корова Аудумбла.

Борей, с.-вост, бурный вѣтер у древних греков. 
Въ миѳол. Б. является сыном Астрея и Авроры и 
братом Нота, Зефира и Геспера, живших въ пещерѣ 
во Ѳракіи, куда он увлек и жену свою ОриФІю, 
дочь аѳинскаго царя Эрихтея.

Борелліі, Джіооанни Альфонсо, род. 1608 г. 
•въ Кастельнуово, ум. 1679 г. въ Римѣ. Въ его соч. 
мы встрѣчаем впервые правильное, хотя еще не- 
опредѣл. понятіе о центральн. движеніи. Въ соч.: 
«De iijotu апіта1іиш»(Рпм1680) законы механики 
приложены къдвиженіям мышц и тѣм положено на
чало' ятро-математич. школы.

Борель (Borel), Адам, род. 1603г. въ Зе
ландіи, ученый социніанец, основатель секты бо- 
рел исток, хотѣвшій уничтожить духовныя и всѣ 
судебныя власти. Он написал: «Ad legem et ad 
testimonium» (1645), «Concotenatio aurea Chri
stiana»; «Tractatus de fraterna religione» и пр.

Борецкій, Исаак, 1248 г. съ посадником Гри
горієм Кирилловичем был 2-м начальником въ гор. 
Порховѣ и защищал его против вел. кн. литов
скаго Витовта.— Борецкая, Марфа, жена Исаа
ка, извѣстная цод именем Марѳы-11 осадницы, че
столюбивая, знатная, богатая и пламенная респу
бликанка, видя стремленіе Іоанна III подчинить 
Новгород своей волѣ, убѣдила новгородцев подчи
ниться вел. кн. литовск. Казимиру, но Іоанн III 
силою оружія и хитростью овладѣл городом, уни-
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чтожил самобытность республики, а Марву съ 
внуком и мног. боярами отправил въ Москву (по 
др. извѣстіям въНижн. Новгород), а имѣніе ея при
казал разграбить. Сын Марвы, Дмитрій, был 
новгор. посадникрм 1471 г.; когда новгородцы были 
разбиты при Шелони, ему, по приказанію Іоанна, 
отрубили голову. —Другой сын Ѳедор схвачен был 
и сослан въ Муром, гдѣ его постригли. Имя Б. со
хранилось въ одной из волостей шенкурскаго уѣз
да арханг. губ. /

Борецъ, ядовитое растеніе: Aconitum Na- 
pellus.

Борза , деревня въ мармаросском комитатѣ 
Венгріи, при р. Б. (притокѣ Визо, впадающей въ 
Бѣлую Тейсу), съ 4460 ж., минер, ключами и руд
никами мѣди, свинца и серебра. — Б., З паралель
нім рѣки въ Забайкальской обл. въ Сибири: верх
няя, средняя и нижняя, впад. въ Аргунь.

Борзая собака, особая порода охотничьих 
собак для травли зайцев, лисиц, оленей и др. звѣ
рей. Онѣ отличаются стройностью, красотою, лег
костью и быстротою бѣга, но не имѣгот ни такого 
чутья, ни той смышлености, коею одарены гончія 
и лягавыя.

Борзіінское соляное, самосадочное озеро, 
забайкальской обл., Нерчинск, окр., вблизи те
ченія р. Онон-Борзы; Окружность 4 в. Извѣстна 
съ 1756 г. См. Словцова: «Истор. обозр.»; Гаге- 
мейетер: «Ст. об.»; «Каз. эк. об.».

Борзна, уѣздн. гор. черниговской губ., при 
р. Борзнѣ, впадающей въ Десну, съ 7760 ж. См. 
Гюлъдетитедт: «Reise»; Шафонскій: «Черниг. на- 
мѣстн.»; «Хоз. устр. гор. за 1858 г.» — Борз- 
ненскііі уѣзд, въ южн. ч. черн. г., протяж. 
2589 кв. в., степной характер, чернозем съ глиной. 
Рѣки: Десна, Остер и Удай. Жит. 93,300 (кромѣ 
города) малороссіян.

Борзописецъ, так зовут иногда людей, 
умѣющих писать весьма скоро без всяких сокра
щеній.

Борол (Богу), Габріелъ, род. въ Парижѣ 1720 
г., адмирал; начальник о. Сан-Доминго, потом вы
шел въ отставку, предался занятіям географич. на
уками и ум. 1801 г. Важнѣйшее его соч. по мор
скому дѣлу: «Mémoires sur l'administration de la 
marine et des colonies (Пария; 1789 — 90) й «Dic
tionnaire de la marine». — Б.-дс-Сіенъ-Вен- 
саііь (Bory-de Saint-Vincent), Жат-Баптист 
Марселлин, род. 1780 г., сопровождал, въ каче
ствѣ натуралиста, капитана Бодена въ части его 
путешествія, участвовал въ наполеоновских похо
дах 1805, 1806 и 1808 г., и 1815 г. въ сраженіи 
при Ватерлоо; изгнанный Людовиком XVIII, жил 
до 1820 г. въ Бельгіи. Въ 1829 г. был главою экс
педиціи въ Мореіо и на Цикладскіе оо. 1839 г. 
принял начальство над ученою коммиссіею, от
правленною въ Алжир ; ум. 1846 г. въ Парижѣ. 
Особенно важно его соч. «L’homme, essai zoolo
gique sur le genre humain» (Пар. 1827).

Боріісоика , слобода курской губ., при р. 
Ворсклѣ, съ 26,700 ж.; дом, въ коем Петр. В. жил 
во время войны со шведами, училище, монастырь; 
31000 дес. земли принадлежит гр. Шереметеву. См. 
«Свѣд. о помѣщ. имѣн.».

Борисопскіи, Борисовочный минер, ключ, 
забайкальской обл. Нерчинск, окр. , въ 20 в. от 
Нерчинска, ок. дер4 Борисович; рѣдко посѣщается. 
См. Грум: «Онис, минер, в.» — Б. уѣзгд, въ сѣв. 

части минской губ., занимает 8,039 кв. в. По 
восточной части у-да протекает р. Березина. Жит. 
99,950 д. об. п., кои, кромѣ сплава лѣса, за
нимаются выдѣлкою смолы и скипидара, а так
аю уходят на заработки въ другія губ.; хлѣбо
пашество не въ цвѣтущей состояніи. Заводов 70: 
винокуренные, кирпичные, скипидарные, смоля
ные, коя;евенные, сахарные и мѣдные. Торговля, 
предметы коей лѣс, хлѣб и сельскія произведенія, 
сосредоточивается на ярмарках, бывающих въ м. 
Холопеничи и м. Логойскгъ.—Борисомъ, уѣздн. 
гор. минской губ., между рр. Березиной и Схою, 
имѣет 2 ярмарки въ году и 5300 ж. Здѣсь при де
ревнѣ Студянкѣ, 14 и 15 ноября 1812 г., переправ
лялась Франц, армія через Березину. См. Северіин: 
»Путеш.»; «Общ. устр. и хоз. гор. за 1858 г.».

Борисогл іібскіе монастыри: 1) Борисоіл.- 
Дмитровскій 3-го класса муж. мон., московской 
губ., въ г. Дмитровѣ; существовал уже въ XV в.; 
управляется архимандритом. Въ мон. прежде была 
семинарія, учреяіденная митр. Платоном. 2) Бори- 
соілѣб. - Новоторжскій, 2, го класса муж. мон., 
тверской губ., въ г. Торжкѣ, осн. 1038 г. преп. 
Ефремом из Венгріи, мощи коего покоятся въ мо
настырской церкви Бориса и Глѣба, при них же 
глава брата его Георгія и мощи Аркадія, ученика 
св. Ефрема. При мон. духовное училище и дух. 
правленіе. 3) Борисом.-Смядынскій мои., разва
лины въ 3-хъ в. къ з. от Смоленска, при изсохшей 
р. Смядынкѣ. Церковь осн. въ 1145 г. княз. Рости
славом I Мстиславичем, а монастырь—князем Смо
ленск. Романом Ростиславичем (1160 — 1180 г.). 
Въ церкви найдена гробница из цѣльнаго бѣлаго 
известняка, въ коей был прах, вѣроятно, Смоленск, 
кн. Давида Ростиславича (ум. 1197 г.) 4) Борисо- 
гл. что на Устъи 2-го класса муж. мон., ярослав
ской г. ростовскаго у., см. Борисоглѣбскія сло
боды. См. соч. Ратшина; Щекатов; «Ист. Росс, 
іер.» — Боріісогл-Ьбскія слободы, ярослав
ской г. ростовскаго у., къ с.-з. от у. города; 1177 д. 
об. п.; базары и ярмарка. При слободѣ находится 
Борисоглѣбскій 2-го класса мон., управляемый ар
химандритом. Основ. 1363 г. старцами Ѳедором и 
Павлом, похороненными въ соборной церкви во 
имя Бориса и Глѣба, построенной въ 1522 г. Мо
настырь окружен древнею стѣною. См. Щекатов: 
«Геог. сл.».— Борисоглѣбское село, Влади
мірской г. муромскаго у., къ с. от Мурома, на р. 
Юшнѣ. Въ немъ три церкви, оставшіяся от Бори
соглѣбскаго Успенск. мон., существовавшаго уже 
въ XIV в. и упраздненнаго въ 1764 г. Здѣсь по
гребен кн. Василій Ярославич Муромскій. См. «Ис- 
тор.Росс. Іер.»—Борисоглѣбскъ,уѣздн. гор. 
тамбовской губ., при р. Воронѣ, 9400 ж., имѣет 
салотопенные заводы и 2 ярмарки въ году; тор- 

чгует пенькою, воскам, овчинами и пр. См. «Общ. 
и хоз. устройство гор.»; «Обз. внутр, судох. Рбс- 
сіи». — Борисоглѣбскій угъзд, въ югов. ча
сти тамб. г ; протяж. 5782 кв. в., чернозем съ пес
чаною почвою, гл. рр.: Ворона, Хопер, Елань, Ка- 
рачан. Жит., кромѣ города, 176,000, занимаются 
хлѣбопашеством и скотоводством. 32 конных за
вода.

Борисполі» или Борисово поле, мѣст. пол
тавской губ., при верховьи р. Альты, по преданію 
на том мѣстѣ, гдѣ убит был св. Борис; 5,500 ж. и 
3 годовыя ярмарки. Осн. 1665 г. См. Шафонскій: 
Топ. оп.».
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Борисъ, св. мученик, удѣльный князь ростов
скій съ 989 г., сын велик, кн. Владиміра I, убит вѣ
роломный братом своим Святополком 1015 г. Мощи 
его въ Вышегородѣ; память 2мая и 24іюля.—Б., 
сын Вячеслава Ярославича, князя смоленскаго 
умершаго 1057. Считая себя обиженным при раз
дѣлѣ отцовскаго наслѣдія, он нанял половцев, и съ 
ними овладѣй Черниговом , но въ бою на Нежатин- 
ской нивѣ, 1078 г. был убит. —- Б., имя нѣсколь- 
ких посадников въ Новгородѣ. Первый, 1120 — 
1126, второй Б. Васильевич, ум. 1417 г. от моро
вой язвы; третій Б. Юрьевич ок. 1436. і»., посад
ник псковскій въ нач. XIV в., укрѣпившій и укра
сившій гор. Псков. — Б. Андреевичъ, сын 
вел. кн. Андрея Александр., род. 1294, ум. 1303 г., 
был князем НовгородаВеликаго.—Б., князь волоц- 
кій или волоколамскій, 4-ый сын Вас. Темнаго, 
род. 1449, ум. 1494.—Б.Неево.'іодовичъ, сын 
Веев. Давидовича городненскаго, внук мономаха, 
дѣйствовавшій въ 1151 вмѣстѣ съ вел. кн. Изяслав. 
Мстисл. против Юрія Долгорукова. Ум. 1168 г. -— 
Б. Даниловичъ, сын Дан. Александр, москов
скаго. Ум. Во Владимірѣ 1320 г. — Б. Колоіма- 
новичъ, сын кор. венгерскаго Коломана и Ев- 
фиміи, дочери Мономаха; Коломан, подозрѣвая су
пругу свою въ невѣрности, выгнал ее из Венгріи 
съ сыном въ Россію; возмужав Б. добивался венгер
ской короны, но разбитый бѣжал къ франц, коро
лю Людовику VII, служил у него, потом, выѣхав 
тайно из Франц, стана на отличной лошади Людо
вика, переѣхал въ Царьград ; женился на дочери 
императора и, воюя съ Гейзою, королем венгер
ским, погиб 1156 г.—Б. І*онстантіін<»вііч-і>. 
сын Конст. Вас., кн. суздальскаго и нижегородска
го (1354); послѣ смерти отца ему въ удѣл достался 
Городец; он нѣсколько раз весьма удачно сражался 
съ татарами, болгарами и мордвою, но 1392 г., 
взятый въ плѣн вел. кн. Васил. Дмитр., въ цѣпях 
был сослан въ Суздаль, гдѣ и ум. 1394 г. — їіо- 
риеъ НЪгоченичъ, тысяцкій новгородскій 
1228 — 1230. — Б. Святославъ Ольгович см. 
Святославъ.— Б. Юрьевичъ, см. Туровъ.— 
Борисъ 4*с,дороничъ Годунов, царь Руси, 
род. 1552, вступил на престол 1598, ум. 1605 г. 
Он иройсходил от татарскаго мурзы Четы, выѣ
хавшаго из Орды въ Москву при Калитѣ. Б. мо
лодость свою провел при дворѣ Іоанна Грознаго, 
не участвуя въ ужасах, совершаемых им ; женат 
был на дочери Малюты Скуратова, Маріи Григо
рьевнѣ. Послѣ смерти Іоанна, верховная дума из 5 
бояр, между коими был и Б., уничтожила двор
скую партію, злодѣйствовавшую съ Грозным и со
звала Земскую Думу из дворянства, духовенства, 
именитых людей для преобразованія и устройства 
государства. Безпорядки и бунт, происшедшіе въ 
Москвѣ въ началѣ царствованія слабаго Ѳедора 
Іоан., побудили его всю власть передать въ руки 
любимаго им и уважаемаго Б. Ѳед. Он получил 
титул: «ближняго великаго боярина, царств казан
скаго и астрах, намѣстника» и такіе огромные до
ходы, что мог на свой счет выводить въ поле до 
100 т. войска. Сдѣлавшись правителем государства, 
Б. начал войны для утвержденія власти Россіи на 
востокѣ, поработил черемисскую обл. въ бывшем 
казанск. царствѣ, потом довершил завоеваніе, Си
бири, начатое Ермаком, заключил торговый трак
тат съ Англією, дружественныя связи съ Польшею, 
Швецією, Даніеі разбил хана крымскаго, возоб-

новил на южн. границѣ старые города, выстроил 
новые и укрѣпил их. 1584 г. он основал Архан
гельск, 1589 г. учредил патріаршество въ Россіи 
и 4 метрополіи. 1591 г. получено было извѣстіе о 
смерти царев. Дмитрія Іоан, въ Угличѣ, въ убій
ствѣ коего, впослѣдствіи, обвиняли Б. 1591 г. Б. 
разбиленова хана крымскаго, распространил внутр, 
и внѣшнюю торговлю, выписал из Италіи рудоко- 
пов для улучшенія добыванія золотой и серебр. 
руды въ Сибири, вызвал из Италіи Марко Чивони 
для заведенія шелковой Фабрики, и т. д. Въ 1597 
закрѣпил крестьян за господами и тѣм положил 
начало крѣпостному состоянію. 1598 г. скончался 
Ѳедор. Царица Ирина пошла въ монастырь; дума 
земская выбрала Б. царем/Вступив на престол он 
заключил перемиріе съ крымским ханом, построил 
въ Сибири нѣск. городов, возобновил дружескія сно
шенія съ иностр, державами. Въ 1602 г. издал указ, 
коим дозволил переходить крестьянам въ юрьев день 
от одного владѣльца къ другому, посылал молодых 
бояр за границу, и вызывал ученых из Европы. 
1602 г. настал ужасный голод, 1604 г. явился въ 
Украйнѣ самозванец, называвшій себя царевичем 
Дмитріем. Самозванец двинулся въ Россію съ 17 т. 
войска; начались измѣны бояр и народа; 1605 г. Б. 
ум. от удара. Все семейство его погибло при само
званцѣ. ·

Борисеспъ, древнее назв. р. Днѣпра.
Боріюъ, раст. Gypsophila struthium; им чи

стят пятна на сукнѣ.
Боркамъ (мѣст.), морковь. — Боркап- 

имкъ — морковный пирог. — Боркапница, 
морковная ботва; морковная похлебка.

Ііорко.іаѵоискііі-Бознссенскій, за- 
штат. женск. мон., могилевской г. старобыхов- 
скаго у., въ 12 в. от у. города, при р. Лихвѣ. Ос
нован 1623 г. Богданом Стеткевичем. Въ мон. 2 
церкви. См. Без - Корнилович : «Ист. свѣд. о Бѣ- 
лорус.»

Боркъ (Burke) Вильям, ирландскій сапожник, 
приговоренный 1828 г. вмѣстѣ съ Герои въ Эдин
бургѣ къ смерти за убійство многих лиц и прода
жу трупов их въ анатомич. театры. Съ тѣх пор 
слово Burker озн. тайнаго убійцу, когда жертва 
исчезает. Ср. Воскресители.—Б. (Burke), Эдмон, 
род. 1730 г. въ Дублинѣ, юрист, съ 1756 г. один 
из краснорѣчивѣйших ораторов парламента, при
надлежал къ старой партіи вигов, съ успѣхом дѣй- 
ствовал против министерства тори, въ особенн. 
против минист. Норта по вопросу об америк. ко
лониях. Наибольшаго же вліянія достигнул тогда, 
когда явился рѣшительный противником Франц, ре
волюціи. 1794 г. он вышел из парламента и ум. 
1797 г. Из его соч. (Лойд. 1830) замѣчательны: 
«Vindication of natural society»; «Philosophical in
quiry into the origin of our ideas of the sublime 
and the beautiful»; «Reflections on the revolution 
in France»; «Thougts on a regicide peace.»

Борла (стар.), рѣдинка, бумажная ткань.
Борміо, мѣст. въ ломбардск. пров. Сондріо, 

на р. Аддѣ, въ Вальтелинѣ, между Тиролем и Лом
бардіей, съ 4,500 ж. и значит, транзитною торгов
лею. Вблизи, уже съ древних времен извѣстные 
сѣрнистые ключи Сан-Мартино (38°).

Бідрмотъ или бормотун, порода хохлатых, 
мохноногих голубей.

Борна, гор. въ Саксоніи, въ З'/э и. от Лейп
цига, на р. Вирѣ съ 5 т. ж.
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Боригаузері» (Bornhauser), род. 1799 г. въ 
Торгау,ум. 1856 г.; н'ѣм. поэт и политич. писатель. 
Он издал : «Lieder» (1832), эпич. поэму: «Heinz 
von Stein» (Цюр. 1836) и «Verfassungen der Can- 
tone der Schweiz. Eidgenossenschaft»^ t.1833- 36).

Ііоріігсвсдь (Bornhöved), село въ Голшти
ніи, въ 4 м. на Ю. от Киля на р. Свентинѣ. Въ 
старину Б. был мѣстом собраній голштинск. со
словій. Здѣсь же побѣда голштинцев над королем 
Вольдемаром 11 датским 1227 г., раздѣленіе Гол
штиніи между герц. Гергардом и его братьями 1397 
г., и побѣда шведов 6 дек. 1813 г. над датчанами/

Борнголыіъ, датскій остр, на Балтійской 
м. въ 10*/і кв. м., съ 30,000 ж.; окружен крутыми 
утесами и очень плодороден. Кромѣ гранатов, 
мрамора и шифера изобилует Фарфоровою глиною; 
вмѣстѣ съ вокруг лежащими оо. образует особый 
округ, гл. гор. коего Ренне.

Борнео, величайщій остр, на свѣтѣ въ Индѣй
ской архипелагѣ, раздѣляется экватором почти на 
двѣ равныя части и образует средоточіе Зундских 
оо.; протяж. 11,300 кв. м., 2'/2—3 милл. ж.; про
рѣзай многими горными хребтами, и орошается 
многими рѣками, из коих значительнѣйшія: Капуас, 
Балджер и Котти. Из произведеній, кои тѣже, как и 
Индѣйск. архипелага, первое мѣсто занимают зо
лото и алмазы. Кромѣ остатков первобытных жи
телей черной расы (на СВ.) и переселенцев китай
цев по прибрежным странам, населеніе состоит из 
1/змилл. собственных малайцев и даяки, говорящих 
различными, впрочем родственными, языками.Гос
подствующій народ малайцы; они образуют мно
жество малайских княжеств, как то: Бруни, Котти, 
Пассир, Бандшер-массинг, Коттаварингин, Мат- 
тон и др. Государства на южн., зап. и вост, берегу 
подвластны нидерландцам; послѣдніе дѣлят свои 
владѣнія на зап. часть, въ 2800 кв. м. съ 330 т. ж. 
и гл. гор. Понтіанак , южн. и вост, части, въ 6568 
кв. и. съ 554,000 ж. и гл. гор. Бандшер-массинг. 
Британцы владѣют съ 1846 г. Лабуаном на с.-зап. 
берегу. Внутренность остр, еще не изслѣдована.

Борин, сел. эриванской г. новобаязетсиаго у., 
при р. Зангѣ. Здѣсь был гор. съ 7 древними церк
вами и крѣпостью, от коей остались башни и двой
ныя стѣны. См. «Ж. Μ. В. Д. 1840 г. XXXVIII».

Борин (Burney), ¥«рльс, извѣстный англ, му
зыкант, род. 1726, ум. 1814 г.; по исторіи музыки 
важны его : «Present state of music in France and 
Italy etc.» (Лонд. 1772) и «General history of mu
sic from the earliest years to the present period» 
(Лонд. 1776—89).

Борное ·» гор. въ испанской пров. Кадиксѣ, 
при р. Гвадалетѣ, съ 5 т. ж. и теплыми минер, 
ключами.

Борисъ (Burns), Роберт, шотл. народный 
поэт, род. 1759 близ гор. Айра, ум. 1796 г. О его 
пѣснях говорили, что их нельзя переложить на му
зыку, ибо они сами музыка. Он имѣл большое влі
яніе на британск. поэзію. Его творенія изд. Кун- 
нингемом (Лонд. 1834) и Чемберсом (ръ біографіей 
1851 — 52). ІІѣкот. его стихотв. переведены на 
русскій яз.

Борну, государство въ среднем Суданѣ къ з. 
от оз. Чад, протяж. 2420 кв.м., съ 2 милл. ж. Соб
ственное госуд. Б., составлявшее прежде часть 
госуд. Канем, основано Али-дунамами (1472 — 
1505), достигло высшаго могущества при Едрис 
Ала-моа (1571—1603), но вскорѣ «тало упадать, и 

1808 г. едва могло противостоять нападениям во
инственных Феллатов. Нынѣшній государь Омар 
(съ 1835) извѣстен по путешествію Барта. Соб
ственные обитатели наз. себя канари и говорят 
языком, отличным от яз. Гаусса и Феллата. Рези
денція султана Кукана или Кука.

Борііукоио, село нижегородской губ. КНЯГИ- 
нинскаго у., въ 49 в. от Княгинина, при рр. Пья- 
пѣ и Ливезѣ; 1,129 д. об. п. Близ села въ гипсо
вом утесѣ много пещер ; вч> одной из них найдена 
икона и чернильница ; самая большая пещера мо
жет вмѣщать до 500 ч. Жители добывают гипс. См. 
Далласа: «Путеш.»

Борнъ, Бертран, трубадур, игравшій важную 
роль въ войнах при Генрихѣ 11 англійской. Оста
вил превосходныя пѣсни и политич. стихотворе
нія. — Б·, Игнац Едлер, натуралист; род. 1742 г. ' 
въ Трансильваніи, ум. 1791 г.; посвятил себя ис
ключительно изученію горнаго дѣла и особенно 
извѣстен усовершенствовании способа амальга
маціи.-Замѣчательны соч.: «Uber d. Anquicken d. 
gold- u. silberhaltigen Erze, Roheteine, Schwarz
kupfer u. Hüttenspeise» (Вѣна 1786); «Briefe über 
Mineralgegenständc» (1770); кромѣ того, он издал 
сатиры: «Specimenmonachologiaemethodo Linnae- 
ana»; Staatsperrücke.»

Боро-Будоръ. мѣст., нынѣ въ развалпнах, 
внутри о. Явьп въ обл. Каду, на сѣв. склонѣ Ми- 
норских гор. Между любопытными его развалина
ми въ особенности замѣчателей, колосальний буд- 
дисскій храм.

Боровиковскій. Владимір Лукич, живо
писец л совѣтник академіи художеств, род. въ Ма
лороссіи. Во время путешествія Екатер. II написал 
2 картины, за кои Ек. II отправила его вч> Петер
бург. Здѣсь Б. скоро сдѣлал огромные успѣхи, вч. 
особенности въ портретной живописи. Въакадеміи 
худож. его картины: «Персіянин во весь рост,» 
«Портрет Павла I»; но много их въ казанском со
борѣ. Ум. 1825 г.

Боровикъ, раст. Chimaphila umbellata. — 
Б., гриб, см. Болегпъ.

Боровица, мѣст. кіевской губ., близ Днѣ
пра, въ 25 в. къ с. от Чигирина; здѣсь 1637 г. по
ляки захватили гетмана Павлюка. Въ 1671 г. Б. 
была до основанія разорена турками.

ііоровіііікъ, раст. Blitum ; также раст. Di
gitaria.

Боровичи, уѣзди, гор. новгородской губ., 
на р. Метѣ 9600 ж., занимаюхцихся преимущ. по
стройкою судов, краскою и набивкою холстов, дѣ- 
ланіем глиняной посуды и мѣдных пуговиц. Гл. 
предмет торг, холст и кожа. Въ гор. двѣ ярмарки 
въ году.-—Боровицкій уЬад, протяж. 8596 кв. 
в.,имѣет кромѣ гор. 107,700ж.; поверхность доволь
но гористая. Рр.: Мета, Увѣрь, Песь. Въ уѣздѣ Кру
тицкій монастырь. — Боровицкіе вороти, 
въ Москвѣ, въ кремлевской стѣнѣ, сч. зап. сторо
ны.- -Боровицкіе пороги на р. Метѣ, меж
ду Опеченскпм посадом и Потерпѣлицкою приста
нью, т. е. на разстояніи ок. 30 в.; не смотря на ис
кусное устраненіе препятствій для судоходства, Б. 
пороги все еще очень опасны для судов.

Боровки, село, ПОДОЛЬСКОЙ!', ямпольскаго у., 
въ 30в. от Ямполя, прируч. Пелиновкѣ; 3,008д. об. 
п.; винокуренный завод и Фабрика земледѣльческих 
машин (Маньковскмх, Потоцкаго я Сулятыцкаго), 

I осн. въ 1860 г.
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Коровикъ. 1) чугунный жолобъ, коим по
крывается выпускной жолобъ плавильной печи. 
2) Выпуклый промежуток между ложками и рако
винами въ каменотесной и рѣщиковой работѣ. 3) 
Выпуклая полоса на якорѣ, от рогу по наружно
сти лапы.

Боронекііі уѣзд, въ с.-в. части калужской 
г.; на 1,742 кв. в. имѣет 57,215 д. об. и. Площадь 
вообще ровная, въ сѣв. части лѣсиста и по рр. 
Парѣ и Протвѣ — болотиста; почва преимуще
ственно глинистая, требующая больш. удобренія; 
въ отношеніи земледѣлія, уѣзд принадлежит къ по
средственным въ губ. Фабрик 2 бумагопрядильныя; 
заводов 18. Жители занимаются содержанием по
стоялых дворов и мелкими ремеслами; огородниче
ством издавна славятся жители г. Боровска. 2 яр
марки ок. ПаФнутьева монастыря и на базарѣ въ 
с. Бобыли ; въ Москву отправляется до 50 т. саж. 
дровянаго лѣса. — Боровскъ, уѣздн. гор. ка
лужской губ. на р. Протвѣ, существует съ XIII в. 
Съ 16 ст. въ нем сохранились остатки вала; имѣет 
двѣ ярмарки въ году ; торгует хлѣбом, пенькою, 
коноплян. маслом, холстом, салом. Жит. 8200.

Боров ·», см. Свинья.
Боровыя соляныя озера, въ томской губ. 

барнаульскаго окр., въ самом ю-в. углу его. Из Б. 
оз. соль добывается съ 1772 г. Въ 1854 г. добыто 
75,000 п. При них Форпост. См. «Мат. для Ст. 
1839 г. >; Гагемейстера: «Ст. оп.»; «Пам. кн. тоб. 
г. за 1861 — 62 г.»

Борогонскін род якутов, якутской обл. 
колымскаго окр. и колымск. инородной управы, жи
вут при уроч. Сиктяхѣ въ числѣ 158 д. об. и. Въ 
Б. улусѣ есть церковь при оз. Мюре. Въ 11 волостях 
Б. улуса считается 9,642 якута об. п. (1859). См. 
«В. и Helm.»

Борода, въ обширном смыслѣ, волосы ок. рта, 
на щеках и на подбородкѣ (въ тѣсном смыслѣ, 
только волосы на подбородкѣ), растущіе у мужчин 
(рѣдко у женщин), въ період возмужалости. Тѣс
ное отношеніе бороды къ возмужалости доказы
вается тѣм, что у кастратов борода не растет; 
впрочем у кастрированных въ мужеском возрастѣ 
продолжает рости, только не так густо. У всѣх 
древних народов она считалась украшепіем: пору
ганіе ея, непочтительное прикосновеніе, насиль
ственное уничтоженіе считалось тяжким оскорбле- 
ніем. Житель востока клянется своею б. Греки 
первые начали брить ее; их примѣру слѣдовали 
римляне. Испанцы ок. 1550 г. носили всѣ Фальши
вую бороду. Усы предохраняют от грудных болѣз
ней, б. по шеѣ от хрипоты, а бакенбарды от зуб
ной боли. Б. въ Россіи была во всеобщем употреб
леніи до Петра I, кот. велѣл брить ее, а несоглас
ных па это обложил податью вч> 50 р. и заставлял 
носить особое странное платье. Заплатившим по
дать выдавалась медаль съ надписью «съ бороды 
пошлина взята». Екатерина II отмѣнила 1762 г. 
это принужденіе. Си. «Исторія человѣч. бороды» 
Дона Калиста (1820) ; «La pogonologie ou histoire 
philosophique "de la barbe par S. A. D.»; Histoire 
de la révolution de la barbe des Français depuis 
l'origine de la monarchie» (Пар. 1826). — Б. 
пчелъ, когда онѣ сидят ворохом на ульѣ и не 
работают. — Бород» завить, (мѣстн.), окон
чить полевыя работы: послѣдній сноп не сжинается, 
а вяжется на корню и убирается цвѣтами.

Бородавка (verruca), всякій ненормальный 

нарост на кожѣ разд, частей тѣла. Б. образуется 
большею ч. на тѣх мѣстах, гдѣ кожа нѣжна и чув
ствительна, преимущественно на лицѣ, шеѣ, на 
руках и притом чаще у женщин, нежели у мужчин. 
Причины большею ч.неизвѣстны. Для удаленія б. 
употребл. прижиганіе, срѣзываніе и перевязыва
ніе, хотя это и не всегда помогает, и б. снова по
являются.

Бородавка, гетман малороссійскій , убит 
1621 г. въ битвѣ съ Сагайдачным, кот. утвердился 
тогда вновь на гетманствѣ.

бородавникъ, 1) раст. Cerinthe major; 2) 
раст. Chelidonium majus; 3) раст. Psilonema caly- 
cinum. — Бородавочникъ, раст. Lampsana 
communis. — Бородавочный волосъ, 
раст. Clematis erecta.

Бородатый, Степан, ученый дьяк, служил 
при вел. кн. Маріи Ярославовнѣ; сопровождал Іо
анна III въ походѣ на Новгород 1471 г. и описал 
этот поход.

Бородачка, раст. Pogonia.— Бородачъ, 
раст. Andropogon.

Бородино, село въ московской губ. въ 10 в. 
от Можайска. Жит. 153 д. об. и. Памятник въ па
мять битвы между Франц, и русскою арміями 24 — 
26 авг. 1812 г., въ коей съ обѣих сторон было уби
то и ранено болѣе 100 т. чел. — Б. или Сак, нѣ- 
мец. колонія бессарабской обл. аккерманскаго у., 
при р. Сакѣ; 1,620 жит.; сельское училище.

Бородпнскій-Снасскін,2-го класса жен. 
ион., московской г. можайскаго у., на бородин
ском полѣ. Осн. супругою убитаго въ бородинск. 
битвѣ ген. Тучкова въ 1833 г., а въ 1858г. возве
ден на степень монастыря. См. соч. Ратшина.

Бородка, небольшая возвышенность, придѣ
ланная къ вещи или инструменту, для удержанія 
или для зацѣпленія чего нибудь: напр.б. у ключа; 
б. у топора — отвороченная засѣчка под обухом.

Бородокъ, стальной инструмент, въ видѣ 
островатаго круглаго молотка или толстаго гвоздя 
без шляпки, коим пробивают сквозныя отверстія 
въ металлѣ.

Бородобрсй, промышляющій бритьем. — 
Бородобрсііня, брильня, цырульня.

Бороду.ія, (мѣст.), мужевидная женщина.
Бородянка. мѣстечко, кіевской г. и у., при 

р. Здвижѣ ; 1,480 жит., кожевенный завод и еже
недѣльные базары. См. «Ж. М. В. Д. 1845. IX.

Борозда, 1) канавка для проводки расплав
леннаго чугуна, при отливкѣ. 2) Желобок на. кро
вельном тесѣ , по два на теснинѣ, для стоку воды.

Бороздило, кузнечное орудіе, острою лопа
точкою, для срѣзки конских копыт, при ковкѣ. ---
Бороздильникъ, род легонькой сохи, для 
проводки борозд под посѣв, для окучиванія карто
феля.— Бороздникъ, 1) брус съ зубьями и об
жами, для проведенія борозд, под посѣв овощей и 
табаку; 2) мотыга для полотья сорной травы; 3) не
большая коса для срѣзки въ огородах сорной тра
вы, по бороздам грядок.

Бороздинъ, Савва, сын Ивана Вас. Б», по
стригшійся въ иноки, построившій Вышерскую 
мужск. обитель и послѣ смерти 1461г. причислен
ный къ лику св., под именем Саввы Вышерскаго. 
—· КорнилійБогданович Б. род. 1708 г. въ Латинѣ; 
Петр В. помѣстил его въ инженерное училище: 
1738 г. он был капитаном артиллеріи. 1757 г. на
значен начальником артиллеріи въ арміи, дѣйство-
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вавшей против Фридриха II, и много содействовал 
пораженію пруссаков под Кунерсдорфом. Он пер
вый ввел въ употребленіе конную артиллерію. Ум. 
1773 г. въ чинѣ генер.—аншефа.

Борозды. старинное русское военное слови, 
замѣненное словом траншеи.

Борбііь, или борушка (мѣст.), женскій во
ротничок въ мелких сборках; низанное ожерелье.

Бором.ія, слобода харьковской губ. ахтыр- 
скаго уѣзда, съ 6 т. ж.; въ году 4 ярмарки; особен
но славятся здѣшніе «бублики».

Борон», земледѣльческое орудіе въ видѣ нѣ- 
скольких соединенных между собою больших граб
лей, служащее для разравниванія пашни и раздроб
ленія на ней комьев, также для зарыванія въ зем
лю посѣянных уже сѣмдн. Б. дѣлается деревянная 
или желѣзная.

Бородиъ-Існё (Boros-Jeno), мѣст. въ вен- 
герск. комитатѣ Арад, съ минер, ключами; 3400 ж.

Боррп\ъ (Borrichius), Олаф, или Борх,учре
дитель Collegium Medicum въ Копенгагенѣ, род. 
1626; 1660г. был проФесс. химіи и ботаники и прак- 
тич. врачом въ Копенгагенѣ. Ум. 1690 г. Сочиненія 
его нынѣ устарѣли.

Борромспскіе оо., множество небольших 
оо. на Лаго-Маджоре, въ сардинск. пров. Паллан- 
ца; названы по Фамиліи Борромео, владѣющей ими 
съ 13 в. Наибольшіе из них: Изола-Мадре, съ вели- 
колѣпн. лавровыми, миртовыми и лимонными са
дами и дворцом ; Изола-ди-Пескатори или верхній 
о. съ церковью и Изола-Белла, съ великолѣпный 
паллаццо и красивыми садами.

Борромео,Л'а^ло,граф,кат. святой, род. 1538 
въ Аронѣ на Лаго-Маджіоре ; съ 1560 г. был кар
диналом и архіеписк. миланским. По его срвѣту 
созван был тридентскій собор, рѣшенія коего он 
собрал въ «Catechismus Romanus.» Въ Миланѣ он 
обратил вниманіе на украшеніе церквей, на введе
ніе великолѣпія въ церк. службѣ, на привлеченіе 
отличныхъ проповѣдников; основал гельветическій 
коллегіум для образованія хороших священников, 
и золотой борромеііекіи союз из католич, 
кантонов,имѣвшій цѣлью защиту вѣры. При всеоб
щем голодѣ 1570 и при моровой язвѣ 1576 г., Б. 
заслужил общую признательность. Ум. 1584 г.; соч. 
его вышли въ Миланѣ 1747 г. Близ Ароны по
ставлен огромный памятник святому. Біографію 
его издавали Годо (Брюссель 1684, Пар. 1747), 'Гу
рон (Пар. 1761) и Штольц (Цюрих 1781. — Племян
ник его, гр. Фридрих К., род. 1554, был также кар
диналом и архієпископом миланским, основал въ 
1609 г. амброзіанскую библіотеку; ум. 1631 г.

Борромини. Франческо, скульптор и архи
тектор, считается гл. представителем направленія 
архитектурн. школы 17 в. въ Италіи ; род. 1599, 
ум. 1667 г. въ Римѣ.

Борская кр'Ьность, село самарской губ. 
бузулукскаго у., въ 50 в. от Бузулука, на прав, 
бер. р. Самары; основ, въ 1736 г.; 4,200 жит.; 
сельское училище, 6 заводов, 2 ярмарки въ году. 
Си. Балласа·. «Пут. II».

Борсадекъ, деревня въ трансильв. окр. Удвар- 
гели, съ знаменитыми кислыми минер, водами.

Бортеныя пчелы, дикія пчелы, наз. так 
въ противуположность домашним, улевым. Въ при
волжских странах онѣ исключительно водятся въ 
странах,занятых башкирами;въдр.мѣстах без при
зора живут только одно лѣто, и зимою погибают.

Портпгво. нынѣ Бортниково, селеніе твер
ской губ. Корчевскаго уѣзда, въ ЗО в. от Корчевы; 
здѣсь 1347 г. Мих. Яросл. тверской разбил Юрія 
Данил, московскаго и взял въ плѣн супругу его, 
брата и узбека Кавгадыя.

Бортііикь. см. Бортовщик.
Бортиямсііій, Дмитрій Степанович , род. 

черниг. губ. въ Глуховѣ 1751, ум. 1825 г. Еще въ 
дѣтствѣ, будучи въ придворном пѣвческом хорѣ, 
обнаружил большія музык. дарованія; имп. Елиз. 
Петровна отправила Б. 1768 г. за границу для усо
вершенствованія и, по возвращеніи, сдѣлала дирек
тором придворной пѣвческой капеллы, для коей он 
написал превосходнѣйшіе хоры, концерты, литур
гіи и пр.

■»ортопина, 1) бортовая барочная доска; 2)' 
каждая из двух рам (пял) парусинных понтонов, 
составляющих остов парусинной ладьи.

Бортогонъ, лучшій вид низкаго чая, не въ 
кирпичах.

Бортс.іанъ, Бусланъ, судно, назначаемое 
для плаванія въ полярных морях, гдѣ они должны 
бороться со льдами; б. имѣет обшивку гораздо 
толще, нежели др. суда и, кромѣ того, на носовой 
части кладут др. наружную обшивку.

Бортъ, также Бордъ, каждая из продольных 
сторон корабля.

Борт··, дуплястое дерево или пень, въ коем 
водятся пчелы.—Борте···», пустой улей, кузов 
съ медом или вощинкою, подвязываемый къ дере
ву, для приманки пчел, диких, или шатущаго роя. 
—Бортонидикъ, бортникъ, у кого есть лѣсное 
пчеловодство. Б. лазит на деревья, подвязывая къ 
подошвѣ когти, желѣзные зацѣпы, и опоясывая 
себя и пень одною веревкою, для упора.

Борусъ, гора въ енисейской губ. минусин
скаго окр.; покрыта вѣчным снѣгом и видна съ С. 
на 150 в.

Боріая : 1) весьма выдающійся мыс (иначе 
Борго~) якутской обл., на Сѣв. океанѣ, между усть
ями Лены и Яны; съ него отправляются промы
шленники на оо. Ляхова; якуты считают его свя
тым; 2) значит, зал. Сѣв. океана, вдающійся въ 
прибрежья якутской обл., между мысом Быковским 
и мысом Борхая. Дл. залива от с. къ іо. болѣе 
120в., шир. при входѣ до 120в. Знач, рѣк въ себя 
не принимает; по западному прибрежью проходят 
каменныя горы. Въ заливѣ много отмелей. См. 
«Сиб. В. 1822. XVIII»; «3. Г. Д. VII».

Борюльтенъ (Borcholten), Іоган, знамен, 
юрист своего времени, род. 1537 г.; был проФесс. 
прав въ Ростокѣ, а потом въ Гельмштетѣ. Он на
писал: «In quatitor institutionum juris civilis libros 
commentaria», служившее почти 150 л. руковод
ством преподаванія во многих нѣм. университетах.

Борча.іы, р., см. Бамбакъ.
Борпіено, село на прав, берегу р. Москвы 

въ 3 в. от Бронциц. Здѣсь ломают мелкій бутовой 
камень и лещаник.

Биршодъ (Borsod), венгерскій комитат въ 
64 кв. м., со 180,000 ж.; гл. гор. Мишкольц. Богат 

i минералами, хлѣбом, вином и овощами.
Борщагонка. мѣст. кіевской губ. сквирска- 

I го у.; въ мѣст. были казнены 1708 г. Кочубей и 
I Искра за донос на Мазепу. Жит. 1400, церковь, 
I костел, евр. молитв, дом. См. Фундуклей: «Ст. об.»

Боридъ (Heracleum Sphondylium), трав, 
раст. из сем. зонтичных; стебли и листья упо-
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требл. въ пищу. — 1»·, квашеная свеяла и по
хлебка, из нее приготовляемая, съ говядиною или 
рыбою.

Боръ. черный. назв. подати, изымавшейся 
съ чернаго народа въ нѣк. областях новгородск. 
княжества въ пользу вел. князя. Сборщики наз. 
Борцами.—Б., полевой, раст. Pastinaca sativa.

Боръ, красный или хвойный лѣс. — Б., раст. 
Panicum Miliaceum, —Б., (borax), химия, простое 
тѣло, встрѣчается въ бурѣ въ соединеніи съ кисло
родов въ видѣ борной кислоты. Въ аморфном ви
дѣ б. получается въ видѣ порошка сѣро-бураго 
цв. Обработав борную кислоту амоминіем получает
ся б. въ видѣ кристаллов и, смотря по температу
рѣ и количеству амоминія, въ различи, видоизмѣ- 
неніях. Можно получить прозрачные кристаллы, 
желтоватаго или красновато-гранатоваго цв., въ 
твердости немного уступающіе алмазу. — Борная 
КНС.ІОТІІ встрѣч. въ природѣ либо въ растворѣ, 
въ водѣ, либо въ почвѣ (наз. тогда сассолином).

Боръ (голл.), одномачтовое судно.
Боръ, село, нижегородской г. семеновскаго у., 

при р. Везломѣ и оз. Юмра и Бездонном, на боль
шой дорогѣ въ Нижній; 1,404 д. об. п.; сельское 
уч. и желѣзорѣзный зав. Жит. занимаются кузнеч
ным ремеслом (въ 1857 г. 530 кузниц) и валяніем 
поярковых шляп. Въ селѣ базары и ярмарка. См. 
«В. ст. on. Ниж. губ.»

Боръ, Питер Христгансон, голл. историк, 
род. 1559, ум. 1635 г. Главнѣйшій его труд: «Ѵог- 
sprong, beginende vervolg des nederlandsche oor- 
logen» въ37 книг., содержит исторію Голландіи от 
1556—1619 г.

Борьба, как единоборство, различна по обы
чаям и условіям: русскіе борются либо съ носка — 
одной рукой друг друга заворот, а другою не хва
тая; либо накрест руками, через плечо и под силки, 
и валяют через ногу, подламывая под себя и, при
падая на колѣно, перекидывают через себя. Татары 
и башкиры закидывают друг другу пояс на поясни
цу, не хватаясь за одежду и упершись лѣвыми пле
чами друг въ друга. Калмыки, полунагіе, сходятся, 
кружа друг ок. друган вцѣпляются, как ни попало, 
ломая друг друга по произволу.

Босвель (Boswell) Джемс, род. 1740 г. въ 
Эдинбургѣ, ум. 1795 г.; первоначально адвокат, под 
вліяніем друга своего Самуеля Джонсона, предался 
беллетристикѣ; совершив путешествія издал: «Ac
count of Corsica with memoirs of general Pasqua
ls di Paoli» (Глазг. 1768, Лонд. 1769); «Journal of 
a tour to the Hebrides with Johnson» (Лонд. 1774), 
а по смерти Джонсона: «Life of Johnson» (Лонд. 
1791; 1831; 1835 и 1848).—Сир Александр Б. стар
шій сын его, род. 1775 г., автор мног. народных іцѣ- 
сен изданных въ «Songs chiefly in the Scottish 
dialect (Эдинб. 1803), издатель мног. памятников 
древней шотл. литературы. Ум. 1822 г.

Босвортъ (Bosworth), Іос., род. 1788 г. въ 
графствѣ Дерби, был англиканским священником 
сперва въ Амстердамѣ, потом въ Роттердамѣ; из· 
вѣстей изслѣдованіями англо-саксонскаго языка, 
изданіем грамматики (1823) и лексикона (1838) и 
мног. памятников этого языка. — Босвортъ 
(Bosworth), торговое мѣст. въ англ, графствѣ Лей
кестер, съ 1100 ж.;вблизи, на Босвортском по
лѣ, 22 авг. 1485 г., убит король Ричард III. въ 
сраженіи съ гр. Ричмондом, впослѣдствіи королем 
Генрихом VII.

Боеііпы, евр. праздник, обряд омовенія ног.
Босканъ Альмогаверъ (Boscan Almo- 

gaver), Хуан, испанскій поэтъ, род. въ Барселонѣ 
въ XVI в., ум. ок. 1543 г. Он первый облек испанск. 
поэзію въ итальянскія Формы. Стихотв. его вышли 
под заглав.: «Las obras de В. у algunas de Garci- 
lasso de la Veja» (Лиссаб. 1543).

Боске (Bosquet), Пъер Франсоа Жоз., род. 
1810 г. въ Мон-де-Марзан. Въ званіи командующа
го 2-ою пѣхотною дивизіею, во время Восточной вой
ны, содѣйствовал благопріятному исходу для со
юзников сраженій при Альмѣ (13 сент. 1854) и 
Инкерманѣ (24 окт. 1854). Назначенный главноко- 
манд. 2-м корпусом вост, арміи, принимал горячее 
участіе въ севастопольском штурмѣ 27 авг. 1855г. 
и был опасно ранен. Ум. 1861 г.

Боскетъ (франц.), въ парках: искуственный 
лѣсок, рощица, чисто подстриженная.

Боско, знамен, итальянск. Фокусник, род. въ 
Туринѣ 1793, 1812г. был въ корпусѣ вице-короля 
итал., ранен при переправѣ через Березину, взят 
въплѣн и отослан въ Тобольск. Фокусы Б. изара- 
ботываемыя за них деньги облегчали положеніе его 
и его товарищей. Возвратившись 1814 г. на роди-

I ну, послѣ обмѣна плѣнныя, он бросил военную служ- 
■ бу и ѣздил по столицам Европы, удивляя зрителей 
[ своими Фокусами.
, Босковнчъ (Boscowich), Рожер, математик
i и астроном, род. 1711 г. въ Рагузѣ ; измѣряя дугу 

меридіана въ церковной обл. ;издал: «Opera pertinen
tia ad opticam et astronomiam» (1785); «Philoso
phiae naturalis theoria ad unicam legem redacta»

! (Вѣна 1759); ум. 1787 г. въ Миланѣ.
Боско трс кале, гор. въ окрестностях Не

аполя, у Везувія, съ оружейными и пороховыми 
заводами; 9000 ж.

Боекъ, Павел д'Отик, род. 1726 в.ъ Лангедокѣ; 
ум. 1784; замѣчателей усовершенствованием сте
кляннаго производства; основал гобенскую ману
фактуру, написал нѣсколько сочиненій о произ
водствѣ стекла, изд. въ Парижѣ въ 1780 г.

Ііосна-Сераіі. или Сераево, гл. гор. турец
каго эялета Босніи, при впаденіи Мильяцци въ р. 
Босну, съ 60,000 ж.; гл. мѣсто торговли всей Бо
сніи; имѣет ок. 100 мечетей, Форт и значительныя

1 оружейныя Фабрики.
Боснія, сѣв-зап. область европ. Турціи, обра

зует особый эялет под управленіеи трехбунчужнаго
• паши; она состоит из старой Босніи, части Кроаціи 
(тур. Кроаціи), части Далмаціи (тур. Далмаціи) и 
Герцогевины; протяж. 1268кв. м., 1,850,000 ж. Поч
ти повсюду изрѣзана отраслями Дпнарских Альпов, 
вершины коих достигают до 7000 ф.; орошается р.

і Савою, въ еѣв. ея части, съ притоками. Климат умѣ
ренный издоровый. Равнины производят въ изобиліи 
хлѣб,маис, коноплір, овощи,плодыивино;скотовод- 
ство и пчеловодство процвѣтают; горное дѣло могло 
быбыть весьма прибыльным.Торговля почтиисклю- 
чительно въ руках греков, армян, нѣмцев и евре
ев. Промышленность ограничивается предметами 
внутр, потребленія: оружіем всякаго рода, ко
жевенными и шерстянными издѣліями. Гл. часть 
населенія составляют боснякіі, отрасль серб
скаго племени славян; они б. ч. магометане, меж-

I ду тѣм как христіан мало. Гл. гор. Б. — Босна- 
і Серай.

Босовики, ио&мкй. босонби» (мѣст.), веник!«
' , S0*
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башмаки (на босу ногу), съ высокими передами, 
остроносые, на каблуках, съ ушками на клюшках.

Босоногіе (по лат. discalceati), монахи, кои, 
слѣдуя словам I. Хр. (Матѳ. X, 10), или вовсе не 
носят сапог, а вмѣсто них сандаліи, или снимают 
обувь на извѣстное время въ году. Они не соста
вляют особаго ордена. Ходить босым считается выс
шим подвигом благочестія въ различи, католич. 
орденах, напр. у кармелитов, Францисканцев, авгу
стинцев. Есть и босоногія монахини.

Боссамъ, большая деревня въ венгерок, ко
митатѣ Тренчин, съ кислыми минер, ключами; 
3000 ж.

Боссаі, Джузеппо Чарло Ауреліо, барон, 
итальянок, лирик, род. 1758 въ Туринѣ, был сар
динским посланником въ Петербургѣ, потом служил 
Наполеону, а во время реставраціи снова перешел 
въ сардинскую службу. Ум. 1823 г. Его большая 
поэмао Французов, революціи: «Oromasia» и полное 
собраніе соч. изданы въ Лондонѣ 1816 г. Въ дра
мах его господствует чрезвычайно живая Фантазія. 
— Б., Луиджи, итальянок, историк и археолог, 
род. въ Новарѣ въ Ломбардіи; сначала был канони
ком въ Миланѣ ; при вступленіи французов въ Ита
лію, сдѣлался партизаном революціонной свободы; 
ум. 1835г. Он пріобрѣл извѣстность преимущ. исто
рии. твореніями, какова: «Istoria d’italia» (Милан 
1819—23). ·—Б., Джузеппо, замѣчательный италь
янок. живописец, род. въБуФФО 1777, ум. 1815 г. въ 
Миланѣ. Он сдѣлал превосходную копію съ «Тайной 
вечери» Леонардо да Винчи и написал об ней книгу.

Боссъ, Іероним, один из лучших латинских 
поэтов, род. въ Амстердамѣ 1740, ум. 1811 г. Его 
«Poemata» вышли впервые въ Лейденѣ 1803 г. Гл. 
его труд «Anthologia Graeca» (Отр. 1795- 1810).

Косело (Bossut), Шарль, Франц, математик, 
род. 1730 г. близ Ліона, ум. 1814 г. Соч. его: «Es
sai sur l’histoire générale des mathématiques» 
(Пар. 1810), одно из лучших по этой части.

Ііосеюэтъ (Bossuet), Жак Бенинъ, Франц, 
проповѣдник и писатель, род. 1627 въ Дижонѣ; 
1661 назначен придворн. проповѣдником, 1670 вос
питателем дофина, 1681 епископой моским, 1698 
первым раздавателей милостыни герц, бургунд
ской; ум. 1704 г. Его рѣчь на смерть маршала Кон
де считается образцом духовнаго краснорѣчія. Из 
др. сочиненій его замѣчательны : «Exposition de la 
doctrine de l’église catholique sur les manières de 
controverse» (Paris 1671), «Histoire des varia
tions des églises protestantes» (Пар. 1688). Бене
диктинцы издали полное собраніе его соч. (46 т. 
Версаль 1815—19).

Боставід:і>ві, турецкій отряд въ 600 ч., со
ставляющій стражу сераля.—Б.-башп, началь
ник этого отряда, и вмѣстѣ съ тѣм смотритель 
султанск. дворцов и садов.

Бостаиъ, турецк. мѣра земли, имѣет длины 
и ширины по 100 вер.

Бостаиъ—елъ, гор. въ малоазіатской паша
лыкѣ Мараш, на с. сторонѣ Тавра, при р. Сигу- 
нѣ, 9000ж.—Б.-калаки, развалиныдревнягого
рода (называвшагося также Рустави), тифлисской 
г. и у. къ ю.-в. от Тифлиса. Въ к. IV в. по Р. 
X., царь Тиридат I построил здѣсь церковь, при 
коей Вахтанг Горгаслан, учредил руставское епи
скопство. Въ пол. XIII в. город был раззорен мон
голами, а дворец, постр. кахетинск. царем Ира- 
кліем I, сломан Вахтангом VI, который перевел 

епископство из Бостана въ мѣст. Мардкоп, въ 18 
вер. къ в. от Тифлиса. См. «Ж. Μ. В. Д. 1844 VI.»

Бостс.о.···, въ Швеціи владѣнія, кои отво
дятся для жительства солдатам или Офицерам. Каж
дая Б. должна имѣть комнату, конюшню и житни
цу, а также, если возможно, быть снѣжною съ 
пахатным иолем или сѣнокосом. Солдат обязан 
помогать хозяину въ сельск. работах. Офицерскія 
б. пользуются преимуществами двор, помѣстій.

Бостонъ, гл. гор. сѣв.-америк. штата Мас- 
сачусета, при Бостонском или Массачусетском 
зал., съ 200,000 ж.; послѣ Ныо-Іорка, первый тор
говый гор. Сѣв. Америки; гавань одна из лучших- 
Между зданіями особенно замѣчательны: велико, 
лѣпный дом управленія штата, гостинный двор, 
историч. замѣчательный тѣм, что здѣсь впервые, 
1773 году, народ возстал против Англіи, выбросив 
весь англ, чай въ воду; биржа, почтамт, дом юсти
ціи, таможня, массачусетская больница и др. Въ 
Б. 100 церквей, много школ и научных заведе
ній, напр. бостонск. Атеней, америк. академія 
наук и художеств, публичныя библіотеки и пр. 
Торговля Б. съ Европою и всѣми америк. горо
дами значительна, равно и Фабричная промы
шленность. Б. основан 1630 г., но только 1821 
г. получил городск. конституцію. Мѣсторожденіе 
Вен. Франклина.—Б., важный торговый и пор
товый гор. въ англ, графствѣ Линкольн, при р. 
Вайтама, съ 18,000 ж.

Бостонъ, карточная коммерч, игра, по имени 
сѣв. америк. гор. Бостона. Играется обыкновенно 
вчетвером, 2 ноли, колодами карт. См. «Der Boston· 
Spieler» (Б. 1850).

Бос грн. въ древности большой и укрѣпл. гор. 
въ каменистой Аравіи и гл. у эдомитян. Он был 
покорен Александром макед. и позже — Іудою Мак
кавеем (150г. до Р. X.), значительно увеличился при 
римлянах, при Траянѣ сдѣлан гл. городом пров. 
Аравіи, под именем Nova Trajana Bostra.

Бйстрихь, жучок, коего гусеница живет въ 
корѣ хвойнаго ц лиственнаго лѣса и изводит цѣ
лые лѣса.

Бострогъ (голл.), длинная куртка. Петр 1 
ходил въ сардамской верфи въ красном б. При имп. 
Павлѣ I мундиры матросов назыв. б.

Босфоръ (т. е. воловій переѣзд, ибо по пре
данію через наго переплыла Іо, превращенная въ 
корбву), Константинопольскій пролив, между Чер
ным и Мраморным морями, въ отличіе от др. назы
вается Б. Фракійским.— Б. Киммерійским паз. у 
древних нынѣшній прол. Кцффскій или Еникале. 
Страна но обѣии сторонам Киммерійскаго Б. соста
вляла Бос>і>ор<*кос царство, основ. 500 л. до В. 
X. и управлявшееся династіями: археанактидами, 
лавконидами и др.; послѣ оно платило дань ски®ам 
и потом подчинилось понтійскому царю Митрида
ту. Впослѣдствіи Б. ц. вошло въ состав Восточн. 
римск. имперіи, потом им овладѣли хозары, а на
конец татары.

Босха (Bosscha), Герман, голл. филологи поэт; 
род. 1755, ум. 1819 г. Его латинскія стихотв. изда
ны под заглав.: «Musa Daventriaca (1786); он же 
перевел на голл. яз. «Жизнеописанія» Плутарха.

Босъ (Beauce), плодородная мѣстность во 
Франціи, съ гл. гор. Шартром, называлась прежде 
житницею Парижа; нынѣ входит въ состав департ. 
Эры и Лоары и Лоары-и-Шера. Ея жит. называ
лись боссронамм.
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Бота, винная мѣра, равная 33,551 ведрам.
Ботало 1) (иѣст.), шест съ дощечкою или съ 

деревянным стаканом на концѣ, коим двигают въ 
водѣ, загоняя рыбу со дна въ сѣти. 2) (иѣст.) де
ревянный звонок или род гдухаго колокольчика, со
гнутаго из желѣзнаго или мѣднаго листа и привѣ
шиваемаго къ шеѣ пасущихся въ лѣсу коров, ло
шадей и пр.—Ііоталмцикъ, кто загоняет рыбу 
со дна въ сѣти.

Ботанецъ, хлѣбенная лепешка, кот. не раз
сучивается скалкою, а тѣсто бьется мутовкой. — 
Б., маслобойня, высокая и узкая кадочка съ 
крышкоіб и пропущенною въ ней мутовкою.

Ботппибеи, бухта на вост, берегу Австра
ліи, къ ю. от гор. Сиднея; открыта Куком 1770 г.; 
мѣстность эта 1778 г. назначалась англ, правитель
ством для ссылки преступников, но послѣ найдена 
неудобною.

Ботапіыироппті·, искать и собирать раз
личныя растенія, для изученія их. — Ботани
ка (греч.), наука о растеніях ; она раздѣляется 
на общую и прикладную или частную. Общая 
6. разсматривает Форму, состав, строеніе, раз
витіе и свойства раст. вообще, а также законы, 
по коим сходныя раст. могут быть научным обра
зом соединены между собою; сообразно съ этим б, 
дѣлится на: фитологію съ терминологіей, Фіітогра- 
фіей, морфологіей, фитогеографіей, физіологію и 
систематику. Сюда же относится методологія б., 
разсматривающая способы изученія б. и исторія 
б. Прикладная б., разсматривающая раст. въ от
ношеніи их вліянія на проч, органич. существа, 
въ особенности въ отношеніи пользы и вреда раст., 
дѣлится на: технологическую (разсматривает раст. 
полезныя для художеств иремесл), хозяйственную, 
садоводственную, лѣсную, торговую, Фармаколо
гическую б. (описывающую лекарственный раст.) 
или медицинскую. Ср. Бишоф: «Handbuch der bot. 
Terminologie und Systemkunde » ; Шпренгелъ : 
«Geschichte der Botanik» ; III лейден'. «Grundzüge 
der wissenschaftl. Botanik. — Ботаникъ, уче
ный, занимающійся изысканіями о природѣ расте
ній.— Ботаническій садъ, сад, въ коем иску
ственно разводятся самыя разнообразныя раст. 
других частей свѣта, съ научною цѣлью. Въ Ев
ропѣ, гдѣ на открытом воздухѣ не могут жить нѣ
которыя раст. юга, при б. садах устраиваются 
теплицы или оранжереи. — Первый Б. с. въ Рос
сіи был основ. Петром В. въ Москвѣ (1714) и въ 
Петербургѣ (1714) на Аптекарском о. Прокофій 
Демидов основ, въ Москвѣ, ок. 1786 г., Б. с. Ок. 
того же времени Императорская Академія Наук за
вела Б. с. въ С. Петербургѣ, недалеко от Обухов
скаго моста по Фонтанкѣ (гдѣ теперь сад Констан- 
тиновскаго военнаго училища). Ок. 1798 г. гр. А. 
К. Разумовскій основ. Б. с. въ сел. Горенках, въ 
13 в. от Москвы. Въ то же время Марія Ѳеодоров
на основ. Б. с. въ Павловскѣ. При Александрѣ I | 
(1822 и 1823 г.) устроен Б. с. на Аптекарском о. 
на мѣсто Б. е. Петра Великаго. Университеты: 
московскій, харьковскій, казанскій, кіевскій, гель- 
сингФорскій и дерптскій имѣют Б. сады. Есть еще ! 
Б.сады: никитскій,наюжн. бер. Крыма, одесскій, и | 
казенные: пензенскій, екатеринославскій и полтав- 
скій. Ботаногра<і>ія (греч.), описаніе расте
ній. — ІіотаиограФЬ (греч.), описывающій 
растенія. — Ботанологіл (греч.), тоже что 
Ботаника,— Ботаиоманія (греч.), гаданіе по 

растеніям. Вопрошающій писал буквы или даже 
вопросы на листьях какого нибудь раст. и предо
ставлял их на волю вѣтра ; из букв оставшихся 
листьев составляли отвѣт. — |>отаіі<*<ыілі> 
(греч.), любитель растеній.

1>ота-<і>ого, предмѣстіе Ріо Жанейро, съ жи
вописным мѣстоположеніем, при входѣ въ залив съ 
лѣв. стороны.

Ботвй, ствол и листья, трава всѣх травяни
стых, особ, корнеплодных, растеній.

Ботвслль (Bothwell), деревня въшотл. граф
ствѣ Ланерк, при Клейдѣ ; через послѣднюю ведет 
Ботвслльбрп.джъ, давшій имя побѣдѣ герц. 
Мониоутскаго над ковенантерами или шотл. пре- 
свитерьянами (21 іюня 1679 г.).

Ботвинье, любимая русская пища; дѣлается 
из вареных трав, свекольнаго листа, лебеды, раз
веденных на квасѣ, съ прибавкою лука, рыбы, 
хрѣна, горчицы, сахару, огурцов, чабра, по про
изволу. Въ нѣкоторых губ. она паз. баландою.

Боте (Bothe), Фридрих Генрих, род. въ Бер
линѣ 1771 г., извѣстен метрическ. переводами на 
нѣм. язык Еврипида и Пиндара и изданіем Софокла, 
Федра, Платона и Горація, наконец народными пѣ
снями.

Ботенъ (Bautain), Луи,, аббат, род. въ Пари
жѣ 1795 г., был профессором философіи въ Страс
бургѣ, послѣ вступил въ духовное званіе. Из его 
ФилоеоФСК. сочиненій замѣчательны: «Lamorale de 
l’Evangile comparée aux divers Systèmes de mo
rale» (1855) ; «Psychologie experimentale» ; Philo
sophie morale«; «Philosophie du christianisme».

Ботикъ, легкое небольшое судно, служащее 
для увеселенія. — Б. Петра В., давшій ему мысль 
основанія русскаго Флота и названный им «Дѣдом 
русскаго Флота», хранитеявъ с. петерб. крѣпости. 
— Ботикъ, (Argonauta), род головоногих мол
люсков (Mollusca cephalopoda), схожій съ восми- 
ногою каракатицею , но снабжен 6 тонкими голов
ными отростками, на коих расположены сосала въ 
2 ряда, и двумя широкими перепонками. Туловище 
его, представляя простой мѣшок съ внутренностя
ми, сидит свободно въ тонкой, ребристой и нави
той раковинѣ , у коей послѣдній широкій завиток 
ииѣет нѣк. подобіе съ лодкою или ботиком. Мол
люски эти плавают по Средиземн. и Индѣйск. мо
рям, при тихой погодѣ, дѣйствуя тонкими отрост
ками как вилами, а широкими подобно парусам.

Ботлеръ (Butler) , Самуил, англ, поэт, род. 
1612 въ графствѣ Ворстер, ум. 1680 г.; замѣчате
лей своею народною сатирич. поэмою: «Гудибрас» 
(Лонд. 1663 и позже). Послѣ смерти его явились 
.«Genuine remains» (Лонд. 1750).

Ботніічгскііі заливъ, самая сѣв. часть 
Балтійскаго м., на е. от Аландских оо., ограни
ченная на В. Финляндіей, ина 3. Швеціею; имѣет 
80 м. длины и от 20—32 м. ширины; глубина до 50 
с. Этот залив усѣян множеством больших и малых 
островков, утесов (шхер) и мелей, дѣлающих су
доходство по нем, без помощи опытных лоцманов, 
опасным. Южн. часть зал. наз. Ботническим 
гаФОМъ, отдѣляется от сѣверной, Боттен- 
кикеиа. Кварценским прол., самою узкою ча
стью залива. Пролив между Швеціею и Аландскими 
оо. наз. Аландским; часть же залива между Аланд
скими оо. и финляндским берегом наз. Эстер-Сіэн.— 
Ботиія, въ средних вѣках, провинція, по обоим 
берегам Ботнич. зал.;раздѣлялась нлВестер-Бот·
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иію (нынѣшніе шведскіе лены Питее п Умео) и 
Остер-Ботнію (финляндск. губ. вазаскую и улеа- 
боргскую).

Ботого.гь, или Кутогол, р. ^иркутской г., 
пр. Кавки, сист. Ангары; па Б. находится Али- 
бертовскій графитовый пріпск, называемый иногда 
ботогольекпмъ,

Ботокуды, дикое индѣйск. племя въ лѣсах 
Бразиліи, между Pio-Дос и Ріо-Пардо. Они про
тыкают себѣ уши и губы большими деревяшками, 
питаются дичью и мясом убитых врагов, ходят 
нагіе, прекрасно владѣют луком и стрѣлами.

Ііото.иаіі. р. якутской обл. и окр., приток 
Лены, впад. въ нее при станціи Ботомаіі съ 
пр. стор. На Б. добывается желѣзн. руда, из коей 
якуты выдѣлывают все количество нужнаго для 
них желѣза (до 1000 пуд. въ год). Си. Меглицкій'. 
<Г. Ж. 1851, II».

Ботріпты (греч.), гроздовидныя окаменѣ
лости.

Ботеяанъ также Боцманъ въ военном флотѣ 
тоже, что Фельдфебель въ полках, только выше по 
познаніям, въ коих ежегодно испытывается флот
скими офицерами. Б., вмѣстѣ съ шкипером, имѣют 
надзор за вооруженіем судна, цѣлостью рангоута 
и такелажа въ походѣ, также и за производством 
работ вообще.

Ботта, мѣра для вина въ южн. Европѣ; — ок. 
23,5 русск. ведрам.

Ботта, Карло Джузеппе Гвггдо, поэт и исто
рик, род. 1766 въ Пьемонтѣ ; ум. 1837 г. въ’Пари- 
жѣ. Важнѣйшія его соч.: «Storia d’Italia dal 1789 
al 1814» (Пар. 1824); «Histoire des peuples d'Ita
lie» (Пар. 1825) й «Storia d’Italia dal 1490 al 1814» 
(Пар. 1832).—Б., Пав. Эмиль, сын предид., архео
лог. Свое путешествіе въ Аравію описал въ: «Re
lation d’un voyage dans l'Yemen» (Пар. 1844). 
Позже дѣлал разысканія древностей въ Хорсабадѣ, 
гдѣ, при содѣйствіи Франц, правительства, открыл 
много ассирійских древностей. Описаніе этих раз- 
исканій въ великолѣпно изданном соч. его: «Mo
numents de Ninive, découverts et décrits par Botta, 
mesurés et dessinés parFlandin» (Пар. 1846—50).

Ііоттваръ (Грос), гор. виртембергск. пек- 
карскаго окр., въ плодородной долинѣ р. Ботт- 
дсара, съ 3,000 ж. 1525 г. здѣсь возгорѣлась кре
стьянская война.

Боттичелли (Botticelli), Сандро, настоящее 
имя: Аллессандро Филипепи; живописец Флорент. 
школы, род. 1437, ум. 1515 г. Учился сначала у 
золотых дѣл мастера Б. (отсюда его прозваніе). 
Б. был один из тѣх, кои ввели въ Сферу новѣй
шей живописи миѳологію и аллегорію. Лучшія его 
работы : Фреска въ сикстинской капеллѣ въ Рим
мѣ. Б. изучал Данта, писал об нем и издал его 
«Ад» съ гравюрами.

Ботулинекій род якутов, якутской обл. 
вил юйскаго окр., верхи евплюйской инородной упра
вы, живет при 32 оз. и по р. Юряну; 1,419 д. об. 
п. (1859 г.)

Ботунъ (мѣст.), горный алтайскій лук, Allium 
altaicum.

Батушапы. торговый гор", въ Молдавіи, съ 
22000 ж. и многолюдными ярмарками.

Ботфорты (®Р·), сапоги со стоячими голени
щами выше колѣн, съ раструбом и подколѣнною 
вырѣзкою; употребл. въ тяжелой конницѣ.

Ботт», назв. всякаго одномачтоваго судна,

[ иногда довольно большаго, поднимающаго апач.
I гру’·

Ботъ (Both), Андрей (род. 1609, ум. 1650 въ 
Вен.) и Леям (род. 1610, ум. 1650 въ Утрехтѣ); два

I знам. живописца. А. писал больше портреты въ 
I стилѣ П. Лаара, Иван пейзажи, подражая Клоду 

Лорреню. Из работ Ивана есть нѣсколько въ с.п.- 
бургск. эрмитажѣ. Направленіе идеальное, замѣ- 

¡ нательная гармонія въ красках и оконченность.
Боты, кожанная крестьянская обувь, издавна 

j извѣстная на Руси.
Боудпчт» (Bowdich), Томас Эдуард, знамен.

I англ, путешественник, род. въ Бристолѣ 1790, ум. 
і въ Гамбіи 1824 г.-Он обогатил географію многими 
I свѣденіями о землях мало извѣстных. Из сочиненій 
і его особенно важны: «А mission to Ashantie;» «А 
j translation of Travels by Mollien, to the sources 

of Senegal and Gambia;» «Essay on the geography 
of North Western Africa etc.»; «An account of the 
discoveries of the Portuguese in Angola and Mo- 
sambique» и др.

Боулетти, деревня въ Малой Валахіи, извѣ
стна по сраженію русских съ турками, въ коем 
1828 г. генер. Гейсмар съ 6,400 чел. разбил ту
рецкую 26 т. армію.

Боултъ, гора въ Нагорном Дагестанѣ, въ гл. 
Кавказском хребтѣ; абсолют, выс. 13,243 апг. фут.

і См. «Кавказ. Кал. 1859 г.»
Боутъ (морс.), накладка на парус, для проч-

I пости.
9>(>Форъ, Эдмунд, герц, соммерсетскій и мар— 

I киз дорсетскій, регент Франціи, кот. при нем от
ложилась от Англіи. Он пал въ сраженіи при Ст.

I Албанѣ1455 г. Двое сыновей его, Генрихи Эдмунд, 
были казнены; со смертію 3-го, Іоанна, угасло за
конное поколѣніе этих Б. От побочнаго же сына 
Генриха, Карла Сомерсет, происходят нынѣшнія 
англ. герцоги Б. Къ этой же фям. принадлежал Ген
рих Б. кардинал и епископ винчестерскій, кот. со
провождал въ 1430 г. Генриха VI на коронацію во 
Францію и ум. 1447. Он принимал участіе въ убій
ствѣ герц, глочестерскаго и предсѣдательствовал 
въ судѣ, изрекшем смертный приговор орлеанской 
дѣвѣ. Франц-герцоги де Б. происходятъ отъ Ген
риха IV и Габріели Д’Эстре; славнѣйшій въ этом 
родѣ был Франс, де Вандом. — Б. (Beaufort), сир 
Френсис; род. 1775 г. въ Калланѣ въ ирландок, 
грѣфствѣ Лаус, ум. 1857 въ Бриджтонѣ. Будучи 

i съ 1829—1854 инспектором гидрография, работ, 
' он оказал огромныя услуги географіи и морепла- 
I ванію измѣреніями и съемками морей и берегов 
; их. Б. оставил топография, описаніе путешествія 
j своего по Караманіи.

Бохао. черный чай, доставляемый из Китая 
і въ Европу, Азію и Америку, въ большем коли

чествѣ против зеленаго.
Бохпанп, Бавани, индійское божество, дочь, 

жена и сестра Шивы, начала зла въ мірѣ.
Бохсръ.еврейск.богослов, изучающій талмуд. 
Бохмпдъ. въ древности, на Руси названіе Ма

гомета, основателя ислама.
Бохніл. горный гор. въ Галиціи, на р. Усви- 

кѣ, съ 5400 ж., замѣчателей по соляным ломкам, 
распространяющимся под городом въ 4 этажа выши
ны. Ежегодно 400 работниками добывается780,000 
пуд. соли.

Бохолдъ, гор. въ прусской пров. Вестфаліи, 
при р. Аа ; съ 5000 ж. и замком князя Сальм-Сальм·
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Кохтори, Абуб Эбада Налид Ибн Обейда, 
один из арабских поэтов, пользующійся большою 
славою, род. въ Ку®ѣ 821 г. по Р. X., ум. 896 г.

Бохумгь,гор. въ прусск. администр. окр. Арнс
берг, съ 6 т. ж.

Боца (тур·), напиток из ячменю и проса.
Ііоціасы, на туземном языкѣ Бод-па, народ 

тибетскаго племени въ Нипалѣ и Бутанѣ, говоря
щій тибетск. нарѣчіем и исповѣдующій ламаизм.

Боцпсъ, ИванѲедосѣевич, гра®, контр-адмирал 
россійскаго гребнаго Флота, служил въ юности вч. 
венец. Флотѣ, а 1703 г., по желанію Петра В., при
был въ Россію. Он образовал галерный флот наш 
и съ ним удачно дѣйствовал против шведов 1708, 
1710, 1712 и 1713 г. Ум. 1714 т.

Боцманматъ (морс.), подбоцман, старшій 
послѣ боцмана.— Боцмаііетпо, званіе, чин и 
должность боцмана.

Боідідарн. знаменитая греч. Фамилія въ Сули, 
прославившаяся въ 18 ст. въ битвах против ту
рок, под начальств. Али-паши янинскаго и въ 
войнѣ за независимость Греціи. Из членов этой 
Фаи. особенно выдаются Марко и Косто К.: пер
вый был 1823 г. предводителем въ зап. Греціи и 
въ том же году погиб въ Миссолунги ; послѣдній 
заступил его мѣсто и ум. также 1823 г., въ званіи 
генерала и сенатора.

Боцідоло, гор. вч, итальянск. пров. Кремонѣ, 
на р. Огліо, съ 5000 ж.

Бонъ. псевдоним Чарльза Диккенса.
Почато (мѣстн.), глубокая лужа; ямина, за

литая водою, колдобина. — Бочажная рпчка, 
образующая ямины, бочаги.

Кочка, мѣра жидкостей въ Россіи; ииѣет 40 
ведер. Эта же мѣра употребляется и въ других 
странах, нося названія тонна, ®ас, барил и др. — 
К. спасительная, есть соединеніе двух обыкно
венных б., съ привязанною къ ним веревкою.

Бочка·· (Восзкаі), Стефан, глава венгерска
го возстанія съ 1604—6 г., род. 1555 г.; будучи 
комендантом крѣпости въ Гросвардейнѣ, въ 1598, 
за единомысліе съ инсургентами Трансильваніи, 
был лишен этого званія и арестован. Однако он 
успѣл склонить на свою сторону часть имп. войск, 
разбил австрійскія войска и пріобрѣл славу осво
бодителя народа от австр. гнета. Впослѣдствіи 
присоединилась къ нему венгерская Трансильванія, 
и К. 1605 г. был провозглашен князем Венгріи. 
Въ 1606 г., по вѣнскому міру, обезопасившему тер
пимость протестантской религіи въ Венгріи, Б. 
был признан Австрією наслѣдственнымъ князем 
Трансильваніи и многих венгерск. комитатов. Он 
ум. въ том же 1606 г.

Бочки, так называли фижмы, или накладывае
мыя вмѣсто них подушечки.

Кочкд-Рахб (Восзко - БаЬо), деревня въ 
венгерск. комитатѣ Мармарос, при р. Тейссѣ, съ 
минер, ключами и купальнями, 2 т. ж.

Бочорма. древняя крѣпость, тифлисской г. 
телавскаго у. близ р. Іоры, къ 3. от Телава; по
строен царем Вахтангом Горгасланом въ 460 г. 
по Р. X. От крѣпости уцѣлѣли башни, а внутри 
ея церковь во имя св. Георгія. См. «Ж. М. В. Д. 
1840, ХХХѴШ.»

Бопіа, так наз. въ Закавказским краѣ цыганы, 
исповѣдующіе армянскую вѣру.

Бопіисманы, Бешмены (голл., куст, люди), 
названіе, данное голландцами дикому и кочующе- 

иу народу, сходному съ готтентотами , въ южн. 
Африкѣ, по верховью Оранжевой р., и на Ю В. 
между Капскою колоніею и внутреннею землею каф
ров. Они безобразны, хищны, -жадны, лѣнивы до 
того, 44*0 только голод заставляет их оставлять 
свои пещеры, ямы и кусты. Всѣ попытки цивили
заціи их остались безуспѣшны. Войны съ англ, 
и голл. дсолонистами, равно и съ кафрами, значи
тельно уменьшили число их.

Boiu.ii> (англ.), мѣра, равная 8 галлонам или 
32 штофам.

Боздроміи или Воидроміи, праздник въ Аои- 
нах, Ѳивах и др. греч. городах въ честь Апол
лона Боэдромія или Воидромія, покровителя и 
защитника на войнѣ. — Воэдроиіонъ пли 
Воидроміон, 3-ій мѣсяц аттич. календаря, посвя
щенный Аполлону; заключал большую часть сен
тября и начало окт. и получил назв. от празд
ника этого имени, празднуемаго въ честь Апол
лона.

Воэгдій (Boethius), Аницій Манлій Торкват 
Северин, род.между 470и475г. по Г. X., воспиты
вался въ Римѣ, достиг рано высших государств, 
должностей и пріобрѣл полное довѣріе готскаго кор. 
Ѳеодорика. Обвиненный впослѣдствіи въ измѣннич. 
сношеніях съ византійск. двором, В. был лишен 
сана и имущества, заключен въ темницу и казнен 
526 г. Вовремя своего заточенія, он написал зна
мен. сочиненіе: «Consolatio philosophiae» (Іена 
1843), въ діалогич. Формѣ и составлявшее любимое 
чтеніе въ средніе вѣки. Остальныя соч. Б. частію 
математич., частію же филос. содержанія.

Боякп (Воуаса), один из 8 союзных штатов 
южно-америк. республики Новой Гранады, состоит 
из прежних (до 1858) пров. Тунья, Тундама, Каза- 
наве и части Велеса; имѣет 380,000 ж. и гл. гор. 
Тунья.

Боя.дорть (Bojador), мыс на зап. бер. степи 
Сахары: зап. оконечность каменистаго хребта Дже- 
бель-ель-Кал.

Болр.до (Bojardo), Маттео Марія, гра® 
С'«аид»аио,итальяйск.поэт, род.1430 въ Миланѣ, ум. 
1494 г. Гл. его твореніе рыцарск. поэма: «Orlan- 
do inamoroso »,имѣвшее съ 1495—1514 г. 16 изданій. 
Аріост продолжал эту поэму. Из прочих итальянск. 
и лат. твореній Б. особенно замѣчательны: «So- 
netti e canzoni».

Бояна. Буана, р., вытекающая из оз. Скутари 
въ турецк. Албаніи, впад. въ Адріатич. м.

Бояпусъ (Bojanus), Людвиі Генрих, род. 1776 
въ Альзасѣ, ум. 1827 г.; про®, ветеринарной науки 
въ виленском унив., основатель тамошних зоологич. 
и зоотомич, кабинетов, написал: « О ковкѣ лоша
дей», «О истребленіи зародыша чумы рогатаго ско
та», «О причинѣ упадка коневодства въ Литвѣ» и др.

Боянъ, въ «Словѣ о Полку Игоревѣ», так наз
ван пѣснопѣвец древних времен. Когда он жил не
извѣстно; быт может даже, что Б. есть имя нари
цательное, соотвѣтствовавшее трубадурам, мене
стрелям и скальдам.
-Бояны (мѣст.), мелкая рыба, мальга.
Бояны (Баямъ'), армян, деревня, тифлиской 

г. елизаветпольскаго у., къ ю.-з. от Елизаветполя 
при р. Кушкара-чай или Качкар, чрез кою идет 
мост из тесанаго дикаго камня, существующій до 
1000 лѣт; жит. добывают желѣзную руду и выпла
вляют желѣзо. При селеніи 2 монастыря. См. «Г. 
Ж. 1830 г.».
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Бояре, высшіе государств, сановники русской 
земли до Петра I, помощники и совѣтники князей 
въ дѣлѣ управленія. До установленія единодержа
вія, б. пользовались правом—служить тому князю, 
коего болѣе уважали и переходить из службы одно
го къ другому, обязуясь въ послѣдней случаѣ воз
вратить полученныя от князя помѣстья. Съ усиле
нием моск. княжества, начали упадать преимуще
ства бояр. При единодержавном порядкѣ, гл. дол
жность бояр состояла въ присутствованіи съ околь
ничими и думными дворянами въ госуд. думѣ, и въ 
управленіи гл. приказами; кроЬіѣ того, их назна
чали для переговоров съ иностр, послами, им пору
чались намѣстничества и ввѣрялось командованіе 
войском. Петр I, вводя новые чины, пережаловал 
бояр старших въ дѣйств. тайные, а младших въ 
тайные совѣтники. Боярство окончилось со 
смертію Ивана Юрьевича Трубецкаго 1750 г. — 
Въ Молдавіи и Валахіи и теперь еще есть б., со
ставляющіе совѣт господаря.—Бояре, на свадь
бах, всѣ гости, всѣ поѣзжане. — БояріінёііПі, 
въ Бессарабіи, дворянин низшей степени, личный.

Бояричъ, барич, сын боярина, нынѣ слуги 
паз. так сыновей дворян. — Боярка (мѣст.), 
старшая из четырех дружек невѣсты. — Бояр
ская водка. коричневая, кою въ старину пода
вали обыкновенно боярам.—Боярская спіісь, 
раст. dpe.wa, Lychnis chalcedonica. — Б. спить, 
раст. Bupleurum.— Боярскій списокъ, по
служной список не только бояр, но и окольничьпх 
и проч, высших гражд. и прпдворн. чинов,до столь
ников, составлявшійся прежде ежегодно. — Б. 
судъ, отличался тѣм, что боярину въ отправленіи 
правосудія давалось болѣе власти, нежели другому 
низшему чиновнику. —Боярскія дЪтн, самая 
нисшая степень стариннаго русск. дворянства, да
ваемая людям свободнаго состоянія, служившим въ 
боярскихдружинах, кот. получали от бояр все свое 
содержаніе. Впослѣдствіи, когда московскіе вел. 
князья распространили свою власть, войска бояр 
сдѣлались великокняжескими и Б. д. подчинились 
их власти. Б. д. получили отчины и помѣстья, обя
зываясь военною службою. Со временем они приня
ли титул дворянства, а долголѣтнее пользованіе им 
утвердило за ними этоттцтул.—Бояры (мѣст.), 
вечер у жениха, во время дѣвишника, прощаль
ный вечер, канун свадьбы: всѣ гости, одни муж
чины, зовутся боярами.

Боярышникъ обыкновенный (Crataegus 
Oxyacantha), кустарник из сем. яблочных, снаб
жен весьма твердыми, длинными и острыми колюч
ками: разводится на югѣ для образованія живых 
изгородей; на сѣверѣ растет Crataegus sanguinica 
почти на всякой почвѣ и употребл. для той же цѣли. 
Дерево его твердо и вязко так,что можно егоу потреб
лять на токари, издѣлія. Размножается сѣменами.

Бра (фр.), подсвѣчники, вѣшаемые настѣнах. 
Бра. гор. въ Пьемонтѣ, нар. Стурѣ, съ 13000ж. 

и значит, шелковою промышленностію.
Браа р., см. Браіе.
Брабаіісопт» (Brabançonne), національная 

пѣсня бельгійцев, воодушевлявшая их во время ре
волюціи 1830 г. Каждая строфа пѣсни заканчивает
ся припѣвом : «La mitraille а brisé l’orange-г-Sur 
l’arbre de la liberté.» Автор ея молодой франц, ак
тер Жанневалъ. — Брабанеоны (Brabançons), 
отставные солдаты, кои въ средніе вѣка наводняли 
Францію и производили грабежи.

Брабантъ, центральная мѣстность въ гол
ландок.-бельгійской низменности, прежде самостоя
тельное герцогство въ 204 кв. и., нынѣ раздѣляет
ся на: 1) сѣв. Б., принадлежащій Голландіи, съ 
400,000 ж. на 93 кв. м., съ гл. гор. Герцогенбу- 
шем; 2) бельгійск. пров. Антверпен, въ 51 кв. м. 
съ 450,000 ж., и 3) бельг. же пров. южный Б.,съ 
786,000 ж. на 59 кв. м. съ гл. гор. Брюсселем. 
Б. орошается въ сѣв. части системою Мааса, на 
югѣ Шельдой, а въ остальных мѣстах хорошо 
устроенною системою каналов. Почва плодородна; 
хлѣбопашество и скотоводство процвѣтают, равно 
и промышленность, въ особенности льняная (бра- 
бантскія кружена), хлончатобум., суконная 
и кожевенная. Жители на сѣверѣ—голландцы, въ 
средней части Фламандцы,а на югѣ валлонскаго кор
пя. Бо времена римлян, въ странѣ этой,составляв- 
шей часть пров.бельгійск.Галліи, обитали германы 
и кельты. Въ 5 ст. сюда вторглись Франки. При дѣ
леніи Франкскаго государства, Б. причислен был 
къ Австразійск. странѣ, соединен въ 9 в. съ Лота
рингією и, по раздѣленіи послѣдней, достался Фран
ціи 870 Ґ. При Генрихѣ I, 959 г., Б. опять отошел 
къ нижн. Лотарингіи, итак. обр. вошел въ состав 
Герм, имперіи. Послѣ прекращенія рода герцогов 
нижне-лотарингских, ими. Генрих V, въконцѣ 11 в., 
отдал Б. Готфриду Бородатому, из рода графов ле
венских и брюссельских, наслѣдники коего владѣ
ли им до полов. 14 в., под именем герцогов бра
бантских. По прекращеніи графск. левенскаго ро
да въ мужск. колѣнѣ, Б. достался бургундскому 
дому — а от него перешел къ австрійскому, как 
приданное Маріи Бургундской, вышедшей замуж 
за Максимиліана. Карл V отдал Б. сыну своему 
Филиппу II, испанскому. Религіозный эдикт Фи
липпа и жестокости герц. Альбы довели народ до 
открытаго возстанія, имѣвшаго слѣдствіем оттор
женіе сѣв. части Б., и присоединеніе ея къ ни
дерландскому союзу 1648 г.; южный же Б. оста
вался во власти австро-испанской линіи, а въ 1714 
г. перешел къ нѣмецко-австр. дому. О дальнѣйшей 
судьбѣ, см. Бельгія и Нидерланды. Наслѣдный принц 
бельгійскій носит титул герц, брабантскаго.

Брава, один из о. Зел. Мыса, по своей плодо
родности наз. раем ; пмѣет 3 небольшія гавани, 
4000 ж., кислыя минер, воды (Fonte de Vinagre) 
и гл. мѣст. Сао-Баптиста.

Браве (Braweh), Іоахим Вилы., один из пер
вых трагпч. стихотворцев Германіи, род. въ ВеЙ- 
сенфельсѣ 1718 г., ум. въ Дрезденѣ 1758 г. Он на
писал двѣ трагедіи: «Безбожный» и «Брут»; послѣд
няя есть первая нѣм. трагедія съ пятистопными 
ямбами. Трагедія «Безбожный», перев. на русскій 
яз. Елагиным (Москва 1786).

Браки (итальянок..храбрые); так наз. въ Ита- 
ліи люди, кои за деньги пускаются на опасности и 
злодѣйства.

Бравліонъ, св. римско-катол. церкви, въ VII 
ст. управлявшій сарагосскою эпархіею. Он при
сутствовал на 45-м и 46-м толледских соборах; 
ум. 646 г. Его трактат об « Этимологіи » и « Житья 
святых» пользуются въ Испаніи всеобщею извѣст
ностью.

Браво (итал.), одобрительное восклицаніе: ай 
да молодец ! Въ превосходной степени : брависси- 
мо; во множественном числѣ· брави; въ ед. ч. 
женскаго рода : брава.

Браво-Мурилло, Хуан, йен. министр-пре-
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зпдент, род. 1803 : адвокат, потом журналист, съ 
1837 г. депутат, но как противник Эспартеро, дол
жен был 1841 г. бѣжать; съ 1814 г. управлял раз- 
личн. министерствами, 1851 стал во главѣ кабине
та, сверженнаго 1852 г.; съ 1854 жил за границею; 
1856 возвратился въ Испанію и дѣйствовал на ди
пломатия. поприщѣ.

Віранурніім арія (муз.), арія из скорых 
нот и трудная для исполненія.

Ііраныіі (фр.), осанистый, видный, молодце
ватый, красивый.

Ripara (морск.), канат, толщиною от 12 до 26 
дюйм., коим опоясывают судно, чтобы вытащить 
его на берег. — В» или затор, на винокуренных 
заводах, раствор муки съ водою, приготовленный 
для выгонки хлѣбнаго вина.—Б. наз. иногда так
же простое пиво.

Брага, гл. гор. португ. пров. Энтре Мияіо-э 
Дуеро, между Каваде и Десте, съ прекрасн. мѣсто- 
положеніем, 18,200 ж., съ многими прекрасн. зданія
ми, улицами и площадями, цвѣтущею промышлен
ностью и торговлею. Вблизи мѣсто богомолйя: Вот 
Jesus do Monte. При римлянах назывался Вгасага 
Augusta, и был столицею Свевскаго государства.

lipara, Браге, по сѣв. миѳологіи, сын Одина 
и Фригги, знаменитѣйшій из Асов, почитаемый 
творцом поэзіи, супруг Идуны, богини славы. Он 
принимал героев въ Валгаллѣ.

Браганіца. укрѣпл. гор. португ. пров. Трас- 
ос-Монтес, родовое мѣсто царствующей въ Брази
ліи и Португ. династіи, мѣстопребываніе еписко
па браганцскаго и мирандскаго; въ городѣ два Фор
та и 400 ж.

Іірагатда. родовое назв, нынѣ царствующа
го въ Португаліи и Бразиліи дома; происходит от 
Альфонсо I, побочнаго сына короля Іоанна I порту
гальскаго, сдѣланнаго герцогом Іі. 1442 г. и ум. 
1461 г. На престол португ. дом этот вступил въ ли
цѣ Іоанна IV, ум. 1656 г. Ему слѣдовали: Альфонс 
V, Петр І, Іоанн V, іосиф і и Марія Франциска. 
Сын послѣднейіоанн VI, 1807 г. спасаясь от Фран
цузов. бѣжалвъ Бразилію и 1815 г. соединил Брази
лію и Португалію под одною короною; а пос.дѣ смер
ти матери принял титул короля 1816 г. Въ 1821 он 
возвратился вт> Португалію и ум. 1826 г. Сын его 
Дон ІІедрр,сдѣлавшись императ.бразильским(1822), 
отказался 1826 г. от португ. короны въ пользу сво
ей дочери Маріи да Глоріа. Кортесы провозгласили 
1828 г. королем португ. Дона Мигуэля, другаго сы
на Іоанна VI; тогда началась война между братья
ми, кончившаяся тѣи, что на престол вступила Ма
рія 1833г., а послѣ ея смерти Дон Педро V; наслѣ
дный принц Португаліи носит титул герц, бра- 
гаіндекаго.

Браге или Браа, р. въ зап. Пруссіи и Позна
ни, берет начало въ Помераніи, близ Бромберга, 
соединяется каналом съ Нецом и Одером ; впад. въ 
Вислу.

Браге (Brage), Петр, швед, род. 1602, ум. 
1680 г. Будучи назначен 1637 г. генерал-губернат. 
Финляндіи, он ввел весьма многія улучшенія въ 
странѣ, и заслужил любовь и уваженіе Финляндска
го народа. Б. украсил Або и Выборг, основал 
Гельсингфорс, Каяну, Христинештадт, Брагестадт 
и учредил абовскій университет. ·— Б. (Tycho de 
Brahe), Тихо де, знамен, астроном, род. 1546 г. 
въ Кнудштрупѣ въ Шоніи, ум. 1601 г.; 1576 г. ко
роль датскій Христіан IV подарил ему остров Эвен, 

некоем Тихо де Б. устроил обсерваторію (Ураніен- 
бург); по смерти же Фридриха II, он был лишен со
держанія, преииущ. по проискам сенатора Валькен- 
дорпа, переѣхал въ Германію, и въ 1599 г. вступил 
въ службу имп. Рудольфа. Замѣчателей как прак
тик. астроном; наблюденія его превосходят въ точ
ности всѣ до него произведенныя. Несоглашаясь съ 
системою Коперника, Б. придумал свою собствен
ную систему; он принял землю за центральное тѣ
ло, ок. коего двигались луна и солнце; планеты же 
двигались ок. солнца и съ ним вмѣстѣ ок. земли. Б. 
оставил множество сочиненій, между коими болѣе 
замѣчательны: «Progymnasmata» (1587) «Astrono
miae instauratae mechanica» (1598); «Historiae coe
lestis libri XX». Б. был учителем Кеплера.

Брагсстадъ, порт. гор. въ улеаборгской губ. 
вел. княж. Финляндскаго, осн. 1649 г. гр. Петром 
Браге, ведет торговлю смолою, поташем, строевым 
лѣсом и кожами. Жит. 3 т.

Брагппь. мѣст. минской губ. рѣчицкаго уѣз
да, на р. Брагинкѣ, съ 2 т. ж. Въ началѣ XVII в. 
князь Адам Вишневецкій владѣлБ.;у него-то нахо
дился въ услуженіи Григорій Отрепьев, впервые 
здѣсь объявившій себя царем.

Брагліо (Braglio),вершина бернских Альпов, 
9172 ф. выс.

Брагояйръ. чан на винном заводѣ, гдѣ вода 
грѣется трубою из паровика.

Брагуны, чеченск. аул, терской обл., на лѣв. 
бер. Сунджи, къ ю.-з. от щедринской станицы; за
селен въ XVI в.; 3,500 д. об. п.Въ 5вер. находятся 
Брагупекіе 3 сѣрные горячіе источника, выхо
дящіе из горы Бурыкол. Въ 1717 г. Петр I послал 
для изслѣдованія их академика Шобера, который 
назвал их петровскими. Позднѣе они были изслѣ
дованы Гюльденштетом. Температура источи. 72’/а° 
Р.; вода чиста и прозрачна. Си. Грум: «Оп. мин. 
вод ч. I»; Шобер: «Descriptio thermarum Petrina
rum in actis erudit.» 1727; Берже: «Чечня и Чечен
цы» 1859; Броневскій: «Изв. о Кавк.»

Брадано, древній Brodanus, въ Луканіи, р. 
въ южн. Италіи, вытекает из Лаго ди Пезеле, при
нимает множ, притоков и, послѣ 18 м. теченія, 
впад. въ Тарентскій зал.

Брадіварднііѣ» (Bradwardine), Томас, про
званный «глубокомысленным доктором», род. 1290 
въ ГортФильдѣ, въ Суссексѣ, отличался свѣденіями 
въ теологіи, въ философіи и въ математикѣ. Он 
оставил много сочиненій математич. и кромѣ того 
«De causa Dei, adversus Pelagium». Ум. 1349 ap- 
хіеп. кентерберійский.

Браі.іапка. р.въ Богеміи, беретначало на вы- 
соч. частиБёмервальдаи, послѣ 11 м. теченія, впад. 
въ Бераун.

Брадлей (Bradley), Джемс, знамен, англ, 
астроном; род. 1692 г. въ Ширеборнѣ въ Глостерѣ; 
наблюденія его отличались необыкновенною то
чностью: он открыл аберрацію свѣта и нутаціи. 
Весьма важно его соч. «Astronomical observations 
made at the Observatorium at Greenvich 1750—1762 
(Оксфорд 1798—1805) Его «Miscellaneous works 
and correspondence» (1832) издал Риго. Б. съ 
1742 г. был директором гренвичской обсерваторіи; 
ум. 1762 г.

Брадокл», кузнечный инструмент, коим про
бивают диры въ раскаленном желѣзѣ.

Брадсбергь, окр. въ Норвегіи, въ 247'/, кв, 
м. и 77 т. ж. Гл. гор. Сківн.
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БрпдФнрть (Bradford), Фабричный гор. въ 
англ, графствѣ Іорк, при каналѣ того же имени, 
соединяющемся съ Айром, съ 104,000 ж.; гл. мѣсто 
шерстяной мануфактуры (въ особ, матерій и шер
стей); значительныя желѣзодѣлательн. и чугунные 
заводы, металлич. Фабрики и каменноуг. копи. — 
Б., гор. въ Англіи, на р. Авонѣ, въ графствѣ Видь
те, съ 9 т. ж.; его суконныя Фабрики славились уже 
въ старину.

БрадіпаФъ Джон, род. въ графствѣ Дерби 
1586 г., президент суда над королем Карлом І.

Браскелсеръ (Braekeleer), Фердинанд-де, 
даровитый историч. живописец и жанрист, один из 
представителей соврем. Фламандской школы, род. 
1792 г. въГраммонтѣ. — Его племянник и ученик, 
Адріан Феликс де-Б., род., въ Антверпенѣ1818г.; 
историч. живописец и портретист.

Бражникъ, Вас. Иванов, из потомков князей 
смоленских;1499г. посланный дляпокоренія Югріи; 
предпріятіе это увѣнчалось полным успѣхом.

Бражникъ (Sphinx) сумеречная бабочка, 
красивых бархатных цвѣт.; переднія крылья узкія, 
почти вдвое длиннѣе задних и сѣробураго цвѣта 
съ полосками и пятнами темнобураго цвѣта. Заднія 
красиваго розоваго, пестраго и сѣраго цв.; усики 
веретенообразныя; туловище коническое. Гусени
цы 16-ногія, съ отростком въ видѣ рога на 11-м 
кольцѣ тѣла, вредныя для лѣсов, зеленаго цв. въ 
молодости, въ старости темномалиноваго;куколка 
темнобураго цв. также съ рогом на одинадцатом 
кольцѣ тѣла. Б. сосновый (Spli. pinastri) портит 
сосновые лѣса. Б. мертвая голова (Sph. Atropos) 
на листьях картофеля и других пасленовых расте
ній; у него на груди изображеніе, похожее на че
реп; он вреден для пчел.

Бразавп.іа. Антоній Муза, граф, знамен, 
врач, род. 1500 г. въ Феррарѣ; он три дня съ ря
ду въ Парижѣ защищал диссертацію свою: «De om
ni scibili» съ таким краснорѣчіем, что Франциск І, 
дал ему прозваніе муза. Он был врачом многих ко
ролей и пап. Ум. 1555.г. въ Феррарѣ, гдѣ долго 
преподавал медицину. Гл. сочиненія его: «Exposi
tiones, commentaria et annotationes in octo libros 
aphorismorum Hippocratis et Gallieni» (1542); 
«Index refertissimus in omnes Gallieni libros»; 
(Венеція 1625); «Examep simplicium medicamen
torum».

Бразды, удила конскія; колѣнчатый желѣзный 
прут, коим, посредством узды, взнуздывают ло
шадей.

Браней (Brasey), Иван Николай, гра® де Лі
он, род. въ Дижонѣ 1663 г., авантюрист, служившій 
во Франціи, Испаніи, Россіи и Польшѣ. Въ Россіи 
он был 1711 г. командиром казанскаго драгунска
го полка и, будучи ранен под Прутом, вышел въ 
отставку. Интересны его воспоминанія: «Mémoires 
politiquee, amusantes et satiriques de J. N. D. B. 
C. D. L. colonel du régiment de dragons de Casan- 
ski et brigadier des armées de S. M. Czarienne» 
(1716) , «Mémoires de la guerre du Ture et du Rus- 
sé» (1713), «Journal de la campagne de Piémont 
sous le commendement de M-r de Calinat» (1690— 
1692) и др.

Бразидъ(Вга8і6ав),спартанскій военачальник, 
нѣсколько раз разбившій аФинскія войска во вре
мя Пелопоннезской войны и овладѣвшій Амфипо- 
лем422г. доР.Х. Он ум. от раны, полученной въ сра
женіи близ Амфиполя. Въ честь его учреждены бы

ли въ АмфинолѢ игры и жертвоприношенія, Бра
зиліи.

Іірази.·Іанъ, благородный, бразильскій то
паз.—Бразпліінъ, кристаллизующееся крася
щее вещество Фернамбуковаго дерева, краснаго 
цвѣта, извлекаемое водою и алкоголем. Кислоты 
окрашивают его въ желтый цв., а щелочи въ Фіо
летовый. Употребл. въ красильном искусствѣ и для 
приготовленія красных чернил.

Бразилія, имперія въ вост, части южн. Аме
рики, единственное монархич. государство Амери
ки; протяж. 147,624 кв.м.; по свойству поверхности 
раздѣляется на 3 гл.части; наибольшую часть соста
вляет средняя возвышенность, по коей проходят, 
от ЮЗ. къ СВ., 3 гл. цѣпи гор: прибрежная (Сер- 
ра-до-Мар), сѣв., оканчивающаяся мысом Сан-Рок; 
Серра-де-Мантиквейра, наз. въ сѣв. части Серра- 
де-Эсппньясо, съ высоч. вершинами Бразиліи: 
Итаколуми (5700 ф.), Итамбе (5250 ф.) и Пико- 
дос-Оргаос (7200 ф.) и др.; къ зап. от 2-ой цѣпи 
тянутся много др. хребтов. Къ средней возвышен
ности примыкает съ СЗ. бассейн Амазонской р., а 
съ ЮЗ. бассейнРіо-де-ла-Платы.Тропич. климат и 
необыкновенное изобиліе вод обусловливают такое 
богатство въ растит, и животном царствѣ, какого не 
встрѣчаем въ остальном мірѣ. Из раст. важнѣйшія 
въ хозяйств, отношеніи: камедныя и красильныя 
деревья (бразильское дерево или Фернамбук и др.), 
хлопчатник, табак, сахар, ко®е, какао, рис. Въ 
лѣсах живут тигры, унціи, дикія собаки, много- 
числ. породы обезьян, змѣй и птиц. Из птиц встрѣ
чаются попугаи, колибри и др.; здѣсь разводятся 
пчелы, кошениль, шелковый червь, равно и всѣ 
породы европ. домашних животных. Скотоводство 
дает кожи, рога и т. д. для вывоза. Золотые руд
ники въ провинціях: Сан-Пауло и Минас-Жераэс; 
золотой песок во многих рѣках. Из др. минералов 
есть свинец, олово, ртуть, сѣра, кам. уголь, соль. 
Въ пров. Гойяз особенно много алмазов; въ боль
шом количествѣ и др. драгоц. камни (топаз, аме
тист, рубин и т. д.). Народонаселеніе, числом до 
8 милл., трех различи, рас: краснокожей, черной и 
бѣлой. Въ горах живут дикія племена ботокудов, 
пури и др.; остальные индѣйцы принадлежат къ 
разсѣянному племени тупис. Из негров (числом 3 
милл.) половина свободных, другая невольников; 
торговля ими до сих пор не совершенно уничто
жена. Бѣлые бразильцы большею ч. португальской 
націи; вообще же народонаселеніе представляет 
довольно пеструю смѣсь. Господствующій язык 
португальскій; религія—католическая. Правосудіе 
въ плохом состояніи; въ низших инстанціях пол
ная деморализація. Не въ лучшем положеніи и учеб
ныя заведенія; из них высшія только въ Ріо-де- 
Жанейро ; двѣ трети народа не умѣют ни читать, 
ни писать. Журналистика и литература, особенно 
ученая, начинают оживляться; (историко-геогра- 
Фич. институт въ Ріо-де-Жанейро); но беллетри- 

і стика еще большею ч. копирует португ. и Франц, 
образцы. Промышленность едва доставляет необ
ходимое для собственнаго потребленія; однако тор
говля довольно обширна: въ 1858—59г. вывоз про
стирался на 77,747,556 р., ввоз на 89,087,735 р. 
Оптовая торговля исключительно въ руках ино
странцев и сосредоточивается во многочисл. гава- 

| нях, из коих важнѣйшія : Ріо-де-Жанейро, Багія, 
Пернамбуко , Пара, Сан-луис-де-Мераньяо, Сеара, 
Макайо и Параиба. Внутр, торговля незначитель-
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на, по недостатку хороших путей сообщенія. Фи
нансы государства довольно разстроены; по бю
джету 1861—62 г. доход показывается въ 49,659,651 
мильрейс (34,761,755 руб. 70 коп. сер.), расход въ 
51,313,939 мильр. 298 рейс. (35,919,757 р. 51 к.), 
дефицит въ 1,654,288 мильр. 298 рейс. (1,158,001 
р. 81 к.); госуд. долг внѣшній (31 дек. 1859) въ 
5,005,600 Фунт, стерл. (31,335,056 р. с.), внутрен
ній въ 57,757,000 мильр. (40,429,900 р. .с). Ар
мія состоит из 22,546 чел.; флот из 33 парусных 
кораблей, 21 парохода и 8 паровых канонирских 
лодок; морскія войска из 3335чел. Съ 18 дек.1822 г. 
Б. есть конституціонная имперія, и управляется 
по конституціи 9 янв. 1824 г. Въ административ
ном отношеніи дѣлится на 20 пров.: 1) Пара, 
2) Мараньяо, 3) Піауги, 4) Сеара, 5) Ріо-Гранде- 
дель-Норте, 6) Параиба, 7) Пернамбуко, 8) Ала
гоас, 9) Багія, 10) Сержипе-дель-Реи, 11) Эспири
ту-Санто , 12) Ріо-де-Жанейро, 13) Сан-Пауло, 
14) Санта-Катарина, 15) Ріо-Гранде-до-Суль, 16) 
Минас-Жераэс, 17) Матто-Гроссо, 18) Гойяс, 19) 
Амазонас, 20) Парана. Столица и резиденція имп. 
Ріо-де-Жанейро. Ср., кромѣ путешествій Эшвеге, 
Спикса и Марціуса, принца нейвидскаго , Бурмей
стера, Аве-Лальмана, Сент-Илера и др.; Cazal: 
«Corografía brazilica» (Rio 1817); «Milliet de St.- 
Adolphe»; «Diccionario geográpico etc. do Brazil» 
(Par. 1845).—Исторія. Б. открыта 1500 г. порту
гальцем Педро Альварес Кабраль. Сначала Порту
галія посылала туда только преступников, но ко
роль Іоанн III положил колонизировать Бразилію; 
а потому 1549 г. был основан гор. Багія, и іезуи
ты начали трудиться над цивилизаціею туземцев. 
1624 г. нидерландцы завоевали гор. Багію, а 1630 
г. страну Багію и Пернамбуко. Штатгальтером 
сдѣлался принц Іоган Мориц нѣссаускій, и съ 
1637 г. покорил 7 из 14 бразильских пров. Но 1654 
г. нидерландцы были принуждены оставить Б. Со
стояніе Б. походило на состояніе испанск. колоній 
въ Америкѣ; впрочем она обратила на себя внима
ніе только 1808 г., когда португ. двор искал въ 
ней убѣжища. Общія волненія Южной Америки 
отозвались въ Б. Возстаніе республиканцев, вспых
нувшее въ Пернамбуко въ апр. 1817 г., было по
давлено. Но послѣ событій въ метрополіи, войска 
вынудили распространеніе португ. конституціи и 
на Б. (26 Февр. 1821 г.); 26 апр. король уѣхал въ 
Португалію, оставив въ Б. регентом своего сына, 
Дон Педро. Послѣдній созвал національное собра
ніе, кот. 1 авг. 1822 г. рѣшило отдѣлиться от ме
трополіи; 18 дек. Дон Педро I принял титул импе
ратора. Вскорѣ возникли несогласія внутри. Дон Пе
дро разогнал войсками кортесы и созвал ново$ на
ціональное собраніе, коему предложил либераль
ную конституцію,утвержденную 9янв. 1824г. Дого
вором 15 ноября 1825 г. Португалія признала неза
висимость Б. По смерти португ. короля Іоанна, Дон 
Педро отказался от португ. престола въ пользу до
чери, Маріи да Глоріа (2 мая 1826). Разстройство 
финансов, потом (1825 — 28) несчастная война со 
штатами Ла-Платы, были причиною постоянных 
волненій въ Бразиліи ; 7 аир. 1832 г. дон Педро I 
отказался от престола въ пользу сына и уѣхал въ 
Европу. За малолѣтняго дон Педро II было на
значено регентство, во главѣ коего стоял сначала 
Франсиско да Лима, потом (1835—37) Діего Анто
ніо Фейхо. Когда преемник послѣдняго, Педро Ара- 
ухо де Лима, распустил палаты представителей 

(1840). послѣднія объявили императора совершен- 
нолѣтним. Возстаніе республик, партіи (1842 г.) 
въ Сан-Пауло и Минас-Жераэсѣ было подавлено 
въ том же году, а въ Ріо-Гранде-до-Суль только 
1845 г. Война, начатая Б., въ іюлѣ 1851 г., въ 
союзѣ съ Уркизою, против диктатора Розаса, окон
чилась, послѣ побѣды при Сантос-Лугарес (Зфевр. 
1852 г.), въ пользу Бразиліи. Ср. Southey : «Histo
ry of Brazil» (Lond. 1810— 19); Da Silva ИзЪоа·. 
«Historia dos principaes successos politicos do im
perio do Brazil» (Rio-de-Janeiro 1826—30); Con
stancio: «Historia do Brazil» (Par. 1839); Varn- 
hagen: «Historia gérai do Brazil» (RiÖ-de-Janeiro 
1854); Handelmann: «Geschichte von Brasilien». 
(Berl. 1860). —Бразильское дерево. Фер
намбуковое дерево, из Южн. Америки, въ особ, из 
Бразиліи, одна из лучших пород краснаго дерева, 
для краски и подѣлок. Лучшее получается из пров. 
Параиба. Вывоз его есть привиллегія бразильск. 
правительства. — Бразилі.скос море, так 
нѣкот. географы наз. часть Атлант, океана у бе
регов Бразиліи.

Бразосъ (Brazos), одна и» важнѣйших рѣк 
въ сѣверо-америк. штатѣ Техасѣ. вытекает и» 
льяноса Эстакадо, протекает 180 и. и, при Велас
ко, впад. въ Мексиканскій зал.

Браіісптъ (Bryant), Вильям Ноллен, род. 
1794 г. въ Гемпширѣ въ Массачусетѣ, сначала 
был адвокатом въ Ныойоркѣ, теперь один из зна- 
менитѣйших поэтов Америки; из его произведеній 
(Ныойорк 1832; 1858) лучшія: «The embargo» 
(1808); «Thanatopsis» (1821); «The ages» (1825); 
«The fountain» (1842); «The whitefooted deer» 
(1844). Путешествія свои по Европѣ он описывает 
въ «Letters of a traveller in Europe and America» 
(1850). Съ 1826 г. Б. редактор журнала «Evening- 
post.»—Б., Яков,род. І715 г. въ Плимутѣ,'съ 1756 
г. был секретарем герц. Марльборуга, ум. 1804 г.; 
знаменитый англ, ученый, из соч. коего важнѣе 
прочих: «А new system of ancient mythology» 
(1774—76); и «Treatise on the authenticity of the 
scriptures» (1792).

Браплопъ. мѣст. подольской г. винницкаго 
у., къ ю.-з. от уѣзднаго города, при р. Ровѣ и 
ручьѣ Брагѣ; 3,730 д. об. п., женскій правосл. мои. 
и заводы: сахарный, кожевенный, мѣдный, вино
куренный и кирпичный; торги чрез каждыя 2 не
дѣли. См. Ж. Μ. В. Д. 1845, т. IX. «В. стат. on. 
под. губ. свѣд. спец.»—Б., гор. и довольно хоро
шая крѣпость въ Валахіи, на лѣв. берегу Дуная, 
при впаденіи въ него Серета, въ 60 в. от Галаца; 
при Б. Дунай дѣлится на 6 р/кавов и один из них 
составляет его гавань. Жит.30т.,кои занимаются 
перевозкою хлѣба из Валахіи въ Константинополь 
и рыбною ловлею. Б. был три раза во власти рус
ских: 1770, 1809 и 1828.

Брайтона болѣзнь (MorbusBrighti), кру
позное воспаленіе мочевых каналов и почек, про
исходящее от простуды или неумѣреннаго употре
бленія спиртных напитков ; характеризуется вы- 
дѣленіем бѣлковины въ мочѣ и имѣет своим исхо
дом водянку. Болѣзнь эту впервые описал англ, 
врачь Брайт.

Браіітт. (Bright), Джон, один из ревностных 
членов союза Anti-Cornlaw-League, род. 1811 г. 
въ Гринбанкѣ, близ Рочделя; был избран въ члены 
парламента от гор. Дургема (1843), Манчестера, 
потом (1858) Бирмингема; будучи главою так наз.
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манчестерской школы, он отстаивал въ парламен
тѣ свободу торговли, и отличался въ преніях о 
реформѣ выборов, о навигаціонномъ актѣ, об эман- 
ципаціи евреев, о баллотировкѣ, о крымской вой
нѣ и т. д. Б. богатый Фабрикант и глава фирмы: 
«John Bright and brothers» въ Рочделѣ.—Б. Ри
чард, экстраординарный лейб-медик англ, коро
левы, извѣстный своими соч: «Reports of medicals 
cases». (Лондон 1827—31), «Чтеніями о болѣзнях 
живота» (Лонд. 1833), «Руководством для медиц. 
практики» (Лонд. 1836) и описанием, назв. его 
именем, брайтовой болѣзни въ «Reports of medicals 
cases.» Ум. 1858 г.

Бракеръ. Август Богд., ген. лейт., началь
ник артилл. гарнизонов южнаго округа; род. 1781, 
въ войну 1812 командовал конноартилл. № 12 ро
той и въ особенности отличался въ’войну съ поля
ками 1831, командуя артиллеріею 5-го резервнаго 
кавал. корпуса. Попеченіями Б. выстроен был 
1833 въ Севастополѣ обширный дѣловой артилл. 
Двор.

Бракійцы или Браки, см. Баракаи.
Бракнаеъ, арабское племя въ с.-зап. Афри

кѣ, между Сагарою и Сенегаибіею.
Браконьеры (франц.), так наз. всѣх людей, 

кои ищут средств къ пропитанію въ охотѣ въ чу
жих лѣсах и продажѣ убитой таи дичи. Охота въ 
прежнее время составляла одно из гл. преимуществ 
дворянства, и б. наказывались весьма жестоко; 
нынѣ на это смотрят как на неважный проступОк.

Браконио, Генри, профессор естественной 
исторіи и директор ботанич. сада въ Нанси, один 
из отличнѣйших Франц, химиков, род. 1781 г. въ 
Кбммерси. Ему мы обязаны многими важными от
крытіями по части растит, химіи.

Брактеаты (лат.), въ средніе вѣка, тонкія 
серебр. и золотыя монеты, съ выбитыми съ одной 
только стороны Фигурами; съ другой стороны Фи
гуры представляются вогнутыми.

Бракъ, есть сожитіе двух лиц разл. пола; он 
бываетъ церковный, освященный церковью, или 
гражданскій, освященный одними гражд. Формами. 
Церковный б. по В. Зав. есть закон, положенный 
Творцом для умноженія людей и взаимной их помо
щи (Выт. 1, 27—28; 2, 22—24; Мо. 19, 4—6). По 
ученію православія и католицизма, есть таинство, 
въ коем благословляется союз жениха и невѣсты, 
въ образѣ дух. союза Христа съ церковью (Еф. 5, 
22—32; 1 Кор. 7, 39); совершается епископом или 
священником, допускается а) только между хри
стіанами (4 Всел. соб. пр. 14); b) когда хотя одно 
лицо православное или католик (Лаод. соб. пр. 10; 
6 Вс. соб. пр. 72) ; с) только въ опред. степени 
родства (6 Вс. соб. пр. 53, 54); d)между одним му
жем и одною женою и пр.; расторгается, въ право
славіи, только по невѣрности одного из супругов 
(Me. 19, 9), или физич. неспособности къ сожитію. 
Въ протестантизмѣ, б. не почитается таинством и, 
хотя требует церковн. освященія, однако легче 
допускает развод.Въ магометанствѣ и нѣк.др. не
христианских религіях, допускается многоженство 
(полигамія.) Гражданскій б. заключается граждан
скими властями и получает от них полную силу, 
впрочем не исключает церковнаго; введен въ упо- 
требл. сначала въ Голландіи, современ революціи 
во Франціи, позже въ Бельгіи и нѣк. др. странах. 
Брачный договор или контракт (Pactadotalia), 
особенныя условія, постановляемыя при вступленіи 

въ брак между брачащимися, относительно прав 
на имѣніе и взаимное наслѣдованіе супругов, въ 
особенности при гражд. б.—Б. морганатическій, 
так называется брак съ лицеи неравнаго происхо
жденія, при чем лицо низшаго происхожденія и дѣти 
его не пользуются сословными правами и наслѣд- 
ством.—Безбрачіе (целибат), почиталось уже 
европейск. аскетами, эссеянами, заслугою пред Бо
гом, на том основаніи, что тѣло есть сѣдалище зла 
и плотскія наслажденія пятнаютъ чистоту души. 
Первые христіане отвергали вторичный брак, и 
превозносили святость б., хотя впрочем апостолы 
Петр и Филип были женаты. Съ 314 г. мѣстные 
соборы предписывали б. духовенству ; напротив 
трульянскій собор въ Константинополѣ, 692, по
становил, чтобы священникам и дьяконам дозво
лено было жениться. Это постановленіе удержалось 
въ православной церкви относительно бѣлаго ду
ховенства, коему однако воспрещен 2-ый брак. 
Монашеское же духов., из коего избираются епи
скопы, митрополиты и патріархи, обречено без
брачной жизни. Римская церковь,въ лицѣ пап: Льва 
IX, Николая И, Александра II и окончательно 
Григорія VII (1074), постановила для духовенства 
обязательность безбрачія. Реформація возвратила 
ему право на брак; тридентскій же соб. снова под
твердил постановленіе Григорія VII. Въ послѣд
нее время стараются и въ католицизмѣ об уничто
женіи постановленія о б., въ Баденѣ, Гессенѣ, 
Саксоніи, Португаліи, Бразиліи, Испаніи (1842). 
Но папская булла 1847 г. снова подтвердила по
становленіе о безбрачіи.

Бракъ, Бракованіе, опредѣленіе сортов 
товара, как по извѣстный его качествам, так и по 
общим или мѣстный торговым обычаям. Лица, наз
начаемыя для этого дѣла правительством, или вы
бираемыя купечеством, наз. браконіцшіаип.

Бральпнкъ, бралъница (нар.), лещедка или 
стакан на шестѣ, для съем-а, плодов съ дерева. — 
Бралья (мѣст.), мастерица, сымающая узоры 
на браныя ткани; нынѣ так стали звать кружев
ницу, сымающую узоры,а затѣи и узорную швею.— 
Браная ткань, узорочная, кот. тчётся не просто 
через нитку, а гдѣ основа перебирается по узору; 
бѣлая, полотняная узорочная ткань, камчатная, на 
скатерти и пр. — Браные полога дѣлались пз 
браной, узорочной рѣдинки, кою нынѣ замѣнили 
кисеи, бумажныя ткани. — Браное, назыв. кре
стьянское цвѣтное (красное) шитье по холсту, гдѣ 
нитки берутся счетом. — Бранецъили бранны, 
ранняя конопля; мужская, цвѣтниковая, безсѣмян- 
ная конопля, кою бабы выбирают себѣ на тонкую 
пряжу.—Бранина, старинное назв. рѣдкой, по
хожей на кисею, узорчатой или клеенчатой ткани, 
употребляемой большею ч. на занавѣсы и подзоры.

Брама, названіе, даваемое высшему существу 
индѣйцами. Въ ведах оно носит назв. Парабрамы 
(всевышній Б.); другія имена ему даваемыя: Аѵуа- 
ка—-невидимый, Nirrikalpa—не сотворенный; Sva- 
yambhou—самосущій, абсолютный. Эмблемаего— 
круг съ начерченным внутри треугольником. Вмѣс
тѣ съ Вишну и Шивой, Б. составляет индѣйскую 
троицу (тримурти), заключающуюся въ Парабра- 
мѣ.—Браманы или брамины, священники, ин
дѣйскіе богословы, высшая из 4 наслѣдственных 
каст, объясняющая народу веды т. е. священное 
индѣйское писаніе и отправляющая богослуженіе. 
Б. отличаются особым костюмом и пользуются
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большим у важеніем.—Браманизмъ, религія въ 
Индустанѣ, чрезвычайно древняя, изложенная въ 
ведах, нуранахидр. свящ. книгах. По ведай, Брама 
есть могущество, создатель, матерія: он представ
ляет прошлое и эмблемою ему служит солнце; Виш
ну,есть мудрость,сохраняющая сила, пространство: 
представляет—настоящее; эмблема его—вода. Сйва 
или огонь есть разрушитель; он представляет вре
мя илн будущее и есть бог правосудія. Эти три бога 
управляют міром при посредствѣ большаго числа 
малых божеств или святых. Послѣдователи Я», вѣ- 
рят въ безсмертіе души и раздѣляются на 4 нерав
ноправныя касты. Омовеніе въ священных рѣках 
составляет один из религ. обрядов.

■»раманте, настоящее имя: Донато Лаи,цари, 
знамен, архитектор и живописец, учитель и покро
витель Рафаэля, род. 1444 въ Монте-Асдроальдо въ 
Урбино, ум. въ Римѣ 1514 г. Гл. его постройки въ 
Римѣ. По его планам положено основаніе церкви 
св. Петра, доконченной М. Анджелло, причем 
план І>. часто измѣняли къ невыгодѣ его. Кромѣ 
того, он построил соединительныя галлереи въ Ва
тиканѣ, нѣек. дворцов и церквей. 1і. сильно содѣй- 
ствовал возрожденію въ архитектурѣ вкуса къ древ
ним Формам.

Брайанте, крѣпость въ савойск. долинѣ Мо- 
ріеннь: построена въ нов. время для защиты дороги 
через Мон-Сенис.

Іірамоеусь,барон,псевдоним русск. писателя 
Сенковскаго.

■ірам-брась (море.), легкій четыреугольный 
парус, поднимаемый на марселѣ.

Іірамсръ, Леонарду нидерл. историч. и ланд
шафтный живописец, род. въ ДелФтѣ 1596 г. и 
образовался под вліяніем Рембрандта въ Римѣ. Осо
бенно славятся его картины, изображающія пожа
ры, освѣщенныя Факелами пещеры, лунныя ночи и 
т. п. У и. 1650 г.

■ірнм ■■■■■■ или Вани, береговая р. въ Индуста
нѣ, берет начало из гор на южн. границѣ Бигара 
ивпад. въ Бенгальской зал., раздѣлавшись на нѣск. 
рукавов.

Вірамссль (морс.), прямой парус на брамреь 
и на брамстеньгѣ, принадлежащій къ третьему яру
су парусности. — Брамсельный лвЪтсръ 
(море.), слабый дозволяющій нести верхніе пару
са.- Брамстсньга, см. Мачта.—Яірамта- 
кслажъ (морс.), вея оснастка брамстеньги, особ, 
стоячая, смоленая.—Іірамтоіі’і» (мѣет.), верх
ній парус на мелких промышленных судах, соста
вляющій второй ярус парусности. — Іірам- 
ка.іъ, подъёмна брамселя. — Брамшкотъ, 
■ірамгптов ь , шкот и гитов брамселя, см. 
Шкотъ, Гитовъ.

Вірамдажлыстъ (мѣет.), жидкое пиво; дур
ное, безвкусное и слабое хмельное питье; разсыроп
ленная, слабая или горѣлая сивуха.

Брандвахта, прежде наз. стража при лаге
рѣ, обязанность коей полицейскій надзор над ла
герем, наблюденіе над огнем, над плѣнными, и так
же охраненіе лагеря от нападенія сзади.—Па языкѣ 
моряков, б. наз. корабль, стоящій на стражѣ въ 
нѣкот. отдаленіи от Флота. Въ мирное время б. 
должна осматривать приходящія и отходящія ку
пец. суда, свидѣтельствовать паспорти, наблюдать 
за порядком между судами и пр.

1>рмыдго<і»'ь, помѣстье умершаго австр. »рц- 

герцога Іоанна, въ Штиріи, съ равными коллекція
ми и садами.

Ііраыдеибурги (фр·), шнуры, галуны на 
платьѣ.

Іірандембургскііі Гкипетръ, неболь
шое созвѣздіе въ южн. небесном полушаріи, между 
созв. Зайца и кривизною р. Эридана; назван так 
1688 г. Кирхом, въ Берлинѣ.

Зірандеибург'ь, пров. внутри прусскаго ко
ролевства и ядро образованія его; содержит глав
нѣйшую часть древняго маркграфста К., часть Си
лезіи, Лузаціи и Саксонской пров.; протяж. 734кв. 
м.; 2,400,000 ж. Поверхность вообще ровная, вт. 
большей части песчана. Гл. рѣки: Одер, Эльба; 
кромѣ того орошается многими озерами и каналами. 
Произведенія минер, царства ограничиваются тОр- 
фом, кам. и бурым углем, известью, гипсом, квас
цами и селитрою. Лѣса хорошіе; землепашество 
не вездѣ прибыльно; важнѣе скотоводство; рыбо
ловство значительно; гл. отрасли промышленности: 
винокуреніе, шелков., хлопчатобум., шерстян. и 
суконныя мануфактуры, металлич., кожевенные то
вары, Фарфор, глиняные товары, стекло, бумага и 
химич. товары. Для образованія есть университ. 
въ Берлинѣ, 18 гимназій и множ, заведеній. Жители 
германск. происхожденія;нѣкоторые вендскаго или 
французскаго; вѣроисповѣданіе протестантское; въ 
нѣкоторых мѣстах есть гернгутеры и меннониты. 
1». разд, на городской округ Берлин и на два пра
вит. округа. Потсдамскій и Франкфуртскій округи 
разд, науѣзды. 1». населяли прежде свевы и славян
скіе народы. Бъ 928 г. Генрих 1 основал здѣсь марк
графство сѣв. Саксонію, а Оттон 1 936 и 946 г. епи
скопства ■».и Гавельбсрг; вскорѣ же образовалось 
и вост. Марка. Импер. ЛотарьІІЗЗ г. отдал сѣв. Сак
сонію Альбрехту Медвѣдю. Он — то начал вытѣ
снять славян из своих земель, поселяя въ них нѣм- 
цев. Альбрехт же пріобрѣл 1143 г. вост. Марку 
и принял титул маркграфа 1». По прекращеніи 
рода Альбрехта, ими. Сигизмунд отдал 1415 г. эти 
владѣнія, увеличенныя разными завоеваніями и род
ственными связями, графу Фридриху VI из дома 
Гогенцоллернов, кот. на Констанцкомъ соборѣ по
лучил титул курфирста К., под именем Фридриха I. 
Он есть первый государь прусскаго государства . 
съ судьбою коего съ этих пор был связан 1». Ср. 
Ирусія. См. Berghaus: «Landbuch der Mark Brau 
denburg» (1853—56); по исторіи см. труды Рау- 
мера, Бассевица и Риделя. «Codex diplomaticu ■; 
Brandenburgeusis».—!>., въ древностиБреннабор, 
гор. въ прусской пров. того же имени, въ потс
дамском окр.,на р. Гавелѣ, съ 21700 ж. Ср. Heffter'. 
«Geschichte der Kur-und Hauptstadt Brandenburg» 
(1838), и его же: «Wegweiser durch Brand, und 
seine Alterthümer» (1856). — I». новый, гор. въ 
вел. герц. Мекленбург-Стрелицкомъ, окружен ва
лом, имѣет суконныя, полотняныя и бумажныя Фаб
рики и завод. 7,500 ж.

■іраидерь, судно, начиненное горючими веще
ствами и порохом, кот. подводится къ непріят. ко
раблям и зажигается, съ цѣлью их истребленія, li. 
посылаетсякъ непріятелю иди съ попутным вѣтром, 
или съ людьми, кои, зажегши его, оставляют. — 
li. наз. также суда, употребляемыя на рѣках для 
истребленія мостов; они дѣйствуют взрывом.

Ііраііднсъ, Мориц, 1593 г. был секретарем 
эстляпдскаго оберландгерихта, а послѣ секретарем
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эстл. рыцарства и написал лифляндскую исторію 
до соединенія Ливонскаго ордена съ Нѣмецкий.

БраіідмаіоръиБрандмсйстеры(нѣм.), 
полицейскіе чиновники, кои имѣют въ непосред
ственном вѣденіи пожарную команду въ горо
дах, лошадей, инструменты и пр. ея принадлежно
сти. Въ старину Б. наз. при войсках офицер, обя
занность коего была: собирать въ непріят. зе
млях контрибуціи, жечь селенія и города, для чего 
он имѣл особую команду. ·— Брандмауеръ 
(нѣм.), каменная стѣна, воздвигаемая между дере
вянными строеніями, для отдѣленія их въ случаѣ 
пожара. — Брандскугель (нѣм.), зажигатель
ное ядро; состоит из чугуннаго шара, внутри пус
таго, съ 3—5 отверстіями. Пустота набивается за
жигательным составом, кот. варится из пороха, 
мякоти, смолы, селитры, сала, воску, канифоли, 
мелко рубленнаго льна или тряпиц, и въ теплом еще 
состояніи набивается въ снаряд. Въ отверстія кла
дется небольшое количество легко загорающагося 
состава. При выстрѣлѣ, Б. выбрасывает сильное 
пламя из отверстій.—Брандсіаоіітъ (морс.), 
пожарная заливная труба.

Брандтъ, Вилы., род. 1778 г. въГамбургѣ,ум. 
1832 г.; русскій купец, ведшій огромную торговлю 
въ Архангельскѣ; он снарядил на свой счет экспе
дицію, чтобы точнѣе изслѣдовать бер. Нов. Земли 
и достигнуть Енисея через Маточкин Шар, мимо 
устьев Оби. Экспедиція эта была неудачна: корабль, 
им отправленный, и экипаж погибли .1835 г. въ 
бухтѣ близ входа въ Маточкин Шар. — И»., Генр. 
Франц, медальер род. 1779 въ Шо-де-Фон въ Нев- 
шателѣ, учился въ Парижѣ, был въ Римѣ; съ 1824 
г. профессор берлинск. академіи, вырѣзал до 60 
прекрасных медалей. Ум. 1845 г.—Б., Генрих, род. 
въ Вестфаліи 1789 г., прусскій генерал; он написал: 
«lieber Spanien» (1823),«Ansichten über die Kriegs
führung», Geschichte des Kriegswesens des Mittel
alters» (1828) и др. — Б., Іоіанн Фридр., род. въ 
Берлинѣ 1793 г., сначала был адъюнктом въ ана- 
томич. театрѣ'въ Берлинѣ, съ 1832 г. проФесс. зо
ологіи и членом академіи наук въ Петербургѣ; из
дал вмѣстѣ съ Рацебургом «Darstellung u. Beschrei
bung d. Thiere, die in der Arzneimittellehre in 
Betracht kommen» (Berl. 1829 — 34). — I»., Кар- 
стен, голландец пріѣхавшій въ Россію 1669 г. на 
кораблѣ «Орел», постр. по повелѣнью царя Алек
сѣя Мих., исправил бот, случайно найденный 169Г- 
Петром I и послужившій основаніем русскому Фло
ту; учил Петра управлять им; построил для него въ 
том же г. на Москвѣ р. яхту; 1692 на Переяслав
ском оз. 2 Фрегата и 2 яхты; ум. 1693 г. — Б., 
Себастьян, нѣм. сатирич. писатель, род. 1458 въ 
Стразбургѣ, 1489 г. был профессором права въ Ба
зелѣ и позднѣе пожалован импер. Максимиліанов 
въ пфальцграфы; ум 1521. Лучшее из его стихотв., 
переведенное почти на всѣ европ. языки: «Narren
schiff» (Basel 1494), въ коем он издѣвается над ду
рачествами и пороками тогдашняго времени. Его 
латинскія стихотв.изданы въ Базелѣ, 1498г.—в»., 
Эвальд, датчанин, подружившись съ Струензе, бы
стро начал возвышаться и 1771 г. сдѣлай графом; 
но пал вмѣстѣ съ Струензе 1772 г., был четвер
тован и обезглавлен.

Брапдтъ, Ѳед. Ѳедорович, русск. академик 
и знаменит, ученый, см. приложенія.

Бранпідкій, Ян Клемент, кастелян краков
скій, генерал польскій, род. 1688; ум. 1771 г.; из

вѣстный иатріот, объявил себя главою конфедера
ціи против кор. Августа II, съ намѣреніем заста
вить его вывести саксонскія войска из Польши. Въ 
концѣ царствованія Авг. III, явился въ главѣ рес
публик. партіи, кот. по смерти короля предложи
ла ему престол; но русская партія взяла верх, и он 
был изгнан из отечества, а имѣнія его конфиско
ваны. По вступленіи на преет. Понятовскаго, Б., 
женатый на сестрѣ его, возвратился 1765 г. въ свои 
прежнія бѣлостокскія имѣнія, не ожидая дозволенія. 
Когда 1768 г. дворянство польское опять возстало, 
В», служил ему народностью своего имени, совѣ
тами и деньгами.—Б., Франц Ксаверій, польскій ге
нерал, по свидѣтельству нѣкоторыхъ,будто бы на
зывался прежде Бранецкій.Он будучи предан Россіи, 
преелѣдовал конфедератов барских, возстал против 
конституціи 1791г. и своими дѣйствіями приготовил 
первое раздѣленіе Польши. Он стал вмѣстѣ съ Се- 
верином Ржевуским и Феликсом Потоцким въ главѣ 
конфедераціи тарговицкой, поддерживаемой рус
скими. Потребованный перед сейм, Б.отказался туда 
явиться, удалился въ Россію, гдѣ и оставался до 
своей кончины. Ум. 1819 въ имѣніи своем Бѣлой 
церкви.

Бранкалеоне Дандол о, родом из Болоньи, 
выбран, 1253 г., римлянами въ подесты для прекра
щенія внутр, смут и своими энергия, дѣйствіями 
заставил даже самого папу Иннокентія IV смириться 
перед народною волей. Возстаніе принудило его бѣ
жать въ Болонью; призванный оттуда снова попро- 
шеетвіи 2-х лѣт, он ум'. 1258г.,ненавидимый знатью 
и обожаемый народом.

Браіікгоретъ, Ян ван, живописец; рисовал 
преимущественно животных, род. 1648 г. въ Лей
денѣ, ум. 1726 г. въ Горнѣ.

Бранникъ (стар.), воин, ратник.—Брам- 
ство (мѣст.), сбор долгов.

Брантомъ (Brantôme), Пьер де Бурдель, 
сеньер де, род. въ Парижѣ, ок. 1527 г. каммергер 
Людовика IX и Генриха III. Он издал «Мемуа
ры» въ 6 т., кои представляют его эпоху живыми 
красками.

Бранхпды (греч.), поколѣніе жрецовъ, слу
жившихъ Аполлону въ Дидимѣ, въ области Ми
летской. — Бранхъ, сын дельфійца Смикра; 
он, по преданію, так был хорош, что Аполлон по- 
цѣловал его и тѣм сообщил ему дар прорицанія. Ди- 
димскій храм, въ коем Б. и его потомки, наз. Бран- 
хидами, давали отвѣты вопрошающим, был слав- 
нѣйшим оракулом въ древности послѣ дельфійскаго.

Брань, раст. Polemonium coeruleum.—Б. или 
щипанец, род хлѣбеннаго: взбитое, защипанное и 
спряженое В’ь маслѣ тѣсто.

Браса (порт.), локоть, мѣра длины въ южн. 
Европѣ.

Браелавъ, мѣст. ковенск. г. александровск. у. 
при оз. Браславскомъ (Дрывяты и Повята); 
осп. славянами под им. Братислава или Брячислав- 
ля, был одним из удѣльпых гор. Полоцкаго княж. 
220 ж., костел, синагога и евр. училище. См. Афа
насьев: «Ков. губ»; «Staroz. Pol.»

Браслеты, запястья, зарукавья, род украше
ній, вошедшаго въ употребленіе еще въ глубокой 
древности и назначеннаго собственно для рук; у 
нѣкоторых народов б. носят и на ногах. Нынѣ у 
нас их носят только женщины.

Брасопка. Брасопка (иорек.), ставланіе
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или поворачиваніе рей наискось. — Брасъ, ве
ревка, служащая для горизонтальнаго вращенія рея.

Бритиникъ, братеиик, братанич, братан, 
тоже, что племянник; нынѣ неупотребляются. -— 
Братанини (нар.), братнина доля, часть, иму
щество; наслѣдье от него.

Братанокскій, Анастасій, архієпископ, 
член россійской академіи, занимает видное мѣсто 
между русскими проповѣдниками, род. 1761 близ 
Кіева, ум. 1806 г. Полное собраніе проповѣдей его 
въ 4 част. (1814). Лучшія проповѣди: «Рѣчь при 
выпускѣ кадет», «Слово на открытіе губ. гор. Мо
гилева» и На погребеніе И. И. Пецкаго». Сверх того 
он написал: «Tractatus de concionis dispositionibus 
formandis,» имѣвшій въ свое время большой успѣх.

Братйнщнна, братс.іыідініа, братчи
на, равенство, дружба, союз, артель, ватага.—Бра
тельникъ, младшій, меньшой брат. — Бра- 
тел ынща, родственница вообще, двоюродная 
или дальняя.

Братсръ, Карл, род. 1819 г. въ Ансбахѣ, 
основал въ Мюнхенѣ журнал: «Blätter für admini
strative Praxis»;потом, съ 1856г.,вмѣстѣ съБлунч- 
ли, завѣдывал редакціею: «Deutsches Staatswörter
buch». Въ 1858 г. он был избран цор. Нюрнбергом 
въ баварскую палату депутатов и здѣсь содѣйство- 
вал къ низверженію министерства ІІФордтена. 1859 
г. был въ числѣ основателей національнаго союза, 
и основал въ Мюнхенѣ орган реформы того времени: 
Süddeutsche Zeitung.

Братина, сосуддля питья, дѣлавшійся въ ста
рину из серебра у богатых,и из дерева у бѣдных; 
назывался так потому, что всѣ, сидѣвшіе за столом, 
пили из него, как братья, въ круговую.

Братищевъ. Вас. Ѳедорович, бывшій въ 
Персіи резидентом при шахѣ-Надирѣ; он написал: 
«Извѣстіе о произшедших между шахом Надиром 
и старшим его сыном Реза-Ку.іы-мирзою, печаль
ных приключениях въ 1741 и 42 г.» (Спб. 1763).

Бритія, братство, товарищество, община; со
словіе.

Браткіі, раст. Viola Tricolor.
Братноны острова, группа, открытая Ван

кувером, на зап. берегу Америки, къ С. от о. Ван
кувера, под 50° 30' е. ш. Они мало извѣстны.

Бритокііднна. братскій союз.
Братовщшіи, село московской губ. дми- 

тровск. уѣзда, на почтовой дорогѣ из Москвы къ 
Сергіевской лаврѣ. Здѣсь русскіе цари, во время 
своих богомольных путешествій въ лавру, остана
вливались для отдыха; 530 ж.

Братокъ (нар.), покупатель, постоянно бе
рущій товар въ одном мѣстѣ, особенно на срок, 
на счет.

Брато.иобъ (Philadelphus), род раст. из 
сем. ФиладельФовых, разводится въ садах, под назв, 
бѣлой сирени или пѣм. жасмина. Цвѣтет лѣтом, 
множится черенками, и отпрысками. Цвѣтки аро
матны, настой его можно пить вмѣсто чаю; из цвѣ- 
тов извлекают душистую воду. — Б. непахучій, 
красивѣе предидущаго.

Братотнорсніе (стар.), обряд братства, со
вершавшійся въ церкви.

Братскій богоявленск. муж. монастырь 2 к л. 
въ Кіевѣ, основ. 1588 г. константлнопольск. па
тріархом Іереміею. Въ 1620г. конст. натр. ѲеоФан 
учредил здѣсь братство (отсюда названіе), и шко
лу, потом переименованную въ академію. См. «Ист.

Росс.'Іер.»; Щекатов: «Геогр. сл.»; «Пут. по св. 
мѣстам Русскаго» ; «Ст. Кіев. губ.» — Б. богоявл. 
2-го кл. муж. мон. въ губ. гор. Могилевѣ, осн. І. 
Огинским 1619 г.; имѣл училище и типографію. 
См. «Мат. для ст. 1841 г.»

Братск··· острогъ, село иркутской губ. 
нижнеудинскаго окр., при впад. р. Оки въ Ангару, 
640 ж., занимающихся рыбною ловлею; осн. 
1648 г. Близ него начинаются Братскіе поро
ги на Ангарѣ.

Братство названое или крестовое, 
союз дружескій, соединявшій богатырей нашей 
народной поэзіи (при чем мѣнялись крестами), по
лагавших при этом заповѣдь меньшему слушаться 
большаго,но и большему слушаться меньшаго.—Б. 
крестовое, под именем побратимства, существо
вало и у др. славян. — Б. страдаліщенъ 
любви, орден, учрежд. 1350 г. въ Пуату во 
Франціи, съ намѣреніем выражать чрезвычайную 
любовь къ Богу претерпѣніем всѣх переиѣн пого
ды. Мужчины и женщины этого ордена, въ самую 
сильную стужу, носили легкія платья, а въ не
сносные жары одѣвались въ шубы.

Братуиіа (мѣст.), сестра, въ значеніи друга; 
это иривѣт всякой женщинѣ. — Братчина, то
варищество, братство, дружное или связанное чѣм 
либо общество ; артель. — Б. или братчины, слад- 
чины, праздник на общій счет у крестьян, на ма
сляной, въ осенины, на кузминки (три первые дня 
ноября), или въ михайловщину, въ никольщину 
(6 сентб. и 6 декб.) и въ храмовой праздник. Обру- 
сѣлая мордва и другіе чудскіе народы также любят 
б.; въ огромных чанах, навсегда поставленных за 
селом, въ оврагѣ и близ воды, варят на общій 
счет пиво, стряпают яичницу, пьют, пляшут и гу
ляют.—Мѣстами, бабьи или дѣвичьи ссыпчины, въ 
день жен мироносиц и въ троицын, зовут б.

Братъ-с'·»-сестрой, раст. Melampyrum 
nemorosum.—Братъ нрннБнчанный, до 
брака родителей ими рожденный и признанный.— 
Б. на духу, съ кѣм вмѣстѣ говѣл, исповѣдовался 
и пріобщался.—Братья но евѣчЪ (запад.): 
покупают свѣчу складчиною и держат въ церкви, во 
время херувимской, поочередно ; это братская 
свѣча, а державшіе, братьй по ней. — Б. наз
ваные, принявшіе братство, по дружбѣ, по 
условію. — Б. почестные, дружки невѣсты.

Братышъ, оз. въ южн. Молдавіи, къ В. от 
Галаца, стекает въ Прут.

Братья Авс-ПІарія, братья страстей Го
сподних, братья Монте-Сенаріо, см. Сервиты.—■ 
Б. ■■ сестры свободнаго духа: секта, воз
никшая въ 14 ст. на Рейнѣ и распространившаяся 
во Франціи и Италіи, кот. во имя свободнаго духа 
отвергала законы церковные и нравственные и ве
ла необузданную жизнь. Соборы кельнскій 1306 и 
тріестскій 1310 содѣйствовали уничтоженію ея.— 
Б. общинной жизни или Б. доброй воли, по имени 
патронов своих Іеронима и Григорія Вел., наз. 
также Іерониміянами и Грегоріянами: братство бла
гочестивых мужей, основанное 1376г. Геертом Гро
отом (род. 1340 въ Девентерѣ, ум. там же 1384) 
и Флоренціей Радевином или Радевипцооном (род. 
1350 въ Леердамѣ, ум. въ Девентерѣ 1400). Члены 
его, не давая обѣтов, жили вмѣстѣ общиной и осо
бен но оказали услуги развитію практич. наук и на
родному образованію. Знаменитѣйшіе его члены: Ѳо
ма Кемпійскій и кардинал Николай Куза.—Брит-
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скан община или Братское единство, религі- ■ 
озное общество, ОСНОВ, графом ЦинцендорФом по по- ! 
воду прибытіявъ его владѣнія моравских или богем- [ 
ских братьев, кои 1722 г. оставили свое отечество, ! 
спасаясь от преслѣдованій. Они поселились въ его 
имѣніи БертелсдорФѣ, въ верхней Лузаціи, на юг от 
Гутберга, и назвали новопостр. ими мѣстечко Герн- 
гутом; отсюда произошло назв. их: Геригутс- 
ры. Община устроена по образцу древней моравск. 
братской церкви, придерживается аугсбургскаго 
исповѣданія ; при ней 3 рода пли тропа религіо- 
зньхх ученій: моравск., лют., и реформ. Ср. Шпаи- 
генберг: «Hist. Nachrichten von der gegenwärtigen 
Verfagsung der evang. Bruderunion » (Гнадау 1847); 
Шулъц: «Von der Entstehung und Einrichtung der 
evang. В.» (Гота 1822); Штраутенбах: «Ziegen
dorf und die B. seiner Zeit» (Гнадау 1851); Крегер: 
«Geschichte der erneuerten Brüderkirche» (1854). 
Братская воина (Туринская), кровопролит
ная и опустошительная война между курфюрстом 
саксонским, Фридрихом кротким, и братом его, 
герц. Вильгельмом, возгорѣвшаяся 1446 г. за раз- 
дѣл земли, произведенный въ Альтенбургѣ 1440 и 
там же пересмотрѣнный 1445. Она окончилась толь
ко 27 янв. 1451 миром въ Наумбургѣ. — Брат- 
С'гвлрелиііозныя, общества без монастырских обѣ- 
тов, одобренныя или даже утвержденныя церковью 
для усиленія вѣры, для молитвы и др. благоч. и 
и благотворительн. цѣлей, как напр.: для подаянія 
помощи иноземцам, путешественникам, бѣдным и 
больным.

Братья родные, так. наз., по отношенію 
друг къ другу и къ сестрам, сыновья одних и тѣх 
же родителей; имѣющіе только одного общаго ро
дителя наз. сводными; происходящіе от одного от
ца единокровными, а происходящіе от одной мате
ри единоутробными. Братья составляют 1-ую сте
пень родства въ отношеніи къ родителям; а по от
ношенію друг къ другу 2-ую степень. — Б. 
крестные, дѣти воспріемника от купели и самый 
воспринимаемый между собою.—Б. молочные, дѣ
ти кормилицы и тѣ, коих она кормила.

Браукср'ь, Адрган, живописец нидерландск. 
школы, род. 1608 въ Гарлемѣ, ум. 1640 г. въ Ант
верпенѣ. Он постоянно жил въ трактирах и писал 
сцены из трактирной жизни низшаго слоя народа. 
Непритворная веселость, близость къ натурѣ, сила 
и гармонія красок — отличительныя черты его кар
тин. Въ спбургск. эрмитажѣ между пр. «Внутрен
ность кабака» и «Старый пьяница.»

Браунау, гор. въ Австріи, на прав, берегу 
Инна, съ 2500 ж. и замѣчательною церковью. 
Здѣсь разстрѣляй 26 авг. 1806 г. нюрнбергскій кни
гопродавец Пальм. — Б., гор. въ тичинском окр. 
Богеміи, на границѣ Силезіи, съ 3500 ж. Разоре
ніе здѣсь 1609 г. протест, церквей дало повод къ 
30 л. войнѣ.

Браунгіариісігь(Brauhirschen), Фабричная 
деревня близ Вѣны, съ 7,500 ж.

Браунингъ (Browning), Роберт, англ, по
эт, род. 1812 г. близ Лондона, первую извѣстность 
пріобрѣл драмою «Paracelsus» (1836), послѣ коей 
явилась трагедія «Strafford» (1837). Послѣ явились 
его «Sordello», «The Biotin the Scutchon», «Pippa 
Passes», «ChristmasandEasterday»; значительнѣй
шее его творепіе «Men and Wonnen» (1855). Супру
га Б., Елизавета, поселилась въ Италіи, къ наці
ональному движенію коей оказывала самое горя

чее участіе. Гл. ея твореніе поэтич. роман «Auro
ra Leigh» (1858). Она ум. во Флоренціи 1861 г.

Браунксръ (Brauncker), лорд висконт 
Лильям·,роц. 1620 г. въ Кестль-Ліонс, въ Ирландіи, 
был канцлером и хранителем большой печати при 
Карлѣ II, участвовал въ основаніи корол. обще
ства (Royal Society) и был первым президентом его, 
ум. 1684. Он разложил въ ряд площадь гиперболич. 
сегмента, по особому способу, отличному от спо
соба безконечно-малых величин (так наз. браун- 
кс|и>вы ряды), и отсюда вычислил нѣкоторые 
натуральные логариѳмы. Б. нашел также замѣча
тельную непрерывную дробь для квадрата ( браун- 
іісроіЕіі квадратура) числа, показывающаго от
ношеніе окружности къ діаметру.

Браунсбергъ, гор. въ зап. части кёнигсберг
скаго окр. въ Пруссіи, на р. Пассаргѣ, 1 м. от впаде
нія ея въ Фришгаф, съ 10 т. ж. Въ древнем замкѣ 
католич. учительская семинарія и Lyceum Hosia- 
num, назв. по имени еписк. Станислава Гозія; этот 
лицей соединен съ катол. Факультетом богословія и 
ФИЛОСОФІИ.

Браупевнль (Brownsville), гор. въ Пенсиль
ваніи, на р. Мононгагела, съ 4,600 ж.

Брауншвейгъ. герцогство, 12-ое государ
ство въ герм, союзѣ, въ сѣв. Германіи; состоит из 3 
больших (ВольФенбюттель, округи Гарца и Везера, 
и Бланкенбург) и 5 малых разрозненных частей; 
протяж. всего 67 кв. м. Гарцкія горы отраслями 
своими наполняют кн. Бланкенбург и ю-зап. часть 
кн. ВольФенбюттеля. Все почти герцогство принад
лежит бассейну Везера; гл. р. въ сѣв. части: Окер. 
Горное дѣло въ хорошем состояніи, и доставляет 
желѣзо, чугун, мѣдь, свинец, серебро, кам. уголь и 
соль.Хлѣбопашество удовлетворительно;кромѣ ржи 
и картофелю, съуспѣхом воздѣлывается лен,свекло
вица, хорошій хмѣль, овощи, табак. Лѣсов доволь
но; скотоводство развито. Гл. предметы промыш
ленности: писчая бумага, стекл. и зеркальныя ве
щи; Фарфоровыя и деревянныя издѣлія, свеклович
но-сахарное производство. Пряжа льна и изготов
леніе полотен занимает много рук, равно и чулоч
ное производство. Значительны также металлич. 
Фабрики. Жит. 270 т., большею ч. лютеране. Для 
народнаго образованія есть иного хороших заве
деній и школ.Знаменита вольФенб.библіотека.Образ 
правленія конституц. монархическій съ12 окт. 1832 
г. Палата состоит из 46 депутатов. Высшая судебная 
инстанція, гл. аппелляціонный суд, въ ВольФенбют- 
телѣ. Трехлѣтній бюджет 1856 — 60 г. составлял 
4,693,500 талеров. Войска Б. выставляет въ мир
ное время 2,720 ч., въ военное 5,360 ч. и 12 орудій. 
Въ административном отношеніи Б. дѣлится на 6 
округов. Исторія. Нынѣшній Б. был одним из вла
дѣній саксонскаго дома ВельФов. Когда Гепр. Лев 
потерял Саксонію, он переѣхал въ Б. 1194г. При 
наслѣдниках его владѣнія эти раздробились на мно
гія части. Сын Эрнста (ум. 1546) Вильгельм сдѣлал
ся родоначальником линіи Б.—люнебургской, нынѣ 
царствующей въ королевствѣ Ганноверѣ; другой 
сын Генрих — дома Б. — вольфенбюттелъскаго. 
Ему наслѣдовал сын его Юлій Эрнст, а потом брат 
предид. Август, ум. 1666 г. Из сыновей его прави
ли Рудольф Авг. и Антон Ульрих въ Волі.Фенбют- 
телѣ ; по прекращеніи же 1733 г. мужескаго рода 
сыновей послѣдняго, наслѣдовала въ правленіи ли
нія Б. — бевернская 3-го брата Ферд. Альберта. 
Внук его Карл (ум. 1780) участвовал въ 7 л. вой-
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нѣ;асын предид., Карл Вильг. Фердин., ум. от ран, 
полученных въ іенском сраженіи 1806. Б. был 
присоединен къ Вестфальскому королевству до 1813 
г., когда его получил обратно Фридрих Вильг. По
слѣднему наслѣдовал сын его Карл, который ссо
рился съ сословіями и был изгнан 1830 г. Прав
леніе принял брат его, герц. Вильг., при коем стра
на 1832 г. получила конституцію, измѣненную еще 
1851г. См. Havemann: «Geschichte der Lande 
Braunschweigu. Lüneburg»1853—biyBülow: «Bei
träge zur neuern braunschweig. Geschichte»(1833).

Брауншвейгъ. столица герц. Б. наОкерѣ, 
съ 40 т. ж. и красивыми зданіями, из коих замѣча
тельны: замок, собор , церкви , дебаркадер , ра
туша, музей древностей, Collegium Carolinum, 
анатомико-хирургич. коллегія и пр. Промышлен
ность значительна; торговлѣ способствуют 2 яр
марки въ году и банк. Б. получил права города 
при Генрихѣ Львѣ, послѣ вступил въ ганзейскій 
союз; процвѣтал до конца 14 в., но упал во время 
30л. войны. Съ1753г. постоянная резиденція гер
цогов б. См. Дюрре: «Braunschweig’s Entstehung 
u. städtische Entwickelung» (1857); его же: «Ge
schichte der Stadt Braunschw. im Mittelalter.» 
(1861).

Брнуіііпвеіігь-іювыіі, англ, колонія въ 
сѣв. Америкѣ, съ 150 т. ж., гл. гор. Фридериктон. 
Гавани нов. Б. превосходны; вывоз: строевой лѣс, 
поташ , гипс, мѣха, соленая рыба, масло и пр. 
Привоз—преимущ. предметы роскоши.

Браунъ (Brown), гор. въ сѣв.-америк. шта
тѣ Техасѣ, на лѣв. бер. Ріо-Гранде, съ 5,000 ж.

Браунъ (Braun), Авг. Эмиль, археолог, род. 
1809 въ Готѣ, съ 1833 был библіотекарей и потом 
секретарем римск. археология, института; ум. 1856 
г. Он написалмногосочиненій нанѣм.,итальянск. и 
англ, языках. Главныя соч: «Griech. Kunst-Mytho
logie» (Гамб, и Гота 1850—52);«The marriagepro- 
cession of Neptune and Amphitrite»; «AntikeMar
morwerke» (Лейпц. 1843) и «Die Passion des Duccio 
Buoninsegna», съ гравюрами Барточчини съ ри
сунков Родена (Лейпц. 1850); «Die Ruinen und Mu
seen Rom’s» (1854) и др. Занимаясь сверх того 
галванопластикою, он изобрѣл способ дешево дѣ
лать рисунки древностей для различи, иллюст- 
ров. изданій, для коих прежде нужно было гра
вированіе. — Б. (Braun), Алекс. Карл Герм., 
саксонскійгоауд. муж,род. 1807 г., въПлауенѣ, гдѣ 
был послѣ адоокатом, руководил изданіем «Blätter 
aus dem Voigtlande»; 1839 выбран во 2-ю палату, 
гдѣ был докладчиком о новом судопроизводствѣ и 
защитником гласности ; 1845 сдѣлай президентом 
2-й камеры. 16 марта 1848 г. принял предсѣдатель
ство и департ. юстиціи во вновь образованном им 
министерствѣ, но удалился от дѣл 1849 г. когда 
выступили на поприще радикалы. — Браунъ 
(Brown), Роберт, основатель религіозной секты 
браушістовъ въ Англіи, род. 1559 въ Норт- 
гемтонѣ; 1588 вступил проповѣдником въ голл. 
общину анабаптистов въ Норвичѣ и явился против
ником пресвитеріян. Слѣдуя основному закону са
моуправленія, предоставил он каждой отдѣльной об
щинѣ или конгрегаціи (почему послѣдователи его 
наз. также коіігрегаціопа.іііетаміі) пол
ную самостоятельность и право законодательства 
по большинству голосов. Послѣ он признал гос
подствующ. церковь и ум. 1630 г . Послѣдователи 
его наз. по имени 2-го своего главы, Генри Барро
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иногда барровистами, бѣжали въ Голландію, 
гдѣ Джоном Робинсоном (ум. 1626) преобразованы 
въ общину іівдеиендентивъ. — Сер 1'омас 
Б., род. 1605, ум. 1681 въ Лондонѣ, врач и фило
соф; написал: «Religio medici», »Pseudodoxia epi
demica or treatise on vulgar errors» и др. — Б. 
(Browne), Макс. Улисс, гра®; австр. генерал-фельд
маршал; род. 1705 въ Базелѣ, вступил въ австрійск. 
службу и играл значительную роль во время силез
ской войны. Тяжело раненный под Прагою, Б. ум. 
1757.—Б., Чарлс Брокден,роц.Ш1г. въ Филадель
фіи, америк. романист, прозванный Годвином Соед. 
штатов, ум. 1810 г. Из его произведеній замѣчат.: 
«Wieland» (1798); «Ormond» (1799); «Arthur Mer- 
wyn» (1800); «Edgar Huntly» (1801); «Clara Ho- 
ward»(1801)u «Jane Talbot» (1804).—Б., Вильям, 
род. 1784 г. въ Баллиминѣ въ Ирландіи; основал 
1809 г. въ Ливерпулѣ торговый дом, один из важ- 
нѣйших во всей Англіи ; дѣйствовал съ 1846 г. въ 
парламентѣ, как либеральный реформатор; писал 
въ пользу свободной торговли и настаивал на вве
деніи десятичной системы. — Б. (Browne), Георг, 
граф,происходил из католич. ирландок, дворянскаго 
рода, род. 1698 г., въ 1730 г. поступил капитан- 
лейтенантом въ русскую службу и участвовал во 
всѣх войнах Россіи до 1762 г. Петр 111 сдѣлал его 
Фельдмаршалом и губернатором Лифляндіи; въ этой 
должности он пробыл 30 л. Ум. въ Ригѣ 1792 г.— 
Б. (Brown), Джон, по прозванію Оссоватоми, род. 
1800 г. въ Торрингтонѣ въ Коннектикутѣ; он был 
величайшій враг невольничества; 1854 г. отпра
вился въ Канзас, поселился съ своими сыновьями 
въ Оссоватоми, путешествовал по сѣв. и вост, 
штатам и вездѣ ратовал против невольничества. 
17 окт. 1859 г. он, съ 15 товарищами, овладѣл ар
сеналом въ Гарпере-Ферри, но, послѣ храброй за
щиты, должен был сдаться. Обвиненный 31 окт. въ 
государств, измѣнѣ, он был повѣшен 3 дек. 1859 г. 
— Б., Джон, род. 1722 г. въ Карпау близ Аберне
ти, ум. 1787 г. Самый популярный богословскій 
писатель Шотландіи; из соч. его въ особенности 
«The selfinterpreting Bible» (1778 г.) до сих пор 
пользуется повсемѣстною извѣстностью. — Б.,сэр 
Джордж, род. въ Линквудѣ близ Эльджина 1790 г., 
англ, генерал, начальствовавшій въ крымскую 
войну 1854 — 55 гг. легкою дивизіею и, раненный 
при Инкерманѣ, 1860 г. он получил главное началь
ство над войсками въ Ирландіи.—Б. (Braun), Іо- 
сиф Адам, род. въ Амѣ 1712 г. Прибыв въ Петер
бург, он был сдѣлай членом академіи наук и ум. 
1768 г. Б. открыл свойство замерзанія и ковкость 
ртути. Соч. его на лат. языкѣ: «О примѣчатель
ныя измѣненіях земли», «Об измѣненіях атмосфе
ры и въ особенности о их предзнаменованіях», 
«Об удивительной искуственной стужѣ, приводя
щей ртуть въ замерзаніе»; сверх того есть много 
его метеорологич. наблюденій и физич. статей.

Брауткамера (нѣм.), на Руси, со времени 
Петра I означала «брачную комнату», въ коей но 
вобранные проводят первую ночь. Нынѣ вышло из 
употребленія.

Брахслли (Brachelli), Гуго Франц, род. 
1834 г. въ Бріоннѣ, извѣстный статистик и гео- 
гра®; съ 1860 г. профессор при политехнич. инсти
тутѣ въ Вѣнѣ. Из соч. его особенно замѣчатель
ны: «Die Staaten Europas» (Brünn 1852), «Stati
stik der österr. Monarchie» (Wien 1857); кромѣ 
того въ 7-м изд. «Handbuch» Штейн-Гершедьмана
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его: «Das Osmanische Reich und Griechenland» 
(1858) и «Der Deutsche Bund» (1860).

Бра\іігра<і>іи (греч.), система сокращенна
го письма, помощью коего можно одним каким либо 
знаком выразить нѣсколько букв, слогов или даже 
цѣлых слов. Тирон, отпущенник Цицерона, довел 
искуство это до большаго совершенства, а потому 
система его наз. тироіювск······ знаками.

Брахистохрона (греч.), такая кривая, по 
коей тѣло, от дѣйствія собственной тяжести, въ 
кратчайшее время доходит от одного конца до дру
гаго, нележащаго вертикально под первым. Свой
ство это имѣет ггиклоида.

Брахпстронпзпъ (греч.), свойство, по ко
ему какая либо линія бывает описываема движу
щимся тѣлом въ самое короткое время.

Брахма··’··, Луиза Каролина, нѣм. писатель
ница, род. 1777 г. Обманутая въ многих надеяідах 
въ жизни, утопилась 1822 г. въ Заалѣ. Лучшія про
изведенія ея лирич. «Стихотворенія» (Лейпц.1800 и 
1808) ; еще извѣстны: «Auserlesene Dichtungen» 
(Лейпц. 1824) и «Auserlesene Erzähjungen und No
vellen» (Лейц. 1825).

Брахмапутра, т. е. сын Брамы, большая р. 
Индіи, образуется въ ВерхнемАссамѣ из соединенія 
Логиты и Дзанг-по-тзю, протекает земли Ассам, 
Бенгал, и потом, соединившись съ одним из рука
вов Ганга, на ю. от Дакки, впад. въ Бенгальскій 
зал. Длина теченія 320 м. Подобно Гангу, Б. есть 
священная р. индусов.

Брахукі пли Гала, горный хребет въ ю.-восточ. 
части Белуджистана, обитаемый народом Б.

Браідвано, Димитрій и Іоанн, род. въ Буха
рестѣ 1818 и 1822 гг., два брата, учившіеся въ Па
рижѣ и участвовавшіе въ революціи 1848 г. По воз
вращеніи на родину (1857 г.), они были избраны 
въ члены дивана ad hoc. Оба они, как публицисты, 
ревностно содѣйствовали автономіи дунайск. княж.

Брац.іанъ или Браславль, уѣздн. гор. по
дольской губ. на р. южн. Бугѣ, съ 5 т. ж., осн. въ 
XIV в. Торговля незначительная. См. «В. Стат. об. 
под. г.»; «Общ? устр. и хоз. гор. за 1858 г.»; Ca
stren:» «Voyage».—БраідлавекЗй уѣзд, награ- 
ницѣ кіевской г., протяж. 2787 кв. в.; 145,200 ж., 
кромѣ города. Холмист, черноземная почва, обиліе 
лѣса, гл. обр. дубоваго; рр.: Буг съ притоком Сель- 
ницею. Занятіе жителей: хлѣбопашество.

Браціда, наибольшій и плодороднѣйшій из оо. 
Далмаціи, въ 7 кв. м. съ 16,000 ж.:имѣет нѣсколь
ко хороших гаваней, винодѣліе и виноторговлю. 
Гл. селенія: Санкт-Пьетро, Нерези, Больи Мильна.

Брача (итал.), скрипка, поболѣе простой, со 
строем на одну струну ниже.

Браччіано (Вгассіапо), гор. въ папской ле
гаціи Витербо съ 1800 ж., теплыми ключами и ку
пальнями. Вблизи озеро ( абаціо или Сабатино, 
имѣет 900 Ф. глубины.

Б|ыіччі<» (Вгассіо), обыкновенная линейная 
мѣра въсѣв.Италіи и папской обл.~нашему нуту.

Браччіо—нуово (т. е. новое крыло), пре
красная зала, составляющая часть Ватиканскаго 
музея древностей, построенная папою Піем VII.

бірачо ди Понтоне (Вгассіо di Montone), 
род. въ Перуджіи 1368, ум. 1424, извѣстный италь
янок. кондотьєри, один из искуснейших полковод
цев то о времени.

Браччо.інне дель анн (Bracciolhie dell 
Арі), Франческо, итальянок, поэт, род. въ Пистонѣ 

1556, ум. 1645 г. Из его сочиненій болѣезамѣчатель- 
иы: «La croa riacquistata», «Loscherno degli Dei» 
и «Secia rapita».

Брашсвая или Брошевая, так наз. встарь 
одна волость Коломенская между Москвою и Ко
ломною. Встрѣчается она впервые въ духовной 
грамматѣ Іоанна Калиты 1328 г. О брашев 
скоп дорогѣ говорится въ исторіи похода Дими
трія Донскаго на Мамая.

Браіпмаігь, Ник. Дмитр., орд. про®, при
кладной математики въ моек, унив., моравскій уро
женец, род. 1796 въ Росеновѣ близ Брюнна, учился 
въ вѣнской ун., гдѣ был репетиторомъ высшей ма
тематики; по пріѣздѣ въ Россію (1824), сначала 
служил въ спб. петропавловском училищѣ, 1825 
опредѣлен адъюнктом въ каз. унив., 1834 перемѣ- 
щен экстаорд. про®, въ моек. унив. Издал: «Куре 
Аналитич. Геометріи» 1836; «Теорія равновѣсія 
тѣл» 1837; «Курс Оптики» 1846—41; «Элементар
ный курс Механики» литографирован 1847; «Курс 
Механики» 1854.

Брашно (урк.), яство, нища, кушанье.
Брапінпкъ красильный (Adenostem- 

ma tinctoria), китайское однолѣтнее раст.; из листь
ев его извлекают прекрасную голубую краску.

Брашпиль (морск.) горизонтальный ворот, 
для вытаскиванія из воды якоря, на малых воен
ных и на всѣх купеч. судах.

Браіпз>, Мартин, извѣстен лат. стихотворе
нием на тиранство Іоанна Грознаго, напеч. въ Лейп
цигѣ 1595 и въ Вѣнѣ 1711 под назв.: «Apologia pro 
Joanne Basili di magno duce Moscoviæ, tyranidis, 
vulgo falsaque insimulato.»

Брдиііа.іьд ь (Brdywald), горный хребет, въ 
Богеміи, въ пражском окр., въ 5 м. длиною, покры
тый густыми лѣсами; высочайшая вершина Комор- 
ско, 2082 ф. вые.

Брё, монте, гора къ СВ. от гор. Лугано въ 
швейц, кантонѣ Тессинѣ, съ великолѣпный видом.

Бре (Bray), область въ прежней Нормандіи, съ 
городками: Гурне, Форжем, Омалем и Невшателем, 
нынѣ часть департ. Нижней Сены.—Бре (Bray), 
Франс. Габріелъ, гра®, род. 1765 г. въ Руанѣ, из 
франц, перешел въ баварскую службу и был по
сланником при различных дворах Европы, между 
пр., русском. Ум. 1832 г. въ Ирльбахѣ у Страубин- 
га. Из соч. его замѣчательно: «Essai critique sur 
l’histoire de la Livonie» (Дерпт,1817).·—Б., Отто 
Камил Гуго, гра®, сын пред. род. въ Берлинѣ. 
1807 г. был баварск. посланником въ Петерб., съ 
1848 по 5 марта 1849 министром иностр, дѣл: съ 
1860 посланник въВѣнѣ.— -Б. (Bray), Якоб и Дирк, 
нидерл. живописцы, сыновья тоже живописца Са
ломона де Б. (род. 1597, ум. 1664). Я. истории, жи
вописец и портретист; писал домашнія сцены, на
рисовал много прекрасн. рисунков пером тушью. 
Ум. 1664. /[.рисовальщик и Формовщик, 1658 г. по
шел въ монахи.

Бреве (лат.), папская грамата, адресованная 
государям, сословіям граждан, прелатам, монасты
рям и даже частным лицам, для дарованія им ин
дульгенцій, разрѣшенія, пли для изъявленія бла
годарности пли похвалы за их поведеніе.

Бревеісчак'і» или /іревённик (народ.), расту
щій лѣс, годный на бревна.

Бревер···.. Герман, род. 1663, ум. 1721 въ 
С. Петербургѣ. По завоеваніи Риги, назначен Пе
тром В. въ вице-президенты лііФляндскаго го®-
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герихта , а 1717 въ вице-президенты госуд. юс- 
тиц.-коллегіи. Много путешествовал по Европѣ 
и написал диссертацію: «De symbolo heroico»; кро
мѣ того «Untersuchung von der Wahrhaftigkeitdes 
Privilegiums: Sigismundi Augusti feria sexta post 
festumS.Catharinae 1561 »¡«Gelehrte Anmerkungen 
über alle Livländische Denkwürdigkeiten» и др.

Брекіарій, названіе книги служеб католич. 
церкви, кот. читается ежедневно катод, духовны
ми и заключает въ себѣ разныя молитвы и псалмы.

Брекіарій а.іариковъ (Breviarium Ala- 
ricianum), извлеченіе из источников римскаго пра
ва, сдѣланное при вест-готском кор. Аларикѣ и 
обнародованное въ Тулузѣ 506 г. ; он служил 
для практич. употребленія и теперь еще весьма 
важен для изученія источников.

Цренно, срубленное дерево не короче трех 
сажен. Бревновозъ, промышляющій воз
кою бревен.

Іірення (мѣст.),островной мыс, раздвояющій 
теченіе.

Бреганце, деревня въ венец, пров. Виченцѣ, 
съ 3,500 ж ; извѣстна своим сладким бѣл. вином.

Брегатъ (Brehat), небольшой Франц, остров 
въ каналѣ Ла-Манш, насупротив устья Тріё, при
надлежит къ департ. Кот-дю-HoJ), имѣетІЭООж., 
небольшую гавань, Форт и маяк.

Брегенідъ, гл. гор. въ Форальбергском окр. 
Тироля, при впаденіи Брегеніцераха въ Бо
денское оз.¡4,100 ж. и гавань. Вблизи Брегеиц- 
екоет/аделье, горный, прежде сильно укрѣпл. про
ход, кот. до 1831 г. служил дорогою из Швабіи въ 
Тироль и Форальберг.

Брегетъ (Вregnet), род. 1747 г. въ Невша- 
телѣ, часовщик: основал въ Парижѣ фабрику ча
сов; извѣстен усовершенствованіями въ часовом 

, искусствѣ и открытіями. Ум. въ Парижѣ 1823 г.— 
Внук его, Луи Б., род. 1804 г.,продолжал занятіе 
дѣда и извѣстен также рядом изысканій по физикѣ.

Бреда, крѣпость и гор. въ нидерл. пров. сѣв. 
Брабантѣ, на судоходной р. Меркѣ и Аа, съ 15,000 
ж., многими красивыми зданіями: готич. собор, съ 
памятником графа Энгельберта Нассаускаго, ста
ринный (1350) замок. Въ Б. были 2 конгресса: 
1575 между Испаніей и отложившимися от нея ни
дерл. пров.; 1746 и 1747 г. между Франціей, Ан
гліей и Голландіей для начертанія мирных условій. 
Въ Б. же 31 іюля 1667 г. заключен мир между Ан
гліей съ одной и Голландіей, Франціей и Даніей съ 
другой стороны, 16 Февр. 1566 г. Здѣсь 16 нидерл. 
дворян подписали Бредскій компромис, въ коем 
просили об уничтоженіи религ. эдикта Филиппа II 
и инквизиціи. Акт этот .подписали мало по малу 
400 дворян.

Бредал■>, Петр Петр., вице-адмирал русска
го Флота, род. 1703 в'ь Дронтгеймѣ (въ Норвегіи); 
ум. 1756 г. 1742 назначенный начальником эскад
ры, посланной из Бѣлаго въ Балт. море для дѣй
ствій против шведов, вслѣдствіе жестоких бурь, 
воротился въ Архангельск и едва не подвергся за 
такой поступок ссылкѣ въ Сибирь. — Б.,/Тетр 
вин, извѣстный живописец нидерландской школы, 
род. въ Антверпенѣ 1639, ум. 1689 г.

Бредень. небольшая рыболовная сѣть съ 
мошною въ серединѣ; къ обоим концам сѣти при
крѣпляется по толстой палкѣ, за кою берут ее два 
человѣка и, войдя съ нею въ воду, ходят по мелким 
мѣстам и ловят рыбу.

Бредероде, Генрих, граф, род. 1531 г. въ 
Брюсселѣ; во время борьбы Нидерландов съ Фи
липпом II,был главою и предводителем дворянской 
партіи; он подал Маргаритѣ пармской адрес О 
нуждах страны; это было началом возстанія гезов. 
По прибытіи Альбы, он бѣжал и ум. 1568 г. въ 
Гемменѣ (въ герцогствѣ Клеве).

Брёдсръ (Broder), Христіан Готтлиб, род. 
1744 г. въ Гартау близ Бишофсверда, ум. 1819 г. 
пастором и суперинтендентом. Его «Praktische 
Grammatik der lateinischen Sprache» (Lpz. 1787, 
18 изд. 1828), и «Kleine lateinische Grammatik» 
(Lpz. 1795; 27 изд. 1854), цѣлые полвѣка служили 
у нас главн. пособіем для изученія лат. языка.

Бредза, селеніе тифл. губ. горійскаго окр., 
при р. Пца, съ крѣпостью и церковью св. Георгія, 
постр. царицею Тамарою. См. Brosset: «Georgie».

Брсдннкъ, брединник, ивняк, ракитник, вер- 
бовник, корьё ивовое, идущее на лапти, на дубле
ніе, на выдѣлку кож. — Бредовнкй, бредовые 
лапти, как наир, берестяники— берёстовые, вяза- 
вики — вязоваго корья, а лапти — лыковые. — 
Бредйвый, из бредины (ивы) или корья ея сдѣ
ланный. — Бредюкъ, бредняк (мѣстн.), хво
рост, кот. рыбаки валят въ воду для приманки 
рыбы.

Бредовъ, Габріелъ Готфрид, род. 1773 г. въ 
Берлинѣ, был проФесс. исторіи въ Гельмштедтѣ, 
потом во Франкфуртѣ и наконец въ Бреславлѣ, 
гдѣ и ум. 1814 г.; кромѣ многих учебников, напи
сал: «Handbuch der alten Geschichte», «Geographie 
und Chronologie» (Altona, 1803; 6 изд. 1837) и 
«Chronik des 19 Jahrhunderts» (Alt. 1808—11).

Бредъ (Delirium), состояніе, въ коем больной, 
соединяя вмѣстѣ мысли и представленія, неимѣю
щія между собою никакой связи, принимает их за 
истину. Б. не есть собственно болѣзнь, а только 
признак болѣзни, и может появляться въ лихора- 
дочн. острых болѣзнях, равно как и въбезлихора- 
дочных психич. разстройствах.

Брее, Матвей ван, историч. живописец, род. 
1773 въ Антверпенѣ, ум. 1839 г. там же въ званіи 
директора академіи. Болѣе извѣстна его: «Смерть 
Катона». Б. занимался тоже литографіей и скульп
турой. Картины его отличаются смѣлостью, хоро
шим, живым колоритом.

Бреенбергъ, Бартоломей, знамен, живопи
сец и гравер, род. въ Утрехтѣ 1620, ум. 1660 г.; 
особенно хорошо писал пейзажи и животных.

Брезга (нар.), всякая дрянь, мелочь, хлам.
Брезгъ (нар.) начало утренней зари.
Брезе, древняя Франц. Фамилія, из коей про

славился въ XV ст великій сенешаль Нормандіи 
Яков, ум. 1494, а въ 17 в. маршал де Б., ум. 1650.

Брезсндукъ (морск.), толстая парусина по
слѣдняго сорта из употребляемых на кораблѣ.

Брезентъ (морск.), парусина, выкрашенная 
маслянною краскою или высмоленная; из нея дѣ- 
лают покрывала на кораблях, на люки, шлюбки, 
палубу, для предохраненія от дождя и пыли. Въ 
военном обозѣ им покрывают повозки.

Брезуга (мѣст.), капли росы на растеніях, 
или поту на лицѣ.

Брей (Вгу), Дирк, род. 1528 вт. Люттидѣ, золо
тых дѣл мастер и гравер, основал 1570 въ Франк
фуртѣ торговлю книгами и худож. произведеніями, 
въ коих явились многія гравюры , въ том числѣ: 
«Collectio peregrinationum in ¡Indiam orientalem
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et occidentalem». Ум. 1598 г. — К., Анна Элиза, 
англ, писательница, род. въ Суррей въ концѣ 
прошлаго ст., получила извѣстность как своими 
истории, романами, так равно и изданіем докон
ченнаго ею труда перваго ея мужа: «Monumental 
eft'igies of great Bretagne». Сочиненія ея под за- 
глав.‘.«Novéis and Romances» изд. въ 1846 г. в‘ь 3 ч.

Брен (Вгау), гор. въ Ирландіи, къ Ю. от Ду
блина, при впаденіи Дарджеля въ Ирландское м., 
съ 4200 ж., небольшою гаванью и морск. купаль
нями.

Брейгель (Breughel), Петр, родоначальник 
семейства знамен, живописцев нидерландок, школы, 
прозванный «веселым», «смѣшный» ио сюжетам 
его картин. Род. 1530 въ деревнѣ Брейгель, близ 
Бреды, ум. 1569 г. въ Брюсселѣ. Писал деревен
скіе праздники, танцы, свадьбы и проч. Картины 
его полны юмора, веселости и простоты. —■ К., 
Петр, младшій или «адскій К.», писал картины 
съ яркими контрастами въ освѣщеніи : пожары, 
чисто адскія сцены и пр. Ум. 1625 г. — К.. Ян, 
брат предид., прозван по любимому его костюму 
«бархатным ■».», род. 1568, ум. 1625 г.; пейзажист 
и жанрист. Вѣрность рисунка, оконченность рабо
ты, богатство и разнообразіе въ композиціи, его 
отличительныя черты. Въ спбургск. эрмитажѣ 
нѣск. его работ; лучшія: «Охота въ лѣсу »/«Постоя
лый двор». Въ том же характерѣ писал сын его Іог. 
Б. Из др. членов сем. извѣстны: Амброз Б. пи
сал цвѣты; Абраіам К., прозванный «неаполитан
цем», по случаю долгаго пребыванія въ Неаполѣ; 
ум. 1690: писал плоды, цвѣты и птиц.

Брей.денбахская земля, въ вел. герц. Гес- 
сен-Дармштадтѣ, принадлежит барону Брейденбах, 
содержит 21 селеніе съ 8 т. ж., нравы и обычаи 
коих имѣют много особенностей.

БрСЙДЪ-1В1»1Я31C.1I> , широкій вымпел съ 
разрѣзными концами. Его имѣют право поднимать 
на грот-брам-стеньгѣ капитаны, временно началь
ствующіе не менѣе, как над 3 военн. судами.

Брейзахъ или Альтбрейзах, гор. въ баденек. 
Верхнерейнскомокр., па прав, берегу Рейна, насу
против Франц, гор. Неу-Бризаха и Форта Марты, 
съ 3200 ж. Очень древен и, как важная крѣпость, 
был нѣкогда ключем Германіи.

Бреіінъ (Bruyn), Бартоломеи, живописец 
кельнской Школы; работы его относятся къ началу 
16 ст. и выказывают начавшееся склоненіе герм, 
живописи къитальянск.стилю.—Никлас del».,род. 
въ Литвѣ 1570, живописец и гравер: нѣск. гравюр 
его работы въ спбургск. эрмитажѣ.—Корнелис де 
К.,род. въ Гагѣ 1652 г.; живописец, путешествовал 
по Италіи, Малой Азіи, Египту, греческ. архипе
лагу, изучая вездѣ памятники искуства; въ 1701 
по 1708 объѣхал Россію, Персію, Индію, Цейлон 
и описал это путешествіе так же, как и предидущее: 
«Bruyn’s Reizen door Moscovien, naar Persien en 
Oostindyen» (ДельФт 1711; франц, перев. изд. там 
же 1718, и потом оба соч.тоже въ перев. въ Руанѣ 
1725). Въ Россіи списал портреты съ Петра I и 
его сына (1701). Был съ Петр. I въ Воронежѣ, 
потом въ Вологдѣ, Архангельскѣ и Астрахани. 
Его сочиненія украшены гравюрами. Ум. въ Ут
рехтѣ 1719 г.

Брсйсгау, область въ Верхнє- и Средне-рейн
ском окр. велико-герц. Баденскаго, одна из самых 
благословенных герм, земель, пмѣег 60 кв. м. и 
65,000 ж. Па площади ея лежит большая я. 

высокаго Шварцвальда, кот. прелестными холмами 
и террасами спускается къ Рейну. Долины обиль
но орошаются притоками Рейна и очень плодород
ны. Жцт. занимаются скотоводством, горнозавод- 
ством, изготовлением извѣстных шварцвальдск. ча
сов, деревян. и желѣзн. издѣлій.

Брсйелакъ, Сиипіон, геолог, род. 1668 г. въ 
Римѣ; сначала был профеес. физики и математики 
въ Рагузѣ, потом занялся исключительно геоло
гіею. Самое замѣчат. соч. его: «Topografia flsica 
della Campania» (Флор. 1798), потом «Introduzio- 

, ne alia geologia« (Милан 1811), перев. на Франц, и 
нѣм. языки; «Descrizione geologica della Lombar
dia» (Милан 1822 г.). Ум. 1826 г. въ Туринѣ.

Брейтгауптъ (Breithaupt),Готам« Аві., зна
мен. минералог, род. 1791 г.; был адъюнкт-професс, 
въ фрейбергской академіи и проФесс. ориктогнозіи 
там же; он продолжал изданіе знаменит. Гофмана: 
«Handbuch der Mineralogie» и, кромѣ множества 
мелких статей, написал: «Vollständige Charakte
ristik des Mineralsystems» (Дрезд. 1832); «Voll
ständiges Handbuch der Mineralogie» (Дрезд. 1836 

і —47); «Die Paragenesis der Mineralien» (Фрейб.
1849)..

Віреіітеіккс.іьд'Ь, деревня въ 1 м. от Лейп
цига, близ прусской границы, замѣчательна 3 сра
женіями: въ 1-м (7 сент. 1631) шведскій король Гу
став Адольф разбил импер. полководца Тиллй; во 
2-м (23 окт. 1642) шведскій генерал Торстенсон 
рцзбил эрцгерц. Леопольда и имперск. генерала 
Пикколомини; 3-є) деревня эта входила въ раіон 
пространства, на коем сражались союзники 1813 г. 
под Лейпцигом съ Наполеоном.

Брейткои«і>ъ, Іогаи Готтлиб Эмануил, уче
ный типографщик и книгопродавец, автор разных 
сочиненій о книгопечатаніи, о выдѣлкѣ бумаги; род. 
въ Лейпцигѣ 1719, ум. 1794 г. Он дал нѣм. книго
печатанію лучшую Форму, округлив слишком длин
ныя буквы, и изобрѣл подвижныя музык. ноты.

Брейтонъ (Brigthon), портовый гор. въ 
англ, графствѣ Суссексѣ, на южн. берегу, 66000 ж.; 
дѣятельная торговля. До конца прошлаго ст. это 
была бѣдная деревушка рыбаков; цвѣтущпм состо
янием обязана она Георгу IV , коему воздвигнута 
тут статуя.

Брекватеръ, насыпь въ морѣ для удержанія 
напора волн, рейд или гавань.

Брекнокъ (Breknock), гл. гор. англ, граф
ства того же имени (въ коем 35 кв. м. и 62000 ж.), 

I въ южн. Валлисѣ, при сліяніи Уска Гонди и Те- 
I рель, съ 6 т. ж., полотняными, хлопчатобум. и чу- 
I лочн. фабриками.

Брекчія (птал.), всякій род камня состав- 
' леннаго из кусочков.

Брекчія костяная, горная порода, въко- 
[ ей заключаются обломки и осколкц костей доио- 

топн. животных, связанныя цементом по большей 
ч. из желѣзистой глины съ песком и известью.

Брекшта, богиня мрака языческой Литвы; ей 
приписывалась власть—остерегать людей посред
ством сновидѣній о бѣдственных случаях, кои могут 
вскорѣ встрѣтиться им.

Брелалъ, азардпая игра, изобрѣт. въ концѣ 
XVI в.; она похожа на нашу: «трилиста.»

Брелокъ, подвѣсочка къ часам.
Бремгартенъ, гор. въ швейц, кантонѣ Аар- 

гау, къ ЮВ. от Ааргау, на Рейссѣ, съ 2 т. ж., 
। писчебум. Фабриками и кожев. заводами. Здѣсь,
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1793—95, жил въ изгнаніи Луи Филипп, впослѣд
ствіи Франц, король.

Бремен’ь,одиниз4 вольны* городовГерм.нро- 
тяж. въ 4*/з кв. м., вмѣстѣ съ областью, кот. лежит 
но обѣим сторонам Везера, между Ганновером и 
Ольденбургом; 89000 ж., из коих 60,000приходится 
нагор., а остальные на 2мѣст. и 57 деревень. Б. съ 
3 друг· вольными гор. пмѣет на герм, сеймѣ один 
голос. Верховное судилище въ Любекѣ. Страною 
управляет сенат из 16 членов под предсѣдатель- 
ством двух ежегодно смѣняемы* бургомистров. За
конодательную власть раздѣляет сенат съ гражда
нами. По бюджету 1860 госуд. доходы простира
лись до 1,306,717 талер., расходы 1,435813. Б.вы
ставляет въ союзный контингент 748 чел. Гор. Б. 
лежит въ 14 м. от устья Везера, по обѣим сторо
нам его. Из зданій замѣчательны: собор (основ. 
1050),церковь съ башнею въ 324 ф. выш.,ратуша 
съ знамен, погребом. Гл. промышленность состоит 
въ кораблестроеніи, выдѣлкѣ табаку, сигар, въ бу
магопряденіи, приготовленіи химич. товаров, же- 
лѣзн. издѣлій, пива. Б. важнѣйшее мѣсто морск. 
торговли и важнѣйшая вывозная гавань материка; 
он был уже важным гор. во времена Карла В., кот. 
788 основал здѣсь епископство, преобразованное 
въ слѣдующей ст. въ архіепископство. Сдѣлавшись, 
впослѣдствіи, членом ганзейскаго союза, Б. въ 14 
ст. был признан вольным гор. Приняв реформ, уче
ніе, он постоянно враждовал со своими лютер. со
сѣдями , что сильно поколебало его благосостояніе. 
По вестфальскому миру он превращен был въ 
свѣтское владѣніе под верховною властію Швеціи, 
а потом Ганновера. Хотя версальскій мир дал но
вый толчок его торговлѣ и мореплаванію , но вско
рѣ он попал во власть Французов и только въ 1813 
сноваполучил прежнюю сгоюсамостоятельность.Ср. 
Lappenberg: «Geschichtsquellen des Erzstifts und 
der Stadt Bremen» (1841); Miesegaes: «Chronick 
der freien Hansestadt Bremen» (1828—33).

брепергпвепь. мѣст. и гавань на землѣ, 
уступленной 1827 Бремену Ганновером, при впаде
ніи Геесты въ Везер, съ 6000 ж. Гавань открыта 
1830 г.

Бремеръ, Фредерика, шведская писательни- ' 
ца романов, род. 1802 г., въ Або, въ Финляндіи, ' 
переѣхала оттуда съ своими родителями вч> пров. 
Шонію, сдѣлалась воспитательницею въ Стокгольм- , 
ском институтѣ; путешествовала по Германіи, Ан
гліи, сѣв. Америкѣ, южн. Европѣ и Востоку. 
Между ея многочисл. романами лучшіе: «Сосѣди», ! 
«Дом» (1842) и «Дочь президента». Кромѣ того, но- I 
вѣсти под заглавием: «Teckningar ur Hvardagslif- 
vet» (Стокг. 1835—43), «Nya Teckningar ur Hvar- 
dagslifvet» (1844—48 Стокг.). Многія ея соч. пере
ведены и на русскій язык. Новѣйшія ея творенія: 
«Родина въ Нов. свѣтѣ» ; «Герта»; «Отец и дочь»; 
«Жизнь въ Старом свѣтѣ» (1861).

Брёмзсвра. деревня въ шведском окр. Коль
мар, исторически замѣчательна миром 1645 г. меж
ду Даніею и Швеціею, по коему 1-я уступила Шве- 1 
ціи многія провинціи.

Бремсбергъ (горн.), выработка на пластах 
кам. угля, въ коей производится доставка или отка- 
ткаегокъ шахтам особенным образом. Б.вырабо- 
тывается от углеподъемной шахты вверх по само
му пласту, против паденія его, и на подошвѣ Б. 
устраивается рельсовая дорога.

Бремъ (Brehm), Христіан Людвиг, род. 1787

J г. въ Шёрау, близ Готы, съ 1813 пастор въ Рен- 
I тендорфѣ, обладает большим орнитологич. собра- 

ніем и написал нѣсколько важных орнйтологич.
I сочиненій: «Beiträge zur Vogelkunde» (Neustadt, 
I 1821—22); «Lehrbuch der Naturgeschichte aller 

europäischen Vögel» (Jena 1823—-24); «Handbuch 
der Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands» 
(Ilmenau 1831).

Брепвплье (Brinvilliers), Мари Маделеи, 
маркиза, знамен, отравительница, дочь Дрё д’Обре, 
жила во время Людовика XIV. Наставленная лю
бовником своим, кавалером Ст. Кроа, въ пскуствѣ 
приготовленія ядов, она отравила своего отца, 
братьев, сестер, чтобы только завладѣть Фамиль
ным имѣніем. Найденный у Ст. Кроа ящик съ пись
мами маркизы и ядами обнаружил преступленіе ея; 
она бѣжала, но, схваченная въ Люттихѣ, 16 іюля 
1676 казнена въ Парижѣ. Съ того времени ведет 
свое начало Chambre ardente во Франціи, судебное 
мѣсто для подобнаго рода преступленій.

Брендель, Франц, род. 1811 г. въ Штольбер- 
гѣ на Гарцѣ, посвятил себя музык. литературѣ; 
1844 г.принял редакцію журнала: «Neue Zeitschrift 
für Musik»; преподает исторію и эстетику музыки 
въ лейпцигск. консерваторіи. Из его сочиненій важ
нѣйшія: «Geschichte der Musik in Deutschland, Ita
lien und Frankreich» (Lpz. 1855); «Grundzüge der 
Geschichte der Musik» (Lpz. 1855); «Die Musik 
der Gegenwart» (Lpz. 1855).

Бреніе (црк.), распущенная глина, грязь.
Бреннеръ, горная вершинатирольск. Альпов, 

между Иннсбруком и Штерцингом, 6400 ф. над ур. 
м. По склону ея, на высотѣ 4,126 ф. идет горная 
дорога (длиною въ 4 вер.) из Германіи въ Италію. 
Здѣсь же деревня Б. съ минер, водами и красивым 
водопадом Эйзак вблизи оз. Б.

Бреннеръ, Генрих, род. 1669въ Вест-Ботніи, 
1697 г. провожал знаменитаго Фабриціуса въ Пер
сію, но на обратном пути был задержан въ Москвѣ, 
как шведскій подданный, и содержался там до ней- 
штадскаго мира. Он написал «Описаніе походов 
Петра В». Ум. 1732 г. въ Стокгольмѣ.

Іірепнііоге.іь. Бренпгорнъ, вершина 
Тауернской цѣпи Альпійских гор, кт> В. от Грос- 
Глокнера, пмѣет 0,540 ф. выс.

Бренпъ, предводитель сеннонскпх галлов, на
павших 390 г. до Р. X. на Италію; он разбил 
римлян при р. Алліи, взял Рим и сжег его 389. Въ 
послѣдствіи Б. был разбит диктатором Камиллой.— 
Б., другой галльскій предводитель, сч> огромною ар
міею проникнувшій въ Македонію и основавшій во 
Ѳракіи государство Галатійское (см.).

Бреннъ, страна въ прежнем герцогствѣ Бер
ри, въ нынѣшней департ. Эндр, во Франціи, съ 
множеством прудов и болот, въ коих производится 
ловля піявок.

Бренны, славянское племя, древнѣйшіе жи
тели марки Бранденбург; въ поэтич. языкѣ, сино
ним пруссаков.

Бреновъ Бранокъ, Михаил Андреевич, лю
бимец вел. кн. Дмитр. Донскаго. Готовясь къ сра
женію съ Мамаем 1380 г., Дмитрій надѣл на него 
княжескую приволоку и посадил его на коня своего, 
а сам остался въ бронѣ простаго ратника. Б. был 
убит въ этом сраженіи.

Брёнсшікъ (Brunswick), гор. въ сѣв. аме- 
рик. штатѣ Мэн, при р. Андроскойчинѣ, съ 4500
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ж., боудиновой коллегіей (основ. 1802 г.) и меди
цине«. школой.

Брента, Medoacus major римлян, р. въ верх
ней Италіи, вытекает из оз. Кальдонацо близ 
Трпдента, принимает у деревни ЛименьІ канал 
Брсптслло и у Ситры канал Піовего·, стано
вится у Доло судоходной и впад., у гавани Брандоло, 
въ Венеціанскій зал. Длина теченія 23 м.; прежнее 
русло р. послужило для проведенія важнаго для 
судоходства между Венеціей и Падуей канала 
Брента Морта или Магра.

Брентано, Клеменс, новеллист и драматич. 
писатель^брат Бетины Арним, род. 1777 въ Франк
фуртѣ на Майнѣ, был приват—доцентом въ Іенѣ 
и др. городах, 1818 г. удалился въ дюльменскій 
монастырь, ум. въ АшаФенбургѣ 1842 г. Написал: 
«Satiren u. poetische Spiele·) (Lpz. 1800), «Godv.i, 
od. d. steinerne Bild d. Mutter'» (Frf. 1801), «Die 
lustigen Musikfinten» (Frf. 1803); лучше всего его 
повѣсти, особенно: «Gesch. vom braven Kaspar 
u. dem schönen Annerl» (2 Aufl. Berl. 1851); 
-Gokel, Hinkel u. Gakeleia» (Fkf. 1838).

Брентано. Лоренц, бад. революционер, род. 
1810 въ Мангеймѣ, гдѣ был съ 1837 адвокатом, 
1846 вступил депутатом во 2-ю палату, примкнул 
къ самой крайней оппозиціи ; 1849 вышел из па
латы, защищал Струве пред Фрейбургским ассизным 
судом; баденская революція поставила его во главѣ 
госуд. комитета. Он защищал тогда политику 
умѣренной партіи, был зато объявлен радикалами 
измѣнником и удалился сперва въ Швейцарію, а 
потомъ через Францію въ Америку, гдѣ ум. 1853 г.

Брептукъ (морск.), толстая парусина самаго 
послѣдняго сорта, из коей шьют брезенты и проч.

Брентфордъ (Brentford) , / гор. въ англ, 
графствѣ Мидльсекс, 1*/і м. на ЮЗ. от Лондона, 
при впаденіи Бренты въ Темзу, съ 6,000 ж. и Фа
бриками.—Б. (Brantford),гор. въВерхнейКанадѣ, 
въ графствѣ Брент, на р. Грет-Ривер, съ 4,000 ж.

Бренідъ, loi., протестантскій реформатор въ 
Виртембергѣ, род. 1499 въ Вейстѣ въ Швабіи, 
1522 сдѣлался проповѣдником въ Швебиш—Галле, 
был 1529‘на диспутѣ въ Марбургѣ, 1530 на сеймѣ 
въ Аугсбургѣ, 1540 на религ. преніях въ Вормсѣ, 
1546 въ Регенсбургѣ, 1552 въ Тридентѣ, для вру
ченія собору своего «Confessio Würtembergica» и 
ум. 1570. Собраніе соч. его: «Brentii opera», яви
лось въ Тюбинг. 1576—90 и въ Амстердамѣ 1666. 
Ср. Гартман иЕгер·. «Joh. Brenz nach gedruckten 
und ungedruckten Quellen» (Гамб. 1840).

Бренъ-ле-Контъ (Вгаіпе le Comte, лат. 
Brennia Comitis), гор. въ белы. пров. Геннегау, 
нар. Сеннѣ съ 5500ж., занимающихсяразведеніем 
тонкаго льна и пряденіем ниток для выдѣлыванія 
брюссельских кружев.

Брера, прежде іезуитская коллегія въ Миланѣ, 
теперь Palazzo reale delle scienze e arti. Въ ниж
нем этажѣ училище наук и художеств, въ верхнем 
богатое собраніе картин , слѣпков съ древних ста
туй и библіотека. Въ библіотекѣ болѣе 100,000 т.

Брера, Валеріан Луиджи, один из замѣчат. 
медиков Италіи,род.1772. Он издалъ: «Lesioni med. 
prat, sopra»; «Principali vermi del corpo umano» 
(1803), перевед. и на русской язык 1816 г. и др:

Бреслапскій. Михаил, по польски Wros- 
lawczyk, прозванный так по мѣсту рожденія, зна
мен. иатемат. и дціеподанатель философіи въ кра
ковской академіи; ум. 1533. Из сочиненій его замѣ- 

тим : «Judicum Cracoviense Magistri Michaelis de 
Vratislavia, congestum in praeclaro studio Craco- 
viensi ad annum 1494 cum trium eclipsum pro
gnostico» (Крак. 1493), первый въ Польшѣ печат
ный календарь.

Брселапль или Бреслау (слав. Wraty- 
slaw), гл. гор. прусск. пров. Силезіи, послѣ Бер
лина населеннѣйшій гор. Пруссіи, по обоимъ бе
регам Одера, съ 30,000 ж. Лучшія площади : гл. 
рынок съ статуями Фридриха Вел. и Фридриха 
Вильгельма III и ратушей, бдюхерова площадь, 
нов. рынок; из церквей: собор св. Іоанна, цер
ковь св. Елизаветы и др. Университет основан 
1702 и преобразован 1811, съ богатою библіо
текою, обсерваторіею и музеями; еврейская ака
демія. Гл. отрасли промышленности : Фабрика
ція ликеров, пивовареніе, винокуреніе, строеніе 
машин и локомотивов. Для торговли шерсти, Б. 
служит 1-мъ рынком во всей Германіи. Развитію 
торговых сношеній много благопріятствую! судо
ходство по Одеру, телеграфы и желѣзныя дороги.

Брессъ (Bresse),бывшее графство въ Бургун
діи, нынѣ часть Франц, департ. Эны, съ гл. гор. 
Бург.

Брестъ, гл. гор. во Франц, департ. Финистерре, 
одна из важнѣйших приморских крѣпостей и воен
ных гаваней зап. Франціи, насѣв. сторонѣ простор
наго, глубокаго и безопаснаго рейда, защищеннаго 
батареями и кот. может вмѣстить до 400кораблей. 
Гор. имѣет 62000 ж., сильно укрѣплен. Из зданій 
первое мѣсто занимают обширныя постройки въ 
гавани, морск. арсенал, верфи, доки, магазины, 
госпитали и различи, оборонительныя постройки. 
Цитадель при входѣ въ гавань была нѣкогда рези
денціею герцогов бретаньских. Постройка кораб
лей и изготовленіе принадлежностей къ ним есть 
гл. промысел жителей.

Брестъ -литовскій (въ лѣтоп. Берестій 
или Берестов), уѣздн. гор. гродненской губ. и 
первокласная крѣпость, при впад. Муховца въ 
Буг, 19,400 ж.; 2 прав, церкви, косцел, каплица, 
евр. синагога, 16 еврейск. училищ, александр. кад. 
корпус, таможня; упоминается въ XI ст. Въ Б. 
1436 г. был заключен вѣчный мир между Польшею 
и Нѣм. орденом, а 1594 г. был собор, давшій нача
ло уніи. См. «Пол. собр. лѣтоп.»; Balinsky: «Star. 
Polska» ; статья Шпилевскаю въ Современникѣ 
1853; «Мат. для ст. 1841». —Брестскій угьзд на 
4228кв. в. имѣет, кромѣ гор., 90,340ж.,богат боло
тами; рр.: Буг, Муховец, Лѣсна, Рыта; оз.: Дивин- 
ское, Орѣховское, Ольтунское и др. Королевскій ка
нал соединяет Муховец съ Пиною, т. е. Балт. м. съ 
Черным. Лѣсу много. Гл. занятіе жит. хлѣбопа
шество.

Бретань (Bretagne), с.-зап. полуостр. Фран
ціи, протяж. ок. 620 кв. м., прежде провинція; нынѣ 
раздѣляется на 5 департ.: Нижней Лоары, Ильи 
Виленя, Морбигана, Кот-дю-нор и Финистерр; так
же дѣлится на верхнюю и нижнюю Б. Горы не вы
соки и состоят из гранитных и глинистых масс и 
только долины плодородны; рѣки:Вилень, Блаве и 
Онь. Множество заливов, бухт и отличных гава
ней. Въ Б. есть копи: свинцовыя, каменоуг., же- 
лѣзн., серебр.идр.

Бретель (франц.), подтяжки;·въ дамском на
рядѣ: каждая из двух лент юбки, идущих через 
плечи взад и вперед.

Бретеръ (Франц.), кто ищетслучая придрать-
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ся, для вызова на поединок, кто наискивается на 
вызов; дуэлист.

Бретпныі (Bretigny), деревня въ окр. Но- 
жан-ле-Ротру въ Эр-лоарском департ. Франціи; 
здѣсь 1360 заключен был мир между Франціей и 
Англіей.

Брсткунь, Іоанн, литвин, род. въ Пруссіи въ 
Фридландѣ. перевел библію на литовскій язык 
1591 г.

Бретонскій или армориканскій язык, нарѣ
чіе кельтическаго яз., коим до сих пор говорят 
кельтскіе жители Бретани; он подраздѣляется па 
нѣсколько особых нарѣчій, ближе всего родствен
ных съ кимврским языком (Welsh) и представляет 
нѣсколько литерат. памятников, знакомству съ 
коими мы болѣе всего обязаны Вильмарке.

Бретонцы, кельтич. племени, говорящія 
кельтійск. языком, отличаются характером жи
вымъ, впечатлительным, страстным; они гор
дятся своим прошедшим, но вмѣстѣ съ тѣм упрямы 
и грубы ; живут бѣдно и въ невѣжествѣ, мало за
нимаются промышленностью , но за то превосход
ные мореходцы. Значительнѣйшія гавани: Брест, 
Лоріан, Нант, Ванн, Квимпер, Морле, С. Бріек и 
С. Мало.Освободившись въ 4 в. от римскаго влады
чества, Брета···» распалась на нѣсколько мелких 
республик,принявших впослѣдствіи монархия. Фор
му правленія, и съ 1250 соединившихся под властью 
герцогов бретаньских. По прекращеніи мужескаго 
поколѣнія въ домѣ этих послѣдних, Бретань 
1532 г. была присоединена къ Франціи, но съ удер- । 
жаніем своих прав и парламента, кот. существовал 
до революціи. Ср. Daru: «Histoire de la Bretagne.» j 
(Пар. 1826); jRowJowj!: «Histoire des rois de Bretag- ' 
ne» (1829).

Бретонъ или Кап-Бретон, группа островов въ 
сѣв. Америкѣ, при входѣ въ зал. св. Лаврентія, 
на С. от Н. Шотландіи; 35 т. ж., занимающихся 
рыболовствомъ и разработкою каменнаго угля. 
Группа эта состоит из двух больших и нѣск. ма
лых оо. Англичане отняли их от Французов во 
время канадской войны и удержали по парижскому 
1763 г. миру. Гл. города: Сидна и Луисбург.

Бретонь-де-.іос Гереросъ (Brcton dc- 
los Herreros), дон Мапуил, любимѣйшій соврем, 
испанскій поэт, род. 1800 г. въ Квелѣ, въ пров.Ло- 
гропо; уже на 17-ом году написал комедію: «А Іа 
vejiz viruelus», имѣвшую большой успѣх. Съ это
го времени он издал ок. 150 пьес, частью ориги
нальных, частью переводных, и кромѣ того: «Рое- 
sias sueltas» (Мадр. 1831 г.) и сатприч. стихотво
реніе: «Las Desverguenza» (1858). Его соч. изданы 
въ Мадритѣ, 1850 г.

Бреттовъ, древній гор. вч> баденск. средне
рейнском окр. на Залцбахѣ, съ 3200 ж., родина 
Филиппа Меланхтона, дом коего съ надписью со
хранился до нынѣ.

Бретхииа, по баснословію древних курдов, 
покровительница жаб и змѣй, коим они вѣроятно 
поклонялись.

Бретіднеръ, Христоф Фридр., род. 1748 г. 
въ Лейпцигѣ, ум. 1807 г., нѣм. комическій поэт; 
лучшія из его пьес: «Dei· argwöhnische Liebha
ber»; «Das Räuschchen»; «Der Eheprocurator»; 
и особенно «Belmont und Constanze, oder die Ent
führung aus dem Serail», кою Моцарт обезсмер- ! 
тил своею музыкою.

Бретъ (мѣст.), комель снопа, срѣз.

Брехала, брехун (народ.), врун.
Брехотб (мѣст.), рѣшето, для просѣвки муки.
Брецова, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Обер- 

нейтра, съ 6 т. ж.
Брешё, Жильбер, извѣстный Франц, врач, род. 

1,784 г. въ Феранѣ. Он был королевским лейб хи
рургом и проФесс. анатоміи. Из его соч. упомянем: 
«О дѣтских болѣзнях» (Пар. 1833); «О слухѣ» 
(Пар. 1836) и «О лимфатич. системѣ».

Брешіа (Brescia, лат. Brixia), гор. одноимен
ной пров. (въ коей 88 кв. м., 476,000 ж.) въ Лом
бардіи, на р. Гарцѣ, съ 35 т. ж.; съ мно
гими замѣч. зданіями (собор 9 вѣка, новый собор, 
церкви: Сан-Афро, музей древностей въ развали
нах древняго храма, Кампосанто; ратуша и пр.); 
из ученых и художест. учрежденій имѣет : Ate
neo, библіотеку квиріанскую, и знамен. Accade- 
mia deFilarmonici. Жители занимаются изготовле- 
ніем шелковых, полоти, и бумажн. матерій, шляп, 
Фуражек, бумаги, металл, вещей и т. п., и ведут 
дѣятельную торговлю.

Брешіа (Brescia), Джованни Антоніо, ху
дожник XVI в., гравировавшій съ картин Ман
теньи, Дюрера и др. ; гравюры его весьма рѣдки.

Брештуки (англ.), деревья, служащіе вну
тренним укрѣпленіем носовой оконечности корабля.

Брешь или пролом, отверстіе въ брустверѣ 
или въ стѣнѣ непріятельскаго укрѣпленія, сдѣлан
ное орудіями осаждающих, съ цѣлью облегчить 
штурм и взятіе укрѣпленія. — Брешь-бата- 
рея, так наз. батарея, устраиваемая на гласпсѣ 
крѣпости для пробиванія бреши въ стѣнах крѣ
пости.

Бреші>-де-1*оландъ (Brèche de Roland), 
горный проход въ Пиренеях, во Франц, департ. 
Верхних Пиренеев, у зап. подошвы горы Марбо- 
pè, на высотѣ 8656 ф.

Бри (Brie), прежній округ во Франціи, нынѣ 
часть департ. Сены и Марны, Марны и Энь. Здѣсь 
выдѣлываются сыры, извѣстные под именем «бри». 
Прежде дѣлился на Б. Шампенуаз, принадлежав
шій Шампани, и на Б. Франсез, принадл. Иль дс 
Франсу. Б. Шамп, подраздѣляли на Верхнее Б. 
съ гл. гор. Mo, Нижнее Б· съ гл. гор. Провен, и 
Б.— Нульез съ гор. Шато-Тьерри. Верхнее Б. 
считается житницей Парижа. — Б. Конт-Робер, 
гор. во Франц, департ.Сены и Марны, съ 2,500 ж.; 
торгует клѣбом.

Бріа.іьмопт» (Brialmont), Алексис, род. 
1821 г. въ Ванлоо, белы, инженер и военный пи
сатель. Гл. его соч : «Considérations politiques et 
militaires sur la Belgique» (Brux. 1851—52); «De 
la guerre de l’armée et de la garde civique» (1849); 
«Encyclopédie.populaire» (Brux. 1854); «Histoire 
du duc de Wellington» (1856—57). По плану его 
строились укрѣпленія Антверпена 1860 г.

Бріавсонъ (Briançon), гор. и крѣпость во 
франц, департ. Верхи. Альп, на р. Дюрансѣ. Въ 
гор. есть мост, состоящій из одного свода, длиною 
въ 120, а высотою въ 168 ф. ; 4 т. ж., занимающих
ся дѣланіем гвоздей, кос, серпов, бумагопряденіем и 
продажею бріансонскаго лииа.Гор. защищен 
семью Фортами, кри соединены между собою под
земными ходами,пробитыми въ скалахъ; важен въ 
стратег, отношеніи,как ключ къ Піемонту.

Бріавца, мѣстность въ Ломбардіи, наз. лом
бардским раем, заключает въ себѣ альпійск. 
страну, между Монцою и двумя южными рукавами
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Конскаго озера, велпч. 8 кв. и.; названіе ея заим
ствовано от виллы Бріаніды. высочайшей хор
ной точки, гдѣ нѣкогда жила королева Теоделинда.

Бріпрей. въ греч. миѳологіи, сын титана Эѳи
ра и Земли, чудовище, имѣвшее 50 голов, сто рук, 
въ коих было сто мечей и сто щитов, и отличав
шееся въ войнѣ съ богами.

Бріаръ (Вгіаге), гор. во франц, департ. Луа- 
рет на Луарѣ; возлѣ него проходит бріарскіп 
канал (древнѣйшій во Франціи, соединяющій Луа
ру и Сену); въ гор. 4 т. ж.

Бринъ (Brives), гор. въ Коррезском департ. 
Франціи, съ 650 ж., восковыми, суконн. и чулоч
ными Фабриками.

Бригада (®р.), соединеніе нѣск. полков или 
баталіонов одного и того же рода войска; у нас два 
пѣхотные полка обыкнов. составляютъ пѣхотную 
б.; 2—3 кавалерійскіе полка кавалерійскую б., и 
двѣ или три батареи артиллерійскую б. — Бри
гадиръ, прежній чин начальника бригады. Па
вел I уничтожил это званіе.—Брпгад-маіоръ, 
въ прежнее время тоже, что дежурный штаб-ОФицер.

Бригамъ - младіпіп . начальник и пророк 
мормонов въ Америкѣ,род.въ штатѣ Вермонтѣ 1801. 
Сначала принял ученіе Іосифа Смита, послѣ смер
ти коего занял его мѣсто и проповѣдывал въ шта
тѣ Иллиноис. Преслѣдуемый за свое ученіе, съ по
слѣдователями своими, 1846 г. переселился за Ска
листыя горы, въ долину большаго Солянаго озера, 
между КалиФорніею и Орегоном и основал там гор. 
Новый Сіон, кот. 1850 г. имѣл уже 8 т. ж. Въ гор. 
было основано нормальное училище, банк, Форт и 
церковь. Через 3 года колонія сдѣлала такіе успѣ
хи, что признана была территоріей, а Б. началь
ником ея; число жит. возрасло до 35т. Мормонская 
колонія Б. приняла наз. Утах. -

Брпгантп (итал.,по этимологіи зн. «горец»), 
—разбойники: нынѣ употребляется преимущ. для 
означенія бурбонских шаек, кои грабят неапо- 
лит. провинціи, по изгнаніи Франциска II из Не
аполя (1860 г.).

Бригантина, небольшое, легкое парусное 
судно съ низким бортом, ходящее и на греблѣ.

Брпгапъ (Brigant), Яков, адвокат, род. въ 
Бретани 1720 г.; сдѣлался извѣстный по части фи
лологіи. Он производил всѣ языки от кельтическа- 
го и доказывал мнѣніе это примѣрами из китай
скаго, санскритскаго, отаитскаго и караибскаго. 
Ум. 1804 г.

Бригахъ, источник Дуная, берет начало въ 
вост, склонѣ Шварцвальда и, ниже Донаушингена 
сливаясь съ Бреге, образует Дунай.

Бриггъ или Брпггіусъ, Генри, знамен, ма
тематик, род. 1556 г. въ Варлейвуд};, въ Іоркши- 
рѣ, 1619 г. был профессором геометріи въ Оксфор
дѣ, гдѣ и ум. 1630 г. Занимался преимущ. вычисле
нием логариѳмов, изобрѣтенных его другом, Непе
ром; его «Arithmetica logarithmica» (Lond. 1624), 
служила основаніем всѣх позднѣйших логариѳмич. 
таблиц.

Бригитта, см. Биргитта.—Брпгпттенъ 
или Бригитовка, р. эстл. губ. берет нач. въ бо
лотѣ Пуссо вейсенштейнскагоу.; дл. 60 в., впад. въ 
Ревельскій зал. Близ устья ея монастырь св. Бри
гитты.

Брпгуэга, гор. въ пров. Гвадалахара, въ Ис
паніи, съ 4400 ж.

Бригъ, двухмачтовое судно съ Фрегатовый та- 

келажем; передняя мачта наз. Фок-мачтой, а зад
няя—гросс-мачтой. Б. имѣетустройство подобное 
трехмачтовому кораблю и, как военный корабль, 
10—20 пушек.

Бригъ (Brieg), гор. въ бреславском округѣ 
въ Пруссіи, при р. Одерѣ съ 12800 ж. и замком.

Брнда (народи.) , докучливый , привязчивый 
проситель.

БрнДе (Bridet), Жак ІІъер, земледѣлец, род. 
1786 г. близ Вернеля во Франціи, первый изобрѣл 
средство превращать большія массы кала въ не
пахучее вещество, составляющее превосходный 
назем. Ум. 1809 г.

Бридель (морс.), мертвый якорь; он кладется 
на рейдах для приходящих судов, кои становятся, 
крѣпя за пловучій буй бриделя свой канат или при
клепывая свою якорную цѣпь.

Брнджпатербеіі (Bridgewaterbai), часть 
Бристольскаго канала, на берегу графства Сомер
сет, въ Англіи; сюда впадают рр. Паррети Брю.— 
Бриджиатеръ (Bridgewater), портовой гор. 
въ графствѣ Сомерсет, въ Англіи, на Парретѣ, 
съ 11 т. ж. — Брпджватеръ (Bridgewater), 
Френсис Иджертон, герцог, из старинной, бога
тѣйшей англ. Фам.,замѣчательный постройкою Б. 
канала, между Манчестером и Ливерпулем, въ граф
ствѣ Ланкастер,стоившаго ему болѣе 7 милл.рублей. 
Другой канал он велѣл вырыть между Гулем и Ли
верпулем.—Френсис Генри, граф Б., род. 1756 г., 
жил въ Парижѣ, гдѣ ум.1829 г., завѣщай 5 т. фун. 
стерл. британск. муз. рукописей и 200 т. р. ас. тому, 
кто напишет лучшее популярное соч. о могуществѣ, 
мудрости и благости Бога, и докажет его существо
ваніе Фактами точных наук. Во исполненіе этого 
завѣщанія вышло нѣсколько трактатов въ Англіи 
наз. Б. трактатами.

Бридяіиартеъ (Bridgenorth), гор. въ англ, 
графствѣ Шроп, на Савернѣ, съ 8000 ж.

Бриджпортъ (Bridgeport), портов, гор. въ 
сѣверо-америк. штатѣ Коннектитут, при впаденіи 
Пеквомока въ Лонг-Эйлендскій прол, съ 8 т. ж.

Бриджтаунъ (Bridgetown), гл. гор. Антиль
скаго остр.Барбадоса, у Карлисскаго зал.; мѣсто
пребываніе губернатора и англ, епископа; имѣет 
хорошую гавань; 20,500 ж., кои ведут торговлю 
колоніальными произведеніями.

Брпдлпнгтопъ, или Бурлингтон, гор. съ га
ванью въ графствѣ Іорк въ Англіи, при зал. того- 
же имени, съ 7 т. ж., морск. купальнями (брпд- 
.іііпгтоііская набережная} и желѣзистыми ми
нер. водами.

Брпдиортъ (Bridport), приморск. гор. въ 
англ. граФствѣ Дорсет при впаденіи Бриды въ ка
нал, имѣет гавань и 7300 ж.

Бріенъ (Вгіёс), мѣст. въ департ. Финистерр, 
во Франціи, въ округѣ Кемпер, съ 4500 ж.

Бріенъ (Brienne), Жан де, был королем 
іерусалимским 1209 г., ум. 1237 г.; Готъе III был 
королем сицилійским ЇІ98 г.; Готъе VI, овладѣл 
1326 г. Флоренцією, но правил съ такою жесто
костью, что народ возстал и выгнал его из'города 
1343 г.; он удалился во Фрайцію, получил титул 
коннетабля и был убит въ битвѣ при Пуатье 1356 г.

Бріенъ (Brienne), гор. въ Обском департ. 
Франціи, на Обѣ, состоит из Б.-ле Шато и Б.-ла- 
Вилль,съЗт. ж. и замком. Въ 1190 здѣсь было во
енное училище, въ коем первоначально воспиты
вался Наполеон. 1 Февр. 1814, въ кровопролитном
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сраженіи при Б., Блюхер, командуя союзи, войска
ми, одержал побѣду над Наполеоном.

Бріенцт», мѣст. въ швейц, кантонѣ Берн, на 
прав, берегу озера того же имени и у подошвы кру
той горы съ 1800 ж., занимающихся изготовлением 
дорогаго бріснцскаго сыра. — К-ское озеро, 
образованное Ааром,въ 3'/а в. дл. и їв. шир., окру
жено крутыми горами и живописными окрест
ностями.

Бріеръ (Brière), большое торфяное болото, въ 
13 м. окружности, въ Нижней Бретани; при пол
новодіи Луары оно обращается въ озеро.

Брпзакъ, новый укрѣпл. гор. во Франціи 
въ департ. Верхи. Рейна, на лѣв. бер. Рейна, съ 
2 т. ж. Укрѣпленія построены Вобапом. — I». ста
рый, гор. въ вел. герц. Баденском, вблизи новаго 
Б., на прав, сторонѣ Рейна, съ 3 т. ж.

Бріазау, гор. въ Моравіи, въ брюннском окр. 
на р. Цвиттау, съ 5 т. ж.

Брнзепда, дочь Бриза, царя Педазскаго и жре
ца лирнесскаго, досталась во время осады Трои 
въ добычу Ахиллу и была предметом ссоры его съ 
Агамемноном.

Брпзіігелла (Brisighella), мѣст. въ преж
ней папской легаціи, нынѣшней пров. птальяск. 
королевства, Равеннѣ, съ 4000 ж.

Бризу ра (фр.), перелом на уступѣ въ направ
леніи крѣпостнаго вала пли бруствера.

Брпкбскъ, городок въ департ. Манш во 
Франціи, съ 4300 ж. и желѣзистыми минер, водами; 
вблизи желѣзные и мѣдные рудники.

Бриколь (фр.), отраженіе, преимущественно 
въ билліардной игрѣ.

Брпксгемъ (Brixham), гор. въ графствѣ Де
вон въ Англіи, на крайнем зап. бер. бухты Тор
бей, съ 7 т. ж. и гаванью.

Брпксепъ (Вгіхеп), гл. гор. округа того же 
имени въ Тиролѣ, при впаденіи Ріенца въ Эйзак, 
съ 4 т. ж.—Прежнее княжество-епископство Б. 
(17 кв. м. и 30,000 ж.) было основано 769 г. въ Са- 
біо (нынѣ Себен), но 1025 г. перенесено въ гор. Б.

Брикъ или брык, назв, вновь введенных по
чтовых, крытых, тяжелых повозок.

Брил л й-Саваремъ(ВгіПа1 Savarin) франц, 
писатель, род. 1755 г. въ Белей, гдѣ он занимал 
различныя должности; въ началѣ революціи бѣжал 
из Франціи, но во время директоріи возвратился 
назад и занимал должность судьи въ кассаціонной 
судѣ; ум. 1826 г. Извѣстны его: «Vues et projets 
d’économie et politique», «Physiologie du goût.» идр.

Брилліантинъ, шерстяная ткань съ атла
систым лоском. — Брилліантовый жукъ 
(Entymus imperialis), жук из группы 4-суставча- 
тых из сем. Долгоносиков: блестящих цвѣтов, про
исходящих от струйчатых чешуек въ углубленіях 
крыльев. Встрѣчается въ Америкѣ.

БриллІаппдикъ, алмазчик, занимающійся 
обдѣлкою драгоцѣнных камней и вещей, из них со
ставленных.—Брилліантъ (франц.), граненый 
алмаз, коего октаэдрическая Форма усѣчена, сверху 
и снизу, горизонтальными площадями.

Брнлонъ, древній гор. арнсбергскаго округа 
въ Пруссіи, на Мён, съ 4 т. ж., принадлежал къ 
ганзейскому союзу и был нѣкогда одним из цвѣту- 
щих городов Вестфаліи. (

Бриль, Матіас, род. 1550 въ Антверпенѣ, 
ум. 1584 г. въ Римѣ ; живописец нидерл. школы, 
занимался въ Ватиканѣ Фресковою живописью. 

Болѣе извѣстен брат его, Павел Б., род. 1554 въ 
Антверпенѣ, ум. 1626 г. въ Римѣ; оказал сильное 
вліяніе на развитіе пейзажной живописи просто
той своего стиля, поэтичностью вымысла и добро
совѣстностью исполненія. Б. занимался тоже жан- 
ром и писал на исторпч. темы. Оконченность въ са
мых мелочных деталях, чистота отдѣлки удиви
тельны. Зеленоватые и синеватые тоны иногда вре
дят его сильному колориту.

Бриль (Вгіеі), гор. и крѣпость въ нидерл. 
пров. южн. Голландіи, на остр. Форена, при устьѣ 
Мааса, съ гаванью и 5 т. ж., большею ч. рыболова
ми и лоцманами. Когда конфедераты изгнаны были 
из Нидерландов герц. Альбою, они снарядили флот 
въ Англіи и подступили 1572 г. къ Б., кот. тот
час сдался. Таким образом Б. сдѣлался колыбелью 
свободы соедин. нидерл. провинцій.

Брилыі, де (Brilly), генер.-лейт. русск. служ
бы, вызванный 1701 г. из Италіи; один из искуснѣй- 
ших инженеров, употребленный 1731 г. при пере
формированіи и поселеніи украинской ландмилиціи.

Брплыія, заведеніе, гдѣ брѣют. — Брп.іь- 
це, бритва. — Брізльнцнкъ, бородобрѣй, цы- 
рульник.

Бримііальдерінтсйпъ. одна из высочай
ших вершин Вестервальда, 2099 ф. выс.

Брппдпзп, древній гор. въ неаполит. пров. 
Терра-ди-Отранто, на берегу Адріат. моря, съ га
ванью,рейдом и Фортом св. Андрея на островѣ; ииѣ- 
ет 7500 ж. Брундузіум древних, основан критяна
ми или эолянами въ Калабріи; сдѣлался потомримск. 
колоніей. Гавань была въ позднѣйшее время разру
шена венеціанцами. Въ Б- род. трагик Пакувій и 
ум. Виргилій.

Бриндлей (Brindley), Джемс, род. 1716 г. въ 
Тунстедѣ, ум. 1772 г. въ Турнгорстѣ въ гр. Стаф
форд ; геніальный англ, инженер, извѣстный по- 
строеніем бриджватерскаго канала.

Бриндлснъ (Bründlen), самая высокая насе
ленная часть Альпов на Пилат-горѣ,въ швейц, кан
тонѣ Дюцерн. На хребтѣ ея прославленный въ са
гах стул пилатов, а въ окрестностях 2 грота: До
миник и Мондлох.

Брнпнпа. пограничная р. между Польшею и 
Силезіею; при Мысловицѣ впад. въ Пржемзу.

Бриньоль (Brignoles), гор. въ Барском деп. 
Франціи, въ прекрасной долинѣ р. Калами, съ 6 т. 
ж.; съ Фабриками п торговлею оливковым маслом, 
превосходными брпньольскпмп сливами, ви
ном и ликером.

Бріозо (итал.), музык. термин, озн. шумно.
Бріопп, небольшая группа островов на зап. 

берегу Истріи, съ дорогим сѣрым мрамором.
Бріонія бѣлая (Bryonia Alba), многолѣтнее 

раст. из сем. тыквенных, встрѣчается вовсѣх стра
нах Европы, ок. изгородей, заборов и по кустар
никам. Свѣжій сок ядовит, но въ малом пріемѣ толь
ко слабит; холстина, намоченная этим соком раз
дражает кожу и производит на ней красноту и пу
зыри.Если корни высушить, стереть въ порошок 
и промыть, то они теряют свое острое начало,брі- 
оннп, п могут быть употребляемы как крахмал. 
Вкус ягод б. противный: онѣ употребляются ино
гда въ красильнях.

Бріонпе(Вгіоппаіз), прежняя область въ Бур- 
гони, нынѣ часть департ. Соны и Луары.

Бріонпъ (Brionne), гор. въ департ. Эры во
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Франціи, съ 3300 ж. Здѣсь 1050 г. был церковный 
собор, на коем осуждено ученіе Беренгара. '

Бріоігь, род хорошаго бордосскаго вина.
Іірнрнуд'і» (Breerwood), Эдуард, математик и 

археолог, род. 1565 въ Честерѣ, учился въ Окс
фордѣ h 1596 сдѣлай был первым проФесс. астро
номіи въ «Gresham college» въ Лондонѣ;ум. 1613 
г. Как математика, соотечественники почитали его 
за оракула. Важнѣйшія его соч.: De ponderibus et 
pretiis veterum nummorum eorumque cum recen- 
tioribus collatione» (Lond. 1614); «Enquiries tou- 
chingthe diversity oflanguagesand religion frough 
the chief of parts of the World» (1614); «Elementa 
logicae»; «Commentaria in ethicam Aristotelis» 
(1640) и др.

Брисбенъ (Brisbane),B'b вост. Австраліи, гл. 
р. колоніи Квинсленд, впад. въ океан ниже гор. 
Б.—Б. (Brisbane), съ 1859 г. гл. гор. новоучре
жденной колоніи Квинсленд въ Австраліи, на р. 
Б., на 3*/а м. выше ея впаденія въ океан, съ 5 т. 
ж. и гаванью.

Брисбенъ (Brisbane), сер Томас Макдугале, 
англ, генерал, род. 1773 г. близ Ларгса въ шотл. 
графствѣ Айрѣ, съ 1821 г. был губернатором Нов. 
Южнаго Валлиса; по возвращеніи въ Европу, по
святил себя астрономіи, І841 г. построил астро
номия. и магнитную обсерваторіи на мѣстѣ сво
его жительства въ Макерстоупѣ въ Шотландіи, и 
ум. 1860 г. Б. оказал много услуг астрономіи, и 
между прочим 1822 г. построил обсерваторію въ 
Параматтѣ въ Австраліи.

Брисонне (Brifonnet), І’мл&ом, знаменитый 
кардинал и государственный муж времен Карла 
VIII, во Франціи; по его совѣту были предприняты 
итальянскія войны; под его полным руководством 
управлял Карл VIII Франціей;; при Людов.XII он съ 
твердостью противился папѣ Юлію II. Ум. 1514 г.

Брпесакъ (Brissac), Шарль де Коссе., граф де 
Б., вступил въ партію Гизов, 1594 был губерна
тором Парижа, сдал его Генриху IV, кот. сдѣлал Б. 
маршалом Франціи; 1611 г. при Людовикѣ XIII по
лучил перское и герцогское достоинство; ум. 1621 г.

Бриссо (Brissot), Жан Пьер, по деревнѣ, гдѣ 
воспитывался, прозванный де Варвиллем, род. 1754 
г. въ Шартрѣ; сперва адвокат, потом писатель; 
за ложно приписанный ему памфлет против коро- j 
левы, посажен был на 4 мѣс. въ бастилію. Связь I 
съ герц, орлеанским угрожала ему снова арестом, | 
от коего спасся он бѣгством вт> Лондон, гдѣ усер- [ 
дно дѣйствовал въ пользу уничтоженія торговли 
неграми ; продолжал тоже стремленіе во Франціи 
и поѣхал съ этою цѣлію вті Америку. Возвратив
шись, принял дѣятельное участіе въ революціи, 
сперва как писатель, потом как член національнаго 
собранія и начальник партіибряіссотппов или 
жирондистов. Его умѣренность снискала ему довѣ
ріе роялистов и даже Людовика XVI;.но этим на
влек он на себя сильное подозрѣніе якобинцев, был 
арестован въ Муленѣ и съ своими 21 товарищами 
казнен 1794 г. Он написал' «Voyage aux Etats- 
Unis»; «Testament politique»; «Theorie des lois cri- ! 
minelles» и др.

Бриссоігь (Brisson), Барнабе., род. 1531, ум. 
1591 г.; при Генрихѣ III назначен генеральным I 
адвокатом въ парижском парламентѣ. Когда Ген
рих оставил Париж 1589 г., Б. назначен был пер
вым президентом гор. и совѣта шестнадцати; но 
когда замѣчено было двусмысленное поведеніе Б., ! 

его повѣсили. Б. составил свод законов под назва- 
ніем: «Кодекса Генриха IV». — Б., Барнабе,род. 
1777, ум. 1828 г., замѣчательный франц, инженер, 
построившій нѣсколько каналов и извѣстный со
чиненіями: «Mémoire sur la configuration de la 
surface du globe»; «Опыт всеобщей системы внутр, 
судоходства во Франціи» и др.—Б., МатюренЖак, 
натуралист и физик, род. 1723 въФонтене Леконт, 
ум. 1806 г. Из его соч. извѣстны : «Système du 
règne animal», «Ornithologie», «Dictionnaire rai
sonné de physique» п др.

Зіріістоль, важный торговый гор. Англіи, на 
СЗ. от Бетеа, въ 2 м. от канала Бристольска
го, по обѣим сторонам судоходных рр. Авона и Фру
мы, съ 165,000 ж. и замѣчат. древними и новыми 
постройками; из послѣдних замѣчателей: цѣпной 
мост въ 210 ф. выш. и 30 ф. шир., под коим могут 
ходить большія парусныя суда. Гор. имѣет (съ 
1829) университет. Промышленность и торговля 
всякаго рода въ самом цвѣтущемъ состояніи. Близ 
Б. на Авонѣ, часто посѣщаемыя иностранцами,цѣ
лительныя воды.— -Бристольскій канал, бух
та, между берегами Южн. Валлиса и Девона: въ нее 
впад.р. Северн.—Бристолъекаягуба или зал. 
въ Русской Америкѣ, навост. стор. Берингова моря, 
на сѣв. стор. полуо. Аляксы. Рр., впад. вт> нее: 
Нушагак, Квіичак. Мысы: Нюнгем, Штиль, Пра
вый. Оо.: Гагемейстера, Каяшик. Глубина: 2—18 
саж. См. Крашенинников ; Давыдов ; Тебѣнков : 
«Гидр, зап.»; Литке: «Пут.»; «Собр. соч. Крузен
штерна.»—Бріі<*то.іі.скійіі.піа:і есть шпат 
пурпуроваго цв. съ красноватым или желтоватым 
отливом; встрѣчается въ окрестностях Бристоля; 
по своему достоинству относится не къ очень дра- 
гоц. камням; употребл. въ украшеніях, как брил- 
ліянт.

Брисъ (Bries), венг. гор. въ комитатѣ Солѣ ст. 
26000 ж., занимающихся большею ч. скотоводством, 
славится своим брпеским сыром из свѣжаго, вы- 
броженнаго овечьяго молока.

Бриташіпкъ, прозвище римскаго ими. Клав
дія, данное за покореніе Британіи.—Это же прозви
ще носил Клавдій Тиверій Германик, сын предид.

Британія, со времени Юлія Цезаря, римское 
назв. нынѣшней Англіи и Шотландіи. Британскіе 
острова впервые открыты были Финикіянами, кои 
на них добывали олово. Юлій Цезарь, въ 55 г. до Р. 
X., сдѣлал тут небольшія завоеванія. Имп. Клавдій 
подвинул их дальше и при Веспасіанѣ утвердилось 
римское господство. Однако римляне принуждены 
были вести безпрерывныя войны съ пиктами и 
скотами. Имп. Адріян, желая тверже упрочить вла
дычество римлян въ южн. Б., приказал, для удер
жанія каледонян, жителей Шотландіи, от набѣгов, 
выстроить огромную стѣну вт. 80 рим. миль, от 
устья р. Тейна до Сальвайскаго залива. Развали
ны ея донынѣ видны, и извѣстны под именем ва
ла пиктов. Въ 411 г. послѣ P. X., необходимость 
защитить от набѣгов герм, народов области бли
жайшія кт. Риму, заставили вызвать оттуда рим
скіе легіоны; Б. тогда, во 2-ой полов. 5 в., овладѣ
ли саксы и англы. Народ, обитавшій въ Б. до Ка
ледоніи, принадлежал къ кельтич. племени и назы
вался Бретонам··; занимался скотоводством, 
земледѣліем и горным промыслом, ведя мѣновую 
торговлю добываемыми произведеніями. Жрецы их 
наз. друидами, а поэты и пѣвцы воинственных 
подвигов — бардами. Народ, до завоеванія рим-
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ляпами, был совершенно свободен и раздѣлялся на 
племена, постоянно враждовавшія между собою. 
Христіанство въ Б. начало проникать въ концѣ 
2 в. Ср. Англія и Великобританія.—Британія 
новая, архипелаг въ Австраліи, на С. от архип. 
Луизіады, и на В. от Папуасіи. Гл. оо.: Нов. Bi. 
и Нов. Ирландія. Открыты Дамньером; богаты лѣ- 
сом и хорошо населены.

Британскій ноетъ, через Менайскій ка
нал, между материком и о. Энглези, состоит 
из. чугунн. труб, квадратных въ поперечном 
разрѣзѣ, и лежит па 3 каменных столбах (сред
ній ІЭІ’/з Ф. выс.); по мосту ходят локомоти
вы; длина его 1841 ф.; на него употреблено все
го 12,000 тонн желѣза. Мост, стоившій 602,000 
фунт, стерл., устроен 1846 — 50 г. инжене
ром Роб. Стєфєнсоном. — Британскій му
зеумъ (Britich Museum) , зданіе въ Лондонѣ, 
кот. может считаться сокровищницею предметов 
ученых, и художеств., не только Англіи, но всего 
образованнаго свѣта. Основаніе ему положено Ган
сом Слоаном (род. 1700; ум. 1753), предоставив
шим по завѣщанію государству свои собранія и 
богатую рукописями библіотеку за 20 т. ф. стерл. 
Парламент выплатил эту сумму его наслѣдникам 
и слоановскія собранія помѣщены были (1755—59) 
въ бывшем дворцѣ герц. Монтегю, вч, Грет-Рос- 
сель-штритѣ, купленном для этой цѣли за 10,250 ф. 
стерл. от графа Галифакса. Позднѣйшія пріобрѣте
нія заставили расширить и совершенно преобра
зовать внут.^расположеніе зданія, и 1857 г.устрое
на прекрасная питательная зала. Нынѣ музеум дѣ
лится на 8 отдѣленій: на 1) библіотеку печатных 
книг, богатѣйшую въ свѣтѣ: она содержит, кромѣ 
брошюр, 700,000 т.; 2) собраніе манускриптов (до 
32,000 №№; 3) гравюр и рисунков; 4) древности, 
из коих упомянем: собраніе памятников египетских, 
съ знаменитымрозеттским камнем, сирійских;клас- 
сич. скульптурных произведеній греков и римлян, 
съ мраморами Эльджина и ливійскими памятника
ми'; этрусских съ знамен, портландскою вазой; 
5) зоологич.; 6) ботанич.; 7) геологич. и 8) мине
ралогия. отдѣленіе. 1860—61 г. на содержаніе му
зеума расходовалось 100,850 ф. стерл. — Бри
танская Зіолумоія. англ, колонія въ сѣв. 
Америкѣ, образовавшаяся въ новѣйшее время, про
стирается от Скалистыхъ гор до Великаго океана 
и отСоедин. штатов до русской Америки (соотвѣт- 
ствует прежней Нов. Георгіи или Нов. Каледоніи), 
протяж. 10,540 кв. м.; 64 т. ж. Гл. гор Ньювест- 
минстер нар. Фразер. Изобиліе золота въ бассейнѣ 
этой р. послужило поводом къ основанію колоніи.

Британскій или Англійскій канал, у древ
них Маге Britannicum, у Французов Ла-Манш, 
часть Атлантич. океана, соединяющая его съ Нѣ
мецкий м. и отдѣляющая Францію от Англіи. Ка
нал имѣет около 1400 кв. м.; длина его “ 75 м., 
наибольшая ширина ~ 85 м., въ самом же узком 
мѣстѣ, составляющем выход— Па-де-Кале, шир. 
составляет всего 5 м. — Б. металлъ, изобрѣт. 
въ Англіи, металлич. сплав бѣлаго, серебристаго 
цв., состоит из равных частей латуни, олова, сурь
мы и висмута, къ коим при сплавленіи подмѣши- 
вают еще олова до тѣх пор, пока сплав не сдѣ
лается достаточно твердым и бѣлым. Из этого спла
ва дѣлается въ Бирмингамѣ столовая посуда.

Британскія нладБііія въ сѣв. Америкѣ, 
все пространство къ С. от Соединенных штатов, 

за исключеніем с.-зап. части, принадлежащей Рос
сіи и с.-восточн., принадл. датчанам (Гренландіи); 
протяж. 145 т. м., большая ч. мало колонизирова
на, напр. земля Гудсоноваго залива и Лабрадор ; 
колоніальныя пров. (до 1861) суть: Канада, Нов. 
Шотландія, Нов. Брауншвейг, о. принца Эдуар
да, НыоФоундленд, Британская Колумбія и о. Ван
кувер. Гл. гор. Квебек.

Бритва-рыба, рыбка желѣзница, из роду 
сельдей, Clupea alosa.

Бритокъ или Брит (народ.), верхній коло
совой конец хлѣбнаго снопа ; также крупная часть 
сѣмян,· отлетающая далѣе других при вѣяніи.

Бритоусъ, бритоусец , бранное прозвище 
от'раскольников православным.

Бріудъ (Brioude) , гор. въ Верхне - лоарском 
департ. Франціи, на Алье, ст· 5 т. ж.; ведет тор
говлю хлѣбом, вином и пенькою.

Брйфвкъ(морс.), половинчатый, нижній пря
мой парус на шлюпах и голетах.

Брнѵннъ (Brechin), гор. въ шотл. графствѣ 
Форфар, на р. Сут-Эск, съ 7 т. ж.

Бранда, pací;. Setaria glauca.
Брпчаііы. мѣст. бессарабской обл. хотинск. 

у. при р. Лопатникѣ, 7163 ж., прав, церковь, си
нагога и 4 молитв, школы, 2 училища. См. «Сп. 
насел, м. Бессар. обл.'·; «В. Ст. он. Бессар. обл. · 

Бричка, брыка, легкая полукрытая повозка, 
съ вёрхом; болѣе извѣстны польскія брички: легкія, 
дышловыя, съ плетеным кузовом, кожаным вёрхом, 
внутри обитыя.

Бріпнето. Исидор, знамен, француз, медик, 
род. 1789 г. Лучшія его соч.: «Traité analytique sui
le croup, sur l’Hydrocéphale aiguë des enfants»; 
«Traité sur les maladies chroniques, qui ont leur 
siège dans les organes respiratoires» и др.

Бровалія (Érowallia), названнаятак по имени 
ботаника lot. Брова.і.іл (род. 1707 г., ум. 
1755 г., епископом и канцлером универе, въ Або), 
раст. из сем. норичниковых или личинко-цвѣтных 
(Serophularineae s. Personatae), из Южн. Америки, 
коего виды В. demissa и В. elata·, первая съ свѣ- 
тлоголуб., въ глубинѣ съ свѣтло-желтыми, пятна
ми, вторая съ прекрасн. голубыми и бѣл. пятило
пастными лепестками; у нас въ оранжереях.

Броиары, мѣст.Чернигов, губ. остерск. у.; 
1800 ж.;, церквей 2. Здѣсь бывают 2 ярмарки, обо
рот коих доходит до 30 т. р.

Броварк, малороссійское слово, озн. пиво—и 
медовареные заводы. Слово произошло от нѣм. 
Brauerey.

Бровачъ (народ.), человѣк съ большими, гу
стыми бровями.

Брови (Supercilia), дуги из коротких, доволь
но жестких волос над глазами: защищают глаза от 
паденія на них пота, пыли и свѣта.

Бровка, у плотников и столяров: кромка, 
отобранная выпуклым ободком, ребристою по
лоскою.

Бровникъ, раст. Ophrys.
Бродзннскій, Казимерж, польскій поэт, 

род. 1791, ум. 1835 г. въ Дрезденѣ. Особенно из- 
вѣстен своими: «Pienia wiejskie», «Cierpienia mlo- 
dego Wertera». Полное собраніе соч. издано въ 
Вильнѣ 1842 г.

Броди, сер Беньямин Коллинс, знаменитый со
врем. англ, хирург, род. въ Винтерслау 1783 г. За- 
мѣч. его труд: «Изысканія о вліяніи животной те-
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плоты«, за кот. получил золотую медаль; »Опыты и | Их всего до 10 т.; они платят ясак. Они суть: тун- 
изысканія над дѣйствіем растит, ядов» и др. Огро- гузы, ламуты, юкагиры, самоѣды, юраки, манчелы
иная практика доставляет ему до 250 т. франк, 
годоваго дохода.

■»родильное (мѣст.), кожаная одежда рыба
ков: сапоги, пришитые къ шароварам.

Бродильный чан, па винокурнях, въ коем 
бродит затор, брага, спускаемая потом въ кубовой 
чан. — Бродильня, помѣщеніе, гдѣ стоит бро
дильный чан.

Броднл ыннеі ь , бродовщик, бродчик, как 
укащпк брода; передовой, при разбражпваніп, дѣ
лежѣ лугов на паи; он идет на глаз, разбивая покос 
на равныя полосы и клинья съ изумительною вѣр
ностью; (мѣст.), вожак или прокладчик пути, при 
отправкѣ артели на лѣсные промыслы, убродом на 
лыжах; (стар.), крестьянин, приписанный повинно
стями своими къ исправленію дорог.

■»родистый проток, обильный бродами.
Бродить рыбу, ловить бреднем, идучи во

дою и волоча его на клячах за собою.
Броднпде, порог на Зап. Двинѣ между Якоб- 

штадтом и Роммелем, бл. ШтокмансгОФа, один из 
кокенгузских; дл. 1302 саж., паденіе 9,4в фут. То
вары здѣсь выгружают и перевозят сухим путем. 
См. Штукенберг: «Hydrogr. d. russ. Reiehs».

Броди··, обычная обувь сибиряка: упаки, мяг
кія бѣлыя голенища, обутыя под чарки, кснги, ли
бо къ ним пришитыя; Б. подвязываются над щико
лотками и под колѣнями. —К.рыбачьи, сапоги съ 
высокими голенищами, на помочах. — Брод
никъ, бредник, бродцы, небольшой неводок, кот. 
люди, идучи бродом, тянут за собою на клячах, 
на двух шестах стойком. Подсѣч Б. выворотить 
вдруг нижнюю кромку их вперед и наверх , не 
выволакивая на берег, а зачерпнув рыбу въ серед
ку.—Б. (сиб.), бродяга из ссыльных, варнак. — 
Брддница, жидкая, топкая грязь, слякоть, по 
коей пдутвъуброд.—Бродпос озеро, мелкое, по 
коему можно бродить.—Бродіаый путъ, вязкій, 
топкій, болотистый, покрытый рыхлым снѣгом и 
сыпучими песками.—Бродовая/пьчка. кот. мож
но перейти вброд.—Бродовый путъ, гдѣ надо 
итти или ѣхать бродом.

Брод-Рпверъ (Broad-River), р. въ Соедин. 
штатах, вытекает из Блю—ридж, въ ю.-зап. части 
сѣв. Каролины, принимает въ себя Эннори и, по 
соединеніи съ Салудою, назыв. Конгери.

Бродчйкъ, рабочій при тягѣ невода; вожак на 
броду, на переходѣ либо переѣздѣ бродом.

Бродъ (мѣст.), временная межа покоснаго пая 
въ лугах, обозначаемая слѣдом по травѣ бродчиков, 
прошедших для этого гусем.

■»родъ. гор. и крѣпость въ австр. Военной Гра
ницѣ, на лѣв. берегу Савы, съ 3 т. ж.—Против него 
лежит въ Босніи турецк. крѣпость Б. или Буруд 
(турецкій Б.) съ 4 т. ж.—Бродскій окр. въ 
Военной Границѣ протяж. въ 36 кв. м.; 73 т. ж.

Броды,торговый гор. въ Галиціи, близ русской 
границы, съ 23 т. ж., большею ч. евреев: гл. скла
дочное торговое мѣсто Германіи и Австріи съ одной, 
а Россіи и Турціи съ другой стороны.

Бродяг··, по русск. законам, люди, прожива
ющіе без узаконенных видов.—Бродячіе ино
родцы, тѣ коренные жители Сибири, кои, не 
имѣя постоянных жилищ , бродят въ продолженіе 
круглаго года по избранной ими полосѣ земли цѣ
лыми семействами, съ скудным своим имуществом.

и остяки.
Брошекъ, Ян, знам. польскій математик, род. 

въ Куржеловѣ 1581 г.; образовался въ краковском 
и падуанском универе. Философ, математик, астро
ном, медик, филолог, ритор, поэт, богослов и даже 
музыкант, он мог наз. ходячею энциклопедіею; ос
тавшіяся послѣ него соч. относятся преимущ. къ 
математикѣ. Ум. 1652 г.

Броженіе, химич. процесс разрушенія орга- 
нич. веществ, кот.,при извѣстной степени теплоты, 
влажности и при свободном доступѣ воздуха, об
наруживается сильным движеиіем въ разрушаю
щемся веществѣ п оканчивается образованіем нова
го вещества, прежде вѣнем не примѣченнаго. Свой
ства тѣл от 6. совершенно измѣняются; они пе
реходят въ другія вещества, кои бывают различны, 
смотря по степени и продолженію броженія. Обы
кновенно различают 3 рода 6.: винное, кислое и 
гнилое; послѣднее наз. гніеніем. Нѣкоторые при
нимают еще сахарное в. и молочное или б. тѣ
ста: под первым разумѣется образованіе сахарнаго 
вещества въ различных растит, веществах , осо
бенно въ плодах, кои, будучи сорваны зелеными, 
дозрѣвают послѣ и получают сладкій вкус; б. тѣ
ста состоит из б. сахарнаго и спиртнаго, кот. пе
реходит въ кислое и должно окончиться гніеніем, 
если бы не препятствовало печеніе. Б. можно по
читать за такое дѣйствіе природы, при коем орга- 
нич. тѣла разлагаются на составныя части.

Брозаміеръ, Ганс, живописец, гравер и Фор
мовщик,ум.1552г. въ Эрфуртѣ. Подражал А. Дюре
ру. Его работы рѣдки.

Брозасъ (Brozas), гор. въ Испаніи, въ пров. 
Касерес, съ 7 т. ж.

БрозбёллЬ (Brosboll), Карл, извѣстный под 
псевдонимом Карита Этлара, род. 1820 г. въ Ют
ландіи, написал ряд романов и драматич. пьес. Луч
шее его соч.: «Eventyr og Folkesagen fra Jut- 
tland» (1847).

Ііроздшікъ. раст. Exacum.
Брозепь. горная вершина, 8360 ф. выс., въ 

Сен-Готардѣ, на границѣ кантонов Урии Тессина.
Брокар·«», Арнольд, знамен, испанскій типо

графщик, напечатавшій въ 1514—1516 библію наз. 
ксименесскою или Альсала: она заключает въ себѣ 
тексты: еврейскій, халдейскій, греч. и латинскій.

Бросатель и брокат, матерія,протканная зо
лотом или серебром, или обоими вмѣстѣ; так же на
зыв. атлас, шелковая матерія, тафта, имѣющіе вид 
блестящій, похожій на б.

Брокгаузъ, Фридрих Арнольд, основатель зна
мен. книгопродавческаго дома въ Лейпцигѣ, род. 
въ Дортмундѣ въ Вестфаліи 1772 г., ум. въ Лейп
цигѣ 1823 г. Находясь въ Альтенбургѣ, он пред
принял изданіе знамен. Словаря, извѣстнаго под 
именем «Conversatibnslexicon» и получившаго его 
имя. Сверх того он замѣчателен изданіями больших 
соч. как напр.: Исторіи Гог,енштауфенов Раумера , 
БибліограФич. словаря Эберта и Нѣм. библіографіи 

I Ерча.—К., Герман, сын предид., оріенталист, род. 
I въ Амстердамѣ 1806 г., съ 1848 проФесор индѣй- 
I скаго языка въ лейпцигском универе. Ему мыобя- 
! завы нѣм. переводом « Kathá sarit silgara» (собраніе 
I легенд Сома дева),noTOM«Prabodhacondrodaya »и др.

Броке··«*·»··· залив, бухта на го.-вост, берегу
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Иов. Голландіи, въ кою впад. р. Воллондилли, со 
многими превосходными якорными стоянками.

Брокснъ(лат.Mons Bructerus,въ просторѣчіи 
Blocksberg), высочайшая (3510 ф.) вершина Гарца 
въ прусск. округѣ Магдебургѣ, средоточіе гранит
ных масс, получивших от нея названіе Бро- 
кеіаскнкъ гор. На высочайшем пунктѣ ея, 
от ноября по іюнь покрытом снѣгом, построено ДЛЯ 
посѣтителей покойное убѣжище съ деревянною 
башней, откуда, при чистой атмосферѣ (что впрочем 
рѣдко) открывается прекрасный вид на окрестности 
на 300 в. вокруг. Особое впечатлѣніе производит 
явленіе Брокенекаго призрака, кот. есть ни
что иное, как гигантская тѣнь путешественника, 
отбрасываемая, при закатѣ солнца, на вост, облач
ном краю горизонта.

Брокъ, мѣра жидкостей въ Ваадском кантонѣ 
въ Швейцаріи; ок. 11 русск. штофов.

Броль (Brohl), небольшая р. въ прусском окр. 
Кобленцѣ, впад. въ Рейн при деревнѣ Б. и обра
зует Бро.аьскуіѵ долину, замѣчательную вул
канит. породами и живописным мѣстоположеніем.

Бролье (Broglie), Броіліо или Брогліа, древ
няя піемонтская Фам., съ средины 17 в. поселивша
яся во Франціи. Б., Франс. Мари, герцог де, род. 
1671г. въ Парижѣ, отличный воин и дипломат, съ 
1734 маршал Франціи, командовал бавар. и богем, 
арміями въ войнѣ за австр. наслѣдство, и ум. 1745 
г.—Б. Виктор Франс.,теуи.. де,тоже маршал Фран
ціи, старшій сын предид.,род. 1718 г.,был при Людо
викѣ XVI въ началѣ революціи военным министром, 
1796 вступил въ русскую службу, и ум. 1804 г. въ 
Мюнстерѣ. — Б., Шарль Франс., граф де, брат 
предид., род. 1719г. завѣдывал при Людовикѣ XVI 
тайным министерством и ум. 1781 г. — Б., Клод 
Виктор граф де, 3-Й брат, род. 1758, член націон. 
собранія и, по распущеніи его, Marechal-de Camp 
при рейнской арміи. За непризнаніе декрета Іиавг. 
1792 г. о низложеніи короля, был он потребован пе
ред революц. трибунал и 1794 пал на гильотинѣ.— 
Б., Ашиль Шарль Леон Виктор,герц, де, род. 1785 
въ Парижѣ, сын послѣдняго; 1816 женился на до
чери г-жи Сталь и тѣм сблизился съ Гизо и др. . 
доктринерами: был министром внутр., послѣ духов
ных дѣл и народнаго просвѣщенія. Съ окт. 1832— 
апр.1834 он был министром иностр, дѣл, съ ноября 
же 1835 г. президентом совѣта; въ маѣ 1849 всту
пил въ національное собраніе; принадлежал къ 
предводителям правой стороны.

Брольо, легкое тосканское вино.
Бримаметрь (греч.), инструмент, пзобрѣт. 

Ренье, для взвѣшиванія требуемой пищи, особам, 
держащим строгую діэту. — БрамограФІл, 
описаніе питательных веществ.—Броматоло· 
гін, ученіе о питательных веществах.— Брена 

(гр.), описаніе способов и средств 
питанія.

Бромбергъ (польск. Быдгощь), гл. гор. окр. 
того же имени въ прусск. иров. Познани, на Бра
ге, близ впаденія ся въ БромберГСКІ·· канал, 
соединяющій,при посредствѣ Браге, Нетцы и Вар
ты, 3 гл. рѣки: Вислу, Одер и Эльбу: имѣет 13 т. 
ж., кои ведут дѣятельную торговлю. Округ Б. за
нимает сѣв. часть Познани, въ 214 кв. м.,съ 500 
т. ж., фивущих въ 54 городах и 2600 мѣСтеч.п де
ревнях. Гл. вѣтви промышленности: сукна и по
лотна.

Бромелія (Бгошеііа), названное так по пме- 

ни ум. 1705 г. въ Готенбургѣ врача и ботаника 
Олауса Бриме.ія, иначе назыв. ананас, плоды 
котораго употребл. въ пищу, раст. из сем. Бро- 
меліевых. Многіе виды разводятся у нас как укра
шающія раст.—1»ромеліе«ыя(Вготе1іасеае), 
сем. раст. съ нрекрасн. цвѣтами, у Пас по
чти всѣ разводятся въ оранжереях; листья их 
съ острыми шипами по краям; стебель со множе
ством цвѣтков. Цвѣт. покров 6-ти листный, на
ружные 3 листочка образуют чашечку, а 6 тычинок 
внутреннія 3 вѣнчика; 3 гнѣздныя завязи; плод ко
робочка или ягоды. Всѣ роды из южн. Америки.

Бромнт’ь, серебро съ бромом, руда оливково
зеленаго цв., добывается под названіем plate verde 
(зеленое серебро) въ окр. Платерос близ Цака- 
Текас.

Бромли (Bromley), гор. въ англ, графствѣ 
Кент, въ 3 часах пути къ ЮВ. от Лондона, на 
Равенсбурнѣ, съ 7 лг. ж. и минер, водами.

Бромме, Карл Вуд., наз. Бримми, адмирал; 
род. 1804 въ Ангерѣ близ Лейпцига, 1849 посту
пил въ герм, морскую коммиссію во Франкфуртѣ, по
слан въ качествѣ морскаго коммиссара въ Бремен
скую гавань, гдѣ из ничего создал весь герм, флот 
и вскорѣ побѣдоносно сражался съ датчанами. Съ 
упраздненіем герм. Флота 1852, жил въ отставкѣ и 
ум. 1860 г.

Броисгроа і» (Bromesgrove), гор. въ англ, 
графствѣ Ворчестерѣ, на Сальурпѣ, съ 9 т. ж., мно
гими Фабриками (игольными) и заводами. Въ окре
стностях важныя соляныя варницы.

Брома», химич. начало, открытое Бамером 
1826 г. въ морской водѣ. Б., при обыкнов. темпе
ратурѣ, есть темнокрасная, тяжелая, сильно испа
ряющаяся жидкость непріятнаго запаха; уд. вѣс. 
3; имѣет большое сходство съ іодом и хлором. Б. 
употребл. въ медицинѣ против зоба, золотухи и 
т. д. Б. сильно дѣйствует на органич. вещества и 
окрашивается въ желтый цв.

Броііеборсадь (стар.), бронник, латник.
Броненскій, Влад. Бои)., генер. майор, ин

спектор классов сначала тульскаго александровск. 
училища (1819). а потом пажескаго корпуса (1828); 
род. 1784; ум. 1835 г.; написал: «Исторія войска 
Донскаго», «Описаніе Донской земли», «Поѣздка на 
Кавказ» (изд. всѣ въ 1834) и «Обозрѣніе Южнаго 
берега Тавриды въ 1815». — Б., Мартин, поль
скій дипломат и писатель, составил описаніе Тата
ріи под заглав.: «Martini Bronievii de Biezdzfedea, 
bis in Tartarian! nomine Stephani primi Poloniae 
Regis Legati, Tartariae descriptio» (Кёльн 1595; 
2изд. Ліон 1630);—Б., Семен Михайл., дѣйствит. 
ст. сов., градоначальник Ѳеодосіи; написал: «Ге- 
ографич. и историч. извѣстія о Кавказѣ» (1823).

Бременскій , Семен Богданович , отставной 
ген.-лейт., бывшій ген.-губ. вост. Сибири, скон
чался въ Спб., 14 Февраля 1858 г., на 72-м году от 
рожденія. Б. прибыл въ Сибирь въ 1808 г., 22 лѣт 
от роду, въ чинѣ подпоруч. и званіи дивизіон. 
адъют.; прослужил там 29 лѣт и оставил Сибирь 
въ 1837 г., въ чинѣ ген.-лейт, и въ званіи ген.- 
губ. Остальное время он провел въ Спб., сначала 
сенатором, а затѣи въ отставкѣ. Б., еще въ чинѣ 
капит., обратил на себя вниманіе знаменитаго Спе
ранскаго, который, во время своего пребыванія въ 
Сибири, имѣвшаго цѣлію составленіе новаго для 
нея положенія, нашел въ нем человѣка въ уровень 
съ высокими цѣлями правительства; по засвидѣ-
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тельствованію Сперанскаго, он назначен, съ про
изводством въ полковники, первым начальником 
вновь открытой Омской области, и затѣи имп. 
Николай Павлович, узнав лично I». назначил его, 
еще въ чинѣ ген.-маіора, ген.-губ. вост. Сибири. 
Дѣятельность Б. как госуд. человѣка, весьма за- 
мѣч. и имя его останется памятным въ исторіи Си
бири : он, между прочим, первый учредил русскія 
колоніи въ сибирской степи и привел въ исполне
ніе мысль правительства об образованіи военных 
сил въ Вост. Сибири, гдѣ при прежнем граждан
ском начальствѣ их не существовало.

Броненосецъ (Dasypus) или армадил, жи
вотное из порядка беззубых, у коего верхняя часть 
тѣла покрыта поперечными щитками; между ними 
и на брюхѣ жесткіе волоса: имѣет одни только ко
ренные зубы, живет въ норах въ южн. Америкѣ, 
питаясь падалью. Мясо его употребл. въ пищу.

Ііроііеііоеиыя (Armigerae), сем. рыб от
ряда колючеперых; отличаются тѣм, что голова их 
окружена щитками и колючками; сюда принадле
жат: летучка, рамша, рявца, колюшка и др.

Броіісць, раст. Smilacina bifolia.
Бронза (франц.), сплав мѣди и олова съ не

большою примѣсью цинка. Пропорція этой смѣси 
очень различна, от того и образуется различная в., 
а именно: монетная, статуйная, артиллер.,зеркаль
ная, колокольный металл и пр.

Бронзино (Bronzino) , Анджело, живописец 
флорентинск. школы, ум. 1570 г., талантливый под
ражатель Микель-Анджело. Его портреты лучше 
историчсск. картин. Въ спбургск. эрмитажѣ, меж
ду проч.,«портрет дамы».—Его племянник и ученик 
Аллессандро Милори, принявшій ®ам. Si., был то
же замѣчательным живописцем.

Бронзировка. искуетво покрывать статуи, 
бюсты и др. вещи такою краскою, от коей онѣ по
лучают вид, подобный сдѣланный из бронзы. Обык
новенно для этого берется золотой порошок, смѣ
шанный съ разн. минеральн. красками. — Брон- 
зовка, состав, коим натирают вещи гипсовыя, 
деревянныя, придавая им вид бронзы. — Брон- 
ЗОВіцикъ, работающій бронзовыя , мѣдныя 
вещи.

Броішковскій, Алекс. Авг. Ферд. ФонОпе- 
лон, нѣм. писатель; род. 1783 г. въ Дрезденѣ, ум. 
там же 1834 г. Только 42 лѣт выступил на лите- 
рат. поприще и съ этого времени написал нѣсколь
ко историч. романов, повѣстей и разсказов. Гл. 
образом Bi. занимался обработываніем матеріялов 
для польской исторіи.Собраніе его соч.: «Sammlung 
neuer Schriften» (Гальберштат 1829—34г.)въ28т.

Брониться (народи.), об овсѣ, колоситься.
Бронпцкаи гора, на лѣв. берегу р. Меты, 

въ 26 в. от Новгорода, съ ю.-зап. стороны Бро- 
ницкаго яма. На этой горѣ, по повелѣнію имп. 
Екатерины II, построена церковь.

Бронкхоретъ, Петр ван, голландск. пер
спективный и историч. живописец, род. 1588 въ 
ДельФтѣ,ум. 1661.—1і,,Ян вам,сначала пирожник, 
потом стал извѣстен как живописец животных. 
Род. 1608въ Лейденѣ, ум. 1726 г. въ Гоорн.—Дру
гой Ян ван Б.(род. въ Утрехтѣ 1603, ум. 1680 г.), 
замѣчат. гравер и живопис. на стеклѣ.

Бронная гора и башня, спб. губ. ораніен- 
баумск. у., на южн. бер. Финскаго зал.Гора выш. 
245 ф. См. «Маяки и башни»; «Pilote de la mer 
Baltique par Le Gros.

Ііропнер ь. Франциск Ксавер, нѣм. поэт, род. 
1758, поступил сначала въ монастырь, потом бѣжал 
оттуда въ Швейцарію, опять вступил въ другой 
монастырь въ Аугсбургѣ, опять бѣжал, поселился 
въ Аарау, был учителем въ кантонской школѣ, 
во время революціи отправился было во Францію, 
1810 г. был опредѣлен профессором въ казанскій 
универе.; 1817 г. возвратился въ Аарау и до смер
ти 1850 г. исполнял должность секретаря правле
нія и архиваріуса. Он написал: «Рыбацкія стихо
творенія и повѣсти» (3 т. 1787—1794), «Описаніе 
своей жизни» и др.

Бронникъ, латник, панцырник; (стар.), ма
стер, дѣлающій брони и вообще доспѣхи.—Брон
ниц» (стар.), мастерская бронника ; слобода, 
часть города, гдѣ живут оружейники.

Бронницы, ямская слобода въ новг. губ. въ 
25 в. от Новагорода, при р. Метѣ. Чрез этот ям 
издревле пролегала большая московск. дорога. Ям 
лежит на Метѣ, чрез кою построен крытый мост. 
Здѣсь древне-царскіе пристава привѣтствовали ино
земных послов. Близ Новг. и Бронниц—кад. кор
пус графа Аракчеева. Ям простирается на 1*/і в. 
Жит. 713 душ; занимаются хлѣбопаш. и заготов- 
леніем сѣна. См. Глушков: «Ручной дор.»; «Длм- 
тріев : «Ручн. дор.»; «Судох. дорож.»; Севергин: 
«Продолж. пут. зап.»; Пушкарев: «Новг. г.»

Бронницы, уѣзди, гор. московской губ., 
близ р. Москвы, на прав, ея сторонѣ, близ небольш. 
оз. Бѣлаго, на рязанском шоссе. 2925 ж. Гор. опу
стошен пожаром 1861 г. См. «Ст. табл. Р. ими. 
1856; «Общ. устр. и хоз. городов»; «В. Ст. Моск, 
губ.»—Бронннцкііі уѣзд моек, губ., протяж. 
2073 кв„ в., жит., кромѣ гор.,123,414 об. п. Почва 
при удобреніи довольно плодородна. Рр.: Москва, 
Пахра, Сѣверка и др. Оз. ничтожны. Промыслы: 
портяжничество, огородничество, ломка жерноваго 
камня и известняка, содержаніе постоялых дворов, 
извозничество. Мануфакт. промышл. развита.

Брон нцелль, деревня близ Фульды, досто
памятная сраженіем 8 ноября 1850 г. между прус
скими и баварско-австр. войсками.

Бронный приказъ, основ, царем Іоанн. 
Вас. Грозным; вѣдомству его подлежало заготов
леніе сабель, луков, стрѣл, самострѣлов и др. пред
метов подобнаго рода, для чего под его вѣденіем 
находились разные мастера, получавшіе денежные 
и помѣстные оклады.

Брошіъ, Генрих Георг, замѣчат. натуралист, 
род. 1800 г.; сначала он читал публичныя лекціи 
о палеонтологіи въ Мангеймѣ и Гейдельбергѣ ; а съ 
1828 г. професс, естеств. исторіи въ Гейдельбергѣ. 
Упомянем из соч.ero:«Lethaeageognostica»,(1850); 
Sys em der urweltlichen Conchylien und Pllanzen- 
thiere» (Гейдельб. 1824—25) ; «Ergebnisse meiner 

[ naturhistorischen und ökonomischen Reisen (Гейд. 
I 1825—30); «Geschichte der Natur» (Штуттг 1841— 
I 49); «Allgemeine Zoologie» (Штуттг. 1850); «Die 

Klassen und Ordnungen des Thierreichs» (Лейпц.
I 1859-61).

Бронте, город вт. Сициліи, въ пров. Катаніи, 
у зап. подошвы Этны, съ 9 т. ж., полотняными и 

I писчебум. Фабриками.
Бронте,Шарлота, англ, писательница, псев- 

I доним Коррер Белъ, род. 1816 г. въ Торнтонѣ; съ 
і 1854 г. замужем за А.Никольсом, ум. 1855 г.Сдѣ- 
I далась извѣстною романами «Jane Еуге» (Лонд. 
I 1848 г.) «Shirley» (Лон. 1849) иѴіІІеПе» (1853г.)
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Бронх!··, трубки, на кот. раздвояется дыха
тельное горло; онѣ идут въ правое и лѣвое легкое. 
— Ьронхотомь (греч.), хирургич. инстру
мент, употребляемый для операціи вскрытія дыха
тельнаго горла на различи, мѣстах его продолже
нія, или въ гортани (Laryngotomia), или въ дыха
тельном горлѣ (tracheotomia),Hxn въ развѣтвленіях 
послѣдняго (bronehotomia). Операціи эти предпри
нимаются при болѣзнях, въ коих является опас
ность для жизни от задушенія, вслѣдствіе препят
ствія для вхожденія воздуха, как наир.: при крупѣ, 
или же съ цѣлью извлеченія, въ горло попавшихся, 
тѣл и пр.

Бронхотомія (гр.), разсѣченіе дыхатель
наго горла.

Бронштедтъ (Bronsted), Петр Олуфдцвггси. 
археолог, род. 1780 г. въ Хорсенг въ Ютландіи. 
Был сначала профессором греч. языка въ Копен
гагенѣ, смотрителем кабинета древностей въ Ко- 
пенг.; ум. 1842 г.Гл. сочиненіе Г «Reisen in Grie- 
chenland» (Париж 1826 — 30); кромѣ того: «Die 
bronzen fon Siris» (Копенг. 1857) ; «Den Fikoro- 
niske Cista» (Копенг. 1847). ·

Бронь, овсяный колос, и вообще колос расте
нія, свислый кистями въ одну сторону.

Броньяръ (Brogniart), Александр , род. 
1770 г. въ Парижѣ: профессор минералогіи въ му
зеѣ естеств. исторіи въ Парижѣ и директор Фар
форовой Фабрики въ Севрѣ; ум. 1847 г. Из его соч. 
замѣчательны: «Tableau méthodique et charactéris- 
tique des principales espèces minérales» (Par. 1824); 
вмѣстѣ съ Кювье: «Description géologique des en
virons de Paris» (Par. 1811 ; 3 édit. 1835); «Essai 
d’une classification minéralogique des roches mé
langées» (Par. 1813); «Tableau des terrains qui 
composent l'écorce du globe» (Par. 1829); «Traité 
des arts céramique et des poteries» (Par. 1844). — 
Отец его, Александр Б., род. 1739, ум. 1813г.; 
отличный архитектор, построившій зданіе биржи 
въ Парижѣ и кладбище Лашеза.— Б., Адольф Тео
дор , сын минералога, род. 1801 г. въ Парижѣ, 
профессор ботаники и съ 1834 г. член парижск. 
академіи наук; въ особенности важны его заслуги ' 
по наукѣ допотопных раст. и по физіологіи раст. 
Кромѣ множества чисто-ботанич. сочиненій, он 
написал : «Histoire des végétaux fossiles» (Par. 
1828—47).

Броня, древній оборонительный доспѣх, дѣ
лавшійся из желѣза или стали и покрывавшій все 
тѣло.

Брооеъ, вольное мѣст. въ саксонском окр. 
Б. въ Трансильваніи, съ 6 т. ж.

Брора, р. въ графствѣ Сутерленд, въ сѣв. 
Шотландіи, при деревнѣ того же имбни, впад. въ 
Сѣв. море.

Броснопка, обиваніе со льна колоколки и го
ловок; дощечка съ зубьями на одном концѣ, брое- 
ноііа.іьнл. об кот. обивают лен, а мѣстами и 
конопель. — Бросновіциііъ. кто обивает ко
ноплю, лен.

Броссё (Brosset), Мари Фелисите, род. 1802 
г. въ Парижѣ; по окончаніи курса, прибыл въ 
Петербург, гдѣ сдѣлай академиком, 1842 г. библіо
текарей приимпер. публичной-библіотекѣ и 1851 г. 
хранителем вост, нумизматич. кабинета въ эрми
тажѣ. Въ настоящее время, Броссе первый авто
ритет но исторіи, языку и литературѣ Грузіи. Кро
мѣ грузинской грамматики (Paris 1834), он напи

сал : «Description géografique de la Géorgie par 
Wakhoucht» (Pétersb. 1842); «Histoire de la Géor
gie» (Pétersb. 1849—57); «Additions et éclaircisse
ments relatifs à l’histoire de Géorgie» (Pétersb. 
1851) ; «Rapport sur un voyage archéologique dans 
la Géorgie et dans l’Armenie» (Pétersb. 1849—51, 
avec atlas).—Броссе, доктор медиц., экстраорд. 
прОФ. моек. унив. глазной клиники съ 1846 г., род. 
1793 г. въ Ригѣ, учился въ дерптском унив. Издал: 
«Die Hungerkur mit Erfolg in Heidelberg ange- 
wandt» ; «Замѣчанія о настоящем положеніи оку- 
листики вообще и об успѣхах оной въ Россіи» 
(Врач, зап., изд. докт. М. Маркусом. М. 1827); «Об 
альбиносах, кот. были наблюдаемы въ моек, глаз
ной больницѣ» (Моск. врач, жури., изд. про®. А.По
луниным)» ;« Волоки истая опухоль, развившаяся въ 
•клѣточкѣ позади глазн. яблока и выпятившая глаз 
наперед» (там же) и мн. др.

Бросеъ (Brosse), Гюи де ла, род. въ Руанѣ, 
ум. въ Парижѣ 1641 г. лейб-медиком Людовика 
XIII ; извѣстен какъ основатель и первый завѣды- 
ватель (съ 1626 г.) знамен. Jardin des Plantes, о 
коем он много писал. — Б., Жак, архитектор кор. 
Маріи Медичи, построившій люксембургскій дво
рец, Портал сен-жерменской церкви и др. Годи 
мѣсто рожденія его неизвѣстны. — Б., Петр, ци
рюльник св. Людовика и любимец Филиппа Смѣла
го, игравшій весьма важную роль при этом послѣд
ней. Его повѣсили 1278 г. — Б., Карл, замѣч. 
франц, писатель, род. 1709 въ Дижонѣ, ум. 1777 г.; 
гл. сочиненія его: «Письмо о нынѣшней состояніи 
Геркуланума» ; «Разсужденіе о поклоненіи Фети
шам» ; «Исторія мореплаванія въ австральвых 
странах»; «Разсужденіе о механич. составѣ язы
ков»; «Исторія VII в. римской республики» и др.

Бриесы (морск.), прикрѣпленные къ концам 
рей корабельные канаты, служат для того, чтобы 
приводить въ надлежащее положеніе реи и укрѣ
пленные на них паруса.

Бротііііиеріі (морск.), мѣсто въ военных 
судах, въ трюмѣ, куда складываются для храненія 
сухари и сухая провизія.

Бротонъ (Broughton), Вильям Роберт, зна
мен. англ, мореходец, род. 1763г., 1791 участвовал 
съ Ванкувером в'ь экспедиціи для описанія с.-зап. 
берега Америки. Въ слѣдующей году, получив 16 
цуш. корабль въ свое владѣніе, отправлен опять 
въ Тихій океан. Путешествіе это, описанное им 
1804 г., значительно содѣйствовало успѣхам гео
графіи; ум. 1822 г. По имени Б. названа группа 
каменистых островов въ Тихом океанѣ, между 44 
и 45° ю. ш. и 157—180 з. д.

Бротонъ, гавань на сѣв. оконечности Ку
рильскаго о. Симусира (Марикан), глуб. 5—7 саж.; 
но вход въ нее загражден баррою въ 4 ф. глубины. 
См. Broughton·. « Voy. d. Гос. Рас.» trad. Paris 1807. 
Головнин: «Сокращ. зап. о плав, на Діанѣ,1819 г.»

Бро«і»4»еріо Анджело, род. 1802 г. въ Кас- 
тельнуово, въ пров. Асти, туринскій адвокат; въ 
правленіе Карла Альберта, ратовал, как поэт и 
журналист, за независимость Италіи; съ 1848 г., 
как журналист и краснорѣчивый депутат, участво
вал во всѣх политич. преніях и почитается главою 
демократич. оппозиціи. Между его соч. есть «Исто
рія Піемонта» (1849—52 г.). Из его первых соч. 
замѣчательны: трагедія «Vitiges» и «Chansons» на 
піемонт. патуа.

Броне, Іыан Кристоф, лифлиндскій историк,
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род. 1742, ум. 1823 г. Он написал; «Sylloge diplo
matum Livoniam illustrantium»; «Livlandam Ende 
des XIII Jahrh.»; «Mappenbuch des Herzogthums 
Livland»; Annalen Rigas» и др.

Іірочъ (Broach) или Барон, гор. въ Бомбей
ском президентствѣ въ англ. Ост - Индіи, на Нер- 
буддѣ, съ 32 т. ж.; прежде славился своею хлопча- 
тобум. промышленностью, кот. теперь упала.

Броіпііровкіі, сшиваніе книги на живую 
нитку, не переплетая.

Брошки (съ Франц.) или бром, толстая бу
лавка для застегиванія манишки или вообще бѣлья, 
часто украшенная дорогими каменьями.

Брошюра (т. е. книжка, переплетенная въ 
бумажку), озн. легкое политич., литературное или 
полемическое соч., состоящее из малаго числа ли
стов.

Круч» (Вгоуе), р. въ зап. Швейцаріи, бер. на
чало іѵр С. от Женевскаго оз., протекает чрез Мур- 
тенское оз., не выходя из него дѣлается судоход
ною и впад. въ Нёфшательское оз.

Бруггъ, окружный гор. въ швейц, кантонѣ 
Ааргау, на Аарѣ, въ исторически-замѣчательной 
мѣстности, съ 1500 ж. Отсюда пустился 1353 г. 
герцог австр. Альбрехт въ неудачный поход про
тив Цюриха; 1444 г. гор. разрушен был до осно
ванія дворянскою партіей. На близ-лежащем коро
левском полѣ 1308 г. убит был импер. Альбрехт І. 
По ту сторону Аара лежит Шинцнах, а по сю 
сторону, на холмѣ, замок Габсбург; на стрѣлкѣ, 
образуемой Ааром и Рейссой стоял нѣкогда осно
ванный римлянами гор. Виндонисса.

Бругмансія (Brugmansia), названное так 
по имени С. I. Бругмана, родственное съ дур
маном, раст. из сем. пасленовых (Solanaceae), ко
его виды: бѣлая К. (В. candida), кровавокрасная 
или двуцвѣтная К. (В. sanguinea s. bicolor), 
кровавокрасными или красн. и желт, цвѣтками, и 
пахучая К. (В. suaveolens, В. arborea Hortul.), 
10—12 д. длиною и 6—8 д. шириною, очень паху
чіе бѣлые цвѣтки, из Перу; у нас въ оранже
реях.

Бругшъ, Гейнрих Карл, род. 1827 г. въ Бер
линѣ, знамен, египтолог; еще будучи гимназистом, 
издал грамматику древне-египетскаго языка, потом 
изучал филологію въ Берлинѣ, был въ музеях па
рижском , туринском и лейденском; 1853 и 1857 г. 
путешествовал по Египту; въ началѣ 1860 г., въ 
качествѣ секретаря посольства, отправился въ Пер
сію, и въ іюнѣ 1661 г. возвратился въ Берлин. Гл. 
труды его: «Grammaire demotique» (Berl. 1855); 
«Reiseberichte aus Egypten (Lpz. 1855); «Geogra
phische Inschriften altaegyptischer Denkmäler» 
(Lpz. 1857—60); «Monuments de l’Egypte» (Berl. 
1757 sq.); «Histoire d’Egypte» (Lpz. 1859).

Брудерго.іьцъ, хорошо воздѣланная возвы
шенность на Ю. от Базеля, съ прелестными вида
ми.Здѣсь стоял лагерем граф Рудольф габсбургскій, 
явившійся на помощ базельской дворянской партіи 
против граждан, когда пришло къ нему извѣстіе об 
избраніи его императором, 1499 г. Конфедераты от
разили здѣсь же швабскія союзныя войска.

Брудершафтъ (нѣм.) братство; употреб
ляется въ выраженіи — пить брудершафт, пить 
на «ты.»

Брудзеиекій, Альберт, астроном польскій, 
род. 1445 въ Великой Польшѣ; воспитывался въ 
Опочнѣ, а потом въ Краковѣ, гдѣ въ 1485 г. сдѣ- 

лан был профессором математики въ тамошней ака
деміи. Он образовал многих отличных математи
ков, въ том числѣ знамен. Коперника. Ум. въ Лит
вѣ 1497 г.

Бружмсль, раст. Evonymus, см. Бересклед.
Брукеръ (Brouckére), Карл, род. въ Брюгге 

1796, вступил 1815 въ нидерл. артиллерію, 1820 
въ гражд, службу, принадлежал, как депутат къ са
мым ревностным требователям самостоятельности 
Бельгіи, но 1830 сблизился съ правительством; ког* 
да же послѣдовало отложеніе, примкнул къ рево
люціи. Он был министром Финансов при регентѣ, 
потом внутр, дѣл и наконец военных при Леополь
дѣ; 1832 г. вышел из министерства, сдѣлался дирек
тором монетнаго кабинета, профессором въ брюс
сельском универе. (1834) и бургомистром Брюссе
ля. Б. ум. I860 г. и принадлежал, послѣ кор. Лео
польда,къ популярнѣйшим людям Бельгіи; он напи
сал: «Principes généraux d’écon. politique».—Брат 
его, Ганри де Б., род. 1801 с.; один из числа ком- 
миссаров, посланных къ принцу Леопольду 1840, 
был губернатором Антверпена до 1846 г., Лютти- 
ха,1849 посланником при многих итальянок, дворах 
и съ 1852—55 главным предсѣдателей кабинета.

Іірундпііігь (Brooklyn), гор. въ сѣв. аме- 
рик. штатѣ Нью-Іоркѣ, на зап. оконечности остро
ва Лонг-Исланда, насупротив гор. Нью-Іорка, от 
коего отдѣляется Кест-Ривером,съ 200 т. ж. ; огро
мный морск. арсенал Нью-Іорка, верфи союза, Na- 
vàl-Lyceum, доки и т. д.

Брукнеры, герм, племя,жившее на берегах 
Эмса и Липпы; въ 98 г. по P. X. оно переселилось 
въ страну между Липпе, Рейном и Руром, и жило 
там между свевами и франками. Въ послѣдствіи 
покорено послѣдними.

Брукъ (на Мурѣ), гл. гор. окр. того же имени 
(въ коем 174 кв. м. 203 т. ж.) въ Штиріи, при 
впаденіи Мюрца въ Мур, съ 3400 ж.; вблизи разва
лины укрѣпленія Ландскрон.

Брукъ (Brooke),Джемс,род. въ Лондонѣ 1803, 
отличился въ бирманской войн ѣ. Ку пил яхту и, послѣ 
трехлѣтняго плаванія по разным морям, высадил
ся въ Саравакѣ на остр. Борнео, пріобрѣл дружбу 
дяди султана Борнео и при его помощи получил 
титул саравакскаго раджи ; скоро потом он съ по
мощью англ. Флота заставил султана Борнео усту
пить остр. Лабу ан Англіи, за это был назначен ком- 
миссаром-генеральным консулом при султанѣ и при 
всѣх независимых князьях Борнео. Въ 1857 г. воз
вратился въ Англію. Дневник его издан Кеппелем 
«The expedition to Borneo etc. »(Лонд. 1847) и Мунди 
«Borneo and Celebes» (1848). — Брукъ (Bruck), 
Карл Люде., барон, австр. госуд. сановник, род. въ 
ЭльберФельдѣ 1798 г. 1831 прибыл въ Трієст, гдѣ 
сдѣлался основателем и директором Ллойда. 1848 
Б. был депутатом во ФранкФ. собраніи и австр. 
уполномоченным. Послѣ октябрской революціи по
лучил портфель министерства торговли, промышл. 
и публичных работ, но въ маѣ 1851 вышел въ от
ставку и возвратился въ Трієст. Послѣ он вел пе- 
перегоры между Австріей и Пруссіей по поводу со
юзнаго торговаго и таможеннаго вопроса, кои при
вал къ концу 1853 г. Въ том же году назначен, во 
время Восточной войны,интернунціем въ Констан
тинополь и 1860, запутанный въ дѣлѣ о злоупо
треблениях по Финансовой части лишил себя жизни.

Брульо (Brulliot), Франц, знаток въ дѣлѣ 
искусства, особенно въ гравюрах, и сам гравер,
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был хранителем собранія гравюр въ Мюнхенѣ, кот. 
увеличил и привел въ системат. порядок.Ум. 1856 г., 
составив: «Dictionnaire des monogrammes» (Лейц. 
1817) и «Table générale des monogrammes» (Мюнх. 
1820 и Штутг. 1832—43).

Бру.іьонь (франц.), черновая бумага сочине
нія или первый очерк рису ика, дѣлаемый по глазомѣ
ру, нѣсколькими чертами. — Брульяръ (торг.), 
общая черновая приходорасходная книга, для не
медленной записки всего начерно.

Бруннеръ, монета серебряная пли мѣдная, 
равная '/а зильбергроша, около l'/з коп. сер.

Б|»уиъ сіціінііс ь, Генри, xopd(Brougham 
and Vaux), великій канцлер Англіи, хранитель пе
чати и президент палаты перов во время министер
ства Грея и Мельбурна, один из замѣчательнѣй- 
ших ученых, ораторов, законников и госуд. людей. 
Род. 1779 г. въ Эдинбургѣ, вступил въ нижнюю 
палату 1810 г., пріобрѣл здѣсь особенную извѣ
стность защитою кор. Каролины, краснорѣчивы
ми рѣчами въ пользу образованія народа и улуч
шенія его положенія. Лондонскій университет есть 
его дѣло. Из его соч. упомянем: «Sketclies ofstates- 
man ofthe time Georges III» (Лонд. 1839); «Livesof 
med of letters and science» (Лонд. 1845—49); «Con
tributions to the Edingburgh геѵіеѵѵ»(Лонд. 1855); 
«Tracts mathematical and physical» (Лонд. 1860).

Брундыии»«, pacT.Bulbocoiduniruthénieuni.
■іруиеги.іьда. дочь визиготскаго короля Ата- 

нагильда, съ 561 г. супруга Сигберта, кор. Австра- 
зіи;, въ своих властолюбивых стремлениях осла
бить силу вельмож, явила себя умною, смѣлою и 
вмѣстѣ съ тѣм жестокою. Желая отомстить за смерть 
своей сестры Галесвинты, бывшей за мужем за кор. 
Нейстріи, Хильперихом,принудила она мужа своего 
къ войнѣ съ послѣдним, въ коей он пал 575; смерть 
его побудила Б. еще къ большим жестокостям; на
конец она попалась въ руки Клотаря II, сына Хиль- 
периха; за умерщвленіе 10 членов королевскаго 
дома, Ън приказал привязать ее къ хвосту дикой 
лошади, которая разнесла ее на части.—Неслѣдует 
ее смѣшивать съ Б., супругою Гунтара, короля 
бургундскаго, кот. играет весьма важную роль въ 
пѣсни о Нибелунгах.

Брунеллески (Brunelleschi), Филиппо, ве
ликій итальянок. архитектор, род. во Флор.1377, ум. 
там же 1444 г. Сначала золотых дѣл мастер, потом 
скульптор и архитектор, въ тоже время литератор 
и поэт. Изучил античное искуство вмѣстѣ съ До
нателло и старался приложить его Форму къ архи
тектурѣ. Построил церкви: св. Духа, св. Лаврен
тія, и дворец Питти во Флоренціи, купол па собо
рѣ во Флоренціи (S-ta Maria dei Fiori), за построй
ку коего никто не хотѣл взяться. Его проект по
стройки этого купола без лѣсов , принят был сна
чала за сумасбродство.

Брунелл··, Габріелъ, скульптор из Болоній, 
ученик Альгарда, украсил Болонію, Падую, Неа
поль, Мантую и Модену произведеніями своего рѣз
ца. Фигуры его,иногда исполинскія,кажутся легки
ми, потону что пропорціи въ них сохранены пре
восходно.

Брунсль, Изамбар-Кингдом, один из геніаль- 
нѣйших инженеров нашего времени, сын пересе
лившагося из Нормандіи въ Лондон и извѣстнаго 
постройкою тунеля под Темзою сира Марка Изам- 
бара Брунеля, родился въ Портсмутѣ въ 1806 г. и 
получил образованіе сперва въ Парижѣ, а потом

Бастолън. С'ловаръ T. I.

въ коллегіи Генриха IV въ Каенѣ. Въ 1836 г. на
чал он, под руководством отца, свое поприще прак
тическаго инженера,и принимал участіе въпострой- 
кѣ тунеля, во время коей, при часто повторяв
шихся вторженіях воды, никогда не оставлял свое
го поста и неоднократно подвергал опасности свою 
жизнь. Въ 1833 г. он был назначен инженером 
Грет-Уестерской желѣзной дороги, которой мосты 
и тунели представляют собою образцовыя построй
ки ; потом он построил «Hungerford-Suspension 
Briedge»—висячій мост через Темзу, также доки въ 
Кардифѣ и Зундерландѣ, и содѣйствовал Пакстону 
въ сооруженіи кристальнаго дворца. Постройка же- 
лѣзных корабле?! была впервые предложена Бруне- 
лем; он же ввел употребленіе винта въ британском 
Флотѣ и начертал план колоссальнаго пароваго суд
на, которое должно начать собою новую эпоху мо
реплаванія. Послѣдним и знаменитѣйшим его про- 
изведеніем был огромный желѣзный пароход, наз
ванный сперва Левіаѳаном и получившій потом имя 
Грет-Истерн. Многія трудности, представлявшіяся 
при осуществленіи проекта этой постройки, на
чертаннаго еще въ 1852 г., вѣроятно, ускорили его 
преждевременную кончину; он безпрестанно хво
рал, но, несмотря на Физическія страданія, окончил 
громадную работу. Во время приготовленій Грет- 
Истерна къ пробному плаванію, съ Брунелем сдѣ
лался апоплексическій удар, от коего онъ умер 
15-го сентября 1859 г. Так как он покровительство
вал всякому таланту и отдавал справедливость вся
кому сопернику, то находился въ дружественных 
сношеніях съ Робертом Стефенсоном, хотя послѣд
ній часто спорил съ ним о вопросах науки.

Брунетти, Анджело, по прозванію Чичеро- 
ваккіо, каретник из Транстевере въ Римѣ, соста
вившій себѣ извѣстность во время революціи 1848 
—49 своим патріотизмом и краснорѣчіем.Сначала, 
видя наклонность папы Пія IX къ преобразовани
ям, он поддерживал его и,пользуясь популярностью, 
удерживал народ от крайностей; но когда папа на
чал хитрить и отказался объявить войну Австріи, 
он перешел на сторону республиканцев. Когда фран
цузы заняли Рим, он бѣжали, говорят, что пойман
ный австрійцами на Адріатич.морѣ,был вмѣстѣ съ 
сыном утоплен ;по другим,он живет нынѣнаВостокѣ.

Бру нетто. Латини, род. во Флоренціи въ 
XIII в., оратор, поэт, историк, философ и бого
слов; он учредил школу, из коей вышли Гвидо, Ка- 
налланти и др. Ум. 1295 г. Он составил древнѣй
шую энциклопедію под названіем: «Сокровище» 
(Il tesoro. Тревизо 1474) и издал перевод Ари
стотеля, напеч. въ Ліонѣ 1566 г.

Брупстъ, Пъер Густав, Франц, литератор, 
род. въ Бордо 1807 г., занимался изслѣдованіями раз
личи. Фр. нарѣчій и древнефр. яз. Самое замѣч. из его 
изд.: «Lesévangiles apocryphes» (1849); «Mémoires 
et correspondance de Mad. d’Epinay» (1856).

Брунецъ, 1) раст. Poterium; 2) раст., тоже, 
что Бедренец', 3) раст, Sophoraalopecuroides.

Бруни пли Бруней, так назыв. государ
ство на с.-зап. берегу о. Борнео, состоящее из 
многих малых ленных княжеств под властію од
ного султана; имѣет ок. 120,000 ж., большею ч. 
даяков,коп, несмотря на частыя наказанія со сто
роны англичан, производят морскіе разбои. Рези
денція султана въ Б., при р. того же имени.

Бруни. Леонардо, также Бруно или Брунус, 
род. 1369 г. въ Ареццо, почему наз. иногда Аре-
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тпно, съ 1405 занимал многія должности въ рим
ской куріи и сопровождал Іоанна XXIII 1415 г. 
на собор въ Кбстиц; отсюда бѣжал во Флоренцію, 
гдѣ пріобрѣл званіе гражданина и важную долж
ность секретаря республики ; ум. 1444 г. В», ока
зал особенныя услуги распространенію и поощре
нію классич. знаній. Из многочисл. сочиненій его 
заиѣчат.: «Historiae Florentinae» (Венеція 1610) 
и лат. переводы греч. авторов.; «Commentarius re
rum suo tempore gestarum»(BeHenia 1476),«Episto
lae familiares·» (Вен. 1572) и «Итал. біографіи 
Данте и Петрарки».

Бру нигт>, проход (3579 ф. выіп.) вч. швейц, 
кантонѣ Унтервальден , на бернской границѣ , съ 
красивыми лѣсами и роскошными альп, пажи
тями.

В»рунäessbaя (Bruniaceae) , сем. двусемяно- 
дольных раст., кустарники и полукустарники, весь
ма похожіе на верески; листья их маленькіе, трех
гранные, голые или немного покрытые волосками, 
рѣдкіе; чашечки трубчаты, 4 — 5 лепестный вѣн- 
чик прикрѣплен у зѣва чашечки; пыльники не
перемѣнны съ лепестками; завязь 1 — 3 гнѣздная; 
плод-коробочка или орѣх. Роды: Верцелія, Бру- 
нія и др. — lipj•нія (Вгиніа), род раст. из сем. 
бруніевых; виды его кустарники и полукустарники 
съ желѣзками или гребневидными возвышеніями 
на лепестках; туземец мысу Доброй-Надежды; у 
пас украшающія раст.

Вірунколі», род капусты, хорошо сберегаемой 
на зиму.

Брумкрссь, раст., Nasturtium officinale.
Бруннеръ, loi. Конрад, род. 1653 г. въ 

ДиленгоФенѣ въ швейц, кантонѣ Тургау, знамен, 
въ свое время врач, был сначала профессором вч. 
Гейдельбергѣ, потом лейб-медиком при курфюрстѣ 
ПФальцском, и получил от него титул Бруно фон 
Гаммерштейн , ум. 1727 г. въ Мангеймѣ. Его соч. 
нынѣ устарѣли, но въ свое время были важны, осо
бенно : «De glandulis duodeni» (Франк®. 1715); 
слизетворныя яіелѣз'ы двѣнадцати-перстпой кишки 
названы по имени его Бруипероным·· же- 
лѣзаин.

Бруннонъ, Михаил, канцлер герцогства 
курляндскаго, сочинил: «Kurländische Kirchenre
formation» (Росток 1572). — Б., Эрнст Филипп, 
барон, русскій чрезвычайный посланник и полно
мочный министр въ Лондонѣ, род. 1797; присут
ствовал на конгрессѣ въ Троппау, Лайбахѣ, Ве
ронѣ; при Нессельроде был директором государств, 
канцеляріи; 1840 аккредитован при германском 
союзѣ. 1856 г. вмѣстѣ съ кн. Орловым был при за
ключеніи парижскаго конгресса, съ 1857—послан
ником при прусском дворѣ, а сч> 1858 посланником 
при дордонском дворѣ.

Бруннъ, Гейнрих, знаменитый археолог, 
ученик Вельксра и Ричля,второй секретарь инсти
тута археологической переписки (Instituta di 
correspondenza archeologica) въ Римѣ, автор: 
«Исторіи греческих художников» , (Штутгарт, 
1853—59).

Бруно, Джіордано, философ, пантеист, род. 
1550 г. Въ Нолѣ, доминиканец, но , по причинѣ 
своих религиозных сомнѣній и свободномыслія о мо
нашествѣ , должен был оставить Италію, послѣ 
чего жил въ Швейцаріи, Франціи, Англіи и Герма
ніи; 1592 г. он прибыл снова въ Италію и жил 
въ Падуѣ до 1598 г. въ совершенном уединеніи, 

пока захваченный инквизиціею был отправлен въ 
Рим и здѣсь, как еретик п нарушитель орденской 
присяги, 1601) г. сожжен. Соч. его частью на италь
янец.,частью на латинском языкѣ: «Opere di Gior- 
dano Bruno», изд. Вагнером (Лейпц. 1830 г.), и 
« Corpus рЫ)оеор11огпт»ГФёрером(Штутг.1834 г.); 
См. Бартоломе: «Jord. Bruno de Nola» (Париж 
1846); Клеменс: «Giord. Bruno und Nicol, von 
Cusa» (Бон 1847 г.). — Б. Великій, архіепископ 
кельнскій и герц, лотарингскій, род. ок. 928, 3-й 
сын Генриха I, кор. нѣмецкаго. По своей учено
сти и остроумію, кротости и высокому значенію, 
был достойнѣйшим защитником церкви при Оттонѣ 
В., коего 951 г. сопровождал въ 1-м итальянском 
походѣ. Б. ум. въ Реймсѣ 965 г. Жизнеописаніе 
его, сост. Руетгером «Vita Brunonis» въ «Scripto- 
res rerum Brunsvicensium», изд. Лейбницем.—Б. 
Св., апостол Пруссіи, из двор, рода Дереров-Фои 
Кверфурт, каноник въ Магдебургѣ, построил цер
ковь въ Кверфуртѣ; по смерти Адальберта св. 999 
г. был проповѣдником еванг. въ Пруссіи и, по ус
пѣшной исполненіи дѣла, возвратился 1004 назад; 
узнав, что дѣло, начатое им, не подвигается,он по- 
спѣшил опять въ Пруссію, но 1008 г., вмѣстѣ съ 18 
своими сотоварищами, был убит на литовок. гра
ницѣ.—Б. св., основателькартезіанскаго монаше
скаго ордена, род. ок. 1040 г. въ Кёльнѣ, ректор 
соборной церкви и канцлер Реймса; оскорбленный 
порочной жизнію своего епископа, удалился 1084 
г. съ нѣск; друзьями въ дикую пустыню Гренобля, 
Шартрез. Прежній ученик Б., УрЙан II, пригла
сил его въ Рим 1089 и сдѣлал епископом Реджіо; Б. 
отказался от этого званія и просил позволенія 
основать новое картезіанское братство въ Калаб
ріи,въ пустынѣ делла Торре,гдѣ и ум. 1101.—Совре
менник его Б., монах одного саксонскаго мона
стыря, составил важную лѣтопись: «Historia belli 
Sacsonici», напечат. въ Фрегера «Scriptores rerum 
Germanorum» т. I.

Брунсъ, Карл Христиан, род. 1830 г. въ 
Пленѣ вт> Гольштиніи, сначала был механиком, 
потом посвятил себя астрономіи и математикѣ, по
лучил ученую степень въ Берлинѣ 1856 г.; 1860 г. 
получил мѣсто профессора и обсерватора въ Лейп
цигѣ. Кромѣ многочисл. вычисленій относительно 
комет и мелких планет, он издал, между пр.: «Die 
astronomische Strahlenberechung in ihrer histori
schen Entwickelung» (Leipz. 1861).

Вірунчялкя, косточка либо дощечка, вздер
нутая на веревочку и урчащая, если завивать и 
растягивать веревочку; игрушка.

Брунчатка, раст. Läcistema.
Брунъ, Рудольф, рыцарь и ратсгерр въ Цю

рихѣ, 1336 г. стал во главѣ ремесленников , ни
спровергнул аристократии, правленіе и, въ каче
ствѣ бюргермейстера, дал новое обществ, устрой
ство, въ коем преобладали цехи. Переворот этот 
повел къ завоеванію и разрушенію Рапперсвиля, 
къ войнѣ съ Альбрехтом, герц, австрійский и 
(1351 г.) ко вступленію Цюриха въ швейц, союз. 
Б. ум. 1360 г.—Б., Фридерика Софія, нѣм. писа
тельница и поэт, род. 1765, ум. 1835 г. Соч. ея: 
«Epis den», «Römisches Leben» , «Briefe айв 
Rom», «Gedichte», «Neue Gedichte», «Neueste Ge
dichte», «Wahrheit aus Murgenträumen»,«Ida, äst
hetische Entwickelung» (1824).

Брусиловъ, мѣст. кіевской г. родомысль- 
I скаго у., при р. Йдьижѣ, основ. 1574; 5400 ж., 2



Брускямбнлі» З»» Брусяныя

прав, церкви, католич, монастырь, синагога, 5 мо
литв. домов, 5 ярмарок.

Брускимбмль, карточная игра, бывшая 
прежде въ большом у потребленіи, особенно во Фран
ціи, но нынѣ совершено забытая.

Брускннна (мѣст.), дерево Persica vulgaris.
Брусковатый камень (стар.), камень, на

зываемый нынѣ пекнит.
Брусконая краска, въ просторѣчіи,въ 

Россіи, краска индиго.
Брусковый гвоздь, самый крупный, за коим 

уже слѣдует шпиль; его идет от 200 до 1000 на пуд.
Брускъ, раст. марена, Rubia tinctorum.
Брусликн, рѣчныя суда.
Брусника (Vaccinium vitisidaea), род раст. 

из сем. брусничных (ѵассіпіае), маленькій кустар
ник съ кожистыми листьями, вѣчно зелеными, рас
тет въ хвойных лѣсах и на песчаной почвѣ. Къ 
роду б. принадлежат: черника, клюква, голубика 
и собственно брусника. Из ягод приготовляют ва
реніе,.кисели, уксус и брусничную воду. Брусни- 
коика, брусничная наливка.

Бруснякъ, бруснина, точильный камень, мел
кій песчаник.

Брусонка, раст. Soliva. — Б., инструмент 
похожій на напилок, только величиною больше и 
нмѣет насѣчку крупную, для отпиливанія крупных 
металлич. вещей вчернѣ.

Брусокъ или Брусъ, камень из рода песчан- 
ников, на коем точат и острят ножи, долота, косы 
и др. желѣзныя орудія.—Б., так назыв. печники 
крайній ряд кирпичей, на верху печи или у шестка.

Брусолміда (мѣст.), сѣрая узорочная змѣя, 
живущая у каменистых берегов, которую, будто бы, 
вѣчно преслѣдует жупелигга, ужлица, черная змѣя, 
живущая во мхах. Брусоличную гикурку па
стухи берегут для охраны скота от порчи.

Брусся или Бруса, древній Пурса, гор. въ 
турецк. эялетѣ Анатоліи въ мал. Азіи у подошвы 
Олимпа, выстроен частію на крутой скалѣ,имѣетсъ 
окр. 103,000ж.; мѣстопребываніе греч. митрополита 
и арм. архіепископа; дѣятельная промышленность 
состоит въ фабрикаціи шелковых матерій, коими 
ведется весьма значительная торговля. Б.’один из са
мых красивых гор. Турціи. Фонтаны проведены 
почти къ каждому дому; на скатах Олимпа есть теп
лые минер, источники. Б. основан Ганнибалом, дол
го был столицею Виѳинскаго царства и имѣет для 
турок историч. важность, как первая столица Ос
манской имперіи, основатель коей, Осман, перво
начально утвердился здѣсь. До завоеванія Констан
тинополя въ нем жили 6 султанов, а съ 1852 г. Абд
ель-Кадер.

Бруссё (Broussais) Франсуа Жозеф Виктор, 
род. въ Сент Мало 1772; сначала был морСк. вра
чом, потом съ 1814 г. служил въ госпиталѣ Вал-де- 
Грас; съ 1832 г. про®, и членом института, ум. 1838 
г. Б. был основателем, особенной его именем 
назв., системы въ медицинѣ, по коей не признается 
общих болѣзней, но всѣ происходят от мѣстнаго 
страданія, за кот.он принимал гл.образом воспале
ніе: поэтому Б. лечил больных чрезмѣрныя крово
пусканием. Гл. его сочиненія: «Histoire des phleg- 
masies ou inflammations chroniques» (Париж1826); 
«Examen de la doctrine medicale généralement 
adoptée» (Пар. 1829—1834).

Бруссель, /7іе2?,совѣтник франц, парламента, 
игравшій важную роль во время фронды. Анна ав

стрійская приказав его арестовать 1648 г.; воз
ставшій народ требовал въ «день баррикад» осво
божденія его, но напрасно; когда двор удалился из 
Парияіа, он был назначен начальником бастиліи ; 
1651 г. Фрондеры назначили его главою купечества.

Бруссон'ь, Клод, род. въ Нимѣ1647 г.; долго 
был адвокатом въ Тулузѣ; во время преслѣдованія 
протестантов, принужден был бѣжать въ Швейца
рію, а потом въ Голландію. Нѣсколько раз однако 
тайно входил во Францію, проповѣдуя новую ре
лигію. Его схватили въ Олеронѣ, и 1698 г. въ нака
заніе он был живой разорван пополам. Из его соч. 
особенно любопытно: «Relation des merveilles, que 
Dieu fait dans les Cavennes.»

Бруссонё (Broussonet), Петр Марія Авг., 
врач и естествоиспытатель, род. въ Монпелье 1761, 
ум. 1807 г. Он первый раздѣлил зоологію по лин- 
неевой системѣ. Его стараніем доставлены были во 
Францію первыя стада мериносов из Испаніи и ан
горскія козы из Леванта. Принужденный бѣжать 
во время революціи, как единомышленник жирон
дистов, он долго скитался по Испаніи, Португаліи 
и въ Марокко. При Наполеонѣ он был консулом на 
Канарских оо·, на мысѣ Д.Надежды, и наконец наз
начен проФесс. ботаники въ Монпелье.

Бруссонстія (Broussonetia), родовое назв, 
двух деревьев, похожих на тутовыя. До спх пор 
извѣстны 2 вида: бумажная и красильная б. Дерево 
это средней величины, ростет въ вост. Индіи, Ки
таѣ, Японіи, на оо. Южн. моря, и разводится у нас 
въ Европѣ. Ствол его очень вѣтвист, кора зеленаго 
цв. Цвѣтки разнополые. Из коры б. приготовляют 
въ Китаѣ и Японіи бумагу, на коей пишут кисточ
кою, по причинѣ пушистой ея поверхности. На о. 
Таити из коры этой дѣлают толстую ткань для 
одежды. Кора красильной б. употреб. для окраши
ванія въ желтый цв.

Бру**твср'ь(нѣм.),земляная насыпь, каменная 
или деревянная стѣна и вообще всякая ограда, слу
жащая для прикрытія стоящих за нею людей от 
прицѣльных выстрѣлов непріятеля.

Брусъ, дерево, камень, желѣзо, обдѣланные 
на четыре грани, не считая двух торцовых. — Б., 
матица, средняя балка въ крестьянской избѣ. — 
Б., бревно, опредѣляющее вышину и спуск воды 
на мельницах. —Б. параллельный, инстру
мент для повѣрки артиллер. орудій. — Бру· 
сякъ,хорошій жернов,обыкновенно верхній: ни
жній бывает дикарь.

Брусяная изба, так наз. комнйта въ мо
сковском кремлевском дворцѣ, гдѣ давались столы, 
при свадьбѣ, вѣнчаніи и др. случаях.

Брусянка, печорская ладья, развалистая, дд. 
до 5 саж., шир. до 4 арш., подымает до бООпуд.; 
ее перетаскивают лошадьми через Печорскій волок.

Брусянскій островъ, на Онежском оз., 
вблйзи истока р. Свири, примѣчателен по множе
ству камня, годнаго для плавиленных печей, инже
нерных работ и мостовых. Жит. нѣт; пристань, 
густой лѣс. См. «В. стат. on. Олонец, г.»; Озерец- 
ковскій: «Плаваніе по Ладож. иОнежск. оз.»; ПІту- 
кенберг: «Hydrogr.»

Брусяныя горы,двѣ,волог, губ.устьсысольск. 
у., на системѣ р. Печоры; одна на р. Соплессѣ: со
стоит из горнаго известняка, на кот. напластованы 
песчаники; другая на р. Воѣ: не разработывается. 
См. Шіпукенберг: «Волог, г.»; Латкин·, Антипов: 
«Г. Ж. 1856 >.
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Бру то 340 Брюгге

Круто или Брутіі, Джіовани Микели, исто
рик; род. въ Венеціи 1515; жизнь его протекла поч
ти въ безпрерывных странствованиях по разным 
странам. По приглашенію Стеф. Баторія,он пріѣ- 
хал въ Трансильванію 1574 г. и начал писать исто
рію этого государства;иотом переѣхал въ Польшу , 
потом въ Вѣну, гдѣ имп. Рудольф дал ему званіе 
своего исторіографа. Важнѣйшіе из трудов его: 
«Исторія Флоренціи»,«Epistolae Сгасоѵ.» и «Исто
рія Владислава кор. венгерскаго». Ум. 1594 г.

Брутто, въ торговлѣ обозн. вѣс товара вмѣ
стѣ съ его упаковкой.

Брутъ, Люцій Юній, сын Марка Юнія и доче
ри царя римск. Тарквинія Приска, Тарквиніем 
гордым, истребившим весь его род, был пощажен 
только за тупоуміе, кот. впрочем было притворное. 
По обезчещеніи Лукреціи сыном Тарквинія, Б. 
взволновал Рим и предложил, лишив престола Тар
квинія, ввести республик, образ правленія. Когда 
509 до Р. X. открыт был заговор въ пользу Тар
квинія и въ нем оказались сыновья Брута, он, как 
первый консул, велѣл казнить их и сам присутство
вал при казни. Во время сраженія съ Тарквиніем, 
Б. был убит.—Б., Марк Юній, заслужившій наз
ваніе послѣдняго римлянина, сын Марка Юнія Б. 
и сводной сестры Катона Утическаго, усыновлен
ный братом своей матери, на дочери коего Порціи 
он женился. Цезарь едімал его правителем цизаль
пинской Галліи , а послѣ претором въ Римѣ. Не 
емотря на дружбу и благодѣянія Цезаря, суровый 
республиканец сдѣлался, вмѣстѣ съ зятем своим 
Кассіем, главою заговора против него; Цезарь был 
убитим. Б., съ проч, заговорщиками, бѣжал въ Ма
кедонію, подкрѣпил себя остатками помпеевой ар
міи, но разбитый въ сраженіи при Филиппах 42г. до 
Р. X. легіонами Антонія и Октавіана, лишил се
бя жизни. — К.,Децим Юній, довѣренный Цеза
ря и участник въ заговорѣ, убѣдившій Цезаря ид
ти въ сенат. Послѣ смерти Цезаря, он держался нѣ
которое время въ Галліи, но потом был убит по 
приказанію Антонія.

Брухзаль, гор. въ Баденѣ, въ Средне-Рейн
ском окр., на р. Зальцахѣ, съ 8 т. ж., занимаю
щихся по большой ч. винодѣліем.

Бруцинъ, алкалоид въ различных видах раст. 
стрихнос (Srychon Ignatii,nux vomica); его извле
кают помощью алькоголя;кристализйруется въ видѣ 
четырехгранных безцвѣтныя призм; на вкус го- 
рек;вмѣстѣ съ своими солями,принадлежит къ силь- 
нѣйшим ядам. Употребляется при леченіи паралича.

БруцІумъ или Бруттія древнее названіе Ка
лабріи. Въ нем были города Регіум (нынѣ Реджіо), 
Кротона, Консенція (н. Козенц) и Матерціум. Го
рода эти отстаивали свою независимость до 2-й пу- 
нич. войны.

Брыжейка (Mesenterium), большая складка 
брюшины, кот. выходя из внутр, поверхности за
дней стороны брюшной полости, брыжеечным об
разом сложенная, прикрѣпляется спереди кишек, 
тѣм облегчает их движеніе и вмѣстѣ съ тѣм пре
пятствует кишкам перепутаться. Б. богата крове
носными сосудами, нервами и лимфатич.сосудами. 
Дѣтская или брыжеечная сухотка (Tabes meserai- 
са), частая болѣзнь золотушных дѣтей, состоит въ 
хронич. воспаленіи и нагноеніи брыжеечных желѣз. 
—Брыщжп, оборка въ складках; манжеты,Фал
бора; воротничек въ складках у нѣмецкой рубахи: 
такой же выпуск на груди и пр.

Брызгасъ, названіе мастероваго, кот., при 
строеніи кораблей, скрѣпляетболтами подготовлен
ные плотниками наборные члены и обшивку.

Брыагатъ съ н’Іітру, род заговору: баба, 
вошедшая въ избу съ вѣтру, т. е. съ уіицы, об
рызгивает больнаго изо рта водою.

Брызгоио·· хлѣб или брызг, чело хлѣбнаго 
зерна, человой хлѣб.

Брызгуны, семейство индійск. рыб, броса
ющих воду для ловли насѣкомыя.

Брызгъ, лучшее, вѣское хлѣбное зерно, отби
раемое на сѣмена. — Брызгъ, брызгалка, какое 
либо орудіе или снаряд для брызганья: кропило 
пли вѣки іек для спрыскиванія бѣлья; род ручнаго 
насоса, съ ситечком для окропленія растеній. Шту
катуры называют i>. обрызгиваніе свѣжей штука
турки съ кисти водою, для затирки; маляры, на- 
кропленіе пли кран красками, под дикій камень; ка- 
меньщики, заливку жидкою известью.

Брыкинъ, Савва Григорьевич, подъячій, на
писал: «Лѣтописец о рожденіи Петра I.» —Б., 
Ѳедор Петрович, воспитанник спетерб. мед.-хи
рург..академіи, естествоиспытатель и первый рус
скій ученый, совершившій путешествіе кругом свѣ
та на Фрегатѣ Надежда, 1803 г.

Брыкуны. брыкалка, одноколка, двуколка, 
кабріолет; также корова или лошадь, которая 
брыкается.

Іірылй (народи.), окружность, опушка; наир, 
опушка въ подростках чернолѣсья.

Ііры.іапъ, брылена, губастый,толсторылый, 
съ большими отвислыми губами.

Брыль (мѣст.), мужская шляпа, круглая и 
трехугольная; козырек у шапки.

Брыліі, отвисшія по сторонам части нижней 
губы у лягавых и нѣкоторыя др. собак.

Брынза (мѣст.), овечій сыр; волошскій, бол
гарскій сыр, въ видѣ маленьких булочек, вкусом 
похожій на башкирскій крут, но гораздо рыхлѣе 
и прѣснѣе его.

Брынкопо (Богородское тож), село МОСК, 
губ. рузскаго у., въ одной верстѣ от Рузы. 163 ж.; 
желѣзистыя минер, воды (-]- 5° Р.), полезныя въ 
атонич. болѣзнях:См. Нистрема: «Указ, сел.»; 
Грум.

Брынь, рѣчка калужской губ., начинаясь въ 
козельском и въ жиздринскому., впад. въ р.Жиздру. 
Замѣчательна своими большими, дремучими лѣ
сами, знаменитыми въ русских богатырских сказ
ках и наполненными скитами раскольников. По р. 
и лѣса носят названіе Брынскнх. Извѣстен 
ещеБрынскій желѣзный завод у дер. Толстощевой, 
у коей Б. разширяется до того, что походит на 
озеро. См. роман Лажечникова: «Брынскій лѣс.»

Брюіі (Bruat), Арман Жозеф, род. 1796 г. въ 
Кольмарѣ; Франц, моряк; командовал франц, фло
том въ алжирскую экспедицію 1830 г.; съ 1843 г. 
был губернатором франц, колоній въ Великом ок.; 
съ 1848 — 51 г. губернатором на Мартиникѣ; въ 
1854 г. начальствовал франц, флотом въ Черном м. 
1855 г. получил гл. начальство над эскадрою въ 
Средиземном м.; ум. 1855 г. въ Константинополѣ.

Брюгге, (по Франц. Bruges), гл. город белы, 
иров. зап. Фландріи, при сліяніи Гентскаго канала, 
Еклюзы и Остенде, въ 2 м. от моря, съ 50 т. ж.; 
один из ваяшѣйших гор. Бельгіи, сильно укрѣп- 
лен древнею стѣною и цитаделью. Через каналы, 
перекрещивающіе город и по коим могут ходить



Брнжгепей 841 І’РЮНННГСЪ

большіе корабли, перекинуто 54 моста. Из зданій 
замѣчательны: купеческая залась башнею въ 322 
ф. и знаменитою колокольнею, готич. ратуша, цер
ковь Нотр-дам съ гробницами Карла Смѣлаго и 
дочери его Маріи Бургундской; украшенный дра- 
гоц. произведеніями, живоппс. собор Ст. Сальва
тора ; іерусалимская, госпитальная церковь Св. 
Іоанна съ мощами Св. Урсулы и огромная епис
копская семинарія. Въ Б. много ученых, учебных 
и благотворительных заведеній. Промышленность 
жителей состоит въ фабрикаціи кружев, полотен, 
сукон, шерстяных и бумажн. матерій, кож, табаку, 
Фаянса и т. п. Б. основан въ 7 в. по Р. X. ; въ 
13 ст. был складочным мѣстом для ганзы и англ, 
торговли шерсти, въ 14ст. был средоточіем всемір
ной торговли и цвѣтущим гор. Упадать же Б. на
чал со времени спора его съ имп. Максимиліаном.

Браоггепсй. Герман, назыв. Газенкамп, 44-й 
гермейстер ливонскаго ордена, ум. 1149 г. от мо
ровой язвы.

Брюгмансъ,(7ебал»д Юс»пми,гл.врач Франц, 
арміи, Флота и колоній, член нидерландскаго инсти
тута, род. 1763 во Франекерѣ, написал: «О ядо
витых раст.,наход. на скотских пастбищах» ; «О 
признаках смертираст.»;«О вредных растеніях» .По 
защищеніи диссертаціи «De pyogenia» занял кафе
дру физіологіи и физики во Франекерѣ. Тут он со
брал знаменитый кабинет сравнит, анатоміи, один 
из первых въ Европѣ. Пришедши въ Лейден, съ 
1795 он читал там химію. При Наполеонѣ Б. был 
назначен генерал-инспектором госпиталей и рек
тором лейденскаго универе. Ум. 1819 г.

Брюп, (Bruys), Пьер, іерезіарх XII в., обо
шел ДоФине, Прованс и Лангедок , проповѣдуя про
тив злоупотребленій духовенства, сожигая кре
сты , крестя вновь дѣтей , доказывая, что церкви 
излишни, что не слѣдует молиться за умерших, что 
Бог не присутствует въ евхаристіи и пр. Он был 
сожжен жителями Сен-Жиля 1147 г. Его ученики 
называли себя Петробрюсьенами.

Брюкапсц'і»25у.іевой(морс.),толстый, из па
русины сшитый,мѣшок,привѣшиваемый сзади кора
бля у руля, для закрытія того отверстія, въ кот. 
вставлен руль.

Бріокна или кольраби (Brassica oleracea can- 
lo-rapa), видогородной капусты из сем. кресто- 
цвѣтных; отличается от капусты тѣм,что стебель, 
въ том мѣстѣ, гдѣ у капусты вырастают корневыя 
листья, утолщен въ видѣ рѣпы; клубнистые стебли 
употребл. въ пищу; воздѣлывается повсюду въ 
огородах.

Брюккс, Эрнест, род. 1819 г. въ Берлинѣ; 
съ 1849 г. профессор физіологіи и высшей анатоміи 
въ Вѣнѣ; пріобрѣл извѣстность по разработкѣ те
оріи зрѣнія, анатоміи и физіологіи глаза, теоріи 
цвѣтов и по изслѣдованію словесных органов. Из 
соч. важнѣйшее: «Grundzüge der Physiologie und 
Systematik der Sprachlaute» (Wien 1856).

Брюккспау, мѣст. съ минер, водами въ ба- 
варск. округѣ Нижней Франконіи и АшаФФенбургѣ. 
Источники въ */ав. от гор. Б., лежащем въ пре
лестной лѣсной долинѣ р. Зинны, съ 1700 ж.

Брюксъ или Брике, гор. въ богемском окр. 
Заац, на Біелѣ, съ 5 ті ж.

Брюкъ.толстая смоленая веревка,посредством 
коей орудіе, во время отката, производимаго вы- 
стрѣлом, удерживается въ извѣстном разстояніи 
от борта корабля.

Брюлловъ, Карл, знамен, историч. живопи
сец, род. 1799 г. въ Петерб., дѣлал превосходныя 
копіи съ РаФаеля и пріобрѣл славу картиною «По
слѣдній день Помпеи» (хранится въ Акад. Худож., 
въ Петерб.); ум. 1852 г. въ Марціано близ Рима.— 
Младшій брат его, Александр Б., теперь профес
сор архитектуры въ импер. академіи художеств въ 
Петерб.; построил лютеранскую церковь Св. Пе
тра, обсерваторію ак. наук.

Брюль (Brühl), Генрих, граф, первый министр 
и любимец курфирста саксонскаго и кор. польск. 
Августа III; род. 1700 въТюрингіи, получил печаль
ную извѣстность по тѣм несчастіям, въ кои он 
вверг Саксонію и Польшу въ свое управленіе,.а так
же по сумасшедшей роскоши и расточительно
сти, разстроившей Финансы государства. Ум. 1763 
г. Въ Дрезденѣ одна террасса наз. брюлеи- 
СКОІО.

Брюльо (Brulliot), Франциск, род. 1780 г. 
въ Дюссельдорфѣ, ум. 1836 г.; замѣч. по «Сло
варю монограмм», кот. содержит въ 10 т. ну
мерах исчисленіе художников всѣх времен и на·· 
родов, съ показаніем, как они подписывали свои 
произведенія.

Брюматъ (Brnmath) или Брумпт, старин
ный гор. во Франціи, въ департ. Нижняго Рейна, 
на р. Цорнѣ, съ 4400 ж.

Брюмеръ 2-й мѣсяц франц, республик, 
года,начинался 22 окт., оканч. 21 ноября. Названіе 
получил от господствующих въ то время тума
нов (brumes). День 18 Бр. (9 ноября) был послѣд- 
ним для директоріальнаго правленія во Франціи и 
предал всю власть въ руки Йаполеона.

Брюмуа (Brumoy), Пьер, ученый іезуит, 
род. 1688 въ Руанѣ, ум. 1742 г.; он принимал дѣя
тельное участье въ трудах составленія: «Перево
ротов въ Испаніи» (Орлеанса), «Исторіи Ріенци» 
(Серсо)', «Исторіи галлик. церкви» (Лонгваля и 
Фонтене), оставил многія прекрасныя стихотворе
нія и соч.: «Мысли об упадкѣ латинской поэзіи» 
и «Греч, театр».

Брюн<- (Brunet),Жак Шарль, род. 1780 г. въ 
Парижѣ, превосходный библіограФ, прославился 
въ особенности, своим: «Manuel du libraire et de 
l’amateur des livres (Париж 1810; 8 изд.1859 и сл.). 
Кромѣ того Б. составилъ многіе отличные ката
логи и монографіи, как напр.: «Recherches biblio
graphiques sur les éditions de Rabelais» (Пар. 
1852).

Брюпе.іь (Brunei),сер МаркИзомбар. инже
нер, род. 1769 вт> Таквилѣ въ Нормандіи. Ему по
ручено было укрѣпленіе Ньюіоркскаго порта; тут 
же он устроил литейный двор. Переѣхав 1799 г. 
въ Англію, он за изобрѣтеніе машины для выдѣлки 
блоков получил 500 т. Франков. Въ 1814 году 
устроил пильную машину въ чатамском арсена
лѣ. Но высшую славу пріобрѣл построением ту- 

j неля под Темзою, начатаго 1825 и оконченнаго 
' 1842 г. Ум. 1849 г. Он первый из иностранцев чи

тал лекціи съ кафедры Нютона.—Б.. Изомбар Кині- 
дом, сын предид., см. Брунсль.

Бріонигъ, проход въ швейцарском кантонѣ 
! Унтервальденѣ; на бернской границѣ; вышиной 

3,579 Футов; съ прекрасными лѣсными дачами и 
роскошными альпійскими пастбищами.

Бріонпнгсъ. Христиан, гл. директор водя
ных путей сообщенія въ Голландіи, один из »на-
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менит. ученых по части гидравлич. зодчества; 
гидравлика ему обязана изобрѣтсніем многих но
вых машин и способов производства работы; род. 
1736, ум. вч, Гаарлемѣ 1805 г.

Бріоппъ. гл. гор. Моравіи, между рѣками 
Шварцавой и Цвиттавой, съ 5 т. ж.; окружен стѣ
нами и рвами, имѣет много площадей и красивых 
построек древняго и новѣйшаго времени, ученыя 
общества и собранія. Промышленность и торговля, 
особенно транзитная, въ цвѣтущей состояніи. Ле
жащая на высотѣ 816 фут близ гор. цитадель, 
Шпилъбері, служит госуд. тюрьмою ; внѣ города 
древній памятник Моравіи, Цверадская колонна. 
Наблиз лежащем Франценбергѣ, так наз. народ
ный сад съ обелиском, въ 60 ф. выш., въ память 
лейпцигскаго сраженія.

Іірюнъ (Brune·), Гилъом Марч Анна, мар
шал имперіи, род. 1763 въ Брив-ла-Гойлард. Он 
горячо присоединился къ республиканцам, сбли
зился съ Дантоном и стал скоро извѣстен по нѣ
который политич. сочиненіям. Вступив въ армію 
1793 г., под Арколе он был уже бригадным генера
лом; въ 1800 г. назначен командующим итальянск. 
арміею, 1804 г. сдѣлай маршалом. Назначенный 
1806 г. губернатором ганзеатических городов , он 
взял Стральзунд ; вскорѣ послѣ того впал въ не
милость, а потому 1814 г.признал Людовика XVIII. 
Однако, при возвращеніи Наполеона съ о. Эльбы, 
присоединился къ нему и получил командованіе 
южною арміею. Послѣ сраженія под Ватерлоо, он 
был убит въ Авиньонѣ роялистскою чернью. Въ 
Бривѣ ему поставлен памятник 1841 г.— Бріодгь. 
Сент Катерин Яков, ген. лейт., род. 1757 во Фран
ціи ; ум. 1835 г.; занимался 11 л. постілйкою 
морских судов въ Тулонѣ, 7 лѣт (1792—179.1) въ 
Константинополѣ; 1799 назначен инспектором кор
пуса корабельных инженеров въ Россіи, построил 
множество судов разной величины и образовал цѣ
лый корпус кораблестроителей.

Брюологія (греч.), ученіе о мхах.
Брюссель (Франц., Bruxelles), столпца и ре

зиденція королевства Бельгіи, один из самых кра
сивых гор. Европы, на р. Сеннѣ и шельдском кана
лѣ, коим соединяется съ Антверпеном и Сѣв. морем ; 
раздѣляется на Верхній гор., на возвышенности 
прекрасно выстроенный, и на Нижній гор.Из мно
гих красивых, большею ч. украшенных водомета
ми, площадей замѣчательны : Place - Royale съ па
мятником Готфрида Бульонскаго, площади рату
ши, монетная, площадь мучеников, гдѣ похороне
ны павшіе въ революцію 1830, Place - du - grand- 
Sablon, баррикадная со статуею знамен, анатома 
Везалія и площ. конгресса. Въ срединѣ гор. вели
колѣпный парк ; из зданій—большой и великолѣп
ный собор св. Гудулы и св. Михаила, св. Іакова; 
церкви Notre - dame - de - la-chapelle и Notre-dame- 
de-Finisterre и др.; построенная 1401—42 въ готич. 
вкусѣ городская дума съ башнею въ 370 ф. выш., 
на верху коей стоит вылитый из бронзы, въ 17 ф. 
выш.. бюст арханг. Михаила; корол. дворец съ бо
гатою картинною галлерею, бывшій дворец прин
ца Оранскаго, дворец герц. Арембергскаго съ карт, 
галлерею, дворец національный, гдѣ имѣют свои 
засѣданія представители народа, огромный дворец 
промышленности съ госуд. библіотекой и постоян
ной выставкой ману®, и худож. произведеній, пре
восходная обсерваторія, и так наз. бротгауз, древ
нее зданіе,гдѣ содержались въ заключеніи гра®ы Эг

монт,и Горн и проч.Б.богат высшими образцовыми 
учебн. заведеніями и собраніями, учеными, про- 
мыіпл. и художественными; он имѣет так наз. воль
ный университет, медиц. академію, ветеринарное 
училище, національную библіотеку въ 150,000 т. и 
20,000 рукоп., физич., механич. и натуральный ка
бинеты; ботанич. <^ад, академію наук и художеств, 
музыкальную консерваторію и проч. ; множество 
ученых обществ и благотворительных учрежденій. 
Жит., числом 70 т., ведут дѣятельную обширную 
торговлю.Гл. предметыпромышленности'кружева, 
блонды, галуны, галантерейные, золотые и серебр. 
товары, шляпы, писчая бумага, изящная мебель. 
Книгопечатаніе упало вслѣдствіе уменьшившейся 
въ новѣйшее время перепечатки иностр, книг.

Брюстер'Ь (Brewster), сер Давид, знамени
тый англ, физик, род. 1785 въ Шотландіи, был въ 
началѣ аптекарем, но потом принялся за изуче
ніе физики и оказал большія услуги оптикѣ, въ 
особенности же поляризаціи и двойному преломле
нію свѣта; он изобрѣл калейдоскоп. Его изслѣдо
ванія въ «Transactions» и въ др. изданіях. Также 
извѣстны его : «Lettres on naturalmagie» ; «Trea- 
tice on optics» (1832) ; «Live of sir Isaac Newton» 
(1855); «Treatise on Microscope» (1837); «The sté
réoscope» (1856) ; «The Kaléidoscope» (1857).

Брюсъ (Bruce), Джемс, один из знамен, пу
тешественников прошедшаго вѣка, обогатившій 
географію свѣдѣніями о неизвѣстной до того вре
мени внутренней Абиссиніи и Нубіи. Род. 1730, 
ум. 1794 г. Соч. его по этому предмету: «Travele 
in to Abyssinia».

Брюсъ, Виліам, ген.-майор русской службы 
(1680), потомок шотландок, королей Роберта I и 
Давида II, въ смутное время Кромвеля выѣхал 
из Шотландіи въ Россію и сдѣлай при Алекс. Мих. 
полковником одного из регулярных полков, стояв
ших въ Псковѣ. — Б., Роман Вилимович, сын 
предид., ген.-лейт., с. петербургскій обер-комен- 
дант (съ 1704), ум. 1720, служил сначала въ по- 
тѣшных, был въ азовских походах (1695—96), 
1700 при осадѣ Нарвы, 1702 при взятіи Шлиссель
бурга, 1703 при покореніи Ніеншанца и заложеніи 
С. Петербурга. Все возникшее въ этом городѣ съ 
1704—20 было усѣроено под непосредственным над
зором Н».. между прочим кронверк (1706) для за
щиты крѣпости и каменная петропавловская крѣ
пость, вмѣсто прежней земляной. — К., Яков Ви
лимович. граф съ 1721, младшій брат предид., ген. 
Фельдцейхи., ген.-Фельдм., президент берг—и ману
фактур—коллегіи и сенатор (съ 1717), род. 1670; 
въ качествѣ начальника артиллеріи, находился съ 
1702—1711 почти во всѣх важных дѣйствіях рус
ской арміи и ум. 1735 г., не оставив потомства. 
Графскій титул его, по волѣ имп. Анны Іоанновны, 
принял родной племянник его, кап. гвардіи Алек
сандр Романович Б., составившій столѣтній ка
лендарь съ предсказаніями, извѣстный под именем 
«БрюгопаКп.іепдаря».—Б., Яков Алексан
дрович, граф, сын предид., ген. анш., главнокоман
дующій Москвы, а потом С. Петербурга, род. 1742 
г.,ум.1791 г.; 1769 отличился при осадѣ крѣп. Хо- 
тииа и1770г. при Ларгѣ и Кагулѣ. Съ ним угасло 
въ Россіи мужское колѣно Б.—Б., Петр Генрих, 
двоюродный племянник, генерал-Фельдцейхмейстер; 
служил нѣкоторое время адъют. при ген. Вейде 
и ум. въ Шотландіи 1757 г. Он оставил любопыт
ныя записки: «Mémoire of Peter Henry Bruce Esq.,
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Containing on account of his travels in Germany, 
Russia, Tartarv, Turkey, the new Indies» (Лонд. 
1782).

Крюсъ (Bruce), древній шотл. род. Роберт 
Б.. домогался пютл. короны ок. 1289 г., но должен 
был уступить Іоанну Болліолу, покровительствуе
мому Англіей.—Сын его, Роберт Б., род. 1274 г., 
поднял знамя независимости 1306 , короновался, 
должен был бѣжать при появленіи Эдуарда I, од
нако, разбив Эдуарда III при Ваннокбуриѣ, заста
вил Англію признать независимость Шотландіи. 
Он ум. 1314 г.—ДавмдБ..8лѣтній сын предид.уда
лился во Францію и оттуда возвратился въ отече
ство 1342 ; въ одном из сраженій он был взят въ 
плѣн, 10 лѣт томился въ нем, и освободился, согла
сившись на самыя постыдныя условія; ум. 1371 г. 
оставив корону племяннику своему Роберту Стюар
ту. — Эд;/ардБ.,братРоберта шотландскаго, послан
ный къ ирландцам, когда они прислали просить 
у Роберта короля из его фамиліи. Высадившись въ 
Ирландіи 1315 г., Эдуард был убит въ одном из сра
женій съ англичанами. — Б., Михаил, англ, поэт, 
род. въКинервудѣ въ Шотландіи 1746 г., ум. 1767, 
имѣя 21 г. от роду. Он обладал огромным искуством 
въ описательном родѣ, особенно выказавшимся въ 
элегіи «Loch leven».Стихотв.его изданы вь Эдин
бургѣ 1770 г.

Брюттельнъ, минер, источник щелочно-' 
соленый, въ низменности между озерами Неуен- 
бургскии и Билерским; 1360 ф. надур. м. ; один из 
самых извѣстных въ Швейцаріи.

Брюхо или брюшная полость (venter, abdo
men), пространство между грудью и тазом, раздѣля
ющееся натричасти: 1) верхнюю или надбрюшную, 
боковыя части коей, находящіяся под ребрами,наз. 
подреберьями ; 2) на среднюю или пупочную—на 
два дюйма выше и Столько же ниже пупа; боковая 
и задняя часть ея наз. чреслами или поясницею; и 
3) на нижнюю, подбрюшную или верхній таз, коей 
боковыя части наз.подвздохами.Полость брюшная, 
вверху широкая и выпуклая, ограничивается гру
добрюшною преградою. Внут. поверхность брюш
ной полости выстилается особливою плотною обо
лочкою, наз. брюшиною, кот., около поясничных 
позвонков заворачиваясь внутрь, составляет, через 
свое удвоеніе, отросток, наз. брыжейкою. Б. содер
жит въ себѣ тонкія и толстыя кишки, большой и 
малый сальник, желудок, печень съ желчным ь пу
зырен и воротною веною, селезенку и поджелудоч
ную желѣзу. Въ женском организмѣ причисляют 
къ внутренностям: матку, Фаллопьевы трубы и яич
ники. Сверх пищеварительных внутренностей, въ 
брюшной полости внѣ брюшины содержатся: поч
ки , съ подпочечными желѣзами и мочеточниками, 
начало груднаго протока, большіе кровеносные со
суды и продолженіе больших сочувственных нервов.

Брюх» пласта, у рудокопов наз. та часть 
рудоноснаго пласта, гдѣ он вдруг съ обѣих сто
рон утолщается кругообразно, а потом, утоняясь, 
принимает прежнюю толщину.

Брюхопеідкій, Ив. Март., гетман Мало
россіи, бывшій слуга гетмана Богдана Хмѣльннц- 
каго, избранный казаками 1662 г. Отправившись 
въ Москву, Б. получил от Алекс. Михайловича 
сан боярина и жену «съ царскаго верха» , благо
родную. Съ Брюховецким прибыли из Москвы рус- 
кіе воеводы, для начальства въ знатнѣйших мало- 
рос. город.: они наложили дань на всю Украйну.Это 

возмутило казаков, и они прибили Б. до смерти. 
Ему наслѣдовал Дорошенко.

Брюховина (мѣст.), большой желудок жвач
ных животных. —Брюхоноги (Gasteropoda), 
класс моллюсков, установленный Кювье, имѣют но 
брюшной сторонѣ мускул, помощію коего полза
ют или плавают. Раковина у них одностворчатая, 
б. ч. башенковая; у немногих—из нѣскольких пла
стинок. Голова явственная съ 2-4-6 щупальцами; 
при основаніи или на верхушкѣ 2-х щупальцев 
глаза. Дышат жабрами или легочными пузырьками. 
Сердце артеріальное из 1 или 2 предсердій и 1 же
лудочка. Жив. въ морях, рѣках и на землѣ.

Брюхоня(народн.)обжора, объѣдала, пузан. 
Брюхопсрыл (abdominales) , разряд мягко- 
перых рыб, у коих брюшные плавники сзади груд
ных; напр. сом, щука, сельдь и др.

Брюшина, пли Брюшная перепонка (Pe
ritonaeum), плотная и крѣпкая сыворотная пе
репонка (membrana serosa), покрывающая нс- 
только стѣнки брюшной полостп, но пищевари
тельные органы и составляющая наружную обо
лочку их и женских внутр, дѣтородных органов. 
Она образует множество больших и меньших скла
док, обыкновенно покрытых жиром и носящих назв, 
клетчатой плевы, брызжейки и связки. Связывая 
между собою брюшные органы и покрывая их глад 
кою и скользкою поверхностью, б. обезпечивает 
нормальное положеніе этих органов и облегчает 
их движенія. Б. весьма часто подвергается воспа- 
леніям (брюшныя воспаленія) и скопленія» воды 
въ своих складках (водянка). Б. пмѣет два отвер
стія: верхнее, через кот. проходит пищепріемное 
горло въ брюшную полость, и нижнее, через кот. 
выходит прямая кишка. — Брюпіііііиое мас
ло (мѣст.), кутырное; коровье масло, наливаемое, 
для развоза, въ кутыри. Брюнікб пли брю- 
шатый мѣх, черевій мѣх; шкурка, разбивае
мая, смотря по зпѣрю,на части,но коим мѣха полу
чают названія: хребтовый, завойчатый (живча- 
тый), лобковый, дущатый, лапчатый, брющатый, 
оюнковый.

Бріо;» (Brno), Стефан Губерт, географ, род. 
въ Парижѣ 1786 г., ум. 1832 г. Въ 1813 он издал 
карту фралц. имперіи, обратившую на себя вни
маніе публики; потом карты пяти частей свѣта, а 
1830 г. всеобщій атлас из 35 карт, и классиче
скій атлас из 36 карт.

Брило, мѣст. въ праховском уѣздѣ кн. Вала
хіи въ 40 в. къ СЗ. от Плоешти, съ сѣрными ис
точниками.

Бряпда, рѣчка въ Китаѣ, впад. въ Зею и по
средством Селимды соединяется съ Амуром; она 
прежде играла важную роль, когда казаки по ней 
достигали Амура, ища там богатств и приключеній.

SipcisiKa. днѣпровская барка, дл. 12 саж., шир. 
3 саж., въ осадкѣ до 7 четвертей, грузу берет до 
6000 пуд.

Брянская флотилія. Петр В. заложил 
въ г. Брянскѣ орловской Г. верфь для гребной ФЛО
ТИЛІИ, кот. долго снабжала Черное м. военными 
судами. Еірянскос кпижеетно, въ мон
гольскій період, было 1356 г. завоевано Литвою, 
а 1491 поддалось вел. кн. Іоанну Васильевичу. О 
началѣ княжества и князьях по лѣтоппсям не мно
го извѣстно. — Брянскъ. заштатный гор. гро
дненской г. бѣльскаго у., на р. Нурчпнѣ; упоми
нается въ XIII в.; съ 1650 ж.; прав, церковь, ка-
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толич. косцел, 2 евр. молитв, дома. См. Ralinsky : 
«Star. Polska»; «Общ. хоз. и устр. гор. за 
1858 г.»-—Б., уѣздн. гор. орловской губ., по об. 
берегам р. Десны, против устья р. Снѣжети, при 
рр. Суданѣ, Бѣлой Колодцѣ и Подарѣ; упоми
нается въ 1146 г., до 1356 г. составлял удѣльное 
княжество. 12,400 ж., торгующих хлѣбом, пеііь- 
кою, салом , рогатым скотом , медом и воском; фа
брики и заводы. Здѣсь лит. пушечный завод и один 
из гл. арсеналрв въ Россіи. — Брянскій уѣзд, 
имѣет почву песчаную, большею ч. смѣшанную 
съ глиной;один из лѣсистых уѣздов губ.Гл. р.Дес
на съ притоками; здѣсь процвѣтает воздѣлываніе 
пеньки и льна; гл. мѣсто торговли пенькой—ярмар
ка при Успенском свенском монаст. Б. уѣзд оте
чество лодочников, извощиков и мелких торгов
цев. Въ уѣздѣ заводы стеклянные, хрустальный, 
желѣзные, винокуренные, Фабрики парусинных по
лотен, писчей бумаги и пильныя мельницы.

Бряпцопъ. Андрей Михайл., профессор фи
лософіи московскаго универе.; сын бѣднаго церков
нослужителя близ Вологды. Окончив университ- 
скій курс и выучившись языкам англ., франц., нѣм. 
и италіянскому, он опредѣлен был учителем въ 
универе, гимназію. Въ 1787 г. Б. выдержал экза
мен на магистра философіи и свободных наук и за
щищал дисертацію: «De criterio veritatis»; 1787 г. 
назначен был экстраординарным про®, философіи; 
обработйл русскій философскій язык, составив мно
гія новыя слова для новых понятій; ум. 1821 г.

Бряцало (стар.), клепало, коим стучат въ 
доску. — Бряцальцо (стар.), побрякушка, под
вѣска, коею бренчат.

Брячііславъ Борисович, сын Бор. Всесла
вича полоцкаго, попавшійсявъплѣнИзяславу Мсти
славичу и сосланный им 1129 г. въ Царьград. — 
Б. Василькович, князь полоцкій; Рогволд Бори
сов. переселил его въ гор. ІІзяславль, откуда его 
изгнал 1159 г. Глѣб Ростиславич. Имя его встрѣ
чается 1181 г., когда он является кн. витебским, а 
потом исчезает. — Б. Изяславич, сын Изяслава 
Влад, полоцкаго ; вступив во владѣніе княжеством 
1001 г., он нечаяно напал на Новгород и ограбил 
его. Когда об этом узнал вел. кн. Ярослав Влад., 
дядя его, то настиг его на р.Суданѣ, разбил и отнял 
плѣнных и добычу. — Б. Полоцкій , неизвѣст
ный по отчеству; дочь его, Александра, была пер
вою супругою вел. кн. Александра Невскаго.

Бу, первокласный округ въ Китаѣ, въ уѣздѣ 
Цаочжеу, въ обл. Шаньдун, съ гл. гор. того же 
имени.

Буя. о. у далматск. бер., въ спалатском окр.; 
ииѣеті’/гкв. м.,6деревень,гаваньСанта — Евфємію.

Bya.io(Boileau,Despréaux), Никола, см. Коало.
Буассерс (Boisserée), Сюльпис, род. въ Кель

нѣ 1783; его брат, Мельхіор, род. там же 1786 г., а 
друг их Іоанн Бертрам, роХ· въ Кельнѣ 1776 г., 
оказали важныя услуги исторіи древнегерм. искус
ства. Въ бытность въ Парижѣ, гдѣ въ то время были 
собраны Наполеоном отовсюду знаменитыя кар
тины, братья Б., находившіеся въ тоже время под 
вліяніем Ф. Шлегеля, увлеклись искуством средних 
вѣков и, по возвращеніи на родину, сталисобирать 
свою галлерею древних нѣм. картин,выказавшихся 
въ то время насвѣт из разных монастырей. Мслъх. 
Б. посвятил себя съ тѣх пор изученію живописи, 
Сюльпис—архитектурѣ. Всѣх картин собрано было 
до200;древнѣйпііяотносилиськъ13ст.Собраніе было 

куплено за 120,000 талеров королем баварским Лю
двигом I, и выставлено сначала въ ШлеЙсхеймѣ,а 
потом въ мюнхенской пинакотекѣ, за исключеніем 
40 картин, оставшихся въ капеллѣ св. Морица въ 
Нюрнбергѣ. Изданіе литографиров. снимков окон
чено Мельх. Б. 1834 г. Сюльпис Б. издал «Памят
ники пижперейнской архитектуры» въ 72 литоіра®. 
листах, и мног. др. сочиненія о средневѣковой ис- 
куствѣ, тоже великолѣпное изд.: «Geschichte und 
BechreibungdesDoms vonKoeln.»Бертрам ум. въ 
1841 г. Мелъх. Б. съ 1829 занимался только что 
возобновленною живописью на стеклѣ и,съ помощью 
др. художников, возстанови.! способ писать на од
номъ стеклѣ цѣлыя картины кистью. Он ум. въ 
Бонѣ 1851 г.

Буаееіе (Boissieu), Жан Жак, живописец, род. 
въ Ліонѣ. Произведенія его весьма уважаются. Он 
написал 107 картин, изъ коих «Шарлатан» по
читается лучшею.

Буатъ (Boiste), Піер Клод Виктор, фрянц. лек- 
сикогра®, род. въ Парижѣ 1765 г., ум. 1824 г. 
Лучшій труд его «Dictionnaire de la langue fran
çaise» (Пар., 7-е изд. 1834.)

Бубалъ, порода рогатых звѣрей из сем. caet, 
къ коим принадлежит она по извилистым рогам. 
Б. ростом съ оленя, шерсть яркая рыжая. Во
дится въ Африкѣ, въ особенности въ Варварійских 
владѣніях; питается травою пустынных оазисов 
или отпрысками кустарников, растущих въ степи.

Бубастпсъ, египетское божество, дочьИзиды 
и Озириса, почитаемая въ нижнем Египтѣ. Б. 
изображалась съ кошачьей головою, съ луною на 
головѣ, раздѣленною вертикально змѣею на2 части. 
Въея храмѣ погребали кошек.—Бубастиеъ,гор. 
въ древнем Египтѣ, названный по имени бо 
гини; развалины его въ 3 м. къ С. от Бельбеиса, и 
наз. нынѣ Тель—Баста.

Бубе, Адольф, поэт, род. 1802 г. въ Готѣ; съ 
1842 г. директор герцогскаго кабинета искусств. 
Из его лирич. стихотвореній замѣчательны: «Ge- 
dichte» (1836); «NeueGedichte» (1840); «Naturbil- 
der» (Гота 1848); «Thüringer Sagenschatz» (Гота 
1852); «Balladcn und Romanzen» (1853). Кромѣ 
того, он написал: «Gothas Erinnerungen» (Гота 
1842)и «Das herzogl. Kunstcabinet zu Gotha» (Гота 
1846).

Бубепчик··. пустые, мѣдные или жестяные 
шарики, величиноюсъ орѣх, съ небольшими отвер
стіями; внутри их положена дробь, производящая 
звук при трясеніи шарика; въ верхней части бубен
чика есть ушко для навѣшиванія его. Въ древности 
ими украшали одежду; нынѣ унизывают ими кон
скую сбрую, и привѣшивают къ бубнам и погрему
шкам.—Бубенчики, 1) раст. Iriêsibirica,2) ра- 
ст. Trolius europaeus.—Бубенщикъ, бьющій 
въ бубны.—Бубенъ,бубны, маленькій полубара- 
бан из одной кожи; крѣпко натянутой на обруч, 
имѣющій вышины отъ 2—4дюйм.Обруч снабжается 
бубенчиками иизогнутыминаподобіетарелокмѣдн. 
пластинками; играют на нем, скользя пальцем по 
кожѣ,или ударяя въ нее плашмя заднею частью кис
ти руки или локтем.

Бублеііница, пекущая бублики, торгующая 
ими.—Бубликъ, хлѣбное кольцо, крендель, пше
ничное тѣсто кольцом, свареное въ водѣ, а потом 
запеченое.

Бубна п Литтпцъ, Ферд., гра®, фон. 
австр. фельдмаршал лейтенант; род. 1768; коман-
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довал дивизіей въ сраженіи при Лейпцигѣ, по
том отличался въ Швейцаріи, гдѣ овладѣл Жене
вой. Поокончаніи похода, Б. был генерал-губерна
тором Савойї,Піемонта и Ниццы, 1815 вторгнулся 
въ южн. Францію и взял Ліон; по заключеніи мира, 
получил 1818 гл. начальство въ Ломбардіи и 1821 
над австр. арміей. Он ум. въ Миланѣ 1825 г.

Буйновъ, мѣст. полтавской губ. въ золото- 
ношском уѣздѣ, на лѣв. берегу Днѣпра.

Бубны, масть въ карточной игрѣ.
Бубоны. паховые желваки; так паз. опухоль 

лимФатич. желез (чаще всего въ паху, въ плечевой 
полости и на шеѣ), вслѣдствіе воспаленія, всегда со
провождающагося сильною болью и часто перехо
дящаго въ продолжительное (хроническое) гноеніе. 
Причиною бывают: простуда, сифилис, рак, чума. 
Б.требу ют тщательнаго внутр .и хирургич .леченія.

Бубрегъ, почка въ животном. — Бубре
жникъ, болѣзнь въ почках.

Буве (Bouvet), Іоаким, ученый іезуит, род. 
1662 г. въ Монсѣ, ѣздил два раза дииссіонером въ 
Китай и пріобрѣл полное довѣріе иип.Канг-хи.Он 
ум. въ Пекинѣ 1732 г.Ему принадлежит: «Etat pre
sent de la Chine» (Пар. 1697).

Бунин ъ (Bouvines) или Pont-à-Bouvines, де
ревня во Франц, департ. Норд, въ Iі/< м. діа Ю 3. 
от Лиля; здѣсь 27 іюля 1214 г. кор. Филип II 
Август побѣдил имп. Оттона IV. Въ іюнѣ и іюлѣ 
1793 г. здѣсь находился прусскій лагерь под началь
ством Кнобельсдорфа. От 1792 до 1794, въ окре
стности Б. происходило множество стычек и мел
ких сраженій; 18 мая 1794 г. здѣсь австрійцы, под 
начальств.Кинскаго,были разбиты сѣверною Франц. 
арміею.

Буга, гор. въ штатѣ Каука, въ Нов. Гранадѣ, 
на р. Пазес, съ 5—6000 ж.

Буга, богатырь, монгольскій сборщик дани въ 
Устюгѣ. Во время пребыванія там, он, за недоим
ку, взял у одного крестьянина дочь дѣвку, и сдѣлал 
ее своею наложницею. Въ1262г.устюжане возстали, 
чтобы убить своего сборщика, но Б.,умѣвшій сни
скать любовь наложницы своей, узнав об этом от 
нея, явился на вѣче, повинился перед гражданами 
и принял христ. вѣру.

Буга (мѣст.), низменные берега рѣчные, по
росшіе ивняком, осокорником и кустами, на шири
ну поймы; лѣсная полоса^ насколько она потопляет
ся яроводьем; лѣс и кустарник по водопольному ру
слу. На всей полосѣ этой, вода перебуровливает 
лѣс, образует овраги, водороины и наклоняет вся
кую поросль по теченію.

Бугавальпуръ см. Баиівалъпур.
Бугай, болотная птица из семейства цапель, 

Ardea stellaris. — Б., желѣзный лом большой ру
ки. — Б., желѣзный рычаг на вѣсу, для подъема 
и подачи кулей, тюкбв.

Б уга летъ. каботажное, небольшое двухмач
товое судно, при берегах Британіи употребляемое.

Бугясскій проливъ, ведущій из Чернаго 
м. въ кубанскій лиман. Здѣсь перевоз по почтовой 
дорогѣ от Тамана до Анйпы. Близ него селеніе Бу- 
гасъ, прежде не маловажное въ военном отноше
ніи; пристань рыболовных ватаг.

Бугель, желѣзное кольцо или обруч, набива
емый на средину или конец дерев, штук для предо
храненія от расколотья или обиванія, или для скрѣ
пленія нѣскольких штук вмѣстѣ.
Бугенвил b(Bougainville), Луи Антуан, франц. 

мореплаватель, род· въ Парижѣ 1729 г. Съ 1766— 
69 г. он совершил первое путешествіе вокруг свѣ
та, описанное им въ «Description d’un voyage au
tour du inonde» (Пар. 1771). При этом Б. сдѣлал 
много новых открытій. Въ сѣверо-америк. войнѣ 
он командовал эскадрой ; выдержал знаменитый 
бой против адмирала Гуда перед Порт Роялем 1780 
г., сдѣлай генерал-маіором въ сухопутной арміи. Въ 
началѣ революціи вышел въ отставку;ум. 1811 г. 
Кугенвплевъ о., один из оо. Соломонова ар
хипелага, длина 150, а ширина от 30—50 в. — Б. 
пролив отдѣляет о. того же имени от остр. ІПуа- 
зелевой губы.

Бугенгагенъ,Іоаин, названный Померанус, 
друг и помощник Лютера, род. 1485 г. въ Воллинѣ 
въ Помераніи, был 1522 г. профессором богословія 
въ Виттенбергѣ, а 1537 до 1542 г. ректором и про- 
фєсс. богословія въ возстановленной им универси
тетѣ въ Копенгагенѣ. Б. ум. 1558 г. Между его 
соч. важны: «Geschichte von Pommern» (Грейфсв. 
1728); «Interpretatioinlibrnmpsalmorum» (Нюрн. 
1832); «Uebersetzung der deutschen Bibel in’s Platt
deutsche» (Люб. 1533). См. Эніельке.на: «Joh. Bu
genhagen Pommer» (Берл, и Штутг. 1817) и Ни
ца·. «Joh. Bugenhagen» (1834).

Бугеръ (Bonguer), Пъер, франц, математик и 
физик, род. 1698 г. въ Бретани, принимал участіе 
при измѣреніи дуги меридіана въ Перу, и резуль
таты этой экспедиціи обнародовал въ «Théorie de 
la figure de la terre» (1749). Фотометрия, его изслѣ
дованія: «Essai d’optique» (1729), «Traité d’optique 
sur la gradation de la lumière» (1760). Б. изобрѣ
татель геліометра. Он же написал: «Traité de na
vigation» (1757), «Methode d’observer sur mer la 
hauteur des astres» (1729) и др. Б. ум. 1758 г.

Бугпсы (по голландск. Boegis) или Бугенезцы, 
малайское племя на южн. берегу остр. Целебеса, · 
имѣющее свою до сих пор еще мало извѣстную ли
тературу. Будучи отличными мореплавателями, они 
распространились по всему ост-индскому архипела
гу и живут во всѣх сколько нибудь важных прим, 
гор. и селеніях, занимаясь торговлею.

Бугія или Буджія, портов, гор. въ Алжирѣ 
въ пров. Константинѣ, при зал. того же имени; 
имѣет обширную гавань, защищаемую тремя Фор
тами и до 2 т. ж.; гл. рынок Кабиліи. Во время рим
лян наз. Caldae и был столицею вандалов.

Буглазъ. раст. Anchusa officinalis; корень его 
окрашивает въ красную краску.

Бугоднпкъ (мѣст.), старшина раскольниче
скаго скита поморскаго толка.

Бугорки, мелкіе нарывы въ легких и др. вну
тренностях, как слѣдствіе мѣстных затвердѣній ■ 
отложеній.

Бугорной лѣс, сильно смолистый, из кото
раго смола сама выступает.

Бугропая дорога (мѣст.), большая, почтовая, 
обдѣланная, со-скатами въ обѣ стороны.—Б- соль, 
ссыпаемая у озер, на мѣстах добычи, буграми. — 
Бугровппа. вздутое бугром мѣсто; волдырь, 
опухоль, холмик.—Бугровое сѣно (мѣст.), не 
болотное, степное, лучшее. — Бугровые ар
бузы (мѣст.), лучшіе, растущіе по сухим и возвы
шенным мѣстам (низменные, по мѣстам поемным, 
называются илъменны ми) ■

Бугровъ, Александр, русскій математик, ум. 
въ молодых лѣтах 1821 г. Он написал: «Разсужденіе 
о движеніи небесных тѣл» , изд. въ Москвѣ 1820г.
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Буграмъ, ряст. Tridax.
Бугтъ, названіе одного и.ч аапасных якорей,на

ходящихся на каждом военном суднѣ, исключая ма
лых судов. . ,

Иіугулі’»дс«іха,р., вытекающая из Байкальск, 
гор и впад. въ оз. Байкал. Длина теченія 50 в. Из 
рыб водятся только харіусы; р. течет необыкно
венно шумно и быстро; дно ея каменисто.

Бугульма, уѣздн. гор. самарской губ., на р. 
Бугульминкѣ, притокѣ Камы, съ 4,700 ж., торгу
ющими хлѣбом, табаком, медом, воском, пушным 
товаром, кожами и лошадьми; значит, ярмарка.— 
Поверхность Бугульминскаго уѣзда гориста, 
почва черноземная; гл. занятія жителей, татар, чу
вашей, башкиров, земледѣліе, пчеловодство, ры
боловство и скотоводство. Протяж. 11,401 кв. в., 
182,800 ж.

Бугурусланъ, уѣзд. гор. самарской губ. на 
прав, берегу Большой Кинели, впадающей въ Са
мару; 6 т. ж. Годовых ярмарок двѣ, на них про
изводится значительная торговля (до 500,000 р.), 
особенно лошадьми, овцами и рогатым скотом. Бу- 
гуруеланскій уѣзд имѣет почву черноземную, 
производит хлѣба, преимущ. пшеницу, имѣет пре- 
красн. лугй. Много шпанских мух по р. Кинели. 
Скотоводство и разведеніе табаку. Въ уѣздѣ цѣли
тельныя воды, сѣрные и нефтяные ключи; прежде 
добывалась сѣра. Протяж. 17,600 кв.м., 253,300 ж.

Бугуръ, Доминик, ученый іезуит, род. 1628 
въ Парижѣ, ум. 1702 г. Он написал: «Remarques 
etdoutessur la langue française», «Dialogues sur la 
manière de penser dans les ouvrages d’esprit», 
«Histoire du grand-maître d’Aubusson», «Vie de 
saint .Ignace» и др. Он был одним из знаменит, 
грамматистов своего времени.

Бугшпритъ, мачта, которая ставится на су
дах наклонно впереди корабля, на самом носу.

Бугъ западный, р., вытекает из Галиціи, близ 
мѣст. Глиняны; образует от иѣст. Литовичи до Не
мирова русско-польскую границу. Протекая 680 в., 
сливается съ Вислою (подъ Закрочимом. ) Въ этой 
р. мало рыбы, но много раков и выдр. Попадаются 
и бобры.

Бугъ южный, большаяр.въ южн. Россіи, берет 
начало на Авратынской возвышенности,на границѣ 
волынской и херсонской губ., орошает всю подоль
скую губ., за тѣи у гор. Ольвіололя вступает въ 
херсонскую и, соединясь съ Днѣпром, образует об
ширный Днѣпровскій и Бугскій лиманы. Дл. 700 в. 
Судоходство свободно, исключая порогов между 
Николаевым и Ольвіополем. Изобилует рыбою: 
бѣлугами, стерлядями, сомами и пр.

Буда, см. Офенъ.
Буда (стар.), строеніе,постройка вообще,склеп 

для покойников; заведеніе въ лѣсу для выварки по
ташу, сидки смолы, дегтя.

Буда, брат Аттилы и его соправитель, оста
вался въ Венгріи, когда Аттила опустошал Ев
ропу; по преданію, он основал гор. Буду.

Буданопа кропать, огромный холм, 70 с. 
выш., въ цѣпи гор по прав, берегу Волги, въ 20 в. 
ниже Саратова.

Будапъ, (мѣст.), калмыцкая похлебка, уха съ 
мучной подболткой.

Будаонъ, гор. въ с.-зап. провинціях Англо- 
иідійск. имперіи, съ 22 т. ж.

Будара, бударка, дубок, грузовая лодка, длин. 
11 —14 арш., шир. І'/а арш., подымает 15—25 пу

дов. — Б.(мѣст.),долбленая лодка, однодеревка,въ 
два,въ четыре весла. Уральская казачья б.отличает- 
сялегкостыо,тонкостью и Чистотою отдѣлки; нос и 
корма острые, водорѣз нерѣдко окован. На Дону, 
по Паровѣ и Пейпусу ходят большія б.: первыя 
барки; вторыя съ мачтою и палубой.—Бударач- 
иикъ. бударный мастер.

Будбсргъ, Готіард Вилыельм, барон, тайн, 
сов., каммергер, род. 1766 въ Ригѣ, ум. 1832 г.; 
съ 1790 служил по дипломатич, части и пріобрѣл 
извѣстность учеными трудами: «Ueber den Schwei
zer Christin» въ «Zeitung für die elegante Welt» 
1804, «Biographische Nachrichten über Christof 
von Brukendorf» въ « Ostsee-Prov.—Blätter» 1833. 
№ XXVII, 238—241.

Будбергъ, барон (Roman, Freiherr von Bud
berg - Benninghausen), нотаріус эстляндск. дво
рянства, извѣстный своими стихотвореніями, род. 
1816 г. на мызѣ родителей, ШтрандгоФ , близ Ре
веля; умер 1858 г.; съ 1835 по 1838 г. слушал 
лекціи камеральных наук въ дерптском универ
ситетѣ и там же, въ 1838 г., издал первое со
браніе стихотвореній под названіем «Первыя пѣ
сни» (Erste Lieder), оставшееся почти незамѣчен- 
ным. Въ бытность за границею, он познакомился 
съ знаменит, нѣмецк. стихотворцем Ленау (Ni- 
nitsch von Sthrehlenau), съ радушіем принят был 
въ Берлинѣ въ литературн. воскреси, обществѣ, 
основ. Сафиром , и таи же издал свои «Gedichte» 
1842, коих 1-е изд. раскуплено было въ короткое 
время, перевел Лермонтова «Мцыри» (Der Novice), 
его же роман «Герой нашего времени», под загла
вием «Aus dem Kaukasus» (1843). Возвратившись 
въ Россію, Б. въ Ревелѣ, гдѣ основал свое жи
тельство, читал, зимою 1844—1845 г., лекціи о но- 
вѣйших нѣмецк. стихотворцах. Предложенный В», 
журнал : «Beiträge zur Geschichte und Literatur 
der Ostseeprovincen», не смотря на возбужденный 
въ публикѣ интерес, не состоялся. Из его стихо
твореній лучшія перешли въ нѣмецк. сборники, 
напр. «Das verlorene Gebet» , «Offenes Geheim- 
niss», «Die Grossmutter» и др.

Будвейсь, (по-чешски Budiejovice), гл. гор. 
округа того же пмени(въ коем 82 кв. м. и 270,000 
жит.)въ Богеміи, при впаденіи Мальчи въ Молдаву, 
съ 14 т. ж.; ведет торговлю хлѣбом, лѣсом и полот
ном. Предметы промышленности: каменная посу
да, карандаши и сукна.

Будвиідть, или Моравскій—Будвиц,гор. въ мо
равскомъ округѣ Цпаимѣ,на р. Рокптнѣ,съ 6300 ж.

Будда и Буддизмъ. Буддизм индѣйская ре
лигія, вч, Цейлонѣ, Сіамѣ, Лаос, Анам и Бирманѣ, 
Тибетѣ, Монголіи, Китаѣ и Японіи, введена Гау
тамою или Сакямуни, получившим почетное прозв. 
Будды (т. е. мудреца). Гаутаиабыл сын Суддоданы, 
короля Магады и ум. 543 г. до P. X. По буддійскому 
ученію, міром управляет высшее существо, неви
димое и безтѣлесное, по этому не изобразимое. Че- 
ловѣк достигает блаженства только посредством·!, 
добродѣтели. Кто совершенно исполняет свои обя
занности, уже на землѣ дѣлается буддою или му
дрецом^ но смерти соединяется съ высшим сущест-. 

I вом, Нирвеною,т. е. получает спокойствіе и блажен- 
! ство. Души дурных людей возрождаются въ тѣлах 
' животных. Буддійскіе духовные брѣют голову, 
j живут безбрачно и часто вмѣстѣ вч, монастырях. 
I Буддизм распространился сначала въ Индіи и уже 
! въ 3-м ст. до Р. Хр. проник въ Цейлон, Яву и
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Тибет. Еще до Р. Хр. буддисты преслѣдованіями 
браминов были вытѣснены ив всей передней Индіи 
и сдѣлались господствующими въ Индіи по ту сто
рону Ганга; оттуда буддійское ученіе перешло въ 
Китай, гдѣ Будда получил имя Фо; затѣи въ Япо
нію, къ монголам, калмыкам и къ нѣкот. родствен
ным им племенам сѣв. Азіи. Свящ. книги, перво
начально написанныя на санскритском яз., были 
переведены на язык пали, потом на тибетскій, ки
тайскій, монгольскій и калмыцкій; также было на
писано множество комментарій на разных языках. 
Самые поздніе патріархи буддистов жили въ Ки
таѣ, гдѣ послѣдній (33-й) ум. 713 г. по Р. Хр. Въ 
XIV в. мѣстопребываніе главы религіи перенесено 
въ Тибет, гдѣ он стал назыв. тибетским именем 
лама (т. е. священник), а въ XVI ст. далай-ла
мою (т. е. морским священником.) У монголов буд
дійскіе священники наз. ламами, въ Японіи бонза
ми,въ Сіамѣ-талапойнами. Из обитающих въ Рос
сіи азіатск. племен исповѣдуют буддизм калмыки 
и байкальскіе буряты. Ср. Burnouf: «Introduction 
M’histoire duBuddhisme Jndien» (Пар. 1844) ;7Гоер- 
pen: «Die Religion des Buddha« (Берл. 1857—59); 
Гарди, «Manual of Buddhism» (Лонд. 1858); Bar
thelemy et.-Hilaire:Le Bouddha et sa religion»(IIap. 
1860); Васильев: «Буддизм, его догматы и лите
ратура» (Петерб. 1860).

Будденброкъ, Густав, род. 1758, ум. 1821 
г., извѣстен своими сочиненіями по ЛИФЛЯНДСКОМу 
праву. 1803 г. был вызван вч> Петерб., как член 
ВЫСШеЙ КОММИССІИ , учрежденной ПО Дѣлай ЛИФ- 
ляндск. крестьян, но потом возвратился въ Ригу и 
съ 1818 г. был членом лифл. провинціальной ком
миссіи законов. Из трудов его болѣе извѣстно: 
«Sammlung der Gesetze welche das heutige Livlän- 
hische Landrecht enthalten,kritisch bearbeitet» и др.

ByÄeye’bfBndäus), собственноКуде,Пмлигл»м, 
знаменитый франц, ученый, род. 1467 г. въ Пари
жѣ,ум. 1540 г.; въ званіи корол. библіотекаря, про
славился своими многочисл. учеными, ФИЛОСОФСК., 
филологии, и юридич. произведеніями (4 т., Базель 
1557 г.), между коими: «De ässe et partibus ejus» 
(Пар. 1514 г.) и «Commentaria linguae Graecae» 
(Пар. 1519 г.) особенно замѣчательны.

Буджа. большая деревня въ венец, пров. Уди
не, въ джемонском окр., съ 4500 ж.

Ііуджакъ , южная часть Бессарабіи, присое
диненная къ Россіи 1812 г.; состоит из равнин и 
степей, почти безлѣсна и скудна прѣсною водою; 
населена русск., малороссіянами, преимущ. коло
нистами: нѣмцами и булгарами, и новоросс. казачь
им войском. 1856 г. часть Б. отошла къ Молдавіи. 
Часть ногайской орды поселилась здѣсь въ XVI в. 
и долго разбойничала въ Подоліи и Украйнѣ, гдѣ 
этих хищников называли буджакскпмп тата
рами. Съ полов. XVIII ст. началось переселеніе 
их въ таврич. губ., а въ нач. XIX и послѣдніе 
остатки были выведены въ Крым.

Буд жъ, гл. гор. страны Кача въ зап. части 
Ост-Индіи, съ 20,000 ж.

Будинъ, Петр, род. въ Бучовицѣ въ Моравіи, 
1792 г., сначала служил въ вѣнской придворной 
библіотекѣ, потом сдѣлай лицейск. библіотекарей 
въ Клагенфуртѣ; занимался исторіею литературы 
и написал: «Leben und Wirken der vorzüglichsten 
lateinischen Dichter des 15 — 18 Jahrhunderts» 
(Wien, 1827); «Vorbereitungsstudienfiir den ange
henden Bibliothekar» (Wien 1853); «Vorschule 

für bibliothecarisches Geschäftsleben» (München, 
1848).

Будила (мѣст.), мужчина, у коего от природы 
нѣт бороды.

Буднловскій порог на Днѣпрѣ, въ екатери- 
носл. губ., 105 с. длины; паденіе 4 ф. 10 д.; менѣе 
других опасен.

Будильпикъ, старинное орудіе, нынѣ не
употребляемое; из него стрѣляли 96 Ф. ядром. — 
Б., приспособленіе къ часам, для того, чтобы, въ 
назначенное время, посредством звона колокольчи
ков, разбудить спящаго.

Будины, древній народ, вѣроятно герм, пле
мени, въ нынѣшних губ. минской, могилевской и 
черниговской.

Будннтол. въ литовской миѳологіи, богиня 
бдѣнія. Въ польской ииѳ..-такая же богиня наз. 
Budzisz; эмблемою ея был гусь.

Будпиіинъ, си. Бауиен.
Будка военная, каменныя башенки для 

часовых, кои строились на углах крѣпостных стѣн 
и откуда съ удобством можно было осматривать 
ров и подошву стѣны. Такія будки есть еще на 
спетерб. крѣпости. Нынѣ онѣ отмѣнены,ибо доро
го стоят, легко разрушаются и хорошо обознача
ют осаждающему углы фронтов укрѣпленія, что 
для него очень важно.

Б удлейя, растеніе съ закругленными листьями 
и оранжевыми цвѣтами, открытоеБудлеем въ 1773 г.

Будники. будакй, бывшіе будные , майдан
ные крестьяне, нѣкогда приписанные къ казенным 
будным майданам.

Буіппчппкъ , будник, будничная одежда, 
мужская и женская.

Будные майданы. поташные или смоль- 
чужные заводы, а въ Малороссіи селитрянные.

Будный, Симон, проповѣдник социніанскій, 
литвин или мазур. Б. много писал на поль
ском, лат. и бѣлорусской языках, но соч. его 
очень рѣдки, ибо католики истребляли их по 
возможности. Из них болѣе важны: «Катихизис, 
т. е. наука стародавняя христіанская, от Святого 
писиа, для простых людей языка русскаго въ пы- 
таніях и отказѣх събрана» (Нѣсвиж, 1562); «Bib
lia przelozona na polski jezyk» (Nieswisz 1570); 
«Nowy testament»; О przedniejszych wiary chrzes- 
cianskiej artykulach» (1576), по мнѣнію католиков 
самое безбожное и др.

Будовичъ. барон Венцеслав, род. 1551 г. въ 
Богеміи, объѣздил всю почти Европу и возвра
тившись въ отечество сдѣлай был предсѣдателей 
аппеляціоннаго суда въ Прагѣ. Как кальвинист, 
ненавистный іезуитам, он был обвинен ими въ из
мѣнѣ послѣ прагскаго сраженія 1620 г. и обезглав
лен. Из соч. его болѣе замѣчательно: «Historia re
rum poloniae Rege in Moscovia superiori anno for
titer et feliciter gestarum», и т. д.

Будопіъ или Будёс-Геш, по пѣм. Штинкберг, 
отдѣльно стоящая,нѣкогда огнедышащая, вершина 
Карпатов, въ комитатѣ Обервейсенбург въ Тран- 
сильваніи, съ мин. ключами и сѣрными пещерами.

Будра. 1) раст. Cistus; 2) раст. Arabis. — Б. 
плющеная (Glecoma hederacea, Hedera terree- 
tris), раст. из сем. губоцвѣтных(БаЬіаІае), дикора
стущее въ садах, около заборов, под кустарниками 
и деревьями всей Европы. Ствол его, стелющійсяпо 
землѣ, длиною от нѣск. дюймов до фута и болѣе; 
ЛИСТЬЯ кругло зазубренные, цвѣты голубые, ВЫХОт
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дят попарно из листовых пазух; запах свѣжаго 
раст. бальзамическій, вкус—пряно-горьковатый,но 
высушенное,оно почти без запаха и вкуса. Б., осо
бенно свѣжей , приписывается полезное дѣйствіе 
от легочной чахотки ; она дѣйствует также благо
творно на мочевые органы и нечистыя язвы. — Б., 
род швейцарскаго вина.

Будруиъ. пли Бодрун, порт. гор. въ турецк. 
вялетѣ Айдпн, въ Мал. Азіи, при зал. Ко, съ 10,000 
ж. и цитаделью. Вблизи развалины древняго гор. 
Галикарнаса.

Будте, литовская богиня мудрости.
Будуарі» (op·), дамская комната для отдох

новенія и занятій; это женскій кабинет.
Будутиио, село; по преданію, родина св. Ольги 

и св. Владиміра, на прав, берегу р. Кеби, впадаю
щей справа въ Череху, въ 10 в. къЮ В. от Пскова. 
Нынѣ тут только малая деревушка.

Будущій служитель, товарищ, попутчик, 
означаемый так въ подорожных, на чье либо имя 
выдаваемых.

Будыльппкъ, раст. Artemisia vulgaris.
Будядиигерлапдъ. самая сѣв. часть Оль

денбургскаго окр. Овельгенны; низмен, совер
шенно безлѣсен, но большею ч. плодороден. Въ нем 
16,000 ж., кои занимаются земледѣліем,огородниче
ством, садоводством, скотоводством и рыбною лов
лею.—Земля эта была нѣкогда республикою Фризов.

Будянпкъ (мѣст.), сверчок.
Буенавпста. гаціенда или мыза въ с.-вост, 

мексиканской пров. Когагуилѣ,въ 1 м. на з. от гор. 
Салтилло; извѣстна по безуспѣшной атакѣ мекси- 
канск. генер. Сантаны,22 Февр. 1847 г., на лагерь 
сѣв.-америк. генер. Тайлора.

Буеи-І*етпро, дворец подлѣ Мадрида, по
строен. въ 17 ст. герцог. Оливарец; это четыреу- 
гольник съ башнями по сторонам; 1808 г. взят при
ступом Французами,и обращен на время въ крѣпость.

Бусраковппа. овражек, снѣжи, сугроб.
Буерачникъ. буераки, овражистая мѣст

ность.—Буерачникъ, раст. Cornus copiae.
Буєрі» (морск.), одномачтовое голл. судно, ос

насткою похожее на бот.—Б., также сани, на коих 
под парусами катаются по льду.

Буесть (нар.), отвага, удаль, самонадѣянность.
Бужане, славяне , жившіе по р. Пугу; послѣ 

они начали именоваться волынцами. i
Бужва (мѣст.), біеніе жил, пульс.
Буженина, русское народное кушанье, осо

бенным образом приготовляемое из свинины пли 
индѣйки и обыкновенное въ каждом домѣ на святках.

Бужеекъ, въ настоящее время Пуск; один из 
древнѣйших городов Галиціи на лѣв. берегу заѣ. 
Буга, въ 42 в. от Львовагупоминается въ XII в.въ 
исторіи кн. волынских.

Бужп. хирургич. инструмент для расширенія 
мочеваго канала; представляет эластич. палочку, 
длиною от 10 до 12 д., большею ч. внутри полую, 
так, что можно туда ввести проволоку или извѣст
ныя врачебныя средства. Б. изобрѣтены въ Ис
паніи въ 16 ст.

БуЖІІІІ’Ь. село или мѣст. кіевской губ. въ Чи
гиринском уѣздѣ (прежде укрѣпленное), близ прав, 
берега Днѣпра, въ 20 в. от Чигирина. Это мѣст. 
было важным военным пунктом во время войн съ 
турками и войн поляков съ казаками.

Б уз А, каменная соль вътвердыхкомьях(илецкая, 
величковская).—Буа А. яблочн. или грушевый квас.

Буза, Елисей, казацкій десятник, осмотрѣвшій 
съ 1636 по 1642 г. рѣки Азіи, впадающія въ Ледо
витое м., и облагавшій податью живущих по ним 
туземцев.

Бузапь. приток Волги съ лѣв. стороны ели» 
вающійся съ Ахтубою и впад. въ Каспійское м.: 
замѣчательна по ловлѣ стерлядей.

Бузембаумъ, Герм., іезуит, род. 1600 г. въ 
Ноттеленѣ въ Вестфаліи, ум. 1668 г. ректором 
іезуитской коллегіи въ Мюнстерѣ; извѣстен как 
автор соч.: »Medulla theologiae moralis« (Мюнст. 
1645г.; Левен 1848г.), имѣвшаго болѣе 60 изданій. 
Оно было расширено іезуитами Лакруа (1707 г.), 
Монтаузеном (1729 г.) и Альфонсо де Лигоріо (Рим 
1757 г). По нравственным правилам, изложенным 
въ этой книгѣ, дозволялось цареубійство; когда на 
этом основаніи Даміен сдѣлал покушеніе па жизнь 
Людов. XV, книга эта была осуждена и сожжена въ 
Тулузѣ.

Бузео, р. въ Молдавіи, вытекает из Трансиль- 
ваніи; въ верхнем своем теченіи наз. Бодза, а, 
послѣ 35-ти м. теченія, впад. въ Серет.

Бузео, гл. гор. области того же имени въ Ва
лахіи, на р. Б., съ 8200 ж.

Бузина (Sambucus),· раст. из сем. жимо
лостных (Caprifoliaceae); чашечка пятизубчатая, 
вѣнчик почти плоскій, съ пятью тычинками и од
но» завязью , приросшею къ чашечкѣ ; плод — 
трехсемянная ягода. Во всей Европѣ и въ сѣв. 
Азіи растет черная б. (S. nigra), цвѣтки коей упо
требляются как потогонное средство. Древесина, 
листья и пр. этого кустарника имѣют острый и 
горькій вкус и производят рвоту. Сок красных 
ягод вѣтвистой бузины (S. racemosa) также по
тогонное средство.

Бузинница, раст. Apactis.
Бузпрпеъ, по преданію сын Нептуна и Лисіа- 

нассы, дочери Епа®а, убитый Геркулесом, царб 
Египта. Въ Египтѣ было 4 города, носившіе это на
званіе.

Бузлакъ, раст. из рода Шафран, Crocus reti
culatus.

Бузлукп, род подков, привязываемых къ но
гам для перехода через Байкал по первому льду,— 
Бузлукъ: так татары наз. ледники на вершинѣ 
крымской горы Яйлы.

Бузникъ, бузовар, дѣлающій и продающій 
квас — бузу. —Бузня, бузовый курень, мѣсто 
варки и продажи бузы.

БузАкъ, раст., Сирень, Syringa vulgaris. .
Бузуково озеро, неоднократно упоминае

мое въ исторіи покоренія Сибири Ермаком: изли
вается через р. Бузук въ Иртыш. Нынѣ названіе 
это вовсе забыто.

К?зулукъ. уѣздн. гор. самарской губ., на 
лѣв. берегу р. Самары ; ок. 7 т. ж., торгующих 
хлѣбом, медом, воском, кожею. Ярмарки бывают 
дважды въ год—въ іюлѣ и октябрѣ по 7 дней.

Бузулукъ, 3 рр. 1)'екатериносл. губ., на 
границѣ съ херсонскою, впад. въ Дон; длина ея 
150 в.; 2) въ землѣ донских казаков, въ 100 в. 
длины, впад. въ Хопер близ усть-бузулукской ста
ницы; 3) небольшой приток Самары, впад. въ 
Днѣпр. Всѣ три рыбны, но не имѣют ни судоход
ства, ни сплава.

Бузульникъ, раст. Crepis tectorum. — Б., 
раст. Ligularia sibirica.

Бузунъ, так наз. обыкновенная поваренная
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нечистая сель, осаждающаяся на поверхности зем
ли, въ степях около Арала и Каспійскаго м.

Бузурджміігръ. на Востокѣ, имя знамени
таго визиря Хосрова-Нуширвана; ему приписы
вали открытіе баеень Видная и необыкновенную 
мудрость; при наслѣдникѣ Хосрова, Б. был 
умерщвлен, как исповѣдывавшій христ. вѣру, а 
слѣд. враг религіи магов.

Буй (мѣст.), игра взрослых : на деревянную 
плашку {сучку} кладется коровка, костяной шар, 
и по ней бьют палкою; въ полѣ (гдѣ та половина 
играющих, кот. водит} ловят шар, а из города 
или дома (гдѣ другая половина сидит на кону, па 
корню}, бѣгают въ этот промежуток до бѣглы или 
до буя, цо черты противной городу и обратно. — 
Б.,кандалы ; б. ножной, ножные кандалы разнаго 
устройства. —Б. (морс.), буек, поплавок над яко
рем, привязанный буйрепомъ за пятку его.— 
Б. чурбан, или собранный из толстых клепок остро
конечный боченок, или желѣзный, въ видѣ ворон
ки , ставимый на якорѣ же, на отмелях, бакан.

Буй, уѣзди, гор. костромск. губ., на лѣв. бер. 
Волги, при впаденіи въ нее Вексы; 2200 я:., кои 
занимаются сплавом лѣса, хлѣбопашеством и ого
родничеством. Основан 1536 г. Еленою, матерью 
ІоаннаГрознаго.—Буйскійуѣзд,протяж. 277,944 
дес., въ том числѣ 205,158 дес. лѣсу, представляет 
мѣстность возвышенную и бугристую; сѣв. часть 
покрыта лѣсами; лучшія земли въ зап. части, худ
шія въ вост. Жит. 55,490; гл. промыслы их льно
пряденіе, плотничество; занимаются также бурла
чеством , сплавом лѣсу, хлѣбопашеством, ското
водством ; сѣют много льна.—Буй, пограничная 
р. пермской и оренб. губ., впад. въ Каму слѣва.

Буйволы (Bos Bubalus), животныя из отряда 
двукопытных съ сжатыми рогами и черными рѣд
кими волосами; родина их Индія; оттуда пересели
лись въ Африку, на Кавказ и въ разныя страны 
Европы, гдѣ они разводятся как домашнее жи
вотное для перевозки тяжестей. Б. отличаются от 
быков болѣе высоким ростом,болѣе сильным голо
сом, тѣм,что самка носит дѣтенышей одним мѣся- 
цем долѣе, нежели корова, и что молоко ея менѣе 
обильно, но болѣе содержит сливок; язык б. счи
тается лакомством.Б. любят топкія мѣста,гдѣ они, 
могут лежать въ болотѣ. Опыты смѣси съ быками 
были неудачны.

Буйзъ (гол.), судно, на коем ѣздят на ловлю 
сельдей.

Бу иль, Бернардо, из Каталоніи, монферратскій 
бенедиктинец, 1493 г. ѣздил съ Колумбом въ Аме
рику, был там первым миссіонером, но поссорился 
съ Колумбом, возвратился вт> Европу и сдѣлался 
аббатом въ Куксѣ, гдѣ и ум. 1520 г.

Буйно (мѣст.), окрашенная на маслѣ, либо 
смоленая парусина, для покрышки товара на кар
басах и судах, от дождя и непогоды.

Бу ппек ь,уѣздн.гор. симбирской губ.на р.Кар
лѣ, съ 3000 ж. — Буинскій уѣзд съ мѣстностью 
вообще ровною, почвою по преимуществу черно
земною, весьма плодородною; много лѣсу пор. Сві- 
ягѣ. Жит. 108100, кои занимаются земледѣліем; 
весьма развито скотоводство, въ особ, коннозавод
ство, равно и пчеловодство.

Буйса, голл. рыбная лодка съ 3короткими мач
тами, на коих подымают четырехугольныя мачты.

Ііуйскім желѣзоковательный завод, въ вятской 
губ. глазовск. уѣздѣ, постр. 1786 г.

Бука, остров Ансонов, самый многолюдный 
въ соломоновом архипелагѣ, открыт въ XVI в. 
Менданою. Жители негры. Остр, производит всѣ 
растенія тропич. стран.

Буканаігь, (Buchanan), Джемс, бывшій пре
зидент соединенных штатов, род. 1791 г. въ Стони- 
Баттерѣ въ Пенсильваніи; 1814 г. был избран въ 
члены пенсильв. легислатуры, а въ дек. 1821 г. въ 
первый раз присутствовал въ палатѣ представи
телей въ Вашингтонѣ. 1831 г. он отказался от за
сѣданія въ конгрессѣ и от адвокатства, и въ пре- 
зиденство Джаксона отправился, въ качествѣ пос
ланника, въ Петербург. Возвратившись въ отече
ство 1833 г., он поступил въ сенат представите
лем Пенсильваніи. Въ президентство Полька (съ 
1845 г.) он был статс-секретарем иностр, дѣл и за
ключил договор съ Англіей, о спорной с.-зап. гра
ницѣ; пріобрѣтеніе Калифорніи послѣ мексиканской 
войны было также отчасти его дѣлом. Въ прези
дентство Пирса (съ 1853 г.), он был посланником 
при англ, дворѣ и, хотя неуспѣл заключить договора 
касательно средне-америк. дѣл, но въ остендском 
манифестѣ,вмѣстѣ съ Масоном и Сулё,выразил не
обходимость пріобрѣсти о. Кубу. Съ 4 марта 1857 
по 1861 г. он был президентом соед. штатов; по
кровительствуя невольничеству и плантаторам, он 
вызвал волненія, за коими въ 1861 г. послѣдовала 
война между сѣвером и югом.

Букановская станица, въ землѣ донск. 
войска, на Хопрѣ, съ 1400 ж.; торговля.

Буканьсры, общество морских разбойников 
или пиратов, извѣстных также под именем Флибу
стьеров или береговых братьев, образовавшееся 
1524 г., когда испанцы, считая себя единственными 
законными обладателями Америки, не хотѣли поз
волить селиться или торговать там др. народам. 
Франц.и англ, авантюристы, не смотря на жестокое 
преслѣдованіе, тысячами стремились въ Америку, 
гдѣ их ожидали сокровища, и вступали въ ожесто
ченную борьбу съ испанцами. Славнѣйшіе из пред
водителей б. были: Монбар, Даньель, Морган идр. 
Война 1688 г. между Фракціею и Англіею, раздѣ- 
лив б. на 2 враждебныя партіи, прекратила суще
ствованіе их. Многіе из них превратились въ план
таторов, а др. сдѣлались пиратами, кои истреблены 
были постепенно.

Букашки (Meloe), насѣкомыя из отряди 
жесткокрылых: б. майская (М. proscarabeus) во
дится по всей Россіи, обыкновенно весною на су
хих лугах, по дорогам и т. п. Когда насѣкомое 
трогают, тогда из сочлененій тѣла его вытекает 
желтоватая жидкость, весьма быстро производящая 
на кожѣ пузыри, подобно шпанской мушкѣ.—Бу- 
кашппкъ, раст. Jasione. >

Буква (мѣст.), брюква, извѣстный вид рѣпы.
Буквальный смыслъ, въ противополож

ность смыслу пстор. и аллегорическому, есть тот 
смысл фразы или сочиненія, кот. выводится прямо 
из значенія отдѣльных слов и их взаимнаго отно
шенія въ предложеніях, не обращая вниманія на 
особенныя отношенія и обстоятельства мѣста, вре
мени и т. д., кои имѣл въ виду автор. — Бук
варь, названіе книжек для первоначальнаго обу
ченія грамотѣ. — Буквенное вычисле
ніе, общее обозначеніе величин буквами, вве- 
денноеВіетом и Гарріотом; нынѣ наз. алгеброю.— 
Буквица, особенная азбука , изобр. кажется 
около XI в. для далматских славян р. катол. испо-
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вѣданія, кою они и доселѣ употребляют въ своих 
церковных книгах; иначе она паз. глаголитическою. 
—Буквица, (Betonica), род раст. из сеи. губо- 
цвѣтных (Labiatae): верхняя губа вогнута, средняя 
лопасть нижней губы тупа , тычинки сближены, 
пыльники не иного расходятся, растрескиваясь про
дольною щелью;плод— 4 округленные орѣшка. Б. 
обыкновенная (В. officialis) растет по лѣсистыя лу
гам и кустарникам; также въ садах; имѣет пурпуро
красный вѣнчик;тычинкикороче половины верхней 
губы; въ садах цвѣты бывают также бѣлые, а листья 
съ крапинками употребл. въ медицинѣ: корень по
читается рвотным и проносным. Другой вид Б. 
прямая (В. stricta), без запаха, горьковяжущаго 
вкуса; корень сухой—рвотное,свѣжій—проносное.

БуквоБдъ, шуточное прозвище педантичес
ких ФИЛОЛОГОВ.

Букс (Bouquet), Мартин, ученый монах, род. 
1685 въ Аміенѣ, ум. 1754; автор знаменитаго 
соч.: «Rerum gallicarum et franciarum scriptores» 
кот. продолжали послѣ его смерти многіе ученые. 
До 1818 уже было 18 томов.

Буїіесвсііая или внутренняя киргизская орда, 
на лѣв. бер. Волги, от коей отдѣлена землями кал
мыков и кундровск. татар; съЮ. соприкасается къ 
Каспійск. м.; киргизы живут въуѣздах астрах., ено- 
таевск., Красноярск, и частію царевскои., въ числѣ 
134000 д. кочуя напростр. ок. 57,600 кв. в. Здѣсь 
одно селеніе Ханская става, въ коем 500 ч. постоян
ных жит. См. «Очерк состоянія Внутр, киргизск. 
орцыяМ. В. Ханыкова въ зап. имп.геогр.общ.кн.ІІ.

Букей, хан внутренней или букеевской орды, 
получившій дозволеніе 1801г. перекочевать из—за 
Урала на мѣста бѣжавших въ 1771 въ Китай кал
мыков от притѣсненій русских управителей.

Букетъ (франц.), купа разных вещей, соеди
ненных вмѣстѣ, напр. цвѣтов,Фейерверочных штук, 
зажигаемых вмѣстѣ и пр.

БукеФНЛЪ, или Буцефал, знаменитая лошадь 
Александра В., кою он успѣл усмирить, будучи 
15 только лѣт от роду и кот. служила ему во всѣх 
его походах. За лошадь эту заплачено было въ то 
время 13 талантов, т. е. ок. 20 т.р.сер. Когда она 
пала въ Индіи, Алекс, на могилѣ ея основал гор. 
Буке«і«алу.

Буки, назв, второй буквы славянской и русской 
азбуки.—Въ рѣчи Б. означает нѣчто невѣрное, га
дательно-будущее .

Букпнгамъ (Buckingham), графство въюжн. 
Англіи, въ 35 кв. и., имѣет 165,000 ж.;плодородно, 
отлично воздѣлано. Кромѣ земледѣлія, скотовод
ство гл. занятіе жителей. Промышленность огра
ничивается плетеніем разных вещей из соломы, 
дѣланіеи кружев и Фабрикацією бумаги.—Гл. гор. 
Б., при р. Узѣ, съ нитяными, кружевными, бумаж
ными фабриками и съ мѣдною рудою, 8000 ж. Вбли
зи знаменитый парк Стоу съ великолѣпный замком. 
От гор. получили свое имя графы и герцоги Б.

Букпнгамъ, герц. Георг Вилльірс, род. въ 
Брукесби въ графствѣ Лейстер 1592 г., отличался 
красотою наружности и любезностію. Воспитанный 
во Франціи, по своем возвращеніи въ Англію, сдѣ
лался первым любимцем Іакова I и завладѣл совер
шенно правленіем. По низверженіи графа соммер
сетскаго, он въ два года сдѣлай был бароном,викон
том, графом, лордом—великим адмиралом, лорд-смо- 
трителем гаваней и великим шталмейстером. Он 
«церва уговорил принца Карла совершить роман- 

тич. путешествіе въ Мадрит, а потом,чтобы скрыть 
непристойное там поведеніе принца, уговорил Іа
кова I объявить войну Испаніи. По его же убѣжде
нію, король Карл I распустил первый парламент и 
дозволил Б. отправиться въ безславно кончившую
ся экпедицію против Кадикса. Во время войны съ 
Францією, он сам захотѣл вести экспедицію въ Ла- 
Рошель, но был заколот отставным лейтенантом 
Фельтоном 1628 г.

Букинистъ, торговец, занимающійся покуп
кою, продажею и промѣном старых, подержанных 
книг.

Букка, Доротея, ученая итальянка XV в., по
лучившая званіе профессора въ болоньской акаде
міи. Множество иностранцев нарочно съѣзжались 
съ разных сторон, чтобы подивиться глубокой уче
ности этой женщины.

Буккингъ, первый художник, гравировав
шій на мѣди и печатавшій карты. Первое изданіе 
его птолемеевой карты вышло 1462 г.

Букко, бальзамин, листья кустарников Dios- 
ma crenata и serratifolia, на м. Д. Надежды; имѣ- 
ют возбуждающее и мочегонное свойство; потому 
настой их употребл. как лекарство. Они похожи от
части по виду и величинѣ на александрійскій лист, 
по запаху же на руту и камфору; вкуса же при
торно ігрянаго.

Букковине, мѣсто купанія въ виртемберг- 
ском окр. прусской Силезіи, съ 2-мя квасцовыми 
источниками, употребляемыми против слабости въ 
нервах и мускулах, против гипохондріи, истери
ки, ревматизмов и ломоты.

Бук.тапдъ (Buckland), Вильям, англ, гео
лог; род. 1784 г.; получил образованіе въ оксфорд
ском универе., гдѣ въ 1813 г. сам был профессор, 
минералогіи и геологіи. Замѣчательны его соч.: 
«Reliquiae diluvianae» (Лонд. 1824) и «Geology 
and mineralogy considered with reference to natu
ral theology» (Лонд. 1836). — Бук.іапдптъ, 
минерал, названный въ честь Букланда: видоизмѣ
неніе эпидота, въ маленьких кристаллах;встрѣчает- 
ся въ роговой обманкѣ и въ вулканич. породах.

Букнъ-Фіордъ (Buckn-Fiord), или Ставан- 
гер-Фіорд, один из значительнѣйших ФІордов на 
Ю 3. Норвегіи, къ С. от Ставангера.

Букова, деревня въ Трансильваиіи, въ брооз- 
ском окр., съ 1500 ж. румынскаго племени; вблизи 
Желѣзныя ворота въ банатскую Военную Границу.

Буконина, герцогство, коронная земля Ав
стріи, граничит съ Галиціею , Россіею и Мол
давією, Трансильваніею и Венгріей), протяж. ІвЭ'/з 
кв. м. Страна эта большею ч. гориста, лѣси
ста и съ болотистыми долинами. Из рѣк, Днѣстр 
и Прут касаются с.-вост., Золотая Быстрица юж
ной границы; Серет , Сусцава и Молдава берут въ 
ней начало. Жит. 460000, б. ч. румынов, рутинов, 
поляков, армян, евреев и др. Почва производит гре
чиху, овес и маис; въ лѣсах превосходныя породы 
дерев. Рогатый скот, овцы и лошади отличные и 
въ большом количествѣ; пчеловодство процвѣтает. 

і Из минер, произведеній добывается соль, мѣдь, сви- 
! нец, желѣзо, также нѣсколько серебра и золота из 
! Быстрицы. Шерстяные, полотняные, деревянные 
I и металлич. товары, вмѣстѣ съ сырыми продукта- 
, ми страны,составляют предметы дѣятельной торго

вли съ Молдавією, Валахіею и Бессарабіею. Гл. 
! гор. Черновиц.Б. получила свое названіе от боль- 
I шаго буковаго лѣса между Прутом и Двѣстром. До
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конц?!. XV в. принадлежала кѣ Трансильваніи и въ 
послѣдствіи, вмѣстѣ съ Молдавією, подпала турец
кой власти. Россія,отняв ее у турок, 1774 г. усту
пила Австріи, а 1786 г. она была присоединена къ 
Галиціи; съ 1849 г. Б. отдѣльная коронная земля.

Буколика, Буколическая поэзія или 
пастушеская поэзія, представляющая прелести па
стушеской жизни въ сравненіи съ утонченною обра
зованною жизнію. Въ древности у греков и римлян 
стихотворенія эти были въ большом употребленіи: 
нынѣ они становятся рѣдки. Древнѣйшим образцом 
этой поэзіи может служить эпизод о«Божеств.пасту- 
хах»ЕвмеосавъОдиссеи Гоиера;особымже родом Б. 
сдѣлалась въ твореніях Ѳеокрита сиракузскаго,ок. 
275 г. до Р. X., и его современников, Біона смирн
скаго и Мосха сиракузскаго. Въ 16 в. буколич. по
эзія удалилась от первоначальной простоты и исти
ны, так напр. въ романѣ: «Аркадія» Саназара, дра
мѣ: «Аминто» Торквато-Тассо, «Пасту Фадо»Джам- 
баттиста Гварини.

Букордитъ (гр.), раковина въ видѣ бычачь
яго сердца.

Буксиръ, гор. и крѣпость въ Ост-Индіи въ 
британск. презид. Бенгаліи, на р. Гангѣ, съ 3000 ж. 
Тут была дана битва, упрочившая британское вла
дычество въ Индіи.

Букебаумъ, Іоган Христіан, ботаник, род. 
1694 г. въ Мерзебургѣ; въ 1720 приглашен был въ 
С. Петербург. Тут он развел медико-ботанич. сад, 
потом отправился путешествовать по Россіи до гра
ниц Персіи и по Сибири. Въ 1724 принят был чле
ном петерб. академіи наук; въ 1726 г. съ Румянце
вым отправился въКонстантинопольиобозрѣлгреч. 
провинціи въ ббтанич. отношеніи. Ум. 1730 г. Тру
ды его напечатаны въ первых 4 т. актов спетерб. 
акад. наук. Линней посвятил памяти его породу 
раст. из сем. мхов, назвав их Buxbaumia.

Букспилеръ (Bouxviller), гор. во Франц, 
департ. Нижняго-Рейна, при р. Модерѣ, съ прекра- 
ным готич. замком и 4 т. ж.

Буксгевденъ, Фридрих Вилы., гра® , род. 
1750 г. на остр. Эзелѣ;генерал от инфантеріи рус
ской службы; съ 1769 участвовал въ войнах про
тиву турок, поляков, Французов; 1805 под Ау- 
стерлицом начальствовал лѣвым Флангом; 1808 за
воевал Финляндію. 1809 вышел въ отставку; ум. 
1811 г.

Буксирный пароход, для таски, для подчал
ки судов. — Буксиръ (морс.), веревка, коею 
один корабль влечется другим. Вести на бук
сирѣ, или буксировать зн., во время штиля или 
при др. обстоятельствах, препятствующих плыть 
кораблю, тащить этот послѣдній посредством бо
тов съ гребцами (или, въ новѣйшее время , по
средством пароходов), привязав его къ ним ве
ревками. Для этого спереди, на бугшпритѣ, и сза
ди, на ботѣ, прикрѣпляется так наз. буксир
ный канат.

Букстехуде, гор. въ гановерск. ландростей 
Стадѣ, на р. Эсте, въ 1*/j м. от впаденіи ея въ р. 
Эльбу, съ 2500 ж.; нѣкогда один из цвѣтущих тор
говых городов ганзейскаго союза.

Букстонъ Г Buckstone), Дж. і’.,англ, актер, 
род. 1802 г. въ Лондонѣ, играл съ 1823 г. съ боль
шим успѣхом на лондонск. театрах, въ настоящее 
время взял на откуп театр Гэймаркет.Кромѣ того, 
ин ивѣстен, как один из іілодовитѣйших англ. Дра
матургов.

Букстор«»"'Ь,Іоган, знамен, оріенталист, род. 
1564 г. въ Камен въ Вестфаліи, ум. 1624 г. профес
сором еврейскаго языка въ Базелѣ.Кромѣ «Lexicon 
hebraicum et chaldaicum» (Баз. 1607 г.), особенно 
важны: «Biblia hebraica rabbinica» (Баз. 1618 — 
19 г.) и«ТіЬегіав seu commentarius masorethicus» 
(Баз. 1620 г.). — Б., Іоган, сын предид., род. 
1599 г. въ Базелѣ, ум. 1664 г.; занимал туже долж
ность,как и отец,и издал, кромѣ собственныхъ со
чиненій: «Lexicon chaldaicum et Syriacum» (Баз. 
1632 г.) и «More nevochim» (Баз. 1629 г.), остав
шіеся труды отца: «Lexicon chaldaicum, talmodi- 
cum et rabbinicum»(Ba3.1639 г.) и «Concordantiae 
bibliorum hebraicorum».

Буксъ или самшито, у токарей наз. пальмовое 
дерево: принадлежит къ сем .иолочаевых (euphorbia- 
сеае);растет на югѣ Европы и на Востокѣ, въ видѣ 
больших кустов или деревьев, ваш. 12—18 ф., съ 
прямым стволом и сѣрою, растрескавшеюся корою. 
Из пней б. дѣлают прекрасныя табакерки; по 
твердости дерево это употребляется на дѣланіе му- 
зык. инструментов, особенно Флейт. Б. всегда зе
лен, а потому разводится въ садах для огражденія 
куртин, а также въ зимних садах.

Букідинъ наз. у римлян труба, коею возвѣ
щалась легіонерам сторожевая смѣна.— Б. также 
наз. раковина, похожая на рожок.Многіе полагают, 
что это та раковина, из коей Финикіяне добывали 
свою пурпуровую краску.

Букъ л’іісііой (Fagus sylvatica), дерево из 
сем. дубовых (Quercinae), отряда сережчатых; до
стигает до 100—120 Ф. выш. Буковое дерево очень 
тяжело и весьма красиво въ отдѣлкѣ; сердцевин
ные лучи представляют разнообразныя очертанія; 
служит для токарных и столярных издѣлій, тоже 
как горючій матеріал. Плоды употребл. для откарм
ливанія свиней и домашней птицы, а въ нѣкото- 
рых мѣетах добывают из них масло для кушаньев, 
но еще болѣе для освѣщенія. Б. растет во всей 
южной и средней Европѣ. Кора и листья идут на 
дубленіе кож. ,

Була, небольшой необитаемый остр, на Кас
пійской м.,въ20 в. от вост, берегабакинск. губ.— 
Б. большая,р., вытекающая из симбирск. губ. 
и, въ казанск., впад. въСвіягу; длина теченія 80 в.

Булаті, оружіе, рази, вида: булавка, кій, ду
бинка съ шишкою на концѣ, или съ наглухо 
придѣланною гирею, рогульчатым ядром; палица 
больше, увѣсистѣе, двуручная и самородная, съ 
корневищем; кистень (глухой), гирька на корот
ком кистенищѣ; его нашивали въ рукавѣ, за пазу
хой, за голенищем; кистень-навязень, цѣпник, ядро 
или гиря на цѣпи, на ремнѣ, съ цѣповищем; одно
ручный цѣпник, короткій и легкій; двуручный, те
лепень или басалык, на долгом цѣповищѣ; кистей» 
летучій, гиря на ремнѣ, кот. наматывается, кру
жа на кисть, и съ розмаху развивается; бивались 
и въ два кистеня, вобѣручь, распуская их, кружа 
ими, ударяя и подбирая поочередно; къ такому 
бойцу не было рукопашнаго приступа. Шелеп, 
шелепуга, гиелепень, начально плеть, ногайка (шле
пать); ногайка съ пулькою, со ввязаною гирькою, 
округленый камень (их находят донынѣ) или ядро 
на ремнѣ и цѣповищѣ (рукояти), телеп, телепень. 
—Б., палка, деревянная или металлич., съ ша
ром или яблоком на концѣ, нѣкогда военное ору
жіе, палица, потом знак главнокомандующаго или 
гетмана въ Польшѣ и Запорожья. Б.,употребляв-



Ііу.іанаетикъ за« Булгаръ

шанса на войнѣ, и наз. бухдыханом похожа была 
на ®. нынѣшних швейцаров, только яблоко было 
сплошное и усажено гвоздями.Въ русском яз. от это
го слова произошло уменьшительнде —булавка.

«Уланаетикъ, булавник, гриб, Clavaria.
Булакинъ, Кондрат, донской казак, сообщ

ник Мазепы; воспользовавшись неудовольствием 
казаков на полковника кн. Долгорукова, кот. по 
указу Петра I схватил и выслал на прежнія жили
ща до 3,000 бѣглых из Россіи людей, поднял каза
ков 1707 г., напал ночью врасплох на Долгорукаго 
близ Урюпинской станицы, убил самого его и пе
рерѣзая въ станѣ его до 1,000 офицеров и солдат, по
слал по всѣм станицам воззванія къ возстаніюи на
мѣревался идти къ Москвѣ, неостановленный удач
ными дѣйствіями войсковаго атамана Максимова, 
приказал своим сообщникам: Хохлу, Красову и др. 
перейти Донец и, став за Міусом, усиливать свои 
отряды, а сам съ 12 казаками отправился въ За
порожскую Сѣчь для отысканія помощи. Петръ I 
послал съ 20,000 корпусом гв. маіора кн. Вас. 
Влад. Долгорукова, брата убитаго, но В», разбил 
Долгорукова на р. Крынкѣ и завладѣл Черкас
ском. Долгоруков, соединившись съ посланным къ 
нему на подкрѣпленіе ген. Бахметовым 28 апр. на 
р.Куртланѣ, напал на 15,000 казаков, предводимых 
Хохлом, разсѣяЯ их, а другой отряд полковников 
Крутопова и Гулицы разбил на голову атамана 
Дранаго. Такой успѣх русских войск заставил 
жителей Черкасова, под предводит, старшины сво
его Ильи Зертикова, напасть на дом, занимаемый 
Б., кот. защищался отчаянно съ малымчислом ка
заков , но, замѣтив, что хотят поджечь дом, сам 
убил себя из пистолета 7 іюля 1708 г.

Булавка, всѣм извѣстное орудіе для при
колки частей дамскаго туалета: Б. изобрѣтены въ 
Англіи 1443 г. — Булавчатые ковры, ма
хровые,но не стриженые, как неразрѣзной бархат.

Булаканъ, самая воздѣланная пров. Филип
пинскаго остр. Дюсона, лежит частью при Маниль
ском зал., имѣет 214 т. ж. и гл. гор. Б. съ 9,000 
ж. и гаванью.

Булямъ, предмѣстіе и гавань гор. Каира; въ 
нем таможня, базар, обсерваторія, 18,000 ж., Фа
брики; замѣчателей по типографіи, основанной там 
Мегеметом-Али 1812 г., из коей вышло множество 
замѣчательных твореній арабской и турецкой ли
тературы.— Б., частью природный ручей, частью 
же татарами вырытый канал въ Казани; проводит 
воду значительнаго оз.Кабан сначала въ Казанку,а 
потомвъ Волгу. Лѣтом Б. почти высыхает и испа
ренія его вредно дѣйству ют па здоровье жителей.

Булана, один из островов группы Биссао, при
надлежащих Сенегамбіи, на зап. берегу Африки, 
при устьи р. Ріо-Гранде. Туземцы жестоки и воин
ственны: они пираты или рыбаки. Природа необык
новенно богата, но климат вреден для европейцев.

Буланы, значительное племя въ зап. Африкѣ 
на берегу Сіерра Леоне иСкарсис; нынѣ оно очень 
уменьшилось вслѣдствіе войн съ народом тимне. 
Язык Б. принадлежит къ южно-африк. корню.

Буландніеръ, гор. въ с.-зап. провинціях 
англо-индѣйск. владѣній, въ округѣ того же имени, 
при р. Каллинади, съ 12 т. ж.

Буланоііігііп конь, буланый въбѣлыхпѣжи· 
нах.- -Буланым, одна из конских мастей: рудо
желтый, желтоватый равных оттѣпков, по хвост ц 
гривачерные или темнобурые и обыкновенно ремень 

по хребту; туже масть, но без бурой примѣси, без 
ремня, ц при свѣтлой хвостѣ и гривѣ, зовут соло
вою. Рыжеватый стан, впрожелть, съ такими же, 
или посвѣтлѣе, гривой и хвостом, каурая·, такой 
же стан съ темным хвостом и гривой и съ ремнем 
по хребту, саврасая. Буланая и саврасая масти 
свойственны дикой лошади, кулану или тарпану. 
Б. виноградъ (мѣст.), простаго разбора: чер
ный, тугой.

Булархъ, древній греч. живописец; по свидѣ
тельству Плинія, Кандави лидійскій царь купил у 
него на вѣс золота одну из его картин: «Побѣду 
над магнезійцами».

Булатъ, азіятская узорочная сталь; красный 
или травчатый уклад; въ сказках это—прозвище 
богатырей. — Б. (мѣст.), ловчій, кот. бьет волка 
съ лошади кистенемили кулаком, завязав въ длин
ный рукав чугунную картечину. — Б., имя, кот. 
носили многіе ханы и полководцы татарскіе. — 
Б.—Сіытант». хан Большой орды 1407 —1411г., 
свергнутый Зелени Салтаном,—Б.—Темиръ, 
князь ордынскій (мурза), сдѣлавшій 1367 г. набѣг 
на нижегородское княжество и разбитый кн.Дмитр. 
Конст.нижегородским. По возвращеніи въ орду, Б. 
был убит ханом Азйсом.

Була<і><». музык. инструмент гвинейских нег
ров, въ родѣ нашей деревянной или соломенной 
гармоники.

Булаховъ,Павел Петр., соврем, русскій пѣ- 
вец, поступил на сцену 1849 г. Голос его тенор, 
хотя не сильный,но чрезвычайно пріятный.Всѣ роли 
исполняет добросовѣстно, а въ роляхкомич. не за
ставляет желать ничего лучшаго. Булахова 
урожд. Лаврова, Анисья Александр., соврем, русская 
пѣвица, дебютировала на сценѣ Петровскаго мос- 
ковск. театра 1849 г.; 1852 поступила на петерб. 
сцену и за добросовѣстное исполненіе главных пар
тій ея обширнаго репертуара постоянно пользует
ся успѣхом. Голос ея, высокій сопрано, отличает
ся пріятностью и симпатичностью тембра: поет 
она всегда отчетливо, съ интонаціей непогрѣши
тельной.

Булка (мѣстн.), однородное съ подсолнечни
ком растеніе Helianthus tuberosus, волошская рѣ
па, земляная-груша, топинамбур.

Булгаковъ,Якое Ив., дѣйств. тайн, сов., из
вѣстный дипломат и литератор, род. 1743 г. ум. 
1809 г.;состоя съ 1781 г.послом при Оттом, портѣ, 
он 1787 г., въ началѣ войны съ Россіею, посажен 
был въ семибашЬнный замок, гдѣ, просидѣв 27 мѣ- 
сяц., перевел огромное, въ 27 т., сочиненіе аббатй 
де ла Порта, папеч. под заглавіем: «Всемірный пу
тешествователь» (Спб. 1778 — 94 и 1816); въ быт 
постъ гражд, губернатором виленской и гроднен
ской губ. своими дѣятельными мѣрами спас втот 
край от заразы 1798 г.

Булгаринъ, Ѳаддей Венедиктович, род. 1789 
г. въ Лптвѣ, служил сначала въ русской, потом во. 
Франц, военной службѣ, 1814 г. явился въ Варшавѣ 
писателем на польском языкѣ, потом въ Петер
бургѣ на русском. Въ 1825 г. вмѣстѣ съ Гречем 

! издавал «Сѣверную Пчелу». Его историч. сочине- 
' пія не имѣют большаго значенія. Из романов глав

ный «Иван Выжигин» есть сколок съ Жиль-Блаза.
I Ум. 1859 г. въ Дерптѣ. Для ознакомленія съ ха- 
I рактером и дѣятельностью Б. см. «Воспоминанія 
I Ѳ. Б.» (Спб. 1846 - 50).
I Булгаръ, см. Боліары.



Булгурлу 359 Булонскій л'Ьсть

Булгурлу, или Бугурлу, возвышенность близ 
Скутари въ Малой Азіи, съ превосходным видом 
на Босфор и Константинополь.

Булдаковъ, Мих. Мате., первенствующій 
директор россійско-амер. компаніи, устюжскій уро
женец, ум. 1830 г.; женившись на дочери Шели- 
хова, содействовал соединенію компаніи послѣд
няго и Голикова съ компаніями иркутских купцов 
1797, кот. утверждено 1799 правительством. По 
перемѣщеніи (1800) правленія новой амер, компа
ніи из Иркутска въ Петеро., первенствующій ди
ректор (съ 1799—1827) неутомимо старался о рас
пространеніи операцій ея и съ этою цѣлью снаря
дил нѣсколько кругосвѣтных экспедицій (1802, 
1806, 1813, 1816, 1819 и 1820).—Б., Тимоѳей, си
бирскій казак, отважный плаватель по Ледови
тому м.

Булдурь, гор. въ пашалыкѣ Исбарта въ Мал. 
Азіи, близ озера Генджелу, съ 16,000 ж.

Ііу.ііырніікъ , раст. Peucedanum, Silaus.
Булдырь, остр, въ группѣ зап. Алеутских 

островов.
Буле (Buhle), Іоганн Готлиб, философ, род. 

1763 г. въ Брауншвейгѣ; 1804 поступил профес
сором естественнаго и народнаго права въ москов
скій универе., а 1808 директором въ педагогии, ин
ститут. Он первый начал издавать ученыя вѣдомо
сти въ Россіи. Он ум. въ Брауншвейгѣ 1821 г., 
написав: «Lehrbuch dei· Geschichte der Philosophie 
und einer kritischen Literatur derselben» (Гётт. 
1796 — 1804); «Geschichte der neuern Philosophie 
seit der Epoche der Wiederherstellung der Wissen
schaften» (Гётт. 1800 — 5).—Б. де-ла-мертъ 
(Boulay de la Meurthe)', Антуан Жак Клод, 
граф, государственный человѣк Франціи, род. 176І 
г. Поступил сначала въ военную службу; послѣ па
денія Робеспьера получил мѣсто прокурора въ 
Нанси, а вслѣд за тѣм выбран въ члены совѣта пя
тисот. Он содѣйствовал 18 брюмера къ избранію 
Бонапарте въ императоры, был предсѣдат. въ го- 
суд. собраніи и участвовал въ составленіи кодекса 
Наполеона. Въ 1814 настаивал, чтобы Марія Луи
за, по приближеніи союзников къ Парижу,сѣла на 
коня и, взяв сына на руки, возбудила парижан къ 
защитѣ города до прибытія Наполеона. Послѣ отре
ченія Наполеонавъ 1815г.,Б.требовал,чтобы про
возглашен был импер. Наполеон II. По возвраще
ніи Бурбонов, Б. был выслан за границу,но въ 1819 
разрѣшено ему возвратиться во Францію, гдѣ он 
жил частным человѣком до самой смерти 1840 г.

Булевъ колодезь, род мины, служащей 
осаждающему для раззоренія контр-мин крѣпости.

Бу.іепви.іье (Boulainvilliers),. Генрих, 
граф, Франц, историк, род. въ нормандском гор. 
Сен-Сирѣ, ум. 1722 г. Гл. его сочиненія: «Histoi
re de l’ancien gouvernement de France»; «Histoire 
de la pairie de France et du parlament de Paris»; 
«Abrégé chronologique de l’histoire de France».

Булинь (морс.)г, снасть для оттяжки шка
торины (крйя) паруса къ вѣтру, когда держат круто 
(бейдевинд), въ беть. Булини, как всѣ снасти, 
зовутся по парусам : грота-булинъ, у паруса 
грота, справа один, слѣва другой, а тянется 
навѣтреный ; гротмарса-булчнь, у грот-марселя; 
у одного только формарса-булиня особое названіе: 
магерман. Идти на булинях, круто къ вѣтру, въ 
беть, въ бейдевинд.

Булка (стекловарное), деревянная чурка, на- 
Настолън. Словарь, T. I.

тыкаемая на желѣзный прут и погружаемая въ 
плавное стекло, для переболтки его, дымом и'ші- 
ром от сгарающей булки.

Булла, 1) круглый футляр, носимый рим
лянами до совершеннолѣтія: у дѣтей патри- 
ціев и граждан — золотой , у дѣтей вольно
отпущенников — кожаный; См. Ficoroui·. «La 
bolla d’oro», Нота 1732; 2) Футляр, привязан
ный на снуркѣ къ грамотѣ, на коем находилась 
печать. Потом — печать, а наконец и сама гра
мота, напр. золотая булла. Теперь б. наз. пап
ская грамота о важном предметѣ , изданная съ со
вѣщанія коллегіи кардиналов. Исключая буллы къ 
уніатский грекам, онѣ пишутся по латыни, на пер
гаментѣ, съ именем и титулом папы, напр. Pius, 
episcopus, servus servorum Dei etc. Буллы полу
чают названія по вступительным словам, напр. In 
coena domini 1362 г.,т. e. булла тайной вечери; 
въ ней заключалось проклятіе еретиков. Къ этим 
грамотам привязывается большая свинцовая пе
чать римской церкви.Собраніе б. наз. Булларій. 
Ср. Ейзеншмид: «Rom. Bullarium» (1831).

Булларій, см. булла.
Буллпнгсръ, Гейнргіх, род. 1504 г. въ Брем- 

гартенѣ, был учителем въ каппельском мона
стырѣ, 1527 г. пристал къ партіи Цвпнгли, 1529г. 
женился на бывшей монахинѣ, и въ том же году 
был первым евангелич. священником въ Бремгар- 
тенѣ, а потом вч> Цюрихѣ. Въ спорѣ о причащеніи 
и др. церковных распрях, он старался примирить 
Женеву съ Верном; ум. 1575 г. Въ 1543 г. он из
дал сочиненія Цвингли и кромѣ того множество 
своих. Между пр. он оставил въ рукописи: «Re- 
formationsgeschichte» (herausg. v. Hottinger u. 
Vogeli, Zür. 1838). Cp. Hess: «Leben Bullinger’s» 
(1828) ; Frenz: «Merkwürdige Züge ans dem Le
ben Bullinger’s (1828 г.); біографія и избранныя 
соч. еще изданы Песталоцци (ЭльберФельд).

Буллокскій музей, въ Лондонѣ, въ Пика
дилли, частное заведеніе для выставки разнаго ро
да собраній , преимущ. касающихся исторіи и эт
нографіи.

Булльо (Bouillaud), Жан Баптист, один’из 
извѣстнѣйших парижских врачей, род. 1796 г. въ 
Ангулемѣ. Его гл. произведеніе: «Traité de noso
graphie médicale» (Пар. 1846).

Буллье (Bouillet), Марія Никола, род. 1798 
въ Парижѣ, был профессором философіи сперва въ 
Руанѣ, а потом во многих высших учебных заве- 
деніях Парижа , засѣдая съ 1845 — 48 г. въ коро
левском совѣтѣ просвѣщенія и 1851 г. сдѣлай ин
спектором парижск. академіи. Он между пр. издал 
соч., имѣвшія огромный успѣх: «Dictionaire uni
versel d’histoire et de geographie»(nap., 15-ое изд. 
1858 г.) и «Dictionnaire universel des sciences, 
des lettres et des arts» (Пар., 1857).

Булль, англ, слово,озн. быка, и употребляется 
жителями Великобританіи для означенія рѣчей не
связных и безтолковыя. От этого всякій англича
нин наз. бранно Джон-Буллем.

Булонь (Boulogne), красивая деревенька во 
Франц, департ. Сены, къ ю.-з. от Парижа, съ 7 т. 
ж.; здѣсь въ XIII ст. св. Изабелла, сестра- св. Лю
довика, основала .монастырь Лоншан, въ кот., до 
революціи, пріѣзжал молиться двор по страстным 
недѣлям.—Знаменитый Булонскій лѣсъ (Bois 
de Boulogne) мѣсто гулянья моднаго Парижа, 

I парк, прежнее мѣсто дуэлей парижан.—Б. (Bou-
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logne), укрѣпл. приморскій гор. департ. Па-де- 
Кале, при устьи Ліаны въ Ла-Манш, съ 35 т. ж. 
Вход въ порт неудобен , по причинѣ мелководія; 
мѣсто многолюдных морских купаній. Въ К. колле
гія, общества земледѣліи, торговли, наук и искуств, 
публичная библіотека, много примѣчат. зданій 
древних и новых времен. Фабричная дѣятельность 
разнообразна, один из гл. промыслов между про
чим рыбная ловля. Торговля значительна. Въ К. 
был церковный собор 1264 г., на коем Англія от
лучена была от церкви. Тут был 1803 г. укрѣплен
ный лагерь Бонапарта, приготовлявшагося къ вы
садкѣ въ Англію, въ память чего воздвпгнутаздѣсь 
колонна въ 185 ф. выс. Въ 1840 г. здѣсь же выса
дился Луи Наполеон, пытаясь овладѣть французск. 
престолом.

Булоіаь (Boulogne), Этьен Лнтоан, епископ 
труасскій, род. въ Авиньонѣ 1747 г., ум. 1825 г. 
Б. считался первым проповѣдникрм своего време
ни. Собраніе его проповѣдей напеч. 1826 г. въ 
Парижѣ.

Бултовъ, Матвей, знаменитый англ, меха
ник, род. 1728 г. въ Бирмингаиѣ, основал 1769 г. 
вмѣстѣ съ Уаттом завод для паровых машин, снаб
жавшій ими въ то время всю Европу, и устроил 
отличную литейню близ Сохо. Ему принадлежит 
кромѣ того машина для чеканки монеты и мн. др. 
изобрѣтенія. Ум. 1809 г.

Siy.iy K-6uiIiU (турецк.), прежде полковник 
янычаров, без жалованья, но награждаемый за служ
бу помѣстьями.

Булут-тагъ, назв, самой южной части той 
цѣпи гор,кот.соединяет Алтай съГималайским хреб
том: см. Белуурдаіъ.

Булыжникъ, общее названіе округленных 
камней, употребляемых для мостовых и для бута; 
въ цоколь негодится, ибо по шарообразной Формѣ 
не может быть складываем въ перевязку.

Булыня, въ псковской губ.,лице, занимаю
щееся льняным торгом по порученію городскаго 
гильдейскаго купца: так же наз. кулаки,скупающіе 
лен и подымающіе на него цѣну, пользуясь тѣм, 
что они не платят гильдейской подати; эти послѣд
ніе преслѣдуются законом.

Буль, Андрей Харл, знамен, мебельный мас
тер, род. въ Парижѣ 1642 г.; он создал новую мо
заику, для коей употреблял разнаго рода дерево, 
черепаху, мѣдь и пр., и таким образом составлял 
арабески и всякаго рода картины. Ум. 1732 г. Ра
боты В», стоили весьма дорого,и до нынѣ англичане 
платят за них большую цѣну. *

Бульваръ (франц.), переинач. гумвар, род 
городскаго гульбища; убитая, возвышенная дорога 
для пѣшеходов, обсаженная деревьями; прбсадь. — 
Бульвары назывались во Франціи древніе 
валы и укрѣпленія, кои нынѣ превращены въ до
роги, обсаженныя деревьями и служат любимыми 
мѣстами для прогулок. Особенно извѣстны пария:, 
скіе б.: Итальянскій (Boulevard des Italiens), кот. 
посѣщается преимущественно большим свѣтом; 
Тампль (Boulevard du Temple), гдѣ находятся теа
тры для народа: отсюда бульварный театр 
зн. народный.

Бульвсръ, Джон, англ, врач, въ XVII в., 
оказавшій огромныя услуги относительно опредѣ
ленія метода для обученія глухонѣмых. Гл. его со
чиненія: «Филококус или друг глухонѣмых» и «Ап- 
hropo-metamorphosis» (1649г.). Б.-»1иттонъ 

(Bulwer-Lytton), Эдуард Жофрей, баронет, англ, 
романист, род. въ Гейдои-Галле въ графствѣ Нор
фолкѣ 1863 г.; воспитывался въ Кембриджѣ, еще 
въ молодости обнаружил поэтич. талант, и путе
шествовал ио Англіи, Шотландіи, Италіи и Фран
ціи. Въ 1831 г. он быль выбран въ нижній парла
мент, присоединился къ министерству вигов, но 
скоро пріобрѣл себѣ врагов въ аристократах за 
соч. «High lifs». Первую извѣстность пріобрѣл ро
манами: «Falkland» п «Pelham or the adventures 
of gentleman» (1828 г.), за коими слѣдовало мно
жество др. Произведенія Б. отличаются наблюда
тельностью, философск. развитием мысли, чистотою 
сдога и весьма остроумным изложепіем. Важнѣй
шія его соч.: «The Pilgrim of the Rhin» (Лонд. 
1834г.); «The last days of Pompeii» (Лонд. 1834г.); 
«Ernest Maltravers» (Лонд. 1837 г.); «Alice»; «Za- 
noni»; «The last of the Barons»; «Lucretia»; Ha
rold»; «Thé Caxtons»; «My Novel»; «Whatwillhe 
do with it». Драматич. творенія Б. изд. въ Лондо
нѣ 1860 г. Романы Б. переведены почти на всѣ 
европ. языки. Послѣдній его роман : «Странная 
исторія» (Отеч. Зап. 1861 и 62 г).—Его разведен
ная супруга, леди Розина Б., написала скандалез
ный роман «Cleveley» (Лонд. 1839 г.) и романы: 
«Behind the scenes» (1854); и «The world and his 
will« (1858).—К.,Литтон, Генрих, старшій брат 
преднд., 1843 48 г.,брит, посланник въ Мадритѣ, 
1819 г. уполномоченный въ Вашингтонѣ, гдѣ за
ключил 1850 г. Бульверов - клейтонов трактат^ 
1852—55 г. был посланником въ Тосканѣ, послѣ 
членом коммиссіи въ придунайских княжествах, съ 
1858 г. посланником въ Константинополѣ. Он на
писал замѣчательныя соч.: «France social, literary, 
ро1Шса1»;и «The monarchy of the middle classes».

Бульгарисъ, Евіепіос, род. 1716 г. въ Кор
фу, поступил въ духовное званіе; съ 1742 занимал 
въ Янинѣ и въ др. мѣстах должность преподава
теля, съ 1768 г. жил въ Германіи и Россіи, сдѣлай 
херсонским архіеп. и ум. 1806 г. въ Херсони. Б. 
много содѣйствовал успѣхам образованія греч. на
рода, как преподаватель, духовный и писатель.

Бульдогъ, англ, порода собак, похожих на 
мордашку, но гораздо крупнѣе; онѣ головасты, ту
поморды, рыласты и толстолапы.

Бульзарь или бульзор, гор. суротскаго ок
руга, англ, президентства Бомбей, въ Остиндіи, на 
р. того же имени, съ 7,000 ж.

Буль« (Bouilly), Жан Никола, Франц, драма
тург, род. 1763 г. близ Тура, во время революціи 
подружился съ Мирабо и тогда написал, въ духѣ 
этой партіи, оперу «Pierre le Grand» (1790).Послѣ 
9-го термидора много способствовал къ заведенію 
первоначальных школ во Франціи.Лучшія его соч.: 
«L’abbé de l’Epée»; «Les deux journées»; «Fan- 
chon»;«Les deux pères»; «Madame deSevigné».Ero: 
«Contes offerts aux enfants de France» и «Conseils 
à ma fille» имѣли много изданій. Б. ум. 1842 г.

Бульонъ (франц.), кушанье, приготовляемое 
вареніем мяса въ водѣ, при чем осмазон, студень и 
соли распускаются въ водѣ, жир растопляется, а 
бѣлковое вещество всплывает на верх и снимается. 
Б. составляет питательную и удобоваримую пищу. 
Сухой б. или б. въ плитках, получается выпа- 
риваніем жидкости б. Его дѣлают из телячьих и 
бычачьих ног, а также из дичи.—Б. из трав, сла
бительное, приготовляемое вареніем въ водѣ ща
веля, бѣлой свеклы и кервеля.
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Бульонъ, герцогство въ белы·. Люксамбургѣ, 
дрот. 7 и.; 25,000 ж.: составляло нѣкогда часть 
арденнскаго графства и отдано было как лен Гот
фриду бульонскому. Отправляясь въ крестов, по
ход 1095 г., Готфрид заложил его епископу лют- 
тихскому, наслѣдники коего им владѣли нѣсколько 
вѣков; 1672 оно завоевано-было Фракціею, и Лю
довиком XIV подарено, как владѣтельное княже
ство, дому Латур 1678 г. По парижскому миру, 
герцогство досталось нидерландскому королевству. 
Въ 1830 г., оно, вмѣстѣ съ Люксамбургом, отдѣли
лось и вошло въ состав Бельгіи. — Б., гл. мѣсто 
герцогства съ 4,000 ж., на Семой, въ глубоком 
оврагѣ Арденнов, — защищен старинным замком 
на крутом неприступном утесѣ, принадлежавшем 
прежним герцогам бульонским.

Бульонъ,Готфрид, старшій сын Евстафія II, 
графа бульонскаго,и Иды нижне-лотарингской, род. 
1060, въ деревнѣ Безѣ, близ Нивелли. Когда про
повѣди Петра пустынника вызвали всю зап. Евро
пу къ оружію, Б. заложил свои владѣнія, собрал 
войско и двинулся съ ним для освобожденія гроба 
господня. Въ 1097 и 98 он овладѣл Никеею и Ан- 
тіохіею, а 1099 г. Іерусалимом, гдѣ принял титул 
защитника гроба господня; разбив нѣсколько раз 
высланныя против него войска, он дал своим под
данным образцовые для того времени законы, под 
именем «Грамот св. гроба». Въ 1100, возвращаясь 
из похода против султана дамасскаго, он ум., ка
жется, отравленный плодами, присланными ему эми
ром кессарійским. Торквато-Тассо избрал его ге
роем безсмертной своей поэмы: «Освобожденный 
Іерусалим».— Роберт де ла Марк, герц. Б., мар
шал Франціи, славный защитою гор. Геденя 1554 
г. против арміи Карла V. — Генрих де ла Typ- 
д'Овернь, герц. Б., тоже маршал Франціи, просла
вившійся при Генрихѣ IV. Гор. Седан обязан ему 
учреждением академіи.

Бульотъ (франц.), азардная карточная игра, 
въ большой модѣ во Франціи.

Булыозсііііі,М?іхаг«л, род.въ полов. XVII в. 
въ венгерском графствѣ Оварон: филолог, богослов, 
юрист, математик, поэт и музыкант. Безпокойства 
въ его отечествѣ заставили его удалиться въ Герма
нію, гдѣ он был сдѣлай директором коллегіума въ 
Дурлахѣ. Он изобрѣл клавикорды, и описаніе их 
издал въ Страсбургѣ 1680 г.

Булянже, Луи, Франц, живописец, род. въ 
Верчелли въ Піемонтѣ 1806 г. Его картины: «Ма
зеппа», «Отъѣзд», «ТріумФ Петрарки», «Ромео, по
купающій яд» и др., доставили ему большую извѣ
стность. Б. друг Виктора Гюго, кот. ему посвя- | 
тил многія из своих поэтич. стихотвореній.

Бумага.Первая писчаяб. дѣлаласьиз ствола бо
лотнаго раст. «cyperuspapirus»;ero разрѣзывали на 
тонкія полоски и склеивали. Потом стали писать на 
пергаментѣ; въ концѣ перваго в. по Р. X. китайцы 
начали дѣлать б. из шолку, а во II и III в. из дре
весной коры, хлопка и тряпок, как дѣлают и нынѣ. 
Въ Европу, а именно въ Испанію, искуство дѣлать 
б. принесли аравитяне въ XI в., заимствовав его 
от китайцев; во Францію проникло оно лишь въ 13 
ст., но до XVI в. страна этапользоваласьподвозом 
вост, бумаги. Въ XVI в. появились первыя бума
жныя Фабрики во Франціи, потом въ Голландіи. 
Англичане же печатали свои книги на франц, иголл. 
бумагѣда же донач.18ст. Теперь англ.Фабрики самыя 
лучшія. Опыты производства б. из соломы, мочал, 

крапивы не приведи еще къ выгодным результа
там. Производство б. состоит въ том, что тряп
ки сортируются, рѣжутся, провѣваются, моются, 
ыѣлятся,бѣлятся;іютом массу эту вливают въ сѣтча
тыя Формы, из коих выходят уже бумажные листы, 
кои проклеивают, сушат, рѣжут, прессуют и нако
нец пускают въ продажу.—Б. хлопчатая, так 
наз. волнообразное вещество, род прозябаемой шер
сти, из коей выпрядается бумажная пряжа и ткутся 
ткани. Хлопч. б. яля хлопок растет дико въ тропич. 
странах Азіи, АфрикииАмерики. Хлопок вырастает 
въ сѣменных коробках раст.хлопчатника,вмѣстѣ съ 
сѣменами, кои им обернуты, как оболочкою. Хлоп
чатник различается 3 видов: травяной, кустарный 
и древесный : воздѣлывается наиболѣе травяной, 
однолѣтнее раст., разводимое ежегод но сѣме
нами. Сѣют его въ мартѣ или апрѣлѣ, а сни
мают въ авг. и-сент. Кустарный хлопчатнику 
похожій на кует смородины, растет до 5 лѣт и въ 
самых жарких странах, и дает жатву 2 раза въ год. 
Древесный хлопч. достигает выш. до 7 арш. и ра
стет лѣт 20; вид этот въ Египтѣ, Китаѣ, Индоста
нѣ. Хлопч. любит сухую, песчанную почву, преи- 
мущ. съ примѣсью ила, проникнутагосолью. Вътор- 
говлѣ хлопч. б. различается по цвѣту, длинѣ, крѣ
пости и плотности ея волокна. Хлопч. б. употребл. 
или въ своем природном состояніи, будучи только 
очищена от сѣменных зерен и расчесана толстым 
листом или войлоком, под именем ваты, или идет 
въ пряжу и употребл. въ видѣ ниток и тканей. На
иболѣе употребительныя ткани из бумажных суть: 
миткаль, коленкор, кембрик, китайка и кисея.

Бу-маза(т. е. отец козы), прозваніе кабила Си- 
Могамет-бен-Абдаллаха, род. 1820 въ одном из пле
мен, между Тлемсеном и Маскарой. Въ ранней моло
дости,принадлежа къ религіозной сектѣ Мулей-Таі- 
еба, въ теченіе 3 лѣт вел он строгую жизнь дерви
ша. Въ 1841 начал проповѣдывать священную вой
ну против Французов; вся Дагра поднялась на его го
лос. Въ 1845 г., послѣ неудачнаго нападенія на Ор- 
леанвиль, был разбит близ Тенеза. Въ концѣ 1845 
г. стал дѣйствовать вмѣстѣ съ Абд-ель-Кадером, 
но, не ужившись съ ним, отдѣлился и, разбитый нѣ
сколько раз, сдался полковн. Сент-Арно. Он жил въ 
Парижѣ, но во время Февральской революціи бѣ- 
жал, был пойман въ Брестѣ и отослан въ Гам. Осво
божденный 1849 г. Наполеоном, он отправился въ 
Турцію, гдѣ командовал полком башибузуков.

Бумазея, род грубой и теплой бумажной ма
теріи; съ одной стороны она вычесывается, а съ дру
гой остается шершавою, па подобіе мохнатой сто
роны байки; употребл. нафуфайки, юбки и под
кладку.

Буиге, Александр, профессор Дерптскаго уни
вер., род. 1804 въ Кіевѣ, воспитывался въ Дерптѣ, 
гдѣ получил степень доктора медицины. Путеше
ствовал по Сибири и по вост, части Алтайскаго 
хребта_, для изслѣдованія этого края въ ботанич.и 
зоологич. отношсніях; съ этою же цѣлью ѣвдил въ 
астрах, и сарат. губерніи. Напечатал: «Archiv 
für die Geschichte Liv—,Est-und Kurlands··, «Die 
Quellen des Revaler-Stadtrechts», «Обозрѣніе прі
обрѣтеній во время путешествія А. Лемана по бо- 
танич. части».—Б., Фридрих Георг, брат предид., 
юрист, род. въ Кіевѣ 1802 г., съ 1842 г. голова и 
синдик въ Ревелѣ; первый положил начало научно
му изслѣдованію права въ остзейских губ., и по 
этой части иэдал ряд драгодѣпных трудов.—Б.,

23“
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невѣстный профессор юриспруденціи при кіев
ской унив.

Ііундеръ , поземельная мѣра въ Нидерландах 
и Бельгіи, тоже, что гектар.

Бунди, небольшое княжество,под покровитель
ством Англіи,въ Ост-Индіи, въ ю.-вост. части Рад- 
жпутаны, въ 108 кв. м.; 229 т. ж. Гл. гор. того 
же имени съ 6000 ж.

Бунзенъ, Христ. Карл Іосія, прусскій госуд. 
человѣк и писатель, род. 1791 въ Корбахѣ, въ княж. 
Вальдек , учился въ марбургском и геттингенском 
унив. При посредствѣ Б. устроилась экспедиція 
Лепсіуса въ Египет, а сам он издал сочиненіе.· 
о значеніи Египта во всемірной исторіи (Aegyptens 
Stelle in der Weltgeschichte). Въ 1829 г. посѣтил 
Рим наслѣдный принц прусскій, съ которым Бун
зен сошелся чрезвычайно близко. Пребываніе здѣсь 
наслѣднаго прпнца было ознаменовано учреждени
ем археологич.института,въ коем Б., как истинный 
основатель института, был сдѣлай почетным секре
тарем, и это званіе сохранил до самой смерти 
своей, не смотря на то, что позже назначен по
сланником въ Швейцарію. Потом он был послан
ником въ Лондонѣ и въ этой должности оставался 
до 1854 г. Отсюда он, как кажется, уже въ 1844 г. 
предлагал прусскому королю даровать народу кон
ституцію по англійск. образцу, а во время кризи
са 1848 г. съ одушевленіем защищал интересы Гер
маніи, въ особенности въ шлезвиг-гольштинском 
вопросѣ. Въ свое 14-лѣтнее пребываніе въ Лондо
нѣ он съумѣл распространить въ англичанах уваже
ніе къ германец, наукѣ. При его содѣйствіи устро
илась экспедиція въ Африку Барта, Овервега и Фо
геля; ему же главнѣйше обязан своим развитіем 
Нѣмецкій госпиталь въ Дальстонѣ, близ Лондона. 
По отозваніи из Лондона, он оставил службу и жил 
частным лицом въ Гейдельбергѣ, предавшись уче 
ным занятіям. Он умер въ Боннѣ 28 ноября 1860г., 
куда переселился незадолго до своей смерти. Из 
его многочисленных сочиненій, кромѣ вышепоимен- 
нованных, должно еще назвать: «Verfassung der 
Kirche der Zukunft» (1845), «Ignatius von Antio
chien und seine Zeit» (1847), «Hippolitus von Tar
sus und seine Zeit» (1851), «Gott in der Geschich
te» (1858), давно начатый, но оставшійся неокон
ченным перевод библіи,съ объясненіями,и мн. др.— 
Б., Роберт Пилы. Эбергардт, знамен, химик, род. 
въ Гетингенѣ 1811 г.; воспитывался въ Гетингенѣ, 
Парижѣ, Берлинѣ и въ Вѣнѣ. Бъ 1833 получил 
мѣсто профессора въ политехнич. инет, въ Касселѣ; 
съ 1852 професс, химіи въ Гейдельбергѣ. Б. изо- 
брѣл гальванич. элемент из цинка и,угля и мн. др. 
Ему также обязаны изслѣдованіями лучей солнца 
и опредѣленіем состава нашего свѣтила.

Вуиипа.Аюи Петровна,писательница и поэт, 
род. 1774 въ рязанской губ. На 13 г. жизни она на
чала писать стихи. Въ 1802 г. переѣхала въ С.Пе
тербург для обученія. Первыя стихотв. ея, под на- 
званіем«Неопытная муза», были представлены имп. 
Елиз. Алекс, и доставили сочинительницѣ 400 р. 
пенсіона. 1811 г. она издала свои « Сельскіе вече
ра»; ум. 1817 г.

Буііост» (мио), сын Гермеса и Алкидамеи, 
основатель храма Геры въ Коринѳѣ.

Бунтъ (нѣм.) о вещах:,связка, кипа, пачка, 
куча; о людях: скоп, заговор, возмущеніе, мя
теж, открытбе сопротивленіе народа законной вла
сти. Хлѣбный Б., хлѣб въ зернѣ или въ мукѣ, 

сложенный въ кулях, накрытый и обшитый рого
жами , въ видѣ скирды или сарая; горная соль 
въ Илецкѣ ломается кабанами и складывается бун
тами·, (астрх.), мѣрный ворох озерный соли; 
веревка, обручи, проволока, вяжутся бунтами. 
Б. фитиля, артил., 25 сажен; 6. струн, 14 
пар; б. бѣлки, 20 шкурок, полсброка.—Бунто- 
нбіі товарj продающійся бунтами,—Бунтмк«»- 
нып табак, лучшій разбор въ Малоросіи, из од
них сѣмян съ рубанком, изобихожен нѣжинцами.— 
Üiyii roitáib. крамолить, мутить, побуждать къ 
возмущенію; воставать скопом против законной 
власти, быть участником возмущенія или заговора, 
мятежа. — Буіітоніціакъ — іцііідн , уча
стник мятея:а словом или дѣлом: заговорщик, мя
тежник, возмутитель.

Буніцакъ, въ русских грамцтах,Мончак, вла
дѣтель калмыцкій, давшій 1661 г. запись быть въ 
вѣчной подданствѣ Россіи.

Бушдсльвнцъ, селеніе въшвейдницком окр. 
въ Пруссіи, гдѣ во время 7 лѣтней войны, 1761 г., 
Фридр. В. устроил свой знамен, укрѣпленный 
лагерь.

Бунцлау (по польски Болеславец), гор., по
строенный польск. кор. Болеславом I въ Силезіи 
въ лигницком окр., на р. Бобрѣ;7 т. ж.;гор.укрѣ- 
плен, съ суконными, полотняными и знамениты
ми заводами глиняной посуды. Тут ум. 1813 Фельдм. 
Кутузов, и вблизи гор. памятник ему.

Бунчукъ, хвост конскій или индійскаго бы
ка на украшеном древкѣ, бывшій въ употребл. въ 
Турціи до введенія строеваго войска, как знак са
на и власти пашей. Б. есть символ власти; по чи
слу хвостов, навѣшенных на палкѣ, паши получа
ют названіе двух или трехбунчужных. Перед сул
таном носят б. съ 7 хвостами. Б булава, жезл 
гетманов малоросійских казаков. — Бунчуко
вый товарищъ,бывшій чин въ казачьем вой
скѣ, въ родѣ чиновн. особ, поруч. при гетманѣ; 
позже почетный войсковой старшина, маіор, не 
числящійся въ полку. Въ походах, начальником 
бунчуков.ых товарищей был генеральный бунчуж
ный (1712 г.), завѣдывавшій бунчуком, войсковым 
знаменем. )

Бунъ (Boone), Даніелъ, род. 1734 г. въ Пен
сильваніи, ум. 1826 г. въ нынѣшней штатѣ Миссу
ри. Провел всю жизнь въ постоянной борьбѣ съ 
индѣйцами,сперва въ Кентукки, а потом въ лѣсах 
по ту сторону Миссисипи. Его имя въ большом 
уваженіи у американцев.

Буолі> - ІІІауэнштейііъ. Карл Ферди
нанд, rpa.9, дипломат австрійскій, род. 1795 г.; 
1848 г., будучи уполномоченным при туринском 
дворѣ и видя, что Карл Альберт приготовляется 
поддержать возстаніе Милана, потребовал паспор
та и, неояшдая распоряженій министра, выѣхал из 
Сардиніи. Потом он находился въ Петербургѣ, въ 
Дрезденѣ, а послѣ смерти Шварценберга назначен 
министром иностр, дѣл въ Австріи. Он склонил 
Императора Франца Іосифа II быть нейтральным 
во время войны Россіи съ Англіею, Франціею и 
Турціею въ 1854, 5 и 6 г., и подписал вмѣстѣ съ 
Гюбнером парижскій трактат; 1859 г. послал уль
тиматум Пьемонту, и вскорѣ вышел въ отставку.

Буопакореіі, Петр, наз. Perino del Vara, 
живописец; род. во Флоренціи 1500 г.; ученик Ра
фаэля; ум. 1547 г.

Буонакорсо, дѣд и внук, два знаменитые
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птал. поэта; первый был современник Петрарки, а 
второй жил въ полов. XV в. Стихотв. их изданы 
во Флоренціи 1718 г.

Буопачііко, см. Буффальмико.
Нуинлуотти,см.Микель-Анджело.—Б., Фи

липпо, потомок великаго художника, род. 1761 г. 
въ Пизѣ; как горячій поклонник идей франц, ре
волюціи, будучи изгнан из отечества, явился 1789 
г. въ Париж, гдѣ національный конвент даровал 
ему право гражданства. Послѣ паденія Робеспіера, 
он был схвачен,как преданный друг его, а по осво
божденіи , за участіе въ заговорѣ БабеФа, осужден 
был въ ссылку; однако его оставили въ Парижѣ.Во 
времена консульства и имперіи, жил въ Женевѣ, 
потом въ Брюсселѣ, гдѣ написал: «Conspiration de 
Babeuf» (Брюсс.1828). Іюльская революція возвра
тила его въ Париж, гдѣ жил он уроками музыки, 
под именем Ремона; ум. 1837 г.

Буоііа«і>сде, Аппган,роц. 1716 г. въ Комаккіо 
въ Церковн. области, итал. философ. Он написал: 

Della istoria е della indole d’ogni filosofía», 
Delle conquiste celebri, essaminate col natural 

diritto delle genti», «Storia critica e filosófica del 
suicidio» и др. Критики Б. отличались необыкно
венною ѣдкостью и желчностью. Ум. 1793 г.

Буопвіічнпо см. Савонарола.
Буопдельмопте см. Гвельфы.
Буоііііпсенья СМ. Дуччо.
Буопкомпапыі (Buoncompagni), Балта

зар, род. въ Римѣ 1821 г.; псрешед въ піецонтское 
подданство, 1854 г. был президентом палаты депу
татов, потом министром народнаго просвѣщенія. 
22 янв. 1857 г. сардинским посланником во Фло
ренціи, гдѣ содѣйствовал планам Кавура. Послѣ 
изгнанія великаго герцога, назначен генерал-ком- 
мисаром; съ 22 дек. 1859 г. до весны 1860 г. был 
генерал-губернатором пров. средней Италіи, поз
же сард, министром просвѣщенія: при нем число 
элемент, школ возрасло съ 1900 до 3000; он учре
дил учительскую семинарію и сам составил род аз
буки по методѣ Песталоццп.

Буоно, Бартоломео, архитектор венец., он 
выстроил знаменитую башню Св. Марка въ Вене
ціи, въ 180 ф. вышины, и замок dell Uovo въ Не
аполѣ; ум. 1529 г. — Б., Павел, Флорент. маши
нист, род. 1625 г.;учился математикѣ у Галлилея; 
изобрѣл инструмент для доказательства несжимае
мости воды, и печь для высиживанія яиц, как у 
египтян. Ими. Леопольд вызвал его къ своему дво
ру и сдѣлал предсѣдателей монетнаго двора. — 
Клод Б., брат предид., ум. 1670 г., механик; 
он изобрѣл инструмент для сравненія удѣльнаго 
вѣса жидкостей, и другой для измѣренія выходя
щих из них паров.

Буоііобптоколо, мѣст. въ бывшей неапо- 
лит. пров. Принчипато читеріоре, съ 6 т. ж.

Буонталенѵи, Бернардо, прозванный delle 
Girandole, род. во Флоренціи 1536, ум. 1608 г.; 
болѣе извѣстен, как инженер, строитель крѣпо
стей и декоратор. Он изобрѣл разныя гидравлич. 
машины, между пр. органы, приводимые въ движе
ніе водою, а также искуство сохранять лѣтом снѣг 
и лед.

Бура, соединеніе борной кислоты съ натром, 
кристаллизуется безцвѣтными 6 или 8 стор. приз
мами, содержащими воду, выдѣляющуюся при пла
вленіи ; употребл. при свариваніи металлов. Как 
лекарство, дается внутрь от разных страданій 

пищеварительнаго канала, водяной, судорог, сна
ружи—против сыпей, веснушек и гемороидальной 
наружной боли.

Бур», (снб.), верблюдиха, кот. плюет яруя; 
жвака, плевач.

Бура, р., протекающая чрез Кяхту въ забайк. 
обл., нѣсколько ниже этого гор., впадает въ р. Се
ленгу.

Буранелыцпкъ (Бутехуіоп)иликорябель- 
ныіі таракан, род пятисуставчатаго жука бураго 
цв.,дл.от 2—7 л.,съ мягкими надкрыліями; тулови
ще длинное; яйца кладет въ углубленіях живых и 
срубленных деревьев; тараканом назван по мяг
кости надкрылій, а корабельным потому, что пор
тит бревна на корабельных верфях.

Бурннбкъ, растеніе Torresia.
Буравъ, буравль (мѣстн.), стальная полутруб

ка, желобок съ винтовым носком и поперечною ко
лодочкой, для буравленія, сверленія, проверчива
нія дыр ; наверток. Б. буравчик, служит для де
рева; сверло, для сверленія кости и металов; ору
діе для сверленія камней, земли и пр. зовется бу
ром, сверлилом, сверлом и буравом·, сверло для 
сверленія земли или скалы, камня, напр, для бу
ровых или артезіанских колодцев, для добычи под
земнаго расола на солеварнях, для шурфовки : это 
земляной бур; для взрыва камней порохом—юрный 
бур. — Бурвдпкъ, бурильщик, мастеровой, ра
ботник дѣйствующій буром.

Буракамъ, ткань, похожая на камлот, но из 
козьей шерсти.

Ііурйкъ. бураки (южн.), свекла, Beta vulg. 
Свекла квашеная, род борща или свекольной по
хлебки. Туес, берестянка, берестовый стоячок съ 
крышкой: корзинка. Один круг пли ярус желѣзных 
листов, для круглой желѣзной печи. Бумажная 
трубка, набиваемая горючим составом и хлопуш
кой (зарядом пороха), для потѣшных огней. — Бу- 
раковая икра, жидкая. —-Бурачникъ, бу
рачный мастер, дѣлающій бураки, туесы; растеніе 
борач, огуречная трава, Borrago.—Бурачдкъ, 
раст. Alyssum, торица, торичка, кашик, икотная 
трава.

Бурапо, мѣст. на остр, того же имени, въ ла
гунах Венеціи, съ 6 т. ж. и знамен, кружевными 
Фабриками (merletti di Burano).

Буранъ, сильный вѣтер или вихрь на вост, 
степях Россіи и Сибири, кот. лѣтом крутит и взды
мает пыль, а зимою снѣг.

Бурацкая станица, въ землѣ войска донск., 
при р. Хопрѣ, съ 1500 ж., кои занимаются ското
водством и хлѣбопашеством.

Бурачниковыя (Borraginese), сем. раст. 
двусѣмянодольных: травы и полукустарники; сте
бель и листья покрыты жесткими волосами, поче
му эти раст. наз. еще жестколистыми (Asperifo- 
Иее). Нѣкоторыя из Б. служат украшеніем въ са
дах,напр. геліотроп, незабудка (myosis), румянка 
(echium) и др.; растут въ умѣренных странах. —

Бурба. небольшая счетная и мѣдная монета 
въ Египтѣ, Алжирѣ и Тунисѣ.

Бурбеджъ, Ричард, знамен, англ, актер, про
званный «Восхитительным Протеем», прославив
шійся въ шекспировских пьесах; ум. 1680 г.

Бурбонне, мѣстность средней Франціи, въ 
146 кв. м.; къ С. от Оверни; прежде пров., нынѣ 
департ. Аллье и часть департ. Шеры; гл. гор. Му
лен. От имени ся получила названіе корол.династія.
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Она бвгата хлѣбом, вином, овощами ■ нѣкот. ми
нералами.

Бурбонъ (Bourbon), назв. многих городов во 
Франціи : между ними замѣчательнѣйшія: Ъ».-Лан
ей, древній гор. департ. Саоны-и-Лоары, близ Лоа- 
ры, съ 3,200 ж. и купальнями (Belle vue-les-Bains), 
вода коих богата углекислотой и повар, солью. — 
К. Л'Лршамбо, гор. съ горячими сѣрными клю
чами (Bourges-les Bains) въ деп. Аллье, въ2'/г и. 
на 3. от Мулена, съ 3000 ж. и развалинами ста
риннаго бурбонск. замка.—Б. Панде, во времена 
первой и второй имперіи, наз. Napoléon Ven
dée, гл. гор. вандейскаго департ. на Іонѣ,съ7500 ж.

Бурбонъ-лс-бспъ (Bourbonne les Bains), 
гор. во франц, департ. Верхней Марны, съ 4500 ж. 
и знаменитыми минер, ключами (40 — 52° Р.).

Бурбонъ, Иль-де-К., во время Франц, респуб
лики наз. Реньон, вовремя первой имперіи—Бона
парт, съ 1848 г.—опять Реньон ; Франц, остров въ 
Индѣйск. океанѣ, въ 42 кв. »., состоит из огром
ной вулканич. горной массы; въ срединѣ остр, воз
вышается гора Питон-де-неж, до 9450 ф. ; один из 
огроинѣйших вулканов Питон-де-Фурнез имѣет 
7500 ф. выс. Гл. произведенія· сахар, ко®е, пря
ныя раст. и пр. Число ж. 154,000, въ том числѣ 
93,000 свободных рабочих, большею ч. индійцев, 
кафров, также малайцев и китайцев. Гл. мѣсто
управленія Ст.-Дени. Б. открыт 1505 г. португаль
цем Маскаренгас , и 1649 г. причислен къ Франціи.

Бурбоны, старинный Франц, род, первона
чально господствовавшій въ Бурбоне. Древнѣйшій 
дом Б. есть вѣтвь капетпнгов и восходит истори
чески вѣрно до Адемара (ок. 923 г.). Роберт, сын 
Людовика св., женился на наслѣдницѣ Бурбоне. 
Послѣ смерти его сына, Людовика I, принявшаго 
титул герц. Б., старшій сын послѣдняго, Петр, 
сдѣлался родоначальником старшей линіи герцогов 
Б., угасшей 1527 г., а другой сын Яков —младшей 
линіи, графов ланаркских. Шарль Б. (ум. 1537) 
оставил двух сыновей: Антоана, женившагося на 
Іоаннѣ д’Албре наслѣдницѣ корол. наварскаго, и 
Людов. принца Конде, родоначальника знаменита
го дома Конде и Конти. Сын Антоана Б. вступил 
на Франц, престол под именем Генриха IV (1589). 
Во Франціи царствовала гл. линія Б., за исклю
ченіе» небольшаго промежутка времени, от 1589 до 
1630 г. Послѣдній король из Б., Карл X, изгнанный 
из Франціи 1830г.,ум. въ Иллиріи.—Испанскіе Б. 
наслѣдовали дому габсбургскому въ лицѣ Филип
па V, внука Люд. XIV.—Въ Пармѣ первым бурб. 
герцогом съ. 1731 г. был Карл, сын Филиппа V 
испанскаго, который сдѣлался королем Неаполя и 
Сициліи, уступив свое герцогство Австріи. 1748 г. 
Парма опять досталась младшему брату предид., 
Филиппу Б., потомство коего господствовало въ 
Этруріи и въ Луккѣ и было изгнано из Италіи 
1859 г.—Основателем династіи Б. въ Неаполѣ был 
Карл, 2-ой сын Филиппа V испанскаго (1735), пе
редавшій Неаполь своему 3-му сыну Фердинанду IV; 
потомство его изгнано из Неаполя, въ лицѣ Фран- 
цискаІІ1860 г:Ср. Coiffier-Éemoret: «Histoire du 
Bourbonnais et des Bourbons»; Achaintre: «His
toire chronologique et généalogique de la maison 
royale des Bourbons». Бурбонъ, Шарль, 
герц., второй сын Жильбера графа Монпансье, из
вѣстный под именем коннетабля Б., род. 1489 г. 
Сдѣланный 1515 г. коннетаблем, одержал побѣду 
при Мариніано и завоевал Милан. Обиженный ко

ролевою матерью, отнявшею у него имѣнія, он 
удалился из Франціи и вступил въ службу Карла V. 
Он был убит при осадѣ Рима 1527 г.

Бурнапес,княжество въ Ост-Индіи, въ пров. 
Мальва, протяж. 63 кв. м., обитаемое народом Бе- 
ельс, съ гл. гор. того же имени на р. Иербуддѣ.

Бургамъ, Герман (Boerhaave), знамен. врач 
18 в., род. въ предмѣстіи Лейдена 1668 г. Достиг
нув съ 1701 г. званія професс, медицины въ Лей
денѣ, Б. преподавал там ботанику, химію и 
клинич. предметы съ такою славою, что со 
всей Европы стало стекаться множество учеников 
для слушанія его лекцій. Он пріобрѣл почти все
мірную извѣстность. Один китаец написал къ нему 
письмо, адресуя: «Доктору Бургаву въ Европѣ» и 
письмо дошло по адресу. Ум. 1783 г. Из сочиненій 
его знамениты: «Institutiones medicae in usus an
nuae exercitationis (1708) ; «Aphorismi de cognos
cendis et curandis morbis in usum doctrinae medi
cinae» (1709); «Elementa chimiae» (1724); «De 
comparando certo in physicis» (1714). — Б., Герман 
Кау и Авраам Кау, племянники предид., докторы 
медицины, приглашенные въ Россію, первый 1740 
г., а второй 1746 г.: оба они сдѣланы были чле
нами ими. академіи наук. Первый из них ум. 1753 
въ званіи тайнаго сов., перваго лейб-медика и ди
ректора медиц. канцеляріи, а второй 1758 г. въ 
званіи профессора анатоміи и физіологіи въ имп. 
акад. наук.

Бурганпуръ, укрѣпл. гор. въ области Сцин- 
діи, въ Индіи, на р. Тапти; ведет оживленную тор
говлю; 30,000 ж. Въ XV и XVI вв. был резиден
ціею королей кандешских/ %

Бургасъ, гор. въ тур. эялетѣ Адріанополѣ, 
на бер. Чернаго м. съ глиняною Фабрикою, гдѣ 
выдѣлываются извѣстныя турецкія трубки, и важ
ною гаванью; 5 т. ж. Он замѣчателей по военным 
дѣйствіям, кои происходили около него 1828и 29 г.

Бурггра«і>ъ, въ средніе вѣка въ Германіи, 
всякій военачальник, коему владѣтелей ввѣрялась 
защита города, крѣпости или замка съ правом 
суда; званіе это было иногда временное, а большею 
ч. постоянное, по причинѣ почти постоянной опас
ности от нападеній; впослѣдствіи бургграфство 
во многих городах сдѣлалось потомственным.

Бургдор«і»ъ, гор. въ бернском кантонѣ въ 
Швейцаріи, при выходѣ из долины Эммен, съ 3 т. 
ж. Въ замкѣ его основал Песталлоцци 1798 году 
свое знаменитое воспитательное учрежденіе. — Б., 
деревня въ гановерском княжествѣ Гильдесгейм, 
куда нѣм. императоры съ Генриха I до Конрада 
III созывали имперскіе сеймы.

Бургдор<»ъ.Конрад, род.1595 г. и, при Вилы. 
II, был учредителем прусской арміи.

Бурппіьонъ; настоящее имя Жак Куртуа, 
род. въ Ипполитѣ въ Франш-Конте 1621, ум. 167І г. 
въ Римѣ. Учился въ Италіи у Черкоцци. 36 лѣт 
поступил въ іезуитскій монастырь, гдѣ расписывал 
сначала книги, потом получил дозволеніе занять
ся живописью сраженій, чѣм и прославился. Замѣ
чательно въ его картинах движеніе и колорит. 
Лучшая из его картин, находящаяся въ спбургск. 
эрмитажѣ: «Вылазка из города».

Бургванв»оіоя>і, партія герц, бургундскаго, 
возникшая во Франціи 1411 г.; противуположная 
этой партія наз. арманьякскою.

Бургнньоны, тоже, чтд поддѣльный жем
чуг. См. Жемчуг поддѣльный.
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Бургкмайръ (Burgkmair), Ганс, знамен, 
живописец и рѣщик; род. 1473 г. въ гор. Аугс
бургѣ, сын живописца Томана Б., тестя старшаго 
Гольбейна. Ученик своего отца, потом Дюрера, он 
работал въ своем родном городѣ,гдѣ и ум. 1559 г. Ри
совал предметы архитектурные,образа и портреты, 
а также много рѣзал на деревѣ. Съ помощью др. 
художников, вырѣзал для кор. Максимиліана«Weis- 
Kunig» 237 картин (изданных вторично 1775).

Бургоснъ (Bourgoin), Терезѣ Этъеннета, 
франц, актриса, род. въ Парижѣ 1781 г. и, вско
рѣ по поступленіи на сцену, сдѣлалась любимицею 
аристократіи. Большим успѣхом пользовалась она 
во время артистич. поѣздок своих вч. Петербург, 
Лондон и Эрфурт. Сошедши, въ 1829 г., со сцены, 
ум. 1833.

Бургомистръ, лице купеч. званія, выбирае
мое въ представители своего сословія, въ городѣ. 
У нас они ііаз. городскими главами.

Бургосъ, гл. город старой Кастиліи и испан
ской пров. Я»., на Арланцопѣ у подошвы Сіерры- 
д’Оки, съ 16 т. ж., цитаделію, универе.,академіею 
художеств, съ одним из прекраснѣйших въ Европѣ 
соборов, суконными и шерстяными Фабриками и 
дѣятельною торговлею шерстью; родина народнаго 
героя Сидаи полководца Гонзалеса, въпамѣть коего 
воздвигнута великолѣпная тріумфальная арка. 10 
ноября1808г. при Б.,въ кровопролитном сраженіи, 
французы, под предводит. Сульта, разбили испанс. 
армію.—Пров. Б., въ 265 '/і кв. м., довольно гори
ста и орошается Эбро, Дуэро; Писуэргой и Арлан- 
цоном; жит. 234 т.; они занимаются скотоводством 
и земледѣліем, воздѣлываніем винограда и оливко
вых деревьев.

Бургедор«і>ъ (Burgsdorff), Фридрих Авг. Лю
двиг, род. въ Лейпцигѣ 1747, ум. въ Берлинѣ 1802 г. 
Обер-Форстмейстер и проФесор лѣсоводства въ Бер
линѣ. Кромѣ многих др. соч.,издал «Ручную книгу 
лѣсоводства» (Берлин 1800 — 5) въ коей впервые 
законы лѣсоводства приведены въ систему.

Бургундія (Bourgogne), древняя пров. Фран
ціи, въ 467 кв. м., съ 2 милл. ж.; нынѣ раздѣляется 
на департ.: Кот-Дор, Іоны, Об, Сены и Луары, и 
Энскій. Страна эта принадлежит къ бассейнам рѣк: 
Сены, Луары и Роны, и въ с-вост. части наполнена 
развѣтвленіями террас- высокой Б., между тѣм как 
ю.-вост, часть,нижняя Б., представляет однообраз
ною равнину, прилегающую къ предгоріям Юры. 
Гл. произведенія страны: желѣзо, кам. уголь, хлѣб, 
вино и плоды,'рогатый скот и овцы. Промышлен
ность жит.:полотна,шерстин, матеріи и металлич. 
товары, въ особенности же производство вин.Тор
говля ими,равно и сырыми продуктами, обширна. 
См. Бургундцы.—Герцогство Б., нѣкогда нижняя 
Б., а послѣ Бургонь, основано Ришаром граф. 
д’Отюн, братом Бозо; послѣ оно перешло къ потом
кам Отто,брата Гуго Капета, а Іоанн,кор.франц., 
къ коему Б. перешла по наслѣдству 1361 г., отдал 
ее 1363 г. въ лен младшему сыну своему Филиппу 
Смѣлому. Наслѣдники его увеличили свои владѣнія: 
Карл Смѣлый (1467 — 1473 г.) был самый могу
щественный из всѣх герцогов Б., но погиб въ сра
женіи при Нанси съ швейцарцами. Франція заняла 
города въ Пикардіи и герц. Бургонь, а дочь Карла, 
Марія,выйдя за муж за Максимиліанайми. Германіи, 
принесла ему въ приданное остальную часть Бур
гундіи. Дальнѣйшая исторія Б. сливается съ исто
ріею Нидерланд п Франціи. Ср. Bavante·. «Hi- 

etoire des dues de Bourgogne de la maise» de Ta- 
lois» (Пар.1824).—Бургундскій напалъ со
единяет Средиземное м. съАтлантич.ок.по средством 
рр. Соны и Роны съ одной, и Іоны и Сены: съ др. сто
роны. Длина канала ок. 30 м.—Бургундскія ви
на; из Бургундіи получаются вкусныя красныя, въ 
меньшей мѣрѣ бѣлыя вина, кои дѣйствую? на го
лову не так скоро, по за то продолжительнѣе, чѣм 
шампанскія. Вина Верхней Б. пріятны, легки, ио 
крѣпки и идут из Шалона, Дижона и Бона; крас
ныя суть: Пюи, Шамбертен, Шато-Премо, Волней, 
Романе-Конти; бѣлыя: Мои-Раше, Гут-д’ор, Мёр- 
со и др. Вина Нижней Б. острѣе, не так спиртуозны 
и душисты.Из красных лучшее Оливот, а из бѣлых 
Шабли. -BypryHAHbi(Burgundi ujuBiirgundio- 
nes),народ герм, племени,впервые появившійся на 
берегах Вислы и Одера; ок. 407 г., под предводит, 
короля своего Гундикарія, вторглись въ Галлію, 
поселились между Ааром и Роною и вскорѣ приняли 
христіанство (аріанизм). Б. имѣли свои законы, 
очень строгіе, извѣстные под наз. Lex Burgundio
num и опредѣлявшіе въ 288 пунктах порядок судо
производства и наказанія за преступленія.Законы, 
эти, относящіеся къ концу 5 в.и пересмотрѣнные въ 
нач. 6 в., имѣли силу и во время присоединеніи Бур
гундіи къ Франкскому государству, равно как и из
влеченія из римск. источников: Lex Romana Bur
gundionum,обнародованныя 517 г.—Древнее Бур
гундское государство существовало съ 407 до 
534 г., и главы его жили въ Ліонѣ, Женевѣ, Бе- 
зансопѣ и Вьеннѣ. Кор. Гундикар, 451г., погиб въ 
сраженіи съ Аттилой. Кор. Гундебальд издал Lex 
Gundebalda 534 г. Франки убили кор. Годемара и 
сдѣлали Бургундію Франкскою пров. Впослѣдствіи 
граф Бозовьенскііі основал независимое Арелатское 
королевство (см.) Ср. герц. Бургундія.

Бургіптальска л битва, близ Нюрнберга, 
1632 г. между войсками Густава Адольфа и Валлен- 

' штейна : въ ней Густав-Адольф въ первый раз не 
одержал побѣды.

Бург«і»оътт>. кастелляны или управители древ
них замков или бургов. Они были прикащиками 
бургграфов.

Бургъ, Фабричный гор. въ магдебургской пров. 
пъ Пруссіи, на Инѣ, съ 15 т. ж.—Бургъ-анъ 
Бресъ (Bourg en Bresse), гл. гор. Франц, департ. 
Эна, на Рейсусѣ, съ 12000 ж.—Б.-Севтъ-Ав- 
деоль, гор. въ ардеіпском департ. Франціи, на 
Ронѣ, съ 5 т. ж.—Б.-ялофъ. сепегамбское вла
дѣніе, въ равнинѣ между Сенегалом иГамбіею. Гл. 
гор. Квам-Крор или Гираркор.

Бурдалу (Bourdaloue), Лугг, один из знаменит, 
духовных ораторов Франціи, род. въ Буржѣ 1632 г., 
16 лѣт вступил въ іезуитскій орден и вскорѣ занялся 
проповѣдываніем, сначала въ провинціи, а затѣм п 
въ Парижѣ. Ум. 1704 г. Его «Sermone» изд. въ 
Парижѣ (въ'16 и 18 т. 1707—34 г.) Бретонно.

Бурдахъ, Карл Фргідр., род. 1776 г. въ Лейп- 
цигѣ;съ1814проФессорвъКенигсбергѣ; ум. 1847 г. 
Соч. его по анатоміи и физіологіи отличаются 
превосходным распредѣленіем предметов и легким 
языком.Замѣчательны его: «О строеніи и жизнедѣ
ятельности мозга и спиннаго мозга» (Лейпц.1819— 
1825г.),«Физіологія опытных наук» (Лейпц.1826— 
40), «Взгляды на жизнь» (Лейпц.1842—48), род ав
тобіографіи.

Бурдвавъ, округ въ Индостанѣ, въ брит, пре
зидентствѣ Бенгаліи ;протяж. 105 кв. м. съ 1.860.000



Бурднань ЗвО Буркгардтъ

ж.; одна ив плодороднѣйших и обработанпѣйших 
частей страны; гл. произведенія: индиго, сахар, 
хлопок, табак и шелк; богат каменным углем и же
лѣзною рудою.—Б., гл. гор., съ54,000ж., въ числѣ 
коих 15,000 магометан, при р. Демудѣ.

Бурде или Борда (арабск.) , зн. собственно 
штофная матерія и платье из нея,но по преимуществу 
мантія чернаго цвѣта, кою носил Магомет. Он по
дарил ее Кааб-ибн-Зогейру за его поэму о славѣ и 
величіи пророка. Халиф Моавія пріобрѣл еезаогром- 
ную сумму. Нынѣ она хранитсявъ Константинополѣ, 
въ сералѣ под 40 чехлами, вмѣстѣ· съ свящ. знаме
нем и частью бороды и зубов пророка.—Б. наз. еще 
знаменитая арабская поэма XIII в. въ честь Ма
гомета, написанная поэтом ШереФ-ель-дином.

Бурдесуа (франц.), шелковые охлопки; ткань 
из них.

Бурдонетъ (франц, врчб.), турунда, свитая 
корпія, для вложенія въ глубокую язву, въ свищ; 
витушка, жгутик.

Бурдонъ (Bourdon), Себаопіан, живописец, 
род. 1616 г. въ Монпелье, ум. 1671 г. въ Парижѣ. 
Учился въ Италіи и'очень удачно подражал Пуссену, 
Каррачіо и др. Был съ 1652 придворн. живописцем 
Христины шведской. Лучшая работа въ Луврѣ: 
«Распятіе Св. Петра.» Въ спбургск. эрмитажѣ его 
«Христос мертвый у ног Богоматери.» Он также от
лично гравировал.

Бурдонъ(франц.),басовыя 4 гранныя деревян
ныя Флейты въ 16—32 ф. длины, главнѣйшій въ ор
ганѣ ряд трубок, съ боковыми отверстіями для зву
ка: закрыты съ конца,противуположнагодульцу;— 
Б., также трубки или струны у нѣкоторых музык. 
инструментов, как-то, у волынок, рылей, издающія 
всегда один и тот же звук.

Курдукъ. любимое якутское блюдо : кисель 
из квашенаго раствора ржаной муки: жителей р. 
Лены называют бурдушниками. Въ Сио. и арх. г. б. 
зовут и ржаную или ячную саламату.

Бурдю'ки, мѣшки из козьей кожи, употребля
емые у нас преимущ. за Кавказом для перевозки 
вин. Они смазываются внутри нефтью.

Буренье, см. Буръ.
Буржа (Bui-ja), Абель, был въ Россіи 1777 г. 

гувернером при дѣтях Татищева, по возвращеніи 
во Францію написал въ Берлинѣ: «Observations 
d’un voyageur sur la Russie, Finlande, la Livonie, 
la Courlande et la Prusse» (Берл. 1785).

Буржла (Bourgelas), Клод, род. въ Ліонѣ 
1712, ум. 1799 г.; основал 1772 г. первое ветери
нарное училище въ Ліонѣ и написал: «Основаніе 
гиппіятрики» и «Разсужденіе о наружном видѣ ло
шадей»; также о том, как ковать и содержать ло
шадей и «Ветеринарную энциклопедію.»

Буржуа, зажиточный мѣщанин, купец и пр.
Буржуазіи (франц.), так наз. класс общества, 

средній между дворянством и народом, и заключа
ющій негоціантов, купцов, адвокатов, маклеров и 
владельцев.

Буржукъ. стека, бисер, употребляемый въ 
АбесСиніи вмѣсто монеты.

Буржъ (Bourges), гл. гор. Франц, департ. 
Шери на р. Оронѣ, съ 7 т. ж., окружен стѣнами 
съ башнями, имѣет университетскую академію, бо
гословскую семинарію, школу музыки и ремеслен
ную, публичную библіотеку,театр и много старин 
ных памятников, въ том числѣ прекрасный готич. 
собор, Фабрики сукон, хлопчатой бумаги и кожев.

I издѣлій. Въ древности наз. Аварикум и был сто
лицею битуригов, гл. гор. римской пров. Аквита- 

' ній, а въ средніе вѣка страны Берри. Въ Б. было 
! нѣсколько церковных соборов: важнѣйшій 1438 г. 

относительно ограниченія папской власти.
Бурда или Буроза, р. въ ю.-вост. части Тран- 

' сильваніи, впад. въ р. Алуту и дает названіе Бур- 
| зенланду, округу гор. Кронштадта, важнѣйшей 

части Трансильваніи.
Буриданъ или Бюридан, Жан, род. въ Бе- 

1 тюнѣ, знаменитый діалектик и ректор парижск. 
' университета въ XIV в. Написал коментарій на 
■ Аристотеля, изд. въ Парижѣ 1518 г., «Sophismes de 
i l’âne»; въ послѣдней представил, между прочим, 
! осла, кот., находясь между 2 запасами овса и раз- 
1 суждая, съ котораго начать, издох съ голода. «Бу

риданов осел» вошел въ пословицу. Б ум. около 
! 1358 г.

Буриме (bouts rimés), игра стихи на задан- 
! ныя риѳмы. Риѳмы задаются самыя нелѣпыя; сое- 
I динить их въ одно цѣлое, стройное и игривое — 
I цѣль этой игры.

Бурпіаскіп Захар Алексѣевич , магистр и 
I суб библіотекарь московск. университета, ум. 1810 
! г. Извѣстен посоч.: «Поэзія или стихи, произне

сенные въ публичном собраніи московскаго уни
вере. » ; « Похвалысельской жизни » ; «Краткое начер
таніе исторіи свѣта»; «Два слѣпца Д'оледскіе», опе
ра, перев. съ Франц.

Буриііекііі караул, казачій пост на китай
ской границѣ въ Дауріи, въ 15 в. от средн. Барзы, 
при устьѣ р. Буры. Въ 15 в. от поста ломки хоро
шаго строеваго камня, кот. отвозится на плави
ленные и горные заводы.

Бурпс.іанъ, так наз. нѣм. хроники самаго 
могущественнаго из славянских князей, кот. вла
дѣя большею ч. южн. берега Нѣмецкаго моря и По
меранією, въ исходѣ 10 и нач. 11 в.

Бурка, род войлочнаго, мохнатаго, непрони- 
каемаго плаща без рукавов, употребляемаго на 
Кавказѣ, въ степных приволжских и закасігійских 
странах; б. защищает от непогоды, служит по
стелью и притупляет удары холоднаго оружія.

Буркана, Алеппо-Сирійскій, барон, путеше
ственник, ок. начала 18 в. род. въ Алеппо, вос
питался въ Вѣнѣ й там ум. 1766 s.; извѣстен по 
своему знаменитому альбому, въ коем было 3,500 
привѣтствій, одобреній, правил, шуток, анекдотов 
и т. д., написанных всѣми совр. учеными. Он го
ворил почти на всѣх европ. и на многих азіятских 
языках, и постоянно путешествовал. Альбом его 
достался Гёте.

Буркгардтъ, (Burckhardt), Іошн Генрих, 
ботаник и антикварій нѣм., род. 1676, ум. 1738 г.; 
он первый положил основаніе классификаціи раст. 
— Б., Жан Луи, один из знаменитѣйшихпутеше
ственников новѣйших времен, род. въ Лозаннѣ 
1784, по порученію африк. общества вч. Лондонѣ 
ѣздил на Восток,въ Сирію,Египет,Нубію и въ Мек
ку; ум. 1817 г. Он написал: «Travels in Syria and 
the Holy Landt»; «Travels in Nubia»; «Travels in 
Arabia»; «Notes on the Bedouins and the Wahab- 
ces». — Б., Валъдис, герм, баснописец 16 в. Ум. 
1555.—Б., Іошн Карл, один из точнѣйших астро
номия. исчислителей, род. въ Лейпцигѣ 1778 г. Въ 
1779 г., по смерти Лаланда, занял его мѣсто въ об
серваторіи военной школы. Замѣчательны его лун
ныя таблицы, изд. 1812 г. Ум. 1825 г.



Буркіелло »ttl Вуро

Буркіелло (Burchiello), Доминико, Флорент. 
цирюльник и поэт; род. въ нач. XV в.; его лавка 
была обыковенным сборным мѣстом всѣх ученых 
людей. Соч. его, состоящія большею ч. из сонетов, 
иногда слишком вольных, принадлежат къ шутли
вому роду. Ум. въ Римѣ 1448 г.

Буркунъ—нсцъ, раст. Melilotas alba, дон
ник, кропило, греча дикая; раст. Medicago falcata, 
юморки, желтый о., бурундук; Μ. sativa, красный 
о., луговой вязель, медунка, лечуха,люцерна; Сви
ной ii.. Polygonum aviculare, спорыш.—ї»ур- 
ііунчикь. растеніе Medicago lupina.

Ііурлака (юж.,) бурлакъ (вост.), вообще, 
крестьянин, идущій вщчужбину на заработки, особ, 
на рѣчныя суда; юж«., неженатый, холостой,одино
кій, бездомок,шатун,побродяга. По всей Волгѣ судо
рабочіе бурлаки идут ежегодно со вскрытіем рѣк, 
большими артелями, въ низовыя губ.,съ лямками, 
для подъема судов бичевою. Старшій из них водо
лив, он же плотник, отвѣчающій за подмочку това
ра; затѣм лоцман, дядя, шуточно букатник, правя
щій судном; шишка, передовой въ лямкѣ, и двое 
косных, въ хвосту, кои обязаны лазить на дерево, 
мачту, а при тягѣ, ссаривать бичеву. Коренные 
бурлаки, взятые на всю путину, съ задатком; до- ¡ 
бавочные, взятые временно, гдѣ понадобится, без I 
сроку и без задатков. Вывѣска бурлака: ложка на 
шляпѣ.—Бурлачить. идти въ бурлаки, въ су
довую работу, на заработки.

Бурлпнское соляное озеро, въ Бара- 
бинской степи, въ каинск. уѣздѣ томской губ., на 

♦Ю. от оз. Чаны; близ него протекает р. Бурла. 
Осѣвшаявя соль сбирается съ августа по октябрь.

Бурлосъ, оз. въ Нижнем Египтѣ, кот. соеди
нялось съ Нилом каналами и отдѣлялось от моря 
косою того же имени. Так же наз. и селеніе, быв
шее на косѣ.

Бурлук’ь. так наз. многія рѣки киргиз-кай- j 
сацких степей, внѣ предѣлов Россіи, напр. Вер
хній Б., близ русских границ, впад. въ Ишим: ни
же его Мал. Б.

Бурменстсръ, Герман, извѣстный нѣм. на
туралист, род. въ Стральзундѣ въ Пруссіи 1807 г., 
воспитывался въ грейфсвальдском и гальском уни
вере., путешествовал по Бразиліи, республ. Лапла
сѣ, и нынѣ находится въ южн. Америкѣ. Из его 
соч., кромѣ: «Reise nach Brasilien» (1853) и «Reise 
durch die La-Platastaaten», лучшія: «Handbuch 
der Entomologie»(1832 - 44) и «Generainsectorum» 
(1833 — 1836). Кромѣ того, он издал руководство , 
къ естественной исторіи : «Grundriss der Natur- ¡ 
geschichte». «Geschichte der Schöpfung», «Geolo
gische Bilder zux· Geschichte der Erde und ihrer 
Bewohner» (1851) и др.

Бурмсть, персидское или турецкое тканье, 
дѣлаемое из хлоптатой бумаги.

Бурмистръ, сокращен, слово «бургомистр«, 
въ Россіи наз. начальник болып. волости крестьян.

Бурмитскія зерна; так наз. въ Россіи от
борныя жемчужныя зерна, имѣющія совершенно 
правильный вид, чистую воду и величиною не ме
нѣе перечнаго зерна; по дороговизнѣ своей употре
бляются на украшенія, болѣе по одиначкѣ или по; 
парно, къ сергам, и весьма рѣдко составляют цѣ
лыя ожерелья.

Бурминъ (Bourmont), Луге Огюст Виктор, 
граф, маршал Франціи , род. 1773 г. въ Бурмонѣ вц, 
Анжу. Въ началѣ революціи эмигрировал, служил 

под начальством Кондё и въ Вандеѣ; позже,обратив
шись къ первому консулу,он получил позволеніе 
прибыть во Францію, но, замѣшанный въ дѣло «ад
ской машины», 1803 г. арестован, отправлен въ бе- 
зансонскую цитадель, откуда убѣжал въ Порту
галію. По вступленіи Жюно въ Португ., получил 
позволеніе возвратиться во Францію, и участвовал 
въ походах Наполеона 1813 и 1814 г. Во время ста 
дней, наканунѣ сраженія при Линьи 14 іюня, Б., 
перешелкъ союзникам. Послѣ реставраціи, он уча
ствовал въ испанск. походѣ, сдѣлай был пером Фран
ціи , военным министром, а въ 1830 г. главноко- 
манд, въ Алжирѣ. Послѣ іюльскаго переворота въ 
Алжиріи, замѣнил его Клозёль, а Б. присоединил
ся къ изгнанной королевской Фам. и наконец воз
вратился въ наслѣдственное свое имѣніе въ Анжу, 
гдѣ и ум.4846 г., оставаясь самым горячим легити
мистом.

Бурпаскос соляное оз., одна из 4 бухт соляна
го оз. между устьями р. Дуная и Днѣстра, въ усту
пленной Молдавіи части Бессарабіи.

Бурнвшевъ, Степан Данилович , бывшій 
курскій губернатор, тайн. сов. и сенатор. Еще въ 
чинѣ полковника состоял при царѣ грузинском Ирак- 
ліѣ Теймуразовичѣ и описал нравы и обычаи раз
личных племен, населяющих Персію (1786).

Бурнапгь-Гнреп, сын крымскаго хана Мен- 
гли Гпрея; разбойничал въ областях бѣлевских и 
одоевских въ 1512 г., и біркализ них при извѣстіи, 
что кн. Щеня спѣшит встрѣтить его въ полѣ.

Бурваіпъ Ялычевъ, сибирскій казачій 
атаман, посѣщавшій Китай и Монголію 1567 г. и 
описавшій свое путешествіе, а равно и р. Обь и пр. 
рѣки и дороги, по копм шел.

Бурная, крѣпость въ Дагестанѣ, на Кавказѣ, 
построена на крутой горѣ, над гор. Тарки.

Бурнонптъ. рѣдкій минерал, находимый въ 
Корнвалисѣ, Гарцѣ, Саксоніи и Трансильваніи; 
цвѣт его стальной; излом неровный; твердость из
вестковаго шпата. Отн. вѣс менѣе 6. Попадается 
въ сплошных массах и вкрапленным.

Бурномъ (Bournon), Жак Луи, граф, минера
лог, род. 1751, ум. 1815 г.; во время революціи вы- 
ѣхал из Франціи и, сдѣлав поход 1792 г., удалился 
въ Англію, гдѣ был одним из основателей лондон
скаго геологич. общества. Гл. его сочиненія : «Es
sai sur la lithologie des environs de St. Etienne»; 
«Traité complet de la chaux carbonatée» (1808); 
«Observations et réfléxions sur le calorique de l’eau 
et le fluide de la lumière» (1824) и др.

Бурну, большой и малый, мысы въ зал. Сало
никійской, отдѣляющіе от вод залива городскуіо 
Ѳермейскую гавань.

Бурнусъ, аравійскій плащ из бѣлой шерст. 
матеріи, съ капюшоном.

Бурный мысъ, см. мыс Доброй Надеж
ды.

Бурныя птицы, буренЪстникп, близ
кіе чайкам, Procellariae ; держатся въ открытом мо
рѣ; они суть: альбатрос, тогак, капскій баран, 
Diomeda exulans, самая большая водян. птица. Б. 
большой, Procell, gigantea,черноватый съ гуся,тро- 
пическ. Б. сѣверный, Р. glacialis, меньше утки. Ка
чурка, Р. pelagica, мал, сѣробур.

Бур» или Буру, один из Молуккских островов 
въ ост-инд. архипелагѣ, въ 93 кв. м.; горист и, при 
здоровом климатѣ, очень плодороден; 10,000 ж., не 
считая алфуров, обитающих внутри остр. Мѣсто



Куровъ 3tt« Бурундукъ

пребываніе нидерл. ревидента Форт Де®ензи , при 
бухтѣ Катьело.

Буровъ, Юлія, род. 1806 г. въ вост. Пруссіи 
въ Кидельпенѣ , съ 1830 г. замужем за архптект. 
Фаннен Мидт, писательница пѣм.; написала множе
ство романов и ряд соч., посвященн. женщинам, 
дѣвушкам и касающихсявоепитаніяженщин:«иеЪег 
die Erziehung des weiblichen Geschlechts» (Bromb. 
1858); «Herzensworte» (Берл. 1861); «Das Buch der 
Erziehung» (Лейпц. 1855) и др.

Буро.ілоеъ илиВоурлос, лиман въ нижи.Егип
тѣ, на В. от 'Розетты, отдѣленный косою от моря 
и соединяющійся съ ним при Ель-Борг (древнем 
устьѣ Нила).

Бурріана. гор. въ Испаніи, въ пров. Кастел
лон де ла Плана, на р. Ріо-Секо, близ впаденія ея 
въ Средиземное м., съ 6 т. ж.

Буррптъ, Элигу, америк. Филантроп, род. 1811 
г. въ Нов. Британіи въ Коннектикутѣ; первоначаль
но кузнец; занимался изученіем древних и новых 
языков, писал много въ журналах, особенно об унич
тоженіи рабства и взаимном народном братолюбіи. 
Объѣхал всю сѣв. Америку съ проповѣдью о мирѣ; 
1846 отправился въ Англію, принимал дѣятельное 
участіе на всѣх так наз. мирных конгрессах, въ 
Брюсселѣ, Парижѣ, Франкфуртѣ, Лондонѣ и издал 
свои «Olive boves», перев. на всѣ языки и «Sparks 
from the anvit».

Буррьепъ (Bourrienne), Луч Антуан Фове- 
ле, бывшій секретарь Наполеона, род. въ Сансѣ 
1769 г. ; воспитывался сначала въ Бріенской школѣ 
вмѣстѣ съ Наполеоном, гдѣ и подружился съ ним, 
потом въ Лейпцигѣ, а, послѣ возвращенія его во 
Францію, назначен секретарем посольства въШтут- 
гард; 1797 г. Наполеон взял его въ секретари, ион 
сопровождал перваго консула въ Египет и Италію. 
Въ 1805 Б. назначен был посланником въ Нижне
саксонскій округ, гдѣ принял дѣятельное участіе 
въ замыслах врагов Наполеона. Послѣ возвраще
нія Бурбонов, он сдѣлай был директором почт; во 
время ста дней сопровождал Людов. XVIII въ Гол
ландію; 1815 г. сдѣлай госуд. министром. Въ 1830, 
г., вслѣдствіе революціилишившисьимущества, со
шел съ ума и ум. 1834 г. Он написал любопытные 
«Mémoires sur Napoléon etc.», въ коих однако мно
го свѣденій невѣрных и выдуманных.

Бурса, въ средніе вѣка, зданіе, гдѣ жили вмѣ
стѣ учащіеся въ университетах. Отсюда пазв. 
Bursarii, Bursales, у нас бурсаки, у нѣмцев 
бурши. ;— Б.. так наз. принадлежащій кіевской 
дух. академіи страннопріимный дом, въ коем живут 
сироты, лишенные всякаго пропитанія. Бурсацкая 
жизнь въ высшей степени незавидна.—Бурсакъ 
вообще, презрительное названіе для семинариста.

Бурсалп или Салум, сенегамбійское прибреж
ное владѣніе, съ 300 ж. на 900 кв. и. Гл. гор. 
Кальян.

Бурсерііі де Канилъфелъд, Джіованни, один 
из ученѣйших врачей, род. 1725 г. въ Тридентѣ, 
доктор медицины и философіи. Съ 1770 г. был въ 
Павіи, читал химію, Фармацію, Фармакологію и те
рапію ; он первый учредил клиники, ибо до него 
ограничивались одним теоретич. обученіем; при
мѣру этому послѣдовали вскорѣ и пр. университе
ты. Б. написал: «Institutiones medicae practicae». 
Ум. 1785 г.

Бурскій, Адам, философ и ритор, род. 1560 г. 
вь Красной Руси; учился сначала въ Львовѣ, по

том въ краковской академіи. По окончаніи курса 
его послали за границу на 2 года, а по возвраще
ніи сдѣлали професс, математики и философіи въ 
Краковѣ, а потом 1600 г. проФейс. краснорѣчія въ 
замосцской академіи. Из соч. его остались: «Dia 
lectica Ciceronis», «Oratio funebris in anniversa
rio depositionis J. Zascii R. Pol. Cancellarii» и др.

Бурсо (Boursault), Эдмон, франц, писатель, 
род. 1638 въ Бургундіи, ум. 1701 г. Пріѣхав въ 
Париж 1671 г., он начал издавать газету, кот. так 
понравилась Люд. XIV, что он назначил издателю 
пансіон въ 2 т. ливров ; впрочем газета вскорѣ 
была запрещена за насмѣшки над одним капуци
ном. Е». принужден был заняться писаніеи комедій 
Из театр.пьес его замѣчательны: «Mercure galant»; 
«Esope à la ville»; «Esope à la cour, изданных под 
заглавіем : «Théâtre de Boursault» ; любопытны 
его письма къ возлюбленной : «Lettres de respect, 
d’obligation et d’amour» (1666), a также: «Let
tres â Babet».

Буртангсрская топь, нѣкогда бывшее 
огромное болото въ нидерл. пров. Гренингенѣ и 
прилежащих частях ганноверскаго Фрисланда ; ны
нѣ обращена въ обширный луг,

Буртасы, народ, жившій съ 9 до полов. 13 в. 
южнѣе Волжск, болгар, въ нынѣшней саратовской 
губ.; они были покорены монголами. Из земли их 
вывозились чернобурые лисьи мѣха, столь дорогіе, 
что они доступны были только царям. Избранному 
своему царю Б. сжимали поясом горло, и спра
шивали, сколько лѣт желает он царствовать ; тот 
говорил первое попавшееся ему на ум число и, если* 
он жил дольше, то его убивали.

Буртискъ, оз. въ Лифляндіи, на С. от Воль- 
мара, въ 14 в. длины и 7 в. шир. Из оз. вытекает 
сплавная р. Салис.

Буртонъ (Burton) , Ричард, англ, путеше
ственник, род. въ графствѣ НорФОлькѣ 1820 г., слу
жил въ Индіи, гдѣ осмотрѣл Голубыя горы и опи
сал Синд. Изучив индѣйскій, персидскій, афганскій 
мультанскій и арабскій языки, он отправился 1830 
г. въ Мекку и Медину п, по возвращеніиоттуда,из
дал : «Personal narrative of a pilgrimage to el Me- 
dineh and Meccah». Возвратившись въ Каир, Б. 
получилъ порученіе осмотрѣть страну Сомолис на 
вост. бер. Африки; он дошел до Гарара, куда еще 
ни один европеец не доходил, и описал эту страну. 
Составив проэкт осмотрѣть источники Нила, Б. 
отправился 1856 г. на Мозамбикскій берег, что 
повело къ открытію большаго озера Уніамези.

Буртпоръ, государство, под покровитель
ством Британіи, въ Ост-Индіи, въ 935 кв. м., съ 
600,000ж.; гл. гор. Б. съ 100,000 ж.: резиденція 
раджи.

Буртукъ, сѣрный источник на лѣв. бер. р. 
Быка, близ гор. Кишинева въ Бессарабіи.

Буртшсйдъ (франц. Borcette), древній Раг- 
cetum, Фабричн. гор. близ Аахена на р. Вормсѣ, 
съ 7 т. ж.,многими минер, источниками,холщевыми, 
писчебум., суконн. и казимировыми Фабриками.

Бурудпіирдъ или Вуруирд, Боорогирд, гор. 
въ персидск. пров. Ирак Адшеми, съ 12,000 ж.

Буруидай. темник Батыя, бывшій съ ним при 
нашествіи на Россію 1238 г. и о коем лѣтописи 
наши вспоминают при описаніи происшествій въ 
галицком княжествѣ.

Бурундукъ (Tamias), м.іекопитаюіцееся из 
отряда грызунов и сем. бѣличьих ; живет въ под-



Бурунъ ЗвЗ Буекерудсъ

земелъях, гдѣ заготовляет себѣ пищу на зиму; во
дится въ Сибири и сѣв. Америкѣ ; имѣет на спинѣ 
продольныя цвѣтныя полосы. Б. сибирскій (Т. 
Striatus), имѣет па спинѣ 5 черн, полос съ буро- 
е.ѣр. промежутками.

Бурунъ, сильное прибрежное волненіе моря 
около подводных камней или скал, а также ура
ган или сильное волненіе, при берегах нѣкоторых 
морей.

Буріанпоръ. гор. въ брит, президентствѣ 
Бенгаліи, въ области Муршиндабад, съ 12,000 ж.

Бур хань, назв. Будды, у монголов, калмыков, 
бурят и пр.

Бурхартъ фон Горягаулеівъ, 10-й ли
вонскій магистр тевтонскаго ордена, 1261—1266 г. 
Построил крѣпость на Юрьевой горѣ, въ Курлян
діи , близ Добельна. — Б. «і». Дреплевенъ, 
26-й магистр тевтонскаго ордёна, 1340—1346 г. — 
Б., архіепископ трирскій, коего присылал ими. 
Генрих IV къ Святославу Ярославичу съ требова- 
ніем. чтобы он возвратил законную власть изгнан
ному Изяславу Ярослав.

Бурновъ, Ив. Григор., один из отличнѣйших 
сподвижников гр. Паскевича Эриванскаго въ ту- 
рецк. войнѣ 1828 и 29 г.; 1828 съ небольшим от
рядом освободил от осады Ахалцых ; вскорѣ потом, 
вмѣстѣ съ Муравьевым, разбил хана близ Аджар
ских гор. Принимал дѣятельное участіе въ пора
женіи арзеруискаго сераскира и трехбунчужнаго 
Ганки-паши, при Калилы и Милли-Дюзи; был смер
тельно ранен под Байбуртом и вскорѣ ум. — Б., 
Василій Фед., сочинитель русской азбуки, въ пер
вый раз напеч. 1637 г. въ московской типогра
фіи.

Бурапеіідъ. гор. въ Дюссельдорфском окр. 
Пруссіи, съ 5 т. ж.

БуршеіііпаФтъ (Burschenchaft), так цаз. 
собранія студентов при многих университетах, по
слѣ войны за свободу 1815, имѣвшія цѣлью разви
тіе идеи единства Германіи. Собранія зти скоро 
пріобрѣли политич. оттѣнок, и 1817 г. въ Вартбур
гѣ положено было основаніе герм, общему б., кот. 
быстро пустил корни по всей Германіи. Вслѣдствіе 
убійства Коцебу студентом Зандом, б. были вос
прещены; но съ 1827 г. появились снова, имѣя по
стоянно въ виду политич. единство и свободу Гер
маніи; революціонный путь, как самый надежный, 
был избран для достиженія цѣли. Происшествіе во 
Франкфуртѣ вызвало новыя мѣры против б., и они 
опять были воспрещены. Въ 1848 г., вслѣдствіе да
рованнаго права свободной ассоціаціи, б. возроди
лись, и на собраніях въ Вартбургѣ и Эйзенахѣ 
выразили прежнія свои тенденціи. Мѣры, приня
тыя правительствами остановили развитіе б. См. 
Haupt: «Landsmannchaften und Briid.» (Лейпц. 
1820); Herbst: «Ideale und Irrthümer des acade- 
mischen Lebens» (Штутг. 1823).

Буръ земляной, инструмент для изслѣдо
ванія почвы наразной глубинѣ; бурсньеупотре- 
бляется при отыскиваніи мѣсторожденія полезных 
минералов, для полученія из внутр, земли прѣсной 
воды (артезіанскіе колодцы) или солянаго разсола, 
для взрыва руд и твердых каменных пород, мѣшаю- 
щих горным работам. Устройство (fo/pos, смотря по 
назначенію, различно;весьма твердыя породы свер
лятся долотным буром, мягкія — ложечным и т. д.

Бурый цвѣт, кофейный, коричневый, орѣхо
вый, смурый ; искрасна черноватый ; такая же кон

ская масть, между рыжею и вороною.—Б. желѣ- 
зняк, вид желѣзной руды.—Б. лиса, у коей., по 
темнобурой,голубоватой шерсти, бѣлесоватая ость, 
въкрапинах.—¡».пшеница, темная, крупнаязерном, 
новъ размолѣ дает болѣе отрубей.—Б. уголь иля 
лигнит, минерал, растит, происхожденія, въ древ- 
нѣйших пластах третичнаго періода, принадлежит 
къ горючим веществам; состоит гл. образом изугле- 
рода (48—70 проц.) съ водою и кислородом, подоб
но кам. углю, но без азота. Б. уголь горит съ 
пламенем и дымом, отдѣляя особый запах. Собствен
ный б. уголь имѣет темноватый бурый цв., иногда 
и свѣтлобурый; большею ч. имѣет минер, сложе
ніе, но без слѣда кристаллизаціи. Въ нѣкот. рода 
б. углѣ можно замѣтить органич. сложеніе. Разли
чают многія видоизмѣненія б. угля.

Бурьянъ (юж.), крупноствольныя, травяни
стыя сорныя растенія, кустовая трава, на залежах 
и задворках; бурьян косят на топливо. Ученые, 
спрашивая въ народѣ о назв, растеній и слыша, 
что это бурьян, ошибочно приняли нарицательное 
имя за собственное. Бурьянпстос растеніе, 
крупное и деревянистое, кустистая, коренастая 
трава, многолѣтняя от корня.

Буря, сильный вѣтер, со скоростью 73—88 ф. 
въ секунду.

Буряты, кочевой народ монгольскаго племе
ни въ иркутскЪй губ. и забайкальской обл., по бе
регам Байкальскаго оз., Селенги и впадающих въ 
нее рѣк.Число их ок. 190 т.д.;говорят монгольск. 
языком; они гостепріимны, тихи, честны, лѣнивы, 
отлично ѣздят верхом и стрѣляют из лука. Б. 
исповѣдуют: будизи, шаманизм; христіян до 9200 д. 
В», избирают своих князей, коих утверждает ген. 
губери. Вост. Сибири. Они владѣют иногочисл. ста
дами рогатаго скота, курдючных овец, лошадей 
и верблюдов; занимаются съ любовью рыбною лов
лею и охотою. Они раздѣляются на племена, кои 
подразд, на роды или аймаки. См. Гмелин: «Sib. 
Reiscn,» Миллер: «Опис. Сиб.», Паллас: «Mong. 
Volkersch» ;и др-

Буса (днѣпр.), дуб, большая долбленая лодка, 
однодеревка, съ острым носом, отрубистою кормой 
и округлым дном, большею частію съ надѣлками, 
набоями, насадами, т. е. съ набивными досками по 
бортам.

Бу-саада, или Бусада , гор. въАлжиріи, въ 
пров. Константинѣ , на р. того же имени, съ 4000 
ж.; важный Франц, военный пункт.

Бусаквино (Busaquino), гор. въ Сициліи, 
въ пров. Палермо, съ 8 т. ж.

Бугбскъ или Бюсбекъ (Busbecq), Ожье, 
род. въ Коминѣ во Фландріи 1522 г. и, усыновлен
ный впослѣдствіи Карлом V, 1555 г. был въ 
миссіи къ Солиману II, а возвратившись из Тур
ціи поступил въ званіе наставника при сыновьях 
Максимиліана II; ум. 1592 г. Из его сочиненій 
важны для исторіи: «Itineraria Constantinopolita- 
num et Amasianum et de re militari contra Turcas 
instituenda consilium», и «Epistolae ad Rudolp- 
hum II imp., e Gallia scriptae».

Буеелъ, бусолъ или бусель (з«пд.) аист, 
черногуз, птицаСісопіа alba.—Б.(арж.), плесень, 
цвѣтеніе стоячейводыібусЬлый, заплёсневѣлый 
зацвѣтшій.

Бусксрудъ, амт въ норвежек. стифтѢ Аггер- 
гус; въ 212 кв. и., съ 91 т. ж.; наполнен гряда
ми гор, достигающих въ'Скопсгорнѣ 5907 ф. выс.,



Буекетто-да-Ду.нікіо Зв i Бустаманте

а въ Халлинг - Скарфен 5640 ф. , прощается р. , 
Драммен съ ея притоками; гл. города: Драммен и 
Конгсберг.

Буекетто-да-Ду.нікіо (Buschetto da Du
lichio), архитектор XI в., уроженец остр. Дуликіо, 
построил соборную церковь въ Пизѣ, кот. до сих 
пор считается одною из прекраснѣйших въ Италіи. 
Б. был искусный машинист; на гробницѣ его на- і 
ііисано, что «его способом 10 дѣвушек двигали та- ! 
кой груз, коего нельзя было свезти на 1000 волах, 
иди нагрузить на один корабль».

Ііус.іаен ч», Петр, дьякон при московск. 
успенск соборѣ, написавшій 1734 г. на смерть ба- : 
ронсссы Строгановой поэму: «Умозрительство ду- ’ 
шевное, описанное стихами, о переселеніи въ вѣч- j 
ную жизнь превосходительной Бар. М. Я. Стро
гоновой». Книга эта нынѣ рѣдка. — Б., Ѳе- 
дор Иванович, уроженец пензенской губерніи; про- j 
Фессор р. языка и сравнительной граматики въ м. ! 
унив., ученик моек. упив., ѣздил (съ графом j 
Строг.) въ Италію. Тутон учился итальян. язы- I 
ку ; изучал древности съ Вилькельманом въ ру- ; 
ках, также итальянскую яіивопись. По возвра
щеніи въ Россію, занял мѣсто учителя русскаго 
языка во вновь учрежденной въ Москвѣ реальной і 
3-й гимназіи, гдѣ оставался преподавателем до 46 । 
г. Къ этой порѣ относятся важныя для того : 
времени сочиненія его о преподаваніи отечественна
го языка, указавшія для большинства учителей рус
ских новые пути преподаванія языка и словесно
сти. Съ 1847 г. занимал въ университетѣ каѳедру ! 
сравнительной грамматики. Въ этом же году защи- ] 
щал диссертацію на степень магистра: «О вліяніи 
христіанства на славянскій яз.»; къ этому періоду 
времени относится значительное число сочиненій j 
по языковѣдѣнію, преимущ. рецензіи, как наир.: i 
на Филология, наблюд. Павскаго, законченных из- 1 
даніем история, грам, русскаго языка и славянской I 
христоматіи,по вызову Ростовцова. Съ 57 г., невы
ходѣ из унив. г. Шевырева,Б. читал, кромѣ преж
них, лекціи из исторіи древней р. лит., которую 
он начал разработывать совершенно самостоятель
но, воспользовавшисьвозможными источниками ру
кописными и печатными (что можно видѣть въ его 
Христом.) Эти занятія вызвали въ печать многія отд. 
статьи по лит., древностям и художеству русскому, 
изданныя въ 1861 г. въ 2 б. томах съ рисунк. под 
заглав. « Истории. очерки русск. народи, слов, и 
искусства».

Бусмаръ (Bousmard), извѣстный инженер, ; 
род. 1747 г. въ мааском департ. во Франціи, убит ; 
1807 г. Его «Essai général de fortification, d’attaque j 
et de défense des places» (Berl. 1799) почитается 
классическим.

Бусова (арх.), темная синева неба, до вое- | 
хода и по закатѣ солнца.

Бусса, гл. гор. княжества того же имени въ 
вост. Суданѣ, въ странѣ Боргу, при Нигерѣ. Вбли
зи погиб англ, путешеств. Монго-Парк 1805 г.

Буссахнръ, княжество въ сѣв. части Ост- 
индіи, у подошвы Гималая, платящее дань'Вели- 
кобританіи; въ 141 кв. м.; 150·,000 ж. Климат хо
лоден, почва очень плодородна.

Буссе, Іоган Гейнрих, проповѣдник при с,- 
петерб. лютеранской церкви св. Екатерины и по
четный член академіи наук, род. въ Бранденбур
гѣ 1763 г. и, окончив курс въ галльском универе., 
был вызван 1785 г. въ Россію; ум. 1835 г. Он изда

вал журнал: «Journal von Russland» (1794—1796), 
послѣ: «Erinnerungen an das Jahr 1801 für die 
Unterthanen des Russischen Reichs in Amtsvorträ- 
gen von Albanus, Busse, Collins und and.» (Riga 
1802).— Б. Ѳедор Иванович, дѣйст. статск. совѣт- 
ник, директор 3-й с.-петербургской гимназіи, скон
чался въ С.-Петербургѣ на 62 г. жизни, послѣ не 
продолжительной, болѣзни. Образованіе получил 
въ с.-петербургской (нынѣ 2-й) гимназіи, а потом 
въ педагогическом институтѣ, оттуда переведен 
въ учительскій институт, и посѣтил, по поруче
нію графа Уварова, Германію, Францію, Англію 
и Швейцарію, для ознакомленія съ ходом обра
зованія въ этих странах; потом въ теченіе 20 лѣт 
он состоял профессором и инспектором въ глав
ном педагогическом институтѣ. По составленным 
им руководствам по части математики , которыя 
и нынѣ еще въ большом употребленіи, переучи
лись, без сомнѣнія, многія тысячи юношества. 
—- Б.,. Карл Гейнрих, историческій и белле
тристическій писатель, умер на 63 году жизни, 
1861 г., въ Галле, куда он переселился нѣ
сколько лѣт тому назад из С.-Петербурга для по
правленія своего разстроеннаго здоровья. Будучи 
членом ученых обществ и сотрудником періодичес- 
ких изданій въ прибалтійских губерніях, он про
вел жизнь свою за учеными трудами, разбирая и 
отыскивая историческіе памятники и изслѣдуя рас- 
личные историческіе вопросы. Из его сочиненій 
должно назвать: «Fürst Wladimir und dessen Ta
felrunde, altrussischeHeldenlieder»(.Ieftnunr, 1819) 
H«Kriegszüge derNowgoroderl267 undl289» (Рига 
1848). Кромѣ того, он написал ряд изслѣдованій 
историческаго содержанія, которыя помѣщены пре
имущественно въ записках рижскаго общества ис
торіи и древностей. Под псевдонимом Генриха Блин- 
днера,он печатал поэтическія произведенія свои въ 
газетѣ «Inland».

Буссенго ( Boussingault), Жан Баптист 
Жозеф Дъедонне, род. въ Парижѣ 1802 г., из- 
вѣстен прбимущ. как химик и агроном. Важнѣй
шія из его соч.: «Economie rurale» (Пар. 1844; 
изд. 21849) и «Mémoires de chémie agricole et de 
physiologie» (Пар. 1854)
. Буесоль (франц.), см. компас.

Буссолярн. Яков, один из знаменит, людей 
исторіи италіанских республик,современник Ріенци 
и его подражатель; монах августинскій, друг Пет- 
рарки;1356г. его послали проповѣдником на родину, 
въ гор. Павію, которая была осаждена Висконтьями. 
Б. воспламенил народ рѣчами, сдѣлал вылазку 
и разбил миланцев ; потом, пріобрѣтя любовь на
рода, свергнул Беккаріев,гибеллинскуюФам., управ
лявшую Павіею, и велѣл срыть их дворцы. Бекка- 
ріи соединились съ Висконтьями, долго осаждали 
гор., наконец взяли его 1359г.,и Б. погиб ужасною 
смертью.

Буссу, мѣст. въ белы. пров. Генпегау, на р. 
Гайнѣ, съ замѣчательный замком и 5 т. ж.

Буссі», Франц Іосиф, один из гл. вождей уль
трамонтанской партіи въ Баденѣ, род. 1803 въ Цел
ле на Гармерсбахѣ, и съ 1836 г. проФес. права во 
Фрейбургѣ; 1848 г., будучи членом франкфуртскаго 
національнаго собранія, сильно протестовал про
тив объявленія республики въ Бадецѣ, поддержи
вал реакцію словом и дѣлом, но не одобрял вмѣша- 
тельстваПруссіи.Он писал въ духѣ католич, партіи.

Бустаманте, дон Карлос Марія, археолог



Бустаманте З«.'. Бутко въ

мексиканскій, род. въ Мексикѣ въ концѣ прошлаго 
ст., написал: «Memoria estadística de Oaxaco» ; 
Tezcoco en los últimos tiempos de sus antiguos re
yes»; «Historia de las conquistas de Hernando Cor- 
tez» и др.

Бустаменте, Анастазіо, мексик. генерал, 
1827 г. выбран был въ предводители возмутивши
мися войсками Колумбіи, но вскорѣ, отставленный, 
перешел въ Перу и дѣйствовал против Колумбіи; 
ио заключеніи мира 1829, Б. ушел въ Мехику,гдѣ 
выбран был въ президенты; но должен был усту
пить мѣсто свое Гверреро; 1830 г. он опять полу
чил верховную власть. Послѣ многих возмущеній 
въ Мексикѣ против него, Санта Анна принудил его 
1833 оставить страну. Когда же Саита Анна взят 
был въ плѣн Техасцами 1836 г., Б. снова сдѣлался 
президентом; наконец еще раз низверженный Сан
та-Анной въ 1841 г.,онум. 1853 г.

Бустамнтъ. минерал, находимый въ Мексикѣ ¡ 
въ видѣ сфероидальных масс лучистаго сложенія, I 
свѣтлосѣраго цв., съ зеленов. или розовым оттѣн- 
ком. Это кремнеземный марганец съ большим коли
чеством извести.

БустроФСДонъ (греч.), извѣстный способ 
писанія, часто употреблявшійся на древнѣйших 
вост, и греч. монетах и въ надписях: онсостоялвъ 
том, что первая строчка шла съ лѣва на право, 
вторая съ права на лѣво, третья опять съ лѣва 
на право и т. д.

Бусурманъ, см. басурман.
Бусъ или бусенёцъ (мѣстн.), самый мелкій 

дождь при ненастьи; мокрый, ниспадающій туман 
въ безвѣтріи; самый мелкій снѣжок, крупа, заспа, 
снѣжная мбрось. Мучная пыль, особ, на мельницѣ, 
которую и называют иногда бусііжом: мусор, 
мелочь , остающаяся от разборки руд. Бусенец 
(влід. влд.) отава;молодая трава,вторая трава послѣ 
покосу.

Бусы, общее назв, дутых, стеклянных, а 
иногда и граненых, пронизей, разнаго вида и 
цвѣту. Жемчужными б. назв, дутыя, налитыя 
бѣлый воском и похожія на жемчуг;· простыя, 
крестьянскія б., из коих нижут подборы и мо
нисты, назыв. по виду их: пронизь, граненка, се
режная, бобогурка, валы, дульки, подзор, девять 
глаз (съ цвѣтными точками), четыре глаза, сорочек 
и пр. Долгія пронизи называют стеклярусом, а са
мыя мелкія и округленькія, бисером. Буса, бу
сина, одно зерно бус, одна пронизка.

Бусый (сиб.), темно-голубосѣрый, избура-сѣ- 
рый, буродымчатый, буропепельный; о шерсти, 
темно-бурый съ синевою, сизобурый.

Бутака или Патака, золот. монета въ Марок- 
ко;~2 р. 64 к.

Бутанъ, независимая страна въ Остиндіи, къ 
С. от Бенгаліи, въ 900 кв. м.; 700000 ж.; по ней 
проходят Гималайскія горы; климат, почва и рас
тительность чрезвычайно разнообразны; пастбища 
и jrtca превосходны; гл. гор. Тассисудон.

Бутанъ (сиб.), одинокій степной холм, курган, 
горка на равнинѣ.

Бутара (сиб.), желѣзные грохоты въ станках, 
для пробойки промываемой на золото земли.

Бутарга. красная икра рыбы кефали, приго
товляемая на берегах Чернаго и Средиземнаго м.

Бута«і>бръ (итал.), род театральнаго худо
жника, накоемлежит приготовленіе всей обстановки 
игрища, кроірѣ живописи (декорацій); бутафбр- 

скія вещи, всѣ принадлежности представленія: 
оружіе, мебель, трость, посуда, чучело птицы 
либо звѣря и пр. Бута«і>брская или бута- 
форпал, мастерская бутафора, и комната при 
театрѣ, гдѣ готовится все нужное по этой части.

Бутснснъ, один из пзвѣстных русских ди
пломатов , съ 1830—42 был чрезвычайным послом 
и уполномоченным министром при Константино
польском дворѣ. Съ 1843—56 посланником въ Ри
мѣ, гдѣ въ 1847 он заключил конкордат; съ 1859 
он опять послом въ Турціи.

Бутень растеніе Chaeropliyllum, гонощи, 
рѣпный-кервель, купырь, пестрец, дикая-петруш
ка; rzpacr; Myrrhis; Μ. odorata, Б. душистый. Μ. 
aromatica, Б. пряный: Μ. tremura, Б. пьяный; Μ. 
bulbosa, Б> съѣдомый, снѣдный.

Бутёпя (влд.), творог съ топленым молоком.
Бутернекъ (Bouterweck), Фридрих, философ 

и эстетик, съ,1802 г. профессоровъ Геттингенѣ; 
род. 1766 г. близ Гослара, ум. 1828г. Образцовым 
считается его «Geschichte der neuern Poesie und 
Beredsamkeit» (Геттинг. 1801—19); его « Aesthetik» 
(Лейпц. 1806 ; 3 изд. 1824 г.) возбудила жаркую 
полемику. , *

Бутерлакъ, растеніе Peplis, спорыш.
Бутить, заваливать яму, ров или воду кам

нем и землей; заваливать ров щебнем , камнем , 
кирпичей и заливать известью. Бутъ, часть 
основанія каменнаго зданія, которая находится под 
землею , въ вырытом рву ; она не ведется клаО- 
кои, а бутится и .заливается известью. Бутов- 
ЩІІКЪ каменщик, который бутит.

Бутна (волж. татр.), кашица на мясном на
варѣ, ппогда_съ рубленым мясом.

ііутковекі·· , Петр Алекс. , професс. харь
ковскаго универ, по кафедрѣ хирургіи и науки о 
душевныхъ болѣзнях; род. 1801,ум. 1844 г.; он на- 
писал«Подробное и основательное наставленіе, как 
распознавать и лечить гемороидальную болѣзнь»; 
«Душевныя болѣзни, изложенныя сообразно нача
лам нынѣшняго ученія психіатріи» и «Начертаніе 
частной патологіи и терапіи человѣч. болѣзней, 
въ руководство для преподаванія.»

■¡утковъ, Петр Григорьевич, дѣйствит. 
тайный совѣтник, сенатор, член бывшей россій
ской академіи и, съ 1841 г., ординарный акаде
мик императорской академіи наук по отдѣленію 
русскаго языка и словесности; ум. въ С.-Петербур
гѣ 1857 г. на 82-мъ г. от рожденія. Службу начал 
въ царствованіе Императрицы Екатерины II, во 
вдадимірском драгунском полку. Будучи переведен 
через нѣкоторое время въ тифлисскій мушкетер
скій полк, онъ пользовался случаем ближе озна
комиться съ разнообразным народонаселеніем Кав
каза и его исторіею. По выходѣ из военной служ
бы , был директором училищ воронежской губер
ніи; находился въ Финляндіи при генерал-губерна
торѣ и послѣ членом совѣта министерства вну
тренних дѣл. Въ отсутствіи министра, неодно
кратно управлял самым министерством. По присо
единеніи россійской академіи къ императорской ака
деміи наук, он был утвержден ординарным академи
ком по отдѣленію русскаго языка и словесности, въ 
занятіях котораго принимал дѣятельное участіе. 
Самым главным трудом его считается сочиненіе: 
«Оборона лѣтописи русской Нестеровой от навѣта 
скептиков (1840. 462 ст. in — 8°)», съ прибавле
нием , изданным въ 1850 г. под заглавіем: «Отвѣт



Бутлеръ Звв Бухйра

на новый вопрос о Несторѣ , лѣтописцѣ русс
ком.«

Бутлеръ или Бётлер (Butler), Самуил, англ, 
поэт, род. 1612 г. въ Стренсгемѣ въ гр. Ворчесте
рѣ, ум. 1680 г. Он пріобрѣл безсмертное имя сво
им народным сатирич. стихотворением «Hudibras,» 
(Лонд. 1863 г.), родом англ. Дон-Кихота времен 
Кромвеля, въ коем были выставлены бред и дикая 
разнузданность религиозных и иолитич. партійдо и 
во время англ, революціи.—Б. (Butler), Вильям- 
Франклин, род. 1818 г. въДирФильдѣ въ Ню-Гемп
ширѣ. Съ 1852 г. член палаты депутатов въ шта
тѣ Діассачусетѣ; как горячій демократ', сильно оп
понировал Кноунозингу, вслѣдствіе чего был уда
лен от должности маіора милиціи. Въ 1856 г. Пирс 
назначил его инспектором академіи Вест-пойнт, а 
1859 г. ои сдѣлай был сенатором въ Массачусетѣ. 
Въ 1861 г. Б. принял начальство над войсками Феде
ралистов въ Діериландѣ, зандл Аннополис и воз- 
становил порядок въ Бальтиморѣ. Въ іюнѣ был наз
начен комендантом въ Діонроэ; 26 Авг. послан съ 
4т.войска въ экспедицію на юг, занял Форт на мысѣ 
Хаттерас (въ штатѣ сѣв. Каролинѣ), что было пер
вым удачным дѣйствіем Федеральных войск. — Б., 
голл. уроженец, вызванный 1669 г. при Петрѣ В. 
для командованія первым русским военным кораб
лем «Орел». Любопытны его письма о бунтѣ Стень- 
киРазина,въ нѣм. изданіи:«ПутешествіяСтрюйса.»

Бутманъ (Buttmann), Филип Карл, отлич
ный филолог новѣйшаго времени, род. во Франк
фуртѣ на Майнѣ 1764 г., учился въ Геттингенѣ, 
ум. въ Берлинѣ 1829 г. Сочиненія его собраны под 
назв: «Mytliologos» (Berl. 1829). На русскій язык 
перев. его грамматика греч. языка.

Бутпя, бутона (арх.), сухаямоховина, вы
ше уровня тундры, сумшень; бута, почва бут-' 
ни, сумшени, коренник, торф; здѣсь подпочва или 
подбута—глина.

Буто, египетск. божество, одно из 8 главных, 
нянька дѣтей Озириса: Горуа(егип. Аполлона) и Бу- 
бастиса (егип. Артемиды); оно тождественно съ Ла- 
тоною греков. Свящ. животным этой богини почи
талась особая порода бѣлок, кою держали при ея 
храмѣ въ Бутосі», на южн. бер. озера, назван
наго ея именем.

Бутбнъ (фрнц.), роспуск, распуколка, почка 
растенія, цвѣтная почка, пупок, пупышек, цвѣ
тника, налив, цвѣточная завязь.

Буттоыъ, Сома, англ, мореплаватель и отлич
ный математик; 1612 г. онобъѣхал сѣвероамерик. 
моря и удостовѣрился въ невозможности с.-вост, 
пути из Европы въ Индію. ,

Бутуа, а®рик. малоизвѣстное владѣніе, насз. 
от верховья р. Замбези: горы здѣсь изобилуют зо
лотою и серебр. рудоіо.

Бутунъ, бутунецъ, бутъ, сибирскій ди
кій лук, Allium altaicum s. fistulosum; сончина, 
стрѣлешник, каменный или боровой лук; его не дол
жно смѣшивать съ черемшой, Allium ursinum. 
Бутъ (»глеб. кур. идр.), лук сѣянец, мелкое зеле
ное перо лука.

Бутунъ или индѣйскій скорпіон (Butus scor
pio afer), из рода скорпіонов, длиною съ хвостом 
около '/з ф.; бурый, съ черным хвостом, клешня
ми и головою; водится въ Вост. Индіи и очень ядовит.

Бутурлиионка, слободавъ бобровск. уѣздѣ 
воронежск. губ., при р. того же имени, съ 22050 
ж.; одно из богатѣйших и промыт л. селеній губ.; 

жит.занимаются выдѣлкою сыромяти, кожи, шить
ем сапогов, кузнечеством.

Бутурлинъ, Дл<ищр..//еш/>.,дѣйств.тайн.сов., 
член госуд. совѣта, сенатор и директор публ. би
бліотеки, род. 1790г., автор «Военной Исторіи по
ходов Россіян въ XVIII ст.» (4 ч.); «Исторіи на
шествія Имп. Наполеона на Россію въ 1812» (2ч.); 
и «Исторіи смутнаго временивъ Россіи» (3 ч.) 1-я 
и 2-я ч. на франц, языкѣ и перев. на русскій Хито
вымъ и Корниловичем.

Бутурлыкъ (с/лар.), доспѣх на ноги всад 
ника: три долгія бляхи на голень ц бока берца, со 
спуском от средней бляхи звена на подъем.

Бутылка (Франц.), узкогорлый стекляный со
суд, въ коем держатся и подаются виноградныя ви
на; по наружному виду и по вмѣстимости, разли
чают столовыя или простыя Ъ., рейнскія, шам
панскія, мадерныя, круглыя или раздутыя, для 
сладких вин ·,портерныя, съ крутымъ оплечьем ипр. 
Мѣрная б. содержит полштоФа; 16 б. прихо
дится на ведро; торговыхъ, въ ведрѣ 20. Плоская б. 
называется флягою.—Въ горн, дѣлѣ, б. ящик, въ 
кот.идет до5Опудовруды.—Бутылъ,большой,ок
руглый, стекляный сосуд, узкогорлый, вмѣщающій 
полведра, ведро и болѣе. Бутылочное вино, при
возимое не бочками, а розлитым въ бутылках; бу
тылочная продажа, розничная, не Ведерная, не 
анкерная; бутылочный цвѣт, темнооливковый.— 
Бу тылы, буталы (ед. бу тыл), бахилы, 
бродни; это обычная, грубая и просторная обувь 
сиб. крестьянина, кот. сапогами называет ще
гольскіе, сшитые по ногѣ, из чернаго и мяг
каго товару.

Бутырки, назв. подгородных слобод въ Мо
сквѣ и Рязани; онѣ въ Москвѣ принадлежали 
университетской печатнѣ.—Бутырвпца, бу- 
тырочпиіца (лек.), вязея, вязальщица, чулоч
ница, от назв. ряду, гдѣ бабы торгуют и вяжут 
чулки.

Буффало, гор. въ сѣв. америк. штатѣ Нью- 
Іорк; гл. мѣсто графства Ери, у сѣв. оконечности 
оз. Ери и у истока р. Ніагары, близ ея знаменита
го водопада; имѣетъ 60 т. ж.: складочное мѣсто 
для внутр, торговли с^зап. Америки, со многими 
Фабриками и мануфактурами; пространная гавань.

Бу<і><і>алора, мѣст. въ ломбардской пров. 
Павіи, на р. Навиліо-Гранде, въ 3/з часа пути от 
Тичино, съ 1600 ж. и великолѣпный мостом через 
Тичино; посвоей стратегия. важности, играло важ
ную роль въ войнах 1848 и 1859 гг.

Бу <в»>в>а.аі>эавако или Буонамико, живописец 
старой Флорент. школы 14 ст. Он росписал зна
менитое Кампо-Санто (кладбище) въ Пизѣ Фреска
ми, изображающими страданія I. Христа.

Бу<і><і»арикт», мѣст. въ африканской пров. 
Алжир, посреди Метиджи, съ 20,000ж., ведет зна
чит. внутреннюю торговлю.

Бу«і»т> (итал.), въ оперѣ, обычно бас, играю
щій забавныя, шутовскія лица. Опера буч»а, за
бавная, шутовская. Бу<і>днъ шутник, шут, за
бавный ломака; Бу<і*<»питі>, шутить как шуты 
шутят, словами й пріемами, ломаться.

Бухалаіісс (Виуаіапсе), гор. въ Испаніи, въ 
пров. Кордовѣ, съ 9 т. ж.

Бухапапъ, Джемс, см. Буканапъ.
Бухапапь I сорг, см. Беккененъ.
Бухара (мѣстн.), запольная, пустошная зем

ля , гдѣ каждые 3 — 4 года сѣется рожь; также
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сѣнокос въ лѣсу, гдѣ растет трава лист, Листуга. 
Послѣди, разбор иенькрвойп льняной пакли.—Бу- 
хйрка (арх.}, малахай, ушастая шапка опу- 
шеная пыжиком. Бухарскій бумажный холст, бя
зевый,. бязь. Въ Орнб. губ., бухарская дыня. На 
Терекѣ, гйрбуз, тыква. Бухара (орнб.) алибуха- 
ра, род сушеных слив из Бухаріи. На Кек., камин, 
комелек.

Бухара, гл. гор. въ ханствѣ того же имени, 
при р. ВаФкан и СараФшан, съ многочисл. мечетя
ми и базарами; складочное мѣсто всей торговли съ 
Среднею Азіею и средоточіе средне-азіатской об
разованности: здѣсь знаменитыя школы духовная 
и медицинская, въ коих болѣе 10 т. учащихся. 
Жит. 150 т.

Бухарестъ (т. е. гор. радости), гл. гор. Ва
лахіи , въ безлѣсной низменности, при р. Думбо- 
вицѣ, обстроен въ вост, вкусѣ, съ весьма немноги
ми красивыми зданіями, но многими церквами; ре
зиденція господаря (съ 1698), мѣстонребыв. греч. 
архіепископа; имѣет 90,000 ж. Промышленность 
незначительна, но торговля дѣятельна и обширна. 
Исторически замѣчателей Б. по миру 30 аир. 1812 
г. между русскими и турками, по коему Турція 
уступила Россіи Бессарабію и почти треть Молда
віи съ важнѣйшими крѣпостями, всего 850 кв. м.

Бухарія, древняя Согдіана, въ средней Азіи, 
наиболѣе богатое и самое населенное ханство въ 
независимом Туркестанѣ: граничит на С. киргиз
скими степями, на В. Коканом и Гиссаром, на 3. 
Хивою, на Ю. Балком. Жит. 21/а милл. (татджи- 
ков, узбеков, туркоманов и др.)._ магометан. Гл. 
гор. Бухара, Б. есть плоская возвышенность, про
рѣзанная нѣсколькими цѣпями гор ; рѣки : Амуда- 
рія и Зер-Афган или, Квандарія. Климат здоровый 
но очень жаркій лѣтом; хлѣб родится въ изобиліи, 
также виноград, фрукты, шафран, табак и пр. 
Очень хорошія лошади. Нынѣшняя узбекск. дина
стія правит съ 1505 г. Различают Великую-Б. или 
собственный Туркестан, въ коем важнѣйшее госуд. 
ханство Б., и Малую Б., пров. китайской им
періи.

Бухарскій, Андрей Иван., стихотворец и 
Драматич. писатель. Из стихотвореній его извѣст
ны: «оды и идиліи» , а из драматич. соч.: «Не
конченная картина» (1805), «Плата тою же мо
нетою» и «Любовная ссора» (1806).

Бухбергская долина, одно из живопис- 
нѣйших мѣст въ Австріи; здѣсь пещера Аллилуія; 
развалины Лозенгейма, Себастіанскій водопад ит. д.

Бухвпцъ, оз. въ франкфуртском окр., въ Прус
сіи, близ Люббена.

Бухпостовъ , Сергѣй Леонпіъевич, маіор ар
тиллеріи, извѣстный под именем «перваго русскаго 
солдата», род. 1650 г., 1674 г. вступил въ военную 
службу, а ).695 г. записан въ бомбардирскую роту. 
1714 г. произведен въ маіоры; ум. 1728 г. Петр В. 
его очень любили прозвал первым россійский сол
датом, быть может за высокій рост или, как пола
гают, за то, что он первый записался въ «по
тѣшные».

Бухгалтерія, систеиатич. счетоводство, имѣ
ющее цѣлью показать состояніе капитала, пущен
наго въ .оборот. Но въ тѣснѣйшей смыслѣ и въ 
коммерч, отношеніи, под б. разумѣется записыва
ніе всѣх торговых сдѣлок, въ особых книгах, по 
извѣстный правилам так , чтобы можно было во 
всякое время не только отдать отчет въ веденіи 

дѣла, но и съ точностью опредѣлить состояніе ка
питала. Bî основана на двух понятіях: сколь нам 
должны (долг, дебет) и сколько мы должны (кре
дит). Есть два способа вести счет : 1) простой или 
простая б. и 2) двойной или двойная б. Простая 
б. ограничивается означеніем и вычисленіем отно
шеній капитала къ др. лицам. Напротив, двойная 
б. обнимает собою всѣ части имущества, не толь
ко платежи и долги, но и всѣ существующія въ на
личности цѣнныя вещи; она'основана на урав
нениях и дает математич. вывод о том, как велик 
был капитал и въ чем состоял, какія перемѣны 
произошли съ ним въ теченіи извѣстнаго времени, 
как велик он въ настоящее время и въ чем состоит. 
Онаназ. двойною потому, что здѣсь каждая сдѣлка 
записывается вдвойнѣ: цѣна товара отмѣчается въ 
долгѣ или кредитѣ, во-первых, на продающем или 
получающем, и во-вторых, въ конто товаров. Ср. 
Aùgspurg: «Kaufmännische Buchführung» (Bre
men, 1852); Schiebe: «Lehre von der Buchhaltung» 
(Grimma, 1853); книгопродавч. 6. см. Rottner: 
«Lehrbuch der Buchhaltung für den deutschen 
Buchhandel» (Lpz. 1861). На русском: «Счетная на
ука», изд. Кларком·, К. Μ. Клинге·. «Б. сельскаго 
хозяйства» (Спб. 1861); Ивана Бутера: «Б.» 
(Москва 1857).—Бухгалтеръ, (нѣм.), счетчик, 
счетовод, кто приставлен для веденія счетных 
книг.

Бухгольцъ, Навел Фердинанд Фридр., род. 
1768 г. въ Альтруппинѣ, ум. 1843 г., начал свое 
литерат. поприще сочиненіем: «Darstellung eines 
neuen Gravitationsgesetzes für die moralische Weit» 
(Berl. 1802); кромѣ множества др. подобных соч. 
издавал: «Historisches Taschenbuch oder Geschich
te der europäischen Staaten seit dem Wiener Frie
den» (22 т., Berl. 1814—37); «Journal für Deutsch
land» (Berl. 1815—19), продолжавшійся под име
нем «Neue Monatsschrift für Deutschland» (48 t. 
Berl. 1820—35); «Geschichte Napoleon Bonapartes» 
(Berl. 1827—30) и др.—Б., начальник калмыцкой 
экспедиціи, отправленной Петром I для заселенія 
земель вверх по Иртышу и для отысканія там ру
ды; заложил гор. Омск.—Бухгольцъ, гор. Сак
соніи, въ окр. Цвиккау, у склона Шоттенберга, съ 
4200 ж., между коими до 500 позументных мастеров. 
Вблизи рудники серебра и кобальта.

Бухенъ (Buchen), Вилліам, врач, род. 1729, 
ум. 1805 г., извѣстен своим прекрасным соч. «До
машній лечебник», гдѣ изложена гигіена, распоз
наваніе и леченіе болѣзней. Въ Англіи нѣт сем., 
кот. бы не имѣло этой книги. Др. сочиненіе его же: 
»Advice to mothers etc.» (1804), содержит разсуж
деніе о физич., нравственном и умственном воспи
таніи.

Бухнеръ, 7ог«и Андреас, род. 1783 г. въ Мюн
хенѣ, профессор медицины,ум. 1852 г., оказав ве
личайшія услуги Фармаціи. 1815—-51гг. он издавал 
«Repertorium der Pharmacie»; изданіе это послѣ 
было продолжено его сыном под загл. «Neues Re
pertorium der Pharmacie.» Кромѣ своего гл. труда 
«Lehrbuch der analytischen Chemie und Stöchiome
trie» (Nürnb. 1836), он обработал токсикологію, 
Фармацію, Физику и химію для сборника «Inbegriff 
der Pharmacie» (Nürnb. 1827—36).

Бухоіпінъ волок, между бассейнами Печоры 
и Вычегды; способствует торговлѣ между обѣими 
рѣками.

Бухта, часть моря, вдавшаяся въ материк и
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открытая только съ одной стороны; отличается от 
залива величиною.—Б., круг укладки якорнаго ка- 
ната на палубѣ. Команда: «Язбухты вон», перед 
отдачей якоря,остерегает людей отскочить от раз- 
веденагоканата.—Б., всякій погибду га', обвислость 
веревки или длинной жерди.

Бухтарма, часть кожи животных, прикры
вающая мясистую часть тѣла; внутренняя часть 
кожи звѣря или животнаго, противуположная по
крытой шерстью; мездра.

Бухтарма, Букторма или Бухтерма,р. воет. 
Сибири; по мнѣнію одних, вытекает из китайской 
Монголіи под именем Бурилы, а по другим, из Ал
тайскаго горнаго хр. Течет 360 в. и 4-мя устьями 
впад. въ Иртыш, образуя нѣсколько островов. 
Лѣс, растущій вдоль берегов р., употребл. для по
строек въ рудниках.—Бухтармиііская доли
на цвѣтуща и обработана землепашцами, поселен
ными въ числѣ 2000д. въ 1760 г. ПриБухтармин- 
ских устьях заложена крѣпость Бухтарраш- 
ская.

Бухтъ (морс.), третій корабельный якорь, пер
вый из запасных: правый обиходный дагликс, лѣ
вый — плехт, бухт и тон, а иногда еще пятый, 
шварт, запасные; послѣдній лежит въ трюмѣ.

Бухштеііпъ. вершина Адмонтских гор въ 
Штиріи, въ 7,000 ф. выс.; великолѣпный вид съ 
высот ея привлекает сюда множество посѣтителей.

Бухт», Христіан Леопольд, один из самых зна
менитых геогностов ; род. 1774 г. ; образовался под 
руководством Вернера въ Фрейбергѣ ; предприни
мал многія путешествія для ученых изслѣдованій; 
1840 г. занял мѣсто Блуменбаха во франц, акаде
міи наук; ум. 1853 г. Его творенія: «Geognosti
sche Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland 
und Italien» (Берл. 1802—9); «Physikal. Beschrei
bung der Canar. Inseln» (Берл. 1825); «Reise durch 
Norwegen und Lappland (Берл. 1810); «lieber den 
Jura in Deutschland» (Берл. 1839); «Beiträge zur 
Bestimmung der Gebirgsformation in Russland» 
(Берл. 1840) ; «DieBäreninsel u. s. w. (Берл. 1847); 
«Betrachtungen über die Verbreitung und Grenzen 
der Kreidebildungen» (Бонн., 1849); кромѣ того,он 
издал иногр великолѣпных геогностич. карт Гер
маніи.

Буцснперки (горн.), мѣсторожденія полез
ных минералов, имѣющія большею ч. неправиль
ный вид, съ различи, измѣненіями по всѣм напра- 
вленіям. Б., по строенію и происхожденію, схожи 
съ жилами.

Буцептаврт» или Вуччунтор, великолѣпная 
галера, на коей съ 1311 г. венец, дож ежегодно, >ъ 
день Вознесенія, совершал торжественное плаваніе 
по Адріатическому м. и, въ знак владычества рес
публики над морем, обручался съ ним, погружая 
въ него кольцо.—Б.,по миѳол. греч.,чудовище : по 
ловина быка, а половина человѣка.

Буцерть или Буеерт», Мартин, извѣстный 
реформатор, сотрудник Лютера и Меланхтона,род. 
въ Альзасѣ 1491 г. и был проФесс. богословія въ 
стразбургск. универе. Вступив въ доминиканскій 
орден, он отличался необыкновенно сильным крас- 
норѣчіем, но мнѣнія его о богословских вопросах 
возбудили къ нему такую ненависть, что он при
нужден был скрыться. Впослѣдствіи (1518), он по
знакомился съ Лютером, содѣйствовал въ Страз- 
бургѣ распространенію новаго ученія, безуспѣшно 
старался примирить Лютера съ Цвингли, был из- 

I бран депутатом от Стразбурга на Аугсбургскій 
сейм, и здѣсь представил изложеніе исповѣданія, 

і извѣстнаго под именем исповѣданія «тетраполи- 
I тайскаго» , или исповѣданія «четырех городов», 
: гдѣ хотѣл согласить католицизм съ реформаціею.

Возвратясь въ Стразбург, Б. отвергнул признань 
«интерим» Карла V, и потому должен был удалить- 

j ся вч> Англію, куда его призывал давію архіепис- 
! коп Томас Крамер. Тут Б. занял должность про

фессора кембридягскаго универе. ; ум. 1551 г. При 
католич, королевѣ Маріи, кости Б. вырыты были 
из могилы и сожжены на площади, а при Елизаве- 

’ тѣ возстановлена его гробница. Из соч. Б. замѣ
чательны переводы и толкованія псалмов.

Буцкііі, Билыель.ч, род. въ Ливоніи, вступил 
въ общество іезуитов 1601 г., ум. 1643 г. Он усерд
но распространял католицизм въ своей родинѣ и 
много написал духовных книжек на эстском и ла
тышек, языках, как то: «Катихизис пространный» 
и «краткій»; «Изъясненіе нѣкоторыя обрядов»; 

! «Молитвы» и пр.
Буцотт», город въ испанск. пров. Аликанте 

съ теплыми минер, водами.
Буча.·«», бучило, пучина, водоворот, омут; 

падь па болотѣ, куда стекает вода ; глубокая ями
на, заливаемая половодьем, бакалдина ; падь пбд 
мельничным колесом, бук, букалище, гдѣ вода вы
мывает омут: жилье водянаго.
' »Учачъ, мѣст. въ Галиціи, въ Станиславском 

окр. съ 9 т. ж. Здѣсь 18 еент. 1672 г. заключен мир 
\ между Польшею и Турціею. Отсюда происходили 

знаменитые въ исторіи Польши Бучацкіе,разва
лины замка коих до сих пор еще видны. Отсюда 
также развелись славные Бучаыкіе табуны ло
шадей.

Бученіе, род бѣленія, состоящаго въ том, что 
бѣлье или полотно кладут въ чан, съуживающійся 
къ низу, и нѣсколько раз окачивают кипящим ще
локом, смачивающим бѣлье и стекающим на дно 
чана.

Бучпло, см. Бык водяной.
Бучкііпъ, бузина красная, Sambucus ra

cemosa, цѣвочник, иищальник , сиб. дикая калина.
Буччініарскіе острова, группа мелких 

скалистых островов ус. вост, берега Сардиніи, из 
коих главные: Маддалена и Капрера(мѣстопребы
ваніе Гарибальди).

Бучино (Buccino), город въ неаполит. пров. 
Принчипато - читеріоре, на р. Ботта, съ 6 т. ж.

Буша, деревня Подольск, губ. вч> ямпольск. 
уѣздѣ, при устьѣ р. Буши, от Ямполя къ С. 3. 
въ 10 в. ; имѣет неболѣе 600 ж., но встарипу была 
укрѣплена и имѣла 12,000 ж. Гор., замок и валы 
были разрушены до основанія, поляками 1654 г., 
при усмиреніи возстаніи Украйны.

Буніардоиъ (Bouchardon), Едм., Франц, 
скульптор и архитектор, род. 1698 г. въ Шомонѣ, 
ученик Кусту ; лучшія его работы : разрушенная 
1792 г. конная статуя «Лудовика XV,», Фонтан вч. 

; улицѣ Гренеля въ Парижѣ. Хотя он и слѣдовал 
! иногда за направленіем вѣка, высказывавшагося 
Î въ искусствѣ жеманством и аффектаціей, однако 

нерѣдко создавал прекрасныя произведенія, близ
кія къ античной красотѣ и граціи; напр. его Пси
хея въ луврск. музеѣ.

Буше (Bouchet), озеро во франц, департ. Верх
ней Лоары. глубиною огк. 90 ф., и до 2,800 ф. въ 
діаметрѣ.
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Куше (Boucher), Франсуа, род. въ Парижѣ 
1704, ум. там же въ 1770 г., придворный живо
писец, ученик Демуаня, теперь считается одним 
из представителей паденія искусства. Пастушка, 
обыкновенная тема Б. Изнѣженность, жеманство, 
принужденность — недостатки его; колорит часто 
пріятный. Съ него много гравюр. — äi.. Алек
сандр ¡Кан, род. 1770 г. въ Парижѣ; превосход
ный скрипач, по характеру игры очень сходный 
съ Ап. Контским ; 1796 переѣхал въ Испанію, гдѣ 
сдѣлай первым солистом капеллы Карла IV.

Бушель, мѣра вмѣстимости въ Великобрита
ніи и Сѣверо-америк. штатах (“l'/зе четверика) 
въ Бельгіи, во Франціи б. (boisseau)“ 21 четвер.

Бушнръ, тоже что Лбушеръ (см. это).
Бушковіічи, нынѣ село ВОЛЫНСК, губ., въ 

20 в. къ ю.-в. от Владиміра; Хантелебуга 1283 г. 
шел через этот гор. ко Владиміру.

'Бушлатъ, матроскій парусинник, парусин
ный балахон.

Бушмгірь, пест, трамбовка, ручная баба, 
для битья глиняной печи.

Бушметъ (воен.), ременное небольшое гнѣ
здо, прикрѣпленное къ стремени, въ кою встав
ляется штандарт или пика.

Бушъ (Busch), Дитрих Вилы. Генрих, зна
менитый акушер, род. 1788 въ Марбургѣ, ум. 1858 
г.;он написал: «Руководство къакушерству», имѣв
шее много изданій и перевед. на русскій яз. под 
назв.: «Теоретико-практич. акушерство» (Берлин 
1838), «Дѣтородная жизнь женщины» (Лейпциг 
1839—43) и др.

Бу» (Boue) Ами, род. 1794 г. въ Гамбургѣ;«»- 
вершив много путешествій, был въ Парижѣ сна
чала президентом геологич. общества, а потом въ 
Вѣнѣ. Изъ многочпсл. сочиненій его по геологіи и 
геогнозіи, особенно важны: «LaTurquie d’Europe» 
(Пар. 1840), «Recueil d’itinéraires dans la Tur
quie d’Europe» (Вѣна 1854), «Guide du géologue 
voyageur» (Пар. 1836).

Ііузііосъ.Аііресъ, гл. гор. штата того же 
имени, а до 1853 г. и всей Аргентинской республи
ки, на прав, берегу р. Ла-Платы; защищен цита
делью и Фортами; 122000 ж.; много прекрасных 
зданій; университет, основ. 1821 г.; много ученых, 
обществ и благотворительных заведеній; хотя ко
рабли большаго размѣра должны стать на якорѣ 
въ разстояніи 2 м. въ зал. Барраган и там разгру
жаться, гор. все таки ведет значительную торгов
лю съ Европою, Перу и Чили, и есть одно из важ- 
нѣйших торговыхмѣст Нов. свѣта. Главн. предме
ты вывоза: кожи, салоп хлѣб; предметы ввоза: хлоп- 
чатаябумага,вино,мануфактурные товары и предме
ты роскоши. Б.-А. основан 1535 г. дон-Педро-де 
Мендозою и стал быстро возвышаться; 1776 г. сдѣ
лался уже резиденціею вице-короля Ла-Платы.—- 
Пров. Б.-А. въ 1940 кв. м. на южн. сторонѣ р. 
Ла-Платы; при теплом и здоровом климатѣ, поч
ва вообще плодородна; земледѣліе и скотоводство 
гл. занятія жителей.

Бушкдерс (т. е. большая долина), живопис
ное мѣсто близ Константинополя, наевроп. берегу 
Босфора; лѣтом живут здѣсь европ. посланники и 
мног. знатные турки.

Буюрулду, турец. слово, зн. «повелѣно», то
же что персидск. «Ферман» (указ). Б. издают па
ши и сераскиры, а Ферман только султан.

Буяиная артель, буянщики, рабочіе набу- 

янѣ, при грузкѣ и складахъ. — Буянные ам, 
бары, на сальном, пеньковом буянѣ.—Буянъ- 
вокруг открытое, ровное возвышенное мѣсто, пло
щадь торговая. — Б., рѣчная пристань, мѣсто вы- 

I грузки товаров, особенно пеньки, льна, кож, мас- 
, ла, сала.

Буяхъ, Имад Эддаулах, сначала был рыба- 
I ком, потом солдатом; ок. 920 г. сдѣлался повели

телем Персіи и основателем династіи Бундон 
или Дилемитов, царствовавшей до 1058 г.

Бхадрннатъ см. Бадринатъ.
Быналецъ, человѣк опытный, искусив- 

: шійся, тертый, кому не въ диковинку то , о чем 
идет рѣчь.

Быкзілка, быва.іыціша. былица, 
! то, что было, случилось, разсказ не вымышлен- 
і ііый, а правдивый; старина; иногда вымысел, 

по сбыточный, несказочный. Ііыші.шеть, 
опытность.

Быводье, обычные могарычи, особ, при
бавочная плата подарками, одежей и пр. годово
му работнику.

Зіыгніікъ, взрослый морж самец; быгувь, 
стельная самка.

ііытчішъ, бытчпца, кто налицо, не 
отсутствует; противплж. нѣтчик пнебытчик. Свя
щенники называют вытчиками, кто был на испо
вѣди; всѣ наличные на перекличкѣ, бытчики.

ііык гбрдеііь (морс.), снасть, подтягиваю
щая исподній лик (край) паруса, для помощи при 
уборкѣ его; он принадлежит къ числу гигповых, под
тяг, снастей, подбирающих парус. — Быі:и 
(мѣстн.), постное блюдо: толокно съ постным ма
слом.— йіЫІШ,передовыя серебристыя и округлыя 
тучи, перед грозой. Въ строит, иск. контраФорс , ус
той, рубка пли каменная прикладка, откосом, для у- 
крѣпленія зданія; мостовыеб. или устои иногда, по 
гребню откоса, снабжаются ледорѣзами.—Б., глав
ныя стѣны домны, плавильной печи.

Быковннкъ, раст. Verbascum nigrum; ко- 
ровяк-синій, кошаник.

Быкояекія соляныя цѣлительныя воды, въ 
харьковской губ. въ изюмск. уѣздѣ, при деревнѣ 
Быковѣ (на дачѣ г. Денивенка).

Быкъ (Bos), млекопитающее животное и5 от
ряда двукопытных пусторогих, съ гладкими,полу
лунными, направленными вперед, рогами, широ
ким рылом, тяжелым тѣлом, обвислою кожею на 
шеѣ,съ широким,почти 4 угольным лбом. Наш до- 
машній б. (В. taurus) вѣроятно происходит от ис- 

I чезнувшаго вида Bos primigenuus, остатки коего 
I находят въ мѣстах, покрытых новѣйшими образо- 
1 ваніями и кот., вѣроятно, жил еще въ до историч. 

времена. Б. бывают нѣскольк. различных пород, 
как напр: холмогорскіе, черкасскіе, тирольскіе и 
др. Къ роду быков относятся: 1) монгольскій іі. 2) 

і буйвол, 3) зубр и 4) бизон. — Б. .монголь
скій (Bos grünniens), млекопитающее животное 
из рода быков, съ пучкообразн. хвостом, ростом 
меньше обыкновеннаго быка. Въ диком состояніи 
въ Тибетѣ, а въ Монголіи служит домашним живот
ным; въ Сибири встрѣчается довольно рѣдко; хво- 

, стами их турки украшают свои бунчуки. — Водя
ной б. птица выпь, бугай, бухало, бухалень, бу
чило, Ardea stellaris. (Сиб.), скала, огромный ка
мень, торчащій съ берега въ воду, гдѣ упор и ко
лѣно русла; на Ленѣ, выдавшійся съ берега утес; 
на Ангарѣ, небольшой поперечный порот.
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Быліе, злак, зелень, ботва, трава или ра
стеніе вообще, особ, травянистое, у котораго 
стебель соломинкой.—Былина, былинка, 
быліе, трава, травка, травинка.—Раст, былина, 
болотный багун, Cassandra.

Былины, эпическія пѣсни русск. народа, со
отвѣтствующія греч. рапсодіям, из коих однако же 
на Руси не сложился художеств, эпос. Записывае
мыя со слов народа, онѣ, во множествѣ варьянтов, 
образовали у нас богатые сборники, из коих луч
шіе и новѣйшіе: изданный Общ. Л. Р. Слова, Сбор
ник пѣсен, собр. П. В. Кирѣевским (4 выіі. 
1860 — 62) и «Пѣсни собр. II. И. Рыбниковым» 
(часть I, 1861). Тут заключаются б. богатырскія, 
составляющія переход от миѳических (от коих 
остались только нѣкоторые слѣды въ богатырских) 
къ историческим. Эти послѣднія, позднѣйшаго 
происхожденія (о татарск. полонѣ, Грозном и т. 
д.), въ рѣдкой теперь изд.: «Древнія русскія стихо
творенія» (приписываемыя Киршѣ Данилову). Нѣ
которыя вошли въ I т. «Сказаній русскаго наро
да»,' Сахарова. Новѣйшій же сборники историч. 
б. — Худякова (Москва 1860) и Шеина (1859, III 
кн. Чтен. въ Моск. Общ. Ист. и древ.) Также мно
гія из историч. б. можно найти въ сборникѣ пѣ- 
сень Якушкина (Спб., 1860 г.). Названіе — исто
рич. въ отличіе от богагпырских—придано нѣкото
рыя былинам, разумѣется, не народом: для него и 
богатырскія—такія же историч., и самое назва
ніе—былина, былевая поэзія, указывает на то, что 
для народа все это былъ, историч. правда, кою он 
строго отличает от сказки ,'эта послѣдняя, по его 
толкованію, складка, т. е. Фантастич. сплетеніе, 
вымысел. Отличая от б. сказки, народ сверх 
того отличает от б. еще особый род историч. эпо
са, сложившійся под вліяніем не древних народных, 
а, принесенных къ нему съ христіанством, церков
ных преданій. Послѣднія наз. у него стихами ду
ховными и составляют чисто-народный исто
рич. иное.

Былица, ошибч. вм. бѣлица, раст. Leucan- 
themum.

Быль, въ словесности, озн. разсказ о произше
ствіи, дѣйствительно случившемся и весьма часто 
обставленном вымыслами, сообразно идеѣ и цѣли 
писателя. Для.были избирают содержаніе из пред
метов частной жизни; она отличается от историч. 
романов и повѣстей простотою, свободою изложе
нія, нестѣсненнаго завязкою.

Быльникъ, растеніе Erophila.—Быль
никъ, чернобыльник, растеніе из роду полыни, 
Artemisia vulgaris.

Бырладъ, р. и гор. въ Молдавіи. Р., послѣ 
120 в. теченія, впад. въ Серет съ лѣв. стороны, 
выше Галаца. Гор. въ 115 в. къ ю. от Ясс. Въ 1789 
и 1790 тут стоял Суворов съ своим корпусом пе
ред битвами у Фокшан и Рымника.

Бырсь(народи.), звѣрь гіена, Canis Hyaena; 
она бывает двух видов: бырсь чубарая или крапча
тая, и бырсь полосатая; первая попадается за 
Кавказом и таи зовется капкйрой.

Бьірчатый тулуп, мерлущатый, ярковый, 
курпячный, из простых русских или калмыцких 
мерлушек.

Быстрая, р. въ Камчаткѣ, впад. съ прав, 
стороны ниже Большерѣцка въ р. Большую, и 
имѣет быстрое теченіе. Мѣстами судоходна, мѣ
стами имѣет пороги. — Б., приток Аргуни, имѣет 

150 в. теченія, большое паденіе и 140 с. ширины въ 
устьѣ. Исток ея на зап. скатѣ гор, тянущихся съ 
еѣв. на юг, между Амуром и Аргунью.—Б.,р., бе
рет нач. въ оршанск. уѣздѣ могилевск. губ. и впад. 
въ Проню. Б., р. въ Землѣ войска донск., впад. 
въ сѣв. Донец.

Быстрина,названіе многих рѣк:,1) Большая 
Б. въ семиградской обл., вытекает въ добаканском 
комитатѣ, впад. вър. Больш. Шамошь, близ г. Б.; 
2) Малая или Золотая Б., вытекает из Быстриц
каго округа, на молдавской границѣ, и впад. въ 
Серет; 3) Б., въ тренчинском комитатѣ въ Ниж
ней Венгріи, впад. въ Вачу. Всѣ онѣ имѣют быс
трое теченіе. — Б., р. вятской губ., берет нача
ло въ орловск. уѣздѣ; длина ея ок. .120 в., ширина 
от 4 до 7 с.; впадает слѣва въ р. Вятку. Сплав 
весною значительный, но, по быстротѣ теченія, не 
безопасный; лѣтом отмели; весеннія разлитія зна
чительны. — Б., округ въ Трансильваніи, въ 57 
кв. м., съ 190 т. ж.; изобилует золотом, серебром, 
желѣзом, свинцом, но мало родит хлѣба. Гл. гор. 
Б., на р. Быстрицѣ, съ 3500 ж., окружен стѣною 
съ бастіонами и башнями. Здѣсь 10 іюля 1849 раз
биты были венгры австрійцами. — Б. или Ней- 
быстрицъ, гор. въ богемск. окр. Будвейс, при 
подошвѣ горы Штейнберга, съ 2800 ж.

Бытейскій, содержащійся въ книгѣ Бытія, 
оттуда взятый; относящійся до бытья, быта люд
скаго, жизни; обиходный, житейскій.—Бытей- 
■іый, бытейскій, бывалый, былой, взятый из 
жизни, из быта, не вымышленый. — Бытей- 
никъ, тетрадь, книжка,. содержащая бытопись, 
описаніе жизни; біограо^ія.

Бытіи, первая свящ. книга Ветхаго Завѣта, 
напис. Моисеем и содержащая исторію сотворенія 
міра и человѣка, грѣхопаденія послѣдняго, а так
же исторію патріархов от Адама до Іосифа, сына 
Іакова.

Ііыто, быть, въ просторѣчіи имущество.
Бытоіісііъ. желѣзный завод вт> Россіи, перм

ской губ., ирбитск. уѣзда.
Бытомскій, Ян, каноник замосцскій, въ 

XVII в.; написал по латини нынѣ рѣдкую книгу 
«об осадѣ Замостья казаками въ 1648 г.»

Бытопнсь, бытописаніе, бытос.іо 
віе, разсказ о былом; описаніе событій, дѣепись, 
исторія.—Бытописатель, бытоііиссцъ. 
дѣеписатель, историк. ,

Ііытоіпсвскь, желѣзн. завод въ Россіи въ 
орловской губ. въ брянском уѣздѣ; постр. 1750 г.

Быхов'ь, Старый, уѣзди, гор. могилевской 
губ,, построен кор. Сигизмундом II 1590 г., при 
Днѣпрѣ (прежде крѣпость), съ 5,800 ж., коих гл. 
промышленность сбыт по Днѣпру хлѣба, пеньки, 
льну, лѣса, меду, воску и пр. Быховскій уѣзд 
представляет плоскую возвышенность съ почвою 
черноземною, плодородною; лѣсов много, равно и 
озер; жит. 61,500, кои занимаются лѣсопромыш
ленностью, садоводством, рыболовством и земле- 
дѣліеи.

Бычатппкъ, промышленник убойным ско
том, гуртовщик. — Бычатина, говядина.

Бычокъ, народная русская пляска, выпол
няемая иод особую пѣсню этого же названія, кот. 
играется на балалайкѣ.

Бычокъ (сиб.), мыс, угол рѣчнаго берега, 
подводное продолженіе его, образующее порог; 
(ряз.), площадка углом, меж двух сходящихся
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оврагов; (сиб.), коренная лошадь, идущая въ 
оглоблях; черноморская рыбка; Cottus (яре.), на
родная игра со жгутом, она же рыбка. Одна из 
переводин, стропил на крышѣ коломенок, барок."

Бьѵрнеборгъ, приморск. гор. абоской губ. 
въ Финляндіи, при устьи р. Ку ио, съ 6 т. ж. ига- 
манью, наз. Py®ce.

Бьсрншериа (Bjôrnstjerna), Магнус Фрид. 
Ферд.,граф,шведскій дипломат и писатель, род. 1779 
въ Дрезденѣ; написал 1835 о возможном улучшеніи 
шведск. представительнаго образа правленія и воз
раженіе на соч. Сера Генри Парнелля: «Об англ, 
госуд. долговой системѣ»; ум. 1847 г. въ Сток
гольмѣ.

Бьеррсгордть (Bjerregaard), Генрих Анкер, 
род. 1792, ум. 1842; любимый норвежскій поэт. Из 
его стихотвореній болѣе извѣстны: «Fjeld-Even- 
tyret» и «Magnus Barfod’s Sonner». Творенія его 
изд. Швахом (Христ. 1848).

Бьсф ь (франц.), технич. слово, озн. ту часть 
рѣки или канала, кот. находится между двумя под
пирающими воду плотинами или шлюзами.

Быодліі (Bewdley), гор. въ англ, графствѣ 
Ворчестер, при р. Севернѣ; 7400 ж.

ІіыОФоргь (Beaufort), Маргарита, гра®и- 
ня Ричмонд и Дерби, род. 1441, ум. 1509 г. и по
гребена въ вестминстерском соборѣ. Она учредила 
въ Кембриджѣ училища Christ’s College и John’s 
College, содержала из своих сумм многих профес
соров и проповѣдников, покровительствовала уче
ным и литераторам, и сама занималась литерату
рою, особенно переводами разных книг духовнаго 
содержанія.

Б Ьгающія (Cursores), отряд птиц, у коих 
крылья неприспособлены къ летанію; кости непу
стыя; грудная кость без гребня; живут въ жарких 
странах. Сюда принадлежат самыя большія птицы: 
иапр. страус.

БЬг.іяя граната, (стар.) вид, данный на 
преслѣдованіе и поимку бѣглых крестьян.

Б"Ьглсниіда, славянское имя матери Юсти
ніана I, природнаго славянина; имя это передѣла
ла въ латинское: «Вигилянція».

Б-Ьглоііовидііна, множество раскольничьих 
толков, признающих священство условно и при
нимающих только переправляемых ими бѣглых 
или разстриженных попов; на дѣлѣ тоже, что и во
обще поповщина.

Бѣглый шагъ, движеніе бѣгом.—Б. огонъ, 
воен, йтрѣльба без команды, как кто успѣет заря
дить. — Бііговоіі конъ, рысак или инохо
дец; бѣговыя дрожки, маленькія и легонькія, 
без ресор и без крыльев.—БЪгвм'Ьр і», одометр, 
путемѣр, снаряд для измѣренія скорости движенія, 
особ, при ѣздѣ.—Біігувеідъ (стар.), отвѣс или 
указатель на угломѣрѣ, квадрантѣ.—lilirÿnita, 
болѣзнь, близкая къ падучей, пляска Св. Вита, 
Chorea. — Бѣгунъ. Перехотскіе бгъгуны, проз
вище; перехотцы ходят съ безменом поселам, за
купая пряжу.—Б.,один из толков раскольников без
поповщины (лрсл. влд.')·, бѣгуны не подчиняются ни
какому гражданскому порядку,не признают никаких 
властей;для них царство антихриста настало;они 
бродяжат весь вѣк, должны умереть въ безвѣстно
сти на чужбинѣ, и быть тайно зарыты, чтобы не 
попасть ни въ какія росписи. Для этого они дѣ
лятся на странников и страннопргимных, пооче
редно ; перед смертію , или даже умерши , бѣгуны 

пропадают без вѣсти.—Б. лошадь рысак или инохо
дец; (яилс.) челнок, ткацкій челн. —■ Б., камен
ный пест, коим растирают краски на плитѣ; расти
рочный вал на пороховой мельницѣ ; мельничное 
русло,проток между двойнымрядом шпунтовых свай 
или досок; въ потѣшн. огнях : Фарсовое колесо, 
лежачее огненное колесо.—Б'Ьгучіаі такелаж 
(морс.), бѣлыя, несмоленыя снаружи снасти, быва
ющія въ частом движеніи , въ передержкѣ.— 
Біігъ, конское ристалище, расчищенное и устро
енное для бѣгу на лошадях мѣсто; поприще для 
состязанія въ быстротѣ лошадей; самое зрѣлище 
это, особ, если рѣчь идет о рысаках или иноход
цах; иначе называется оно скачкой.—Бытъ въ бѣ
гахъ, ворогпитъся из бѣгов,—быть въ самовольной 
отлучкѣ, уйти произвольно со службы, либо съ 
мѣста жительства; воротиться из отлучки этой.

БЬдн, брыкушка , одноколка, двуколка; ка- 
бріолет.

Бѣжановекій, Станислав, поляк, доктор 
философіи и преподаватель поэзіи въ краковск. 
универе.; ум. 1693 г. Он написал много латинских 
и польск. стихотвореній. Ср. Солтыковича: «О 
состояніи краковской академіи».

Бѣіжецкая пятина, одна из 5 частей, на 
кои раздѣлялась область Новгорода Вел.; съ гл. гор. 
Бѣжецкой. Она раздѣлялась на 2 половины: бѣлозер- 
скую и тверскую.

БІІЖСІДІСЪ, уѣздн. гор. тверской губ., при р. 
Астрѣчинѣ, впадающей въ Мологу, съ 4 т. ж., тор
гующих преимущ. полотном и коровьим маслом, яй
цами,гусями.Ярмарка съ29 іюня по7іюля.БЬікец- 
кійуѣзд,плоская возвышенность:только часть вол
нообразна, почва мало плодородна; много лѣсу. Ж. 
117,700, кои шьют'холщевые мѣшки, сапоги, дѣ- 
лают дерев, посуду, занимаются коновальством по 
Россіи, штукат. работою, разведеніем гусей.

Нѣжное крыло невода (сѣв.), ходовое;.черт- 
вое или бережное примыкает къ берегу, а бѣжное, 
вавозное или ходовое, заносится въ глубь.

Б’Ьакіія (арханг.), деревянный кружок въ чет
верть поперечника, коим играют въ бгъжни: каждый 
мечет покатом и догоняет свою бѣжню; кто дальше 
закатит ее и прежде всѣх подхватит, выиграл.

БЪлагапжа, р., берет нач. въ августовской 
губ. ц. Польскаго, въ 5 мѣстах разширяется въ 
видѣ озер, и ниже Гродно впад. въ Нѣман; длина те
ченія 60 в.

Бѣлаго орла орден, первоначально учрежд. 
1325 г. польским кор. Владиславом Локеткои, при 
бракосочетаніи сына его Казимира съ Анною, до
черью вел. кн. литовскаго Гедимина; возстанов- 
лен Стан. Августом II. Имп. Алекс. I, вмѣстѣ съ 
польскою короною, принял и этот орден под свое 
покровительство; 1831 г. он причислен къ рос
сійский орденам; измѣнены его знаки и голуб, лен
та на синюю. Орден этот по старшинству слѣдует 
за орденом св. Анны. — Б"Ьлая горячка 
(Delirium frigidum non febrile), бред без ли
хорадки. Сюда должно отнести бред пьяниц (deli
rium tremens, тіпотапіа) и скоропреходящій бред 
(mania transitoria). Бред пьяниц отличается без
сонницей, видѣніями и дрожаніем членов: он про
исходит от неумѣреннаго употребленія спиртных 
напитков. Средства против него: кровопусканіе 
сначала, потом опіум, холодныя примочки на го
лову. Скоропреходящій бред происходит от силь
наго возмущенія духа, наркотнч. яда, родов ■ т. д.
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— Б. грамота, прежде наз. грамота, коею го
сударь освобождал кого либо съ потомством от вся
ких личных податей. — Б. земля, назв, зе
мель, освобождаемых, но волі государей, от по
датей за услуги, оказанныя тѣм, кому онѣ принад
лежат. — Б. золотая руда, очень рѣдкая ру
да, находимая только въ Нагіагѣ въ Трансильваніи, 
въ золотых жилах, вмѣстѣ съ самородным золотом. 
Цвѣт серебрянный, блеск металлич., излом не
ровный; отчасти ковка; уд. вѣс 10.·—Б. недѣля, 
у сербов, недѣля масляницы. — Б. кол ѣииая 
оиухоль (Tumor aibus genu) часто встрѣчает
ся въ колѣнной суставѣ, кот. сильно болит съ 
ощущеніем тяжести и натянутости. Части, лежа
щія пониже опухоли, худѣют, пока опухоль уве
личивается ; но потом от спаденія и давленія опу
холи на сосуды, поражаются водянкою. Впослѣд
ствіи опухоль вскрывается, выдѣляетвонючій гной, 
сустав разрушается, нагноеніе влечет за собой ис
худаніе всего тѣла, и весьма часто смерть. Лече
ние ея Фармацевтич. средствами много содѣйствую! 
діѳтич. правила. — Б. и Алая роза, гербы 
двух линій дома Эдуарда III (ум. 1377). Бѣлая ро
за находилась въ гербѣ Фам. ІоркскоЙ, алая — въ 
гербѣ ®ам. Ланкастерской. Продолжительная, кро
вопролитная война между) двумя этими Фамиліями, 
наполнившая Англію ужасами и опустошеніями, 
наз. въ исторіи войною Алой и Бѣлой розы. Она 
началась съ Генриха IV, и окончилась вступлением 
на престол Генриха VII.

Бѣлая нежь, нѣмецк. колонія въ черни- 
говск. губ. борзенскаго уѣзда; здѣсь производит
ся лучшій табак. — Б. гора, сел. олонецкой г. 
петрозавод. у. при р. Нивѣ, 210 ж.; мраморная 
ломка, съ коей мрамор употребл. иаисакіевскій со
бор. Фабрика.

Бѣлая Русъ см. Бѣлоруссія.—Бѣлая цер- 
ковь, мѣст. кіевской губ. Васильковскаго у. на 
р. Роси;упоминается въ лѣтоп. уже 1155г.; 12,075 
жит., 2 церкви, костел, 2синагоги; Фабрика агро
ном. издѣлій и пр.; одно изъ важнѣйших торговых 
мѣст губерніи; гл. предметы торга: скот ихлѣб; 11 
ярмарок. См. ФунОуклей. «Кіев. губ.», «ІІам. 
кн. кіев. г.»

Бѣлая, 1) р. въ оренб. губ., берет начало въ 
болотѣ, между горами Иремель и Аваляк. Проте- 
кая'ок. 1000 в., принимает въ себя Уфу и др. рѣки, 
впад. въ Каму, между Сарапулом и Елабугою; гл. 
образом по ней сплавляют продукты уралЬск. за
водов и илецкую соль. Рыбою весьма обильна. — 
2) Б., приток р. Алдан въ Якутск, обл. — 3) В., 
приток р. Лугань въ славеносербск. уѣздѣ екате- 
риносл. губ.; вблизи открыты 2 пласта кам. угля. — 
4) Б., р. въ иркутском уѣздѣ; берет начало на Са
янском хребтѣ, впад. съ лѣд. стороны въ Ангару. 
Судоходства и сплава нѣт.—5)1»., р. томской губ., 
вытекающая из отрога Алтайских гор, впад. въ 
Чарым, изливающійся въ Обь. Онаимѣет всѣ свой
ства горных вод, то превращается въ разруши
тельный поток, то мелка и узка.

Бѣл-свѣтъ, вольный свѣт, 'открытый мір, 
свобода на всѣ четыре стороны; весь свѣт, мір, 
вся земля наша и всѣ люди.—Бѣлый лѣс (ррл. 
кал.), березняк; а вообще: береза, осина, граб, 
бук, липа. — Б. бук, Ъ. дуб, виды этих дерев.— 
Б. цвѣт, иванов-цвѣт, растеніе Leucanthemum 
▼ulgare.—Б. капуста, твердые и чистые кочни 
обыкновенной капусты, съ коих сняты наруж

ные листья, составляющіе сѣрую капусту.—Б. 
товар, сапожный, некрашеный товар, дубленаго 
цвѣту.—Б. порох, употребляемый для стрѣль- 
ных колпачков, а не для зарядов, гремучая ртуть 
и др. составы. — Б.уп/яЬ, военный обход, для ос- 
мотрачасовых перед восходом солнца.—Б. камень, 
горная порода, состоящая главнѣйше из полеваго 
шпата;въ воровской торговлѣ, мышьяк.—Б ѣ л -ка
мень, Ъ'Ъл-горюч камень,иногда съ прибавкой: ала
тырь, алабырь, волшебный, загадочный, поминае
мый въ пѣсн., екзк. и заговорах (электрон, ян
тарь?).—іі.руда, свинцовая,углекислый свинец.— 
Б. желѣзо, необычайно мягкое, бѣлѣе обыкновен
наго, встрѣчается въ испанских ружейных стволах. 
—Б. желѣзо или ЪЪллмжесть, листовое желѣзо, 
покрытое оловом,луженое.—Б. чугун, ярый, яркій, 
жесткій и хрупкій чугун.—Б. серебро, у пробирщи
ков, самое чистое, не содержащее замѣтнаго коли
чества лигатуры,т. е. инаго метала.—Б. брак,на мо
нети, дворѣ,браковка или отборка серебряныхкруж- 
ков, под чеканку, по вѣсу и добротѣ.—Б. плавень, 
хим. состав, для извѣдки металоввъ смѣсях, полу
чаемый от вспышки селитры пополам съ винным 
камнем.—К. варница, солеварня, гдѣ топка под чре
вом устроена печью съ трубой, а не простой ямой, 
как въ черных варницах.—Б. изба, гдѣ печь устрое
на съ трубой, въ противоположность черной, гдѣ 
трубы нѣт, а дым валит из печи въ комнату и выхо
дит дверьми, либо волоковым, дымовым оконцем. 
Иногда бѣлаяиоловина,зовется у крестьян чистая 
половина,горница, съголандск. печью.—К.швея, 
бѣлошвейка, чистая швея, но не портниха.—Б.ку- 
харка, не стряпуха, а повариха, мастерица, при
спѣшница на господ.—Б. племя людей, протвп. 
цвѣтному: черному, бурому, желтистому и пр.— 
Б. пути, маньяк, падающія звѣзды.

Бѣлая рыба(5а1то sanguinolentus),водится 
въКамчаткѣ и составляет отдѣльнуюпороду нельмы, 
кот. отличается серебристым цвѣтом кожи и черн. 
пятнами на спинѣ, а также тѣм, что верхняя че
люсть длинѣе нижней и загнута во внутрь. Рыба 
эта наз. у камчадалов кызучь или кидшугыш, ок. 
полов, августа заходит стаями въ рѣки, особенно, 
вытекающія из озер, и остается въ озерах до янва
ря. Величина Б. рыбы до I1/* арш., вѣс 10—12 ф., 
мясо бѣлое и вкусное. Двугодовалые самцы поги
бают въ озерах от истощенія, а годовалые возвра
щаются назад въ море. — Б. рыбица (Salmo 
leucichtys), порода рыбы из отряда иягкоперых 
(malaco-pterygii abdominales), род семги (salmo); 
отличается выдающеюся нижнею челюстью, недо
статком зубов, вилообразным хвостом, длинною го
ловою и. брюшистым туловищем, съ крупными 
чешуями. Длина до 1‘/з арш., вѣс до 1 пуда; водит
ся въ Каспійской м., оттуда весною заходит въ 
Урал, Волгу и Каму, а также въ Ледовитом м., от
куда заходит весною въ Обь, Лену, Колыму и Ин
дигирку. Въ Сибири она наз. нельмою. Цвѣт на 
спинѣ синевато бурый, на брюхѣ молочный, на бо
ках серебристый; мясо жирное и вкусное.

Бѣлбогъ, божество языч. славян , носившее 
различи, названія у различи, племен.

Бѣлгородъ, уѣзди, гор. въ курской губ., при 
р. сѣв. Донцѣ, съ 12500 ж., один из богатѣйшихвъ 
губ., имѣет 2 монаст., нѣск. церквей, торгует ро
гат. скотом, хлѣбом, салом и лошадьми. Весьма дре
вній гор.—Бѣлгородскій уѣзд имѣет почву 
черноземную, но встрѣчаются пространства съ пе-
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реяосн.песками и мѣловые пласты; гл. занятія жит. 
земледѣліе, скотоводство и садоводство.—Бѣлго- 
родъ,мѣст. съ 700ж. въкіевскойгуб.,въ37Ѵ’в. от 
Кіева, при р.Рюпинѣ, впадающей въДнѣпр. Здѣсь 
Владим. св. содержал своих 300 наложниц.—Б., «а 
Днѣпрѣ, тоже что Аккерман.

Бѣлградъ, гор. въ прусской пров. Помера
ніи, съ 4т. ж., суконными и табачными Фабриками. 
—Б., важный торговый гор. и крѣпость въ Сербіи, „ 
при впаденіи Савы въ Дунай, на прав, берегу обѣих, 
съ!7,000ж. Въ цитадели его, на скалѣ, посреди Ду
ная, дворец паши и казармы турецкаго гарнизона. 
По своему положенію, Б. гл. мѣсто торговли Ав
стріи съ Турціей, и важный стратегии, пункт. Здѣсь 
заключен 18 сент. 1739 г. Бѣлградскій мир 
между Россіею и Турціею, по коему Россія обяза
лась срыть крѣпость Азов, неимѣть никаких судов 
на Черном и Азовск. морях и удерживать калмы
ков и казаков от набѣгов на Турцію; послѣдняя же 
обязалась недопускать подвластных ей татар до 
вторженія въ русскіе предѣлы. — Б. Константи
нопольскій, городок, въ 30 в. от Стамбула, близ 
Чернаго и.,окружен лѣсистыми горами и изобилу
ет хорошею водою, кот. сохраняется здѣсь въ иску- 
ственныхрезервуарах, наз. бендами, и проводится 
въ Константинополь через долины и горы. Бѣлград
скія плотины покрыты мрамором. Тут жила Леди 
Монтегю.

Бѣ.іевская крѣпость, нынѣ Константи- 
н оградъ.

Бѣлевъ, уѣзд. гор. тульской губ. на лѣв. на
горном берегу р. Оки и р. Бѣлевкѣ, съ 7600 ж.; 
пристань; торгует пенькой, кожами, салом, воском, 
медом и конопляным маслом. Гор. упоминается уже 
1147 г.—Бѣлсвскійуѣзд касается губ. калужск. 
и орловск., имѣет мѣстоположеніе возвышенное, а 
почву, частью состоящую из глины и песку, но во
обще удобную для хлѣбопашества. Гл. занятіяжит.: 
земледѣліе и скотоводство.

Бѣлёкъ (арханг.), бѣлбкъ (астрх.) тюленій 
щенок, сосун, до отлучки от матери: на нем бѣлесо
ватая , густая шерсть. Покинув мать, он назыв. хох
луша (арханг.),а когда первая шерсть сходит клочь
ями и показываются черныя плѣшины: плѣханка; 
шести недѣль, он уже сѣрка ; годовалый самец сѣ- 
рун, двугодовалый лысун, а самка утельга. Тот же 
бяиек,на Бѣл. назовется и морским зайцем·,он идет 
въ краску, на воротники и опушку тулупов, и во 
многих книгах наших ошибочно назван лѣсным 
звѣрем. На Касп. м., это Phoca vitulina; на Бѣлой, 
б. ч., Phoca Lepus.

Бѣлена черная (Hyosciamus niger), сильно 
ядовитое раст. из сем. паслёновых. Отечество Ев
ропа; растет дико, около дорог, заборов и па му
сорных мѣстах. Стебель прямой, от 2—6 ф. выш., 
вѣтвистый, листья шероховатые, все растеніе по
крыто ворсинками. Запах листьев противный, оду
ряющій ; вкус отвратительный, слизистый. Дѣй
ствующее ядовитое начало: гіосціамон, наркотич. 
алкалоид. Характеристич. признаки отравленія: 
сильное расширеніе зрачка, опьяненіе, бред и су
дороги. Противуядіе: рвотное, крѣпкій кофє и т. д. 
Б. въ малом количествѣ употребл. въ медицинѣ как 
лекарство. — Бѣленное масло, зеленагоцв., 
общеупотребительное наружное лекарство при рев- 
матич. и др. болях.

Бѣленіе, операція, помощью коей раличным 
вещам, напр., полотну, бумажным, шелков, матері- 

ям и т. д. дают наибольшую степень бѣлизны. Воз
дух и свѣт уничтожают красящее начало умерших 
оргаиич. веществ, а потому въ древности б. состо
яло въ выставленія вещи на воздух. Впослѣдствіи 
жеБертоллет открыл способ бѣлить хлором, Шап- 
таль — щелочами и т. д. Бумагу, солому, перья бѣ- 
лят парами сѣрнистой кислоты.

Бѣлёнъ, бѣлица, живущій въ монастырѣ, 
но еще не нестриженый въ монашество. Есть об
щины бѣлиц, въ общежитіях, не принимающія во
все монашескаго обѣта.—Раст, бѣлица Leucanthe- 
mum vulgare, поповник , из сем . сложноцвѣтных 
(ошибоч. былица); оно же и бѣликъ, также бѣ- 
логоловник, желтушка, полевая-ромашка, кутки, 
ромен, нивняк, иванова-трава, иванов-цвѣт; бѣ
лик же раст. Alisma Plantago, жабник (как зо
вут и лютик, Ranunculus), водяной подорожник, 
—шильник, подшильник,чистуха, пупошник, пупо
вин, баранья трава. Бѣлик пустошный, Gnap- 
halium sylvaticum, золотуха.—Бѣлик, вид бѣ
лесоватаго, сибирскаго гранита; (сиб.) тучная новь, 
цѣлина, непашь, земля под огороды.—Бѣлико- 
вый жернов из гранита бѣлика.

Бѣли (Leukorrhoea, Fluor albus), чрезмѣрное 
слизистое выдѣленіе из половых органов у дѣву- 
шек и женщин, бывающее слѣдствіем или катараль
наго воспаленія ватки и предматочника, или зара
женія половых частей. Вѣрное распознаваніе и ле- 
ченіе б. возможно только помощію маточнаго, зер- 
калц (speculum uteri); къ сожалѣнію, въ частной 
црактикѣ, женщины неохотно подвергаются таким 
процедурам, а потому болѣзнь иногда становится 
неизлечимою.

Бѣлила (Ceruse), бѣлая краска, получаемая 
при дѣйствіи паров крѣпкаго уксуса на свинцовые 
листы.

Бѣлйло (горн.), смѣсь глины, мѣлу и уголь
наго мусора, для обмазки льяка (формы) , при от
ливкѣ чугуна.

Бѣлинскій,Buccaj)?ou Григорьевич, замѣчат. 
русскій критик и публицист, род. 1811 г. въ пен
зенской губ. чембарском уѣздѣ, гдѣ отец его был 
лекарем; образованіе получил въ московск. универ
ситетѣ, откуда, за написанную им драму, въ коей 
был задѣт крѣпостной вопрос, был до окончанія 
курса исключен съ аттестаціею: « Способностей 
слабых и нерадив. » Въ 1834 г. напечатал он въ 
«Молвѣ» первую свою критич. статью: «Литера
турныя мечтанія, элегія въ прозѣ», въ коей 6н, съ 
блистательною оригинальностію, развил мысль, что 
у нас еще нѣт литературы. Литерат. дѣятельность 
Б.распадается на2 періода: московскій и петербург
скій. Въ Москвѣ, увлекшись Гегелем, Б., рядом вы
водов из его знамен, тезиса : «все дѣйствительное 
разумно», был приведен къ нѣкоторый крайне-кон
сервативным воззрѣніям , от коих въ послѣдствіи 
рѣшительно отказался. Эти воззрѣнія съ особенною 
силою выразились въ статьях о « Бородинской го
довщинѣ» и об «Очерках Бородинскаго сраженія». 
Собственно въ эстетикѣ Б. въ то время держался 
так наз. искуства для искуства, и сильно рато
вал против всяких требованій тенденціи ох поэта. 
По переѣздѣ въ Петерб. въ 1841 г., и окончатель
но въ 1842 г., особенное сочувствіе его стали воз
буждать поэты сътенденціями. Он стал вооружаться 
даже против художнич. отчужденія от обществ, ин
тересов любимца своего Пушкина. При новом сво
ем направленіи, он явился поборником—истолкова-
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телем школы Гогіля. Указывая и на художествен
ность великаго юмориста, он съумѣл примирить 
свое прежнее требованіе художественности съ цо- 
выхи требованіями современности и общественна- 
to значенія. Изнуренный спѣшною работою и чув
ством неудовольствія всею окружающею средою, 
Б. ум. 38 л., 1848 г. Сочиненія его изд. въ 12 т. 
Солдатенковым и Щепкиным. См. біографическій 
очерк Свіяжскаю, Спб. 1860 г. Замѣчат. статьи об 
нем Чернышевскаго въ Современникѣ 1858 г.«Очер
ки гоголевскаго періода русской литературы.»

БІі.ііііца. заштатн. гор. могилевской губ., при 
р. Сожѣ, съ 2300 ж.

Бѣ.іпчп. село кіевской губ., близ прав, берега 
Борщаговки, въ 14 в. къСЗ. от Кіева. Здѣсь 1861 
г. войска вел. кн. Изяслава Давыдовича были раз
биты, а он сам лишился жизни.

Бѣлка (Sciurus) , животное из отряда грызу
нов (Glires); хвост длинный, двурядно волосистый; 
Обыкновенная б. или векша (S. vulgaris), во всей 
Европѣ, Россіи и сѣв. Америкѣ рыже-красная,очень 
рѣдко черная сверху, съ бѣлый брюшком;въ сѣв. 
странах зимою линяет и одѣвается іперстью пепель
наго цв.; въ таком видѣ употребляется на мѣха, 
наз. бѣличьими. Питается орѣхами, желудями, сѣ
менами сосновых шишек и т. д. Живет въ лѣсах, 
въ дуплах деревьев, гдѣ собирает запас корма на 
зиму. Въ торговлѣ различают ее по сортам или кря
жам, по мѣстности: алданскую, ангарскую, бійскую, 
иртышскую, колымскую и пр. Вообще, чѣм далѣе 
на сѣвер и на восток, тѣм она лучше ; голубая и 
черная бѣлка, притом дошлая, т. е. хорошо выцвѣт
шая, дороже. Есть разряд ходок, бѣлка битая на 
ходу, когда она течет, кочует несмѣтной стаей 
по одному пути. Земляная, полосатая 6. бурун
дук, Tamias striatus, гораздо меньше лѣсной ; мѣх 
идет на женск. наряды. — Б. летучая, летяга, 
полетуша; перепонка, сверху покрытая шерстью, 
идет вдоль всего тѣла, от передних къ задним лап
кам, в помощь прыжкам.—Бѣлкііпп яблоко, по
рода крупных, сладких яблок. — Бѣлочнпкъ, 
бѣлііовіпйііъ. (сиб ), промышленник набѣлку, 
стрѣлок.

Бѣлки, старинная русская мелкая монета, о 
видѣ и достоинствѣ коей не дошло до нас никаких 
свѣденій.—Б., въ Сибири, высокія горы, по
крытыя вѣчный снѣгом.

Бѣлковина, вещество яичнаго бѣлкі, най- 
деное химиками и въ других животн. и растит, ча
стях: въ крови, въ мышцах, сѣменах и пр.;см. Аль
бумин.

Бѣлковыя веществ«, см. протеинныя 
вещества.

Бѣлобсрсжье. древній гор., нынѣ не суще
ствующій, близ устья Днѣпра, гдѣ погиб вел. кн. 
Святослав.

Бѣловатъ звѣря (аетр.г.'), опрятывать убита
го, свѣжевать, сымать шкуру, отдѣлять сало и пр. 
Тюленя бѣлуют, отрѣзывая и бросая башку и вы
нимая, особым пріемом, всѣ кости , съ немногим 
мясом на них ; шкура, вмѣстѣ съ жиром, солится.

Бѣловолекъ. заштатн. гор. харьковск. губ. 
стапобѣльск. уѣзда, по обѣим сторонам небольшой 
р. Деркула, впадающей въ Донец; 8000 ж.; 4 яр
марки въ году; торговля хлѣбом и скотом.

Бѣловое озеро илиЦаган-Нор,въ Нерчинск, 
уѣздѣ забайск. обл.; замѣчательно по минер, щело

чи, почти чистому натру, кот. находят большими 
кристаллами въ илѣ дна озера.

Бѣловѣжская пупда. большой лѣс вѣдом
ства мин. гос. имуществ, въ гродненской губ., въ 19 
в. от Гродно ; ииѣет въ длину 49, а въ шир. 43 в. 
Въ срединѣ пущи Фольварк. Чрез пущу текут Ha- 
рев, Наревка, Лѣсна и Бѣла. Птиц и звѣрей мно
жество; единственное мѣсто, гдѣ водится зубр.

ББлоголбпеід'ь. бѣлая волна, барашек, зай
чик на волнѣ; раст. Spirea ulmaria, таволга, также 
растеніе Achillea millefolium, кашка, деревей, ря
бинка.—Біілоголбппіда растеніе Eriophorum, 
пух, пушица,рѣзун.—БЪлоголбнка раст. бѣ- 
логоловец, бѣлоголовица; раст. Anthriscus, мор
ковник, купырь, дудка, стволье, пустосел, вонюч
ка, бугиль; раст. Trifolium montana, коничина, ко- 
невник, бѣлый трилистник. Бѣлогблоннпкъ, 
раст. Achilleanobilis, пижма, бѣлица; раст. Вег- 
teroa іпсапа, бабишник, икотная, икотник, икав- 
ка, кашник, лѣсная кашка, бѣль, торица; раст. 
Spirea digitata, идет въ Сиб. на чай; донник-си- 
бирскій, журин; Spirea ulmaria, бѣлоголовка, та
волга, таволожник, живокость и пр.

Біі.тогородскій полкъ; до Петра В. так 
наз. ратники, набираемые въ нѣкоторых городах я 
мѣстечках нынѣшних курской, воронежской и ор
ловской губ. д

Б-Ьлогоро.дскій, Андрей, сочинитель нра
воучительной книги: «Бесѣда милости съ истиною» 
(С. Петерб. 1750).

Б’Ьлогостпідкій муж. заштатный мона
стырь, ярославск. епархіи, въ 76 в. от Ростова.

БЪ.тогузка птица Pygargus.—Б-Ьлодрев- 
пикъ, растеніе Leucodendron.—ББлодушка. 
звѣрь у котораго душка, т. е. грудь, горло бѣлое; 
напр. сѣверная рудожелтая лиса, также куница, 
коей отличают два вида: простую и бѣлодушку.

Бѣлое духонспстпо , духовенство немо
нашествующее.

Б7»лое море, большой залив Сѣв. океана, пре- 
дѣл коего на сѣверѣ — черта от мыса Канина до 
Св. Носа; 45 — 155 в. ширины. Заливы этого 
моря: мезенская, двинская, унская, онежская и 
кандалакскія губы. Значительнѣйшія рр., теку
щія въ Б. м.: Мезень, Сѣв. Двина, Онега съ юв.; 
менѣе значительныя: Выг и Кем съ з., Варзуга, 
Поней съ сз. Благопріятнѣйшее время для море
ходцев от конца іюня до первых чисел авг., ибо съ 
половины авг. начинаются темныя ночи, авъ нача
лѣ сент. воды моря замерзают на 6 и на 7 в.отъ бе
рега. Въ Б. м. ловятся: навага, треска, камбала, 
семга и тюлени. При входѣ въ Онежскій залив груп
па Соловецких островов съ Соловецк. монасты
рем. Порты на Б. и.: Архангельск и Онега.

Бѣлое оружіе, холодное оружіе: палаши, 
сабли,"пики, ножи, штыки и пр., для отличія от 
огнестрѣльнаго оружія.

ББ.юл^рка,!) особый вид хорошей крымской 
соли; 2) барка, подым. 8—Ют. пудов, съ верховья 
Шексны ходит по вышневолоцкому сообщенію.— 
БЪлоайръ, раст. горлянка, перелойная, осене- 
цаѣт, однолист, золотничка, осенняя, царскія-очи, 
Parnassia palustris.

БЪлоз орское княжество, основ. 1237 г., а 
прежде принадлежало княжеству ростовскому. Ког
да Яросл. Всевол. сдѣлался вел. князем, он дал 
Бѣлоозеро въ удѣл Глѣбу, сыну Василька Кон
стантиновича ростовскаго, замучеинаго татарами.
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Бѣлол истъ, раст. Agrophyllum.—Бѣло лист, 
бѣло.· пстн икъ, бѣло.іистнеппкъ,  раст. 
Centaurea, чертополох; виды этого рода: С. cal- 
citrapa , приворот , С. conglomerata, родовик, 
репейник (назв, общее); С. cyanus , лоскутни
ца , волошки, блаватка, синовница, синецвѣт- 
ка , василек ; С. jacea, сердечная трава; С. mar- 
schalliana, порушник; С. orientalis, горчак; С. 
Phrygia, шелобольник; C.pulchella, трясучка, na-, 
зур; С. Scabiosa, хворостка, пустосел, осот-чер
ный; раст. Amborboa moschata. — Бѣлолйз- 
WMKT.,pacTeHieEurotiaceratoides.—Бѣлолозъ 
ветла, Salix Gmelini.

Бѣломойка, мѣсто на рѣчкѣ и заведеніе, гдѣ 
шерсть перепускается набѣло.

Бѣломорское ископаемое, Бѣломорскія ро- 
іульки, находимыя на днѣ Бѣлаго моря. Ископаемое 
это рѣдко; кристаллы его прямоугольные октаэдры, 
скопленные въ шары и почки или въ одинаковыя и 
двойныя4 стороннія пирамиды, кои въ свою очередь 
соединяются между собою въ видѣ креста; сѣрова
то-желтаго цв., почти без блеска; излом неровный, 
уд. вѣс. 2,6. Въ кислотах растворяется, оставляя 
до 0,07 порошка кремнезема. Многіе жители арханг. 
губ. приписывают ему важныя цѣлебныя свойства.

Бѣломйрье. пять уѣздов арх. губ.: Кемь, 
Кола, Мезень, Арханг., Онега.

Бѣломутка, пшеничная мука послѣдняго раз
бора.

Бѣломѣстецъ (стар.), человѣк, свободный 
от всякой подати, оброку, повинностей, не оплачи
вающій тягла, земли.

Бѣлоозеро,знач. оз. въ новгор. губ.; пло
щадь его 791 кв. в.; принимает въ себя Ковжу, а 
выпускает Шексну; оно составляет звѣно Маріин
ской судоходной системы. Для обхода большой от
мели, образовавшейся у устья Шексны, и избѣжанія 
сильных противных вѣтров, съ ю.-в’. стороны Б. 
прорыт Бѣлозерскій канал въ 63'/а в. длины 
Оз. изобилует рыбою.

Бѣлопашцы, прежде въ Россіи, въ проти
воположность черносошным сельск. обывателям, 
сельскіе обыватели, освобожденные, на основаніи 
грамот или указов, от взноса податей. — Б., жи
тели села Коробова костромской губ., потомкиііва- 
на Сусанина; их теперь болѣе 500 д.

Бѣлопесоцкій троицкій заштатн. муж. мо- 
наст., на р. Окѣ, въ серпуховск. уѣздѣ московск. 
губ., съ 2 церквами.

Бѣлополье, заштатн. гор. харьковской губ. 
сумск. уѣзда, при рр. Крыгѣ и Вирѣ, съ 12 т. ж. 
Основ. 1672 г.

Бѣлопушица, раст. Crepis tectorum, пуш
ник, кудра (см. бузулъникъ).

Бѣлоріізецъ, носящій бѣлую ризу, при
надлежащій къ бѣлому духоверству; иногда берет
ся въ значеніи свѣтскаго, мірскаго человѣка, міря
нина.

Бѣлоруссія, Бѣлая Русь·, нынѣ под именем 
Б. разумѣют только могилевскую и витебскую губ. 
До присоединенія же их 1772 г. къ Россіи, при Ека
теринѣ II, поляки разумѣли 5 воеводств: минское, 
полоцкое,мстиславское,витебское и смоленское. От
носительно происхожденія назв. Б. мнѣнія различ
ны.—Бѣлорусскій язык, яз. коим написан ли
товскій статут и литовская метрика; он имѣет весьма 
мало сходства съ языком, коим писали Скорина, 
Симеон Полоцкій, Лазарь Баранович п др., кои

Вел. кн. Іоанн Калита купил для себя это княже- 
ство. Дмитрій Донской отказал его сыну своему 
Андрею можайскому, а сын послѣдняго, Михаил 
верейскій, 1486 г. завѣщая опять княжество вел. 
кн. московскому.

Бѣлозерскъ , уѣзд. гор. новгор. губ., на 
тожн. бер. Бѣлоозера, съ 4,40(1 ж.; торгует рыбою 
и дегтем. Вблизи стоял древній город Б., куда 
въ IX в. прибыл княжить Синеус, брат Рюрика.— 
Бѣзерскійуѣзд, занимает 14,294 кв.м, и имѣет 
53 т. ж. ; почва неплодородна, болотиста; много 
лѣсу. Гл. занятія жит.: земледѣліе, добываніе дег- і 
тя и угля, рыболовство, продажа лѣса и строеніе 
судов.

Бѣлой (Бѣлъск)·, уѣздн. гор. смоленской губ. 
на р. Обшѣ, съ 7 т. ж.: занимает послѣ Вязьмы 
первое мѣсто между уѣздн. городами губ., как по 
обширности, так и по торговлѣ. Здѣшняя прис
тань, отправляет, средней цѣнностью на 2,483,853 
р., грузы хлѣба, льна, пеньки, сала, кож, желѣза, 
а также лѣсу, къ рижскому порту. Въ гор. 12 за-, 
водов, въ том числѣ 3 салотопенные и свѣчные.— 
Бѣльскій уѣзд, протяж. 913,943 дес. , из 
коих под лѣсом 541,199 д., а под болотами 117347 
д.; имЬет мѣстоположеніе возвышенное, почву бо
лотистую. Жит. 110,930 занимаются земледѣліем, 
торговлею рогат, скотом и лошадьми, строеніем 
барок, изготовленіем корзин, рѣшет и т. д.

Бѣлой, Бѣлый , Петр Янович , гетман ' 
литовскій , заключившій 1494 г. мир и брачный 
союз короля Александра съ Еленою, дочерью вел. 
кн. Іоанна Васильевича. Б. ум. 1500 г., испросив 
у короля позволеніе передать гетманскую булаву 
кн. Конст. Острожскому.

Бѣлокаменная, см. Москва.
Бѣлокорка, раст. Artemisia inodora, из по- ' 

лыней.—Бѣлокопытникъ, раст. подбѣл,ма- 
тимачиха , матерник , лапуха-студеная , двоели- ¡ 
стник , Tussilago farfara.—Бѣлокудреніікъ, 
раст. Ballota nigra, чернокудреник, глухая-кра
пива, вонючая-шандра, собачья-мята. — Бѣло
крыльникъ (Calla), травянистое раст. из 
сем. аронниковых (Aroidae); растет по боло
там и стоячим водам во всей Европѣ ; листья I 
сердцевидныя, острыя, цвѣты бѣлые, корневище , 
ползучее; корень имѣет силу жгучую, запах сла
бый, вкус острый: отвар его пьют от удушія, ли
хорадок и пр. Въ Швеціи, въ случаѣ голода, ко
рень, очищенный, высушенный, отстоенный и пре
вращенный въ муку, служит въ пищу; мука б. | 
может служить вмѣсто пудры.

Бѣлокъ. густая и клейкая прозрачнаяжидкость । 
въ яйцѣ, твердѣющая и бѣлѣющая отъ жару. Въ j 
бѣлкѣ лежит желток.—Б.,мучнистая часть всякаго ■ 
сѣмени,питающая зародыш на всходѣ.—Б., бѣлая і 
кожанная оболочка глазнаго яблока; тусклая рого
вая оболочка, въ которую вставлена, как часовое | 
стекло, прозрачная, роговая. — Б., недогон, пер
вый выгон хлѣбнаго вина, выходящаго из куба въ 
началѣ мутным и вонючим; оно снова идет въ кубо
вый чан для вторичной перегонки. — Б., дубовая 
блонь, ^аболонь; молодые бѣлесоватые слои дерева. 
—Б., болѣзнь дерева, бѣль,прикоей древесина бѣ- 
лѣет и рыхлѣет. — Б., раст. анемон, вѣтряница, 
черное-зелье, сон, одномѣоячник (см. анемонъ'). 
Раст. Argemone, бѣльмо, палочник; раст. Erige- 
ron droebachense, горлянка, желѣзянка, блошни
ца, бѣлоцвѣтка.
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мѣшали язык польскій съ русским совершенно по 
своему разумѣнію. — Бѣлоруссы, народ сла
вянок. племени, родственный русским, составлящ- 
щій, въ числѣ ок. 4 мп.іл. д., класс земледѣльцев 
губ. Витебск., Могилев. МИНСК., впленек., гродненск. 
И др.

Бѣлоссльсквй - Бѣлозерскій, (Александр 
Мнх.), князь, посланник въ Дрезденѣ, обер-піенк и 
член многих ученых обществ; род. 1752, г. ум. 1809 
г.; написал нѣсколько сочиненій на франц, из.: «De 
la musique en Italie» (1778),» Cireée, cantate» | 
(Дрезден), «Poésies françaises d’un prince ètran- ! 
ger (Пар. 1789), «Dianologie ou tableau philoso
phique de Г entendement» (Дрезд. 1790), a на рус
ском только оперу: «Оленька» или «Первоначаль
ная любовь» (Москва 1796).

Бѣлостойка, раст. Pulmonariaoffic., меду
ница, медунка, ряст, щемелина, посѣчная, синь-ко
решок, подорѣшина, гуньба.—Бѣлоталъ, Salix 
amygdalina, S. viminalis; бѣлый тальник, видкус- 
тарной ветлы, вербы, ивы. Корье съ этой ветлы 
идет на дубленіе кож.—Бѣлотурка порода пше
ницы, которая особ, идет за границу; кубанка, ар
наутка.

Ііѣлостоксііал область, на границѣ съ цар
ством польским, содержала 505,168 десят.; раздѣ
лялась на уѣзды: бѣлостокскій, бѣльск., сокольск. 
и дрогичинскій. По отдѣленіи 1842 г. лидск. уѣзда 
от*гродненской губ. къ виленской, Б. область во
шла въ состав первой. —Бѣлостокъ (Бялы- 
сток), уѣздн. гор. гродненской губ. при р. Бялѣ; 
съ 16600 ж.; Фабрики и заводы суконные, коже
венные и мѣховые.—Бѣ.тостокскій уѣзд имѣ- 
ет мѣстоположеніе ровное, низменное, много лѣсу, 
орошается р. Наревом и ея притоками. Почва боль
шею ч. глинистая или песчаная. Жит., кромѣ города, 
71800, занимаются земледѣліем, скотоводством, 
пчеловодством. Въ уѣздѣ до 40 Фабрик, преимущ. 
шерстян. издѣлій.

Бѣлотѣлъ, у бочаров, бѣлый обруч, съ коего 
кора снята; съ корою же, сѣротѣл-

Бѣлоусъ, растеніе Nardus stricta, успик, 
мычка, сивец, щетцнница.

Бѣлоусоискій мѣдный закодъ, въ го- .· 
рах Алтайских; добывается ежегодно ок. 50 т. пуд. 
мѣди.

Ііѣлохвёстіікъ, ловчая . птица , принад- ■ 
лежащая къ орлам, Haliatos albicilla.

Бѣлоіднѣтка, раст. Erigeron droebachensis, 
горлянка, желѣзянка, бѣлой. — Бѣлочаш
никъ, раст. Tectona. ·

Бѣлоідсрконка, мѣст., вт? миргородск. уѣз
дѣ полтавск. губ., при р. Пелѣ, съ 3200 я:.

Бѣлоіпиён. бѣлошвейка, См. Бѣлая 
швея.

Бѣлошёл. бѣлошейка птица Albecula. 
Бѣлоярая, бѣлойрован-ніненпіца, ку
куруза, пшёнка, початки, маис ; поминается въ 
сказках, как конскій корм.

Бѣлуга (Accipenser huso), рыба из хрящесце- 
летных и из сем. осетровых. Длина их до 2 с., вѣс 
от 3—50 пуд. Водится въ Средиземном, Черном и I 
Каспійской м., весною цѣлыми стадами заходит для 
метанія икры въ Волгу, Дон, Дунай и пр.,‘а осенью 
обратно возвращается въ море. Соленая б., долго 
лежавшая, ядовита. Из б. добывается лучшій ры
бій клей. Въ почках у б. иногда находят бѣлый, 
яйцеобразный сплюснутый камень, бѣлужій,счи-

таемый въ народѣ цѣлебный. Б. хищна и прожор
лива, пожирает даже молодых тюленей и дов. боль
ших водяных птиц: она въ торговлѣ называется кра
сною (как и осетр, севрюга, шип, стерлядь). Б., 
мѣрою (от конца носа до краснаго пера под брюхом) 
болѣе 15-ти пядей, называется матерая·, немного 
поменьше, полуматерая или удушная; от 13 до 14 
пядей, санковая или горбуша; 12-ти пядей, мѣрная; 
10-ти пяд. полумѣрная, а ниже этого, мелкая. 
Осетр тѣм дороже, на вѣс, чѣм он рослѣе, а 
бѣлуга на оборот. Бѣлужій клей, икра, важные 
предметы торговли; бѣлужішн бѣлужье мясо; 
бѣлужнпкъ,рыбак, промышляющійбѣлугу.Сы
рой бѣлужины никогда бы ѣсть нс должно: онаве 
рѣдко ядовита; вареная же безвредна.

Бѣлупъ (запд.'), род добраго домоваго; бѣ
лобородый, въ бѣлой саванѣ и съ бѣлый посохом; 
является съ просьбою: утереть ему нос, и за это 
сыплет деньги носом.

Бѣлуха или Бѣлука высочайшая вершина Хол- 
зунск. гор., отрасли Алтайских: 11,000 ф. выс.; у 
истоков Катуни.

Бѣлуха (Delpliinopterus) , жив. из отряда 
китообразных , класса млекопитающихся, рода 
дельфинов ; рыло тупое, неимѣет спиннаго пера, 
кормится каракатицами и рыбами, водится во всѣх 
морях сѣв. полярнаго круга. Б. настоящая или 
морская (D. leucas), до 12 ф. длины; взрослая бѣ
лая, молодая грязнобурая. Въ Россіи ловится толь
ко бѣдными промышленниками.

Бѣлушндікъ, раст. Filago arvensis, гор
лянка, жабник, жабная-трава, золотушная, жен- 
ская-жабная.—Бѣлушка (сиб.), растеніе Saxi
fraga meloleuca.

Бѣлые стихи, стихи без рифм. Древніе не 
знали рифмы или не считали ея за важное дѣло, а 
обращали болѣе вниманія на музык. соразмѣрность 
звуков въ стихах. Провансальскіе поэты ввели риф
му; потом англичане стали писать стихи без рифм, 
называя их black verre, бѣл. стихами; нѣмцы и 
французы, а за ними и мы послѣдовали их примѣ
ру, и нынѣ большія эпическія и драматич. сочине
нія большею ч. пишутся у нас бѣл. стихами.—Бѣ
лый, независимый, неплатящій дани, свободный, 
въ противоположность «черному» т. е. зависимо
му, не свободному,, обложенному податью; мы взяли 
это от монголов; вот почему «Бѣлый Царь» зн. не
зависимый царь: назв. это присвоено русским го
сударям со времени освобожденія от власти монго
лов.—Бѣлый мыс, на зап. берегу Африки, .от
крытый 1441 г. португальцами. — Другой мыс въ 
сѣв. Африкѣ близ Бисетры въ Тунисѣ.

Бѣлые и черные (Bianchi e Neri), 2 враж
дебныя партіи во Флоренціи, въ первые 5 лѣт 
XIV в. Къ бѣлым принадлежали горожане, къ чер
ным дворяне; къ бѣлым присоединились остатки 
древней партіи Гибеллинов, въ то время как Гвель
фы пристали къ партіи противоположной.

Бѣлый городокъ, село въ калязинск. уѣз
дѣ, на прав. бер. Волги, въ 132 в. от Твери. Въ 
древности здѣсь стоял гор. Бѣлгород.—Б.Спасъ, 
монастырь близ Вышегорода.

Бѣлый городъ, одна из частей Москвы, окру
жает Кремль и Китай гор.; наз. так потому, что 
оббеден был стѣною, постр. 1586 г. из бѣлаго камня.

Бѣлый грибъ, см. Болетъ.
Бѣлый камень, горная порода, представ

ляет тѣсное смѣшеніе полеваго шпата съкварцом,
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обилующее первым изъ этих минералов. Цвѣт 
свѣтлосѣрый, иногда желтоватый, либо краснова
тый; плотностьзначительная. Б. камень ничто иное 
как вывѣтрившійся гранит, лишенный слюды. Въ 
Россіи образованія Б. камня встрѣчают наибо
лѣе въ горах Яблоновых, Саянских, Алтайских и 
Уральских. Въ Уральских он отличается нѣсколь
ко, имѣя мелкозернистое сложеніе, и потому там 
его наз. гранулит. Б. камень употребл. для моще
нія улиц и на постройку зданій, а глина, образую
щаяся по вывѣтриваніи его, на дѣланіе посу
ды.

ІІѢ.1ЫНПЧИ. живописное мѣст.могилевск.губ. 
и уѣзда; имѣет 4 ярмарки въ году.

ЕіѢле., бѣлый мышьякъ; бѣлая сулема, ост
рый, бѣлый ил морскаго дна или иное, не из
слѣдованное вещество, переѣдающее рыболовныя 
снасти и, будто бы, дѣлающее бѣлуг ядовитыми. 
Грибные зародыши; грибная бѣль, сѣменныя кру
пинки грибов, въ землѣ, и разростающаяся от них 
сѣтчатая ткань. Растеніе бабишник, кашник, кашка 
лѣсная, бѣлоголовник, иківка, Berteroa incana, то
рица, икотник, толан. Особая порода яблок, раз
дѣляемая на множество различій: заячъе-ушко, тгг- 
тдвка, леденец, передана, ант<;новская-бѣль и пр. 
Бѣлъ или бѣлый налив болѣе идет въ мочку. Боль
ная древесина въ деревѣ, особ. вч> наружных сло
ях, бѣлая зйболонь, бѣлок въ темноцвѣтной дере
вѣ. Клеекъ, рыбья чешуя. Холст, полотно настли- 
щѣ, для бѣлки мягкая, не_лруто ссученая и отбѣ- 
леная льняная пряжа, для вязанья чулков. Бѣлевая 
или бѣ.іыіаи снасть, (волж)., бѣлая, несмо
леная, (морск.) бѣгучая. Бѣлая кожаная солдат
ская амуниція, которая бѣлится мѣлом на клею и 
лощится телячьим зубком' и голою рукою, от пя
сти до локтя. У кожевников: собачій помет, иду
щій на выдѣлку кож, Album graecum средних вѣ- 
ков. От этого и бѣлёкъ, бѣльковый мѣх т. е. сто
рожковый. песій, собачій.

!>ѣ.п>н<> глазной недуг, о коем у нас понятія 
запутаны: а) бѣльмо нутренбе, затмѣніе хрустали
ка, туск зрачка, катаракта, которую можно устра
нить ножен или иглою; помѣха зрѣнію удаляется, 
а недостаток хрусталика замѣняется снаружи вы
пуклыми очками ; б) бѣльмо наружное, тусклое 
пятно или рубец на прозрачной роговой оболочкѣ; 
перед самым зрачком, вслѣдствіе нарывца, не мо
жетъ быть снято ножем.—Бѣ.іьнорѣзъ, вра- 
чебн. остроконечный и весьма тонкій ножичек, 
коим взрѣзывается прозрачная роговая оболочка 
глаза, полукругом, для вынутія нутренаго бѣльма, 
тусклаго хрусталика.

Бѣ.іьмовиіікъ (Argemone), раст. из семей
ства маковых, разводится как украшающее раст. 
въ садах, имѣет красивые, желтоватые и бѣлые 
цвѣты. Ѣдкій желтый сок употребл. при леченіи 
бѣльма, отсюда и назв. Отечество тропич. Америка.

Бѣлыійкъ, род смолы, смолки, добываемой 
из эѳіопскаго дерева Penaea mucronata.

Бѣльскій, Ѳедор Ив., князь, правнук Ольгер- 
да, недовольный королем польским Казиміром, 1482 
вступил въ службу вел. кн. Іоанна III.—К., Иван 
Ѳедор., кн., боярин ивоевода, нѣсколько раз сидѣл 
въ темницѣ: 1) за неудачный поход против Казани 
1530 г.; 2) за участіе въ измѣнѣ СимеонаБѣльскаго и 
Лятскаго; 3) за ссору съ Шуйским, кот. наконец ве- 
лѣл его умертвить въ темницѣ на Бѣлоозерѣ 1542 
г.— Б., Семен Ѳедор., 1500 г. поддался моек, царю 

съ своею отчиною Черниговом, Стародубом, Гоме
лем, но 1534 г. измѣнил, и 1535 ходил уже съ вой
ском Сигизмунда къ Стародубу, а 1540 вел на Рос
сію Хана Сайп Гирея; но на берегах Оки 1541 г. 
послѣдній был разбит.—Б.. Ив. Дмитр., бояр, и 
воевода, 1562 г. отразил от Украйны Татар и съ 1563 
вмѣстѣ съ кн. Милославским вѣдал всей Земщиной. 
Ум. 1571 г. — Другая отрасль дворян Б., вышед
шая из Литвы въ Россію, приняла названіе Скура
товых; из числа их замѣчательны Малюта Скура
тов Б. и еще: Б., Богд. Яковл., воевода, окольни
чій, любимец Грознаго; 1577 г. въ ливонскую войну 
взял Вольмар, 1584 оклеветанный пред ц. Ѳедором, 
был удален воеводой въ Нижній-Новгород, 1591 воз
вращен въ Москву; 1600, по неудовольствію Бориса, 
послан въ дикую степь строить новую крѣпость на 
берегу Донца Сѣвернаго, 1605 клялся на площади, 
что Лжедимитрій есть истинный сын Іоанна, коего 
он был пѣстуном и крестным отцем,исъ воцарені- 
ем Шуйскаго удален воеводою въ Казань, гдѣ был 
убит 1610 г. приверженцами тушинскаго вора.— 
К., Марцин, польскій писатель, род. ок. 1495 г. въ 
родовом имѣніи своем Бялѣ въ Серодском округѣ, 
1531 участвовал въ сраженіи при Обертинѣ, жил по
том опят въБялѣ, гдѣ ум. 1575 г. Он написал 2 сати- 
рич. стихотворенія: «Sen majowy» (Краков 1590) 
и »Seym niewiesci» (Краков 1595), гдѣ бичует 
ход дѣл въ Венгріи и Польшѣ. Очень важно соч. 
его о военном искуствѣ: «Sprawa rycerska» (Кра
ков 1569); но всего болѣе прославился он своими 
хрониками, первым истинно историч. произведе- 
ніем на польск. языкѣ.—Б., Іоахим, сын предид. 
участвовал въ походах Стефана Баторія на Дан
циг и Россію, был при Сигизмундѣ III королевским 
секретарем, а 1595 депутатом въ люблинском три
буналѣ. Он издал отцовскія сочиненія; но «Кго- 
nika Polska» — почти собственное его произве
деніе.

Кѣльскъ. уѣздн. гор. гродненской губ., нар. 
Бѣлянкѣ, впадающей въ р. Нарев съ лѣв. стороны; 
3200 ж. Гор. сдѣлай уѣздным 1808 г., по присоеди
неніи Бѣлостокской обл. къ Россіи; упоминается 
ужевъХІПв.—Бѣльскійуѣзд, протяж.8787 кв. 
в.; имѣет поверхность ровную, съпесчаною иглини- 
стою почвою; жит. 87400, занимаются земледѣліем, 
скотоводством.

Бѣлыіы. уѣздн. гор. ясскаго уѣзда бессараб
ской обл., при р. Реутѣ, съ 8030 ж.;имѣет 11 яр
марок въ году,на коих продается рогатый скот,боль
шею ч. за границу; Фабрик 6, въ том числѣ 4 та
бачныя, 2 завода.

Бѣлявскій, Іосиф, польскій дворянин ; въ 
царствованіе Станислава Авг. был Флигель-адъютан- 
том великой литовской булавы, род. 1739, ум. 1809 
г. Он написал двѣ комедіи: «Natreci» и «Dziwak» 
(Варш. 1765).—Б., Томаги, поляк, жившій въ кон
цѣ XVI в.; написал стиховореніе «Mysliwiec», гдѣ 
он описал всѣ правила звѣроловства и рыболов
ства. Книжка очень любопытна для филологов.

Бѣляевъ. Осип Петрович, надв. сов., слу
жившій при с.-петерб. академіи наук унтер-библіо- 
текарем. Он написал: «Кабинет Петра В. пли опи
саніе кунсткамеры с. пет. ак. наук» (1733); «Дух 
Петра В. и Карла XII»; стихотв. свои издал под 
назв: «Муза». Б. ум 1807 г.—Б., Иван Дмитр., 
адъюнкт по каѳедрѣ русск. законодательства въ 
моек, унив., секретарь общества ист. и древн. росс., 
род. 1810 г. въ Москвѣ, учился сначала въ семина-
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ріи, потом въ укпв., редактировал 18 кн. Времен
ника общества ист. идревн., въ коих, кромѣ того, 
помѣстил: «О дружинѣ и земщинѣ въ моек, гос.» 
«Русскія лѣтописи по лаврентьевскому списку съ 
1111 по 1169 г.», «Служилые люди въ моек, гос.», 
«Русь въ первые 100 лѣт от прибытія Рюрика въ 
Новгород». Въ чтеніях того же общества Б. помѣ
стил: «Очерк ист. древней монетной системы»; «О 
сторожевой и станичной службѣ на польской украй- 
нѣ моек, государства до царя Алексѣя Мих.,» и др. 
Кромѣ того были разд, статьи его по древней рус
ской исторіи въ журналах; отдѣльно же напечатано 
разсужденіе его: «О русском войскѣ въ царств. 
Михаила Ѳ. и послѣ его, до преобразованій,сдѣлан- 
ных Петром В.»

БУгляісь. бѣлая волна, пѣна, кудри на волнѣ, 
бѣлоголовец, барашки,зайчики.—Астрх. рунный, 
стайный, гуртовой ход красной рыбы, идущей, по 
вскрытіирѣки, въ устья, выбивать (метать) икру.— 
Лрм. бѣлая, пепелистая, холодная почва, иловатая 
или известковая.—Раст.РугоІа minor, березка. Ра
стеніе Cytisus biflorus, ракитник, береза, зинов- 
иик, полевой багульник.—Заяц, Lepus variabi
lis, для отличія от русака·, он лѣтои сѣрый, зи
мою бѣлый; отличается и лѣтои от русака большею 
величиною,толстыми пазаиками(лапами),рыжиною 
ичернымх ребтиком поцвгетч/Схвосту).—Орл. хол
щевой, бѣлый кафтан, балахон иногда съ черными 
гарусными костылями по спинѣ.—Влід. обувь из бѣ
лой, сыромятной кожи, род поршней.—Кожевеный 
снаряд, для разминки бѣлых, сыромятных кож: двѣ 
стойки, на коих растягивают кожу руками, нажи
мая ее колѣном.—Бѣлый избирательный шар, при 
балотировкѣ. — Сиб. излишній сбор ясака съ ино
родцев , как бы для обѣлки их перед мѣстными 
властями.

Бѣляна (волж.), плоскодонное, неуклюжее и 
самой грубой работы рѣчное, сплавное судно; самая 
большая барка, бѣлая, не смоленая; въ ней нѣт ни 
одного желѣзнаго гвоздя, и она даже проконопаче
на лыками; дл. 20—50 саж., шир. 5—10; сидит 
15—20 четвертей, подымает 50 т. до 150 т. пудов; 
бѣляны развалисты, кверху шире, палуба настлана 
помостом, навѣсом, шире бортов; йдут только по 
водѣ, строятся по Камѣ и Ветлугѣ, и спускаются 
по полновбдью съ лѣсом, смолою, лыками, рогожа
ми, лычагами (веревками); на них и парус рогож
ный. Их вытѣснили пароходы съ баржами.—Бѣлян
ка, вѣляіііка, съѣдомый гриб Agaricus subdul
cis.—Бѣлянка, раст. Leaconium. ,

Бѣлпны. деревня близ Варшавы, при р. Вис
лѣ, имѣет замок и большой парк; мѣсто лѣтних 
прогулок жит. Варшавы.

Бѣличій остр., въ Охотск, и., имѣет 12 в. 
въ окружности; принадл. Россіи.

БЪедій. (арж.), падучая, родимец, и тому по
добныя болѣзни, приписываемыя одержанію.

Бѣснонатые, недужные, одержимые силою 
бѣсовскою, мучимые духом нечистым; об них вспо
минается часто въ Евангеліи. Въ ряду богословов, 
усомнившихся въ дѣйствительности существованія 
в.,первые стоят Гуго Фармер въ Англіи и Землер 
въ Германіи.

Бѣспио молоко см. молвчай.
БТдст», злой дух, дьявол, упоминаемый въ Св. 

Писаніи и враждебный человѣку.
Біічь, гор. въ Галиціи, при р. Ропѣ, съ 3 т. 

ж., имѣет много привиллегій и льгот; назыв. ма
лым Краковом.

БЮтапа, раст. Campanula cervicaria, молоч
ник, синій-звѣробой, мужичій-переполох, см. коло
кольчик.

■»'hiuanan рі>дпа.б'Ьіііа(е)пка, желѣзни
ца, верховодка, верхоплавка, синтявка, верхбвка, 
веселая рыба; рыба, которая весною, по болѣзни, 
или же отравою кукольванцем, дѣлается верховод
кою, ходитвсепо верху воды, навиду, иееловят ру
ками; это чехонь Cyprinus cultratus, Clupea Finta, 
alosa, из коей на низу Волги топится или гноится 
ворвань.— Бѣшеница или бѣшаница водяная, 
кошачья-петрушка, мутник, собачій-дягиль, гори- 
голова, свиная-вошь, раст. Cicuta virosa, омег, 
омежник; ее не рѣдко путают съ борцом и съ бле- 
котом. Самая крѣпкая настойка, почти на голом 
спирту. — БЪіііепое-зёльс, дурман или дур
нишник, раст. Datura Stramonium.—Бѣшеная 
ягода или вишня красавица, волчьи-ягоды, сои- 
ная-одурь, черныя псенки, песьи-вишни, растеніе 
Atropa Belladonna.

Бѣіненстио (Furor, mania furibunda), вид 
душевнаго недуга, во время коего сила воли воз
вышена болѣзненна до того, что выражается въ 
разных насильственных поступках. — Б. со- 
бачье (Rabies canina hydrophobia), болѣзнь, 
обнаруживающаяся тремя существенными призна
ками: отвращеніем от всѣх жидких и блестящих 
тѣл, т. е. водобоязнію и свѣтобоязнію, и непреодо
лимым влеченіем кусать все окружающее. Эта ужа
сная болѣзнь, без предварительнаго зараженія,ока
зывается у животных из рода собак: у собаки, 
волка, лисицы и др. Сообщается др. животным и 
людям чрез укушеніе. Леченіе состоит въ прижи
ганіи раны, высасываніи яда, обмываніи, возбуж
деніи усиленной испарины, употребленіи нарко
тич. средств и пр. Но всѣ эти средства весьма 
не надежны.

B.'»6iiiiTTOWb(Babington).AM>nowu,iuoM. дво
рянин, составил 1586 г., со многими др. аристо
кратами, заговор против Елисавёты, для освобож
денія Маріи Стюарт; заговор был открыт. Б. съ 
соучастниками казнены 13 сент. Это событіе уско
рило казнь Маріи Стюарт.

Бз.іп (Bailey), Джон, шотл. сельскій хозяин и 
механик; он первый устроил плуг на основаніи 
точных математик, законов, въ концѣ XVII в. (Бе- 
ліевъ n.ír/t.)—Б. (Baily), ЭдуардГоджс, род. въ 
Бристолѣ І788г., съ 1822 г. член лондонской ака
деміи, один из лучших соврем, англ, скульпторов.

Бэлизъ (Ваііге)или англ. Гондурас, англ, ко
лонія навост. бёрегу полуостр. Юкатана, при Гон
дурасском зал.,въ 850 кв. и.; 15,500 ж., большею 
ч. темноцвѣтных.—Гл. гор. Б. при р. того же 
имени, съ5,000ж., административный центр коло
ніи; здѣшняя гавань служит торговым центром ко
лоніи.

Бэллепейекіс острова 5 вулканич. ост
ровов въ южном Ледовитом м., съ горами до 12,000 
ф. выс.; открыты англичанами 1838 г.

Бэл.іііпіепнопі» (Ballyshannon), портовый 
гор. въ ирландск. графствѣ Донегаль, при устьѣ 
Эрна, съ 4 т. ж. Вблизи знаменитая пещера: «Чи
стилище св. Патрика».

Бэллпмппе (Ballimenal, гор. въ ирландск. 
графствѣ Антрим, при р. Бредѣ, съ 6 т. ж.



Бэллин· 37· Бэръ

Бэллине (Ballina), гор. съ гаванью въ ир
ландок. графствѣ Мейо, при р. Мой съ 7 т. ж.

Бэллинэсло(ВаІІіпазІое), гор. въ ирландск. 
графствѣ Гальвей, при р. Суккѣ, съ 5,ОО0ж. и важ- 
нѣйшим въ Ирландіи рынком скота и шерсти.

Вв.ільстон'ь-Гип (Ballston-spa), мѣст. въ 
сѣв. америк штатѣ Нью-Іоркѣ, въ графствѣ Сара
тога, съ знаменитыми водами и 3 т. ж.

Баль (Bayle), Антуан Лоран Жессен, род. 1799 
г. въ Верне, професс, медицины въ Парижѣ и один 
из самых лучших франц, врачей. Из его соч. замѣ
чательны: «Traité des maladies du cerveau et des 
membranes» (Пар. 1826); «Bibliothèque de théra
peutique (Пар. 1828—37); «Traité élémentaire d’a
natomie» (Пар. 1844); «Atlad d'anatomie» (Пар. 
1840) и «Eléments de pathologie médicale» (Пар. 
1855—56).—Б. (Beyle), Ганри, франц, писатель, 
род. 1783 г. въ Греноблѣ, был инспектором импе
рат. движимостей во время герм, похода, и 1813 
аудитором въ госуд. совѣтѣ; послѣ паденія Напо
леона занимался въ Италіи изучением искуств и 
написал под именем Бомбе (Bomhet) «Lettres sur 
Haydn» (Пар. 18151,«Vie de Haydn, Mozart et Mé
tastasé» (1817), «Rome, Naple et Florence» (Пар. 
1817, 3 вып.1826), «Vie de Rossini» (1822) и «Ra
cine et Shakspeare», очерк въ духѣ романт. шко
лы, нѣсколько трагедій и роман «Le Rouge et le 
Noir» (1830). Послѣ іюльской революціи, Б. был 
генеральным консулом въ Чивита-Веккіи, гдѣ и ум. 
1842 г.

Бэпбсрп (Banbury), гор. въ англ, графствѣ 
Оксфорд, при р. Червеллѣ, съ 9 т. ж.

Бэпгопъ (Bangor), гор. въ с. Валлисѣ, въ 
графствѣ Карнарвонѣ, при Менайском прол., чрез 
кот. перекинут съ 1850 г. великолѣпный Британ
скій мост на остр. Англези. Въ гор. 8 т. ж. и мор
скія купальни.—Б., гор. съ гаванью въ сѣв.-аме
рик. штатѣ Мэн, при впаденіи Кендускига въ Пе
нобскот, съ 17000 ж.; гл. мѣсто торговли строе
вым лѣсом.

Бэпіонъ (Bandon) пли Бэп.допбрп.'дясъ, 
гор. въ ирландск. графствѣ Коркѣ, съ 9 т. ж., при 
р. Бэндон, кот. становится судоходною у Инишеиа 
и впад. въ Атлантич. океан у Кинселя, послѣ 9 м. 
теченія.

Банимъ (Banim),Джон, ирландск. новеллист, 
род. 1800 г., ум. 1842 г. въ Уиндгеп-Коттеджѣ 
близ Килькенни; писал превосходные очерки ирл. 
жизни и исторіи Ирландіи, из коих лучшія: «Taies 
of the O’Hara family» (Лонд. 1825 и 1827). Никто 
не представлял так живо и вѣрно ирландск. поселя
нина, как Б.

БэпкроФтъ (Bancroft), Джордж, род. 1800 
г. въ Ворчестерѣ, въ Массачусетсѣ; по окончаніи 
курса наук завел школу въ Нортгемптонѣ, но 
вскорѣ оставил ее и посвятил себя политич. лите
ратурѣ; 1845 г. был назначен президентом Поль- 
ком въ статс-секретари морск. дѣл, а 1846 г. от
правлен въ качествѣ посланника Соединенных 
штатов въ Англію, гдѣ оставался до 1849 г. Б. 
один из извѣстнѣйших америк. историков ; гл. 
труд его: «History of the United States of North- 
america» (Бост. 1834 — 58). Кромѣ того должно 
упомянуть о «Literary and philosophical miscella- 
nies» (New-Iork, 1855).

Банксова земля пли Бвнкеов остров, 
въ зап. части Арктич. архипелага, въ Америкѣ; 
открыт Парри 1819 г., въ 1850 г. подробно изслѣ- 

дован Мак-Клюром и назван Беринговым остр.; от
дѣляется Бэнкеовым прол, от остр. Мельвиля, 
лежащаго сѣвернѣе.

Бэнксъ (Banks), сер Джовеф. род. 1743 г. въ 
Ньюисбай-Абби въ линкольнск. графствѣ, ум. 1820 
г.; оказал важныя услуги по естественным наукам, 
сдѣлал нѣсколько больших путешествій, 1778 г. по
лучил достоинство баронета, основал африк. об
щество (African association) и был его предсѣда
телей. Свои ученые труды он печатал большею ч. 
въ журналах и записках общества. Его богатая 
библіотека и естественно-историч. коллекціи те
перь въ британском музеѣ.—Б., Томас, род. 1735 
г. въ Ламбетѣ, ум. 1805 г. въ Лондонѣ, англ, 
скульптор; из произведеній его лучшія : «Печаль
ный Аполлон» (.въ брит, музеѣ) и «Надгробный па
мятник дѣвушки» (вч, ашбурнской церкви, въ граф
ствѣ Дерби).

Бэннъ (Bann), р. въ Ирландіи, вытекает из 
Мурнских гор, проходит чрез Луг-Ниг, при Коль- 
рэнѣ становится судоходною и впад. въ море на 
сѣв. берегу, протекши 22 м. — Бэпъ (Bains), 
деревня во франц, департ. Вогезов, съ 2500 ж. и 
теплыми цѣлебными ключами (40°).

Бэрппг ь (Фирма: Baring Brothers et Comp.), 
один из первых торговых домов въ Лондонѣ и въ 
цѣлой мірѣ. Капитал дома до 15 милл. ф. ст. (94 
мил. руб. сер.); дом владѣет огромн. помѣстьями 
въ Америкѣ. Цейлонѣ и Китаѣ.

Бэрле (Baerlaus), Каспар фан. болѣе извѣст
ный под именем Каспара Барлея (Barlaeus) , род. 
1584 г. въ Антверпенѣ, съ 1631 г. был проФесс. 
въ амстердамском Атенеѣ, ум. 1648 г.; пріобрѣл 
извѣстность как бргослов и историк, но въ особен
ности как поэт. Его лат. стихотворенія («Poema- 
ta», Leyd. 1631; Amst. 1645) из лучших въ лат. 
поэзіи ; его нидерл. стихотворенія изданы Шул- 
леи («Poezij», Zieriksee 1835) ; его «Orationes va- 
гіае» (Amst. 1643) перевед. на голландскій яз. 
(Амет. 1689).

Бэппп (Ваггуі, сер Ларлс, англ, архитектор, 
род. 1795 г., ум. 1860 г. въ Клапгемѣ, въ особен
ности пріобрѣл себѣ славу вестминстерским двор
цом (зданіеи парламента), коего постройкою и вну
треннею отдѣлкою, съ 1840 г., завѣдывал он сам 
по собственным проектам.

Бэрпо (Barrow), р. въ Ирландіи, вытекает из 
Слиб -Блужских гор; при Ати, за 13 м. до устья, 
становится судоходною и впад. въ ВатерФордскій 
лиман.

Бэрча. (Baehr), Іоанн Христіан Феликс, про®. 
филологіи въ Гейдельбергѣ, извѣстен как издатель 
Геродота и как автор исторіи римской литера
туры.

Бэръ (Ваег), Карл Эрнст, знамен, натура- 
лист новѣйшаго времени, род. 1792 г. въ Эстлян- 
діи, 1819 г. был профессором зоологіи, 1826 г. ди
ректором анатомич. театра въ Кенигсбергѣ, 1834 г. 
был приглашен въ С. Петербург библіотекарей въ 
академію наук. Лучшія его соч.: «Epistola de ovi 
mammalium et hominis genesi» (Лейпц. 18271; 
«Entwickelungsgeschichte der Thiere» (Кенигсб. 
1828—37); «Geschichte der Entwickelung der Fi- 
sche» (Лейпц. 1835). По порученію русскаго пра
вительства он путешествовал по полярным странам 
исвоимногочисл. изслѣдованія публиковал въ «Mé
moires de l’académie de St. Pétersbourg» и «Bulle
tins scientifiques de l’académie» (1837). Въ послѣд-
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■ее время ияды он: «Uber doppelleibige Missge- 
burtenoder organische Verdoppelungen in Wirbel- 
thieren» (Петерб. 1845 г.).

Бэтгёретъ (Bathurst), въ Новом южном Вал
лисѣ , на р. Маквэри, съ 5000 ж., центр округа 
золотых пріисков ; это первый гор., основанный 
англичанами, въ1815г., во внутренности австрал. 
материка.

Бэтъ (Bath), гор. въ сѣв. америк. штатѣ Мэн, 
на р. Кеннебек, съ 12,000 ж. ; центральный пункт 
кораблестроенія.

Бэчъ (Bâche), Александр Даллас, род. 1806 г. 
въ Филадельфіи, съ 1827 г. был профессором мате
матики въ пенсильванском универе., а съ 1843 г. 
директор, экспедиціи для измѣренія берегов сѣв. 
Америки. Заслуги его, как по этой послѣдней ча
сти, так и вообще по геодезіи, физикѣ и морепла
ванію, весьма важны.

Бюапіъ (Buache), Филипп, род. въ Парижѣ 
1700 г., ум. 1773 г., первый геогра® короля, вы
сказавшій мнѣніе, что есть горныя цѣпи и под 
водою. Главнѣйшіе труды его : «Considérationsgéo- 
graphiques et physiques sui’ les nouvelles décou
vertes de la grande mer», (Par.1753) и «Atlas Phy
sique» (Par. 1754). — Б., Жан Никола, племян
ник предид., род. 1741 г. въ Невильо - Понтѣ, из
вѣстный под именем И.-де-ла-Нёвилля, также ко
ролевскій геогра®, пользовавшійся большим распо- 
ложеніем Наполеона I, ум. 1825 г. Въ особенности 
замѣчательна его: «Géographie élémentaire anci
enne et moderne» (Par. 1769—72).

Бюдс или Будей Гильом, Франц, ученый, род. 
1467 г. въ Парижѣ, ум. 1540 г. корол. библіотека
рей. Особенно извѣстен как отличный гелленист, 
но занимался и богословіем, математикою, филоло- 
гіею и др. науками. Эразм называл его «чудом 
Франціи.» По совѣту Б., Франциск I основал 
королевскую коллегію (нынѣшнюю Collège de 
France); из его соч. болѣе замѣчательны: «De Asse 
et partibus ejus» (1514) ; «Commentarius linguae 
Graecae» (1519).

Бюджетъ (англ.), первоначально зн. карман, 
кошелек ; потом портфель, въ коем англ, министр 
Финансов носил въ парламент свои отчеты ; нако
нец, стало означать предварительныя смѣты госу
дарств. доходов и расходов. Б. раздѣляется на б. 
доходов и б. расходов; послѣдній опредѣляется 
вперед и потом уже пріискиваются средства для 
его покрытія. Кромѣ того, въ новѣйшія времена 
различают б. обыкновенный и чрезвычайный. Въ 
конституціонных госуд. б. разсматривается и ут
верждается палатою ; въ Россіи б. въ первый раз 
был опубликован 1862 г. под паз : «Табель о рас
ходах и доходах.

Бюже (Bugey), мѣстность во Франц, департ. 
Эн, между рр. Эн и Роною, съ гл. гор. Беллей.

Бюжо (Bugeaud), Тома Робер, маркиз пи- 
коннерійскій , герцог ислійскій , Франц, маршал, 
род. 1784 г. въ Лиможѣ въ департ. Верхи. Вьенны; 
въ 1830 г. присоединился къ партіи Людов. Фи
липпа», 1836 г. был послан въ Африку, гдѣ разбил 
Абдель-Кадера близ Сикки и выручил войска, за
пертыя въ Тлемсенѣ; 1837 г. получил управле
ніе пров. Оранской. Здѣсь он заключил съ Абдель- 
Кадером договор при ТэфнѢ. Въ 1840 г. был сдѣ
лай генерал - губернатором Алжира п отличился 
энергич. дѣятельностью. Во время Мароккской вой
ны рѣшительное сраженіе у Исли 1844 г. достави

ло ему маршальскій жезл и титул герцога. По воя- 
становленіи порядка и совершенном подчиненіи ка
билов, он был отозван во Францію. Послѣ провоз
глашенія республики, он удалился въ свое по
мѣстье Ексидейль и, выбранный въ національное 
собраніе, поддерживал Людовика Наполеона. Он 
ум. 1849 г. от холеры въ Парижѣ.

Бяоло, Франциск Леонард (Buzot), род. въ Эв
ре 1760 г., был одним из первых республиканцев 
въ числѣ начальников жирондистов : его прозвали: 
prophète du malheur. Он требовал поголовнаго воо
руженія Франціи, свободы тисненія, уничтоженія 
военнаго положенія, а все таки его упрекали еще 
въ излишней умѣренности. Принужденный бѣжать, 
Б. скитался въ лѣсах близ Бордо, гдѣ вмѣстѣ съ 
Петіоном был съѣден съ волками.

Бюіітеизоргъ (Buitenzorg), голл. область 
въ с.-зап. части о. Явы, имѣет 94 кв. мчи 325 т. ж.; 
гл. гор. Б. въ 6 м. на Ю. от Батавіи, съ красивым 
дворцом губернатора и отличным ботанич. садом.

Бюксбург* (Buckebourg), столица княже
ства Шаумбург - Липпе, при р. Ау и у подошвы 
Гарельсберга, съ 4 т. ж. Вблизи минер, источники 
Эйльсен.

Бюкуа, Георг Лангеваль (Bucquoi) , граф, 
барон де Во, извѣстный математик, натуралист и 
политико-эконом, род. 1781 г. въ Брюсселѣ. Из 
соч. его особенно извѣстны: «Umgekehrte Ablei
tung der Functionen», «DieTheorie der Nationalwir- 
thschaft nach einem neuen Plane», «Das national- 
wirthschaftl. Princip» etc. Он очень много co- 
дѣйствовал улучшенію сельскаго хозяйства и въ 
особенности мануфактурной промышленности. Всѣ
ми признано достоинство его хрусталя.—Б., Ар- 
шамбо, гра®, наз. «аббатом», род. въ Шампани 
1650 г., ум. 1740 г. Он был послѣдовательно, 
военньдм, духовным, школьным учителем въ Руа
нѣ, и кончил тѣм, что попал въ бастилью за свои 
проповѣди против деспотизма власти. Б.бѣжал из 
тюрьмы и удалился въ Гановер. Соч. его: «Histoire 
de mon évasion» (1719); «De la vraie et fausse 
réligion» (1732): «Essai de méditation sur la mort 
et sur lagloire» (1736).

Бю.іапъ. Франц, композитор, писавшій му
зыку на русскій текст. Он пріѣхал въ Россію при 
Екатеринѣ II, поступил въ придворную капеллу 
и был впослѣдствіи камер-музыкантом. Б. писал 
музыку къ пьесам Княжнина: «Софонизба», «Вла- 
дисан» , «Сбитеньщик». Музыка жива , легка и 
много въ ней русских мотивов.

Бюллетень (bulletin), офиціальное увѣдом
леніе о каких нибудь событіях и происшествиях, 
напр. о состояніи здоровья государя, об одержаніи 
побѣды над непріятелей или о пораженіи, о взятіи 
военной позиціи и т. д. Также и періодич. отчеты 
озасѣданіях ученых обществ и о совершенных ими 
ученых трудах. Въ обширном значеніи, б. есть 
всякій журнал ученаго содержанія. Во Франціи 
так наз. билетики, на коих избиратели подают свои 
голоса.—Б. законовъ (Bulletin des lois), наз. 
собраніе законов и актов Франц, правительства, 
начинающееся постановленіями конвента 1792 г. и 
раздѣляющееся на столько отдѣльных частей, 
сколько Франція , съ того времени, имѣла прави
тельств.

Бюловъ,барон Фридрих Лил.,гра® денневиц- 
кій, прусск. генерал; род. 1755 г. въ Фалькенбер- 
гѣ, рано посвятил себя вое гной службѣ. 1793 г.
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сдѣлай воспитателем прусскаго принца Лудвига, 
1811 г. губернатором вост, и зап. Пруссіи. 1813 г. 
разбил маршала Удино при Луккау, спас Берлин, 
одержав побѣды при Гроссберенѣ и Денневицѣ. 
Въ сраженіи при Лейпцигѣ, 1>. первый проник въ 
гор. Послѣ того, он почти совершенно очистил от 
непріятелей сѣв. Германію и Нидерланды ; въ 
Шампани взял гор. Ла«ер, Суасон, Компьен и за
нял Монмартр. Въ походѣ 1815 г. он командовал 
4-м армейским корпусом, повел его быстро на по
мощь Блюхеру и содѣйствовал побѣдѣ при Белл- 
Алльансѣ. По возвращеніи он вскорѣ ум. 1816 г.— 
В.,Гейнрих,брат его,род. 1760, ум. 1807г.;онна
писал много сочиненій по тактикѣ, стратегіи и во
енной исторіи, кои навлекли на него гоненія въ 
Пруссіи. Его соч. изданы Бюловым и Рюстовом 
въ Лейпцигѣ 1853 г. — ·»., гра® Людвиг Фридрих 
Викторіоган, роц. 1774 г. въЕссенродѣ у Браунш
вейга,был 1804 г. каммер-президентом въ Магдебур
гѣ, по заключеніи тильзитскаго мира 1807 г. чле
ном госуд. совѣта во вновь устроенном вестфаль
ском королевствѣ, и потом, министром Финансов, 
торговли и государственной казны въ Вестфаліи: 
оказал большія услуги въ тогдашних затруднитель
ных обстоятельствах. Оклеветанный врагами, он 
1811 г. лишен был своей должности; 1813 г. прус
скій король сдѣлад его государств, министром, а 
послѣ министром торговли, ремесл и построек; 
ум. 1825г.—И.,ФридрихРубех Гейнрих,цитскій ге
нерал, род. 1791 г. въ НеЙструпѣ въ герц. Шлез
вигском ; назначенный главнокомандующим , дал 
сраженія при Кольдпнгѣ (23-го апр.) и при Фриде- 
риціи (6-го іюля) 1849 г. Ум. 1858 г.—1». Кум- 
меровь, Эрнст, публицист, род. 1775 въ При- 
тцау въ Мекленбург Шверинѣ, ум. 1851 г. Между 
его соч. особенно замѣчательны: «Preussen und 
Deutschland» (Берл. 1843 г.), «Das Bankwesen» 
(1846 г.),«Die Grundsteuer und ihre Ausgleichung» 
(1849 r.); «Die Revolution, etc.» (1850 r.).

Бю.іьянь (Bui liant), Жан, Франц, архитек
тор и скульптор Х/Ib. , изучавшій эти искус
ства въ Италіи. Он построил во Франціи двор
цы: Hôtel de Soissons, нынѣ уже не существующій, 
этаж тюльерійскаго дворца и замок экуэнскій для 
конетабля Монморанси. 1і. написал: «Recueild’hor- 
logiographie» и «Règlesgénérales d’architecture des 
cinq manières de colones, à savoir: toscane, dori
que, ionique, corinthe et composite».

Бюльяръ (Bulliard), Петр, франц, ботаник; 
род. 1742 г. Из его сочиненій болѣе замѣчательны: 
«ПарижскаяФлора» (1774), «Aviçeptologie françai
se», «Herbierde la France»,«Histoire des plantes vé
néneuses et suspectes de la France», «Histoire des 
champignons». Рисунки къ ним , дѣланные !>., 
отличны. Ум. 1793 г.

■іюргсрь, Готфрид Август, народный герм, 
поэт; род. 1748 г. близ Гальберштата, ум. 1794 г. 
въ бѣдности и нравственно убитый, профессором 
въ Гетингенѣ. Вся его жизнь была бозпорядочна, 
романтична ; лучшіе роды его произведеній это 
баллады и легенды; въ особенности хороши: «Ле
онора», «Дикій Охотник», «Дочь Пастора». Соч. 
его собраны и изд. въ Гетинг. (1778 и 1789). Он 
же издал много др. сочиненій, изд. въ Берл. (1825 
и 1844).Ср.«BürgersEhestandsgeschichte;» О.Mül
ler: «Bürger, ein deutsches Dichterleben» (1845).

Ііюрг ь, Іоган Тобіас, астроном; род. 1766 г. 
въ Трилѣ въ Австріи, оказал большія услуги upa*- 

тич. астрономіи своими лунными таблицами, по
лезными особенно при опредѣленіи долгот на мо
рѣ. Много его соч. напечатано въ вѣнск. Эфемери
дах и въ астрономич. Ежегодникѣ.

І*юре (Buré), грубая шерстяная матерія тем
наго цв.,иэ коей нѣкогда простой народ и монахи 
ордена нищенствующих шили себѣ платье. Ею 
покрывались письменныестолы, получившіе от это
го назван, бюро. Ткань эта дѣлается нынѣ тоньше.

Ііюри (Вигу), Фабричн. гор. въ англ, граф
ствѣ Ланкастер по р. Ирвель, съ 32,000 ж. — 1». 
Сентъ-«*,дмундъ, гор. въ англ, графствѣ Суф- 
фольк, съ 14-т. ж.; много полотняных Фабрик.

йіі«>ріі(Вигу),1’ан2>и Плаз, барон, франц, писа
тель; род. 1818 г. въ Авиньонѣ, помѣщал въ «Re
vue des deux mondes», под именем Жана Вернера 
или Генриха Влаза, множество стихотвореній и 
замѣчательных статей о Германіи и нѣм. литера
турѣ. Плодом его долговременнаго пребыванія въ 
Германіи, особенно въ Веймарѣ, было соч.: «Ecri
vains et poètes d’Allemagne» (Пар. 1846 г.) и пе
ревод «Фауста» Гете (Пар. 1844 г.). Из пр. сочи
неній упомянем: «Les musiciens contemporains».— 
Е».. Марія Полина Роза Стюарт, его супруга из 
старо-шотл. Фамиліи, род. въ гра®ствѣ Арджиль, 
писала сначала повѣсти и критич. статьи под псев
донимом Артура Дудлея, а потом: «Essai sur Lord 
Byron», роман «Mildred Vernon» (1848г.), «Germa- 
nia» (1850г.), «Voyages dans Allemagne, Autriche 
etHongrie», (Пар. 1851г.), «Фалькенбург» (Бремен 
1852 г.).

Івіоридаіі ь см. Буриданъ.
1»юршіыі (Burigni), Жан Левек, род.въ Рейм

сѣ 1692 г., член парижской академіи изящных на
ук и искуств. Из его соч. напечатаны : «Traité de 
¡’autorité des papes» (1720); «Histoire de la philo
sophie payenue» (1724); «Histoire générale de Si
cile» и др. Ум. 1785 г.

Бюрке.іь, Гейнр., извѣстный нѣм. живопи
сец, род. 1802 въ Пирмассенс, учился въ мюнхенской 
академіи. Его жанры и пейзажи очень замѣчатель
ны по вымыслу и исполненію.

йііорну«і>'ь (Burnouf), Жан Луи, франц, фило
лог, род. 1775 г. въ Урвиллѣ въ департ. Ла Манш, 
съ 1816 г. был ироФесс. краснорѣчія въ CoUège de 
France, 1828 г. инспектором париж. акад, наук и 
генерал инспектором училищ. Ум. 1844 г.; ониздал, 
кромѣ очень распространенных во Франціи учеб
ников греч. и лат. языков, перевод Тацита. (Пар. 
1827—33). —К., Эжен, знаменитый оріенталист, 
род. 1801 г., был профессором санскритскаго языка 
въ « Ecole des langues orientales» въ Парижѣ, по
том проФесс. въ Collège de France, ум. 1852 г. Гл. 
его труды: «Commentaire sur le Yaçna» (Пар.1835); 
«Essai sur les textes Zends» (Пар. 1845); «Mémoire 
sur deux inscriptions cunéiformes» (Пар. 1836); 
«Essai sur le Pâli» (Пар. 1836); «Introduction à 
l’histoire du buddhisme indien» (Пар. 1844); «Col
lection orientale»;; он же издал «Bhagavat-Purana» 
(Пар. 1840—49) и «Salita-Vistara» (Пар. 1853).

■»іорн’ь (Buren), Мартин ван, президент сѣв. 
америк. соед. штатов (1837 —41), род. 1782 г. ; по 
вопросу о банках и Финансах, принужден был сло
жить съ себя свое достоинство.

Бюро (франц.), собственно стол для письмен
ных занятій; во Франціи так называли сперва стол, 
на коем хранились акты лисменнаго производства, 
приготовленные къ докладу присутствія, потом мѣ-
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сто засѣданій коммисаров и комитетов, предвари
тельно разсматривавши^ дѣла, а наконец 'цѣлыя 
присутствія судебных, административных и ученых 
мѣст. — бюро остроуміи (Bureau d’esprit); 
под этим назв. извѣстно было во Франціи, въ концѣ 
прошлаго ст.,общество, члены коего собирались въ 
опредѣленное время и мѣсто съ намѣреніем поще
голять своим остроуміем.—бюрократія, бюро
кратии. система управленія, въ коей главный на
чальник есть отвѣтственное лице за всѣ распоря
женія по какому нибудь вѣдомству; она противу - 
положна коллегіальной системѣ. Слово б. употре
бляется сверх того въ смыслѣ, указывающем на 
огромное число чиновников, рутиною противудѣй- 
етвующих необходимым улучшениям, на злоупотре
бленіе власти, умноженіе Форм письмоводства и при
казных обрядов, медленность производства, подчи
неніе истины—Формѣ, злонамѣренное распростра
неніе и умноженіе дѣл из за корыстных видовит. д. 
Большая ч.зол,приписываемых б·,есть прямое слѣд
ствіе стремленія къ централизаціи. —■ бюро
кратъ, защитник этого образа правленія. — 
бюроиаііія, страсть все подчинять канце
лярскому порядку и Формальностям, до малѣйших 
подробностей.

бюрэ, музык. инструмент калмыков, употре
бляемый ими при богослуженіи; он въ родѣ рупо
ра, до 3 арш. длиною, дѣлается из металла и состо
ит из трех складывающихся частей.

бюскъ (фрн.), стальная пластинка напереди 
корсета; бюѵкьёркм, прошивка въ корсетѣ, для 
вложенія бюска.

бюссаигскія минеральныя воды, въ 10 и. от 
Пломбіера, въ Вогезских горах ; воды эти содер
жат углекислое желѣзо,углекисл.натр, сѣрнокислую 
магнезію и углекисл, газ; полезны против катар- 
ров мочеваго пузыря, въ разстройствѣ и слабости 
желудка и пр.

бюстъ, скульптурное изображеніе головы че
ловѣка и груди или части ея. Поводом къ появле
нію бюстов служили герпесы, т. е. четырехуголь
ные стволы съ изображеніем одной только головы 
богов и героев, коими греки украшали улицы, пло
щади, храмы и дома. б. появились во время Алек
сандра македонск., а распространились преимуще
ственно у римлян при императорах. См. Visconti: 
Iconographie grecque» и «Iconographie romaine».

бютцовъ (Bützow), гор. въ Мекленбург- 
Шверинѣ, при сліяніи р. Варнов съ р. Небель, съ 
5 т. ж. и древнею церковью.

бютъ (Bute) , остров шотл. графства того же 
имени, на южн. берегу Коваля; въ сѣв. части ска
лист, въ южной же плодороден и воздѣлай ; имѣет 
хорошія мѣста для якорной стоянки ; 10 т. ж.— 
Графство б., состоящее из о. б., Аррана, Грет, 
Литтлькумбре и Инч-Марнока,имѣет ІО'/з кв. м. и 
17 т. ж.

бютъ (Bate),Джон Стюарт Карл, государств, 
муж, род. 1713 г. въ Шотландіи; сдѣлался любим
цем принца Валлійскаго, потом Георга III, воспи
тателем его сына и позже стал въ главѣ государ
ства. Но заключенный им 1763 г. съ Фракціею мир 
и постоянная поддержка торіев лишили его попу
лярности: он вышел въ отставку и ум. 1792 г. Его 
считают виновником штемпельнаго акта, кот. по
дал повод къ отложенію Америки. Любимым заня- 
тіем б. была ботаника, и он написал для королевы 
«Botanical tables», отпечатанное въ 13 акв.

бю<х>>і>сль-|>е<х>іір'ь, буйволовая р.; назва
ніе 2 рѣк въ южн. Африкѣ : одна из них вытекает 
из НьюФильдскаго горнаго хребта, принимает Льви
ную и Слоновую, и впад. въ Южн. океан между 
зал. Сан-Себастьян и Моссельбей. Другая впад. въ 
море на ю.-вост. берегу Африки, орошая землю 
каффров.

бю«в»«в»ом'ь,Ліррж Луи Леклерк, граф, знамен, 
натуралист, род. 17U7 г. въ Монбардѣ; еще въ мо
лодости предпринял путешествіе по Италіи, Фран
ціи и Англіи и впослѣдствіи получил мѣсто ин
спектора королевскаго сада въ Парижѣ ; там он 
занялся серьозным изученіем естествеин. наук, по 
преимуществу зоологіею, и, желая сдѣлать ее 
доступною и интересною для всякаго, возстал про
тив господствовавшей въ то время сухой система
тики Линнея. Сочиненія б: «Естественная исторія 
животных» (1749—83) заканчивается рыбами; «Hi
stoire naturelle générale et particulière» (36 ч. Пар- 
1749— 88) заключает въ себѣ объясненіе об обра
зованія земли, исторіи человѣка и четвероногих, 
птиц и минералов. Оно было переведено почти на 
всѣ языки, б. ум. въ Парижѣ 1788 г.

бюжысрь, Георг, герм, писатель; род. близ 
Дармштадта 1813 г., участвовал въ гессенских дви
жениях, и за изданную им брошюру был изгнан: ум. 
въ Цюрихѣ 1837 г. Он написал геніальное стихотв. 
«Смерть Дантона», имѣвшее огромный успѣх, пере
вел драмы В. Гюго « Лукреція Борджіа» и «Марія Тю
дор» и написал комедію : «Leonte und Lena». По
смертныя его соч. изд. въ Франкфуртѣ 1850 г. б. 
занимался также естественными науками, въ осо
бенности зоологіею и сравнительною анатоміею. 
Въ 1835 он защищал въ Цюрихѣ диссертацію «Sur 
le système nerveux du barbeau» и получил степень 
доктора и вмѣстѣ съ тѣм каѳедру сравнительной 
анатоміи. — б., Фридр. Карл Христган Лудвиг, 
брат предид., род. 1824 г. въ Дармштадтѣ, посвя
тил себя медицинѣ и философіи, съ 1854 г. был про
зектором въ медиц. клиникѣ и приват-доцентом въ 
Тюбингенѣ, но по появленіи его знамен. «Kraft 
und Stoff» («Сила и матерія», Frankf. 1855; 7 изд. 
1857), должен был оставить это мѣсто, и съ тѣх 
пор живет медиц. практикою на родинѣ. Из 
пр. соч. его, большею ч. въ общелитературных 
и спеціально-ученых журналах, замѣчательны: 
«Natur und Geist» (Frakf. 1857) H«Physiologische 
Bilder» (Leipz. 1861). Он оказал тоже услуги су
дебной и государственной медицинѣ.—б., Луиза, 
сестра предид., автор соч.: «Die Frauen und ihr 
Beruf» (Frankf. 1860).—б., Эмиль, род. 1827 г. въ 
Тюрингіи, композитор, воспитывался въ лейпциг
ской консерваторіи ; кромѣ пѣсен и Фортепьянных 
пьес, написал большую симфонію и увертюру къ 
«Валленштейну» Шиллера.

бюиіі* (Bûchez), Филипп Бенжамен Жозеф, 
род. 1796 г. въ Морганѣ въ Арденнах, участвовал 
во многих заговорах против Бурбонов, содѣйство- 
вал основанію (1820 г.) Франц, карбонаризма, 
сблизился съ сен-симонистами, но послѣ 1830 г. 
разошелся съ ними; основал журнал: «l’Européen», 
кот. сдѣлал органом нео-католич. системы, поду
чившей названіе Buchèzisme. Гл. труды его въ 
этом отношеніи: «Introduction à la science d’hi
stoire» (Par. 1833; 1842) и «Traité complet de phi
losophie au point de vue du catholicisme» (1838). 
Вмѣстѣ съ Ру-Лавернь он издал : «Histoire parle
mentaire de la révolution française» (Par. 1833 —
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38). Послѣ *евр. революціи, Б., как старый рес
публиканец, был назначен президентом національ
наго собранія, но, не оказав ни энергіи, ни спо
собностей, исполнял должность лишь нѣсколько 
дней.

Іііошііигь, Антон Фридрих, основатель но
вѣйшей географіи, род. 1724 г. въ Штадтгагенѣ въ 
графствѣ Шаумбург-Липпе , ум. 1829 г.; образо
вался въ гальском универе.; приняв потом мѣсто 
учителя при дѣтях датск. посланника въ С. Петер
бургѣ, путешествовал по Даніи и Россіи; был нѣ
которое время пастором въ лютер. церкви св. 
Петра въ Петерб., а 1765 возвратился въ Герма
нію. Он первый издал систематич. землеописаніе: 
«Neue Erdbeschreibung», замѣчательное ученою 
обработкою и полнотою; из др. сочиненій его бо
лѣе извѣстны: «Magazin fur die пене Historié und 
Géographie».—Сын его,Іоган Густав Б.,род. 1783, 
ум. 1829 г. профессором въ Бреславлѣ, написал 
много соч., любопытных для изученія средневѣко
вой жизни Германіи.

Бюшоігь, Жан Александр, род. 1791 г. въ 
Менету-Салонѣ, франц, исторіогра®; кромѣ «Соі- 
lection des chroniques nationales françaises» (1824— 
29), К. издавал лѣтописи и другіе историч. ис
точники для «Panthéon littéraire»; между пр. «Chro
niques étrangères rélatives aux expéditions françai
ses pendant le 13-e siecle» (Par. 1840); сверх того 
он издал любопытныя соч.: «Nouvelles recherches 
historiques sur la principauté française de Morée» 
(Par. 1843 — 44) и «Histoire des conquêtes et de Г 
établissement des Français dans les états de l’anci
enne Grèce sous les Ville-Hardouin» (Par. 1846). 
Ум. 1846 г.

Бюшь, Іоіан Георі, извѣстный сочиненіями 
о торговлѣ, род. 1728 г., ум. 1800 г., профессор 
математики въ гамбургской гимназіи и основатель 
коммерч, школы въ Гамбургѣ. Из многих его соч. 
особенно интересны : «Sammtliche Schriften über 
Banken-Münzw«sen > (Гамб. 1801 и 1824 г.) и 

«Sammtliche Schriften über Handlung»-Гамб. 
1824— 27 г.

Іно.і (Buet), альпійская гора въ 9600®. выс., 
въ с.-зап. части долины Шамуни, между Савойею 
ж Валлисом.

Бязь или Безъ, бумажный холст бѣлый или 
синій, род очень прочнаго толстаго миткаля, при
возимый въ Россію из Хивы и Бухары. 1>. упо- 
требл. по всей оренбургск. линіи и даже до Казани. 
Ткань эта у азіатцев наз. иатй. 1». въ торговлѣ 
двух сортов: простая шиля; лучшая ханашй.

Бяконтъ, Ѳедор, родитель Св. Михаила и чу
дотворца Алексія и родоначальник многих знаме
нитых русских двор, родов, перешел из Черни- 
Това въ московское княжество, кажется, при вел. 
кн. Михаилѣ Ярослав, тверском.

Инкстеръ, Яков Никол. (James Baxter), съ 
1826 г. лектор англ, языка и слов, въ моек, унив., 
род. 1789 г. въ Шотландіи, учился въ эдинбург
ском ун., съ 1839 директор спб. коммерческаго 
пансіона, перевел на англ, язык Данилевскаго: 
«Описаніе похода во Францію 1814 года» (1839 
Лондон).

іія.іа, пограничная р. между Галиціею иавстр. 
Силезіею,впад. въ Вислу.—Другая р. Б. въ Гали
ціи , берет начало въ Бискидах и, при Тарновѣ, 
впад. въ Дунаец.—Б., гор. въ Галиціи, прир.то
го же имени, съ 5 т. ж.; производит важную тран
зитную торговлю.—Б., р. въ гродненск. губ., впад. 
въ Бобр.—Б. уѣздн. гор. люблинской губ. въ 116 в. 
от Люблина, на р. Кржнѣ; съ 4300 ж.

Бя.іобоцкііі. Ян, польскій стихотворец XVII 
в.; отличился въ хотинском походѣ, был ворол. 
секретарем и издал: «Pochodnia slawy» (1649); 
«Klar mestwa» (1649); «Pogoda jasna ojczyzny» 
(1650); «Odmiana sfery kozackiej» (1653); «Brat 
Tatar, albo liga wilcza z psem na gospodarza» 
(1652); «Zegar czasów Kr. Polskiego».

Блики. короткія тупорогія вилы, дли уборка 
соломы съ току, из-под цѣпа.

в.
11. по славянски вѣди·, третья буква нашего ал

фавита, согласная. Букваэта, переходя из нарѣчія ■ 
въ нарѣчіе, весьма часто измѣняется въ букву Б. 
Въ церковном счисленіи '¿зн. два,/g двѣ тысячи. 
Въ сокращениях В. озн. «Великій» также «Восток и 
версты; W на франц, монетах зн.: что они чека- | 
нились на монетном дворѣ въ Лилѣ.

Ваагенскіе on., принадлежат къ Лофодён- 
скому архипелагу и состоят из· двух оо.: Вест—и 
Ост—Ваагена. Послѣдній есть центр и складочное 
мѣсто рыбной торговли ЛоФОденских оо.

Ваагеігь, Густав Фридрих, писатель по ча
сти живописи, род. 1794 г. въ Гамбургѣ; съ 1832 
г. был въ Берлинѣ директором картинной галле
реи, а съ 1844 г. профессором исторіи искуств въ 
тамошнем университетѣ. Он написал: «Kunstwer
ke und Künstler in England und Paris» (Берл. 
1837 —39); «Kunstwerke und Künstler in Dextsch- 

land» (Лейпц. 1843—45); «The treasures of art іи 
Great Britain» (Лонд. 1854 г.).

ІІаагь, приток р. Дуная, въ Венгрія, вытека
ет из Карпатских гор и впад. послѣ 40 м. теченія 
близ Гута въ так наз. пресбургскій рукав Дуная, 
соединяющійся под Коморном съ гл. рукавом.

Ваадть или Ваадтландъ (Pays de Vaud), 
кантон, въ зап. части Швейцаріи, при Женевском 
и Невштательском озерах, имѣет на 561/» кв м. 
2б0 т. ж., большею ч. реформатов и говорящих 
по Французски. Въ главѣ законодательной власти 
стоит великій совѣт; высшая исполнительная власть 
принадлежит, избранному великим совѣтом, госу
дарств. совѣту. Народ въ обп(Инах подает мнѣніе 
на всякое предложеніе вел. совѣта. Скотоводство 
ведется на возвышенностях, а вииодѣліе въ окре
стностях Женевскаго оз. Гл. гор. Лозанна.

Вааль см. Баалъ.



Вяарпютъ 3S4 Bara

Наарпють, гор. въ бельг. пров. Фландріи, 
съ 6 т. ж. и полотняными фабриками.

Вааса, 3-й царь Израильскій (942—919 г. до 
Р. X.), своим нечестіем и идолопоклонством на
влек на себя гнѣв божій, возвѣщенный ему проро- 
роком Іуем (3 цар. 16, 2—3).

Вабсшь, приток р. Огейо въ сѣв. Америкѣ, 
980 в. длины, берет начало въ зап. части штата 
Огейо и орошает штат Индіану.

Вабій, старинное русское слово, озн. зятя, 
принятаго въ дом тестем.— Вабикъ, дудочка, 
употребляемая охотниками для подманиванія къ 
себѣ разных птиц.

Вабило, пара гусиных крыльев, съ привязан
ным къ ним кусочком мяса; сокольник, махая ими, 
подманивает къ себѣ молодых соколов и др. лов
чих птиц, коих он вынашивает и тѣм пріучает 
возвращаться къ охотнику.

Ваиилоиское и.гЬисиіе, предсказанное 
прор. Іереміею (25 гл. и дал.), началось за 602 г. 
до Р. X. при царѣ Навуходоносорѣ, состояло из 
6-ти переселеній евреев въ царство В. и 70-лѣт
няго порабощенія их; кончилось при персидском 
царѣ Кирѣ.—К.столпотвореніе, так наз. строеніе 
города и столпа или огромной башни потомками 
Ноя, въ землѣ Сеннаар, съ цѣлію воспрепятство
вать разсѣянію людей, предсказанному Ноем (быт. 
9, 25—27), или, по крайней мѣрѣ, съ тѣм чтобы 
въ случаѣ разсѣянія оставить памятник о своей 
силѣ и славѣ; но Іегова смѣсил их языки так, что 
они не могли понимать друг друга и разсѣялись по 
разным странам (Быт. 11, 1—9).

Вавилонія. Въ древности наз. так низмен
ность по нижнему теченію Евфрата, нынѣшній Ирак - 
Араби; въ обширном же смыслѣ, В. обнимала 
Ассирію и Месопотамію. В. представляет совер
шенную равнину, и въ древности от наводненія 
рр. Евфрата и Тигра предохранялась каналами и 
плотинами, коих остатки сохранились до нынѣ и 
доказывают высокую степень искуства их строи
телей. Въ этой плодородной низменности уже рано 
появляется государство Вавилонское. Исторія его 
мало объяснена, хотя нам извѣстны астрономия, на
блюденія того времени, древнія лѣтописи, апо труду 
національнаго жреца, историка Бероза, и названія 
царствовавших династій. Достовѣрно извѣстно 
только то, что хотя В. положила начало основа
нію Ассиріи, однако послѣдняя мало по малу рас
пространила свою власть над В. Древняя жречес
кая каста ея получила названіе свое от халдеев, 
народа иранскаго племени, уже рано поселивша
гося въ этой странѣ. Из этого народа происходил 
и Набополасар или Навуходоносор I, основатель 
нововавил. династіи. Послѣдній, соединясь съ Кіа- 
ксаром, сокрушил царство ассирійское. Сын его На
вуходоносор II, побѣдою над егип. царем Нехао 
при р. Евфратѣ, положил конец египетек. могуще
ству въ Азіи, 588 г. разорил царство іудейское и 
часть народа переселил въ В. По смерти Навухо
доносора, царство вавил. быстро начало клониться 
къ упадку, и при Набонедѣ, 539 г., подпало под 
власть Кира. Съ паденіем ахеменидскаго царства 
В. подпала под власть Александра, кот. ум. въ 
Вавилонѣ 323 г.; послѣ под власть селевкидов, кои 
уступили ее 140 г. до Р. X. парѳянам. Впослѣд
ствіи В. принадлежала нѣсколько раз римлянам, 
650 г. ею овладѣли Калифы; а 1638завоевана пер
сами у турок. Цивилизація въ В. стояла на той 

же высотѣ, как и въ Ассиріи; искуства и торговля 
процвѣтали въ высокой степени. Религія, въ осно
ваніи своем,состояла въ поклоненіи силам природы, 
въ особенности большим звѣздам и плодородію 
земли. Въ главѣ религіозн. их системы стоял Ваали 
жена его Ваалтида. Каста жрецов, халдеи, пользова
лась огромною славою астрономов и астрологов. 
Достойна вниманія архитектура вавилонян.

Ваип.іоігь, столица Халдеи и всей Вавило
ніи, основаніе коей приписывают частью богу Бе
лу, частью Семирамидѣ. По Геродоту, гор. был рас
положен 4 угольником на обоих берегах Евфрата; 
сторона 4 угольника имѣла 12 м. длины; чрез стѣ- 
йу, имѣвшую 106 локтей выш. и 50 локтей шири
ны, вели 100 ворот, въ широкія и прямыя улицы 
гор. Въ зап. части находился храм Ваала и дво
рец царей, а въ вост, части—висячіе сады, причи
сляемые къ чудесам свѣта. Со времени основанія 
Селевкіи, 08. пришол въ упадок; во времена Пав- 
занія он представлял уже развалины, кои сохрани
лись въ огромных размѣрами до нынѣ.См. Lapyr: 
«Discoveries in the Kuins of Niniveh and Babylon» 
(Лонд. 1853) ; Oppert: «Expedition scientifique 
dans la Mesopotamien (Пар. 1857—68); Нибур·. 
«Geschichte Assurs und Babels» (Берл. 1857).

Вавіі.юиы(мѣстя.), на приморских рыбных 
ватагах, большіе погреба, вырытые ходами въ буг
рах; по сторонам хода, ледники съ ларями, гдѣ со
лится и укладывается красная рыба до отправки.

Вавржецкій, Томаш, граф, польскій гене
рал, командовавшій польск. войсками послѣ Кос- 
цюшки, взятаго въ плѣн под Мацкеіовицами. 18 
также был взят въ плѣн Денисовым, послѣ взятія 
Варшавы Суворовым, жил до 1797 г. въ Петер
бургѣ, а потом въ Литвѣ, гдѣ и ум. 1816 г.

Капръ, гор. прир. Дилѣ, въ белы. пров. южи. 
Брабантѣ, съ 6 т. ж. Исторически замѣчателей по 
сраженію 18 и 19 іюня 1815 г. между пруссаками 
и Французами.

Kara,,!)рычаг, напр. шест дляподъемаи смаз
ки повозок; 2) большіе торговые вѣсы на площа
дях для взвѣшиванія громоздких предметов; 3) по
перечный брусок на передкѣ дышла, съ кнопками 
или бобками для надѣванія постромок; 4) (горн.), 
молотовище кричнаго молота.

Каі■а или Важская облаетъ, принадл. Новго
роду, занимала южн. часть нын. арх. г., сѣверную 
вологодской и восточную олонецкой; протяж. 80000 
кв. в., была населена заволоцкою чудью. Въ 1770 
г. вошла въ состав архангелогородской губ.; въ 
1780 из нея образованы уу. шенкурскій и вельскій, 
из коих первый вошел въ арх., второй въ вологод
скую г.

Kara, р. берет нач. из болот тотемск. уѣзда 
вологодск. губ. и впад. слѣва въ Сѣв. Двину въ ар- 
ханг. губ. шенкурск. уѣздѣ, послѣ 426 в. теченія, 
довольно тихаго. Рѣка К. судоходна весною, 
имѣет 3 пристани: Усть-паденск, Шенкурск и 
Вельск.

Kara, Перино дель, живописец, род. 1500 г. во 
Флоренціи; настоящая ®ам. его Буонаккорси; был 
одним из лучших учеников Рафаэля и по смерти 
его сдѣлался главою знаменитой рафаэлевской шко
лы; самыя удачныя произведенія его: картины ан
тико—миѳологич. содержанія. Ум. 1547 г. въ Римѣ. 
—К., Теодор, польскій юрист и историк, род. въ 
Мазовіи 1749 г. Вч> молодых лѣтах еще вступил 
въ орден піяров и, достигнув высших должностей,
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ум. въ Варшавѣ 1801 г, Из соч. его замѣчательны: 
«Historya krolow i ksiazat polskich» (War. 1770.), 
«Krotki zbior wiadomosci potrzebnychkawalerowi 
maltauskiemu» (War. 1775), «Kadencye sadow zi- 
emskich igrodzkich», «Jnwentarz praw, statutow, 
«constytucyi i t. d. czyli Volumina legum.»

Вагаііскіія степь, въ Сибири, между рр. 
Тоболом, Ишимом и Иртышем , во всем подобна 
Варабинской. Почва песчаная, низменная и болот
ная, покрыта лѣсами, березовыми и липовыми. В. 
степь во всю длину орошается р. Ваго··, выте
кающею из Ялуторовск, уѣзда и, послѣ 250 в. те
ченія, ,впад. въ Иртыш при деревни Куларовской.Ва
га несудоходна; при впаденіи ея въ Иртыш, послѣд
ній образует дугу, наз. Вагапскоіо лукою. 
Тут утонулЕрмак, откуда назв. ермаковой заводи.

Вагар.маааадь. селеніе зрив. губ. и у. въ */» 
в. къ с. от эчміадзинскаго ион. Здѣсь съ 184 до 
344 г. но В. X. была столица Арменіи. См. Кавк. 
Календ. 1851 и 1857 г.

Вагепаар'ь, Лука Ямсен, род. 1550 г. въ Энк- 
гейзенѣ въ Голландіи, замѣчателей изданіеи «Со
кровища мореплавателя», кот. служило руковод
ством въ теченіе многих лѣт для всѣх голл. моря
ков, и до нынѣ пользуется уваженіеи.

Вагеаабуріь (нѣм.), т. е. гор. из повозок; 
так наз. собраніе обоза арміи въ одно мѣсто, для 
слѣдованія позади войск. Точнѣе же н. зн. укрѣп
леніе, сдѣланное из повозок для защиты от непрія
теля; повозки строятся покоем, а въ срединѣ по
мѣщаются люди, находящіеся при в. Такое укрѣпл. 
особенно полезно против нападенія кавалеріи.

Вагеаабургь, колонія самарской губ. новоу- 
зенскаго у.

ііагеііиспстср ь,чиновник Фурштата,коему 
поручен надзор за лошадьми, упряжью, повозками 
и пр.: военный обозный. Генералвагенмейстер за- 
вѣдывает всѣми обозами арміи.
4 Вагаары, си. Вагрія.

Вавааерь, Іоіан Якоб, философ, род. 1775 г. 
въ Ульмѣ, ум. тамже 1841 г. В. стремился вывести 
при помощи математики всеобщую теорію постро
еній и гевристику. Важнѣйшія его соч:«ТЬеойісее» 
(Бамб. 1809); «Математич. философія» (1811); «Ог- 
ganon der menschl. Erkenntniss» (1830).—В., Ри
хард, знамен, нѣм. композитор, род. въ Лейпцигѣ 
1813 г. По окончаніи полнаго универ, курса въ 
Дрезденѣ, посвятил себя музыкѣ, и 1836 г. был наз
начен капельмейстером театра въ Магдебургѣ, по
том въ Дрезденѣ. Первая опера его«Ріенци».По при
чинѣ участія въ майской революціи 1849 г., он дол
жен был бѣжать въ Цюрих. В. написал кромѣ того 
оперы: «Тангейзер» и «Логеннгрин», за коими по
слѣдовая ряд опер: «Нибелунги». Желая дать бо
лѣе жизненное направленіе музыкѣ , он удалял 
из своих опер дуэты, тріо и аріи, и его оперы пред
ставляют как бы музыкальныя декламаціи.Нѣмцы, 
въ восторгѣ от новизны, назвали его «музыкантом 
будущности».—В·,Ж«н,часовщик, механик Франц., 
род. 1800 г. Въ 1836 г. он основал мастерскую, прі- 
обрѣвшую знаменитость.своими часами, хрономет
рами, метрономами, динамометрами и др.механич. 
приборами.—В., Рудолф, знамен, физіолог и ана
том, род. 1805 г. въ Байрейтѣ, съ 1840 г., занимает 
кафедру физіологіи вч> Гетингенѣ. Между многочисл. 
сочиненіями его особенно извѣстны: «Руководство 
къ Физіологіи,» (4 изд. Лейпц. 1855). «Icones 
physiologicae» (Лейпц. 1855). Его соч.: «Осотво-
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реніи человѣка и о существѣ души» (Геттин
ген 1854) вызвало оживленный спор между ним 
и представителем матерьяльнаго направленія въ ес
тествовѣдѣніи—Карлом Фохтом.

Вагранъ, Депчь-В., деревня въ эрцгерц. 
Австріи ниже Эннса, исторически примѣчательна 
побѣдою Наполеона I над австрійцами 5 и 6 іюля 
1809 г.

Вагранка, род шахтной печи; употребляется 
для вторичной расплавки чугуна и для отливки из 
него разных мелких издѣлій.

Ваграігь, у финновІегран-яг, р., вытекает из 
вост, склона Уральск, хр. и, послѣ 100 в. теченія, 
сливается съ Соевою. По берегам р. прекрасный 
лѣс, годный для судостроенія. См. Валлас: «Пут.»; 
Zerrener: «Erdk. v. Perm»; Stuckenberg: «Hydr.»

Вагрія, вост, часть Голштиніи, была населена 
слав, народом—Вагпранп или Ваграм··, кои 
въ X в. были покорены саксонскими герцогами; а 
1140 г. граф Адольф II присоединил землю В. къ 
Голштиніи.

Ваддаавсъ или Водокста,р. курл.и ков. губ., 
пр. приток Виндавы; дл. 30 в.; образует границу 
Курляндіи и ков. губ. См. Possart: «Stat. ѵ. Kurl.»; 
Rathlef·. «Sk.»

Ваддер'ь,.7ю<)о«их,нидерл. ландшафтный живо
писец, род. въ Брюсселѣ 1560, ум. 1623 г. Картины 
его отличаются превосходною обработкою деревьев 
и отличным их отраженіем въ водѣ, а также изобра
жением воздуха, сгущеннаго темнотою и туманом.

Ваде (Vade),Ж«и Жозеф, народный поэт, род. 
въ Пикардіи 1720 г. Он первый стал употреблять 
грубый, но сильный и энергич. язык простонаро
дія. Соч. его изданы 1756 г. въ Парижѣ.

Вадемекумъ (Vademecum, т. е. идисомной), 
въ зап. Европѣ заглавіе книг, служащих указате
лями, путеводителями, или для чтенія; въ особен
ности это заглавіе употребл. о справочных книгах 
для путешественников.

Вади зн. по арабски рѣка и рѣчи, долина, и 
присоединяется ко многим именам собственным, 
напр. В.—Муза (долина Моисея) въ Каменистой 
Аравіи и пр.

Вадимъ, прозванный храбрым; по преданію, 
возмутил новгородцев противу самовластья Рю
рика и был убит рукою »того послѣдняго. Нестор 
об »том не упоминает.

Вадовпта Kanaan,ЛГортык, поляк, ученый 
богослов и философ, род. въ мѣст. Вадовице близ 
Кракова 1567 г. Въ юности он пас свиней, но, по
теряв одну, со страху бѣжал въ Краков, там стал 
заниматься науками и вскорѣ достиг званія про
фессора философіи и богословія. Въ бытность его 
въ Римѣ,папа Климент VII, слышавшій его на дис
путѣ, сказал: «у В. искуство ангельское, голос дья
вольскій, но обращеніе муаіицкое.»

ІКадовпідс, прежде Мысленице, округ въ Га
лиціи между Бохніею и Сандеком, съ 300 т. ж. Гл. 
гор. В. съ 2 т. ж.

Вадстеааа, чрезвычайно древній шведскій гор. 
къ СВ. от Линкепинга, на вост, берегу оз. Вете
ра,съІЪг. ж., великолѣпною церковью, полотня
ною и табачною Фабриками и бѣлильнями.

Вадье, Мари Гильом Алексис, депутат сред
няго сословія въ собраніи генер. Франц, штатов 
1789 г., ярый республиканец, член конвента 1792 
г., вотировавшій смертькоролю; сначала союзник, 
а потом враг и обвинитель Робеспьера 8 термидора.
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Изгнанный изъ Франціи вмѣстѣ съ Бильо и Колло- 
том, скрывался до IV года республики. Людов. 
XVIII изгнал его из Франціи 1816 г., и Н. ум. 
въ Брюсселѣ 1828 г.

Вйжа(архаяі.),кочевье; зимнее поселеніе про
мышленников на Груманѣ (Гренландіи); Важ
никъ, бывалый житель важи.

Важенка, лань, самка сѣвернаго оленя.
Важка, р. волог.и арх. губ., берет начало из 

болот волог, г., влад, въ р. Мезень ниже погоста 
Усть-Важка; дл. 400 в.;шир. 2—150 и болѣе еаж.; 
глуб. от ‘¡2 арш. до 2 саж. См. «В. Ст. волог, г.» 
Штукенберг. «Hydrogr.»

Важникъ, иногда пагсмейетеръ(ні>.), 
вѣсовщик, надзиратель общественных или казен
ных вѣсов,сборщик пошлины завѣсы. — Важня, 
вѣсы; строеніе, въ коем помѣщаются валовые вѣ
сы съ принадлежностями, иногда и хлѣбныя и др. 
мѣры, на торгах, базарах,биржах, заводах, руд
никах и пр.

Ваза (лат.), род сосуда; древнія вазы извѣст
ны: 1) эгпрурскія глиняныя вазы съ черными или 
бѣл. рисунками на красном полѣ; 2) греческія съ 
красным изображеніем на черном полѣ; 3) египет
скія, римскія амфоры, патеры, урны и т. д. Изу
ченіе ваз составляет предмет церамографіи. См. 
Ланци: «De’ vasi anticlii»; Панофка·. «Des vases 
grecs». На древних вазах весьма часто изобража
лись разныя сцены из миѳологіи и ежедневной, жиз
ни, отчасти же копировались славныя произведенія 
греч. искуства, а потому онѣ составляют весьма 
важный предмет для изученія- исторіи искуств. 
Самыя большія собранія античных ваз въ Неапо
лѣ, Лондонѣ, Парижѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и Петер
бургѣ.—Рожъиплл, шведская кустовая рожь, вы
веденная на особо удобренной поч^ѣ; крупное и 
вѣское зерно.

Ваза, губ. гор. вазаской губ., близ Ботнич. 
зал., съ 4000 ж.; производит значит, торговлю. 
1849 г. привоз къ здѣшнему порту доходил до 
239,673 р., а вывоз 108,180 р. Гор. построен швед- 
ск. мор. Карлом IX 1611 г.; 1842 г, пожар истре
бил большую ч. города.

Ваза, королевскій дом, к*ь коему принадлежа- j 
ли 7 шведских и 3 польскіе короля; родоначаль
ник его Густав В., освободившій Швецію от 
датскаго владычества 1523 (См. Густав, Ерик, 
Сигизмунд, Христина и пр.); послѣдній потомок 
»того рода, нынѣ исключенный от престола, но
сит титул принца В. и служит·въ чужих краях.

Вазаргели (Vasarliely), наибольшее селеніе j 
в> Венгріи, въ чонградск. комитатѣ, близ оз. Год, j 
въ 20 в. от Шегедина, съ 33,100 ж.; винодѣліе и 
табачное производство.—В. (Somlyo),rop. въ Вен
гріи, въ вешпримском окр., съ 25 т. ж.

Вазари, Георгій, живописец, архитектор и 
писатель, род. 1512 г. въ Ареццо, ум. 1574 г.; въ 
живописи он искусно подражал Микелю Анджело и 
Андреа дель Сарто, въ архитектурѣ прославился 
постройкою во Флоренціи великолѣпнаго зданія 
«Degli uffici», а въ литературѣ весьма важным для 
исторіи искуств соч. «Vite de’ piueccelenti pitto
ri, scultori ed architetti» (впервые 1550 г., луч
шія изд.: Рим 1759 г. и Мил. 1807).

Вазаскан губернія въ Финляндіи, прилегает 
къ Ботнич. зал., вдоль коего по всей губ. распро
страняется равнина на 100 в. во внутр, от берега; 
береговом линія изрѣзана множеств, узких бухт, 

заливов, и усѣяна шхерами; ииѣет много гаваней, 
много ровных мѣст въ ю.-зап. уѣздах. Во внутр, 
тянется мало возвышенный хр. Маанселькя, пере
ходящій въ болота; другая его отрасль тянется къ 
ю-в. и имѣет вид болотистаго и песч. плато съ вол
нистою поверхностью. Почва гл. образом состоит 
из песку ■ хряща; плодородная глина въ зап. части 
губ,; чернозем въ прибрежной. Из множ, озер на
ибольшее Лаппаярви. Из рѣк, кои всѣ текут въ 
Ботнич. зал., болѣе значительны: Рауио, Гамле- 
карлебю, Эсіе, Нурми, Лаппо-о, Сторкоро—самая 
большая. В. губ. занимает 737 кв. и., въ том чи
слѣ пахатной и луговой земли 48, под лѣсами 397, 
под болотами 200, голых скал 39 кв. м.;дѣлится на 
5уѣздов; климат суровый. Жит. 279,000: занимают
ся преимущ. земледѣліем, скотоводством, рубкою 
лѣса, приготовленіем дегтя, поташу, смолы, рыбья
го сала, и проч.; губ. гор. Ваза.

Назугань, р. въ зап. Сибири, вытекает из 
Уганск. оз., и, послѣ 340 в. теченія, впад. въ Обь 
въ 96 в. от Нарыма.

Вазуза , р., берет начало въ Смоленск, губ. 
вяземск. уѣздѣ; впад. въ Зубцовѣ въ Волгу. Дли
на 140 в. Судоходна по выж>дѣ из Смоленск, губ. и 
по принятіи р. Гжати.См. Преображенскій «Опис. 
тверской г.»·, Цебрикова·. «Опис. смол, губ.»; «Пам. 
кн. смол. г. 1857 г.»

Вазунгсигь, гор. въ герцогствѣ Саксен-Мей- 
нинген, при р. Веррѣ, съ 2600 ж., извѣстен по так 
наз. Вазуигской войнѣ между герцогами сак- 
сен-готским исаксеи-мейнингенскии, 1747—1748 г.

Вапб.ізііігеііь. гор. въ виртемб. окр. Нек- 
карѣ, въ 13 в. от Штутгарда, съ 3500 ж. От име
ни гор. и замка В., лежавшаго въ нынѣшней окр. 
Якстѣ, Гогенштауфены получили названіе В., кот. 
въ Италіи измѣнилось на Гибеллинов.

Вайгачный коней, берег насыпной, на
носный, намывной; пологій, низменный.

Вайгачекій проливъ, отдѣляет остр. 
Вайгач от материка арханг. губ. и соединяет Кар
ское море съ Ледовитым. Длина его 50 в.

Ваіііачь, остр, въ 2892 кв. в., въ Сѣверной 
океанѣ, близ вост, границы арханг. губ. Он не
обитаем, дик, песѣщаетск промышленниками для 
моржевой ловли и птицеловства.

■Сайгу, или о. Пасхи, иногда нав. землею Де
виса, лежит въЮжн. океанѣ под 112° в. долг, и 27° 
ю. ш. Почва плодородная; здѣсь растут превос
ходные, бананы ипататы; жителей до 3 т. В. от 
крыт 1686 Девисом.

Вайда, губа сѣвернаго ок. на лапландск. бе
регу, въ 2 в. длины и І1/« в. шир.

Вайдау или Вайда, р. лифляндск. губ., про
текает оз. Мюррат, по впаденіи стока оз. В. при
нимает назв. В. и впад. въ Шварцбах. Длина теч. 
50 в.

Вайдопы л (isatis) или синильниковыя, раст. 
из семейств крестоцвѣтный (cruciferae) , растут 
преимущ. въ умѣренной полосѣ Стараго свѣта. Вид 
Вайда красильная илиснюмьии>.(ізаІіз tinctoria) 
содержит въ листьях красильное вещество, из ко
его добывают превосходную синюю краску; двулѣт
нее раст., растет дико въ южн. передней Россіи, а 
вънѣкот.мѣстах разводится нарочно для Фабричнаго 
употребленія. Сравнительнаядешевизнаиндиго вы
тѣснила найдоівуіо краску. Къ числу В. при
числяются два рода: Tauscheria и Sobolewskia.

Вайделоты (лит. «eüdc-идол и лота-омы-
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ватель), второстепенные жрецы у литовцев и прус
сов, занимавшіеся омовеніем кумиров или приноше- 
ніем им мокрых жертв. Вайделотки, жрицы из 
знатных и красивых дѣвиц, жили при храмѣ богини 
Прауримы, занимались духовн. дѣлами женщин. 
Онѣ обрекали себя на строжайшую непорочность 
на всю жизнь; нарушившія обѣт этот подвергались 
жестоким казням.

Ваі'іаііу, остров въ Тихом океанѣ на СЗ. от 
Н. Гвинеи, от коей отдѣляется Дампіеровым прол. 
Не смотря на близость къ экватору, на В. небывает 
сильных жаров; вѣтры и влажность почвы умѣря- 
ют зной. Почва чрезвычайно плодородная и изоби
лует всѣми тропич. растеніями. ІКит. до 120 т., 
малайцев, папуасов и гараФоров.

Вайлькн (Wilkie), Лильям, поэт и профес
сор философіи, род. 1721 г. въ Дальмени въ Шот
ландіи, учился въ эдинбургском универе!; позна
комившись съ греч. литературою, он издал 1753 г. 
поэму «Эпитошаду», содержаніе коей взято из 
греч. исторіи; она имѣла большой успѣх. В. из
дал цѣлый том басень, въ роих весьма удачно по
дражал извѣстному Гею. Ум. 1772 г. въ Сент-Ан- 
дрюсѣ, гдѣ занимал кафедру философіи.

Наймут, р. въ арханг. губ., холмогорск. 
уѣздѣ, лѣвый приток Емцы. Длина 150 в. Сплав.

Ваіісель, Матвеи, сочинитель хроники прус
ских, лифляндских и курляндских дѣл до 1525 г., 
напечатан, въ Кенигсбергѣ 1599 г. и теперь очень 
рѣдкой.

Вайтон (Whitby), порт. гор. въ англ, граф
ствѣ Іорк, въ 62 в. от Іорка, при впаденіи Эека въ 
Сѣв. море, съ 14 т. ж., кои занимаются по преиму
ществу постройкою судов и рыбною ловлею. Въ 
округѣ знамен, квасцовые заводы.

Вайтбойст» (White-Boys) т. е. «Бѣлые удаль
цы», союз возставших ирландцев ок. 1760 г. По
добнаго рода союзы заключались и послѣ, 1783 г., 
под названіем «Хкртс-ОФ-ок» (Hearts-of-oak) т. е. 
«дубовыя сердца» и 1786 г. под назв. «Райт-бойс», 
(Kight-Boys), для противудѣйствія сбору десяти
ны въ пользу протестантскаго духовенства въ Ир
ландіи.

Вайтбрид-ь (Whitbread), Самуил, знамен, 
глава оппозиціонной партіи вигов въ англ, парла
ментѣ, род. въ Лондонѣ 1758 г. Будучи выбран 
1790 г. членом въ нижнем парламентѣ, В. принял 
дѣятельное участіе во всем гуманном, во всем, кло
нящемся блага страны своей и всего человѣчества. 
Съ жаром возстал он против торга неграми, требо
вал преобразованія парламента и права свободнаго 
мнѣнія въ процессах госуд. преступников; обви
нил лорда адмиралт. Мельвиля въ дурномъ и ко
рыстолюбивом управленіи и заставил предать его 
суду. Въ 1815 г. он застрѣлился, страдая сплином.

Вайтвортъ, Чарльс, лорд, знамен, англ, ди
пломат, выступив 1702 г. на дипломатич, попри
ще, он был резидентом при регенсбургском сеймѣ, 
чрезвычайным послом въ Петербургѣ, уполномо
ченным при аугсбургск. сеймѣ, при прусском дво
рѣ и въ Г.агѣ. Въ 1722 г. В. был представителем 
Англіи на камбрейском конгрессѣ и вездѣ выказал 
огромный талант. Он написал книгу о состояніи 
Россіи въ ^710 г. Ум. 1725 г. —- В., Чарльз, внук 
предид., род. 1760. Въ 1786 г. назначен был чрез- 
выч. посланником при дворѣ польск. короля Ста
нислава Авг.;1788 г., будучи переведен въ Петер
бург, В. сблизил Англію съ Россіею и спас Тур- 

цію от раагрома; въ 1801 г. принял участіе въ 
разных интригах, был отозван и отправлен во 
Францію, гдѣ оставался до 1803 г., т. е. до объя
вленія войны Англіи. Въ 1819 г. он еще раз послан 
был въ Париж, потом въ Неаполь, а 1820 г. воз
вратился въ Англію, гдѣ и ум. 1824 г. Весьма замѣ
чательны его записки о Россіи, особенно о 1801 г.

Вкйті авепъ. (Whitehwen), цвѣтущій порт, 
гор. въ англ, графствѣ Кумберланд, при бухтѣ 
Ирландскаго и., съ 19 т. ж. Въ окрестностях зна
чительныя каменоугольныя копи.

Вайтгмхь, Лильям, писатель, род. 1715 г. въ 
Бромли ; сын кембриджскаго булочника. Из произ
веденій его заслуживают упоминанія: «Upon the 
danger to wright in verses»; «Atys and Adrastes»; 
«Essay upon the Adrastes», образцовая сатира; «A 
bail of Edimburg»; «The Father of Rome»; «Creu
sa»; «The school of Loyers» и др.

Вайтгорстъ (Whitehurst), Джон, славный 
англ, часовщик и механик,род.17ІЗ г. въ Кингль- 
тонѣ въ графствѣ Честер, ум. 1788 г. Из соч. его 
замѣчательны: «Resears upon the formation of the 
Earth» (London 1789) ; «Essay so be obtain of a 
mesures çqual in lenght, capacity and weight thro 
the mesure oftime» (1787); «Treatise ofthechim- 
ney’s, ventilators, and the hot bed’s into the gar- 
dens» (1794). Полное собраніе соч. издано въ Лон
донѣ 1792 г.

Ваііт.юкъ (Whitheloke), англ, государств, 
человѣк, род. 1605 г. въ Лондонѣ; находясь 
1640 г. въ числѣ членов «долгаго парламен
та», старался быть посредником между парламен
том и Карлом I, но послѣ казни послѣдняго одобрил 
всѣ постановленія республик, партіи. При Кром
веллѣ, он был посланником въ Швеціи; по смерти 
же его вступил въ тайныя сношенія съ Монком и 
Карлом II; ум. 1676 г. В. оставил много исто
рия. сочиненій.

ВйПТФІІЛЬДЪ, Джорж, один из ревирстнѣй- 
ших методистов, род. 1714 г. въ Глочестерѣ, был 
съ 1739 г. проповѣдником въ Оксфордѣ и славился 
могучею силой слова, доставившей ему много по
слѣдователей,как въ Оксфордѣ, так и во время пу
тешествій по Шотландіи и Америкѣ. Особая заслу
га В. состоит въ заботливости об устройствѣ на
родных школ и сиротск. домов и училищ. Он ум. 
1770 г. Проповѣди, письма и политич. статьи его 
изданы 1771 г. Ср. «Life of Whitefield» (Edingb. 
1826).

Кийтцснъ.по венгерски Vacz, гор. въ пестск. 
комитатѣ Венгріи, при р. Дунаѣ, съ 13 т. ж. и 
прекрасн. собором; академія, школа для глухонѣ
мыя. Сраженіе русских съ венгерцами 1848 г.

Ваііт ь (Wight) , англ, прибрежный остров, къ 
ЮЗ. от Портсмутской гавани, въ Каналѣ, протяж. 
62/а кв.м.; 50,000 ж.; необыкновенно плодороден, 
богат красотами горной природы и славится здо
ровым, умѣренный климатом; англичане наз. его 
«садом Англіи.» Важнѣйшій гор. Ньюпорт, съ 9 т. 
ж., хорошо укрѣплен. Замок Осборн-Гоуз—лѣтнее 
мѣстопребываніе королевы Викторіи. Важен близ
лежащій рейд Коус.

Ваз······!, 3-я каста у индусов, заключающая 
сословія иѣщан и крестьян.

Ваія, наз. вѣтвь финиковыя или палестинской 
ивы.Съ ваіями народ іудейскій встрѣтил I.Христа, 
шедшаго въ Іерусалим за 5 дней до крестной 
смерти (Іоанн, 12, 12. 13). —Недѣля ваій или
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eau, вербное воскресенье. Ваіінып, иг вай, 
вѣтвей сдѣланный.—Въ бот. вайями назыв. вѣтви 
тайно-брачных растеній.

Вид;it, Накка, поземельная мѣра въ Финляндіи.
Mt аісаииді а (лат.), незанятое должностное мѣ

сто; такое мѣсто наз. также вакантным.
Вйкаринце, литовская богиня, дочь и при

служница Солнца; соотвѣтствует грсч. Гесперу; 
также планета Венера или вечерняя звѣзда. (Ва
кар- вечер).

■йакаідім (лат.), гулящая, праздная пора; бод. 
уптрб· вакаціи, въ знач. каникул или зимних 
праздничных дней Рождества.

lïititeiioy х'і>, описи арендных имѣній въ ост
зейских провинциях, въ коих исчислены и опредѣ
лены хозяйственныя повинности крестьян ; они бы
ли заведены еще при шведах и принимаются во 
вниманіе до нынѣ.

ЗЁіікер’і» (Walker), Адам, англ, физик, род. 
1731 г. Въ числѣ его изобрѣтеній замѣчательны: 
судно, плавающее против теченія; кареты, дви
жущіяся силою паров и вѣтра; инструмент, пока
зывающій направленіе и силу вѣтра, истинное'вре- 
мя, количество дождя, высоту барометра, сухость 
и влажность воздуха и пр. Он написал : «Analysis 
oí lessons upon the experimental Philosophy», 
«System of the familiar Philosophy» etc. — ÍS., аме- 
рик. авантюрист, род. 1820 г. въТенесси; воспи
тывался въ гейдельбергском универе, и изучил 
нѣм., франц., итал. и испанскій языки. Возвратив
шись въ Америку 1819 г., сдѣлался въ Нов. Орлеа
нѣ главным редактором Флибустьерскаго журнала: 
«the Crescent». Л8. горячо возбуждал къ нападенію 
на Кубу, но, послѣ неудачной экспедиціи, должен 
был бѣжать въ Калифорнію. Возстаніе мексикан
ской пров. Сонора 1853 г. против Санта-Анны 
дало ему надежду сдѣлать карріеру въ Мексикѣ; 
он вторгнулся туда съ нѣсколькими преданными 
ему людьми, но попытка его была неудачна,,и 
опять бѣжал въ Калифорнію, гдѣ его отдали под 
суд, за нарушеніе нейтралитета; однакож он был 
оправдан ; но скоро составил новый план нападе
нія на Мексику. Съ 65 челов. он высадился въ Ни
карагуа, и принял начальство над недовольными 
демократами, коим пособил отнять власть у духов
ной партіи. Деспотия, замашки 1Í. возстанови-' 
ли однако против него демократов: он должен был 
удалиться въ Гондурас ; набрал там войска, нѣ
сколько раз овладѣвая опять страною, устраивал 
ее, преобразовывал и был нѣсколько раз изгоняем. 
JU». самый рѣшительный Флибустьер нынѣшняго ст.

ÍSnitKit, вообще горная порода, ванимающая 
средину между базальтом и глиною; она произошла 
от вывѣтриванія базальтов, порфиров и серпенти
нов.Горы,состоящія из В.,отличаются пирамидаль
ною Формою. В. находится въ Шотландіи, въ 
Саксоніи, Тиролѣ, Богеміи и т. д. В. сЬрпяі 
(graowacke), представляет слоистый песчаник сѣ
раго цв., заключает куски глинистаго сланца и ча
сто переходит въ конгломерат и въ глинистый сла
нец; въ Россіи встрѣчается въ екатериносл. губ. и 
землѣ войска донскаго.

Вакка де Гуеліаііъ (Vacade Guzman), 2о- 
C«ÿ5 Марія, испанскій поэт, род. въ Гренадѣ 1745 
г., ум. 1895 г. Его поэмы: «Истребленіе корабля 
Кортеса» и«СдачаГренады» прославили его имя въ 
Испаніи.—Вакка làcjt.iuiiricpii, Франциск, 
род. 1732 г., знамен, хирург; из соч. его замѣча- 

тельны: «Filosophia della medicina,» «Codice ele
mentare di medicina pratica» (Pisa 1794) и др.— 
Вакка, Фламиніи, римск. скульптор XVI ст., 
преимущ. извѣстный возстановленіем древних ста
туй въ прежнем видѣ. Он жил при Сикстѣ V. Его 
«Мешогіе di varié untichita di Коша» изданы 1794 г.

Шикчлца,Лаврентіи,живописец,зодчій и вая
тель; род. 1655 г. въ Неаполѣ. Лучшія его произ
веденія: «Статуя Іоанна Крестителя,» «св. Миха
ил» и «св. іосиф.» — В., Доминик Антоніи, сын 
предид; род. 1689 г., был подобно отцу живопис
цем, зодчим и ваятелем. Особенно замѣчательны: 
построенный им новый театр въ Неаполѣ, церковь 
на Monte Calvario, совершенно круглая, церковь св. 
Михаила. По рисункам его построен, дворец Кара- 
вити въ Портичи, дворец Тарзія, каѳедр. собор 
Дибари и др.

Ваіікеііридер’і», Вилы. Генрих, один из пи
сателей новой романтич. школы въ Германіи, друг 
Тика, род. 1772, ум. 1798 г. Его «Phantasien iiber 
die Kunst von einemkunstliebenden Klosterbruder» ' 
изд. 'Гиком 1814 г.

IhtKKepuare.ib, Карл Генрих Вилы., род. 
1896 г., съ 1835 г. профессор въ Базелѣ. Замѣча
телей своею «Исторіею нѣм. Литературы» (Базель, 
1848-56 г.); также издал: «Deutsches Lesebuch» 
(2 изд. 1839—43) и «Altfrauzosische Lieder und 
Leiche» (1846 г.)

Вакеа, состав для смазки и чистки обуви. Сюда 
входят: жженая слоновая кость или же англ, сажа, 
патока , сѣрная и соляная кислота, уксус , ара
війская камедь гі прованское масло; иногда же п. 
приготовляется из жирных и смолистых веществ; 
вообще же рецептов ДЛЯ ЕЛ. много.

Вакеголынѣ» или Вексюльм, гор. въ сток
гольмском ленѣ Швеціи, на остр. Вакс, протяж. 
2‘/з м., на ВСВ. от Стокгольма, при истокѣ оз. 
Мелар,»съ 2 гаванями и 2999 ж. Сильная крѣпость. 
В. лежит на скалѣ, между Ваксве и Ридёе. Вблизи 
крѣпость Фредриксборг, съ огромною башнею.

Вакфнльдъ (Wakefield), Фабричный и тор
говый гор. въ зап. части графства Іорк, съ 25 т. 
ж.; Фабрики суконных и хлопчатобумажн. матерій. 
Здѣсь въ кровопролитном сраженіи погиб Ричард, 
герцог іоркскій, во время войны Алой и Бѣлой 
розы, 1469 г.

ВакФильдъ (Wakefield), Джилъберт, слав
ный англ. критики богослов, род. 1756г. въ Ноттин- 
гамѣ, ум. 1891г. въ Гаклеѣ. Кромѣ изданій многих 
греч. и римск.классиков и соч.: «Tragoediarum de
lectus» (Лонд. 1799), он извѣстенпо своему: «Sylva 
critica» (Кэмбр. 1785—95).

Вакханаліи, общее названіе праздников въ 
честь Вакха; так как они были очень шумны и без
нравственны , то названіе и. употребл. и ны
нѣ для обозначенія шумных праздников и попоек.

Ваііѣ.аивіів и вакхапты, въ древности на
зыв. женщины и мужчины, посвятившіе себя слу
женію Вакха или Бахуса. Нынѣ ct. наз. женщины, 
лишенныя всякаго стыда и преданныя распутству.

1£асіхіі.інді>, греч. лирик, современник Пин
дара; род. въ концѣ 6 ст. до Р. X. на Кеосѣ; он 
писал диѳирамбы, гимны, прославляющіе любовь и 
вино. Сохранившіяся его соч. изданы Шнейдеви- 
ном въ «Delectus poesis graecae» и Бергком въ 
«Poetae lyrici graeci» (Лейпц. 1853 г.)

Вакхіониты, философск. секта, тл. основа
ніе коей состояло въ презрѣніивсѣх внѣшних удо-
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вольствій, неимѣніи никакой собственности и за
бот, въ уничтоженіи мѣстоименія мое и твое Она 
сходна съ цинич. сектою.

Вакхическая стопа, Накхій, назв, 
трехсложной стопы : ч-л------ , наир, угас он, и пр.

Накх ь (греч. Діонизос), бог вина, сын Зевса 
и Семелы. Воспитаніе молодаго В. ввѣрено бы
ло нимфам во Ѳракіи; выросши, он составил вой
ско из женщин, и съ ним обошел много стран до от
даленной Индіи, научая людей винодѣлію. Почита
ніе В. существовало почти у всѣх народов языч. 
міра. Въ честь его были устроены шумные и рас
путные празднества—вакханаліи. Си. RoUe: «Re
cherches sur le culte de Bacchus.» (Par. 1624).

Вакхъ, св. мученик, бывшій военачальник 
имп. Юліана богоотступника, лишенный послѣдним 
жизни за принятіе христіанства.

Вакідпііія. жеровика (Vaccinium), родовое 
назв, черники, голубики, брусники.

Вала, знамен, корвейскій аббат, близкій род
ственник Карла В., принимавшій дѣятельное уча
стіе въ волненіях послѣ смерти Карла. Ум. 836 г.

Вала, р. вятской губ., берет нач. въ елабужск. 
уѣздѣ, течет въ низменных и луговых мѣстах, впад. 
въ р. Кильмес. Длина теч. 130 в. По ней .сплав 
лѣсу.

Валаамгкііі-прсображепск··· , муж. 
монаст. 1-го класса, нао. Валаамѣ, въ с.-зап. ча
сти Ладожскаго оз., въ выборгск. губ., въ 200 в. от 
Петербурга и въЗОв. от берега; основ, вч. X в. 
препод. Сергієм и Германом, коих мощи почивают 
въ нем; оставленный въ запустѣніи во времена меж
дуцарствія он возобновлен был 1721 г. Послѣ по
жара 1754 г. иипр. Елизавета Петр, соорудила его 
вновь. Остр, покрыт лѣсами и богатыми покосами. 
Длина и ширина его 8 в. См. «Остр. Валаам и та
мошній монаст.» (Спб. 1852); «В. монаст.» (Спб. 
1847).—Валаамъ, пророк (2 Петр. 2, 15. 16), 
современник Моисея, жил вч, Феѳурѣ, близ Харана, 
въ Месопотаміи, извѣстен своим пророчеством о 
высоком жребіи евреев и царствѣ Мессіи, произ
несенным въ заключеніе троекратнаго благослове
нія на евреев, сказаннаго им по волѣ Божіей, против 
желанія Валака, царя моавитскаго. (Числ. 22, 23 и 
24 главы).

Ra.iasc (Valazé), Карл Элеонор Дюфриш, род. 
въ Алансонѣ 1751 г. До 1789 он занимался политич. 
экономіею,сельским хозяйством и литературой;1789 
г. вступил на политич. поприще, съ жаром увлекся 
революціонн.идеями,и 1792 г.был избран депутатом 
національнаго конвента. Соединясь съ Верніо, му
жественно защищал партію жирондистов против 
Марата и парижской общины. Ему поручено было 
изложеніе процесса Людовика XVI, и он подал го
лос къ осужденію его на смерть. По старанію Ро
беспьера, призванный къ суду, он был со всѣми 
жирондистами приговорен къ смерти 1793 г. Во 
время чтенія декрета, II. вонзил себѣ въ грудь кин
жал. R. написал Философскую повѣсть: «le Rêve» и 
нравственное соч.: «Моему сыну.»

Валансё (Valensay), гор. въ департ. Эндр 
во Франціи, съ 4 т. ж. Здѣсь замок, принадлежав
шій. кн. Талейрану, въ коем съ 1808—14 г. был 
заключен испанскій король Фердинанд VII, полу
чившій свободу только 1813 г., когда обѣщался выг
нать англичан из Испаніи.

Палансьсн'Ь (Valenciennes), гор. икрѣпость 
въ Сѣверной департ. Франціи, на берегу Шель

ды, съ 24 т. ж.; производит самый лучшій батист 
и кружева. Вч, 2 в. öl'гор. богатѣйшая ломка кам. 
угля.

Ra.ianci>en ь,Ашиль, Франц, соврем, натура- 
лист. род. 1794г. вч, Парижѣ. Из его соч. извѣстны: 
«Histoire naturelle des poissons·. ; «Histoire natu
relle des mollusques, des annélides et des zoophy
tes» (1843). — ПЇ., Пьер Генри, один из лучших 
ландшафтных живописцев новѣйшей Франц, школы, 
род. 1750 г. въ Тулузѣ, ум. 1815 г. вч, Парижѣ. 
Он ввел вч, пейзаж историч. Фигуры и тѣм придал 
новую жизнь этому роду живописи.Он же написал: 
«Traité de perspective et de l’art dn paysage» (Par. 
1800).

ВпЛанеъ (Valence), гл. гор. съ цитаделью 
въ департ. Дроны во Франціи, прежде гл. гор. про
винціи Налаптапуй, на берегу Роны; имѣет 
14,000 ж., коллегію, библіотеку и общества торго
вли, промышленности и изящных искуств.

Налахія (Ак-ифляк по турецки), зап. и наи
большее из придунайскихкняжеств,граничиткъсѣв. 
Молдавією и Трансильваніею, къ в. и ю. Дунаем, 
къ з. Сербією и Венгріей»; протяж. 66,471 кв. в.; 
2,600,000 ж., большею ч. румын, греч. вѣроиспо
вѣданія . Столица Бухарест. 11. раздѣляется на 
большую и малую. Рѣки: Дунай, Алута, Арджидж, 
ЯлОмница, Серет, ШилЫ. Климат теплый и сырой. 
Въ сѣв. части проходят отроги Карпатских гор. 
Почва — тучный чернозем, но худо обработывает- 
ся. Растительность богатая: огромные лѣса, хлѣб 
всѣх сортов; плоды въ изобиліи; из минер, произ
веденій, каменная соль и селитра. Язык валашскій 
или румынскій состоит из смѣси лат. съ славян
ским нарѣчьеи. Князь наз. господарем и утверждает
ся, по избраніи,султаном. Страна эта,составлявшая 
часть Римск. имперіи, была покорена готами, гун- 
иаии, аварами,булгарами, печенѣгами, и наконец 
1290 г. составила независ. государство под упра
влением воевод. Въ 1526 R. покорена была турка
ми, кои ей. оставили ея законы и обычаи, пре
доставив себѣ однако право утверждать господарей. 
Въ 1829 г. по адріанопольскому миру она отдана 
была под покровит. Россіи. Съ 1829—34г. R.упра
влял русск. генер. Киселев, а потом господарь Алек
сандр Гика; съ 1843 г. же Георгій Бибеско, отка
завшійся от господарства1848 г. 1849 был избран го
сподарем Димитрій Барбо Стпрбей. По заключеніи 
парижск. мира 1856 г., придунайскія княжества по
лучили новое устройство, и R. соединилась съ Мол, 
давіей под властью одного господаря.

Налахъ, растеніе Caltha palustris, из сем. 
жабниковых; желтоголовник, калужница.

Ra.ii■алла. Так называлось у германцев и скан
динавов загробное мѣстопребываніе героев и вооб
ще павших въбитвѣ. Отсюда произошло назв. R., 
великолѣпнаго мраморнаго храма на Дунаѣ, близ 
Регенсбурга, постр. по идеѣ кор. баварск: Лудвига 
I, извѣстный Кленце въ 1841 г. Въ этом герм. 
« Храмѣ славы» собраны статуи и бюсты знамен, 
германцев. Бюст Лютера поставлен только въ 
апрѣлѣ 1848 г.

■Іалгапгчь (нѣм.), дорога покрѣпотному валу, 
верхняя площадь его.

НалгЕїна. литовская богиня, покровительни
ца домашняго скота, относительно его тучности и 
употребленія въ пищу.

Налдай.уѣздн. гор. новгор. губ. при оз.Валдай
ском съ 4300 ж., гл. промысл коих литье колоколов
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и бубенчиков, лов рыбы въ ов., кузнечество и 
печенье кренделей, валдайск. баранок·, всѣх за
водов 11, ярмарок 2. Во времена величія Новго
рода, здѣсь стояла таможня для взиманія пошли
ны съ волов, пригоняемых из разных мѣст. Въ 
3 в. от гор. посреди оз. на остр.—Иверскій мона
стырь. См. «Ист. росс, іерархіи»; Озерегьковскій: 
«От Спб. до ст. Руссы»; Пушкарев: «Новг. губ.» 
—Валдайскій уѣзд, 6101 кв. в., из коих под 
полями 165,422 дес., под лѣсами до 123,000 дес. По 
уѣзду проходят Валдайск. горы. Почва уѣзда въ 
гористых мѣстах хрящеватая, по бер. рѣк боль
шею ч. глинисто-песчаная; много оз. и болот. Жит. 
69,500, занимаются земледѣліем, лѣсопромышлен
ностью, пчеловодством и рыболовством. 1860 г. 
въ уѣздѣ было лошад. 24,150, рогат, скота 28,450, 
овец прост. 25,600, свиней 12,970, коз 6,290; заво
дов 9. — Валдайка, р., новг. губ. валд. уѣзда, 
приток оз. Пироса, вытек, из ѣалд. оз; длина 
43 в., шир. 5—8с.; исток загорожен дерев, бейшло- 
том для образованіи Валдайскаго резервуара 
вышневолоцкой системы. Резервуар наход. по 
лѣв. стор. р. Меты; въ состав его входят оз. 
Валдайское и Ужгіно въ их притоками. — Вал
дайскія горы, под коими одни разумѣют Алаун- 
скую возвышенность, а другіе часть ея; группа 
холмов, коих самыя высшія точки лежат на 840— 
900 ф. над ур. м. ; на СВ. соединяются съ Оло
нецкими; ю-.зап. их отрасль проникает въ губ. ви- 
ленск. и гродненск. и соединяется съ Авратынск. 
высью. Онѣ составляют водораздѣльную линію меж
ду водами Балтійск. и КаспіЙск. бассейнов; содер
жат гипс, песчанник, известняк, м'ергель, гранит, 
сѣрные колчеданы, желѣзн. руды, а въ с.-зап. скло
нѣ кам. уголь. — Валдайское оз. въ новгор. 
губ. близ гор. Валдая; въ 26 кв. в.; входит въ со
став валд. резервуара. Оз. богато рыбою; на нем 3 
острова; на одном из них иверскій монаст., коему 
принадлежат рыбныя ловли на оз.

Валепскій. Флоріан Алекс. Жозеф Колонна^ 
гра®, Франц, министр, сенатор и дипломат, сын На- 
полеоца I и гр. Валевской, род. 1810 г.; въ 1830 
отправлен был въ Лбндоп для снисканія помощи 
возставшей Польшѣ. Потом вступил во франц, ар
мію, но вышел въ отставку, занялся литературою 
и скоро стал извѣстен как человѣк придворный 
и весьма ловкій. Литературныя его произведенія 
очень плохи («Mad. de Belle-Isle», написанная вмѣ
стѣ съ А. Дюма, «l’Ecole du monde ou la coquette 
sans le savoir», «l’Alliance anglaise«). Он был одним 
из основателей и редакторов газ. «Messager».Тьер, 
пріобрѣв нту газету въ 1840, послал редактора въ 
Египет ; Гизо послал В. въ Буэнос Айрес. Позже 
он был посланником во Флоренціи, Неаполѣ, а 1854 
г. въ Лондонѣ. Как министр иностр, дѣл съ1855 г., 
В. был предсѣдателей парижскаго конгреса 23 янв. 
1856 г.

Вя.іежппкъ. древесные сучья и цѣлыя де
ревья, сломленныя или сорванныя съ корня вѣтром, 
срубленныя или др. образом поваленныя на землю. 
Въ зап. Европѣ к. собирается и идет на топку, 
оттого лѣса всегда там чисты и изобилуют сочною 
травою. У нас лѣса въ нѣкоторых мѣстах до того 
завалены в., что сдѣлались непроходимыми.

Калёжъ, падеж, повальная болѣзнь, чума, мор 
на скот.

Валезіане, секта 3-го в. по P. X., гнѣздив
шаяся въ Филадельфіи, въ Палестинѣ; члены были 

всѣ евнухи, подобно нашим скопцам, и придержи
вались нѣкоторых гностич. мнѣній. Секта вта ис
чезла сама собою.

ВалезІо, Джіованни Людовгіко, живописец и 
гравер болонскій, род. 1561 г., ум. во время папы 
Урбана ѴІП; был послѣдователей школы Каррачі- 
ев. Въ Римѣ есть нѣсколько его фреск, а въ церк
ви della Minerva картина «Религія», лучшее его 
произведеніе. Он гравировал только съ своих ри
сунков.

Валезія или Валлис, южный швейцарскій 
кантон, между Италіей и Берном, протяж. 90*/а— 
110кв.м.; 82 т. ж. католиков. Гл. гор. Ситтен. Весь 
кантон представляет большую долину, орошаемую 
Роною и ея притоками и окруженную высокими го
рами: Розою, Юнгфрау, Гримзелем, Больш. С. Бер
наром, Симплоном и др. Въ равнинѣ всего один уз
кій выход; съ проч, же сторон вход въ кантон досту
пен помощью отлогих проходов, из коих самый 
низкійСимплон; производит хлѣб, шафран, прекра
сные плоды, огородныя овощи, виноград лучшей 
доброты. Пастбища, дичь въ изобиліи. Копи: зо
лота, серебра, олойа, мѣди, желѣза, свинцу, ко
бальту, кам. угля, мрамора. Жители двух народно
стей, Французской и нѣм.В. вступила въ число кан
тонов союза послѣ парижск. мира, и, послѣ долгой 
борьбы съ аристократіей и духовенством, получила 
новую конституцію въ 1848 г. Иниціатива законо
дательства принадл. великому совѣту, состоящему 
нынѣ из 85 членов. Высшая исполнительная власть 
принадлежит государст. совѣту, избираемому вел. 
совѣтом. Въ II. много минер, ключей. Гл. отрасли 
промышл.: скотоводство, винодѣліе и транзитная 
торговля.

Калекъ, толстая часть весла, которая окан
чивается пальцем, ручкой; здѣсь валек служит для 
перевѣсу, при подъемѣ весла из воды.—В., де
ревянная распорка у постромки; желѣзный болт, 
продѣваемый сквозь проушину каронады, вмѣ
сто вертлюгов; продолговатая, округлая подушка 
на диванѣ, постели; род кишки или мѣшка съ пес
ком, который, от сырости, кладется на окна и пр.; 
вообще, округлый, облый и долгій брусок из дере
ва или инаго вещества; округленная палка, какую 
въ нѣкоторых случаях называют скалкой, употре
бляемой для катанья бѣлья и для сканья тѣста ; въ 
таком случаѣ вальком называют другую принадле
жность для катанья бѣлья: плоскую плашку, съло- 
перечными зарубками и рукоятью, которою ката
ют скалку; валек пралъный, портомойный, такая же 
плашка, но без зарубок, коею прут и колотят бѣлье 
на рѣчкѣ.

Валспбсргъ, Георг, доктор, отличный швед
скій ученый писатель по части естественных наук, 
род. 1784 г. Много путешествовал и съ 1814 сдѣлай 
демонстратором ботаники въ упсальском универе. 
Лучшія его сочиненія: «Flora Laponica», «Flora 
Carpatorum» и «Flora Upsaliensis», потом «Petri- 
ficata Telluris Snctiae» и Flora Suecica.

Валепбергъ, см. Нейенбургъ.
Валенецъ, род пшеничной сайки для проста

го народа, отличающейся от сайки особым неболь
шим круглым возвышеніем на срединѣ верхней 
корки.

Валенка (мѣстн.), валеная бѣлая шапочка 
бѣлорусов, съ загнутыми краями, въ родѣ шляп
ной тульи.

Валенки, зимняя обувь въ родѣ башмаков или
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котов ив коровьей или овечьей шерсти. В., и 
валовые сапоги валяются из оческов, как войлок, 
только плотнѣе и крѣпче; въ тоже время дается им 
нужная Форма. Обувь эта тепла, прочна, дешева, 
не промокает и употребляется преимущ. простым 
народом.

Валенеіана, самый богатый въ свѣтѣ и глу
бокій рудник въ Мексикѣ , близ гор. Гуанахуато; 
принадлежит графу Валенеіана. Глубина рудника 
263с.; серебряная руда его доставляет ежегодноЗ— 
6 милл. руб. дохода. Возлѣ рудника г. В., съ 4 т. ж.

Валенсія, бывшее королевство, нынѣ состав
ная часть Испаніи, занимает прибрежную полосу 
Средиземнаго м., между Каталонією и Мурсіею, въ 
418 кв. м.; 1,300,000 ж.; славится своим прекра
сным климатом и плодородием. Въ адиинистрат. от
ношеніи В. дѣлится на 3 пров.: В., Аликан
те и Кастеллон-де-ла-Плана. Королевство В. 
находилось до 1238 году въ руках арабов, от 
коих отнято арагонским королем Яковом I и по
слѣ вмѣстѣ съ арагонскою короною перешло 
къ Кастиліи.—Гл. гор. В., на берегу Гвадалкви
вира, съ 68000 ж., университетом, первым въ Испа
ніи, академіею художеств, военною школою, мно
жеством Фабрик и дѣятельною морскою торговлею. 
Въ В. родились папы Алекс. VI и Целестин III. 
Въ В. впервые въ Испаніи началось книгопечата
ніе.—В., гл. гор. пров. Карабобо въ южно-аме- 
рик. республикѣ Венесуэлѣ, близ озера Такари- 
гуа или Валенсійскаго; 16,000 ж.; складочное 
мѣсто торговли между Каракасом и Порто-Белло.

Валенсъ, Публій Валерій, один из так наз. 
30 тиранов, т. е. римских императоров, царство
вавших ок. 261 г. по Р. Хр. Он царствовал 
только 6 недѣль. См. Гиббон: «Ист. упадка римск. 
импер.»—В., Флавій, римск. император, род. 328. 
Сдѣланный братом своим Валентиніаном соправи
телем имперіи, В. получил въ управленіе вост, 
провинціи, и избрал своим мѣстопребываніем 
Константинополь и Антіохію. Он одержал верх над 
своим противником Прокопіем, принял крещеніе, 
разбил готов 369 г. близ Дуная, но сам был раз
бит близ Адріанополя и погиб.

Валентина Висконти, дочь Галеаццо Ви
сконти, герц. Миланскаго, вышедшая 1389 г. за муж 
за герц. Орлеанскаго, младшаго брата Карла VI. 
В. отличалась при франц, дворѣ красотою и умом, 
и былаединственнымлицем, кот. могло приблизить
ся къ королю во время припадков сумасшествія. Ко
ролева Изабелла баварская, боясь вліиніяВ. на ко
роля, оскорбляла ее безпрерывно; она ум. вскорѣ 
послѣ убіенія страстно любимаго' супруга ея 
Людовика Іоанной Безстрашный, въ 1408 г. Пра
ва В. на миланскій престол были предлогом къ по
ходу Людов. XII и Франциска I въ Италію.

Валентины. деньСв., 14 Февр. (нов. ст.); 
въ Англіи, Шотландіи и нѣкоторых иѣстах Фран
ціи существует слѣдующій старинный обычай: 
съ этого дня молодые люди обоего пола въ теченіи 
цѣлаго года считают своим Валентином или своею 
Валентиною ту особу другаго пола, имя коей им 
досталось по жребію наканунѣ, или кою они встрѣ
чали въ этот день прежде всѣх. Отношеніе къ Ва
лентину или Валентинѣ почти такое же, какое су
ществовало между рыцарем и его избранной дамой 
въ средневѣк. романах.

Валентини, Георг Вилы, барон, ген.-лейт, 
прусской службы,род.1775г.;1793г. начал военную 

службу въ прусском войскѣ, 1809 г. служил въ Авс
тріи, а 1810 во время россійско-турецкой войны 
въ русской службѣ; ум. 1834 г. Гл. его сочиненія: 
«О малой войнѣ и о тактикѣ вообще», «Наставленія 
о большой войнѣ», «Разсужденія о войнѣ против Ту
рок», «Исторія похода 1809», «Исторія похода 
1828 и 1829 г.»

Валентиніапе, см. Валентина.
Валентпніанъ I, римск. император, от 

364—375 г. по P. X., родом из Панноніи; по смер
ти Іовіана был избран войском въ Никеѣ въ импе
раторы, поручил вост, половину имперіи своему 
брату Валенсу, а сам управлял западною, сдѣлав 
гор. Милан своею резиденціею. Он укрѣпил гра
ницы по Рейну и по Дунаю и утвердил господ
ство над Британією; ум. 375 въПанноніи.—Ему 
наслѣдовал старшій сын его Граціан, кот. сдѣлал 
своего брата, В. II, соправителем на Востокѣ. 
По смерти Граціана, 383 г., импер. Ѳеодосій I 
утвердил за Валентиніаном II власть над Италіею 
и Африкою. Въ 392 г. послѣдній был убит своим 
полководцем, франком Арбогастом.—В. III, сын 
Констанція III, соправитель Гонорія, внук Ѳеодо
сія I, еще7-ми л. от роду сдѣлался425г.правителем 
Зап., имперіи, а 455 г. убит из мщенія Петроніем 
Максимом.

Выептинуа, прекраснѣйшая страна Фран
ціи, нынѣ часть депар. Дромы; раздѣлялась преж
де на герцогство и графство. Графство съ 950 г. 
имѣло своих независимых владѣтелей; впослѣдствіи 
Графы Пуатье овладѣли им, и один из них въ 
1419 Г. уступил свое графство Карлу VII за день
ги. Людов. XII подарил графство и герцогство 
цесарю Борджіа. Въ 1642 г. Люд. XIII отдал В. 
дому Монако.

Валентинъ, вліятельный гностик, род. 
въ Египтѣ, 140 г. переселился въ Рим; тамже или 
же ,на о. Кипрѣ ум. ок. 160 г. В., почерпая свои 
идеи из Платона, Гезіода, Пиѳагора и др., стал 
проповѣдывать особен, ученіе, обставлявшее смѣсь 
христианских, вост, и ФИЛОСОФСК. идей. Его уче
ніе быстро распространилось на В. и на 8. Послѣ
дователи его наз. Валентинівнами.—К., Ва
силій, псевдоним знамен, химика и писателя XVI в. 
Многіе полагают, что это был ионах бенедик
тинскаго ордена; сочиненія его напеч. 1717 и 
1740 г. Извѣстнѣйшія из них: «Currus triumpha
lis Antimonii», «L’azote des philosophes», «Mistè- 
res dévoilés des teintures essentielles de 7 métaux 
ainsi que de leurs qualités medicales».—К., Габрі
ель Густав, извѣстный физіолог, родом еврей, род. 
1810 г. въ Бреславлѣ. Занимаясь врачебною прак
тикой на своей родинѣ’, он сдѣлался скоро извѣс- 
тен и своими'трудами въ области физіологіи и эм
бріологіи. Бернскій университет предложил ему 
занять кафедру физіологіи. Из соч. его извѣст
нѣйшія : «Руководство къ эмбріологіи» (Берл. 
1835), «Руководство къ физіологіи человѣка» (Бра- 
уншв. 1847), «Основанія физіологіи человѣка» 
(1846). Будучи пристрастен къ математич. Форму
лам, В. есть один из гл. представителей Физической 
физіологіи.

Валенъ, теплая обувь, теплый товар.
Вале-nepæn, (іолгарск. колонія въ бессар. 

обл. бендерск. уѣзда, съ 1440 ж.
Валери еюръ Соймъ, гор. во Франціи, 

въ депар. Соммы, на берегу Океана, съ 5 т. ж. 
Здѣсь Вильг. Завоеватель посадил свое войско на
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корабли, отправляясь для завоеванія Англіи 1066 г. 
Гавань гор. хороша и нынѣ.

Віі.ісріапппіііп (Valerianeae), однолѣтнія 
или многолѣтн. травянистыя раст. Корни мочко
ватые или шишковатые, листья супротивные. 
Цвѣторасположеніе—полузонтик. Цвѣты бѣлые, 
розовые или желтые, большею ч. однодомные, 
рѣдко двудомные. Чашечка сростная съ завязью. 
Вѣнчик трубчатый, сростнолепестный. Тычинок 
1—4. В. свойственны умѣренный климатам Азіи, 
Европы и ТОжн. Америки; и растут там въ сырых 
мѣстах. В а лер 5 япя аптечная (Valeriana offici- 
nalis), аверьян, земляной ладан,кошачья трава, бол- 
дырьян: растет дико во всей'Европѣ въ сырых кус
тарниках ; листья перистые, стебель прямой и 
бороздчатый. Высушенные корни В. апт. и нѣ- 
которых др. видов этого рода ииѣют сильный и 
непріятный запах, похожій на запах кошачьей 
мочи, и пряный, жгучій вкус. Настой корня 
употребл. въ медицинѣ, какъ средство возбуждаю
щее, унимающее судороги, потогонное и против 
глистов; но въ больших пріемах ядовит. Из корня 
добывается Эфирное масло и валсріапова ки
слота. Масло употребл. внутрь при нервных стра
даниях как возбуждающее и противусудорожное 
средство.

Вялепіанъ, Публій Лициній, римскій имп. 
съ 253—260 г.: въ правленіе имп. Деція отличил
ся как искусный полководец, послѣ был возведен 
галльскими легіонами на престол и правил вмѣс
тѣ ст, своим сыном Галліеном, коего сдѣлал сопра
вителем. Въ войнѣ съ персами, 259 г., он был 
взят въ плѣн, и ѵм. съ горести 269 г.

Калерій, Публій, занял въ первый год рес
публики мѣсто консула Луція Тарквинія Колла- 
тина; он был 3 раза консулом и пріобрѣл себѣ 
прозваніе «Публикола», т. е. «друг народа», за' 
приверженность свою къ выгодам народа. Законы 
его «leg-es valferiae» сдѣлалисьос.новойримск. свобо
ды.—Марк В., по прозванію Коре, — один из ве
личайших римск. героев, 6 раз был консулом и 
получил от народа и войска прозваніе величайша
го («Максим»).—Л?/цгйВ. Флакк,въ качествѣ пре
тора, въ 63 г. помогал Цицерону при открытіи 
заговора Катилины, а въ 57 г., обвиненный въ 
лихоимствѣ во время управленія Азією, был за
щищаем въ сохранившейся до нас рѣчи Цицеро
ном.—Валерій Мйкспмъ, римск. историк 
I в. по Р. X., автор соч. «Factorum dictorumque 
memorabilium libri IX», изданнаго Липсіусом, 
Тизіусом, Торреніусом, въ новѣйшее время Газе 
(Пар. 1822) и Квинфом (Берл. 1854 г.). На 
русск. языкѣ перевод его издан под заглавием: 
«Валерія Максима изрѣченій и дѣл достопамят
ных девять книг». Перев. съ лат. Иван Алексѣев, 
(С П Б. 1772). — В. Фланкъ, Кай. римскій 
поэт, ум. 89 г. по Р. X. Его неоконченная поэма 
«Argonautica» изд. Вебером въ «Corpus poetarum 
latinorum» (1833г.); нѣм.пер.Вундерлиха (1805 г.).

Вялсрпкъ или Вайрик, р. терской обл., въ 
кавказск. намѣстничествѣ; прав, приток Сунжи; 
длина до 40 в.

Валссппръ. бывшее графство во Франціи 
на границѣ Испаніи: оно вошло въ состав департ. 
Восточных Пиренеев.

Валетъ, (франц.), младшая из Фигур въ иг
ральных картах.

Кали, по арабски озн. того, кто идет за своим

ГОСПОДИНОМ—В., Оффиціальный титул трехбунчуж
ных пашей.

Ва.ічде («по арабски родительница»), титул, 
даваемый матери царствующаго въ Турціи султа
на. Она наз. «Валиде-Султан.

Валшъ. имя двух халифов династіи Омміа- 
дов. В. I, 705—714 г., В. II, 743—744 г.

Валикъ, выпуклый, округлый рубчик, высѣ
каемый из камня ha столбах, подножьях и пр., 
въ видѣ украшенія; такой же округлый изразец.— 
В. или валец, въ книгопечатнѣ, каток, коим на
катывают чернила или краску на набор.

Валитъ, князь корельскій, данник Великаго 
Новгорода, человѣк необыкновенной силы и храб
рости, разбившій норвежцев въ войнѣ за господст
во над Лапландіею. В. похристіански наз. Василі- 
еи;уи. въ Кексгольмѣ и погребен въ церкви Спа
са.

Валка лѣсу на пристани, выгрузка, складка 
его,катанье бревен.—В. судна,кренгованье, киле
ванье; и. на водѣ, качка от волненія.—В. чумаков 
(юж.), обоз, артель ; у каждой валки свой ватажок 
или отаман, большак.

ВалкаВалкеперъ, Карл Анастасій, барон, 
извѣстный Франц, географ и естествоиспытатель, 
род. 1771 г. Лучшія его сочиненія: «Faune Parisi
enne», «Géographie moderne», «Histoire naturelle 
des Arachnides», «Histoire générale des voyages» , 
«Recherches géographiques sur l’intérieur de 
l’Afrique septentrionale» и др.

Валкеръ, см. Пакер.
Валки, уѣздн. гор. харьковской губ. на р. 

Мжѣ, съ 5900 ж., из коих нѣкоторые выдѣлывают 
кожи и тулупы; всего болѣе развито садоводство; 
гор. доставляет множество сушен, плодов въ Мо
скву. Основ, въ ХѴІІв. См. «Путеводитель от Москвы 
до Кр.» 1861; «Харьковск. губ. вѣд.» 1857 №40— 
44.—-Ка л конскій у. имѣет поверхность вообще 
ровную, степную, мѣстами холмистую, протяж. 
2498 кв. в., из коих под лѣсами 40,880, под пашн. 
и сѣнок. 165,496 дес.;всѣ рѣки уѣздов имѣгот низ
кіе берега, образуя луга или поросшія тростником 
равнины; почва черноземная, въ то.-вост, части, 
пески, суглинок и супесок. Жит. 87000, занимают
ся хлѣбопашеством; садоводство весьма разви
то; въ уѣздѣ (1860) лошад. 2890, рогат, скота 
13,050, овец 46,000, свиней 5000; сахари, зав. 1, 
винокур. 14, чугунно-литейн. 1, салотоп., гончарн. 
кирпичные, всего 49 заводов.

Вйлкъ , гор. лифлянд. губ., нар. Педдель, при» 
токѣ р. верхняго Эмбаха, съ 2500 ж. Основ, въ 
1343 г.; замѣчателей въ древн. ливонск. исторіи. 
—Калкекій уѣзд, протяж. 5,352 кв. в., из ко
их под лѣсом 288000, пашнями 34,700, лугами 
29.500 дес.; поверхность у. волнистая; здѣсь мно
го озер; болота занимают болѣе 497 кв. в.; поч
ва у. мѣстами состоит из глины и мелкаго хряща 
съ валунами.мѣстами песчаная, супесчаная, сугли
нистая. Жит. 84900, гл. занятія их хлѣбопашество; 
1860 г. было: лошад. 10,160, рогат, ск. 46,870, 
овец прост. 43,850. тонкор. 11,270, свиней 22,000 
коз 6,000; винокурень 77; торговля дов. развита.

Вйлла, Лаврентій, один из первѣйших фило
логов; род. 1407 въ Римѣ, ум. 1457 или 1467 въ 
Неаполѣ, въ званіи папскаго секретаря и канони
ка. II. принадлежит къ первым возстановителям 
класс, литературы. Самое извѣстное из его соч. 
(изд. въ Баз. 1543) «Elegantiae Latinae sermonis».
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Паллапалла, индѣйское племя и Форт при р. 
Колумбіи, въ обл. Орегона Сѣв.-америк. соед. 
штатов. Въ окрестностях Форта, въ концѣ 1856 г. 
вспыхнула война индѣйцев протжв бѣлых.

Вялладолидъ, Pinta древних, гл. гор. въ 
испанск. пров. того же имени (въ коей 152’/в кв. 
м. съ 240,000 ж.), при впаденіи р. Эсгуэвы въПи- 
суергу, съ 23 т ж. Красивая каѳедр. церковь, пре
восходная коллегія Санта-Круц, 15 мостов; универ
ситет, основ. 1346 г., академії наук и художеств, 
геогра®. общество. Шляпныя и ленточныя Фабри
ки. Здѣсь род. Филипп II и ум. Христ. Колумб. 
До Карла V гор. был резиденціею кастильск. и ис
панск. королей.—Пров. В. орошаетсяр.Дуэро и ея 
притоками. Климат разнообразный въ разных ча
стях; почва неплодородная, мѣстами совершенно 
голая. Промышленность и торговля не развиты.— 
В., гор. въ Мексикѣ, въ штатѣ того же имени 
(древн. Мехоакан), въ 180 в. къ сз. от Мексико, 
въ прекрасной долинѣ; имѣет прекрасн. кафедр, 
церковь иводопроводы; 25 т. ж. Родина ПІтурбида. 
—В., гор. въ республ. Гондурас.

Ва.і.іасі· ("Wsllace) Пмл»я.и, один из героев 
Шотландіи XIII в. въ войнѣ за свободу; сын ры
царя Малькольма В. Эльтерсли. Когда Эдуард I, 
король Англіи, покорил Шотландію, В., надѣлен
ный необыкновенною силою и пылкою любовью къ 
отечеству, рѣшился освободить свое отечество. На
брав удальцев, он начал дѣлать нападенія на англи
чан и вскорѣ пріобрѣл огромную извѣстность въ 
Шотландіи, возбудив ужас въ Англіи. В. нѣ
сколько раз разбивал посланные против него от
ряды и арміи, наконец сам был разбит 1299 г. 
при Фалкиркѣ; измѣннически преданный въ руки 
Эдуарда, он был 1305 г. казнен.

Валле, Симон, Франц, гравёр, ученик Древет- 
то. Из работ его извѣстны: «Венера въ колесницѣ» 
съ карт. Труа; «бѣгство въ Египет» съ карт. Ма- 
рати;«Воскресеніе Лазаря» ('Муціано);«Спаситель, 
несущій крест» съ карт. Анд. Сакки. Он ум. въ 
крайней бѣдности.

Вяллепродъ, Конрад, съ 1391 г. 22-й грос
мейстер тевтонскаго ордена, 1393 съ 50,000 вой
ском пошел против литовскаго кн. Витовта и поль
скаго короля Владислава II (Ягайлы), нанесмного 
вреда Полыпѣ и Литвѣ, нф, потеряв, при осадѣ 
Вильно, до 30,000 ч., ум. въ припадкѣ бѣшенства 
1394 г. Нѣкоторые полагают, что В. был литвин 
и вступил въ орден, чтобы отомстить ему за разо
реніе своей родины. Предположеніе это дало осно
ву поэмѣ Мицкевича « Конрад П. >, перев. на русск. 
Венедиктовым.

Вяллепіптейпъ. Альбрехт, герц. ®рид- 
ландскій из дома В. илиВальдштейн, герой 30 лѣт
ней войны, род. 1583 г. въ Германпкѣ въ Богеміи, 
воспитывался въ болонском и падуанском универ
ситетахъ, гдѣ, между пр., занимался астрологією; 
вступив въ войско имп. Рудольфа, отличился въ 
войнѣ съ турками въ Венгріи, и был одним из бо- 
гатѣйших дворян Богеміи и Моравіи. При началѣ 
30-ти лѣтней войны, он навербовал для Фердинад- 
да II кирасирскій полк, 1620 г. был возведен въ 
графы, 1622 г. за побѣды въ Моравіи и Венгріи 
получил Фридланд, купил болѣе 60 конфискован
ных владѣній вч, Богеміи и сдѣлай 1623 г. импер
ским кн. Фридландіи. Въ 1625 г. он выставил на 
свое иждивеніе для императора 40,000 войска, был 
сдѣлай генералиссимусом и побѣдоносно сражался 

въ сѣв. Германіи. Но своеволіе его солдат, причи
нявшее страшныя бѣдствія народу, побудило им
перскіе чины настаивать на его удаленіи, на что 
имп. и согласился. В., уволенный от командованія 
1630 г.,удалился въ свои богемскія помѣстья. По
бѣды шведов однако принудили опять поставить его 
1632 г. въ главѣ войска, съ коим он выгнал саксон
цев из Богеміи, вытѣснпл Густава Адольфа из Бава
ріи и отбил нападеніе его при Нюренбергѣ. но 6 ноя
бря 1632 г. был им разбит при Люценѣ. Съ этого 
времени В. вступил въ тайныя сношенія сч> Саксо
нією, Швецією, Францією, перестал повиноваться 
импер. повелѣніям и потому объявлен был измѣн- 
ником. Въ то время, когда он двинулся въ Эгер для 
соединенія съ Бернгардом веймарским, въ ночь съ 
25 на 26 Февр.1634 г., он был умерщвлен здѣсь пол
ковником Деверу, сообщниками коего были: комен
дант Эгера—Бутлер,обер-лейтенанты Гордон иЛес- 
ли и двое шотландцев. Ср. Aretin «Wallenstein» 
(Regensb. 1846); ѣйіаи «Geheime Geschichten» 
(Luz.1854); Hürter «ZurGeschichte W.’s» (Schaffh. 
1855) и др. .

Валлеріапъ, Егор Карлович, доктор меди
цины, род. 1735 г. въ Выборгѣ, поступив въ воен
ную службу он съ русс, войсками участвовал въ 
походѣ 1759 г. По окончаніи войны, вступил въ 
кенигсб. университетовъ 1764 г. получил степень 
доктора и, возвратившись въ Россію, назначен был 
гл. доктором въ кроиштадском адмир. госпиталѣ, 
потом почетным членом госуд. медицинской колле
гіи, послѣ деканом, а съ 1809—1811 исправлял дол
жность вице-презид.медпко-хир. академіи. Ум. 1813г.

Вйллсріуст», Иван Готшалк, проФесс.химіи 
упсальскаго универе., извѣстный минепалог и есте
ствоиспытатель, род. 1709 г., ум. 1785 г. Гл. его 
сочиненія: »De principiis vegetationis», «Observa
tiones mineralogicaead plagam occidentalem sinus 
Bothnici», «Mineralogía systematica proposita», 
«Chemia physica» и др.»

Валлеръ, Эдмонд, англ, поэт, род. 1605 г. въ 
Колесгиллѣ, должен был, вслѣдствіе участія въ за
говорѣ, удалиться из Англіи, но возвратился опять 
при Кромвеллѣ, был въ милости у Карла II: ум. 
1687 г. Его стихотворенія изданы Фентоном (Лонд. 
1771 и1774г.)В. называли англійский Анакреоном.

Валлетъ. Гилъом, Франц, гравер, род. 1634, 
ум. 1704 г. Рисунок его пріятен. мягок, правилен; 
из произведеній его извѣстны: «Обрученіе Св. Ека
терины» съ Аинибала Кораччи, «Св. семейство» съ 
РаФаеля и др. съ Гвидо Рени; «Поклоненіе царей»; 
портрет Андрея Сакки и др.

Валлппъ, Іоган Олаф, шведскій поэт и про- 
повѣдник, род. 1779 г., ум. архієпископом упсаль
ским 1839 г. Его поэт, произв. изданы 1848 г. 
(Witterhets-Arbeten): его проповѣди изд. въ 
«Religions-Tal» (1827 ■— 51) и «Predikningar» 
(2-е изд. 1842).

Ва.т.тпгнсрія, замѣчательное водяное раст. 
южн. Европы из сем. Hydrocharideae, названовъ 
честь естествоиспытателя Ант. Ва.ілііспіерп, 
род. 1661 въ Моденѣ, ум. 1730 г. профессором въ 
Падуѣ. Особенно замѣчательна В. спиральная 
(Vallisneria spiralis) по особому способу оплодо
творенія. Мужской цвѣток, по достиженіи полнаго 
развитія, отрывается от стебля и всплывает на 
поверхность воды, плавая оплодотворяет женск. 
цвѣток, кот. растет на длинном винтообразном 
стеблѣ, и вовремя оплодотворенія выходит на по.
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верхность воды. По оплодотворенія, мужскіе цвѣт
ки увядают, а женскіе опускаются въ воду, гдѣ уже 
созрѣвают и разсыпаются сѣмяна.

Ва.і.шсь, Джо«, анг. математик, род. 1616 
г. въ Ашфордѣ, был съ 1849 г. профессором гео
метріи въ Оксфордѣ; занимался всѣми отраслями 
математики. В. при основаніи Royal society 1663 
г. сдѣлался одним из первых его членов. Уи. 1703 
г. Из его соч. лучшее: «Arithmetica infinitorum», 
послужившая началом диФФер. исчисленію, «De sec
tionibus conicis» и «Arithmetica». Собраніе его соч. 
издал оксфордскій универе. (1692г.)—В., Самуил, 
один из извѣстных англ, мореплавателей, изслѣ
довавшій Тихій океан. В. открыл остр. Таити и 
Валлис. Опис, путешествія его изд. въ Лойд. 1773 г.

Виллисъ, нѣкогда самостоятельное, нынѣ же 
присоединенное къ Великобританіи, княжество, об
разует зап. часть собственной Англіи, граничит на 
С.и3.Ирландским м.,наВ.англ. графствами:4естер, 
Сйлоп, Герфорд, иМонмоут, на Ю. британским ка
налом; протяж. 350 кв. м.; 1,200,000 ж.; раздѣ
ляется наСѣв. и Юж.В.,оба же наІ2графств.Мно
жество гор, прорѣзывающих страну, подали по
вод называть В. «малою Швейцарією». Земледѣ
ліе не достигло еще того состоянія, въ каком оно 
въ др. частях Англіи. Из металлов, горы В. про
изводят серебро, свинец, мѣдь, желѣзо. Кам. уголь 
почти вездѣ сопровождает желѣзо. Климат суров 
и холоден въ гористых мѣстах,иумѣрен въ долинах 
и на морск. берегу. Гл. гор. Пемброк. Жители В. 
кельтич. происхожденія, наз. себя Кимрами, и со
хранили до нынѣ свЪй особый язык (см. Стефен
сон: «TheWelsh literature» Лонд. 1846) и обычаи. 
Генрих II принужден был вести съ ними жестокую 
борьбу; совершенное покореніе страны послѣдо
вало при Эдуардѣ I, кот. отдал ее, 1301 г., въ 
лен сыну своему Эдуарду II, съ титулом принца 
валлійскаго. Сътѣх пор наслѣдники англ, престо
ла наз. принцами валлійскими. Въ 1536, княжество 
окончательно присоединено къ Англіи. — В., но
вый южный, (New South Wales), брит, колонія па 
ювост. берегу Новой Голландіи, прежде наз. 
Ботанибей, между рр. Маннинг и Моруя, протяж. 
1625 кв. м.; 390,ОООж., большею ч. англичан, заним. 
землед., скотов., торговлей и золотопромышленно
стью, также китоловством. Вывоз шерсти и зо
лота. Колонія распадается на 19 графств и подчи
нена генер. губернатору британской Австраліи; 
законодательный корпус представляет парламент. 
Из графств, Кумберланд самое образованное и на
селенное: здѣсь гл. гор. колоніи -Сидней и гор.:Па
раматта , Виндзор , Ричмонд и Ливерпуль. См. 
Baim: «History of N.» (2 т. Лонд. 1845); Majori- 
banks: «Travels in N.»(Лонд.1849). — Валлисъ, 
швейц, кантон, си. Валезія.

Валлійскаго іариніда оо., наВелик. океа
нѣ, одна из значительнѣйших групп островов Низь- 
меннаго архипелага или Помоту; открыты 1616 г. 
Схаутеном. Острова покрыты лѣсом, но терпят 
недостаток въ прѣсной водѣ.—|ї. принца, груп
па въ Торресовом прол.; открыта Куком; они низ
менны и скалисты. — В. принца оо., въ Малак- 
ском прол., близ зап. берега полуострова, от 
коего отдѣляются проливом въ 3 в. шириною. Вну
тренность гориста. Климат прекрасный. Жит15т.; 
гл. гор. Джордж-Таун. — В. прпнця Архипе
лаг, въ Сѣверн. океанѣ, у зап. берега Америки, 
между 54°,42' и 56°,21' с. ш. и между 133°53' и

• 135°,57'з. д.; причисляется по трактату 1825 г. къ
I россійской Америкѣ . — В. ідрпннн залив и въ 
I немъ о. принца В., на сѣв. берегу Лабрадора при 
і Гудсоновом прол.

ІІаллпхъ, Натан дель,род. 1787 г. въКопенга- 
’ генѣ, 1807 г. отправился въ Остиндію, въ 1815 г. 
■ сдѣлай директором ботапич. сада въ Калькуттѣ; 
і потом он путешествовал по Ассаму, а 1847 г. воз- 
I вратился въ Англію ; ум. 1854 г. Гл. его труд: 
i «Plantae Asiaticae rariores» (Лонд. 1829—32).

Валлоны, романскій народ, числом І’/лмилл., 
¡ въ Арденнах, между рр. Шельдою и Лисом. Вал- 
I лонская страна заключает въ себѣ Вост, и Зап. 

Фландрію (въ Бельгіи), Намюр, Геннегау, Литтих, 
I Лимбург и Люксембург. Язык н. есть древній 
I Франц., остаток древняго галльскаго. Страна эта 

доставляла Испаніи превосходных солдат, кои. наз. 
— валлонскою гвардіею.—В. церковь·, так 
наз. еще и нынѣ французско-реформатская цер
ковь въ сѣв. провинціях Нидерланд.

Валльеъ, гор. въ Испаніи, въ пров. Тарра
гонѣ, съ 16,000 ж.; замѣчателей по кровопролит
ному сраженію 24 Февр. 1809 г., въ коем францу
зы, под начальством Сугама и Пино, одержали по
бѣду над испанцами под предвод. Рединга.

Валовой, гуртовой, оптовой, о ечетѣ и про
дажѣ. St. доход, без вычета расхода, противп. 
чистому. Валовая кузня, общая, артельная. Ва
ловой паспорт, род накладной, съ означеніем 
груза и всѣх людей судна.

Валокъ , чугунный сплошной цилиндр разл. 
размѣра, коим прокатывают желѣзо· въ листы и 
др. сорты.

Валомброяа, знамен, аббатство въ Апенни
нах въ Тосканѣ,основ. 1038, по уставу св. Бенедик
та, св. Іоанной Гвальбертом, въ дикой мѣстности, 
San Giovanni in Val d’Arno. Валомброзіап- 
ckîc монахи, по одеждѣ своей извѣстны были под 
именем сѣрых монахов. 1662 г. они соединились 
съ сильвестринцаип.

Валона см. Авлона.
Валовъ, гор. во Франціи въ департ. Ламанш,

I въ17в. къ ю. от Шербурга; 7 т. ж.; Фарфоровыя, 
i кружевныя, перчаточныя и кожев. Фабрики и раз

ные остатки римск. древностей.
Валтасаръ, ио словам пророка Даніила,сын 

Навуходоносора, при коем 538 г. до P. X. Вави
лонское царство было завоевано переидск. царем 
Киром.

Валторна (по фрайц. еог de chasse), один 
из металлич. духовых инструментов, усовершен
ствованный Охотничій рог, от коего он и получил 
названіе (Waldhorn). Валторнистъ музыкант' 
на валторнѣ.

Валтрап'ь, суконное покрывало, кот. накла- 
j дывается сверх сѣдла и вьюка. Bt. прикрѣпляется 
' къ сѣдлу троком.

Валуа (Valois), область во Франціи, нынѣ 
I часть департ. Уазы и Эны: от нея получила иазв. 
I отрасль Капетингов, занимавшая Франц. прес

тол съ 1328 по 1589 г. Древніе графы ät. при- 
1 надлежали дому Вермандуа; вслѣдствіе брака на

слѣдницы и послѣдней отрасли этого дома съ Гу
го, сыном кор. Генриха I, перешли къ ея мужу В. 
и Вермандуа. Потомство Гуго прекратилось въ 6 
колѣнѣ, и 1215 г. имѣнія достались коронѣ. Въ 
1285 г. Филипп III отдал графство В. въ лен сво- 

I ему младшему сыну, Карлгу В. (род. 1270, уи.
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1325 г.), который и был основателем королевскаго 
дома В. Он пріобрѣл женитьбою графства Анжу и 
Мэн, и въ силу своих мнимых прав носил титулы 
арагонскаго короля и имп. константинопольскаго. 
От его младшаго сына, Карла, графа алансонскаго, 
ум. 1346, происходила линія Алансонов, погасшая 
1525 г.со смертью коннетабля Карла,перваго принца 
крови. Старшій сынКарлаВ. Филипп, как ближай
шій родственник угасшаго родаКапетингов по муж
ской линіи, 1328 г. вступил на Франц, престол под 
именем Филиппа FZ, что было причиною продолжи
тельных Войн съ Англіей). Филиппу 1350 г. наслѣ- 
довал Іоанн Добрый (род. 1310), кот. 1356 г. был, 
при Пуатье, взят англичанами въ плѣн; въ 1360г. 
освобожден; ум. 1364 г. От него произошли: ан
жуйскій дом (прекратившійся 1481 г.) и младшій 
бургундскій дом. Престол же наслѣдовал его стар
шій сын Карл F, ум. 1380 г. От младшаго сына 
послѣдняго, Людовика, происходили: орлеанскій 
дом, кот. впослѣдствіи, въ лицѣ Людовика XII, был 
возведен на престол, и ангулемскій дои, наслѣдо
вавшій Людовику XII въ лицѣ Франциска I. По 
порядку же, Карлу V наслѣдовали: Карл VI, Карл 
VII, Людовик XI и Карл VIII, съ коим 1498 г. пре
сѣклась старшая линія; послѣ этого престол пере
шел къ старому орлеанск. дому, а потом, въ 1515 
г., къ ангулемскому; Франциску I 1547 г. наслѣ
довал сын его Генрих II; а послѣднему его сыновья 
Франциск II, КарлГК и Генрих III. По убіеніи по
слѣдняго (1589 г.), Франц, престол достался дому 
Бурбонов, происходившему от одного из младших 
братьевъ перваго Карла В.

Валуежъ,ГригорійЛеонтьевич,1608г. застрѣ- 
лил Отрепьева и принимал дѣятельное участіе въ 
событіях до избранія Мих. Ѳеод.—В., Петр Cmez¡., 
тайн, сов., ум. 1814 г.; был главноначальствующим 
над кремлевскою экспедиціею и мастерскою Оруж. 
палаты, основал моек, коммерч, практ. академію, 
улучшил архитектурное дворцовое училище и из
дал «Историч. описаніе древняго росс, музея, под 
иазв. Мастерской и Оружейной палаты въ Москвѣ 
обрѣтающагося»;«Историч. свѣденія, из лѣтописей 
отечеств, и преданій изустных извлеченныя, о селѣ 
Коломенском.»

Валуй, гриб Agaricus emeticus, близкій къ сы- 
роѣжкѣ.

Валуйкн, уѣзд.гор. воронежск. губ., на прав, 
бер.р. Валуя,съ 3400 ж.;имѣет 8 заводов, въ том 
числѣ 3 салотопенных, и4 ярмарки въ году. 1593 г. 
здѣсь основана была земляная палуйек. крѣпость 
против набѣгов татар; гор. подвергался нерѣдко 
набѣгай татар, и находился въ опасности во время 
бунта азовск. стрѣльцов 1698 г., и казаков Була- 
вина17О7 г.—Валуйгкій у., протяж. 3648*/э кв. 
в., покрыт кряжами незначит. возвышенностей, 
мысоваго образованія; болѣе возвышена сѣв. часть. 
Почва черноземная, плодородная, есть и песчаная. 
Дуб гл. порода въ лѣсах, коих 31,510 дес. Жит. 
52,300; гл. занятіе их земледѣліе; въ уѣздѣ также 
развито скотоводство (лошадей 46,000, рогатаго 
скота 59,600). въ особ, тонкорунное овцеводство 
(овец прост. 76,900, тонкорунных 58,890) и пчело
водство; жит. сѣют много подсолнечников и анису. 
Заводов 28, въ том числѣ 8 салотопенных, 4 сели
тряных, 1 свеклосахарн.; ярмарок 53.

Валуны, отдѣльные камни, округленные 
или угловатые, разсѣянные по Европѣ, при 
чем предѣльная их линія доходит до Лондона, Ту- 

лм и иетоков еѣв. Двины. Они произошли от разру
шенія въ Швеціи и Норвегіи сплошных горных по
род, отдѣлены от гл. своих масс разрушительными 
дѣйствіями природы (быть может, во время потопа). 
Перенесеніе в. на такія большія пространства от 
мѣсторожденія их геологія приписывает большим 
льдинам, кои наплыли съ сѣвера въ то время, когда 
сѣв. и средняя Европа покрыты были еще водами 
океана. В., употребляемые для мощенія улиц, наз. 
булыжником. По величинѣ, валуны зовутся различ
но: самый большой, валун) затѣи: окатыш, булы
жник,круіляк, юлыш, галька; мелче этого: жерства, 
дресва, гравій, хрящ, песок.

Вп.иутізззскос сраженіе или сраженіе у Ва- 
лутиной горы, 7 авг. 1812г., между русской и 
франц, арміями; тут был взят въ плѣн французами 
генер.-маіор Тучков 3; русскіе потеряли до 5, а 
французы до 6 тысяч чел.

Валхома, р. въ петерб. губ., иоволадожск. 
уѣздѣ, правый приток Сяси. Длина 60 в. Сплавна.

Валъ, въ Фортификаціи, наз. земляная насыпь, 
коею окружают город или какое либо мѣсто, для 
прикрытія его от выстрѣлов непріятеля. На на
ружной сторонѣ вала устраивается бруствер, для 
прикрытія людей на валу'и врудій, готовых встрѣ
тить огнем атаку нападающаго. Бруствер этот наз. 
валгангом. Крѣпости состоят из внутр, или глав
ных и наружных построек. Внутреннія, кои должны 
выдерживать окончательный удар непріятеля, дѣ
лаются гораздо больших размѣров; потому-то 
вал, окружающій внутр, постройки, наз. глав
ным.—В. , въ механикѣ, есть цилиндр въ воротѣ, на 
кот. навивается веревка, влекущая привязанный 
къ ней груз. — В., цилиндр, округлое бревно или 
чугунная, желѣзная вещь такого же облаго вида, 
которая обращается на оси своей и составляет 
часть устройства мельниц и многих других машин. 
Вал бывает стоячій {стояк) и лежачій, сидячій 
{лежень); иногда первый образует привод силы, и 
тогда дѣйствует кулаками или надѣтый на него 
колесом, а иногда, составляя цѣль машины, сам 
вращается приводом. — Валъ. большая волна, 
поднявшаяся от бури стѣной, грядой, греб
нем. Девятый вал, по повѣрью, роковой, огром
нѣе прочих.

Валь, по итал. долина; часто соединяется съ 
ТеограФич. собствен, именами.

Валь, Мартин, датскій естествоиспытатель и 
ботаник, род. 1749, ум. 1804 г., ученик Линнея, 
професс, ботаники въ копенгагенском универе. Он 
написал: «Symbola botanicae, sive plantarum exac
tiores descriptiones», (1790);«Eclogae americanae, 
seu descriptiones plantarum»; «Enumeratio plan
tarum» etc. (1807).

Вальбергъ. Иван Ив.,ті. балетмейстер имп. 
театров, род. 1766 г. Лучшіе его балеты: «Вер
тер», «Бланка и «Рауль Синяя борода»; кромѣ 
того он возобновил балеты своего учителя Канці- 
ани: «Инеса де Кастро», «Пират и Тисба», «Жен
щина дезертер», «Беверлей и Пигмаліон». Ум. 1830 
от чахотки.

Вальвабоне, Эрасм, итал. поэт, род. въ 
фріульской замкѣ своем въ 1523 г., там же ум. 
1593 г. Его: «La Сассіа» есть одно излучших про
изведеній итал. дидактич. поэзіи. Из др. его сочи
неній лучшее «Angeleida» и «Lagrima di S. Maria 
Magdalena» (Венеція 1592).

Вальверде, т. е, «зеленая долина», иазв.
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многих мѣст въ Испаніи, из коих замѣч.: В. дель 
Камино, въ 62 в. на Ю. от Севильи, съ шерстяными 
и полотнян. ®аб.и 6 т. ж. Въ окрестностяхъ яіпмо- 
выяломки.—В., гл.гор. наКанарскихостровах.

Вальданьо, мѣст. въ 20 в. от Виченцы, въ 
венеціанской пров., съ желѣзными заводами; 5 
т. ж. Вблизи цѣлительныя воды, много посѣ
щаемыя.

Вальдбургѣ», княжество въ Швабіи, образо
ванное 1803 г. между Дунаем и Иллером; теперь 
подчинено Вюртембергу и частію Баваріи; занимает 
13'/з кв. и.; 28 т. ж.

Вальдгсймѣ», гор. въ саксонск. окр. Лейп
цигѣ, при р. Цшопау, съ 5000 ж.

Вальдекъ, нѣм. владѣтельное княжество въ 
с.-зап. Германіи, между курфюршеством Гессен и 
ВестФаліею, протяж. въ 20 кв.м., состоит из древ
няго графства В. и отдѣльно лежащаго графства 
Пирмонт. Въ этой мѣстности, богатой красотами 
природы и орошаемой рр. Эдером и Димелем, горы 
безпрерывно смѣняются долинами. Горный промы
сел дает: золото, мѣдь, желѣзо и свинец. Земледѣ
ліе и скотоводство гл. занятіе 58 т. ж. Гл. гор. 
Корбах. Фабричное производство ограничивается 
выдѣлкою кожи. В. раздѣляется наЗ округа. Князь 
есть член герм, союза, въ коем занимает 16-ое 
мѣсто и имѣет один голос. Кн. ГеоргВикторФОН. В., 
род. 1831 г., вступил на престол 1845 г.; он женат 
на принцессѣ Нассауской съ 1853 г. Ср. Кутце·. 
«Geschichte und Beschreibung des Fiirstenthums 
Waldeck» (1850).

Вальдекд», один иж вождей нын. демократия, 
партіи въ Пруссіи, пользующійся огромною попу
лярностью между крестьянами (прозван крестьян
ским королем) и уважением всѣх партій въ Герма
ніи, род. 1802 г. въ Мюнстерѣ, образовался въ 
геттинг. унив.; вмѣстѣ съ Г. Гейне занимался по- 
эзіею; съ 1828 г. занимался разл. судебныя долж
ности; съ 1846 г. член высшаго тайнаго судилища 
(Geheimes Obertribunal). Гл. цѣль его политич. 
дѣятельности: освобожденіе крестьянск. общины 
от бюрократии, централизаціи и судебныя рефор
мы. Въ 1849 г. был арестован и обвинен въ измѣ
нѣ, но оправдан судом. Съ 1861 г. вторично засѣ- 
даст въ берлинской палатѣ.

Вальдс.мачэ'ь Великій, король датскій, сын 
Канута, род. 1131 г. завоевал о. Рюген, помогал 
имп. германским, побѣди шведск. кор. Магнуса VI 
и дал своему народу законы, извѣстные под назв. 
«ЗаконовСконіи и законов Зееландіи».Ум.1181 г.— 
В. II, сын предид., король датскій, 1202—1241,— 
завоевал Гольштинію, часть Эстоніи, гдѣ основал 
гл. гор. Ревель и Нарву, образовал огромный флот 
(до 1400 судов) , и пересмотрѣл законы своего 
предшественника. — В. III, сын Христофора II, 
кор. датскій съ 1340 г. Он уступил королю швед
скому и норвежек., Магнусу II, Сконію и Блекин- 
гію и продал тевтонскому ордену Эстляндію. Он 
ум. 1376 г., не оставив наслѣдников мужескаго по
ла^ только двух дочерейИнгебургу и Маргариту,— 
В.,король шведскій, первый из династіи Фолькун- 
гов, избран 1250 г., управлял до 1266 г. под опекою 
своего отца Биргера; 1276 г. был свергнут съ пре
стола меньшими братьями своими, и торжественно 
отказался от престола 1278 г.

ІІалвдеіісы , христ. секта, предшествовав
шая и породившая реформацію; она получила свое 
прозваніе от имени основателя, Петра Вальда, 

богатаго ліонскаго гражданина , кот., при тогдаш
нем упадкѣ церкви, задумал возстановить ея древ- 
не-христ. апостольскую чистоту. В. были отлу
чены от церкви папою Луціем III 1184 г., но, не
смотря на страшное гоненіе, быстро распростра
нились по большей ч. Европы; въ настоящее же 
время удержались только въ Піемонтѣ, гдѣ, по
слѣ долгих преслѣдованій, грамотою короля сар
динскаго 17 Февр. 1848 г., обезпечена за ними ре
лиг. и церковная свобода. В. по мѣсту происхож
денія наз. иногда ліонскими нищими, по носимой 
ими деревянной обуви—саботцтами, а по смире
нію гумилистами.

Валь-де-Ценьясъ, гор. вч> испанской пров. 
Манчѣ, при Хаболонѣ, съ 9 т. ж.;производит пре
восходное,вино. у

Вальдинія, сильно укрѣпл. гл. гор. пров. то
го же имени (въ коей 580 кв. м. и 29,293 ж. ) , въ 
республ. Чили въ Южной Америкѣ, при р. Ариг- 
вѣиВальдивском зал., съ 3,000ж. и одною из 
лучших гаваней на зап. берегу Америки. Пров, ле
жит въ южн. части республики. Почваочень плодо
родна, климат умѣренный, здоровый и пріятный.

Вальдипія, дон Педро, спутник Пизарро въ 
Перу, правитель Чили, основатель гор. Сант Яго, 
Консепсіоне, Villa Imperiale, Villarica и Вальдивіи. 
Атакованный 1559 г. воинственным племенем арау- 
канов, он был вжят въ плѣн, и умерщвлен.

Вальдїянс, тоже, что Валъденсы.
Вальдманѣ», Тоши,один из швейцарских на

чальников въ сраженіи приМуртенѣ.Сдѣланный бур
гомистром въ Цюрихѣ, он пріобрѣл весьма важное 
значеніе на всѣх швейц, сеймах, вошел вч> сноше
нія съ разными сосѣдними государствами, ограни
чил власть духовенства, но, обвиненный в_ъ стре
мленіи къ кор. власти, был предан суду и казнен.

Кальдпоттъ *■>«»■■ ѣ> ййасссідгеіімѣ», Ген ■ 
рих, первый гроссмейстер рыцарей тевтонскаго ор
дена, учрежд. папою Целестином III въ 1190 г.; 
он построил церковь и больницу въ Птолемаидѣ, 
въ коей сами рыцари должнрі были ходить за боль - 
ными. Пополнив статут своего ордена строгими 
законами, он правил .до 1200 г.

ВальдрадаплиТол»драда,племянницаГонтье, 
архіеп. кельнскаго, внушившая такую сильную 
страстьЛотарю лотарингскому, что он велѣлрастор- 
гнутьбрак свой съ первой женой и женился на ней, 
не смотря на всѣ анаѳемы папы НиколаяI. В. ум. 
880 г.

Вальдшнепъ, лѣсной кулик, слука, (Scolo
pax rusticóla), наибольшая птица из рода бекасов, 
съ длинным клювом до 3 д.; красно-бураго цв., съ 
сѣрыми и черными пятнами и полосками; на голо
вѣ 3 поперечны'я желтыя полоски; живет въ лѣсах 
холодных и умѣренных стран.

Валі>диітсііііѣ>-Вп|»тембсргѣ>, Франц 
Adct.w, гра®, род. въ Вѣнѣ 1759 г., занимался 
ботаникою, и свои прекрасныя ботанич. сокрови
ща завѣіцал прагскому университету; он ум. 1823 г.

Вальдзнтетвкое озеро, (Vierwaldstätter
see), длиною 30 и шириною 16 в., въ Швейцаріи; 
получило свое назв, от 4 лѣсных кантонов (Wald- 
cantonen): Люцерна,Швица,Ури и Унтервальдена, 
среди коих навыс. 1350ф. над ур. м. оно лежит. На 
берегах его долина Грютли и часовня Вилы. Теля.

Вальдѣ» или Вальдус, см. Вальденсы.
Вальзе.іі» (Walsall), юр. въ англ, граоствѣ
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Стаффорд съ 26 т. ж. и большими шорными и сѣ
дельными Фабриками. ,

Ita.ii>·· (Ѵ'ріПу), Карл, славный архитектор, 
род.въ Парижѣ 1721 г., начертил план театра Одеон, 
дворца Спинозы въ Генуѣ, замка Де л’Орм въ Тю- 
рени ; он же отказался от блестящих предложеній 
ими. Екатерины, призывавшей его въ Россію, it- 
был въ числѣ основателей общества « любителей 
изящных искуств въ Парижѣ». Ум. 1798 г.

Валькеибургъ, Ѳедор, голландец, род.1675, 
ум. 1721 г., славился как портретный живописец; 
Петр 1 пригласил его въ Россію. Произведенія It. 
весьма цѣнятся, особенно картины, представляю
щія дичь и предметы охоты.

Вал ъксрь,Роберт, живописец ОливіераКром- 
веля, ум. 1670 г.—II., Билы., гравер, род. 1725 г. 
Из гравюр его извѣстны: л Бальтазар Джебіер съ 
его семейством» (съ карт. Фан Дика), “Діана и Ка- 
листо» (ЛеМуана).—В., Іеремія, род. 1748г., 
гравер и рисовальщик, долго жившій въ Петербур
гѣ; из эстампов его извѣстны: «Петр, отрекающій
ся от Христа» и «Геркулес, удушающій зміев».

JBa.lbKUpiu, въ сѣв.миѳологіи, дѣвушки ослѣ
пительной красоты, кои, по повелѣнію Одина, рас
поряжались судьбами битв, обрекали жертвы на 
смерть и сопровождали падших въ бою въ Валгаллу.

Вальми, деревня въ окр. Сен-Менегу, въ де- 
парт. Марны, во Франціи; здѣсь 20 сент. 1792 г. 
франц, маршал Келлерман побѣдил пруссаков, и 
за это получил титул герц, де it.

Ва.іьмики, один из древнѣйших и знаменит, 
поэтов Индіи, автор героич. эпопеи «Рамаяна».

Вальмодеігь (Wallmoden), Людвиг, гра®, 
австр. главнокоманд. войсками въ Неаполѣ; род. 
1769 въ Вѣнѣ. Он участвовал почти во всѣх сра- 
женіях, ознаменовавших конец прошлаго и начало 
нынѣшняго столѣтія; въ 1813 перешел въ рус
скую службу, побѣдил Франц, при Герде, потом за
щищал Мекленбург против превосходных сил Да- 
ву, сдѣлал поход въ Шлезвиг и Гольштинію; послѣ 
2-го парижскаго мира оставил русскую службу и 
возвратился въ Австрію. Назначенный 1817 г. гла- 
вноком. австр. и неаполит. войск въ Неаполѣ, он 
занял 1821 г. о. Сицилію.

іія.іьмоігь дс Ііошаръ, «Жак Христоф, 
знамен, естествоиспытатель, род. въ Руанѣ 1731, 
ум. 1807 г. Он написал: «Начертаніе Минералогіи» 
и «Всеобщій словарь естественной исторіи», допол
ненный потом разными учеными. Словарь этот ува
жается и нынѣ.

Вальнище. род пристани, гдѣ валяют лѣс и 
дрова для нагрузки или сплавки плотами.—Ва.іь- 
11ДІ1·;, на бумажн. Фабрикѣ стараго устройств», 
работник, накладывающій листы на войлок. — 
■tii.ii.Bi·· или валплыні, заведеніе для валянья 
сукон или шерсти. — Валяльщикъ, мастер 
или работник на валыіѣ, валяющій сукна, или ва
леную обувь; на бумажн. завод, валяльщик укла
дывает бумагу на сукно или войлок.

Ііа.іьиыіі лѣс, срубленый, сваленый съ корпя.
Ва.іыіараіізо. гл. гор. пров. того же имени 

въ республикѣ Чили въ южн. Америкѣ, къ 3. от 
Сант-Яго, при превосходной -гавани, имѣет 45,000 
ж. и составляет важнѣйшій прим, торговый гор. на 
всем зап. берегу южн. Америки. Гл. статьи выво
за: золото, платина, мѣдь, плоды, мука, канаты, 
рыба, а ввоза: ману Факт, произведенія Европы.

Валыіерга, гор. возлѣ 'Гурина, съ 5 т. ж., 

великолѣпною церковью на горѣ, съ коей вид нео
быкновенно живописный.

Вальполь,Роберт, граф оксфордскій, англ, 
государств, человѣк, род. 1676 г., послѣ 1700 г. 
вступил членом въ нижнюю палату. Возвышаясь 
быстро въ государственной службѣ, он уже съ 1721 
г. сдѣлался канцлером казначейства и, при Георгѣ 
I и II, въ теченіе 20 л. находился въ главѣ упра
вленія, до 1742 г., когда должен был уступить оп
позиціи. Ум. 1745г. Ср. Сохе: «Memoirs of the li
fe and administration of sir Rob. Walpole» (Lond. 
1798).—Его младшій сын, Горас It., род. 1717 ri, 
сдѣлался извѣстен своими превосходными письма
ми и мемуарами; ум. 1797 г.—Двоюродный брат по
слѣдняго, Спенсер Гораціо it., предводитель кон
сервативной партіи въ Англіи, род. 1806 г., въ1846 
вступил въ парламент и был въ 1852 г. государств .се
кретарем протекціонистскаго министерства Дерби.

Вальпурга или Валыіургисъ, сестра 
св.Вилибальда и племянница Бонифація, герм, апо
стола. Подобно дядѣ и брату, онаиз Англіи отпра
вилась въ Германію для распространенія христ. 
вѣры и ум. ок. 780 г. Католич. церковь причислила 
ее къ лику святых; память ея 1 мая. Въ ночь 30 
аир. на 1-е мая у простого нѣм. народа существу
ет обычай бѣгать съ пучками горящей соломы и 
стрѣлять въ сосѣднія горы, для разогнанія злых 
духов и вѣдьм, могущих имѣть вредное вліяніе на 
новый акономич. год, начинающійся съ 1 мая. Эта 
ночь паз. ма.іыіургіекиі» ночью.

Вальра«і>ь, Феро. Франц, основатель назван
наго но его имени музея въ Кельнѣ, гдѣ он род. 
1748 и ум. 1824 г. Писал по части нумизматики и 
исторіи искуства. Свое богатое собраніе предме
тов искуства і£. пожертвовал городу.

Вальсальва (Valsalva),Антдан Марія, род. 
въ Имолѣ 1666 г.; знамен, итал.медик. Въ 1687 он 
первый вынул почку у животнаго без поврежденія 
его здоровья ; он также первый замѣнил перевяз
кою—прижиганіе кровеносных сосудов послѣ от
нятія членов, ft. оставил важное соч. «Deaurehu- 
manà tractatus, in quo integra ejusdem avris fabri- 
ca, multisnovisinventiset iconissuis illustrate, de- 
scribitur?» (Болонья 1704).

Вальсингемъ (Walsingham),сер Френсис, 
род. 1536 г. въ англ, графствѣ Кент; управлял тай
ным дѣлопроизводством и полиціею. На этом пос
ту неутомимо преслѣдовал англ, католиков и за
мѣшай Марію Стюарт въ открытый им заговор Ба
бингтона, для ускоренія ея казни, за что был воз
веден въ канцлеры Ланкастера^ В. оказал услуги 
морск. могуществу Англіи, и содѣйствовалпервым 
попыткам колонизаціи на берегах сѣв. Америки. 
Ум. 1590 г.

Вальсъ, мѣст. съ прекрасный мѣстоположе- 
ніем въ южно-франц, департ. Ардеш, съ 2800 ж. и 
холодными желѣзисто-кислыми минер, водами, весь
ма посѣщаемыми.

Вальсъ или Вальцъ, нѣм. танец въ ’/· или 
’/s такта: представляет кружащуюся пару. It., въ 
коем очень ускорен темп, назыв. It'IiUClillM’b.

Вальтслима (Valtelina), один из прекрас- 
нѣйших округов верхней Италіи, протяж. 59'/з кв. 
и.; 99 т. ж. It. принадлежала прежде Швейцаріи, 
потом Франціи, а нынѣ Итал. королевству. Гл. гор. 
Сандріо. Замѣчательны 2 дороги, из коих одна идет 
чрез Сплюген, др. чрез Стильфсер-Іох.

Вальтеръ, Якоб Теофиль, один из знамен.
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герм, анатомов, род. въ Кенигсбергѣ 1739 г., ум. 
1818; он вскрыл болѣе 8 т. трупов и сдѣлал 2868 
анатомия, препаратов, купленных у него для бер
линскаго анатом. музея за 160 т. талеров. Ум. 1818 
г. Гл. его сочиненія: «Specimen experimentorum in 
vivis animalibus revisorum circa aeconomiam anima
lem » (17 55), «Abhandlung von trocknen Knochen des 
menschlichen Körpers« (1763), «Observationes ana
tomicae» (1775) и др.—ЛІ.,Фридр. Авг., сын цредид. 
род. 1764 въ Берлинѣ; он посвйтил себя также меди
цинѣ, подарил мед.—хир. академіи свою библіоте
ку иизд. «Annotationes academicae» (1786), «Angio- 
logisches Handbuch» (1789);«Vertheidigung meiner 
Scbriften»(1791) и др.—В. Скоттъ,см. Скоттъ. 
—В., Фердинанд, профессор юриспруденціи въ Бон
нѣ, род. 1794 г., извѣстен въ ученом мірѣ многими 
превосходными соч., из коих «Lehrbuch des Kir
chenrechts» доставило ему европ. извѣстность. Др. 
его сочиненія: «Исторія римск. нрава до Юстиніа
на» (1840), «Исторія нѣм. права» (1853) и др.

Вальтеръ - <і>оіі-дер-<і»огсльвей.іе. 
нѣм. поэт, миннезенгер, род. 1165 или 1170 г., 
жил при различи, нѣм. дворах и участвовал въ борь
бѣ пѣвцов въ Бартбургѣ. Современниками считал
ся образцом лирич. поэтов; стихотв.его изданы Лах
маном (1853 г.) на ново-нѣм. яз., пер. Зимроком 
(2-е изд. 1853). Ср. Uhland: «Walter von der Vo
gelweide» (Тюб. 1822); Даффис: «Zur Lebensge
schichte Walther's» (1854).

Вальхереиъ, важнѣйшій из островов нидерл. 
пров. Зеландіи, въ 2'/» кв. и., съ 36,000 ж., между 
устьями р. Шельды и Нѣм. морем. Гл. гор. Миддель- 
бург; гавань же у крѣпости Флиссинген.

Кальхь, Іоган Эрнст Эммануил, род. 1725 г. 
въ Іенѣ, знамен, минералог и естествоиспытатель, 
ум. 1778 г. — Брат предид., Христиан Вильгельм 
Франц tt., род. 1726 г. въ Іенѣ; отличный церков
ный историк; ум. 1784 г. профессором богословіявъ 
Іенѣ. — Другой брат его, Карл Фридрих В., 
извѣстный юридич. писатель, род. 1734 г., ум. 
1799 г. профессором прав въ Іенѣ.

Вальштаттъ (Wahlstatt),деревня въ прусск. 
Силезіи, близ кацбахскаго поля сраженія; здѣсь 26 
авг. 1813 г. Блюхер одержал побѣду над Француза
ми под начальством Макдональда, за что получил 
титул князя В. Деревня получила свое названіе от 
сраженія 9 аир. 1241, въ коем нѣмцы были разби
ты монголами.

Вальиаіныі· или валыпцатым, масив- 
ный,прочный: болѣе о вещах металических.Рѣзной, 
точеный, красиво и прочно отдѣланный.

Вальянъ (Vaillant),Жан-Фоа, нумизмат, род. 
1632 г. въ Бове, был сперва врачем, послѣ путеше
ствовал съ цѣлью собиранія рѣдких монет и меда
лей; ум. 1706 г. Кромѣ многих соч. о римск. мо
нетах, он написал «Historia Ptolemaeorum» (Амет. 
1701 г.); «Arsacidarum imperium» (Пар. 1725 г.); 
« Seleucidarum imperium » (Гаага17 32г.)—В., Фран
суа, знамен.Франц.путешественник и орнитолог,род. 
1753 г. въ Паранаибо въ голландской Гвіянѣ. Соч. 
его: «Voyage dans l’intérieur de l’Afrique par le 
Cap de Bonne Esperance» (1790); «Second voyage 
dans l'intérieur de l’Afrique pai· Le Cap de Bonne 
Esperance pendant les années 1783, 84, 85» (они 
переведены были и нарусск. язык, Москва 1793); 
«Histoire naturelle des oiseaux d’Afrique»; «Histoi
re naturelle des perroquets» и др.—В., Жак Ба
тист Филибер, Франц, маршал, род. 1790 г. въ Ди- 

жонѣ, участвовал въ походах Наполеона I; 1830 г. 
въ алжирском походѣ, 1831 и 1832 г. въ бельгійск. 
экспедиціях, съ 1845 г. завѣдывал постройкою па- 
рижск. укрѣпленій; послѣ римской экспедиціи 1849 
произведен въ маршалы; съ 1854 г. был военным 
министром; нынѣ министр импер. дома и сенатор.

Валюта, слово, употреблявшееся въ перевод
ных векселях из нѣм. и голл. городов, для означе
нія как предмета вексельнаго долга, так и спосо
ба—каким векселедавец его уплатит или зачтет, 
приняв на мѣстѣ платеж и удовлетворив предъяви
теля. Напр. писали: В. векселя получил, В. въ то
варах, В. на счет меня или въ счет от меня и пр. 
Нынѣ пишут: «Сумму векселя от №№ получил на
личными деньгами», «Получил товарами сполна», 
«поставьте эту сумму на мой счет» и т. д.

Валюша, снаряд коим валяют, катают войлоки.
Валяльная земля или сукновальная глина, 

мягкій, жирный на ощупь минерал, въ водѣ рас
падается, съ отдѣленьем пузырьков, на мелкій по- 
рошек, образующій тѣсто. В. земля втягивает въ 
себя жиры, и потому употребл. для выведенія пятен, 
но въ особенности для валянія сукна; встрѣчает
ся въ небольшом количествѣ на Болыни, въ боль
шом же въ Англіи и Шотландіи. Валять войлоки, 
обувъ, шляпы, сбивать шерсть въ одну полсть, по
ливая ее для этого кипятком. Валять сукно, то же 
сбивать вытканое сукно, чтобы оно было толще и 
плотнѣе, и чтобы послѣ того можно было надрать 
ворсу.

Ba.ua, порожистая р. олонецк. губ., пудожск. 
уѣзда; это южный из 2 рукавов, вытекающих из 
оз. Водло, и образующих р. Водлу. Длина В. 25 
в. Сплав.

Вампир·. (Phyllostoma Spectrum), летучая 
мышь, водящаяся въ южн. Америкѣ и сосущая 
кровь спящих животных; кормится также насѣ
комыми; имѣет толстый мясистый язык съ 8 малыми 
острыми бугорками вокруг одного большаго.—В., 
бродящій мертвец, существо Фантастическое, изо- 
брѣт. воображением славян, венгров и греков. Оно 
имѣет еще и др. названія: упырь, лемур, волка- 
лак, брукалак, гугук, гоули, стриги т. д. По 
опредѣленію простолюдинов, В. есть мертвец, 
кот. въ полночь выходит из могилы и идет 
сосать кровь своих родных или друзей, кусая их 
въ спину и шею, и причиняя им болѣзни и даже 
смерть. Избавиться от В., по мнѣнію простонаро
дія, одно средство: выкопать его труп, забить въ не
го острый сырой кол, отрубить голову и, вырвав 
сердце, сжечь его. Ср. Сахаров: статью о Русских 
гугуках въ «Сказаніях Русск. народа» ч. 1.

Ваіаадіі'і или Еіаиадиііъ, металл, открытый 
1830г. СеФстрёмом въ желѣзѣ табергской желѣзной 
руды.Один изокислов, ваііадішоііаякисло
та,' встрѣчается въ природѣ въ соединеніи съ свин
цовою окисѣю, въ Мексикѣ и Сибири.

Ваііа.днс’ь, ваннская или вендская богиня; у 
скандинавов она наз. Фреею.

Папай, гор., упоминаемый въ новгородских 
лѣтописях: но мнѣнію изслѣдователей русск. исто
ріи есть Бьернеборг въ Финляндіи.

Ван-Акеігь,Ібіанн,живописец, род.1556г. въ < 
Кельнѣ; лучшее его произведеніе: собственный его 
портрет съ чашею вина въ рукѣ и съ стоящею возлѣ 
женщиною. — It.-Л., Іосиф, живописец Фламандск. 
школы, род. 1699 г.; ум. 1749 г.: отличался изобра- 
женіем одежды, бархата, атласа, тканей и кружев.—

Ba.ua
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В.-А., Арнольд, живописец и гравер въ XVII в., 
извѣстный мелкими пейзажами и миньятюрными 
Фигурами. Из гравюр его замѣчательна рѣдкая 
коллекція рыб, под назв. «Чудеса океана».

Ван-Альстъ, Эверд, живописец, род. въДель- 
фтѢ 1602 г., ум. 1658 г., писал съ необыкновенным 
искуством битых птиц, принадлежности охоты, 
оружіе и пр. Картины его рѣдки и дороги.—В.-А., 
Билыельм, живописец,род. въ ДельФтѣ1620г.; ум. 
1679 г.; лучшая его картина: чаша съ цвѣтами и 
открытые часы на столикѣ.

Ван-Артуа, Іоганн, род. въ Брюсселѣ 1613 г. 
отличный пейзажист, писал съ натуры съ удиви
тельною вѣрностью. Теньер был его другом и часто 
писал Фигуры и животных на его картцнах.

Ваналвееп, оз. въ Финляндіи, между Та- 
вастгусом и Таммерфорсом, до 30 в. длины и от 
3—-10 в. ширины; судоходно.

Вші-Іісргенъ. историч. живописец, род. въ 
Бредѣ 1640 г., ум. 1689 г.; изъ произведеній его 
славится «Св. семейство. — В.-Ii., Дирк Тіери, 
живописец, род. въ Гарлемѣ, писал животных и 
пейзажи.

Ван Блекъ. Петр, Фламандец; ум. 1764 г.; 
извѣстен отличными портретами.

Ван-|>.іуменъ, Іоіан Франциск, извѣст. под 
именем Горисона, род. въ Антверпенѣ 1656 г.,ум. 
1740 г., замѣчательный пейзажист, отличавшійся 
превосходным изображеніем водопадов, паров, по
дымающихся из земли при захожденіи солнца, ра
дуги и пр. Картины его особенно цѣнятся въ Англіи. 
—W.-tiНарбупі, замѣчат. портретист, брат пре
дид., род. 1672 г.—В.-Б., Петр, брат предид., 
директор академіи живописи въ Антверпенѣ съ 
1669 г.; он писал сраженія, походныя сцены, празд
ники и караваны.

Ван Бокгорстъ, Іоіан, по прозванью Lang- 
jап, род. 1610 г. въ Мюнстерѣ;портреты его прево
сходны. Въ Вѣнѣ превосходная картинаего: «Ним
фы, застигнутыя сатирами».

Ван Бреда, Іоіан, знамен, пейзажист, пор
третный и батальный живрписец; картины его 
отличаются блестящим колоритом, прекрасною 
далью, воздухом, чистотою рисунка. Они разсѣяны 
по всей Европѣ, но болѣе всего въ Голландіи, и вы
соко цѣнятся.

Ван Брода.··», Петр, пейзажист, род. 1630 г. 
въ Антверпенѣ, въ 1689 г. был директором тамо
шней академіи. Лучшія картины его въ Гентѣ ивъ 
Антверпенѣ.

Ванбру ri·,Джон, англ, писатель и архитектор, 
род. 1672, ум. 1726 г. Лучшія его соч. «The Re
lapse», «The provoked Wife», «The false Friend» 
и др.; всѣ они очень остроумны, вольны, часто да
же неприличны. Как архитектор, он извѣстен по
стройкою Бленгеймскаго дворца, кот. нація воти
ровала соорудить для герц. Мальборуга.

Ван-Ванъ,О птон, прозванный Vaenius, учи
тель Рубенса, историк, литератор, инженер, род. 
1556 г. въ Лейденѣ, ум. 1632 г.

Ван-Вестсргоутъ, Арнольд, гравер, род. 
въ Гарлемѣ, ум. 1687 г.; из гравюр его славятся: 
«Снятіе съ креста» съ картины Рафаэля и «св. 
Дѣва» съ картины К. Марати.

Ванвптеллн, Людовик, сын предид., род. въ 
Неаполѣ 1700, ум. 1775 г. 6-ти Лѣт от роду рисо
вал съ натуры, но потом посвятил себя архитектурѣ 
и построил въ Урбино двѣ церкви: Св. Франциска, 

и св. Доминика; скрѣпил купол церкви св. Петра 
въ Римѣ желѣзными обручами; въ Анконѣ устроил 
мол, въ Неаполѣ двѣ церкви: св. Марцеллины и 
Благовѣщенія; послѣдняя есть лучшее его про
изведеніе. 1t. построил также дворец Казерта въ 
Неаполѣ.

Ван-Влнтъ, Іоіанн Георі, гравер, род. 1610; 
из эстампов егоизв.: «Крещеніе Кандаса», «Лот съ 
дочерьми», «Св. Іеремія» и др.

Ван-Ганебергенъ, Іоіан, род. въ Утрех
тѣ 1642 г., ум. 1705 г., отличный пейзажист.

Нангашъ, р. енисейск. губ. иокр., прав, при
ток р. Пита, системы Енисея. Длина теч. 130 в. 
На ней и на ея прав, притокѣ Актоликѣ богатыя 
золотыя разсыпи. На р. II. пріиск Успенскій.

ІІангейеръ, Людовик, голландец,поселившій
ся въ Швеціи; улучшил там желѣзные заводы и ору
жейныя Фабрики и, воспользовавшись довѣріем Гу
става п Христины, вызвал въ Швецію Комменіуса 
для устройства общественных школ и улучшенія 
образованія.—Потомок его, Карл, барон В., род. 
въ Швеціи 1720, ум. 1778 г., посвятил себя есте
ственным наукам и получил названіе шведскаго 
Реомюра. Он написал: «Об исторіи насѣкомых» 
(Сток. 1752—78 г.)

Ван-І'еііль. 3 брата голл. живописцы: Іо
іан, Леонард и Даніилу послѣдній составил себѣ 
славу пейзажами, особенно изображающими пожа
ры; важнѣйшими почитают: «сожженіе Трои», «Со
дом и Гомора». Іоіан писал отличныя историч. 
картины, а Леонард—цвѣты, плоды и насѣком.

ВаііТекъ, Іоіан, голл. живописец, род. 1605 
г. въ Уденардѣ; писал плоды и цвѣты отлично, а 
также разных животных.

Ван-Гельмонтъ, Матвей, род. въ Ант
верпенѣ въ сред. 17 ст.; писал рынки, овошенныя 
лавки, химическія лабораторіи и пр.

Вангенъ, гор. въ дунайском окр. въВиртем- 
бергѣ, съ 1500 ж.; прежде вольный гор.

Ван-Гойнъ, Іоіан Іосиф, живописец морск. 
видов и сраж.; произведенія его весьма высоко цѣ
нятся. Род. въ Лейденѣ 1596, ум. 1656 г.

Вапгуснс.іь. Жан Батист, белы, медик, 
I род. 1802 г., замѣчателей сочиненіями по анушер- 
I ству и изобрѣтеніем нѣскольких инструментов, 

облегчающих акушерскія операціи. Он написал: 
« Traité thèoretique et practique des accouchements », 
«Nouvelle modification du pelvimètre géométri
que» и пр.

Ван-Гуизумъ, Іоіан, живописец, писал цвѣ
ты и Фрукты, род. въ Амстердамѣ 1682, ум. 1749 
г., оставив множество картин весьма замѣчатель- 

I ных. Он всегда работал въ тайнѣ, чтобы кто ни- 
I будь не подмѣтил способа его составленія красок, 

придававших такую естественность его картинам.
Вайда, литовское божество.—В. или Венда, по 

преданію, дочь польск. короля Кракуса I, основа
теля Кракова. Она дала обѣт сохранить дѣвствен
ность всю жизнь, но, принуждаемая выйтй за муж, 
бросилась въ Вислу. Возлѣ Кракова есть курган, 
гдѣ она погребена.

Ванда, большая верша, плетеная из прутьев, 
употребляемая приволжскими жителями для дова 
стерлядей и др. рыбы.

Вандалъ, баснословное лице, по іакимовой лѣ
тописи, князь яшвшій въ Славянскѣ. Внук его Го- 
стомысл изгнал варягов из Россіи и построил Вы
борг; Рюрик был его внук.
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Вандалы, герм, народ, является въ первый 
раз въ исторіи во второй полов. II в. у Исполи
новых гор, послѣ же, при ими. Пробѣ, съ готами 
и гепидами, на Дунаѣ, въ Дакіи. Константин Вел. 
переселил К. въ Паннонію. Въ началѣ V в. она 
переселились на запад, 406 г. вторглись, со свева
ми и аланами, въ Галлію, 409 г. пошли под предв. 
Гензериха въ Испанію и поселились въ Андалузіи 
(Вандалиція). Въ 429т.Гензерих, съ войском, пе
реправился въ Африку и основал таи Вапдилі*- 
екое королевство, кот., кромѣ сѣв. берегаАфри- 
ки, обнимало Балеарскіе острова, Сардинію, Кор
сику и часть Сициліи. Въ 455 г. Гензерих отправил
ся въ Италію и произвел страшное опустошеніе въ 
Римѣ. Грубость и безпощадность, съ коею в. истреб
ляли въ Римѣ произведенія изящных искусств, по
служили поводом назвать словом <> вандализмъ» 
подобный образ дѣйствія. Въ 530 г. lian;·, коро
левство было покорено Велисаріем; 584 г. боль
шая ч. в. была переселена въ Азію; оставшіеся въ 
Африкѣ смѣшались съ римлянами и маврами. См. 
Papencordt: «Geschichte der Vandal. Herrschaft in 
Afrika» (Берл. 1837).Слово вандал обратилось въ 
общее названіе грубаго непросвѣщеннаго чело
вѣка.

Кныідаммь,  Доминик Жозеф, впослѣдствіи гра« 
Гюнебург, генерал франц, имперіи, род. 1771 г. 
въ Касселѣ, во Франціи, принач. революціи 1789 г. 
набрал отряд волонтеров , извѣстный под име
нем chasseurs du Jlont-Cassel; поступив потом 
въ дѣйствующую армію, был один из храбрѣйших, 
но вмѣстѣ съ тѣм и самых жестоких генералов На
полеона I. Взятый въ плѣн под Кульмом lál3 г. и 
отосланный въ Вятку, он, послѣ первой реставра
ціи, получил позволеніе возвратиться на родину, 
но Бурбоны педали ему никакого мѣста. Во время 
ста дней возведенный Наполеоном въ перы, он 
атаковал, вмѣстѣ съ Груши, пруссаков при Ваврѣ 
18 іюня 1815 г., но опоздал во время подкрѣпить 
Наполеона при Ватерлоо. Послѣ второй реставра
ціи, он был сослан, но 1818 г. возвратился во 
Францію; ум. 1830 г.

Вандейскія войны, так наз. междоусоб. 
войны, вспыхнувшія на с.—зап. берегу Франціи 
во время революціи 1789 г. Они охватили въ осо
бенности области Пуату, Анжу и Бретань. При
чина их — недостаток политич. и религіозн. обра
зованія жителей, видѣвших въ революціи одну 
темную сторону ея, и возбужденіе роялистов. На
чало возстанія относится къ марту 1793. Предво
дители: Кателинб, Шаретт, СтоФле, Боншан, Ла
рош — Жакелен и др., пользуясь разрозненностью 
республик, отрядов, вездѣ одерживали над ними 
верх; республик, генералы Канкло и Россиньоль 
были разбиты; конвент послал Лешеля, кот. раз
бил и разсѣял отряды вандейцев, а въ Нантѣ 
коммиссар конвента Каррье потопил всѣх плѣн- 
ных въ Лоарѣ. По прекращеніи террора, конвент 
принял мѣры болѣе кроткія и даже заключил мир 
съ отдѣльными предводителями возставших. Въ 
іюнѣ 1795, когда англ, флот высадил 2 т. франц, 
эмигрантов, снова вспыхнуло возмущеніе, кот. 
было вскорѣ подавлено генер. Гошем. При Напо
леонѣ, 1812г., и во время ста дней, вандейцы опять 
взялись за оружіе въ пользу Бурбонов, кои не ща
дили почестей и титулов их начальникам. Попыт
ка, сдѣланная послѣ іюльской революціи 1830 г., 
взбунтовать ван. Францію въ пользу старой ди

настіи, иеудалась, и герц. Беррійская, гл. виновни
ца возмущенія, взята была 1832 г. под стражу. См. 
« Ба guerre des V andéens et des chouans contre la Ré
publique fransaise». (Par. 1824—27).

ІІандсмьсръ, т. e. иѣсяц вина; во Франц, 
республик, календарѣ, період от 23 сект, до 21 окт. 
13 В. VI г., (5 Окт. 1795 г.) замѣчательно въ ис
торіи Франц, революціи цОзстаніем парижских 
секцій или національной гвардіи против кон
вента.

Вандепбогертъ, Мартин, ваятель, проз
ванный Французами Uesjardin», род. 1640 г. въ 
Бредѣ въ Голландіи, ум. 1694 г. въ Парижѣ. Из
вѣстныя его работы: статуя «побѣды», сломанная 
по опредѣленію конвента 1790 г., конная статуя 
«Людов. XIV» въ Ліонѣ, статуя того же короля въ 
Вврсали, там же статуи «Артемиды» и «Діаны·, 
бронзовая статуя на памятникѣ Лувуа въ церкви 
капуцинов въ Парижѣ и мн. др.

Ваііденізе.аьдс, Адріан, живописец гол
ландскій, род. 1639, ум. 1672 г. Он отличался въ 
ландшафтной живописи и писал хорошо животных; 
кисть его нѣжна и мягка, колорит пріятен, приро
да вѣрна, рисунок правилен.—К.,Исаія, живописец 
голл., ок. средины 17 в. писал картины сраженій и 
разбойников; Фигуры его въ испанск. костюмах.— 
К., Вилы., брат предид. писал виды и морскія сра
женія, кои снимал съ натуры въ пылу битв; ум. 
въ Лондонѣ1693 г.—Ш., Вилы., сын предид., писал 
морскіе виды; его вода, волны, корабли, сраженія 
и бури превосходны, и картины цѣнятся весьма 
дорого въ Англіи. Ум. въ Лондонѣ. Почти всѣ eto 
картины скуплены англичанами.

Шандербент’ь, Іоіан , живописец, род. въ 
Амстердамѣ 1690 г., учился у Бувермана и у Ван- 
дервельда. Он писал пейзажи и картины народна
го быта.—Вардерйнргтъ, Генрих, живописец 
и гравер, род. въ Брюсселѣ 1578 г.;из гравюр его 
лучшая съ картины Рафаэля «умершій Спаситель». 
—В., Петр, живописец и гравер XVII в.; пейзажи 
его цѣнятся очень высоко.—Ваіідербоссъ, 
Бальтазар, живописец, род. 1675 г., ум. 1715 г. въ 
Антверпенѣ, писал портреты и сцены высшаго об
щества въ богатых залах. Лучшим его произведе- 
ніем считается картина въ Гентѣ, въ залѣ общест
ва стрѣлков, изображающая портреты всѣх стар
шин этого общества. Картины его цѣнились со
временниками выше теньеровских. — Вандер- 
брукд», Илія, живописец, род. въ Антверпенѣ 
1657, ум. 1711 г. Писал цвѣты всегда съ нату
ры.—Вандербрюгсн··, Іоіан, гравер прош
лаго ст., гравировал аква-тинтой съ картин 
Рембраита, Ван - Дейка и др.—Вандербургъ, 
Адріан, живописец, род. 1693, ум. 1733 г. Кисть 
его легка, рисунок свободен и непринужден, крас
ки естественны, тоны сливаются постепенно. Из 
его произведеній лучшія: Портреты всѣхъ адми
нистраторов дортрехтскаго сиротскаго госпиталя, 
«Пьянаямолодаяженщина», «Исполненіе приговора 
военнаго суда» и др. — 9Іаидервср<і»-і» (van 
der Werff), Адріан, живописец, род. 1659 г. въ Ро- 
тердамѣ, ум. 1722 г. там же; писал въ историч. ро
дѣ и портреты; произведенія его рѣдки и драгоцѣн
ны. они отличаются тщательною отдѣлкою. В. за
нимался и архитектурою: биржа въ Ротердамѣ по
строена по его рисунку.

Вандсргеііденъ. Іоіан, род. 1637, ум. 1712 
г. въ Амстердамѣ. ^Он писал развалины, храмы,
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сельскіе дома, виды городскіе и т. п. Из произве
деній его болѣе извѣстны: виды Амстердама. Въ 
его рисунках замѣчательны: согласіе тонов, пра
вильность перспективы и тщательная отдѣлка. В. 
усовершенствовал пожарныя трубы въ .Амстер
дамѣ.

Вандергскь, Николаи, живописец, род. ок. 
1580 г. въ Голландіи, писал въ история, родѣ. 
Кисть его тверда, колорит естественный иживой.— 
Сын его, Мартин, был хорошим пейзажистов·

Ваидергешсгь (Vander Hulst), Варооло- 
мей, живописец, род.въ Гарлемѣ 1613 г., ум. 1670г. 
Рисунок его правилен, колорит привлекателен, 
кисть легка, изображенія естественны и вѣрны. 
Он писал картины въ история, родѣ, пейзажи и 
портреты; послѣдніе неуступают вандиковымирем- 
брантовым.—В., Петр, прозванный «Zonebloem» 
(подсолнечник), писал цвѣты, украшал свои кар
тины какими нибудь рѣдкими раст., и всегда въ 
них помѣщал подсолнечник. Жил ок. конца 17 ст.

Вандергуе’ь , Гуго , один из древнѣііших 
«ламандск. живописцев масляными красками и 
на стеклѣ, род. въ Брюгге въ нач. XV в. Лучшія 
картины его въ Брюгге.

Вандердусь, Яков, живописец, род. 1623, 
ум. 1673 г. въ Гагѣ. Он писал бамбочады и пей
зажи, изображал отлично животных; колорит его 
иногда мрачен. В. въ молодости служил въ пап
ских войсках, и потому был прозван «барабан
щиком»..

Ваыдерлеапе, Іоіан Антоніи , живописец 
Флам. школы, род. 1664, ум. 1720 г.; пейзажист. 
Кисть его легка и непринужденна; расположеніе 
и группировка листьев пріятны, но воздух его 
сѣроват, облака всегда пасмурны.

Вандгрмей.іси ь, Антони Франциск, жи
вописец, род. въ Брюсселѣ 1634 г., ум. 1690 г. 
Он рисовал прекрасно охоту, лагери, осады, сра
женія; жил при Франц, дворѣ и весьма много писал 
для Людовика XIV; всѣ большіе сюжеты его выт- 
канынагобеленовоймануфактурѣ.—Брат его,Петр 
В., скульптор, жил ок. 1670 г. въ Англіи.

Вандермондъ, геометр, род.· въ Парижѣ 
1735, ум. 1796 г., извѣстен разложеніем музык. 
системы и указанием, на основаніи двух общих 
математик, правил, какова должна быть послѣдо
вательность аккордов. Он был провесе, политич. 
экономіи въ Нормальной школѣ.

Ваидсрисэрь, Артус, превосходный пейза
жист, род. Амстердамѣ 1613, ум. 1683 г. Въ его 
картинах поразительно хорошо освѣщеніе, осо
бенно лунное, и отраженіе предметов въ водѣ.

Вандсрэ.іьтъ, Яков,род. 1627 г. въ Голлан
діи. Рисунки его и картины очень рѣдки, колорит 
превосходен, сочиненіе очень обдуманно; съ уди
вительным вкусом и вѣрностью писал виды и раз
валины Рима. Он составил также краски для рисо
ванія на стеклѣ.

Вандея, департ. Франціи, въ зап. части преж
няго Пуату; протяж. 5923 кв. в.; 400т. ж.,коих 
гл. занятія: добываніе соли, земледѣліе и ското
водство, и кои доставляют матросов франц, ком
мерч. Флоту. Департ. раздѣляется наокр.:Бурбон- 
В., Фонтенэ-ле- Конт, и Сабль-долонь; гл. гор. 
Наполеон — В. Гл. рѣки: Отиза, Ванде, Ле, Ви и 
двѣ Севры— всѣ судоходны. Земледѣліе въ хоро
шем состояніи. Образованіе жит. весьманичтожно.

Ванды Санте, живописец болонской щко-
Настольн. Словарь, Т. I.

лы. За превосходные портреты получил прозвожіе 
Santino di Kitratti; род. 1653, ум. 1716 г.

Вандыкь см. Дейк.
Ванды меіюва земля, съ 1855 г. оффиці

ально наз. Тасманією: остр, въ Австраліи, у южн. 
оконечности Новой Голландіи, чрезвычайно горист, 
орошается судоходными рр. Дервентом и Тама
ром; по своим произведеніям сходствует съ Новою 
Голландією. В. з. открыта 1642г. голландцем Тас
маном; 1803 г. англичане завели здѣсь колонію 
преступников, кот., по прибытіи свободных людей, 
быстро возрасла, въ особенности же, когда въ 
1826 г. управленіе В. з. отдѣлено было от управ
ленія Новаго Южн. Валлиса; въ 1858г. она на 1285 
кв. м. имѣла 85 т. ж., кои почти всѣ без исключенія 
европ. происхожденія; туземцы же, неразвитые, 
постоянно уменьшаются въ числѣ и нынѣ их не 
болѣе 1000. Гл. занятія жит. земледѣліе и ското
водство, особенно овцеводство. Кромѣ гл. гор. 
Гобарттоуна, есть порт, города: Лаунсестон при 
Тамарѣ, 10,000 ж., и Джорджтаун съ 3,000 ж. Гл. 
статьи вывоза: скот, шерсть, мука, солонина, ры
ба, сало, китовый и тюленій жир, слюда, лѣс и пр. 
На островѣ водится черный лебедь.

Вяіідоы ь(Ѵепйоте), старинное франц, граф
ство, получившее свое для от гор. В. въ департ. 
Луары и Шера и возведенное Франциском 1 на 
степень герцогства. Сначала им владѣли Бурбоны; 
Генрих IV подарил его сыну своему от Габріэли 
д’Эстрё, Цезарю, кот., таким обр., стад основате
лем дома Няндомскаго. Цезарь В.род. 1594 г.; уча
ствовал во многих интригах против Ришельё и 
Мазарини ; ум. въ званіи великаго адмирала Фран
ціи 1665 г.—Его второй сын, Франсуа, герц, де Бо- 
Форт, во время волненій Фронды разыгрывал роль 
друга народа и получил прозваніе roi des halles; 
убит 1669 г. въ сраженіи съ турками при Кандіи. 
—Луи Жозеф В., род. 1654 г., съ 167 2 г. участвовал 
въ войнах Людовика XIV и пріобрѣл славу знаме
нитаго полководца, въ особенности въ войну за 
испанское наслѣдство; ум. 1712 г. въ Каталоніи. 
По смерти его герцогство В. перешло въ казну.

Вандруты (нѣм.), бревна въ рудниках, кои
ми укрѣпляют деревянныя поддержки въ шахтах, 
чтобы предупредить въ них обвал.

Ландышъ (Osmerus), род мелких рыб, съ 
очень мелкими зубами въ верхней челюсти и съ 
большими небными, также съ 8 лучами въ жабер
ной перепонкѣ. Сюда относятся: 1) Сняток (О. 
eperlanus), серебристый съ 17 лучами въ проход
ном перѣ. Водится въ озерах и рр. Россіи до Кам
чатки; 2) Корюшка (Salmo eperlano - marinus), 
длиною от 5 до 12 д., водится въ Бѣлом, Балтійск. 
и др. морях.

Ланза, китайскій ярлык, обычно на алой бу
магѣ, въ цыбикѣ; у каждой Фузы (торговаго дома) 
свой вид ванзы, которая, у ванзовых пли вы
соких чаев, отпечатана на атласѣ.

Канзпттэртъ (Vansittart) , Николас, лорд 
Бексли, англ, государств, человѣк, род. 1766 г. въ 
Лондонѣ, один из лучших англ. Финансистов ; въ 
званіи канцлера казначейства, чрезвычайно счаст
ливо управлял Финансами Англіи съ 1812 —1822.

І 1828 г. вышел въ отставку и ум. 1851 г.
Ванісръ, Якоб, лат. стихотворец, род. 1664 

г. во Франціи и прославился своим соч. «Praedi
um rusticum», имѣвшим чрезвычайный успѣх. 
Ум. 1739 г.

26
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Вапиль(ѵапіПа),чужеядный род из сем.ятрыш
никовых, въ тропич. Америкѣ и Азіи; сочный сте
бель его вьется ок. дерев пли стелется по землѣ 
и достигает длины 20—30 ф. ; на нем толстые, твер
дые как кожа листья, и цвѣты величиною съ ли
лію, съ очень пріяти, запахом. Продолговатые, ци- 
линдрич. въ гусиною перо толщиною, от 5—8 д. 
длиною, плоды многих южно-америк. видов осо
бенно пряной или настоящей ванили (V. aromati- 
еа), доставляют извѣстную пряность, служащую 
преимущ. приправою къ шоколаду, конФектам, ли
керам и пр. В. принадлежит къ разгорячающим и 
возбуждающим средствам.

Напити, назв. сѣв.-америк. породы оленя, 
имѣющаго большое сходство съ европейскими, но 
меньшаго ростом: он отличается притом кружком 
бѣлых волос ок. глаза, длинными волосами на шеѣ 
и на задней части головы, и рыжевато-бѣлым пят
ном вокруг хвоста. В. любит гористыя мѣста, 
легко дѣлается домашним и живет весьма долго.

Ваіі-Ііамііепъ, Іаков, зодчій голл., род. 
1658 въ Гарлемѣ; он построил дворец въ Амстер
дамѣ, великолѣпнѣйшій въ Голландіи театр там 
же и пр.

Ван-Врасбект», Іосиф, Флам. живописец, 
род. 1608 г. въ Брюсселѣ, ум. 1668 г.; ученик 
Брауэра; писал кабаки, караульни, пьяных, драки 
и т. под. Произведенія его дороги и рѣдки.

Ваикуиера о., въ Австраліи, см. Новая Ка
ледонія. — В. мыс,въ русск. Америкѣ,на вост. бер. 
Берингова м.; высок и утесист.—Ванкуверѣ», 
Джордж, англ, мореплаватель, род. 1750 г., 
1771 г. сопровождал Кука въ 2-м и 3-м его круго
свѣтной путешествіи. Получив приказаніе 1790 г. 
осмотрѣть, нѣт ли сообщенія между вост, и зап. 
стороною Сѣв. Америки, он объѣхал берега Аме
рики, начиная съ 56° до Новой Калифорніи, посѣ- 
тил всѣ русскія морскія конторы и возвратился въ 
Англію 1795 г. Ум. 1798 г. Послѣ его смерти из
даны были его: «Открытія въ Тихом океанѣ», пе- 
ревед. на русскій яз. 1836 г.

Ван-Кулн, Магомед-ибн-Мустафа, лексико
граф турецкій, род. въ Ванѣ въ Арменіи, ум. 1593 
г. Он перевел на турецкій язык славный арабскій 
словарь Джоугери «Сихах-эль-Логат» .

Ван-.ін, китайскій император, при коем, 1616 
г., Китай был покорен маньчжурами.

Нмн.іоо илп ІІанъ-Лоо, нидерл. Фамилія 
живописцев, из коей въ особенности извѣстны: 
Іоіанн Баптист 18., род. 1684 г. въ Эксѣ, ум. 
1745 г.; история, и портретный живописец; и Карл 
Андрей В., род. 1705 г. въ Ниццѣ, ум. 1765 г.; 
история, и пейзажный живописец. Из работ перва
го замѣяательны портреты: Люд. XV и Маріи Ле
щинской, из работ втораго: «Св. дух, присутствую
щій при сояетаніи дѣвы Маріи съ св. іосифом» и 
«Эцей, несущій отца из пылающей Трои».

Вап-ЯІанѣ», извѣстный похититель китай
скаго престола въ 1 ст. нашей эры; погибшій при 
возстаніи народа 23 г. по Г. X.

В Anua (нѣм.), купальня разнаго рода: обруя- 
ный или желѣзный, продолговатый, большой со
суд, гдѣ может улсяься человѣк ; пловучая или ого
роженная купальня въ рѣкѣ, озерѣ, на взморьѣ. 
Ножная в., кадушечка, для мытья ног. Глаз
ная М., род плоской, продолговатой рюмояки, 
для умыванья или купанья глаз1. Химическая в., 
■«большой сосуд, приспособленный къ добыва

нію различных гасов : ванна наполняется водою, 
на полочку въ ней опрокидывается стеклян. кол· 

I ‘пак съ водою же ; носок трубки перегоннаго ку
бика подводится под полочку, въ дыру под колпак; 

, перегоняемый гас вытѣсняет воду из-под колпака 
I а сам его наполняет.

Нанна, Андрей, род. въ Сіеннѣ ок. средины 
XIV ст. Лучшія его картины: «Мадонна окружен
ная святыми», въ монаст. св. Франциска въ Неа 
полѣ, и «Св. Себастьян», въ монаст. св. Мартина 
там же. — Франческо В. или Ваніус, род. въ Сіе
нѣ 1565 К, ум. въ Римѣ 1610 г. Учился у Рафаэля, 

I а потом у Бекки. Лучшія его картины: «Мадонна», 
въ Болоньи, « Паденіе Симона Волхва», въ Римѣ, 
«La disputa sul sacramento» въ Пизѣ и др. — Ми
кель Анжело В., сын предид., знаменит изобрѣ- 
теніем способа писать на мраморѣ особенными 
красками·, глубоко проникающими въ камень.—Ра
фаэль В., брат предид.,род. 1596 г. Из картин его 
замѣчательны: «Св. Екатерина», въ Пизѣ, «Іисус 
Хр. на ГолгофѢ», въ Сіеннѣ. — Іоанн Баптист, 
В., живописец, гравер и зодчій род. 1599 г. во 
Флоренціи, ум. 1660 г. там же. Из гравюр его 
извѣстнѣйшая: «Брак въ Канѣ Галилейской» (съ 
картины П. Веронеза), а из картин «Св. Лоренцо».

Ваннукн, Андреа, прозванный дель Сарто, 
ибо отец его был портной, род. там же 1488 
г., ум. 1530 г.; этот знамен, художник, подражая 
Рафаэлю, рисовал преимущественно Св. Семей
ство; во флорент. галлереѣ превосходныя произ
веденія В.: «Исторія св. Іосифа и св.Франциска,» а 
въ церкви Благовѣщенія его al fresco.

Вікінучіі, Пьетро, также Ваннуцци, проз
ванный Пьетро Перуджино, знамен, живописец, 
учитель Рафаэля, род. 1446 г. въ Читтаделла-Піе- 
ве, жил во Флоренціи и въ Римѣ; съ конца XV ст. 
был въ Перуджіи главою значительной школы, 
отличавшейся нѣжный стилем и меланхолически- 
мечтательным выраженіем изображаемых лиц; ум. 
1524 г. въ Римѣ.

Вііпві-ь (Vannes), гл. гор. департ. Морбиган 
во Франціи, къ С. от Морбиганскаго зал., съ не
большою гаванью и 12,000 ж.

88аіі-Обста.дь, Герард, ваятель, род. 1595 г. 
въ Антверпенѣ, ум. 1668 г. въ Парижѣ, гдѣ он 
был ректором академіи. Статуя Люд. XIV, стояв
шая прежде на воротах Saint-Antoine въ Парижѣ, 
лучшая его работа.

Ваіі-Ор.іа··, Бернар, живописец, род. въ 
Брюсселѣ 1550 г., учился у Рафаэля; из картин 
его особенно славятся изображенія охоты.

Ван-Ортм», Адам, историч. живописец, род. 
j 1557 г. въ Антверпенѣ, ум. 1641 р.; картины его 

отличаются яркостью и живостью выраженія.
Нап-Ослервейісь, Марія, род. 1630 г. въ 

ДельФтѣ, ум. 1693 г.; она писала особенно хорошо 
цвѣты. Картины ея кисти весьма рѣдки.

dïaii-OcTaA'bj.Ad/naK, живописец Флам. школы, 
род. 1610 г’ Самыя значительныя картины его: 
«Семейство его», «Школьный учитель», «Путеше
ствующій пѣвец», «Внутренность деревенскаго до- 

I ма».—Брат его, Исаак, ум.въ молодых лѣтах; так
же извѣстен въ живописи жанр.

Наи-Свнтепъ. Жерард, знамен, врач, род. 
1700 г. въ Лейденѣ, 1745 получил мѣсто перваго 
лейб-медика имп. австр. Маріи Терезы, впослѣд
ствіи был гл. начальником императ, библіотеки и 
директором медицинскаго департамента; проела·



Вмпслсбси-ь 403 llau-Энердііпгеиъ

вился удивительно удачным леченіем, заведеніеы 
химич. лабораторіи, анатомия, театра и ботанич. 
сада. Ум. 1772 г. въ Шенбруннѣ. Он пріобрѣл 
славу въ медиц. литературѣ своими «Comentariiin 
Boerhavii aphorismos de cognoscendis et curandis 
morbis» (Нов. изд. Тюбинген 1790 г.).

Вннс.ісоеііъ, Іоіан Михель, герм, путеше
ственник, два раза посѣщавшій Египет и Азію съ 
ученою цѣлью въ 17 ст., и оставившій соч.: «Ефі- 
oncKifl Лексикон», «О состояніи Египта», »Путе
шествіе въ Египет 1672—73 г.», »Исторія церкви 
въ Александріи, основ, св. Марком». Ум. 1679 г. 
съ горя, что не получил награды за свои труды.

Bau - Спей·;ь, офицер голл. Флота, род. 
1802 г. въ Амстердамѣ; во время войны 1831 г. съ 
бельгійцами, когда эти послѣдніе напали на erd 
корабль, он взорвал его. Имя его сдѣлалось въ Гол
ландіи народным. ,

UHii-Стсипсіікъ, Генрих, Фламандскій жи
вописец, писавшій хорошо перспективы, отличав
шіяся пріятностью колорита и естественностію то
нов, род. 1550, ум. 1604 г.

Itaiiia (морс.) ; одна из толстых, смоле
ных веревок, держащих мачту съ боков ; ван
ты накладываются попарно на топ (верши
ну) мачты (иногда бывает одна разбивная), тя
нутся на русленях (род палиц, снаружи борта), 
вмѣсто блоков, юферсами (круглая чурка съ тремя 
дырами), въ кои продѣты талрепы (веревки); по
перек, ванты переплетены тонкою веревочкою, 
выбленками, образующими веревочную лѣсенку. 
Ванты получают придаточное названіе от мачты 
или стенги, которую держат: іротванты, фокван- 
ты, бизаньвапты, форстеньванты и пр. Стень- 
ванты крѣпятся на марсѣ, а брамванты, (без вы
бленок) на салингѣ. Панты, на волжских расши
вах, назыв. ложками: а вантами зовется веревоч
ная лѣсенка, съ одной только правой стороны 
мачты, для лаженья, а не для укрѣпленія; мачта 
же укрѣплена спереди базанною (штагом морск.), 
а съ боков и назад пишними и шкадронными лож
ками.— Вант-трось (морс.), толстая смоленая 
веревка для вант.—Вант-ііутиііы, желѣзная 
Ьковка нижних юферсов, идущая цѣпью под рус
лени къ борту, между тѣм как верхній Юферс об
нимается вантой, и оба стягиваются талрепом. 
Путенванты, веревочныя лѣсенки, от перелома 
вант накрай марса.—ІВаііѣ'-траііі», стремянка, 
веревочная лѣсенка, по коей всходят матросы съ 
палубы на ванты.— Ваит-илбііііі, шаровид
ные, деревянные блоки, привязываемые на купец
ких судах къ вантам. Марсовые къ вантам! пер
вая команда, при отдачѣ или уборкѣ парусов, по 
коей матросы становятся, по росписапію, у вант; 
за второю : Пошел по марсам ! они бѣгут по ван
там , становясь на выбленки, и лѣзут на марс \ 
(площадку); по третьей: пошел по реям! разсыпа- ! 
ются по реям, раскрѣпляя или подбирая паруей.— | 
Ванта, въ знач, верши, см. ванда.

Вантозъ (Ventove), мѣсяц вѣтра, 6-ой въ ка- । 
лендарѣ Франц, республики, от 19 Февр, до 20 
марта.

Ваптрплокъ, см. Чревовѣщатель.
Ванту (Ventoux), гора во Франціи въВоклюз- 

ском департ., близ гор. Карпентри, 6630 ф. выс., 
сложит маяком для моряков. Она состоит из извест
ковой породы и совершенно лишена раститель
ности.

Ван-Ждн-ь, Лука, живописец и гравер, род. 
въ Антверпенѣ 1595 г., ум. 1660 г.; писал пейза
жи; кисть его легка и щеголевата, воздух яркаго 
цв., даль теряется непримѣтно.

Впихалъ.знаменитый вѣнскій музыкант кон
ца 18 в., пріобрѣвшій евроіі. извѣстность своими 
симфоніями, квартетами и др. музык. сочиненіями. 
Музыка его'вытѣснена была музыкою Райдена.

Ванъ. англ, государств, человѣк, род.1612 г.; 
один из самых ревностных противников Карла I, 
член парламента 1640 г., член совѣта 1649 г. 
Кромвель, против коего он был тоже въ оппозиціи, 
велѣл бросить его въ темницу. Назначенный по
слѣ смерти Кромвеля предсѣдателей государств, 
совѣта, В. стирался ввести республик, образ 
правленія въ Англіи, но тщетно. Карл II, по воз
вращеніи, казнил его 1662 г.

Впіі’ь, турецкій эялет въ ю.-вост. Арменіи, 
въ 600 кв. м.; въ нем большое соляное оз. II. въ 
77'/а кв. м.; вблизи южн. берега его гор. І5. съ 
50 т. ж. На с.-зап. берегу другой гор., важный въ 
религіозной исторіи Востока, а именно — Ахлат 
или Ке.іат съ 10,000 ж. Замѣчательно, что воды 
оз. В. съ каждым годом повышаются все болѣе и 
болѣе.

Внпъ, княжеское достоинство въ Китаѣ, коим 
награждаются воинскія и гражд.заслуги: этому до
стоинству присвоивается значительное жалованіе 
и право имѣть штат тѣлохранителей, получающих 
жалованіе из государств, казначейства.

Ванька (птрб.—леске.), зимній легковой изво- 
щик на крестьянской лошаденкѣ и съ плохой 
Упряжкой, котор'ый не стоит на биржѣ, а стере
жет ѣздоков по улццам; пртивп. биржевой изво- 
щик, из коих лучшіе щеголи называются ухор
скими и лихачами (лихачами зов. и извщ., про
мышляющих, обще съ мазуриками, грабежей). 
Винькш-кап», оран, прозвище отбойных буя
нов.— Кв«в«і.ііа-кстііиька, дѣтская игрушка, 
куколка, которая всегда становится на ноги, как 
бы ее ни кинуть.

ЕВаііыиі Каинъ, московскій сыщик, из 
крестьян, род. въ Москвѣ1714 г. Собрав шайку, он 
сначала нѣсколько лѣт мошенничал по разным го
родам , потом пристал къ извѣстному разбойнику 
Михайлѣ Зарѣ; страшась наказанія, явился съ по
винною, выдал товарищей и за это сдѣлан мос- 
ковск. сыщиком; совершив однако и въ этой долж
ности преступленіе, был достойно наказан.Похож
денія В. -К. впослѣдствіи сдѣлались народною 
сказкою.

ииііыідпіп, губа сѣв. ок., вдается въ Якутск, 
прибрежье къ с.-в. от устья р Яны. Длина до 30. 
шпр. при входѣ 18 в.

Паньоли, Джакомо Бароччо, итал. архитек
тор и живописец, род. 1507 г. въ В., ум. въ Римѣ 
1573 г. По смерти Микель-Анджело, он завѣдывал 
постройкою церкви св. Петра въ Римѣ. Его книга 
об архитектурѣ (РгозреНіѵа ей АгсЬіІеНига, Рим 
1602) пользуется большою извѣстностью.

Впн-Эпс|>діііігси-ь, Альберт, живописец 
| и гравер, род. въ Голландіи 1621, ум. 1675 г.; по

читается одним из лучших морских голландс. пей
зажистов. Картины его дороги.—В.-Э., Цезарь* 
Іоганн, братья предид., тоже живописцы: первый 
писал картины историч. содержанія и был хоро
шим зодчим, второй писал плоды и цвѣты. Кар-
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Наперъ ЛОЇ

тины их цѣнятся въ Голландіи весьма дорого. Оба 
брата ум. 1679 г.

Наперъ (франц.), собственно озн. пары, но 
тоже и нѣкоторые нервные припадки, состоящіе 
въ непріятных душевных или тѣлесных ощуще- 
ніях, вѣроятно потому, что припадки облегчаются 
выхожденіем вѣтров.

itaiinoj въ старину так наз. раствор извести 
съ водою и песком, употреблявшійся на заливку 
камня или кирпича, при постройкѣ каменных зда
ній. Отсюда: вапленіе, вапить, т. е. красить, бѣ
лить.

Вапориметръ (греч.,паромѣр), инструмент 
для опредѣленія количества алкоголя въ жидкостях, 
по упругости паров, кою имѣют эти жидкости при 
нагрѣваніи до точки кипѣнія.

Наніаату, остр. Сѣв.-америк. штатов,въ зем
лѣ Орегон, образованный рр. Мультомага и Ко
лумбія. Остр, возвышен, плодороден и замѣчате
лей болотным растеніем, похожим на камыш, sa
gittaria sagittilblia, въ корнѣ коего есть луковица, 
наз. индѣйцами а. Раст, это зеленѣет цѣлый год 
и составляет гл. предмет пищи и важную статью 
торга пор. Колумбіи.—В. также имя одного индѣй
скаго племени въ 7000 д., на берегах Колумбіи.

Наииерс’ь, Густав, барон, живописец, род. 
1803 г. въ Антверпенѣ. Основатель одной из но
вых бельгийских школ живописи, задача коей воз
вратиться къ народности, продолжая школу Рубенса 
и Ван-дейка. Талант В. сильно повліял на раз
витіе историч. живоп. въ Бельгіи.

Винъ, красный карандаш,·, минер, из глины и 
красной окиси желѣза.

Вира, линейная мѣра въ Испаніи, Португ., 
Гоа и на Канарских оо., ок. 1*/з русск. арш.

Вара или Уара, гл. гор. государства Боргу или 
Вадаи, въ вост. Суданѣ, съ дворцом султана и гл. 
мечетью; до сих пор не посѣщался ни одним евро
пейцем.

Варавва, разбойник, коего Пилат поставил 
возлѣ Іисуса Хр., вопрошая іудеев, котораго из 
них хотят они, чтобы он освободил от наказанія.

Нарада, горный кряж кубанск. обл., от вост, 
берега новоросс. бухты до Геленджика; горныя вер
шины достигают до 2,320 ф. над ур. м.

Варакіиі'Д> и (Селивановъ, крѣпостные 
люди Строгонова, управлявшіе его отчинами и за
водами: прославились тѣм, что благоразумны
ми мѣрами, пользуясь любовью и уваженіем сво
их подчиненных, удержали спокойствіе въ перм
ской губ. во время пугачевскаго бунта. Ср. жури. 
«Улей» III, 218—245.

Варакупіа.варакувіка, пташка из раз
ряда пѣвчих, Sylvia cyanerela, извѣстная переим
чивостью; она поддѣлывается и под соловья.

Варавъ, израильскій судья, правившій вмѣ
стѣ съ Деворою за XIII вѣков до Г. X.

Вараіагскіп или Варенскій зал., въ Сѣв. ок.; 
въ обширном смыслѣ весь зал. между полуо. Ры
бачьим и с.-вост. бер. Норвегіи;въ тѣсном смыслѣ 
назв. В. принадл. зап. части зал., на 3. от мѣст. 
Вадсэ. Длина полнаго зал. до 110 в.; шир. 50 в. 
Россіи принадл. половина соленаго прибрежья зал., 
до устья р. Варьемы.

Варана, дон Альфонс, из древней анконской 
Фамиліи, род. въ Феррарѣ 1705 г. Он первый воз
вратил итальянок.поэзіи силу и возвышенность, ко
ими она обязанаДанту и от коих послѣ В. оначрез- 

Варваръ

вычайио отдалилась. Ум. 1788 г. Послѣ смерти вы
шли его: «Opere poetiche» Parma 1789.

Варихія, растеніе inula hirta, однородное съ 
девясилом.

Вараховица {ворох), зеленая крупа, каша 
из зеленой ржи.

Вараіидіпгь, или Вараздин, комитат Кроа- 
ціи, въ австр. имперіи, въ 6О'/з кв. м. большею 
ч. плодородной земли, съ 260т. ж., граничит Шти- 
ріею и Славоніею, орошается р. Дравою и Муром. 
Гл. мѣст. В. на прав, берегу р. Дравы, съ 5000ж.

Карбенъ, Перкин, претендент на англ, коро
ну въ правленіе Генриха VII; побочный сын Эду
арда IV англійскаго. Признанный сестрою короля, 
Маргаритою бургундскою, вѣроятно из ненависти 
къ брату, он отправился въ Ирландію, пріобрѣл 
многих союзников и провозгласил себя королем под 
именем Ричарда IV. При вторженіи въ Англію он 
был схвачен 1499 г. вмѣстѣ съ графом Варвиком и 
казнен.

Варбуртонъ (Warburton), Вильям, ученый 
англ, богослов, род. 1698 г., ум. 1779 г., въ санѣ 
епископа глостерскаго. Замѣчательнѣйшія его соч.: 
«Связь религіи съ государством», «Божественное 
законодательство Моисея», «Опыт о гіероглифах 
египтян», «Обзор философіи Болинброка» (изд. въ 
Лонд. 1788 г.)

Варвара Радзивнловиа, подьскаякоро- 
лева, дочь кн. Георгія Радзивила, литовск. гетма
на, род. 1520, ум. 1547 г.; по смерти 1-го мужа, 
Троцкаго воеводы, Гастольда, 1547 г. тайно об
вѣнчалась съ Сигизмундом Авг. и, по смерти Си
гизмунда I стараго, коронована въ Краковѣ 1550 
г. Она была отравлена королевою Боною, ма- 
терью.короля. — Варвара св., дѣва великомуче
ница, род. въ Никомидіи, во время Максиміана, 
убита отцем своим язычником за исповѣданіе христ. 
вѣры; въ 10 ст. мощи ея перенесены из Греціи въ 
Кіев, и почивают въ Златоверхо-михайловском мо- 
наст.; память ея 4 дек.

Варварата.іеры, мантуанское скудо, на 
одной сторонѣ коего изображеніе св. Варвары съ 
надписью: «sta. Barbara protectrix»; чеканились 
1620 г., а также и при Карлѣ II.

Варнаріііскіс законы (Leges Barbaro
rum); так наз обычаи и установленія, имѣвшія 
силу у народов, утвердившихся на развалинах Зап. 
римской имперіи. Они поддерживались устными 
преданіями и служили основаніем мѣстныя зако
нов въ позднѣйшее время. Предметы их—преступ
ленія и наказанія, а также обряд судопроизводства 
въ гражданских, а преимущ. въ уголовных дѣлах. 
Наказанія были: пени, штрафы, тѣлесныя истяза
нія и смерть. При недостаткѣ улик прибѣгали къ 
так наз. Божьему суду.

Варяаріиекія нладііпія см. Берберія.
Карніірііііскіія мель, на р. Волгѣ , кос- 

тромск. губ. юрьевецк. уѣзда; протяж. 120 с., 
глуб. Фарватера 25 вершк.

Вирваровка, слобода воронежск. губ., би- 
рюченск. уѣзда, съ 3000 ж. и ярмаркою.

Варварство (греч.), грубость въ нравах, 
обычаях, образѣ жизни, обществ, учреждениях и 
т. д., какая встрѣчается у невѣжеств народов; 
также грубость, безчеловѣчность Въ обращеніи, 
поступках и мнѣніях образованных людей.

Варнар ь. растеніе Barbarea vulgaris, сурѣ
пица.



Варвары 4OS Варежки

Варвары (грея.)·’ это назв, древніе греки да
вали всѣм народам , не говорившим по грея., не 
принадлежавшим къ их племени и на коих они 
смотрѣли свысока. Римляне наз. так всѣх нерим- 
лян и негреков, кои стояли на низшей степени об
разованія. По их примѣру, Французы, англичане 
и нѣмцы употребляют это назв, для обозначенія 
народов, коих обычаи и понятія не согласуются съ 
их понятіями и обычаями и коих умственное раз
витіе стоит на очень низкой степени.

Ваоваідп, Варвакис, И пан Андреевич, грек, 
род. 1750 г. на остр. Ипсарѣ, вступил на службу 
Россіи при Екатеринѣ В. и послан въ Астрахань, 
гдѣ нажил торговлею милліоны. Он употребил 
огромное свое состояніе на украшеніе Астрахани, 
Таганрога и на помощь Греціи. Въ Астрахани он 
на свой счет исправил начатый при Петрѣ В. и за
соренный канал (Варваціев канал·), устроил по 
берегу его красивую набережную, возобновил Ни
кольскій собор и построил каменную больницу. 
При кончинѣ своей 1825 г. весь оставшійся капп 
тал fl милл. 400 т. р.) завѣщая въ пользу Греціи. 
Вообще же В. употребил на предметы благотвори
тельности ок. З'/г милліонов.

Напнацін канал, въ гор. Астрахани; соеди
няет Волгу съ ея рукавом Кутумом; проведен для 
осушенія болотистой почвы въ этом мѣстѣ. Нынѣ 
канал сильно засорен.

Впрвпкъ (Warwick), графство посреди Ан
гліи, въ 42*/s кв. м.; 480 т. ж.; орошается многи
ми рѣками и каналами, и прорѣзывается многочисл. 
желѣзными дорогами. Народонаселеніе графства 
занимается земледѣліем и скотоводством; Фабрич
ная дѣятельность особенно развита въ нем. Гл. 
гор. В. на прав, берегу р. Авона, съ 12 т. ж. На 
скалистой возвышенности стоит В. Кэстль, замок 
графов Барвиков, нѣкогда знаменитая крѣпость.

Варнпкъ (Warwick). Ричард Бошамп, граф 
В-, знамен, воин при Генрихѣ V, принимал уча
стіе въ управленіи за малолѣтством Генри
ха ѴІ-го ,1421 — 37; ум. 1439 г. — Ричард Не
виллъ В., гра®, извѣстный под именем«дѣлателяко- 
ролей, »по причинѣ своего огромнаго вліянія вовре
мя войны Алой и Бѣлой роз; захватил въ плѣп 
кор. Генриха VI и отдал престол 1465 г. Эдуар
ду IV. Йо, разошедшись съ послѣдним, он опять 
возстановил Генриха VI 1470, и пал въ битвѣ съ 
Эдуардом 1471 г.

Варворка, висюлька, балаболка, кисточка, 
махровая подвѣсочка; подвѣска у серги, у пани
кадила; оловянная гайка, колечкб, бляшка, каки
ми украшают крестьянскіе кожаныя пояса и 
пр.; закладка или прокладка въ книгѣ, ленточка 
съ кисточкою.

Варгйпка, вмѣсто вагранка, печь для пере
плавки чугуна въ дѣло.

Варганъ, народи, русск. му зык. инструмент из 
желѣзаи мѣди, длиною въ вершок: состоит из оваль
наго ободка и прямой, упругой полоски;от того мѣ
ста, гдѣ ободок не сходится, протянуты два парал
лельно—идущіе брусочка; къ противоположной им 
внутренней сторонѣ ободка прикрѣплена полоска, 
кот. проходит между брусками и оканчивается 
тупым крючком. Играющій прикладывает В. къ 
зубам и поддерживает губами; вбирая въ себя и 
выдыхая воздух, он приводит, между тѣм, упру
гую полоску въ сотрясеніе пальцем. Простота это
го инструмента доказывает его незапамятную древ

ность. Въ началѣ нынѣшняго ст. в. обратил 
на себя вниманіе ученых, по удобству для самых 
разнообразных акустич. и физіологич. наблюденій. 
Слово в. испорченное лат. или греч. огуапит. Въ 
лѣтописях наших упоминается о в., как о военном 
музык. инструментѣ,по этому, вѣроятно совсѣмдр. 
устройства. См.«Исторія музыки» Штаффорда, съ 
примѣч. Фенг«сп,перев.съ Франц.Е. Воронова,Сп<>. 
1838.—Recherches sur le mécanisme de lavoixhu- 
maine, par le docteur Bennati, 2-de édition, Revue 
musicale Fetis, 1832, № 74; Карамзин.

Варгасъ,. Ѵюдовик, живописец,род.въ Севильѣ 
1502, ум. 1568 г. Из картин его извѣстны: «Спаси
тель, несущій крест» и «Адам и Ева» ; онѣ въ 
кафедральной церкви въ Севильѣ. Нога Адама, 
представленая въ ракурси , есть верх совершен-. 
ства живописи. Портрет герц. Алкала считают 
достойным кисти Рафаэля.

Варгупивд», Александр Ив., с. петерб. вре
менный 1-й гильдіи купец, род. 1807 г. въ С. Пе
тербургѣ, 1839 основал съ англ, подданным Го- 
бертом Невскую писчебумажную Фабрику, первую 
дѣйствовавшую въ Россіи парами.

Вардане, общество числом 7,000 д., убыхск. 
племени, на вост, берегу Чернаго м., ок. мыса В. 
Жит. занимаются торговлею·. Торговая пристань 
В. или Сюэпсе.

Варданъ, царь пароли, наслѣдовавшій Ар- 
табану III въ 44 г. по P. X.; он завоевал Селев- 
кію, сдѣлавшуюся независимою, и украсил Кте- 
зифон. Аполлон Тіанскій долго жил при дворѣ его. 
Убит возмутившимся войском въ 47 г.

Вардард», древній Аксій, гл. р. Македоніи; вы
текает из горы Чардага въ Балканах, и впад. въ 
Салоникскій зал. послѣ 250 в. теченія.

Вардёгузд» , гавань на остр. Вардёэ , въ 
финмаркском окр. Норвегіи, съ 160 ж. и съ крѣ
постью, самою сѣверною на земном шарѣ.

Вардееанд» , сиріянин, глава секты вар- 
дееапиетов 11 в. по P. X., из Эдессы: он не 
признавал будущаго воскресенія тѣла, не при
знавал, что Іисус Хр. дѣйствительно принял плоть 
человѣч., идопускал'два начала міра: доброе и злое; 
послѣднее существует, по его мнѣнію, само от себя, 
само себя произвело. В. послѣ бросил свои заблуж
денія,но секта его существовала еще долго въ Сиріи.

Віірдонаті» (нѣм.), испытывать химически и 
опредѣлять достоинство металлов. — Вардова
ніе, проба металлов. — Вардеин·», чиновник, 
управляющій монетным производством.

Вардд», Вилъям, живописец и гравер, род. ок. 
1750, один из лучших учеников РобертаСмита. Гра
вировал под растушку и пунктировкою. —В., 
Эдуард, англ, историч. живописец, род. 1816 г. Из 
работ его особенно замѣчательны: «Бонапарте въ 
темницѣ въ Ниццѣ»; «Свиданіе Карла II съ Нет
ти-Гуинне» : «Яков II, узнавшій о высадкѣ прин
ца Оранскаго»; «Франц, королевская Фам. въ Там
плѣ»; «Шарлота Корде, идущая на смерть» и др.

Варево, вариво, привар, приспѣшный 
припас всякаго рода, все, что приготовлено для 
варки; свареное жидкое кушанье, похлебка, щи, 
кашица; вкря, все количество одной варки, что 
варится за один раз.

Варегово, болото ярославок, губ. романо- 
борйсогл. уѣзда, въ 3.000 дес.

Варежки или Варпшкп, перчатки пли 
рукавицы , связанныя из пуху или шерсти, или
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сшитыя из мѣху, вкладываемыя на зиму въ замше
выя, копанныя или др. перчатки.

Варсяіъ. село владим. губ. муромек. уѣзда, на 
прав. бер. Оки, съ 620 ж. и пристанью. Гл. про
мышленность—приготовленіе желѣзн. издѣлій.

Варезе, гл. гор. окр. того же имени, въ лом
бардской пров. Комо, въ итальянском королев
ствѣ, между озерами Комо и Лаго-Маджоре, близ 
Ваго-дп-Варезе: по красотѣ мѣстоположенія 
наз. Темпейскою долиною Италіи; имѣет 11 т. ж.; 
дѣятельное шелководство.

Варекь, Варекъ, особый род соды, добы
ваемой из водорослей.

Варелъ, гл. селеніе владѣнія того же имени 
(въ коем 2*/з кв. м. и 6000 ж. ) рейхс-графа Бен
тинка, въ великом герц. Ольденбургѣ, близ устья 
Яды, съ 4 т. ж., гаванью, Фортами и морск. ку
паньями.

Варен ѵ»р*і>ъ, гор. мюнстерскаго окр. прус
ской пров. Вестфаліи, съ8т. ж.; гл. мѣсто мюнстер
скаго полотнянаго производства.

Варспсцъ(востч.), топлень-а, топленое моло
ко, заквашеное сметаной. ВъСиб.. прѣсное топле
ное молоко и сливки къ чаю.—Варенпкн. отвар
ные треугольные пирожки из прѣснаго тѣста, на- 
чиненые сыром, творогом.—Варенуха (малре.), 
пьяный напиток из навару водки и меду на ягодах 
и пряностях.

Вареннъ, Кентень, живописец, въ концѣ 16 
и нач. 17 ст., учитель Пуссена; из картин его извѣ
стна «Введеніе во Храм» въ монаст, близ Люксам* 
бурга.—В., Тошнн, гравер, ваятель и медальер, род. 
въ Литтихѣ 1604 г., ум. въ Парижѣ 1672 г. ; он 
сдѣлал нѣсколько бюстов королей Людов. XIII и Люд. 
XIV и кардинала Ришелье, а также множество ме
далей. — В., Карл Николау, гравер, прозванный 
«младшим», род. 1745 г. въ Шалонѣ въ Шам- 
паньи, гравировал виды празднеств и виды Парижа.

Паренъ, пивовар или медовар, варщик питей.
Вартзуга, р. въ арханг. губ. кемск. уѣздѣ, вы

тек. из оз. Ангозера, и, послѣ 120 в. теченія, впад. 
въ Бѣлое м. Въ р. ловится рѣчной жемчуг.

Вар■ анты (по лат. variae lectiones или vari
etas lectionis), различные, несогласные между со
бою способы чтенія одной и той же рукописи.

Варіаніоннас исчисленіе (лат.), имѣет 
цѣлью изслѣдованіе измѣненій, происходящих въ 
функціи, если она получит нѣкотораго рода прира
щенія, или же если получат приращенія перемѣн
ныя, входящія въ состав ея.

Варіація (лат.), измѣненіе, уклоненіе, осо
бый способ муз. композиціи, въ коем повторяется 
нѣсколько раз одна и таже музык. мысль, при чем 
каждый раз, по возможности, разнообразится раз- 
витіем и украшеніем основной мелодіи; послѣдняя 
однакож постоянно должна проявляться. Простой 
народ, особенно въ Россіи, почти всегда «варіиру- 
ет» свои напѣвы.

Варіація лупы , неравенство въ движеніи 
луны, замѣченное астрономом Тпхо-де-Браге, и 
зависящее от неравномѣрнаго тяготѣнія солнца къ 
землѣ и лупѣ. . ,

Варій или Варіусъ, .Іуній, эпич. птрагич. 
поэт вѣка Августа, друг Горація и Виргилія , во- 
спѣл въ эпич. поэмѣ подвиги Августа, написал по
эму «De Morte» и трагедію «Thyestee». Отрывки 
его изд. Вейхерт (1836 г.).

Вярііксуоъ, лжепророк и волхв, упоминае

мый въ Св. Писаніи и пораженный апост. Павлом 
слѣпотою, за стараніе отклонить проконсула Сер
гія Павла от принятія христіанства.

Варинась, пров. южно-америк. республики 
Венесуэла, 1118 кв. и.; 120,000 ж. ; орошается р. 
Ореноко и множеством ея притоков ; производит 
какао, кофс, сахар и, въ особенности, табак (ІІ'«> 
рцііаскій табак).—Гл. гор. В., близ Сан-До
минго, имѣет ок. 10,000 ж.

Н ірппгшн ь. Петр, геометр, род. въ Казнѣ 
1654, ум. 1742 г. Принятый 1688 г. въ члены ака
деміи наук, сдѣлай был профессором математики въ 
Collège Mazarin. Он писал очень много; между пр.: 
«Nouvelle mécanique ou statique» (1725 Par.), 
«Eclaircissement sur l’analyse des infiniment petite 
et sur le calcul exponentiel de Bernouilli» (1725), 
«Traité du mouvement^ et de la mesure des eaux 
jaillissantes» (1725).

Паріолптъ, видоизмѣненіе діорита, съ кру
глыми. сѣрыми пятнами.

Варіору w·»,изданія древних и новѣйшихгреч. 
и римск. писателей, напечатанныя большею ч. въ 
Голландіи въ XVII и XVIII в.: cum nobis variorum 
interpretum, съ примѣчаніями'нѣскольких комеи- 
таторов.

Варить, о желѣзѣ: раскалив до бѣла, свари
вать въ одно, соединять ковкою.—О желудкѣ: обра
щать пищу въ питательные соки, въ кровь.

Варія, въ церковном слогоудареніи: надстро
чный знак, на конечной гласной, тяжкій или 
тупой.

Варка, мѣст. съ 2 т. ж., въ варшавском уѣз
дѣ, на р. Пилицѣ. Здѣсь въ доминиканском мона
стырѣ погребены мазовецкіе князья, Тройден и Зѣ- 
иовит; тут 1607 г. разбит был Зебржидовскій, а 
въ 1656 г. Чарнецкій нанес шведам сильное пора
женіе.

Варк··, грядки, боковая охрана въ телігѣ.
Варкочт», Николай, уроженец Вилемсдорфа; 

въ царствованіе Ѳеод. Іоан и. три раза пріѣзжал 
въ Москву от анстр. двора для переговоров поли- 
тич.“Русскіе впервые научились от него употреб
лять тайныя цифры въ своих дипломат, сношеніях 
(1500), называя их вязью, литореею и новою аз
букою.

Варлаамъ, первый игумен кіевопечерскаго 
мон., сын кіевскаго боярина, постригся въ монахи 
1056 г., построил 1080 г. над дальними пещерами 
первый деревянный монастырь съ церковію и 2 ра
за ходил въ Іерусалим и Константинополь; мощи 
почивают въ Антоніевых пещерах: память 19 но
ября.—В., препод.. новгородскій чудотворец, ос
нователь и игумен Хутынскаіо монастыря, гдѣ и 
мощи его почивают; род. въ Новгородѣ от богатых 
родителей; ум. 1243 r.j- память 6 ноября. — В. 
.ІІяпдспекіаі, архимандр. московск. донскаго 
мон., родом малороссіянпн, ученик и учитель кіев
ской академіи; он один исправил и приготовил къ 
изданію 1751 г. славянскій перевод Ветхаго Зав.; 

I написал также и перевел нѣсколько сочиненій. —
В., отшельник 3 в., обратившій индѣйскаго царе- 

! вича ІосаФата въ христіанство. О нем разсказы- 
вает Іоанн Дамаскин, жившій въ 8 в. — В. и Іо- 
саФЯтъ гл. герои средневѣковаго романа, то- 

; го же заглавія , распространившагося из Греціи 
і по зап. Европѣ, гдѣ он явился въ различи, передѣл- 
I ках.—В., ученый грек XIV в., род. въ Калабріи; 
і прибыв въ Грецію, он вступил въ богословскій спор
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съ Исихастами, монахами Аѳонской горы, призна
вавшими присутствіе божеств, свѣта въ человѣкѣ 
и увѣрявшими, что свѣт этот можно видѣть, вперя 
глубокое, нёразвлекаемое вниманіе на пупок свое
го тѣла. Спор этот въ 134t и 1350 г. на констан
тинопольских соборах рѣшен был въ пользу Иси
хастов, а В. проклят. Он написал: «Contra prima- 
tum papae über» (1592); «Ethicae secundum stoi- , 
cos». Петрарка учился у него греч. языку. Ум. 1348 I 
г. въ званіи епископа Гіерачи въ неаполит. коро- 1 
левствѣ. — В. ItoCORCKIli. митрополит И пер- ! 
вый єпископ иркутскій и нерчинскій. Ум. 1721 j 
г. въ Смоленскѣ. — В. Вонатошічь, архіе 
пископ кіевскій, сосланный 1730 г. въ бѣлозерскій I 
Кирилов монастырь простым монахом за то, что і 
не служил молебна въ один высокоторжественный I 
день. Ум. 1751 г. — В. Палпцыиь, монах і 
Чудова монаст., извѣстный рукописями: «Описа
ніе осады гор. Кіева от татар»; «О трех братьях 
Чехѣ, Кіѣ и Хоривѣ»; «Синопсис главам россійской 
исторіи съ 859 до 1562 съ приложеніем трактатов, 
бывших между первыми русск. князьями и греч. 
имп. въ 9 и 10 ст.»—В. Яцкій, ієромонах Чудов- 
скаго московскаго монаст., бѣжавшій вмѣстѣ съ 
Отрепьевым въ Польшу, а потом свидѣтельство
вавшій против него въ Мосйвѣ. Ум. въ темницѣ.

Варпбрупнь, мѣст. въ лигницком окр. Си
лезіи, въ Пруссіи, на сѣв. склонѣ Исполиновых 
гор: извѣстно своими щелочно-соляными сѣрными 
ключами (-4*29, 30° по Р.), употребляемыми съ 
пользою против ревматизма, подагры, геморроя и 
пр. Ср. Preise: «Der Curort Warmbrunn, seine 
warmen Schwefelquellen und die ihm zugehöri
gen Heilanstalten» (Bresl. 1850).

ІІпрнедп, Васъ (Vas-Varmegye), комитат 
въ Нижн. Венгріи; протяж. 4799 кв. в., съ 226 т. 
ж. венгерцев, нѣмцев и кроатов; всѣ почти като- ' 
лики. Страну прорѣзывает р. Рааб. Произведенія: 
пшеница, плоды, вино, лен, табак; лѣса обширны; 
много рогатаго скэта, дичи и пчел; добываются: 
желѣзо, мрамор, сѣра, купорос и квасцы. Есть 
нѣсколько минер, ключей. Гл. гор. Гюнс.

Вармпіістсръ. гор. въ 'Англіи, въ 30 в· 
от Салисбюри, съ 7 т. ж.: остатки древностей.

Варна, древній Одесс, сильно укрѣпл. гл. гор. 
турецкаго пашалыка того же имени, на зап. бер. 
Чернаго м., имѣет военный порти 25 т. ж.; мѣс- , 
топребываиіе греч. митрополита; гл. складочное 
мѣсто торговли Булгаріи и Валахіи съ Константи
нополем. Важный стратегии, пункт, был театром 
многих войн. Въ 185^5 г. В. соединена телеграфами 
(чрез Галац) съ зап. Европою. 1828 г. В. была 
взята русскими.

Вариана, один из 70 апостолов Іис. Хр., ро
дом кипрянин, из колѣна Левіина, был на апостоль
ском соборѣ въ Іерусалимѣ, ревностно и успѣшно 
проповѣдывал еванг. между язычниками въ Антіо
хіи сирійской и съ тою же цѣлію путешествовал по 
Малой Азіи (вмѣстѣ съ ап.-Павлом) и на о. Кипр, 
съ родственником своим Іоанном Марком; скончал
ся замученный невѣрующими іудеями, на о. Ки
прѣ 76 г. (Дѣян. Апост. гл. 4,11—15. Гал. 2, 13. 
1 Кор. 9, 6.) Его посланіе., писанное на греч. язы
кѣ, об отношеніи христіанства къ іудейскому об
рядовому закону, перев. на русскій яз. въ «Хри
стіанской Чтеніи» 1830 г. и въ «Православном 
Обозрѣніи» 1860 г.

Впрпнвипа троицкал пустынь, ос- 

нов. въ 15 ст. учениками преп. Варнавы, ввт- 
лужск. священника, над его могилою, на берегу р. 
Ветлуги, въ костромской губ.; 1764 г. упразднена; 
1778 г. подмонаст. слобода обращена въ уѣздн. 
гор. Варнавин.—Вариан···· ь. уѣзд. гор. кос
тромской губ., при р. Ветлугѣ; 1050 ж., кои боль
шею ч. занимаются хлѣбопашеством.—Варна 
вине····· уѣзд, протяж. 911,469дес.,покрыт почта 
сплошным лѣсом; именно под лѣсом 797,886 дес., 
а под пашнями и лугами 102,661 дес.; мѣстность 
преимущ. ровная, почва супесчаная, песчаная я 
иловатая; много озер и болотистых мѣст. Жит. 
79,700, занимаются земледѣліем, хотя оно мало раз
вито, равно и скотоводством (лош. 22,900, рог. ско
та 26,180, овец 44,650, свиней 6,100), лѣсопромы
шленностью, пчеловодством, рыбною ловлею, охо
тою, бурлачеством и извозничеством. Заводов 104, 
въ том числѣ ситцевых 6, дегтярных 30, смоляных 
60. Ярмарки только въ селѣ Урени.

Варнанзіты, монашескій орден, учрежд. въ 
Миланѣ 1530 г. Антоном Маріею Заккаріею и полу
чившій свое назв. от церкви во имя св. Варнавы. 
Члены ордена, кромѣ обыкнов. 3 обѣтов, давали 
еще обѣт неѣтремиться къзапятію высших духовн. 
должностей. 14. посвящали себя миссіонерству, хо
жденію за больными, проповѣдыванію и обученію 
юношества.

Варпавка (cwff.J, красивая утка, съ мѣту- 
шьим гребешком.

Варнакъ. преступник, сосланный въ Сибирь. 
Это слово употребл. въ Сибири чаще въ бранном 
смыслѣ.—Варначеіжя. жена варнака; пар- 
пачка, ссыльно-каторжная. Уходя на лѣтнія ра
боты, пермяки кладут на окно хлѣб для сибирских 
бродяг.

Варначчо (Varnaceio), хорошій сорт бѣ
лаго вина на остр. Сардиніи.

ІІарнаінср'ь, мер Бургундіи при Клотарѣ II, 
выдавшій ему Брунегильду и за эту услугу по
лучившій обѣщаніе, что должность мераостанется 
при нем пожизненно. Съ этих пор началось могу
щество меров.

Варі:ігагеп'ь-«і>.-Эіазс, Карл Август, нѣм. 
писатель, род. 1785 г. въ Дюссельдорфѣ. Его соч., 
критич. и біограФич. содержанія, отличаются пре
восходным слогом. Гл. его труды, кромѣ біографій 
разн. прусск. героев: «Geistliche Sprüche des An
gelus Silesius» (3 изд. 1849 г.); «Goethe in den 
Zeugnissen der Mitlebenden» (1823); «Biographi
sche Denkmale» (2 изд. 1845—46); «Zur Geschicht
schreibung und Literatur» (1833); «Denkwürdig
keiten und vermischte Schriften» (1843—46).—Ha 
его лит. дѣятельность огр >мное вліяніе имѣла же
на его'Рахиль Антонія Фредерика В., урожд. Левин 
Маркус, род. 1771 г. въ еврейск. семействѣ, и за- 
мѣчат. по своим отношеніяя къ различным литер, 
и политич .кружкам. Она ум. 1833 г. Оставшіяся пос
лѣ нея бумаги послужили мктерьялом для изд. ея му
жем : «Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre 
Freunde» (1833 r.) π «Galerie von Bildnissen aus 
Rahel's Umgang» (1836 r.)

Варне пли Карповъ, p. въ великогѳрц. 
мекленбург-шверинском, берет нач. въ озерах 
близ Пархима и впад. въ Нѣмецкое и., при мѣст. 
Варнсмюііде, кот. имѣет гавань, морскія ку
пальни и 2000 ж.

Варпскъ, Николай Александр., вкстраорд. 
, προ®, моек. унив. по каѳ. анатоміи и физіолохтя
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род. въ Москвѣ 1821 г., учился въ спб. увив, сна- | 
чала по юридич., потом по естественному Факуль- I 
тету. Написал: «О печени рѣчнаго рака въ анато- 
мич. и физіологич. значеніи« (Спб. 1847), «Ueber ' 
die Bildung u. Entwickelung d. Embryo’s«.

Варне.іпмсъ (Varnelams), Франциск, про
званный Bravo, живописец, род. 1658 г. въ Гам
бургѣ; учился долго въ Римѣ, потом переѣхал въ 
Вѣну, гдѣ и ум. 1724 г. въ званіи императ, живо
писца.

Варпстонъ. гор. въ Бельгіи, въ зап. Флан
дріи, въ 10 в. от Шпре, съ 7 т. ж.; производит: по
лотна, кружева, пиво.

Варпіпдкій-ссргіек-ь-троіпдкій муж. 
заштатн. монаст., въ 3 в. от гор. Ростова въ яро- 
славск. губ.; существовал уже при вел кн. Вас. Іо
анновичѣ. См. «Ярославск. губ. вѣд.» 1848, № 10.

В&рппіда.исключит, възнач. солеварни, заве
денія, гдѣ из природнаго разсола вываривается соль. 
— Парничка, кипятилка, конФорка на углях, 
на спиртѣ и пр.- Варничный іодъ, варя или 
завар, время от начала до окончанія годичных ра
бот выварки соли; это лѣтніе мѣсяцы.

ІІ.арііксніігъ,ЛеопольдАві., профессор прав 
въ тюбингенском универ.; род. 1794 въ Брухзалѣ. 
Гл. его труды: «Flandrische Staats und Rechtsge
schichte« (Tioii. 1834—49); «Franz. Staats und 
Rechtsgeschichte« (Баз. 1845—48); послѣднее соч. 
обработано вмѣстѣ съ Штейном; кромѣ того, В. из
дал: «Die staatsrechtl. Stellung der Kath. Kirche« 
(1855) и др.

Варпопъ. см. Варне.
Варня, строеніе или заведеніе, гдѣ варят, из

готовляют питія или другія заводскія произведенія:е 
пивоварня, медоварня, солеварня.

Вароніікъ, лоскут кожи, на который сапож
ники кладут вар, смолу, для натиранія верви; пар
никъ, у кожевнк., большой чан.

Вароліевъ мостъ (Pons Varolii), часть 
головнаго мозга, въ видѣ возвышенія, на продол
говатом мозгу, въ коей соединяется большой мозг съ 
малым. Ср. Мозг.

Варотарп, Дарій, зодчій и живописец, род. 
въ Веронѣ 1539 г., ум. 1596 г.; был одним из луч
ших учеников Павла Веронеза. Фрески и картины 
его украшают иѣкот. церкви Падуи и Венеціи.— 
В., Александр, сын предид. прозванный IlPadova- 
nino, род. 1590; ум. 1650 г.; живописец, превос
ходный подражатель Тиціана. Лучшія его произ
веденія: «Брак въ Канѣ Галилейской» въ Венеціи, 
«Смерть Спасителя» во Флоренціи и «три картины 
из жизни св. Андрея» въ Бергамо.—В.,Кіара, сес
тра предид.; пріобрѣла славу портретами.

Варпасъ, въ литовской миѳологіи, божество 
военной тревоги. Ему приносили въ жертву пѣту
ха, символ бдительности.

Варранъ, Жак, род. въ нач. 18 ст.; изданная 
им книга «Mémoires sur les élns généraux des états 
du duché de Bourgogne,» въ коей он защищал коро
ля, навлеклананего сильное гоненіе парламента. Въ 
1770 г. он издал: «Registre du parlement de Dijon 
de tout ce qui s’ést passé pendant la ligue,» a въ 1775 
«Considération sur l’inaliènabilité du domaine de la 
couronne.» Ум. ок. 1780 г. въ Парижѣ.

Варренъ (Warren), Сер Джон, знамен, англ, 
моряк, род. 1754 г., воспитывался въ кембриджском 
универ, и рано вступил въ морскую службу Ан
гліи. Въ 1777 г. он получил званіе баронета и, ко

мандуя эскадрою, тревожил берега Франціи: взял 
много призов, овладѣл 1794 г. линейным кораблем 
и 3 Фрегатами , на коих находились дессантныя 
войска для высадки въ Ирландію. Нижній парла
мент, въ торжественном собраніи, изъявил В. благо
дарность отечества. Въ 1815 г. В. был послан въ 
Петербург; ум. 1822 г. Он написал «Картина мор
ских сил Великобританіи.»

Варрппгтонъ (Warrington), торговый и ®а- 
бричн. гор. въ англ, графствѣ Ланкастерѣ, при р. 
Мерси; соединен каналом съ Ливерпулем и Манче
стером; 24 т. ж.

Варроп'ь,.7г/цшТеренцій,плебей порожденію, 
сын мясника, увлекательным краснорѣчіем обра
тил на себя вниманіе и, достигнув званія консула въ 
216 до Р. X., рѣшился во 2-й пунич. войнѣ дать 
сраженіе Аннибалу близ Кани. Въ нем пали 50 т. 
римлян и Л.Эмилій Павел консул,и В. спасся только 
съ70всадниками. Не смотря на неудачу, сенат при
судил бл: годарить его за то, что он не отчаявался въ 
спасеніи республики.—В., Марк Теренцій, ученѣй
шій римлянин своего времени, род. І16г. до Р. X. 
въ Реатѣ, сабинской области, участвовал въ войнах 
против Ю. Цезаря, потом до самой глубокой старости 
(до 90 л.) занимался литературою и написал слишком 
600 том. Кромѣ множества отрывков, до нас дошли 
3 книги «De re rustica» (изд. Шнейдером, Лейпц. 
1794) и часть соч. «De lingua La(ina» (изд. Штен- 
гелем, Берл.,и О. Мюллером, Лейпц.1833).—В.,Пу- 
блій Теренцій, съ прозваніем Атацин , по рѣкѣ 
Атаксу въ южн. Франціи, римскій поэт, жил между 
82—37 г. до Р. X. Уцѣлѣвшіе отрывки из его «Ar- * 
gonautica« и «Debello Sequanico» изд.ВернсдэрФОм 
въ «Poetse latini minores» (t. 5) и Вельнером.

Варгана, Іосиф, прозванный Іустом, один из 
70 учеников І. Хр., сопровождал его со времени его 
крещенія; вмѣстѣ съ Матвеем предложен был вѣру
ющими (Дѣян. 1, 23) къ избранію въ апостолы; ум. 
мученически въ Іудеѣ. — В., Іуда, брат предид. 
был послан вмѣстѣ съ Павлом и Варнавой въ Ан
тіохію (Дѣян. XV. 22), для постановленія обратив
шихся из язычества въ надлежащія отношенія къ 
закону моисееву.

Варсхо.ттт» (Wserschoot), мѣст. въ Бельгіи 
въ вост. Фландріи, въ 11 в. от Гента, съ полотня
ными и бумажн. Фабриками, пивоваренными и во
дочными заводами; 7 т. ж.

Варта, судоходный приток р. Одера; берет нач. 
въ краковской губ. Польши, впад., послѣ 106 м. 
теченія, при Кюстринѣ въ Одер. Притоком своим 
Нетцою В. соединяется съ Вислою.

Варта нт». ТІарзерперци или Накакан, один из 
знамен, армянских ученых, прозванный «Великим,» 
ум. 1271 г. От него остались: «Исторія Арменіи от 
сотворенія міра до 716 г. арм. эры, т. е. до 1267 
поР. X» ;«Басни», «Поэмы», «Объясненіяразныхмѣст 
ветхаго зав.» и пр.

Вартоургская война; так наз. одно из 
древнѣйших стихотвореній на нѣм. языкѣ, въ коем 
описывается поэтич. турнир 1206 или 1207 г. меж
ду шестью знаменитѣйшими старонѣм. пѣвцами 
при дворѣ Германна I, ландграфа тюрингенскаго. 
Стихотв ,изданоЭтмюллером(Ильм1830)и помѣщено 
въсобраніи «Minnesinger» Гагена (1838). Ср. Plötx: 
«Üeber den Sängerkrieg auf der Wartburg» (Вейм. 
1851). — Вартоургскій праздникъ, тор
жество, кот. 18 окт. 1817 праздновалось въ Варт
бургѣ студентами и многими профессорами Гер-
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кадіи, ив предложенію іенскаго буршеяшафта, въ 
воспоминаніе начала реформаціи; при чем были 
сожжены 28 соч., исправившихся собранію, и было 
говорено об основаніи всеобщаго буршеншафта. 
Праздник этот имѣл послѣдствіем то, что всѣ герм, 
университеты были подчинены полицейскому над
зору и запрещено принимать участіе въ буршен- 
шаФтах. — Вартбургъ, замок въ великогерц. 
Оаксен-Веймарском, на горѣ близ гор. Эйзенаха, 
на с.-зап. окрайнѣ тюрингенскаго лѣса; был нѣ
когда мѣстопребываніе»тюрингенских ландграфов. 
Тут скрывался Лютер въ теченіи 10 мѣс. въ 1521 
г. и перевел библію. На стѣнѣ одной комнаты со
хранились чернильныя пятна, кои, по преданію, 
произошли от того, что Лютер, увидѣв діавола, бро
сил въ него чернильницей. Петр Вел., посѣщая В., 
написал под этими пятнами: «Петр видѣл и невѣ- 
рит.»Ср. Die Beschreibung der Wartburg von Witz- 
schtl·» (Эйзен. 1845) ; Tlymmpux: «Denkmale der 
Baukunst» (Лейпц. 1847).

Вартснбергъ, владѣніе въ 8 кв. м. съ 22000 
ж., въ прусск. пров. Силезіи, съ гл. мѣст. В. поль
ским, имѣющим 2600 ж.; принадлежит наслѣдни
ка» Карла Эрнста Бирона курляндскаго.

Вортепбургъ, замок и деревня на р. Эльбѣ, 
въ прусск. администрат. окр. Мерзебургѣ; здѣсь 
3 окт. 1813 г. прусск. генер. Іорк одержал верх 
над корпусом Бертрана. Французы потеряли до 
1500 чел. и 11 пушек, прусаки 2000 ч. Іорк полу
чил за дѣло это титул грава В.

Варуна, въ индѣйской миѳологіи, бог войны, 
женатый на Варуни; его двор состоит из Океана 
или Сумудра, богини Ганг и др. богов рѣк и озер. 
Во время одного из своих воплощеній, В. принял 
имя Пратитас и сдѣлался отцом Вальмики.

Варуха, расти. Cochlearia'officinalis, ложеч
ник, цынготная, причисленная къ одному роду съ 
хрѣном.

Варухъ, ученик пророка Іереміи и пророк, 
был весьма свѣдущ въ еврейск. языкѣ; писал про
рочества со слов Іереміи и вмѣстѣ съ ним отве
ден был въ Египет іудеями, бѣжавшими из Пале
стины. Апокриф, книга его имени, кажется, при
надлежит не ему, а какому нибудь христіанину.

Варта, р. арханг. губ. мезенск. уѣзда, прав, 
приток Пезы, вытекает из оз. В. Длинатеч. болѣе 
100 в.

Картава, гл. гор. царства польскаго, на лѣв. 
бер. р. Вислы; 162,800 ж. Въ длинуимѣет7, авъ 
ширину, без предмѣстья Праги, 3 в. Внутри гор. 
сильная Александровск, цитадель, выстр. 1832 г., 
и медико-хирургич. акад. Гор. имѣет великол. 
дворцы : королевскій, саксонскій, красинскій, брю- 
левскій, Лазенки,Бельведер и др., церкви, банк, ра
тушу, театр; 7 госпиталей, благотвор. заведенія, 
политехнич. школу и др. учебн. заведенія , би
бліотеку, консерваторію , земледѣльи, общество. 
Памятники : Сигизмунду III, Копернику , а въ 
цитадели монумент Александру I. Промышлен
ность гор. развивается;въ 1851 г. было197 Фабрик 
и мастерских, кои выработали на 2,880,000 р. с. 
въ год. Замѣчательны Фабрики льняных, бумажн. 
и шелков, издѣлій, ковров, бархату, шпалерныя, 
экипажныя, земледѣльч. орудій, Фабричн; машин, 
химич. препаратов; заводы хрустальные и сафьян
ные. Почти весь город снабжается хлѣбом из пре
восходной паровой хлѣбопекарни. В. очень древ
ній гор.: о ней упоминается уже въ 1224 г.; послѣ 

она была столицею Мазовіи; наконец Сигизмунд 
III въ 1566 г. сдѣлал В. столицею королевства. 
Из окрестностей В. замѣчат.: Маримонт, Моко- 
тов, Бѣляны, Кроликарня, Вилланов — мѣста про
гулок городск. жит.—Варшавская губер
нія гранич. съ Пруссіей, образована 1844 г. из 
мазовецк. и калитпек. воеводств; раздѣляется на 
12 уѣздов; имѣет 672 кв. м. и 1,728,000 ж.; мѣст
ность вообще ровная, только въ южн. части нѣс
колько ^гориста. Почва довольно плодородная; къ 
3. от Вислы песчана и безплодна; из рѣк: Висла, 
Пилица, Варта и Бзура; по ним проходит до Ют. 
судов и плотов ежегодно; озер и болот много. Пу
ти сообщенія удобны и отлично поддерживаются. 
Племена, населяющіягуб: мазуры, куявы, ленчппы 
и др. Сельское хозяйство въ хорошем состояніи; 
климат умѣренный; лѣсу до 72900 дес.; всего болѣе 
сѣется хлѣба и картофеля; также сѣется лен, ко
нопля, огороди, овощи; скотоводство, преимущ. 
коннозаводством овцеводство, развито. Мануфакт. 
изаводская промышленность въ цвѣтущей состоя
ніи; 1851 г., 16 части, рудников и желѣзн.заводов 
произвели издѣлій на 119000 р.. а 3561 Фабрик и 
мастерских на 9,544,300 р.. Самыя значит. Фабрики: 
суконныя, бумажныя, сахарныя и холстяныя; въ 
губ. ок. 1000 учебных заведеній для элементарна
го и высшаго образованія народа. Внутр, торгов
лѣ способствуют ярмарки, кои бывают ежегодно въ 
каждом гор. и мѣстечкѣ.

Каріпевтікій, Станислав, первый основа
тель іезуитскаго ордена въ Польшѣ, род. 1527 г.; 
окончив курс HtryK въ Виттембергѣ, сдѣлался сек
ретарем Станисл. Августа, кот. употреблял его въ 
разных посольствах. 1567 г. II. вступил въ орден 
іезуитов, сдѣлай ректором іезуитскаго коллег, въ 
Вильнѣ, ѣздил два раза въ Швецію; ум.1591 г. въ 
Краковѣ, во время моровой язвы, жертвою самоот
верженія.— Брат его,Xpiicmotfin.,каноник краков
скій, славился знаніем 8 языков и большою уче
ностью; находился вмѣстѣ съ Ант. Поссевинои при 
заключеніи Запольскаго мира. Из его соч. болѣе 
замѣчательны: «Memorabilium rerum et hominum 
cooevorum descriptio» (Kp. 1585); «Paradoxa de 
sectis in religiona Christiana», etc; «Caesarum, re
gum et principum vitae parallelae» (1603) и др.

Каръ, вообще вареная и отвердѣвшая смола 
многих хвойных дерев, въ особенности же, сосны, 
ели. лиственницы. Сюда также принадлежит тер
пентин и каниФоль. Из п. добывается деготь. Раз
личные роды в. служат для осмолки бочек, буты
лок, и т. д. В. примѣшивается въ краски, а по при
чинѣ горючести, им осмаливают Факелы, зажига
тельные вѣнки и пр.—У кузнецов слово в. озн. то 
состояніе раскаленнаго желѣза, когда оно получа
ет способность соединяться съ таким же раскал. 
желѣзом. — К., солнечный зной; кипяток. — К., 
скотный двор, загон.

Каръ, сирійское и халдейск. слово, соотвѣт- 
ствует еврейск. «бен», зн. «сын». Іисус. Хр. на- 
зыв. ап. Симона «Вар-Іоной», т. е. сыном Іоны 
(Матѳ. XVII ст. 16.)

Каръ, бывшая, до присоединенія Ниццы къ 
Франціи, пограничною р. между Франціею и Ита- 
ліею; вытекает из Приморск, альпов, и, послѣ 12 
м. теченія, впад. въ Средиземное м. при Сан-Лора- 
нѣ къ ю.-з. от Ниццы.—По имени этой р. назван 
Каргкііідепартамент: протяж. 132кв. ».боль
шею ч. малоплодородной земли; 368 т. ж.;; раз-
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дѣляется на округи: Драгиньян, Тулон, Грасс и 
Бринволь, Іер, Кан ; изобилует вином, овоща
ми и тожн. плодами: шелководство развито. Зна
чительнѣйшій гор. Тулон, Іа гл. гор. Драгиньян.

Наръ, Публій Квинтилій, съ 4 г. до Р. X. 
был намѣстником Сиріи; въ 6 г. по Р. X. переве
ден въ Германію для' романизированія земли меж
ду Рейном и Везером; въ 9 г. по Р. X. потерпѣл 
совершенное пораженіе въ Тевтобургском лѣсу, і 
от германцев подпредводит. Херуска Германа (или 
Армпнія). В. умертвил себя. 'Слова, кои Август | 
часто повторял съ горестью: «В., возврати мнѣ. 
легіоны»! обратились въ поговорку.—В., Публій 
Агптій, приверженец Помпея; въ началѣ граждан
ской войны 49'г. до Р. Х.бѣжялвъ Африку; послѣ 
сраженія при Тапсѣ прибыл въ Испанію, гдѣ был 
убит въ сраженіи при Мундѣ, 45 г.

Наоя, нынѣ зн. напиток или щелок, приготов
ляемый одним затором, пріемом и вареніем въ из
вѣстной количествѣ.—Въ старину ді. озн. мѣсто, 
гдѣ варились княжескіе напитки.

Варяги, Варяго-Руссы, племя норманское, а 
по Костомарову, литовское. Славяне, чудь, меря и 
кривичи призвали трех варяжских князей Рюрика, 
Спнеусаи Трувора ппавить и владѣть ими. Рюрик' 
утвердился въ гор. Ладогѣ, Синеус на Бѣлоозерѣ, I 
а Трувор въ Изборскѣ. От этих в.—руссов зеи- ’ 
ля наша начала наз. русскою. Преемник Рю- [ 
рика, Олег, овладѣл Кіевом (ем. Аскольд и Дир) 
и покорив независимыя славянскія племена, осадил 
Константинополь' и взял богатый выкуп. Стремле
ніе варягов на тог оканчивается при Владимірѣ Св. 
Здѣсь оканчивается также исторія варяжскаго на
рода въ наших лѣтопиеях; имя его мало по малу 
исчезает, сливаясь съславянами, принявшими наз. 
русскаго народа. Вліяніе в. на судьбу славянск. 
народов было так сильно, что первыя времена их 
владычества до Ярослава I, принято наз. варяж
ским періодом. Изслѣдованіями этого предмета за
нимались Байер, Тунманн, Миллер, оба Шлепе
ра, Еверс, Карамзин, Каченовскій, Погодин, По
левой. Кѵник, Костомаров и др.—Парятъ (мск.), 
мелочной наѣзжій купец разнощик.

Вяряікііо, друг Ярополка, уговаривавшій 
его не вѣрить брату Владиміру. Послѣ смерти Яро
полка, В. бѣжал 980 г. къ печенѣгам и возвратил
ся въ отечество лишь тогда, когда Владимір пок
лялся не мстить ему за преданность Ярополку.

Кчплиіскяя кіеіцсра.близ села Берестова. ■ 
—Варяжское иопе.въ древности Балтійское.

Вароо.іомеева ночь, или кровавая свадь
ба: такназ. избіеніе гугенотов въ Парижѣ въ!572 
г., въ ночь св. Варѳоломея, съ 24 на 25 авг., послѣ 
жерменскаго міра!570 г.Послѣ брака молодаго прин
ца Генриха Беарнскаго съ Маргаритою Валуа (157 2 
г. 18 авг.) и вступленія гугенота адмирала Колиньи 
въ члены госуд, совѣта, гугеноты, считая опасность 
минувшею, прибыли въ Париж въ большом числѣ, 
для присутствованія на празднествах, по случаю , 
бракосочетанія. Надежда истребить одним ударом 
врагов своих, не столько въ религіозной, сколько 
въ политич. отношеніи, кажется, побудила като
ликов рѣшиться на страшную рѣзню. Ночью съ 
24 на 25 авг., при первом ударѣ колокола церкви 
св. Германа, народ бросился на гугенотов и .нача
лись ужасы кровопролитія. Говорят, что сам ко
роль въ изступленіи страсти стрѣлял из окна въ 
гугенотов. Въ провинциях подражали Парижу ивъ

теченіи нѣскольких недѣль погибло ок. 30 т. иесча- 
стных. Однако католики недостигли своей цѣли: 
вслѣд за тѣм, гугеноты снова сдѣлалисьсильными, 
и паденіе их во Франціи не может быт приписано 
этой рѣзнѣ. См. записки Капулипи, Кастельне, 
Пибрака, Маргариты Наварской, Курта, Вахлера, 
Одена: «Histoire de la St. Barthélémy» (Par. 1826 и 
28) и др.

Вароо.іпмсеяо или королевское озеро, сла
вящееся своим мѣстоположеніем, въ верхней Бава
ріи, у подошвы горы Вацмана, между почти отвѣс
ными известковыми скалами. Оз. имѣет 26'/я в. въ 
окружности и изобилует рыбой, въ особенности 
лососиной. Приток его Верхнзе оз. (Оберзее.)

Варвп.іоиеіі, почитаемый многими за одно 
лице съ Наѳанаилом, один из 12 апостолов, из 
Галаада; по преданію пронес Евангеліе христово 
до Индіи, отсюда пришел въ Арменію, гдѣ въ гор. 
Албанополѣ съ него съ живаго сняли кожу.—В., 
типографщик, взятый из Любека 1492 г. послами 
русск., ѣхавшими въ Австрію, для перевода нѣм. 
бумаг. Потом он переѣхал въ Москву на службу 
вел. князя. — В. ЯОръпч'Ь, новгор. посадник' 
съ 1332-^1342 г. — В. ОстаФьевпчъ, поса
дник новгор. ок. 1243 г. — В. ЯІиліііскііі. соб
ственно В. Альбицій, минорит, жившій въ 14 ст. 
въ Пизѣ; написал: «Liber eonformitatum vitae S. 
Francisci ad vitam.Tesu Christi» (Милан 1510).

Парвоюмея Св, остров, один из Антиль
ских, въ 75 кв. в.; берега его утесисты и опасны 
для моряков; имѣет 8 т. ж., большею ч. негров; при
надлежит съ 1785 г. Швеціи.

Ваеяиъ, древнее имя одной палестинск. обла
сти, близ Галаадских гор;такжесѣв. часть этих гор.

Ваеель, ибн-Ата абу Гудайфа, по прозе. Газ- 
заль, основатель мусульманск. секты Мотазалов, 
род. 700 г., ум. 782 г. по P. X.

Наесть. гор. па берегу Тигра, на половинѣ 
пути между Куоою и Басрою. Въ окрестностях 
много колодцев. Тут учрежден был первый монет
ный двор на Магомет. Востокѣ.

Ваеялева, казенная слобода нижегор. губ. 
балахнинск. у., на прав. бер.Волги, съ пристанью. 
Жит. 600 занимаются хлѣбопашеством, производ
ством глиняной посуды и работою на судах.

Насіілснскін, Василій, живописец, послан
ный въ чужіе края при Петрѣ Вел.; ум. въ Москвѣ 
въ бѣдности.

Няенлскъ (Centaurea Cyanus), раст. из сем. 
сложноцвѣтных (Compositae), растет дико на хлѣб
ныя полях, съ синими цвѣтами; такжебываетфіоле- 
тов., розоваго, бѣлаго или же двух цвѣтов вмѣстѣ. 
Въ садах, как украшающее раст.. чаще разводится 
др. вид, большой или горный и. (С. montana) и др. 
Красный в. (G. jacea), растет на лугах, доставля
ет краску прекраснаго желтаго цв. Голубые цвѣт
ки съ небольшим количеством квасцов дают кра
сивую голубую краску. Перегонкою цвѣтов полу
чается прохлаждающая и укрѣпляющая примочка 
для глаз. Цѣлому раст. приписывается мочегонное 
свойство.

Няеіі.юопатер-і>(греч.,т.е. «царскій отец»), 
почетный титул, дававшійся византійск. государя
ми важным лицам и св. мужам.

і{|ісіі.іп.іъ. еретик II в.,ученик Симона Цолх- 
ва и Менандра, учил въ Александріи, что от Вер
ховнаго добраго Бога произошли 7 эонов, создав
ших небеса, ангелов и людей- именно до 365 чинок
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ангельск. и небеси. В. ум. ок. 130 по Р. X. При
верженцы его', Ваеплиліаие, существовали 
до IV в.

Василіи Александровичъ, сын Алекс. 
Невскаго, правитель Новгорода съ 1253, возстав
шій против отца, когда тот прибыл въ Новгород 
съ татарок, баскаками, для убѣжденія жителей пла
тить дань татарам. Алекс. Невскій приказал схва
тить сына и сослал его въ Суздаль; он ум. 1271 г. 
— В. <лексаніроничъ, кн. брянскій; кня
жил съІЗІО—1314г.—В. Кряччс.іаііоиіічъ 
полоцкій (Василько'), племянник Всеслава Полоц
каго, княжившій въ Витебскѣ въ исходѣ XII и 
нач. XIII в. ’— В. Васильевичъ Темный, 
вел. кн., сын Вас. Дмитріевича и Софіи Витовтов- 
ны. внук Донскаго; род. 1415 г..княжил 1425—1462 
г. Дядя его, Юпій Дмитріевич Галицкій, выгнал его 
из Москвы'въ Кострому, взял въ плѣн и далеку 
въ удѣл гор. Коломну. Но, пользуясь нерасположе
нием народа къ Юрію, В. торжественно вступил въ 
Москву 1433 г.; разбитый однако Юрієм, бѣжал въ 
Нижній Новг. По смерти Юрія, В. постоянно враж
довал съ его дѣтьми и, взяв въ плѣн Василія Юр. 
Косаго, лишил его зрѣнія. Постоянные набѣги та
тар , литовцев и ужасные пожары ознаменовали 
царствованіе В. Попавшись въ плѣн Шемякѣ, бра
ту В. Косаго, он был также лишен зрѣнія 1445 г. 
и отппавлен въУглич. Скоро однакоВ.. получив въ 
удѣл Вологду, опять овладѣл престолом, разбил ПІе- 
мякуиовладѣлГаличем.Мало по малуон присоединял 
один удѣл за другим къ московскому вел. княже
ству, так что при кончинѣ его оставались незави
симыми только Новгород, Псков, Тверь и Верея. 
Принем:митроп. Исидор ѣздил во Флоренцію, и там 
на соборѣ пристал къ уніи, за что, по возвраще
ніи въ Москву, был низложен; основан Соловецкій 
монастырь и крымская орда ; постановлен ми
трополит русскими властями, чѣу духовенство на
ше сдѣлалось независимым от констант, патріарха. 
— В, ІІясп.і. Гребенка, кн. Шуйскій, сын 
суздальскаго кн. Вас. Юрьевича; лишась наслѣд- 
ственных земель при сынѣ Донскаго, он бѣжал въ 
Псков, правил долго и хорошо, как Псковом, так и 
Новгородом. Въ 1471 г. подчинился вел. кн. Іоан-4 
ну Вас. и поставлен был им правителем Пскова. 
По кончинѣ Васил. Іоанновича, считался первым 
въ госуд. совѣтѣ во время малолѣтства Іоанна. Ум. 
1538 г. — В. В «а шн’пнжпчъ. кн. углич
скій и перемыштьскій, сын Влад. Андреевича хра
браго, род. 1391, ум. 1427 г. от моровой язвы. 
Жил постоянно въ Москвѣ.—В. Даяпюяпчъ 
Грозный, сын Давида Ѳедор., кн. ярославскій, зять 
Іоанна Калиты. Калита, желая управлять въ его 
удѣлѣ, оклеветал его пепед ханом. Смерть Кали- 
тыпрекратила их вражду. Ум. 1345 г.·—В. Чаітпо- 
нпмъ, царевич, один из воевод вел. кн. Вас. Ива
новича во время похода въ Литву въ 1519 г.— В. 
Дччтріеппчъ Кирдяпа, сын кн. суздальскаго 
Дм. Константиновича, современник Донскаго, ро
доначальник Шуйских и Скопиных, игпал самую 
постыдную роль во время нашествія Тохтамыша 
на Россію, и сопровождал этого хана въ его похо
дѣ. Ум. 1403 г. — В. Імптріевпчь. вел. кн. 
1389—1425 г., сыч Донскаго; род. 1371 г. Он же
нился на СофьѢ Витовтовнѣ и, поддерживаемый 
Тохтамышем, присоединил Суздальско-Нижегород
скую область къМосковск. вел. княжеству, а также 
Муром, Тарусу, Новосиль, Козельск. Перемышль; 

отторг нѣк. области Новгорода и утвердил въ све
ем подданствѣ Ростовское княж. При нем было на
шествіе Тамерлана на Россію 1395 г. , окончивше
еся разореніем г. Ельца; потом нашествіе Едигея на 
Москву, оконч. выкупом. При нем Россію посѣтила 
«черная смерть«, истребившая огромное количество 
народа. —В. Ійпапоп. Шимячичъ, внук Дми
трія Юрьевича Шемяки , кн. рыльскій , служив
шій вѣрно веЛ. кн. В. Івановичу оплотом против 
Литвы; обвиненный въ сношеніях съ Литвою, ум. въ 
темницѣ 1526 г. — IS. {Василько), сын вел. ки. 
Константина I, св., кн. ростовскій, послѣ сраженія 
при р. Сити, убит татарами 1238 г. Память его 
4 марта. — IS. Мпхай.іоппчъ. сын вел. кн. 
тверскаго Мих. Ярославича, почти всю жизнь враж
довал съподными свои ми племянниками.Всеволодом, 
Алекс. Холмским и Михаилом Алекс. Микулинским. 
Ум. 1368 г. — В. Михайловичъ Удалой, 
кн. верейскій, правнук Донскаго, участвовал въ 
русском ополченіи на берегах Оки против хана 
Ахмата 1472 г., потом вч> походѣ против новгород
цев (1477). Навлек на себя гнѣв Іоанна Вас., бѣ
жал въ Литву, гдѣ и ум. Съ ним кончился род кн. 
верейских, а княжество присоединсно'къ Московск. 
вел. княжеству 1485 г. — В. Михайловичъ 
кашинскій, сын кн. Мих. Васильевича, участвовал 
въ куликовской битвѣ; ум. 1382 г. — В. МІѵтп- 
олявовичъ, внук Андр.Воголюбскаго, род.1171 
г. — В. Мстиславовичъ, сын новгородска
го кн. Мстисл. Мстиславича, ум. 1218 г.—В. І*ог- 
во.іодовичъ (Василько), сын Рогв. Всеславо
вича, один из послѣдних князей полоцких въ по
лов. 12 ст. Взятый съ братьями въ плѣн Мстисла
вом Владин., отослан съ ними къ греч. имп. Іоанну; 
послѣ же возвратился, въ Полоцк и жил въ мирѣ 
съ Мстиславичами.—В. Галицкій (Василько), млад
шій сын Романа Мстиславича, княжил во Владимі
рѣ Волынском; во время нашествія монголов , по
стоянно дѣйствовал заодно съ братом своим Дании
лом. Ум. 1269 г. — В. Ганрііі.і». (въ монаше
ствѣ Варлаам) Тоаннович, род. 1479 г. сын Іоан
на III и Софіи Палеолог, вел. кн. 1505 — 1533 г. 
Устроив отношенія-Россіи къ Казани, Крыму, 
Литвѣ и Ливоніи, он хитростью успѣл уничто- 
житьсвободуПскова;1510,24 января, послѣдній сво
бодный гор. Россіи отослал вѣчевой свой колокол 
въМоскву.Вслѣдзатѣм,1512г. В. опять начал вой
ну съ Сигизмундом, царем польским и литовским, 
взял Смоленск, но послѣ набѣга Магмет Гирея на 
Москву (при чем Москва откупилась от разоренія 
деньгами), В., въ 1522 г. заключил мир съ Сигизмун
дом, удержав за собою Смоленск, область. Послѣ вой
ны съПольшею, обвинивкнязя рязанскаго Іоанна и 
кн. Шемякина сѣверскаго въ небывалых преступле
ниях, заключил их въ темницу и присоединил их зем
ли къ вел. княж. Московскому 1517 ИІ523 г. Съ 
присоединеніем владѣній Шемякина, исчез въ 1523 
г. послѣдній удѣл въ русской землѣ. Послѣ того, 
приняв участіе въ распрях казанск. ханов, В. по
садил на казанскій престол въ 1530 г. Еналея, кот. 
со всѣм народом присягнул на вѣрность Россіи. Ум. 
1533 г., приняв монашескій сан перед смертію.— 
В Лоа «інояіі ·«■»»,кн. Шуйскій, избран цапемі 606 
г. Будучи еще боярином при дворѣ Бориса Годуно- 
ва,он послан был для изслѣдованія дѣла о смертп ца
ревича Дмитрія. Когда привился самозванец, Шуй
скій на площади клялся,чтоД^ митрій царевич дѣйстви
тельно ум.; послѣ же смерти Годунова, он признал
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Самоаванца истинным царевичем; а это признаніе 
рѣшило участь сем. Годунова, и юный Оедор Бори
сович погиб. Послѣ вступленія Лже - Димитрія въ 
Москву, Шуйскій составил въ 1605 г. против него 
заговор. Шуйскаго приговорили къ смерти, кот. 
послѣ была замѣнена ссылкою. Через полгода, он 
возвратился из ссылки; между тѣм 17 мая 1606 г. 
Самозванец погиб. Надр, день собрались бояре для 
избранія царя, п Шуйскій, выбранный народом и 
обѣщавшій ни одного дѣла не рѣшать без совѣта 
бояр, был признан ими. Он приказал перевести тѣ
ло царевича Дмитрія въ Москву и предложил из
брать патріарха на мѣсто сверженнаго Игнатія. 
Выбор пал на Ермогена, митроп. казанскаго. Но въ 
это самое время на югѣ вспыхнуло возмущеніе: 
явился новый самозванец; царскіе воеводы разби
тые вездѣ отступали; измѣна окружила Шуйскаго. 
Самозванец подступил къ Москвѣ и стал въ селѣ 
Тушинѣ, въ12в. отМосквы, по коломенской дорогѣ. 
Марина Мнишек, жена перваго самозванца, пере
ѣхала въ его стан и признала его своим супругом; 
въ Москвѣ открылся голод; князь Михаил Скопин 
Шуйскій, идол народа и единственный человѣк, спо
собный и преданный И., ум., по вид., от отравы, 
данной ему братом Шуйскаго, Дмптріем; въ это 
впеия Сигизмунд объявил войну Россіи. Гетман 
Жолкевскій двинулся къ Москвѣ, разбил русское 
войско при Царевом Займищѣ и провозгласил ца
рем польск. королевича Владислава. Въ Москвѣ 
вспыхнул бунт. Ляпунов предложил отставить Ва
силія и выбрать новаго царя всѣм народом. Москва 
пристала къ нему, и 1610 г. Шуйскій был низложен, 
пострижен въ монахи и послан Жолкевским въ Вар
шаву, гдѣ он и ум. 1612 г. Тѣло его при Михаилѣ 
Ѳед. перевезено было 1635 г. въ Москву.—В. Ро- 
стпсляничъ (Василько), кн. червенскій, внук 
Владиміра Ярослав.,коему Давид Игоревич,кн. Вла- 
диміраВолынскаго,велѣлвырѣзатьглаза;ум. 1124 г. 
— В. Мірі» св и чт». сын Юп. Долгорукаго, по
лучил от него въ удѣл гор'. Суздаль; изгнанный 
братом Андреем , он бѣжал въ Грецію , гдѣ и ум. 
въ концѣ XII в. — В. Яропо.іковіічъ. сын 
Ярополка Изяславича, зять кор. польскаго Лешка 
Бѣлаго, княжил въ Минскѣ ок. 1183 г., и усту
пил потом удѣл свой кор. польскому. — В. ЗІро- 
елаипчъ. вел. кн. Владимірскій, младшій брат 
Александра1 Невскаго (1272—1277 ).—В. ЗІро- 
с.іавпч ь, кн. боровскій, шурин В. Вас. Тем
наго и друг его. Когда дружба В. Яросл. не могла 
уже принести никакой пользы В. Темному, по
слѣдній ввергнул его въ темницу, гдѣ кн. боровскій 
и умер 1462г., аудѣлего присоединен къ московск. 
княжеству. — В. Аввакумовичъ, посадник 
новгородскій съ 1415 г. — В. Губа Селезнев , по
садник новгородскій ок. 1471 г., казнен был вмѣ
стѣ съ Дмитр. Исаковичем Борецким, по приказа
нію вел. кн. Іоанна Вас.—В. Еспповпчъ, по
садник новгор. ок. 1420 г. — В. I Ивановичъ, 
посадник новгор. ок. 1388 г. — В. II ІІпано- 
ппчъ. посадник новгор. ок. 1436 г. '— В. І*а- 
зпміръ. посадник новгор. ок. 1476 г. — В. II··- 
кііфоровіічъ. посадник новгор. въ 1477 г. — 
В. Опапі.ппь. посадник новгор. 1476 г. — В. 
Стспаповпчъ Своеземцев, посадник новгор. 
ок. 1446 г., окончил жизнь въ монаст. 1462 г. под 
именем Варлаама. Церковь причислила его къ ли
ку святых и память его 19 іюня.—В. Теренть
евичъ, посадник новгор. ок. 1436 г. — В. <*е- 

іорпппчъ , новгор. посадник ок. 1388 г. — 
В. Пусляевпчъ, новгор. богатырь, герой 
народных пѣсен и сказок, под именем Васьки, ѣз
ди.! въ Іерусалим каяться въ своем богатырствѣ и 
на возвратном пути въ 1171 г. ум. См. пѣсни Рыб
никова.— В. Ііазпміроппчъ , богатырь — 
долгополый дьяк, пьян да умен, два угодья въ 
нем. См. богатыри. — В., священник червенской 
области, разсказ коего об ослѣпленіи кн. Василька 
вставлен въ несторову лѣтопись под 1097 г. См. 
Сухомлинова: «О древн. Р. Лѣтоп.» — В. св., съ 
1331 г. архіеписк. новгородскій и псковскій, пер
вый из архіепископов получил крещатыя ризы 
от всеросс. митрополита и бѣлый клобук от конст. 
патріарха; ум. 1352 г.; мощи его въ софійской нов
гор. соборѣ, память 10 Февр, и 4 окт.—В. св., 4 
епископ рязанскій и муромскій, два раза чудесно 
плывшій по р. съ чудотворною иконою Божіей ма
тери, коей празднество установлено въ 1810 г. Ум. 
1294 г.; память 10 іюля. — В. блаженный, Христа 
ради, юродивый,московскій чудотворец,род., воспи
тывался и подвизался въ Москвѣ, за святость жи
зни и поученія пользовался всеобщим уваженіем 
и, между пр., Іоанна Грознаго; ум. 1552 г.; мощи 
его открыты 1588 г.; память 2 авг.

Василій Великій, св., архієпископ каппадо
кійскій, род. въ Кесаріи 329 г., ум. 379 г.; друг 
Григорія Богослова; всю почти жизнь боролся съ 
аріанами ; сочиненія его изданы 1721 и 1730 въ 
трех томах. В. составил литургію, кою наша цер
ковь совершает въ извѣстные дни, и написал пра
вила подвижническаго житья.—В. I., Македонянин, 
имп. византійскій, 866—886 г., сын бѣдных роди
телей; прибыв ко двору Михаила III, сдѣлался его 
соправителем, а по смерти его, 867 г., императо
ром. Он велѣл составить свод законов, кот. полу
чил имя Базилик и написал сыну своему «книгу 
совѣтов». При нем Аскольд и Дир предпринимали 
неудачный свой морской поход въ Константинополь. 
— В. II, имп. византійскій, сын имп. Романа II 
(975—1025). Он счастливо воевал съ болгарами и, 
взяв 1014 г. 15 т. чел. въ плѣн, велѣл их ослѣпить. 
Сестра его Анна вышла за муж за Владиміра Св. и 
была первою причиною крещенія Руси.

Ваеплппотапоеъ(греч.т. е.«Царь-рѣка»), 
на полуостр. Мореѣ въ Греціи, орошает Аркадію 
и Лаконію. Въ низовьях нал. Ири. Это древній Ев- 
ротас, на коем стоит Спарта. На берегах В. Юпи
тер , въ видѣ лебедя, имѣл любовную связь съ Ле
дою; от них произошла славная Елена. Тут Кастор 
и Поллукс предавались гимнастич. играм; здѣсь Ді
ана охотилась, и на берегах В. Дафна, убѣгая от 
Аполлона, превратилась въ лавр.

Вагн.іііеп (вят.), раст. Gentiana cruciata, ли
хоманник. См. горечавка.

Василиса ЯІіікулніпна. лучшій идеал 
женщины въ русск. богатырской поэзіи, дочь селя- 
ниновича Микулы, жена Данилы Ловчанина, отверг
шая предложенія кн. Владиміра и заколовшая себя 
на могилѣ мужа.

Василискъ, древне так наз. баснословное 
животное, съ шеею змѣи, гребнем пѣтуха, крыль
ями дракона , хвостом змѣи и когтями птицы, при
том столь ядовитое, что один взгляд его мог умерт
вить кого либо (оттого поговорка взгляд к.); го
лос его был страшен для всѣх др. животных.—Ны
нѣ п. наз. животное из сем. ящериц, имѣющее на 
спинѣ, до половины хвоста . чешуйчатый гребень,
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поддерживаемый шиповидными отростками ¿хребет
ных позвонков; встрѣчается въ Гвіанѣ; оно безвред
но, бѣгает ио деревьям и питается насѣкомыми.

Василискъ, назв. древняго артиллер. ору
дія XV ст. Для возки его требовалось 119 лошадей; 
стрѣляли 75 Фунтовыми ядрами.

Василискъ, брат византійскій ими. Верины; 
послѣ смерти Льва 1, признан императором. Зенон, 
овладѣй престолом, заключил его вмѣстѣ съ Вери
ною въ тюрьму, гдѣ они и умерли. — В., мученик, 
родом из Каппадокіи, воин. Память его 3 марта.

Василіісиикь, раст. Тііаіісігіші, виды его: 
Тіі. angustifolium , рутвпца, чирейник, яловник; 
Тіі. Наѵиім, сузик, вередовец, луговая-рута; Тіі. 
ша)а8, золотуха, серебрянка, падучник.

Василицы, дер. кіевск. губ. черкасск. уѣзда, 
на Днѣпрѣ, съ пристанью.

Василіи блаженнаго иерконь, или 
собор Покрова Преев. Богородицы, въ Москвѣ, въ 
Китай-городѣ, что ла Рву, постр. 1554 г. въ па
мять покоренія Казани, представляет безобразное, 
но оригинальное строеніе; въ ней 19 престолов; 
здѣсь почивают мощи Вас. Блаж. и прав. Іоанна.

Васнліи-каіісльника, на сѣверѣ, день 7 
марта; наюгѣ, 28 «евр.; начинает капать съ кровель.

Василіи сшіиитииіін , Васильев-день, 
новый год, 1 января. Васильевъ вечеръ, 
канун новаго года; щедрый вечер; на югѣ 1 янв. 
щедр у ют, посыпают хозяина житом, желая обилія; 
гаданья разн. рода.

Василіи теплаго , 22 марта солнце въ 
кругах — къ урожаю. На Василія карійскаго (12 
аир.) весна землю парит.

Василокъ, церковное кропило.
Василь или В. Сурокъ, уѣздный гор. ни

жегородок. губ., при сліяніи р. Суры съ Волгою; 
2800 ж., кои занимаются огородничеством, са
доводством и рыболовством ; гл. предметы торга: 
рыба и снасти для барок. См. «Волга от Твери до 
Астр.» Спо. 1862. В. основан вел. кн. Вас. Іоан
новичей 1523 г.; 1779 г. сдѣлай уѣздным; 1670 г. 
жители предались Стенькѣ Разину, но ненадолго.— 
Васильсурскііі угьзд, протяж. 3,120 кв. в., 
из коих под пашнями 149,811, под лугами 17,000, 
подлѣсом 125,440 дес.; сѣв. часть уѣзда низменна, 
прав. бер. Волги крут; чѣм далѣе от бер., тѣм по
верхность ровнѣе; почва ближе къ Волгѣ песча
ная и глинистая, далѣе черноземная. Жит. 88,000, 
гл. занятіе их хлѣбопашество; разводят много 
льна и конопли. Садоводство развито; черемисы 
съ охотою разводят пчел. 1860 г. было лошад. 
23,400, рогат, скота 19,727, овец пр'ост. 49,497, 
свиней 11,892 ; жит. занимаются также судостро
ением, дѣланіеи телѣг, рогож, поплавков длярыбо- 
ловн. снастей ит.под. Многіе уходят на заработки. 
Заводов 196; болѣе развит кожев. промысл; канат
ных зав. 5. >

Васильевки, мѣст. таврич. губ. мелито* 
польск. уѣзда, при р. Кара-Чокракѣ 1,900 ж.,3 за
вода и 4 ярмарки. — В., слобода харьк. губ.лебе- 
динск. у. съ 2900 ж.

Васи.іьевскан ііриснга, очистительная, 
но установленію православной церкви, съ коло
кольным звоном. — В. пристань, на р. Волгѣ, въ 
тверск. губ. ржевск. уѣздѣ. Съ нея отпускается 
ежегодно до 60 судов съ грузом на 700,000 р. —* 
Васильевскій островъ (прежде Ирвиса- 
ри), въ С. Петербургѣ, въ устьѣ Невы, между Боль

шою Невою и Малою^Невкою ; 49,449 (1862) ж. 
Назв, свое получил от поручика Василія Корчмина, 
командира баттареи, находившейся при Петрѣ В. 
на острову. Кн. Меньшиков, коему подарена была 
Петром 1 часть В. о., построил свой дворец, нынѣ 
зданіе 1 кадетскаго корпуса, и провел три нынѣ 
существующіе проспекта. В. о. одна из лучших 
частей столицы.Части его: о.Голодайи Галернаяга- 
вань. На В. о. нынѣ биржа, академія наук, худо
жеств, 1-ый кад. корпус, морск. акад., горный ин
ститут, университет, ¿гимназіи и пр.—В. садъ, 
въ Москвѣ, был на том мѣстѣ, гдѣ теперь воспита
тельный дом; тут жил св. Вас. Юродивый. — В. 
муж. заштатн. монаст., въ гор. Суздалѣ владимірск. 
губ. —Васильевское, иромышл. село влади
мірск. губ. шуйск. уѣзда, при р. Матнѣ, съ 1000 
ж.; ярмарка въ день Троицы; средоточіе торговли 
овчинами. См. Нир шов: «Онис. гор. Шуи и его 
окрести.»—В. или Овчарное, сельцо пензенск. губ. 
нижнедомовск. уѣзда, съ 800 ж., винокур, зав. и 
суконною Фабрикою,—В. село въ тверск. губ. и 
уѣздѣ, при р. Ведемеѣ, съ 1800 ж., кои исключи
тельно занимаются выдѣлкою гвоздей. Близ села 
болото В. въ 13 в. длиною и от 6 — 10 в. шир.

Васильевъ, Алексий Ив., гра«, 1-Й ми
нистр Финансов, род. 1742, ум. 1807 г.; составил 
государ, окладную книгу и свод законов по Финан
совой части. Біографія его вышла 1827 г. — В., 
Мих. Никол., вице-адмирал, съ 1831 г. флота ген. 
интендант, ум. 1847 г., участвовал, 1798, въ эскад
рѣ адм. Ушакова при освобожденіи Іонич. остро
вов, 1799 г. при взятіи Корфу, 1812 под командою 
капит. 2 ранга Сульменева при истребленіи франц, 
батарей на р. Аа, при взятіи Митавы и Данцига, 
а 1819 г. начальствовал экспедиціей въ Сѣв. Ледов, 
океан, на шлюпах «Открытіе» и «Благонамѣрен
ный».—В., Семен, медальер; получив образованіе 
въ академіи художеств, он послан был за границу 
и, пробыв.там 12 л., по возвращеніи назначен был 
профессором академіи. Он сдѣлал нѣсколько меда
лей на нѣкоторыя происшествія русской исторіи. 
Ум. 1798г.—В., Иван,гравер,извѣстен двумя гра
вюрами: съ портрета Дмитрія Ростовскаго, писан
наго Ротари, и съ портрета Іоанна Панфилова, ду
ховника Екатер. II, сдѣланнаго им самим. -— В., 
Иларіон Васильевич, адъюнкт русск. законовѣ
дѣнія въ моек, ун., 1828—1829, род. въ рязанском 
у., образованіе получил въ рязанской гимназіи и 
моек, унив., ум. 1832 г. въ молодости. Написал· 
«Изреченія Лакедемонцов, избранныя Плутархом», 
«Обозрѣніе рим. законодательства» (1820), «Начер
таніе прав, преимуществ и обязанностей почетных 
смотрителей училищ» (1821), «О законах гос. Рос
сійскаго» (1823), диссертація на степень магистра; 
«Оправах, преимуществах и обязанностях дирек
торов и штатных смотрителей , на основаніи узако
неній» (1823), «Краткая исторія Росс. гос. для начи
нающих, (1825) «Новѣйшее руков. къ показанію 
Росс. законов»(1826),«Ѳемида или начертаніе прав, 
преимуществ и обязанностей женскаго пола въ Рос
сіи» (1827) и ин. др.

Васильковка, или Васюкова, каз. село ека- 
теринос. губ. павлогр. уѣзда, при р. Волчьей, съ 
4,400 ж. и 3 ярмарками въ году.

Васильковъ, уѣздн. гор. кіевской губ. на 
р. Стугнѣ, при впаденіи ея въ Днѣпр; 11,400 ж. 
Заводов и Фабрик 10, из коих 5 табачных; 4 ярмар
ки. Основан Владим.св. въХв.—Васильков-
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скій уѣзд, протяв. 3961 яв. в., из коих под 
пашнями 227,465 дес., под лугами 58,000 дес., 
имѣет поверхность дов. волнистую;ок. мѣст. Бѣлой 
церкви тянется равнина къ Василькову, Фасто
ву и Мировкв; почва весьма плодородна, состо
ит из чернозема , мѣстами съ примѣсью глины. 
Жит. 162,600, коих гл. занятіе хлѣбопашество; ло
шадей 4,oUO, рогат, скота 34,140, овец прост. 
62,Ь4О, тонкор. 30,295, свиней 23,945 ; пчеловод
ство развито ; огородничество. Фабрик и заво
дов 31; торговля сосредоточивается на 9 ярмар
ках, из коих Звъ мѣст. Бнл. церкви.—Василь
ковъ, заштатн. гор. гродненской губ. сокольск. 
у., при р. Супраслѣ, съ 1,400 ж.; 1 суконная Фаб
рика и 2 кожен, завода. См. «Вѣсти. І'еогр. Общ.» 
1856, кн. 1.

Uacu.ibKOBbiuiWM», самый чистый голубой.
Васильчиков ь, Иларіон Вас··, князь; въ 

1838 г. был предсѣдателей Госуд. совѣта; род. 
1777; ум. 1847 г.; вступил 1792 въ военную служ
бу; отличался во многих сраженіях 1812,13 и 14 г.

Васкесъ, Авіустин и Агаур, родные братья, 
испанскіе художники, жили ок. 1594 г. въ Севильѣ 
и считались лучшими живописцами альфреско.

Васко иливаскес ь, португ.история. живо
писец въ полов. XVI ст., ученик Неруджино. Бъ 
Португ. прозван был великим.

Васко- де -Іана, род. въ Сиііесѣ, при- 
морск. гор. Португаліи; 1497 г. получил под на
чальство 4 корабля съ 160 матросами, и съ ними 
отправился для открытія морскаго пути въ Индію. 
20 ноября обогнул м^іс Доброй Надежды, въ на
чалѣ 1498 достиг Мозамбикской гавани, а оттуда 
Калькуты. Въ двѣ послѣдующія поѣздки В., вла
дычество португальцев было утверждено на бере
гах Азіи, от Персидскаго зал. до Молукских остро
вов. Отправившись 1524 г. въ званіи вице-короля 
колоній въ Индію, он ум. 24 дек. въ Гоа.

йіасколаиь, Мишель, знамен, типографщик, 
род. 15и0 г. въ Аміенѣ, ум. 1576 г.; поселившись 
въ Парижѣ, он завел типографію и был одним из 
первых, кои отбросили готич. буквы и замѣнили их 
нынѣшними. Он издал Плутарха, Цицерона, Діо
дора сицилійскаго и Квинтиліана.

діаскоиселлосъ, Франциско Діего Бернардо 
Переира-Ое, государств. муя> Бразиліи, род. в ь пров. 
Минас-Гераэс 1794 г., воспитывался въ Коимбрѣ 
въ Португаліи и, по возвращеніи въ Америку, по
лучил мѣсто предсѣдателя въ Фернамбуко. Назна
ченный депутатом въ національное собраніе, он 
сдѣлался одним из глав оппозиціи, помѣшавших 
дону Педро отказаться от престола въ пользу 
сына. Избранный въ министры Финансов во 
время министерства Фехо, он образовал въ Брази
ліи систему «сопротивленія» и примкнул къ ради
кальной партіи. Несогласія съ товарищами заста
вили его выступить из министерства 1833 г. К. 
возвратился въ министерство послѣ паденія Техо, 
и снова вошел 1841 г., когда дон Педро II провоз
глашен был совершеннолѣтним.Прожив нѣкот.вре
мя въ уединеніи, он опять вступил 1857 г. въ мини
стерство СЪ портфелем юстиціи.—ІЕ., Дон-Миіель, 
жил вънач.ХѴИв. ивъ качествѣ государств.секре
таря правил Португалією при вице-королевѣ Мар
гаритѣ Савойской. Жадность его, суровость и пре
данность испанск. кор., Филиппу IV, возбудили 
1640г. мятеж, во время коегоВ. погиб, а на престол 
дортуг. возведен был Браганцскій дом.

Виснул aptu (Vascularius),так наз. у римлян 
особаго рода ремесленники, коих занятіе состояло 
въ выдѣлкѣ ваз из золота и серебра, но гладких, 
без обронной работы или рѣзьбы.

Паснутъ, Матвеи, герм, оріенталист, род. 
1625 г. въ Килѣ, учился въ Виттенбергѣ, по воз
вращеніи на родину получил кафедру логики. 
Ум. 1688 г., оставив: «Grammatica arabica (1654), 
«Smegma Hebraeum», «Idea astronomiae chrono- 
logice restitutae» (1678), и др.

Вассали-заидіі, Антоній-Марія, ученый 
піемонтец, род. въ Туринѣ 1761 г.; кончив курс 
въ туринском универе., сдѣлай был там проФесс. 
физики; ум. 1825 г. Он издал: «Physicae elementa 
et geometriae» (1793); «Lettre sur le galvanisme»; 
«Annales de l’observatoire de Turin» {18U9—1818); 
«Rapport sur le tremblement de terre de Pigue- 
rol»(1808);« La meteorología Torinesel757—1817 » 
(Tur. 1819) и др.

Вассал», Антоній Марія, итал. живописец, 
жил ок. 1680 г.; писал во вс ех родах: въ картинах 
его необыкновенная прелесть красок и колорита; 
ум. въ Миланѣ.

Вассалъ, так наз. въ средніе вѣка владѣлец 
поземельной собственности (лена), обязанный за 
право владѣнія разн. повинностями тому, кому при
надлежала земля, коею он владѣл. В. наз. ленны
ми пли Феодальными владѣльцами, а земля, ими вла- 
дѣемая, леном, Феодом; тот же, от кого и. получал 
свой Феод, въ отношеніи къ нему наз. сеніором, су
вереном.

Хассана, гор. въ Суданѣ, на бер. Джолибы, 
постр. въ видѣ квадрата и окружен, высокою ка
менною стѣною; 300 т. ж., негров; они кротки, 
честны и не знают никакого богослуженія; почва 
вокруг гор. очень плодородна.

Васса»і»ъ, наст, имя Абдулах ибн-Фазль-ул- 
лах,один из первостепенных писателей персидских 
въ нач. XIV ст. Он оставил «Исторію монголов» 
съ 1257—1327 г.

Вассе, Антоан Франсуа, скульптор, род. 
1683 г. въ Тулонѣ, ум. 1736 г. въ Парижѣ. Про
изведенія его изящнаго рѣзца украшают алтари 
многих церквей Парижа.

В а ееслснъ, Жорж Виктор, род. въ Парижѣ 
1767 г., был адвокатом при парламентѣ во время 
революціи и въ 1794 г. открыл у себя курс право
вѣденія. Успѣх был огромный. Из соч. его замѣча
тельно: «Théorie des peines capitales, ou abus et 
danger de la peine de mort et de tourmens».

Ііассснбсргь, Іоіан Авель, нидерландскій 
псторич. живописец, род. 1698, ум. 1750 г.; кар
тины его отличаются тщательностью и чистотою 
отдѣлки. -В.,Эбергард,историк,род.ІбІОг.въгерц. 
Клевском, обучался въ лувенском универе. Гл. его 
сочиненія: « Tlorus Germanus» (1640); «Gesta 
Vladislai IV. Pol. et Suec. Rex» (1641); «Career 
Gallicus Joannes Casimiri» (1664). ,

Ваееіанъ, въ мірѣ Василій Ив. Косой, сын 
литовск. кн. Ивана Патрикѣева. Въ 1496 г. он 
одержал въ Финляндіи побѣду над шведами, посли
ченный въ крамолѣ и едва помилованный царем, 
постригся въ монахи и удалился въ Кирилло-бѣло- 
зерскую обитель, откуда, за отличный ум, благо
честивую жизнь въ отшельничествѣ и прежнія за
слуги, вызван вел. кн. Василіем въ московскій Си
монов мон. Он написал: «Об отчинах монастырских, 
хранящ. въ hobt. соф. библіотекѣ.»—JB.-Рыло,
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игумен Троицко-сергіевскаго монаст., съ 1467 г. 
архієпископ ростовскій, извѣстен стараніями сво
ими о примиреніи Іоанна 111 съ братьями и красно
рѣчивый письмом къ Іоанну, побудившим его изба
вить Россію от нашествія Ахмата не переговорами 
ѣ униженіем,асидою; ум. 1481г. —IS. Топорно, 
епископ коломенскій, за жестокость и лукавство 
лишенный сана боярскою думою 1542 г.; въ послѣд
ствіи 1553 г. он разжигал въ Іоаннѣ Грозном злобу 
и ненависть къ боярам. — is. св., єпископ Лаоди
кійскій, друг св. Амвросія Медіоланскаго. Память 
его 1U іюня.

йіасѵіі.іакіі, Антоній, прозванный Alíense, 
живописец венец, школы, род. 1556 г.; учился у 11. 
Веронеза. Лучшія его картины: «Епифанія» въ залѣ 
совѣта десяти« картина во дворцѣ дожа. Ум. 1629 г.

ISacvii<t> i> наша, турецкій генерал, род. въ 
Гуріи на Кавказѣ. Вудучи рабом стараго Хозрева- 
Па пи,понравился ему и быстро достиг высших воен
ных чинов, не умѣя читать и писать. Назначенный 
1835 г. муширом анатол. арміи, он пріобрѣл извѣ
стность мужеств. защитою Карса вмѣстѣ съ англ, 
генер. Вильямсом. Послѣ капитуляціи гор./эт/is 
Ноября, отправлен был въ Тифлис, а 1856 г. воз
вратился въ Турцію и назначен начальником артил
леріи 1857 г. Васеіі«і» ь-;»«і»еіідіі, замѣчат. 
турецкій писатель и государств, человѣк конца 
18 ст.; попавшись въ плѣн во время румянцовскаго 
похода, жил нѣк. время въ Петербургѣ;послѣ дѣй- 
ствовал на дипломат, поприщѣ. Он написал: «Исто
рію Турціи» съ 1751—17 74 г.

Uacraub или Остан, городок къ Ю. от Вана 
въ азіатск. Турціи, нѣкогда резиденція армянск. 
царей.

Цисти, жена Асвера, кою он удалил, и взял 
на мѣсто ея Эсфирь 518 до В. X.

Касто (Istonium), ііромышл. гор. въ Абруц- 
цах ок. Адріатич. м., съ 9 т. ж. и минер, ключами; 
землетрясенія часто разрушали этот город.

Вась(ѴѴасе), Р >ерт, англо-норманскій поэт, 
род. на остр. Джерси ок. 1099г. Ум. ок. 1174 г. ка
ноником въ Haile. Гл. его сочиненія: Roman de 
Brut» (Гуан 1836—38) и «Román de Rou» (1827).

Васька, въ значеніи разувайки,т. е. дощечки 
на подставкѣ, съ вырѣзкой по пяткѣ, для'разуванія 
сапогов.

Шаськовъ, Иван Козмич, дѣйств. ст. сов. и 
костромской вице-губернатор, извѣстен соч.: «Со
браніе историч. извѣстій, относящихся до гор. Ко
стромы» (Москва 1791).

Васюгаігь, р. томск. губ.,берет нач. въ Ва- 
сіогансііоіі степи; послѣ 869 в. теченія, впад. 
въ Обь. На всей рѣчной системѣ В. живут остяки 
и въ малом числѣ самоѣды.—В., сѣв. часть Бара- 
бы, 696 в. длиною и 296 в. шир., въ части томск. 
и Тобольск, губ.; самая возвышенная часть Барабы, 
до 569 Ф. выс.; состоит из множ, озер, болот и 
зыбунов; изобилует орѣхами, ягодами, грибами, 
бѣлками, соболями, лосями и оленями; жит. 476, 
остяков и тунгузов. См. Завалишин: «Онис. Зап. 
Сиб.» 1862, Спб.

Вата, это назв, дано было первоначально про
изведенію одного сирійск. и египетскаго раст., As- 
clepia syriaca, мягкому и бѣлому веществу, подобно 
хлопчатнику находящемуся вмѣстѣ съ сѣменами въ 
сѣменных коробочках названнаго раст. ; употре
блялось для подушек и тюфяков. Нынѣ к. наз. 
хлопчатую бумагу.низкаго сорта, коротко волокни

стую, приведенную въ листовой вид, сжатую, а 
и иногда подклеенную.

Ватага (татарск.), зн. 1) артель людей, собрав
шихся для одного общаго дѣла; 2) у казаков, глу
бокій строй, въ коем они проходят тѣснины; 3) 
въ кулачных боях, играх, хороводах, дѣлятся на 
двѣ ватаги·, 4) артель рыбаков по Волгѣ, Днѣпру, 
Kàcn. и Чрны. морям; ö) мѣсто, пристанище рыоа- 
ков, для неводнаго залива, со всѣм устройством для 
ловли. Временный пріют неводных рыбаков на- 
зыв. станом;, на ватагѣ (каем.) бывают землян
ки, избы для житья, подвалы (вавилоны) съ ледни
ками, пристань, помост на сваях под крышей (^плот) 
и пр.—Іінтажііикъ работник, рыоак съ ьата- 
ги. — Ватаа»ііть народ, собиратьтолпою.—Ita- 
тажіітьел, собираіься толпой, стаей, ватагой, 
гурьбой. — Матагкончать, содержать ватагу, 
неводную рыбную ловлю.

Катизсть пли Ийатацм, Іоанн Дунас, ими. 
Никейскій, родом из'Фракіи (1222 — lz55); всю 
жизнь почти провел въ войнах съ Лат. имперіею. 

. Натала, имя гл. языческаго бога на Филип
пинских остр.

Ватанея, обл. Палестины, по лѣв. стор. р. 
Іордана; иначе наз. Васан.

шатек ь оіі.і.інт, 9-й хадифиз династіи аб- 
басидов, внук Гаруна Аль-Рашида (812—847 г.).

Нателе, Луи Зтген, Франц, пейзажист, род. 
въ Парижѣ 178o г. Лучшія его картины: «Каскад», 
«Вид Руана», «берега Калабріи», «вид Тирола», 
«Тиволи», «Чивита Кастеллана» и др.

Ваѵеле (Watetet), Клавдій Генрих, поэт и 
гравер, род. 1718 г., ум. 1186 г. въ Парижѣ. Из 
соч. его извѣстны: «L'art de peindre,» (1749); 
«Essai suries jardins», «.Dictionnaire de peinture, 
de sculpture el de gravure». Он гравировал во 
вкусѣ Рембранта.

Нагель (Watel), первый повар принца Конде, 
о коем Севинье сказала, что по уму он способен 
управлять государством. SS. зарѣзался 1671 г., опа
саясь, что къ столу знамен, гостей, принимаемых 
его господином, не поспѣет свѣжая морская рыба.

Вмтср.іаіадь, богатый голл. округ, между 
губою Эй и зал. Зюдерзее; прежде тут было боло
то; нынѣ превосходная плодоносная почва.

Ватерлинія (морс.), черта на корпусѣ судна, 
по которую оно сидит въ водѣ. Черта эта строи
телем вычисляется наперед и означается на черте
жѣ судна.

ііатериііс'ь (голнд.), снаряд, показывающій 
плоскость по уровню, как стоит поверхность во
ды; уровень.· Пройти или выровнять мѣсто по 
ватерпасу, пройти по уровню. Снаряд противоп. 
уровню, отвѣс: но поставлены!! на линейку , он 
соединяет въ себѣ оба снаряда, почему и уровень 
этого устройства зовут отвѣсом. Самый простой 
уровень: отвѣс над лежачей линейкой; точнѣе , 
стеклянная трубка съ жидкостью, въ которую пу
щен пузырек воздуха ; при положеніи труоки по 
уровню, он стоит на мѣткѣ по срединѣ. — Ва
терпасный , горизонтальный, лежащій но 
уровню, прямо, без склону,—Іїатсрш.іанг'ь 
(морск.), пацУсинный или кожаный рукав, кишка 
къ заливным насосом, также для наливки бочек 
водою.· Ватсрінтагь (морск.), одна из тол
стых смоленых снастей, скрѣпляющих бушприт 
съ водбрѣзом. — Ватербакштаг і> (морс.) , 
подобная же снасть, укрѣпляющая бушприт съ
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боков.—Ватервулингъ (морс.), смоленая ве
ревка, притягивающая бушприт многими оборо
тами къ стему, къ носовому стояку судна. — Ва- 
тервёіісь (морс.), брус, лежащій вплоть у ко
рабельнаго борта на бимсах, переводинах под па
лубой.— Вагерта.іп (морс.), большіе тали, ко
ими подымаются на судно бочки съ водою и другія 
тяжести.·—Ватсрк.юзсть, отхожее мѣсто, но 
англійскому устройству, съ напуском воды.

Ватерлоо , деревня въ бельг. прав. Южн. 
Брабантѣ, съ 3500 ж., по дорогѣ из Шарлеруа в'ь 
Брюссель, при входѣ въ Суанскій дѣс. Историчес
ки замѣчательна ио сраженію 18-го іюня 1815 г., 
окончательно рѣшившему судьбу Наполеона I и 
Франц, имперіи. Въ этом сраженіи Французы по
теряли убитыми 35000, плѣнными 6000, а во время 
бѣгства, всю артиллерію и весь обоз. Въ англо
нидерландском войскѣ было убито 20000, въ Прус
ском 6000 чел. За это сраженіе герц. Веллингтон 
получил титул князя ватерлооскаго.

Ііатер.юо, Антоній, нидерл. живописец и 
гравер, род. 1618 г. въ Утрехтѣ или Амстердамѣ, 
ум. 1662 г., писал пейзажи; въ его картинах пре
красный колорит, отлично расположена зелень и 
особенно хорошо изображен воздух.

Ватерфордь , графство на вост, берегу Ир
ландіи,въ 35 кв. м., съ 135,800 ж.; пересѣкается жи
вописными горами, достигающими до 2500 ф. н. и. 
м.; орошается р. Суир, впадающею въ Ватср- 
■»ордекій зал., и Блекватером. Гл. промыслы 
жит: земледѣліе, скотоводство, рыбная ловля, ку
реніе хлѣбной водки и полотняное производство.— 
Гл. гор. 11. на р. Суирѣ съ одною из лучших га
ваней Ирландіи; 30 т. ж., кои ведут значительную 
торговлю и занимаются ловлею сельдей и трески.

Вати, гл. гор. на остр. Итаки (один из Іоній- 
ских)', съ 2 т. ж. и хорошим портом.—Другой В., 
на остр. Самосѣ, съ Зт. ж.—-3-ій В., на остр. Софян- 
то (въ Цикладах).

Ватиканъ , Ватиканскій холм (Vaticanus 
mons), один из холмов нынѣшняго Рима, на пр. 
берегу Тибра. Иа нем : Ватиканскій собор 
или собор св. Петра (см.) и Ватиканъ, вели
чайшій из дворцов нынѣшняго Рима, постр .по пре
данію Констант. Вел. Во дворцѣ 11 т. комнат и 22 
двора. Гл. части его; Сикстов притвор, ложи Ра
фаэля, отдѣленіе Борджія, корридор съ древними 
камнями, библіотека, музей Кіарамонти, Браччо 
нуово, египетскій и аттич. музеи, Бельведере, зала 
звѣрей, собраніе статуй, зала муз, круглая, кар
тинная галлереи, папская мастерская мозаич. ра
бот. и пр.

Ватіісиенпль, Лефеврде, род. 1789 г.; окон
чил курс наук въ Парижѣ , назначен был 1824 г. 
генеральным адвокатом въ кассаціонной судѣ, а 
вслѣд за тѣм 1828 Гг министром просвѣщенія во 
время министерства Мартиньяка. Он внес много 
улучшеній въ систему начальнаго образованія, и 
ввел преподаваніе живых языков. Въ 1830 г. из
бран был депутатом, послѣ іюльск. революціи 
оставался въ націон. собраніи, и оставил службу 
послѣ распущенія камер въ 1834г. Въ 1849 г., он 
опять был избран депутатом, а послѣ coup d’Etat 
1852 г., принужденный оставить службу, вновь 
вступил въ число парижск. адвокатов.

Ватмалъ, грубая шерстяная ткань, употре
блявшаяся въ Лифляндіи , Швеціи, Даніи и сѣв. 
Германіи.

Ватила, Ват у.іа (мѣстн.), самая толстая ж 
грубая крестьянская ткань; основа из самой то*-’ 
стой пряжи, уток из легко скрученных охлопков, 
толщиною въ гусиное перо: идет на покрышку во
зов, на подстилку и одѣяла.

Ватмиедъ, один из монастырей Афонской го· 
ры, откуда прибыл въ Россію Максим грек.

Ваграсъ, село нижегор. губ. васильсурск. у., 
на р. Толочанкѣ, съ 2,400 ж.; 5 кожев. заводов.

Матренъ, Петр Tocuÿî(Watrin), род. 1724 г. 
въ Бове, прославился при оборонѣ Генуи Маёсеною 
и командовал авангардом Наполеона при переходѣ 
через Сен Бернар. Ум. 1802 г.

Ватруха, ватрушка, круглый, открытый 
сверху, защипанный только съ краев пирожок или 
лепешка, обыкновенно съ творогом.

Ватсонъ, Каролина, извѣсти, гравюрой, 
сдѣланною ею съ портрета Екатер. II, писаннаго 
Росленем.

Ваттеннль, дон-Х.уан, испанец, авантюрист, 
бывшій воином, монахом, убійцею, отступником 
от вѣры , цашею въ турецк. войсках ; измѣнив 
Турціи, снова сдѣлался монахом, послѣ аббатом 
бонским, и дѣйствовал против Испаніи. Ум. 1702 
г., имѣя 90 л. См. Пъер и Дюкло: «Le Radoteur».— 
Ht., Адольф дю Граб, барон, франц, экономист ичлен 
разных благотворительных заведеній, род. 1799 г. 
Из соч. его замѣчательны: «Du sort des enfants 
trouvés en France»; «Situation administrative des 
monts de piété»; «Code de l’administration chari
table»; «Legislationcharitable»; «Du patrimoine des 
pauvres» и др.

Виттель, Эмерик, извѣстный писатель, род. 
въ невшательском княжествѣ 1714 г., ум. 1767 г. 
Извѣстнѣйшее его соч.: «Droit des gens, ou prin
cipes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et 
aux affaires des nations et des souverains».

Ватто (Watteau), Антуан, живописец; род. 
1684 г. въ Валансіенѣ : ум. 1721 г. въ Парижѣ, 
писал чаще всего сцены из жизни современнаго ему 
высшаго франц, общества: танцы, обѣды под от
крытом небом, разныя сентиментально-любовныя 
сцены и пр. У него много граціи, ловкости и хо
рошій колорит. Он первый подал повод развитію 
живописной школы «помпадур» или «рококо,» пред
ставлявшей свѣтских лиц под видом пастушков и 
пастушек, отличающейсяжеманством, манерностью 
и приторностью. У нас въ эрмитажѣ нѣск. карт. 
В.; из лучших: «Танцы на лугу».

Ваттсъ (Waths), Исаак, англичанин, род.1674 
г., замѣчат. своими проповѣдями, своими «Hymns 
and Spiritual Sangs, »сдѣлавшимися духовными пѣс
нями диссидентов и красотами поэзіи превосходя
щими всѣ англ, церковные гимны. Лучшія из них: 
«Divine sangs for Childeren;» сверх того он напи
сал соч., перевед. 1807 г.нарусскій под назв: «Ум
ственная наука, или прямое употребленіе разума 
въ изслѣдованіи истины» и др.—В., Аларик Алек
сандр, айгл. соврем, поэт и журналист, род. 1789 г. 
Изданіе его «Pœtic Sketches» (1822), принятое весь
ма благосклонно публикою, заставило его бросить 
званіе домашняго учителя и заняться литерату
рою и журналистикою, Прибыввъ Лондон, онизда- 
вал съ большим успѣхом «Literary souvenir,» а за 
тѣм съ 1833 до 1844г. «The united service gazette,» 
чисто военную газету. Услуги этого ветерана жур
налистики заставили правительство назначить ему 
цансіон въ 100 ф. ежегодно.—В., ІКормс Фридерик,
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англ, соврем, живописец, род. 1818 г. Лучшія его 
картины: «Эхо»,«Паоло и Франческа», «ФеяМорга- 
на», «Увлеченія жизни», «Добрый самаритянин» и др.

Ваттъ (Watte), Джемс., знамен, механик, род. 
1736 г. въ Гринокъ въ Шотландіи, сначала был Фа
брикантом математич. инструментов, потом завѣ- 
дывал работами по устройству портов и каналов 
въ Шотландіи. Получив приглашеніе исправить 
паровую машину, он придѣлал къ ней конденсатор 
и усовершенствовал ее. Съ »того времени занимал
ся улучшенісм паровых машин и, можно сказать, 
многоразличн. примѣненіями , кои онѣ имѣют 
нынѣ, обязаны мы ему и его сотруднику Больтону.. 
Сверх того В. ввел въ Англіи, 1786 г., способ бѣ
ленія хлористо—водородною кислотою, открытый 
Вертолетом, исдѣлал нѣсколько открытій въ химіц. 
Ум. 1819 г. въ ГитфильдѢ, гдѣ ему воздвигнут па
мятник 1827 г.—В.,Джемс Ганри,англ.гравер,род. 
въ Лондонѣ 1799 г. и съ 16 лѣт начал работать въ 
мастерской Гита (Heath). Его многочисл. работы 
суть преимущ. копіи съ новых англ, картин;напр: 
«1-е мая во время Елисаветы», «Отправленіе въ до
рогу продавца скота» и др.; также много есть его 
портретов для изданій сЪ виньетками.

Ватты, по голландски Вад.іы, мелкія мѣста 
въ Нѣмецкой м.,при берегах еѣв.Голландіи, въ коих 
можно плавать только на особаго рода судах, для 
этого построенных.

Ватута, въ русских сказках, какой то вост, 
царь, ограниченный во всѣх своих способностях, 
коим придворные играли как мячом.

Ватъ, рыба Raja bâtis из сем. скатов, гиюсов, 
дрожалок.

Ватъ, мѣра жидкостей въ Нидерландах; —8,1 
русск. ведра; также мѣра кам. угля въ Великобри
таніи.

Ватъ, обители сіямских жрецов.
Ba гъ-Тсйілеръ (Wat-Tyler), т. е. Вальтер- 

кровельщик, родом из ДепФорда въ англ, графствѣ 
Эссекс. Въ правленіе Ричарда II стал во главѣ наро
да, раздраженнаго тягостными налогами и варварок, 
обхожденіем собирателей податей, требовал bcço6- 
щейреФормы государстваи гарантіи против тиранніи 
королевск. принцев. Он съ своими приверженцами 
производил страшныя опустошенія и жестокости, 
мстя вельможам. 1381 г., во время переговоров съ 
королем, был убит свитою Ричарда, послѣ чего воз
станіе народа было вскорѣ подавлено.

Виты* (Vattier), Петр, франц, оріенталист, 
род. 1623 г.; профессор арабскаго яз. въ коллегія 
франц, въ 1658 г. Он издал «Histoire mahométane 
ou les 49 ch allies du Hacine, contenant l’abrégé chro
nologique de l’histoire musulmane en général, de
puis Mahomet jusqu’au règne des François dans la 
Terre-Sainte» (1658), «Histoire du grand Tamerlan» 
(1658); «Logique du fils de Sina, appelé Avicenna» 
идр.—В., Шарль-Эмиль, франц, жанрный живопи
сец, род. въ Парижѣ 1800 г. Лучшія его картины: 
«Мечта», «Гимн іюльск. жертв», «Беатриче Ченци 
перед инквизиторами,» «Засада» и др.; большая ч. 
из них были выгравированы въ разных иллюстров. 
изданіях.

Ватэ (Vatay), Шарль Аві'аце, экстраорд. про- 
Фес. Франц, языка и лит. въ моек. ун. 1796 ; 
ум. 1809 г. Перевел оду Державина: «Бог», напи
сал и прочел 1798 г.: «'Discours sur les sciences 
considérées dans leurs diverses périodes», перевед. 
на русскій Андр. Тургеневым; перевел 1799 и слѣд.

Наетолыі. Словарь T. I.

гг. «Камин» кн. Долгорукаго, «Душеньку» Богдано 
вича, написал «Курс франц, словесности», но по
слѣдніе 2 труда не успѣл издать.

Вау (нѣм.), Reseda luteola, красильная-резеда.
Вау нерпанъ, Филипп, нидерл. живописец, род. 

1620г. въ Гарлемѣ, ум. 1688 г.; отлично писал ланд
шафты, сраженія, жанр и лошадей. Реестр его кар
тин въ «Catalogue raisonné» (Лонд. 1829).

Ваулихаимннііі, послѣ смерти своего мужа 
Гуйю, управляла монгольскою имперіею съ 1346— 
1351 г.

Ваутерсъ (Wouters), Франц, нидерл. исто
рия. и ландшафтный живописец, род. 1614, ум. 
1659 г. Въ Петербургѣ есть одна очень хорошая, 
но небольшая, его картина, въ эрмитажѣ. е

Ва«і»л я, хлѣбен ное, из жидкаго раствора крупи
чатой муки, на сливках и яйцах, печеное как бли
ны, новъ клѣтчатой Формѣ.—Вйфєльіііікь, пе
кущій вафли; торгующій ими; вафельница, 
форма для этого печенья.

Ваханскііі или Картало - имеретинскій или 
Месхійскій хребет, отрасль Кавказских гор;тянется 
на Ю. от горы Мореха, вдоль границы шаропанск. 
уѣзда кутаиск. ген.-губернаторства, до Боржомск. 
ущелья ;служит водораздѣлом бассейнов Черн.иКас- 
пійск. морей.

Вахау, деревня въ 8 в. къ ЮБ. от Лейпцига, 
гдѣ происходило самое горячее дѣло 16 окт. 1813г.

Вахлакъ, ягода морошка, Rubus Chamae- 
morus.—Вахлачка, мужиковатая, грубая жен
щина; растеніе Cirsium lanceolatum; это видволч- 

! ца или татарина.
Вахлсръ, Іоган ФридрихЛюдвиг, замѣчатель- 

! ный историк литературы, род. 1767 г. въ Готѣ, 
] ум. 1838 г. Его гл. труды : «Руководство къ исто

ріи литературы» (на русск. яз. пер. 1 ч., 1836 г.), 
«Geschichte der historischen Forschungund Kunst» 
(1812—20), «Vorlesungen über die Geschichte der 
Deutschen Nationalliteratur» (2 изд. 1834).

Вахмистръ (нѣм.), званіе въ кавалеріи, со
отвѣтствующее званію Фельдфебеля въ пѣхотѣ; В. 
младшій, старшій во взводѣ унтер-офицер.

Вахаіовка. мѣст. кіевской губ. бердичевск. 
у., съ 2,900 ж. и 4 заводами ; 11 ярмарок въ году.

Вахня (камч.), pbiôaGadus aeglefinus, из ро
да пикелы или трески*.

Вахонь. пахонье (морс.), ворса, разщи* 
і паный канат, Для конопати. — Вйхнтпть кар 
I бас, конопатить.

Вахсмутъ или Ваксмутъ (Wachsmuth), 
Эрнст Вилы. Готтлиб, нѣм. историк, род. 1784 
г., съ 1825 г. проФесс. въ Лейпцигѣ. Он написал: 
« Hellenische Altherthumskunde » ; «Europäische 

! Sittengeschichte»; «Geschichte Frankreichs im Re- 
I volutionszeitalter» ; «Allgemeine Culturgeschich- 

te » ; «Geschichte der polit. Parteiungen».
Вахта (морс.), чередной караул на военном 

суднѣ, для управленія им, а также срок, время это- 
I го караула: от полудня до полуночи двѣ шестича

совыя п.;от полуночи до полудня Зчѳтырехчасовыя. 
' Команда или экипаж раздѣляются на двѣ в., Офи

церы на три, и трое старших обер-офицеров на
чальствуют ими.

Вахта трилпстная, водяной трилистник, 
бобровник или павун, (Alenyanthes trifoliata, Tri- 

' folium fibrinum) : многолѣтнее раст., из сем. го- 
! речавковых (Gentiane»), растет дико въ болотах 
! и на влажных мѣстах во всей сѣв. Европѣ, Азіи

Я7
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и Америкѣ ; цвѣтет въ маѣ и іюлѣ. Стебель дли
ною иногда до полуаршина, листья, съ длинными 
стебельками, состоят из 3 овальных, почти цѣль- 
ных листиков; прямой цвѣтной черешок развивает
ся въ грозд. Чаша 5-раздѣльна, вѣнчик воронко
видный, 5-разсѣченныЙ, внутри волосистый; цвѣ
ты весьма красивы; коробочка двустворчата, одно- 
гнѣздна и многосѣмянна. Раст, без запаха; очень 
горько на вкус. Для аптек собираются листья пе
ред расцвѣтаніем и составляют желудочное, укрѣ
пляющее, противулихорадочное и противуцынгот- 
ное средство .Из листьев добывается зеленая краска.

Вахтангъ I, прозванный персами Гург-Арс- 
ланом, т. е. волко-львом, сын Мирдата, съ 446 г. 
по Р. Хр. 33 царь иверскій, род. 438 г.; въ началѣ 
своего царствованія покорил Оссетію, потом во
зобновил даріэльскую стѣну, построенную за 160 л. 
до Р. Хр., укрѣпил терскій проход, извѣстный въ 
исторіи под именем (.албанских ворот», построил 
каменный храм въ Мцхетѣ, на том мѣстѣ, гдѣ Ма
ріаной, принявшим 314 св. крещеніе, была воздвиг
нута 1 христ. церковь въ Грузіи, и основал гор. 
Каспи, а 469 г. Тифлис. При В. Грузіи принадле
жали всѣ земли между Каспійский и Черным м. от 
Тавриза и Арзерума до устья Дона, и слава гру
зинскаго оружія гремѣла въ отдаленных странах. 
•— В. V., иначе шах-Наваз I, сын мухранскаго 
кн. Теймураза Вахтанговича, 1655 г. получил от 
отца своего Мухрань, 1659 г., по смерти карталин- 
скаго царя Роетома, объявлен его преемником 
и уиѣл соединить всѣ раздробленныя части Гру
зіи под свое владычество, но къ несчастію, еще при 
жизни своей, раздѣлил ее между своими 3 сыновья
ми.—В. VI, внук предид., съ 1703 г. царь карта- 
линскій; послѣ многих препятствій, утвердившись 
на престолѣ, первые заботы обратил на законы и 
вѣру : составил особое уложеніе, извѣстное под 
именем «Вахтанговых. законов«, нынѣ дѣйствую
щее въ Грузіи въ дѣлах гражд. и состоящее из 
264 статей ; предпринял напечатать Библію , еще 
въ IV в. перевед. съ греч. на груз. язык. Тѣснимый 
персами и турками, он просил покровительства Пе
тра Вел. , кот. 1724г. пригласил его на жительство 
въ Россію. В. написал : «Исторію земли хартлов- 
ской» (Карталиніи), извѣстную под именем «Хро
ника В. VI» и «Географія, описаніе Кавказск. 
стран». От сына его Бокара пошел въ Россіи род 
князей грузинских.

BàxTciibiii. караульный, чередной по долж
ности на военном суднѣ , принадлежащій къ вахтѣ. 
Подвахтеный, подочередной, подчасок, идущій на 
вахту при первой наступающей смѣнѣ.

Вахтеръ (нѣм.), въ Россіи, нестроевой ун- 
тер-0Фицер, назначаемый въ помощь коммисіонеру, 
при пріемѣ матеріалов, вещей, провіанта и Фу
ража, въ присмотрѣ за ними и при отпускѣ их.

Вахтовникъ, водяное растеніе, Nymphéa al
ba, кувшинчик бѣлѣій; см. адаленъ. У нас разли
чают два вида : желтый и бѣлый, а въ астрх. губ. 
еще алый, или пестрый.

Вахтпарадъ (стар.), военный развод для 
смѣны караулов.

Нахушта, побочн. сын грузинск. царя Вах
танга Львовича, принял Фам. Багратіон.В., вмѣстѣ 
съ Бакарем, завел въ подмосковном селѣ Всесвят
ской грузинск. типографію и отпечатал, 1743 г., 
грузинск. библію.

Вахъ или Баг, р. Тобольск, губ., берет нач. въ 

енисейск. губ. и, послѣ 700 до 1,000 в. теч., впадает 
въОбь; богата рыбою; судоходна. Въ Вахск. рѣчной 
обл. много строеваго лѣсу и обиліе пушн. звѣрей.

Вахъ, Вилы., род. 1787 г. въ Берлинѣ, живо
писец, осн. большую школу живописи; ум. 1845 г.

Вачага, рукавица: либо вязаная шерстяная, 
варега, либо'суконная ; иногда ладонь суконная 
а верх кожаный ; иногда рабочая варежка, покры
тая по ладони лоскутом кожи.

Вачажный олень, въ диком и ручн. стадѣ, 
вожак, передовой.

Вачиллапте (Vaccilante), въ муз., нерѣши
тельно.

Вачуяшикъ (арх.), коновод вачужни, бык, 
оленій самец.

Вачужия, стая оленей у самоѣдов, при чу
мах, шалашах.

Ваччетто (Vaccetto), въ муз., умѣренно-бы
стро.

Вашарге.п· (Vasarhely) или Гольдмезё-К., 
самое большое мѣст. въ Венгріи и въ австр. импе
ріи, въ Чонградском комитатѣ, при оз. Год и при 
Каролійском каналѣ, имѣет 33 т. ж.

Вашгердъ, снаряд, употребляемый для про
мывки, напр. золотоносных песков ; состоит из си
стемы наклонных плоскостей, составленных из по
перечных досок, назначенных для задержанія зо
лота и др. болѣе тяжелых частиц. Сверху помѣ
щается кран, из коего выливается ровною струею 
вода и спускается по наклонным плоскостям м.

Вашингтонъ (Wachington) , основатель 
сѣв. америк. независимости, род. 1732 г. въ вест- 
мореландском графствѣ, въ Виргиніи, въ семьѣ, пе
реселившейся сюда из Англіи въ 1657 г. По окон
чаніи курса наук, поступил въ милицію и съ 1751 
г. храбро сражался против Французов. Избранный 
предводителем 1775 г., въ войнѣ съ Англією, осто
рожностью, искусством и постоянством он добил
ся парижск. мира 1783, признавшаго независи
мость колоній. 4 Апр. 1789 г. принял на себя упра
вленіе государством въ званіи президента, и въ 
теченіе 8 л. оказал республикѣ огромныя услуги 
по устройству внутр, и внѣшних отношеній. Въ 
1797 г. сложил съ себя президентство, но снова 
стал въ главѣ войска при угрожавшей войнѣ съ 
Францією. Ум. 1799 г. въ своем виргинском по
мѣстьѣ. Ему воздвигнут монумент въ гор. Ва
шингтонѣ. Ср. Bancroft· «Essay on the life ofW.» 
(Бостон 1851.); Irwing:«Life of ѴѴ.»(Ныоіорк1855). 
Sparks: «The works of ѴѴ.» (Ныоіорк 1834—37).

Вашингтонъ, гл. гор.Сѣв.-амер. соед. шта
тов, въ округѣ Колумбія, на бер. р. Потомака, съ 
1800 г. мѣстопребываніе союзнаго правитель
ства и конгресса, съ 40,000 ж.; въ городѣ много 
памятников и замѣчат. публичных зданій; первое 
мѣсто занимают : Капитолій, зданіе гдѣ засѣдают 
сенат и представители, и колосальный памятник 
Вашингтону. Кромѣ множества учебных заведеній, 
здѣсь національный институт съ націон. музеумом, 
національная обсерваторіи, основ. 1842 г., публич
ная библіотека и пр. Въ двух англ. м. выше И. 
гавань Джоржтаун, съ 9 т. ж.—Имя В. носит мно
жество др. мѣст въ с.-америк. Соед. штатах. — 
В., территорія с.-америк. Соед. штатов, органи
зованная 2 марта 1853 4’. из сѣв. половины обл. 
Орегона, занимает ок. 5600 кв. м. Число европ. 
поселенцев здѣсь еще незначительно.—Вашииг- 
тоііоііы или Новые Маркизскіе острова, на Be-
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ликом океанѣ под 137° з. д. и 5° 70' ю. ш.; откры
ты американцем Инграмом 1791 г. Они гористы; 
климат зноен, засухи часты; жители малайскаго 
племени; женщины красивы; из 8 оо. згой груп
пы, самые большіе : Нукагива, Уагуа и Уапоа.

Ііапіка (арх.), неполная, недошлая, еще не 
выкунѣвшая бѣлка.

Вадика, р., берет начало въ яренск. уѣздѣ во- 
логодск. губ., и, послѣ 300 в. теченія, впад. въ 
арханг. губ. въ Мезень.

Ваіикурь, гора пермск. губ. и у., при впаде
ніи р- В. въ р. Чусовую; ломки огнепостояннаго 
горн, камня и пласты кам. угля.

Вадддудадд ь. родоначальник династіи дейлеми- 
тов, царствовал съ 952 г.

Вашъ (Фрн.), большой плоскій чемодан или 
дорожный сундук, который ставится на верх, на 
крышу кареты. 4

Ваииде,состоит въ образованіи различных изо
браженій, съ обозначением их Форм, из материалов, 
способных принимать произвольный вид, напр. из 
дерева, камней, металлов, глины, воска и пр. Про
изведенія этого искуства либо круглы, предста
вляют подобіе предмета со всѣх сторон (статуя, 
бюст и пр.), либо полукруглы, когда изобра
женія выступают съ плоскости, либо углубленны. 
По различію матеріала и техникѣ исполненія, в. 
раздѣляется на пластику, литейное искуство, торев
тику, искуства : рѣзное и каменорѣзное. Весьма 
древніе слѣды искусства в. находим на островах Ин- 
дѣйск. океана и внутри Америки. На. высшей сте
пени развитія и въ обширнѣйшей примѣненіи, дд. 
въ отдаленнѣйшій древности является въ Египтѣ: 
произведенія египтян, хотя поражают своею огром
ностью и строгою важностью, однако въ них нѣт 
выраженія, красоты рисунка, движенія, жизни. Бо
лѣе развитія въ Формах встрѣчается въ памятни
ках искуства зап. Азіи, что доказывают произ
веденія, найденныя въ Хорзабадѣ и Нимрудѣ. То
же должно сказать о памятниках искуств персид
ских, найденных въ развалинах Персеполя; здѣсь 
уже Фигуры носят отпечаток духовн. достоинства. 
Индѣйцы перенесли особенность своей поэзіи и 
на скульптурныя произведенія, кои часто , под 
видом кажущугося безобразія, выражают глубо
кую мистико-поэтич. идею, и поражают нас сво
ею странностью. Высшей степени развитія и. до
стигло у греков, чему способствовала пх религія, 
съ ея идеализированіеи человѣч. Форм, а равно 
гимнастич. игры, наглядно выставлявшія красо
ту тѣла въ его Формах и движеніях. Однако въ на
чалѣ искуство ограничивалось сосудами, прибо
рами , подарками ; школы самоская и хіоская въ 
особ, воспроизвели много отличных произведеній. 
Позже и. принялось за изображеніе людей и бо
гов, и вскорѣ достигло высокой степени совершен
ства. Образовались школы въ Эгинѣ, Аоинах, 
Сикіонѣ и т. д. Пластика греков наивысшаго про
цвѣтанія достигла въ вѣк Перикла. Здѣсь слави
лись Фидій, ученик его Алкамен и др. Сила и бла
городство въ Формах и осанкѣ, важность и вели- | 
чественность въ выраженіи — характер произ- і 
веденій этого періода. 2-й період процвѣтанія от
носится къ 4 ст. до Р. X.; здѣсь замѣчат.: Скопає, 
Пракситель , Лизип и др. Граціозность и нѣж
ность—характер произв. этого періода. Въ это же 
время употреблялся больше один чистый мрамор, 
между тѣм как произв. прежняго времени состояли 

из разл. матеріала, напр. голыя части из мра
мора или слоновой кости, а драпировка из дерева и 
золота или просто из золота.Одновременно съ этим, 
процвѣтало и. у этрусков и вообще итальянцев, 
преимущ.: лѣпное искусство, сосуды и барельефы, 
а позже и литейное искуство. Искуство этрусков и 
вообще итальянское вскорѣ было вытѣснено, непо
средственно пересаженным съ греч. почвы, греч. ис
кусством, кот. здѣсь ожило нѣк. время, проявлялось 
въ тріумФальных арках, въ имп. колоннах, и пришло 
въ упадок въ одно время съ паденіем римск. импе
ріи. Распространеніе въ Европѣ христ. цивилиза
ціи измѣнило сущность искуства, перешедшаго из 
свѣтлой дѣйствительности въ бытіе символическое. 
Живопись преобладала над пластикой и, кромѣ ба
рельефов на саркофагах, съ коими кончается исто
рия. пластикадревняго искуства, встрѣчаются толь
ко символике - пластич. орнаменты первых времен 
христіанства: даже начало средних вѣков предста
вляет одни произведенія без жизни. Первое пробу
жденіе искуства стало замѣтно въ сред. 12 ст. Й. 
Пизано первый обратился къ изученію образцов 
древности; из художников этого періода замѣча
тельны, кромѣ Николая Джованн и Андрея Пизано, 
Николай Аретино, Оркоиья, Джакоподель Кверчія, 
Джиберти, Лука делла Роббія Донателла и др. 
Скульптура страсбургскаго собора относится къ 
этой эпохѣ. Наивысшаго процвѣтанія достигла 
итал. пластика во время Льва X въ работах Андрея 
Контуччи, Бенвенуто Челлини. Послѣ них пласти
ка впала въ жеманность и стала упадать·. Даже про
изведенія новаго періодав.', начинающагося съ 17 в. 
и разсадником коего Франція, мало чѣм замѣчатель
ны , ибо работы Жана Гужона, Пилона, Жирар
дона и др. можно упрекнуть въ театральности; 
произв. позднѣйших жехудожников еще менѣе удо
влетворительны. Въ нач. 18 в. началась счастли
вая эпоха для в., и въ новѣйшее время весьма 
быстро стала процвѣтать пластика. Серьезное 
изученіе природы и пробудившаяся любовь къ ан
тикам положили начало новому искувтву. Осно
вателем его можно считать шведа Сергеля и итал. 
Канову; сюда же относятся Франц. ІПаде, испанец 
Альварес, нѣмцы Триппель, Даннекер, Шнанта- 
лер, но болѣе замѣчателей датчанин Торвальдсен. 
Разсадником этой школы был Рим. Въ тоже время 
на сѣв. Германіи образовалась школа Шадова, из 
коей болѣе замѣчателен Раух. Во главѣ Франц, 
же школы стоит Давид. — Въ Россіи византійское 
в. стало извѣстно по визант. художникам, зани
мавшимся построеніем и украшеніем десятинной 
церкви въ Кіевѣ, софійск. собора въ Новѣгоро- 
дѣ, церквей во Владимірѣ на Клязьмѣ и др. Вѣроят
но они имѣли многих послѣдователей между русски- 
ми;но но исторіи извѣстны нам только именаКозь- 
мы и Параммп. Къ цвѣтущему новѣйшему періоду 
и. принадлежат русск. ваятели: Гордеев, Шубин, 
Козловскій, Щедрин, Прокофьев, Пименов, Соко
лов, Мартос, граф Ѳ. П. Толстой,'Демут-Иалинов- 
скій, Гальберг, Рамазанов, Орловскій и др. Ср. 0- 
вербек: «Geschichte der griech. Plastik» (1857). Lü- 
bke «Gesch. d. Skulptur»—Ваятель и Ваяль- 
идик'ь, тот,кто занимается ваяньем: первое озна
чает художника, второе—мастероваго.

Ваоуил'ь, сын Никора и Мельхи, племянник 
Авраама, отец Лавана и Ревеки, жены исааковой.

Вбираніе, поглощеніе, всасываніе, прони
каніе кидкостей въ поры твердаго тѣла, или га-
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зов въ поры жидкостей и твердых тѣл; напр. воды 
въ губку, воздуха въ губчатую платину и т. д.

Внедеміѵ, вступленіе, предисловіе, изложеніе 
начал или общаго взгляда по поводу какого либо 
сочиненіи.

Виедеиіс иресвнт, Й»л»гор«*д>іцы Ito 
храмъ, праздник 21 ноябри, въ нанять введенія 
св. Дѣвы на трехлѣтней возрастѣ во храм іеруса
лимскій, но Обѣту родителей, для воспитанія въ 
страхѣ Божьем и обученія тайнам вѣры и благо
честію.

ивсдепскан—жаб мнения муж. пустынь, въ 
7 вер. от гор. Бѣлева въ тульск. губ.; основ, въ 
XVI в.—В. островская муж. пустынь, въ· владим. 
губ., въ 4 в. от гор. Покрова, основ, въ XVII в. 
См. Самойлова «Истор. опис.» Москва, 1830 г. — 
Виедеиѵкіе монастыри: 1) женск. 2-го класса 
въ черниговск. губ. близ гор. Нѣжина; основан 
Анною, полковницею стародубок, полка. 2) женскі. 
3-го класса въ губ. гор. Орлѣ; основан въ нач. 
XVII в. 3) дѣвичій 2-го класса въ гор. Тихвинѣ 
повтор, губ.; об нем упомин. уже въ 1613 г. 4) 
женск. 3-го класса въ гор. Юрьев польск., владим. 
губ. ¡5) муж. 3-го класса въ гор. Сольвычегодскѣ 
вологодск. губ.; основ. 1563 г. 6) 3-го класса муж., 
въ 5 в. от. гор. Срязова вологодск. губ.; основ. 
1497 г. 1) кизическиі 3-го кл. муж., въ 2 в. от гор. 
Казани; основан 1701г.—Введенские, село 
владим. губ. шуйск. уѣзда, при р. Молохтѣ съ 
Зои ж. и 4 ситц. Фабриками.

Вводное нред.іоіііеиіе, Фраза, кот., за
ключая въ себѣ полную логич. мысль, ненмѣет въ 
періодѣ самостоятельной цѣлости, и, но отдѣле
ніи от гл. предложенія періода, теряет весь СВОЙ 
грамматич. смысл.—ІІводный тонъ (музык.), 
большая терція акорда, за коим слѣдует акорд, ко
его основный бас чистою квартою выше того же 
баса предидущаго акорда. — вводныя слова 
или слова, влагаемыя въ уста лиц, о коих
говорится въ сочиненіи. Въ книгах онѣ отмѣчают
ся 2 кавычками «—», кои наз. вводный·! или 
вносными знаками. — Вводь во владѣніе, 
судебный обряд въ Россіи, для окончательнаго ут
вержденія перехода имѣнія. При этом составляется 
вводный листъ, въ коем изъясняется суще
ство дѣла, означается самое имущество, и кот. при
надлежит къ владѣльч. актам, признаваемым без
спорными доказательствами.

Ввозныя гранивты, такіе акты въ ста
ринной русек. юриспруденціи, кои правительство 
выдавало но нроніеніям, въ случаѣ потери подлин
ных жалованных грамат.

Вдежпііііъ, снарлдец для вдержки нитки 
въ иглу, употребляемый старушками.

Вдернять, вдери віть растеніе (многолѣт
нее) , способствовать укорененію, вкоренять, 
заставляя разростаться на многіе годы; вдер- 
ииться, особ, о сорных травах: разростаться 
ботвой и сплетаться корнями, так, что овладѣ
ваю!' почвой и заглушают всякое иное растеніе.

Вдова, женщина, коей муж умер. У евреев, 
бездѣтная в. должна была выйти замуж за мужни
на брата или ближайшаго родственника; первосвя-· 
щенник не мог жениться на в. У римлян, в., вто
рично вышедшая замуж, до истеченія годоваго сро
ка траура, почиталась обезславленною. Въ первыя 
времена христіанства, вдовы ходили за больными, 
воспитывали дѣвиц, крестили, и вдовій сан освя- 

щился епископом.—Вдовьи кассы, так наз. 
капиталы, составленные посредством вкладов, из 
коих производятся пенсіи и единовременныя посо
бія вдовам. На каком разсчетѣ это основывается, 
см. «Éclaircissement» sur les établissements publi
ques calculées sous la direction de Leontli Ewler 
par Μ. Fwrs»\ «Theorie von Wittwencassen» Кир- 
стена и др.

Іідоииикъ. зять, принятый тестем либо те
щей въ дом.

Вдошннкь, клапан въ насосах, для вса
сыванья воздуха, воды.

Вдыжйльыикь, снаряд для внуеку обмер
шему воздуха въ легкія', это мѣх съ гибкою тру
бочкою.

Кеба (voeba), древняя египетск. и аравійск. 
мѣра вмѣстимости и нынѣшняя тунисская мѣра 
зерна.

Веба, так наз. въ торговлѣ богемскія и вер- 
хнелузацкія полотна, выдѣланныя из хорошо 
сортированной пеньковой пряжи, кот., по снятіи 
со станков, подвергается вновь бѣленію или про
стой обмывкѣ. Въ южн. и зап. губерніях Россіи 
употребленіе J«. весьма значительно.

Всббь, Даніил, англ, эстетик прошлаго ст.,на
писавшій: «inquiry into the beauties of painting» 
(1761); «liemarks on the beauties of Poetry» (1762), 
n «Observations on the correspondence between 
Poetry and Music» (1769).

Веберь, Пилы. Ернет, писатель, род. 1790г. 
въ Веймарѣ, ум. 1850 г. Из его изд. упомянем от
личные переводы «Улегич. поэтов эллинов», біогра
фіи Отто и Гораса ; свои педагогии, мысли В. из
ложил въеоч.: Школа и Жизнь» (1837).—В.,Ь'егіа, 
историк, публицист и поэт нѣм., род. 1798 г. въ 
Тиролѣ, воспитывался въ ииспрукском универе., 
потом, вступив въ духовное званіе, назначен свя
щенником въ Франкфуртѣ. В. писал много; болѣе 
извѣстны: «Тироль» (1838); «Handbuch für Kei- 
sende in Tirol» (1848); «Predigten an das Tiroler- 
Volk» (1851); «Lieder aus Tirol» (1842) и др. — 
В., Билы. Эдуард, нѣм. физик, род. 1804 г. Он из- 
слѣдовал водяныя волны («Welletilehre» 1825), ме
ханизм хожденія, акустику, электричество и маг
нетизм въ соч. : «Elektrodynamische Massbestim- 
mungen»; «Anwendung der magnet. Induction auf 
Messung der J nclination mit dem Magnetometre».— 
B5., Бершард Ансельм, Фортепьянист - виртуоз и 
композитор, род. въ Мангеймѣ 1766 г., ученик 
Фоглера. Ум. капельмейстером въ Берлинѣ 1821 г. 
Из его сочиненій преимущ. уважаются увертюры, 
пьесы для антрактов, пѣсни, оперы : «Теодата», 
«ТусНельда» и др.—В., Готфрид, музык. теоретик 
и композитор, род. въ рейнской Баваріи 1779, ум. 
1839 г. въ Крейцнахѣ. Он учредил въ Мангеймѣ му
зык. консерваторію, изобрѣл двойную трубу, и изда
вал музык. журнал «Цецилія». Его «теоріямузыки» 
почитается одним из лучших произведеній въ этом 
родѣ. Сверх того он написал : «Те Deum lauda
mus» , «Requiem», «три обѣдни», «Гимн Богу» 
и др.—В., Карл Марія, род. 1786 г. въ гольштин- 
ском гор. Эйтинѣ. Отец В. дал ему самое много
стороннее образованіе и много способствовал раз
витію его музык. таланта. На 14 г. от роду В. со
чинил оперу «Дѣва лѣсов». Вскорѣ послѣ того, он 
посѣти» Вѣну; здѣсь познакомился съ аббатом Фо- 
глером; пользуясь его совѣтами и наставленіями, 
обрек себя на дву годичное и строгое изученіе му-
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зыки и твореній великих художников. Послѣ, по
лучив должность капельмейстера въ Бреславлѣ, 
написал опе*у: «Вюбеца,ль или мой дух гарц
ских гор». 1817 г. приглашен был въ Дрезден для 
основанія нѣм. оперы, и это самое блестящее вре
мя его дѣятельности. В . написал здѣсь первую 
народную оперу и безспорно лучшее свое произ
веденіе : «Фрейшюц», извѣстную на русск. под 
назв.: «Волшебнаго стрѣлка»; за тѣм оперы: «Пре- 
ціояа», «Эвріанта» и «Оберон». Он ум. от чахотки 
1826 г. въ Лондонѣ. В. занимает въ Германіи 
тоже мѣсто, как Глинка въ Россіи : он первый 
нѣм. народный музыкант, и въ этом гл. его значе
ніе. Он нанес сильный удар господствовавшему тог
да въ Германіи итальянскому направленію, и въ ста
рый музыкальный мір внес совершенно новый и 
жизненный элемент—народную пѣснь. Посмертныя 
его творенія изд. Геллем (Дрезд. 1828).—В.. Фи
липп Христіан Макс. Марія, сын предид. род. 
1822 г., нынѣ директор желѣзной дороги въ Дре.з 
денѣ; извѣстен как писатель; он написал: «Roland’s 
Graalfahrt» (1854); «Algérien und die Auswande- 
rung dahin», и др. — В., Карл Юлій, писатель, 
род. 1767 г., ум. 1832 г. Лучшія его творенія: 
«Dentschland oder Briefe eines in Dentschland rei- 
senden Deutschen» (3 изд. 1843 г.) и «Demokri- 
tos, oder hinterlassene Papiere eines lachenden 
Philosophen» (5 изд. 1854 г.) Полное собр. соч. 
въ 30 т. (1834 — 45 г.) — В., Чарлъз Вилъкинс, 
америк. писатель, род. 1818 г. въ Кентукки. Он 
написал:«О1й Hicks the Guide»; «Schot in theEye», 
«Spiritual Nampirism» ; «Taies of the Southern 
bordes»; «The Hunter naturaliste» (1855) и др. — 
В., Іосиф, род. въ Баваріи 1753 г., доктор филосо
фіи, издал: «Satze ans den theoret. Philosophen 
und Nichtphilosophen« (1786); «Leitfaden zu Vor- 
lesungen üher die Vernnnftlehre» (1788); «Institu- 
tiones logicae» (1790); «Logica in usnm eornm qui 
eidem student» (1794); «Lehrbuch der Naturwis- 
senschaft» (1805) ; «Physik als Wissenschaft» 
(1819). — В., Эрнст Гейнрих, физіолог и анатом, 
род. 1795 г. въ Виттенбергѣ, получил въ Лейпцигѣ 
проФесс. каѳедру сравнительной анатоміи въ1818 
г,, через три г. каѳедру человѣч. анатоміи, а 1840 
г. назначен проФесс. физіологіи. В. многб оказал 
услуг сравнительной анатоміи, физіологіи и эмбрі
ологіи. Его статьи собраны въ «Adnotationes 
anatomicae et phisiologicae»(JIefinuHrl851).—Брат 
его, Эдуард Фридрих В., род. 1806 г. въ Виттен
бергѣ, 1835 г. сдѣлай прозектором въ лейпциг
ском универе., и статьею своею, «мышечное дви
женіе», ВЪ ФИЗІОЛОГИЧ. словарѣ Вагнера, проложил 
новое поле изслѣдованій ДЛЯ ФИЗІОЛОГОВ , эту 
часть вообще обогатив многими изслѣдованіями и 
открытіями. — В., Іоіан Гейнпих, ландшафтный 
живописец, род. въ Лондонѣ 1752 г.; ум. 1793 г.; 
он сопровождал Кука въ послѣдней его путеше
ствіи и рисовал любопытнѣйшіе пейзажи островов 
ТОжн. океана и степей Азіи и Америки.

Вебстеръ, Даніель, государств, человѣк сѣв. 
Америки, род. 1782 г. въ Салисбурп въ штатѣ 
Нью-Гемпшир, был сначала адвокатом въ Портсму
тѣ, 1817 г. переселился въ гор. Бостон въ шт. 
Массачузетс, был съ 1820 г. депутатом от граф
ства Суффольк , а съ 1828 г. въ Сенатѣ энергиче- 
ски'стоял за сохраненіе національнаго банка. Въ 
президентство Гаррисона 1841г. и Тейлора до 1843 
г., он въ качествѣ статс-секретаря был въ главѣ 

министерства; 1850 г. был вторично сдѣлай статс- 
секретарем ; ум. въ октябрѣ 1852 г. Его прево
сходныя рѣчи съ біограсич. очерком пзданы Еве- 
реттом под заглав.: Speeches forensie argumente 
and diplomatic papers of D. Webster» (Бостон 
1853).—В., Томас, англ, живописец, род; 1800 г. 
въ Виндзорѣ; род живописи его — жанр; лучшія 
его произведенія: «Деревенская школа»; «Малень
кіе друзья» ; «Добрый вечер» ; «Торговка вишня
ми»; «Противный вѣтер» и др.

Вебъ, счетное слово, озн. въ нѣкоторых мѣ- 
стах 6 дюжин; въ торговлѣ холстом в. озн. цѣлый 
постав или трубку въ 72 арш.

Веверица (стар.), неизвѣстный звѣрок вѣ
роятно ласка или горностай; но нѣкоторые уче
ные придали суркам названіе вевериц, кав родовое.

Веверлсй, знай, роман Вальтер-Скота, изо
бражающій нравы, обычаи и преданія Шотландіи 
въ половинѣ прошлаго ст. Переведен на русскій 
1827 г.

Ben;'» (Vevay), или Виви, гор. въ швейц, кан
тонѣ Ваадт, въ прелестной мѣстности, при впаде
ніи р.Вев»:«ы въ Женевское ОЗ.,съ6іі.ж. Дом, въ 
коем жил и ум. Лудлов, шильонскій замок и жили
ще Ж: Ж. Гуссо, Кларанс, придают В. классич. 
значеніе.

Вега, Георі, барон, славянин—математик, род. 
1754 г. въ Загорицѣ въ Карніоліи, служил въ 
австрійск. артиллеріи,убит 1802г. Пріобрѣлогром
ную славу изданіем логариѳмич. таблиц (Лейпц. 
1783; новое изд. Гюльзе, Лейпц. 1840; обработ. 
Бремикером Берл. 1858); хороши также его: «Lo- 
garithmisch-trigononietr. Handbuch» (Leipz.1793; 
37. Aufl. 1854) и «Thesaurus logarithmorum com
pletus» (Leipz. 1794). — В., Лопе Феликс де В, 
Карпіо, знамен, и самый плодовитый драматич. 
поэт Испаніи, род. 1562 г. въ Мадритѣ, служил 
въ войскѣ под начальств. герц. Альбы, перешел 
въ духовное званіе и ум. 1635 г. въ Мадритѣ. Всѣ 
соч. его проникнуты національный духом, но не 
отличаются обработкою. Его «Comedias» , изд. 
(далеко не всѣ) въ 28 т. 1604 — 47 г. и доставили 
ему имя основателя испапск. драматургіи и од
ного из лучших драматич. писателей всѣх вре
мен. Его «Arcadia» послужила образцом пастуше
скому роману въ Испаніи. — В., Гарсилазо дел
ла, названный князем пспанск. поэтов, род. 1503 
г. въ Толедо, ум. въ Ниццѣ 1536 г. Особенно 
прославился стихотвореніями въ пастушеском ро
дѣ. Его «Obras» напечатаны въ Мадр. 1765, 1768 
и 1817. — Его не надо смѣшивать съ Инке Гар- 
силассо де ла В., род. 1540, ум. 1620 г., автором 
«Comentarios reales, que tratan del origen de los 
Incas» и «La Florida del Inca». Этот послѣдній 
был правителем области и гор. Куско и спутником 
Пизарро.

Вега, звѣзда первой величины въ созвѣздіи 
Лиры.

Вега, гор. въ испанск. пров. Бургос, къ ЮЗ. 
от Сантандера, съ 6 т. ж.—В. пли Консепсіон, гор. 
на СВ. остр. С. Доминго, основ. Колумбом и въ 
1564 разрушен землетрясением.

Всггабпты или Вахабиты. новѣйшая 
Магомет, секта, основ, ученым арабом Абд-ель-Ва- 
габом ок. полов. XVIII ст., въ пров. Недж, Съ 
цѣлію строгаго исполненія всѣх предписаній ко
рана; опа пріобрѣла многих послѣдователей и, Въ 
войнѣ съ Портою 1802 г., покорила Мекку, Меди-
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ну и позже Джидду, но 1818 г., послѣ долголѣт
ней борьбы, была разбита египетским пашею Ме- 
геметом Али. Гл. гор. еп Дерріе въ Неджѣ был 
разрушен, а глава секты — Абдаллах-бен-Сауд — 
обезглавлен 1818 г.

Вегенеръ, Гаспар Фридрих, датскій исто
рик и публицист, род. 1802 г. въ Фіоніи; съ 1830 г. 
доктор философіи. Он пріобрѣл извѣстность сочи
неніями: «De aula attalica, artium fautrice» (1836); 
«Карл датскій, гр. Фландрскій» (1839); «Хроника 
Фридриха VI», и многими брошюрами· о Гольшти- 
ніи. Нынѣ он издает всѣ неизданные истории, до
кументы по исторіи своей страны, подпаяв: «Aars 
beretninger fra det geheim Archiv» (Cop. 1855).

Вегецій , «£».давіаі Ренатъ, (Vegetips), 
знамен, римскій военный писатель конца IV ст. 
Он написал ок. 375 г.: «Epitomeinstitutionum res 
militaris libri quinque», курс исторіи римских 
армій съ присоединеніем правил тактики и страте
гіи, извлеченных из разных сочиненій; перевед. на 
русскій язык Глѣбовым 1764 г.

йіегл<і»им:«і> , стояк на мельницѣ, основный 
стоячій вал.

Ведя или Ведамъ, общее назв. древнѣйших 
священн. книг индусов, составляющих основаніе 
браманской религіи. Их 4: 1) «Гиг», заключающая 
молитвы и гимны стихами, 2) «Яджур», молитвы въ 
прозѣ , 3) «Іата» , гдѣ собраны молитвы, назв. 
«мантрас» и назначенныя для пѣнія и 4) « Атарван», 
заключающія обряды очищенія, покаянія и пр. На 
европ. языки переведены только отрывки из В. 
См. Индѣйская литература.—Ведант (Ved- 
anga), дополнительныя книги къ ведам, заключаю
щія искуство произношенія, грамматику, объясне
ніе темных мѣст въ ведах, астрономію и обряды 
при торжественных церемоніях. Всѣх их 6 и каж
дая имѣет особое названіе.—Веданта, доказа
тельная часть индѣйскаго богословія, основанная 
на ведах; это одна из двух систем доказательств, 
совершенно идеальная, установляющая абстракт
ное поклоненіе богу. Система эта составлена Віа- 
сою (Vyasa) и Санкара Atcharya. См. нѣм. пер. 
Риг. В. въ «Orient и Occident» Бенфея.

Ведды (Veddah), коренные жители остр. 
Цейлана.

Ведекиндъ, Антон Христіан, нѣм. историк; 
род. 1763 г., ум. 1845 г. Весьма уважаются его: 
«Chronolog. Handbuch der neuern Geschichte» и 
«Noten zu einigen Geschichtsschreibern des deut
schen Mittelalters».—В., ГеоргХристіан Готлиб, 
барон, род. 1761 г. въ Гетингенѣ; был профессором 
медицины въ майнцск. универе, ум. 1831 г. Он 
написал: «Ueber medicinischen Unterricht» (1789); 
«Allgemeine Theorie der Entzündungen und ihrer 
Ausgänge» (1791); «Abhandlungen über verschie
dene wichtige Gegenstände der practischen Medicin» 
(1791) л много др.—iS-, Георг Вилы.,, барон, нѣм. 
экономист, род. въ Страсбургѣ 1796 г., ум. 1856 г. 
Он написал о лѣсоводствѣ весьма много соч., между 
коиМи болѣе замѣчательны : Umriss der Forst— 
Wissenschaft etc.», Encyclopaedie der Forstwissen
schaft» (1847), «Neue Jahrbücher der Forstkunde» 
(1850) и др.

Веденъ, укрѣпл. въ Большой Чечнѣ, на бер. 
р. Хулхулау; здѣсь стоял аул В., мѣстопреб. Ша
миля.

Ведёрная бутыль, въ которую входит мѣр
ное ведро.—Ведерная винная продажа, не рас-

пивочная, не мелочная.—Ведёрная, мастерская 
гдѣ дѣлают ведра; заведеніе, для ведерной продажи 
питей. «

Ведерникоиекая станица, въ землѣ вой
ска донск., на прав. бер. Допа; жпт. занимаются 
скотоводством и хлѣбопашеством.

Ведеры, одна из индѣйских религ. сект; в. 
живут въ лѣсах, исповѣдуют единаго Бога, но не 
строят ему храмов и не совершают никаких обря
дов богопочтенія. Секта эта у индусов въ общем 

і презрѣніи.
Ведетъ (фрн.),ближайшій къ непріятелюкон- 

і ный караул: цѣпь часовых, со стороны непріяте
ля. Ведеты двух армій, или отрядов, часто стоят въ 
виду друг друга.

Веддкнудъ (Wedgwood), Іосія, горшечник 
стаффордскаго графства, род. 1731 г., изобрѣл осо
бую массу, из коей приготовляется посуда,назв.по 
имени его веджвудовою ; она отличается 
твердостью, занимает средину между Фаянсом и 
Фарфором, и окрашивается металлич. окисями въ 
разл. цвѣта. Большая фабрика этой посуды нынѣ 
составляет отдѣльное мѣст. близ Нюкестля и наз. 
Этруріею. 58. ум. 11795 г. Он изобрѣл также пиро
метр.

Ведмёдпкъ, небольшое мельничное наливное 
колесо, покрытое кожухом.

Веднесбурн, гор. в·, англ. граФетвѣ Ста®- 
Форд, съ 12,000 ж. и превосходными фабриками 
различи, рода инструментов.

Вёдро, краснопогодье; ясная, тихая, сухая и 
вообще хорошая погода.

ЯВедрб, деревянная обручная, а иногда и же
лѣзная, кожаная, посудина, съ ушами и душкою 
или перевеслом, для носки воды и др. жидкостей. 
Въ обиходѣ, два ведра на коромыслѣ должны быть 
въ подъем женщинѣ,—Казенное в., мѣражидкостей 
въ Россіи;—7505/? куб. д. или 30 фунтам перегнан
ной воды при 13'/з° Р. В. дѣлится на 10 кружек 
или 8 штофов,—ИВ., мѣра жидкостей въ Молдавіи и 
Валахіи—850 русск. куб. д.—Литовское в. одною 
кружкою больше русскаго.

Ведропюкъ, ручей близ Дорогобужа, при ко
ем 1500 г. Кн. ДаніилЩеня разбил литовское вой
ско под начальств, кн. Конст. Острожскаго.

Ведуга, р. воронежск. губ., приток Дона. Дли
на 74 в.; дно каменистое.—На ней село Старая П., 
въ 17 в. от Землянска, съ 4,800 ж.—Нижняя В., 
село той же губ. и уѣзда при р. Гнилушкѣ, съ 
2,900 ж.

Весдтъ, гор. въ нидерл. пров. въ Лимбургѣ, 
I съ 7 т. ж.

Всекесъ, Генри, англ, скульптор, род. 1807 
I г. въ Кентербюри. Из его работ лучшія: «герц. Вел- 
I лингтон,» «Бакон,» «Памятник ПІеллею» въ Гамп- 

ширѣ; «Пастух» и др.
Весдідамъ, гор. въ Голландіи къ Ю 3. от Гре- 

I нингена, съ 7 т. ж.
Веемпксъ, Іоган Баптист, нидерл. живопи

сец, род. 1621, ум. 1660 г.; особенно хорошо пи
сал ландшафты и животных.—Болѣе славен сын 
его, Іоган 88., преимуществ, въ изображеніи жи
вотных; род. 1644 г. ум. 1719 г. въ Амстердамѣ.

Веердтъ, Себальд, голл. путешественник, дав
шій свое имя 3 островам въ Магелановом прол. (Ое- 
пнльдопы оо.).Убит был въгротѣнао.Цейлонѣ, 

I по приказанію мѣстнаго короля. Его путешествіе 
I описано въ «Recueil des voyages de la compagnie
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des Indes.»—В. или Жан, знамен, партизан,
род. 1594 въ гор. Веертѣ, ум. 1652 г., служил въ 
Баваріи, потом въ Австріи во время 30 лѣтн. вой
ны; командовал баварскою арміею послѣ смерти 
Альдрингера, принял дѣятельное участіе въ Норд- 
лингенском сраженіи 1634 г., опустошил Пикардію, 
побѣдил Франц, генер. Ранцау близ Тюдлингена 
1643 г.

ІІежа.вѣіка (стар.), намет, шатер, палатка; 
кочевой шалаш, юрта, кибитка; башня, каланча; 
это значеніе осталось въ запдн. губ.·, (арх.) лопар
скій шалаш, сложений остроконечно из жердей и 
покрытый хворостом, мохом и дерном, чѣм и отли
чается от крытых шкурами или берестою чума и 
юрты.

Вешай, р., вытекает из Уральск, хр. въпермск. 
уѣздѣ и впад. въ Вильву, системы Чусовой. Длина 
теченія 100 в. Въ нее впадает, р. Паш. Лѣтом В. 
исчезает под высокою горою.

Везалій, Андре, знамен, медик, род. 1514 г. въ 
Брюсселѣ, написалсоч.: «Corporis humani fabrica» 
(Basel 1543), составившее эпоху въ медиц. лите
ратурѣ и доставившее айтору мѣсто лейб-медика при 
имп. Карлѣ V, а потом при Филлиппѣ II, кор. ис
панском. Инквизицію, сильно вооружившуюся про
тив В,, он успокоил странствованием ко св. гробу 
господню ; ум. на обратном пути, выброшенный 
кораблекрушением на о. Занте, 1564 г. Полное со
браніе ево соч. издали Бергав или Альбинус (Лейд. 
1725).

Везенъ, палестинскій гор., бывшій въ колѣнѣ 
іудинои, гдѣ евреи'одержали побѣду над хананея
нами и взяли въ плѣн царя их Адонивезека.

Везеле (Vezeley), гор. въ іонском департ. 
Франціи съ множеством история, памятников и ми
нер. водами; 2 т. ж. Тут 1145 и 1180 гг. собирался 
народ для крестовых походов.

Везсль, торговый и оабричн. гор., крѣпость 
съ сильною цитаделью, въ дюссельдорфском окр. 
прирейнской Пруссіи, при Рейнѣ, съ 17,000 ж., из 
коих половина католиков. Чрез Рейн ведет судовой 
мост, защищаемый Фортом Блюхера; близлежащій 
остр, на Рейнѣ тоже укрѣплен. Въ гор. много зда
ній, замѣчательных по архитектурѣ. В. был нѣ
когда ганзейск. городом.

Везеноергз» или Вейсенберг, уѣзди, гор. вир- 
ландскаго уѣзда эстляндской губ., съ 1600 ж. и 4 
заводами, Раковор древних русских; основ, въ нач. 
XIII в.; 1267 г. его безуспѣшно осаждали новгород
цы; впослѣдствіи русскіе нѣск. раз разоряли В.; на
конец 1721 г., по нюстадск. миру, он остался за 
Россіею. Здѣсь развалины древн. замка.

Везера, небольшая р. во Франціи, впад. въ 
Дордону въ департ. Коррез; на ней, вблизи гор. 
Треньяка, знамен. Треньяковскій водопад, падаю
щій съ выс. 90 ф.

Всзерскія горы, общее назв. лѣсистых 
холмов и возвышенностей по обѣим сторонам верх
няго теченія, р. Везера, от ганноверскаго до прусск. 
Миндена; раздѣляются на вестфальскую и остфяль- 
скую страну. Высочайшія точки едва достигают 
1600 ф. Извѣстнѣйшія части и. гор: Брамвальд, 
Селлингвальд, Бюккеберг и Вост, или собственно 
Везерская цѣпь.—Ведеръ (по лат. Visurgis, по 
древпе-герм. Визураха), одна из гл. рѣксѣв. Герма
ніи, образуется из сліянія Верры съ Фульдою при 
гор. Минденѣ въ Ганноверѣ, протекает Ганновер, 
Кургессен, Брауншвейг, кн. Липпе; образует грани

цу между Ольденбургом и Ганновером и,близ Бремер- 
гаФена, впадает”! въ Нѣмецкое м. Из притоков В. 
главные: Диммель, Адлер съ Лейною, Лезум или 
Вьюмма, Охта, Леста. Р. В. судоходна навеем про
тяженіи; для улучшенія судоходства устроены ка
налы, соединяющіе Гамму съ Остоюи Эльбу съ Ве
зером. Важнѣйшій гор. на В. Времен.—Везер- 
скійдвпа/нпамеи»»»въбывшемВестФальском коро
левствѣ занимал 103 кв.м. ;гл. гор.его был Оснабрюк.

Везу, так наз. на колоніальных сахарных заво
дах сок, выдавливаемый из сахарнаго тростнику и 
вывариваемый въ первом из шести котлов, въ коих 
производится выварка.

Везувіан ъ, идозраз или вилуит, минер., кри
сталлизуется въ заостренныя призмы и многогран
ники, либо же сплошной,столбчатаго, или лучистаго 
сложенія;блеском стеклянный или жирный; излом не
ровный; тверд, между кварцем и полевым шпатом, 
уд. вѣс 3,2—3.4; перед паяльною трубкою пѣнится 
и плавится въ зеленое или черное стекло. В. нахо
дят въ глинѣ, доломитѣ, известнякѣ и въ лавах 
Везувія, въ Піемонтѣ, въ Тиролѣ, Сибири, въ Ура
лѣ, въ Богеміи, Саксоніи и Финляндіи. Красивые 
в. употребл. как драгоцѣнные камни. В. состоит 
из кремнины (acidum silicium), глинины и изве
сти съ примѣсью желѣзной, марганцевой окиси или 
магнезія, от чего и происходят различные цвѣта 
в. и большая или меньшая прозрачность.

Везувій, единственный значительный вулкан 
на материкѣ Европы, при Неаполит. зал., въ 12 в. 
от Неаполя; прежде, вѣроятно", составлял одно цѣ
лое съ сосѣднею вершиною Монте-Соммою (3650 ф. 
выпь). Подошва В. густо заселена, покрыта фру
ктовыми деревьями и превосходными виноградни
ками, кои давали изстари извѣстное вино Lacryma 
Christi. Первое, извѣстное нам, изверженіе въ 79 г. 
по Р. X., было так сильно, что выброшенныя массы 
камней и пепла засыпали города Геркулан, Пом
пею и Стабію. Съ тѣх пор было множество др. из
верженій ; съ нач. XIX ст. изверженія повто
ряются почти ежегодно.

Всзуль (Vesoul), гл. гор. Франц, департ. Вер
хней Соны, съ 7 т. ж. Гл. мануфактурныя издѣлія.· 
сукно, полотна, галуны.

Вейга. Евсевій, португ. астроном, род. 1718 
г.; ум. 1798 г. Написал: «Planetario lusitano exp
licado сот problamas para uso de náutica e astro
nomía em Portugal, e suas conquistas» (1758) и 
«Planetario Romano cioeEffemerideastronomiche».

Вейгельяне, мистич. секта въ Германіи, а 
особенно въ Верхи. Саксоніи; образовалась въ 17 
ст. и приняла назв. по имени своего основателя Ва
лент. Вейгеля.—Вейгель, Валентин, священ
ник въ Шопау въ Саксоніи, основатель Фанатико- 
мистич. секты вейгелъян, род. 1533 г., ум. 1588 г. 
Он истинное богословіе полагал въ разрѣшеніи во
просов: из чего, кѣм и для чего сотворен человѣк? 
По его мнѣнію, всѣ созданія суть изліянія божеств, 
существа. Къ приверженцам В. между пр. принад
лежал извѣстный Яков Бем. Важнѣйшія из соч. В.: 
«Kirchen und Hauspostill iiber die Evangelien»; 
«Principal und Haupttractat von der Gelassenheit»; 
«Das Büchlein vom Gebet» и др. Часть их была 
публично сожжена въ Хемницѣ 1624 г.—В., Карл, 
знамен, медик, род. 1769 въ Лейпцигѣ; путеше
ствуя по Италіи, он открыл весьма много затерян
ных греч. твореній и издал их. Также писал по 
исторіи медицины; ум. 1845 г.



Всйгеігь 4*4 Всіпіаптоъ

Кейгенъ (Wigan), значительный фабричн. 
гор., въ англ, графствѣ Ланкастер, къ СЗ. от Ман
честера, при р. Дугласѣ, съ 32,ОоО ж. Вблизи до
бывается плотнѣйшій кам. уголь, принимающій 
отличную полировку.

Кейглъ, Іосиф, род. 1766 г, въ Венгріи въ 
Ейзенштадтѣ, ученик Гайдна и Сомери, при имп. 
Леопольдѣ занимал мѣсто капельмейстера итал. 
оперы въ Вѣнѣ; из его многочисл. опер, наиболь
шею популярностью пользовались: «Швейцарское 
семейство», напис. 1809г., «Principessa d’Amalfi». 
Музыка его нѣжна, выразительна, сжата и мело
дична. В. ум. 1816 г.

Вейде, Адам Адамович, один из сподвижников 
Петра Вел. Отец его поселился въ Москвѣ еще при 
Алексѣѣ Михайл.; юный В., вступив въ Потѣш
ные, обратил на себя вниманіе Петра и достиг зва
нія полнаго генерала въ 1710 г. Он был одним из 
слѣдователей по дѣлу царевича Алексѣя Петро
вича. Ум. 1720 г.—В., ван-дер, настоящая Фам. 
Рогер, один из лучших портретных живописцев 
старой нидерл. школы. Род. въ Брюсселѣ, ум. 1529 
г. Его картины рѣдки и отличаются естествен
ностью. Он писал и на стеклѣ.

Вейермянъ, Яков, род. 1679 г. въ Бредѣ; 
писал очень хорошо цвѣты, и составил жизнеопи
санія нидерл. живописцев, наполненные насмѣшка
ми и клеветами. Ум. въ темницѣ, осужденный на 
вѣчное заточеніе.

Мейеръ, Сильван ван-де, белы, государств, 
человѣк, род. 1802 г.*въ Левенѣ, был сперва адво
катом въ Брюсселѣ, потом профессором въ Музеумѣ, 
участвовал въ оппозиціи против нидерл. прави
тельства, способствовал революціонному движенію 
1830 г., был белы, коммиссаром на лондонск. кон
ференциях и, 1831 г., был избран въ министры ино
стр. дѣл. Находясь въ этой должности, он содѣй- 
ствовал избранію въ короли Бельгіи Леопольда, 
и, по вступленіи послѣдняго на престол, был сдѣ
лай посланником при англ, дворѣ.—К. или Вир, по 
прозванію Piscinarius, род. 1515 г. въ Брабантѣ, 
ум. 1558 г., врач и философ; возставая против 
господствовавшаго въ его время вѣрованія въ вѣ- 
дьм и колдованія. Он написал: «De praestidiis dae
monum»; «De lemiis»; «De pseudomonarchiademo- 
num»; всѣ эти соч. нынѣ очень рѣдки.

Кейзе, Христіан, род. 1774 г. въ Альтонѣ, 
органист и Фортепіанист, написал нѣсколько опер, 
но болѣе извѣстен как композитор церковной му
зыки; ум. органистом въ Копенгагенѣ 1842 г.

Пейн (Beji), один из могущественнѣйших гор. 
др^рней этрусской конфедераціи, въ 2'/э м. от Ри
ма; вел продолжительную войну съ Римом: послѣ 
10 лѣтней осады был взят Камиллом 396 г. доР. X.

Кейкардъ, МелЬхіор Адам,уоц. 1742 г. близ 
Фульды, воспитывался въ вюрцбургском универе. 
Вскорѣ послѣ изданія им: «Philosophischer Arzt», 
вызван был въ Петербург въ лейб-медики Екате
рины II, откуда возвратился въ Германію 1789 г.; 
ум. 1803 г. Он написал: «Entwurf einer einfachen 
Arztneykunst oder Uebersicht des Brownischen 
Syeteme's»; «Medicinisch-praktisches Handbuch», 
«JSeuer philosophischer Arzt» и др.

Кейксель, усадоводов, порода черной вишни.
Кейкъ, Ѳома (Wyk), голл. пейзажный'живо

писец, род. 1616 г. въ Гарлемѣ, ум. 1686 г.—К., 
Іоіанн, сын предид., отличный пейзажный и баталь
ный живописец, ум. 1702 г.

Кейль, Густав, оріенталист и историк герм., 
род. 1808 г. въ великогерц. баденском, много путе
шествовал; въ 1845 г. сдѣлан професс. вост, язы
ков въ Геттингенѣ. Он перевел: «Тысячу и одну 
ночь» (1837), написал: «Пророк Магомет», «Исто
рии и критич. вступленіе въ Коран», «Библейскія 
легенды у мусульман»; «Исторія Халифов» (1851) и 
др.—В., Александр, Франц, публицист и литера
тор, род. 1813 г. въ Эльзасѣ, воспитывался въ Гер
маніи и, возвратившись 1835 г. во Францію, сна
чала писал въ разных журналах, потом издал: «Ré
publique et monarchie»; «Le livre des Rois»; «Feuet 
flamme»; «uneMadeleine»; «L’idéal»; «Contes d'a
mour» и др.

Веймарпъ, Иван Ив., ns лифляндских дворян, 
генер. поручик, род. на островѣ Эзелѣ ок. 1722 г., 
ум. 1792 г.; участвовал въ 7 л. войнѣ, был послом 
къ польскому кор. Станиславу Авг. и командиром 
русских войск въаПольшѣ.

Веймарское великое герцогство, 
состоит из трех больших и нѣскольких малых ча
стей ; окружено Пруссією, Баварією, Саксонію 
Кургессеном, саксонск. гецогствами и княжества
ми Шварцбургск. и Рейским; протяж. 66 кв. м. 
270 т. ж. Раздѣляется на княж. Веймар и княж. Эй
зенах. Почва волнистая и плодородная. Отрасли 
тюрингенских гор. проходят по странѣ, кот. оро
шается рр. Заалою, Ильмом, Веррою, Унструтом 
и Эльстером. Произведенія тѣже как и въГврманіи; 
из минер, добывается: желѣзо, соль, кам. и бурый 
уголь. Промышленность состоит преимущ. въ шер
стяных, суконных, чулочных, желѣзных издѣлі- 
ях, въ приготовленіи ножей и глиняных трубок. 
Университет въ Іенѣ ; народное образованіе пред
мет особой заботливости. Правленіе монархическое 
—конституціонное. Доход и расход около I4/» милд. 
талеров. На сеймѣ въ общем собраніи имѣет один 
голос. Для союзнаго войска поставляет 3350 чел. 
Линія Саксен-веймар-эйзенах основана 1640 г. За
мѣчателей герц. Карл Август, род. 1756, ум. 1828 
г.,кот. покровительствовал науками художествам; 
1815 г. получил титул вел. герцога. Въ правленіе его 
и матери его Амаліи, управлявшей во время мало
лѣтства сына, Веймар сдѣлался средоточіем талан
тов Германіи. Съ 1853 г. вел. герц. Карл Александр. 
— Веймаръ. гл. гор. и резиденція вел. герцога 

! Саксен - веймар - эйзенахскаго , при р. Ильмѣ, съ 
! 12,000 ж. Один из замѣчат. городов Германіи. Кро- 
, мѣ богатой библіотеки, имѣет много др. собраній, 

отличный придворный театр, картинную галлерею, 
нѣсколько прекрасных церквей съ картинами Кра- 
ниха. Въ В. жили Гете, Шиллер, Гердер, Виланд 
Секкендор® и др. Въ окрестности замѣчательны: 
Бельведер, лѣтній дворец вел. герцога съ ботанич. 
садом; Тиффурт съ агрономич. институтом, Бер
ка съ минер, водами: вообще всѣ окрестности гор. 
замѣчат. по отношениям къ корифеям нѣм. литера
туры. См. Шеллъ: «Weimar’s Merkwürdigkeiten 
einst und jetz» (1847).

Веііиутъ (Weymouth), порт. гор. въ англ, 
графствѣ Дорсет, при впаденіи р. Вейвъ Ламаншск. 
канал, съ превосходными морскими купальнями и 
5 т. ж.

Веііпаптсъ (Wynants), Ян, голл. живописец, 
род. 1600 въ Гарлемѣ, ум. въ Лондонѣ 1670 г. Пи
сал пейзажи и сцены ив вседневной жизни; картины 
его рѣдки. Простота въ изображеніи природы, от
сутствіе эффектов — отличительныя его черты. Въ
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спбургск. Эрмитажѣ одна ив лучших его работ: 
«Пѣтух и курицы» и еще нѣсколько.

Всйнбпсннсръ - Фридрих, нѣм. архитек
тор; род. 1760 г. въ Баденѣ; он составил рисунок 
памятников лейпцигскаго и ватерлооскаго, постро
ил театры въ Карльсруэ и Лейпцигѣ. Он написал: 
« Architekton. Lehrbuch»; « Entwürfe und Ergän
zungen antiker Gebäude» ; «Ausgeführte und pro- 
jectirte Gebäude».

Вейпгейиъ, гор. въ баденской окр. Нижня
го Рейна, съ 6000 ж., кожев. заводами; значит, ви
нодѣліе.

Нсііпкппсръ или Вейнкупор: так наз. при
казчик у торговцев виноградными п спиртными на
питками. Въ Россіи он наз. «Купором» ; дол
жность его состоит въ наблюденіи за храненіем, до
ливкою, улучшением, сортировкою напитков и т. п.

Вейпсбсргъ, гор. въ виртембергск. неккар- 
ском окр., прежде вольный имперск. гор., съ 2 т. ж. 
На прилежащей горѣ развалины замка, из коего 
по преданію, 1440 г. жены вынесли на плечах му
жей своих, когда имп. Конрад III, во время осады, 
дозволил дамам свободный выход со своим лучшим 
имуществом.

Всііопы . у литовцев так наз. предсказатели 
по вѣтру; во времена идолопоклонства, думали, что 
В. могут укрощать, отводить и усиливать вѣтры 
по своей волѣ.

Всйракъ (Ѵаугас), Жан, род. въ депар. Ло 
во Франціи, аббат, оставивйіій превосходныя сочи
ненія о Испаніи, въ коей он жил до 1710 г. Замѣ
чательнѣйшія: «Histoire des Revolutions d'Espagne» 
(1719), «Etat présent de l’Espagne» (Пар.1718) и др.

Вейроттеръ. Франц Эдмунд, тирольскій 
ландшафтный живописец, род. въ Инспрукѣ 1730 
г., ум. 1773 г. ; колорит его свѣтел и выбор видов 
очень занимателен; съ них много гравюр.

Депрі.е, Христоф, ваятель, род. 1630 г., ум. 
1689 г. въ Марсели. Лучшія его работы «Спаситель» 
въ Аахенѣ, статуя «Марса» въ Марсели и статуя 
«Фавна» въ Парижѣ.

Вейся.чи, гора Тобольск, губ. березовск. окр. 
2,160 Ф. выс.
, Всйсблхѣ», Іоіан Бернгард, граф, родом из 
Богеміи, вступил въ русскую службу 1707 г. полко
вником. отличился во многих сражениях времен 
Петра Вел.; ум. въ званіи генерала от кавалеріи 
и кіевскаго генерал губернатора 1735 г. — В., 
Юліус, нѣм. математик и инженер, род. 1806 г. въ 
Саксоніи; про®, матем. въ фрейбургской академіи, 
съ 1833 г. особенно занимался гидравликой и прак
тик. геодезією, и въ первой сдѣла л важныя открытія. 
Лучшія его соч.: «Lehrbuch der Ingenieur- und Ma- 
echinenmechanik»; «Handbuch der Bergmaschinen
mechanik»; «Experimental Hydraulik» (1855) и др.

Всіїсгаупть, Адам, род. 1740 г. въ Инголь- 
штадтѣ; будучи профессором канонич. права въ 
этом же городѣ, 1775 г. он образовал общество по
добное обществу іезуитов, кот. впослѣдствіи полу
чило назв, иллюминатов. Цѣлью общества было 
распространеніе религіознаго и политич. просвѣ
щенія и разных соціальних идей. Изгнанный из 
Баваріи 1785 г., он удалился въ Готу, гдѣ и ум. 
1830 г. Его соч. относятся отчастп къ ордену ил
люминатов, отчасти къ государств, управленію и 
политикѣ.

Вейсс, Христіан Фелине, поэт, основатель ко- 
мич. оперы въ Германіи и писатель, составившій 

впоху въ дѣтской литературѣ, род. 1726 г., ум. 
1804 г. Его «Kinderfreund» въ 24 т. (1776—82), 
за тѣм вышло его же: «Briefwechsel der Familie 
des Kinderfreundes». Комедіи В. изданы въ 3 т. 
1783 г., комич. оперы также въ 3 т. 1777 г., и ли- 
рич. стихотворенія въ 3 т. 1772 г. Автобіографія 
В. изд. его сыном и Фришом 1806 г. — Его сын, 
Христіан Эрнест В., род. 1766 г., ум. 1832 г., из
вѣстный горист. Гл. его соч.: «Geschichte der Kur- 
sächs. Staaten»; «Lehrbuch des Sächs. Staats
rechts» и др.

Всйсепбургъ (Weiszenburg), или Кронвей- 
сенбург, нѣкогда вольный имперскій гор. въ Эль
засѣ, нынѣ гл. окружный гор. въ Франц, департ. 
Нижняго Рейна, съ 7 т. ж. От него получила свое 
названіе псйсепбургская линія окопов, кот. 
тянется по прав, берегу Лаутера до Лаутерберга 
на Рейнѣ.—В. на песках или Нордгай, гор. въ ба- 
варск. округѣ средней Франконіи, съ минер, клю
чем и купальнями; 5 т. ж. Был до 1802 г. воль
ным имперск. городом.—В. (по лат. Alba Julia),гор. 
въ Трансильваніи, по отдѣльно от него лежащей 
крѣпости, наз. также Карлсбург.—В., деревня въ 
швейц, кантонѣ Берн, замѣчательна по купальням 
(22° Р.), преимущ. полезным от гемороидальной 
болѣзни.

Всйссптур»-ь. Іоганна Франулъ Вероника, 
урожд. Гринберг, отличная дрйматич. писательни
ца и актриса, род. 1773 г. въ Кобленцѣ от бѣдных 
родителей и до 14 л., играя на провинціальной те
атрѣ, снискивала пропитаніе для всей семьи. 1787 
г. она была приглашена па мюнхенскій, а потом на 
вѣнскій театры, и скоро сдѣлалась любимицею пу
блики. На литерат. поприще В. выступила 1795 г. 
Сочиненія ея изданы въ 14 т. въ Вѣнѣ 1810—36 г. 
Из них « Германштадскій лѣс » и «Послѣднее сред
ство» перев. почти на всѣ европ. языки. В. ум. 
1847 г.

ВеЙееНФСЛЬГЪ , промышленный гор. въ 
мерзебургском окр. Прусской пров. Саксоніи, при 
Заалѣ, съ 10 т. ж.иобширным замком. Съ 1657 г. 
был резиденціею герцогов В.. боковой ЛИВІИ кур
фирстов саксонских, прекратившейся 1746 г.

Вейсепіптейн’ь. у эстов Пайде-лин, уѣздн. 
гор. эрвенскаго уѣзда эстляндской губ., при ручьѣ 
того же имени, съ 1250 ж. и 2 заводами; 4 ярмар
ки. Основ, орденмейстером Меленом ок. 1270 г.; 
1573 г. был взят Іоанном Грозным ; 1577 г. 
утвержден за Россіей. Здѣсь развалины лревн. ры- 
царск. замка.

Вейееріітідъ. р. въ Саксоніи, образуется по 
соединеніи Краснаго и Дикаго В., между Таран- 
дом и Рабенау; впадает у Дрездена въ Эльбу.

Всйсзсе, два озера въ лифляндск. губ.; одно 
ок. Риги, длиною 4 в., а шир. 850 с.; а другое въ 
перновск. уѣздѣ, длиною 3 а шириною 1 в. Оба 
обильны рыбою.

Вейскпрхепъ. гор. въ Богеміи съ 6000 ж. 
— В., гор. въ австр. Банатѣ съ 6000 ж.

Ііеіісиаіп» фон Всйсенііітейігл», Отто 
Адольф, барон из Лифляндіи, вступил въ военную 
русскую службу 1744 г.; преслѣдуя конфедератов 
въ 1768 г., он сжег Балту и тѣм подал повод къ 
войнѣ съ Турціею, въ коей много раз отличался 
своею дѣятельностью, храбростію и распорядитель
ностью. Убит под Кучук-Кайнарджи 1773 г.

Вейстрптп'ь. 3 рѣки въ прусской пров. Си
лезіи; из них Габелъшвердскгй В. у Габельшверд-
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та, Глотцерекій пли Рейнерцерскій В. у Глаца 
впадают въ Нейсу, а ШвейдницкіѴі В. впадает 
у Гернпроча въ Одер.

Вейсъ, Іосиф, мюнхенскій историч. живопи
сец, род. 1699, ум. 1770 г. ; писал много запре
стольных образов. — В., Христіан, минералог, 
род. 1780 г. въ Лейпцигѣ; сначала был профессо
ром физики въ Лейпцигѣ ; потом профессором ми
нералогіи въ Берлинѣ. Из многочисл. его соч. осо
бенно замѣч. : «Heber die natürl. Abtheilungen 
des Krystallisationssystems» (1813). — В., Франц 
Рудольф, швейцарец, род. 1751 г., служил сначала 
въ военной службѣ, потом вышел въ отставку; 
застрѣлился 1818 г. Он прославился своими: «Prin
cipes philosophiques, politiques et moraux», имѣв
шими 10 изданій и перевед. на русскій язык А. 
Струговщпковым (1807).

Вейсъ-Куоіннгъ, нѣм. полухроника и по
луроман , описывающая браки, коронованіе имп. 
Фридриха III и исторію его сына Максимиліана; 
написана до 1512 г. имп. Максимиліаном и докон
чена его секретарем Марксом Трейцсауервейном 
фон Эрентрейц. Книга изд. въ Вѣнѣ 1775 г.

Всіітлііпгъ, Вилы., герм, писатель, род. въ 
Магдебургѣ 1808 г.; будучи портным, отправился 
въ Париж, гдѣ увлекся коммунистич. идеями и, 
прибыв въ Швейцарію, написал : «Garantien der 
Harmonie und Freiheit»; «Die Menschheit, wie 
sie ist» etc; «Das Evangelium des armen Sünders» 
(1845) ; за это послѣднее соч. он был схвачен и вы
слан из Швейцаріи. Нынѣ он въ сѣв. Америкѣ.

Неііт ь (Veit), Филипп, герм, живописец, род. 
въ Берлинѣ 1793 г. Возвратившись из путешествія 
по Италіи, он был опредѣлен директором въ школу 
изящных искуств во Франкфуртѣ и здѣсь нарисовал 
много превосходных картин, между коими болѣе 
замѣчательны: «Св. Георгій», «Вознесеніе», раз
ныя аллегория, картины и многочисл. фрески. Ум. 
1854 г.
Веихссльмюндс или просто Мюнде, прусск. 

крѣпость при впаденіи лѣваго, судоходнаго ру
кава Вислы въ море.

Вейчпнгъ или Певангъ, король сѣвера, один 
из начальников инсуррекціонной арміи въ Китаѣ, 
малаец по происхожденію, пользующійся огром
ною властью и уважением между возставшими.

ІСейчъ, Паша Іоганн Фридрих, род. въ княж. 
ВольФенбютелѣ, ум. 1803 г. ; извѣстен своими 
ландшафтами. — Сын его, Іоган Фридр., портрет
ный, историч. и ландшафтный живописец, род. 1758 
г. въ Брауншвейгѣ, ум. 1828 г. ректором берлин
ской академіи.

КЗеідііімава, индійск. религ. секта, боготворя
щая Вишну и исповѣдующая, что Сива и Вишну 
суть оба одно и тоже существо, но под разными 
именами и съ различи, аттрибутами. Послѣдова
тели секты этой носят на лбу отличительный знак.

Веки ль (араб.), человѣк, коему вручается 
что нибудь, правитель, намѣстник; слово это упо- 
треб, преимущественно въ Персіи и Турціи.

Веккерлшіъ (Weckherlih), Август, нѣм. 
агроном, род. въ Штутгардѣ 1794 г., 1837 г. на
значен директором земледѣльи, академіи въ Гоген- 
геймѣ. Он написал: «Ueber englische Landwirth- 
schaft» ; «Abbildung der Hausthierracen auf den 
Privatgütern»etc.;«DieLandwirthschaftliche Thier- 
production (1851) и др. — В., Георг Рудольф, 
один из лучших герм, поэтов 17 ст., род. 1584 г. въ 

Штутгардтѣ. Прекрасный выбор из стихотвореній 
его съ жизнеописанием автора въ «Bibliothek der 
deutschen Dichter des 17 Jahrh.»; ум. 1651 г.—В., 
Вилы. Людвиг, герм, журналист, род. 1739 г. ; его 
сатирич. сочиненія навлекали на него безпрерыв
ныя гоненія. За «Вѣнскія достопамятности» про- 
сидѣл он въ тюрьмѣ и изгнан был из Вѣны ; за 
сатиру изгнан был из Аугсбурга; за язвитель
ность издаваемой газеты просидѣл 4 г. въ тюрьмѣ 
и изгнан из Норлингена. Ум. 1792 въ Ансбахѣ, 
тотчас послѣ выхода из тюрьмы. Ср. «Weckher- 
ling’s Geist, herausg. von W. jun.» (1823 Штутг.)

BeKKÎCTTa(Vecchietta),Лоренцо, живописец, 
скульптор и литейщик сіенской школы, род. 1424 
г., ум. 1482 г. ; как скульптор, пользовался въ свое 
время большою славою.

Веккіо, Пьетро, живописец венец, школы, 
род. въ Венеціи 1605 г. Он сдѣлал копіи со всѣх мо- 
заич. картин церкви св. Марка въ Венеціи, весьма 
сходныя съ оригиналами, и оттого получил про
званіе della Vecchia; ум. 1678 г.

Всккіо (Vecchio), Фракцией, ок. 1472 г., до 
изобрѣтенія’книгопечатанія,занимался перепискою 
и украшеніем миньятюрною живописью книг для 
важных особ; от чего он получил назв. Francesco 
dal Libri. Миньятюры его превосходны.

Века», продолженіе кщки лица над глазом, под
битое полукруглым выпуклым хрящем и снабжен
ное двойным мускульным аппаратом, съ помощью 
коего закрывается и открывается.

Вёко, вѣко или веко, невысокая, круглая 
лубочная коробка; лукошко, гдѣ держат печеный 
хлѣб; лукошко для сѣмян; лукошко для сбора ягод, 
грибов, для держанія разной мелочи и для выноса 
их на торг; самое мѣсто продажи мелочных това
ров, лубок, рогожка, или ларь, столец, ятка.—В., 
косой ящик под стеклом, на прилавкѣ, для выстав
ки мелких товаров, или ящик разн. вида, для раз
носки товаров.

В&КОІВ1КІІ, маленькіе блочки у ткацкаго стана, 
на коих ходят ниченки.

Вёкоіпнпк'ь, вёііопіпица. торгующій 
на векѣ, выносящій товар свой на столик, на ро- 
гоигу.

Некса, назв. рѣк. въ Россіи: 1) вытекает въ 
владимірск. губ. из оз. Плещеева, протекает оз. 
Сомино и, въ тверской, впадает въ Волгу, под име
нем Перлы; несудоходна ; 2) вытекает из ростов
скаго оз. Неро; соединясь съ р. «Устья» носит 
назв. Которости; 3) въ костромской губ., выте
кает из оз. Галичскаго и впад. въ р. Кострому, 
при гор. Буѣ, послѣ 100 в. теченія; 4) той же губ., 
вытекает из оз. Чухломы и впад. въ р. Кострому. 
Длина 40 в.

Вексель (cambio, lettre de change, Wechsel), 
озн. два различные вида одного и того,же обяза
тельства; первый состоит въ денежных переводах, 
и это собственно в.,а другой есть простая, по Фор
мѣ векселя составленная, долговая росписка. Вот 
почему различает и. переводные и простые. Пе
реводный к. представляет мѣну денег въ одном 
мѣстѣ для полученія их въ другом. Простой же есть 
обязательство, коим лицо признает себя должным 
другому извѣстную сумму, кою въ назначенный срок 
должно выплатить под опасеніем взысканія по за
конам. Полагают что и. получили свое начало во 
Флоренціи въ 12 в. Въ торговых оборотах разли
чают 3 вида векселей: 1) Когда .валюта получена»
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(Valeur reçue, Walutaempfangen); 2) когда «сумма 
м. получена въ наличных деньгах или товарах» 
(Valeur reçue comptant, valeur en marchandises, 
Waluta baar empfangen): этот вид наиболѣе упо
требителен между торгующими; 3) Когда въ век
селѣ сказано «поставьте эту сумму на мой счет» 
valeur en moi-même. По срокам платежа п. раз
дѣляются на к. 1) по предъявленіи (à vue,a vista, 
auf Sicht); 2) во столько то дней по предъявленіи; 
3) во время ярмарки; 4) от такого числа въ столь
ко то дней или мѣсяцев; 5) по обычаю (а uso). Пра
вила составленія и совершенія к. и взысканія по 
ним установлены законами. — Вскссльбужть, 
назв, въ купеч. конторах или у банкиров особых 
книг, въ кои вносятся всѣ вексели, полученные и 
данные по порядку, съ подробным обозначсніем 
условій.—Вексельное право, вообще свод 
законов, уставов и постановленій о векселях. Ср. 
Д. Мейера·. «Очерк русск. веке, права»,изд. Вицына 
(Каз. 1857).—Вексельное еу.іоііропзно.д- 
стпо. особый образ производства суда въ вексель
ных дѣлах, и исполнительное производство въ слу
чаѣ'взысканія по векселям. См. Св. 8ак. т. XI, Ус
тав торговый Ст. 396—434.—Вексельпыйус- 
тап ь. правила установленныя законом по век
сельным обязательствам. У нас первым опытом си
стемам изложенія вексельн. законов был устав 1829 
г. 1832 г. утверждены 2 устава: один о векселях, 
другой о торговой несостоятельности.—В. про
тестъ, дѣловой обряд, коим лице владѣющее век
селем охраняет свое право взысканія денег. Вексе
ля простые протестуются въ неплатежѣ, а пере
водные вч, непринятіи их. — В. банк, который при
нимает и усчитывает векселя.—В. кррс, взаимная 
стоимость денег двух государств.

Вексёнъ (Pagus Velocassinus, Ѵехіп), быв
шее графство во Франціи, присоединенное къ ко
ронѣ 1082 г., при Филиппѣ I. В. раздѣлялся на 
франц, и норманскій В. Первый вошел въ состав 
департ. Сены и Оазы, а второй въ департ. Эры.

Вексопіусъ, Михаил, профессор и доктор 
прав въ Абовѣ, ум. 1671 г.: замѣчателей по соч. 
«Epitome descriptionis Sueciæ, Gothiæ, Fenningiæ 
et subjectarum provinciarum» (1650).

ВексФоріъ (Wexford), графство въ ир
ландок. пров. Лейстер; протяж. 413/s кв. м.; 180т. ж. 
Орошается р. Слапеем, вообще хорошо обработано; 
скотоводство особенно развито. Промышленность 
ограничивается шерстяными издѣліями.—Гл. гор. 
В. при устьѣ р. Сланея, съ 13,000 ж., извѣстными 
минер, источниками и самым длинным въ Англіи 
деревянным мостом.

Век<х>нл>.дскій свящспппкь (The Vi- 
car of Wakefield), извѣстный роман Гольдсмита, 
возбудившій въ XVIII в. большое сочувствіе, не 
только въ Англіи, но и вообще въ Европѣ.

Вск«і»іілі>д'ь (Wakeflld), см. ѣакфилъдъ.
Векша, см. Бѣлка.—Векша, каток въ ко

лодкѣ, блок, который, въ иных подъемных снаря
дах, бѣгает как векша, почему и веревочную ос
нову въ двух блоках, зов. бѣгами.

Веіііпайна, село симбирск. губ. корсуньск. 
у., при р. В., съ 2,600 ж. и кожев. заводом.

Векше, см. Смдланд.
Вела. Антоній, живописец испанск . школы, 

род. въ Ходоврѣ 1634 г. Из картин его замѣчатель- 

ны двѣ, написанныя на разные случаи из жизни 
Св. Августина. В. ум. 1676 г.—В., Винченцо, 
итал. скульптор, род. 1822 г. въ Лигурнетто въ 
Тессинском кантонѣ ; сын бѣднаго крестьянина; 
прибыв 1836 г. въ Милан, В. был употреблен при 
работах возстановленія кафедральной церкви; пос
лѣ же отдан братом въ обученіе къ скульптору Кая- 
чіатори. Первый барелье® В.«Христос,воскреша
ющій Яиру»,заслужил премію; большая статуя «Мо
литва» утвердила его репутацію. Война 1848 г. 
оторвала его от работ; он сражался въ рядах итал. 
арміи и отличился под Пескіерой. Послѣ войны В. 
сдѣлал прекрасную статую «Спартака» и «Гармо
нію въ слезах» на могилу7 Доницетти.

Вслабрумь, так называлась часть Рима до 
времен Тарквинія древняго; тут было болотное оз., 
чрез кот. ѣздили на лодках къ Авентинской горѣ. 
Впослѣдствіи озеро было осушено и на его мѣстѣ 
построены лавки. Потом именем В. наз. двѣ пара
лельний улицы, между Капитоліем и Палатином.

Велава (Wehlau), гор. въ вост. Пруссіи, при 
впаденіи р. Алле въ Прегель, съ 4 т. ж. Здѣсь за
ключен был 1657 г. договор, по коему Польша при
знала курфирста бранденбургскаго независимым от 
Польши герцогом прусским.

Вела pin (Velarii). Въ древнем Римѣ двери 
внутр, комнат закрывались занавѣсями. Рабы, кои 
становились у занавѣсей и охраняли вход, наз. в. При 
императорах в. был почетный титул, и соотвѣт- 
ствовал нашим камергерам.—Всларіумъ (Ve
larium), назв, огромнаго полотна, коим прикры
вались сверху амфитеатры древних, Для предохра
ненія зрителей от дождя и солнца. Изобрѣтатель 
их, как думают, был Валерій Валеріан.

Веласкесъ (Velasquez), Діего, спутник Хри- 
стоФора Колумба во 2-м его путешествіи въ Аме
рику, род. въ Андалузіи ок. 1465 г. Прибыв въ Аме
рику 1493 г., он завоевал область Ганигваягу и о. 
Кубу, на коем основал гор.: Тринидад, Спириту- 
Санто, Пуэрто дель-Принчипе, Сан Сальвадор и 
Коренас; послѣдній впослѣдствіи назв. Гаванною. 
Въ 1514 г. В. послал въ Испанію первую карту 
острова, изданную Леон-Пинсло; снарядил для за
воеванія Мексики экспедицію под начальством Ферд. 
Кортеса, Когда же Кортес стал из подчиненнаго 
соперником его, В. послал против него войско, но 
оно перешло къ Кортесу. Узнав о назначеніи Кор
теса губернатором Новой Испаніи, В. съ досады 
заболѣли ум. 1523г.—В.-де-Спльва, Родригес 
испанск. живописец, род. 1599г. въ Севильѣ,ум.1660 
г.въМадритѣ; был одинаково велик как портретист 
и как история, живописец. Ср. Stirling «Velasques 
and his works» (Lond. 1855). Въ петерб. эрмита
жѣ его: «Смерть св. Іосифа,» портреты Филипа IV, 
ИннокентіяХ, Оливареса и «Смѣющійся мальчик».— 
В·, Людовик Іоанн, история, писатель. Его «Исто
рія испанской поэзіи» изд. 1754 г. въ Малагѣ. Он 
старался возстановить національную поэзію, забы
тую его современниками. — В. де Веласко, 
Люд. Іос., антикварій, род. 1722 въ Малагѣ, ум. 
1772, по порученію Фердинанда VI, собрал древ
ніе история, памятники Испаніи, за памфлеты про
тив правительства сидѣл въ тюрьмѣ. Издал. «An
nales de la nation esp. depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à l’entrée des romains» и. др.

Веласко. Григорій Гернандее, испанск. поэт 
16 в.; род. въ Толедо, принадлежал къ духовному
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званію и был доктором богословія. Его стихотво
ренія—большею ч. переводы, но испанцы ставили 
их выше подлинников.

Вслатабы, народ славянскаго происхожденія, 
обитавшій съ VII—XI ст. въ нынѣшней Бранден- 
бургіи и Помераніи.

Велблюдъ, пербуд'ь (церке.'), верблюд. По 
двоякому знач, этого слова на греческ. яз. (вер
блюд и канат), вѣроятно оно и въ переводах наших 
употреблялось двусмыслено.

Ве.іверётъ. иольперётъ (гол.), бумаж
ная ткань, род мохнатаго бархата.

Велс(ѴеІау), страна во Франціи, нынѣ часть 
департ. Верхней Луары, а прежде принадлежала 
графам тулузским и овернским ; уступлена была 
въ 1229 гр. Раймондом тулузским кор. Людовику св.

Веледа, дѣва-жрица у герм, племени брукте- 
ров; обладала даром предсказанія, и потому пользо
валась обширною политич. властью и почти бо- 
жеск. почестями.

Велезъ-Бланко, очень древній испанок, гор. 
въ Гренадѣ, въ 2 в. от Альмеріи, съ 7 т. ж., свин
цовыми, желѣзными и мѣдными рудниками, каме- 
ноуг. копями и ломками бѣлаго и краснаго мрамора. 
— Велезъ-.ІІалатл, Мейола, испанскій гор. 
въ Гренадѣ, въ 20 в. от Малаги, на р. Велез, съ 
15 т. ж. Окрестности очень плодородны и изоби
луют сахарным тростником,тіататами, кофє, хлоп
чатою бумагою, кошенилью; сверх того много хо
рошаго вина, шелку и п годов всякаго рода.—Ве
лезъ-Рубіо, Морус, испанок, гор. въ Гренадѣ, 
въ 12 в. от В.-Бланко, съ 12 т. ж., занимающимися 
суконным и полотнянным производством.

Вс.ісл'Ьіі і> ныпіный (Gloriosa Superba), 
раст. из сем. лилейных, красивое вьющееся раст., 
прозябает дико въ Вост. Индіи (въ Малабарѣ), пе
ренесено въ Европу 1690 г. и нынѣ украшает наши 
теплицы. Вѣнчик его, как у всѣх лилейных, состо
ит из 6 узких красиваго желтаго цв. лепестков 
сь загнутыми, извилистыми краями. Раст, часто 
достигает 12 ф. выш. Цвѣтет въ іюлѣ и августѣ. 
Корень его, похожій на картофель, ядовит.

Вс.яёпспая бумага (®рн.), писчая бѣлаябума- 
га лучшаго качества, весьма плотная и гладкая, съ 
лоском, похожая на пергамент.

Велёмы, село Витебск, губ. рѣжпцк. у., при 
р. Малѣ; 144 ж., бернарДинск. мои., кожев. за
вод, сигарная, льнопрядильная и полотняная Фа
брики.

Велені» (Velin) или parchemin vierge, лучшій 
сорт пергамента, кот. выдѣлывается из кож телят, 
козлят и ягнят; употребл. наиболѣе для миньятюр- 
ной живописи и для рисованія сухими карандашами.

■Вёлеръ (Wöhler), Фридрих, знамен, нѣм. 
химик, род. 1800 г. близ Франкфурта. Его «Grund
riss d. unorgan. Chemie» 10 изд. (Берл. 1854), и 
«Grundriss d. org. Chemie» (5 изд. Берл. 1854), 
распространены как въ Герм., так и въ остальной 
Европѣ. Он же обработал на нѣм. яз. «Руководство 
къ химіи» Берцеліуса.

Белеелапііпа, Адам Даніелъ, отличный бо
гемскій писатель 16 ст.; род. 1546, ум. 1599 г.

Велесъ, см. Волосъ.
Велетьна, р. нижегор. и владим. губ., берет 

яач. въ ардатовск. уѣздѣ и, послѣ 70 в. теченія^ 
впад. въ Оку. — На ней въ ардатовск. уѣздѣ Ве- 
ЛСТЪѴППСК!íi желѣзодѣлательный завод, основ. 
1768 г., на коем 1860 г. выдѣлано желѣзн. издѣлій 

265,718 пуд., и село В. съ 1800 ж., чугуноплав. 
и желѣзодѣлат. заводами.

Вели, Венедикт, живописец Флорент. школы 
17 ст., извѣстный по огромной картинѣ «Вознесе
ніе Господне», въ Пистоѣ.

Вел алъ или Веліаръ, безпокойный, про
тивник закона, бунтовщик. Так назван, въ посла
ніи ап. Павла къ коринфянам гл. VI, дух злобы, 
демон, сатана. Въ переносном смыслѣ часто наз. 
чадами BS. нечестивые люди, как напр., жители 
Гаваона, обезчестившіе жену левита, Офни и Фи
неас, употребившіе во зло свое служеніе при ски
ніи.

Вслшкі., уѣзд. гор. Витебск, губ., на зап. 
Двинѣ; пмѣет 8500ж., пристань: торгует хлѣбом, 
льнян. сѣменеи и др. товарами; 1 пивовар., 1 свѣч
ной и 33 ничтожн. др. заводов; 2 ярмарки въ году. 
Основ, въ XVI в.—Велижскій уѣзд, протяж. 
1827 кв. в.,из коих под полями 53,315, лугами 22000, 
лѣсом 171,200 дес.; представляет возвышенности, 
между коими луговыя долины; почва большею ч. 
песчано-глинистая, богатая валунами; болота и 
озера. Жит. 39,500; гл. промысл их земледѣліе, 
кот. однако на низкой степени; сѣют много льна; 
1860 г. было лошадей 10,460, рогат, скота 20,970, 
овец 14,618, свиней 7,630, коз 2,750; жит. зани
маются также лѣсо-промышленностыо и работою 
на судах. Въ уѣздѣ: 1 кожен., 16 винокур, и 17 кир
пичи. заводов.

Вслнкянъ, человѣк, превышающій обыкно
венный высокій рост человѣч. Величайшіе из них 
не были выше 12 ф.і всѣ они очень слабы здоровь
ем. Патагонцы, самый высокій парод наземлѣ, не 
выше 6—7 Ф.—В.—змѣя, удав, Boa constrictor.

Всліікмтіаый (мѣста.), величавый, видный, 
важный , чванный , гордый ; иногда вѣжливый . 
умѣньеи обращаться внушающій уваженье.

Великая губа, зал. въ еѣв.части Онежск. оз.; 
длина 20 в., шир. до 10 в.; мелководна.—IS., р. пс
ковской губ., вытекает въ великолуцком уѣздѣ пз 
оз.М.Вяз,орошает часть Витебск.г. ивпад. въПсков- 
ское оз., послѣ 350 в. теченія. Самые опасные поро
ги у пог. Выботскаго. Шир. у Опочки 55, у Пско
ва 95 саж., а у устья болѣе 1 в.;‘ глубина у Опоч
ки от 1*/з — 7, у Пскова 25 — 35 ф. Судоходна от 
Пскова.—В. ,р.,вытекает въ устьсысольском уѣздѣ 
вологодск. губ., и впадает съ прав, стороны въ р. 
Вятку въ вятск. губ. Длина 130 в., шир. до 25 

і саж;глуб. 1—3 арш.Берега лѣсисты.—В.,р.воло- 
I годской губ. грязовецк. у., длиною до 70 в., правый 
' приток Лежи, системы Сухоны. Поней весною 

сплав лѣса.—В. Греціи (Graecia magna), так 
[ называли римляне южн. часть Италіи, гдѣ греки, 

еще до усиленія Рима, имѣли свои колоніи. В. Гре
цію составляли области: Кампанія, Апулія, Лука- 
ніяиБруціум. Знаменитѣйшіе города были: Тарент, 
Сибари, Кротона, Посидонія, Локрида и Регіум. 
Нѣкоторые къ В. Греціи причисляли и Сицилію.— 
В. кнтаііскал стѣна (Ван-ли-чан-чен), вы
строена между Китаем и Монголіей, ими. Цинь-ши- 
Хуаном, за 211 лѣт до Р. X. Она пмѣет длины 1300 
и., и идет поднимаясь на крутыя горы и опускаясь 
въ глубокія ущелья, пропуская сквозь себя пото
ки и большія рѣки. Высота ея 24, толщина 13 ф. 
Она составлена из двух, то каменных, то кирпич
ных стѣн, промежуток между коими набит булыж
ником и землею. Чрез каждые 100 шагов постав
лены башни. Эта стѣна, по преданію, строилась о
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л. и имѣла цѣлью служить преградою вторженію ко
чевых народов.— В.Россія, средняя частьРоссій- 
екой имперіи, въ видѣ неправильнаго 4 угольника, 
линіи коего протянуты черен Курск, Псков, Кар
гополь и Вятку; заключает нынѣшнія губ. москов
ок., тверск., псковск., новгор., ярославск., кост- 
ромек., владим., рязанок., тульск. и калужск. спол
на и сопредѣльные края петерб., олонец., вологод
ец. ,вятск., нижегор., тамбовск.,воронежск., курок., 
орловск. и смоленской губерній. Въ первый раз у по- 
потреблено было это назв, царем Алексѣем Мих. 
1654г.,во время присоединенія Малороссіи къРоссіи. 
— Великій І*о<і]»икъ,село харьковск.губ.су м- 
скагоу., съ 2000ж., 4 ярмарками, бумагоиряд. Фабр, 
исвекло сахарн. заводом.—В. врагъ, мордовок, 
село, нижегор. губ. арзамаск. у., ирир.Саргамѣ, съ 
2,150ж.—В. лугъ или Плавня, низменность между 
Днѣпром и р. Конской въ екатериносл. губ.; длин. 
40 в., авъширину от 2 до 10 и 18 в.; весною здѣсь 
озеро, а лѣтом сѣнокосный луг.—Великій о., въ 
Бѣлой м., у корельек. берега Кандалакск. зал., имѣ- 
ет'до 20 в. длины и до 7 в. шир. Сѣв. часть его 
отдѣляется от материка Великимъ прол., дли
ною ок. 18в., шир. болѣе 3 в. — В.Э’стюгъ,уѣздн. 
гор. вологодской губ.,нообѣим сторонам р. Сухо
ны, близ ея сліянія съ р. Югом; имѣет 8400 ж., 
2 монаст.; лучшій, самый промышленный и бога
тѣйшій гор. сѣв. Россіи. Здѣсь центр бѣломорск. 
торговли. Въ гор. двѣ ярмарки, Фабрики и заводы. 
Устюжск.«черневая работа»насеребрѣ и золотѣ из
вѣстна во всей Россіи, Рор. весьма древній; подвер
гался разоренію от татар (.1192} и новгородцев (1324 
и 1398). Устюжскій уѣзд, мѣстность ровная, мѣста
ми, гористая; почва песок, глина, кое гдѣ чернозем; 
здѣсь обширныя болота, климат суровый, много лѣ- 
сов. іКит. 92,700, занимаются съ успѣхом воздѣлы- 
ваніем льна и, кромѣ земледѣлія,скотоводством,охо- 
тою;также гонятсмолу, скипидар, деготь. Въуѣздѣхо- 
рошая глина, известь, алебастр. — В. IДмрь, так 
именовали греки царей персидск., потомковКира, по 
обширности их владѣній и неограниченности влас
ти.—В. или Ноеточиьшокеанъ, наз. тоже 
Южным или Тихим океаном, простирается от сѣв. 
полярнаго круга или Берингова прол., соединяю
щаго его съ Ледовитыми., до Южн. полярнаго круга, 
т. е. от с. къю. на 13,440 в. Съ В. граничит зап. бе
регом Америки, а съ 3. вост, берегом Азіи и Нов. 
Голландіи. Въ зап. части своей, въ коей разсѣяны 
различные архипелаги Океаніи, В. океан принима
ет разныя назв.: Молукскаго, Целебесскаго, Мин
дорскаго,Явасскаго,Зондскаго, Восточнаго, Желта
го, Японскаго и Охотскаго морей; въ сѣв. части 
Берингова зал., въ вост. КалиФорнскаго зал. или 
Багрянаго моря. Самая большая ширина его 19,т. 
в. Берега, окружающіе этот океан, гористы и рѣз
ко обозначают границы океана. Океан этот от
крыт европейцамиІэІОг.—Великіе луки,уѣзд. 
гор. псковской губ., па р. Ловати, съ 6 т. ж: 9 цер
квей, 2 ионаст., 22 зав., из коих для юфти 3, кожев. 
9. Гл. промысел жит. шитье сапогов, торговля 
хлѣбом, щетиною, коноплин, маслом и табаком. Въ 
лѣтописях имя гор. встрѣч. под 1166 г.: он тер- 
пѣл частыя разоренія от литовцев. Велино- 
луцкій уііз.дъ, протяж. 4045 кв. в., из коих 
под пашнями 170,381, лугами 19,637, лѣсом211,461 
дес.; мѣстность волнистая, почва глинистая и пес
чаная, из пород лѣсу встрѣч. береза, ольха, дуб, 
дикая яблонь и ива; много болот; озер 188. Жит. 

76,000; гл. занятіе и* земледѣліе; садоводство раз
вивается; въ уѣздѣ лошадей 19,800, рогат, скота 
38,650, овец 18,249, свиней 12,095. Промыслы 
жит. постройка барок, лѣсныя издѣлія и рыбная 
ловля. Въ уѣздѣ заведенія для обработки щетины, 
кож и 4 винокур, зав.—Велико-Aрхаиге.іь- 
екая сдоб., Воронеж, губ. бобровск. у., при р. 
Осердѣ, съ ¿400 ж.; въ окрести.-обиліе жернова
го каиня. — Великая Жарі'ія (The great 
chartes), так наз. права, служащія оенованіем 
англ, свободы и вынужденныя у кор. Іоанна Без
земельнаго въ 1215 г., а потом подтвержденныя 
сыном его Генрихом 111. Хартія эта, измѣняемая 
впослѣдствіи и дополняемая нѣсколько раз, заклю
чает въ себѣ права и отношенія всѣх сословій 
англ, націи. В. І. первый раз была наиеч. 1507 г. 
Лучшее изданіе ея Блакстона (Ukc®. 1753).—В. 
«йедьмица , послѣдняя недѣля Вел. поста, 
предшествующая дню Пасхи; иначе ее наз. «Сед
мицею спасительных страстей» или «Страстною». 
Каждый из дней ея также наз. великим. Богослу
женіе въ нея расположено но еванг. исторіи по- 
слѣдних дней земной жизни Спасителя, — В. “Іе- 
тыредееятпццп или Великій пост, время по
священное строгому воздержанію, приготовляю
щему христіан къ достойной встрѣчѣ праздника 
Пасхи. Он учрежден церковью въ воспоминаніе 
40 дневнаго поста 1. Хр. въ пустынѣ, послѣ кре
щенія.— В. церконь, назв. констатиноп. храма 
св. Софіи, постр. Юстиніяном I. — В. прокимен, 
стих из псалтыря, кот. поют послѣ входа на ве
чернях. — В. книжна, чествованіе женскаго им
перат. поколѣнія , до замужества. — В. княгиня, 
чествованіе великокняжеских супруг и великих 
княжен въ замужествѣ.—Великія пятницы: рас
колы!, считают их 12; онѣ описаны въ свиткѣ «Сон 
Преев. .Богородицы», искаженном изображеніи стра
стей господних.—В. поклоны, совершаютсяпри 
всяком великопостном служеніи. Они состоят въ 
троекратном поверженіи всего тѣла на землю съ 
крестным знаменіем и чтеніем извѣстной молитвы 
.Ефрема Сирина, раздѣленной на три стиха.—Ве
ликій господинъ,иочетныйтитул святителей, 
патріархов, митрополитов, архіеп исков и еписко
пов, употребляемый до нынѣ въ росс, церкви. —В. 
день, праздник пасхи.—В. канонъ, сочинен 
Андр. Критским , въ полов. 7 ст. ; он наз. ве
ликим по своей обширности, ибо состоит из 250 
стихов или тропарей.—В. князь, древнѣйшій 
титул государей русских во время удѣльной систе
мы, принадлежавшій старѣйшему между князьями. 
Съ утверждением столицы въ Кіевѣ, титул этот 
сдѣлался принадлежностью кіевскаго князя. Нывѣ 
В» к. ваз. всѣ члены императ, дома. — В. мо
голъ, титул властителя Ост-Индской имперіи, 
основанной 1505 Бабером, внуком Тамерлана. 
Столицею имперіи В. Могола было Дегли. Им
перія, послѣ блестящаго своего періода съ 1555— 
1706, стала при Ауреиг-Зейбѣ клониться къ упадку; 
многія части отдѣлились. Надир-Шах разорил Де
гли въ 1739; постоянныя нападенія сосѣдей осла
били государство и оно въ 1806 пало. Послѣдній 
В. Могол, шах Алем 11, признал над собою власть 
англичан и удовольствовался тою пенсіею, кото
рую они назначили ему, отняв у него всѣ вла
дѣнія.— В. герцогъ, один из титулов вла- 
дѣтельных лиц, кои пользуются королевск. поче
стями, но стоят ниже королей. Первый возведен-
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ный въ этот сан папою был герцог Флорентинскій, 
Козьма Медичи, 1569 г. Въ 1699 г. къ титулу было 
присоединено и наименованіе корол. высочества.— 
В. Первосвященникъ или вел. жреи, 
глава ветхозав. іудейской іерархіи. Сан этот уч
режден был при горѣ Синаѣ и оставался въ потом
ствѣ старшаго брата Моисея, Аарона, до уничто
женія іудейской самобытности при ими. Титѣ. В. 
SB., кромѣ безпорочности на тѣлѣ, должен был нахо
диться въ возрастѣ гражд. совершеннолѣтія, не мог 
имѣть въ супружествѣ вдовы, не смѣл обнажать 
головы и показывать печали при смерти даже бли
жайших къ нему лиц. Ок вопрошал вт> важных слу
чаях Іегову, и тогда голос его был вѣстником во
ли божьей.—В. Праздникъ, совершался языч. 
Литвою по окончаніи всѣх полевых работ. Он за
мѣнился нынѣ так наз. «дожинками», празднуе
мыми танцами и пирушками послѣ окончанія работ 
въ полѣ.

Великобританія (Great-Britain), общее 
назв. соединенных королевств: Англіи, Шотландіи 
и Ирландіи; состоит из остр. В. (въ тѣсной смы
слѣ), остр. Ирландіи и мнояіества малых оо.; про- 
тяж. 5770 кв. м.; 29 иилл. ж. Народное образо- 
ніе въ низших слоях сдѣлало успѣхи съ 1833 г. 
Публичн. и частных школ въ 1851 г. было 44836, 
кромѣ того 23514 воскреси, школ. Выше элемент, 
школ считаются Grammar Schools; из так наз. Col
leges знаменитѣйшій этонскій. Особое устройство 
имѣют универе.: оксФордск., кембриджскій, лон
донок. и Kings-College. Въ Шотландіи универси
теты: въ Эдинбургѣ, Глазговѣ, Абердинѣ и С. Ан- 
дрьюсѣ; въ Ирландіи высшія заведенія: Trinity-Col
lege въ Дублинѣ, Queens-University там же и унив. 
въ Майнутѣ. Въ реальных школах нѣт недостат
ка. Замѣчат. британскій музей. Періодич. пресса 
обширна и пользуется огромн. вліяніем. Доход за 
1860—61 г. составлял 70,283,674 ф. стерл., а рас-, 
ход 72,824,059 ф. стерл. Долгу къ 31 м. 1860 г. бы
ло 802,190,295 ф. стерл. Армія 1861—62 г. состо
яла из 212,773 чел., 67,810 ч. милиціи и Jemanry 
15,002 ч. Въ апр. 1861 г. флот состоял из 576 су
дов съ 16411 пушк.; матросов считалось 78200 ч. 
Брит, колоніи обширны и важны; считая метропо
лію и колоніи, под скипетром королевы It. находят
ся ок. 218 милл. чел., на пространствѣ въ 357,000 
кв. м. Ср. Porter: «The progress of the nation»; 
«Journal of the Statistical society of London» (1838 
и сл.); Montgomery : «History of the Britisch colo
nies» (1843), Doubleday: «Financiel, monetary and 
statistical history of England» (1858); Maccullocli: 
« A descriptive and statistical account of the Bri
tisch empire» (1853). Коренные жит. Англіи были 
бритты, кельтское племя, впослѣдствіи покоренное 
римлянами, кои владѣли страною 400 л.и должны бы
ли оставить ее 430 г. 449 г., по призыву главы брит
тов Вортигера, явились саксонцы Генгист и Горза. 
Достовѣрно то, что съ этого времени начались ча
стые набѣги на В. саксов, англов, ютов и фризов, 
кои основали здѣсь новыя государства. Мало по на
лу образовались 7 государств, кои въ IX в. Егберт, 
кор. Вессекса, соединил въ одно госуд., Англію, 
неоднократно подвергавшуюся нападениям датск. 
и норвежек, пиратов; эти завладѣли даже Нортуи- 
берландом, но были вытѣснены оттуда Альфредом 
Вел. (871—901), славным законодателем и прео
бразователем страны. При Етельредѣ II (979—1016) 
датчане снова покорили всю страну ■ По смерти

сыновей Канута Вел., Англія сдѣлалась независи
мою и королем ея сдѣлался Эдуард Исповѣдник 
(1041—66). Послѣ смерти преемника его Гараль- 
да, павшаго въ битвѣ под Гастингсом (1066), на 
престол вступил Вилы. Завоеватель, и Англія под
пала под власть норманов. Съ этих пор въ Англіи 
образовались двѣ совершенно отличныя одна от 
другой народности: побѣдители и побѣжденные; 
первые опирались на Феодальное право, вторые 
энергически отстаивали свободныя учрежденія ан- 
гло-саксов ; и только спустя много столѣтій, обѣ 
народности слились въ один народ. Вильгельму на
слѣдовали сыновья его Вильг. II (1087—1100) и 
Генрих I (1100 —1135), даровавшій подданным 
Charta libertatum. Ему наслѣдовали: племянникего, 
Стефан Блуа, и внук, Генрих II Плантагенет, пер
вый из дома Анжу. Генрих 11(1155—89)возстано- 
вил корол. власть, организировал судопроизводство, 
пытался ограничить духовную іерархію и потому 
принужден был вести борьбу съ епископ. Ѳомой 
Бекетом, завоевал Ирландію (1171) и побѣдил шот
ландцев. Сын егоРичардЛьвиное сердце (1189—99), 
принял участіе въ крестовом походѣ. Врат Ричар
да, Іоанн Безземельный (1199—1216) потерял Нор
мандію, Анжу, Мэн и пр. Францію, был причиною 
изд. интердикта, признал свое государство леном 
папы и, по принужденію баронов, подписал Magna 
Charta. Сын его Генрих III (1216—72) вел несча
стныя войны с ь Французами, был взят въ плѣн воз
мутившимися баронами, предводительствуемыми 
Симоном Лейстером, но выручен сыном своим Эду
ардом. Правленіе Эдуарда 1 (1272—1307) одно из 
сильнѣйших Ъъ исторіи Англіи. Он присоединил къ 
Англіи княж. Валлис 1283, покорил Шотландію 
(1299), ограничил могущество баронов , улучшил 
законы и судопроизводство, положил основаніе ни
жней палатѣ, и при нем вошли въ парламент депута
ты от городов. При слабом сынѣ предид. Эдуардѣ 
II (1307—27) власть баронов снова возвысилась, 
и Шотландія отложилась. Эдуард III (1327—77) 
возвратил Шотландію, воевал съ домом Валуа, но, 
не смотря на побѣды сына своего, Чернаго прин
ца, потерял всѣ свои владѣнія во Франціи заисклю- 
ченіеи Гіени и Калэ. Въ 1343 г. парламент раздѣ
лился на верхнюю и нижнюю палату. Правленіе 
Ричарда II (1377—99) ознаменовалось внутр, меж- 
доусобіем, возстаніем крестьян под начальством Ват 
Тайлора (1380). Ричард был свергнут Генрихом 
ГерФордом, сыном герц. Ланкастера. Съ Генрихом 
IV (1399—1413) вступает на престол Ланкастер
скій дом. Сын его Генрих V (1413—22) удачно во
евал съ Французами и был признан регентом и на
слѣдницей Франц, короны. При слабом преемникѣ 
предид., Генрихѣ VI (1422—61), англичане потеря
ли всѣ владѣнія во Франціи за исключеніе«! Калэ. 
Герц. Ричард Іоркскій предъявил свои права на ко
рону ; слѣдствіем этого была междоусобная война, 

[ извѣстная под именем войныБѣлойиалой розы,окон- 
I чившаясяпораженіемРич.1ІІприБосвортѣ(1485).Съ 
> его смертью пресѣкся дом Плантагенетов. На пре

стол вступил Генрих Тюдор, граф Ричмонд. Генрих 
VII (1485—1509) воспользовался всеобщим исто- 
щеніем и сосредоточкл власть въ своих руках. Еще 
большаго самовластія достиг Генр.ѴШ (1509—47). 
Парламент принужден был принимать всѣ его эдик
ты как закон, а дворянство особенно страдало от его 
жестокости. Он принимал участіе въ борьбѣ Кар
ла Y съ Франциском I, поддерживая то того, то друга-
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го. Из личных видов отверг власть папы, объявив 
себя главой церкви, и одинаково тѣснил католик. и 
протестантов. Сын его Эдуард VI (1547—53) ввел 
протестантство. Попо смерти его, сестра его Марія 
(1553—58), овладѣв престолом, огнем и мечем воз
становила католицизм. Сестра и преемница ея, Ели
завета (1558—1603), снова провозгласила господ
ствующим вѣроиспов. протестантство. Ея царство
ваніе было одним из славнѣйших и популярнѣйшіе. 
Была истреблена испанск. Армада и усмирена Ир
ландія. Елиз. наслѣдовал Яков VI, кор. шотланд
скій, сын Маріи Стюарт, под именем Якова I. Та
ким образом произошло соединеніе Шотландіи и 
Англіи. При Яковѣ I (1603—25), первом королѣ 
Великобританіи и Ирландіи, религіозная секта пу
ритан приняла политич. характер, и началась коло
низація сѣв. Америки. Сын и наслѣдник предид., 
Карл 1 (1625—49), въ1628,разстроив свои Финан
сы войнами съ Испаніей и Франціей, должен был 
за извѣстныя субсидіи уступить парламенту преж
нія права Petition of Rights. За тѣм он 11 л. пра
вил без парламента, но вслѣдствіе раздоров съ Шот
ландіей принужден был въ 1640 г. не только созвать 
его, но признать постоянным. Этот парл., прозв. 
длинным, забрал въ свои руки власть и начал от
крытую войну съ королем. Разбитый парламентск. 
войсками при Марстонмурѣ и Насби (1645), король 
бѣжал въ Шотландію, но был выдан. Парламент 
въ свою очередь должен был уступить свою власть 
войску и главѣ его Оливеру Кромвелю. Кромвель 
назначил коммисію судить короля. 30 яъв. 1649 г. 
Карл был казнен, королевство было уничтожено, 
а верхняя палата замѣнена государств, совѣтом. 
За тѣм Кромвель усмирил возстаніе ирландцев, раз
бил въ сражениях при Дунбарѣ и Ворчестерѣ Кар
ла П, высадившагося въ Шотландіи, и обнародовал 
акт мореплаванія, повлекшій за собою счастливую 
войну съ Голландією. Кромвель был провозглашен 
пожизненным протектором республики. Правленіе 
его извнѣ было блистательно: всѣ государи искали 
его дружбы.Он ум.1658г.Сын его Ричард был вскорѣ 
принужден отказаться от правленія; парламент был 
замѣнен комитетом обществ, безопасности. Между 
тѣм ген. Монк явился съ войском въ Шотландіи, 
подступил к;ь Лондону, разогнал парламент и со
брал новый, кот. вступил въ переговоры съ Кар
лом II, и наконец провозгласил его королем 1660 г. 
Конституція была возстановлена въ прежней силѣ. 
Правительство сначала дѣйствовало умѣренно и 
издало знамен, акт:habeas corpus, но въ послѣд
ствіи явное сочувствіе къ католицизму, постыдная 
зависимость от короля франц., непопулярное мини
стерство Кабал, казни благородных мужей, каковы 
Руссель и Сидней, возбудили сильное неудоволь
ствіе. Къ этому времени относится образованіе 
партій: вигов и тори. Карлу II наслѣдовал 1685 
г. брат его Яков II, открытый католик, жесто
ко наказавшій участников въ возмущеніи герц. 
Монмута. Процесс против епископов, а гл. обра
зом рожденіе наслѣднаго принца, заставлявшее 
опасаться продолженія реакціи въ пользу като
лицизма , побудило вигов войти въ сношенія съ 
зятем короля, принцем Оранским. Послѣдній выса
дился въ Англіи, не обнажая меча вошел въ Лондон 
1688г.,и был признан королем под именем Вильгельма 
III. Он обязался соблюдать так наз. Declaration of 
Rights, т.е. основныя положенія конституціи. Яков 
бѣжал во Францію. Вилы, усмирил Ирландію, дол- 

жен был бороться съ большими политич. затрудне
ніями, но под конец жизни видѣл торжество Англіи 
над Людовиком XIV. Ему наслѣдовала невѣстка 
его, Анна (1702—14), въ счастливое правленіе коей 
произошло окончательное соединеніе Англіи и ШЬт- 
ландіи и обнародован был Act of Settlement, по ко
ему на престол вступил дом ганноверскій, проис
ходившій по женской линіи от Якова I. Первым из 
этого дома был Георг 1 (1714—1727). Душой пра
вленія его был сер Роберт Валыюль. При нем бы
ло усмирено якобинское возстаніе въ 1715 г., и вве
ден семилѣтній парламент. При Георгѣ II (1727 — 
60) Англія принимала участье въ войнѣ за наслѣд
ство австр. престола и въ 7 лѣтней; усмирено возста
ніе якобинцев и расширены владѣнія въ Америкѣ 
и Ост-Индіи. Особенно славны были послѣдніе го
ды , когда министрами были Пит старшій и лорд 
Чатам. При Георгѣ III (1760—1820) заключен па
рижскій мир (1763), по коему Англія пріобрѣла 
Канаду; Клайв положил основаніе брит, могуще
ству въ Ост-Индіи. Въ 1782 г. признана была не
зависимость штатов сѣв. Америки. Съ 1783 г. въ 
главѣ правленія стал Пит младшій. Франц, револю
ція была причиной продолжительной борьбы Ан
гліи съ Фракціею, прерывавшейся только на корот
кое время (1802—3) и увѣнчавшейся наконец пол
ным успѣхом (1815). Съ 1812 г., по причинѣ ум
ственнаго разстройства короля, правленіе бы
ло вручено принцу Валлисскому, вступившему 
на престол под имен. Георга IV (1820 — 1830). 
Либеральное Министерство Канинга (1822 — 27) 
ознаменовалось многими внутр, реформами, ко
им особенно способствовал Пиль. Во время мини
стерства Веллингтона, произошла эманципація ка
толиков. Между тѣм началось ирландское движеніе, 
въ главѣ коего стоял О’Конель. Лорд Руссель пред
ложил парламентскія реформы . На престол всту
пил Вильг. IV (1830—37). Министерство Веллинг
тона держалось не долго; его замѣнило вигское ми- 
нист. Грея. Послѣ продолжительной борьбы ему 
удалось наконец провести свои реформы . Въ 1834 
г. Грея замѣнил Мельбурн. Въ 1834—35 г. тори 
сдѣлали неудачную попытку стать во главѣ мини
стерства. Въ 1835 г. приведеній были въ дѣйствіе 
муниципальныя реформы. Въ 1837 вступила на пре
стол нынѣшняя королева Викторія, вышедшая за
муж 1840 г. за Альберта саксен-кобург-готскагс. 
Минист. Пилля должно было бороться съ больши
ми трудностями, принуждено было дѣйствовать про
тив собств. партіи въ духѣ свободной торговли; 
въ Остиндіи были покорены синды и. сейки, 1842 г. 
была счастливо окончена война съ Китаем, были 
усмирены афганцы. 1846 г. лорд Руссель стал въ 
главѣ нов. министр, вигов, кот. однако, по выходѣ 
Пальмерстона, пало 1852 г. Минист. тори лорда 
Дерби держалось недолго; 28 дек. въ главѣ минист. 
стал лорд Абердин. Важнѣйшим дѣлом этого вре
мени был союз съ Фракціею и общая съ нею ьойна 
съ Россіею (1854—56). Дурное продов. англ, войск 
въКрыму было причиною выхода министерства,кот. 
замѣнилось минист. Пальмерстона. За этим по
слѣдовала война съ Персіей 1857 г., вспыхнуло 
военное возстаніе по всей Остиндіи, кот. однако бы
ло усмирено, и 1858 г. королева В. была объявле
на непосредственною владѣтельницею Индобрит, 
государства. Почти въ тоже время англичане вмѣ
стѣ съ Франц, вели войну съ Китаем, окончившу
юся тіанцзинск. миром 1858 г'. Въ этом же году ми-
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нист. пало, и его замѣнил торійскій кабинет гр. 
Дерби, кот. однако уже 1859 г. должен был уступить 
мѣсто нов.минист.;11альмеретона. Послѣднее 1861 г. 
признало итальннск. королевство, 1860 заключило 
торговый трактат съ Фракціею. 1860г. АнгліяиФран- 
ція вели счастливую войну съКитаем.им.Іи.м; «Histo
ry of England» (1751—61) и продолж. этого труда 
Смолетта (1811), Адольфуса (1817) и Jones въ 
«History of England during the reign of George 111» 
(1825); Ihnyard: «History of England»·,Макинтош, 
«History of England» (I860), Keigntley: «History of 
England»; Hallam: «'1'he constitutional history of 
England»; Stooks Smith: «The parliament of Eng
land». Спец. еоч. Kemble: «The Gakont in England» 
(Лонд. 1849). Тьери: «Исторія завоеванія Англіи 
норыанами», пер. съ франц. (Спб. 1859). Туриер: 
«History of England from the Norman conquest 
to 1500» (Лонд. 1824); его же «The modern Histo
ry of England Part 1 reign of Henry Ѵ111» (Лонд. 
1828). «Т. m. h. of E.P. 11. Keigus of Edward VI 
Mary and Elisabeth» (Лонд. 1830). Гизо: «Исторія 
англ, революціи», пер. съ Франц. (Спб. 1860). Ма
колей: «History of England from the accession of 
James 11». Вызинскги: «Англія въ XV11I ст.» (M. 
1861); T'roucle : «History of England from the fall 
of Wolsey to the death of Elizabeth» (Лонд. 1862); 
Massey: «History of England during the reign of 
George III» (Лонд. 1858—61).

Bcjukobo,село владим. губ. ковровск. уѣзда, 
при р. Нерехтѣ, съ 510 ж.; ломки известняка.

Ведико-гсрианцы, партія въ Германіи, 
требовавшая 1848 г., для единства Германіи, всту
пленія Австріи въ Герм. союз.

Великодушіе, свойство переносить кротко 
всѣ превратности жизни, прощать всѣ обиды,всег
да доброжелательствовать и творить добро.

Великое, село въ ярославек. губ. и уѣздѣ, съ 
3,900 ж., иолотн. Фабр., заводами: свѣчными (2), 
бѣлильн. (2) и ткацким. Средоточіе выдѣлки поло
тен ярославских, коих изгоговл. ежегодно на 6 
милл. р.; ярмарка.—К., оз. въ рязанск. губ. и уѣз
дѣ, въ 24 кв. в. — В., оз. тверск. губ., корчевск. 
уѣзда, длиною 8 в., шир. 4 в.; изобилует рыбою.

Великое княжество, так паз. область, 
принадлежавшая вел. князю. Таковы были кня
жества: кіевское, суздальское, московское, твер
ское, рязанское и смоленское: также и Литва титу
ловала себя в. кн.; нынѣ имя это сохранено за Фин
ляндіей), кот. съ 1809 г. присоединена къ Россіи.

Великое между(царствіе. Так наз. въ 
исторіи Германіи время от смерти Конрада IV до 
избранія въ импер. Рудольфа I, 1254—73 г. Въ 
8тот промежуток, хотя и были избраны въ импер. 
Виды, голландскій, Альфонс X кастильскій и Ри
чард корнваллисскій, но они не были признаваемы 
всѣми, а потому въ Германіи продолжалась анархія.

Всликол Ьиіе, соединеніе въ чем красоты и 
величія; роскошное богатство въ изящном видѣ.

Великомученикъ,—ним. так наз. цер
ковь страдальцев, перенесших жестокія и продол
жительныя мученія за Христа.

Велнконогъ, растеніе Selago.
ВеликорЬіцкое село, вятск. губ. орловск. у., 

близ р. Великой; ярмарка съ 23 по 26 мая съ обо
ротом на 138 т. р.

Велнкоеанъ, имя баснословнаго славяно
русскаго князя, кот. жил будто бы во время Але
ксандра македонскаго.

Великосвѣтскій, относящійся къ боль
шому свѣту, къ высшему обществу.

Велисаріи, знамен, полководец, коего побѣ
ды составляют блестящее время правленія Юсти
ніана. Происходил из Иллиріи , достиг званія 
главнокоманд., усмиряя возстанія въ столицѣ, и ока
зал огромныя услуги государству въ войнѣ съ ван
далами и персами. Послѣдним его военным подви
гом было пораженіе булгаров, подступивших къ 
стѣнам Константинополя. Обвиненный из зависти 
въ злоумышленіи против императора, 563 г. был 
лишен своего званія, кот. въ слѣд. году ему было 
снова возвращено; он ум. 565 г. Его исторія была 
искажена позднѣйшими поэтами и писателями; они 
говорили, будто-бы В. был ослѣплен и принужден 
был просить милостыни на улицах Константино
поля. Послѣднее сказаніе сюжет многих картин.

Велиты, легкія римск. войска, входившія въ 
состав легіонов. При Наполеонѣ 1 во франц, пѣхо- 
тных полках также были введены легкія войска, 
под назв. велитов.

Величальный обряд, на дѣвичникѣ, гдѣ 
поются велича.іыіыи пѣсни.

Кешчаніе, въ правосл. богослуженіи так 
наз. стих, кот. поется на всенощной священнослу
жителями среди церкви, а пѣвчими на клиросах въ 
честьі. Хр., Божьей Матери или празднуемаго Свя
таго.

Мел пчгстпо (Majestas), титул этот у древних 
римлян давался сначала одним патриціям, потом и 
плебеям, а въ послѣдствіи одним императорам. Во 
Франціи его принял первый Генрих 11, а въ Англіи 
Елисавета: нынѣ это титул всѣх коронован ных особ. 
Къ этому титулу иногда присовокупляют еще др., 
напр.: most gracious въ Англіи, aller hoechste въ 
Германіи, kaiserlich-koeniglich въ Австріи ; ка
толическое В., титул, данный папами королям Ис
паніи ; христіаннѣйшее В. — королям Франціи, 
благовѣрное В.—королям Португаліи, апостоль
ское В. — кор. Венгріи. Сверх того говорят: его 
британское В., его шведское В. и т. д. Русскіе 
цари приняли титул царскаго В.

Велиачіе, огромность, превосходство, въ не
вещественном, духовном или нравственном отно
шеніи.

Величина, все, что может увеличиваться и 
уменьшаться. В. бывают непрерывныя и прерыв
ныя. Первыя наз. еще геометрическими, а вторыя 
ариѳметич. Въ каждом из этих двух родов различа
ются в. отвлеченныя и именованныя. Наука, зани
мающаяся опредѣленіем отношеній между в., есть 
математика. Въ математикѣ сверх того встрѣ
чаются названія в. соизмѣримыя, несоизмѣримыя, 

I раціональныя, ирраціональныя, конечных и без- 
: конечных.

Вел іічка (Wieliczka), гор. въ Галиціи, въ 1 м. 
I от Кракова, съ 7 т. ж. и огромною соляною варни

цею; под гор. распространяются _огромныя копи 
кам. соли; протяженіе пласта от 3. къВ. до9500ф., 

, от С. къ Ю. 3600; а наибольшая глубина 1220 ф. 
j Рудники образуют 4 этажа, представляют огром- 
! ныя залы съ разл. украшеніями, высѣченными из 
і соли, и при освѣщеніи имѣют волшебный вид. Чи

стой прибыли получ. ежегодно до 6 милл. гульденов. 
В. принадлежала прежде. Польшѣ; 1772 г. присое
динена къ Австріи.

Велла, Джузеппе, аббат, родом из Мальты, из- 
! вѣстей как автор подложной рукописи, содержав-
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шей многіе отрывки утраченных книг Тита Ливія въ 
арабок.переводѣ, и другой рукописи, тоже подлож
ной, о времени короля Роджера. Подлог был одна
ко открыт, и ІІ. ум. въ тюрьмѣ 1790 г.

Велламеги, гора лифляндск. губ. верроск. 
уѣзда: 1,008 Ф. выс.

Пел.іінід ч», р. въ Англіи , берет начало въ 
графствѣ Норгемптон , течет на границѣ гр. Лей- 
стерскаго и Рутландскаго и впадает въ море.

Не.ілани, Франческо , живописец болонской 
школы, род. въ Моденѣ 1688 г. Произведенія его 
пользовались большою извѣстностью.

Веллебитъ, горный хребет въ Кроаціи, тя
нется вдоль берега моря и соединяет нагорье Карст 
съ Динарскими альпами.

Веллем ЕИагсркуль,Марк,римск. историк, 
между 20 г. до Р. X. и 30 г. по Р. X.; как началь
ник конницы, он участвовал въ походах Тиберія; 
потом был претором въ Римѣ. Его «Historiae Ro- 
¿іапае» изданы Орелли (Zür. 1835), Крейсигом 
(Meisz. 1836), Крицом ^Leipz. 1840; 1847) и пе- 
ревед. на русскій язык Ѳед. Моисеенковым под 
наз.: «В. Ій. сокращеніе греческія и римскія исто
ріи» (С. Петерб., 1774).

Веллем, Северин (Vellejus), исторіогра® и 
совѣтник кор. Фридриха II датскаго, род. въ Ют
ландіи 1542 г., ум. 1616 г. Он издал соч. многих 
лѣтописцев и историков средних вѣков, напр. 
Адама бременскаго, Гудбранда — описаніе Ислан
діи, атакже написал: «Vita Svetonis Tiuffvcscoeg» 
(1642) ; «Centuria Cantilenarum danicarum , de 
princis Danorum, regibus et rebus gestis» и др.

Веллеръ, Давид Фридрих, род. 1759 г. въ 
Кирхбергѣ, ум. 1789 г.; превосходный живопи
сец па Фарфорѣ. Произведенія его цѣнятся весьма 
дорого.—В., Якоб, род. 1602 г. въНейкирхепѣ въ 
Саксоніи, ум. 1664 г. Извѣстен по изданію «Gram
matica Graeca nova» (1634), «Animadversiones ad 
Wclleri grammaticam Graecam» (1798).

Веллеелсм(Wellesley), сем., переселившееся 
из Англіи въ Ирландію въ правленіе Генриха VIII, 
и называвшееся прежде Коллей. Ричард Роллей, 
род. 1760 въ Дублинѣ; при Георгѣ III сдѣлай лор-. 
дом-казначеем , а 1797 г. генерал-губернатором 
Ост-Индіи, въ коей завоевал всю страну между 
Гангом и Джем кою; съ 1809—1812 г. он был мини
стром иностр. дѣл;съ1821—1828исъ 1833—1834 ви
цекоролем Ирландіи; ум. 1842 г.—Брат его, Вильям 
В. Ноль, гр. Морнингтон, род. 1763 г., был съ 1834 | 
до 1835 въ министерство Пиля генерал-почмейсте- 
ром, ум. 1845 г.—Третій брат Ричарда был знамен. .1 
герц. Веллингтон.

Веллетрді,гл. гор. въ Папской обл., вълегаціи 
того же имени (въ коей 293/< кв. и. и 60,000 ж.), 
при аппіевой дорогѣ, съ 13,000 ж. Въ древности 
наз. Вел итрамп (Velitrae), и был важным гор. 
вольсков.

Всллетри, Андрей, живописец XIV в.; карти
на его «Мадонна въ сонмѣ святых» въ музеумѣ 
Борджія.

Веллингтонъ (Wellington), Артур Велле- 
слей, князь ватерлооскій, герцог, род. 1769 въ 
Дунканкестли въ Ирландіи, вступил въ военную слу- 
жбу1787, отличился въ сражениях против Типпо Са
иба въ Индіи, и въ 1809 назначен былглавнокоманд. 
англо-португ. войск на Пиренейском полуостровѣ. 
Съ 1809—1813 он уничтожил власть Наполеона въ 
Испаніи и, послѣ сраженія при Витторіи, 1813 г., I

Наатольн. С лов apt T. I.

вступил во Францію, овладѣл Бордо, а 1814 г. Тулу
зою. Когда на вѣнской конгрессѣ, на коем БЕ. был 
уполномоченным от Англіи, узнали о высадкѣ Напо
леона во Франціи, его избрали главнокоманд. союз
ных войск. Въ сраженіи при Ватерлоо он поло
жил конец первой Франц, имперіи. Въ 1828 г. въ 
качествѣ перваго лорда-казначея, он стал въ гла
вѣ кабинета ѣоріев ; но за противудѣйствіе всяко
му прогрессивному движенію, а особенно парла
ментской реформѣ, скоро стал ненавистен на
роду и 1830 должен был удалиться. Въ 1834 г., он 
опять стал въ главѣ кабинета и опять должен был 
уступить 1835 г. Впослѣдствіи В. сдѣлался уступ
чивѣе и 1844 г. стоял за свободу торговли. Ум. 
1852 г. Жизнь В. описывали: Clarke, Elliot, Max
well, Grey и др. Также изд. его: «Despatches» 
(1836—38) и Speeches in parliament» (Лонд., 1854). · 
От брака съ Катер. Пакенгам В. имѣл 2 сыновей: 
Артура Ричарда герц. В., род. 1807 г., нынѣ ге- 
нерал-маіора англ, службы; и Шарля Веллеслея, 
род. 1808 г., нынѣ полковника и члена парла
мента.

Веллингтонъ, гор. въ Англіи, въ 13 вер. от 
Шревсбюри, съ т. ж., желѣзными заводами и ка- 
меноуг. копями.—В., гор. въ графствѣ Соммерсет 
въ Англіи, въ 63 в. от Бристоля, съ 7 т. ж., зани
мающихся преимущ. гончарным производством.

ВеллингФордъ (Wallingford), Ричард, ан
гл. математик XIV ст., почитавшійся первым ас
трономом своего времени. Он устроил машину, изо
бражающую наглядно солнечную систему. В. на
писал много соч. по математикѣ.

Веллона, литовская богиня вѣчности: обряды 
въ честь ея отправлялись при похоронах. Знамен, 
храм ея стоял на прав, берегу Нѣмана, въ 5 м. 
выше Юрборга. Нынѣ тут небольшое мѣст. В., 
основ, въ XIIIв., подвергавшееся нападениям тевТ. 
рыцарей. Близ него похоронено тѣло Гедимина.

ііел.іоііъ, вельйон, испанская мѣдная монета. ' 
Веллутп, Донат, сочинитель извѣстной «Фло

рентийской лѣтописи», род. 1303 г., пріобрѣл сла
ву искуснѣйшаго юрисконсульта во всей Тосканѣ. 
Ум. 1371 г.

ііелльнгръ (Wollner), Іоган Христіан, род. 
1727 г. въ Девритцѣ, ум. 1800 г.; обратил эконо- 
мич. статьями на себя вниманіе короля прусскаго, 
и впослѣдствіи был прусским министром; но уво
лен 1797 г. По вліянію В. издан 9 іюля 1788 г. 
суровый вс.ілыіероііскііі рслигіозн. эдикт.

Велльеъ (Welles), Фабричн. гор. въ англ, 
графствѣ Соммерсет, съ 7800 ж.

Велапскііі, секунд маіор, комендант Разсып
ной крѣпости оренб. губ., погибшій во время бун
та Пугачева 1773 г.

Величе (Veloce), въ муз. озн. быстро. Be- 
лочнеенмо (Velocissimo), очень быстро.

Вёлуеіаа, так наз. одна пз пѣсень старой Эд
ды, воспѣвающая созданіе и конец міра.

Велъ, р. вологодск. губ., берет нач. на гра
ницѣ вельск. у. съ олонецк. губ. п, послѣ 150 в. те
ченія, впад. въ Вагу. Сплав лѣса.

Вель (морск.), отдѣльное пространство въ трю
мѣ, около гротмачты, куда стекает вода и гдѣ 
вставляются насосы.

Вельббтъ, небольшое одномачтовое примор
ское судно.

Ііельва, р. вологодск. губ. устьсысольск. уѣз
да, длиною 250 в. Берега богаты дѣсом.
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съ обиженными. Не имѣя ни политич., ни религи
озных принципов, В. был ничто иное, как литерат. 
кондотьери, как он и сам называл себя. Во время пу
тешествія въ Италію, обласканный папою, он возы - 
мѣл мысль стать защитником папизма во Франціи,и 
по возвращеніи въ отечество сдѣлался самым 
ярым противником свободы, разума, науки и про
гресса. Язык его до такой степени нагл и дерзок 
въ нападках, так мало терпимости въ его статьях, 
что само духовенство во Франціи, видя что услуги 
его компрометируют католицизм, воспретили въ 
своих эпархіях газету «L’Univers», им издаваемую. 
Идеал газеты этой въ политич. отношеніи — тео
кратія, а въ соціальной—средніе вѣка.—В., Евге
ній, брат предид., род. 1818 г., сотрудник по из
данію газеты «l’Univers», мало уступающій брату 
своему въ направленіи и дерзости.

Вельпо, Альфред Арман Луи Мари (Vel
peau), знамен, франц, хирург, сын коновала, род. 
1795 г., силою воли и любовью къ наукѣ, послѣ 
тяжелых лишеній, достиг 1842 г. званія члена 
имп. медиц. академіи въ Парижѣ. Из его соч. бо
лѣе замѣчательны : «Traité d’Anatomie chirurgi
cale» (1825); «Anatomie chirurgicale, générale et 
topografique» съ атласом; «Mémoires sur les posi
tions vicieuses du foetus» (1830), «Traité des ma
ladies du sein et des régions mammaires» и множ. др.

Вс.іыгь (морс.), одна из дубовых стоек шпи
ля, вкруг коих обертывается канат или кабаляр.

Вельскъ, уѣзди, гор. вологодской губ., нар.
! Вели, въ 200 саж. от Ваги, съ 960 ж.; 1 ярмарка 
I въ году; заводов 11; торгует дегтем съ Архан- 
I гельском, Москвою, С.-Петерб., Ярославлем и Во- 
і логдой.См.«Вѣсти, геогр.общ.»1859. №2.—Велъ· 
I сііііі yfcaxb, имѣет 3,906 кв. в.,изкоихподпаш- 
! нями 84,073, сѣнокосами 44,458, лѣсами 1,782,302 
I дес.; поверхность уѣзда ровная, прорѣзанная рѣчи.

долинами; почва глинистая, мѣстами иловатая и 
песчано-глинистая; много озер иболот. Жит.77,200; 
кромѣ земледѣлія, кот. незначительно, занимаются 
скотоводством, разведеніем льна, выдѣлкою хол
ста и пряжи, звѣриный промыслом; въ особ, же 
развит лѣсной промысл: добывается смолы 109,053 
ведра, скипидару 1,988 пуд. Заводов скипидарн. 
54, дегтярн. и смол. 30, сажекоптилыіых 38, ко- 
жев. 12 , красильн. 13, кирпичи. 15 и писчебум. 
Фабрика. Въ уѣздѣ лошад. 13,270, рогат, скота 
21,600, овец 18,894. Центр торговли Верховажск. 
посад. Уѣзд отпускает къ арханг. порту пек , 
смолу, льняное сѣмя, лен, паклю.

Вельсуй, р. пермской губ. чердынск. у., вы
текающая из Урала, впад. въ Вишеру. Длина 30 
в. Золотыя розсыпи и мѣдн. руда.

Вельсь(морс.),толстый пояс судовой обшивки.
Вельсь, гор. въ Верхней Австріи, при Траунѣ 

и желѣзной дорогѣ из Глундена въ Линц, съ 5000 ж.
Вельта, мѣра жидкостей во Франціи, Нидер

ландах, Пруссіи и на о. Цейлонѣ, различной вели
чины.

Всльтеиъ, родом изГалле въ Саксоніи; он пер
вый 1670 г. устроил театр въ Германіи по прави
лам искуства, и стал ставить пьесы Мольера въ пе
реводѣ на нѣм. язык.

Всльтемъ, община въ Сѣв.-америк. шта
тах, въ 15 в. къ з. от Бостона, замѣчательная огром
ною бумажною Фабрикою.—В., древній англ. гор. 
въ Эссекском графствѣ, въ 19 в. от Лондона; осно
ван Геральдом.

Вс.іьвсігь, Андрей, магистр ливонскаго op- I 
дена въ 1243 г.

ВеіьгаФенъ, Іоганн Себастіан, норвежек, 
поэт, род. 1807 г. въ Бергенѣ; пріобрѣл извѣст- | 
ность полемич. стихотвореніе»: «Norges Dämring» 
(1835). Из числа пр. его поэтич. произведеній 
упомянем: »Digte» (1839 и 1854) и «Reisebilleder 
og Digte» (1851).

Вельде, Готлиб, герм, живописец, род. въ 
Майнцѣ въ полов. 18 ст., ум. 1790 г. въ Россіи. 
Род живописи его жанрный и каррикатурный.

Вельдеке, Гейнрих, основатель средне-верх - 
не-нѣм. придворнаго поэтич. искусства, жил при 
тюрингском дворѣ, гдѣ написал ок. 1190 г., по 
франц, передѣлкѣ виргиліевой Энеиды, свою 
«Eneit». Съ этих пор центр Тюрингіи, Эйзенах съ 
Вартбургом, становится одним из гл. средоточій 
нѣм. придворной поэзіи.

Вс.іьдекъ, Гейнрих, минезингер 12 СТ., ЖИЛ. I 
при дворѣ тюрингенских и саксонских герцогов. 1 
Он оставил : «Эрнст гра® Баварскій» и «Легенда о 
св. Гервазіѣ», въ 4 пѣснях.

Ве.іыоръ-кыртъ, скалы въ сѣв. Уралѣ 
вологодск. губ., на р. Щугори; состоят из бѣлаго 
известняка; выс. 346 ф.

Вельдюзь, половецкій князь, взятый въ 
плѣн 1103 г. и разсѣченный на части по приказа
нію Влад. Мономаха.

Нелье, пригород древняго Пскова, нынѣ село 
опочецкаго уѣзда псковск. губ. Об нем упомин. 
впервые въ 1368 г.—В., оз. новгор. губ., въ ЗО’/а 
кв. в. Из него проведен Вельевскій водопро
вод, имѣющій 7 в. 450 с. дл., для питанія шлинск. 
резервуара вышневолоцк. системы. На с.-зап. бер. 
оз. дер. Никольское съ заводом'для искуств. раз
множенія рыб.—В.,оз. петерб. губ.лужск. у. ^мѣ
стѣ съ оз. Стрѣчно занимает 44 кв. в.

Вельзевухъ, т. е. «бог мух», также Вель
зевулъ, см. Беелъзебуб.

Велькеръ, Карл Теодор (Weicker), род. 
1790 г. въ Верхи. Гессенѣ, профессор прав; сво
ими либеральными дѣйствіями, въ особенности въ 
баденск. камерах 1848 г., пріобрѣл имя одного из 
популярнѣйших людей Германіи. Огромный ус- 
пѣх имѣл его: «Staatslexicon», изд. (1834) им 
вмѣстѣ съ Роттеком. Кромѣ того В. издал нѣск. 
оригинальных соч. — В., Фридрих Готлиб, брат 
предид., съ 1819 г. профессор археологіи въ Бон
нѣ , обогатившій литературу трудами по части 
греч. литературы, миѳологіи и археологіи ; род. 
1784 г. Гл. его сочиненія: «Die Aschyleische 
Trilogie» ; «Der epische Cyklus» ; «Греч, трагедіи 
въ отношеніи къ эпич. циклу»; «Alte Denkmäler» 
(1849—51),«Griech.Myth.» Съ1834г. ЙК. вмѣстѣ съ 
Некке, а нынѣ съ Ричлем издает: «Rheinisches Mu
seum für Philologie».

Нельме, p. енисейск. губ., лѣв. приток под
каменной Тунгузки. Длина до ЗООв. Рѣчныя системы 
ея притоков самыя богатыя золотоносныя мѣстно
сти въ губ.

Велындгя (морс.), спинка на гребном суднѣ; 
застійная, кормовая доска, отдѣляющая рулеваго 
и служащая спинкою почетному мѣсту.

Вельо, Люи, литератор и журналист Франц., 
сын бочаря, переселившагося въ Париж, род,. 1813 
г. 1832 г. он сдѣлался сотрудником журн. «Echo»; 
его рѣзкій, грубый язык навлек ему много непрі
ятностей, и он 4 раза должен был драться на дуэли
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Вельтерова горечь (Amer de Welter), 
углеродисто-азотная кислота, получаемая через 
обработываніе индиго азотною кислотою; имѣет 
плотный вид, кристаллизуется, растворяется въ во
дѣ, алькоголѣ и эѳирѣ. Соли ея при быстром нагрѣ
ваніи производят вспышку подобно гремучей ртути.

Вельтлинь, тоже, что Вальтелина.
Вельтманъ, Александр Ѳедоровичу дѣйств. 

ст. сов., род. 1800 г. въ C.-Петерб., окончил курс 
въ корпусѣ колонновожатых и 1817 г. поступил въ 
свитскіе офицеры по квартирмейстерской части во 
2-й дѣйствующей арміи. Въ 1829 г., выйдя въ от
ставку, посвятил себя литературѣ, сдѣлай был чле
ном московск. и одесскаго обществ исторіи и древно
стей, 1845 г. членом комитета древностей россійск. 
государства, а 1852 г. директором оружейной пала
ты. В. один из наших беллетристов; он написал 
множество повѣстей, драматич. сочиненій, сказок, 
переводов и извѣстен своими историч. трудами. 
Упомянем нѣкоторые: «Кощейбезсмертный»; «Но
вый Емеля»; «Алекс. Филипович Македонскій», 
«Генерал Коломерос», «Райна», «Приключенія, по
черпнутыя из моря житейскаго: Саломея, Чудодѣй, 
Урсул, Ольга, Горшок ерани»; «Колумб», «Очерк 
исторіи Бессарабіи»; «Описаніе оружейной пала
ты», «Очерки русской словесности: изустная лите
ратура» и много др.

Вельфл ь (Wolffl), Іосиф, Фортепіаниет-вир- 
туоз, род. въ Зальцбургѣ 1772 г., ученик Моцарта и 
Михаила Гайдна; был въ Парижѣ придворным пиа
нистом при имп. Жозефинѣ; ум. въ Лондонѣ 1814 г.

ВелЬФЫ, см. Гвельфы.
Всльциііъ, Иван Юрьевичу доктор медицины 

и хирургіи, дѣйств. ст. сов., род. въ Ригѣ 1767 г., 
воспитывался въ Лейпцигѣ и Геттингенѣ; прибыв 
въ Петербург 1790 г., он получил мѣсто губерн
скаго лекаря ярославской губ. Написал: «Начер
таніе врачебнаго благоустройства»; 1795 г. сдѣлай 
лейб медиком, въ 1807 г. устроил госпитали въ 
гродненской, виленской, минской и курляндской 
губ. Ум. 1829 г. въ Петербургѣ.

Ве.іыі, острова, принадлежащіе къ истрійск. 
округу Австріи, протяж. 43/-< кв. м.; 11,000 ж., сла
вянскаго и морлакскаго происхожденія. Гл. гор. В.

Вельянііноігь, Ив. Александр.у ген. от ин
фантеріи, род. 1771 г., ум. 1837 г.; участвовал съ 
1805—1814 во многих сражениях съ Французами. 
Въ 1827 назначен был ген. губерн. Зап. Сибири и 
командиром отд. оренбургск. корпуса. Проведши 
13 л. въ Сибири, он просил об увольненіи от дол
жности. Въ молодости перевел съ Франц, шек- 
спирову трагедію, передѣл. Дюсисом: «Отелло, ве
нец. Мавр».—В., Вас. Вас.у московскій тысяцкій, 
укравшій 1366 г. на свадьбѣ Дмитрія Донскаго бо
гатый пояс, доставшійся Вас. Юрьевичу Косому 
галицкому и бывшій потом причиною войны между 
Вас. Вас. Темным и Вас. Юрьев. Косым.

ІІельяшсва-Волыпцева , Анна , писа
тельницах VIII в.; издала переводы съ французкаго: 
«Исторія Бранденбургская» и. « Три разсужденія о 
нравах и успѣхах человѣческаго разума, о суевѣ
ріи и законах, о причинах установленія или уни
чтоженія закона», соч. Фридриха, 2 части, 1770 г. 
Она же перевела «Тысяча и один час» сказки Пе
руанскія, 2 части, 1766 — 1767 г. (См. Билевича·. 
«Русск. писательн. XVIII в.» въМосковск. городск. 
листкѣ за 1847 г.) >

Ве.іьиіпсвьВо.іыііцевъ. Иван Андрее
вичу артиллеріи капитан, извѣстный преподаватель 
военных и математич. наук въ Артиллер. школѣ 
и въ особенности сочинитель «Артилл. предложе
ній», первой на русском языкѣ еистематич. книги 
об артиллеріи. — В.-В., Дмитрій Ивановичу ар
тиллеріи полковник, извѣстен своими переводами 
и сочиненіями, каковы: «Словарь математич. ивоен- 
ных наук» 5 ч. 1802г., «Лира», «Талія, журнал для 
любителей театра» и пр.

Веля или Влена, пограничная р. владим. и мо
сковск. губ., приток Дубны. Длина теч. 60 в.

Вены или фемыу тайныя судилища, распро
странившіяся въ Германіи въ 14 и 15 в. и имѣвшія 
гл. свое мѣстопребываніе въ Вестфаліи. Вч> этих 
судах предсѣдательствовал фрейгра®; надзор за 
всѣми судами страны принадлежал владѣтельн. го
сударю (въ Вестфаліи архіеп. кельнскому), а выс
шій надзор—императору. В. были: публичныя, под 
открытым небом въ гражд. процессах, и тайныя. 
Пред тайный суд приглашались всѣ обвиняемые въ 
колдовствѣ, насилованіи, кражѣ, грабежѣ и убій- 
ствах. Приглашеніе прибивалось съ символиц. зна
ками на дверях приглашаемаго, коего въ опредѣ
ленной мѣстѣ и опредѣл. час ночи ожидали посвя
щенные въ я. и препровождали въ судилище. Осуж
денный, а равно и неявившійся по приглашенію су
да, погибал от руки посвященных, кои возлѣ трупа 
жертвы оставляли кинжал, въ знак того,что казнь со
вершена по приговору в. В. приносили немалую 
пользу въ тѣ грубыя времена; но часто также служи
ли источником злоупотребленій. Онѣ уничтожились 
по наступленіи всеобщаго мира и по введеніи лучша
го судопроизводства въ Германіи. Ср. Виганд: «Das 
Vehmgericht Westfalens» (Гамм 1825).

ііепа (лат.) или возвратная жила, кровенос
ный сосуд, кот. служит для теченія крови от час
тей тѣла къ сердцу. Кровь течет из сердца по арте- 
ріям къ различи, частям тѣла, потом переходит въ 
волосные сосуды, и наконец по венам возвращается 
въ сердце. Вены своим строением отличаются су
щественно от артерій, имѣют неуііругія стѣнки 
и внутри заслоночки; также отличаются и большим 
числом, длиною, и наконец тѣм, чтобольшаяч. их 
лежит непосредственно под кожею, из-под коей онѣ 
просвѣчивают въ Видѣ синеватых полос.

Веиададъ; под этим именем упоминается въ 
библіи нѣсколько царей древняго сирійскаго цар
ства: К. I, 930—839 до Г. X,—В. II 839—802.

Венамци, Джованни, живописец, род. въ 
Пезаро 1670 г., учился у Гвидо Рени; он написал 
двѣ славныя картины из жизни св. Антогіія Пе- 
зарскаго. Въ Пармѣ много его картин.

Венгерскій, Андрейу ученый польскій про- 
повѣдник социніанскаго исповѣданія,· род. 1600 г. 
въ м. Остророгѣ въ Познани. Въ 1629 г. он назна
чен был священником и ректором гимназіи въ Ле- 
шно, ум. 1649 г. Важнѣйшія его соч.: «Systeme 
historico-cbronologicum Eclesiarum slavonicarum 
per provincias varias, praecipue Poloniae, Bohe- 
miae, Lithuaniae, Russiae» etc. и «Kaznodzieja 
osobny, domowy i zborowy». — В., Томаш-Каэ- 
тану отличный польскій стихотворец, род. 1755 г. 
въ ІІодлясьѣ. обучался сначала у іезуитов въ Но
вом мѣстѣ, а потом у монахов театинскаго ордена 
въ Варшавѣ; за злыя насмѣшки и сатиры должен 
был оставить отечество, и, путешествуя заграни
цею, ум. 1787 г. въ Марсели. Соч. его изданы гр.

28*
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Мостовским. Всѣ они отличаются остроуміем, 
ароніею, ученостью и направленіе!! соврем, франц. 
ФИЛОСОФІИ.

Венгерскія наіаіа. По винодѣлію Венгрія 
зан-имает первое мѣсто въ Европѣ послѣ Франціи. 
Вся поверхность воздѣлываемой под виноградни
ками земли въ Венгріи, Воеводинѣ, Ванатѣ, Кро- 
аціи и Славоніи занимает ок. 105 кв. м., и ежегодно 
доставляет средним числом ок. 26, 531,000 ведер, 
на сумму ок. 54 милл. рубл. Самое вкусное и доро
гое венг. вино извѣстно въ продажѣ иод именем 
Токайскаго.

Венгрія (по мадж. Magyar Orszag, по лат. 
Hungaria), королевство, вошедшее въ состав ав- 
стр. монархіи; прогяж. 3266 кв. м.; занимает 
большую ч. огромной котловины Средняго Дуная; 
окружено на С. и В. Карпатами, на 3. продолже
нием Карнійских и Норич. альпов, горами Лейта 
и Вертес и лѣсом Вакони. Гл. р. Дунай съ значи
тельнѣйшая притоком Тейсом. Из озер замѣча
тельны: Нейзидлерское, Балатон или Платтен и 
Содовыя. — Климат вообще умѣренный, но нездо
ровый въ болотистых странах, гдѣ свирѣпствует 
перемежающаяся лихорадка. Не смотря на малое 
развитіе сельскаго хозяйства, В., по необыкно
венному плодородію почвы, составляет одну из гл. 
житниц Европы, а по винодѣлію занимает 1-е мѣ
сто послѣ Франціи. Скотоводство весьма значи
тельно. Озера и рѣки, особенно Тейс, богаты ры
бою. Горный промысел, особенно въ Карпатах, 
кромѣ серебра и золота, доставляет много мѣди, 
свинцу, желѣза, цинку, ртути, драгоц. камней и 
строительнаго матеріяла. Каменная соль, квасцы 
и сода въ изобиліи; нѣт недостатка и въ каменноуг. 
копях, хотя они еще и неразработываются надле
жащим образом. Въ В. до 355 минер, ключей; 
населеніе въ 8 мил. 800 т. представляет самую пе
струю смѣсь націй, различных между собою по 
языку, религіи и образованности. Въ 1861 г. счи
талось 3,749,661 маджаров, 1,656,311 словаков, 
834,350 нѣмцев, 538,373 валахов, 347,734 русинов, 
82,003 кроатов, 49,116 славян, 20,994 сербов, 
6,928 иллирійцев , 323,564 евреев, 47,609 цыган. 
Промышленность рообще на незначительной сте
пени развитія; болѣе значительны: кожев., глиня
ное, мыловар, и свѣчное производство, винокуре
ніе и пивовареніе. Торговля оживленная. Торго
выя гор.: Пест, Офен, Пресбург, Эденбург, Дебре- 
чин, Кашау и Рааб. Судоходныя рѣки: Дунай, 
Тейс, Драва, Ваг, Рааб, Мароша, Шамос, По- 
прад и др. Развитію образованности содѣйствуют: 
университет въ Пестѣ, академіи прав вч> Прес- 
бургѣ, Кашау и Гроссвардейнѣ, горная и лѣсная 
академіи въ Шемницѣ, 87 гимназій и проч. Въ ад- 
министративномотношеніи,В.дѣлитсяна5областей: 
Пест, 0®ен, Эденбург, Пресбург, Кашау и Гросс- 
вардейн съ 45 (1855) комитатами или округами, 
подраздѣленными на штульбецирки. По уложенію 
10 янв. 1853, гл. управленіе. В. предоставлено на
мѣстнику, имѣющему власть военную и граждан
скую; мѣстопребываніеего въ Офенѣ. Во время рим
лян, страна, наз. нынѣ Венгріей), составляла часть 
Дакіи и Панноніи. Въ 3 ст. ее заняли готы, кои 
изгнаны были въ 376 гуннами. Послѣ смерти Ат
тилы 453 г., остготы, гепиды, ломбарды и авары 
начали борьбу за обладаніе этими землями, и побѣ
да въ концѣ 7 в. осталась на сторонѣ послѣдних. 
Когда Карл Вед. сокрушил въ 799 г. могущество 

аваров, въ В. поселилось множество славян, вала
хов и германцев. Въ894г. маджары, или, как сла
вяне их называли, угры или венгры, вытѣсненные 
печенѣгами из занимаемых ими мѣст около Урала, 
под предводительством Альмы и сына его Арпада, 
вторгнулись въ страну, овладѣли ею и поселились 
въ ней. Сын Гейзы, венгерскаго князя, Стефан св. 
(997—1038), ввел христ. вѣру, за что получил от 
папы титул апостол, короля и дал государству 
своему политич. устройство, существенныя Формы 
коего сохранялись до 1848}г. Владислав 1,1077- 95 
г., завоевал Кроацію и Славонію, преемник его 
Коломан (1095—1114 г.) Далмацію. У Андрея II 
дворянство 1222 г. вынудило золотую буллу. Бе
ла IV, 1235—70, старался изгладить гибельные 
для государства слѣды нашествія (1241 г.) монго
лов. Со смертію Андрея III 1301 г., угасло муж
ское поколѣніе Арпада. Послѣ продолжительных 
споров, корону получил 1307 г. Карл Роберт ан
жуйскій. Людвиг I, 1342 82 г., соединил В. съ 
Польшею и подчинил власти своей Молдавію и 
Сербію. За ним слѣдовали: зять его, герм, импер. 
Сигизмунд, импер. Альбрехт II, а сыну послѣдняго, 
Владиславу, 1458 г. наслѣдовал венгерец Матвей 
Корвин, этому же Владислав II богемскій 1490 — 
1516 г., потом сын послѣдняго Людвиг II, 1516 — 
26 г., кот. пал при Магачѣ въ сраженіи съ турка
ми, завладѣвшими большею ч. В. — За обладаніе 
остальной части спорили Фердинанд австр. иіоанн 
Заполія; 1-й одержал верх, а послѣдній пріобрѣл 
Седмиградію и часть Верхней В. Въ 1688 г. на 
пресбургск. сеймѣ' В. признана наслѣдственною 
въ домѣ Габсбургском. Попытка Іосифа II нару
шить ея самостоятельныя учрежденія, возбудила 
внутр, неудовольствія, кои кончились тѣм, что 
большая ч. его нововведеній была уничтожена при 
Леопольдѣ II. В. оставалась спокойною до 1815. 
Съ этого времени стало обнаруживаться между 
венгерцами стремленіе расширить свою національ
ную самостоятельность, освободив ее от нѣм. влія
нія. Гл. дѣйствователями въ этом духѣ явились 
Сечени и Кошут. Воспользовавшись 1848 г. послѣ
довавшею въ Вѣнѣ революціею, они составили соб
ственное самостоятельное министерство, съ цѣлію 
совершенно отложиться от Австріи. Послѣ неу
дачных попыток сладить съ Венгріей) собствен
ными силами, австрійцы пригласили на помощь 
русских, пред войском коих Герги, предводитель 
венгерцев, сложил оружіе при Вилагосѣ 13 авг. 
1849.—В. до 1851 г. оставалась на строгом воен
ном положеніи, и въ своих учреждениях и законах 
уравнена съ пр. коронными землями Австріи. Ср. 
Гебіарди: «Geschichte von Ungarn» (Лейпц. 
1778—82); Фес.іера «Geschichte der Ungarn und 
ihrer Landsassen» (Лейпц. 1815 — 25); Эшеля 
«Geschichte des Ungarisch. Reichs» (Вѣна 1834); 
Майлата «Geschichte der Magyaren» (Регенсб. 
1852—53). О времени революціи: «Chronolog. Ta
gebuch der Magyar. Revolutiön» (Вѣна 1851); 
Ромита «Der Feldzugin Ungarn und Siebenbür
gen» (Пест 1850); Геріей «Mein Leben und Wir
ken» (Лейпц. 1852); Клапка «Der Nationalkrieg 
in Ungarn und Siebenbürgen» (Лейпц. 1851). — 
Венгерский литератур* и языкъ. 
Древнѣйшіе литерат. памятники В., времен Арпа
дов, писаны на лат. языкѣ, кот. явился въ эту 
страну вмѣстѣ съ христіанством и зап. образован- 

j иостію и сдѣлался языком не только церкви, но и
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государства, законов и высших сословій. Націо
нальная литерат. стала развиваться только при 
королях из дома Анжуйскаго; первые памятники 
венг. яз. относятся къ 13 ст. Въ 16 и 17 ст., кромѣ 
соч. история, содержанія, явилось много переводов 
библіи; замѣчательными писателями этого періода 
были: архіеп. граненій Петер Пациан, гр. Никлас 
Црини, Паско, гр. Стеоан Когари и особенно Сте
фан Гіонгірзи. Лат. язык однако все еще оста
вался преобладающим въ литературѣ , и даже 
въ 18 ст. достиг высокаго процвѣтанія. Реформы Іо
сифа II произвели реакцію въ пользу національнаго 
языка. Съ этой эпохи начинается новый період венг. 
литературы, кот. приняла характер по преимуще
ству политическій. 1781 г. Матіас Рат стал издавать 
1-юполитич. газету на венг. языкѣ. СъЗО-хгодов'на- 
стоящаго ст. всѣ конгрессы и сеймы стали настоя
тельно выражать свое желаніе о развитіи отечеств, 
литературы и языка;вслѣдствіеэтого было постанов
лено: ввести венг. язык, во всѣх школах, упо
треблять егово всѣх присутственных мѣстах и вся
каго рода дѣловых бумагах. 1830 г. явилась венг. 
академія; открыт въ ОфѳнѢ и Пестѣ венг. театр, 
стали издаваться венг. газеты политич. и литера
турнаго содержанія. Из поэтов этого періода за
мѣчательны: братья КисФалудп и Франц Кацинши 
(Kazinczy). Но все-таки національная литература 
ограничивалась еще небольшим кружком образо
ваннаго класса. Настоящее распространеніе ея 
начинается съ появлением журналистики, основа
телем коей был Кошут. Играя огромную роль въ 
дѣлѣ обществ, интересов, журналистика нигдѣ не 
содѣйствовала столь быстрому развитію народа, 
как въ Венгріи. Несчастный для венгров исход 
революціи 1848 г. остановил развитіе юной лите
ратуры: многіе писатели погибли въ бою, др. по
кинули родину или принуждены были прервать 
свои занятія. Но съ нѣкот. времени венг. лит. опять 
начинает возраждаться, обѣщая счастливую будущ
ность.—Между поэтами послѣдних двух десятилѣ
тій замѣчательны: Петёфи, Воросмарти и Арани; 
из романистов: Іозика и Котвос; из драматур
гов — Шиглигети. Въ настоящее время славятся: 
поэт Мориц Іокай, нувеллисты—Кути, Томпа, Вер
ши, ПалФФИ и Добша. Достойны уваженія историч. 
труды Горвата, Шалая, Телеки;’статист. и геогр.· — 
Феніеса и Палугіая; этнограф.—Проная, полит.— 
гр. Сечени; историко-литер.—Ф. Тольди. — Венг, 
язык есть отрасль угрской группы Финскаго се
мейства и въ 9 ст. по Г. Хр. съ азіатской границы 
проникнул въ Европу. Самыя основательныя грам
матики яз.; Ревая (Пест 1809), Мартона и Блоха; 
послѣдній и Фогарассп составили хорошіе слова
ри ; а ГунФальви въ новѣйшее время сравнитель
ную грамматику.

Всигдэоил», гор.въ сѣдлецком уѣздѣ люблинск. 
губ., на прав. бер. р. Ливца, вд> 35 в. от Сѣдльца, 
съ 4 т. ж. Тут 1831 г: было столкновеніе русских 
ст, возставшими поляками. Въ 1863 г. тут также 
происходили схватки русских съ поляками.

Вендел«* ика, слобода воронежск. губ. валуйск. 
у., при р. Ураевѣ, съ 3,100 ж., 6 ярмарок въ 
году.

Венделспъ, Готфрид, геометр и астроном, 
род. 1580 въ Бельгіи. Из соч. его важнѣйшія: «Lo- 
хіа, seu de obliquitate solis Diatriba;» «Aries, seu 
aurei velleris Encomium» (1628)'; «Arcanorum 
coelestium lampas paradoxa» (1643); «Dc pluvia 

purpurea bruxellensi» (1646); «Leges salicee illu
stratae» (1649) и др.

Вендепъ (поэстски Веннр-лин), уѣздн. гор. 
лифляндской губ., въ 3*/а в. от р. Аа, въ живоп. 
мѣстности, съ 2100 ж. и 1 табачн. Фабр. Основан ок. 
1224 г., служил долгое время среДоточіеи управле. 
нія Ливоніей; гор. этот был взят войсками Іоанна 
Грознаго; по нистадск. миру присоединен къ Россіи.

Венденскій уѣзд, протяж. 5005 кв. в., воз
вышен; средн, выс. плоскогорій 600 ф.; озер 350, 
болота занимают 233 кв. в.; под лѣсами 100,000, 
под полями 57,000, лугами 44,000 дес. Почва то
щая, суглинистая и супесчаная, покрытая тонким 
слоем растит, земли; чистый песок пор. Аа. Жит. 
кромѣ гор. 115,860, занимаются хлѣбопашеством, 
разведеніем льна ; (1860) лошад. 22,370 , рогат._ 
ск. 69,570, овец прост. 26,300, тонкор. 7,428,сви
ней 24,970. Въ уѣздѣ 29 ярмарок, 53 винокурни 
и 1 суконная Фабрика.

Вендетта (итал.), кровная месть. 1
Вендндадъ. Такназ. одна часть Зенд-Авесты, 

содержащая законодательство.
Вендлапдъ, см. Люнебурѵъ.
Вендлер’ь. Іоіан, лейпцигскій книгопродавец, 

устроившій училище въ Лейпцигѣ для 60 сирот 
обоего пола, извѣстное под наз. вендлсров- 
екаго. Он род. 1713 г. въ Нюрнбергѣ, ум. 1799 г. 
въ Лейпцигѣ.

Вендрампни, венеціанец, гравер, жил долгое 
время въ Россіи и награвировал 1807 г. портрет 
Петра Вел.

Вейды, у германцев, имя славян, живших уже 
въ VI в. въ сѣв. и вост. Германіи, от Эльбы по бе
регам Балтійскаго м. до Вислы, и на юг до Богеміи. 
Кт. ним принадлежали: оботриты, вильцы, укры, ге- 
веллы, ретаріи, лужичане и сорбы. Въ тѣснѣйшей 
смыслѣ, и. называются остатки славянок, населенія 
въ Верхней и Нижней Лузаціи, кои еще нынѣ го
ворят вендским языком и сохранили свои особые 
нравы и обычаи. Число их до 150,000. Съ 16 ст. 
язык вендскій сдѣлался книжным, и въ новѣйшее 
время составляет предмет обработки патриотов; он 
подходит къ чешскому и словацкому языкам.

Вепспптііппііъ. Димитрій Гладим., род. 
въ Москвѣ 1805 г.; ум. 1827 г.; один из замѣчатель- 
ных русских поэтов элегич. направленія. Воспи
таніе получил он домашнее, но чрезвычайно тща
тельное : знал многіе языки, живопись, музыку 
и философію, и подавал огромныя надежды, но къ 
сожалѣнію ум. въ молодых лѣтах. Полное собра
ніе его соч. съ біографіею его изд. Пятковским 
(Спб. 1862).

Веігевъ, уѣздн. гор. тульск. губ., при р. 
Веневкѣ, съ 5,600 ж.; заводов 4; ломки известняка; 
купечество ведет знач. торг хлѣбом, украинск. ско
том икожааіи.—Вененскііі уѣзд, протяж. 2,337' 
кв. в., из коих под полями 167,512, лугами только 
45,045, лѣсом 34,388 дес. Поверхность уѣзда пред
ставляет плоек, возвышенность съ почвою из крас
новатой глины и песка; въ нѣк. частях чернозем. 
Ломки известняков. Жит. 91,980: гл. занятіе их 
хлѣбопашество; не мало разводится также свек
ловицы. 1860 г. было лошадей 30,000, рогат, скота 
12,200, овец 38,500, свиней 3,500; 4 свеклосахарн. 
зав.—Въ 17 верст, от гор. В.—Николаевскій мо
настырь, куда Іоанн Грозный 1570 г. заточил Пи
мена, арх. новгородскаго; нынѣ приходск. церковь.

Вснедей (Vcnedey), Якоб, нѣм. политич. пи-
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сатель, род. 1805 г. воспитывался въ Боннѣ и Гей
дельбергѣ. За брошюру «Ueber das Geschworene ge- 
richt» 1832 г. он был арестован, но успѣл бѣжать 
во Францію, гдѣ, покровительствуемый Араго и 
Миньетом, он проживал до 1848. Въ этом году воз
вратился въ Германію, засѣдая въ націон. собра
тіи во Франкфуртѣ и въ Штутгардѣ. Изгнанный 
из Берлина и Бреславля1853г., перешел въ Швей
царію и занял мѣсто профессора исторіи въ Цюри
хѣ. Из соч.его болѣе извѣстны:« England »¡«Irland»; 
« Rcemerthum , Christenthuin , Germanenthum » 
(1840); «Die Deutschen und Franzosen in Sprache 
und Sprichwort» (1843); «Das südliche Frankreich» 
(1846); «Geschichte des deutschen Volkes» (1854— 
1858) и др.

Венедиктовъ, Иван Петрович, род: 1740 г. 
въ Стародубѣ, оператор каменных болѣзней при 
Екатерининск. больницѣ въ Москвѣ, замѣчатель
ный искуством, съ каким он производил разсѣченіе 
камней (Lythotomise). Ум. 1806 г.

Вспедптекi ti. или Венеціанскій. Так въ 15 
в. русскіе называли золото, получаемое въ моне
тах от иноземцев за сырыя произведенія.

Вейера (Venus) у римлян; у греков: Афродита, 
богиня красоты, любви и брака, род., по мнѣнію 
одних, от Юпитера и Діаны, а по мнѣнію др., из пѣны 
морской; жена Вулкана, однако имѣла многих лю
бовников, напр. бога Марса, смертных: Адониса и 
Анхиза. Гл. мѣста почитанія В· были: Сирія, Фи
никія, Кипр и въ особенности на нем города: ГІаѳос 
и Амаѳунт. Миѳологія различала двух 05.: В.— Ура
нію, богиню небесной, платонпч. любви, и В.—Pan
demos, или у римлян В. — Vulgaris, богиню грубой, 
чувственной любви. По преданію, она носила пояс 
красоты—возбуждавшій любовьи вожделеніе; спут
никами В. были граціи и оры. Статуй В. множе
ство; лучшія из них: В. Милосская въ Римѣ и Ме- 
дииейская во Флоренціи, Капитолійская въ Па
рижѣ. В., вторая, поудаленію от солнца (въ сред
нем разст. почти 15 милл. м.) плааета; бѣлый чрез
вычайно яркій свѣт отличает ее от др. планет. Так 
как она бывает видима на небѣ то утром, то вече
ром, то ее наз. то утреннею, то вечернею звѣздою. 
В. никогда не удаляется от солнца далѣе 48°. Ис
тинный діаметр В. 1717 миль; масса немногобольше 
массы земли; сидерич. оборот 234 сут. 16 ч. 49'7", 
,-ропич. оборот 224 с. 16 ч. 41'25"; эксцентриси
тет орбиты 0,0068183. Подобно лунѣ она имѣет свои 
Фазы; есть и атмосфера. Обращеніе В. ок. оси поч
ти 24 часа.— Веіасраі» 8> поясъ (Cestus Ve
neris), так наз. одно лучистое-животное из класса 
акалеФ, похожее на студенистую ленту, длиною ок. 
сажени; водится въ Средиз. морѣ, Атлант, и других 
океанах теплаго пояса. По срединѣ ленты прохо
дит желудочная полость; на заднем краю ленты 2 
боковые канала, из коих выходят двѣ длинныя ни
ти или трубочки. На переднем краю пояса располо
жены въ 4 ряда маленькія чешуйки; чрез отверстіе въ 
них пояс принимает пищу и выбрасывает отжив
шія начала. Животное плавает медленно, слѣдуя 
направленію волн; но въ нем замѣтно и произволь
ное движеніе.—В. гребель, назв. растенія¡Scan- 
dix Pecten Veneris.—В. колееиица, растеніе 
лютиковое, Aconitum,- Эіеіісріі'іескіиі бо- 

см. Сифилисъ.
Венерка (Venus), род животных из разря

да безглавых раковинных, класса моллюсков. Жи
вотное это имѣет сжатую ногу для ползанія и 2

; трубки, одну для дыханія, др. для испражненій; а 
! иногда обѣ трубки соединены вмѣстѣ. Рот—между 

складками наружнаго покрова или «епанчи». Рако
вина, покрывающая тѣло, двучерепная, продолго
вато-круглая. Водится въ Средиз. и др. морях. Их 
ѣдят подобно тому как устриц. Раковины В. очень 
красивы и разнообразны по цвѣтам.

Bciicpoiiti или ЕЕіпіьеропъ, Жан, франц. 
филолог, род. въ Вердюнѣ въ 17 ст. Он написал: 
«Le maître italien» (1710), «Dictionnaire italien- 
français et français—italien» (1708) и «Diction
naire manuel en quatre langues: français, italien, 
allemand et russe», напечат. въ Москвѣ 1771 г.

Венерсборгъ, гл гор. лена того же имени, 
въ коем 231*/б кв. м. и 246 т. ж., въ зап. части 
южн. Швеціи, на косѣ озера Венер, близ истока 
р. Гота-Эльф; соединяется утесистою плотиною, 
длиною въ 1000 ф., съ материком; имѣет 2500 ж.

Венеръ , наибольшее озеро на скандинавск. 
полуостровѣ, въ зап. части южн. Швеціи, величи
ною въ 108'/а кв. м. Р. Гота-Эль® соединяет его съ 

J Каттегатом ; оно принимает 24 рѣки, из коих Клара- 
Эльф величайшая ; съ озером Веттером соединяет
ся готским каналом. Замѣчат. города по его бере
гам: Ликепинг, Карлстат и Христингам.

Ненсссепъ (Venaissin), прежде графство, 
нынѣ часть Франц, департ. Воклюза; съ 1273 г. до 
революціи 1789 г. принадлежал папѣ и управлял- 

; ся ректорами. Гл. гор. был Венаск.
Венесуз.ю, республика на С. южн. Америки;

I граничит съ С. Антильским м., съ В. Атлантич. 
океаном и англ. Гвіаною, съ Ю. Бразилією и съ 
3. нов. Гренадою; протяж. 20,097 кр. м.; состоит 
частью из возвышенности, образуемой отраслями 
вост, новогренадск. Кордильеров , Венесуэльскими 
прибрежными горами и горами Сіерры — Париме, 
частью из низменности, оренокских льяносов, 
частью же из первобытных лѣсов, занимающих весь 
юг республики. Гл. р. Ореноко; на 03. находится 
оз. Маракайбо. Климат тропическій; землетрясенія 
производят иногда страшныя опустошенія. Страна 
чрезвычайно производительна; гл. статьи вывоза: 
хлопчат, бумага, табак, сахар, какао, кофє, ва
ниль, индиго, лекарств, травы и лѣс. Минер, цар
ство мало разработано. Число жителей до 1 миль.600 
т. душ, из коих ок. 350,000 бѣлых. Негры-неволь
ники получили свободу 24 марта 1854 г. Земледѣ
ліе и скотоводство гл. занятія. Торговля, особенно 
съ Сѣв. амер. соед. штатами и Англією, значитель
на. Финансы очень разстроены. Расходы прости
раются до 11 м. піастров, между тѣм как дѣйств. 
доход' 3 милл. піастров (ок. 3,600,0.00 руб.). 
Государств, долг 23 мил. піастр. Народное обра
зованіе на низкой степени, хотя есть университет 
въ Каракасѣ, гл. гор. республики. В. дѣлится на 
13 пров. До 1831 г. она составляла часть респуб
лики Колумбіи. За исключеніем короткой междоу
собной войны 1835 г., она пользовалась спокой
ствіе:« до 23 янв. 1847 г., когда президентом рес
публики сдѣлался Тадео Монагас. Послѣ кровава
го дня 24 янв. 1848 г. он сдѣлался диктатором; 
принужденный удалиться, он способствовал къ изб
ранію своего брата, Грегоріо Монагаса, въ президен- 
ты20янв. 1851 г., затѣи опять сам избран был въ пре
зиденты 20 янв. 1855 г. См. Cadazzi «Resumen de 
la geografia de Venezulla» (Par. 1841.), Mappàus 
«Die Republiken von Südamerika» (Gott 1843).

Венетъ, Жан, романист и лѣтописец, род.
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1307 г. близ Компіеня пострижен въ монахи, 1339 
г. избран пріором парижскаго монаст., ум. 1369 г., 
оставив сочиненія: Roman des trois Maries», «Se
conde continuation de la chronique de Guillaume de 
Nangis», лѣтопись съ 1340 до 1397 и иного др.

Венеты. Так наз. въ древности два народа 
различнаго происхожденія: 1) в., энеты илигене- 
ты, въ с.—вост. Италіи, между Эчем, По, Аль
пами и морем, съ городом Патавіум; от них полу
чила имя Венеція. 2) В., при Атлантич. океанѣ,въ 
части Галліи, называвшейся Арморикою. Нѣкото
рые ученые считают венетов и вендов за один и 
тотже народ славянскаго происхожденія.

Вснеціаііо , Доминик, венец, живописец, 
ввел въ.Италію употребленіе масляныхъ красок, 
изобрѣтенных Ван-Эйком. В. сообщил свое от
крытіе Кастаніо, кот. умертвил его, желая обладать 
один этою тайною.

Венеція. Лоренцо, знамен, живописец XIV в., 
род. въ Венеціи. — В., Дзкакометто, миньятюр- 
ный и портретный живописец, жил ок. 1472 г.—В., 
Николо, живописец, трудившійся при украшеніи 
дворца Дорія въ Генуѣ. — В., Франсато, монах 
капуц. ордена и живописец, жил ок. 1640 г.

Венеція, прежде республика, нынѣ гл. гор. 
австр. провинціи, основана венетами, бѣжавшими 
из Верхней Италіи при вторженіи гуннов въ 452 г. 
Маленькая община на лагунах , управляемая сна
чала трибунами, а съ 697 г. избирательными до
жами (duces, герцоги), скоро’превратилась въ цвѣ
тущее торговое государство и, пользуясь своим 
выгодным мѣстоположеніем въ центрѣ извѣстнаго 
тогда міра, между востоком и западом, начала бы
стро усиливаться и богатѣть, особенно во време
на крестовых походов. Дож Енрико Дандоло, 1202 
г., вмѣстѣ съ Французами, завоевал Константино
поль, пріобрѣл Кандію и др. греч. острова. Хотя, 
съ возстановленіем Греч. ими. и съ возвышеніем 
Генуи, могущество Венеціи нѣсколько уменьши
лось, но въ нач. XV ст. оно снова усилилось от 
пріобрѣтенія много-числ. владѣній въ Верхней Ита
ліи и на греч. островах, и В., эта «царица Адріа
тики», стала центром всемірных сношеній и обще
ств. образованія. Падать она начала съ 1498 г., 
когда, съ открытіем морск. пути въ Ост-Индію, 
Средиземное м. перестало быть средоточіем все
мірных интересов. Хотя В. счастливо спаслась 
от камбрейской лиги, составившейся против нея 
1508 г., но принуждена была потерять свои ле
вантскія владѣнія, и съ трудом могла удержать за 
собою Корфу и Далмацію. Поход Бонапарте 1797 
г. имѣл слѣдствіем преобразованіе аристократич. 
правленія въ демократическое, а 12 мая устране
ніе послѣдняго дожа Луиджи Манини. По кампо-Фор- 
мійск. миру Австрія получила венец, владѣнія по 
лѣв. сторону Эча, а Цизальпинская республи
ка по правую; послѣдняя, по превращеніи своем 
въ Итал. королевство, получила по миру 1805 г. тѣ 
и другія венец, земли. Но потом, по вѣнскому миру 
1815 г., Австрія возвратила себѣ всѣ венец, вла
дѣнія и, исключив Истрію и Далмацію, составила из 
них Ломбардо-венеціанское королевство. Въ 1848 
г. В. возстала против Австріи и, под управле- 
ніем Манини, объявила себя республикою св. Мар
ка; но 23 авг. 1849 г. должна была сдаться ав
стрийцам, кои довели ее до того жалкаго состоянія, 
въ каком она теперь.—Венеціанская облаетъ 
занимает 433 кв. м., въ ней 2*/з милл. ж. Ср. Tentori: 

« Saggio sulla storia di Venezia» (Ven. 1785—90); 
Ваги: «Histoire de la république de Venise» (Par. 
1819—21) ; Quadri: «Prospetto statistico delle pro
vince Venete etc.» (Ven. 1827); Leo: «Geschichte 
der Italienischen Staaten» (Hamb. 1829—30) ; Ro
manin·. «Storia di Venezia» (Ven. 1854—55).—Гор. 
В., первокласная крѣпость и порто-франко, один 
из замѣчат. городов Европы, лежит на 70 остро
вах въ лагунах Адріатич. м., коего самая сѣв. 
часть наз. Венеціанскимъ за.«. Из числа 370 
мостов, 'соединяющих отдѣльные острова, раздѣ
ленные 149 каналами, особенно замѣчательны: Пон- 
те-Ріальто и мост съ желѣзною дорогою, построен
ный 1854 г. чрез Большой канал. Зданія построены 
большею ч. на сваях и почти всѣ обращены Фаса
дом къ каналам. Из площадей, площадь св. Марка 
есть единств, мѣсто прогулки венеціянцёв и сбор
ный пункт иностранцев. Из учрежденій по части 
наук и искуств замѣчательна : академія изящных 
искуств. съ одною из богатѣйших коллекцій кар
тин въ Италіи. Въ В. считается 118 т. ж.; значи
тельныя стекл., шелковыя и парусныя Фабрики и 
корабельная верфь. Гор., не смотря на упадок, 
все еще один из важнѣйших торговых пунктов Ад
ріатич. моря и имѣет 3 гавани : Кіоджа, Лидо и 
Маламокко. Ср. Quadri: «Otto giorni а Venezia» 
(Ven. 1842); «Venedig, historisch.-topogr.-artisti
sches Reisehandbuch» (Triest 1854). — Вепеці- 
я некая ярЬ(Ѵerdet cry stallisé)>mr нейтральная 
уксуснокислая окись мѣди. Кристаллы ея темно-зе
леныя призмы, вяжущаго и тошноту вызывающаго 
вкуса. Соль эта очень ядовита. Служит для состав
ленія «кореннаго» уксуса и швейнфуртской зеле
ни ; также употрб. въ красильнях, и т. д. Полу
чается через раствореніе яри—мѣдянки въ перегн ай
ном уксусѣ.—Венеці л нскіи мѣлъ, см. Жи
ровикъ.—Венеціянскія лагуны, обширное 
и глубокое болото въ венец, кор., близ с.-зап. берега 
Адріатическаго м.; имѣет въ длину 145, а въ ши
рину 15 в. Лагуны от моря отдѣлены рядом песчан- 
ных островов, раздѣленных 5 проѣздами : Porto 
dei tre Porti, p. di S. Erasto, p. di S. Nicolo, p. da 
Malamocco и p. di Chioggia. Проѣзды эти защи
щены батареями и Фортами. Испаренія болот про
изводят періодич. лихорадки.

Венсцуэла, см. Венесуэла.
Венжыкъ, Ян, архіеп. гнѣзненскій, род. 

1575 г., ум. 1638 г., один из вліятельнѣйших мужей 
царствованія Сигизмунда III въ Польшѣ, сильно 
возстававшій против посылки Владислава на русск. 
престол.

Вензслі», начальныя буквы собственных имен, 
изображенныя вязью.

Веніаминовъ, Петр Дмитр., доктор и 
про®, практ. медицины и химіи, получил образо
ваніе въ моек, унив., был за границею на каз. 
счет; съ 1766 был редактором моек, вѣдомостей, 
и преподавал ботанику. Кромѣ того, заслужил все
общую извѣстность въ Москвѣ, как практич. врач. 
Написал: «О свойствѣ и пользѣ растеній» (1767), 
«О постах, как о средствѣ предохранительном от 
болѣзней» (1769), «Слово похвальное имп. Екате
ринѣ II» (1773). Ум. 1775.

Всніаміінъ-Румовекііі, архіепископ ни
жегородскій съ 1804г.; ум. 1811 г. Он написал: «Но
вая Скрижаль» и т. д. (1824); «Подробное историч. 
описаніеарханг.эпархіи»(1795)— В. Пу цен-Гри
горович., архіеп. казанскій, во время бунта Пугачева
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и нападенія его на этот город. Оклеветанный пе
ред правительством, 3Î. отдан был под слѣдствіе; но, 
когда его оправдали, подучил 1775 г. званіе митро
полита. Ум. 1782 г. Библіотека его поступила въ 
казанск. семинарію. В. послѣдній и любимый сын 
патріарха Іакова и родоначальник веніаминова 
колѣна.

Венiauiiirg, Т.ѵделъскіп, сврейск. рав
вин, жившій во 2-ой полов. XII ст. въ Испаніи, въ 
королевствѣ Наварском и прославившійся своими 
путешествіями на Восток, 1160 — 1173; он напи
сал: «Дорожник», наполненный разными баснями.

Веніеро, Доминик, дож, род. 1517, ум. 1583 
г. , был основателем славной «венец, академіи». 
— Франциск В., брат его, собрал въ Венеціи бо
гатый кабинет древностей и старался постоянно об 
улучшеніи падуанской академіи.— Лаврентій В., 
старшій брат предид., ученик и друг знамен. Пе
тра Аретино, занимался скандалезным стихо
творством; ум. 1550' г. — Маттео В., сын по
слѣдняго, написал трагедію «Ибальда», лучшее 
произведеніе итальянок, поэзіи 16 ст.

Веніеръ, Петр, живописец, род. въ Удино 
1650 г. ; работал очень много въ этом городѣ ма
сляными красками и аль-фреско.

Веііпсса, см. Гранат.—Ведінееатпкъ , 
камень, состоящій весь из плохой, негодной въ дѣ
ло вениссы.

Ксиисъ-соколъ-псрытко, русская на
родная сказка, составленная из греч. миѳа о чуде
сной птицѣ Феникс.

ВСсва:іздііасаал ярд>,см. Венеигянская яръ.— 
Веііііадїііскіїі скипидар, лпственичпый, очи
щений, но густой.

Венло или Всплоо, укрѣпл. гор. нидерл. 
пров. Лимбург, на прав, берегу Мааса, съ 7 т. ж. 
Напротив лежит укрѣпл. остров Вэрт, а на лѣв. 
берегу Мааса Форт св. Михаила. Так наз. вен- 
лоское дозволеніе относится ко времени осады го
рода ими. Карлом V )543 г., когда городу дарованы 
были выгодныя преимущества.

Веисаиъ(ѴіпсепІ), Аделаида, извѣстная так
же под именем Пюар, славилась как миньятюрный 
и портретный живописец; род. 1749, ум. 1803 г. 
Она была членом парижск. академіи живописи.

Венссниь (Vincennes) , небольшой гор. въ 
4 в. от Парижа, знаменитый своим арсеналом и 
древним замком, постр. 1137 г., кот. был, при Лю
довикѣ XI , обращен въ государств, тюрьму, а 
съ 1808 преобразован въ крѣпость. Тут 1804 был 
во рву разстрѣляй герц. Энгіенскій.

Венслапекііі, Самуил, нанимавшій важное 
мѣсто «польнаго писаря» вел. кн. литовскаго при 
Іоаннѣ Казимірѣ и написавшій: «Victor et victus 
Vincentius Gonsiewski» и «Dzieje Zygmunta III;» 
послѣднее не издано. Ум. 1671 г.

ііспсопіічъ. Иван Ѳедорович, доктор, про
фессор анатоміи, физіологіи, судебной медицины 
и повивальнаго пскуства при московск. воспита
тельном домѣ. Написал диссертацію: «De structu
ra et usu secundinarum»; «Слово о пользѣ физич. 
антропологіи· (1804), и перевел «Всеобщую вра
чебную химію Жакеня» (1795). Род.вт,гор. Колчѣ 
воронежск. губ. 1769, ум. въ Москвѣ 1811 г.

Вента, поземельная мѣра вч, Ольденбургѣ;— 
ок. 1,200 русск. кв. с. - ЕВ., испанск.'гостинница, 
род постоялаго двора, отдѣльно стоящаго на дорогѣ.

Вента, назв. р. Виндавы въ ковенской губ.

Вептель, сѣть для ловли куропаток загоном: 
сѣтчатый колпак, кутня на обручах, без дѣтинца, 
но съ крыльями и съ опускным покровом·, ловец, 
закрывшись щитом, на коем намазана корова, за
гоняет'всю стаю исподволь въ вентель.

Винтеръ, веитс.іь. мерёжа, рыболовн.сна
ряд , сѣтчатый кошель на обручах съ крыльями. 
Сѣть мѣшком надѣвается на ряд обручей (берца, 
котелы), коих бывает до десяти, один другаго мень- 
ше(въ больш.вент.добарш. поперечнику);глухой 
конец (хвост или кутей) приткнут ко дну рѣки ко
лом ; раструб (голова) обращен вниз по теченью 
и въ него вставлена сѣтчатая же воронка (ушинок, 
дѣтинец), съ отверстіем посрединѣ ВЪ 1*/> чет- 
врт.; ушинок подвязан къ первому кошелю би- 
чевками (сѣмечками), а въ обѣ стороны идут, для 
займу рыбы, крылья длиною сажен по 10—15, ук
рѣпленьи кольями.

ВеЕатп.ді·· В»ассъ. Публій,римлянин низкаго 
происхожденія, во время послѣдних тріумвиров 
достигшійталантамидо званія консула. Он одержал 
3 блестящія побѣды над парѳянами (42—38 г. до 
Р. X.).

Вентилаторъ (лат.), душник; так наз. 
снаряд для удаленія испорченнаго воздуха из ка
кого нибудь пространства и для введенія туда свѣ
жаго. Подобное возобновленіе воздуха (¡венти
ляція), необходимое вездѣ, гдѣ живут и работа
ют люди, происходит часто само собою, вслѣд
ствіе естественнаго теченія воздуха; но въ рудни
ках и на Фабриках для этого устраиваются осо
бые аппараты. Простѣйшіе н. суть металлич. ко
леса въ окнах. Вт, болѣе обширных пространств., 
вмѣсто таких колес, употребл. особые мѣха, при
водимые въ движеніе парами. Въ рудниках устра
иваются воздушныя шахты, и циркуляція воздуха 
поддерживается постоянным огнем.

Ііентіііііаііо, Цезарь делла Валле, кн., зна
мен. итал. драматич. писатель, род. въ Неаполѣ 
1777 г. Будучи ребенком, написал «Везувій», по
эму вт, пѣснях, потом «Медею» , «Гипполиту», 
«Ифигєнію», «Ромео и Джульетта» и др., замѣча
тельныя по изяществу изложенія; въ 1830 он стал 
заниматься политич. экономіею и написал: «О пау
перизмѣ въ Неаполѣ»; «Статистич. данныя» и др. 
Кромѣ того В. написал: «Воспоминанія 1848 г.», 
«Четыре столѣтія въ40л.» ;«0пыт об образованіи 
высших и низших классов общества»; «Философия . 
картина исторіи рода человѣч.» (1853) и Др.

Вентура, отец Іоаким, оратор и богослов 
итал., род. въ Палермо 1792 г. Сдѣлавшись свя
щенником театинскаго ордена, он написал брошю
ру: «Ба Causa dei Regolari al tribunali del bon 
senso». Надгробная же рѣчь Пію VII поставила В. 
чрезвычайно высоко между проповѣдниками. До
стигнув въ 1824 званія настоятеля театинскаго 
ордена, В. переѣхал въ Рим и исполнял политич. 
порученія папы Григорія XVI. Книга В. «De me
thodo philosophandi» (1828) вызвала против него 
сильныя нападки Ламене. Утомленный борьбою 
съ врагами, он удалился от дѣл и 10 лѣт жил въ 
уединеніи . Вызванный въ 1847 г. па поприще по
литич. дѣятельности, он был самым умным совѣт- 
ником Пія IX, кот. однако не вполнѣ довѣрял ему. 
С’ь паденіемРпма, В. переѣхал во Францію и здѣсь 
начал говорить знаменитыя проповѣди свои на 
франц, языкѣ. Во Франціи же он написал: Les 
Femmes de Г Evangile» (1853) , «La femme catho-
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lique» (1854)· «Essai sur l’origine desideés», 
u ДР·

Вентури, Жан Батист, физик, род. 1746 г. 
въ Реджіо, ум. 1822 г. Важнѣйшіе труды его: «Ri- 
sposta quanto è stato serito contro la Relazione sui
le irrigazioni del territorio di Castelnovo Gherar- 
dini» (1788), «Indagine física su i colori» (1801); 
«Storia di Scandiano» (1822) и мн. др.

Вентурини,ІоіанГеорг Юліи, инженер »во
енный писатель, род. въ Брауншвейгѣ 1772, ум. 
1802 г. Извѣстнѣйшія из его твореній: «Systema
tisches Lehrbuch der angewandten Taktik» (1789— 
1801 ) ; Vervollkommnete Darstellung des von Ventu- 
rini erfundenen Kriegsspiels» (1804) и др.—Брат 
предид., Карл Генрих Георг В., род. 1768, ум. 
1849 г.; написал: «Natürliche Geschichte des gros- 
zen Propheten von Nazareth» (1805) и «Хронику 
19 ст.» (1805—37).—В., Гаспар, живописец Фер
рарской школы, род. въ полов. 16 ст. Он был пер
вым учителем знамен. Доминика Лопано.

Венужіл, нынѣВеяоза, гор. сампитян,впослѣд
ствіи причисленныйкъАпуліп.Мѣсторожденіе Гора
ція, кот. часто наз. венузинским поэтом. Нынѣ гор. 
этот въ неаподит. пров. Базиликатѣ;имѣ$т6,000ж.

Вепуетн, Марчелло, живописец, род. въ Ман
туѣ, ум. въ концѣ 16 ст., ученик Перино дель Ваги 
и Микель Анджело. Из рисунков его особенно за- 
мѣч.: «Моленіе Христа на горѣ Кальваріи» во 
дворцѣ Боргезе, и копія « Страшнаго суда Микель 
Анджело».

Вснутн, Родолъфино, извѣстный итал. антиква
рій, президент коммиссіи древностей въ Ватиканѣ, 
род. 1705, ум. 1763 г. Гл. из многочисл. сочиненій 
его: «Antiqua numismata maximi moduli ex mu- 
seoAlex. card. Albani in Vaticanam Bibi, translata» 
(1739—1744); «Collectanea antiquitatum romana- 
rum centum tabulis incisarum et notis illustrata
rum» (1736); «Accurata Descrizione topográfica ed 
istorica di Roma moderna» (1766) и др.

Веп«»»ерт.,ЛГанЖак, знам. швейцарскій врач, 
анатом и естествоиспытатель, род. въ Шафгаузенѣ 
1620 г., учился въ Базелѣ, Страсбургѣ и Италіи, 
и 1647 г. получил званіе доктора въ Базелѣ. Ум. 
1695 г. Из соч. его замѣчательны: «Cicutae aqua
ticae historia et noxae» (1679); «Observationes ana
tomicae ex cadaveribus eorum, quos sustulit apo
plexia cum exercitatione de ejus loco affecto» 
(1659); «Observationes medico-practicae de affecti
bus capitis internis et externis» (1727) и др.

Ненцеславъ I, сын Премыслава I Оттока- 
ра, первый король богемскій, 1230—1253 г. Цар
ствованіе его замѣчательно нашествіем монголов, 
разоривших всю страну, и спором за австр. на
слѣдство, въ коем В. достиг избранія въ герман, 
императоры Вильгельма, гр. голландскаго.—Я8еп- 
цсс.іянь H (IV) Старый, король богемскій, 
сын Оттокара Премыслава, род. 1270 г. Царство
вал съ 1288 до 1305 г., споря съ папою за венгер. 
корону. — В. III (V), сын Венц. II, прозванный 
юным, род. 1280 г. Убит 1306 г. — В. IV (VI), 
ими. германскій nz король богемскій, прозв. лѣни- \ 
вым, род. 1361, сын имп. Карла IV, вступил на 
престол 1378, ум. 1419 г. Звѣрство, разврат, вся
каго рода преслѣдованія, продажность, вот отли
чительныя черты характера этого государя.' Он 
предал смерти Іоанна Непомука, духовника коро
левы , сам пытал жертвы, палача же называл сво
им кумом. 4 раза его изгоняли возмущавшіеся ба- 

ронм и четыре раза он возвращался опять на пре
стол. Въ послѣдніе годы царствованія его появился 
въ Богеміи Іоанн Гусе. 1410 г. В. уступил свои 
права на Германію брату своему Сигизмунду, а 
управленіе Богеміей предоставил сословіям. Ср. 
Пелъцелъ·. «Lebensgesch. Königs Wenzel» (1788— 
90).—В. св., герцог Богеміи, род. 907 г., не смо
тря на противодѣйствіе своей матери Драгоміры, 
язычницы , распространил въ Богеміи христіан
ство ; убит 936 г. братом своим Болеславом.

Веніціінгсръ, герм, история, живописец; жил 
ок. 1750г.; работал въ Швейцаріи. Он извѣстен так
же как хорошій скульптор.

«Вень (Vane), Гарри, род. 1612 г., принимал 
дѣятельное участіе въ революціи во время Карла I. 
При Карлѣ II он был казнен. В. был главой рели
гіозной секты Веннстин’Ыіли «Ищущих» (See
kers) ; они ждали новых знаменій и откровенія 
свыше.

ВсііюііОіза, станица въ Приморск, обл., на 
правом берегу Усури, у подножія Aya; основана 
1859 г.

Ііещшкь, мѣст. полтавск. губ. гадячек. у., 
при рр.ІІсел и Веприк, съ 4,000 ж. и 4ярмарками.

Венрпна, кабйнина, мясо вепря.
Венрпнецт», растеніе Buglossum.
Вёприіда, дикая свинья, самка.—Венре- 

іяоіі'ь, дикій поросенок.—Вепрь, дикій кабан, 
дикій свиной самец.

Вера, Дон Педро, завоеватель Канарских оо. 
съ горстью людей; род. 1440 г. въ Хересѣ. Ум. 
1492 г.

Вера ■■ <І»птнсроа и Суинга, дон Хуан 
Антоній, гра® де' ла Рока, историк и дипломат 
испанскій, род. 1588 г. въ Каталоніи, ум. 1658 г. 
Написал: «ЕГ Embaxador», «Epitome de la vida у 
hechos del emperador Carlos V», «El Fernando 
o Sevilla restaurada» и др.

■lepara Аватара, 3-є воплощеніе индѣй
скаго божества Вишну, принявшаго на себя вид 
вепря, для того, чтобы сразиться съ гигантом Эре- 
ніакхасеном, вздумавшим утопить землю въ океанѣ.

Верагуа, пров. штата Панамы, въ централь
ной Америкѣ, съ 34 т. ж.— Гл. гор. В., или Сан- 
Хуан-де-В., на р. Сан-Мартини, съ 3,000 ж.

Веракрусъ, гор. и порт мексиканскаго шта
та того же имени, при Мексиканском зал., съ 9 т. 
ж. Гор. защищен прекрасною крѣпостью Сан Хуан 
Улига. Сюда пристал въ 1509 г. Фердинанд Кортез 
перед завоеванием Мексики.—Штат В. состоит из 
степной полосы вдоль Мексик. зал.; имѣет 300 т. 
ж. на 1,216 кв. м. Климат чрезвычайно разнообраз
ный : жаркій въ до/инах и холодный въ горах. 
Почва плодородна, но очень много земель необра
ботанных. Гл. гор. Ялапа съ 15 т. ж.

Верана, развалины крѣп. въ тифлисск. губ., 
постр. 460 г.

Веранда , так называется въ Испаніи род 
галлереи па столбах пли колоннах, придѣланной 
къ главному зданію и обсаженной вьющимися рас
теніями. Здѣсь въ жаркіе лѣтніе дни можно найти 
прохладу на открытом воздухѣ.

Вераиаідъ, Сан Доминго де ла, или Кобан, 
гор. въ Гватемалѣ; гл. мѣсто департ. того же име
ни, съ 12 т. ж.

Всратрнпъ. алкоголь, добываемый из бѣлой 
чемерицы и сѣмян сабадиллы; это бѣлый порошек, 
очень ядовитый.
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Вграццаїи·. Джованни, Флорснт. морепла
ватель, род. въ 15 ст.; отправленный Францем I 
въ 1524 г. въ сѣв. Америку, он осмотрѣл восточ. 
берега от 30° до Новой земли. Описаніе его путе
шествія въ «Collection de Ramusio».

Исрачпіпі. Фрацчееко Маріи, величайшій 
виртуоз на скрыпкѣ 18 ст., отличавшійся своими 
оригинальными странностями и самохвальством. 
Он говорил всегда: «один Бог, один Вв.». Написал 
3 оперы: «Адріана», «Розелинда» и «Errore di Sa
lomone».— В., Августин , славный живописец, 
род. 1689 г. во Флоренціи, ум. 1762 г. Он имѣл 
особенный дар возобновлять въ совершенствѣ ста
рыя картины. Въ Тосканѣ много картин и фреской 
его работы.

Верба или ива, бредина, тальник, лоза, ракита, 
черноталь, род раст. из сем. Salicineae, деревья и ку
старники, растущіе на болотистых мѣстах,большею 
ч. съ гибкими сучьями, двудомными цвѣтами, рас
положенными въ сережках, кои развиваются до ли
стьев. По наружному виду у нас въ Россіи в. раздѣ
ляются на Зразряда: прибрежныя ивы, кустарники, 
растущіе по берегам рѣк и ручьев и наз.вербами .лѣс
ныя, съ высоким стволом, короткими вѣтвями и 
широкими листьями, наз. ветлами; болотныя ивы 
или лозы большею ч. малорослы. Въ литовской 
миѳол. в. была олицетвореніем плодородія. Уголь 
бредины (Salix caprea) употребл. въ живописи и 
для приготовленія пороха; кора же бредины и вет
лы (S. alba), для дубленія высоких сортовкож, рав
но для крашенія. Кора нѣкот. родов содержит осо
бый алкалоид салииин и употребл. как противоли
хорадочное средство. Из вѣтвей ив вяжут корзины 
и г. д.

Верба трака, Lythrum Salicaria, плакун, 
дикіе васильки, дубник, подбережник, кровавница.

Вербейникъ, завальная трава, растеніе Ly
simachia . Вербіаілітіііъ, раст. Verbascum 
Thapsus, царская свѣча, медвѣжье-ухо. Говорят, 
будто помогает въ водобоязни.

Вербёкго<ьеііъ (V erboekhoven),j?eic«íüTo- 
сиф·, знамен, живописец, писал я:ивотных;род.1798г. 
въ Варнетонѣ въ зап. Фландріи; пріобрѣл первую 
извѣстность большою картиною: «Скотный рынок 
въ Гентѣ», исполненною им вмѣстѣ съ Поттером 
въ 1821 г.

Нербери, древній Франц, гор. вч, департ. Оазы, 
съ 2 т. ж. Въ 853 г. здѣсь был собор, извѣстный 
под именем Суассонскаго.

Верби.1К11. село, при р. Дубнѣ въ дмитров- 
уѣздѣ московск. губ.; 530 ж.; завод ФарФоров. 
издѣлій.

Всрбііетт>, Фердинанд, «ісзуит—миссіонер и 
астроном, род. въ Брюгге въ Голландіи 1630 г. 
Прибыв въ 1659 г., он сдѣлай был начальником ки
тайской астрономич. коллегіи, давал уроки матема
тики китайск. императору, и по его приказанію 
отлил 200 пушек. Ум. 1688 г. Важнѣйшее соч. В.: 
«Astronomia Europea sub imperatore tartaro-si- 
nico Camhy appelato ex umbra in lucem re,vocata a 
Verbiest» (1687).

Вербкп, село екатериносл. губ. павлоградск. 
у., при р. Самарѣ, съ 3,800 ж .и 2 двухдневн. яр
марками.

Верблюдъ (Camelus), особый род млекопи- 
' тающ. животных из порядка двукопытных; паль

цы совершенно соединены мозолистою массою и 
на спинѣ один или два жировых горба. Верблюды 

довольствуются скудною нищею, пьют рѣдко, и по
тому весьма способны служить вьючными животны
ми во время путешестій по пустыням; за это их 
называют «кораблями пустынь». Водятся въ сте
пях и песчаных пустынях Африки. Азіи и ю.-вост. 
Россіи. Различают а», одногорбаго илгг дромадера (С. 
dromedarius), живущаго въ сѣв. Африкѣ и юго.-зап. 
Азіи, и двугорбаго (С. bactrianus), происходящаго 
из-степей Монголіи. Горбы опадают, когдаживотное 
терпит голод и жажду. В. подымает вьюк въ 12—20 
пудов.

Верблюжье горло, рѣчка въ Камчаткѣ, 
впад. въ Жупанову, изливающую воды свои въ 
Восточн. океан. По ней зимою идет почтовый путь 
среди тѣснины, въ коей часто при малѣйшем со
трясеніи воздуха Падают лавины; потому-то по ней 
проѣзжают всегда молча.—Верблюжья гора, 
оренб. губ. и уѣзда, близ р. Урала; 920 ф. выс.; 
склоны круты.

Верблюжье сгукно, грубое, тканое из вер
блюжьяго подшерстка(ошибочно названное армячи
ною, которая тчетсяиз тогоже).— Верблюжій 
пух, избуражелтый зимній подшерсток верблюда ко
торый весною сымается клочьями. -— Верблю- 
жье-еііво, раст. колючка, зольник, Salsola 
kali. — Верб.іюі'ііікь, погонщик, вожак 
при верблюдах. — Верблюдникъ, колкая, 
щетинйая-трава, калмыцкія-шилья,раст. Alhagi.— 
Верблюдина, верблюдка, верблгожъя- 
трава, растеніе Corispermum.

Вербнякъ, ивняк, ветловник, ракитник, 
вербовая роща. — Вербная недгЬля, недѣля 
ваій, шестая велик, поста; вербное воскресенье, 
предшествующее свѣтлому. — Вербная каша, 
цвѣт вербы, сережки, кои варят въ кашѣ и ѣдят въ 
этот день.

Вербованіе, набор людей, кои за условлен
ное вознагражденіе добровольно вступают на слу
жбу. Система в. противоположна обыкновенному 
рекрутскому набору. Она была употребительна въ 
средніе вѣка; въ 18 ст. она получила законное 
устройство и сохранялась до нач. 19 ст., когда по
всюду была замѣнена обязательною службою и 

' рекрутскою повинностью. Прежде каждое государ- 
і ство высылало вербовщиков,коим назначали округ 

для вербованія, гдѣ они за деньги и насильственно 
набирали людей. При Фридрихѣ II треть прусскаго 

і войска состояла изъ вербованных иностранцев.
ЕКербпвеідъ, заштатн. гор. подольской губ.

I ушицк.у., въ долинѣ р. Батожек; съ 4,700 ж.
Вербошцнкъ, наборщик, посылаемый от 

правительства для вербовки.
Е8ербреггенъ. Генрих, род. 1588, ум. 1640, 

и Каспар, род. 1668, ум. 1720. два брата, живо
писцы голландскіе. Работы их очень цѣнны.

Вербупка. пѣсня (б. ч. польская) вербов
щиков, разгульная, въ родѣ казачка или краковя
ка, бывшая въ большом ходу въ западных губ., 
когда у нас были вербованые (уланскіе) полки, гдѣ 
рядовые назывались товарищами.

Всрвснъ. гор. во Франціи, въ департ. Эны; 
4 т. ж. Въ окрестностях обширныя каменоломни. 
Тут въ 1598 г. заключен был мір между Генр. IV 
и Филиппом IV.

Вервнльдъ. Франгг, голл. ландшафтн. живо
писец, род. 1598, ум. 1655. Произведенія его очень 
цѣнны.

Вервтца (стар·), ременныя четки, по коим
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молились и коими стегали ослушных. — Вер
віе (у каменщ. и плотн.), веревочка, шнур 
для отбою прямой черты ; (стар.) цѣпь, мѣрная 
веревка землемѣра, почему и самый участок земли, 
отмежеванный, звали верніш, а вериовкть, 
мѣрять землю веревкою и отводить во владѣнье;— 
измѣрять и отмѣчать по дорогѣ версты.

Вервь, на древнерусском нарѣчіи озн. волость.
BepHbè (Verviers), гор. въ белы. иров. Лют- 

тихѣ, на р. Везе (Ведер), съ ‘25,500 ж. и важными 
суконн. Фабриками.

Вергагеіі'ь. Петр Іосиф, живописец, род. 
1728 г. въ Брабантѣ, ум. 1782 г.; колорит картин 
его необыкновенно хорош.

Вергара, Николай, отец и сын. два испан
скіе живописца 16 ст. Превосходный рисунок и 
красота Форм въ их произведеніях напоминают 
флорент. школу.

Вергахтъ, Товій, нидерл. ландшафтный жи
вописец, род. въ Антверпенѣ 1566, ум. 1631 г. Въ 
его произведеніях особенно хорошо изображена 
даль, развалины, горы и деревья.

Вергейдсигь, Франц Петр, голл. живопи
сец, род. 1657 в'ь Гагѣ, ум. 1711 г.; писал охот
ничьи картины и птиц ; он был также хорошим 
ваятелем.

Вергсландъ, Генрих Арнольд, знамен, нор
вежскій поэт, род. 1808 г. въ Хрпстіанзандѣ, ум. 
1845 г.Полное'собраніе его твореній въ 9 т. (т.1—6 
Христ. 1851—56).

Bepre.ii>, Карл Генрих, граф и пер Франціи., 
род. 1770 г. въ Гельдернѣ. Въ 1804 г. он командо
вал голландским флотом и отразил нападеніе анг
личан. Въ 1806 г. он был военным министром въ 
Голландск. королевствѣ; въ 1813 и 1814 г. защи
щал Гельдерн против своих единоземцев и сдал 
его послѣ паденія Парижа. При Людов. XVIII был 
назначен инспектором морск. сил.

Всргельдъ, назв., даваемое германцами и 
Франками денежной пени, кою должен был платить 
убійца родственникам убитаго.

Вергилій партіъ. Публій. См. Виргилій.
Вергилій, Полидор, ученый богослов, родом 

из Урбино, нѣкоторое время был архпдіаконом въ 
уэлльской церкви въ Англіи, ум. 1555 г. Своею зна
менитостью он обязан соч., касательно исторіи изо
брѣтеній: «De rerum inventoribus libri VIII» (Рим 
1499), къ коему впослѣдствіи он прибавил 3 книги 
«De prodigiis» (Leyd 1644); то и другое имѣло 
множество изданій. — В·, Роман, один из лучших 
мимиков и комиков римских, въ концѣ 1 ст. по 
Р. X.

Bepro6pcTb(Vergo-breith),TaK наз.у галль
скаго народа эдуев верховный судья, род дикта
тора, избираемый на год и имѣвшій право жизни 
и смерти над своими соотечественниками.

Всргукъ, Петр, голл. поэт и живописец. Он 
написал трагедію: Карл Смѣлый (1672). Род. 1633, 
ум. 1702. — Гильберт В., нидерл. батальный жи
вописец, род. 1644, ум. 1690 г; — Петр Корнелій 
В., батальный и ландшафтный живоп., род. 1648, 
ум. 1696 г.

Ворда, р- въ рязанок, губ. скопинск. у.; 75 в. 
длины; лѣв. берег высок, а правый луговой.

Вердау, Фабричный гор. въ саксонск. округѣ 
Цвиккау, при Плейсѣ и саксоно баварской желѣз
ной дорогѣ, съ 7,000 ж.

Верде (Sierra), горы въ сѣв. части Мексики, 

составляющія южн. часть Скалистых; онѣ раздѣ- 
ляют бассейн Великаго ок. от бассейна Атлан- 
тич. ок.

Верде -Дслнль, Ганри, Франц, медик. Въ 
1838 г. он написал книгу: «Sur la petite verrole», 
въ коей нападает на прививаніе коровьей оспы. 
Книга его надѣлала много шуму въ ученом мірѣ. 
Сверх того он написал: «Un Traité pratique et 
théorique du choléra» (1848).

Верденъ, встарину епископство, нынѣ гер
цогство королевства ганноверскаго; принадлежит 
къ округу Штаде, орошается Везером, Адлером и 
Вюмме, имѣет на 24’/з кв. м. 35,0(10 ж. — Гл. гор. 
В., на р. Адлерѣ, съ 5,400 ж. Въ ’/з часа пути от 
него — улемюллерскій цѣлебный источник, вода 
коего того же свойства, как и пирмонтская.

Верденъ , Николай Григорьевич, один из ге
нералов Петра Вел., отличавшійся во время войны 
Петра съ Карлом XII. Ум. 1712г—Брат его, й/шк, 
въ 1700 г. командовал одним из первых регуляр
ных полков арміи Петра В. — Карл В., искусный 
и образованный офицер русск. Флота, занимался, 
по повелѣнію Петра Вел., онисаніем Каспійска
го моря.

Вердеръ или Верт, унѣмцевозн. брод, остро
вок на рѣкѣ,также осушенныя и обработанныя боло
тистыя мѣста (отсюда назв. городов Маріенвердер, 
Донаувёрт и пр.), а равно весьма плодородныя мѣ
ста между рѣками и стоячими водами, напр. Дан
цигскій В. между Вислою и Моттлавою, Маріен
вердер при Ногатѣ, Ельцинскій В. между Нога- 
том и Вислою,—В., остр, въ южн. части Моонзун- 
да, близ эстл. бер., принадл. гапсальск. у. Длина 
З'/з в., шир. 2 в. Здѣсь пристань, гавань и верфь 
для небольших судов.

Вердеессмъ (Verdussen), Жан Пьер, Франц, 
батальный живописец,род. 1763 г.Произведеній его 
особенно много въ Англіи и Италіи;они цѣнятся 
весьма дорого.

Вердетгы (Verdets), роялистскіе отряды, обра
зовавшіеся на ю. Франціи во время революціи, а 
именно въ Тулузѣ. Послѣ 9 термидора и послѣ 
1815 г. они совершили множество убійств. Назва
ніе свое получили от зеленаго цвѣта носимаго ими 
платья.

Верджелатъ, въ Молдавіи род гаданія на
канунѣ новаго года на бобах или древесных 
прутиках.

Верджеріо, Петр Павел, прозв. Древним, 
род. 1349 г. въ Каподистріи, воспитывался въ Па
дуѣ, ум. 1419 г. Он написал; «De ingenuis mori
bus» (1474); «Petrarcae vita»; «Vitae principum 
Carrariensium» (1356)идр.—В.. ПетрПавел, зна
мен . противник папизма,род. въ Каподистріи въ кон
цѣ 15 в. ,училсявъ падуанской академіи. Поступив въ 
духовное званіе он был послан въ Германію, чтобы 
остановить успѣхи лютеранизма. Познакомившись 
съ Лютером и убѣдившись въ неосновательности 
многих законоположеній папизма, В. бѣжал въ 
Швейцарію, принял евангел. ученіе и начал изда
вать памфлеты против папизма. Этих памфлетов 
насчитывают до 53. Ум. 1565 г.

Верди, итал. композитор, род. 1814 г. въ Пар
мѣ , воспитывался въ Миланѣ. Въ 1839 г. он 
написал первую музык. драму : «Oberto di san 
Bonifacio», потом «Un giorno di regno». Эта по
слѣдняя не имѣла успѣха, но за то слѣдующія: 
«Lombardi», «Ernani», «I duo Foscari», Jeanne
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d’Arc» (1845), «Alziri», «Attila» (1847), «Mac
beth» прославили его имя во всей Италіи. За Мак
бета публика поднесла ему золотой лавровый вѣ- 
нок. В. потом написал: «i Masnadieri», «Corsaro», 
«Battaglia di Lignano», «Luisa Miller», «Stiffelio» 
(1850), «Rigoletto» (1851), «Il Trovatore» (1853), 
«Traviata», «les Vêpres siciliennes», «Bal masque- 
ro», «La forza del destino» (1862).

Вердиктъ (лат.), изрѣченіе, рѣшеніе, въ 
особенности ate приговор присяжных.

Вердпідотти , Іоанн Марія, итал. ланд
шафтный живописец, род. въ Венеціи 1525, ум. 
1600 г. Колорит его картин превосходен, и ланд
шафты украшены Фигурами нѣжной ¡и тщательной 
отдѣлки. Он издал «Эзоповы басни» съ 110 гравю
рами съ собственных рисунков.

Вердонъ, р. во Франціи, раздѣляющая де- 
парт. Нижних Альпов и Вара. Послѣ 175 в. теченія 
впадает въ Дюрансу.

Вердть, Везрдтъ, Адріян, род. въ Брюссе
лѣ, учился въ Антверпенѣ, отличный живописец. 
Естественность въ его картинах доходила до обма
на. Ум. 1570 г.

Вердуль, Адріян, голл. истории, живописец, 
род. 1620, ум. 1683 г.; многіе ставили его выше 
Рембранта.

Вердье, Жак Антоан, Франц, генерал, гра®, 
сын мѣщанина, род. 1767 г. въ Тулузѣ, отличился 
въ компаніях въ Италіи, Египтѣ, Испаніи, потом во 
все бурное царствованіе Наполеона. Пожалованный 
въ графы во время «ста дней,» он был исключен из 
службы Людовиком XVIII въ 1815 г., и ум. частным 
человѣком.—В., Франсуа, парижск. история, жи
вописец; род. 1651, ум. 1730 г. Произведенія его 
очень многочисленны и нынѣ цѣнятся весьма вы
соко.—В., Сусанна, женщина съ замѣчательный 
поэтич. талантом, род. въ Монпелье 1745, ум. 1813 
г. Самое замѣчательное ея произведеніе: «Géorgi- 
ques languédociennes» (1807).

Вердюиуа, бывшая небольшая обл. въ Гаско
ни, во Франціи, между р. Соною и Гароною; нынѣ 
вошла въ состав департ; Верхней Гароны и Тар
на и Гароны. Гл. гор. Вернонъ. — Вер- 
дюнуа, другая небольшая обл. во Франціи, 
между Шампаньею и Лотарингією. Нынѣ вошла въ 
состав Мааскаго департ. — Гл. гор. Вернонъ, 
нар. Маасѣ, съ11,000ж., епископством, крѣпостью, 
знам. сукнами, ликерами и пр. Здѣсь заключен был 
Вердюнскііі договор, окончившій раздѣл между 
дѣтьми Люд. Благочестиваго 843. Лотарь получил, 
съ титлом императора, Италію и страну между Рей
ном, Альпами, Шельдою, Маасом, Саоною и Роною, 
Людовик—всю зарейнскую Германію, Карл—стра
ны между Шельдою, Маасом, Роною, Эбро и обоими 
морями.

Верейскій канал, на границѣ Минск, и Ви
тебск. губ.; соединяет р. Берешту съ Эссою. Длина 
2 в. 228 саж.

Вер^кка, самое общее названіе свитой или 
спущенной въ нѣск. прядей толстой нити, обычно 
пеньковой; каждая прядь скручивается сперва по 
себѣ, из каболки, а затѣи три, иногда и четыре, 
пряди спускаются вмѣстѣ. От бичевки въ гусиное 
перо и до якорного каната, все веревка; но у моря
ков, слова этого нѣт: тонкая веревка, липъ·, толще, 
вообще конец, трос, съ добавкою названія по ея 
назначенію , или окружной мѣры въ дюймах ; 
веревка въ дѣлѣ, на суднѣ, снасть·, самая толстая, 
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кабельтов, перлинь, а якорная канат·, ходячій ко
нец снасти, лопарь. Мочальная веревка, у крестьян 
ина бѣлянах, лычага·, из грив и хвостов съ шерстью 
(ориб. и сиб.), аркан. У турок и. бумажныя, въ Ки
таѣ даже шелковыя, на Средиземн. морѣ есть тра
вяныя, а для висячих мостов спускают и проволоч
ныя; у дикарей, из кокосовых и др. волокон, жиль
ныя и пр. Въ арх. веревка, у крестьян, поземельная 
мѣра, 1850 квадрт. саж.; въ ор.і. г. полкопны хлѣба 
или 26 снопов. — Вервь, болѣе употреб. въ знач, 
сапожной дратвы.

Веревкинъ, Никол. Никит., ген.-мат. из 
бѣдных дворян, род. 1766, ум. 1830 г. 1805 г. от
личился под Аустерлицем, 1807 при Гутштатѣ , 
Гейльсбергѣ и Фридландѣ, а въ 1813 исправлял 
должность с.-петерб. коменданта.—В., Мих. Ива
нович , род. 1732 г. въ клинском уѣздѣ московск. 
губ. Член россійск. академіи наук; ум. 1795 г. Из- 
вѣстен многочисл. переводами съ франц, и съ нѣ- 
мецк., сдѣланными им по указанію Екатерины II.

Керевочка, игра: 1. Прыгают через нее, 
вертя въ своих руках, или ее вертят двое дру
гих; вертят вперед, взад, накрест, двоят, троят 
и Проч. 2. Держатся за веревочку кружком; один 
въ срединѣ водит, хлопает по рукам, а кого 
ударит, тот идет водить. 3. На круговую веревоч
ку надѣвают кольцо, а кто водит, гадая у кого 
оно, ловит его.

Веревочникъ, растн. Schœnus, сить.
Веревочныя грпвматы, во время само

бытности Польши, так наз. королевскіе манифесты, 
обязывавшіе всякаго дворянина поголовно высту
пать въ поход съ соразмѣрный числом людей и ло 
шадей, под опасеніем лишенія имѣнія и жизни. Въ 
Польшѣ это называлось «посполите рушеніе» т. е. 
всеобщее ополченіе.

Вередъ», чирей (Furunculus verus, benignus), 
воспалительный, твердый желвак, темнокраснаго 
цв., нарывающій и рѣдко лопающійся. Он является 
на волокнистой ткани кожи и въ началѣ обнаружи
вается болью,потом появляется желвачек, кот. уве
личивается и твердѣет. Леченіе В. можно уско
рить весьма теплыми припарками из овсяной кру
пы или льнянаго сѣмени, или прорѣзаніем его.

Верезка, дер. казанск. губ. и уѣзда, съ 1500 
ж.; кумачная и китаечн. Фабрика.

Верейка, не большая лодка, употребляемая 
въ Англіи для перевоза пассажиров через рѣки, 
или въ гавани.

Верейка Большая, село ворон, губ. землянск. 
у., при р. В., съ 4,300 ж.; ломки жерноваго камня.

Верейкъ», Ганс, прозв. Klein Hanns, знамен, 
ландшафтный и история. живописец, род. 1550 въ 
БрЮгге.

Вереде, деревня нюландской губ., прпр. Кю- 
мени, гдѣ 1790 г. заключен был Россіею мир съ 
Швецією, прекратившій войну, начатую 1788 г.

Вередій,Олав, швед, род. 1618 г., воспиты
вался въ Линчепингѣ, Дерптѣ и Упсалѣ, и 1662 г. 
назначен был профессором шведок, древностей въ 
Стокгольмѣ. Ум. 1682 г. Он написал много соч. по 
части шведск. древностей: «Runographie de l’an
cienne Scandinavie,» «Исторія ГоФрика и Рольфокя, 
царей вестготских,» «Исторія Гервары» и др.

Веред кетъ», Симон, нидерл. живописец, род. 
1664,ум. 1710г.Он особеннохорошо писал цвѣты.— 
Марія В., дочь брата его, род. 1680 г., была от
личною художницею въ историч. и портретном родѣ.
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Всрспбсртъ. ученый монах IX в., род. въ 
Коарѣ; его звали «всезнающим.» Ум. 884 г. въ сен- 
галльском монастырѣ въ званіи настоятеля. Изсоч. 
его дошли до нас: «Liber de musica;» «De Arte 
metrorum libri duo» и «Commentatio de threnis seu 
lamentationibus Jeremiae prophetae.»

Вереница, расположеніе чего рядом, одного 
за другим, въ один порядок, гусем; употрб. болѣе 
о живом, движущемся, означая иногда истаю, стадо. 
Пролетная птица тянется вереницами.

Верёііька или ковш, рыболовный снаряд: род 
стоячаго вентера, съ узким входом сверху; плетет
ся из ивняку.

Верескледъ, раст., см. Бересклед.
Вереск»кі>іл растеніи (Ericineae), сем. 

из класса Чаіиецвѣтных (Calyciflorae); большею 
ч. кустарники или деревья, вѣчно-зеленые; ча
шечка 4—5 разрѣзная, вѣнчик 4—5 раздѣльный 
или 4—5 лепестный; тычинок столько же, сколько 
лопастей; плод ягода или коробочка многогнѣзд
ная, много-сѣменная. Сѣмена мелкія съ белком. 
Отечество — южн. Африка, но растут и въ сѣв. 
странах. Цвѣтки многих видов содержат въ себѣ 
мед; въ нѣкоторых, кромѣ меда, содержится еще 
наркотич. вещество, сообщающее меду ядовитыя 
свойства. — Верескъ (Calluna), род раст. из 
сем. вересковых, отличающійся 4-створчатою ко
робочкою, створки отрываются от перегородок, 
кои остаются съ серединным столбиком. Обы
кновенный в. (Vulgaris) растет на песчаных 
мѣстностях и покрывает мѣстами сплошь большія 
пространства земли (верещаги); съ его цвѣтов пче
лы собирают много меда. Именем в. называют ча
сто также близкій къ нему род (Егіса), отли
чающійся тѣм, что перегородки не отрываются от 
створок при растрескиваніи; этот род заключает 
болѣе 500 видов, родина коих, преимущественно, 
мыс Доброй Надежды; въ средней Европѣ встрѣ
чается 5 видов; из них болотный B.(EricaTetralix), 
растущій на торфяниках, имѣет значительной ве
личины головчато-зонтичные цвѣты и листья, уса
женные крѣпкими волосками. Из экзотич. видов 
многіе разводятся у нас въ горшках, как украша
ющія раст.

Нерссііарт» (Voeroesmarty), Михаил, зна
мен. венгерскій поэт, род. въ Ніек въ вейсен- 
бургск. комитатѣ 1800 г., ум. 1855 г. Первыми 
произведеніями его были: трагедія «Король Соло
мон» въ 1822 г., драма «Король Сигизмунд», а 
также роман «Побѣда вѣрности». Вслѣд за тѣм 
появились 1826 «Чергалом», въ 1828 «Эгер», въ 
1825 «Коут», вч> 1827 «Очарованная долина», а въ 
1830 «Пѣсни». Всѣ творенія его публика прини
мала съ величайшим энтузиазмом. Посаженный 
въ тюрьму послѣ 1849 г. за свои либеральныя мнѣ
нія, он потерял здоровье, и послѣ выхода из тем
ницы умер.

Вересовикт», гриб пли губка, наростающая 
на можевеловых пнях.

Веретено, простое ручное орудіе для ручна
го пряденья: деревянная, точеная палочка, четвер
ти въ полторы, острая къ верхнему концу и утол- 
щеная къ нижней трети, сч> зарубкою и съ круто 
заострению пяткою;въ разных машинах и снарядах: 
ось, на кот. что либо вращается. Коромысло вѣсов и 
жернов ходят на веретенѣ. Стержень или цѣвье 
якорное, къ коему приварены рога (лапы). Передній 
распорный брусок, между обж (сошных оглобель). 

Сферическое в., геом. часть поверхности шара, вы
рѣзка между двух великих кругов.—Веретени
ца, плетушка, въ которой лежат веретена, коробок; 
мѣдяница хрупкая, неядовитая змѣйка, составляю
щая переход от ящериц. — В., длина нивы, поля, 
или растояніе на пашнѣ, между точками поворота 
сохи; смотря по силѣ лошади, 20—50 саж. — В. 
(мѣст.), 1) весенняя лихорадка, одна из сорока се
стер иродовых; 2) овечья болѣзнь—вертячка, вер- 
теж; это мозговой нутряк, от котораго овцы кру
жатся и умирают.

Верстея, болотомогилевск. губ. оршанск. у.; 
имѣет 25 в. длины и 16 в. шир. ·

Веретье, ряднина, сшитая въ 3—4 полотни
ща, для сушки зерноваго хлѣба, для подстилки въ 
телегу под хлѣб и покрышки его; тчется из оче
сков льна и конопли не так толсто, как ватола.

Веретья, вереть (мѣстн.), возвышеная, 
сухая, непоемная гряда среди болот и близ бере
га, образующая въ разлив остров; гривка или 
редка въ большом видѣ; незаливаеиое мѣсто на 
поймѣ; сырт между двух сосѣднихрѣчек.

Вёреха (мѣст.), длинный стержень, цѣвье 
бурава, коим просверливают бревна для труб и 
насосов. — Слега у виноградных палатей ; их двѣ: 
коренная или дольная, и боковая или верхняя.

Вереішдатакъ, небольшое селеніе въТран- 
сильваніи, близ гор. Залатны, съ знаменитыми руд
никами золота и серебра.

Верещагинъ, Никол. Васил., ген.-маіор, 
извѣстный русскій математик, род. 1744 г. въ Во
логдѣ, безденежно читал въ своем домѣ лекціи ма
тематики; по волѣ имп. Екатерины II, обучал во
енным и математ. наукам вел. кн. Александра и 
Констант. Павл., и первый въ Россіи начал препо
давать аналит. геометрію. Математ. записки его 
изданы впослѣдствіи, без его вѣдома, штык юнке
ром артиллеріи Войтяховским, под заглавіем: 
«Курс чистой Математики». Сочиненіе его: «Ма- 
тематич; предложенія об употребленіи алгебры во 
всѣх частях прямолинейной геометріи, логарифмах, 
тригонометріи плоской и СФерич.» , издал сын его 
1819 г.

Верещмнекііі, Іосиф, кіевскій епископ 
римско-катол. вѣроиспов., ум. 1599 г. Он почи
тается одним из образцовых проповѣдников. «Про
повѣди» его напеч. въ Краковѣ 1587 г.

Верея, столб, на кот. навѣшивается поло
тенце ворот. Иногда воротные крючья и петли, 
большой навѣсный крюк съ полосовою петлей. Не
большая, легкая лодка съ парусом.

Перея, уѣздн. гор. иосковск. губ., при р. 
Протвѣ, имѣет 5700 ж., 7 заводов; торговля. Въ 
1389 г. 44. была дана, вмѣстѣ съ др. городами, въ 
удѣл сыну Дмитрія Донскаго, Андрею; при Ека
теринѣ II гор. был въ цвѣтущей состояніи; наше
ствіе Французов было причиною упадка его. Около 
гор. минер, источник, содержащій желѣзо, углеки
слоту, извести, соль.—Вереііекійуѣзд, протяж. 
1,708 кв. в., из коих под лѣсами 78,465, под полями 
60,291 дес.; поверхность уѣзда волниста; почва 
большею ч. сѣроиловатая и сѣроглинистая. Жит. 
45,910; хлѣбопашество неразвито и хлѣба недо
статочно; 1860 г. лопі. было: 8,600, рогат, ск. 
12,700, овец 18,600, свиней 7,500. Промыслы: дѣ
ланіе гребней, лубков, коробков, шитье русск. 
платья; много верейцев уходят на наработки. Фа-
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брик и завод. 7, из коих 2 суконн., 1 химии, зав., 
1 бумагопрядильня. Ярмарка въ с. Литвиновѣ.

Вертепи ь (Vergennes), Шарль Гравъе, гра®, 
Франц, министр, род. 1719 г. въ Дижонѣ, сначала 
был посланником при разл. дворах; по восшествіи 
на престол Людовика XVI, сдѣлай министром ино
стр. дѣл и, поддерживая сѣв. — америк. колоніи 
против Англіи, вовлек Францію въ войну съ нею, 
кончившуюся 1783 г> версальск. миром. Ум. 1787 г.

Вершъ (Verge), стар, франц, линейная мѣра, 
~ ’/< арпана.

Верзусъ (Versus), назв, двух тригонометрии, 
линій (синуса и косинуса).

Веріалыіый столб, въ шлюзн. воротах 
столб, на коем обращается воротное колесо.

Верйга, болѣе уптрб. вериги, кандалы, оковы; 
разнаго вида желѣзныя цѣпи, полосы, кольца, но
симыя спасающимися на голом тѣлѣ, для смиренія 
плоти ; желѣзная шляпа, желѣзныя подошвы, мѣд
ная икона на груди, съ цѣпями от нея, иногда про
нятыми сквозь тѣло или кожу и пр.

Вернзубъ, вырезуб, рыба, водящаяся въ р. 
Воронежѣ, Донѣ и пр.

Верина, і)лія, супруга визант. имп. Льва I, 
женщина, коей честолюбіе было причиною перево
ротов, раздиравших имперію съ 474—485 г.

Верйстово, оз. въ бѣжецком уѣздѣ тверск. 
губ., ВЪ 38*/2 кв. в. протяж.

Веркблей (горн.), серебристый свинец, вы
плавленный из руды; свинец, употребляемый при 
сплавах серебра и золота, для узнанія пробы, до
броты их.

Всрк-ва, р. вологодск. губ. устьсысольск. у., 
прав, приток Выма. Длина 150 в. Лѣтом часть ея 
уходит въ яму, и р. является 22 в. ниже, имѣя 30 
с. шир.

Верки, живописно располож. селеніе, на прав, 
бер. Виліи, въ 7 в. от города Вильна, съ дворцом 
на крутой горѣ. Здѣсь писчебум. Фабрика.

Верки (форти®.), отдѣльныя части крѣпо
сти. В. бывают главные, пли гл. ограда, и вспомо
гательные, или пристройки: внутреннія, наружныя, 
внѣшнія и передовыя или отдѣльныя.

Веркіевка, мѣст. Чернигов, губ. нѣжинск. 
у., при р. Богачкѣ, съ 5,870 ж.; свеклосах. завод.

Верколп, Іоганн, голл. живописец, род. 1550, 
ум. 1639 г. Лучшія его картины: «Венера и Адо
нис»; «Буря»; «Кающаяся на колѣнях, освѣщен
ная лампою». Он также хорошо гравировал. — 
Сын его Николай, род. 1579 г., ум. 1607 г.; был от
личнѣйшій гравер.

Веркольскій муж. заштатн. монаст., въ ар- 
ханг. губ. пинежск. у., при р. Пинегѣ; основ. 
1639 г.

Верль, гор. въ прусск. пров. Вестфаліи, съ 
4000 ж.

ВсрльгоФЪ, Павел Готфрид, один из за- 
мѣч. врачей прошлаго вѣка, род. въ Гельмштетѣ 
1699 г., ум. 1757 г. Его сочиненія: «Opera medica» 
изд. 1775—76 г. Вихманом.

Ііерііапіеръ, Карл, живописец и поэт, род. 
1548 г. во Фландріи, ум. 1607 г.; писал альфреско, 
пейзажи и гротески. Из соч. его извѣстны : «Жиз
неописаніе древних и новых живописцев»; «О древ
них Фигурах»; Объясненіе овидіевых превраще
ній» и др.

Всрмандуа (Vermandois), прежнее Франц, 
графство, нотой герцогство въ Пикардіи, нынѣ 

і входит въ состав департаментов Эны и Соммы; гл. 
І гор. был Сен-Кантен (Augusta Veromanduorum);

здѣсь жили веромаиду··, гальскій народ.
Вермейеиъ (Vermeyen), Іоіан, голл. живо- 

! писец, прозванный Carolus barbatus, род. 1500 г., 
I ум. 1559 г. Карл V брал его въ тунискій поход; сце

ны из этой экспедиціи, написанныя її., послужили 
потом для гобеленов, кои теперь въ Португаліи.

Вермейленъ, Корнелій, искусный гравер, 
антверпенскій уроженец,ум. въ концѣ 17 ст. Из про
изведеній его рѣзца славятся : портрет Маріи Мас
сив, маршала Люксембургскаго и герц. Монпансье; 
из эстампов: «бѣгство Маріи Медичи въ Блуа» и 
«Эригона».

Вер.ѵіеланділ, прежняя шведская обл., нынѣ 
входит въ состав Карльштатскаго лена; богата 
желѣзом; отличается красивым мѣстоположеніем. 
Гл. гор. Карльштадт. Лучшая часть обл. Фрикс- 
дален, наз. шведскою Швейцарією.

Вермехо (Vermejo), приток Парагвая въ 
южн. Америкѣ, впадает въ Парагвай, между Кор- 
ріентесом и Ассунсіоном ; судоходен для пароходов 
до Орана (въ аргентинск. штатѣ Сальтѣ), на раз
стояніи 104 м. Въ 1854 г. В. был изслѣдован сѣ
вероамериканцами.

Ксршнкулнтъ, род талька, замѣч. тѣм, что, 
если согрѣть его, то является множество малень
ких цилиндроических призм, кои свертываются 
как черви. Это ничто иное, как листочки призм, 
дѣйствіем жара отдѣленные один от другаго.

Верэдмліолы, Жан Батист, археолог, род. 
въ Перуджіо 1769 г. Из многочисл. его соч. глав
ныя: «Dell’antica cita d’Arna» ; «Le antiche in- 
scrizioni perugine con una dissertationê sulle ori
gine diPerugia»; «Istoria de’disciplinati»; «Lezioni 
elementari di archologia» и др.

Всрмпліо, Іосиф, живописец ломбардской 
школы, род. въ Туринѣ 1675 г. Лучшая его кар
тина: «Пророк Даніил, вверженный въ ров».

Нермишель (съ итал. vermicelli), род лап
ши, приготовляемой подобно макаронам из крупи
чатой муки. Тѣсто из этой муки пропускается 
сквозь особыя Формы и из него получаются тонкія, 
длинныя круглыя нити, кои получили свое назв, 
от сходства съ червями.

Вермонтъ, один из Сѣв.-америк. штатов, 
граничит къ С. съ Канадою, на В. отдѣляется р. 
Коннектикут от Нью-Гэмпшира, къ Ю. граничит 
съ Массачусетсом, на 3. отдѣляется Чэмплескпм 
оз. от Нью-Іорка; штат пересѣкается Зелеными 
горами, содержит на 376 кв. м. лѣсистой земли 
318т.ж., занимающихся болѣе сельск. хозяйством 
и земледѣліем, нежели Фабричною промышленостыо 
и торговлею. Въ нем 3 университета, 2 медиц. 
школы, 48 академій и болѣе 2,600 народных школ. 
На конгресс посылаются 2 сенатора и 2 депутата. 
Финансы въ цвѣтущей состояніи; долга вовсе нѣт. 
Гл. гор. Монпелье. Штат этот нынѣ принадлежит 
къ партіи Федералистов.

Верномъ, Матвей Яков, аббат, учитель 
франц, языка у Маріи Антуанеты, ея повѣрен
ный и самый вредный совѣтник, причина всѣх 
ошибок этой женщины. Въ началѣ революціи он 
удалился въ Вѣну, гдѣ и ум.—В.,Гшздмкт, франц, 
историч. живописец, род. 1692, ум. 1761 г. въ зва
ніи профессора академіи: произведенія его отлича
ются граціею и щеголеватоетыо.

Вернадская, Марія Николаевна^ урожден-
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ная Шигаева—первая и доселѣ единственная рус
ская писательница по политической экономіи. Она 
принимала дѣятельное участіе въ «Экономическом 
указателѣ», издаваемом г. Вернадским, и самое 
изданіе это было предпринято при ея содѣй
ствіи и съ ея совѣта. Статьи ея: Женскій труд, О 
дѣтском воспитаніи, Аристократическій труд, 
Домашнее хозяйство, О первоначальном обученіи, 
Общественное значеніе экономических законов, 
Назначеніе .женщины и мн. другія. Кромѣ того, она 
занималась переводами сочиненій политико-эконо
мическаго содержанія, напр. сочиненія г-жи Мар- 
сет: «Понятія Гопкинса о народном хозяйствѣ»; 
ею же сдѣлана значительная доля изданнаго Вер
надским перевода на русскій язык сочиненія 
Тенгоборскаго : «О производительных силах Рос
сіи.» Въ послѣднее время она приняла на себя 
труд написать краткій очерк главных понятій по
литической экономіи для легкаго чтенія и перевела 
сочиненіе I. Гарнье: «Начала Финансов». Ум. въ 
Гейдельбергѣ 1860 г. Собраніе соч. ея издано 1862 
г. въ Спб., как равно посмертный труд ея : «По
пулярное изложеніе начал пол. эконом.» Спб.1861.

Вернадскій, Иван Вас., извѣстн. политико- 
эконом, бывшій орд. про®, пол. экономіи и стат, 
въ моек, унив., род. 1821 въ Кіевѣ, образованіе 
получил въ кіевской гимназіи и унив. Св. Влади
міра; отдѣльно издал соч.: Проспект политич. эко
номіи» (1848, Спб.), «Очерк исторіи полиуич. эк.» 
(Спб. 1858), «Критико-историч. изслѣдованіе об 
итальянской политико-экономич. литературѣ» (М. 
1850), «Очерк теоріи потребностей» (Спб. 1857), 
«Политич. равновѣсіе и Англія» (М. 1856). Он из
давал 1857—-61 журнал «Экономия, указатель», а 
съ 1858 «Экономист». См. Біографію его въ «Сло
варѣ про®, и прей. моек, унив.» проф. Шевырева.

Вернаідіци, Іосиф, барон де Френе, антиква
рій и филолог, род. въ Альбѣ 1745 г., ум. 1822 г. 
въ званіи доктора прав туринскаго универе. Он 
славился искуством разбирать древнія надписи и 
написал: «О монетах Сузы»; «О Піемонтѣ»; «Из
слѣдованія о древних піемонтск. художниках, пи
савших масляными красками»; «Розысканія о мѣ
сторожденіи Христ. Колумба-» и пр.

Вернгеръ, монах въ концѣ XI ст., славив
шійся живописью на стеклѣ, а также искуством 
украшенія церковных книг золотом и серебром.

Верне (Vernet), Клод Жозеф, Франц, жи
вописец, род. 1714 г. въ Авиньонѣ, ум. 1789 г. въ 
Парижѣ, славился въ особенности морск. сцена
ми. — Сын его, Антуан Шарль Горас В., обык
новенно наз. Карлом В., род. 1758 г. въ Бордо, 
ум. 1836 г. въ Парижѣ, отличался даром изобра
женія лошадей и собак, а также сраженій ; но гл. 
сферою его были tableaux de genre. — Сын его, 
Горас В., род. 1789 г. въ Парижѣ, ум. 1863 г.; 
написал, по порученію герц, орлеанскаго ряд воен
ных сцен. Въ 1828 г., приглашенный для управ
ленія франц, академіею въ Римѣ, он написал ряд 
историч. картин; а послѣ многократных поѣздок 
въ Африку, представил превосходные tableaux de 
genre из вост, жизни. Съ 1836 по 1848 г., работая 
преимущ. картины, предметом коих были сраже
нія нов. времени, для версальскаго музея, он по
казал себя безукоризненным художником и въ 
этом родѣ.

Верней.іь, Филипп Эдуард Нуллетье, франц, 
естествоиспытатель, род. въ Парижѣ 1805г., много 

путешествовал и написал между пр.: «Mémoire sur 
les fossiles des bords du Rhin» (1842); «Mémoire 
géologique sur la Crimée» (1837); «Géologie de la 
Russie d’Europe» (1845) и пр. — B. (Verneuil), 
маркиза de (Catherine Henriette de Balzac d’En- 
tragues), дочь орлеанскаго губернатора Франсуа 
Д’Антрага, любовница Генриха IV послѣ смерти 
Габріеллид’Эстре. Видя угасающую любовь къ ней 
короля, В. составила против него заговор, кот. 
был открыт; виновные казнены; В. же заключена 
въ аббатство. Освобожденная оттуда, она ум. 1633 
г. въ Парижѣ.

Вернерень, отличная рисовальщица ХѴШ 
ст., дочь живописца въ Данцигѣ, первая начавшая 
писать пейзажи и большія картины пастильными 
карандашами. Картины ея цѣнились дорого.

Вермеръ, Іосиф, бернскій живописец, род. 
1637, ум. 1710 г.; писал альфреско и миньятюры, а 
также портреты; жил при многих дворах и при 
Фридрихѣ III; нѣкоторое время был профес. живо
писи въ берлинск. академіи.—В., Фридрих Людвиг 
Захарія, род. 1768, ум. 1823 г.; это один из замѣ- 
чат. поэтов новой романтич. германской школы; 
проведя разгульную молодость, он принял католи
цизм и, во время вѣнскаго конгресса, проповѣдывал 
там. по приглашенію австр. двора. Особенно за- 
мѣч.его пьеса: «24®евраля»,въкоейон положил на
чало так наз. трагедіям судьбы (Schicksalstragödi
en), послѣ того наводнившим нѣм. сцену. На русск. 
яз. эта трагедія перев. А. Шишковым 2, Москва 
1832 г. Из др. его сочиненій замѣч.: «Сыны Доли
ны», чисто-мистич. драма. Поли. собр. соч. въ 
14 т. (Лейпц. 1839—41).—В., Абрагам Готлиб, 
замѣчат. минералог, род. 1750, ум. 1817 г., про- 
Фесс. фрейбергской академіи, при коей он находил
ся съ 1775 г. В. есть основатель соврем, системы 
минералогіи, равно и геогнозіи, как науки. Между 
соч. его особенно замѣч.: «Kurze Classification und 
Beschreibung der Gebirgsarten» (Дрезд. 1787 г.); 
«Versuch einer Mineralogie» (Лейпц. 1780 г.). Его 
богатая коллекція минералов и библіотека доста
лись академіи.

Вернигероде, ленное графство при Гарцѣ, 
принадлежащее графам Штольберг В.; съ 1826 г. 
образует уѣзд магдебургскаго округа въ прусск. 
пров. Саксоніи и занимает почти 5кв. м.; 20,000 ж. 
Гл. гор. В. при р. Гольцеммѣ, съ 5600 ж.

Вернпго, Іероним, живописец венец, школы, 
прозванный Girolamo da Paesi, ибо исключитель
но писал пейзажи, ум. 1630 г. въ Веронѣ во вре
мя язвы.

Вернике, Эдмонд, зодчій, род. 1727, ум. 1804 
г. въ Парижѣ; он построил множество загородных 
домов въ Бургони, потом 14 л. вмѣстѣ съ Бюффо- 
ном трудился над украшеніем парижск. ботанич. 
сада (Jardin des Plantes), и составил превосход
ный план Парижа.—В., Христіан, извѣстен эпи
граммами (изд. въ Амстерд. 1697 г.; Аугсб. 1701), 
въ коих является гораздо выше своего времени. — 
В., родом из Пруссіи, был датск. резидентом при 
франц, дворѣ, гдѣ ум. 1720 г.

Верннчн, Джамбатиста, живописец бо
лонской школы, ученик Караччи ; много работал 
въ разных городах Романьи. Ум. 1617 г.

Вернонъ, гор. во Франціи, въ департ. Эры, 
съ 7 т. ж.

Вернъ, дсла, граф, Léger Marie Philippe Tran
chant, переводчик и автор многих соч. по такти-
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кѣ, род. 1769г.;учился въ геттингенском универе.; 
изгнанный революціею из Франціи, скитался по 
Россіи, Швейцаріи и Германіи. Ум. 1815 г. Он 
оставил сочиненія : «Esprit du système de guerre 
moderne, par un officier prussien» (Бюлов); «His
toire générale de l’art militaire en Europe depuis 
l’introduction des armes à feu» ; «Introduction à 
l’histoire de Gustave Adolph»; роман: «Annibal 
fugitif» (перев. на русск. Іос. Ширяевым. Спб. 
1811—12) и др.

Вернье. Пъер, Франц, математик, род. 1580 г. 
въ Дорнанѣ во Франш-Контё, ум. 1637 г. Он изо
брел весьма остроумный снаряд, наз. вернье 
ром или ноніусом, посредством коего самыя мел
кія дѣленія масштаба или круга можно раздѣлить 
еще на болѣе мелкія части.

1Серпа>о (Vergniaud), Веер Виктории, один 
из начальников парті и жирондистов во время франц, 
революціи, род. 1758 г. въ Лиможѣ. Поступив въ 
должность адвоката въ Бордо и обладая блиста
тельным краснорѣчіем, он скоро признан был гла
вою жирондистской партіи и принял дѣятельное 
участіе въ революціи : первый предложил уничто
жить королевскую власть и был президентом пала
ты въ день осужденія Людовика XYI. Послѣ казни 
короля, В. начал борьбу съ Робеспьером и его при
верженцами; не смотря однако на блестящее крас
норѣчіе он был побѣжден якобинцами, арестован 
и 21 окт. 1793 г. гильйотинирован вмѣстѣ съ 20 то
варищами. См. «Histoire des Girondins», par La
martine ; «Histoire de la Révolution française» par 
Bar ante.

Вершвицъ, комитат въ Славоніи, съ 16 т. ж., 
гл. гор. Ешег.

Верокко, Андрей, живописец, ваятель, гра
вер, литейщик, мастер золотых и серебр. дѣл, гео
метр и музыкант, учитель знаменитаго Леонардо 
да Винчи, род. 1432 г. во Флоренціи, ум. 1488 г. 
Замѣтив, что въ живописи превзошел его ученик, 
В. бросил ее и посвятил себя вполнѣ ваянію. Луч
шими произведеніями его считаются : монумент Іо
анну и Петру Медичи въ церкви св. Лаврентія во 
Флоренціи ; бронзовыя головы Дарія и Александра 
македонскаго; пляска дѣтей на серебр. вазѣ, и кон
ная статуя Бартоломея Коллеоне въ Венеціи.

Всроіін гл. гор. пров. того же имени въ ве
нец. обл., при р. Эчь, составляет одну из крѣпостей 
знамен, четырехугольника; ж. 60 т.; три укрѣпл. 
казематированные замка. Кромѣ собора, замѣча
тельны: древній, оченьхорошо сохранившійся, ам
фитеатр для 25 т. зрителей, дворцы Каносса, Беви- 
лаква, Помпеи; общество наук и художеств, ли
цей, музей и пр. ; толковыя, суконныя , полот
няныя и перчаточныя Фабрики и красильни. В. 
была въ древности римск. колоніей ; Ѳеодорик 
сдѣлал ее столицею .Ост-готскаго королевства; при 
лонгобардах, она была одним из гл. княжеств. Въ 
средніе вѣка, въ теченіи слишком ста лѣт, BS. при
надлежала ®ам. делла Скала, а въ 1405 г. Венец, 
республикѣ. За тѣи, испытав одинаковую участь 
съ Венецією, она 1822 г. была избрана мѣстом 1S«*- 
ронекаго конгресса, ня коем рѣшено было уни
зить окончательно Францію, заставив ее самую по
давить революціонное движеніе, возбужденное ею 
въ Испаніи. Въ S8. родились Фраскатор, Ска- 
лигери, Сцип. МаФФеи и Павел Веронезе.—Пров. 
JB. между оз. Гардою и пров. Виченца и Падуа, 
имѣет до 300 т. ж. Почва плодородна; горы бога

ты металлами и особою краскою, наз. зеленою ве
ронскою землею.

Иеронс»«*,Павел,живописец, прозв. Кальяри, 
род. въ Веронѣ 1528 г., ум. 1588 г. Неоцѣненный 
по достоинству въ своем отечествѣ, ■!. переѣхал 
въ Венецію и украсил гор. этот множеством пре
восходных картин. Из его произведеній ставят вы
ше других: «аіюѳеоз Венеціи», «Свадьбу въ Канѣ» 
и «похищеніе Европы Юпитером».

üüepoiatnta, св., по преданію рпмекокат. цер
кви, подала платок Спасителю·, несшему крест, 
Спаситель утер им пот на своем лпцѣ, и на плат
кѣ отпечаталось изображеніе его лица. Платок 
этот хранится въ церкви св. Петра въ Римѣ. — 
ВІсроннка (Veronica), род раст. из сем. scro- 
phulariaceae. Это — мелкія или высокія травы, од
нолѣтнія или многолѣтнія, съ голубыми или кра
сноватыми цвѣтками, распространенныя по всему 
свѣту ;в. имѣет колосовидный вѣнчик,4—5 раздѣль
ную чашечку и 2 тычинки.—ES. аптечная (V. of
ficinalis), ствол ок. 4 фут. длины, листья овальные, 
большею ч. пушистые, цвѣтки свѣтлосиніе, па
зушные, растет во всей Европѣ по лѣсам и пес
чаным лугам ; запах едва замѣтный ; вкус горько
вяжущій. Употребляется как грудное, укрѣпляю
щее и мочегонное лекарство.—1S. паточная, или 
ибунка (V. Beccabunga) растет въ ручьях, кана
вах, около источников, въ Европѣ и Сибири ; упо- 
треб, как противоцынготное лекарство.

Веронская земля (Terre verte de Verone), ис- 
копаемоевещество,y потребл.въкраску встрѣчается 
гнѣздами или прослойками въ пустотах миндальнаго 
камня, вакки и порфира. Она состоит из кремнезема, 
желѣзнагоіокисла,кали, магнезіи и воды.Ее находят 
въ Италіи, во многих мѣстах Германіи, въ Польшѣ, 
Франціи, Англіи и Россіи. Употребл. как краска 
въ акварельной, гвашной и масляной живописи, а 
особенно въ живописи альфреско, ибо весьма мало 
измѣняется от вліянія воздуха и свѣта. Лучшій сорт 
этой краски добывается въ окрестностях Вероны, 
из гор. М. Балидо. Въ медицинѣ ES. з. употребл. 
для осушенія нарывов.

Еіеронъ, Луи, Франц, публицист, доктор ме
дицины, род. 1798 г. от бѣдной мѣщанской семьи. 
Въ 1828 г., вслѣдствіе одной неудачной операціи, 
он бросил медицину и занялся литературою, помѣ
щая политич. обозрѣнія въ журналѣ «Quotidienne». 
Въ 1829 г. он основал «Revue de Paris», но скоро 
его бросил, приняв на себя директорство итальяйск. 
оперы съ 1831 г. Управляя весьма удачно Оперою, 
он поставил на сцену много превосходных пьес и, 
удовлетворив публику, нажил огромный капитал. 
Оставив оперу 1838 г., он сдѣлался редактором 
«Constitutionnel». Въ этом званіи ES. играл доволь
но значительную роль, будучи органом Тьера, а 
потом нынѣшняго правительства. Получив однако 
два послѣдовательныя предостереженія, он продал 
газету и сошел съ политич. поприща. Весьма ин
тересна для соврем. характеристика его въ «Mémoi
res d’un bourgeois de Paris» (1854).

JlSejjsseM, литовская богиня, игравшая такую 
же роль, как Парки въ греческой миѳологіи. По 
вѣрованію литовцев, при рожденіи человѣка, ES. 
начинала прясть нить его жизни, на концѣ коей 
привязана была звѣзда; въ то время, когда человѣк 
должен был умирать, нить прерывалась, звѣзда 
падала и гасла. Вот почему и у нас народ, смотря 
ыа падающія звѣзды, говорит: «кто-то умер».



Верпованье — 41» Вертёпъ

Верпованье, ход судна по завозу.
Вернь, малый якорь на кораблѣ, употребляе

мый большею ч. на рейдѣ. — В., мѣра зерна въ 
Ост-Фрисландіи; — ок. 14'/» русск. гарнцев.

Верра, р., кот., сливаясь съ Фульдою, образует . 
Везер; она берет начало въ Саксен-Мейнингенѣ из 
горы Блесберг въ іо. вост, части Тюрингервальда; 
составляется изМокрой и Сухой. В. протекает Сак- 
сен-МеЙнинген , часть Веймара , Гесен-Кассель, 
Пруссію иГанновер.—Веррскійдепарт.въ быв
шем вестфальском кор. занимал 9О'/< кв. м., съ гл. 
гор. Марбург. — Вед»ра Вестфальская или Лип· 
некая, приток Везера, въ прусской Вестфаліи, бе
рет нач. на вост, сторонѣ Тевтобургскаго лѣса, въ 
княжествѣ Липпе и впад. при Реме.

Всррес’ь, Кай, римск. намѣстник Сициліи, 
73—71 г. до Р. X.; въ 7U г. был публично обвинен 
Цицероном въ злоупотребленіях; знаменитыярѣчи 
римск. оратора заставили В., пользуясь дозволе- 
ніем римских законов, удалиться из Рима въ добро
вольную ссылку.

Веррііі Флаккъ, Марк, римскій грамма
тик, жившій при Августѣ и ум. при Тиберіѣ. Все, 
что осталось от В., собрано Эггером въ « Scriptorum 
Latinorum nova collectio» (т. 2 Пар. 1839). Из соч. 
его: «De verborum significatione» сдѣлали извле
ченіе Секст Фест и Павел Дьякон. См. Lerch: «Die 
Sprachphilosophie d. Alten».

Верріо, итал. истсГрич. живописец, род. въ 
Неаполѣ 1639 г.; работал во Франціи и Англіи, гдѣ 
ум. 1707 г. Картины его отличаются богатством 
Фантазіи и блистательным колоритом; но немногіе 

^дозволяли себѣ такіе анахронизмы въ костюмѣ: он 
■^изображал апостолов въ париках 17 ст.

Верро, уѣздн. гор. лифл. губ. съ 1520 ж., съ 
1 кожев. зав. и 7 ярмарками; гл. предметы торга: 

SkeH и льняное сѣмя.—Верроскііі уѣзд, протяж. 
3,600 кв. в., из коих под лѣсами (гл. порода дерев: 
сосна и ель) до 130,000, под пашнями 45,1)00, лу
гами 61,000 дес.; меньшая часть поверхности уѣз
да низменна, остальная возвышена и холмиста; 
почва большею ч. супесчаная, рѣдко суглинистая; 
небольшихозердоі,200, болота занимают 350кв. в. 
Жит. 72,500, гл. занятіе их земледѣліе; сѣют много 
льна ; 1860 г. было лошад. 11,100, рогат, скота 
30,100, овец прост. 18,000, тонкор. 7,500, свиней 
12,000, коз 3,500; въ уѣздѣ 52 винокурни и яр
марки въ селеніях.

Верръ (чарка), мѣра жидкостей въ Бельгіи;— 
децилитру.

Версаль, гл. гор. департ. Сейы и Уазы, въ 22 
в.отПарижа; пмѣет30,000ж.(нѣкогдаимѣл100,000); 
наиболѣе замѣчателей обширным и великолѣпныя 
дворцом, постр. 1661 г. архитектором Лево и до 
1789 г. служившим резиденціею Франц, королей. 
Дворец и окружающій его парк, поврежденные во 
время революціи, быліьотчасти возстановлены при 
Наполеонѣ I. Жители В. испытали на себѣ все 
варварство прусскаго патріотизма Фельдм. Блюхе
ра. Людовик Филипп, 1833—37 г., приказал обно
вить внутренность дворца и употребил на это 15 
мил. Франков. Дворец по приказанію его обращен 
был въ .національный историч. музей. Здѣсь въ 
особенности замѣчательны : большая Galerie de 
Louis XIV, геркулесова зала, и дворцовая капелла. 
Парк, со множеством статуй и съ великолѣпн. Фон
танами , представляет образец садоваго искусства. 
“Въ оранжереях показывают померанцовое дерево,

Настольн. Словарь Т. I.

кот. произрастает уже 400 лѣт. По исчисленіям 
Франц., украшеніе В. стоило казнѣ 4,600 милл. 
франков.

Вед»еіі>і>пкація (лат.) или стихосложеніе, 
опредѣлиет состав, законы и роды стиха.

Верекій хребетъ, цѣпь гор по бер. Вер
ры въ курфиршествѣ Гессенском , продолженіе 
Рейнск. гор,тянется параллельно Веррѣ,примыкает 
къ Тюрингервальду , къ Везерским и Фульдским 
горам, и носит разн. названія. Высочайшій пункт— 
гора Мейснер (2,300 ф.)—В. Депорт., см. Ъеррар.

Верста, нынѣ путевая мѣра въ 500 сижен; 
до Петра Вел. 700, а еще прежде'1000, но са- 
женибылипоменьше нынѣшних; к.(у каменщ.), ли
цевой ряд кирпича или камня, іМ коему ровняют 
и ведут кладку; подливать верстою, под версту, 
класть кирпич ЦО ниткѣ, по линейкѣ; ль, въ булыж
ной мостовой, крупные продольные и поперечные 
ряды , проходимые по уровню, съ должным скло
ном, по коим кладут и ровняют остальной камень.— 
Коломенская іь: -Алке. Мих. поставил от с. Ко
ломенскаго небывалыя прежде версты.

Верстакъ, род стола или скамьи различнаго 
устройства, для какой-либо ручной, ремесленной 
работы; н. столярный, состоит из толстой, обы
кновенно дубовой доски и ножек или подверстачья, 
двух деревянных винтов, для прижима обдѣлывае
мой вещи, и двухжелѣзных гребней, дляупорастро- 
гаемой доски. — На стеклянных заводах, в.,простой 
помост у окна стекловарной печи, гдѣ стоит и 
дует мастер.—Верстачная доска, толстая, ду
бовая столечница столярнаго верстака.

Верстать солдат, ранжировать, ставить по 
росту.—Веретанным(стар.), получившій за- 
службуоклад жалованья или помѣстье,аренду;чинов- 
ник, съ коим правительство поверсталось, раскви
талось, наградило его за службу.—Въ типогр. вер
стать знач. приводить набор листа въ порядок, 
разбивать полосы и гранки на страницы.

Верстать (типогр.), набор въ том видѣ, как 
он вообще начально набирается, въ полосах, не 
разбитый еще на страницы.—Верстать, ручной 
снарядец, въ кот. наборщик набирает буквы.

Верстопая гора, въ русск. Америкѣ, самая 
высокая на о. Ситхѣ, съ 2 вершинами: одна 3,360 
ф., др. 2,532 ф. выс.

Верстом Ьръ, одометр, снаряд при повозкѣ, 
показываідщій число проѣханых верст, по числу 
оборотов колеса.

Верехсршігъ, Генрих, историч. живописец 
и гравер, род. 1627 г. въ Горкумѣ; утонул близ 
Дортрехта 1690 г. Въ произведеніях его много огня, 
силы воображенія и дѣйствительности.

Всртёлъ, желѣзный прут, рожен на подстав
ках, который вертят перед огнем, жаря на нем мясо. 
Вертел бывает ручной, либо самоходный ; а по
слѣдній, съ гирей или съ пружиной, как часы, или 
дымовой, обращающійся установленными въ трубѣ, 
над очагом,крыльями.—Въ анатоміи,n., trochanter, 
отросток, шишка на бедреном мослѣ, около шейки, 
гдѣ приросли мясистыя, поворотныя мышцы. — 
Верте.іыііпкъ поваренок, оборачивающій 
ручной вертел.

Вертепъ,пещера,подземный или инаго устрой
ства скрытный притон; едва доступные овраги; 
(юл/си.) зрѣлище въ лицах, устроенное въ малом ви
дѣ, въ ящикѣ, съ которым ходят о святках, пред
ставляя событія и обстоятельства рожденія le. Хр.
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Вертепииінны 450 Верхпеколымскъ

Вертячка веретеница, овечій вертеж, овечья 
болѣзнь.

Веруламій, лат. имя англ, города Сент-Аль- 
банса, от коего получил прозваніе Вакой Ввру- 
ламскій.

Вер<і>ь (голл.), зданіевъ гавани, у берега моря 
или на берегу судоходной р., назначенное для по
стройки, починки и храненіясудов. Оно избирается 
там, гдѣ удобнѣе можно выстроить магазины, скла
ды, мастерскія и кладовыя, а въ особенности эллин
ги, или деревянные помосты, наклонные къ водѣ.

Верхи чайные, цвѣток, лучшій чай, коим под
крашивают цыбик.

Верхіісетскіе заводы, см. Исетсхіе заводы.
Верхита, незначит. р. бабиновичевскаго уѣз

да могилевской губ., протекает через Вабиновичи 
и, приняв Черницу, наз. уже Лучесою. На берегах 
ея желѣзная руда.

Верхнє - авзяноііетровскій чугуно- 
I плав, и желѣзодѣлательный завод, въ Стерлитамак

ском уѣздѣ оренб. губ. Завод доставляет ок. 100 т. 
пудов чугуна.

Верхпе-ахтуопііское (Безродное), бога
тое село, астрах, губ. царевск. у., при р. Ахтубѣ, 
съ 3,800 ж.; преимущ. занимаются скотоводством; 
ярмарка.

Верхне-баранчипскіп каз. желѣзо-дѣ- 
лат. завод, пермск. губ. верхотурск. у.,прир. Ба
ранкѣ; основан 1806г.; 1855г. приготовлено здѣсь 
14,348 пуд. желѣза.

Верхіісвп.ііоііекій улус якутов, въ якут
ской обл. ВИЛЮЙСК, окр., по бер. р. Вилюя.

Верхпепплюйскъ, см. Вилюйскъ.
Верхнеш>ляіскій резервуар, тверск. губ. 

осташковск. у.; устроен 1841 г., посредством бей- 
шлота, въ 5 в. ниже оз. Волго. Масса воды зани
мает 150 кв. в. и вмѣщает до 40 милл. куб. саж. 
воды.

ВерхнедігЬііронскъ. уѣздн. гор. екате- 
ринославск. губ., на р. Самоткани, въ 2 в. от впа
денія ея въ Днѣпр, съ 3,200 ж., 4 ярмарками въ 
году; 2 кирпичи, завода.—ВерхпеднЬпрок- 
скій уѣзд, протяж. 6,030 кв. в.; мѣстность уѣзда 
дов. ровная, степная, пересѣкается кряжем возвы
шенностей, образующих внѣ уѣздаднѣпр. пороги. 
Почва большею ч. тучный чернозем, смѣшанный 
съ глиною. Жит. 92,740; гл. занятія их земледѣліе 
и скотоводство; 1860 г. въ уѣздѣ было лошадей 
14,980, круп. рог. скота.58,500, овец прост. 44,700, 
тонкор. 181,103, свиней 20,546, коз 2,265; 20 ви- 

I нокур. заводов, 1 салотоп., 5 кирпич.; З ярмарки.
Верхнее озеро, между Соед. штатами сѣв. 

Америки и брптапск. владѣніями. Поверхность его 
193 кв. м.; принимает 40 рѣк и рѣкою св. Маврикія 

j (Marys) соединяется съ оз. Гуроном. Новѣйшіе 
1 географы наз. В. оз., съ озерами Гуроном, Эри и 
' Онтаріо, Канадским морем. Средняя глубина 900 ф.

Верхиеже.тіілііицкій желѣзо-дѣлат. за- 
I вод, ни/йегор. губ. ардатовск. у., на сліяніи рр. 

Вили и Желѣзницы; основ. 1798 г.; I860 г. на нем 
! выработано 374,398 пуд. издѣлій.

Верхнекаэічцтекъ, заштат.гор. Пример. 
I обл. вост. Сибири, на р. Камчаткѣ, съ 60 ж., 

основан 1703 г.; по климату лучшая мѣстность въ 
[ Камчаткѣ.

Всрхнеколымскъ, селеніе, бывшій острог 
въ Якутск, обл. вч> Сибири, при р. Ясачной, пмѣет 

; до 200 ж.

ВерТеіІІІЖІІНЫ (моек.), водороины во множе- I 
ствѣ, овражистыя извилины; сугробы, раскаты по . 
зимней дорогѣ.

Вертеръ или «Страданія молодаго Вертера, » 
первый роман Гете, появившійся 1774 г. Перевод 
его на русск. яз. сдѣлай 1830 г. РаФалиным.

Вертикальная или отігЬепая линія, 
линія, перпендикулярная къ плоскости горизонта; 
направленіе ея опредѣляется шнуром отвѣса ; 
она проходит чрез зенпт даннаго мѣста.— Вер
тикальная плоскость проходит чрез верти
кальную линію даннаго мѣста. — Вертикаль· 
нып круг, въ астрономіи, каждый большой круг, 
проходящій чрез зенит; плоскость его будет перпен
дикулярна къ горизонту. — В. круг или Верти
кал, также инструмент для измѣренія высоты свѣ- 
тил.

Вертіі.іыінкъ (кожевн.) , кадка, мѣрою до 
двух бочек, ДЛЯ ЗОЛКИ КОЖ, особ. КОЗЛОВЫХ.

Вертитъ, минерал, открытый въ окрестностях 
С.Пб. секретарем, спб. минералог, общества Вер
том, въ видѣ валуна, вѣсом ок. 4 пудов. Въ изломѣ 
кристаллин., лучистый, зернистый и брусковатый; 
цвѣт его желтоватобѣлый, переходящій въ красно- 
бурый, чертится кварцем. Уд. вѣс 3. При накали
ваніи отдѣляет воду; состоит из кремнезема, глино
зема и ВОДЫ. Употребленія не имѣет И всего ТОЛЬ- I 
ко раз найден. '

Вертишейка, вертиголовка (Yunx), птица | 
из разряда парнопалых (Zygodactyli), сем. дятлов. [ 
Клюв еядлиною съ голову,прямой,нѣсколько сплюс
нутый со сторон; ноги о 4 пальцах: два обращены 
вперед, а два назад ; крылья небольшія; питается 
червячками и муравьями. Названіе получила от то
го, что она поворачивает голову по всевозможным 
направленіям, особенно когда она поймана. Yunx 
torquilla длин. 7 дюйм, цвѣт сѣро бурый, грудь 
рыжевато бѣлая съ черн. полосками. Водится во 
всей Европѣ и до Камчатки.

Вертлюгъ, верея или навѣска, петля и крюк, 
въ большом размѣрѣ ; конец оси, въ машинѣ, 
вставленный въ гнѣздо. Пушка держится въ станкѣ 
и обращается по отвѣсу на двух вертлюгах или 
цапфах, отлитых нераздѣльно съ нею. Въанат., в., 
соединеніе головки бедренаго мосла съ гнѣздом таза, 
сустав, на котором обращается ляшка. — Верт
люжная часть орудія, средняя, гдѣ вертлюги; 
передн. дульная, задн. казенная.

Вертляница, раст. Tortula.
Вертй (Vertot), Рене Обер, исторіогра®, род. 

1655 г. въ Бенетб,во Франц, области Ко, ум. 1735 j 
г. Из соч. его («Oeuvres choisies» 12 vol., Par. 
1819—21) болѣе замѣчательно: «Histoire des che
valiers de Malte» (Par. 1726—1727).

Вертоградъ^.),сад,особ, плодовый;вино- | 
градник; вертогра.дарь, садовник.

Вертумнъ, въ Этруріи, бог времен года; въ ' 
римск. миѳологіи, полубог—хранитель весенних по- 
сѣвов и лѣтних жатв, раздаватель осенних даров. Въ 
честь его въ окт. праздновались вертумналіп.

Вертунъ, голубь, турман,, котор. налету вер- ' 
тится, перекидываясь либо через крыло, либо че
рез голову. — В., кулик; садясь на воду, кружится 
и вертится во всѣ стороны.

Вертячіе бобы, иначе рогатые или болот
ные орѣхи, извѣстный плод. Простой народ так | 
наз. муромцев за то, что они, гнушаясь этими орѣ
хами, не ѣдят их.
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Верхнє - Кундріоченская станица , въ 
Землѣвойскадонск., прир. Кундрючьей,съ2,400ж.

Верхнему.ілііпское или Верхніе Муллы, 
село пермск. губ. и уѣзда, на р. Верх. Мулянкѣ; 
съ 4,800 ж.

ЙСєрхнєнейвннскій чугуно- плавил, и 
желѣзо-дѣлат. завод, пермск. губ. екатеринб. у., 
при р. Нейвѣ; основан 1762 г.; 1858 г. выплавлено 
чугуна 130,514 пуд. См. «Горн, жури.» 1860 г. ч. I.

йєрхнєрєйнская церковная пров.; так 
наз. образованный въ 1830 г. діоцез католич, цер
кви въ Германіи, заключающій въ себѣ архіепи
скопство Фрейбург съ епископствами Майнц, Фуль
да, Нотеибург и Лимбург.—Вєрхнєрсйн- 
скій окрутъ, один из 10 округов герм, импе
ріи, части коего, лежащія за Рейном, мало по малу 
были присоединены къ Франціи.—В. окр.,въвел. 
герцогствѣ баденском, имѣет 78 кв. м., 349,205 ж. 
и гл. гор. Фрейбург.

Верхне-сатакуіідскіс. 3 уѣзда: верхній, 
средній и нижній, або-бьернеборгск. губ. въ 
Финляндіи. Первый прилегает къ Ботнич. зал., 
имѣет гор. Бьернеборг и Раумо, 79 кв. м. съ 
53,180 ж.: второй съ гор. Таммерфорсом, протяж. 
52,7 кв. м. и 34,000 ж.; третій протяж. 104,8 кв. 
м. и 306,000 ж.

Верхнетарасовское , село екатериносл. 
губ. и уѣзда, на прав. бер. Днѣпра, съ 1,400 ж.; 
заводы: винокур. 1, салотоп. 1, свѣчной, кирпич
ный и суконная Фабрика.

Верхнєудннскь, окружн. гор. забайкальск. 
обл., на прав. бер. р. Уды, при впаденіе ея въ Се
ленгу, у подошвы отрасли Яблоноваго хребта; 
имѣет 3,800 ж., кои ведут обширн. торговлю 
съ инородцами; въ гор. 2 школы, стекл. завод и 
значит, ярмарка съ 1 Февр, по 1 марта. Въ 1649 г. 
здѣсь стоял острог для сбора ясака; при Петрѣ I 
сюда были переселены нѣк. стрѣльцы. 1822 г. В. 
сдѣлай окружн. гор. — Верхнеудннскій или 
монгольскій округ,въ зап. части Забайк. обл.,имѣет 
болѣе 1,000 в. длины и 800 шир.; поверхность чрез- 
выч. гористая: здѣсь проходит Яблоновый хр., бо
лѣе или менѣе покрытый лѣсом и переходящій за 
предѣлы снѣговой линіи. Вверх по р. Селенгѣ об
ширная долина, а по р. Удѣ степь Хоранская; поч
ва плодородна. Яіит. 183,100, занимаются пре- 
имущ, земледѣліем, также звѣриною и рыбною лов
лею, отчасти извозничаньем.

Верхнє - уііжєпскій чугуно-плавил. за
вод, въ владимір. губ. меленковск. уѣздѣ при р. 
Унжѣ; завод основ. 1790 г., возобновлен 1853 г.; 
каждые сутки выплавляется от 280—300 пуд. чу
гуна, кот. отправл. на желѣзо-дѣл. Гусевскій за
вод. 1860 г. весь В.-у. завод произвел на 25,732 р.

Верхнеуральскъ или Верхоуралъскъ, 
уѣздн. гор. оренб. губ., на р. Уралѣ, съ 4,500 ж. 
и 2 ярмарками въ году; заводов 10, из них 2 сало
топ., 2 свѣчн., 6 кожевен. Основан 1734г. См. Че- 
ремшанскій: «Орепб. губ.». — Верхнеураль- 
скій уѣзд, въ вост, части губ.; протяж. 24,394 кв. 
в. ;из них под пашнями 13,646, лѣсамл болѣе 1 милл. 
дес.; поверхность уѣзда прорѣзана Уральским хр. 
и его отрогами; въ сѣв. части гора Иремель имѣет 
5,072 ф. выс. Эти горныя цѣпи вообще дики и лѣ
систы; состоят из гранитов, діоритов, порфиров-и 
отчасти порфир, брекчій. Почва уѣзда преимуіц. 
состоит из песков и глины ; мѣстами чернозем. 
іВит. 100,20), болѣе всего башкиров: хлѣбопаше- 

ство мало развито. Скотоводство значительно: ло
шадей 97,500, рогат, скота 65,000, овец 111,650; 
пчеловодством жит. занимаются съ охотою, равно 
и работами на золотых промыслах. Въ уѣздѣ 1 
мѣдеплавил., 4 желѣзо-дѣлат. завода и 7 золотых 
пріисков.

Верхнсу«ьалейскій чутуно-плавильн. и 
желѣзо-дѣл. завод, въ пермск. губ. екатеринб. у.; 
ежегодно выплавляет ок. 120 т. пуд. чугуна.

Верхній свѣт, въ живописи, освѣщеніе, па
дающее сверху.—Верхнія планеты, въ астрнм., 
всѣ находящіяся выше, далѣе земли от солнца; а 
планеты между солнцем и землею,нижнія.—Верх 
инн путина (волжс.), плаванье против теченья.— 
Вбрхннагъ и вандкннкъ. верхній и нижній 
жернова на мельницѣ.

Верхній Гессенъ, пров. въ вел. герцог, 
ствѣ Гессен, въ 18 кв. м.; 310 т. ж. и гл. гор. 
Гиссен. — В. Г., пров. въ курфиршествѣ Гессен, 
между Нижним Гессеном, прусской пров. Вестфа
ліей, Гессен-Дармштадтом и Вальдеком,въ 36, г кв. 
м., съ 123 т. ж. и гл. гор. Марбургом.

Верхній Ломовъ, заштатн. гор. въ ниж- 
не-ломовск. уѣздѣ пензенской губ., при р. Нарла- 
мовкѣ, съ 9000ж.; торговля воском, медом и салом,

Верхній 1І«а>алыдъ и Регенсбургъ, 
округ Баваріи между Богеміей, Нижней Баваріей, 
Средней и Верхи. Франконіей, имѣет 175,iskb. м., 
470 т. ж., гл. гор. Регенсбург.

Верхнял, р., приток Нѣмана въ гродненск. 
губ. По ней бывает значит, сплав лѣса.

Верхняя Баварія, округ въ ю.-вост. 
части Баваріи, между Альпами и Дунаем, имѣет 
309,77 кв. м. и 735 т. ж.; гл. гор. Мюнхен.

Верхняя конечность (Extremitas Supe
rior) или руки, дѣлится на 1) верхнее плечо, со
стоящее из ключицы (clavicula) и лопатки(зсариіа), 
2) плечевую кость, 3) переднее плечо или предплечіе 
(antibrachium) и 4) ручную кисть съ запястьем, пя
стью и пальцами.

Верхняя Саксонія, один из 10 округов 
Австр. имперіи, въ 1800 кв. м. съ 41/» милл. ж.

Верхняя *К*ранконія, округ въ с.-вост, 
части Баваріи, имѣет 125 кв. м., 500 т. ж.; гл. гор. 
Байрейт.

Всрхокадкскій посад, въ вельск. уѣздѣ во- 
логодск. губ., при р. Вагѣ, съ 530 ж., имѣет 6 ски- 
пидарн. и 4 сажекоптильнл заводов; купцы ведут 
значит, торговлю, ьъ особ, съ Архангельском; еже
годная ярмарка, съ 12 по 22 марта, лучшая въ уѣз 
дѣ. Посад упомин. въ 1613 г. См. Пушкарев: «Во
лог. губ.»; Воронов: въ «В. Имп. Геог. Общ.» 
ч. XXIX.

Верховая "Ьзда; искуство верховой ѣзды, 
состоит въ том, чтобы всѣ части тѣла были со
держимъ! въ том положеніи, въ коем всадник мо
жет сдѣлать правильное употребленіе из своих сил 
для управленія лошадью. Въ гигіенич. отн. в. "Ь. 
предписывается врачами против многих болѣзней, 
особенно против легочной чахотки. Искуство в. 
Ь. было извѣстно древним, коп ѣздили верхом на 
публичных играх.

Верховнлюнская инородная управа, 
Якутск, обл. вплюйск. окр., на урочищѣ Даллю- 
кѣ; завѣдывает 10 родами якутов, въ 10,200 д.

Верхбкка, въ шулерской картежной игрѣ: 
мѣченая, крапленая съ рубашки карта; верховка- 
тѣнь, самый тонкій способ крапу; не првё.івляет-
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да воронежек. губ., при р. Тихой Соснѣ и р. Гря- 
дякинаЛога. Основ. 1637 г., был сперва остро
гом, потом гор.; 1779 г. обращен въ село. Жит. 
4,080, кои занимаются хлѣбопашеством и перево
зом купеч. товаров. Болховитинов: «Опис, во
рон. губ.».

Верхосушиіікь. вершинник, хворост су
ховерхих дерев.

Верхосытка, десерт, лакомство послѣ сто
ла. На поминках, за блинами, подают кисель на 
верхосытку.

Всрхотіііііаііші, село бобровск. уѣзда во
ронежек. губ., при р. Тишанкѣ, съ5,300 ж.; сельск. 
банк. Гл. занятіежит.: хлѣбопашество и скотовод
ство. Славится 2 ярмарками, кои считаются луч
шими въ губ., и цѣнность привоза на кои простир, 
до 277,200 р. См. Болховитинов: «Опис, ворон, 
губ.»

Верхотирскій мѣдеплав. завод въ оренб. 
губ. стерлитамакск. у., нар. Торѣ; основан 1750 
г.; 1860 г. на нем выплавлено 12,712 пуд. Жит. 
3,050; лѣсопильный завод.

Верхотурье, уѣздн. гор. пермской губ. съ 
3100ж., нар. Турѣ; монаст.; обществ, банк; 1 ко- 
жев. завод. Жит. занимаются хлѣбопаш., сѣноко- 
шеніем, охотою за бѣлками и соболями, и собира- 
ніем кедров, орѣхов. Основ. 1598 г. См. «Вѣсти. 
И. Р. Г. Общ.» 1854 г. ч. X.—Верхотурскій 
угьзд, протяж. 58,833 кв. в., из них под пашнями 
21т., лѣсами 4,172,971, лугами 30т. дес.; перерѣ
зывается Уральским хр., коего самая высокая часть 
богословскій Урал. По минер, богатствам, уѣзд один 
из богатѣйших въ Россіи; золотых промыслов въ 
уѣздѣ 43; платина ок. Нижнетагильска; мѣдью, и 
въ особ, малахитами, богат нижнетагильскій, и от
части богосл.окр.; желѣзн. рудами,въ особ, магнитн. 
желѣзняком, гороблагодатск. окр.; мѣсторожденіе 
цвѣти, камней въ южн. части уѣзда. Озер въ уѣздѣ 
до 100; обширныя болота; лѣс преимущ. строевой. 
Жит. 180,400. Земледѣліе неразвито, по причинѣ 
каменистой и болотистой почвы; лошад. 51,153, 
крупн. рогат, ск. 49,530, овец 3,282, свиней 14,130. 
Всего болѣе развиты горнозаводск. и лѣсные про
мыслы. Заводов чугуноплав., желѣзодѣлат., и мѣ
деплав. частных 16, каз. 7; сверх того 78 зав. дру
гих. Собираніе кедровых орѣхов и звѣроловство 
не маловажны. Торговля дов. значительна. — 
Верхотурскій .Уралъ, средн, и богатѣй
шая часть Уральск, хр., от истока Печоры до 
истоков Уфы; самая высоч. вершина—Павдинскій 
камень (6400 Ф.). В. Урал покрыт лѣсами: густѣй
шіе по вост, отлогостям; долины болотисты.

Всрхоченснкій 3-го класса муж. монаст., 
близ гор. Слободска въ вятск. губ.

Верхоянскій хребет, въ Якутск, обл., от
рог Становаго хр., отдѣляется от послѣдняго под 
64'/»°с. ш., тянется до устья р. Алдана, отсюда пово
рачивается на ССЗ. и постепенно понижается къ 
Большой сѣв. тундрѣ. Ю.-зап. склон состоит из 
песчаников и сланцеватой глины; на с.-вост, скло
нѣ преобладают песчаники и глинистые сланцы. 
Хребет нигдѣ не достигает предѣлов вѣчнаго снѣга. 
См. Словггов: «Ист. об. Сиб.» ч. II; «Горн. Ж.» 
1831. IV; Злобин: 1851, II Меглицкій.—Верхо
янскъ, окружи, гор. якутской обл., на р. Янѣ, 
съ 140 ж.; состоит из 17 домов и 17 юрт. Жит. 
занимаются скотоводством, охотою и ведут тор
говлю събродяч. яку таліи.—Верхоянскій окр.

ея ни одной точки, а въ извѣстных мѣстах про- [ 
ХОДЯТ тот же узор тою же краской, отчего он 
против свѣту кажет тѣнь. <

Верховна, мѣст. Подольск, губ. брацлавск. 
у., цри р. Дохнѣ, съ 3000 ж. Вблизи остатки укрѣ
пленій, постр. Богданой Хмѣльницким 1654 г.

Верховникъ встарину был боярин, при
надлежавшій къ верховному боярскому совѣту. 
Въ смутныя времена, верховники управляли госу
дарством ; вообще же онп были совѣтчиками вели
ких князей и царей.

Верхбвиыіі, высшій, высочайшій, первен
ствующій по сану, власти, званію, значенію, по 
праву.

Верховой, конный, сидящій верхом.—Вер
ховая естафета, одноконная.—Верховые 
зщомадики, въ облавѣ, конные, ведущіе и направ
ляющіе загонщиков.

Верховбіі хлѣбъ, лежащій въ стогу свер
ху; он, как и верховое сѣно, плоше исподняго. — 
Верховый хлгьб, пришедшій вниз по рѣкѣ, из 
верховых мѣст. —Верховые города, мѣста, се
ла, сравнительно для каждой мѣстности лежащіе вы
ше : по Волгѣ, все что выше Самары, а ниже ея, 
низовые·, на Дону, все что выше Новочеркаска.— 
Верховое судоходство, против воды, взводное, 
т. е. коноводное и лямочное, а нынѣ паровое. — 
Верховый и верховой віьтер, на Волгѣ, сѣве
розападный. — Верховая вода, набѣжавшая 
сверху, въ разлив или от дождей.—Верховый 
бой (стар.), артилерія, пушки. — Верховые 
люди (стар.), сановники, придворные.—Верхо
вой квас черпается из квасницы ковшем, а гвоз
дяной спускается через рѣшетку и солому, и цѣ
дится со дна квасницы.—Верховой сокол, вы
ношенный так, что не сидит у сокольничьяго на 
рукѣ,аво всеполе ходит над охотникамивъкругаХ.

Верховье, начало рѣки, также мѣста, кои 
лежат далѣе на сѣвер, въ противоположность тѣм, 
кои находятся от них къ югу. Въ этом смыслѣ 
с.-зап. Россія наз. нѣкогда в., а все, что въ ней 
находилось, верховным. — К. льняное, первыя вы
чески льна для лучшей пряжи. — Верхоглядъ, 
родов, назв, рыб Uranoscopus: глаза на темени, 
рот отвѣсный; водится въ Средиземн. м.

Верхоленскій окр. занимает кромѣ ’/л с.- 
лап.склона. байк, прибрежья, рѣчную обл. Верхи. 
Лены и Верхи. Киренги; поверхность окр. возвыше
на; здѣсь проходит Байкальск, хр.; почва окр. пе
счано-глинистая и глинистая, также чернозем. Лѣ
сами въ особ, богата обл. верховьев р. Лены. Жит. 
55,100; из них кочевых инородцев 28,200. Земле- j 
дѣліе развито мало; несравненно болѣе развито ' 
скотоводство; 1860 г. было лошад. 43,800, рогат. | 
скота 86,400, овец 79,950, свиней 7,750, коз 15,690. 
Звѣриные промыслы выгодны; рыболовство на 
Байкалѣ и на Ленѣ.—Всрхоленскал инород
ная управа, въ с. Хоготаевском въ Иркутск, губ. 
верход. окр., при р. Хоготѣ; въ вѣдѣніи ея 4рода 
бурят, числом 11,400 д. — Всрхолспскъ, ок
ружи. гор. Иркутск, губ., при р. Ленѣ, против устья 1 
р. Куленги, съ 940 ж., кои занимаются хлебопа
шеством. В. острог основан 1631 г., 1857 сдѣлай 
окружи.г ор.См.Щукина:«Поѣздка въ якутск.губ.». |

Верхор’Ьзъ, псрхосъёмъ, туман въ сте
пях, вверху, скрывающій вершину лѣса и верши- і 
вы гор.

Верхосоесіїсяд,, слобода бирдочдцек. уѣв,- І
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прилеГѢАТ къ Сѣв. океану, протяж. 25,500кв. г. м.; 
раздѣл. на 4 улуса; въ ю.-вост. и вост, части окр. 
значит. Возвышенности; здѣсь проходит В. хребет 
и его отроги; по бер.Сѣв. океана тянутся тундры. 
Из минер, встрѣч.: серебро-свинцовыя руды, само
родное желѣзо, кам. уголь, гипс, кам. соль. Въ 
сѣв. части много озер. Лѣса окр. состоят из сосны, 
ели, березы, тополя, ольхи и осины. Жит. 13,100, 
въ том числѣ якутов 10,250, юкагйры, ламуты, 
тунгузы, омоки. Земледѣліе въ окр. несуществует. 
Скотоводство идет успѣшно, особ, въ южй. части 
окр.; крупн. рогат, скота 6,300, лошадей 6,190; въ 
пр. частях держат стада оленей. Число домашн. 
оленей до 13,000; собак держат въ сѣв. части. Гл. 
занятія жит.: рыбный промысл, охота за дик. 
гусями и лебедями, звѣроловство (особ, ловля пес
цов), охота задик. оленями, собираніе мамонтовых 
клыков. Страсть къ торговлѣ развита у якутов. См. 
«Сиб. Вѣсти.» 1823г. кн. 20 и 21; Меглицкій «Verb. ' 
d.M.G.» (1850—51.

Верхъ, так въ древности на Руси наз. царскій 
дворец и господскій дом. — Верхъ рѣки, исток, 
мѣсто,лежащее выше по теченью.—В.(горн.),верх- 
отверстіе плавильной печи (домны); также коли
чество руды, идущее въ печь, засыпка.

Всрціерівъ, большое озеро въ «еллинском 
уѣздѣ лифл. губ., длиною 32'/а, а шпр. 11 в.; бе
рега низменные, луговые, а мѣстами песчаные, і 
Въ озеро впадают Мал. Эмбах, Эмель, Феллин, а 
вытекает Болып. Эмбах, впадающій потом въ Пей
пус. Оз. очень рыбно.

ВерЦіінгеториксъ, знамен, предводитель 
галлов во время войн Цезаря въ Галліи. Он возму- I 
тил 52 г. до Р. X. всю Галлію, но разбитый под і 
Алезіею, взят был въ плѣн и отправлен въ Рим, гдѣ I 
его казнили.

Всрцуп.М», гор. и Форт въ Сардиніи, съ 6 т. ж.
Всрчелліі, Фра Пьетро, жил ок. 1466 г. Въ 

церкви св. Марка, въ Венеціи, много картин, на
писанных этим художником.

Верчелли, генерал-интендантство въ пров. 
Новарѣ, въ итал. королевствѣ, имѣет132 т. ж.; гл. 
гор. В., на р. Сезіи, съ 25 т. ж.

Верша. рыболовный снаряд, плетенка из дре
весных прутьев, въ видѣ конуса. В. состоит из 
двойной плетневой воронки; наружная, съ глухим 
хвостом, называется бочка; малая или встав
ная: дѣтыш·, общее их широкое отверстіе: твори
ло', узкое, во внутреней воронкѣ: очко или лаз.

Всріпсцъ, большое мѣст. въ темешск. бана- 
тѣ, мѣстопребываніе греч. православнаго еписко- і 
па, имѣет 18 т. ж.; славится своим винодѣліем.

Вершина угла озн. точку взаимнаго пересѣ
ченія его сторон.—В. треугольника есть в. угла, 
противолежащаго основанію треугольника. — В. 
кривой линіи, точка пересѣченія ея съ своею осью, 
иногда же и точка пересѣченія кривой съ ея діа- I 
метром.

Нсршніпгь, верховой, ѣздок; Форейтор.—В. 1 
(въ старину), всадник , ѣхавшій перед экцпажем і 
знатных и достаточных людей. — В. (на ткацк. | 
стану), перекладйнка, на коей вертушки, векош- | 
ки или блочки, для перехода ниченок вверх и вниз. 
-х-Всршаілкъ, творило, подъемный заслон въ 
мельничн. плотинах. При двух плотинах, верхней 
и нижней, быв. затворы вершняки и нижники. — 
Всрнініічскъ (кузнечн.), желобоватое желѣз
ко, въ видѣ молотка, род Формы, наставляемой на 

раскаленное желѣзо, которое кладется на исподних, 
на нижнюю половину Формы, для отковки его по 
этому образу; по вершничку бьют молотом.

Вершокъ, линейная мѣра въ Россіи, шест
надцатая часть аршина.

Веръ, Люцій Элій, собственно Люцій Цеіоній 
Коммод, как наз. до усыновленія имп. Адріаном, 
назначен въ наслѣдники его, но ум. ранѣе Адрі
ана. Сын его, носившій съ ним одинаковое имя, 
был усыновлен Антонином Піем : Марк Аврелій 
161 г. по Р. X. раздѣлил съ ним титул августа 
и женил его на дочери своей, Люциллѣ. Раз
вратная жизнь его, расточительность, жестокость 
напомнили Риму имп. Каллигулу. Он ум. 168 г. от 
апоплексич. удара. Чтобы дать понятіе о его рас
точительности скажем, что за один обѣд друзьям, 
коих всего было за столом 12, было заплачено им 
6 милл. сестерцій.

Верянса, р. новгор. губ. и уѣзда, приток оз. 
Ильменя. Длина 40 в.; во время разливов охваты
вает нѣск. деревень; судоходна весною до с. Мо
стища.

Весслеилъ, из колѣна іудина, вмѣстѣ съ Елі- 
авом, из колѣна Данова, — гл. строители Скиніи, 
поставленной Моисеем по повелѣнію Божію (исх. 
35, 30—35).

Веселовскій, Иван Семенович, орд. про®. 
физики въ моск. унив., род. 1795 г. въ Могилевѣ 
(губ. г.), образованіе получил въ моск. ун., по по
рученію начальства завел при унив. аптеку (1825 г.) 
Написал: «Об электричествѣ» и «О нервной систе
мѣ» из Белля.—В., Авраам Павлович, дьяк По
сольскаго приказа; при Петрѣ посылался нѣсколько 
раз къ разным иностр, дворам. Замѣшанный въ 
процессѣ царевича Алексѣя, он рѣшился не воз
вращаться въ Россію и ум. въ Женевѣ.-—Вѵ Ѳе- 
дор Павлович, брат предид., тоже служил по дипло
матия, части, потом 1760 г. назначен был кура
тором московскаго универ, и ум. въ 80 годах 
18 ст.

Веселовскій мыс, на сѣв. сторонѣ о. Уна
лашки (Алеутск. гряды) самый сѣв. из мысов.

Веселый столъ, пирожный стол, вечер у 
молодых на другой день брака, гдѣ уже дѣвушек 
не бывает.

Вссп-ярнп, оз. въ Финляндіи, въ 22*/э в. 
длины и 12'/а в. шир.; соединяется рѣкою Векшэ 
съ оз. Пейхне. Часть берегов густо населена и хо
рошо воздѣлана.

Весли, Джон,основатель секты методистов,род. 
1703 T. въ Эпвортѣ въ англ, графствѣ Линкольн; 
посвященный въ діаконы 1729 г. въ Оксфордѣ, со
единился со своим братом Карлом и 15 студентами, 
чтобы проводить жизнь, по опредѣленной методѣ, въ 
постѣ, молитвѣ и добрых дѣлах; отсюда их назв, 
методистов. Въ 1735 г. В. отправился въ Америку 
проповѣдовать евангеліе индѣйцам; въ 1738 г. воз
вратился въ Англію и отдѣлился от гл. своего со- 
труднпкаВитеФильда. Послѣдователиегоназ. Вес- 
ліаіналт. Он ум. 1791 г. Творенія В. въ 35 т. 
изданы 1772 —74 г. въ Бристолѣ. Ср. Southey 
«Life of Wesley and the rise and progress of me- 
thodism» (Лонд. 1820).

Весло, тонкій деревянный брус, похожій на 
лопату, самое простое орудіе, коим суда приводят
ся въ движеніе. Хорошее гребное в. состоит из 
пера, лопасти, валька и рукоятки·, коротенькое 
весло, не вкладываемое въ уключину, назыв. греб-
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коле; большое весло, на баркѣ, служащее и рулем: 
лопастиною, или навѣсъю:

Веслоногія (Copepoda), отряд раков, у коих 
тѣло овальное, кзаду утоненное, ноги пластинча
тыя со щетинками; усики 2—4 очень длинные; рот 
въ видѣ хоботка для сосанія. Глаз один или два. 
В. живут въ прѣсных водах и морях. Сюда отно
сятся: циклоп, и др.

Вссляна: 1) р. усть-сысольск. уѣзда вологодск. 
губ., лѣв. приток Выма. Длина 150 в., теченіе из
вилисто, на р. много переборов. Берега богаты лѣ- 
сом; 2) р., берет нач. въ усть-сысольск. у. волог. 
губ. и, послѣ 90 в. теченія, впад. въ Каму въ чер- 
дынск. у. пермск. губ. Сплав лѣсу.

Веспа, въ гражд. жизни, время между зимою и 
лѣтом, въ продолженіи коего начинает снова про
являться растительность. Астрономии. в. въ сѣв. 
полушаріи начинается съ весенняго равноденствія 
(9 марта), когда солнце находится на экваторѣ, и 
продолжается до лѣтняго солнцестоянія (9 іюня), 
когда солнце достигает наибольшей высоты над го
ризонтом. Въ метеорологіи в. составляют 3 мѣ
сяца: март, апрѣль и май.

Веснина , веінннна, нешнянка, 
шерсть, снятая съ овцы по веснѣ, шерсть весенней 
стрижки. — Веснуха, вешняя перемежная лихо
радка; также раст. Anemone Nemorosa, курослѣп, 
бѣлок, черное зелье.

Веснуінкн (Ephelides), маленькія коричне
выя пятна, появляющіяся въ теплое время года на 
поверхности кожи, подверженной дѣйствію свѣта. 
Молодыя лица, съ бѣлою нѣжною кожею, свѣтло- 
русыми или рыжими волосами и голубоватою радуж
ною оболочкою глаз, наиболѣе подвержены весну
шкам.

Вссннпка, весенняя пѣсня , коею дѣвушки 
встрѣчают весну въ Малороссіи ивъ Россіи. Пѣсня 
вта поется каждодневно послѣ сельских работ от 
Благовѣщеніядо Вознесенія.—В., насѣкомое Phry- 
ganea.

Вссііасіаівь, Тит Флавій, римск. император 
69—70 г. по Р. X., род. въ 9 г. по Р. X. близ Ріети 
въ Сабинской обл.; при Клавдіѣ был консулом, при 
Неронѣ начальником римск. войск, дѣйствовавших 
против мятежной Іудеи; 1 іюля 69 г. египетскіе, а 
потом и іудейскіе и сирійскіе легіоны провозгласи
ли его императором. Он украсил Рим зданіями, уми
ротворил имперію, ввел правильную систему нало
гов и искоренил роскошь при дворѣ. Ум. 79 г. въ 
Рпмѣ. Это был первый имп., который, послѣ Авгу
ста, скончался естественною смертью. Ему наслѣдо
вали два сына его, Тит и Домиціан.
Вссприм'Ь, комитат въ еденбургском окр. Вен

гріи, въ 82 кв. м., съ 185 т. ж., содержит въ себѣ 
большую часть Баконійскаго лѣса и с.-вост, цко- 
нечность Платтенскаго озера. ·.— Гл. гор. В. (по 
нѣм. Вейсбрунн), на р. Седѣ, съ 11,300 ж.

Всспуччп, см. Америк Веспуцій.
Всссексъ. т. е. зап. Саксонія (древне сакс. 

Westseaxas), одно из бывших англо-саксонских 
королевств, въ Британіи, основ. Кердпком и его 
сыном Кенриком, прибывшим въ Британію 494 г.; 
гл. гор. Витанчестер (Винчестер). Королевство это 
скоро сдѣлалось столь могущественным, что король 
его Эгберт, въ 827 г., завладѣл всѣми остальными 
аигло-саксонск. королевствами (см. Великобри
танія).

Весселеніц, барон Николай, глава венгер

ской и трансильванской оппозиціи, род. 1794 г. въ 
Цибе, начал волновать умы съ 1818 г. и заставил 
австр. правительство 1834 г.возстановить трансиль
ванскій сейм, не собиравшійся уже нѣсколько де
сятков лѣт. Вмѣстѣ съ Чехеніем, он на сеймѣ стал 
во главѣ новаго либеральнаго движенія, был за то- 
1837 г. заключен въ темницу и только по амнистіи 
1840 г. получил опять свободу. Въ тюрмѣ онослѣп; 
ум. осенью 1850 г.

Весссль, Гусиная лапа, прозванный совре
менниками lux mundi, род. 1419 въ Гренингенѣ, 
ум. 1489 г.; предшественник Лютера; философ и про
тивник схоластиков. Соч. его изданы въ Амстерда
мѣ 1617 Лидіу'сом. Ср. UUmann: «Johann Wessel» 
(Гамб. 1834).—В., jE». Хр. фон, ученый русск. ар- 
тилерист, род. 1799 г., был первым проФес. артил. въ 
имп. воен, академіи генералы!, штаба, инспектором 
и преподав, артил. въ артил. училищѣ. Написал по
дробный курс и учебник артил. для спеціальн. клас. 
воен.учебн. завед., по которому учились всѣ русскіе 
современные артилеристы и другіе Офицеры. Умер 
1853, генер-лейт. и инспектором оружейных за
водов, управляя коими нетолько поднял оружейное 
производство, но особенно заботился об улучшеніи 
быта заводских рабочих и учреждал для дѣтей их 
училища, для коих написал сам краткое наглядное 
руководство ариѳметики.

Всссепбергть, Игнац Генрих Карл, барон, 
род. 1774 г. въ Дрезденѣ, один из умнѣйших лю
дей и ненавидимых католич. богословов своего вре
мени, был генер.-викаріем епископства констанц- 
скаго, упразднял монастыри, капиталы их обращал 
на устройство помѣщенія для священников, а так
же для семинаріи и большаго заведенія для призрѣ
нія бѣдных, старался о постепенном ослабленіи 
притязаній римскаго двора. Ум. 1860 г. Из его мно- 
гочисл. соч. лучшія: «Die grossen Kirchenversamm
lungen des 15 и 16 Jahrh. in Bezug auf Kirchen
verbesserung».Ero«SämmtlicheGedichte»H3Ä.въ 6т.

Beeten· (Vaissette), Іосиф, ученый бенедик
тинец: род. 1685 г., образовался въ Тулузѣ, ум. 
1756 г. Он написал: Dissert, sur l’origine des Fran
çais (1722), «Histoire générale du Languedoc» 
(1730—1745), «Geographie historique, ecclesiasti
que et civile» (1755).

Вессеть, p. лиФляндск. губ. венденск. уѣзда, 
вытекаетцз оз.Вессити, послѣ 50 в. теченія, впад. 
въ Эвест. Въ р. водятся Форели и жемчуг.

Всссобруннская молитва (Wessobrun
ner -Gebet), хранящійся въ Мюнхенѣ памятник 
верхненѣм. литературы 8 ст.; назыв. так по име
ни одного монастыря въ Баваріи. Переиечат. въ 
«Altdeutsches Lesebuch» Ваккернагеля.

Веста, у греков Гестія, старшая дочь Реи и Са
турна, богиня огня,семействаигородской общины. 
Въ каждом домѣ ей был посвящаем домашній очаг, 

j а въ каждом городѣ алтарь въ пританеѣ. Въ 
Римѣ почитаніе ея было очень велико ; она счита
лась там матерью города: «Vesta Mater»; въ ея 
храмѣ горѣл вѣчный огонь, кот. должны были под
держивать особыя жрицы—цѣломудренныя дѣвуш
ки—Весталки. Празднество въ честь В. соверша- 

' лось вч. Римѣ раз въ год, под назв. Vestalia. Вес- 
' талок было сначала4, потом 6, и каждая должна бы

ла поддерживать поочередно огонь; горе, той, при 
коей он погасал, ибо храненіе этого огня, по мнѣ
нію римлян, связано было съблагосостояніем самаго 
города. Весталку, нарушившую обѣт невинности,
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зарывали живую въ землю, а соблазнителя засѣка- 
лидосмерти наел могилѣ. И.,одиииз астероидов 
(см.), между Марсом и Юпитером, въ разстояніи 
рт солнца болѣе чѣм на 53 м. геогр. миль: обра
щается около солнца въ 3 года G6 дн. и 4 часа, по 
очень растянутой орбитѣ , подверженной большим 
перемѣняй. По объему, В. въ 540 раз меньше лу
ны и есть самая меньшая из всѣх извѣстныя не
бесных тѣл.

Вестал·», новѣйшій живописец англ, школы; 
по его рисункам произведено очень много гравюр.

Нестар Д'ь , предводитель Жмуди въ первой 
полов. 13 ст., извѣстный ненавистью своею къ 
ордену меченосцев, огнем и мечем распространяв
ших христіанство между латышами , эстонцами, и 
куронами. До 1247 г. В. вел постоянно счастливыя 
войны съ рыцарями, а въ этом году сам крестился 
и начал вводит христ. въ свою страну без всяких 
насилій.

Вестготы или Визйготы, герм, народ, жив
шій от Дуная до Карціатов,составлял первоначаль
но одно государство съ остготами (cp.Z’omw); но 
часть и. удалилась въ горы, а другая, под нред- 
вод. Атанариха, поселилась въ Мизіи. В., разбив 
378 г. под Адріанополем имп. Валента, завладѣли 
Мцзіей и Ѳракіей. По смерти Атанариха, Аларих, 
соединив различи, племена готов, отправился 
402 г. въ Италію, гдѣ ум. 410 г., по завоеваніи Ри
ма. Зять его АтаульФ повел п. въ Галлію и Ис
панію, гдѣ был умерщвлен 415 г., по взятіи Бар- 
целоны. Преемник его Валлія получил от римлян 
часть Аквитаніи и сдѣлал Тулузу столицею вест
готскаго государства. Эйрих, король съ 466—483, 
распространил государство до Лоары и Роны и до 
берегов Италіи, дал народу своему письменные за
коны и избрал столицею Ареолат. Въ 507 г. Хлод- 
виг, предводитель Франков, разбил при Вулье, близ 
Пуатье, кор. в. Аларпха II и отнял у него земли 
до Пиренеев. Кор. в. Леовисильд, 559—566, по
корил васконцев. При преемниках его была вве
дена между в. католич, религія. По смерти кор. 
Витицы, 710 г., сыновья его, исключенные от пре
стола избраніем Родерпха, призвали на помощь 
арабов из Африки. Въ 711 г. при Хересѣ дела 
Фронтера в. были разбиты полководцем Тариком; 
вскорѣ за тѣм пало Вестготское госуд. Остатки в. 
ушли въ горы Астуріи и Галиціи. Ср. Лшбах·. «Ge
schichte der Westgothen» (Франкф 1827).

Вест-груидъ, кам. гряда въ Финск зал., въ 
ораніенб. уѣздѣ; простир, на 11 в., шпр. 2 в., 
лежит под глуб. 15—20 ф.

Всстсрботіііл (Westerbottnien), сѣв. часть 
шведской прав. Нордландіи; В. содержит частьЛап- 
ландіи и раздѣляется на лен Умео или В. въ тѣсном 
смыслѣ (1382 кв. м. съ 71 т. ж.) и лен Питео или 
Нордботнію (1554 1 /я кв. м. съ 56 т. ж.). Страна ди
ка, покрыта утесистыми горами, огромн. и непро
ходимыми лѣсами и болотами. Жит. занимаются 
болѣе всего скотоводством и рыбной ловлей; гл. и 
портовые города: Умео и Питео.

ВВестервальдъ, цѣпь гор въ Германіи, ме
жду Рейном, Зигом, Ланом и Эйфелем; принадлежит 
большею ч. Нассау, Вестфаліи, и весьма малая ч. 
Верх. Гессену. Въ тѣсном смыслѣ, В. наз. с. вост, 
и средняя часть этих гор, въ коих Зальцбургер- 
Копф имѣет 2600 Ф. выс. Горы обилуют желѣзом, 
кам. углем, мѣдью и превосходным строительным 
камнем.

Вестсргаардъ, Шелъ Людовик , датскій 
оріеиталист, род. 1815 г. въ Копенгагенѣ, 1841 по
слан был въ Индію, потом возвратился въ отечество 
через Кавказ, Москву и Петербург. Въ 1845 г. его 
назначили професс, въ Копенгагенѣ. Он записал: 
«О санскритских корнях» (1841); «Критич. раз
смотрѣніе зендавесты», «Санскритское чтеніе и раз
сужденіе о клинообразных письменах» , вѣрный 
снимок коих В. привез из Персеполя.

Вестерн деръ, Лоренц , баварск. исторіо- 
граф и про®, реторики, род. 1748 г. въ Мюнхенѣ, 
ум. 1829 г. Из его трудов гл.: «Bairische Beitraege 
zur schönen und nützlichen Literatur» (1779 — 
81); «Jahrbuch der Menschengeschich,te in Bai
ern» (1782); «Geschichte von Baiern für die Jugend 
und das Volk» и др.

Шсстсдіианъ, Фрапсоа Жозеф, Франц, ре
волюціонный генерал, род. 1764 г. въ Альзасѣ. 
Посланный въ Вандею, разгромил роялистов при 
Бопрео, Лавалѣ, Гранвилѣ и Боже, содѣйствовал 
побѣдѣ при Мопсѣ и сжег Шатильон. Это был 
ужас всей Вандеи. Обвиненный как друг Дантона, 
В. вызван был въ Париж и 1794г. гильотинирован.

Вестернорлавідія, лен въ сѣв. Швеціи, 
между Іемтландіею, Вестерботніею, Ге®ле и Бот- 
нич. заливом, протяж. 447 кв. м., имѣет 100 т. ж., 
занимает области Ангерманландію и Медельпад и 
есть одна из самых живописных мѣстностей Шве
ціи. Гл. цор. Гернезанд съ 2500 ж.

Вестеросъ , ландсгауптманство въ средней 
Швеціи, занимает вост, и гл. часть древней пров. 
Вестмаііладі··, имѣет 126 кв. м.и 98 т. ж.; роч- 
ва ровная и плодородная; страна орошается мно
гими озерами. Горнозаводство, земледѣліе, ското
водство и рыбная ловля гл. занятія жит. Гл. гор. 
В.'( при р. Свертенѣ и оз. Мелар, съ 4 т. ж.

Вест-пндая, архипелаг между сѣв. и южн. 
Америкою, при входѣ въ Мексиканскій зал. и Ка
раибское м., образует огромную дугу от устья р. 
Ореноко до полуо. Флориды и Юкатана; состоит 
из 3 гл. групп: малых и больших Антильских и Ба
гамских оо., и занимает ок. 4500 кв. м. Первые 
Вестиндск. острова: Багама, Куба, Гаити и Порто- 
рико, были открыты Колумбом 1492 г. Немногочи
сленные остатки первобытных обитателей В. жи
вут еще на о. Тринидадѣ и на южно-америк. мате
рикѣ. Первыя европейскія поселенія основаны ис
панцами на о. Кубѣ; но уже во 2-й полов. XVI ст. пре- 

I жде цвѣтущія колоніи стали клониться къ упад» 
I ку. Однако, когда въ XVII ст. и др. европ. госу
дарства пріобрѣли себѣ владѣнія въ В., колоніи 
i снова начали процвѣтать.Число жит. до 3,800,000; 

между ними до 2,900,000 негров и цвѣтиых, 9 милл.
1 европейцев большею ч. испанск. происхожденія; 
i гл. занятіе их состоит въ воздѣлываніи колоніаль- 
I ных произведеній и въ торговлѣ ими. За исключе- 
! ніем о. Гаити, на коем съ 1844 г. два независимыя 
| государства, и о. Маргариты, принадлежащаго Ве- 
; несуэлѣ, всѣ остальные составляют владѣнія 6-ти 
і европ. государств; испанцам принадлежат оо. Ку

ба и Порторико въ 230 кв. м. съ 1,650,000 ж.; бри- 
танцам-Багамскіе оо., Ямайка и большая ч. малых 
Антильских, т. е. 683 кв. м. съ 815 т. жит. Фран- 

I цузскія колоніи занимают 49 кв. м. съ 272 т. ж.;
гл. острова: Мартиника и Гваделупа. Важнѣйшія из 

I нидерл.владѣній (17*/4 кв. м.съ29 т.ж.): о.Курасао 
j и св. Евстахія. Датчане владѣют оо. св. Креста, 

Ѳомы и Іоанна (56 кв. м. съ 40 т. ж.); а Швеція,
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о. ев. Варлоломея. Ср. Meinicke: «Versuch einer Ge
schichte der enrop. Colonien in Westindien» (1831).

IIcctwci;ot i> (Westmacott) , Ричард, англ, 
скульптор, род. въ Лондонѣ 1775, ум. 1856 г., об
разовался под руководством Кановы п поступил 
въ 1827 г. професс, ваянія въ королевск. академію. 
Лучшія его произведен!я:«Горесть матери», «Купи- 
пидон и Психея» , «Смерть Горація», «Ним®а», 
«Спящее дитя» и др. — В.. Ричард, сын предид., 
род. въ Лондонѣ 1799 г., тоже скульптор. Лучшія 
его произведенія: «Ангел хранитель», «Венера и 
Купидон», «Паоло и Франческа», «Иди и не грѣшп 
болѣе».

Вестмиистерскдй дворецъ, большое 
вданіе напротив Вести, аббатства въ Лондонѣ. Преж
де давались здѣсь придворные праздники, теперь 
помѣщаются обѣ палаты и разные суды. Послѣ пожа
ра 1834 г., В. д. перестроен вновь архитект. Кар
лом Барри. Стиль готическій. Внутри одна из об- 
ширнѣйших зал въ Европѣ.—Всетминетер- 
ское аобптстпп или коллегіальная церковь 
св. Петра въ Лондонѣ, получило свое назв.по име
ни части города, въ коей находится. Основано въ 
7 ст.; въ настоящем видѣ существует со времени 
Генриха III. Снаружи,зданіе нѣсколько тяжело; 
внутренность представляет образцовое произведе
ніе готич. искуства. Здѣсь коронуются англ, ко
роли. Много памятников замѣчательных людей.— 
Всетиппстеръ. часть Лондона, см. Лондой.

Веетмптсъ (Vestmeath), графство въ ир
ландок. ппов. Лейнстер, въ 29’/э кв. и., съ 108 т. 
ж., пор.Шаннону; графство почти совершенно ров
но, большею ч. плодородно и богато озерами. Гл. 
гор. Моллингер съ 5000 ж.

Всстмоплспдъ, графство въ с.-зап. части 
Англіи, въ 36 кв. м., съ 59 т. ж.; холодная; мало 
способная къ земледѣлію, страна, покрытая скали
стыми возвышенностями и озерами, придающими 
ей суровую красоту. Особенно развито скотовод
ство. Гл. гор. Апплеби съ 3 т. ж.

Вестморлепіъ, Джон, граф, британск. ди
пломат (сын гр. В., бывшаго до 1827 г. великим 
хранителем государ. печати,ум.1841 г.), род.1784 
г., служил сперва въ арміи, был за тѣм посланни
ком во Флоренціи, позже въ Берлинѣ и наконец въ 
Вѣнѣ. Он написал много музык. твореній, въ чи
слѣ коих есть нѣсколько опер.

Вестпочвітъ,мѣст.въс.-америк. штатѣ Ныо- 
іорк, на прав. бер. р. Гудсона, съ 3000 ж., воен
ною академіею, основ. 1802 г. по образцу Франц, 
политехи, школы.—В., мыс на зап. берегу Ванди- 
меновой земли.

Вестрисъ или В. Алтарь Огюст, знамен, 
балетмейстер, еще до 1835 г. приводившій своими 
танцами публику въ восторг; род. 1759, ум. 1842 
г.—Марія Роза Гурго-Дюіазон В., двоюродная се
стра предид., род. 1746 г. въ Парижѣ, одна из пре- 
восходнѣйших актрис; ум. 1804 г. въ Парижѣ.

Всстрпцій Спурнпиа, лприч. поэт, со
временник Плинія младшаго, защищавшій Піачен- 
пу против Цецинны,военачальника Вителлія. При 
Траянѣ, В. опредѣлена была тріумфальная статуя.

ВсетФйлепъ, Андреи, 14магистр ливонскаго 
ордена, погибшій въ войнѣ съ литовцами. — В., 
Ангелика Христина, извѣстная герм, драмат. пи
сательница, ррд. 1758 г. въ Гамбургѣ. Лучшія ея 
драмы: «Petrarka», «Charlotte Korday» и «Gesänge 
der Zeit».

Вестфалія. Так яаз.,ео2 й полов. 8ст.. 3-« 
, часть древняго саксонскаго герцогства , междуВезе- 

ром, Рейном и Эмсом, въ противуположность Ост- 
Фаліи, между Везером и Эльбою. Послѣ изгнанія 
Генриха Льва, въ 1180, Фридрих Барбаросса отдал 
В. въ ленное владѣніе архіеп. кельнскому съ ти
тулом герцогства. Въ 1803 г. она отдана была 
Гессен-Дармштадту, а въ 1815 г. Пруссіи.—Вест- 
«ъа.ііл, прусск. пров., граничит съ Нидерлан
дами, Ганновером, Брауншвейгом, Липпе-Детмоль- 
дом, и Липпе-Шауенбургом, курфирш. Гессеи- 
Кассельским, Вальдеком, Гессен Дармштадтом, 
Нассаус. и Прирейнскою прусск. пров.; раздѣ
ляется на 3 администр. округа: мюнстерскій, мин- 
денскій, и арнсбергскій; протяж. 368 кв. м. съім. 
505 т. ж. Поверхность возвышенная, покрытая 
горами и холмами; только Мюнстерскій окр. имѣет 
большею ч. низменную поверхность (Вестфальская 
низменность). Важнѣйшія рѣки: Везер съДимелеи 
и вестФ. Веррою. Эмс, Липпе, Рур; всѣ судоход
ны. Из произведеній земли важнѣйшія: лен и ми
нералы. Значительно скотоводство. Промышлен
ность дѣятельная; гл. издѣлія: желѣзныя, льняныя 
и полотняныя; также славятся шерстяныя, чулоч
ныя и ленточныя произведенія. Фабрикація метал- 
лич. товаров особенно важна въ граФствѣ Марк.— 
Гл. гор. Мюнстер.—Всст«і»а.ія»скіе.домены. 
По уничтоженіи Вестфальскаго королевства, про
дажа государств, доменов, введенная кор. Іерони- 
мом, была, указом курфирста гессен-кассельскаго 
1814 г., объявлена недѣйствительною; тоже сдѣ
лали король ганнов. и герцог брауншвейгскій, 
между тѣм как Пруссія, признавшая Вєстф. коро
левство , подтвердила продажу. Послѣ многих 
жалоб изгнанных покупщиков доменов, сейм 1823 
г. объявил себя некомпетентным въ этом дѣлѣ, ме
жду тѣм, как Пруссія 1827 г. вошла въ соглашенія 
съ покупателями доменов. Участвовавшія прави
тельства 1843 г. объявили недѣйствительными всѣ 
насильственные займы въ их государствах от 
1808 —1812 г. — Вестфальскій или Ппж.- 
І’ейиско-ВсстФ. округ занимал страну между 
Нижн. Саксонією, Нидерландами, Тюрингеном и 
Гессеном; управлялся еписк. мюнстерским и герц, 
юлихским. Округ уничтожен 1806 г. — R. миръ 
заключен въ гор. Мюнстерѣ иОснабрюкѣ въ Вест
фаліи въ 1648 г., окончил 30 лѣтнюю войну и 
утвердил въ Европѣ систему политич. равновѣсія, 
кот. держалась дофранц. революціи. Ср. Weltmann: 
«Geschichte des Westfäl. Friedens» (Лейпц. 1808). 
— ВсстФа.іьскІл вороти (Porta Westpha- 
lica), узкій горный проход въ прусской пров. Мин
ден, выше гор. Миндена. — ВеетФЯЛьсное 
королевство, между Эльбою и Рейном, образовано 
декретом Наполеона 18 авг. 1807 г. из уступлен
ных областей Пруссіи, курфирста гессенскаго, 
герц, брауншвейгскаго и др. частей, протяж. 692 
кв. м. съ 1.950,000 ж. и гл. гор.Касселем. Королев
ство это отдано было младшему брату Наполео
на Іерониму, и въ 1813 г. къ нему была присое
динена часть Ганновера. 1 окт. 1813 г. генер. Чер
нышев объявил это государство уничтоженным, и 
Іероним должен был оставить страну.

Вест<іг>іоріъ или «Зап. залив» на с.-зап. бе
регу Норвегіи. По причинѣ быстрых перемѣн вѣ- 
тров, мореплаваніе здѣсь очень опасно.

Вестъ (морс.), запад; западный вѣтер. 
Вестъ, Бенжамен, извѣстный англ, исторнч.



Весь iS7 Вето

живописец, род. въ СпрингФильдѣ въ Пенсильваніи 
въ 1738 г., ум. въ Лондонѣ 1820 г. директором лон
донок. академіи.

Весі, (неї.), сельцо, деревня. — ІІССНЯИЪ 
(стар.), крестьянин, уроженец или житель веси.

Весь, чудское племя, обитавшее ок. Бѣлоозера 
и въ части нынѣшних новгор., тверск. и ярослав
ской губ. При основаніи Русскаго государства, из 
В. образован был удѣл брату Рюрика, Синеусу, 
кот. утвердил резиденцію свою въ Бѣлоозерѣ.—В., 
старинное назв. Бѣлоозера въ новгор. губ.

Вееьсгонснь, уѣзди, гор. тверск. губ., на 
р. Мологѣ и р. Рени, съЗ,500ж., большею ч. мѣщан, 
работающих на пристани и на судах. Купцы ведут 
знач, торговлю; 1860 г. на пристани грузилось 311 
судов и отправлено 221 лѣсн. плотов, пришло же 152 
суд. и 2 плота. Въ гор. 4 ярмарки: на крещенскую 
ярмарку привозят товаров на 1,200,000 р.; она 
есть важнѣйшая въ губ. — Вссьегопскаіі у., 
протяж. 5,185 кв. в., из них под пашнями 214,000, 
покосами 229,000, лѣсами 104,859дес.; поверхность 
уѣзда въ зап. части холмиста, въ вост, низменна: 
почва состоит гл. образом из глины, суглинка,болот 
и песков; много неб. озер; жит. 118,600; гл. занятіе 
иххлѣбопашество; 1860 г. было лошад. 41,950, ро
гат. скота 68,450, овец пр. 50,220, свиней 4,900; на
родные промыслы: судостроеніе, плотничество, дѣ
ланіе телѣг, колес, саней, лѣсопромышл., выдѣлка 
кож, шитье сапогов, простых мѣшков, кузнечество, 
горшечн. промысл, извоз, охота, работа на судах. 
Заводов въ уѣздѣ 15. Ярмарок 35.

Всськопо, село владим. губ. переяславск. 
уѣзда, при оз. Плещеевѣ и р. Вескѣ, съ 300 ж. 
Здѣсь жил Петр I и здѣсь же берегутся выстр. им 
суда; памятник Петру I.

Ветала-ВІаіічаппсатп. назв, сансарпт- 
скаго соч., кот. заключает въ себѣ 25 сказок, раз- 
сказанных будто бы демоном Ветала царю Викрама- 
дитіи. Англ, перевод их напечатан 1816 и 1830 г.

Ветеранская пещера.въ Ванатѣ въ Вен
гріи, близ Оршовы. Пещера находится въ весьма 
высокой крутой скалѣ на лѣв. бер. Дуная. Скала 
доступна только со стороны входа въ пещеру. 
Внутренность ея обширна и может вмѣстить 1000 
чел. Получила назв, от имени Гр. Ветерани, кот. 
1692 г. съ 300 чел. и 5 орудіями держался въ ней 45 
дней против толпы турок. — Ветерани, Ф/>«д- 
рих,гра®, австр. генерал, съ 1683 г. побѣдоносно 
сражавшійся съ турками, был убит въ сраженіи при 
Лугосѣ 1695 г.—Рукав Темепіа, проходящій чрез 
поле битвы, наз. Встерапіенычървом.

Ветераны (лат.), у римлян всѣ воины, по
лучившіе почетную отставку; они получали между 
пр. участок земли. Сулла первый стал дарить своим 
солдатам непріятельскіе города съ их землями, и 
тѣм положил начало военным колоніям, въ кои по
том Октавіан обратил 18 цвѣтущих городов Ита
ліи. В., въ случаѣ нужды,снова вступали въ служ
бу и составляли тогда отборные отряды, отличав
шіеся мужеством и устройством. Нынѣ под словом 
в. понимают не только старых заслуженных сол
дат, но вообще всякаго почтеннаго дѣятеля на каком 
ниб. поприщѣ.

Ветерііиприая паука, Ветеринарія(7оо- 
jatrica, Zootherapia), систематич. изложеніе свѣдѣ
ній, кои необходимы для предохраненія от болѣз
ней и леченія животных, въ особенности домашних 
и вьючных. В. наука чрезвычайно важна для сель

скаго хозяйства и даже для усовершенствованія 
врачебных познаній о человѣкѣ, въ физіологич. и 
патология, отношеніях. Не смотря на то, в., как 
наука, появилась только въ 8 ст., когда Буржла 
(Bourgelat) основал въ Ліонѣ первую ветери
нарну юшколу. По примѣру Франціи начали обра
зоваться и въ др. мѣетах в. училища; у нас первое 
заведено Ї808 г.; нынѣ же их три: въ Харьковѣ, 
С. Петерб. и Дерптѣ. Ср. «Ветеринарный врач, 
соч. В. Распаля» (Спб. 1860).

Ветиліи или Бетими, священные камни, по
священные огню и вѣтру у ФИНИКІЯН. потом у гре
ков. Камни эти были аэролиты, появленія коих въ 
древности объяснить не умѣли. Къ подобным кам
ням принадлежали: камни друидов и свящ. камень 
Каабы въ Меккѣ.

Встилул, іудейск. гор., спасенный благоче
стивым патріотизмом Юдиѳи от ОлоФерна.

Ветка. берестяная лодка у тунгузов и якутов 
въ Сибири, для плаванія по рѣкам и озерам; может 
поднять только двух или трех человѣк.

Ветла, см. верба. /
Ветлуга, р., образуется въ котельническ. уѣз

дѣ вятск. губ., протекает по вологодск., костромск., 
нпжегор. губ., и близ Козьмодемьянска въ ка- 
занск. губ., впад. въ Волгу. Длина теченія 606 в., 
шир. въ ветлужск. у. 30—60 саж.; глуб. от 7—15 
Ф. Нар. много непостоянн.мелей;сплавнаотустьяр. 
Вахмы, а судоходна от гор. В.; судоходство про
изводится только весною. Пристаней на р. 22; на 
них 1860 г. грузилось1212 судов и 1,143 плота.

Ветлуга, уѣздн. гор. костромск. губ. нар. В. 
съ 3,200 ж.; пристань; один из гл. пунктрв губ. въ 
промышл. и торговом отношеніях; торговля лѣсн. 
издѣліями, въ особ, рогожанными мѣхами, дичью и 
хлѣбои. Здѣсь 3 свѣчи, завода. Город сдѣлай 
уѣздн.1778г.—Ветлужск··· уѣз,протяж. 12,672 
кв. в.; сѣв. часть покрыта дремуч, лѣсами, изобилует 
рѣками, болотами; мѣстность уѣзда вообще низмен
ная; есть и небольш. возвышенія; под пашнями и 
лугами 237,201 дес., а под лѣсами 1,172,113 дес. 
Почва суглинистая , иловатая и тощая песчаная; 
жит. 68,000; гл. образом занимаются лѣсопромыш
ленностью, также пчеловодством, рыболовством и 
охотою; господствующій промѣіел: тканье рогож 
и кулей, возка кладей; хлѣбопаш. мало развито. 
Въ уѣздѣ лошадей 24,200, рогат, скота 43,900,овец 
28,700, свиней 11,180; 123 завода и Фабрик, въ том 
числѣ 1 чугуно-литейн., 1 механич., и 114 дег- 
тярн. заводов.

Ветл я ной камень, на прав. бер. р. Вишеры, 
въ чердынск. у. пермск. губ.; состоит из 11 обна
женных стѣн горнаго известняка.

Вєтляпіііі’ь , ветелыіпкъ , вртлов- 
пикъ, ветловая роща, заросль.

Вето (Veto), зн. «запрещаю.» Так называ
лось право одного лица своим протестом уничто
жать рѣшеніе цѣлаго собраніц. Въ большой ч. кон- 
стптуц. государств король, въ отношеніи къ на
родным представителям, имѣет абсолютное в. На
ціональное собраніе въ началѣ Франц, революціи 
1789 г., въ Версали, признало за королем Veto sus- 
pensil', кот. долженствовало имѣть законную сплу 
только въ 2-х націон. собраніях, а въ 3-м теряло 
ее. Президент соед. штатов сѣв. Америки также 
имѣет только суспенсивное в., т. е. может отсро
чить, но не уничтожить рѣшеніе конгресса. Нѣчто 
подобное было в. римских народных трибунов,



Ііетошніік ь, вс гошппца 554 Вечсллп-Тпціаио

Ветошникъ, петоіиница, торгующіе 
старым, поношенным платьем, либо ветошью, тряп
кою, на бумажные заводы.—В«*тошнь»йрж),гдѣ 
торгуют покошенной одеждой. — Ветошь, вы- 
ііашь, выпаханная земля, требующая назему или 
отдыха; протпвоп. новина ; старая, прошлогодняя 
трава ,нескошенная.—В., тряпье, идущее на выдѣл
ку бумаги и пр.

Всд'ранЗоігь. простой римскій солдат , до
стигшій званія намѣстника въ Панноніи и, въ 350 г. 
послѣ P. X., провозгласившій сёбя императором./

Веттерау, ровная плодородная мѣстность ме
жду хребтами Фогель и Таунус, между р. Майном и 
Ланом, въ 15 кв. м.; получил назв. от р. Ветте
ра, впадающей въ Нидду. На прежних имперск. 
сеймах, князья раздѣлялись на 4 скамьи; одна нал. 
Веттера.ускоіо.

Веттергорвть, гора въ бернск. Альпах, въ 
7.800 ф. выш.

Веттерсич·, гор. въ Бельгіи, въ Вост. Флан
дріи, съ 8 т. ж.

Веттер ь, оз. въ Швеціи, от 17—18 м. длины 
и 4 м. шир., между ленами скараборгским, линкё- 
пингск., іонкепингск. и ореброским; принимает въ 
себя 40 небольших рѣчек, соединяется съ оз. Вене
рой и изливается въ Нѣмецкое м. помощію р. Мо- 
талы.

Веттівнскій домъ, графы, знамен, въ сред
них вѣках семейство; от нея происходят всѣ нынѣ
шніе владѣтельные саксонскіе домы.

Ветторіі, Петр., род. 1499 г. во Флоренціи; 
ум. 1585 г.: критик и возстановитель краснорѣчія 
въ Италіи. Лучшія его соч.: «Della Lodi е della Col- 
Цуагіопе degli ulivi» (1569).—В., Францггск, зна
мен. антикварій, род. въ Римѣ 1708 г., ум. 1778 г. 
Из числа многих его диссертацій упомянем: «Dis. 
glyptographica»; «Del culto di Cibele» (1753).

Веттстейіпл, амстердамскіе типографщики 
и книгопродавцы XVII и XVIII ст., составившіе 
себѣ извѣстность превосходи, изданіями древних 
классиков.

Веттуриио, извощик въ Италіи.
Віеттурія, римлянка (по Плутарху Волумнія), 

мать Коріолана, спасшая Рим от нападенія воль- 
сков, предводительствуемых ея сыном (488 до 
Р. X.).

Встхвй, Завѣгп, всѣ библейскія книги, писан
ныя до Рожд. Хр., одинаково признаваемыя еврея
ми и христіанами. — В. денми, Предвѣчный, Бог. 
— IB. человѣк, родившійся въ прародительском 
грѣхѣ и не возродившійся духовно по Новому Завѣ
ту. Ветхоза-ачнярникъ (црр.), давнишній ке
лейный затворник.—Встхозаконіе, закон мо
исеев. — Ветхозакйнникчь, принимающій 
закон сей и живущій по нем, еврей. —■ ВВстхя- 
пеіідерпіікъ, Спасающійся въ пещер*; при
дается къ имени преподобнаго Іоанна , апрѣ
ля 19. ·

Ветцларъ, гор. въ прусск. администр. окр. 
Кобленцѣ, при сліяніи рр. Лана и Цилля, събОООж.; 
нѣкогда вольный имперскій гор.

Ветчина, просоленый и прокопченый свиной 
окорок, задняя или передняя лопатка; коптят и дру
гія части, напри, ребра; бывает также ветчина ме
двѣжья, оленья ипр. — В., дѣтская игра, жгутик, 
рыбка: вкруг кола накиданы шапки, рукавицы, лап
ти; кто водит, держится за веревочку, обороняясь 
прутом, прочіе растаскивают ворох и бьют водыря

тѣм, что утащат.—Ветчйіпіпца, коптильня, 
заведеніе гдѣ коптят ветчину.

Ветіотснь, птица, Columba Palumbus: си
зый, краснина на груди, бѣлая пестрина по загрив
ку и крыльям; это самый большой голубь въ Ев
ропѣ.

8ÍCXа, вёхъ. растеніе Cicuta virosa, сем. зон
тичных—Мыгиън si. раст. Ruscus aculeatus.—Ma· 
лый-мех, раст. Oen authePhellandrium.

Вехмоекій уѣзд абобіернеборгской губ., 
при Ботнич. зал. съ г. Нюстад; протяж. ЗІЗкв.в., 
имѣет 23,400 ж.; мѣстность холмистая, лѣсистая.

Вехоть, судомойка, пучечек соломы, всего ча
ще мочала, для мытья посуды и полов; ветошь, тря
пичка; стелька въ лаптях, подстилка.

Вехтсръ (Wächter), Георг Филип Лудвиг, 
род. 1762 г. въ Юльценѣ, ум. 1837 г. Лучшія его 
соч.: «Sagen der Vorzeit»; «Holzschnitte»; «Histo
rien»; драма: «Вилы. Тель». — В., Карл Георг, 
юрист, род. 1797 г., профессор прав въ Лейпцигѣ, 
президент высшаго аппелляціоннаго суда въ Лю
бекѣ, потом снова профессор въ Лейпцигѣ и нако
нец член государств, совѣта. Извѣстнѣйшія его 
соч.¡«Lehrbuch d.röm. deutschen Strafrechts»,«Ab
handlungen aus dem Strafrechte» и др.—В., Георг 
Фридрих, прозв. Эбергардом, историч. живописец, 
род. въ Виртембергѣ въ концѣ прошлаго ст.; род 
живописи его из библейской исторіи.

Веідель, Фридрих Готлиб, нѣм. писатель и 
поэт, род. 1780 г. въ Баутценѣ, ум. 1819 г.; изда
вал между пр. «Fränk. Merkur», одну из значит, 
политич. газет Германіи.

В eue.и», Іоган Ііарл, нѣм. литератор, род. 
і 1747 г. въ Зондергаузенѣ; ум. 1819 г. Извѣстнѣй- 
I шіе его романы: «Lebensgeschichte TobiasKnaut’s 

des Weisen» и «Hermann und Ulrike», «Robinson 
I Kruse», пер. на русскій яз. (Μ. 1781). Его «Lust

spiele» изданы въ 4 т. (1778—86 Лейпц.).
Веццозаяемте (Vezzosâmente), муз. выр., 

I оан. мягко, нѣжно.
Вёче (стар.), см. Пѣче.
Вечная грамота, заключеніе веча.—Веч

никъ, члеввеча, мірянин съ голосом на сходкѣ; 
I депутат.

Віечел.ш-Тпціаііо, знаменитый венец, ху- 
I дожник, род. 1477 г. въ Піеве ди Кадоре, обу- 
I чался у Себ. Цуккауо, Джентиля Беллини и у 
і Джіорджіоне, но скоро превзошел учителей и по- 
I лучил званіе перваго живописца Венеціи. Альфонс 
I д’Есте пригласил его для украшенія дворца своего 

Кастелло; потом В. предпринял путешествіе по 
Италіи и вездѣ был встрѣчаем съ восторгом. От- 

! казавшись от блестящих предложеній папы Льва X 
I и кор. Франциска I, он посвятил свои труды Кар

лу V и его преемнику и написал для них множ, 
великолѣпных картин. Ум. от моровой язвы въ 

1 Венеціи 1576 г., написав болѣе ІОООкартин. Слав- 
I иѣйшія из его картин: «Вакханаліи» (въ Феррарѣ), 
■ «Слава Амура» (там же), «Слава Іудифи» и «Воз- 
I несеніе» (въ Венеціи); аллегорическія: «Религія» 

и «Св. Троица», принимающая имп. семейство въ 
і небѣ (для Карла V); «Діана и Актеон», «Бичева

ніе», «Тайная вечеря», и др. Въ нашем эрмитажѣ 
нѣсколько превосходных его картин.—В., брат 
Тиціана и его ученик, весьма приближался къ 
стилю своего брата и оставил нѣсколько превос- 

, ходных картин.—Семейство В. имѣло еще др. 
і замѣчательныя живописцев: 1) Горація, сына



Вечери братства 4&» Взводъ

Тиціана, кот. посвящал все свое время живописи 
и отыскиванію Философскаго камня. Ум. 1576 г. 
во время чумы въВенеціи; 2) Марка, племянника 
и ученика Тиціана и самаго славнаго послѣ сво
его учителя въ этом сем.;3) Тиціано, наз. Тиціа- 
нелло, сына Марка, ум. 1648 г.; писал прекрас
ныя картины, но уже замѣтно въ них жеманство.

Вечер·· братства или вечери любви, см. 
Ачапы.

ІІСЧёріІІІІІЪ, вечд'роіппикъ, вечерній 
удой, противп. утреник.—В., сумеречникъ, вечер
ній мотылекъ. — Вечер··»···«, зорница, ве
черняя звѣзда, планета Венера;онажеутреница.— 
Растеніе Hesperis, ночная красавица, ночи, фіалка. ; 
— Вечерницы , въ Малороссіи , сходбища 
деревенек, дѣвушек въ дому какой либо вдовы 
или старухи за условленную плату; там онѣ за
нимаются рукодѣльями, разсказываю!’ скацки, 
поют, а позднѣе, когда явятся пйрубки, холостая 
молодеж пляшет съ ними до утра. Каждый почти 
пмѣет здѣсь свою нареченную невѣсту и съ нею I 
одною пляшет. Обращеніе на в. свободно, но 
нравственность рѣдко от этого терпит.-- Вечер
ня, богослуженіе под конец дня, въ благодар
ность Богу за истекшій день, и въ освященіе на
ступающей ночи. В. бывает : малая вседневная и 
великая·, послѣдняя отличается лишь продолжи
тельностью и торжественностью.—Вечерняя 
заря, пурпуровый свѣт, разливающійся, послѣ 
захожденія солнца, на зап. сторонѣ неба. — В. 
звѣзда;—так называют въ народѣ планету Ве
неру, когда она бывает видима на небѣ вслѣд за 
захожденіем солнца.—Вечерняя рудная жила 
(горн.) лежащая понерекполуденика,отвостока къ 
западу.

Вечеря господня, вечеря тайная, послѣд
ній ужин Христа съ учениками, на коем Спаси
тель учредил таинство евхаристіи.

Вечеря сицилійская. Неаполь и Сици
лія въ царств. Карла Анжу испытали всю тягость 
и безсовѣстность чужеземнаго владычества. Неу
важеніе къ истории, памятникам, къ личности, къ 
дорогим преданіям народным, подавленіе всякаго | 
національнаго чувства, отнятіе возможности лю
дям способным занять высшія мѣста на родинѣ и 
цинизм побѣдителей, вызвали въ страстном сици
лійской народѣ чувство мести, выразившееся въ 
возстаніи 1282 г. 30 марта, начавшемся въ по- 
недѣльник на св. недѣлѣ въ Палермо. Возмездіе 
было справедливо, но ужасно: болѣе 8 т. Францу
зов погибло. Движеніем народным руководил Джо
ванни Прочида. Слѣдствіем В.было паденіеанжуй- 
ской династіи въ Сициліи.

Вечен, вечёйка, дыра въ срединѣ верхня
го жернова.

Веиіенекая станица, въ Землѣ войска донск., 
на прав. бер. Дона, съ 7,290 ж.; 2 ярмарки въ 
году.

Вепіпякпііа. дер. Иркутск, губ. киренск. 
у., на лѣв. бер. Лены; всѣ обитатели одержимы 
зобом.

Вешііяііоігь, Андрей Петрович, получил 
образованіе въ корп, путей сообщенія. Им сдѣла
ны многія важныя изобрѣтенія: 1) въ 1839 устрое
ны превосходные экономич. вѣсы, на кои он по
лучил привиллегію въ Россіи и Англіи. 2) Простой 
прибавочный механич. снаряд, «силотвор», въ два 
раза увеличивающій первонач. двигательную силу 

всяких машин, преимущ. паровых. 3) Новая си
стема движенія, по коей первоначальная сила вся
каго движенія увеличивается от 2—6 раз.

Вешнякъ, 1) весенній путь, окольная дорога, 
пролагаемая весною, въ разлив; 2) пенька весенней 
сушки на солнцѣ; 3) мельница, которая мелет толь
ко весною, въ высокую воду; 4) запор, ворота съ 
подъемным заслоно», въцдотинахи запрудах, Для 
спуска лишней вешней воды; 5) пушной товар 
поздняго зимняго промысла, къ веснѣ; 6) скотина 
вешняго приплоду.

Всіцеетвс··········. матеріалисты, послѣ
дователи Гермогена, жившаго въ концѣ II и нач. 
III в. по Р. X. въ КарФагенѣ и принимавшіе, что 
матерія так же вѣчна как и Бог, и что образова
ніе міров есть слѣдствіе непрерывнаго дѣйствія 
божества на матерію, т. е., что Бог есть только 
сила, дѣйствующая на матерію. Мысль эта очень 
древняя и принадлежит Анаксагору, Аристотелю 
и Платону.—Вещество, матерія, нѣчто проти- 
вуположное образу или Формѣ; др. словами в. есть 
матеріал, служащій для образованія Формы.—Ве
щество губчатое, скважистое (Diploe), озна
чает въ анатоміи обильный кровеносными сосуда
ми, средній слой костей черепа, между тѣм как на
ружная и внутр, поверхность кости состоят из 
твердых, безкровних пластинок.

Везрдтъ. Себальд, голл. мореплаватель, от
крывшій острова паз. Себальдинами въ 1600 г. 
Убит был измѣннически королем Ахема 1603 г.

Веовілъ (Бетель), гор., постр. въ том мѣстѣ, 
на коем Іаков видѣл во снѣ таинственную Лѣстви
цу; гор. этот лежал близ Іерусалима.

Вевпра, древній гор. въ Палестинѣ, при р.· 
Іорданѣ, упоминаемый въ ветх. зав.

Веворонъ, гор. между Эммаусом и Іеруса- 
лимом;въ сраженіи близ него Іисус Навин оста
новил солнце.

Всосанъ, Бет-шеан, т. е. «дом покоя», гор. 
въ Іудеѣ, на берегу Іордана, близ истока его из 
Генисаретскаго оз. Нынѣ он наз. Бизан.

Вея, мѣра сыпучих тѣл въ Великобританіи.
Взаимное обученіе, см. Беллъ-Ланка- 

стірскгй метод.—Взаимны·· глагол, въ грам
матикѣ означает взаимное дѣйствіе предметов, 
напр. драться, мириться, драть или мирить себя, 
Друг друга взаимно.

Взакроі'і (касп.),на таком разстояніи по морю, 
что предмет закрывается округлостью, горбом по
верхности воды. Закрой кусовой лодки около14вер.

Взка гь. нынѣ Звать, селеніе и пристань на 
лѣв. бер. Ловати, близ ея впаденія въ оз. Ильмень.

Взварецъ, напиток из пива, вина и меду, 
взваренный съ пряными кореньями; употреблялся 
въ Россіи до 18 ст. Въ Малороссіи есть и нынѣ 
напиток варенуха, из хлѣбнаго вина, меду и су
хих плодов. — Взваръ, отвар, навар; вода, въ 
коей распустилась часть того, что въ ней вари
лось. Взвар грудной травы, декокт. — Взваръ 
или взварецъ, компот, еушенце плоды и яго
ды, вареные и подслащеные изюмом или медом; 
такой же жидкій отвар, для питья, из сухой мали
ны, изюму и пр. Въ Сиб. взварецъ готовят 
на пивѣ, съ черносливом, изюмом, инбирем, кал
ганом, ино съ сарачинским пшеном.

Взводъ, 1) часть роты или эскадрона. Рота дѣ
лится на два взвода, а· взвод на два, на три отдѣ
ленія; 2) часть ружейнаго замка, род полуколеса
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съ иарѣякаия, въ кои упирается спуск, удерживая 
курок на первой или второй постановкѣ, на пер
вом и втором взводах.—Взводное судоходство 
верховое, против воды, коноводкой, на лямках, 
тягой лошадьми, пароходом и пр.—Взвбдснь. 
большая, разводная волна, волненіе, когда море 
расколышется. '

Взгорье, пзгброкъ, невысокая, пологая, 
но довольно обширная возвышенность земной по
верхности: пологій уступ, взлобок въ большом раз
мѣрѣ.— Взглядъ, обрапфніе глаз на кого или на 
что, взор; свойство или качество этого дѣйствія и 
самое выраженіе глаз, как нѣмой, но высшей речи 
человѣка; воззрѣніе, понятіе, убѣжденіе, сужденіе.

Вздохъ, измѣненіе въ мѣрности дыханія, про
исходящее послѣ скораго движенія, или от угне
тенія мозга въ печали или радости и т. п. — 
Взд0іні>с. подвздошье, нижняя часть груди, по
лоса отдѣляющая грудь от брюха, нижнія ребра и 
хрящи их. Діафрагма, грудобрюшная преграда.— 
Вздувалыцикъ, рабочій на бумажной Фабри
кѣ, кот. снимает съ су кнасгнетеные листы бумаги.— 
Вздьінникл», пшеничный пирог на дрозжах.

Взлббокъ, пзлббііиа. невысокое, круто
ватое общее возвышеніе мѣстности , без близкаго 
спуска, чѣм и отличается от бугра или пригорка и 
холма. Взлобком назыв. также высшую точку не
гористой мѣстности.

ВІзметныл или разметныя граматы, въ 
древности озн. тоже, что нынѣ манифест, коим 
объявляется война. Граматы эти до 15 ст. посы
лались тому, съ кѣм разрывали мир. Назв. свое 
получили оттого, что досланный съ ними разры
вал грамату, по прочтеніи ея тому, къ кому был 
отправлен. — Вздастъ, монета, которую мечут 
для жеребья.—Вздііггчикъ (стар.), посланец, 
возвращавшій, при объявленіи войны, взметную 
грамоту. — Взді«Ьрі>е, прибережье, часть мо
ря у берегов, видимая съ берегу.

Взрывъ, внезапное и сильное расширегііе 
упругой жидкости, обыкновенно сопровождаемое 
звуком.

Взъ'Ьздъ, тоже, что Аппарель. — Изъііз- 
жее, (стар.), законный и обычный сбор намѣст- 
ииков, волостелей и др. властей, при въѣздѣ их и 
вступленіи въ должность.

Кзятна. подарок должностному лицу, въ из
бѣжаніе стѣсненій, или подкуп его на незаконное 
дѣло. Въ картежи, игрѣ: карта взятая, убитая, по
крытая старшею или козырем.

Взятокъ, слово это въ старину озн. придан
ное за невѣстою. — Нзлточіііічсстпо. обы
чай брать взятки; порядок вещей, при коем требу
ются и берутся взятки.

Віадре, волошское ведро.
Віадукѣ» (лат.), мост через долину или ущеліе.
Віа.іі» део Влсрбоа. Гоноре Себастьян, 

директор училища корабельных инженеров и нач. 
морских инженеров въ Брестѣ, род. въ Парижѣ 
1733 К, ум. 1816 г. Он написал: «Essai géométrique 
et pratique sur l’architecture navale» (1772); «Traité 
élémentaire de la construction des vaisseaux à l’usa
ge des élèves de la marjne» (1787—1805).

Віана, гор. въ испанской пров. Наваррѣ, на 
Эбро, съ 3500 ж.; от имени его прежде получали 
титул наваррскіе принцы.—В., укрѣпл. гор. въ 
Португаліи, при устьи р. Лимы, съ 9 т. ж.; про
изводит вина, плоды.

Віапснъ, голл. гор. на Лекѣ, съ 2т. ж.; тут 
въ прежнее время имѣли убѣжище преступники и 
банкроты.

Віанн, Георгій, нумизмат, род. 1762, ум. 
1816 г. Из соч. его извѣстны: «Saggio poetico» 
(1784); «Memorie della familia Cibo è delle mone- 
te di massa di Lunigiana» (1813); «Littera intorno 
aile monete, ed alla Zecca di Pistoja» (1813).— 
В., Джіованни Марія, итал. историч. живописец, 
род. въ Болоній 1636 г., ум. 1700 г.; рисунок его' 
необыкновенно пріятный, драпировка красива, ко
лорит теплый; он также хорошо гравировал.

В антъ, сын Тевтама, род. въ Іоніи ок. 570 
г.доР.Х.; он принадлежит къчислу семи мудрецов 
Греціи.

Віардо, Луи, литератор Франц., род. въ Дижо
нѣ 1800 г.; сперва был сотрудником въ газетах 
Globe, National и Siècle. Въ 1841 стал издавать 
Revue indépendante вмѣстѣ съ П. Леру и Ж. Занд. 
Въ 1838 г., сдѣлавшись директором итал. оперы, 
отстроил театр послѣ пожара 1837 и, женившись 
на Полинѣ Гарціа, оставил директорство, стал пу
тешествовать съ женою по Европѣ и, въ то время 
как Віардо-Гарціа пѣла на разных театрах, он 
изучал страны и продолжал свои литерат. занятія. 
Из соч. его болѣе извѣстны: «Scènes des moeurs 
arabes» (1833); «Notices sur les principaux peint
res d’Espagne» (1839); «Les Musées d’Italie» (1842); 
«Les musées d’Allemagne et de Russie;»«LesJésuites 
jugés par les rois, les évêques et les papes» (1857) 
и др. — В., Полина Garcia, знамен, пѣвица, 
род. въ Парижѣ 1821 г. Брала уроки музыкѣ На 
Фортепьяно у Мейзенберга и Листа и участвовала 
вч> концертах сестры своей Малибран Гарція. Пер
вый раз выступила на сцену въ 1839 г. въ Лондо
нѣ въ Отелло и Ченерентолѣ. Потом переѣхала 
въ Париж, вышла за муж за Віардо, директора 
итал. оперы , и съ ним вмѣстѣ совершила ар- 
тистич. путешествіе по Европѣ. Сила ея таланта 
проявилась преимущ. въ Севильском цирюльникѣ, 
Гугенотах и Пророкѣ. В. владѣет превосходным 
контр-альто и, при удивительной экспрессіи, имѣет 
отличнѣйшую методу.

Віард», знам. повар, служившій въ этом зва
ніи при Екатеринѣ Вел., при Георгѣ IV, при На
полеонѣ I п у герц. Бриджватерскаго. Ум. въ Па
рижѣ 1834 г.

RÏ'¡аса, ученый индѣец, отшельник, обрекшій 
себя на вѣчное молчаніе и сочинившій Махабара- 
ту, поэму въ 200 т. стихов; он же привел въ по- 
рядок4веды и собрал 18 пуран или легенд о богах.

Віаредджо (Viareggio), гор. съ гаванью въ 
тосканской части итал. королевства, съ 5000 ж.

Віатіікумд», (лат.), въ католич. церкви, при
частіе, даваемое умирающему.

Ваібскіандъ, Карл Фридр., нѣм. писатель по 
.строенію гидравлич. сооруженій и дорог, род. 1762 
г. въ Помераніи. Он написал: «Wasserbaukunst» 
(1798—1804) и «Theoretisch-Praktische Strassen- 
baukundc» (1804). Он извѣстен также как прекра
сный строитель дорог, переправ, плотин и т. д. въ 

: Баваріи.
ИВибай, Крисп, римскій оратор, вовремя Тибе- 

: рія и слѣдующ.императоров.— йі., Панса-Гай, эпи- 
I куреец,сдѣлавшисьримск. консулом,! погиб въ 43г. 
j до Р. Х.въМоденск. сраженіи против Антонія.»

Внбнідкій, Іосиф, польскій патріот, род. 1747 
I г. въ Бендоминѣ близ Данцига ; по возстановленіи
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варшавскаго герцогства, В. был возведен кор. сак· 
донским въ званіе сенатора—воеводы, потом был 
сдѣлай президентом верхняго варшавск. суда и ум. 
1822 г.

Виборгъ, округ (штифт) датской пров. Ют
ландіи, въ 54'/а кв. м., съ 90 т. ж., занимающих
ся скотоводством, земледѣліем, огородничеством, 
рыболовством и торговлею. —Гл. гор. В., на зап. 
берегу Впборгскаго или Асмильдскаго оз., въ 
то же время гл. гор. всей Ютландіи и сборное мѣсто 
ютландск.чинов;имѣет3500ж.Гаванью служит Гьяр- 
бек или Гьербек, въ 1’/4 м. къ С., при ЛимФьордѣ.

Виборгъ, Эрик Ниссен, знамен, датскій вете
ринарный врач, член Франц, академіи, род. въ шлез
вигском герц. 1759 г., ум. 1822 г. Сдѣланный про
фессором въ ветер, училищѣ, он ¿написал мно
го еоч. на датском яз. о ветер, искуствѣ. Он же при
думал средство предохранить берега Ютландіи от 
наносных песков.

Вибраціи (лат.), озн. преимущественно ко
лебаніе упругих тѣл. Колебанія струн и пластинок 
наз. поперечными и.: здѣсь отдѣльныя частицы 
колеблются по направленію, перпендикулярному 
длинѣ тѣла; напротив, въ продольных в. отдѣль
ныя частицы колеблются по направленію длины тѣ
ла. О системѣ в. и теоріи колебанія или сотрясе
ній, см. Свѣт и Цвѣта.

Вивальди, Антоніо, музыкант, пользовав
шійся большою извѣстностью въ Германіи и Ита
ліи въ первой полов. 18 ст. В. оставил 12 разных 
музык. произведеній, наиболѣе для скрыпки.

Bunape (Vivarais), древняя небольшая об
ласть Франціи, нынѣ ардешскій департ.

Виваресъ, Франциск, славный гравер, род. 
1709 г. въ Руэрсѣ, гравировал .болѣе съ картин 
Клода Лорреня. Ум. 1780 г.

Виварніаи, Луиджи, итальянок, художник, 
счастливый соперник Беллини въ изображеній св. 
Іеронима, нах. въ Венеціи. Это послѣдній из жи
вописцев Муранской школы.

Виватъ, (лат.), да здравствует, многая лѣта. 
' Виваче (Vivace), муз. выр., озн. живо, скоро.

Виверо, испанскій гор. въ Галиціи, къ СЗ. 
от Ферроля, при устьи р. Ландрова; хорошая воен
ная гавань; 6 т. ж.

Виверра (Viverra), особый род хищных, жи
вотных, у коих между порошицею и половыми орга
нами железистый мѣшок, отдѣляющій сильно паху
чую массу (Zibethum),запах коей похож на запах от 
выхухоли. Къ роду этому относятся: 1) К. Циветта 
(V. Civetta) съ большою гривою; 2) В. Цибетто- 
вая (V. Cibetha), без гривы. Цибету употребл. въ 
медицинѣ как возбуждающее и укрѣпляющее нер
вы средство и для благовонія. В. живет въ теплых 
странах Азіи и Африки, гдѣ ее держат въ клѣт
ная и, от времени до времени, помощью небольшой 
ложечки, из мѣшечков вынимают накопившійся ци
бет. 3) В. Энотовая (V. genetta), без мѣшка, во
дится въ сѣв. Африкѣ и Испаніи.

Віівесъ, Іоанн Людовик, один из ученѣйших 
испанцев, род. въ Валенціи 1492 г., учился на ро- 
дагнѣ и въ Парижѣ, жил долго въ Англіи, был во
спитателем кор. Маріи и выслан из Лондона за не
согласіе на развод Генриха VIII съ Екат. аррагон- 
екою. Он написал: «Dialectices libri IV» (1550); 
»Veritas fucata» (1528); «De subventione pauperum 
libri duo» (1532); «De Mahomete et alcorano cen
sura» (1550); «Cum Erasmo de civitate morum» 

(1537), и др. Полное собраніе его соч. издано въ 
Базелѣ 1555. Ум. 1540 г.

Виней, мученица въ царствованіе Траяна; 
память ея 15 окт.

Віівіаііи, Винченцо, итальянок. математик и 
ученик Галилея, род. 1622, ум. 1703 г. В., въ за- 
мѣп потерянных 5 книг греч. математика Аристея 
«О конич. сѣченіях»,издал«Divinatio in Aristæum», 
также въ замѣн соч. Аполлонія пергамскаго о том 
же предметѣ написал: «Divinatio in quintum coni- 
corum Apollonii Pergaei». — В., Октавій, архи
тектор въ полов. 17 в. въ Брешіи.

Buuie, Іоанн, гравер и медальер, род. 1687 г. 
въ Литтихѣ, образовался въ Парижѣ и там ум. 
1761 г. Эстампы его отличались необыкновенною 
силою и мягкостью рѣзца.

Виніенъ, ¡осиф, живописец, род. 1657 г. въ 
Ліонѣ, ум. 1734г. Писал преимущественно пастиль
ными карандашами портреты. Есть много гравюр 
съ его портретов.—В. де Сен-Мартен, Луис, 
франц, географ, род. 1800 г., извѣстенсвоими: «Хро
нология, таблицами», «Всеобщим Атласом», «Гео
графіей Франціи», «Исторіею открытій, сдѣланных 
европейцами въ разных частях свѣта» (1845 — 
1846), «Изысканіями относительно первобытных 
жителей Кавказа» (1847) и др.

Вивлосъ, см. Библосв. —В., гор. на Дельтѣ 
Египта; его именем наз. папирус, коим изобило
вали окрестности города.

Виволога (н«.ж.), начинка пирога на сгово
рѣ или на рукобитьѣ; дѣлается из смѣси всѣх ро
дов мяс.

Виноинъ, гл. гор. департ.Віенскаго, съ 4 т. ж.
Віінопиъ, Луи Виктор де Рошешуар, граф, 

потом герц. Мортемар , брат гжи Монтеспан, род. 
1636 г., ум. 1688 г., отличился въ нѣскольких сра
жениях на морѣ и сухом пути и был отправлен въ 
Мессину на помощь жителей , возставших против 
Испаніи. Здѣсь он разбил испанцев, но своим по
ведением навлек на себя всеобщую ненависть.

Вига, р. костромск. губ., берет нач. въ чу- 
хломск. у.; въ кологривск. уѣздѣ, послѣ 80 в. теч., 
впадает въ Унжу. Весной по ней сплав лѣсу.

Впга.юа, герой древней средне-верхне-нѣм. 
поэмы, соч. около 1209 г. Франконским рыцарем 
Вирцтом ф. Гравенберг. Нов. изд. Пфейффера 
1847 г.

Віігандъ, Павел, нѣм. историк, род. 1786 г. 
въ Касселѣ. Из его многочисл. историч. и юридичч 
сочиненій, относящихся преимущ. КЪ Вестфаліи, 
упомянем : «Gesch. d., geforsteten Rechtsabtei Kor- 
rei»; «Das Vemgericht Westfalens»; «Denkwürdig
keiten». — Вигантъ, Іоіан , орд. про®, всеоб
щей исторіи при моек. унив. съ 1784; до того был 
проповѣдником при евангелич. церкви Сарептскаго 
общ.,читал лекціи съ большим знаніем дѣлаикрас- 
норѣчіем. Ум. 1808 г.

Вигапъ (Wigan), гор. въ англ, графствѣ Лан
кастер, къ С. 3. от Манчестера, при р. Дугласѣ, съ 
32 т. ж. и многими Фабриками.

Внгару, Варѳоломей, извѣстный врач, род. 
въ Монпелье 1725 г., ум. 1790 г. Соч. его изданы 
под заглавіем: « Oeuvres de chirurgie pratique, ci
vile et militaire de В. V.» (1812).

Вигвамъ, палатка индѣйцев.
Huгeaдe■■ιcи■ι, индѣйское празднество, слѣ

дующее за освященіем оружій, совершаемым еже
годно въ октябрѣ.
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Нити и Тори (Whigs, Tories), двѣ политич. 
партіи, на кои раздѣляется англ, парламент. Наз
ванія эти вошли во всеобщее употребленіе съ 1679 
г., при выборѣ наслѣдника бездѣтному Карлу II. 
Вигами паз. защитников обществ, свободы, про
грессистов, стремящихся къ измѣненію устарѣлых 
основных государств, законов, въ противуполо- 
жность торіям, Ііолѣе или менѣе ревностным защи
тникам неприкосновенности древней англ, консти
туціи и господствующаго въ Великобританіи вѣ
роисповѣданія.

Ваігіануе'ь. Вайжан, Абу-Сахлъ-Магомет, 
один из извѣстнѣйших арабских астрономов и ге
ометров. Жил въ X ст. въ Багдадѣ; написал: «Об 
усовершенствованіи компаса», « Об употребленіи 
астролябіи», «О пропорц. линіях», «Коментаріи ко 
2 книгѣ Архимеда и на эвклидовы начала» и мн. др.

Ніігііланіді іі, священник барцеллонскій, въ 
концѣ IV в., родом галл, измѣст.Калагюри, близ Ко- 
менжа, противник всѣх обычаев, проистекающих от 
избытка христ. энтузіазма; он возставая против 
обѣтов непорочности, против монашества, ночных 
бдѣній и поклоненія мощам. Он не имѣл послѣдо
вателей.

ЗКыгіілаіщія. славянка, мать ими. Юстина II.
Виги.іііі (Vigiliae), бдѣніе. Римляне раздѣ

ляли ночь, от захожденія до восхожденія солнца, на 
4 части, въ коих во время ночи смѣнялась стража, 
vigiles. Христіане, учредившіе всенощное бдѣніе 
на канунѣ больших праздников, называли его vi
giliae. Это дало впослѣдствіи повод и весь преди- 
дущій день наз. этим именем.

Bnru.iiíi, папа римскій во время Юстиніана, 
538—555 г. — В., епископ тапскій въ Африкѣ, 
въ концѣ 5 ст., ревностный поборник православія. 
— £8. св., род. въ Тріестѣ от римской семьи и по
лучил воспитаніе въ Афинах; 20 л. от роду 385 
г. получил званіе епископа въ Тріентѣ , а въ 405 
г. был замучен.

ІІіігзіаііпъ Аренд Фридр. Лег., натуралист, 
род. 1802 г. въ Брауншвейгѣ, ум. там-же 1841 г.; 
издал вмѣстѣ съ Руте: «Handbuch der Zoologie» 
(Берл. 1832) и основал зоологич. газету: «Archiv 
für Naturgesch.»

Виго, укрѣпл. прим. гор. въ испанской пров. 
Понтеведра, въ Галиціи, при заливѣ В., съ 7 т. ж.; 
23 окт. 1702 г. тут был истреблен испанскій флот 
англичанами и голландцами.

Ввігопскііі, Иван, малороссійскій гетмагі, ро
дом поляк, человѣк умный, но лукавый й честолю
бивый; 1648 г. был взят въ плѣн, въ сраженіи на 
Желтых—водах, Богданом Хмѣльницкими, вкрав- 
вись въ довѣренность послѣдняго, имѣл значитель
ное вліяніе па дѣла; 1653 г. значительно содѣйство- 
вал присоединенію Малороссіи къ Россіи,и,по смер
ти Богдана 1657, уговорил сына его Юрія отказать
ся от гетманства. Утвержденный въ гетманск. до
стоинствѣ ц. Ал. Мих., В. вступил въ сношеніе 
съ крымск. хапом и польск. королем, кот. обѣщал 
сдѣлать его удѣльный князем Малороссіи. Заклю
чив съ послѣдним,1658, договор въ Гадячѣ, по ко
ему обѣщался присоединить Малороссію къ Поль
шѣ, В. стал дѣйствовать открыто — овладѣл вѣр
ными Россіи городами: Полтавою, Лубнами, Глу- 
ховымидр.; по, встрѣтив отпор со стороны русск. 
воевод: Шереметева, Ромодановскаго и др., послѣ 
неудачной осады Гадяча, бѣжал въ Польшу, а на 
мѣсто его избран был казаками въ Брацлавѣ Юрій

ХмѣльницкіЙ. Попытки его, при содѣйствіи Поль
ши, возвратить себѣ прежнее достоинство, оста
лись напрасны. Король польскій (1664) даже пре
дал его военному суду и казнил.

Віогомі», млекопит. животное, из разряда дву
копытных (Hifulca), похожее на ламу. Тѣло н. 
покрыто шерстью, весьыатонкой и нѣжной. В. ме
нѣе ростом, нежели лама, живет въ горах южн. Аме
рики, а именно въ Квито и Перу, стадами; чрезвы
чайно пуглива и робка. Из шерсти ея дѣлают шля
пы, шали, сукна и др. матеріи; всѣ попытки разве
сти ее въ Европѣ были неудачны; она не может, 
вынести даже климата Андалузіи.

Нпгоръ . мистрис , жена англ, резидента въ 
Петербургѣ, род. 1699, ум. 1783 г. Находясь долго 
въ Россіи, она писала въ Формѣ писем о совре
менной жизни и политич. происшествіях съ 1729— 
1739 г. Письм'а эти переведены'съ англ. М. Ка
сторским.

SBпгтон'ь, зап. графство въ Шотландіи, въ 
24 кв. м., съ 44 т. ж., кои занимаются земледѣліем 
и скотоводством; промышленность состоит въ лом
кѣ мрамора, аспида, въ добываніи металлов и лов
лѣ сельдей. Гл. гор. 28. съ 3 т. ж., но болѣе важен 
порт Странраер съ 6 т. жит.

Ёігігундъ, сынОльгерда, сѣверскій князь, умер
щвленный Витольдом.

BSiiri.e(Viguier),MHccioHep и орьенталист, на
писавшій одну из лучших турецких грамматик ; 
род. 1745, ум. 1821 г.

ШпХЛ, Марк Іероним, изв. лат. поэт, род. 1480 
г. въ Кремонѣ, ум. 1566 г. епископом Альбы; по
дражал Виргинію. Стихотв. его изд. въ 2 т. Вульии 
(Падуа, 1731).

ІВііда.іь де DSuce··, Август, знамен, хирург, 
доктор медицины и профессор хирургіи въ Парижѣ; 
род, въ мѣст. Касси (въ департ. устьев Роны) 1803 
г.Он издал : « Traité de pathologie externe et de méde
cine opératoire» и «Traité général des maladies vé
nériennes». Въ послѣднее время, он изобрѣл замы
словатый инструмент для ускоренія соединенія от
крытых ран, вмѣсто кровавых швов, извѣстный 
под именем serre-fines, iï. ум. въ Парижѣ 1856 г.

ІВидаль, славный астроном, сотрудник Лалан
да, род. въ Мирпуа, ум. 1811 г.; он сдѣлал много 
наблюденій над Меркурієм и составил каталог 884 
южн. звѣзд.— 18.. Петр, провансальскій трубадур 
12 ст.

БВіідаэіі», викарій или намѣст'ник епископа во 
Франціи.

ІіСііданскій погост, олонецк. губ. Петроза
водск. у.; ломки зернистаго темноватОсѣраго изве
стняка.

SBиднут’Ь, по преданію латышей, первый их 
царь.

ІЗІнддіііга», крѣпость и гл. гор. турецкаго эяле- 
I та того же имени, въ Булгаріи, на прав, берегу Ду- 
! ная, съ 20,000 большего ч. турецкаго населенія.

ІѢвідяіага (инд. миѳ), богиня, дочь Дакши, 
замѣчательная Ьвоим удивительным плодородіем.

18 ■■дщевано (Vigevano), гор. въ сардинской 
прав. Новарѣ, съ 15,500 ж. и значит, шелковыми 

I мануфактурами.
Впдзы, заштатн. гор. іювоалександр. уѣзда 

1 ковенск. губ., при р. Видзѣ, съ 3500 ж.; 3 ярмар- 
1 ки. 28.—Лов'іпнскія. селеніевъ49 в. отгор. 
■ Новоалександровска въ ковенск. губ., съ минер. 
1 сѣрными водами, кои бьют 4 ключами.
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Видіа-дгары, нпсшія божества въ индѣй
ской миѳологіи.

Видпмірскос ОЗйрО, въ боровичок, уѣздѣ 
новгор. губ.; имѣет въ длину 8 в.

Видііиір’ь. король остготов; послѣ паденія 
гуннскаго царства, вмѣстѣ съ братьями своими Ва- 
ламіром и Теодоміром, управлявшій остготами и 
приводившій въ трепет Греч, имперію.

Ваідка, витка (винок.), рака, грязный и 
вонючій первый перегон хлѣбн. вина.

Видмеръ, Самуил, механик и фабрикант, род. 
1767 г. въ кантонѣ Аарау, ум. 1821 г. Он изобрѣл 
лучшій способ набойки ситцев, новый род зеленой 
краски и машины для бѣленія полотна.

Видокъ, слово равносильное съ «свидѣтелей» 
въ старинной русской процедурѣ.

Видокъ (Vidocq), Евгеній Франциск, одно из 
чудовищных явленій нашего времени. Вор, дезер- 
тер, поддѣлыватель Фальшивых документов, потом 
начальник Франц, полиціи съ 1815 до 1827 г., 
успѣвшій въ одном 1817 г. передать въ руки пра
восудія болѣе 700 чел. своих прежних товарищей. 
Уволенный от службы 1827 г., он написал свои «Mé
moires» (Пар. 1828), завел близ Парижа бумаж
ную Фабрику и въ 1832 основал въ Парижѣ конто
ру, въ коей купцы могли получать вѣрныя свѣдѣнія 
о нравственном достоинствѣ тѣх домов и лиц, съ 
коими намѣревались имѣть дѣло.

Нпдукассы, народ обитавшій въ Галліи до 
покоренія ея римлянами.

Нкдуккмдъ, или Впттекинд, нѣм. лѣтопи- 
сец из Саксоніи, ум. ок. 1001г. монахом въКорвеѣ. 
Его «Res gestae Saxonicae» изд. Пертцом въ «Mo
numenta Germaniae historica».

Видъ, ботанич. и^оологич. термин. Отдѣльньія 
раст. или животныя, совершенно одинаковыя между 
собою по Формѣ, строенію и свойствам, происшед
шія от одного сѣмени и нораждающія подобныя 
себѣ особи, составляют вид или породу (species). 
Признаки их наз. видовыми.

Видъ (Wied), графство на Нижнем Рейнѣ и 
Ланѣ въ вестфальск. округѣ, бывшее независимым, 
нынѣ вошло въ состав герц. Нассау и Прусскаго 
королевства.

Видъ, Амнон, географ, уроженец Данцига. Он 
составил 1555 г. геограФііч. карту Россіи, напеч. на 
русском и нѣм. языках.

Bii,fbiiic, явленіе, представляющееся чувствам 
нашим необыкновенным, сверх естественным обра
зом. Причина такого явленія несомнѣнно болѣзнен
ное разстройство органа зрѣнія или воображенія.

Віе (Vieux), небольшое старинное мѣст. въ 
кальвадосск. департ. Франціи; древній Августода- 
рум,съ множеством открываемых нынѣ древностей.

Вісі'іль, Гильом, живописец на стеклѣ, род. 
1655 г. въ Руанѣ, ум. 1731г.—-В., Петр,род. 1708, 
ум. 1772 г., извѣстен по сочиненію о живописи на 
стеклѣ, изд. 1774 г. под заглав.: «L’art de la pein
ture sur verre etde la vitrerie».—В., Жан Франсу a, 
литератор, род. въ Парижѣ въ 16 ст. Он оставил 
соч.: «De abitu Caroli quinti imperatoris oratio» 
(1559); «Orationes in medicinae commendationem 
et in gratiam octodecim medicae laureae candida
torum instituta» (1560); «Défense première de la 
réligion et du roi contre les pernicieuses factions et 
entreprises de Calvin, Bèze, et autres leurs comp
lices^ conjurés et rebelles» (1562) и др. ч

Віейра, Себастьян,португ. миссіонер, первый 

европеец, замученный японцами, род. 1570 г. въ Ка- 
стро-д’ Айро, въ округѣ Ламего, вступил въ іезуит
скій орден и, пробыв въ Японіи 32 г., успѣл прив
лечь къ христіанству тысячи народа. Ум. въ пыт
ках 1634 г. — В., Антоній, славный проповѣдниі; 
португ., прозв. «лузитанскиы Цицероном», род. въ 
Лиссабонѣ 1608 г., воспитывался въ Сан-Саль
вадорѣ въ Бразиліи и, прожив недолго при дворѣ 
Іоанна IV въ званіи капелана его, рѣшился посвя
тить жизнь свою обращенію покоренных народов 
Бразиліи въ христіанство. Въ теченіи 45 л. тру- 
женич. жизни, В. успѣл обратитьвъ христіанство 
всѣх дикарей Бразиліи на простр. 600 м. и распро
странить между ними образованіе, полезныя реме
сла и искуства. Собраніе его проповѣдей напеч. 
въ Лиссабонѣ 1679—1718 г.

Віельгорскіе, графы, происходят из Фран
ціи; род их поселился въ Польшѣ и прославился 
во время царствованія Собѣсскаго, когда двое из них 
пали въ битвѣ, рѣшившей освобожденіе Вѣны. Ми
хаил В. был одним из дѣятельнѣйших членов бар
ской конфедераціи, патріот, друг Ж. Ж. Руссо; из 
сыновей же его: Іосиф, был военным министром въ 
Польшѣ при Александрѣ I, а Юрій перешел въ рус
скую службу и въ 1800 г. был сдѣлай сенатором. 
Этот то послѣдній, зная хорошо музыку и литера
туру, написал драму «Олимпія», был из первых 
учредителей петерб. Филармонич. общества и издал 
соч. «О воспитаніи россійскаго двор, юношества». 
Ум. 1807 г.

Віенне (Viennet), Жан Поль Гильом, Франц, 
поэт, род. 1777 въ Безье ; много содействовал 
іюльск. революціи; 1839 г. сдѣлан пером. Лучшія 
его творенія: «Epitres» (Пар. 1834) и « La Philip- 
pide» (Пар. 1828).

Віеннуа, небольшая область во Франціи въ 
Нижнем Дофине, между Изером, Роною и Грезиво- 
даном. Гл. гор. Віеннь, въ нынѣшней департ. Изе
ры и Дромы.

Віеннь, р. во Франціи, вытекающая из Миль- 
ватской возвышенности въ коррезском департ. и 
впад. послѣ 345 в. теченія, въ Лоару. Р. В. дала 
назв. департ.: Вьеньскому и Верхне-Вьенскому. 
Департ. В., образованный гл, образом из. верхняго 
Поату и части Берри, дѣлится на 5 окр. ; имѣет 
318,000 ж. на 123'/s кв. м., гл. гор. Поатье.—Де
парт. Верхпе-В., образованный из Лимузина, 
Марма, Верхняго Поату и Берри, содержит 4 окр., 
и на 101 кв. м. имѣет 320,000 ж.; гл. гор. Лимож.

Віеннь (Vienne), древняя Віенна; окружной 
гор. въ изерском департ. Франціи, нар. Ронѣ, 
при желѣзной дорогѣ въ Марсель, съ 21 т. ж., 
имѣет многочисленныя Фабрики. Въ предмѣстіи его 
разработывается свинцовая руда и производится 
торговля бургонск. вином (côte-rôtie). Здѣсь, на 
соборѣ 1312 г., папа Климент V объявил орден 
тампліеров еретическим.

Віень (Vien), Жозеф Марія, живописец Франц., 
род. 1716 г. въ Монпелье, ум. 1807 г. въ Римѣ 
директором Франц, академіи, сенатором, графом; 
погребен въ Пантеонѣ. Ему обязана Франція воз- 
становлсніем вкуса въ живопири. Картины его от
личаются простотою рисунка, пріятностью выра
женія, свѣжестью колорита и твердостью КИСТИ. 
Лучшія его картины : «Спящій пустынник»; «Сот
ник»; «Чудо при ловлѣ рыбы»; «Венера и Марс»; 
«Хоругвь». — Жена В., Марія Терезія f писала 
весьма искусно птиц и бабочек и въ 1757 г. была
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принята въ члены парижск. академіи живописи. 
Рѣдкія и цѣнныя картины ея большею ч. куплены 
въ Россію и украшают дворцы царской фім.—Вну
ка Жозефа. В., Роза Целестина В., замѣч. как 
поэт, ум. 1832 г. въ Бордо.

Віера-п-Ві.іаиижо, дон Хозе де, физик и 
историк, род. 1738 г. на Канарских оо., воспиты
вался въ Мадритѣ. Он написал: «Noticias de His
toria general de las islas Canarias» ; «Historia de 
las islas Malorqua e Jlinorqua» и многія соч. по 
химіи, физикѣ и механикѣ. Ум. 1799 г.

Віерзон ь, гор. во Франціи въ Шерском де- 
парт., на прав, берегу Еры, въ 38 в. от Буржа, 
съ 5 т. ж.; Фарфоровая Фабрика, Фабрика глиня
ных издѣлій, нѣск. кожев. и желѣзодѣлательных 
заводов.—Віерская охра считается лучшею во 
всей Франціи.

Віестп, гор. въ Капитанатѣ, въ бывшем Неа- 
полит. кор., на берегу Адріат. м., близ мыса Гар
гано, съ 5 т. ж. Имя получил от древняго храма 
Весты, находящагося въ гор.

Піёссё (Vieusseux), Джованни Пьетро, 
итальянск. книгопродавец и литератор, род. 1779 
г. въ Квельи, поселился во Флоренціи и оказал 
услугу итальянск. литературѣ, преимущ. основа
нием 1820 г. кабинета чтенія и изданіем «Antolo
gía» (1826—33), «Giornale agrario toscano» и «Аг- 
chivio storico» (съ 1842).

Віетань (Vieuxtemps), Генри, отличный 
скрипач, род. 1819 г. въ Вервье въ Белгіи, уче
ник Беріо; совершил артистич. путешествіе по 
Европѣ и вездѣ возбуждал удивленіе, как своею 
игрою так и композиціями. Нынѣ живет въ Россіи.

Влетъ, Франсоа, знамен. Франц, математик, 
род. 1540 г. въ Фонтене-ле-Конт, ум. 1603 г. Ока
зал большія услуги аналитич. геометріи. Соч. его 
изданы въ Лейденѣ 1646 г.

Вяжась, дов. большая р. въ мезенск. у. ар 
ханг. губ., впад. въ Чесскую губу.

Ниже, г-жа Лебрен, знамен, живописец, род. 
въ Парижѣ 1756 г., обратила на себя вниманіе пу
блики своими портретами и въ 1783 г. была при
нята членом въ академію художеств, въ 1789 г. 
эмигрировала, была въ многих странах и возвра
тилась во Францію 1801 г. Сверх 662 портретов, 
она иаписаЛа множество пейзаяіей и нѣсколько ис
тория. картин. Ум. 1842 г.

В язи, санджак въ турецком эялетѣ Румиліи, 
на бер. Чернаго м., къ С. от Константин, пролива, 
съ гл. гор. того же имени, имѣющим 5 т. ж.

В яза (лат.), отмѣтка консула или повѣренна
го лица от правительства на паспортѣ путешест
венника, желающаго посѣтить его отечество. В. 
есть одна из Форм налога на.путешественников, 
часто очень затрудняющая свободные переѣзды съ 
мѣста на мѣсто. — В. наз. также свидѣтельство 
епископов о способности и достоинствѣ лица, кое
му предназначается извѣстнаго рода духовная бе
нефиція.

Внзаятяны, так наз. золот. монеты, би
тыя въ Константинополѣ при греч. императорах 
и распространившіяся по Европѣ съ 9 по 14 ст.

Вязаятінская ямяерія. тоже Восточная 
или Греческая, образовалась от раздѣленія въ 395 
Ѳеодосіей Вел. всей Римской имперіи между сво
ими сыновьями Аркадіей и Гоноріем. Аркадій по
лучил Сирію, Мал. Азію, Понт, Египет, Ѳракію, 
Мгзііо, Македонію, Грецію и Крит, съ столицею 

Константинополем (Византіею). 1-му имп., слабо
му Аркадію, наслѣдовал малолѣтн. сын его, Ѳеодо
сій 11 (408—50), сначала под руководством Ан ѳемія, 
а съ 414 сестры своей Пульхеріи . Она удалила 
ими. от правленія и расширила государство пріоб- 
рѣтеніем зап. Иллиріи (423) и части Арменіи. По 
смерти Ѳеодосія, Пульхерія вышла за муж за Мар- 
ціана (450—57), кот. своею стойкостью заставил 
Аттилу удалиться от предѣлов имперіи. Преемник 
ея, Лев 1 (457—74), дѣйствовал неудачно против 
вандальскаго короля Гейзериха 467. Внуку его, 
Льву И, ум. через нѣсколько мѣсяцев, наслѣдовал 
Зенон, 474—91, слабый и нелюбимый всѣми, но 
кот. однако съумѣл подавить многіе мятежи. Рели- 
ліозныя распри ускоряли распаденіе государства. 
При преемникѣ Зенона, Анастасіѣ 1,491—518, же
нившемся на вдовѣ Зенона, распри проявились въ 
кровавых столкновеніях, къ коим присоединились 
войныпротивисьврійцев,булгар и персов.—ЮстинІ 
утвердился на престолѣ помощію духовенства, 518 
—27. Ему наслѣдовал племянник его, прославив
шійся своим законодательством и побѣдами своих 
полководцев Велисарія и Нарсеса, Юстиніан (527 
—65). При нем возникли въ столицѣ партіи синих 
и зеленых. Слабый преемник Юстиніана, Юстин II, 
565—78, уступил 568 г. лонгобардам часть Ита
ліи и 570 вел несчастную войну съ персами за 
Арменію. Счастливѣе был преемник его Тиверій, 
от 578—82; он купил мир у аваров и побѣдил пер
сов. Ему наслѣдовал Маврикій, 582—602, кот., хо
тя и утвердил спокойствіе на Востокѣ возстано- 
вленіем престола персидск. царя Хозроя II 591 г., 
но вел несчастную войну съ аварами и был скоро 
умерщвлен; той же участи подвергся его преемник, 
порочный и слабый Фока (602—10). Наслѣдник Фо
ки, Ираклій , 610—41, счастливо воевал съ авара
ми и персами, по принужден был уступить арабам 
(635—41) земли на Евфратѣ, Сирію и Египет. Кон
стантин III, сын Ираклія, ум. вскорѣ, aero братГе- 
раклеон потерял корону во время мятежа. Кон
станс,642— 68, заключил мир съ арабами. При сы
нѣ его, Константинѣ IV Погонатѣ, 668—85, арабы 
съ 669 г. нападали съ моря на Константинополь, 
однако он заключил съними выгодный мир;но вътоже 
время булгары принудили его въ 680 г. платить себѣ 
дань. Сын его, Юстиніан II, 685—711, был низвер
гнут съ престола Леонтіем, этот—Апсимаром или 
Тиверіем III,а сей послѣдній булгарск. царем Тре- 
беліем, послѣ чего Юстиніан II опять вступил на 
престол 705 , но был умерщвлен 711 г. Въ лицѣ его 
угасло поколѣніе Ираклія. По низложеніи Филиппи
ка 713, слѣдовали Анастасій II, постригшійся 716, 
г. вч> монахи, Ѳеодосій III, отказавшійся 717 г. от 
престола, Лев III, 717—41. При послѣдней образо
вались партіи иконодулов и иконокластов, кои въ 
теченіе цѣлаго ст. нарушали внутр, спокойствіе 
имперіи; въ 728 Лев потерял экзархат равеннскій. 
Сыну его, Константину V Копрониму, 741—45, 
наслѣдовал Лев IV, 775—80, а этому Константин 
VI, кот., будучи ослѣплен своею властолюбивою 
матерью Ириною, ум. 797 г. Ирина пошла въ мона
стырь, по возведеніи на престол 802 г. противною 
ей партіей Никифора, павшаго 811 г. въ сраженіи 
против булгар. Сын его Ставратій уступил коро
ну 813 г. Михаилу 1, а этот своему полководцу 
Льву V. Когда же послѣдній 820 г. сдѣлался жерт
вою возмущенія, на престол вступил Михаил II, 
820—29. При нем арабы завладѣли Критом іг Си-
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циліей. Ему наслѣдовал отличавшійся строгим пра
восудием Ѳеоѳил , 829—42, потом Михаил HI, 
842—67, при коем на никейском соборъ 842 г. воз
становлено было поклоненіе иконам. Василій 
македонянин, умертвившій Михаила, царствовал 
867 —86 мудро и энергически, и одержал побѣду 
над арабами. Династія его держалась на визант. 
престолѣ до 1056 г. Ученому сыну его, Льву VI 
Философу, 886—912, наслѣдовали Констатин VII 
порфирородный, 912—59, кот. 920—45 царствовал 
вмѣстѣ съ полководцем своим, Романом I Лакапе- 
ном, и сыновьями послѣдняго; потом развратный 
Роман II, 959—63, Никифор Фока, 963—69, и Іоанн 
Цпмисхій, царствовавшій до 976, счастливо вое- 
вашій съ булгарами и руссами, кои впервые непрі
язненно выступили против Византіи при Михаилѣ 
III. Муяіеств. Василію II, 976—1025, сыну Рома
на, 1018 г. обратившему булгарское госуд. въ ви
зант. пров., наслѣдовал брат его, Константин VIII, 
1025—28, а потом Роман III,1028—34,женатый на 
Зоѣ, дочери Константина. Развратная, но умная го
сударыня, казнив своего мужа, возвела на престол 
сначалаМихаилаІѴ, 1034, потом Михаила V,1041, а 
наконец Константина IX, 1042, ум. 1054 г. Послѣ нея 
царствовали: Ѳеодора до 1056, Михаил VI, 1056—57, 
Исаак, 1057—59, коим начинается ряд ими. из дома 
Комненов;Константин X Дука, 1059—67, Роман IV 
Діоген,1067—71, кот. первый вступил въ войну съ 
турками-селджуками; Михаил VII, 1071—78, Ники- 
Фор III, 1078—81, и Алексѣй I Комнен , 1081— 
1118. При послѣдней начались .крестовые походы. 
Преемники его, Іоанн или Кало—Іоанн, 1118 —43, и 
сын послѣдняго, Мануил I, 1143—80, были мудрые 
правители и счастлив воевали съ турками. Послѣд
ній Комнен, Андроник, умертвившій 1183 Алексѣя 
II, сына Мануила, погиб сам 1185 во время мяте
жа. Преемник его, Исаак II Ангел, 1195 был пиз- 
вержен братом своим, Алексѣем III,новъ 1203, вмѣ
стѣ съ сыном своим Алексѣем IV, снова возведен 
на престол крестоносцами. 1204 явились Латиняне 
(венеціяне и французы) перед Константинополем, 
завоевали гор. и, сдѣлавимп. графа Балдуина Флан
дрскаго , основали так наз. Латинскую имперію 
(1204—61). Тогда же образовались нѣсколько от- 
дѣдьн. мелких греч. государств. Так Ѳедор Ласка- 
рис утвердился въ Никеѣ въ Мал. Азіи и основал 
Никейск. имперію. На СВ·. Мал. Азіи, въ Трапе- 
зунтѣ—сдѣлался неогранич. властителем Алексѣй 
Комнен, преемник коего, Іоанн Комнен, ум. 1254 г., 
принял титул императора. Въ самом же Констан
тинополѣ Балдуину наслѣдовали: брат его, Генрих, 
1206—16, потом Петр гр. д’Оксерр и де Куртенай, 
кот. взят был въ плѣн Ѳедором, греч. князем Эпи
ра, и послѣ него госуд. оставалось 4 г. безимп.; на
конец вступил на престол Роберт, 1221—28, потом 
Іоанн Бріенскій, 1228—37, и Балдуин II, 1237—61. 
При послѣдней Іоанн Ватаци, преемник Ласкари- 
са въ Никеѣ, 1222—55, завоевал большую ч. Лат. 
имперіи, а Михаил VIII Палеодог, въ лицѣ коего 
вступил на престол род Палеологов, помощію гену
эзцев,овладѣл 1261 Константинополем и положил ко
нец владычеству латинян. За Михаилом слѣдовали: 
Андроник II, 1282—1328, кот.’въ 1322 раздѣлил 
власть съ Андроником III; ум. 1341;Іоднн V, 1341— 
91, при коем турки стали твердою ногою въ Европѣ. 
Сына его, Мануила, осадил сначала Баязет, а потом 
Мурад II въ самом Константинополѣ. Властьіоанна 
VI, сынаМануила, 1425—48, ограничивалась одним

Насталъ». Словаръ Т. I.

Константинополем,и он принужден был платить дань 
Мураду. Послѣдним визант. имп. был Константин 
XI ДІалеолог, кот. съ полководцем своим, генуэзцем 
Джустиніани, храбро сражался против турок и ге
ройски пал при защитѣ Константинополя, завоева
нием коего султаном Магометом II положен конец 
Виз. имперіи 1453'г. Ср. Ди Френи: »Historia By
zantina» (Пар. 1680, Вен. 1729); Ле Во: «Histoire 
duBas-Empire» (Пар. 1757—1811, нов. изд. 1824). 
— византійскіе историки, греч. писате
ли цо исторіи Вост, римск. имперіи. Они суть: хро
нографы, собственные историки и писатели о древ
ностях Визант. имперіи. Свѣденія о них собраны 
Лаббе , Фабротти, Дюфреном и др. (Пар. 1654— 
1711); Нибур, при содѣйствіи многих филологов, из
дал въ Боннѣ 1828 г. «Corpus scriptorum historiae 
Byzantinae».—Низаитіііское искусство. 
Съ перенесеніем Константином столицы имперіи из 
Рима въ Византію, туда же пересилилгісь многіе 
художники, так что въ Византіи хранились основ
ныя Формы древняго идеала въ первый варварск. 
період средних вв., чтобы послѣ того распростра
ниться но всей Европѣ. Въ тоже время в. и., 
находившееся под вліяніем христіаиЛва, заняло 
от него новые элементы и позаимствовало кое-что 
от арабов. Как болѣе или менѣе самостоятельная 
вѣтвь, является в. п. въ 6 ст. при Юстиніанѣ; скоро 
потомначалось паденіеего,такчтовъ13ст. оно ста
ло окончательно условным и перелилось въ новыя 
итальянск. Формы. Въ Россіи въ иконописи прояв
ляются его черты и до нынѣ; въ архитектурѣ, спло
тившись съ русским элементом, породило оно осо
бое сочетаніе— стиль византійско-русской. Осно
вныя Формы в. архитектуры являются яснѣе все
го въ софійской соборѣ въ Константинополѣ , по- 
стр. при Юстиніанѣ 573 г. Антемісм из Траллеоа 
и Изидором из Милета. Свод составляет основаніе 
ея постройки. Высокій купол утвержден на толстых 
столбах и на сводах. Въ основаніе плана положен 
частью 8 угольник, частью удлинненный 4 уголь
ник , как въ древних базиликах , впослѣдствіи пе
рерѣзанный галлереею, кот. составила поперечное 
колѣно равноколѣпнаго греч. креста. По серединѣ 
этого креста—гл. купол.Въукрашеніяхгосподству- 
ют вост. Формы. Симметричность въ разстановкѣ Фи
гур,строгостьисерьозность позы п выраженія явля
ются въ скульптурѣ и живописи, как основныя чер
ты, составляя яркую противоположность распу
щенности римск. искусства въ эпоху его паденія. 
Тяжелыя одежды придавали въ тоже время и тяже
ловѣсность самым Фигурам, что не выкупалось тща
тельной и отчетливой отдѣлкой мелочей. Въ первыя 
времена хрпст. еще встрѣчаются Фигуры, напоми
нающія’ прелесть антики, но потом превращаются 
онѣ въ окостенѣлыя и неподвижныя, а въ 13 ст. пред
ставляются совершенными муміями. Въ изваяиіяхиз 
слоновойкости и въфіігурныхукрашейіяхразн. пред
метов видна какая то важность въ постановкѣ, рос
кошныя одежды и чистота въ отдѣлкѣ.Живопись была 
вытѣснена мало по малу мозаичн. изображеніями на 
золот. фонѣ. До 7-го ст. появляются еще античные 
мотивы, но съ того времени начинается паденіе и въ 
этом родѣ искусства. Собственно же живопись почти 
исключительно ограничивалась иконописью и миніа
тюрами въ церк. книгах. Съ 11 ст. являются грубые 
черныекоитуры ок. яркіпіыкрашенныхФигур. Заслу
га яс. и. состоит въ сохраненіи основных идей иде
альнаго представленія жизни. ВъІЗ.ст. готовыя ви-
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зант. Формы перешли въ Италію, мало по налу со
вершенствуясь, онѣ пріобрѣли выраженіе движенія 
и жизнь, сохранив идеальность, и выразились въ 
15 и 16 ст. блестящим періодомвъ исторіи искусства. 
— Византія (лат. Byzantium), колонія, основ, 
жителями Мегары656 г. до Р.Х.Благопрігітствуемая 
счатливым положением, она торговлею достигла цвѣ
тущаго состоянія. Освобожденная Павзаніем от 
власти персов, коим досталась при Даріѣ Гпстаспѣ, 
она 411 отложилась от Аѳин, но 409 была взята Ал- 
кивіадом, а 405 покорена Спартою. Выдержав 
съ 341по 340 осаду Филиппа, В. получила при Алек
сандрѣ нѣкоторую самостоятельность. Покрови
тельствуемая потом римлянами, она сдѣлалась гл. 
пунктом торговли древняго міра. Послѣ 3 лѣтней^ 
осады, Септимій Север разрушил ее 196 по P. X. 
за содѣйствіе Песценнію Нигеру. Скоро однако В. 
достигла прежняго цвѣтущаго состоянія и 330 при 
Константинѣ сдѣлалась, под именем Константино
поля, столицею Вост, римск. имперіи и одним из са
мых значит, городов древняго міра.

Впзаптъ,сынііосидона,начальник экспедиціи, 
основавшей Византію. Его изображеніе на визан- 
тійских монетах.

Визаччп, собственно Антоніо Чиматори, 
ученик Бароччи, живописец; много произведеній 
его въ гор. Урбино.

Віізби, гл. гор. шведск. острова Готланда, съ 
5 т. ж. Въ средних вѣках, гор. Ганзейскаго союза, 
одно из важнѣйших складочных мѣсти торговых 
городов. Морское право этого гор. имѣло силу на 
всем Сѣверѣ.

Визе, Генри Август, американск. писатель, 
род. въ Ныо-Іоркѣ 1819 г.; вступив въ ряды 
войск, он сдѣлал мехиканскую компанію и, по воз
вращеніи, написал 2 соч., сдѣлавшія его имя извѣ
стный: «Los Gringos, or an Inside view» etc. (Ныо- 
Іорк 1849), и «Tales for the marines» (1855).

Впзеліусъ, Самуелъ Уперусцоон, голл. поэт, 
род. 1769, ум. 1845 г.; его трагедіи и др. стихотво
ренія вышли въ 5 ч. 1818 —22 г., а потом въ до
полненіе изд. 6-я ч. «Nieuwe gedichten» (1833).

Впзельбургъ, венгерск. комитат въ еден- 
бургск. округѣ, при Нейзидлерском оз., въ 38 кв. 
м., съ 71 т. ж. Гл. гор. Альтенбург.

Внзельгрепъ, Петр, шведскій историк и 
проповѣдник, род. 1800 г.; извѣстен по многим 
история, твореніям. Гл. его труд: «Sveriges skona 
Litteratur» (Упсала 1845—49).

Впзенга, р. въ вологодск. губ., берет пач. 
въ устьсысольск. уѣздѣ и, пробѣжав 120 в., впад. 
въ Сысолу. В. сплавна на 96 в.; судоходство по 
ней, только весною.

Визсу, гор. Португаліи, въ пров. Беирѣ, съ 
самою большою въ королевствѣ ярмаркою, кот. 
бывает ежегодно въ сентябрѣ; 10 т. ж.

Віізііготы, см. Вестготы.
Внзиль, гор. въ департ. Изерѣ во Франціи, 

въ 15 в. от Гренобля, съ 4 т. ж.; Фабрики бумаж
ных тканей.

Визипъ, ФОН, си. Фонвизинъ.
Визирь (арабск., знач.’опора»),на магометан

ском Востокѣ, титул высших государств, сановни
ков; въ Турціи так наз.всѣ трехбунчужные паши. 
Великій в., садри-азем , глава всей администра
ціи Оттоманской имперіи и намѣстник великаго 
султана.

Визитаторъ, инспектор, ревизор.

Визитаціи (лат.), въ зап. церкви объѣзды 
высших духовных властей по ввѣренному им окру
гу, для приведенія въ извѣстность состоянія церк
вей и осмотра их.—Медицинская в., посѣщеніе 
больнаго или больницы визитатором.

Впзитирруидъ, гл вный ночной дозор, об
ходящій караулы.

Визіонеръ, духовидец, кто видит видѣнія.
Визманъ (Wiseman) или Вейсмен, Никола, 

род. въ Севиліи 1802 г., въ ирландок, сем., воспи
тывался въ Англіи и Римѣ. Поступив въ духов
ное званіе, он сдѣлан был директором въ Ушав- 
ской коллегіи въ Англіи. Труды его, относительно, 
возстановленія религ. іерархіи въ Англіи, доста
вили ему въ 1850 званіе кардинала, архіеп. вест
минстерскаго и примаса католич. церкви въ Ан
гліи. В. написал: «Twelve lectures on the connec
tion between science and revealed religion»(1836); 
«Conférences on protestantismus» (1839); «Essaye 
on various subjects» (1853). Послѣднее его соч. 
роман из первых времен христіанства: «Fabiola».

Нпзпа, торгов, мѣст. въ ломжинск. уѣздѣ ав- 
густовск. губ., при р. Наревѣ; Фабрики и заводы.

Виз«, вершина Альпов, при соединеніи при- 
морск. съ коттійск. Альпами, въ 32 в. от Салюц- 
цо. Вышина ея 1945 туазов. Йз нея вытекает рѣ
ка По.

Віізумъ-релертумъ (лат.), техн, выраже
ніе въ судебной медицинѣ, озн. мнѣніе одного док
тора о данном случаѣ, основанное на его изслѣдо- 
ваніях, но не весь судебный медиц. акт, как это 
нѣкоторые полагают.

Визъ или Висъ, вѣс или монета, или то и дру
гое вмѣстѣ въ разных мѣстах Вест-Индіи.

Війс, воловье дышло; оно развилинами надѣто 
на ось, а на другой конец его, вицею или веревкой, 
надѣто ярмо.

Віппа-ярии, оз. въ вост, части Финляндіи, 
длиною 16, а шириною 7 в., съ низменн. берега
ми ; соединяется съ плесом Оривеси большой 
Саймы.

Bnuà (Vicat), Луи Жозеф, франц, инженер, 
род. въ Греноблѣ 1786 г.; по выходѣ из политех- 
нич. школы он быстро возвысился до званія инже
нера 1-го класса. Изслѣдованія известки и гидрав- 
лич. замазки навели его на самый лучшій состав 
цемента. Открытіе свое он напечатал въ «Résumé 
des connaissances actuelles sur les mortiers et les 
ciments calcaires» (Par. 1828) ; оно имѣло огром
ное вліяніе на постройки мостов. Въ 1851 г. он 
вышел въ отставку.

Вика или кормовый горогиек (Vicia sativa), 
травянистое раст. из сем. бобовых (Leguminosae); 
цвѣты его почти сидячіе и выростают из самаго 
колѣнца, откуда выходят сложные и оканчивающіе
ся усиками листья. В. составляет прекрасный корм 
для скота, тѣм болѣе, что ее сѣять можно въ нѣсколь
ко пріемов и имѣть зеленый корм во все лѣто :родится 
почти на всякой землѣ. Самую высшую степень 
питательности она имѣет въ то время, когда по
слѣдніе цвѣтки начинают образоваться, а слѣд. 
когда большая ч. стручьев уже образовалась.

Викаріи (лат.), так наз. съ V в. намѣст
ники префектов въ Римск. имперіи, управлявшіе 
въ их отсутствіе префектурами, а въ присутствіи 
их не имѣвшіе никакой власти. Имя это перешло 
съ тѣм же значеніем также въ V в. и въ христ. 
церковь, при устройствѣ іерархіи. Папа имѣл
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викарія и сам лаз. викаріеи Іисуса Хр. на землѣ. 
Въ россійскую церковь званіе н. вошло при 
Петрѣ I и дается епископу, неимѣющему собств. 
епархіи, и помогающему мѣстному святителю въ 
его обязанностях. Апостольскій и. , предста
витель высшей католич. духовн. власти там,гдѣ нѣт 
собственнаго епископа.

Внкнртъ, швейцарскій зодчій и живописец, 
извѣстный постройкою моста на Рейсѣ въ Цуг- 
ском кантонѣ. Ум. 1682 t.

Никепъ, Франц, рижскій гражданин, оста
вившій рукописное соч.: «Kurze Beschreibung, 
was sich zu Riga begeben und zugetragerf von 
1521—1626».

ВпкеФордъ, Авраам, извѣстный голл. пи
сатель, род. 1598 въ Амстердамѣ. Из его соч. из
вѣстнѣйшія: «Geschiedenis van de Vereenige Sta
aten» (1710); «De Afgezante en zyne amptsverrig- 
tingen» (1724); франц, перевод «Поѣздки Олеарія 
въ Россію и Персію» и др.

Викинги, скандинавскіе морскіе разбойники, 
нападеніями своими тревожившіе всѣ приморскія, 
а иногда и внутр, страны Европы. Начальники 
экспедицій наз. морск. корольками. Званіе и. въ 
Швеціи, Даніи и Норвегіи считалось так почетным, 
что въ него вступали въ юности дѣтикоролей. При
тоны в. были въ Рослагенѣ, Смоландіи и Норве- 
гіи;въ Швеціи же—у Ничепинга. В. стали изчезать 
со введеніем въ Скандинавіи христ. вѣры.

Никнемъ (Wickam), Вильям, знамен, англ, 
прелат и архитектор, род. 1324 г. При Эдуардѣ III 
ему поручена была постройка виндзорскаго дворца. 
Эдуард, замѣтя въ нем государств, способности, 
сдѣлал его первым своим секретарем, епископом 
винчестерск., великим канцлером и презид. тайнаго 
государств, совѣта. Строгость нравов его не нра
вилась придворным, кои успѣли оклеветать В. Он 
удалился въ свою эпархію, выстроил там винче
стерск. церковь , кот. считается второю послѣ 
лонд. петропавл. собора, и, среди забот о благо
состояніи своей паствы, ум. 1404 г.

Впк.іеФЪ или Виклиф, Джон, англ, церков
ный реформатор, род. 1324 г. въ ВиклифѢ, въ граф
ствѣ Іорк. Поприще свое он начал тѣм, что изуст
но и письменно стал обнаруживать непозволитель
ныя средства, къ цопм прибѣгало тогдашнее духо
венство, для достиженія богатства и публичн. долж
ностей; потом возстал и против власти папы; раз
умѣется это возбудило против него римскій двор 
и англ, духовенство. Король Эдуард его сильно за
щищал, но при слабом Ричардѣ II его успѣли об
винить въ ереси, и ученіе В. было проклято. В. 
мирно окончил свою жизнь въ своем приходѣ въ 
Лейчестерѣ, 1387 г. Соч. его большею ч. еще не 
напечатаны; из напечатанных же замѣч. «Тгіаіо- 
gus» (1525 г.). Хотя его многочисл. послѣдователи 
и были постепенно истреблены, тѣм не менѣе од
нако ученіе его имѣло огромное вліяніе на Гуса. Ср. 
Lebas: «Life of W.» (1846). Huber: «England in 
the days of W.» (1849).

Впккловъ (Wicklow), графство въ ирландск. 
пров. Лейистер, въ Зб’/а кв. и., съ 100 т. ж.; очень 
гористо и богато красотами природы; орошается 
р. Слапим. Землепашество незначительно, за то раз
вито скотоводство и горнозаводство. Промышлен
ность ограничивается шерстян^здѣ^іямп.—Гл.гор. 
В. при устьѣ Лейтрима, съ небольшою гаванью и 
2500 ж.

Вино, гор. въ Корсикѣ, въ 30 в. от Аяччіо съ 
2 т. ж.—В. du Монданп, гор. въ сардинск. 
частиИтал. кор., въ округѣ Кони, съ 4 т. ж.—Ви
ко du (Іорренто, гор. въ бывш. Неаполит. ко
ролевствѣ близ Кастелламаре съ 3 т. ж.

Вико, Джованни Баттиста, итал. историк и 
философ, один из замѣчат. ученых прошлаго стол., 
род. 1668 г. въ Неаполѣ, гдѣ был проФесс. ретори- 
ки, а при Карлѣ Бурбонѣ исторіогра®ом его; ум. 
1744 г. Гл. из его сочиненій: «Principi di una 
scienza nuova d’intorno alla commune natura delle 
nazioni» (1-ое изд. Пеан. 1725г.).См. «Oeuvres choi
sies de Vico»par Michelet.Брюсс. 1840.—В.,Эяигй, 
антикварій,гравер и медальер, при дворах ими. Кар
ла V, вел. герц. Козьмы и Геркулеса Медичи: ему 
обязаны мы изданіеи собранія гравированных пор
третов римских импер.и императриц,рисованных им 
съ медалей, и подрдбным описаніем их; род. 1512 
г. въ Пармѣ, ум. въ концѣ 16 ст.

Вііконтсри де Сен-Самсопь. Луи,один 
из самых ярых демагогов Франц, революц. конвен
та, род. 1732 г. За соч.: «Crimes,des rois de France 
depuis Clovis jusqu’à Louis XVI» (1791), «Crimes 
des Papes» (1792) и «La Republique sans impôts», 
Париж избрал его своим депутатом въ конвент, и 
он из первых подал голос за казнь короля. Ум. 1809 
г. въ малозначущей должности штемпельмейстера.

Виконтъ (vicomte) и веіікауптъ (visco
unt), дворянск. титул. В. считаются ниже графов 
и выше баронов.

Впкрамадіітья, знай. царь древней Индіи, 
от коего начинается лѣтосчисленіе индѣйцев.

Впкскііі уѣзд эстляндск. губ., прилегает къ 
Балтійск. м.; представляет равнину; почву имѣет 
преимущ. песчаную и известковую; песчаныя про
странства по бер. моря, много болот, озер, лѣсу. 
Жит. 69200; гл. замятіе их хлѣбопашество; овце
водство въ уѣздѣ улучшается; много винокур, заво
дов. Гл. гор. Гапсаль.

Викторіи, Земля, остр, въ сѣв. Америкѣ, 
въ Арктич. архипелагѣ, открыт 1838 г. Симпсоном; 
лежит между оо.ВульстонлендомиБоотіею-Фэликс,и 
населен племенем эскимосов.—В., Земля, или юж
ная В., часть берега южн. Антарктич. материка, 
открытая Россом 1841 и 1842 гг., между 72° и 79° 
ю. ш.; здѣсь вулкан Эребус въ 11,600 ф. выс.

Викторій, Петр, собственно Ветто^рій, один 
из ученѣйших итал. гуманистов 16 ст.; род. 1499 
во Флоренціи, ум. 1585 г. Лучшее из его соч. (Флор. 
1573): «Variae lectiones.

Викторина или Викторія Аврелія, мать Вик
торина, одного из 30 тиранов римск. имперіи, жен
щина необыкновенной рѣшимости. Театром дѣй
ствій ея была Галлія. Она предводительствовала 
легіонами и умѣла внушить такую довѣренность 
къ себѣ, что солдаты звали ее «матерью.» Въ 268 
ее вѣроломно умертвил сенатор Тетрик.—Вик
торинъ, один из 30 тиранов 264 г., правитель 
Галліи, распространившій власть свою на Британію 
и Испанію. При возмущеніи подданных, он погиб 
268 г.—Сын его,В., был провозглашен имп. нѣкото
рыми рейнск. легіонами; но чрез нѣсколько дней 
погиб въ возмущеніи.—В., Фабій-Марій, римск. 
ритор, родом из Африки, учил ок. 360 г. по P. X. 
въ Римѣ. Написал комментаріи къ цицеронову соч. 
«DeInventione»^ самостоят. соч.: «De ortographia 
et ratione metrorum.» — В., Маріан, математик, 
род. въ Аквитаніи; переселившись въ Рим, он соста-

80»
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вил новый пасхальный канон, кот. по его имени был 
жазв. віікт<>|>іііК'ііііиъи принятсъ457 г.всѣми 
вап. церквями. Впослѣдстіи обнаружились нѣкото
рыя ошибки и римск. церковь оставила его упо
требленіе.

UniiTOpn-IKIllllTb, мыс въ америк. поляр
ных странах: до этого мѣста доходил канит. Росс 
1830 г. и поставил здѣсь памятник из сложенных 
камней.

Викторія , гор. въ респ. Венесуэлѣ (Кара
кас), съ'8т. ж. —В. или Вмтторіа, гл. гор. 
мексик. штата Тамаулипас, съ 12,000 ж. — В., ок
руг британск. владѣній въ ост-индск. обл. Биджа- 
пурѣ на берегу моря, имѣет 6 кв. м. и 19 т. лк. 
Гл. гор. В. съ 6 т. ж. — В., мыс въ іожн. Аме
рикѣ, против мыса Пилара на Огненной землѣ. — 
В., англ, колонія въ Австраліи, называвшаяся 
прежде Порт-Филипп; содержит 2750 кв. м.; преж- 
де славилась только своим скотоводством, особен
но же овцеводством; но съ открытием въ нов. вре
мя богатых золотых розсыпей, стала быстро воз
растать , так что 1858 г. въ ней считалось 505 т. 
ж. Гл. гор. Мельбурн. Кромѣ того, важнѣйшія мѣ
ста: гавань Джилонг и гл. селеніе округа золотых 
пріисков—Балларт. Ср. Caldwell «The Goldera of 
Victoria^ (Lond. 1855).

Викторія, аллегория, осуществленіе побѣды, 
дочь Силы и Храбрости. Силла построил ей храм въ 
Римѣ и учредил празднества въ честь ея. Статуя ея 
стояла въ Ёапитоліѣ до 382 г., когда ими. Граціан 
велѣл ее убрать оттуда.В. изображали лежащею съ 
вѣнкой въ рукѣ. —В., св. дѣва мученица въ Римѣ 
249 г. Память ея празднуется 23 дек.—Др.В. ,св.му
ченица въ Карѳагенѣ въ 304 г. Память ея 11 Февр.— 
В., Луиза Тереза, дочьЛюдовпка XV, род. 1733 г., 
отличалась при дворѣ чистотою своих нравов. Вы- 
ѣхав въ 1791 г. из Франціи, она ум. 1799 г. въ 
Тріестѣ.—В.І Александрина,королева Великобри- 
таніииіірландіи,царствующая съ 20 іюня 1837 г., и 
единственноедитяумершаго 1820 г. герц, кентска
го и принцессыЛуизыВикторіи саксен-корбургской; 
род. 24мая1819 г., наслѣдовала престол послѣ дяди 
своего, Вилы. IV, и съ тѣх пор управляет, нѣс
колько склоняясь на сторону вигов, но постоянно 
держась правил и преданій англ, административной 
системы. 10 Февр. 1840 г. она вышла за принца 
Альберта саксен-кобург-готскаго ; у нея 9 дѣтей.

Викторія царственная (Victoria regia), 
раст. из сем. Кувшинниковых, единственный вид 
рода В.; это водяное раст. свойственно тропич. 
Америкѣ, растет въ Амазонской р. и въ др. рѣ- 
ках; первый разееописал Пёппиг въ 1832 г. В. 
имѣет огромные щитовидные листья, до 18 ф. въ 
окружности, плавающіе въ водѣ; розовые навнут- 
рен. сторонѣ цвѣты больше Фута въ діаметрѣ ; 
плоды шаровидные, величиною въ дѣтскую голов
ку. Въ новѣйшее время она перевезена въ Европу 
и содержится въ теплицах довольно хорошо.

Внкторь, мыс, ограничивает выход из прол. 
Керчь-еникальскаго въ Азовск. м.; окружен ри
фом.—Викторъ Гароуръ, гавань въ сѣв. час
ти Америки , гдѣ два года зимовал кап. Росс и 
гдѣ оставил корабль свой, от имени коего получила 
названіе гавань.

Викторъ, имя 3 римск. пап: В. I св. (съ 
193—203), родом африканец, ум. при Септиміи Се
верѣ мученич .смертью. —В. Я 1,1055—1057,бывшій 
епископ Гебгард эйхштедтскій.—В.111,1080—87, 

из Беневента,бывшій аббат Дезидерій монте-кассин- 
скій.—В. IV, .антипапа, управлявшій церковію 
при поддержкѣ имп. Фридриха I, 1159—-1164 г., въ 
то самое время, как церковь признавала папу Алек
сандра III. — В., Флавій, сын Максима, назначен
ный въ цезари и августы383 г. Убит по повелѣнію 
Ѳеодосія 388 г.-—В.. Секст Аврелій, историк римск. 
IV B.,npo3B.Major, африканец; префект въ Римѣ при 
Юліанѣ. Ему приписывают рукописи соч. «De Vi
ris illustribus Romae», кратких біографій преиму
щественно римлян, «De Caesaribus historiae abbre- 
viatae pars altera»; «Origo gentis Romanae», про
изведеніе позднѣйшее. В., Секст Аврелій, прозв. 
Minor, жил въ нач. V в. Он сдѣлал сокращенія 
предидущаго историка и продолжил его труд до смер
ти Ѳеодосія Вел. — В., Публій, написал «De re
gionibus urbis Romae»; жил при Ѳеодосіѣ Вел.— 
В., епископ витскій, св., жил въ V ст. Во время 
преслѣдованія католиков Гуннерихом, он удалил
ся въ Константинополь и там ум. 487 г. Он 
написал: «Historia persecutionis Vandalicae, sive 
Africanae, sub Genserico et Hunnerico, Vandalorum 
regibus.»—В., епископ капуйскій ок. 540 г.; пе
ревел съ греч. па латинскій «Гармонію Евангели
стов» и «Аммонія Александрійскаго.»—В., Іоіанн, 
нидерл. история, живописец, ок. 1642 г.; это был 
один из лучших учеников Рубенса. — В., Перрен 
Клод, герцог Беллуно, пер и один из храбрѣйших 
маршалов Франціи, род. 1764 г. въ Ламаршѣ въ де- 
парт. Вогезов, начал службу 1781 г. рядовым въ 
войсках франц, республики, за сраженіе при Фрид- 
ландѣ получил маршальскій жезл, въ 1821—23 гг. 
был военным министром; ум. 1841 г. въ Парижѣ.— 
В. Амадей I, герцог савойскій, род. 1587 Г., на- 
слѣдовал въ ібЗО г. своему отцу Карлу ЭмануэлюI; 
ум. 1637 г.—В. Амадей II (как сардинскій ко
роль, I), внук предид., сын Карла Эмануэля II, род. 
1666 г., вступил на престол 1675 г., воевал несчаст
ливо съ Францією, пока его не замѣнил принц Ев
геній; он потерял Сицилію, но получил за то, 1720 
г., новое королевство, Сардинію. Въ 1730 г. отка
зался от престола въ пользу своего сына Эмануэ
ля, но, скоро раскаявшись въ этом поступкѣ, тре
бовал уничтоженія акта отреченія; за это был аре
стован и ум. 1732 г.—В. Амадей III (II), сын 
Карла Эмануэля III, род. 1726, вступил на престол 
въ 1773 г., ум. 1796 г. — В. Эмануэль I, 2-ой 
сын Виктора Амадея III, род. 1759 г.; въ 1802 г., 
вслѣдствіе отреченія своего старшаго брата, Кар
ла IV, получил престол, до 1814 владѣл только Сар
динією, а въ 1815 г. пріобрѣл іг Геную; он был 
противником всяких нововведеній и, не желая дать 
конституцію народу, сложил съ себя правленіе 
1821 г. вч. пользу своего брата, Карла Феликса, 
послѣ коего наслѣдовала сардинск. престол бо
ковая линія савойскаго дома, въ лицѣ Карла 
Альберта, герц, кариньянскаго. ·— В. Эмануэль, 
итал. король, носит этот титул съ 17 марта 
(нов. ст.) 1861; до тѣх пор именовался только 
королем сардинск. ; род. 14 марта 1820 г., уча
ствовал въ борьбѣ 1848 и 1849 гг. и, въ силу отре
ченія своего отца, Карла Альберта, принял корону 
Сардиніи. Он пріобрѣл популярность между италь
янцами либеральным образом мыслей, необыкно
венно благородным рыцарск. характером, храб
ростью и разумною своею политикою въ отнош. др. 
государств.—В. и Иван, два нѣмца, вызванные из 
за границы при Іоаннѣ III; они 1491 г., вмѣстѣ съ
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Андр. Петровым и Вас. Болтиным, открыли на бе
регах р. Цильмы первыя въ Россіи серебр.· и мѣд
ныя руды. Съ того времени въ Россіи начали чека
нить монету из собственных металлов.

ІІпктуа.іыіые братья; въ 14 ст., жители 
Ростока и Висмара, по приказанію герцога, воору
жили корабли и пустились по Балтійскому и Нѣмец. 
м., останавливали встрѣчавшіеся суда, отнимали у 
них съѣстные припасы (ииктуаліи),коидостав- 
ляли въ осажденный Стокгольм. Это потом дало по
вод къ морским разбоям въ 14 и 15 ст.,и разбойники 
наз. по прежнему is. братьями.

Впісуііья. см. Лама.
Виііііілаибпііскаіі порфировая ломка, о- 

донецкой г. петрозав. у., на бер. оз. Сандала.
Кик'ь, канал въ 3 в. длины во Франціи, въ де- 

йарт. Эро. Он проведен от мѣстечка В. до озера 
того же имени; служил для перевозки плиты из близ
лежащих каменных ломок.—IB., гор. въ мертском 
департ. на р. Сейль.—It. Большой, оз. на остр. 
Эзелѣ въ лифлііндск. губ. Длина 10 в. В. Деес«, 
гор. во Франціи въ аріежск. департ. Вблизи желѣз
ная руда В. Д., разработываемая уже съ очень 
давних времен. Здѣсь ежегодно добывается до 1 
милл. пуд. желѣза.— В. или Вих, Фабричн. гор. 
Въ йспанск. пров. Барселонѣ, при Гверѣ, съ 11 т. 
ж. и каѳедр. собором.

Викъ. Доминик, виконт д’Эрменонвилль, один 
из преданнѣйших вельмож Генриха IV; раненый въ 
ногу 1586 г., и горя желаніем сразиться съ врагами, 
В. приказал отрѣзать себѣ ногу, присоединился къ 
арміи Генриха IV и покрыл себя славою въ сраже
ніи при Иври. Генрих сдѣлал его сначала губерна
тором С. Дени, потом бастиліи и наконец вице адми
ралом 1602 г. Узнав о смерти Генриха IV, убитаго 
Равальяком, В. ум. съ горести 1610 г. — Викъ 
д'Азиръ (Vicq d’azyr), Феликс, медик, род. 1744, ум. 
1794 г., он открыл въ Парижѣ лекціи анатоміи 1774 
г. и назначен был членом академіи наук, а въ 1776 
безсмѣнный секретарем кор. мед. общества. Въ 1788 
В. был избран членом парижской академіи на мѣсто 
БюФФОна. Его соч. изданы въ Парижѣ 1805 г. и со
держат: «Mémoires sur l’anatomie humaine et com
parée»; «Traité d’anatomie et de physiologie» и др.

Вила, род лѣсных геніев, играющих важную 
роль въ поэзіи сербов.

Вила, орудіе, состоящее из прямой рукоятки 
сЪ двумя и болѣе рожнами или зубьями, вообще 
для пріема па них чего либо и относу, укладки. Въ 
больших размѣрах, двуручное орудіе это зовется 
вилами; вилы сѣнныя; наземныя; въ меньших раз· 
мѣрах, одноручное, вилкою.

Вилагопгь (Vilagos), мѣст. въ венгерск. ко
митатѣ Арад съ 7 т. ж. Здѣсь 13 авг. 1849 г. вен
герцы, под предвод. Гергея, положили оружіе перед 
русскою арміею.

Виланд’ь-кузнеідъ, по древне-герм. сагѣ’, 
сын морск. исполина Вате, учился кузнечн. мастер
ству у чими и у карликов, и жил въ Ульфдалпрѣ. 
Сказаніе о нем поэтически разсказано Симроком, 
(Бон 1835). — Виландъ, Христоф Мартин, 
один из замѣч. нѣм. поэтов, род. 1733 г. близ Бп- 
бериха; съ 1772 г., как воспитатель наслѣди, прин
ца веймарскаго, жил въ Веймарѣ, въ тѣсной друж
бѣ съ Шиллером, Гёте и Гердером, ум.там же 1843 г. 
IS. придал небывалую до него легкость нѣм. сти
хосложенію и нѣм. прозѣ. Невыхода из иод вліянія 
франц, литературы, он первый стал воспроизводить 

рыцарскія сказанія. Его романы из жизни древних 
имѣли огромноезначеніе, хотя невѣрно передавали 
эту жизнь. Направленіе Μ.—изящный эпикуреизм 
и эвдемонизм; послѣдній заимствован им, между 
пр., у англ, писателей (ШеФтсбюри). Его лучшая 
рыцарская поэма: «Оберон» (1780). Из его греч. 
романов зам.: «Абдеритяне» (1753), русск. пер. 
Баталина (Μ. 1832—40 г.), «Перегрин Протей» 
(1791) «Аристипп» (1800). Поли. собр. соч. въ 
36 т., 1839 г. Біографія В. паи. Грубером (4 т., 
1827 г.). Собраніе писем BS. изд. 1815 г. Письма 
». къ С. Ларошь (Бер. 1820). Превосходная мо
нографія о 9t. занимает 2-ую часть соч. Лебеля: 
«Die Entwickelung der D. Poesie von Klopstock's 
erstem Auftreten bis zu Göthes Tode» (Braun
schweig, 1858).

Itu.ierEsu'b, Иван, сибирскій промышленник 
нач. прошлаго ст., упоминается въ исторіи откры
тій па Ледовитом м.

ßtl.1cüisa. уѣздн. гор. виленскойгуб. нар. Ви- 
ліи,съ Зт. ж;—Bu.seücKiai уѣзд,протяж.623,802 
дес., въ том числѣ под лѣсами 288,105, пашнями 
162,237 дес. Мѣстность уѣзда въ сѣв. части от р. 
Биліи возвышенна; адѣсь проходят продолженія 
Авратынск. выси; въ южн. части ровная, низмен
ная, покрытая болотами; почва частью глинистая, 
мѣстами въ низменностях иловатая и черноземная; 
озер до 14; лугов 49,409 дес. Жит. 113,900, зани
маются хлѣбопашеством, скотоводством, огородни
чеством и садоводством. Въ уѣздѣ лошад. 30,400, 
рогат, скота 80,000, овец пр. 52,000, тонкор.12,740, 
свиней 39,000; 63 промышл. заведеній, въ том числѣ 
1 суконная фабрика и 54 винокур, завода.—Ви- 
лсйка или Лилейка,р.вяленек. губ. и уѣзда, впад. 
въ р. Вилііо въ гор. Вильнѣ. Длина 50 в.

Виленская губед>нія, граничит съ Ви
тебск., ковенск., гродненск., минскою губ. и съ цар
ство м Польским, иротяж. 757 кв. м.,; раздѣляется 
на7уѣздов, имѣет 9 гор., 189 мѣст., 620 сел., 11,883 
мыз и деревень. Поверхность представляет посте
пенно возвышающуюся либо понижающуюся плос- 
скость, коей высшая точка не выше 158 саж. над ур. 
м. Поперег съ зап. навост. губ. проходит продолже
ніе Авратынск. выси, на сѣв. склонѣ коей болѣ· 
песчаная и глинистая почва, оба же склона покрыты 
лѣсами и болотами. Въ виленск. уѣздѣ, при впаденіи 
р. Видейки въ Видію, лежит песчаная котловина, ок
ру ж. съ 3., К), и В.высотами и распространяющаяся 
дальше на С. Южн. часть губ. есть открытая песча
ная и глинистая равнина, мѣстами плодородная, мѣ
стами болотистая. Вообще почва по большой ч. 
глинистѣя. Орошается рр. Нѣманом, Зап. Двиною 
и их притоками; из послѣдних важнѣе приток Нѣ
мана, Вилія. Озер до 400; болот много. ІІинер. во
ды: друскеникскіе, биртптанскіе и др. Климат умѣ
ренный; среднегодичная температура 5°, 21 Г. Жит. 
91,953 городок, населенія и 749 ,142 сельскаго; они 
славяне (44°’/о), евреи (8°/о), караимы , татары, 
(О,2°/о), литовцы (46°/о) цыганы. 0,53 частей губ. 
находится под пашнями; 0,21 под сѣнокосами и 
выгонами; 0,36 под лѣсами. Раціональное сельск. 
хозяйство предмет занятія немногих. Огород—пред
мет особой заботливости крестьян; лен-разводится 
въ нѣк. мѣстах. i860 г. въ губ. было крупн. рогат, 
скота 299,638; лошадей 174,616; тонкор. овец 
45,491 , обыкнов. 299,638 ; коз 35,928; свиней 
212,715; пчеловодство;охота—предмет развлеченія; 
рыбный промысел удовлетворяет мѣстной потреб-
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ности. Фабричп. п заводская промыгал. незначитель- 
вы; много винокур, заводов; всего же Фабрик п 
заводов 466, мельниц 715. Предметы внутр, тор
говли: зернов. хлѣб, скот нѣк. фабричн. издѣлія и 
водка; гл. ярмарок 67. Губ. гор. Вильно. Нынѣіпн. 
В. губ. до 1386 г. входила въ состав Литовско- 
русск. вел. княжества; съ 1386 до 1569 была сое
динена съ Польшею, оставаясь самостоятельною; 
только 1569 г. она дѣлается пров.Полыни,каковою 
остается до 1795 г. По присоединеніи ея къ Россіи 
въ 1795 г., она 1796 г., вмѣстѣ съ слонимск. губ., 
была присоединена къ Литвѣ и только 1801 г. воз
становлена. 1842 и 1843 г. послѣдовали измѣненія 
въ границах этой губ. Си. А. Киркора: «Стат, 
взгляд на В. губ.» въ историко-статистич. очерках 
В. губ.за1853; это жесоч.за 1852, 53 г. А. Корева: 
«Матеріалы для геогр. и стат. Россіи. В. губ.» 
1861; «Истор.-стат. очерки В. губ.» 1852—53.

Вплспь, р. во Франціи, берет начало на гра
ницѣ майенскаго департ. ивпад., послѣ 31 м. тече
нія, въ Атлантич. океан.

Ви.іибальдъ, Алексис, см. Геринг, Вилы.
Вплія,р.,беретнач.въборисовск.у.минск.губ., 

протекает виленск. и впад., въ ковенск. губ. при 
гор. Ковно, въ Нѣман; теченіе извилистое: длина 
420 в.; шир. у Вильна 45 саж., далѣе 70 до 130 
саж., глуб. у Вильна 2, далѣе от 3—5, а при устьѣ 
12 Ф. На р. 60 быстрин, из коих 13 опасны; пес
чаные наносы и отмели многочисленны. Сплавна 
от устья границы виленск. губ.; судоходна от гор. 
Вилейки. На В. 11 пристаней; сплавляется пре- 
имущ. лѣс, лѣсныя издѣлія, также лен, льняное сѣ
мя, пенька, сало, табак и хлѣб. На р. существует 
рыболовство.—В.,р. волынск. губ., берет нач. въ 
кременецк. у. и, послѣ 80 в. теченія, впад. въ Го- 
рынь.

Вилка, принадлежность столоваго прибора. 
Древніе за столом употребляли исключительно вил
ки, ибо кушанье подавалось всегда разрѣзанный, 
как требовало тогдашнее «возлежаніе». Въ Герма
ніи н. появилась въ 1379 г., а как дополненіе ножа 
ввелась въ 16 ст. Въ Англіи н. вошла въ употре
бленіе въ 17 ст., а въ Испаніи и нынѣ вилки рѣдки; 
на Востокѣ вмѣсто R. употребл. палочка.—Вилкою, 
въ горн, дѣлѣ, кромѣ такого же орудія, для при
садки руды въ печь, и подставки съ рогатым кон- 
цем, назыв. также заслон къ отверстію боровка 
плавильной печи,для защиты гнѣзда ея от мусору.— 
Вилочка,выемка въверхн. оконечности грудной 
кости у челов., там гдѣ на шеѣ проходит дыхатель
ное горло и образуется ямочка, называемая въ на
родѣ душа.

іііі.ікопышкп , гор. августовск. губ. въ 
царствѣ Польок., при р. Ширвандѣ, съ 5,600 ж.

Вилла (Villa), у римчіян загородный дом, да
ча. Въ послѣднее время республики и при импера
торах, богатые владѣльцы сосредоточили въ виллах 
все, что могла придумать самая утонченная рос
кошь. В. располагались на берегу моря или въ 
каком нибудь прекрасном мѣстоположеніи. Италія 
и поныцѣ покрыта множеством в., въ коих со
средоточены предметы искуства. Славнѣйшія из 
них: н. Медицис,Панфили,Альбани, Боргезе, Аль- 
добрандини, Estense, Ludovici. Слово н., донынѣ 
озн. увеселительный загородный дом.

Вилла Андріана, развалины огромной вил
лы близ Тпволи,7 м. въ окружности, въ коей найдено 
много произведеній древн. искуства.—В. Белла, 

или Чіудад-дв Матто-Гроеео, до 1853 г.гл. гор. бра- 
зильск. пров.Матто-Гроссо;имѣетбт.ж.—Вплла- 
Боп, гл. гор. бразильской пров.Гояц,съ7,000ж.— 
В. Клара, гор. на о. Кубѣ, къ ЮВ. от Гаванны, съ 
6,000 ж.—В.Рика,гл. гор. бразильск. пров. Минас- 
Жераес,нар. Кармо,извѣстен по огромному количе
ству добытаго здѣсь золота, как из рѣки, таки въ 
рудниках; 10,000ж.—В. Рика, гор. въ Парагваѣ, 
гл. мѣсто торговли парагвайским чаем.—В.—Ри
ка, вулкан въ Андах, на границѣ Чили и Буэнос- 
Айреса, близ гор. того же имени.—В.—Рика, 
гор. въ Чили, въ землѣ Арауканов, основан Пе
тром Вальдивіею 1551 г. Большая часть ж. потомки 
первых завоевателей.—В. Висоза,гор. въпор- 
туг. пров. Алснтехо, съ 3,500ж. и знаменитым двор
цом герцогов браганцских.—В. Впссоеа, или 
Комета, гор. въ Бразиліи, па лѣв. б. Токантина, съ 
12 т. ж. — В. Антонія, гор. при заливѣ Пара- 
нагуа, въ Бразиліи, съ 4 т. ж.—В. Гарпія, мѣст. 
въ Испаніи, въ обл. Виго, въ Галиціи, съ гаванью 
и Зт. ж.—В. Мартинъ, гор. въ округѣ Херес 
въ Андалузіи, съ 3 т. ж.

Вилламена, Франциск, гравер, ученик Авг. 
Караччи, род. 1588, ум. въ Римѣ 1648 г. Гравюры 
его отличаются правильностью рисунка и чистотою 
отдѣлки. Лучшія из них : «Спор простолюди
нов», «Снятіе съ креста» съ Бароччи, «Введеніе 
во храм» съ Поля Воронеза и др.

Вилламоігь, Іоіанн Готтлиб, позт, род. 
1736 г. въ Моруйгенѣ въ Пруссіи, воспитывался 
въ Кенигсбергѣ, был въ 1758 професс, въ Бонѣ. 
Он писал дифирамбы и басни, кои получили боль
шую популярность. Вызванный въ Петербург для 
занятія мѣста директора нѣм. училища при еван- 
гелич. церкви, он ум. 1777 г. «Poetische Schriften 
von Willamow» вышли въ Лейпц. 1793 г.

Вп.іланелла (птал.), род пастушеских сти
хотвореній, въ коих всѣ куплеты кончаются одною 
риѳмою. Извѣстный идилист Пасера — писал луч
шія it.

Вп.ыанп. Джіованни, Флорент. историк 13 
ст., написал: «Istorie florentine», от основанія гор. 
до 1348 г., т. е. до своей смерти. — Маттео 11., 
брат предид. продолжал его труд до 1363.— Филиппо 
В.,сын предид.,юрист и судья, написал: «De origine 
civitatis Florentinae et ejusdem civibus», и продол
жал исторію Флоренціи.

Вплла-пова-де-Тоііл, гор. въ Португа
ліи, на лѣв. бер. Дуро, недалеко от Порто, ж. 8. т., 
занимающихся каботажною торговлею, рыбною 
ловлею и кораблестроеніем.

Виллановъ, загородный дворец Потоцких, 
въ 7 в. от Варшавы, постр. плѣнными турками при 
Іоаннѣ Собѣском. Сад при нем любимое мѣсто про
гулок жит. Варшавы.

Вплла Пуана де Кабелласъ, испанск. 
гор. въ пров. Барцелонѣ ок. Сред, м., съ 11 т. ж. 
— В. и. дель Арзобнепо, испанск. гор. въ 
пров. Хаен, съ 6 т. ж. —В. н. де ла серена, 
исп. гор. въ пров. Бадахос, съ 13 т. ж. — В. н. 
де сан Маркосъ, исп. гор. въ пров. Гранадѣ, 
съ 6 т. ж. — В.-н.-дс-лос-І1н«ъантееъ, гор. 
въ Испаніи въ прежней ламанчской обл., съ многи
ми древними памятниками и минер, водами ; 9 т. ж.

Виллануэва. Іоаким Лоренцо, испанск. уче
ный и патріот, род. ок. 1757 г., духовник придв. 
капеллы, 1808 г. примкнул къ революціи, сражал
ся за свободу отечества и церкви, но,вовремя ре-
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ставраціи, 1823 г., должен был бѣжать и ум. 1837 г. 
въ Дублинѣ. Соч. его доказывают, что В. был 
равно отличным богословом, филологом, аятиква- 
ріем, стилистом и поэтом. Жизнь свою он описал 
въ «Vida literaria de Joaq. Lorenzo Villanueva» 
(Лойд. 1825).—Брат его, дон Хаим В., род. 1756 г. 
изгнан вмѣстѣ съ ним, ум. 1824 г. въ Лондонѣ; 
принадлежал къ ученѣйшим богослов. Испаніи. 
Гл. его труды: «Viage literario ó las iglesias de 
España') (Мадрид 1803 — 21).

Вилла Публика, обществ, зданіе на Мар
совом полѣ въ древнем Римѣ, основан цензорами 
Пациліем и Мацерпном; въ нем консулы произво
дили смотры, учили войска; тут же происходила 
народная перепись (цене) и помѣщались инозем
ные послы.

Вилла Робледо, гор. въ прежней пров. Ман- 
чѣ, въ Испаніи, съ 6 т. ж., занимающихся произ
водством весьма цѣнной глиняной посуды.

Вилларе, Вилы., 23-й гросмейстер ордена св. 
Іоанна Іерусалимскаго, 1300—1367 ; он предпри-' 
нимал съ рыцарями нѣсколько удачных набѣгов 
на Сирію и Египет. — Врат его, Фулък В., упра
вляя орденом съ 1307—1319 г., завоевал Родос, 
разбил Османа, но своим самовластіе^ возбудил 
негодованіе рыцарей и принужден был бѣжать съ 
Родоса, уступив орден папѣ. Ум. въ Лангедокѣ 
1329 г. — В., Клод, Франц, историк, продолжа
тель «Исторіи Франціи Велли», род. въ Парижѣ 
1715г.,ум. 1766 г.—В· ДО«Куайеат» (Villaret 
de Joyeuse), франц, вице-адмирал, род. 1750 г. въ 
Ошѣ въ Гаскони; вступив въ морск. службу, от
личился на водах Индѣйскаго океана, потом во 
время консульства Наполеона назначен был губер
натором о. Мартиники и Сен Люси, коими управлял 
7 л. Послѣ сдачи Мартиники англичанам, прибыл 
въ 1809 г. во Францію и был назначен генер. гу- 
берн. Венеціи и начальн. 12 дивизіи. Ум. 1812 г.

Biui.au Реаль, гор. въ Испаніи, въ Валенсіи, 
на р. Михарес, съ 9 т. ж. — В.-І·., въ обл. С. 
Себастіан въ Испаніи, съ ломками мрамора и же- 
лѣзн. заводами. — В. В·., гл. гор. богатаго вино- 
дѣліем округа того же имени, въ португ. пров. Трас- 
ос-Монтес, на р. Корго, съ 6 т. ж. — В. В*, де 
Сан Антоніо, гор. въ Португаліи, въ Аль- 
гарвіи , при устьѣ Гвадіаны, съ 2 т. ж. Здѣсь 
высадился 1833 г. Дон Педро на кораблѣ Непира.

Впл.іаръ (Villars), аббат Монфонкон, франц, j 
писатель, род. 1635 г. въ Тулузѣ, убит на дорогѣ 
въ Ліон 1673 г. Лучшія его соч.: «Entretiene du 
compte de Gabalis» и «Entretiene sur les Sciences 
secretes». — B., Jwtí Гектор, герцог, пер и мар
шал Франціи, сын генерала и дипломата, маркиза 
В., род. 1653 г. Во время войны за наслѣдство ис
панскаго престола, один он только и был въ состоя
ніи бороться съ такими противниками,какМальбо- 
руг и Евгеній Савойскій. Послѣ раштадскаго ми
ра, он был поставлен въ главѣ военнаго совѣта, 
а по завѣщанію Людовика XIV призван въ совѣт, 
управлявшій государством замалол. ЛюдовикаХѴ. 
Посланный въ Италію, 1733 г., при возобновленіи 
войны съ Австрією, он ум. въ Туринѣ 1734 г. і 
Жизнь его описана Анкетилем (Пар. 1784). — Его j 
брат, гр. 11., извѣстен взятіем Минорки 1707, во 
время войны за испанское наслѣдство. —В., До
миник, Франц, ботаник, род. 1745 г., ум. 1814 г. 
Он написал: «Histoire naturelle des plantes du 
Dophiné» (1786); «Mémoires sur la topographie et 

l’histoire naturelle» (1804); «Précis d’un voyage 
botanique fait en Suisse, dans les Grisons» etc. 
(1812.)

ІІііл.іаръ, названіе многих испанск., португ. 
и итальянок, городов ; из них гл. В. дель Рей, 
въ пров. Эстремадурѣ, съЗ т. ж. —- В· де С. Кон- 
станціо, близ Кони въ Піемонтѣ. — В. де Вей
га, съ теплыми ключами въ сѣв. Португаліи.

Вилла Тобась, гор. въ пров. Толеда въ 
Испаніи, съ 5 т. ж., кои производят много вина, 
масла и пшеницы. — В. Фаллсто, мѣст. въ 
округѣ Кони въ Піемонтѣ, съ 4 т. ж.—Вплла- 
Ф.іоръ, мѣст. въ Португаліи, въ пров. Трас-ос- 
Монтес, съ 4 т. ж.

Віі.ілнФ.іиръ, граф, герцог Терсейра, зна
мен. государств, чел. Португаліи, маршал, род. 
ок. 1790 г. ; защитник кор. Донны Маріи и консти
туціи ; он выгнал из Португаліи маркиза Шавеша, 
приверженца Дона Мигуеля, но вскорѣ сам должен 
был удалиться из отечества. Съ 1829 г. дѣйствовал 
на о. Терсейрѣ, откуда 1833 г. предпринял вкс- 
педицію въ Альгарвію: одержал побѣду при Алей- 
сейрѣ, имѣвшую послѣдствіем капитуляцію Ево- 
ры, кот. положила конец власти Дон Мигуеля.

Виллафранка, мѣст. въ венец, королев
ствѣ, въ 12 в. от Вероны, при р. Татаро съ 6 т. 
ж. Извѣстен по миру 11 іюля 1859 г., заключен
ному здѣсь ими. франц, и австрійский и окончивше
му войну занезависимость Италіи.—В., çu. Виллъ- 
фрапшъ.·—В.,гор. на Асорском остр. св. Михаила, 
съ 3 т. ж.—В. де Шира, мѣст. въ Португаліи, 
въ Эстремадурѣ, на прав. бер. р. Тахо, съ 5 т. ж.— 
В., обл., образованная из зап. части Леона и части 
Галиціи въ Испаніи; въ ней 900 т. ж. Гл. гор. В., 
,съ 4 т: ж. — В. де Ійанадес, гор. въ Испаніи, 
въ Каталоніи, съ 5 т. ж.

ВііллаФрашса, Іосиф Аліата, род. 1764г., 
гранд Испаніи, государств, муж бывшаго Неапо- 
лит. королевства, игравшій значительную роль д0 
1821 г.,т. е. пока, по приглашенію Фердинанда II, 
австр. войска не вошли въ Неаполь для успокоенія 
опасеній короля, ненавидимаго народом. В. ум. 
частным человѣкои.

Ипллн-Хоііоза. гор. въ Валенсіи, близ Али
канте, съ 9 т. ж., занимающихся каботажною тор
говлею и рыболовством.

Впллахекія Альпы, часть Карнійских 
альпов въ виллахск. округѣ; саиыйвысшій пункт— 
Добрач, 7,375 ф. выс.—Виллахъ, прежде округ 
(въ 100 кв. и., съ 130,000 ж.) лайбахской губ., въ 
Иллиріи; съ 1849 г. часть его составпла окружное 
гауптманство В. (въ 17,а» кв. и. съ 40 т. ж.). По 
округу проходят Виллахскіе Альпы.—Гл. гор. В., 
прир. Дравѣ, съ 5 т. ж., гл. занятіе коих—торгов
ля предметами горной промышл.

Вилле, Іоіан Георг, гравер, род. 1717 г. близ 
Кенигсберга въ Гессенѣ, образовался въ Парижѣ 
и там ум. 1808 г. Лучшія его картины: «Семейный 
концерт», «Молодая музыкантша»; «Агарь»; «Ко
чующіе музыканты» и др.

Впллебоортсъ. Томас, по прозв. Боссарт, 
портретный и историч. живописец, род. 1613 г. въ 
Берг-оп-Зомѣ, ум. 1656 г.

Виллсгадъ, св. Зап. церкви, саксонскій апо
стол. Ум. 789 г. въ Фрисландіи.

Віілле.іь (Villèle), Іосиф, граф, государств, 
человѣк Франціи, род. 1773 г. въ Тулузѣ, служил 
сначала въ морск. службѣ въ Вест-Индіи, съ 1815 г.

Biui.au


Виллемберхъ as» Вмлльгярдуснъ

был выбрал от департ. Верхи. Гаронны въ депу
таты палаты и вскорѣ стал въ главѣ ультрарояли
стов. Принятый въ 1820 г. въ министерство и сдѣ
ланный, по паденіи Ришелье, въ 1821 г., министром 
Финансов, въ 1822 г., президентом совѣта мини
стров, он возбудил против себя своим реакціонный 
образом дѣйствій такую оппозицію, что должен 
был выйти въ отставку. Мѣсто его занял Мар- 
тиньяк 1828 г. 5Е. ум. 1854 г.

Впллемберхъ, Герард, весьма искусный 
голланд. ландшафтный живописец, жил ок. 1670 г.

Вплледсоортъ, см. Фредериксоордъ.
Впллемсъ, Флоран, белы, живописец, род. 

1812 г. въ Литтихѣ. Лучшія его произведенія: 
•Арбалетщпкп», «Гугеноты послѣ ночи св. Варѳо
ломея», «Разговор», «Кокетство», «Визит»,' «Я 
там был!» и др. — II., Жан Франц, Фламандок, фи
лолог, историк и поэт, род. 1793 г., ум. 1846 г., 
был душею всѣх тѣх націон. стремленій, коп из
вѣстны под именем Фламапдск. движенія. Огромную 
ученость II. доказывают его: «Belgisch Muscum». 
Из числа его филологии, трудов упомянем: изданіе 
«Reineke Vos», «Хроника Яна Геслу и Клерка», 
«Gesten der Hertogen van Brabant».— H., Марк, 
отличный нпдерл. псторпч. живописец, род. 1527, 
ум. 1561 г.

В·· ллспопсъ. гор. во Франціи, въ департ. 
Об,ha р.В.. съ 4 т. ж., занимающихся винодѣліем.

Вил.ісрме. Люи Рене, медик и статистик 
франц., род. въ Парижѣ 1782 г. Имѣя огромную 
практику между бѣдными, он написал много соч. 
о состояніи пролетаріата въ Парижѣ, о состояніи 
тюрем, Фабричных людей, о смертности въ рабочем 
классѣипр. Важнѣйшія из них: «Desprisons, telles 
qu’elles sont et telles qu’elles devraientêtre»(182O); 
«Mémoire sur la mortalité dans les prisons»(1829); 
«Tableau de l’état physique et moral des ouvriers 
dans les fabriques de coton, de laine et de soie»(1840); 
«Considérations sur les tables de mortalité» (1853).

Bиллероа, Нефвилъ, герцогскій род. Из чле
нов его, Никола Нефвилъ, сенъерде В., род. 1542 
г., ум. 1617 г. въ Руанѣ, был министром при Кар
лѣ IX, Генрихѣ III, IV и Людов. XIII; автор зна
мен.: «Mémoires d’état depuis 1567—1604».—В., 
внук его, Фраисоа, герцог, род. 1643 г. был 
любимцем Людовика XIV , и маршалом съ 1694 
г., но, за измѣну, совершенную еще при жизни 
Людовика, он был, во время регентства герц. Орле
анскаго, схвачен и сослан въ Леон. Ум. 1730 г.

Впллерсъ.Шарль Франсуа, отличный Франц, 
литератор, род. 1764 въ Лотарингіи; преслѣдуемый 
якобинцами, он удалился 1793 г. въ Германію и ум. 
въ Лейпцигѣ 1815 г. Лучшія его соч.: «Essai sur 
l’esprit et l’influence de la réformation de Luther» 
(Par. 1820); «De la liberté» (1792);«Lettres Wpst- 
phaliennes sur plusieurs sujets de la philosophie» 
(1797); «lieber den falschen Ruhm und die falsche 
Freiheit» (1824) и др.

Bn.ілсртъ, Адріан , компопист 16 ст., род. 
въ Брюсселѣ 1490. Ум. 1550. Он писал преимуще
ственно для церквей.

Виллетъ, Шарль, маркиз, род. въ Парижѣ 
1736 г., как нѣкоторые думают, сын Вольтера ; на
значенный въ національный конвент, он въ про
цессѣ короля подал голос за заточеніе и отсрочку 
казни. Письмо В. против виновников сентябрских 
убійств чуть не погубило его. Ум. 1793 г.

Виллнзенъ, Вилы., прусскій генерал, род. 

1790 г. 1848 г. ему поручено было привести въ 
исполненіе преобразованіе вел. герц. Познаньскаго, 
но, обвиненный въ сочувствіи полякам, он немедлен
но был отозван и вышел въ отставку 1849 г. Сдѣ
ланный штатгальтером Шлезвиг-Голштейна и глав- 
ноком. тамошнею арміею, В., послѣ многих не
удачных дѣйствій, опять должен был выйти въ от
ставку. Он написал: «Theorie des grossen Kriegs 
1840 — 1850»;' «Acten und Bemerkungen ueber 
meine Sendung nach» etc. и др.

Виллисъ, медик, коего англ, королева Ели
савета присылала къ ц. Борису Ѳедор. въ 1599 въ 
Москву, гдѣ ВпрочемВ. оставался не долго. — В., 
Натаніель Паркер, америк. писатель, род. 1807 г. 
въ штатѣ Мэн, много путешествовал, жил нѣкот. 
время въ Европѣ и написал ряд прекрасных и 
остроумн. разсказов. Полное собраніе его соч. вы
шло въ Ныоіоркѣ 1846 г. — В., Ѳома, знамен, 
англ, врач, род. 1622 г. въ Грет Бедвинѣ въ граф
ствѣ Впльтс, учился въ оксфордском унив. и 1660 
г. получил каѳедру философіи и степень доктора. 
Он был усердным послѣдователей химіятрич. си
стемы, приписывая почти леѣ болѣзни неесте- 
ствепому броженію крови. Соч. его, принесшія 
весьмЯ важныя услуги сравнит, анатоміи и физіоло
гіи, изданы въ Женевѣ и Ліонѣ 1676 г. Ум. 1675 г.

Виллихъ, Іодок или Іоссій, врач, род. 1501 
г. въ Пруссіи, жил нѣкоторое время въ Краковѣ; 
написал соч. о соляных копях Бохніи и Велжчки, 
потом получил мѣсто проФесс. медицины въ Франк
фуртѣ на Одерѣ и ум. 1552 г. въ Лебусѣ от моро
вой язвы.

Вп.тлоазопъ (Villoison) , Жан Батист 
Гаспар д'Анс, один из лучших знатоков древняго и 
новаго греч. языков и литературы, род. 1750 въ Кор- 
бель на Сенѣ, воспитывался въ парижск. коллегіу
мѣ Бове. Путешествуя по Европѣ, он открыл 
много рѣдких рукописей и издал Иліаду Гомера со 
многими объясненіями; далѣе: «Anécdota graeca e 
regiaParisiensi eteVenetaS. Marci bibi, deprompta» 
и «Longi Pastoralia de Daphnide et Chloe» (1777). 
Ум. 1805 г.

Виллоуби (Willoughby), сер Гнп, баронет, 
англ, мореплаватель, погибшій въ 1553 г. на бере
гах вост. Лапландіи, во время путешествія для 
открытія мррск. пути въ Китай через Сѣв. ок.

Вплльгппъопъ (Villegagnon) , Николаи 
Дюран, путешественник, мальтіец, род. 1510 г. въ 
Провансѣ, а въ 1531 г. вступил въ мальтійскій ор
ден. В. сражался въ Африкѣ, потом за Марію Стю
арт, кою проводил 1548 г. во Францію, потом про
тив турок, и получил от Генриха II званіе бретан- 
скато адмирала. Отправившись въ Америку, В. 
овладѣл островом въ Бразиліи, у устья Ріо-Жа- 
нбйро, и мог овладѣть всею Бразилією, но прави
тельство, занятое религіозными войнами, не под
держало его, и он возвратился въ Европу; тут его 
назначили посланником ордена при Франц, дворѣ. 
Он ум. 1571 г.

Вилльгардусп-ъ, Готфрид, род. 1160 г., 
принял участіе въ 4-м крестовом походѣ 1199 г., 
был при взятіи Константинополя 1204 г., и сдѣлай 
Балдуином I маршалом Романіи; когда булгаре 
разбили Балдуина, В. благоразумн. своими распо
ряженіями спас остатки арміи. Ум. въ Ѳессаліи 
1213 г. Он написал: «Histoire de la conquête de 
Constantinople», один из древнѣйших памятников 
стараго франц, языка.



Внллье 47» Впллыобп

Внллье, Іоанн, родом француз, 21 гросмей- 
стер Іоаннитскаго ордена, при коем рыцари, послѣ 
сдачи Акры туркам, переселились на о. Кипр. — 
П.-де-лилль-Адан, 43 магистр, ордена Іоанна іеру- 
салимск., при коем турки овладѣли о. Родосом въ 
1522 г. Въ 1530 г. орден получил позволеніе посе
литься на о. Мальтѣ. 11. ум. 1534 г.—Внллье, 
Яков Васильевич, баронет, дѣйств. тайн. сов. и ка
валер, гл. инспектор медиц.части русской арміи;род. 
1765 г. въ Шотландіи, близ пебольшаго гор. Кин
кардина, учился въ Эдинбургѣ и получил докторскій 
диплом въ абердинском университѣ. Пріѣхав въ 
Россію 1790 г., он поступил на службу полковым 
лекарем въ Елецкій полк, но вскорѣ вышел въ от
ставку и 1798 г. назначен был придворным опе
ратором. Съ этих пор началось быстрое возвы
шеніе его на слуя.ебном поприщѣ; въ 1799 г. он на
значен состоять лейб-хирургом при имп. Павлѣ I 
и при особѣ вел. кн. Александра Павловича. Со 
вступленіем на престол Александра I, В. остал
ся при особѣ его, и въ руках II. сосредоточилась 
вся медиц. часть пмперіи. Нынѣшнее состояніе 
ея, — дѣло В. Он участвовал во многих военных 
дѣйствіях первой четверти нынѣшняго ст. и во 
всѣх путешествиях и конгрессах сопровождал имп. 
Александра I. В. был членом почти всѣх русских 
и многих иностр, ученых обществ, и об его имени 
еще долго будет напоминать русским военным вра
чам изданная под его руководством: «Pharmacopoea 
castrensis Rnthenica». Он ум. 1854 г. въ Петер
бургѣ. Памятник ему поставлен на дворѣ имп. с.· 
петерб. медико-хирург. академіи.

Вилльсіій (Villena), дон Энрик де Араюн, 
маркиз, род. 1384 г., ум. 1434 г. въ Мадритѣ; про
исходил из арагонск. королевск. дома и имѣл боль
шое вліяніе на испанск. литературу. Он был винов
ником учрежденія консисторіи въ Барселонѣ по 
образцу тулузских »Jeux floraux.»

Віі.і.іьмсііь ( Villemain), A6e.it Франсоа, 
франц, писатель, род. въ Парижѣ 1791 г.; уже въ 
молодых лѣтах пріобрѣл академия, преміи за свои 
сочиненія. Вступив въ службу, он получил мѣсто 
рекетмейстера и професс, реторики въ Lycée-Char
lemagne. Послѣ іюльскаго переворота, В. был воз
веден въ достоинство пера Франціи, а въ 1839 г. по
лучил въ министерствѣ Сульт-Гизо портфель мини
стра просвѣщенія, кот. сохранилдо 1840 г. Во вре
мена имперіи, В. отказался от всѣх должностей, но 
не оставлял своих литературн. работ. Гл. его труд: 
»Histoire de Cromwell»; кромѣ того, он написал: 
«Etndes de littérature ancienne et étrangère» (1846); 
«Tableau de l’éloquence chrétienne au IV siecle» 
(1849); «Etudes d’histoire moderne» (1846); «His
toire de Grégoire VII» ; «Souvenirs contemporains 
d’histoire et de littérature» (1854) и др.

Виллыіенъ (Villeneuve), Гюон, франц, поэт 
времен Филиппа, Авг., написавшій «Doolin de Ma
yence», «Les quatre fils d’Aymon» и др. романы.— 
В., гросмейстер орд. Іоанна іерусалимск. послѣ 
смерти Фулька Вилларе въ 1336 г.; завоевал Смир
ну въ 1344 и был грозою мусульман. Ум. 1346 г.— 
В., Христофор, род. въ Марселѣ 1541 г. Узнав о 
намѣреніи Карла IX истребить въ своем королевствѣ 
всѣх еретиков, он успѣл выпросить у короля поми
лованіе для протестантов Прованса, кои и были 
избавлены от ужасов Варѳоломеевой ночи. Ум. 1615 
г. — В., Габріель Сусанна, писательница первой 
полов, прошлаго ст., ум. 1755 г. Нѣкоторыя из ея 

повѣстей имѣли по нѣскольку изданій.—В., Пьер 
Шарль Сильвестр, франц, адмирал, род. въ Про
вансѣ 1763 г., командовал арріергардои въ сраж. 
под Абукиром, потом дѣйствовал успѣшно на во
дах Антильскаго и.; наконец, разбитый Нельсоном 
под Трафальгаром 1805 г., взят был въ плѣн. Осво- 
бождепный из плѣна, съ горя о пораженіи, он лишил 
себя жизни 1806 г.

Віі.ілыіепъд'Лжаііъ (Villeneuve d’Agen), 
гор. въ департ. Ло и Гароны, съ 11 т. ж.—В. лс- 
І*уа, гор. въ департ.Іоны съб-т. ж.—В. Авц- 
нїон'Ь, гор. въ гардском департ. съ 8 т. ж.

Внлльоагь (Villon), Франсуа, франц, поэт, 
род. 1431 г. въ Парижѣ, назыв. собственно Кор- 
бёль; его можно считать основателем шуточной по
эзіи. В. ум. въ южн. Франціи 1483 г. Из его сти- 
хотв. (изд. въ Пар. 1832) лучшія—баллады.

Вилльеоръ (Villefort), старинный гор. въ 
лозерском департ. Франціи, съ мѣдными, свинцовы
ми и серебр. рудниками; 2 т. ж.

Внлль«і»дтівііі-ь (Villefranche), или Вилла- 
франка,гор. иновъ пріобрѣтенный Францією въ ок
ругѣ Ниццы, на берегу Ср’едиз. м., съ хорошею га
ванью, крѣпостцою и маяком, въ превосходном 
мѣстоположеніи; 3 т. ж.—В. па АпейропЪ, 
гл. гор. департ. Авейрон, на р. того же имени съ 
10 т. ж.—В., гл. гор. департ. Лоары, въ 31 в. от 
Ліона, на р. Маргонѣ; был прежде столицею Бо
жоле; 7 т. ж.; бумагопрядильныя Фабрики.

Впл.дьпмсъ или Ііілльемеъ (Williams), 
Джон, архієпископ іоркскій и канцлер Англіи ііри 
КарлѣI, род. 1582 г., ум. 1650 г.—В,, Давид, англ, 
литератор, педагог, публицист и Филантроп, род. 
1738 г. въ кн. Валійском. За его письма «О поли
тич. свободѣ», Франц, законодательное собраніе да
ровало емузваніегражданинаФрапціии пригласило 
его къ принятію участія въ составленіи конститу
ціи. Послѣ казни Людовика XVI,он возвратился въ 
Англію и здѣсь основал, съ помощью принца Балій
скаго, въ 1789 г. литерат. фонд для вспомоществ. 
нуждающимся литераторам. Ум. 1816 г. Из соч. его 
замѣчательны: «Письма о воспитаніи» (1785); «Ко
ролевск. воспоминанія»,1788; «Уроки воспитанія»; 
«Урокимолодому принцу»; «Уроки о началах поли
тики» (1789), и др.—В., Елена Марія, англ, пи
сательница, род. 1762 г., съ 1788 г. жила постоян
но въ Парижѣ; ум. 1827 г. Она написала нѣск. со
чиненій по исторіи ио соврем.вопросах.Соч. ея: 
«Lettres écrites de France sur l’époque de la ter
reur» (1795); «Aperçu de l’état des-moeurs et des 
opinions de la republique française et de la fin du 
18 siècle» (1801); «Souvenirs de larévolution fran
çaise» и др. Из повѣстей ея лучшія: «Elwin and 
Eltrude» и «Peru».—В., Фенвик,англ.генерал,род. 
1807 Г.;вступив въ службу въ артиллерію 1840 г., и 
получив чип капитана, он перешел въ турецкую 
службу. Въ 1854 г. В. состоял при лордѣ Рагланѣ 
въ качествѣ начальника штаба, а въ 1855 г. соб
рав войска, дѣйствовавшія въ Анатоліи, заперся 
съ ними въ Карсѣ и отбил первый штурм Муравье
ва 8 сент. Скоро однако наступил голод въ гор., 
и В. принужден был сдаться 24 ноября. Он был 
отправлен въ Петербург, и по окончаніи войны 
назначен начальником вульвиЧскаго арсенала.

Нилльюбп (Willugby), Франциск, англ, 
естествоиспытатель, род. 1635 г. Перечитав всѣ 
зоологич. сочиненія оксфордской публ. библіотеки, 
он объѣздил Англію, Франц., Испанію, Италію,
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манской династіи. Он равдѣлил всю землю на ба
ронства, ввел Феодальную систему и ум. от ушиба, 
полученнаго во время похода на Францію, 1087 г. 
Въ Нормандіи ему наслѣдовал старшій сын его, Ро
берт, въ Англіи же 2-ой сын, В. II Рыжій(1087 — 
1100), пріобрѣвшій покупкою у брата своего Ро
берта Нормандію. Ср. Thierry: «Histoire de la con
quête de l’Angleterre par les Normands» (Par.1825). 
B. III, из дома Оранскаго, послѣ революціи 1688 
г. король Англіи, Шотландіи и Ирландіи, съ 
1672 г. генер.-капитан Нидерландск. соединеньи 
пров., штатгалтер Голландіи и Зеландіи, род. 1659 
г., уже послѣ смерти отца своего В. II Оранскаго. 
При нападеніи Людовика XIV въ маѣ 1672 г., он был 
поставлен генеральными штатами въ главѣ сухо
путных и морск. сил и въ продолженіе всей своей 
жизни храбро защищал Европу от завоевательных 
планов Франціи. Въ 1677 г. он женился на дочери 
Іакова II англ., Маріи, и 1688 г. был приглашен 
въ Англію партіею недовольных; 5 ноября1688г. он 
высадился съ 14,000 ч., вступил въ Лондон 18 дек., 
созвал парламент въ янв. 1689 г., и был провозгла
шен королем; въ тоже время он подписал decla
ration of Right, опредѣлившее навсегда государств, 
устройство Англіи. Шотландія объявила его своим 
кор. 1689 г., а Ирландія должна была покориться. 
Война съ Фракціею кончилась очень выгодно для 
Англіи рисвикским миром. Перед смертью, 11. при
нял участіе въ войнѣ за испанское наслѣдство, кою 
окончила уже его преемница, кор. Анна. Ум. 1702 
г. Ср. Macaulay: «History of England from the ac
cession of James II»; Vernon: «Court and times of 
William III»; Trevor: «Life and times of William 
III». — Н..Фридр. Люде., король прусскій съ 2 янв. 
1861 г., сын кор. Фридриха It. Ill, род. 1797 г., 
участвовал въ походах 1813 и 1814 г. Революція 
1848 г. принудила его удалиться въ Англію. Въ 
1849 г. он предводительствовал войском, покорив
шим Пфальц и Баден. Въ октябрѣ того же г., он 
был сдѣлай военным губерн. на Рейнѣ и въ Вестфа
ліи, а въ 1854 г. — губерн. Майнца. Он был грос- 
мейстером прусск. Франкмасонов.—В., желѣзная 
Рука, первый предводитель норманов въ Неаполит. 
королевствѣ, завоевавшій Калабрію и Апулію 1041 
г. и раздѣлившій их на 12 графств, кои отдал сво
им сподвижникам, оставив себѣ гр. Асколи. Ум. 
1046 г.—В., имя королей сицилійских: В. I Дур
ной, 1151—1166 г.—В. II Добрый, 1166—1189 г. 
—В. III, 1193—1195 г.—В. I, герц, норманскій, 
по прозв. длинный меч, сын Роланда, под началь
ством коего норманы утвердились во Франціи, род. 
902 г., ум. 944 г. — В. I младшій, гр. нассаускій, 
принц Оранскій, старшій сын гр. В. Оранскаго, 
род. 1533 г., съ ранних лѣт поступил пажем къ имп. 
Карлу V, сдѣлался его любимцем и был воспитан 
сестрою Карла, Маріею, въ католицизмѣ. Он наслѣ
довал 1544 г. своему бездѣтному двоюродному бра
ту въ Нассау и Оранѣ и вскорѣ был сдѣлай штат
гальтером Голландіи, Исландіи и Утрехта. При 
Филиппѣ II, он стал въ главѣ недовольных, объя
вил себя открыто протестантом, и вел съ 1568 г. 
ожесточенную борьбу съ полководцем Филиппа 
Альбою, кончившуюся освобожденіем Нидерлан
дов. Въ 1579 г. Голландія первая вручила ему власть 
на все время войны , за нею послѣдовали дру
гія провинціи. Огромным вліяніем пользовался В. 
и тогда, когда въ главѣ государства стояли эрц- 
герц. Матвей и герц, анжуйскій ; 1584 г. В.

Гери, и Нидерланды. Гл. его труды: «Ихтіологія» 
и «Орнитологія», изд. Реем послѣ его смерти; по- 
слѣднеесоч. содержит и біографію II. Он ум. 1676 г.

Віілуптъ, см. Идозразъ.
Падлы, у птиц, косточка развильем, от груд

ной кости вверх, позобу; въ шутку, ее двое ла- 
мают за рожки: счастливому достается большая по
ловина.

Bii.ii>, р. усть-сысольск. уѣзда, прав, приток 
Вычегды. Длина болѣе 100 в.

Впльбела» (Vilbel), мѣст. въ герц. Гессен- I 
Дармштад, при р. Ниддѣ, съ 2500 ж.; извѣстно 
своими кислыми минер, водами.

Ввала*бе|><і>ор<*ъ· Вплья.м, англ. Филантроп, 
род. 1759 г. въ Гуллѣ. Он вступил 1780 г. въ Ни
жній парламент, и ревностно дѣйствовал въ поль
зу искорененія торговли неграми и уничтоженія 
их рабства. Ум. 1833 г. Из соч. его болѣе имѣло 
успѣх: «Practical vieuw ofthe prevailling religious 
system ofprofessedChristionsinthe higher and mid
dleclasses of this country» (Лонд. 1797).—В., Сам., 
младшій сын предид., род. 1801 г.; съ 1845 г. епи
скоп оксфордскій, а съ 1847 г. Великій милостыне
раздаватель королевы; извѣстный плодовитый бо- 
госл. писатель.

Вильбоа , Никита Петрович , контр-адми
рал русскаго Флота, один из сподвижников Петра 
Вел. Поступив въ морскую службу, он быстро воз
высился и уже въ 1721 г. был капитаном 1 ранга, 
имѣя от роду 28 лѣт. Въ 1727 ему поручено было 
построеніе моста через Неву. Въ 1746 г. он коман
довал аріергардною эскадрою, ходившею до Ревеля 
и Балтійск. порта. Ум. 1760 г. — В., русскій му
зыкант, ученик Глинки; написал оперу «Наташа.»

ВділЬва. р. Соликамск, уѣзда пермск. губ., 
лѣв. приток Яйвы, сист. Камы. Длина 70 в. Ве
сною по В. сплавляют суда съ металами въПожев- 
скій завод.—41., р. пермск. губ. и уѣзда, лѣв. при
ток Усвы. Длина 60 в.

Ппльнпрісігь. окружной гор. белы. пров. 
южн. Брабанта, съ 6000 ж.

В«ілі>гелі>мебахь, красивое мѣст. съ ку
пальнями , въ курфюршествѣ Гессен, въ 2 в. от Га- 
нау, съ замком и парком.

Віільгсльмсгегс (Wilhelmshohe), увесе
лительный замок курфирста гессбнскаго, близ Кас
селямъ превосходи .видами на окрестность и парком.

Нплі>гслі»яігдор'і>,золотая монета въбта.і. 
золота въ Кургессенѣ и Нидерландах.

Віільге.іьинітаітъ. гл. гор. острова Ку- 
рассао,одного из Антильских;прин.Голландіи.8т.ж.

В»лд>гелі>мъ голландскій, герм, импе
ратор, 1247—56 г., род. въ 1227; въ 1234 наслѣдо- 
вал своему отцу, графу голл.; 1247 г. папа Инно
кентій IV провозгласил его имп., чтобы противу- 
поставить его имп. Фридриху II, и короновал въ 
Ахенѣ, 1248 г. Признан однако он был впервые 
только по смерти Фридриха II, 1250 г., и то не всѣ
ми; всеобщее же признаніе послѣдовало уже послѣ 
смерти Конрада IV. В. пал въ сраженіи съ Фриза
ми 1256 г.—В.завоевателъ, побочный сын Роберта I 
II Дьявола, герц. Нормандіи, род. 1027 и въ 1033 г. 
признан был преемником отца. Когда, со смертію 
Эдуарда исповѣдника, въ Англіи пресѣклась древ
няя династія, то В. отправился туда съ 60 т. вой
ска, высадился на берег 27 сент., разбил англо-сак- 
сов при Гастингсѣ 1066 г., короновался королем 
Англіи 25 дек. и сдѣлался основателем Англо-нор-
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был убит Фанатиком Бальтазаром Жерардом. — 
В. I Фридрих, кор. нидерл. съ 1815—40 г., вел. 
герц, люксембургскій, герц, лимбургскій и принц 
оран-нассаускій, сын В. Ѵ-го, кн. оран-нассау- 
скаго и Фредерики Софіи Вильгельмины прусской, 
род. 1772 г., 1791 г. женился на Фредерикѣ Луизѣ 
Вильгельминѣ прусекой, въ 1795 принужден был 
предоставить Нидерланды французам, получил по
слѣ смерти отца нассаускія родовыя земли, но по
терял и их за то, что не присоединился къ Рейнск. 
союзу. Долгое время сражался он въ рядах чужих 
армій съ Наполеоном, но видя, что побѣда не оста
вляет Франц, оружія, уѣхал1813г. въ Англію. Въ 
1814 г. он высадился опять въ Нидерландах и сдѣ
лался 1815 г. королем соедпп. Нидерланд и вел. 
герц, люксембургским. Видя совершенную невоз
можность союза протестантских п католич. Нидер
ланд, он должен был наконец согласиться на отдѣ
леніе Бельгіи. 7-го окт. 1840 г. он передал добро
вольно корону своему старшему сыну, В. П-му, и 
отправился въ Берлин, гдѣ и ум. 1843 г. — В. II, 
Фридрих Георг Людвиг, король нидерландскій, вел. 
герц, люксембургскій и герц, лимбургскій съ 1840 
— 49 г., сын предид., род. 1792, женился 21 Февр. 
1816 г. на вел. княг. Аннѣ Павловнѣ, вступил 
1840 г. въ управленіе государством и ум. 1849 г. 
Ему наслѣдовал сын его В. III.—В. III, Александр 
Павел Фридрих Люде., кор. нидерл., старшій сын 
предид., род. 1817 г. и царствует съ 17 мар. 1849. 
Он женат съ 18 іюня 1839 г. на Софіи впртемб. — 
В. I, кор. виртембергскій, сын кор. Фридр. I, род. 
1781 г.; въ 1812 г. должен был участвовать въ 
походѣ на Россію, во время коего и остался въ 
Вильно.' Въ 1813 г., когда Наполеон был разбит 
под Лейпцигом,король вирт.Фридрих измѣнил ему,и 
войска свои присоединил къ союзническим, поручив 
начальство над ними В. Командуя этими войсками, 
он пріобрѣл славу хорошаго полководца. Въ 1816 
г. В. женился навел, княг. Екатеринѣ Павловнѣ и 30 
окт. 1816 г. наслѣдовал отцовскій престол. Данная 
им конституція 1819 г. окончила всѣ бывшія вол
ненія въ королевствѣ. 15 апр. 1820 г. он женился 
въ 3-й раз на двоюродной сестрѣ, Наулинѣ вир- 
темб. Сын от нея, наслѣдный принц Карл, женат 
съ 13 іюля 1846 г. на вел. княг. Ольгѣ Николаев
нѣ.— В. I, курфирст гессенскій, сын ландграфа 
Фридр. II и Маріи, дочери ГеоргаІІангл., род. 1747, 
женился 1764 г. на Вильгельминѣ Каролинѣ дат
ской, принял на себя управленіе графством Ганау, 
и старался по возможности облегчить бѣдствія, 
причиненныя странѣ 7-лѣтн. войною. Однако он 
поступил негуманно, заключив съ Англією трактат 
1776 г., по коему обязался поставлять за675т. тал. 
по 12 т. чел. ежегодно для усмиренія возставших 
с.-америк.колоній. Въ 1785 г. он наслѣдовал своему 
отцу въ Гессен-Касселѣ и прославился своею же
стокостью, любовью къ солдатчинѣ и необычайным 
скряжничеством, соединенным притом со страстью 
къ хвастовству. Въ войнах съ Французами он при
нимал участіе до 1795 г., а затѣи старался дер
жать нейтралитет, но 1806 г. был выгнан Франц, 
и удалился въ Прагу. 1813 г. он снова возвратил
ся въ свои владѣнія и ум. 1821 г. Ему наслѣдовал 
сын его — В. П, кур®, гессенскій, род. 1777 
г.; 1797 г. он женился на Августѣ прусской, сра
жался въ прусск. войскѣ под Лейпцигом 1813 
г., во Франціи 1814 г., и 27 ®евр. 1821 г. всту
пил на престол. Он организовал правительство, 

удовлетворявшее соврем, требованіям, но, вслѣд
ствіе какого-то тайнаго письмѣ, сдѣлался недовѣр- 
чив и мнителен. Разошедшись съ супругою, он 
сдѣлал свою любовницу граФпнею Рейхенбах, а 
потом граф. Лессониц. Въ 1831 г. он был принуж
ден передать управленіе своему сыну. Ум. 1847 г. 
Ему наслѣдовал сын его Фридрих В. I. — В., Люде. 
Авг., маркграф баденскій , сын. вел. герц. Карла 
Фридриха, род. 1792 г.; сражался 1809 г. против 
Австріи, въ качествѣ адъютанта Массены. Въ 
1812 г. принимал участіе вч> походѣ на Россію, 
сдался под Лейпцигом; въ 1814—1815 г. участво
вал въ войнѣ съ Франціею, съ 1830 г. командовал 
баденск. войском и был сдѣлан президентом первой 
камеры, но 1848 г., по болѣзни, сложил съ себя и 
ту, и др. обязанность. — В., Авг. Люде. Макс. 
Фридр., герц, брауншвейг-вольфенбютельскій, 2-ой 
сын герц. Фридриха В. и Маріи баденской, род. 
25 апр. 1806 г., дѣтскіе годы провел въ изгна
ніи, воротился въ Брауншвейг впервые 1814 г., и 
съ 1815 г., послѣ смерти отца, находился под опе
кою принца-регента Великобританіи (впослѣдствіи 
кор. Георга IV). 25 апр. 1831 г., по принятіи при
сяги , он вступил въ управленіе и царствует до
нынѣ.— В.. Фридр. Карл, принц прусскій, 3-й 
сын кор. Фридриха В. II, род. 1783 г., при
нимал участіе въ войнах 1806—7 и 1813—15 г. 
Въ 1830 г. он был сдѣлан генерал-губернатором 
рейнской пров. и Вестфаліи, а съ 1834 генерал- 
губ. Майнца. Ум. 1851 г. — В. IV, Генрих, 3-й 
сын Георга III, до вступленія на престол герцог 
Кларенскій, кор. Великобританіи, Ирландіи и Га- 
новера, род. 1765 г. Имѣя от актрисы Доры Іор- 
данс 10 дѣтей, он женился 1818 г. на Адельгейдѣ 
саксен-мейнингенской, въ 1827 г. был сдѣлан вели
ким адмиралом, и наслѣдовал престол послѣ брата 
своего Георга IV, 26 іюня 1830 г. Он ум. 1837 г. 
Ему наслѣдовала въ Англіи племянница его, Вик
торія, а въ Ганноверѣ брат, Эрнст Авг.—В. IV, 
ландграф гессен - кассельскій, 1547—92 г., сын 
ландгр. Филиппа Великодушнаго, род. 1532 г. и 
рано уже выказывал любовь къ наукам; занимал
ся он преимущ. астрономіею и практич. приложе
нием математики. Ум. 1592 г. Часть его наблюденій 
изданы Снелліем. —В. Овернскій, епископ па
рижскій, один из замѣчат. схоластиков 13 ст., зна
комый съ арабск. Философами, ум. 1249 г. Из его 
соч. особенно замѣчательны: «De universo» и «Li
ber mercurii de Deo deorum». — В., знамен, кри
тик и философ, род. въ Любекѣ ок. 1550 г. Он оста
вил: «De magistratibus reipublicae romanae libel
lus»; «Verisimilium libri tres»; «Plautinarum ques
tionum commentarius in quo Plauti comoediae» и 
др. Ум. 1584г. — В. аквитанскій, герцог, св., жил 
во время Карла В., служил въ войсках этого го
сударя, потом въ 806 г. поступил въ монастырь и 
там ум. 812 г. — В. св., каноник церкви св. Же
невьевы въ Парижѣ; ум. 1203г. —-В., архіеп. тир
скій, прозв. князем историков крестовых походов, 
жил въ концѣ 12 ст. Он написал: «Historia ori
entalis» и «Historia belli sacri, a principibus Chri
stianis inPalestina et in Orienti gesti»(Bazel,1549). 
— В. бретанскій, епископ нойонскій, ум. 1249 г.; 
написал: «Histoire des gestes de Philippe—Auguste» 
и поэму «Philippide». — В., имя графов Оверн
ских и герц. Гіенских; их было 10, но болѣе за
мѣчательны: В. IX, по крестовому походу, пред
принятому им 1101 г., и по своим нѣсням; это быд
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Віі.іі.сгасъ (Villegas), Эстеван Мануэль, 
испанок, поэт, род. 1595 въ Нахерѣ, ум. 1609 г.; 
поэтич. его произведенія изд. под заглав.: «Amato
rias» (Мадр. 1797).

Вильена, гор. Испаніи, въ обл. Аликанте въ 
Мурціи, съ 12 т. ж. Въ окрестностях добывают 
много соли из болот, простирающихся на 8 в. въ 
окружности.

Вилькснъ, Фридр., нѣм. историк, род. 1777 
г. въ Ратцебургѣ, ум. 1840 г. Гл. его твореніе: 
«Geschichte der Kreuzzüge».(JIefiim.l807—32). Он 
же извѣстен изслѣдованіями персидск. памятников.

Ви.іькіг (Wilkie), Давид, англ, живописец, 
род.1785г., въ Культсѣ въ Шотландіи, ум.1841 г. на 
кораблѣ, на возвратном пути съ Востока. Брал свои 
сюжеты из повседневной жизни ;въ них много юмора.

Вівлы>ііоісі> (Wilkins), сер Шарль, один из 
і знамен, оріенталистов, род. 1750 г., ум. 1836 г. 

Въ 1770 г. он отправился въ Бенгалію, вступил 
на службу ост-индской компаніи и был одним из 
инспекторов. Изучив санскритскій язык отлично, 
ЕЕ. издал перевод Гптопадееы: «The Heetopadesof 
Veshnoo -Sarma» (1787); «Grammar of the Sans- 
krita language» (1808), «Radicáis of the Sánscrita 
language» и др. —В., Джои, современник и друг 
Кромвелла, знамен.ученый, род. въФаульси 1614г., 
воспитывался въ оксфордском универе.; ум. 1672 г. 
Из соч. его замѣчательны: «The discovcry ofaneu 
World» (1638); «Discourse concerning a neu pía 
net»; «Mercury, or the secret messanger»; «Mathe 
matical magie»; «Sermone» (1708) n др.

Вплыіисъ. Джон, род. 1727 г. въ Лондонѣ. 
Возвратившись из лейденскаго универе., гдѣ зани
мался правом, он был выбран гор. Айлесбюри въ 

! Нижній парламент и сдѣлался вскорѣ явным вра
гом министерства и парламента, против коих и 
направил, издаваемый им, политич. листок: «The 
North Briton», по, за дерзкія выходки, был удален 
из парламента. Выбранный во 2-й, 3-й и 4-й раз, 
он снова был удаляем и наконец посажен въТовер, 
откуда впрочем вскорѣ выпущен, по случаю нова
го его избранія. Все это доставило ему такую по- 

I пулярность, что, 1774 г., он был выбран лорд-мером 
I Лондона, а въ 1779г. казначеем. Ум.1797 г. Въ 1805 
! г. издана: «Correspondence of Wilkes» (London).

Впльвовекая пристань, на р. Донѣ въ 7 в. 
от гор. Воронежа. На ней грузится ежегодно 19 
суд., на 159,500 р.

ДІділыіомір'і», уѣздн. гор. ковенской Губ., 
на р. Свентѣ; съ кам. католич. костелом, основ. 
Владиславом Ягайло; 7000 ж., кои ведут значит, 
торговые обороты. Здѣсь 7 кожев., 1 пивовар, и 3 
кирпичи, завода;! ярмарка. Основаніе В. относят 

¡ къ X в.; здѣсь 1435 г. Сигизмунд Кейстутович 
разбил армію Свидригайла. Съ 1842 г. В. уѣздн. 
гор. ковенск. губ. См. Афанасьев: «Ковепск. губ.»— 
Bii.it.KOwiipCKsíi уѣзд, протяж. 5143кв. в., въ 
том числѣ под полями 2708, под лугами 666, под лѣ- 
сом598 кв.в.; мѣстность замѣтно возвышающаяся, 
холмистая по берегам рѣк; равнины окружены лѣ- 

I сами, кои покрывают и низменности ; лѣса больш. 
ч. лиственные; озера, болота занимают 239 кв. в.; 
встрѣчается гипс, глина, желѣзная руда, сѣрные 
ключи. Почва преимущ. глинистая,•‘песчаная, пе
реходящая въ южн. части въ черную иловатую. 
Жит. 134,500, занимаются хлѣбопашеством, раз
веденьем льна, пчеловодством. Въ уѣздѣ лошадей 
15,370, рог.скота 85,700, овец ?2,600, свиней 27,500

древнѣйшій из извѣстных трубадуров.—В.Х,сын 
предид., извѣстен спорами своими съ папою Инно
кентием II. — В. шартрскій, священник, спутник 
Людов. св. въ двух его крестовых походах; на
писал: «De vita et actibus inclitae recordationis 
Regis Francorum Ludovici.»

Впльда, Вилы. Едуард, извѣстный нѣи. 
юрист, род. 1800 г. въ Альтонѣ, съ 1854 професс, 
въ Килѣ, извѣстен как отличный знаток древних 
языков сѣвера. Гл. его труды: «Das Giklenwesen 
im Mittelalter» (Берл., 1838) и «Strafrecht der Ger
manen» (Галле, 1842). ч

Виліідбадъ, небольшой гор. шварцвальдск. 
округа Виртемб. королевства, въ живописной 
долинѣ р. Энса, съ 3. т. ж. и корол. замком; сла
вится своими щелочными минер, ключами (—]—25— 
30°Р.), прописываемыми от ломот, подагры и т. п. 
См. Fricker: «Die Heilkräfte d. warmen Quellen 

-su Wildbad» (Stuttg. 1840).
Внліідгаузъ, деревня въ швейц, кантонѣ С. 

Галлѣ; родинаЦвингли.
St ил і»дгра<і>ы, Рейн- Рауграфы, так пазыв. 

въ средніе вѣка владѣтели безплодных, лѣсных и 
диких земель; потом имя это сдѣлалось Фамильным 
отличіем. Владѣнія 3£. лежали от РейнпФальца къ 
з. до Лотарингіи, и даже въ послѣдней. Нынѣ этот 
титул носят члены одной из линій дома Сальм- 
Горстмар.

Вильде, Іогап, род. въ курляпдек. гор. Бау- 
скѣ 1679 г.; получил степень магистра въ Кенигс
бергѣ 1701 г. Послѣ он был npooecc. лат. крас
норѣчія въ перновском универе., а съ 1719 г. 
сдѣлай был псторіографом шведской королевы. 
Труды его по древней швед, исторіи были изданы 
въ Швеціи и въ Ригѣ 1777 г. — В.,'Іоган Хри
стиан, пріѣхал 1736 г. въ Спб. и поступил въ ака
демію наук адъюнктом анатоміи. Он изготовил 
весьма много препаратов для натуральнаго каби
нета; въ 1743 г. он уѣхал обратно въ Германію.

Впльдепоп'ь, Карл Людвиг, ботаник, род. въ 
Берлинѣ 1765 г., воспитывался въ Галле, полуЧил 
1798 кафедру естественной исторіи въ королевском 
медико - хирургич. коллегіумѣ; ему же поручен 
был надзор за корол. ботанич. садом. Он написал: 
«Species plantarum» (1797); «Prodromus florae be- 
rolinensis»(1787);«Historiaamaranthorum»(1792); 
«Enumeratio plantarum horti regii botanici beroli- 
nensis» (1809) и др.

Впльдснеъ, Іоган, голл. пейзажный живопи
сец, род. 1600, ум. 1648 г.; пейзажи его отличают
ся искусною групировкою, Фигурами и строеніями. 
Лучшія его картины: «12 мѣсяцев».

Вильдспфсльсъ, Сольмс-Лаубах, саксон
ское графское ленное владѣніе, въ округѣ Цвиккау, 
протяж. */з кв. м., 9 т. ж. Гл. гор. того же имени, 
на р. Мульдѣ.

Вильдунгепті», назв. двух небольших гор. 
въ княж. Вальдек. Нижній IS. съ 2000 ж., извѣ
стен своими цѣлебными минер, ключами. Ср. Kun- 
Ster: «Ueber Eigenschaft, Heilkraft und Gebrauchs
weise des Wildunger Mineralwassers» (Arols.1848). 
Старый It., менѣе чѣм въ 1 в. от перваго, съкня- 
жеск. замком.

Ви.ів.вуівгсиг», Ііарл Людвиг, нѣм. лѣсничій, 
род. въ Касселѣ 1754, ум. 1822 г.; написал: «Neu
jahrsgeschenk für Forst und Jagdliebhaber» (1799); 
«Taschenbuch für Forst und Jagdfreunde» (1800); 
«Lieder für Forstmänner und Jäger» (1817) и др.
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и коз 21,400; 77 заводов, въ том числѣ 9 кожев., 
49 винокур., 13 пивовар.; 6 ярмарок.

Віі.ів.яіаиѵтраіідт'ь, гор. выборск. губ. въ 
уѣздѣ Лапвеси, наполуостр. южн. части оз. Саймы, 
съ 1400 ж. Вблизи минер, воды, прив іекающія 
лѣтом много посѣтителей из окрестностей.Въ 1743г. 
по (ібовск. мііру присоединен къ Россіи.

Вилі>мпнгтонъ, въ делаварском штатѣ, 
торговый и очень красивый гор., съ 10т. ж.; скла
дочное мѣсто Фабрик, находящихся въ Врандвииѣ.

Нильмеепъ, Фридр. Филипп, нѣм. писатель 
по дѣтск. литературѣ, род. 1770, ум. 1831 г.; был 
священником въ Берлинѣ. Из его иногочисл. соч. 
болѣе распространено: «Der Kinderfreund», пере
дѣланное на русскій яз. Максимовичем под загла
вием: «Друг дѣтей».

Вильно, губ. гор. виленской губ., при впа
деніи р. Вилейки въВилію, въживописной долинѣ; 
окружная межа гор. 27 в.; гор. имѣет 9 предмѣ
стій, площадей 18; из зданій лучшія: католич> со- 
бор св. Станислава, дом ген.-губернатора, ратуша, 
гимназія и обсерваторія; жит. 58200; свѣчные, са
фьянные (7), замшевые (8), шляпные, гончарные 
(10) и др. Фабрики и заводы, всего 43; ярмарка съ 
23 апр, по 15 мая, на кою привозят товаров на 
170,000 р. Основаніе гор.-относят къ XII в., но 
историч. жизнь его начин, съ 1323 г., когда кн. 
Гедицин основал здѣсь свое пребываніе. До 1569 R. 
был гл. гор. князей литовско-русских; съ 1802 г. гл. 
гор. губ.—Ми.ісііскій уѣзд, протяж.550,885 д.; 
въ южной части возвышен ; около гор. песчаная 
долина, распространяющаяся далѣе на С., асъ пр. 
сторон окруженная горами; почва преимущ. глини
стая, мѣстами черноземная, мѣстами песчаная. Под 
пашнями 17,833, под сѣнокосом и пастбищами: 
143,301, подлѣсом 150,258дес. Жит. 136,200, зани
маются земледѣліем, разведеніем скота, огородни
чеством. Въ уѣздѣ рогат, скота 44,800, лошадей 
20,200, тонкор. овец 2,230, обыкнов. 36,620, коз 
9,300, свиней48,400;заводов и Фабрик 84, въ том 
числѣ винокур. 43, писчей бумаги 3; мельниц 170.

Вплыіый, порог на Днѣпрѣ, въекатериносл. 
губ. и уѣздѣ, въ 57 в. ниже ст. Кайдока. Длина 
450 саж., паденіе 7 ф. 11 д.

Etilльеоновь архипелаг, назван по имени 
Джемса Вильсона англ, мореплавателя, открыв
шаго их въ 1793 г., въ зап. сторонѣ Каролинска
го архипелага. Архип. состоит из 6 больших и 7 
малых оо. — Ви.іьсоігь, Генрих, англ» море
плаватель, потерпѣвшій 1783 г. крушеніе ок. Пе- 
левских островов. Путешествіе его было издано на 
русском яз. въ Москвѣ 1794 г., подзаглав.: “Извѣ
стіе о Пелевских островах, лежагцих на зап. crop. 
Тихаго океана» и т. д. — В8н.іп.«ч»аат», Горацій 
Гейліан, один из основателей етгопейской санс
критской филологіи, род. 1785 г. Въ 1808 г. отпра
вился врачем въ Калькутту, въ Ост-индскую 
компанію, и въ 1819 г. издал санскритскій сло
варь, второе изданіе коего вышло въ 1832 г., а 
третье въ 1859 г. въ Берлинѣ. Этот словарь по
служил основаніем европейской санскритской фи
лологіи. Въ 1820 г. R. был послан въ Бенарес 
для преобразованія устроенных там для туземцев 
учебных заведеній и именно браманской санскрит
ской коллегіи. Здѣсь он побудил къ составленію 
въ Калькуттѣ общества браминов для способство
ванія изученію индійских нарѣчій и литературы, 
и возбудил въ индѣйцахохоту къ изученію англій

скаго языка. Въ Бенаресѣ он собрал матеріалы 
для своего «Hindu Theatre» (Калькутта 1826— 
1837 г., второе изданіе въ Лондонѣ 1835 г.). Мно
гія из болѣе популярных индійских драм были пре
красно переведены Вильсоном на англійскій язык. 
Въ 1832 г. он назначен профессором на вновь учреж
денную каоедру санскритскаго языка въ Оксфор
дѣ. Изслѣдованіе об Иидо-бактрійском царствѣ из
ложено Вильсоном въ его сочиненіи: “Ariana anti
qua» (Лондон 1842 г.); затѣи он обработал исторію 
Индіи въ період времени от 1805 по 1838 г.; этот 
труд является как бы продолжением исторіи бри
танской Индіи Милля. Послѣдніе годы жизни он 
почти исключительно посвятил изученію Вед, 
древнѣйших источников,религіозных и обществен
ных учрежденійиндѣйцев. Ум. 1861 г.—R., Алек
сандр, орнитолог и поэт, род. 1766 г. въ Шотлан
діи, был ткачей, 1794 г. переселился въ Амери
ку, гдѣ ум. 1813 г. въ Филаделфіи. Самое замѣч. со
чиненіе: «Waity and Mey» (1792), и «American or
nithology» (Филадельфія 1808—13).—R., Сэр Роб. 
Том., англ, генерал, род. 1777 г. въ Лондонѣ, всту
пил 1793 г. въ брит, армію, сражался въ Нидерлан
дах, Ирландіи и Египтѣ, сформировал 1809 г. въ 
Португаліи, так наз., лузитанскій лсгіон и 1815 г. 
увез тайно из Парижа, приговореннаго къ смерти, 
Лафайета. Изгнанный 1820 г. из брит, войска, как 
сторонник королевы Каролины, он долго служил 
вч> Испаніи и, уже при вступленіи на престол Вильг. 
IV, был снова принят въ англ, войско, сдѣлай 1842 
г. губернатором Гибралтара; ум. 1849 г. въ Лон
донѣ. Из соч. его особенно замѣчательны : «Hieto- 
rical account of the Britisch expedition to Egypt» 
(Lond. 1802) и “Account of the compaigns in Po
land in 1806 and 1807» (Lond. 1811), «A sketch of 
the military and political power of Russica» (1817.)

Rи.іьстсръ, Даніил, шведскій вице адмирал, 
перешедшій въ русскую службу въ 1721 г. ; член 
адмиралт. коллегіи,'потом командир кронштадска- 
го порта въ 1729 г. и начальник морской академіи. 
Ум. 1732 г.

Rii.iitTOH'b, см. Вилътширъ. — R ил ь- 
тшпръили Нильтеь, одно из ЮЖНЫХ графств 
Англіи, въ 64 кв. м. холмистой, песчаной, частію 
же и плодородной земли, съ 241 т. ж., занимаю
щихся овцеводством и шерст. производством; Фа
бричная дѣятельность тоже довольна значительна, 
равно И скотоводство ; сыры графства славятся, 
графство дѣлится Авонск. каналом на сѣв. и южн. 
Н. Гл. гор. Салисбюри.—Здѣсь же гор. Виль· 
топь, съ 9 т. ж.; славптся ковровыми и сукон
ными фабриками.—Вблизи знамен, владѣніе графов 
Пемброков Нп.іьтонгауЗ'ь, съ богатою картин
ною галлереею и скульптурным собраніем.

Френсис, извѣстный оріента- 
лист, один из первых европейцев, узнавшій осно
вательно санскритскій язык, жил въ концѣ прош
лаго ст. Он первый выразил мнѣніе, что всѣ дог
маты религіи древности и исторія всѣх народов 
міра были почти одни и тѣже и происходят из Ин
діи ; мнѣнія эти подтверждал ссылками на многих 
древних писателей и на санскритскіе источники; 
ссылки его впрочем нѣінѢ оказываются не всегда 
вѣрными.

Нильцы или Велеты, древній славянскій па
род въ с.-вост. Германіи, вел кровопролитныя вой
ны съ саксонцами и оботритами ; исчез, по поко
реніи Бранденбурга нѣмцами.
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Ііильявисіоза (Villaviciosa), Хо»е, испан
ок. поэт, род. 1589, ум. 1658 г. инквизитором 
въ Куенсѣ. Пріобрѣл славу комич. поэмою: «La 
Mosquea» (Мадрид 1777).

ІІ u.i ышіь-ч aii. р. Талышинскаго ханства, 
выходит из персидской обл. Адербиджана, проте
кает 85 в. по ханству и впад. въ Каспійское м.

Вильялобосъ, Лопес, испанскій мореплава
тель 16 ст., открывшій вост, группы Каролинских 
оо. Ум. на о. Амбоинѣ. Описаніе его открытій въ 
сон. Гальвана: а Traité des différents chemins etc. 
avec les découvertes laites jusqu’à 1550».

Вилюй, p. Якутск, обл. въ Сибири, вытекает 
из оз. Чингнинаху; влад. 3 устьями, послѣ 1800 в. 
теч., въ Дену. Берега въ верхи, и средн, теченіи 
круты и гористы, а въ нижнем большею ч. низмен
ны. Судоходна от устья до порога Улахан-оран. По
рогов много. Богата рыбою. На притокѣ р. В., 
ЛемпенсЬеѣ, наход.»ц.иомекіе соляныеключи. 
—Вилюйскій золотоносный пріиск, въ пермск. 
губ. верхотурск. у., въ 23 в. от нижнетагильск. 
завода; открыт 1824 г. Пласт простир, въ длину 
на 3 в. — Вилюйскія юры, мнимый хребет, 
образующій водораздѣл Лены и Вилюя. Маак наз. 
В. хребтом отрасль Тунгузскаго хр., отдѣляю
щуюся въ параллели полярн. круга и простираю
щуюся от СЗ. на ЮВ. водораздѣлом прав. притоков 
Оленска и лѣвых прит. Вилюя. См. Семенов: 
«Геогр. Словарь» стр. 464. — Виліойі'кт. или 
Верхней., окружи.гор. Якутск, обл., на прав. бер. 
Вилюя,210 ж.—мѣщан, казаков и якутов;они зани
маются мелкою торговлею. Заложен въ первой по
ловинѣ XYH в.—Вилюйскій окр.; протяж. бо
лѣе 10,000 кв. г. м., содержит 4 улуса; раздѣляется 
р. Вилюем иа 2 половины ; с.-зап. и зап. части окр. 
гористы; здѣсь проходит Тунгузскій хр. Въ южн. и 
вост.части окр. мѣстностьровная со множ.озер.Эти, 
равной горныя оз. възап. ис.-зап. части, богаты ры
бою. Гл. минер, богатство: повар, соль и желѣзная 
руда. Почва вѣчномерзлая, оттаивает только на 3 
или 4ф.; въ южн. и вост, части, и прибрежьях средн, 
инижняго теченія р. Вилюя почва песчаная, глини
стая , мѣстами черноземная; покрыта прекр. лу
гами и отчасти лѣсом; въ пр. частях каменистая 
и болотистая, мѣстами покрыта непроход. лѣсами. 
Жит. 55,850, болѣе всего якутов. Скотоводство 
гл. источник богатства жит. : рогат, скота 88,800, 
лош., 56,500, оленей до 5,000. Земледѣліе ничтож
но ; жит. занимаются также рыболовством, птице
ловством, звѣроловством и собир. мамонтовых ко
стей. Торговля довольно значительна; гл. предме
ты ея : рыба, скот, мясо и масло.

Иплючииекая бухта, на вост. бер. Кам
чатки; длина 7 в., піир. Is/* в. ; глуб. въ срединѣ 
до 18 саж. Вершина бухты примыкает къ подножію 
». сопки. — В. сопка, потухшій вулкан, 7374 ф· 
выс., въ Камчаткѣ, на вост, склонѣ Камчатск. гор. 
У подножія ея ВВ. оз.

Вилядь или Вплстъ, извилистая р. воло- 
годск. губ., берет нач. въ устьсыс. уѣздѣ, впад. въ 
Вычегду выше гор. Сольвычегодска. Длина теч. 
300 в. ; сплавна и судоходна на 200 в. Прибрежья 
славятся хорошим урожаем вологодскаго льна.

Вівіеркатп, живописец миланской школы, 
ум. 1715 г. Много картин его въ Миланѣ.

Нмміспра. деревня въ португ. пров. Вейрѣ; 
здѣсь происходило сраженіе 1808 г. между Францу- 

заии и англо-португ. войсками, въ коем Веллеслей 
разбил Жюно.

Виминались, один из 7 холмов, на коих 
был построен Рим.

Вііииніі да "Ієнеда, венец, посланник, 
пріѣзжавшій въ Россію при Алексѣѣ Мих., съ цѣлью 
вовлечь его въ войну съ турками и исходатайство
вать дозволеніе производить венеціянаи торго
влю въ Архангельскѣ. Он написал интересныя 
записки, перевод коих въ Отеч. Зап. ХХХѴП, 
XXXY1II 13—33, 224—254, 421—422, 79—95.

ВіімііФічіъ при горѣ, гор. въ вел. герц. Гес
сенѣ, въ пров. Старкенбург, въ 2 м. от Гейльбро- 
на, при Неккарѣ, окружен стѣнами; имѣет 4 т. ж. 
До 1802 г. был вольным городом.—Вблизи деревня 
В. въ долить, съ значит, соляными ломками. Тут 
происходило въ 1622 г. сраженіе между Тилли и 
маркграфом баденским Теоргіем Фридр.

BuMU«i>t-u'b, Франц Эмиль Лоренц Герм., ге
нерал, род. 1797 въ Прагѣ, отличился въ походѣ 
1848г. въ Италію;съ1849фельдцейхмейстер.Австр. 
флот обязан ему своим улучшеніеи.

Вимутье, гор. въ департ. Орны, съ 6 т. ж. и 
полотняными Фабриками.

Видъ дю Вальгс, Анна Петр., род. 1745 г. 
въ Парижѣ, директор корол. музык. академіи; он 
выписал во Францію первую труппу итальянск. ак
теров и поставил на сцену произведенія Люлли, 
Рамо и Глюка, так что можно сказать, что въ его 
управленіе совершился музык. переворот во Фран
ціи. Он оставил: «Pasilogie ou de la musique consi
dérée comme langue universelle» (1806). Ум. 1819г.

Вина или Bdiuc , индѣйскій музык. инстру
мент, похожій на гитару, употребляемый монгольск. 
и маграттск. браминами, для аккаипониментапѣнію 
при похоронах, брачных торжествах и пр.

»uua.iiu (Vinalia priora или urbana и V. 
rustica или altera), два римскіе праздника; первый 
23апр., когда откупоривались винныя бочки (cal- 
paria) и отвѣдывалось молодое вино, а второй 19 
авг., перед началом собиранія винограда.Они отпра
влялись въ честь Венеры и Юпитера.

Кнііаіцермеср ь или Виндермеери, значит, 
оз. въ сѣв. части графства Ланкастер, имѣет 12 в. 
дл., 2 в. шир. и 17 островов.

»ппарозъ, испанскій гор. въ Валенсіи, при 
Средиземном м., съ 12т. ж., занимающихся каботаж
ною торговлею, рыболовством и добываніем соли.

Впмбаргъ (Wienbarg), Лудольф, род. 1803 
г.,одинизгл. представителей молодой Германіи; по 
изгнаніи из Германіи,поселился въ Гамбургѣ,гдѣ за
нимался литературою. Гл. его творенія : «Holland 
in den J. 1831 u. 1832»; «Aesthet. Feldzüge»; «Zur 
neuesten Literatur».

Випгбоовеъ,голл.зодчій 17 ст., прославил
ся постройкою множест. прекрасных зданій въ Гол
ландіи. Соч. его изданы въ Гагѣ 1736 г.

В и нгемь, остр. сѣв. Америки, къ ЮЗ. от 
устья р. Мѣдной, при входѣ въ зал. Контролер, 
Длина 8 в., шир. до 3 в.

ВпіІГОЛЬФЪ, въ сѣв. миѳологіи, дворец въ 
жилищѣ богов, въ коем собирались для увеселеній 
Азы.

Винградное ухо, или проутина. Въ оруді- 
ях морск. артиллеріи над впнградом приливается 
особое кольцо, въ кое продѣвается канат, для удер
жанія орудія от сильнаго отката послѣ выстрѣла.

Винградъ, та крайняя часть орудія, кот.
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имѣет вид шишки, срѣзанной сверху площадкою, 
и служит для того, чтобы, зацѣпив за нее верев
ку, можно было удобнѣе поднимать или передвигать 
орудіе. На срѣзанной площадкѣ ставят квадрант 
для прицѣливанія орудія илп для опредѣленія гори
зонтальности осп цап®.

Вмндава (Виндау, Вента), р., вытекает и» 
шавельскаго уѣзда ковенской губ., впад.^ъ курл. 
губ. въ Балтійское и.; длина 200 в., шир. от 30 
до 100 саж. На р. множество мелей, бродов, а так
же порогов, дѣлающих судоходство невозможным. 
Замѣчателей водопад Руммелъ у гор. Гольдингена. 
Причиняет при вскрытіи большіе разливы въ нижн. 
частях.Берега низменный песчаны въ нижн.частях; 
высоки и скалисты при Гольдингенѣ и Нигранденѣ. 
Принимает до 45 притоков. — ЕІішдана, уѣзди, 
гор. курлянск. губ. и порт III класса II разряда, 
съ 5000 ж.; на р. В., близ ея устья, имѣющаго 
20, 30 и 40 ф. глубины. Устье р. служит га
ванью , но мелководіе бара позволяет входить 
сюда только кораблям малаго размѣра. Для устра
ненія этого неудобства были построены 2 дамбы, 
нынѣ разрушенныя волнами. Новыя работы по 
улучшенію порта начаты 1852 г. и будут оконче
ны 1867 г. Рейд глубок, но открыт для морских вѣ- 
тров. Ежегодно приходит до 80 корабл. съ грузом' на 
50,000 р. Предметы привоза: соль, сельди, а пред
меты отпуска: лѣсные товары, лен, льняное сѣмя и 
хлѣб, ежегодно на 170,000 р. Въ 1853 г. здѣсь за
ложена верфь. Гор. получил начало 1346г.; укрѣпл. 
замок этого времени сохранился До нынѣ.—Bogat- 
да пек i аі уѣзд, протяж. 2925 кв. в., въ том числѣ 
под лѣсами 132, 840, пахатпой земли 34,840, луго
вой 34,970, неудобной и выгонной 79225 дес. По 
уѣзду тянется возвышенность от Усмайтенскаго 
оз.; др. возвышенность въ с.-вост, части; на сѣверѣ 
низменности; морск. прибрежье покрыто сыпуч, 
песками на 60 в. во внутрь; болот много; нѣсколько 
озер ; почва вообще плодор., супссчана и сугли- 
ниста; средняя степень урожая озимаго хлѣба 5, 
2, яроваго, 5, 8; картофеля 4. Жит. 39000; гл. за
нятіе их земледѣліе и лѣсопромышленность; въ 
прибрежных мѣстах рыболовство; лош. 19,20Q, ро
гат. скот 65,300 шт.; овец простых 40,100, свиней 
13640; пчеловодство въ уѣздѣ незначительно, рав
но и заводская промышл.; всего заводов 31, въ том 
числѣ 1 стеклянн., 4 пивовар., 12 винокур, и 2 дег
тярных.—ІІшідавскій каналъ,нынѣ упраз
дненный въ ковенск. губ., от устья р. Куртовки, 
втекающей въ Дубиссу, до дер. Толуце, гдѣ сое
диняется съ Виндавою. Длина 14*/з в.

ІВііпдгсймъ, Христган Эрнст, про®есс. фи
лософіи въ Гетингенѣ въ концѣ прошлаго ст. Он 
Hanncax:«GoettingenschephilosophischeBibliothek» 
(1749—53), «Bemühungen der Weltweisen» (1751 
—4), «Fragmenta historiae philosophicae» (1753), 
« Examen argumentorum Platonis pro immortali
tate animae humanae» (1749).

Впндгемъ (Windham), Вилъям, брит, госу- 
дарст. человѣк, род. 1750 г. въ Лондонѣ, был съ 
1782 г. членом парламента; поддерживал при нача
лѣ Франц, революціи воинственную политику Пит
та и принял на себя удравленіе военным департ.; 
въ 1801 г. сложил съ себя эту должность. Въ ми
нистерство Фокса и Гренвилля он снова вступил 
въ управленіе военным департ. и произвел боль
шія реформы въ военном дѣлѣ. По смерти Фокса, 
В. вышел из министерства и ум. 1810 г.

■(индексъ, Юлій, военачальник Гальбы про
тив войск Нерона.

Віііідслііцім, земля винделиков, народа, жив
шаго от Леха до Инна и, по всей вѣроятности, 
из племени кельтов. Они были покорены Тиверіем, 
въ 15 г. до Р. X.; значит, римская колонія, основ, 
въ В.,была Augusta Vindelicorum,нынѣшній Аугс
бург.

Виндзейль (англ.), парусинный рукав, для 
освѣженія воздуха въ трюмѣ и въ др. ярусах ко
рабля. Верхнее отверстіе в. ставится против вѣ
тра,кот. стремится вниз, куда опущен нижнійконец.

Виндзоръ, мѣст. въ англ, графствѣ Беркс, 
въ 4'/а м. от Лондона, на южн. берегу р. Темзы, 
съ 10 т. ж.; славится корол. замком, постр. еще 
Вильг. завоевателем и составлявшим любимое мѣ
стопребываніе англ, королей съ Карла II.

Внндійскія горы, система параллельных 
цѣпей высоких гор, между Индостаном и Деканом, и 
от полуостр. Гуцерата наЗ.до источников р. Нер- 
будды на В.

Внндншгрсцъ, князь Альфред, род. 1787 г., 
и съ 1804 находился въ австр. службѣ. Он отли
чился въ войнах съ Наполеоном, въ 1848 г. пода
вил пражск. возстаніе, взял 1 ноября Вѣну и начал 
было дѣйствовать против Венгріи, но так нерѣши
тельно, что был отозван.

Внпдпшмапъ, Фридрих, оріенталист, род. 
1811 г. въ АшаФФенбургѣ, уи. 1861г.; занимал
ся изслѣдованіем индійск. и древне-персидск. об
разованности ; издал : «Saneara, seu de theologu
menis Vedanticorum», «Die Grundlage des arme
nischen im arischen Sprachstamme» ; « Die persi
sche Anahita oder Anaitis» ; «Mithra» и др. — В., 
Харл Іосиф, доктор философіи и медицины, род. 
1775 г., професс, физіологіи въ бонском универе, 
съ 1818 г., ум. 1839 г. Он написал: «Versuch über 
Medicin» (1797); «Ideen zur Physik» (1805); «Kri
tische Bemerkungen über die Schicksale der Phi
losophie in der neuern Zeit und der Eintritt einer 
neuern Epoche in derselben» (1825) и др.

Вііпдіііііъ, Харл Готлиб, венгерскій исто
рик, род. въ Пресбургѣ 1725, ум. 1793 г. Он напи
сал: «Politishe Beschreibung, Geographie und Ge
schichte des Reiches Ungarn»; «Kurze ungarische 
Geschichte» (1778); «Geographie des ungarischen 
Reiches» и др.

Ншідобоиа, древнее пазв. Вѣны.
■Інндреенка, рѣчка тамбовск. губ. спасска- 

го уѣзда, приток Вади, впадающей въ Мокшу. На 
ней ІІнндресвскій желѣзный завод.

Винды, см. Венды.
ISiinè (Vinet), Александр, протестантскій бо

гослов, род. 1799 г., был сперва професс, богосло
вія въ Лозаннѣ, потом про®, литературы въ Же
невѣ, ум. 1847 г. Замѣчателей своими популярно- 
религ. сочиненіями, также литерат. изслѣдовані
ями, особенно же книгою: «Etudes sur Biaise Pas
cal» и Франц, христоматіею для школ.

Винегретъ (франц.), окрошка, но без квасу, 
а съ приправою уксуса, горчицы и пр.

Винен (ѵіпсас лат.),соб. виноградники, вино, 
град, бесѣдки кровли подвижные простые ходы- 
употреблявшіеся древними при осадѣ городов.

Нннсрпальдъ, цѣпь гор, въ э^цгерц. Ав
стріи, къ ю. от р. Дуная, принадлежит къ системѣ 
норич. Альпов, наибольшую выс. 6390 ф. имѣет 
вершина Шнеберг.
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Вааиерааева илта,дть,гор.въб милях отВѣны, 
съ прекрасным замком и церковью. Въ нем есть бар
хатная, ленточная, бумажная и Фарфор. Фабрики 
и сахарный завод; 10 т. ж.

Винеръ, Георг Бенедикт·, протестанток, бо
гослов, род.1789 г. въ Лейпцигѣ; оказал своими соч. 
большія услуги экзегетикѣ и символикѣ.

Вііиета, гор. вендов, при. устьи р. Одера; 
знамен, торговое мѣсто Сѣвера, котор. находилось 
как полагают на о. Воллинѣ; был въ V ст. вели
чайшим гор. сѣв. Евр'опы и въ 1183 погиб от зе
млетрясенія иЛі наводненія..

Ваааааа, Себастіан, живописец Флорепт. школы 
конца 16 ст. Славнѣйшая из его картин: «Истя
заніе 10 т. мучеников».

Ваааааіааегь, обширное озеро въ с.-америк. 
британск. владѣніях, имѣет ob. 1200 кв. м. и при
нимает въ себя рр. Саскетчевеп и Ред-риввер.

Впоіііте.іыіыіі падеж (грам.), измѣненіе 
склоняемой части рѣчи, по вопр: кого? что?

ІІііііпфііііаторъ(лат.), снаряд, употребляе
мый при винном броженіи : углекислота свободно 
отдѣляется, между тѣм, как внѣшній воздух не 
имѣет доступа въ бродящую жидкость.

Вааавва«а»ри.да, катод, св. и мученица? ст.; 
род. въ Валлисѣ. Йо народному преданію, из того 
мѣста, куда упала голова В.,вышел нынѣшній цѣ
лебный источник (близ гор. Галивель), очень по
лезный против слабости нервов. По берегам источ
ника растет зеленый,весьма пріятнаго запаха, мох, 
кот. употребляется при леченіи ран.

Виніусъ или Вѵпіуеъ, Андрей Денисович, 
голландец, первый устроившій доменное желѣзное 
производство въ 1632 г. близ Тулы (въ 15 в.), на 
р. Тулицѣ, и избавившій Россію от той зависимо
сти относительно желѣза, въкакой она прежде на
ходилась от Швеціи.

Винке, Фридр. Люде. Билы. Филипп, прус
скій государств, человѣк, род. 1774 г., ѣздил въ 
Испанію и въ Англію и, по возвращеніи, написал 
классич.сочиненіе:«Ueber die Verwaltung Grossbri
tanniens» (изд. Нибуром, Берл. 1816 г.). Послѣ 
1813г. он принял, как гражданскій губернатор 
вестфальских пров., горячее участіе въ народном 
вооруженіи и, въ 1815, был сдѣлай обер-президен- 
том Вестфаліи; ум. 1844 г. — В., Эрнст Фридр. 
Георг, барон, старшій сын предид.; род. 1811г., 
изучал правокъ Гетипгенѣ; въ 1847, избранный 
членом націон. собранія, сильно возставал против 
Феодальной реакціи. Въ 1849 г. он был отправлен 
въ герм, національное собраніе и отличился там 
краснорѣчіем, умом и глубоким зіщніем законов. 
Нынѣ это один из дѣятельнѣйіиих противников 
прусскаго министерства, поддержаннаго королем, 
стремящимся къ совершенному абсолютизму; но, 
опереженный «партіею nporpecca>(Fortschrittspar- 
tei) и лѣвым центром, BS. уже нынѣ не глава силь
ной партіи, как был прежде.

Винкебоомсь, Давид, живопис.нидерландск. 
школы,род.1578г.въ Михелыіѣ,ум.1629 въ Амстерд. 
Его пейзажи и домашнія сцены замѣчательны.

Винкель, столярный инструмент, состоящій 
из двух линеек, соединенных концами иод прямым 
углом.

Винкель, Георг Фраки, Дитрих, род. 1762 г. 
въ Саксоніи, ум. 1839 г.; написал: «Handbuch für 
die Jaeger» и т. д. (1820), одну из лучших книг въ 
охотничьей литературѣ.

Винкельманъ, археолог, сын бѣднаго са
пожника; знамен, въ исторіи искусства; род. 1717 
г. въ Стендалѣ, занимался въ университетѣ въ 
Галле болѣе всего древней литературой и исто
ріей искусства; съ1748 г. библіотекарь саксонскаго 
министра Бюнау. Папскій нунцій Аркинто предло
жил ему мѣсто въ Римѣ, съ условіем, чтоб пере
шел въ католичество. В., желая изучить искуство 
въ Италіи, согласился, съ 1755 г. жил въ Римѣ, гдѣ 
съ 1763 был сдѣлай гл. смотрителем всѣх древно
стей. На пути из Германіи въ Рим, въ 1768 г., по
знакомился он съ итал. Франческо Арканжелй, при
нял его въ спутники и был им убит 8 іюня въ Трі
естѣ, въ видах похищенія богатаго собранія меда
лей и пр., кот. вез В. Въ гл. своем соч.: «Исторія 
иекуствавъ древности», В. высказал ясно характе- 
ристич. черты иекуства у разных народов, раз
вил истинные его принципы, основывая их на иде
алѣ, тип коего не въ природѣ, а въ пашей душѣ, и, 
что очень важно, съумѣл показать вліяніе жизни и 
обычаев древних на ход их иекуства. Его теоріи 
долго оказывали огромное вліяніе на литературу 
и иекуства. Он издал: «Monumenti antichi e ine
dite» (нѣск.изданій). Рожденье В. ежегодно празд
нуется въ римск. археология, институтѣ и во мно
гих герм, университетах.

Віпіке.іьріідь, Арнольд, швейцарец изкан- 
тонаУнтервальдена,благодаря геройск. самопожерт
вованію коего, швейцарцы одержали полную по
бѣду над Леопольдом австр. при Земпахѣ, 1386 г.

ВІилік.іеръ, Іогагг Гейнрих, герм, физик, род. 
1703 г., ум. 1770 г. Он первый въ Германіи обра
тил вниманіе на свойства электричества и изслѣдо- 
вал способы предохраненія зданій от разрушитель
наго дѣйствія молніи.—П.,Карл Готфрид Теодор, 
род.1775 г. въ Саксоніи, любимый нѣм. беллетрист, 
переводчик и поэт, издатель «Abendzeitung» 
(1817—43).

Всанксбка, банка въ финск. зал., по сѣв. сто
ронѣ остр. Дагэ; глубина 25 ф; весьма опасна для 
больших судов.

Внаікь, Томас, живописец, род. 1738 г.; 
был сначала сапожником, но успѣхи въ живо
писи скоро доставили -ему мѣсто придворнаго жи
вописца; въ Мюнхенѣ много картин и фресок его 
работы.

ЙВии.іанд’ь, гл. поселеніе древних норманов 
въ Сѣв. Америкѣ, въ ныпѣшних штатах Массачу- 
зетсѣ и Род-Эйландѣ, основанное въ 1001 г. Ср. 
Rafn·. «Antiquitates Americanae» (Kopenh. 1837).

BSuuuaM игади. плод смоковницы, смоква, 
Фига, обычно заготовленная впрок.—SSaaaaaaoc яб
локо или as. квас, и. скрут, порода яблок, отзы
вающихся во вкусѣ вином, съ алым крапом: они 
прочны.— SSiaaaааьааіуксус,ренскій уксус,лучшій, 
дѣлаемый из винограднаго вина, перешедшаго въ 
квасное или кислое броженье.—Вааааочёрааіаа, 
встарину чашник,завѣдывавшій напитками, разли
вавшій и подносившій их.—ESiiuo rstproiteicb, 
торгующій виноградным вином.

ISuiBue, ван дер, Виченцо, род. въ Гарлемѣ 
1629, ум. 1702 г., писал преимущ. портреты. —Іоган 
ван дер В., 2-й сын Виченцо, ум. 1721 г.; баталь
ный живописец.

BSiaaaaaaauaa'O, оз. въ штатѣ Висконсин ; сое
диняется съ оз. Мичиган.

Ваіааааааагь, раст. Borassus.
Вииашца, уѣзди, гор. подольской губ., при
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р. Бугѣ, съ 10300 ж.; 4 правосл. церкви, 2 ион. 
(один правосл., др. католич.); 4 табачн. Фабрики, 
2 свѣчи.,1 мыловар, завод и 3 экипажи, завед. Гор. 
основан въ XIV в., был укрѣплеп 2 замками, под
вергался часто опустошеніям татар и казаков; 
1796 г. сдѣлай уѣзди, гор. — Наївні·····:··· у., 
протяж. 2,844 кв. в.; из них под полями 163, 686, 
лугами 17,060 выгонами 6,600, лѣсами 41,700 дес. 
Площадь уѣзда пересѣчена незначит. возвышенно
стями; плоская долина идет от м. Уланова (ли- 
тинск. у) до гор. ІІВ.; почва уѣзда плодор.; чернозем 
на лѣв. бер. Буга, на прав, же бер. почва состоит 
из бѣловатой и черноватой глины. Жит. 115,800, 
преимущ. малороссы; гл. занятіе жит. хлѣбопаше
ство; также занимаются садоводством, сѣют много 
свекловицы; пчеловодство развито. 1860 было въ 
уѣздѣ лош. 11,000, рогат, ск. 17,500, овец прост. 
33,100 и тонкор. 17,200, свиней 20,200; заводов 
50, из них 1 кожев., 5 сахаровар., 18 винокур. 
Торговля состоит^ въсбытѣхлѣба, скотаишерсти.

Вніінеінііііі Благовѣщенскій женск. 2-го 
класса мон., въ гор. Винницѣ. Основан 1635 г.

Внннокскій золотоносный пріиск, пермск. 
губ. верхотурск. у., въ 28 в. от Нижнетагильск. 
завода; открыт 1833 г.

Винно >і>онъ Рорбахъ, магистр Ливон
скаго ордена, см. Рорбахъ.

Винный камень, твердая кора, отлагаю
щаяся на стѣнках сосудов съ молодым вином и со
стоящая из двойнаго винно-каменно-кислаго кали; 
она окрашена от присутствія красящаго вещества 
въ зеленый или красный цв.Очищенный бѣлый в. к. 
продается въ аптеках под именем кремортартара. 
Дают его больным,одержимым лихорадкою,гастрич., 
желчною или ревматич. свойства , также въ брюш
ном полнокровіи,геморроидальных припадках, кро- 
вотеченіях, против запоя и пр.— Ваннымъ 
камнем наз. также каменистую накипь на зубах.— 
Впнно-камспная кислота отдѣляется от 
виннаго камня.— Винный спиртъ, см. Алко
голь.—Вино вгіноградное, спиртуозный напиток, 
приготовляемый из гроздьев винограда. В. есть 
продукт броженія винограднаго сока и содержит: 
воду, алкоголь, виноградный сахар, винникам, ки
слоту, особое душистое вещество (букет), красиль
ное вещество и дубильную кислоту. Также приго
товляют в. (сидр) из различных Фруктов. Такія 
вина содержат средним количеством 9°/о алького- 
лю, между тѣм как виноградныя содержат его 20°/о. 
Ср. Винодѣліе. Как лекарство в. съ большою 
пользою употребл. въ тѣх болѣзнях, гдѣ замѣтна 
явная слабость сил. Сладкія в.употребл. въ острых 
и хронич. болѣзнях, въ нервной горячкѣ, сухоткѣ, 
подагрѣ и ипохондріи.Цѣлыя кислыя,въ цынгѣ,гни
лой горячкѣ, послѣ тяжелых болѣзней; крымскія 
стягивающія, вообще въ атонич. болѣзнях; цѣня
щіяся в., при рвотѣ нервнаго рода, вч> корчевой со
стояніи желудка, въ нервной горячкѣ и водяной 
болѣзни; крѣпкія в., при образованіи кислот въ 
первых путях, въ хронич. поносѣ, бѣлях, перелоѣ 
и въ нервных горячках.—Проба вппн. изслѣдо
ваніе чистоты и неподдѣльности вина, а также и 
употребленных для его приготовленія материалов. 
Болѣе извѣстна ганеианова проба, смѣсь сѣрни
стаго калія и виннокаменной кислоты, кот. окра
шивает вина, содержащія свинец, въ бурый или 
черный цв.; той же цѣли удовлетврряют множество 
др. способов.—В.—самотек, будто бы вытекаю-

Настомн. Словаръ Т. I.

щее изъ переспѣлаго винограда; вѣроятно, слегка 
отжимаемое. По качеству отдѣлки, различают ви
но: жесткое, вяжущее; легкое, непрочное, рано 
спущепое съ дробин; нѣмое, которое не бродит; 
отъемное, лучшее, перваго спуска; прочное, выбро
дившее на дроби.—В. хлѣбное, см. Водка.

Виноградарстно, виноградное садовод
ство, разведеніе винограда и ухаживаніе за ним. 
Садоводы, занимающіеся этим, наз. иппогра- 
даряміі.— Впноградка, порода яблок близ
ких къ крымским; Сидят на деревѣ кучками, какбы 
гроздями. — Вггноградная вишня , гроздастая. — 
Віінограднаи кислота встрѣчается въ со
кѣ нѣкоторых сортов винограда и кристаллизуется 
подобно виннокам. кислотѣ, съ коею имѣет много 
сходства, въ безцвѣтные, чрезвычайно кислые на 
вкус столбики. — Виноградникъ, сад вино
градный, для разводки винограда.— Вшаоград- 
нніда, теплицадля ращенія столоваго винограда. 
— Виноградное лечсніе употребляется въ 
нач. осени, нѣсколько недѣль сряду, и состоит въ 
употребленіи винограда больными; назначается 
страдающим грудн. болѣзнями, геморроем, прили
вами' крови къ головѣ, ипохондріею и завалами. 
Вмѣстѣ съ этим леченіем предписываются купанія 
и гимнастич. упражненія. — Виноградныя 
(Ampelidae), сем. раст. из отдѣла ложецвѣтных, 
цѣпляющихся помощью прицѣпков или усиков, 
всползающих на кусты и деревья. Листья, простые 
или дланевидные, непарно-перистые, удвоенно-пе
ристые, нижніе—супротивные, верхніе—по пере- 
ѣнные, дланевидные,супротивные усикам или цвѣ- 
то-располож.съ прилистниками ¡цвѣторасположеніе 
—кистьилипирамидка;чашечка—цѣльная, 4или 5- 
зубчатая,лепестков4 или 5, тычинок4 или 5. Пыль
ники двугнѣздные. Плод — сочная ягода дву—или 
одногнѣздная, съ немногими сѣменами пли без сѣмян; 
европ. вид: обыкновенный виноград (vitis vinifera), 
куст со множеством усиков; растет дико на Кавказѣ 
ивъ Малой Азіи; предѣлыраспространенія 29°—51° 
с. ш.; въ южн. полушаріи—Мыс доброй надежды и 
Чили. Из сока ягод его приготовляется вино, су
шеныя же ягоды извѣстны под именем изюма и ко
ринки, кишмиш. В. усики, вкуса кисловато-вяжу
щаго, служат потогонным и мочегонным средством. 
Листья съ молодыми вѣтвями—отличный корм для 
скота. Въ Россіи ». родится въ Крыму, на Дону, 
Кавказѣ, въ подольской губ., на Амурѣ, и въдр.мѣ- 
стах. Из виноградных зернушек въ Италіи извле
кают масло, годное для кушанія и освѣщенія. В. 
стал воздѣлываться въ Россіи съ 1613 г., а именно 
ок. Астрахани.

Виноградомъ, русскій гравер, извѣстен 
только одним эстампом съ портрета царя Амаура- 
да грузинскаго, писаннаго Антроповым.—В., 
Иван Ивановггч, сын священника, воспитывался 
въ духовн. училищѣ, потом въ учительской семи
наріи въ Петерб., извѣстен въ нашей литературѣ 
своими переводами съ греч. и франц. Ум. 1801 г. 
от запоя.

Виноградскій,, см. Августинъ.
Виноградскій — Успенскій Мошногорскій 

заштатн. муж. мон.,кіевск. губ. черкасск. у., при 
р.Супой, основан 1656 г.

Виноградъ дикій (Cissus), растет въ вост, 
и зап. Индіях, Японіи и южн. Америкѣ.—В. ока
менѣлый·, лозы окаменѣлаго винограда встрѣчают
ся въ формаціи Майнцскаго бассейна.

31
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tliiiiorpeiio (итал.), хорошій сорт вина, воз
дѣлываемый Ьк. Везувія.

Вііііод'Ь.ііс. Приготовленіе вина было уже 
извѣстно древним. Выжатый сок спѣлаго виногра
да (муст) ставят въ теплое мѣсто, гдѣ он перехо
дит въ спиртовое броженіе, при чем сахар жидко
сти превращается въ спирт. Вторичному броженію 
вино подвергается уже въ бочках ; углекислота же 
сообщается винам мри медленном броженіи. Потом 
уже происходит очищеніе, освѣтленіе жидкости, 
помощью рыбьяго клея или бѣлка и т. д. По вкусу, 
запаху и цвѣту, вина могут раздѣляться на обы
кновенныя столовыя, съ незначит. содержаніем ал
коголя (5—6°/о), болѣе или менѣе кисловатаго вку
са , без аромата и букета. Высшія сорта бѣлых 
вин этого разряда, поальцскія: Форстер и дейгесгей- 
мер, Франконскій штейнвейн ; красных же : а®ен- 
тальское, нѣсколько швейцарских, ренских и вен- 
герск. (офенское). Ь) Лучшія вина, съ большим со
держаніем алкоголя (до 2О°/о) и нѣжн. букетом. 
Бѣлыя: благородныя рейнскія, бордосскія, бургун
скія и ронскія вина. Красныя : из рейнских : только 
аллангаузенскоеинидерингельгеймское; из франц.: 
руссильонскія и разн. сорты медоку, также бур
гонскія вина, и наконец ронскія, с) Вина крѣпкія, 
отличающіяся от предид. еще большим содержаніем 
алкоголя: португ. портвейн, свѣтлокоричневыя, 
горькія и жгучія вина съ Канарских оо.,цадера и те
нериф: калек, мадера съ Μ. Доброй Надежды, d) 
Сладкія вина, богатыя сахаром, a также часто ал
коголем, сладковато прянаго вкуса, краснаго или 
темнокраснагоцв.,както франц, вина: мускат лю- 
нель и др. , испанскія : малага, аликанте, херес, 
хименес, тинто и пр., итальянок.: сиракузское, ла- 
крииа-кристи, монте-сомма, пульчіапо и ФІасконе, 
венгерскія: токайское, менеш, св. Георгій; греч.: 
кипрское, мальвазія и мушкатное; из азіатских: 
персидск. вино шираз, а из африканок. : Канарскія, 
капскія и констанцскія. е) Шипучія или игристыя, 
сладкаго немного щиплющаго вкуса, содержат 10— 
—12°/о алкоголя и много углекислоты. Они нреи- 
мущ. приготовляются въ Шампаніи (Эперне) и 
Бургоніи, впрочем и въ виноградниках по Рейну, 
Неккару, Майну, Эльбѣ и Салѣ. Из наших рус
ских вин : кахетинское и ширванское не уступают 
въ добротѣ хорошим Франц, винам; красныя имѣют 
вкус бургонскаго и бордо, а бѣлыя так же крѣпки 
и вкусны, как лучшія мадера и портвейн. Въ Ар
мянской обл.- вина: Эриванское, эчміадзинское и 
ордубатское очень хороши; они желтаго цв. и 
весьма крѣпки. Много вина выдѣлывается въ Киз
лярѣ, Моздокѣ, по р. Кумѣ, въ астраханск. и сара
товской губ. Лучше их вина донскія, въ осо
бенности цимлянское и раздорское. Крымскія ви
на важнѣйшія въ Россіи по добротѣ ; лучшія : рис
линг, асмангейзер, бордо и вина из мускатных ви
ноградов ; съ 1835 г. тут же начали выдѣлываться 
и шипучія вина. Кромѣ того, есть виноградники 
въ Подольск., херсонск. губ. и бессарабской обл. 
См. Kennen: «Об успѣхахв. наюжн. берегу Кры
ма» (1831 Спб.); «Art de faire le vin par Chaptal»; 
Боде: «Руководство къ виноградному садоводству 
и в. въ южных губ. Россіи» (Спб. 1833).

Нинокуреніс, приготовленіе спирта и водки 
преимущественно из хдѣбных зерен и картофеля 
(хлѣбныя и картофельныя вина). iS. состоит из 
нѣск. химич. процессов: образованія сахарных 
частиц, полученія из них спирта и отдѣленія снир- 

товых частиц от посторонних веществ. Измоло
тый хлѣб, смѣшанный съ яшным солодом, нама
чивается въ водѣ, нагрѣтой до 55°. По охлажде
ніи полученной так. образом массы, ее разбавляют 
водою, прибавляют въ нее дрожжи и приводят въ 
броженіе въ закрытых сосудах. По окончаніи бро
женія, приступают уже къ перегонкѣ, для чего упо- 
требл. разл. снаряды. Ср. Körte: «Die Branntwein
brennerei» (Бресл. 1861); Илиш: «Полное руко
водство винокурнаго и медоварнаго производства» 
(Спб. 1862); Киттары: «Публичный курс в.» 
(Спб. 1862 I вып.); Іонсон: «Руководство къ в. и 
т. д.» (Спб. 1859).

ІІіііюс.ійввыіі еовоа-ь (грам.), поставляе
мый ме:кду двумя предложеніями, из коих одно со
держит въ себѣ причину другаго.

ltiuiOTopiO3.il· составляет значит, отрасль 
промышленности и требует больших практич. зна
ній и нѣкоторых химич. свѣдѣній. Вино изстари 
принадлежало къ предметам русск. торговли съ 
греками; послѣ русскіе познакомились съ винами 
франц., нѣм., испанск., венгерскими и др. Вино
градныя вина отдаленных жарких стран встарину 
были извѣстны въРоссіи под назв.Фряжских.Въ1858 
г. ввезено было вин шампанск. и пр. шипучих, из 
Европы 956,921 бут., а из Азіи 12,817 б.; вин шамп. 
нешипучих, из Европы: 221,247 бут., а из Азіи 
1,501 бут. Вывезено вин и виноградных водок въ 
Европу 5733 бут., а въ Азію 13,557 бут. Въ 1859 
г. выдѣлано вина въ Крыму 169,900 ведр, въ хере, 
губ. 6000 ведр, въ Подольск, губ. 12,000 ведр. Ср. 
«О винодѣліи и винной торговлѣ въ Россіи» (Спб.) 
1832).

Ніііісеііто, дон, испанскій монах, совершив
шій до 1836 г. 10 убійств, чтобы похитить у своих 
жертв старинныя, рѣдкія книги. Замѣчательно, что 
этот библіоман был честнѣйшій человѣк во всѣх 
др. дѣлах жизни.

Винсловъ, Жан Бенин, творец описатель
ной анатоміи, род. 1669 г. въ Одени въ Даніи, вос
питывался въ Парижѣ; въ 1704 г. ему поручено 
было преподавать анатомію и хирургію въ коро
левском саду. Важнѣйшія из его соч.: «Ап ех апа- 
tome subtiliori ars medica certior» (1717); «Expo
sition anatomique de la structure du corps humain» 
(1732) и др.

Вивсхотеаъ или Ніаншотент», гор. въ 
пров. Гринингенѣ въ Нидерландах, съ 4 т. ж. Тут 
принц Оранскій въ 1568 г. разбил испанцев.

Виввеъ, Самуил, проФесс. астрономіи и опыт
ной физики въ кембриджском унив. Он написал : «О 
конич. сѣченіях»; «Практич. Астрономію» ; «Пра
вила флюкцій» ; «Основанія гидростатики»; «Ас
трономію»; «Опроверженіе атеизма»; «Исторію 
астрономіи» (1808). Ум. 1821 г.

ВІіінте&е.іь, инструмент, коим нарѣзывают
ся деревянные винты, употребляемые при верста
ках, прессах и др. столярных принадлежностях.

Нинтеагь, мелкая монета въ Португ., Брази
ліи и Гоа, въ 20 рейсов.

Еідііітергалі.терь, Франсоа Ксавье, жанр- 
ный и портретный Франц, живописец, род. въ Ба
денѣ 1806 г. Лучшія его картины: «Материнская 
любовь», «Декамерон», «Молодая дѣвушка из 
Ариччія», «Портреты Наполеона III и всего его 
семейства, Людовика Филипа» и др.

Нимтсртур'ь, один из красивѣйш. городов 
Швейцаріи,въ Цюрихск. кантонѣ, при р.Эулах,ле-
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жит на 1350 ф. над. уровнем м., въ равнинѣ, окру
женной виноградниками; 5,500 ж.

ВіиітсрФс.іьгь, Ганс Карл, знамен, пол
ководец Фридриха Вел., род. 1709 г. въ Помера
ніи. Въ 1757 г., защищая Герлитц, он был убит. 
Фридрих В. поставил ему памятник на Вильгель
мовой площади въ Берлинѣ. См. Varnhagen von En
se: «Leben des Generals Winterfeldt» (Берл. 1836). 
—It., Карл, род. 1794, ум. 1852, берлинскій уро
женец, музык. писатель и большой знаток музыки; 
он изучал старинную церковн. музыку Италіи, 
XVI и XVII ст., и труды его по этому предмету 
очень важны для исторіи музыки.

Винтеръ, Петр, баварскій капельмейстер и 
один из популярнѣйшіе нѣм. композиторов, род. 
въ Мангеймѣ 1754 г., учился композиціи у аббата 
фоглера и у Саліери. Музык. свое поприще В. 
начал балетною музыкой, концертами, квартетами 
и симфоніями; впослѣдствіи стал писать и драма- 
тич. сочиненія, и первою его оперой была: «Елена 
и Парис» для мюнхенской сцены. Из многочисл.его 
произведеній особенно замѣчат: 2 ораторіи и опе
ра: «Прерванное жертвоприношеніе». Он же издал: 
«Школу пѣнія». Ум. 1825 г. — В., Размус-Хри- 
стіан Фердинанд, знамен, датскій поэт и пи
сатель, род. 1796 г. въ Фенсмаркѣ въ Зеландіи. 
Важнѣйшія его соч. : «Digte» (1846); «Nogle dig- 
te»; (1835); «Sang og sayn» (1840); «Nye digte» 
(1851); «Fire noveller»; « Hundrede romanzer af 
danske digter» (1836) и др. — В., Георі Людвиг,. 
баденскій государств, человѣк, род. 1778 г., 
при вел. гер. Людвигѣ был директором министер
ства внутр, дѣл, а при вел. герц. Леопольдѣ, ми
нистром внут. дѣл, и произвел цѣлый ряд весьма 
важных реформ. Ум. 1838 г. — В., Іоган Вилы., 
вице-адмирал, род. 1750 г. въ Текселѣ въ Лаплан
діи, служил въ арміиДюмурье и Пишегрю, въ1795 
г. перешел въ голл. службу, 1797 г. взят был въ 
плѣн англичанами въ сраженіи на морѣ, кот. он 
проиграл. ПриНаполеонѣ,1811 г.,В.,был назначен 
гл. инспектором берегов Нѣмецкаго м. ; 1812 г. ум.

BiiiiriiMii.il>, Павел, 45 великій магистр 
Мальтійскаго ордена, 1636—57, при коем рыцари 
успѣли заставить магометан снять осаду Кандіи и 
завоевать о. св. Христофора въ Америкѣ.—Графиня 
В. де Люк, любовница Людовика XV, игравшая 
значительную роль при дворѣ, ум. 1736 г. от родов.

Вніі гоная доска, инструмент, коим нарѣзыва
ются металлич. винты.—В. матка, гнѣздо, въ коем 
утверждается винт. Въ оруя:ейномдѣлѣ, употребля
ются: для повѣркиказенникаиуступа казны, глухая 
винтовая матка съ метчиком (винтом); для повѣрки 
винтов — винтовальная диска съ метчиками·, а для 
почпнки винтов и замѣны их новыми, раздвиж
ная винтовальная доска. См. « Описаніе изготов
ленія 6 — лин. винтовки па Сестр. Ор. Зав., 
составл. по распоряж. инспектора стрѣлк. бат.» 
и «Оружейный сборник». ■— Винтовка, ружье, 
ствол коего нарѣзай въ видѣ параллельных винто
вых линій, поднимающихся от самаго обрѣза ка
зны до дула; капал, так сказать, превращен въ вин- 
гповую матку, а вогнаная въ него пуля представ
ляет винт, кот., вытѣсняемый пороховыми газами, 
послѣ вылета должен сохранять сообщенное ему 
винтовыми нарѣзами вращательное движеніе ок. 
продольной оси. Получаемая при этом значитель
но большая мѣткость выстрѣлов, служит очевид
ным доказательством пользы таких нарѣзов въ ка- 

налѣ ствола. Нарѣзной ствол нынѣ имѣет такое 
важное значеніе, что во всѣх государствах Евро
пы войска вооружены к., вмѣсто бывшаго гладко
ствольнаго оружія. — Венітоноіі пароходъ, 
изобрѣтеніе новѣйшаго времени. Здѣсь, вмѣсто гре
бных колес на боках, орудіем движенія вперед слу
жит архимедов винт, кот. находится по направле
нію оси корабля, въ задней его части, под поверх
ностью воды. Винт быстро поворачивается паровою 
машиною и давленіем своим наводу подвигает судно 
вперед. См. Пароход.

Віінтрйиеідъ (въ кораблестроеніи), лежачій 
брус, на коем основана вся верхняя часть кормы 
судна, от выступа.

Винтъ, цилиндр, имѣющій на поверхности спи
рально идущія возвышенности {винтовые нарѣзы'). 
Къ винту принадлежит гайка, т. е. пустой цилиндр, 
на внутр, сторонѣ коего улиткообразные желобки, 
равные возвышенностям винта. Дѣйствіе нарѣзов 
состоит въ том, что, если сообщить винту пли гайкѣ 
вращательное движеніе, то они получают прямоли
нейное движеніе. В. служит для скрѣпленія раз
ных предметов, для прессованія и т. д. Особый род 
н. составляют в. без гаек, сами образующіе се
бѣ гайку въ метком деревѣ. См. Микрометрии, ар
химедов в. и Архимед.

Впшдснгероде, Георі Эрнст Левин, граф, 
род. 1752 г.; въ виртемб. службѣ, был министром 
иностр, дѣл, а 1806 г. первым министром. Позже 
был посланником при разных дворах; ум. 1834 г.— 
Сын его, Генрих Карл Фридрих Левин, граф, род. 
1778 г., был сначала посланником въ Мюнхенѣ, Па
рижѣ, Петербургѣ и Вѣнѣ, а потом первым мини
стром въ Виртембергѣ; участвуя въ вѣнской кон
грессѣ он защищал всѣ либеральныя предложенія. 
— Фердинанд Федорович гр. В. принадлежал къ 
тому же сем. ; род. 1770г.; служил сначала въ гес
сенских, потом въ австр. войсках, а въ 1799 г. пе
решел въ русскую службу. Въ 1812 г. он был взят 
въ плѣн франц.; освобожденный Чернышевой, он 
принимал весьма дѣятельное участіе во многих 
битвах 1813 и 14 гг. По возвращеніи въ Рос
сію, В. продолжал службу въ чинѣ генер. от кава
леріи и въ званіи генер.-адъютанта; въ 1818 г., уво
ленный для свиданія съ родственниками, ум. въ 
Висбаденѣ. 1

Віііяідеііт’ь, самый ю.-зап. мыс Европы, въ 
Португаліи, извѣстный побѣдами англ. Флота над 
испанским 16 янв. 1780 г., 14 Февр. 1797 г. и 3 ію
ля 1833 г.

Вшидептъ де Пнула, св. катол. церкви, 
род. 1576 г. во Франц, деревенькѣ Пови, въ департ. 
Ланд, основал 1624 г. священнич. миссію, гл. мѣ- 
стопребываніем коей был монастырь св. Лазаря 
въ Парижѣ, отчего и произошло прозваніе Лазари- 
стов. Въ 1634 г. он образовал общество « Сестер 
милосердія», въ 1659 богадѣльню для старцев и 
подкидышей;ум. 1660г. Ср. Stolberg·. «Leben des Vin
cent de Paula» (Вѣна 1819). — В., св., мученик въ 
Сарагоссѣ въ 304 г. По свидѣтельству св. Авгу
стина, смерть его сопровождалась такими страшны
ми мученіями, что палач, видя твердость святаго, 
сам принял христіанство. Память 22 янв.—В. де 
Boite (Vincent de Beauvais), энциклопедист, род. 
ок. 1264 г., вступил въ доминиканскій орден и 
от Людовпка IX получил приказаніе составить соч., 
обнимающее начала всѣх наук, преподававшихся 
тогда въ университетах и богословских училищах.
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Съ этою цѣлью, Вл написал: «Spéculum quadru- I 
plex» (Страсб. 1473). — Й8. <B»eppîc, св., зна
мен. испанскій проповѣдник, род. въ Валенціи 
1357 г., вступил въ орден св. Доминика и просла
вился своими проповѣдями. Он был приглашаем во j 
Францію, Англію, Германію; его даже выбирали I 
посредником въ спорах царствующіе въ то время ■ 
короли. Ум. 1419 г. Память его 5 апр.—К., Изабел· \ 
ла, извѣстная под назв. крестской пастушки (Іа 
bergère de Crest), род. 1670 г. въ горах Дофине. 
Пася стада своего крестнаго отца, ей пришло на 
мысль выдать себя за вдохновенную свыше и на- | 
чать пророчествовать. Слава ея быстро распро- | 
стравилась; схваченная 1688 г., В8. отправлена 
была въ Гренобль, гдѣ созналась въ обманѣ и, 
прощенная, вела потом самую благочестивую 
жизнь. ’

Винчестеръ, гор.въ англ.графствѣ Темп, при 
желѣзной дорогѣ из Лондона въ Сутгемптон, съ 14 
т. ж., был нѣкогда гл. гор. всей Англіи, но, послѣ 
норманскаго завоеванія, по перенесеніи резиден
ціи въ Лондон, пришел въ упадок. Здѣшній со
бор одно из великолѣпн. зданій Англіи. Въ ратушѣ 
хранится круглый стол Артура.—В., гор. С.-аме- 
рик. штатов, въ Виргиніи, въ графствѣ Фредери
ка, съ 9 т. ж.

Винчи, Леонардо да, знамен, живописец, род. 
1452 г. въ окрестностях Флоренціи, въ замкѣ В., 
учился живописи у Андр. Вероккіо и прославился 
как живописец, скульптор, механик, инженер и ар
хитектор. Он работал много для Людов.Сфорцы,кот. 
назначил его директором академіи живописи и ваянія 
въМиланѣ;когдаЛюд. ХІІовладѣл Миланом, В. пе- 
реѣхал во Флоренцію, гдѣ нашел страшнаго сопер
ника въ молодом еще Микель-Анджело, потом въ 
Рим и наконец во Францію, гдѣ его принял король 
Франциск I необыкновенно ласково. Ум. 1519 г. 
въ Амбоазѣ.В.,как живописец, заставляет желать 
нѣсколько въ отношеніи колорита, но за то он пер
вый олицетворил въ высокой степени принцип пре
краснаго въ живописи. Он и Рафаэль писали самых 
красивых и вдохновенных мадонн. Тайная вечеря 
его—есть его chef-d’oeuvre. Луврскій музей имѣет 9 
картин его, из коих самыя замѣчат.: Madonna del
la Rocca, портрет Карла ѴІП и знамен, портрет 
Лизы Джіокондо. Въ имп. эрмитажѣ въ Петерб. 
его «Св. Семейство»,украденное въ Мантуѣ и про
данное въ Россію, «Ёванг. Іоанп», портрет папы 
Льва X и др. В. написал: «Trattata della pittura» 
и Физикоматематич. разсужденія. — В., Леонардо 
da,знамен, композитор,род. 1690 г. Из многих опер 
его замѣчат. и нынѣ возбуждающая удивленіе « Аг- 
taserse». Он первый стал музыкою сопровоягдать 
речитативы дѣйствующих лиц. Ум. 1732 г.

Вппчмгперра, Марк Антоній, итальянец, 
сатирич. поэт конца 15 ст. ; его считают творцом 
итальянск. сатиры. Из сатир его остались весьма 
немногія; язык их нехорош.

Вшічъ, плодородная долина вч> верховьях р. 
По, съ гор. Глурус.

Віиіпіъ, Христіан Эрнст, род. 1744 г. въ 
Гогенштейнѣ, въ 1784 приглашен был на кафедру 
математики и физики въ Франкфурт на Одерѣ. 
Ум. 1828 г. Он написал: «Cosmologische Unterhal
tungen» (1778—80), еретич. книгу «Horus» (1783), 
«Isoterica» (1817) и др.

Віішцііііь, так наз. въ Россіи въ 16 и 17 ст. 
виноторговцы.

Вины, черная карточная масть, со знаком ши
рокаго копья: пики.

Нинъ, Клод де ла (Vigne), род. 1695, ум. 1726 
г.; он был королевским медиком и написал: «Trai
té des plantes»; «Traité des fièvres»; «Physique 
générale et particulière du corps humain» и «Trai
té des maladies.»

Вшіье (Vignier), Никола, медик и исторіо- 
гра® Генриха Ш, род. въ Троа 1530 г., ум. въ Па
рижѣ 1596 г., оставив «RerumBurgundiarum Chro- 
nicon 408 — 1482»', «Sommaire de l’histoire des 
Français» (1579); «De la noblesse, ancienneté, re
marques et merites d’honneur de la troisième mai
son de France» (1587); «Recueil de l’histoire de 
l’Eglise» (1601).

йііііьсма.іі> (Vignemale), одна из вершин 
Пиренейских гор, 11 т. Ф. выс.

Виньетка, Небольшой гравированный или 
рѣзанный па деревѣ рисунок, орнамент и пр. на 
полѣ книги, на заглавном листѣ, у прописных букв, 
въ началѣ и въ концѣ глав , или въ текстѣ. 
Названіе произошло от слова Vignettes—виноград
ныя вѣтки, ибо рисунком таких вѣток часто укра
шали поля рукописей.

Виньи, Альфред де, род.1799 г., франц, поэт. 
Его соч. изд. въ 8 т. (Пар.1838). Между ними зам.: 
«Poèmes», историч. роман «Cinq-Mars», (русскій 
пер. Очкина, 1835), далѣе «Stello ou les diables 
bleus», (Стелло, или голубые бѣсы, пер. съ фр., 
Спб. 1835), «Poèmes philosophiques». Из его драм 
зам. : «Chatterton» (русскій пер. И. С. Воейкова, 
1836).

Виньи де Жоано, дипломат при Людов. XIV; 
жил 9 лѣт въ Константинополѣ и изучил вост, язы
ки. По возвращеніи во Францію, издал: «Etat pré
sent de la puissance Ottomane, avec les causes de 
son accroissement et de sa décadence» (1687) и «Le 
secretaire turc, contenant l’art d’exprimer ses pen
sées, sans se voir, sans se parler et sans s’écrire, 
avec plusieurs particularités du sérail » etc. 
(1618).

Виньола, Джакомо Бароцци, знамен, итал. 
зодчій и писатель, род. 1507 г. въ герц. Моденском 
въ Виньолѣ, ум. 1573 г.; переѣхал во Францію, 
гдѣ воздвигнул множество превосходных зданій, 
послѣ возвратился въ Италію, построил нѣсколько 
церквей, вилл, замков, руководил, послѣ смерти 
Микель Анджело, работами при сооруженіи храма 
св. Петра и составил рисунок эскуріала. Он пер
вый опредѣлил правила архитектуры въ своем соч. 
«Prospettiva ed Architectura di Giacomo Barozzi 
da Vigniola» (1602); сверх того он написал: «Re
gale della prospettiva pratica» (1583).

Виньолъ, Мартин, граф (Vignolle), Франц, 
генерал, род. 1763 г. въ Лангедокѣ, ум. 1824 г. 
Военныя способности быстро возвысили его на 
этом поприщѣ: 1803 г. он был начальником дивизіи и 
въ тоже время начальником штаба голл. арміи. 
При реставраціи, он получил префектуру Корсики. 
В оставил: «Précis historique· des opérations de 
l’armée d’Italie en 1813 et 1814».

ВІОКО.ШТЫ, полицейскіе чиновники при 
дворѣ констант, императоров. Юстиніан уничто
жил это званіе.

Віола, музык. инструмент, см. Альт.
Віолоичслі»(итал.), басовый струнный смыч

ковый инструмент, изобрѣт. франц, музыкантом 
Тардье въначалѣів ст. Въ неміетруны, настраи-
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ваемыя октавою ниже, нежели въ альтѣ. Лучшія 
школы для в.: Кауэра, Ромберга, Доцауэра.

Віотія, страна въ средней Греціи, окружен
ная Аттикою, Локридою, Фокидою и проливом Эв- 
беЦск., и замкнутая высокими горами: Геликоном, 
Киоероном, Парнассом и др. Значительнѣйшая р. 
Азоп. Климат здоров только въ сѣв'. части. В. бо
гата естеств. произведеніями. Древніе обитатели 
В.были хорошіе земледѣльцы, но за свою неуклю
жесть и неразвитость находились въ пренебреже
ніи во всей Греціи. Однако нѣкоторыя личности до
стигли огромной славы, напр. Гезіод, Пиндар, Эпа- 
минонд, Пелопид, Плутарх и др. Большіе города 
(14) въ древности образовали Віотіііскій союз, 
въ главѣ коего стоял архонт, но, послѣ сраженія при 
Коронеѣ, союз быстро начал падать. Въ исторіи 
Греціи весьма важны мѣста ИВ.: Ѳивы, глава віо- 
тійскаго союза,Платея,Левктра,Коронея иХеронея.

Віоттіі, Джованни Баттиста, знамен, скри
пач-виртуоз, род. 1755 г. въ окрестностях Тури
на, объѣхал почти всѣ европ. дворы, потом посе
лился въ Парижѣ 1782 г.; был нѣкоторое время 
директором итал. оперы, потерял все состояніе въ 
этом предпріятіи и переѣхал въ Лондон; попра
вив здѣсь свои денежныя обстоятельства концерт
ными сборами, он возвратился во Францію 1818 г. 
и опять принял дирекцію оперы; ум. 1824 г.' SS. 
написал множество концертов, дуэтов, тріо, квар
тетов и проч.

Виперя, тоже, что Гадюк.
ІІипіісрталь, долина по р.Виппер, напрев, 

берегу Рейна, въ прусской обл. Юли-Клеве-Берг; 
принадлежит къ самым промышленным странам 
Германіи. Здѣсь города Эльберфельд, Гемарт, Обер- 
и Унтер-Бармен, ВипперФельд и Риттерсгаузен.

В»1іп<*р'1>,прпбрежн. р. В’Ь округѣ Кеслинѣ ВТ. 
прусской Помераніи; берет начало из Вііппер- 
екяго оз. и, при впаденіи въБалтійскоем., обра
зует гавань.

Stupa, уголовный закон наших предков, 
каравшій преступников за убійство и увѣчье. 
В состояла въ денежной пени, взносимой пре
ступником. В. раздѣлялась на дикую гл поклепную·, 
первая составляла пеню за смерть убитаго неизвѣ
стный и взыскиваемую съ волости, въ коей было 
найдено тѣло, а вторая была пеня за убійство, по
ложенная ко взысканію по чьему либо доносу. В. 
соотвѣтствовала важности преступленій и суще
ствовала, кажется, до Іоанна III.

Вирай, у малороссіян, баснословная страна, 
куда перелетныя птицы отправляются па зиму и 
гдѣ въ тоже время скрываются гады, змѣи.

Вііраііатрііігі». божество въ индійской ми
оол., сын Сивы, или, по др. ученіям, третье вопло
щеніе Сивы.

ЙВіірги.іій, вѣрнѣе Вергилій, Публій Марон, 
славнѣйшій эппч. и дидактич. поэт, род. 70 г. доР. 
X. близ Мантуи, съ 40 г. жил въ Римѣ и был лю: 
бпмцем Августа и Мецената. Ум. 19 г. до Р. X. въ 
Брундузіумѣ. Похор. близ Неаполя, гдѣ показыва
ют мнимую гробницу его. Прослав.своею«Энеидою», 
эпосом въ 12 и. (Отрывок из нея пер. Жуковским. — 
Первыя 4 пѣсни перев. I. Ш., Одесса; 1845) и«Ге- 
оргиками», дидактич. поэмою. Кромѣ того замѣч. 
его «Эклоги». Лучшія изд. Вагнера (1830—41) и 
О. Риббека, (1854); ручное изд. Ладевига (1855— 
56);нѣм. пер. Фосса (2 изд.1821 г.),Франц., пер. Де
лила (Энеиды и Георгии.)—it. волшебникъ.

Въ этом превращеніи знамен, римскій поэт являет
ся важным лицом въ поэтич. сказаніях средних 
вѣков. Keller: «Les romans des sept sages».

Иирпіналъ, музык. инструмент съ клавіа
турою, бывшій въ употребленіи въ 16, 17 и 18 ст.

ВЕііргаінія, дочь римскаго плебея Виргинія, 
•кою отец публично заколол, чтобы спасти от без- 
честных намѣреній децемвира АппіяКлавдія Крас
са.— В., патриціанка, супруга плебея Луція Во- 
лумнія, основательница святыни plebeja pudicitia.

Вдіргпнія, один из С.-америк. соед. штатов, 
граничит къ 0. Пенсильваніею и Мериландом, къ 
В. Атлантич. океаном, къ Ю. сѣв. Каролиною и 
Тенесси, къ 3. Кентукки и Огейо; содержит 2886 
кв.м. По штату проходят Аллеганскія горы и про
текают рр.: Огейо, Потомак, Джемс, Раппаганоч 
и Іорк Гл. произведенія: маис, рис, табак, хлоп
чатая бумага и плоды. Скотоводство гл. образом 
состоит въ уходѣ за свиньями и мериносами. Из 
царства минералов добываются: кам. уголь и же
лѣзо. Жит. 1 и. 660 т. (между ними 473 т. рабов), 
занимаются предпочтительно сельск. хозяйством; 
Фабричная дѣятельность незначительна;болѣе раз
вит горный промысел. Высших учебных заведеній 
до 18 и между ними виргинск. университет, основ. 
1819 г. Настоящая конституція принята 1 авг. 
1851 г. Тут впервые въ Сѣв. Америкѣ основались 
европейцы въ 1607 г., когда земля эта была отда? 
на Вальтеру Ралейгу, кот. назвал ее въ честь ко
ролевы Елизаветы—В. Гл. гор. Ричмонд съ 20 т. 
Mî.Cp. Ноте·. «Virginia its history and antiquities« 
(Чарлст. 1852).

Вііргіднекіе оо., см. Дѣвичьи оо.
Виргпнъ,весьма свѣдущій шведскій инженер; 

въ половинѣ 18 ст. написал отличное соч.: «La dé
fense des places, mise en équilibre avec les attaques 
furieuses et savantes d’aujourd'hui» (Стокг. 1781), 
въ коем он указал на средства усиленія оборони
тельной силы крѣпостей.

Stupe, Петр, швейц, реформатор, помощник 
Кальвина, болѣе всего содѣйствовавшій къ уничто
женію католицизма въ Женевѣ, род. въ Ваатландѣ 
1511, ум. 1571 г. Гл. его соч.: «De origine, conti
nuatione, usu, auctoritate atque praestantia mini
sterii verbi Dei et Sacramentorum» (Жен. 1554) и 
«Satires chrétiennes de la cuisine papale» (1560), 
книжка чрезвычайно ѣдкая.

Виріатъ, лузитанскій пастух, поднявшій ро
дину против римскаго ига,; дѣйствовал сначала 
очень счастливо, но, по проискам Квинта Цецилія 
Цепіона, был140г. доР.Х. измѣннически умерщв
лен, и Лузитанія въ 138 и 137 гг. была снова по
рабощена Децимом Юніем Брутом.

ЕБіірпнгсіі'ь, ван, Корнеліус, гаарлемскій 
живописец нач. 17 ст.; писал превосходно морскіе 
виды.

ЙВідрг.аддгевдд,, осѣр. въ Зюдерзее, принадле
жащій къ пров. Сѣв. Голландіи, имѣет вч> окруж
ности 24 в. и 1500 ж.

Ііирип.іака, богиня мирной супружеской 
жизни у римлян ; храм ея стоял на Палатинской 
горѣ и къ ея покровительству прибѣгали во время 
супружеск. раздоров.

hnpiaндіп: так прежденаз. округ Эстляндіи, 
въ коем находилась Нарва. — Btiip.iaii.ociiiis 
уѣздвъ вост, части эстляндской губ.; протяж. 5,619 
кв. в., из них под полями 98,000, лугами, 88,000, 
лѣсами 282,000 дес. Поверхность вообще холмиста
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возвышенность, средней выс. 200 — 400 ф.; са- I 
мыя низменныя части с.-вост, и ю. - восточная ' 
уѣзда. Озер до 200: всѣ ничтожны, кромѣ прилегаю- | 
щаго уѣзду, Чудск. оз.; болот много. Почва глини- I 
стая, мѣстами мергелистая, со множ, валунов. Въ । 
уѣздѣ строевой камень и сѣрн .ключ ;он богат лѣсами. 
Жит. 82,200, их гл. занятіе земледѣліе. Скотовод- ; 
ство развито: лош. 19,600, рогат, скота 48,800, 
овец пр. 29,940, тонкор. 26,950, свиней 17,400. ’ 
Судостроеніе развито ок. устьев р. Наровы. Фаб- ' 
рик и заводов І66, из них винокур. 93, пивовар. | 
42, красочя. 1 и 1 бумагопрядильная Фабрика. 
Торговые пункты, кромѣ уѣзди, гор. Везенберіа, | 
порт Кунда и сел. Іеве съ ярмаркою. — Вир 
.іііп.ісііое пр st во, мѣстные законы эстон
ских округов гарріенскаго и вирландскаго о пере
ходѣ ленных помѣстьев наслѣдственно от отца къ 
сыну и его потомству.

Кирле, или Вїівреле (Virelai), старинный 
род франц, стихов, изобрѣт. пикардійскими тру
бадурами, въ коем стихотворец, взяв темою какую 
нибудь трубадурскую пѣснь, начинал свою строфу 
послѣдним стихом стариннаго куплетам оканчивал 
первым стихом.

ІКирмасъ, Генрих, философ 17 ст., писавшій 
против Спинозы и приверженцев естественной ре- 
лигіи.Он написал: «Chaos imaginarium de ortu mun
di, secundum veteres et recentiores philosophos».

Віірмгквс озеро (Würmsee) въ Баваріи, 
на юз.от Мюнхена; длина 18, а ширина! в. Озеро 
изобилует Форелями.—Вирмо, уѣзд або-біерне- 
боргской губ. въ Финляндіи, на берегу Балтійска
го м., въ 18*/з кв. м. съ 16 т. ж.; мѣстоположеніе 
гористое; берёговая линія изрѣзанамнож. заливов, 
из коих гл.—В., и усѣяна шхерами, отдѣляющи
мися от материка узкими проливами.

Вирникъ, старинная должность въ Руси до 
13 ст.; В., вѣроятно, имѣл обязанностью слѣдо
вать и судить преимущ. уголовныя преступленія, 
раскладывать на виновных виры и взыскивать их 
въ княжеск. казну.

Виродуиумъ, древнее назв, нынѣшняго 
Вердюня.

■{пролактп, зал. финск. зал., въ 35 в. от 
Фридрихсгама. Внутри его Пюттерлакск. камено
ломня и казармы.

Впрсапія, самый южный гор. въ древней 
Іудеѣ.

Впрсапія, жена Урія, полководца Давида, 
убитаго по приказанію царя. В. была сначала лю
бовницею, а потом супругою Давида и матерью 
Саломона.

Ваірсупг'і», Іоіанн Георг,анатом, род. въ Аугс
бургѣ 1615 г.; он открыл относящій проток въ 
поджелудочной железѣ, назв, его именем. В. был 
убит на дуэли 1643 г.

Впртсмбсргскагп герздпга Алек
сандра капа.іь, въ Кирилловен, у. іювгор. 
губ. и частью въ волог, губ.; соединяет р. Шекс
ну съ Ky6eHçit. оз., слѣд. Бѣлое м. съ Валтіпск. и 
Каспійский; состоит собственно из нѣск. озер и 
рѣчек, именно оз. Сиверскаго, р. Карбутки, оз. 
Бабьяго, р. Поздымки, оз. Зауломскаго, оз. Вазе- 
ринск., оз. Кишемскаго, р. Итклы, оз. Благовѣщен
скаго, между коими прорыты каналы. Длина систе
мы 69 в. 118 саж.; на ней 13 шлюзов. 1859 г. по 
каналу прошло 121 судно и 11 плотов. — См. Алек
сандр, герцог виртембергскіп.

Вііртсмбергсній, Фридр. Пав. Пилы., сын 
Евгенія В., племянник короля Фридриха I, род- 
1797 г. и воспитывался при дворѣ дяди. Он сдѣлал 
два путешествія въ сѣв. Америку, собрал богатыя 
коллекціи по естественной исторіи и описал—свои 
путешествія, кои изданы были 1835 г.

Вііртемберг-ь, древній замок вблизи гор. 
Каиштата, давшій имя сначала одной Фамиліи, по
том герцогству, а наконец и королевству.— Вир 
тембергъ, королевство, одно из второстепен
ных государств германск. союза, граничит съ Ба- 
деноми Баваріею, Гогенцоллерном и Боденским оз.; 
протяж. 335 кв. м.; 1 м. 800 т. ж.; раздѣляется на 
4 округа: неккарскій, якстскій, шварцвальдскій и 
дунайскій. Отрасль Шварцвальдских гор проходит 
по зап. границѣ; от него отдѣляется долиною Нек- 
кара и его притоков отрасль дикаго Альпа. Рѣки: 
Дунай, Неккар, съ притоками: Энцом, Кисером и 
Якстом, Таубер, приток Майна. Самыя значитель
ныя оз.:Боденское иФедерзее. Климат вообще здо
ровый и умѣренный, почва плодородна, хлѣбопа
шество въ отличном состояніи. Пастбища прекрас
ны; скотоводство и пчеловодство, а также вино
дѣліе, процвѣтают.Из минералов значительны толь
ко соль и желѣзн. руда. Из минер, вод болѣе по
сѣщаются: Вильдбад иКанштадт. Промышленность 
и торговля дѣятельны; особенно хорошо выдѣлы
вается въ странѣ сукно, полотно, кожи, табак, 
бумага и пр. Просвѣщеніе страны на высокой сте
пени; один университет въТюбингенѣ; штутгардск; 
ветеринарное учил, славится. Господствующее вѣ- 
роисп. евангелическое. В. есть конституціонная 
монархія. Высшее учрежденіе тайный совѣт. В. 
имѣет четыре голоса въ герм, союзѣ. Доход (1861) 
13,743,937, расход 14,025,665 Флоринов. Армія со
стоит из 13,000 ч. Гл. гор. Штутгард. Исторія: 
Нынѣ царствующая Фам. производит свое начало 
отБертольда герц. алеманскаго(724). Потомок его, 
Конрад, построил на Неккарѣ замок В. и сдѣлался 
графом Ремсгау. Владѣнія этого дома стали уве
личиваться въ 13—15 ст. 1495 г. Эбергард VII сдѣ
лался герцогом. При племянникѣ послѣдняго, Уль
рихѣ , реформація пустила корни въ В. Фри
дрих увеличил свои владѣнія, 1803 г. принял ти
тул курфирста, а В’ь 1806 г. короля, приступил кч> 
рейнск. союзу, но въ 1813 г. участвовал въ союзѣ 
против Наполеона, а въ 1815 г. приступил къ герм, 
союзу. Сын Фридриха Вильг. дал 1819 г. государ
ству конституцію. Ср. Splitter: «Geschichte Wür- 
temberges unter der Regierung der Grafen und 
Herzoge» (Гетт. 1783) ; Pohl: «Geschichte Wiirt.» 
(Штутг. 1830): Stalin: «Würtemberg. Geschichte» 
(Штутг. и Тюб. 1841—47).

Виртуозъ (итал.), лице, достигшее совер
шенства въ каком либо искуствѣ, въ особенности 
въ музыкѣ.

Внртуты («ере.), род пирожнаго, пряженые 
блины, свернутые трубкой.

Е5сіртт>. Іоган Георг Авг.,нѣм. политич. писа
тель, род. 1799 г. въ ГофѢ; за участіе въ политич. 
смутах был присужден къ 2 лѣтнему заключенію въ 
Гамбахерской крѣпости, из коей успѣл бѣжать въ 
1836 г. во Францію, потом жил въ Швейцаріи и, 
возвратясь 1847 г. въ Баварію, ум. 1848 г. Гл. его 
сочиненіе: «Deutsche Geschichte» (Штутг. 1843— 
1845г. 2 изд., продолженное Циммерманом, 1846— 
1853).—В., Іоганн Ульрих, герм, философ, род. въ 
Дицингенѣ въ Вюрцбургѣ 1810 г., пастор въ Клейн-
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гартах; написал: «Theorie des Somnambulismus» 
(Лейпц. 1836), «System der spec. Ethik» (Heil
brunn 1841—2); «Die spec, Idee Gottes» и др. Съ 
1852 В., вмѣстѣ съ Фихте и Ульричи, издавал «Об
зор философіи» и критич. разборы.

Внруесъ, Кристовалъ, испанок, поэт, род. 
ок. 1550 г. въ Валенсіи, ум. ок. 1610 г. Лучшія из 
его твореній: эпос «El Monserrate» и «Obras tra
gicas ylyricas».

Віірцьериь, оз. въ 242 кв .в. въ лиФЛ.губ., 
на границѣ дерптск и Феллинск. уѣздов; глуб. оз. 
посрединѣ 24 ф.; прибрежья вообще ровны, итоль- 
ко мѣстами песчаные холмы. Въ оз. производится 
рыболовство и незначит. судоходство.

llùpiua, риѳма, стих. Уптрб. о стихах пло
хих; а встарь, особ, о поздравительных. — Stup
ui··, въ Малороссіи, род поздравительных стихо
твореній, произносимых мальчиками, обучающими
ся грамотѣ у дьячков. Стихи въ в. вообще грубы 
и часто не имѣют смысла.

Впріинйтосъ, литовское божество, имѣвшее 
попеченіе о собственности въ домах.

Вирі> (лоьст.), омут и водоворот, ямина под 
водой съ родниками или сч> коловоротом быстраго 
теченья; вихор въ шерсти.

Виръ, окружи, гор. въ кальвадосск. департ. 
Франціи, на р. В., съ 8 т. ж.—По близости мѣст. 
Коде-Н.,от коего получил названіе род драма- 
тич. произведеній, водевиль.

Виръ, врач сарептской колоніи, химически 
изслѣдовавшій тамошнія минер, воды.

Віірьс (Virieu), гра®, один из основателей 
«клуба безпристрастныя» во время франц, рево
люціи. Погиб, предводительствуя ліонцами во время 
борьбы их съ конвентом 1793 г.

Висбаденъ, гл. гор. вел. герц. Нассау, съ 
1840 г. резиденція герцога, при подошвѣТаунуса, 
съ 16 т. ж.: одно из наиболѣе посѣщаемых мѣст 
для купанья въ Германіи. Щелочно-соленые ключи 
его (-j-32° до 55° Р) прописываются от ревматиз
ма, геморроя, золотухи, нервных болѣзней и пр. 
Ср. Müller: «Medicinische Topographie d. Stadt 
Wiesbaden» (1846).

Висби, см. Низби.
Висгаііпо, Себастіан, испанскій моряк, со

вершившій въ1595г. путешествіе въКалиФорнію и 
принявшій ее во владѣніе Испаніи, а также основав
шій въ 1602 испанскую колонію на с.-зап. берегу 
сѣв.-Америки под именем Пуэрто-де-Монтерей.

Висдслу, Клод, іезуит, миссіонер въ Китаѣ, 
превосходно знавшій кит. язык и написавшій «Ис
торію Татаріи», род. 1656 г. въ Бретани, ум. 1737 
г. въ Пондишери въ званіи епископа.

Висенте (Vicente), Эіидій, знамен, португ. | 
комич. поэт, род. 1500 г., ум. 1577 г. въ Эворѣ; | 
исключительно посвятил геній свой на усовершен
ствованіе сценич. представленій. Соч. его изданы 
были сыном его под заглав.: «Compilaçao de todas : 
las obras de Gil Vicente; o qual se reparte en sinco 1 
libros, o primeirode todas suas, cousas de devaçam; ! 
o segundo as comedias; o terceiro as tragicomedias; I 
o quarto as larcas; o quinto as obras meudas».(Lis- 1 
sab. 1562). — В., Бартоло, испанскій ландшафтный 
живописец, род. въ Сарагоссѣ 1640 г., ум. 1700 г. 
Он очень хорошо писал альфреско.

Впсіадары. должностныя лица въ селеніях 
Индостана, обязанность коих смотрѣть за безопас

ностью и порядком: они получают извѣстную подать 
съ деревни.

Впсіана, Мартин, испанскій лѣтописец, род. 
въ началѣ 16 ст.; он написал весьма любопытную 
«Crónica de la inclita Ciudad de Valencia» въ 4 ч., 
из коих порвал потеряна. В. трудился над своим 
соч. 46 лѣт.

Висимо-піайтанекіп желѣзодѣлат. зав. 
пермск. губ. верхот. у., на р. Шайтанкѣ; принадл. 
Демидовым; основан 1741 г. На нем выдѣлывается 
сталь и желѣзн. издѣлія.

Виска, р. арханг. губ. мезенск. у., лѣв. при
ток Печоры; длин. 40 в.; изобилует рыбою.

Впеки, род водки въ Шотландіи и въ Ирлан
діи.—В., открытая, весьма высокая повозка.

Кискй, въ анатоміи, боковыя стороны головы, 
по обѣим сторонам лба, спереди и над ухом; на них 
находится жевательная мышпца (прикрѣпленная 
къ нижн. челюсти) и височная артерія. Часть ко
сти, составляющая п., чрезвычайно тонка и твер
да, оттого удар или толчеи въ нее опаснѣе, нежели 
въ др. части черепа.

Вискледъ, Антон Люи де Шаламои це ла 
Visclede, род. 1692 г., ум.1760 въ Марсели. Этот 
гор. считает его основателем своей академіи.

Вііскоиатопъ, Александр Вас., ген.-маіор, 
род. въ Спб. 1804 г.; составил: «Краткую исторію 
1 кадетск. корпуса» (1832); «Историч. описаніе 
одежды и вооружен:я россійск. войск»;«Исторія рус. 
Флота до кончины Петра I» (въ рукописи); съ1834 
был редактором «Краткой Хроники полков и др. 
частей русской арміи» (оконч. 1841 въ 20 т.), по- 
мѣщал много истор. и біографич. статей въ раз
личных періодич. изданіях и участвовал въсостав- 
леніиЭнцикл. и Военно-энцикл. лексиконов и Воен
ной галереи импер. зимняго дворца.—В., Василій 
Иванович, извѣстный русскій математик, родился 
1779 г. въ псковской губ., воспитывался во 2 кад. 
корпусѣ, потом был приглашен професс, матема
тики во вновь учрежденный 1809 г. корпус инже
неров путей сообщенія. Ум. 1812 г. Он написал: 
«Первыя основанія Алгебры, въ пользу общества 
воспитанія благор. дѣвиц», перевел: «Основанія 
механики Боссю» и«Основанія Алгебры Эйшра».— 
В„ Степан Иван., брат предид., род.1786 г.¡всту
пив въ службу, он въ 1808 был дежурным офице
ром въ корпусѣ горных инженеров и обучал там 
воспитанников русской словесности, исторіи и ге
ографіи. Въ 1828 г. назначен был переводчиком 
при дирекціи спб. театров. Он написал для театра: 
«Ксенію и Темир», трагедію въ 5 д., «Гамлет», 
«Инесу де Кастро», «Всеобщее ополченіе», «Ца
рицу Амазонскую» и др. Ум. 1841 г.

ЯІисконсниъ или Уискансин, один из С.-аме- 
рик. соед. штатов, прот. 2,539 кв. м·; окружен шта- 
тами:Минесота,Джова, Иллинойса, Мичиганом и оз. 
Верхним и Мичиганом. Поверхность волнообразна 
и орошается множеством озер и судоходных рѣк, 
между коими важнѣйшія: Миссисипи,Красная,Блак- 
ривер, Чиппевай и В. Климат считается здоровѣй- 
шим из всѣх зап. штатов: почва плодородна; зем
ледѣліе, пчеловодство и добываніе свинцовой руды 
составляют гл. занятія жит. Штат этот въ корот
кое время достиг удивительнаго развитія. Жит. 
450 т. Прежде эта большая обл. была населена ин
дѣйцами и принадлежала къ Мичигану, но въ 1847 
г. составила особый штат. Важнѣйшій гор. Миль- 
вауки; въ гор. Мадизонѣ висконс. университет.
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Висконти. знамен, ломбардская семья, овла
дѣвшая Миланом въ лицѣ Оттона В., епископа ми
ланскаго,ум. 1258 г.— Он передал власть племяннику 
своему, Маттео I, ум. 1322г.—Этому наслѣдовал, 
1322—28 г., старшій сын его, Галеаццо,а послѣдне
му сын его, Лицо, ум. 1329 г.—Его дядя Лучино, по
кровитель наук и искусств, ум. 1349 г.; послѣ него 
правленіе перешло въ руки брата его Джованни, 
епископа миланскаго, присоединившаго и Геную 
под свое управленіе иум. 1354г.—Ему наслѣдовали 
три его внука : Маттео II, Бернабо и Галеац
цо II. При Галеаццо, сынѣ Галеаццо II, фям. В. 
достигла верха своего могущества; он получил от 
кор. Венцеслава титул герцога 1395 г., подчинил 
своей власти Пизу, Сіену, Перуджію, Падую и Бо
лонью, и уже задумывал о титулѣ короля Италіи, 
но был въ 1402г. отравлен.—При его 3-х сыновьях, 
Джан-Маріи, Филиппѣ-Маріи н Габріелѣ, раздѣ- 
ливших между собою государство, большая ч. вла
дѣній во Флоренціи была потеряна; впослѣдствіи 
Филипп-Марія сдѣлался единодержавным. Так как 
он ум. без наслѣдников мужск. пола, то его побоч
ная дочьБіанка передала право па престол супругу 
своему Францу Сфорцѣ.— В., Энніо Квирино, сын 
извѣстнаго археолога, Джамбаттиста Аптона, 
род. 1722, ум. 1784 г., знамен, археолог, консерва
тор древностей въ парпжск. музеумѣ, род. 1751 г. 
въ Римѣ, ум. 1818 г. въ Парижѣ. Гл. сочиненія: 
«Museo Pio-Clementino», начатое его отцом (Рим 
1782—18071; «Iconographie grecque» (Пар. 1808), 
«Iconographie romaine» (Пар. 1818). Полное собр. 
соч. его изд. Лабусом (Labus) въ Миланѣ.—Его 
брат, ФилиппоП., издал «Museo-Chiaramonti»; ум. 
1831 г. въ Римѣ.—Третій брат, Александр В., за- 
мѣчат. медик, археолог и нумизмат, ум. въ Римѣ 
1835 г.—Луи Тулліус Іоакимо В., сын Энніо, из
вѣстный архитектор, род. 1791 г. Его извѣстнѣй
шія работы: гробница Наполеона I въ церкви Ин
валидов и соединительные Флигеля Лувра съ Тюль- 
ери. Ум. 1853 г., не окончив этой послѣдней по
стройки.— Jt.,Фердинанд. замѣчат. неаполит. ин
женер, род. въ Палермо 1772 г. Важнѣйшіе труды 
его: «Военная карта Италіи» па 7 листах (1811 — 
13); «Гидрография, карта Адріатическаго м.», съ 
собраніем видов гл. портов; «ТопограФич. карта 
окрестностей Неаполя» на 9 больших листах и пр.

Впску.та. р. Витебск, и лифляндск. губ., лѣ- 
і}ый приток зап. Двины. Сплавна.

Висла, одна из важнѣйших рѣк Пруссіи и 
царства Польскаго, берет пач. близ Яблунки въ 
австр. Силезіи, въ деревнѣ того же имени, обра
зуется из соединенія Бѣлой, Малой и Черной В., 
от Кракова до Сандомира составляет границу ме
жду Галиціею и Польшею, протекает средними ча
стями Польшу, выше гор. Торна вступает въ пре
дѣлы Пруссіи и образует здѣсь плодороднуюВис- 
лявскуюиизлеииость; потом раздѣляется на два 
гл. рукава, из коих вост., Ногат, ок. Маріенбурга 
впад. въ Фрипігаф, а зап., В., опять раздѣляется 
на 2 устья—Старую или ЭльбинскуюІВ. и Новую 
или Данцигскую В.; из них первая также впад. въ 
Фришгаф, а втораяукрѣпости Вейксельмюнде—не
посредственно въ Балтійское м. Длина В. 950 в., 
из коих 594 в. протекает по царству ; бассейн ея 
занимает 3,550кв.м. Из притоков В. замѣчат., съ 
правой стороны: Дунаец, Сап, Вепрж, Нарсв и 
Древенц (на границѣ между Пруссією и Польшею); 
съ лѣв. стороны: Нида, Пилпца, Бзура и Брага.

Канал Бромбергскій въ Пруссіи между Брагою и 
Нетцою (притоком Варты, впадающей въ Одер), 
соединяет В. съ Одером. Канал Августовскій въ 
царствѣ Польск. соединяет ее съНѣманом. Важнѣй
шіе гор. при В.: въ австр. владѣніях: Краков; 
въ Польшѣ: Сандомир, Иван-Город, Варшава съ 
предмѣстьем Прагою, Пово-Георгіевск и Плоцк; 
въ Пруссіи: Торн, Кульм, Грауденец, Ельбинг и 
Данциг.

Вііслокн, р. въ Галиціи, выходит из Карпат
ских гор и, послѣ 150 в. теченія, впад. въ Вислу.

Впелонъ. р. въ Галиціи, вытекает из Карпат
ских гор близ Вислоки и,послѣ147 в. теченія, впад. 
въ Сан у Сенявы.

Ввіс.іипсаіусь, Густав Адольф, богослов 
герм., род. 1803 г. Замѣшанный въ дѣлѣ «буршен- 
шаФта»,Ьн был осужден на 12 л. тюремнаго заклю
ченія, но высидѣл только 4 года, и 1834 г. был сдѣ- 
лан пастором въ деревнѣ близ Галле. Первое соч. 
его: «Ob Schrift, ob Geist?», въ коем он выказал 
стремленіе чистым деизмом замѣнить христіанство, 
лишило его мѣста. Тогда он написал: «Die Amts
entsetzung des Pfarrers» (Wien 1846) и «Die Bie
bel im Lichte der Bildung unserer Zeit» и 1853 г. 
бѣжал въ Америку; нынѣ же живет въ Швейцаріи.

В «іемарт»,торговый иукрѣпл. гор.въ вел. герц. 
Мекленбург-Шверин, съ одной из лучших гаваней 
на Балтійской м., образуемою небольшим заливом; 
жит. 12 т. По вестФальск. миру, В., вмѣстѣ съ 
своим округом, перешел къ шведам; но 1803 г. по
купкою был пріобрѣтен Мекленбург-шверинским 
герцогством.

Висмутъ (лат.), металл; и. кристаллизуется 
въ октаэдры и въ ромбоид, додекаэдры. От. вѣс~ 
9, 6 — 9, 8. Цвѣт-красновато-серебристо-бѣлый ; 
легкоплавок; встрѣч. въ жильных мѣсторожденіях 
Саксоніи и Богеміи, Рудных гор, Норвегіи, Шве
ціи и Англіи. Азотнокислый к., бѣлый порошок, 
употребл. как отличное средство против нервной 
боли и корчи желудка.

Віісокбсъ или впсокбснып toda (греч.), 
год, въ коем къ Февралю прибавляется 29-й день, 
накопившійся въ четыре года от шестичасовых го
дичных остатков времени. От остатков часовых 
долей, минут, сверх этих шести часов, накопились 
тѣ 12 суток, кои приданы, по новому Григоріан
скому счисленію, принятому всѣм Западом. День 29 
Февр., въ нашем народѣ , Касьяна¡ завистливаго.

Високъ, см. Виски.
ütsaco’iiiasi кость, см. Ниски.
Виснс.іь, хлѣбная мѣра въ сѣв. Германіи: въ 

Лруссіи~24 шеФФелям, въ Гамбургѣ 10 шеф®., 
въ Саксоніи 24шеФФ. и т. д.

ВСпссаріопъ. Іоанн, архіеп. Никейскій, один 
из умнѣйших людей своего вѣка, род. въ Треби- 
зондѣ 1395 г. Прибыв на Флорент. собор 1438 г., 
он долго защищал догматы правосл. церкви, но на
конец и сам измѣпил вѣрованія, коих был защит
ником. Поселившись въ Италіи, он был назначен 
губернатором Болоній и папск. легатом, ѣздил нѣс
колько раз послом къ разным европ. дворам; ум. 
1472 г. въ Равеннѣ, завѣщай превосходную свою 
библіотеку венец, сенату. Из соч. его извѣстны: 
«Contra calumniatorem Platonis.»

І£здссііигъ. Вилы., весьма уважаемый пор
третный живописец, род. 1656 г. въ Амстердамѣ, 
ум. 1687 г. Из портретов его замѣчат.: «герц. Мон- 
моутскаго», «Карла 11,» Якова II» и их супруг.
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Ниссоватій, Андрей, богослов унитарской 
секты, род. 1608 г. въ Литвѣ, посѣтил Англію и 
Францію и, возвратившись, поселился на Волыни. 
Принужденный бѣжать, он долго скитался по Вен
гріи и Пфальцу и ум. въ Голландіи 1678 г. Из соч. 
его остались замѣчанія на новый завѣт.

Внеcoiit» (Лук. 16, 19), тонкая, мягкая, пур
пуроваго цв. ткань, кот. съ особенным искуством 
приготовлялась въ Египтѣ и продавалась почти на 
вѣс золота; из нея богачи Востока дѣлали для себя 
одежду.

Вііссжерь, Ремер, голл. поэт, род. 1547, ум. 
1620 г. Из соч. его упомянем об «Эмблемах», напеч. 
въ Амстерд. (1614).—В., Анна, дочь его, род. 1584, 
ум. 1651 г., извѣстна как голл. литератор, музы
кантша и живописец.

Виссъ, Іоіанн Рудольф, швейц, идиллик, род. 
1781 г. ум. 1830 г. Его «Idyllen, Volkssagen, Le
genden und Erzählungen aus der Schweiz» (1815— 
22) возбудили сочувствіе и въ Германіи.

Впстііідкііі, Семен Степанович, род. 1764, 
ум. 1836 г., служил въ военной службѣ и написал 
«Тактику, касающуюся до правильнаго устроенія 
всѣх движеній сухопутных войск при сраженіях и 
повсюду» (Петерб. 1791—92).

Вистомъ, Вильям, англ, математик и бого
слов, род- 1667 г. въ Нортонѣ въ граФстАѣ Лейстер, 
воспитывался въ кембриджском универ. Въ 1696 г. 
он издал: «А new theory of the Earth from its 
original to the consummation of all things»; въ 
1701 г. он заступил мѣсто Ньютона въ кембриджск. 
универе. Из многочисл. сочиненій его извѣстнѣй
шія: «А popular explanation of the Newtonian phi
losophy»; «А neu method of discovering the longi
tude at sea, primitive Cristianity»; «Prelectionesas
tronomiae»; «Собраніе опытов и проповѣдей о раз
ных предметах» и пр. Перейдя въ секту анабаптис
тов, он ум. 1752 г.

Вистъ, одна из коммерч, игор въ карты, въ 
коей сдающій открывает послѣднюю карту, озна
чающую козырь. Въ в. играть могут 2, 3, 4, 5, 6 
и 7 на одним столикѣ. В. — іід>с«і»е|>амсъ, осо
баго рода вист, въ коем не назначается козырь. 
Впрочем есть много измѣненій в.—В., въ бостонѣ, 
преферансѣ и др. играх, игра за одно съ другим 
игроком; помощь, дозволенная законами игры.

Віісунъ, р. херсонск. губ., берет начало награ- 
ницѣ бобринецк. и александр. у., внад. въИнгулец, 
послѣ 150 в. теченія.

Вііс іі.іиіда, столб, лпбо два съ перекладиной, 
для повѣшенія преступников. — ВіІСЬлЫІІІКЪ, 
негодяй, достойный висѣлицы.

Висячая работа, въ архитектурѣ, соеди
неніе балок, столбов и подставок и т. д.,скрѣпляю- 
щих одна другую. Это дѣлается при постройкѣ 
крыш, потолков, мостов и, вообще, когда нужно, 
чтобы внизу пространство оставалось пустым, и 
гдѣ тяжесть поддерживается не снизу, а сверху.

Витали, Кандида, превосходный болонскій жи
вописец цвѣтов, плодов и животных, род. 1680, ум. 
1753 г.—it., Иван Ветрович, скульптор, род. 1794 
г. въ С.-Петербургѣ, обучался скульптурѣ у Авгу
стина Трискорни и въ 1818 завел свою мастерскую 
въ Москвѣ. Из работ его болѣе замѣчательны : 
«Геркулес, поражающій гидру», «бюсты Брюллова 
и Шебуева,» «Статуя имп. Маріи Ѳедоровны» и 
«барельефы на исакіевской церкви».

ВнталІапе, христ. секта, отдѣлившаяся от 
аполлинаристов.

Вісіталіаіиды, извѣстная шайка морск. раз
бойников, въ XIV и XV в., въ сѣв. и вост, морях 
дѣлавшая частыя нападенія на Данію, при кор. 
Маргаритѣ. Послѣ поимки обоих атаманов на о. 
Гельголандѣ, и послѣ казни их, совершенной въ 
Гамбургѣ, в. исчезли съ 1439 г. Ср. Voigt: «Die 
Vitalienbrüder», въ раумеровом «Hist. Taschen
buch» (1841).

Ниталійпь св., папа римскій, 657—672г. При 
нем введены вч> употребленіе въ римскокатолич. 
церквях органы.—18., по происхожденію скиф, 
начальствовавшій возстаніем въѲракіи и Мизіи про
тив имп. Анастасія, придерживавшагося монофизи- 
тизма; при Юстиніанѣ, В. был въ 520 г. сдѣлай 
консулом и по приказанію имп. убит.

Виталіи св., род. 1060, ум. 1122 г. Он был 
капелаіюм при Робертѣ, братѣ Вилы, завоевателя, 
а потом настоятелем савинійскаго монастыря, ос
нов. им самим. —18.. мученик въ Равеннѣ въ 62 г. 
Память ему 28 апр.

38··твііідкі··, Станислав, епископ познань
скій, польскій писатель 17 в., род.· въ Чермной 
Руси; обучался въ Люблинѣ, потом въ Парижѣ. Ум. 
1697 г. Из соч. его напечатано «Abrys о szesli- 
wosci doszesnej» (1685).

Витгенштейна скалистый острое, въ ар- 
хип. Помоту, открытый въ 1820 г. капит. россій
скаго Флота Беллингсгаузеном.

Витгенштейнъ, Петр Христіан., граф 
Зейн фон Берлебурі, свѣтлѣйшій князь, из герм, 
владѣтельнаго рода, русскій Фельдмаршал (съ 
1823), род. въ Нѣжинѣ 1768, ум. 1843 г., ознаме
новал себя, во время наполеоновских войн, много
численными побѣдами, преимущественно въ оте
чественную войну (1812), когда, командуя 1-м кор
пусом спас от нашествія непріятеля С. Петербург 
и Псков. См. Бантыіа-Каменскій: «Біогр. генерал- 
Фельд-маршалов» и пр.

Вптгооеъ, сем. голландских художников 17 
ст., из коих славнѣйшіе были: Матвѣй, род. 1627, 
ум. 1703 г.; Іоіанн, род. 1618, ум. 1655 г. Оба пи
сали ландшафты.

Витдукъ, гравер голл., род. 1604 г.; гравиро
вал преимущественно съ картин Рубенса.

Вите, Антоній, живописец, жившій ок. 1403 г. 
въ Пистоѣ, принадлежал къ старинной Флорент. 
школѣ. — 18., Людовик, Франц, литератор, род. 
1800 въ Парижѣ, обязан литерат. славою своим: 
«Scènes historiques» (Пар. 1826—29).—В., Луи, 
знамен, медик и анатом, род. 1736 г. въЛіонѣ, учил
ся въ Монпелье и Парижѣ, преподавал анатомію и 
химію въ Ліонѣ. Из многочисл. его сочиненій бо
лѣе замѣчат. : «Observations sur les maladies ré
gnants à Lyon, accompagnées d’observations mété
orologiques» (1768—84) ; «Mémoires sur l’admini
stration médicale du grand hôpital de Lyon»(1768); 
«Matière medicale ou pharmacopée médico-chirur
gicale» (1779); «Médecine vétérinaire» (1771); «La 
médecine du peuple» (1804) и др.

Витсбстъ, p., берет нач. въ орловской губ. 
карачевск. уѣздѣ, впадает, послѣ 110 в. теченія, 
близ Козельска, калужской губ., въ р. Жиздру.

Витебская губ., одна из зап. губ., протяж. 
39,161 кв. в.; поверхность волниста; гряды хол
мов проходят съ ЮВ. къ СЗ., въ уѣздах Витебск, 
и лепельск. Въ углублениях между высотами, множ,
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озер п болот; равнин много; горныя породы состо
ят отчасти из пластов красн. песчаников, отчасти 
из известняков. Почва, по прав. стор. Днѣпра, пе
счаная и каменистая на высоких мѣстах, и илова
тая въ низменностях; по лѣв. же сторонѣ песчано- 
глинистая; много валунов и камней. Рр.: зап. Дви
на и кромѣ того 22 больших, из коих 3 судоходны, 
19 сплавны; малых 62; озер до 2500; болота об
ширны и занимают 431,785 дес. Средн, год. темп. 
Витебска-|-Зо48'Р., средн.темп, теплѣйш. мѣсяца-4- 
140 4', холоднѣйшаго4-6°76'. Жит. (1860) 795,262: 
из них бѣлоруссов 426,808, латышей 139,028,евреев 
43,432, великоруссов 1,834; болѣе всего правосл. 
Въ губ. 12 гор., 17,960 поселков, 1,972 Фольварка 
и 1052 корчмы. Сѣется преимущ. рожь и овес; под 
полями 1,726,737 дес., но въ хлѣбѣ бывает недо
статок; подспорьем служит картофель; лен сѣется въ 
значит, количествѣ. Под сѣнокосами 150,255 дес. 
1860 г. было лош. 172,200 , крупн. рогат, скота 
305,300, овец 233,400, свиней 141,580, коз 28,300. 
Под лѣсами 1,759,518 дес.; гл. породыдерев: сосна 
и ель; рыб продается ежегодно на 20,000 р. Заво
дов 1860 было 515, кои выдѣлали произведенія на 
839,044 р.; винокур. 199, кожев. 89, кйри. 71, пи
вовар. 71, салотоп. 2, табачн. 7, крупорушень 1 и 
пр. Гл. промыслы жит.: работа на судах, земляныя 
работы, извозничество. Предм. вывоза: лен, льня
ное семя, лѣс и кожи. Въ состав губ. входит 
часть березинск. системы пут. сообщ.; здѣсь про
ходит варшавск. жел. дорога, рижская жел. дорога 
и кіевское шоссе. Внутри губ. 40 ярмарок; мелоч
ная торговля въ руках евреев. Земля нынѣшней 
і». губ. въ X и XI была русскою, 1101 составила 
особое Витебск, княжество, въ XIV в. подпала под 
власть Литвы, а въ XVI в. досталась Польшѣ; 
1772 Бѣлор. присоединена къ Россіи; 1802 учрежд. 
в. губ. Она раздѣл. на 12 уѣздов. См. «Ж. М. Вн. 
Д.» 1835 т. XVII, кн. 7; «Земледѣльи, газ.» 1835 
№ 85; «Соврем.» 1853 іюнь и іюль; труды «В. 
Эк. Общ.» 1849 № 4, 5 и 6; т. IV отд. 3. — Ви
тебскъ. губ. гор., по обоим бер. зап. Двины 
и р. Витьби, съ 29,500 ж.; церквей правосл. 5) ка
толич. 3, единое. 2; дворец, дом двор, собранія, 
гимназія, театр; заводов 45, из них 1 салотоп., 
13 кожев., 2 свѣчи, и др. Купцы ведут торговлю 
съ рижск. портом. Гл. предметы торга: хлѣб, 
лен, пенька, табак, сахар и строевой лѣс. II. 
упоминается въ лѣтописях уже под 1021 г.; съ 
1101 до 1320 II. был удѣльный княж., впослѣдствіи 
принадлежал Литвѣ, Польшѣ, 1772 присоединен къ 
Россіи, 1796 г. сдѣлай губ. гор. — Витебскій 
у., протяж. 1826 кв. в.: из них под полями 61,270, 
лугами 16,370, лѣсами 87,676 дес.; поверхность 
холмистая, особ, на прав. стор. Двины; почва уѣз
да преимущ. глинистая. Жит. 32,501; хлѣбопаше
ство въ уѣздѣ скудно; 1860 г. было: лош. 11000,· 
рогат, скота 18,500, овец 11,860, свиней 7,540. Лѣ
сные промыслы состоят въ рубкѣ лѣсов и построй
кѣ судов на Двинѣ. Крестьянск. промыслы: работа 
на судах, гонка их, извозничество, земляныя ра
ботяг. Въ уѣздѣ 11 винокур., 2 пивовар., 8 кир
пичи. и гонч. заводов.

Витезь де Зредна, Іоган, венгерок, канц
лер, имѣвшій огромное вліяніе надѣла этого коро
левства въ 15 ст., при Гуніадѣ Вел., Владиславѣ и 
Матіашѣ. Он был сын бѣднаго славянскаго дворя
нина, учился въ болонском универе, и въ 1445 
г. был выбран гросвардейнским епископом. Видя 

гнусность Матіаша, В. предложил богемск. сейму 
избрать Владислава, сынаКазиміра, кор. польскаго 
Ум. 1472 г.

ВіітекеръплиУйтехе^, Джон, англ, ученый, 
род. въ Манчестерѣ 1735 г., ум. 1808 г. Из соч.его 
извѣстны: «Исторія Манчестера» (1771), «Исторія 
британцев» (1773); «Проповѣди»; »Происхожде
ніе христіанства» (1791) и др. — В., Томас Дунд- 
гем, англ, антикварій,род. 1759 г. въ графствѣ Нор- 
фольк, ум. 1821 г. Написал: «De motu per Bri
tanniam civico annis 1745 и 46»; «Жизнь и пере
писка сера Джорджа Редклифа» (1810); «Пропо
вѣди Эдвина Сендиса» (1812) и др.

Вцтеллп, Фам., владычествовавшая нѣкогда 
въ Читта ди Кастелло въ Аиенинах, между Тоска
ною и Церковною областью, и прославившаяся въ 
концѣ 15 и нач. 16 ст. въ лицѣ трех братьев : Ка 
ми.іло, Паоло, Вителлоццо, и сына Паоло, Алес
сандро, отличных кондотьеров.

Вител.тій, Авл, римскій импер., род. 15 г. по 
Р. X. Назначенный при Гальбѣ начальником нижне- 
рейнск. легіонов, он был ими провозглашен импера
тором и побѣдил своего совмѣстникаОттона;но вско
рѣ, за жестокость и расточительность, был сверг
нут и умерщвлен 69 г. чернью. Ему принадлежит 
знамен .Фраза: «труп убитаго врага пріятно пахнет.»

Вптелліо, знамен, польскій математик 13 ст., 
написавшій чрезвычайно любопытную книгу об 
оптикѣ, папечат. въ первый раз 1533 г. под заглав. 
«Vitellionis perspectivae libri X». В. приписывают 
открытіе рефракціи.

ЭІіітельяк'ь (столярн. нѣм.), глухой науголь
ник въ прямой угол.

Вптснъ или Нптонссь, вел. кн. литовскій 
род. 1283, ум. 1375 г.; он многократно бил рыцарей 
ливонскаго ордена и разорял их земли. 1375 г. сам 
был убит конюхом своим, Гедямином, овладѣвшим 
литовок, престолом.

Ваітсиь (сиб.), нож на ремнѣ и на ратовищѣ, 
коим бьют на лыжах сохатаго, лося.

Витербо, гл. гор. папской делегаціи того же 
имени (въ коей 51’/а кв. м. и 130 т. ж.), по дорогѣ 
из Флоренціи въ Рим, съ 15 т. ж. Въ ‘/і м. от него 
теплые сѣрные источники и оз. Bulicame, испу
скающее весьмасильныя сѣрныя испаренія.

Иіітсріік i», 20-ый вестготскій король , цар
ствовавшій послѣ Лыова II, 603—610 г., и убитый 
во время народнаго возмущенія.

Витеритъ, мин. желтовато-бѣлаго цв., кри
сталлизуется ромбич. призмами, состоит из угле
кислоты и окиси барія. Встрѣчается вмѣстѣ съ мѣд
ными, желѣзными и цицковыми рудами въ Англіи, 
Германіи, Венгріи, Сициліи и Сибири; употребл. 
как отрава для крыс и мышей, и для полученія 
ѣдкаго барита.

Вити, архипелаг, см. Фиджи.
Витпгесъ, военачальник при кор. Теодатѣ и, 

послѣ его смерти 530 г., избранный на его мѣсто 
королем остготов. Он долго сражался съ Велиса- 
ріем, разбил его близ Рима, осаждал въ Римѣ, по
том сам был разбит и осажден въ Равеннѣ. Взятый 
вч, плѣн, В. был отправлен въ Константинополь, 
гдѣ Юстиніан облек его въ званіе римск. патри
ція. В. ум. 563 г.

Витимская слобода, въ Иркутск, губ. ки- 
ренск. уѣздѣ, на лѣв. бер. Лены; одно из древнѣй- 
ших поселеній на Ленѣ; основана 1621 г.

Витимъ, ходовое судно (не барка) по Нѣма-
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ну и Припети: дл. 20 саж., шир. 5 саж. ; сидит до 
4 Ф.; грузу берет до 10 т. пуд.

Ви гин і., р.Сибири,берет нач. въ Забайкальск, 
обл. баргузинск. окр.; среднее теч. служит грани
цею между этою и Якутск, обл., нижнее теч. меж
ду Якутск, обл. и Иркутск, губ.; впад. 3 устьями 
въ Лену, послѣ 2000 в. быстраго теченія. В. про
текает по гористой мѣстности; нанижи, теченіи 
3 большіе порога; шир. р. ниже их 200—300 саж.: 
средняя глуб. лѣтом на нижн. теч. 2 саж. ; берега 
В. поросли дремуч, лѣсами; близ бер. слюдяныя 
ломки; долина славится отличи, соболями. См. Щу
кина'. «Поѣздка въ Як.’; «3. Г. общ. 1858 № 5.»

Biiriititi, 33 и предпослѣдній король вестгот
скій, 701—709г., ослѣпленный Родригом, кот. был 
разбит аравитянами при Хересѣ дела Фронтера.

Віггіічсі!» , мѣст. въ 57 в. ниже Кіева, при 
Днѣпрѣ, съ 1500 ж.

Віітііченко, донской казак, посланный въ 
Лондон из Гамбурга въ 1813 г., для увѣдомленія 
англичан об освобожденія этого гор., и принятый 
там съ необыкновенным восторгом.

Віігіл, оратор, мастер говорить краснорѣчи
во, изящно; от этого произошло слово П11ТІІІ- 
сті>0 т. «. дар слова, образованный искуством. 
Въ настоящее время, слова «витія» и «витійство» 
употребл. въ смыслѣ злоупотребленія краснорѣ
чія, вычурности и натянутости рѣчи.

Вптіядеры, так наз. индѣйцы одно из поко
лѣній их полубогов.

BtiTKUucKÎ», Станислав, польск. политич. 
писатель и поэт нач. 17 ст., род. въ Мазовіи, 
учился въ Краковѣ, писал очень хорошіе лат. сти
хи. Из соч. его наиболѣе замѣчательно: «Onad- 
zwyczaynych poborach» (1613).

Віітландія, так названы были рыцарями 
тевтонскаго ордена берега Пруссіи , гдѣ находили 
янтарь.

Вито, Николай, художник неаполит. школы, 
писал много въ жанрѣ.

Витоитъ или Витольдъ, во св. крещеніи 
Александр, съ 1392 вел. кн. литовскій, сын Кей- 
стута, кн. Троцкаго, племянник Ольгерда. Какъ 
зять тверскаго князя, Іоанна Мих., женатаго насе- 
стрѣ его, Маріи, и как тесть вел. кн. московскаго, 
Василія Дим., В. был сначала въ тѣсномъ союзѣ 
съ Тверью и Москвою ; он расширил владѣнія 
свои завоеванием почти всей іожн. Руси, от границ 
псковск. губ. до Галиціи и Молдавіи и до берегов 
Оки (до Курска), Сулы и Днѣпра, и погромил вла
дѣнія рязанскаго князя Олега. Въ 1499 г. В. дал 
у себя убѣжище хану Золотой орды, Тохтамышу, 
изгнанному Тамерланом. Для возвращенія ему пре
стола, он пошел против Тимура-Катлука; но на бе
регах Ворсклы потерпѣл сильное пораженіе от та
тар (1399). Въ 1404 г., по смерти сестры своей 
Маріи, разсорился съ кн. тверским, потом 1407 г. 
выступил-было против него съ кн. московским, но 
был остановлен нашествіем на Россію Едигея ; 
1410 г., В., въ соединеніи съ кор. польским Ягел- 
ло, едва не уничтожил под Танненбергом всего тев
тонскаго ордена, взяв въ илѣн вел. магистра Уль
риха фон - Юнгингена. 1415 г., посвятив Григорія 
Самблакавъ митрополиты кіевскіе,В.созвал собор, 
на коем рѣшено было об отдѣленіи кіевской цер
кви от московской іерархіи; 1426 г. В.'ходил вой
ною на Псков, а 1428 г. на Новгород. Сознавая свое 
могущество, В. хотѣл получить титул короля, но 

ум. 1430 г. съ досады, узнав о похищеніи Ягеллом 
королев, короны, посланной ему из Венгріи от 
имп. германскаго. Съ В. возсіяла и затмилась сла
ва Литовск. княжества. Ему наслѣдовал братЯгел- 
лы, Свидригайло.

Нитокъ, виточек, плетенье, жгутик, сви
тая из каких лпбох прядей или волокон вещица; 
закрученый, завитый узор; толстая нитка, идущая 
узором по блондам или кружеву; катушка, на кою 
что либо навивается.

Вііто.и>'і»-і» или Витоль, литовскій богатырь, 
прорицатель, полубог: герой народных сказок.

Вптре, Антон, знай, парижскій типографщик, 
род. ок. 1600, ум. 1664г. Измногочисл. его изданій 
самое замѣчател. по красотѣ и даже великолѣпію 
«Библія полиглотта» (1628—1645).

Вптре, укрѣпл. гор. во Франціи, въ депар. 
Илль-е-Виллень, съ 9 т. ж.; Фланелевыя и чулоч
ныя Фабрики, минер, ключи.

НитрплеБрюле, селеніе въ департ.Марны, 
на р. Со, съ 1000 ж. : прежде был значительн. 
гор., был сожжен Людовиком VII , котор., потом 
раскаиваясь, пошел во 2-й крестовый поход. — 
В. ле <ï»pai«ce, гор. въ департ. Марны, 7 т.жит. 
Коллегія, шляпныя и шерстяныя Фабрики, уголь
ныя копи.

Нптрп, Жак де, историк XIII стол., род. око
ло Парижа, был епископом Птолемаиды въ Святой 
землѣ, возбуждал народ, по приказанію папы, въ 
Бельгіи и Германіи къ крестовому походу против 
альбигенсов и, въ званіи кардинала и епископа ту- 
скуланскаго, ум. въ Римѣ 1244 г. Он написал : 
«Жизнь святых», «Histoire Orientale», «Geeta 
Dei per Francos» и «Histoire occidentale». — B., 
Луи Л’Опиталъ, маркиз де, полководец во время 
Лиги, сначала враг, потом приверженец Генри
ха IV , коим был награжден званіеи губернатора 
Mo и дозволеніем включить въ герб свой лилію. 
Ум. 1611 г.—Сын его, Никола де л' Считалъ, род. 

'1581 г., знаменит умерщвленіем любовника ко
ролевы, Кончини, въ 1617 г., за что получил от 
Людовика XIII титул маршала ; за злоупотребле
нія свои въ званіи губернатора Прованса, он по
сажен был въ бастилію 1637 г. и выпущен только 
по смерти Ришельё 1643 г.

Кптрппа (фрнц.), стеклянн. ящик или шкап- 
чик разнаго вида, для выставки на вид и сбереже
нія разных предметов.

Витрппга, Вилы., очень хорошій голл. мор
ской живописец полов. 18 ст. Рисунок его отли
чается вѣрностью, вкусом и силою; он мало извѣ- 
стен, ибо рисунки его проданы под чужими, болѣе 
извѣстными именами.

Вптрупі·· ІІолліопт»,ЛГарк,знамен, римск. 
архитектор, родом из Вероны или Формій (Мола- 
ди-Гаэта.) Жил при Августѣ и Тиберіи и сочинил: 
«De architectura», единственное соч. древних об 
архитектурѣ, дошедшее до нас. Перевод соч. этого 
на русскій яз. под заглав. : «Марка II. об архи
тектурѣ съ примѣчаніями г. Перо, пер. В. Баже
нов«. (Спб. 1790—1797).

Вптруліо , живописец венец., современник 
Тиціана; много картин его въ Венеціи.

Вптсенъ, Николай, род. въ Амстердамѣ 1640, 
ум. 1717 г. Въ 1666 г. он посѣтил Россію, жил въ 
ней долго и написал чрезвычайно любопытную кни
гу о ней: «Nord en Dost Tartarye oste bondig Ontwerp 
vam eenige dier Landen en Völkern etc. (1672). Въ
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1687 В. издал карту с.-вост. Азіи иЕвропы. Во вре
мя посѣщенія Амстердама, Петр Вел. был съ В. въ 
самых дружеск. связях и заставил его преподавать 
себѣ физику; въ 1671г. В. издал обширное соч. об 
искуствѣ кораблестроенія въ древнія и новыя вре
мена и «Путешествіе·! Исбранда Идеса въ Китай.

Вителибохтли , мексиканскій бог войны и 
оракул. Поклоненіе В. производилось вч> Мексикѣ 
въ особом храмѣ, на вершинѣ очень высокой пира
миды или «теокалли»; въ честь его убивали людей.

Віітгтеблі», небольшая гавань въ англ, граф
ствѣ Кент, при Телуском зал., съ знаменитою уст
ричною ловлею.

Витта св., пляска, болѣзнь, состоящая въ 
судорожных движениях мускулов и обнаруживаю
щаяся, при сохраненіи полнаго сознанія, непроиз
вольным движеніем туловища, головы и лица. Ма
лая или англ, сейдснгемова пляска св. В., раздраже
ніе мускулов; бывает преимущественно у дѣтей въ 
період возмужалости ; она часто происходит от 
испуга, простуды, глистов, онанизма и т. д. ; при 
надлежащем леченіи, обыкновенно проходит чрез 
6—20недѣль. Болъгиаяпляскасв. В. (ChoreaSancti 
Viti) обнаруживается особыми пароксизмами: боль
ной, сохраняя полное сознаніе, против своей воли, 
производит такія движенія, кои очень похожи на 
произвольныя, как-то: прыгает, пляшет, бѣгает 
вокруг и т. д. Самые сильные припадки сопровож
даются родом душевной болѣзни: исходом часто 
бывает слабоуміе или падучая болѣзнь. Названіе 
болѣзни произошло от катол. святаго, кот. лечил 
то этой болѣзни.

Витте, Карл, доктор прав и философіи, род. 
1800 г. близ Галле, воспитывался въ Гейдельбергѣ 
и уже па 13 г. получил званіе доктора философіи, 
на 21г. мѣсто профессора прав въ бреславском уни
вер ■., а потом въ университетѣ въ Галле: отличи, 
знаток итал. литературы. Он написал много соч., 
изъ коих особенно замѣчательны: «Das Preussiche 
Jntestaterbrecht» etc. (Leipz. 1838); он между пр. 
перевел Декамерон Боккаччіо и составил кри- 
тич. изд. Данте, 1862. — В·, Фамилія 5 голл. 
живописцев: Каспар В., род. 1621, ум. 1673 г., 
писал прекрасно старыя каменныя стѣны и даль; 
ЛивенМ., гяил ок. 1550г., ландшафтный живопис.; 
Петр В., прозв. въ Италіи Кандидо, род 1548 г., 
историч. живописец; /ТепірІВ., по прозв. Младшій, 
род. 1620 г., пейзажист; Эммануил В., род. 1670, 
ум. 1692 г., славился особенно изображеніем ар- 
хитект. видов.

Bui текпндъ, саксонскій герой, противник 
Карла: видя безуспѣшность борьбы съ таким мо
гучим властелином и разореніе родной страны, В. 
крестился 785 г. въ Белльгеймѣ близ Оснабрюка и 
склонил своих соотечественников къ покорности. 
В. был убит въ 807 въ сраженіи съ швабским 
герц. Гарольдом.— В., см. Видукиндъ.

Витте.и.сбахт», родовой замок графов В. и 
нынѣшняго баварскаго корол. дома; находился въ 
верхней Баваріи, у Айхаха, близ Аугсбурга. Мѣ
сто его теперь обозначено церковью и обелиском 
въ 50 ф. выс.
Виттенберге, прусск. гор.па Эльбѣ, въ окру

гѣ Потсдамѣ, мѣстопребываніе эльбекой таможни, 
съ 5 т. ж.

Виттенбергъ, въ прусск. пров. Саксоніи 
въ мерзебургском окр., гор. и крѣпость № 11 т. 
ж.; замѣчательны огромныя картины Луки Крана* 

ха въ соборѣ и ратушѣ. Въ гор. этом, въ зданіи 
церкви университета, Лютер прибил извѣстные 95 
пунктов; здѣсь погребены:Лютер,Меланхтон,Фрид
рих Мудрый и Іоанн Постоянный. Виттенб. уни
верситет соединен был 1815 г. съ галльским. Въ В. 
кур®. Іоанн заключил съ Карлом V капитуляцію, 
по коей он отказался от курФирш. достоинства. 
1423 г. по витгп. договору, Бранденбург отказался 
от притязаній на Саксонію. Въ гор. памятник Лю
теру и комната, кою он занимал.

Вііттііхъ, Бартоломей, силезскій историч. и 
ландшафтный живописец, жил ок. 1650 г. ; преимущ. 
отличался въ живописи ночных видов. Ум. 1684 г. 
въ Нюренбергѣ.

Вмтторія, гл. гор. испанской пров. Алавы, 
съ 12 т. ж.; на р. Садорѣ. — ES., гор. въ Сициліи 
съ 10 т. ж. — SS., гл. гор. бразильской пров. Эс- 
пприту-Санто, съ 3 т. ж.

ІВіітторія, герцог, см. Эспартеро.—Н.,Фер
нандес де Гуадалупе, генерал, бывшій президент 
соед. Мексик. штатов, род. въ Дуранго въ Нов. 
Испаніи и только что кончил курс наук, как стал 
въ ряды соотечественников, возставших 1810 г. 
против испанцев: должен был скрываться въ лѣ- 
сах от мести испанцев и Имурбида, против ко
его он возстал. Въ 1823 г. ему и генер. Браво 
поручена была исполнительная власть, а въ 1824 
г. он был избран президентом республики, коим 
был до 1828 г. — В., Алессандро, знамен, итал. 
зодчій и ваятель, род. въ Тренто въ 1526 г., 
воспитывался въ Венеціи у Сансовино. Ум. 1608 г. 
Венеція, Падуа, Верона и Брешіябогаты памятни
ками его искуства. Въ ваяніи он уступал одному 
только Микель-Анджелло.—К., Виченцо, портрет
ный живописец, испанец родом, жил и ум. въ Римѣ, 
гдѣ много портретов его работы. Он написал 1679 
г.: «Osservationi sopra il libro della Felsina Pit
trice; per difesa di Rafaele da Urbino, dei Carrac- 
cie della loro scuola». ¡

ііііттштокъ , прусскій гор. въ потсдамском 
окр., при р. Доссѣ, съ7т. ж. Замѣчателей въ 30 лѣт
ней войнѣ побѣдою шведев, под предводит. Бан
нера, над имперск. и саксонск. войсками въ 1636 г.

Витт!» или Виттен, небольшая мѣдная моне
та въ сѣв. Германіи, Даніи и Швеціи.

ESeiTT'i·, Фридрих,голл. географ,составившій ат
лас, въ коем помѣщены были довольно обстоятель
ныя свѣдѣнія о Россіи,Китаѣ,Японіи и пр. — It.,Ян, 
род. 1625 г. въ Дортрехтѣ; сын бюргермейстера 
ЯковаК., также, как и отец, противник Оранскаго 
дома, был главою республик, партіи и великим 
пансіонером Голландіи. Его положеніе сдѣлалось 
весьма трудным, когда Франція, съ коею он и его 
партіявсегдабылп въ союзѣ, напала наНпдерланды. 
Ян принужден был сложить съ себя званіе, а Вильг. 
Оранскій избран был въіптатгальтеры.—Брат Яна 
Корнелій ES., обвиненный въ покушеніи на жизнь 
принца Оранскаго, был заключен въ тюрмѣ и под
вергнут пыткѣ. Когда Яи поспѣшил въ Гаагу для 
оправданія брата, то оба были убиты чернью 
1672 г. — ÎS., Жан де (Jean de Witte), археолог, 
издал, начиная съ 1844 г., вмѣстѣ съ III. Ленорма- 
ном, изображенія древних ваз въ соч.: «Elite des 
monuments céramographiques·> Paris.

Кіітула, богиня радости и увеселеній у рим
лян; тоже, что Евтимія у греков.

ВВптцлсбсн-ь^гфл Аві. Фридр., под псевдо
нимом А. Тромлиц, извѣстен въ Германіи как пло-
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довитый новеллист, род. 1773, ум. 1839 г. Поли, 
собр. его соч. въ 99т. Дрезден (1829—40). — Й8., 
Іоган Вилы. Карл Эрнст, род. 1783 г., прусск. 
генерал, отличавшійся съ 1806 г. во всѣх войнах 
и сраженіях; 1833—1835 был военныя министром; 
ум. 1837 г.

Вить, Фердинанд Іоган, или фон Дёррин, род. 
1800 г. въ Альтонѣ, участвовал въ буршеншаФтѣ 
и извѣстен как политич. заговорщик. Обстоятель
ства своей жизни он описал въ « Lucubradonen ei- 
nes Staatsgefangenen» (1827), «Fragmente aus mei- 
nem Lebeu iindmeinerZeit»(1827—30) ивъ«Меіп 
Jugendleben» (1832).—В. илиВид,повесьмасомни- 
тельному преданію, преемник Миндовга, кн. ли
товскаго, и отец Тройдена. — В., Петр, ваятель 
и живописец XVI ст., прозв. «Бѣлый», род. въ 
Брёггѣ, воспитывался во Флоренціи у Вазари, и 
потом долго жил при мюпхенск. дворѣ. Лучшее 
его произведеніе: надгробный памятник Людовику 
баварск., въ церкви Богоматери въ Мюнхенѣ. — 
В., Яков, портретный и история, живописец, род. 
въ Амстердамѣ; прославился особенно барельефа
ми. Лучшій образец его искуства въ амстердамск. 
ратушѣ.

Витязь , так въ наших народныхъ сказках 
ваз. удалые храбрецы, рыцари, герои. Слово это 
имѣет тоже значеніе и въ польск. языкѣ.

Ііихемъ, Христофор, знамен, гравер йа де
ревѣ въ нач. 16 ст. Он выгравировал портреты 
знамен, людей по рисункам Товія Стиммера.

Вихсрнъ , Іоган Генрих, род. 1808 въ Гам
бургѣ, основал здѣсь въ 1833г.так назыв.«1іаи1іев 
Haus» , что дало повод кѣ учрежденію таких же 
заведеній въ Германіи, Франціи и Англіи. В. за
нимался также устройством тюрем въ Пруссіи.

Вихлсцъ, вихрсц (народ.), кокчик, нпжняя 
оконечность позвоночн. столба у человѣка; у жи
вотных, корень хвоста.

Впхмапігь, Іогагг Эрнсгп, знамен. медик, род. 
въ Гановерѣ 1740 г. Из соч. его замѣчательны: 
«Jdeen zur Diagnostik» (1794); «De pollutione di
urna, frequentiori sed rarius obscrvata tabescen- 
tiae causa» (1782); «Beytrag zur Geschichte der 
Kriebelkrankheit» (1770); «Aetiplogie der Kratze» 
(1789 — 91), «Kleine medicinische Schriften » 
(1799) и др. Ум. 1802 г.—В., Бурхарт фон, род. 
въ Ригѣ 1786 г.; окончив курс въ гейдельбергском 
универ, и возвратившись въ Россію, занимал дол
жность гувернера при дѣтях герц, виртембергска- 
го, а потом назначен был директором училищ въ 
Курляндіи.Ум.1822, оставивсоч.: «Darstellungder 
Russischen Monarchie» (1813); «Saminlungbislier 
noch ungedruckterkleiner Schriften zur âltern Ge
schichte Russlands» (1820), «Rnsslands National- 
museum» (1820). В. продал 2 рѣдкія свои библіо
теки: одну кн. Лобанову-Ростовскому, др. гл. шта
бу его имп. величества.

Вихра, р. въ чердынск. уѣздѣ пермской губ., 
приток Камы.

Вихри, въ русских сказках, воздушные оби
татели гор и атмосферы, духи злые и мстительные. 
По народному преданію, они высоки ростом, то
щи, легки как пух, слѣпы, но все видят, ходят по 
воздуху как по землѣ, летают на волосяных крыль
ях, длинным хвостом заметают пыль по дорогам, 
никогда не ѣдят, а всегда сыты.

Вихрь, круговое движеніе воздуха, въ ниж
них частях атмосферы образующееся от столйно- 

венія противных теченій его. Скорость движенія 
и сплав, зависит от вѣтра. Если къ сильному вѣт
ру присоединяется в., то он двигается со скоростью 
73—80 Ф. въ секунду и может причинить огром
ныя опустошенія.

Вихтер'ь , Іоган Христоф , герм, живопи
сец, род. близ Вѣны 1719 г., ум. 1760 г. Он писал 
хорошіе архитект. виды.

Вих-ь, гор., см. Вик. ,
Ница, на канатных заводах, так наз.пеньковая 

прядь, сложенная съ другими такими же, и весьма 
слабо скрученная. В. приготовляется для удобной 
осмолки прядей, из коих потом скручивают ве
ревки.

Вице (лат.), частица, приставляемая къ из
вѣстному званію: означает заступающаго мѣсто 
др. лица, коему присвоено это званіе; напр. В,- 
ирезидент, В.-директор, и пр. — В и іде-домъ, 
въ средніе вѣки озн. лицо, кот., въ отсутствіе лен
наго владѣльца, исправляло его дѣла.—К.-король 
управляет отдѣльною частью государства и имѣет 
болѣе самостоятельной власти, чѣм «намѣстник». 
— Виідсио.іковнпк'ь, до Павла I, чин въ Рос
сіи, въ тѣх полках, гдѣ сам государь или наслѣд- 
ник были полковниками. Это были дѣйствительные 
полковники, но власть их ограничивалась почет
ным начальником полка. — Впцсроіі, тоже, что 
Вицекоролы

Віічапа, губа арханг. губ. кемскаго у. въ 
Сѣв. океанѣ, имѣет по направл. от С. къ Ю. 4 и.; 
шир. от 3/< до */4 м·; глуб. въ устьѣ 80 саж.—Віі- 
чаиы, оо. арханг. губ. въ Сѣв. океанѣ, на вост, 
стор. губы Вичаны; их 5.

Виченте, см. Жилъ Виченте.
Вичсптппо, Андреа, п> прозв. Микелли, из

вѣстный живописец венец, школы, род. въ Вейе- 
ціи 1529 г., ум. 1614 г. Многія из его историч. кар
тин въ залѣ велик, совѣта во дворцѣ дожей. — 
Франческо В., уроженец миланскій , славный въ 
16 ст. пейзажный живописец.

Виченца, гл. гор. округа того же имени (въ 
коем 48 кв. м. и 341,000ж.) въ венец, области, при 
Баккильйоне, окруженный двойною стѣною; 34 т. 
ж. ; производит превосходный шелк и шелковыя тка
ни; имѣет много прекрасных зданій, из коих луч
шія: ратуша, олимпійск. театр, 2 тріум®. арки, 
старинный собор, церкви Санта-Корона и домини
канская. Родина Палладіо, знамен, зодчаго. Колен
кур, Людовик, Франц, генерал, отличившійся въ 
итал. компаніи, получил от Наполеона титул гер
цога Е£.

Вичорли, Вильям, славный айгл. комич. пи
сатель, род. 1640 г. въ Клейлѣ въ Шрапширѣ, 
воспитывалсяво Франціи и, по возвращеніи въ оте
чество, написал:«8. James parc» (1672);«The gent- 
leman-Dancing-master» ; «The man of good con
duct»; «The country girl» (1683). Всѣ его комедіи 
отличались большим умом, остроуміем и вмѣстѣ 
съ тѣм безнравственностью — отпечатком напра
вленія вѣка. Ум. 1715 г.

Віічпи», живописец пизанской школы,жилок. 
1321 г.; он же хорошо дѣлал мозаич. картины.

Віічка, р. въ повѣнецком уѣздѣ олонецкой 
губ., вытекает из оз. Віічка, впад. въ Онежское 
оз. съ зап. стороны. Вблизи желѣзныя руды.

Вичуга, богатое село въ кинешемск. у. кост
ромской губ., при р. В., притокѣ Сувжи; съ 500 
ж. Здѣсь хлопчато-бум. Фабрика, а въ окрестно-
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стах 14 др. Фабрик; всѣ вмѣстѣ производят издѣ
лій на 2'/з милл. ежегодно.

Впчь и шіа, окончанія отечеств, имен въ 
Россіи и вообще въ славянок, языкѣ: выраженіе 
учтивости въ разговорѣ и въ письмѣ. Встарину 
право именоваться по отчеству принадлежало толь
ко вел. князьям, князьям, царям, боярам и думным 
людям, а прочих, без повелѣнія государя, не смѣли 
чествовать таким образом. Дарованіе права имено
ваться вичем, принадлежало къ числу наград ок. 
15 ст. Обычай этот окончательно исчез съ 1702 г. 
Подобное обыкновеніе существовало въ древней 
Греціи, Аравіиимежду герм, и кельтич. племенами; 
это дѣлалось через прибавленіе къ имени отца сло
гов: идее, идис, абу, ибн, оглу, Fitz(lils), Son, и т. д.

Hùiuii, животное рѣчная губка, бадяга, Spongia 
fluviatilis.

31 іішаріъ или Сфогард Георг, один из пер
вых шотландских реформаторов, род. въ нач. 16 
ст. Путешествуя по Германіи въ 1544 г., SS. по
знакомился съ Лютером, принял его ученіе и, воз
вратившись въ отечество, стал дѣятельно распро
странять его идеи. Обвиненный с. андрыосским ар- 
хіеп. Битоном, он был сожжен 1545 г.

ЕВшиепиііК'ь или ивишенник, съѣдомый гриб 
AgaricusPrunulus, растущій на гнилых пнях.

St и шера, назв. Зрѣк въ Россіи. 1-ая въновгор. 
уѣздѣ,приток р.Мал.Волховца, длиною 100 в.; судо
ходна. 2-ая вытекает из яренск. уѣздаволог. губ. и 
впадает въ Вычегду ; длина ея 190 в. 3-ья въ перм
ской губ. чердынск. у., длиною 420 в., берет нач. 
въ зап. склонѣ Уральск, хр. и впад. въ Каму; она 
очень быстра и порожиста въ верховьях; берега 
круты и утесисты, но на 140 в. от устья низмен
ны. По 38. сплавляют барки и лѣс.

Нпшерка. р. пермск. губ., вытекает из Чу- 
совскаго оз. и, послѣ 80 в. теченія, впад. въ Колву. 
По ней ходят суда даже лѣтом.

Ііншерскін капалъ, новгор. губ., въ вы- 
шневолоцк. судоходной системѣ, проведен из р. 
Меты въ Вишеру, приток Мал.Волховца. Канал от
крыт въ 1836г., имѣет 14’/а в. длины, и 4’/д с. шир. 
на днѣ. По малой глубинѣ, судоходство бывает 
только весною. — В. монастырь св. Саввы, въ 
10 в. от Новгорода, на лѣв. сторонѣ московскаго 
шоссе.

Uiiiuif, гор. во Франц, департ. Алльб, на р. 
Алльё, съ 2 т. ж. и извѣстнѣйшими минер, вода
ми ; здѣшніе горячіе щелочные ключи были из
вѣстны еще римлянам под именем Aquae calidae. 
Купальни находятся въ Quartier neuf или Vichy les 
bains (особая часть города), гдѣ 7 гл. ключей (15— 
35° Р.); вода их полезна против гемморроя, раз
стройства пищеварит. органов, ревматизма и т. д. 
См. Beaulieu: «Notices sur-la ville et les antiquités 
de Vichy» (Par. 1847).

Bniiiiienoc озеро, въ Сибири, ВЪ ТОМСК, 
губ., въ 50 в. от Иртыша. Длина его 3 в., ширина 
1 в. ; берега его круты, вода соленая. Вблизи нѣ
сколько соляных грязей.

Віашпеискій, Михаил, польскій писатель, 
род. 1794 г. въ Фирлейовѣ въ Галиціи, воспиты
вался въ эдинбургском универ., потом преподавал 
филологію въ кременецком лицеѣ, съ 1823—24 г. 
Въ 1830 г. он получил кафедру польской литера
туры въ Краковѣ, а въ послѣднее время переѣхал 
въ Геную, гдѣ основал банк. Из соч. его извѣст
нѣйшія: «Bakona metoda tldmaezenia natury» 

(1834); «Pomniki do historyi literatury polskiej» 
(1834); «Charactery rozumow ludzkich» (1837); a 
главное: «Historya literatury polskej» (1840—45).

ІІСііиінсп'Ііцкііі, Іереміи Михаил, проис
ходившій по прямой линіи от Корыбута, сына вел. 
кн. Ольгерда, князь—воевода русскій, староста пе- 
ремышльскій, каневскій и праснышскій, род. 1612 
г., ум. въ Паволочѣ 1651 г., Он обучался въ іезу
итской училищѣ въ Львовѣ, гдѣ принял католич. 
вѣру, изучил въ Нидерландах военное искусство, 
1634 г. сражался под1 Смоленском и Бѣлою, 1643 г. 
разбил Омер-агу, татарскаго вождя, вторгнувша
гося въ Украйну, и яростно преслѣдовал прежних 
своих единовѣрцев. — В., Михаил, король поль
скій, сын предид., род. 1638 г., ум. 1673 г. По от
реченіи Іоанна Казимира, избран на престол поль
скій 7 іюля 1669 г. и во все 4 л. царствованіе свое 
тѣрпѣл однѣ неудачи и огорченія.— В., Адам, 
внучатный брат Михаила; у него въ мѣст. Брашнѣ 
служил Отрепьев и впервые выдал себя за Дми
трія. Обманутый им, IB. представил его брату свое
му, Константину, воеводѣ Красной Руси, старостѣ 
кременецкому, кот. познакомил самозванца со своя
ком Своим, Юріем Мнишеком, воеводою сандоиир- 
ским и, собрав вольницу, слѣдовал за ним въ Рос
сію. Год смерти Адама неизвѣстен, Константин же 
ум. 1641 г.

ВаішисиКіідь, мѣст. волынской губ. креме- 
нецкаго уѣзда, близ источников р. Горыни; 2780 
жег. Оно дало названіе дому кн. Вишневѣцких.

Baaauny, божество индусов, второе лицо их 
троицы; хранитель и спаситель міра, воплощав
шійся при разных случаях 10 раз. См. Браманизм.

Віаііапу Сарма, имя брамина, сочинившаго 
басни «Бидпая».

ЕВаааиввя, так наз. вишневыя деревья и их пло
ды. В. есть растеніе из сем. розоцвѣтных (Ro
saceae): 5 раздѣльная чашечка, 5 лепестков и мно
гія тычинки ; единичный свободный пестик и боль
шею ч. круглая сочная костянка, косточка коей 
окружена выдавшимся швом. 18. съ сладкими плода
ми или черешня (Cerasus avium, Prunus avium), 
растет дико въ лѣсах южн. Европы и разводится 
въ садах; плоды ея облегчают головную боль и раз
бивают завалы; из них, помощію дистиляціи, добы
вают вишневуго воду (aqua cerasorum), полезную въ 
конвульсіях у дѣтей или въ коклюшѣ. Настойка из 
черешков есть мочегонное и даже полезна въ водя
ной болѣзни.Из плодов к.во многих мѣстах Швейца
ріи приготов. хорошая водка и дистиллируется из
вѣстный киршвассер; вишневая кора обладает кро
вогонным свойством; высушенное дерево употребл. 
на чубуки. Обыкновенная!». (Cerasus vulgaris, Pru
nus cerasus) привезена из Понтійской обл. въ Италію 
Лукуллом за 73 г. до Р. X.; плоды круглые, крас
ные, бѣлые, или черноватые съ соком, иногда бѣ
лый, иногда цвѣтный; из плодов вида этого рода, 
растущаго въ Далмаціи (cer.morasca), приготов
ляют знамен, сироп: Moraschino di .Zara. Вишневыя 
деревья въ Россіи разведены во множествѣ въ са
дах владим., тульск., московск. губ. и частью въ 
Украйнѣ. Во Владимірской губ. различают пять 
главных пород вишен: васимевка,алая, сквозистая; 
сайга, темная, мелкая и кислая; третиха, средн, 
крупности, бурая, кисловата; белъ (бѣль?), алая, 
крупная, кпеловагигке·, родительская, крупная, тем- 
поалая, твердая и сладкая. Въ тульской губ. три: 
гайанская, крупна и вкусна, темноалая; француз-
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скал,болѣе въ грунту и теплицах; Владимірская,'ро
дительская. Лавровишня (С. Laurocerasus) имѣет 
вѣчно зеленые,кожистые листья,въ коих содержится 
Эфирное масло, соединеное съ синильною кислотою; 
лавровишневая вода употрсбл. въ нервных и груд
ных болѣзнях. Въ больших пріемах это яд, коему 
углекислый кали служит противуядісм. Ср. х<Пра- 
вильное разведеніе и содержаніе вишневых садов > 
(Спб. 1857).—Вишнёвый атлас, цвѣту виш
ни, масака, исчерна-малиновый.—В. клей, гуми, 
камедь съ вишневаго дерева. — Вишнёвка , 
водка, настоянная на вишнях, вишневая наливка.

ВиШиЯКІВЫП'МѢХ'Ь, из овечьих выпо
ротков, атласистый, идет на домашніе халаты.

Виштыіісцъ, гор. августовской губ. цар
ства Польск., съ 3,700 ж.

Вн«*аварі>, нѣкогда на Іорданѣ небольшое 
селеніе, близ коего крестил Іоанн Предтеча.

Впоанія, въ древности, селеніе при подош
вѣ Елеонской горы въ Палестинѣ, въ 4 в. от Іе
русалима.—В. или Спасо - Ливанскій муж. мо- 
наст. 2-го класса, въ 3 в. от моек. Троицко-Сер- 
гіевской лавры , съ кам. храмом Преображенія 
Госп., постр. па скалѣ, и семинаріею; основан ми- 
троп. Платоном Левшиным 1783 г.

Внаезда, т. е. дом милосердія — пруд, окру
женный 5 крытыми галлереями, у овчих врат въ 
Іерусалимѣ ; вода его имѣла цѣлебную силу и бы
ла по всей вѣроятности минеральнаго свойства. По 
повѣствованію еванг. Іоанна (гл. V), ангел въ оп
редѣленное время возмущал воду п кто первый бро
сался тогда въ нее, получал исцѣленіе от всякаго не
дуга. Нынѣ IC. есть большая яма поросшая травою.

Uiieiinia, древняя пров. въ с.-зап. части Мал. 
Азіи, граничила съ Пропонтидою, Босфором Ѳра- 
кійск., ПаФлагоніею, Галатіей, Фригіею и Мизіею 
Первобытные обитатели были: бебрики, кавконы и 
др.; ѳины и виѳины переселились сюда из Ѳракіи. 
ВС. орошалась рр. Сенгаріем (нынѣ Сакарья) иі’ин- 
даком; въ ней находились Олимпійск. горы, и го
рода: Кій или Прусіада, Никея, Никомедія, Герак- 
лея, Халкедон и др. При Крезѣ 1C. была присоеди
нена къ Лидіи ; по распаденіи царства его доста
лась Персіи; послѣ смерти Алекс. Макед. сдѣлалась 
независимою, и послѣдній царь ея, Никомед III, 
въ 75 г. до Р. X. завѣщая свое царство римля- 
н ам. При Траянѣ 1C. управлял Плиній Младшій. 
Никомедія служила любимою резиденціею Діокле
тіана. Впослѣдствіи она была завоевана турками, и 
гор. Пруза, съ 1328 г. до завоеванія Константино- 
ля, служил столицею Оттоманскаго царства.

ВСоіклесмнтъі или Лиѳлеемскіе братья, мона
шескій орден, основ. Петром Бетанкуром въ Гва
темалѣ, 1655 г. Члены его носили капуципск. одѣя
ніе.— Др. орден того же имени существовал въ XIII 
ст. въ Кембриджѣ и члены его НОСИЛИ ДОМИНИК, 
платье. — 1C. называются также послѣдователи 
Гусса. — ІСив.іеемъ, гор. въ Палестинѣ, въ 
8 вер. от Іерусалима; мѣсторожденіе царя Давида и 
Іисуса Хр.; нынѣ наз. Лейт-ель-Гам·, содержит до 
3000 ж.

ІВиксаііда, мѣст. при оз. Генисаретском въ 
Галлилеѣ; мѣсторожденіе апостолов Петра, Ан
дрея и Филиппа.

ІСнн¥«і>агіі·, дом масличных деревьев, мѣст. 
при Елеонской горѣ, въ 4 вер. от Іерусалима; из 
1C. Спаситель торжественно въѣхал въ Іерусалим 
на ослѣ.

Іікладъ, приношеніе на церковь, на мона
стырь, на богоугодное дѣло, или внос денег, съ 
цѣлью приращенія, въ кредитное заведеніе. — 
Вк.іаціан (стар.) запись, свидѣтельство на 
церковный вклад. — Вкладчица, пай или доля 
общаго взноса.—Вкладчикъ, дѣлающій вклад, 
дар; или пайщик, участник въ общем дѣлѣ.

Вкра, р. плоцкой губ, царства Польск.; выте
кает из Пруссіи, впад. въ р. Буг; длина теч. 2О8в.

Вку’СЪ (Gustus), въ физіологич. отношеніи, 
одно из 5 чувств человѣка, вмѣстилище коего—по
лости рта, а главное — язык. На верхней сторонѣ 
языка наход. небольшіе сосочки грибовидные, кли
новидные, тупые и морщинистые — всѣ они суть 
окончанія нервов, для принятія впечатлѣній от 
прикасающихся къ ним тѣл. Нервы 5-й, 12-й и 9-й 
пар, выходящіе из мозгу, преимущ. распростра
няются безчисленными вѣточками въ кожѣ, по
крывающей язык, и оканчиваются въ разл. сосоч
ках, гдѣ они одѣты только тонкою кожицею. Что
бы сосочки могли вполнѣ принимать впечатлѣнія 
прикасающихся тѣл, надобно, чтобы язык был чи
стый и вся поверхность рта влажная: для этого 
въ полости рта отдѣляются разл. влаги, въ осо- 
бенн. слюна. При страданіи пищеварит. органов, 
и. подвергается различным измѣненіям, и когда он 
приходит въ нормальное состояніе, то это служит 
признаком близкаго выздоровленія.—В., въ эсте- 
тич. отношеніи, есть способность нашей души при
нимать и усвоивать впечатлѣнія изящнаго; также 
стиль, школа, отличительныя свойства художе
ственнаго произведенія, как общій признак шко
лы или рода. — Вкусим (астрх.), яичница съ 
ломтями бѣлаго хлѣба, на молокѣ и маслѣ.

В.іаардингъ, порт. гор. въ нидерл. пров. 
южн. Голландіи, на р. Маасѣ, съ 7,000 ж.; гл. мѣ
сто ловли сельдей въ Голландіи.

Владикавказъ, гл. гор. Терской обл. въ 
Владикавказск. военнном округѣ на возвышенной 
равнинѣ, набер. Терека съ 3650 ж.; крѣпость; кам. 
мост чрез р.; торговля съ сосѣди.горцами. Окрест
ности гор. живописны. — Владііканказскій 
военный окр., см. Терскал обл. и Кабарда.

Владимірко, см. Лладиміръ.
Владимірская губернія, протяж. 141,640 

кв. в., из коих под пашнями до 2 милл., под лугами 
281 т., лѣсом 1.292,495, неудобной земли 222,948 
дес.; имѣет мѣстоположеніе ровное; только суз- 
дальск. уѣзд холмист; почва состоит преимущ. из 
глины; много сырых и болотист, лугов; грунт земли 
песчан (въ сѣв. и вост, части) и глинист. Обык- 
нов. темп, между —|—18° и —24° Р. Гл. рѣки: Окай 
Клязьма; из множ, озер замѣчательно—Плещееве. 
Из ископ. произведеній: желѣзн. руда, алебастр, 
глина: бѣлой глины добывается на 13 т. р. еже
годно; известь и др. Жит. 1.222,600. Хлѣбопаше
ство занимает второе мѣсто; хлѣба недостаточно, 
льна производится ежегодно 500 т. пуд.; скотовод
ство незначительно; лошадей 296 т., рогат, скота 
367 т., овец простых 353 т. Садоводство и огород
ничество процвѣтают. Всѣ роды промышлености 
сильно развиты; здѣсь мануфакт. гор. Шуя съ се
лами Ивановым и Вознесенским; здѣсь обширн. 
хлопчатобум. полотнян. Фабрики, кожев. заво
ды; также есть стекл., хрустальные и обшир
ные чугунные и желѣзодѣлательные заводы. Уже 
1852 г. всѣх Фабрик и заводов было 369, кои про
изводили издѣлій на 18.878,424 р. Жит. занима-
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ются также лѣсопромышленностью (гонят деготь, 
смолу, скипидар) и рыболовством. Внѣшняя тор
говля значительна, равно внутр.; привоз на ярмар
ках простирается на 13 милл. р.; лѣсныя ягоды и 
грибы также предмет торговли. Здѣсь отечество 
ОФеней. Губ. есть центральн. пункт торговли лѣ- 
сом. Отсюда выходят на промысл до 8 — 9,000 ка- 
меныциков, каменотесов, плотников, штукатуров 
и пастухов. Губ. раздѣляется на 13 уѣздов. Губ. 
гор. Владимір. — В. икона Богоматери писана, 
по преданію, св. еванг. Лукою; супругою имп. Ѳе
одосія II перевезена из Іерусалима въ Константи
нополь , а патріархом Лукою Хрисов. прислана 
русскому вел. кн. Георгію Владим. Въ 1160 г. она 
перенесена из Кіева во Владимір на Клязьмѣ , а 
1395 г. въ Москву, гдѣ она до сих пор въ Успенск. 
соборѣ. Въ честь иконы учреждены 3 празднества: 
26 авг., 23 іюня и 21 мая.—В. станица, въ землѣ 
войска донск.,съ920 ж.—В. Успенская церковь, со ■ 
бор въ губ. гор.Владимірѣ, постр. ок. 1160г.;здѣсь: 
мощи св. Андрея Боголюбскаго, сына его—Глѣба, и 
вел.кн. Георгія Всевол.; картина «Крещеніе кіевлян 
въ Почайнѣ»; Евангеліе 1541; серебр. кадило 1534; 
рѣдкая малоросс, книга «Огородок Маріи Богоро
дицы» 1667 г. и др. древности. — 0В. четь, старин
ный трибунал, въ коем вѣдались города бывшаго 
Владим.вел. княжества и нѣк. др.; она упоминалась 
съ 1642 г. — Владимірскій Рождественскій 
монаст., въ губ. гор. Владимірѣ, близ р. Клязьмы, 
основ. 1191 г. вел. кн. Всеволодом III; въ нем хра
нится икона «Знаменія Божіей Матери», кою вел. 
кн. Александр Невскій носил при себѣ во всѣх по
ходах; съ полов. 13 до нач. 14 ст. здѣсь жили все
россійскіе митрополиты. — В. орден или орден св. 
равноапост. кн. Владиміра, учрежден 22 сент. 1782 
имп. Екатериною II. Он им! ет 4 степени. Знаки 2 
младших степеней : золот. крест съ красною фи
нифтью на обѣих сторонах и черною финифтяною 
каймою, и шелков, лента о 3 полосах: крайнія двѣ 
черныя, а средняя красная. На передн. сторонѣ 
вензелевое изображеніе имени св., а на др. — день 
учрежденія. Двум старшим степеням присвоеныеще 
осмиугольныя звѣзды, коих углы поперемѣнно зо
лотые и серебряные. Кавалеры 1-й степени имѣют 
ленту через плечо, кот. носится обыкнов. под мун
диром. Знаки ордена этого ни при каких др. не 
снимаются. — Владимірское великое княже
ство началось въ XII в., когда Андрей Боголюб- 
скій отдал 1169 г. Кіев въ удѣл брату своему Глѣ
бу, а сам, поселившись во Владимірѣ Залѣсском, 
принял титул «великаго князя». Первоначально ЕВ. 
вел. кн. заключало въ себѣ нынѣшнюю владим., 
ярослав., костр., москов., часть новгор., тверск., 
нижегор., тульск. и калуж. губ.; впослѣдствіи же 
ограничивалось третьего частью владим. губ. Исто
рии. жизнь этого княж. продолжалась до 1328 г., 
когда Іоанн Данилович Калита перенес столицу въ 
Москву. Однако до 1432 г. вел. князья московскіе, 
по прежнему, вступали на престол во Владимірѣ.

К.іа.іимір'і. Андреевич дорогобужскій и пере- 
сопницкій, сын Андрея Добраго и внук В. Моно
маха. Сначала он был князем Владиміра на Волы
ни, а потом, изгнанный оттуда Изяславом Мстисла
вичем, удалился къ Долгорукому, который дал ему 
въ удѣл Пересопницу и Дорогобуж. Ум. 1170. Ему 
наслѣдовал В. Мстиславич.—В. Андреевич Храб
рый, кн. серпуховскій, внук Калиты; сподвижник 
Дмитрія Іоанновича, вмѣстѣ съ коим защищал 

Кремль, осажденныйОльгердом,и гор. Владимірпро- 
тив ливонск. рыцарей; когда же вел. кн. заключил 
съ Ольгердом вг.чный мир 1371 г., В. женился на 
дочери Ольгерда, Еленѣ; послѣ участвовал въ меж
доусобной войнѣ съ Мих. тверским, возвратил 
Москвѣ Стародуб и Трубчевск; во время сраженія 
съ татарами на Куликов, полѣ 1380, 35. сѣл въ за
саду съ Дмитр. Волынским и довершил побѣду над 
Мамаем; впослѣдствіи ЕВ. участвовал въ походах 
на Олега рязанок, и Новгород.; 1388 г., по требова
нію Донскаго, он отказался от прав на вел.-княж. 
престол въ пользу сына Донскаго. При вел.кн.Ва- 
силіѣ Дмитр., ЕВ. 1408 г. защищал Кремль против 
Едигея. Он ум. 1410 г.— 05. Андреевгіч, Старицкій 
кн., двоюродный брат Іоанна IV, 1537 г. заключен
ный въ темницу по приказанію правительницы 
Елены, освобожден был из нея Іоанной 1540,участ
вовал 1552 въ походѣ на Казань, 1553 г., во время 
тяжкой болѣзни Грознаго, отказался было прися
гнуть царевичу Димитрію, но, не смотря на это, про
должал пользоваться расположеніем выздоровѣв
шаго царя, кот. даже назначил его опекуном своих 
дѣтей, а въ случаѣ смерти их предоставлял ему 
престол. Но вскорѣ подозрит. Іоанн приказал ему, 
его женѣ и дѣтям выпить яду.— 05. Іоанн Василь
кович, кн. галпцкШ, 1269 — 1289 г., современник 
Лешко Чернаго, кор. польскаго, и Болеслава цѣло- 
мудр., Тройдена, литовск. князя, иханов Менгу Те
миры, Тохты, Телебуга и Ногая. Княженіе его 
прошло въ войнѣ съ Тройденом, въ содѣйствіи та
тарам при нападеніях на Польшу, Венгрію и Лит
ву. Он был любим народом.—15. (Владимірко) Во- 
лодаревич, сначала кн. звѣнигородскій, а потом 
галпцкій, сын Володаря Ростисл., княжил съ 1124— 
1153 г. Княженіе его наполнено постоянн. войнами 
съ венграми, поляками и вел. князем; всѣ средства 
для достиженія цѣлей считал он справедливыми, и 
это дало ему возможность образовать сильное, са
мобытное Галицкое княжество между обоими Бугами 
и Карпатами. Ему наслѣдовал сын его Ярослав.— 
ВВ. Всеволодович Мономах, внук Ярослава, род. 
1052 г., въ продолженіе княженія отца своего Все
волода на вел. княж. престолѣ въ Кіевѣ, В., не вы
пуская меча из рук, сторожил и охранял Русь; по 
смерти отца 1093 г.,он объявил Святополка Изя
славича вел. князем, воевал вмѣстѣ съ ним съ по
ловцами и Олегом. На съѣздѣ въ Любечѣ, В. полу
чил переяславск. обл., Смоленск, Ростов, Суздаль 
и княженіе въ Новгородѣ; впослѣдствіи покрыл 
себя славою въ войнах съ половцами, и все это до
ставило ему первенство между русскими князьями, 
так что по смерти Святополка, ЕВ. сдѣлался вел. кн. 
кіевский, 1113 — 1125 г. 85. стремился расширить 
свое обладаніе на Руси, апотом раздѣлил большую 
ч. между своими дѣтьми и внуком. Въ то же время 
дѣти его усмирили Чудь, совершали побѣдоносн. по- 
ходывъ землюПоловецкую,въФинляндіго и Камскую 
Булгарію; сам он занимался внутр, устройством: 
построил Владимір Залѣсскій, укрѣпил Новгород 
и Ладогу, и издал законы о лихвѣ. ЕВ., въ исторіи 
лит., обозначил себя и свое значеніе, как земскаго 
князя, «Поученіеи къ дѣтям» (род предсмертнаго 
назидат. завѣщанія), по мнѣнію Карамзина писан
ным не ранѣе 1117 г., т.е., когда Мономаху было 
65 л. Оно исполнено религіозности (нѣсколько об
рядовой), нерасположенія къ сильным (тивунам, 
отрокам и т. д.), вслѣдствіе коего князьям дается 
совѣт во все входить самим, и вообще духа, прямо
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противоположнаго политич. сторонѣ византійства. 
Включено въ лѣтопись под 1096 г., вмѣстѣ съ по
сланием Мономаха къ Олегу рязанск., исполнен
ным братолюбія и незлопамятности (1 т. Поли. 
Собр. Р. Лѣт.), (Разб. у Шевыр. во II ч. Ист. Р. 
Слов.). —В. Всеволодович, 1150 г. был оставлен 
въ Новгородѣ заложником, когда возмутившіеся 
новгородцы изгнали его отца. — В. Неев, старо- 
дубскій, сын вел. кн. суздальскаго Всеволода, по 
прозванію »Большое гнѣздо», внук Юрія Долго
рукова, род. 1194, ум. схимником 1228 г. — В. 
Глѣбович, внук Долгорукова, князь переяславскій 
съ 1168 — 1187 г., разбившій половцев въ 1185 г. 
на р. Сулѣ. Один из лучших князей того време
ни. — В. Давидович, кн. черниговскій съ 1139 — 
1152 г., племянник Олега Святославича. Он вмѣстѣ 
съ братом Изяславом дѣйствовал въ борьбѣ за вел. 
княж. титул; они сперва держали сторону вел. кн. 
Изяслава, потом Юрія Долгорукаго, и вообще от
личались коварством и вѣроломством. В. Дав., по
гиб въ Переиетовской битвѣ против Изяслава. — 
В. Игоревич, кн. сѣверскій, старшій сын Игоря 
Святосл., героя »Слова о полку Игоревом», и участ
ник въ походѣ отца 1185 г., съ коим попался въ 
плѣн къ половцам. Кончай, хан половецкій, женил 
его на своей дочери и отпустил из плѣна. В. за
хватил 1205 г. Галич, но жестокость и коварство 
погубили его. Венгерок, король Андрей разбил В. 
и заставил его бѣжать 1212 г. Он ум. въ безвѣст
ности.—В. Константинович, сын ростовскаго кн. 
Константина Всевол., сражался съ татарами 1237 
г., а 1245г.ѣздил въ орду къ Ватыю. Ум. 1249 г.— 
В. Мстиславич, сын Мстислава Ростисл. Храбра
го, князя новгородск., княжил въ Псковѣ; ок. 1208 
воевал съ Литвою, а ок. 1217 г. съ нѣмцами.— В. 
Мстиславич, внук Мономаха, 1171 г. возведен 
был на вел.-княж. престол, но через 3 мѣсяца ум.^- 
В. Ольгердович, старшій сын вел. кн. дитовск., на
чал княжить въ Кіевѣ ок. 1380, но был оттуда из
гнан 1395 Витовтом. — В. Ростиславич (Воло- 
дарь) червенскій, кн. перемышльск. съ 1096—1124 
г. Он два раза разбил войска вел. кн. Святополка 
Изясл., хотѣвшаго отнять у него удѣл. — В. Рю
рикович, кн. смоленскій, род. 1188, воевал несчаст
ливо, участвовал въ битвѣ против татар на р. Кал
кѣ; был въ плѣну у кн. черниговск. Михаила. Ум. 
1236 г.—В. Святославич черниговскій, внук Все
волода Одьговича, вел. кн. кіевскаго, княжил въ 
Черниговѣ съ 1177 — 1201 г. — В. Святославич, 
кн. рязанскій, великодушно защищал Святослава 
Ольговича черниговскаго против его врагов. Ум. 
1161г.—В. Святославич смоленскій, современник 
вел. кн. иосковск. Василья Дмитр.—В.Ярославич 
кн. галицкій,внук Владиміра Володаревича: нелю
бимый отцом за разврат, 14. по смерти его завла- 
дѣл 1187 г. престолом, но вскорѣ, вслѣдствіе воз
мущенія, бѣжал въ Венгрію, содержался там въ 
плѣну, между тѣм, как венгерцы завладѣли Галичем; 
наконец, при помощи поляков, снова возвратил се
бѣ княжество, коим владѣл до конца жизни под 
защитою вел. кн. Всеволода и при безпрерывных 
смятеніях галичан. Ум. ок. 1200 г.—В. Ярославич, 
св., кн. новгор. съ 1035—1052 г. Онходил на Янь; 
1043г. отправился по приказанію отца въ поход на 
Царьград, но был разбит и едва успѣл спастись.— 
В. (Володарь), кн. полоцкій, во время княженія 
коего уступлена вся юж. Ливонія нѣмцам. Ум. 1214 
г.—В. (въ св. крещеніи Василій), св. равноапост.

Настольн. Словарь, Т. I.

вел. кн. кіевскій, сын Святослава I; получил въ 
княженіе Новгороду по смерти отца 980 г.,у мертвив 
братаЯрополка,сдѣлался вел. княземкіевск. и вско
рѣ прославился удачн. походами на вятичей,родими- 
чей, ятвягов; покорил Червенск. обл., основал Во
лынск. обл. и воевал съ печенѣгами;присоединил къ 
Кіеву Полоцк. Въ 988 принял, въгреч. гор. Херсоне
сѣ, вмѣстѣ съ рукою греч. царевны Анны,хрпст. вѣ
ру, кою распространил въ Кіевѣ и др. гор. Руси.Для 
распространенія и утвержденія христіанства,стро
ил храмы, заводил школы, назначил, 990 г., дѣтей 
своих правителями разных областей. В. издал 
« Устав о церкови. судах» и положил нач. новому 
законодательству и дух. власти. Ум. 15 іюля 1014 
г. въ Берестовѣ. — 14. красное солнышко, лице, 
составляюіцее средоточіе богатырск. круга русской 
народной поэзіи: ласковый хозяин земли русской, 
вѣчно пирующій, настеж отворившій двери къ се
бѣ на пир всѣм и каждому, чуждый всякой сослов
ной гордости, живущій за пани-брата съ богаты
рями (кои иногда зовут его дурнем). Сан не совер
шив ни одного подвига, он блѣднѣет перед бога
тырями, ибо вся сила въ них, как представителях 
самого народа, чувствующих свое достоинство 
и повинующихся 14. только излюбви къ нему. II.— 
идеал власти, как понимал ее искони народ рус
скій; идеал земскаго, народолюбиваго князя. Впо
слѣдствіи, когда явились грозные владыки москов
скіе, народ, все еще продолжая пѣть про К., стал 
уяіе приписывать ему черты позднѣйших владык, 
владык немилостивых.Былины, въ коихН.является 
своенравным деспотом — былины позднѣйшія, эпо
хи послѣ-татарской (таковы былины о ссорѣ В. 
съ Ильей Муромцем, о Сухманѣ, о Данилѣ Ловча- 
нинѣ).—14. Юрьевич, сын владим. кн., Юрія Все
володовича, был взят въ плѣн Батыем въ Москвѣ 
1237 г. и убит монголами под стѣнами Владиміра 
Залѣсскаго, когда этот гор. отказался сдаться.

В.іаднмір ь (Залѣсскій), или 14. на Клязьмѣ, 
губ. гор. владим. губ., съ 13,400 ж. Здѣсь замѣча
тельны: золотыя ворота, иостр. 1164 г., от коих 
въ обѣ стороны идет вал; Успенскій собор, постр. 
1160 г., съ гробницею нѣкот. русск. князей; мо- 
наст. Рождества Богородицы, осн. 1191 г. Въ гор. 
много церквей, гимназія. 14. основан 1116 г. Влад. 
Мономахом. Андрей Боголюбскііі перенес сюда ве- 
ликокняж. престол, а 1299 г. митроп. Максим ут
вердил здѣсь метрополію. Гор. оставался столицею 
с. вост. Руси до нач. XIV в.; подвергался опусто- 
шеніям вслѣдствіе удѣльн. междоусобій и от пожа
ров; 1238 был разорен Батыем; нынѣ 14. один из 
бѣднѣйшпх губ. гор.—Владимірскій уѣзд, 
протяж. 2,263кв. в.; мѣстность ровная; почва чер
нозем, песок и суглинок; 5 болот въ 44 кв. в.; много 
озер, лѣсу. Жит. 102 т. Уѣзд болѣе промышлен, 
чѣмземледѣльческій; здѣсь процвѣтает садоводство; 
уѣзд славится вишнями, рябиною; торговля желѣзом 
и лѣсом.— Владиміръ Волынскій, уѣзди, 
гор. волынск. губ.,при р.Луѣ,съ 5300ж.,большею ч. 
евреев; Фабрики и заводы. 44. основан въ княженіе 
Владим. Вел. ок. 992 г.; был столицею древняго 
Владимірскаго княжества на Волыни·, 
1240 г. Батый завоевал 14.: 1320г. он подпал под 
власть вел. кн. литовскаго Гедимина, а 1365 г. под 
власть Польши; 1795 г. возвращен Россіи.—Вла
димірскій уѣзд, имѣет мѣстоположеніе ровное, 
низменное, много озер, болот; покрыт лѣсами; поч
ва состоит из песка и торфа, но плодородна. Жит.
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146,000: занимаются земледѣліем, скотоводством, 
овцеводством; фабрики и заводы.

В(ладиелавичѣ»-рагул>іпскій, граф Сав
ва Лукич, извѣстныйрусск. дипломатів ст. К. был 
природный босняк, удалившійся въ Рагузу от при
тѣсненій турок. Занимаясь торговлею въ Царьгра
дѣ, он сдѣлался агентом русск. послов Голицына и 
Украинцева. Въ 1702 г. ііріѣхал он въ Москву, а 
отсюда, по порученію ПетраЬ, отправился къ послу 
Толстому въ Константинополь. Въ 1705 онвозвра- 
тился опять въ Россію съ разными тайными бума
гами, находился при Петрѣ во время Прутскаго по
хода въ 1711 г., и тогда же подучил от Рагузской 
республ. графское достоинство. Въ 1716 В. от
правился въ Италію съ рази, порученіями Петра I. 
Имп. Екатерина I назначила его посланником въ 
Китай 1725 г.; он заключил 1728 г. договор съ ки
тайцами. Ум. тайным сов. 1738 г. въ Петерб.

Владиславлевъ . Влад. Андреевич, пол- 
ковн.,ум. 1856 г. въ 0.-Петерб.;извѣстенизданіем 
альманаха: «Утр. заря», «Памяти, книги военн. по- 
стажівленій» и мног. повѣстями и разсказами.

Нладііс.іанопъ. гор. август, губ. царства 
Польск., при р. Шгогупѣ, съ 5700 ж.; близ прусск. 
границы.

Владііслаиѣ»-І'ермаиѣ» I, сын КазимираI, 
кор. польскій, род. 1043; ум. 1102; вс,тупил на 
престол 1081 ;по отлученіи от церкви брата, Боле
слава II Смѣлаго, женился на Юдиѳи, дочери богем
скаго кн. Братислава,получившагоотимп. Генриха 
IV титул короля богемск. ипольвк. Это мнимре пра
во послужило сыну Братислава,Бретиславу,предло
гом къ разоренію Польши, а неправильный раздѣл 
владѣній между сыновьями стал причиною междоу
собій. В. 1099 г. принял Давида Игоревича, бѣжав
шаго послѣ ослѣпленія Василька въ Польшу, высту
пил против князей русск., но, задаренный, возвра
тился въ Гнѣздно, оставив Давида без поцощи. №. 
наслѣдовал сын его, Болеслав III Кривоусдый.,— 
В. II, кор. польскій, из дома Пястов, старшій сын 
Болеслава III Кривоустаго, 1139 получил въ удѣл 
области Краковск., Сѣрадзск., Ленчицк., Силезію и 
Померанію. По требованію супруги своей Апіесы, 
дочери Леопольда св., маркграфа австр., созвал 
сейм въ Краковѣ, съ цѣлію присвоить удѣлы братьев 
и, получив отказ, 1145 г. начал съ братьями войну, 
но, побѣжденн’ый ими и преданый папою Евгеніей 
III анаѳемѣ, бѣжал 1148 г. сперва въ Богемію, а 
потом въ Германію. Ум. 1159 въ изгнаніи.—В. Ill 
Тонконогій (Laskonogi), сын Мечислава III, всту
пил на престол 1202 г.; при нем Роман Галицкій 
напал на Польшу и проник до Сандомира, но был 
разбит под Завихвостом; однако В. немогвесполь- 
зоваться побѣдою, ибо навлек на себя непріязнь 
духовенства и должен был уступить престол Лешку 
V. В. удалился въ Познань, но и оттуда скоро был 
ьыгнан за свою жестокость ; ум. въ изгнаніи 1233 
г. — В. IV Локетек (Малорослый), племянник В. 
III. По смерти Лешка Чернаго вступил 1289 г. на 
польскій престол, должен был долго бороться съ др. 
претендентами и признан был королем всею Поль
шею только 1304 г., под именем В. I. Он не мог 
присоединить къ Польшѣ Помераніи, хотя лен этот 
был уже выморочный, позволил герм, императору 
отнять у себя Силезію, воевал съ Литвою, Бран
денбургом, Богемією, нанес страшное пораженіе 
тевтонск. ордену у Радзеіова 1331 г., и отнял у не
го Быдгощь, Добржын и др. Ум. 1333 г. Ему наслѣ- 

довал Казимір.—В. II (пли V) Ягелло; сначала он 
был литовск. князем, потом крестился и, женившись 
на наслѣдницѣ щольск. престола, Ядвигѣ, получил 
лпоьск. корону. Он был родоначальником Ягеллон- 
ской династіи въ Польшѣ и царствовал съ 13 - 
1434. При нем Польша окрѣпла, усилилась, стала 
страшною своим сосѣдям. Въ битвѣ под Грюнваль- 
дом он разбил меченосцев и чуть не истребил весь 
орден. — В. III (или VI) Варненъчик, сын Ягеллы, 
кор. польскій съ 1434—1444 г .По смерти А льбрехта, 
он был возведен и на венгерскій престол. Сражаясь 
против турецк. султана, Амурата, пал под Вар
ною.—В. IV (VII), кор. польскій, сын Сигизмунда 
III, род. 1595, ум. 1648 г. По упрямству и често
любію своего отца, лишился 2-х престолов: швед
скаго, предлож. ему 1599 на линчепингск. сеймѣ, и 
русскаго, предоставленнаго договором 17 авг. 1610 
г. гетмана Жолкевскаго съ партіею кн. Мстислав
скаго. Царствованіе его въ Польшѣ съ 1632 г. бы
ло ознаменовано 1) войною съ Россіею, кончив
шеюся Вяземским миром 1634, по коему он отка
зался от титла русскаго царя,но пріобрѣлСмоленск, 

! съгородами:Чернигов., Новгород-Сѣверск., Старо-
дуб. и Трубчевск.; 2) религіозн. смутами внутри го- 
суд.; 3) ожесточенною борьбою малоросс, казаков 
против уніи п іезуитов. — II.ia.inc.iaвъ, имя 
богемск. королей и герцогов. В. І, герцог съ 1109; 
он раздѣлил правленіе страною съ братом своим 
Борцивогом; ум. 1125 г. — В. II, сын предыд., всту
пил на престол по смерти дяди, Собѣслава I, 1140 
г., участвовал во 2-м крестовом походѣ и помогал 
Фридриху въ войнѣ,съ ломбардскою лигою. Ум. 
1173 г.—В. III, младшій сын Бжетислава III, на
слѣдовал отцу 1198 г., но, послѣ 5 мѣсяч. правле
нія, отказался от престола въ пользу брата своего 
Пржемыслава Оттокара и удалился въ Моравію, гдѣ 
ум.1198г.—Владиславѣ»,правильнѣе Ладислав, 
имя венгерск. королей. №. I св., сын Белы, всту
пил на престол 1077 г., отнял у греков княж. Сир- 
мійское, завоевал часть Кроаціи и Далмаціи (1087), 
счастливо воевал съ куманами и печенѣгами; ум. 
1095 г.—В. II правил 6 мѣс. 1201 г.—В. III Ку- 
манскій, вступил на престол 1272 г., покровитель
ствовал куманам, и тѣм навлек нелюбовь къ себѣ 
народа и вмѣшательство папы Николая III во внутр, 
дѣла Венгріи. Ум. 1290 г.—В. IV постумус, род. 
1440, сын имп. Альбрехта II. По избраніи В., кор. 
польскаго, въ короли Венгріи, малолѣтній В. IV съ 
матерью удалился къ имп. Фридриху III, что было 
причиною войн Венгріи съ Австріей. Впослѣдствіи 
В.IV был признан кор. Венгріи и Богеміи, но, как 
он казнил В.(1431—56),старшаго сына Іоанна Гу- 
ніада, оказавшаго много услуг Венгріи, за то, что 
тот убил гр. Циллея (любимца короля), и взял въ 
плѣн Матвея (Корвина), младш. сына Гуніада, то 
произошло возстаніе, и №. IV бѣжал въ Вѣну, по
том въ Прагу, гдѣ ум. 1457 г.—В. Ѵ,сын сестрыМ. 
IV и польск. кор. Казимира IV; 1471 г. избран въ ко
роли Богеміи, гдѣ въ его правленіе происходили сму
ты гусситов, а по смерти Матвея Корвина,и въ коро
ли Венгріи въ 1491 г. Большая ч. его царствова
нія наполнена войнами съ турками и внутр, сму
тами. При нем, на сеймѣ въ Офенѣ, 1541 г., положе
но было издать законы Венгріи: «Opus tripartitum 
juris consuetudinarii Regni Ungariae».Он ум. 1516 г.

Владыка, господин, обладатель; верховный 
правитель, государь. Владыка, небесный, Господь.— 
В. наз., на богослужебном яз., каждый священно-
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дѣйствующій іерей и архіерей; а^ въ обыкнов.— 
только архіерей, и притом съ прилагат.святый,пре
освященный, высокопреосвященный ит. ц.—Отсю
да назв. сел и деревень: «Владычних, Владыкиных», 
принадлежавших встарину архіерейск. каоедрам.

В.аадыаііііі· а», Антон Григорьев, обучался въ 
семинаріи троицко-сергіевск., прожил въ Пекинѣ 
съ миссіею 16 л., по 1794 г., изучил китайскій и 
маньчжурскій яз. и написал: Грамматику и Лек
сикон маньчжурск. языка и «Древнюю исторію 
Мунгальскую» ; перев. съ маньчжурск. (въ руко
писи). В. ум. въ ііетерб. 1811 г.

Іілидычеиь женскій монаст. 3-го класса, въ 
1 в. от гор. Серпухова, па р. Парѣ; постр. 1362 г.

Влады'іііадп, госпожа, повелительница, го
сударыня; Богоматерь.

Влад'Ьамс, въ обширн. смыслѣ, всякое удер
жаніе вещи съ цѣлью пользованія ею. Часто же 
самые предметы задержанія паз. п. — ІЕладЬ- 
тель, тот, ктовладѣет имуществом движимым или 
недвижимым. —ЗІладііииам выпись (стар.) 
или іілпдЬііиан данная, пнсьменый вид направо 
владѣнія.—Н.іад Іііиі«»с(с»і«р.), плата или пош
лина за владѣніе имѣньем. — КлагЬтельпал 
грамата, выданная на владѣніе областью голдов
нику. — ІІ.іад'Іітслыіам особа, глава наслѣд- 
ств. монархия, государства. Въ разл. государствах 
главы носят разл. титулы. Нынѣ титул а) импера
торов носят государи: Россіи, Австріи, Бразиліи, 
Франціи и Китая;Ь)королеЙ:государи Баваріи,Бель
гіи, Великобританіи, Виртемберга, Ганновера, 
Даніи, Греціи, Испаніи, Италіи, Нидерланд, Шве
ціи и Норвегіи, Португ., Пруссіи, Саксоніи; с) ве
ликих герцогов: владѣтели Бадена, Гессен-Дарм- 
штадта, Гольштейн - Ольденбурга, Мекленбург- 
Шверина, Мекл.-Стрелица, Саксен-Веймара и Эйзе- 
наха; d) курфюрстов: влад. Гессен-Касселя; е) гер
цогов: влад. Ангальт-Бернбурга, Ангальт-Дессау- 
Кетена, БрауншвеЙг-ВольФенбюттеля, Гольштейн 
Готторпа, Шлезвиг-Голыптейн-Зондербург-Аугу- 
стенбурга, Шлезв.-Гольштейн Глюксбурга, Нас
сау, Саксен-Мейнингена, Саксен-Альтенбурга, Са- 
ксен-Кобург и Готы; е) князей: владѣтели Вальде- 
ка, Лиипе-Детмольда, Липпе-Шаумбурга, Лихтен
штейна,владѣній дома Грсйц,ШлеВц,Кестриц,Чер
ногоріи, Шварцбург-Зондерсгаузена, Шварцбург- 
РудольФштата; 1) ландграфов: владѣтели Гессен- 
Филипсталя, Гессен-Фил.-Барнфельда, Гессен-Гом- 
бурга. Кромѣ того употребительны титулы: султа
на въ Турціи, шаха въ Персіи, и др.

Влазііое, пошлина, изымавшаяся встарину 
съ лиц, желавших видѣться съ содержимыми под 
стражею.

ЗІлаккъ (Vlacq), Фламандск. математик и кни
гопродавец изГента. Он пополнил логариѳмы Бригга 
и вычислил 10—значные логариѳмы тригонометр. 
линій чрез каждую минуту; издал этот труд 1628. 
Он же издал: «Trigoiiometria artificialis» 1633 и др.

Вланьерскаязсмлл, въ старинных актах 
назв. Фландріи.

КЗ.іасатая зиЬзда, назв. комет въ русских 
лѣтописях. ,

Власіи, св. мученик и еписк. гор. Севасты 
въ Каппадокіи, погибшій во время гоненія на 
христіан при Лициніѣ; жил долгое время въ пеще
рѣ горы Аргоса, въ сообществѣ диких звѣрей. Па
мять его 11 Февр. Он почитается, особенно на югѣ 
Россіи, патроном домашн. животных.

Власовъ, Семен Прокофьевич, химик, род. 
1789 г. въ яросд. губ. Будучи крѣпостный, много 
горя извѣдал въ юности за страсть свою къ 
естеств. наукам, но въ 1810, подав просьбу имп. 
Александру 1, он был помѣщен въ число казенно
коштных учеников медико-хирург. академіи. По
лучив мѣсто лаборанта, он изобрѣл способ добыва
нія дорогой краски из негодных веществ монетна
го двора, способ дешевым образом добывать бакан 
и лазурь, а также красить сукна въ зеленый про
чный цвѣт, способ скораго бѣленія полотен и при- 
готовл. чернил. Ум. 1821 г.

Класта, чешская амазонка, подруга Либуссы 
(Любу ши); послѣ смерти этой королевы, въ 7,35 г., 
образовала государство из женщин, выстроила 
крѣпость Дѣвин и оттуда дѣлала набѣги на окре
стныя земли; кор. Пржемыслав осадил крѣпость: 
К. была убита въ одном сраженіи, а крѣпость бы
ла взята и разрушена.

Кластаріи, Матвей, греч. ієромонах XIV в. 
Он составил: «Собраніе церковн. постановленій» и 
«Questiones matrinioniales». Первая книга перев. 
на славянок, яз.

Іілаети, ангелы, занимающіе, по ученію св. 
Діонисія Ареопагита, 3-є мѣсто во 2-м чинѣ.—На 
церковно-администрат. языкѣ, тоже, что духовные 
сановники, священно-елужители, облеченные осо
быми званіями и преимуществами.

АС.іасть, право, сила и воля над чѣм, свобода 
дѣйствій и распоряженій; начальствованіе, упра
вленіе; начальство. Сельскія власти, из крестьян: 
голова, староста и пр.

іі.іисьевъ, Афанасій Иван., любимец царя 
Бориса Ѳедор. и Лжедмитрія; исполнял при них 
многія дипломат, порученія и при обрученіи само
званца съ дочерью Маишеха занимал мѣсто жени
ха. Его предстательству Шуйскій обязан был из- 
бавленіем от казни. Но убіеніи самозванца, SS. со
слали на воеводство въ Уфу.

В.іахерііа, мѣсто у константинопольской 
пристани, наз. так но имени убитаго на нем скиѳ
скаго кн. Н.—ІВлажсрііская риза Богоматери, 
коюсв. Дѣва,перед успеньем, отказала одной вдовѣ: 
въцарствов.иміі. Львабылапривез.въ Константино
поль и перенесена въ «.церковь Богоматери, 443 г.

Влетел■>ст», Николай, Фламандск. живопи
сец, род. 1669, ум. 1737 г., директор Франц, акаде
міи живописи въ Римѣ. Лучшія его произведенія- 
«Амур», «Саломон», «Александр», «Апеллес, сни: 
мающій портрет съ Кампаспы» и др.

Іі.ісхі», старинное назв, нынѣшняго гор. Вал
ка ВЪ ЛИФЛ. губ.

ВК.ііігері», Симон, амстердамскій живописец 
въ сред. 17 ст. Он писал морскіе виды и пейзажи. 
Картины его рѣдки и дороги.

Н.іімніе, впечатлѣніе, преобладаніе сил одной 
стороны, вещественное или нравственное дѣйствіе 
одного предмета па другой.

и.іовода и Орхувес, гор. въ люблинск. губ. 
царства Польск., при р. Бугѣ, близ границы съ 
Россіею, съ 6100 ж.

itлога, р. ВЪ Шлиссельбурге!?, уѣздѣ петерб. 
губ., впад. въ Ладожское оз., послѣ 25 в. теченія.

ВлодсК’і», Игнатій, польскій писатель, издал 
1780 г. въ Римѣ:«О nankacli wyzwolonych w pows- 
nechnosci i szczegdlnosci.»

Клока пли Уволока, польская поземельная мѣ
ра, въ 153/я русск. дес.
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Влоцлавскл», уѣздн. гор. варшавск. губ. 
при р. Згловіонскѣ, впадающей въ Вислу, и оз. 
Гржибно ; съ 8600 ж.; Фабрики рому, портера, пи
ва и др.; дѣятельная торговля. Основ, ок. 1159 г.— 
Влоцлавскій уѣзд.протяж.1949кв. в.; поверх
ность равнина,орошается р.Вислою и ея притоками. 
Почва песчана, впрочем обработана и плодородна. 
Жит. 119000, занимаются земледѣліем, скотовод
ством, пчеловодством, торговлею лѣсом и КОНО
ПЛИН. сѣменем.

Влоя, р. спетерб. губ. ладожск. уѣзда, впад. 
въ Волхов ; длиною 30 в.; весною по ѣей сплав 
дров и сѣна.

Вм Ьпеніе, сужденіе, по коему лице признает
ся свободн. виновником дѣянія, состоящаго под за
коном. В. имѣет мѣсто только въ тѣх случаях, ког
да съ достовѣрностью можно предположить, что 
виновник мог поступить иначе. См. Н. Власьева: 
«О вмѣненіи по началам теоріи и древн. права» 
(М. 1860).

Вмѣстимость, озн. мѣсто, какое занимает 
или может занимать извѣсти, количество жидкости 
или сыпучаго тѣла. В. обыкновенно обозн. мѣ
рою кубическою или вѣсом. В. русск. ведра“30ф. 
дистиллир. воды при 13'/з° Г. въ безвоздушн. про
странствѣ, или~7 505,/79 русск. куб. д.; в. 1 четве
рика — 23/<s ведра.

Внсз.дь водовикъ, посадник новгородск., 
избр. 1229 г.; при нем был въ Новгор. страшный 
голод. Ум. 1231 г.

Вниканіе, напряженное въ высшей степени 
вниманіе въ процессѣ мышленія. Вникать въ пред
мет зн.-различать въ нем мельчайшіе, сокровеннѣй
шіе признаки.

Внунъ, внучка, сыновнино или дочернино 
дитя; также сын или дочь племянника, племянницы, 
но эти правильнѣе двоюродные, внучатные внуки. 
Въ Малорс., родители младенца, коего повитуха 
перебабила, называются ею внуками.—Внучат
ный, о родствѣ, происходящій от третьяго колѣ
на или еще далѣе; троюродный.

Внутренности (Viscera, Splanchna), вооб
ще органы, внутри полостей тѣла находящіеся, 
напр.: мозг въ полости черепа,хребетн. мозг въ поз- 
вон. столбѣ; сердце и легкія вч> грудн. полости; 
желудок, кишки и большія желѣзы въ брюшной по
лости. Анатомическое ученіе о в. или спланхно
логія (Splanchnologia) разсматривает органы пище
варенія, железы, легкія и половые органы. Мозг 
головной и спинной , относятся къ неврологіи , а 
сердце, как центр, орган кровообращенія, къ ан
гіологіи (уч. о сосудах).—Внутренностные 
черви, см. Глисты.

Внутренняя стража, см. Гарнизонные 
баталіоны.

Віі’Ьшиіл пристройки, укрѣпленія впереди 
гласиса, кот. окружает гл. вал, и наружныя при
стройки крѣпости, въ таком разстояніи, что могут 
быть подкрѣплены огнем гл. укрѣпленій. Онѣ слу
жат для принужденія осаждающаго начинать веде
ніе подступов съ дальняго разстоянія.

Во или Лево, знам. Франц, архитектор, род.1612, 
ум. 1670 г.; он построил въ Парижѣ церковь св. 
Сюльпиція, много домов, замков для знати того вре
мени исдѣлал множ, перемѣн въ постройкѣ Венсен- 
скаго замка.

Воазен ь, Феликс (Voisin), франц, медик, род. 
1794 въ Мансѣ, 1821 г.; вмѣстѣ съ Жаном Фадьре, 

I основал ок. Парижа дом для сумасшедших. Он по- 
I клонник ученія Галля. Гл. его соч.:« Du bégaiement»;

«Des causes morales et physiques des maladies 
mentales» (1826); «De l’homme animal» (1839);

I «De l’idiotie chez les enfaus» (1843); «Analyse de 
l’entendement humain» (1851—57) и др.

Вобаігі», Себастіан ле-ІІретр де, один из ве
лич. инженеров, род.1633 г. въСен-Леже-де-Фушре 
въ Бургундіи, 1653 г. вступил въ военную службу, 
1669 г. сдѣлан генер.-инспектором Франц, укрѣп- 

I леній; 1703 г. маршалом; ум. 1707 г. Он исправил 
! 300 старых крѣпостей, построил 35 новых, завѣ- 

дывал 53 осадами и был въ140 сражениях. Он оста
вил: «Traité de l’attaque et de la défense des pla
ces»; «Sur la dixme royale»; «Mes oisivetés».

Вббжа, обжа, оглобля y сохи или косули; об
жа (стар.) мѣра земли; въ разное время мѣра не 
одна; душевой или тягловой надѣл, что вспашет 
одна соха.

Вббла, обла, небольшая волжская рыба, Сургі- 
I nus grislagine.

Воб.іапь Віенно, Винсан Марія (Vaub- 
lanc Viennot), граф, род. 1756 г.; 1791 г. был чле
ном законодательнаго собранія, противником Ма
рата, Петіона и Робеспьера, и бѣгством только 
спасся от смерти. При Наполеонѣ был префектом 
мозельскаго департ. и, обласканный им, передался 
Бурбонам, при коих 1816 г. был министром вну- 

' тренних дѣл. Из соч. его извѣстны: «Considéra
tions critiques sur la nouvelle ère» (1801) и «Riva 
lité de la France et de l’Angleterre» (1803).

Bonrypti Лисенко, атаман казаков, опу
стошавшій польскіе предѣлы послѣ смерти Влади
слава IV. Дружины его, называя себя вешу 
рсвцамп. ратовали и производили жестокости, 
болѣе всего въ окрестностях Канева.

Вовеиаргъ. Лука (Luc de Clapiers, marquis 
de Vauvenargues), знамен. Франц, моралист, друг 
Вольтера, род. 1715, ум. 1747 г. Сочиненія его из
даны 1802 г. въ Парижѣ.

Вовкулйка (юж. запд.), волкодлйкъ 
(стар.), оборотень,человѣк обращеный въ волка, 
который затѣи также может по произволу обращать- 
сявъсобаку,кошку, страшилище,въ куст,пеньипр. 
По суевѣрью, вѣдьмы обращаются въ вовкулак и об
ращают других;повѣрье это общее,нѣм. Wehrt'wolf, 
франц. Loup-garouHnp.Надо въ лѣсу найти срубле- 
ный гладко пень, воткнуть въ него съ приговорами 
нож и перекувырнуться через него — станешь обо
ротнем; порыскав волком, надо забѣжать съ против
ной стороны пня и перекувырнуться обратно; если 
же кто унесет нож, то останешься навѣк волком.

Вогезскій департ. Франціи, образован из 
южн. части Лотарингіи , орошается рр. Маасом и 
Мозелем и содержит па 10Ô‘/s кв. м. 427 т. ж., за
нимающихся скотоводством, горным промыслом, 
лѣсоводством и рыбною ловлею. Гл. гор. Эпиналь. 
—Вогезы (les Vosges или Voges), горы во 
Франціи; отдѣлившись от Юры между БельФортом 
и источниками Мозеля, онѣ тянутся между Эльза
сом и Лотарингією, и дѣлятся на нѣсколько вѣтвей, 
теряющихся въ других горных системах. Высшая 
точка: Баллон Зульцкій (4418 ф. над. ур.м.) Горы 
большею ч. лѣсисты, долины их плодородны и на
селены; по холмам произрастают разл. сорты ви
нограда. Гл. богатство гор: серебро, мѣдь, желѣзо, 
кам. уголь и лѣс.

Вогсларъ (Vogelaer), Карл ван, род. въ
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Мастрихтѣ, писал цвѣты и звѣрей. Ум. 1695 г. 
въ Римѣ.

Вогера, гл. гор. въ округѣ того же имени (въ 
коем 14,зв кв. м. и 102 т. ж), въ сардинск. пров. 
Алессандріи, при р. СтаФФорѣ, съ 16 т. ж.

Вогнутыя и выпуклыя кривыя или по
верхности, въ матем., 2 противоположи, стороны 
кривой или поверхности. Та сторона кривой, на 
коей пересѣкаются 2 касательныя къ 2 точкам 
кривой, наз. вогнутою; др. сторона кривой выпук
лою. Внѣшняя поверхн. пустаго шара выпукла, а 
внутр, вогнута. Для вогнутых кривых ордината 
точки касательной больше ординаты соотвѣтствую- 
щейточки кривой;для вы пу клых же кривых обратно.

Вогулка, р., вытекает въ чердынском уѣздѣ 
пермской губ. и впад. въ Еловку, рѣку бассейна 
Камы; судоходна40 в. На бер. Вогульскій же
лѣзоплавиленный завод.

Вогулы или Вогуличи, кочевое Финское пле
мя, числом ок. 30,000,въ сѣв. части Уральскаго хр., 
въ тобольской и отчасти пермской губ.; оно грубо и 
дико. Гл. промысл звѣриная ловля. В. язычники.

Вода состоит из соединенія 2 объемов водо
рода и одного объема кислорода, или по вѣсу из 
88,яв ч. водорода и 11,и ч. кислорода; въ первый 
раз была разложена Карлилем и Никольсоном по
мощью вольтова столба. Въ чистом состояніи, в. 
прозрачна, не имѣет ни запаха, ни вкуса, ни цв. 
Смотря потемпературѣ,в. принимаеттвердое(лед), 
капельно-жидкое или газообразное (см. пары) со
стояніе. Температура, при коей тает лед, прини
мается въ термометрах Реомюра и Цельсія за 0; 
др. постоянная точка термометра есть темпер, ки
пѣнія воды, привыс. барометра~28парижск.дюйм. 
Вѣс воды, при опредѣленіи вѣса друг, тѣл, прини
мается заі. Один кубич. Фут чистой в. при 13'/з°Р 
вѣсит 69 ф. б'/з зол. В. растворяет весьма многія 
твердыя тѣла и газы; въ природѣ, без примѣси по
сторонних веществ в. почти нигдѣ не встрѣчает- 
ся;химически—чистую в. добывают через перегон
ку и тогда она наз. перегнанною или дистиллиро
ванною. Въ технологіи различают мягкую и 
жесткую в.; въ послѣдней нельзя разварить го
роху, и мыло не мылится; это происходит от при
сутствія въ ней углекислой извести. Метеорною 
в. въ Физикѣ наз. вода, падающая на земн. поверх
ность въ видѣ дождя, снѣга, града и т. п., из атмос
феры. Ср. минеральныя воды. — Польная вода, 
вообще глубина, на которой судно стоит безопасно, 
гдѣ не может обмелѣть и во время убыли.—Земля
ная». (вост.),второе полноводье по веснѣ, по вскры
тіи рѣк, происходящее от горных токов; первое и 
меньшее бывает от прибережных снѣгов, снѣговая 
в.—В. зсльтерская, минер, вода въ деревнѣ Ни- 
дерзельтерсвъ герц. Нассау близЛпмбурга, вытекает 
из 4источников, кои дают въ час до 5 т. куб. ф. во
ды. Она содержит, кромѣ повар, соли и углекислаго 
натра, еще много свободной углекислоты. Онаумѣ- 
ренно раздражает слизистыя оболочки яіелудка, со- 
дѣйствует отдѣленію слизи въ дыхат. горлѣ и же
лудкѣ, равно и отдѣленію мочи. Тѣже дѣйствія 
производит искуственная я. в., распространенная 
въ продажѣ болѣе естественной. См. Fenner und 
Fenneherg: «Selters und seine Heilkräfte» (1824. 
Дармшт.).—В. кристаллизаціонная. Когдаминер. 
вещества кристаллизуются вч> водѣ, то обыкн. 
удерживают ее въ нѣкоторой количествѣ въ меха
ническом смѣшеніи, или въ химич. соединеніи; въ 

послѣдней случаѣ она наз. кристаллиі.В.—В.ем- 
тая, вода, благословенная особенным церковным 
обрядом, наз. водоосвягценіем.— В. обличенія или 
клятвенная, кою обвиняемыя жены должны были 
пить, по закону моисееву, въ скиніи завѣта, для 
доказательства своей невинности, послѣ произне
сенія клятвы. По вѣрованію евреев, у преступницы 
надмѣвалось чрево и отпадало стегно; невинная же 
оставалась невредимою. II. эта впрочем была чи
стая, свѣжая и здоровая.—В. очищенія приготов
лялась особ, образом из пепла рыжей непорочной 
юницы и предписывалась законом Моисея для упо
требленія въ тѣх случаях, кои считались осквер
няющими душевную или тѣлесную чистоту.

Вода, въ драгоцѣнных камнях, игра, блеск, 
чистота и прозрачность. Уптрбл. въ том же знач. 
отлива, игры цвѣтов, относит, тканей и пушнаго 
товара.—Темная вода, глазная болѣзнь, слѣпота 
почти всегда неизлечимая, основаная на параличѣ 
зрительнаго нерва.—У мошеников, вода то же, 
что въ играх крик: огонь или горит, т. е. бере
гись, бѣги!

Водаігь, назв. у германцев скандинавск. бога 
Одина; у многих герм, племен почитался высшим 
божеством, богом атмосФ. явленій.

Водевиль (vaudeville), особый род театр, 
произведеній. Первоначальное назв. было Vau-de- 
Ѵіге, от мѣст. вь Нормандіи, гдѣ жил мельник, на
чавшій слагать веселыя пѣсенки; впослѣдствіи ста
ли вставлять такія пѣсенки въ небольшія и неглу
бокаго содержанія комедіи, кои получили назв. в.

Водемопъ, гор. въ иертск. департ. Фран
ціи, бывшій столицею графства В., присоединен
наго въ 1473 г. къ Лотарингіи. Въ гор. 1000 ж.

Воденъ, тоже что Поданъ.
Водило, на чем водят звѣря, цѣпь, повод. 

Въ конном приводѣ: рычаг, вставленый въ вал, для 
запряжки лошади; он не короче шести аршин, для 
удобства хода лошади. Водильная веревка (охотн.), 
свора, свитая ив козьей шерсти съ пенькою.

Водииа, гор. въ турецк. эялетѣ Румили, при 
р. Бистрицѣ, съ 12,000 ж.

Водка добывается перегонкою спиртуозных 
жидкостей и весьма богата содержаніем алкоголя 
(30—50°/о); кромѣ того содержит воду и небольшое 
количество частью ЭФирных, а частью эфирно-ма- 
слянных веществ. В. возбуждает сильно нервную 
дѣятельность, ускоряет кровообращеніе и быстро 
приводит въ опьяненіе; свойство это зависит частью 
от алкоголя, а частью от эфира. Спирт напитков 
имѣет двоякое назначеніе : одна часть идет на об
разованіе жира (вот почему пьяницы скоро тол- 
стѣют), а др. разлагается на углекислоту и воду, и 
служит къ развитію теплоты. Нынѣ водка приго
товляется преимущ. из хлѣбн. зерен и картофеля; 
кромѣ того приготовл. из сахара или сахаристых 
веществ и всевозможн. Фруктов. Умѣренное упо
требленіе в. полезно для желудка, и служит въ нѣ- 
кот. случаях весьма хорошим согрѣвающпм сред
ством. Послѣ жирных и труднопереваримых яств 
в. служит въ возбуячдепію дѣятельности органов 
пищеваренія. — В. крѣпкая, тоже что азотная 
кислота, см. Азот. — Царская водка. зо
лоторазводная, aqua regis, селитросоляная кисло
та. Водица, водичка, водянка, шипучка, 
ягодный броженый отвар, съ прибавкой сахару, 
пряностей и осьмой части водки.

Водла, р. въ пудожск. уѣздѣ олонецкой губ.
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вытекает иь оз. Водло и впад. съ вост. стор. въ 
Онежское оз. Длина р. болѣе 145 в.; судоходна до 
Пудожа; имѣет много порогов.—В·, оз. въ том же 
уѣздѣ и губ., 40 в. длиною, 20 в. шир.; обилует 
рыбою; на берегах строят суда; имѣет много оо.— 
В.. гораздо меньшее оз., ва. повѣнецком уѣздѣ.

Воіпйкъ, водоем, водовмѣстилище, водохра
нилище.

Во інмя соединенія, въ химіи, соедине
ніе разных веществ съ водою.

Во дооолзпі> (Hydrophobia), см. Бѣшенство 
собачье.

Ведопакъ, род паузка, мелкое судно, по
меньше полубарки; род плашкоута, для наливки въ 
него и подвозки воды къ судам, стоящим на рейдѣ.

■»допороть, пучина; так наз. два противу- 
положныя теченія воды, коп, сталкиваясь особенно 
сильно там, гдѣ они стѣснены подводи, скалами или 
берегами, производят въ морях и рѣкахнеобыкнов. 
круженія. В. бывают так сильны, что увлекают цѣ
лые корабли, разбивают об утесы, поглощают их, 
и выбрасывают одни обломки. Славнѣйшіе пл. въ 
Европѣ: Еврип близ о. Негропонта, Сцилла и Ха
рибда въ Мессинском прол. ; самый же ужасный— 
Мальстрем при бер. Норвегіи. — Но.додЬй- 
стніе, въ ФортиФ., озн. способ противодѣйство
ванія осадным работам посредством воды, кою бы
стро напускают вч> крѣпостные рвы и спускают 
помощью шлюзов, обращая рвы въ сухіе или во
дяные по произволу. BS. придумано Вобаном.

0Водоёчь, бассейн, резервуар. —В. растеніе 
Hydrocotyle.

Водоікская р., приток Волхова, 70 в. дли
ною; по ней сплав.

ВЕоіоіізэііііідсвііс. так наз. въ корабельной 
архит. объем воды, вытѣсняемой судном и равный 
вѣсу послѣдняго. На этом гидростат, законѣ осно
вано сочиненіе кораб. чертежей, кои составляют
ся так, чтобы суда, со всѣми принадлежностями 
для плаванія и опредѣленный грузом, углублялись 
только до извѣстной черты, наз. ватер-линіею.

Во доіірсидіі. народное назв. Крещенія или 
Богоявленія Господня.

Водолазный колоколъ, колоколовпдный 
сосуд, открытый снизу, помощью коего человѣк мо
жет быть опущен назначит, глубину въ воду и здѣсь 
оставаться нѣкоторое время, пбо воздух въ коло
колѣ препятствует доступу въ него воды. В. к. 
употребл. для доставанія из воды потопленных ве
щей или для гидравлич. работ.

Водолазъ, порода больших собак, назыв. 
также нюфундлендскими.—В., птица нырок.—В., 
человѣк, пріобрѣвшій долгим упражнением способ
ность оставаться нѣкот. время под водою, для выта
скиванія со дна разных предметов или для произ
водства разл. работ.

Водолей, созвѣздіе, пли также 11-ый знак 
зодіака, соотвѣтствующій январю мѣсяцу. Созвѣз
діе находится между созв. Рыб и Козерога.—В.,ги- 
гипедрат, каменьсодерж.'воду вч, твердом видѣ,напр. 
этоохаліещм«я,или,по народи, вырлт.,мерз лая вода.

Водолечёпае, гидропатія, леченіе водою. — 
Водолечёбппца, заведеніе для водолеченія — 
Водоліівъ, па Волгѣ, род старшины на суд
нѣ над бурлаками, наблюдающій за подмочкой, за 
сохранностью клади; он же судовой плотник и рас
ходник артели. — Водо.и'нзпя, подмостки, 
козлы, съ коих достают или черпают воду; вооб

ще снаряд, для наливки или отливки воды. —Во- 
долпетъ, раст. вязожелдь, острокров, Цех 
aqnifoliùm.

Водопііуръ (Vaudoncourt), Гильом, Франц, 
генерал и военный писатель, род. 1772 г. вч> Вѣ
нѣ, получил военное образованіе во Франціи, гдѣ 
поступил 1791 г. въ армію, отличался искуством и 
храбростью, и въ 1809 г. был уже генералом. Въ 1812 
г.,заболѣввъ Вильнѣ,взят был вч, плѣи русскими, 
въ 1814 г. возвратился во Францію и поступил на 
службу къ Бурбонам. Во время ста дней, он был 
назначен Наполеоном I инспектором націон. гвар
діи вч, Эльзасѣ; послѣ второй реставраціи, должен 
был уѣхать из Франціи, но 1825 г. получил позво
леніе возвратиться. Кромѣ «Histoire des campagnes 
d’Annibal» (3 т. Милан 1812, съ атласом), он из
дал замѣч. сочиненія о войнѣ 1812—15 гг., а так
же политич. и военную исторію принца Евгенія, 
вице-короля итальянск.

ІІоіоосііііщепіе, церковный обряд, коим, 
чрез троекратное погруженіе креста въ воду, при
зывается благословеніе божіе на воду. В. бывает: 
великое и малое : первое совершается только въ 
день Богоявл. ; послѣднее вч, день Преполовенія, 
въ храм, праздники и во всякое др. время.

Водопадъ, вообще паденіе воды сч, какой ви
будь крутизны или съ горнаго утеса. Высота и. 
постоянно уменьшается от разрушенія гребня стре
мнины и от накопленія ея обломков на днѣ про
пасти. Знаменит. Ніагарскій ». въ 168 ф. выш. 
ок. 1 вере.шир.; шум его паденія слышен на 16 в. 
Самый высокій ».—Штауббах въ Швейцаріи, имѣ
ет 1400 Ф. выс.

Водоперица, раст. уруть, Myriophylltim.
Водоподъемная машина устраивается съ 

цѣлью поднять воду на извѣстную высоту. Для 
этого служат: лейки, насосы, норія, архимедов 
винт, тимпан, веронская машина и др. — Водо- 
ІІЙЙ, мѣсто, гдѣ поят скотину, на берегу, или у 
колодца, сч, устройством для этого: водопойное ко
рыто, колода. — Водополь. половодье, полно
водье, водоразлитіе, выступленіе рѣк из берегов, 

I вешній разлив вовремя общей ростополи, по вскры
тіи рѣк и ледоплава; противоп. меженная вода, мё- 
жепъ ; а самая малая: сухменная сухмень. День Ан- 

I munw-подополья, 11 Апрѣля.
Водонроподъ (акведук), постройка для 

проведенія воды съ одного мѣста на другое. В. бы
вают подземные и надземные; въ первом случаѣ, 
иногда прорывают цѣлые холмы, во втором, вода 
через долины и овраги идет по каналу, лежащему 
на арках. Сезострйс, Семирамида, Соломон строи
ли уже ». Въ Римск. госуд. они часто тянулись на 
30 и на 40 м. Болѣе замѣчат. в. въ Россіи: москов- 

Iі скій в., доставляющій воду вч, Москву из села Боль
шія Мытищи; идет на разстояніи 22'/пверст. Начат 
1787 г., но скоро оставлен; 1797 г. работы возоб
новлены и доведены до мѣста, наз. «Трубач. Кромѣ 
водопроводных мостов, он большею ч. проходит 
под землею и выстроен из кирпича. Въ 1828 поч
ти все сооруженіе перестроено по проекту Яниша; 
сдѣлана водоподъемная башня и устроен бассейн 
во2этажѣ Сухорсвой башни. 2) Таицкій в.,постр. 
вч, 1787 г. Бауером; им доставляется вода вч, Царск. 
село и вч, Павловск сч, мызы Тайцы, вч, 14 в. от 
Царск. села. Вода идет частьюхоткрыт. каналами, 

і частью дерев, и кирпичи, трубами. 3) Чесменскінп. 
устр. 1836г, Он доставляет воду из Лиговки въ Чес?
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менск. военную богадѣльню. Вода идет дерев, тру
бами. 4) Водонроноднын мост въ С.Петерб-, 
постр.1819 г.для проведенія рѣчки Лиговки через Об
водный канал.— Общество нодоаіронодон въ 
Спбургѣ образовалось въ октябрѣ 1858 г.Вода будет 
идти чугунным подзем, трубам. Ок. Таврич. дворца 
устр. по водоподъемная башня значительной высоты.

Водораздѣлъ , болѣе или менѣе возвышен
ное мѣсто, откуда нѣсколько систем рѣк берут свое 
начало. Он образуется горными цѣпями; иногда же 
бывает так низок, что покатость на глаз даже не
замѣтна.

Водородный микроскоп. Если вблизи Фоку
са двояко-выпуклаго оптич. стекла съ коротк. фо- 
кусн. разстояніем, находится предмет, то на дру
гой сторонѣ этого стекла получается прямое уве
личенное его изображеніе, кот. можно принять па 
бѣлую плоскость и разсматривать нѣскольким ли
цам, буде только освѣщеніе достаточно сильно. Для 
производства такого освѣщенія, Кери 1832 г. пред
ложил употребить друммондов свѣт (свѣт от нака
ливанія известковаго цилиндра въ струѣ гремуча
го воздуха). Такой микроскоп ваз. в.—Водо
родъ , самый легкій безцв. газ без вкуса и за
паха; уд. вѣс О,oses; на воздухѣ горитголубоватым 
пламенем. В. есть гл. составная часть воды и до
бывается из нея, посредством электрич. струи или 
тѣм, что въ воду кладут цинк и приливают потом 
немного сѣрной кислоты. По легкости своей, в. 
употребл. для наполненія аэростастов.

Водороелзі (Algae), по Линнею, тайнобрач
ныя раст., образуют 1-ый класс системы Эндлихе- 
ра, любят влажность, живут большею ч. въ во
дѣ, состоят из отдѣльн. клѣточек или нитей, или 
пластов разнообразной Формы. Величина и вид их 
различны: иныя из них микроскопия, вел., другія 
же достигают исполинских размѣров, именно 200 
саж. (1500 Ф., длины. Нѣкот. в. напоминают ви
дом высшія раст. , др. же представляют иеопре- 
дѣл. или опредѣл. вида слизистыя или студени
стыя тѣла; многія напоминают собою Форму ли
шаев, мхов и папоротников, къ ііоим, а равно 
и къ инфузоріям и полипам, они представляют за- 
мѣч. переходы. Химич, состав их: сахар, кра- 
сильн. вещества, масла, клѣтчатка, жслин, Фу- 
цин, гелацин, амилум, камедь, окислы металлов и 
соли. Нѣкот. в. употребл. въ медицинѣ, многія же 
как удобреніе. Ср. Кютгіинг: «Species algarum» 
(1849). Въ медицинѣ разсматривают в.,как растит, 
паразиты, ибо они являются въ бѣлковинцых 
жидкостях, как внутри человѣч. тѣла, так и внѣ 
его, если бѣлок приходит въ гнилое броженіе. Лѣ- 
том они являются при нечистотѣ, на кожѣ, гнію- 
щих ранах и т. д.,(хотя повидимому не имѣют 
вліянія на ход болѣзни. Въ послѣднее время умор
ених водорослей Тюре (Ann. des sc. natur. 4 me- 
serie, vol. II), а у прѣсноводпых Прингсгейм (Jahr
bücher für wiss. Bot. открыли половые органы, 
т. e. антеридіи и архегоній (оогоній).

Водор’Ьзъ, самая внѣшняя надѣлка на ниж
ней части носа судна, разсѣкающей воду.

Водор'Ьзъ (Rhynchops), водяная птица южн. 
морей, похожая, по устройству тѣла, крыльев и ног, 
на морск. ласточку. Клюв ея длиннѣе головы и 
очень похож на ножницы: от того она может пи
таться, только хватая плавающія на поверхности 
воды вещества и морскія животныя.—В. черный 
(Rhynchops nigra), голова черная, пр. части тѣла

бѣлыя; клюв и ноги красныя; величиною съ го
лубя.

Впдоеборъ, тоже что Аквилегія.
Водосн’Ьтъ, гидрофан, камень, принадлежа

щій къ опалам. .
Водосняѵіс, тоже, что водоосвященіе.
Водоспускъ, гидротехнич. сооруженіе, устра

иваемое для выпуска потребнаго колич. воды из 
бассейна, для спуска воды и осушенія бьефов.

Водо’іівстн.іыія служит для очистки воды от 
сторонней примѣси и состоит из рыхлаго каммя, 
глиняной посудины, или из слоев песку, угляи пр.

[¡оды рудничныя илпгрунтовыя·, так наз. воды, 
втекающія во. рудники съ поверхности или из
нутри земли, и составляющія одно из велич. пре
пятствій при добываніи руды и производства под
зем. работ.

Водырь, проводник слѣпцов; коновод; пере
довая скотина въ стадѣ.

Водь или Воты, финск. племя, остатки коего 
и нынѣ живут въ петерб. губ., между Лугою и 
Нарвою,въ ямбургск. и ораніенб.уѣздах.Они испо- 
вѣдуют правосл. вѣру, но весьма суевѣрны; язык 
их—отрасль Финскаго. Страна, въ коей они обита
ют, наз. прежде Ватландіею, а при новгородцах 
Водскою пятиною. См. Кеппен: «Хронол. указ мат. 
для исторіи инородцев Россіи» Спб. 1861.

Водяная игра солнца, явленіе, происходящее 
тогда, когдасолнечн. лучи, проникая между проме- 

I жутками облаков, освѣщают воздух полосами. Ви
димое направленіе этих лучей кверху есть оптич. 
обмаін.

Водяные знаки , рисунок или буквы, кои 
дѣлаются видимыми на бумагѣ, если держать ее 
на свѣт, производятся при самомъ изготовленіи 
бумаги и употребл. особ, для того, чтобы затруд- 

I пырь поддѣлку гербовой и др. госуд. бумаг.—Во
дяныя краски, краски, разведенныя на водѣ или 

1 на лакѣ, съ примѣсью камеди пли клея. Къ живо- 
ыиси водяными красками относится: акварельная 
т. е. прозрачными, и гуашью, т. е. непрозрачн. я. 
красками.

Водяникъ. 1) водяной нечистый дух,живущій 
въ омутах; 2) большой водяной жук съ жалом; 3) ка
мень, заключающій въ полости своей от природы 
нѣсколько жидкости, В0ДЫІ это простые шарови
ки, либо ирозрачные, драгоцѣнные каменья, съ 
каплею внутри. 4) мокрая, мелкая сыпь по тѣлу.

Водянка (токари.), сосуд, из коего вода кап
лет на обтачиваемое желѣзо и мѣдь, для охлажденія.

Водянка (Acephalocystis), глист, у коего нѣ
сколько голов на внутр, поверхности одного об
щаго пузыря; их находят въ печени, селезенкѣ и 
др. внутренностях.

Водянка, или водяная болгьзнь (Hydrops) , 
въ медпц., всякое накопленіе водянистой желтов. 
жидкости въ тканях или полостях человѣч. тѣла, 
В. не есть самостоятельная болѣзнь, а всегда толь
ко слѣдствіе разстройства какого нибудь важнаго 
органа: сердца, печени, почек и др. Она опасна по 
разстройству, производимому ею въ экономіи жи- 

I both. тѣла. Накопленіе серозной жидкости въ по- 
1 лости черепа, часто встрѣчаемое у дѣтей, носит 

назв. головной гс. (Hydrocephalus).
Водяной лагіушник,растеніе Nymphaea, кув

шинчики.— Водяная ггіравка , из кормовых:
i Agrostis Spica, пояевица, пырей.—Водяной 
I орѣ.г, раст. Trapa natans.—В. перец, раст. Рог
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lygonum Hydropiper.—К. (конскій) щавель, Ru
mex. Hydrolapathum.—В. жран, раст. жеруха. — 
В. парус (волж.), опускаемый съ судна въ воду, 
чтобы его не валило вѣтром; он съ грузом по кром
кѣ, а иногда это и деревянный щит. — В. бот, пор
товое судно, устроеное для подвозу кораблям и на
ливки воды насосами.—В. опал, ископаемое, без
цвѣтный, прозрачный, не мутный опал. — Воія- 
IIа и сосенка, раст. Hippuris. — Водяная баня 
(хим.), снаряд для испаренія, выпарки отваров, 
не прямо огнем, а жаром кипятка. — 81. болѣзнь, 
ем.Водянка.—Водяныя к>/Р°’<ки,долгоперстыя, 
бѣгают быстро по водяным травам, поверх во
ды, плавают и ныряют: у нас их два вида: сул
танка и камышник·, сюда же причисляют: лысу
ху, коростеля и пр.—Водяной или водяник(еы.) 
ходит нагой или косматый, бородастый, въ тинѣ, 
иногда съ зеленою бородою; он товарищ лѣшему и 
полевому, недруг домовому, но злѣе всѣх их и бли
же въ родствѣ съ нечистой силой. Водяной просы
пается от зимней спячки на Никитин день (Запр.). 
Рыбаки угощают водянаго, утопляя (чужую) ло
шадь : вот тебѣ, дѣдушка, гостинце на новоселье: 
люби да жалуй нашу семью.—Водяным ·, на- 
зыв. смотрителя приводяном сообщеніи, чиновника 
или рядоваго этого вѣдомства,пристава или смотри
теля по этой части.

Водяной удавѣ» (Boa marina), самая боль
шая из всѣх извѣстныхзмѣй, въ 20 и даже 40 Фут. 
длины, желтаго цв., съ желт, полосою поперег 
глаз. Встрѣчается въ Бразиліи и живет въ водѣ.

Водяные пути сообщенія, естественныя и 
искуств. средства къ сообщенію судоходством. 
Естеств. к. н. составляют: моря, озера, рѣки, а 
искусств.—каналы. Преимущество их пред сухим 
путем заключается въ удобной и дешевой перевоз
кѣ громоздких тяжестей. Вся Россія пересѣкается 
обширн. сѣтью рѣк. Гл. из них: Висла, Нѣман, обѣ 
Двины, Нева, Волга, Дон, Днѣпр, Дпѣстр, Печо
ра, Обь, Енисей, Лена и Анадырь. Улучшеніе в. 
н. началось въ Россіи только со времен Петра 1, 
и нынѣ въ ней слѣд. искуств. н. н.: 1) система 
вышневолоцкая, 2) тихвинская, 3) маріанская, 
всѣ 3 соединяют Балтійск. м. съ Каспійск.; 4) си
стема березинская, 5) Огинская, 6) днѣпровско-буг- 
ская, всѣ 3 соединяют Балтійск. м. съ Черн.; 7) 
путь из Бѣлаго м. въ Балтійск. и Каспійск., по 
Сѣв. Двинѣ, Сухонѣ, Кубинск. оз., р. Порозови- 
цѣ, каналу герц, виртемб., Шекснѣ; отсюда на 
право путь къ Невѣ, а на лѣво къ Волгѣ. Для со
единенія Бѣлаго м. съ Каспійск. был прорыт так
же канал Сѣверо-екатерининскій; 8) сайменскій 
канал, соединяющій сайменскія воды съ Балтій
ский и.; 9) августовскій канал, соедин. Нѣман и 
Вислу. Для соединенія р. Вислы съ Випдавою, был 
прорыт виндавскій канал. 10) Московскій канал 
соединяет бассейны волжскій и москворѣцкій.

Воевода, слав, слово, означало к предводитель 
войск». Вч> первое время историч. жизни славян, 
в. был предводитель отряда княж, дружин, а въ 
мирное время оставался первым совѣтником 
князя и сборщиком податей. При Іоаннѣ III зва
ніе в. стало высшим госуд. военным чином. Вой
ско тогда дѣлилось на 5 полков или корпусов: Боль
шой, Правой руки, Лѣвой руки, Сторожевой и Пе
редовой; каждая часть была под командою особаго 
воеводы. Сверх того были в.: ертоульный или на
чальник легких войск, от снаряда, гулявой (на- ! 

чальник иодвижн. укрѣпленій), дворовый, горо
довые, провинціальные и т. д. При Петрѣ I воен
ные в. были уничтожены, остались одни городо
вые и провинціальные. При Екатер. II уничтоже
ны были и эти. Городовыя воеводства были 
жалованьем и кормленьем, потому в. спѣшили на
живаться и нерѣдко грабили народ.

Воеводство, сан, званіе, должность вое
воды; округ, область, край, поручений воеводѣ.

Ноеводетво Сербія и Темешвар- 
екіі'і банатъ, съ 1849 г. коронная земля Австр. 
монархіи; по обѣим стор. низовья Тиссы, отдѣля
ющей воеводство собственно от Ваната; окруже
ны Венгріею, Военн. границею и Славоніею; про- 
тяж. 548 кв. м. Большая часть страны продолже
ніе великой венг. низменности ; гориста только 
въ вост, части баната и въ ю.-вост. части 
орошается Дунаем, Тиссою и ея притоками, Ма- 
росом, Бегою и Темешом; почва чрезвыч. пло
дородна; климатом подходит къ Италіи. Напиток 
слибовица—важн. предмет торговли. Торговля, въ 
особ, транзитная, значительна. Жит. 1,575,000, 
славяне (болѣе всего сербов), нѣмцы, маджары и 
румыны. Сербы начали селиться въ этой странѣ 
съ XV ст.; она была театром многих войн; по миру 
карловичск. 1699 и пассаровицк., присоединена 
къ Австріи. Страна раздѣл. на 5 окр.: Темешвар, 
Лугос, Волып. Бечкерек, Нейзац и Зомбар; гл. гор. 
Темешвар.

Воейкова, А., писательница начала XIX в.; 
перевела из сочиненія Монтескье: «Опыт о вкусѣ 
въ произведеніях природы и художеств, или раз
сужденіе о причинах удовольствій, которыя воз
буждают въ нас произведенія разума и изящных 
художеств» (1805). (См. Билевича: «Русек, писа- 
тельн. XIX в.» въ Московск. городск. листкѣ, за 
1847 г.) — Вб.. Екатерина, въ 1780-х годах издала 
свой перевод съ Французскаго нравоучительных 
сказочек, под заглавием: «Люцилія, или аренда
торша маленькаго домика» (См. Билевича: «Русск. 
писательн. XIX в.» въ Московск. городск листкѣ 
за 1847 г.)

Ебоейков'і», Александр Ѳедорович, род. въ 
Москвѣ 1773 г., воспитывался въ универе, благо
родном пенсіонѣ; 1812 г. вступил въ военную служ
бу, потом вышел въ отставку, путешествовал по 
Россіи и поселился въ Москвѣ, гдѣ 1814 г. напи
сал свой «Дом Сумасшедших», извѣстную сатиру 
на тогдашн. литераторов. Потом он был назначен 
профессором русской словесности В'Ь дерптск. уни
вере., гдѣ перевел: «Сады» Делиля и «Георги- 
ки» Виргилія. По переселеніи въ Петербург 1820 
г., В. вступил на поприще журналистики, на коем 
вел борьбу съ Полевым. Ум.· 1839 г. Поли. собр. 
его лит. трудов до сих пор ий'йздано. Подробная, 
хотя несовсѣм выгодная характеристика В.,въ кни
гѣ Колбасина: «Литературные дѣятели стараго 
времени» (Курганов, Воейков, Мартынов). Зам. 
статья об нем вт, Сборн. Студент. С. П. Б. Унив., 
Вып. I., гдѣ напечатан вполнѣ и «Дом Сумасшед
ших». В., Алексѣй Басил., ген.маіор, из ста
ринных русских дворян, род. 1778 г., ум. 1825 г.; 
1797 г. вступил вт. военную службу и съ 1799—1814 
принимал дѣятельное участіе во всѣх тогдашних 
войнах Россіи; любил литературу и сам хорошо 
владѣл пером.

Военная адиііннетрація имѣет пред
метом комплектованіе, вооруженіе, снаряженіе,
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продовольствіе, содержаніе, квартированіе войск, 
производство въ чины, награды, наказанія, устрой
ство и содержаніе крѣпостей, арсеналов, артилл. 
парков, госпиталей, обовов, магазинов, порохо
вых и оружейных заводов; учрежденіе военной по
лиціи, военной почты и наблюденіе за точным вы- 
полненіем всѣх правил, по этим частям устано
вленных; одним словом в. а. имѣет цѣлью Фор
мированіе войска, утвержденіе въ нем дисципли
ны и обезпеченіе во всѣх отношениях продоволь
ствія арміи.— В. граница, длинная узкая по
лоса Австр. монархіи, вдоль турецк. границы. Про- 
тяж. 864 кв. м. На зап. тянутся Юлійскія альпы 
до скалы Клек или вершины Огуліен у Ценга; от
сюда начинаются Динарскія альпы, идут вдоль 
границы и входят въ Турцію. Рр.: Дунай и его при
токи. Климат въ равнинах умѣр., въ горах же су
ров. Населеніе 1 милл. 180 т. ; оно живет въ 12 
гор.,9мѣст. и 1760 деревнях; половина жпт. пра- 
восл. исповѣданія. Вездѣ воздѣлывается маис и 
виноград. Из минер, ключей славятся сѣрные по
выше Мегодіи. Промышл. и торговля собств. про
дуктами незначительны, за то дѣятельна транзит
ная торг. съ Турціею: гл. пункт ея—Землин. 3 гим
назіи, 7 матем. школ, 1195 народи., 158 военных. 
Въ военном и администр. отношеніи вся страна дѣ
лится на 2 комендаитства: Кроато-Славонское, съ 
гл. гор. Аграм,иКа«а»го-С'<7)бс«ое,съгл.гор.Темеш- 
вар. Все управленіе подчинено Верховн. военному 
начальству въ Вѣнѣ. Населеніе состоит из 14 по- 
граничн. полков и 1 батальона. Каждый из пер
вых дѣлится на 12, а послѣдній на 6 округов. Всѣ 
способные ноешь оружіе, съ 20 л. возраста обязаны 
военною службой. Кор. венгерскій, Сигизмунд, об- 
разованіем Ценгскаго капитанства, положил пер
вое основаніе К. гр. Въ 16 ст. Людвиг II, кор. 
венгерскій, предоставил укрѣпл. мѣста Кроаціи 
эрцгерц. австр. Фердинанду. Фердинанд I поселил 
на границах Кроаціи, для защиты их от бѣжавших 
из под турецкаго ига сербов, кроатов и румынов: 
Образованіе настоящей II. гр. установилось 1850, 
принятіем многих морлакск. семейств. 1849 г. эта 
земля была объявлена коронною и 1850 получила 
новые законы; 1851 г. послѣдовала новая органи
зація управленія общинами. — ВІ. контрабан
да, подвоз всѣх вообще жизненных, аммунич- 
ных, мундирных, строевых и боевых припасов, 
словом, всего, что только может поддержать не
пріятеля и вести его къ успѣхам. — II. меди
цина (Medicina militaris или castrensis), при
мѣненіе врачебн. искуства къ военному быту; въ 
новѣйшее время эта отрасль медицины чрезвычай
но развилась, ибо для образованія военных врачей, 
почти во всѣх государствах, устроены медико-хи- 
рург. академіи. Во всѣх хорошо организов. вой
сках теперь находится извѣстный медиц. штат, 
кот., подобно военным, раздѣляется на нисших и 
высших медиц. чипов. Въ мирное время обязанно
сти военнаго врача не многим разнятся от гражд. 
Въ военное время, на маршах, въ лагерях, бивуа
ках и въ сраженіях, обязанности его гораздо труд
нѣе, требуют болѣе смышленности, присутствія 
духа и рѣшительности. Въ сраженіях, гл. медик от
ряда должен заботиться о пріисканіи мѣста, внѣ 
сражающейся линіи и выстрѣлов, для перевязоч
наго пункта, куда прибывают всѣ раненные, для 
поданіи им первой необходимой помощи, и откуда 
они уже послѣ отправляются въ полевые лазаре

ты, снабженные полевыми аптеками и пр. — В·- 
епно-грузинская дорога идет от Еиате- 
риноградск. станицы, по равнинѣ Мал. Кабарды, 
вдоль лѣв. бер. Терека, через крѣп. Владикавказ, 
далѣе, по Тагаурск. ущелію, по крутизнам и обры
вам до Даріала, потом проходит через селеніе Каз
бек, Коби, через вершину Крестовой горы и горы 
Гуд въ долину р. Арагвы, далѣе по бер. Куры до 
ТиФлиса. Дорога эта безопасна от нападеній гор- 

і цев, но не от обвалов и разрушительнаго раз
лива рѣк. Устройство дороги начато 1803 г., окон
чено въ двадцатых годах. Новая дорога начинает
ся близ Гори при селеніи Цхинвал и переходит въ 
долину р. Ардоны. — II. искусство. Первым 
основаніем войн были поединки отдѣльн. лиц ; по
том человѣк начал сражаться издали—камнями, въ 
рукоп. бою — длинными заостренными кольями и 
дубинами. Входы въ жилища начали ограждать. Съ 
умноженіем народонаселенія, начало совершенство
ваться военное ремесло; наконец образовалось осо
бое военноесословіедлязащиты государства и мир
ных граждан. Прежнія нестройныя толпы сражав
шихся раздѣлились на пѣхоту и конницу; появились 
большіе и малые отряды, люди съ метательн. оружіем 
былиотдѣлены оттѣх, кои дѣйствовали ручным; ус
траивались валы и городскія стѣны. Отечество всѣх 
этих изобрѣтеній были Азія и Египет; там впервые 
введены въ сраженія военныя колесницы, слоны и 
разн. средства поліорцетики. Все таки н. и. вост, 
народов было гораздо ниже, чѣм въ Европѣ. Первый 
шаг къ усовершенствованію ц. и. сдѣлали греки 
въ троянск. войнѣ; но первая система в. и. у гре
ков является во время персидск. войн, когда яснѣе 
выказалось Достоинство тактич. правил. Съ этих 
пор, война сдѣлалась наукою. Греки этого времени 
имѣли въ виду усовершенствованіе элемент, так
тики. Поліорцетика обогатилась средствами укрѣ
плять города и изобрѣтеніем военных машин. 
Стратегія же и высшая тактика проявились въ пе- 
лопонезск. и ѳиванской войнах. Къ этому времени 
относятся греч. военные писатели: ѲукидидиКсе- 
нофонт. Греч. в. ■■. доведено было до блистатель
нѣйшей своей эпохи Филиппом македонск. и Алек
сандром Вел.; послѣ же склонилось къ упадку. 
Римляне превосходили всѣх соврем, народов въ 
мужествѣ, устройствѣ войск и элемент, правилах 
в. и. Послѣ 2-ой пунич. войны, они научились 
правильно располагать и укрѣплять стан, осаждать 
города, наблюдать порядск и предосторожности въ 
походѣ и устраивать войска въ разн. боевые по
рядки. Высшаго совершенства римское в. и. до
стигло въ періодѣ от Марія до Августа, хотя ис
тинное достоинство войск тогда начало упадать. 
Величайшій из всѣх древних полководцев был 
Юлій Цесарь. Послѣ Августа, в. и. начало упа
дать: был введен неповоротливый строй въ видѣ 
Фаланги. Еще ниже упало в. и. въ средніе вѣка.

I Гл. сила арміи состояла здѣсь въ тяжелой конни- 
цѣ; мѣста крѣпостей заступали безчисл. замки; 
средства поліорцетики едва были извѣстны; на низ
кой степени стояло и внутр, управленіе войск. 
Крестовые походы принудили крестоносцев усо
вершенствовать пѣхоту и легкую кавалерію; успѣ
хи англ, стрѣльцов из лука и побѣды швейцарцев 
возвысили пѣхоту над рыц. конницею. Во второй 
полов. XV в. Карл VII и Лудовик XI учредили 
первыя регулярн. постоянныя войска въ Европѣ. 
Имп. Макеимиліан I и полководец его, Фронсберг,
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ступков людей военнаго званія. Воевпосуд- 
■іыіі, относящійся до суда над военными людьми. 
— Воснііѵсужопутныіі, относящ. до арміи, 
до войск сухопутных. — ЗВосіівютоіюгра- 
Фичеекое депо, так наз. особая часть во
еннаго управленія, къ коей принадлежит про
изводство геодез. работ, госуд. съемки, астроно
мии. наблюденій, составленіе, храненіе и печата
ніе карт, планов, всѣх матеріалов и свѣдѣній, от
носительно мѣстности театра военных дѣйствій и пр. 
У нас и. д. существует съ 1796 г.— Поенные 
законы, назначаемые для сословія военных лю
дей, а также и для жителей стран, объявленных на 
военном положеніи, во всем, что касается собственно 
безопасности арміи; въ мирное время иногда су
дят этими законами лиц не военнаго сословія, по 
благоусмотрѣнію начальства. Гл. отличія в. зак. 
от общих: большая строгость наказанія, крат
кость судопроизводства, отсут. исключеній, бы
строта наказанія, а потому невозможность аппел- 
ляціи; Въ Россіи был издан воинскій устав въ 
1716 г., а 1839 г. отмѣнен, и издан Свод военных 
постановленій. 17 апр. 1863 г. произошло смягче
ніе въ в. законах: наказаніе шпицрутенами для 
обыкнов. случаев вовсе отмѣнено; всѣ безпороч
но-служащіе нижн. чины освобождены от тѣлесн. 
наказанія без суда. Высшій военный суд для войска 
— генер.-аудиторіат; ври арміи состоят полевые 
аудиторіаты. — 18. припасы, все, что относится 
къ снабженію огнестрѣл. оружія, как то: порох, 
снаряды, фитиль и т. д.—Ииѵвівая краска, чер
ная и бѣлая, въ косых клѣтках съ жаркими вой
нами.— Коеиііыл машины, см. Поліорцетика. 
—18. пауки Къ ним относятся: тактика, стра
тегія, администрація, военная исторія и исторія 
военн. искуства, военн. географія и статистика, 
военн. топографія, Фортификація и артиллерія. — 
88. суда, корабли, предназначаемые для военных 
дѣйствій; они раздѣляются на паровые, парусные и 
гребные; а по величинѣ: на линейные корабли, 
фрегаты, корветы, шлюпы, бриги, шкуны, люгеры, 
тендеры, боты и пр. Иногда суда снаряжаются съ 
особенною военною цѣлью; сюда относятся: гема- 
мы,бомбардирск. корабли,брандеры,пловучія бата
реи и пр. Собраніе всѣх судов, принадлежащих 
однѣм водам , наз. флотом, напр. Черноморскій 
флот. Линейные корабли бывают: 120, 110, 100, 84 
и 74-і.ушечные; Фрегаты: 60, 52, 44; пр. суда 24, 
20, 18, 16, 14, 12, 10-пуш. и меньше. Орудія ста
вятся въ один или нѣсколько ярусов, напр. стопу
шечные корабли строятся въ 4 яруса (три деки), 
пр. же корабли въ три. Нш'ііпо учеопыл 
заведенія устроены для воспитанія и образованія 
молодых людей, готовящихся вступить въ во
енную службу. Первое такое училище под назв.

I «Офицерскаго уч.» было учреждено при импр. Ан- 
| нѣ Ивановнѣ , по мысли Миниха, 1731 г.; 1743 г. 
| было положено начало морок, академіи, впослѣд

ствіи кадетск. корпусу; въ царствов. Екатер. II 
1 учрежден «артиллер. и инженер, корпус», нынѣ

шній 2-й кад. корп., 1795 военное учил., нынѣ
шній павловскій кад. корп. Много было учреждено 
кад. корпусов въ царствов. Александра и Николая. 
Нынѣ всѣх завед. по вѣдомству штаба и.-уч. за
веденій, состоящаго при военном министерствѣ, 
25: никол. академія, пажеск. корп.,19кад. корп., 4 
военн.училища, въ коих всѣх учащихся 7,710чел. 
(1860 г.); на них отпускается из госуд. казначей-

учредили полки ландскнехтов, кои, вмѣстѣ съ на
емными рейтарами, послужили основою нынѣшней 
организаціи арміи. Употребленіе же огнестрѣль
наго оружія совершенно измѣнило образ веден ія вой
ны. Въ XVI и XVII в. усовершенствовалось ис
кусство артиллерійское. Первым основателем ны
нѣшней тактич. системы можно считать Генриха 
IV, Алекс. Фарнезе, Морица нассаускаго и въ 
особ. Густава Адольфа, кот. ввел устроеніе войск 
по бригадам и полкам, облегчил артиллерію и руч- 1 
ное оружіе, пріучил войска къ быстрым, прав, 
эволюціям и дѣйствованію въ полѣ. Въ тоже вре- | 
мя, войны испанско-нидерландская и 30-лѣтняя при- і 
вели къ усовершенствованиям Фортификаціи и по- 
ліорцетики. Еще значительнѣйшіе успѣхи сдѣлало | 
в. и. во время Лудовика XIV; въ это время I 
поліорцетика пріобрѣла первостеп. важность и об
разовалась война «позиціонная» или «маневрная». 
Фридрих II, ввел въ войсках строжайшую дисци
плину, превосходное тактич. обученіе, и усовср- : 
шенствовал технич. часть, въ тоже время из- ! 
мѣнив систему войны; он побѣждая быстротою и 
смѣтливостью стратег, наступательн. дѣйствій и 
превосходи, соображеніями высшей тактики на 
мѣстах сраженій. Но подражатели не поняли генія 
Фридриха и ложно ввели так наз. «кордонную си- I 
стему». Франц, революція совершенно преобразо- I 
вала в. іі., утвердила новую систему, менѣе слож
ную, но рѣшительную и согласную съ естеством 
войны. В. и. и нынѣ совершенствуется. См. Бѣ- 
ляев: «О русск. войскѣ въ царствов. Мих. Ѳеод. | 
и послѣ его до Петра Вел.» (М. 1846). — В. по
ложеніе арміи, состоит въ укомплектованіи ея, 
составленіи нужных штабов, въ образованіи ре
зервов, въ собраніи всякаго рода нужных средств, 
как для д ействующих, так и »ля резервных войск.— 
В. п. страны, состоит въ назначеніи военнаго 
начальника, кот. обязан приводить въ дѣйствіе всѣ 
военныя мѣры, признанныя необходимыми по соо- 
браженіям главнокоманд.; далѣе: въ приведеніи крѣ
постей въ надлежащее состояніе, въ устройствѣ го
спиталей, складов, перевозных парков,депо, арсе
налов, полевых почт и т. д., и въ изданіи поли
цейских постановленій, всегда очень стѣснитель- 
ных для жит. — В. право обнимает всѣ зако
ны для суда и расправы, для поддержанія порядка 
и дисциплины въ войскѣ (См. Военные законы).— 
ВоеіІІІОІІ.іѢіІІІЫІІ, каждый, кто взят непрія
телей во время войны съ оружіем въ руках. Въ 
варварскія времена военноплѣнных истребляли 
или обращали въ рабство ; нынѣ, въ образов, 
странах, употребляют их на госуд. работы до 
окончанія войны. — Военно - походная 
канцеляріи Ею Имп. Вел., учреждена 1835 
г.; она слѣдует за государем въ его путешествиях. 
Начальник ея объявляет высочайшія повелѣнія по 
дѣлам военно-сухопутнаго управленія и передает 
их военному министру для исполненія. Высоч. при
казы подписываются начальником и. ва к. Во 
время пребыванія государя въ столицѣ, в.-н. к. 
поступает въ общій состав военнаго министерства. 
Канцелярія состоит из начальника ея, управляю
щаго и двух дѣлопроизводителей. — Коенпо- 
рпіібчііі, назначенный для различных работ 
по военному вѣдомству. ■— ВоСІІІІЖ'ЛуЖіІ- 
тель, нестроевой военный нижній чин, нпр. 
фурлейт, денщик. Воевносл’Ьдіствен- 
пыіі, относящійся къ обслѣдованію, розыску про-
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ства 3,535,959 р. 73/з к. (по табели 1862). В. 
учрежденія, так наз.: военные законы и воен
ныя заведенія, напр. заводы, Фабрики, коммисса- 
ріатскія депо, арсеналы и пр.

Ножа, р. рязанск. губ., длиною въ 50в., впад. 
въ Оку; берега отлоги. На бер. ея 1378 г. Дмитр. 
Донской разбил татар иод предвод. Мурзы-Бегича; 
это первая удачная битва русских съ татарами.

ВожАн ь , водящій звѣря на показ; иногда 
провожатый , проводник ; и., указчик дороги. 
Вожь (сиб.), лоцман.

Ножине , въ лѣтописях назв. жит. Водской 
пятины (См. Водь).

Вожбо.гь, р. въ 130 в. длиною, впад. въ Су
хону, приток С. Двины, въ тотемск. у. вологодск. 
губ. По ней сплав лѣса.

Вожделѣніе, сильное желаніе, стремленіе, 
страстная наклонность къ чему, похоть.

Вождь, передовой, зачинщик, предводитель.
Ноже. оз. въ кириловск. уѣздѣ новгор. губ., 

въ 407 кв. в. Из него вытекает р. Свидь, кот., по 
выходѣ чрез оз. Лаче, получает назв. Онѣги.

Вожега, р. въ 130 в. длиною; вытекает въ 
вельск. уѣздѣ вологодск. губ., впад. въ оз. Во
лге, новгор. губ.

Вожми. р., берет нач. въповѣнецк. у. олонец
кой губ., из оз. В., и впадает въ арханг. губ. под 
именем Мал. Шуйки въ Онежск. губу. Длина теч. 
ок. 100 в.

Возбужденіе (Incitatio), противудѣйствіе 
организма внѣіпнии вліяніям, динамич., механич. 
или химическим; напримѣр, если придавим какую 
нибудь часть нашего тѣла, оно получает сначала 
блѣдный цв., но вслѣд за тѣм от дѣйствія и. ста
новится красным; холод производит сначала блѣд
ность въ лицѣ, а потом от дѣйствія н. покрывает 
его краскою. См. «Primae lineae Physiologiae» ZVm- 
лера. (Гетинг. 1747). - Возбужденія,теорія, 
врачебная система Дж. Броуна (1780 г.), по коей 
жизнь есть возбужденіе от дѣйствія различи, внѣ- 
шних вліяній на различи, части организма, ода
ренныя каждая въ извѣстной степени возбуди
мостью (incitabilitas), т. е. способностью об
наруживать дѣятельность. Возбудимость обнару
живает дѣятельность к. (Incitatio), как от внѣ- 
шних (воздуха, теплоты, пищи, лекарств, яда), так 
и от внутр, вліяній (движенія, впечатлѣнія, дѣ
ятельности и т.д.) Здоровье есть слѣдствіе должнаго 
отношенія между возбудимостью и возбуждающи
ми вліяніями; при недостаткѣ же или усиленном 
возбужденіи происходит болѣзнь.

Возврата, точка, въ матем.,' общая точка 
двух вѣтвей кривой, обращенных въ одну сторо
ну и имѣющих въ этой точкѣ общую касательную. 
Вѣтви кривой обращены друг къ другу либо обѣ 
выпуклыми частями, либо одна выпуклою, а др. 
вогнутою частью.—Возвратная точка, геом., 
та точка кривой (гнутой) линіи, съ которой опа на
чинает близиться къ точкѣ исходной, нйчальной.— 
Возвратное двзпжепіе , въ астр. , дви
женіе по направленію от Востока къ Западу. — 
В. мѣстоимѣніе, въ грамт.: себя, ся, съ, обращает 
дѣйствіе на самого дѣятеля. — Возиратпыіі 
глаголъ, дѣйствительный глагол, съ окончані- 
ем ся, переносящій дѣйствіе на самого дѣятеля.— 
Нозвратііыіі ряді» , такой ряд членов, въ 
коем, начиная от опредѣл. члена, каждый коєфи- 
ціент получается от извѣстных дѣйствій даннаго 

числа предид. коефиціентов и постоянных коли
честв, иначе: каждый коефиціент есть линейная фун
кція извѣстнаго числа предид. коефиціентов. 
Напр. если въ рядѣ

з п п *
а 4- а «-[-а ж-4-....4-я ж 4' а х 

о · ’ п п 4- <
начиная съ п-го члена, m послѣдоват. коефиціен
тов связаны уравненіем:
ка 4~ Іа 4-... ра — о

п п 4* i n-f-гп — і
то ряд наз. м. Постоянныя количества k, I... р, q 
составляют относительный масштаб ряда.—Воз- 
пріітъ солнца, поворот, вступленіе въ знак рака 
или козерога, 9 іюня и 9 декабря, въ началѣ лѣта 
и зимы.

Козвыіііеніс въ степени , см. Степень. — 
Возвышенный, въ эстетич. смыслѣ, безко
нечно и неизмѣримо великій, разсматриваніе кое
го возвышает дух.

Возг.ааіп.е, нозг.іапнінда (црх.), изго
ловье, головная часть кровати и постели.

Возглас/і», на церк. языкѣ, заключеніе мо
литв, громогласно произносимое священником и 
состоящее въ славословіи пресв. Троицы.—Воз- 
гланіеніе, риторич. Фигура, состоит въ заклю
ченіи цѣлаго ряда мыслей соотвѣтственный им 
сильным и кратким изреченіем.

Возгнушаться (церк.) чѣм, чувствовать от
вращеніе, оказывать омерзѣніе, презирать.

Возгонка, въ химіи, дѣйствіе, коим, помо
щью нагрѣванія, тѣло превращается въ пары; па
ры же,по охлажденіи, образуют твердое тѣло',упо- 
требл. для очищенія разн. веществ. Продукт n. 
наз. в оз го н онъ: он осаждается въ верхи, ча
сти сосуда, въ коем возгоняют вещества.

Возградъ, упоминаемый въ лѣтописях на
ших, род стариннаго стѣнобитнаго орудія.

Воздвиженіе честнаго и животворящаго 
креста Господня, дванадесятый праздник 14 сент., 
установл. 326 г., въ память обрѣтенія крести, на 
коем распят был I. Христос; въ этот же день воспо
минается,съ 7 ст.,возвращеніе крестаГосп.въ Іеру- 
салим, 629 г., из Персіи, куда был отвезен Хоз- 
роем 614г.— Воздіінженсіі··· рудник один из 
оставленных рудников Нерчинскаго горнаго окру
га заводов, вч> Уровском хр. Из рудника этого 
добывается серебро и свинец.—11. станица , въ 
кубанской обл. кавказск. намѣстничества, при р. 
Лабѣ, съ 1840 ж.; населен линейн. казаками.— 
Воздвиженскіе мона стырч, болѣе замѣча
тельные: 1) В. арбатскій въ Москвѣ,муж. 3 клас
са, существовал еще при Іоаннѣ Грозном; 2) В. 
муж. 2 класса, въ гор. Полтавѣ; основан 1650 г.— 
Воздвиженскій квасцовый завод, въ бугуль- 
минск. у. оренб. губ.; вываривает ежегодно до 
1000 и. квасцов. — Воздвиженское село 
въ московок, губ. Сюда Петр I съ братом и се- 
строюскрылся во время бунта стрѣльцов. Здѣсь же 
казнены Хованскіе, начальники стрѣльцов.

Воздухи,наз. употребляемые, при совершеніи 
литургіи, три небольшіе свящ. покрова, из коих два 

. поменьше для покрыванія отдѣльно потира и ди- 
I скоса, и одигі побольше для совокупнаго покрыва- 
’ нія обоих.

Возду ходу киши , или духовыя машины, 
I доставляют воздух въ печи, чтобы усиливать дѣй- 
і ствіе жара; въ однѣх воздух доставляется посреди



Воздуконягр-Ьват. машины ÄOS Вознесеніе Господне

ствол воды, въ др. уменьшении внутр, давленіи на
полненнаго воздухом резервуара. Перваго рода 
машины малоупотребительны; 2-го рода извѣстны 
под назв. мѣхов (см. это),возд. ящиков и собствен
но в. м. Воз.·. ящики состоят из 2 ящиков: один 
из них движется въ другом; или же вводного ящи
ка съ движущимся въ нем поршнем. В. .«.состоят 
из цилиндров, въ коих движется поршень.—Воз
духонагревательный машины или аппа
раты можно раздѣлить на 2 рода; одни не тре
буют особеннаго топлива и помѣщаются обыкнов. | 
у колошника доменной печи или вагранки, др. же I 
нагрѣваются особым топливом. Приборы эти со
стоят из системы чугунн. трубок. — Воздухо
образныя жидкости, см. Газы. — Возду- 
хоилйватель, челов., занимающійся плава- 
ніем по воздуху.—Воздухонлавкін, пртивп. 
Оінеплавкій, вещество, которое, при среднем теплѣ 
воздуха, без помощи огня, расплавляется или бы
вает въ жидком видѣ; нпр. вода, ртуть. — Воз
духъ, см. Атмосфера. — Воздушная англій
ская печь, служит исключительно для переплавки 
чугуна, выдѣлки желѣза и для др. вспомогат. ра
бот; она дѣйствует самотеченіем воздуха, при упо
требленіи такого сгараемаго, кот. при горѣніи про
изводит пламя. Металл въ этих печах находится въ 
соприкосновеніи съ сгараемый веществом.—Воз
душная кисея, газ, самая тонкая рѣдинка.—В. 
опухоль или Эмфизема легких (Emphysema pulmo
num), вообще ненормальное расширеніе легочных 
пузырьков (e. vesiculare), равно как и выхожденіе 
воздуха въ межклѣтчатую ткань самых легких и 
въ соединительную ткань, лежащую под плевою 
(emphysemainterlobulare). Причины болѣзни—ча
сто хронич. катарр у стариков, коклюш у дѣтей. 
Припадки болѣзни довольно мучительны; они про
изводит одышку и давленіе позади грудины, кашель 
и сердцебіеніе.— В. шахта, отверстіе, проводимое 
съ поверхности земли къ руднику, для освѣженія 
въ нем воздуха. Впрочем шахты эти исполняют и 
др. назначенія, встрѣчаемыя при рудокопствѣ.— 
Воздушное или духовое ружье, ружье, из 
коего пуля выгоняется съ помощью сгущеннаго 
воздуха. Сгущеніе это производят помощью неболь
шаго воздушнаго насоса.—Воздушнынкнрпмч, 
нежженый, просушеный на воздухѣ. — Воздуш
ный насос, прибор, придуманпый Оттоном Ге
рике, для разрѣженія воздуха въ каком нибудь со
судѣ. Он состоит из 2 возлѣстоящих цилиндров, въ 
коих двигается по поршню; поршни подымаются и 
опускаются поперемѣнно, помощью рукоятки и ше
стерни ея. Въ поршнях есть клапаны, открываю
щіеся при подыманіи и закрывающіеся при опуска
ніи поршня. Цилиндры сообщаются съ трубкою,кот. 
проходит къ срединѣ плоской тарелки насоса, на кою 
ставят стеклянн. колокола или сосуды, из коих хо
тят вытянуть воздух. При каждом движеніи порш
ня, вытягивается из под колокола часть воздуха.— 
В. піаръ,такой шар,кот., вслѣдствіе особаго при
способленія, дѣлается гораздолегче воздуха и потому 
может подняться вверх. В. ш. дѣлается из бумаги 
или тафты, непроницаемой для воздуха и бывает 
2 родов: одни наполняются водородным газом, а др. 
разрѣженный, от нагрѣванія, воздухом. Послѣдніе 
наз. монгольфьерами, по имени их изобрѣтателя. 
Первые же изобрѣтены 1773 г. Шарлем въ Пари
жѣ. Воздухоплаватели берут съ собою, во время 
возд. путешествій,балласт, кот. выбрасывают, если

хотят подняться выше; когда же хотят опуститься 
вниз, то открывают клапан въ шарѣ и выпускают 
из него часть газа или разрѣженнаго воздуха. См.

I «Воздухоплаваніе» Константинова (Спб. 1856);
I «Исторія воздухоплаванія» Студитскаго.

Воздыманіе, напряженность (Erectio), въ 
физіологіи, то состояніе мягких частей тѣла, обиль
ных нервами, когда онѣ, вслѣдствіе большаго при
лива крови, растягиваются и напрягаются, напр. 
воздыманіе дѣтородн. члена.

Воздыхйлыцпкн, охохбнцы, раскольничьи 
ханжи, часто воздыхающіе съ притворным смире- 
ніем; особ, зовут так духоборцев.

Возжй, веревка, пристегиваемая кляпом или 
пряжкой къ удилам запряженой лошади, для упра
вленія ею; возжи коренной и дышельных лошадей 
бывают парныя, от пристяжной—одиночныя, при- 
возжа или привозжек. Простыя »o.wu бывают воро
венныя (пеньковыя); получше—съ ременным нако
нечником; бывают и ременныя (сыромятныя), и 
кожаныя плетеныя, нитяныя или тканыя ипр.

Возжіиіка (сиб.),разбор бѣличьих шкурсред- 
ней руки.—Возжевая снасть (волж.~), оттяжки 
съ боков от коноводки къ подчалку, чтобы менѣе 
отуряло вѣтром.

Возжаіца, бичевка или нитка, на которой что 
либо ходит напривязи; нитка, на которой пускают 
бумажный змѣй.

Воззваніе, гласное обращеніе къ обществу, 
народу, приглашеніе кого къ общему дѣлу.

Возложеніе рукъ, обряд, бывшій въ боль
шом употребленіи у евреев, как знаменіе освяще
нія и благословенія, и перешедшій къ христіанам 
вмѣстѣ съ др. обрядами, заимствованными у евреев.

Возмездіе (talio), воздаяніе за равное рав
ным. Закон в. требовал преданія смерти того, кто 
был убійцею; закон этотимѣет очень древнее про
исхожденіе. Моисей установил его для евреев: «око 
за око, зуб за зуб»; у греков и римлян он имѣл так
же силу;въ законах12таблицчитаем: «Si membrum 
rupit, ni cum eo pacit, talio esto.» Его примѣняли 
въ средніе вѣка;введенный въ коран Магометом, он 
до сих пор въ полной силѣ у мусульман. Закон в. 
теперь исчез у всѣх образов, народов, но до сих 
пор на месть можно смотрѣть, как на в.

Возмужалость (Pubertas), тот возраст, въ 
кот. вступает человѣк по окончаніи дѣтства и кот. 
характеризуется зрѣлостію дѣтородн. органов. Он 
сопровождается важн. измѣненіями въ физич. и ду
ховной сферах человѣка. При наступленіи в., мно
гія болѣзни или предрасположенія къ ним пропа
дают и взамѣн их иногда пріобрѣтаются новыя. 
Обыкновенно наступает у мужчин от 13—16 л., у 
дѣвушек между 12 и 14 г.; въ жарких же странах 
ранѣе.

Возмутитель, кто возмущает народ, кра
мольник, бунтовщик, мятежник.

Возмущснісдвмэюеягя »гляяешыили пертур
бація, вт. астрономіи, небольшое уклоненіе въ 
движеніи планет, спутников и комет, от их про
стых путей.Оно происходит от дѣйствія притяженія 
др. близких планет. В. разсматривается въ небесн. 
механикѣ.

Вознесеніе Господне (Дѣян. 1, 8—11; 16, 
17—19; Лук. 24, 50—52), дванадесятый праздник, 
совершаемый церковію, въ воспоминаніе в. гос
подня съ плотію на небо, со времен апостольских, 
ежегодно въ четверток 6-й недѣли послѣ пасхи.-



■Вознесенія острой 50» Койна

Вознесенія (Ascension) остр., на Атлантич. ! 
океанѣ, между Африкою и южн. Америкою; длиною 
9, ширин. 5'/з англ. м., состоит из угасших вулка
нов; имѣет превосх. гавань; нынѣ хорошо обра
ботан. Открыт португальцами 1508, въ день возне
сенія; съ 1815 г. занят англичанами. Жит. 500, 
живут большею ч. въ мѣст. Джорджтаун. — Воз- 
нееенскііі желѣзодѣлательный 'завод, въ тем- 
мниковск. уѣздѣ тамбовск. губ. — Вознесеп- 
екіе монастыри: 1) близ Иркутска, на бер. р. Ан
гары, 1 класса муж., постр. 1672 г. Здѣсь мощи св. 
Инокентія, 1-го епископа иркутскаго; 2) въ Кіевѣ 
1-го класса женск., построен 1566 г. близ Кіевопе
черской лавры , а 1710 г. перенесен въ Нижній 
Кіев, на Подол. 3) въ Москвѣ, въ Кремлѣ, женск. 1 і 
класса, постр. 1389 г. вел. кн. Евдокіею, супругою [ 
Дм. Донскаго. 4) въ гор. Переяславлѣ полтавск.губ., 
при устьях рр. Трубежа и Альты, муж. 2 клас., 
существовал еще въ 11 в.; возобновлен въ 18 в.; 
здѣсь мощи препод, мучен. Макарія и семинарія. 
5) В. Печерскій, близ Нижняго Новгор., па р. 
Волгѣ, муж. 1 клас., постр. въ 1334 г. св. Діони- 
сіем, архіеп. суздальским, а въ 1597 г., от обвала 
горы, разрушен и перенесен на нынѣшнее мѣсто. 
6) въ гор. Смоленскѣ, женск. 3 класса; осно
ван 1515 г. 7) въ Тамбовѣ при р. Студенцѣ, жен.
З клас., постр. 1690 г. — Кознеееискз», за
плати. гор. херсонск. губ., при рр., Бугѣ и Мерт- 
воводѣ; съ 5,400 ж. Два дворца, сад съ Фонтан, и 
оранжереями, ботанич. и тутовый сады; 2 завода: 
известковый и кирпичный. В. был гл. гор. Воз- 
нееенскаго намѣстничества, учрежд. 1795 и 
уничтоженнаго въ 1796 г.

Возііііііь . старинное слово, имѣвшее 2 зна
ченія: обоз, слѣдующій за войском,и упряжная, въ 
особ, каретная лошадь.

Возница, старинное слово: тоже, что кучер.
Вознпцыпъ, Прокопій Богданович, замѣ- 

чат. русскій дипломат. При Алексѣѣ Мих. он при
нудил султана отказаться от своих притязаній на 
Украйну; при Петрѣ I В. участвовал въ посоль
ствѣ, вмѣстѣ съ ЛеФортом и Головиным, къ европ. 
дворам; 1698 г. вел въ Вѣнѣ переговоры о мірѣ съ 
оттоманок. Портою и участвовал на конгрессѣ въ 
Карловичах. Под конец жизни, В. потерял преж
нее значеніе от происков при дворѣ и ум. въ без
вѣстности.

Возни*!···, одно из сѣв. созвѣздій; заключает 
66 звѣзд, из коих Капелла, самая свѣтлая, звѣзда 
1-й велич.

Возопоё (стар.), пошлина, сбор съ воза; мѣ
стами сбор этот , незаконно , держится на сельск. 
базарах до нынѣ.

Козовйкъ, возовая, ломовая лошадь. 
Козйвня, навѣс или сарай для телег. 
Козбкъ, баул, зимняя повозка, крытыя сани 

съ дверцами, ил и дорожныя ;(смб.) большія троичные 
извощичьи обшевні:, на кои кладут 70—80 пуд.

Возрастъ, ВЪ ФИЗІОЛОГІИ и медицинѣ, число 
протекших лѣт со дня рожденія. В. раздѣляют на 1) 
період дѣтства (новорожд. от1до14сут., младенец 
от2нед. добмѣс.; дитя—от */’ г. до 6 л.); 2) період 
отрочества от 7 г. до начала развитія половых 
органов, т. е. до 12—14 л. для женск. пола и 
13—16 л. для муж. пола;3) період юношества, 
для юношей от 16 до 24 л., для дѣвиц от 14 до 20 
л.: это період развитія половых органов; 4) період 
мужества, у мужчин от 24 до 50, у женщин от 

20—40 л.; 5) період уменьшенія половой дѣятель
ности, у мужчин от 50—60, у женщины от 40 до 50 
л.; 6) період старческій начинается у мужчин 
съ 60, а у женщин съ 50 г. Знаніе всѣх этих пе- 
ріодов важно въ судебной медицинѣ и медицин, по
лиціи. — В., въ юридич. знач., тѣ годы жиз
ни человѣка, въ кои он признается способным или 
неспособным къ воспріятію прав или исполненію 
извѣстных обязанностей. Въ русск. законах: дѣ
тей допускают къ исповѣди съ 8 г., къ присягѣ на 
вѣрность съ 12; къ выбору попечителя себѣ съ 14 
л.; къ присягѣ съ 15, къ гражд, службѣ съ 16. Въ 
дѣлах уголовных, преступник малолѣтен до 17 л.; 
въ 17 он вступает въ управленіе имѣріем; въ брак 
можно вступать не ранѣе 16 л. для женщины, и 18 
для мужчины ; сыновья чиновников съ 18, а дочери 
съ 21 теряют право пенсіи за службу отца; въ 
рекруты принимаются от 18—40 л.; городскіе обы
ватели, для подачи голоса, должны быть не моложе 
25, а крестьяне не моложе 30; 70 лѣт преступники 
избавляются от тѣлеснаго наказанія. Имѣющим 
свыше 80 л. запрещается вступать въ брак.

■Возрожденіе (regeneratio), въ физіологіи, 
круговращеніе матеріи, посредством коего новыя 
части ткани появляются вмѣсто старых , уже не
годных для организма; у низших животных в. 
есть возстановленіе потерянных отдѣльн. членов 
такими же новыми, как напр. у саламандры, поте
рянный хвост, у раков , оторванный клещь. К. у 
людей и высших животных ограничено только 
нѣкоторыми извѣсти, тканями, напр. эпителіем, 
соединит, тканью нервов и пр.

■Возстаповлсаііс металла, въ химіи, озн. 
добываніе чистаго металла из его соединеній; или 
даже приведеніе высшей степени окисленія въ низ
шую.

Козъ, простонародное назв. созв. Больш. Ме
двѣдицы.

Вой.ю, гривенка, обвислая въ морщинах, го
лая кожа под шеей и на груди у быка, бугая.

Поилокъ или кошма, валеная из овечьей 
шерсти полсть ; она въ большом употребленіи у 
кочующих народов, для покрытія ею кибиток ; 
у нас служит для подстилок, обивки, на дѣла
ніе потников и разных др. предметов. Въ по
слѣднее время войлочныя издѣлія получили 
огромное распространеніе.

Койна, борьба между народами и государства
ми, или даже между непріязн. партіями въ одном и 
том же государствѣ; причины ея заключаются въ 
непризнаваніи одним государством, народом и пар
тіею прав и положенія другаго. По различію при
чин и обстоятельств, к. получают рази, названія: 
Наступательная к., когда ведут войско на чу
жое государство; оборонительная, когда встрѣчают 
это войско для защиты своего. К. междуусобная, 
когда один и тот же народ, раздвоившись въ 
смутах, враждует между собою оружіем. К. 
сухопутная,морская, битва на материкѣ, на морѣ. 
К. подземная, подкопы рази, родов, при осадѣ, 
сътойисъ другой стороны. Малая в.,аванпост
ная служба, занятія и обязанности сторожевой части 
войска. Партизанская в., дѣйствія отдѣльных 
мелких частей войска, съ крыльев и съ тылу не
пріятеля, для отрѣзки ему средств сообщенія и под
воза. Народная в., въ коей весь народ прини
мает, по сочувствію къ поводу раздора, живое уча
стіе. Цѣль в. состоит въ уничтоженіи арміи, въ
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овладѣніи краем, въ простом занятіи его и пр. 
Совокупность всѣх насильств. мѣр, какими одна 
сторона заставляет др. подчиниться извѣстный усло
виям, паз. войною. Гл. военные писатели у греков: 
Ксенофонт, Аріан, Поліен, Эліен, Онозандер, ими. 
Лев; у риміян: Цезарь, Вегецій, Фронте», Модес- 
тус. Въ наше время болѣе уважаемые писатели: 
Жибер, Фоляр, Терне, Тюрпен де Криссе, Пюисе- 
гюр, Кох, Жомини, Ронья, Монтекукули, Фридрих 
В., Наполеон и др.

ІІойиарож'кііі^ІмЬрей, племянник Мазепы, 
участвуя въ замыслах своего дяди, нѣсколько раз 
ѣздил въ Крым и Турцію, чтобы возбудить их къ 
войнѣ съ Россіею, жил послѣ полтавской битвы въ 
Германіи, потом въ Гамбургѣ, гдѣ, схваченный по 
требованію русск. резидента Беттихера, был от 
правлен въ Россію. По предстательству Екатерины, 
Петр I сослал его со всѣм семейств, въ заточеніе 
въ Якутск, гдѣ он ум. около 1740 г.

Ііиіііістяо небесное, ангельскія силы, 
лики ангелов и архангелов.

Вонны, въ отечественную войну нашу, опол
ченные, набранные из одних удѣльных имѣній Вел. 
Княгини Екатерины Павловны.

Войны за насл’Ь.дстяи. За спорное на
слѣдованіе престола въ разл. государствах часто 
происходили внутр, войны, кои принимали харак
тер междоусобій, наир, въ скандинавск. государ
ствах, въ Англіи и въ наше время въ Испаніи. 
Под именем «s. за наслѣдство въ особ, разумѣ- 
ют тѣ войны, кои велись за право наслѣдованія въ 
извѣсти, государствѣ другими государствами. Бо
лѣе извѣстны н. за баварск., австр. и испанское 
наслѣдство.

ІВойііел·», супруг Золотой Бабы, старинный 
пермскій бог, изображавшійся часто съ 3 головами.

Войская гора, возвышеніе на бер. р. Вели
кой, въ 5 в. от гор. Опочки ВЪ ПСКОВСКИЙ губ., гдѣ 
стояло литовце. войско, возвращаясь послѣ оса
ды Пскова. Близлежащее оз. тоже паз. «ESuft- 
СКІІ.ТІЬ».

Войско, военная сила, армія, въ цѣлой соста
вѣ или въ частях. Войско регулярное, строе
вое, стройное ; нерегулярное, боевое нестройное, 
напр. казачье. Нестроевым назыв. у нас небоевую 
часть войска, обозную. Казачьи сословія наши 
образуют, каждое по себѣ, особое я.: Донское, Тер
ское, Кубанское, Уральское, Оренбургское, Сибир
ское, Астраханское, Башкирское и пр.

Войскопая скарбница, пазв. казнохра
нилища войска Запорожскаго, кот., до присоедине
нія Малороссіи къ Россіи, было сначала въ Терех- 
темировѣ, а потом на оо. Днѣпра, ниже р. Черто- 
млыка. Тут казаки скрывали свои пушки и свои 
деньги. — В<»йскокой атаман, гл. начальник 
казачьих войск.Нынѣ атаман всѣхказачьих войск — 
наслѣдник престола.—В. товарищ, у Малоросійск. 
казаков, сперва было почетное званіе заслуженных 
воинов; потом чин сотника.—В. есаул, род стар
шаго адъютанта, дежурнаго штаб - Офицера, упра
влявшаго канцеляріею.

Войсъ или Фойе (Vois), Ари Генрих, знамен, 
историч. и ландшафный живописец, род. въ Лейде
нѣ 1641, ум. 1698 г. Особенный характер рисунка, 
свѣжесть колорита и тщательная, даже мелочная 
отдѣлка—гл. достоинства его дорогих картин.

Ві»т'ъ(юж. и запд.), первоначально, градской 

i глава(был нпр. и въ Кіевѣ):яыин> старшина;мѣстами 
городской старшина; род полицейскаго тысяцкаго 
или пятисотскаго въ посадах или мѣстечках, или 
над нѣсколькими сотскими; мѣстами деревенскій 
староста или даже наряженый съ рабочими въ поле 
десятскій. Ключвойт, староста ключа, волости.

Войцаіцкій, Каз. Владислав, ученый изслѣ- 
| дователь польск. старины; издал: «Przyslowia па- 

rodowe» (Варш. 1830, 3 т.), «Starozytne przypo- 
wiesci z XVII, XVI и XV w.» (т. 1 1836); «Kur- 
pie», истор. повѣсть (Львов 1834, 2 т.); «Piesni 
Bialochrobatow, Maurow i Rusinow z nad Buga» 
(2 T. 1836), »Klechdy czyli podania gininne ludu 
polskiego i russkiego» (2 t. 1837); <· Stare gawendy 
i obrazy» (2 t. 1839).

Воиніелгь, ВышелкМиндовювич, КН. ЛИТОВ- 
СК., господствовал въ Новоградкѣ Литовском; еще 
при жизни отца принял христіанство и вступил въ 
монастырь, из коего вышел на нѣкот. время 1265 
г., для того, чтобы жестоко отмстить убійцам отца; 
он соединил раздробленную Литву и, уступив ее 
зятю своему Шварпу, снова заключился въ монаст. 
В. был убит Львом, кн. галицким, 1267 г.

Вокабулы (лат.), слова, въ знч. отдѣльных 
слов, списка слов съ переводом, для затверженія 
наизуст.

Вокализація (лат.), предварительный спо
соб обработки голоса, упражненіе, занимающее 
средину между сольфеджировкою и вокальн, экзер
циціями высшей степени и трудности. — Во- 

I кализировать, пѣть или тянуть на одну гла- 
I сную букву, обыкновенно а или е, для пріобрѣте- 
I нія способности вытянуть много разных Фигурных 

вокальных пассажей на одной буквѣ, и для уравненія 
i силы и звука голоса во всѣх тонах. — Вокалі:- 
■ зы, сочиненія, кои написаны для упражненія въ 

вокализаціи.
ЕВ «к a. а а» ва а я музыка, въ нротивупол. ин- 

; струментальной, та, кот. состоит вся из пѣнія, или 
j въ коей пѣніе составляет главную часть, а инстру- 
! мент, музыка входит только как аккомпанемент.

Вокамсон-і>(Ѵаисап80п),ЛК«х де, Франц, ме- 
I ханик, род. 1709 г. въ Греноблѣ, ум. 1782 г. въ 

Парижѣ, прославился превосходным устройством 
I автоматов; из них извѣстнѣйшіе: мѣдныя утки, кои 
j издавали голос, глотали корм и, совершив нѣчто 
j въ родѣ пищеваренія, извергали его из себя; Флей
тист— человѣч. Фигура въ естеств. величину, коей 
губы и пальцы совершали правильныя движенія на 
Флейтѣ и разыгрывали 10 пьес. Человѣк съ тамбу
рином, разыгрывавшій 20музык. пьес. Сверх того, 
будучи инспектором толковых Фабрик, It. усовер
шенствовал Фабричные ткацкіе станки и мельницы.

Вокація, приглашеніе на ученую должность, 
въ университет или академію.—II., внутреннее 
призваніе къ какому либо дѣлу.

ВЕоклсн’ь (Vauquelin), Луи Ник., Франц, хи
мик, род. 1763г. въ Геберто въ департ. Кальвадос, 
съ 1811 г. по 1822 г. был професс, химіи въ медиц. 
Факультетѣ въ Парижѣ. Предметом его химич. из
слѣдованій былиорганич. и неорганич. соединенія. 
Ему мы обязаны открытием хрома (1797). Ум. 1829 
г., оставив: «Manuel del’Essayeur» (1812) и много 
мемуаров.

Воклюзскій департ. Франціи, протяж. 65 
кв. м. Почва плодородна, но безлѣсна и покры
та горами. Произведенія: хлѣба, шолк, шафран, 

I оливе. масло, вино, плоды и пр. Жит. 270,000. Де-
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парт, дѣлится на 4 окр.: Авиньон, Оранж, Апт и 
Карпантра. Гл. гор. Авиньон. Воклюзъ (по 
лат. Vallis clausa), деревня близ Авиньона въ 
южн. Франціи, гдѣ долго жил Петрарка. По имени 
деревни назван и источник, въ мили отсюда, во
спѣтый Петраркою, коему 1809 г. здѣсь поставлен 
памятник.

Вокмп или Тіохма, р. вологодск. губ., впадает, 
послѣ 200 в. теченія, въ Ветлугу; почти от самаго 
ея истока, въ никольск. уѣздѣ, по ней большой 
сплав.

Воксалъ (англ.), нѣкогда деревня близ Лон
дона, названная по имени владѣтельницы, Іоанны 
Нокс. Въ ней въ 1760 г. был устроен сад для Фе
шенебельной публики, въ коем по вечерам давались 
представленія, Фейерверки, концерты, и пр. Съ тѣх 
пор назв. в. дается всѣм учрежденіям подобнаго 
рода.

Вокулсръ, гор. во франц, департ. Мааса, съ 
3 т. ж., Фаянсовою Фабрикою и кожев. заводами. 
Вблизи деревня Домреми, родина Жанны д’Арк.

Воланъ. закругленная съ одного копца пробка, 
съ перяным вѣнцом на другом концѣ, для игры вч> 
мячи;ее бьют,вскидывая, ракетой, лаптой.—Неле
тучая оборка женскаго наряда.

Волау, прежде княжество въ нынѣшн. бре- 
славск. администр. окр.; нынѣ раздѣлен на 2 уѣз
да: В.и Штейпау, содержащія вмѣстѣ 22’/s кв. м. и 
78,000 ж. Гл. гор. В. съ 2500 ж.

Волга (въ древности Ра), величайшая р. въ 
Европѣ. Источники ея въ болотистой равнинѣ у 
дер. Волго въ осташк. у. тверск. губ.; течет сна
чала ручейком, протекает озера Верхиту, Стреж, 
Овселук, Пено п оз. Нолю, из коего выходит уже 
значит, рѣкою, и въ 4 в. от коего сооружен Верхне
волжскій бейшлот. SE. протекает из тверск. губ. 
по губ. ярославск., костромск., нижегор., казанск., 
симб.,самарск., и въ астрах, губ. впад. въ Каспійск. 
м. Длина В. от Верхнее, бейшлота до Астрахани 
3480 в. От бейшлота НЕ. течет къ ю.-в. на 165 в. 
до г. Зубцова, гдѣ круто поворачивается, при впад. 
р. Вазузы, на с.-в. и течет так до Твери на 165 в. 
От р. Тверцы В. направляется къ ю.-в., а чрез 
75 в. опять на с.-в. до р. Мологи, на 261 в., и при
нимает въ себя Дубну и Сестру. От впад. р. Мологи 
В. поворачивается на ю.-в., принимает р. Шексну, 
и въ 100 в. ниже устья этойр. снова поворачивает
ся на с.-в., а при впад. р. Костромы, на ю.-в., обра
зуя колѣно въ 93 в. Отсюда до Юрьевца на 127 
вер. течет на в.,а по впаденіи р Унжи,на ю.,потом 
опять отклоняется къ ю.-в., принимает р. Оку 
(здѣсь оканчивается верхнее и нач. среднее теч. 
В.), и ниже сел. Лыскова поворачивается на с.-в. и 
течет так до Козьмодемьянска, отстоящаго от Юрь
евца на 365 вер.,принимает Ветлугу и Суру,течет къ 
ю.-в. на 176 вер. до Казани,и на этом пути прини
мает Свіягу. Близ Казани, приняв Каму, В. откло
няется къ ю.,течет так 293вер.,на пути принимает 
р. Черемшан, образует у гор. Самары изгиб къ в., 
наз. Самарскою Лукою; от начала изгиба до Сыз
рани течет 202 в., принимая на этом пути: Соки 
Самару, потом течет на ю.-з. на 727 вер. до Цари
цына, гдѣ уклоняется наю.-в.(нижеЦарицынавпад. 
въ В. Сарпа, отсюда до Астрахани нижнее теч. 
В.), и,послѣ 480 вер.,впад. въ Каспійское м.обра
зуя при устьѣ до 70 рукавов, из коих важнѣйшій 
Ахтуба, множ. оз. съ крутыми бер., и до 200 ма
лых протоков. Шир. В. въ меженнюю пору у Рже

ва до 20, у Твери 100, у Костромы 260, у Юрьевца 
до 800, у Н. Новгорода 330, у Саратова до 
2130, у Царицына 4000 саж., при верховьях 
Ахтубы от 100 саж. до 1*/а в. весною же разли
вается на 20 и 50 в.; ниже Астрахани разливается 
на 200 в. Глубина средняя въ меженное время у бей
шлота до 4, близ Твери до 10 ф.; между устьями 
Оки и Камы от 10 ф. до 8’/з с.; от Камы до Астра
хани от 12 Ф. до 15 сая:. Дно В. песчаное почти на 
всем ея протяженіи. Берега В., от истока до оз. 
Волго, низменные, далѣе становятся выше. Въ Тве
ри прав, берег возвышен, от г. Мологи до Яро
славля берега круче. Прав. бер. В. наз. нагор
ным,и между Костромою и Нижн. Новг. возвышает
ся мѣстами до 25 саж. По прав. бер. тянутся воз
вышенности: Щучьи, Змѣевы, Ундарскія, Городи- 
щенскія, Ильинскія горы и др. Лѣв. берег почти вез
дѣ обширн. низменность, потому наз. луговым. Въ 
предѣлах астрах, губ. оба берега понижаются. Ос
тровов на В. множество, большею ч. служат луга
ми. Мелей болѣе всего между Тверью и Рыбин
ском. Воды изобилуют прекрасною рыбою; въ 
особ, рыболовство значительно от Симбирска ниже. 
В. принимает въ себя 38 судоходн. и 157 несудох. 
рѣк. Судоходн. притоками и их вѣтвями В. соеди
няется почти съ полов. Россіи (20 губ.). Гл. водя
ные пути—системы: вышневолоцкая, тихвинская и 
маріинская, и рр. Ока и Кама. Судоходство по 
В. бывает взводное (вверх противтеченія), и спла
вное (вниз по теч.). Гл. пристани: Ржев, Зубцов, 
Тверь, Колязин, Углич, Молота, Рыбинск, Яро
славль , Кострома, Плес , Кинешма , Городец , 
Балахна, Нижн. Новг., Лысково, Чебоксары, Ка
зань, Самара, Хвалынск, Балыков, Саратов, Ни
колаев, Камышин, Дубовка, Царицын, Астра
хань . Средн. числом съ поволжск. пристаней 
отправляется въ год до 15,700 судов съ гру
зом на 100 милл.; разгружается до 8650 судов 
съ грузом на 80 милл. р. с. Бассейн В. занимает 
30,000 кв. м. См. «В. от Твери до Астрахани». 
(1862 Спб.).—Волгарь коренной, прпрожденый 
судовщик, х,одок по Волгѣ.—Волго, оз. въ ос- 
ташковск.у. тверской губ., длиною 6*/а, а шириною 
1—2 в.; через него протекает Волга. Оз. глубоко и 
богато рыбою.

Нолгота, р. въ новоладожск. у. петерб. губ., 
длиною 30 в., впадает въ Сясь. Сплавна.

Во.ітсііап. пѣм. Колонія въ самарск. губ., въ 
52 в.от Саратова;920жит.¡основана 1764 г. на лѣв. 
бер. Волги; имѣет пристань, съ коей отправляется 
ежегодно до 10 судов съ пшеницею и пшеном,на 60 т. 
р. с. — Волгскь или Волжскъ, уѣздн. гор.

I саратовской губ., на прав. бер. Волги, съ 23,650 
ж.; много хороших садов, каз. сад съ питомником, 
6 церквей, женск. гимназія и 5 учил.; мѣщане зани
маются преимущ. хлѣбопашеством. Купцы ведут 
внѣшнюю торговлю, скупая преимущ. за Волгою 
пшеницу и сало. Рыбные обороты гор. простир, до 
20 т. р. Заводов 24, из них 4 салотоп, и кожев. От 
пристани волжской отходит до 150 судов въ год, 
съ грузом на 870 т. р. В. сдѣлай гор. 1780 г.— 
Волжскій у., протяж. 5010 кв. в.; мѣстность 
уѣзда гориста, пересѣкается Волжскими возвышен
ностями, покрытыми лѣсами. Почва черноземная; 
къ бер. Волги глинистая. Жит. 123,000, занимают
ся земледѣліем, скотоводством и рыболовством.

Волде, крѣпость древних эстов, на о. Эзелѣ; 
нынѣ въ развалинах.
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Волдырь, кровяной желвак мягкаго черепна
го покрова; происходит обыкн. от ушибов. Лучшее 
средство къ излеченію к.—холодныя примочки и 
давленіе; иногда впрочем необходимо дѣлать и 
надрѣзы.

Во.іеръ (Ѵоіаіге), Франц., Пьер Жакоб, мор
ской живописец, ум.1788 г., пріобрѣл славу изоб
раженіями ночных изверженій Везувія.

Волжанка, волженка, жительница берегов 
Волги. Род мелкой ивы, растущей по Волгѣ.

Волжскіе казаки поселились во 2-й полов. 
XVI в. по Волжск, прибрежью; составились из Ко
заков донских и бѣглецов царства московск.; въ 
концѣ царств. Іоанна Грознаго, они имѣли уже 
устройство, общее др. козакам, п разбойничали на 
Волгѣ. 1581 часть Козаков съ Ермаком и Кольцом 
ушла въ Сибирь и покорила ее. Извсѣх удальцов, 
тревоживших этот край, болѣе памятны имена 
Стеньки Разина, къ коему в. козаки присоедини
лись 1667 г., и Емельки Пугачева. Послѣ этого 
явился Заметаев. Вслѣдствіе таких смут в. коза
ки были переведены на Терек, и на пятисотвер- 
стное разстояніе от Моздока до Азова. Нѣкоторые 
козаки остались въ Дубовкѣ и Александровѣ, и уже 
1804 г. подчинены начальству астрах, кордонной 
стражи. См. «Волга от Твери до Астрах.» стр. 343. 
(Спб. 1862).

' ItÜ.lllli li, небольшое греческое или турецкое 
мореходное судно.

Вб.ІШГЬ. BO.HOH'bfCUtf.j,животное оленьяго 
рода, Ccrvus Alces, лось, сохатый.

Волкана (кек.), раст. Dictamnus Fraxinella, 
ясенец; (Орл.), раст. Geranium pratense, дикая ге
рань.

Во.ікапо, один из Липарских оо., самый юж
ный и пустынный; 16 в. въ окружности. Нанемвул- 
кан въ 450 саж. выш., выбрасывающій много сѣры.

Волкобоіі, охотник, бьющій волков съ лоша
ди, кистенем. Раст. Aconitum Napellus, лютик.

Волкопа, Анна Алексѣевна, писательница; 
род. въ Спб. 1781 г. Въ 1807 г. были изданы въ 
Спб. ея стихотворенія, обратившія на’себя внима
ніе А. С. Шишкова и Державина; въ 1811 г. В. 
была принята въ члены общества: «Бесѣды Люби
телей Россійскаго Слова». Лучшія изъ стихотво
реній ея: «Ручеек», «Утро», «Дружба», «Весна» и 
пр. Въ 1824 г. была издана другая книжка ея соч.: 
«Утреннія бесѣды слѣпаго отца съ дочерью». По
слѣ того, она помѣщала иногда свои стихотворенія 
въ московск. и петербургск. журналах. Всѣ сти
хотворенія ея носят на себѣ отпечаток классич. 
духа. В. ум. 5 мая 1834 г. въ Петербургѣ. (См. 
Билевича: «Русск. писательн. XIXв.» въМосковск. 
городск. листкѣ за 1847 г.).

Волкондй, подвыватель, охотник, подзываю
щій волков, подражая их вою. — Волкогднъ, 
гончая собака, которая гонит по волку.—Волко 
давъ, борзая или иная собака, которая берет вол
ка и коею травят волков.—Вол коногъ, раст. 
Lycopus europaeus.—Волконожье, переводи, 
раст. Lycopodium, плаун, баранец.

Волкоігь, Алексѣй Степанович, род. 1726 г., 
воспитывался въ сухопутном шляхетском корп., 
служил въ минист. иностр, дѣл и1753г.успѣлуго- 
ворить славяно-сербов переселиться из Венгріи и 
Турціи въ Россію, гдѣ им была отведена земля ме
жду Днѣпром и Бугом. Ум. 1769 г.—В., Дмитрій 
Бас., тайный секретарь совѣта при Петрѣ III; при 

Екат.П был назначен губернатором въ Оренбург; 
он составил жалованную грамоту для дворян, осво
бождавшую их от тѣлесн. наказанія и проект уни
чтоженія тайной канцеляріи. Ум. 1785 г.—В., 
Ѳедор Иван., архитектор и профессор академіи 
худож., ум. 1803 г.—В., Ѳедор Григорьевич, осно
ватель русск. театра, сын костромск. купца, род. 
1729 г., воспитывался въ Москвѣ въ заиконоспа- 
ской академіи; будучи съ 1746 г. въ Петерб. ивидя 
игру кадет въ 1-м кадетск. корпусѣ, В., по воз
вращеніи въЯрославль 1746 г.,устроил,съ помощью 
дворян, малый театр и давал представленія театр, 
пьес, им же самим переведенных съ итальянскаго. 
Узнав об этом, имп. Елисав. Петровна, вытребо
вала его труппу въ Петербург и оставила ее при 
дворѣ; 1756 г. В. отправился въ Москву, чтоб от
крыть театр, представленія. Ум. 1762 г.—В., Ми
хаил Гаврилович, экстраорд. про®.петерб.универе, 
по кафедрѣ арабскаго яз., и хранитель азіатскаго 
музеума въ имп. академіи наук, ум. 1846 г.—В., 
Матвѣй, русскій политико-эконом, род. въ Пор- 
ховѣ 1802 г., служил въ корпусѣ путей сообщенія 
и принимал дѣятельное участіе при постройкѣ 
больших сообщеній при имп. Николаѣ. Выйдя въ 
отставку 1853 г. он посвятил себя литературѣ. Гл. 
его сочиненія : «Des reconnaissances statistiques 
dans les travaux relatifs à la redaction des projets 
d’utilité publique» (1839); «Письма о физіологіи 
человѣч. мозга» (1849); Prémisses philosophiques 
de l’économie nouvelle des sociétés» (Paris 1849); 
«Opuscules sur la rente foncière» (Paris 1854).

Волкопыскъ, уѣздн. гор. гродненск. губ. 
при р. В., впадающей въ Нѣман, съ 3300 ж., 
большею ч. евреев; купцы занимаются преимущ. 
оптовою торговлею сукнами.—Волковыскііі 
у., протяж. 3,506 кв. в.; инѣет поверхность волно
образную; почва состоит из глины и песку, но пло
дородна; лѣса. Жит. 123,000; гл. занятіе их хлѣ
бопашество, котор. доставляет им важн. выгоды; 
также занимаются скотоводством, въ особ, овце
водством и пчеловодством. Из промышл. заведеній 
всего болѣе винокур, заводов.

1{<>.ікоиёіікн, волконеяГстар.),малока
либерная, короткая пищаль.

Волконскаго остр., наВелик. океанѣ, при- 
надл. архипелагу Низменных оо; открыт 1820 г. 
Беллингсгаузеном.

Нолііоіігііяя, княгиня Зинаида Александров
на, писательница первой половины XIXв., писав
шая преимущественно на французском языкѣ. Из 
сочиненій ея извѣстно: «Славянская картина V в.», 
за кот. она была избрана, въ члены московскаго 
общества любителей исторіи и древностей рос- 
сійек. Князь Шаликов перевел это соч. на русскій 
язык и напечатал въ дамском журналѣ за 1822 г. В. 
вела заграницею путевыя записки, кои потом были 
перев. нарусск. яз. и помѣщены въ «Сѣверных Цвѣ- 
тах» на 1828г. Первым произведением Et. нарусск. 
яз.было стихотвореніе:«Александру І»;оно напеча
тано въ 1826 г. въ №23 «Дамскаго журнала». Кро
мѣ дарованія литературнаго,В. отличалась идр. та
лантами, особенно отличным знаніем музыки и пѣ- 
ніем (см. Билевича: «Русск. писательн. XIX в.» 
въ Московск. городск. листкѣ, за 1647 год). — 
ЕЕолііозисісзіі, Петр Михаил., свѣтлѣйшій кн., 
ген.-Фельдм., министр имп. двора, род. 1776, ум. 
1852 г. Вступив на службу 1791 г., он 1797 г., вч> 
чинѣ штабс-капитана, был назначен адъютантом
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къ велик, кн. наслѣднику Алекс. Павловичу. Въ 
1810 г. В. было ввѣрено управленіе квартирм. 
частью, так что его должно считать основателем 
нашего генеральнаго штаба. При нем приступлено 
къ составленію военной карты Россіи и окончена 
маршрутная. Он участвовал въ войнѣ 1812, потом 
13 и 14 г. въ званіи начальника гл. штаба; он пер
вый предложил въ военном совѣтѣ-ИДти въ Париж. 
Ему обязан своим существованіем корпус топо
графов; при нем также военно-топогр. депо бы
ло присоединено къ гл. штабу и умножена би
бліотека большим количеством книг, рукописей, 
карт и планов. — Волконскія, Анна и Екате
рина, въ 1792 г. издали въСпб. перевод: «Разсуж
деніе о разных предметах природы, художеств и 
наук», въ 2-хъ частях. (См. Билевича·. «Русскія 
писательн. XVIII в.» въ Московск. городск. лист
кѣ, за 1847 г.).—Полкопскоитъ, минерал из 
глинозема съ водянистым кремнеземом,окрашенный 
окисью хрома. Цв. зеленый, всасывает воду и рас
падается на части; на ощупь жирен. Найден1830г. 
въ оханском у. пермской губ., въ горѣ Ефимят- 
ской. Его употребляют въ краску.

Ііолкоттъ, Джон, прозв. Петер Пиндар, англ, 
лирич. поэт, род. 1738 г. въ Додбрукѣ въ Девон
ширѣ, ум. 1819 г.; был врачей; 1778 г. поселился 
въ Лондонѣ и посвятил себя литературѣ ; он был 
одним из плодовитѣйших и извѣстнѣйших сатири
ков. Из его соч. (изд. въ Лондонѣ 1796 г. и 1812 
г.) лучшее:«Ьоиі8іай».

Волкъ (Canis Lupus), хищное животное из 
сем. собак и очень похожее на них ; цв. шерсти 
желтоватобурый, хвост пушистый, повислый ; 
прежде водился по всей Европѣ, нынѣ только въ 
Пиренеях, Арденнах, Венгріи, Европ. Турціи, въ 
особ, въ Россіи и Польшѣ. Особое видоизмѣненіе: 
Черный волкъ (Canis lycaon) водится въ Пиренеях 
и на Востокѣ. Шкура я. имѣет длинный волос и 
густой пух; цѣнится низко.

ВолК'ь, снаряд для чистой трепки и разбивки 
шерсти ; также род злой накожной болѣзни, похо
жей на рак. Нѣсколько народных игр носят это 
названіе: волк и гуси, волки овцы и пр. Въ первой, 
волк становится съ боку, матка выгоняет гусей, 
а волк их ловит; въ том же родѣ игра коргиун; во 
второй, матка уходит на рынок, а волк ворует 
овец.

Волкъ, посадскій въ Новгородѣ, казненный 
при царѣ Алексѣѣ Мих. за произведенныя им сму
ты въ этом городѣ.

Воллаетонь (Wollaston), Вильям, англ, фи- | 
лософ, род. 1659 въ гр. Страффорд, ум. 1724 г. въ 
Лондонѣ. Вступив въ духовное званіе, написал: 
«Religion of nature delinated» (Lond. 1724),въ коем 
развивал мысль, что все то дозволено, от чего не 
может пострадать никакая правда. — В., Бильям 
Гайд, англ, химик, физик и минералог, род.1766г., 
ум. 1828 г. въ Лондонѣ; сдѣлал много важных для 
искусств и ремесл открытій, напр., способа сдѣ
лать платину ковкою: нов. металлов: паладія и 
иридія; улучшил камеру-люциду, микроскоп, изо- 
брѣл отражат. гоніометр и пр. Он оказал услуги 
и теоріи галванизма устройством элемента, назв. 
его именем и состоящаго из мѣди, цинка и слабой 
сѣрн. кислоты.

Воллевейсъ. Іоганн, нидерл. портрети. жи
вописец, род. 1649, ум. 1728 г.

Воллердтъ, Іоганн Христіан, саксонск. жи- 
Настольн. Словарь, Т. I.

вописец, род. 1708, ум. 1769 г.; лучшія его карт·- 
ны: «Изображенія зимы».

Волл инь, о. въ Балтійск. м., въ прусс, пров. 
Помераніи; образует съ о. Узедом, от коего отдѣ
ляется прол. Свине, округ Узедом. В. на 41 /з кв. м. 
имѣет 11т. ж., кои занимаются скотоводством и ло
влею сельдей и угрей.—Единств, гор.: В.съ 4000 ж. 
поШаФарику—древняя Финета.—На остр, въ дер. 
Мистрой морскія купанья. См. «Insel Wollin und 
das Seebad Alistroy » Wollin von Raumei· (Berl. 
1851).

Волковня, геральдическая фигура полумѣ- 
сяцем, съ колечком посрединѣ.

Воллорвнлль. гор. въ департ. Пюи де Дом 
во Франціи, съ 5000 ж.

Волна, сплавная р. минской губ., впад. въ Сви- 
слоч; длина ея 60 в. — В., р. новгор. губ., обра
зуется въ крестецк. у., впадает въ Мету послѣ 25 
в. теченія; также сплавна.

Волна (стар, и юж.), шерсть, особ, овечья.
Волнигскііі порог на Днѣпрѣ, въ екатери- 

носл. губ. и у., въ 13 в. от Ненасытецкаго пор. 
Длина его 150 саж., паденіе воды 5 ф. и 7 д.

Волны, колебательныя движенія частиц жид
костей, напр. воды, воздуха (звуковыя в.) и эѳира 
(свѣтовыя в.), при коих частица, двигаясь взад и 
вперед, передает это движеніе слѣдующ. частицам 
по опредѣл. направленію. Законы волнообр. движе
ній дов. точно изслѣдованы. Ср. Попова: «Теорія 
волненія капельнообр. жидкостей» (Казань 1843); 
I. Сомова: «Теоріясотрясеній Эфира».Самыя мелкія 
морск. и рѣчи, волны,наз. у народа^ябь,'крупная,от
дѣльная волна, вал; самая большая, колышенъ, взво- 
день; средняя,плеску«.-пѣнистая,завитки,кудрявка, 
барашек, зайчик·, крупная, бѣлоголовеи; прибереж
ная, въ погоду, прибой, бурун·,мелкая,крутая,наот- 
мели, над каменьями, бурун, толкун, толчея, суто
лока; волна или волненіе противное теченію или из
мѣнившемуся вѣтру, спорная волна, частоплеск;на- 
бѣгающая на берег, накатная волна, заплески. Меж 
двух гряд волн образуется хлябь; вершина волны, 
гребень; спавѣтру откос, сподвѣтру круча волны. 
Девятый вал см. Вал. Волненіе без вѣтру или не 
по вѣтру, как слѣдствіе бывших вѣтров, или дув
ших въ сосѣдней полосѣ, паволнаили зыбь. Корот
кое волненье, когда, от близости мелей или спорной 
встрѣчи, волны бывают коротки, по протяженію 
гребня и подъему, но порывисты и часты; широ
кое, раскатистое, разводистое волненье, гдѣ про
стор и глубина, спорных сил и помѣх нѣт, и пото
му волна идет длинным хребтом, покидая за собою 
широкія хляби.

Колпяпка. растеніе Lanaria, также раст. 
Dianthus superbus, тоже, что дикое мыло.

Коло, Голо, порт. гор. въ турецк. пров. Ѳес
саліи; мѣстопреб. греч. архіепископа; 3000 ж. 
Торговля съ аз. Турціею и Египтом.

Полоній языкѣ»,раст. Anchusaofficinalis.— 
Половикѣ» или волог.тАдка, червеница, ру
мянка, красный-корень; дѣвки им румянятся.—Ко
лоны· трава, раст. Ononis arvensis, денисник.

Половинѣ», Владислав, воевода витебскій, 
полный гетман литовскій, взятый въ плѣн под Смо
ленском , потом защищавшій Вильно от Долгору
каго и одержавшій важную побѣду над казаками. 
Ум. 1660 г.

Полонскій, Людвик Францишек Михал Рай
монд, франц, экономист, род. въ Варшавѣ 1810 г.,
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Волога sai Волоклюй

воспитывался въ Польшѣ и во Франціи; возвратив
шись въ Варшаву, принял участіе въ возстаніи 
Польши и, послѣ сдачи Варшавы, переѣхал во 
Францію, получил там право гражданства, 1839 г. 
был сдѣлай професс. законовѣденія въ консервато
ріи искуств и ремесел. Два раза избираемый въ 
число депутатов національнаго собранія, он дер
жался умѣренной демократ, партіи. Въ 1855 его 
избрали професс, академіи нравст. и политич. на
ук на мѣсто Бланки. Гл. его соч. : «Des Sociétés 
par actions» (1838); De ¡’Organisation du travail» 
(1844); «Etudes d'économie politique et de statisti
que» (1848); «De l’Organisation du crédit foncier» 
и др.

»0.1ora, слово, употребл. простым народом 
въ Угличѣ и уѣздѣ его, и означ.: харчи, съѣстные 
припасы.

Вологда, р., берет нач. на гран., череповецк. и 
вол. у., въ вологодск. губ. и уѣздѣ впадает въ р. Су
хону. Теченіе, длиноюІЗОв., извилисто, но тихо; 
судоходна ниже гор. Вологды, имѣет здѣсь шир. от 
40—50 саж.; глуб. 2—3 ф.

Вологда, губ.гор. волог, губ., нар. В., имѣет 
16,900 ж., 2 монаст., 47 церквей, гимназію, 
свѣтскія и дух. училища, Фабр, и заводы, въ особ, 
сальносвѣчные, кирпичные и др. Из зданій замѣчат.: 
Софійск. собор, постр. 1568 г. В. производит зна
чит. торговлю, въ особ, съ Архангельск. ; отпра
вляет товары въ С. Петерб., Москву, Ригу, Устюг 
и Сибирь, а нѣк. купцы ведут торговлю съ Китаем. 
Ярмарка въ январѣ ; на нее средн, привоз товаров 
простир, на 274,500, а сбыт на 89,300 р. Гор. В. 
упоминается уже 1263 г., 1397 В, вошла въ состав 
вел. княж. московскаго , въ XV в. была значит, 
гор.; во время самозванцев была нѣск. раз разоряе
ма; впослѣдствіи пострадала много от пожаров.

Во.іогееъ, имя 4-х парѳских царей, из дина
стіи Арсакидов; 1-ый царствовал от 51—91 г. по 
P. X.; 2-ой 120—150; 3-ІЙ150—194; 4-ый209—216 г.

Вологодекая губ., въ с.-вост, части Россіи, 
протяж. 348,415 кв. в.; мѣстоположеніе представ
ляет низменность, кот. тянется от ЮЗ. къ СВ. и 
на СЗ. переходит въ арханг. губ. ; низменность 
окружена возвышенностями: въ с.-вост, части 
Уральск, горами, а вдоль южн. границы рядом хол
мов, извѣстных под назв. Уральск.-алаунск. гряды, 
на 3. продолженіем Финляндско-олонецк. гор. Оро
шается Печорою, Мезенем, сѣв. Двиною и их при
токами, из коих гл. Сухона и Юг. Губ. изобилует 
обширн. болотами, въ особ, въ уѣздах усть-сы- 
сольск. и устюжском; много озер; из них гл.: Ку
бинское, Синдорское, Никольское и др. Губ. бога
та лѣсами, они занимают до 32,831,300 дес. ; гл. 
породы: сосна, ель, береза, осина и лиственница. 
Почва состоит большею ч. из глины и песку; мало 
плодородна. Пахатной земли до 2 милл. дес., сѣ
нокосной до 379,000 дес. ; замѣчательны пожни, 
т. е. луга, потопляемыя во время полноводія; их въ 
уѣздахкадниковск., волог, игрязов. до 10,000 дес. и 
дают отличное сѣно. Климат суровый; сильная сту
жа господствует въ с-.вост. части губ. Ископаемыя: 
известняки, кремень, желѣзн. руда, известь, то
чильный камень на Печорѣ; из Брусяной горы еже
годно выламывается его на ’/г милл. р. ; въ губ. 
вываривается много соли ; гл. заводы: леденгскій, 
тотемскій и сереговскій. Жит. 960,850, въ том 
числѣ 64,000 зырян. Земледѣліе вообще на низкой 
степени; въ хорошем состояніи только въ уѣздах 

вологодск. и грязовецк.; всего болѣе сѣют: рожь и 
ячмень, менѣе овес; пшеницу же только въ южн. 
части губ. Степень урожая: 3—4; также сѣют кар
тофель. Въ губ. процвѣтает воздѣлываніе льна; 
его собирают болѣе 300,000 пуд. Скотоводство удо
влетворительно ; лошадей до 200 т., рогат, скота 
до 500т., во многих мѣстах холмогорск., а въ иных 
голландскаго; овец до 300 т., свиней до 50 т. 
Жит. занимаются также пчеловодством , охотою, 
въ особ, зыряне; лѣсопромышленностью, рыболов
ством и огороднич., послѣдними въ огранич. раз- 
мѣрах, 1854г. было въ губ.673промышл. зав., 5 
бумажных, парусинныя Фабрики, скипидарн., дег- 
тярн., смоляные, салотоп, заводы. Из мѣстныя про
мыслов упомянем: черневую работу (въ Вел. 
Устюгѣ), приготовленіе крест, шляп, валенок, де
рев. посуды. Въ Кадниковѣ много хороших земле
копов и плотников, въ Сольвычегодскѣ приготовл. 
тонкія стальныя цѣпочки. Вологодск. сальныя свѣчи 
славятся. Наибольшій торг, оборот губ. съ внутр. 
Россіею: он может быть оцѣнен съ той и съ др. сто
роны на 3,735,000 р. въ год. Из Вологды отправд. 
ежегодно въ обѣ столицы до 2 милл. рябчиков, 
сверх того много куропаток и тетеревов. Лѣс за 
границу отпускается из вельск., сольвычегодск. 
яренск. и отчасти тотемск. уѣздов. См. Брусилов: 
«Опыт опис. в. губ.» (Спб. 1834); «Записки Р. 
Геогр. Общ.» 1853III; И. Ѳ. Штуккенбері: «Опис. 
в. губ.» (Спб. 1858).

Вол огодекііі у., протяж. 5939 кв. в., представ
ляет мѣстность ровную, низменную, болотистую; 
почва состоит преимущ. из песку и глины, мѣстами 
чернозем, но вообще плодородна. Степень урожая 
озим’аго хлѣба: 7—8, яроваго до 5; много болот и 
лѣсу, отличныя пожни (луга, затопляемые во вре
мя полноводія). Жит. 120,750, занимаются успѣ
шно земледѣліем ; воздѣлываніе льна процвѣтает; 
из него выдѣлывают пряжу и холст. Жит. занима
ются также скотоводством и лѣсопромышленностью. 
Въ уѣздѣ много кирпичи, заводов.

Володарь, см. Владиміръ.
Володаіііірецъ, пригород псковскій, нынѣ 

погост островск. у., на прав. бер. р. Лиственки.
Володушка, раст. Bupleurum aureum, бо- 

ярская-снить, заячья-капуста.
Воложппъ, мѣст. виленск. губ. ошмянск. 

у., съ 2830 ж. и еврейск. училищем.
Ві»лояіка(мѣст.), всякій измножествабоковых 

рукавов, протоков Волги, образующих острова, 
а со временем старицы и ерики; такіеж протоки на 
Дунаѣ назыв. дунавец·, а въ перм. губ. такіе оги
бающіе остров протоки назыв. воложкою и на Ка
мѣ и др. рѣках.

Волока, двѣ клюки, длинныя кокорки, служа 
жащія оглоблями и полозьями , для выволакиванья 
бревен из непроѣзжаго лѣсу, из волока; или пара 
тонких берез, цѣликом срубленых, для перетаску 
на них волоком сѣнных копен: лошадь впрягают 
въ лѣсины, как въ оглобли, а на клуб (сучья и вѣт
ви) наваливают копну.

Волока (стар.),извѣсти, мѣра земли ~ почти 
20 десятин.

Волоклюй африканскій (Buphaga africana), 
птичка бураго цв., похожая на скворца; водится въ 
южн. Африкѣ. Клюв ея конич., разширенный, съ 
мягкими концами, коими она, сдавливая кожу во
лов, добывает оводов, кроющихся въ кожѣ и озна
чаемых пупырями.



Волокна 61ft Волосность

Волокна, составныя части раст. и животных, 
видимыя только под микроскопом и имѣющія длин
новатый вид; развиваются как ячейки. Ткани, мы
шечная эластич. и соединительная, состоят из к. 
В.эти въ раст.большею ч. полы и содержат жидкость 
или воздух. — Волокнистая ткан·· (Tex
tus fibrosus) состоит из волокон клѣтчатой ткани, 
соединенных въ толстые пучки. — Волок······» 
(Fibrin), протепнное вещество, встрѣчающееся въ 
крови животных и человѣка, равно во многих со
ставных частях раст.; составляет существ, часть 
мышечных волокон и кровяных шариков, и обусло 
вливает створаживаніе крови.

Волоііоиое окно, маленькое, задвижное окон
це въ крестьян. избах, въ которое также выволаки
вает дым въ курных избах.Встарь, избы въ деревнях 
располагались уступами, по ступенчатой чертѣ, так 
чтобы въ боковое волоковое окно каждый хозяин 
мог наблюдать за своими воротами и видѣть, кто 
стучится, а также мог бы глядѣть вдоль всей ули
цы, въ городскую сторону, оберегая все селеніе.

Волоколамск···—іосаю>онмуж.монаст., 
въ 18 вер. от г. Волоколамска москов. губ., при 
рр. Сестрѣ и Стругѣ; основ. 1479 г. препод. Іоси- 
фом волоколамским, коего мощи почивают здѣсь 
под спудом; ярмарок 2. — Волоколамскъ, 
уѣздн. гор. москов. губ. при рр. Ломѣ и Город
нѣ, съ 2500 ж.; Фабрика 1, заводов 2, ярмарок 2. 
Полагают, что гор. основан новгородцами въ 
нач. XII в. ; был важн. гор., как складочное мѣс
то для Новгор.;съ 1283 г. принадлежал Москвѣ.— 
Волоколамск··· у., протяж. 2,088,5 кв. в., 
представляет мѣстность возвышенную, ровную; 
почва разнообразная; чаще встрѣчается грунт сѣ
роиловатый и сѣроглинистый; въ уѣздѣ много озер 
болотистых пространств, лѣсу, іііит. 78,800, за
нимаются хлѣбопашеством, но болѣе ману®, промы
шленностью; скотоводство также незначительно; са
доводство. Фабрик и Фабричн.завед.53;ярмарок до 11.

Волокуша, род саней, на коих вывозятся ру
ды из рудников.—В. или приволока, род сѣти не
воднаго устройства, но меньшаго размѣра. — В., 
(при.) двѣ длинныя, волочащіяся по землѣ оглоб
ли , съ нахлесткой, вязком или колодкой и парою 
копыльев внизу, для таски бревені — В., большой 
деревянный треугольник, или снаряд инаго рода, 
для выравниванія земли под пашню, под дорогу, 
или расчистки снѣга. — В.,доска,приспособленаякъ 
вывозкѣ снѣгу или сору съ дворов и улиц, посред
ством оглобель, постромок (конная) или одной ру
кояти (ручная).

Волокъ имѣет 2 значенія: 1) перевоз това
ров сухим путем между 2 судоходн. рѣками; 2) по 
верховьям Вятки, Камы и Вычегды, так наз. всякое 
сухопутное пространство между 2 рѣками.—В. , 
(арт.), машина, похожая на лафетный передок и j 
служащая для перевозки тяжестей во время осад- I 
вых и крѣпостных работ.—В., глухой лѣс, непро- ! 
ѣзжійбор, из коего лѣто и зиму выволакивают сруб- 
леныя бревна на полозках, на волоках; также гуже- ‘ 
вой путь дремучим лѣсом, от селенія до селенія.

Вімонтсровка, казачья станица въ аккер- 
манск. у. бессарабск. обл., въбезименной лощинѣ; \ 
2360 ж.; церковь правосл.; базары чрез каждые 2 
недѣли.

Волонтеръ (франц.), лицо, вступающее доб
ровольно въ военную службу на время войны, 
вольноопредѣляющійся, а также офицер и рядовой, 

вызвавшіеся исполнить какое нибудь особое пред
пріятіе въ военное время, или же Офицер, служащій 
без жалованья.

Волопасъ или Ладья, см. Боотесъ.
Волосатикъ рѣчной (Gordius aquaticus), 

червь, живущій въ глинистом илѣ рѣк, ручьев и 
колодцев. Цвѣтом и видом похож на волос лошад. 
хвоста, длиною до фута и болѣе.—В. человѣческій 
(Filaria dracunculus, Vena medinensis), червь из 
класса глист, иногда въ нѣск. фут длиною, зарожда
ющійся под кожею человѣч. тѣла, преимущ. на ниж
них конечностях, вблизи внутр, или наружной ло
дыжки, въ носу, глазѣ, языкѣ и пр., и иногда при
чиняющій жестокую боль. Отечество его жаркій 
пояс.—В.,раст., Kuinex acetosella, щавель малый. 
— В., раст. Cometes (переводи.}.— В., ископаемое, 
горный хрусталь пли аметист, въ котором заклю
чены волокна, иглистыя нити, непрозрачныя или 
другаго цвѣта.

Волоса іка, слизняк, Sepia octopodia, вид 
маленькой каракатицы, коею въ Бѣлом м. на
живляют удочки.—В. (сѣв.), овинный домовой жен
скаго полу.

Во.іосатовіцппа. раскольничья секта, при
надлежащая къ »безпоповщинѣ», члены коей ни
когда не стригут и не чешут волос и иногда сожи- 
гаются христа ради.

Волосаты··, Андрей, один из воевод Донска- 
го, участвовавшій въ битвѣ при пораженіи Мамая.

Волосйчъ, расти. Trichodium.
Волоссііёцъ, раст. Elymus.
Волосе····, нолоеёиь, нижняя часть пу

товой кости или сгиба над конским копытом у щет
ки, и болѣзнь, язвы на этих мѣстах.

Волоскаярп>на(мѣст.), назв.земляной груши. 
Волоски, раст. Adianthum, каменная рута. 
Волоски (pili), въ ботаникѣ, видоизмѣненныя 

конически-заостренныя клѣточки, находимыя или 
на поверхности растит, органов, или въ воздушн. 
полостях их. В. бывают простые, кои образуют
ся удлинением над поверхностью кожицы одной 
только клѣточки, и сложные, состоящіе из нѣско.іь- 
ких клѣточек, съ поперечными перегородками. 
Иногдавъ волосках отдѣляется ѣдкая и жгучая жид
кость, производящая на кожѣ чувство боли и жже
нія, на пр. волоски крапивы.

Волосковъ. Терентій Иванович, механик, 
род въ 18 ст. въ Ржевѣ тверской губ.; занимаясь 
механикою, химіею и астрономіею, он сдѣлал ча
сы, показывавшіе часы, минуты, секунды, дни, не
дѣли, гл. церк. праздники, високосные годы, Фазы 
луны, движеніе солнца и пр., устроил сам зритель
ную трубу въ 7 ф. длиною, составил превосходный 
кармин и бакан; ум. на 77 г. жизни.

Волоепикъ . женскій головной убор въ Ве
ликоросс.

Волосппца. р., длиною 120 в., берет нач. на 
границѣ вологодск. и пермск. губ., впад. въ Пе
чору.

Волосника, раст. Роа nemoralis, из роду 
метлики, сем. злаков.

Волосной нпнтъ, или микрометр, снаря- 
дец для мельчайших движеній и измѣреній , въ ас
трономических и др. орудіях.

Волосность или капиллярность. При погру
женіи весьма узкой стекл. трубки въ воду, жид
кость притягивается стѣнками трубки и подымает
ся въ ней выше поверхности своей внѣ трубки и
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будет ограничена полу шаровою вогнутостью;напро- 
тив, при погруженіи той же трубки въ ртуть, ртуть 
будет стоять внутри трубки ниже, нежели внѣ ея, 
ивъ трубкѣ будет сверху ограничена полушар. вы
пуклостью. Явленія эти были впервые замѣчены въ 
трубках, коих внутр, діаметр можно было сравнить 
съ діаметр. волоса, потому паз. явленіями н. Онѣ 
наблюдаются и тогда, когда внутр, діаметр непревы- 
шает 1 или 2 центиметров и при том во всѣх слу
чаях, когда 2 тѣла, имѣя весьма узкій промежуток, 
погружаются въ жидкость. Дѣйствіем в. объясня
ются явленія: подниманіе жидкостей въ сахарѣ, на
ходящемся въ соприкосновеніи съ ними, восхожде
ніе масла въ свѣтильнях ламп, влажности по стѣ- 
нам домов, дѣйствіе пропускной бумаги и пр.

Волосные сосуды, система капиллярных 
сосудов (Vasa Capillaria), въ анатоміи животнаго 
тѣла, чрезвычайно тонкіе кровоносные и лим- 
ватич. сосуды. Они повсюду распространены въ 
организмѣ, особенно кровоносные, образующіе пе
реход от артерій къ венам и составляющіе сѣтчатыя 
сплетенія. Самая большая часть крови заключает
ся въ в. сосудах.

Волосникъ, раст. Asarum europaeum, по- 
дорѣшник.

Волосожары, въ нѣк. мѣстностях Россіи, 
назв. созвѣздія Плеяд.

Волосдкъ, тонкая пружинка, движущая ма
ятник карманных часов.

Волостели или Волостелины. Въ русских 
законах от 9 до 16 ст. под этими именами разумѣ
лись правители волостей.— Волостнде правле
ніе состоит из головы, старшин или засѣдателей и 
писаря или земскаго. — Волостной сходъ или 
сходка, мірская сходка со всей волости. — Во
лость, нѣсколько селеній одного вѣдомства под 
управленіем одного головы или волостнаго прав-, 
ленія.

Волосъ, Велесъ, божество славян, покрови
тельствовавшее стадам.

Волосы (Pili, crines) принадлежат къ прида- 
точн. органам общих покровов тѣла. В. растительн. 
большею ч. состоят из одной или многих продолгов, 
клѣточек; рѣдко имѣют сложное строеніе из клѣ- 
точек и волокон. в. человѣч. суть гибкія, упру
гія нити и растут на кожѣ большей ч. нашего тѣ
ла. В. нижним утолщенным концом корня сидят 
въ малых мѣшечках волокнистаго слоя кожи. Въ 
нижн. части мѣшечков есть небольшія сосудистыя 
и нервныя возвышенія. Эти-то доставляют мате 
рьял для роста в., именно тѣм, что на внѣшн. по
верхности их постоянно образуются небольшія клѣ
точки, кои вначалѣ весьма сочны и образуют вмѣ
стѣ утолщеніе наз. луковицею; по мѣрѣ образова
нія новых клѣточек, луковица вытѣсняется вверх, 
становится тоньше и суше, наконец пріобрѣтает 
діаметр в. Въ в. живых людей заключается то 
жидкость, то воздух. II. животных отчасти (ло
шадей) сходны съ в. людей, отчасти же весьма раз- I 
личны (жвачныя жив.) Выпаденіе в. или плѣши
вость может преимущ. зависѣть от 3причин: либо от 
того, что въ волосах и мѣшечках произрастает ми- ' 
кроскопич. гриб, разрушающій волоса; въ этом 
случаѣ можно, обмываніем кожи (уксусом, спир- I 
сом, ромом), уничтожить гриб, и в. будут расти 
снова; либо же болѣзнь кожи и мѣшечков препят- ’ 
ствует питанію в., и тогда помогают иногда разн. і 
мази, масла и др. вещества; либо же, вслѣдствіе 1 

общаго болѣзненн. состоянія тѣла (недостаток 
крови, послѣ болѣзней, трудн. родов), питаніе в. 
прекращается, и тогда они выпадают и снова вы
растают сами собою по возстановленіи здоровья. 
Сѣдѣніе в. въ старости, заботах и печали состо
ит въ постепенном обезцвѣчиваніи средняго слоя 
в. Польза в. состоит въ доставляемой ими те
плотѣ , предохраненіи от влажности, въ уменьше
ніи тренія двух поверхностей кожи. В. человѣч. 
употребл. для дѣланія париков, накладок и пр.; 
конскій в. от грив и хвостов, на выдѣлку сит, 
щеток, кистей, волосяных матерій, для набивки 
тюфяков и пр.; они обрабатыв. большею ч. въ го
родах: Тулѣ, Калугѣ, Вязьмѣ и С. Петерб.

Волосы (морск.), так наз. конец веревки, ра
спущенный на пряди и разбитый на волокна, для 
сращиванія съ другою. — В.Веремики или Бе
реники, созвѣздіе сѣв. полушарія, между Дѣвою, 
Боотесом, Гончими собаками и Львом.

Волосяникъ, расти. Linnaea Ъогеаіів, лѣс
ной чай.—В., род лаптей, из конскаго волоса. — 
Волосянка, волосяная ткань, нпр. на сита, 
она же ситка. — В., игра ребятишек, въ кото
рой дерут за чубы. — В., растеніе Festuca ovina, 
манник.

Волосянка, вена, окружающая вѣнчик ко
пыта животных и расположенная непосредственно 
под кожею. При воспаленіи копыта и смежных ему 
костей, из нея пускают кровь.

Во.іотово поле, близ Новгорода ; на нем 
погребались вельможи и богатыри Велик. Новгор. 
На нем есть холм, по преданію, могила послѣдняго 
новгор. посадника, Гостоиысла.

Вблотъ , гигант, великан, богатырь, человѣк 
необычайнаго росту, а иногда и силы. Въ вдло- 
тах сказочных, въ богатырях, сила соединяется 
съ ростом и дородством; остатки их народ видит 
въ костях допотопных животных, а въ Сиб. гово
рят, что цѣлый народ Болотов заживо ушел въ зе
млю ; волоты, меж живыми людьми, напротив , 
обычно бывают хилы и недолговѣчны.

Волохи, так наз. у нас и у поляков народ, 
обитающій въ Валахіи, называющій сам себя Ру- 
мунье.

Во■іохова, Василисса или Марья, мамка ца
ревича Дмитрія, сына Іоанна Грознаго, предавшая 
въ Угличѣ младенца въ руки убійц.

Волочёбпое (стар.), осббая подать, бывшая 
въ западной Руси.—К.(3апд.), род колядованья на 
свѣтлое воскресенье и подачка за это. — Вол очеб- 
пикъ, пѣвчій, поющій съ прочими под окнами, 
ночью на понедѣльн. свѣтлаго воскр. Ватагаволо- 
чебников ходит съ гудком и волынкою.

Волочіілыія, заведеніе гдѣ тянут, волокут 
проволоку ; снаряд для этого: стальная доска съ 
дырочками различной величины , и колесо съ при
водом, либо съ лебедкою, для тяги.—Волочиль
щикъ , проволочный мастер, тянущій прово
локу.

Во.іочискъ. мѣст. волынской губ., въ ста- 
роконстант. уѣздѣ, близ австр. границы; 2,560 ж.; 
таможня, чрез кою производится преимущ. тор
говля съ австр. гор. Тарнополем.

Полочки (.мех.), столбовыя извощичьи дрож
ки, въ родѣ простых дрог, вышедшія из употре
бленія.

Волочутп (сие.), двѣ длинныя жерди, ВЪ 
кои впрягается лошадь, как въ оглобли : концы
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их волочатся, а посрединѣ, на вязках , плете
ный кузов, для ѣзды или перевозки клади по во
локам , гдѣ нѣт дорог. Гдѣ сходятся губ. нвг., 
ол. и влгд. есть деревни въ непроѣзжих лѣсах и 
болотах ; жители и незнают колес, а ѣздят, по 
мокрому моху, на волочугах, отчего и приложили 
им присловье, что они воеводу лѣтом на санях 
возили.

Вп.ІППК'ПО или Вологгкое озеро, въ пудожск. 
у. олонецкой губ., 4 в. въ длину и нѣсколько ме
нѣе-въ ширину. Из него вытекает р. Полоше
на или Во.іоціа, впадающая, послѣ 50 в. теч., 
въ один из притоков Онеги. По ней незначит. 
сплав, по причинѣ множ, порогов.

Поломка, р., берет нач. въ каргопольск. у. 
олонецк. губ., стремится по вологодск. губ. ивпад. 
въ Онегу. Длина теч. 300 в.; по ней значит, сплав 
лѣсу.

Волошскаи орѣшина или греикій орѣх 
(.Ти£Іапз), род сережковых дерев,родом изСѣв. Аме
рики и Персіи, съ парн. перистыми листьями, осо
баго запаха; плоды костянки извѣстны под име
нем н. или грецких орѣхов; въ них двухлопастное 
вкусное сѣмя .Сѣмена содержат жирное масло .Листья 
и кора вяжущи, употребл. против золотухи и дают 
прочную темнобур. краску. Дерево темнобураго цв., 
принимает прекрасн. политуру.

Воле···· , древне-итал. народ , жившій между 
герниками , самнитянами , аврунками илатинцами, 
по обѣим сторонам р. Лириса (Гарильяно), въ так 
наз. Волскпх горах. Гл. гор. их был Анціум. В. 
долго были страшны римлянам, кои наконец поко
рили их 338 г.

Во.ітпяіеры (фрнц.) , легкія франц, войска, 
соотвѣтствующія нашим стрѣлкам. В. распола
гаются по лѣвой стор. баталіона. Учреждены 
1804 г. Наполеоном I. — В., также тѣ, кои зани
маются волтижированіем.

Во.ІТІІІІІІірОІІІІНІе (франц.), совокупность 
всѣх тѣх упражненій на лошади , кои дѣлаются 
для пріобрѣтенія ловкости, гибкости и силы кч> дѣ
лу, и чтобы научиться ѣздить верхом ловко и без 
стрѣмян. В. ввели въ моду, въ концѣ прошедш. 
ст., братья Франкони.

Валторна, см. Ііалторна.
Полумпій, Фламма Вголенс Луцій, плебей, 

бывшій 307 и 296 гг. до Р. X. консулом; счастли
во воевал съ сосѣди, народами.—В., Публій, фи
лософ, товарищ Брута во все время междоусобных 
войн, кои описал впослѣдствіи.,

Волумпія, жена Коріолана, кот.^ съ матерью 
его, Ветуріею, упросила мужа снять осаду Рима.

Волумпъ и Во.іуипа, два римск. божества, 
покровительотвовавшія новорожденным.

Волхвы, восточные мудрецы или маги: Мел- 
хіор, Гаспар и Валтасар, приходившіе, по указа
нію необыкн. звѣзды, въ Виѳлеем—поклониться 
богомладенцу Іисусу и поднести ему дары: золото, 
ладон и миру. (Мѳ.2,1—12).—В. наз. также кол
дуны и чародѣи въ старинной Руси. О них вспо
минается уже во цремена Олега, коему они пред
сказали смерть от коня.

Волховецъ Малый, рукав р. Волхова, от
дѣляется от него въ 1 вер. от Новгорода и соедин. 
съ каналом Сиверсовым. Длина В. 14 в.; прини
мает судох. р. Вишеру.

Волховъ, р., вытекает из оз. Ильменя въ нов- 
гор. губ., ивпад., послѣ 208 в. тихаго теченія, въ 

Ладожское оз. близ гор. Нов. Ладоги въ спб. губ. 
ПІир. от 120—600 саж., глубина между 6 и 60 ф. 
Близ Ильменя берега В. низки и болотисты, по. 
том становятся высокими, мѣстами—крутыми и об
рывистыми. Судоходство дѣятельное по всему про
тяженію р., но встрѣчает затрудненіе от бугрист- 
отмелей или порогов въ 2 мѣстах: въ 1 в. от по
госта Пчева и въ 1 в. ниже Гостинопольска. 
В. принимает въ себя много сплавных рѣк и со
ставляет важн. часть вышневолоцкой системы. 
Гл. пристани: новоладожская, гостинопольск. и 
новгор.

Волчанскъ, уѣздн. гор. харьковск. губ., на 
р. Волчьей, впад. въ Сѣв. Донец; съ 8300 ж., по 
большей ч. занимающихся сельск. хозяйством; яр
марок 9. Сдѣлай уѣздн. гор. 1708 г., 1797 г. упраз
днен, съ 1802 г. снова уѣздн. гор. — Волчап- 
скііі у., протяж. 2918 кв. в., лежит на возвышен
ности, имѣющей склон съ С. къ Ю., представ
ляет волпообр. неровности ; почва состоит из 
чернозема, отчасти съ глиною, весьма плодород
на. Средній урожай ржи: сам 4-6, пшеницы: 3*/л-4 
овса: 8-12, ячменя: 5, гречихи: 4*/я, проса:75. Лѣса 
на гористых бер. рѣк; въ них растет дуб. Жит. 
80,350, гл. занятіе их хлѣбопашество; также раз
водят табак, лен и коноплю, занимаются пчеловод
ством, садоводством и скотоводством, особ, овце
водством; въ уѣздѣ овчарень 40, коней, зав. 4, се- 
литран. зав. 13.

Волчатникъ, охотник, занимающійся лов
лею или боем волков.—Колчанъ, растеніе Lu
pinus.

■Волчецъ или Чертополохъ (Carduus), 
раст. из сем. сложноцвѣтных (Compositae), съ 
колюч, листьями, круглым покрывалом из настель- 
иых, иглистых чешуек; ложе волосистое ; цвѣты 
всѣ трубчатые, волоски летучки простые, чѣм от
личается от весьма сходнаго съ ним рода бодяк (сіг- 
sium); составляет большею ч. непріятныя, безвкус
ныя и колючія травы, но молодые листья и стволы 
нѣкоторых употребляются иногда въ пищу.

Волчій зубъ, болѣзнь коренных зубов у ло
шадей; также наз. особые небольшіе зубки, внизу 
передних коренных зубов или съ боку их вырас
тающіе, и препятствующіе болѣе или менѣе лоша
дям ѣсть корм;также—сверхсчетный зуб,вырастаю
щій иногда у челов. и животн. не на мѣстѣ, напр. по
среди неба, мѣшая ѣдѣ.—К. курганъ, близ р. Хопра 
въ сарат. губ., вышиною ок. 50 саж. Въ пещерах 
его водилось прежде много волков, отчего и получ. 
свое названіе.— В. хвостъ, воевода Владиміра 
Вел.,побѣдившій984г.возставших радимичей.—В. 
глазъ, камень из рода прост, опалов.

Колчина, р. тверск. губ., длиною въ 70 в., 
берет нач. из оз. Рогозна, протекает 6 др. озер, и 
впад. въ Мологу. По ней значит, сплав мачтоваго 
и строеваго лѣса.

Волчипіня. волчья нора, логво, гнѣздо съ 
молодыми.

Волчковъ. Сергѣй Савич, секретарь акад, 
наук, потом директор сенатской типогр., ум. въ 
Пб. 1773 г. Он извѣстен многими перевод, полезн. 
книг съ иностр, языков.

Волчокъ, род кубаря, съ полостію внутри, 
который, для забавы дѣтей, спускают съ гулом 
на пол.—В.,снарядец, пускаемый вплавь въ жид, 
кость и опредѣляющій, мѣрою погруженія своего· 
степень густоты этой жидкости, напр. водки, ра-
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еола и пр.—В. (х«х.), особ.род піатпек (сабель), въ 
добротѣ мало уступ, шашкам xypdá.— В., верх по
возки, кибитка.— В., растеніе Phelipaea ramosa, 
волчец.—В., дикій побѣг, отпрыск отъ корня пло
доваго дерева.

Вол··ьс лыко (Daphne meserenm), Да®на 
Ягодка, или Лавруша, раст. из сем. дзфновых или 
жгодковых; кустарник от 3—5 ф. вышины, имѣет 
розовые, душистые цвѣты, околоцвѣтник лепест
ковидный съ отгибом, 4 раздѣльный; тычинок 8, 
расположенных въ 2 ряда друг над другом и при
крѣпленныя къ околоцвѣтнику; односѣмянныя плат 
го цв. ягоды; раст. весьма ядовито; кора произво
дит при прикосновеніи съ кожею нарывы: употребл. 
для произведен! я Фонтан елей. Я годы производят боль 
и сильное жженіе во рту; хотя они ядовиты, но въ 
народной медпц. употребляются иногда въ малом 
количествѣ, кпк слабительное; свиньи и многія пти
цы питаются плодами безвредно для себя. — В. мо
локо. раст., см. Молочай.—Волчьи ягоды, 
раст., тоже, что Белладонна·, этим же именем обоз
начают всѣ ягоды, коих нельзя употреблять въ 
пищу, напр. жимолости, крушины, бересклета 
и пр.

Во.ічьп ямы. конич. ямы, вырываемыя пе
ред укрѣпленіем, под его выстрѣлами, а также въ 
рвах, не защищенных Фланговым огнем, особенно 
у контр эскарпа, для затрудненія подступов непрія
теля къ укрѣпл. Верхній діаметр их от 2 — 5ф., 
нижній 1—1'/э Ф.; глубина 2—5 ф.; разстояніе между 
центрами ям 3 —б ф. Въ срединѣ ямы вбивается кол, 
заостренный къ верху. — В. я., такія же ямы. по
крытыя хворостом, для ловли волков.

Волчья, р. екатериносл. губ,, берет нач. въ 
бахмутск. у., послѣ извилистаго и тихаго теченія, 
превышающаго 220 в., впад. въ р. Самару въ па- 
влоградск. у. Шир. р. от 15—20 саж., глубина от 
1 до 6 Ф. Дѣтой на р. В. множество бродов.

Волчья трава, папоротник. —В. яюда, 
растеніе Paris quadrifolia.

Вол■псоныіі кпадрмтъ, так. наз. квад
рат, составленный из клѣточек, въ коих вставлены 
числа, имѣющія одну сумму по всѣм горизонт.и вер- 
тик. столбцам, а также по 2 діагоналям. Въ вѣка 
суевѣрія такому квадрату приписывались таин
ств. свойства и часто рисовали их на талисманах. 
См. Hohndéll: «Prakt. Anleitung zur Bildung nnd 
Berechnung mngischer oder sogenannter Zauber— 
Quadrate·· (1837). — В. или магическій «по
парь, оптич. прибор, коим небольшія, нарисован
ныя прозрачн. красками на стеклѣ, Фигуры получа
ются въ темной комнатѣ въ увеличенном видѣ на 
стѣнѣ или на бѣлой ширмѣ. Стеклян. пластинки съ 
нарисов. Фигурами помѣщаются пред системою оп
тич. стекол. Фигуры освѣщаются помощью лампы, 
внутри самаго прибора; сзади лампы ставится еще 
зеркало для усиленія свѣта. В. «t». изобрѣтен 
Аѳанасіей Кирхером въ 17 ст.—В. или рудочска- 
тельный прутъ, особым образом приготовленный 
прут дерев, или металлич.,коему суевѣріе горных 
людей приписывало свойство указывать на сокры
тыя въ землѣ руды, клады, источники и пр. Предраз- 
судок этот существует и нынѣ между рудокопами 
Германіи.

Волъ, укрощеный (кладеный, легченый) самец 
домашняго крупнаго скота; на юіѣ бык и вол одно 
и то же, почему и у насъ говор.: ѣзда на волах и на 
быках, хотя въ упряжь идут только первые, обыч- 

но парою въ ярмѣ; накладывают 50—60 пудов. Въ 
одиночной упряжкѣ, в. назыв. бовкун.

Волъ, оз. въ повѣнецк. у. олонецк. губ., длин. 
12 в., шир. от 100 до 1500 саж.; берега низменны; 
въ окрестностях желѣзн. руда. Из оз. вытекает р. 
Повѣнец, приток Онежск. 03.

Но.іыика, простонародный музык. духовой 
инструмент, состоящій из кожанаго пузыря, кот. 
надувают чрез трубочку, прикрѣпленную сверху; 
въ нижнем концѣ привязываются 2 длинныя труб
ки разной величины и съ различи, отверстіями; 
воздух, выходящій чрез них, от давленія пузыря, 
составляет голоса баса; третья небольшая дудка съ 
дирами, кою игрок закрывает и открывает пальца
ми, производит различные звуки. В. изобрѣтена, 
въ незапамятныя времена, Финнами, у коих она 
наз. пиллч.

Во.іыпскіія іуб., прилегаетзап. границею къ 
Галиціи и царству Польскому, протяж. 62,209 кв. 
в., раздѣлена самою природою на 2 различи, части. 
Сѣв. часть (Полѣсье) низменна, почти вся боло
тиста и песчана; особенно много болот по р. Случу 
и Горыни. Южн. часть губ., возвышенная,гористая, 
усѣяна холмами мѣловаго образованія и гранити, 
утесами; въ южн. уѣздах проходит Авратынск. 
плоек, возвышенность, образуя узкую равнину, мѣ
стами покрытую болотами. Здѣшнія возвышенно
сти составляют отрасли Карпатск. гор;онѣ не выше 
1350 Ф., и придают краю большое разнообразіе. Всѣ 
эти горы, равно и Полѣсье, покрыты дремуч, лѣса
ми, так что под лѣсами болѣе полов, губ.; из дерев 
преобладают дуб и ель. Почва въ сѣв. части губ. со
стоит из песку и торфа, а въ южной, из чернозема 
(ближе къ Подольск, губ.), смѣшаннаго съ глиною, 
мелкозернистаго гранита и отчасти песку и мѣла; 
очень плодородна. Климат умѣренный; крайніе пре
дѣлы темпер.—25° и 32° Р. Гл. рр.:3ап. Буг, Стырь 
Горынь, Случ съ приток. Ископаемыя: глина разя, 
сортов, кремень, болотн. желѣзн. руда, желт, ян
тарь. Жит. 1,576,800, почти все крестьянск. сосло
вія,русняки; дворянство и часть мѣщанства поляки, 
евреев до 184,000. Гл. занятіе жит. землепашество; 
южн. часть губ. имѣет значит, вывоз; съ успѣхом 
воздѣлывается картофель, лен (1848 г. собрано 
57,000 пуд.), пенька, табак и хмѣль; пахати, полей 
немного больше 1 /з губ.; здѣсь превосх. пастбища; 
скотоводство выгодно; 1846 г. лошад. было 282,433 
(отличн. конскій завод близ Заславля); рогат, скота 
412,391, овец 996,920, из них 461,581 тонкор., сви
ней 304,421, коз 22,788; много скота продается въ 
Польшу'и гродненск. губ.; шерсть вывозится въ 
Польшу и обработывается внутри губ. Жит. сѣв. 
половины получают выгоды от сплава лѣса; еже
годно до 20,000 чел. въ губ. занимаются судоход
ством. Промышл. развивается: въ губ. заводы су- 
конн., стекл., ФарФоров., чугуноплав. и желѣзо- 
дѣлат., мѣдные, кожев., свѣчн., салотоп, и др.; раз
вились въ послѣднее время свеклосах. заводы, кои 
уже 1848 выварили 373,000 пуд. сахару. Торговля 
сосредоточивается на ярмарках. Губ. дѣлится на 
12 уѣздов: губ. гор. Житомир. См. Волынь. Ср. 
Эйхвальд· «Naturhistorische Skizzen von Lithauen, 
Wolynien nnd Podolien» ; Jon. JundziUa: «Opi- 
sanie Rhslin w Litwie, na Wolyniu и т. д.» (1830).

Волынскій, Артемій Петрович, обер-егер- 
мейстер и кабинет-министр имп. Анны Іоанновны: 
начал службу при Петрѣ I, управлял астрах, губ., 

і послѣ Казанью, по вступленіи на престол Анны
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Іоанн. был на сторонѣ самодержавія, 1737 г. был 
2-м послом на немировск. конгрессѣ съ турками. 
В. был человѣк вспыльчивый, злой и сварливый; 
казнен по проискам Виронаи Остермана 1740 г. Си. 
Шишкина: «Арт. Петр. В.» въ «Отеч. Зап.» за 
1860 г.—В., Петр, бродяга новгор., выгнанный из 
роднаго города за дурные поступки, подал Грозно
му донос 1568 г., будто новгородцы хотят подчи
ниться Польшѣ. Грозный прибыл въ Новгор. и, по
слѣ жестоких пыток, утопил въ Волховѣ 35 т. жит.— 
В., Василій Сем., участвовал 1650 въ усмиреніи 
новгородцев, 1663 г. отправлен послом въ Швецію, 
1666 г. заключил съ нею мир у р. Плюсы, 1678 г. 
участвовал въ заключеніи договора съ Польшею, 
1681 г. сдѣлай нач. посольскаго приказа, а вскорѣ 
ближним боярином, но удалился от дѣл 1682 г., во 
время бунта стрѣльцов, и ум. въ своей подмосковн. 
деревнѣ.

Волынь, древняя руеск. обл., составляла боль
шую ч. нынѣшней волынск. губ.; 1335 г. ею вла
дѣя Юрій, праправнук Даніила галицкаго; по смер
ти же Юрія, В. перешла во владѣніе Любарта, сы
на Гедимина литовскаго, женатаго на сестрѣ Юрія. 
К. оставалась во власти Литвы до 1569 г., когда на 
люблинск. сеймѣ присоединена къ Польшѣ. Въ 
1793 г. она была, по первому раздѣлу Польши, при
соединена къ Россіи; тогда же было образовано 
намѣстничество заславское, а 1796 г. волынск. губ.

Вольнерганптон ь (Wolverhampton), 
промышл. гор. въ графствѣ Стаффорд въ Англіи, 
съ 50,000 ж.; одно из гл. мѣст англ, желѣзн. про
мышленности. Здѣшняя церковь св. Петра знаме
нита своею каѳедрою, органом и гробницами.

Вольвнкъ. гор. въ департ. Пюи де Дом во | 
Франціи, съ 5 т. ж. Въ окрестностях превосход
ные для мощенія вулканич. камни, наз: «воль- , 
ннкскііміі камнями«.

ІІолі.впно. чеканщик X ст., извѣстный ра
ботами своими из золота въ церкви св. Амвросія 
въ Миланѣ.

Вбльвулюеъ (лат. врчб.), весьма опасный 
болѣзненный припадок, при коем кишки захлесты
ваются удавкой. Это один из случаев, производя
щих мизерере, жестокое воспаленіе и рвоту калом.

Вольгіі Святославич, один из богатырей стар
ших, по мнѣнію одних, соотвѣтствующій историч. 
Олегу Вѣщему (Замѣтка Безсонова къ 1 ч. русск. 
пѣсен Рыбникова); по мнѣнію др., лице чисто ми
ѳическое, болѣе древній вид коего сохранился въ і 
былинах о Волхѣ Всеславьевичѣ, составляющих, | 
по мнѣнію первых, только позднѣйшую передѣлку I 
былин об Олегѣ или Вольгѣ. (См. разбор пѣсен I 
Рыбникова и Кирѣевскаго въ Отеч. Зап. 1861 г., I 
К. Н. Бестужева-Рюмина). Во всяком случаѣ, Воль- і 
га или Волх лице на половину миѳич., богатырь, 
оборотень; съ др. стороны, он представитель древ
нѣйшаго звѣроловничьяго и дружиннаго быта.

Во.іы метъ, порт, и торгов, гор. въ Помера
ніи въ Пруссіи, при р. Пене, близ впаденія ея въ 
Балт. м., съ 6,000 ж.

Вол ысиутъ , Михель, основатель нюрен- 
бергск. школы живописи, учитель' Альб. Дюрера, | 
род. 1434 въ Нюрнб., ум. там-же 1519 г. Он грави- | 
ровал на мѣди и на деревѣ. Нѣсколько его гравюр 
есть въ эрмитажѣ въ Спбургѣ.

Ко.п.гбтн, свобода, удобство сдѣлать что, во 
времени или въ средствах.

Ііолькамсрія, или клеродендр душистый 

(Clerodendron fragrans), японское благовонное 
«дерево жребія»; кустарник от 3—8 ф. вышиною; 
привезен 1790 г. из Японіи и теперь разводится 
вездѣ въ Европѣ. Цвѣты его, большія, блѣднорозо
выя, махровыя кисти, очень пріятн. запаха, листья 
издают непріятн. одуряющій запах. Раст, любит 
жирную почву, хорошее поливаніе лѣтом и высо
кую темпер. Чашечка 5 зубчатая, вѣнчик съ ци
линдр. трубочкою; 4 тычинки; ягода съ 4 зернами.

Иольке, Христіан Генр., нѣм. педагог, род. 
1741 г. въ Іеверѣ; съ 1773 г. участвовал вмѣстѣ 
съ Базедовым въ заведеніи учебнаго и воспит. зав. 
въ гор. Дессау; послѣ перенес свою дѣятельность 
въ Петерб., 1781 учредил здѣсь пансіон, съ 1801 
поселился въ Берлинѣ, гдѣ ум. 1824 г. Он издал 
много педагогич. соч. Гл. его труд: «Anleitj zur 
deutschen Gesammtsprache».

Ііолькснінтеііііъ, гор. въ саксонок, округѣ 
Цвиккау, съ 2000 ж. Вблизиволькенштейн- 
скіе ключи.

ІІольмаріптедть, гор. въ прусск. пров. 
Саксоніи, съ 3400 ж.

Вольмаръ (Володимірец ливонскій у рус
ских), уѣздн. гор. лифл. губ. на р. Аа, съ 1150 
ж. Построен 1219 г. Вольдемаром II, кор. датским; 
1561 г. был разорен войсками Іоанна Грознаго; 
1702 и 1703 также много потерпѣл от русских; кро
мѣ того нѣсколько раз выгорал. Присоединен къ 
Россіи по ништатск. миру.—Вольмарскій у., 
протяж. 4343 кв. в.;сѣв.- зап. часть низменна, ю.- 
вост. же холмиста. Рр.: Салис, Аа; оз.: Буртнек, 
АльтгоФСкое, Вайдау, Дустне и мн. др. Почва пло
дородна и суха. Жит. 88,565, из коих только 7000 
правоСл., остальные же протест, вѣроисп. Главный 
предмет торга скот.

Вольмаръ, Мелъхіор, юрисконсульт и элли
нист, род. въ Швейцаріи 1496, ум. 1561 г. , был 
учителем Кальвина и Беза и проФесс. тюбянгенск. 
университета.—В., Іоганн Георг, историч. и ланд- 
шаФтн. живописец, род. 1770 г. въ Швабіи, жил 
въ Швейцаріи. Лучшая его картина: «Прощаніе 
пуст· Николая съ семейством» въ Бернѣ.

Вольне(ѴоІпеу), Константин Франсуа Шас- 
беф, граф, Франц, писатель, род. въ Анжу, 1757 г., 
ум. 1820 г. Он путешествовал на Востокѣ, изучил 
там арабскій яз., въ теченіе 4-х л. объѣхал Сирію 
и ЕЛіпет и издал описаніе своего путешествія. В. 
был приверженцем республик, идей, однако Робес
пьером был заключен въ темницу, из коей его осво
бодили 9 термидора. Въ 1795 г. В. сдѣлал путеше
ствіе въ Соед. штаты, по возвращеніи во Францію 
способствовал революціи 18 брюмера. При Людов. 
XVIII сдѣлай пером. Его «Oeuvres complètes» изд. 
въ Парижѣ 1836 г. Лучшія из его соч.: «Les Rui
nes,ou Méditations sur les révolutions des empires»., 
«Recherches nouvelles sur l’histoire ancienne».

Волыіпсъ. Леонтин Фе (Volnys), франц, 
актриса, род. 1811 г., первый раз выступила на 
сцену 1816 г.; 1821г. играла въ Парижѣ въ театрѣ 
Gymnase въ пьесах: «Lapetitemerveille»,«Lapetite 
soeur», «Le mariage enfantin». Въ 1829 г. она вы
шла за муж за актера Карла Жоли, прозваннаго 
Вольнис; 1833 г. была приглашена на франц, театр 
и пріобрѣла огромный успѣх въ «Camaraderie» и 
«la Marquise de Senneterre». Зависть изгнала ее из 
этого театра, и она 1834 г. переѣхала въ Россію, 
гдѣ до нынѣ любимица публики.

Вольница, так наз. при Петрѣ I люди, доб-
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ровольно вступавшіе въ военную службу. Въ зап. 
Европѣ, в. являлись въ разныя времена и под раз
ными назв. : банд, кондотьеров, гусар, вольных 
корпусов, стрѣльцов, рот и т. д.

Вольнодумецъ, человѣк, составившій себѣ 
особенныя понятія о религіи , вопреки ученію той 
церкви, къ коей принадлежит, или вовсе не при
знающій бытія Бога. В. начали также называть 
людей, имѣющих взгляд, противуположный взгля
дам правительств и стали их преслѣдовать как 
людей «неблагонамѣренных».

Вольноопредѣляющійся , поступаю
щій въ военную службу: 1) личный дворянин 2) 
академист и воспитанник академіи художеств, по
лучившій одобрит, аттестат; 3) сын священно
служителя до діакона включительно; 4) чиновник 
ниже 8 класса; 5) нѣжинскій грек; 6) купец 1 или 
2 гильдіи, если он состоит въ гильдіи 12 л. и не 
впал въ банкротство, и его дѣти; 7) иностранец, 
имѣющій свидѣтельство о вольности своей. — 
Вольноотпущенный (Libertu8,llibertinu8), 
раб, получившій свободу и вмѣстѣ съ тѣм права 
гражданства.

Вольность поэтическая, так наз. отступле
ніе от принятых правил піитики, относительно 
идей и языка. — В. музыкальная, отступленіе от 
общих правил, кои дозволяет себѣ автор въ музык. 
сочиненіи, съ тѣм однако же, чтобы оно не про- 
тиворѣчило основным правилам музыки.

Вольные корпуса, отряды войск, кои, не 
входя въ состав арміи, обыкнов. дѣйствуют от
дѣльно и ведут малую войну; состоят большею ч. 
из волонтеров; служат только въ продолженіе вой
ны. Они появились впервые въ средніе вѣка. 1813 
и 14 г. пріобрѣл извѣстность волонтери, корпус 
Люцова, а въ итальянск. войнѣ корпус Гарибальди. 
— В. города существовали уже съ древн. 
времен въ зап. Европѣ, въ особ, въ Германіи, 
хотя они имѣли мало общаго съ позднѣйшими 
волън. имперск. городами, и въ XVI в. потеряли 
существенныя свои преимущества и самое имя в. го
родов. Они управлялись собств. властями, не приз
навали себя подданными государей, и вообще соста
вляли независ. республики. Въ XIII в. образова
лись 2 важные союза в.городов :Ганза и союз рейнск. 
городов. По уничтоженіи Ганзы, 3 города ея: Гам
бург, Любек, Бремен, вмѣстѣ съ гор. Франкфур
том на Майнѣ, были признаны в. городами на вѣнск. 
конгрессѣ. Они 8 іюня 1815 г. приступили къ герм, 
союзу, сохраняя права в. городов. По вѣнск. же 
конгрессу был объявлен в. гор. и Краков, под по
кровительством Россіи, Австріи и Пруссіи,но,вслѣд
ствіе польск. возстанія 1846 г., присоединен къ 
эветр. Галиціи. — В. стихи, так наз. стихи, 
въ коих не соблюдены’ размѣры или стопы. Пер
вый, позволившій себѣ это отступленіе въ на
шей поэзіи был Богданович. — В. стрѣлки, въ 
средніе вѣка стрѣлки, соблюдавшіе извѣстныя пра
вила , и составлявшіе отдѣльн. замкнутыя корпо
раціи. Они были одною из причин перевѣса въ борь
бѣ городов съ рыцарством и дворянством. Со вре
мени измѣненія способа веденія войны и особенно 
со времени учрежденія постоянных войск, сословіе 
в. стрѣлков стало постепенно исчезать. Съ нѣко
тораго времени, оно снова начинает воскресать въ 
нѣкот. странах Европы, особенно въ Англіи и въ 
Швейцаріи, гдѣ съ 1828 г. учреждены въ извѣ
стные сроки празднества стрѣлков всего союза. —

Вольный паръ: слово это употреблялось у нас 
въ значеніи государя , кот. не платит другому да
ни.— В. трудъ, так наз. (въ противуположность 
крѣпостному) труд, пріобрѣтаемый по добровольн. 
соглашенію нанимателя и рабочаго, за извѣстное, 
опредѣляемое экономии. положеніем страны, возна
гражденіе. — Вольный гнвані· или порто- 
франко, гавани, въ кои могут входить судавсѣх на
родов и вести торговлю безпошлинно или за умѣ- 
ренн. пошлины. В. гавани образуют мѣста, куда 
складываются привезенные товары безпошлинно; 
при отправкѣ их снова за границу, взимается тран- 
зитн. пошлина, а при обращеніи во внутр, потре
бленіе — привозная пошлина.—В. роты или зна
мена (Frey-Knechte, Frey-Haufen), так наз. въ 
средніе вѣка въ Герм, и Швейцаріи дружины на
емников, кои при арміях исправляли должность 
легких войск и во время сраженія прикрывали 
Фланги и тыл арміи, или тревожили непріятеля.

Вольпати, Джіованни Батиста, живописец 
и писатель, род. 1633 г. въ Бассано, ум. 1706 г. 
Много его рисунков въ Виченцѣ, Падуѣ и Вене
ціи. Он написал хорошее соч. о живописи: «La 
veritä pittoresca». — В., Джіованни, гравер, род. 
въ Бассано 1733 г., ум. 1802 г. Учился у знамен. 
Берталотти ; извѣстен гравюрами своими съ про
изведеній Рафаэля, находящихся въ Ватиканѣ, а 
также улучшением способа раскрашивать эстампы 
акварелью. В. есть основатель школы превосх. жи
вописцев и граверов, къ коей принадлежат многія 
знамен, имена.

Вольсей, Томас (Wolsey), англ, кардинал и 
министр, род. 1471 въ Ипсвичѣ, сын незнатн. ро
дителей, воспитывался въ оксФордск. универе., до
стиг званія архіеп. іоркскаго, а 1515 г. кардинала. 
При Генрихѣ VIII, В., въ званіи лорда канцлера, 
самовластно управлял Англіею, поддерживая сна
чала Карла V против Франціи, потом Францію 
против Карла, но, за медленность въ переговорах 
о разводѣ короля съ Екатер. Арагонскою лишив
шись расположенія короля , должен был сложить 
1529 г. госуд. печать; впослѣдствіи же парламент 
лишил В. всѣх его званій, и он ум. арестантом 
1530 г.

Вольскій, Константин, педагог и поэт поль
скій, род. 1762 г. въ воеводствѣ сандомірск.,ум. 
1810 г.; сначала был въ духовн. званіи, потом из 
него вышел и, женившись, занялся воспитаніем юно
шества и сдѣлай директором ученых книг въ Вар
шавѣ. Есть много < оч. его, касающихся воспита
нія дѣтей, и нѣсколько учебников, а также перевод 
вольтеровой Заиры стихами.

Вольскъ, см. Лолгскъ.
Вольта, по италіанск. зн. раз;слово это, съ 

прибавкою prima или secunda, показывает музы
канту, гдѣ и как он должен, послѣ повторенія, пе
рейти из одной полов, пьесы въ другую.

Вольта, Алессандро, граф, знамен, физик, 
род. 1745 въ Комо, ум. 1827 г. В. устроил элек
трофор, конденсатор, электрич. пистолет, лампу 
и эвдіометр, носящій его имя. Открытіе, сдѣланное 
Гальвани, обратило на себя вниманіе В., кот. из- 
слѣдовал явленія, замѣченныя этим ученым, и за
ключив, что соприкосновеніе разнородных про
водников рождает электричество, устроил на осно
ваніи этого начала нов. прибор., назв. вольто
вымъ столбом, состоящим из наложенных друг 
на друга цинковых, мѣдных и папковых кружков,
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смоченных слабою сѣрною кислотою или раство
ром нашатыря. Кружки въ R. столбѣ положе
ны въ слѣдующ. порядкѣ : цинк, мѣдь, папка и т. д. 
Крайніе кружки лежат на уединяющей стеклян
ной подставѣ. Соч. В.: «Collezionne delle орете de 
А. V.» издал Антинори 1816 г. во Флоренціи.

Вольтеррн, древн. гор. въ Тосканѣ, при р. 
Эрѣ, съ 5 т. ж., наз. по латыни Volaterra, по эт
русски Felithri, и был наибольшим из числа 12 го
родов этрусск. союза. Вблизи гор. соляные ключи, 
ломки алебастра, мрамора, кам. угля и сѣрные 
пріиски.

Вольтерранъ или Риккаррели, Даніил, 
знамен, живописец и скульптор, учился въ Римѣ, 
преимущ. под руководством Мик. Анджело, род. 
въ Вольтеррѣ 1509, ум. 1566 г. Его «Снятіе съ 
Креста» принадлежит къ величайшим образцам жи
вописи. Кромѣ того, упомянем его картины : «По
гребеніе», по рисунку Мик. Анджело, въ Англіи, 
«Марія съ тѣлом Іис.» въ шлейсгеймск. галлереѣ, 
«Св. семейство» въ дрезденск. галлереѣ, «Убіеніе 
младенцев» знамен, картина съ 70 Фигурами,во 
Флоренціи, «Давид и Голіаѳ» въ Луврѣ. Въ скульп
турѣ В. очень близок къ Мик. Анджело.

Вольтеръ (François Marie Arouet de Vol
taire), величайшій Франц, писатель ХѴШ ст., род. 
1694 г. близ Парижа ; воспитывался, как всѣ по
чти энциклопедисты, въ іезуитск. коллегіи. До
стигнув 21 л. возраста, он был обвинен въ соч. 
одной сатиры на Людовика XIV и посажен въ ба- 
стилію. Въ заключеніи он составил план поэмы 
своей «la Henriade» и написал первую трагедію 
«Эдип». Послѣ вторичнаго заключенія въ басти- 
лію за ссоры съ Роганом, он принужден был пе
реѣхать въ Англію, гдѣ изучил англ, философію и 
политику, этим еще болѣе укрѣпив въ себѣ дух неза
висимости. Через 3 года возвратившись въ Париж, 
В. обогатился Финансовыми операціями и въ тоже 
время прославил себя трагедіями : «Брут» (1730), 
«Заира» (1732), «Adélaïde Guesclin» (1734), «Ис
торіею Карла XII» и наконец «Философск. Пись
мами» (1735). Послѣднія, за их анти-религіозное 
направленіе, были сожжены, и В. нашел убѣжище 
въ замкѣ Сирей у m-me du Châtelet, гдѣ им были 
написаны: «Eléments de la philosophie de New
ton» (1738); трагедіи — Альзира, Магомет, Mepo- 
па; «Discours sur l’homme», «Essai sur les moeurs 
et l’esprit des nations» и жалкая пародія на Орле- 
анск. дѣву. В. въ 1740 г. совершил путешествіе въ 
Берлин, по просьбѣ Фридр. Вел., послѣ он вдруг 
получил от своего правительства дипломатич, по
рученіе къ прусск. королю. Вслѣдствіе покрови
тельства m-me de Pompadour, он сдѣлай б. исторіо- 
граФом Франціи, а потом членом франц, академіи. 
Вскорѣ однако, снова попав въ немилость, В. про
жил 3 года при дворѣ Фридриха II въ Потсдамѣ 
(1750—53), но и оттуда уѣхал, разсорившись съ 
королем, своим почитателем. Послѣдніе 20 л. жизни 
В. провел въ Фернеѣ, на границах Франціи, гдѣ 
прославил себя неоднократным противодѣйствіем 
религіозн. Фанатизму и гражд. несправедливостям. 
Отсюда сносился он съ энциклопедистами и напи
сал въ духѣ разрушенія ‘авторитетов : «la Philo
sophie de l’histoire», «la Bible commentée», «ГЕ- 
xamen important de Mylord Bolingbroke», «l’His- 
toire de l’établissement du Christianisme»; здѣсь 
же издан им «Dictionnaire philosophique.» Въ 1778 
г., при пріѣздѣ въ Париж, он торжественно был 

принят въ театрѣ и ум. 3 мѣс. спустя на 84 г. жиз
ни. Писатель разносторонній, В. и науку, и поэ
зію обращал въ памфлет. Его вліяніе было исклю
чительно разрушительно для старины ; созидать 
для будущаго он не мог, провозглашая исключи
тельный индивидуализм и не умѣя достаточно ува
жать народ. Въ сравненіи съ Руссо, он был царем 
своих современников (le roi Voltaire), между тѣм 
как Руссо остается пророком лучшаго будущаго. 
Лучшее изд. В. Beuchot, въ 70 т., Пар. 1829—34. 
О жизни его писали Condorcet, Duvernet, Paillet 
de Warey, Lepan. На русск. яз. изд. его перепис
ка съ Екатер. II въ 2 т., 1802 г.

Вольт·· eyôiiTv (итал.), озн. : «переверни 
скоро», ставится на концѣ страницы нот.

Во.іьтнапъ. Карл Людвиг, нѣм. историч. пи
сатель, род. 1770 въ Ольденбургѣ, ум. 1817 г. Из 
соч. его лучшія: «Оттон III», «Исторія Франціи», 
«Ист. реформаціи», «Ист. вест®альск. мира», «Ис
торія Богеміи», «Исторія Великобританіи». Пол
ное собраніе его соч., издано въ 1812—1822 г.—Су
пруга его, Каролина В.,род. 1782 г., ум. 1847 г., 
принимала участіе въ трудах мужа и сама изда
вала самост. творенія. Собраніе разсказов и сти- 
хотв. обоих супругов изд. под заглав. «Schriften» 
1806—7 г. въ Берлинѣ.

Вольтомъ столб, см. Польша Алессандро.
Вольтріі, гор. въ Италіи, въ 10 в. от Генуи, 

при Генуэзск. зал., съ пищебумажн. фабриками и 
8000 ж. ; славится также макаронами.

Вольтріі, Николо, генуэзскій историч. жи
вописец 15 ст.

Вольтурара. гор. въ Капитанатѣ въ южн. 
Италіи, съ 3 т. ж. --- В., гор. въ Принчипато-Уль- 
теріоре въ южн. Италіи, съ 4 т. ж.

Вольтурно, р. въ Италіи, берет нач. въ 
Апеннинах и впад., въ 4 м. пониже Капуи, въ Сре
диземное м.

Вольтъ (фрапц.), у народов зап. Европы, 
имѣло тоже значеніе, каку нас «порча» от дурнаго 
глаза или заговор знахаря. — В., въ манежной 
ѣздѣ, круг или оборот, описываемый наѣздником 
на лошади ; въ карточн. игрѣ, в> озн. искусство 
мѣшать так карты, чтобы извѣстная карта при
шлась въ извѣсти, мѣстѣ: передержка.

Вол ЬФіннгь, князь ангальтскій, род- 1492г., 
вступил на престол 1508 г.; будучи приверженцем 
и другом Лютера, он признал І530 г., на сеймѣ въ 
Аугсбургѣ,евангелич. исповѣданіе и был одним из 
основателей шмалькальд. союза. За это 1547 г. под
вергся опалѣ Карла V, но 1552 г. получил опять 
свои владѣнія.Ум.1566 г.— В. св., епископ регенс
бургскій, род. въ Швабіи; ум. 994 г.; он был на
ставником имп. Генриха. Память его празднуется 
католиками 30 окт. — В., 17-ый вел. магистр тёв- 
тонск. ордена,съ 1543—1566 г. Он прислал 1564 г. 
послов къ Іоанну Грозному, для исходатайство
ванія свободы плѣннику, бывшему ливонск. гер- 
мейстеру Фирстенбергу.

Вольфс, Джемс, англ, генерал, род. 1726 г. 
въ Вестергемѣ въ Кентѣ, рано вступил въ воен
ную службу, отличался въ войнѣ за австрійск. на
слѣдство 1758 г., получил команду въ с. америк. 
колоніях,и 1759 г. покрыл себя славою, побѣдив 
французов, под начальством Монкальма, при Квебе, 
кѣ, гдѣ пали оба предводителя. Чрез нѣсколько 
дней Квебек и скоро вся Канада были покоренъ;
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англичанами. Останки В. были привезены въ Ан
глію и погребены въ Вестминстерск. аббатствѣ.

Вол ■»«•»енбіотсл·», княжество, прежнее вла- 
дѣніестаршей линіи брауншвейгск. или вольФенбю- 
тельскаго дома, въ нижнесаксонск. округѣ; нынѣ 
один из 6 округов Брауншвейга (въ ІО3/« кв. м.; 
50,000 ж.).—Гор. В. при р. Окерѣ, до 1754 г. был 
резиденціею брауншв. герцогов . имѣет 9,500 ж. 
и знамен, библіотеку съ 270,000 том.,, съ 10,000 
манускриптами, съ памятником Лессингу, кот. был 
здѣсь библіотекарей, и напечатал рукопись под за- 
заглав.: «Во.іьФСііпюте.іьекіе отрыв 
ки». См. Размеру с.

Вольфрамъ, металл, встрѣчающійся въ сое
диненіи съ известью въ тунгпітейнѣ; а въ мине
ралѣ в., въ видѣ вольфрамокислаго желѣза и за
киси марганца. Въ чистом видѣ добыт в. впервые 
братьями Дэгляр 1782 г.

Вол■><:>■>. Оскар Люде. Бернгард, нѣм. писа
тель, род. 1799 г. въ Альтонѣ, ум. 1851 г.; из его 
многочисл. трудов наибольшій успѣх имѣл: «Poet. 
Hausschatz d. deutschen Volks» (Лейпц. 1853). 
Его повѣсти изд. въ Іенѣ 1841—43 г. —В., Пій 
Александр, нѣм. актер,род. 1782, ум. 1816 г.;извѣ- 
стен также как драматич. писатель. — ЙВ., Эмиль, 
герм.скульптор, род. 1802 г. въ Берлинѣ, жил долгое 
время въ Римѣ. Его гл. произведенія: «Охотник», 
«Пастушка», «Молодой рыбак», «Побѣдоносный 
Амур», «Нибур», «ЦенеФора» и др. — В., Эдуард, 
польскій пьянист, род. 1816 г.въ Варшавѣ, воспиты
вался въ Вѣнѣ; нынѣ живет въ Парижѣ; музыка 
его по изяществу имѣет много сходства съ музыкою 
Шопена. Он писал концерты, этюды, Фантазіи, 
вальсы, мазурки и пр.—В., родом еврей, знамен, 
миссіонер; воспитанный въ римск. коллегіумѣ про
паганды, сдѣлался горячим послѣдователей хри
стіанства и, для распространенія его между своими 
соотечеств., ѣздил въ Палестину, Египет, Месо
потамію, Персію, Крым, Грузію, Турцію, Турке
стан, Бухару, Кашмир, Индустан, Аравію и Аме
рику. Прибыв въ Англію въ нач. 1838 г., он за
нял мѣсто приходскаго священника въ графствѣ 
Іорк. — В.. Каспар Фридрих, академик имп. спб. 
акад, наук, род. въ Берлинѣ 1759 г. Въ 1783 г. 
он читал въ Берлинѣ лекціи логики, физіологіи, 
терапіи и патологіи, имѣвшія большой успѣх. 
Весьма важны изысканія В. въ области физіологіи; 
рожденіе животных он объяснял постепенным при- 
соединеніем органич. частиц. Преслѣдуемый за
вистью соотечеств. ученых, В., по приглашенію 
акад, наук, прибыл въ Спб. и тут ум. 1791 г. въ 
бѣдности. — В., Андрей, герм, историч. живо
писец, род. 1652 г., ум. 1716 г. Колорит его мя
гок и пріятен, рисунок грандіозен и смѣл. Писал 
преимущ. для церквей.—В., Гаспар, ландшафтный 
живописец, род. 1735, ум. 1780 г. —В., Хри
стиан, барон, знамен, нѣм. философ и математик, 
род. 1679 г. въ Бреславлѣ, съ 1707 г. был професс, 
естеств. исторіи и математики въ Галле, но, обви
ненный піетистами въ проповѣдываніи вреднаго 
ученія, был 1723 г. изгнан из отечества; учил по
слѣ того въ Марбургѣ, и только возвращен въ 
Галле 1740 г.; ум. канцлером тамошняго универе., 
пользуясь уважением Фридр. II. Философія В. от
личалась ясностью и опредѣленностью, строгома- 
темат. методом изложенія; он распространил на
чала философіи Лейбница и оказал услуги нѣм. 
языку. В. писал о всѣх частях математики и фи

лософіи. Одни системат. соч. его о философіи за
ключаются въ 22 т. На русск. яз. перев. его: «Со- 
кращ. первых основаній математики» (1771—91); 
«Нач. основанія Фортификаціи» (1765) и «Теорет. 
Физика» (1760). Ср. «Christian Wolfs eigene Le
bensbeschreibung» (изд.Вутке Лейпц. 1841);Hart
mans·. «Anleitung zur Historie der Leibnitz-Wolf 
sehen РЬі1озорЬіе»(Лейпц. 1737).—П.,Фердинанд, 
филолог, род въ Вѣнѣ 1796 г., был тамже библіоте
карей имп. библіотеки. Из соч. его замѣчательны: 
«Beiträge zur Geschichte der Castillianischen Na- 
tionalliteratur» (1832); «Floresta de rimas moder- 
nas castellanas» (Пар. 1837); «Rosa de romances» 
(Лейпц. 1846) ; «Beiträge zur Bibliographie der 
Concioneros etc. »(1853)и др.—В., Фридрих Август, 
знам. нѣмец. филолог и критик, род. близ Норд- 
гаузена 1759 г., был професс, философіи и педа
гогики въ гальск. и берлинском универе., ум. 1824 
г. Возбудил «гомерическій вопрос» своими «Prole
gomena ad Homerum». Из его многочисл. трудов, 
кромѣ превосх. переводов и изданій классиков, 
замѣч:«Ьііегаг. Analekten»(Bepx. 1807—20);«Ver- 
mischte Aufsätze» (1802). По смерти его издана: 
«Encyclopädie der Philologie» (Лейпц. 1830и1845).

Волыдогеііъ, Каролина, урожд. ЛенгеФельд, 
пѣм. писательница, род. 1763 г., ум. 1847 г. На ея 
сестрѣ был женат Шиллер. Кромѣ многих романов, 
она составила себѣ извѣстность соч.: «Schillers Le
ben, verfasst aus den Erinnerungen der Familie, 
seinen eigenen Briefen und den Nachrichten sei
nes Freundes Körner» (2 изд. 1845 г.)

itn.iiowh (Франц.), книга, часть сочиненія; 
часто смѣшивают его съ словом том, хотя послѣд
нее озиі. собственно часть, или подраздѣленіе цѣ
лаго соч., между тѣм как под словом н. разумѣ- 
ют какую либо книгу вообще, раздѣленную или 
нераздѣленную на томы, и разсматриваемую пре
имущ. въ отношеніи внѣшности (брошюровки, пе
реплета и т. д.) и Формата. ।

ІІо.іюта (лат.), математик, линія, имѣющая 
вид узла; также улиткообразный спиральный зави
ток, служащій украшеніем капителей колонн.

Воля, способность души поставлять себѣ по 
собственному внутр, побужденію цѣли и самодѣя
тельно стремиться къ ним. Причины, опредѣляю
щія самодѣятельность, наз. побудительн. причина
ми. Свобода п. состоит не въ безпричинной дѣя
тельности, но въ сознаніи, самоопредѣленіи и са
модѣятельности творческой способности духа.

Воля (Wielka Wola), деревня въ окрестностях 
Варшавы; на обширных полях ея производились 
польск. народом «»лекціи», т. е. избранія королей. 
В. памятна также штурмом укрѣпленій Варшавы, 
совершенным русск. войсками 1831 г.

Воля·· ·». Андрей, польск. писатель, ревност
ный реформат, род. 1530, ум. 1610 г. Из соч. его 
очень замѣч.: .De libertate politica sen civili», гдѣ 
он возстает против разврата нравов, против аристо
кратов и произвола верховной власти ; его же : 
«Oratio funebrisNicolai Radziwil», Вильно(1592).

Вомбатъ (Phascolomys Wombat), млекопит. 
животное из разряда двуутробок, похожее на кро
лика, живет въ Нов. Голландіи въ норах; шерсть 
бурая, мясо вкусное.

Вонделіь (Vondel), Iост, знамен, голландск. 
поэт, род. въ Кельнѣ 1587, ум. 1659 г. Он напи
сал 31 поэму, из коих лучшія: «Освобожденіе Іе
русалима»; «Паламед»; «Гейсбрехт Амстельскій»
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и др. По трагедіям он стоит во главѣ голл. драма
тургов. Полное собраніе его твореній изд. I. ван 
Ленеппом (Амстерд. 1855).

Воиснга, р., берет нач. на границѣ пермск. 
губ., впад. въ р. Малому при выходѣ ея из волог. 
губ. Длина 40 в.

Во·····!ъ, китаец, коему японцы обязаны вве
ден іем въ Японіи китайск. письмен въ 284 г. по Р. X.

ІІоіапцй, гор. въ Албаніи въ европ. Турціи, 
при Артеком зал., съ 4 т. ж. Въ окрестностях его 
живут преимущ. славяне.

Воинъ (Vonck), адвокат и начальник партіи 
«патріотов», въ эпоху возстанія брабантцев про
тив нововведеній имп. Іосифа II; спасаясь от пре
слѣдованій, он укрылся въ Голландію 1788 г.; тут 
он был президентом тайнаго общества въ Бредѣ; 
учредил въ Гассельтѣ др. общество, вооружившее 
первых солдат, кои прогнали австрійцев из Бра
банта. В. возвратился въ отечество, но здѣсь воз
никло соперничество между ним и Поотом, и it. пал. 
Он ум. въ Лиллѣ 1792 г.

Вонючка, вонючій камень, известняк напи
танный горною смолою. Нѣсколько растеній: An- 
thriscus Cimicifuga; Conium, Lepidium, Auagyris.

Вонючка (Férula), кустарниковое раст. из 
сем. зонтичных (Umbelliferae).—В. аптечная (F. 
Asa foetida) родом из Персіи и Мал. Азіи; из сгу
щеннаго камедисто-смолистаго сока ея составля
ют лекарство ассафетпду (см. это). — Вонюч
ка или шинт (Mephitis), хищное животное, срод
ное куницѣ и хорьку съ бѣл. или черн. полосами, 
лопатчатыми когтями на передн. лапах и поро- 
піичными железками, распространяющими весьма 
противный запах. Обитает большею ч. въ Аме
рикѣ. — В., вонючее насѣкомое, древесный клоп.

Воображеніе, духовн. способность нашего 
духа воспроизводить идеальные образы предметов, 
видѣнных когда нибудь, или созидать невиданные 
образы по задуманной идеѣ, хотя бы образы эти 
были невозможны по законам природы. В., въ ме- 
диц. отношеніи, озн. болѣзненное состояніе Фанта
зіи созерцать предметы, кои не дѣйствуют на наши 
чувства. Причины этого весьма различны, напр. 
ненормальное отправленіе пиіДеварит. органов, 
приливы крови, опьяненіе от крѣпких напитков 
или от одуряющих веществ, а сообразно съ этим и 
самое леченіе различно.

Ввозъ, іудей, сын Саломона и Рахавы, муж мо- 
авитянки Руѳи; от него род. Овид, от Овида Іесей, 
от Іесея Давид, от коего и Христос по плоти (см. 
въ Библіи кн. Руѳь).

Вооргаутъ, Іоіанн, нидерл. история, живопи
сец, род. 1647, ум. 1719 г.; особенно хороша его: 
«Умирающая СоФонисба».

Воорпъ. небольшой нидерл. остр., близ устья 
Мааса, съ 30,000 ж. Гл. гор. Бріель.

Воортъ, Корнелій ван-дер, знамен, пор- 
третн. живописец, род. 1580, ум. 1632 г. въ Ам
стердамѣ. Колорит его яркій и блестящій.

Вооруженіе крѣпости, снабженіе крѣп. 
всѣй, что нужно для обороны ея, т. е. войсками, 
военн. и жизн. припасами. — В. судов, зн. изго
товленіе их къ походу, т. е. обмачтованіе, оснаще
ніе, опарусованіе и снабженіе всѣми необходимы
ми жизненн., морёходн. и боевыми запасами. Так
же изслѣдованіе и снабженіе судов самым пол
ным числом орудій наивыгоднѣйшаго калибра. 
так чтобы судно имѣло наиб, боевую силу.

Вопадёпа, прозвище ученаго брамина Гос
вами, жившаго, как полагают, въ XII в. и написав
шаго грамматику: «Мухдабодха»,т. е. наука для не- 
вѣжд. Ему же приписывают метрич. словарь гла
голов: «Кавикальпа Друма».

Конецъ, р. Смоленск. губ. дорогобужск. у., 
приток Днѣпра.

Воннекъ, Флавій (Vopiscus), рииск. исто
рик конца III и нач. IV в. родом из Сиракуз са
мый замѣч. из так наз. «писателей исторіи импе
раторов» (scriptores historiae Augustae): написал 
біографіи имп. от Авреліяна до Карина. См. Dirk
sen: «Die Scriptoren d. h. А.» (Лейпц. 1842).

Воплощеніе, на богословск. яз., тоже, что 
но*ае.іоіі'Ііааеніе , принятіе души и тѣла че
ловѣческаго Богом словом, кот. поэтому есть Бо- 
гочеловѣк.

Вопросительный знак ставится въ пред
ложеніи въ концѣ, для означенія, что оно выражает 
вопрос; изображается :(?)вг> церковной грамотѣ'.ОІ)· 
— Вонроінёніе, риторичен. Фигура, коею из
лагается въ видѣ вопроса то, что можно бы ска
зать утвердительно, не спрашивая.

Вонь. р. Смоленск, губ., берет нач. въ бѣльск. 
у., протекает духовщинск. у., и на границѣ дорого
бужск., впадает въ Днѣпр. Длина 130 в., шир. от 
1 доІОсаж.,глуб. от 5—9 ф. Весною по ней сплав.

Bopuui···, Порванное сало, жидкое масляное 
вещество съ сильным непріятн. запахом, вытапли
ваемое из жира морск. звѣрей: китов, тюленей, мор
жей и т. д., и рыб (у нас преимущ. из трески). В. 
употребл. при выдѣлкѣ кож и мыла, очищеніи сѣ
ры, конопаченіи кораблей; также для смазки ма
шин, кож и пр. Лучшій сорт имѣет цв. бѣлый и 
свѣтложел., 2-й сорт — красн., 3-й сорт —темный 
цв. .В. преимущ. отпускается у нас из арханг. 
порта, ивъ иные годы до 40,000 пуд.—В., морская- 
свинка, Delphinus Delphis, дельфин, из котораго 
также добывается ворвань.

Воргунёкъ. порода яблонь и яблок, noxoJ 
жих на крымскія.

Воргсаюртъ (Wordsworth), Вильям, англ, 
поэт, род. 1770 въ Коксмоутѣ, ум. 1840 г.; имѣл 
значит, вліяніе на англ, поэзію, и вмѣстѣ съ Коль
риджем стоял въ главѣ особой лит. школы «Lake
school» (озерной), кот. со времен В. снова обрати
лась къ изученію природы и человѣка и употребля
ла болѣе простой и естеств. язык. Лучшее его сти- 
хотв.: «The excursion» (Лонд.1814). Полное собр. 
его соч. издано въ Лондонѣ 1852 г.

Воркунъ или Воудрихемъ (Woudriehem ), 
крѣпость въ Сѣв. Брабантѣ въ Голландіи, при рр. 
Ваалѣ и Маасѣ; въ гор. 2 т. ж., кромѣ гарнизона.

Ворлн.дікъ (Worlidge), Томас, живописец и 
гравер англ., род. въ Оксфордѣ 1700, ум. 1766 г. 
Он издал соч.: «О рѣзбѣ на камнях, въ подражаніе 
древним».

Ворміусъ. Олаф, ученый датчанин, род. 1588 
г. въ Ааргусѣ, ум. 1654 г. въ званіи лейб-медика 
кор. Христіана IV; издал кромѣ медиц. нѣсколько 
сочиненій по исторіи и древностям Даніи. Въ ана
томіи, косточки, сидящія клинообразно между шва
ми черепных костей, открытыя В., названы въ 
честь его порміевыші косточками (ossicula 
Vormiana).

Вормсъ, гор. въ вел. герцогствѣ гессен-дарм- 
штадтск., на лѣв. бер. Рейна, съ 9000 ж. Въ окрести, 
воздѣлывается отличное вино. В. древнѣйшій гор.
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тается на вьюшку, тюрик,. асъ него, на шпульку, 
цѣвки, вкладываемыя въ челнок, для тканья. Подоб
ный снаряд, для размоту мотков на клубки, въ 
домах, называют воробами и мотовилкою.

Воробышекъ, игра, см. Воробей.
Воробьенка, ловушка для воробьев, сложен

ная из четырех кирпичей и настороженая пятым.
Воробьевъ, Иван Андреев, самозванец, вы

дававшій себя за Симеона, сына Алексѣя Мих., кот. 
ум. 1669 г. В. возмутил запорожцев 1674 г., но, 
схваченный атаманом Сѣрко, он был отправлен въ 
Москву и там четвертован. — В., М. Н., профес
сор спетерб. академіи худож., пейзажист. Лучшія 
его картины: «Вид от троицкаго моста при лунѣ»; 
«два вида храма Іерусалимскаго»; «вид набережной 
Невы против академіи худож.»; «буря на Черном 
м.» и др.—В. Яков Степан., актер петерб. театра 
русск. оперной труппы, занимавшій роли перваго 
буФа; ум. ок. 1810 г.

Воробьевы юры, возвышенность вт. 3 в. 
от Москвы; отсюда открывается великолѣпный вид 
на Москву. На них село Воробьеве, при р. 
Москвѣ, съ 330 ж.

Воробьиный горохъ, раст. Vicia, особ. V. 
cracca, мышиный горох, и V. sativa, горох 
журавлиный, кормовой.— Воробьиныя(Frin- 
gillida), сем. птиц, у коих толстый, конусооб- 
разн. клюв; водятся во всѣх странах свѣта; кор
мятся зернами и насѣкомыми; многія поют хоро
шо. Сюда относятся : вьюрки , дубоносы, коно
плянки, чижики и воробьи.

Воробьятникъ, мелкій и плохой разбор 
вишни, на наливку и уксус. — В. (Astur nisus), 
птица ястреб, длиною 13—16 дюйм., сверху сизаго 
или бураго цв., снизу—бѣлаго съ поперечными бу
рыми полосами.

Воровская, р. въ Камчаткѣ, впад. въ Охот
ское м., перед устьем сливается съ рр. Семожьею и 
Кунжиной и образует зал. въ 30 в. длины.

Вороньё, у конской ноги: щель между щеткой 
и стрѣлкою, над самым копытом, сзади.

Ворогуша(стар.),ворожея;так{келихорадка, 
одна из сорока сестер иродовых, посланныхнамуку 
человѣку въ видѣ бѣлаго ночнаго мотылька (орл.), 
который, садясь сонному на губы, приносит лихо
радку.

Ворона, р., вытекает из пензенской губ., впад. 
въ тамбовской въ Хопер, послѣ 460 в. медленнаго 
теченія. Ширина не болѣе 15—20 саж. Судоход
ство незначительное. Гл. притоки: Чембар и Вязля.

Воронежская губ., одна из внутр, губ. 
европ. Россіи, протяж. 58,576 кв. в.; раздѣляется 
р. Доном на 2 почти равныя части. Зап. сторона 
покрыта кряжами незначит. возвышенностей мѣ
ловаго образованія, кои входят из курск. губ. 
Вост, часть губ. низменная равнина, мѣстами слег
ка всхолмленная. Губ. орошаетсясудоходн. рѣками: 
Доном, Воронежем и Хопром; по долинам гл. рѣк 
неб. озера и болота. Почва, большею частью, тол
стый слой чернозема; плодородна. Климат отли
чается рѣзк. переходами въ продолженіи короткаго 
времени, господством сильных вѣтров и недостат
ком влажности. Морозы доходят до—31°, а жары 
до 33° въ тѣни. Въ гор. Воронежѣ средняя темп, 
теплѣйшаго мѣс.-|-16° 93', а холоднѣйшаго—9° 6’ 
Ископаемыя: гранит, глина и торф; минер, воды 
въ с. Бутурлиновкѣ. Жит. 1,974.406, большею ч. 

, великороссіяне и малороссіяне; цыган только 2,700;

Германіи ; служил часто мѣстопребываніе« Карлу 
Вел. и его преемникам. Ими. Генрихом V, окончив
шим здѣсь 1122 г. борьбу за инвеституру, возве
ден на степень вольнаго имперскаго гор. 1521 г. 
18 апр. сюда явился Лютер на сейм защитить свое 
ученіе, и здѣсь издан был Вормскій эдикт,осуж
давшій Лютера и его приверженцев. 17 сент.1743г. | 
здѣсь заключен наступательный союз, так наз. | 
Вормскій трактат, между Великобрит.. Вен
гріей) и Сардинією.—Бывшее епископство В. со
держало 8 кв. м. и 20,000 ж., и зависѣло от ар
хіви. майнцскаго. — В., остр, на Балтійск. м., 
причисляется къ эстляндск. губ., от берега коей I 
отдѣляется проливом не шире Зв.. Длина о. 151/», 
шир. 10 в. Остров отчасти покрыт лѣсом ; земля 
хорошо обработана; жит. промышляют земледѣлі- 1 
ем, скотоводством и рыбною ловлею.

Ворпс. мѣст. ковенск. губ. тельшевск. уѣзда, 
между 4 озерами, съ 420 ж.; мѣстопреб. тельшевск. 
епископа, консисторія, римско-кат. семинарія; 2 
ярмарки. В. есть древне - литовск. мѣст. Мѣд
ники.

Ворйба, циркуль у каменщиков, для черче
нія кругов : доска, ходящая кругом на гвоздѣ, 
шпенькѣ. Также снарядец, для повѣрки правиль
ности установки жерновов.

Воробей (Passer), птица из сем. воробьи
ных, съ тверд., толстым, конич. клювом, коротк. 
ногами, закругленн. коротк. крыльями и коротк. 
усѣченн. хвостом. В. домашній (Fringilla dome
stica) водится во всѣх частях свѣта, гдѣ только 
воздѣлываются поля, за исключением Австраліи, но 
и там стараются развести его и выписывают еже
годно из Англіи. Весною питается насѣкомыми.— 
В. полевой (Fr. montana), отличается бурым пят
ном на темени, 2 бѣл. полосами на крыльях ; 
темя и зашеек темно-краснаго цв.—В. каменный 
(Fr. petronica) водится также въ Россіи; имѣет 
желт, нагрудник и такую же надглазную полосу. — 
В. камышевый, птичка из рода синиц, Parus biarmi- 
cus.—В. водяной, пташка из роду скворцов, Stur- 
nuscinclns, иначеакитка.—Игры п.:однавъ вѣнчи
ки или Фантовая; другая святочная, хороводная, 
въ кругу, съ пѣснею; она же воробышек.

Воробей, посадник новгор., уговорившій нов
городцев креститься при Владим. Св.

Воробейникъ красильный (Passerina tine- 
toria), кустарник из сем. дяфновых, съ желтовато- 
бѣл. деревом и желт, цвѣтами; весьма обыкновенен 
въ Испаніи , гдѣ употребл. для крашенія шер
сти въ желт. цвѣт. — В. аптечный (Lithosper· 
mum officinale), травянистое растеніе из сем. бу
рачниковых; растет въ южн. Европѣ.

Ворпбииа (солеварн.), желѣзный ухват, 
крюк, за кот. привѣшен чрен, четыреугольный ко
тел, въ 10—12 аршин.

ЯІоробпаинмкъ, раст. Cephaélis.
Воробъ, снаряд для размоту пряжи: деревян

ный крест, съ колочками на концах, обращающій
ся лежмя на стойкѣ ; дѣлают его и стойком, коле
сом. Съ веретена пряжа мотается на мотовило, 
тальку (палку, съ одного конца рожками,.съ др. 
костылем) : 20 перечетин, по 40 ниток, это таль
ка, сороковушка (или три нитки численица, коих 
20 идет на пучок, а 4 пучка на пасму, пять пасм 
«а тальку или пятину')·, эта пряжа распетливает- 
ея на воробы и съ них (у крестьян, а въ домашн. 
заведеніях помѣщиковинаФабрк., нѣск. иначе) мо-



Воронежъ &»& Воронокъ

нѣмцев-колонистов всего 1720. Гл. занятіе жит. 
земледѣліе. Всего болѣе сѣют из озимых: ржи и 
и пшеницы, а из яровых: овса и пшеницы. Средній 
урожай озимаго 3,s, яроваго 2,з зерна. Под пахатн. 
полями 3,574,235 дес. Распространено также раз
веденіе огурцов, дынь и арбузов, льна’,конопли,под
солнечников; садоводство (яблоки, груши, бергамо- 
ты, сливы, вишни). Подсах.свекловицейзасѣваег- 
до 5,000 дес.; также разводят анис и табаквъ малом 
количествѣ. Лѣсов, всего 577, 066 дес., разсѣяны 
по губ.; господствующія породы дерев: дуб и бе
реза. Сѣнокосов 1,030,660 дес. Скотоводство , въ 
особ, овцеводство, развито. 1857 г. лошадей было 
505,424, конных заводов 170: содержат преимущ. 
лошадей превосх. рысистой породы; въ губ. также 
порода битюгов. Рогат, скота 607,375, овец про
стых 1,396,911 , тонкор. 498,069; шерсти по
лучается ежегодно до 330,000 пуд.; свиней 408,640, 
коз 28,795. Меду собирается до 40,000 пуд. въ год. 
Въ губ. Фабрик и заводов 378, из них винокур. 
54, салотоп. 72, свеклосах.16 (выдѣлывают песку 
до 50,000 пуд. въ год), шерстомойных 13, мыло
вар. 11, кожев. 22, сальносвѣчн. 11, суконн. 4. 
Промыслы: ткацкій и вязальный, прасольство, вы
дѣлка издѣлій из лѣсу, выжиганіе извести, камено
теси. и гончарное производство, извозничество. 
Паспортов и билетов выдается средн, числом 91,000. 
Торговля незначит.: съ пристаней отпускается 
ежегодно товаров на 705,841 р.; гл. предметы от
пуска—продукты земледѣлія (мука ржаная, сѣмя- 
льняное, пшеница, овес, спирт и хлѣбное вино) и 
скотоводства. Ярмарок въгуб. 345; училищ гражд. 
89, сверх того кад. корп, и военное учил. 1t. губ. 
входила прежде въ состав азовской губ.1711 г. губ. 
правленіе перенесено въ гор.Воронеж,а1725азовск. 
губ. переименована въ и.; настоящій свой состав 
получила 1824 г. Раздѣл. на 12 уѣздов. Губ. гор. 
Воронеж. Ср. «Я. Афанасьева·. «О позем, богат
ствѣ В. губ.» (1855); «Ворон, памятная книжка» 
за 1856 г.; «Журн. Μ. Г. И.» 1852 г. № 8.; 
Михалевичъ: «В. губ.г 1862. — Воронежъ, 
губ. гор. ворон, губ. , на прав. бер. р. Во
ронежа; хорошо отстроен; жит. 39,770; Фабрик и 
заводов 42, из них шерстомойных 13, сальносвѣчн. 
2, сально-переливочн. 2, водочный 1, колокольн. 
2, воскосвѣчн. 4, мыловар. 2, чугуноплав. 3. Цѣн
ность производительности их 924,000 р. В. пер
вый торгов, гор. въ губ. Гл. предметы торговли: 
красный и колоніальн. товар, сало, шерсть, хлѣб, 
желѣзн. и кожев. товары. Учебн. зав. Ц, из них 
1 гимназія, 1 кад. корпус, 1 военное уч. Ярмарок 
4. Гор. основан 1586 г. и служил украЙным сторо
жевым гор., гдѣ встрѣчали и провожали послов та
тарок. и турецких. Блистательная эпоха В. отно
сится ко временам Петра I, кот. 1694 г. устроил 
здѣсь верфь, на коей уже 1696 г. был спущен внов 
построенный флот; кромѣ того, въ гор. находились 
литейный завод, канатн. и смоляные дворы, Фаб
рики и заводы. Значеніе В. начало упадать съ 1701 
г., по перенесеніи части кораб. верфи въ крѣп. Тав
ров; 1712 г. двѣ трети кораб. мастеров и рабочих 
высланы въ Петерб. В. терпѣл также много от 
пожаров; самый гибельный был 1748г.1711г. сюда 
перенесено гл. управленіе азовск. губ., а съ 1725 г. 
В. сдѣлай губ. гор. — Воронежскій ?/·, про- 
тяж. 4,423 кв. в., из них пахатн. полей 319,546, 
сѣнокоси. 42,233 , неудобн. 23,790, под лѣсом 
67,347 дес. Поверхность уѣзда большею ч. низ- 

мениая равнина ; возвышена только часть по 
прав, сторону р. Дона; почва черноземная, плодо
родная. Жит. 150,720, гл. занятіе их хлѣбопаше
ство и скотоводство. Конск. заводов 39 (рысистой 
породы); въ уѣздѣ (1857 г.) лошадей: 62,658, рогат, 
скота 49,323, овец прост. 128,410, тонкор. 40,590, 
свиней 39,161, коз 2,805. Садоводство развито: за- 
мѣчательных садов 28. Близ Воронежа древесный 
питомник. Въ уѣздѣ сѣется много конопли и под
солнечников. Рыболовство незначительно. Фабрик 
и заводов въ уѣздѣ 37, из них 6 винокур.; суконн. 
фабрик 3, салотоп. 12, стеаринов, свѣчей 1, свек- 
лосах. 1. Промыслы: ткацкій и вязальный, выдѣл
ка вещей из лѣсн. матеріалов, каменотесное про
изводство, выжиганіе извести. Ярмарок 4.—Во
ронеж·.. р. вытекает из рязанск. губ. , про
текает таибовск. губ,, и, въ 16 в. ниже гор. Во
ронежа, впад. въ Дон. Длина 305 в., теченіе во
обще тихое; средняя ширина 35 саж.; обыкнов. глу
бина от */2 арш. до 4 саж. Прав, берег нагорный, 
а лѣв. луговый низмен, песчан. Судоходен от гор. 
Липецка вниз по. теченію. Вверх же от Липецка 
до с. Лебедянскаго способен только для сплава пло
тов; судоходство затрудняется иѣлями и мельничн. 
плотинами.

Воронецъ , брус, широкая и толстая доска, 
въ видѣ полки, вдоль и посреди всей избы, от печи 
и голбца, под полавочник. На воронцѣ лежат по
лати, печным краем своим, и въ нем же утверж
дена перегородка, гдѣ она есть, либозанавѣс.—В., 
раст. Paris quadrifolia, вороныі-ягоды; также раст. 
Polygonatum officinale.—В., раст., см. Актея.

Вороікі.іо, инструмент, коим наводят лоск 
на металлич. издѣліях, посредством натиранія; так
же стальная граненая или бороздчатая полоска, для 
точки столовых и мясничьих ножей.

Воронихинъ, Андреи Никифорович, крѣ
постной человѣк гр. Строгонова, род. 1760 г.; обу
чался живописи сперва въ Москвѣ, потом въ Пе
терб.; послѣ путешествовал съ гр. Строгоновым 
за границею. Въ Парижѣ В. предался изученію 
перспективн. живописи и архитектуры, пріобрѣл 
свѣденія въ зоологіи, ботаникѣ, математикѣ, фи
зикѣ и анатоміи. По прибытіи въ Петерб., он по
лучил званіе академика и сдѣлай адъюнкт про®, пер
спективной живописи, а 1802 г. проФесс. архи
тектуры. Важнѣйшій труд В. сооруженіе Казан
скаго собора. Ум. 1835 г.

Вороіпічъ, Ян Павел, архіепископ варшав
скій, примас царства польск. и поэт; род. 1757, ум. 
1829 г. Стихотворенія его изданы въ Краковѣ 1832 
г.; там же напеч. его проповѣди 1832 г.

Впропка. 1) птица вороньяго роду, пестропе
рая,Coracias garrula. 2)Pbi6aGobius barbatus. 3) На
сѣкомое Myrmelion, или его личинка, мурашник, 
строющій ловушку намуравьев воронкою.—В., лей
ка,посудинка раструбом кверху,атрубкою,для про
тока наливаемаго, книзу. Такое жъ устройство под 
стрехою кровли, по углам, для стоку воды. Яма ра
струбом,нпр. от взорванія земли порохом.—В. наз. 
еще неб. канадец съ боку шоссе,служащій для стока 
воды въ боковую шоссейную канаву.

Вороноиа, Августа, дѣтская писательница 
первой половины XIX в.; въ 1843 г. вышли ея по
вѣсти для дѣтей: «Бабушка разскащица».

Воронограй, одна из старинных русских 
еретич. и богохульных книг. -

i Воронокъ, посад черниг. губ. стародубскаго



Воропцова-Дашкопа 630 Воротъ

у., въ 28 в. от Стародуба, 5035 жит. раскольнввов. 
3 ярмарки въ году.

Воронцова-Дашкова, см. Дашкова.
Вороицоика, слобода (кн. Воронцова), во

рон. губ. павловскаго у. на р. Осередѣ, 11,640 
жит., 3 церкви, училище, богадѣльня, лавки.

Воронцов»-ноле, урочище въ Москвѣ; 
прежде тут стояло село, принадлежавшее Воронцо
вым; послѣ урочище вошло въ состав Города.

Воронцовы, русскіе дворяне, ведут свое 
происхожденіе от брата Якуна Слѣпаго, кн. варяж
скаго, Африкана пли Афрека,сын коего Шимон, въ 
св. крещеніи Симон, привел въ Кіев къ вел. ки. 
Ярославу Влад. (1027) 3000 варягов. — Stopon- 
цовъ. Семен Ив., боярин и воевода, жил при Іоан
нѣ Вас. ILL; 15L4 г. участвовал въ знамен, побѣдѣ 
над кн. Михаилом Изяславичем и воеводою Евста- 
Фіем Дамковичем близ Мстиславля, а 1504 г. хо
дил против казанск. царяМегметАминя.—В., Мих- 
Семен., старшій сын предыд. боярин и воевода, уча
ствовал въ походах вел. кн. Вас. Іоанновича про
тив литовцев (1513), при осадѣ Смоленска, про
тив крымск. татар (1522) и Казани (1524); во вре
мя малолѣтства Грознаго, он был въ числѣ 20 бояр, 
составлявших «верховную думу» ум. 1539 г. — 
В., Ѳедор Семен., брат предыд., боярин и со- 
вѣтник думный, любимец малолѣтняго Іоанна IV, 
казнен за мнимое участіе въ мятежѣ новгородцев. — 
U.,Басил. Ьедор., сын предыд.,окольничій и воево
да; во время ливонской войны (1577), при осадѣ 
Вендена, начальствовал огнестрѣльн . снарядом; 
убит 1578 г. — В., Иван Мих., сын Мих. Семен., 
участвовал въ посольствѣ къ шведскому кор. Эри
ку, по поводу желанія Грознаго избрать себѣ въ су
пруги Екатерину, дочь герц. Іоанна финляндок., 
брата врикова (1569).—В., Мих. И лар.,граф, сын 
тайн, соц.,Илар. Гаврил.,и внук Гавріила Никит., 
убитаго турками под Чигириным въ 1678, госуд. 
канцлер (съ 1758), род. 1714, ум. 1767, был въ 
дружбѣ съ Ломоносовым, над могилою коего воз
двиг памятник. В. заключил трактат между Рос- 
сіею и Швецією о возобновленіи оборонит, союза 
на 12 л. (1758); конвенцію между тѣми же госуд. о 
содержаніи обоюдн. флотов на Балт. м., для охра
ненія торговли и кораблей от каперов, 1759 г.; акт 
приступленія росс, двора къ трактату 1758 г.; тра
ктат между вѣнский и франц, дворами о продолже
ніи войны съ Пруссіей (1750); вѣчный мир съ Прус- 
сіею1762г.ипр. — В., Александр Роман., сын Рол. 
Илар., род. 1707, умі 1783, брат предыд.. гра®, 
госуд. канцлер (съ 1802), род. 1771, ум. 1805 г., 
оставив собственноручныя записки о своем време
ни.—В., Сел.Рол<сія.,братпредыд.,гр.и полномоч
ный посол при великобрит, дворѣ, род. 1744; ум. 
въ Лондонѣ 1832 г.—В., Мих. Семен., сын предыд. 
свѣтлѣйшій кн., бывшій главнокоманд. отдѣльный 
кавк. корпусом, намѣстник кавказскій, новороссій
скій и бессарабскій генер. губернатор, член госуд. 
совѣта, командующій военно-каспійскою флотилі
єю и ше® нарвскаго и имени своего егерскаго пол
ков, род. 1782 г., начал дѣйствительную военную 
службу свою на Кавказѣ при Циціановѣ 1803 г.; 
со славою участвовал потом въ войнах съ Напо
леоном (1805—1814), съ турками (1809 — 1812 и 
1828—29), взял крѣпость Варну (1828), асъ 1845, 
въ званіи намѣстника, дѣйствовал против Шамиля 
на Кавказѣ, гдѣ въ чинѣ Фельдмаршала умер 1856.

■Сорок ъ (Corvus), особый род птиц из отряда 

«хожалых» (Ambulatores), съ большим, крѣпк., 
сжатым съ боков клювом. Ноздри покрыты жест
кими, щетинистыми перьями; всеядныя птицы, лю
бят блестящія вещи и уносят их въ свои гнѣзда. Къ 
этому роду относятся: 1) ворон ь (С. corax), са
мый большой вид, черный, съ отливом синеватаго 
стальнаго цв. Водится во всей Европѣ, въ сѣв. 
странах Африки, Азіи и Америки, 2) ворона 
черная (С. Corone), 3) В. сирая (С. Cornix), 4) 
Грач (С. frugilegus), 5) Галка (С. monedula), 6) 
Сойка (Garrulus), 7) Сорока (Pica) и др.—В. одно 
из созвѣздій. — В., игра въ ворона, коршун: мать 
прикрывает дѣтей, а ворон хватает их. — Во
ронь, старинное русское счисленіе; означало 10 
милліонов.

Воронь, чернота, чернь, особ, съсизым отли
вом; на желѣзо в. наводится черная, обмочкой го
рячаго желѣза въ смолу или масло; синяя, осыпкой 
мѣдными опилками; бурая, кислотами. — Воро- 
■■еііьсиь стволов (въ Тулѣ) занимаются жен
щины; стволы травят слабой селитряной кислотой, 
и лощат проволочными щетками.

Воронье, торговое село костромск. губ. и 
уѣзда; жит., числом 566 д., занимаются ремеслами: 
малярн., кузнечн., тележн. и обручным.

Воронята, растеніечерная-псинка, Solanum 
nigrum.

Ворота, въархитект., озн. отверстіе въ стѣ
нѣ или проход въ оградѣ. Русскія ворота бывают 
об одном полотнѣ, навѣшеном на верейный столб, 
затворяются на притворный столб. — Отворот-ь 
майор, помощник коменданта крѣпости, наблюда
ющій за впуском и выпуском людей. — Западныя 
в. опускныя, — подъемныя, не верейныя. Крас
ныя в. съ рѣзными и др. украшеніями. — В. 
наз. также тѣснины между скалами, или узкій про
ход между порогами въ ручьѣ рѣк или въ проли
вах; напр. въ Бѣлой м. между соловецкими о. и 
Муксомом.—В. тріумфальныя, памятники,состав
ленные из больших портиков, при входѣ въ горо
да, въ улицах, на мостах, въ честь побѣдителей 
или въ память важных событій. Въ Россіи, въ пер
вый раз устроены временныя тріум®. в. при Пе
трѣ I, 1703 г. Постоянных тріум®. в. въ Петерб. 
двое: у нарвск и московской застав; въ Москвѣ 
у петровск. заставы.—В. шлюзные, устраиваются 
между шлюзными стѣнами для удержанія воды на 
извѣстной высотѣ.

Воротило , большой рычаг, коим ворочают 
мельницу къ вѣтру.—Вратило, вал въ кроснах, 
въ ткацком стану, на коем навита основа.

Воротная вена (Vena portarum), кровевоз- 
¡ вратная жила, без заслоночек, собирающая кровь 

со всѣх органов пищеваренія и ведущая ее въ пе
чень, гдѣ сама я. вена развѣтвляется. Всѣ сосуды, 
из коих образуется и. вена, составляют во- 

¡ ротную систему.
Воротникъ, въ старину, чиновник, обязан 

ный открывать и закрыватьгородск. ворота и хра
нить их ключи.

Воротный крюк, у крестьян, кокора съ ис- 
! косиной, отъ пятной (верейной) доски вверх, не 
I дающая полотну обвисать.

Воротокъ, часть кожи съ шеи и груди во- 
' ла, употребл. на подошву.

■Іоротъ, машина, состоящая из цилиндра или 
I вала, имѣющаго на одном концѣ колесо или руко- 
I ятки, обращающіяся вмѣстѣ съ валом ок. одной



Воротъ лежачій Ä»7 Восппскій

оси. При обращеніи м., на вал навивается верев
ка, кот. влечет привязанный къ ней груз. В. упо
требляется обыкнов. для поднятія больших тяже
стей.— В. лежачій, тоже что брашпиль; стоячій, 
у рыбаков, бочка. Малый лежачій, ручной, ле
бедка.

Воротъ, продольное отверстіе въ борти, че
рез которое борть вытесывается изнутри; н. за
дѣлывается должеей, въ коей бывает леток.

Воротынсідъ, село нижегор. губ. васильск. 
уѣзда, съ 1 значит, ярмаркою и базарами; важное 
складочное мѣсто для хлѣба и лѣсных издѣлій; 
2003 ж.

Воротынскіаі, Иван Мих.,въ санѣ воеводы, 
отличался въ войнах против литвы и татар (1501— 
1521 г.) и сослан был съ сыновьями своими на Бѣло
озеро.— В., Влад. Ив., участвовал въ походах 
на Казань (1547—1552 г.); во время тяжкой бо
лѣзни Грознаго 1553 г., склонил двоюродн. брата 
царя,Влад. Андр., и пр. бояр дать присягу царевичу 
Димитрію; ум. 1553 г.—В., Мих. Ив., князь, вое
вода, участвовал въ побѣдѣ на Куликовом полѣ, 
въ походах на Казань 1547—1552 г., на шведов 
1549 г., отразил отъ Тулы, 1559 г.,, сына крымск. 
хана Махмед-Гирея, 1572 г. у Воскресенья-въ-Мо- 
лодех разбил на голову Девлет-Гирея, угрожавша
го Москвѣ разореніем; обвиненный въ чародѣйствѣ, 
был подвергнут пыткѣ и сослан на Бѣлоозеро ; на 
пути ум. 1578 г.—В., Александр Ив., воевода, на
ходился въ походах против Казани,ногайцев,крым- 
цев и шведов, 1560 г. пожалован въ бояре; ум. 
1564 г.— В., Ив. Мих., въ числѣ первых бояр, 
присягнул въ вѣрности Лжедимитрію, разсѣял 
близ Ельца войско 2-го самозванца; 1611 г., за еди
номысліе съ Гермогеном, посажен приверженцами 
Сигизмунда под стражу и принужден был подпи
сать грамоту об отдачѣ Смоленска; 1613 г. ѣздил 
къ Мих. Ѳеод. въ Ярославль съ прошеніем по
спѣшить въ столицу; 1620 и 21 гг., въ отсутствіе 
царя, управлял Москвою, ум. схимником (Іона) 
1627 г.—Съ внуком его, Ив. Алексѣев., сыном 
стольника и воеводы, Алекс. Ив., пресѣкся, 1679 г., 
род князей В.

Воротынскь. заштатн. гор. калужск. губ., 
перемышльск. у. на р. Выссѣ, съ 900ж., кои занима
ются хлѣбопашеством; многіе уходят на заработки.

Ворохъ, куча чего сыпучаго или сваленаго 
въ рыхлую кучу; также — сгребеный лопатою гор
кой, молоченый, еще не вѣяный хлѣб.

Ворошенье масла, пахтанье, сбиванье топ
ленаго масла мутовкой.—В. зерноваго хлѣба, сгре
банье его въ ворох, также молоченіе лошадьми, свя
зывая их кольцом, поводьями за хвосты; нынѣ так 
молотят почти один только горох.

Ворошокъ (у охотн.), движеніе и шелест 
камыша, траѣы, на проходѣ звѣря или птицы.

Ворса, волос,пушок или шерстка на тканях, на 
сукнѣ, на бархатѣ,на валеном товарѣ.—В. (морс.), 
пенька, нащипаная из старых смоленых веревок.

Вореіілыія.ііорсоііалыія, заведеніе, гдѣ 
ворсуют сукна;также машина: барабан,покрытый 
ворсянками и надирающій ворсу ворсильны
ми щетками, кардами, шишками ворсянки, раст. 
репей.—Ворсильня, репейная щетка, ворсиль
ныя шишки, насаженыя на рукоять, для надирки на 
сукнѣ ворсы.

Ворскла или Ворскло, р., берет нач. въ обо- I 
янск. у. курской губ., протекает харьковскую губ. I 

и, въ полтавской, ниже м. Переволочны, впад. въ 
Днѣпр.Теч. ея извилисто, длина ок. 400 в. Въ пол- 
тавск. губ. шир. от 12 до 45 саж., глубина от 1—2 
саж. Воды богаты рыбою, по бер. лѣса и прекрасн. 
сады;, народонаселеніе густое. На р. много мельниц.

ВорсКлнца, р. харьковск. губ., длиноюбб в., 
впад. въ Ворсклу.

Корено, оз. въ нижегор. губ. горбатовск. у.; 
из него вытекает небольшая р. В.—При оз. богатое 
село Ворсин. съ обширн. производством желѣзн. 
и стальных издѣлій, съ 3960 ж.; 4 церкви.

Ворсоаваніс сукон и вообще шерст. матерій, 
приведеніе волокон их въ правильное расположе
ніе и въ ровность; составляет гл. достоинство от
дѣлки сукон, и состоит въ вытягиванія кончиков 
волокон на одной сторонѣ тканей , въ уравниваніи 
и направленіи их въ одну сторону ; производится 
помощью ворсильных или ворсовальных машин.

Вореое (Worsaae), Тене Іаков, датск. архео
лог^ род. 1821 г. въ Вейле въ Ютландіи, съ 1847 
г. инспектор древностей въ Даніи. Его гл. сочине
нія: «Danmarks Oldtid» (Копенг. 1844, есть нѣ- 
мецк. перев.); «Minder от de Danzke od Nordma- 
endene» ; «England, Scotland od Irland» (Копенг. 
1852) ; «Afbildninger fra det kongeiige Museum 
für Nordeske Oldsager» (Копенг. 1854).

Ворсянка или ворсильная шишка (Dipsa- 
сиз), род травянистых раст. из сем. ворсянковых 
(Dipsaceae); цвѣты раздѣлены друг от друга твер
дыми длин, стоячими прицвѣтниками. Особенно 
важна В. сукновальная (D. fullonum): срѣзаныя 
цвѣточныя головки ея служат для ворсованія сукон 
и др. шерстян. издѣлій. Лучшія головки ИДУ·' из 
Франціи и Голландіи.

Вортіігерпъ, вождь бриттов, призвавшій въ 
Англію саксов 448 г. по Р. X., для защиты от на- 
бѣгов каледонян. Саксы, побѣдив каледонян, посе
лились въ Англіи и образовали первое саксонское 
королевство.

Ворчестеръ или Вустеръ (Worcester), одно 
из зап. графств Англіи, протяж. 34,7 кв. и., и 
260,000 ж.; вмѣстѣ съ Глостером одна из лучших ча
стей Англіи, как по плодородію, так и по живопи
сным мѣстностям, занимает долину р. Северна, 
кот. принимает въ себя Тему, Эвон и др. притоки 
и соединен каналами съ сѣтью водяных путей осталь
ной Англіи. Земледѣліе гл. занятіе жителей. Тор
говля и промышл. также значительны. Гл. гор. В., 
на вост. бер. Северна, мѣстопреб. епископа, имѣет 
28 т. ж., кожаные, перчаточные и Фарфоровые за
воды. Из числа 12 церквей, особенно замѣчателей 
готич. собор, основ. 680 г. Этельредом, окончен
ный въ 13 и 14 ст.

Воршііиа. р. тверской губ. и уѣзда, длиною 
до 40 в., вытекает из оз В. (имѣющаго 6 в. длины 
и 2 в. шир.), впад. въ Волгу.

Ворштъ (морс.), поперечная перекладина по 
вантам, под марсом, гдѣ перелом и соединеніе их съ 
путенвантами.

Норшутъ, вотяцкій жрец.
Воръ, тайный хищник чужой собственности; 

прежде означал государств, измѣнника и бунтов
щика.

Воря. сплавная р., берет нач. близ истоков 
Гжати, въ Гжатск, у. Смоленск, губ., а въ юхнов- 
ском впад. въ Угру.

Восіінскій, польск. повт XVI в., писавшій 
на дат. яз. Его «Carminum libri duo» вышли въ



Восклпцйніе Воскъ

Краковѣ 1582 г. и содержат, въ себѣ оды къ раз
личи. ученым царствованія Баторія.

Восклиідйиіс, Фигура въ риторикѣ. — Вос- 
к.піцате.іыіыіі знак (!), выражающій вос
клицаніе, удивленіе.

Восклонёпіе (урк.), ложе, постель.
Воскобої···», сырой, не очищений и нетоп

леный воск. — Воскоббіііааічаті>. занимать
ся выжемкою из вощин остатков меду, очист
кою , бѣленьем и стапливаньем его въ круга. —- 
Воскобои. занимающійся воскобитіем.— Вос
кобойное (стар.), мыт съ выдѣланаго въ про
дажу воску. Воскобойня , заведеніе для во- 
скобойничанья.

ВоскобЬленіе, очищеніе желт, воска от 
содержащихся въ нем красильн. веществ; произво
дится дѣйствіе.« солнечн. свѣта на желт, воск, при 
чем стараются, чтобы солн. свѣт мог открыто, без
препятственно дѣйствовать на воск и проникать во 
всю его массу. — Воскобѣ.гь, занимающійся 
бѣленьем, отбѣлкою воска, который стружками 
растилается на солнцѣ и поливается водою ; нос· 
кобіілплыіл. воекобѣльня, устроенное 
для этого заведеніе.

Восковая живопись: ее часто смѣши- 
вают съ живоп. енкоустической, что не одно и то
же. Въ в. ж. воск служит как средство для укрѣ
пленія красок и как предохранительная покрышка 
их. Древніе наводилицвѣтн. воскна дерево иликость 
и потом Фиксировали такія краски нагрѣваніем. 
Таким же образом смѣсью растопленнаго воска или 
смолы съ красками расписывались корабли. Это 
предохраняло живоп. от дѣйствія морск. воды. Въ 
6 ст. техника в. ж. забыта, а въ18 ст. многіе, ме
жду пр. гр. Кайлюс, Башелье, Мажо, Рєйфєнштєйн, 
старались возобновить ее. Въ новѣйшее время Ме- 
риме, Кленце, Лукнус и др. дошли до прекрасных 
результатов.

Восков»я пальма (Ceroxylon), самая огром
ная из всѣх видов пальм; Гумбольдт видѣл въ 50 
саж. вышины. Родина—Анды въ Перу; из дерева 
вытекает бѣловато-желт. воск, употребляемый на 
дѣланіе свѣчей. Плод ея Фіолетовый, сахарный, 
чрезвычайно любимый птицами и бѣлками.

Восков····», тонкаякожа, окружающая осно
ваніе клюва птиц; это один из органов осязанія.

Восковыя дули, желтыя, наливныя.
Восконниковыя (Myricacese), сем. дву- 

семянодольных раст.; кусты и невысок, деревья; 
родина их тропич. страны. Молодыя вѣтви и ли
стья отдѣляют смолистое вещество. Виды его: 
Восконннкъ восконосный (Myrica сегИега);из 
плодов его получается вывариваніе« желтоватый 
растит, воск; ростет вт> С.-америк. штатах (Пен
сильваніи).—В. съѣдобный (Myrica sapida): плоды 
его употребляются въ пищу.—В. обыкновенный^. 
Gaie) растет въ Европѣ; он содержит Эфирное ма
сло, и потому распространяет въ воздухѣ пріятный 
ароматич. запах; листья его пивоварами употреб
ляются часто вмѣсто хмѣлю.

Восковыя свѣчи, первонач. дѣлались въ 
Буджіо на африк. берегу; различают литыя (въ 
средину стекл. и металлич. Формы пропускают свѣ
тильню и потом наливают растопленный воск), и 
маканыя, приготовляемыя многократн. погруже- 
ніем свѣтильни въ топленый воск. В. свѣчи выво
зятся из Россіи въ Молдавію и Грецію; средній от
пуск их въ 1844—46 г. 694 пуда.—В. фигуры, 

т. е. человѣч. Фигуры из воску, покрытыя крас
ками, изображающія извѣстных лиц, цѣлыя сцены 
и пр. Онѣ были извѣстны древним.

Воеколитіе, литье воска, для выдѣлки чего, 
или для святочн. гаданья, для воскогм,д»нія.

Воскресеніе Іис. Христа, (Мѳ. 28, 2—4) 
душею из ада, тѣлом из запечатаннаго гроба, со
вершилось на 3-й день его смерти, въ раннее утро 
1-годня недѣли, чрез 30 час. (принадлежащих 3-м 
дням: пятку, субботѣ и 1-му дню недѣли) послѣ 
погребенія и засвидѣтельствовано многократн. яв
леньями воскресшаго Господа ученикам его (Іоан. 
20, 3—17; Me. 28, 1—11; Лук. 24, 34. 36—49, и 
проч.) Отсюда праздник Свѣтлаго В., или Пас
хи.—В., день, см. Воскресный день.

Воскресенскіе монастыри: 1) муж. ста
вропигіальный, 1-го класса, назыв. также Новым 
Іерусалимом, въ гор. Воскресенскѣ московок, губ., 
въ 46 в. от Москвы, основ. 1685 г. гіатріархом Ни
коном; храм Воскресенія постр. им по образцу іе- 
русалимск. храма. Здѣсь замѣчательны: церковь 
Рожд. Христова (1688 г.), 4 виѳлеемск. церкви, 
импер. дворец съ церковію, гробница и портрет 
Никона и пр. 2) муж. 3-го класса новгор. губ., при 
р. Волховѣ и Деревяницѣ; основ. 1334. 3) дѣвичій 
2-го класса, волынск. губ. въ мѣст. Корцѣ; 4) дѣ
вичій 2-го класса, въ гор. Торжкѣ.

Воскресенскій мѣдеплавил. завод, въ стер- 
литамакск. у. оренб. губ.; основан 1745 г.

Воскресенскъ, заштатн. гор. моек. губ. 
звенигор. уѣзда, при р. Истрѣ, съ 2900 ж.; 1 мо- 
наст.; завод. 2; 1 ярмарка. Сдѣлай был уѣздн. гор. 
1781г., послѣ оставлен за штатом.

Воскресная буква или вруцѣлѣто. Въ цер- 
ковн. мѣсяцословах дни недѣли, въ теченіи цѣла
го года обозначаются 7 буквами алфавита, начи
ная съ 1 марта, въ слѣдующ. порядкѣ: г, в, а, з, 
s, е, д. В. буква есть та, на кою падает первое 
воскресенье года, и кот. будет соотвѣтствовать 
всѣм воскрес, того года. См. Меѳодій: «Правило 
пасх, круга».

Воскресный день празднуется въ христ. 
церкви со времен апостольских (Дѣян. 20, 7; 1 Кор. 
16, 2; Апок. 1, 10), взамѣн іудейск. субботы, въ 
первый день недѣли, въ воспоминаніе воскресенія 
Хр. (Мар. 16,1—6); иначе наз.: единою от суббот 
(Лук. 24,1), первою субботою (Мар. 16, 9) и днем 
недѣльным( Апок. 1,10).—Воскресныя шко
лы, школы, гдѣ обучают въ воскресные и празд
ничные дни дѣтей и взрослых. Мысльзавести шко
лы эти принадлежат англ, типографщику Роберту 
Рексу (Raikes), жившему во 2-й полов, прошлаго 
ст. Нынѣ школы эти распространены во всѣх го
сударствах и приносят огромную пользу развитію 
бѣднаго класса людей. Въ Россіи много н. школ 
было открыто 1861 г., но правительство закрыло 

I их 1862 г.
Воскрилія, особенныя пристежки въ 4 мѣ- 

I стах верхц. одежды у іудеев, установленныя зако- 
j ном (Числ 15,37 и слѣд.) Онѣ были гіацинтоваго 
I (фіолетов. съ синим) цв., присвоеннаго одеждѣ пер- 
I восвященника и, таким образом, должны были на

поминать носящим их достоинство свящ. народа и 
соединенныя съ ним обязанности (Мѳ. 9,20. 14, 
36. 23,5).

Воскъ, извѣстное жирное вещество, выраба
тываемое пчелами из цвѣточн. соков раст. или до
бываемое из нѣкоторых деревьев и раст. В. тает
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при 60° Р. Уд. вѣс его 0,9?; желт, цвѣт его и за
пах зависят от меда; воск из ячеек, не содержав
ших мед, имѣет бѣлый цв. и без запаха. Часть в., 
растворимая въ алкоголѣ, наз. церином. 1t. выво
зится из Россіи, препмущ. въ Австр. имперію, но 
въ послѣднее время вывоз его стал уменьшать
ся.- В. ярый, яровой, бѣлый сам собою, от яро
вых (новоройных) пчел.— В. горный или озокерит 
особая Форма асоальта; принадлежит къ минера
лам растит, происхожденія: видом похож на бурый 
воск и подобно ему пларится на огнѣ; привозится 
из Венгріи.

Восмсріікъ, содержащій въ себѣ восемь еди
ниц. Куль осмерик, осьмипудовой; бревно осмерик, 
осми вершков въ отрубѣ; холст осмерик, осми 
вершков шириною; свгьчи осмерик, коих идет по 
осьми на Фунт; скотина осмерик, осми лѣт; ве
ревка осмерик, осмипрядная. В., лошадей въ 
упряжкѣ.

Воемъ, р. тульск. губ. каширск. уѣзда, при
ток Оки; на берегах,ея разбит был Телятевскій 
1076 г.

Воспаленіе (Inflammatio, Fhlegmasia), бо- 
лѣзн. состояніе, вслѣдствіе коего, въ одном или 
многих мѣстах мельчайшіе волосн. сосуды пере
полняются кровью, при чем образуется краснота, 
опухоль, болячки. В. возможно только въ орга
нах, въ коих кровоносн. сосуды. Причины в. мѣ- 
ханич. и химич. поврежденія, чуждыя тѣла, чрез
мѣрныя напряженія, простуда.Привсякомв.,имѣет 
мѣсто потѣніе, кот., при слабом в.,только увеличи
вает обмѣн веществ (напр. отдѣленіе слизи при 
насморкѣ), но при сильном в. образует гной, или 
даже отдѣляет тверд, створоженныя вещества. Ле- 
ченіе состоит въ началѣ въ употребленіи прохла
ждающих средств, кровопусканія, втираній; по об
разованіи гноя: въ теплых примочках, пластырях, 
прорываніи; при образованіи же гноя, въ употре
бленіи тепловат, примочек, мазей.

Воспитаніе— искуство, сообразно съ при
родою, развивать Физическія, умственныя и нрав
ственныя способности дитяти, устраняя всѣ вред
ныя вліянія и препятствія къ успѣшному развитію. 
Отсюда происходит раздѣленіе в. на физическое, 
умственное, эстетическое и нравственное. 1t. со
ставляет предмет особенной науки, наз. педагогіей). 
Между сочиненіями, разсматривающими этот пер
востепенной важности предмет, въ история. его 
развитіи, особенно замѣчательны: Cramer: «Gesch. 
d. Erziehung u. d. Unterrichts in welthist. Ent
wickelung», Raumer: «Gesch. d. Pädagogik seit d. 
Wiederaufblühen d. dass. Studien» (3 B. Erl. 
1843—52); кромѣ того см. Niemeyer: «Grundsätze 
d. Erziehung u. d. Unterrichts (3 B. 9 Aull., Halle 
1834); Herbart: «D. allgemeine Pädagogik abge
leitet aus dem Zweck d. Erziehung» (Gött. 1806); 
Rousseau : «Emile». — Воспитательный 
домъ, заведеніе для пріема и воспитанія найде
нышей и сирот. Самое древнее из подобных заве
деній было основано миланск. архіеписк. Датеем 
787 г. Въ Россіи первый извѣстный в. д. был 
основан архимапд. Никоном въ Новѣгор., а 1706 г. 
митроп. Іов основал въ Холмовѣ-Успенском мо- 
наст. дом для призрѣнія сирот. 1763 г. построен 
въ Москвѣ нов. огромный в. д. съ госпиталем 
для бѣдных родильниц, а 1770 г. в. д, вч> Пб., пе
реведенный 1797 г. въ нынѣшнее его помѣщеніе, 
въ бывшіе дворіцы гр. Разумовскаго.

Настолън. Словарь. Т. I.

ІІисп.іанепяёиость, свойство всего сга
раемаго , сожигаемаго.

Воепорскос царство, см. Босфорское цар- 
emeo. -Воспоръ, см. Босфор.

Воспріемники наз. въ правосл. церкви 
такія лица (обыкновенно мущина и женщина), кои, 
при таинствѣ крещенія, ручаются предцерковію за 
вѣру крестимаго, и потому должны принять его 
потом, въ случаѣ надобности, на свое попеченіе, для 
утвержденія въ вѣрѣ и благочестіи. Сами они дол
жны быть совершеннолѣтн. и христіанами. Въ 
обыкнов. рѣчи они наз., по отношенію къ воспри
нятому ими лицу, крестным отцем и крестною ма
терью.

Воспрііімчпность, нравственная способ
ность, приниманія впечатлѣнія и опредѣленія или 
Дѣятельности воли.

Восііроіізіісдспіе (Reproductio), повторе
ніе Фантазіею тѣх образов или частей извѣстнаго 
образа, кои когда нибудь подпали нашим чувствам. 
Въ искуствѣ, в. есть подражаніе природѣ въ цѣ
лой или частностях.

Востермапъ, Лука, голл. гравер, род. 1575 
г., ум. ок. П0ЛОВИНЫІ7 в.; гравировал очень много 
съ картин Рафаэля, Тиціана, Караваджіо, Анниб. 
Карачіо, Рубенса и Вандина; рѣзец его мягкій, 
легкій и выразительный.

Востііца, гор. на сѣв. бер. Морей, при Ле- 
пантскои зал. Въдревности, на мѣстѣ ея лежал гор. 
Эгій (Aegium), а близ него находилась столица 
Ахайи—Гелика, поглощенная морем.

Востоковъ. псевдоним, под коим писал рус
скій филолог Остенэкъ (см. это).

Востокъ, въ противоположность западу, та 
сторона горизонта или неба, гдѣ солнце по види
мому восходит. Въ точкѣ В. солнце восходиттоль- 
ко 2 раза въ году: 9 марта и 10 сент. Въ геогра
фіи, под словом В. разумѣют: Азію, Турцію, Пер
сію, Индію. См. Вост, литература и языки.

Восторгъ, озн. увлеченіе, охватывающее ду
шу человѣка и выводящее ее из обыкновеннаго 
еясостоянія.Назв.—восторженные давалось 
еретикам, вѣрившим въ возможность сближенія съ 
божеством или съ духом св. До сих пор так наз. 
анабаптистов, квакеров, методистов и мормонов, 
ибо они убѣждены, что свящ. писаніе должно быть 
истолковываемо во время божеств, наитія, кот. они 
могут получать прямо вслѣдствіе различных об
рядов.-- Вогтбрякспіюсть, состояніе человѣ
ка, мысленно отрѣшившагося от міра, возвысивша
гося духовно до самозабвенія ¡состояніе магнетичес
каго ясновидѣнія, без всякой сознательности, одна 
из высших степеней и.

Воетдчепъ, стихира, которую положено 
пѣть на вечерни.

ЕІосточііая имперія, ем. Византійская 
имперія. — В. церковь. Причиною раздѣленія 
христ. церкви на вост, и зап. сначала были 
іерархич. распри, а потом уже присоединились нѣ
которыя отличія и особенности въ догматах и об
рядах. Разрыв церквей послѣдовал въ 9 в. по слѣд. 
случаю. Въ 846 г. на константинопольскій патріар
шескій престол возведен был Игнатій, сын бывша
го импер. Михаила I, оскопленный при сверженіи 
отца съ имп. престола. Строгость нравов его и по
рицаніе придворнаго разврата были причиною, что 
.857 г. он был свержен съ патріарш. престола и со
слан. На его мѣсто назначен был имп. секретарь Фо-

34



ІІосточнаи вонючая смола Восходница

тій, въ 4 дня проведенный по всѣм степеням дух. 
іерархіи. Фотій созвал собор въ Константинополѣ, 
кот. утвердил низложеніе и осужденіе Игнатія. Па
па Николай I, коему сообщено было об этом дѣлѣ, 
собрал собор въ Римѣ и осудил Фотія на низложе- і 
ніе со всѣх степеней священства. Пламя загорѣ
лось: Фотій отправил ко всѣм вост, епископам по | 
сланіе, въ коем выставлял: безженство священников , 
на Западѣ, наблюденіе поста въ субботу, разрѣ
шеніе на сыр и яйца во время четыредесятницы и 1 
присовокупленіе къ символу вѣры слов «и от сына» 
(filioque), удвояющих происхожденіе св. Духа. 
Епископы, собравшіеся въ Константинополѣ, осу
дили всѣ эти нововведенія. Наслѣдник Николая I, 
папа Іоанн VIII, грянул проклятіем на Фотія въ 
881г. Разрыв церквей возобновился, но обѣ церкви, 
вост, и зап., взаимно терпѣли друг другадо1053г. 
Въ этом году на западѣ введено было совершеніе 
таинства евхаристіи на опресноках. Константиной, 
патріарх Михаил Керулларіос1053г. приказал от
нять монастыри у аббатов, священнодѣйствующих 
по зап. обряду, и запереть въ Константинополѣ всѣ 
церкви лат. обряда. Папа ЛевIX бросил проклятіе 
на весь Восток. Съ эти?: пор началась религ. анти
патія греков съ латинами. В. церковь назвалась 
«Православной»и «Каѳолической»;онаестьгоспод- 
ствующаявъ Россіи, Греціи, на Іонич.оо., въ Ру- 
мынск. княжествах и Сербіи; кромѣ того, исповѣ
дуется въ нѣк. частях Австр. имперіи и нѣк. 
странах, подвластных султану.—It. вонючая смола, 
см. Салеп,

Восточная литература и языки. Под этим 
разумѣются теперь литературы и языки всѣх на
родов Азіи, Магомет, областей Африки и Европы. 
Въ средніе вѣка въ Европѣ изучался собственно 
только арабскій яз., съ цѣлію обращенія магоме
тан въ христ. или же ознакомленія съ медиц., ФИ- 
лософск. и астрономич. сочиненіями на арабск. 
языкѣ. Со времени реформаціи—въ видах ознаком
ленія съподлинником библіи—обращено было вни
маніе на еврейск. и сродные ему языки. Религіозн. 
миссіи іезуитов на Восток привели мало по малу 
къ ознакомленію я съ др. вост, языками. Съ подов. 
18 ст., вост, языки перестают быть по преимуще
ству средством для достиженія практич. цѣлей и, 
вмѣстѣ съ литературою Востока, становятся сами 
цѣлію, т. е. предметом науки. Послѣ относящихся 
къ концу этого вѣка изслѣдованій Джонса въ об
ласти индійской литературы и языка, иСильвезтра 
де Саси въ области арабскаго яз. и литер., эти 
предметы становятся самостоятельною отраслію 
науки, и съ цѣлію их дальнѣйшаго разрабатыва
нія основываются так наз. азіятскія общества. 
Съ конца прошлаго вѣка, обратили на вост, 
литературу вниманіе нѣм. литераторы и поэты 
(Гердер,Гёте),а въ нач. нынѣшняго,она становится 
одним ’из предметов пристрастія так наз. роман
тиков. Въ числѣ плодовитых результатов, коих 
достигла романтич. школа , были ученыя занятія 
нѣмцев восточною литерат. и языками (В. Гум- 
больдг, Бопп, Потт) и ряд художеств, переводов 
и заимствованій съ вост. (Рюккерт, Болен, Шакк, 
Вебер и др.) На русскій яз. нѣкоторыя произведе
нія вост, поэзіи переданы Жуковским. Многіе из 
русск. ученых также съ успѣхом занимались ли
терат. и языками Востока и могут помѣриться сво
ими заслугами съ Франц, оріенталистами. Основ
ныя черты вост, дитературы: смѣшеніе умозри- 

тельнаго съ Фантастич., преобладаніе и необуздан
ность Фантазіи, отсутствіе личнаго элемента въ изо
браженіи отдѣльных лиц. Гл. восточныя литературы: 
1) китайск. съянонскою; 2) тибетская; 3) монголь
ская; 4)татарская, распадающаяся наразл. вѣтви, 
между коими и османская; 5) древне-индійская (на 
яз. санскритѣ, пали и пракритѣ) и ново-индійская; 
6) древне-персидск. (на яз. зендѣ и пехлеви) и 
ново-персидская; 7) семитическія литер.: старо и 
ново-еврейская, сирійск., халдейск., эеіоиск., са- 
маритск., арабская; 8) коптская; 9) армянская; 10) 
грузинская, 11)аннамитская и въ ея составѣ лите
ратура сіямцев и бирманцев ; 12) манджуйская ; 
13) литература малайск. народов.—Знатоки вост, 
литературы и языков наз. оріенталистами (ргіепа, 
огіепІ“восток).—В.Сибирь, заключает губ.: ени
сейскую , иркутскую , области забайкальскую , 
Якутск., приморск. и амурск. и составляет г.—гу
бернаторство. Гл. управленіе этим краем въ гор. 
Иркутскѣ. См. Булычев: «Путешествіе по Вост. 
Сибири» (Срб. 1856). — В..Пруссія, вост, часть 
Прусскаго кор., на границѣ съ Литвою, царством 
Польск.иБалтійск.м.;протяж.706'/акв.м.;1,600,000 
ж., большею ч. евангелич. вѣроиспов. Страна усѣ
яна множеством озер и орошается многими рѣка
ми. Гл. занятія жит.: земледѣліе и скотоводство. 
Нитки, полотно и дрова—предметы внѣшней торго
вли. Провинц. сословія вмѣстѣ съ сословіями зап. 
Пруссіи собираются поперемѣнно въ Кенигсбергѣ и 
Данцигѣ. Гл. гор. Кенигсберг. Странараздѣл. на 2 
администр. округа: Кенигсберг и Гумбиннен.

Востбчніак'ь (црк.), обитатель Востока. У 
нас, въ университетах,студент Факультета вост, 
языков также наз. в.

Восточный мыс, въ Беринговом прол., самая 
вост, оконечность Азіи под 66° с. ш. и 285° в. 
долготы от Ферро.—В. океан, см. Великій океан.

Восточный вопрос: въ новѣйшее время, так 
наз. преимущественно политич. проблема о будущ
ности Оттоманской имперіи и стран, находящихся 
съ нею въ близкой связи.

Вострая лука, дер. Николаевск, у. самарск. 
губ., близр. Волги;пристань, накоей ежегодно гру
зятся до 15 судов съ пшеницею. 1400 ж.

Вострсць, острец, рѣзучее растеніе: Саіа- 
ш^гозПз зуіѵаііса, однородное съ пыреем и мет
ликой, сем. злаков.

Восхппденіе, экстаз, такое настроеніе ду
ши, въ коем она, как бы, оставляет тѣло. У мисти
ков, іа. есть состояніе душ избранников, въ коем 
онѣ до такой степени преисполнены созерцанія без- 
конечных совершенств божьих, что как бы остав
ляют свою земную оболочку. Мистич. в. всегда бы
ло въ огромном уваженіи у индусов. У христіан, по
добное настроеніе было слѣдствіем высшей степе
ни набожности; так напрпм. Св. Павел чувствовал 
себя вознесенным въ третье небо. У ФИЗІ0Л0Г0В, 
в. почитается умств. растройством, въ коем нѣ- 
кот. идеи до того дѣлаются преобладающими, что 
ум становится равнодушным ко всему другому, всѣ 
чувства как будто теряют свои отправленія, сво
бодныя движенія прекращены и даже жизненная 
сила как бы пріостановлена. Это, по их мнѣнію, 
ничто иное, как род помѣшательства и бреда. Док
тор Бернар относит в. къ раздраженному состо
янію нервов; а явленія, происходящія во время маг- 
нитич. сна ясновидящих приписывает тому же.

.Восходница (ирк.'), облачальныйамвон, ста-



Восхожденіе :івї»;ід-ь 531 Воіцйгя

внмый при посвященіи іерархов: по древнему чи
ноположенію, для патріарха о 12-ти, для митропо
лита о 8-ми, для архіепископа о 6-ти, для еписко
па о 4-х ступенях.

Восхожденіе звѣздъ, появленіе звѣздна 
вост, сторонѣ горизонта. На экваторѣ, всѣ звѣзды 
восходят всегда въ одно и тоже время перпендику- ! 
лярно къ горизонту. Въ мѣстах между экватором и j 
полюсом, звѣзды восходят и заходят по направле- j 
НІЮ косвенному КЪ горизонту, И притом ТОЛЬКО тѣ, I 
коих разстояніе от видимаго полюса больше гео
графия. широты мѣста; звѣзды же, для коих это 
разстояніе меньше широты мѣста, всегда находят
ся над горизонтом; звѣзды, коих разстояніе от по
люса противопроложнаго полушарія меньше ши
роты мѣста, никогда небывают видимы над гори
зонтом этого мѣста. На полюсѣ звѣзды, того полу
шарія не восходят и не заходят.

Восцй, упорный, иногда гнойный лишай, на
кожная язва на людях и на скотѣ; у людей меж 
пальцев, на ладони и на подошвѣ, съ болью въ од
ной точкѣ: лекарки прижигают восцу веретеном; 
у лошадей, на рѣпицѣ, на хребтѣ; у собак, на по
дошвѣ.

Восчаная четверть, старинный русскій вѣс, 
содержавшій 12 пудов, а деньгами 2780 р.

Воечаниіца. сосуд из воска, употребляемый 
въ церквах для принятія какой либо освященной 
жидкости.

Нотка, р. вятской губ., влад, въ Сиву, при
ток Камы; 40 в. длиною.—На ней Воткинскій 
желѣзодѣлательный завод въ сарапульском уѣз
дѣ, въ 12 в. от. р. Камы, въ 207 в. от Перми. 
Въ нем 15,500 ж. Округ завода лежит частью въ 
сарапульск., частью въ оханск. и осинск. уу., со
держит 471,715 дес. и 50,000 ж. Въ год завод вы- 
дѣлывает из чугуна ок. 400,000 пуд. желѣза. В. з. 
основ. 1759 г. гр. Шуваловым.

Вотола, см. Латала. — к. (стар.), верхняя 
грубая одежда, накидка. Дѣтская распашенка, спе
реди разрѣзаная рубашка.

Вотра, желѣзн. или мѣдн. опилки и стружки 
от обдѣлки вещи терпугом на токари, стану, от 
сверленія и пр.

Вотрутпка, см. Ватрушка.
Воттон ь, Вильям, англ, ученый, род. 1666 г., 

воспитывался въ кембриджск. коллегіумѣ и 1707 г. 
получил степень доктора. Гл. его co4.:«History of 
Rome» (Лонд. 1705); «Linguarum veterum septen
trionalium thesauri conspectus brevis» (Лонд. 
1708) и «Собраніе древн. законов юж. Валиса». 
Ум.1726 г.—В., Генри, англ, ученый и дипломат, 
род. 1568 г., при Яковѣ I участвовал въ различи, 
посольствах, послѣ впал въ немилость; ум. 1639 г. і 
Собраніе его стихов, писем и очерков издано подза- j 
глав: «Reliquiae Wottonianae» (Лонд. 1651; съ біо- | 
гра®., 1685).—В., Эдуард, анг.медик, был первым 
лейб-медиком Генриха ѴІП; род. 1492, ум. 1555 г. | 
Лучшее егосоч: «De differentiis animalium libri 
decem» (Пар. 1752).

Вотча, p. волог, губ. вельск. у., дл. 35—60 
в., впадает въ р.Кубину;по ней весною сплав лѣ
су и дегтю.—Др. р. В. волог, г. тотемск. и кад- 
ников. у., впадает въ Двиницу, приток Сухоны; 
дл. 50 в.

Ііотчимъ, отчим, неродной отец, второй муж 
матери.

Вйтчина , йтчпна, родовое недвижимое 

имѣнье, населенная земля, состоящая во владѣніи 
вйтчпнпкй, перешедшая въ его владѣнье по 
прямому наслѣдству (столбовая вотчина), по бо
ковому (дядина), или покупкою. Вотчинниками зо
вут и родовых владѣльцев одной земли. — Вот
чинный приказ завѣдывал дѣлами крѣпостна
го владѣнія, на которое, при пожалованіи, выда
валась вотчинная грамота или крѣпость.

Вйтчичъ, отчпч ь (стар.), сын отца, на
слѣдите по отцѣ, наслѣдственный по нем владѣ- 
лец и владѣтель, законный, ближайшій наслѣд- 
ник. Отчич и дѣдич, законный наслѣдник и вла
дѣтель въ третьем колѣнѣ.

Воты, см. Водь.
Вотяки, народ финск. племени пермской груп

пы, числом около 187,ОООд.,въ вятской и въ части 
казанск. и оренб. губ. В. говорят финск. нарѣчіем 
и сохранили много языч. обычаев; живут грязно. 
См. Фуке·. «Поѣздка къ К.»·,Kennen: «Хрон. указ, 
дляист.инор. европ. Россіи «1861; Castrent Ethnol. 
Vorles.»; его лее: «Reiseber.»; Wiedemann: «Gramm, 
d. Wotiaken».

Boy или Bay, раст. из рода резеды; растет дико 
вомног. мѣстах Европы, воздѣлывается искуствен
но въ Германіи; употребляется для составленія 
желт, краски , годной для окрашиванія шелковых, 
шерст., бумажн. и льняных тканей. См. Вау.

Вохсръ, ландшафтный нѣм. живописец, род. 
въ Швабіи 1758 г. Он оставил множество швей- 
царск. видов и сельск. картин и первый написал 
панораму швейцарск. гор, имѣвшую большой ус- 
пѣх.

Вохра или охра, минерал, смѣсь кремня, квас
цов, желѣзн. окиси, съ прибавкою иногда немного 
извести и магнезіи; употребляется для окрашива
нія матерій въ желт., оранжевый и темнокрасный 
цв. На вкуси, вяжуща, запах глинистый; она мяг
ка, мыловата, суха, тускла, непрозрачна; цв., въ 
естеств. состояніи, желтый. Въ Россіи и. добы
вается въ изобиліи. — Вбхрсиіікъ, горшок у 
маляров, занятый этою краской.—Вохрянкп, 
вохристая земля.

Воіцсрковлепіс,церковн. обряд, совершае
мый, по примѣру Ветх. Зав. (Лев. 12 гл.), над но- 
ворожд. младенцем и его матерью, въ 40-й день по 
рожденіи, для посвященія младенца Господу и для 
очищенія родильницы.

Воцоіі, княжество на бер. Вост, океана, по
коренное 1611 г. маньчжурами.

Ночь, р. вологодск. губ. устьсыс. у., приток 
сѣв. Кельтмы, длиною 120 в.

Мошка , так иаз. въ старину на Руси подбой 
въ лѣтних роспашнях или лѣтниках женских и 
мужских: дѣлалась из легких и дешевых матерій.

Вбшкарпца, гнида, яичко вши.
Мопікп, раст. Spergula arvensis , торица, 

разметки.
Вошь, извѣстное чужеядное насѣкомое Pedi

culus; род безкрылых насѣкомых съ 5 сустав, ро
жечками; прокалывает хоботком кожу других жи
вотных и сосут их кровь. На человѣкѣ водится три 
вида ея: головная, платяная а тѣльная, площица. 
—В. травяная, капустная, тля, насѣкомое Aphis. 
—В. свиная, раст. Cicuta virosa.

Воидй, старая и пустая вощина въ ульѣ, по
кидаемая въ нем для приманки пчел.—ВоііцАга 
(стар.), род кистенька, коим, навощив его, били въ 
бубны.
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ІІиіцанка, тафта, коленкор или др. матерія, 
пропитанная клейким веществом и непроницаемая 
для воды и пыли; употребл. на чахлы, зонтики, 
аэростаты и т. д. — В., дверной, половой, обой
ный гвоздь съ широкой шляпкой, одного вѣса со 
штукатурным.—В.,растеніеСегіп the, тоже, что бо- 
родавник,- Воидіініікъ,ископаем, камень керо- 
лит, похожій на воск.—Воіціша, сотовый воск, 
по стеченіи съ него меду, или по вытопкѣ меду; 
темный занос пчел, ячейки без меду; называют 
так и пушину, осадок или грязь, по перетопкѣ во
ску.

Воэдромііі, см. Боэдроміи.
Воя, р. вятской губ. нолинск. у., ок. 170 в. 

длины; судоходство по ней весною, начиная съпри- 
станивыше гор. Нолинска,до впаденія въ р. Вятку.

Вояжировать (фрн.), странствовать, путе
шествовать. — Вояжъ, путешествіе. — Воя- 
жёръ, вояжёрка, путешественник.

Впечатлительность, податливость, вос
пріимчивость къ впечатлѣніям . — Впечатлѣ
ніе. вліяніе, производимое внѣшн. предметами на 
органы чувств; оно тѣм сильнѣе, чѣм вліяніе новѣе, 
неожиданнѣе, сложнѣе, и чѣм меньше мы пригото
влены къ тому.

Ваіисъ (стар.), записка, внос въ книгу цер
ковнаго вклада, для моленія о- чьем либо здравіи 
или упокоѣ.—Вписынать, вппеать что во 
что, о письмѣ: вносить, приписывать; о живописи: 
писать кистью въ чем, во что, добавлять въ напи
санную прежде картину; о чертежѣ; вписать одну 
геометрическую фигуру въ другую·, вычертить ее 
так, чтобы всѣ углы первой прикасались сторон 
второй.

Віілавнбй товар, пришедшій куда водою.— 
Ніілавіціікъ(ст«р.),хозяин вплавнаго товара.

Вплесниваніе (морс.), вращиваніеверевки 
концом въ пряди, чтобы приставить без узла.

Впрьіскііваніс (Jnjectio), средство вводить 
лекарств, жидкость въ полостичеловѣч. тѣла, есте
ственныя или образовавшіяся от болѣзней. Также 
наполненіе внутр, полостей трупа каким ниб. со
ставом, введеніе легко затвердѣвающей массы въ 
сосуды трупа, чтобы при препарированіи они были 
виднѣе.

Впужвйкъ, хворостина для загонки голубей 
въ голубятню.

Врагъ Каменный, урочище въ Камчаткѣ, 
проходя кот. всякій коряк приносит камень въ 
жертву злому духу, для избѣжанія бѣды.

Врады, так наз. прежде станы, на кои была 
раздѣлена Бѣлостокская обл.

Вражекъ, овраг, овражек. Сивцев в., мѣ
стность въ Москвѣ.

Вракъ-дю-Іііоиссопъ,Жак (Vrac du Buis
son), Франц. архитектор, род. 1704, ум. 1762 г. Въ 
Парижѣ много зданій, выстроенных им; лучшее 
порт-рояльская цистерна.

Врамінабугъ, армянск. государь из дина
стіи Арсакидов, вступил на престол 392 г. по P. X.

Врангель, Герман, шведскій Фельдмаршал, 
род. 1587 г.; отличился въ войнах против Польши, 
Россіи и Даніи ; ум. въ званіи генерал-губерн. Ли
воніи 1613г.—В., Ферд. Петрович, барон, знамен, 
русск. мореплаватель, род. ок. 1795 г., 1820—23 г. 
путешествовал къ сѣв. берегам Сибири съ цѣлію 
опредѣлить положеніе ПІелагскаго мыса, опи
сать берег къ В. от него, группу Медвѣжьих остро- 

вов, устья р. Колымы, берег, идущій отсюда къ 3., 
и повѣрить мнѣніе прибрежных жителей Яны, 
будто на С. Ледов, м. есть земля.—В., Карл Гу
став, граф, сын предид., род. 1613 г., сопровождал 
Густава Адольфа въ Германію и послѣ смерти его 
командовал шведск. войском съ 1647—1648 г. По
слѣ вестфальск. мира, участвовал въ кампаниях 
Карла X въ Польшѣ и Даніи; ум. 1676 г. — В., 
Фридрих Генрих Эрнст, прусскій генерал, род. 
1784 г. въ Штетинѣ,съ 1796 г. вступил въ прусск. 
военную службу, отличился въ неаполит., а въ 
германско-датской войнѣ 1848 г. предводительство
вал союзными войсками въ Шлезвиг-Голштиніи; 
въ том же году, принял гл. начальство над Маркою 
и возстановил правительство въ Берлинѣ.

Врангель, большой и малый, 2 острова въ 
Балтійской м. къ СВ. от Ревеля; причисляются къ 
эстляндск. губ. Большой В. имѣет въ длину 6, въ 
шир. ок. 2 в., и окружен мелями; обитаем; жит. 
промышляют земледѣліем, скотоводством и рыбн. 
ловлею. Малый В. необитаем, но богат пажитями.

Враііііцкій. Павел, род. 1756 г., ум. 1808 г., 
композитор, моравскій уроженец, съ 1785 г. зани
мал должность директора оркестра придворн. вѣн
скаго театра; из его опер долѣе др. держалась на 
сценѣ:«Оберон».—Каролина В.,дочь предид.,была 
въ свое время одной из лучших оперных пѣвиц 
придворнаго берлинск. театра.

Вранъ (стар, счет.), десять миліонов.
Врата царскія, церковн. врата: 1) тѣ, кои 

ведут из притвора въ среднюю часть храма съзап. 
стороны; они наз. еще красными (Дѣян. 3, 2); 2) 
тѣ, кои ведут из средней части храма въ алтарь; 
они наз. еще святыми.

Вратарь, дверник, привратник, въ древней 
христ. церкви, лицо, наблюдавшее при дверях хра
ма, чтобы 1) не входили въ храм невѣрующіе и 
тѣ извѣрующих, коим запрещено присутствовать 
при совершеніи евхаристіи, и 2) чтобы въ хра- 

,мѣ всѣ сохраняли порядок и тишину.
Вратило (ирк.), вал, навой ткацкаго стана.
Врахигра>і>ія (греч.), тоже, что Брахи

графія.
Врахоріі, греч. гор. въ Ливадіи въ Этоліи, 

на с.-з. от Лепанта, въ 8 м. от него.
Врачебная наука и искусство или медици

на,совокупность знаній ипріемов,коиимѣют цѣлью 
сохраненіе здоровья и излеченіе болѣзней.В. н.об
нимает гигіену или науку—как предохранять от бо- 
лѣзней;па»іологгю,науку о внутр, и внѣшних болѣ- 
знях; гперапевтику — о средствах вылечивать их; 
этіологію—опричинах болѣзней; семіотику и діаг
ностику о признаках болѣзней; сверх того, знанія 
физіологіи, анатоміи и фармакологіи необходимы 
для врача,аравно и изученіе естеств. наук. Хирур
гія и медицина собственная составляюттак наз. на
уки медицинскія. Начало в. искуства относится къ 
глубочайшей древности. Кажется, из Египта оно 
распространилось по Греціи и Мал. Азіи. Но как 
наука, медицина получила значеніе только въ V 
в. до Р. X., во время Гиппократа, кот. указал ей— 
руководствоваться вѣрн. наблюденіями природы. 
По смерти его, явилось много врачебных сект: дог
матиков (400 до Р. X.), эмпириков (300 л. до Р.Х.), 
методистов (100 л. до Р. X·), пневматиков, эклек
тиков и эписинтетиков, впавших въ многія заблуж
денія, от коих в. в. до сих пор еще не совсѣм 
освободилась. Славнѣе всѣх врачей древних был
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Галліен (во 2 в. по Р. X.), кот., въ теченіе почти 
12 вѣков, служил оракулом въмедицинѣ. ВъѴІІІв. 
медицина перешла къ аравитянам у коих, явились 
знам. врачи: Разес, Авиценна, Альбуказис, Авер
роэс. Въ XI в. образовалась салернская школа, 
знакомившая христ. Европу сътрудами Гиппокра
та, Галліена и арабов. Послѣ основанія универ
ситетов, обученіе медицины сдѣлалось публичным. 
Вч. 16 ст. Парацельс потряс основанія всей.системы 
тогдашней науки; он первый начал изслѣдованія, 
независимыя от существующих теорем, и возбудил 
недовѣріе къ положеніям, кои считались неприко
сновенными. Но во всѣх системах этих недостава
ло анатоміи. Гарви открытіем кровообращенія про
извел переворот въ медицинѣ и направил врачей 
на анатомич. и физіология. изслѣдованія. Сильвій 
предложил систему химіятрическую. Въ 1665 док
тор Сиденгем (Sydenham) снова обратился къ на
блюденію и опытам. Въ тоже время, ГоФман объ
яснял все механизмом,Сталь приписывал всѣ явле
нія управленію души. Въ ХѴІІІ в. явились знам. 
врачи: Бургав, Борд, Галлер, подчинившій ме
дицину физіологіи, Браун, съ своею теоріею воз
бужденія. Новыя системы ввели: Разори, Бруссе, 
Месмер (жив. магнетизм), Присниц (гидропатію), 
Ганеман (гомеопатіею). Въ тоже время Морганьи 
создал патология, анатомію, Биша преобразовал 
анатомію; Дженер открыл предохр. оспу ; Корви- 
зари подвинул вперед изученіе болѣзней сердца; 
Ауэнбруггер знакомил съ перкуссіей, Лаэннек съ 
аускультаціей; Пинель предложил новый способ ле- 
ченія сумасшедших, избѣгая жестоких средств, 
употреблявшихся до тѣх пор и т. д. Нынѣ систе
мы эти оставлены для болѣе справедливаго эклек
тизма ; преимущ. занимаются патологич. анато
міею: опредѣляют мѣсто, пораженное болѣзнью; 
всѣ работы направлены къ микроскопич, откры
тиям и къ анализу жидкостей, наполняющих тѣло, 
ограничиваясь по большей ч. монографіями. Ср. 
Шпренгелъ: «Опыт прагматич. исторіи медицины» 
(1821—1828Галле); Ренуар: «Исторія медицины до 
19 в.» (1856); Гезер: Учебник исторіи медицины 
(1853).—В. управа,судебно-медиц. присутствен
ное мѣсто въ Россіи, въ каждой губ., для надзора за 
сохраненіем здоровья народнаго и домашн. живот
ных; онѣучреждены 1797 г. В. у. состоит из инспек
тора, оператора и акушера. Обязанности ея на
блюденіе за безвредностью продаваемых съѣстных 
припасов, за чистотою посуды въ обществ, заведе
ниях, осмотр животных, назначенных наубой, при
нятіе мѣр къ прекращенію и предотвращенію по
вальных болѣзней въ народѣ и между домашн. жи
вотными, распространеніе оспопрививанія, наблю
деніе за аптеками, надзор за тѣми, кои производят 
врачебную практику, неимѣя на это права, надзор 
запродажею ядовитых веществ, участіе въ наблю
деніи за богоугодн. заведеніями, управленіе соб
ственно врач, частью въ губ., наблюденіе за про
изводством судебно — медиц. изслѣдованій и пр.— 
Врачуіопцая сила природы, органич. про
цесс въ тѣлѣ животных и раст., проявляющійся 
въ стремленіи къ сохраненію своей нераздѣльно
сти, къ отвращенію и исцѣленію болѣзней. Она 
не всегда бывает достаточна къ исцѣленію болѣз
ней и часто имѣет надобность въ пособіях искус
ства.—Врачъ, медик. Так. наз. каждый,получив
шій от правительства, по выдержаніи удовлетв. ис
пытанія, право заниматься медиц. практикою. Въ 

древности сначала жрецы занимались врачеваніем, 
а потом уже и нежрецы, и так. обр. составилось 
медиц. сословіе: у римлян это сословіе состояло 
из греч. рабов. Въ зап. Европѣ, долгое время мо
нахи занимались врачеваньем; свѣтскіе в. обра
зовались сначала въ Италіи. Въ Россіи перв. вра
чами, вѣроятно, были греки; однако греч. медицина 
имѣла весьма незначит. вліяніе; врачеваніем зани
малось также русск. духовенство, и первое мѣсто 
занимали монахи кіевопечерск. монаст. Впослѣд
ствіи пріѣзжали иностр, врачи: 1485 г. нѣмец Ан
тон, а 1490 г. еврей Леон. При Вас. Іоанн., уже 
встрѣчаются при дворѣ англ., нѣм., голл. и рус
скіе, а позже и датскіе в. Въ перв. полов. XVII 
в. впервые многіе русскіе посылались за границу 
для изученія медицины. При Мих. Ѳеод. приняты 
уже строгія мѣры предосторожности против чумы, 
опредѣлены полковые в., устроен аптек, приказ. 
Но системат. изученіе медицины въ Россіи нача
лось только при Петрѣ I, съ учреждением 1707 г. 
московск. генер. сухоп. госпиталя и при нем хи
рургия. училища. См. Рихтер: «Исторія медици
ны въ Россіи». Нынѣ въ Россіи в. могут получать 
образованіе на медиц. факультетах 5 универе, и въ 
1 медико-хирург. академіи въ Петерб.; кромѣ то
го, въ александровск. универе, въ Финляндіи. Ино- 
странн. же врачи обязаны сдать полный экзамен, 
кромѣ приглашаемых высшими врачебно-учебн. 
заведеніями. Испытаніем пріобрѣтаются ученыя 
степени: лекаря, доктора медицины, доктора меди
цины и хирургіи, и учено-служебныя званія по 
гражд. вѣдомству: уѣзди, в., члена врач, управы: 
акушера и оператора, инспектора врач, управы и 
спеціально-практпч. дантиста. Придворныя медиц. 
званія и должности суть· лейб-медик, лейб-хирург, 
лейб-акушер, гоф-медик, помощнику правляющаго, 
дежурн. в., окружи, гоф-акушер, дантист, лекарск. 
помощник, костоправ (Св. зак. т. 13. Учрежд. 
и уставы врач.).

Враіцателыіое движеніе, то движеніе 
тѣла, при коем проходящая чрез него прямая (ось 
вращенія) остается въ покоѣ, а всѣ точки тѣла 
описывают круги, коих центры лежат на этой пря
мой.

Вревъ, псковской губерніи город, нынѣ погост 
въ 28 в. къ Ю В. от Острова. Жит. 61 д.

Вредаль, Петр Петр., русскій вице-адми
рал, родом из Дронтгейма въ Норвегіи; 1703г., по 
рекомендаціи адм. Крюйса, принят въ русск. слу
жбу; 1733 г. сдѣланный гл. командиром арханг. 
порта, он положил основаніе этому порту, адми
ралтейству и др. заведеніям; ум. под судом 1756 г.

Вреде, Карл Филип, князь, баварск. Фельдмар. 
шал, род. 1767 г. въ Гейдельбергѣ; сначала служил 
въ военн., потом въгражд. службѣ, наконец опять 
перешел въ военную службу. Въ 1812г.,В., вмѣстѣ 
съ Дероа, начальствовал баварцами въ походѣ въ 
Россію. Послѣ 1813 г., получил он гл. начальство 
над соедин. австро-баварск. войсками и пріобрѣл 
славу искуснаго полководца. Ум. 1838 г.

Времена года: так наз. въ астрономіи 4 
промежуткавремени между равноденствіями и солн
цестояніями, именно: весна, лѣто, осень, зима. 
Астрономии.весна начин. 9/аі марта, лѣто э/2і іюня, 
осень *°/м сент.,азима, 9/аі декабря. — Метеороло
гия. в. г. отлияны от астрономия, и зависят от 
состоянія погоды , т. е. от положенія мѣста на 
земн, поверхности.
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Временная пятница, день св. Параскевы, 
28 октяб., когда он придется на пятницу.

Временное, мѣсячное женское.
Времешцнкъ, человѣк случайный, неча

янно достигшій почестей и знатности.
Время, въ астрон. раздѣляется на звѣздное, 

истинное и среднее солнечное. При измѣреніи вре
мени, за единицу принимают сутки. Звѣздныя сут
ки, промежуток времени между 2 послѣдовательн. 
прохожденіями одной и той же звѣзды чрез мери- 
діан, или иначе, время, въ продолженіи коего земля 
совершает полный свой оборот ок. оси. Эти сутки 
всегда одинаковы. Напротив, продолжительность 
истинных солнечн. суток, цли промежутка време
ни между 2 поглѣдов. прохожденіями солнца чрез 
меридіан, въ теченіи года неодинакова. Но как 
истинн. солн. сутки, по измѣняемости своей, не
удобны для измѣренія времени, то въ гражд. быту 
измѣряется в. среднею величиною солнечн. суток, 
или так наз. средн. сутками. Разность времени, 
истиннаго солнечнаго и средняго, въ 12 часов (по 
солнечн. времени), наз. средним временем въ ис
тинный полдень и дается въ мѣсяцословах. Смотря 
по тому, которою из этих 3 единиц измѣряется в., 
оно получает назв. звѣзднаго (употребительнаго 
въ астрономіи), солнечнаго и средняго в. (пока
зываемаго обыкнов. часами).См.Год,Сутки, Урав
неніе времени, Календарь.—В., погода, состояніе 
воздуха. — В., счастье, земное благоденствіе—В., 
(грам.), измѣненіе глагола для означенія дѣйствія 
или состоянія: настоящаго, прошедшаго и буду
щаго.

ВреНЯІІІІІІКІІ, т. е. современныя записки, 
отличающіяся от лѣтописей тѣм, что послѣдніе пи
сались съ историч. цѣлью, а первыя, как воспоми
нанія о видѣнном и слышанном.

Врехвнеъ, оз. псковской губ., къ ю. от Лу
ги; длина 12 в., а ширина I1/»; богато рыбою.

Врікссснь, назв. сентября мѣс. у поляков и 
малоросов; произошло от wrzos, т. е. вереск, кот. 
цвѣтет въ это время.

Вригатъ-Катъа. т. е. «большой разсказ»: 
так наз. знамен, собраніе пндѣйск. сказок, кот. 
ставится индѣйцами наравнѣ съ их поэмами: магаб- 
аратою и рамаяной. Из европейцев первый обра
тил вниманіе на В. Джонс; Вильсон разобрал ее 
въ «Oriental Quarterly Magazine« (Кальк. 1823г., 
т. I—III). Отрывки из пея на нѣм. яз. у Іоловича 
въ «Polyglotte d. Oriental. Poesie».

Врицен а», гор. въ потсдамск. окр. въ прусск. 
пров. Бранденбург, при р. Одерѣ, съ 6,000 ж. 
. Вронецкііі. Антоній, польскій генерал, род. 

1790 г. въ Познани, съ ранних лѣт вступил въ 
польск. войско, принимал живое участіе въ поль
ской революціи 1830 г., ум. 1838 г. въ Парижѣ. 
Он принадлежит къ числу лучших военных писа
телей Польши.

Вронскій. l'eue—, польск. геометр, род. ок. 
1775 въ Познани, служил въ арміи Косцюшко ар- 
тилл. офицером, 1810 г. переселился въ Париж; 
здѣсь издал «Philosophie de іа technie» (1815—16) 
и «Philosophie de l’infini» (1817), съ цѣлью произ
вести реформу въ математикѣ. Кромѣ того, издал 
мистич. соч.: «Introduction au sphinx» и «Messiani
sme» (1831—40), въ коем предложил новую рели- 
ГІ03Н0-ФИЛ0С0ФСК. и политич. систему для Европы.

Вроом’ь. голл. живописец морск. видов, род. 
1566 г. въ Гарлемѣ. Лучшія его картины: «7-й 

день битвы между англ, и голл. флотом», «Отплы
тіе зеландск. Флота» и др.

BpoTiic.ittn.ib, гор., у нѣмцев Бреслау, см. 
Бреславль.

Вруіі'іілііто. см. Воскресная буква.
Всмдіііікь, по латынѣ caballarius — кавале

рист. Въ Италіи, н. был двор, титул соотвѣт
ствующій Франц, «шевалье».

Всасываніе (resorptio), въ физіологіи, об
ратное принятіе въ кровь таких веществ, кои уже 
въ ней находились, или же из нея выдѣлились въ 
полости и ткани организма. Сюда относятся: меж
клѣтчатая, жидкость (fluidum intercellulare), не
годныя уже частицы тканей и составныя части бо- 
лѣзн. продуктов, напр. створоженная кровь, гной 
и пр. — Всасывающія средства (Resorben
tia), лекарства способствующія удаленію из тѣла 
болѣзн. продуктов; напр. теплота, жирныя, мыло
образныя,соляныя средства,многія металлич. соли и 
пр.—Всасываніе (Absorptio), въ физіологіи 
также означ.тот процесс въ живых организмах,раст. 
и животных, вслѣдствіе коего жидкости сквозь тон
кія кожицы проходят въ питат.сок, напр. въ кровь: 
выпитая вода, вдыхаемый въ легкія воздух.—Вса- 
еываюіція средства (absorbentia), тѣ лекар
ства, кои способствуют в. (absoptio), или же кои 
уничтожают дѣйствіе вредных веществ, препят
ствуя их всасыванію, напр. углекислыя алкаліи.

Ііснсыпаіощіе сосуды (vasa absorben
tia), въ анатоміи, весьма нѣжныя, перепончатыя, 
почти прозрачныя трубки въ животн. организмѣ, 
въ коих протекает безцвѣтн. жидкость — лимфа. 
Оттого-то эти сосуды наз. также лимфатическими. 
В. сосуды находятся во всѣх частях тѣла; они 
собираются у млекопитающихся от правой поло
вины тѣла, въ хребетной проток (у человѣка за
дній), а от лѣвой, въ передній проток. Они откры
ты Рудбеком и Бартолином 1650 г.—В. с. кишек 
наз. млечными.

Втачиваніе, см. Эндосмосъ.
Всевидящій. безусловно прозорливый, все- 

вѣдающій; Создатель.—ВсевЪдецъ. всезнаю
щій, для кого нѣт ни какой тайны. — Вгспѣч 
ный, вѣковѣчный, неизмѣнный, вѣчный, на всѣ 
вѣка и времена сущій.

Всеволодоваільвспскій желѣзодѣлат. 
завод, въ Соликамск, у. пермск.губ.; постр. 1808 г. 
Въ заводск. селеніи 1169 жит.

Всеволодъ Владимирович, сын св. Владиміра 
от Рогнѣды, получившій, при жизни отца своего, 
въ удѣл Владимір Волынскій.—В. — Андрей Яро
славич, род. 1030 г. и по смерти отца получил въ 
удѣл Ростов, Суздаль, Бѣлоозеро и Поволжье; по
слѣ смерти старшаго своего брата Изяслава, он 
занял вел. княж. престол 1078 г., утвердил за дѣть
ми изяславовыми их удѣлы, а сыну своему, Вла
диміру, отдал Чернигов. Княженіе его было неспо
койно; он воевал съ Святославичами, Брячиславича- 
ми и Изяславичами, а половцы опустошали южн. 
русскіе предѣлы. Ум. 1093 г.—В. Давидович, сын 
Дав. Игоревича, кн. гродненскій, помогал Мсти
славу вел. против полоцких князей. Ум. 1142 г.— 
В. Ольгович, сын Олега Святосл., послѣ смерти 
Ярополка, взял Кіев и объявил себя вел. князем 
(1139—1146 г.) Дѣти мономаховы возстали про
тив него, но вскорѣ помирились. В. воевал также 
съ Владиміром галицким, но послѣ неудачной 
осады Звѣнигорода возвратился въ Кіев, Ему на-
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слѣдовал Игорь Олегович.—В.Святославич Черм
ный, из рода черниговских кн.; он выгнал из Кіева 
1206 г. вел. кн. Рюрика Ростислав., и послал сво
их намѣстников по всей Днѣпровской обл.; послѣ 
многих войн съ Ростиславичами и Мстиславом 
Удалым, он должен был бѣжать въ Чернигов и 
там ум.1215.г. съ горести. — В. Глѣбович, сын Глѣ
ба Всеславича полоцкаго, кн. изяславскій; выгнан
ный из удѣла 1158 г. кн. Рогволдом Борисовичем, 
он получил гор.Стрѣжев.—В.—Дмитрій Юрьевич, 
по прозв. Великое Гнѣздо. Суздальскій престол 
послѣ смерти Андрея Боголюбск. долгое время был 
предметом распрей между братьями его, Миха
илом и В. Юр., и тремя племянниками. В. одо- 
лѣл соперников 1175 г.. поддержал могущество Су- 
здальск. княжества и, хотя утратил господство 
над Кіевом и Полоцком, однако за то был сильнѣе са
маго Андрея въ с.-вост. Руси, утвердив свое влі
яніе въ Рязани, Муромѣ, Пронскѣ, ІІовгор., Пско
вѣ и Смоленскѣ. Ум. 1212 г.—В. Ярославич, сын 
Яр. Изяславича Луцкаго и правнук Мстислава 
Вел. Въ 1184 г. ходил съ пр. князьями на полов
цев и разбил их на берегах р. Орели и близ Хороля. 
О нем вспоминается въ Словѣ о полку Игоревѣ.— В. 
Мстиславич Белзскій, сын Мстислава Изясла
вича, вел. кн. кіевскаго, ум. 1195 г.—В. Мстисла
вич, сын Мст. Роман. Добраго, кн. новгородскій 
съ 1219—1221г. Выгнанный из Новгорода 1221г., 
участвовал 1239 г. въ сраженіи при Калкѣ.—В. 
Глѣбович, сын Глѣба Ростисл., кн. рязанскаго, кн. 
пронскій 1184—1206 г.—В. Іоанн Константино
вич, сын вел. кн. Конст. Всевол. суздальскаго, род. 
1210 г., погиб въ битвѣ съ татарами 1238 г. у 
Волжскаго городца.—В. Дмитрій Юрьевич, внук 
В. Великое гнѣздо, княжил нѣкоторое время въ 
Новгор. и погиб въ битвѣ съ татарами 1238 г.—В. 
Святославич, кн. курскій и трубчевскій,извѣстен 
по походу съ братом своим Игорем на половцев 
въ 1185 г. Разбитые на Калкѣ, оба они попались въ 
плѣн. Освободившись из плѣна, В. ум. 1196 г. По
ход этот описан въ «Словѣ о полку Игореву» — 
В. Александрович, сын Ал. Мих. Тверскаго, кня
жившій въ Холмѣ, всю почти жизнь враждовав
шій съ дядею своим Вас. Михаил. Кашинским. Ум.
1365 г.—Всеволодъ Ганріплъ, св. чудо
творец, сын вел. кн. Мстислава I, внук Владиміра 
Мономаха, род., воспитывался и'съ 1117 г. был 
князем въ Новгородѣ; ходил войною въ Финляндію 
(1117 г.) и на Чудь (1130—1131 и 1134 гг.); когда 
новгородцы выгнали его из города 1137 г., пскови
чи избрали его своим князем; ум. въ 1138 г. Мощи 
его обрѣтены чрез 55 л. и почивают под спудом 
въ псковск. Троицк, соборѣ; нам. 11 Февр. и 27 
ноября.

Всеволожскін, Веев. Андр., дѣйств. кам- 
мергер, сын послѣдняго воеводы пензенскаго, по
гибшаго во время пугачевск. бунта, род. 1769 г.; 
ум. 1836 г., получив в’ь наслѣдство от дяди своего 
большое имѣніе въ Перми и увеличив его богат, 
промыслами , женился на дочери астр, намѣст
ника Бекетова, всю дѣятельность обратил на улуч
шеніе соляных ижелѣзн. промыслов, устроил 1815 
г. первый пароход въ Россіи. Въ 1812 г. он выста
вил въ ряды ополченія 2 т. ч. и старшаго своего 
сына, а сам усилил выдѣлку оружія и артил. при
пасов, въ коих нуждалась тогда Россія.

Всеградск···, общественный, мірской, все
му городу, всей общинѣ градской принадлежащій. 

Обыденная церковь Спаса (за один день, въ сутки, 
складеная, по обѣту), вз Вологдѣ, въ Москвѣ и пр. 
называется и всеірадскою, ибо весь город, по пре
данію, помогал въ работах.

Нселгппан, общее назв, всѣх небесных свѣ- 
тил: неподвижн. звѣзд, планет, спутников и комет. 
Въ отношеніи своей взаимной связи и вліянія друг 
на друга, они составляют систему н. О системах 
Птолемея и Коперника см. Птолемей и Коперник. 
Слово п. употребляется также въ смыслѣ «всемір
ный»,—Вселенская суббота, Дмитріевская, 
родительская, день поминовенія усопших, 26 ок
тября.—Вселенскіе соборы, чрезвычайныя 
собранія представителей христ. церкви со всѣх кон
цов вселенной, коих рѣшенія касательно догматов 
вѣры и правил жизни имѣют всеобпцЧб обязатель
ность для всѣх хрпстіан. Вост, церковь признает 
только 7. в. соборов: Первый, въ 325 г. въНикеѣ, 
против ереси Арія. Второй, 381 г. въ Константино
полѣ, против ученія Аполлинарія, не признавав
шаго въ І. X. человѣчество. Третій, въ Эфесѣ 431 
г., против ученія Несторія, патріархаконст., воз
стававшаго против наименованія Дѣвы Маріи «Бо
городицею». Четвертый, въ Халкедонѣ,451 г., про
тив монофизитов. Пятый, константинопольскій 
II, 553 г., также против монофизитов, отвергавших 
два естества въ Іис. Хр. Шестой, 680 г., констан
тинопольскій III,тоже против монофизитов. Седьмой 
никейскій II, 787 г., против иконоборцев. Зап. 
церковь присоединяет къ этим еще 13 в. соборов: 
Восьмой, константинопольскій IV, 869 г., против 
патріарха Фотія. Девятый, латеранскій І, 1122 г., 
о церковн. инвеститурѣ, о церк. дисциплинѣ и об 
освобожденіи св. мѣст от невѣрных. Десягпый, ла
теранскій II,1139 г.,против ученія Арнольда Бресчі- 
анскаго, возстававшаго на злоупотребленія духов- · 
ной.власти. Одинадцатый, латеранскій III, 1179г., 
против вальденсов. Двгьнадцатый, латеранскій IV, 
1215 г., против альбигойцев. Тринадцатый, 1245 
г., ліонскій I, против ими.Фридриха II и для опре
дѣленія крестоваго похода подпредвод. Людовика. 
Четырнадцатый, ліонскій II, 1274 г., для соеди
ненія Вост, церкви съ Зап., по просьбѣ имп. Ми
хаила. Тут включено было въ символ вѣры сло
во «и от сына». Пятнадцатый, віенскій, 1311 г., 
против тампліеров, бегуаров. бегуинов, долларов, 
вальденсов и альбигойцев. Шестнадиатый, кон- 
станцскій, 1414 г., для прекращенія «Вел. раскола 
Зап. церк.» Тут же осужден был Гусе. Семнад
цатый, базелнекій, 1431 г., для ограниченія зло
употребленій папскаго самовластья. Восемнадца-

I тый, Ферраро-Флорентпнскій, 1438 г., по пригла
шенію имп. Іоанна Палеолога, о соединеніи Вост, съ 
Зап. церквей, гдѣ рѣшена была унія. Девятнад- 
цатый, латеранскій V, 1512 г., противфранц.ко
роля Людовика XII. Двадцатый, тридентскій, 1541 
г., против реформаціи.—Веслепекіе учііт«*- 
лп, патріархи и учители первых времен христі
анства, а также отцы всел. соборов и люди, коих 

і ученіе, по чистотѣ и православію, достойно все- 
і ленск. извѣстности, всеобщей вѣры и всемірнаго 

употребленія.
Всслыііікъ, всё.іьпица, поселенец, на

хожій житель, вселившійся въ какое либо мѣсто 
или общество.—Вселины,переселеніе,либо но
воселье.

Всел’Ьтье, цѣлое лѣто от рѣкоплава до рѣ- 
костава, или от Георгія до Покрова.
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Всемірный праздникъ, масляна.
Всснондноебд'Ьпіе, богослуженіе, состав

ленное из вечерни, утрени и перваго часа, и наз
ванное так потому, что продолжалось у. первых 
христіан всю ночь, так что пѣніе вел. славословія, 
начинающагосясловами:«славаТебѣ, показавшему 
нам свѣт!» совпадало съ появлением утр. зари. По 
уставу церкви, оно совершается только на воскр. 
дни и вел. праздники; во время его, между веч. и 
утр., бывает иногда литія съ благословеніем хлѣ- 
бов, а въ срединѣ утрени совершается всегда по- 
ліелей.

Всеподдаііп'Ьйпіій , слово, замѣнившее 
1786 г. прежнее «раб», коим всѣ подданные долж
ны были подписываться под просьбами на имя го
сударей.

Всепомиііаиіе, память по усопшем, совер
шаемая всегда, за извѣстный вклад въ монастырь 
или церковь, назыв. всеномнпалыаымъ 
вкладом.—Всепресн’І>т.тІ»п■ ■■ ій, величанье 
или титул царствующаго государя и государыни.— 
Всепріемница (црк.), гостиница, заѣзжій 
двор.—Всепрощенье, амнистія, отпускному 
всѣх грѣхов , или поголовное прощенье. ·— Все
святскій, относящійся до празднованія памяти 
всѣх святых. Всесвятская недѣля, проводы весны. I

Всесвятское село, въ 5 в. от Москвы, съ 
коею соединено дачами, каз. и частными зданіями; 
жит. 420.

Вссснлтіщіпій и Святѣйшій, прибавляет
ся къ ОФиціальн. титулу патріархов. У нас съ от
мѣною патріаршаго сана и замѣною его синодом, 
зтот послѣдній именуется «Святѣйшим».

Вссс.іанъ Іірячнелапнчъ, сын Бряч. 
Изяславича, кн. полоцкаго. Ненавидя Ярославичей, 
он начал съ ними войну, был разбит на бер. Нѣ
мана и, во время переговоров, схвачен вѣроломно и I 
отослан въ Кіев. Вел. кн., Изяслав, разбитый по
ловцами на бер. Альты, не хотѣл идти на них вто
рично; тогда кіевляне возстали, выгнали Изяслава 
и провозгласили государем плѣннаго Всеслава 1068 
г. Изяслав бѣжал въ Польшу, получил там помощь 
и выгнал В. ■»., кот. бѣжал въ Полоцк 1069 г. I 
Тут он долго еще враждовал съ потомками Яросла
ва и ум. 1101 г.

Всссозженіе, древнее жертвоприношеніе на 
огнѣ.

Всеядный, кто питается смѣшаною пи
щею, растительною и животною. — Всеяд
ная недѣля, сплошная, въ которую, не ис- | 
ключая среды и пятницы, разрѣшается скоромная I 
пища.

Вскидывать граммату, старинное ди
пломатич. слово, озн. разорвать мир и объявить I 
войну, ибо присланный съ объявлением бросал до- I 
говорную граммату.

Векрапна, самый край: ребро илиполосавъ 
толщину чего. Вскраина холста, рубец вдоль по 
краю или полоска по затоку.

Вскрыиальныіі подарок приносится 
свекровью невѣсткѣ, пришедшей изпод вѣнца; 
вслѣд за подарком, сымают Фату съ молодой, ре- 
филь, заплетая двѣ косы под косынку или ко- 
сник.

Вскрывать молодых, старин, русск. обряд, 
мѣстами соблюдаемый донынѣ, тоже что подымать 
молодых: послѣ вѣнца они уходят въ клѣть,въ сель- 
ник, въ горенку, а къ гордому столу их вызывают.

Въ Малоросії! молодые, на др. день брака, стоят въ 
церкви иод общим покрывалом, которое подымает 
съ них посаженный отец молодой саблею.

Вскрытіе трупа (Sectio cadaveris), въ ана
томіи, вскрываніе, по извѣсти, правилам науки, че
тырех гл. полостей человѣческаго тѣла: головной, 
спинной, грудной и брюшной. — Судебное ■·. 
есть вскрытіе производимое по требованію судебна
го мѣста, въ случаѣ внезапной или насильств, со
мнительной смерти человѣка (Sectio legalis).

Вспаржъ или нсіюржъ, у птицеловов, 
птица для приманки, которую заставляют вспар
хивать, подлетать на точку, гдѣ кроют сѣтью.— 
Всіііірочпая птица, которую держат въ клѣ
ткѣ или на привязи, для приманки.

Вспашка, первый прієм паханія, второй наз. 
перепашкою, третій—тройною перепашкою ит. д. 
В. бываетосенняя, весенняяи лѣтняя и наз. первым 
взметом, если дѣлается на пахатн. полѣ, бывшем 
под зернов. хлѣбомили под кормовою травою, и в. 
подъемною, если ею начинается разработка залежи, 
пустыря, болота и т. д. Мѣстами вспашкою назыв. 
взлом, подъем новины от средины загона, привали
вая первые два пласта один къ одному встрѣчу.

Всплескъ, высота, до коей досягает волна, 
ударяясь обо что; заструги на пескѣ, слѣды при
бойной волны.—В.(морс.),деревянныя надѣлки под 
чиксами (под гальюном, на носу), для защиты от 
волненія.

Вспожішкп. вѣрнѣе спожинки, обжинки, 
конец жатвы и празднество по сему случаю; осе
нины, именинный-сноп, послѣдній, который носят 
съ пѣснями по селу; мѣстами произн. госпожинки 
госпоженки, путая съ аспосом, богородичн. празд
ником.

Вепо.ібхъ или сполбх, беспокойство; трево
га, набат, бой въ барабаны, трещетки, звон, для 
сбора народа.—Всполох, сполох или вспо.ібжп , 
столбы на небѣ, сѣверное сіянье.

Всполье, край,начало поля; выгон,мѣсто вок
руг околицы.

Вспомогательное войско набиралось 
древн. римлянами из народов, не пользовавшихся 
правом римск. гражданства и непринадлежавших 
къ числу союзников. Оно не входило въ состав ле- 
гіонов, а составляло обыкнов. особые отряды.

Вспомогательныя купеческія киши, кои 
держат сверх основных, главных: копейная, фак
турна я, амбарная ипр.—Вспомогательный 
глагол, необходимый для выраженія извѣстных вре
мен въ других глаголах: быть, стать.

Вспрыск ъ, пир, пированье за здоровье полу
чившаго чин, орден. — В., или спрыск, снаряд 
для вспрыскиванья бѣлья, цвѣтов ипр.: метелка 
или СИФОН.

Вс··ышечнпца, особый прибор въ морск. 
артиллеріи, для производства сигнальных вспышек.

Вспышка, въ химіи, внезапное разложеніе 
тѣла или же соединеніе двух тѣл, сопровождаемое 
шумом, отдѣленіем тепла и свѣта. Подобное слу
чается при горѣніи хлорноватокислаго кали или 
селитры съ сѣрою и др., легковоспламеняющимися, 
веществами. — В., также сгораніе пороха на за
палѣ огнестрѣльнаго оружія.

Встблы, почетн. придворная должность въ 
древн. Руси. В. дѣлились на подававших напитки 
гостям и оповѣщавшіе об обѣдѣ.

Встрѣчникъ, въ старини, русск. диплома-
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тич. языкѣ, наз. чиновник, высылаемый для встрѣ- I 
чи и пріема иностр, послов.

Встречный иск, так наз. въ русск. правѣ об
ратный иск, предъявляемый отвѣтчиком на истца. I

Кстрѣчпыя работы, въ горном дѣлѣ, ра
боты, кои, будучи начаты въ разных мѣстах, ве- | 
дутся одна на встрѣчу другой.

ВсхЛдня, доска съ набитыми поперек брусоч
ками, вмѣсто лѣстницы.—Всходница, вышка, 
свѣтелка вверху.

Всходы, молодой хлѣб на полях.
ВсЬхъ святыхъ зал. (Bahia de todos os 

Santos), одна из прекрасн. и безопаснѣйших гава
ней Бразиліи, въ пров. Багіи.

іісячвіііінііъ, торгующій всячиной, рази, 
мелким товаром; энциклопедист.

Втёчка (охотн.), вход звѣря въ какое либо 
мѣсто, видный по слѣду.

Втираніе (Inunctio), дѣйствіе, посредством 
коего жидкія лекарства вводятся въ тѣло через ко
жу. Для н. избираются лекарства, легко входящія 
въ поры кожи, а именно: ЭФирныя, спиртныя, мас
лянистыя, бальсамныя, растворы солей и мыла въ 
водѣ и винном спиртѣ.

Втора (сѣв. вост.), случай, неудача, чудо, 
вздор, небылица.

Вторачиванье, ввязыванье въторокй, под
вязыванье позадь сѣдла дичи или поклажи.

Вторичная формація, період существованія 
Земнаго шара, въ кот. он покрылся растительно
стью, и море наполнилось животными.

Вторникъ, 2-й ^ень недѣли. У римлян наз. 
dies Martis, ибо древніе подчиняли его вліянію пла
неты Марса. По нѣм. в. наз. Dienstag, т. е. дѣ
ловой день, ибо у древних герм, он назначался для 
производства судебн. дѣл.

Второзаконіе, 4-я, по порядку библіи, кни
га Встх. зав., напис. Моисеем; она заключает за
коны гражданскіе, семейные,порядок судопроизвод
ства и разбирательствадѣл частных и обществ., и 
торжеств, благословеніе, кот. дал Моисей всѣм ко-' 
лѣнам израилевым пред своею кончиною; въ кон
цѣ ея описываются самыя обстоятельства смерти 
Моисея, что, как полагают, сдѣланоіие. Навином. 
Имя же Свое она получила от того, что въ ней по
вторяются новому поколѣнію евреев, выросшему 
въ пустынѣ аравійск., законы, данные уже отцам 
их, умершим во время странствованія по пустынѣ.

ІСторой сочельникъ, канун крещенья, 
вечер 5 янв. — 1t. спас, день преображ. гос
подня, 6 авг.: подрѣзывают соты, сымают плоды; 
встрѣча осени, осенины, провожают закат солнца 
съ пѣснями.

Второнервыіі соборъ, так наз. констан
тинопольскій вселенск. собор, на коем,1 при первом 
засѣданіи, иновѣрцы не допустили св. отцов изла
гать свои правила; а только при 2-ом засѣданіи 
утверждено 17 правил, введенных потом въ упо
требленіе.

Второссстрпна, дочь двоюродной сестры, 
внучатная племянница.

Втулка., кольцо, трубка, вставленая въ какое 
либо отверстіе; внутренняя одежда прохода,дыры, і 
Колесная н., въ простых колесах : гайка, об- і 
ручик, вбиваемый внутрь ступицы съ обоих кон- 
цев, чтобы ось не так скоро вымалывала ее; въ 
хороших колесах: такая же желѣзная или мѣдная 
трубка. — В·, гвоздь въ бочкѣ, затычка, проб

ка; широкая пробка къ банкѣ. — В., въ артиллеріи, 
мѣдная гайка, въ коей обращается прицѣльный 
винт.

Вуа, линейная мѣра вч> Сіамѣ и старая дровя
ная мѣра во Франціи.

Вуазсіюиъ (Viosenon),/i4od Ганри Фюзе де, 
аббат и член франц, академіи, род.1708, ум.1775 г. 
Из соч. его извѣстны: нѣсколько комедій, рѣчи и 
разныя мелкія стихотв. Полное собраніе их напеч. 
1781 г. въ 5 т.

Вуазспъ (Voisin), Катерина де Ге, вдова 
Монвуазен, колдунья и гадальщица 17 ст.; сначала 
была акушеркою, потом стала заниматься гаданіем. 
Во время процесса маркизы де Бренвиллье, обви
ненная въ отравленіях, она была заключена 1679г. 
въ Бастилію, и въ слѣд.· году, по опредѣленію «Го
рячей Палаты» (Chambre ardente), сожжена на 
Гревской площади.

Вуаль (фрн.), личное покрывало, Фата.
Вуптюръ, Викентій (Voiture), член Франц, 

академіи и литератор, содѣйствовавшій усовер
шенствованію Франц, языка, род. 1598, ум.1648 г. 
При герц. Ришелье, его посылали во Флоренцію съ 
дипломатич, порученіем; когда же Аво сдѣлался 
государств, контролером Финансов, он получил мѣ
сто помощника его. Соч. В. изданы 1713 г. въ Па
рижѣ въ 2 т., нынѣ забыты.

Вувсриаиъ, Филипп, нидерл. живописец, 
род. 1620 г. въ Гарлемѣ, ум. 1688 г. там же. Пи
сал пейзажи, сраженія и домашнія сцены. Прекрас^ 
ный колорит, необыкновенная постепенность въ 
переходах от тона къ тону, вѣрное воспроизведе
ніе природы. Жил въ бѣдности, работал много, 
мало оцѣнен при жизни. Емуудачно подражали его 
братья: Петр и Іоіан В. Въ спбургск. эрмитажѣ 
до 50 его очень хороших картин ; изъ лучших: 
«Большая охота за оленем».

Вудпардсъ (Woodwards), Джон, англ, врач и 
натуралист, род. 1665, ум. 1725 г. Из соч. его са
мыя извѣстныя : «Опыт естеств. исторіи земли 
и земных тѣл» (1702 Лонд.);« Краткое наставленіе, 
как дѣлать наблюденія и опыты»;«Методич. распре
дѣленіе ископаемых всѣх родов, находящихся въ 
собраніи Дж. В.»; «Описаніе человѣч.рода въ пер
вые вѣка послѣ потопа» и мн. др. Он оставил зна
чит. капитал въ пользу того профессора въ кем
бриджском универе., кот. будет читать естеств. 
исторію по его системѣ.

Вудвп.іьки. так наз. сигары, дѣлаемыя одним 
англичанином въ Гаваннѣ и необыкновенно цѣни
мыя знатоками.

Вудпнм, древній народ Скиѳіи, упоминаемый 
Геродотом; полагают, что он жил въ сѣв. вост. 
Россіи.

Вудль, два небольшіе оо., открытые капит. 
Маршалем 1788 г. близ экватора, недалеко от Ген- 
дервилева архип.

Вудстокъ (Woodstock), неб. гор. въ англ, 
графствѣ Оксфорд, близ гор. Оксфорда, съ4500ж., 
прежде славился стальн. издѣліями; нынѣ же кожа
ными перчатками и кожев. Фабриками. Вблизи 
мальборугскій бленгеймскій дом съ картинною 
галлереею и съ великолѣпн. парком. Въ нем жила 
прекрасная Розамунда Клиффорд, любовница Ген
риха II. — В., один из лучших романов Вальтер- 
Скотта, описывающій приключенія Карла II во 
время бѣгства.

Вудъ, Антон, знамен, англ, антикварій, род,



Вудъ &8Я Вулленмебсръ

1632 г. Извѣстнѣйшія его соч.: «Historia et anti
quitates Oxonienses» (1674 — 75 въ Лондонѣ); 
«Athenae Oxonienses» (1691), съ критич. разбором 
ученых мужей своей родины, съ 1500—1690 г. и др· 
—ДжоиВ.,мореплаватель, описавшій экспедицію 
посланную 1669 г. для осмотра и съемки Магелла
нова пролива, а въ 1676 г. экспедицію для откры
тія с.-вост. пути въ Индію.—Роджерс В.,морепла
ватель, спасшій сч> о. Хуан-Фернандеса извѣстна
го Алекс.Селькирка, подлинник Робинсона Крузе.

Вус»4і>. Яков (Wujek z Wagrowca), славный 
польск. богослов, род. 1540 г. въ Мазовіи, воспи
тывался въ краковск. академіи, потом въ Римѣ"} 
гдѣ вступил въ іезуитскій орден. По прибытіи въ 
Польшу, Ст. Баторій сдѣлал его наставником сво
их дѣтей и начальником всѣх іезуитск. заведеній 
въ Литвѣ и Польшѣ. Ум. 1597 г. По порученію 
папы Григорія XIII, он перевел на польскій яз. 
ветх. и нов. завѣт.

Вуй или уй(етар.),дядя по матери,материн брат.
Вуиіда ІІетронпчъ. убійца (1817) Ге

оргія Чернаго, освободителя сербов от ига ту
рецкаго.

Вуичъ, Іоаким, сербскій писатель, замѣчат. 
по сочиненіям: «Путешествіе по Сербіи» (1828), 
«Новѣйшее землеописаніе» (1825), «Басни» (1809) 
и нѣсколько романов.

Вукасовіічь; барон, австр. Фельдмаршал, 
род. 1755, ум. 1809 г. Посланный против францу
зов въ Италію 1796 г., он был совершенно разбит 
Наполеоном. Его считали отличным инженером и 
теоретиком.

ІІукатпііь или Волкасин, царь сербскій 1367, 
убитый въ сраженіи съ турками 1370 г.

Вукодлакъ, у сербов тоже, что у др. наро
дов вампир.

Вуколъ. ученик Іоанна Богослова и первый 
епископ смирнской церкви. Память ему 6 Февр.

Вукт», Волкан, вел. князь и жупан Россіи въ 
Сербіи съ 1082 — 1090 г.; воевал съ греч. имп. 
Алексѣем Комненом.—В., 2-й сын кор. сербскаго 
Стефана Неманича I, кн. Далмаціи, Требиньи и 
Черногоріи.—В. Григорьевич, старшій сын Григо
рія Григ. Бранковича, властитель Сербіи, пересе
лившійся въ Венгрію 1471 г. и подтвержденный 
въ этом достоинствѣ венгерок, кор. Матвеем Кор
вином; одержал неоднократныя побѣды над турка
ми при р. Савѣ, близ гор. Шабца, въ Семендріи и 
Опавицѣ. Ум. 1497 г.—В. Бранкович, зять серб
скаго царя Лазаря, измѣнившій сербам въ сраже
ніи съ турками 1389 г. на косовском полѣ, послѣ 
чего Сербія подпала под власть турок. Отравлен 
1398 г.—В. Попротович, воевода, извѣстен зна
мен. побѣдою над султаном Солиманом при гор. 
Шикломѣ 1566 г.

Вуле Ильичъ, воевода сербскій при Геор- 
гіѣ Черном, род. 1775 г.; одержал знамен, побѣды 
над турками при Смедеревѣ, Новопазарѣ, участво
вал въ дѣйствіях русск. войск 1809, 10, 11 г. про
тив турок; ум. 1833 г.

Вулиогъ или пулііиг·· (мор.), обороты 
(шлаги) веревки, для связки, скрѣпы чего; бензель. 
но въ большом видѣ. Ватервулинг скрѣпляет буш
прит съ водорѣзом.

Вулпчь (Wolwich), гор. съ прекрасным рей
дом для Флота, въ англ, графствѣ Кент, при р. Тем
зѣ; 25,000ж., артиллер. арсенал, цейхгауз,гавань, 
военн. академія.

Вулкана ліп, празднество въ честь Вулкану, 
торжествуемое древн. ежегодно въ августѣ.

Вулкапіізііропаніс, обработка каучука 
сѣраго, въ растворенном или расплавленном со
стояніи; при этом часть сѣры соединяется съ каучу
ком.—Вулкпппзпропйнпып каучук имѣет 
большую упругость, чѣм обыкновенный, и сохра
няет ее даже при низк. температурах.

Вулкпнпстм. так наз. геологи , кои объяс
няют образованіеземн.поверхности дѣйствіем огня.

Вулкан*», см. Волкано.
Вулканъ (мио.), у греков Ге®ест, сын Зе- 

веса и Юноны; безобразный и хромой бог, за свои 
услуги Юпитеру получил въ супружество Венеру, 
прелестнѣйшую из богинь. Онсчитался богом огня 
и металлич. издѣлій.

Вулканы, пли огнедышащія горы, вообще 
всякое изверженіе из нѣдр земли пламени, дыма, 
расплавл. масс, как то: лавы, грязи и т. д. Наружи. 
Форма их обыкновенно конус; на вершинѣ нахо
дится углубленіе, наз. гл. кратером ід.: подобныя 
же углубленія, побочные кратеры, на боковых 
стѣнках, и чрез них-то препмущ. происходят извер
женія. Въ так наз., спокойном состояніи, вершину 
в. окружает столб дыма и паров; во время извер
женія же, при сильном трескѣ и шумѣ, из откры
таго жерла выбрасываются столбы дыма, пепла и 
огненно-жидкія массы лавы. Вулканич. изверженія 
всегда начинаются землетрясеніями; иногда же, при 
послѣдних образуются новые в, (напр. Іорулло 
въ Мексикѣ 17 сент.1759 г.). Если образованіе но
вых вулканов происходит над поверхн. моря, то 
образуются новые острова ; как напр. 1831 г. 
въ Средиз. м., близ южн. берега Сициліи. Зна
менитѣйшіе в. въ Европѣ: Везувій, Этна, Страм- 
бола, Волькано, Гекла. Въ Африкѣ: пик Тенериф
скій, в. на Азорских оо., в. на о. Бурбона .Въ Аме
рикѣ: Попокатепетль, Оризаба, Іорулло, Сольфа
тар, Чимборассо, Котопахи, Антизана, Пичинча, 
Кахамарка.Вч, Австраліи: Томбора. Въ Камчаткѣ: 
Ассачинская, Вилючинская, Ключевская, Толба- 
чинская,Опольская сопки. Въ русск. владѣніях,кро
мѣ Камчатки, много в. на грядѣ Курильск, оо., по- 
луо. Аляксѣ и Алеутск. оо. Многіе в., прежде дѣй
ствовавшіе, нынѣ погасли. CM.T)/.w6o.nd:«Ueber die 
Katur der vulkan. Erscheinungen»; Ординер: «His
toire naturelle des volcans». По теоріи вулк. дѣй
ствій см. Cordier·. «Essai surla température del’in- 
térieur delaterre».—Ложные в.тѣ, кои извергают 
чрез кратеры из внутренности земли ил. Их много 
въ Закавказьи, въ окрести, гор. Баку.—Вулка
ническія почвы, отдѣленіе плутонии, почв, 

I состоящее из минер, веществ, кои образовались 
j дѣйствіем вулканическим или носят на себѣ слѣ- 
і ды подземнаго огня.

ВВулленяеберъ, Юріен, бюргермейстер Лю
бека, род. въ концѣ 15ст., враг аристократіи, про
тивник нидерл. торговой политики и приверже
нец реформаціи; старался, посредством союза съ 

j прибалт, государствами, поддержать могущество 
Ганзы; пользуясь внутр, безпокойствами въ Даніи, 
стремился произвести всеобщій переворот; однако, 
начавшаяся по этому случаю война, съ 1534 — 35 

, г., окончилась несчастливо; В. попался 1535 г. въ 
плѣн къ врагу своему еписк. бременскому; обви
ненный въ преступных политич. замыслах и ана
баптизмѣ, он был казнен 1537 г. въ ВольФенбюте- 
лѣ, герцогом брауншв. Генрихом. См. Waitz:



Вуллет-ь &S9 Вшивал болЬапь

«Lübeck unter Jürgen Wullenweberu. d. europ. Po
litik» (Berl. 1855).

Вуллетъ (Woollet), Вильям, знамен, англ, 
гравер, род. 1735 г. въ Майдстонѣ, ум. 1785 г. въ 
Лондонѣ. Въ его работах много вкусу, силы и отче
тливости; замѣчательны его гравюры: «Іаков и Ла
ван», съ картины Клода-Лорреня,« Смерть генерала 
Вольва», съ карт. Веста. Обѣ в'ь спбургск. эрми
тажѣ.

Вулологія (греч.), часть философіи, наука о 
вблѣ. /

Вульгарный, простонародный, грубова
тый, дурнаго вкуса.—В. русгпическій или роман
скій язык, так наз. простонар. латинскій яз., от 
коего произошли всѣ латино-франкскіе діалекты 
южн. Европы.

Вульгата, лат. перевод свящ. писанія бла
женнаго Іеронима стридонскаго,4 ст., признанный 
тридентск. собором вѣрный и вошедшій во всеобщее 
употребленіе на Зап. въ 6 ст. Перевод новозав. 
книг сдѣлай съ греч. подлинника, а ветхозав. съ 
еврейскаго; употребляется въкатолич. церкви.

Ву.ІЫІІІІІІІТЪ. мин., состоящій из извести, 
сѣрной кислоты, кварца и воды; найден въ Вуль- 
пино, въ верхи. Италіи.

Вульпіуст», Христіан Аві., плодовитый нѣм. 
писатель, род. 1762 г., ум. 1827 г. Его «Ринальдо 
Ринальдини» послужил образцом для множества 
разбойничьих романов.—Сестра его, Христіана, 
была женою Гете.

Вульстопъ (Woolston), Томас, англ, бого- 
елов и еретик, род. 1669 г., учился въ кембриджс
ком универе., потом преподавал въ коллегіумѣ Сид
нея богословіе; обвиненный въ безбожіи, ум. въ 
лондонск. тюрьмѣ 1733 г. Из соч. его болѣе извѣ
стны: «Древняя апологія истинности христ. рели
гіи» (1705); «Шесть рѣчей о чудесах Іис. Хр.» 
(1727), «Посредник между невѣрующии и отступ
ником» (1723); «Диссертація о подлинности письма 
Понція Пилата къ Тиверію» (1720).

ВуЛЬФСТОІГЬ,св.,епископ ворчестерскій въ 9 
ст., во времена Эдуарда и Вильг. Завоевателя, ко
ролей англ.

Вундерлихъ, Карл Авг., профессор медици
ны въ Лейпцигѣ съ 1850 Г.; род.1815г. въ Сульцѣ, 
на Пекарѣ. Гл. соч. его, пользующееся большею 
извѣстностію: «Руководство къ патологіи и тера
піи» (2 изд. 1856).

Вунзидель, гор. въ баварск. округѣ Верхи. 
Франконіи, въ Фихтельгебирге, съ 4000 ж. Вбли
зи Александровскія воды,

Вуокса или Вокгиа, р. въ Финляндіи, берет 
нач. въ ю.-вост. углу большагоСайменскагоплеса; 
на первые 50 в. ширина ея отъ 25—150 саж., по
слѣ же 1 в. и болѣе; образует множество больших 
порогов, изкоих извѣстнѣйшій Иматра;ниже Кекс- 
гольма впад. 2 рукавами въ Ладожск. оз. Длина 
теч. всего 150 в., высота паденія до 200 ф.; несу
доходна.

Вуосп-ярвіі. оз. въ вазаск. губ. въ Финлян
діи; длин. 12, шир. 5 в., глуб. до 4 саж.

Вуотап'ь, тоже, что Бодан.
Вуохи-ярвп, оз. въ Финляндіи, длиною 20, 

шир. 5 в., глуб. от 3—4 саж.; переливается 2 рѣч
ками въ р. Ююмень.

Вуплеканъ, иначе наз. Соловей, род ста
ринной пушки русской; она возилась 60 лошадьми.

Вупперъ или Виппер, р·, образуется у де

ревни Кіерспы и впад. въ Рейн уРейндорФЯ, между 
г. Кельном и Дюссельдорфом; длина 14 м.Так наз., 
Вуиперская долина, промышленнѣйшая и на- 
селеннѣйшая часть во всей Германіи, лежит въ 
рейнской пров.; въ огранич. смыслѣ, так наз. не
большое пространство земли между гор. Эльбер- 
оельдом и Барменом.

Вурла или Вурлакъ, порт. гор. въ азіатск. 
Турціи, въ Анатоліи, въ 8 м. от Смирны.

Вурмзсръ, Дагоберт· Сигмунд, гра®, австр. 
генерал Фельдмаршал,род.1724 г. въ Эльзасѣ, участ
вовал въ семилѣтней войнѣ и въ войнѣ за баварское 
наслѣдство, также отличился во время франц, рево- 
люц. войн, сперва под Брейсгау и на Рейнѣ, потом 
въ Италіи, но, запертый въ Мантуѣ 1797 г., дол
жен был сдаться Франц, генералу Серюрье. Ум. 1797 
г. въ Вѣнѣ.

Вурмъ, Фридрих, нѣм. астроном, род. 1760, 
ум. 1833 г. В. пріобрѣл извѣстность наблюденія
ми перемѣнных звѣзд и вычисленіями долготы 
мѣст по затиѣніям и покрытіям звѣзд.

Вурценъ. гор. въ лейпцигск. округѣ въ 
Саксоніи, при Мульдѣ и Лейпцигско-дрезденск. же- 
лѣзн. дорогѣ, съ 6 т. ж.

Вуриіа■■госы, литовск. жрецы низшей сте
пени; при жертвоприношеніях, они надѣвали наго
лову вѣнки.

Вутть или Фут (Voet), Александр, голл. гра
вер, род. 1613 г. Из эстампов его славнѣйшіе:«св. 
Августин», «мученіе св. Андрея», «Юдиѳь и Оло- 
Ферн» съ Рубенса; «Несеніе креста» съ Вандика; 
«Картежные игроки» съ Фоса.—В., Іоганн Евсе
вій , поэт и медик голл. Его стихотв. напечатаны 
1768 и 1780 г.

Вуцъ, булат или индѣйск. сталь, особый вид 
дамаской стали: вещи, из нея сдѣланныя, обыкно
венно объяривают на поверхности красив. Фигу
рами, помощью слабой сѣрной кислоты.

Вуз (Vouet), Симон, Франц, истории, живопи
сец, род. 1582 г., ум. ок. 1641. Лучшія его кар
тины: «Введеніе во храм», «Благовѣщеніе» и др. 
В. был учителем живописи кор. Людовика XIII 
и главою школы, из коей вышли Лебрен, Лесюэр, 
Миньяр, Дюфреноа.

Входъ въ Іерусалимъ совершен Іис. 
Хр. за 6 дней до послѣдней Пасхи, проведен
ной на землѣ во плоти. Всѣ 4 евангелиста описы
вают это подробно. Въ воспоминаніе сего церковь 
установила празднество, наз. въ обыкнов. разго
ворѣ «вербным воскресеньем»; оно принадлежит 
къ числу дванадесятых праздников.

Входъ или выход въ церкви, вшествіе священ- 
но-служителя въ царскія двери со св. евангеліем; 
Большой в., со св. дарами. — Входящая, 
о бумагах, въ дѣловой перепискѣ, вступающая, 
получаемая, которая записывается во в. ре
гистр. Об углах:в.,обращенный вершиною внутрь, 
вступающій, вдавшійся.—Входная, стих, пое- 
мый при входѣ архіерея въ церковь; молитвы, чи
таемыя священником перед царскими дверьми, при 
начатіи литургіи. — Вх<Ідипна(спіа^.), всходни
ца, лобное мѣсто, возвышенное мѣсто для какого 
либо торжества, помост, амвон.

Впаивая болѣзнь, вшивость (Phtyriasis), 
обнаруживается сильным зудом на кожѣ и появле
нием на ней вшей. Больные иногда до того расче
сывают кожу , что на ней образуются неболь
шіе гнойные прыщики, гдѣ кроется насѣкомое
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и размножается съ удивительною быстротою. Вши 
появляются не только на поверхности тѣла, но и под 
общими покровами и даже проникают сквозь твер
дую мозговую оболочку и гнѣздятся въ самом моз
гу. Средства против этой болѣзни: чистоплотность, 
купаніе, втираніе жирных масл съ прибавленіем 
анисоваго масла, обмыванія спиртныя и пр. В. 
болѣзнью страдали: Ирод, философ Платон и др. 
историч. лица.

Вшіівая биржа, мѣстность въ Петербур
гѣ въ литейной части: нынѣ уже не называется так. 
—В. или Швивая горка, мѣстность въ Москвѣ.— 
В. трава,—вшіікица. раст. Pedicularis, тоже, 
что медовая-трава.

Вщпжъ, село орловской губ.,набер. Десны, 
въ40в. отБрянскасъ170ж. Преждеэто был доволь
но обширный гор., въ коем нѣкоторые черниг. 
князья имѣли свое пребываніе.

Въѣзжія угодья, лѣса, назначенные по 
праву для общаго пользованія нѣскольких вла- 
дѣльцев , хотя право собственности принадлежит 
одному; прочим же, по наслѣдному, старинному 
праву или по сдѣлкѣ, дан въгьзд.

Выбиналыіикъ . одно из орудій граниль
щиков.

Ві■ібпваніе, искуство выбивать на метал- 
лич. бляхах картинки и рисунки посредством сталь
наго острія, коим дѣйствуют на оборотѣ бляхи 
так, чтобы точки и штрихи выходили выпукло
стью своею на лицевой стор.

Выбиідкій , польск. литератор и госуд. чело- 
вѣк, род.1747 г.,ум.1822 г.Изсоч.его замѣчатель- 
ны:«Письма къ канцлеру Замойскому»(БІ8Іу patri- 
otyczne) (Варш. 1777—8 г., 2 т.), трагедія «Сигиз
мунд Август» (1779), комедія «Кулик» (1783) и 
опера «Полька, или Осада Теребовля» (1788).

Выбленка (мор.), одна из тонких смоленых 
веревочек, которыми переплетены поперек ванты, 
вмѣстоступеней. — Выбленочный линь, ве
ревка въ мизинец толщины. — Выбленоч
ный узел, два оборота вкруг ванты съ пропуском 
концев накрест.

Выбойка . самый грубый ситец , по коему 
узор набит въ одну доску, въ одну краску; бывает 
и холщевая.—В., пшеничная мука, лучшая послѣ 
крупичатой. — Выбойщикъ , набойщик, на
бивающій выбойку.

Выбоина, элипсоидальная впадина въ ка
налѣ артил. орудій, происходящая от ударов сна
ряда о стѣнки орудія.—В., ямина отъѣзды на до
рогѣ: влумина, а по снѣгу: ухаб, сугроб.

Выборгская губ., въ Финлядіи, прилегает 
къ Финск. зал. и Ладожск. оз., протяж. 790,/э кв. 
г. м., имѣет поверхность гористую, пересѣченную 
горн, хребтами Маанселькя и его отрогами, кои 
имѣют от 300—600 Ф. выс.; кромѣ того, здѣсь мно
жество скал, утесов и камней ; равнины и обра- 
бот. мѣста болѣе по оз. Пюхя-Ярви, блпзр. Вуок- 
сы. Орошается отчасти бассейном р. Кюмени (по 
нижн . теченію) и частью басейна р. Вуоксы, об
нимающаго множ. озер. Здѣсь же Сайменскій ка
нал. Болот больше въс.-вост. части губ.; всѣх бо
лот 18,з кв. м.; воды же занимают 213,« кв. м. 
Въ прибрежн. части Финск. зал., шхеры вооб
ще рѣдки; здѣсь много бухт и заливов. Почва 
по бер. Вуоксы, Ладожск.оз.иФинск. залива—пло- 
дор. глина, смѣшанная съ песком; въ пр. мѣстах 
песчаник и вообще Каменистый грунт. Климат суро- 

I вый: средн, годовая темп. 2° Р.; въ губ. гос
подствуют частые ночные морозы. Жит. 255,786 
(1860 г.), большею ч. финны, также есть шведы, 
русскіе, и въ неб. числѣ нѣмцы. Гл. занятіе жит. 
земледѣліе; рожь составляет */3 всего посѣва; пше
ницы сѣется мало, картофелю много; средн, уро
жай хлѣбн. раст. сам-6. Пахат. полей І5,е кв. м.

і Для хлѣбопашества употребл. выжиганіе лѣсов. 
| Въ губ. выжженных лѣсов 166,s, невыжж. лѣсов 
І 241,8, голых скал 29,в кв. м. Господств, породы 

дерев: сосна, ель и береза. Лугов 40, і кв. м.; 
большіе луга ок. оз. Сувандо и въ кирхшпилѣ 
Валк-Ярви. Скотоводство, садоводство незначит.; 
болѣе развиты: ловля звѣрей и охота, лѣсопро
мышленность и рыболовство. Ломка гранита, мра
мора (въ кирхшп. сердобольск. и Рускіалѣ), из
вестняка, добываніе глины Фаянсов (въ кирхшп. 
Парикалл'й), желѣзн. и мѣдн. руды, доставляют 
выгоду. Въ губ. лѣсопильные заводы (6), ка
натная, писчебум. и др. Фабрики. Замѣчат. 2 зер
кальные и сестрорѣцк. оружейный заводы. Пор
товые гор.: Фридрисгам и Выборг. 1850 г. въ губ. 
было 419 судох. лодок; весьма оживлено судох. по 
Ладожск.оз. и каналу Сойменскому.Губ.раздѣляет
ся на 9 уѣздов. Губ. гор. Выборг; пр. города: Фри- 
дрихсгам , Вильманстранд , Кексгольм и Сердо- 
боль. — Выборгскій зал., въ Финск. зал. въ 
Финляндіи; наибольш. длина и ширина его до 30 в.

i Въ 12 в. от входа, широкая часть зал. отдѣляется 
от внутр, узкой части рядом оо., чрез кои 3 про
хода къ гор. Выборгу. — Выборгское мор
ское сраженіе происходило въ проходах Выборг, 
зал. съ 22 іюня по 3 іюля 1790 г. Запертый въ 
зал., парусный и гребной шведскій флот, под пред- 
вод. короля Густава III, принужден был съ ог
ромн. потерею прорваться сквозь россійск. флот, 
чтобы избѣгнуть общагоплѣна.—Выборгъ, губ. 
гор. выборгск.губ., при в. губѣ Финск. зал.;постр. 
па 2 островах, съ 5,800 ж.; имѣет старую крѣп., 
укрѣпл. порт;привоз (1850 г.) простир, на 831,380 
а вывоз на 470,161 р.; 1852 г. пришло 98 иностр., 
1 финск., авышло8иностр. иіб финск. кораблей.Въ 
гор.табачн., сигарная Фабр., мыловар, и стеаринов, 
заводы. Крѣпость В. основана 1293 г. шведск. мар
шалом Торкелем Кнутсоном, до 1710 г. русскіе 
нѣск. раз тщетно осаждали В., но въ этом году, 
послѣ продолж. осады войсками русск., под нач. 
Петра Вел., крѣпость сдалась на капитуляцію и 
навсегда осталась за Россіею.

Выборзокъ, полуборзой щенок, от борзой 
и дворняшки.

Выборный, лпцо , выбранное крестьянами 
для исполненія какой либо обществ, должности: 
сельскій староста, нарядчик и пр. — Выбор···· 
жа , жена выборнаго.

Выборочнап рубка лѣсу, не сплошная 
и не порядная, не лѣсосѣками, а гдѣ рубятся де
ревья по выбору, какія нужны.

Выборы, право , предоставленное разным 
сословіям граждан—избирать из среды своей лиц 
для отправленія разных обществ, должностей; у 
нас они раздѣляются на дворянскіе, городскіе и 
сельскіе.

Выбутно, Лабутино или выбутскій погост, 
село въ 12 в. от Пскова; почитается ^іѣсторожде- 
ніем св. вел. княг. Ольги.

Выбылые· озн.,въ боярских списках при 
Іоаннѣ ІѴ,тѣх,кои казнены были Грозным без суда.
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ІІывихъ (luxatio), выступленіе кости из под- 
вижн. сустава. Причиною бывает, большею ч., ме- 
ханич. дѣйствіе внѣшней силы на кость; рѣже — 
какая нибудь предид. болѣзнь; въ послѣдней слу 
чаѣ, одна или обѣ соприкасающіяся плоскости су
става подвергаются измѣненія»! въ своем видѣ. 
Медиц. помощь состоит въ искусном вправленіи 
костей въ сочлененія.

Вьівиішіпкъ, растеніе Geum urbanum, то
же, что гребенник, гравилат.

Выводка или выводокъ, цѣлое гнѣздо, 
семья животных, старые съ молодыми, покуда они 
еще держатся вмѣстѣ, особ, о птицах, когда онѣ 
уже летны. — Выводковыя, разряд птиц, у 
коих птенцы выходят из яйца, покрытые пухом, и 
тотчас же могут ходить и пріискивать себѣ пищу.

Выводныя деньги, платимыя за выводную 
дѣвку, т. е. взятую въ замужество на вывод.—Въ 
рабочих артелях : в. д. получает оставляющій 
артель, обычно треть вкупных. — Выво.інбе, 
плата за позволенье крѣпостным дѣвкам и вдовам 
выходить въ замужество за сторонняго; нпр. 
удѣльныя дѣвки платили но 30 р.; запись, свидѣ
тельство на это назыв. выводили память. 
Выводной стол, угощенье у молодых, въ пер
вое воскресенье послѣ вѣнца, или послѣ вывода их. 
— Выводъ дѣвки, отдача ея въ замужество въ 
чужое селеніе. — В, артельщику, выдача ему, при 
уходѣ, части артельных денег.—В. крестьян, пере
селеніе их по волѣ начальства или владѣльца.—В. 
молодых, обрядное посѣщеніе ими церкви на пер
вое воскресенье послѣ вѣнца; до этого, кромѣ по
сѣщеній обрядных, они не выходят. — В., заклю
ченіе, слѣдствіе, итог выводимый из разсужденія, 
или вычисленія.

Выволок», выволочная, для невода, прорубь. 
— В. или выволочив (охотн. сѣв.), пора про
лета , тяги или взлета, сбора на мѣста молодой 
дичи. —Выволочная соль, самосадочная, до
бываемая из соляных озер простою выволочкой, а 
не выпаркой.

Выворотные еаноги, кои сначала шьют
ся, а потом выворачиваются.

Вывѣдываніе жены, обряд гаданія въ 
русск. чернокнижіи, кот. имѣл въ виду узнать, 
вѣрна ли была или нѣт жена, во время продолжи
тельной отлучки $ужа.

Вывѣсъ или вывѣсок, лишек вѣсу, на ту или 
другую скалу, для уравненія их; также тара,укупор
ка или посуда, въ которой товар взвѣшивается. 
— Вывѣска, доска различнаго вида, съ над
писью, съ изображеніем предметов продажи или вы
дѣлки, у мастеров, ремесленников, или на лавках.— 
Вывѣсочный живописен, пишущій вывѣски.

Вывѣтриваніе, разрушеніе поверхности 
каменных масс, происходящее от вліянія атмосфе
ры и влажности: из полеваго шпата так. обр. дѣ
лается Фарфоровая земля. — Вывѣтриваю
щіяся соли, тѣ, коих кристаллы, находясь въ 
сухом воздухѣ, теряют свою воду и распадаются 
въ порошок.—Вывѣтрѣлость. цвиль, налет; 
вещество, образовавшееся на ископаемом, при 
разложеніи его на воздухѣ.

Вывѣшиванье, выравниванье коромысл 
вѣсов или чашек, скал съ цѣпями, подпиливая или 
срѣзывая лишек, или привѣшивая къ противному 
коромыслу вывѣсокъ, уравнивающій скалы.— 
В,, прохожденіе на прогляд,поуровню,кот. обозна

чается отвѣсом на правилѣ. Для нивеллировки ста
вят вехи и идут уровнем по отвѣсу.

Выгонъ, пастбище, мѣсто паствы скота; сбор
ное мѣсто для стада, откуда его гонят на дальнее 
пастбище, по прогону.—В., убыль воды въ устьях 
рѣк, впавших въ море или озеро, и верховой или 
выгонный вѣтершаВолгѣа въ астр.губ. сѣверный, 
а на сѣв. Двингь, южный.—В., сплав лѣсу, особ, 
розсыпью. — Выгонное хозяйство, при коем 
земли идут, поперемѣнно—под пашню, а затѣи под 
пастбище, на нѣсколько лѣт сряду.

Выгорѣцкая, или Выгоііскіія старо- 
обрядч. пустыня, при р. Выгѣ и Сосновкѣ въ оло
нецкой губ., основана дьячком Викулиным 1694 г.; 
преемниками ему были извѣстные въ исторіи рас
кола Андрей и Семен Денисовы. При послѣдних, 
скит пріобрѣл большую славу у раскольников. Он 
владѣет больш. богатствами. См. «Исторія Выг. 
старообр. пустыни» (Спб. 1862).

Выгры, оз. въ августовск. губ. царства 
Польск.; имѣет 16 в. длины и 2 шир.

Выгъ озеро, въ олонецк. губ. повѣнецк. у., 
въ 927 кв. в. велич.; изобилует рыбою ; на нем 
много водян. птиц. По оз. значит, судоходство. Въ 
него впад. р. Верхній Выг, Телейкина и др., а вы
текает из него р. Нижній Выг. — В., р., берет, 
нач. въ повѣнецк. у. олонецк. губ., впад. под име
нем Верхн. В., въ Выг-озеро вытекает под име
нем Нижн. В. и впад. въ Онежск. губу Бѣлаго м. 
Длина 240 в.

Выдача головою. обряд удовлетворенія ис
ков въ старинном русск. судопроизводствѣ. Он со
стоял въ том , что раб , вор или неисправный 
плательщик отдавался обиженному въуслуженіе,по
ка службою не вознаграждал за -убытки или долг. 
За личныя обиды бояр между собою, выдаваемый 
головою приходил съ дьяком къ обиженному и, упав 
къ ногам его, должен был просить прощенія.

Выдерга, желѣзная полоса съ вырѣзками , 
орудіе для дерганья забитых гвоздей.—Выдерж
ка (торг.) , первый сорт щетины,набранный 
вручную.

Выдо.іыіпкъ, раст. Linaria vulgaris.
Выдра (Lutra), хищное животное из сем. 

хорьковых (Mustelida) ; ноги короткія , пальцы 
соединены плавательн. перепонкою; хвост на кон
цѣ сплюснутый; голова широкая, плоская; морда 
тупая. Въ Европѣ и Россіи извѣстна рѣчная в. 
(L. vulgaris, порѣчня); живет по бер. рѣк и озер 
и питается рыбой; величина ея, не считая хвоста, 
27 — 30 дюймов; мѣх ея довольно красив и упо- 
требл. на воротники и шапки, под именем нѣм. бо
бра. — Выдропускъ (стар.), выдряный гои, 
притон, вод и лов.

Выдровускъ, село тверск. г. новоторжск. 
у., 1400 ж., училище, почтовая станція. Суще
ствует съ 16 ст. См. Глушков «Ручной дорожник.»

Выдубецкій мон., мужск. 3-го класса, на 
бер. Днѣпра, ниже кіевопечерской ограды, основ., 
по лѣтописям, при Владим. св., на том мѣстѣ, гдѣ 
пристал къ берегу брошенный въ Днѣпр Перун. 
Собор Арх. Михаила основ. 1088 г., а каменная 
стѣна постр. въ концѣ 12 ст.

Выдуванье печи (горное). Дав домнѣ или 
вагранкѣ остывать исподволь, дуть мѣхами не засы
пая руды, чтобы все прогорѣло.—В. веревки 
(морск.), вытягиваны натуго.

Выдымѣлая сопка, выгорѣлая, угасшая.



Выксунскіе заводыВыіыхйть

Выдыхать, испускать дыханіе, дышать из 
себя; издавать из себя запах или иное летучее ве
щество ; испарять.

Выдѣлъ. отдѣленіе части имущества восхо
дящими родственниками дѣтям или потомкам ; дѣти 
не имѣют права требовать в. из имущества родо
ваго ; родители выдѣляют каждому часть, закона
ми опредѣленную (С. 3. X. т. ч. I. ст. 994—996).

Выемщикъ, посыльный или понятой для 
выемки, полицейскаго обыска.

Выжиги или выжега. подсѣка, росчисть, 
вызженаяиз под лѣсу на пашню.—В., чистое се
ребро,оставшееся по созженіи пряденаго или тка
наго серебра.—Выжижникъ, скупающій ста
рые галуны и дѣлающій выжигу, торгаш.

Выжидательный способ леченія, есть то, 
когда врач ничего не предпринимает, а ждет что 
будет.

ВьіЖІІМІІІІК’Ь, орудіе,которое выжимает или 
пробивает что: так нпр. желѣзный палец, коим, па
ровою силою, выжимают дыры въ желѣзѣ.

Выжлецъ, ищейная, гончая собака; выж- 
ловка, сука,чтоводитстаю;наголос еявсѣсбѣга
ются. —Выжля,гончій щенок. — Выжликъ, 
дикій-лен, Linaria. — Выжлятникъ, чин въ 
псовой охотѣ, старшій псарь, котр. водит стаю, на
пускает и сзывает ее; помощник его—захлопщик.

Вызарпвать масло, отстаивать и очищать 
растительное масло, дѣлая его свѣтлый, прозрач
ным.

Вызваниванье, красный звон подборны
ми въ музыкальном согласіи колоколами, выражаю
щій какой либо напѣв.—В. новых колоколов, испы
таніе их прочности, до убѣжденія въ коей за них 
не платят денег. ·

Выздоравливаніе(НесопѵаІезсепііо), так 
наз. послѣдній період счастливо перенесенной бо
лѣзни. Выздоравливающему нужно удвоенную осто
рожность, ибо от погрѣшности въ діэтѣ, простуды, 
волненія душевнаго, может легко случиться воз
врат болѣзни.

Вызовъ, въ юридич. смыслѣ, есть приглаше
ніе отсутствующаго лица, дѣлаемое правительств, 
мѣстом, явиться по каким бы то нибыло дѣлам въ 
назначенное мѣсто ; производится либо чрез по
вѣстку, либо чрез публикацію въ вѣдомостях, ес
ли неизвѣстно мѣстожительство вызываемаго ли
ца. Если означенныя въ вызовѣ лица неявятся въ 
срок, то теряют нѣкот. права.

Вызолъ, негодный остаток золы, по промыв
кѣ ея на щелок, на шадрик или на поташ.—Вы
зольникъ, раст. Delphinium Consolida, тоже, 
что кавалерскія шпоры.

Выйскій, мѣдеплав. завод въ пермской губ. 
верхотурск. у., въ 3 в. от Нижнетагильска, осн. 
1721 г. Въ заводск. селѣ 3340 ж.

Выкатнпкъ, выкатаныя куда либо бревна 
и мѣсто,'куда онѣ выкачены.

Выкндъ. выкидываемый водою лѣс, хлам; 
(кмч.) выкинутая морем туша, тѣло морскаго жи
вотнаго ; ѣздитъ на выкид, для сбора сала съ вы- 
кида. — Выкидки , знак , поставленный над 
утонувшим товаром, веха, для отысканія его.

Выкидышъ (Abortus), преждевременное въ 
теч. первых 28 недѣль (7 мѣс.) беременности, раз
рѣшеніе незрѣлый, неразвитым еще плодом, неспо
собным къ жизни; отличается от преждевременн. 
родов, въ тѣсной смыслѣ, тѣм, что младенец, въ 

послѣдней случаѣ, при благопріятн. обстоятель
ствах, может жить внѣ матери, утробы. Причинами 
и-бывают: состоронымладенца:смерть его;состоро- 
ны матери потрясеніе разн.рода(удар,паденіе и пр.), 
неумѣренность въ половых наслажденіях, злоупо
требленіе спиртных напитков, острыя нѣкот. бо
лѣзни и пр. В. чаще бывает въ первых мѣсяцах 
беременности, нежели въ послѣдній, и легко повто
ряется при будущих беременностях въ тоже самое 
время.—Искуственный в., производится съ врач, 
цѣлью, для спасенія жизни беременной, напр. при 
непрерывной рвотѣ, при нѣкоторых болѣзнях та
зовых костей, напр. размягченіи их, и когда впе
ред можно быть увѣренный, что выходное отвер
стіе таза так мало, что младенец не въ состояніи 
будет родиться нормально. Процесс этот произво
дится средствами Фармацевтич. или механич., вы
зывающими сильныя сокращенія матки. В., про
изводимый съ преступною цѣлью, влечет за собою 
строгое по законам наказаніе.

Впкіінтъ или Викунт Арускович, князь 
жмудскій, племянник Миндовга, завоевавшій Ви
тебск; упоминается под 1215 г.

Выклснывать(нѣм.),выковывать холодной 
ковкой, особенно из листоваго метала. Кострюли 
выклепывают. — Вык.іепіціікъ, работающій 
вещи клепкой, холодною ковкой.

Выкликанье (при.), болѣзнь кликуш или 
выкликушъ, непорченых или бѣснующихся 
баб. — Выкликала, сидѣлец, зазывающій въ 
лавку.

Выколачиванье бѣлки (сѣв. охотн.), сту
чанье по пню, чтобы бѣлка на деревѣ выказалась.

Выколотка (у сапожнк.), чурка или голыш, 
на котором выколачивают молотком подошву; (ку- 
знч., плотн.) болт, для выколачиванья болтов и 
заклепок; (типограФск.) доска, служащая для осад
ки, выравниванія набора.

І(ыкопіі|ідвыпанье (землемр.), дѣланье 
снимка какой либо части съ большаго или общаго 
плана, снятье съ него участка въ том же размѣрѣ.

■Выкормокъ, животное, выкормленое дома, 
воскормленик.—В., лошадь откормленая наскоро 
мѣсивом,для продажи;также жеребенок,от излишня
го корму до времени выросшій.

Ви»ікоскіі, вторая трава, или вообще остатки 
травы по выкошеному мѣсту.

Выкрестъ, выкрещенный еврей, мусульма
нин или язычник. — Выкреіцнваніе, обра
щеніе въ христіанство из иной вѣры.

Выкружки, гнутыя черты или плоскости 
въ строеніи. — Выкружалышкъ, род на
парья, который вырѣзынает изъ доски круг; воры 
им вырѣзают замки.

Вы крутъ, освободившійся как нибудь от став
ки въ рекруты очередной; выкрутка, отдѣлав
шаяся от нелюбаго замужства.—Выкрутчикъ, 
ходок по дѣлам, приказный, который, из платы, 
происками своими выручает подсудимых.

Выксппо, село новгор. губ. череповецк. у. 
при оз. того же имени, на бер. коего находился 
Выксннскій Никол, женскій монаст.,въ коем 
была пострижена 7-ая супруга Грознаго, Марія 
Нагая.

Выксунскіе заводы, верхній, средній и 
нижній: обширн. и отлично устр. чугуноплавил. и 
желѣзодѣлат. заводы нижегор. губ. въ ардатовск. 
у., принадлежат Шепелевым. Въ близлежащих руд-



ВыкпіЪті, 543 Выносъ

никах добывается ежегодно до 1,30(1,000 пуд. руды. 
На них 5,800 ж.

Выкупѣть, о молодой куницѣ и др. пушном 
звѣрѣ, дойти шерстью, перегодовать и набраться 
шерстью , получить ость.—Вьікунѣ.іып со
боль, дошедшій пухом.

Выкупъ, плата за освобожденіе плѣннаго, не
вольника, преступника, или за вещь, имущество. 
—В. за дѣвку, выводное, нынѣ отмѣнено.—В. не
вѣсты: жених, или дружки его выкупают невѣсту 
или косу ея, или мѣсто подлѣ невѣсты, за столом, 
у приставлена™ къ пей съ кнутом или съ дубин
кой сторожа, обычно младшаго брата ея, или маль
чика из ея родни. —■ Другой в. невѣсты женихом, 
когда дѣвки на дѣвичникѣ прячут ее между себя, 
накрываясь Фатами; жених должен сразу узнать ее, 
либо выкупить ее у них подарками.— 85. жениха: 
но посѣщеніи женихом невѣсты, являются подруги 
ея, и не отдают его свахам без выкупа.—В. при
даннаго: подруги невѣсты, помогавшія ей при I 
шитьѣ приданаго, стерегут его въ коробѣ, сидя за ! 
пологом или въ казенкѣ, т. е. за перегородкой, а 
сваха либо дружки жениха выкупают его. — Вы 
іі.ѵщши запись (стар.), запись на право выкупа.

Выкупъ родоваго имущества, право род
ственников пріобрѣтать покупкою родовыя иму
щества, продаваемыя одним из родственников въ і 
чужой род (Св. 3. X т. ч. 1 ст. 1446).

Выкурокъ, выкуреное из норы животное.
Выпуститься, о растеніи, разростись боль

шим кустом.
Выла или Вылъ, р. волог, губ., длиною 50 в., 

берет нач. въ уетьсысольск. у. и впад. въ Вычегду.
Выла два (мскв.). выгрузка товара съ лодки.
Вылазка (воен.), неожиданное нападеніе из 

осажденной крѣпости или укрѣпленія на осажда
ющаго непріятеля—В. (горн.), выход рудокопов 
из рудника по шахтѣ.

Вылптчпкъ, один из рабочих на бумажной 
Фабрикѣ.

Вылущеніе (Exarticulatio), хирургия, опе
рація, коею отдѣляется член от остальн.части тѣ
ла въ сочлененіи; при этой операціи нетрогаются 
твердыя части.

Вынапшое зерно, не вымолоченное, а 
обитое наскоро из снопа.

Вымбовка (съ голл. морск.), рычаг от 6— I 
13 Ф. длиною, употребляемый для поворачиванія 
стоячаго ворота, шпиля.

Выметка, обшивка по краю, городки; об
шивка петель; выкладка; вычисленье.—Вымст- 
чіікъ, один из рабочих па бумажн. Фабр.—Вы 
метчпіда, швея, мастерица выметнаго шитья, 
вышивок.

Вынпчп, так наз. прежде жители волог, губ. 
яренскаго у., жившіе по р. Вымп.

Вымоина, рытвина, овраг.
Вымокапіе:озимьвымокает, или вымерзает, 

тронувшись въ рост въ лужах, кои затягивает лед
ком; правильнѣе, она задыхается.

Вымолъ, пымолка, мѣра перемолотаго 
въ срок, или из данной мѣры, зерна. — Вымо
лотки , остатки по вымолотѣ хлѣба, а также 
плата молотильщикам хлѣбом.

Вымораживанье бѣлья, сушенье его на 
морозѣ,- Вымораживаніе тараканов, по
битье их морозом. — Выморозить вино, сдѣ
лать выморозки. — Выморозки, крѣпкія час

тицы вина, оставшіяся вслѣдствіе того, что водя
ныя замерзли.

Выморкн (сѣв.), умершіе послѣ народной 
переписи, мертвыя души, за коих раскладка идет 
на мир. — Выпорокъ (арх.), семья, въ коей 
послѣдній тяглец умер, нетяглая, за кою мір опла
чивает подати.

Выморочное мм'Ьпіе, въ русск. законах, 
имущество, лица, послѣ коего не осталось вовсе 
наслѣдпиков, или хотя и остались, но никто из 
них въ теченіе законнаго срока не явится, или же 
из явившихся въ срок прав своих никто не дока- 
жет. Св. З.Х. 1162—1165. В. н., за нѣкотор. ис
ключеніями, обращается въ казну. Ст. 1167.

Вымотчнкъ, мастер для смотки или вы- 
мотки шелку съ шелковичных коконов.

Вымпелъ, узкій, длинный Флаг съ косицами, 
подымаемый на грот-брамстенгѣ всякаго военнаго 
судна,кромѣФлагманск.кораблей, и служащій отли- 
чіем военнаго судна отъ коммерч. Каждое государ
ство имѣет свой м., кот., по этой причинѣ, наз. 
національны.» и. Русскій п. имѣет 3 продольныя 
полосы: сверху бѣлая, потом синяя и красная, съ 
синим андреевск. крестом на бѣл. полѣ.

Вымскіе князья, владѣтели мѣст, лежа
щих по р. Выми; были из зырянскаго или перм
скаго рода. О них упоминается нѣсколько раз ок. 
1500 г.

Вынь, р. вологодск. губ., яренск. у., берет 
нач. на границѣ съ арханг. губ., впад. въ Вычег
ду, послѣ 300 в. теченія. Шир. 60 — 80 с. Берега 
обилуют окаменѣлостями и кораллами. Близ устья 
соляныя варницы. Р. способна къ судоходству. По 
бер. обитают зыряне. Приустьѣ селеніе Усть В.: 
полагают, что это древняя Вел. Пермь, нынѣ свящ. 
мѣсто зырян. Въ здѣшней архайг. церкви гроб
ницы 3 ближайших преемников св. Стефана, апо
стола Перми.

ВымЪнпвать, вымѣнять что, добыть 
вещь мѣной, промѣном за другую вещь, съ прида
чей, либо баш-на-баш, ухо-на-ухо, т. е. без при
дачи, гладко. Иконы и церковныя свѣчи не покупа
ют, а вымѣнивают, мѣняют на деньги.

Вымѣрокъ, остаток от измѣреннаго, особ, 
клочек земли, залишек от намѣрки, надѣла.

Вымя (Mamma), железистый орган у травояд
ных,состоящій из развѣтвленій артеріальной систе
мы кровеносных сосудов и назначенный для отдѣле
нія молока.У животных плотоядных орган этот наз. 
соснами. Коровье в. умясников наз. смелостью.— 
Собачье в., болѣзнь у человѣка: нарывы въ желе
зах под мышками; когда къ ним прикинется анто
нов огонь, то называются волчьим в.

Выіійіпііііатс.іь , ііышііііііва.іь- 
іідіікъ, сокольник, вынашивающій ловчих птиц.

Вынашивать, носить на себѣ, на рукѣ, 
пріучая къ чему, ловчую птицу; выносить въутро- 
бѣ, носить въ себѣ до зрѣлой, законной для родов 
поры. Сокола вынашивают по зарям, а выносив, 
выносят въ поле для напуска.

Выпдрссвскіп, чугуно-плав. и желѣзо- 
дѣлат. завод, въ спасском у. тамбовск. губ.; постр. 
1755 г. 2,400 ж.

Выносъ на вѣтер (морс.), выставленіе чего 
вперед, снавѣтру. Выноси, или выносъ, и отдавай! 
наказ лоцманабурлакам въ лямкѣ: тяни и отпускай 
бичеву. — Выносъ тѣла, погребенье. — Вы
носъ, въ упряжи, постромки съ принадлежностью
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передних лошадей, при ѣздѣ съ Форрейтером.—На 
быстринѣ теченьи (особ.) у мельниц, выносъ, 
самый стержень, руслина.—Выноска или снос
ка (трам.), подстрочная замѣтка.- Выносокъ, 
уродливое куриное яичко, съ голубиное, обыкно
венно когда курица уже перестает нестись.

Выпадокъ, опухоль у лошадей, образую
щаяся внезапно въ пахах или въ щеткѣ на задних 
ногах. Лечится посредством вскрытія. — В., вы
павшая косточка, при костоѣдѣ, sequester.—В., 
болѣзнь индюшек, нарыв на кострецѣ (крестцѣ).

Вымачиванье, о жидкости: просачиванье 
въ парах или невидимых частицах и насѣданіе 
каплями; прохожденіе сквозь чего, въ видѣ пота.

Выпелица, семейство ПТИЦ, СХОЯІИХ съ ку
кушкою.

Выііеиаицыванъе. вычищеніе пемзой, 
хвощем, стекляной бумажкой.

Выпись (въ юрид.), акт выдаваемый кому 
либо присутств. мѣстом и заключающій копію съ 
подлинника.

Выпланка желѣза. Добываніе чистаго же
лѣза из магнитн. желѣзняка или др. руды произ
водится двояким путем: 1) Кузнечный способ (са
мый старинный): руду пересыпают и засыпают 
древесн. углями; разжигают их и безостановочно 
раздувают мѣхами. От сильнаго жару, землистыя 
примѣси сплавляются и вытекают въ видѣ шла
ков; кислород руды соединяется съ углем, состав
ляя углекислоту, кот. улетучивается въ воздух.Рас
каленные куски желѣза спекаются въ одну боль
шую, губчатую массу. Ее вынимают желѣзн. щип
цами и бьют на наковальнѣ или одним огромным 
молотом, или многими; этим способом из ноздрин 
выжимается остальной шлак, и вся масса сколачи
вается въ плотный ком желѣза; он разрѣзывается 
на куски, из коих уже выковываются полосы, круг
лые пруты и. т. д. 2) Доменный способ извѣстен 
только съ конца XV ст. Въ высокую печь (домну) 
всыпаются пропластками: руда въ смѣси съ извест
кою, песком, и кромѣ того древ, угли и дрова для рас
топки; потом начинается сильное дутье особо для 
того устраиваемыми аппаратами. От высокаго жа
ру, минер, вещества, известь и кремень, сплавля
ются въ шлак, цъ который вовлекаются и всѣ зем
лист. примѣси самой руды; шлаки вытекают чрез 
отверстіе внизу домны. Съ желѣзом соединяется 
часть углерода из горюч, матеріала, и это соединеніе 
расплавляется жидкою, текущею массою. Чрез осо
бое отверстіе она вытекает въ 4-угольныя Формы 
и застывает, дѣлаясь звучи., хрупким металлом, 
кот. назыв.«у>ыл< желѣзом или чугуном.Чугун пре
вращается въ полосовое желѣзо тѣм, что из него от
дѣляется" весь почти уголь, кромѣ О,О2°/о. Для это
го: а) на очагѣ чугун засыпается растит, углем; 
дутье поддерживает сильный жар, от коего кислород 
воздуха соединяется съ древесн. углем и съ углем 
въ чугунѣ и, образуя углекислоту, улетучивается. 
Кусок желѣза, еще горячій, сбивается молотом, для 
того чтобы сдѣлать его плотнѣе и выжать шлак. За
тѣи готовое желѣзо разрѣзывается на куски, из 
коих выковываются полосы, прутья; б) въ стра
нах, гдѣ дрова дороги, но много кам. угЛя (въ Ан
гліи), чугун превращается въ полосовое желѣзо 
въ отражательных печах. Въ кам. углѣ всегда есть 
сѣрный колчедан и при горѣніи сѣра могла бы 
попасть въ желѣзо; для избѣжанія этого, отражат. 
печи устраиваются так, что пламя не касается пря

мо чугуна, но разгорячает воздух, а этот послѣд
ній—уже чугун.—В. мѣди из мѣднаго колчедана 
и из др. мѣдн. руды очень затруднительна, ибо от 
мѣди надобно отдѣлять сѣру, желѣзо и пр. метал
лы. Прежде всего руды выжимаются въ низких, 
4-угольных кирпичи, зданіях, въ кои всыпают по 
перемѣнно пластами дрова, или уголь и руды. От 
этого руды разрыхляются и из ила выгоняется 
часть сѣры; желѣзо же, содержащееся въ них, со
единяется съ кислородом воздуха. Потом присту
пают къ собственной плавкѣ. Пожженныя руды 
смѣшиваются съ кварцем или съ известью, для об
легченія плавки, и потом проплавляются. На верху 
расплавл,. массы собирается шлак, кот. спуска
ют, а остающуюся массу из сѣрнистой мѣди и пр. 
металлов, выливают особо; это будет так наз. куп
ферштейн, хрупкій, чернаго цв., металич. блеска. 
Купферштейн разбивается на куски, снова пожи- 
гается для отдѣленія сѣры, и потом проплавляется; 
полученный болѣе чистый сплав наз. черною 
мѣдью. Ее проплавляют съ углем при сильном ду
тьѣ и, когда расплавится, то сметают шлак, умень
шают огонь и поливают водою; от этого сверху за
стывает кружок или розетка мѣди; эту мѣдь выни
мают и снова наливают водою и вынимают второй 
круг, продолжая до тѣх пор, пока не извлекут всю 
мѣдь, кот. и наз. розетною мгьдъю. Она под моло
том еще хрупка и, чтоб сдѣлать ее ковкою,ее прока
ливают съ углем на очагах. — В. олова произво
дится из олов. руды, находящейся почти всегда съ 
примѣсью сѣры и мног. металлов. Ее сначала вы
жигают , чтобы выгнать сѣру и мышьяк; потом 
толкут и промывают въ так. наз. обогатительных 
завед., чтобы выдѣлить каменныя породы; за тѣм 
проплавляют съ углем. Полученное олово еще не
чисто и его еще раз проплавляют исподволь, чтоб 
освободить отъ большей части посторонних метал- 
лич, примѣсей.—В. свинца производится из свин- 
цов. блеска слѣд. образом: проплавкою выдѣля
ются из руды кам. породы, съ коими ее выламы
вают; потом свинц. блеск засыпают въ кирпичныя 
зданія поперемѣнными пластами съ дровами и за
жигают дрова; этим вся руда разрыхляется и часть 
ея возстановляется т. е. дает металлич. свинец; др. 
же часть руды превращается въ окисел свинца и 
въ сѣрнокислый окисел свинца. Всю эту смѣсь про
плавляют въ печах съ углем и известью ; уголь 
соединяется съ кислородом, известь съ сѣрною ки
слотою; а расплавл. металлич. свинец выпускают 
ВЪ Формы. — Выплавокъ, королек, крушец, 
кусок выплавленнаго металла. Слиток выплавлен
наго чугуна: крица·, мѣди: гитык·, свинцу: свинка.— 
Выплавокъ на деревѣ, блона, свиль.—В., ди- 
чек, из корня плодоваго дерева или пня, ниже при
вивки.

Выплаетывянье рыбы, распластаніе и 
выпотрошенье ея.—Выплащиванье желѣ
за, свинца, выкатыванье въ лист.

Выползнпа или выползокъ, шкурка 
насѣкомаго или гада, из коей животное выползло, 
покинув ее, как дѣлают гусенички, змѣи.— Вы- 
нолзенкова ладонка употребл. от лихорадки.

Выползень, насѣкомое, выползшее изъ ли
чинки.

Ныплротокъ, молодое животное, умерщ
вленное до рожденія или же вскорѣ по рожденіи; 
также шкуры молод, животных, съ нѣжною, мягкою 
шерстью.
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Выправка, справка по дѣлу. —В., стойка и 
движенія солдата, по выучкѣ.—Выправщикъ 
ходатай отъ міра, для выправки, полученія доку
ментов, сборной памяти и пр.

Выпужалка, хлопушка, трещетка или вся
кій иной снаряд для выгона звѣря. — Кыпуж 
ной зяіьрь, пуганный, поднятый.

Выпукп (тер.), сапоги из бѣлой кожи, не 
черненые.

Выпукловогнутыіі, о стеклах, выпук- 
лыхсъ одной стороны и впалых съ другой. — Вы 
пуклыя или чечевицеобразныя стекла , ог
раничены ' сферич. поверхностями и при том одна 
или обѣ поверхности выпуклы; таковы: зажига
тельныя и увелич. стекла. Къ ним принадлежат: 
двояко-выпукл., плоско-выпукл, стекла и мениск.

Выпускное гнѣздо (горн.), небольшое 
углубленіе при плавиленных печах, на полу Фабри
ки, для собиранія расплавл. въ печи металлов и 
металлич. соединеній.

Выпускъ (горн.). При плавкѣ руд или метал
лов, скопляют въ печи нѣкот. количество расплавл. 
металла, кот. потом выпускают из печи: это наз.в.

Выпушить бахтарму (кожевн.), очистить 
шкуру, при выдѣлкѣ ея, от мездры.

выпь, ем. Бугай и Цапля.
В ыргібатываиье, выработка (горн.), 

общее названье всѣх подземных полостей въ руд
никах или копях: колодец, шахта, штольна, ге
зенк и пр. Заложить в., почать работу въ новом 
мѣстѣ или заложить копь.— В. на очистку, нагруз
ка и вывоз или подъем заготовленных въ копи 
рудных запасов.

Выраженіе, принятый оборот рѣчи, услов
ный состав слов.—В. ариѳметич. или аналитич., 
обозначеніе численнаго понятія помощью величин, 
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есть выраженіе для 19. В., въ живописи, та
кое расположеніе частей тѣла, лица, глаз и пр., 
кот. ясно показывает ту страсть, тот нравств. ха
рактер, то состояніе души, какіе художник желал 
придать изображенію.

Вырвичь. Кароль, польскій педагог и исто
рик, род. 1717 г. на Жмуди, ум. 1793 г. от удара 
при извѣстіи о раздѣлѣ Польши, въ званіи пріора 
церкви Св. Андрея въ Варшавѣ и опата гебдов- 
скаго. Из соч. его болѣе замѣчательны: «Abrégé 
raisonné de l’Histoire universelle» (1766); «Geo
grafía czasow terazniejszych » (1768); «Слово» при 
погребеніи канцлера Млодзеевскаго и на открытіе 
сейма 1780 г., и многія др.

Вырезубъ, рыба сходная съ чебаком, Cypri
nus dentex: голова плоская, широкая.

Вырей. вырай (юж. млрс.), какой то сказоч
ный, загадочный край, земной рай, теплыя стра
ны, волшебное царство. Перелетная птица летит 
въ вырей·, даже змѣи, около воздвиженья, уходят 
въ вырей·, туда спасается, временем, звѣрь цѣлы
ми косяками от злаго лѣшаго, проигравшаго нпр. 
всѣх зайцев своих въ карты другому лѣшему, и 
перегоняющаго их, без толку, на новыя мѣста; по 
сему звѣрь является и исчезает годом, без видимой 
причины.

Ныродокъ, человѣк или животное, выродив
шіеся, уклонившіеся по виду от своей породы, не
схожіе съ отцем и съ матерью.

Выроиться, гон. о пчелах, покончить роеніе.
Настольн. Словарь, Г. 1.

Выростокъ, двугодовалый теленок: отсюда 
выростковая кожа, из коей дѣлают простые са
поги.

Выручка, вырученныя деньги; также прила
вок, стол съ ящиком, сундук въ лавкѣ, въ коемхра- 
нятся вырученныя деньги.

Вьір’Ьзокъ или сектор , часть криволин. 
фигуры, ограниченная 2 прямыми, проведенными 
из точки внутри Фигуры (въ кругѣ 2 радіусами), 
и отрѣзанною частью кривой. Въ шарѣ напр. в. 
есть конус, имѣющій вершину въ центрѣ, а осно- 
ваніем—часть поверхности, ограниченной кругом.

Вырѣзы (арт.), полукруглыя гнѣзда, въ ко
их на лафетѣ лежит орудіе своими цапфами.

Высадка. или десант, всякое передвиженіе 
войск морем съ одного мѣста на другое съ воен
ною цѣлью.

Нысачііваиье дерева, выпусканье из него 
сока, выцѣживая его, как из березы, для березо
вицы, или подсачивая, подсѣкая дерево съ весны, 
чтоб оно подстояло, для рубки зимой.

Высвйрпвапьс борзой, пріученье ко сво
рѣ, чтобы не попадала под лошадь, не металась без 
толку, была послушна и знала всѣ покрики. — 
Вьіспорщіікъ. доѣзжачій.

Высватыванье кого, соглашеніе родите
лей, родичей на вступленіе въ брак.

Выселъ, выселка или выселки, поселеніе из 
ближних выходцев, отдѣлившихся и занявших пу
стошь или заполье.

Высндная печь, печь для искуств. высижи
ванья яиц.—Высиживаніе яиц, дальнѣйшее 
развитіе оплодотвореннаго яйца внѣ тѣла самки, 
вслѣдствіе коего яйцо превращается въ самостоят. 
недѣлимое. В. происходит либо прикосновеніем 
теплаго тѣла животн. къ яйцам (у птиц и змѣй), либо 
же от окружающей яйца теплоты (у рыб, черепах, 
крокодилов, лягушек). Теплота, необходимая для 
в., заключается между 28 и 33° Р; продолжитель
ность сидѣнія на яйцах различна: для малых птиц 
от 14—17 сут, для куриц 21 с. Большая ч. птиц 
высиживает яйца только раз въ год.—Искуственное 
в. было извѣстно уже египтянам; нынѣ для этой 
цѣли изобрѣтены разные приборы и машины. См. 
Caste·. «Recherche sur la formation des oiseaux» 
(Пар. 1834); Redam·. «De plumarum penn. evolu
tione» (Лейпц 1846).

Выскорі» или выскіірь, буреломное де
рево, вывороченое съ корнем. — В», вырѣзка из 
чего клином, как нпр.: выстригают, для примѣты, 
из уха лошади, овцы. ·

, Выс.іаіцате.іь, средній из трех чанов на 
j свеклосахарном заводѣ.

Выслуга, извѣстный срок службы, по исте
ченіи коего дается высшій чин.

Выслушиваніе (Auscultatio), въ иедиц., 
искуство узнавать болѣзненное состояніе органов 
въ грудной или брюшной полости, выслушпваніем 
звуков,издаваемых ими,помощію приложеннаго уха 

I или особаго для этой цѣли устроеннаго инструмен
та, наз. стетоскопом. См. Гааля: «Практич. ру- 

, ков. къ постукиванію и выслушиванію и т. д.»(М. 
I 1859).

Высокая дичь: олень, лось, коза; всѣ виды 
I бекасов. Въ Россіи названіе это не совсѣм опредѣ- 
і лительно.—Высокій голос, тонкій, острый, бо

лѣе пискливый. Дѣтскійіолос самый высокій, муж
ской самый низкій.—В. говор,русское произноше-
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ратура въ обоих мѣстах была бы одинакова, то раз
ность высот опредѣлилась бы весьма просто из зако
на,что плотностьвоздуха уменьшается въгеометрич. 
прогрессіи,съ увеличеніем высотымѣставъ прогрес
сіи ариѳметич. Но как съ увеличеніем высоты измѣ
няется температура, то и послѣднюю слѣдует при
нять во вниманіе,что усложняет вычисленіе. Для об
легченія таких вычисленій,составлены таблицы Га
уссом, Олтмансом и Бесселем. О барометрич. из
мѣреніи высот см. «Курс высшей и нисшей Геоде
зіи» Болотова, Спб. 1845.

Высоцкій богородицкій монаст. 2 класса, 
въ гор. Серпуховѣ МОСК, губ., постр. препод. Сер
гієм Радонежским, при вел. кн. Іоаннѣ Данилови
чѣ 1373 г. Здѣсь принял иночество Никон преп. 
Церквей 6.

Ві•іеоцкій, Самуил, монах піарскаго ордена, 
славный польскій проповѣдник;род.1706г.,ум.1771 
въ Варшавѣ.—В., Іосиф, польскій генерал, род. 
1809 г. въ Подоліи, воспитывался въ кременецком 
лицеѣ, въ 1828 вступил въ польск. армію, отли
чился 1831 г. и эмигрировал вмѣстѣ съ др. из свое
го отечества. Во Франціи он изучал военное ис- 
куство въ апликац. школѣ въ Мецѣ. Написал: Pré
cis de l’art militaire» (1842) ; «Ordonances d’infan
terie , cavalerie, artillerie» (1845); кромѣ того 
читал публичныя, весьма уважаемыя, лекціи. Въ 
1848 г· он явился въ Краковѣ, въ 1849 образовал 
польск. легіон въ Венгріи, отличился съ ним во 
многих сраженіях и на Коморнском полѣ получил 
чин генерала. По окончаніи венгерской войны, пе
решел въ Турцію, а потом въ Лондон и Париж. Въ 
1854 г. соотечественники послали его въ Турцію 
для образованія польск. легіона, но политика Фран
ціи не дозволила этого. Въ 1863г. В. явился въ воз
ставшую Польшу и принял начальство над инсур
гентами сѣв. полов. Польши. — В., Петр, польск. 
офицер, род. 1809 г. въ Варшавѣ, составив 1828 г. 
заговор, съ цѣлью возстановленія Польши, въ 
ночь на 29 ноября 1830 г. он произвел возстаніе; 
6 септ. 1831 г., во время штурма Вольскаго редута, 
был взят въ плѣн русскими и ум. въ рудниках Си
бири 1837 г.

Высбцііос яблоко ростет въ сел. Высоцком, 
близ Тулы ; крупное, прочное.

Высйчество, титул высоких особ : Им
ператорское высочество, титул всего император
скаго рода; королевское высочество, королевскаго; 
из пр. владѣтельныя особ, великогериогское высоче
ство дается велик, герцогам.

Ві>ісіірі>(у раскольн.),табак, т. е. зелье, выспръ 
прозябающее.

18 ■>іставка мануфактурной промышленно
сти, собраніе гл. произведеній мануфактур, за
водов и вообще промышленности ; учреждается 
для ознакомленія съ настоящим состояніем промы
шленности. Первая в. была устроена въ Парижѣ 
1798 г. Вскорѣ подобныя стали открываться и въ др. 
государствах : 1820 г. въ Гентѣ въ Бельгіи, 1827 
г. въ Берлинѣ, 1830 г. въ Лейпцигѣ въ Германіи, 
1835 г. въ Вѣнѣ въ Австріи, съ 1841 г. въ Испа
ніи, 1843 г. въ Лондонѣ въ Англіи. Замѣчатель
нѣйшія в. всемірныя: лондонская 1851, париж
ская 1855 и международная лондонск. 1862 г., куда 
присылались лучшія произведенія промышленно
сти всѣх народов. Въ Россіи первая в. отечеств, 
промышленности была въ С. Петерб. 1829 г., вто
рая въ Москвѣ 1831 г., третья въ Спетерб. 1833,

ніе на а, гдѣ на буквѣ о нѣт ударенія; произно- | 
шеніе же на о назыв. низким говором. Если про
вести черту от Чудскаго озера, через Москву, до 
Самары, то она приблизительно раздѣлит Россію 
надвѣ части, и» коих сѣверная говорит низким, юж
ная высоким говором; вообще, сѣвер и восток от і 
Москвы, говорит низким, юг и запад высоким; на | 
югѣ Малая русь, на западѣ Польша, опять пере
ходят въ говор на о.—Высокій слог, напыще- 
ная, искуственная рѣчь.

Высокоб.іаго|ійдіс, титул штаб-офице
ра вообще: майора, подполковника, полковника и 
всѣх равняющихся им чинов, коллежскаго ассесо- 
ра, надворнаго и коллежскаго совѣтников, 8-го, 7 и 
6 класов. — Высокобортный , о водоходн. 
судах, съ высоким бортом.

Высоково, село ярославск. губ. и уѣзда, съ 
полотняною Фабрикою, выдѣлывающею до 150000 
кусков тонкаго полотна и 4000 к. равендуку.

Высоковская единовѣрч. муж. пустынь, 
костромск. губ. макарьевск. у.; открыта 1820 г., на 
мѣстѣ бывшаго раскольнич. скита.

Высоковскія минер, воды, тверск. губ. 
кашинск. у., полезныя против нервных болѣзней.

Высокогорская пустынь, въ 5 в. от гор. 
Арзамаса въ нижегор. губ., на высокой горѣ, окру
женной лѣсом.

Высокой, остр. въ Велик, океанѣ, откры
тый русским мореплавателем кап. Беллингсгаузе- 
ном под 56°, 44', 18і' ю. ш. и 27°, 41', 51" з.д. от 
Ферро. Остров имѣет 12 м.въ окружности и непри
ступен по крутизнѣ берега.

Высокопстровскій монаст.,муж.2 класса, 
въ Москвѣ убывших Петройск. ворот, постр. при 
вел. кн. Дмитріѣ Донском и перестроен 1505 г.

Высокопревосходительство, титул 
полных генералов и дѣйств. тайн, совѣтников 1 и 
2 класса.—Высокопреосвященство, ти
тул митрополитов и архіепископов.—Высоко
преподобіе, титул архимандритов, игуменов 
и протоіереев. — Высокородіе титул чинов
ников V класса, прежде бывших бригадиров, и стат
ских совѣтников. — Высокостспёпстно, 
почет владѣтельный ханов и муфтіев; иногда народ 
чествует так жалованных и болѣе почетных во
лостных голов.

Высолйжнвамье солода, выпариванье, 
настаиванье его кипятком и спусканье.

Высота треугольника (или пирамиды), пер
пендикуляр, опущенный из вершины на основаніе 
(плоскость основанія); п< параллелограмма (или 
параллелипипеда), отвѣсное разстояніе основанія 
(плоскости основанія) до противолежащей парал
лельной стороны (или плоскости); под в. горы мо
жно разумѣть отвѣсное разстояніе вершины до 
плоскости ея подошвы, но обыкновенно въ гео
графіи разумѣют высоту вершины над уровнем 
моря.— В. звѣзды, дуга круга высоты(большой круг, 
проходящій чрез мѣсто звѣзды и зенит мѣста пер
пендикулярно къ горизонту), от звѣзды до горизон
та. — В. полюса, широта мѣста. — Высот·- 
'К’Ьр’ь. инструмент для измѣренія высот. Точнѣй
шій способ измѣренія высоты гор тригонометрии. 
Впрочем разность высот 2 мѣст можно такжеопредѣ- 
лить помощью барометра и термометра. Лучше всего 
бы было наблюдать одновременно въ обоих мѣстах 
высоту барометра, так как высота барометра умень
шается съ увеличеніем высоты мѣста. Если темпе-



Выставка художеств, проте. &Л.Ч Вытяжка

четвертая въ Москвѣ 1835 г., потом чрез каждые 
4 года, поперемѣнно въ Москвѣ и Петерб. На эти 
в. допускаются только произведенія русск. про
изводителей. Кромѣ того, въ разл. губ. городах 
Россіи учреждены мѣстныя выставки: земледѣльч. 
произведеній и садоводства. — В. художествен
ных произведеній живописи, скульптуры, тоже ри
сунков, гравюр, архитект. проэктов, произведеній 
фотографич. искуства, имѣет цѣлью ознакомленіе 
публики съ соврем, состояніем искуства въ стра
нѣ, а также и способствованіе сбыту этих произ
веденій. Парижская художеств, школа устроила 
первую публичн. в. 1673 г. Въ настоящее время 
разныя академіи художеств устраивают такія к. 
ежегодно или въ болѣе далекіе сроки. Разныя об
щества художников, или покровительствующія ху
дожникам,общества любителей, устраивают съ сво
ей стороны подобныя же в. Есть в. постоянные, 
гдѣ произведенія от времени до времени смѣняют
ся. Сюда же принадлежат магазины торгующих ху
дожеств. произведеніями. Въ петербурск. академіи 
худож. и въ московск. школѣ живописи и ваянія 
бывают ежегодныя публичныя в. Въ Спбургѣ есть 
постоянныя художеств, в., устр. обществ, поощр. 
художников. Кромѣ того, от времени до времени, 
бывают в. художеств, произведеній, находящихся 
во владѣніи частных лиц, и в. произведеній како
го либо одного художника, присланных из за гра
ницы и не поспѣвших къ срочной общей в.

Ui*icTii.iKH (картежн.), карты сряду одной 
масти. — В., количество хлѣба, разстилаемое въ 
снопах за один раз, для молотьбы.

Выстріі.і ь, по роду оружія, бывает: ружей
ный, пистолетный, пушечный, мортирный и пр. 
По роду снаряда: ядерный, картечный, бомбовый 
ит. д. По Фигурѣ линіи полета: прямой, отлогій, ри
кошетный и навѣсный.—В. (морс.), лѣсина, шест, 
выстрѣленный съ боку судна, за который держат
ся гребныя суда.

Высун ь, р., см. Висунъ.
Высѣвки, нысѣйни. остатки от просѣв

ки чего; мучныя высѣвки, отруби. — Вьісіі- 
вокъ, небольшая полоска засѣва, пашенка.

Высь, Большой и Малый, 2 рѣки херсонск. 
губ., кои, по соединеніи, сливаются съ 3-ею р. В., 
текущею из кіевской губ., и принимают назв. Син- 
сохи. На верховьях их много мѣльниц.

Вьісьиыцпки, чиновники при Петрѣ I, 
понуждавшіе ратных людей выходить въ поле по 
наряду, когда они уклонялись от этого.

Вытепсдь. казенная лѣсная дача калуж. губ. 
въ козельск. у., въ 4030 дес. ■— В. или Выте
четъ, р. орловск. и калуж. губ., длиною 114 в., 
впадает въ Жиздру выше Козельска.

Вытегра, р. олонецк. губ. вытегорскаго у., 
берет нач. из Матко озеро, послѣ 104 в. теченія, 
впад. въ Онежск. озеро; входит въ состав марі- 
инск. системы, и соединена маріинск. каналом съ 
р. Ковжею. См. Пушкарев: «Олон. губ.» — В., 
уѣздн. гор. олонецкой губ., на р. Вытегрѣ, съ 
2,400 ж.; пристань; получил большое значеніе съ 
открытием маріинск. канала. Жит. занимаются 
торговлею хлѣбом, подрядами, судоходн. промыс
лом ; 3 ярмарки въ году. Вблизи чугунный памят
ник Петру I. Гор. основан 1773 г. — Выте- 
горскій у., протяж. 11,728 кв. в. Мѣстность въ 
южн. части ровна, низменна, но камениста и влаж
на; начиная съ горы В., мѣстность возвышается 

и дѣлается холмистою; много болот, рѣчек, неб. 
озер; все пространство, за исключеніем обработ. 
полей, покрыто лѣсом. Почва песчана, глиниста, 
смѣшана съ песком и камнем. Въ уѣздѣ: мѣл, 
охра, красн. земля, сѣрный колчедан, огнеупорн. 
глина, желѣзн. руды; много пушных звѣрей, дичи 
и рыбы. Жит., кромѣ гор., 36,817: они занимаются 
хлѣбопашеством: сѣют рожь, овес, ячмень, коно
плю и немного льна; впрочем земледѣліе и ското
водство незначительны. Промыслы жит.: охота, 
рыбная ловля, построеніе судов, судоходство, лѣсо
промышленность и горное дѣло. Въ уѣздѣ 16 пиль
ных заводов и 13 плавил. печей, кои производят ме
талла на 2000 р.

Вытекъ и вытечка, уход звѣря из логва; 
также самый слѣд, покинутый им при уходѣ.

Вытертый или живой огонъ, вытираемый 
русск. крестьянами, для суевѣрных обрядов, во 
время скотскаго падежа, из дерева.

Вытное письмо ми роспись (стар.),раздѣле
ніе всѣх земель на выти, участки, для платежа по
датей.—Вытный, артельщик, расходчик, стар
шина артели; (ниж-мак.), разверстчик или рас
кладчик податей, избираемый крестьянами частно. 
Артельщик, который, при бракѣ юфти, вырѣ- 
зывает пашину, очищает кожу. — Вытный 
стол, сытный, гдѣ много выти. — Вытчикъ, 
участник въ поземельном владѣніи; хозяин выти.

Вытракнть ребенка, снадобьем заставить 
мать выкинуть. — В. 20 сажен канату (морс.), 
выпустить.

Вытравливаніе, обработка внѣшней по
верхности тѣла кислотами.Гл.образом употребляет
ся при гравированіи. Если хотят получить углуб
ленный рисунок, то поверхность мѣдной доски по
крывают мастикой особаго состава, и потом рисуют 
так, что доска огаляется там, гдѣ должен быть рису
нок. Потом на доску наливают разведенную сели- 
тренную кислоту. Чрез нѣсколько времени, когда 
нѣжныя тѣни рисунка вытравились достаточно, се
литр. кислоту сливают, покрывают эти тоны той 
же мастикой и дѣйствую! опять кислотой для каж
даго тона особо. Если хотят получить на доскѣ вы
пуклое изображеніе, то прежде всего рисуют на 
ней мастикой того же состава, а потом, для полу
ченія тѣней разной густоты, дѣйствуюттакже,как 
и при врѣзанном изображеніи. Когда процесс со
вершенно кончен, омывают доску винным спиртом 
или горяч, маслом и поправляют неудавшіяся мѣ
ста от руки. Так же вытравляют стальныя доски, 
стекло, слоновую и др. кость, перламутр, литогра- 
Фич. камень, янтарь. Состав грунта, покрывающаго 
доску, и составы, коими травят, бывают различны 
для каждаго рода матерьялов.

Выть, 1) доля, участок, пай или надѣлвъ зем
лѣ, лугах; 2) мѣра земли:=19 десят. 2010 саж.; 3) 
участок земли и покоса на 8 душ. Въ ряз. губ. 
число душ дѣлят на выти,, от 30—50 душ; каждая 
выть дѣлит свой пай, по жеребью, на десятки·, де
сяток дѣлит ее подушно; завытныя души суть ос
тавшіяся, если число не дѣлится подцѣло. Въ нвг. 
губ., бѣл. барщина, работники, дѣлятся на двѣ вы
ти или половины, работая поочередно. — В., 4) 
двор, строеніе; 5) пора или час ѣды, завтрак. У 
крест, въ рабочую пору 3, 4 или 5 вытей, но если 
вытью назыв. рабочее время от ѣды до ѣды, то дѣ- 
лят день на 3-4 выти.

Вытяяіка (у сапожн. и порти.), брусочек или
■5*



Вытяжные сапоги &4М Вышневолоцкій бассейн

Вычищйлкя. лопаточка для очистки сохи 
или сошника от земли и кореньев.

Выша, р., берет нач. въ пензенск. губ.,впад. 
въ шацкому. тамбовск. губ. въ Цну. Длина ок. 160 
в.; не судоходна.

Вь■шата, полководйц Ярослава I.
Вьііпгородъ (стар.), внутреній город, обне

сений стѣною; крѣпостца на высотѣ, среди города 
или съ краю: вѣнец, кремль. — Вьіші ородь 
(ряз.), загородь на пригоркѣ для скота, на лѣтнее 
время, от мух.

Вышгородъ,село на прав, берегу Днѣпра,въ 
14 в. выше Кіева, прежде значит, гор., отданный 
въ вѣно вел. кн. Ольгѣ. Гор. имѣл своих удѣльн. 
князей, 1173 выдержал осаду от войск Андрея Бо- 
голюбск. Нынѣ В. незначит. село съ863ж.—Вы- 
шегородъ, село московск. губ. Верейскаго 
у., при р. Протвѣ, съ 400 ж.; принадлежало по
томству вел.кн. Дмитр. Донскаго.—В., село,преж
де пригород псковскій, на прав. бер. Лады, въ 42 
в. от Острова. — В., погост псковской губ. нор- 
ховск. уѣзда, прежде был укрѣпл. городом.

Вышегродъ, гор. плоцкой губ. царства 
Польск. , на р. Вислѣ, съ 4000 ж. ; торговли 
шерстью, сукном и хлѣбом.

Вышенка, село тамб. губ. кирсановскаго 
у., 2304 ж.

Вышеііская-успеііская пустынь, въ 65 
в. от гор. Шацка тамбовской губ.

Вышеслнва, русск. княжна, супруга польск. 
I кор. Болеслава II. Полагают, что она была дочь 
I Святослава черниговскаго.

Вышгс.ііііі'ь, сын Владиміра І, княжившій 
І в'ь Новгородѣ, ум. 988 г.

Вышка, въ старину, так наз. башни, а также 
свѣтелки на верху дома, или терема, въ коих рус
скіе бояре прохлаждались лѣтом. Сторожевая я. 
наз. помосты на 4 столбах, от 2—10 саж. выпь, съ 
кровелькою, существующія на азіатских наших 
границах, а также на Кавказѣ, при казачьих по- 

I стах и пикетах. На таких я. стоит днем человѣк, 
I обозрѣвая окрестность.—В. наз. также отдѣльное 

от господскаго дома строеніе, на 4-х столбах, въ 
коем хранятся вещи, а снаружи его вѣшаютрыбу 
для сушенія ея.

Вышковекій. польск. поэт, род. 1770, ум. 
1829 г. Стихотворенія его изданы 1830 г. въ Вар
шавѣ.

Выиніево.ійдка {тер.), судно, плавающее 
і по Вышневолоцкому сообщенію; дл. 7 —12 саж., 

шир. 2 саж., глуб. до 1 саж.
Выішіевв.іоцкая система судоходства. 

въ технич. отношеніи, чрезвыч. многосложна; дли
на ея 1309 в. Ее составляют: Нева, Ладожск. канал, 
Волхов, Сиверсов канал (между Волховом и р. 
Метою) или Вишерскій канал (между Вишерою, при- 

I током Волхова и Метою), Мета, оз. Мстино, Цна, 
Вышневолоцкій канал, Тверца и Волга. Затрудне
нія плаванію по этой системѣ представляют поро
ги Пчевскіе и Волховскіе, нар. Волховѣ, и Боро
вицкіе нар. Метѣ;не смотря на это, по я. системѣ 

I судоходства больше, чѣм по маріинск. и тихвин
ской; ежегодно проходит до 6000 судов, съ грузом 
паЗб милл. р.- Выпіііево.іоцкііі бассейн, въ 

I обширн. смыслѣ, долина р. Цны, ок. 4,000 кв. в. 
обнимающая часть уѣздов: Осташкове!:., валдайск. 
и вышневолоцк. тверской и новгор. губ. Въ тѣсн. 
смыслѣ, часть судоходн. линіи я. системы, от 18

прямая колодочка, для строчки или тачки товару 
и для разглаживанья швов сукна. Тянутъ на вы
тяжку , о неводѣ , вытягивать и выбирать во
все, не закидывая снова. Витяг, пяла, распор
ки под шкуры — Вытяжные сапоги, у коих 
подъем вытянут, голенище и перед одно цѣлое. — . 
Вмтяжпйй пластырь, который (будто бы) тя- | 
нет гной. — Вытяжной извотик, ломовой.

Выхонапсцъ, яыѵояаііка (смл.), не- 
брачно рождений (малрс., воспитаник, пріемыш).

Выходныя книги, встарину, книги, въ кои 
записывались царскіе выходы и выѣзды.

Выходцы ордынскіе, татары, коим рус. 
скіе князья дозволяли селиться въ своих владѣніях.

Выходъ, торжественный прієм при дворѣ.— 
В. великій (црк.), перенесеніе св. даров, во вре
мя литургіи, съ жертвенника на престол.—Малый 
в., выход священнослужителей из алтаря чрез сѣ
верныя двери въ царскія врата, со св. евангеліем 
или съ кадилом.—В. (стар.), переход крестьян от 
одного владѣльца къ другому.—В. (стар.), дань, ко
торую наши владѣтельные князья платили ханам.— 
В., погреб, сухое подземное помѣщенье.—В., по
мост на кормѣ рѣчнаго судна.

Выхухоль (Муодаіе), род млекопит. живот
ных из порядка насѣкомоядных, у коих нос хобо
том, неб. глаза, задніе пальцы длиннѣе передних и 
соединены плават. перепонкою. Внизу хвоста 
особые железки, отдѣляющіе пахучую жидкость, 
запахом похожую на мускус ; живут въ водѣ , 
въ норах; питаются мелк. водными животными. 
Род этот встрѣчается только въ Азіи и въ Европѣ. 
Сюда относятся: русская или пахучая к. (М. то- 
зсЬаіа) , свѣтлосѣраго цв. съ бурым отливом; во
дится въ мѣстах ок. Волги до Москвы и въ Буха- 
ріи. Мѣха употребл. на шубы, преимущественно 
на муфты и хвосты; их кладут также между платья
ми для предохраненія от моли. Въ рѣчках пиреней
ских встрѣчается др. вид, съ кругловатым хвостом.

Выцвѣтаніе, Въ живописи так наз. пере
мѣна въ красках, от вліянія свѣта на картину, при 
чем исчезает яркость колорита.

Вычегда, р. вологодской губ., берет нач. из 
болот и лѣсов устьсысольск. у., впад. въ сѣв. Дви
ну , послѣ 1000 слишком в. теченія. Паибольш. глуб. 
ея доЗсаж., а ширина, по устьсысольск. у. от 100 до 
200 саж., потом доходит до 400 саж. В. часто измѣня- 
ет свое русло и обильна рыбою; гл. притоки: сѣв. 
Кельтма, Вишера, Сысола, Вым, Яренга, Вилядь. 
Р. В. судоходна; по ней сплавляют желѣзо и хлѣб 
къ Арханг., соль въ губ. волог., яросл., олонецк. 
и др.Пристани:—УстьСысольск и Сольвычегодск.— 
Вычегодекая лѣсная дача, казенная, воло- 
годск. губ. въ сольвычегодск. у., по р. В., 222,115 
дес. хвойнаго лѣса.

Вычинить конецъ (сапожн.), изготовить 
конец верви, дратвы, чтобы всучить щетину.

В·•■численіе, ряд алгебраич. дѣйствій над 
величинами, производимых для полученія каких 
либо Формул.

Вычислитель, механическій снаряд для вы
численья.

Вычитаніе, одно из 4-х первых дѣйствій 
нисшей математ.,по коему,по данной суммѣ {умень
шаемому') и данному слагаемому {вычитаемому), 
находится др. слагаемое число, наз.разносгпъю. В. 
обозначается знаком минус ( ), поставляемым
пред вычитаемым количеством.
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до 20 в. длины, кот. запирается на обоих конечн. 
пунктах шлюзами Мстинским и Тверским,и состоит 
из 2 каналов, части р. и озера. Бассейн этот уст
роен так, что может поддерживать судоходство по 
Метѣ и Тверцѣ, или же только по одной из этих 
рѣк.—Вышневолоцкій хаяал состоит из 2 
каналов: Цнинскаго, въ гор. Вышнем Волочкѣ, 
между р. Шексною (впадающей въ оз. Мстино) и 
р. Цною, начинающеюся у Вышн. Волочка; этот 
канал прорыт вровень со дном р. Цны. Др. канал, | 
Тверецкій, соединяет Цну съ Тверцою. Длина в. 
канала 4 в.; открыт 1711 г.

Вышніе ■нллкіі, или просто шляки , на 
южной Руси и въ Польшѣ, наз. большая проѣзжая 
дорога; вышними наз. тѣ, кои пролегали возвы
шенными мѣстами.

Вышній Волочекъ, уѣздн. гор. тверской 
губ., на Никол, желѣзн. дорогѣ и на р. Цнѣ, съ 
13,500 ж., средоточіе обширной хлѣбной торговли 
между С.Петерб. и низовыми губ. Жит. занимают
ся разн. мастерствами, мелкою торговлею, строе
нием барок, печеніем кренделей, хлѣба для судора
бочих. Въ гор. собор, постр. купцом Сердюковым, 
гостинный двор и женск. гимназія; мукомольная 
мельница, выдѣлывающая отличи, крупчатку; за
воды. Сдѣлай гор. 1770 г. — Вышпсволоц- 
кііі у., протяж 8176 кв. в., мѣстоположеніе его 
волнообразное; пересѣкается цѣпью холмов; поч
ва состоит из глины, суглинка, болота, песков; по
верхность усѣяна камнями; въ уѣздѣ встрѣч. пес- 
чанник, плотный известняк и глина. Орошается 
водами вышневол. системы; озер болѣе 55; лѣсу 
много. Жит. 136,800; хлѣбопашество, скотоводство 
и пчеловодство въ упадкѣ; жит. занимаются болѣе 
торговлею и промыслами. Значителыіаторговля лѣ- 
сом: ежегодно сплавляют до 100,000 бревен строев, 
лѣса, и 10,000 саж. дров. Въ уѣздѣ кирп. заводы, 
и зав. для выдѣлки дренажи, труб.

Вышній судъ: так назывался суд, учрежд. 
Петром Вел. для разбора ссоры Меньшикова съ Ша- 
Фировым, под личным предсѣдательством царя.

Вышиякъ, верх въ товарѣ, запас, лежащій 
сверху.

Вышустонываніс ствола, вычищеніе и 
выглаженіе его шустом.

Выщелачиваніе, промываніе водою золы 
для полученія щелока. Въ химіи, к. есть всякое от
дѣленіе растворимых частиц от нерастворимых,во
дою или др. жидкостью.

Вьіѣздка. качество лошади, зависящее от 
обученія ея.

Вьія,шея,а болѣе хребтовая и боковыя части ея.
Выя, р., длиною 100 в., берет нач. въ пинежск. 

у. арханг. губ., и въ вологодск. впадает въ р. Пи- 
иегу.

Вьенъ, Іоанн,адмирал,славный зищитник гор. 
Кале, осажденнаго 1377 кор. Эдуардом III; погиб 
потом въ битвѣ съ турками приНикополисѣ 1396 г.

Вьюкъ, ноша или груз, кои кладутся на спи
ну животных для перевозки съ мѣста на мѣсто. От 
этого назв. вьючная лошадь и вьючное сѣдло·, по
слѣднее похоже на обыкновенное сѣдло, но на нем 
въ нѣкоторых мѣстах прибиты кольца и крюки для 
удобнаго привѣшиванія вьюка. — Въ др. мѣстах 
в. означает извѣстную единицу вѣса и вмѣсти
мости.

Выоніішнпкъ (ниж.~), обряд поздравленія 
молодых, въ первую весну послѣ брака, въ субботу 

св. недѣли, а иногда и на ѳоминой; поют пѣсню: 
Вьюнеи молодей съ молодою.

Вьюнковыя (Convolvulaceae), сем. раст., 
травянистых или деревянистых, большею ч. вью
щихся, съ поперемѣнно стояч, листьями и цвѣта
ми въ пазухах листьев или на верхи, концах стеб
ля; вѣнчик 5-лопастный или цѣльный воронкоо
бразный; чашечка 5-раздѣльная, тыч. 5, 1 стол
бик, обыкнов. сверху разсѣченный; плод 2 — 4 
гнѣздная коробочка съ створкой; къ внутр, пе
регородкѣ прикрѣплены сѣмена. Род Вьюнокъ 
(Convolvulus): вѣнчик воронковидно-колокольча 
тый, 5-ти лопастный. Нолевой в. (С. arvensis), съ 
небольш. красноват, цвѣтами; вредная сорная тра
ва. Заборный в. (С. Sepium), съ больш. бѣлыми 
цвѣтами. Из молочн. сока морковиднаго корняскам- 
моноваю в. (С. Scammonie), растущаго на Вос
токѣ, добывается, нѣкогда знамен., слабительное 
средство—скаммоній.

Вьюнъ, вьюны (неї. прм.~), род хоровод
ной игры.

Вьюнъ, рыба (Cobitis fossilis) из рода голец, 
также угорь рѣчной (Anguilla fluviatilis).

Вьюрокъ (Fringilla montifringilla), птица 
из сем. воробьиных, у коей спина и голова синева- 
то-черныя, грудь ржавчиннаго цв.; куприк и брюхо 
бѣлые; на черных крыльях двѣ широкія желтыя 
полосы; дл. до 7 доводится во всей Россіи, Сибири и 
въ сѣв. Европѣ. В. снѣжный (Fr.nivalis), водится 
на Кавказѣ, Альпах и др. высоких горах; ииѣет 
вкусное мясо.

Вьюрокъилиюрок, 1) палочка,съпроушина- 
по концам, для мотки через нее ниток, шелку, что
бы не было закрутин; 2) (арх.), связка надѣтых 
на веревку шкур, снятых, вмѣстѣ съ салом, съ мор
ских животных.

Выоха, кипа пеньковой пряжи, 10 —12 п. — 
В., 1) род бочки, барабана, снаряд /ля навою ниток, 
веревок; 2) два кружка, креста,связанные продоль
ными грядками,съ пропущенною вдоль осью. Вью
шка, на кою крестьяне навивают пряжу съ воро- 
бов, для образованія мотка: гладко обдѣланный ду
плянок или лукошко, со вставленными съ обоих 
концов поперечными брусочками (чабурками), 
сквозь кои пропущена ось (кол), воткнутая одним 
концом въ стойку (станье); вьюшку, для навою, 
баба погоняет ладонью.—В., также моток ниток.— 
В., барабан, надѣваемый въ разных машинах на 
осі., для вращенья; также ручной вороток, лебедка. 
Покрышка глиняная, чугунная, длязакрытіятрубы; 
печная вьюшка состоит из рамки, тарелки и кол
пака.

Вѣдать Москву. Когда цари русскіе выѣзжа
ли из Москвы, то столицею управлял один из бояр 
съ нѣк. товарищами и думн. дьяком, по выбору ца
ря; это наз.—в. Москву.

Вѣди. буква, см. В.
Вѣдомство. отрасль, часть государственнаго 

управленія, составляющая нѣчто цѣлое. Каждое 
министерство составляет особое вѣдомство'.

Вѣдомость, роспись на бумагѣ, свѣдѣніе въ 
графах и цифрах; оглавленіе; именной список чего 
либо.—Вѣдомости, см. Газета.

Вѣдство или Вѣдовство. у предков на
ших, озн. колдовство, волшебство, от того и назва
нія вѣдьмы, вѣдуна, кои могут, по народн. 
вѣрованію, превращаться и других превращать во 
всяких животных.
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В’Ъ.іівіііі. колдунья, чародѣйка, спознавшаяся, 
по суевѣрью народа, съ нечистою силою, злодѣйка, 
у которой бывает хвостик. На Силу (30 іюля) 
вѣдьмы обмирают, опившись молока, выдаивая 
чужих коров. Вѣдьмы мѣсяи скрали, затменье: по
вѣрье Украйны и сѣвера. — Ві*.ді»макъ, колдун, 
оборотень, упырь: ходит послѣ смерти своей и мо
рит людей; повѣрье общее всѣм славянск. народам. 
—В-Ьдьмедь (южн. кур.), медвѣдь.

В'Ьери». снаряд для навѣванія на лицо прохла
ды; состоит из листа разной отдѣлки, кот. распу
скают и коим машут. Въ Азіи вѣеры дѣлаются на 
рукояткѣ, кот. вращается въ рукѣ.

Вѣикда. см. веко; они бывают верхнее и ниж
нее. У птиц еще бывает третье — мигалка.

Вѣж.іііпгцъ (прм. сиб.)} почетное названіе 
колдуна, знахаря, кот. на всѣх сватьбах занимает 
первое мѣсто, оберегая сватьбу, особ, молодых, 
от порчи, и распоряжаетсявсѣм; он бывает нестер
пимо груб и сидит за столом въ шапкѣ.—Вѣжс· 
пуха, опытная на всѣ обряды, бойкая баба, упра
вляющая сватьбами.

ВІіііп. Древнія сказанія принимают разл. п.,въ 
кои люди постепенно переходили из состоянія луч
шаго въ худшее.УТезіода и Овидія сохранились опи
санія их. По Овидію их 4: 1) Золотой, по сотворе
ніи человѣка, когда Сатурн царствовал на небѣ и 
когда па землѣ была постоянная весна, а поля про
изводили необходимыя раст. без всякой обработки. 
2) Серебряный, когда Сатурн был изгнан съ неба, 
а мѣсто его занял Юпитер; тогда явились первыя 
перемѣны времен года, необходимость воздѣ
лывать землю и заниматься, для удовлетворенія 
разных нужд, разными искуствами; люди начали 
уклоняться от первобытной невинности и терять 
часть своего благосостоянія. 3) Мѣдный н., еще 
смѣсь добран зла, но послѣднее начинает преобла
дать: является собственность, а вмѣстѣ съ ней гра
бежи и войны. 4) Желѣзный и. ознаменован обиліем 
всякаго рода пороков и преступленій. Земля затво
ряет свои нѣдра; богиня справедливости, Астрея, вч> 
ужасѣ возвращается на небо.

Вѣко. см. Веко.
іііікоіііііііііъ (от слова вѣкиіа), старинный 

придворн. чиновник низшей степени, обязанный 
смотрѣть за мягкою рухлядью.

Вѣкша. древняярусск. монета.—В., животн., 
см. Бѣлка.

В'Ькъ, въ хронологіи 100 годов; въ исторіи, 
иногда в. получает назв. самаго важнаго событія, 
совершившагося въ нем,или лица, жившаго въ нем; 
наир. в. Люд. ХТѴ.

В’іі.і**вііці»ій. Ян, польск. іезуит, род. 1566, 
ум. 1659 г.; написал: «Исторію іезуитскаго общ. 
въ Краковѣ» (1579—1639) и перевел на польск. яз. 
«Подражаніе Іис. Хр.» Ѳомы Кемпійскаго.

ВІі.іоіі.іко. Войцех, польск. геральдик и гене- 
плогист, род. 1744, ум. 1822 г. Он написал: «Не- 
raldyka, czyli opisanie herböw, oraz familie rodo- 
wity szlachty polskiej» (1794—96).

Вѣ.іюпь. уѣздн. гор. варгаавск. губ., при р. 
Олешник, съ 4,000 ж.; фабрики и заводы. — Blf»- 
ліонскііі у., протяж. 3,079 кв. в.; имѣет 102т. 
ж.; мѣстоположеніе волнообразное, почва особен
но успѣшно производит картофель; въ уѣздѣ сукон
ныя и полотн. Фабрики.

Btina (лат. Vindobona въ Верхи. Панноніи), 
столица Австр. имперіи и гл. гор. эрцгерц. Австріи, 

резиденція имп., лежит въ равнинѣ, при сліяніи рр. 
Дуная нВ. ,имѣетвъ окружности,вмѣстѣ съ 34 пред
мѣстьями, до З’/з миль и 476 т. ж., много прекрасн. 
площадей и зданій, замѣчателыіых или историче 
ски, или по красотѣ постройки. Имп. замок; из 
числа 50 церквей, лучшая митрополитанск. собор 
св. Стефана, съ знамен, башнею въ 345 ф. выш. 
Важнѣйшее учебн.завед.—университет,основ.1365 
г.; также замѣчат.: медико-хирургич. академія, вос
точная академія, терезіанск. дворянская военная 
академія, академія художеств.Замѣчат. библіотеки: 
имп. публичная съ 350,000 т., и университетская съ 
130,000т.;замѣчат. галлереи: имп. картинная, гал
лерея кн. Лихтенштейн и Эстергази и нѣк. др.Каби
неты: минералог., зоологич., ботанич., античн., ну- 
мизматич. и др. Из ученых обществ первое: имп. 
академія наук, основ. 14 мая 1847 г. Заведенія для 
больных, бѣдных, сирот и инвалидов многочислен
ны. Въ гор. 5 театров. В. есть средоточіе австр.тор
говли, развитію коей способствуют желѣзн. доро
ги, каналы, биржа и т. п.; В. гл. пункт мануфак
турной и Фабричной дѣятельности, славящейся осо
бенно хлопчато-бумажн., столярн., слесари, и га- 
лантерейн. товарами, шелков, матеріями, шалями, 
вкипажами,Фортепіано и пр.Въокрестностях—лѣт
няя импер. резиденція Шенбрунн и увеселит, за
мок Лаксенбург. Начало исторіи В. относится ко 
временам римлян; 1160 г. гор. сдѣлался резиден
ціею маркграфов остмаркских; послѣ процвѣтала 
при герц. Рудольфѣ IV, особенно же при Ферди
нандѣ и его преемниках, сдѣлавших ее постоянною 
резиденціею нѣм. императоров. Въ 1529 и 1683 гг. 
ее осаждали турки, 1619 г. возставшіе протестан
ты. Франц, занимали ее 13 ноября 1805 и 12 мая 
1809 г. Послѣ октябр. кровопролитій 1848 г., гор. 
был съ боя взят импер. войсками 1-го ноября. Ср. 
Schmidt: «Wien, die Kaiserstadt und ihre nächste 
Umgebung». (Wien 1854). Въ В. заключались мно
гіе важные дипломатич, акты: по Вѣнскому 
миру, 1735 и 1738 гг., имп. Карл VI уступил Неа
поль и Сицилію инфанту Дон-Карлосу, часть же 
Милана кор. сардинскому и получил взамѣн того 
Парму и Пьяченцу.—Послѣ войны1809 г., въ зам
кѣ Шенбрунн был заключен между Франц, и Австр. 
так наз. Віѣпекій миръ, по коему Австрія 
уступила пространство въ 2191 кв. м. съ 3,500,000 
ж. — ВЪііскія министерскія конференціи нѣм. 
правительств, съ ноября 1819 по май 1820 г., ка
сались конституціонализма, и рѣшенія их были ут
верждены императорск. сеймом, 8 іюня 1820г. По
добныя же конференціи, касавшіяся прессы и уни
верситетов,созывались1834г.—BYillCICI я посоль
скія конференціи съ 1853 г., по поводу вост, во
проса, закрылись послѣ отказа Пруссіи принять 
въ них участіе, 2 дек. 1854 г. Но вскорѣ здѣсь же 
открылись мирныя конференціи,съ 15 марта 1855 г., 
нс имѣвшія однако никакого результата.—Вѣн- 
сііая декларація, акт, опубликов. союзни
ками 13 марта 1815 г., по коему имп. Наполеон 
был поставлен внѣ законов. — Вішекій коп- 
греесч», собраніе представителей держав, вое
вавших съ Наполеоном I, въ Вѣнѣ, съ 20 сент. 
1814 по 10 іюня 1815 г., измѣнившее политич. 
отношенія Европы. Генеральный акт конгресса, 
подпис. 9 іюня 1815 г., постановил въ 121 пунктѣ 
слѣд. измѣненія. Къ Россіи присоединена часть 
Варшавскаго герц., под имен, царства Польскаго, 
Австрія получила Ломбардо-венец, королевство,
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Иллирію, Далмацію, Рагузу, Тироль, Форальберг, 
Зальцбург, ИнФиртель и тарнопольскій округ Га
лиціи. Пруссія: вел. герц. Познань, почти полов. 
Саксоніи, шведск. Померанію, Клеве и Берг. Данія, 
уступив Норвегію, как самостоят. госуд., Швеціи’, 
получила взамѣн Лауенбург, и сдѣлалась вслѣдствіе 
этого, членом герм, союза.Баварія взяла Вюрцбург, 
РеЙнпФальц и др. мелкія области. Ганновер был 
возведен на степень королевства и увеличен при- 
соединеніем къ нему неболып. владѣній. Бельгія и 
Голландія соединены съ корол.Нидерланск., а Люк
сембург, как вел. герц., приступил въ герм. союз. 
Великобрит, получила Мальту, Гельголанд, много 
покоренных колоній ипротекторствонадіоническ. 
оо. Швейцарія получила обратно Женеву7Невша
тель и Валлис, съ правом постояннаго нейтрали
тета. Сардинія получила Геную. Неаполь перешел 
къ королю Сициліи ; Тоскана, Модена, Парма и 
Папская обл. были возстановлены. Ср: Flassan: 
«Histoire du congrès de Vienne» (Par. 1819 r.).

Вѣнецъ, 1)очертаніе сіянія вокруг головы свя
таго на иконах, 2)корона,3)дѣвичья головная лента, 
повязка, 4) въ тверской г., убор, въ видѣ нижняго 
отруба сах. головы, съ, жемчужною сѣткою на лбу, 
5) корона, возлагаемая, во время бракосочетанья 
на голову жениха и невѣсты, и самое бракосочета
ніе; 6) ряд бревен въ срубѣ.

Віпісідь, два созвѣздія. Сѣв. Н., іГь сѣв. по
лушаріи, къ В. от созв. Боотес; заключает звѣз
ду 2-й велич.: Гемму, кою окружают нѣск. мень
ших звѣзд. Южн. В., созв. южн. полушарія, ни
когда небывает вполнѣ виден въ Европѣ; самая бле
стящая звѣзда его 4-й велич.

ВЬпёчііая пошлина (стар.), собиравшаяся 
съ новобрачных. — В. память (стар.), приказ 
благочиннаго о повѣнчаніи.

Вѣнивсвііі, Антоній, один из самых ста
ринных драм. пис. польских, жил въ концѣ XVI в. 
Его комедія въ стихах : «Чудесная свадьба или ¡ 
Волшебн. Гименей» (Cudowne vesele czyli Нуте- [ 
neusz czarodziejski), напеч. въ Краковѣ без обо- | 
знач. года.

ВЪнпкъ-пімево» (вор.), полынное раст. 
Artemisia campestris, тоже, что змѣевик.

Вѣнкіі завивать и развивать, русск. народный 
праздник въ семик, во время коего дѣвушки пле
тут вѣнки из ввѣтов или листьев; вѣнки эти бе
регутся до троп дына дня , когда обыкновенно раз
вивают их съ р.ізн. обрядами.

В &ііо , приданое , котор. давалось у нас вста- 
ринуза невѣстою. — Відно (црк. стар.), плата 
от жениха за невѣсту; выводное, кот. плати- ! 
лось помѣщику или общинѣ; калым, деньги на стол 
невѣсты.

Я(1іпідсп0«*сід >>. коронованная особа, госу
дарь и государыня.

Кѣпцевыіі буръ (горн.), снабженый че- I 
тырмя остроконечными вѣнцами.

Нѣнцы, въ меторологіи, озн. свѣтлыя или 
цвѣтн. кольца , иногда окружающія луну или 
солнце. Меньшіе круги происходят от преломленія 
лучей свѣта въ находящихся въ атмосферѣ парах. 
Большіе круги, имѣющіе напр. въ діаметрѣ 22°— 
44°, происходят от преломленія свѣта въ ледя
ных частицах, въ верхних слоях атмосферы. По
слѣдніе круги часто сопровождаются ложн. лунами 
и солнцами. Чтобы удобнѣе разсмотрѣть в. солнца, 
употребляют черныя стекла.

Вѣнчальное полотенце, посылаемое невѣ
стой жениху через сватов или через отца его.

В'Ьнчаідъ, развалины древн. сербск. города 
въ Красоевацкой Нахіи, въ Сербіи.

Вѣнчикъ (Corolla), та часть цвѣтка , кот. 
состоит из лепестков, сросшихся между собою или 
раздѣленных. Поэтому различают сплошные или 
однолепестные и многолепестные в.; по виду: труб
чатые, воронкообразные, колокольчатые, кувшин
чатые , розовидные, крестовидные , гвоздичные, 
мотыльковые и т. д. В. предохраняет органы 
оплодотворенія, въ теченіи их перваго періода, от 
внѣшн. вліяній, и по оплодотвореніи спадает. Эта 
часть цвѣтка украшена преимущ. различ. цвѣтами 
и гл. образом издает запах. — В., гайка у раз
ных машин и снарядов. — В., атласная или бу
мажная лента, съ изображеніем Спасителя, Богома
тери и Іоанна Богосл., полагаемая на чело усоп
ших,при погребеніи.—В.,(сиб.):Игра въ вѣнчики, 
род Фантов. — В. зуба, верхняя часть его; сред
няя, бабка·, исподняя корень.

В’Ьіарікъ, судоходная р. въ царствѣ Поль
ском, берет начало из озер люблинской губ.,впад. 
въ Вислу послѣ 220 в. теченія. Берега ея, усѣян
ные мельницами, плоски и лѣсисты. При нач. В. 
крѣпость Замосць, а близ устья крѣп. Иван- 
город.

В-Ьра, озн. принятіе за истину того, что раз
сказывается, на основаніи довѣрія къ разсказчику; 
также искреннее и твердое упованіе на личность, 
ея истинность, могущество, милосердіе; напр. н. 
въ Христа, Бога и вообще въ сверхчувственное и 
отвлеченное. Въхрист. догматикѣ, большеюч., в. 
естьувѣренностьвъчудесном и непостижимом.—В. 
озн. также совокупность всего того, во что вѣру- 
ют, напр. христ. в.

ВЪриібепта, Матвей, один из древнѣйших 
и отличи, польских книгопечатников, жил въ Кра
ковѣ въ полов. XV в.

ВІ-ріюе, см. Алматы.
ВІіроік'ііов'Іі.'даііін, различи, христ. цер

кви, исповѣдующія различи, символы вѣры; тако
вы: православн., рпмско-католическ., протестант
ок., реформаток, и армяно-григоріанское в.

Вѣротерішность . допущеніе государ
ством, кромѣ господствующей церкви, еще отправ
ленія вѣры и богослуженія по др. исповѣдованіям; 
составляет низшую степень свободы вѣроисповѣда
нія, кот. признает гражд, равноправность членов 
всѣх исповѣданій.

Вероятность, озн., въ матем., отношеніе 
числа случаев, благоприятствующих какому либо 
событію, къ числу всевозможных случаев, допу
скаемых вопросом. Вычисленіе в. составляет пред
мет теоріи нідроятлостей, весьма важной въ 
статистикѣ, Коммерціи и т. д.См. «Основаніе мате- 
матич. теоріи в.» Буняковскаго (Спб. 1846).

В-Ьружа (сѣв.), эпитимія духоборцев.
ВЬруншевв’ь, пограничное мѣст. съ Силезіей, 

въ варшавск. губ. царства Польск., нар. Проснѣ, 
съ 2500 ж.; Фабрики.

Вѣрющее письмо, акт, засвидѣтельство
ванный въ присутств. мѣстах и уполномочивающій 
въ чем либо лицо, коему он дан; акт этот иначе 
ваз- довѣренностью.

Віісеіді-, прикащик при вѣсах для пріема п 
отпуска хозяйскаго товара или для сбора вѣсоваго.

В’їде.!ыя трубы, на солеварнях, деревянныя
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трубы, опускаемыя въ буровую дыру въ землѣ, 
для добыванія разсола.

Віісопос, пошлина откупщика за торговые 
вѣсы, важню; также плата за взвѣшиванье на торг, 
вѣсах; также харчи, отпускаемые дворовым людям 
на вѣс.

В’ІіСОК'І». инструмент, употребляемый плотни
ками, каменыциками и др., для опредѣленія гори
зонтальных и вертик. частей какого либо зданія.

В-ЬС’ь тѣла, въ физ., озн. величину давленія I 
тѣла на все то, что препятствует его паденію; есть 
слѣдствіе дѣйствія силы тяжести (силы притяженія 
земли) на частицы тѣла. За единицу в. въ разн. 
государствах принимают различи, тяжести. Въ 
Россіи, вѣсовая единица фунт: он“25089 куб. дюйм 
перегнанной воды 13'/з° Р.;нормальн. образец его 
хранится на спетерб. монетн. дворѣ (См. фунт). 
Франц, вѣсовая единица граи — вѣсу 1 куб.центи- 
метра воды при 3°,з Р. 1 русск. ®ynTzzO,,s/36 Франц, 
килограммам. Древнія русск. мѣры вѣсов: ласт~12 
бочкамдг:72 пуд.; четверть вощаная~12 пуд.; кон- 
тарь~2'/з пуд.; батман—10 фунт.; безмѣн~2'/з 
фунт. Гривенка большая вытѣснепаФунтом; гривен
ка малая”48 золоти.; литра—72 золоти.; почка— 
*/»э золоти. См. Аптекарскій вѣс.—Віі«*і< удѣль
ный или относительный, число, показывающее, 
во сколько раз данное тѣло, при 0° темпер, вѣсит 
больше др. тѣла того же объема. Для твердых и 
капельно-жидк. тѣл, обыкнов. сравнивают вѣс их 
съ вѣсом воды, и принимают за единицу вѣс пе
регнанной воды при 3°,2' Р. Так как 1 куб. фут 
такой воды вѣсит 69 Фунтов б'/я зол. — ббЗО'/г 
зол., то, умножив уд. в. какого либо тѣла на это 
число, получим вѣс куб. фута этого тѣла въ зо
лотниках. Для тѣл газообразных и паров прини
мают вѣс атмосФ. воздуха при темп. 0°, и при сре
дней выс. барометра 28 Франц, д.“1 (воздух въ 
770 раз легче воды). Уд. п. однозначущ съ плот
ностью; он опредѣляется помощью ареометров, ги- 
дростатич. вѣсов и др. способами.

ВІІС■>■, вообще всякій прибор, для опредѣленія 
вѣса тѣла, основанный на механич. законах ры
чага. Простѣйшіе суть равноплечные обыкнов. 
торговые в. Гл. их часть составляет так назыв. 
коромысло, къ обоим концам коего привѣшены ча
шки вѣсов, а въ серединѣ находится вертик. стрѣл
ка,показывающая,будет ли товару,находящагося на 
одной чашкѣ,больше или меньше вѣса гирь, лежащих 
надр, чашкѣ. Римскіе в., неравноплечпый рычаг, 
на длиннѣйшей плечѣ коего передвигается гиря, 1 
долженствующая уравновѣсить товар, лежащій на 
чашкѣ, привѣшенной къ короткому плечу. Ср. 
Динамометр, Безмен.

Вѣсы, один из знаков зодіака; также зодіак, 
созвѣздіе, между 7° и 27° знака Скорпіона. Въ нем 
2 звѣзды 2-ой велич.

Вѣтвина, раст. Л tr agene alpina.
Вѣтвь, 1) побѣг дерева из сука: пень пускает 

сучья, кои дѣлятся на вѣтви, а от них идут навѣтья. 
2) Поколѣніе, линія прямаго родства въ родослов
ной.

Вѣтеръ. Атмосфери, воздух, коего плотность 
уменьшается съ увеличеніем высоты, остается въ 
равновѣсіи только тогда, когда, во всѣх точках, на 
одинаком разстояніи от поверхи, земли, плотность 
одна и таже. Но если плотность въ какой-либо точ
кѣ становится больше или меньше, чѣм въ смеж
ной, тогда равновѣсіе воздуха нарушается и про-

исходит движеніе, наз. вѣтром. Гл. причина н. 
теплота. Если одна часть атмосферы нагрѣвается 
солнечн. лучами болѣе, нежели другая, смежная съ 
нею, то болѣе нагрѣтый воздух расширится, под
нимется вверх; вслѣдствіе этого, внизу, менѣе на
грѣтый или плотнѣйшій воздух будет стремиться въ 
сторону теплаго, а въ верхи, слоях атмосферы, теп
лый въ сторону холоднаго воздуха. Въ нѣкот. мѣ- 
стах в. дуют правильно по извѣстныя направле
ниям: они наз. пассатами (см. это). Къ періодич. 
в. принадлежат муссоны въ Индѣйской океанѣ, бе
реговые и морскіе в. Сильный в. наз. бурею, а 
еще сильнѣйшій ураганом. По направленію во
обще, вѣтры именуются странами свѣта, для чего 
горизонт дѣлится на 32 части, по осми въ четвер
ти (см. Компасъ'). На устьях рѣк, въ Россіи, при
нято вообще два главные вида вѣтров: морской и 
береговой. Русскій в, (арх.), южный, (сиб.) за
падный. На Бѣлом моргь называют вѣтры: сивер, 
сѣвер С., лѣто, лѣтній, лѣтнгік Ю., веток В., 
запад 3., полуночник, заморозник или ргькостав 
СВ., обѣдник ЮВ., глубнгік, голоменник, въ Колѣ, 
побережник СЗ., гиалоник, въ Мезени, паужник 
ЮЗ. Промежныя страны или вѣтры назыв. там 
межниками и обозначаются словами: стрик и меж. 
Вѣтры на Онегѣ: продольный или столбище С., ре- 
бровскій Ю., веточный В., средній 3., галиикіе 
ерши ЮВ., гиалоник ЮЗ. На Ильменѣ: сѣверяк 
С., зимняк В., мокряк 3., подсѣверяк СВ., гиало
ник ЮЗ., подсиверный запад СЗ. На Селигерѣ: сѣ
вер С., полуден Ю., веток В., запад 3., меженей, 
межнгікСВ., зимнякЮВ., мокрик ЮЗ., крестовый 
запад СЗ. На Псквск. озерѣ: сгъвериг: С., полуден
ник Ю., теплик В., запад 3., сточій СВ., мокрик 
ЮЗ. На Волгѣ: жилок Ю., моряна СВ., гнилой 
ЮЗ., вешняк ЮВ., горыч ЮЗ., луговой СВ. На 
Каспійск. морѣ компас рыбаков—флотскій, т. е. го- 
ландскій. На Байкалѣ: сѣвер или гора С., полу ден
ник Ю., веток В., култук 3., баргузин СВ., гор
ный СЗ., глубнгік ЮЗ., гиелоник ЮВ. На Дунаѣ: 
полной С., полуденка Ю., караслъ ЮЗ., абаза В. 
Въ волгде.: бгълозер С. По направленію вѣтра въ 
паруса: фордак, фордевинд, прямой, въ корму, бай- 
калъек. обетонь; попутный: повѣтер, бакштаг, пол
ный; поперечный: попереченъ, галфвинд, полвѣтра, 
боковой, байк.—покаченъ, колышем; круче полвѣ
тра: косой, бейдевинд, крутъ, крутой, астрх. — 
рейковый, арх, — покосной, бетъ, байк. — битезь; 
встрѣчный:я270»пнвеи», противный въ лоб.—Пирож
ное віітер, крем, битыя сливки, иногда наяйцах.

It-Іітка или ВЪтковцы, мѣст. могилевской 
губ. гомельск. у. нар. Сожѣ, жит. 4180: они боль
шею ч. раскольники поповщинской секты, кои пе
рекрещивают и помазывают переходящих къ ним 
своим миром; корнем их было рогожское кладбище 
въ Москвѣ.

It'fi'1'реіііида. раст., см. Анемонъ.
ВІітрсііиа л оспа (Varicella), бывает у лю- 

I дей, имѣвших натуральную оспу или предохрани- 
і тельную настоящую; всѣ періоды этой болѣзни 

оканчиваются въ 6—8 дней. Она господствует по
вально, большею ч. отдѣльно, или совмѣстно съ 
др. сыпями; она заразительна, но сама по себѣ 
не опасна, рѣдко оставляет послѣ себя рябины 
и никогда не производит безобразія. Влага, взя
тая из в. оспины, будучи привита другому, не про
изводит оспин, ей подобных, слѣдов. не предохра- 

I няет от настоящей. — В. колика (Colica flatu-
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lenta), характеризуется пученіем живота, съ чув
ством нѣкОт. боли. Состояніе зто бывает у гипо- 
хондриков и истерич. женщин, послѣ употребле
нія въ пищу веществ, производящих пученіе жи
вота, и послѣ угнетающих душевных волненій. У 
дѣтей,именно: у грудных,при несообразном откарм
ливаніи, это состояніе обнаруживается внезапным 
криком.

В'Ьгрепіінііи или бонит, имя даваемое мно
гим рыбам из сем. макрелей (Scomber), кои водятся 
только въ водах тропич. пояса.

ІИітрог<>ііні.ія средств«» (remedia car
minativa), лекарства, возбуждающія сокращенія 
желудка и кишек: мята, полынь, померанц. и ли
моня. корка, гвоздика, инбирь, вино и мн. др.— 
ВЬтрн.істъ. см. Буеръ.—НѣтромЪръ, си. 
Анемометръ.— В-Ьтрнпуекь. физич. прибор: 
эолипил, превращающій воду въ пары.

Іііітры (Flatus, flatulentia), болѣзнь, состоит 
въ том, что въ Желудкѣ и кишках собирается боль
шое количество разн. газов, кои производят пуче
ніе брюха, урчаніе, колючую боль, вѣтр. колику, 
отрыжку и пр. Причины этого: неудобоваримая 
пища или болѣзнь пищеварит. органов.

В Іітры, дѣти неба и земли или Астрея (звѣз
ды) и Авроры (зари); мѣстопреб. их были Эоловы 
оо., а царем Эол, кот. держал их въ вертепах ско
ванными. Древніе, особенно аѳиняне, поклонялись 
вѣтрам. Гл. из них были: Борей, Эвр, Нот и Зе
фир; потом прибавилисьслѣд. назв.: Аргест, Липс, 
Кекія, Апиліот и др. Въ римск. миѳ. они перешли 
съ назв.: Septentrio, Вултурн, Австер, ФавоніЙ; 
далѣе: Кор, Африк, Аквилон и Солан или Суб- 
солан.

Вѣха (морск.), шест, надѣтый на бакен (тол
стый обрубок дерева), съ веревкою, къ концу коей 
прикрѣплен камень, опускаемый на дно. На верхи, 
концѣ шеста привязывают кусок Флагдука раз
личи. цвѣтов. Вѣхи ставятся для указанія мелей и 
на зиму снимаются.—В. озн. также знаки,кои ста
вятся въ зимнее время на льду озер и заливов, ивъ 
открыт, мѣстах по дорогам.

В’Ьче, въ древней Руси, народное собраніе для 
суда и расправы въ городах. Народ сзывался на 
совѣщаніе звоном пЪчсваго колокол«, глаша
таи объявляли ему причину, по коей он со
бран; совѣщаніе происходило сперва по городск. 
концам, а потом въ собраніи всего народа. На в. 
опредѣляли мир и войну, выбирали князей и по- 
садск., предводителей войск, послов и архіеписко- 
пов, «указывали путь» дурным правителям, т. е. 
изгоняли их или подвергали наказаниям. В. охра
няло обычныя права промышленных вольных лю
дей, общин, городов и пригородов. Оно имѣло въ 
началѣ всюду только голос совѣщательный, кромѣ 
Новгорода и Пскова, гдѣ пріобрѣло полную само
стоятельность. Въ исходѣ XII и нач. XIII в., в., 
вслѣдствіе разъединенія земель, умноженія князей 
и усиленія значенія дружин, при веей самостоятель
ности отдѣльных городов съ их областями, мало 
по малу теряет прежнюю силу. При утвержденіи еди
нодержавія въ Москвѣ, вѣча были воспрещены, 
и свобода народа въ самоуправленіи уничтожена. 
Новгор. и псковскіе вѣчевые колокола, эти органы 
старины и воли, были отвезены въ Москву. Ср. 
статьи Вечная грамота, Печникъ. См. «Сѣвернорус
скія народоправства» Н. Костомарова.

Вѣчные огни. На полуостр. Апшеронѣ, близ 

Баку, въ Закавказьи, горючій газ выходит въ боль
шом количествѣ из щелей раковистаго известняка; 
поклонники оіня собрали этот газ въ 4 высокія 
трубы, постр. въ видѣ алтаря; газ, выходящій из 
труб, от соприкосновенія съ огнем,тотчас, загорает
ся И образует большое свѣтлое пламя, коего и силь
нѣйшій дождь не въ состояніи потушить; потому-то 
эти огни наз. и. огнями. — ВЪчпынжид: из
вѣстное преданіе о человѣкѣ, коему назначено 
странствовать безотдыхадо страшнаго суда. Иные 
видят въ нем Агасвера, башмашника іерусалимск., 
прогнавшаго Іис. Хр., когда тот, насвоем пути къ 
Голгоѳѣ, хотѣл у него отдохнуть; другіе Карта®и- 
ла, привратника Пилата, кот., при выходѣ Іис. из 
суда, ударил его кулаком въ спину. Это преданіе 
объясняется лучше всего тѣм, что жиды самый без
пріютный и разсѣянный нар. въ свѣтѣ. Въ средніе 
вѣка многіе выдавали себя за в. ж. Множество ро
манов, историческ. изслѣдованій и драм написано 
на этот сюжет.--·!, мир. Нѣкоторые Филантропы 
полагали возможным избѣжать совершенно войны 
между народами, и изыскивали средства для учреж
денія международнаго судилища, кот. разрѣша
ло бы всѣ споры между народами и правительства
ми. Таким был проект аббата С. Пьера о в. мирѣ. 
Въ наше время образовалось много обществ для под
держанія всеобщаго и постояннаго мира; самое ста
ринное основано было въ Ныо-Іоркѣ 1815 г., дру
гое въ Лондонѣ 1816, потом воФранціи 1821г. Въ 
1843 г. былі-й «конгрес мира» въ Лондонѣ; 2-йвъ 
Брюсселѣ 1848 г., 3-й въ Парижѣ 1849 г., и послѣд
ній, самый замѣчательный, 1851 г. въ Лондонѣ, во 
время всемірной выставки.

Вѣшало, городьба разн. вида, для сушки сно
пов; также ряд кольев для просушки неводов; жерди, 
положеныя на разсохи или столбы съ прогоном (пе
рекладиной), для сушки бѣлья, для вяленья рыбы; 
кочни или вилки капусты хранятся зимой въ под
валах, на вѣгиалах, и пр. — ВСіпіілка, такое 
же устройство въ малом видѣ: столбики съ ко
лочками, рама или прибивная къ стѣнкѣ доска съ 
колкііми, для вѣшанья одежи: грядка или жердь, 
для той же цѣли, подвѣшеная къ потолку, или 
укрѣпленая на чем либо концами; столбик съ кос
тылем, обычно укрѣпленый въ крестѣ, для чист
ки платья; треножник из трех жердей, на кото
рый крестьянки вѣпіают въ полѣ колыбель ; ко
стыль, коим въ печатнях принимают оттиснутые ли
сты, развѣшивая их на веревки и пр.

ВСндій. прозваніе Олега, означ, «мудрый», 
«предугадывающій все». Вѣщунами и вѣщуньями 
нынѣ народ наз. колдунов и колдуній.

Вѣіппца (при.), вѣдьма, кот. тѣло свое кла
дет под ступу, а самаулетает въ трубу сорокой.— 
Н'!і>іцуііт>, ворон, зловѣщая птица.

Кѣя.іка,вѣяльнаямашина: употребляется для 
отдѣленія от хлѣбных зерен мякины, соломы, се
мян, сорных трав, пыли, земли и камешков, попа
дающихся при жатвѣ и молотьбѣ; состоит из колеса 
съ лопастями въ барабанѣ или кожухѣ, отвѣваю- 
щаго мякину, между тѣм как зерно очищается, про
ходя чрез нѣсколько сит.

Вэй. древнее царство въ Сѣв. Китаѣ и ди
настія, царствовавшая въ нем. Имперія В. су
ществовала от 266 до 416 г. до Р. X. и имѣла 6 го
сударей.

Вэйюапь. уѣзд китайок, обл. Юньнань; жит. 
его замѣчательны войнств. духом.
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Винь, родоначальник китайск. династіи Чжеу, 
правившей Китаем съ 1286—257 г. до Р. X.

Вэньчькеу, уѣзд китайск. обл. Чжецзяп. при
мыкает къ Вост, океану; гл. р. Оу; здѣсь растут 
въ изобиліи чай и плодовыя деревья. Гл. гор. В.

Вэньчжуиъ, китайскій мудрец; жил при ди
настіи Суй; написал 2книги: «Юань» и«Чжуншо».

Вюльсои-ь,ЛГгфк(ѴиІ80п), основатель науки 
геральдики, род. въ исходѣ XVIв. въ Дофине ; ум. 
1658 г. Написал нѣсколько соч. по предмету своей 
спеціальности.

В к>|>дтвсйн'ь,С>пеші«Алекса«ф,извѣстный 
дипломат, род. 1719 г. въ Амербахѣ, съ 1783 г. 
будучи викарным эпископом въ Вормсѣ, бѣжал от 
французов въ Ладенбург и ум. там 1796 г. Гл. его 
сочиненія: «Subsidia diplomática» (Lounb. 1772— 
1780); «Nova subsidia diplomática» (Lounb.1781— 
1789); «Monosticum Palatinum» (Manh. 1792— 
1796).

Вюртембсргь, съ 1802 г. Вюртембергское 
королевство: окружено Баденск., Баварск., Гоген- 
цоллернскими владѣніями и Боденским оз.;протяж. 
384 кв. и., 1,785,000ж. На югѣ королевства верх
не-швабская возвышенность; по западной границѣ 
шварцвальдскія горы, отдѣляющіяся долиною Нек- 
кара от Дикаго Альпа. Орошается рр.: Неккаром, 
Дунаем и их притоками. Из 32 минер, ключей важ
нѣйшіе: Вильдбад и Канштадт. Климат вообще здо
ровый. Почва весьма плодородна; производит: хлѣ
ба въ изобиліи, коноплю, лен, табак, плоды и ово
щи. Винодѣліе важная отрасль промышлености. 
Соль и желѣзо добываются въ значительном коли
чествѣ.Скотоводство процвѣтает.Из Фабрик и заво
дов заиѣчат.¡бумажныя,табачныя,кожев. и инстру- 
ментныя, равно и хлопчатобумажныя, желѣзн. и 
металлич. издѣлій. Торговля лѣсом значительна. 
Торговля вообще процвѣтает; тому способствуют 
прекрасныя шоссе, желѣзныя дороги и судоход
ство. Гл. торговыя мѣста: Гейльброн, Ульм и гл. 
гор. королевства, Штутгарт. Образованіе на вы
сокой степени развитія; здѣсь тюбингенскій уни
вере., ветеринарное учил, и множество др. образо
вав заведеній, общих и спеціальных. Господству
ющее вѣроиспов. евангелич. В. королевство есть 
конституціонная монархія , принадл. къ Герм, 
союзу и имѣет въ полном сеймѣ 4, авъ неполном 1 
голос. Основные зак >ны содержатся въ конституціи 
25 сент. 1819 г. Въ политически-администрат. от
ношеніи, В. раздѣляется на 4 округа: шварцвальд
скій, неккарскій, якстскій и дунайскій. Число войска 
въ военное время до 19,017 ч., въ мирное время до 
8,107 ч. По бюдж. 1860—61 г., доход чистый гост. 
13,743,937,расход—14,025,665 Флор. Гор. Ульм—со
юзная крѣпость. См. Memminger« Statist.-topogr. Be
schreibung von Würtemberg» (Stuttg. 1841) и «Be
schreibung der Oberämter des Könige. W.» (Stuttg. 
1824—1854). Исторія. В. дом основан Бертольдом, 
герц.аллеманским (ум. 724). Один из его потомков 
женился на.Іуитгартѣ(въ полов. 11 ст.),наслѣдницѣ 
графаромсгауск. Конрада Беутельшпаха. Сын его, 
Конрад, построил на Неккарѣ замок В·, от коего 
получила имя сперва Фам., потом герцогство и 
наконец королевство. Ульрих I, назв. «Большой 
Палец», ум. 1265г., сдѣлавшись имдерск. владѣтель
ный князем. Ему наслѣдовал Ульрих II; съ 1279г. 
Эбергард III, кот. сдѣлал Штутгарт столицею· 
Эбергард VII (1457—1496 г.) был одно из луч
ших в. правителей; он утвердил нераздѣльность 

j своих владѣній, основал тюбингенск. универе. 1495 
г., иполучилтитулгерцога.Ульрих(1498—1550 г.), 
за своевольство и жестокость был лишен своих вла-

I дѣній Швабск. союзом, кот. продал герцогство Ав
стріи (1520), однако при помощи протестантов Уль
рих снова сдѣлай герцогом (1534). Ему наслѣдова
ли: Христофор (1550—1568), Людвиг (1568—1593), 

, Фридрих I (1593 — 1608), двоюродный брат Люд- 
I вига, хорошій правитель, свергнувшій съ Вюртем

бергскаго герцсгства верховную власть Австріи. 
Въ правлѳніесынаФридриха,Іоанна Фридр. (1608— 
1628), и сына послѣдняго, Эбергарда VIII (1628— 
1674), во время тридцатилѣтней войны, герцог
ство потерпѣло большія бѣдствія и нѣсколько раз 
было раздроблено на части, но, по вестфальскому 
миру, при заступничествѣ Швеціи, оно было воз
становлено. По смерти Эбергарда IX (1674 —

I 1677), вступил на престол малолѣтній сын его, 
Эбергард Людвиг , а съ 1733 г. двоюродный брат 
предид., Карл Алекс. (1733 — 1757 г.), кот. ссо
рился съ сословіями. Ему наслѣдовал Карл Ев
геній (1757 —1793 г.), Людвиг Евгеній (1793—■ 
1795) и Фридрих Евгеній (1795—1797). Послѣд
нему наслѣдовал сын его, Фридрих, увеличившій 
свои владѣнія, и 1806 г. получившій титул коро
ля от имп. Наполеона; он приступил къ рейнск. со
юзу, а 1813 г. къ союзу против Наполеона, наконец 
1815 г. къ герм, союзу. Ему наслѣдовал 1816 г. 
сын его, Вильгельм, кот. во всѣх частях государ
ства сдѣлал множество полезных преобразованій 
и улучшеній. Брат кор. был Павел—отец вел. кня
гини Елены Павловны. Наслѣдный принц, Карл 
Фридр. Алекс., супруг вел. княг.ОльгиНиколаевны. 
См. Sattler «Allgemeine Gesch. v.Würtemb. unter 
den Grafen» (1764 68), его же: «Neuere Gesch. v. 
W. unter d. Herzogen» (Ulm. 1769—1784); Pfaff: 
«Gesch. d. Fürstenthums und Landes W.» (Stuttg. 
1835—1839); ZytäZin.-uWürtemb. Gesch.»(Stuttg. u. 
Tüb. (1841—47).

Вюрцбургъ. гл. гор. верхнеФранконекаго и 
I ашафенбургск. округов въ Баваріи, на обоих бер. 

р. Майна, съ 28,000 ж. Университет, основ.1583 г., 
епископскій дом, соборная церковь и госпиталь 
Юлія, а из Фабрик и заводов заиѣчат.: шерстян., 
суконн., зеркальные, кожев. и табачные. Гл. пред
меты торговли: вино и Фрукты. Город зищищается 
крѣпостью Маріенбургом.—IB., прежнее епископ
ство, основ. 742 г. во Франконіи. Первый епископ 
Буркхарт был посвящен св. БониФаціем; въ 1803 г. 
ЙВ. был присоединен къ Баваріи; 1805 г. было воз
становлено курфиршество IB. для вел. герц. Фер
динанда тосканскаго; въ 1806 г. 30 сент. оно было 
сдѣлано велик, герцогством, но 1815 г. снова при
соединено къ Баваріи.

Вяшмцкіп-Яиколаевсхш, 2 кл. муж. ион., 
новгор. губ. и у., въ 12 в. от Новг., на урочищѣ Вя- 
жищѣ, основ. 1411.

Вяькл··, село тамб. г. кирсановскаго у., въ 12 
в. от г. Кирсанова; 5,286 ж.

Вяжущія средства (Adstringentia), въ ме
дицинѣ, врачебныя вещества, имѣющія свой
ство усиливать связь, укрѣплять волокна тканей, 
съ коими онѣ приходят въ соприкосновеніе. Онѣ 
съ пользою употребляются для останавливанія кро
вотеченія и въ абортивном лечсніи. Къ ним отно
сятся : минер, кислоты, адскій камень, вещества, 
содержащія дубильное начало, креозот и пр.

Вяэебння. так наз. въ древн. русск. правѣ
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пошлина за поимку и связаніе бѣглаго холопа, взи
мавшаяся съ господина этого холопа.

Вяземскіе, князья, вѣтвь кн. смоленских, ве
дут свой род от потомка Мстислава Вел., Андрея 
Влад., Долгой-Руки, женатаго на дочери Мстислава 
Ром. (убит, при Калкѣ 1224 г.) и получившаго въ 
удѣл г.Вязьму.—В., Афонасій, к«.,любимец Гроз
наго, по паденіи Адашева и Сильвестра назп. кела
рем братіи из 300 опричников, игуменом коих был 
сам царь въ александровской слободѣ. Он был каз
нен 1570г.—В.. Александр Алексѣев., ген.-проку
рор, дѣйств. тайн, сов., род. 1727,ум. 1793 г.; 1767 
г. предсѣдательствовал въ коммиссіи о соч. проэкта 
новаго уложенія, вмѣстѣ съ маршалом ея Александр. 
Ильичем Бибиковым.— В., Петр Андр., сын дѣй
ств. тайн. сов. и сенатора, кн. Андрея Ив.(кот. род. 
1750 и ум. 1807 г.), русскій поэт и критик, род. 12 
іюля 1792 г. въ Москвѣ, гдѣ, обучаясь въ домѣ 
про®. Рейса, пользовался лекціями университ. про
фессоров. Он извѣстен своими посланіями и сати- 
рич. стихотвореніями, кромѣ того критич. біогра
фіями Дмитріева, Озерова, Фон-Визина (изд. 1848), 
и др. сочиненіями, разбросанными въ разных пе- 
ріодич. изданіях. Послѣднее его соч.: «Въ дорогѣ и 
дома».

Вязигп. сухожилье из красной рыбы, связки, 
лежащія вдоль всего хребта; она особ, идет, варе
ная, въ пироги.

Вязка. Когда, по нанесеніи углов землемѣр
ной съемки на бумагу, всѣ черты сходятся вѣрно, 
то это в. съемки: она вѣрна, связывается или вя
жется, сходится; если же въ углах невѣрность, 
то это невязка. — В., стачка на торгах, либо из- 
вощиков, ямщиков; (мск.) круговое, отсталое, упла
чиваемое въ каком либо кругу, чтобы товарищи не 
портили цѣны.—Собачья в. (кмч.), привязь, палка 
къ которой привязывают упряжных собак.

Вязкость. въ физикѣ, свойство минералов, 
когда частицы их, не отдѣляясь от общей мас
сы, довольно легко могут быть перемѣщаемы от 
давленія; когда они мельчатся без отскакиванія час
тиц и долго сопротивляются разрыву.

Вязло, прежде так наз. ладонка, т. е. мошенка 
съ ладоном, кою простой народ, привѣсив къ снур
ку креста, носил на груди.

Вязники, уѣздн. гор. владим. губ., при р. 
Клязьмѣ, съ 5,200 ж.; 1 монаст., значит, торг по
лотнами; здѣсь много вишнев, и яблони, садов. 
—Вязипковскіп у., протяж. 3092, с кв. в.; 
мѣстность вообще ровная, мѣстами волнообразная. 
Грунт земли песчаный и глинистый; почва посред
ственно плодородна. По бер. рѣк Клязьмы и Те
ши луга, но их недостаточно; много сырых и бо
лотистых мѣст. Жит. 79,834; земледѣліе и ското
водство незначительны; впрочем разводится много 
льна. Садоводство и огородничество процвѣтает; 
из уѣзда вывозят: вишни, яблоки, груши и сливы; 
из сел. Литары вывозится луку на 7,000 р. Про
мышленность развита; нѣсколько сел занимаются 
иконописью; въ уѣздѣ много полоти. Фабрик, скор- 
няжн. заведеній. Промышл. класс: ткачи, Фабричн. 
работники, кожевники, иконописцы и Офени. За- 
мѣчат. сел. Литара и Холуя.

Вязокка, мѣст. кіев. губ. черкасск. у., при р. 
Ольшанкѣ, собственность графа Потоцкаго; 4720 
ж., 2 церкви, 5 мельниц, 2 завода. — В., село са
марской г. николаевскаго уѣзда, при р. Вязовкѣ; 
3800 ж.

Вязопокь, село екатеринб. губ. павлоградсж. 
у., въ 15 в. от Павлограда, 3630 ж. малороссіян, 
прих. училище, богадѣльня, 3 ярмарки.

Вязокье, связки хребтовыя, сухожилье по 
хребту животнаго.

Вязонъ, гибкій прут, расколотая вдоль гибкая 
лѣсника, для огибу и связки нѣкоторых частей те
леги, саней и пр.

Внзуігь, сушеный или вяленый лещ, прода
ваемый связками, десятками, на ю. Россіи.

Вя.тчсе (стар.), плата, взымавшаяся съ міру, 
за поимку гдѣ преступника.

Вязъ обыкновенный или и.п.м полевой (Ulmus 
campestris), из сем. ильмовых, дерево, выш. от 
50—100 Ф.; употребляется на различи, издѣлія, 
особенно на обручи и ободья для колес. Въ Россіи 
произрастает вездѣ.

Вязъ, род тайной грамоты; вязанное пись
мо. коего буквы так перепутаны между собою, что 
нужно особое искуство, чтобы разобрать их; 
также дипломатич, шифр, употреблявшійся вста- 
рину для того, чтобы не всякій мог знать содержа
ніе посланія или надписи. Этот послѣдній род впер
вые употреблен въ Россіи въ 1590 г. — Вязь 
снопа, объем его по вяслу;—В. быка, у мясников, 
жир, тѣло въ живом скотѣ.

Вязьма, р., берет нач. въ шуйск. у. владим. 
губ. и, послѣ 72 в. теченія, впад. въ р. Уводь, 
приток Клязьмы. — В., р. Смоленск, губ., берет 
нач.въ сычевск. уѣздѣ, впад. въ· Днѣпр. Длина 
теч. ок. 90 в., шир. от 1—10 саж., глуб. от 3—9 
ф. — В., уѣздн. гор. Смоленск, губ., при р. В. 
и Бебрѣ, съ 10,380 ж. Здѣсь 2 монаст., свято-тро
ицкій собор, 37 заводов, из коих 14 кожев., 3 сало
топ. и свѣчных, 4 паточных, 3 пряничных: всѣ 
производят на 90 т. р.; 15 учебн. завед. Здѣшніе 
купцы ведут обширн. торговлю земледѣльч. произ
веденіями прямо съ Ригой и Петерб. В. есть средо
точіе торговли желѣзом въ губ.; торговля рыбой. 
1 ярмарка, на коей гл. предмет торговли: лошади. 
Между я. издѣліями замѣчат. няземскіе пря
ники, кои дѣлаются простые и съ цукатом, неб. 
размѣра, съ рази, надписями и изображеніями. Во 
времена удѣлов, В. то входила въ состав Смоленск, 
княжества, то составляла отдѣльн. удѣл; 1403 г. 
покорена Витовтом, 1494 г. утверждена за Россіею. 
1812 г. 16 авг. гор. был сожжен французами, 22 
окт. под В. произошло сраженіе, послѣ коего на
чалось соверш. разстройство арміи Наполеона.— 
Вяземскій у., протяж. 2,619 кв. в., из коих под 
полями 81,351, сѣнок. 15,764, выгонами 2,101, бо
лотами 72,216, кустарниками 21,688, лѣсами 139,219 
дес.; мѣстность уѣзда—равнина; почва большею ч. 
состоит из песку, суглинка и глины. Въ уѣздѣ много 
желѣзн. руды. Жит. 71250, занимаются земледѣ- 
ліем, разведеніем льна, конопли, также пчеловод
ством; нѣкот. селенія промышляют продажею ябло
ней; огородничество удовлетворяет внутр, потреб
ностям. Въ уѣздѣ (1857) лошадей 21,500, рогат, 
скота 50,830; 1 суконн. Фабрика и 1 винокур, 
завод. '

Вязьмпітпкопъ, Сергій Козьм., гра®,ген.-от 
инфантеріи, сенатор, почетный член имп.росс. ака
деміи, род. 1749, ум. 1819, написал 1781 г. комедію: 
«Новое семейство.»

В■тпчп. древній народ, вѣроятно жившій въ 
нынѣшних губ. калужск., тульск. и орловской, 
ибо въ лѣтописях вятическими городами названы;
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Брянск,Козельск, Мценск. Карачев, Новосиль, Обо- ’ 
ленск и Таруса.

Вятка, р. вятской губ., вытекает из болот 
глазовск. уѣзда и, послѣ900—1000 в. теченія, впад. 
въ Каму. Берега лѣсисты, вообще пологи; судо
ходство зяачительно; пристани:Слободская,Чепец
кая, Вятская, Орловская, Буйская, У ржумская,Мал- 
мыжская, Слутская и Мамадышская. Шир. р. у гор. 
Слободска и Орлова до 150—160 саж., а въ устьѣ 
до 235 саж.—В., губ. гор. вятск. губ., на р. В., съ 
15,150 ж.; здѣсь 2 монаст., гимназія, публичн. би
бліотека. Купечество ведет значит, торговлю хлѣ- 
бом, кот. сплавляется къ ношульск. пристани; гор. 
также складочное мѣсто для торговли полотном; 
значит, ярмарка. В., древній «Хлынов», основ, въ 
концѣ XII в. новгор. выходцами; она составляла 
вольное общество до конца XIV в. 1392 г. на гор. 
напали монголы, а 1489 г. гор. был присоединен къ 
Московск. государству.—Вятскій у., протяж. 
4442,g кв. в., имѣет поверхность холмообразную; ! 
почва большею ч. суглинистая, песчаная, мѣстами 
чернозем; возвышенности и долины покрыты лѣ- I 
сами. Жит. 159,550: занимаются земледѣліем, ско- ! 
товодством, кои однако въ дурн. состояніи, также 
пчеловодством, рыболовством, охотою; вообще 
отличаются промышленностью. Крестьяне занима
ются столярн. и кам. работами, пилкою дерева, 
приготовленіем рѣшет, саней, дерев, посуды, то
кари. мастерством, вязаніем неводов, извозом, дѣ-і 
ланіем кирпичей, гончдрн. издѣліями, гонкой дегтя 
и смолы. Въ уѣздѣ сосредоточивается торговля по
лотнами; важнѣйшія 4 ярмарки въ с. Вамгалах.

Вятская губ., въ с.-вост, части Россіи, про- | 
тяж. 126,052 кв. в., имѣет поверхность неровную; 
здѣсь проходят цѣпи холмов, а въ с.-вост, части 
отрасли Уральскаго хр. Почва въ сѣв. части губ. 
болотистая и песчано—глинистая, мѣстами черно
зем, въ средн, части состоит из красной глины и j 
песку, въ южн. же части черноземная. Лѣсов осо
бенно много въ сѣв. части, всего же въ губ. ; 
9,420,000 дес. Гл. рѣки: Вятка и Кама. Климат j 
суровый,подвержен внезапн. измѣненіям; наиб, жар | 
27—30°, а сильнѣйшая стужа 32° Р. Жит. 2,170,220, 
въ том числѣ всего болѣе вотяков и черемис; всего 
финск. племени 207,000, татар 77,000. Гл. заня
тіе жит. земледѣліе; 1854 г. высѣяно озимаго хлѣ- j 
ба 973,129 четв., а собрано 3,952,762 ч.; высѣяно 
яроваго хлѣба 1,012,410, а собрано 5,652,352 четв. 
Много разводится конопли и льну; послѣдній сла
вится ; сѣнокосн. и пастбищн. земель 1,330,440 
дес.; превосходи, луга по р. Вяткѣ, Чепцѣ и Бы- 
стрицѣ. Скотоводство въ дурн. состояніи; лучшая

порода лошадей обвинки.Лошадей въгуб.до500,000, 
1854 г. было крупнаго скота 1,325,838, а мелкаго 
1,450,000. Пчеловодство развито въ нѣк. уѣздах: 
меду добывается до 24,000 пуд. въ год. Ежегодн. 
улов рыбы не выше 10,000 пуд. Въ лѣсистыя уѣз
дах жит. занимаются охотою. Въ губ. находится 
во многих мѣстах желѣзная руда; ежегодно добы
вается 515,000 пуд. желѣза; есть и мѣдная руда, из
весть и алебастр. Промыслы крестьян: работа на 
горн, заводах, выжиганіе извести, ломка жерно
ваго камня, лѣсопромышленность, приготовленіе 
рогож, цыновок, кулей, кузнечное мастерство, вы
дѣлка мѣхов, притотовл. полотен и сукна. 1854 г. 
въ губ. было 72 Фабрики и завода (кожев., поташ
ных, желѣзн., винокур.,бу мажн.,стеклянн. и др.),кои 
производили издѣлій на 447,000 р.; кромѣ того, 64 
маслобойни, множ, малых заведеній для приготовл. 
карто®, муки и растит, масла. Предметы вывоза: 
хлѣб (на5 милл. р.),холст (болѣе 12,600,000 арш.), 
лен (до 200,000 пуд.), льняное сѣмя (до 80,000 
пуд),хмѣль (до 2250 пуд), лѣса (бревен 345,500 шт., 
дров 11,900 саж.) и лѣсныя издѣлія. Внутр, тор
говля сосредоточивается въ слоб. Кутовской, гдѣ 
5 ярмарок;гл.ярмарок въ губ. 27. Въ древнія вре
мена, В. губ. входила въ состав «Перми», 1489 
г. была присоединена къ Московск. государству, 
1780 г. образовано В. намѣстничество, а 1796 
г. В. губ. Нынѣ губ. раздѣляется на 11 уѣздов; 
губ. гор. Вятка.

Ватна, р., вытекает из жиздринск.у. калуж
ской губ. и впад., послѣ 75 в. теченія, въ р. Десну 
выше Брянска, въ орловской губ. По ней сплав 
лѣсу.

Вяхпрь (Columba palumbus), самая крупная 
порода диких голубей въ Европѣ, отлетающая на 
зиму въ теплые край; у нея носик желтоватый, 
ноздри алыя, глаза желт., голова пепельнаго цв.; 
зоб, шея и загривок из-золота-зеленые; по обѣ 
стор.шеи—серпообразное бѣлое пятно;брюхо сизо
бѣловатое. Они очень дики; мясо их вкусно.

Вячеславъ Владиміровичъ, сын Мономаха, 
владѣл то Туровым,то Переяславлем;по вступленіи 
(1146) на вел. княж, престол племянника своего 
Изяслава Мстислав., сперва воевал съ ним, но по
том, помирившись, по приглашенію Изяслава, раз- 
дѣлялсъним власть въ Кіевѣ. Ум. 1155 г.—№. Яро
славичъ, сын Яросл. ІВдадим., кн. смоленскій, род. 
ок. 1036, ум. 1057 г.—В. или Вячко, кн. крив- 
скій, извѣстный въ лѣтописях защитою Дерпта 
1224 г. против нѣмцев; погиб во время этой оса
ды.— В., новгор. тысяцкій. 1228 г. ходил съ кн. 
Яросл. Всевол. на Псков.



Г, согласная буква, четвертая въ русской азбу
кѣ ; наз. по славянски глаголь; въ правописаніи 
иностр, слов выражает звуки h и g. Въ церк. счи
сленіи р озн. число 3. а /р число 3,000. Въ римск. 
счисленіиб. озн. 400. Въ сокращеніи г. зн. госпо
дин, и. г.-милостивый государь, гг.-господа, г.-год, 
г.—губ.-генерал-губернатор и пр.—Г. (Sol), въ 
музык. номенклатурѣ, 5-я нота въ восходящей С— 
йиг’ной гаммѣ; помѣщается на 2-ойина5-ойлиней- 
кѣ въ дишкант, ключѣ, на 1-й и между 4-ой и 5-ой 
въ басовом.

Гаага (франц. La Науе), собственно S’Gravcn- 
haage, резиденція кор. нидерландскаго, гор. въ 
пров. Южной Голландіи, съ 78650 ж.; из зданій за
мѣчательны: новый корол. дворец, дворцы принца 
оранск.,пр. Фридриха и пр. Морица съ картинною 
галлереею и кабинетом рѣдкостей; дворец кор. 
Вилы. IV, публичная библіотека, а из числа цер
квей—церковь св. Якова, постр. 1309 г. Здѣсь зна
мен. нидерл. архив, собранія генеральн. штатов, 
высшія госуд. учрежденія и пр. Из числа много- 
числ. учрежденій и обществ города, упомянем Га- 
лгсыоеобщество для защиты христіанства,основ. 
1785 г. Съ 1702 г. Г. постоянная резиденція штат
гальтеров и государств, чинов. Здѣсь заключен 
4 янв. 1717 тройств, союз между Франц·, Англ, и 
Голландією, и 17 ®евр. 1717 г. мир между Испа
ніей), Савойею и Австрією.—КъЗ. отГ. деревня 
Схєфєнингєн , любимое мѣсто загородных прогу
лок жителей I'.

Гаазе, р. въ корол. Ганноверѣ; впад., послѣ 
17 м. теченія, въ Эмс.

Гаазе, Генр. Готлоб Фридр. Хрнстіан, нѣм. 
филолог, род. 1808 г., проФесс. въ Бреславлѣ. Он 
издал «De república Lacedaemoniorum» Ксенофон
та, творенія Ѳукидида, Веллея Патеркула, Се
неки и мн. др.—Г., Карл Бенедикт, род. 1780 близ 
Наумбурга, 1801 переселился въ Париж, гдѣ 1812 
был учителем дѣтей корол. Гертензіи и впослѣд
ствіи президентом «Ecole Speciale»; много способ
ствовал успѣхам гуманистич. изученія во Фран
ціи.—Г., Фридр., род. 1824 г. въ Берлинѣ, актер 
нѣм. драматич. труппы въ Петерб.

Гаа.іь, Іосиф, венг. писатель, род. 1811 г. въ 
Велик.—Кароли; написал роман «Scirmay Попа», 
имѣвшій большой успѣх;кромѣ того, комедіи и тра
гедіи.— Г., Бернард, живописец, род. 1650 г. въ 
Гарлемѣ. Его картины замѣчательны сходством съ 
картинами учителя его, Вувермана.

ГаапгоФскал возвышенность, лифл. губ. 
верросскаго и валкскаго уѣздов, начинается къ ю. 
от Верро и продолжается до изгиба р. Педдеца(при 
Ней—АппенгоФѣ), всего простир, на 50 в. дл., при 
шир. 20 вер. Средн, выс.720 ф. Высшія точки: Му- 
намеги (1063 Ф.), Велламеги (1009 ф.), Тєйфєль- 
сберг (903 Ф.) См. Rathlef: «Skizzen».

Гааръ, 4>лорус ван-дер, род. 1547 г. въ Ни
дерландах; каноник и профессор исторіи. Издал: 
«De initiis tumultum Belgicorum», «Antiquitatum 
liturgicarumarcana» иисторич. соч.:«О начальни
ках лилльских», кот. служит одним недостовѣрныя 
источников для исторіи Нидерландов.

Гансъ. Билы, род. 1741 г. въ Базелѣ; инспек
тор швейцарск. артиллеріи; извѣстен как отлич
ный типограф. Он изобрѣл болѣе удобный типо- 
графск. станок, и способ печатать геогра®ич. карты 
подвижным шрифтом. Ум. 1800 г. — Г., доктор, из
вѣстный русскій Филантроп, просвѣщенно и съ 
полным самоотверженіем заботившійся, въ теченіе 
многих лѣт, о несчастных, ссылавшихся въ Сибирь 
из московск. острога. Ум. 1856 г.

Габа. гор. въ турецк. пров. Босніи, при р. На- 
рентѣ, съ 5—6000 ж.

Габара, вышедшее из уптрблн. Франц, при
брежное морское судно, плоскодонное, разной ве
личины.

Габаръ (мѣстн., Falco gabar), хищн. птица из 
рода соколов; водится въ воронежск. губ.

Габато, Себастіан, родом женевец, пересе
лившійся въ Англію. Генрих VII поручил ему 1796 
г. 3 купеч. корабля, на коих Г. отправился въ 
Америку иным путем, чѣм Колумб, и открыл землю 
Лабрадор.

Габурри,живописец и писатель,род.воФлорен- 
ціи, начальник академіи della crusca. Оставил 
огромный и замѣчат. труд «Abecedario de pittori». 
Ум. 1742 г.

Габсас-корпус-актъ (Habeas corpus), 
въ Англіи озн. всякое предписаніе о пересылкѣ за
ключенных съ судебною цѣлью. Имя это носит 
знам. акт 1679 г., по коему англ, подданнаго нель
зя без допроса содержать въ заключеніи, или же 
вообще можно содержать въ заключеніи толь
ко въ тѣх случая, кои оправдываются законом. 
Судьи и вообще должностныя лица, нарушающія 
этот акт, подвергаются наказаніям, от коих не мо
гут быть освобождены никаким высшим указом.

Габслеитцъ,Іоіан Канон, нѣм. филолог; род. 
1807 г.; 1848 г. засѣдая въ Франкфуртском парла
ментѣ и трудился по составленію будущей нѣм. 
конституціи. Из филолог, трудов его упомянем: 
«Grammatik d.mordwinisch.Sprache», «Grundzüge 
d. syrjänisch.Grammatik», «üeberdiesamojedische 
Sprache»,«Kurze Gramm, d. tscherkessischen Spra
che», «Elements de la gram. Mandchoue».

Габс.іьсбсргсръ,Франц Ксавер, изобрѣта
тель нов. системы стенографіи въ Германіи, род. 
1789 г. въ Мюнхенѣ, ум. 1849 г. Он возвысил 
стенографію до степени науки. Гл. его труд издан 
его учениками под заглав.: «Lehrgebäude d. Ste
nographie» (1850). См. журнал «Учитель» 1863 г.

Габснекь, Антуан Франсоа, род. 1781 г. въ 
Мезьерѣ, был 1821 г. капельмейстером и директ. 
большой Оперы въ Парижѣ, послѣ же генер.-ин
спектором въ музык. консерваторіи; пользовался 
большим уважением; ум. 1849 г.

Габерманъ, нѣм. гебраист, род. 1516 г., был 
проФесс. еврейскаго яз. въ виттенбергск. универе. 
Издал еврейск. грамматику 1562 г. и лексикон: «Li
ber radicum seu LexiconEbraicum « (Wittenb .1568).

Габеръ де Серизи, аббат, один из первых 
членов парижск. академіи наук, при ея основаніи. 
Из не духовных его соч. упомянем: «Metamorphose 
des yeux (Le Philis en astree».



Габешь Габуиъ

І'абсш ь, см. Абессинія.
Габза, р. смол, губ., прит. Каспли, дл. 70вер., 

тир. 4 до 12 саж., глуб. 4 ф.
Габіани, история. живописец, род. 1652 г. во 

Флоренціи. Лучшее произведеніе его—купол въ Ка
стелло во Флоренціи, неоконченный по причин® 
смерти художника, 1726 г.

■ абі ано но масло, род горнаго пасла, просачи
вающагося из скалы близ дер. Габіана(во Франц.); 
прежде употреблялось как лекарство.

Габін (Gabiae), въ древности гор. Лаціума, въ 
100 стадіях от Рима, по пренестинск. дорог®. Въ 
обширн. развалинах было найдено много древно
стей и художеств, произведеній, кои составили 
особый музей: «Museo gabino», описанный Вискон
ти въ «Monument: gabini». Вблизи каменоломни, 
доставлявшія Риму lapis gabinus, нынѣ ререгіпо.

Габпній, Авл, римлянин, плебей, народный 
трибун 67 г. до P. X.; своим «Lex Gabinia» сдѣ- 
лал Помпея предводителем въ войн® против 
морск. разбойников. Впослѣдствіи, был назна
чен консулом и правителем Сиріи, но за беззакон
ныя дѣйствія обвинен народом и сослан; возвращен
ный Цезарем, 1'. убит въ походѣ на Далмацію 47 
г. до P. X.

І'абіи, Джовани Баптист, род. въ Веронѣ, 
вллинист, математик и астроном. Ум. 1590 г. Он 
оставил переводы «трагедій Софокла», «Изъясне
ній Ѳеодорита на видѣніе пророка Даніила и Іезе
кіиля» и «Исторіи царьградскаго двора — Георгія 
Скилиція».

Габібнъ (воен, фрнц.), корзина без дна, на
сыпаемая землей или иным чѣм, для прикрытія лю
дей от пуль, тоже, что тур.

І'абиіть, Христіан Максами ліан, род. 1775 
г. въ Бреславлѣ, ум. 1839 г.; нѣм. оріенталист, из- 
вѣстен изданіем арабск. «Тысячи и одной ночи» 
(1825—38).

Габлеръ, Іоіан Филип, род. 1753 г., был про- 
Фесс. богословія въ Іенѣ. Из соч. его замѣчат.: 
« Entwurf einer Hermeneutik d. Neuen Testaments », 
«Historisch-kritische Einleitung ins Neue Testa
ment». Кромѣ того издавал: «Urgeschichte» Эйх- 
горна, «Богословск. журнал» (16 т.; 1796—1811 г.) 
и пр.—Г., Георі Андрей, сын предид., род. 1786, 
ум. 1853 г. Философ: стремился согласить христ. 
догматику съ философіей Гегеля. Он написал: «Lehr
buch der philos. Propädeutik», «De verae philo- 
sophiae erga religionem Christianam pietate», 
«Die Hegelsche Philosophie» и др.- Г., Христоф 
Аві., род. 1770 г.; был учителем музыки въ Реве
лѣ; компонист для камерной музыки.

Габлицъ, Барл Иван., тайн. сов. и сенатор, 
род. 1752 г. въ Кенигсбергѣ, 1758 прибыл съ от- 
цем въ Россію, участвовал въ ученой экспедиціи по 
Россіи Гмелина, 1781 г. въ экспедиціи гр. Войно
вича въ Каспійск. м.; будучи гл. директ. госуд. 
лѣсов, завел первыя въ Россіи лѣсныя училища. 
Ум. 1821 г. Автобіографія папеч. 1821. Соч. его: 
«Физ. описанія Таврич. области»; «Географ, извѣ
стія о Тавридѣ» и др.

Габлонць, гор. въ Богеміи; 3800 ж. Извѣ- 
стен своими суконн. Фабриками, красильнями, и 
особенно производством искуств. драгоц. камней, 
бус, а также гранильною и механич. Фабрикою.

І'абобъ, народ, на вост, прибрежьѣ сѣв. Аф
рики ; частью христіане, частью магометане; го
ворят нарѣчіем эѳіопскаго яз.

Габонъ, страна на зап. бер. Африки, между 
^ерхн. и Нижнею Гвинеей. Названіе получила от 
р. Г., устье коей под 0° 31' с. шир. и 8° 42' в. д.

Габорданъ, страна въ Гаскони во Франціи, 
нынѣ ю-зап. часть департ. Ло-и-Гаронны, и вост, 
часть департ. Ланда.

Габріали, Анйреа, замѣчат. композитор и ор
ганист, род. въ Венеціи 1520 г.; ум. 1586 г. —Г., 
Іосиф, племянник и ученик предид., прославился 
своими Фугами въ Италіи и Германіи; род. ок. сре
дины 16 ст., ум. 1612 г. Его композиціи уважают
ся даже нынѣ.

Габріэлл··, Катерина, знамен, пѣвица, род. 
1730 г. въ Римѣ, ум. 1796 г.; ученица Гарсія, Пор- 
пора и Метастазіо; пѣла въ Луккѣ, Вѣнѣ, Пе- 
терб., Лондонѣ и Миланѣ. — Г., кн. Марко, су
пруг Шарлоты Бонапарт, дочери Луціана Бона
парта.

І'абріэ.і.іо, живописец неаполит. школы, 
прозванный Gabriello de Messino, род. 1616, ум. 
1706 г. Картин его больше всего въ Милан® и 
Падуѣ.

■'аброшо. мѣст. въ Болгаріи, у подошвы Бал- 
каиск. гор. Жит., съ окружными хуторами, ок. 
20,000.

й'абсбургскііі дом, или Габсб. династія; про
исходит от алеманск. герцогов , владѣла по
мѣстьями въ Швейцаріи, Верхи. Эльзасѣ и Шва
біи. Вернер I, еписк. страсбургск., построил ок. 
1029 г. замок Габсбургъ, на правом, бер. р. Аа- 
ры, въ нынѣшней швейц, кантонѣ Ааргау; пле
мянник его, Вернер II, принял первый имя Г. Аль
берт III, праправнук БернераІІ, первый принялти- 
тулландграфа эльзасскаго. Посмерти сына предид., 
Рудольфа П, сыновья его раздѣлились. Рудольф 
III сдѣлался родоначальником лауФенбургской ли
ніи, обѣ вѣтви коей Г. —Лауфенбург и Кибург, 
угасли 1408 и 1415 г. Родоначальником др. линіи 
втого дома сдѣлался сын Рудольфа II, Альбрехт 
IV, коего старшій сын, Рудольф, увеличил значи
тельно свои владѣнія на счет Швейцаріи и пріо- 
брѣл въ Германіи,.герцогство Австр., а 1273 г. был 
избран герм, императором, под именем Рудольфа 1. 
Сын его, Альбрехт V Г., 1298 г. сдѣлался также 
герм, ими., под именем Альбрехта 1; при нем боль
шая ч. владѣній В', дома была завоевана швей
царцами. Въ 1438 г., был опять избран один из 
Габсбургов въ герм, императоры, именно Аль
брехт II. Но эта линія угасла со смертію Лудвига 
II, 1558 г. Долѣе процвѣтала линія Леопольда III, 
коего внуком был имп. Фридр. III, а правнуком 
имп. Максимиліан. Внуки послѣдняго раздѣлились: 
Карл V получил испанск. и бургундок, земли, а 
Фердинанд I—австро-герм. земли, къ коим присое
динил Венгрію, Богемію, Моравію, Силезію и Лу- 
зацію. Испанск. линія угасла въ муж. колѣнѣ съ 
Карлом II1700 г., а герм, съ Карлом VI 1740 г. 
Дочь Карла VI, Марія-Терезія,вышлазаимп. Фран- 
цаіи основала нынѣшній владѣт. Г.-Лотарим- 
<*іііі· дом въ Австріи. Родовыя имѣнія этого дома 
окончательно уступлены Швейцаріи 1802 г. Ср. 
Лихновскій: «Geschichte des Hauses Habsburg» 
(Вѣна 1836—37).

Габсъ, гор. въ Тунисѣ, при бухтѣ того же 
имени, съ 25,000 ж.

І'абунъ или І'абоонъ, р. въ зап. Африкѣ, 
впад. въ море вблизи экватора. Ок. устья живет на
род Мпонгве; с.-американская миссія съ типогра-
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ФІей и Франц. Факторія, построенная 1843г. Окрест
ная прибрежн. страна нынѣобыкнов. носитназв.Г.

Габур'ь (Gabourd), Амедей, Франц, литера
тор, род. 1 §05 г., съ 1(130—1832 г. редактор «le 
Dauphinois», а съ 1835 «l’Amides lois», журналов 
съ демократич. направленіем. Из его истории, тру
дов упомянем: «Histoire de Louis XIV» (1844), 
«Histoire de Napoléon», «Histoire de la Révolution 
et de l’Empire» (1846—1851). Въ 1855 г. он начал 
писать «Исторію Франціи».

■'ana (Mugil chelo et cephalus), тоже, что Го
лов лъ, рыба из отряда колючеперых, сем. головачей.

1'пвада, индѣйск. путевая мѣра, день ходу.
Гаиайи, наибольшій из Сандвичевых оо. въ 

Велик, океанѣ, въ 190 кв. м., съ 27,200 ж. ; на 
нем 3 огромн. вулкана: Мауна-Роа (12909 пар. 
ф.), Мауна-Кеа (13,089 ф.) и Мауна-Гуарарай 
(9,400 ф.); имѣет хорошія гавани. По острову, и 
Сандвичевы оо. наз. иногда Гавапскипи,

Гана-мала, скандинавок, поэма, кою скан
динавы приписывали самому Одину. Это, так ска
зать, свод нравств. понятій того времени въ поэ- 
тич. Формѣ.

■'anana или Гананпа или Сан-Христобол 
де ла Г., гл. гор. испанск. острова Кубы въ Вест- 
индіи, съ 170—180,000 ж. ; превосходи, гавань, 
обширн. табачныя Фабрики, значит, сахарн. заво
ды и винокуреніе; имѣет банк, университет, мно
го школ и ученых учрежденій; средоточіе испан- 
ско-америк. торговли. Основ. Діего Веласкезом.

Гапапская бухта, у туземцев Иллюлюк, 
на о. Уналашкѣ, на вост. бер. Капитанскаго зал., 
6‘/а в. углубленія, 3*/а в. шир. ; глуб. 8 —16 саж. 
Внутри губы Гайанское селеніе съ 39 жит., 
иѣстопреб. правилеля Уналашкинскаго отдѣла.

Гйпаиь (нѣм.), приглубое приморское мѣсто, 
закрытое от вѣтров, съ воротами или входом для 
судов, для выгрузки и нагрузки их, для вооруже
нія, разгруженія и починок.

Гапаиниты, въ библіи, жит. городов : Гава
она , Кефира, Варота и Іоарима, коп успѣли хит
ростью вымолить у Іис. Навина пощаду (Іис. 
Нав., гл. 9).

І'анардсіі’ь, гор. въ англ, графствѣ Флинт, 
въ Валлисѣ, съ 6,200 ж.

Гапареп (голл.), тоже, что франц, слово Ава
рія. См. это.

Ганарпи. имя, под коим извѣстен прекрас
ный Франц, рисовальщик и каррикатурист Поль 
Шевалье.

■'аварии, деревня во франц, департ. Высок. 
Пиренеев, въ долинѣ р. По, образующая здѣсь зна
мен. водопад ■'., въ 1,200 ф. выш. Вода внизу про
ходит под ледяным сводом.

Гавасести да Модена, Камил, живописец 
моденск. школы, достиг высокаго искуства въ ра
ботах аль фреско ; ум. въ молодых лѣтах 1628 г.

Гавасъ. тоже, что живокость (Cynoglossum 
officinale L.).

Гакаідідп, Александра, народный итальянок, 
проповѣдник, род. 1809г., поступил въ монахи Бе
недикт. ордена и прославился во всей Италіи сво
им краснорѣчіем : он был жарким защитником пер
вых либеральн. дѣйствій папы Пія IX. Въ 1848 г. 
он путешествовал по гор. Италіи и вездѣ пропо- 
вѣдывал войну за независимость. Своим вліяніем 
он возвратил возмутившуюся Геную папѣ, но был 
заключен въ тюрьму министром Росси. Освобож

денный, послѣ бѣгства папы из Рима, Г. назна
чен республ. правленіем въ гл. священники арміи. 
Послѣ взятія Рима Французами, он бѣжал въ Ан
глію. Впослѣдствіи он воротился въ Италію и уча
ствовал въ походѣ Гарибальди на Йеаполь, 1860 г.

Ганашъ. р. въ сѣв. части вост. Африку, 
ниже Аоза, въ землѣ Адаль, впад. въ оз. Бада.

Гапвііоа (евр.), мѣсто, устланное камнями, 
возвышен, кам. помост (въ Іерусалимѣ), гдѣ было 
гл. судилище (Іоан. 19, 13^.

Гіівс.іь (Havel), судоходн. приток Эльбы 
въ Германіи, длин. 47*/» м.; вытекает из оз. Боден 
близ Йейстрелитца въ Мекленбургѣ ; протекает по 
прусск. пров. Бранденбургу.

Гавсльбсргъ, гор. въ Пруссіи, въ потсдам
ском окр., на о. р. Гавсля, съ 3,200 ж. Оттон I 
основал здѣсь 946 г. епископство Г., уничтожен
ное 1548 г.

Гавеиапъ, Гилы., нѣм. ученый, род. 1800 г. 
Гл. его соч.: «Исторія франц, войн въ Италіи съ 
1494—1515» (Ганн. 1833—35); «Магнус II» (1836); 
«Исторія гибели ордена Тампліеров» и др.

Гаверкаявъ, Зиіберт, ученый филолог, про
фессор въ Лейденѣ, род. 1684 г., ум. 1742. Из соч. 
его замѣчательны : «О Тертулліанѣ», «О Саллю
стіи», «О Лукреціи», «Об Овидіи и пр. Кромѣ того, 
он издал : «Dissertationes de Alexandri magni 
i. imismate», «Thesaurus Morellianus» , «Sylloge 
scriptorum de linguae graecaevera et recta pronun- 
ciatione» и «Introductio in antiquitates romanas.»

Ганерманъ, дочь живописца, была искусна 
въ изображеніи цвѣтов и плодов; ученица ван-Гей- 
зума; ум. въ Парижѣ въ концѣ XVIII в.

Гавер<і>«»рдуесмъ (Haverfordwest), гор. въ 
англ, графствѣ Пемброк, при устьѣ Клейды, съ 
6580 ж.; гавань; торговля сельск. произведеніями.

Ганн, гор. въ пьемонтск. пров. Нови, при р. 
Леммо, съ 4,700 ж.

■'а піарь, раст., тоже, что Аир (см. это).
І’ивпкь (Hawick), Фабричн. гор. въ шот- 

ландск. графствѣ Рокебург, при Слитригѣ, съ 
6700 ж.

Гаинпіе, Петр, коипонист и скрипач, род. 
въ Бордо 1726 г., ум. 1800 г., оставив много соч.

Гавинскій, Иван, польскій поэт XVII в. 
Идилліи его изданы въ «Sielanki Polskie» гр. Мос
товским (Варш. 1805).

Гавшіьяиіі, Д,жіо да Карпи, живописец мо
денск. школы, род. 1615, ум. 1676 г. Из произве
деній его чудо совершенства алтарь св. Антонія.

Гавія, сплавная р. виленск. губ., приток Нѣ
мана. Длина 70 в., шир. 306 саж., глуб. до 2 саж. 
Сплав лѣса, льна, пеньки, конопляннаго сѣмяни.

ГавЗя.іъ (Crocodilus gangeticus), животное 
из рода крокодилов, съ длинною, оченьтонкоюмор
дою; пальцы на задн. ногах соединены полною пе
репонкою; водится въ Гангѣ.

■'авлобаръ, см. Авлабаръ.
Гавлокъ (Sir Henri Havelock) , англ, гене

рал, пріобрѣтшій громкую извѣстность въ Индій- 
I скую войну, ум. въ Алумбахѣ, въ Индіи, 1857 г., 

на 63 г. от рожденія; род. въ Бишопвермусѣ (Ві- 
I shopwearmouth), близ Сундерленда, образованіе 
і получил въ Чатергаузѣ, въ Лондонѣ, вступил въ 

1815 г. въ полк брата своего съ чином прапорщи
ка, въ 1823 перешел на службу въ Индію. ІІзданное 
им въ 1827 г. описаніе этой войны обратило на него 
еще большее вниманіе начальства, а возгорѣвшаяся
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вскорѣ Афганская война, исторію коей он также 
издал, дала ему новый случай сдѣлаться извѣстный. 
Главную извѣстность пріобрѣл въ войну против 
мятежников въ Индіи, начавшуюся мирутским бун
том: занял Каунпор; взял Унао;разбил при Биту
рѣ сильный корпус мятежников и отнял у них все 
оружіе; разсѣял четырех-тысячный непріятельскій 
отряд; перешел через Ганг; освободил обложенный 
мятежниками город Луц^ов. Участвовав въ 30 слиш
ком сраженіях, Гавлок не получил ни одной раны.

Гано (Баѵеаих), Пьер, род. 1761 г. въ Безье- 
рѣ, Франц, пѣвец и композитор, ум. 1825 г.; напи
сал 33 оперы, из коих болѣе извѣстна «Леонора.»

Гавотъ, танец, коего музыка имѣет дву-чет- 
вертное дѣленіе такта и умѣр. темп. Прежде был 
въ большой модѣ; получил назв. от неб. франц, 
горнаго народа гавотов.

Гавлоинты, см. Галилеяне.
Гавріилъ, Архангел, предвозвѣстил рожде

ніе Іоанна предтечи и Христа Спасителя (Лук. 
1, 5—39).—Г. младенец, св. мученик. Мощи его по
чивают въ слуцк. святотроицком монаст., близ гор. 
Слуцка. Въ монаст. записках говорится, что Г. 
род. 1684 г. въ селѣ Звѣрках, близ гор. Заблудо- 
ва, а 1690 г. похищен и замучен жидом, звѣрковск. 
арендатором. — Г. Кременецкій, митрополит кі- 
евск., был первым ректором въ александро-невск. 
семинаріи, кот. учредилась въ 1732 г. Ум. въ Кіе
вѣ 1783 г.—Г. Домецкій, кончил курс въ московск. 
заиконоспасской академіи и, уже будучи архиман
дритом моек. Симонова монаст., написал: «Ученіе 
всегдашнее монастырское, каково монах должен 
поучатися въ св. монашеск. чину» (1683); «Кино- 
віон или изображеніе еванг. и иноческ. житія, от 
свят, отец вкратцѣ собранное». Против расколь
ников Г. написал: «Путь къ вѣчности, въ свящ. пи
саніи изъявленный, и св. отцы въ двою на десяти 
степенях изображенный». Въ 1709г.,Г. послан на 
покой въ Кіев, гдѣ скоро и ум. — Г. Бужинскій, 
епископ рязанскій и муромскій, род. 1680 г. въ Ма
лороссіи. Кончил курс въ кіевской духовной ака
деміи. Петр В. полюбил этого ученаго проповѣд
ника; Г. перевел съ лат. языка «Введеніе въ исто
рію европ. держав» Пуффендорфа; Страттемана: 
«Ѳеатрон», и книгу Пуффендорфа: «О должностях 
человѣка и гражданина». При открытіи синода,Г. 
назначен директором всѣх синодск. типографій и 
протектором всѣхдуховн. училищ. Проповѣди его, 
съ предисловіем Миллера, изданы Новиковым: 
«Полное собраніе поучительных слов, сказ, въ вы
сочайшем присутствіи государя имп. Петра В. пре- 
освящ. Г. Бужинским». Он ум.1731 г.—Г., знамен, 
муж, пріѣхавшій въ полов. ХПІ ст. из Нѣмечины въ 
Россію, чтобы служить Александру Невскому. Его 
считают родоначальн. многих русск. Фамилій: Ку
тузовых, Голенищевых, Коровиных и др.—Г. Пе
тров, митрополит повтор, ис. петерб.,род. 1730 г.; 
кончил курс въ московск. славяно-греко-лат. акаде
міи. Своими рѣчами Г. пріобрѣл расположеніе имп. 
Екатер. II. Въ 1765 г. ему поручено было сокра
тить и исправить «Послѣдованіе въ недѣлю пра
вославія» (1767). Вмѣстѣ съ Платоном (впослѣд
ствіи митр, московскій), Г. составил поученія на 
всѣ воскресные и праздничн. дни. Остальныя его 
соч.: «Краткія поученія на каждый день во весь 
год» (1781), «О служеніи и чиноположеніях пра- 
восл. греко-россійскія церкви» (1795), «Толкова
ніе на всѣ соборныя и апост посланія», «Послѣ

дованія о посѣщеніи болящих». Ум. 1801 г. въ 
Новгор. Как член академіи, Г. участвовал въ со
ставленіи полнаго русск. словаря, — собрал и объ
яснил всѣ слова на буквы И, I, К.— Г. Сіонскій, 
ученый сиріец, профессор вост, языков въ Римѣ, 
был 1614 г. приглашен въ Париж и сдѣлай про- 
Фесс. арабск. языка въ Collège de Frar.ce. Он ум. 
1648 г. Из книг, изд. Г, Сіонским, наиболѣе замѣ
чателей перевод арабск. географіи Идрисія: «Geo
graphia Nubiensis» (1619).

Гавриловна, сел. екатериносл. губ. алек- 
сандр. у., при р. Каменкѣ; 4500 ж.

Гаврп.ювскій посад, владим. губ.суздальск. 
уѣзда, при рр. Ирмизѣ и ВоЙмигѣ; гл. занятіе жит., 
коих 1900, выдѣлка миткалей и кузнечн. мастер
ство. Здѣсь миткалевыя и нанковыя Фабрики.—I'. 
сереброплавил. завод, въ Кузнецк, у. Томск, губ.; 
серебра получается ежегодно ок. 30 пуд.

ГііЕірп.іоп ь. Матвей Гавр., професс, сла
вянок. словесности и изящн. искуств въ московск. 
универе., ум. 1828 г.; извѣстен мног. переводами, 
преимущ. съ нѣмецкаго.

Гавръ, прежде Г.-де-Грасъ, укрѣпл. порт, 
гор. во Франціи, въ департ. нижн. Сены, при устьѣ 
Сены, съ 72,000 ж. Город расположен красиво и 
живописно. Из зданій замѣчат.: собор Божьей Ма
тери, театр, башня Франциска I, цейхгаус, морск. 
арсенал, таможня и купанья Фраскати.Гавань—одно 
из превосходнѣйших гидравлич. сооруженій: при
ходят и отходят ежегодно до 14,000 судов; значи
тельна также вывозная торговля, а равно и про
мышленность. Основаніе городу положено Фран
циском I.

Гавъ, въ при пиренейск. странах назв. рѣк:— 
— Г. Д’Олеронъ, р. во Франц, департ. нижн. 
Пиренеев; образуется по сліяніи р. Г. Доссо и 
Г. дАспъ: принимает въ себя значит, р. Г. де 
ISo и впад. въ Адур.

Гага или Гагка (Somateria Leach), птица из 
отр. плавунов, из сем. утиных, очень похожа на 
утку; клюв у основанія возвышенный, почти пря
мой, съ шишкою или голою кожею на лбу. Г. обы 
кновенная (S. mollissima), самец бѣл. съ черн. за
шейком , брюхом и хвостом, и зеленов. клювом; 
самка буро-пестрая. На сѣверѣ Европы и въ Си
бири, от нея получается нѣжный гагачій пух.

Гага, городок въ Швеціи, къ С. от Стокголь
ма; здѣшній корол. замок построен Густавом III, 
1786 г.

Гагагля, самая верхняя одежа камчадал и ко- 
I ряков : оленья рубаха сверх кухлянки, шерстью 

внутрь, съ видлогой.
Гагара (Colymbus), птица из отр. плавунов, 

сем. Гагар. Йоги прикрѣплены далеко на зади: от 
того г. держит туловище вертикально. Плюсна очень 
сжата съ боков, пальцы соединены перепонкою, 
хвост короткій; клюв тонко конич.; крылья корот
кія, шея тонкая. Ходит шатаясь, но хорошо пла
вает, ныряет и летает; водится въ сѣв. морях, 
но для вывода дѣтей прилетает на прѣсныя воды; 
гнѣздится по одиночкѣ, кладет по два яйца, питает
ся рыбою, а молодыя и раст. Виды: г. ошейниковая 
(С. glacialis), г. чернозобая (С. arcticus), г. кра- 

! снозобая (С. septentrionalis). 1
Гагарины, князья, вѣтвь дома кн. Голибѣ- 

I совских - Стародубских, происходят от. сыновей 
I Мих. Ив. Лапина Голибѣсовскаго, кн. Василія, 
] Юрія и Ивана, по прозванію Гагар. — Г., Мате.
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Петр··, кн., съ 1711 г. губернатор Сибири, казнен 
1721 г. за разныя преступленія по управленію кра
ем.—Т., Гавр. Петр.,тайн. сов. и сенатор, ум. 1807 
г.; оставил послѣ себя мелкія піесы, изд. 1813 г. под 
загл.: «Забавы моего уединенія въ селѣ Богослов
ском»; 1798 г. издал акаѳисты Іоанну Богослову, 
Димитрію ростовск. и Ѳеодосію тотемскому.—Г., 
Александр Иван., кн., генерал, отличался въ кав- 
казск. експедиціях; будучи генер.-губерн. Кутаиса, 
убит кн. Дадешкаліаном 1857 г.

Гагарка (арх.'), извѣстная по пестренькой 
шейкѣ своей (употр.на палатины,шапки и пр.)утка 
Alca tarda; мясо доброе, не ворванное, какое бывает 
у гагар.

Гагатъ, род бураго угля, темнаго цв. и силь
наго блеска; употребл. на рази, украшенія. — Г., 
род чернаго янтаря, принимающаго въ дѣлѣ хоро
шій лоск.

Гагаучъ, утка, нырок, Mergus albellus.
Гагачій пух, весьма легкій и нѣжный, бѣл., 

сѣр. или бураго цв., от птицы Гаги. У нас промы
шленники доставляют этот пух въ Архангельск 
и Вологду.

Гагачъ, селезень гаги (въ Камч. исѣвр. Сиб.), 
Anas mollissima, от коей идет самый цѣнный, 
нѣжный пух.

Гагсдорнъ, Фридрих, нѣм. поэт, род. 1708 г. 
въ Гамбургѣ, кончил курс въ іенском универе. Он 
основательно познакомился съ англ, литературой 
и подражал Попу въ большей ч. своих стихотво
реній. Ум. 1754 г. Его «Poetische Werke» изд. 
Эшенбургом (1800).

Гагеменстера остров, въ Берингов, м., 
къ югу от о. Ныогема, от коего отдѣляется про
ливом Г.; открыт 1819 г. Устюговым; не обитаем.

Гагемсйстсръ,Леонт.Андреян., русскій ка
питан 1 ранга, род. 1780, ум. 1833 г. 1816—17 
и 1818 обошел вокруг свѣта, 1829 г. открыл группу 
оо. (числом до 40) между 8° 45' и 9° 19' с. ш. и ме
жду 167° 45' и 166° 55' в. д., назвав их оо. кн. 
Меньшикова; первый начал строить въ Иркутскѣ 
суда для плаванія по Байкалу.

Гагспо, гор. во Франціи, наМодерѣ,съ 10,000 
ж. Монтекукули неудачно осаждал его въ 1675, но 
въ 1705 г. им овладѣли австрійцы. Въ 1793г. Фран
цузы разбили здѣсь австрійц. и пруссаков.

Гагснъ, гор. въ Пруссіи въ аренсбергск. окр., 
при впаденіи Эмпы въ Больму, съ 7,620 ж. Фабри
ки суконныя и желѣзн. издѣлій.—Г., мѣст. въ Ган - 
новерск. королевствѣ, близ Бремена.

Гагенъ, Готхилъф Генр. Людвиг, род. 1797 г. 
въ Кенигсбергѣ, один из извѣстнѣйших нѣм. ин
женеров по гидравлич. сооруженіям. Гл. его труд: 
«Handbuch der Wasserbaukunst» (1853—57).—Г., 
Карл Готфрид, род. 1749, ум. 1829 г., заслужен
ный химик и Фармаколог.— Г·, Эрнст, брат пре
дид., род. 1797 г., профессор исторіи литературы и 
искуств въ Кенигсбергѣ. Извѣстнѣйшій его труд: 
«Künstlergeschichten».—Г., Фридр. Генр., род. 1780 
г.,ум. 1856 г., оказал услуги Германіи,относительно 
изученія древней герм, поэзіи. Гл. его труды: изда
ніе: «Niebelungenlied» (1820);«Minnesinger» (1838 
—56); «Heldenbuch» (1855), кромѣ того: «Grund
riss der Geschichte der deutschen Poesie».

Гаггрпъ, Ганс Христоф Эрнст, барон, нѣм. 
политич. писатель и оратор, род. 1766 г., участво
вал въ совѣщаніях вѣнск. конгресса, как посол ко
роля нидерл. Он написал:«Resultaten der Sittenge-
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schichte» (1808), «Die Nationalgeschichte der Deut
schen» «Ueber die Auswanderung der Deutschen» 
«Mein Aniheilander Politik».—Г., Генрих Вилы. 
Авг., барон, род. 1799 г.; служил въ герц. Гессен- 
Дармштадтск. Первую извѣстность и популярность 
пріобрѣлброшюрою«Опродолженіи бюджетнаго пе
ріода и о законодат.собраніи» .Съ 1832г.,будучи чле
ном 2-й палаты, он стал въ оппозицію съ правитель
ством. Выбранный 1847 въ парламент, Г. проводил 

' там свои идеи о герм. Федераціи, что доставило ему 
огромную популярность въ Герм. 1848 г. был пер
вым министром, но вскорѣ оставил эту ДОЛЖНОСТЬ-, 
чтобы присутствовать въ національн. франкфуртск. 
парламентѣ, гдѣ его единогласно избрали прези
дентом. Назначенный въ дек. 1848 г. президентом 
національн. министерства, он 1849 г. отказался от 
должности ; дѣйствовал въ пользу политики Прус
сіи и, как посредник между партіями, сохранил 

■ большой авторитет. Впослѣдствіи, он сражался въ 
рядах шлезвиг-голштинск. арміи.

Гагіа, гор. въ турецк. ливѣ Трикала (въ Ѳес
саліи) съ 5,000 ж.

Гагіогра-і>ы (греч.), у евреев, слѣд. книги 
евящ. писанія: псалмы, притчи, Іов, Даніил Эздра, 
Паралипоменон, Пѣснь пѣсней, Руѳь и Плач Іере
міи. Въ др. смыслѣ, г. суть всѣ тѣ, кои занимались 
описаніями жизни и дѣяній св.—Гагіо.іатрія, 
поклоненіе святым, ■'агіологія , собраніе ле
генд. — Гагіомахія, спор о поклоненіи св. — 
Гагіомахъ , тот, кто оспаривает поклоненіе 
св,—Гагіописвиатііка, ученіе о Духѣ св.— 
Га гіотика,ученіе о причисленіи къ лику святых.

Гагіосъ-Ііліасъ (Св. Илія), въ древности 
Арахнейон, горный узел въ вост, части Пелопонне- 
за, 3,690 ф. выш. — Г.-И., въ древности Лаврі- 
он , гора въ крайней оконечности Аттики, дости
гает до 1,095 ф. выс. Въ древн. там были серебря
ные рудники.

Гаго, гор. въ зап. Суданѣ, при р. Нигрѣ, съ 
20,000 ж.; прежде гл. гор. царства Сонрай.

Гагростатн, въ древности Неа, небольшой 
турецкій о. въ Эгейском м., къ ю. от Имброса.

Гагры, упраздн. укрѣпл. въ Абхазіи, въ бзыб- 
ском окр. Закавказья, на вост.' бер. Чернаго м.

Гагъ, ла, древняя небольшая страна во Фран- 
I ціи, въ прежней Нормандіи ; нынѣ часть ламанш- 
1 скаго департ.

Гадай аилье, тоже, что золотничка (Parnas- 
I sia palustris L.).

Гадалей , село Иркутск, губ. нижнеуд. окр., 
! на р. Іѣ, 6,800 жит.

Гадамесъ, гор. въ Триполи, съ 10,000 ж.; 
мѣсто торговли Триполи съ внутр. Африкою.

Гаданіе было извѣстно уже въ глубок, 
древности: гадали на водѣ, землѣ, воздухѣ, ог- 

' нѣ, по полету и пѣнію птиц, по внутренн. живот- 
1 пых, жеребьям, палочкам и пр. Въ особ, было въ 
і обыкновеніи у древних персов , египтян и вавило

нян ; у свреев'же ограничивалось нравственно-религ. 
цѣлями. Русскія г. слѣд.: 1) г. набобах, состоитвъ 

I означеніи по пзв. правилам бобами частей человѣч. 
I тѣла, при чем неч. число бобов озн. все доброе, а 

четн. все дурное. 2) Г. на водѣ, употребл. для от
крытія похитителей: лоскуток бумаги съ напис. 
именем бросают въ чашу съ водою, и чья пменная 
бумажка выпрыгнет, тот виноват. 3) Восколитіе, 
выливаніе растопл. воску въ воду и объясненіе 
значенія отлившихся Фигур. 4) Г. погрому: «гроз-
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ное лѣто» предвѣщает урожай, гром, зимою—бѣ
ды, войну, голод и проч. 5) Г. «одыму: дым густой, 
растилающійея по землѣ, предвѣщает лѣтвим ут
ром ненастную погоду,зимним вечером—мороз. 6) 
Г. wo жеребью. 1) Г. зеркалом: въ полночь га
дальщица ставит въ пустой комнатѣ на стол 2 
зеркала, одно против другаго,и смотрит въ зеркало, 
въ коем и показывается желаемый предмет. 8) І'. 
золотом, повѣрье древности. 9) Г. wo иглам: бе
рут 2 иглы, натертыя салом, и опускают въ ста
кан съ водою; если иглы потонут—худой признак; 
если сойдутся вмѣстѣ, озп. замужество и пр. 10) 
Г. на картах: существует безчисл. множество 
способов. 11) Г. кольцом: его натирают пбтом, 
кладут под подушку и видѣнное сновидѣніе рѣ- 
іиает вопрос. 12) Г. на кофе: кофейную гущу кла
дут въ чайную чашку и опрокидывают па блюдеч
ко, дабы гуща пристала къ стѣнкам чашки; г. со
стоит въ объясненіи происшедших тѣней и зна
ков. 13) Г. по ногтям состоит въ разъясненіи 
значенія разн. пятнышек на них. 14) Переполог: 
растопл. олово вливают въ мису съ водою, и по
том объясняются Фигуры остывшаго олова. 15) 
Птицегаданіе: въ святочи. гаданіях,кочети курица 
играют важн. роль для суженых. 16) Г. рѣшетом, 
употреби, для открытія пропажи: рѣшето ставят 
на указат. пальцѣ и произносятся имена лиц, по- 
дозрѣваемых въ кражѣ; при чьем имени рѣшето по
ворачивается , тот вор ; есть и др. способы этого 
гаданія. 17) Травогаданіе. 18) Яйцелитіе: разби
вают яйцо, выливают бѣлок въ стакан съ водою и 
объясняют происшедшія от того Фигуры. Ср. Са 
харова: «Сказаніярусск. народа.»

ГадАізюшкн , игра въ отгадыши : гадают, 
въ которой рукѣ вещь, или кто подошел и ударил, 
или чет и нечет въ рукѣ и пр.

Гадара, мѣст. въ Палестинѣ, при оз. Генни- 
саретск., имѣвшее по близости цѣлит. воды.

Гадаідъ. торг. мѣст. въ венгерск. окр. Гайду
ки, съ 5,400 ж.

Гадди, Гаддо, ум. 1312 г.; его мозаичн. рабо
ты превосходны; лучшія во Флоренціи и Пизѣ. — 
Сын его, ТаддеоІ'., род. ок. 1300, ученик Джіотто; 
знаменит по изображениям сцен из жизни Маріи на 
стѣнах капеллы Барончели во Флоренціи; также 
был одним из архитекторов собора во Флоренціи 
Ум. 1366 г.

Гаддшігтояъ, гор. южн. Шотландіи, въ граф
ствѣ того же имени (въ коем 13,7 кв. и. и 36,386 
ж.), на р. Тайнѣ , съ 3,000 ж. Отсюда желѣзн. до
рога въ Эдинбург.

Гаде, Нильс Вилы., род. въ Копенгагенѣ 1817 
г., довольнозамѣчат. скрипач. Как композитор, при
надлежит къ школѣ Мендельсона, коему он подра
нил по большей ч. неудачно, схватив одну только 
внѣшнюю его сторону. — Г. (Gnadet), Маргерит 
Эли, род. 1775 г.; при нач. первой Франц, револю
ціи, адвокат въ Бордо, депутат въ конвентѣ, глава 
жирондистов;вмѣстѣ съ Луве, обвинял Робеспьера 
и его партію, но, по стараніям якобинцев, был изг
нан. Г. бѣжал, однако был схвачен 15 іюня 1794 
г. и казнен почти со всѣй семейством 16 іюня.

Гадгбуіпъ , древній гор. въ вел. герц. Мек- 
ленбург-Шверинск.,съ2,000ж.; пивовар.,винокур, 
заводы. Въ 1712 г. шведскій генерал граф Штен- 
бок разбил въ окрестностях гор. датское войско; 
также происходила здѣсь битва 1813 г.

ГАдебупіъ, Фрндр. Конрад, род. 1719 г., 1771 

сдѣлай судьеїо, а 1773 г. головою дерптск. купече
ства; ум. 1788 г. Занимался съ успѣ ком ливонск. исто
ріею. Гл. его труды: «Abhandlung v. livländ. Ge- 
schichtsschreiberei », «Livländ. Bibliothek», «Ver
such über das Leben der Gr. Fermor», «Livländ. 
Jahrbücher».

Гадези , въ Аравіи, назв, городск. жителей, 
въ противоположность бедуинам.

Гадслапдъ, фохтєй въ норвежек, амтѣ Хри
стіаніи; извѣстен по плодородію и обилію лѣсов.

Гаделыгь (по лат. Hadelia), страна въ ко
роп. Ганноверѣ, при устьѣ Эльбы, въ 5,sm кв. μ., 
17,870 ж., кои управляются особ, уложеніем и поль
зуются особ, преимуществами. Гл. мѣст. Оттерн
дорф.

Гадеііъ, Ст-фан Даніи л, родом из польок, 
жидов, врач при дворѣ Алексѣя Мих.; пріѣхал 
въ Москву 1657 г.; пользовался довѣріем боярина 
Матвеева ; погиб въ первом стрѣлецк. бунтѣ (1682).

Гадерслебе·· ь , или Гадерслев, самый сѣв. 
вор. герц. Шлезвига, при Г.—Фердгь, съ 8,000 ж.; 
гавань.

Гадесъ, въ древности, назв. гор. Кадикса.
Гадесъ (греч.), царь тѣней у древних греков. 

См. Плутонъ.
Гадини (по арабски, странник). Это названіе 

принимают тѣ мусульмане, кои путешествовали 
въ Мекку къ гробу Магомета. Это путешествіе, 
каждый мусульманин должен совершить хоть 1 раз 
въ жизнь.

Гаджіібеііекій или Хаджибейскій зал.,бух
та Чернаго м., при коей гор. Одесса.

Гада>]і-Sôaii<i>a , собственно Мустафа бен 
Абдаллах, также Каггггіб Челеби из Константинопо
ля, ум. 1658 г., турецк. историк и библіограф. Гл. 
его соч.изданоФлюгелем под заглав.:« Lexicon biblio- 
graphicutn et encyclopaedicum» (гГонд. 1835 — 58).

Гада:іі-чаіі, древній Арал, up. прит. Аракса, 
эрив. губ. и у., дл. 30 в. См. Шопен: «Истории, 
памят. Армян, обл.»

Гади, по арабск. «путеводитель»; собств. имя 
нѣкот. знамен, мусульман ; одно из 99 прилага
тельных Аллаха.

Гади въ (apaÇeit.), разсказ; въ магомет. бого
словіи, Г. ер-І’сзул озн. разсказы и пословицы 
пророка, кои собраны въ Суннѣ. Изученіе их 
(ИІ.іьм-Г.) составляет особый предмет магомет. 
богословія.

Гадлей (Hadley), Джон, инструм. мастер 
въ Лондонѣ, ум. 1744 г. вице-президентом Roy
al Society; извѣстен по мног. астрономич. и оптич. 
сочиненіям, а также по изготовленію перваго боль
шаго катоптрич. телескопа и секстанта своего 
имени.

Гадлепхъ, гор. въ англ, графствѣ СуФФОльк, 
при р. Бритѣ, съ 3,400 ж. Полагают, что нѣкогда 
был резиденціей королей вост. Англіи.

Гад.юубъ, їоган,цюрихскій миннезингер 13 ст. 
Стихотв. его изданы Эттмюллером (Цюр., 1840).

Га.диспъ, долина въ швейц, кантонѣ Бернѣ; 
здѣсь селеніе Г. съ 750 ж., при подошвѣ отвѣс
ной горы ГадмгпФ.по (до 9,970 ф. выс.). От
сюда горный проход въ долину Рейса.

Гадово чолгьно евр. народа, происход, от патрі
арха Гада, отличалось храбростію (Быт. 49, 
19); при вступленіи въ землю Обѣтовани., имѣло 
45,650 чел., занимало въ ней гор Галаадскіе, зем
ли ок. Геннисаретскаго оз. и полов, зем. Аммонит-
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ской (Втор. 33, 20—21), отведено въ плѣн и раз
сѣяно ассирійск. царем Ѳеглат-Фалассаром (Вто- 
роз. 27).

1'адо.іппптъ, минер., состоит из закиси же
лѣза, церіевой, иттрины и берилла, черно-смоля
наго цв.; излом раковистый, блеск жирный; тверд. 
6—7,уд. вѣс 4—4,7; встрѣч. въ Швеціи и Норве
гіи, большею ч. вкрапленным въ гранитных по
родах. .

Гадоръ, гор. въ испанск. пров. Алмеріи, съ 
2000 ж. Въ близлежащей горѣ, Сьерра де Г. (7150 
ф. в.), богатыя свинцовыя руды.

Гадраматъ, прибрежная страна южн. Ара
віи, къ В. от Іемена, мало извѣстна; гл. торговое 
мѣст. Макулла.

Гаде-гиль, холм въ англ, гравствѣ Кент, на 
СЗ. от Рочестера; извѣстен по сценѣ из трагедіи 
Шекспира «Генрих IV.»

■'ндсденов ь договор, заключен въ дек. 1858 
г. с.-америк. посланником Джемсом Гадсденом 
въ Мексикѣ; по этому договору, послѣдняя уступи
ла С-амер. штатам 40 милл. акров земли въ нижн. 
Калифорніи, за 20 милл. піастров.

Гадь (евр.), патріарх, сын Іакова и Зєлфьі, 
род. въ Месопотаміи; родонач. гадова колгьна.— 
Г., пророк, современник Давида, возвѣсти.! ему 
наказаніе Божіе за исчисленіе еврейск. народа.

Гады, тоже, что Амфибіи (см. это).
Гадюки или Биггеры (Viperini), ядовитыя 

змѣи наших стран. Голова у них сзади разшире- 
на; на нижн. сторонѣ хвоста парныя чешуи; зра- 
чек продолговатый; рождают живых дѣтей. Г. обык
новенная, Козюля или Козюлька (Vipera Berus), 
буросѣраго цв., съ черн. зигзагообразною полосою 
на спинѣ и такими же пятнами по бокам тѣла; ок. 
2 Ф. длиною. Г. мгьдянка (V. Chersea), мѣднокра
снаго цв.; яд ея сильнѣе предыдущей. Г. чёрная 
(V. prester) и пр.

Гадючьи ягоды, Solanum dulcamara, расте
ніе и ягоды паслен-красный. ♦

Гадичъ, уѣздн. гор. полтавск. губ.; при рр. 
Груни и Пелѣ,съ 7260 ж.;4 церкви правосл., 4 заво
да; 5 ярмарок въ году. Основан 1634 г. — Гадяч
скій у., протяж. 2029 кв. в., имѣет поверхность, 
от прав. бер. р. Пела къ роменск. уѣзду, возвы
шенную, пересѣченную рѣчками и оврагами; вост, 
же часть уѣзда, от лѣв. бер. р. Пела, низменна; 
почва большею ч. состоит из смѣси глины и песку, 
плодородна; по р. Пелѣ почва песчаная; лѣс по 
бер. рѣк. Жит. 98,180; земледѣліе и скотоводство 
значительны; въ уѣздѣ конск. заводы, овчарни, ро
гат. скот украинской и черкаской породы; жит. за
нимаются также разведеніем табаку, пчеловодством 
и садоводством; въ нѣкот. мѣстах занимаются сбо
ром щетины, извозом и др. промыслами. Въ уѣздѣ 
59 заводов, 3 Фабрики; ярмарок 21.

Гаевскій, Семен Ѳедорович, род. въ Полта
вѣ 1778 г., съ 1805 г. занял каѳедру терапевтики 
при с.петерб. медико-хирург. академіи, съ 1811— 
31 г. ученый секретарь медиц. совѣта, а съ 1831 
—42 гражд, штабд-октор; ум. 1862 г. въ званіи 
непремѣннаго члена военно-медиц. комитета. Соч. 
его.: «Dissertatio inauguralis medica, vermium 
intestinalium corporis humani historiam synopti- 
eam sisten» (1806); «О нервной и гнилой горячкѣ» 
(1813); «Медико-статистич. свѣдѣнія о С. Петерб.» 
(1834); перевод Ремерова: «Полицейск. и судебн. 
химіи» (1817) и др. См. Чгістовггч ·. «С. Ѳед. Г.» 

въ «Сѣв. Пчелѣ» за 1863 г. № 86 и 88.—Г., Пав. 
Ив., тайн, сов., бывшій директором департ. нар. про
свѣщенія, из дворян полт. губ., род. 1797; извѣстен 
соч.: «О тюрьмах въ настоящем положеніи и о со
стояніи, въ каком оныя быть должны, въ отноше
ніи къ здоровью и нравств. заключенных и въ от
ношеніи къ полит, экономіи» и переводом съ поль
скаго нѣск. романов.—Старшій сын его Вгіктор П., 
род. 1826, написал: «Барон Дельвиг и его труды» 
(Совр. 1853—54).

Гасліі'ісскій. Так наз. горные шотландцы 
свой язык, кот. принадлежит къ кельтич. группѣ 
индогерм, языков, и съ ирландск. языком и нарѣ- 
чіем о. Мэн (Ман) образует особое подраздѣленіе.

Гаеръ, шут въ народных игрищах, который 
смѣшит людей пошлыми пріемами, рожами, ло
маньем.

Гашдепіе (ирк.~), поношеніе, безчестіе, ру
гательство (Псалм 30, 14. 2 Кор. 6, 8).

Газа, укрѣпл. гор. въ Палестинѣ, въ пашалы
кѣ іерусалимск., въ 1 м. от моря, съ 16,000 ж. Въ 
древности, Г. была одною из 5 гл. филистимск. го
родов и свидѣтельницею подвигов Самсона.

Газа, Оеодор, род. 1398 въ Ѳессалоникѣ, 1430 
г. убѣжал въ Италію; учил въ Феррарѣ, Римѣ и 
Неаполѣ; ум. 1478 г. Он много содѣйствовал на 
Западѣ изученію греч. яз. и литературы, въ осо
бенности изданіем грамматики (Вен. 1495).

Газапль, царь сирійскій, вступил на престол 
ок. 889 г. до Р. X. Он папал на Іудею, предал ее 
огню и мечу, осадил Іерусалим и собрал богатую 
дань. ,

Газаль, назв. арабск. любовных стихотворе
ній , от слова г, (газель) : аравитяне сравнивают 
своих красавиц съ газелями.

Гпзаи-ханъ, 7-ой государь династіи Гула- 
гидов, вступил на престол 1295 г. по Р. X.; ум. 
1304 г.

Газареебахъ. гор. въ индобрит, президент
ствѣ Бенгаліи, съ 6000 ж.

Газаршіы (евр.), волхвы, ворожеи, вави- 
лонск. мудрецы, изъяснявшіе сны и предсказывав
шіе будущее (Дан. 2, 27. 4, 3 и 4).

Газау, р. курляндск. губ. газенпотск. у., обра
зуется из двух вѣтвей близ Алыпвангена и ок. имѣ 
нія Г. впад. въ Балтійск. м.; шир. въ нижних ча
стях ок. 15 саж.; глубина пезначит. ; берега низ
менны.

Газбрукъ, Фабрйчн. гор. во франц, департ. 
Норд, съ 8000 ж.

Газе, Карл Авг., род. 1800 въ Саксоніи, проф. 
въ Іенѣ, извѣсти, нѣм. богослов. Гл. его труды: 
«Evang.-prot. Dogmatik», «Hutterus redivivus», 
«Kirchengesch.», «D. Papst u. Italien», «Handbuch 
d.prot. Polemik gegen die röm.-kat. Kirche» и др.

Газель, разные виды антилоп. Г. индгьйская 
(Ant. Cervicapra) : самец съ лпрообразн. рогами, 
покрыт, кольцами, изжелтобураго цв. съ черны
ми полосами на шеѣ и боках; самка свѣтлѣе и без
рогая, величиною съ лань; очень легкія и краси
выя животныя съ прекрасн. глазами; поэтому ча
сто воспѣваются поэтами. Г. афрггканская (А. 
Dorcas), велич. съ серну; рога съ слабо обозна- 
ченн. кольцами и съ загнутыми внутрь и вперед 
концами; бурожелтаго цв.,чсъ темнобур. полосами 
ок. глаз и по бокам тѣла. Статныя животныя съ 
прекрасн. глазами; служат предметом арабской по
эзіи; водятся стадами въ сѣв. Африкѣ.
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Газенк.ісверъ, Іог. Петр, род. 1810 г. въ 
Ремслейдѣ, ум. 1853 г., знамен, живописец въ жан
рѣ, дюсеельдорфск. школы: въ особ, хороши его 
сцены из «lobsiade» Кортума, а равно и портреты.

Газеппотъ. уѣздн. гор. курляндск. губ. на 
р. Теббергѣ, съ 2600 ж.; kj печество ведет дѣятельн. 
мелочную торговлю съ Либавою, Впндавою и Ми
тавою; 1 садьносвѣчн. завод; 3 ярмарки. Гор. по
дучил начало 1378 г.—1'азснііотскііі у., про- 
тяж. 2,238,7 кв. в.: из них пахатн. земли 54,360, лѣ
су 58,169, лугов 50,560, неуд, и выгонной 54,098 
дес.; поверхность уѣзда возвышенна въ ю. вост, 
части; отсюда тянутся длинные хребты къ С., а 
болѣе короткіе и низкіе къ морск. бер.; прпбрежн. 
полоса Балт. ы. низменна; почва состоит из пло- 
дор. земли (смѣси глины, песку, хряща, извести), 
торфу, известков. туфа; степень урожая озимаго 
хлѣба 4, а, яров. 5, з, картофеля 4, і. Жпт. 46,100; 
занимаются земледѣліем, огородничеством, разве- 
деніем льна; въ уѣздѣ лошадей 13,950, рогат, ск. 
35,320, овец прост. 22,840, тонкор. 3,130, свиней 
6,280; заводов: 2 крахмальн., 1 Фабр, глинян. из
дѣлій, 9 пивовар., 21 винокур., 18 кирп., 3 извест
ковых, 9 дегтярных.

Газета отличается от др. періодич. изданій 
тѣм, что выходит листами, ежедневно, или чрез 
день, два и т. д., а иногда и раз въ недѣлю. Пер
вая г. издавалась въ Венеціи съ 1563 г. Въ Россіи 
начало газет, носивших назв, курантов, относит
ся къ временам Мих. Ѳеод., кот. приказывал себѣ 
дѣлать выписки из иностр, газет. При Петрѣ, 1705 
г., явилась первая печатная г., под заглав.: «Вѣдо
мости о военных и иных дѣлах, достойных знанія 
и памяти, случившихся въ Московск. госуд. и въ 
иных окрестных странах и т. д.» Московск. вѣдо
мости начали издаваться съ 1756г.—Газстта (Ga- 
zetta), мелкая серебр. римск. монета 16 ст., цѣ
ною ок. 2 к. сер. Въ Венеціи была такая же моне
та и за № выходивших здѣсь ученых извѣстій обы- 
кнов. платили г., потому-то впослѣдствіи всѣ по
временныя изданія получили назв, газет.

Гази (арабок.), «воитель за вѣру», почетн. ти
тул всякаго мусульманина, сражавшагося против 
невѣрных.

Газії-Гиреіі, имя 3-х крымск. ханов: 1-ый 
сын Мохаммед-гирея , низложен 1523 г.; 2-ой ум. 
1608; 3-ій 1706 г. См. Гиреи.

Газммурскі·· серебро-плавильный завод, въ 
Забайк. обл. Нерчинск, окр., на р. Газимурѣ, въ 
107 в. от Нерчинск, завода. — Га:ні*іур<*кія 
горы, Забайк. обл. вч. нерч. окр., вѣтвь Ононских 
гг., тянутся по лѣв. бер. р. Газимура, отдѣляя ее 
от р. Унды и Шилки. См. АГаак:«Путь на Амур».— 
Газіімур ь. р., вытекает из Даурск. хр. Забайк. 
обл., впад. въ Аргунь выше Шилки. Длина теч. 
ок. 350 в. Въ горах между Аргунью и Г., свинц. и 
серебр. руды.

Газипурчь, укрѣпл. гор. вч, индобрит, прези- 
денствѣ Агра, въ окр. того же имени (въ коем 103 
кв.м, и 1,596400 ж.), при р. Гангѣ, съ 38,600 ж.

Газпръ или Гомар, приток Забкебира, вч, ту- 
рецк. пашалыкѣ Моссулѣ; древній Бумад.

Газпхаігь, золотая турецк. монетавъЗ р. с.
Газліать (Hazlitt), Вильям, род. 1778 г. въ 

Кентѣ, англ, публицист и критик; ум. 1830 г. въ 
Лондонѣ. Из числа его многочисл. соч. лучшія: 
«Caracteurs of Shakespear’s plays (1817); «View 
of the Britisch stage« (1818); «Lectures on the Bri- 

tisch poets» (1818); «The life of Napoleon» (1828); 
и «Literary remains» (1836).

Газин или Газни, гор. въ Афганистанѣ, въ 
12*/я м. от Кабула, на большой караванной дорогѣ 
из Персіи въ Остиндію, ст> 15.000 ж.; прежде один 
из цвѣтущих гор. Азіи. Газиевиды, первая 
магометанск. династія, господствовавшая въ Ин
діи; получила свое назв. от гор. Газны, въ коем 
Альп-Текин, родом хорикійскій турок, объявил 
себя независимым от Соманидов. По смерти Альп- 
Текина, 975 г., ему наслѣдовал зять егоСебек-Те- 
кин (ум. 997 г.), кот. распространил свое господ
ство, и считается собственно основателем династіи. 
Знамен, и могуществеинѣйшим государем этой ди
настіи был Махмуд, 2-й сын Себек-Текина (от 
997- 1030), увеличившій свои владѣнія, распро
страняя магометанство. При сынѣ его, Масудѣ I, 
В', должны были отказаться от Ирана, части Ок
сана и Хоразана 1040 г. При преемниках его, мо
гущество I'. стало клониться къ упадку. Страна 
отдохнула нѣк. время при Фирок-Саде, 1052—59, 
Ибрагимѣ, 1059—99, и Масудѣ III, 1099—1115, но, 
по смерти послѣдняго,государство быстро стало 
разрушаться. Баграм-шах, 1І20 — 52 г., покро
витель наук, уступил даже Газну Гуридам. Сын 
его, Хозру-шах, 1152—60 г., сдѣлал столицею гор. 
Лагор, снова завоевал Газну, но при сынѣ его, Хо- 
зру-Меллѣ, 1160 -— 86 г., послѣдней из Г., Газ- 
ною сперва овладѣли туркоманы, а потом Гурид 
Гайят-ед-дин, кот.' наконец завоевал весь Афга
нистан, перешел Инд, осадил Хозру-Мелика въ 
Лагорѣ, взял этот гор. 1186 г. и умертвил Хозру- 
Мелика. По смерти его царство Г. распалось.

В азовое освѣщеніе, освѣщеніе улиц и зданій 
помощью горючаго газа. Первыя компаніи для та
кого освѣщенія были основ, въ Лондонѣ и Парижѣ; 
1815 г. оно уже было во всеобщем употребленіи въ 
Лондонѣ; вскорѣ затѣи, оно распространилось по 
BcjhM значит, городам Европы.Газ,для этого употре
бляемый , углеродисто-водородный и добывается 
обыкнов. из размельченнаго кам. угля, кот. нагрѣ- 
вают въ желѣзн. ретортах .При этом процессѣ,отдѣ
ляется горючій газ, а равно и пары смолы, воды и 
амміяка,вмѣстѣ съ сѣрною кислотою;потом газ про
водят въ холодильник, въ коем остается смола и 
амміяк; потом въ известковую воду, гдѣ он очищает
ся от несгараемой углекислоты и сѣрнистаго-во- 
дорода. Очищенный газ собирается въ резервуар, 
состоящій из огромнаго жестянаго ящика или ко
локола, въ 20—30,000 куб. Фут, опрокинутаго въ 
бассейн воды. Под этим колоколом собирается газ, 
выходя из воды, и поднимает собою колокол. Из 
резервуара газ проводят вч> гл. газоотводныя тру
бы, а из них въ побочныя и т. д., до мѣст по
требленія.—Газовые рожки, въ коих происхо
дит самый акт горѣнія, состоят из трубки, замыкаю- 

I щейся краном. Если кран открыт, то газ истекает 
чрез чрезвычайно узкое отверстіе, и при горѣніи 
дает простое пламя. Большею же ч., въ рожках на
ходится от 3 5 отверстій, друг возлѣ друга, кои 
дают широкое вѣеровидное пламя. Иногда же от
верстія располагаются по окружности. За освѣще
ніе платится, смотря по количеству потребленных 
кубич. Футов газа. Для измѣренія же этого коли
чества, употребляются газом’кры или газомет
ры, кои ставятся въ мѣстах потребленія газа и 
устроены так, что чрез них проходит все количе
ство притекаюіцаго къ рожкам газа: они сами указы-
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вают на циферблатѣ число куб. Футов потреблен
наго газа. — Иногда употребляется переносный 
газ, изобрѣт. 1820 г. въ Англіи; он состоит из 
сжатаго въ сосудѣ помощью насоса газа; сосуд 
привинчивается къ рожкам, или же газ из него про
водят сперва въ частный газовый резервуар, а от
сюда къ рожкам. Во Франціи употребл. нынѣ пе
реносный несжатый газ. См. Magnier: «Traité de la 
fabrication du gaz d’éclairage;» — Газометръ 
(греч.), см. выше Газомѣры.

Газонъ (франц.): слово это, съ почину Брам
беуса, появляется у нѣкот. писателей: зн. мурава, 
лужайка.

Гази<ъп.іакоа (греч.), казнохранилище въ 
храмѣ іерусалимск., въ кот. клали деньги на по
требности храма. 4 Цар. 23, 11. Марк. 12, 43. 
Лук. 21, 1.

Газъ, слово, введенное Бельмонтом, первона
чально озн. тѣла, имѣвшія воздухообразное состо
яніе и кои,как тогда полагали,не могут принять жид
кій или твердый вид. Новѣйшія изслѣдованія пока
зали, что большая ч. газов, при давленіи и холодѣ, 
приходит въ жидкое состояніе;потому нынѣ г.озн.тѣ 
тѣла, кои, при обыкн. температурѣ и давленіи воз
духа, имѣют воздухообразное состояніе. Въ возду, 
хообразном состояніи, отдѣльн. частицы газаоттал- 
кивают друг друга, почему г. имѣет стремленіе рас
пространяться во всѣ стороны, и это стремленіе 
почти увеличивается въ том же отношеніи, въ ка
ком уменьшается объем г. (Закон Маріота). Упру
гость газа увеличивается также и при возвыше
ніи температуры. Если дать газу разшириться от 
увеличенія температуры так, чтобы упругость его 
осталась таже, то объем для всѣх газов, при воз
вышенной температурѣ наопредѣл. число градусов, 
увеличится почти на одну и ту же величину. При I 
смѣшеніи 2разнородных г., не соединяющихся хи
мически, частицы их проникают друг друга так, I 
что, спустя нѣкот. время, отношеніе газов вез- I 
дѣ будет одинаковое. Если газы раздѣлены пори- , 
стою перегородкою, то количество газов, прохо
дящих сквозь перегородку, будет обратно пропор- ! 
ціонально квадратам плотностей газов. Г. приста
ют къ поверхности тверд, тѣл. Жидкости раство- I 
ряют г., смотря по свойствам послѣдних, въ весь
ма различи, количествѣ. На г. дѣйствует также 
сила тяжести.—Г. (франц.), прозрачная, тонкая 
ткань, въ коей пити утка находятся въ нѣкот. 
удаленіи друг от друга, и удерживаются въ равных 
между собою разстояніях основою из 2 ниток, пе
реплетающихся безпрерывно; оттого ткань усѣяна 
дырочками.

Гай. въ древности гор. на СЗ.-от Іерихона, не 
доходя Веѳпля, разрушен евреями, при вступленіи 
въ Обѣтованную землю. Іис. Нав. 7 и 8 гл.

Гай (Gaj), Людевик, род. 1810 г. въ Кратенѣ 
въ Кроаціи; съ цѣлью пробудить націон. жизнь, 
устроил типографію въ Аграмѣ. въ коей съ 1835 
г. печаталась газета на кроатск. языкѣ, создав
шая общій письменный яз. для южн. славян. 1848 
г. он дѣйствовал против маджаров.

Гап (Gajus), невѣрно: Eaü, ибо С выговарива
лось въ древности как t : имя , употреблявшееся 
римск. законовѣдами для обозначенія неизвѣстнаго 
лица. „ ·

Гай (Gajus), римскій правовѣд 2 в. по P. X., 
автор «Institutionum commentarii IV», употреби
тельнѣйшаго руководства по римск. праву до вре-

мен Юстиніана, руководства, составлявшаго осно
ву нѣкот. частей Corpus juris civilis. Оригинал, 
почти полный, найден 1815 г. Нибуром въ палимп
сестѣ въ Веронѣ. Лучшія изд. Беккинга(Бон 1855); 
Лизи (Болонья 1859) и Гушке (Лейпц. 1861).—Г., 
29-й епископ римск., жил въ III в.

Гайда, гор. въ Богеміи, съ 1500 ж. ; средото
чіе богемск. торговли стеклом.

Гайдамакъ (стар.), легкій воин, ратник; 
г. (малорос.), вольница, разбойник. Малороссій
ская гайдамаковіідіша , возстаніе на по
ляков.

Гайдерабадъ (т. е. гор. льва), один из наи
больших гор. Индіи, резиденція Низама въ среди
нѣ Декана, на прав. бер. Мусси, съ 200,000 ж., мно
гими прекрасными мечетями и зданіями. Торговля 
брилліантами. Гор. основан 1586 г. Магомет-Ку- 
туб-шахом.—Государство Г.,или владѣніе Низама, 
зависящаго отъ Британіи, содержит 4484 кв. м. и 
10,670,000 ж.—Г., гор. въ индобрит. пров. Син- 

; дѣ, съ 4000 ж., вблизи Инда; прежде резиденція 
I синдск. эмиров.

Гайдер-Алп (т. е. лев-Али) , владѣтель 
Мизора въ Остиндіи; род. 1718г., сынмагометанск. 
губернатора гор. Бангалора; будучи полководцем 
мизорск. арміи, изгнал раджу мизорскаго , и, по 

J смерти его 1766 г., овладѣл всѣм Мизором, потом 
! подчинил себѣ Беднор, Калькуту, Онору, Каноне

ру, так что владѣнія его содержали болѣе 3360 кв. 
и. Англичане тщетно старались противодѣйство
вать его успѣхам. Он ум. 1782 г. Ему наслѣдовал 
сын его Типпо-Саиб.

Гайдср-Гіірсй, сын Гаджи-Гирея, 2-й хая 
крымскій; ум. 1480 г.

Гайдернагаръ, тоже, чтоБеднор, (см. это).
Гайдипгеръ, род. 1795 г. въ Вѣнѣ, кромѣ 

«Handbuch d. best. Mineralogie» и «Геогностич. 
обзора Австр. монархіи», он обнародовал много 
минерал, и геогностич. изслѣдованій въ рази, по
временных изданіях.

Гайднъ, Іосиф, род. 1732 г. въ Рорау на ав- 
стро-венг. границѣ, въ дѣтствѣ пѣлвъ хорѣ церк. 
Св. Стефана, послѣ, изучив музыку под руковод
ством Порпоры, сдѣлался органистом, а потом ка
пельмейстером у кн. Эстергази. Здѣсь написал свои 
превосх. симфоніи и квартеты, пріобрѣл славу 
ораторіей : «7 слов Спасителя на крестѣ» (1785); 
совершив путешествіе въ Англію, он, по возвраще
ніи в'ь Вѣну, написал свои безсмертн. творенія : 
«Сотвореніе міра» и «Времена года». Число его 
композицій во всѣх родах весьма велико; он соста
вил для инструм. музыки новую эпоху. Ум. 1809 г. 
Ср. Грйзингер:« Biographische Notizen über Haydn» 
(1810). — Г., Михель, брат предид., род. 1737; 
музыкант; ум. 1806 г., написав много пьес по цер- 
ковн. музыкѣ.

Гайднаркъ. прекрасный и огромный публич. 
сад въ Лондонѣ.

Гайдуки первоначально жили въ лѣсах Вен
гріи и занимались разбоем. Бочкай, за услуги, ока
занныя ими въ междоусобн. войнах, подарил им, 
1605 г., землю для жительства и дал им нѣк. льго
ты. Нынѣ округ г. содержит 18 кв. м. Въ прошлом 
ст. начали г. наз. служителей венгерск. судов и 
драбантов венгерск. магнатов. Въ Польшѣ и въ 
Россіи, при Петрѣ, г. называли конных барск. ла
кеев.

Гайдъ или Гейд (Hyde), Эдвард, гр- Кларен,
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дон, род. 1608 г. въ Динтонѣ, был предан кор. 
Карлу I и Карлу II, возведенію коего на престол 
много способствовал; 1657 г. сдѣлай вел. канцле
ром Англіи, 1661 пером; но впослѣдствіи впал въ 
немилость, удалился во Францію и ум. въ Руанѣ 
1674 г. Он написал классич. соч.: «History of the 
rebellion and civil wars in England» (Лондон. 
1826); кромѣ того издал: «The history of the civil 
wars in Ireland» (1721); «Clarendon’s state papers 
(1767—86); «The life of Edward Carl of Claren
don» (1761).—Его старшая дочь, Анна Г.,вышла 
1659 г. замуж за герц. іоркскаго, впослѣдствіи кор. 
Якова II, и сдѣлалась матерью королев Маріи и 
Анны. Она ум. 1671 г.—Г., Томас, ученый оріен- 
талист, род. въ Биллинсли въ Англіи, особенно 
прославился: «Трактатом о религіи древн. персов» 
(1700); ум. 1703. Біографія его издана Шерном 
(Оксф. 1767).

Гайсцъ, Франко, род. 1792 г. въ Венеціи, 
извѣстный историч. живописец. Его картины: 
«Смерть Лаокоона» и «Казнь Маріи Стюарт» зна
мениты.
Тайзіінг-нальнсъ или Гайзекалън, гора 

лифл. губ. венденск. у.; 1028 ф. выс., высшая точ
ка плоскогорій Аа.

Гайдъ, мѣра зерна въ Шеки и Ширвани.
Гаій, македонянин, и Г., дервянин (Дѣян. 19, 

29; 20,4), спутники ап. Павла; Г. коринѳянин, 
къ коему написано 3-е посланіе св. Іоанна Бого
слова, был из числа богат, членов Корине, церкви, 
крещен ап. Павлом, споспѣшествовал евангелье, 
проповѣди, снабжая разн. потребностями благо- 
вѣстников христовых.

Гайингснъ (Hayingen) , гор. въ Виртемб. 
корол., при р. Лаутерѣ, съ 660 ж.

Гаій Таканвь. архіеп. астрах., родом гру
зин ; проповѣдовал еванг. на Кавказѣ; ум. 1819 г.

Гййка, металлическое кольцо, обод, обруч, на
гоняемый на деревянную или иную вещь, для скрѣ
пы. Желѣзная пластинка со сквозной дырой, обра
зующая при заклепках супротивную шляпку; для 
винтов, дыра въ гайкѣ нарѣзывается, и гайка на
вертывается на кончик сквознаго винта ключей, 
притягивая винт.

Гайки, или болѣе уптрб. гаечка, зинька, 
дымчатая пташка, самая малая из роду синиц.

Гайкппъ, имя 2 армянск. царей из династіи 
Гайковой; первый царствовал ок. 1381г. до P. X.; 
2-ой за 6 вѣков до P. X.

Гайнапы, первобытные жители Арменіи. — 
Ганкъ, баснословное лице, кот. почитается ро
доначальником армян; по их преданію, это внук 
Ноя, удалившійся съ племенем своим из Вавилона 
въ землю Арарат, а отсюда къ истокам Евфрата, 
въ землю Гарих.

Ганнъ (арабск.), кусок сукна или бумажной 
ткани,кот. мавры сѣв. Африки носят вмѣсто плаща.

Гайль, р. въ австр. герц. Каринтіе, впадает 
послѣ 17 м. теченія въ р. Драву.

Гайль, Вилы., род. 1804 г. въ Мюнхенѣ, ланд- 
шафтн. живописец. Писал маслян. красками; из
дал также много литографій видов Флоренціи, Ри
ма, Неаполя и Испаніи.

Гайно, родом англосакс или Франк, род. ок. 
778, въ 840 г. еписк. гальберш гадскій ; ум. 853 г. 
Лучшее его соч. : «Christianarum rerum memoria» 
изд. Медером 1671 г.

Гаммъ, род. 1821 г. въ Грюнбергѣ въ Силе- 

зіи; процесс, въ Галле. Из его соч. упомянем: 
і «Reden u. Redner des ersten vereinigten Land- 
I tags», «Die deutsche Nationalversammlung», «Wil

helm v. Humboldts Lebensbild u. Characteristik», 
«Hegel u. seine Zeit».

Гайма, сплавная p., 50 в. длиною, въ бори- 
совск. у. Минск, губ. ; приток Березины.

Гайкамъ, китайск. остр. Кіунг-чжеу, отдѣ
ленный проливом Г. (въ 2 м. ширины) от полуо. 
Лютчеу; причисляется къ пров. Кантон; ііротяж. 
1000 кв. м.; внутри возвышаются высокія горы 
Та-Ичжи-Шан. Жит., числом ок. l’/амилл., гово
рят языком, отличным от китайскаго. Значитель
нѣйшій гор. Кіунг-чжеу, гавань коего, со времени 
Тіентзинскаго мира, открыта европейцам.

Гаймасъ, полководец имп. Аркадія, родом 
готе ; умертвил, въ присутствіи имп., его министра 
Руфина, но, не получив мѣста послѣдняго, начал 

j войну съ имперіею; был убит 400 г. до Р. X. въ 
j войнѣ съ гуннами, союзниками имперіи.

Гайнау, гор. въ прусск. администр. окр. Лиг-
I нитцѣ, съ 4360 ж.

Гайнау, Юлій Якоб, барон, сын курфирста 
I Вильг. I гессенск. и г-жи Линденталь, род. 1786 г., 

фельдмаршал австр. службы, участвовал въ итал. 
войнѣ 1848 и 49 г. и въ венгерок, войнѣ; отличался 
жестокостью ; ум. 1853 г.

Гайнпкъ, тоже, что Дѣтская трава (Neotia 
nidus avis L.).

Гап ниты, христ. секта 5 ст., послѣдоват. 
Гайка александріянина; держалисьевтихіанства; 
мнѣніе их опроверг св. Іоанн Дамаскин въ кн. «О 
вѣрѣ».

Гайнпкенъ, гор. въ Саксонском корол., съ 
6,600 ж.; Фабрики: шерст., хлопчатобум. и полот
няныя, равно и позолотныя. Родина Геллерта.

Гайнихъ, горы въ Тюрингіи, между Треффур
том до Лангензальца; наибол. высота 1326 г.

Гайііпнъ, второклассный окр. китайск. обл. 
і Шенцзин; заключает гор.: Пинго, Альбу и Гой.

Гайрлихъ, приход въ шотландскі графствѣ 
і Рос, при бухтѣ Каледонск. и., съ 5,600 ж.

Гайсинъ, уѣздн. гор. Подольск, губ., при р. 
Собѣ, съ 10,106 ж.; въ том числѣ много евреев.

Гайепііскій у., на границѣ съ кіевск. губ., 
имѣет поверхность волнообразную, почву из чер
нозема, песку, глины, мергеля и известняка. Оро- 

I шается рр. Бугом и Собью. ПротяЖ. 2975,s кв. в. 
I Жит. 148,600; гл. занятіе их земледѣліе и скотовод- 
I ство; овцеводство тонкорунное развивается; жит. 
I занимаются также разведеніем льна, конопли, та

баку и пчеловодством. Въ уѣздѣ винокур, и кожев. 
заводы.

Гайсъ, дер. въ швейц, кантонѣ Аппенцель, съ 
2550 ж. и сыворотко-лечебн. заведеніем.

Гайтанъ (турецк.), въ простонародіи, сну- 
рок, завязка на платьѣ, и снурок, на коем носится 
тѣльный крест.

Гант·· или Сан-Доминго, послѣ Кубы наиболь
шій из числа Больш. Антильских оо., въ Вестин- 
діи, между Порторико и Кубою; содержит, вмѣ
стѣ съ принадлежащими ему малыми оо., 1385 кв. 
м. и 870,000 ж., из коих бѣлых только 28,000, 
а остальные негры и мулаты. Гл. горный кряж 
Цибао. Возвышенности острова покрыты дре
муч. лѣсами, долины же и равнины покрыты 
роскошною растительностью. Ко®е, табак, какао, 
хлопчатая бум., сахар, дорогія породы дерев, ры-
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бы, скот п лошади въ изобиліи. Съ 1844—61 г. на 
Г. существовали 2 госуд.: республика Сан-Доминго, 
кот. 186} г. опять сдѣлалась испанок, колоніей, и 
имперія Гнити, кот. съ 23 янв. 1859 опять респу
блика. Республика Г. имѣег на 558 кв. м. 560,000 
ж., большею ч. мулатов и негров; гл. гор. Порт-о- 
пренс или Порт-Републикен. 1860 г. доход соста
влял 1,762,500, а расход 972,572 долл.; ввоз ок. 
9 милл., а вывоз ок. 12 милл. талер. О. был от
крыт 1492 г. Колумбом, давшим ему имя Гиспаніо- 
лы и основавшим первую колонію. Уже 1533 г. 
первобытные жит. караибск. племени были истре
блены, и мѣсто их заняли негры. Гл. гор. был 
Сан-Доминго, от коего получил назв. остров. 
Зап. часть о. была уступлена 1697 г. Фран
ціи; во время первой Франц, революціи, 1791 г. 
вспыхнуло возмущеніе цвѣтных. распространив
шееся потом по всему острову. Франц, генерал, 
негр Туссен-л’Увертюр, вмѣстѣ съ Риго, 1797 г. 
изгнав англичан, старался сдѣлаться независимым 
и дал 1801 г. всему острову (зап. часть была усту
плена Франціи 1795 г.), особую конституцію. Хо
тя Туссен и был схвачен и отправлен во Францію, 
но Дессалинь снова сдѣлал возмущеніе, заставил 
французов 1803 г. удалиться, и 1804 г. провозгла
сил себя, под именем Якова I, ими. Г4, однако вско
рѣ погиб во время возмущенія, произведеннаго не
гром Христофом и мулатом Петіоном. Борьба между 
этими послѣдними кончилась тѣм, что 1808 г. ис- 
панск. часть подпала власти Испаніи, а въ франц, 
части образовались на Ю. мулатская ре.спубл., 
под диктатурою Петіона, анаС.негрск.республ.под 
диктатурою ХристоФа. Послѣдній 1811 г. провоз
гласил себя кор. под именем Генриха I. По смерти 
Петіона 1818 г. президентом сдѣлался Бойе, кот. 
1820 г. соединил обѣ части, къ коим присоедини
лась 1822 г. испанск. часть. Эта республика была 
признана Франціей 1826 г. Бойе должен был бѣ
жать 1843 г., и преемниками ему были, при без- 
прерывн. возмущеніях Жерар, Ривьер, Герье, 
Пьерро, Рише и Фостен Сулук, кот. 1849 г. про
возгласил себя импер., но 1859 г. должен был уда
литься. Преемник его, президент ЖеФФрар. Между 
тѣм уже 1844 г. отдѣлилось Сан-Доминго и соста
вило особое госуд. См. Мадіон: «Histoire d'Haïti» 
(1847); Сен-Реми: «Pétion et Haïti (1858); Арду- 
ен: «Histoire d’Haïti» (1843—61).

Гайтонъ I, владѣтель Киликіи, вступил на 
престол Арменіи 1224 г. ; при нем страна страдала 
от грабежей монголов и мамлюков. Г. уступил 
1268 г. престол сыну своему Леону и ум. 1271 г.— 
Г. II, внук предид., вступил на престол Арменіи 
1289 г., царь слабый; уступив престол племяннику 
Леону IV, удалился въ монаст. ; умерщвлен мон
голами 1308 г. — Г., родственник царя Г. II, уча
ствовал въ войнах послѣдняго съ мамлюками, по
том вступил въ орден премонстранцев, сдѣлай гла
вою этого ордена въ Поатье; ум. 1310 г. Он на
писал: «De Tartaris, seu Historia Orientalis» (на- 
печ. въ Гельмштетѣ 1585, въ Берл. 1671 г. и позже).

Гакабортъ (иорск.), верхняя часть кормы.
Гакпннь или Гакопъ, имя норвежек, ко

ролей: Г, I, род. 915 г., ум. 961. — Г. II, король 
съ 1087—1089. — Г. III широкоплечій, завладѣл 
столицею Норвегіи 1162; убит въ битвѣ 1162 г.— 
Г IV, съ 1202—1204. — Г. V старый, съ 1217— 
1262 г.; он отуѣнил испытаніе огнем, завладѣл 
Исландіей), Шетландск. и Аркадскими оо.—Г. VI, 

ум. 1319 г. — Г. VII, сын Магнуса VIII, по за
ключеніи коего въ оковы 1361 г., Г. короновался 
королем Швеціи и Норвегіи, освободил отца, но 
был изгнан шведами въ Норвегію ; ум. 1380 г. — 
Г. дурной, ярл норвежскій, объявившій себя не
зависимым, но изгнанный Олаем I ; ум. 995 г.

Гакебретъ (нѣм.), древній муз. инструмент, 
въ родѣ наших гуслей , звонкаго и сильнаго тона; 
нынѣ иногда употребл. въ танцов. музыкѣ. Подоб
ный же инструмент наз. цимбалами-

Гакемъ ( Біамр - Аллах -Абу- Али - Матур), 
3-й халиф из поколѣнія Фатимитов, вступил на пре
стол Египта 11 л. 996 г., убит 1021 г. Извѣстен 
деспотизмом и жестокостью. Христіане и евреи, по
слѣ многих преслѣдованій, были совсѣм изгнаны из 
его владѣній. От него страдали не только люди, но 
и животныя: всѣ собаки въ Египтѣ были перебиты 
по его приказанію.

Гакенъ, см. Гакъ.
Гакень. горы въ швейц, кантонѣ Швицѣ, 

съ вершиною того же имени (4470 ф. выс.).
Гпкипсъ (Hawkins), сер Джон, род. 1520 

въ Плимутѣ, бриг, мореплаватель: ввел въ Англіи 
торговлю невольниками, и съ этою цѣлью предпри
нял 3 путешествія ИЗ Африки въ Вестиндію. Впо
слѣдствіи сдѣлай 1588 г. вицеадмиралом Флота, по
сланнаго против испанск. армады; ум. 1595 г.

Гаккерть или Гаккаартъ. Ян, род. 1635 
г. въ Амстердамѣ, голл. ландша®тн. живописец, ум. 
во 2-ой полов. 17 ст. ; рисовал преимущ. горные 
виды. — Г., Филип, род. 1737 г. въ Пренцловѣ 
знамен. ландшаФтн. живописец; 1768 г. переѣяал 
въ Италію, гдѣ для имп. Екатер. II нарисовал кар
тины: «Чесменской морск. битвы»; ум. 1807 г. близ 
Флоренціи. — Братья его: Карл Людвиг, род. 1740, 
ум. 1800; Іоган Готлиб,род. 1744, у м.1773.—Вилы. 
Г., род. 1748, ум. 1780, служил въ с.-петерб. ака
деміи художеств.—Г., Георг Абряг«м,род.1755,ум. 
1805 г. Всѣ они были также изйѣстн. живописцами.

Гак.ісіітъ (Hakluyt), Ричард, род. 1553 г. 
въ Итонѣ, ум. 1616 г.: англ, геогра® ; почетное 
имя доставил ему огромн. его труд: «The principal 
Englisch nation» (.Понд. 1589; 1809) и «Selection 
of curious, rare and early voyages and histories of 
interestins discoveries» (Лонд. 1812). Его имя при
няло общество Hakluyt Society, образовавшееся 
1846 г., для изданія древних путешествій.

Гак.юндеръ (Hackländer), Фридр. Вилы., 
род. 1816 г., современный любимѣйшій йѣм. новел
лист и поэт; съ 1849 живет въ Штутгартѣ; соч.: 
«Bilder aus dem Soldatenleben im Frieden» , до
ставило ему первую славу юмориста. Его «Werke» 
изданы въ 34 т. вч. Штутгартѣ 1853 — 60 г. Съ 
1855 г. он издает съ ГёФером: «Hausblätter», а съ 
1859 г. съ Цоллером журнал : « lieber Land u. Meer.»

Гаклунъ, тоже, что барбарис (Berberis vul
garis).

Гаковница, род стариннаго огнестрѣльн. 
орудія, съ длинным стволом; наказ.находился ключ, 
коим приколачивали ствол къ гурбану.

Гакопъ. Франсой, род. 1667 г. въ Ліонѣ, 
пріор близ Вомон-сюр-Оаз, ум. 1725; извѣстный 
вт. свое время сатирик. ■— Г., см. Гаквинъ.

Гакенуръ (Hawksmoor), англ, зодчій вре
мен Вилы., кор. Анны и кор. Георга I; построил 
много церквей.

Гаксо, Франсоа Никола Беноа, барон, род. 
i 1774 въ Лотарингіи, франц, инженер, служил при



Гакъ &®S Галвапизпъ

Наполеонѣ I въ Германіи и Испаніи, сопровождал 
императора въ званіи адъютанта въ походѣ въ Рос
сію, укрѣпил 1813 г. Гамбург; 1814 г. вмѣстѣ съ 
Вандомом взят въ плѣн под Кульмом. По реставра
ціи, сдѣлай генерал-инспектором пнженерн. корпу
са; 1832 г. руководил под нач. Жерарда осадою 
антверпенск. цитадели. Ум. 1837 въ званіи пера.

Гакъ, Гакенъ, поземельная мѣра въ остзейск. 
губ.: въ Курляндіи—участокземли,въ16,800р.саж., 
въ Лифляндіи г. мѣра ок. 2 кв. в., а въ Эстляндіи“ 
’/з лиФляндскаго г. — Г., желѣзн. крюк, съ не- 
подвижн. кольцом, за кот. его привязывают къ 
блоку или веревкѣ. «—Гак-блокъ , блок, въ 
коем вмѣсто остропки — оковка съ желѣзн. гаком.

Гала, горы, см. Врахуй.
Галаадъ (евр., холм свидѣтельства), гора за 

Іорданом, от коей получила свое назв, страна, дан
ная колѣнам рувимову и гадову, и полуплемени 
манасіину. Пав. 13, 11. 22, 9. Быт. 31, 21. 47. 
48. См. Явисъ.

Галабатъ или Галлабот, гл. мѣст. страны 
Метамме въ зап. Абессиніи, близ нубійск. грани
цы, при притокѣ р. Атбары, съ 4,000 ж.; важный 
промежуточный пункт нубійско - абессинск. тор
говли.

Галавзуръ , гора тифл. губ. осетинск. окр. 
въ гл. Кавказском хр., 10,600 ф. абс. выс.

Галаго (Оіоііспиз), жив. из отр. Четыре-ру- 
ких , из группы Лемуров и іи Полуобезьян, отли
чается огромн. перепончат, ушами, пушистым 
хвостом и длинн. плюснами. Г. сенегальскій (О. 8е- 
педаіепзіз), сѣраго цв., велич, съ крысу; ночное 
лѣнивое жив.; водится въ Африкѣ.

Галадья, род мелкой бѣломорской сельди.
Галаксодп , портов, гор. въ греч. номархіи 

Фтіотидѣ, при зал. Г., съ 4,000 ж.
Га.іактіппопа пустьіпь , близ гор. Во

логды, нар. Содемкѣ, основ, препод. Галактіоном; 
въ 1654 г. названа Святодуховым монастч; въ 
1775 г. переведена въ нее съ Кубенскаго оз. братія 
упраздненнаго Каменскаго мон., иобитель названа 
Спасо-каменным мон.

Галактіоновъ, Степан Филипович , проФ. 
ландшафти, живописи въ имп. ак. художеств въ 
С.-п.-б. род. 1778 г. Ум. въ С.-п.-б. 1854 г. Из гра
вюр его замѣч.: «Павел и Виргинія» съ карт. I Вер
не, «Спаситель съ учениками на пути въ Еммаус» 
съ карт. Пуссеня, «Болото» съ карт. Рюисдаля.

Галактіонѣ», преподобный затворник и му
ченик вологодскій, сын кн. Ив/Бѣльскаго , казнен | 
Іоанном IV, занимался кожев. ремесл.; овдовѣв, по- | 
стригся въ монахи и 1613 г. ум. от руки поляков ; ■ 
пам. 24 сент.

Галактогра<і»ія (греч.), описаніе молочн. 
соков. — Галактодъ. молочнаго цв. моча. — 
Галактозпсъ, превращеніе въ молоко. — Га- 
лактократія, чрезмѣрная потеря молока.— { 
Галактометръ (греч.), молокомѣр, род арео
метра для измѣренія качества молока: он не соот- 
вѣтствует своей цѣли, так как молоко есть смѣсь 
болѣе чѣм 2 различных веществ. — Галакто- 
Фора.средства,способствующія образованію мо
лока.—Галактурія, испражненіе молока мочею.

Галанъ, гл. гор. государстваКаяага въ Сене- 
гамбіи, при р. Сенегалѣ; нѣкогда гл. рынок торго
вли невольниками; ведет теперь значит, торговлю.

Галанта, см. Галгана.
Галанка, род старинной пушки.

Галантерейный товар , различи, пред
меты роскоши, въ особенности тѣ, кои служат для 
украшеній, каковы: кольца, перстни, цѣпочки, за
понки и пр.

Галантиръ (Фрн.), галантинъ, студень, 
холодное заливное въ свѣтлой студнѣ.

Галань, или Галанка, тоже, что брюква 
(Brassica oleracea caulorapa, DC).

Галанагскіс или Черепаховые оо., 
въ Тихом океанѣ, по обѣ стороны экватора, при
надлежат реенубл. Экуадор; состоят из 10 больших 
оо. и множества малых, вулканич. происхожденія; 
протяж. всего 210 кв. м. Гл. о. Альбемарль; климат 
жаркій. Здѣшнія многочисл. черепахи, из рода Tes
tudo indica, очень велики и вкусны.

Галасісльсъ , гор. въ шотландск. графствѣ 
Селькиркѣ, ст, 5,920 ж. Мѣсто корол. охоты.

Галата, предмѣстіе Констатинополя ; основа
на генуезцами и нынѣ гл. мѣсто константинополь
ской торговли.

Галатея, нимфа, дочь Нерея и Дориды; цик
лоп Полнеем, из мести зато, что она предпочла ему 
Акиса, сицилійск. пастуха, обрушил на него ска
лу. Г. скрылась въ море и обратила своего любов
ника въ источник (Fons Acilius). Ѳеокрит воспѣл 
любовь Г. въ двух идиліях.

Галатійская пер копь, въ Галатіи,насаж
дена ап. Павлом; нѣкот. христіане, слѣдуяіудейск. 
лжеучителям, впали въ разн. заблужденія, изо
бличенныя ап. Павлом въ поел, къ Галатам. — 
Галатія, въ древности, плодородн. иалоазійская 
пров., наз. также Галлогреідіею;быланаселена 
греками и галлами , коим она предоставлена была 
Атталом I пергамск. Сначала правленіе въ ней было 
аристократии., потом управляли тетрархи, и нако
нец цари. Вскорѣ затѣи, Г. сдѣлаласьримск. пров. 
и была раздѣлена на 2 части, съ гл. гор. Анцирою 
и Пессинунтом.

Галатппа. неаполит. гор. въ пров. Отран
то, съ 8,400 ж.

Галатонс . неаполит. гор. въ пров. Отран
то, съ 5,500 ж.

Галахъ или Галуха, тоже, что Гирча (Oe
nanthe Phellandrium Lam).

Галацъ, гор. въ Молдавіи, на лѣв. берегу Ду
ная, при устьѣ Прута, съ 40,000 ж. Гл. торговое мѣ
сто Молдавіи. Въ Г. заключен мир между Россіею 
и Портою 11 авг. 1791 г.

Галаіиенскій канал, спб. губ. царскосельск. 
у., отр. Осмоловки въ р. Тосну, на 5 в. дл. Вырыт 
купцом Галашевым.

Галашевцы, общество чеченск. племени, 
въ Кавказск. горах ; живет между назрановцами, 
карабулахами и галгаями: 2,130 душ об. пола.

Галбапъ (Bubon Galbanum L·.), лекарств, 
раст.изсем. Зонтичных, съ небольш. волосистым, 
полосат., овальн. плодом, небольшими зонтиками, 
и голыми, ромбоидальн., зубчат, листочками.

Галван», Алоизіо, род. 1737 г. въ Болоньѣ, 
съ 1762 г. профессор анатоміи там же; ум. 1798 г. 
Имя Г. обеземертил открытый им галванизм. Из
слѣдованія свои касательно галванизма он обна
родовал въ «De viribus electricitatis in motu mus
culari commentarius» (Болонья 1792). — Гална- 
ііизіірованіе. примѣненіе галванич. тока съ 
цѣлью врачебною. —Галванпзмъ, электриче
ство, возбуждаемое прикосновеніем неоднородн. ве
ществ. Галвани, 1789 г. впервые наблюдал дѣй-



Гал паническая цѣпъ йв» Галцшаъ-Бомокту-Ханъ

ствіе г. въ животн. тѣлѣ и наввал эту силу жи- 
вотн. электричеством. Впослѣдствіи Вольта пока
зал, что причина электричества, дѣйствующаго въ 
втих явленіях, заключается въ прикосновеніи раз- 
нородн. проводников, как твердых (металлов), так 
и жидких. Если опустить неоднородные металлы, 
коих одни концы соединены между собою, свобод
ными концами въ жидкость, то происходит движе
ніе электричества, возбужденнаго прикосновеніем 
металлов и жидкости. Такой прибор паз. замкну
тою галнаннческою цѣпью, а движущее-' 
ся въ ней электричество — галиііііііческіімъ 
током. Напряженіе пли сила тока зависит от 
природы соприкасаемых тѣл (металлов и жидко
стей) и от сопротивленія цѣпи. Чѣм больше сопро
тивленіе, тѣм слабѣе ток. Галванич. ток оказывает 
вліяніе на тѣла, чрез кои он проходит; он въ состоя
ніи нагрѣть, накалить и даже расплавить проволо
ки, достаточно тонкія, разложить жидкости так, 
что у анода собираются кислород и кислоты, а у 
катода — водород и основанія. Галванич. ток, про
ходя чрез наше тѣло, производит: свѣтовыя явленія, 
если ток касается зрит, нерва, судороги и т. д. Ср. 
индукція, галванич. свѣт, элсктромагнитизм. См. 
Савельева «О галванич. проводимости жидкостей» 
(Казань 1853); «Г.», сост. К. О- (Спб.1844); Балъ- 
зани: «Математ. изслѣдованія о распредѣленіи гал
ванич. токов въ тѣлах даннаго вида» (Казань 1855).
—Галвяпическая баттарея, въ физикѣ, сое
диненіе нѣск. галванич.пар; употребл. для усиленія 
дѣйствія галв. тока. Число пар въ нѣк. баттареях 
доходило до 2,000 (въ Лондонѣ 1806 г.).—Г. пара 
или Г. элемент, прибор для произведенія галван. 
тока. Из различи, родов их упомянем: элемент Вол
ластона состоит из мѣдной пластинки и, внутри 
ея, цинковаго листа, отдѣленнаго клинышками от 
мѣди; все это погружается въ сосуд съ слабою сѣр
ною кислотою. Элемент Бунзена: стекл. сосуд, въ 
коем пустой цинковый цилиндр ; въ него опущен 
пористый глиняный сосуд съ столбиком угля; въ 
глиняном сосудѣ хромовая кислота, а между стѣн
ками стекл. и глинянаго сосудов слабая сѣрная ки
слота. Элемент Даніеля состоит из мѣди, цинка, 
мѣднаго купороса и слабой сѣрной кислоты. Эле
мент Граве состоит из платины, азотной кислоты, 
слабой сѣрной кислоты и цинка. Жидкости въ обо
их элементах отдѣлены глиняп. сосудомі — Гал- 
валплоскій свѣт, весьма сильный, происхо
дит при пропусканіи сильнаго галванич. тока чрез 
концы двух сближенных углей. Опыт этот впервые 
сдѣлай Деви, въ безвоздушном пространствѣ, гдѣ | 
уголь не может сгарать. Удаляя немного, во время [ 
прохожденія тока, концы углей, мы видим, чтосвѣт I 
становится сильнѣе, и образуется сильно-свѣтящая
ся дугамеждуконцамиуглей.Сдѣланы опыты освѣще- | 
нія этим свѣтом огромн. площадей и даже улиц; меж- ! 
ду пр. ивъ Петерб.—Гн тііііпческос золоче- I 
ніе , см. Галванопластика. — Га.іваііог.іп- 
«оія, способ, изобрѣтен. Оммеганком въ Брюссе- 1 
лѣ, по коему, химич. средствами и при помощи 
галван. тока, получаются изображенія и гравюры 
en relief, на пластинках, съ коих можно получать 
оттиски на обыкнов. типограоск. станкѣ одновре
менно съ печатаніем. — Га.іпа<іогра<і>іл или 
Гялванокаустпка, вытравливаніе металлов 
галванич. током. Для этого мѣдную пластинку по
крывают особым веществом, выводят ня пей рису
нок, и потом, чрез пластинку, дѣлая ее положит. 

полюсом, пропускают галван. ток; от этого мѣдь въ 
штрихах растворяется и получается вытравленная 
пластинка. ПодГ. разумѣюттакжеспособКобелля: 
пластинку покрывают рельефным рисунком, снима
ют съ него галванопластич. оттиск, въ коем вогнуто
сти будут соотвѣтствовать выпуклостям прежней 
пластинкп исъ коего уже получаются др. оттиски.— 

тоже, что Электро- 
магнитизм.—Гнлшінометръ или мультипли
каторъ, прибор для Измѣренія силы галванич. тока. 
Сила тока опредѣляется обыкновен. по величинѣ от
клоненія магнитн. стрѣлки от дѣйствія тока въ про
волокѣ,окружающей стрѣлку. Чтобы получить за
мѣтное отклоненіе и для слабых токов,стрѣлку окру
жают нѣскольк. оборотами проволоки, уединенной 
гутта-иерчею или шелком. Г. изобр. ІІІвейгером и 
усовершенствован Нобили, употребившим, вмѣсто 
одной, систему 2 магнитн. стрѣлок (см. Астатиче
ская система).—Галпапоііластпка,технич. 
приложеніе галванич. тока къ рсажденію металлов 
из металлич.растворов, съ цѣлью полученія рельеф
ных изображеній. Металлы либо можно осаждать 
на опредѣл. Форму, снять осадок съ образца и упо
требить для новаго отпечатка, что составляет пред
мет собственной Г., либо же осаждаемый металл 
остается па том предметѣ, на коем получился (Гал- 
папостагія), напр.при золоченіи. Собственную

открыл с.-петерб. академик Якоби 1836 г., и те
перь она достигла большаго совершенства. Упо
требляют насыщенный раствор мѣднаго купороса, 
въ кот. погружают модель из металла или др. ве
щества, натертаго графитом или др. металлич. по
рошком, дабы сдѣлать его поверхность проводни
ком тока; потом проволокою соединяют эту модель 
съ цинком, находящимся въ большом сосудѣ съ 
слабою сѣрною кислотою, погруженным въ мѣдн. 
купорос. От дѣйствія галванич. тока, мѣдь осаж
дается пластинками на модели , при чем обра
зуется вѣрный ея отпечаток, на коем однако углу
бленія будут соотвѣтствовать выпуклостям модели. 
Употребив этот отпечаток вмѣсто модели, привто- 
ричном процессѣ получим др. отпечаток, прямой въ 
отношеніи къ модели. Почти подобнымже образом по
ступают при галванич. плакированіи (Галкаііо- 
етагіп): здѣсь гл. цѣль состоит въ том, чтобы оба 
металла соединились как можно крѣпче, а это воз
можно тогда, когда поверхность предмета плакируе- 
зіаго совершенно чиста, не содержит жирн. частиц, 
и когда сѣрная кислота слаба.При галван.золоченіи 
и серебреніи (вмѣсто мѣдн. купороса) употребляют 
обыкновен. легкоразложимыя синеродистыя соеди
ненія этих металлов. Галванич. золоченіе совер
шенно вытѣснило золоченіе чрез огонь. См. Μ. Г. 
Якоби: «Г.» (Спо. 1840). «Полное руководство къ 
галванич. золоченію и серебренію» Эльснера (Μ. 
1844); «Полное изложеніе Г.» (Спб. 1844).

1'алга. тоже что Гава.
І'алгап или Галгаевцы, общество чеченск. пле

мени въ Кавказск. горах,терск. обл., 1,550 д. об.п.
Галгала или Гилга.ть (евр., зн. сверженіе), 

мѣсто на зап. берегу Іордана, въ7 вер. от Іерихона 
(Іис. Нав. 5 гл.).

Галганъ (птрб. нѣм. Kalkhahn), индѣйскій 
пѣтух.

Гллхяпть-Бомокту-Хано, владѣтель калмы
ков или элетов въ Джунгаріи; объявил себя ха
ном ок. 1677 г.; предпринял завоеваніе Халху, но 
был вовлечен въ войну съ Китаем; разбитый к·.
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тайцами, Г. принял яд 1697 г. Он дополнил «Степ- I 
ное уложеніе”. — Г.-Церын, владѣтель элетов і 
въ Джунгаріи, вступил въ управленіе 1727 г.; во- | 
евал несчастливо съ Китаем, удачно воевал съкир- 
гиз-кайсаками и доходил до самаго Оренбурга; ум. 
1745 г. При преемниках его, государство элетов па
ло от руки китайцев. См. о. Іокинва: «История, 
обозрѣніе Ойратов» (Спб. 1834).

Галдраръ, особый род пѣсней у древн. шве
дов, коими Один учил жрецов колдовству.

Галеасы, назв, больших военн. кораблей въ 
цвѣтущее время Венеціи.—Г.,также назв.небольш. 
судов Балт. м.

Галеаццо, см. Висконти.
Галебъ, см. Алепо.
Галеви, Жак Фромонталь, Франц, оперный 

композитор, род. въ Парижѣ 1799 г.; учился му
зыкѣ въ Римѣ. Возвратясь во Францію, получил 
мѣсто учителя въ консерваторіи; затѣи был дирек
тором вокальной части при Большой Оперѣ въ Па
рижѣ, членом, а потом вице-презид. академіи, сол
датом, и наконец участвовал въ національн. собра
ніи. Оперы Г., расчитанныя на зффєкт, лишены 
всякаго внутр, достоинства. Лучшія из них: «Жи
довка», «Гвидо и Жиневра» и «Буря». Ум. 1862 г.

Гелемъ. Гергард Антон, род. 1752 въ Ольден
бургѣ, ум. 1819 г.; историк; издал: «Исторію герц. 
Ольденбург.» (1794—96); «Біографію Петра Вел.» 
(перев. на русск. яз. Ушаковым. Спб. 1812—13); 
«Жизнь фельдмаршала гр. Миниха»(перев.на русск. 
яз. Вас. Тимковским. М. 1806). Автобіографія его 
издана 1840 г.

Галеписты, приверженцы медицин, школы 
Клавдія Галена; также партія анабаптистов, основ. 
Галеном Хаенским.

Галеііконеііі··. Яков Андр., ум. 1815 г.; 
член бесѣды любителей русск. слова; напечатал: 
«Часы задумчивости» (М. 17!jf)); «Красоты Стер
на» (пер. съ англ. М. 1801); «Утренник ярекрасн. 
пола» (Спб.1807); «Корифей или ключ литературы» 
(1802—7).

Галенокъ (съ англ.), мѣра жидкостей, пере
шедшая къ нам через порты или гавани: полосьму- 
хи, полштофа, полкружки, бутылка.

Галенъ, Клавдій, знамен, врач древности, 
род. 131 г. по Р. X. въ Пергамѣ, жил съ 164 г. 
большею ч. въ Римѣ, был лейб-медиком ими. Ком- 
мода, ум. около 200 г. Он много сдѣлал для анато
міи и физіологіи и считался до времен Парацельса 
неопровержимым авторитетом для всѣх медицинск. 
школ. Из числа его 500 соч. изданы 181; лучшее 
изд. Кюна (Лейпц. 1821—33); вновь открытыя 
соч. изданы Минасом (Пар. 1844) и Дарембергом 
(Пар. 1848).

Галенъ , Христофор Бернгард , князь-епи
скоп мюнстерскійсъ 1650 г.; род. 1600г. въ Вест
фаліи; отличался военн. дарованіями; усмирил гор. 
Мюнстер, воевал съ Нидерландами, отнял у шве
дов герц. Бремен; ум. 1678 г. —Г,, Генрих, ум. 
1557г., гросмейстер ордена меченосцев въ Лифлян- 
діи. ■—Г., де, Дон-Жуан. граф Пера-Компос, ис
панок. генерал, родом из Бельгіи, род. 1790 г. на 
испанск. остр. Леонѣ, служил въ испанск. флотѣ, 
участвовал въ трафальгарск. битвѣ, возстаніях и 
заговорах 1808 и 1815 г. Въ 1820 г. сражался въ 
русск. службѣ на Кавказѣ, послѣ уѣхал въ Испа
нію, сѣв. Америку, Гаванну, 1830 г. въ Брюссель, 
гдѣ предводительствовал инсургентами во время 

бельг. революціи. Выйдя въ отставку, Г, опять воз
вратился въ Испанію 1836 г., гдѣ сражался против 
карлистов,был генерал-капитаном Каталоніи и вѣр
ныя приверженцем Эспартера. По паденіи этого 
1843г., Г. отправилеявъ Англію. Братего. Аито- 
ніо Г,, также участвовал въ войнѣ за независи
мость Испаніи и въ войнѣ против карлистов. По 
паденіи Эспартеро, уѣхал въ Англію.

Галенъ, горный узел Альпов, на границѣ Вал
лиса и Ури, достигает 11,073 ф. выс.; на зап. скло
нѣ, ронскіе глетчеры.

Галсоіиахія (греч.), война кошек.—Галсі- 
оміопахія, война мышей и кошек.

Галеонъ, см. Галіоны.
Галеотъ (Calotes, Cuv.), ящерица из сем. 

Игуан: туловище покрыто крупною ромбич. и ки
левою чешуею; мѣшок под горлом расширяется от 
раздраженія; барабанная иерепонкаповерхностная; 
чешуя на спинѣ въ видѣ гребня.—Г. обманчивый. 
(С. ophiomachus), голуб, или зеленаго цв., кот. 
мѣняется при раздраженіи. Въ Ост-индіи.

Галера, военное гребное судно, длиною от 
130—140 Ф.,шир.от16—20Ф.;гребцов 110—130,при 
22—26 веслах. Г. употреблялась уже греками, въ 
прошлом яге ст., въ Россіи и Швеціи; но нынѣ за 
неудобностыо совершенно оставлена. Гребцы на 
г. были прикованы къ банкам; у турок ивъ Варвар, 
владѣніях, они состояли из плѣнныя христіан, а 
у христ. держав, из преступников. Ссылка на га
леры, одно из самых тяжких наказаній во 
Франціи и др. государствах при Средиз. и.

Галерея (Фран.), въ архит., вообще длинный, 
узкій ход, также корридор: устраивается преимущ. 
для выставки картин и худож. произведеній; пото
му-то всякія такія выставки наз. г., хотя бы состо
яли из нѣскольк. смежных комнат.—Въ театрах, г. 
озн.мѣста высших ярусов,против сцены; въ иностр, 
театрах, также мѣста перед рядом лож.—Въ Фор- 
ТИФ.,Г. озн. узкіе крытые ходы. Минныя г. прово
дятся въ землѣ до мѣста, гдѣ требуется произ
вести взрыв; онѣ располагаются впереди укрѣпле
ній.—Г.(морс.),обходы побортам корабля.внутри 
на кубрикѣ, для осмотра течи и поврежденій. Балкон 
или площадка съ перилами на кормѣ у капитан
ской каюты; кормовая часть каюты этой—-Подзем
ные боковые ходы въ рудниках.

Галсріп, Кай Валерій Максиміан, сперва да- 
кійск. пастух, потом воин: достиг храбростью выс
ших воинск. званій, сдѣлался зятем и соправите
лем Діоклетіана, побѣдил персов; 292 г., вмѣстѣ съ 
Констанціей Хлором, признан цесарем; ум. 311 г. от 
распутства. Г. был послѣдній жестокій гонитель 
христіан.

Галерная гавань, въ С. Петербургѣ, на зап. 
оконечности Васильевскаго о., при взморьѣ. Ос
нована Петром I для охраненія галерн. Флота. 
Здѣсь теперь заводы и живут бѣдные чиновники и ре
месленники. Во время сильн. морск. вѣтров, Г. га
вань заливается водою.—Г. печь (горн.), перегоно
чная, из коей по бокам выходит цѣлый ряд труб, 
как галерныя весла, а къ ним примыкают пріемники.

Галсроііія (греч.), болѣзнь зрѣнія, въ коей 
всѣ предметы кажутся необыкнов. свѣтлыми.

Галеескііі, Александр, см. Александр Галес- 
скій.

Галстсъ. венеціанскія бусы.
Галетте (итал.), дурной сорт сырца (шелка).
Галзутскій род бурят Забайск. обл. нер-
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чинск. окр. тургинской инородной управы, 1696 д. 
об. п.

Гали, Мерза-,порт. гор. въ южн. части Геджаса 
въ Аравіи.

Галіани, Фернандо, род. 1728 г., ум. 1796 г., 
итальянск. политико эконом, извѣстен соч.: «Dia
logues sur le commerce des blés» (1770) и «Cor
respondance inédite de Galiani 1765 à 1783. avec 
Mad. d’Epinay , le baron d’Holbach , Grimm, Di
derot» (1818), въ коей он высказал мысли, дале
ко оставившія за собою господствовавшія тогда 
идеи меркантилизма.

Галліате, гор. въ пьемонтск. пров. Новарѣ, 
съ 5850 ж.

Галибуртипь (Haliburton), 7'ол., род. 1803 
въ Нов Шотландіи, там же съ 1842 г. судья выс
шаго трибунала; извѣстный писатель англ. Амери
ки. Из числа его юмористич. твор. лучшія: «The 
clochmacher or sayings and doings of Samuel Slick 
of Slickville»(1837 — 40);«The attaché,or Sam.Slick 
in England» (1843); «Sam Slick’s traits of Ameri- 
canhumor» (1852).

Галинаты, остиндскіе купсч. корабли. 
Галигап, Элеонора Дори, см. Анкръ.
ГалиграФІя (греч.), описаніе соляных вар

ниц и ломок.
Галидзюй, р. въ Абхазіи, кутаисск. г.-губер

наторства, берет нач. из снѣговаго отрога гл. хреб
та Кавк.; впад., послѣ 50 в. быстраго теченія, въ 
Черное м. ниже Илорійскаго поста.

Галісвтика (греч.) , наука о рыбах; также 
искуство убѣждать кого либо..

Галннярнасъ, въ древности, знам. дорич. 
гор. въ Мал. Азіи, под владычеством персов, 
управлялся собств. царями, а съ 380 г. до P. X. 
сдѣлался резиденціею царей Карій , из коих сла
внѣйшій Мавзол. По смерти его (353), супруга его, 
Артемизія, воздвиглаему знамен, мавзолей, остат
ки коего найдены 1857 г. Ньюманом близ дер. Бу- 
друн. Лучш. статуи и пр. хранятся въ Брит, музеѣ.

Галплеіі, Галилео, величайшій ученый сво
его времени, род. 1564 въ Пизѣ, сдѣлал весьма 
важныя открытія въ области физики , механики, 
астрономіи и математики; он открыл законы сво
боднаго паденія тѣл, паденія по наклонной пло
скости, и законы колебанія маятника; 1609 г. ус
троил телескоп1 въ коем для объектива употре
бил выпуклое стекло, а для окуляра двояко во
гнутое стекло, и кот. носит его имя. Г. был пер
вым математиком и философом Космы I и Ферди
нанда II, кои защищали Г., бывшаго жарким при
верженцем системы Коперника, от гоненій римск. 
церкви. 1633г. Г. издал «Разговоры о птолемеевой 
и коперниковой системѣ», и тѣм подвергся сильным 
преслѣдованіям инквизиціи. 70-лѣтняго больнаго 
старика потребовали въ Рим, содержали нѣск. мѣ- 
сяцев въ темницѣ и заставили на колѣнях отречься 
от своих мнѣній о коперниковой системѣ. Но раз- 
сказывают, что Г., послѣ испытаннаго им униже
нія,тотчас же съ увѣренностью воскликнул. «Epuor 
si muove» (a она, т. e. земля, всетаки движется).
Послѣ того, Г. жил въ Сіенѣ, близ Флоренціи и I 
близ Арчетри, гдѣ ум. 1642 г. Полное собраніе его 
твореній издано въ Миланѣ (13 т. 1808). См. Ma
rini: «Galileo e l’inquisizione» (1850); Charles: 
«Galileï, sa vie, son procès et ses contemporains» 
(Par. 1862).

Галилеяне, религіозно-политич. партія воз-

мутителей въ Галилеѣ; цѣль их была свергнутьиго 
римлян. Первый предводитель их был Іуда Гали
леянин.—Галилейское и., тоже, что Генниса- 
ретское море.—Галилея, сначала окр. въ іудей- 
ск. колѣнѣ невѳалимовом, послѣ пров. на С. Пале
стины,жит. коей были большею ч. рыбаки. Эта неб. 
страна была свидѣтельницею дѣл Спасителя, кот. 
род. въ Назаретѣ, гор. галилейском. Галилеяне 
отличались грубым выговором,простотою нравов, 
подвергались частым нападениям сосѣдей, наро
дов Сиріи; они были въ пренебреженіи у іудеев; по
тому-то впослѣдствіи и христіан наз. галилеяна
ми. Нынѣ Г. входит въ состав пашалыка Дамас
скаго.

Галиматья (франц.), болтовня,безсмыслица, 
бестолковщина.

Галине, гор. въ с.-америк. штатѣ Иллиноис, 
при р. Г., близ ея впаденія въ Миссисипи; основан 
1819 г.; 15000 ж.; Фабрики, пароходство и важная 
торговля свинцом, добываемым въ окрестностях.

Га.ііінтія, дочь Прёта, служанка Алкмены, 
обязанной счастливому разрѣшенію от бремени Г., 
ибо ею были обмануты Парки, желавшія воспре
пятствовать этому. Въ Ѳивах был установлен въ 
честь ея праздник: Галпитіады.

Гал¡oii.iiuii-ai a. въ турецк. флотѣ, началь
ник матросов.

Галіоиы. военные корабли съ 3 или 4 батта- 
реями, у испанцев и португальцев.Так как эти суда 
употреблялись для перевозки войск въ Америку и 
для доставленія оттуда золота, то впослѣдствіи так 
наз. всѣ суда, отправлявшіяся въ Америку. Куп
цов же, торговавших съ Америкою, наз. галіо- 
ннстани.

Галіота (стар.), малая галераСредиземнаго- 
і/оря.

Галіотіп или Морское ушко (Haliotis), явно
головый моллюск из отряда Щитожаберных, из 
сем. Уховидных. Раковина плоская, перламутро
вая внутри, съ мног. отверстіями на лѣв. краю, 
прикрывает животное, отороченное красивою бах- 
рамою и ползающее посредством широкой брю
шной ноги. На широкой головкѣ, 2 длинные щу
пальца и 2 стебельч. глаза. Г. бугорчатый (H.tu- 

¡ berculata) живет въ Средиземн. м. Г. радужный 
(Н. Iris) употребляется китайцами на издѣлія.

Галіотііть (греч.), окаменѣлый Галіотій.
Галіотъ, прежде, неб. галера съ 16 -20 греб

цами; впослѣдствіи же, средней величины военное 
судно. Г. дѣлались большею ч. плоскодонные и ши- 

( рокіе въ носу и кормѣ.
Галипотъ, свѣтлый желтобѣл. сорт сосновой 

смолы, привозимой из Франціи; употребляется для 
закупориванія винных бутылок.

Галиріігь, Фридр. Людвиі, род. 1802 г. въ 
Вѣнѣ, ум. 1832 г. въ Миланѣ, нѣм. драматич. и 
лирич. поэт.

Галіісоііьср ь, Роланд, маркиз, Франц, фло- 
I та генерал-лейтенант, род. въ Рошеоорѣ 1693 г.; 
I одержал 1756 г. славную побѣду над англ, флотом 

въ Средиз. и.; ум. 1766 г.
Гнлпс ь, нынѣ Кизиль-Ирмак, самая большая 

р. въ малой Азіи, вытекает съ Тавра , проходит 
Галатію и впад. въ Амизскій зал.

Галифаксъ (Halifax), Фабричный и торго
вый гор. въ Англіи, въ графствѣ Іорк, въ долинѣ 
р. Кальдера; 37,ОООж.—Г., гл. гор. НовойШотлан- 
діи, британской колоніи въ с. Америкѣ, на неболь-
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том полуо., съ 30,000 ж. Одна и» лучших боль
ших гаваней въ свѣтѣ; укрѣпл. порт. Мѣстопре
бываніе губернатора и англиканск. епископа. 
Центр брит, торговли въ сѣв. Америкѣ.

Галифаксъ, Чарлъс Моитеію^ гра«·, род. 
1661 въ Гортонѣ въ Нортамптонширѣ, англ, госуд. 
человѣк партіи вигов; будучи членом парламента, 
содѣйствовал призванію на престол Англіи прин
ца Вильг. оранскаго, под именем Вильг. III; 1706 
г. способствовал соединенію Англіи съ Шотлан
діей: по смерти кор. Анны, доставил 1714 г. Геор
гу I акты, кои утвердили дом Ганноверскій па пре
столѣ Англіи; обманутый въ своих надеждах, Г. 
перешел на сторону оппозиціи, къ торіям; ум. 
1715 г.

Галпідія. кордонная земля Австр. монархіи, на 
границѣ съ Польшею и Россіею, протяж. 1,425,те 
кв.м., представляет терраеообразн. возвышенности 
на сѣв. покатости Карпатов. Орошается бассейном 
рр. Вислы. Ду наян Днѣстра;способна къ хлѣбопаше
ству. Страна не отличается богатством минералов 
(только цинк въ краковск окр.), однако въ Карпа
тах богатыя ломки кам. соли (въ Величкѣ и Вох- 
ніи). Минер, источников много; извѣстнѣйшіе въ 
Крипикѣ, Любіени, Величкѣ. Жит. ок. 4.597,500, 
болѣе всего рутены (47,в°/о) на вост., и поляки 
(4О,4*°/о) на зап. Промышленность не слишком ра
звита: однако на 3. процвѣтает особенно полот
няное производство, а на В. винокуреніе. Торговля 
начинает также развиваться. Въ Г. 2 универе.: въ 
Лембергѣ и Краковѣ, 13 гимназій, но народных 
школ мало. Нынѣ Г. раздѣляеѣся на 2 обл.: Краков 
и Лемберг. Краковск. обл. раздѣляется на 1 градо- 
нач. и 4 уѣзда, а Лемберг на 1 градонач. и 12 уѣз- 
дов. Г. получила свое назв, отъ древняго гор. Га
лича, въ 9 и 10 в. зависѣла от Венгріи,ПольшииРу- 
си, а съ 12 ст. раздѣлялась на многія княжества, 
под защитою Венгріи. Потом соединилась въ одну 
страну и въ сред. 13 в. присоединилась къ Литвѣ. 
1340 г. она покорена Польшею при Кази мірѣ III. При 
первом раздѣленіи Польши 1773 г., страна эта при
соединена къ Австріи вмѣстѣ съ Ладомеріею. Но
выя земли, присоединенныя къ Австріи по 2-му 
раздѣлу Польши 1795 г., получили назв. Новой 
Г.; прежніяже наз. Старою Г. Нов. Г. была отня
та Наполеоном 1809 г. и, по парижскому миру, ос
тавлена Польшѣ Из части земель Старой Г., по 
вѣнск. конгрессу образована Краковск. республи
ка , кот. снова присоединена къ Австріи 1846 г.

Галпція, нѣкогда королевство въ с.-зап. Ис
паніи; раздѣляется па пров.: Коруна, Лгого,Орензе, 
и Понтеведра и имѣет на 533 кв. м. 1.770,000 ж.; 
страна пересѣкается горн, хребтами. Промышл. 
ограничивается полоти, производством; гл. про
мыслы: рыболовство и судоходство. Жит., галд>- 
егп, трудолюбивы , сильны : ежегодно тысячами 
уходят на промыслы въ др. провинціи. Гл. гор. 
Компостелла; укрѣпл. портов, города: Коруна и 
Ферроль.

Гплицкос княжество и королевство, до 
XIIв.называлось Червленной Русью. Владим. Вел. 
отнял Червенск. обл. от Мечислава I; послѣ того, 
Черв. Русь переходила из рук въ руки, раздроби
лась на мелкіе удѣлы, и въ концѣ XI в. почти вся 
принадлежала Ростиславичам. Владимірко 1139 г. 
основал здѣсь особое Г. княжество. Ему паслѣдо- 
вал 1154 г. сын его, Ярослав, кот. принимал учас
тіе во всѣх войнах южн. Россіи. При преемникѣ 

Ярослава, Владимірѣ (ум. 1188), Вела, кор. венгер
скій , взял Галич и объявил сына своего, Андрея, 
кор. г.; но вскорѣ Владимір возвратил себѣ кня
жество. Посмерти его 1201г., престол занял Роман, 
кот. воевал съ Ольговичами и Польшею, и при коем 
Г.княж.сдѣлалось сильным.При преемниках его,Га- 
лицк. кн. подвергалосьсмятеніям,вторженіям еосѣд- 
них народ, и раздробилось на части; Даніил держал
ся на престолѣ войсками Мстислава новгор. и поль
скими, и имѣя соперником Андрея, королевича вен
герок. При Даніилѣ, Галицію опустошил Батый. 
Въ половинѣ ХІІІв. Даніил принял титул кор. рус
скаго. По смерти его, Галиція раздѣлилась между 
4 его сыновьями , при преемниках коих Гедимин, 
кн. литовскій, завоевал Чер. Русь и присоединил 
къ Литвѣ. Ср. Галиція австр.

Га.нічскан икона Божіей Матери явилась 
Авраамію, галичск. чудотворцу, въ 14 ст., и тогда 
же, на мѣстѣ ея появленія, въ костромской губ., 
был основан Аврааміев монаст. Праздн. 20 іюля.— 
ГАлнчгсій паисіев мон., за чертою гор. Га
лича, въ костромск. губ. ; основан преп. Паисіем 
на землѣ боярина Ив. Овина, въ полов. XV в. — 
Г. спіароторжскій николаевскіймон.. женск., 3-го 
класса, въ гор. Галичѣ костромск. губ.: 1 кам. 
церковь. — Галичское оз., въ костромск. губ. 
галичск. у.; имѣет 17 в. длины и наиб. шир. 7 в., 
всегопротяж. 50 кв. в.; средняя глуб. ок. І’/з саж. 
Оз. богато рыбою, особенно снятками и ершами: 
рыбы продается на 30,000 р. ежегодно. На оз. 
пристань въ гор. Галичѣ. Через оз. протекает р. 
Вёкса. — Галичъ, уѣздн. гор. костромск. губ., 
при Галичск. оз., съ 6,600 ж.; 2 монаст.; гл. пред
мет торговли купцов: пушные товары, замша, 
опоек и рыба. Заводов: 2 для обработки мѣхов, 
перчаточн. 1, замшевых 2, кожевенных 4; ярмар
ка; гл. занятія мѣщан: перчаточное ремесло и ры
боловство. Съ 1245 г. Г. был гл. гор. отдѣльнаго 
княжества; гор. долго защищался против Батыя, 
выдержал 1427 г. осаду казанск. татар; но часто 
страдал от междоусобій князей; Вас. Темный разо
рил гор. 1434 г. По окончаніи борьбы Вас. Вас. съ 
Шемякиным, Г. вошел въ состав вел. кн. москов
скаго.- Галичскій у., протяж. 3,785,4 кв. в.; из 
них под пашнями 142,846, лугами 21,295, лѣсами и 
куст.237,910,песками и болотами 6,250дес.поверх
ность уѣзда холмиста и возвышенна ; гл. ископа
емыя: известняк, желѣзн. руда, охра и глина; по
чва уѣзда суглинистая , отчасти глинистая и су
песчаная. Степень урожая озимаго хлѣба 4'/з, яро
ваго 33Чо, карт. 3. Жит. 89,600; гл. занятіе ихзе- 
мледѣліе; въ уѣздѣ разводят лен низкаго качества; 
доход доставляет также сплав лѣсу; рыболовство 
значит, наГаличскомоз.; многіежит. уходят назв 
работки; гл. промыслы: плотничество ималярн. ма
стерство. Въ уѣздѣ лошадей 30,500, рогат, скота 
41,300, овец прост. 35,690; заводов: сально-свѣчн. 
1, клеевый 1, замшевых 9, кожев. 10, скипид. 1, 
маслобойный 1.—Галичъ, гор. въ Галиціи, при 
впад.Луневы въ Днѣстр,съ4,820.Вблизи развалины 
древняго Г., города галицк. княж. и королевства.

Галка (Corvus monedula) , всѣм извѣстная 
птица из рода ворон (Corvus), живет во всей Ев
ропѣ и Азіи въ гор., деревн., на башнях, колоколь
нях и т. п., и въ полях, перемежающихся съ лѣса
ми, или гдѣ есть отдѣльн. деревья съ дуплами. Въ 
южн. странах—осѣдлая птица, въеѣв. перелетная. 
Осенью, огромныя стаи галок собираются на полях



Гйлна ЛТ.Ч Галлеръ

и лугах, питаются улитками , дождевыми червями, 
насѣкомыми и их личинками; поэтому г. полезны, 
но поѣдают также птиц и их яйца. Гнѣздятся об
щественно. Яйца синеватозеленыя съ бурыми кра
пинами.

Галка, горящая головня, носимая вѣтром на 
пожарѣ.

Галл»»,гор. въ брит. пров. Синд,въОстиндіи, на 
р. Индѣ, съ 10,000 ж.: гл. мѣсто производства ша
почек, носимых въ Синдѣ, и знам. глиняных издѣ
лій.

Галланар ъ, Галларъ , окр. на остиндск. 
полуо. Каттиворѣ, протяя,. 234 кв. м.; 358,560 ж.; 
составляет нѣск. мелких княжеств, платящих дань 
либо Гвиковару, либо Англіи.

Галламъ, Генри, род. 1777 г. въ Виндзорѣ, 
ум. 1859 г.; извѣстный англ.историк. Полноесобр. 
его соч. издано въ Лондонѣ 1855—56. Гл. творе
нія: «View of the state of Europe during the mid
dle ages»; «Supplemental notes»; «Constitutional 
history of England» и «Introduction tothe literatu
re of Europe in the 15, 16 and 17 centuries».

Галландъ, мѣстность въ южн. Швеціи, при
легает къ Каттегату ; образует лен Гальмстад; 
имѣет 115,300 ж. на 89 кв. м. ; гл. гор. Гильм- 
стад.

Галлангь(ва11аіій),Ан»іо«н,род.1646 вьРольо 
въ Пикардіи, професс, арабск. яз. въ «Collège de 
France» , въ Париягѣ ; извѣстный оріенталист и 
нумизмат; ум. 1715 г.; прославился своим переводом: 
«Mille et une nuits, contes arabes» (Пар. 1704).

Галларатс, гор. въ ломбардск. пров. Мила
нѣ, съ 6,000 ж.

Галлагь, Матіас, граф, генерал имперск. 
войск въ 30 лѣтнюю войну, род. 1589; сражался въ 
испанской войнѣ, потом,вступив въ службу герм, 
имп. и лиги, отличился въ походѣ против датчан; 
сражался против Густава Адольфа; 1637 потериѣл 
неудачу въ походѣ против шведок, генералов, Ба
нера и Врангеля. Г. был исполнителем тайнаго 
приговора, произнесеннаго над Валленштейном. 
Ум. въ Вѣнѣ 1647 г.

Гал.іасы, племя негров въ Африкѣ, на Ю. 
от Абессиніи-; представляет собою переход къ кав
казок. расѣ. Они очень красивы и крѣпкаго тѣло
сложенія, воинственны и способны къ цивилизаціи. 
Часть этого племени нынѣ покорена царством Шоа 
и обращена въ христіанство. Г. по преимуществу 
номады; впрочем нѣкоторые занимаются и земле- 
дѣліем. Кочующіе г. занимаются охотою и торго
влею невольниками. Грамматика и словарь их яз. 
изданы Тучеком (Мюнх. 1845).

Га.і.іатспъ, род. 1761 въ Женевѣ, 1780 г. 
отправился въ Америку, участвовал там въ войнѣ 
за независимость, послѣ был сенатором, секрета
рем Финансов и исполнял многія дипломат, пору
ченія, а съ 1839 г. был президентом америк. націо- 
нальн. банка; ум. 1849 г. Послѣ него остались соч.: 
«Memoir on the northeastern boundary»; «Synop
sis of the Indian tribes in North America»; «Trans
actions and collections of the American antiquari
an society».

Галле или Г. на Заалѣ, гор. въ прусск. админ, 
окр. Мерзебургѣ, при р. Заалѣ; вмѣстѣ съ гор. 
Глауха и Нейыарком, кои съ ним соединены, имѣ
ет 40,300 ж.Славится университетом,основ.Фридри
хом 11694 г., а 1815соединенным съ виттенбергск. 
унив. Из пр. зданій замѣчат.: знамен, учрежденіе 

для сирот Франка, церковь св. Маріи,церковь Мори
ца, красная башня 268 ф. выш., образцовое испра
вит. заведеніе. Значит, торговлѣ и промышленно
сти гор. способствуют сѣти желѣзн. дорог и судо
ходство по Заалѣ. Г. славится солян. ломками, 
древнѣйшими и богатѣйшими въГерм.,из коих еже
годно добывается 630,000 нуд. соли. Г. впервые 
упоминается 806 г. Въ 13 ст. уже был могуще
ственным городом; по вестФальск. миру присоеди
нен къ Бранденбургу. См. «Halle in Vorzeit u. Ge- 
genwart» (T. 1851).—Г., гор. въ прусск. админ, 
окр. Минденѣ, при Тевтобурск. лѣсѣ, съ 1420 ж.

Галле, Корнелій, род. 1570 въ Антверпенѣ, 
извѣстный гравер на мѣди; ум. 1641 г. — Г., Ітан 
Готфрид, род. 1812 г., съ 1851г. директор обсер
ваторіи въ Бреславлѣ: астроном, открывшій 3 ко
меты , впервые наблюдавшій, 23 сент. 1846, пла
нету Нептун по элементам Леверрье, сдѣлавшій 
много др. наблюденій и вычисленій ; въ новѣйшее 
время, Г. занимался изслѣдованіем явленій свѣта 
и метеорологією. — Г. (Galláis), Жан Пьер, род. 
1756 г. въ Дуэ, при нач.революціи был учителем 
въ бенедикт. коллегіи , послѣ же журналистом 
и историком; противник революціи; ум. 1820 г. Гл. 
его твор. : «Histoire de la révolution du 18 Fruc
tidor» ; «Histoire de la révolution du 18 Brumaire 
et de Bonaparte» ; «Histoire de la révolution du 20 
mars» ; «Histoire de France depuis la mort de Lo
uis XVI jusqu’au traité de paix du 20 nov. 1825 r.»; 
«Moeurs et caractères du 19 siècle.» —Г., Луи, 
род. 1810 въ Турне, историч. живописец въ Брюс
селѣ; знам. представитель новой белы, школы жи
вописи. Его творенія («Тассо въ темницѣ», «От
реченіе Карла V»; «Смерть Эгмонда» и др.) отли
чаются мастерскою группировкою и гармонич. ра- 
спредѣленіем красок.

Галлего, р. въ Испаніи, вытекает из Пирене
ев и впад. въ Эбро. Длина 18 м.—Г., въ нѣк. мѣ- 
стах Испаніи назв, холоднаго с.-вост, вѣтра.

Галлего, Дон Жуан Никазіо, род. 1777 г. въ 
Заморѣ, непрем. секретарь мадритск. академіи на
ук; знаменит, новѣйшій испанок, поэт; въ особен
ности хороши его патріотич. оды.

Галлей, Эдмунд, знамен, англ, геометр, род. 
1656 г. близ Лондона. Г. предпринял путешествіе 
на о. ¿в. Елены для наблюденія звѣзд южн. полу
шарія и издал: «Catalogue stellarum australium»; 
производил наблюденія над склоненіем магнитной 
стрѣлки, обработал теорію движенія луны, предло
жил воспользоваться прохожден. нижних планет 
по солнцу для опредѣленія солнеч. паралакса и т. 
д. Ум. 1742 г., въ званіи астронома, въ Гренвичѣ. 
Г. вычислил орбиты вообще 24 комет:одна из них, 
кою он наблюдал во время путешествія по Фран
ціи 1682 г., получила назв, галлеевоіі коме
ты·, время обращенія ея 75—76 л. Многія его соч. 
помѣщены въ «Philosophical transactions.»

Галленвъ или Галле, гор. въ австр. герц. 
Зальцбург, при р. Зальцахѣ, у подошвы горы Дюр- 
ренберга. Славится саловарнями: чистой соли до
бывается до 75,000,000 пуд.; 5950 ж. Гл. соляное 
правленіе и соляныя ванны.

Галлералі (Galleria) или Молъ восковая, ба- 
I бочка из сем. Молей: красноватыя гусеницы ея во

дятся въ ульях и поѣдают воск.
Галлеръ, Альбрехт, один из тѣх мпогостор. 

ученых, кои во всѣх отраслях зна.йія кладут пе- 
( чать своего таланта. Г. равно славен въ творч.
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поэзіи, медицинѣ, математикѣ, ботаникѣ, как про
фессор и как государств, человѣк; род. 1708 г. въ 
Бернѣ: сперва там же врач, потом съ 1736 г. про- 
Фесс. медицины, анатоміи, ботаники и хирургіи въ 
Геттингенѣ; 1753 г. возвратился въ Берн, гдѣ из
бран был въ амманы; ум. 1777 г. Г. оказал услуги 
медицинѣ во всѣх ея отраслях, въ особ, же ФИЗІО
ЛОГІИ и ботаникѣ. Он занимает также видное мѣ
сто въ числѣ нѣм. поэтов 18 ст. Ero«Gedichte» изд. 
Виссом въ Бернѣ 1828 г. Знам. медиц. соч. его: «Ele
menta physiologiae corporis humani» изд. 1757—66 
г. въ Лозаннѣ. Біографіи Г. изданы Циммерманом 
(Цюрих 1755) и Сеннебіером (Базель 1788); сам Г. 
написал: «Дневник своих наблюденій над писате
лями и самим собою» (Берн 1787).—Г., Карл Люд
виг, внук предид., род. 1768 г. въ Бернѣ, вслѣд
ствіе революціи 1800 г. был изгнан из Берна, но 
1806 г. возвратился въ Берн профессором исторіи; 
приняв католицизм, должен был сложить всѣ свои 
званія, удалился во Францію, а, послѣ іюльск. ре
волюціи, въ Солотурн, гдѣ сдѣлался главою ультра
монтанов. Ум. 1854 г. Он издал: «Restauration der 
Staatswissenschaft» (1816—34). — Г., Бертольд, 
род. 1492 г., духовный въ Бернѣ, принял реформа
цію, содѣйствовал ея распространенію въ Бернѣ 
и принимал участіе въ эдиктѣ 1528 г. 7 Февр.; ум. 
1836 г. См. Кирхгофер: «Berthold Haller» (Цюрих 
1828).

Галлпвель, Джемс Оччард, род. 1820 г. въ 
Чильси; извѣстный англ, литератор, издавшій бо
лѣе 100 соч. Важнѣйшія: «Life of Shakspeare» 
(1848), великол. изд. соч. Шекспира въ20т. (1852), 
«Early history of freemasonry in England», «Dic- 
tionary of archaic and provincial words», «Nursery 
Rhymes of England.»

Галл іенъ, Публій Лициній, сын имп. Валері
ана, имп. римск. съ259 г., асъ 268 г. по Р. X. только 
одной Италіи,ибо въ провинціях легіоны провозгла
сили имп. своих полководцев (так наз., время 30 
тираннов).·', убит при осадѣ Милана 268 г.

Галлнзпрованіе, способ улучшенія вин, 
изобрѣт. генер. Людв. Галлем: состоит въ том, что 
муст худших сортов, по выжатіи, смѣшивают съ 
сахаром и водою въ таком количествѣ, чтобы со
держаніе кислоты, сахара и воды этого муста рав
нялось количеству этих же составн. частей въ му
стѣ хороших сортов виноградов.

Галликанекаи церковь, так наз. римско- 
католич. церковь во Франціи, по причинѣ ея осо
бых отношеній къ папѣ. Церковь во Франціи до
стигла самостоятельности при Людов. IX 1269 г., 
Карлѣ VII 1438, и наконец при Людов. XIV, кот. 
1682 причислил къ основным законам госуд. «qua- 
tuor propositiones cleri Gallicani», въ коих уза
конено: 1) что папа въ въ свѣтск. дѣлах неимѣет 
власти над государями; 2) что он подчинен рѣше- 
ніяи всел. соборов; 3) во Франціи, власть папы 
опредѣляется общепринят, канонами и существу
ющими законами госуд. и церкви; 4) даже въ дѣ
лах вѣры, сужденіе папы не неизмѣнно (irreforma
bile). Къ этому слѣдует прибавить право свободы 
и равноправности лиц разл. исповѣданій, данное 
по Charte constitutionelle 7 авг. 1830 г. — Гал
ликанскій собора, 2 ст., под предсѣдат. Ири
нея, опред. праздновать пасху въ день воскресный.

Галлппасъ, самая сѣв. точка южн. Америки, 
на бер. Караибскаго м. и на границѣ республик 
Венесуэлы и Нов. Гранады.

Галлннгдаль, Фохтейство въ норвежек, ам
тѣ Бускеруд, съ 15,000 ж. Здѣсь долина Г., по ко
ей протекает р. Г.—эльд5,впад. въ Драммен-эль®.

Га.і.ііоиапіізмъ. равнодушіе въ дѣлах, ка
сающихся различій религій. — Галліоннстъ, 
челов., равнодушный къ дѣлай религіи.

Галліонъ, брат Философа Сенеки, проконсул 
Коринѳа въ Ахаіи, выгнал из судилища іудеев, 
клеветавших на ап. Павле.

Галлиполи, укрѣпл. портовый гор. въ неа- 
полит. прор. Терра-д’Отранто, на скалистом остр. 
Тарентскаго зал., соединенном съ твердою землею 
мостом;6560ж.;собор.—Г., гор.въ европ. Турціи, 
на вое. бер. полуо. того-же имени въ Геллеспонтѣ. 
Мѣстопреб. греч. епископа; двѣ укрѣпл. гавани, 
важный торгов, гор.; 30,000 ж.

Га.і.шет ь, сплавная р. лифляндской губ. пер- 
новск. уѣзда, впад., послѣ 70 в. теченія, въ р. На- 
васт, приток Пернавы.

Га.ілпіда (Cynips), насѣком. из отряда Пере
пончатокрылых, группы Сверлоносных, сем. Гал
лии или Орѣхотворок, см. Орѣхотворка.

Галлицизмъ, такія выраженія, обороты и 
сочетанія слов въ др. языках, кои свойственны 
исключительно Франц, языку.—Галлицпеты, 
въ испанск. литер., назв, приверженцев франц, шко
лы, въ противоположность гонгористам.

Галлія (Gallia) была населена галлами, кель- 
тійск. народом древности; обнимала всю нынѣш
нюю Францію, Бельгію, а съ 4 ст. и Верхи. Италію 
до р. Эч. Послѣдняя часть, итал. Г.х наз. римля
нами Г. Цизальпина·, въ отличіе от страны, 
по ту стор. Альпов, Г. Трансалъпины (Фран
ціи). Г. Цизальпина дѣлилась на Г. Циспада- 
на (страну по сю сторону р. По) и на Г. Тран- 
спадана (по ту стор. р. По), и была покорена рим
лянами въ промежуткѣ между 2 первыми пунич. 
войнами (225—218), во время так наз. Галльских 
войн·, съ 191 г. здѣсь основаны колоніи, и вся стра
на романизирована; а как жит. переняли от римлян 
одежду, тогу, то этастрана наз. такжеГ. Тогата, 
въ противоположность Г. Бракката (получив
шей назв, от широких брюк жит.), т. е. ю.-вост. 
Франціи, или Г. Комата (по причинѣ длинных 
волос жит.), остальной Франціи. Нижняя долина 
Роны была покорена римлянами и 121 г. обраще
на въ римск. пров. (Provincia). Южн. часть Фран
ціи, Аквитанія, между Пиренеями и Гаронной 
была населена иберійск. народами, а пр. части 
собственно галлами, кои наз. также кельтами, и 
родственными им бельгами. Она дѣлилась на 1) 
кельтскую Г. , от Гароны до Сены и Марны. 
Здѣсь жили венеты и унеллы въ нынѣшн. Бретани 
и Нормандіи, карнуты. парижцы (их гор. Lutetia, 
нынѣ Париж), сенноны , битуриги—вибиски, ар- 
верны, сегузіавы, эдуи, секваны и гельветы; и 2) 
белыійск.Ѵ.,от Сены и Марны до Рейна,гдѣ жилиам- 
біаны,беловаки.нервіи, ремы,тревиры и др.,и 3) Ак
витанію. Во времена Августа,27г.до Р.Х.,вся стра
на раздѣл. на!) Аквитанію, между Пиренеями,Луа
рой и Севеннами; 2) Г. Лугдунензис, между Луа
рой, Сеной, Марной,Сооной доЛугдунума(Ліона); 
3) Г. Бельгика (гдѣ жили секваны и гельветы). 
Сюда же принадлежала полоса земли вдоль Рейна, 
заселенная германцами. 4-ая пров. получила назв. 
Г. нарбонензис. Г., въ первые 2 ст. по Р. X., 
находясь под владычеством Рима, начала образо
вываться и приняла христіанство, но со времен войн
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Септимія Севера против Альбина, начались въ Г. 
внутр, раздоры, вторженія алеманнов и Франков, 
кои наконец поселились на почвѣ Г., страдавшей 
также и от гнета римск. правителей. Съ нач. 5 ст. 
начали наводнять Г. варвары, но из них только 
бургунды утвердились на Верхи. Рейнѣ, а вестго
ты въ части Аквитаніи. Хлодвиг, кор. франкскій, 
уничтожил 486 г. остатки римск. могущества въ Г., 
и обратил эту страну въ Франек, госуд. См. Val- 
kenaer: «Géographie des Gaules Cis-et-Transalpi- 
nes»; Thierry. «Histoire de la Gaule sous l'admini
stration Romaine».

Галло, Агостино, род. 1499 г., итал. агроном, 
введшій въ Италіи обработываніе рису и клевера. 
Он издал: «Le Vinti giornate dell’agricoltura et 
de'piaceri délia villa» (1775 r.)—F., Марціо Ma- 
стрицци, маркиз, неаполитанец, итал. госуд. че- 
ловѣк, принимал дѣят. участіе въ франц, революц. 
войнах, подписал от имени Неаполя мир кампо-Фор- 
мійскій 1797 г., а 1805 г. договор съ Францією об 
очищеніи неаполит. владѣній от франц, войск; вы
шел въ отставку, при появленіи въ Неаполѣ русск. 
и англ, десанта. При Іосифѣ Бонапартѣ и Мюратѣ 
и во время революціи 1820 г.. Г. был министром 
иностр, дѣл; удалился от дѣл послѣ лайбахск кон
ференціи. Ум. въ Неаполѣ 1833 г.

Галлопей. страна въ южн. Шотландіи, ны- 
нѣшйія графства Кирккудбреит и Вигтон.

Галловель (Hallowell), гор. въ с. амер, шта
тѣ Мэн, на р. Кеннебек, съ 4800ж. и важн. гранит
ными ломками.

Галломанія, пристрастіе ко всему Француз
скому.—Галломанъ, челов., пристрастный ко 
всему франц.

Галлонъ, 1) мѣра вмѣстимости вч> Великобри
таніи, ея колоніях и С.-америк. штатах. По новѣй
шему опредѣленію, impérial г. содержит 10 фунт, 
дистиллир.воды, при62 Фар., а по объему 277,>?< 
англ. куб. дюйм. Г. дѣлится на 2 потгиль, каждая 
въ 2 квартеры, а послѣдняя“! гилы. Сыпучія веще
ства обыкнов. продаются по квартам, а жидкости по 
г.~0,7з» русск. четверика.

Галлусъ, Мартын, древнѣйшій польск. лѣто· 
писец. Лѣтопись, под заглав.: «Martini Galli Chro- 
nicon ad fidem codicum» и пр. изд.Бандтке (Варш. 
1824).

Галлъ, Гай Вибій Требоніан, римск имп. съ 
251 г., по смерти ДеЦія, коего он умертвпл; при 
нем Римск. имперія подвергаласьнападеніям фран
ков, аллеманнов, персов и готѳОв, и въ Италіи была 
страшная чума. Убит войском 253 г. — Г., Гай 
Корнелій, римск. полководец и поэт, друг Ови
дія и Виргилія, префект Египта; за дурное упра
вленіе был сослан въ ссылку, гдѣ умертвил себя 
26 г. до P. X. — Г., Элій, римск. юрист, жил въ 
послѣдніе годы республики, написал соч.: «De ѵег- 
borum quae ad jus civile pertinentsignificatione», 
от коего сохранились только отрывки, изд. Гейм- 
бахом (Лейпц. 1823 г.).

Галлы или Кельты, древніе обитатели Галліи, 
См. Галлія.

Галль (Gall), Франц Іосиф, род. 1758 въ Ти- 
Фенбруннѣ въ Баденѣ, занимался врачебн. прак
тикою въ Вѣнѣ, гдѣ он читал свои знамен, лекціи 
о черепах (Craniologia); послѣ он отправился въ 
Париж, гдѣ ум. 1828 г. въ Монружѣ. Свою систе
му френологіи Г. изложил въ изданном им, вмѣстѣ 

съ Спурцгеймом, соч.¡«Anatomie etPhysiologie du 
système nerveux en général et du cerveau en par
ticulier» и пр. (Пар. 1822—25).—Г., Генр. Люде. 
Ламберт, род. 1791 г.; сдѣлал много открытій въ 
обл, технич. химіи и по этому предмету издал нѣ
сколько сочиненій. Болѣе извѣстен его способ 
іаллизированія. (См. это).—Г., Фердннапд,барон, 
род. 1809 г. въ вел. герц. Гессенѣ, нѣм. писатель 
о театрѣ; съ 1852 г. президент нѣм. театр, обще
ства; он основал.· «Centralorgan für deutsche Büh
nen.»—Г. (Hall), Базилъ, род.1788 г., англ, море
плаватель, ум. 1844 г. Издал: «Account of a voy
age Great Loochoo-Island» (Лонд. 1818), «Ex
tracts from a journal written on the waste of 
Chile, Peru and Mexico in 1820—22» (Лонд. 1824); 
«Travels in North-America» (Лонд. 1829). — Г., 
Джемс, род. 1811 г. въ штатѣ Массачузетсѣ, 
один из извѣстнѣйших америк. геологов, просла
вился соч.: «Palaeontology of New-York» (Нью- 
іорк., 1847—59).—Г., Іосиф, род. 1574 г. въ граф
ствѣ Лейчестер, съ 1641 епископ норвичскій, но 
потерял это мѣсто за свой протест против дѣйстви
тельной силы парлам. законов, изданных въ от
сутствіе его и др. епископов. Ум. 1656 г. Его соч. 
изданы Праттом (Лонд. 1810). ·—Г., Карл Хри
стиан, род. 1812 г., сперва професс, прав копен- 
гагенек. универе., съ 1854 г. министр, просвѣще
нія, съ 1857 г. президент совѣта, а съ 1859 г. ми
нистр иностр, дѣл. — Г., Марсалъ, род. 1790 г., 
ум. 1857 г.;англ. физіолог.—V., Роберт, род. 1764 
близ Лейчестера, ум. 1831 г. въ Бристолѣ; пре
восходный духовн. оратор и богослов. Его соч. 
изданы Грегори (Лонд. 1846).—Г., Самуэль Кар
тер, род. 1800 г. въ Девонширѣ; сначала адвокат, 
потом литератор; извѣстен популярными соч.: 
«Boock of British ballads», «Baronial halls of 
England», и изданіем «Art Journal». Он издал 
«Ireland, its scenery and character» (Лонд. 1841 — 
43), вмѣстѣ съ супругою своею, Анною Маріею 
Г., урожд. Фильдинг, род. 1805 г. въ Ирландіи, из 
числамногочисл. соч. коей важны:«8ке1с1іев of Irish 
character» (1829); «Lights and Shadows of Irish 
life» (1838); «The Buccaneer» (1832).

Галль (Hall), гор. съ солян. копями въ австр. 
Тиролѣ, при р. Инно, съ 5300 ж.—-Г., или Шваб
скій Г. гор. въ Виртемб. королевствѣ, въ долинѣ 
Кохера, съ 7000 ж. Замѣчателей по солян. ключам, 
варницам и сыворотко-лечебным заведеніям; до 
1802 г. был имперск. городом.

Га.ілыптатъ, мѣст.въ эрцгерц. Австріи, при 
оз. Галлыитеттерском ь. и при подошвѣ го
ры Галльштетгерск., Зальцбергѣ, съ 1300 ж. ; 
имѣетсоловарни. Въ окрестностях находятримск. 
и древнекельтск. древности. Вблизи замѣчат. во
допады.

Галлюцинаціи (лат.). Боергав назвал так 
то болѣзненное состояніе, когда предметы кажут
ся, по Формѣ, цвѣту и отношенію, отличными от 
того, как они дѣйствительно существуют; нынѣ 
же разумѣют под г. заблужденія больных въ чув
ств. впечатлѣніях: напр., когда больные полагают 
что видят, слышат (звон колокольный, шум), обо
няют (пахуч, цвѣты, навоз), вкушают (сахар, 
желчь, чернила), чувствуют то, что на самом дѣ
лѣ не существует. Г. бывают при воспаленіи мо
зга, тифѣ, лихорадкѣ, гистеріи и т. д.

Галмей, окисел цинка съ кремнекислотою и 
съ водою; или же цинков, шпат, состоящій из окис-
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ла цинка, углекислоты и воды. Обѣ руды служат 
для добыванія металла цинка.

Галмое. неб. остров, обитаемый рыбаками, 
на зап. бер. Норвегіи; причисляется къ стиФту 
Дронтгейму.

Гало, снаряд для гнутія дуг, ободьев и по
лозьев : въ сплоченых брусьях вырублен круг 
или погиб бороздою; плаха, распареная въ паро
викѣ, или под землей, на коей разложен большой 
огонь, вкладывается въ г. и заклинивается.

Галографія (греч.), описаніе соли и ея 
приготовленія.—Галологія, ученіеопрпготовл. 
соли.—Га.іанетр ь. солемѣр.—іалохіінія, 
часть технич. химіи, разсматривающая соли.— ! 
Галоиды (греч.), галоидныя соли, соединенія ! 
хлора, іода, брома, Фтора съ металлами, наир. по
вар. соль (хлористый натр); как въ внѣшней, так 
и въ химич. отношеніи, имѣют большое сходство 
съ солями кислот; потому то Берцеліус и дал им 
назв. г., въ отличіе от солей кислородных, т. е. от 
соединенія кислот съоснованіями. Элементы: хлор, 
іод, бром, Фтор наз. солеродами или галоге
нам··. — Галомантзака (греч.), гаданіе 
солью.

Галопадъ, танец въ 2/з такта; темп его нѣ
сколько медленнѣе экосеза.—Галопъ, род бѣга 
лошадей; лошадь поднимает и бросает вперед по
перемѣнно и одновременно обѣ переднія и обѣ зад
нія ноги.

Галоекоігь (греч.), инструмент для испы
танія доброкачественности солян .разсола. —Гал о- 
технія (греч.), искуство приготовленія солей пу
тем химическим.

Галсбапт ь, желѣзн. кольцо, кот. держит не
реальный столб шлюзных ворот и въ коем этот 
столб вертится при движеніи ворот.

Галстукъ (нѣм.), въ машинах, обод, гай
ка, втулка.

Галстучникъ (Ае£ІйіІез Ьіаііспіа), птица 
из отряда Голенастых, из рода Зуек, длиною ок. 
71/» Д-; сверху сѣраго цв., бѣлаго на шеѣ, черный 
галстук. Водится по бер. рѣк и озер небольш. ста
ями, гнѣздится на землѣ, кладет 4 яйца. Перелет
ная птичка; мясо ея употребляется въ пищу.

Галсъ (морс.), веревка, снасть, натягивающая 
нижній навѣтренный угол нижних и косых пару
сов; так как г. натягивается (садится) снавѣт- 
ру, то слово это, съ прибавкой: правый, лѣвый, 
обозначает также, съ которой стороны вѣтер при 
крутом ходѣ; гіттгі правым галсом, по лѣвую сто
рону от (против) вѣтра, который и будет дуть 
справа. Названіе снасти галсу дается по парусу: 
гротагалс, фокагалс и пр.—Г.—тали, веревка съ 
одним двушкивн.идр. одношкивным блоком; упо
требляется тогда, когда сила людей недостаточна 
для того, чтобы натянуть г.

Галтанскос дацанство, Забайкальск, обл. 
въ верхнеудинском, окр., вѣдомства Хоринекой 
степной думы, состоит из 26 улусов бурят, ламай- 
ской вѣры; 4341 д. об. п.

Галтель (нѣм.) (НоІкеЫе), рубанок или 
струг, у коего желѣзко и самая колодка вы
пуклы.

Галтуска, бисерная сѣтка, ожерелье у мор
довских дѣвок.

Галунъ, тесьма, плотно сотканная из нитей 
золотых, серебр., мѣдных или золоченых съ осно
вою бумажною или шелковою; употребл. для обшив

ки платьев, а также составляет Форменное отли
чіе разн. военн. чинов и степеней.

Галу······, Валдассаро, род. 1703 г., на остр. 
Бурано близ Венеціи; знам. итал. оперный ком
позитор, написавшій ок. 50-ти, по большей ч. ко- 
мич., опер. Ум. 1785 г.—Г., Пасквале, род.1774г. 
въ Тропеѣ въ Сициліи, был професс, философіи въ 
Неаполѣ; ум. 1846 г.

Галургія (греч.), часть технич. химіи, раз
сматривающая добываніе солей, преимущественно 
же повар, соли.

Га.іуха, голуха, особый род мѣдной плавки на 
сибирск. заводах. См. Выплавка мѣди.

Галушка, родклецки,б. ч. пшеничной, тѣсто, 
свареное комками въ водѣ; иногда галушки замѣ
шиваются на молокѣ или затираются на свином 
салѣ; въ Подольск, губ·, галуша, пшено съ говя
диной въ капустном листѣ, вареное въ квасу.

Гал<і»аіі, земля въ южн. Нубіи, по обоим бер. 
Нпла,ниже соединенія рр. Бар-ель-Азрека и Бар- 
ель-Абіада.—Гл. гор.·', съ 2,000 ж., на прав. бер. 
Нила.

Гал<і>пиндъ,один из 4 гл. курсов, коими судно 
может идти по вѣтру. При г., направленіе вѣтра 
съ направл. пути судна составляет прямой угол.

Галь (Hales), Стефан, физик и натуралист, 
род. 1677, ум. 1761 г. Изобрѣл вентиляторы для 
очищенія воздуха въ госпиталях, темницах и пр. 
Он издал: «Статику животных», перев. на фр. Со
важем (Sauvages) 1744г., «Статику раст.», перев. 
на фр. яз. Бюффоном, вмѣстѣ съ «Анализом возду
ха» и др.—Г., Софія, род. въ Парижѣ 1776 г. Двѣ 
ея оперы: «Les deux jaloux» (1813 г.) и «La Séré
nade» имѣли большой успѣх во Франціи. Многіе 
мотивы и аріи из них сдѣлались народными. Она 
ум. 1819 г.— Г. (sir Matthew Hale), ученый англ, 
юрист, род. 1609, ум. 1676 г. Всѣ соч. его изданы 
Th. Thirwal’eM, под заглав.: «Нравственныя и ре
лиг. сочиненія» (1805 г.); из них: «History and 
analysis ofthe commonlawof England» и «Original 
institution, power and jurisdiction of parliament».

Галь, гор. въ бельг. пров. южн. Брабантѣ, 
при Сеннѣ, съ 7,530 ж. Знамен, собор съ чудотвор
ною иконою Богородицы.

Гальба, Сервій Сульпицій, римскій имп. съ 
іюня 68 г. до янв. 69 г. по P. X., сначала был пра
вителем р:ізличн. римск. провинцій и сдѣлался из
вѣстный своею храбростью и справедливостью. По 
смерти Нерона, преторіанцы провозгласили его 
имп. Но своею твердостью и скупостью он не по
нравился им; они его свергли съ престола и убили. 
Имп. сдѣлался Оттон.

Гальбапумъ, смоляная камедь, вытекающая 
из раст. Galbanum officinale; привозится из Сиріи, 
Персіи, Аравіи и Африки и употребл. въ медицинѣ.

Га.іьбгрштадтъ, гор. въ прусск.окр. Маг
дебургѣ, при р. Гольцемѣ, съ 21,420 ж. Из зданій 
замѣчат.: pafynia съ статуею Роланда, 10 церкв., 
готич. собор, домГлейма и пр. Фабричная промышл. 
разнообразна. Вт, Г. процвѣтают искуства и нау
ки со времен Глейма, образовавшаго здѣсь галь- 
бсріитпдтекое общество писателей. Г. был 
основан епископами, кои уже въ нач. IX ст. имѣли 
здѣсь пребываніе. Епископство было уничтоже
но 1648 г., и Г. присоединен къ курф. Бранден
бургскому. По тильзитск. миру 1807 г., он достался 
вестФальск. королю, а 1813 г. снова Пруссіи.

Гальбштадтъ, таврич. губ. бердянск. у.^гл.
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нѣм. менонистская колонія, при р. Молочной и ко
лодцах, основ. 1803 г. 646ж., 2 завода, 2 Фабрики, 
училище, правленіе молочанскаго менонистскаго 
округа.

Гальвеп (Galway), графство въирланд. пров. 
Коннаут, въ 115 кв. м.,54,300 ж.; плодородно толь
ко въ вост, части.—Гл. гор. 1'., при зал. Г. (Ат
лант. океана), съ большою гаванью и 25,000 ж.; 
важен как военный пункт и по торговлѣ, особенно 
произведеніями страны.

Гальвсръ, дер. въ прусск. окр. Арнсбергѣ, 
съ 6,000 ж. и желѣзн. заводами.

Га.іыіестоііъ. важный торг. гор. с.-америк. 
штата Техаса, на остр., близ материка; имѣет хо
рошую гавань, католич. университет Ст. Мери (съ 
1854), и 10,000 ж.; составляет пункт соединенія съ 
Нов. Орлеаном и вывозную гавань для Европы. 
Гор. основан 1835 г.

Га.іыань. мыс на с.-вост, прибрежьи Ана
дырской губы, между мм. Шпанберга и Аччеи: вы
сок и очень крут.

Гальдспнангъ. Христіан, род. 1770 г. въ 
Дурлахѣ, гравер на мѣди, ум. 1831 г. Из его работ 
лучшія: «Времена года» съ карт. Клод Лоррена и 
«Водопады» по Рюисдалю.

Галь дья, рыба, род сельди средней величины, 
въ Бѣлой морѣ, Clupea Sardina.

Галька, круглый камышек.
Гальмстадъ, гл. гор. шведск. лена Г. или 

Галланда., при устьѣ Носса-О, съ 3,070 ж. и морск. 
купаньями.

■'альмъ, Карл, род. 1809 г. въ Мюнхенѣ, из
вѣстный соврем.-нѣм. филолог; оказал услуги, отно
сительно критики римск. писателей. Он издал соч.: 
Тацита, Флора, Эзопа, Цицерона и др.

Гальсбрюкке. мѣст. въ корол. Саксонском, 
при р. Мульдѣ, съ 1,500 ж.; механич. и др. Фабри
ки, литейн. заводы и знамен, амальгамн. заводы.

Галь-соры-чахль. гора въ хр. южн. Ура
ла, пермской губ. чердынск. у., выс. 3,202 ф.

Гальстсдъ, гор. въ англ, графствѣ Эссекс, 
при р. Кольнѣ, съ 5,700 ж.

Гальс ь, Франциск, род. 1584 г. въ Мехельнѣ, 
ученик Мендера, ум. 1666 г. въ Гарлемѣ; послѣ 
Ван-Дейка, лучшій голландск. портретист.

Галь-ур-соры, горный кряж въ Уральском 
хребтѣ, пермск. губ. чердынск. у., соединяет два 
паралельные кряща Уральск, хребта; ср. выс. 1,707 
ф.; самая высшая точка Галь-уръ, выс. 2,405 ф.

Гальюнъ, самый нос мореходнаго судна, пе
редняя часть надводной оконечности его; также на
ружная, выдавшаяся надѣлка къ корпусу, под буш
притом, гдѣ бывают отхожія мѣста; на Волгѣ, они 
на кормѣ и зовутся также г.

Гальякъ, мѣст. во Франціи (въ деп. Тарна), 
при р. Тарнѣ, съ 7,860 ж.; винодѣліе.

Гальяръ. Габріель Ганри, род. 1726 г. близ 
Соассона, ум. 1806 г.; извѣстный франц, историк. 
Гл. егосоч.: «Histoire de François I» ; «Histoire de 
Charlemagne»; «Histoire de la rivalité de la France 
et l’Angleterre» ; «Histoire de, la rivalité de la 
France et de l’Espagne». — Г. де Лонжюмо, епис
коп, род. 1634 г., ум. 1695 г.; содѣйствовал изда
нію «Dictionnaire historique universel».

Галюбе (Galoubet), Франц, народный духо
вой дерев, инструмент; на нем играют одною лѣв. 
рукою.

Галюгасяская станица, ставроп. губ. киз- 
Настольн. Словарь, T. I.

лярскаго у., на Терекѣ, 2039 ж. См. GÜldenstädt: 
«Reise», «Кавк, календ. 1857 г.»

Гама, укрѣпл. гор. и гл. мѣсто тур. санджака 
Г., въ Сиріи, на Оронтѣ, съ 40,000 ж. Значит, тор
говля съ внут. Азіею европ. товарами.

Гама, Васко де, см. Васко-де-Гама,
Гама іанп. Абуль Фазл Ахмед бен-Гозеин,роц. 

968 г. въ Гамаданѣ, ум. 1007 г. въ Гератѣ; сла
вился между современниками своим краснорѣчіен 
и даром импровизаціи.Из его соч. славнѣйшее: «Ма- 
камат», служившее образцом для Гарири.

Гамаданъ, гор. въ персидск. пров. Ирак-ад- 
Джеми, при р. Г.-Чай и подошвѣ Елвенск. гор, 
на мѣстѣ древней Экбатаны. Великолѣпныя мече
ти и базары, 30,000 ж. Мѣсто богомолья евреев; 
гробницы Эсѳири и Мардохея.

Гама,дріады, тоже, что Дріады.
Гамаксръ, Генрих Аренс, голландск. оріен- 

талист, род. 1789 г., въ Амстердамѣ, ум. 1817 г. 
Его наз. Сильвестром де Саси Голландіи. Из его 
ученых трудов особенно замѣчателей превосход
ный «Каталог рукописей лейденск. библіотеки».

Гамансобін (т. е. живущіе на колесницах), 
у Геродота и др. древних писателей, назв. кочую
щаго народа въ нынѣшней южн. Россіи.

Гамйкъ (индѣйск.), подвѣсная койка: бывает, 
либо на пялах (морс.) офицерская, либо простою 
полстью, матрасная.

Гамала, укрѣпл. гор. на ЮВ. от Виѳсаиды, 
на горѣ; по нем назыв. область Гама.іатпда.

■'ама.ііп.іъ , Фарисей, по преданію, тайный 
ученик I. Христа, учитель ап. Павла и св. Стефа
на и защитник апостолов пред іуд. совѣтом;мощи 
его и его дѣтей Авава и Никодима открыты 415 г.

Гама.ііісвка. село черниг. г. глуховск. у.; 
въ селѣ прежде находился — ГамалТіенскііі 
николаевскій мон., муж., основ. 1714 г.; нынѣ 
упразднен.

Гаиал Ья, Платон Яковл., вступил на службу 
во флот 1779г., был инспектором классов въ морск. 
кад. корпусѣ; ум. 1817 г. Гл. его соч.: «Сокра
щенная исторія астрономіи» ; «Сокращ. оптика 
Смита»; «Опыт морс, практики»; «Вышняя тео
рія морск. искусства» ; «Сокращ. исторія корабле
вожденія».

Гамамъ (тур.), публичн. бани въ Турціи, 
устраиваемыя обыкнов. съ благотворит, цѣлью, 
въ каждом турецк. мѣстечкѣ.

Гамакъ, Іоган Георг, проз. «сѣв. волх
вом», род. 1730 г. въ Кенигсбергѣ, вел жизнь ски
тальческую, под конец жил то въ Дюссельдорфѣ, 
то въ Мюнстерѣ, съ другом своим Якоби и княг. 
Голицын. Ум. въ Мюнстерѣ 1778 г. Соч. его изданы 
Ротом (Берл. 1821—43) и показывают въ авторѣ 
глубоко-піэтистич. взгляд. Ср. Гильдемейстер: «J. 
G.Hamanns,des Magus im Norden, Lebenu. Schrif
ten» (Gotta, 1857—60).

Тамара, горы въ зап. Алжиріи, между устьем 
р. ТаФны и Ораном.

Гамаса (араб, мужество), сборник древне
арабских героич. пѣсен, собранных поэтом Абу· 
Темамъ (род. 805 въ Джакемѣ въ Сиріи, ум. 
въ Моссулѣ 845 г.), и крайне важных для обсуж
денія духа арабов до и послѣ Магомета. См. метрич. 
нѣм. перевод Ф. Рюккерта (Штуттг. 1846).

Гамасснъ пли Гамасія, етрана въ сѣв. ча
сти вост. Абессиніи ; на плоек, возвышенности, 
къ 3. от Массау ; орошается р. Верхи. Марибом.
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кѣ. Избранный въ законодательное собраніе, он 
был въ числѣ самых крайних членов лѣв. стороны, 
сопровождал Ледрю-Роллена, въ памятный день 
13 іюня, въ консерваторію искуств и ремесл. Ны
нѣ содержится въ государств, тюрьмѣ въ Белль- 
Илѣ.—Его брат, Карл Г., избранный ніеврск.де-- 
мократами въ законодательное собраніе, проте
стовал против госуд. переворота 2 дек. 1852 г., 
был включен въ число лиц, кои январск. декретом 
были изгнаны из Франціи. Г. удалился въ Бельгію.

Гамборы, урочище, гора и горн, перевал въ 
тифл. губ. и у., въ 53 в. от гор.; урочище возвышает
ся на 3588®., а гора на 6070®. Гору перерѣзывает 
дорога из урочища въ гор. Телав; перевал навыс. 
5140 англ. ф.

Гамбургъ, самый большой из вольных гор. и 
первый торгов, гор. Германіи, на прав. бер. Эльбы, 
при впаденіи въ нее Альстера и Билли, въ 18 м. 
от устья Эльбы. Состоит из Вост, или Стараго гор., 
Зап. или Новаго и 2 предмѣстій: се. Павла и св. 
Георга·, имѣет нѣсколько гаваней и бОмостов; мно
го прекр. улиц. Из церквей замѣчат.: лютер. Св. 
Михаила, съ колокольнею въ 456 ф. выс. Много 
учен., учебных заведеній и обществ, гимна
зія, библіотека, обсерваторія и пр. Из числа мно- 
гочисл. благотворит, заведеній, упомянем зна
мен. воспитат. заведеніе для сирот. Из торгов, об
ществ особ, процвѣтают страховыя; 1861 г. счи
талось страх, обществ 22, въ коих было застра- 

| ховано на473 милл. марок. Процвѣтают также век- 
сельн. обороты, кои находят поддержку въ гам- 
бургск. банкѣ. Жит.175700; гл. занятіе их торгов
ля. Въ 1861 г. ввезено товаров набІЗмилл. марок; 
пришло 5219 судов въ 441,075 тонн; а вышло 5184 
судна.Городу принадлежало (1861) 469 паруси, су
дов и 17 пароходов. Ману®, промышленность дов. 
значительна. Владѣнія Г. состоят из гор. съ пред
мѣстьями, оо. на Ельбѣ, участков въ Гольштиніи 
и части окр. Бергедор®а и Ритцебюттеля: про
тяж. 6,39 кв. м.; 229, 900 ж. Г. представляет демо
крат. республику ; по уложенію 28 сент. 1860 г., 
высшая госуд. власть принадлежит сенату, сообща 
съ гражданами. Сенат состоит из 18 членов, из ко
их не менѣе 7 купцов. Законодат. власть принад
лежит сенату и гражданам, исполнит, власть сена
ту. Сенат избирает из своей среды на год 1-го и 
2-го бюргермейстера. Высшій апеляціонный суд, 
общій для всѣх герм, вольных городов, въ Любе
кѣ. По бюджету 1861, расход составлял 10, 250,287 
марок. Гор. выставляет въ контингент 2163 чел. 
Г. основан Карлом Вел., построившим замок и цер
ковь. Въ 831 г. Св. Анегар был архіеп. 1'.; но, по 
разоренію Г. норманнами, архіеписк. престол пе
ренесен въ Бремен 1223 г. Съ XII ст. Г. находил
ся под властью графов голыптинских. Въ 1215 г. 
имп.Оттон IVсдѣлалР. вольным имперск. городом. 
Г. был важн. членом Ганзы. 1529 г. введена въ нем 
реформація. Во время 30 лѣтней войны, Г. достиг 
высшей степени процвѣтанія. Большія потери на
несли ему Французы 1806 г.; въ 1810 г. он присо
единен къ Франціи; 1813 г. 1\ был занят казаками 
Теттенборна, кот. однако принужден был уступить 
франц, маршалу Даву, утвердившемуся въ гор. 
до 1814 г. Въ 1814 возобновлена старинная консти
туція, и торговля Г. снова начала процвѣтать. По
слѣ многих усилій и волненій, утверждена нов. кон
ституція 28 сент. 1860 г. Исторіею Г. занимается 
особое общество под предсѣдательством Лаппен-

Гаиахроиія (греч.), способ, по коему одно- I 
временно отпечатываются разд, цвѣта.

Гамашаро. рчк. бакинск. губ., въ Закав
казья; впад. въ Кизиль-Агач, зал. Каспійск. и.

Гамба, царство, см. Ашанти.
Гамба (Viola da Gamba), прежде очень люби

мый инструмент, съ неочень сильным, но пріятн. 
звуком; она нѣсколько похожа на віолончель, коею 
и была вытѣснена из употребленіи въ XVIII ст. 
На г. было не 4, а сначала 6, потом 7 струн.

Гамба, Бартоломео, род. 1766 г. въ Бассано, [ 
вице-библіотекарь въ Венеціи, ум. 1841г.; оказал . 
услуги итал. литературѣ своими библіогра®. тру
дами ; из них гл. : «Serie dei testi di lingua» (Вен. 
1839). — Г., Франц, консул въ Тифлисѣ, род. въ 
Дюнкирхинѣ 1763 г.; старался чрез Закавк. край 
завязать торговлю между своими единоземцами и 
обитателями Средн. Азіи. Он издал: «Voyages dans 
la Russie méridionale, et particulièrement dans les 
provinces au delà du Caucase, faits depuis 1820, jus
qu’en 1824».(Par. 1824).

Гамбира. Витторія, род. 1485 г. въ Брес- 
чіи, итал. поэт, ум. 1550 г. ; была женою Джибер- 
таХ, кавалера Корреджіо. Еясоч. изданы Гичарди 
под заглав.: «Rime е lettere di Vittoria Gambara» 
(Вен. 1759).—V.,Лоренцо, лат. поэт,род. въ Бре
шіи 1496 г.; издал: «Лат. трактат о стихотворствѣ» 
и поэму: «De Navigatione Christoph. Columbi lib. 
IV». Ум. 1586 г.

Гамбаръ (Gambart), Жан Феликс Адолъф, 
(од. 1800 г., съ 1822 г. директор обсерваторіи въ 
Іарсели, ум. 1836 г.; франц, астроном, особенно 

извѣстный по открытиям комет.
Гамбахъ, деревня въ баварск. Пфальцѣ; извѣ

стна по празднику 27 мая 1832 г., учрежденному, 
при участіи ЗибенііФейФера и Вирта, на коем при
нимали участіе до 30,000 лиц, большею ч. нѣмцев, 
а также французов, поляков, и много студентов; 
праздник имѣл цѣлью содѣйствовать «возрожденію 
Герм.» Многіе ораторы праздника были отданы 
под суд.

Гамбсреллы, Бернардо ди Маттео ди До
менико, прозв. Росселино, род. 1409 г. во Флорен
ціи, ум. 1490 г. въ Римѣ, скульптор и архитектор 
эпохи возрожденія. Его гл. творенія во Флоренціи, 
Римѣ, Сполетѣ и Сіенѣ. — Брат его, Антоніо Г., 
род. 1427, ум. 1473 г.; был отличи, скульптором и 
архитект. во Флоренціи.

Гамбирііусъ. миѳологич. Фламандск. царь. 
Ему приписывают изобрѣтеніе пива.

Гамбія, одна из гл. рѣк Сенегамбіи, вытекает 
въ с.-вост, части Тимбу и впад. въ Атлантич. океан, 
южнѣе Зеленаго мыса. Длина 400 м.—Г., англ, ко
лонія на сѣв. бер. Гамбіи, протяж. 5'/а кв. м. 5700 
ж.; гл. гор. С. Мери.

Гамболо, гор. въ пьемонтск. пров. Ломелли- 
но, съ 5000 ж.

Гамбонъ, Карл Фердинанд, род. 1820 г.; въ 
1839 г. уже был адвокатом, а 1840 способство
вал учрежденію: «Journal des Ecoles», кот. был 
органом республик, молодежи. Въ 1847 г., будучи 
помощником судьи въ Канѣ(Сазпе), он устроил де
мократии. банкет, и провозгласилнанемдержавное 
значеніе народа. Кассаціонный суд отрѣшил его от 
должности. Будучи членом комитета внутр. дѣл,Г. 
требовал, чтобы конституція была утверждена на
родом. По избраніи президента, он составлял весь
ма дѣятельную оппозицію наполеоновск. полити-



Гамданмды Гамла-карлебю

берга. См.Gallais: «Geschichte der Stadt Hamburg« 
(Гамб. 1853—56).

Гамданиды, арабск. династія, основ. Гам- 
даном, при внукѣ коего, Абдаллахѣ Абуль Гаиджи, 
934 г., династія сдѣлалась независимою от Хали
фата, и владѣла Месопотаміей до 990 г.

Гамелемъ (Hamelin), Жак Феликс Эмануель, 
барон, род. 1768 въ ГонФле, франц, адмирал, ум. 
1839 г. — Фердинанд Г., барон, племянник пре
дид., род. 1796 г. въ Пон-Л-Евек, командовал 
1844—48 Франц, эскадрою въ Южн. океанѣ, а 1853 
г. флотом въ Средиз. м.;между пр., вмѣстѣ съ англи
чанами, бомбардировал 1854 г. Одессу и участвовал 
въ осадѣ Севастополя. 1854 г. сдѣлай адмиралом, а 
1855 г. морск. министром, и оказал въ этом званіи 
большія услуги франц, флот^; вышел въ отставку 
1860 г.

Ганс.іыгь, гор. въ Ганноверск. королевствѣ, 
при впаденіи р. Гамель въ Везер. Значит, 
порт, монастырь Св. Бонифація, 7000ж., различи, 
фабрики. Г. был ганзейским гор., а въ XIII ст. пе
решел во владѣніе Брауншвейгск. дома. См. Spren
gel: «Geschichte der Stadt Hameln» (Ганновер 
1826).

Гамзе, родной брат Абдаллаха, отцц Магоме
това; был одним из ревностнѣйших послѣдовате
лей Магомета, убит въ битвѣ при Оходѣ.—Г., пер- 
сіянин нач, XIV в., один из основателей религіи 
друзов. — Г. Наме, т. е. книга о Гамзѣ, так наз. 
у турок многія народныя сказки.

■'апплькаръ, см. Амилькаръ.
Гамильтонъ, зал. о. Сахалина, къ с. от и. 

Дуй; также наз. Жонкьерским зал. Тут, по пред
ложенію гр. Путятина, должно быть складочное мѣ
сто кам. угля для русских пароходов.—Г.,гор. въ 
Шотландіи,въ граФСтвѣЛанарк, при впаденіи р. Аве
на въ Клайду, съ 9630 ж. Великолѣпный замок гер
цогов Г.—Г., мѣстность въ с.-америк. штатѣ Ныо- 
іорк,въ графствѣ Мадисон,прир.Ченанго,съ 3740ж. 
и баптистск. университетом, основ. 1826 г.—Г., 
•абричн. гор. въ с.-америк. штатѣ Огейо,при р.Міа- 
ми, съ 8000 ж.—Г., гор. въ зап. Канадѣ, на зап. 
оконечности оз. Онтаріо, съ 22,240 ж. и портом.

Гамильтонъ (Hamilton), Александр, аме- 
рик. государств. человѣк,род. 1757 г. въ Вест-ин
діи, принимал ревностное участіе въ войнѣ за не
зависимость сѣв. Америки. Въ 1786 г.,как член 
законодат. собранія, много содѣйствовал начерта
нію новой конституціи; 1789 г. был министром 
Финансов. Преслѣдуемый демократіею,он вышел из 
министерства 1795 г. и был помощником главноком. 
войсками, въ войнѣ съ Франціею,а1799 г., по смер
ти Вашингтона, главно командующим. Ум.1804 г.— 
Г., Антоній, граф, род. 1646 г. въ Ирландіи, по- 
слѣдовал за Яковом II въ изгнаніе во Францію; 
ум. 1720 г. Любопытны его: «Contes de féeries» 
(Пар. 1805) «и Mémoires de Grammont» (его зя
тя).—f., Вильям Рован, род. 1805 г. въ Дублинѣ, 
профессор тамошняго универе., извѣстный матема
тик и физик.—Г., сер-Вилья.м, род. 1788 въ Глаз- 
говѣ, съ 1821 г. проФесс. въ Эдинбургѣ, ум. 1856 
г.; извѣстнѣйшій из числа новѣйших англ, мысли
телей. Лучшее его соч.: «Discussion on philosophy 
and literature» (1852). Ср. Wrigt: «Thephilosophy 
of SirW. Hamilton» (Ныоіорк,1855).·—Г., Джемс, 
род. ок. 1775 г. въ Лондонѣ, поселился съ 1815 въ 
Америкѣ, занимался въ Ныоіоркѣ, поизобрѣт. им 
способу, преподаваніем Франц, языка. По способу

Г., ученик должен сперва усвоить себѣ матеріал 
(слова, Фразы и т. д.) чужаго языка строгим под
строчи. переводом, и когда достигнет нѣк. степени 
совершенства въ этом, его знакомят съ прави
лами грамматики, занимают переводами съ оте
честв. языка на чужой, и наконец пріучают выра
жать свои собств. мысли на чужом языкѣ. См. 
Шварц: «Kurze Kritik d. Hamiltonschen Sprach
lehrmethode».—Г., лэди Эмма, урожд. Леон, род. 
ок. 1770 г. въ графствѣ Честер, побочная дочь 
служанки, сначала сама была въ услуженіи, потом 
сдѣлалась любовницею и наконец 1791 женою не- 
аполит. посланника, сера Вильяма Г.; по возвра
щеніи въ Лондон, лэди Г. была представлена ко 
двору и вскорѣ сдѣлалась любимицею королевы. 
У же при жизни мужа,она имѣла связь съ Нельсоном, 
от коего род. дочь, а по смерти мужа, лэди Г. уда
лилась въ помѣстье, купленное ей Нельсоном; 
ум. 1815 г. близ Калэ. Она довела до совершен
ства искуство принимать красивѣйшія позы и ми
мику.—Г., знамен, шотландская Фамилія.—Джемс 
Г., съ 1445 г. лорд и пер Шотландіи; ум. 1460 г.— 
Сын его, Джемс Г., ум. 1479 г.; женившись на се
стрѣ кор. Якова III, получил графство Арран.— 
Внук предид., Джемс, получил 1549 г. от франц, 
кор. Генриха II герц. Шцтельгеро. 1542 г. пар
ламент объявил его наслѣдником шотл. престола 
и регентом во время малолѣтства Маріи Стю
арт, но Г. сложил съ себя это званіе, как покро
витель протестантов. 1554 г. Гамильтоны поддер
живали кор.Марію против регента Муррея и, послѣ 
ея побѣга во Францію, перенесли сильное гоненіе, 
что побудило Джемса Г. Ботвельгауга 1570 г. убить 
президента.Наконец гр. Шательгеро (ум. 1575), въ 
главѣ своей партіи, разбил регента Ленокса и по
садил на его мѣсто 1572 г. родственника своего, 
Мортона.—Джемс Г., род. 1606 г., во время 30 лѣт
ней войны, набрал, на собственное иждивеніе, вспо- 
могат. англ, корпус для шведск кор. Густафа Адоль
фа, сражался под Лейпцигом; возвратившись въ 
Англію, сдѣлай Карлом I герцогом; погиб на эша- 
фотѢ1649г.—Его брат, ВильямѴ., принадлежал къ 
партіи парламента, но, по смерти короля, сдѣлался 
главою войск, сражавшихся за Карла II; ум. от 
ран, полученных въ битвѣ ворчестерской, 1651 г. 
Он не имѣл наслѣдников муж. пола, и Карл II пе
редал титул герц. Г. Вильяму Дугласу, гр.Селькир
ку, женатому на дочери Джемса.—Сын его, Вильям 
Г., род.1730г.,ум.1803г., был англ, посланником, и 
въ Неаполѣ принимал дѣятельное участіе въ оты
скиваніи древностей гор. Геркулана и Помпеи.Гл. 
его соч.: «Observation on mount Vesuvius» и «Cam
pi Phlegraei». —Александр Г., герц., род.1767 г.; 
съ 1806 г. до мира тильзитскаго был посланником 
въ Россіи; ум. 1852 г.—Сын его, нынѣшній герц. 
Вильям Г., род. 1811 г. — Г., Патрик, первый 
мученик протестанскій въ Шотландіи, род. 1503 
г., познакомился въ Марбургѣ съ ученіем проте
стантов, и , по возвращеніи на родину , был пріо
ром въ аббатствѣ Ферм, въ графствѣ Росс, гдѣ и 
был сожжен как еретик 1527 г.

Гамла-Карлебю, гор. вазаск. губ. въ Фин
ляндіи, при Ботнич. зал., съ 1,900 ж.; близ гор. 3 
гавани, глуб. от 20—30 фут. Къ здѣшнему порту 
1852 г. пришло 27 судов , а из него вышло их 28; 
товаров привозится на 101,000 р., а вывозится на 
75,000 р. ежегодно. — Г. или Коккола-іоки, въ р. 
Финлядіи, вытекает из обширн. болот возвышен-

37*
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и др. Ср. Шлотман: «Joseph ѵ. Hammer -Burg
stall» (Цюр. 1857).

Гаммерсгуусъ, замок на с.-зап. берегу остр. 
Борнгольма ; въ средніе вѣка служил предметом 
спора между датск. королями и епископами лундск.; 
въ 17 ст. был госуд.тюрьмою; нынѣ въ развалинах.

Гаммерсміатъ . дер. въ англ, графствѣ 
Миддльсекс, на 3. от Лондона, съ 13,460 ж.; здѣсь 
процвѣтает огородничество.

Гаииерфсетъ, гор. въ норвежек, амтѣ Фин- 
маркенѣ, самый сѣв. гор. Европы на о. Квалё 
(под 70° 40' 48" шир.); имѣет 1,125 ж.; дѣятель
ная торговля.

Гаммсръ , Юлій, род. 1810 г. въ Дрезденѣ, 
ум. 1862 г. въ Пильнитцѣ; нѣм. литератор и поэт;

I прославился лирико-дидактич. твореніем: «Schau 
um dich und schau in dich» (1863) ; сверх того, 
издал много др. стихотв. и роман: «Einkehr und 
Umkehr» (1856).

Гаммъ, гор. въ прусск. окр. Арнсбергѣ, прп 
сліяніи Азе и Липпе, съ 10,870 ж.; нѣкогда при- 
длежал Ганзѣ.

Гано.іоі ія (греч.), ученіе о бракѣ.—Гама
ком «я, ученіе о законах,относящихся къ браку; 
также знаніе брачных и свадебн. обычаев.

Гамааденъ, Джон, знамен, англ. патріот,род. 
1594 г. въ Лондонѣ; был одним из вліятельн. чле- 

I нов так наз. Долгаго парламента, и одним из рѣши- 
■ тельн. противников Карла I, добился утвержде

нія парламентом 1628г. «Petition of Kights», отка
зался признать предписанные королем вынужден
ный заем и корабельн. пошлины, как противные 
Magna charta; въ парламентѣ 1640 г. стал во главѣ 
оппозиціи; во время войны парламентасъ кор., был 
ранен въ битвѣ и ум. 1643 г.

Ганіістсдъ. живописная дер. въ англ, гра®- 
ствѣ Миддльсекс, съ 10,000 ж. и купаньями: мѣсто 
гуляній жит. Лондона.

Гаяптоіікорть, дер. въ англ, графствѣ 
Миддльсекс, на Темзѣ, съ 3,000 ж. Знам. дворец 
Г., постр. кардиналом Вольсеем и послѣ подарен
ный королевѣ Елисаветѣ, съ парком. Елисав. учре
дила здѣсь первый ботанич. сад въ Англіи. Здѣсь 
же картин, галлерея.

Гамриси или Гямрис, селеніе эрив. губ. но- 
вобаязетск. у., при притокѣ р. Занги. Здѣсь ста
ринный мост замѣчательн. архитектуры и древняя 
церковь.

І'амскііркогель,вершиназальцбургск. Аль- 
! пов, 7,800 ф. выс.

Гамулы, по повѣрью камчадалов, горные ду
хи, боги грома и всѣх воздушных перемѣн; мѣсто- 
преб. их сопки; состоят под властью Кутхи или 
Биллюкая.

Гамъ, укрѣпл. гор. во франц, департ. Сомм, 
ни р. Соммѣ, съ 2,400 ж.; госуд. тюрьма, въ коей, 
между пр., съ 1831—36 содержались послѣдніе ми
нистры Карла X, съ 1840—46 г. Людов. Наполеон 
гіослѣ булонск. покушенія, и многіе'генералы и де
путаты послѣ 2 дек. 1851 г.

Гамалей, гавань на остр. Атанай, одном из 
Сандвичевых.

Ганальскімя:/)., въ ю.-вост, части Камчатки; 
самыя высокія точки 4,300—5,100 пар. ф. выс. Флора 
альпійская. На вершинах водятся дикіе бараны и 
еврашки.

Гаііаніе (церк.), притча, загадка. Псал. 48, 
5,77,2. «

ности Маанселькія , впад. 7 рукавами въ Ботнич. | 
зал. въ 7 в. къ СВ. от гор. Г. Длина р. 120 в., j 
шир. от 17—42 саж.; глубина не значительна; бро- | 
ды и пороги часты.

Гамлетъ, баснословя, датскій принц, упоми
наемый древн. хрониками и Саксоном граммати
ком; он женился на шотландск. принцессѣ Гермун- 
трутѣ; убит был въ сраженія съ датск. кор. Виг- | 
летом, за коего послѣ вышла Гермунтрута. Мате- j 
ріял этот послужил Шекспиру сюжетом трагедіи: j 
Г., нѣсколько раз перев. на русск. яз., а именно: 
Н. Полевым, Врончеико, Загуляевым и Кетчером.

Гамма , так наз. вся нотная система Гвидо 
Арецкаго, начинающаяся буквою g (по греч. гам
ма) ; италіянцы наз. г. скалу (scala) , а нѣмцы 
объем духов, инструментов и их аппликатуру.

Гам>мазъ (Gammasus), мелкій паучек съ 
продолгов, плоским тѣлом; ноги у него перемѣн
ной длины, съ ровн. суставчиками, оканчивают
ся двумя когтями и, часто еще, присасывательною 
лопастью. Щу пальцы нитевидныя, свободныя,сред
ней длины, из равных суставчиков; челюсти ост
рыя для протачиванія тверд, покровов, но без крю- 
чечков. Эти безглазые пауки живут паразитами 
на жуках, ласточках, курах, летучих мышах, пре
смыкающихся, и держатся обыкновенно близ убѣ- 
жищ этих животных, нападая на них по ночам.

Гаммамъ (арабск.), теплые ключи; потому 
часто назв. минер, вод; напр. Г. Лееръ (Aquae 
Callidae),гор. въ Тунисѣ, близ залива того же име
ни. Знамен, минер, воды.

Гаммарби, помѣстье Линнея близ Упсалы.
Гаммаролнты (греч.), окаменѣлые морскіе 

раки; Гаммаро.іогія , ученіе о раках ; Гам- 
марогра<ъія, описаніе раков.

Гаммарскёльдъ, Лоренц, род. 1785 въ Ту
нѣ въ Смоландѣ, шведск. писатель, один из осно
вателей новой шведск. націон. литературы; ум. 
1827 г. Из числа его философск., эстетич. и кри- 
тич. сочиненій, лучшія: «Grunddragen af Philoso- 
phiens historia» (1825—27); Historia Antecknin- j 
gar rorande fortgängen och utvecklingenaf detphi- j 
losophiska Studium i Sverige» (1821); «Svenska 
Witterheten» (1833).

Гаммаръ (Gammarus), рак из отряда Обою- 
доногих, из сем. Прыгающих :верхніе длинные уси
ки состоят из 3-х основных суставчиков и 2-х ко
нечных; обѣ переднія пары ног съ крючками.—Г., 
водяная блоха (G. pulex), длиною до 9 лин., въ 
стоячих водах.

Гамме , мѣст. бельг. пров. Вост. Фландріи, 
при рр. Дурмѣ и Шельдѣ, съ 9,730 ж.

Гаііне.іьсдорфъ, дер. въ Верхи. Баваріи; 
здѣсь 1313 г. Людвиг баварск. одержал побѣду над 
Фридрихом австр.

Гаммерпхъ, Мартин Іоганес, род. 1811 г.; 
извѣстный оріенталист и писатель по педагогикѣ.

Гаммер-ВВургиіталь, Іосиф, барон, род. 
1774 г., знамен, нѣм. оріенталист, съ 1799—4806 
драгоман въ Константинополѣ; ум. 1856 г. Кромѣ 
переводов арабск., турецк. и персидск. поэтов, он 
издал много соч. о Востокѣ. Гл. его соч.: «Исторія 
Османск. царства»(1835—36); «Галлереямусу^ьм. 
владѣтелей» (1837—39); «Исторія Золотой Кип- 
чакск. орды» (1840); «Исторія· Илькане» (1843); 
«Исторія крымск. ханов» (1856); «Исторія пер
сидск. краснорѣчія» (1818); «Исторія османск. по
эзіи» (1636—38); «Исторія арабск. литературы»
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Гапапіплъ или Ляаядил (34 г. до Р. X.), из 
простых левитов, неимѣвших права на первосвя- 
щеннич.сан, был 57-м первосвященником іудейск., 
по волѣ Ирода; через год был низложен, а послѣ 
Аристовула Ш-го, спять возведен въ тот же сан, 
кот. сохранял 5 л.

Ганапут·· (морен. I, тонкая снасть, подтяги
вающая рубашку (/редину паруса) грота и Фока; 
такая же снасть,' подбирающая тент (шатер), а 
также абордажную сѣтку.

Ганау, пров. курфиршества Гессена, въ 23,в 
кв. м., съ 121,600 ж. Прежнее княжество Г. съ 12 
ст. было графством, пот. 1785 г. было соединено съ 
Гессен-Касселем.—Гл.гор.пров.Г.,приКинцигѣ,съ 
5,250 ж.; значит. Фабрики, въ особенности золо
тых и серебр. издѣлій; важнѣйшій торг. гор. Гес
сена. Наполеон, 30 окт. 1813 г., разбил австрійцев 
и баварцев при Г. См. Арнд: «Geschichte der Pro
winz Hanay» (1858).

Гапахпзмь, Гапахіл (греч.), глупость.
Ганбалъ, основатель мусульманок, секты, кот. 

вѣрила, что коран есть слово божіе, вѣчное, несо
творенное. Г. был преслѣдуем тѣми, кои полагали, 
что коран есть произведеніе рук человѣч. Ум. 855 
г. Его послѣдователи наз. гаибалптаміі,

Гапвсіі (Hanwey, lones), род. 1712, ум. 1786 
г., англ. Филантроп. Послѣ путешествія своего въ 
Россію и Персію, он издал интересное соч. о тор
говлѣ въ Каспійск. м., а по возвращеніи въ Лон
дон, посвятил свою дѣятельность исключительно 
благотворительности ; между пр., он гл. образом 
способствовал учрежденію воскресных школ въ 
Лондонѣ.

Гангаиъ. портов, гор. въ индо-брит, прези
дентствѣ Мадрасѣ, при устьѣ р. Г.

Гамганслліі, Фамилія папы Климента XIV.
Гангдаіігъ. барабан, употребляемый калмы

ками при богослуженіи; дѣлается из жести пли жел
той мѣди.

Гаіігсудекііі полуостр., самый значит, во 
всей Финляндіи, въ ю-зап. части нюландск. губ.; 
имѣет въ длину50в.,авъшир.от 2'/з до 17 вьюж
ная остроконечная часть полуостр. выдается въ 
Балт. м. Сѣв. часть состоит из пеболып. .озер, 
болот и лѣсистых возвышеній; южная же часть 
ровна, низменна и песчана; только мѣстами, у са
маго взморья, возвышаются отдѣльн. крутыя ска
лы.—На полуо. укрѣпленіе Г., близ коего 27 іюля 
1714 г. русск. гребная флотилія одержала побѣду 
над шведск. гребным флотом.

Гангліи (греч.), нервные узлы, въ анатоміи, 
маленькія круглыя тѣльца, величиною от булавоч. 
головки до горошины, находящіяся на продолже
ніи нервов, и образующія род центров (гангліоз
ная нервная система) для нервов, служащих про
водниками, непроизвольн. отправленій организма.

Гангліпнь'іе шарики, микроскопич, клѣточки 
въ гангліях и въ нѣкот. частях мозга.

Ганготрп, мѣсто богомолья индѣйцев брах- 
манск. религіи, въ странѣ Гурваль въ Гималайск. 
горах.

Гангрена, тоже, что Антонов тонъ.
Гангрінскін собор, помѣстный, въ Гангрѣ 

въ ПаФлагоніи, въ 361 (или 340) г., против Ев- 
стаѳія Севастійскаго.

Гавг-чеу, гл. гор. китайск. пров. Чекіанг, 
при р. Тзіанчанг, съ 700,000 ж., значит, торгов
лею и обширн. шелковою промышленностью.

Гангъ, гл. р. въ Ост-индіи, образуется на 
юж», склонѣ Гималайск. хр. из Багирати и Ала- 
кананды, потом протекает по плодоноси, долинѣ 
Г., че'рез пров. Дели, Агру, Ауд, Аллахабад, Берар 
и Бенгалію, и впад. многими рукавами, вмѣстѣ съ 
Брахмапутрою, въ Бенгальск. зал. Разливается 
ежегодно. Из притоков, коих важнѣйших 12, замѣ- 
чат. Джумна. Длина теч. Г. 420 м.; бассейн его 
занимает 27030 кв. м. Г. есть священная р. инду
сов; источники его служат мѣстами богомолья, а 
вода его—важный предмет торговли въ Индіи. — 
Г., горн. гор. въ Богеміи, съ 1100 ж.

Ганг-», мыс къ зап. от Гельсингфорса, самый 
южн. пункт Финляндіи. Здѣсь устраивается гавань.

Гандгарнасъ, въ индѣйск. миѳологіи, полу
боги, муж. и женск. существа: весьма многочис
ленны въ мірѣ Индры, гдѣ занимаются танцами, 
пѣніем и т. д. .

Гандскъ, прекрасн. водопад въ Швейцаріи, 
въ верхи, долинѣ Гасли; образован р. Аар.

Гандерсгеймъ (Gandersheim), город въ 
Брауншвейгѣ, при р. Гавдѣ (притокѣ Лейна), съ 
2700ж. Въ ІХст. основано было тут женское аббат
ство, иріобрѣвшее впослѣдствіи большую власть. 
Аббатиссы его имѣли голос па рейнской скамьѣ пре
латов. 1803 г. Г. присоединен къ Брауншвейгу.

Гандаіур ь, огромный сборник свящ. книг 
буддпстск. религіи, кот., по мнѣнію буддистов, 
проистек, от самаго Будды.

Гандія, гор. въ испанск. пров. Валенсіи, при 
р. Алкой, близ Средиз.м., съ6000ж.; пмѣл прежде 
университет.

Гандпно, мѣст. въ ломбардск. пров. Берга
мо, въ долинѣ Серіана, съ 3000 ж.

Гамдлангсръ (нѣм.), рядовой артиллерист 
нисшаго разряда, подносчик зарядов.

Ганди, госуд. Феллатов въ зап. Суданѣ, по 
обѣим стор. Нигра, простирается на Ю. до устья 
Бенуе, содержит 4000 кв. м. — Резиденція госуда
ря—гор. Г., въ пров. Кебби.

ГапдольФИ, Гаэтано, род. 1734 г.-, ум. 
1802 г. въ Болоньѣ; итал. живописец; подражал 
Караччи.—Сын его, Мавро Г., род. 1774 г. въ Бо
лоньѣ ; ум. 1834 г. тамя’е; был гравером на мѣди.

Гнидъ, Ферд. Гитгелъф, род. 1786 г.въПлау- 
енѣ, ум. 1851 г.; нѣм. филолог. Гл. его творенія: 
«Tursellinus, seu de particulis latinis Commenta
rii» и «Lehrbuch des lat. Stils»·.

Гписманъ, Самуил Христіан Фридр., осно
ватель гомеопатіи, род. 1755 г. въ Мейссенѣ.Отка
завшись от медиц. практики по причинѣ неполо
жительности медицины, он занялся переводом тру
да Комена:«·Materia medica·», кот. навел его вапо
вый метод леченія (См. Гомеопатія). Г. опять за
нялся практикою, поселился въ Лейпцигѣ и издал 
«Орган раціональной терапіи» (Дрезден 5 издан. 
1833). Из Лейпцига, гдѣ ему не позволили прак
тиковать по своей теоріи, и гдѣ ему запрещено 
было самому приготовлять лекарства, он удалился 
1820 г. въ Ангальт-Кетен, а 1835 г., женившись на 
француженкѣ, переѣхал въ Париж, гдѣ и ум. 
1843 г. По смерти его, супруга продолжадр медиц. 
практику по его методѣ. Г. открыл: «Mercurius 
solubilis Hanemani». Из его со·!, упомянем: «Ап- 
текарск. лексикон» (2 т. Лейпц.1793—99), <·Frag
menta de viribus medicamentorum positivis» 
(Лейпц.1805),«ЧистаяФармакологія»,«Хронич. бо
лѣзни», и много др. мелких статей.
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Гяпеикаммъ. низкая возвышенная мѣст
ность въ Баваріи, къ С. от Дуная; водораздѣл 
Альтмюля и Вёрница.

Ганербы (древненѣм., зн. общіе владѣльцы), 
въ Герм. ,во время кулачнаго права, тѣ семейства, 
кои, для общей защиты своих имѣній, собирались 
въ один какой нибудь замок.

ГапсФііты. одна из 4 первоначальных му
сульманок. сект; получила назв, от имени своего 
основателя, Абу - Ганп«і»ат - Бен - Тибета 
(род. 699, ум. 767 г.); эта секта господствует въ 
Турціи, у татар, и у мусульман въ Индіи.

Ганеша, въ позднѣйшей индусск. миѳологіи, 
бог ума, искуств и т. д. Большая ч. санскритск. 
книг начинается призываніем бога Г.

Ганжа. древнее названіе гор. Елисаветполя 
въ Закавк. краѣ. Г. покорена русскими 1806 г. — 
Г., р. тифлисск. губ. елисаветпольск. у.; приток 
Куры. Длина теч. ок. 60 в. — Черная Г., р. ав- 
густовск. губ. царства Польскаго, протекает оз. 
Вигры; пробѣжав еще '88 в., впадает въ Нѣман; су
доходна. Августовскій канал соединяет р. Г. съ р. 
Нештою.— Бѣлая Г., р. там же. приток Нѣмана: 
по ней сплав лѣсу.

Ганнет», гор. во Франц, департ. Геро, при р. 
Геро, съ 4,720 ж.

Ганза или Ганзейскій союз, союз нѣм. го
родов , заключенный сперва 1239 г. между Гам
бургом. Дитмаршом и Гаделериом, а потом 1241 г. 
между Гамбургом и Любеком, для защиты торговли 
против разбойничеств. Къ этому союзу 1247 г. 
приступил Брауншвейг, и уже 1260 г. был первый 
союзный сейм. Главою союза был Любек. Наиболь
шее число ганз. городов доходило до 85. Они раз
дѣлялись на 4 класса или квартала, из коих каж
дый имѣя гл. гор. Къ 1-му классу принадлежали 
вендскіе и завендскіе города,съ гл. гор. Любеком; ко 
2-му: клевскія, маркск., вестФальск. и нидерл. го
рода, съ гл. гор. Кельном; къ 3-му: саксонск. и 
бранденб. гор., съ гл. гор. Брауншвейгом; къ 4-му: 
прусск. и лиФЛ. города,съ гл. гор. Данцигом. Цѣль 
Г. состояла, кромѣ защиты от разбойничеств, еще 
и въ сохраненіи монополіи торговли на СВ. и В., 
въ сохраненіи и въ возможном распространеніи 
полученных от государей привиллегіЙ, также въ 
устраненіи безпорядков; поэтому Г. имѣла и власть 
судебную. Хотя Г. никогда не была Формально при
знана имп. и государством, однако она достигла 
большаго могущества и,до свободнаго ввоза товаров 
въ Англію, Данію, Швецію и Россію, счастливо 
воевала со многими сѣв. государствами и устраи
вала превосх. пути сообщенія и каналы. При из
мѣнившихся обстоятельствах, Г. стала клониться 
къ упадку; 1630г. был послѣдній союзный сейм въ 
Любекѣ; только Гамбург, Любек и Бремен заклю
чили между собою новый союз, къ коему впослѣд
ствіи приступил и Данциг, впрочем не считаясь въ 
числѣ іанз. городов. См. Сарторіус: (-Urkundliche 
Geech. d. Ursprungs d. deutschen Hansa» (Gött. 
1802 — 8; продолжена Лаппенбергом 1830 (Гамб.); 
Бурмейстер: «Beiträge zur Gesch. Europa's im 16 
Jahrh.» (1843).

Ганза, курит, трубка у китайцев, корейцев, 
японцев и кочевых народов Сибири.

Гаиземяііііъ, Давид Юстус Людвш, род. 
1790 г. близ Гамбурга, прусск. публицист; 1848 г. 
был министром Финансов.

Ганзенъ (Hansen), Іенс Андерсен, род. 1806 

г. въ Одензв; сапожник, издавал съ 1842 г. въ Ко
пенгагенѣ демократич. журнал: «Almuc vennen», 
кот. он 1856 г. соединил съ жури.: «Утреннею поч
тою». На сеймах 1848 г., Г. защищал демократ, 
идеи и радикализм. — Г., Іенс Олав, род. 1795 г. 
въ Гизегаардѣ, ум. 1854 г., госуд. человѣк Даніи, 
издавшій много хороших юридич. сочиненій.—Г., 
Карл Христіан Константин, род. 1804 въ Римѣ, 
живописец копенгагенскій въ историческ. родѣ и 
въ жанрѣ.—Г., Мории Христоф, род. 1794 въ Мо- 
думѣ, ум. 1842 г. ректором училища въ Конгсбер- 
гѣ; автор многих учебников и поэт. Успѣх имѣли 
его повѣсти, разсказы и романы (изд. въ Христі
аніи 1855—58 г.). Стихотв. его изданы под заглав.: 
«Samlede Digtninger» (1825).—Г., Петр Гейнрих, 
знамен, нѣм. астроном, род. 1795 въ Тондернѣ въ 
Шлезвигѣ, съ 1825 г. директор обсерваторіи въ 
Готѣ. Из числа его многочисл. изслѣдованій гл.: 
«Methode um mit dem Frauenhofschen Heliometer 
Beobachtungen anzustellen» (Gotha 1827); «Unter
such, über d. gegenseitigen Störungen d. Jupiters u. 
Saturn» (B.1831); «Fundamenta nova investigatio
nis orbitae verae, quam luna perlustrat» (1838); 
«Ermittelung d. absoluten Störungen in Ellipsen v. 
beliebigerExcentricität u. Neigung» (Gotha 1843); 
«Tables du soleil» (1854); «Auseinandersätzun
gen einer zweckmässigen Methode zur Berechnung 
der absolutenStör ungen d .kleinenPlaneten » (1857— 
59); «Theorie d. Sonnenfinsternisse» (1858) и др.— 
Г., Христіан Фридрих, род. 1756 г. въ Копенга
генѣ, извѣстный датскій архитектор: ум. 1845 г. 
Лучшія его постройки: дворец Христіансборг и ра
туша.—Г., Ганс Христіан, род. 1803 г. въ Копен
гагенѣ, архитектор: поселившись въ Греціи, по
строил зданіе универе, въ Аѳинах; впослѣдствіи 
построил морск. арсенал въ Тріестѣ; 1857 г. воз
вратился въ Данію.—Г., Христіан Фридерик, род. 
1788 г. въ Гельсингерѣ; съ 1851 по 1852 г. датск. 
военный министр.—Г.. Франц Іоганнес, род. 1810 
въ Копенгагенѣ, ум. 1852 г.; поэт и новеллист. 
Его «Poetiske Skrifter» изданы Либенбергом (Ко- 
пенг. 1857—58).

Гапзи. гор. въ с.-зап. провинціях Англо-ин- 
дійск. государства, въ окр. Геррине, съ 9,120 ж.

Гапзооть. гор. въ брит. пров. Гузерат, въ 
Остиндіи, при зал. Камбейском, съ 5,000 ж.

Ганине (франц.) г небольшой хирургич.ножик.
Гапи.п» (Ganilh), Шарль, род. 1758 г., адво

кат въ Парижѣ и депутат, ум. 1836 г.; извѣстный 
политико-эконом. Лучшія его соч.: «Des systèmes 
d’économie politique» и т. д. (1821) и «Théorie de 
l’économie politique, fondée sur les faits» (1822).

Ганине,^(миѳ.).виночерпій и любимец Юпи
тера, унесенный на Олимп съ горы Иды за его кра
соту; сын троянскаго царя Троса и Калпррои.

Ганка. Вячеслав Вяч., сын мужика, род. 1791 
г. въ дер. Горѣнивеси Градецк. края, съ 1822 г. 
библіотекарь народнаго музея въ Прагѣ, ум. 1861 
г.; принадлежит къ числу тѣх, коих вся дѣятель
ность обращена была къ возрожденію чешек, на
родности и литературы. Г. прославился въ особен
ности открытием и изданіем: «Краледворской руко
писи» (1817). Ср. Срезневскій въ «Сѣв. Пчелѣ» за 
1861 г. №№ 12, 15 и 29.

Гйпкс, Генріетта Вилыелъмина, род. 1785 г. 
въ Іауерѣ, ум. 1862 г.; нѣм. писательница, напи
савшая ряд романов, изд. въ Ганноверѣ 1840 — 
50 г.; 108 т.
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Ганнель, Вилы. Готлиб, род. 1814 въ Эрмс- 
лебенѣ, съ 1849 г. проФвсс. физики въ Лейпцигѣ; 
извѣстен преимущ. изслѣдованіями электричества, 
въ особенности же, термоэлектричества и магнит
ных дѣйствій электричества. Изслѣдованія эти по
мѣщены въ «Анналах» Поггендорфа и въ изданіях 
корол. саксонск. общества наук.

Гаплей (Напіеу), мѣст. въ англ, графствѣ 
Стаффорд, съ 10,580 ж.

Ганну или Тунцзян-Тзнай, история, книга 
китайцев, составл. Сымагуном, Чжуси и др.; начи
нается со времен Фуси (съ 3032 г. до P. X.), окан
чивается изгнаніем монголов из Пекина, 1367 г.

Ганна (Gannat), гор. во Франц, департ. Аллье, 
при р. Андело, съ 5,430 ж.

Ганнакн, чехи въ окр. Ганна, въ Мора
віи; окр. содержит 28 кв. м. и есть плодороднѣй
шая мѣстность Моравіи. Ганнаки сильны, госте
пріимны, трудолюбивы и въ нравах сохранили 
много особеннаго.

Ганналь, Жан Никола, род. 1791 г. въ Са- 
арлуи , сперва аптекарь, потом Фабрикант, ум. 
1852 г. въ Парижѣ; изобрѣл способ бальзамирова
нія, состоящій въ впрыскиваніи квасцовых солей 
въ кровеносные сосуды ; способ этот изложен им 
въ «Histoire des embaumements» (Пар. 1841).

Ганнибалъ, полководец. См. Аннибал.—Г., 
Авраам Петров., негр, род. въ Африкѣ, куплен 
въ Константинополѣ русск. послом для Петра Вел., 
кот. был его воспріемником от купели. Петр от
правил его въ Париж. Г. вступил здѣсь во франц, 
службу, участвовал въ испанск. войнѣ, по возвра
щеніи же въ Россію был опредѣлен въ военную 
службу. По смерти ПетраІ, Меньшиков сослал его 
въ Сибирь,откуда,по воцареніи Анны Іоанн.,Г бѣ- 
жал въ Петерб.,но должен был скрываться до самаго 
воцаренія Елис.Петр., возвратившей ему свободу. 
Г. ум. въ чинѣ генер.-анше®а 1782 г. Он был пра- 
дѣдом поэта Ал. С. Пушкина.

Ганнибалъ, гор. въ с.-америк. штатѣ Мис
сури, на зап. бер. Миссисипи, съ 4,500 ж.; цвѣту
щее рѣчное судоходство.

Ганнонерскаскоролевство, въ с.-зап. Гер
маніи: его вост, и зап. части, соединенныя между со
бою узкою полосою земли, окружают владѣнія оль
денбургское и бременское; южная же часть отдѣле
на от остальных частей брауіішвейск. владѣніями. 
Королевство содержит 698,ев кв. м. и 1.888,070 
ж.; южная часть его гориста, сѣверная низменна; 
плодороднѣйшія мѣстности—по бер. больших рѣк и 
Сѣверн. моря. Орошается рр. Эльбою, Везером, 
Эмсом и их притоками. Из озер гл.: Штейнгудер и 
Дюммер; из каналов гл.: Аурихскій и Бремскій. 
Земледѣліе процвѣтает въ мѣстах черноземных; 
лен важный предмет торговли; огородничество зна
чительно. Лѣса въ гористых мѣстностях. Ското
водство развито ; пчеловодство въ люнебургск. 
лѣсах; рыболовство по бер. Сѣв. моря. Болѣе ва
жна горнозаводск. промышл. на Гарцѣ; здѣсь до
бывают: серебро, желѣзо, евпнец, мѣдь, сѣру, ку
порос, квасцы, соль, кам. и бурый уголь и т. д. Из 
минер, ключей извѣстны: Ребург, РотенФельде 
и Нордгейм. Гл. промыслы жит.: полотняное про
изводство, кожев., бумажное, табачное, мыловар., 
пивовар., винокур, и др. Торговля дѣятельна. 1861 
г. считалось: кораблей 840, др. судов 2,000. Жит. 
большею ч. протестанты. Народное образов, въ хо
рошем состояніи: 1 универе, (въ Геттингенѣ), 16 

гимназій, 8 семинарій, 3,600 народи, школ и много 
др. выеших и средн, спеціальн. заведеній. Поли- 
технич. школа въ Ганноверѣ славится. Г. есть 
наслѣдственная монархія; управляется по консти
туціи 31 іюля 1840 г. Въ герм, союзѣ Г. имѣет 1 
голос въ неполном, и 4 голоса въ полном совѣтѣ. 
Представительство сословій состоит из 2 камер. 
Провинц. сеймы созываются чрез 3 года. Высшій 
аппеляц. суд въЦелле.Въ 1861—62 доход составлял 
19.588,322 тал., расход 19.763,942 тал. Армія со
стоит из 26,497 чел. Корол. раздѣляется на 9 ланд- 
ростейств и 1 берггауптманство (Клаусталь). См. 
Редей.· «Das Königr. Hannover statistisch beschrie
ben» (1839); Эбіардт: «Die Staatsverfassung des 
Königr. Hannover» (1860). Исторія. Нынѣшнее 
Г. корол. принадлежало Саксонскому герц. Осно
ватель нынѣ царствующей въ династіи, Вилы., 
род.1535г., ум.1592г. Он жил въ Целле. Сыновья 
его правили один послѣ другаго, во время 30-лѣт
ней войны, колебались между 2 партіями и такого 
политикою увеличили свои владѣнія. Георг Люд
виг, род. 1660 г., вступил на престол Великобрит. 
1714 г., пріобрѣл 1715 г. герцогство Бремен и Вер
ден. Сын его, Георг II, основалуниверс. въГеттинге- 
нѣ. Страна много страдала во время 7-лѣтней войны, 
но послѣ начала снова процвѣтать, чтб длилось до 
франц, войн, когда 1801 ее заняли пруссаки, а 1803г. 
французы; 1807 г., часть Г. была присоединена къ 
Вестфаліи, часть управлялась франц, генер.-губер
натором,и 1810 г. присоединена къ Франціи.1813 г. 
были возстановлены старыя учрежденія; по вѣнск. 
конгресу, И’, пріобрѣл новыя земли, по должен 
был отказаться от Лауенбурга. 1819 г. была дана 
конституція: но впослѣдствіи оказалась необходи
мость новых законов , вслѣдствіе чего происходи
ли, въ теченіи многих лѣт, споры за конституцію, 
окончившіеся 1840 г. прпнятіем проекта прави
тельства. 1851 г. 8 ноябр. вступил на престол Г. 
Георг V. Ср. Гюне: «Geschichte des Königr. Han
nover» (1824—30); Spittler·. «Geschichte des Fiir- 
stenth. Hannover seit der Reformation bis zu Ende 
des 17 Jahrh.» (1798); Opfermann: «Zur Geschichte 
des Königr. Hannover» (Leipz. 1862). — 5'ан- 
ноперъ , столица королевства Ганноверска
го, на р. Лейнѣ, съ 71,170 ж. (со включеніем 
жит. предмѣстья). Из зданій замѣчат.: корол. дво
рец, старый дворец, конюшни, архив, цейхгаус, 
ратуша, театр, музей и пр. Из учебн. заведеній 
замѣчат.: лицей, высшія ремесл. и коммерч, шко
лы, корол. библіотека, собранія монет, гравюр, 
антиков и картин, музей естеств. наук и гаусман- 
нова галлерея.

Ганнонъ, патріарх александрійск., пріѣзжал 
въ Москву въ концѣ XVI или въ нач. XVII в. Со
провождавшій его митрополит Иса, описал их жизнь 
въ Москвѣ арабск. стихами. Архидіакон Павел, 
сопровождавшій въ Москву др. митрополита алек- 
сандр., Макарія, въ описаніи своего путешествія 
приводит отрывки из этой поэмы о Московіи. — 
Г., знатная карфагенск. Фам. Из членов ея извѣст
ны : 1) Г., мореплаватель кар®аг., вѣроятно, 
2-ой половины 6-го столѣтія до Р. X. Совер
шил, по порученію карфаг. сената, путешествіе 
вдоль зап. берегов Африки и составил его описа
ніе, кот. дошло до нас въ греч. переводѣ под 
назв.: «Перипла»; нѣсколько раз издано Клуге 
(1829 г.) и въ «Geograph! Graeci minores».— 2) 
Г., начальник кар®аг. Флота, был разбит въ морск.
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сраженіи при Эгатских оо. консулом Лутаціем, 
242 г. до Р. X., и за то был распят въ Карфа- 
генѣ. — 3) Г. Великій, один из военачальни
ков карфаг., враг Амилькара, Аздрубала и Анни- 
бала, глава партіи, желавшей сохранить мир съ 
Римом; 202 г. был во· главѣ посольства, отправл., 
послѣ битвы при Замѣ, для заключенія мира съ 
Сципіоном. — 4) Г., племянник Аннибала, отли
чался во 2-й пунич. войнѣ;съ 215 г. вел счастливо 
войну въ Нижн. Италіи.

Ганрпкс - Дюпонъ (Henriquet - Dupont), 
род. 1797 г. въ Парижѣ, живописец и гравер на 
мѣди, один из извѣстнѣйших во Франціи.

Ганріікенкпсты (Henriquinqnistes), роя- 
листск. партія во Франціи, кот. признает королем 
Франціи герц. Генриха Бордоскаго, под именем 
Генриха V.

Ганріо (Henriot), Франсоа, род. 1761 г. въ 
Нантеррѣ близ Парижа, жил въ бѣдности и неиз
вѣстности до возстанія 10 авг. 1792 г., послѣ был 
главою сентябрск. смут въ первую Франц.революцію 
и играл важную роль при арестованіи жиронди
стов. Съ этих пор, сдѣлался главою націон. гвар
діи и стражем лиц, казнимых Робеспьером; по па
деніи Робеспьера, Г. искал спасенія въ ратушѣ, 
но из окна упал на мостовую, гдѣ найден был по
лумертвым и казнен 28 іюля 1794 г.

Гапсііурстъ. прежній комич. характер нѣм. 
народной сцены; был^долгое время любимым сценич. 
лицем нѣмцев.

Ганссенъ, Георг, род. 1809 въ Гамбургѣ, съ 
1860 г. проФвсс. въ Берлинѣ. Он издал: «Statist. 
Forschungen über das Herz. Schleswig« (1832 — 
33); «Die Anflebung d. Leibeigenschaft in Schles- 
wig-H.» (1861) и np.

Ганетеенъ. Христофор, род. 1784 г. въ 
Христіаніи, съ 1815 г. там же проФесс. астрономіи 
и прикл. математики, и директором обсерваторіи; 
совершит 1828—30 г. съ Эрманом путешествіе въ 
Сибирь, для изслѣдованія земнаго магнетизма; из
дал цѣлый ряд Фйзич.,астрой, и математ. изслѣдо
ваній, между пр.: «Изслѣдованія о зеин, магнетиз
мѣ« (1818), «Lärebok і Mechaniken» (1834), «Lä- 
rebok і Planeometrie» (1835), «Воспоминанія о пу
тешествіи въ Сибирь» (1853).

Гансъ, датчанин, завел 1553 г. въ Москвѣ пер
вую типографію, содѣйствіем митроп. Макарія: пер
вая печатная книга был «Апостол» — Г., Эдуард, 
род. 1798 въ Берлинѣ, ум. 1839 г.; дѣятельность 
его была преимущ. устремлена на развитіе фило
софіи права по началам Гегеля. Он издал: «D. Erb
recht in weltgesch. Entwickelung» (1824 — 31) 
и др. Соч.

Гансъ-Саксъ, лучшій из нѣм. мейстерзин
геров, род. 1494, ум. 1576 г.; был ремеслом баш
мачник. Он обладал несомнѣнный талантом и не
обыкновенною поэтич. плодовитостью: был поэтом 
реформаціи.

Гантунгъ, дєфилєя вч, Гималайск. горах, ве
дущая из Кунавара въ китайск. Татарію; выс. 
18,295 Ф.

Ганус4»альна, мѣст. въ венгерск. коми
татѣ Сарос, при р. Топліа, съ 1,380 ж. и цѣлебн. 
ключами.

Ганусъ, тоже, что Тмин (Carum Carvi L.).
Гануіиъ, Игнац Іоган, род. 1812 г. въ Прагѣ, 

съ 1849 проФесс. философіи там же, съ 1860 г. би
бліотекарь въ Прагѣ. Он издал много прекрасных 

твореній по славянск. древностям и литературѣ; 
между пр.: «Науку славянск. миѳологіи» (Львов 
1842), «Исторію философіи» (1849), «Чтенія об 
исторіи цивилизаціи человѣчества» (1849).

Ганфіптенгель, Франц, род. 1804 г. въ Ба
варіи, отличный нѣм. литограф, поселился 1835 г. 
въ Дрезденѣ, гдѣ издал снимки дрезденск. галлереи 
(1836—52) и др. творенія.

Ганчеінты, молдаванское мѣст. кишиневск. 
у. бессарабск. обл., при р. Котельникѣ, съ2,220ж.; 
5 заводов, еженедѣльн. базары. Учреждено 1816 г. 
См. Загцук: «Бессар. обл.».

Ганъ (Hahn), Авг., род. 1792 г. близ Ивер- 
фурта, ученый герм, богослов и гл. представитель 
супранатурализма; написал много соч.—Г·, Іоган 
Михель, род. 1758 г. въ АльтдорФѣ, ум. 1819 г., 
вюртемб. земледѣлец и теософ. См. Stroh: «Die 
Lehre des würtemb. Theosophen Hahn» (1859).— 
Г., Эммануил, род. 1800 г. въ Берлинѣ, 1824 г. от
правился въ Грецію, участвовал въ войнѣ за ея не
зависимость, впослѣдствіи сдѣлался флигель-адъю- 
тантом короля, и 1862 г.дѣйствовал успѣшно про
тив возмущенія въ Навпліи.—Г., Карл, граф, род. 
1782 г., извѣстен своею страстью къ театру, на кот. 
растратил почти все свое огромное состояніе; ум. въ 
бѣдности 1857 г.—Его дочь, Ида Гнпъ-Ганъ, 
Марія Луиза Августа, графиня, род. 1805 г. въ 
Трессовѣ, посвятила себя поэзіи и литературѣ, 
совершила нѣсколько путешествій,1850г. приняла 
католицизм, а 1852 г. пошла въ монаст. Она автор 
нѣск. лирич. стихотвореній, соціальн. романов и 
повѣстей, неотличающихся впрочем глубокомыс
ленностью. Ея «Gesammelte Schriften» изд. въ 
Берлинѣ 1851 г. Послѣ изданы разсказы: «Марія 
Регина · и < Доралис» (1861). — Ган ъ.ЕленаАндре- 
е<?«а,дарови гаярусскаяписательница, писавшая под 
псевдонимом Зинаиды Р. Собраніе ея повѣстей из
дано 1814 г., уже послѣ ея смерти, и содержит: «Иде
ал», «Утбалла», «Джелаледин», «Суд свѣта», «Ме
дальон», «Номерованная ложа», «ТеоФанія Аббіад- 
жіо», «Суд Божій», «Воспоминаніе Желѣзновод- 
ска», «Любонька» и «Напрасный дар». ·—Г., Си
мон Фридр., публицист и историк, род. въ Клостер- 
бергенѣ 1692 г., исторіогра® кор. Великобританіи 
и библіотекарь вч> Ганноверѣ. Ум. 1729 г. Послѣ 
него остались: «Diploma fundationis bergensis, ad 
Album Coenobii, cum natis historicis»; «Jus impe
rii in Florentiam»; «Collectio monumentorum ve
terum et recentium ineditorum ad codicum fidem 
restitorum» и 4 книги «Исторіи Герм, имперіи».

Ганъ (Gan), гор. во франц, департам. Нижн. 
Пиренеев, съ 3,000 ж. и минер, ключами.

Ганье (Gagnier), Жан, франц, оріенталист, 
род.1670г. въПарижѣ,послѣ переселился въ Англію, 
гдѣ съ 1710 г. занимался разсмотрѣніем арабск. и 
еврейск. рукописей бодлеянск. библіотеки; издал 
нѣск. соч. о Востокѣ; ум. 1740 г.

Гаиь-іянг-фу, гор. въ китайск. пров. Гу
не, на р. Кіангѣ, вмѣстѣ съ противолежащим гор. 
Вучан-фу и предмѣстьем Ган-кау, больше Лондона: 
имѣет до 7 милл. ж.

Ганьсу, китайск. обл. на границѣ съ Монго
ліей, гористая, богатая произведеніями природы: 
золотом, серебр., мѣдью, бамбуком, кипарисом и 
т. д. Жит. занимаются земледѣліем, скотоводством 
и охотою.

Ганаранда, торгов, гор. въ шведск. Лаплан-
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діи, при Ботнич. зал. и на русск. границѣ, напро
тив Торнео, съ 570 ж.; основан 1809 г.

Гапсаль. портов, гор. гапсальскаго или вик- 
скаго у. эстляндск. губ., на косѣ Балтійск. м., съ 
1,910 ж.; цѣлительныя грязи и морск. купанья, кои 
привлекают много посѣтителей. Гавань имѣет глуб. 
до 8 ф. Гор. основан 1278 г. Подлѣ гор. развалины 
замка, постр. 1228 г. Ср, Вл. Сухарева: «Гор. Г. 
съ его исторіею, примѣчательностями ит. д.» (Спб.); 
Беккер: «Поѣздка въ остз. губ.»; Грумм: «Минер, 
воды»; Hunnius: «SeebaderHapsals».—Гапсаль- 
СКІІІ у., см. Викскій у.

Гань. гл. гор. департ. Высок. Алыюв во Фран
ціи, на р. Люи, съ 10,850 ж. Шляпныя Фабрики и 
значит, торговля.

Гара (Garat), Доминик Жозеф, граф, род. 1749 
близ Байонны, во время революціи 1792 г.,въ ка
чествѣ министра юстиціи, передал Людовику XVI 
его смертный приговор. Наполеон сдѣлал его гра
фом и сенатором. Во время 100 дней, он сильно воз- 
ставал въ палатѣ депутатов против Бурбонов. Ум. 
1833 г. членом парижск. академіи наук. —Племянник 
его, Жан Пьер Г., род. 1764, был знамен, пѣвцом; 
ум. 1823 г.

Гарабурда, Михаил Богданович, писарь вел. 
княж. Литовскаго, извѣстен посольствами къ Іоан
ну Грозному и Ѳеодору, был также при заключеніи 
1582 г. запольск. мира.

Гараналія (Garavaglia), Джовита, знамен, 
гравер на мѣди, род. 1790 г. въ Павіи, ум. 1835 г. 
во Флоренціи, въ званіи профессора тамошней ака
деміи. Наиболѣе извѣстны его: «Св. семейство» съ 
Рафаэля; портрет Карла V; «Встрѣча Іакова съ Ра
хилью», съ Аппіани; знамен. «Богородица па 
креслѣ» (Madonna della sedia) съ Рафаэля, гра- 
вир. тоже Р. Моргеном.

Гарай, Іоган, род. 1812 въ Чексардѣ, въ ко
митатѣ Толнѣ,библіотекарь въ Пестѣ, ум. 1853 г., 
один из извѣстнѣйших соврем, венгерск. поэтов. 
Полное собраніе еТо стихотвор. издано въ Пестѣ 
1853 г.

Гаральдъ, имя англ, королей: Г. I Гаре- 
форд, сын Кнута II, вступил на престол 1037, 
ум. 1039 г.—Г. II, зять кор. Эдуарда III исповѣд
ника, по смерти коего вступил на престол 1066 г.; 
убит въ том же году въ битвѣ при Гастингсѣ против 
Вилы, завоевателя. Им окончилась династія англо
сакс. королей въ Англіи.

Гаральдъ, имя королей датских: Г. I Гильте- 
танд, сын Рерика и Эды, кор. съ 645—695 г., убит 
своим возничим въ битвѣ при Браваллагейдѣ. — 
Г. II Блатанд, сын Гормса стараго; крестился, и 
потому был ненавидим народом: изгнан своим сы
ном Свеном. Хотя он и возвратился бри помощи 
норманнов, по был убит 985 г. — Г. III, внук 
предид., сын Свена, правил съ 1014 г. недолго. — 
Г. IV, сын Свена II, королем съ 1077 —80 г.

Гаральдъ. имя кор. норвежских: Г. I, кор. 
съ 863—930 г., сын Гальдана Чернаго, из поколѣ
нія Инглингов; завоеваніями соединил всѣ отдѣль
ныя владѣнія (бывшія подвластью Яросов) Норве
гіи въ одно государство; ум. въ Дронтгеймѣ 933 г., 
передав 930 г. правленіе своему сыну Эрику Бло- 
диксу. — Г. II, кор. съ 950—963, сын Эрика Бло- 
дикса,убит датск.королем, под именем Г.II.—Г. Ill, 
сын Сигурда, глава Стингаридов и потомок Г. I, съ 
1033 воевал на Востокѣ, женился послѣ на дочери 
вел. кн. Ярослава, завоевал от своего племянника 

Магнуса часть Норвегіи, коею правил один съ 1047 
г. Убит 1067 г. въ битвѣ въ Англіи.

Гяраманты, въ древности, весьма распро
страненный парод во внутр. Африкѣ, жившій въ 
нынѣшней Феццанѣ, Суданѣ и Борну.

Гарансс (франц.). Крап, при окрашиваніи 
несовершенно теряет свое красящее вещество; а 
это заставило сдѣлать попытку употребить это ве
щество для др. цѣлей. Для этого, бывшій въ окра
скѣ крап прессуют, для освобожденія его от жид
кости, потом обрабатывают сѣрною кислотою, об
мывают водою, нейтрализуют углекисл, натром, 
сушат и снова измельчают; таким обр. полученная 
масса и наз. г.—Гараисснъ, состав, добыва
емый из крапа, содержащаго красящее вещество 
въ болѣе чистом видѣ, и из коего оно легче может 
быть извлечено.

Гарантіи (франц.), ручательство, обезпече
ніе.—Гарантировать, дать обезпеченіе, ру
чательство.

Гарбелаасъ (франц.), во Франціи, пошлина 
съ вывозных товаров.

Гарбісрп, Лоренцо, род. 1580, ум. 1654 г.; 
извѣсти, живописец болонск. школы.

Гарбы. Рафаэллино дель, род. 1466 г. во Фло
ренціи, ум. 1524 г.; живописец, ученик Филиппино 
Липпи ; образцами ему служили произведенія Ра
фаэля и Микель-Анджело.

Гарбор-Грасъ (Harbour Grace), важный 
портов, гор. въ Ньюфаундлендѣ, съ 6000 ж.

Гарбузъ, тоже, что тыква.
Гарбургъ, гор. въ ганноверск. ландростеѣ 

Люнебургѣ, на р. Эльбѣ, насупротив Гамбурга, 
:ъ 7000 ж.; табачн., каучуковыя и др. производ
ства; значит, торговля. Прекрасная гавань для ко
раблей.

Гйрва (арх.), ставная сѣть на семгу, длин. 10 
саж., шир. 3 саж.; ячеи въ 1*/а—2 вершка.

Гарнард-Коллежъ. старѣйшій и лучшій 
университет С.-америк. штатов въ Кэмбриджѣ.

Гарве, Христіан, род. 1742 г. въ Бреславлѣ, 
герм, философ, ум. 1798 г. Из соч. его, коп всѣ от
личаются прекрасн. пзложеніем, лучшія: «lieber 
die Verbindung d. Moral mit d. Politik» (1788); 
Ueber Gesellschaft u. Einsamkeit» (1797 — 1800); 
«Versuche über verschiedene Gegenstände aus der 
Moral, Lit. und d. gesellschaftl. Leben» (1792— 
1802); «Fragmente zur Schilderung d. Geistes, Cha- 
racters u. d. Regierung Friedrichs II.»

Гарнсіі (Harwey),Вильям, род. 1578 въ граф
ствѣ Кент, съ 1630 г. лейбмедик Карла I, ум. І658 
г.: один из знамен, врачей своего времени. Его «De 
motu cordis et sanguinis» (1628), въ коем он из
лагает открытое им кровообращеніе, и «De genera
tione animalium» (1651), въ коем он опровергает 
«generatio aequivoca», составили эпоху въ наукѣ. 
Соч. его изданы 1766 г.

Гарвпчъ (Harwich), приморск. гор. въ англ, 
графствѣ Эссекс, при впаденіи р. Стур въ Сѣв. 
море , съ 4500 ж.; превосходная гавань, отличныя 
военныя корабельн. верфи; 2 прекрасн. маяка и 
морскія купанья.

Гирпнпснъ, гор. люблинск. губ. царства 
Польскаго, при сліяніи рр. Вилки и Гарволки, съ 
1660 ж.

Гаргаліимъ (греч.), щекотаніе.
Гаргало или Сан-Анджело, отдѣльн. группа 

гор въ иеаполит. Ьров. Капитанатѣ, образующая
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полуостр. въ Адріатич. морѣ, и съ сѣв. стороны 
зал. МанФредонскій; вершина его, Монтикальво, 
имѣет 4620 Ф. выс.

Гарганы, отдѣленіе бурятск. племени, оби
тает въ Иркутск, губ., въ верховьях р. Оки и при
тока ея, р. Гаргана.

Гаргаризмд» (греч.), всякое жидкое горло
промывательное лекарство.

Гаргулетъ (франц.), склянка съ длинн. уз
ким горлышком.

Гарда (Lago di Garda—Benacus lacus у рим
лян), одно из величайших оз. въ верхи. Италіи, на 
границѣ между ломбардск. и венец, владѣніями, 
прилегает сѣв. частью къ Тиролю; 7 и. длины и 
1—2 м. ширины; наибольшая глуб. 862 ф.; лежит на 
213 ф. вышеур. моря. Оз. окружено живописными 
берегами. Въ Г. впад. Сарка съ сѣв. стороны, а съ 
южной вытекает Минчіо, приток По. — На зап. 
берегу его, мѣст. Г., въ живописной мѣстности, съ 
3000 ж. и гаванью.

Гардабани, развалины крѣп. и гор. тифл. 
губ. и у., въ 70 в. от Тифлиса; крѣп. постр., по 
преданію, женою Картлоса, Хунакою; гор. осн. 
Фарнаозом, первым груз, царем, за 3 ст. до Р. X. 
Абул-Казим въ VII в. разорил город.

Гардапгеръ, оохтейство въ норвежек, амтѣ 
Сондрё-Вергенгрус; здѣсь'горыГ.-Фьельдъ, кои 
достигают 5216 ф. выс., и залив Г.-Фьордъ.

Гарца pinta, древнее скандинавское назв. ны
нѣшней Россіи, особенно зап. ея части.

Гардарсгольмъ, древнее назв. Исландіи, 
данное ей по имени шведа Гар дара , открыв
шаго ее въ 9 стол.

Гарде, въ Даніи, Ютландіи и Шлезвигѣ озн. 
судебный округ.

Гардеггъ, Юліус Фридр. Мории Карл, род. 
1810 г. въ Ллодвигсбургѣ, виртемб. службы гене
рал-лейтенант; извѣстный нѣм. военный писатель. 
Лучшія соч.: «Grundzüge einer Anleitung zum Stu
dium d. Kriegsgesch.» (1851); «Skizze eines Vor
trags über Generalstabswissensch.» (1854) и «Vor
lesungen über Kriegsgesch.» (1852—56).

Гардсйя или Гардойя, гл. гор. владѣнія 
Бени-Мцаб, внутри Алжиріи, при р. Мцабѣ, съ 
12,000 ж.

Гарделегенъ, гор. въ прусск. пров. Саксо
ніи, при р. Мильдѣ, съ 5400 ж.; нѣкогда вольный 
город.

Гардель (морск.), толстая веревка съ блоком 
коею поднимают и спускают нижніе реи на судах; 
также Фал для спуска и подъема гафеля.

Гардемаринъ, унтероФііцерскій чип въ рус
ском ФЛОТѢ, въ кот. производят молодых людей, 
окончивших пріуготовит. курс морск. наук. Из 
Г. производят въ мичманы.

Гарденбсргъ, Альбрехт, род. 1510 г. въ Ни
дерландах, присоединился къ реформаціи, въ 1543г. 
подружился съ Лютером и Меланхтоном, занимал 
различи, духовныя должности; отрѣшен от долж
ностей 1561 г. как гл. представитель тайнаго каль
винизма; 1567 г. опять сдѣлай президентом въ Эм
денѣ; ум. 1574 г. — Г., Карл Авг., князь, прусск. 
госуд. человѣк,род. 1750 г. въ Эссенродѣ, 1791 г. 
переселился въ Берлин, 1795 г. заключил въ Базе
лѣ мир съ Франціей; 1807 г. был министром иностр, 
дѣл, но послѣ тильзитск. мира удалился от дѣл; 
1810 г. сдѣлай госуд. канцлером; он участвовал въ 
парижск. договорах на вѣнской и всііх конгрессах 

отаахаускаго до веронскаго. Ум. 1822 г. Ср. Klose'. 
«Leben Karl Aug., d. Fürsten v. Hardenb.» (1,851). 
—Г·, Фридр., барон, писатель, извѣстный под псев
донимом Новалиса, род. 1772 г. въ Видерштедтѣ; 
ум. 1801 г.; отличный нѣм. поэт школы романти
ков: въ твореніях его преобладает мистич. чув
ственность. Его « Sämmtliche Schriften » изданы 
Тиком и Шлегелем (1802).

Гардгсйтаъ. гор. въ баденск. уѣздѣ Нижн. 
Рейна, на р. Эр®ѣ, съ 2000 ж. и 2 дворцами.

Гардервеііпъ, порт. гор. при Зюйдерзее, 
въ нидерл. пров. Гельдерн,съ 5800 ж.;нѣкогда ган- 
зейск. гор. Здѣсь был 1648 г. основан универе., 
но 1811 г. уничтожен и превращен въ атеней.

Гардсрббь (франц.), комната, шка®, мѣсто 
для храненія одежды. — Гардеробная, убор
ная.—Гардеробъ, каретный сундук. Собраніе 
одежи вообще, для обихода, для театра, наряда ак
теров и пр. — Гардерйбндиісъ , смотритель 
за одеждой , хранитель ея. — Гардеробмей
стеръ, придворный чиновник съ тою же обязан
ностію.

Гарди, Дела, графы, Франц. ®ам. Въ шведск. 
исторіи замѣч.: Понт, барон Дела Г., род. 1520 
г., Фельдмаршал, воевавшій счастливо, съ 1580 г., 
противРоссіи, ум. 1585 г.—Сын его, Яков, гр. Де
ла Г., род. 1583 г., воевал также съ Россіею и ум. 
1651г. президентом военнаго департ.—Сын предид., 
Магнус Габріэль, гр. Дела Г., род. 1622 г. въ 
Ревелѣ, дипломат при Христинѣ, полководец при 
Карлѣ X и министр при Карлѣ XI. Ум. 1686 г. 
Рукописи, хранившіяся въ его имѣніи Леберод, были 
изданы Визельгреном под заглав.: «De la Gardiska 
Archivet» (1831—43).

Гардпкп, гор. въ эялетѣ и санджакѣ Янинѣ, 
въ европ. Турціи, блпз Аргирокастра.—Г., также 
мѣст. въ санджакѣ Трикалѣ (въ Ѳессаліи), на р. 
Верхи. Аспропотамо.

Гардина (франц.), занавѣска, занавѣсь.
Гардингъ. Карл Людвиг, род. 1765 г., гет

тингенскій астроном, открывшій планету Юнону 
и изд. «Atlas novus coelestis». Ум. 1830 г.

Гарди h жъ (Hardinge), Ганри, виконт, род. 
1785 г., брит, генерал, воевал въ Неаполѣ съ 1805— 
15 против Наполеона, съ 1844 г. был генер.-губерн. 
Остиндіи, гдѣ счастливо окончил войну против сей- 
ков. Возвратившись въ Англію, сдѣлай по смерти 
Веллингтона главноком. всею брит, арміею и 1855 
г. Фельдмаршалом. Ум. 1856 г.

Гардинеръ, гор. въ с.-америк. штатѣ Мэн, 
при р. Кеннебекѣ, ниже Аугусты, съ 6500 ж.

Гардинеръ, Стефан, епископ винчестерскій, 
род. 1483 г. Въ 1528 вел, от имени Генриха VIII, 
переговоры съ папою о разводѣ съ Екатериной 
аррагонской. Он был врагом реформаціи, за что 
был лишен своего мѣста Генрихом VIII, а при Еду- 
ардѣ посажен въ тюрьму, но при Маріи был осво
божден и сдѣлай канцлером. Тогда он начал пре
слѣдованіе протестантов; ум. 1555 г.

Гардскос оз., см. Гарда.
Гардтъ, цѣпь гор въ Баваріи, сѣв. продолже

ніе Вогезов; покрыта лѣсами, а на склонах про- 
цвѣтает огородничество. Высоч. вершина—Калмут 
имѣет 2097 ф. выс.

Гардуепъ, Жан, род. 1646 г. въ Кенперѣ, 
ученый іезуит, ум. 1729 г. въ Парижѣ: извѣстен 
своими парадоксами. Въсоч.: «Chronologia ex num
mis antiquis restituta» и «Prolegomena ad censu-
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ram veterum scriptorum», онутверждал, чтовсѣмо- 
нетысутьновѣйш. происхожденія, и большая ч.клас- 
сич. сочиненій написана монахами 13 ст. Его из
вѣстнѣйшіе труды: изданіе Плинія и «Conciliorum 
collectio».

Гарду нь обыкновенный (Stellio vulgaris), яще
рица из сем. Агам, съ короткой головой и плоек, 
туловищем; барабанная перепонка спрятана въ 
складкѣ кожи и окружена колючками бураго цв., 
длинѣе ©ута; съ примѣтн. клыками; на спинѣ мел
кая чешуя и крупная, килеватая и иглистая; хвост 
круглый съ иглист, кольцами. Водится въ песчаных 
и каменистых мѣстах сѣв. Африки и зап. Азіи.

Гардъ (Gard), прав, приток Роны, берет нач. 
на возвышенности департ. Лозера; имѣет 81/« м. 
длины. От него получил свое названіе — Гард- 
екій департ. во Франціи, протяж. 109,os кв. м., 
419,700 ж., раздѣляющійся на 4 окр.: нимск., 
алеск., узеск., виганск. ; гл. гор. Ним. Къ СВ. от 
Нима замѣчат. колоссальныя постройки времен 
римлян, именно: часть римск. водопровода, извѣ
стная под именем Пон-дю-Т.

Гареджа или Гдзелъ-тба, гора тифл. г. и у., 
между Тори и Куром, раздѣляла Карталинію от Ка- 
хетіи; нынѣ здѣсь Гарсджійская -Давидова 
пустынь. См. Brosset: «Descript, de la Géorgie».

Гаремъ (арабск.), запрещенное, неприкосно
венное, святое; так наз. у магометан часть дома, 
гдѣ живут женщины, и куда имѣет доступ только 
хозяин.

Гаревъ. Вилле.ч ван, род. 1710 г. въ Фрис
ландіи, ум. 1758 г.; извѣстен своими одами.—Брат 
его, Онио Цвир ванТ., род. 1711 г., ум. 1779 г., 
лирич. поэт; лучшее его произведеніе: «Гизы» 
(1772—1826).

Гарессіо, гор. въ пьемонтск. пров. Мондови, 
на р. Танаро, съ 6000 ж.

Гарпбвльдп, Джузеппо, сын богатаго рыба
ка, род. 4 іюля 1805 г. въ Ниццѣ; 13 л. поступил 
матросом на комерч. суда и ходил въ порты Сре
диземнаго, Черн, и Азовск. м., потом перешел на 
службу въ сардинскій флот; будучи горячим при
верженцем идей юной Италіи , принял участіе въ 
возстаніи 1834 г. въ Генуѣ, должен был бѣжать 
и вступил въ службу тунисскаго бея, а 1836 г. 
въ службу южно-америк. республики Уругвай. 
1848 Г. возвратился въ Италію съ сформирован
ным им итал. легіоном и сначала дѣйствовал про
тив австрійцев въ Тиролѣ, а потом начальствовал 
славной защитой Рима против Французов. Его от
ступленіе съ 2,900 солдат, въ'виду Франц, и неапо- 
лит. армій, один из величайших подвигов въ исторіи. 
Потеряв почти всѣх своих сподвижников и люби
мую жену Анну, мужеств. бразильянку, всегда со
провождавшую его во всѣх походах и битвах, Г. ук
рылся въ Генуѣ; оттуда уѣхал въ Ныо-Іорк, гдѣ 
занимался торговлею; был въ Калифорніи, Китаѣ, 
Перу, гдѣ 1852 г. был сдѣлай главноком. войск. 
Въ 1854 г. он возвратился въ Сардинію и до 1859 
г. занимался земледѣліем на о. Капрерѣ, гдѣ купил 
небольшой клочек земли. Съ объявлением войны Ав
стріи, Г. поступилвъсард.службусъчиномгенера
ла,сформировал корпус альпійск. стрѣлков и просла- 
вилсясвоим походом въ Ломбардію, заставив отсту
пить корпус Урбано. Послѣ ВиллаФранскаго міра,он 
был сдѣлай помощником главноком. тосканск., мо- 
денск. и пармск. войск, генерала Фанти, но, разсо- 
рившисьсъ ним и протествовав въ туринск. парла

ментѣ против уступки Савои и Ниццы Франціи, вы
шел въ отставку. Въ 1860 г. он устроил сицилій
скую экспед.:съ1,000 человѣк высадился въМарселѣ 
и принял,от имениВиктораЭммануэля,диктатуру въ 
Сициліи, взял Палермо, завладѣл всей Сициліею,пе
решел въНеаполитанскоекорол. и,почти без боя,по
корил его, завладѣл Неаполем и провозгласил Викто
ра Эммануэля королем Италіи. Прославленный всю
ду освободитель Италіи, Г. жил послѣ въ соверш. 
уединеніи на о. Капрерѣ,предпринял лѣтом1862 пу
тешествіе по Верхи. Италіи, въавг. 1862 г. снова со
брал корпус волонтеров въ Сициліи, намѣреваясь 
покореніем Рима довершить единство Италіи, но 29 
авг.въ горах къ СВ. отРеджіо,при Аспромонтѣ,был 
взят въ плѣн, со всѣми сподвижниками, туринским 
полковн. Паллавичинииранен им въ ногу, хотя во
лонтеры Г., нежелавшаго проливать крови итал., 
не сдѣлали ни одного выстрѣла. Женат он был два 
раза: съ послѣдней женой своей, гра®. Раймонди, он 
разошелся на 2-й день свадьбы 1860 г. Она живет 
теперь въ Фрейбургѣ. От перваго брака у него 
один сын, Менотти, и дочь, Тереза, вышедшая за 
адъютантаГ., Медичи. Г. глава патріотич. партіи, 
идол всей Италіи. Цѣль всей его жизни—свобода и 
независимость Италіи. Біографія его изд. Кунео 
(Турин 1859) и Veechy: «Гарибальди на о. Капре
рѣ», «Жизнь и приключенія Дж. Г.» (М. 1861); 
«Записки Іосифа Г.» (Спб. 3 части).

Гарнлиігі», вершина Ефраимск. гор Сама
ріи; свящ. мѣсто самаритян, кои воздвигнули здѣсь 
храм, разрушенный Гирканом, 129 г. до Р. X.

Гарико (франц.) , бѣлые бобы, любимое ку
шанье Французов : также лекарство , состоящее из 
муки смолотых бѣл. бобов.

Гарпльлііо, Лприс древних, р. въ нижн. Ита
ліи, составлявшая нѣкогда границу между Лаціу- 
мом и Кампаніей, берет нач. на Монте-Пассеро къ 
СВ. от Сан Джермано, и впад. въ Тирренское м. 
Длина 18 м.

Гарппгв.ііетъ, р. въ голландск. пров. Зе
ландіи, соединяет Сѣв. море съ Голландією.

Гарпнгродъ , мѣст. волынской губ. ровен- 
скаго у., при р. Горынѣ, въ просторѣчіи извѣстно 
под им. Крупа, 1650 ж., прав, церковь, кат. кос- 
цел, евр. синагога.

Гарііри , т. е. торговец шелком, собственно 
Абу Могаммед-казем бен Али, род. 1054 въ Басра, 
ум. тамже 1121 г., знам. арабск. грамматик и поэт. 
Лучшее изданіе славнѣйшаго его творенія, «Mákft- 
mat», принадлежит Сильвестру де Саси (Пар. 1823 
2-е изданіе Ренуара и Деренбурга Пар. 1847 —53).

Гаріус-ь (арх.), рыба Salmo thymallus.
Гаркапи (Garkany), деревня въ венгерск. 

комитатѣБаранія, събОО ж. Зсѣрнист. ключа тем
пературы .35—47° Р.

Гаркортъ, Фридр. Вилы., род. 1793 г. въ 
графствѣ Марк , участвовал въ походах 1813—15 
г., впослѣдствіи занялся коммерціею, основал разл. 
заводы, содѣйствовал построенію желѣзн. дорог и 
образованію общества буксирнаго пароходства въ 
Герм. Он написал много соч. о политико-экономич. 
и соціальн. вопросах.

Гаркуръ, Ганри де Лоррен, гра®, род. 1601 г., 
сын Карла лотарингскаго, ум. 1666 г., и Генри Т. 
герцог, род. 1654 г., маршал Франціи, ум. 1718 г.; 
славнѣйшіе полководцы 17 ст.

Гаркушопое солян. оз., таврич. губ. днѣ·, 
провск. у., кинбургской дистанціи СОЛ. озер, 1 в,



Гарнъ &88 Гармонія

350 саж. въ окружности, может давать 100 т. пуд 
соли.

Гаркъ, мыза эетл. губ. гарріенск. у., въ 11 в. 
от Ревеля; замѣч. по капитуляція 29 сект. 1710 г., 
по коей Ревель сдался Россіи.

Гарлсн (Garley) , граф оксфордск., род. 1661 
г. въ Лондонѣ, принадлежал при Вильг. III къ пар
тіи вигов, а при кор. Аннѣ къ самым ревност
нымъ торіям;съ1710 г. был вел. казначеем, но, по 
вліянію Болинброка, лишился 1714 г. всѣх своих 
мѣст; ум. 1724 г.

Гарлемское оз., въ нидерл. пров.Сѣв. Гол
ландіи , между городами Лейденом, Амстердамом и 
Гарлемом. Длина оз. была больше 25 в., а ширина 
больше 15 в. Оно осушено съ 1840—1853 г. Нынѣ 
образует остров въ 3* /з кв. м., окруженный кана
лом.— Гарлемъ, гор. въ нидерл. пров.Сѣв. 
Голландіи, на р. Спаарнѣ, съ 27,550 ж. Из зданій 
замѣчат.: ратуша и церковь св. Бавона (орган въ 
8,000 трубок) ; перед нею статуя Костеру, коего 
гарлемцы считают изобрѣтателей книгопечатанія. 
Промышленность значительна, хотя шелков, и по
лотняныя Фабрики потеряли прежнее значеніе. Въ 
жителях развита страсть къ цвѣтоводству: Г. до
ставляет цвѣты большей ч. Европы. Вблизи гор. 
порол, дворец съ карт, галлереею новѣйших голл. 
живописцев. Въ 1573 г. Г. был взят, послѣ 7 мѣс. 
осады, Альбою, кот. казнил до 2,000 граждан.

Гар.іессъ, Христіан Фридр., род. 1773 г. въ 
Эрлангенѣ, ум. 1853г. въ Боннѣ. Дѣятельность свою 
Г. посвятил патологіи, терапіи, медиц. полиціи, но 
преимущ. занимался цѣлебными источниками. Ме
жду многими сочиненіями его особенно заслужи
вает вниманіе: «Описаніе всѣх цѣлебных источни
ков и бпнь южной и средней Европы, западной 
Азіи и сѣверной Африки (Берлин 1846—48).—Г., 
Эмиль, род. 1820 г. въНюрнбергѣ; ум. 1862 г.; нѣм. 
физіолог, написавшій,кромѣ множ, монографій: «Po
puläre Vorlesungen aus d. Gebiete d. Physiologie 
u.Psychologie» (1851) и «Lehrbuch d. plast. Ana
tomie» (1856 —58). — Г. , Готлиб Христоф 
Адольф, род. 1806 г. въ Нюрнбергѣ ; протест, бо
гослов.; издает съ 1838 г. журнал: «Zeitschrift 
für Protestantismus u. Kirche».

I'lip.llllireitb, древній укрѣпл. гор. въ ни
дерл. пров. Фрисландіи,при Зюйдерзее, съ 9,600 ж. 
п хорошею гаванью.

Гарлпнгер.іап дъ , мѣстность въ с.-вост, 
части ганов. пров. Воет. Фрисландіи, приСѣвОрн. 
м.;въ 7 кв. м., съ 23,000 ж. Гл. мѣст.: Эзепс, Вит
мунд, Каролинензиль.

Гаріунііпкъ, тоже, что дикая рѣдька или 
свербичка.

Гармакъ , иначе уклея верхопланка (Albur- 
nuslucidus), рыба из сем. Карпов.

Гарма.іа (Peganum Harmala, L·.), раст. из 
сем. Рутовых, иначе наз. дикая рута, отличается 
от руты тригнѣздным плодом. Растет въ Южн. 
Европѣ, въ'Средѣ. Азіи и Африкѣ. Трава употреб
ляется на лекарства, а сѣмена на приправу ку- 
шаньев, особенно въ Турціи. Скот ѣст его толь
ко по нуждѣ, въ бестравье ; из семян еще готовят 
малиновую и др. краски. — Гармалннъ . рас
тит. основаніе, встрѣчаемое въ шелухѣ сѣмян 
раст. гармалъг, кристаллизуется блестящ, чешуй- 
чайт. кристаллами и образует съ кислотами жёл- 
тов. горкія соли.

Гармандійскосссл., Приморской обл., на 

бер. Охотск, м., населено осѣдлыми коряками, за
нимающимися ловлею морск. животных.

Гарманъ (нврс.), молотьба волами , запря
женными въ каменные катки или въ телеги, нагру
женныя каменьями.

і'арііаттан ь. сильный и знойный вѣтер на 
зап. бер. Африки, дующій періодически, обыкно
венно 7—8 дней.

Гармель (Cfangon), длиннохвостый десяти
ногій рак,съ горизонт.усиками и толст.клещневыми 
ногами. Г. обыкновенный (Cr. vulgaris), просвѣчи- 
вает, синеватозеленаго цв., съ сѣрыми пятнами и 
съ зубчиком у основанія короткаго лобнаго от
ростка; длин, до 2 дюйм. Въ Сѣв. морѣ живет ог
ромнѣйшими стаями, плавает спиною вниз, вкус
ное мясо его употребляется въ пищу.

Гармепоііуль, см. Арменопулъ.
Гармерсоахъ. гор. въ баварск. средне- 

рейнск. Округѣ, съ 1,400 ж., минер, водами и крич- 
невою Фабрикою; прежде имперскій гор.

Гарминъ, растит, основаніе добываемое вмѣ
стѣ съ гармалином из сѣмян раст. гармалы: крис
таллизуется въ блестящ.,4 сторонних, ромбич. при
змах и образует съ кислотами безцвѣтн. соли.

Гармядій и Аргістагіатоііъ . два друга, 
аѳинскіе юноши , кои, за личную обиду 514 г. до 
Р. X. закололи въ Аѳинах Гиппарха, младшаго 
брата тирана Гиппія. Гарм. был убит на мѣстѣ тѣ
лохранителями Гиппія, Аристогитон же бѣжал, но 
был схвачен и казнен. Народная пѣсня прославля
ла их, как «убійц тиранов»; группа на аѳинск. 
площади изображала их идущими съ оружіем въ 
руках на тирана.

Гармозопъ, въ древности, мыс на Кара- 
манск. бер. въ Персидск. зал., насупротив мыса 
Мацета, близ гор. Гармонія. Полагают, что вы
ходцы этой страны основали въ средн, вѣка гор. 
Гормуз.

Гармоника, музык. инструмент, изобрѣт. 
Делавалем и усовершенствованный Франклином: со
стоит из ящика, въ коем валик и на нем колоколь- 
чики;въЗ -4 октавы по объему: звуки извлекают
ся дотрогиваніем влажп. пальцами до колокольчи
ков. Вмѣсто непосредственнаго дотрогиванія, впо
слѣдствіи были устроены клавиши. Звуки тонки и 
нѣжны. Впослѣдствіи стали наз. г. и др. неслож
ные инструменты , каков, употребляемый нашим 
простонародьем. — І'арм<»піірокаті>. согла
соваться, соотвѣтствовать друг другу.

Гармоііитгы. см. Рапп, Георы
Гармопнхордъ. струнный инструмент, изо

брѣт. 1812 Кауфманном; имѣет Форму Флигеля; из
дает звуки подобные гармоникѣ.

Гармонія. дочьМарсаи Венеры;свадьбу ея съ 
Кадмом праздновали всѣ боги. Она получила от 
своего жениха въ подарок ожерелье, изготовлен
ное Вулканом и имѣвшее свойство приносить не
счастіе тому семейству, кот. владѣло им. Вмѣстѣ съ 
Кадмом, она превращена въ дракона и принята 
Юпитером въ Елисейскія поля.—Г., астероид, от
крытый 31 марта 1856 г. Гольдшмитом въ Парижѣ.

Гармонія (греч.), въ муз., одновременное 
соединеніе различи, тонов , сообразное съ закона
ми звука , въ один аккорд ; также свойство цѣлой 
пьесы, как слѣдствіе созвучных аккордов. Относя
щіеся сюда законы разсматриваются въ Гарно- 
никѣ. т. е. ученіи о Г. От музыки названіе гармо
ніи перешло ко всякому соединенію разнородн.пред-
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ме гов въ одно стройное и согласное цѣлое, и въ осо
бенности къ согласію отдѣльн. частей въ произве- 
деніях творчества, какнапр. въ произведеніях пла
стики.

Гармосты, члены олигархій, учрежденных 
спарт.полководцемЛизандром,по окончаніи пелопо- 
незской войны,как въ городах,освобожденных им от 
аѳинск. союза,так и въ самых Аѳинах.Офиціальный 
титул, так наз., 30 тираннов аѳинских был г.

Гармсъ, Клаус, род. 1778 г. въ Фарштедтѣ, 
ум. 1855 г., протест, богослов и превосх. пропо- 
вѣдник. Его автобіографія изд. 1851 въ Килѣ. Ср. 
Баумгартен·. «Ein Denkmal für Claus Harms» 
(1855).

Гариачось, назв. красных сладких вин ка
талонок. и арагонск.

Гарнере (Garneray), Жан Франсой, род. 1755 
г. въ Парижѣ, плодовитый историч. живописец, 
ум. 1837 г.—Сын его, Огюст Симон Г., род. 1785, 
ум. 1824г.,писал въ жанрѣ.—Брат предид.,Амброаз 
Луи Г., род. 1783 г.: один из извѣстнѣйших Франц, 
живописцев морск. видов.

Гарііереи ь (Garnerin),сем. воздухоплавате
лей: Жан Баптист Оливье Г., род. 1766, ум. 1819 
г., ученик знам. Физика Шарля, вмѣстѣ съ своим 
братом,АндреЖаком Г., род. 1769, ум. 1823г.,за
нимался разрѣшеніем на практикѣ вопросов возду
хоплаванія. — Дочь старш. брата, Элиза Г., род. 
1791 г., 21 сснт. 1815 г. въ Парижѣ спустилась на 
парашютѣ съ высоты 18,000 тоазов.

Гарнецъ·, мѣра вмѣстимости въ Россіи, Поль
шѣ, Галиціи и Лодомеріи. Русск. г. = */я четве
рика, */бі четверти ; так же наз. посудина въ эту 
мѣру.

Гарин, Баш-Гарни, древній Гегам, сел. эрив. 
губ. и у., при р. Гарни-чай, притокѣ р. Арак
са, был одним из древн. гор. Арменіи; по Тациту, 
въ царств. Митридата, римляне содержали въ здѣш
ней крѣп. гарнизон. Под стѣнами гор. грузинцы и 
армяне были поражены ховарезмійским султаном 
Джалал-эд-дином. Въ Г. погребен патр.Григорій II 
(867—897). См. Шопен·. «Ист. пам. арм. обл.»; 
Моисей Хорене.—Гарнн-чан , р. эрив. г.; из 
нея проведено 15 каналов для орошенія полей. 
При верховьях ея опустѣлый монастырь Гергач. 
См. «Обзор влад. за Кавк.».

Гарнизонъ, озн. ту часть войска, кот. пре
бывает въ гор. и крѣпости для защиты их от не- | 
пріятеля въ военное время, и для охраненія обществ, 
порядка въ мирное время.

Гарннронать (франц.) , украшать обшив
кою. — Гарнитура, извѣстныя части предме
та,,кои, хотя для него необходимы, но въ тоже 
время служат ему украшеніем, напр. г. платья.— 
Г. на оружіи или оковка, тѣ части, кои соединяют 
ствол и замок съ ложем. — Гарннрбнкя ( 
скрыпки, окончательная отдѣлка ея.—Г. на блюдѣ I 
у поваров,уборка блюда прикрасами,гарниром, [ 
овощами.

Гарнпшъ, Вилы., род. 1787г.въВильснахѣ, I 
был директором семинаріи въ ВейсенФельсѣ до 
1842 г.; оказал большія услуги процвѣтанію на
роди. школ въ оКр. Мерзебургѣ; плодовитый педа- 
гогич. писатель.

Гарно (сиб.), оленьи кожи въ выдѣлкѣ и въ j 
дѣлѣ.

Гарнупіка, въ печи, загнетка на шесткѣ, ку
да загребают уголь.

Гарнье (Garnier), Адольф, род. 1801 г. въ 
Парижѣ, ФилосоФск. писатель, извѣстен изданіем 
твореній Декарта,также «Traité de la morale sociale» 
(1850) и «Traité des facultés de l’âme» (1852). — 
Г., Ипполит Люи, род.1803 г., отличный Француз, 
литогра®,издавшій много снимков съ знамен.соврем, 
франц, живописцев; ум. 1855 г. —Г., Ліан Гильом, 
род. 1766 г. въ Васиньи, ум. 1840 г.; написал хо
рошіе учебники ариѳметики, геометріи, алгебры, 
статики ит. д.—Г., Жан Жак, род. 1729г. въ Гор- 
ронѣ, инспектор въ Gollège de France,ум. 1805г.; 
франц, историк, написавшій между пр. къ «Histo
ire de France» Велли и Вилларе, исторію от Людо
вика XI до Карла IX. — Г., Жозеф, род. 1813 г., 
профессор политической экономіи въ Conservatoire 
des Arts et Métiers въ Парижѣ и съ 1846 г. гл. ре
дактор «Journal des Economistes.» По своему на
правленію,он принадлежит къ промышл. школѣ Сея. 
Соч. его: «Eléments de l’économie politique», пе- 
рев. на русскій яз. Ососовым; «Richard Cobden, 
les ligueurs et la ligue» и др. — Г., Робер, род. 
1534 г. въ Ферте-Вернард, ум. 1590 г,, извѣсти, 
франц, драматур; своими подражаніями греч. тра
гедіям он вытѣснил со сцены древн. мистеріи и Фар
сы. Его соч. изданы въ Парижѣ (1607) и въ Ру
анѣ (1617).—Г., Франсоа Ксавье Поль, род. 1793 
г. въ Брестѣ, Франц, адвокат и литератор. Лучшія 
его соч.: «Régime des eaux» (1839—51); «Traité 
des chemins » (1834) ; « Traité de la possession » (1853) 
и др. — Г., Этьен Бартелеми, род. въ Парижѣ 
1759 г., ум. 1849 г., извѣстный историч. живопи
сец. — Г.-Паже (Garnier-Pagès), Этьен Жозеф 
Люи,Франц.госуд.чел.,один из предводителей респу
блик. партіи вовремя іюльск. революціи, род. 1802 
г., подписал вмѣстѣ съ 40 депутатами Compte ren
du против политики середины; был обвинен, как 
член республик, общества «Aide-toi», въ возстаніи 
іюля 1832 г., но скоро освобожден и продолжал дѣй
ствовать въ том же духѣ. Ум. 1841 г. — Луи Ан- 
тоан Г.-II., брат предид., род. 1805 г. въ Мар
сели, по смерти брата, занял его положеніе, 1848 
г. был нѣк. время министром Финансов и членом 
націон. собранія.

Гарньяио, гор. въ ломбардск. пров. Брешіи, 
на зап. бер. оз. Гарда, съ 4000 ж.

Гаро, гор., въ испанок, пров. Логроно, при р. 
Эбро, съ 6600 ж. и мѣдн. рудами.

Гарос, неболып. плодородный остр, на зап. бе
регу Норвегіи, причисляется къ амту Ромсдаль.

Гаронна, гл. р. въ ю-зап. Франціи. Вытекая 
из испанск. територій на Пиренеях, из долины Валь 
д’Арран, по соединеніи съ Дордоною, принимает 
наз. Жиронды и, послѣ 87 м. теченія, впад. въ Ат
лантическій океан. Бассейн ея занимает 1528 кв. 
м.—Департ. Верхней Гаронны, часть, древняго 
Лангедока и Гаскони, протяж.112 кв. м.; 481,247 
ж. Гл. гор. Тулуза. Почва гориста, богата лѣсом, 
желѣзом, камсн. углем, мрамором и минер, клю
чами ; раздѣляется на 4 окр.: Тулузу, Муре, Вил- 
лефранш и Ст. Гадан.

Гаро«і>а.іо, Бенвенуто, настоящая Фади, его 
Тазіо, прозван Г.,т. е. гвоздика, потому что, вмѣ
сто подписи на картинах, писал цвѣток гвоздики. 
Род. 1481 г. близ Феррары, ум. там же слѣпым въ 
1559 г. Писал препмущ. на религ. темы. Друг Ра- 
фаеля и др. знаменитостей. Въ манерѣ выказы
вается болѣе вліяніе РаФаеля. Тщательная отдѣл
ка—гл. его отличіе; композиція умная, выраженіе
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голов характерно. У нас въ эрмитажѣ очень хоро
шее «Положеніе во гроб» и др.

Гарпагонъ (греч.), скупой, скряга. У Моль
ера въ пьесѣ «Скупой», это слово обращено въ 
собственное имя.

Гарналъ (Harpalus), жук из 5-суставчат., 
сем. Жужелиц; лапки четырех передних ног пли 
4 первые суставца на них расширены, обратно 
сердцевидны.

Гарперсъ, Джемс, род. 1795 г. въ Ныо-Іор- 
кѣ: без всяких матерьяльных средств, вмѣстѣ съ 
братом, Джоном Г., род. 1797 г. там же, изу
чили книгопечатаніе, и вмѣстѣ съ др. братьями, 
Джозефом Г., род. 1801, и Флетчером Г., род. 
1804, открыли типографію съ 1825 г., под Фирмою 
Harper and Brothers, кот. нынѣ одна из величай
ших въ Нов. свѣтѣ: имѣет 42 скоропеч. машины 
и 600 раб. Они издали болѣе 2000 соч.: издают 
между пр. «Harper’s Newmonthly magazine» въ 
175,000экземплярах,исъ 1857 г. «Harper’s Wekly».

Гарперсъ-<і>сррн, мѣст. въ с.-америк. шта
тѣ Виргиніи, при впаденіи Шенандоа въ Потомак, 
съ 7000 ж. и арсеналом союза; важный стратегия, 
пункт въ междоус. с. америк. войнѣ (съ 1861 г.).

Гарпіи, у греч. поэтов,богини бурь,чудовища 
съ женск. лицем, туловищем грифа, съ крыльями 
и когтями на руках и ногах.

Гарііііпы (морс.), частибаргоутов, обнимаю
щих погиб кормы и носа.

Гарпіусъ (нѣм.), вареная и очищенная бѣлая 
смола; твердая и ломкая смола, остающаяся от пе
регонки жидкой живицы , при добычѣ скипидара. 
Иногда так называют смоляную мастику, сплавную 
смолку.

Гарпія (Harpyia Cuv.), хищная птица, похо
жая на орлана, но отличается от него толстыми 
сѣтчат. плюснами , крѣпким клювом и коротк. 
крыльями.—Г. свирѣпая(Н.ferox), больше берку
та, сверху чернобураго, а снизу бѣловатаго цв.; 
шея и голова сѣрыя; послѣдняя съ хохлом, кот., ко
гда поднят, то дѣлает америк. орла похожим на 
сову; нападает преимущественно на тихоходов, 
уносит молодых оленей и иногда пробивает череп 
человѣку своим крѣпк. клювом.

Гарпократіонъ, Валерій, александр. грам
матик, не раньше 2-го и не позже средины 4 в. по 
Р. X., написал: «Lexicon decem oratorum Graeco
rum», изд. Беккером (1833).

Гарпократъ или Гор — I’.(Horus-Harpocra- 
tes), сын Озириса и Изиды, у греков, бог молча
нія, изображался въ видѣ юноши, державшаго па
лец у рта. У египтян, Г. было прозваніе молодаго 
Гора.

Гарпунъ, орудіе съ шпрок. остріем, сверху 
съуживающимся ; къ острію придѣлан крюк и 
трубка съ древком. Г. употребляется для ловли 
китов, также тюленей на Бѣлой м. Его бросают 
на дальнем разстояніи, придерживая веревку за 
другой конец.

Гаррахъ, неб. прибрежн. р. въ Алжиріи; 
орошает вост, часть Метиджи.

Гарретъ, Іоао Баптист де Альмейда, род. 
1799 г. въ Опорто, португ. госуд. человѣк, ум. 
1854 г.: он также извѣстнѣйшій португ. поэт новѣй
шаго времени; он основал вторично романтич. эпос, 
возвысил народи, театр и своим «Romanceiro» об
ратил вниманіе публики на народи, поэзію. Его 
соч. изданы въ Лиссабонѣ (1854—56).

Гарріепскіп уѣзд, прилегает къ Финск. зал., 
протяж. 4,958 кв. в., имѣет мѣстопол. ровное; от 
Балтійск. порта на В. мѣстность круто возвы
шается над морем: почва уѣзда большею частью 
песчаная и известковая, по берегам моря песчаныя 
полосы: степень урожая озимаго хлѣба 5‘/а, яро
ваго и овса 4. Жит. 96000; гл. занятія их земле
дѣліе; из вѣтвей скотоводства особенно развивает
ся овцеводство. Ловля килек доставляет прибрежн. 
жителям значит, выгоды. Из заводов всего больше 
винокуренных.

Гаррикъ,Давид, род. 1716 въГарФордѣ, знай, 
англ, актер: 1747 г.,въ сообществѣ съ Леси, сдѣ
лался директором дрюриленск. театра, поставил 
на сцену множ, шекспировых и др. замѣч. пьес, и 
вообще составил блестящую эпоху англ, сцены. 
1776 г. Г. сошел со сцены, ум. 1779 г. Он был 
равно велик, как въ комедіях, так и въ трагедіях. 
Он написал иѣск. комедій (Лонд. 1798).—Женат 
был съ 1749 г. на Евѣ Маріи, урожд. ВеЙгель,род. 
1724 г., ум. 1822 г., оперной танцовщицѣ.

Гаррингтонъ, Джемс, род.1611 г. въ Ипто- 
нѣ, камер-юнкер Карла I, ум. 1677 г. въ Лондонѣ; 
написал роман: «Осеана».

Гаррпнгъ, Гарро Полъ, род. 1798 г. въ Ибенс- 
дорфѣ, сражался въ Греціи, Польшѣ, вел жизнь пол
ную приключеній въ Герм., Швейцаріи, Англіи, на 
Гельголандѣ,въ Бразиліи,Сѣв. Америкѣ,Норвегіи и 
т. д.; член центральн. лондонск. демократ, коми
тета. Написал много стихотв., романов и др. соч.; 
напр. свою біографію: «Rhonghar Jarr», «Мемуары 
о Польшѣ» (1831) и др.

Гарріотъ, Томас, англ, математик, род. 1560, 
ум. въ 1621 г. Г. преимущественно изслѣдовал ал- 
гебрич. уравненія: труд его по этому предмету из
дан подзаглав.: «Artis analyticae.praxis ad sequa- 
tiones algébricas resolvendas» ; также опредѣляд 
удѣльн. вѣстѣл, наблюдал солнечн. пятна и т. д.

Гаррвісбургъ, гл. гор. с.-америк. штата 
Пенсильваніи, на р. Сусквеганна, 14000 ж.

Гаррисонъ, Джон, изобрѣтатель морск. ча
сов, род. 1693 г. въ Фольби, первоначально был 
плотником; ум. 1776 г. — Г., Вильям Генри, род. 
1773 въ Виргиніи, отличался въ войнѣ против ин- 
дѣйцев и 1813 г. против англичан; съ 1841—45 г. 
был президентом С.-америк. штатов; ум. 1847 г.— 
Г., Вильям Лойд, род. 1805 г. въ штатѣ Массачу- 
зетсѣ, журналист, съ 1831 г. издает въ Бостонѣ 
журнал «Liberator», гл. орган партіи, требующей 
непосредственной эмансипаціи невольников; Г. 
глава этой партіи. — Г., замѣч. современный нѣ
мецкій драмматич. актер, поляк по рожденію. 
1863 г. был въ Спб.

Гаррисъ, один из Гебридск. оо., съ 3900 ж. 
и памятниками друидов.

Гаррисъ, Джемс, род. 1709 г. въ Клузѣ въ 
Салисбюри, ум. 1780 г. въ званіи секретаря коро
левы; англ, литератор, коего соч. изданы 1801 г.

Гарро, хирургич. инструмент для сжатія, при 
хирургич. операціях, больших жил, дабы тѣм вос
препятствовать кровотеченію.

Гарровплласъ-де-А.іі>коиетасъ. гор. 
въ испанск. пров. Касерес, при Taro, съ 6580 ж.

Гарров-он-те-Гплль, дер. въ англ, 
графствѣ Миддльсекс, въ 2 м. от Лондона, съ 4950 
ж. и мужск. воспит. заведеніем для высших клас
сов.

Гарродсбургъ, мѣстность въ с.-америк.
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штат® Кентукки, на р. Сальт-ривверѣ, съ' 3000 
ж. и минер, водами.

Гарсао (Garçao), Педро Антоній Корреа, род. 
1724, ум. 1772 г.: отличный португ. поэт, особен
нолирическій. Его «ОЬгаз poeticas» изд. въ Лис
сабонѣ 1778 г.

Гарсдёр«і»сръ, Георг Филип, род. 1607 г. 
въ Нюрнбергѣ, ум. 1658 г., нѣм. поэт. Избранныя 
его стихотв. въ «Bibliothek der deutschen Dichter 
d. 17 Jahrh.» Мюллера.

■'арсен де тасси (Garsin de Tassy), Жо
зеф Геліодор Сажесс Вертю, род. 1794 г. въ Мар
сели, извѣстный Франц, оріенталист. Кромѣ изда
ній и переводов индустанск. и персидск. литерат. 
произведеній, и грамматик языков индустани и гин- 
дуи, он написал: «Histoire de littérature hindoust- 
ani et hindoui» (Пар. 1839—47),перевед. даже на 
язык индустани.

І'артаігь (Gartemp), р. въ средн. Франціи, 
берет нач. въ департ. Верхи. Вьенны, а въ денарт. 
Вьенны впад. въ Крезу, послѣ 15 м. теченія.

Гартен штейн ъ, Густав, род. 1808 г. въ 
Плауенѣ, съ 1836—60 г. профессор философіи въ 
Лейпцигѣ; приверженец Гербарта. Он написал: 
«Die Problemen. Grundlehre d. allgem. Metaphy
sik» (1863) ; «Heber die neuesten Darstellungen 
u. Beurtheilungen d. Herbartschen Philosophie» 
(1838) и др.

Гартннгъ, Георг Лудвиг, извѣстный специа
лист по лѣсной части, род. 1764 г. въ Гладенбахѣ 
у Марбурга, съ 1811 г. был оберландфорстмейсте- 
ром въ Пруссіи; ум. 1836 г. въ Берлинѣ. Из его 
соч. особенно важны: «Bemerkungen zur Holz
zucht» (1791); «Anweisung zur Holzzucht»; «Anw. 
zur Taxation d. Forsten» (1819); «Lehrbuch für 
Förster» (1851) ;« Lehrbuch für Jäger» (1845); 
«D. Forstwissensch. nach ihrem ganzen Umfange« 
(1831); «Forstlehre u. forstnaturwissenschaftliches 
Conservations-Lexicon» (2 изд. 1836). Въ послѣд
ней соч. принимал участіе его сын, Теодор ■'., 
род. 1805, съ 1838 г. Форстрат и профессор, напи
савшій между пр. «System u. Anleitung zum Stu
dium d. Forstwissenchaftslehre» (1858).

Гарткнахъ, Христофор,въ сел. Яблон
кѣ въ Пруссіи 1644 г., ум. 1687 г., истории, изы
скатель. Особенно уважаются его : -« Respublica 
Polonica, duobus libris illustrata» (1678); «Petri 
de Dusburg chronicon Prussiæ» ; «D. Alte u. Neue 
Preussen».

Гарткоутъ (франц.), вооруженое гребное су
дно на Волгѣ, для охраненія сплавов; нынѣ они 
упразднены.

Гарт.іен, Давид, род. 1705 въ Иллингвортѣ, 
врач, ум. 1757 г., извѣстен сои.: «Observations on 
man, his frame, his duty and his expectations» 
(1749), въ коем выводит всю умст. дѣятельность 
человѣка из соединенія представленій, кои опять 
старается объяснить гипотезою сотрясенія нервов 
и эфирной жидкости мозга.

Гартлендъ, гавань въ англ, графствѣ Девон, 
близ мыса Г. -,поан, при Бристольск. каналѣ, съ 
2,300 ж.

Гартленуль, приморск. гор. въ англ, граф
ствѣ Дургамѣ, 9,503 ж., гавань и морск. купанья.

Гартманъ, Іоган Петр Эмиль, род. 1805 г. 
въ Копенгагенѣ; таиже был органистом и професс, 
консерваторіи : любимый композитор Даніи, про
славился особенно своими операми, увертюра- 

ии и симфоніями. — Г., Мории, род. 1821 г. въ 
Богеміи, поэт; во время Февральск. революціи въ 
Прагѣ, стал во главѣ пѣм. партіи; въ нац. собра
ніи принадлежал къ крайней лѣв. сторонѣ; во вре
мя октябр. революціи 1849, был въ Вѣнѣ, отсюда 
бѣжал въ Англію и Париж; послѣ же въ румынск. 
княжества и въ Швейцарію, гдѣ прославился соч.: 
«Kelch u.Schwert»—Г.,.Рм;гард,род.1809 г.въ Бар
рѣ въ Эльзасѣ; переселившись въ Хемниц, осно
вал там 1844 г. механич. заведеніе, кот. нынѣ од
но из величайших въ Саксоніи и Герм. — Г. фон 
дер Аус, древн. герм, поэт, род. ок. 1170 г., ум. 
ок. 1220 г. Первое его стихотв.: «Эрес» (изд. въ 
Галле 1854), а послѣднее: «Ивейн» (изд. въ Берл. 
1845). Соч. его изданы Ваккернагелем (1855) и 
перев. на нѣм. яз. Симроком (1830).

Гартупгъ, Никол. Ив., ген. от инфантеріи, 
командир отд. корпуса внут. стражи, начал службу 
1802 г. и участвовал въ войнах съ Наполеоном 
1805—1814 г.

Гарт«і>ордъ, вмѣстѣ съНью-Гавеном,гл.гор. 
с.-америк. штата Коннектикута, при р. Коннекти
кутѣ, съ 32,000 ж.; значит. Фабрики и торговля.

Гартъ, сплав свинца, сурмы, мѣди и желѣз
ныя опилков (или других составов), для отливки 
шрифту въ словолитнях.

Гартъ, ремешок, дли привязки шлеи къ хомуту.
Гарун - ар - 1‘ашидъ , т. е. Г. справедли

вый, знамен, халиф, наслѣдовал 726 г. отцу свое
му, Мехди, был могущественнѣйшим государем 
своего вѣка, сдѣлал столицу Багдад цвѣтущим 
гор., сам был’любим народом и сдѣлался героем 
многих сказок «Тысячи и одной ночи». Под конец 
жизни, Г. сдѣлался недовѣрчивый къ Парменидам, 
кои занимали высшія должности, велѣл их всѣх 
казнить 803 г., въ том числѣ и своего любимца 
Джафара. Ум. 809 г.

Гарусппкъ, коробок для разноцвѣтныя шер
стей. — Гарусъ, прежде пряжа из козьяго пуха, 
нынѣ род гребенной пряденой шерсти от овец особой 
англ, породы. Г. тонок, глянцовит и без ворсу. 
Употребл. для вышиванья по канвѣ и пр.

Гаруж-меэръ, отрог гл. Кавказск. хр. въ 
Нагори. Дагестанѣ, въ южн. части земель Ан- 
кратльск. союза, 11,000 ф. над уровнем м. Укрѣ
пленныя высоты его взяты русскими 1858 г.

Гарфаііыпіа, страна въ Италіи, обнимает 
части прежних государств Модены, Лукки и Тос
каны. Здѣсь живописная долина Верхи. Серчіо.

Гар<і>лёръ (Harlleur), приморск. гор. во 
франц, департ. Нижи. Сены, въ 1 м. от Гавра, съ 
1,800 ж. и прекрасн. готич. церковью; прежде зна
чит. и торговый гор.; служил ключей во Францію 
для Англіи; начал упадать съ процвѣтаніем Гавра.

Гарценоупіъ, Хуан Евгенго, род. 1806 г. 
въ Мадритѣ, один из извѣсти, испанск. поэтов. Гл. 
его соч.: «Amantes de Teruel» (1836), «Alfonso 
de Casto» (1841), «DonaMencia» (1838), «La madre 
de Pelayo» (1846) и др.

Гарцппъ (С. maenas), короткохвостый рак 
из сем. Дугочерепных; щит спереди зубчатый; 
глазныя ножки коротки; послѣдній членик задних 
плават. ног узкій и острый. Въ Сѣверн. м., мясо 
его употребл. въ пищу.

Гаріднекаръ, почт, станція тифл. губ. и у., 
Душецкагоуч., въ 26 в. от Тифлиса, при сліяніи р. 
Нарекваки съ Арагвой; вблизи развалины кр. Пац- 
хори, а за Арагвой идол Задена древних персов.
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Гарція, Мануэль, композитор, пѣвец и учи
тель пѣнія, род. въ Севильѣ 1775 г., но всю свою 
жизнь провел въ путешествія*: был въ Герм., 
Франціи, Англіи, Италіи, С.-америк. штатах и 
Мексикѣ. Ум. въ Парижѣ 1832 г. Композитор не
замѣчательный, но хорошим голосом пріобрѣл се
бѣ всеобщую извѣстность ; также образователь 
хороших пѣвцов и пѣвиц.—Его дочери: Мали- 
бранъ (см. это) и Віардо.—Г.(см.это),прославлен
ныя пѣвицы.—Сын его,Мануэлъ Г., род. 1805 г. въ 
Мадритѣ, нынѣ учитель пѣнія въ Лондонѣ; издал: 
«Mémoire sur la voix humaine» (1847); «L’Ecole 
de Garcia» (1856).

Гарцъ, горы въ сѣв. Германіи, длиною от 
15—16, а шириною до 5 м., тянутся между Заалою 
и ЛеЙною на 37,іб кв. м. и входят во владѣнія 
Брауншвейга, Ганновера, Пруссіи и Ангальт- 
Бернбурга. С.-зап., меньшая часть Г. нал. Верх
ним Г.; имѣет 2000 ф. средн, выс., съ высоч. верш. 
Броккен (3,510 ф.), и покрыта большею ч. Хвой
ными лѣсами. Ю.-зап., большая часть наз. Нижн. 
Г.,имѣет 1,500ф. средн, выс., и высоч. верш. Вик
торію (2184 ф.), покрыта лиственн. лѣсами. 1'. 
служит водораздѣлом бассейнов Эльбы и Везера. Гл. 
масса гор состоит из глинистаго сланца, граувакка, 
отчасти из гранита. Горное дѣло въ этих горах 
доставляет пропитаніе 30,000 чел. и дает : серебро, 
желѣзо, свинец, мѣдь, цинк и мышьяк ; также есть 
ломки мрамора, алебастру и гранита. Ср. Спикер: 
«Der Harz» (Берл. 1857); Гельмбрехт: «Der Füh
rer in u. um den Harz» (1858).

Гарц I», гор. въ прусск. окр. Штеттинѣ, на р. 
Одерѣ, съ 4680 ж. — Г., гор. на о. Рюгенѣ, при 
озерѣ, съ 2170 ж.

Гаршнепъ (Scolopax Gallinula), птица из 
отр. Голенастых, из рода Бекасов или болотных 
куликов, съ длинн. клювом (І’/э дюйм.); сам 
в'/а дюйм.; въ хвостѣ 12 перьев; на головѣ 2 желт, 
полоски; спинка темная съ ФІолетов. или зеленым 
металл, отливом, происходящим от тонких перы
шек, похожих на волоски, отчего его пазыв. также 
волосяным куликом. На спинѣ двѣ продольныя 
желт, полоски. Как у всѣх пород бекаса, у г. мясо 
весьма вкусное.

Гарь,въ Сибири, мѣсто, опустошенное лѣсным 
пожаром.

Гасанъ, 5-ый хялиф, сын Али и Фатьмы, до
чери Магомета. Был избран въ Ку®ѣ 660 по P. X. 
Через 6 мѣсяцев отказался от правленія. Отравлен 
669 г. Шіиты причисляют его къ имамам.—Г.бен- 
а.іь-Гасаігь, или просто Алгазен,арабск. астро
ном,род. 980, ум.1038 г. Послѣ него остался трактат 
об оптикѣ, перев. на лат. яз. и изданный Ризне- 
ром 1572 г. — Г.-бен-Габа или Хасан-бен-Са- 
ба-ель-Гомакрис, основатель секты персидск. из- I 
маильтян, извѣстных под назв. Ассасинов. Род. 
1050 г. Съ толпою своих послѣдователей, удалил
ся въ Ирак-Аджежа, въ окрестностях Касбино, 
овладѣл замком Аламит, постр. на высокой горѣ, 
и основал маленькое независимое государство. 
Ум. 1124 г. Его преемники извѣстны под именем і 
старцев горы.

Гасары (стар.), подвижной оплот, из за кое
го стрѣляли.

І'асбсіісъ, гор. въ долинѣ Антиливана въ 
Сиріи, съ 4—5000 ж., друзов и христіан.

Гасбснсау, плодороднѣйшая мѣстность въ 
белы. пров. Люттихѣ, съ гл. мѣст. Варем.

Гасконскій зал., см. Бискайскій зал.
Гаскарлъ (Hasskarl), Юстус Карл, путе

шественник; род. 1811 г. въ Касселѣ ; съ 1836— 
46 г. жил на о. Явѣ, 1852 г. снова вступил въ ни- 
дерл. службу и отправился въ нидерл. Ост-индію. 
Гл. его соч. : «Plantae Javanicae rariores» (Берл. 
1847); «Австралія и ея колоніи» (1849) ; Plantae 
Junghuhnianae» (1851—52), «Philices Javanicae» 
(1855), «Retzia seu observationes Botanicae» (Ба
тавія (1855—56), «Hortus Bogoriensis» (1858), 
«Ява» (1852).

Гаекелль, Елизавета, род. 1820 г., урожд. 
Стефенсон, извѣстная англ, писательница; особен
но ея романы имѣли большой успѣх.

Гасконь (Gascogne), старинная пров. Фран
ціи, получила назв. от басков. Они въ VI ст. пере
шли сюда съ южн. склона Пиренеев, бт преслѣдова
ній вест-готов, и заняли пространство между зап. 
Пиренеями, Гаронною и Атлантич. океаном ; нынѣ 
департ.: Ланда, Верхи. Пиренеев, Геры, южн. 
часть департ. Верхи. Гаронны, Тарн, Гаронны и 
Ло Гаронны. Въ602 г. Г. была покорена франками, 
при Карлѣ Вел. и его пріемниках имѣла собств. гер. 
цогов, но 1054 г. присоединена къ Пени, а съ нею 
къ Франціи. Гасконцы до сих пор сохранили свой 
особенный характер и свои обычаи ; страсть их 
къ хваствоству вошла въ пословицу.

Гасли, живописная долина р. Аар въ швейц, 
кантонѣ Берн : жит. занимаются скотоводством. 
Гл. мѣст. Мейринген.

Гаслпіігдопъ, гор. въ англ, графствѣ Лан
кастер, на р. Ирвелль, съ 9000 ж. ; фабрики шерст. 
и хлопчато-бум. издѣлій.

Гасло (стар, военное, нынѣ только въ играх), 
опознательное слово, отзыв, лозунг, пароль. Знак, 
подаваемый для гашенія огней. Есть игра въ мяч, 
загоняемый.дубинкой въ гасло, лунку.

Гасііа, см. Газна. — Гасневнды, см. Ка
зне виды.

Гаснеръ (Gassner), Іоіан Госи^, род. 1727 г. 
въ Тиролѣ, декан въ БенФельдѣ, выдавал, что об
ладает силою излечивать бѣснующихся, и слава о 
его чудесах далеко распространилась въ Герм.; 
однако вскорѣ убѣдились въ его шарлатанизмѣ. 
Ум. 1779 г. — Г., Фердинанд Симон, род. 1798 въ 
Вѣнѣ, съ 1830 г. директор муз. въ Карлсруэ, гдѣ 
ум. 1851 г. Он издал : «Partiturkenntniss» (1843) 
и «Universallexicon« (1847).

Гасіііік'ь, раст., тоже, что Первоцвгът.
Гасііармііс-ь,Аяшгбале,род.1819г.въБуньа- 

рѣ въ Абруццах,астроном при обсерваторіи въ Капо 
ди Монте, близ Неаполя; извѣстен, между пр., от
крытием 7 астероидов.

Гасііслъ (горн, съ нѣм.), ворот.
Гасшід'ь, аспид—змій : злой дух, злой, лука

вый человѣк.
Гаспингсръ, Іоахим, род.1776 г. въ С.-Мар

тинѣ, капуц. монах, принял 1809 г. участіе въ воз
станіи Тироли, отличился въ сраженіи при Изелѣ 
1848 г.; был свящ. тирольск. стрѣлков во время 
похода въ Италію. Ум. 1848 г.

Гасіііісы, кривообразныя деревья, составляю
щія часть корабельной стѣны от ноколь-тимберса 
до стема.

Гаснра или Гаспари, дер. таврич. губ. ялтинск. 
у., на южн. бер. Крыма, въ 2—2*/а в. от м. Ай-То- 
дора. Въ окрестностях, мал. древнее укрѣпленіе,
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Шаркай или Гаспра-исар, около коего остатки 
греч. церкви.

І'ассан-кули, зал. на вост. бер. Касп. и., 
прот. 200 кв. в.

Гассе, Карл Эвальд, род.1810 г. въ Дрезденѣ, 
съ 1856 г. профессор медицины въ Геттингенѣ; 
оказал услуги анатоміи. Гл. его соч.: «Анатомич. 
описаніе болѣзней органов кровообращенія и ды
ханія» (Лейпц. 1841) и «Болѣзни нервов» (1855) 
на нѣм. яа.— Г., Іоган Адольф, род. 1699 г. близ 
Гамбурга, был пѣвцом на многих сценах Герм., 
1724 г. отправился въ Италію; въ Венеціи женил
ся на пѣвицѣ Фаустинѣ Бордони, послѣ был ка
пельмейстером въ Дрезденѣ, жил нѣкот. время въ 
Англіи, ум. 1783 г. въ Венеціи. Г. был отличный 
пѣвец и плодовитый композитор.

Гйссель, Іоган Георг Генр., род. 1770 г. въ 
ВольФенбютелѣ, ум. въ Веймарѣ 1829 года. Его 
«Lehrbuch d. Statistik d. europ. Staaten» (1812) и 
его изслѣдованія въ «Vollständiges Lehrbuch d. 
neuesten Erdbeschreibung» (1819—35), пользова
лись въ свое время извѣстностью.

І'асс<‘.іі>,іа«а (поде крови), поле сосѣднее 
съ Іерусалимом, было куплено на деньги, кои по
лучил Іуда за свое предательство, и кои он потом 
отдал старшинам синагоги. Поле это служило клад
бищем для иностранцев.

Гассельтъ, гор. въ бельг. пров. Лимбургѣ, 
съ 9,800 ж. — укрѣпл. гор. въ нидерл. пров. 
Верхи. Исселѣ, при р. Цварте-Ватерѣ, съ1,730ж.

ГассельФс.іьде, гор. въ брауншв. округѣ 
Бланкенбургѣ,прир.Гасеел’М*,съ2,ЗООж.и минер, 
ключами.

Гассенди, Петр, Франц, физик, математик и 
философ, род. 1592, ум. 1655 г. ; въ философіи 
был приверженцем Эпикура; послѣдователи его 
гассендисты, противополагались послѣдова- 
телям Декарта. Гл. труд Г.: «De vita, moribus et 
doctrina Epicuri», содержит полное изложеніе си
стемы Эпикура; «ínstitutio astronómica» представ
ляет вѣрную картину тогдашняго состоянія астро
номіи; »Tychonis Brachei, Copernici, Peurbachii 
et Regiomontani vitae» составляет полную исторію 
астрономіи до его времени. Соч. его изданы Мон
мартром и Сорбьером (Ліон 1658) Аверропа (1728).

Гассеіі«і*раідъ, Жан Ганри, род. 1755 г. въ 
Парижѣ, съ 1794—1814npo®ecc. политехнич. шко
лы там же, ум. 1827 г. Он издал: «Sidérotechnie, 
ou l’art de traiter les minérais de fer» (1812), «Dic
tionnaire de physique» (1816—21), «Traité théori
que et pratique de l’art de calciner la pierre calcaire 
etc.» (1825).

Гастаты, копѣйщики, один из четырех гл. 
родов римск. пѣхоты. Они были вооружены длинн. 
копьями—гаста (Hasta).

Гастсйнъ, или Вильдбад—Г., деревня въ ав- 
стрійск. коронной землѣ Зальцбург, въ живописной 
долинѣ Норич. Альпов, навыс. 3226 ф. над ур. м., 
при р. Ахе, образующей здѣсь водопад. Знаменит 
минер, водами. Онѣ щелочно-соленыя и имѣют тем- 
перат. 30° — 38° Р. Воды эти проведены въ 1820 
г. въ мѣст. Гофгастейн, въ 10 в. от Г., гдѣ устроены 
прекрасныя помѣщенія для больных. 14,000 ж. Ср. 
Hönigsberg: «Wildbad Gastein» (1857).’

Гаетенбсмъ, мѣст. въ танов, княж. Кален- 
бергѣ, съ 400 ж. Во время 7 лѣтней войны, здѣсь 26 
іюля 1757 г. Франц, маршал Д’Этрэ одержал побѣду 
над союзниками.

Пасто льн. Словарь, T. I.

Гаетеръ, мѣстность въ швейц, кантонѣ Сант- 
Галленѣ, къ С. от Валленштедтерскаго оз.иЛинта, 
съ 7400 ж.

Гастингсъ (Hastings выг. Гестингс), гор. въ 
англ, графствѣ Суссекс,- при каналѣ Ламанш, съ 
17,010 ж. и морск. купаньями, на коих много бы
вает посѣтителей. Вблизи поле битвы, на коем 
Вилы, завоеватель 14 октября 1066 г. разбил Ге
ральда.

Гастингсъ, Варрен, род. 1732 г. въ Черчил
лѣ, 1761 г. сдѣлай членом правительства въ Бен
галіи, послѣ же въ Мадрасѣ, 1771 г. губернатором 
Бенгаліи, 1773 г. ген.-губернат. Ост-индіи, и въ 
этом званіи увеличил доходы компаніи и распро
странил ея могущество. Г. был отозван 1785 г. въ 
Лондон и обвинен въ самовластіи и жестокости, од
нако был оправдан и только присужден заплатитьсу- 
дебн. издержки, за кои впрочем был вознагражден 
остпндск. компаніею. Ум. 1818 г.—Г., Френчис 
Раудон, маркиз, род. 1754 г., съ 1812—24 был ге- 
нер.-губерн. Ост-индіи и утвердил там брит, вла
дычество покорением пиндарисов и горн, жителей 
Нипаля; по возвращеніи из Ост-индіи, назначен 
губерн. Мальты; ум. 1826 г.

Гастонъ дс <І»уа, см. Фуа.
Гаетральгіл (греч.), желудочная боль.— 

Гастрнч. система, органы, посредствующіе 
пищеваренію.—Гастрическій, все, что отно
сится къ пищеваренію, въ особ, къ желудку. — 
Гастрич. болѣзни,такія, при коих пищевареніе 
разстроено. — Гастрическій метод леченія 
или Гаетриідвізмъ, способ леченія такими ле
карствами, кои могут возстановитьправильноепи
щевареніе.·—Гастріггіісъ, воспаленіе желудка. 
—Гаетроза, всякая болѣзнь желудка.—Гаст- 
роррагія. желудочное кровотеченіе. — Гаст- 
рорра>і>ія. хирургии, операція зашиванія же
лудка.—Гаетраррое, рвота мокротой. —Га- 
стрептсріітіісъ (греч.), воспаленіе желудка 
и кишек.—Гаетролаатптаасъ (греч.), воспа
леніе желудка и печени.—Гастрівлогія (греч.), 
искуствочревовѣщанія. — Гастрплоі'ъ, чрево
вѣщатель.—Гастрокнемій (греч.), въ анато
міи, т. е. сильный крѣпкій мускул,образующій боль
шую часть икры,—Гастро.іатерь(греч.),чре
воугодник. —·' Гаетролатрін, чревоугодниче
ство.—Гастрамаівія (греч.), страстная невоз
держность въ ѣдѣ и питьѣ.—Гастроввамія, со
вокупность правил высшаго поварск. искусства.— 
Гастрономъ. тот, кто любит хорошо поѣсть 
и попить.—Гастрос<»«і»ія обнимает правила,по 
коим человѣк может предаваться удовольствію по
ѣсть, нетеряя при том своего здоровья и разумно
нравственнаго достоинства. — Гастротомія 
(греч.).хирургич. операція, состоящая въ разрѣзы
ваніи живота; употребляется въ нѣк. болѣзнях как 
послѣднее средство: наприм. при трудн. родах, так 
наз., кесарское сѣченіе.

Гастуввія, гор. въ Греціи, на полуо. Морей, 
въ номархіи Ахайи, съ гаванью при устьѣ Пенея. 
Мѣстопребываніе епископа; 3000 ж.

Гасч>ортъ, гор.въбаварск. окр.Нижн. Фран
коніи, на р. Майнѣ, съ 2,000 жит. и прекрасною 
церковью.

Гата, гор. въ испанск. провинц. Касерес, 
съ 3,240 ж., при р. Г. (впадающей въ Алагон) и 
при подошвѣ гор Сьерра де Г., на сѣв. гра
ницѣ Эстремадуры.
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Гата, насанскритск. изендск. языках зн.гимн, 
въ особ., так ваз. гимны богам, въ книгѣ Веди Зен- 
давестѣ.

Гатиііё (Gatinais), древняя область Франціи, 
принадлежавшая частью къ пров. Орлеанё, частью 
къ Иль-де-Франсу. На ея мѣстѣ нынѣ деп.: Сены и 
Марны, Луарета, Ніевры и Іонны.

Гатпнь. цѣпь гор во франц, департ. обѣих 
Севр; покрыта прекрасн. лѣсами.

Гатить, заваливать воду,топь или болото хво
ростом, соломой, землей. Гатят дорогу по топкому 
или песчаному мѣсту, или плотину, для удержанія 
воды.

Гато, Гатоеы (испанок.), заведенія ското
водства на Андах въ южн. Америкѣ.

Гатраст», гор. въ англоинд. президентствѣ 
Агрѣ, съ 20,500 ж.; гл.мѣсто торговли хлопчатою 
бумагою.

ГатсгеД'ь, гор. въ англ, графствѣ Дургам, при 
Тайнѣ, насупротив Ньюкастеля, съ 25,600 ж.

Гатскін юры, тянутся параллельно вост, и 
зап. бер. Декана (Вост. Г. и Зап. Г.горы), и огра
ничивают внутр, плоскую возвышенность. Высоч. 
вершина их гора Додабетта (8497 ф. выс.), въ юж
ной части.

Гаттенгснмъ, мѣст. въ Нассау, на Рейнѣ, 
съ 1300 ж.; въ нем воздѣлывается отличное впно 
из растущаго здѣсь знаменит, винограда Марко- 
бруннер.

Гяттсраеъ. мыс на вост. бер. сѣв. Каролины: 
по причинѣ мелей и скал, опасен для судоходства; 
упоминался часто во время междоусобій 1861 г.

Гаттсрерт», Іоган Христоф, род. 1727 г. въ 
Лихтенау, близ Нюрнберга, ум. 1799 г.; ввел въ 
изложеніе исторіи синхронистич. метод. Гл. его 
соч.: «Die Weltgesch. in ihrem ganzen Umfange»; 
«Praktische Diplomatik» (1799) ; «Handbuch d. 
Genealogie ir Geraldik» (1761 — 62); «Abriss d. 
Chronologie»(1775).—Дочь его,Магдалина Филип- 
пина Г., род. 1756 въ Геттингенѣ, ум. 1831 г.: 
извѣстна въ Герм, как лирич. поэт.

Гатти, Бернардино, род. ок. 1495 г. въ Кремо
нѣ, итал. живописец, ум. 1575 г., ученик Корред- 
жіо, коему и подражал въ картинах.—Его племян
ники, Джервазго ¡'.уроц. 1578, ум.1631 г.,н Иріэлъ 
Г., были также живописцами. — Оливьеро Г., род. 
ок. 1568 въ Пармѣ, жил въ Болоньѣ, извѣстный 
гравер на мѣди.

Гаттіі-Гумаіомь, см. Гатти-шергіфъ.
В'аттніагеід’ь, гор. въпрусск. администр. окр. 

Арнсбергѣ, на р. Рурѣ, съ 4980 ж.
В'аттп-пісрііФь, также Гатти-Гумаюм, 

наз.у турок каждый рескрипт султана .Въ новѣйшее 
время пріобрѣли извѣстность: I’. Гюлъхане, новый 
основный закон 3 ноябр. 1839 г., и Гив"гіі-«-Г'у- 
маюм, 18 Февр. 1856 г., коим всѣ немагомет. под
данные султана уравнены съ магометанами.

Гаттон ь I, архіеп. майпцкій, въ концѣ 9 ст., 
будучи опекуном несовершеннолѣтняго ими. Люд
вига III, играл политич. роль. — Г. II, архіеп. 
майнцкій съ 988 г. Об нем говорит преданіе, что 
он съѣден был мышами; другіе же приписывают это 
извѣстіе клеветѣ монахов, коих он заставлял ра
ботать. .

ГатФіільдъ, мѣст. въ англ, графствѣ Гер- 
Форд, при Ло, съ прекрасным пмѣніем графа Са- 
лисбюри.

Гатчп (Hatchee),p. въ С.-америк. штатах, бе- 

рет нач. въ штатѣ Миссисипи и, въ штатѣ Теннессе, 
впад. въ р. Миссисипи.

Гатчина, безуѣздный гор. царско-сельск. 
уѣзда с. петерб. губ., при притокѣ р. Ижоры, съ 
прекрасн. дворцом и садом; гатчинск. институт; 
соединяется съ Спб. желѣзною дорогою; 9,180 ж. 
См. Пушкарев: «Оппе.Спб. и уѣздн. гор.»; его же: 
«Петерб. губ.».

Гать, насыпь, обыкновенно земляная, сверх ко
ей кладут Фашины и ссыпают песок или щебень; 
устраивается въ мѣстах топких и вязких, и въ 
проѣзжих дорогах должна имѣть ширину 4 саж.

Гатюкай, Гатыкойиы или Хатукаевиы, об
щество плем. абадзехов,на прав, флангѣ Кавказ
ской линіи, въ Черных горах, по р. Бѣлой. 6,520 
душ об. п.

Гау, старинное подраздѣленіе Герм., въ отно
шеніи военном и судебном, уничтоженное въ 12 ст. 
Графы управлявшіе гауами, наз. гауграфами,

Гау (Gau), Фраки Христ., архитект. и архео
лог, род. 1790 въ Кельнѣ, ум. 1853 г. Много путе
шествовал и жил долго въ Парижѣ, гдѣ построил 
нѣск. замѣчат. зданій. Издал: «Antiquités de la 
Nubie » (Пар 1821 — 28), со своими рисунками, ис
полненными съ натуры въ Нубіи и съ текстом На- 
бура и Летроннь; «Les ruines de Pompei» (Пар. 
1813), гдѣ въ первый раз показал связь между ар
хитект. и общей цивилизаціей народа.

Гау (Hawe), Ричард, гра®, род. 1725 г., анам. 
брит, адмирал, отличался въ америк. войнѣ, 1782 г. 
совершил у Гибралтара замѣчат. маневр въ виду 
франц. Флота, 1 Іюня 1794 г. разбил французов 
при Кессанѣ. Ум. 1799 г. Жизнь его описана Бар- 
ровом (Лонд. 1838).

Гйубігяда, огнестрѣльное, камерное, тяжелое 
орудіе, сходное съ мортирой, но длиннѣе; она бро
сает б. ч. разрывающіеся снаряды, но нынѣ вышла 
из уптрбл., замѣнившись у нас шуваловскими еди
норогами, также уже покидаемыми.

Гаубольдъ, Христіан Готлиб, род. въ Дрез
денѣ 1766 г.; извѣстен по изслѣдованіям' въ обла
сти римск. права, именно по соч.: «Institutionum 
historicarum juris Romani lineamenta» (1805) и 
др., разработкою источников, (его «Manuale Ba
silicorum», изд. 1819 г.), преимущ. же оказал услу
ги саксонск. праву изданіем: «Lehrbuch d. sächs. 
Rechts» (1820).

Гаугаиела, мѣстность въ Ассиріи въ 12—15 
и. от Арбелы. Знаменита побѣдой Александра Ма- 
кедонск. над Даріем Кодоманом 331 до P. X.

Гаугиіізд’ь, Христіан Генр. Kj/pm, гра®, род. 
1752 въ Пауке, извѣсти, прусск. дипломат и каби
нет-министр : 1805 г. заключил конвенцію съ 
Наполеоном, по коей Пруссія, въ замѣн уступлен
ных Баваріи и Франціи земель, получила часть 
Ганновера; ум. 1832 г. въ Италіи.

М'ауг-ь, Іоган Христоф Фридр., род. 1761 г.: 
довѣренное лицо Шиллера; ум. 1829 г.; один из 
плодовитѣйших нѣм. эпиграммистов. Лучшія его 
соч.: «Zweihundert Hyperbolen auf Herrn Wahls 
grosse Nase» (1804) и «Epigrammatische Antholo
gie» (1807—9).

ГаусИшнл ьдъ, Рихард Георг Спиллер, поэт, 
извѣстный въ Германіи под именем Макс Вальдау, 

I роді 1822 г., ум. 1855 г. Лучшія его стихотв.: 
«Canzonen»,«CordularGraubündner Sage», «Blätter 
im Winde». Он писал также политич. и критич. 
статьи и романы.
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Гаусмштейн'ь, цѣпь швейц. Юрск. гор, на 
границѣ кантонов Базель и Солотурн, имѣет 3350 
ф. выс.; прорѣзай туннелем для желѣзн. дороги.— 
Г., гор. въ баденск. уѣздѣ Верхи. Рейна, при р. 
Рейнѣ, съ 4000 ж. Здѣсь 1409 г. образовался союз 
швабск. и швейц, городов против Австріи.

Гаусрмаинъ, Якоб, род.1772 г. близ Штут- 
гардта, ландшафти. живописец, рисовальщик и 
гравер намѣди, ум. 1843 г. — Сын преди., Фридр. 
Г., род. 1807 г., ум. 1862 г. въ Вѣнѣ: также ланд- 
шафтн. живописец.

Гаузсрх», Каспар, найден был 1828 г. близ 
Нюрнберга, при запискѣ, что он род. 1812 г. и дано 
ему имя Каспар. Юноша этот отличался крайнею 
неразвитостью: впослѣдствіи, из его разсказов ока
залось, что его держали постоянно въ темной, узкой, 
подземной тюрьмѣ,давали ему ѣсть только хлѣб и во
ду,кои, равно как и одежду,ему приносил неизвѣстн. 
человѣк. ПроФесс. Даумер взял на себя труд воспи
тать этого юношу, а впослѣдствіи лорд Стангоп 
усыновил его, но 1833г. Г. был убит неизвѣстн. зло- 
дѣем. Ср. Фейербах: «Kaspar Hauser, ein Beispiel 
eines Verbrechens am Seelenleben« ·,Brock: «Kaspar 
Hauser» (1859).

Гаупіі'ь, Эрнст Теодор, род. 1796 г. въ Нижи. 
Силезіи,ум. 1859г., издал: «Lex Frisionum» (1832);

1 «Древніе законы Тюрингіи» (1834), «Rechtu. Ver
fassung d. alten Sachsen» (1837), «Lex Francorum 
Chamarorum» (1855) и мн. др. соч.

Гауіігнкѵта (нѣм.),караульня, строеніе или 
помѣщеніе для цѣлаго караула, иногда съ арестант- 

і скою и др. принадлежностями.
Гауптиансгно. администр. подраздѣленіе 

курляндок, губ. Эта губ. раздѣляется на’ 10 гаупт- 
манств или уѣздов; каждые 2 г. составляют одно 
обергауитманство. Въ каждом уѣздѣ ray іітна··- 
сііІіі суд, состоящій из 1 гауптмана и 2 ассесо- 
ров, выбираемых дворянством, 1 актуаріуса, 1 или 
2 судебн. приставов и канцел. чиновников. Эти 

• суды завѣдывают всѣми полицейск. и распорядит. 
, дѣлами въ уѣздѣ.

Гауптиапъ. Мории, род. 1792 г. въ Дрез- 
, денѣ, съ 1815—20 г. жил въ Россіи, съ 1842 г. ди- 
I ректор муз. училища и учитель консерваторіи въ 
i Лейпцигѣ; композитор, извѣстный композиціями 
I по церк. музыкѣ и оркестровкою многоголосн. пѣ- 
I сен.Свопмсоч.«Die Natur ¿.Harmonik u. d. Metrik» 
I пріобрѣл славу хорошаго теоретика.

Гауптъ, Мориц, род. 1808 въ Циттау, съ 1853 
I г. преемник Лахмана въ Берлинѣ; он оказал боль- 
: шія услуги классич. филологіи и изслѣдованію герм. 
I древностей изданіем классиков и древне-герм. ли- 
1 терат. произведеній.

Гаунурь, гор. въ с.-зап. провинциях Англо- 
: индійск. государства, въ окр. Мирутѣ, съ 13600 
: ж.; конскіе заводы англ, арміи.

■'аура·· ··, плоская возвышенность въ Сиріи, 
къ В. от Тиверіадск. оз. и къ Ю. от Дамаска, на 
В. ограничена хребтом Г. Ср. Wetzstein: «Mit
theilungen über Hauran und die Trachonen» (1860).

Гаусии'Ь, гор. въ испанск. пров. Малагѣ, съ 
4300 ж.

Гаусманнъ, Іоіан Фридр. Людвиг, род. 1782 
г. въ Ганноверѣ; съ 1811 г. профессор технологіи, 
горнаго искусства и металлургіи въ Геттингенѣ; 
ум. 1859 г. Между соч. его особенно замѣчательны: 
«Handbuch der Mineralogie» (Гетт. 2 изд. 1847 г.); 
«Reise durch Scandinavien» (Гетт. 1811 18);

«Ueber den Zustand des Hannover. Harzes» (Гетт. 
1832 г.); «Studien des Vereins bergmännischer 
Freunder (начиная съ 1824 г.).—Г., Николай, 
род. 1479 г. въ Фрейбургѣ, первый реФорматск. 
свищ, въ Шнеебергѣ, ум. 1558 г.; был другом Лю
тера.

Гаусса, плодородная страна въ средн. Суда
нѣ, между Нигром и госуд.Борну; населена народом 
г. Большая ч. страны подчинена государству Со
кото, др. же госуд. Гандо; только немногія мѣст
ности сохранили свою независимость. Народ г. 
занимается торговлею, говорит особым языком 
(грамматика и словарь его изданы Шенои въ Лонд. 
1843). Страна эта изслѣдована Клаппертоном,въ 
новѣйш. время Бартом.

Гаусшильдъ, Эрнст Инноценгп, род. 1808 
г. въ Дрезденѣ, устроил 1849 г. въ Лейпцигѣ гим
назію («Modernes Gymnasium»), 1854 г. элемент, 
школу и высшую школу для дѣвиц, 1861 был ди
ректор. школы въ Лейпцигѣ. Из числа множ, его 
педагогич. сочиненій упомянем: «Ueber Erziehung 
und Unterricht» (1840), «Leipziger Blätter über 
Erziehung und Unterricht» (1855—57 r.), «Ueber 
die leiblichePflegeder Kinder» (1858), «Pädagogi
sche Briefe» (1860—62).

l'ayt*siiTOBti>, горный узел въ цѣпи Теди, на 
границѣ швейц, кантонов Гларуса и Граубиндена; 
имѣет 9770 ф. выс.

Гаус·., Карл Фридр., один иззнаменит. геомет
ров новѣйш. времени, род. 1777 въ Брауншвейгѣ, 
съ 1807 г. директор обсерваторіи въ Геттингенѣ; 
ум. 1855 г. Заслуги Г. весьма обширны; он пред
ложил нов. способ для вычисленія орбит планет въ 
его «Теоріи движенія небесных тѣл» (пер. А. До
геля Μ. 1861); не менѣе важно его «Theoria com- 
binationis observationum erroribus minimis obno
xiae», въ коем, между пр., изложен способ наимень
ших 'квадратов ; по теоріи чисел он издал свои зна
мен.: «Disquisitiones arithmeticae». Г. производил 
градусное измѣреніе въ Ганноверѣ и устроил ге- 
ліотроп.Ср.«Ргіпсіріаgeneralia theoriae fluidorum 
in statu aequililibrii».Он оказал весьма важныя услу
ги теоріи земнаго магнетизма и электро-магнетиз
ма; см. «Atlas d. Erdmagnetismus von Gauss u. 
Weber»; наконец упомянем еще соч.: «Dioptrische 
Untersuch.» Некролог написан Сарторіусои фон 
Вальтерсгаузеном (Гетт., 1856).

Гаутапа, по вѣрованію буддистов, имя, кот. 
принял Шакямуни, со времени вступленія въ ду- 
ховн. сан.

Гаут-сори, горный греб, въ Уральском хр., 
пермской губ. чердынск. у. Одна из горных стрѣ- 
лок его возвышается на 2118 ф. над ур. м.

Гау<і»«і»л>, Вилъг., род. 1802 г. въ Штутгардѣ, 
редактор журн.: .«Morgenblatt»;ум. 1827 г.; отлич
ный нѣм. писатель въ повѣствоват. родѣ. Просла
вился соч.: Märchenalmanaeh» (1826) и «Mitthei
lungen aus den Memoiren d. Satans» (1827). Пол
ное собраніе его соч.издано Швабом (Штутг. 1860).

Гаухъ, Іог. Карстен, род. 1790 г. въ Фре- 
дериксгальдѣ; один из извѣстнѣйших датск. поэтов 
новѣйшаго времени: его «Lyriske Digte» изданы 
1842 г., а драматич. стпхотв.: «Гамадріады» 1830 
г. Кромѣ того, он издал большое число драм, под 
загл.: «Dramatiske Varker» (1852 — 53) и рома
ны; сверх того, «Сѣв. миѳологію» (1848), «Af- 
handlinger og ästhetiske Betragtninger» (1855) и 
др. соч.
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Гаучосъ, обитатели пампасов въ республ. 
Ла Платѣ принадлежат большею ч. къ классу мес- 
стизов, занимаются скотоводством; стоят на низ
кой степени образованія. Хорошо ѣздят верхом и 
склонны къ грабежу.

ГаФСііды, магомет. династія съ 1206—1527 
г. въ Тунисѣ, основ. Абу Гасси.

Гй<і>ель (морс.), половинчатый рей, упираю
щійся развилиной въ мачту, по коей подымается 
іарделъЮу а конец (иок) вздергивается топенан
том. Г. ставится вдоль судна и закидывается, ког
да нужно, въ бок; иногда по нижней кромкѣ пару
са идет такой же полурей, назыв. іик. При кора
бельном воруженіи,гафель бывает только на бизань- 
мачтѣ; при люгерном на всѣх цачтах.

Гнфіізъ, ПІемс-ед-дин-Маюммед, знамен, ли- 
рич. перспдск. поэт, род. въ Ширазѣ, въ нач. 
XIV ст. Ум. тамже 1389 г. Воспѣвал, въ соч. »Ди
ван» (изд. въ Лейпц. 1854—62), красоту, любовь и 
удовольствіе. Его часто комментировали, напр. 
Суди, Шеми, Сурури и др.

ГаФтопеель, треугольный парус над гафелем.
Гяффъ (датск.), нарицательное имя бухт на 

южн. бер. Балтійск. моря.
Гаха, Ла, гор. въ новогранадск. республикѣ 

Магдалины, при впаденіи р. Г. въ Караибское м., 
имѣет 6000 ж. и гавань.

Гацч>ельд'ь, мѣст. въ венгерск. комитатѣ То- 
ронтоль, съ 6900 ж.

Гача(гачи),бедра,части пог отколѣн до тазу, 
также шаровагры, брюки, портки, или нижнія части 
порток, половинки; мохнатая одежда на ляшках 
ловчих и вообще хищных и др. птиц. — Гачиолеиаи, 
(смб.) кожаные шаровары, а иногда и завязки 
под колѣнами и у щиколоток, для вздержки и за
вязки шаровар; также всякая, круговая опояска, 
нпр. чѣм обвязывается холщевая покрышку на 
квашнѣ.

Гачет-уръ (Большой и Малый), 2 горы въ 
Уральск, хр., пермск. губ. чердынск. у. Большой— 
3205, Малый 2559 ф. над ур. м. См. Гофман: «Сѣв. 
Урал».

Гачушшееы: так наз. въ Мексикѣ бѣлые, 
рожденные въ Европѣ.

Гашаръ (Gachard), Люи Проспер, род. 1800 
г. во Франціи, принимал участіе въ белы, револю
ціи 1830 г., натурализовался въ Бельгіи 1831 г. и 
вскорѣ сдѣлай архиваріусом. I'. один из дъятель- 
нѣйших белы, историков: он обнародовал цѣлый 
ряд своих трудов, въ особ, касающихся источни
ков. Наиболѣе извѣстны его: «Retraite et mort de 
Charles V» (1854) и «Relations des troubles de 
Gand sous Charles Y» (1856).

Гашптъ, Пикола Пьер, геометр, род. 1755 г. 
был проФесс. политехнич. школы, принимал уча
стіе въ египетск. экспедиціи и 1830 г. сдѣлай чле
ном института. Из соч. его лучшее, начертательная 
геометрія (1822). Уи. 1834 г.

Ганди (слав.), нижнее мужск. платье, порты. 
Дан. 3,21.

Гаэрлебскъ, мѣст. въ белы. иров. зап. 
Фландріи, на р. Лисѣ, съ 4560 ж.

Гаэта(Cajetaримлян), гор. и важная крѣпость 
въ нсаполит. пров. Терра-ди-лаворо, на косѣ Сре- 
диземи.м., при заливѣ того же имени, въ 9 м. от 
Неаполя. Прекрасный собор. 15,020 ж. (вмѣстѣ съ 
Борго). I'. служила убѣжищем Папѣ Пію IX съ 25 
моября1848, по 4сент. 1849 г. Въ сент. 1860 г., за- 

[ перся въ Г. бывшій кор. неаполит. Франциск II, и 3 
! мѣсяцавыдержал осаду піемонтцев.Наконец он при

нужден был сдать крѣпость генер. Чіальдини, а сам 
на Франц, пароходѣ уѣхал въ Рим, 13 Февр. 1861 г.

Гаэта, герцог (Martin-Michel-Charles Gaudin, 
duc de Gaete), род. 1756 г., ум. 1844 г., министр 
Финансов при Наполеонѣ I, а съ 1820 г. директор 
франц, банка до 1834 г. Из его соч. особенно инте
ресны его историч. записки о Финансах Франціи 

! съ 1800 — 1820 г. «Mémoires, souvenirs, opinions 
et écrits^ (Пар. 1826, доп. 1834).

Гаэтано ЭІаморано, см. Каффарелли.
Гаюепъ (Hauyn), продукт вулканич. извер

женія, свѣтло-голубаго до черно-смолянаго цв.; из 
него иногда шлифуют различныя вставки; состоит 
из кремнекисл, глинозема, кремне-кисл. извести 
и сѣрнокисл. натра.

Гаюи (Hauy) , Рене Жюст, замѣч. франц, 
минералог; род 1743 г.; ум. 1822 г. Лучшія его соч.:

I «Traité de minéralogie» (Париж 2 изд. 1822 г.), 
i «Traité élémentaire de physique» (1821), «Essai 
' sur la théorie et la structure des cristaux» (Пар. 

1784); «Traité de cristallographie» (Пар. 1822 съ 
атласом.

Гаюкъ или Гуюк, сын Укгедея и внук Чин- 
! гиса, верховн. хан монгольск., род. 1206 г., хо- 
j дил вмѣстѣ съ Батыем разорять Россію, Польшу, 

Венгрію и др. земли; 1246 г. избран въ ханы, по ста- 
раніяи матери своей, Туракины; ум. 1248 г., во вре
мя приготовленій къ походу для завоеванія За
пада.

Гая (Gaya), гор. въ Ост-индіи, въ англ, пре
зидент. Бенгаліи, при р. Фалыу, съ 43,450 ж. и 
знамен, храмом Вишну; бумаго-прядильни. — Г., 
гор. въ Моравіи, съ2580 ж. и коллегіею піаристов.

Гаяпгосъ, Паскуале.,· род. 1809 г.; съ 1843г. 
профессор арабск. яз. въ Мадритѣ; извѣстен своим 
англ, переводом «Al-Makkari» (Лонд.1840—43), и 
переводом на исп.яз.соч.Тикнора: «History of Spa
nisch literature» (Мадрид 1851—57).

Гвавіаре, р. въ Америкѣ, въ Нов. Гренадѣ. 
Вытекает из вост, ската Сіерраде Пардаоси впад. 
съ лѣв. стороны въ Ореноко.-Длина 120 и.

Гвагамъ или Гвамь, также Сан-Хуан, са
мый южн. из числа Ладронскихоо., въ Велик, оке
анѣ; вулканич. происхожденія; имѣет въ окружно
сти 20 м. и 5000 ж. Гл. гор.—порт Сан-Игнаціо де 
Агана.

Гвагнвпь, см. Гванъини.
Гвадавр«», приток Гвадалквивира, въ ис

панок. пров. Севильѣ; устье ниже гор. Севильи.
Гвадалавіарь, р. вост. Испаніи, вытекает 

из пров. Терруэль, орошает пров. Валенсію и впад. 
въ Средиземноем. ниже гор. Валенсіи. ДлинаЗЗм.

Гвадалахара (Биайа1ахага),пров.въ Испа
ніи,¡въ корол. Нов. Кастиліи, въ 228 кв. м. 199,746 
ж.Рѣки: Таго,Мансанарес. Богатство страны: овцы 
и желѣзн. рудники,—Г., гл. гор. пров. при Гена- 
ресѣ, съ 6540 ж.—Г., гл. гор. мексиканок, штата 
Хилиско,съ 63,000ж.,университетом и великолѣпн. 
каѳедр. собор.

Гвадалетс, р. въ испанской пров. Кадисѣ; 
впад., при Пуэртѣ Сан-Маріи, въ Атлантич. ок.; 
судоходна; длина теч. 15 м.

Гвадалпмаръ, р. въ южн. Испаніи, выте
кает из пров. Мурсіи и, послѣ 17 м. теченія, впад., 
въ пров. Хаэн, въ Гвадалквивир.

Гвадалканаль, гор. въ испанок, пров. Се-
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вильѣ, въ Сьеррѣ-Морена, съ 5450 ж. и нѣкогда 
знамен, серебр. рудниками.

Гвадалкасаръ, гор. въмексик. штатѣ Сан- 
Луи-Потози, съ 7000 ж.; важнѣйшее во всей Мек
сикѣ мѣсто добыванія ртути.

Гвадалквивиръ, одна из гл. рѣк Пиреней
скаго полуо.; берет нач. въ Сіеррѣ-Казорли, въ 
пров. Хаэн, протекает по самым плодородн. частям 
Испаніи и впад., послѣ 76 и. теч., въ Атлантич. 
океан у Сан-Люкара; судоходен от Кордовы. Бас
сейн его занимает 940 кв. м.

Гвадаловс, Гвадалупа, р. въ испанск. 
пров. Теруэлѣ, приток Эбро. Длина 15 м.

Гвадалупа, гор. въ испанск. пров. Касерес, 
при подошвѣ горы Сьерра де Г. (2000 ф. выс.), 
съ 3840 ж. Монаст. Іеронима съ знамен. Мадон
ною.—Г., собственно Villa de Gauadalupe Hidalgo, 
мѣст., въ 10 в. къС. от Мексики; упоминалось ча
сто въ исторіи новѣйш. войн.

І'внда.іФео, р. въ испанск. пров. Гранадѣ, 
прорывается мѣстами сквозь скалы, орошает пло
дороднѣйшую равнину Мотриль и, ниже гор. Мот- 
риль, впад. въ Средиз. море.

Гвадальорсъ или Гнаіа.іхорсъ, р. въ 
испанск. пров. Малагѣ, впад., ниже гор. Малаги, въ 
Средиз. м.

Гвадаррама. Сьерра de, горная цѣпь въ 
Испаніи, на границѣ между Старою и Нов. Касти
лією; высочайшая вершина: Пико де Пеналара,имѣ- 
ет 7716 Ф. выс.

Гвадахосъ. р. въ испанск. пров. Кордовѣ; 
впад. ниже Кордовы въ Гвадалквивир. Длина теч. 
16 м.

Гваделупа, о. въ Вест-пндіи, принадлежит 
Фран ціи;вмѣстѣсъ др. при лежащими малы ми оо.: Ма
ріи Гал ант, Дезирад и Ле-Сент,образует франц, коло
ніальное мал. Антильск. о. губернаторство, протяж. 
62,* кв. м. 133,100 ж. Раздѣляется узким заливом 
на 2 части. Производит сахар, кофє, табак, хлоп
чатую бумагу, пряныя раст. и пр. Гл. гор. Басс 
Терр (Баззе Terre). Г. открыта Колумбом 1493 г. 
захвачена франц. Флибустьерами 1635. Принадле
жала то Англіи, то Франціи, 1813 г. Швеціи, и по 
парижск. миру 1815 г. уступлена Франціи. Неволь
ничество уничтожено 1848 г.

Гваделупи, департ. въ южно-америк. респу
бликѣ Уругвай, съ 1200 ж.

Гвадіана, Анас древних, одна из гл. рѣк Пи- 
ренейск. полуо., берет нач. въ горах СіерраАлкар- 
рас, въ пров. Альбасет, на разстояніи нѣск. миль 
течет пред землею, орошает безплодную прибрежн. 
страну, впад. въ Атлант, океан; судоходна отМер- 
толы; лѣтом мелка. Длина теч. 112 м. Бассейн ея 
занимает 1210 кв. м. — V.-Менор, р. южн. Ис
паніи, образуется сліяніем рѣк Барбаты и Гва- 
duc, и при Торре-де-Перо-Жиль впад. въ Гва
далквивир.

Гвадіаро. р. южн. Испаніи, берет нач. близ 
Ронда, образует границы пров. Кадиса и Малаги, 
и впад., на С. от Гибралтара, въ Средиз. м.

Гвадіато, сѣв. приток р. Гвадалквивира въ 
испанск. пров. Кордовѣ.

Гваднсъ (Guadis), гор. въ испанск. пров. 
Гранадѣ, прир. того же имени, съ 10,130 ж. и 
ринск. древностями.

Гвазда. село воронежск. губ. павловск. у., 
въ 40 в. от Павловска, при р. Осередѣ. 3,760 жит. 
и винокур, завод.

Гваймаед., гор. въ мексик. штатѣ Сонорѣ, 
на вост. бер. Калифорнск. зал., съ 3,000 ж.; един
ственный порт штата.

Гвайра. Ла, приморск. гор. въ Венесуэлѣ, 
въ пров. Каракас, съ фортом и 8,000 ж.; служит 
гаванью столицѣ республики, Каракасу.

Гваліоръ . крѣпость и гл. гор. государства 
Синд въ Остиндіи, на р. Суванрикѣ, съ 30,000 ж. 
Съ 1844 г. занят брит, гарнизоном. 4

Гнальтіерп , высочайшая вершина Айдов, 
въ Боливіи; 22,000 ф. выс..

Гвальяго . судоходная р. въ Перу , приток 
Амазонской р. Судоходна на всем протяженіи.

Гванапга. гор. въ Перу, въ департ. Аякучо, 
съ 26,000 ж. и больш. каѳедр. собором.

Гваііагаііп, тоже, что Сан-Сальвадор.
Гваиакаетс, гор. съ 4,000 ж., въ центр.Аме

рикѣ; округ его образует зап. часть штата Коста- 
рики ; до 1858 г. служил предметом спора между 
Костарикою и Никарагвою.

Гвапара, гор. въ Венесуэлѣ, въ пров. Вари- 
нас на р. Гванарпто (притокѣ Портогвезы). 
съ 6—7,000 ж.

Гвапахуато , мекск. штат въ Средн. Аме
рикѣ , протяж. 591,4 кв. м. 729,100 ж. ; лежит 
болып. ч. на плоской возвышенности Анахуанск. 
Кордильеров, прорѣзая, съ Ю. В. на С. 3., горами 
Сьерра der.,въ коих богатые серебр.рудники. Штат 
чрезвычайно плодороден.—Гл.гор.Г. нлкСанта Фе 
де Г., съ 48,960 ж.; университет съ отдѣленіями бо- 
гословск., юридич. и горным.

Гнаная, Гванака или Бонакка, 2-й по величи
нѣ о. въ вост, части Гондурасскаго залива.

Гванго. пли Сан-Лнтоанде Г., деревня на о. 
Корсикѣ , въ 10 м. от Аяччіо, съ 700 ж. и 2 сѣр- 
нист. ключами, 29—40° Р.

Гяаніп,первобытные жит. Канарских оо., вѣ
роятно берберійск. племени; вымерли съ нач. 16 ст.

Гваныініі.Алексан4р,у русск. и поляковРеа- 
*«««, род. въ Веронѣ, служил въ польской военной 
службѣ, достиг мѣста въ палатѣ сенаторов съ ти
тулом Витебск, воеводы, ум. 1614 г. въ Краковѣ. 
Ему приписывают соч.: «Sarmatiae europeae des
criptio, continens Poloniam, Lithuanium, Russiam, 
Prussiarn , Pomeraniam, Livoniam, Moschoviam» 
(Краков 1578) , въ коем свѣдѣнія о Россіи времен 
Іоанна Вас.

Гварапы, одно из распространеннѣйших ин- 
дѣйск. племен южн. Амерпки, населяющих различи, 
своими вѣтвями прибрежныя страны р. Ріо-де-ла- 
Платы,и доходящих до р. Амазонской. Г.,вътѣсном 
смыслѣ, населяют штаты Ла Плата,Парагвай и при
лежащія части Бразиліи.

Гварда. гор. въ португ.пров. Вейрѣ, на Сер- 
рѣ Д’Эстрелья, съ 3,900 ж.; замѣчат. собор и крѣ
постца. _

Гварда«і>уй. мыс на вост. бер. Африки, при 
входѣ въ зал. Аден.

Гвардіа, «Іа, гор. въ пспанек. пров. Понте
ведра , близ устья р. Мондего , съ 11,500 ж. и ук- 
рѣпл. гаванью.—Г.,гор. въ испанск. пров.Толедо: 
3,380 ж.—Г.,укрѣпл. гор. въ испанск. пров. Хаэн, 
съ1,650ж.—Г. Лль«і»ісра.гор.вънеаполит.пров. 
Мелизе, съ 1,500 ж. и минер, водами.—Г.—Лом
барда мѣст. въ неаполит. пров. Принчппато 
ультеріорс, съ 2,500 ж. — Г. СанФрамоп- 
дп , мѣст. въ неаполит. пров. Терра ди лаворо, 
съ 4,000 ж.
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Гвардіагреле. въ неаполит. пров. Абруццо 
Читеріоре, съ 6,000 ж.

Гііардіан і> (итал.), у францисканцев, капу
цинов и миноритов, настоятель монастыря; въ 
Англіи, лице, кот. вѣдает духовн. дѣлами епархіи, 
на время уничтоженія епископ, каѳедры; въ Пор- 
туг. , флотск. унтер-офицер ; въ Турціи, смотри
тель за невольниками.

■¿вардіола, Сантос, род. 1812 г. въ Тегуси
гальпе въ Гондурасѣ , во время революц. войн въ 
центрѣ Америки пріобрѣл прозваніе гондурасска
го тигра ; I860 г. стремился сдѣлаться президен
том въ Гондурасѣ, но был побѣжден и изгнан. 
1856 г. был дивизіонн. генералом въ Никарагвѣ, 
но, разбитый здѣсь, сперва Валькером, потом Муно
зом, ушел въ Гондурас, гдѣ революція 1856 г., до
ставила ему президентство; 1860 был снова избран 
въ президенты.

Гвардіон іа, нижній чин карантинной стражи, 
ставимый на приходящія съ моря суда.

Гвардія , отборное войско, назначенное или 
къ составленію охранной стражи государя и глав- 
ноком., или для того, чтобы служить гл. резервом 
арміи. Основаніе настоящей русск. г. положено 
при Петрѣ Вел. Въ ХѴП ст. всѣ европ. государи 
стали замѣнять тѣлохранителей г., образцом коей 
служила франц, г. Во Франціи 1553 г. учрежден 
был первый полк г., кот. получил правильное и 
постоянное образованіе только при Людов. XIV. 
Наполеон I учредил консульскую г. въ 2,000 чел., 
кот. 1805 г. была усилена до 7,000 чел. и названа 
ими. гвардіею·, чрез постепенное включеніе сюда 
новых полков, образовалась 1807 г. молодая г.,въ 
отличіе от старой. Въ нач. 1812 г., имп. г. счи
талось 56,346 чел. 1830 г.,послѣ іюльск.революціи, 
корол. г. была уничтожена, и націон. или гражд. 
стража была переименована въ націон. г. Во Фран
ціи, съ 1802—13 и 1830—48 г., существовала 
муниципальная г., род полицейск. стражи въ Па
рижѣ. Въ Россіи нынѣ блестящій гвард. корпус, 
лучшій въ Европѣ.

Гвардія (фрнц.) (по берегам Черпаю моря}, 
сторожка рыбаков, для наблюденія за ходом ры
бы, особенно скумбреи, и для указанія, когда и гдѣ 
закидывать невод: это—длинное бревно, съ попе
речными набойками или приступками и сидѣньем 
на верху, поставленное наклонно къ морю, на тя
жах.

Гваріентт», Игнатій Христоф,' военн. на
дворный сов. имп. Леопольда I, был послом 1698 
г. къ имп. Петру I. Посольство это описал Корб.

Гиарико, р. въ венесуэльск. пров. Каракасѣ, 
приток Апура. Длина теч. 40 и.

Гвярип··, Джованни Баптиста, род. 1537 г. 
въ Феррарѣ , итал. поэт, ум. 1812 г. въ Венеціи: 
один из изящнѣйших писателей своего времени. 
Он писал оперы, мадригалы: извѣстно его «Pastor 
fido» пастушеск. драма. Соч. его издали Баротти и 
Апостоло Зено (Верона 1737—38).

Гнярпно, Варинус, род. въ Веронѣ 1370 г., 
ум. 1460 г.; он способствовал возрожденію клас- 
сич. изученія въ Италіи; издал много переводов 
съ греч. и лат. языков, комментировал Аристоте
ля, нѣкоторых лат. авторов и написал: «Compen
dium grammaticae Graecae» (Феррара, 1509).

Гварнери, Фам. знам. инструментальных ма
стеров въ Кремонѣ; особенно извѣстны : Пьетро 
АндреаѴ., род. 1612, ум. 1680 г., сын его, Пьетро 

! Джузеппе Г,, род. 1670 г., но въ особ, племянник 
[ перваго, ДжузеппеѴ., род. 1715, ум. 1740 г., и Не- 
I щроГ.,род. 1670(или 1700)и ум. 1690 (или 1717 г.), 

жившій въ Мантуи.
Гвасгалла, страна въ 5,7es кв. м., съ 76320 

ж., въ Италіи, принадлежала въ средніе вѣка Кре
монѣ и Милану, 1539 г., съ титулом графства, от
дана была вицекоролю неаполит. Фердинанду Гон
заго; 1746 г. Марія Терезія присоединила герцог
ство Г. къ Милану, но 1748 г. уступила его герц, 
пармскому ; 1805 г. герцогство Г- было отдано 
сестрѣ Наполеона,Полинѣ;а послѣ,вмѣстѣ съ Пар
мой и Пьяченцой, было отдано по вѣнск. конгрессу 
супругѣ Наполеона, Маріи Луизѣ, по смерти коей 
(1847) присоединено къ Моденѣ, а 1859, вмѣстѣ съ 
нею, къ Итал. королевству.—Гл. гор.—Г., при впа
деніи Кростоло въ По, съ 5000 ж., каѳедр. собором 
и укрѣпл. замком.

Гвастальдія, званіе начальника страны у 
лонгобардов.

Гватавпта, индѣйск. селеніе въ Нов. Грана
дѣ, близ Богота, до завоеванія испанцев было цвѣту- 
щим гор. индѣйцев. Въ окрестностях глубокое 03. 
Г., при коем нѣкогда стоял знамен, храм; въ оз., 
говорят, много золота и драгоцѣн. камней, кои бро
сали индійцы въ жертву богам.

Гасатема.іа или Гватима.іа, наибольшая 
республика Средн. Америки, протяж. 1918 кв. и.; 
раздѣляется на 17 департ. Большая ч. страны заня- 
таГвятеиа.іьскою плоскою возвышенностью, 
зап. окрайну коей образуют Гнатсм. Кордилье
ры съ 14 вулканами и мн. высокими пиками. Про
изведенія общи центр. Америкѣ. Гл. продукт—ко
шениль. Жит. 850,000, три четверти коих индѣй
цы, большею ч. христіане ; остальные—испанцы и 
креолы. 21 марта 1847 г., Г. отдѣлилась от конфе
дераціи штатов центр. Америки. Послѣ долгих 
смут и войны съ Гондурасом и Сан-Сальвадором, 
наконец 19 окт. 1851 г. введена новая конститу
ція. Президентом (пожизненным) избран генер.- 
капитан Рафаэль Каррера. 1859 г. доход соста
влял 1,283594, а расход 1,272280 долларов; ввоз 
1,520000, а вывоз 1,766920 долл. — Гл. гор. рес
публики Нов. Г. или Г. Нуэва, Г., на высотѣ 5000 
ф. над ур. м., близ Тихаго ок. Великолѣпно вы
строен и славится дворцем президента, собором и 
университетом Сан-Карлос, основ. 1676 г. 60,000 
ж. Значит, торговля и промышленность. Перво
начально гор. был основан 1527 г. Педро Аль- 
варадом, но 1541 г. разрушен вулканом Агва; по
строенный нанов. мѣстѣ,гор. Антигва или нынѣш
няя Старая Г. был почти весь поглощен 1773 г. 
провалом, въ коем погибли до 5000 сем. Нынѣш
няя Г. основана 1773 г., под именем La Nueva Gu
atemala delà Asuncion de nuçptra Señora; 1776 г. 
основана еще одна Нуэва Г. въ долинѣ Микско.

Гваякпль, департ. вт> южно-америк. республ. 
Экуадор, на бер. Тихаго ок., протяж. 1197 кв. м.; 
55,630 ж.—Гл. гор. Г., при впаденіи р. того же име
ни въ залив Г.; имѣет 22,000 ж., важную гавань, 
защищенную 3 Фортами.

Гваякъ, отвердѣвшая на воздухѣ смола гва
яковаго дерева: употребл. как лекарство против 
сифилиса, нынѣ же также против ревматизма и за
старѣлой сыпи. Г. вполнѣ растворяется въ алько- 
голѣ; порошек его, равно и спиртовые растворы, 
от дѣйствія свѣта, хлора и т. д., окрашиваются въ 
зеленый, а потом въ голубой цв.
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Гваяпе или Латука, р. въ штатѣ Гондурасѣ 
въ центр. Америкѣ; впад. въ зал. Гондурасскій и, 
вмѣстѣ съ притоцрм своим, І'ва«імч»ром,уже съ 
древн. врем, славится богатством золотых розсыпей.

Гвеепъ, небольш. остров въ Зундѣ, принадл. 
шведск. Готландіи. Датск. король подарил его Ти
хо-де-Браге, кот. построил тут замок Ораніенбург 
съ обсерваторіею, и жил до 1597 г.

Гвельфъ (Guelph), гор. въ зап. Канадѣ, гл. 
гор. графства Веллингтон, на р. Спид, съ 4500 ж.

ГвельФЫ, итальянское, или Велі>Фы,нѣм. 
названіе знамен, рода, а нѣкот. время и политич. 
партіи въ Герм, и Италіи. Еще при Карлѣ В., центр 
их владѣній был Альтор®. Первый граф альторф- 
скій был Варин. Его сын Велъф I был тестем Людо
вика благоч. и родоначальником старшей линіи. 
Велъф II возстал против имп. Конрада II, но был 
побѣждена сын его, Велъф III,ум. бездѣтный. Вла
дѣнія г. перешли къ сыну его зятя из дома Эсте, 
Велъфу I (IV), герц, баварскому; он ум. 1111 г., 
возвращаясь из крестоваго похода съ Готфридом 
Бульонским. Его сын, Велъф II (V), женился на 
маркграф, тосканской , Матильдѣ, и был против
ником Генриха IV. Ему наслѣдовал 1120 г. его 
брат Генрих Черный, а этому 1126 г. сын его, 
Генрих Гордый, получившій Саксонію чрез брак 
съ дочерью имп. Лотаря II. От его сына, Генриха 
Льва, произошел брауншв. дом. Фридр. II преобра
зовал владѣнія г. въ сѣв. Герм, въ герц. Браунш
вейгское. Др. сын ГенрихаЧернаго, Велъф ІІЦуі), 
сперва отстаивал Баварію против имп. Конрада 
III, но потом сдѣлался приверженцем имп. Фрид
риха I Барбароссы п ум. 1169 г. бездѣтный. Так 
как г. часто держали сторону пап против импера
торов, то въ противуположность имп. партіи ги
бе линов, папскую называли гвельфами.

і'весц»акдвдви,Франческо До.мепмко, род. 1805 г. въ 
Ливорно, был тамже адвокатом, стал въ открыт, 
оппозицію тосканск. правительству, 1848 г. сдѣ
лался министром вел. герцога, а, по бѣгствѣ его,чле
ном временнаго правительства, но 1849 г., по воз
становленіи вел. герц, власти, был схвачен и 1853 
г. изгнан; послѣ жил въ Корсикѣ, и съ 1855 г. въ 
Савойѣ и Генуи. S’, написал ряд история, романов, 
из коих наибольшій успѣх имѣл: «Беатриче Чен- 
чи» (Флор. 1854).

Гверіільясы (Guerillas), въ Испаніи, во
оруженныя шайки, состоящія изземледѣльцеви па
стухов. Они дѣйствовали успѣшно во время войны 
против Наполеона I; назначеніе их-—вести малую 
войну.

І'верааиісо, весьма древній гор. въ испанск. 
пров. Бильбао, съ 1600 ж. и госуд. архивом баск
ских пров.; мѣсто собранія сословій.

Гясррсро, штаг Мексик. республики, обра
зован 1849 г. из частей штатов Мексики и Пуэбло; 
содержит 1386,s кв. м. и 270,000 ж. Гл. гор^Гик- 
стла или Ціудад Г., ѣъ 4500 ж. Гл. гавань Ана
пу лъко.

Гвсррсро, Винценте , род. ок. 1780 г., 
индѣйск. происхожденія, отличался въ войнѣ за 
независимость Мексики, съ 1 апр. 1829 г. был пре
зидентом, но 18 дек. свержен Бустаменте. Г. сдѣ
лай попытку возвратить себѣ президентство,нобыл 
разбит, взят въ плѣн и 1831 г. разстрѣляй.

■'верстка, порог из числа Боровицких, нар. 
Метѣ, новгор. губ. боровицкаго у., дл. 400 саж., 
выс. паденія 8 ф. 8 д.

Гперчппо, собственно Джованни Франческо 
Барбіери да Ченто, род. въ Ченто близ Болоньи 
1590 г., ум. въ Болоній 1666 г. Знамен, живописец 
болонск. школы. Изображенія его отличаются 
живостью, а человѣч. Фигуры экспрессіей; колорит 
отличный. Лучшія его произведенія въ Ченто п въ 
пинакотекѣ въ Болоній.

Гніана или І'иаіаніа, въ обширн. смыслѣ, 
огромное плоскогоріе, въ 60000 кв. м., ограничен
ное прибрежн. низменностями Атлантич. океана, 
низменностями р. Ориноко,съ одной стор., и р. Ама
зонской, съ др. стороны, и ядро коего образует 
Паримская горная система. Принадлежит Бразиліи и 
Венесуэлѣ, а прибрежная часть—европейцам. Кли
мат тропич.;растительность роскошна произведенія 
царства раст. и животнаго сходны отчасти съ про
изведеніями Бразиліи,отчасти съ вестиндскими.Ко
ренные жители, коп еще дов. многочисленны вну
три страны, частью караибск. племени, частью пле
мени Тупи. Европ. часть, наз. собственно Гвіаной, 
составляет нездоровая прибрежная полоса. Англій
ская Г. или Демерара, въ зап. части этой поло
сы, протяж. 3587 кв. м. 127,700 ж. Гл. гор. 
Джорж Таун. Голландск. Г. или Суринам въ средн, 
части, протяж. болѣе 1800 кв. м. 53630 ж. Гл. 
гор. Парами. Франц. Г. въ вост, части, протяж. 
2715 кв. м. 17140 ж. Гл. гор. Кайэнн, во время 
революціи и при Наполеонѣ III,мѣсто ссылки. Бра- 
зилъекая или поргпуг. Г. въ Венесуэлѣ, протяж. 
11,293 кв. м. 56500 ж. и гл. гор. Атостурна.

Гпидалотти, Дгомед, итальянск. поэт, род. 
въ Болоньи 1482 г., ум. 1526 г. Его соч.· «II tiro- 
cino dellecose vulgari» (Болонья 1504), «Commen
tarii in eclogas Calphurnii et Nemesiahi» (Болонья 
1504).

Гкмдм, Карло Алессандро, итальянск. лирик, 
род. въ Павіи 1650, ум. 1712 г. Он издал: «Omelie 
di Clemento» (1712), «Poesie liriche» (1704); a uo 
смерти его издано «Endimione» (1726).

Гвидо изъ Лреццо. Аретино, бене- 
дикт. монах первой полов. XI ст. Слава, пріо
брѣтенная им изобрѣтеиіем методы для пѣнія, коей 
до него не существовало, возбудила зависть мона
хов; он должен был бѣжать из помпоскаго монаст. 
близ Феррары и удалиться въ Ареццо.Там получил 
он приглашеніе от папы Іоанна XIX явиться въ 
Рим, гдѣ и открыл школу для пѣнія. Г. долгое время 
считался отцом соврем, музыки,хотя почти все, что 
ему приписывают, принадлежит гораздо позднѣЙ- 
шим временам. Гл. его значеніе состоит въ изобрѣте
ніи болѣе легкаго способа обученія пѣнію. ■'. пзо- 
брѣл монохорд. Ему же приписывают изобрѣтеніе 
настоящей нотной системы. Его соч. помѣщеныГер- 
бертом въ «Scriptores de musica sacra». Ср. Кизе
веттер.· «Guido von Arezzo» (Лейпц. 1840). — Г, 
де Пуату, род. въ Пуату, женился на маркгра
финѣ Монсеррат, дочери Амальриха — кор. іеру
салимскаго , въ 1186 возмутился против Балдуина 
IV и, когда Балдуин IV ум. на войнѣ, Г. возвел на 
престол Балдуина V; по смерти послѣдняго, Г. был 
избран въ короли іерусалимскіе . Но, по неспособ
ности, он уступил это королевство Ричарду-Льви- 
ное сердце , а сам получил Кипрское королевство, 
и сдѣлался основателем нов. христ. династіи.— 
Ум. 1194 г. Преемником был брат его, Амальрих.— 
Г. Лузпньянъ, из той же Фамиліи, прибыл 
1310 г. въ Арменію, 1343 г. вступил на пре
стол этого государства и сдѣлался основателем ди-
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ских пров., нынѣ пров. Сан-Себастьян, протяж. 
34*/д кв. м. 156,500 ж.

Гвиччардини, Франческо, род. во Флорен
ціи 1482 г.; при папах Львѣ X, Адріанѣ VI и Кли- 
ментѣѴІІ,занимал многія высшія госуд. должности; 
ум. 1540 г. Соч. его: «Istoria d’Italia» (Пиза 1819), 
обнимающее період времени от 1490 до 1535 г., до
ставило ему славу отличнаго историка. Его «Ope
re inedite» нынѣ издаются Пьетром Г.

Гнишардь. Карл Готлиб, род. 1724 г. въ 
Магдебургѣ, находился сперва въ голл., англ., по
том въпрусск. службѣ, гдѣ сблизился съ Фридрихом 
И; ум. 1775 г. Он писал о военном искуствѣ гре
ков и римлян.

Гвоздарь, кузнец, работающій гвозди. Вста- 
рину так назывался завѣдывавшій напитками во 
дворцѣ или барском домѣ.

Гвоздівка, палица, у коей вся головка уса- 
Ї жена гвоздями.

Гвоздевы оо. или св. Діомида, въ Беринго
вом прол.; принадлежат Россіи; их 3;один необита
ем, а на др. двух живут чукчи. Они открыты Бе- 

I рингом 1732 г. и описаны Гвоздевым, геодизистои. 
Они служат въѣздныя пунктом въ сношеніях жит. 
сѣв. Америки съ пленными чукчами.

Гвоздеооразная грамота. Так наз. тѣ 
древне—вост, письмена, кои составлены из знаков, 
имѣющих вид гвоздей' без головок, или стрѣлок, 
расположенных весьма разнообразно. Эти письмена 
употребляли, кажется, всѣ гл. народы Персидск. 
монархіи. Ученые различают до 5 гл. родов таких 
письмен: ахеменидск., мидійск. или скиѳск., асси- 
рійск., вавилонск. и сузск. Первый род встрѣчает
ся въ особ, на памятниках Персеполиса и въ над
писи въ Бегистунѣ ; благодаря трудам Лассена 
и Бирнуфа, Равлинсона, Бснфєя и Опперта, нынѣ 
эти надписи прочтены; напротив пр. роды пись
мен, кои часто встрѣчаются въ развалинах Нине
віи и Вавилона, до сих пор еще не объяснены.

Гяоздпка (Dianthus), травянистое раст.: бо
гатый видами род из сем. гвоздичных, съ прекрасн. 
душистыми цвѣтами. Извѣстны садовая r.(D. Са- 
ryophyllus),разводимая въ садах во множествѣ раз
новидностей. Перистая г. (D. plnmarins) часто 
разводится для огораживанія гряд. Великолѣпая Г. 
(D.superbus) съ очень ароматич. цвѣтами. Боро
датая Г. (D. harbatns), очень любимое украша
ющее раст., съ собранными въ пучек цвѣтами. 
Принадлежит теплоумѣр. поясу сѣв. полушарія; 
преимущ. всТрѣч. по прибрежьям Средиз. м. и въ 
Средн. Азіи .— Гвоздикъ, вид раст. гвоздики 
(Dianthus deltoides L.).

Гвоздильня (кузн.), наковальня съ дырой, 
для выковки гвоздевых шляпок; (плотничн.) же
лѣзная полоска съ дырой, развилиной, для дер
ганья гвоздей.—Г., мастерская, гдѣ дѣлают гвозди.

Гдзоздпчкая кислота, органич. кислота, 
. заключающаяся въ гвоздичном маслѣ, имѣет вид 
¡ маслянистой жидкости. Состоит из углерода (С) 

водорода (Н) и кислорода (О): С(о Н1’ О2. Гвоздич
ное масло получается при перегонкѣ копайск. баль
зама, инбиря, гвоздики (пряность). — Гвоздич
ника (Caryophyllia), полип, полипник струй
чатый, твердый, известк., простой или вѣтвистый; 
каждая вѣтвь имѣет вид бокала, отверстія на вер
ху, съ лучами, идуірими от краев. Полипы боль
шіе сомног. довольно длинными щупальцами. Иног
да нов. животн. развиваются не съ боку, а сверху,

наетіи, державшейся на тронѣ до 1374 г. Сам он 
был королем 2 года__ Г. Равеннскій, италь
янок. духовн. лице, жил ок. 750 г. по Р. X.; автор 
многих история, твореній и космографіи , сохранив
шейся до нас под назв.: «Geographiis Ravennas«.— 
Г. Ренн, род. въ Болоньѣ 1575 г.; живописец 
болонок, школы, ученик Діониса Кальваерта, а по
том Людовика Караччи; один из величайших живо
писцев своего времени.Композиціяего превосходна, 
отдѣльныя Формы изображеній отличаются бла
городством. Он много работал собща со своими 
учениками, въ числѣ коих много знам. имен 
Рима. Говорят, что из его мастерской вышло бо
лѣе 200 картин больш. размѣра. Самыя замѣчатель- 
ныя:«Подвигп Геркулеса»,«Туалет Венеры», «По
хищеніе Европы», «Граціи, вѣнчающія Венеру» и 
др. Ум. въ Болоньи 1642 г. Гравюры его считаются 
лучшими из числа работ итальянок, художников.— 
Г. да Сіспп, один из древнѣйших итальянок, жи- Ї 
вописцев, жившій ок. 1221 г. Картины его въ Сіе- 
иѣ. — Г. дс Кресъ, род. ок. 1540 г. въ Мопсѣ, 
сперва был живописцем на стеклѣ, потом протест, 
священником въ Монсѣ и Лиллѣ, съ 1566 г. дѣй- j 
ствовал въ Женевѣ как ревностный кальвинист, а 
послѣ въ Бельгіи и сѣв. Франціи, но, по завоева
ніи Валенсіенна, был схвачен и 1567 г. казнен. Г. 
составил белы, вѣпоисповѣданіе 1562 г.

Гипіотти. Паоло, прозе, il Borghese, род. 
въ Луккѣ 1559 г., занимался съ успѣхом почти 
всѣми художествами, но особенно прославил
ся въ скульптурѣ и живописи; ум. въ бѣдности 
1629 г.

Гвпзапдо, гор. въ испанск. пров. Авилѣ, съ 
860 ж., съ монаст. св. Іеронима въ живописной 
мѣстности и скульптури, произведеніями времен 
доримских.

Гппкопаръ. титул индѣйск.государя, зави
симаго от Британіи, владѣющаго страною Барота 
въ Гузератѣ и къ коему находятся въ вассальных 
отношениях многіе старшины на полуо. Каттива ■ 
рѣ.Владѣнія Г. составляют всего 900 кв. м., съ 1’/’ 
милл. жит.

Гвинея , длинная, въ 465 м. длины, прибрежн. 
полоса материка Африки , от мыса Верга, под 10° 
18' с. шир., до мыса Негро, под 16° ю. шир.; раз
дѣляется на Верхи, или Среднюю Г. и Нижн. или 
Южн. Г. , коих граница мыс Лопес-Гонзалес, под 
1° ю. шир. Южн. Г. наз. .также Конго (см. Кон
го, Атола, Беигг/эла) , а сѣв. Г. наз. собственно 
Г. Въ сѣв. части залив Гвинейскій, образу- ! 
іощій въ с.-вост, части бухты: Бенин и БаФрія; пе
ред послѣднею бухтою острова Гвинейскіе, 
из коих Фернандо-По и Аннобон принадлежат ис
панцам, а оо. Принца и св. Ѳомы португальцам. 
Климат, за исключеніем періода дождей, чрезвы
чайно жаркій; растительность тропич. Из числа го
сударств негритянск. болѣе важны: Дагоме, Ашан
ти и Бенин. Въ прибрежн. полосѣ от 3. къ В. англ. : 
колонія Сьерра Леона,отмыса Верга, до мыса Me- | 
зурада; берег Перечный илиМалагеттаскій до мыса 
Пальмоваго; берегСлоновых костей до мыса Апол
лонія, неимѣет европ. поселеній; Золотой берег, 
до Ріо-Вольта, густо населен и со множ, европ. ко
лоній ; берег невольничій до Ріо-Лагос, съ англ, 
колоніями; берег Бенин: къ югу отсюда распро
страняется плоскогоріе Амбозское, берег БіаФра 
и берег Габон, до мыса Лопес.

Гвинускоа. самая вост, из числа 3-х баск-
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над прежний животным. — Гвоздичное де
рево (Caryophyllus aromatica), раст. и» сем. 
миртовых, небольшое вѣчнозеленое дерево, съ ло- 
пустовидн. листками, сч> цвѣтами, имѣющими тем
нокрасную чашечку и розовые лепестки. Родина— 
Молуккскіе оо.; теперь разводится во всѣх почти 
тропич. странах. Нераспустившіяся цвѣточн. поч
ки также находятся ѣъ торговлѣ как пряность. — 
Гвоздичныя (Caryophyllaceae), сем. двусѣ- 
мянод. раст.:травы или полукустарники,съ узловат, 
стеблями, съ супротпвн. листьями, съ цвѣтами пра
вильными,въ полузонтиках или чаще въ пучках;съ 
чашечкою сростнолистною, 5-зубчатою ; съ 5 ле
пестками, прикрѣпленными вмѣстѣ съ тычинками, 
числом 5 или 10, сидящими на цвѣточн. локѣ; за
вязь одно-гнѣздная, съ центральным сѣмяносцем; 
плод многосѣмянная коробочка, открывающая
ся зубчиками, рѣдко ягода. Свойственны умѣр. 
климатам (см. Гвоздика'); между ними много укра
шающих раст.

Гноздь, желѣзная спица, шпилька со шляпкой, 
либо съ костылем. Самый крупный гвоздь шпиль; 
затѣи: брусковый, от 200 до 1000 на пуд; за ним: 
половой гвоздь; потом: троетес, полутора-и двух
пудовик, тысяча на 1*/і или на 2 п.; двоетес, пу
довик, тыс. на пуд; однотес, полупудник; шипов- 
ка, средній; чешуйный или штукатурный, тысяча 
на три Фунта; вощанка, шляпка широкая, въ че
тыре удара молотком, также тыс. на 3 ф ; лубочный 
или двадцатка, тыс. на 2 ф; каретный или обой
ный, тыс. на полфунта; штифтик, подбойный, са
пожный, без шляпок.

Гноздяппііъ, ящик съ разгородками, для 
раскладки или выставки въ лавкѣ гвоздей.

Гвяздопнпцп, см. Звѣздчатка. 
Гпязіошъ, раст., см. Манжетка. 
Гдопъ. уѣздн. гор. петерб. губ., при р. Гдовкѣ 

и на вост, берегу Чудскаго оз., съ 2,500 ж. Осно
ван 1424 г., здѣсь 1431 г. псковптяне выстроили 
стѣну. — Въ гдопском уѣздѣ, поверхность ров
ная съ почвою каменистою, болотистою; протяж. 
7774,з кв. в. Въ нем много озер, лѣсу; рыбныя ло
вли, лѣсопильные заводы. 91,540 жит.

Гдула, тоже, что груша (Pyrus communis L.) 
Г. зимняя, тоже что дріяква (Cyclamen europaeum 
L.), маленькое травянистое раст. съ рѣпчатый кор
нем, кругл, листьями на длинн. черешках и больш. 
пахучими цвѣтами розоваго или бѣлаго цв., обра
щенными органами плодотворенія вниз. Растет въ 
южн. Европѣ и Россіи, разводится для украшенія; 
рѣповидный корень ея въ сыром видѣ ядовит, а пе
ченый может быть употребляем въ пищу и вкусом 
похож на каштаны.

Г-дуръ (G-dur), нѣм. названіе тона, коему со- 
отвѣтствует въ итальянск. терминологіи тон ла- 
мажёр (la-majeur); он выражается одним діезом 
въ ключѣ. Гамма въ этом тонѣ начинается съ G 
(sol) и нота F (fa) діезирована.

Гс (Gay), Джон, род. 1688, близ Торрингтона 
въ Девонширѣ, ум. 1732 г. въ Лондонѣ, извѣст
ный англ, поэт, из произведеній коего (изд. въ Лонд. 
1797 г.) наибольшій успѣх имѣли· лирич. стихотв. 
(1720), пародіи на идилліи Амброза Филипса, «Beg
gar’s Opera» (1727), въ особенности же басни 
(1726).—Гс (Gay),Марія Франсоаз Софія, урожд. 
Лавалет, род. 1776г. въ Парижѣ, ум. 1852 г.; франц, 
писательница, написавшая нѣсколько романов, из 
коих лучшіе: «Lora D’Estell» (1803), «Ьёопіе de 

Montbreuse (1813), «Anatol». Ея роман: «Брак во 
времена Имперіи» переведен на русск. яз. — Ге, 
Дельфина, дочь Софіи Г., род. 1804 г. въ Аахенѣ, 
съ 1831 г. замужем за Эмилем де Жирарденом, ум. 
1855 г. въ Парижѣ ; поэт ; написала также нѣсколь
ко романов и драм. Ея стихотв. изданы под за
главием: «Poésies complètes». Романы «Лорнет» и 
¿Палка Бальзака» перев. на русск. яз. Зражев- 
скою. — Гс, Клод, род. въ Драгиньянѣ 1800 г., 
франц, ботаник; жил нѣкоторое время въ Чили, 
объѣздил южн. Америку, Россію, Левант и Марок
ко; особенно извѣстен сочиненіем : «Historia fisica 
y politica de Chile» (Пар. 1843—51).

Геа, т. e. Земля, божество древних: произошла 
из хаоса, родила сама от себя Урана (небо), от 
него Океана и цѣлый ряд дѣтей, коих Уран, тот
час по рожденіи, держал въ заточеніи ; избавлен
ная от Урана своим сыном Кроносом, однако недо
вольная и послѣдним, кот. пожирал собств. своих 
дѣтей, Г. воспитала въ тайнѣ сына дочери своей 
Реи, Зевса, и помогла ему занять престол Кроноса.

Геба, у римлян Juventas, богиня юности, дочь 
Юпитера и Юноны, кот. отдала ее за Геркулеса. 
Г. разносила нектар богам.

Геба, мѣст. въ Сенегамбіи, при р. Г. или Ком- 
бѣ (впадающей въ Атлант, океан); важнѣйшее тор
говое мѣсто португальцев, въ сѣв. части зап. Аф
рики. — Г., вершина въ переди, части Ронск. гор, 
къ 3. от Мейнпнгена, 2322 ф. выс.

Геба, астероид, открытый 1 іюля 1847 г. Ген
ке въ Дризенѣ.

Геббслъ. Фридр., род. 1813 г. въ Вессельбу- 
ренѣ, съ 1846 г. живет въ Вѣнѣ : извѣстный и та
лантливый соврем·:· нѣм. драматург. Он написал 
много драм, 2 комедіи, 1 траги-комедію, но не
многіе имѣли продолжит, успѣх на сценѣ. Стихотв. 
его изданы въ Лейпцигѣ 1848 г.

Гобби, вѣс въ Персіи— грану.
Гсбгарди, Лудов. Албрехт, род. 1735 г. въ 

Люнебургѣ, ум. 1802 г. Из соч. его замѣч.: Ис
торія Лифляндіи, Курляндіи, Эстляндіи и Семгал- 
ліи», помѣщеное въ «Allgemeine Welthistorie». 
Он трудился танже над литовск. исторіей (вмѣстѣ 
съ Шлецером).

Геб гардъ, курфирст и архіеп. кельнск., род. 
1547. Послѣ долгой борьбы съ духовенством, он 
принял протестантизм, женился на граф. Агнесѣ 
МансФельд, но усилія его обратить Кельн въ кур
фиршество остались тщетными ; он удалился въ 
Голландію, гдѣ ум. 1601 г.

Гебель. Іоган Петр, род. 1760 г. въ Базелѣ, 
директор лицея въ Карлсруэ, ум. 1826 г. ; отлич
ный народи, поэт Швабіи : нарѣчіе его стихо
творства нижнебаденское. Г. описывал карти
ны природы, изображал народные цравы и народ
ныя пѣсни. Извѣстны его « Allemanische Gedich
te» (1808) и народныя сказки. Соч. его изданы въ 
Карлсруэ 1853 г. Жуковскій перевел нѣкот. соч. 
Г. на русскій яз. Ср. Бекер: «J. Р. Hebel» (Ба
зель 1860). —Г., Траугот Фридеман, род. 1794 г. 
въ Тюрингіи, проФесс. химіи въ Дерптѣ, ум. 1851 
г. ; извѣстен преимущ. соч. : « Grandlehren der 
Pharmacie» (1843—47) и «Pharmaceutische Wa
renkunde» (1827—34).—Сын его, Фридеман Адольф 
Г., род. 1826 г. въ Іенѣ, извѣстен путешествием 
съ научною цѣлью по остзейск. губ. ; он же уча
ствовал, въ званіи геолога, въ экспедиціи Ханыко- 
ва въ Хоразагі.



Гсбснштрейтъ eo» Гекрпстическій метод

Гебсппітревітъ· Toi. Крист., род. 1720 г., 
близ Наумбурга; ботаник; 1749 был вызван въ Пе- 
терб., професс. естественной исторіи въ импер. 
академіи наук; сопровождал Разумовскаго въ Ук
райну. Ум. 1795г. въ Лейпцигѣ, написав: «Disser- 
tatio de salubri naorbornm per crises exitu»H np.— 
Г., Іоіан Эрнст, род. 1705 г. въ Нейштадтѣ, герм, 
врач, натуралист и анатом; путешествовал по Вар- 
варійск. владѣніями занимался также поэзіей, исто
ріею и медициной. Напис. поэму: «Челов. въ здо
ров. И болѣзней. СОСТОЯНІИ'' и много др. соч.

Гсбсрліип. (Häberlin), Карл Фридр., род. въ 
Гельмштадтѣ 1756 г., ум. 1808 г. Извѣстный проФ. 
государств, права и юриспруденціи; из соч. его за- 
мѣч.:«НапбЬисЬ4. deutschen Staatsrechts» ;(1794— 
97); «Pragmatische Gesch. d. neuesten kaiserl. 
Wahlcapitulationen » , « Deutsches Staatsarchiv» 
(1796—1807).—Г., Франц Доминик, род. 1720 г., 
ум. 1787 г. Извѣстный нѣм. юрисконсульт, извѣ
стный тоже как историк. Гл. его соч. : «Neueste 
deutsche Reichsgeschichte» (Галле, 1774—86).

Гебсръ (Hébert), Жак Рене, прозванный Père 
Duchesne, род. 1755 г. въ Алансонѣ; во время ре
волюціи, издавал въ (Іарижѣ листок: «Père Du
chesne», 1792 г. сдѣлался членом революц. муни- 
цип. совѣта и играл важную роль во всѣх народных 
движениях. Въ тоже время, Г., вмѣстѣ со своими 
приверженцами гебсртгчета.текл. начали пре
слѣдованіе так. наз. умѣренных; но, по настоянію 
Робеспьера, Г. был казнен вмѣстѣ съ мн. др. 1794 
г. — Г., Митель Пьер, род. 1799 г. въ Пон-Ап- 
демерѣ, съ 1820 г. адвокат въ Руанѣ, 1840 г-, ге- 
нер. - прокурор въ Парижѣ, а съ 11 марта 1847 до 
конца Февр. 1848, министр юстиціи ; лишенный ®e- 
вральск. революціею своих должностей, Г. съ 1853 
г. опять принялся за адвокатуру.

Геберъ, Абу - Муза - Джафар, съ прозваніем 
эль-Софи, из Гаррана (въ Месопотаміи), знамен, 
арабск. алхимик конца 8 и нач. 9 в. Его труды, 
для узнанія свойств и степени плавкости металлов, 
съ цѣлью обращенія их въ золото,привелп его къ от
крытію sublimatum corrosivi, argentum nitrici. 
Сочиненія его, перевед. вт. XV в. на лат. язык, 
служили руководством зап. алхимистам.

Гебипгтонь (Habington), Вильям, англ, по
эт и истор. писатель, род. 1605 г. въ Гиндлинѣ, 
был любимцем Карла Т, ум. 1645 г. Его «Собраніе 
стихотвор.» изд. 1635 г.; траги-комедія: «Короле
ва Аррагонская» изд. 1640; «Замѣчанія об исто
ріи» (1641), «Исторія Эдуарда ІѴ»пзд. вътомжег.

Гсблсръ, Тоб. Фил., барон, род. 1726 г. въ 
Цейленроде въ Верхи. Саксоніи, ум. 1786 г.: из
вѣстный нѣм. драмат. писатель: лучше всего уда
вались ему чувствит. комедіи. Его «Theatralische 
Werke» изданы 1772- 1773 г. въ Прагѣ.

Гсбора, р. въ испанск. пров. Бадахос; впад. 
ниже гор. Бадахос съ прав, стороны въ Гвадіану.

Гсбріппъ, Жак Баптист, Франц, маршал, 
род. 1602 г. въ Бретани, отличался въ 30-лѣтней 
войнѣ, выиграл знамен, сраженіе при ВольФенбют- 
телѣ 1640, разбил австрійцев при Эрдингенѣ (1641), 
осадил'Ротвейль, но был ранен и ум. 1643 г.

Гебриды, группа из 300 скалистых оо., при 
зап. бер. Горной Шотландіи, въ Атлантич. океанѣ; 
содержит всего 162 кв. м., съ 90,000 ж. Заселенных 
оо. до 40, из коих гл.: Ской, Ила, Муль и самый 
важный Лукс. Гл. занятіяжит.; скотоводство, рыбо
ловство и птицеловство. ч

Гебры. так наз. магометане послѣдователей 
зороастрова ученія въ Персіи и Ост-индіи, и др. 
неправовѣрных. —У турок, гебръ илигяуръ, 
бранное слово.

Гебръ (Hebrus), нынѣ Марина, одна из вели- 
чайш. рѣк древ. Ѳракіи, выход, из горы Скротори ; 
вливается въ Эгейское м. па С. Самоѳракіи. Въ 
нее была брошена голова Ор®ея.

Гсиаертъ, Франс. Аві., род. 1829 г. въ вост. 
Фландріи, музыкант: жил въ Италіи, Парижѣ, Мад- 
ритѣ и Герм., наконец поселился въ Парижѣ ; съ 
1848 г. написал ряд опер, имѣвших успѣх.

I'eitit.i b. гора против горы Гаразин·, здѣсь, по 
повелѣнію Моисея (Втор. 27, 4), I. Навин поста
вил кам. алтарь Іеговѣ.

Гсвалыпгсръ. офицер, навѣдывающій по
лицейскою частію при войсках.

Гснйнъ, дерево,извѣстное втэ токарных подѣл- 
ках под названием пальмы , ибо привезено къ 
нам при Петрѣ голландцами, кои дѣлают из него 
складные аршины или футы, свои пальмы. См. Сам
шитъ.

Гскара (Guevara), мѣст. въ испанск. пров. 
Витторіи, при р.Задоррѣ, съ Фортом, съ 1833—39 
г. находилось во власти карлистов и только сда
лось по бѣгствѣ Дон-Карлоса во Францію.

Гекяря и Дусньягъ (Guevara у Duenas), 
Ayu Велес-де, род. 1574 г. въ Андалузіи, ум. 1644 
г. въ Мпдритѣ, испанск. писатель и адвокат; на
писал много комедій и романов ; прославился пре- 
имущ. романом: «Diablo cojuelo, о novela de la ot
ra vida» (Мадрит 1641), обработ. Лесажем под заг- 
лав.: «Le diable boiteux» (Пар. 1707).

Гекелемъ (евр.), знач. юдоль соли (2 Цар. 
8, 13).

Гекеллы , славянск. народ, племени вильцев, 
жившій по бер. Гавела, во время кор. Генриха I; 
съ 12 ст. были подчинены саксами; гл. их гор. 
Вреннаборг.

Гекель, Іоіан, отлич. астроном, род. вт> Дан
цигѣ 1611 г. Он устроил себѣ обсерваторію, сам 
изготовил для нея инструменты, коими и произвел 
много наблюденій. Ум. 1687 г. Гл. его соч.: «Sele- 
nographiaseu descriptio lunae» (1647), «Prodromus 
astronomiae», «Firmamentum sobiescianum, sive 
Uranographia» (1690) « Cometographia » (1668) 
«Machina coelestis» (1673 79).

Гекердъ (Hayverd), сер Джон, англ, историк 
XVII ст.; ум. въ Лондонѣ 1627: писатель чрезвыч. 
либеральный ; написал «Lives of the three Nor
man Kings of England: William I.W. Hand Henry 
I» (1613), «Life and reingofKing Henry VI» (1599), 
«Life and Reing of King Edward VI and the begin
ning of the reing queen Elisabeta» (1630).

Гексіпъ, венгерск. комитат; съ 1849—60 раз- 
дѣлен на 2 комитата: Г. и Чолнок ; протяж. 114,es 
кв. м. 289,400 ж. На С. страны проходят горы 
Матра, на коих воздѣлывается отличи, виноград; 
въ пр. частях равнина; орошается р. Тейсою.·—Гл. 
мѣст. Г. съ 4,800 ж.

Геврнстика (греч.), указаніе—каким обра
зом, путем методическим, дѣлать открытія, въ осо
бенности въ науч, изслѣдованіях.—Геврнсти- 
чсскііі метод, развивающій способ обученія, по 
коему ученик, под руководством учителя, сам дол
жен додумываться до истин и находить теоремы. Он 
слѣдует тому пути, по коему теоремы дѣйствитель
но найдены или могли бы быть найдены.



Гепроігь воз Гс-Декартъ

Гепропъ. гор. въ Палестинѣ, іудина племени; 
прежде Кирджат-Арба : нѣк. время служил рези
денціею царю Давиду; нынѣ бѣдное мѣст. съ 5,000 
ж. и стекл. заводами. Церковь построена царицею 
Еленою на мѣстѣ погребенія Авраама, а нынѣ обра
щена въ мечеть. Вывшее жилище Авраама (Эль
Кали) въ большом уваженіи у мусульман.

Гев"ь,Хаядела, мыс на сѣв. стор. устьяСены, 
съ 2 маяками.

Гога. Карло, род. 1808г. въ Венеціи, инженер: 
производил много построек въ бывшем Ломбардо- 
венец. королевствѣ и Тиролѣ, послѣ, изучив пос
троеніе желѣзн. дорог и мостов въ сѣв. Америкѣ, 
завѣдывал построеніем желѣзн. дорог въ Австріи.

Гсгсііппіъ . Дитр. Герман, род. 1740 г. въ 
Гольштейнѣ, ум. 1812 г. Историк нѣмецкій: написал 
много соч., из коих наиболѣе замѣчат.: «Исторія 
французской монархіи со смерти Карла В. до пре
сѣченія Карловингов», «Исторія Максимиліана Ія, 
«Исторія цивилизаціи вч> Герм, послѣ Максим. I», 
«Исторія царствов. Карла В.»

Гегезііі (греч.), философ, жил ок. 370 г. 
до P. X., ученик Аристиппа, родом из Кирены.— 
Г., основатель азіятской школы краснорѣчія и 
историк, род. въ Магнезіи, жил во 2-ой пол. 4 ст. 
до Р.Х.;написал исторію Александра Македонскаго.

Гегсзипіі'ь. оратор аѳинскій, современник 
Демосѳена, коего рѣчь «De Haloneso» нѣкоторые 
приписывают Гизиппу.

Гегель, Георг Вилы. Фридр., род. 1770 г. въ 
Штутгардѣ , жил въ Іенѣ, Нюрнбергѣ, Гейдель
бергѣ , и съ 1818 г. въ Берлинѣ , гдѣ ум. 1831 г.; 
знамен, нѣм. философ. Подобно Шеллингу, Г. при
нимает совершенное согласіе и тождество знанія и 
бытія, субъективнаго и объективнаго, конечнаго 
и безконечнаго; но отвергает интеллектуальное воз
зрѣніе натур, философіи, и стремится къ совершен
ному знанію чистым мышлением. Г. наз. философію 
наукою разума и раздѣляет ее на 3 гл. части: 1) ло
гику, как науку об идеях самих по себѣ; 2) натур
философію, науку об идеях въ пр. отношеніях; 3) 
философію духа, науку об идеях, кои возвращаются 
насамих себя. Логиказаняла мѣсто критики разума 
и сдѣлалась умозрит. Философіею. Мышленіе рядом 
заключеній обращается въ волю, а съ помощью 
практпч. духа — дѣлается объективным. Нрав
ственность состоит въ нравств. природѣ, въ дѣй- 
ствіях къ истинно разумным цѣлям. Единство бы
тія и мышленія выражается предложением «что ра
зумно, то дѣйствительно; что дѣйствительно, то ра
зумно». Начала гегелевой философіи были много
различно распространены его учениками—гегс- 
листаміі. кои обработали и всю науку филосо
фіи. Органом служил основ. 1827 г. журн.: «Jahr
bücher für wiss. Kritik». Школа Г. распалась на 3 
школы : супра - натуралистическую или правую 
сторону, раціоналистическую или центр, и раціо- I 
нально - мистическую или лѣв. сторону. Органом 
прав.стороны служили: «Jahrb. für wiss. Kritik» до , 
1847, а лѣвой стор.:«Hallesche Jahrbücher» от1838 j 
г., кои послѣ издавались до 1847 г. под заглав.: | 
«Deutsche Jahrbücher».Соч. Г. изданы въ Бер линѣ I 
1832—41 г. въ 18 т. Ср. Розенкранц: «Hegels Le- ! 
ben» (1844); Нарт: ■•'Hegel u. seine Zeit» (1857).— 
Г., Кор.«,сын предид.,род.1813 г.въ Нюрнбергѣ, съ 
1856г. профессорвъЭрлангенѣ, нѣм.историк.Гл.его ’ 
творенія: «Gesch d. Städteverfassung v. .Italien» ! 
(1847)n«DieChroniken d. deutchenStädte» (1862). !

Гегемонія (греч.).политич. первенство, кот. 
имѣла въ древн. Греціи одна республика над дру
гими. Спарта хранила г. при Ѳемистоклѣ, во вре
мя союза всѣх греч. госуд. против Персіи, потом 
г. перешла къ Аѳинам, по окончаніи пелопонезской 
войны опять къ Спартѣ, къѲивам и, послѣ битвы 
при Херонеѣ, къ Александру Вел.

Гегепбауері» , Гос- Ант., род. 1800 г. въ 
Вангенѣ (въ Швабіи) ; историч. живописец; обра
зовался въ Мюнхенѣ и Римѣ, потом сдѣлался 
придворн. живописцем вюртемб. короля, для коего 
писал историч. картины из виртемб. исторіи.

Гегепь-Хуап.дн. монгольск. государь, по
томок Чингис-Хана; убит на 3-м г. своего цар
ствованія 1323 г.

Гсгіуст», собственно Алекс. Гек, род. между 
1440—1445 г. въ Геккѣ въ Вестфаліи, ученик Ѳо
мы кемпійскаго, послѣ вступил въ духовное званіе 
и славился как отличіеый учитель. Ум. 1498. Въ его 
школѣ, между пр., учился Эразм.

Гегетіпвейлер'ь, Іоган, ботаник, род. 1789 
въ Рихершвейлѣ, въ кантонѣ Цюрих; сдѣлался 
1814 г. гл. врачей въ одном швейц, военном гос
питалѣ ; потом занимался практикой, сначала въ 
родном гор., потом въ СтэффѢ; принял 1830 г. уча
стіе въ политич. движениях Цюриха въ пользу 
реформ, 1839 г. был ранен въ уличной схваткѣ и 
ум. спустя нѣск. дней. Г. сдѣлал новое изданіе соч. 
Сутера: «Flora Helvetica» (Zür.1822), и написал 
«Die Flora d. Schweiz», кот. по его смерти была 
продолжаема Геером (1838 -40).

Гсгнер'ь. Ульрих, род. 1759 въ Винтертурѣ, 
ум. 1810 г., духовн. швейц, писатель, из соч. ко
его (изд. въ Берлинѣ 1828) гл.: «Saly’s Revoluti
onstage», «Die Molkeneur» (1812) и «Leben Hans 
Holbeins d. Jüngern» (1828).

Гёгтеибёргт» (Hugtenburg), Ян ван,род. 1646 
г. въ Гарлемѣ, ум. 1733 г. въ Амстердамѣ, батальн. 
живописец , ученик своего брата, Якова ван Г., и 
ван дер Мейлена, но преимущ. образовал себя по 
Вуверману ; написал цѣлый ряд сраженій герц. 
Евгенія савойскаго. Картины Г.,по характеристи
кѣ страданій и по исполненію деталей, цѣнятся вы
соко.

Гедвпга. по польски Ядвига, королева польск., 
род. 1371 г., дочь кор. Людвига венгерск. и польск.; 
по смерти отца, избрана на польск. престол; 1386 
г. вышла замуж за литовск. кн. Ягелла и тѣм при
соединила Литву къ Польшѣ. Она способствовала 
распростр. христіанства въ Литвѣ и процвѣтанію 
искуств въ Польшѣ; ум. 1399 г. въ Краковѣ. — 
Г. св, , дочь герц, каринтійск. Бертольда, род. 
1174 г.; супруга Генриха, герц, силезск., кот.1203 
г. на ея драгоцѣнныя вещи основал женск. цистер- 
сіанск. монаст. въ Трейбницѣ, гдѣ Г. ум. 1243 г. 
Климент IV причислил ее къ лику святых 1268 г.

re,1iepc«i»ii.n.j'b(Harfdersfield),rop.  въ англ, 
графствѣ Іорк, на лѣв. бер. Кельна, съ 36,000 ж. 
Замѣчателей своими шерстян., казимировыми фа
бриками и Фабр, платков; значит, торговля.

Геддингтопт·, см. Гаддингтон.
Геддссдор«і»ть , дер. въ прусск. администр. 

округѣ Кобленцѣ, съ 1800 ж., болып. бѣлильнями 
и желѣзн. заводами. Здѣсь воздѣлывается отлич
ное вино. »

Ге-Декарт-ь, Ла (La Haye Descartes), гор. 
во Франц, дспарт. Эндр и Лоары, съ 1.200 ж. Роди , 
на Декарта.



Гёдекс 004 Гедть

Гёдене (Gödekc), Карл, нѣм. писатель, род. 
1814 въ Целле, посвятил себя преимущ. исторіи 
литературы и по этой части издал много замѣ- 
чат. монографій и собраній: «Deutschlands Dichter 
von 1813—43» (1844),«Elf Bücher deutscher Dich
tung von Seb. Brandt bis auf die Gegenwart»(1849), 
«Edelsteine aus den neuesten Dichtern» (1851) «D. 
Mittelalter» (1852).

Гсдсиарііень , амт въ норвежек. стифтѢ 
Аггергус, въ 486,9 кв. м. 101,400 ж.; орошается 
р. Гломмен ; весьма плодородна часть его, лежа
щая на вост. бер. оз. Мьезен.

Гедевъ (Haydon), Беньямин Роберт, род.1786 
въ Плимутѣ, ум. 1846 г., отличный историч. жи
вописец: учился въ англ, античной школѣ. Из его 
картин замѣчательны: «The Mock Electiou» «The 
Cheering of the Members». Въ 1831 г. он рисовал 
сцены из наполеонов, жизни на о. св. Елены.Весьма 
уважаются его «Lectures он painting and design» 
(Лонд. 1844—46).

Гедеоновъ, Александр Михайл., дѣйств. 
тайн, сов., бывшій директор имп. театров (съ 1833), 
из дворян, ведущих род от Гедимина, род. 1793 г.— 
Сын его, Степан Ал., написал драму: «Прокопій 
Ляпунов».

Гсдеоыъ (1245 до Г. Хр.),пятый судія еврейск., 
освободил евреев от набѣгов мадіанптян (Суд., гл. 
6, 7 и 8).—Г. Криновскій, придворн. проповѣдник 
имп. Елизаветы, а потом епископ псковскій; первый 
начал писать проповѣди на русск. народи, языкѣ; 
род. 1726, ум. 1763 г. — Г.-Святополк, был пер
вым митрополитом кіевск., галицк. и всея Малыя 
Россіи. Ум. 1690 г. — Г.-Балобан, епископ га- 
лицкій, Львовскій и каменец-подольскій. Он съ Ми
хаилом,епископом перемышльским,не приняли уніи 
(1595). См. Карамзин: «Исторія» Т.І, прим. 529 и 
Т. IV, прим. 203.

Гедерсде или Герс, ю.-зап. часть южн. Гол
ландіи, между Гарингвлитом, Краммером и океаном; 
здѣсь гор. Г., съ 1,100 ж.

Гедерихъ, Беньямин, род. 1675 г. въ Саксо
ніи, ум. 1748 г.; автор многих словарей, из коих 
лучшіе: «Lexicon manualeGraecum»(1722)H«Lexi- 
con manuale Latino-Germanicum» (1766).

Гедерпъ. гор. въ гессен-дармштадск. ііров. 
Верхи. Гессенѣ, съ 2,100 ж. и замком; гл. мѣсто 
владѣній графов Штальберг-Вернигероде.

Гсдеръ, Иван, свящ. въ Тальвицѣ, магистр 
философіи; жил въ XVIII ст. Написал «О литовок, 
и зырянском языках» (на лат. яз.).

Гедосмсъ, ель-Гиджас, с.-зап. берег Аравіи, 
от залива Суэзскаго до Мерза-Гали; большею ч. 
представляет безплодную мѣстность. Здѣсь горы— 
Синай и Хорив, и свящ. города магометан: Мекка и 
Медина; порт, города: Янбо и Джидда.

Геджра (арабск.), собственно зн. бѣгство, 
преимущественно же, бѣгство Магомета из Мекки 
въ Медину 3 іюля 622 г. по Г. X. Так как от этого 
событія начинается мусульм. лѣтосчисленіе, то Г. 
озн. также магомет. эру.

Геди, гор. въ ломбардск. пров. Брешіи, при р. 
Навильо, съ 3,800 ж.

З’едике, Фридр., нѣмецк. педагог и эллинист; 
род. въ Боберовѣ въ Бранденбургѣ, 1754 г., ум. 
1803 г.; оказал большія услуги дѣлу гимназич. обра
зованія. Его педагогич. сочиненія пользовались ува- 
жеиіем, а его учебники и хрестоматіи считались 
лучшими въ свое время. Его «Gesammelte Schrif- 

ten» изд. въ Берлинѣ (1789—95).— Брат его, Люд
виг Фридр. Готлиб Эрнст, род. 1761 г. въ Бобе
ровѣ, также извѣстный педагог, был директором 
гимназіи въ Bay ценѣ, потом—высшаго училища въ 
Лейпцигѣ; ум. 1838 г.

Гсдппііііовагора, иекцу Ковно и Юрбургом, 
при р. Нѣманѣ, под Беленой;, на ней сожжен и по
гребен по языч. обряду вел.кн. Гедимин. См. Афа
насьев: «Ков. губ.».

Гедиминъ, вел. князь литовскій; нѣкоторые 
лѣтописцы пишут, что он был конюшим Витено- 
вым, коего убил и похитил власть. Вскорѣ Г. при
своил себѣ власть над всею Литовск. землею, отнял 
у нѣм. рыцарей Самогитію (1319), завоевал Пинск, 
снискал дружбу монголов, но не платил им дани. 
Г. называл себя вел. кн. литовским и русским, оста
влял князьям въ покоренных областях, на извѣст- 
ных условіях, наслѣдств. их удѣлы; принудил нов
городцев взять себѣ въ князья сына своего Нари- 
монта. Г. был язычником, но покровительствовал 
христіанам; основал гор. Вильно, куда перенес 
свою столицу из Трок. Ум. 1341 г., а по другим 
1329г., оставив 7 сыновей. Дочь его, Айгуста, была 
за вел. кн. Симеоном Гордым.

Гедпсма (греч.), назв. всякаго вещества, со
общающаго лекарству пріятный запах или вкус.

ГедііФаиъ, минерал сѣроватаго цв.; состоит 
из хлорист. свинца, мышьяковисто-кислой окиси 
свинца и извести; встрѣчается въ марганцовых ру
дах и вывозится из Швеціи.

Гед-лед«кесы, люки или квадратн. отверстія 
на палубах, служащія вмѣсто дверей.

Гедліінгсръ, lot. Карл, род. 1691г. въ ПІви- 
цѣ, знамен, медальер своего времени. Барон Герц 
вызвал его въ Швецію, гдѣ он был въ милости у 
Карла XII, и директором монетнаго двора. Петр I 
вызыв. его въ Россію, но Г. отказался, и прі- 
ѣхал въ Петербург только при Аннѣ Іоанновнѣ 
(1753); потом он был въ Швеціи, а ум. 1771 г. въ 
Швицѣ. Рисунки его отличаются простотою, пра
вильностью и нѣжностію; техника превосходная.

Гедонизмъ (греч.), система греч. философэ 
Аристиппа младшаго, кот. чувственныя удоволь
ствія почитал высшею цѣлью жизни и высшим бла
гом людей.

Гедрозіи, областьдревн. Персіи; обитатели ея 
былигедрозы, народ независимый.Въ южной части, 
обл. эта представляла песчаную пустыню; соотвѣт- 
ствует нынѣшнему Белгуджистану (См.).

Гедроііідс, мѣст. вил. губ. и у., при оз. Кемей- 
тис или Гедроііц'Ь: основано въ XIII в.; 138 ж.

Гсдтъ, нидерл. мѣра сыпучих тѣл старой си
стемы — ок. 40 русск. четвериков.

Гедувісль (Hedouville), Габріель Марія Тео- 
I дор, род. 1755 г. въ Лаонѣ, служил въ революц. 
I войскѣ въ Вандеѣ въ 1794 г., послѣ заключил здѣсь 

перемиріе съ нѣкот. из роялистск. начальников, и 
! поступал съ человѣколюбіем; 1801 — 1804 г. был 

посланником въ Петерб. и исполнял др. дипломат, 
порученія при герм, дворах. По вступленіи союз
ников въ Париж, Г. присоединился къ партіи, тре
бовавшей сверженія Наполеона. Ум. 1817 г.

Гедъ (Head), сор Франчис Бонд, род. 1793 г. 
близ Рочестера, съ 1835 — 37 был губернатором 
Верхи. Канады; извѣстен прекрасными описаніями 
своих путешествій. — Брат его, Джордж Г., род. 

■ 1782, ум. 1855 г., извѣстен как военный писатель; 
I также издал нѣск. описаній путешествій.
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Гедъ-Гарберь (Head-Harbour), гавань на 
юм. бер. Новой Шотландіи.

Геегср-ь-меср'ь, оз. въ нидерл. пров. Фри
сландіи.

Гсслопгь, приморск. гор. въ южн. Австра
ліи, въ колоніи Викторіи, начал процвѣтать со вре
меня открытія золотр. въ Баллааратѣ; 1857 г. ииѣл 
23,338 ж.; гл. порт колоніи для вывоза золота и 
шерсти.

Гссль, Іоганнес Людовикус ван, род. 1787 г. 
въ Мехельнѣ, скульптор. «Большой лев» на ва- 
терлооском полѣ его произведеніе.—Г., Яков, род. 
1789 г. въ Амстердамѣ, извѣстный филолог, би
бліотекарь въ Лейденѣ. Из числа, его превосходных 
Филолого-критич. работ, особенно хороши: изданіе 
твореній Теокрита, «Excerpta Vaticana» Полибія, 
«Olympicus» Діона Хрисостома, «Phoenissae« Эв
рипида и др., а также «Historia sophistorum Grae
corum» (1823) и «Catalogus codicum manuscrip- 
torum» (1852).

Гссль, гор. въ белы. пров. Антверпенѣ, съ 
8,150 ж.; уже съ давних времен извѣстен, как мѣ
сто леченія больных душевн. болѣзнями, коих от
дают на попеченіе въ отдѣльн. семейства; число 
больных до 7— 800.

Гссмсксркь, Мартин ван, род. 1498 г. въ 
г. Геемскеркѣ близ Гарлема, ум. 1574 г.; голландок, 
живописец, учился у Шолера, потом у Микель- 
Анджело въ Италіи. Картины его цѣнятся дорого.— 
Г., Яков ван, род. 1567 г. въ Амстердамѣ, голл. 
моряк, съ 1596 г. два раза предпринимал тщетную 
попытку, найти кратчайшій путь въ Индію чрез 
С. Европы и Азіи,но оба раза должен был зимовать 
на Нов. Землѣ. 1607 г. был послан, въ званіи вице- 
адмираламъ флотом против сильнѣйшаго испанск. 
Флота, под начальством Давила: разбил испанск. 
флот близ Гибралтара; но оба противника, Г. и Да
вила, погибли въ этом сраженіи.

Геемъ, Іоган Давид, род. 1600 г. въ Утрехтѣ, 
ум. 1674 г. въ Антверпенѣ, величайшій нидерл. 
живописец по части изображенія Фруктов и сцен 
из семейн. жизни; писал большею ч. великолѣпн. 
вазы съ Фруктами, цвѣтами и разн. украшеніями.— 
Сын его, Корнелис де Г., род. 1623, ум. 1680 г., пи
сал также отличныя картины въ этом же родѣ.

Геенна, мѣсто вѣчн. мученій и самыя мученія. 
Назв. это взято от Гсеііііоііеііоі· долины, гдѣ, 
при Ахазѣ, Манассіи и др. царях іудейск., на без
престанно горящем жертвенникѣ, родители прино
сили въ жертву Молоху своих дѣтей; воздух здѣсь 
был смраден, и вопль дѣтей заглушался громкою 
музыкою. (Матѳ. 5, 22. Мар. 9, 43. сн. Пс.105, 37. 
Іезек. 16, 21, 23, 39. 4 Цар. 23.

Гссрбрапдъ, Якоб, род. 1521 г. въ Гингенѣ: 
1551 г. на соборѣ Тридентск. защищал вюртемб. 
исповѣданіе; ум. 1600 г. въ Тюбингенѣ. Г. автор 
книги: «Compendium theologiae» (1573), первой 
лютер. догматики.

Геерспь, Арнольд Герм. Луде., род. 1760 г. 
въ Арбергенѣ, близ Бремена, ум. 1842 г.; извѣст
ный историк; прославился преимущ. соч.: «Ideen 
über Politik, den Verkehr und den Handel der al
ten Welt» (Геттинген 1793—96). Всѣ его соч. вы
шли под заглав.: «Historische Werke» въ Геттин
генѣ (1821—26).—Г., Фридрих, род. 1803 г. въ 
Гамбургѣ: съ 1831 г. профессор химіи въ полптех- 
нич. школѣ въ Ганноверѣ;извѣстный нѣм. техник. 

Он издал, вмѣстѣ съ Кармаршем: «Technisches 
Wörterbuch» (1854—56).

Гссрпнгснъ, гор. въ курфир. Гессен, на р. 
Веррѣ, съ 1,500 ж. — Г., гор. въ прусск. пров. 
Мерзебургѣ, на р. Гельмѣ, съ 2,320 ж.

Гсерппгсиъ, Густав Адольф, род. 1800 г. 
въ Мельра въ Шварцбург - Зондерсгаузенѣ, ум. 
1851 г.; извѣстный нѣм. новеллист; гл. его сОч.і 
«Rudolf von Eggenberg» (1829), «Der Geächtete», 
«Der Kaufmann von Luzern» и др.

Геертсъ, Шарль Ганри, род. 1808 г. въ Ант
верпенѣ, ум. 1855 г.; извѣстный белы, скульптор. 
Произведенія его въ средне-вѣковом стилѣ.

Гсер'ь, Освальд, род. 1809 г. въ Нижн.Уцвей- 
лѣ; натуралист. Гл. его соч.: «Fauna coleopterum 
Helvetica» (1838 — 41), «Фавна насѣкомых тре
тичной Формаціи Энингена» (1847 —49), «Кантон 
Гларус» (1846) и др. Под управлением Г., ботанич. 
сад Цюриха сдѣлался одним из лучших въ Швей
царіи.

ГеСФСЪ, Вилы., скульптор, род. въ Антвер- 
пенѣ1806 г. Извѣстнѣйшія работы: «Амур», «Фран
ческа ди Римини» и особенно: «Влюбленный лев»; 
всѣ отличаются глубиною чувства и нѣжностью.— 
Его жена,Фанни Г., род.1812 г. въ Брюсселѣ, очень 
извѣстна портретами и живоп. домашних сцен.— 
Его брат, Іосиф Г., ум. 1860г.,был замѣчательн. 
скульптор.

Гезаль-дарл или Гезиль-дара, гора Гокчин- 
скаго хр. эрив. губ., на границѣ новобаязетскаго 
и нахичев. уу.; 11,627 р. ф. над ур. м.: состоит из 
долеритов и вулканич.туффов.

Гсзапдаръ-Ага (турецк.), велик, казначей 
султана.

Гез-бартлаукъ или Зеленый бугор, гора на 
вост. бер. Касп. м., въ 7 верст, от берега; на ней 
яма съ кипящею морской водой.

Гсзден'ь (Heusden), год. и крѣпость въ ни
дерл. пров. сѣв. Брабантѣ, на р. Маасѣ, съ2100ж.

Гезекіель, Георг Людвиг, род. 1818 г., нѣм. 
литератор и публицист; живет въ Берлинѣ; плодо
витый романист.

Гезель (нѣм.), у мастеровых, подмастерье; въ 
аптеках, помощник.

Гезеиіусь, Фридр. Генр. Вилы., род .1785 г. 
въ Нордгаузенѣ, ум. 1842 г. въ Галле; своими тру
дами составил новую эпоху въ изученіи,как семи
тич. языков вообще, так и въ особенности еврей
ской грамматики и лексикографіи. Гл. его труды: 
«НеЬг. u. chald. Handwörterbuch» (1846); «Hebr. 
Gramm.» (1858); «Kritische Gesch. d. hebr. Spra- 

I ehe u. Schrift» (1827); «Grammatisch — Krit. Lehr
gebäude d. hebr. Sprache» (1817); «Uebersetzung 
u. Commentarzum Propheten lesaias» (1829); The- 

! saurus philologico-criticus linguee hebraicte et chal- 
daicee» (1829—53); «Scripturse lingureque phoeni- 
cise monumenta» (1837).

Гсзёіікъ (горн.), подземная шахта, соединяю- 
' щая отвѣсно два яруса ходов, без отверстія на 
І почву.

Гсзсрыхзсе, оз. въ прусск. окр. Маріенвер- 
I дерѣ; 4 м. длины.

Гезеръ (Навег), Шарлотта Генріетта, род- 
въ Лейпцигѣ 1784 г. Знамен, пѣвица, дочь дирек- 

! тора музыки въ лейпц. университетѣ. Въ 1804 г. 
Г. пѣла въ дрезденск итал. оперѣ, потом въ Ита. 

I ліи, гдѣ ее прозвали «la divinaTedesca». Въ1813г. 
і вышла въ Римѣ замуж за адвоката Джузеппе Вера
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и сошла со сцены. — Г., Генрих, род. 1811 г. въ 
Римѣ ; ученый нѣм. врач, извѣстный своими тру
дами по патологіи и Фармакологіи, въ особ, же по 
исторіи медицины. Гл. творенія его: «Historisch— 
pathol. Untersuchungen»(^eflnu.1839—41),«Lehr
buch d. Gesch. d. Mediciu» (Іена1853— 59). Съ 
1840—47 г. он издавал: «Archiv für die gesaminte 
Medicin».

■'езіімсь (нѣм.), въ архитект., выдавшійся 
край въ строеніи, карниз; а въ столбах: распушка.

Гсзіодъ, греч. поэт 9ст. доР. X., по преданію 
родом из Аскры(въ Віотіи).Въ Орхоменѣ показыва
ли его гробницу; считается главою новой віотійск. 
или піерійской школы,противоположной гомеровой 
или іонійской. Изсоч. его дошли до нас, хотя и не 
въ первонач. видѣ, «Работы и дни» и «Родословная 
богов». Ему же приписывают отрывки стихотв.: 
«Каталогжен»,«ВеликіеЭены», «Щитгеркулесов». 
Лучшее изданіе соч. Г.! ДиндорФа (Лейпц. 1830 и 
1852), Гетлинга (Гота 1844) и Лерса (Пар. 1840).

Гс.ііон.і, дочь кор. троянскаго, Лаомедона ; 
ее назначили въ жертву морск. чудовищу, но она 
была спасена Геркулесом и вышла замуж за Тела- 
иона, сопровождавшаго Геркулеса.

Гезііхаеты, каста мистиков въ Греціи XIV 
ст. Они думали, что пупок есть средоточіе всѣх 
душевн. сил и, глядя на пуп, можно видѣть сокро
венныя вещи. Жили на Аѳонск. горѣ.
і'сзііхііі из Александріи, греч. грамматик 

конца 4 ст. по Р. X., автор важнаго греч. слова
ря, обработаннаго между пр. Шмидтом (Іена 1854 
—62).—1'. из Милета, греч. историк нач. 6 ст. по 
Р. X., автор хроники и обозрѣнія лучших греч. 
ученых (издан. Орелли, Лейпц. 1820).

Гёзы (Gueux), союз нидерл. дворян, образо
вавшійся 1566 г., съ цѣлью добиться уничтоженія 
введенной Филипом II инквизиціи. Правительница 
Маргарита назвала их толпой нищих (Gueux); съ 
того времени,они сами начали себя наз. этим име
нем. Знаком отличія их служила золотая или се- 
ребр. медаль съ портретом Филиппа II и надписью: 
«En tout fidèles au roy »(во всем вѣрны королю)съ од
ной crop., и нищенскоюсумоюсънадписыо: «Jusqu’ 
ä porter la besace» (до того, что готовы пойти съ 
сумбй) съ другой. Правительство пойлало против 
них войско, и г. бѣжали въ Герм, и сѣв. Голландію. 
Герц. Альба своими жестокостями опять вызвал 
появленіе гезов. Онисдѣлались сильными при пред
водителѣ своем Вилы. Оранском. Ж'., на съѣздѣ въ 
Дортрехтѣ,положили основу независимостиНидер- 
ландов от Испаніи въ 1572 г.

Гсмбелі», Эммануелъ, род.1815 г. въ Любекѣ; 
один из извѣстнѣйших соврем, нѣм. поэтов. На
писал много стихотв., народи, пѣсен, романсов и 
драм. Поэзія его отличается благозвучіем, чисто
тою Форм, имѣет характер нѣжный и религіозный. 
Его «Gedichte» имѣли 52 изд. (Штутг. 1862); 
«Neue Gedichte» (1862); «Jahreslieder» (1862). 
Кромѣ того, он издал нѣсколько передѣлок съ ис- 
панск., португ. и итал. языков.

Гсйбсргъ, Петр Гейнрих, род. 1758 г. въ 
Фордингборгѣ ; датск. поэт; изгнанный за либера
лизм из отечества, 1'. поселился въ Парижѣ, был 
сопутником Талейрана въБерлин, Варшаву и Вѣ
ну; ум. 1841 г.; написал много оригиналы!, датск. 
комедій, из коих гл.: «Heckingborn». Комедіи его 
изданы Рабеком въ Копенгагенѣ (1806—19). Авто
біографія его въ соч.: «3 года въ Бергенѣ» (1829) 

и «Воспоминанія из моей полит., соціальн. и ли
тер. дѣятельности во Франціи» (1830).—Г., Іоган 
Людвиг, сын предид., род. 1791 г., съ 1849—56 г. 
был директором корол. театров въ Копенгагенѣ, 
ум. 1860 г.; один из извѣстнѣйших новѣйших дат
ских поэтов; прославился преимущ. комедіями, 
кои, вмѣстѣ съ его лирическ. поэзіею, изданы въ 
«Poetiske skrifter» (Копенг. 1848 49). Из пр. его 
сочин. лучшія: «Ученіе о Формах датск. языка» 
(1825),«Сѣв. Миѳологія» него »Prosaiske skrifter» 
(1841-44).

І'сйбѵідь (прм.), деревянный пристрой къ 
печи.

Гсйбмсръ, Отто Леоніард, род. 1812 г. въ 
Плауэнѣ, въ 1849 г. один из коноводов майск. воз
станія въ Дрезденѣ и член временнаго правленія; 
по усмиреніи возстанія, был схвачен, вмѣстѣ съ Ба
куниным, и приговорен къ пожизненному заключе
нію, однако 1859 г. прощен. Его стихотв. изданы 
1850 г. въ Цвиккау.

Гсйбъ, часть Альпов въ Вюртемб. королев
ств!·,, тянется от Дуная, между Мюльгеймом и Фри- 
дингом, до Дейлинга и, по народи, повѣрью, слу
жит сборищем вѣдьм.

Ж'ей-иейкомбч», англ, гор.,см. Чиппингъ.
Гейгеръ, Абраам,род. 1810г. во Франкфуртѣ 

на Майнѣ, училсд въ Гейдельбергѣ и Боннѣ и рѣ- 
шил вопрос, заданный на премію: «Что взял Маго
мет из еврейск. закона»? Г. был вторым раввином 
въ Бреславлѣ ; написал ряд хороших история, и 
литерат. монографій. Он издал перевод: «Дивана 
Абуль-Гассана-Іуды - Галлеви»; «Учебную книгу 
языка мишну», книгу для чтенія на нем и пр.

Ж'сйглііиъ, Теодор, барон, род. ок. 1825 г.; 
съ цѣлью изучить арабск. яз., он 1850 г. отпра
вился въ Египет, потом въ Хартум, а отсюда въ 
Абессинію; 1854 г. возвратился въ Европу съ бо
гатым зоологич. собраніем. Въ мартѣ 1856 г. Г. 
снова поѣхал въ Египет и изслѣдовал прибрежн. 
страны Краснаго м. и Сомалиса. Въ концѣ 1860 г. 
ему ввѣрена была экспедиція для отысканія Эдуар
да Фогеля во внутр. Африки. Г. посѣтил южн. 
Абессинію, Аден, Аксум, Гондар, и 1862 г. прибыл 
въ Хартум. Исторія его путешествій частью по- 
мѣщ. въ «Reisen in Nordostafrika» (Гота 1857), 
частью въ «Mittheilungen aus Justus Perthes geogr. 
Anstalt» (1859—62).

Гемде, мѣст. въГольштиніи, съ6450 ж. и зна
чит. торговлею.

Гспдсггеръ, Карл Вилы., род. 1788 г. въ 
Зааральбенѣ въ Лотарингіи, 1826 г. отправился 
въ Грецію, там, при кор. Оттонѣ I, был членом ре
гентства, но 1835 г. возвратился въ Мюнхен. Ум. 
1861 г. Г. был также батальным живописцем и 
написал ряд хороших картин въ родѣ домашних 
сцен.

ГсйделОФеръ, Винт. Петр, род. 1757 г. въ 
Штутгартѣ, скульптор, живописец и архитектор: 
учился вмѣстѣ съ Шиллером, Даннекером и Гет- 
шом; по возвращеніи из Италіи и из Парижа, сдѣ- 
лан професс, въ карловой школѣ. Всѣ его произ
веденія отличаются чистым вкусом и живою Фан
тазіею. Ум. 1816 г.—Г.,7(гфлА.іехс., сын предид., 
род. въ 1788 г. въ Штутгартѣ, архитектор: по
стройки его въ готич. стилѣ средних вѣков. Из 
многочисл. его соч. лучшія: «Ornamentik des Mit
telalters», «D. christliche Altar», «Die Bauhütte 
d. Mittelalters in Deutschland».
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Гейдель, Герман Рудольф, род. 1812 г. въ 
Боннѣ, скульптор: съ 1813 г. поселился въ Берли
нѣ. Из произведеній его замѣчат.: Статуя И®иге- 
ніи по Гете (въ Сансуси); статуя торговли въ Гал
ле, и др.

Гейдельбергъ, гор. баденск.Нижнерейнск. 
окр., въ живописной мѣстности, при подошвѣ горы 
Гейсберг, на р. Неккарѣ, съ 16,300 ж., кои гл. обра
зом живут от университета и посѣщенія иностран
цев. Знаменит, универе, основан 1386 г. Рупрех
том I, процвѣтал въ концѣ 16 и нач. 17 в.; 
1803 г. возобновлен. При нем знамен, библіоте
ка (15000 т. и 2000 рукописей), но большая 
часть перевезена была 1622 г. въ Рим, гдѣ состав 
ляет « Biblioteca Palatina», особое отдѣленіе вати- 
канск. библіотеки. Чужестранцев привлекают сюда 
древній знамен, замок, основ. 1764 г., нынѣ боль
шею ч. въ развалинах. Въ подвалѣ замка знамен, 
гейдельбергская бочка, въ 283200 бутылок. 
Съ горы Кенигштуль(175О ф. выс.), представляется 
превосх. панорама. Съ 1155 г. Г. был резиденціей 
пфальцграфов рейнских ; реформація введена здѣсь 
1546 г. и здѣсь 1562 явился знамен, гейдель
бергскій катехизис, основа кальвинизма.

Геіідельсгенлгь, гор. въ баденск. Средне- 
рейнск. окр., съ 2500 ж. и винодѣліем.

І'ейдеыгеймъ на Ганенкампѣ, мѣст. въ ба- 
варск. окр. Средн. Франконіи, па р. Альтмюлѣ, съ 
1940 ж. Здѣсь было -въ средніе вѣка знам. аббат
ство, основ, св. Винибальдом; нынѣ въ зданіях аб
батства минер, ключ.

■'ейденрейхъ, Карл Генрих, род.1764г. въ 
Стольненѣ, ум. 1801 г., нѣм. философ, послѣдова
тель Канта. Он написал между пр.:«System d. Ac- 
athetik» (Лейпц. 1790).

Гейдсіші гсйігь. Рейнгольд, род. близ Дан
цига, сначала .служил секретарем герц, прусскаго, 
потом был корЪнным секретарем при польск. кор. 
Стефанѣ Ваторіи и его преемниках. Он написал: 
«Commentarius de bello Moscovítico», о войнѣ Ба- 
торія съ ц. Іоанном Васил. (изд. въ Базелѣ 1588), 
часть огромнаго труда «Rerum Polonicarum ab 
excessu Sigismund! Augusti» (изд. сыном его во 
Франкфуртѣ на Майнѣ,1672 г.) и біографію Замой- 
скаго.

Гейденъ, Логин Петр., граф, адмирал съ 
1833 г., ревельскій военн. губерн. и гл. командир 
ревельск, порта, род.1772, перешел върусск. служ
бу из голландской кап.-лейт. 1795, и съ тѣх пор 
постоянно участвовал во всѣх дѣйствіях русск. 
Флота.—Г., Фридр. Авг., род.1789 г. въ вост. Прус
сіи, ум. 1851 г., нѣм. поэт, особенно успѣшно об
работавшій новѣйшій эпос. Сверх того, он издал: 
«Theater» (1842), «Drammat. Novellen», роман: 
«Die Intriganten» и том стихотвореній (Лейпц. 
1852).—Г., Ян ван дер, род. 1640 г. въ Горкумѣ, 
голл. ландшаФтн. живописец и архитектор, ум. 
1712 г. въ Амстердамѣ, гдѣ содѣйствовал также 
улучшенію газоваго освѣщенія.

Гейдеджаггадвъ, тоже, что Бедноръ.
І'сйдеръ-А.ш, см. Гайдер-Али.
Гейдтъ, Авг., род. 1801 г. въ ЭльберФельдѣ, 

сперва был купи,ом,но потом, поступив въ общест. 
службу, 1848 г. получил портфель прусск. ми вист, 
торговли, промышл. и публичн. работ, вышел въ 
1862 г. Ему обязаны многими улучшеніями почты, 
желѣзн. дорог и телеграфов Пруссіи, а также и 
прусск. банка.

Гсйдъ, см. Гайдъ.
Гейеръ (Geyer), Эрик Густав, род. 1783 г. 

въ Вермеландѣ, съ 1817 г. профессор упсальск. 
университета; извѣсти, шведск. историк, ум. 1847 
г. Гл. его труд: «Svenska iolkets historia» (1832— 
36). Его «Samlade skrifter» изданы въ Стокголь
мѣ (1849—55).

Гейеръ, горный гор. въ саксонск. окр. Цвик
кау, съ 3840 ж.; мышьяковые, купоросные и сѣр
ные заводы.

Гейза, герц, венгерскій, первый из венгерск. 
владѣтелей принял христ. вѣру. Ему наслѣдовал 
сын его Стефан св. — Г. I, сын Белы I, 7-ой кор. 
венгерскій, завладѣл престолом, захватив въ руки 
старш. брата Андрея, по смерти коего 1059 г. 
признан кор.; вел войны за обладаніе престолом 
съ Соломоном, сыном Андреи, коего поддерживал 
герм. имп. Генрих 111; однако Г. удержался на 
престолѣ ; ум. 1077 г.—Г. 11, сыя Белы II, луч
шій кор. Венгріи, съ 1141—1161 г.; он заботился 
о водвореніи порядка въ своих владѣніях, дрался 
съ русск. князьями въ Галицкой землѣ; под конец 
признал себя подданным имп. Конрада III.

1'ензе, loi. Христіан Авг., род. 1764 г. въ 
Нордгаузенѣ, ум. 1829 г., издал много нѣм. учеб
ников по грамматикѣ. — Г., Карл Вилы. Людвиг, 
сын предид., род. 1797 г. въ Ольденбургѣ, ум. 
1855 г.,нѣм.филолог,издавшій:«НапйѵѵбгІегЬисЬ d. 
deutschenSprache»,<«Fremdw6rterbuch»« System d. 
Sprachwissensch.»—Л\,Навел loi.Людвиг, сын пре- 
дыд.,род.1830г. въ Берлинѣ; он издал; «Romanische 
Inedita»,пѣсенники испанскіе и итальянок.,написал 
цѣлый ряд драм и стихотв. : «Германа», «Теклу» и 
«Кипрскую невѣсту.»

І'ейзенгейѵаъ, деревня въ Рейнгау, въ герц. 
Нассау, съ 2,600 ж. Славится винами.

Гейзеръ (по исландски пучина), горячіе клю
чи въ Исландіи, кои выбрасывают вверх горячую 
воду. Самые замѣчат. : Кольгиой Г. и Новый Г., 
оба сѣвернѣе Геклы, въ 3 м. от Скальгольта: 
послѣ неравных промежутков времени, выбрасы
вают столб воды, въ 7—10 ф. въ діаметрѣ, на вы
соту 15—100 ф. Большой Г. извѣстен съ древнѣй- 
ших времен;новый Г. образовался 1784 г., послѣ 
землетрясенія.

Гейзиіід'сръ, Карл Фридрих, род. 1792 г. въ 
Фарнродѣ,ок. Эйзенаха, и съ 1829 г. проФесс. ме
дицины въ Марбургѣ. Г. между пр. написал на 
нѣм. яз.:«О строеніи и отправленіи селезенки» (Эй
зенах 1817),«Система Гистологіи» (Эйзенах 1822), 
«Энциклопедія и методологія естеств. наук и ме
дицины» (1839 г.), «О болѣзнях селезенки живот
ных и человѣка» (Эрланген 1850), «Recherches de 
pathologie comparée» (1853). — Г., Іоган Мих., 
род. 1690 г., был директором въ Эйзенахѣ и ум. 
1751 г.; издал Творенія Федра, Эзопа, «Caesares» 
Юліана, Корнелія Непота и «Emendationum libri 
II» (Гота 1751).

Гсй.ісіць (Highland, т. е. возвышенность), 
так. паз. англичане дикія и живописныя гористыя 
мѣстности сѣв. и с.-зап. части Шотландіи, жители 
коих отличаются особым характером и нравами.— 
8'. паз. также живописная гористая мѣстность въ 
с.-америк. штатѣ Нью-Іорк, по обѣим стор. Гуд
зонова зал.

І'сй.вівгеіібсргъ, графство въ 3,7 кв. м., съ 
9,500 ж., кн.Фюрстенберга, въ вел. герц. Баденск.

Гемлвігеиблутъ- деревня въ Каринтіи, се-
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i vor der Reformation» (Гамб. 1841—42); С. Врок- 
j гауз: «Gregor v. Heimburg» (1861).

1'еймда.ідь, въ сѣв. миѳологіи, один из асов, 
сторожащій на небѣ мост Бифрост.

Гсііис-крііпг.ііі, собраніе сѣв. саг Снорре 
Стурлесона, исландок. лагмана.

ГсіаМ'Ь, Эрнст Людвиг, врач, род. 1747 г. въ 
і Зольцѣ, въ Зольц - Мейнинг. герцогствѣ, предался 

изученію медицины, въ 1783 переѣхал въ Берлин, 
гдѣ он вскорѣ успъл заслужить общую довѣрен
ность и любовь, не только корол. фамиліи, но и 
всѣх сословій, въ особенности бѣдных, коим он 
помогал, как совѣтами, так и денежн. вспоможе
ніями. Г. ум. 1834 г. По смерти его изданы Печом 
его «Смѣшанныя медиц. статьи» (Лейпц. 1836). 
«Жизнь и дѣянія Г. »изд. Кесслером (Лейпц. 2 изд. 
1846). — Г., Иван Анд., профессор словесности, 
древностей и коммерч, наук московск. универе., 
род. въ Брауншвейгѣ 1758 г., вызван въ Россію 
1779 г. Он издал нѣск. руководств для изученія 
русск. и нѣм. языков, словари, «Руководство къ 
коммерч, наукѣ», «Начертаніе всеобщаго землео
писанія по новѣйш. раздѣленію государств и зе
мель», «Опыт начертанія статистики гл. госу
дарств» и пр.

Гейне, Генрих, род. 1799 г. въ Дюссельдорфѣ 
от еврейск. родителей, изучал права, 1825 г. при
нял христіанство, жил въ Берлинѣ, Гамбургѣ, Мюн
хенѣ, 1830 г. был изгнан из Герм, за свои религ. 
и политич. убѣжденія , поселился въ Парижѣ , гдѣ 
ум. 1856 г. Г.-—одно из блестящих явленій въ нов. 
герм, литературѣ; как лирик, он основал нов. 
эпоху въ поэзіи, и своими соч. предуготовил поли
тич. и литер, реформы іюльской революціи въ 
Герм. Первую славу пріобрѣл соч.: «Reisebilder» 
(1850), перев. на русск. яз. въ журналѣ «Время», 
и «Buch d. Lieder» (Гамб. 1860). Из позднѣйших 
его твореній упомянем: «Beitriige zur Gesch. der 
neueren schonen Literatur in Deutschland» , «Der 
Salón» , «Die romaiítische Schule», «Der Doctor 
Faust.», «Wintermárchen», перев.нар.яз.Водово
зовым. Соч. его издаются въ Гамбургѣ съ 1861 г. 
Ср. Strodtmann: «И. Heine’s Wirken u. Streben» 
(1857). — Г., Саломон, дѣд предид., род. 1767 г. 
въ Ганноверѣ, основал въ Гамбургѣ банкирск. дом, 
пріобрѣвшій еврои. славу; ум. 1844 г.—Г., Вилы., 
род. 1827 г. въ Дрезденѣ, живописец, въ концѣ 
1849 г. отправился въ Ныоіорк, а отсюда 1851 въ 
центр. Америку; 1852 г. участвовал въ экспедиціи 
Перри,потом был въ Триполисѣ, ПІ860 г. присоеди
нился къ прусск. экспедиціи, посланной въ вост. 
Азію; 1861 г. возвратился въ Ньюіорк и получил 
мѣсто инженера въ потомакск. арміи. Свои путе
шествія Г. описал въ «Wanderbilder aus Central- 
amerika» (1853), «Reise um die Erde» (Лейпц. 

' 1856), «Die Expedition in die Seen von China, Ja- 
¡ pan u. Ochotsk» (1858), «Japan u. seine Bewoh- 
I ner», «Meine Sommerreise nach Tripolia» (1859). 
| — Г., Христган Готлиб, род. 1729 г. въ Хемни

цѣ, ум. 1812 г.; замѣчат. нѣм. гуманист; мелкіе его 
соч. собраны вч> «Opuscula académica» (1785— 

I 1812); извѣстен также изданіем греч. поэтов. Ср. 
j Геерен: «Biographie Heyne’a.

Гейпсккенъ, Христ. Гейнр., необыкнов. 
дитя по своему скорому развитію: род. въ Любекѣ 
1721 г., начал говорить съ первых мѣс. по рожде- 

, ніи. По 1 году знал гл. событія из библіи; 13 мѣс. 
¡ знал древн. исторію; 14 мѣс. новую; 2 лѣт отвѣ-

леніе въ наивысоч. мѣстоположеніи (на выс. 4506 
ф.), при подошвѣ Глокнера и Рарійск. Тауернск. 
гор. Вблизи много водопадов.

Гейліігсикреііід-ь, дер. въ Австріи, при 
р. Заттельбахѣ, съ 820 ж. и съ древнѣЙшим ав- 
стр.цистерсіанск. аббатством,кот. имѣетпрекрасн. 
церковь, карт, галлерею и библіотеку; здѣсь устраи
ваются кабинеты художественные и ио естеств. 
исторіи; богослов, училище.

Геаі.ііігсііта.іь. деревня въ Вост. Пруссіи; 
Замѣчательна сраженіем 6 іюня 1807 г., между 
Неем и Багратіоном.

Гсйліігенштадтъ, гор. въ прусск. окр. 
Эрфуртѣ, съ 4790 ж.

Гсй.іьброиіі'ь, гор. въ прекрасной долинѣ 
неккарск. окр. въ Вюртембергѣ, при р. Неккарѣ, 
съ 14,030 ж.; вольный порт; значительнѣйшій 
торгов. гор.Виртемб. королевства; промышл. раз
вита. Здѣсь замѣч. рыночная площадь съ прекрасн. 
Фонтанами, орденскій дом, въ коем Оксенштіерн 
1633 г. заключил Геіільбронскій договор: о 
продолженіи 30 лѣтней войны; башня, въ коей 1529 
г. содержался Гетц фон Берлихинген, ратуша и 
архив.

Гепльбруни i», дер. въ баварск. уѣздѣ Верхи. 
Баваріи, съ 100 ж. и минер, водами.

І'еіілыіау, деревня въ герцогствѣ Нассау съ 
270 ж.; славится своими кислыми минер, водами, 
содержащими въ знач. степени углекислую окись 
желѣза; они открыты 1782 г.

Гейльсберг і», гор. въ прусск. окр. Кенигс
бергѣ, съ 5,120 ж. и замком. Здѣсь устроен был 
Беннингсеном, укрѣпл. лагерь, кот. русскіе усту
пили 12 іюня 1807 г. Наполеону.

■'ейльсброныъ, гор. въ баварск. окр. Средн. 
Франконіи, на р. Швабахѣ, съ 960 ж. и минер, во
дами. Здѣсь до 1555 г. был знамен, цистерсіанск. 
монастырь.

Гейлыитсііііъ, дер. въ прусск. окр. Аахе
нѣ, съ минер, кисловато-щелочн. водами.

Гсйманнъ, Христоф Авг., род. 1681 г., ум. 
1764 г.; своим соч.: «Conspectus reí publicae lite- 
rariae» (Гетт. 1791) положил начало исторіи ли
тературы и ученых въ Герм.— 3'. фон Тейтгиен- 
брунн, Іоган, род. 1711 г., ум. 1760 г., первый об
работал научи. образом дипломатику. Гл. его соч.: 
«Commentarii de re diplomática imperatorum ас 
regum Germaniae» (1745), «Commentarii de re di
plomática imperatricum Germaniae» (1749).

Геііматъ (нѣм.), въ остзейск. губ. озн. семью 
крестьян, живущую на одном дворѣ, окруженном 
принадлежащими къ нему пашнями и лугами.

Гсіімбахь. Карл Вилы. Эрнст, род. 1803 г. 
сначала был профессором прав въ Лейпцигѣ, по
том въ Іенѣ и наконец совѣтником высшаго аппел- 
ляц. суда. Он издал: «Basilicorum libri LX» и на
писал нѣсколько соч. о гражд. процессѣ.—1'., Гу
став Эрнст, брат предид., род. 1810 г., ум. 1851 
г.; был професс, прав въ Лейпцигѣ; извѣстен сво
ими изслѣдованіями, касающимися визант. права. 
Он издал.· «Manuale legum, sive Hexabiblos» Гар- 
менопула и «Anécdota».

Геммбургъ, Грегор, род. въ нач. 15 ст. въ 
Вюрцбургѣ, ум. 1472 г. въ Дрезденѣ. I'. играл, въ 
свое время, значит.роль въ госуд., церковн. и юри- 
дич. дѣлах; был самым неутомимым противником 
римск. куріи, и представителем новой жизни церк
ви и государства. Ср. Ульман: «Die Reformatoren
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чал на всѣ вопросы из географіи и исторіи ; 3 лѣт 
знал хорошо франц, и лат. языки. Ум. 1725 г. Его 
жизнь описал его учитель Schoeneik.

Гейнскціусъ, Іоіан Готлиб, род. 1681, ум. 
1741 г.:проф. прав въ Галле, извѣстный знаток 
древн. языков и римск. права. Соч. его: «Antiqui
tatum jusRomanumillustrantiumsyntagma»(1718), 
«Elementa juris civilis secundum ordinem institu
tionum» (1725), «Historia juris Romani et gernia- 
nici» (1733) и др.

Гейнзе, Іоі. Якоб Вилы., род. 1746 г., ум. 
1803 г.; извѣстный нѣм. писатель, написал много ' 
романов, из коих лучшій : «Ardingliello» (1787). ' 
Соч. его изданы въ Лейпцигѣ 1838 г.

Гейнзіусъ, Даніэлъ, род. 1580 г. въ Гентѣ, 
съ 1618 г. исторіограф Густава Адольфа, кор. 
шведск., ум. 1655 г.; филолог и критик; из трудов 1 
его и нынѣ замѣч. изданія Гезіода, Горація, Вир- | 
гилія, Овидія, Теренція, Сенеки и Максима Ти- | 
рійск. — Г.. Отто Фридр. Теодор, род. 1770 г. 
въ Черновѣ, ум. 1849 г., нѣм. филолог, из соч. ко
его лучшія: «Deutsche Sprachlehre» (1798) и 
«Volksthümliches Wörterbuch der deutschen Spra
che» (1818—20).

Гейніікке, Самуэль, род. 1729т., съ успѣ- 
хом занимался обученіем глухонѣмых, съ 1778 г. 
директор института глухон. въ Лейпцигѣ; осно
ватель обученія их въ Герм.; ум. 1790 г., оставив 
много прекрасных соч. об обученіи глухонѣмых.

Геііниць, Ганс Бруно, род. 1814 г. въ Аль
тенбургѣ; проф. минералогіи и геогнозіи въ поли- 
технич. школѣ въ Дрезденѣ- Замѣчат. его соч.: 
«lieber die Braunkohlen Sachsens» (Дрезд. 1840), 
«Grundrissd. Versteinerungskunde» (Дрезд. 1846), 
«Quadersandsteinsgebirge oder die Kreideforma
tion in Deutschland» (Фрейб.1849—50); «DieVer- 
steinerungen der Grauwakenformation» (Фрейб. 
1852).

Геіііірііхсеадъ. минер, желѣзистыя воды и 
лечебное заведеніе въ швейц, кантонѣ Аппенцель, | 
въ '/< ч·. ѣзды от Геризау.

Гейнрихегркшъ, гор. въ Богеміи, съ 2000 
ж., замком и звѣринцем.

Гейнротъ, Іоі. Прист. Фридр. Ат., род. j 
1773 г. въ Лейпцигѣ, ум. 1843 г., врач, особенно । 
прославившійся въ обл. душевн. болѣзней. Он на- і 
писал: «Lehrbuch d. Seelenstörungen u. ihrer Be
handlung» (1818), «Lehrbuch d. Anthropologie» 
(1822), «Lehrbuch der Seelengesundheitskunde» 
(1824—25), «Psychologie oder Selbsterkentnissleh- 
re» (1827), «Grundriss der Criminalpsychologie» 
(1833), «Orthobiotik» (1839).

Гсіііісбергъ Филип, съ1776 г. архіеп. кельн
скій , сопровождал имп. Фридр. I въ Италію, хло
потал о примиреніи его съ папою, однако вскорѣ 
сам разсорился съ имп. Ум. 1791 г.

Гейнъ, по Берцеліусу, темнобурое эктрактив- 
ное вещество чернозема.

Гейіі'Ь (Heun), Карл, как романист, извѣстен 
под именем Клаурена, род. 1771 г., ум. 1854 г. въ 
Берлинѣ ; первую извѣстность доставили ему раз- j 
сказы: «Die graue Stube» и «Mimili». Романы и j 
повѣсти его изданы въ Дрезденѣ 1819—20 г. под 
заглав.: «Erzählungen» и под загл.: «Scherz und ; 
Ernst» 1820—28 г. Кромѣ мн. комедій, он издавал 
еще альманах: «Vergissmeinnicht» (1819). — Г., | 
Петр Петерсен, род. 1577 г. въ ДельФсгавенѣ, | 
близ Роттердама, голл. моряк, возвысившійся от ,

Пасто льн. Словарь, Т. I.

кораб. юнги до званія адмирала и высших должно
стей ; 1626 г. въ зал. Всѣх святых отнял у испан
цев 45 кораблей, 1628 г., почти без Соя, овладѣл 
большим серебряным флотом Испаніи, но вскорѣ 
пал от руки испанцев на высотах Дюнкирхена. — 
Г., Жак де, род. 1565 г. въ Антверпенѣ, ум. 1615 
г.,извѣстный гравер на мѣди и военный писатель.— 
Его надобно отличать от Жака де Г., род.. 1610 
г. и бывшаго также гравером.

Гейслсръ (Geissler), loi. Март. Фридр., род. 
1778 г. въ Нюрнбергѣ, гравер на мѣди, ум. 1853 г.

Гсйсліінгенъ, гор. въ вюртемб. Дунайском 
окр., съ 2300 ж., желѣзн. и мѣдн. заводами; замѣч. 
также здѣшнія работы на деревѣ , рогѣ и слоновой 
кости.

Гейсмаръ, деревня въ курфюршествѣ Гессен- 
Кассель, при р. Эдерѣ, съ 860 ж. и кислыми минер, 
водами. Въ древности деревня эта наз. Гесмари и 
была гл. мѣстом жертвоприношеній древних гес- 
сов. Въ 724 г. св. Бонифацій велѣл здѣсь срубить 
дуб, посвященный Тору или Донару.

Гсйессръ (Hausser), Аюдвиі, род. 1818 г.; 
извѣстный нѣм. историк, съ 1849 г. профессор въ 
Гейдельбергѣ. Гл. его соч.: «Deutsche Gesch. vom 
Tode Friedr. d. Gr. bis zur Gründung d. deutschen 
Bundes» (1861—62).

Гсйстсръ. .Іоренц, извѣстный нѣм. хирург, 
род. 1683 г. въ Франкфуртѣ на Майнѣ; ум. 1758 
г., професс. хирургіи въ Гельмштедтѣ; считается 
основателем герм, хирургіи на строго анатомич. 
основаниях.

Генетика (греч.) или Эпироірафія, часть фи- 
зич. географіи, разсматривающая твердую кору 
земн. поверхности.

ГсЙСТ'Ь-ОІІ-.ДС»-ІІЄ|>Г'Ь, мѣст. въ белы, 
пров. Антверпенѣ, съ 5630 ж.

Гейсъ (Hythe) , портов, гор. на ю.-вост. бе
регу англ, графства Кент, съ 2900 ж.

Гей«я»елі>;деръ,Гоіаин Фердинанд,извѣстный 
врач и хирург, род. 1798 г. въ Кюстринѣ. Снача
ла занимался практикою въ Трирѣ, 1833 г. сдѣ
лай начальником медицинск. дѣл въ Зигмарингенѣ, 
съ 1850г. директором университетской клиники въ 
Эрлангенѣ. 1855 г. сдѣлай гл. хирургом войск, ра
сположенных въ Финляндіи, послѣ же професс. въ 
петерб. медико-хирург.академіи, а нынѣ гл. хирур
гом при больницѣ Чернорабочих. Из его соч. упо
мянем : «Болѣзни новорожденных» (ЛеЙц. 1825), 
«Самоубійство въ судебномедиц. и медикополиц. 
отношениях» (Лейпц. 1828), «Наблюденія над хо
лерою» (Бонн 1830), «Опыты съ сѣрным Эфиром 
и хлороформом» (Эрланген 1848) и мн. др.

Гейшейсръ, вѣтвь Судетск. гор, богатая 
красотами природы, въ силезск. графствѣ Глац; 
высочайшая верш.—гора Большой Г.. 2837 ф. выс.

Гейиі.іішгъ (Heuschling), Филип Франсоа 
Теодос, род. 1802 г., секретарь центральн. стати- 
стич. комитета въ Бельгіи и сотрудник Кетле въ 
изданіи многих статистич. трудов. Гл его труды: 
«Essai sur la statistique générale de la Belgique», 
«Manuel de statistique ethnographique universelle», 
«Exposé de la situation».

Гекарцпиъ пли Странник (Gecarcinus), ко
роткохвост. рак из сем. Четыреугольных. Грудн. 
щит почти сердцевидный, выпуклый; послѣдніе су- 
ставцы ног съ иглами. Живет въ Америкѣ на 
сушѣ, во влажн. мѣстах, днем въ норах, ночью 
выходит на добычу и однажды въ году совершает

39



Геката ею Гекко

путешествія къ морю для кладки яиц; идет къ мо
рю огромн. стадами, кои преодолевают всѣ пре
пятствія и страшны для туземцев, как саранча; на
зад возвращаются г. обезсиленные, достигают же 
своих жилищ немногіе; мясо их употребл. въ пи
щу, но иногда бывает ядовито, ибо они иногда пи
таются ядовитыми раст.

Геката , богиня луны, от ѳракійцев перене
сенная въ Грецію , по Гезіоду—дочь титана Пер
сея и Астеріи; одаряла людей счастіем и отводила 
несчастія; впослѣдствіи же,въ соединеніи съ Персе- 
фоной, считалась подземным страши, божеством, 
повелѣвавшим всѣми магич. силами неба, земли и 
океана. Въ элевзинск. и кабирійских таинствах 
Г. играла важн. роль. Г., как подземному боже
ству, давали ужасающій вид въ изображениях: 
она представлялась съ 3 головами или въ 3 Фи
гурах.

Гекатей, родом из Абдеры, греч. философ, 
грамматик и историк, ученик Пиррона. Г. со
провождал въ званіи исторіографа Алекс, макед. 
въ его походѣ въ Персію, послѣ жил при Птоло- 
меѣ Лаги въ Египтѣ. Отрывки его соч. помѣще
ны Миллером въ «Fragmenta historicorum graeco- 
rum». — Г. из Милета, греч. логограф, жил ок. 
490 г. до Р. X., один из лучших географов своего 
времени. Отрывки его соч. помѣщены въ «Histori
corum graecorum fragmenta» Крейцера (1816) и 
Миллера (1841).

Гекатомба (греч.), у греков, жертвоприно
шеніе из 100 быков; также всякое торжеств, жер
твоприношеніе.

Гскзагпнія (греч.), порядок многих клас
сов линнеевой системы: содержит цвѣты съ 6-ю, 
отдѣленными друг от друга, столбиками. — Гек- 
загопа.іь (греч.), шести-угольник. — Гек- 
загопъ, Фигура, имѣющая 6 сторон. — Гек- 
загона.іыіая пирамида, голоэдрич. Форма 
трех и одноосной кристаллич. системы. Она огра
ничена 12 равнобедр, треугольниками. Ребра дво
якаго рода : 12 вершинных и 6 боковых; углы 
тоже 2 родов : 2 вершинные , равнореберные, 6 
гранных и 6 боковых , симетрич. 4-гранных. Гл. 
ось соединяет вершинные углы, а боковыя—проти- 
вулежащіе боковые углы. Каждая плоскость парал
лельна одной из боковых осей, двѣ др. пересѣкаются 
въ равном разстояніи от центра, а пересѣченіе съ 
гл. осью бывает различно. — Г. призма (шести
сторонняя), открытая голоэдрич. Форма трех-и-од- 
иоосной кристаллич. системы. — Г. система, 
трех-и-одноосная кристаллич. система. Три рав
ныя оси лежат въ одной плоскости и пересѣкаются 
между собою под углом 60°; 4 ось перпендикулярна 
къ трем первым , но разнородна съ ними; она мо
жет быть длиннѣе их или короче. — Гек- 
заграммъ (греч.), Фигура из 6 строк. — 
Гекзакис тетраэдръ, эміедрич. Форма гек
закис октаэдра, происходящая чрез вытѣсненіе 
группами из шести плоскостей, образующих попе
ремѣнно-лежащіе кубич. углы плоскостей, парал
лельно им лежащих. — Г. Октаэдръ или соро- 
ка-осъмигранник,общее кристаллич.тѣло тессераль- 
ной системы , из коего выводятся всѣ остальныя; 
ограничен 48 неравностор. треугольниками. Въ 
природѣ: алмаз, гранат, красная мѣдная руда,сѣр- 
вый колчедан.

Гекзаметръ (греч.) , стихотворн. метр,изо- 
брѣт.греками;состоит из 6 стоп,из коих первыя 4— 

дактили или спондеи, 5-я дактиль,а6-я спондей или 
трохей.ИлліадаГомераи перевод ея Гнѣдича пред
ставляют образчик т.

Гекзандрвя(греч.),6-й клас линнеевой систе
мы, содержит раст. , коих цвѣты имѣют 6 равных 
тычинок.—Гекзаила (греч.); так наз. твореніе 
греч. епископа Оригена, въ коем текст Ветх. Зав. 

j расположен въ 6 столбцах: въ первом столбцѣ 
I текст еврейскій еврейск. буквами; во 2-м еврейскій 

греч. буквами ; а въ пр. 4-х столбцах помѣще
ны 4 разл. греч. перевода. Отрывки этой книги 
изданы Montfaucon (Пар. 1699). — Гекзаііо- 
лисъ (греч.), союз 6 городов на ю.-зап. бер. Ка
рій; см. Дорида.—Гскзаптатонъ (греч.), сло
во, имѣющее всѣ 6 падежей.— Гекзастихопъ 
(греч.), стихотв. из 6 строк. — Гскзахордъ 
(греч.) , въ муз., 6-й из числа возвышающихся 
тонов октавы. — І'скзаэдръ, куб, кристаллич. 
Форма правильной системы, ограниченная 6 квад- 
ратн. плоскостями, образующими 8 однородных 
равнореберных трехгранных углов. Оси соединяют 
средины противуположных плоскостей. Каждая 
плоскость идет параллельно двум осям и перссѣ- 
кает третью на опредѣленной разстояніи.

Геккс (Hecquet), знам. Франц, врач XVIII в. 
род. 1661 г., ум. 1737 г. Гл. его соч.: «Traité de la 
saignée» (1717), «De l’indécence aux hommes d’ac
coucher les femmes», «Traité des dispenses de ca
rême» , « De la digestion et des maladies de l'esto
mac», «Le brigandage de lamédecine», «Laméde- 
cinp naturele» и др.

І'екксръ , Аві. Фридр.,мециц. писатель, род. 
1763 г. въ Киттенѣ, ок. Галле, ум. 1820 г.; на
писал въ свое время пользовавшіяся извѣстностію 
«Therapia gcneralis»(2n3Ä.9p®ypT1805—16),«The- 

I rapia generalis Chirurgica» (1791) и много др.— 
i Г., Юстус Фридр. Ііарл,сѵл предид., род. 1795 г. 

въ Эрфуртѣ, ум. 1850 г. професс, медицины въ 
I Берлинѣ; преимущ. занимался исторіею медицины 
j и между пр. издал. «Ученіе о кровообращеніи пре- 
! жде открытія Гарвея» (Берл.1831),«Танцобѣеіе,бо- 

лѣзньсредних вѣков» (Берл. 1832), «Черная смерть 
въ 14 ст.» (Берл. 1832), «Исторія новѣйшей меди
цины» Берл. 1839) и др.—Г., Фридр. Карл Франц, 
род. 1811 г. въ Эйхтерсгеймѣ въ Баденѣ ; 1842 г., 
будучи депутатом во 2-й баденск. камерѣ, он стал въ 
главѣ крайней оппозиціи; 1848 г., до и во время 

j февральск. революціи, был самым вліятельный аги- 
I татором; но возстаніе окончилось битвою при Кан- 
! дернѣ. Послѣ того Г. жил въ Швейцаріи, 1848 г. 
| переѣхал въ сѣв. Америку и, въ началѣ междоусоб- 
I ной войны союза, Сформировал полк для генерала 
j Фремона.

Гёккіівгкъ (Göckingk), Леоп. Фридр. Гюн- 
I тер, нѣм. поэт, род. 1748 г.,ум. 1828 г. Из его сти- 
I хотвореній лучшими считаются посланіяи «Sinnge

dichte» (2 изд. 1778).
Гекко (Gecko s. Ptyodactylus) , небольшія 

ящерицы, имѣющія язык толст, мясистый, иногда 
I съ маленькою выемкою на концѣ; вѣки короткія, 

тѣло покрыто мелкою, едва примѣтною, чешуею и 
I бородавками ; ног 4 съ 5 пальцами , под коими по- 
I перечныя лопасти кожи , отдѣляющія слизь; помо

щію этих лопастей кожи,ящерицы ползают по от
вѣсный скалам, стѣнам и потолкам. Живут въ 

I странах ок. Средиземнаго м. Разсказываю!’, что 
j слизь, отдѣляющаяся на пальцах, ядовита и отра

вляет хлѣб и кушанья, если г. пройдет по ним: во
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др. увѣряют, что это несправедливо. Г. испещрен- I 
ный (G. maculatus) , Г. стѣнной (G. fascicula
ria). — Гекконы (Ascolobatae), сем. ящериц, | 
къ коему принадлеж. Генно.

Гск.іа , значит, вулкан на о. Исландіи, въ ю.- | 
зап. его части, въ 4 м. от моря; состоит из ла
вы, имѣет 4,800 Ф. выс., 3 вершины, из коих I 
средняя самая высокая. Гора и ея окрестности со
вершенно без растительности. Послѣднее извер
женіе продолжалось съ сент. 1845 по апрѣль 
1846 г.

Гексемъ (Hexhain) , гор. въ англ, графствѣ 
Нортумберландѣ, при сліяніи Сѣв. иЮжн. Тайны, 
съ 6,900 ж. и развалинами знаменит, собора.

Гектаръ, Франц, поземельн. мѣра ~ 100 
ар — 2,197 кв. саж., слѣдов. меньше десятины..

Гектолитр ъ, Франц, мѣра сыпучих тѣл и 
жидкостей ~ 100 литрам. Г. сыпучих тѣл — 3,м 
русск. четверик.; Г. жидкостей ~ 8,<з русск. 
ведр.

Гекторъ, сын Пріама и Гекубы, муж Андро
махи, храбрѣйшій троянск. герой: убит Ахиле- 
сом, коего друга Патрокла Г. убил; воепѣт Гоме
ром въ Иліадѣ.

Гекуба , жена Пріама , кор. троянскаго, мать 
Гектора и Париса; по разрушеніи Трои, рабыня 
греков, бросилась съ отчаянія въ море. Г. гл. ли
це трагедіи Эврипида того же имени.

Гекъ-ботъ, так наз. мореходныя суда, стро
ившіяся до полов. XVIII в. въ Казани и Нижн. 
Новгор. для Каспійск. и. ; длина их была 85—98 
Ф., шир. 22—27 Ф.; поднимали 7,000—7,500 пуд.

Гела, колонія родосско-критская въ Сициліи, 
основ, въ 690 г. до Р. X. набер. рѣки того же имени. 
Основав Агригент, Г., во время тираннов Клеап- 
дра и Гиппократа, господствовала почти над всей 
Сициліей; но, когда Гелон, преемник Гиппократа, 
овладѣл Сиракузами, Г. начала упадать.

Геласій, имя 2-х пап. Г. 1,492—96 г., устано
вил принцип первенства Ап. Петра и присвоил па
пам право надзора за всѣми христіанами и за цер
ковной дисциплиной. Его соч. «Decretum de libris re
cipiendis etnon recipiendis» очень замѣчательно.— 
Г. II, 1118—19 г., прежде Іоанн Гаэта, вел борьбу 
съ др. папою,Григорієм VIII,избранным имп. Гейн- 
рихомѴ. Ум. въ Клюньи.—Г., еписк. кесарійскій 
въ Палестинѣ въ 4ст.; продолжал церковн. исторію 
Евсевія.—Епископ Г. кизикскій, во 2-ой полов. 
5 ст. написал исторію Никейскаго собора.—Г., игу
мен русск., въ 1464 г. написал житіе препод. Сав
вы Вишерскаго и похвальное слово ему.

Гелатекій или Гаенатскій первокласн. мо
настырь, въ 6 вер. от гор. Кутаиса въ Закавказьи; 
основ, въ концѣ XI в.; один из наилучше сохра- | 
нившихся памятников древне-грузинск. зодчества.

Гелатъ, гор., то же,что Аклапі.
Гс.івіідіаіас, еретики 4-го ст., послѣдова

тели Гелвидія медіоланца.
Геледонъ (Heledone), головоногій моллюск, 

сходный со спрутом, но отличающійся от него 
тѣм, что бородавки на его ногах расположены въ 
один ряд.—Г. пахучій (Н. moschata), водится въ 
Средиземп. м.; длиною ок. фута, пахнет мускусом; 
тѣло его играет радужн. цвѣтами.

Гелейтъ, так наз., во время кулачнаго права 
въ Герм.,род конвоя, кот., за извѣстное вознаграж
деніе, охранял купцов и путешественников от гра
бежа; а также и плата за это.

Геленау, деревня въ саксонск. окр. Цвиккау, 
съ 4730 ж. и Фабриками.

Геленджикъ, укрѣпленіе въ черноморск. бе
реговой линіи, при Геленджикской бухтѣ 
Чернаго м. ¡складочное мѣсто корабельнаго лѣса. Въ 
1853 крѣпость уничтожена горцами, но въ 1857 г. 
опять занята русскими и разорена.

Гелемеіібергъ, мѣстность въ Каринтіи, бо
гатая римск. древностями и развалинами древняго 
гор. Кавенты.

Геленинъ добывается, помощью алькоголя, 
из корня раст. Inula helenium; кристаллизуется 
бѣл. 4 сторонн. призмами; нерастворим въ водѣ; 
растворим въ алькоголѣ и эѳирѣ.

Гслсніунъ, корень раст. Inula helenium; 
толстый, мясистый, горьковато-пряный, содержит 
эѳирн. масла, инулин, экстрактивн. вещество, ка
медь, древесину; употребл. въ медицинѣ против 
хронич. груднаго катарра, ревматизма и лишаев.

Геленебяоргъ, иѣст. въ шотландск. граф
ствѣ Думбартон, на вост. бер. фіорда Гар-Лох, съ 
2840 ж. и морск. купаньями; посѣщается особенно 
жит. Гласгова.

Гсленчепепскйя калмыцкая станица, 3-Й 
сотни средняго улуса Донскаго войска, на р.Салѣ, 
2014 душ и хурульскій молитв, дом.

Геленъ, сын Пріама и Гекубы, знамен, про
рицатель и воин въ рядах троянск.; не получив 
руки Елены, перебѣжал къ грекам.По паденіи Трои, 
жил въ Эпирѣ у Пирра, по смерти коего получил 
часть его владѣній.

Гслсръ (Gehler), Іоган Карл, род. 1751г. въ 
Герлицѣ, читал въ Лейпцигѣ математику;ум. 1795 
г. Гл. его заслуга состоит въ изданіи «Физич. сло
варя» (5 т. Лейпц.1787—1795). Новѣйшее изданіе 
этого словаря, обработ. съ современной точки зрѣ
нія, принадл. Брандту, Гмелину, Геркеру и др. 
(1825—1833).

Геліады, назв. 7 сыновей Геліоса, отличных 
астрономов и мореплавателей,—Г. наз. также до
чери Г., сестры Фаэтона, кои, оплакивая брата, 
упавшаго съ колесницы отца, были превращены 
въ тополи. Их слезы превратились въ янтарь.

Ге.ііаеты, члены Теліей, одного из аѳинск. 
трибуналов, судьи, присяжные, назначаемые по 
600 из каждой из 10 фил. на кои дѣлились аѳиняне. 
Эти 6000 г. распадались на 10 отдѣленій.

Гелііоюріі (Hailybury), замок въ англ, граф
ствѣ ГертФорд, близ гор. ГертФорд; построен 909 г. 
и принадл. маркизу Салисбюри. Съ 1806 г. здѣсь 
устроен институт для образованія лиц, поступаю
щих на службу въ Остиндіи.

Гелика, древн. столица Ахаіи, при впаденіи 
р. Селинунтавъ Коринѳск. зал., съзнамен.храмом 
Посейдона; 373 г. разрушена землетрясеніе» и 
поглощена морем. — Гелика, 1) дочь Селинун- 
та, супруга Іона, по коей назван, гор. Г. — 2) 
дочь Оленоса, нимфя, совоспитанница Зевса.—3) 
дочь Ликаона, возлюбленная Зевса, за что превра
щена Юноною въ медвѣдицу. Зевс перенес ее на 
небо (Большая медвѣдица).

Геликометрія (греч.), часть математики, 
имѣющая предметом измѣреніе спиралей.

Геликонъ, нынѣ Заюра, отдѣльная гора въ 
зап. Віотіи, между оз. Копаис и Коринѳским зал.; 
въ греч. миѳол., жилище муз. На вершинѣ нахо
дилась роща и храм, посвящ. Аполлону и музам, 
а вблизи их источники: Аганпппа и Гипокрена.

39е
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Геліпі кая, скала на южн. бер. Крыма, тан- 
рич. губ. ялтинскаго у., представляет удобство для 
сообщенія сигналами съ Аюдагом и Гурзуфским 
укрѣпленіем. Остатки стѣн и башни древних гре
ков сохранились здѣсь до сих пор.

Геліогабалъ, прозваніе Варія Авита Бас- 
сіана, от назв, сирійск. бога Элагабала, коего он 
был верховн. жрецом; римскій имп. съ 218 — 222 г. 
по P. X.; избран по убіеніи Каракаллы и паденіи 
въ битвѣ Макрина ; превосходил расточитель
ностью и сластолюбіем веѣх самых худших своих 
предшественников; был убит 222 г. преторіанцами, 
кои провозгласили имп. Александра Севера.

Геліогііостикн (грея.), солнцепоклонни
ки.—Геліографія (солнцеописаніе), ученіе о 
солнцѣ, как о тѣлѣ небесном; также приложеніе 
Фотографіи къ непосредственному полученію изо
браженій на литографск. камнѣ и стальн. пластин
ках.—Геліолатрія, поклоненіе солнцу.—Ге
ліолитъ (греч.), окаменѣлости съ звѣздовидн. 
изображеніями.

Геліодоръ,греч. эротич. писательконцаГст. 
по P. X., родом из Эмезы въ Сиріи, епископ трик- 
канскій въ Ѳессаліи, но, по преданію, послѣ был 
низложен; въ юности написал роман: «Aethiopika» 
(изд. Мияерлихом, въ «Scriptores erotici Graeci»), 
отличающійся нравственностью.

Геліокомета (греч.), явленіе, состоящее из 
большаго столба свѣта, сопровождающаго иногда 
солнце при его захожденіи. — Геліометръ 
(греч.), телескоп, изобр. Бугером 1747 г., для измѣ
ренія весьма малых углов на небѣ, напр. видимых 
діаметров планет. Г. состоит из трубы, коей пред
метное стекло раздѣлено на 2 половинки, двигае
мыя вдоль линіи их пересѣченія микрометрия, вин
том. При нормальном положеніи половинок, являет
ся только одно изображеніе; измѣнив же нѣсколь
ко положеніе половинок,получим 2 изображенія, кои 
тѣм болѣе будут удалены друг от друга, чѣм болѣе 
сдвинуты пластинки. Величина сдвинутія поло
винок измѣряется помощью микрометрич. винта.— 
Геліопластика (греч.), полученіе Фотогра
фия. рельефных изображеній; основана на слѣд.: 
стекл. пластинку покрывают слоем клея, насы
щеннаго хромокисл, солью, сушат, опускают въ 
раствор кислой хромокисл, соли, потом подверга
ют дѣйствію свѣта въ камер-обскурѣ. Если потом 
пластинку смояить водою, тогда мѣста, неподвер
гавшіяся дѣйствію свѣта, сдѣлаются рельефными.

Геліополисъ, въ древности,грея. назв. гор. 
Баальбека въ сирійск. пашалыкѣ Бейрутѣ , и 
гор. Ом въ Нижнем Египтѣ, къ В. от Нила, со 
знамен, храмом бога солнца. Въ новѣйшее время, 
при Г. Клебер разбил 25 марта 1800 г. египетско- 
турецк. армію.

Геліоскопъ (грея.), телескоп, дающій изо
браженіе солнца на плоскости. Для этой цѣли мо
жно употребить каждый телескоп, установив его 
так, чтобы проходящіе лучи произвели за оку
ляром изображеніе солнца на бѣл. бумагѣ или на 
матовом стеклѣ.—Геліостатъ (греч.), прибор, 
придуманный Гравезандом, состоящій из зеркала, 
приводимаго въ движеніе часовым механизмом,так, 
что луч, отраженный от зеркала, несмотря на ви
димое суточное движеніе солнца по небу, всегда 
имѣл бы одно и тоже направленіе.

Геліосъ, также титан Гиперіон и т. д., у 
римлян Sol; бог солнца, сын Гиперіона и Геи: изо

бражался въ видѣ юноши на золот. колесницѣ, за
пряженной четверней.

Геліотер.тгометрЪ (грея.), прибор для из
мѣренія солнеян. теплоты. Для этой цѣли, Соссюр 
клал термометр съ заяерненным шаром въ ящик съ 
худыми проводниками, имѣвшій покрышку из од
ного или нѣск. прозранных стекол. Весь же прибор 
получал такое положеніе, чтобы лучи солнца падали 
по отвѣсному направленію къ этим стеклам.—Ге
ліотропъ (грея.), инструмент, устроен Гауссом 
въ 1823 г. для произведенія, при геодезия, измѣ- 
реніях, свѣтоваго сигнала, кот. видим на боль
шое разстояніе. Г. состоит из зрительной тру
бы, перед предмети, стеклом коей поставлены 2 
перпендикулярныя друг къ другу зеркала. Устано
вив трубу, чтобы точка, коей требуется дать сиг
нал, совпадала съ пересѣченіем нитей въ трубѣ, 
поворачивают систему обоих зеркал так, чтобы 
одно зеркало дало изображеніе солнца посрединѣ 
трубы; тогда второе зеркало отразит свѣт солнца 
по направленію къ требуемой точкѣ.

Геліотропъ, минер., плазма съ краси, пят
нами; уд. вѣса 2,в, чертит стекло: получается съ 
Востока, из Бухаріи, Египта и др. мѣст; идет на 
вставки для перстней и печатей. — Г. (Heliotro- 
pium), род раст. из сем.Бурачниковых, съ маленьк. 
довольно многочисл. цвѣтами, большею ч. арома- 
тич. запаха. Перувіанскій г. (Н. Peruvianum), 
съ лилов, цвѣтами пріятнаго, ванильнаго запаха. 
Щитковый г. (Н. corymbosum), съ запахом нар
цисса. Дикорастущій въ южной и зап. Европѣ, 
обыкновенный г. (И. europaeum), имѣет бѣлые и 
блѣднокрасные, без запаха, цвѣты.

Геліо<і>обія (грея.), свѣто-боязнь, болѣзнь, 
род сумашествія.—Геліохромія (греч.), полу
ченіе Фотографіею цвѣтных свѣтописных изобра
женій. Бекерель нашел, что если серебр. пластинку 
держать над хлорною водою или сдѣлать на нѣкот. 
время анодом галванич. цѣпи, опустив въ разба
вленную Соляною кислотою воду, и если потом на 
пластинку упадет солнечный спектр, тогда полу
чится на пластинкѣ изображеніе спектра со всѣми 
свойств, ему цвѣтами.—Геліоцентрическій 
(грея.), въ астрономіи, положеніе свѣтила отно
сительно солнца.

Гсліщппъ, мин., получается обработкою са
лицина азотною кислотою; кристаллы его бѣлые, 
игольчатые.

Ге.ііічеекое восхожденіе·, прежде так наз. то 
восхожденіе свѣтила до солнца, кот. оно имѣет, 
если бывает еще видимо въ утренн. зарѣ.

Гелкологія (грея.), ученіе о нарывах.
Гелла, дочь ѳивскаго царя Атамакса и Нєфє- 

лы; съ братом своим Фриксом , чтобы укрыться от 
преслѣдованій мачихи, хотѣла на золотом рунѣ пе 
реплыть море, но утонула; оттого море наз. Гел
леспонтом.

Геллада, Сперхій древних, р. въ Греціи, бе
рет нач. на горѣ ТиФрестѣ (нынѣ Белухи) и впа
дает въ зал. Зейтуни.

і'ел.іаннкъ,греч.логограф, жил ок. 450 до Р. 
X., въ Митиленѣ; автор исторіи Аттики, извѣстій о 
др. странах, лежащих внѣ Греціи, и др. соя., ко
их отрывки собраны Миллером въ «Historicorum 
Graecorum fragmenta» (Пар. 1841).

Гелламодіікіі, судьи на олимпійск. играх.
Геллеборъ, Морозник или Чемерица (Helle- 

borus), род раст. из сем. Лютиковых, многолѣтнія
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травы съ коротким корневищем, стоповидно-нерв
ными листьями и верхушечн. цвѣтами на обыкно
венно безлистных цвѣточных стеблях. Всѣ виды 
ядовиты; они производят понос и рвоту, при боль
ших пріемах—воспаленіе ; высушенный и измель
ченный корень вызывает сильнѣйшее чиханіе. Чер
ный г. (Н. niger) дико растет на лѣсистых горах 
южн. Германіи ивъ Греціи,а у нас въ южной Рос
сіи; он наз. рождественскою розою, ибо его цвѣты 
распускаются обыкновенно только въ декабрѣ. 
Извѣстный ученикам Гиппократа — восточный 
г. (Н. orientalis) рос въ особенности ок. горо
да Антициры. Вонючій г. (Н. foetidus) также 
употребителен въ медицинѣ. Всѣ виды г. служат 
как украшающія раст.—Вѣлым г. наз. раст. бѣ
лую чемерицу (Veratrum album) из сем. Черно- 
цвѣтных (Melanthaceae); бѣлый корень этого раст. 
также употребляется въ медицинѣ.

Геллеи ь , сын Девкаліона и Пирры, родона
чальник греков—эллинов; от сыновей его: Эола, До
ра, Іона и Ахайя произошли племена греч.

Геллертъ, Христ.Фюрхтеготт, род. 1715г. 
въ гор. Гайнихинѣ въ Саксоніи, нѣм. поэт и мо
ралист; ум. 1769 г.; своими баснями и повѣстями 
пріобрѣл всеобщую любовь нѣмцев; весьма уважа
ются и его дух. оды и стихи. Гл. соч. его на русск. 
яз.переведены:!) «Утѣшительныя разсужденія про
тив немощной жизни» (перев. нар. яз.Шумлянскій 
1773), 2) «Горячая любовь двух сестер Ком»(Пору- 
ЧКИНІ773), 3) «Богомолка,ком.» (Матинскій 1774), 
4) «Нравоученія» (Протопопов 1775—77), 5) «Бас
ни и сказки» (Матинскій 1775), 6) «Жизнь шведск. 
граФини»(Румянцев 1766), «Пѣсни и духовные сти
хи» (Анносов 1782) и пр. Полное собраніе его соч. 
издано въ Лейпцигѣ 1856. Ср. Крамер: «GellertsLe
ben» (1774), Науман: «Gellertbuch (1854). — Г., 
Христлиб Эреютт, брат предид. , ученый ме
таллург; род. 1713 г., ум. 1795 г.; издал весьма хо
рошіе въ то время учебники по металлургии, хи
міи и пробирн, искуству.

Геллеръ: так наз. въ Германіи мѣдную моне
ту въ */2 пфенинга.

Геллеръ, Іосиф, род. 1798 г. въ Бамбер
гѣ, ум. 1849 г. Из соч. его замѣч.: «Geschichte d. 
Holzschneidekunst» (1822),«Das Lebenu. die Wer
ke Albrecht Dürers» (1827—31), «Monogrammen- 
lexicon» (1831), «Handbuch für Kupferstichsamm
ler» (1847—49).—V., Роберт, род. 1813 г., нѣм. 
литератор, издавал 1839—48 журнал: «Rosen»; 
из повѣстей его лучшія: «Der Prinz v. Oranien» 
и «Florian Geyer»; съ 1851 г. издает: «Hamburger 
Nachrichten».—Г., Стефан, род. 1813 г. въ Пе
стѣ, один из лучших соврем, композиторов для Фор
тепіано; число его произведеній превышает 100.

Геллеспонтъ, море Геллы, древнее назв. 
Дарданелл.

Геллій,4вл, римск.писательвъсрединѣ 2в.по 
Р. Х.;занималвъРимѣсудебн. должности; написал: 
«Noctes Atticae» (изд. Герцом. Лейпц. 1853), соч. 
въ 20 книгах, из коих 8-япотеряна. Въ этом сбор
никѣ помѣщены драгоц. свѣдѣнія о древности, 
вмѣстѣ съ отрывками утраченных древн. авторов, 
критич. и грамматич. разборами.

Геллішъ, гор. въ испанск. пров. Альбацете, 
съ 7,630ж. и великол. церковью. Вблизи Асарак- 
скія минеральныя воды и сѣрныя копи.

Геллъ, Вильям , англ, антикварій, ум. 1838 г. 
Соч. его: «Topography of Troy», «Geography and 

antiquities of Ithaca», «Itinerary of Greece», «Tra
vels in the Morea»,«Topography of Rome», «Pom- 
peiana». —Г., Максимиліан, род. 1720 г. въ Хем
ницѣ, ум. 1792 г., съ 1765 г. астроном въ Вѣнѣ, съ 
1757 — 1786 г. издавал «Астроном. Эфемериды»; 
1769 г. наблюдал въ Лапландіи прохожденіе Ве
неры чрез солнце; написал множ, сочиненій.

Гелльвегеръ, Франц, род. 1812 г. въ Ти
ролѣ: историч. живописец въ Мюнхенѣ.

Гёлльгсймъ, мѣст. въ Баварск. королевствѣ 
съ 2,200 ж. Здѣсь происходило 1298 г. сраженіе 
между Адольфом нассауск. и Альбрехт, австр., въ 
коем первый был убит.

Гёллыамтцъ (Göllnitz), въ венгерск. коми
татѣ Ципс, на р. Г. (притокѣ Гернада), съ 5,000 
ж.; вблизи прекрасн. водопад.

Гелмерсенъ,Григ. //в., один из замѣчат.рус
ских путешественников и минералогов, род. 1803 г. 
въ ДукерсгоФѣ близ Дерпта; сначала он посвятил 
себя изученію юридических наук, потом занялся 
исключительно естественными науками и особен
но минералогіею и геогнозією. Въ 1828 г. он всту
пил въ государств, службу съ званіем горнаго ин
женера и. по порученію правительства, был пос
лан, сперва для изслѣдованія одной части Урала, 
потом Алтая и наконец 1835 г. Киргизск. сте
пей. Въ 1837 г. был опредѣлен проФесс. геогнозіи 
въ горный институт въ С. Петерб. Он печатал 
свои изслѣдованія и открытія , по преимуществу, 
въ мемуарах академіи наук (въ коей съ 1843 г. 
был членом) и въ Горном журналѣ. У помянем об его: 
«Geognost. Untersuchungen des Süd-Uralgebirges» 
(Берл. 1831), «Der Teleczkische See und die Teleu- 
ten im östl. Altai (Петерб. 1838), и изд. им вмѣ
стѣ съ Бером: «Beiträge zur Kenntniss des ruse. 
Reichs».

Ге.імпнтоліітъ (греч.), допотопная морс
кая червяга.—Гел мпнтологїя, наука о нутро
вых животных, глистах.

Гелмсъ , Георг , автор ливонской хроники от 
1628—1643 г.

Гслппгьили Гел унгъ,буддисток, верховный 
жрец. Г. занимает гл. мѣсто въ собраніях будди
стов, имѣет право быть наставником др., посвя
щать въ низшія степени, раздавать благословеніе, 
совершать всѣ обряды и нести важн. должности по 
духовн. части. Гелонги занимаются и медициной.

Гс-лопгъ-кіаііг'ь (кит.,т. е. р. Дракова), 
китайск. назв. р. Амура.

Г.елонъ, тиран своей родины Гелы, а съ 484 
г. до Г. X. и могущественных Сиракуз; побѣдою 
при Гимерѣ он принудил Карѳаген къ миру; пра
вил кротко и справедливо до смерти своей 477 г., 
и потому народом причислен къ числу героев. Ему 
наслѣдовал брат его, Гіерон.

Гел онъ, торгов, и укрѣпл. гор., упоминаемый 
Геродотом въ землѣ Вендинской, ок. верховьев Днѣ
пра, въ Скиѳіи, на бер. обширнаго оз.

Гелоръ или Элор, нынѣ Колисео Сан Фи
липпо, гор. на вост. бер. Сициліи.

Гелосъ, нынѣ Эллос или Эллес, мѣст. у мо
ря въ Лаконіи.

Гелоты или илоты, назв, по гор. Гелосу, го
сударственные крѣпостные въ Лаконіи, отдавав
шіеся казною в.ъ пользованіе отдѣльный спартан
цам. Положеніе их было очень тяжко; оттого они 
не рѣдко возставали против своих притѣснителей.

Геліделъ- ПІтеріптппъ , Антон Сигиз-
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мунд, род. 1808 г. въ Краковѣ, съ 1849 г. профес
сор польск. права там же ; авторитет въ области 
исторіи польск. права.

Гель, въ сѣв. и нѣм. миѳологіи, богиня подзе
мнаго царства, дочь злаго Лока.

Гель (Gail), Жан Баптист, роц. 1755 г. въ Па
рижѣ, ум. 1829 г., извѣстен въ ученом мірѣ изда
нием греч. авторов, сборником: «Le philologue» 
(Пар. 1814—22) и соч.: «Géographie d’Hérodote» 
(1823).—Супруга его, Софи Г., урожд. Гар, род. 
1776 г., ум. 1819 г. въ Парижѣ, написала нѣск. 
любимых опер. — Жан Франсоа Г. , сын предид., 
род. 1795 г., ум. 1845 г.; музыкант и филолог, из
вѣстный изданіем: «Geographi Graeci minores».

Гель, сер Метъю, см. Галъ.
Гельбииовп , еврейская колонія (каз.)(Бо- 

бриковская) , подольской губ. балтскаго окр. и 
у., при Яришевом колодцѣ, 1,350 жит.; евр. шко
ла. Жит. занимаются хлѣбопаществом.

Гсльбюрпъ (Goulburn), Генри, род. 1784 г. 
въ Лондонѣ, англ, госуд. челов. , приверженец пи- 
литов, нѣсколько раз занимал мѣста въ министер
ствѣ, извѣстен как хорошій Финансист, ум. 1856 г.

Гельваиы, мѣсто виленской губ. и у., пре
жде наз. Жабовым,259 ж., католич, косцел (1686 г.) 
и евр. молитв, дом. При косцелѣ существовал фран
цисканскій монастырь. Въ XVII в. здѣсь был каль
винистскій собор.

Гсльвеллипъ, гора въ 3,055 ф. выс. въ 
англ, графствѣ Кумберландѣ, между Кесвиком и 
Эмблезидом.

Гс.іьветнчсскаи республика, так наз. 
Швейцарія съ 1798—1814 г. См. Швейцарія.— 
Гельветы (Helvetii), кельтійскій народ въ ны- 
нѣшн. Швейцаріи ; появляются впервые въ ис
торіи во время походакимров и тевтонов, въ cotp- 
зѣ съ коими одно из племен г.,тигурины, побѣди
ли римск. консула Луція Кассія 107 г. до P. X и 
умертвили его. Во времена Цезаря, страна их, 
Гельвеція, была раздѣлена на 4 части и про
стиралась от Женевск. оз. (Lacus Lemanus) до 
Боденск. оз. (Lacus Venetus или Brigantinus). По 
побужденію Оргеторикса, одного из вождей, они 
устремились въ Галлію, но были разбиты Цезарем 
при Бибрактѣ 58 г. до P. X., и принуждены воз
вратиться на родину, кот. съ тѣх пор вошла въ 
состав римск. Галліи.

Гельведдіусъ, Клод Адріен , род. 1715 въ 
Парижѣ, извѣстный философ 18 ст. Ум. 1771 г. въ 
Парижѣ, гдѣ въ его домѣ собирались всѣ знамени
тости того времени .При жизни он издал: « De l’esprit» 
(1758), кот. было сожжено палачем; по смерти же 
его, кн. Голицын издал его соч.: «De l’homme» 
(1772). Всѣ его соч. напечатаны между пр. въ 
Парижѣ 1795 г.—Его супруга, урожд. Линьвиль, 
род. 1719, ум. 1800 г.; жила потом въ Отелѣ и 
окружила себя учеными и художниками.

Ге.іьппгь, Амалія, урожд. Фрейн фон Имгоф, 
род. 1776 г. въ Веймарѣ, вышла замуж за шведск. 
генерал-Фельдцейхмейстера,Готфрида Г., ум. 1831 
г. Из ея литер, трудов упомянем: стихотв. «Die 
Schwestern v. Lesbos» (1801), «Taschenbuch d. 
Sagen u. Legenden» , «Die Sagen am Wolfsbrun- 
nen».

Гельпиль, гор. на франц, о. Нолибе близ Ма
дагаскара , въ нездоровой мѣстности : крѣпость и 
гавань.

Гельвииъ, минерал желтаго, желтоватобур., 

оливков.или свѣтло-зеленаго цв.; кристаллы тетра
эдрит. Формы, тверд. 6—6,s, уд. вѣс 3,<—3,з; со
стоит из кремнезема, берилла, закиси желѣза, за
киси марганца и сѣры; лучшіе кристаллы встрѣ
чаются въ Саксоніи и Норвегіи.

Гсльге-О, р. Швеціи, берет нач. въ ленѣ 
Вексіо, образует въ нижн. теченіи оз. Голые и 
впад. близ Огуса въ Балтійск. м.

Гельголанд-ь, небольш. скалистый о. Нѣм. 
моря, ВЪ 0,»5 КВ. Μ., въ 6 м. от устьев Эльбы и 
Везера; состоит из возвышенной части, на 160 ф. 
выше ур. и., съ небольш. гор., въ коем 2500 ж., и 
из низменной части, къ В. от коей песчаная дюна 
въ 300 Ф. длины и 1000 ф. шир., съ морск. купаль
нями. О. имѣет 2 гавани, защищен 2 баттареями. 

I Жит. 2800; гл. средство пропитанія: рыболовство 
I и лоцманство. О. управляется англ, губернатором. 
I Ср. Эткер: «Helgoland» (Берл. 1853).

Гельденбух-ь, заглавіе сборника нѣм. эпич. 
стихотвореній. Полное собраніе таких стихотв. 
цикла Дитриха бернскаго и Нибелунгов, издано 
Гагеном под загл: «Heldenbuch» (Лейпц. 1855); 
под таким же заглавіем издан Симроком сборник 

і нѣм. эпоса въ Штутгартѣ 1851—53 г.
Гельдср.іиііь, Iowh Христіан Фридр.,роц. 

і 1770 г., нѣм. поэт, ум. 1843 г. Его «Lyrische Ge- 
I dichte» (Штутг. 1843) отличаются силою Фанта

зіи и полнотою мыслей. Соч. его, вмѣстѣ съ біо
графіей, изданы Швабом (1846).

Гельдерась, нѣкогда герцогство на обоих 
бер. нижн. Рейна, присоединенное Карлом V 1543 
г. къ Нидерландам. Въ нидерландок, революцію, 
нижній Г. присоединился къ Генеральным штатам, а 
верхній Г. въ 1713 г.,по утрехтск. миру,уступлен 
Пруссіи, и нынѣ составляет округ въ Дюссельдорф
ской пров. Прирейнск. Пруссіи,съ гл. гор. Г., кот. 
имѣет 4,080 ж. и значит, торговлю. Гл. часть быв
шаго герцогства образует нынѣ нидерл. пров. Г. 
или Гсльдсрландъ , протяж. 92 кв. м., съ 
401,870 ж. Орошается рр. Рейном и Маасом. Зем
ледѣліе, скотоводство и рыболовство очень разви
ты. Раздѣляется на 4 округа. Гл. гор. Арпгейм.

Гельдсрі., сильно укрѣпл. гор. въ нидерл. 
пров. Сѣв. Голландіи, нар. Марсдіенѣ, съ 10,000 
ж.; соединяется съ Амстердамом каналом Г.; важ
ный военный порт; имѣет укрѣпл. лагер на 30,000 
чел.

і’ельдіігенъ, чеченскій аул въ Большой Чеч- 
j нѣ, терской обл., на пр.стор. р. Хулхулау. 2050 
[ жит. См. Берже. «Чечня и Чеченцы».

Гс.іьдруііген'ь, гор. въ прусск. окр. Мерзе- 
I бургѣ, съ 1830 ж. и замком, въ коем содержал- 
I ся Ѳома Мюнцер.

Гсльдть (Held), Іосиф, род. 1815 г. въ Вюрц
бургѣ, юрист, извѣстный своими трудами по герм, 
государств, праву и исторіи права. Гл. его соч.: 
«System d. Verfassungsrechts d. monarchischen 
Staaten Deutschlands» (1856- -57) и «Staat u. Ge
sellschaft» (1861—63).

Гельма, гор. въ алжирск.пров. Константинѣ, 
при р. Сейбусѣ, съ 2050 ж. и теплыми сѣрнисты
ми минер, ключами.

Гелі>мбрсхтс’ь, мѣст. въ баварск. окр. 
Верхи. Франконіи, на р. Сельбицѣ, съ 2110 ж. и 
минер, ключами.

Гельмгольцъ, Герман Людвиі, род. 1821г., 
1 съ 1858 г. профессор въ Гейдельбергѣ , извѣсти, 
і физіолог, написавшій много превосходных соч. по
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физіологіи нервов, оптикѣ, акустикѣ и др. отрас
лям знаній. Послѣднія его сочиненія: «Die physi
olog. Optik» (1859), «Die Lehre von den Tonemp- 
findungen» (1862).

Гельме, приток Унструта въ прусск. окр. 
Эрфуртѣ, берет нач. на Гарцѣ. Длина теч. 12м.

Гсльмерсъ, Ян Фредерик,род. 1767 г. въ Ам
стердамѣ, ум. 1813 г.; отличный голл. поэт;, из 
стихотв. его лучшія: «Сократ» и «Голландія». Сти- 
хотв. его изданы въ Амстердамѣ 1809—10 г., апо 
смерти его «Naiesing von Gedichten» (1814—15).

Гельмле, Лоренц, род. 1783 г., ум. 1849 г., и 
брат его, Андреас Г., ум. 1845 г., содѣйствовали 
возрожденію живописи на стеклѣ. Работы их въ 
Швейцаріи, Англіи, Франціи и Германіи.

Гс.іьмольдъ, священник въ любекск. вла- 
дѣніях, автор «Chronicon Slavorum», от Карла 
Вел. до 1170 г.; труд этот продолжал до 1209 г. 
Арнольд. Оба сочиненія изданы Перцом въ «Monu
menta Germaniae historica».

Гсльмопдъ, гор. въ нидерл. пров. Сѣв. Бра
бантѣ, на р. Аа, съ 4600 ж. и замком.

Гельмоптчь, Жан Баптист, ван, врач и 
химик, род. въ Брюсселѣ 1577 г.; он предался изу
ченію химіи и, по примѣру Парацельса, старался 
помощію теосоФич. натуральной философіи, нахо
дить универсальныя врачебныя средства. Химія 
ему обязана нѣкот. открытіями, разсѣянными въ 
его соч. (изд. въ Амстердамѣ 1648 г.); ум. 1644 
г. См. Спис: «Helmonts System d. Medicin».— 
Франциск Меркурій, сын его, род. 1618, ум. 1699 
г.: подобно отцу, занимался отыскиваніем фило- 
софск. камня и написал много теосоФич. сочиненій.

Гельмпортъ (морс.), отверстіе въ кормо
вом свѣсѣ или подзорѣ судна, въ которое проходит 
голова руля.

Гсльміптедт'ь, гор. въ герц. Брауншвейгск. 
съ 6900 ж.; нѣкогда славился университетом, основ. 
1575 г. и закрытым 1809 г. Іеронимом Бонапарте.

Гельмязопъ или Глемязов, мѣст. полт. 
губ. золотоношскаго у., при р. Супоѣ, 3000 жит., 
3 церкви, евр. молитвенный дом, сельск. училище, 
4 ярмарки въ году. Гл. занятіе жит.—чумаче
ство. Г. был сотенным мѣстечком переяславска
го полка.

Гельнгаузекъ, гор. въ курфіорш. Гессен- 
Касселѣ, на р. Кинцигѣ; 4200 ж. и древн. цер
ковь Св. Троицы. Вблизи развалины ПФальцска- 
го замка, постр. Фридр. Барбаруссою 1144 г. Преж
де важный имперскій гор.

Гс.іыісъ, Артур, род. 1817 г., англ, писатель: 
кромѣ романов и драм, написал: «Friends in coun
cil» нов. изд. (1859), «Companions of my solitu
de» (1851) и исторію: «Spanisch conquest in Ame
rica» (1855—57).

■'сльспнгборгъ, гор. Швеціи (Готландіи),- 
при самом узком мѣстѣ Зунда, насупротив гор. 
Гельсингера, съ 4480 ж.; небольшая гавань и морск. 
купанья. Замѣчателей исторически по сеймам, со
борам, договорам и осадам.

Гсльсііпгср-ь, гор. на датск. о. Зееландіи, 
на самом узком мѣстѣ Зунда, насупротив шведск. 
гор. Гельсингборга, съ 8450 ж., хорошим рейдом 
и морск. купаньями. До 1857 г. здѣсь собирались 
зундскія пошлины. Здѣсь крѣпость Кронборг.

Гсльсинг<і>ореь, гл. гор. вел. княж. Фин
ляндіи, на полуостр. Финск. зал., съ 20000ж. Здѣсь 
сенат (переведенный из Або 1819), александров

скій универе, и обсерваторія, ботанич. сад. За 
гор. искуств. мин. воды и морскія купальни. Въ 
гор. 2 крѣпости, Браберг и Ульрикаборг; съ моря 
же Г. защищен крѣпостью Свеаборгом. Порт Г. 
один из лучших въ Балтійск. м.; производит обшир
ную торговлю хлѣбом, лѣсом и рыбою; привоз 
(въ 1849) на 1,225,693, а вывоз до 82,020 руб.;пре- 
восходный рейд. Г. основ. 1550 г. Густавом I въ 
шведской пров. Гельсингландіи; 1649 г. переведен 
въ нынѣшнее мѣсто.—Гельсіііігскіы уѣзд со
держит 6 приходов, гор.: Г., Борго и крѣпость 
Свеаборг; протяж. 60,э кв. м.; 62400 ж.

Гельстоиъ (Helston), порт. гор. на южн. 
берегу англ, графства Корнваллиса, при устьѣ р. 
Ли, съ 4000 ж.

ГельФерцхъ , Христіан Адольф, род. ок. 
1810 г., нѣм. писатель въ Берлинѣ, много пу
тешествовавшій и описавшій свои путешествія. 
Свои философск. воззрѣнія Г. изложил въ соч.: 
«Die Metaphysik als Grundwissenschaft» (1846), и 
въ «Der Organismus der Wissenschaft u. d. Philo
sophie d. Geschichte» (1856).

Гельягинь, губа въ Приморск, обл. гижи- 
гинскаго окр. (въ Чукотской землѣ), на зап. бер. 
Берингова пролива.

Гелюнъ или Гсляоигъ, калмыцкій и мон
гольскій жрец.

Ге-Л аоссакъ, Люи Жозеф (Gay - Lussac) , 
род. 1778 г. въ Ст. Леонардѣ, был професс, химіи 
въ подитехн. школѣ, физики въ Сорбоннѣ, потом 
проФесс. химіи въ Jardin des Plantes, съ 1839 г. 
пер; ум. 1850 г.; знамен, химик новѣйшаго време
ни; особенно много занимался изслѣдованіями га
зов. Изслѣдованія его напеч. въ «Journ. Phys.» 
1804и 5 г., въ «Mém. d’Arcueil» 1807, 9,17,«Annale 
chim.» 1802,4,5,8—16г., въ «Ann. chim, etphys.» 
(кои он издавал вмѣстѣ съ Apayo 1816—40 г.) и въ 
их продолженіях (кои издавал съ Араго и др. 1841 
—50 г.). Отдѣльно вышли: «Recherches physico 
chimiques etc.» (Par. 1811), «Leçons de physique» 
(1828), «Cours de chimie» (1828) и др.

Гема (греч.), кровь: употребл. во многих 
сложных словах.

Гемалшіъ или Гематоксилинъ, особое 
красящее вещество камышеваго дерева.

Гемамъ, самое большое военное судно греб
ной флотиліи, похожее на Фрегат; носит 32—36 
орудій. Нынѣ вышло из употребленія.

Гемара, 2 часть талмуда, толковник книги 
Мишны.

Геммтатпва, средства, останавливающія 
кровотеченіе.—Генатіаза,вообще болѣзнь кро
ви.— Гематидроза, кровяной пот. — Гене
тика ученіе о крови.—Гематпзмъ (греч.), 
кровотеченіе.—Гематиііоііъ (греч.), стекло
видная масса древних, кою они употребляли для мо
заиков, сосудов и т. д. и кот. отличалась хорошим 
краев, цвѣтом и непрозрачностью. Химику Пет- 
тенкоферу удалось открыть способ приготовленія 
этого стекла.—Гематпнъ (греч.), красящее ве
щество крови, состоящее из углерода, водорода, 
азота, кислорода и желѣза, заключенное вмѣстѣ 
съ глобулином въ ячейках кровян. шариков высш, 
животных ,и от коего кровяные шарики заимствуют 
свой красный цв. Г., будучи высушен, пред
ставляет темнобурую массу, растворяющуюся въ 
щелочах.—Гематитъ (ископ.), тоже, что кро
вавик. — Гсжінтогра«я»Ія (греч.), описаніе



Ггпйтопіііііъ вів Геморой
крови.—Гематоіідпнъ, кристаллин. вещество I 
красноватаго цв., образующееся по переходѣ re- I 
матина из кровеносн. сосудавъ соединит, ткань op- j 
гана.—Гематозош (греч.), животныя въ крови; I 
впрочем их существованіе достовѣрно недоказано.
—Гснатоаа, превращеніе питательн. частиц въ 
кровь. Гематологія,ученіеокрови и явленіях, 
сюда относящихся. — Гематома или Гема- 
.ѵоідсъ, излитіе крови въ ткани глаза. — Гема- 
топатологія уч. о болѣзнях крови. —Гема
тотораксъ, излитіе' крови въ грудь.—Гема- 
тоскопія, разсматриваніе выпущенной из жил 
крови, съ цѣлью семіотической.—Гематурія, 
выпусканіе кровавой мочи. — Гематократія 
(греч.), власть, поддерживающая и утверждающая 
свое существованіе казнями. — Я'емато-кріі 
сталлпыъ , единственное кристаллизующееся 
протеиновое вещество, кот., вѣроятно, состоит из 
3 пли 4 различи, тѣл. Г. из крови морск. свинок, 
крыс и мышей кристаллизуется въ тетраедрах, из 
крови человѣка и большей ч. плотоядных живот
ных въ призмах, из крови вѣкш въ гексагон. пла
стинках, а из крови хомяков ромбоедрами. — Ге- 
матопорія (греч.), малокровіе.

Гемауертго<і> ь, сіленіевъ доблепск. митав- 
ском уѣздѣ курляндск. губ.,на р. Свете;550ж. По
бѣда швед ск. генерала Левенгаупта, 15 іюля 1705 
г., над Фельдмаршалом Шереметевым.

1'смель (евр.), юдоль соли.
Гемспсъ (Hernans), Фелиція Доротея, урожд. 

Броун, род. 1794 г. въ Ливерпулѣ, ум. 1835 г., 
одна из значит, новѣйших англ, поэтов, писав
шая, к} омѣ больших стихотв., прекрасныя балла
ды и религ. стихи.

Гемералопія (греч.), въ просторѣчіи,ку
ричья слѣпота, загадочная болѣзнь глаз, состоящая । 
въ том, что больные, днем видящіе хорошо, по на- I 
ступленіи сумерек, даже при самом сильном освѣ
щеніи, всѣ предметы видят как бы въ густом 
туманѣ. Болѣзнь эта зависит от разстройства зри- 
тельн. нервов и иногда господствует эпидемически. 
Врачи совѣтуют употреблять против нее вареную ! 
бычачью печенку. Ср. Форстер: «Ueber Hemera- ’ 
lopie u. die Anwendung d. Photometer» (Бресл. 
1857).

Гемеродромы (греч.), скороходы греков; ВЪ I 
мирное время переносили письм I, а въ военное — I 
приказанія полководца передавали подчиненным.

Гёмсръ (Gömör), комитат въ Венгріи, про- 
тяж. 73'/» кв. м.; 158,000 ж. Мѣстность большею 
ч. гористая, покрыта отраслями Карпатск. гор. Гл. I 
занятіе жит. горнозаводск. промышл. и скотовод- ’ 
ство. Из минералов здѣсь; желѣзо, мѣдь, серебро, ■ 
кобальт, никкель, мрамор и драгоц. камни. Климат I 
суровый. Гл. вѣтви промышл.: желѣзное и бумаж- , 
ное производство. Гл. мѣсто Рима-Цомбат.

Гсміопія (греч.), болѣзненное состояніе глаз, 
въ коем предметы видимы въ половину.

Гемпнлегіп (миѳ.), дочь СтаФилла и Хризо- I 
стемиды. Когда свиньи пожрали ввѣренный ея попе
ченію виноград, Г. вмѣстѣ съ сестрою бросилась въ 1 
море, но была спасена Аполлоном и причислена къ 
богам. Г. въ сновидѣніях возвѣщала больным вы
здоровленіе и призывалась в'ь родах.

Геміітропическіе кристаллы, такіе, 
кои образовались срощеніем двух кристаллов, из j 
коих один находится въ превратном положеніи. — । 
ГеиицеФИ.іъ (греч.), урод, у коего недостает I 

части черепа и мозга. — Гсмпцик.гь (греч.), 
полукружіе. -Гсміэдрія или «елпадрическиг фор
мы или полугранныя формы, происходят, когда по
ловинное число плоскостей какой нибудь гомоэд- 
рич. Формы так расширяется, что вытѣсняет ос
тальныя плоскости, ограничивающія Кристал; слѣ
довавъ состав геміэдрич. Формы входит только по
ловинное число плоскостей гомоэдріи.

Гсмліікъ или Гіо, гор. въ тур. малоазійск. 
санджакѣ Ходавендквар, при заливѣ Мрамори. м., 
съ 4000 ж.; мѣстопребываніе архіеп. никейскаго.

Гемлішъ или Мемлинг, по итальянс. Memeli- 
по, Ганс, отличный живописец старо Фламандской 
школы, один из лучших преемников братьев Ван- 
дейк, жил ок. 1477 г. въ Брюгге, а послѣ въ Ис
паніи. Лучшія его картины въ Брюгге.

Гемма (итал.), то же, что драгоц. камень ; въ 
тѣсной смыслѣ, такой камень, на коем вырѣзаны 
какія-нибудь изображенія или надписи. Древніе от
личались въ этой работѣ. Геммы служили на 
различи, украшенія.

Геммаііскііі дворъ, въ Финляндіи, назв. 
двора, принадлежащаго землевладѣльцу.

Геммерлвіпъ, Феликс, лат. Malleobis, род. 
1389 г. въ Цюрихѣ, каноник, возставал против 
разврата клира и чрезмѣрных прав дворянства: за 
то, по клеветѣ клира, был 1454 г. заключен въ Кон
станцѣ, но вскорѣ освобожден. Ум. между 1457 — 
64 г. Ср. Ребер: «Felix Hämmerlin u. Zürich» 
(1846).

Гемми, гора въ Бернск. Альпах въ 6998 ф. 
выпь, въ швейц, кантонѣ Валлисѣ. Чрез нее юж
ный проход въ Бернскій кантон.

Генипіігеиь-К'орибсрі'ъ, Отто Генр., 
барон; один из первых нѣм. драматич. писателей; 
род. въ Гейльбронѣ 1755 г.Самое замѣч. его соч.: 
«Deutscher Hausvater», передѣлка из Дидро. Ум. 
1836 г.

Гемне((1иётепё),гор. во Франц.департ. Зіорби- 
ган,съ 2500 ж.—Г., мѣст. во Франц, департ.Нижн. 
Лоары, съ 5000 ж.

Гемодинамика (греч.), ученіе о силѣ кро
вообращенія. — Гсмодіііііамомстръ (греч.), 
инструмент,коим измѣряют силу стремленія крови 
въ кровен, сосудах: изобрѣтен въ прошлом ст. По- 
асселем, и въ новѣйшее время оказал много услуг 
физіологіи крови, особенно трудами Фолькмана. — 
Гемометръ (греч.), инструмент для измѣ
ренія степени густоты крови.

Гемопа, мѣст. въ венец, иров. Удине, съ 
6590 ж.

Гемопъ или Гаймон, сын ѳивскаго царя Кре- 
она, кот. закололся, увидя мертвою свою возлюб
ленную Антигону. По другим, Г. был принесен въ 
жертву сфинксу за то, что не мог разрѣшить за
данной загадки.

Гемоіва тологія (греч.), ученіе о болѣзнях 
крови. — Гемодіагія, выступленіе крови из 
кровеносн. сосудов от разрыва въ каком либо мѣ
стѣ их стѣнок. — ГемОФта.іміи. разлитіе 
крови въ пустоты и ткани глаза. — і’сііофтіі- 
:*ія, кровавый кашель. — Гемодіой (Haemo- 
rhoides), болѣзнь, состоящая въ варикозном раз
ширеніи вен заднепроходной кишки (rectus) (слѣ
пой или закрытый г.) и кровотеченіи из этих же 
вен (открытый г.). Причины этой болѣзни 
очень многоразличны: опухоли въ тазовой по
лости, беременная матка, ненормальное крово-
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обращеніе въ воротной венѣ или переполненіе 
ея. Г. также бывает при болѣзнях легких и 
сердца. Припадки болѣзни являются періоди
чески. Кромѣ извѣстных припадков въ пищева- 
рит. аппаратѣ и сосудистой системѣ, являются при 
слѣпой или закрытом гемороѣ узлы или так наз. 
геморроидальныя шишки вокруг задняго прохода, 
вызывающія непріятное чувство.При открытом!’., 
наступает дѣйствительное кровотеченіе, облегчаю
щее больнаго, хотя по временам кровотеченіе это 
может переходить границу и сдѣлаться опасным. 
Наблюдали еще г. мочеваго пузыря й матки. Луч
шія средства против г.: умѣренное слабительное, 
гимнастич. упражненія, купанья и обмываніе хо
лодною водою задняго прохода ; при этом надобно 
избѣгать душевн. волненій. — Гемороидаль
ная женская, раст., тоже что горец. Гемо
роидальная мужеская, раст., тоже,что горец.

Гемпдснъ, см. Гамиден.
Гомесе, о. въ Ботнич. зал., при устьѣ р. Эн- 

герман-ель®, на шведск. берегу.
Гсмскеркь, Эгберт ван, род. 1610 г. въ Гар

лемѣ, ум. 1680 г., голл. живописец: писал трактир
ныя сцены, крестьянок, свадьбы и т. д.—Сын его, 
Эгберт Г., род. 1645 г. въ Гарлемѣ, ум. 1704 въ 
Лейденѣ; был также живописцем домашн. сцен.

Гемстергейсъ (Hemsterhuis), Тиберій, род. 
1685 г., ум. 1766 г., знамен, голл. филолог, осно
ватель особой школы. Гл. его труды: изданіе соч. 
«Onomasticon» Поллукса, «Избранных разгово
ров« Луціана и «Plutus» Аристофана. Біографію 
его см. въ «ElogiumHemsterhusii» Рункена(Лейд. 
1768 и 1789).

Гемсь или Гоме, торг. гор. въ Сиріи, Эмеза 
древних, при р. Ази. 30,000 ж.

Гемтабодь. гор. въ брит, президентствѣ 
Бенгаліи, съ 6—7000 ж.

Гемусь, Балканскія горы от источников Искр- 
ра и Марицы до Чернаго м. — Г., царь Ѳракіи, 
сын Борея и Оритіи, был превращен богами въ 
горы (Балканскія горы) за повелѣніе боготворить 
себя и жену Родопу, под именами Юпитера и 
Юноны.

Генаресь, р. въ Испаніи, берет нач. къ С. 
от Сигвенцы, въ пров.Гвадалаксары, и впад., послѣ 
20 м. теченія, въ р. Хараму.

Генастъ. Франц Эдуард, род. 1797 г. въ Вей
марѣ: нѣм. актер, образовавшійся под руковод
ством Гете. Г. один из разностороннѣйших и зна- 
чительн. талантов новѣйшаго времени; он играл 
въ Лейпцигѣ и Веймарѣ, Он издал: «Ans dem Тц- 
gebuch eines alten Schauspielers» (1862).

Генати, см. Гелатскій мои.
Гсигань (Guingamp), гор. въ Франц, департ. 

сѣв. берегов, съ 6900 ж. и прекрасн. церковью.
Гсіігснбахъ, гор. въ герц. Баденском, съ 

2700 ж.; до 1802 г. был вольным гор.
і'енгііетъ и Горла, два баснословн. героя 

и братья, потомки Одина, при коих англосаксы 
прибыли въ Британію.

Генгстенбергъ. Эрнст Вилы., род. 1802 
г., съ 1828 г. профессор богословія вт> Берлинѣ: 
ученый богослов, один из извѣстнѣйших ортодок
сов лютеранизма. Гл. его творенія: «Christologie 
d. alten Testaments», «Beitrage zur Einleitung іц ' 
d. alte Testament», «Commentai· über d. Olïenba- | 
rang Johannis» и др.

Гсядекасиллабы, 11-сложные стихи из Î 

трохеев и дактилей, также наз. Фалекич. стихами, 
по имени поэта Фалека. Римскіе поэты, Катулл и 
Марціал, употребляли их для небольших стихотв.

Гендель. Георг Фридрих, род. въ Галле 1684 
г., один из величайших нѣм. композиторов орато- 
торій и церк. музыки,провел почти всю свою жизнь 
въ Англіи, кот. считает его своим національн. музы
кантом. Въ самом раннем возрастѣ уже, Г. был от
личным піанистом и органистом; послѣ, для сво
его образованія, отправился въ Берлин, а затѣи 
въ Гамбург, тогда славившійся своей оперой. Там 
поставил он нѣск. опер и сдѣлался директором 
одного театра; 1740 г. Г. отправился въ Лондон, 
гдѣ получил управленіе корол. академіею пѣнія, 
для коей написал 13 опер. Бросив писать для сце
ны на 57 г. своей жизни, Г. принялся за ораторіи 
и церк. музыку: въ них то он является вполнѣ ве
ликим музыкантом. Гл. характер его произведеній 
— возвышенность и торжественность. Всѣх опер 
он написал 45. Лучшія его ораторіи: Мессія, Саул, 
Іуда Маккавей, Іисус Навин, Еффай и др. Г. ум. 
въЛондонѣ 1759 г.; въ Вестминстерск. аббатствѣ 
ему поставлен памятник. Ср. Scholcher: «The life 
of Händel» (Лонд. 1857); Chrysander: «G. F, Hän
del» (Лейпц. 1857).

І'сидіядіоіін ь (греч.), назв. реторич. Фигу
ры, по коей 2 существительн. имени соподчинены 
между собою так, что одно из них занимает мѣсто 
прилагат. имени.

Гене (Guénet), Аігтоан, род. 1717 г. въ Этам- 
пѣ, ум. 1803 г., аміенск. каноник, особенно извѣ- 
стен как противник Вольтера, взгляд коего он 
опровергал въ своих: «Lettres de quelques Juifs, 
Portugais, Allemands et PolonaisàM. deVoltaire» 
(1769).

Генса и брат ея Генос ь (мио.), финикійск. 
божества, родившіяся от земли и времени; хода
тайствовали за людей во время засухи.

Гснсалогія(греч.),родословная: наука о про
исхожденіи, порядкѣ и родствѣ родов , составляет 
важную вспомогат. науку не только исторіи, но и 
права (напр. при спорах за наслѣдство). Обыкно
венно для изображенія рода употребляются так наз. 
родословныя или генеалогическія таблицы, 
кои, смотря по расположенію и цѣли, носят разл. 
названія (сексуальныя , преемственныя, историч. 
и т. д.). Въ так наз. генеалогическом 
или родословном деревгъ показано наглядно, как 
от общаго родоначальника произошли гл. вѣт
ви, боковыя вѣтви и их подраздѣленія. Г., как 
наука, начала обработываться съ конца 15 ст.; 
и на этом поприщѣ пріобрѣли себѣ имя: Рюрнер, 
Риттергузіус, Спенер. Ансельм, Гюбнер, Ленц, 
Кох, Шазо, Гелльбах, Имгоф, Ст. Галле. Об
разцовое твореніе: «Historisch-genealog. Atlas» 
Гоггфа (Гота 1858—61).

Гснсперь (Genever), водка, приготовляемая 
въ Голл., Герм, и Швеціи из плодов извѣстнаго 
сорта можжевельника Juniperus communis. Въ 
состав г. входит кромѣ того гл. образом мука яч
меннаго солода и рисовая. Вкус г. горькій и жгу
чій. Въ медицинѣ служит как крѣпительное, вяжу
щее и мочегонное средство.

Генс Вронскій, см. Вронскій, Гене.
Гснсзпмаіітія (греч.), гаданіе о будущей 

судьбѣ дитяти по особым обстоятельствам его рож
денія или по особенностям его тѣла.

Генель (Hänel), Густ. Фридр., род, 1793 г.
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въ Лейпцигѣ; профессор юриспруденціи и права; 
съ 1822—29 г. осмотрѣл библіотеки южн. и зап. 
Европы и оказал наукѣ большую услугу отыска- 
ніем большаго числа рукописных источников. Гл. 
его твореніе: «Catalogus librorum manuscripto- 
rum» (1829),изданія: «Codex Theodosianus», «No
vellae constitutioiws» и «Lex Romana Visigotho- 
rum». — Г., Якоб, прозе. Галлус, род. ок. 1550 г. 
въ Карніоліи; знамен, композитор церковн. музы
ки,капельмейстер въ Вѣнѣ. Ум. 1591 г. въ Прагѣ. 
—Г., Эрнст Жюль, род. 1811 г. въ Дрезденѣ, нѣм. 
скульптор, съ 1848 г. проФесс. дрезд. академіи ху
дожеств.

Генсралбпсъ. Собственно этим именем наз. 
ноты, кои,посредством надписанных над ними цыфр 
или др. знаков, показывают ход гармоніи въ 
музык. піесѣ. Затѣи, этим же именем наз. правила, 
по коим слѣдует цыфровать бас, а также и искус
ство играть на органѣ или Фортепіано по такому 
цыфрованному басу. Въ настоящее время, генерал- 
басом, наз., соверш. неправильно, всю муз. науку.

Генералнспмусъ, титул, даваемый главно
командующим нѣск. арміями. У нас этот титул 
встрѣчается въ первый раз въ воинск. уставѣ Пет
ра Вел., въ коем назначался коронов, главам и вел. 
владѣтельн. особам; однако он давался у нас не 
одним принцам царек, крови: его носили также 
Меньшиков и Суворов.

Генералптетскіл земли, прежде наз. въ 
Голландіи тѣ земли , кои непринадлежали къ со
единенным? пров., но непосредственно зависѣли от 
генер. штатов, как напр.: Фландрія, Брабант и др.

Генералмаріпъ, барабанный бой для по
хода отдѣльной части войск.

Генералъ, высшій военный чин, подраздѣля
ющійся впрочем на нѣск. степеней. У нас этот ти
тул впервые употреблен оффиціально при ц. Алек
сѣѣ Мих.; первым г. был Агей Алекс. Шепелев. 
Нынѣ различают : г.-маіор , военный чин 
4-го класса, младшій генеральскій чин, слѣдующій 
ла полковничьим; г .-лейтенант, военный чин 3-го 
класса, второй генеральскій; г. от кавалеріи, ин
фантеріи, артилерій или полный г., военный чин 
2-го кл., прежде назыв. г.-ангиеф. Во Франціи, ди
визіонный г. есть первая степень за коею слѣ
дует маршал. Чин г.-фельдмаршал у нас соотвѣт- 
ствует первому классу госуд. чиновников. Въавстр. 
войскѣ есть чин г.-фельдмаршал-лейтенант, кот. 
занимает первое мѣсто послѣ Фельдмаршала (у нас 
этот чин носил Огильви). — F.-фелъдцейімейстер, 
гл. начальник всей артиллеріи. — F.-адмирал ко
мандует всѣм флотом государства.—F.-адъютант, 
почетное званіе, съ коим соединены извѣстныя 
отличія и преимущества, но не власть. Состоит при 
лицѣ государя, как довѣренное лицо.—Г.-квартир
мейстер, офицер штаба, коего должность состоит 
въ распредѣленіи войск по кантонир-квартирам и 
во время маршей. — F.-провіантмейстер завѣ- 
дывает продовольствием войск. — F.-кригс-комми- 
сар завѣдывает коммисаріатскою частью войск, 
а г.-аудитор, судебною частью арміи. — Г.-ва»сн- 
мейстер, генерал, завѣдывающій обозом арміи. — 
F.-іидрограф, лицо, управляющее гидрография, 
частью морскаго вѣдомства. — F.-интендант, на
чальник хозяйств, части Флота, портов, адмирал
тейств. — F.-штаб-доктор, начальник врачебной 
части министерства, вѣдомства или арміи.—Г.-про- 
курор сената, министр юстиціи.—F .-губернатор, 

гл. начальник края, мѣстный высшій блюститель 
порядка во всѣх частях его. Въ столицах они носят 
назв. военных г.-губернаторов. — F.-контролер, 
управляющій контрольным департ. — Г. наз. въ 
зап. Европѣ также начальник нѣкот. монашеск. 
орденов, напр. іезуитов. — F.-прокуратор, во 
Франціи и въ др. госуд., гдѣ ииѣет силу франц, 
право, лицо, состоящее при апелляц. и касса- 
ціонн. судах, представляя интересы государства. 
Въ Герм, этому соотвѣтствует Генералштатс- 
анвалът. — F.-суперинтендент, высшее званіе въ 
лютеранском духовенствѣ, въ кот. избираются па
сторами из числа их наизвѣстн. срок. — ¡'.-штат
гальтер , штатгальтер въ бывших австр. Ни
дерландах. Съ 1749 г. это были члены ими. дома.— 
F .-капитан, прежде въ Венеціи , главноком. фло
том ; въ Испаніи губернатор провинціи.

Генеральнаго штаба департ. военнаго 
министерства въ Россіи, вѣдает всѣ дѣла, от
носящіяся къ общему расположенію , кварти
рованію, передвиженію и дѣйствію военно-су- 
хопутн. войск; он сосредоточивает въ себѣ управ
леніе всъми вообще вспомогат. способами г.-шта
ба, как то: никол. военною академіею, воен- 
но-топограФич. депо и всѣми геодезич. рабо
тами. Управляется генерал-квартирмейстером.— 
Генеральные откупщики (Fermiers gé
néraux), во Франціи до революціи, общество ка
питалистов,кои, за извѣстную сумму, брали на от
куп различныя отрасли госуд. доходов. За свою 
жестокость и самовластіе, съ какою они сбирали 
подати, г. о. сдѣлались ненавистными народу; во 
время революціи этот порядок сбиранія податей 
был уничтожен.—Г. штаты (Etats généraux), 
въ бывшейНидерл. республикѣ,депутаты провинці- 
альных сословій, почти съ верховн. правами упра
влявшіе внутр, дѣлами отдѣльных пров., посыла
емые въ общее собраніе для рѣшенія общих госуд. 
дѣл всей республики. Эти г. т. пали вмѣстѣ съ 
республикою. Нынѣ въ корол. Нидерландском, 
собраніе депутатов сословій сохранило свое пре
жнее назв. г. штатов.—Генеральный кон
сулъ , консул, назначенный от правительства 
представителем его по комерч. дѣлай въ иностр, 
государствѣ или части госуд., и начальствующій 
над нѣск. консулами, живущими въ ближайших 
торгов, городах. Иногда они бывают вмѣстѣ съ 
тѣм и политич. агентами.

Генерація (лат.), физіологич. акт, имѣющій 
цѣлью воспроизведеніе нов. органич. существ и 
продолженіе их рода. Простѣйшая г. есть безпо
лая, как у водораслей, лишаев и инфузорій. 
Половая г. имѣет мѣсто у всѣх высших раст., 
животных и людей, и состоит въ том, что, от взаим
наго друг на друга дѣйствія (оплодотворенія) 2 по
ловых продуктов, мужескаго (сѣмени) и женскаго 
(яйца), образуется зародыш (оплодотворенное яй
цо), из коего развивается новое существо. — Г. 
самобытная (Generatio æquivoca), т. е. образованіе 
организмов без посредства организма, а только 
одним химич. процессом, до сих пор еще недока- 
зана и не признается наукою. — Г. (лат.), род, 
колѣно, поколѣніе.

Гсиетическій, то, что относится къ про
исхожденію, началу чего либо. — Генетиче
скій метод, способ, показывающій весь ход об
разованія и развитія предмета, и разъясняющій 
его происхожденіе. — Генетическое объясне-



І'спетрпксъ ею Гсппебонъ

я»е, такое, кот. показывает не только признаки, 
но и самое происхожденіе предмета.

Гснстрііксь (Genetrix), прозе. Венеры, как 
родоначальницы римлян от Энея. Цезарь построил 
ей храм насвоем Форумѣ. Она также покровитель
ница супружеск. любви, основанной на желаніи 
имѣть потомство. Изображается въ тонком палла
діумѣ съ мелкими складками.

Геизсль, оз. въ 5 в. длины и 2'/з шир., въ 
дерптск. уѣздѣ лифляндск. губ.; соединяемся СЪ 03. 
Пейпус.

Гснзель, Вилы., род. 1794 въ Треббинѣ, ум. 
1861 г., герм, живописец. Лучшія его картины: 
«Христос и самарянка», «Витторія Кальдони Аль
бано», «Христос пред Пилатом». — Супруга его, 
Фанни Г., род. 1805 г. въ Гамбургѣ, ум. 1847 г., 
сестра Мендельсона Бартольди, извѣстная как ком- 
понистка.

Геіізс.іьтъ. Адольф, очень хорошій піанист, 
род. 1814 г. въШвабахѣ; ст. 1840г. постоянно жи
вет въ Петерб.; написал нѣск. этюдов.

Гсіізерііхъ (Гейзерих), царь вандалов, вы
ведшій их из Испаніи въ Африку 429 г. Побѣдив 
там римск. правителями основал государство,цент
ром коего был Карѳаген. Вандалы наводили ужас 
и на морѣ и присоединили себѣ часть Сициліи, 
Корсики и Сардиніи. Г. завоевал 455 г. Рим и гра
бил его 14 дней, отбил нападенія зап. и вост, им
ператоров; ум. 477 г.

Геніальный (лат.) человѣк, человѣк, обла
дающій генієм;Г. твореніе, такое, въ коем выска
зывается самобытность , соединенная съ глубиною 
и вѣрностью мыслей.—Геній (лат.), озн. ту си
лу, кот. создает въ какой либо наукѣ или искус
ствѣ что либо, выходящее из ряда обыкновеннаго, 
дѣлает новыя, цѣлеобразныя и образцовыя откры
тія, указывает новые пути, между тѣм как талан
том обозн.хорошее и счастливое примѣненіе прежде 
найденнаго.—Геніи, по понятію древних римлян, 
духи-покровители людей и мѣст; их представляли 
въ тогѣ съ закрытой головой и съ рогом изобилія 
въ рукѣ. Аравитяне приняли вѣру въ г., но у них 
Гпиъ был зловредн. дух.

ГеніограФІя,описаніе цухов-.ученіе о духах- 
покровителях.

Генпческійзалив, на с.-зап. бер. Азовскаго 
м., дл. 43 в., шир. 14 в.; южн. часть образует хо
рошій рейд, закрытый от всѣх вѣтров. — Г. про
лив, въ 44—75 саж. ширины и ок. 1 в. длины, со
единяет Сиваш или Гнилое м. съ Азовским.—Ге- 
нпчсскія соляныя озера и солончаки таврич. 
Суб. составляют дистанцію крымских озер.—Ге- 
ничеекъ (Еничи), иначе Тонкая пли Устъ- 
Азовск, мѣст. таврич. губ. мелитопольскаго у., по 
сѣв. сторону Геническаго прол.·, удобная пристань 
для каботажных судов, складочное мѣсто соли. 
1,230 ж., правосл. и евр. молитв, дома, 3 ярмарки.

Генке, Адольф Христган Генр., род. 1775-г. 
въ Брауншвейгѣ; ум. 1843 г. въ Эрлангенѣ про
фессором физіологіи, патологіи, терапіи и медиц. 
полиціи. Въ особенности, Г. извѣстен соч.: «Руко
водство общей и частной патологіи» (Берл. 1806— 
8), «Руководство судебной медицины (1812) и изда
нием «Журнала медиц. полиціи и государств.врачеб- 
новѣденія» (съ 1821 г.; издается съ 1850 г. Бе
рендсом).— Г., Герман Вилы. Эдуард, брат пред- , 
ид.,род. 1783 г.; извѣстный германок, криминалист. ! 
Из его соч. главныя: «Versuch einer Geschichte |

I des deutschen peinlichen Rechte und der peinlichen 
I Rechtswissenschaft» , «Lehrbuch der Strafrecht- 
I Wissenschaft» , «Handbuch des Criminalrechts und 

der Criminalrechtspolitik».—Г., Карл Людвиг, род. 
1793 г. въ Дризенѣ, астроном, прежде был прусск. 
почтмейстером, открыл астероиды : Астрею 1845 
и Гебу 1847 г.

Генкель, Виктор Амадей, гра®, род.1727, ум. 
1793 г., прусск. Фельмаршал времен Фридр. II. Его 
«Militärischer Nachlasz» издан Цабелером въ 
Лейпцигѣ 1847 г.

Генкон ь, р., китайское назв. Амгуни (см.).
Генле, Іоган, физіолог и анатом, род. 1809 г. 

въ Фюртѣ, съ 1852 г. профессор анатоміи и ди
ректор анатомии, театра въ Геттингенѣ. Г. при
надлежит къ так наз. физіологич. школѣ, придер
живается раціональнаго направленія въ патологіи 
и отличается превосходною критикою бывших до 
сих пор методов и теорій медиц. Гл. его соч.: «Ру
ководство раціональной патологіи »(Браунш.1846— 

j 52), «Руководство общей анатоміи (Берл. 1841) и 
«Руководство систематич. анатоміи» (1856).

Генлоны, мыс на бер. Атлант, океана въС.- 
америк. штатах, при входѣ въ зал. Делаваре, съ 
маяком.

Генна.діея ь или Снасо-Г., Преображен
скій муж. монаст., 3 класса, въ любленск. уѣздѣ 
ярославск. губ.; основ. 1529 г.—Геннадій св., 
патріарх констант, съ 458 г.; 459 г. он собрал со
бор для окончанія распрей въ Вост, церкви по слу
чаю Халкидонск. собора. Ум. 471 г. Память ему 25 
авг. — Г. преподобный, костром, и любимоградск., 
род. въ Литвѣ; постригся въ монахи и ок. Сурск. 
оз. соорудил монастырь, гдѣ ум. 1565 г. — Г. св., 
архіеписк. новгородскій и псковскій; строгій обли
читель ереси жидовствующих, распространившейся 
въ концѣ 15 ст., ревнитель того , чтобы въ свя
щенствѣ были лица достойныя, за что и удален въ 
Чудов мон., гдѣ ум. 1506 г. Написал окружную 
грамоту для опроверженія ученія еретиков : «О 
кончинѣ мира». — Г., собственно Георг, схолярій, 
род. вч- Константинополѣ ок. 1400 г.; был секре
тарем имп. Іоанна VII и слѣдовал за ним на фло- 
рент. собор 1439 г. Сначала он был на сторонѣ со
единенія 2-х церквей, но потом, сдѣлался самым 
горяч, противником соединенія; был патріархом съ 
1453—58 г., ум. 1464 г. Г. был одним из ученѣй- 
ших греков того времени, участвовал въ философ- 

I ских спорах и писал против защитников пла
тонизма.— Геннаііосъ, Георг, род. 1786 г. 
въ Загори въ Эпирѣ , был учителем въ Бу
харестѣ, Одессѣ, въ гимназіи въ Эгинѣ, Навпліи 
и наконец въ Аѳинах, гдѣ ум. 1854 г.; он оказал 

I много услуг народи, образованію , как переводами 
полезных книг на новогреч. язык, так и своими со
чиненіями.

Гениах'ь. рай мусульман.
Геннебергъ, прежде графство во Франконіи, 

нынѣ входит въ состав Гессен-Касселя, Пруссіи, 
Саксеи-Веймара, Саксен-Кобург-Гота и Саксен- 
Мейнингена.

Геинебергь, гра®. Маргарита, дочь Фло
рента, графа голландск., род. 1252 г.; по преданію, 
ум. 1276 г. от родов 364 человѣк дѣтей. Въ дерев
нѣ Лооддейнен близ Гааги, показывают 2 купели, 
въ коих были крещены ея сыновья и дочери.

Геннебоиъ, гор. во франц, департ. Морбц·. 
ган, близ устья Блаве, съ 4,600 ж.



Геннсгау его Генрихъ IV, имп.

Геппсгау, мѣстность, нынѣ принадлежащая 
частью Бельгіи,частью Франціи,съ 9 ст. находилась | 
под властью сильнаго графск. рода, коего родона- 
пальником был Жизельберт мансуарійскій, зяті. | 
Карла Вел. Въ концѣ 10 ст. Г. перешел по праву 
наслѣдства къ Балдуину Фландрскому. По Пире- 
нейск. миру 1649 г., южная часть Г., съ гл. гор. Ва- 
лансіень, была уступлена Франціи и нынѣ образует 
часть Сѣвернаго департ. Остальная же часть Г. съ 
1815г. образует гл. часть белы, пров.·'.: цротяж. 
£7,81 кв. м. 814,02b ж. Гл. гор. Монс.

Гённеръ, Ник. Тадд., род. 1764 г. въ Бам
бергѣ: освователь Философско-юридич. школы; ум. 
профессором въ Мюнхенѣ 1827 г. Главн. его соч.: 
«Handbuch des deutschen gern. Processes», «Auser
lesene Rechtsfälle»,«Deutsches Staatsrecht», «Ar
chiv für die Gesetzgebung und Reform des Jurist. 
Studiums».

І'сншінгснъ. деревня въ Вюртембергѣ,у по
дошвы Алыюв, на р. Визацѣ, съ 2,700 ж. Обшир
ная торговля сѣменами.

І'етиііні'ъ, Саломон, род. 1528 г. въ Вейма
рѣ, 1554г. вступил на службу Кетлера, динабургск. | 
комтура, а впослѣдствіи герц, курляндскаго, коему 
был весьма предан и исполнял многія его важныя і 
порученія; ум. 1589 г. Соч. его: «Kurländische 
Kirchenordnung» (1570), «Извѣстіе о церк. дѣлах 
въ Курляндіи, Семигалліи и Лифляндіи и т. д.» 
(1589) и «Ливонск. хроника» съ 1554—1590 г.

Гсвніінъ, Билим Ив. Дегенин, русскій ген.- 
поручик от артиллеріи, родом из Нассаузигена, ум. 
1750 г.; въ бытность Петра I въ Амстердамѣ 1697 
г., принят им въ русск. службу и опредѣлен къ ли- 
тейн. двору; 1714 г. сдѣлай начальником олонецк. 
лит. заводов, 1722 г. гл. директором сибирск. заво
дов и въ том же году построил Екатеринбург. Ум. 
1750 г.

Геннпсареть, библейск. назв. плодородной I 
мѣстности въ Нижн. Галилеи, вдольТиверіадск. оз., 
кот. наз. также ■'еннпсаретскипъ и изоби
ловало рыбою: по бер. жило много рыбаков, из 
коих Христос избрал первых своих учеников.

Геион ь (Cercopithecus), род обезьян Ста
раго свѣта; хвост длинный, конечности также очень 
длинныя, туловище тонкое, голова округленная, 
широкіе защечные мѣшки; роста средняго, чрез- 
выч. проворны и живы, безпрерывно лазятъ по 
деревьям и увлекаются малѣйшею бездѣлицею. Во
дятся въ Африкѣ большими стадами; дѣлают на
бѣги на сады и воздѣланныя поля, составляют ве
реницы и перебрасывают плоды один др., разста- 
вляют часовых, кои въ случаѣ опасности извеща
ют особым криком. Г., Морская кошка (С. fuligi- 
nosus), иначе наз. Мавританская обезъяна. В', зе
леный (С. sabaeus), Малъбруг (С. faunus).

Генотипа (грен.), искуство соглашать, осо
бенно въ дѣлах вѣры, спорящіяся стороны. — Гс- 
нотнконъ, акт, данный 1182 г. имп. Зеноном I 
исаврянином для примиренія споров между партія
ми Кирилловою и автихіевою, о том: два ли есте
ства въ I. Хр. или одно. Имп. Юстин уничтожил 
его въ 518 г.

Гснріпта-ІІарім, дочь Генриха IV Фран
цузскаго, род. 1609 г., сч> 1625 г. супруга Карла I I 
англ., ум. 1669г.; была ненавидима народом за то, > 
что она своего супруга склонила къ абсолютизму 
и католицизму. При нач. междоусобной войны, 1'. 
бѣжала въ Голландію, откуда возвратилась съ вой- |

ском, но когда партія короля была побѣждена, Г. 
опять убѣжала во Францію. — Ея дочь, Г., род. 
1644 г., была замужем за Филиппом орлеанск.

Тсирииесъ, Франииск, португ. іезуит, род. 
1513 г. Обращал съ св. Игнатіем жителей восточ. 
Индіи въ христіанство. Написал много сочин. об 
Индіи.

Генрикіане, Франц, еретики XII в., по
слѣдователи Генриха, монаха, діакона тулузск. 
Они отвергали крещеніе, молитву въ храмах, мо
литву за умерших, литургію, крест и пр. Евге
ній III посадил Генриха въ тюрьму, въ коей 
он и умер.

Генри, Патрик, род. 1736 г. въ с.-америк. 
штатѣ Виргиніи, один из вліятельнѣйших членов 
с.-америк. конгресса времен Вашингтона и Франк
лина , съ коими настаивал на сосредоточеніе 
сильной центральной власти въ лицѣ президен
та; также принимал участіе въ составленіи кон
ституціи; ум. 1797 г.

Генрихъ I Птицелов, импер. германскій съ 
919—936 г., сын Оттона свѣтлѣйшаго (Erlauchte), 
герц, саксонск.; говорят, что вѣсть об избраніи 
его въ имп. была сообщена ему въ минуту, ко
гда он занят был птицеловством. Г. обезопасил 
свое государство от франков и поляков и, побѣ
дою при Кейшбергѣ 933 г., от вторженія венгров; 
построил много замков и положил начало го- 
родск. сословію въ Герм. Ум. 936г. въ Мемлебенѣ. 
Ср. Вайц : «Jahrbücher des deutschen Reichs 
unter Heinrich I» (1837).—Г. II. Св. или хромой, 
римско-нѣм. император, послѣдній из Саксонск. до- 
ма;царств.съ1002г.до 1024г., правнук Г.І.Онусту- 
пил свое родовое герц. Баварію 1004 г. Г. Люксем
бургскому^ сам короновался въ Павіи короною лон- 
гобардов, а 1013 г. императорскою въ Римѣ. Въ 
Герм. Г. II воевал съ славянами, отнял Богемію от 
польск. кор. Болеслава, послѣ вторгнулся въ Ита
лію и, выгнав оттуда сарацинов и греков, ум. 
1024 г.Он и супруга его, Ку нигунда, кот., говорят, 
осталась дѣвственною и въ замужествѣ и ум. 1038 
г. въмонаст., причислены къ лику святых.—Г. III. 
Благочестивый или Черный, римско-нѣм. имп. съ 
1039—56 г., сын ими. Конрада II, из дома Фран- 
конск.,род. 1017 г.,съ 1026 кор. герм.,1027 г. гер
цог баварскій, 1038 герц. Бургундіи, асъ 1039 г. 
имп.; был одним из самых могущественных, под
чинил себѣ почти всѣ герм, герцогства, воевал сча
стливо съ славянами и венграми, покорил своей 
власти часть Италіи до Апуліи, и даже римск. пре
стол зависѣл от него. Ум. 1056 г. — IV., рим
ско-нѣм. имп. съ 1056—1106 г., сын предид., род. 
1050 г.; преемник отцу съ 1056 г. под регенством 
матери своей Агнесы Поатье. Недовольные вель
можи увезли Г. от матери,завладѣли регентством,и 
воспитаніе Г. поручили распутному архіеп. бре- 
менск. Адальберту. Приняв правленіе (1065), Г. 
разсорился съ князьями, притѣснял саксонцев, кои 
потому возмутились и разбили его. Впрочем вскорѣ 
и он разбил саксонцев и поступил съ ними чрез
вычайно жестоко. Саксонцы обратились къ Григо
рію VII; отсюда борьба свѣтск. идуховн. властей. 
Папа предал Г. проклятію: всѣ его оставили. За 
отлученіем слѣдовала потеря его прав, и Г. при
нужден был отправиться нѣск. раз къ Папѣ, ума
ливая о прощеніи. Князья избрали себѣ новаго 
ими.; но 1'. мужественно защищал свои права и 
даже два раза явился побѣдителей въ Италіи, но
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не мог удержать засобою Рима против норманнов. 
Старшій его сын был избран въ кор., но убит въ 
1096 г. Вслѣдзатѣм был избран 2-Й сын, Г. V, кот. 
захватил отца, преданнаго вторично отлученію, 
въ плѣн и принудил его отказаться от престола. 
Г. IV однако спасся из плѣна и ум. въ Люттихѣ 
1106 г. Ср. Söltl: «Heinrich IV» (Мюнх. 1823); 
Flotho: «Heinrich IV und sein Zeitalter» (1855).— 
Г. V, римско-нѣм. имп. съ 1106—1125 г., млад
шій сын предид., сначала преслѣдовал привержен
цев своего отца, потом 1110 г. вторгнулся въ Ита
лію, взял въ плѣн пану Пасхалиса II и заставил 
его отказаться от инвеституры. Папа вышел из 
плѣна,объявил договор недѣйствительный и предал 
Д'. проклятію. Папа Каликст II заключил съ имп. 
примиреніе (Вормскій конкордат 1122). Имп. отка
зался от права поставлять высшгх духовн. санов
ников посредств. жезла и перстня, но удержал 
право скипетром надѣлять их имѣніями и свѣтск. 
правами. Послѣ многих внутр, междоусобій, Г. V 
ум. 1125 г. Ср. Gervais: «Geschichte Deutschlands 
unter der Regierung Heinrich V und Lothar’s II» 
(Лейнц. 1841—42).—I'. VI, римско-нѣм. имп. съ 
1190—97 г., род.1165 г., сын Гогенштауфена Фри
дриха I, съ 1169 герм, король, 1191 г. отправился 
въ Италію для принятія сицилійск. наслѣдства. Г. 
завоевал Апулію и Неаполь, исключая столицы, 
потом возвратился въ Герм., держал въ заключе
ніи Ричарда Львиное сердце,коего освободил только 
послѣ выкупа. Впослѣдствіи он еще раз отправил
ся въ Италію, завладѣл 1194 Палермо, гдѣ жесто
ко поступал съ оставшимися норманнами. Въ Герм. 
Г. старался сдѣлать корону наслѣдственною ; ум. 
1197 г. — 1'. VII, римско-нѣм. имп. съ 1308 — 
13 г., род.1262г., сын Г. II, графа люксембургск.; 
1309 г. уступил Богемію сыну своему Іоанну, же
нившемуся на богемск. принцессѣ Елизаветѣ; со
вершил поход вч> Италію и, послѣ кровопролитн. 
битв, пошел на Неаполь, но дорогой ум. 1313 г., 
говорят, от отравы доминиканца Полиціано. Ср. 
Бартольд: «Der Römerzugd. Königs Heinrich von 
Lutzelburg» (1830—31); Деннигес: «Geschichte des 
deutschen Kaiserreichs im 14 Jahrh». (1841).- 
Генрихъ I, кор. франц. 1031—60г., род. 1005 г. 
сын Роберта и Констанціи, против воли коей всту
пил на престол, при помощи Роберта Дьявола. 
был вторично женатна Аннѣ, дочери вел. кн. русск. 
Ярослава I. Д'. успѣшно защищал корол. власть 
против притязаній вельмож;ум. 1060г. Ему наслѣ- 
довал его сын Филип.—Г. II, кор. франц. съ1547— 
59 г., род. 1518, сын Франциска I и Клавдіи; же
нился 1533 г. на Екатер. Медичи; находился под 
вліяніем Гизов, а именно: коннетабля Монморанси и 
своей любовницы Діаны де Поатье;1550 г. возвра
тил от Англіи Булонь; преслѣдовал Франц, гуге
нотов, но въ тоже время поддерживал нѣм. проте
стантов и заключил съ ними союз 1552 г.; завоевал 
Мец, Туль и Вердюнь, тщетно старался завоевать 
Неаполь и Нидерланды ; 1558 г. отнял у англи
чан Кале, а у нѣмцев Тіонвиль. Ум. 1559 г. от ра
ны , полученной на турнирѣ нечаянно от графа 
Монгомери.—Г. III, кор. Франц, съ 1574—89 г., 
послѣдній из дома Вадуа,4сынГ. II и Екатер.Ме
дичи, род.1551 г. въ Фонтенебло; будучи еще герц, 
д’Анжу,храбро сражался против гугенотов, 1573 г. 
был избран поляками въ короли, но 13 іюня 1574г. 
тайно убѣжал из Польши, чтобы вступить на франц, 
престол по смерти Карла ІХ;1575г. Г. короновал

ся въ Реймсѣ, женился на Луизѣ Лотарингской, 
предался распутству, а правленіе предоставил 
своей матери. Во время войны съ гугенотами, Г. 
то возвышал Гизов, то покровительствовал гуге
нотам, наконец, боясь могущества Гизов, велѣл 
23 и 24 дек. 1588 г. умертвить въ Блоа герц. Г. 
Гиза и его брата, кардинала лотарингскаго, и 1589 
г. соединился съ Г. наварским , за что был пре
дан проклятію папою. Оба кор. осадили Париж, но 
здѣсь Д'. был убит доминиканцем Жаком Клеманом 
1589 г. Ему наслѣдовал Г.IV. — Д'.IV вел. или 
Беарнскій, кор. франц, ст» 1589 — 1610 г., род. 
1553г. въ По въ Беарнѣ, сын Антона Бурбонск. и 
Іоанны д’Альбре, дочери и наслѣдницы Г., короля 
наварскаго и беарнскаго. Д'. IV был воспитан сво
ею матерью въ строг, нравах и проникнут ученіем 
Кальвина; yate въ молод, лѣтах он стал, под руко
водством Кодиньи, во главѣ гугенотов, и по смерти 
своей матери(1572 г.)сдѣлался кор. наварским под 
именем Г. III. Вскорѣ он женился (24авг.1572) на 
Маргаритѣ Валуа и во время брачн. пиров произо
шла рѣзня гугенотов, извѣстная под именем Вар
ѳоломеевской ночи. Послѣ этого, Д', держали залож
ником при дворѣ, но он успѣл 1576 г. бѣжать и 
опять встал во главѣ гугенотов. Смерть герц. Алан- 
сонскаго 1584 г. и убіеніе Д'. III 1589 г. открыли 
ему право на франц, престол; 1593 г. Д', принял 
католич. вѣру и 1595 г. торжественно вступил въ 
Париж. 1595 г. вспыхнула война съ Испаніей, Ъкон- 
чившаяся 1598 г. миромвъВервенѣ. 13 апр.1598г. 
был издан Нантскій эдикт, утвердившій за гугено
тами свободу вѣроисповѣданія и политич. безопас
ность. Д', развелся съ своею первою супругою и 
женился 1600 г. на Маріи Медичи. Когда партіи 
утихли, Г., по совѣтам Сюлли, принялся за внутр, 
реформы. Ему же приписывают план образованія 
системы европ. республик, но, до выполненія этого 
плана, Г. был убит 14мая 1610 г. Равальяком, оста
вив по себѣ добрую память въ народѣ. От 2-й су
пруги Д', имѣл 3-х сыновей, въ числѣ коих был его 
преемник, Людовик XIII, и 4 дочери. Из числа 
любовниц Д', упомянем Габріэльд’Естрэ и Генріетту 
д’Антрак. См. Capefigue : «Histoire de la réforme, 
de la ligue et du régne de Henri IV» (Пар. 1834); 
Freer: «History of the reign of Henry IV, king of 
France and Navarre» (Лонд. 1859 -61) ; Мишеле: 
«Henri IV et Richelieux» (1857).·—Г. V, франц., 
см. Шамбор граф.—Генрихъ I., кор. англ, съ 
1100—35 г., младшій сын Вильг. Завоевателя, вы- 
тѣснил своего брата Роберта. Дочь его Матиль
да была во 2-й раз замужем за Готфридом 
Плантагенетом и сын ея Д'., по смерти Сте®ана 
Влажнаго, вступил на престол Англіи под именем 
Д'. II. — Д'. II., король англ, съ 1154—89 г.,род. 
1133 г. въ Маисѣ, внук предид.·, сын Готфрида 
Плантагенета и Матильды, дочери Г. I.; послѣ сво
его отца наслѣдовал Анжу и Мэн 1151, а 1152г. 
владѣнія своей супруги, Элеоноры Пуату; посмер- 
ти двоюр. своего брата, Стефана блуаск., вступил 
на англ, престол. Он укротил дворян, умѣрил тя
гости крестьян и возвысил городск. сословіе; под
чинил Валлис; вел спор зацерковн. іерархію, имѣя 
противником Ѳому Бекета; 1171—72 г. завоевал 
Ирландію. Жена его, из ревности къ любовницѣ 
короля, Розамундѣ Клиффорд, возстановила против 
него наслѣдника престола, но Г. II усмирил как 
это возмущеніе, так и возмущенія гр. Лейчестера 
(1173); обезопасил госуд.от нападенія шотландцев
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(1174) и произвел важныя судебныя реформы. 1180 
и 1188 Г. II снова воевал съ возставшими сыно
вьями ; ум. 1189 г. См. Litleton: »History of the 
life of Henry II» (Лонд.1767).— Г. Ill, кор. англ, 
съ 1216 — 72 г., род. 1207 г., внук предид. и сын 
кор. Іоанна безземелья., послѣ коего вступил на 
престол под регентством графа Пемброка, а 1223 г. 
вступил сам въ управленіе страною, но болѣе или 
менѣе находился под вліяніем супруги своп Элеоно
ры, дочери гр. Прованскаго, или же одного из ея 
любимцев. Г. приходилось бороться съ духо
венством и баронами , въ чем его поддержи
вал брат его, Ричард Корнваллійскій; по удаленіи 
же послѣдняго , Г. был спасен от рук ба
ронов, предводимых Лейчестером, побѣдою сы
на и наслѣдника своего Эдуарда 1. Къ этому вре
мени относится начало участія народа въ управле
ніи госуд. Г. ум. 1272. — Г. IV., кор. англ, съ 
1399—1413 г., род. 1367 въ Болингсбрукѣ, внук 
Эдуарда III, сын Іоанна Гентскаго, герц, ланка
стерскаго; сперва был графом Дерби и герц. Гер- 
Форд; при помощи высших сословій свергнул (1399) 
короля Ричарда II, велѣл его умертвить и вступил 
на престол; ближайшаго же наслѣдника престола, 
Эдмунда Мортимера,он держал въ заключеніи (см. 
Ллантагенетъ). Возстанія вольмож он усмирил 
побѣдою при Шревсбюри (1403), а казнями устра
шил их от новых возмущеній. Г. воевал также сча
стливо съ Шотландією, пользовался въ народѣ по
пулярностью, преслѣдовал виклєфитов; ум. 1413 г. 
Ему наслѣдовалГ. V.—Г. V., кор. англ. 1413—22 
г., сын предид., род. 1388 г. въ Монмоутѣ; 1415 г. 
вторгнулся въ Нормандію, взял Гар®лер и, при 
Азинкурѣ 1415 г., одержал блестящую побѣду над 
французами. Послѣ он соединился съ герц. Іоан
ной Бургундск.; 1417 г. завоевал почти всю Нор
мандію; по договору въ Троа (1420 г.), пріобрѣл 
руку Екатер., дочери Карла Ѵі, и регентство во 
Франціи. Однако Дофин успѣл утвердиться во Фран
ціи, и въ войнѣ съ ним Г. ум. 1422 г. Ему наслѣ- 
довал Г. VI. См. Goodwin·. «History of the reign 
of Henry V» (1704).—Г.ѴІ, сын Г. V и Екатерины 
французск., кор. англ, съ 1422—72 г., род. 1421 г.; 
имѣя 9 мѣсяцев от роду, по смерти отца, был 
провозглашен кор. Англіи и Франціи под регент
ством дяди своего, герц. Бедфорда; однако Францію 
он потерял вслѣдствіе побѣд Карла VII (Орлеанск. 
дѣва); въ Англіи же он должен был вести спор за 
корону съ домом Іорк. Послѣ перемѣнчиваго сча
стья, наконец 1472 г., въ битвѣ при Тевксбюри Г. 
потерял своего сына, сам был взят въ плѣн и убит 
въ Товерѣ. До того, подобною же смертью ум. его 
мужеств. супруга, Маргарита Анжу,дочь кор. Рене 
неаполит. и сицилійскаго.—1’. VII, граф Ричмонд, 
кор. англ, съ 1485 —1509 г., род. 1456 г., сын 
Эдмунда Тюдора, гр. Ричмонда, коего отец был же
нат на вдовѣ 1'. VI, и Маргариты Бофорт из дома 
Ланкастерскаго. Спасаясь от кор. Эдуарда IV и 
Ричарда III из дома Іорк, Μ', бѣжал во Францію; 
отсюда совершил экспедицію съ 2000 англичанами 
въ южный Валис, пристал 1485 г въ МильФорд 
Гевен; въ битвѣ при Боевортѣ (22 авг. 1485) убил 
Ричарда III, и вслѣд за тѣм провозглашен кор. 
англ, под именем Г. VII; послѣ того, женился на 
Елизаветѣ Іоркской и должен был защищать коро
ну от многих претендентов. ослабил власть дво
рян и возвысил городск. сословіе; он произвел хо
рошія реформы въ судопроизводствѣ, способство

вал торговлѣ и мореплаванію. При нем и его пре
емниках из дома Тюдор, королевск. власть дости
гла высшаго Фактич. значенія, какое когда либо 
имѣла въ Англіи. Ему наслѣдовал Г. VIII. 
Ср. Marsollier: «Histoire de Henri Vil» (Пар. 
1700).- Г. VIII, кор. Англіи и Ирландіи съ 1509 
—47 г., 2-й сын предид., род. 1491г.; он принимал 
участіе въ войнах между Карлом V и Франциском 
I; сперва был противником Лютера, против коего 
написал соч., за что получил от папы титул defen
sor fidei; но, когда папа несогласился на развод его 
съ первою супругою, теткою нѣм. императо
ра, тогда Г. рѣшился отдѣлиться от римск. церк
ви, и совѣтником его сдѣлался Кранмер, между тѣм 
как прежній довѣреннѣйшій его министр,кардинал 
Вольсей, впал въ немилость; принять участіе въ 
реформаціи подстрекало Г. и желаніе завладѣть 
церковн. имѣніями (1538). Парламент же утверж
дал всѣ желанія кор., кот. поступал во всем съ са
мовластьем. Еще до развода съ первою супру
гою, Екатер. Арагонскою (1533) , он женился 
(1532) на Айнѣ Болейн, кою казнил 1536 г., и въ 
слѣд. год женился на Іоаннѣ Сеймур, ум. въ 
родах Эдуардом (1537). Брак Г. съ Анной Клеве 
(1540) был объявлен недѣйствительный, что стои
ло смерти Канцлеру Томасу Мору. 1540 г. Г. же
нился на Катер. Говард, кот., по подозрѣнію въ 
невѣрности,была казнена 1542 г. Послѣднею су
пругою была Катер. Парр, вдова лорда Латимера. 
Казнив еще лорда Сюррея, Г. ум. 1547 г. Ему 
наслѣдовал Эдуард VI. Ср. Turner: «History of 
Henry VIII» (1826); Thomson : «Memoirs of the 
court of Henry VIII» (1826). — Генрихѣ» I., 
кор. кастильскій, сын АльФонса III. Род. 1204, 
ум. 1217 г. — Г. II, кор. каст., побочный 
сын АльФонса XI и Элеоноры Гусман, род. 
1333 г. въ Севильѣ. Извѣстен въ исторіи под име
нем графа Транстамарскаго.Г., въсоюзѣ съ франц, 
королем, воевал против брата своего, Петра Же
стокаго, коего и убил во время переговоров. Ум. 
1379 г.—Г. III., кор. каст., род. 1379 въ Бурюсѣ, 
преемник отца своего Іоанна I съ 1390 г. Прини
мал участіе въ ссорѣ Бенедикта XIII съ Бонифа
ціемъ III (оба домогались папства), счастливо вое
вал съ португальцами; ум. 1406 г. Он покровитель
ствовал художествам. — Г. IV сын Іоанна II, кор. 
каст, съ 1454 г. Въ его царствованіе, Кастилія 
была волнуема междоусобной войной, во время ко
ей 1465 г. он был грандами лишен престола, но вско
рѣ снова завладѣл им и ум. 1474 г.—Генрихѣ» 
Кристоф или I, кор. гаитск., негр, род. 1767 г. на 
о. св. Христофора, был продан англ, купцу, кот. 
отправил его на Сан-Доминго. Вовремя Франц, ре
волюціи,·'. сдѣлался предвод. шайки, 1802 г. наз
начен был губернатором Сан-Франциско. Выгнав 
французовизколоніи, Г., вмѣстѣ съ Петіоном, 1806 
г. произвел переворот, убил ими. Якова I и был 
провозглаш. президентом госуд. Гаитекаго ; въ 
1811 г. назвался королем, между тѣм как въ южн. 
части Гаити владычествовал Петіон; 1820 г. Г., 
сверженный Бойером, лишил сам себя жизни.— 
Генрихѣ» Распе, ландгр. тюрингенскій, сын 
Германа I. Завладѣл 1242 г. владѣніями племян
ника своего, Германа II, послѣ его внезапной смер
ти; помогал Богеміи против монголов и 1246 г. въ 
Вюрцбургѣ был избран сеймом, большей ч.,из ду- 
ховн. князей, въ короли,вслѣд затѣи разбил своего 
соперника Конрада; ум. 1247 г. — Генрихѣ»



Генрикъ Младшій ess Гёнтъ
Младшій, сын Г. старшаго, герц, брауншвейгск. 
съ 1514—68 г., род. 1489 г., жесточ. враг рефор
маціи. Вел войну против князей шмалькальденск. 
союза, был взят въ плѣн, но 1547 г., побѣдою Кар
ла V, освобожден. Г. были возвращены его владѣ
нія, но он, по пассауерск. миру 1555 г., должен был 
допустить реформацію въ своих владѣніях.
Генрихъ Леа, герц, саксонскій съ 1139—95 г., 
сын герц. Г. Гордаго, род. 1129 г.; за по
мощь, оказанную им ими. Фридриху I, полу
чил во владѣніе также Баварію и сдѣлался могу- 
ществ. владѣтелей Герм. Во время похода Г. въ 
Палестину, ими. завладѣл весьма укрѣпл. мѣстами 
Саксоніи: въ отомщеніе за это Г., во время похо
да ими. 1174 г. въ Италію, оставил его, за что Г. 
был изгнан 1180 г.; владѣнія его были раздѣлены; 
однако Г. успѣл удержаться въ нѣк. частях Ост- 
фаліи, но вскорѣ должен был бѣжать въ Англію. 
Возвратившись въ Герм., он оружіем хотѣл воз
вратить свои владѣнія, но был разбит и должен 
был довольствоваться данными ему владѣніями. Он 
ум. въ Брауншвейгѣ 1195 года. ■— Генрикъ 
бургундск., Вел., получил 987 г. от брата своего, 
Гугона Капета, герц. Бургундское. Царствов. сча
стливо; ум. 1002 г.—Г. бургундскій, род. 1035 г., 
племянник Г. I Франц.; въ 1060 г., отправясь въ 
Испанію, храбро сражался за королей кастильск. 
против мавров и 1072 г. получил от АльФонса VI 
Портскую обл. и страну между Дуро и Миньо; въ 
1103 г. отправился въ Палестину-и убит Рено 1112 
г. при осадѣ Асторіи.—Генрихъ шампанскій, 
кор. іерусалимск., род. 1180 г., участвовал въ 3 
крестов, походѣ и отличился при осадѣ Птолемаи- 
ды, был избран въ короли послѣ брака съ Изабел
лою, вдовою Конрада тирскаго. Ум. 1197 г. — 
Генрикъ генегаускій, род. въ Валансіеннѣ 1174 
г., брат Балдуина Фландрск., имп. константино
польскаго, въ 1202 г. участвовал въ константиноп. 
походѣ, и, послѣ Балдуина, был избран въ имп.; 
все свое царствованіе провел въ войнах съ имп. 
никейскими. Ум. 1216 г.—Генрикъ Свѣтлѣй
шій (Erlauchte), маркгр. Мейсена и ландгра® тю- 
рингенск., род. 1218 г.; по смерти отца Дитриха, 
1221 г. вступил на престол, под опекою сперва 
своего дяди, потом своей матери Ютты; по дости
женіи совершеннолѣтія, женился 1234 г. на Кон
станціи австр. Он воевал съ Пруссією, съ маркгр. 
Іоанной Бранденбургск., и наконец за Тюринген 
съ Софьєю Брабантскою; ум. 1288 г. Г. был мин- 
незенгером.—Генрикъ! дитя, ландгра® гессен
скій, род. 1244 г.,сын Софьи тюрингенской; правил 
госуд. умно; ум. 1368 г.—ГенрикъІІ или Благо- 
чест., герц, силезскій и вел. кн. польскій, род. 1191 
г., защищал Польшу и Силезію против монголов, 
убит 1241 г. приВальштадтѣ.—Генрикъ Фридр. 
Людвиг, принц прусскій, род. 1726 года, брат 
Фридриха II, участвовал въ 7 -лѣтней войнѣ, въ 
коей пріобрѣл славу полководца , а также въ бит
вах Прагской и Росбахской, потом был отдѣльн. 
главнокомандующим ; 1770 г. вел въ Петербургѣ 
переговоры по поводу раздѣленія Польши. Ум. 
1802 г. См. «Vie privée, politique et militaire du 
prince H. de Prusse» (1809).—Генрикъ Море
плаватель, инфант португ., 4-й сын Іоанна 1, род. 
1394 гі Участвовал во взятіи Сегуты 1415 ; по смерти 
отца, поселился въгор.Сагрес въ Альгарвіи, от
сюда предпринимал походы против мавров и от
правлял ученыя экспедиціи; здѣсь учредил обсер- 

ваторію и школу навигаціонную. 1433 и 1434 г. он 
отправил корабли, кои доходили далѣе мыса Боя- 
дора; при его содѣйствіи, Антоніо Гонзалес и Нуно 
Тристан отправились къ мысу Бѣлому; послѣдній 
же обогнул мыс Зеленый (1446); Гонзалес Валлон 
открыл 1448 г. 3 Азорскіе оо. Г. дожил до откры
тія берегов Сьерра-Леоне; ум. 1463 г. См. Ваппеус·. 
«Untersuchungen über die Entdeckungen der Por
tugiesen unter Heinrich dem Seefahrer» (1842).— 
Генрикъ Кардинал, король португ., род. 1512 
г., сын Эммануила I.; поступив въ духовн. званіе, 
сдѣлался архіеп. брогск. и эворск., а съ 1578 г. 
королем. Ум. 1580 г. —Генрикъ Латыш, хро
никер Ливонской земли; временник его простирает
ся 1184—1225 г., издан Даніилом Грубером под за- 
глав.: «Origines Liwonæ sacrœ et civiles etc.» 
(Лейпц. 1740).

reueôëpo(Gainsborough),rop. въ англ, граф
ствѣ Линкольн, на р. Трентѣ; 7260 ж.; произ
водит отличное пиво. Гор. весьма древній; он упо
минается въ 869 г.; 1013 г. здѣсь убит датск. кор. 
Свенон.

Гепсбёро (Gainsborough), Томас, род. 1737 
г. въ Сюдбюри въ СуффолькѢ, ум. 1788 г. въ Лон
донѣ. Он отлично рисовал ландшафты и чрезвы
чайно сходные портреты.

Гёнтеръ (Hunter), Кимям, род. 1718 г. въ 
Лонг · Кальдервудѣ (въ Шотландіи), ум. 1781 г.; 
анатом, хирург и акушер. Гл. его соч : «Anatomy 
of the human gravid uterus»(1775 r.).—Г., Джон, 
брат предид., извѣстный анатом, род. 1728 въ Лонг- 
Кальдервудѣ, был съ 1790 г. первым ген.-хирур
гом арміи и генер.-инспекторомвоенн. госпиталей, 
съ 1792 г. вицепрезидентом новой ветеринарн. кол
легіи въ Лондонѣ ; ум. 1793 г. Гл. его творенія: 
«Natural History of the human teeth» (1771—78); 
«On the venereal disease» (1786); «Observations on 
the diseases of the army in Jamaica and on the 
best means ofpreserving the health ofEuropeaus» 
(1788), «On the nature of the blood, inflammation 
and guns hot wounds» (съ біогр. автора. Лон 
дон 1794).

Гёнтингдонъ (Huntingdon), вост, графство 
Англіи: 60,500 ж. на 19 кв. м.; орошается судо- 
ходн. рѣками Узою и Неною ; гл. занятія жит.: 
земледѣліе и скотоводство. Стильтонскіе сыры сла
вятся как лучшіе въ Англіи.—Гл. гор. Г. на лѣв. 
бер. Узы, къ СЗ. от Кембриджа, съ 4000 ж.; тор
говля. Родина Кромвеля.

Гентингдонъ (Huntingdon), Даніель, род. 
1816 г. въ Ныоіоркѣ, историч. и портретн. живо
писец.—Брат его, Іедадіа Винцент Г., род. 1815 
г. въ Ньюіоркѣ, извѣстный журналист и поэт.

Гентсвіілі* (Huntsville), гор. въ с.-америк.
■ штатѣ Алабама, съ 15,000 ж. Хлопчатая бумага.

Гёнтъ (Hunt), Вильям Гольман, род. 1827 г. 
въ Лондонѣ, англ, историч. живописец направленія 
противнаго тѣм,кои слѣдовали образцам времени до- 
ра®аэлевскаго.—Г., Вильям, род. въ Лондонѣ 1790 
г.: один из извѣстнѣйших англ, живописцев масля
ными красками.—Г. (Hunt), Генри, род. 1773 г. въ 
Виллингтонѣ въ Вильтширѣ, ум. 1834 въ Альфее- 
Фордѣ; съ 1816 г. выступил народи, оратором въ 
смыслѣ радикальн. реформ и был заключен въ

I темницу; но съ 1825 г. снова явился во главѣ ми
тингов, требовавших уничтоженія пошлин съ окон 

' и уничтоженія хлѣбн. законов; 1830—31 г. был 
избран въ члены нижн. палаты, гдѣ принадлежал



І'ёігмъ, Джемсъ Генри, «•<84 Географическія обпдестна

къ крайним радикалам. Джемс Генри, брат 
предпд., род. 1784г., славный англ, поэт и критик, 
один из остроумнѣйших англ, писателей, проводив
шій радикализм въ лондонск. журналистикѣ, осо
бенно въ журналѣ, основ, им съ братом 1808 г.: 
«Examiner». Послѣ он занимался поэзіей, просла
вился стихотв.: «The story of Rimin» (1816). Успѣх 
имѣл также его: «Lord Byron and home of his con
temporaries» (1828) и др. Он же изложил исторію 
англ, прессы въ «The fourth estate» (1852) и на
писал: «Autobiography and reminiscensces» (1852). 
Ум. 1859 г.

Гейтъ (по Франц. Gand), гл. гор. белы. пров. 
Вост. Фландріи, при соединеніи р. Лисы съ Шельд- 
дою, съ 114900 ж., мног. каналами, коп образуют 
26 остр. Мѣстопреб. епископа, университет, основ. 
1816 г., знамен, публичная библіотека, нѣсколько 
учебн. заведеній, 21 монастырь, собор Св. Бовона 
съ Фресками братьев Ван-Ейка, церковь Св. Миха
ила, ратуша, развалины дома, въ коем род. Карл V. 
Цитадель постр. 1822—30 г. Один из важнѣйш. ма
нуфактури. городов, особливо по производству шер
стин. и бумажн. издѣлій и полотен. Основаніе 
относят къ VII ст. При графах Фландрск., Г. 
достиг цвѣтущаго состоянія. Отказавшись пла
тить дань и учредив собственное правленіе, жи
тели Г. потерпѣли за то много от имп. Карла V. 
Въ 1576 г. въ Г. заключено, так назыв., 
Гентское замиреніе между Голландією, 
Зеландією и южп. пров. Нидерландов,для противо
дѣйствія Испаніи. Во время владычества Франціи, 
Г. был гл. гор. департ. Шельды.

Генуя, гл. гор. итал. герцогства того же име
ни, при Генуезском зал., при подошвѣ Апе- 
нинов, съ 119610 ж., расположен амфитеатром и, по 
красотѣ мѣстоположенія, наз. La ЗирегЪа (ве
ликолѣпная). Мѣстопреб. архіеп., университет съ 
библіотекою; гавань, защищенная двумя молами; 
морск. школа, академія художеств, богат, собранія 
картин и рѣдкостей; из велпколѣпн. зданій особен
но замѣчат.: Palazzo ducale, бывшій дворец дожей, 
болѣе 100 церквей и много благотворит, зав. Важ
ный Фабричный и торгов, город.—Генуезское 
герцогство, нѣкогда республика, въ Сѣв. Ита
ліи, на берегу Сред. м. Протяж. 153 кв. м. 570000 
ж. Страна гористая, каменистая,мало плодородная; 
производит: южн. плоды, виноград, шелк, оливко
вое масло, мрамор, алебастр. Первые обитатели 
Г. были лигурійцы, покоренные римлянами меж
ду 1 и 2 пунич. войнами Впослѣдствіи, Г. подпа
ла под власть лонгобардов , а потом Франков; 
послѣ, до 11 ст. раздѣляла судьбу прочих лом- 
бардск. городов. Она вела торговлю съ Леван
том ранѣе Венеціи и захватила въ свои ру
ки и континентальную торговлю, что повело съ 
нач. 12 ст. къ двухсотлѣтней борьбѣ съ Пизою, 
кончившейся разорением послѣдней и присоедине- 
иіем къ Г. Корсики и Эльбы. Война съ Венецією, 
кончившаяся 1381, поколебала владычество гену- 
езцев на 3. Средиз. моря. Тогда они завладѣли 
гор. Кифою (Ѳеодосіею) въ Крыму, сдѣлавшимся гл. 
их складочн. мѣстом иотнятым у нихтурками1475. 
Во все это время, Г. много терпѣла переворотов от 
внутр, раздоров партій и междоусобій. Съ 1439 г. 
избирался въ Г. пожизненный дож; 1407 был основан 
банк, мо уже могущество Г. так ослабѣло, что она 
должна была подчиняться чужеземной власти. Въ 
1528 г. Андрей Доріавозстановил независимость ея 

на новых аристократия, началах, сохранившихся, 
и послѣ заговора Фіеско, до паденія республики. Въ 
1746 г. Г. покорена австрійцами. Въ 1796 г. Бо
напарт преобразовал Г. въ Лигурійскую респ, и 
далей новую конституцію. Въ 1799 г. австрійцы 
осадили 8'., кою защищал Массена, а 1804 г. она 
присоединена къ Франціи. Въ 1814 г. англич. взя
ли К', и возстановили старую конституцію, но 
вѣнскій конгресс присоединил ее къ сардинск. ко
ролевству. Съ тѣх пор, I'. была центром всѣх дви
женій и опозицій правительству; принимала уча
стіе въ революціи 1821 г., и въ мартѣ 1849 г. объ
явила себя независимой, учредив временное пра
вительство, но 4 апр. была снова покорена генер. 
Де-ла-мармора. См. Cerra: «Storia della Liguria», 
Cande: «Storia civile, commerciale e literaria dei 
Genokesi» 1851 г. — Генуезскій гериог: ти
тул брата кор. Виктора Эмануила II итал., прин
ца Фердинанда, род. 1822, ум. 1855 г. Послѣ 
того, титул перешел къ сыну его, Томасу Аль
берту Виктору, род. 6 Февр. 1854 г.

1'еііуіі, Самуэль, род. 1701 г., 1749 г., вмѣстѣ 
съ др.,составил заговор,съ цѣлью совершить пере
ворот въ Бернѣ; но заговор был открыт и Г. каз
нен 1749.

Генульсъ (Genoels), Абрагам, прозванный 
Архимедом, род. 1640 г. въ Антверпенѣ,ландшафтн. 
живописец и гравер на мѣди; работал также въ Па
рижѣ.

Гснціанинъ (генціановая кислота), веще
ство, добываемое из корня генціана обработкою 
теплым винн. спиртом ; кристаллы его свѣтло- 
желтов. цвѣта, игольчатые. имѣет свойства сла
бой кислоты.

Генцъ, Фридр. , род. 1764 г. въ Бреславлѣ, 
ум. 1832 г., герм, публицист, ревностный против
ник Наполеона. Гл. его соч.: «Histor. Journal» 
(1799—1800) и «Fragmente ausder Geschichte des 
polit. Gleichgewichts in Euroj'c > (1806). Его соч. 
и «Mémoires et lettres inédits» (1811) изданы Шле- 
зіером; первыя въ Мангеймѣ 1838—40 г.

Гемчъ, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Абауа- 
Торнѣ, съ 3700 ж. и минер, ключами.

Генъ (Наіпе),р.въ белы. пров. Геннегау, бе
рет нач. близ Фонтен-Левек; судоходна и, послѣ 
8 м. теченія, впад. въ Шельду.

Геобіологія (греч.), ученіе о жизни зем
ли. — ГеогіадрограФІя (греч.), описаніе 
земной поверхности и ея вод. — Гсогепія 
(греч.), наука о происхожденіи земли. Гео
гнозія и І'еологія (греч.); Геогнозія (по
знаніе земли), ученіе о внутр, строеніи твердой 
земной коры; въ ней разсматриваются минералы 
по взаимной их связи, по механич. соединеніям их 
въ горныя породы и по природному расположенію 
их при составленіи земной коры. Геологія, наука, 
занимающаяся объяснением строенія и нроисхо- 
яценія земли (геогенія). Лучшія соч.: «Geogno- 
sie» (Лейпц. 1849 — 54) Науманна, «Leitfaden 
und Vademekum der Geognosie» (Лейпц. 1849 г.) 
Komma. Его же «Geologische Bilder» (Лейпц. 
1852 г.) особенно интересны. Сверх того, изданы 
руководства Ліеллем, Бишофом, Гриммом , Фром- 
херцом и др.

Географическія общества имѣют 
цѣлью споспѣшествовать успѣхам географіи и др. 
наук, связанных съ нею, и въ новѣйшее время 
принесли уже огромн. услуги. Самое старѣйшее
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общество «Société de géographie» въ Парижѣ, ос
нов. 1821 г. Самую обширн. дѣятельность прояв
ляют: «Royal geographical society» (основ. 1830) 
въ Лондонѣ и Русское геоіраФіі'і. обще
ство , основ. 1845 г. въ Петерб., съ отдѣлами 
кавказским и сибирским, гл. цѣль коего: распро
странять достовѣрн. свѣдѣнія о Россіи и др. стра
нах; подраздѣляется на отдѣленія: матем. геогра
фіи, физич. географіи, этнографіи и статистики, 
коих обязанность между пр. изыскивать средства 
къ возможно высшему развитію своей науки въ 
Россіи. Дѣятельность общества проявляется гл. 
образом въ предпринимаемых им ученых экспеди
циях (18G2 г. были предприняты: сибирск., ки- 
тайск., азовск., снаряжены этнограф, истатистич. 
экспедиціи), въ отдѣльных трудах его членов и 
въ изданіях общества; из них упомянем: «Запис
ки» періидич. изданіе по 4 кн. въ год, «ГеограФИ- 
ческо-статистич. словарь Росс. Имперіи», «Сбор
ник статист, свѣдѣній о Россіи», «Сборник этно- 
граФич.», «Метеорологич. сборник» ; кромѣ того 
общество издавало «Географ, извѣстія: 1848, 49 и 
1850 г.», «Географ. вѣстник!850—60», множество 
др. ученых трудов и карт. 1862 г. въ составѣ обще
ства было 935 лиц, въ том числѣ: 409дѣЙств. чле
нов, 427 членов сотрудников. 1861—62г. общество 
из 100,311 р.87 к. израсходовало40,066 р. 97*/з к.— 
Геогра«і>ія (греч.), зн. землеописаніе. Вообще 
так называют науку, занимающуюся разсматрива
ніе» земли, как части вселенной и как тѣла съ осо
бенною организаціей) , служащаго мѣстопребыва- 
ніем человѣку. Математ. или астрономии. г. раз
ематривает землю как небесное тѣло, как планету. 
Физич. г. разематривает землю как самостоятель
ное цѣлое, как естественное тѣло, съ свойствен
ными ему Формами и произведеніями органич. и 
неорганич. природы. Различныя ея подраздѣленія: 
/) эпирографія съ орографією и гидрографія съ 
океанографіею·, 2) атмосферографія съ климато
логіею·, 3) г. естественных произведеніи, раздѣля
ющаяся: на минералогич.,растительную и живот
ную·, 4) антропографія или этнологія, разсматри
вающая человѣка, как органич. существо. Иоли- 
тич. г. разематривает землю, как мѣсто житель
ства рода человѣческаго.Машем. и физич. г. отно
сятся къ естественным наукам, аг.политич. имѣет 
характер историческій. Историч. г. наз. описаніе 
состоянія земной поверхности въ гл. эпохи ис
торіи человѣчества. Она дѣлится на древнюю, 
среднюю и новую. Исторія г. тѣсно связана съ 
география, открытіями. У греков начало геогра
фия. наукѣ положил Эратосѳен. Послѣ явились зна
менитые географич. труды Страбона и Птоломея, 
из коих послѣдній пользовался уваженіе« во всѣ 
средн, вѣка. Замѣчательнѣйшіе римляне, занимав
шіеся г., были: Помпоній-Мела и Плиній, позже 
Юлій Гонорій и др. По картографіи римской из
вѣстны «Tabula Peutingeriana». Съ VIII ст. ара
витяне значительно пополнили географію. Особли
во важны труды: Ибн-Гаукала, Эдризія, Истаки- 
зія, АбульФеда и др. Географич. свѣдѣнія расши
рились въ концѣ средн, вѣков путешествіями ве- 
неціанцеВ, генуезцев и португальцев. Открытіе 
Америки послужило началом новой эпохи въ этой 
наукѣ. Тогда развились знамен, геогр. труды Себ. 
Мюнстера, Ортелія, Клувера, Меріана; Меркатор и 
Врайт сдѣлали много для картографіи, коей Кас
сини придал настоящій вид. Математич. г. по-

Настольн. Словарь, T. I.

лучила новое развитіе со времен Коперника и усо
вершенствовалась позднѣйшими градусн. измѣре
ніями и опредѣленіем долготы и широты мѣст. 
Физической г. было положено основаніе 1745 г. 
Буахом; Бергманном же она возведена на степень 
науки. Творцом политич. г. был Бюшинг 1754 г. 
Карл Риттер совершенно преобразовал науку г. 
и положил основаніе всеобщему сравнит, зем
левѣденію (перевед. на русск. яз.). Всего пол
нѣе обработали г. Гаспари, Гассель, Канабих, 
Гутсмутс , Укерт въ: «Vollständiges Handbuch 
der neuesten Erdbeschreibung» (23т. Веймар 1819 
—31) и Мальтебрен въ «Géographie Universelle» 
(Vol. 8 Paris 1824—28). Йз руководств при- 
мѣч. труды Berghaus’a, Koon’a, Stem·. «Handbuch 
der Geographie und Statistik» (1850), Риттера, 
Кледена и Даніэля: «Handbuch der Geographie» 
(1861—62). Из атласов употребительнѣе всего ат
лас Штиллера и Вейланда (вновь обработ. Кип- 
пертом). Примѣчательны: атлас физич. г. Бергау- 
са и «Историч. атлас» Ширунера. —Геодезія 
(греч.), наука об измѣреніи земли или частей ея 
поверхности. Въ обширн. смыслѣ, обнимает всѣ 
тригонометрии, и астрономии, дѣйствія, необходи
мыя для составленія карт: измѣреніе градуса мери
діана, опредѣленіе Фигуры земли и т. д. (общая г.) 
Г. дѣлится на высшую и низгиую·, первая имѣет 
предметом измѣреніе небольш. частей земной по
верхности, вторая же обнимает г. въ обширн. 
смыслѣ. См. «Полный курс высшей и низшей Гео
дезіи» Леве. Спб. 1854 г.; «Курс высшей и нисшей 
г.» Болотова (Спб.).—Геодинамика (греи.), 
ученіе о дѣйствующих силах земли. — Гсоман- 
тія(греч.), гаданіе на пескѣ по сдѣланный точкам.

Гео.· Онгъ, гор. при зал. Порт Филипп, съ 30,000 
ж., въ Австраліи, въ колоніи «Викторія». Мѣсто 
складки и вывоза австрал. шерсти; 1851г. въ этой 
колоніи открыты богат, золотыя руды, разра
боткою коих, а равно и овцеводством, занимаются 
жители.

Геометрія (греч.) , землемѣріе, озн. ту 
часть математики, кот. изслѣдует протяженія. Ее 
дѣлят на плоскую г. (планиметрію), разсматрива
ющую только- Фигуры на плоскости и стереоме
трію, разсматривающую отношенія линій, плоско
стей въ пространствѣ и тѣла. Аналитическая г. 
изслѣдует линіи и поверхности на основаніи ана
лиза, именно: по отношениям алгебрич. знаков, за
ключает о свойствах выражаемых ими (вслѣдствіе 
опредѣленнаго истолкованія) линій и плоскостей. 
Начергпательная г., отрасль г., получившая свое 
развитіе въ концѣ прошедшаго ст. трудами Монжа, 
учит изображать на плоскости предметы так, что
бы по чертежу можно было ясно сознать положе
нія отдѣльных частей. Въ отношеніи объема ма
темат. свѣдѣній, различают низгиую и высгигро г. 
Первая часть разематривает прямыя прямолиней
ныя Фигуры, тѣла, ограниченныя плоскостями, 
круг, шар, цилиндр и конус; а вторая изслѣдует 
свойства кривых и поверхностей, при помощи ал
гебры и высшаго анализа. Элементарная г. обни
мает первоначальныя основанія низшей, а прак
тическая г. прилагает г. къ случаям ирактич. 
жизни.См. «Элементарная геометрія по Дистервегу » 
(Спб. 1862); руководства Леве, Дерябина, Остро
градскаго, Соколова и др. «Начальныя основанія 
аналит. геометріи» 1. Сомова, «Курс аналит. г.» 
Брашмана, «Начертательная г.» Зеленаго 2-го,

4U



Геомонтогра«і»ія ««« Георгіи

«Начертят, г.» Галактіонова (Спб. 1842). При
ложеніе алгебры къ геометріи Біота, Бурдона 
и др. «Géométrie Supérieure—par Chasles».—Ге- 
омонтогра<і>іи (греч.), открытое Бауеркелле- 
ром искуство , составленія рельефных и много
цветных карт.

Геоні ъ или /’гонг, отрог хребта Сихота-Алин, 
на прав. бер. Амура, въ Приморск, обл.; достигает 
2000 Ф. выс. и покрыт лѣсом.

Геоиомія (греч.), познаніе пород земной ко
ры, а также строенія земли. ,

Геонскій, мутный. Іерем. 2, 18. —Геон ·» 
или Гіон (евр., долина благодати), рѣка въ пер
вобытном раю, близ рр. Тигра и Евфрата.

Геононпка, собраніе греч.соч. древнѣйших 
авторов, относящихся до земледѣлія (Геоиопіи) 
и родственных ему предметов. Вѣроятно, она со
ставлена Кассіаном Бассом, во времена Констан
тина VI Порфиророднаго (911—959), издана Ни
класом (Лейпц. 1781).

Геора.таа (греч.), географии, машина, изобр. 
Делангларом; представляет пуст, шар, состоящій из 
30 металлич.полос параллельных кругов и меридіа- 
нов ; внѣшняя поверхность их закрыта синим по
лотном, кот. пропускает лучи свѣта. Это полотно 
изображ. моря и озера. Земли, горы, рѣки нари
сованы на бумагѣ и наклеены на полотняную по
верхность так, что внутр, поверхность шара пред
ставляет земн. поверхность.

Гсоргдорч», старая зол. монета въ Ганно
верѣ.

Георги, Іоіан Готлиб, род. въ Помераніи, 
сопутствовал Палласу въ его путешествіи, а по
том Фальку въ оренб. губ., впослѣдствіи путеше
ствовал отдѣльно от них и 1774 г. возвратился въ 
Петерб.; был професс, минералогіи при петерб. 
академіи. Издал 1776 г. на нѣм. языкѣ сочиненіе, 
перев. на русскій под заглавием. «Описаніе всѣх 
въ Россійск. госуд. обитающих народов»: далѣе из
дал на нѣм. яз..· «Описаніе столичнаго гор. С.Пе
тербурга» (1794), «Географ, и естественное описа
ніе Росс, имперіи» и др. соч. Ум. 1802 г.

Георгіевская слобода, воронежск. губ. ва- 
луйск. уѣзда, при р. Красной, съ 1620 ж. и 6 яр- 
марк. въ году, на коих торгуют преимущ. скотом. 
—Георгіевскіе монастыри : 1) муж. 3 класса, 
близ гор. Козельска въ черниг. губ., основ. 1654 
г. 2) заштатн. муж., въ ’/а в. от гор. Мещовска 
въ калужск. губ., основан 1681 г. 3) V .-Л'бедин- 
скій, муж. заштатн., въ кіевск. губ. селѣ Лебеди
нѣ.—Ѵ.-Соручанскійскпт, бессар. обл.кишиневск. 
уѣзда. — Георгіевское село, орловск. губ. 
елец, уѣзда, съ 1350 ж., 7 крупчатых мельниц.

Георгіевскѣ», заштатн. гор. Пятигорск, 
уѣзда ставроп. губ., на лѣв. бер. р. Подкумка, съ 
3473 ж. Земляная крѣпость!', была построена 1777 
г. Г. был сначала губернск., потом уѣздн. городом. 
Заводов 10, торговля значительна; 2 ярмарки.

Георгій Великомученик, род. въ Каппадо
кіи 284 г. по Р. Хр. и за исповѣданіе христ. вѣ
ры замучен при Діоклетіанѣ 304 г. Память его 23 
аир. Изображеніе его (молодой всадник верхом на 
конѣ поражает копьем чудовище, въ родѣ змѣи) 
составляет (прежде одно, а со времен Іоанна III 
въ срединѣ двуглаваго орла) герб Россійск. импе
ріи. — Г. Конисскій, архіеп. бѣлорусскій, род. 
въ Нѣжинѣ 1717 г., ум. 1795 г.; знаменит, как про- 
повѣдник и историк (см. Собраніе сочив, съ біо

графіею. Спб. 1861 г.) — Г., митрополит кіевскій, 
родом грек, прибыл въ Кіев 1072 г.; управлял 
русск. церковью 7 лѣт и потом возвратился въ оте
чество. — Г. Амира, ученый маронит конца XVI 
и начала XVII в.; издал въ Римѣ «Сирійск. и хал- 
дейск. грамматику» 1596 г.. — Г., монах троиц
кой сергіевск. лавры нач. XVI в.; извѣстен 
россійск. лѣтописью, продолжающеюся до 1533 г. 
■— Г.,· прозв. Аспартала, визант. монах 9 ст., 
автор хроники от сотворенія міра до 848 г., 
съ ея продолженіями (до 1143 г.), изданной въ 
Петерб. 1859 г. — Г. I, царь грузинск. и абхазск., 
съ 1014—1027 г. воевал съ Византіею, но под ко
нец должен был уступить ей область Тао. — Г. II, 
внук предид., царь груз, и абх. съ 1072—1089 г., 
счастливо воевал съ персіянами и греками,но, стѣ
сненный турками, должен был принять магометан
скую вѣру. — Г. III Дмитриевич, тесть Изясла- 
ва, царь груз, и абх. съ 1150—1174 г., счастливо 
воевал съ мусульманами.Ему наслѣдовала дочь его, 
знамен. Тамара. — Г. IV Ласа, царь груз, и абх. 
съ 1196—1212 г., сын Тамары. При нем чингис- 
хановы полководцы проникли въ Грузію и разо
рили земли до Самшвилде. — Г. V, сын Давида, 
царь груз, и абх. съ 1308 — 1318 г. — Г. VI свѣт
лый, царь груз, и абх. съ 1318—1346 г.; он из
гнал монголов из Грузіи, дал законы горек, наро
дам; при нем исправлены нѣк. церковн. правила 
и гражд, установленія. — Г. VII, царь груз, и 
абх. съ 1395—1407 г. При нем Тамерлан нѣсколь
ко раз ужасным образом опустошил Грузію. — Г. 
VIII, царь груз, и абх. съ 1445—1469 г.; при 
нем от Грузіи отдѣлились нѣск. удѣльных кня
жеств. — Г. IX, владѣтель Карталиніи и Кахетія 
съ 1479—92 г. — Г. X Константинович, царь 
карталинскій съ 1525 г.; по грузинск. лѣтописям, 
при нем грузины овладѣли Палестиной. — Г. XI, 
кн. карталинскій съ 1601 г., послѣ Симеона, взя
таго въ плѣн турками; 1602г. принимал Татищева, 
посланнаго къ нему Борисом Годуновым съ предло
жением—подчиниться Россіи и выдать дочь свою 
Елену за Ѳеод. Борис., а ближняго своего род
ственника Хоздроя (Хосрова) отпустить въ Мос
кву въ женпхи Ксеніи. Борис обѣщал за то войско 
против Аббаса. — Г. XII Вахтангович, брат Ар
чила, царь карталинск. съ 1676, принял Магомет, 
вѣру и сдѣлался данником Персіи. — І’. XIII Ирак- 
ліввич, из династіи багратидов, послѣдній царь 
грузинск. съ 1798 г.; тѣснимый мусульманами и 
под гнетом внутр, безпорядков, Г. вступил въ под
данство Россіи; 18 янв. и 12 сент. 1801 г. вся Гру
зія присоединена къ Россіи. — Г. Александрович, 
царевич грузинскій, сын ц. Александра,1584г., при 
царѣ Ѳедорѣ Іоанн., присягнувшаго на подданство 
Россіи. 12 марта 1605 г. убит вмѣстѣ съ отцом и 
братом своим Константином Мусульманином.

Георгій, имя многих вел. князей русск., см. 
Юріи.

Георги·»·· (греч.), стихотв., воспѣвающее 
земледѣліе, как напр. Георгика Виргилія.

Георгина или Далія (Dahlia Variabilis), из
вѣстное садовое раст. из сем. сложноцвѣтныя, 
родом из Мексики. Клубки ея обильны инулином 
крахмалистым веществом.

Георгина, старая серебр. генуэзск. монета, 
съ изобр. св. Георгія; цѣною 28 коп. сер. Такая 
же моденская г. цѣною 2'/г коп. сер.

Георгія, тоже, что Грузія.



Георгія-Август A «27 Геотектоника

Георгіи-Августа, университ въ Геттинге
нѣ, назв, так по имени своего основателя, кур- 
Фирста Георга- Августа, или гановерскаго короля 
Георга II.

Георгіи, собственно Джорджія, один из южн. 
штатов Сѣв. Америки, на бер. Атлант, океана; 
протяж. 2728 кв. м. 1,057,330 ж., въ том чи
слѣ 462,000 невольников. Гл. рр.: Саванна на В., 
Каттахучи или Апалахикола на 3., Окони и Ст. 
Мери-риввер внутри штата. По с.-вост, части про
ходят отроги Апалахск. гор. Торговля значитель
ная. Гл. образом здѣсь воздѣлывается: хлопч. бу
мага, рис, табак, индиго, маис, бататы и немного 
сахарн. тростника. Шелководство идет успѣшно. 
Гл. гор. Миледжвплъ. Гл. торговое мѣсто: Саван
на. 1861 г. штат Г. присоединился къ конфедераціи 
южн. штатов.—Г.,залив, часть Велик, океана на 
зап. бер. Сѣв. Америки, между о. Ванкувера и 
брит. Колумбією, къ Ю. от пролива Фука. — Г. 
капал,St. George’s Channel, пролив между Англією 
и Ирландіей), соединяет Ирландск. море съ Атлант, 
океаном. — Г. се., вулканич. о., один из гл. въ 
группѣ оо. Прибылова, въ русск. Америкѣ; длина 
до 24 в., шир. 6 в. Жит. 260, кои занимаются ло
влею морск. котов, нерп, сивучей и песцов. От
крыт 1786 г. Прибыловым. -— Г.: русскій воен
ный орден Великомученника и Побѣдоносца ев. Г. 
учрежден 26 ноября 1769 г. Въ срединѣ золот. 
креста съ бѣлою съ обѣих сторон финифтью и съ 
зол. каймою по краям, на финифти же изображен 
моек, герб; мм награждают за отличные военные 
подвиги и въ поощреніе въ военн. искуствѣ; имѣет 
4 степени ; никогда не снимается. 1807 г. 13 ®евр. 
учрежден знак военнаго ордена св. Г. для нижних 
чинов, отличившихся особенною храбростью про
тив непріятеля.

Гсоргсжпльде, гор. bi. Богеміи, насакс. гра
ницѣ, съ 7,720 ж., минер, ключами й купаньями.

Георгъ I Лудовик, кор. Великобританіи съ 
1714—27 г. и курфирст ганноверскій съ 1698 г.; 
род. 1660 г. въ Ганноверѣ, сын Эрнста-Авг. люне- 
бургск. , впослѣдствіи курфирста ганноверскаго 
и Софіи пфальцекой, внучки англ. кор. Якова I, 
что и доставило ему, по праву наслѣдства, короны 
2 королевств. Въ Англіи Г. распустил торійск. 
министерство, Оксфорда и вручил кормило правле
нія Вальполю и вигам. Возстаніе Стюартов 1715 
г. было скоро подавлено, но оно дало возможность 
продлить срок парламенту до 7 лѣт (1716 г.) и 
завести постоянное войско. Г. не любил Англіи, 
плохо говорил по англ, и ежегодно ѣздил въ Ганно
вер. Он разрушил планы Альберони и пріобрѣл 
Бремен и Верден Ганноверу. Он ум. въ Оснабрю- 
кѣ 1727 г. и погребен въ Ганноверѣ. — Г. II Ав
густ, кор. Великобританіи, курфирст ганноверскій 
съ 1727—60 г., сын и наслѣдник Г. I, род. 1683 г.; 
воспитанный очень строго, он был любим народом; 
подобно отцу,опирался на министерство вигов; бле
ском правленія он обязан министрам Вальполю 
и Чатаму. Г. отличался храбростью въ походѣ 
Мальборуга 1708 г. против Нидерландов; 1743 г. 
разбил Французов при Деттингенѣ. Великое яко
бинское возстаніе 1745 г. подавлено сыном его, гер
цогом кумберландским.В'ь концѣ правленія. Г. на
чал войну ст. Францією. Въ Ганноверѣ он основал 
геттингенскій универе., а въ Англіи много сдѣлал 
для усиленія ея морск. могущества и основал брит, 
музей. Ум. 1760 г.—Г. III Вилы., курфирст, кор.

Великобританіи съ 1760—1820, а съ 1815 г. кор. 
ганноверск., род. 1738 г., сын принца валлійска
го Фридриха Людвига и Софіи Августы саксен-гот- 
ской; внук 1’. II, правил при министерствах тори: 
сперва Біота, потом Гренвилля и Норте; но, послѣ 
несчастливаго исхода с.-америк. войны, виги взяли 
перевѣс, и управленіе было вручено Фоксу, хотя 
и не на долгое время. По настоянію Вил. Питта и 
его преемников, Англіявеладолголѣтнюю и успѣш
ную войну съ Франціею. Нѣсколько раз покуша
лись на жизнь Г. Съ 1765 г. у него показались при
знаки сумасшествія, а въ 1811 г. принц Валлійскій 
объявлен регентом. Г. ум. въ Виндзорѣ 1820 г. 
Он был женат на Софіи Шарлотѣ, принц, меклен- 
бург-стрелицкой, и имѣл 9 сыновей и 6 дочерей.— 
I’. IV Фридрих Авг., кор. Великобританіи и Ган
новера съ 1820—1830, сын предид., род. 1762 г. 
До вступленія на престол отличался расточитель
ностью и сластолюбіем, был тайно обвѣнчай со 
вдовою Фицгерберт, отличавшейся . необыкновен
ной красотой, и стоял въ рядах либеральн. оппози
ціи. Но, сдѣлавшись (1811) регентом, а 1820 г. ко
ролем, держался партіи торіев. Нѣкоторое время 
им Г,л либеральное министерство Каннинга, но по
том опять возвратился къ торіям и министерству 
Веллингтона. Успѣв дать эмансипацію католикам, 
он ум. 1830 г. Женат был на Каролинѣ браун
швейгской : имѣл одну дочь, Шарлоту, бывшую 
замужем за теперешним кор. бельгійский и умер
шую 1817 г. — I’. V, Фридрих Александр Карл 
Эрнст, кор. ганноверскій, сын кор. Эрнста Авгу
ста и Фредерики Мекленбург - стрелицкой , род. 
1819 г. въ Англіи, прибыл въ Германію со своими 
родителями 1837.Въ 1843 правил временно за отсут
ствием отца, а въ 1851 г. вступил на престол. Стра
дая съ юных лѣт глазами, он почти совершенно 
ослѣп. Женат на Маріи саксен-альтенбургской и 
имѣет сынаЭрнста Авг. (род. 1845 г.) и 2 дочерей. 
Он страстно любит музыку и написал нѣсколько 
замѣчат. вещей.—Г. Брадатый, герц, саксонскій 
съ 1500—1539 г., сын Альбрехта Смѣлаго. Он был 
противником реформаціи, во первых: по убѣжде
нію, что благодѣтельныя преобразованія въ церк
ви могут быть произведены только папою и собо
ром; во вторых: по личному нерасположенію къ Лю
теру: но всѣ его строгія и энергич. мѣры были со
вершенно безплодны.Получил пазв. брадатаго отто
го, чю не брился по смерти женысвоей(1534),прин
цессы польской.—Г., Фридр. Карл. Іос., вел. герц, 
мекленбург-стрелицкій, род. 1779 г. сын вел. герц. 
Карла Людв. Фридр., вступил на престол 1816 г., 
эмансипировал крестьян, много оказал услуг обще- 
полезн. заведенія» и народи, образованію. Ум. 
1860 г. Ему наслѣдовал сын его, Фридр. Вильг.— 
Второй сын его, Г., род. 1823 г., русск. генерал, 
женился 1851 на вел. книг. Екатер. Михаиловнѣ.

І сорпх ь (Georychus), млекоп. из ртр. гры
зунов, из сем. слѣпцов, съ 12 коренн. зубами, глад
кими рѣзцами и едва примѣтн. хвостом. Г. би,ло- 
головый (G. capensis), буросѣраго цв. съ бѣлыми 
пятнами; велич. съ морскую свинку; въ садах и 
песчаных мѣстах мыса Доброй Надежды.

Гсортологій (греч.), росписаніе праздников.
Гсоекоііім (греч.), наблюденія процессов 

земли ст. метеорологии, цѣлью. — ГеоетйтпкА 
(греч.),ученіе о равновѣсіи тверд, тѣл; также уче
ніе об удобреніи, истощеніи и производительно
сти почв. — Геотсктоіпп;« (греч.), ученіе о
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напластованіях и строеніи гор и об измѣненіях, 
происшедших въ первонач. строеніи земли.—Гео
термометръ (греч.), термометр для измѣре
нія температур на больших глубинах земли. Для 
этого употребляют либо обыкновенный термометр, 
окруженный худыми проводниками , либо термо
метры, показывающіе только небольшую темпера
туру. — ГєОФПЛІКП (греч.), ученіе О ФИЗИЧ. 
процессах земли. — Геоцентрическое мѣ
сто, въ астрономіи, озн. мѣсто планеты въ отно
шеніи центра земли. Долготы и широты, наблюда
емыя съ земли, суть геоцентрическія. — Геоцп- 
кличеекая машина, прибор, представляющій 
наглядно движенія земли.

Гепардъ или гривистый барс (Felis juba- 
ta), животное из рода кошки, желтоватаго цв., 
съ мелкими пятнами; на шеѣ грива; когти не
выпускные; водится въ степях Киргиз-кайсац- 
ких, Персіи и пр., легко дѣлается ручным; 
его пріучают къ охотѣ за сайгами, джейранами и 
дзеренами. Завидя добычу, он бросается и, сдѣлав 
3—4 прыжка, ловит ее, или, не поймав, возвраща
ется къ охотнику.

Гепаталгія (греч.), болѣзнь пе єни.
Гепатитъ (греч.) , минер., часто встрѣчаю

щійся въ сланцѣ; гл. составная часть его сѣрно- 
кисл. барит; считался у древних драгоцѣнный ка
мнем.

Гепатологія (греч.), ученіе о печени.
Гешіды (лѣнивые), герм, народ, родственный 

готам, жил сперва на С. от Панноніи, на В. от 
вест-готов и на 3. от ост-готов; въ 254 г., при кор. 
Фастидѣ, покорили бургундцев; потом были пора
жены ост-готами и наконец подчинились Аттилѣ; 
по смерти же Аттилы (453), заняли все простран
ство от Тиссы до Дуная и от Савы до Дравы. Цар
ство их разрушено 566 г. лонгобардск. кор. Аль- 
боином, союзником аваров; кор. гепидскій Куни- 
мунд, съ частію своего народа, гогиб въ битвѣ, 
остальные же слились частью съ лонгобардами, 
частью съ аварами.

Гепне, Генр. Людвиг Юлій, род. 1820 г. въ 
Касселѣ, съ 1850 г. профессор богословія въ Мар
бургѣ ; извѣстен особенно сочиненіями по исторіи 
протестантизма и педагогикѣ. Гл. его соч.: «Gesch. 
d. deutschen Protestantismus» (1856—59), «Dog
matik d. deutschen Protestantismus iin 16 Jahrh.», 
«Gesch. d. deutschen Volksschulwesens» (Гота 
1857—59) и др.

ГсіІІП'ШСІІМЪ, гор. въ вел. герц. Гессен- 
Дармштадск., съ 4800 жит.

Гёппсртъ, Генр. Роберт, нѣм. ботаник, род. 
1800 г., съ 1831 г. профессор берл. университета; 
написал много соч. Фармацевтич., химич., медиц. 
и ботанич., а также и о первобытных растеніях. 
Гл. его соч.: «lieber die Entstehung der Steinkoh
lenlager aus Pflanzen» (1848), «Monographien der 
fossilen Coniferen» (1850),«Ueber d. fossile Fiera 
d. sogen. Uebergangsgebirge» (1860).

Гёпппигеи ь, гор. въ Вюртембергѣ; минер, 
воды щелочнокислыя; 5600 ж. Промышленный гор.

Гспгагііпія (греч.), по Линнею, тѣ раст., 
коих цвѣты имѣют 5 столбиков. — Гечтаго- 
паль (греч.), семи-угольник. — Гситаго- 
на.іыіос число, полигональное число 5-го ряда; 
разность чисел этого ряда 7. — Гсптаднч:'- 
ская система счисленія, та, коей основанием слу
жит число 7. — Гептаметръ (греч.), стих въ 

коем 7 стоп.—Гептандрія (греч.), 7-ый класс 
раст. линеевой системы: раст., коих цвѣты имѣют 
7 свободных тычинок. —Гептаполисъ, назв. 
Средняго Египта въ древности. — Гептархія 
(греч.), 7 государств, образовавших въ V и VI в. 
союз въ Англіи. 827 г. всѣ эти государства были 
соединены под властью Эгберта, кот. принял ти
тул кор. англ. — Гептахордъ (греч.), въ тео
ріи музыки, большая септима, т. е. 7-ой из восхо
дящих тонов гаммы, или также цѣлый ряд 7 діа- 
тонич. тонов. — Гептаэдръ — тѣло, ограни
ченное 7 гранями.

Гера, владѣніе младшей линіи княж. Рейс въ 
Герм., протяж. 7*/і кв. и. 38,500 ж. Гл. г. Г., близ 
Бѣлаго Эльстера,съ 15,000 ж., имѣет банк, дворец; 
важное промышл. мѣсто, въ особенности для тон
ких шерст.товаров.—Гера, р., берет нач.въ герц. 
Готѣ и, послѣ 10 м. теченія, впадает въУнструт.

Гера (миѳ.) , у греков, супруга Зевса, богиня 
зари, тоже, что у римлян Аврора.

Гераклеа, назв. многих гор. въ древности. 
Важнѣйшим была Г. въ Виѳиніи, при Черном м., 
оттого наз. Понтійской, нынѣ Эрегли; от нея со- 
хранилисо развалины. Г. эта была основана мега
рами или милезійцами, имѣла долгое время аристо
крат. управленіе и наконец подпала под власть Ри
ма.— Еще была Г. въ Луканіи, въ Нижн. Италіи, 
у р. Сириса, близ замка Поликоро; Г. во Фтіотидѣ, 
въ Ѳессаліи, близ Ѳермопил; Г. (Sintica) въ Маке
доніи, нынѣ Мелении, на р. Стримонѣ.

Гераклеп, эпосы, въ коих изображены дѣя
нія Геркулеса.

Герак.ісоііпты, еретики 2 ст., послѣдова
тели Гераклеона. См. Августин·. «О ерес.», 16 гл.

Герак.іеопо.іисъ. въ древности 2 города 
въ Египтѣ: малый въ Дельтѣ, большой или верхній 
въ среднем Египтѣ.

Гераклеумъ (лат.) или Гераклейонь (гр.), 
назв. различных городов, мѣстечек и мысов: 1) 
значит, македонск. гор. у устьев р. Апиласа, на 
Термейском заливѣ, близ Ѳессалійской границы; 
2) порт г. Гносса, на сѣв. берегу острова Крита; 
3) гор. и мыс Таврич. Херсонеза; 4) мыс и рѣка 
въ Колхидѣ и др.

Гераклпдъ, греч. философ и историк, родом 
из Гераклеи Понтійской, оттого прозв. Г. Понтій- 
ским, жил въ Аѳинах ок. 338 г. до Р. X. Отрывки 
его соч. изданы Миллером въ «Historicorum Grae
corum fragmenta» (Пар. 1841). — Г. Тарент- 
скій, жил ок. 240 г. до Р. X., отличный врач 
эмпирич. школы, оказавшій услуги Фармакологіи, 
хирургіи и окулистикѣ, и первый употреблявшій 
так наз. косметич. средства.

Гернклпды. потомки Геркулеса, ок. 80 л. 
спустя послѣ троянск. войны возвратились съ до
рійцами из Ѳессаліи въ Пелопоннез и основа ли множ, 
дорійск. государств. Разсказы греч. писателей об 
этом переселеніи Гераклидов, исполнены противо
рѣчій и несогласны въ хронологіи.

¡Гераклитъ, знам. греч. философ. , жил 
ок. 500 л. до Р. X. , родом из Эфеса; свои фи- 
лософск. мысли он изложил въ стихотв. О 
природѣ» (или «Музы»), отрывки коего до нас 
сохранились и доказывают, что!', закачало бытія 
принимал огонь, из коего уже произошли всѣ пр. 
существа. Ср. Lasalle: «Die Philosophie Herak- 
leitos des Dunkeln» (Берл. 1858).

Геральдика, искуство или наука: обнимает
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правила толкованія или изъясненія гербов и со
ставленія новых, а также разеиатривает права на 
ношеніе горбов и пожалованіе ими. До 14 ст. г. 
оставалась тайною герольдов; получила жесвое раз
витіе во Франціи, а потом въ Герм. См. Borel 
d'Hauterine: «Traité complet du blason» (1846); 
Grandmaison: «Diet. Héraldique» (1853); Hesekiel: 
«Compendium der Heraldik» (1856. Берл.^«Начер
таніе Гербовѣдѣнія» и пр. Гаттерера, перев. Глѣб 
Мальгин (Спб. 1805).

Герамбъ, Ферд., барон, род. 1770 г. въ Вен
гріи, 1817 г. вступил въ Парижѣ въ орден траппи
стов и впослѣдствіи был генер.-прокуратором ор
дена, ум. 1848 г. въ Римѣ. Свои путешествія въ 
Іерусалим и Рим он описал въ соч.: «Pèlerinage à 
Jérusalem et au mont Sinaï en 1831 — 33» (Пар. 
1836) и «Voyage de la Trappe à Rome» (Пар. 1838).

Герапн. царица пигмеев. По преданію, пре
вращена въ журавля.

Герандъ (Guerande), гор. во франц, департ. 
Нижней Лоары, съ 8,650 ж.; производит толстое 
сукно.

Гераніепыи (Geraniaceae), сем. двусѣме- 
нод. раст.: травы или полукустарники, имѣющіе 
плоды, похожіе на журавлиный клюв, отчего их 
иначе наз. журавленниковыми. Листья—дланевид- 
но-лопастные. Цвѣтки — полные въ зонтиках или 
одиночные; чашечка 5 листная или 5 раздѣльная, 
лепестков 5. Тычинок 10 въ 2 ряда, при основ, 
сросшихся. Завязей 5 одно гнѣздных. Столбик 5 
ребристый. Плоды из 5 односѣм. орѣшков. Роды: 
герань (Geranium), коего виды: G. pratense, G. 
sanguineum, G. sylvaticum: свойствен теплым стра
нам умѣренн. пояса. Между ними много красивых 
растеній, въ особенности многочисленные виды 
аистника (Pelargonium), родом больш. частію съ 
м. Доброй Надежды; он часто разводится у нас въ 
горшках, как украшающее комнатное растеніе.

Геран-чай. пограничная р. тифлисск. и ба- 
кинск. губ., берет нач. из горы Моров въ шушинск. 
у. бак. губ.

Герань, см. Гераніевыя.
Герардеска, лѣсистыя-горы въ Тосканѣ, 

тянутся от Чечина до Корніи и окаймляют марем
му ІІизійскую.

Герардеска, тосканек. двор. Фамилія, въ 13 
ст. принадлежала къ гибеллинам, и потому ок.1237 
г. враждовала въ гор. Пизѣ съ Фам. Висконти, так 
что весь гор. раздѣлился на 2 враждебн. партіи. 
Наконец честолюбивому Уголино Г. удалось за
хватить правленіе, но 1 іюля 1288 г. за жесто
кость он был посажен архіеп. Руджіером Убаль- 
дино, вмѣстѣ съ 2 сыновьями и внуками, въ тем
ницу Гваланди, наз. съ тѣх пор Torre de Fame. , 
Это событіе разсказано Данте въ его «Divina co
media». Потомство Г. вскорѣ снова стало возвы
шаться. Манфред Г., полководец гор. Пизы, защи
щал Кальяри против АльФонса IV арагонскаго. — і 
Бонифачіо Г. был капитаном Пизы ок. 1329, ко
гда этот гор. свергнул съ себя иго Каструччіо Ка- 
стракани и ими. Людовика баварскаго; ум. 1340 | 
г. — Филиппо Г. род. 1730 г. въ Пистойѣ, ум. 
1808 г. въ Пизѣ, был извѣстный композитором и 
піанистом.

Герардн дель Теста, Томмазо, граф, род. 
близ Пизы 1818 г., итал. литератор: извѣстен ли- j 
рич. и драматич. произведеніями.

Герардъ, основатель ордена Іоанна Іеруса- ¡ 

лимск.,род. 1040 г. близ Прованса; поселившись 
въ Іерусалимѣ, сдѣлай начальником гостинницы 
для принятія богомольцев. Во время 1-го крестов, 
похода был заключ. магометанами въ темницу и 
освобожден Готфридом Бульонским; въ 1110 г. Г. 
учредил орден страннопріимцев — монашеск. воин- 
ск. братство. Ум. 1211 г. См. Гайтус: «Histoire du 
bienheureux Gérard Tenque de Martigues» (1830).

Гсраръ. гор. филистимскій въ Палестинѣ (въ 
Іудеѣ). Здѣсь жил Авраам и Исаак, а Аса разбил 
кушитов.

Герасимовъ. Дмитрій, толмач, жившій въ 
полов. XVI ст.: 1526 г. поднес папѣ , Клименту 
письмо и дар от вел. кн. Вас.Іоанн., познакомился 
въ Италіи со мног. учеными, въ особенности же съ 
историком Павлом Іовіем; по возвращеніи въ Рос
сію,был назначен въ помощники Максиму Греку и, 
под его руководством, переводил толковую псал
тырь.—Г·,польскій мѣщанин,1810 г.,отправясьна 
кораблѣ из Арханг. въ Норвегію, был взят въ плѣн 
англичанами, но во время бури съ 6 чел. това
рищей завладѣл снова своим кораблем и сдал плѣ
ненный англ, караул коменданту гор. Ааргус.

Герасимъ препод., род. и постригся въ мо- 
наш. въ Кіевѣ, 1147 г. поселился близ гор. Волог
ды, У ручья Кайсарова, гдѣ постр. церковь и мо
настырь, упраздненный 1764; ум. 1178 г.—Г. пре
под. основал 1528 г. Болдин свято-троицкій мона- 
ст., въ 15 вер. от гор. Дорогобужа Смоленск, губ.; 
мощи его почивают въ Троицк, церкви. — Г. Да
нилович Смотрицкій, подскарбій кн. Острожскаго, 
написал предисловіе и стихи для Острожской би
бліи 1588 г. Предисловіе его говорит о пользѣ и 
святости книг св. писанія.—Г. Фирсов, соловецкій 
инок, написал 1664 г. посланіе «О крестном зна
меніи» въ духѣ раскольнич., нб ум. въ общеніи съ 
правосл. церковію 1666 г.—Г. Князев, инок рож- 
дествен. малиновой пустыни, писал 2 посланія на 
Дон къ раскольник, о необходимости власти епи
скопской 1784 г., и посланіе (1787 г.) въ Елиса- 
ветград съ увѣщаніем принять единовѣріе. — Г., 
митрополит кіевскій и всея Россіи, преемник Гри
горія Самвлака 1419 г.; въ 1434 г. сожжен въ Ви
тебскѣ за непринятіе уніи.—Гераси.иъ-і^ачев- 
ник, день 4-го марта, прилет грачей.

Гератъ, государство въ с.-вост. Афганистанѣ, 
протяж. 3,200 кв. м. съ 1*/а милл. ж., больше всего 
таджиков, меньше афганов, составляющих господ
ствующій класс, туркоманов и евреев.—Гл. гор. 
Г., съ 100,000 ж., сильно укрѣплен, ключ един
ственнаго пути, идущаго из Йерсіи чрез Афгани
стан в» Индію; важен как въ коммерч., так и въ 
с^ратегич. отношеніи. Г., вмѣстѣ съ Йерсіею и 
Хоразаном, въ сред. 7 ст. был покорен калифами, 
въ срединѣ 12 ст. был гл. мѣстопребыв. султанов 
Гуридов; 1381 г. достался Тимуру и его преемни
кам. Въ нач. 16 ст. Г. был завоеван туркоманами, 
1510 г. персіянами, а въ сред. 18 ст. афганами. Во 
время междоусобн. войн дѣтей Тимур-шаха, 3-й 
сын Могаммед 1818 г. явился въ Г. и основал осо
бое госуд.. кот. 1829 г. досталось его наслѣднику 
Камрану. По смерти Камрана 1843 г., престо
лом завладѣл его визирь Яр-Могаммед, кот. оста
вался независимым владѣтелей до самой сво§й смер
ти (1851). Послѣ того,произошла война за наслѣд
ство Г·: англичане поддерживали Дост-Могаммеда, 
владѣтеля Кабула, объявили войну Персіи, когда 
эта взяла 1856 г. гор., и заставили ее 1857 г.
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отказаться от Г. Несмотря на то, 1862 г. персіяне 
предприняли новый поход въ Г.

Горау, гор. въ гессен-дармштадск. пров. Штар- 
кенбургѣ, на р. Шварцбахѣ, съ 2,100 ж.

Гербаризаідіи , ботанич. попеки или про
гулки въ полях для собиранія раст. и составленія 
гербаріев.

Гербарііа (Herbarium vivum), травник, со
браніе высушенных раст., обыкновенно располо
женное въ систематич. порядкѣ; облегчает изученіе 
ботаники, ибо при занятіях съ г. гораздо глубже 
запечатлѣвается как образ раст., так и его назва
ніе и мѣсто въ системѣ раст., чѣм при изученіи при 
помощи изображеній и описаній.

Гербпртъ. Іоган Фрид})., знам. нѣм. философ, 
род. 1776 г. въ Ольденбургѣ, был професс, филосо
фіи въ Геттингенѣ, ум. 1841 г. «Herbarts kleinere 
philos. Schriften u. Abhandlungen, nebst dessen 
Wissenschaft!. Nachlass» (Лейпц. 1842—43), съ бі
ографіей Г., и его соч. (Лейпц. 1850—52), изданы 
Гартенштейном. Г. старался философію сдѣлать 
наукою положительною, предлагающею только впол
нѣ опредѣленныя и строго доказанныя понятія; фи
лософія его стремилась къ математич. достовѣрно
сти; основанием ей служила математика, кот. имѣ
ла въ философіи Г. разнообразныя приложенія, да
же напр. въ психологіи, ибо всѣ состоянія души Г. 
разсматривая как силы, коих дѣятельность опре
дѣлялась математически. Философія раздѣлялась 
на: Физику, познаніе того, что есть и что совер
шается; этику, ученіе об эстетико - практическ. 
принципах; діалектику , ученіе о цѣлесообразно
сти въ опредѣленіях и сочетаниях мыслей. Основ
ная теоретич. наука есть метафизика, въ коей Г. 
все разнообразіе и всю измѣнчивость міра явленій 
приводил къ множественности реальнаго (мона- 
дов). Основаніем этики служили идеи: внутр, сво
боды, совершенства, благосклонности, справедли
вости и одобренія (Billigkeit). Ср. Strumpell: «Die 
Pädagogik d. Philosophen Kaut, Fichte, Herbart» 
(1843), «Erläuterungen zu Herbarts Philosophie» 
(1834), «Die Hauptpuncte d. Herbartschen Meta
physik» (1840).

Гербель, Никита Вас., русск. поэт, род. 
1827 г., образованіе получил въ лицеѣ кн. Безбо
родко, 1849 г. вступил въ военную службу. Свои 
стихотв. Г. помѣщал въ петерб. поврем, изданіях. 
Упомянем: «Изюмскій слободок, казачій полк» и 
«Слово о полку Игоря». При помощи др. поэтов, 
Г. предпринял перевод Шиллера. Его «Отголоски» 
вышли 1858 г. — Г., Вас. Вас., артиллеріи ген.- 
лейт., инспектор пороховых заводов съ 1849 г., 
сын бригадира, род. 1790 г. Отличился особенно 
при штурмѣ окопов Варшавы и передоваго ея 
укрѣпленія,Воли.—Г.. Род. Никол., инженер ген,- 
поручик русск. службы, род. 1716; ум. 1780 г.; 
выѣхал при Петрѣ В. съ отцем своим из Швейца
ріи и съ честію подвизался на военном поприщѣ 
съ 1736 — 76 г., прославив себя устройством осад
ных работ под Бендерами 1770 г.

Гёрбергъ (Hörberg), Пер, род. 1746 г. въ 
ГоФе E®pa (въ Смеландѣ), ум. 1816 г.; рано выка
зывал страсть къ живописи, но, по бѣдности, дол
жен был вмѣстѣ съ тѣм заниматься и земледѣліем, 
и только на 37 г. поступил въ академію въ 
Стокгольмѣ. Он нарисовал много запрестольных 
образов, вырѣзал многое на мѣди. Кромѣ того, бу
дучи хорошим механиком,он изобрѣл новый музык. 

инструмент въ родѣ скрипки съ позитивами. Г. 
был художник трудолюбивый и написал болѣе 600 
отличных картин.

Гербертъ (Gerbert), имя папы Сильвестра II. 
—Г., Мартин, барон Гарнау, род. 1720 г., ум. 
1793; написал между пр. важныя для исторіи церк. 
музыки соч.: «Monumenta veteris liturgiae Alema- 
nicae»(1777),Scriptores ecclesiastici de musica sac
ra potissimum» (1784), «De cantu et musica sacra» 
(1774), «Vetus liturgia Alemánica» (1776). — Г. 
(Herbert), Сидней, лорд, сын 11-го графа Пембро
ка. род. 1810 г., 1832 г. вступил въ нижн. палату, 
присоединился къ консерваторам , коих глава был 
Пиль ; 1841 г. был сдѣлай въ министерствѣ Пиля 
секретарем адмиралтейства, 1845 г. военн. секре
тарем. 1846 г., вмѣстѣ съ Пилем, перешел на сто
рону партіи, требовавшей свободы торговли; 1852 
г., въ минист. Абердина, был вторично военн. се
кретарем, но 1855 г. вышел въ отставку по при
чинѣ жалоб на дурное управленіе арміей во вре
мя крымск. похода. Съ 1859 г. снова был военн. 
министром , ум. 1861 г. — Г. о<і«-аІербіорн 
(Herbert of Cherbury) , Эдуард, лорд, род. 
1581 г. въ Монгомери, 1609 г. съ англ, вспомогат. 
войском находился въ Нидерландах, 1616 г. был 
послом во Франціи, при нач. революціи стоял на 
сторонѣ парламента; ум. 1648 г. По соч.: «De ve
ritate prout distinguitur a revelatione» (Пар. 1624), 
он один из первых англ, деистов; кромѣ того, он 
написал: «De religione gentilium errorumque apud 
eos causis», «De religione laici», «Life and reign of 
Henry VIII», стихотв., и «Memoirs» (1764).

Герберттеіін’і?,Сгггггз.чуяй,барон(въ русск. 
актах Гербень-илн Гребенъ-стснъ), род. 1486 г. въ 
Виппахѣ въ Крайнѣ, исполнял многія важныя 
дипломат, порученія, между пр. был послом 
1517 г. въ Россію къ вел. кн. Василію Иван., 
для примирен, его съ Сигизмундом ; впрочем 
это посольство не удалось. Въ 1526 г. он послан 
был благодарить Василія Иван, за привѣт его, по 
случаю избранія Карла на римск. престол. Г. 
недолго жил въ Россіи, но собрал весьма много ин- 
тересн. извѣстій въ «Rerum Moscoviticarnm com
mentarii, quibus Russiae etc.», изданном Старчев- 
ским въ: «Scriptores exteri saeculi XVI historiae 
Ruthenicae» (Берл. иСпб. 1841—43).Біогр. и соч. 
см. также «Сборник, издав, студентами имп. пе
терб. университета», выпуск. 1 и 2. Кромѣ того, 
Г. описал свое посольство въ Испанію (Вѣна 
1846).

Герберъ,  Іоіан Густав,ро^.въ Бранденбургѣ. 
При Петрѣ I, 1710 г. вступил въ русск. службу, 
1722 г. был послан въ Астрахань для охраненія 
границ от Персіи; здѣсь взял Дербент и заключил 
договор съ Турціею. Описал земли, лежащ. поКа- 
спійск. м. и составил карту; послѣ назначен был на
чальником экспедиціи въ Хиву и Бухарію; 1734 г. 
послан был взять Азов, но на путиум. 1734г. Акад, 
наук, въ 1736 издала его карту прикаспійск. зе
мель. — Г., Трауіотт , род. 1705 г. въ Лузаціи, 
1741 г. был смотрит, ботанич. сада въ Москвѣ: из- 
слѣдовал врачебн. раст. въ окрестностях Симбир- 

I ска,Самары,Царицына, берегов Волги, Дона и Чер
наго моря. Издал рукопись: «Gerberi Flora Vol- 
gensis, seu plantae ad fluvium Wolgam etc.» и 
«Flora Tanaensium in desertis VVoronicensibus, 
Tamboviensibus etc» 1749.

Гербы , туниск. остр., къ ю. от Каблескаго
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зал., насален богатым и промышл. племенем. Сла
вится мануфактурными произведеніями , особливо 
шерстян. матеріями, платками и шалями.

■'србикаріііскіе оо., 3 небольшія Франц, 
оо. на В. от Корсики.

Гербіініусь,Іогамн, род.1633 г. въ Силезіи, 
сначала служил по ученой части въ разных местах 
Европы, потом путешествовал по Россіи и напи
сал интересн. соч. о кіевск. пещерах и о вѣрѣ рус
ской: «Religiosae Kijovienses cryptae, sive Kijovia 
snbterranea» (Іена 1675) и др.

І'србошіть (стар.), прилагать къ чему герб, 
клеймить или печатать гербом. — Гербовая 
бумага вошла въ употребленіе въ Европѣ со 
времени учрежденія постоянных армій , когда 
правительства принуждены были прибѣгать къ 
косвенн. налогам. Принято за правило, что тяжеб
ныя дѣла, условія и разн. сдѣлки между части, ли
цами должны быть писаны неиначе, как на бумагѣ, 
продаваемой от правительства, и для предупреж
денія подлогов,стали къ этой бумагѣ прикладывать 
госуд. гербы или др. условныя печати. б. 
впервые была введена въ Нидерландах 1624 г., во 
Франціи 1673 г., въ Герм, въ концѣ XVII в., 
въ Россіи же при Петрѣ Вел. 1699 г. По своду 
законов, русская г. б. имѣет 4 гл. подраздѣле
нія: 1) простая г. б., коей 4 разбора, цѣною 
въ 20,40,70к. и 1 р., для прошеній въ ирисутств. 
мѣста и къ должности, лицам, для производства по 
дѣлам части, лиц и для рази, актов. 2) крѣпост
ная г. б., для письма рази, рода крѣпости, 
актов, контрактов, договоров и условій, раздѣляет
ся на 24 разбора, цѣною от 1 р. до 1,200 р., смо
тря по цѣнѣ имѣнія или суммѣ акта. Для векселей 
и заемных писем употребляется г. б. съ осо
бым штемпелем, коей 14 разборов, цѣною от 50 к. 
до 30 р. за лист, соразмѣрно написанным въ тако
вых обязательствах суммам. 3) г. б. по па
тентным сборам, на коей выдаются свидѣтельства 
на право торговли и паспорты : различных цѣн. 
4)контрольная г. б.: на ней пишутся акты, слу
жащіе повѣркою поступающих въ казну съ разн. 
предметов сборов или пошлин. Г. б. заготов
ляется въ экспедиціи заготовленія госуд. бумаг; про
дается уѣздн. казначействами.

ГсрбонецкійУспекскшл<ок.,муж.,заштатн., 
въ слободѣ Гербовцѣ въ Бессарабской обл. оргѣ- 
евск. уѣзда, при р. ІІнелѣ.

Гербоіініік ь, изображеніе гербов русск. 
двор, родов съ описаніем, книга, изд. от Герольдіи, 
под заглавіем «Общій г. двор, родов Всеросс. Им
періи,Высочайше утвержденный» (Спб.1798—99).

Гсрбст'і», lot. Фрид. Вилы., род. 1743 г., от
личи. герм, естествоиспытатель; въ особ, замѣч. 
труды его по энтомологіи. Лучшія его соч.: «Ver
such einer natürlichen Geschichte der Kraben und 
Krebse» (1782—1804), «Natursystem der ungeflü
gelten Jnsekten»(1797—1800).Всѣ его соч.изд. под 
заглав.: «Natursystem aller bekannten in und aus
ländischen Insekten, als Fortsetzung der Büffon- 
schen Naturgeschichte» (1783—1804).

Гербъ , наслѣдственная эмблема рода или зе
мли; оттого гербы раздѣляются на родовые и госу
дарственные. Уже во времена Марія, римск. г. 
был орел.асо времени построенія Константинопо
ля—двуглавый орел. Начало родовых гербов неиз
вѣстно, но наука гербовѣдѣнія или геральдика не
древнѣе турниров. Крестовые походы ввели г. въ 

необходимость для отличія народов, полков и части, 
рыцарей, кои узнавали друг друга въ сраженіи по 
этим эмблемам. От системы зап. Европы отлична 
польск. система гербов, кои чрезвычайно просты 
въ своем составѣ. Въ зап. Европѣ каждый г. 
принадлежал одному роду, между тѣм, как въ Поль
шѣ роды принадлежали къ гербам, так что нѣск. 
двор. Фамилій имѣли один герб и число гербов бы
ло опредѣлено. У нас начало геральдики положено 
Алекс. Мих., но утвердилась она как наука только 
со времен Петра I. До этого времени были въ упо
требленіи эмблемы , наз. ясаками или тамгами, и 
кои мѣнялись по произволу.О ясаках можно читать 
въ исторіи Татищева (1 т. 548—552 стр.) Всякій 
герб состоит из щита; площадь его наз. полем и 
покрывается красками, или золотом и серебром. 
Императорскій г. имѣет вверху щита корону госу
дарства, княжескій—княж. шапку; графскій укра
шается короною съ 9 зубцами, оканчивающимися 
шариками; баронскіе имѣют 5 шариков; дворянскій 
г. имѣет вверху щита шлем. О литературѣ гербов 
см. Геральдика. Ср. также Герольдія.— Г. Россіи 
или государств, россійск. герб., въ первое время мо- 
сковск. г., представлял бѣлаго коня на красном 
полѣ. Послѣ куликовск. битвы, Дмитрій Донск. 
велѣл изображать въ красном полѣ св. Георгія на 
бѣл. конѣ, поражающ, копьем змія; этот герб сдѣ
лался гербом русским. Впослѣдствіи, Іоанн III, же
нившись на Софіи, племянницѣ греч. импер., сое
динил русск. герб, съ герб. Вост, римск. импе
ріи , т. е. двугл. орлом. Теперь госуд. росс, герб: 
въ золот. полѣ двуглавый орел съ 3 коронами, 
держащій въ прав, ногѣ зол. скипетр, въ лѣвой 
державу; на груди орла—московскій герб; на прав, 
крылѣ — 3 щита съ гербами царств: казанск., ас- 
траханск. и сибирск., на лѣв.—3 щита съ гербами 
царств: польск., таврич. 4и вел. кн. фпнл.; вокруг 
щита на груди орла—цѣпь ордена Андрея Первозв. 
Въ большой госуд. печати, сверх того, вокруг щи
та гербы всѣх губерній и областей.

Гербыль (Cervina nigra), рыба, употребляе
мая въ Севастополѣ въ пищу.

■'«‘рмаеііі Линцеевскій, воспитанник и на
ставник (поэзіи) въ кіевской академ., съ 1757 г. из 
пекинск. архимандрита сдѣлай епископом южн. 
Переяславля,писал окружную грамоту духовенству 
съ пастырск. наставленіями (см. журн. Маяк, 
1841); ум. 1769 г. — Г. Тильбюрійскій (Gervasius 
Tilberiensis), род. въ сред. 12 ст. въ Эссексѣ, пре
подавал съ 1183 г. канонич. право вт> Болоньѣ, за
нимал въ Герм, многія высшія должности , ум. 
1235 г.. Он написал: «Otia Imperialia», род все
мірной исторіи.

1'срне, гор. въ белы. пров. Люттихѣ; 3,780 ж.
Гернсгъ, Георг, род. 1817 г. въ Штутгартѣ; 

1841 г. издал «Gedichte eines Lebendigen», доста
вившія ему въ Герм, славу лучшаго политич. по- 

I эта того времени; 1842 г. он был изгнан изпрусск. 
] владѣній; Г. отправился въ Швейцарію, потом въ 

Париж. 1848 г. он присоединился къ революц. ра- 
I ціонализму, вторгнулся съ войском из рабочих въ 
' баденскія владѣнія , но был разбит. Съ тѣх пор, 
Г. живзт въ Цюрихѣ.

ä’cpiäii Джемс, англ, поэт,род. 1714, ум. 1758 
г. Соч. его: «Meditations and contemplations among 
the tombs etc», «Contemplations on the hight and 
starry heavens, and a winter piece», «Theron and 
Aspasia».
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Герпіінусь, Георг Готфрид, род. 1805 въ 
Дармштадтѣ, был професс, въ гейдельбергск. уни
вере., потом 1836 въ Геттингенѣ,а послѣ снова въ 
Гейдельбергѣ. Извѣстный нѣм. историк. Гл. его 
соч.: «Gesch d. poetischen Nationalliteratur d. Deut
schen·!, «Schakspeare», «Gesch. d. 19 Jahrh.» 
(Лейпц. 1855—61).

Гергаль, гор. въ испанск. пров. Альыери, при 
подошвѣ Сьерры Дефилатрес, съ 4,440 ж. и минер. | 
ключами.

Гер гардъ, Тогам, род. 1582 г. въ Кведлинбур- І 
гѣ, ум. 1637 г., извѣстен соч.: «Loci communes 
theologiei»,BaæH. для лютер. догматики.—Па
вел, род. 1607 въ Саксоніи, ум. 1675 г.; автор 
многих хороших духовн. стихов.—3'., Шарль Фре
дерик, род. 1816 въ Стразбургѣ, съ 1844—48 г. I 
профессор въ Монпелье, ум. 1856 г. въ Парижѣ; 
извѣстный химпк;гл его соч.: «Traitéde chimie or
ganique» (1854—56).—Г., Эдуард ,\юцЛ1Эі> въ Поз
нани, жил долгое время въ Италіи: один из осно
вателей археолог, института въ Римѣ , нынѣ про- І 
Фессор въ Берлинѣ. Г. один из знам. археолог, но- [ 
вѣйшаго времени. Гл. его соч.: «Antike Bildwer- j 
ke», «Etruskische Spiegel» , Auserlesene griech. j 
Vasenbilder», «Griech. Mythologie», «Grundriss d. 
Archäologie» (Берл. 1856).

Гергачь. см. ¡'арии и Гарни-чай.
Гергей, Артур, род. 1818 г. въ Топорчѣ, съ 

1837—42 служил въ австр. кавалеріи; вышед въ 
отставку,занялся химіей. При нач. венгерск. рево
люції., вступил въ ея ряды, достиг званія генера
ла, одержав ряд побѣд, взял Офєн и сдѣлался военн. 
министром. Разбитый 1849 г. русскими, 1'.удалил
ся къ Араду, по отреченіи Кошута, сдѣлался дик
татором и 1 авг. при Вплагосѣ сдался русск. вой
скам. Съ тѣх пор, Г. живет въ Клагенфуртѣ, зани
маясь литер, работами и химіей. Его мемуары вы
шли 1852 г. въ Лейпцигѣ.

Гёргсмд«, приток Верхи. Мароса въ Тран- 1 
сильваніи; длина теч. 10 м.

Гергееей (евр., зн. склонный къ брани), сын I 
Ханаана, от коего произошли гергесёи. Быт. | 
10, 16; 15, 21.

Гергесипы, жители Гергеса, мѣст. при Ген- 
нисаретском оз.

Герде, гор. въ прусск. окр. Арнсбергѣ, на р. 1 
Эммерѣ, съ 7260 ж. и значит, желѣзною промыш- ! 
ленностыо.

Гердеръ, loi. Готфрид, род. 1744 г. въ Мо- 
рунгенѣ (въ Вост. Пруссіи), знам. нѣм. писатель; і 
при содѣйствіи Гете, 1771 г. опредѣлен проповѣд- 
ником и суперинтендентом въ Бюккебургѣ,въ 1801г. j 
сдѣлай президентом высшей консисторіи, ум. 1803 j 
г. Его соч. изданы въ Штутгартѣ 1806—20 г. От
дѣльно изданы его: «Gedichte»(1836),«Volkslieder» 
(1840). Он оставил также много .философских соч.; ] 
как объяснитель греч. древности, он старался обра- I 
зованіе основать на греч. образцах;онспособствб- | 
вал развитію правилья, вкуса въ Герм, и заста
вил цѣнить народность въ поэзіи. Вообще Г. имѣя 
сильное и благотворное вліяніе на все умств. со
стояніе Герм. Мысли свои I'. изложил въ своем 
неоконченном соч. :«Ideen zur Philosophie d. Gesch. | 
d. Menschheit» (Рига, 1784—91 ; 4 изд. Лейпц. 
1841). — Супруга его, Марія Каролина род. 
1750,ум.1809 г.,издала: «Erinnerungen aus Herders 
Leben» (1820). Жизнь Г. описана сыном его, Эми
лем Готфридом, ум. 1855 г., въ соч.: «Herders

Lebensbild» (1846—47).—1'., Сигмунд Авг. Вольф
ганг, барон, извѣстный знаток горнаго искуства, 
род. 1776 г., занимался горными науками въ Фрей- 
бергѣ и предпринимал много ученых путешествій; 
ум. въ Дрезденѣ 1838 г. Послѣ смерти появилось 
соч. его: «Der tiefe meissner Erbstolle» (Лейпц. 
1838 г.).

Гердиманъ-чай. р. бакинск. губ., берет 
нач. близ горы Міак-дага. Длина до 80 в.

Гсрдопія, въ древности, город Апуліи.Здѣсь 
происходили 2 сраженія между Аннибалом и Кне- 
ем Фульвіем 212 и 210 г. до P. X.

Герс (Gueret), гл. гор. Франц, дспарт. Крезы, 
съ 5120 ж.; основан въ VIII в.

Гсредія. гор. въ департ. того же имени, въ 
коелі 23,400 ж., вч> центрально-америк. штатѣ Ко- 
старикѣ, съ 17,000 ж.

і'ерепга.іьс ь. мѣст. въ белы. пров. Антвер
пенѣ, съ 4570 ж.

Гсренцва, гор. въ испанск. пров. Ціудад Pea 
лѣ, на р. Гигвелѣ, съ 7320 ж.

B'epeirs» (Guerin), Пьер Нареис, род. 1774 г. 
въ Парижѣ, ум. 1833 г., ученик Реньо, один из 
художников новой историч. школы; съ 1821 г.был 
директором Франц, школы живописи въ Римѣ. — 
Полин Г., род. въ Тулузѣ 1783, ум. 1855 г.исто
рия. живописец, написавшій много картин, атакже 
и портретов, отличающихся колоритом.—Христоф 
Г., живописец и гравер на мѣди, род. 1758, ум. 
1830 г.—Брат его, Жан Г., род. 1760, ум. 1836 г., 
былминіатюрн. живописцем.—Г., Жюль, род. 1801 
г. въ Бусси; 1839 г. основал въ Парижѣ большое 
ортопедич. заведеніе, съ успѣхом посвятил себя 
тенотоміи и изученію уродливостей человѣч. тѣла. 
Об этом, как и о др. медиц. и физіологич. вопро
сах, он написал цѣлый ряд хороших соч.; съ 1830 
г. Г. главным редактором «Gazette médicale de 
Paris.»

Гереро, Очигереро, язык дамарасов овампо- 
сов въ зап. части южн. Африки; грамматика его 
издана Ганом (Берл. 1857 г.).

Герестость, 1) сын Зевеса;2) Циклоп; 3)сын 
Нептуна.

Герзау (Gersau), селеніе на южн. склонѣ гор 
Риги, при Фирвальдштедтерском оз., въ швейц, 
кантонѣ Швицѣ, съ 1600 ж.; до 1798 г. составлял 
наименьшую республику въ Европѣ.

Геридоігь (франц.), подставка, употребляе
мая при одновременном спусканіи нѣск. ракет; 
также щит, ставимый перед камином, съ цѣлію 
заслонить его пламя.

Геркзау, большое мѣст. въ швейц, кантонѣ 
Аппенцель, нар. Глаттѣ, съ 8387 ж.; средоточіе 
промышленности всего кантона (мусселиновыя, га
зовыя и др. Фабрики, кожев. заводы).

Гернике. Отто, физик, род. 1602 въ Магде
бургѣ, гдѣ был съ 1646—81 бюргермейстером. ум. 
1686, извѣстен преимущественно изобрѣтеніем 
воздушнаго насоса (1650),манометра (1661) и пер
вой несовершенной электрич. машины (без кон
дуктора). Физ. опыты Г. помѣщены въ «Experi
menta nova, ut vocant. Magdeburgica de vacuo spa
tio» (1672). Cp. Duc·. «Ottovon Guericke»(Магдеб. 
1862). Герикова пустота, см. Пустота. Гарико
вы полушарія, см. Полугиарія.

Гераікуръ (Hericourt), гор. во Франц, департ. 
Верхи. Саоны, съ 3770 ж.

Герилесъ из Карѳагена, философ школы
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стоиков, жившій ок. 260 г. до Р. X. и развивавшій 
ученіе учителя своего Зенона.

Гсрмаігсдор<і>’ь, деревня на прусск. о. Узе- 
домѣ въ Балтійск. и., съ 150 ж. и морск. купань
ями.

Герингъ, Дилы.,род. 1798 въ Бреславлѣ; от
личный нѣм. романист, извѣстный болѣе под име
нем Алексиса Вилибальда; литерат. славу пріобрѣл 
романом: «Walladmor» (1823—24), кот. издал 
под именем Вальтера Скотта; послѣ того написал 
много др. разсказов и цѣлый ряд история, рома
нов. Полное собраніе его соч. издается въ Берли
нѣ (съ 1861). Вмѣстѣ съ Гитцигом, он издает: 
«Der neuePitival», собранія уголовных процессов.

Геріоііім хоботная (Geryonia proboscida- 
lis), жив., относящееся къ Жгучим или Медузам, 
величиною съ чайную чашку, похожа па гриб; 
тѣло у нея прозрачное, студенистое: въ нем 6 же
лудочков, из коих выходят трубочки, идущія по 
стебельку и открывающіяся на его концѣ.

Геріокъ (мио.), по преданію, трехголовый 
великан, царь Балеарск. оо. Геркулес увел стада 
Г. и убил его.—Др. Г. имѣл оракул близ Падуи, 
вблизи источника Апона.

Гсристаль или Геришталь, мѣст. въ белы, 
пров. Люттихѣ, нар. Маасѣ, съ 7950 ж. и цвѣту
щею желѣзною и стальною промышленностью; был 
родовым владѣніем Каролингов и частым мѣсто- 
преб. Карла Вел.

Гсри«і>ордъ (Hereford), графство въ Апгліп, 
въ 39,4 кв. м.; 123700 ж.; орошается р. Ви и ея 
притоками; очень плодородно,—Гл. гор., Г., на р. 
Ви, съ 12100ж., прекрасн. собором; торговый гор.

Гёркау, гор. въ Богеміи, на р. Билѣ, съ 4800 ж.
Геркотсктоііііка (греч.), искуство возво

дить шанцы и укрѣпленія.
Геркулаііу де віорнальу (Herculano de 

Corvalho), Александра, род. 1796 въ Гвимараэсѣ, 
один из знамен, поэтов и историков португ.; луч
шія его стихотв.: «Avoz de propheta,) (1826), 
«А harpa de creute» (1832) и роман: «Еврих, жрец 
готов», доставили ему назв. португ. Виктора Гюго. 
Гл. его истор. соч.: «Historiade Portugal» (1848— 
58) и «Da origem e establecimento dainquisifao em 
Portugal» (1858—59).

Герку.іанъ (Herculaneum), въ древности, 
значит, гор. Кампаніи, между Неаполем и Пом- і 
пеею, основан осками, но впослѣдствіи был насе
лен большею ч. греками нижн. Италіи; 63 г. до Р. I 
X. был отчасти разрушен землетрясеніем, а во 
времена Тита, 79 г. по Р. X., вмѣстѣ съ близ-ле- 
жащими гор. Помпеею и Стабіей, засыпан лавою 
и пеплом Везувія, кои покрыли их на 68—100 ф., I 
так что впослѣдствіи на них были построены гор. | 
Портичи и часть Резины. Съ 1706 г. началось от
рываніе Г. Отрыты цѣлыя улицы и зданія, впро
чем теперь опять засыпанныя, и множество разн. 
вещей, по коим можно судить о тогдашней жизни 
жителей Г, Открытыя там сокровища собирались 
сначала въ музей въ Портичи, откуда перенесены | 
въ бурбонскій (нынѣ королевскій) музей въ Неа- | 
полѣ. Въ Портичи 1755 г. основ. Геркулан- 
ская академія, издавшая «Le Antichitó. d’Erco- I 
laño», Неап. 1757—92. 8 том. фол.

Геркулесова.· столбы, въ древности, 2 
мыса: Кальпе и Абила (нынѣ Гибралтар и Це- 
ута), по обѣим стор. Гибралтарскаго пролива; 
они служили предѣлом извѣстнаго тогда свѣта и 

по преданію поставлены Геркулесом во время его 
путешествія.'

Геркулесъ, но дѣду наз. также Алки
дом, сын Юпитера и Алкмены, идеал героев ге
роин. періода, извѣстный въ особ, своею силою; 
был преслѣдуем до самой своей смерти гнѣвом 
Юноны. До 18 л. от роду пас стада Амфитріона 
и избрал постоянною спутницею своей жизни бо
гиню добродѣтели. Дѣянія Г. служили предметом 
многих эпич. стихотвореній. Извѣстнѣйшія суть 
так наз. 1,2 подвигов Г.: убіеніе немейскаго льва и 
лернейск. гидры; поимка быстроногой суки Діаны 
и эримантскэго вепря; очищеніе въ теченіи суток 
конюшен царя Авгія въ Элидѣ ; умерщвленіе 
Стимфалид, огромн. хищных птиц; поимка силь
наго и чрезв. красиваго критскаго быка; достав
леніе Евристею лошадей царя Діомеда, пожирав
ших людей; доставленіе Адметѣ, дочериЕвристея, 
пояса царицы амазонок, Гипполиты; доставленіе 
рога трехголоваго Геріона, золотых яблоков из 
садов Гесперид и Цербера из подземнаго царства. 
Сверх этих, Г. совершил много др. дѣяній, напр. 
воевал съ центаврами, принимал участіе въ тро- 
янск. походѣ и т. д. Раскаиваясь въ убійствѣ Ифи- 
та, Г. продал себя на 3 года въ неволю королевѣ 
ОмФалѣ и женился наконец на дочери Энея (lat. 
Oeneus). Деянирѣ. Эта, боясь измѣны Г., прислала 
ему одежду, кот., по словам центавра Несса, должна 
была возбудить любовь, но на самом дѣлѣ была от
равлена поелѣдним. Г.печувствовал сильныя боли, 
велѣлзажечь костернагорѣ Этѣ и сжег себя. Обла
ко однако взяло его на небо, гдѣ он помирился съ 
Юноной и женился на Гебѣ.—Его именем названо 
одно из созвѣздій сѣвернаго неба. — Всякій труд, 
превышающій обыкновенныя человѣч. силы, назыв. 
геркулесовским.

Герлахъ. Франц Доротей, род. 1793 г., съ 
1820 г. профессор въ Базелѣ. Из историч. его тру
дов гл.: «Historische Studien» (1841), «Geschicht
liche Forschung und Darstellung» (1847), «Die 
Geschichte der Römer» (1851) и «De rerum roma- 
narum pri mordiis » (1862).—Г., / отлибВилы, .род. 
1786 г., съ 1818 г. професс, философіи въ Галле; 
издал нѣск. руководств по философіи.

Герлингъ, Христіан Людвиг, род. 1788 г. 
въ Гамб., съ 1817 г. професс, въ Гамбургѣ, мате 
матик и астроном.

Гёрлааідъ. гор. въ прусск. пров. Силезіи, на 
р. Нейсѣ, съ 22,000 ж.;бумаго-прядильни,суконн., 
полотняныя Фабрики, кожев. заводы, бѣлильни; 
значит, торговля. Замѣчательны николаевскіе го
родскіе ворота съ изображеніем гроба Господня, 
сдѣланный въ XV в. Г. пользовался съ 1303 г. 
магдебургский правом и впослѣдствіи получил важ
ныя привилегіи.

Герлвсеопъ, Карл Георг Регинальд, соб
ственно Герлос, род. 1804 г. въ Прагѣ, нѣм. писа
тель, написал ряд романов и повѣстей; также пи 
сал стихи. Ум. 1849 г.

Гср.іьіга, ерлыіа (нврс.), посох овчара, съ 
деревянным крюком на концѣ, для ловли овец за 
заднюю ногу.

Гсрмаіігила.дъ св., сын Леовигильда, кор. 
вестготов, съ 580 г. помогал отцу въ управленіи 
Испаніей), потом был регентом въ Севильѣ, при
нял католич. вѣру, и за то был убит отцом.

Германдасъ (испанск.), союз городов Ка
стиліи и Арагоніи, образовавшійся въ сред. 13 ст.,
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для охраненія внутр, безопасности и тишины и 
против притязаній дворян. Городск. общины наби
рали войска, назначали въ разл. частях государ
ства судей. Нарушителей обществ, безопасности 
отыскивали вооруж. рукою и, послѣ судебн. приго
вора, наказывали, не смотря ни на какое званіе 
или положеніе лица. Ок. 1486 г.Г. получила титул 
«святой». Въ 16 ст. святая Г. обратилась вч> 
жандармерію, наблюдавшую за безопасностью до
рог внѣ городов.

■'ермйііизііровааііе. онѣмечиваніе, обра
щеніе въ нѣмцев из др. народностей. — Герма- 
низнъ. оборот или выраженіе свойственное нѣм. 
языку.

І'ерманіаііъ, Цезарь, сын Нерона Клавдія 
Друза, брата имп. Тиверія.и Антоніи, род. 15 г. 
до Р. X., усыновлен Тиверіем, коего сопровождал 
въ его походѣ, 7 г. по Р. X., въ Паннонію и Дал
мацію, 13 г. получил 8 легіонов на Рейнѣ и отсюда 
совершал удачные походы против герм, племен, 
был отозван потом въ Рим. Ум. 19 г., вѣроятно от 
отравы, близ Антіохіи. Тиверій приказал умерт
вить супругу его Агриппину и двух его сыновей; 
только третій сын, Калигула , был пощажен.

Германисты, тѣ ученые, кои спеціально 
занимаются нѣм. филологією и археологією. Въ 
Герм, так наз. также юристы, кои преимущ. по
святили себя изслѣдованію нѣм. права, въ отли
чіе от романистов, занимающихся римск. правом.

Германія или Германский союз, въ 
средн. Европѣ, граничит къ С. Нѣмецк. м., Дані
ею и Балтійск. м., къ В. собственно Пруссією и 
Познанью, царств. Польским, Галиціею, Венгріею 
и Кроаціею, къ Ю. Адріатич. м., Италіею и Швей
царією, къ 3. Францією, Бельгією и Нидерланды 
протяж. 11,437,16 кв. м. По устройству поверхно
сти, можно раздѣлить Г. на гл. 3 части: 1) Альпій
ская возвышенность, къ Ю. от Дуная и Рейна; вы
сочайшія вершины ея: Грос-Глокнер (12,213 ф.) и 
Ортелес (12,020 Ф.). 2) Средне-Герм. горная си
стема, кот. образуется по ту стор. Рейна отрога
ми Вогезов и Арденнов. Горный узел Герцинск. 
системы составляет Фихтельгебирге; отсюда къ 
ЮЗ. и къ СЗ. тянется ряд гор под различи, наиме
нованіями : между Зигом, Рейном и Везером тя
нутся Везерск. горы; по ту сторону Виппера от
дѣльно возвышается Гарц. От Фихтельгебирге кч> 
СВ. тянутся: Эгервальд,Исполиповыя горы, съ пло
скогорьем саксонск. Швейцаріи, съ богемск. Сре
дними горами и система Судетск. гор. (Лаузицскія, 
Исполиновыя и собств. Судетскія горы). От Фих
тельгебирге къ ЮВ. тянутся Богемскія горы. 3) 
Великая с.-герм, низменность, от нижняго Рейна 
до Вислы. Гл. рѣки Г.: бассейна Адріатич. м.: 
Эчь и Изонцо; Чернаго м.: Дунай, Рейн съ при
токами, соединяет ю.-зап. В', съ Нѣм. м. и Атлант, 
ок. Везер соединяет часть В', съ Сѣв. м.; бассейн 
Эльбы соединяет частью.-вост, и средней Герм, съ 
Нѣм. м. Къ бассейну Валт. м. принадлежит.между 
пр.,р. Одер. Эти рр., вмѣстѣ съ их судоходн. при
токами, соединены во многих мѣстах каналами. 
Умѣренный и здоровый вообще климат влажнѣе 
и суровѣе къ С. и, напротив, суше и теплѣе къ 
ТО. Из царства минер, добывается: золото (въ не- 
знач. количествѣ), серебро, ртуть, мѣдь, желѣзо 
повсюду, олово, свинец, гальмей, цинк, кобальт, 
соль повсюду, кам. уголь, въ особ, върейнск. пров. 
Пруссіи, Вестфаліи и Верхи. Силезіи, Саксоніи, 

Богеміи и Штейермаркѣ; торф, въ с.-зап. части Г. 
Драгоц. камни только въ Силезіи, Богеміи и Саксо
ніи; минер, ключей множество: многіе славятся. Вч> 
Герм, воздѣлываются всѣ раст. умѣр. пояса; садо
водство процвѣт. въ Швабіи, Франконіи и Тюрин
гіи, на р. Пекарѣ, Рейнѣ, въ Саксоніи; лучшее вино 
производят долины Рейна, Нсккара, Майна, Мо
зеля и нижн. теч. Дуная. Лѣса занимают '/і всей 
площади. Скотоводство составляет важную отрасль 
земледѣлія; овцеводство всего совершеннѣе въ 
Саксоніи; домашн. птиц разводят повсюду : поме
ранец. гуси и богемскіе Фазаны славятся; шелко
водство удовлетв. въ Тиролѣ и Иллиріи. Пчеловод
ство значит, только въ Баваріи и Ганноверѣ. Про
мышленность особенно развита въ Силезіи , сак
сонск. Рудных горах, сѣв. Богеміи , нижн. Австріи 
и Рейнск. пров. Гл. статьи: холст, шелков., шерст. 
и хлопчатобум. матеріи, кожев. и металлич. това
ры. Извѣстность пріобрѣли: столярн. издѣлія Бер
лина и Вѣны, игрушки Нюрнберга, Фюрта, Тиро
ля и др., стекл. товары Богеміи и Силезіи, Фар®ор 
мейсенскій, берл. и вѣнскій , музык. инструменты 
Фохтланда и часы Шварцвальда. Торговля доволь
но значительна; гл. статьи вывоза: хлѣб, строевой 
лѣс, воск, рогат, скот, соль, лошади, металлы, ви
но, пиво, матеріи, поташ, стекл. и глиняныя из
дѣлія. Гл. статьи ввоза: сахар, ко®е, какао, чай, 
рис, пряности, табак, крас, вещества, хлопч. бума
га, твист, шелк, южн. плоды, вина, мѣха, рыба, 
полосовое желѣзо и предметы роскоши. Торговлѣ 
способствуют желѣзн. дороги, коих кт> концу 1858 
было 1528 м., и судоходство: 1859 г. Г. имѣла 8977 
судов,неечитая9606суд.австр.Важнѣйшія торговыя 
мѣста: Лейпциг и Франкфурт на Одерѣ, а для морск. 
торговли: Гамбург и Бремен. Народное образова
ніе стоит на высокой степени развитія; ему, въ 
особ, на сѣверѣ Г., способствует огромное число 
народных школ и учительск. семинарій; универси
тетов 22, множество библиотек, собраній и ученых 
обществ. Жит. болѣе 43 милл. вч5 3060 городах и 
109,000 селеніях. Славянск, племени 6 мил. д.; ро- 
манск.’/змплл.,евреев 450,000.Католиков 22 милл., 
протестантов 201/г милл. ¡Г. союз составляют нынѣ 
35 государств, из коих Австрія и Пруссія—великія 
державы. Второстеп. державы: королевства: Бава
рія, Саксонія, Вюртемберг и Ганновер; курфюрше
ство Гессен; великія герц.: Баден, Гессен-Дарм- 
штадт, Мекленбург-Шверин, вмѣстѣ съ датск. гер
цогствами : Гольштейн съ Лауэнбургом, Нидерл., 
вел. герц. Люксембург и Лимбург и герц. Нассау; 
третьестеп. державы: герц. Брауншвейг, вел. 
герц. Ольденбург и Саксен-Веймар, вольн. гор. 
Гамбург, вел. герц. Мекленбург-Стрелиц, герцог
ства: Ангальт-Дессау-Кетен, Саксен-Кобург-Гота, 
С.-Альтенбург, С.-Мейнинген, Ангальт-Бернбург; 
княжества: Липпе-Детмольд, Рейс старшей линіи 
и Рейс младшей линіи, Вальдек, Шварцбург-Ру- 
дольФіптадт, Шварцбург-Зондерсгаузен; вольные 
гор.: Бремен,Любек и Франкфурт; наименьшія герм, 
государства: Шаумбург-Липпе, ланд-графство Гес- 
сен-Гомбург и княж. Лихтенштейн. Госуд. устрой
ство В', опредѣлено союзн. актом 8 іюня 1815 г. и 
вѣнск. актом 18 мая 1820 г., но впослѣдствіи под
верглось нѣк. измѣпеніям. Цѣль Герм.союза сохра
неніе внутр, и внѣшн. безопасности, независимо
сти и неприкосновенности отдѣльных государств 
г., кои обязываются защищать как всю Г., так и 
отдѣльныя государства союза, незаключать от-
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дѣльно мир или перемиріе. Споры отдѣльн. чле
нов союза разрѣшаются австрегальн. судом. Спо
ры между правительством и сословіями разрѣшает 
союзный суд. Члены союза независимы, пользуют
ся всѣ равн. правами и посылают въ союзное со
браніе своих депутатов. Собранія герм, союза 
происходят во Франкфуртѣ на Майнѣ, и на них 
предсѣдательствует Австрія. Въ полном собраніи 
разсматриваются дѣла относительно измѣненія или 
дополненія статей союзн. акта, органич. союзных 
учрежденій, или общія постановленія, и принима
ются большинством 3/з голосов. Неполное (engere) 
союзн. собраніе, состоящее из 17 голосов (из коих 
Австрія, всѣ королевства Ваден, оба Гессена, Голь- 
пітинія и Люксембург имѣют по одному голосу, 
сакс, герцогство 1, Брауншвейг и Нассау 1, оба 
Мекленбурга 1, Ольденбург, оба Ангальта и оба 
Шварцбурга 1, Лихтенштейн, Вальдек, оба Рейса 
оба Липпе и Гессен-Гомбург 1, вольные гор. 1 го
лос) , представляет союзное правительство и здѣсь 
дѣла рѣшаются абсолюта, большинством голосов. 
Союзн. собраніе постоянно ; въ союзн. городѣ на
ходится союзная касса и военная коммиссія герм, 
союза. Союзн. арміясостоитиз10корпусов;1858г. 
армія состояла из 562,735ч. съ 1356 полевыми п 250 
осади, орудіями. Союзныя крѣпости суть: Майнц, 
Люксембург, Ландау, Раштадт и Ульм. Ср. Cot
ta: «Deutschlands Boden» (Лейпц. 1860); Дюл- 
лер: «Deutschland und das deutsche Volk» ; Гун: 
«Topograph.-stat. Lexikon v. Deutschland» (1847); 
Кутцен : « Das deutsche Land » (1855) ; Клюбер: 
«Oeffentliches Recht des deutsch. Bundes und der 
Bundespartien» (1840)уИлън: «Geschichte der deut
schen Bundesversammlung» (1859 и слѣд.). Исто
рія. Римляне наз. Г. страну, населенную герм, 
племенами , граничившую къ 3. Рейном, къ 
Ю. Дунаем, къ В. Вислою, жъ С. морем. Пер
вое столкновеніе германцев съ римлянами было 
въ 113 г. до P. X., когда въ нынѣшней Штейер- 
маркѣ появились кимвры и тевтоны , и разбиіи 
римск. консула Папира, но сами были разбиты 
Маріей. Цезарю и его преемникам не удавалось 
совершенно поработить Г. Херусскій князь Ар- 
миній разбил легіоны римск. правителя Вара въ 
Тевтобургск. лѣсу, и римляне были оттѣснены за 
Рейн. Имп. Марк Аврелій дважды прогнал герман
цев за Дунай, но его наслѣдник должен был ку
пить деньгами мир. Въ III ст. вторглось въ Италію 
герм, племя, готы, кои и были разбиты Константи
ном и сдѣлались союзниками Рима, а потом снова 
врагами. Аларих, предводитель готов,навелужасна 
Италію и, хотя был разбит Стилихоном, полковод
цем имп. Гонорія, однако по смерти его Аларих пер
вый взял Рим. Во время великаго переселенія наро
дов, пала Зап. римск. имперія под ударами Одоакра 
и Франков, кои покорили Галлію и основали въ ней 
государство. Франки,под предводит.Клодвига,491— 
511 г. покорили вест-готов ибургундов въ нынѣш
ней Франціи,алеманнов въ южн.и тюрингов въ вост. 
Герм. Это сильное Франкское госуд. Карл Вел. съ 
771—814 г. увеличил покореніем лонгобардоц въ 
Италіи, саксов въ Герм, и части Испаніи до Эбро. 
По Верденск. договору это государство распалось 
наЗч.: Франкск., Герм, и Лотарингское кор. до
сталась Людвигу Нѣм. Съ этого времени начинается 
части, исторія Герм.государства. Христіанство про
никло сюда через монахов из Галліи и Англіи и бы
ло распространено оружіем Карла Вел. См. Leuss: 

«Die Deutschen und die Nachbarstämme» (Мюнх. 
1837); Ukert: «Geogr. der Griechen und Römer» 
(Weirn. 1843); Вайц: «Deutsche Verfassungsge- 
schichte» (Киль 1844—62); I. Grimm: «Deutsche 
Rechtsalterthümer» (1828); его же: «Deutsche My
thologie» (1854). При сыновьях Людв. нѣм. (ум. 
870), Г. раздѣлилась, но Карл лысый (889) со
единил снова все Герм, государство и присоединил 
Вест-Франконію. Послѣ паденія его (887), разл. 
части его монархіи выбрали себѣ особых герцо
гов: Вост. Франконія Арнульфа. Съ сыном послѣд
няго Людов. Дитятею (899—911) угасла династія 
Карловингов и на престол вступил Конрад I Фран
конскій (911—18), а послѣ него Гейнрих I (919— 
936), побѣдившій датчан, венгров и славян. Сын 
его, Оттон I (936—73),разширил предѣлы госуд. 
за Эльбу и Заалу, разбил мадьяров при Лехѣ (955). 
получил 2,Февр. 962 г. от папы Іоанна XII импер. 
корону. Преемники его, Оттон II (973—83) и От
тон III (983—1002), стремились къ пріобрѣтенію 
Италіи. Гейнр. II (1002—24) был послѣди, госуда
рем этой династіи; на престол вступают Фран
конскіе короли въ лицѣ Конрада II (1024—39), 
присоединившаго Бургундію. Сын его, Гейнр. Ill 
(1039—56), возвысил значеніе корол. власти; но 
при сынѣ его, Гейнр. IV (1056—1106), она снова 
упала въ борьбѣ партій и съ іерархіею. Смертію 
Гейнр. V (1125) прекратился и этот дом: избран 
был Лотарь II саксонскій (1125—37), а послѣ смерти 
его Конрад III Гогенштауфен (1138—52), водво
рившій порядок внутри госуд. ;племянник его, Фри
дрих I (1152—90),обнаружил завоеват. планы на 
Италію. По смерти сына его, Гейнр. VI (1190—97), 
избраны были 2 короля : Филип швабскій и Оттон 
брауншвейгскій;послѣдній, под именем Оттона IV, 
освободившись от Филиппа (ум. 1208), принужден 
был уступить престол Фридриху II Гогенштауфену 
(1212—50) , начавшему ожесточ. борьбу съ па
пою. По смерти его, началось междуцарствіе: ко
ролевскій титул носили нѣск. лиц, но без власти; 
наконец избран был Рудольф Габсбурга. (1273— 
91), и съ этих пор началось стремленіе имп. къ 
увеличенію родовых владѣній. По смерти его, из
бран граф нассауск., Адольф (1291 —98), но вскорѣ 
Альбрехт Габсбургскій овладѣл короной (1298— 
1308). По умерщвленіи его, был избран граф люк
сембургскій, Гейнр. VII (1308—13), затѣи опять 
разом два короля: Фридр. австр. и Людовик бавар
скій; побѣда осталась за Людовиком; преемником 
его однако был Карл IV люксемб. (1349—78), из
давшій золотую буллу. При преемниках его, Вен- 
цеславѣ(1378—1400)иРупрехтѣ пфяльцск. (1400— 
10), корол. власть совершенно упала. При братѣ 
послѣдняго, Сигизмундѣ (1410—1437), выступили 
на первый план религ. дѣла. По смерти его, снова 
вступают на престол Габсбургцы: Альбрехт II 
(1438—40), Фридр. III (1440—93) и Максимиліан 
I (1493—1519), принимавшій участіе почти во 
всѣх дѣлах Европы. Наслѣдник его, Карл V (1519 
—56), обращал сперва больше вниманія на испан
скія, итальянок., нпдерл. и Франц, дѣла, чѣм на Г., 
гдѣ между тѣм готовилась реформація. Карл побѣ
дою при Мюльбергѣ не мог уничтожить шмалкаль- 
денск. союза и, покинутый Морицом саксонск.при
нужден был согласиться на нассаускій договор 
(1552). Вскорѣ он отказался от престола въ поль, 
зу брата своего, Фердинанда I (1556—64),кот. при. 
знал аугсбургское исповѣданіе и воевал съ турка.
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ми. Ему наслѣдовали Максимиліан II (1564 —76) и 
Рудольф II (1576- 1612). Тридцатилѣтняя война, 
начавшаяся при Матве й (1612—19), продолжалась 
все время правленія Фердинанда II (1619—37) и 
окончилась вестфальск. миром 1648 г., при Фер
динандѣ III (1637—57). Леопольд I (1658—1705) 
принимал участіе въ войнѣ за испанск. наслѣдство, 
кот. продолжалась и въ правленіе имп. Іосифа I 
(1705—11) и Карла VII (1711—40). Смертію Кар
ла прекратилась мужск. линія Габсбургск. дома. На 
наслѣдство Маріи Терезіи явилось много претен
дентов, между пр. Фридр. II прусскій воспользо
вался этим къ увеличенію могущества своего не
давно возникшаго королевства. Въ имп. избран был 
въ это время Карл баварскій (1742—45), а потом 
Франц I (1745—65), супруг Маріи Терезіи, при 
коем окончилась семилѣтняя война. Францу наслѣ- 
довал іосиф II (1765—90), при коем началось раз
ложеніе имперіи. Революц. войны произвели со
вершенный переворот. Г. потеряла лѣв. берег Рей
на; а князья, потерявшіе при этом, вознаградили се
бя секуляризаціей церковн. владѣній. Южн. и сѣв. 
герм, государства (въ іюлѣ 1806) отдѣлились от 
имперіи и образовали Рейнскій союз под покровит. 
Франціи. Франц II, наслѣдовавшій 1792 г. отцу 
своему Лепольду II, сложил съ себя корону Герм, 
въ авг. 1806. Вскорѣ же Франція подчинила се
бѣ Рейнск. союз , принудила Пруссію и Австрію 
къ выгодн. для себя миру и, только по уничтоже
ніи Франц, арміи, 1812 —15 г., была возстановле
на независимость Г. 8 іюня 1815 г. государства 
Г. образовали Г. союз. 1848 г. началось движеніе 
въ Г,: предводители оппозиціи сдѣлались мини
страми; 29 іюня 1848 г. было установлено врем. 
правительство;одна партія стремилась передать ге
гемонію Пруссіи, и даже кор. прусскому была пред
ложена императорская корона, от коей впрочем 
(1849) кор. отказался; но 1850 г. был признан опять 
старый порядок. Съ тѣх пор, отдѣльныя герм, 
государства стремились къ достиженію независи
мости династіи и уничтоженія конституцій. Между 
тѣм, Пруссія старалась утвердить свое торговопо- 
литич. вліяніе въ Г. и образовала тамож. союз. Со 
времени вост, войны, въ Г. сдѣланы многія уступ
ки обществ, интересам, но безпрерывное противо
дѣйствіе друг другу Пруссіи и Австріи воспрепят
ствовало произвести союзную реформу. Ср. Эйх- 
горн: «Deutsche Staats und Rechtsgeschichte» (1843 
—44); Пфаф: «Deutsche Geschichte von den älte
sten Zeiten bis auf die Gegenwart» (1853); Вене- 
дей: «Geschichte d. deutschen Volks» (1853); Рюк
керт·. «Deutsche Geschichte» (1861) и мн. др.

Германмнстечь, гор. въ Богеміи, съ 4039 
ж. и замком.

Германнъ или Арминій, род. 16 г. до Р. X., 
сын Сигимера, князя херусков, сначала служил въ 
римск.войсках; по возвращеніи въ отечество, стал 
во главѣхерусков,недовольных римским правителем 
КвинтиліемВером, начавшим романизировать стра
ну. Г. привлек на свою стор. предводителей др. 
племен и истребил римск. легіоны въ 3-дневной 
битвѣ въ Тевтобургск. лѣсу, 9 г. по Р. X. Между 
тѣм, 14 г. по Р. X. начальство на Рейнѣ было ввѣ
рено имп. Тиверіем Германику, старавшемуся воз
вратить потерянное. Г. увел Туснельду, дочь Се- 
геста, князя херусков, наиболѣе преданнаго Риму, 
что повлекло къ борьбѣ между Г. и Сегестом; на 
помощь послѣднему явился Германик, взял въ плѣн 

Туснельду п отвел ее въ Рим, гдѣ она род. Туме- 
лика, воспитаннаго въ Равеннѣ въ римск. нравах. 
Огорченный потерею жены, 16 г. дал 2 сраже
нія Германику. Вслѣд затѣи, побѣдил князямарко- 
маннов, Марбода, ио сам был убит 21 г. по Р. X. род
ственником своим за стремленіе къ корол. власти. 
(?.Massmann:«Arminius» (1819).—Гермами I, 
пфальцграф саксонскій съ 1181 г., и ландграф тю- 
рингенскій съ 1190 г.; был приверженцем гоген- 
штауфенов. Ум. 1216 г. Г. I любил поэзію и учре
дил въ замкѣ Вартбургѣ извѣстное вартбургское 
состязаніе пѣвцов.

Германнъ, Іоган Фридр. Якоб, род. 1772 г. 
въ Лейпцигѣ, отличный нѣм. филолог, ум. 1848 
г. Въ обл. метрики он проложил новый путь соч.: 
■ Руководство къ метрикѣ» (1798), «Elementa doc
trinae metricae» (1816), «Epitome doctrinae me
tricae» (1852), основал раціональную обработку 
греч. грамматики, преимущ. соч.: «De emendan
da ratione Graecae grammaticae» (1801). Он же 
издал многих классиков. Jahn·. «Gottfried Herr
mann, Eine Gedächtnissrede» (1849). — Г., Карл 
Фридр. , род. 1802 г. въ Дрезденѣ , историч. 
живописец; написал цѣлый ряд картин из нѣм. 
исторіи.—і'.,Карл Фридр., род. 1804 г., ум. 1856 
г., ученый нѣм. филолог и археолог. Он издал ме- 
и:ду пр.: «Gesch. u. System d. Platonischen Philo
sophie» (1839), «Lehrbuch d. griech. Antiquitäten» 
(1841—52). Послѣ смерти, издана его: «Cultur- 
gesch. d. Griechen u. Römer» (1857).—Г., Фридр. 
Бенедикт Вилы., сначала профессор математики 
въ Эрлангенѣ, а потом политич. экономіи въМюнхе- 
нѣ. По части политич. экономіи,он написал«Staats- 
wirthschaftl. Untersuchungen» (Мюнхен, 1836).— 
Г.. Контрактус, род. 1013 г., монах монаст. въ 
Рейхенау, ум. 1054 г.; написал: «Chronicon» до
стигающее до 1054 г. и продолженное Берноль- 
дом до 1066 г., изданное Перцом въ «Monuhienta 
Germaniae historica» (1826) — Г. Фрицларскій, 
доминик. монах 14 ст., написавшій «Книгу о уви
тіи св.» между 1343—49 г.;один из лучших проза- 
истов того времени.

Германовна, мѣст. кіевск. губ. и уѣзда, при 
р. Красной, съ 1,900 ж., винокур, заводом; 11 яр
марок въ году.

Германомйнъ, страстный приверяіенец нѣм- 
цеви всего нѣмецкаго.—Германофильство, 
пристрастіеко всему нѣмецкому.—Германскіе 
языки образуют отдѣльное семейство большой вѣт
ви индо-герм, языков. Нынѣ их 7 : нововысоконѣ- 
мецк., голландск., англ., датск., шведск., исландск. 
и Фламандскій. Грамматику всѣх герм. яз. издал Я. 
Гримм въ его «Deutsche Grammatik» (1853). Ср. 
J. Grimm: «Gesch. d. deutschen Sprache» (Лейпц. 
1853). — Г. законы (Leges barbarorum) , свод 
древних герм, юридич. обычаев, начало коих от
носится ко времени переселенія народов: касаются 
большею ч. уголовнаго права, написаны на лат. 
яз. , за исключеніем немногих англосаксонских. 
Гл.: 1) франконское право, Lex Salica; 2) свевское 
право: Lex Alemannorum и Lex Bajuvariorum; 
3) свевско-готск. право: Lex Burgundionum, Lex 
Visigothoruiu;4) саксонское право: Lex Saxonum, 
Lex Anglosaxonum ; 5) Фризское право, Lex Fri- 
sionum ; 6) смѣшанныя права : Lex Angliorum 
et Werinorum, h. e. Thuringorum, Lex Longo
bardorum. Им родственны скандинавскіе законы. 
— Германскій музей , нѣм. національный
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институт , основ. 1853 г. для объясненія древней 
исторіи Герм, и стран, съ ней соединенных. Он 
основан бароном Анфсссом въ Нюрнбергѣ. Орган 
его: «Anzeiger iïir die Kunde der deutschen Vor- 
zeit» (съ 1854).

ГермаііФрпдъ , послѣдній король тюрин- 
гов;по наущенію супруги своей, Амальберги, умер
твил своего брата Ветера, а против другаго брата 
Вальдериха призвал на помощь франконск. кор. 
Теодориха I , обѣщаясь ему уступить половину 
царства. Но, по убіеніи Вальдериха, Г. отказался 
исполнить свое обѣщаніе: Теодорих пошел на него 
войною, отнял у него царство и лишил его жизни.

Гермаіііпта.ітъ, гл. гор. Трансильваніи, 
на р. Зибіи, съ 18,600 ж., значит, промышлен
ность^) и торговлею; мѣстопреб. правосл. еписко
па. Академія юридич.

■'ермап ьблаженный, сын сенатора, был епи
скопом кизическим и съ 713 г. патріархом кон- 
стантинопольск.; боролся съ иконоборцами ; ум. 
740 г. на 95 г. Он написал: «Изъясненіе на литур
гію,стихиры и каноны на разн. праздники» и мн. др. 
соч.—Г.,епископ новгор. съ 1078 г., ум. 1096 г. въ 
Кіевѣ, погреб, въ Новгородѣ; память, вмѣстѣ съ 
др. новгор. угодниками, 10 ®евр. и 4 окт.—Г., ос
нователь валаамскаго монаст. , подвизался ок. 
1393 г.; свят, мощи его въ валаамском мон.; па
мять 28 іюня. — Г., Авва препод., инок, основа
тель соловецкаго монаст.; ум. 1484 г. въ Новго
родѣ^. мощи обрѣтены 1623г. іюля 30и перенес, 
въ солов. мон. — Г. , архієпископ казанскій съ 
1564 г., из рода дворян Сидоровых-Полевых; ум. 
1568 г. въ Москвѣ ; мощи обрѣтены 1595 г. и по
чивают въ свіяжском богор. монаст.;пам. 6 нояб.— 
Г. Кононович, черниговскій и ильинскій архиман
дрит, издал Нов. завѣт съ примѣчаніями своими 
1707 г.; ум. 1737 г.—Г., іеродіакон Невской лавры, 
перевел съ греч. «Слова Макарія Египет.» 1772 
г., и вмѣстѣ съ іеродіак. Модестом составил симфо
нію на все свящ. писаніе (Спб. 1773.)—Г., инок 
соловецкій,безпоповщинск. расколоучитель,собрав 
множество учеников,вторгся(1689) въ Палеостров- 
скій монаст., чрез 10 недѣль сжег его и въ нем 
себя,500 раскольн. и всю братію монаст.

Гермадіъ, Венедикт Франциск, профессор 
технологіи въ с.-петерб. академіи наук, началь
ник бкатеринб. заводов, и монетной экспедиціи, 
кои он почти всѣ сам учредил. Соч. его писаны 
большею ч. на нѣм. яз. ; из них упомянем: 
«Минералог, путеш. по Сибири 1783—96 г.»/(Опи
саніе завод. Екатерпнб.», «Описаніе Уральск, гор», 
«Статистич. описаніе Россіи» (Берл., 1790). Ум. 
1813 г. — I'., Эрнст Фридр., профессор минерало
гіи въ Галле;род. 1786 г., ум. 1853г.; извѣстен соч. 
по минералогіи, геогнозіи и энтомологіи; гл. суть: 
«Lehrbuch der gesammten Minéralogie» (Halle 
1837),«Die Versteinerungen der Steinkohlentbrma- 
tion von Wettin u. Lobegün» (1844—52), «Zeit
schrift für Entomologie» (1839—44).

Гер нась.один из отцов церкви, автор въ древ
ней церкви весьма уважаемаго соч.: «Pastor», быв
шаго извѣстный долгое время по двум лат. перево
дам. Греч, текст издан Тишендорфом ■ въ «Patrum 
apostolicorum opéra» (Лейпц. 1857).

Гермафродитизмъ бывает двоякій: иногда 
половые органы устроены так , что сѣмя какого 
нибудь недѣлимаго может оплодотворять яички его 
же самаго без совокупленіямъ других же случаях, 

сѣмя не может попадать на яички и тогда необходи
мо совокупленіе съ др. недѣлимый. Из позвоноч
ных животных только у нѣкоторыхрыб бывает г.— 
Гермафродитъ, такое животное илираст., на 
коем совмѣстно встрѣчаются половыеорганы: муж
скіе и женскіе. Г. встрѣчаются у большей ч. раст., 
многих молюсков, кольчатых и глистов. У человѣ
ка же настоящій гермафродитизм еще не был на
блюдаем, а вмѣсто него встрѣчался такой недоста
ток развитія , при коем внутр, (воспроизводи
тельные) половые органы, принадлежат одному,— 
между тѣм как наружные (органы совокупленія) 
принадлежат другому полу. Ср. Фейлера : «О 
врожденных уродливостях, въ особенности о гер
мафродитизмѣ» (Ландсгут 1820) на нѣм.

Гермафродитъ (миѳ.), сын Гермеса и Афро
диты, воспитан был нимфами; по просьбѣ нимфы 
Сальмакиды, коей любовь он отвергнул, обращен 
богами въ одно существо съ нею (половина муж
чина, полов, женщина).

Гермезіанаксъ из Колофоня, греч.элегик; 
жил ок. 330 г. до Р. X.; гл. соч. его: «Leontion», 3 
книги элегій эротич. содержанія.

Гермейстеръ (нѣм.) , первоначально озн. 
военачальника,въ средніе же вѣка, вообще началь
ника провинціи, кот. предводительствовал рыца
рями своей провинціи во время войны.

Гермелпнь, Олай, род. 1658 г., шведск. ис
торик, сопутствовал Карлу ХП въ сѣв. войнѣ и 
был взят въ плѣн русскими въ битвѣ под Полта
вою. Жил въ Россіи до1712 г. Список его соч. въ 
«Abhandl. von Livland. Geschichtsschreibern.» За- 
мѣч.его «Dissertatio de origine Livonorum» и «De 
Viburgo urbe Careliae».

Герменевтика (греч.), наука, указываю
щая способы и пріемы толкованія древних авторов 
и преимущественно свящ. писанія.

Герменчукъ, аул терской обл. въ большой 
Чечнѣ, по бер. р. Джалки, съ 3,600 ж.

Гермерсгеймъ. гор. въ Баваріи въ окр. 
Пфальца, при Рейнѣ ; 6,730 ж. ; крѣпость герм, 
союза.

Гермесъ (миѳ.), греч. назв. Меркурія.— 
трііемегпетъ (миѳ.), греч. назв. египетска
го бога Тота, посредника между богами и людь
ми, и олицетвореніе египетск. жреческой касты и 
ея образованія. Он почитался не только изобрѣ
тателей ГІерОГЛИФОВ и вообще письмен, но и вооб
ще всѣх наук и искуств. Ему приписывались мно
гія свящ. книги , кои наз. герметическими 
книгами. Эти книги были собраны Неоплатониками, 
переведены на греч. язык и считались основаніем 
всѣх мистич. тайных ученій. Отсюда произошли 
и до нас сохранившіяся гермет. сочиненія, собран
ныя въ «Nova de universali philosophia» Патриція 
(1593). Въ новѣйшее время, соч. эти пользовались 
большим уваженіем у многих мечтателей: отсюда 
произошла герметііч, медицина, кою разви
вал Парацельс, и выраженіе: герметически 
закрытгнй, что зн.: закрытый так, что не может 
проникнуть даже воздух, ибо Гермесу припи
сывали искуство закрывать магическою печатью 
клады и сосуды так, чтобъі сдѣлать их недо
ступными.

Гермесъ, Георг, род. 1775 г., католич. бо
гослов, ум. въ Боннѣ 1831 г.; въ соч. своем: «Ein
leitung in die christl. kath. Theologie» (1819), он 
доказывал несостоятельность й несогласность съ
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христианством положеній философіи Канта и Фихте. 
Сам Г. написал по своим философским взглядам до
гматику. Впрочем папа предал проклятію всѣ соч. 
Г. и его ученіе—гермссілпизміа.Ср. Браун и 
Ельвених·. «Meletemata theologica» (1837) и «Acta 
Romana»(1838).—Г., Іоган Авг., род 1736г., про
тест.богослов, ум. 1822 г.; сперва был привержен
цем Спенера, потом обратился къ раціональн. по
ниманію догматич. ученій. Его «Handbuch der 
Religion» было переведено на мног. иностр, языки.

Гермесы (греч.), въ древности, 4-гранные 
столбики, съ человѣч. головою на вершинѣ, по
священные Гермесу ; ставились перед домами и на 
дорогах, ибо Гермес был богом дорог.

Герметика, тоже что алхимія; также лекар
ство от всѣх болѣзней. — Герметическій, 
см. Гермесъ-трисмегистъ.

Герміасъ. съ прозваніем философѣ, христ. 
апологет, ок. 200 г. по Р. X. написал сатиру на 
изыч. философов.(изд. МенцелемвъЛейденѣ1840).

Герміо.іа . мѣст. въ испанск. пров. Сантан
дер , въ долинѣ Пенарубіѣ, съ горячими минер, 
ключами (42—49° Р.).

Герміона, въ древности, гор. въ вост, части 
Арголиды, при бухтѣ того же имени Арголидск. 
зал.; был цвѣтущим торговым гор.; имѣл знамен, 
храмы.

Герміона, единственная дочь Менелая^ Еле
ны; во время троянск. войны,обѣщана въ замуже
ство Неоптолему,сыну Ахиллеса;по Эврипиду же, 
обѣщана Оресту, за коего и вышла замуж.

Герміаіінт», 1) автор атт. комедіи , см. 
«Meineke, fragm. com. graec.»; 2) Г. из Смирны, 
греч. философ, ученик Каллимаха, перипатетик; 
написал «Жизнеописанія греч. литераторов», от
рывки коих изданы Лозинским (Вон, 1832).

Гермоген ь , 2-й патріарх всероссійскій съ 
1606—1612 г.; во времена междуцарствія, он был 
душою народнаго возстанія против поляков, же
лавших ввести въ Россіи латинство, за это заклю
чен был въ Чудов мон.,гдѣ и ум. от голода 1612 г.

Г., еретик II ст. Ученіе его заключ. въ том,что 
он допускает бытіе несотворенной совѣчной Бо
гу матеріи. Послѣдователи Г. наз. гермогені- 
цие. Тертуліан опроверг его въ соч.: «Adversus 
Hermogenem».—Г., греч. архитектор неизвѣстна
го времени, построил въ Магнезіи храм Діанѣ и 
храм Вакху въ Тросѣ.—Г., греч. юрист, жил ок. 
336 г. Соч. его: «Codex Hermogenianus». — Г. из 
Тарса въ Киликіи,греч.ритор, жил ок.160г. поР.Х.; 
извѣстен соч. об ораторок, искуствѣ: «Rhetores 
Graeci», служившим долгое время руководством.

Гермог.іііФі» (греч.), скульптор.
І'ермодъ, въ скалдинавск. миоол., сын Одина. 

Как у греков Гермес, он был посланником богов.
Гсрмозило, значит, гор. мексиканок, штата 

Соноры, на р. Сонорѣ, съ 17,000 яг. Отсюда отпу
скается много хлѣба въ порт Гваймас.

Гермонъ.нынѣ Джебель-еш-Шейк,южная вер
шина Ливанск. гор въ Сиріи, 8800 ф. выс. От нея 
надобно различать Джебель-ед-Дюги или Малый 
Г., горную вершину въ 2740Ф. выс., въ Палести
нѣ, къ ю. от Генис^ретскаго оз.

Гермундуры, герм, народ близ рр. Везера 
и Эльбы, сосѣдній съ хаттамп, херусками и марко 
маннами; въ послѣдній раз упоминается въ числѣ 
народов, воевавших въ так паз. маркоманск. вой
нѣ против Марка Аврелія.

Гсрмуио.іііс’ьили Новая Сира,гор. на вост, 
берегу греч. острова Сиры, съ 20,000 ж.; цвѣту
щій торговый гор. Греціи, важнѣйшее мѣсто Ле
ванта относительно постройки кораблей, гл. мѣсто 
греч. ввозной торговли; имѣет безопасную гавань, 
кот. служит для всѣх пароходных линій въЛевант.

Гермъ, въ древности, р. въМал.Азіи, впада
ла въ Мизіи въ зал. того же имени (нынѣ Смирнск. 
бухта) и соотвѣтствует нынѣшнему Саробад.

Гериадъ, р. въ Венгріи, берет нач. на вост, 
склонѣ Кралова-Гола и впад. въ Тейссу; судоход
на; гл. приток ея Сайо.

1'сригут<*ры,см. Брат екая община.—Гери- 
гут·«», мѣст. въ саксонск. окр. Бауценѣ, на южн. 
склонѣ горы Гутберга, съ 1000 ж. От этого мѣст. 
члены Братской общины получили назв. Герту- 
теров.

Гсрнезандъ или Витер-Норланд, шведскій 
лен, въ 426,808 кв. м. 116,670 ж., обнимает мѣ
стности: Ангермаиланд и Медельпад.—Гл. гор. Ж'., 
при оз. l'epue, въ устьѣ р. Ангермана-ЭльФ, съ 
3100 ж. и гаванью.

Герншиі, древнеитал. народ сабинск. про
исхожденія, жившій въ средн. Апеннинах, къ С. 
от р. Трера; имѣли гл. гор. Ананья;486 г. до P. X. 
приступили къ лат. союзу, но 306 г. до P. X., за 
участіе въ самнитск. войнѣ, были покорены рим
лянами.

Fepu.iu, горы на границѣ швейц, кантонов 
Ст.-Галлена, Цюриха и Тургау, съ высоч. верши
нами Шнабельгорн (3986 ф.) и Г. (3590 ф.).

Тсриегей.м'ь, гор. въ вел. герц. Гессен-Дарм- 
штадтѣ, къ ЮВ. от Дармштадта, № 3500 ж.

■'сраісй (Guernsey) нормандск. остров въ Ла- 
Маншѣ, въ 10м. от Франц, берега,принадл. Англіи; 
протяж. 1 кв. м. 29850 ж. ; скалистые берега; 
плодороден. Гл. гор. Ст. Піер, укрѣпл. гавань.

В'ерс» (Него) (миѳ.), жрица Венеры, въ гор. 
Сестѣ, на Ѳракійск. бер. Она бросилась въ море, 
съ отчаянія, что ея возлюбл. Леандр утонул въ 
Геллеспонтѣ, плывя на свиданіе съ ней. Любовь 
Леандра и 1'. описана Музеем (по греч.) и, меж
ду пр., послужила предметом баллады Шиллера.

i'epô (Hérault), р. въ южн. Франціи, вытекает 
съ Севенск. гор въ департ. Гард и, послѣ 19 м. 
теченія, впадает въ Средиз. м.—Ея именем назван 
департ. 1'.: протяж. 124,74 кв. и. 409,400 ж., 
имѣет климат умѣр., почву плодородную ; торгует 
вином, водкою, лекарств, раст., виноградом и су
хими плодами. Раздѣляется на 4 окр.: Монпелье, 
Безье, Лодев и С. Пон; гл. гор. Монпелье.

Гсро де Сешель (Hérault de Séchelles), 
Жан Мари, род. 1760 г. въ Парижѣ, приверженец 
революціи, участвовал въ штурмованій бастиліи, 
был избран гор. Парижем въ законодат. собраніе, 
а послѣ въ конвент, коего он был президентом во 
время осады Ганріо. Несогласный на принятіе 
жесток, мѣр, 1'. был причислен ультра революціо
нерами къ умѣренный и пал, вмѣстѣ съ Дантоном, 
на гильотинѣ 1794 г.

Гсродіаагь, греч. историк, жил въ III стол, 
большею ч. въ Римѣ, написал на греч. яз. римск. 
исторію от Коммодадо Гордіана III (издан. Озіан- 
дером, Штутг. 1830).—В’., Элій. из Александріи, 
сын Аполлонія Дискола, при Маркѣ Авреліѣ имѣл 
большое значеніе въ Римѣ; написал различныя 
граммат.сочиненія, от коих сохранились почти 
только отрывки.
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Геродотъ, «отец исторіи», замѣчат. греч. 
историк, род. 484 до Р. X. въ Галикарнасѣ въ Ка
рій. Въ молодости много путешествовал, был въ 
Египтѣ, Палестинѣ, Вавилонѣ, Ассиріи, греч. ко- 
лоніях на Евксинск. понтѣ, во Ѳракіи, Македоніи; 
возвратясь еще до456г. въ Грецію, Г. занялся об
работкою своего истории. труда. Ок. 444 г. он 
переселился въ Туріи, въ Италію; ум. здѣсь 
1420 г. до Р. X. Соч. свое писал Г. на іонійск. на
рѣчіи; оно состоит из 9 книг и принадлежит къ 
драгоцѣннѣйшая памятникам древности. Соч. это 
между пр. издано Бером (Лейпц. 1856—61) и Штей
ном (Берл. 1856—60), переведено на русск. яз. 
Мартыновым 1821 г.

Герои, по Гомеру, цари съ их сыновьями и 
воинск. свитою; потом, вообще всѣ воины древно
сти, отличавшіеся храбростію, силою, мудростію 
и опытностью; впослѣдствіи, лица полубож. и 
получелов. происхожденія, кои , послѣ смерти, за 
оказанныя услуги, были боготворимы. — Герои- 
ди, особаго рода стихотв. лирико-элегич. харак
тера, въ коем дѣйствует извѣстное по своей судьбѣ 
лицо.Изобрѣтатель такой поэзіиОвидій.—Герои- 
коиііческая поэма, содержащая въ себѣ смѣсь 
героическаго и комическаго, доблестнаго и шуточ
наго, высокаго и смѣшнаго.—Героическая 
поэма, тоже что Эпопея.—Героическій вѣк, 
тот період времени какого либо народа, въ коем 
особенно является много лиц съ героич. дѣяніями; 
напр. у евреев, время Маккавеев. Въ Греціи, г. вѣк 
простирается до возвращ. Гераклидов въ Пело- 
понез1104г. доР. X., или до законодат. Ликурга въ 
LX в. до Р. X.; къ этому періоду относятся: осно
ваніе различ. госуд. Греціи, поход Аргонавтов, 
Ѳиванск. войны, осада Трои и различи, предпрія
тія Гераклидов.

Герокомія (греч.), обнимает, как діэтич. 
правила, относящіяся къ старческ. возрасту, так 
и все то, что имѣет вліяніе на образ жизни, пси- 
хич. и тѣлеен. дѣятельность людей старческ. воз
раста.

Герольдаекъ, древнее герм, графство въ2'/2 
кв. м., медіатизированное 1806 г. и теперь при
надлежащее вел. герц. Бадену.

Герольдія, департ. сената: вѣдает дѣла о 
дворянствѣ и двор, родословных книгах, дѣла о пе
ремѣнѣ Фамилій (дворян и почетн. граждан), сочи
неніи гербов,списках дворянам и т.д. Г. учреждена 
Петром I 1722 г. и имѣла назначением наблюдать 
за двор, дѣлами, особенно, чтобы дворяне не укры
вались от службы. ·— Герольдмейстеру въ 
департ. Г. присвоены права и обязанности обер- 
прокурора.

Герольдъ, Люи Жозеф, род. 1791г. въ Пари
жѣ; ум. 1833 г. Оперный и балетный композитор, 
учился въ Парижѣ у Мегюля и Адама, въ 1810 г. 
получил премію Париж, консерваторіи. Путеше
ствуя по Италіи, поставил там оперу «La gioveutu 
d’Enrico Quinto» (1815). Он написал много опер, 
из коих «Цампа» дается и въ Россіи.

Герольды, во времена рыцарства,составляли 
особое сословіе при дворах владѣтелей зап. Евро
пы; они руководили всѣми публичн. празднества
ми, были судьями во всѣх спорах дворян, разда
вали родословныя таблицы, составляли гербы,были 
судьями на турнирах. Во время войны, они слу
жили вѣстниками войны или мира. Они раздѣля
лись па 3 класса. Посвященіе въ г. происходило съ 

болып. торжеством. Они носили особое одѣяніе, съ 
гербами на груди и спинѣ, отличит, знаками вла- 
дѣт. князя, и имѣли посох. Нынѣ г. употребляют
ся только при торжеств, случаях. Каждый россійск. 
ими. орден имѣет своего герольда.

Героіаа (у древних Герунда), крѣпость и гл. 
гор. испанск. пров. того же имени (въ коем 106,» 
кв. м.и 310,970ж.),въ Каталоніи,близ Средиз. моря, 
при сліяніи рр. Онары и Тер; имѣет великолѣпн. 
собор, множество монастырей, 14,000 ж., значит, 
торговлю. Г. имѣет важноезначеніе, как оплот про
тив Франціи.

Героннмо де Сан ІОсте, монист, гіероними- 
тов въ испанск. яров. Касерес, близ Пласенціи, 
послѣднее мѣстопреб. ими. Карла V, кот. здѣсь ум. 
1558 г.

Геропонь .мяч или шар,прибор, въ коем вода 
поднимается вверх от дѣйствія сгущеннаго возду
ха; состоит из шаровиднаго или цилиндрич. сосуда, 
въ коем находится трубка, доходящая почти до дна. 
Если наполнить часть сосуда водою и сгустить въ 
находящемся над лею пространствѣ воздух,то вода, 
от давленія сгущеннаго воздуха, поднимется въ тру
бкѣ съболыпею или меньшею силою, смотря по сте
пени сгущенія воздуха. Изобрѣтен Геронтом из 
Александріи.—Героновъ фонтан, ничто иное, 
как геронов шар, въ кот.сгущеніе воздуха произво
дится давленіем столба воды.Г.ф. состоит из 2,друг 
над другом находящихся сосудов, сообщающихся 
помощью 2 трубок, из коих одна начинается у верх
няго дна верхи, сосуда и доходит почти до нижн. 
дна нижняго сосуда, а вторая идет от верхняго дна 
нижняго сосуда до нижняго дна верхняго сосуда. 
Верхній сосуд имѣет, кромѣ того, еще3-ю трубку, 
доходящую почти до дна, каки въ героновом шарѣ, 
и еще широкій ободок. Если наполнить часть верх
няго сосуда водою, закрыть его герметически и 
налить воды на ободок, то эта вода чрез 1-ю труб
ку потечет въ нижн. сосуд, гдѣ сгустит воздух; 
второю трубкою воздух будет сгущен и въ верхи, 
сосудѣ, а этот поднимет воду въ 3-й трубкѣ,из ко
его она и может выливаться въ видѣ Фонтана.

Геронтій, митропол. московскій и всея Рос
сіи, возбуждал Іоанна III къ окончат, сверженію 
татарскаго ига и освятил Успенскій собор въ Мо
сквѣ 1479 г.; ум. 1489 г.

Геронты (по греч. старцы), так наз. въ Гре
ціи, въ глубокой древности, старѣйшіе или знатные 
по происхожденію люди, бывшіе совѣтниками ца
рей въ управленіи страною. Позже, тоже назв. но
сили въ Спартѣ члены Гсруліп (совѣта старѣй- 
шин), состоявшей из 28 членов под предсѣдатель- 
ством 2 царей и раздѣлявшей съ царями-эоорам и 
высшую власть въ государствѣ.

Геронтъ из Александріи, жилок. 215г. до Р. 
X.,математик и механик, из соч. коего сохранилось 
до нас вполнѣ только соч.: «О приготовленіи авто
матов».—Г., греч. математик и военный писатель, 
вѣроятно,жил въ 7 в. От него сохранились соч.: 
«Definitiones arithmeticae» (изд. въ Стральзундѣ 
1826), соч.: О способѣ защищенія укрѣпл. мѣст 
(въ «Veterum mathematicorum opera» Пар. 1693) 
и «De machinis bellicis» (Вен. 1572).

Герооиолиеъ, у египтян Рамсес, въ древ
ности, гор. въ с.-вост. Египтѣ, при Траяновом 
каналѣ , оканчивавшемся въ Герооііо.пітан- 
ск. бухтѣ (нынѣ зал. Суэзскій) Краснаго м. 
Развалины Г. близ Абу-Кейшейда. До обмелѣ-
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нія канала, Г. был долгое время цвѣтущим гор., 
въ особенности по торговлѣ съ Индіей.

Геростратъ, въ 356 г. до Р. X., чтобы про
славить свое имя, сжег великолѣпн. храм Діа
ны въ Эфесѣ. В i. день сожженія храма род. Алек
сандр Вел.

Геро<ыілъ. величайшій анатом древности; 
жил во времена Александра Вел. и долгое время 
въ Александріи. Вмѣстѣ съ Эразистратом, Г. пер
вый стал изучать анатомію на человѣкѣ и проти
вопоставил эмпиризм догматизму того времени. 
Из его соч. сохранились только отрывки и ком
ментаріи на «Афоризмы» Гиппократа. См. Макс.: 
«Herophilus» (1838).

Гсрието.шты (греч.), окаменѣлые остатки 
гадов.

Герра, въ древности, важный и торговый 
порт. гор. на вост. бер. Аравіи, при Геррен- 
ском зал.; был населен изгнанными из Вавилона 
халдеями.

Геррера, гор. въ испанск. пров. Севильѣ, съ 
4150 ж.

Геррера, Антоніо, род. 1565 г., ум. 1625 г.; 
извѣстный испанск. историк; гл. его труды: «Hi
storia general de los hechos de los Castellanos en 
los islos y tierra firme del Mare océano» (Мадр., 
1601—15); «Исторія моего времени» (1554—1598 
г.)—Г., Фернандо да, род. въ Севильѣ въ нач. 16 
ст., испанск. поэт, ум. 1589 г. Стихотв. его (боль
шею ч. эротич. содержанія), изданы въ «Collec- 
сіоп» Рамона Фернандеса (Мадр. 1786 и 1808). Из 
истории, его трудов упомянем: «Relación de la 
guerra de Chipre» (1572) и «Vida y muerte de To
mas Moro»(1592).—V.,Франческо, съ прозв. Ста
рый (el viejo), род. 1576 г. въ Севильѣ, знамен, 
испанск. живописец, ум. 1656 г. въ Мадритѣ; из- 
вѣстен также как скульптор и архитектор.—Его 
младшій сын, Франческо Г. младшій (el mozo), 
род. въ Севильѣ 1622 г., ум. 1685 г., живописец 
домашн. сцен и архитектор: въ особенности хо
рошо писал рыб, потому наз. ii Spagnuolo degli 
pesci.—Старшій его брат, Г. красный (el Rubio), 
писал домашн. сцены.—Альфонсо де И'., род. 1579 
г. въ Сеговіи, и Себастіано Г., род. 1619 г. въ 
Мадритѣ, были архитекторами и живописцами.

Гёрресл» (Corres), Якоб Іозеф, нѣм. литера
тор и публицист, род. въ Кобленцѣ 1776 г.; был 
ревности, поборником франц, революціи. Издав 
книгу «Германія и революція» (1820), он принуж
ден был бѣжать во Францію и оттуда въ Швей
царію; ум. 1848 г. Соч. его частью политич. со
держанія: «Европа и революція» (1821), «Свящ. 
союз и народы на веронск. конгрессѣ» (1822); 
частью литературнаго: «Старонѣм. народныя и 
мейстерскія пѣсни» (1817), «Иранск. эпопея, из 
Шах-Наме Фирдуси» (1820); частью религіознаго 
содержанія: «Христ. мистика» (1836—42).

Герріотъ, см. Гарріотъ.
1'ерріах-ІЯІ^«і»<жр ъ (Готлиб), извѣстный 

нѣм. энтомолог, род. 1799 г., ум. 1854 г. Между 
соч. его замѣчат.: «Nomenclator entomologicus» (2 
ч. 1835—40); «Die wanzenartigen Jnsecten» (9 ч. 
1831—52); «Systematische Bearbeitung d. Schmet
terlinge V. Europa» (1 — 4 ч.) 1843—52, съ рисун
ками ; «Lepidopterum exoticorum species novae» 
(1850-56).

Геррннггадггъ, гор. въ прусск. окр. Бре- 
славлѣ, съ 2310 ж. и замком.

Герроеъ, страна и гор. древней Скиѳіи, при
надлежавшіе народу царских скиѳов· заключали 
въ себѣ земли, входящія теперь въ состав Мало
россіи. Об этой странѣ подробно разсказывает 
Геродот въ 4-й книгѣ.

Гсрсдор«і»л>, Карл Фридр. Вилы., род. 1765 
г. въ Глосен въ верхи. Лузаціи, ум. 1829 г. Слу
жил въ саксонок. арміи и оказал услуги ея органи
заціи. Он написал «Vorlesungen über militair. Ge
genstände». — Шарлота Елиза Вильгельмина Г., 
род. 1768 г. въ ЦбербелмансдорФѣ, извѣстна как 
романистка; многіе ея романы изданы под именем: 
«Глицере».—Г., Эрнст Готгелъф, род. 1804 г. въ 
Таутендорфѣ (Альтенбургіи), съ 1833 г. гл. библіо
текарь въ Лейпцигѣ, отличный библіогра®; извѣ- 
стен изданіем: «Repertorium d. deutschen u. aus
ländischen Literatur» (1834 — 60).

Герсе, портов, гор. въ турецк. пашалыкѣ Ка- 
стамуни, при Синопек, бухтѣ, съ 3—4000 ж.

Герсев і», турецк. назв. Герцеговины.
Гереике или Герциге, древній гор. въ Ливо

ніи. О мѣстѣ его существованія было много спо
ров.

Герсилья, сабинянка, жена Ромула, была по
хищена римлянами. По смерти Ромула, когда она 
была на могилѣ его, звѣзда спустилась съ неба, 
зажгла ея волосы и Г. поднялась на небо, гдѣ сдѣ
лалась звѣздою, извѣстною под назв. Оры или 
Горы.

Герстепбергъ, Геинр. Вилы., род. 1737 г. 
въ Тондернѣ въ Шлезвигѣ, ум. 1823 г.; один из 
лучших нѣм. поэтов періода Клопштока; лучшія 
его творенія: «Tändeleien» — анакреонтич. сти
хотв.; «Gedicht eines Skalden»; кантата «Ariadne 
auf Naxos»; трагедія «Уголино» и мелодрама «Мі- 
попа».

Гсрстсить, Христ. Луде., род. 1701 въ Гис
сенѣ, ум. 1762 во Франк®.; написал много математ. 
соч. на латинск. языкѣ. Изобрѣл ариѳмет. ма
шину.

Герстнсрл», Франц Госиф, род. 1756 г. въ 
Богеміи, ум. 1832 г., математик и астроном. Гл. 
его соч.: «Handbuch der Mechanik». — Сын его, 
Франц Антон Г., род. 1793 г. въ Прагѣ, знам. 
инженер:изучал въ Англіи строеніе жедѣзи. дорог; 
окончил въ Россіи 1834 г. царско-сельскую дорогу и 
ум. во время поѣздки въ Пыоіорк 1840 г. Из его 
сочиненій извѣстны: «Beschreib, d. Reise durch die 
V. St. v. N.-Amerika» (1842) и «Die innern Com- 
municationen d. V. St. v. N.-Amerika» (1842).

ГерСФельдъ, гор. въ курфіорш. Гессенкас- 
сель, на р. Фульдѣ, съ 7500 ж.; значит, сукон
ныя Фабрики и развалины древней ратуши.

Ж'ереы (Herser) до XV в. въ древней Скандина
віи были тоже, что послѣ бароны. Μ', находились 
под начальств. ярлов. Посвященіе въ г. произ
водилось съ больш. торжеством.

1'сртн (Hertha), богиня скандинавов, дочь Но
чи и Апакса, сестра Дня (дагура), супруга Одина 
и мать Тора. Ей поклонялись многіе сѣверные на 
роды. Капище ея было вѣроятно на теперешнем 
о. Рюгенѣ въ Балтійск. м.

Гертнсрл», Фридрих фон, извѣстный архи
тектор, род. 1792 въ Кобленцѣ, прОФесс. и потом 
директор академіи въ Мюнхенѣ; сдѣлал въ ней 
много полезных преобразованій; ум. там же въ 
1847. Он въ своих постройках слѣдовал началам 
романск. стиля (круглыя арки). Гл. работы въ



Гсртперъ 041 Герцъ

Мюнхенѣ: Изорскіе ворота, церк· св. Лудовика, 
Виттельсбахск. дворец; он же окончил дворец въ 
Афинах, начатый по его рисункам и реставрировал 
собор въ Бамбергѣ.—Г., Іосиф, ботаник, род. въ 
Кальве 1732 г., учился въ Геттингенѣ. Сначала 
проФесс. анатоміи въ Тюбингенѣ, потом въ С. Пе
тербургѣ професс, ботаники. Он первый предло
жил различать раст. по образованію их плода. Ум. 
1791 г. Соч. его: «De fructibus et seminibus plan
tarum» (Штутгарт 1789 и 1791 г.)

Гертруда св., род. 626 г., дочь Франконск. 
маіордома, Пепина Лайденскаго, ум. 659 г. абба
тиссою монаст. въ Нивеллѣ; знаменита у про
стонародья зап. Европы, кот. ее считает охра
нительницею путешествующих.

Гсртрюдсибсрг'ь, укрѣпл. гор. въ ни- 
дерл. пров. С. Брабантѣ, при впаденіи р. Дигена, 
въ Бизбош, кот. служит гаванью города; 1800 ж. 
Ловля семги и осетров.

ГертФОрдъ (Hertford), графство въ Англіи, 
въ 28,s кв. м. 173,300 ж. Представляет обильно 
орошенную равнину, плодородную и хорошо обра
ботанную. Шерсть гсрт«і>ордекіік овей сла
вится. — Гл. гор. Г., на р. Ли, съ 6600 ж. Вбли
зи остиндская коллегія Гемсбюри.

Гертц»», небольш. гор. въ сѣв. части Молда
віи; складочное мѣсто мануФакт. товаров, идущих 
из зап. Европы въ Молдавію.

Гертцъ, Гендрик, род. 1798 г. въ Копенгаге
нѣ, любимый датскій драматург; написал много 
комедій, из коих наибольшій успѣх имѣл: «Amor’s 
Geniestreger»; также его полемич. cTHXOTB.:«Gjen- 
ganger brevene». Кромѣ того, он написал нѣск. 
трагедій, из коих лучшая· «Svend Dyrings Huus». 
—Г., Мартин Юлій, род. 1818 г. въ Гамбургѣ, 
съ 1862 г. проФесс. въ Бреславлѣ, извѣстнѣйшій 
ученик Лахманна; написал ряд критич. соч. и 
соч. по римск. исторіи литературы;извѣетен также । 
изданіем классиков.

Гертъ (горн, нѣм.), горн, верстак, стан для , 
промывки руд. — Г., горновая набойка со свин- і 
цовою окисью, въ коей бывает немного серебра. ,

Гсрузія, ем. Геронты.
Геру.іы, герм, народ, сначала жили по бер. 

Чернаго м., сопровождали готов въ их морск. по
ходах въ 3 ст. , потом были союзниками гуннов 
при Аттилѣ, а по смерти его участвовали въ раз- ' 
рушеніи могущества гуннов. Въ5 ст. они служили і 
въ войсках Одоакра при разрушеніи Зап. римск. ‘ 
имперіи; въ концѣ 5 ст. поселились на Тейсѣ,были 
побѣждены лонгобардами, и часть их 512 г. посе
лена имп. Анастасіей на южн. бер. Дуная. Послѣ 
покоренія остготов Нарцессом, имя г. исчезает из 
исторіи.

Герундій (Gerundium) и герундив (Gerundi
vum), глагольная Форма лат. языка, кот. выра- , 
жает необходимость дѣйствія: напр. amandus est ; 
(должно любить его). Средній род герундія наз. і 
гер ундіумъ. Косвенные падежи его .заменяют ! 
соотвѣтственныя Формы неоконч. наклоненія.

Герунокъ,родкосаго наугольникаустоляров.
Гер«і»ордъ, Фабричн. гор. въ прусск. пров. 

Минденѣ, при впаденіи р. Аа въ Верру, съ 10,000 ж.
Герцеговина. полоса земли, обнимающая 

небольшую часть ю.-вост. Далмаціи, нынѣшній 
санджак Герсек (ю.-зап. часть эялета Босніи), и 
распространяющаяся до Адріатич. м., куда текут 
всѣ ся воды посредством р. Нарегы. Г. наполнена

Настолѵн. Словаръ, Т. I.

южн. вѣтвями Динарск. альпов, въ геогр., полит., 
втнографич. отношепіях, равно и произведеніями 
сходствует съ Босніей. Г. прежде наз. также Ст. 
Саба, составляла пров. королевства Кроаціи, 1326 
г. присоединена къ Босніи, впослѣдствіи, при имп. 
Фридрихѣ ПІ, была самостоят. герцогством, но 
1466 г. завоевана Могамедом II. Гл. гор. Мостара.

Герцпнійскій лѣсъ (Sylva Hercynia), во
обще лѣсистая горная система Средн. Герм., 
от Рейна до Карпатов, за тѣм, и отдѣльныя части 
ся, кои опредѣляли различно древніе и нынѣшніе 
географы. Страбон паз. так нынѣшній Богемскій 
лѣс (Hist.Natur. IV.),Тацит и Плиній Тюрингскій 
лѣс.

Герцниптъ, минер., встрѣчающійся въ зер
нистых массах съ слѣдами октоэдрич. кристаллов; 
излом раковистый, на плоскостях излома блеск 
стеклянный; тверд. 7—8, уд. вѣс 3,»з — 3,ss; чер
наго цв.; штрих зеленоватый разл. оттѣнков ; со
стоит из глинозема, закисп желѣза и магнезіи.

Герцогепоушъ (Bois - le duc), сильно ук
рѣпл. гл. гор. нидерл. пров. Сѣверн. Брабанта, 
при сліяніи Доимеля и Аа, съ 23,250 ж. Многочисл. 
фабрики; множество церквей, из коих св. Іоанна 
одна из прекраснѣйших церквей въ Нидерландах;Г. 
достался Голландіи 1629 г.: по трактату 1809 г. до
стался Франціи, а 1814 г. перешел къ Нидерландам.

Герцогъ, первоначально озн. вождя на войнѣ, 
послѣ же наслѣдственнаго князя больших племен 
герм, народов, а еще позже намѣстника короля въ 
отдѣльныя пров. Германіи. Многіе влад. дома 
въ Германіи имѣют тит. герцогов. Во Франціи 
достоинство г. давалось иногда даже шутам (de 
ІІодпе1аиге).Въ Англіи въ первый раз герц, титул 
дан Черному принцу. Теперь въ Англіи, Испаніи, 
Франціи и Италіи г. почетный титул. Герцога че
ствуют сіятельством и свѣтлостью.

Герцогъ, извѣстный медик, психіятр въ 
Пбургѣ, управлял Больницею всѣх скорбящих, 
издал: «Проект законов о помѣшанпых» и др. соч.

Герцъ, Генрих, извѣстный Фортепіанист, род. 
1805 г. въ Вѣнѣ, воспитывался въ Парижѣ и съ 
1824 г. написал болѣе 100 музык. піес, кои, 
кромѣ блеска, ничѣм особенным не отличают
ся. Он постоянно живет въ Парижѣ. — Г., Ген
ріетта, род. 1764 г. въ Берлинѣ, дочь еврейск. 
врача, съ 1779 г. замужем за врачей Марку
сом Г. (ум. 1803 г.); въ ея домѣ собирались зна
мен. лица Берлина, и она имѣла до іенской битвы 
большое вліяніе на берлпнек. общество ; была въ 
сношеніи съ Гете, Жан Полем, братьями Гумбольд
тами и др. знаменитостями ; 1817 г. перешла въ 
протестантизм, много содѣйствовала образованію 
воспитательниц ; ум. 1847 г. — Г., Георг Генргіх, 
барон шведск., министр при Карлѣ XII, родом из 
Голштиніи, принят въ шведскую службу Карлом 
XII, по возвращеніи его из Турціи. Он старался 
вывести Швецію из ея отчаяннаго положенія, про
должая войну съ Россіею, и тѣм добиться выгодн. 
мира. Но возбудил против себя знатн. дворян и 
наслѣдницу престола и,тотчас же по смерти Карла 
XII, был казнен, 1719 г.

Гёрцъ (Gortz), Аган Евстафій, граф фон- 
Шлиц, род. 1737 г. въ Шлицѣ. Въ 1761 г. ему по
ручено было воспитаніе двух сыновей Амаліи, гер
цогини сакс.-веймарской. Впослѣдствіи он вступил 
въ прусск. службу и исполнял нѣкоторыя порученія 
Фридриха II, был посылаем въ Россію, участвовал
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въ люневильск. конгрессѣ ;послѣ тильзитск. мира, 
взял отставку и ум. 182і г. въ Регенсбургѣ.

Герцъ (Görz), прежде окр. Иллиріи, съ 1849 
г., вмѣстѣ съ Градиской и Истріей, коронная зем
ля, окняженное графство Г. иГрадиска.съ маркгр. 
Истріею, въ коем Г. съ Градиской образуют один 
окр., ВЪ 50"*/з кв. м., большею ч. съ гористою по
верхностью. Жит. 195,000. Гл. промышл. жит. въ 
сѣв. части скотоводство, въ ю.-зап. части винодѣ
ліе и шелководство.—Гл. гор. Г.,на р. Изонцо,съ 
богословск. и филологич. училищем; 11,500 ж., са
харные и кожев. заводы; значит, торговля.

Гершель, Вильям, знамен, астроном, род. 
1738 въ Ганноверѣ; сперва был музыкантом, впо
слѣдствіи переселился въ Лондон, был директором 
музыки въ Батѣ ; занимался вмѣстѣ съ тѣм мате
матикой и астрономіей, устроил телескопы (преи
мущественно отражательные), при помощи коих 
удалось ему сдѣлать цѣлый ряд открытій : ими 1774 
г. наблюдал кольцо Сатурна и спутников Юпитера. 
1780 г. Г. издал вычисленіе гор на лунѣ; 1781 г. 
13 марта открыл планету Урана, 1787 — 94 
спутников Урана; кромѣ того, наблюдал туман
ныя пятна, при помощи устроеннаго им ко
лоссальнаго телескопа,имѣвшаго 40 ф. длины, оп- 
редѣлил время обращенія Сатурна ок. осп. Многія 
открытія Г. сдѣлал также въ мірѣ сложных и не
подвижных звѣзд ; ум. 1822 г. Труды его помѣ
щены большею ч. въ «Philosophical transactions» и 
въ др. англ, повременных изданіях.—Каролина Г., 
сестра Вильяма, была помощницею брату въ его 
открытиях; род. 1750, ум. 1848 г.; она открыла 
нѣсколько планет и издала : «Cathalogue of stars» 
(Лонд., 1798). — Г.,сэр Джон Фредерик Вильям, 
единств, сын Вильяма Г., род. 1792 г. въ Слу близ 
Виндзора; съ 1816 г. занимался наблюденіями слож
ных звѣзд и составил 3 каталога их. Съ 1834— 
1838 г. находился съ экспедиціею на мысѣ Доброй 
надежды и наблюдал южн. полушаріе. Из его соч. 
болѣе замѣчат.: «On the theory of light»; «Введе
ніе въ изученіе естествовѣденія»; «Outlines of 
astronomy» (1849). «Résulte of astronomical obser
vations made at the Cape of Good Hope» (1847).

Гернітеккеръ, Фридрих, род. 1816 г. въ 
Гамбургѣ, жил долгое время въ Америкѣ, съ 1849— 
52 совершил путешествіе вокруг свѣта, 1860—61 
снова был въ южн. Америкѣ, 1862 г. въ Абессиніп. 
Г. издал цѣлый ряд описаній своих путешествій 
и романов. Послѣднія его произведенія: «Tahiti» 
(1857), «Unter dem Aequator» (1860), «Inselwelt» 
(1860), «Heimliche u. unheimliche Geschichten» 
(1862).

Геригъ, Ла (La Guerche), гор. во Франц, де- 
парт. Иль-Вилень, съ 4,500 ж.

Геръ, р. въ Бретани, впадает, послѣ 7 м. те
ченія , ниже Лалніона, въ канал Ламанш. —Г·, 
гор. въ Франц, департ. Мирбиганѣ, съ 3500 ж.

Герьеада.іъ, гористая возвышенная мѣст
ность въ сѣв. Швеціи, часть Эстерзундлена; оро
шается р. Лыосне-эльф и ея притоком; значит, ско
товодство (кронскіе сыры славятся).

Геск.іенъ (Guesclin), Бертран дю, граф Лон- 
гевиль, род. 1314 г. въ Бретани, Франц, гене
рал, страшный англичанам во время войн их съ 
•ранц. кор. Іоанном. Г. оказал важныя услуги сы
ну его, Карлу V; послѣ помогал Генриху, гр. 
Трастаиаре, против кор. Кастильск., Петра Же
стокаго, и побѣдою при Монтіелѣ завоевал Геври- 

ху корону Кастиліи. Карл V, угрожаемый англи
чанами, вызвал Г. во Францію, и он вскорѣ отнял 
у англичан занятыя им Франц, владѣнія, за исклю
чением только немногих. Г. ум. 1380 г. въ званіи 
коннетабля Франціи.

Гескъ, Гескен (Gosk), счетная монета въ 
Брауншвейгѣ.

Геслепъ, прежнее назв. Евпаторіи, уѣздн. 
гор. таврической губ.

Геслеръ, Iui. Вилы., род. 1747 г., ум. 1822 г. 
въ Москвѣ. Извѣстен как отличный игрок на Фор
тепіано; въ 1792 г. пріѣх. въ Петерб. и слу
жил при дворѣ, но вскорѣ уѣхал въ Москву. На
писал «Русск. пѣсню» съ 14 варіаціями. — 
Г. (Gessler) , Альбрехт , (фон Брунек) , ок. 
1300 г. был опредѣлен имп. намѣстником въ 
Ури (въ Швейцаріи) и за свою жестокость убит 
Вилы. Теллем 1307 г. Впрочем это извѣстіе со
мнительно. См. «Urkunden zur Gesch. d. eidge- 
noss. Biinde» (Luzern 1835), Коппа и «Von dem 
Schusse v. Teli», Идлера.

Гесперъ, Іоі. Матт., род. 1691 г. въ Роте, 
ум. 1761 г.: нѣм. филолог; издал: «Primae lineae 
isagoges in eruditionem universam» (1784), «No
vus linguae et eruditionis Romanae thesaurus» 
(1749), «Opuscula» (1743—45), «Thesaurus epi
stolarum Gesneri» и др. — Г., Конр. Ф., род. 
1516 г. въ Цюрихѣ, ум. 1565 г. там же. Знаменит, 
натуралист. Он написал зоологію, хотя без клас
сификаціи, но съ критич. точки зрѣнія, первый от
личал растенія по органам оплодотворенія, и ок. 
800 новых раст. раздѣлил въ естественныя семей
ства. Гл. его соч.: «Historia animalium», «Icones», 
«Opera botanica». По исторіи литературы замѣч. 
его: i Bibliotheka universalis», а по языкознанію: 
«Mithridates». — Г. (Gessner) , Саломон, род. 
1730 г. въ Цюрихѣ, ум. 1787 г. Извѣстный поэт, 
гравер и пейзажист. Лучшія его стихотв.: «Daph
nis», «Inkle und Yarico»,«Идилліи»,«Смерть Авеля» 
(перев. на русск. яз. Захаровым). Особенно Г. 
имѣл успѣх во Франціи. Тюрго и Дидро переводи
ли его соч. Его соч. изданы въ Цюрихѣ (1818). 
Жизнь его описанаГоттингером (1796).—Сын его, 
Конрад Г., род. 1764 г., ум. 1826 г.,отличный жи
вописец батальный, ландшафтный и лошадей.

Гсспсрпдппъ , вещество , получаемое по
мощью горячей воды из бѣлой губчатой части ли
монных п померанцовых корок ; кристаллы его бѣ
лые, игольчатые.

Гесперпды, дочери Зевеса и Ѳемиды, дѣти 
ночи или дочери Геспера, или Атланта и Геспе
риды; жили на западѣ или на горах Атласских ;въ 
их садах (сады Гесперид') росли золотые яблоки, 

I кои охранялись стоглавым драконом. Не смотря на 
I то, Геркулес достал эти яблоки.

Гесперіл: греки наз. так зап. страны, въ 
особ. Италію, а римляне Испанію.

Гесперъ, вечерняя звѣзда, тоже, что и 
утренняя, фосфор; по миоол.,сын Астреи и Авро
ры, отец Гесперид, большой любитель астроно
міи. Г. называли также планету Венеру; когда 

I она являлась до восхожденія солнца, то наз. Люци- 
] Фером, а по захожденіи солнца Г.

Геесемъ, ближайшая къ Средиземному мо
рю и самая плодоноснѣйшая египетск. обл., въ 

I коей іосиф, съ дозволенія Фараона, помѣстил Іако- 
j ва, отца своего, и весь его дом, и гдѣ потомки это 
I го патріарха прожили два вѣка до 496 г. до Р. Хр.
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Гессенъ. Германское племя гессов жило въ 
древности въ нынѣшн. Гессенѣ, под именем 
каттов , кои послѣ исчезли между Франками, 
а частью -замѣнились саксонцами. Во время 
Франконек. королей, Г. управлялся графами, а 
затѣм был раздѣлен на множ, мелких владѣ
ній. 1263 г. Г. достался Генриху I дитяти, 
кот. поселился въ Касселѣ и первый ваз. вла
дѣтелей Г. Внук его, Генрих II желѣзный (съ 
1328—76 г.), принял 1336 г. титул ландгріІФа Г.; 
преемники его увеличили свои владѣнія. Филип ве
ликодушный, знамен, въ исторіи реформаціи, раз- 
дѣлил 1562 г. страну между 4 своими сыновьями, 
из коих впрочем двое умерли без наслѣдников, так 
что въ Г. образовались только два владѣт. доме: Г.- 
Кассель и Г.-Дармштадт. Ср. Роммель: «Geschich
te von Hessen» (Кассель 1820—56). — Г.-Кае- 
сель, курфиршество Г.. Кургессен, протяж. 173,7 
кв.м. 738,500 ж.; раздѣляется на 4 пров.: Ниж
ній Г. съ Шаумбургом, Верхи. Г., Фульда съ 
Шмалькальденом и Ганау; представляет волнистую 
поверхность на так наз. Гессенской плоской воз
вышенности. Гл. рр.: Фульда, Майн и Лан; почва 
чрезвыч. плодородна. Гл. занятіе жит. земледѣліе; 
скотоводство значит., въ особ, овцеводство и раз
веденіе свиней. Здѣсь встрѣч. кам. и бурый уголь, 
мѣдь, желѣзо, кобальт и т. д., минер, ключи. Фа
бричная промышл. только въ городах; распростра
нено производство полотен; кожев. производство 
значит. Торговля дѣятельная. Гл. торговыя мѣста: 
Ганау, Карльсгафен и Кассель; послѣдній гор. сто
лица. Жит. большею ч. евангелич. вѣроисн. Для 
образованія: 1 универе, въ Марбургѣ, 6 гимназій, 
2 учит, семинаріи, академія худож. въ Касселѣ и 
т. д. Доход за 1861—63 составлял 5,117,340, а рас
ход 5,134,364 тал. Армія состоит из 14,698 чел. 
Правленіе монархич., конституціонное. Высшая 
судебная инстанція—обер-апелляц. суд въ Касселѣ. 
Въ неполном собраніи герм, союза Г. занимает 8-ое 
мѣсто, а въ полном собраніи имѣеу 3 голоса. См. 
Ландау : « Beschreibung des Kurfürst. Hessen ». 
Исторія. Родоначальник І'.-І*. линіи старшій сын 
Филиппа великодушнаго, Вилы. IV, правившій 
съ 1567—92 г. Сын его, Мориц, ум. 1632 г., при
ступив къ реформаціи. Сын его, Вильг. V, во вре
мя 30 лѣтней войны, был на сторонѣ шведов и ум. 
въ изгнаніи 1637 г. Ему наслѣдовали: Вилы. VI 
до 1663 г., Вильг. VII, а съ 1670 г. Карл (до 1730), 
сын коего, Фридр. I, съ 1720г. сдѣлалйя кор. Шве
ціи. Вильг. VIII (съ 1751—1760) принял сторону 
Пруссіи въ 7 лѣтней войнѣ; сын его,Фридр. II,ум. 
1785 г. Ему наслѣдовал сын его, Вильг. IX, кот. 
1803 г. принял титул курфирста под именем Вильг. 
I; 1806 г. І'.-І». был присоединен къ Вестфаліи, но 
1813 снова возвращен Вильгельму, кот. ум. 1821 г. 
Ему наслѣдовал сын его, Вильг. II, при коем 1831г. 
была утверждена конституція въ болѣе либеральн. 
духѣ. Вильг. удалился навсегда из Касселя, пору
чив правленіе сыну своему, Фридриху Вилы. Съ 
тѣх пор, продолжались безпрерывные споры между 
правительством и сословіями. 1847 г., по смерти 
отца, вступил въ правленіе Фридр. Вильг. I, при 
коем всѣ сословія стали въ оппозицію правитель
ству, но 1850 г., при помощи союзн. войск, кур- 
фирст вступил въ Кассель, а вслѣд за тѣм насту
пила реакція; 1860 г. была обнародована нов. кон
ституція; несогласія между народом и правитель
ством продолжались; наконец курфирст принужден 

был 1861г. возстановить конституцію 1831 г. и за
коны о выборах 1849 г. Ср. Röth: «Hess. Geschich
te» (Кассель 1855). —■’.-Дармштадті», вели
кое герцогство, протяж. 152,із кв. м. 856,250 ж.; 
поверхность гористая; орошается рр. Ланом, Пад
док», Веттером, Эддером, Фульдою, Рейном, Май
ном, Неккаром и др. Гл. произведенія: хлѣб, пло
ды,вино; из минералов: желѣзо, каменный и бурый 
уголь и соль. Промышл. сосредоточивается въ 
Майнцѣ и Оффенбахѣ; гл. отрасли: полотняное, су
конное, табачное производства. Гл. гор. Дарм
штадт. Университет въ Гессенѣ, 1752 нар. школы. 
По бюджету за 1860—62 г.,доход 9,096,664, а рас
ход 9,066,796 фл. Армія состоит из 11,702 чел. 
Правленіе конституц. монархическое, по консти
туціи 1820 г. Высшее судебн. мѣсто обер-аппеляц. 
и кассац. суд въ Дармштадтѣ. Ср. Вальтер: «Das 
Grossherz. Hessen». Исторія. Родоначальник T.- 
Д. линіи младшій сын Филиппа великод., Георг I. 
Ему наслѣдовали Людвиг V (1596—1626), Георг II, 
съ 1626—61 г., Людвиг VI (ум. 1678), Людвиг VII 
(ум. 1698), Эрнст Людвиг (ум. 1739), Людвиг VIII 
(ум. 1768), Людвиг IX (ум. 1790), Людвиг X (род. 
1753), 1806 г. приступил къ рейнск. союзу и при
нял титул вел. герцога, под именем Людвига І,ум. 
1830 г. Ему наслѣдовал сын его Людвиг II (ум. 
1848), затѣмсын предид., Людвиг III. Ср. Шмидт: 
«Geschichte des Grossherz. Hessen» (1818—19).— 
І'.-Гопбургъ, ландграфство, состоит из 2 вла
дѣній: Гомбурга и Мейсенгейма, протяж. 5 кв. м., 
26,820 ж. Гомбург плодороден, производит хлѣба 
и плодов въ изобиліи ; Мейсенгейм, напротив, го
рист, производит желѣзо и кам. уголь, а также ви
но. По бюджету за 1862 г., доход 539,507, а расход 
519,687 фл. Резиденція Гомбург. Основатель этой 
династи Фридр. I. Ему наслѣдовал сын его, Фридр. 
II (съ 1638—1708), и сын пред., Якоб (ум. 1746), 
потом Фридр. IV (ум. 1751), Фридр. V (ум. 1820). 
Ему наслѣдовали поперемѣнно 5 его сыновей. Ны
нѣшній ландгра®, Фердинанд, род. 1786 г., не же
нат и послѣдній въ своем родѣ; по смерти его вла
дѣнія должны перейти къ Г.-Дармштадту. -—

- і’сйнфсльсъ - Ротснбург'ь , побоч
ная линія г.-кассельской , от младшаго сына 
ландграфа, Морица Эрнста, род. 1623 г., ум. 1693 
г. Из ятой линіи въ живых только принцесса Кло
тильда, род. 1787 г., вдова кн. Гогенлоэ-Бартен- 
штейн. — Г.-«і>іа.іііпста.іі», побочная линія 
г.-кассельской, основ. Филиппом, род. 1655 г., ум. 
1721г. Сын егр, Карл, род. 1682, ум. 1770 г., осно
вал линію Филипсталь, представитель коей нынѣ 
ландгра® Карл, род. 1803 г., ген.-маіор гессен-кас- 
сельской службы. Второй сын Филиппа, Вильг., 
род. 1692, ум. 1761 г., оенрвал линію Филипсталь- 
БархФС.іьд, коей . представитель нынѣ ландграф 
Алексис, род. 1829 г.,наход. въ гессен-кассельск. 
службѣ. Родственник преди., Эрнст Фридрих, род. 
1789 г., служил съ 1806 по 1836 въ русск. военной 
службѣ, ум. 1850 г.

Гсссуст», Гелій Эобанус, род. 1488 г., ум. 
1540 г. въ Марбургѣ; играл важн. роль въ рефор
маціи. Из его лат. стихотв. славны: метрич. пере
вод «Псалмов» и «Иліады» Гомера. Стпхотв. его, 
изданныя под заглав.: «Sylvae», доставили ему имя 
герм. Овидія. Жизнь его описана Гертцом (Берл. 
1860).

Гессъ, Гессе, род. 1490 г., 1522 г. принял ре
формацію, оказал услуги улучшенію школ въ Си-
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лѳзіи и ум. 1547 г. —Г., Генрих, барон, род. 1788 
въ Вѣнѣ, австр. службы фельдмаршал; 1848 г. на
значен ген.- квартирмейстером итальянок, арміи, 
много содѣйствовал успѣхам австрійцев, как въ 
втом году, так и въ слѣдующ. Во время итальянок, 
войны 1859 г., Г., послѣ битвы при Маджентѣ, был 
гл. начальником генср.-штаба, а послѣ битвы при 
СольФерино, главноком. всей австр. арміи въ Ита
ліи. — Г., Карл Эрнст Христоф, род. 1755 г., 
знам. гравер на мѣди, ум. 1828 г. въ Мюнхенѣ. — 
Ѵ.'Иетр, сын предид., батальный живописец, род. 
1792 въ Дюссельдорфа. — Г., Генрих, брат пред
идущаго, историч. живописец, род. 1798 г., про
фессор въ мюнхенск. академіи ; писал картины съ 
библейск. или миѳологич. сюжетами; ум. 1863 г.— 
Г., Карл, брат предид., живописец домашн. сцен, 
род. 1801 г.—Г., Карл Адольф Генрих, род. 1769 
въ Дрезденѣ, отличный живописец батальный и 
лошадей, ум. 1849г.—Г., Людвиі, род. 1760г. въ 
Цюрихѣ, ум. 1810 г. , ландшафти, живописец: 
отлично изображал швейц, виды.

Геста ронаинрупъ (Gesta romanorum 
также Historiae moralisatee), средневѣковая книга 
легенд на лат. яз., коей разсказы заимствованы 
из исторіи римск. импер. и оканчиваются моралью. 
Издана Келлером (Штутг. и Тюбинг., 1842).

Гестіеотмдм, въ древности, с.-зап. часть 
Ѳессаліи.

Гсстпнгсъ, Френсис Райдон, см. Гастингсъ. 
Гёстмнгсъ (Hustings), собственно городск. 

еуд: так наз. въ Англіи мѣсто , съ коего избирае
мые в-ь парламент лица говорят рѣчи избирателям; 
а также и собр. для избранія членов въ парламент.

Гестія (Hestia), тоже, что римск. богиня Ве
ста. — Г., астероид, открытый 4 авг. 1857 г< | 
Погсоном въ Оксфордѣ.

Гестрпклапдт», мѣстность Швеціи, къ В. 
от Фалулена; причисляется къ лену ГеФлеборг. Гл. 
мѣсто Гєфлє.

Гестъ (Gost), Іенс Краї, род. 1772 г., датск. | 
историк; его гл. твореніе: «Тайный кабинет-ми
нистр Струензе и его министерство» (Коп. 1824). 
Ум. 1844 г. — Его брат, Іоіаннес Г., род. 1780 г., 
наппсал много юридич. сочиненій, преимущ. по 
датскому праву.

Гесъ (Ges), пониженная на полтона нота Ге.
Гесъ. Эс, божество древн. галлов, коему при- ¡ 

носили въ жертву людей, въ особ, первых военно- 
плѣнных.

Гета, римск. императ. 211—212 г., род. въ Ми
ланѣ от Люція Септимія Севера и Юліи Домны, : 
брат Каракаллы. По смерти Севера,оба брата сдѣ
лались императорами,но Каракалла ненавидѣл Г. и 
вѣск. раз покушался на его жизнь. Наконец въ 212 
г. центуріоны Каракаллы закололи его въ объяті- 
ях матери его, Юліи.

Гётаборгь (Gotaburg), гор., см. Готенбурѵъ.
Гетаркслъ, селеніе эриванск. губ. новобая- 

зетскаго уѣзда; здѣсь развалины монастыря, куда | 
стекается много народу для поклоненія.

Гёта-Элі>«і>ъ. судоходная р. въ Швеціи, вы
текает из оз. Венера. На ней Трольгетскій водо
пад. Она впадает въ Каттегат.

Гёте.Тоіаии Вольфганг,один из величайших поэ
тов въ мірѣ, род.1749г. во Франкфуртѣ на Майнѣ; 
изучал правовѣдѣніе въ Лейпцигѣ, съ 1770 же г. 
въ Страсбургѣ химію, анатомію и медицину. 1771 
г. сдѣлай адвокатом во Франкфуртѣ. Вскорѣ Г. об- 

ратил на себя вниманіе всего читающаго міра сво
им «Гёцом фон Берлихингеном» (1773) и «Вертером» 
(1774). Въ 1775 г. отправился въ Веймар по пригла
шенію герц. Карла Августа и поселился там на
всегда. Подружившись съ герцогом,!'. 1782 г. сдѣ- 
лан президентом камеры Финансов; 1786—88 г. пу
тешествовал по Италіи, 1790 г. снова был въ Верх
ней Италіи, 1792 г. въ Шампани, 1797 въ Швей
царіи. 1806 г. женился на Христинѣ Вульпіус (ум. 
1816); съ 1815 г. был первым министром, а 1828 
г. совершенно удалился от госуд. дѣл; ум. 1832 г. 
Поэтич. и вообще литературная дѣятельность Г. 
имѣет тѣсную связь съ его внѣшнею жизнью; въ 
первой можно различать три періода: сентименталь
ный, идеальный и дидакт. Выіервом лучшими соз
даніями Г. были: «Гец», драма въ старинно-герм. 
національной духѣ, и «Вертер», выраженіе сенти
ментально-мечтательнаго направленія той эпохи. 
Менѣе замѣчат. произведенія этого періода:«Стел- 
ла» и «Клавиго». Гораздо важнѣе его пѣсни, въ ко
их, как нельзя полнѣе, выразилась нѣм. національ
ность. Границу перваго и втораго періода соста
вляет «Эгмонт» (1788). Идеальный характер про
извел. 2-го періода проявился сильнѣе всего въ 
«Ифигеніи» и «Тассо». Замѣчательны еще въ этом 
періодѣ идиллія: «Герман и Доротея» и «Ученич. 
годы Вилы·. Мейстера», вѣрная картина обществ, 
жизни того времени, съ его эстетич. и Франк-ма- 
сонск. направлением. Къ этому же періоду отно- 
сится«Фауст»,величайшее произведеніе Г..принад
лежащее впрочем всей его жизни. Из мелк. произ
веденій этого періода упомянем: «Римск. элегіи», 
многіе прекрасн. романсы, баллады и «Ксеніи», 
написанныя под вліяніем дружбы съ Шиллером, 
начавшейся въ 1794 г. Переход къ 3-му періоду 
составляют: « Евгенія », «Родство по выбору» и 
«Правда и поэзія моей жизни» (автобіографія). Въ 
этих произведеніях спокойствіе и рефлексія берут 
перевѣс над иаѳосом и непосредств. творчеством. 
Произведенія 3-го періода принадлежат или къ обл. 
поэзіи, или къ обл. наук. Из первых замѣчат.: 
«Западно-вост, диван»,«Странническіе годы Вилы. 
Мейстера» и 2-я часть «Фауста». Общая характе
ристик. черта их: болѣе рѣзкое проявленіе идеи и 
тенденціи; недостаток силы чувства и непосредств. 
увлекательности въ них выкупается богатством и 
глубиною мыслей и художественностью Форм, въ 
кои облечены самыя отвлеченныя идеи. Несравнен
но многочисленнѣе и обширнѣе въ этом періодѣ 
ученыя соч. Г., плоды его изученія природы и ис
кусства. Его труды по оптикѣ и теоріи цвѣтов, ми
нералогіи, геогнозіи и ботаникѣ, анатоміи и физі
ологіи , астрономіи и метеорологіи не лишены ин
тереса. Внутр, жизнь могут пояснить его пись
ма къ Шиллеру (1856), Цельтеру(1833—35),Кнебе
лю (1851),граф. Августѣ Штольберг (1839),Якоби 
(1846), г-жѣ Штейн (1848—51); также «Göthe und 
Werther» (1855), «Der Briefwechsel mit einem 
Kinde» (1837). О характеристикѣ 1'. см. Ример: 
«Mittheilungen über Göthe» (1841); Falk: «G. aus 
persönlichem Umgänge dargestellt» (1856). Жизнь 
Г. описали Фигоф, ШеФер, Ливас, Гедеке, Розен
кранц: «G. und seine Werke» (1847). Библіогра
фію см. Lancizoll: «Vebersicht, der wichtigstenSchrif» 
ten von und über G.» (Берл. 1857), Wenzel: «Aus 
Weimars goldenen Tagen» (1859). Послѣднее изд. 
полнаго собранія соч. Г. въ 3(1 т. (1858).

Гетерія (греч.), тайный союз греков, имѣв-
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шій цѣлью, кронѣ распространенія въ І’реціи про
свѣщенія, освобожденіе Греціи от ига турок; осно
ван 1795 г. Констант. Ригасом, по смерти коего 
образовался, ок. 1814—17 г., новый союз съ тою 
же цѣлью, имѣвшій гл. свое мѣстопребываніе въ 
Россіи и главою коего был Алекс. Ипсиланти, на
ходившійся въ русск. службѣ. Союз уничтожился 
когда началось возстаніе въ 1821 г. По сверженіи 
ига турецк.,образовалась въ Греціи партія гете- 
ріістон, имѣвших нѣк. вліяніе на политич. дѣла. 
Вмѣстѣ съ тѣм, образовались въ Валахіи и Греціи 
и научныя г. Так г., образовавшаяся въ Вѣнѣ во 
время вѣнск. конгресса, имѣла цѣлью возвысить на
родное образованіе греков; основаніе ея приписы
вают гр. Каподистріо ; она уничтожилась съ обра- 
аованіеи королевства Греціи.

Гстеробі«»гра«к>ія (греч.), въ противопо
ложность автобіографіи, озн. біографію, написан
ную др. лицсм.—Гетеродоке ь (греч.), въ про
тивоположность ортодоксу, т.-е. правовѣрному, 
озн. мнѣніе , уклоняющееся от ученія господ
ствующей церкви, и потому считаемое ересью.— 
Гстероклитъ (греч.), тот, кто отличается от 
других своими убѣжденіями, нравами и выраже
ніями.—Гетсролаееіл (греч.), неправильность 
въ выраженіях, разговорѣ, также бред на яву.— 
Гетероморфизмъ, озн. въ минералогіи: ко
гда минерал является въ другой , несвойствен
ной ему Формѣ; въ химіи, свойство двух или нѣск. 
соединеній, кои, будучи одинаковы по числу и 
группировкѣ атомов, кристаллизуются въ различи. 
Формах (т. е. въ Формах, не принадлежащих 
одной и той же системѣ). — Гетерономія 
(греч.), зависимость отъ чужих законов, противо
положна автономіи; въ критич. философіи, озн. не
самостоятельность человѣч. разума, въ том смы
слѣ , что он добровольно подчиняется чувстви
тельности, склонностям и побуждениям, или же 
силѣ законов природы.—Гетеропатія(греч.), 
тоже, что аллопатія; также болѣзненно - из
мѣненная раздражительность. — Гетерото
пія (греч.), болѣзненно-измѣненный голос. — 
Гетероплалія (греч.), неправильное органич. 
образованіе. — Гетероптика (греч.), обман 
зрѣнія. — Гетероритмъ (греч.), произволь
ное уклоненіе от правил ритма. — Гетероекія 
(греч.), однотѣнные обитатели умѣр. пояса, кои 
въ полдень всегда отбрасывают тѣнь въ одну и 
ту же сторону: либо на іог, либо на сѣвер. — Ге- 
терожропчеекій (греч.), разноцвѣтный, пе
стрый.

Гетеры (греч., пріятельницы) , так наз. не
замужнія женщины вольнаго поведенія въ гор. древ
ней Греціи, преимущ. же въ Коринѳѣ и Аѳинах; 
нѣкоторыя (Аспазія, Лаиса и др.) своим умом 
умѣли очаровывать даже госуд. мужей, философов, 
поэтов и т. д. и имѣли вліяніе на политич. дѣла; 
другія (Лаиса из Сициліи, Фрине из Ѳеспій) про
славились своею красотою и служил: моделями для 
статуй Венеры.

Гетмаиіцппа, назв. всѣх казаков въ сово
купности , состоявших под властію гетмана. — 
Гетманство, управленіе, даже время управ
ленія гетмана Малороссіей. — Гетманъ , нѣ
когда вождь и начальник казаков и всей Мало
россіи. Съ 1320 г., по соединеніи послѣдней съ 
Литвою, явились г. указные, напольные, поль
скіе, коронные, литовскіе, вел. литовскіе, вел. 

коронные , русскіе и запорожскіе. До Ланцко- 
ронскаго, г. были только вождями и избира
лись народом съ утвержденіем короля и сената; 
современ Косинскаго, правили Малороссіей* не
ограниченно и избирались только одними вольны
ми голосами; по соединеніи же Малороссіи съ Рос
сіей*, послѣдніе г. поставлялись правительством и 
уничтожены Екат. II 1764 г.

Гетсбюри (Heytesbury),Вильям, барон, род. 
1779 г., англ, госуд. человѣк, тори; съ 1814 г. 
был поперемѣнно посланником въ Неаполѣ, Мад- 
ритѣ, Лиссабонѣ и Петерб., съ 1844 — 6 лордом 
намѣстником Ирландіи; въ 1846 г. удалился от дѣл. 
Ум. 1860 г.

Готскій капал, система каналов въ Швеціи, 
въ 82 м. длины, начинается от р. Гета-эль®, прохо- 

I дит оз. Венер и Веттер, и оканчивается въ оз. 
I Мелар.

Гёттингенъ, гор. въ корол. Гановерѣ, въ 
нижн. Саксоніи, съ 11,500 ж.; значит, мануфакту
ры суконныя, шерст. матерій, токарных издѣлій 
и хирургическ. инструментов. Славится универси
тетом (Georgia Augusta), осн. 1737 г. кор. Геор
гом II, съ огромною библіотекою въ 600,000 т. 
и 5,000 манускриптов.

Геттисбііргъ (Gettysburg), гор. въ Пен
сильваніи, съ 3000 ж., съ семинаріею и Pansylva- 
nia-College (съ 1832).

Геттнеръ, Герман Юлій Теодор, род. 1821 г. 
въ Силезіи, съ 1855 г. директор собранія антиков и 
музея Менгса, и профессор исторіи искуств въ 
Дрезденѣ. Гл. его труд: «Literaturgeschichte des 
18 Jahrh.» (1856—62).

Гетто (итал.), въ больших итал. и вост, горо
дах, кварталы, въ коих прежде каждый вечер запи
рали евреев.

Геттонъ (Hutton), Чарлъс, род. 1737 г. въ 
Ньюкастлѣ на Тайнѣ, ум. 1823 г. Славный мате
матик, изеоч. коего упомянем.: «Tables of products 
and powers of numbers» (1781), «Mathematical 
tables, containing the common hyperbolic and 
logistic logarithms» , «Elements of conic sections», 
«Mathematical and philosophical dictionary».

Гсттштедтъ, гор. въ прусск. окр. Мерзе
бургѣ, на р. Випперѣ,съ 4410 ж., съ богат, руд
никами серебра и мѣди; мѣдиплавил. и серебро- 
плавил. заводы.

Гетулы, въ древности, кочевой народ внутри 
Ливіи, къ Ю. от мавританцев и нумидійцев; рас
пространялись до р. Нигра. Страна их наз. Ге- 
туліею. Нынѣ живут здѣсь туарики.

Гетумъ или Гаито, армянок, царевич, напи
сал 1306—7 г.: «Historia Orientalis» (изд. въ Ве- 

: нец. 1842).
Гетпс (Götze), lot. Мелъхгор, род. 1717 г. въ 

! Гальберштадтѣ; ум. 1786 въ Гамбургѣ; извѣстен 
по борьбѣ, веденной им против направленія сво- 

I его времени. Он издал: «Versuch einer Historie 
| der gedruckten niedersächs. Bibeln.»—Г ..lot. Aet. 
! Эфраим, род. 1731 г., ум. 1793 г. въ Кведлинбур- 
I гѣ, брат предид., естествоиспытатель, издал соч.: 

«Nützliches Allerlei» , «Versuch einer Natur- 
! geschichte der Eingeweidewürmer», «Natur, 

Menschenleben und Vorsehung».
. Гстценъ (Götzen), австр. генерал въ 30 лѣт- 
! ней войнѣ, род. 1599 г., участвовал въ сраженіи 
i при Нордлингенѣ, 1637 г. стѣснил ген. Банера 
■ близ Торгау , 1638 воевал несчастливо протцв
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герц. Бернгарда веймарскаго , 1643 г. очистил от 
шведов Силезію, 1644 г. воевал въ Венгріи и 
Транспльваніи ; убит въ битвѣ при Янковицѣ 
1645 г.

Гетцсръ, Людвиг, род. въ концѣ 15 ст., 
жил въ Базелѣ, Цюрихѣ, Страсбургѣ и РейнпФаль- 
цѣ, гдѣ дѣйствовал въ духѣ анабаптистов; послѣ, 
возвратившись въ Швейцарію, был схвачен 1529 
г. въ Констанцѣ и за свои убѣжденія казнен.

Гетцъ, loi. Ник., род. 1721 г. въ Вормсѣ, ум. 
1781 г.; нѣм. поэт. Его «Vermischte Schriften» 
изданы Райнером (Мангейм, 1785).

Гстчссоиъ (Hutcheson), Фрэнчис, род. 1694 
г. въ сѣв. Ирландіи; ум. 1747 г. въ званіи про- 
фєсс. въ Гласговѣ ; англ, философ , написавшій 
между пр.: «Essay on tlie nature and conduct of 
passions and affections»; «System of moral phi- 
losophy»; «Enquiry in to the original of ours ideas 
of beauty and virtue». Соч. его изданы въ Глас
говѣ, 1772 г.

Гетчинсонъ (Hutchinson) , Джон , род. 
1674 г., ум. 1737 г., англ, богословск. писатель. 
Въ соч. своих (изданных 1749 — 65 г.), он прово
дит мысль, что свящ. писаніе должно служить осно- 
ваніем религіи и философіи. — Г., Джон Гельви, 
знай. англ, генерал, род. 1757 г., вступив въ 
военную службу, 1794 г. содѣйствовал усмиренію 
ирландок, возстанія, 1799 г. отличился въ войнѣ 
съ Голландією, 1801г., послѣ битвы при Александ
ріи, принял гл. начальство надъ брит, арміею въ 
Египтѣ, завоевал Даміетту и Романів, осадил Каи
ро, принудил къ капитуляціи ген. Бельярда и 
къ сдачѣ ген. Менона со всею арміею;за эти побѣ
ды сдѣлай лордом Кноклофти. 1806 г. отправ
лен чрезвыч. посланником въ Россію, возвратился 
въ Англію послѣ тильзитск. мира. — Племянник 
его, Джон Гельви Г., род. 1787 г., ум. 1851 г., из- 
вѣстен спасеніем приговореннаго къ смерти Лава
лета, коего въ Формѣ англ, офицера успѣл выве
зти за белы, границу.

Гсті»і, древній народ,жившій по Дунаю и Днѣ
стру: вѣроятно, славянск. происхожденія. Римляне 
назыв. их даками. Народ храбрый , нѣсколько 
раз воевавшій съ римлянами. Г. были покорены 
Траяном, кот. землю их присоединил къ Дакіи. 
Гетское госуд. служило мѣстом ссылки у римлян. 
По мнѣнію Я. Гримма, г. тоже, что готы, слѣдов. 
различны от даков.

Гсудскоперъ, Бальтазар, род. 1695 г. въ 
Амстердамѣ, ум. там же 1778 г., голл. поэт, из 
произведеній коего гл.: «Achiles» и «Arsaces». Он 
же оказал услуги своими изслѣдованіями отечеств, 
языку.

Гсуасмъ (Heysum), Ян ван, род. 1682 г. въ 
Амстердамѣ, ум. 1749 г. там же; сперва ланд
шафти. живописец, въ зрѣлых лѣтах начал пи
сать цвѣты и Фрукты, кои изображал съ непо
дражаемою вѣрностію въ красках и съ удивитель
ною свѣжестью, и превзошел въ этом всѣх своих 
предшественников. Лучшія картины его въ Мюн
хенѣ, Вѣнѣ, Дрезденѣ и Петербургѣ. — Брат 
его, Якоб ван Г., ум. 1740 г.‘въ Лондонѣ, чрезвы
чайно искусно копировал цвѣты и плоды своего 
знамен, брата, и эти копіи продавались очень до
рого.

Гй«ѵеръ, Альберт, род. 1812 г., съ 1840 г. 
профессор въ Грейфсвальдѣ, извѣстен своими из
слѣдованіями въ области древнеиндійск. языка и 

литературы и сравнительной филологіи. Гл. его 
соч.: «De Pracrita dialecto», «Sanskrit-Lehrbuch», 
«Beitrüge zurEtymologie und vergleichenden Gram 
matik».

Гсфсстіонъ, македонянин из Пеллы, знат
наго рода,друг и неразлучный спутник Александра 
Велик.; ум. въ Экбатанѣ. По приказанію Алексан
дра, Г.был причислен къ полубогам.—Г., грамма
тик из Александріи, жил во 2 ет. по P. X. От него 
сохранилась драгоц. книга о метрикѣ: «Enchiri
dion», изданная въ Оксфордѣ 1855 г. Gaisford’oM.

Гефестъ, тоже, что Нулкаиъ.
Гсфіоііъ, въ сѣв. миѳологіи, богиня плодоро

дія земли, жена Екіолда, сына Одина; къ ней отхо
дили также всѣ умиравшія дѣвицы.

Геа>цра, въ древности, гор. въ Сиріи, на р. 
Оронтѣ; вѣроятно, нынѣшній Гафир.

ГсФкепъ, Густав, род. 1811 г., нѣм. писа
тель по политич. экономіи. Из соч. его упомянем: 
«Der Zollverein in seiner Fortbildung», «Englands 
Zustände, Politik und Machtentwickelung», «Ueber 
das Studium der Rechts und Staatswissenschaften» 
(1851).

■'СФ.іе, гл. гор. лена Геч>.іеп«»рг’Ь (въ коем 
355,42 кв. м. и 131940 ж.), въ Швеціи, при впаде
ніи р. Гсфлс-о въ Ботнич. залив, съ 11,330 ж. 
Обширная торговля, гавань, верфи, замок.

Ге<і>тсръ, Авг. Билы., извѣсти, нѣм. юрист, 
род. 17 96 г.,занимал различныя судебныя должности. 
Соч. его: -«System des römischen und deutschen 
Criminalprozesses» (1825), « Lehrbuch des gemei
nen deutschen Criminalrechts», «Das europäische 
Völkerrecht» и др. — Г., Л., филолог, был ко
роткое время про®, дерптск. унив., потом библіо
текарей въ Веймарѣ; ум. 1861 г. Гл. соч. его: 
«Demeter u. Persephone», «Die Regionen d. Stadt 
Rom», «Griech. Mythologie», «Röm. Mythologie».

Гсфъ (Gough), барон и виконт, род. 1779 г. 
въ Вудстоунѣ въ граФСтвѣ Лимерик, 1809 г. сра
жался въ Испаніи, командовал брит, войсками въ 
китайск. войнѣ 1841 42 г., послѣ был главноком. 
въ Ост-индіи, гдѣ покорил 1843 г. мараттов гва- 
ліорских, 1815 — 46 г. и 1848 — 49 г. сейков; 

| потом возвратился въ Англію.
Гсхп, р. терской обл., прав, приток Сунжи, 

вытекает из хребта, отдѣляющаго земли общин 
Ако и Пшехо. Длина 50 в.

Гёхстѣ» (Höchst), гор. въ герц. Нассау, на р. 
Майнѣ, съ 2600 ж. Здѣсь 1622 г. Тилли одержал 
побѣду над герц. Христіаном брауншвейгск.

Гехштедтъ, гор. въ баварск. окр. Швабіи, 
на р. Дунаѣ , съ 2350 ж. Замѣчат. пораженіем 
французов 1704 г. Сраженіе это англичане наз. 
Бленгеймским.

Гсццп, Джузеппе, род. 1634 г. въ Ріэти, ум. 
1721 г. въ Римѣ, итал. живописец римск. школы. 
Много его картин въ церквах Рима. — Сын его, 
Пьетро Леоне Г. род. 1674, ум. 1755 г., извѣ
стен как живописец и археолог. — Дѣд предид., 
Себастіано Г., род. близ Асколи, ум. 1650 г., 
был живописцем, скульптором и архитектором.

Гёшсйдт» (Höhseheid), деревня въ прусск. 
окр. Дюссельдорфѣ, съ 7920 ж.; вмѣстѣ съ сосѣд- 
ним мѣст. МершеЙд, образует значит. Фабрпчн. 
гор., производящій особенно много металлич. из
дѣлій.

Гсшсль (Göschei), Карл Фридр., нѣм. фпло- 
I соф, род. 1784 г., въ своих соч. старался христ
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откровеніе, как оно выражается въ ученіи церкви, 
соединить съ философіей Гегеля и Гете. Ум. 1862 
г. Из соч. его упомянем: «Hegel und seine Zeit 
mit Rücksicht auf Göthe» (Берл. 1832); «Von den 
Beweisen für die Unsterblichkeit der Seele im 
Lichte der spekulativen Philosophie» (1835); «Un
terhaltungen zur Schilderung Göthe’scher Dicht- 
und Denkweise» (1852), «Beiträge zur specul. Phi
losophie von Gott, dem Menschen und dem Gott- I 
menschen» (1838) , «Der Dualismus evang. Kir- 
dhenVerfassung» (1852).

Гёиіснъ (Göschen) ,. Георг, книгопродавец; 
род. 1752 г.; он открыл 1784 г. книжн. торговлю 
въ Лейпцигѣ и имѣл значит, вліяніе на золотое 
время нѣм. литературы, изданіем соч. лучших пи
сателей и ученых. Ум. 1828 г.— Г., Іоган Фргідр. 
Луде., род. 1778 г.,ум. 1837 г. Въ 1813 г. был про
фессором римск. права въ Берлинѣ, а потом въ 
Геттингенѣ. Он участвовал въ разработкѣ и изда
ніи, найденнаго въ Веронѣ 1816 г., списка гаевых 
институцій. Из соч. его замѣчат.: «Grundrisz zu j 
Pandekten—Vorlesungen» (1827 г.) и «Vorlesun
gen über das gemeine Civilrecht» (1838 r.)

Гевспмапія, небольшое селеніе, бывшее въ 
окрестностях Іерусалима, при подошвѣ Елеонской 
горы, окруженное тѣнист. садом и пещерою (со
храняющимися еще до нынѣ), въ коей Спаситель 
молился пред наступленіем крестных страданій. 
Здѣсь Іуда предал Спасителя.

Гевъ, въ древности, важный гор. филистимлян, 
въ Палестинѣ; при царѣ Осіи, Г. окончательно 
присоединен къ царству Іудейск. Голіаѳ был ро
дом из Г.

Гжатень (морен.), 2-я площадка или рѣшет
ка на мачтѣ, т. е. на верху перваго продолженія 
ея, на стенгѣ.

Гжатня, рычаг для подъема судна, при его по
чинкѣ на берегу.

Гжатскій уѣзд, протяж. 3,524 кв. в.,из коих 
под пашнями 140,236 , лугами 34,000 и 34,000 дес. 
лѣсу; представляет плоскую равнину ; почва су- I 
глинисто-песчаная, плодородная. Жит. 113,620: за- । 
пинаются хлѣбопашеством, разведеніем льна, стро- I 
еніем барок, пчеловодством. 1860 г. было въ уѣздѣ: 
лошадей 30 т., рог. скота 34 т., овец 34 т., свиней 
до 5 т.; заводов 12, из них : 1 кожев., 7 сыровар. , 
— Гжатскъ, уѣздн. гор. смоленской губ., на 
обѣих сторонах р. Гжати. съ 4,400 ж.; заводов 5, 
1 миткалевая Фабрика; пристань, отправляющая 
преимущ. грузы хлѣба въ Ржев; торговля льном, 
льняным сѣменем, салом и сырыми кожами. Ярмар
ка въ іюлѣ. Пристань здѣшняя основ. 1705г.; 1776 
г. Г. сдѣлай уѣздн. гор. —Гжать.р., берет на
чало въ Гжатск, уѣздѣ Смоленск, губ., впад. въ 
тверск. губ. въ Вазузу. Длина 105 в. Судоходна 
от г. Гжатска весн'ою;лѣтом глубина незначитель
на. По ней 17 пристаней, на коих, по причинѣ 
обмѣленія р., нынѣ нагрузка судов въ весьма ма
лом количествѣ.

Гжель, село въ бронницк. уѣздѣ МОСК, губ., I 
при р. Гжелкѣ, съ 920 ж.; мѣеторояіденіе глины, 1 
употребляемой на ФорФОр., Фаянсов, и гочарн. за
водах. Въ гжельском приказѣ (состоящем из 
17 деревень) заводов 120, и нынѣ гжельская 
посуда вывозится не только во всѣ города Россіи, I 
но и въ Персію.

Гжиголка, пташка Motacilla.
Гзымзь (нѣм.), тоже, что Гезимс (си.).

Ги (Ghih), обыкновенная браминск. жертва, со
стоящая въ том: что растопленное масло бросают 
въ огонь.

Г и (Gui), 1) герцоги сполетскіе, из домаКарло- 
вингов, являются въ исторіи ок. 843 г. 2) герц, 
тосканскій, сын и преемник Адельберта II; вступ. 
на преет. 917 г., ум. 929 г. Папа Іоанн X был 
убит по его приказанію.

Гіа.ды, группа звѣзд въ видѣ Y, въ созвѣздіи 
тельца; въ ней 4 звѣзды 3-ей велич.—Г., по греч. 
миѳологіи, нимфы, дочери Атласа и Плеоны, кои 
оплакивали так отчаянно смерть брата своего, Гл
аси, растерзаннаго львицею на охотѣ, что боги 
из жалости перенесли их на небо, гдѣ онѣ нынѣ 
образуют созв. Г.

Г іа.лея (Нуаіеа), явноголовый моллюск из 
отряда крылоногих (Pteropoda). Рот въ складкѣ 
кожи; примѣтной головы нѣт; раковина тонкая, 
снизу выпуклая, съ 3-мя задн. остріями и боковыми 
трещинами, заключает въ себѣ животное округлое 
или продолговатое, без щупальцев, съ крыло- 
образн. отростками и жабрами въ трещинах епан
чи.—Г і ал иды (Нуа1еасеа),сем. явноголов, кры- 
лоногиі моллюск., отличающееся тѣм,что рот ме
жду отростками и нѣт примѣтной головы.

Гіалитъ или стекловатый опал,совершенно- 
прозрачн., иногда нѣсколько желтоватый, даже 
бѣловатый и красноватый; встрѣчается въ мин- 
дальн. камнях во Франкфуртѣ на Майнѣ, въ Бо
геміи , Венгріи и Мексикѣ. — Гіалогра- 
<ьика (Hyalographik),; мозаика, состоящая из 
стекла, кристалла и др. прозрачн. масс; так
же живопись на стеклѣ. — Гіалогра«і>і л 
(греч.), искуство полученія букв и узоров на стек
лѣ, для отпечатыванія съ него,вмѣсто употребляе
мых обыкновенно стальных плиток. Способ этот 
открыт Беттпхером во Франкфуртѣ на Майнѣ и 
основан на дѣйствіи Фтористо-водородной кисло
ты.— Гіаломиктъ, ископаемое: зернистый 
кварц съ блестками слюды.—Гіалургія (греч.), 
искуство приготовленія стекла.

Гіапгъ-кіаигъ, китайск. назв. Гонконга.
Гіангъ-Імпнгъ, пров. въ Китайск. имп. (въ 

с.-вост, части Кореи), съ гл. гор. Тзинг-іен-пу.
Гіапгъ - Янгъ (Giam-Jang) , тибетск. бог 

мудрости, живущій на мѣсяцѣ.
Гіармата или Дярмата, мѣст. въ венг. коми

татѣ Темешварѣ, съ 3,840 ж. — Гіарматъ или 
Дярмат, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Чатмарѣ, 
съ 2,526 ж.

Гіастолпть. минер, из группы полевых шпа
тов, встрѣчается въ слюдист. сланцѣ въ видѣ ром- 
бич. призм, часто проросших посторонним мине
ралом по продольной оси.

Гіатъ (Hiatus), неблагозвучіе от помѣщ. двух 
гласных рядом.

Гіацинтъ (Hyacinthus), по греч. миѳологіи, 
прекрасный сын спарт. царя Амикла, любимец 
Аполлона, был им нечаянно умерщвлен и обращен 
въ цвѣток г. Въ честь его был учрежден 3-х днев
ный праздник гіацпнтіи въ Спартѣ.

Гіацинтъ, наз. также вост, гіаггингпом, про
зрачная разность циркона; кристаллизуется въ квад
ратной системѣ, въ видѣ низких квадратн. пирамид 
оранжеваго или краснаго цв., съ двойным лучепре- 
ломленіем; тв. 7—8, уд. вѣс 4,з; состоит из кремне
зема, глины и окиси желѣза;драгоц. камень;достав- 
ляется съ о. Цейлона.—Г. (Hyacinthus orientalis),
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украшающее раст.иэсем. лилейных , съ душист., 
расположенными кистью цвѣтами и влагалищною, 
ядовитою луковицею; дико растет въ Мал. Азіи, 
Сиріи и Палестинѣ; теперь встрѣчается въ диком 
состояніи также въ южн. Франціи и Пьемонтѣ. 
Самыя роскошныя, разнообразныя и дорогія поро
ды из Голландіи (Гарлем).

Гибало, станок, на коем шлюпочные плотни
ки гнут из брусков, для ялов и др. гребн. судов, 
шпангоуты.

Гпббаръ (Balaenoptera), иначе сѣв. кит, от
личается от кита спинным плавником. Г. настоя
щій (В. Physalus) тоньше кита, но длиною такой 
же; дает меньше жиру и худшіе усы, но страшнѣе 
кита; поэтому китоловы избѣгают его. V. головач 
(В. Boops), грудь бороздчатая и нижн. челюсть 
узкая и короче верхней.

Гпббои<*ъ (Orlando Gibbons), доктор музы
ки, род. въ Кембриджѣ 1581 г., славнѣйшій орга
нист и композитор своего времени. Он написал: 
«Madrigals of five parts for voices and viols» (Lond. 
1622),множество «Lessons for the virginals», издан, 
под назв. «Parthenia»; но лучшія его соч. церков
ныя Services, anthems и пр. и «Hosanna».

Гиббонъ, Эдвард, англ, историк, род.1737 г. 
въ Путнеѣ, въ графствѣ Сюррей, ум. 1794 г. Соч. 
его: «Essai sur l’etude de la literature» (1761); 
«History of the decline and fall of the Roman Em
pire» обезсмертившее имя автора (1776 и 1788 г.). 
По смерти Г., лорд Шеффильд издал его мелкія 
соч.: «Miscelaneous Works» (1796), большую ч. 
коих составляет автобіографія Г.

Гиббонъ (Hylobates), обезьяна стараго свѣ
та, без хвоста и защечных мѣшков; лоб плоскій, 
переднія конечности весьма длинныя; живет въ 
Ост-Индіи и на Инд. архипелагѣ.—Г. черный (И. 
Lur), черн. цв., съ бѣл. опушкою щек, 4 ф. выш.

Гпбёжъ: давать г.зн.:загибатьжелѣзн. листы.
Гибеллины, назв. импер. партіи съ средн, 

вѣка, въ противоположность гвельфам или вель- 
Фам — папск. партіи. Названія эти производят от 
военнаго клика въсраженіи при Вейнсбергѣ (1140): 
«Hie Welf!» (въ войскѣ герц, баварск. ВельФаІѴ) 
и «Hie Waiblingen!» (въ войскѣ имп. Конрада III). 
Вайблингами, передѣланными итальянцами въ г., 
называли себя приверженцы Гогенштауфенов, от 
родоваго их замка Веблинген въ Швабіи. Крово
пролитная борьба обѣих партій продолжалась въ 
Италіи въ теченіи средн, вѣков; въ Герм, она кон
чилась гораздо ранѣе. Эмблемою г. была бѣлая ро
за или красн. лилія; гвельфов—орел, раздирающій 
когтями голуб, дракона.

Гибель, Христоф Готфрид Андреас, род. 
1820 г., нѣм. геогност, палеонтолог и зоолог. Из 
соч. еголучшія: «Fauna der Vorwelt» (1847), «Bei
träge zur Paläontologie» (1853), «Odontographie» 
(1854), «Die Säugethiere» (1855), «Учебник Зоо
логіи» (1861), «Naturgeschichte des Thierreichs» 
(1858).

Гибельные товары: мѣха, масла, пакля, 
лен, пенька, вообще подлежащ. порчѣ. Товары, 
при ссудах под учет их, дѣлятся на г. и негиб., и 
сообразно съ этим назнач. срок и процент ссуды 
(Св. зак., т. XI, кн. 1, ст. 710 и сл.).

Гибельщикъ (стар.), сыщик, пристав для 
обыске в.

Гпбернія, назв. Ирландіи у римлян. Географ 
Птоломей весьма вѣрно опредѣляет положеніе и вид 

этого о., и въ числѣ жит. его упоминает ивернов, 
от коих получил свое назв. остров.

1'пберти, Лоренцо, знамен, скульптор, род. 
во Флоренціи 1378, ум. 1455г. Превосходныя брон
зовыя двери, со мног. барельефами,для баптистеріи 
св. Іоанна во Флоренціи, составляют гл. его работу. 
Исполнением их Г. занимался 21 год. Гл. дверь ка- 
занск. собора въ Спбургѣ есть копія съ этих дверей 
Г. Он сдѣлал,кромѣ того, много статуй, рельефов и 
пр. для церквей, но работы его мало извѣстны. 
Чистота рисунка, выраженіе, свобода въ движеніи, 
чувство, прекрасная орнаментація, составляют от
личительныя черты Г. Он занимался тоже фреско
вою жпвоп. и живописью на стеклѣ, написал книгу 
о скульптурѣ.

Гибсртъ (Hebert), Сидней, род. 1810 г., англ, 
юрист, съ 1841—46 г. был секретарем адмиралтей
ства въ кабинетѣ Пиля, а съ 1852 — 55 г. веенн. 
секретарем; 1855 г. был недолгое время министром 
внутр, дѣл.—Г. (Guibert), антипапа, возведенный 
на папскій престол имп. Генрихом IV, под именем 
Климента III; извѣстен своею развратною жизнью 
и расхищеніем церк. имущества. Ум. 1100г. Кости 
его были вырыты и брошены въ рѣку.

Гиберъ (Heber), Реджинальд, род. 1783 г., 
епископ калькутск.; 1805 — 6 г. путешествовал по 
Россіи и Крыму, и написал много замѣток о русск. 
духовенствѣ; въ Индіи он безпрерывно объѣзжал 
свою паству и вездѣ являлся вѣстником мира, мно
гих туземцев обратил въ христіанство, кот. он 
преимущественно старался распространить помо
щью школ. Эти путешествія он описал въ «Narra
tive of a journey to the upper provinces from Cal
cutta to Bombay». Ум. 1826 г.—Г. (Guibert), Жак 
Ант. Иппол., род. въ Монтобанѣ 1743 г., съ 13 
л. сопровождал своего отца въ семилѣтн. войну, 
послѣ участвовал въ корсикан. войнѣ. Его соч. 
«Essai général de tactique» (Liège,1773)и «Défense 
du système de guerre moderne» (Neufchatel,1779), 
защищавшія систему Фридриха Вел., обратили на 
себя общее вниманіе. Ум. 1790 г.

Гибла Мегара или Малая Гибла (Hybla 
minor), въ древности гор. на вост. бер. Сициліи; 
славился медом. — Др. Г. или большая Гибла 
(Hylba major) лежит при подошвѣ Этны и во 
времена Цицерона был цвѣтущ. римск. городом.— 
Г. Гереа (Н. Heraea), на Ю. Сициліи, между Си
ракузами и Агригентом.

Гибралтаръ (по араб. Гебель-аль-Тарик, т. 
е. скала Тарика), мыс въ 1400 ф. вышины на 
гожи, оконечности испанск. пров. Андалузіи, при 
Гибралтарскомъ проливѣ, соединяющем 
Средиз. м. съ Атлант, океаном. На нем непри
ступная крѣпость, выбитая амфитеатром въ скалѣ 
и защищенная 4-мя рядами укрѣпл. линій. Скала 
соединяется узкою полосою земли съ материком, и 
здѣсь ограничена рядом испанск. шанцев. У подно
жія скалы лежит гор. съ важн. портом и 17,380 ж. 
Въ древности, скала Г., наз. Кальпа, составляла 
съ Абилою, близ Сеуты, столбы Геркулесовы. По 
переходѣ мавров въ Испанію, Тарик-Абензака 
711 г. основал здѣсь крѣпостцу , кот. въ 14 ст. 
Гузманом была отнята от мавров. Карл V велѣл 
разширить эти укрѣпленія. Англичане завладѣли 
Г. 4 авг. 1704 г. и съ тѣх пор, не смотря на осаду 
и блокаду его от 21 іюня 1779 до 6 Февр. 1783 г., 
удержали его за собою.

Гибриды (лат.),слова из 2-х корней, взятыд
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пв рази. языков, напр. бюро (®р.) кратія (гр). 
Римляне наз. втим именем лица, происшедшія от 
невольника и свободнаго , а также животных и 
растенія, происшедшія от различи, видов, напр. 
лошака.

Гибрпстіаки, празднества въ древн. Аргосѣ, 
въ честь тамошних женщин, отразивших, за 557 л. 
до P. X., под предводит. Телесиллы, лакедемонск. 
войско.

Гибсонъ, Джон, род. 1791 г. близ Конвея въ 
сѣв. Валлисѣ, один из лучших соврем, скульпто
ров, образовался въ Лондонѣ и Римѣ. Из произве
деній его лучшія: колоссальн. статуя кор. Викто
ріи, бюсты Гускиссона, Роберта Пиля и Дж. Сте
фенсона. — Г., Томаз Мильнер, англ, госуд. чел. 
род. 1807 г., 1837 г. вступил въ парламент. Он 
принадлежал къ самым популярным ораторам лиги 
против хлѣбных законов, 1841 г. говорил за допу
щеніе евреев,за націон. систему воспитанія и, как 
член мира, говорил против войны съ Россіею; 
1859 г. вступил въ кабинет Пальмерстоне прези
дентом Board of Trade.

Г■■ буръ (Nicolas Jean-Baptiste Gaston Gui- 
bourt), франц. Фармацевт, член медиц. академіи, 
род. 1790 г. Он извѣстен своими соч. по части хи
міи, из коих замѣчат.: «Histoire abrégée des dro
gues simples» (4-е изд. 1849 г.), «Observations de 
pharmacie, de chimie et d’histoire naturelle phar
maceutique» (1838), «Pharmacopée raisonnée ou 
traité de pharmacie théorique et pratique» (3-є 
изд. 1840).

Гпга, небольш. остров на ю.-зап. берегу Шот
ландіи, въ графствѣ Арджиль, съ 600 ж. и замѣч. 
гротами.

Гнгаповъ, Іосиф, священник и учитель та
тарок. яз. въ бывш. Тобольск, народи, училищѣ; , 
составил «Словарь россійско-татарск. яз.» (си- 
бирск. нарѣчія), Спб. 1804 г.

Гигантская мостовая, гигантск. путь, ис
полин, дорога, находится на сѣв. бер. Ирландіи, 
въ графствѣ Энтрим; она самою природою выстла- । 
на правильно-усѣченными массами базальта, со
вершенно плотно прилегающими друг къ другу; 
происхожденіе ея приписывают дѣйствію вулка- 
нич. сил.—Г. струя, самый большой Фонтан въ са
ду Сен-Клу, бьет на 140 ф. выс.—Гиганты, но 
Гомеру, дикое поколѣніе великанов, истреблен
ное богами; по Гезіоду, сыновья Геи, осаждавшіе 
Олимп. Съ помощію Геркулеса, боги побѣдили их, 
и г. были погребены под вулканич. островами. — 
Отсюда — гигант зн. исполин, великан.

Гигверпта. Ла, или Исла Христина, мѣст
ность, извѣстная ловлею сардинок, съ 3130 ж., въ 
испанск. пров. Хуэлвѣ, на о. близ Аямонте.

ГіІГГІІІІСЪ (Higgins), Вильям, профессор ХИ- І 
мій и минералогіи въ Дублинѣ. Написал: «А сот- I 
parative view of the phlogistic and antiphlogistic I 
théories with induction etc.» (1789), «An essay on 
the theory and practice of bleaching, wherein the 
sulfuret of lime is recommended as a substitute 
for potash» (1799), «On the Chemical compoundsof | 
azote and oxygéné» (1817).

Гнгс.іа. p. въ испанск. странѣ нов. Кастиліи, і 
впадает близ Вилларты де С. Хуана въ Гвадіану. 
Длина 16 м.

Гигест», по греч. преданію, лидійск. пастух, | 
кот. владѣл кольцем, коим можно было сдѣлаться 1 
невидимкою. Г. пріобрѣл расположеніе царя Кан- 

давла и царицы и, по убіеніи царя,сдѣлался царем 
Лидіи.

Гпгея или Гигіея (Hygiaea), дочь Эскулапа, 
богиня здравія. — Г., астероид, открытый Гаспа- 
рисом 2 апр. 1849 г. Он совершает оборот въ 
2124 дня.

Гигіена (греч.), ученіе о здоровьи, содержа 
щее въ себѣ правила относительно предохраненія 
от заболѣванія и поддерживанія здоровья. Ср. 
Эстерлена: «Руководство къг.»(Тюбинген,1851).

Гіігиііъ, папа съ 137—142 г., причислен къ 
лику св. — Г., Гаіі-Юлій, римск. грамматик, друг 
Овидія, почитается автором соч.: «Fabulae» (т. е. 
миѳы) и «Poeticon astronomicon», кои изданы въ 
«Mythographilatini»ван Ставерена(Лейден, 1742). 
— Г. іраматик, римск. писатель времен Нервы и 
Домиціана, написал о землемѣрном искуствѣ.

Гіігпа (арх.), ремень, проходящій над головою 
упряжнаго оленя.

Гпгонъ, у арабск. географов, р. Аму-Дарья.
Гигро.югія (греч.) , ученіе о парах; уче

ніе о влагах тѣла. — Гпгромстрія (греч.), 
ученіе о влажности воздуха и газов. — Ги
грометръ, гигроскоп (греч.), приборы фи- 
зич. для опредѣленія влажности воздуха, либо 
абсолютнаго количества паров въ воздухѣ, ли
бо же влажности, т. е. отношенія количества па
ров, находящихся въ воздухѣ, къ тому количе
ству, кот. бы могло существовать при данной тем
пературѣ, если бы воздух был насыщен парами. 
Перваго рода г. суть Даніэля, Реньо и т. д. Въ 
этих приборах понижают температуру одной ча
сти их до тѣх пор, пока не появится на них роса; 
въ мгновеніе появленія росы, окружающій воздух, 
от прикосновенія съ холоди. тѣлом,до того охла
дился, что пары его достигают наибольшей упру
гости и насыщают воздух. Опредѣлив по термо
метру, погруженному въ эту часть прибора, тем
пературу, найдем наибольшую упругость паров 
этой темпер, из таблицы, составленной предвари
тельно по др. опытам. Упругость эта служит мѣ
рою находящимся въ воздухѣ парам. Ср. Психро
метръ. Найдя из той же таблицы упругость па
ров, соотвѣтствующую температурѣ воздуха, и 
раздѣлив первую величину на вторую, получим 
влажность воздуха, обыкновенно еще выражаемую 
въ процентах послѣдней упругости. 2-го рода г. 
служит для непосредственнаго опредѣленія влаж
ности, и устройство его основано на измѣненіи объ
ема органич. тѣл от скопленія въ их порах паров 
воды. Лучшій прибор этого рода Сосюра; он со
стоит из человѣч. волоса, предварительно выще
лоченнаго и освобожденнаго от жира;удлинненіе и 
укорачиваніе волоса от вліянія влажности приво
дит въ движеніе стрѣлку, кот. показывает на шка
лѣ 0 въ совершенно сухом воздухѣ, и 100 въ со
вершенно влажном. — Гигроскопическія 
тѣла, тѣ, кои поглощают из воздуха пары воды. 
Этою способностію обладают почти всѣ высушенн. 
животн. и растит, вещества, китов, ус, волос, ки- 
шечн. струны и т. п.

Гида, дочь англ. кор. Гаральда и жена Влади
міра Мономаха, сына Ярослава I. (Карамзина Ист. 
Г. Р., изд. 1842 г., т. II, стр. 20).

Гида или Гыда, р. енисейск. губ., впадает въ 
Гидаискіп зал. Сѣв. океана, вдающійся въ 
материк Енис.губ. на 150 в. Длина теч. 200 в.

Гпдаль (Maxim. los. Guidai), Франц, гене-
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рал, род. 1755 , прославился въ войнах револю
ціи. Возненавпдѣв деспотизм Наполеона, он при
нял участіе въ заговорѣ Мале и был присужден къ 
смерти.

Гидальго (пси.): так ваз. въ Испаніи всякій, 
не занимающійся каким-нибудь ремеслом, также 
низшее испанок, дворянство.

Гмдаспест», у древн. греков, назв, нынѣшней 
Джеламы, самой зап. р. Пенджаба; извѣстна по 
походу Александра Вел.

Гидатида (Cysticercus), так паз. пузырчатая 
глиста (степень развитія плоских глист), съ одною 
головкою на пузырѣ. Встрѣчается въ мускулах, 
мозгу и глазу человѣка, чаще же въ подкожной 
плевѣ у свиньи (см. Глисты). — Г. также наз. всѣ 
пузырчатыя глисты.

Гпдатпна (Hydatina), жив. из класса Коло
враток или Круговерток, со мног. кружками око
ло рта, усаженными мерцательн. рѣсничками, без 
глаз, съ развилистым хвостом и зубчат, челюстя
ми въ глоткѣ. Hydatina senta длиною не болѣе 
живет въ грязной, тинистой водѣ и въ настоях, 
приготовленных ДЛЯ инфузорій.

Гидео-3.11>фь, р. въ шведск. ленѣ Герне- 
зандѣ, впад. близ деревни Гидео въ Вотнич. зал.

Гпдяіра, тоже, что Геджра.
Гидра, морская змѣя (Hydrophis) : голова со 

щитами, туловище сжато съ боков; на брюхѣ че
шуя, рѣдко щиты, хвост короткій, плоскій,служит 
для плаванія; ноздри на верхи, сторонѣ морды. 
Очень ядовитыя змѣ'и, живут въ Индѣйск .океанѣ и 
на сушѣ, а въ прѣсной водѣ скоро умирают,—Г. 
(Hydra), полип, длиною ок. 1 лин., единственный 
живущій въ прѣсных водах, на корнях ряски (Lem- 
па) и других раст. Замѣчателей своею живучестью; 
его можно разрѣзать на мелкіе,кусочки, и из каж
даго кусочка выростает новая г., можно вывер
нуть на изнанку, т. е. наружную поверхность вда
вить внутрь, а желудок вывернуть наружу, и г. 
продолжает жить. Размножается почками и яйца
ми. Ее причисляют къ Гидромедузам.

Гидра или Идра(въ древн. Нуйгеа),греч. о. въ 
23/4 кв. μ., на вост. бер. Морей, при входѣ въ зал. 
Герміоніи; утесист, без раст. Жит., гидріоты, чи
слом 25,000, потомки албанцев; до начала войны 
за независимость Греціи, 1821 г. , въ коей они 
принимали живѣйшее участіе, гидріоты занимались 
судоходством, вели обширн. торговлю и считались 
лучшими моряками въ Средгґз. м. Нынѣ о. въ 
упадкѣ.—Гор. Г., один из прекрасн ейших въ Гре
ціи ; построен амфитеатром, съ небольш., но пре
восходной гаванью; имѣет 12,000 ж.

Гидра (греч.), баснословный, водяной много
главый змѣй, против коего небыло средств, ибо у 
него, вмѣсто каждой срубленной головы выроста- 
ла новая; однако Геркулес, съ помощью Іолая, по
бедил и его.

Гидрабадт>, тоже, что Гайдерабадъ.
Гидравлика или гидродинамика (греч.), 

наука о движеніи капельных жидкостей. На Г. и 
гидростатикѣ основывается построеніе водяных 
сооруженій,мостов, и вычисленіе силы машин, дѣй- 
ствующих водою. См. «Основанія практич. г.» I 
Jiaeja Мельникова (Спб. 1836 г.), «О водѣ как | 
двигателѣ», Ал, Ершова (Μ. 1844)». — Гидра
влическая или водяна? проба орудія, служит 
для обнаруженія щелей въстѣнах его. Орудіе уста
навливается вертикально, канал его наполняется

водою и закрывается поршнем со стойкою. Къ 
верхней ч. стойки придѣлывается горизонт, рычаг, 
на концы коего вѣшаются гири ; от этого поршень 
Опускается и если въ орудіи щели, то капли воды 
показываются на его наружи, стѣнѣ. — Г. из
весть, известняк, содержащій кремнезем; кали или 
натр, употребляемый для нодводных сооруженій. 
По обжиганіи, известь эта образует тощую кашу, 
кот. от дѣйствія воды твердѣет. — Г. пороховая 
проба: прибор изобрѣт. Реньером для испытанія 
силы пороха; состоит из мѣдной трубки, опускаю
щейся въ воду. На нижн. концѣ ея прикрѣплена 
небольш. тяжесть, удерживающая трубку въ вер- 
тик. положеніи; а на верхнем—чашечка съ зарядом 
пороха (ок. 3/< золоти.). Воспламененный порох 
производит давленіе на трубку, кот. погружается 
при этом въ воду; степень погруженія и опредѣ- 
ляетсилу пороха. — Гидравлическій пара
докс состоит въ том, что въ сосудах разнаго ви
да, но одинаковой величины днами, въ коих жид
кости имѣют равныя высоты, давленіе на дно бу
дет одинаковое, не смотря на различное количе
ство жидкостей въ сосудах. — Г. орган приво
дился въ движеніе давлением воды на цилиндры. 
Теперь такіе органы оставлены. — Г. пресс со
стоит из 2 сообщающихся цилиндров разл. величи
ны; въ узком цилиндрѣ движется поршень, на кот. 
дѣйствует сила; къ стержню поршня широкаго ци
линдра прикрѣпляют желѣзн. доску, на нее кла
дут сжимаемые предметы, придавливаемые къ по
толку станка. Устройство пресса основано на на
чалѣ, что давленіе на жидкость передается съ рав
ною силою во всѣ стороны. Вслѣдствіе этого на
чала, давленіе въ 3 пуда на поверхи, воды меньшаго 
цилиндра передается на поршень широкаго ци
линдра и, если поверхность этого послѣдняго бу
дет въ 10 раз больше поверхи, поршня узкаго ци
линдра, то на широкій поршень будет давить жид
кость съ силою въ ЗХ1О~ЗО пудов. Мысль об 
устройствѣ этого пресса принадлежит Паскалю, 
но он усовершенствован въ прошедшем ст. англ. 
Браманом. Он служит для выжимки сока из трост
ника и свекловицы, для сжиманія хлопка и т. п. — 
Гидравлические строеніе, зданіе, гдѣ помѣ
щаются машины для подъема иди раздѣленія воды. 
(Сгі.Белидора: «ГАгсЬПесПгге 1іуйгаи1іцпе»(1753). 
—Гпдрапгііі (греч.), лиифатич. сосуд: Гіід- 
рангіогра«і>ія, описаніе лпмФатич. сосудов; 
Гпдрапгіологія. ученіе о лимФат. сосудах. 
—Гидрархосъ, огромный скелет китообразн. 
животнаго первобытн. міра, найд. Кохом въ Сѣв. 
Америкѣ; он был извѣстен прежде под именем 
зейглодона. — Гидратъ (греч.), т. е. соединеніе 
воды съ др. тѣлом, имѣющее твердое состояніе. 
— Гіідрахпа (Нуйгасіпіа) или водяной паучок: 
хоботок их 5 сросшихся чешуек; на щупальцах 
подвижные отростки. Водяной паучок водится въ 
стоячих водах. — Гпдрахпиды (НуйгасЬпі- 
йа), мелкіе водные пауки ст> 8 волосистыми пла- 
ват. ногами и 2—4—6 глазами, относятся къ Гор- 
лышковым гладк. паукам. Гпдремія (греч.), 
водянистое болѣзненное СВОЙСТВО крови. — Гид- 
ріятрпка (греч.), ученіе о леченіи водою. 
—Гидрогеологія (греч.), ученіе, по коему об
разованіе поверхности земли приписывается влія
нію воды; наз. также нептунизмом.—Гидрогра
фическая бумага приготовляется пропитыва
вшем обыкнов. бумаги раствором чернильных орѣш-
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ков; потом натирают ее порошком желѣзн. купоро- I 
са; на ней пишут водою и штрихи чернѣют. — Г. 
карта, карта рѣк и морей.—Гидрографиче
скій депар т. морскаго минист. вѣдает всѣ дѣла 
по части инспекторской корпуса флотск. штурма
нов и штурм, полуэкипажей: собираніе свѣдѣній 
о движеніи флота, эскадр ; составленіе записок по 
исторіи Флота и пр.—Гидрографія (греч.), 
часть физич. географіи, имѣющая предметом своим 
описаніе вод земной поверхности, как то: рѣк,озер 
и т. д. Въ др. смыслѣ, г. озн. совокупность знаній, 
кои важны въ навигаціи, как т >: изготовленіе морск. 
карт и таблиц. Оттого то учрежденія, съ этою цѣ
лью установленныя въ нѣкот. государствах, наз. 
гидрографическими. Гидрс>ді:ііаиііе;:і. см. 
Гидравлика. — Гидрокарбюръ, масло, добы
тое йерегонкою из камевноуг. смолы и извѣстное 
также под назв. минер, масла, Фотогена а т. д.— 
Гидропатъ, красновато-бѣл. кристал. — Гид
рологій (греч.), водяные часы. — Гидроло
гія, ученіе о различи, водах земн. шара; въ особ, 
же о минеральн. водах.— Гпдроманія (греч.), 
стремленіе кидаться въ воду; неутолимая жажда; 
также чрезмѣрное пристрастіе къ леченію водою.— 
Гіпронаіі гія (гр.), гаданіе водою.— Гидро
медузы (Hydras medus®), вновь образованный 
класс животных из гидрообразных полипов и ме
дуз или кружкообразных акалеФ. Открыли на пер
вый раз поразительный Факт, что животныя, счи
тавшіяся различи, и относимыя къ различи, клас
сам, суть Фазы развитія одного и того же жи
вотнаго. Медузы кладут яйца , из коих развива
ются зародыши, похожіе на инфузорій, покрытыя 
мерцательн. волосками. Эти зародыши превраща
ются въ полипов, кои почками производят или ме
дуз или полипов, или кладут яйца; это зависит от 
вліянія внѣшн. обстоятельств, преимущ. от тепло
ты и пищи.Из яиц могут развиться и медузы, и по
липы, смотря по условіям жизни. Медуза, кромѣ 
яиц, может производить и медуз почками.См.Sars: 
«Faunalittor. Norveg». I стр. 15., Forbes·.« A. mono
graph of the hritish maked-eyed Medusae»(London. 
1848. стр. 16), Gegenbaur: «Generationswechsel 
und Fortpflanzung bei Medusen und Polypen» 
(Würzburg 1854 стр. 55), Leucart·. «Polymorphis
mus» (стр. 22). — Гидрометръ (греч.), водо- 
мѣр, служит для опредѣленія прибыли или убыли 
воды. Этим же словом наз. прежде ареометры.— 
Гидроішка (греч.): так наз. способ, по коему 
ткани дѣлаются непромокаемыми, оставаясь про
зрачными для воздуха. — Гіідропараетаты 
(греч.), так наз. въ насмѣшку енкратитов, ибо они 
вмѣсто вина употребляют воду въ таинствѣ евха
ристіи. — Гндроіаатія (греч.), методич. упо
требленіе холодной воды по извѣсти, способам, для 
излеченія болѣзней, при одноврем. употребленіи 
потогонных средств, движеніях насвѣжем воздухѣ 
и простой діэтѣ. Основателем этой нов. медиц. 
школы почитают крестьянина Винцента Присница, I 
хотя употребленіе холодной воды, как предохра- 1 
няющаго средства от болѣзней, было извѣстно уже 
въ древности. Дѣйствіе воды на тѣло зависит: 1) от 
ея холода, ибо вода отнимает теплоту от тѣла, а 
потому возбуждает нов. приход теплоты, при чем 
вообще увеличивается и самое питаніе; 2) от тя
жести (въ душах); 3) от ея солей, пои нѣк. обра
зом питают кровь (при питьѣ); 4) от ея способно
сти проводить электричество. Важнѣйшіе виды 

употребленія воды: 1) купанія или ванны (ножныя, 
ручныя и др.) разл. теплоты и продолжительности, 
2) полосканія или обмыванія полотенцами, губка
ми, или окачиванія и послѣ того треніе тѣла шер- 
стян. одѣялами или щетками; 3) души, т. е. когда 
вода струею обдает тѣло, или же въ видѣ вспры
скиванія, или сѣткою; 4) обертываніе полотном, 
смоченным холодною водою, а въ вѣкот. случаях 
и теплою водою; 5) питье воды въ разл. количе
ствах, разл. температуры и спустя разл. проме
жутки времени. Таким способом леченія дости
гается: возбужденіе обмѣна веществ от пота, поте
ри теплоты и движеній, и возобновленіе утрачен
ных веществ водою (и ея солями) и грубою нищею; 
измѣненіе состава крови разжиженіем водою и спо
собствованием выдѣленій; очищеніе внѣшней кожи 
и слизистой оболочки от выдѣляющихся частиц; 
охлажденіе и сокращеніе сжимаемых тканей при 
воспаленіях ; согрѣваніе, слѣдующее за охлажде
нием; наконец укрѣпленіе тѣла вообще. Ср. Мунде: 
«Hydrothérapie» (Лейпц.1846), Флёри: «Hydrothé
rapie» (Пар. 1852).—Гидропатъ, врач, лечащій 
болѣзни холодною водою. — Гііірои.іастін 
(греч.), искуство сообщать вытекающей из Фон
танов струѣ воды, прибавлением разл. частей къ 
Фонтану, различи. Форму.—Гидроіаіісвмати- 
чсскій (греч.), ОТНОСЯЩІЙСЯ до воды и воздуха.— 
Гидроскоааіістъ (греч.), открыватель клю
чей.— Гндроскоиія, изслѣдованіе составн. ча
стей воды. — Гидростатика (греч.), ученіе 
о равновѣсіи капельных жидкостей: она разсма- 
тривает условіи, при коих тѣло плавает или то
нет въ водѣ или др. жидкостях ; есть часть 
механики. — Гидростатическая кровать 
изобрѣтена англ, доктором Неиль Арноттом, со
стоит из ванны, наполненной водою, кот. сверху 
покрывается широк, куском каучука. На это кла
дется подушка и свернутое нѣск. раз одѣяло, вмѣ
сто тюфяка,так что больной, лежа на этой кровати, 
не чувствует замѣтнаго давленія на внѣшн. часть 
тѣла; употребляется г. к. для предохраненія боль
ных от пролежней. — Г. лампа, см. Лампа. — 
Гидростатическіе вѣсы служат для взвѣ
шиванія тѣла сперва въ воздухѣ, а потом въ жид
кости: вообще приспособлены къ опредѣленію уд. 
вѣса жидкостей. — Гидротерапія (греч.), то
же, что іидропатія. — Гидротехника (греч.), 
искуство возведенія подводя, строеній и плотин, 
а также изготовленія гидравлич. машин, водяных 
мельниц и т. д.: есть часть гидравлики.—Гпдро- 
тіоннстая кислота (греч.), желт, маслообраз
ная жидкость, уд.вѣса 1,7т; состоит из 1 эквив. во
дорода и 5 эквивал. сѣры.Г. к. тоже, что сѣрнистый 
водород. — Гидротораксъ (греч.), грудн. во
дяная.—Гидро«і>анъ, опал, кот. от потери во
ды тускнѣет, вовсе, непросвѣчивает, липнет къ 
языку и едва играет радужн. цвѣтами; но если по
держать его нѣкот. время въ водѣ, то он получает 
опять эти свойства. Древніе минералоги наз. его 
oculus mundi (глаз міра).—ГпдроФобія (гр.), 
или водобоязнь, см. Бѣшенство собачье.—Гіідро- 
хели-метръ, прибор для измѣренія скорости 
теченія вод, изобрѣт. Питб. —Гидроцефалъ 
(греч.), головная водянка. — Гпдро-элсктрп- 
ческая машина устроена Армстронгом и со
стоит из изолированнаго, помощью стекл. ножек, 
небольшаго пароваго котла, из коего идут нѣск, 
трубок, въ кои проходит пар. При большой упру.
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гости выходящих паров , если при этом частицы 
воды будут тереться о стѣнки трубок, въ парѣ 
образуется положительное электричество , а въ 
котлѣ сильное отрицательное. — Гидроэлек
трическіе токи (греч.), токи гальваи ич. эле
ментов, состоящих из металлов и жидкостей, въ 
противоположность индуктированным и. термо- 
электрич. токам.

Гидъ (англ.), мѣра въ 37 русск. де т. — 
Г. (Guide) (Франц.), путеводитель, книга для пу
тешественников , съ указанием замѣчат. мѣстно
стей, зданій, памятников и т. п.

Гидъ де ІІепилль(Нуйе de Neuvilhe), Жан, 
граф, госуд. человѣк Франціи, извѣстен сво ею при
верженностью Бурбонам; при Людов. XVIII, Г. ис
полнял разн. дипломат, порученія, был посланни
ком въ Америкѣ и Лисабонѣ, 1828 — 29 г. был 
морск. министром; впослѣдствіи дѣйствовал в ъ смы
слѣ партіи легитимистов; ум. 1857 г.

Гиды (франц.), эскадроны,организованые Бес- 
сіером для охраненія особы генерала. Въ ны нѣш- 
ней Франц, и белы, арміиестьнѣск. эскадроновг., 
кои употребляются как вѣстовые при штабах, ко
лонновожатыми, для рекогносцировок и т. д.

Гіена (Hyaena), хищное, трусливое ночное 
животное, величиною съ волка и меньше. Корен
ных зубов сверху 5, снизу 4 съ каждой стор.; пе
реднія и заднія ноги 4-х палыя; ок. порошицы же
лезистый мѣшок; питается падалью и выкапывает 
даже трупы. Виды: полосатая г. (H. striata), бѣло
ватаго цв., съ бурочерными поперечн. полосами; 
шея ок. горла черная; водится въ Сѣв. Америкѣ и 
Зап. Азіи до Кавказа. Въ Африкѣ нѣсколько ви
дов г. напр. пятнистая.

Гіеннъ, герц. (Charles de France, duc de Guy
enne), род. 1446 г. близ Тура; 4-й сын Карла VII 
и брат Людовика ХІ-го; постоянно составлял за
говоры против кор.; ум. 1472 г., как подозрѣ- 
вают, от яду.—Г. (де), Елеонора,доч Гильома X, 
послѣди, герц, аквитанскаго, род. 1122 г., сначала 
королева Франц., жена Людовика VII, а по разво
дѣ съ ним — жена англ, кор., Генриха ІІ-го; ум. 
1203 г.

Гіеннъ (Guienne),вѣкогдафраііц. пров., часть 
древней Аквитаніи, обнимавшая собств. Г. съ гл. 
гор. Бордо, и обл. Базадоа, Перигор, Аженоа, Кер
си и Роверг; нынѣ образует департ.: Жиронд, 
Дордон, Ло и Гаронны, Ло и Авейрона. По смер
ти послѣдняго герц, аквитанск. 1137, Г. 1152 г., 
чрез брак наслѣдницы Элеоноры съ Генрихом II, 
достался Англіи, но 1451 г. Карл VII французск. 
отнял его и присоединил къ Франціи.

Гіераполь, снящ. гор. Цибелы въ Вел. Фри
гіи, на р. Меандрѣ, нынѣ Бамбух-Калесси ; извѣ
стен теплыми ключами и пещерою Плутоніею, рас
пространяющею вредныя испаренія.

Гіератическііі стиль, въ исторіи греч. ис- 
куства, обозн. стиль скульптуры, господствовав
шій до самой римск. эпохи, для извѣстныя предме
тов, назначаемых въ дар храмам, и состоявшій 
въ подражаніи древне-греч. образцам и въ роскош
ной драпировкѣ. — Гіератическія письмена, 
см. гіероглифы.

Перне (Hiärne), Томас, остзейск. историк 
2-й полов. XVII в. Замѣч. его сочиненія: «Thomas 
Hiarne Ehst-, Lyff- n. Lett-Ländische Geschichte», 
7 кв., из коих напечат. только 4 въ «Sammlung 
Ehst-, Liv- u. Kurländischer Geschichtsschreiber» 

(Mitau, 1794): подлинная полная рукопись въ 
рижск. дворннск. архивѣ; «Collectanea, betreffend 
die Lifliindichen Historienundwas zu deren Erkla- 
rungnothig,aus vielen Autoren,die mannichtleicht- 
lich bekommen kann zusammengetragen, anno 
1670—1675», «Исторія рижск. архіепископов».

Гісроботанопъ (греч.), так наз. объяс
неніе имен раст., встрѣчающихся въ свящ. писа
ніи.—Гіерогліічміка (греч.), искуство писать 
гіероглифами и толковать их. — Гіероглно>ы 
'(греч.), свящ. письмена; также египетск. письмена, 
преимущ. же озн. свящ. письмена, встрѣчающіяся 
на древн. египетск. памятниках;кромѣ этих, егип
тяне имѣли еще 3 др. рода письмен: 1) гіера- 
тическія, 2) епистолографич., енхорич. или де- 
мотич., 3) коптич. письмена. Гіероглифами писали 
на монументах и свящ. тексты: они состоят из 
точных 'изображеній видимых предметов. Пера- 
тич. или жреческія письмена употреблялись въ 
жреч. литературѣ и, по Формѣ своих знаков, суть 
трахиграФич. сокращеніе гіероглиФич. письма. Дв- 
могпггч. письмена, кои употреблялись въ общежи
тіи, образовались из гіератических и представляют 
еще большее сокращеніе их знаков. Всѣ 3 рода 
письмен сохранились до первых вѣков по Р. X., а 
послѣ замѣнились коптск. письменами, греч. алфа
витом, къ коему были прибавлены 6 знаков гіера- 
тич. письма. Египетск. письмена образовались из 
идеограФич. письма и мало по налу обратились 
въ Фонетическія, сохранив впрочем характер идео
графическій. Первый класс г. раздѣляется на такіе, 
въ коих обозначаемые предметы болѣе или менѣе 
ясно изображены, и на такіе, въ коих отвлеч. или 
трудно изображаемые предметы изображены сим
волически. Сюда относится ряд опредѣлительных 
знаков, кои невыговариваются, а только служат къ 
точнѣйшему опредѣленію слова. Второй класс г. 
образуется Фонетич. знаками; они избирались из 
числа идеограФич. г. так, чтобы обозначаемый 
звук был начальным звуком имени изображеннаго 
предмета (Achom орел обозначал звук А). Третій 
класс составляет средину между обоими первыми: 
знаки его имѣли характер отчасти идеографическій, 
отчасти Фонетич. Объясненіе г., загадочность ко
их даже вошла въ пословицу, началось только съ 
нач. нынѣшняго ст., и поводом къ тому послужила 
надпись, найденная (1799) въ Розеттѣ. Разбором 
Г. особенно занимались Франц, и англ, ученые; на
конец Шамполліону младшему удалось добиться 
смыслу въг.Розеллини, Сальволини, Гинкс, Бирч, 
Руже, Шварц , въ особенности же Лепсіус и 
Бругм, положили начало точному и методич. объ
ясненію древне-египетск. письмен. Обзор матеріа- 
лов сдѣлай Бунзеном въ «Aegyptens Stellung in der 
Weltgeschichte» (1845). О литературѣ см. Іоло- 
вгѵца: «Bibliotheca Aegyptiaca» (Берл. 1858 и 1862). 
— Гіерограмматііст-ь (греч.), знаток свящ. 
жреческ. письмен, ученый у древн. египтян.— Гі- 
срограммъ. свящ. писаніе, тайныя жреч. пись
мена.—Гісрогра<і»а (греч.), наглядное изобра
женіе свящ. предметов. —Гіерогра<і»іл. свящ. 
тайныя письмена;такжеописаніе и объясненіесвящ. 
обычаев, писаній и т. д,—Гіеродрама (греч.), 
духовн. комедія, сюжет коей заимствован из би
бліи.—Гісродулы (греч.),къ древности, служи
тели муж. и женск. пола въ храмах, исполнявшіе 
низшія должности и кои съ их потомством принад
лежали храму.



Гіерокль «53 Гизпеж»

Гіероклъ (Hierocles), заклятый враг христі
анства, римск. намѣстник въ Виѳиніи, потом въ 
Александріи, при ими. Діоклитіанѣ, коего, как го
ворят, он гл. образом побудил преслѣдовать хри- 
стіан (302 г. по Р. Х.);он писал против христіан
ства. — Г., неоплатоник, ок. 450 г. по Р. X. въ 
Александріи, автор комментарія «Золотых посло
виц Пиѳагора» (изд. въ Берлинѣ 1853); ему же 
приписывают, но без основанія, «Аетліи», собра
нія анектодов (изд. Коре, Пар. 1812).

Гіеро.маіітія (іреч.), гаданіе по внутренно
стям жертвенных животных.

Гісромим ь,внук Гіерона II, тиран сиракуз- 
ск. 215 г. до Р. X., был ненавидим народом за свою 
жестокость и развратное поведеніе и через год по 
воцареніи погиб со всей семьей жертвою заговора. 
—Гіероиимъ св., см. Іероним.

І'іеронъ I, тиран сиракузск. съ 477—467 г. 
до Р. X. , брат и наслѣдник Гелона, отли
чался храбростью , покровительствовал наукам 
и искуствам; при его дворѣ жили Симонид, Эс
хил и Пиндар. — Г. II , тиран сиракузск. 
265 — 215 г. до Р. X., сын знатнаго сира
кузца, отличный полководец, достиг престола рѣ
шительною побѣдою над так наз. маиертинцами. 
Г. был вѣрный союзником Рима и правил съ бла- 
горазуміем.

Гісроііеэпь· (іреч.), въ Аѳинах, жрецы*въ 
храмах, кои завѣдывали деньгами храма и на
блюдали за безпорочностью жертвенных живот
ных. — Гісроскомія (іреч.), разсматрива
ніе жертвенн. животных и объясненіе их. — 
Гіеротеты (іреч.), учредители свяіц. обря
дов. — Гісротикн (іреч.), ученіе об освя
щеніи. — Гіеро<і>антяды или провантиды, 
общее назв, жриц Деметры и ПерзеФоны у елев- 
зинцев. — ГісроФяпть (греч.), вообще толко
ватель или учитель свящ. обрядов,у греков и егип
тян, въ особ, же, верховн. жрец Цереры и старши
на елевзинск. таинств. Вообще г. называют так
же верховн. жреца, старшину, и, въ смыслѣ иро
ния., того, кто из гордости принимает важный 
вид..

Гістомстръ. прибор для опредѣленія коли
чества падающаго дождя въ каком ниб. мѣстѣ.Опис, 
въ «Физич. лексиконѣ» Бриссона т. 2, стр. 18 
и сл.

В'пжига или Ижига, р. Приморск, обл., гижиг. 
округа, впадает въ Гижигинскую губу; берет нач. 
на отрогах Яблоннаго хр.; длина теч. 140 в. — Г. 
или Гліиііігипск’Ь, окруж. гор. Приморск, обл., 
на сѣв. концѣ Гижиг. губы, при устьѣ р. Г., съ 
420 ж.; часто потопляется водою. Сдѣлай уѣздн. 
гор. 1783 г. См. Гагемейстер: «Стат, обозр. Сиби
ри».— Гпжіігпііскій окр., въ самой сѣв. ча
сти Приморск, обл., протяж. болѣе 3,670 кв. г. м. 
Въ зап. части окр. проходит Становой хр., а от
роги его от 3. на В. округа; между ними обширн. 
тундры и болота. Страна у бер. Сѣв. океана до Чу- 
котск. носа гориста. Тундры въ средней части окр. 
Къ Ю. от Анадыра (единств, большой р. округа) 
необозримая плоская возвышенность. Климат су
ровый. Жит. болѣе 15,000, кочующіе коряки, (до 
1,760 д.), ламуты, тунгузы, чуванцы и юкагиры, 
чукотское племя; русск. немного. Единств, домаш
ній скот олени. Весьма важны: звѣроловство, про
мысл морск. звѣрей, рыбп. ловля. См. Словцов: 
«Истор. об. Сибири», Биллингс: «II у теш.», Сары

чев: «Путеш.». — Гижигіпіскал губа, самая 
внутр, часть Охотск, м.; мелководна. Въ нее впа
дает р. Гижига.

Гпзадо, одно из испанск. націон. кушаній: 
приготовляется из высушенн. и запеченых съ лу
ком и въ оливковком маслѣ куска зайца, индюшки 
и т. и., кот. потом кладется въ горшок съ водою и 
вином, куда прибавляется ветчина, лук, чеснок, 
соль и перец, и варится на легк. огнѣ.

Гизе, барон, Фрид. Август, баварок, госуд. 
челов., род. 1783 г., был от 1825 до 31 г. послан
ником въ Петербургѣ; въ 1832 г. сдѣлай минист
ром кор. дома и иностр, дѣл; много содѣйствовал 
образованію Греч, королевства и нѣм. таможеннаго 
союза; 1846 г. оставил службу; ум. 1860 г.

Гизсбрсхтъ, Фрид. Вилы. Беньямин, род. 
1814 г. въ Берлинѣ, съ 1862 г. провесе, въ Мюн
хенѣ. Гл. его труд: «Geschichte der deutschen Kai
serzeit» (Брауншв., 1855 — 62).

■'■■зеке (Giesecke), Карл, род. 1761г., учился 
въ Геттингенѣ, был въ Дублинѣ провесе, минера
логіи; ум. 1833 г. въ Дублинѣ. Написал: «On сгу- 
olit» (1822), «On the geological situation of the Be
ryl in the County of Down» (1825), «A geological 
excursion to the counties of Galway and Mayo» 
(1826). — V.. Николай Дитрих, собственно Кесче- 
хи, род. 1724 г. въ Нижн. Венгріи, ум. 1765 г. су- 
пер-интендентом въ Зондерсгаузенѣ. Его «Poetische 
Werke» изд. въ Брауншвейгѣ 1767 г.—Г., Роберт, 
правнук предид., род. 1829 г. въ Маріенвердерѣ, 
нѣм. литератор. Из его соч. лучшія: романы «Mo
derne Titanen» (1853); «Pfarr-Röschen» (1854); 
«Carrière» (1853); «Kleine Welt und grosse Welt» 
(1853);«OttoLudwigBrook» (1862); драмы: «lohan- 
nes Rothenow» (1854); «Moritz von Sachsen» (1860); 
«Lucifer oder die Demagogen» (1861).

Гизелсръ. Іоган Карл Людвиг, род. 1792 г. 
близ Миндена, ум. 1854 г. Соч. его: «Lehrbuch der 
Kirchengeschichte» доставило ему имя отличнаго 
церк. историка.

Гпзеігь. Фридр., барон, собственно Гейсен 
(Huysen), родом из Вестваліи, 1702 г., по пригла
шенію Паткуля,вступил въ службу Петра I ген,- 
аудитором, 17ОЗ г. сдѣлался наставником царевича 
Алекс. Петр.;во время осады Нарвы, поднес госу
дарю «Журнал военных дѣйствій съ 1695 — 1709» 
(напеч. въ Туманск. собраніи разных записок); съ 
1713, по приказанію Петра, обрабатывал сочиненія 
по рази, частям управленія; кромѣ того, написал 
книгу: «Славная жизнь и дѣянія Петра I»; ум. 
1740 г. близ Борнгольма.

Гизи,семья художников,послѣдователей въ гра
вированіи Марка Антоніо; их прозваніе: Мантуа
но. Джгованни Батиста Г., род. 1515 г., год 
смерти неизвѣстен ¡архитектор и гравер; по манерѣ, 
напоминает своего учителя Марко Ант. — Джорд- 
жед Г., род. 1520 г.: его работы не ниже работ Μ. 
Антоніо.—Адамо Г.,брат предид.,жил еще въ 1570 
г., гравер не хуже брата.—ДіанаѴ., дочь старшаго 
брата, род. 1536г., рисунок не без недостатков, но 
штрих свободный и рѣшительный.

Гпзппгенъ, о. на зап. бер. Швеціи, образо
ванный рукавами р. Гета-Эль® и Каттегатом.

Гіізіісъ или Гисис (Hysis), исполинск. разва
лины древн. остроботнійск. замка въ Финляндіи, 
въ улеоборгск. губ. Он высѣчен въ высоком кам. 
утесѣ, и огромныя его лѣстницы видны и нынѣ.



Гизіэ «51 Гикокъ

В'изіэ, гор. въ древн. Віотіи, съ храмом и 
свящ. колодезем Аполлона; кто пил воду из этого 
колодезя, тот получал дар пророчества.

Гизо, Франсоа Пьер Гильом (Guizot), род. 
1787 г. въ Нимъ, 1806 г. пріѣхал къ Париж, по
святил себя здѣсь литературѣ, сдѣлался главою 
доктринеров и Франц, госуд. министром, но время 
реставраціи секретарем министерства и цензором, 
возвысился и пал 1830 г. вмѣстѣ съ так наз. кон- 
ституц. министерством. Съ 1830г. был членом па
латы, составил протест палаты; послѣ іюльск. ре
волюціи, вступил опять въ министерство, но 
снова вышел, когда Людов. Филип рѣшился обра
зовать либеральн. министерство. Съ 1832 -36 и съ 
1836 —37 г. был министром просвѣщенія. Послѣ 
присоединился къ коалиціи лѣв. стороны, свергнул 
минист. Моле, 1810 г. был посланником въ Лондо
нѣ, свергнул минист. Тьера, принял минист. 
иноет.дѣл и съ тѣх пор сдѣлался душею министер
ства до Февр, революціи,принудившей его бѣжать въ 
Англію. Однако он вскорѣ возвратился, но не при
надлежит къ приверженцам нынѣшней династіи. 
Ряд истории, трудов Г. начался съ его «Diction
naire des synonymes»(1809). Прочіяегогл. сочине
нія: «Histoire des origines du gouvernement repré
sentatif» (1852) , «Histoire de la civilisation en 
France»,«Histoire générale de la civilisation en Eu
rope» (1829), «Vie, correspondence et écrits de Wa
shington» , «Histoire de la republique d’Angle
terre», «Mémoires» (Пар. 1857 —62). — Г., жена 
предид., урожд. Елисавета Шарлота Полина де 
Мелан, род. въ Парижѣ 1773 г., Франц, писатель
ница, особенно извѣстная своими сочин. о воспи
таніи, из коих замѣч.: «Les Enfants», «L’Ecolier, 
ou Raoul et Victor» и др. Она издавала также жур
нал « Le Publiciste»; ум. 1827 г. -Вторая жена I'., 
Маргарита Андре Элиза Диллон, род. 1804, ум. 
1833 г.; извѣстна также соч. для дѣтей.

Гпзонъ (Hyson), один из лучших сортов чая, 
для коего листья собираются весною.

Гизъ, гиз! восклицаніе,' коим встарину слу
жители заставляли народ сторониться во время 
поѣздов русск. бояр. — Гизы (вор. ниж.), хо
лопы, хамы.

Гизы (Guises), знамен, во Франціи герцогская 
фам., отрасль дома Лотарингск. Клод, младшій сын 
Рене II, герц, лотарингск., поселился во Франціи 
и при Францискѣ I графство Г. сдѣлано было гер
цогством, от коего и получили свое назв. Г. Клод 
ум. 1550 г., оставив5 дочерей,из коих одна, Марія, 
была корол. шотландскою и матерью несчастной 
Маріи Стюарт, и 6 сыновей. Старшій сын,Франциск 
Г., род. 1519 г., был блистательным полководцем 
Франціи; извѣстен защитою Меца 1552 г. против 
Карла V, войнами въ Италіи (1557), взятіем Кале 
и Тіонвиля (1558). При Францискѣ ІІ, он и брат 
его,Шарль, кардинал и архіеп. рейнскій, наз. кар
диналом лотарингским (род. 1525,ум. 1574г.), кот. 
был министром, захватили въ свои руки власть, 
преслѣдовали жестоко протестантов, позволяли се
бѣ всевозм. жестокости и 1560 г. казнями уничто
жили заговор амбуазскій,направленный против них. 
При Карлѣ IX, власть обоих братьев еще болѣе 
утвердилась: послѣ побѣды над гугенотами при 
Дре (1562), они достигли высш, степени могуще
ства. Франциск был убит при осадѣ Орлеана 1563 
г. Из пр. братьев один был кардиналом,а пр. храб
рыми полководцами. Сын Франциска, Генрих I, 

род. 1550 г., сдѣлался главою католиков:при Генр. 
Ill 1576 г., составил свящ. лигу против проте
стантов, принудил кор. уничтожить данное гу
генотам право вѣротерпимости, но был по при
казанію кор. 1588 г. убит. Той же участи подверг
ся брат его, Люи, кардинал лотарингскій. Главою 
лиги сдѣлался третій брат, 111арлъ, герц, майенскій, 
но этот вскорѣ помирился съ Генр. IV и сдѣлался 
губернатором Бургундіи; ум. 1611 г. Внук Генр.

Генрих!!, род. 1614 г., был архіеп. рейиским, 
потом вступил въ военную службу, извѣстен тщет
ными попытками завоевать Неаполь (1647 
1654), своими дуэлями и приключеніями: ум. 1664 
г. вел. каммергером Людов. XIV. Наслѣдникомего 
был Люи Жозеф, герц. Жойез, съ сыном коего, 
Франсуа Жозефом, 1675 г. прекратилась линія 1’. 
Наслѣдство перешло къ Конде.

Гика, албанскій княж. род, давшій въ 17 ст. 
Молдавіи и Валахіи много господарей. Первым го
сподарем был Георгій въ Молдавіи съ 1658—60 г., 
въ Валахіи съ 1660 г.—Сын его, Григорій,был го
сподарем Молдавіи съ 1663—65 и съ 1672—73 г.— 
Внук предид., Григорій II Г., правил съ 1733—34 и 
съ 1736—46 въ Молдавіи, и съ 1734—36 и 1748—52 
въ Валахіи.—Сыновья его, Карл и Матвей Г., бы
ли господарями Валахіи, первый съ 1758—61 и 1765 
—66, 2-ой съ 1753—58 г.; а сын Карла, Александр 
Г.,съ 1766—68 г.—Внук Григ. I,Григорій III, был 
господарем Валахіи съ 1768—69 и 1774—77 г., 
пріобрѣл здѣсь огромн. богатства, но был 1777 г. 
казнен за уступку Буковины Австріи,—Григорій 
IV правил 1828—48 г. въ Валахіи. —Сын его,Гри
горій V, был господарем Молдавіи съ 1849 г., ос
тавил ее 1853, по вступленію туда русск. войска, 
удалился въ Австрію, 1856 г. отказался от господар
ства и застрѣлился 1857 г. — Врат Григ. IV, Алек
сандр Г., род. 1795, правил съ 1834 г. въ Валахіи, 
но 1842 г. свержен, съ тѣх пор жил въ Герм, гдѣ 
ум. 1855 г.—Племянница его, Елена Г..дочь Мих. 
Г., род. 1829 г. въ Валахіи, 18і9вышлаза муж за 
князя Кольцова-Масальскаго, путешествовала по 
зап. Европѣ и своими соч. : «La vie monastique 
dans l’église orientale» (1859), «La Suisse» (1858), 
изд. под именем графини Доры-Д’Истріи, пріобрѣ
ла славу остроумной писательницы.—Двоюродный 
ея брат, Дггмигиргй Г., съ 1861 г. президент и ми
нистр внутр, дѣл; брат его, Иван Г., род. 1817 г., 
военный министр въ Румыніи ; послѣдній извѣстен 
также как писатель по политич. экономіи.

Гикаоакиітагіі, гикабрасы, снасти для вра
щенія конца гика въ разн. стороны.

Гикаиы*, крик загонщиков на облавѣ; также 
крик казаков при стремительном натискѣ.

Гикатииеиііиты. двѣ снасти, удерживаю
щія гик въ повислом положеніи.

Гіікетъ (греч.), так наз. въ древн. Греціи тот, 
кто, совершив преступленіе, съ масличною вѣтвію 
въ рукѣ, удалялся къ алтарю божества или въ 
дом человѣка, дабы стать под его защиту и при по
средствѣ его примириться. Г. считался под защи
тою Зевса и неприкосновенным. Такого же рода 
женск. пола лица, гикстиды , служили пред
метом трагедій Эврипида и Эсхила.

Гпкокъ (Laurent Hickok), род. 1798 г. въ 
Давбюрп въ Конектикутѣ, америк. философ и тео
лог ; съ 1852 г. профессор философіи въ коллегіи 
Union и позже вице-президент ея. Написал: «Ratio
nal Psychology» (1848); «Empirical Psychology,
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род. ок. 450 г. до P. X., разбил Никія и Демосб'е- 
на при Сиракузах (414); но, украв 300 талантов, 
он должен был бѣжать из отечества, спасаясь от 
казни.

Гилла, гор. въ азіатск. Турціи, при Евфратѣ, 
j посреди развалин древн. Вавилона, съ 10,000 ж.

Гиллард ъ (Georges Hillard), род. 1808 г., 
америк. литератор , издал: «Des Oeuvres poétiques 
de Spenser» (1839) съ замѣчательный критич. всту- 
пленіем ; написал «6 мѣсяцев въ Италіи» и жизнь 
капитана John Smith, въ «Biographie américaine 
de Sparks».

Ги.ілебрандъ. Toc«ÿ5(Gillebrand),pofl. 1788 
г. въ Гросдюнгенсѣ,нѣм. философ и литератор,жил 
въ Гейдельбергѣ и Гессенѣ. Его либеральная мнѣ
нія доставили ему мѣсто президента 2-ой палаты 
1848 г. Из соч. его лучшее: «Die deutsche Natio- 
nalliteratur seit dem Anfange d. 18 Jahrh.» (1850).

Гп.ілель, еврейск. ученый и раввин из Вави
лона, Фарисей и представитель школы, прбтивгібй 
шамайской ; говорят, что жил от 110 г. до P. X. 
до 10 г. по P. X.; он первый въ Іерусалимѣ дѣлйл 
критико-экзегетич. и палеограф, замѣчанія на Ветх. 
зав. , кои потом собраны были под назв. Мазорѣ. 
— Г., др. ученый, ок. 340 г. по P. X. оказавшій 
услуги установленію еврейск. календаря.

Гиллспборг’ь (Gyllenborg) , Харл, град, 
шведск. госуд. человѣк, род. 1679, ум.1746 г., был 
посланником при англ, дворѣ, принял участіе въ 
заговорѣ против кор. Георга I, послѣ сдѣлался про
тивником гр. Горна, главы партіи шапок (Bon
nets) и представителем партіи гилягг (гилленбо'р- 
говой партіи); 1738 г. был канцлером й удержался 
на этом мѣстѣ до самой смерти, не смотря на не
нависть народа за невыгодн. Швеціи мир, заключ. 
им съ Россіею въ Або 1743 г. — Племянник его, 
Густав Фридр., гр. Г., род 1731, ум. 1808 г., из- 
вѣстен как поэт.

Гиллеігь (Guillain) , Симон , Франц, скульп
тор, род. 1581 г., основал парижск. академію жи
вописи и скульптуры. Лучш. его пройзведеніЯ: 
монумент, стоявшій на Pont-au-Change и разру
шенный въ 1787 г., статуи снаружи церкви de Іа 
Sorbonne, 4 Евангелиста въ С. Жерве и др. Боль
шая ч. его произведеній истреблена во время ре
волюціи.

Гиллсредъ, г. на датск. о. Зеландіи,съ2300ж.
Гиллсръ (Hitler), Готлиб, род. 1778 въ Гал

ле, сперва был работником, но, начитавшись про
изведеній Виланда, принялся за поэзію. Его «Ge- 
dichte» изд. въ Кетенѣ 1805 г. Ум. 1826 г. — Г., 
Іоган Адам, род. 1728 г. близ Герлица, издавал: 
«Musikal. Zeitvertreib» (1760), первую муз. газету 
въ Герм., 1771 г. учредил школу пѣнія для дам въ 
Лейпцигѣ, здѣсь же был директором музыки; ум. 
1804 г. Он написал нѣск. оперет и въ особ, много 
оказал услуг церковн. пѣнію. — Г., Іоган, барон, 
австр. генерал, род. 1754 г., вступил на службу 
солдатом и 1805 г. уже был Фельдмаршал-лейтенан- 
том, прославился 1809 г. въ враженій при Аспер- 
нѣ; ум. 1819г.—Г., Фердинанд, род. 1811 г., нѣм. 
піанист, съ 1850 г. капельмейстер въ Кельнѣ. Из 
числа его композицій упомянем : ораторіи «Разру
шеніе Іерусалима» и «Саул»; кромѣ того, оНнапи- 
сал многія оперы и пр.—Г., Филип Ферд., род. 1699 
г., нѣм. священник, ум. 1769 г. ; один из лучших 
авторов духовн. пѣсен въ Герм. (изд. Рейтливґом 
1851). .

аг the Human mind» (1851) ; “А System of moral 
Science» (1852) и др.

Гпксосъ (греч., пастушескій царь), назв, ко
чеваго народа семитич. происхожденія, кот., по 
Лепсіусу, ок. 2000 л. до Р. X. завладѣл Египтом и 
въ срединѣ 16 ст. (1548) был отсюда изгнан Тут- 
мозисом ПІ, царем ѳивским. Во время господства 

кажется, род. Моисей.
Гіікеь или Гиккезіус, род. 1642, ум. 1715 г., 

англ, филолог и антикварій. Соч. его: «Institutio
nes grammaticae Anglo-saxonicae et Maeso-Gothicse» 
(Оксфорд 1682),книга, въ коей приведены въ систе
му правила англо-сакс. яз., весьма важная для фи
лологов; «Antiquae litteraturae septentrionalis libri 
duo, quorum primus Hickesii linguarum veterum 
septentrionalium thesaurum grammatico-criticum 
et archceologicum» (Оксфорд 1703—1705), полнѣй
шее из всѣх соч. о древних языках Сѣвера.

Гикта.і··, тали, закладываемыя во время силь
ных вѣтров за гик, впомощь брасам.

(морс.), состав жидкой и густой смолы, 
для тировки,смоленія судов. — Г. (морс.), лежачее 
дерево, полурей, идущій вдоль судна, от мачты, по 
нижней кромкѣ паруса, коего верхняя кромка идет 
по гафелю. На кораблях, Фрегатах и пр. г. и га
фель бывают только на бизаньмачтѣ (кормовой).

Гила, р. въ южн. части С.-америк. штатов, 
Нов. Мексикѣ и Аризонѣ, берет нач. на Сьерра- 
Бланка и, послѣ 90 м. теч., впадает въ Колорадо.

Гплаігь, пров. въ Персіи, на с.-зап. берегу 
Каспійск. и., покрыта отрогами Кавказец, гор и 
множ, болот; производит: рис, хлѣбн. раст., вино
град,хлопч. бумагу, плоды. Жит. до 280,000, зани
маются сководством, шелководством и ловлею ры
бы. Гл. гор. Решт. Жит. говорят особым нарѣчі- 
еи персидск. языка, гплани.

І'ііларін. у греков и римлян, торжества въ 
честь богини Цибеллы.

Гиларій, папа съ 461—468 г.: при нем нача
лись споры съ монофизитами. — Г. се., съ 350 г. 
епископ Поатье, гдѣ ум. 368 г.; ревностный про- і 
тивник аріан. Творенія его изданы бенедиктинца- і 
ми (Пар. 1693) и Обертюром (Вюрцб. 1781—88). 
— Г., еписк. арльск., род. ок. 401, ум. 449 г.; за- 1 
щищал свои епископск. права против папы Льва. |

Гііларита (лат.), веселость, аллегории, бо
гиня на римск. монетах времен императоров, дер
жала въ лѣв. рукѣ пальмов. вѣтвь, а въ прав, рог 
изобилія.

Гп.іарца (Ghilarza), гор. въ Сардиніи, съ 
4000 ж.

Гплась. прекрааный сын Ѳеодаманта, люби
мец Геркулеса, участвовал въ походѣ аргонавтов; 
въ Мизіи он был увлечен нимфами въ струи р. 
Асканіи.

Гилбоа, гора въ Палестинѣ, въ 7 верст, къ 
ЮВ.от Скиѳополя;здѣсь погиб Саул съ сыновьями.

Гилгаль. мѣсто въ Ханаанѣ, между Іорданом 
и Іерихоном, первый лагерь израильтян по их 
вступленіи въ эту землю ; позже оно принадлежа
ло поколѣнію Веніаминову. Здѣсь Саул был пома
зан на царство.

Гиле (греч.) , у греч. философов озн. матерію.
Гилей (Hyleeus), насѣк. из отряда Перепонча

токрылых, группы Жалоносных,сем.Андрёмій; от
личаются однобразными обѣими парами щупаль
цев и короткою нижн. губою.

Гіілііпцъ, знамен, лакедемонск. полководец,
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Гп.ілесин (Gillespie), Вильям Митчелъ, род. I 
1816 г. въ Ньюіоркѣ, съ 1815 г. профессор гражд. 
инженерн.искуствавъ UuionCollege въбііеиесіасіу; 
извѣстен своими превосходными соч.: «Roads and 
railroads» (1854), «Principles and practice of land- 
surveying« (1855).

Гилліс (Guillié), Себастьян, род. 1780 г. въ 
Бордо; франц, медик и литератор. Написал два по-, 
литич. соч. под псевдонимом abbé Lafond: «Hi
stoire de la conspiration de Malet» (1815), «Histoi
re du cabinet des Tuileries depuis le 20 mars 1815 
et de la conspiration, qui à ramené Bonaparte en i 
France» (1815). Въ 1812 г. основал глазную кли
нику; нѣсколько спустя издал періодич. собраніе: 
«la Bibliothèque ophthalmologique» и др.

Гилліесъ (Gillies), Джон, род. въ Брехинѣ 
въ Шотландіи 1747 г.,съІ794г. корол. исторіо- 
гра®. Гл. его соч. : «History of ancient Greece and 
its colonies». Послѣдній его труд: «History of the 
world from the reign of Alexander to that of Au
gustus» (1807—1810). Умер 1836 г. — Племянник 
его, J/авел Г., автор многих романсов и стихотв.

Гиллисъ (Gilliss), Джемс, род. 1811 г. въ 
Джорж · Таунѣ, близ Вашингтона, 1827 г. всту
пил на службу въ америк. флот, 1842 г. содѣйство- 
вал учрежденію Naval Observatory въ Вашингто
нѣ, 1849 г.,въ главѣ астроном, экспедиціи, отпра
вился въ южн. полушаріе и избрал Сант-Яго мѣ- 
етом своих наблюденій. Отчет об экспедиціи помѣ- 
щен въ «The V. S. Naval Astronomical Expedi
tion to the Southern Hemesphere» (Вашингтон 1855 
—59).

Гылліусъ (Petrus Gillius), род. 1488 г., ум. 
1555 г. ; был послан Франциском I из Франціи въ 
Грецію и Азію для сбора рукописей; написал: «Des
criptio Bospori thracici et urbis Constantinopolis»; : 
перевел: «Коментарій Ѳеодорита къ 12 пророкам» j 
и аліансову естественную исторію.

Гіылуа (abbé Ambroise Guillois), род. 1796 г. 
въ Лавалѣ, Франц, аббат. Написал: «Recherches 
sur la confession auriculaire» ; «Essai sur les su
perstitions« (1836); «Explication historique , dog- ' 
matique, morale et liturgique du cathéchisme» : 
(1839); «l’Evangile en action» (1843); «Histoire 
des saints du Maine et de l’Anjou»; «Explica- j 
tion littéraire et morale des Epitres et Evangiles» i 
(1845)и др.

Гиллъ (Hill), барон, род. въ Лондонѣ 1685 г., 
ум. 1750 г.; англ. поэт. Написал : «Исторію Отто- 
манск. Порты» и много трагедій, поэм и либретто 
опер, из коих замѣчат. «Ринальдо» съ муз. Генде
ля. — Г., сер Джон, род. 1716,ум. 1775 г.; напи
сал «Систему ботаники» въ 26 т. и знаменитое «Lu
cina sine concubitu», въ коем доказывает, что жен
щина может зачать и родить без участія мужчины. 
— Г., сер Рауленд, род. 1772, англ, генерал, съ 
1828—42 был главнокомандующим брит, арміею; 
ум. 1842 г. — Рауленд Г., род. 1744 г., ум. 1833 
г.,чудак,извѣстный и въ литературѣ соч.: «Villa
ge dialogues» (1809).— Г., Артур Марк Сесилъ, 
лорд, род. 1798 г., госуд. человѣк Англіи партіи 
вигов.

Гплльемиіао (Guilleminot), Арманд Шарлъ, 
род. въ Дюнкирхенѣ 1744 г., служил сначала въ 
войсках революц., был Офицером генер.-штаба при 
Пишегрю и Моро; подписал 1815 г. за Даву капиту
ляцію Парижа. І823 г. был начальником штаба 
герц. Ангулемск. и участвовал въ походѣ въ Испа- ;

нію ; послѣ был посланником въ Турціи и много 
содѣйствовал объявленію независимости Греціи. 
Послѣ іюльск. революціи, Г. старался вооружить 
порту против Россіи, за что и был отозван. Ум. 
1840 г.

■’■їло, бухта и хорошая гавань на вост. бер. о. 
Гаваи, одного из Сандвичевых оо-

і’іі.іогсііія, гилопластика, образованіе мате
ріи, вещества. — Гилозоизмъ, ученіе, по ко
ему матеріи приписывается жизненная сила, дѣй
ствія коей проявляются въ явленіях жизни. — 
Гилологін, ученіе об элементах или перво- 
бытн. веществах матеріи. — Гп.іопатпзмъ, 
ученіе, кое приписывает матеріи чувства и страсти. 
— Гилотснсты, тѣ, кои почитают божеством 
вещество, матерію или мір.

Гилоппі, въ Тибетѣ, жрецы велик, ламы.
ГіІЛОІІГ’Ь, у тибетцев и монголов,человѣк, жи

вущій ио закону Будды одним подаяніяи. Женщин 
наз. гилонгма.

Гиль, р. во Франц, департ. Высоких Альпов, 
берет нач. на Монте-Визо,послѣ 9 м. теченія, впа
дает въ Дюрансу.

Гильберта острова, группа 15 коралловых 
оо. въ Полинезіи, по обѣ стороны экватора, съ 
60,000ж. и нѣск. хорошими гаванями. Южн. часть 
группы наз. также оо. Кингсмиль.

Гильверзумъ, мѣст. въ нидерл. пров. сѣв. 
Голландіи, съ 5300 ж.

Гіі.іы аіі ь или Гюліан-чай, р. бакинск. губ. 
въ Закавказьи, впад. въ Каспійск. и. Длина тече
нія 80 в.

Гіільгитъ, страна въ западн. части Азіатск. 
плоек, возвышенности, къ С. от Гиндуку и къ 3. 
от Балтистана, съ гл. гор. того же имени; нынѣ 
зависит от Кашмира.

Гіыьгуд'ь, поляк,род. 1790, начал военное по
прище въ 1812, при вступленіи Наполеона въ Литву; 
съ 3 др. лицами сформировал на свой счетпѣхотн. 
полк, содержавшій гарнизон въ Модлпнѣ. При 
Константинѣ Павл.,·', был сдѣлай бригади, генера
лом. Послѣ сраженія при Остроленкѣ 1830 г., он 
ушел въ Литву, гдѣ воевал вмѣстѣ съ Сераков- 
ским. См. Dembinsky: «Mein Feldzug пасії und in 
Lithauen» (Leipz. 1832).

Гіі.іь.іасъ. no прозе, sapiens, т. e. мудрый, 
древнѣйшій историк бриттов, род. 516 г. ; ум. 
570 г.; он 560 г. написал «Historia de excidio Bri
tanniae» (изд. Стєфєнсоном 1838 г. въ Лондонѣ).

1'пльдбурггаузсн'ь, гор. въ герц. Саксен- 
Мейнинген. — Г., гл. гор. княжества того же име
ни, резиденція линіи Саксен — Г., при р. Веррѣ, 
съ 4600 ж. и знамен, мейеровским библіографич. 
институтом.

Гильдгаль, назв, ратуши Сити въ Лондонѣ.
Гильдебертъ, архіеп. турскій, род. 1057 г. 

въ Лаварденѣ въ Вермандоа, первый въ зап. Евро
пѣ привел догматику въ систему; кромѣ того, из- 
вѣстен как лат. поэт. Ум. 1134 г.

■'іільдсбрапдопа пѣсня, древнѣйшій отры
вок и единственный опыт эпич. древне-герм. сти
хотворенія; издана между пр. Грейном (ЛеЙпц. 
1858). Ср. Лахман: »Ueber das Hildebrandslied» 
(Берл., 1833).

Гпльдебрандтъ. Бруно, про®есс. гиссен
скаго унив., написал: «Политич. экономія настоя
щаго и будущаго»,перев. па русск. яз. —Г., пре
жнее имя папы Григорія VII.—Г., Георг Фридр.,
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врач и естествоиспытатель, род. 1764 въ Ганнове
рѣ; ум. 1861 г. въ Эрлангенѣ профессором Фар
макологіи, химіи и физики. Его анатом., физіоло- 
ГИЧ., ФПЗИЧ. И ХИМИЧ, соч. въ свое время высоко 
цѣнились. — В'., Ферд. Теодор, род. 1804 г., нѣм. 
истории, »и портретн. живописец, один из луч
ших дюссельдорфской школы.

В'іі.іьдсгізрдсд св., извѣстная въ зац. Европѣ 
своими видѣніями и откровеніями, род. ок. 1098 г. 
въ Беккельгеймѣ, была абатиссою учрежд. ею мо
настыря въ Рупертсберіѣ, ум. 1197 г. Из соч. ея 
важнѣе: «Scivias, seu visionum et revelationum 
libri III» (Кельн, 1698).

■'ильдсмеіістсръ, Іоган, род. 1812 г., про
фессор вост, литературы и теологіи въ Марбургѣ; 
упомянем его изданіе «Meghaduta» Калидазы;он 
же написал: «Bibliotheca sánscrita·.

Гііі.аьдесі сіім ь, прежде книжество, потом 
епископство, нынѣ часть ганнов. ландростея того 
же имени (въ коем 81,37 кв. м. и 366,766 ж.); оро
шается мног. рѣками, въ южн. части горист и со
ставляет богатѣйшую обл. Ганновера. — Гор. ІГ., і 
при р. Иннеретѣ, съ 17,000 ж.; примышлен, весь- ' 
на древній гор.; нѣкогда был ганзейским.

Гильдіи, разряды, на кои русск. законы раз- і 
дѣляют купеч. сословіе, ио количеству объявлен
наго капитала, по роду торговых прав и плати- ! 
маго налога. По уставу 1 янв. 1853 г., г. двѣ: 
первая и вторая.

Гіільдрет-ь, Ричард, род. 1807 г. въ Дер- 
фильдѢ, въ Массачузетѣ, америк. историк, про
славился особенно соч.: «History of the United 
States of America» (Лонд. 1854—55), отличаю
щимся строг, безпристрастіем.

іішьдфордъ, гор. въ англ, графствѣ Сюр- 
рей, нар. Ви, съ 6740 ж.

Гпльс де Ссігь-іКвржъ (Guillet de St. 
George), Франц, писатель и первый исторіограо 
парижск. академіи живописи; перевел Макіавеля: 
«Histoire de Castruccio Castrocani» (1671 г.), пи- 
сал о воен, науках п оставил нѣсколько соч. о 
Греціи и Турціи.

Гильеійцпы или гильемиты, монашеск. кон- | 
грегація, основ. 1153 г. св. Гильомом Малавальск. ! 
сначала во Франціи, а потом распространившаяся ; 
по всей Италіи и Герм. Конгрегація уничтожена 
въ XVIII в.

Гильерп (Оиіііегі), братья, знамен, франц, 
разбойники во время войн лиги. Осажденные въ 
своем укрѣпл. замкѣ на границѣ Бретани и Пуа
ту, они были взяты послѣ упорнаго сопротивленія 
и четвертованы.

Гильза, трубка, въ коей помѣщается по- . 
рох, движущій ракету. Г. дѣлаются из листо- ■ 
ваго желѣза, толщ, от 1/зо до ’/то діам., и дл. 6 или 
7 діам. ракеты. Къ одному концу г. прикрѣпляют 
снаряд, а къ другому дерев, хвост. Прежде г. дѣ- ' 
лались из картузи, бумаги.—Г., трубочка из тон- 1 
кой бумаги, для набивки табаком и приготовленія 
папирос.

ГнЛЬЗСНЪ , ЛИФЛЯНДСК. двор, род, перешед- І 
шій въ Лйфляндію из Герм, около XIV ст. Іоган ' 
Лег. Г. славился у современников глубок, позна
ніями въ правах; при кор. польском Авг. III,был ! 
кастеляном польск. Лифляндіи, 1750 г. был мар- ! 
шалом литовок, трибунала, а 1754 г. воеводою 1 
минским. Он написал нѣск. сочиненій.

Настольн. Словарь, Т. I.

ГИЛЬЗСрЪ, тоже, что голл. золотой гульден 
ИЛИ Флорин.

Гнль-и-Царсте (Gil у Zarate),· род. 1793 г. 
въ Эскуріалѣ, воспитывался во Франціи, ум. 
1862 г. въ Мадритѣ. Один из лучших и любимей
ших соврем, испанок, драматургов. Сначала при
надлежал къ кіассич., а съ 1832 г. къ романтич. 
школѣ. Лучшее его произв. перваго періода: «Do- 
naBlanca de Borbon». Из позднѣйших его произв. 
лучшее: «Guzman el Bravo». Драыат. творенія его 
изданы въ Парижѣ 1850 г.

Гиль мант», Хародияа,америк. писательница, 
род. въ Бостонѣ 1794 г. Съ 16 л. стала извѣстна 
своими соч., кои были напечатаны въ «North Ame
rican Review». Съ 1832 г. стала издавать книги 
для дѣтей: «The Rose Bud». Лучшія ея работы это 
извлеченіе из сборника: «Recollections of а New 
England housekeeper Recollections of a Southern 
Matron», и ея книга путешествій «Poetry of tra
velling in the United States»; кромѣ того, она на
писала ряд романов. — Г., Самуелъ, род. 1791г. въ 
Глочестерѣ въ Массачузетѣ, ум. 1858 г., извѣстен 
богословск. твореніями и соч.: «Mémoirs of а New 
England village choir», «Pleasures and pains of a 
student's life» и «Contributions to literature».

Гп.іьмарекіц канал, см. Арбога.
Гильмендъ, р. въ зап. Афганистанѣ, берет 

нач. на Гиндуку, наЗ. от Кабула, принимает зна 
чит. р. Арзандаб и впад. въ Гадіунзи. Длина 
100 м.

Гпльменъ (Guillemain), Шарль Жак,роц .въ 
Парижѣ 1750 г., один из плодовитѣйших Франц, 
драматич. писателей. Он остав. до 368 піес, из 
коих замѣчат.: «Annette et Basile»; «A bon vin 
point d’enseigne»; «L’Amant de retour»; «Boniface 
pointu et sa famile» и мн. др.

ГплЬоиъ (Guillon), мѣсто купаній во Франц, 
департ. Дубы, съ 260 ж.

Гильо'геігь (Guillotin), Жозеф Игнас, род. 
1738, ум. 1814 г., доктор медицины и депутат на
роди. собранія въ революцію. Извѣстен изобрѣте- 
ніем гильотины.—Гильотина.орудіе смертной 
казни, введенное во Франціи конвентом во время 
первой Франц, революціи, изобрѣтена Гильоте- 
ноя. Т. состоит пз двух столбов, соединенных 
сверху перекладиною; между столбами движется 
сверху вниз и обратно въ Фальцах тяжелая сѣ
кира. Осужденный вкладывает голову въ доску съ 
выемкою; сѣкира, поднятая па вверх, быстро опу
скается съ высоты вслѣдствіе тяжести, и мгновенно 
отдѣляет голову от туловища. — Г., шулерское 
выдвижное очко въ картѣ, при игрѣ въ банк. -г- 
ГильотгмііЕда, машинка съ проемным очком 
и ножен на пруапінѣ, для отрѣзыванія конца си
гары.

й'аілъотъеір'Ь , >1а (la Guillotière) , гор. во 
франц, департ. Роны, на лѣв. бер. Роны, съ 40000 

‘ж., лежит насупротив Ліона, коего считается пред- 
мѣстіем.

r>a.ii><»tuaia*»oreaHÎe(Guillocher), состоит въ 
том,что па поверхности произвольнаго вида прово
дят для украшенія линіи, систематически располо
женныя, пересѣкающіяся по разл. направленіям, 
пли идущія параллельно друг другу, перемежаю
щіяся съ кругами, спиралями и т. д. Такого рода 
работы производятся механически гнльозніір- 
ньвміл машинами, чрезвычайно точно и съ без- 
конечн. разнообразіе:*! : къ концу грабштихеля
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приближают поверхность , на коей и получается 
рисунок; при этом либо грабштихель остается спо
койным, а поверхность движется, или на оборот, 
либо же оба движутся. Приложеніе г. машин важ
но въ практикѣ для начерт. искуств: ими можно 
получать самые нѣжные рисунки на металл, плас
тинках и литограФН. камнях.

Гильре , Джемс, род. ок. 1750 въ Лондонѣ, 
ум. 1815 г. Извѣстнѣйшій из англ, каррикатурис- 
тов. Его каррикатуры болып. ч. направлены про
тив Наполеона I и его приближенных.

Гильсбаро (Hillsborough), р. въ Соед. шта
тах. , въ вост, части Флориды, длиною 26 м., впа
дает въ губу Мексиканскаго зал.

Гилі>«і>срдіінг-Ь, Александр Ѳедор., соврем, 
ученый, занимающійся изслѣдованіями литер, и ис
торіи славянск. пленен. Он написал: «Народное 
возрожденіе сербск. лужичан въ Саксоніи»(Р. Бес. 
1856 № 1),«Боснія, Герцеговина и Сербія» (Спб. 
1859), «Венгрія и славяне» (Рус. Вес. 1860 № 2), 
«Историч. право хорватск. народа» (РусБес. 1860 
№ 1), «Письма об исд·. сербов и болгар» (Μ. вып. 
1 1855, вып. 2—1859), «Ист. балтійск. славян» 
(Μ. 1855 т. 1) и др.,напеч. въРусск. Бесѣдѣ и Из- 
вѣстіях акад. наук.

І'и.ікФііллаііъ (Gilfillan), Джордж,критик 
и литератор , род. 1813 г. въ Комри: духовный въ 
Дюнди. Стал извѣстен своими критич. очерками, 
помѣщенными въ «Dumfries herald»,n потом изд. 
подзаглав.: «Gallery of literary portraits». Из пр. 
соч. упомянем «Bards of Bible».

ГпльФордъ, граф, см. Норт.
Гпльхріістъ (Hillirist), Джон, род. 1759 

въ Эдинбургѣ, был доктором въ Ост-Индіи, гдѣ въ 
совершенствѣ изучил индостанск. нарѣчія, так 
что, переодѣвшись въ индѣйское платье, коротко 
ознакомился съ туземи. жителями и их страною, 
основал въ Калькуттѣ коллегію, въ кот. и был 
профессором индостанск. нарѣчій. Въ 1804 г. он 
вернулся въ Европу. Ум. 1841 г. Написал: «Eng
lisch -hindustanisches Wörterbuch» (1786—90), 
«Hindustanische Grammatik» (1796) , «General 
East-Indian Guide».

Гіілына , первая или пятая династія царей 
персидск. , смотря къ кому относят ея начало: 
Каюмарату (Адаму) или потомкам Ну (Ноя); она 
царствовала до Артаксеркса , основателя династіи 
Сассанидов.

Гильяр’ь (Guillard), Никола Франсой, род. 
1752, ум. 1814 г., Франц, драматич. писатель: на
писал трагедіи: «Jphigene en Tauride» (1779);«Е1е- 
ctre» (1782);«Chimfene»(1784); «Edype ä Cologne» 
(1787) и мн. др.

Гіі.ііой, p. Амурск, обл.; берет нач. на южн. 
склонѣ Становаго хр., течет между отлогими го
рами; нижн. теченіе очень извилисто, порожисто.

Гиляки, племя въ Приморск, обл., по обоим 
бер. Амура и на о. Сахалинѣ; раздѣляется на 
Амурских и на Тро-Т. на вост. бер. Сахалина. 
Религія их шаманская: из животных боготворят 
медвѣдей; управляются старшими въ семьях. Гл. 
занятіе их на Амурѣ и на зап.стор. Сахалина ры
боловство и бой бѣлуг и тюленей. Г. отважные 
охотники, любят торговлю. См. «Морск. Сб. 1857, 
апрѣль»; Маак: «Пут. на Амур».

Гиляи-чай. р. эриванск. губ. въ Закавказьи, 
лѣв. приток Аракса, длиною 50 в.

Гималайскія горы (по санскритски, Снѣ- 

жная обитель), высочайшая горная цѣпь на земн. 
шарѣ,южн. окрайна Азіаток.возвышенности, раз
дѣльная линія между Индіей и Тибетом; общее 
направленіе их от 3. къ В.; простираются от до
лины Инда до долины Брахмапутры на 450 м.; пред
ставляют систему то параллельн., то перекрещива
ющихся цѣпей; хребет пмѣет выс. от 15—16,000 
ф. , над коею возвышаются отд. вершины на 7 - 
13,000 Ф. Въ Г. горах различают 8 гл. групп: 
1) Джамнатри у источников Джамны, съ горою 
Бендер-Печь въ 25,669 Ф. выс.; 2) группа Нанда- 
Деви въ Джавагирѣ, 25,598 ф. в.; 3) Джавалагири, 
26,826 Ф. в. ; 4) группа Гозаин-Тан , 24,700 ф. в.; 
5) Сант-Коузика въ Нипалѣ, въ коих, кажется, 
Гауризинкар въ 29,002 ф.в., есть высоч. вершина на 
земн. шарѣ; 6) группа Кинчанджанга въ Сикки
мѣ, 28,156 Ф. в.; 7) группа Чумалари въ Вотанѣ, 
23.946 Ф. в. и 8) группа Близнецов, 21,600 ф. в. 
Предѣл снѣжи, линіи на южн. склонѣ на выс. 
15,500—16,000 Ф., а на сѣв. 18,500 ф. Низшій по
яс этих гор имѣет тропич. характер, между тѣм, 
как высшія части покрыты вѣчн. снѣгом.

Гпиарапсъ (Guimaraens) , гор. въ португ. 
пров. Миньо на р. Аве, съ 8,000 ж.; значительная 
промышленность и сѣрнист. ключи.—Г., портов, 
гор. въ бразильск. пров. Морангао, съ 2,000 ж.

Гпмароііюхъ, гора въ гл. Кавказск. хр., 
15,700 Ф. выс., под 42° 43' с. ш. и 62° 5' в. д.

Гпнарь, гор. на о. Тенерифѣ; ок. 4,000 ж.
Гнпі'А (с«б.) , большая рыболовная верша, 

морда,сплетеная из cápiu, из тонких корней хвой
ных дерев.

Гименей,Fu-we» (греч.), собственно, свадеб
ная пѣснь сопровождавших шествіе невѣсты из до
ма родит.; также бог брака у древн. греков, кот. 
жил вмѣстѣ съ музами.

Гимснін , верхній слой кожицы грибов, въ 
коей у большей ч. грибов лежат споры.

Гимепогра*і»ія (греч.), описаніе органич. 
перепонок.

Гимсиеъ, см. Геменс, Фе.іичія Доротея.
Гинера, греч. гор. на сѣв. бер. Сициліи, ос

нован ок. 649 г. до Р. X., находился большею ч. 
под зависимостью Сиракуз, 410 г. до Р. X. разру 
шеи карѳагенцами. На его мѣстѣ основан позже 
гор. Термы (Thermae). Близ него минер, источ
ники. — Г., 2 рѣки въ Сициліи.

Гиэіеріп, греч. софист 4 ст. поР. X., изПру- 
зіи въ Виѳиніи, ум. ок. 386 г. въ Аѳинах. Сохра
нились его 24 цѣлыя рѣчи и 10 отрывков, кои 
изданы Бернсдорфом (Геттинг. 1790). Один отры
вок изд. Буассонадом (Anécdota graec. т. I).

Гпяеттъ, гора къ ЮВ. от Аѳин, славив
шаяся уже въ древности отличи, медом и превосх. 
мрамором; сѣв. часть, .Великій Г., нынѣ наз. 
Трело-Вуно, южная, Малый Г. или безводный, 
нынѣ наз. Анидр-Мавровуни.

Гиміансъ, большіе дорогіе турецк. ковры 
для полов: въ большом употребленіи у знати, лиц 
на Востокѣ.

Гівніі.іі>к»н'і>. карѳагенск. мореплаватель, 
как полагают, современник Ганнона. Он совершил 
первое путешествіе въ Сѣв. океан и изслѣдовал 
зап. и сѣв. берега Испаніи и Галліи, а может 
быть и Британскіе оо.—Г., карѳаг. полководец, 
ведшій войну въ Сициліи от 406—396 г. Ум. 396 г. 
до Г. X.—Г.,прозв. Phamaeas, храбро защищав
шій Карнаген против римлян: но потом, передав-
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шись им, способствовал этим разрушенію гор. 
(147 г. до P. X.).

Гпіі.іп. Карл Ат., извѣстный глазной врач; 
род. 1772 г. въ Брауншвейгѣ, был лроФесе. въ 
Геттингенѣ , ум. 1837 г. Из соч. его упомянем: 
«Руководство къ глазн. болѣзням» (3 изд. 1830) и 
«Болѣзни человѣч. глаза и их леченіе» (Берл. 
1842 —43). —Сын его, Эрнст Авг. Вильг. Г., род. 
1800 г., профессор медицины въ геттингенск. уни
вере. Он написал между пр.: « Наблюденія из 
анатоміи и физіологіи» (Ганновер 1829 — 31), 
«Руководство къ физіологіи человѣка» (Гетт. 
1835).

¡'им'»іелъ,Фргідр.Гейнрих, замѣч. нѣм.компо
зитор, род. въ Трейенбриценѣ 1765 г.; был ка
пельмейстером въ Берлинѣ, гдѣ ум. 1814 г. Из 
композицій его и нынѣ пользуются извѣстностью: 
«Fanchon» и«Отче наш». Опера «Allessàndro» на
писана им въ Петерб.

■'BiMeiiciittgsx b, ем. Гимназія.
Гп«малая, у древн. греков, публичн. мѣсто, 

гдѣ юноши (нагіе) занимались разл. тѣлесн. упра
жненіями (гимнастикою), и гдѣ позже училии фило
софы. Начальник г. наз. і »піііазіархомь:учи
теля носили назв.педотрибов, гимнастов, ксистар- 
хов. Ср.Петерсен·. «Das Gymnasium derGrieclien» 
(Гамб. 1858). Нынѣ г, наз. тѣ общеобразователь
ныя среднія учебн. заведенія,кои приготовляют мо
лодых людей въ университеты и высшія спеціаль
ныя заведенія. Въ состав преподаванія въ них въ 
Россіи входят слѣд. предметы:’Зак. Божій, русск. 
яз. и словесность , математика (ариѳм., алгебра, 
геометрія , тригоном.), исторія, географія (поли
тич., математ. и физич.), естест. науки, лат. (въ 
пѣк. греч.), нѣм., Франц, языки и искуства. Смо
тря по преобладанію въ гимн.курсѣ наук филологич. 
или положительных, г. подраздѣляются на филоло
гич.и реальныя (нынѣ наз.естественными).ІТрош.м- 
иазш,въРоссіи^бразуютвъ сущности низшіе клас
сы нынѣшних гимназій. По проекту новаго устава, 
каз. г.· предполагается образовать из 4-х классов. 
По педагогикѣ г. см. Thaulow: «Gymnasialpäda
gogik» (1858), Schmalfeld : «Erfahrungen auf 
dem Gebiete des Gymnasialwesens» (1857).—B’íim- 
iiacTinm (греч.) , искуство тѣлодвиженій, раз
дѣлялась у греков невоенную, учившую нападенію 
и защитѣ, діэ»и»шч.,коей цѣль была укрѣпленіе 
физич. сил и сохраненіе здоровья, и па атлетич., 
обнимавшую все то, что было необходимо атлету 
для состязанія на обществ, играх. Ср. « Krau
se «Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen» 
(1841). Въ новѣйшее время,гимнастич. упражненія 
вошли снова въ употребленіе и употребляются съ 
врачебн. цѣлью. Въ особенности, нынѣ распростра
нен способ шведской врач. г.;ее раздѣляют на ак
тивную и пассивную: первая состоит из упраж
неній, производимых самим учеником, под руковод
ством учителя, на свободѣ или па приборах; на
против, ВЪ пассивной г. учитель ІірОИЗВОДИТ из
вѣсти. движенія на тѣлѣ ученика. Шведской г., 
изобрѣтенной Лингом ,.противополагается нѣмец
кая (das Turnen), развитая Гутсмутсом, Яном и 
Шписом. Г. оказалась весьма полезною против 
болѣзней костей, скривленій, начинающейся ча
хотки , безсонницы, гипохондріи, гистеріи, па
ралича и мн. др. болѣзней. См. Верілиид: «Вра
чебная 3',»—Гнмпастт», учитель гимнастики. — 
Гимническій, у древн. греков, все то , что 

относилось къ тѣлесн. упражненіяы, производив
шимся без одежды.

Гнм■■олигія (греч.), въ Герм., озн. науку, 
предмет коей церк. пѣсни и их авторы. — Гим- 
иологь , тот, кто занимается исторіею и лите
ратурою церковн. пѣнія. --  ГіІ.МІІОІІСДІЯ
(греч.), состязаніе нагих юношей въ древней Гре
ціи и пѣсни,кои пѣлись во время этой борьбы.— 
Гпмііоподы, греч.назв. босоногих монахов.— 
ГіімпоеОФіісты, т.е. нагіе мудрецы, ходили 
въ древней Греціи нагими и выдавали себя за 
пользующихся особенною милостію богов; жили 
затворниками.

Гнянотъ или злектрич. угорь (Gymnotus 
electricus), костист, рыба из отр. пеполноперых, 
сем. угрей, без спиннаго плавника; тѣло длинное, 
сжатое съ боков; груди.плавникиоченькоротки; г. 
бураго цв.; чешуя незамѣтная. Знаменит тѣм, что 
издает электрич. удары, кои, по мѣрѣ его раздра
женія, становятся все сильнѣе, и наконец дости
гают такой силы, что могут убить человѣка и да
же лошадь. Но, достигнув этого предѣла, они на
чинают ослабѣвать и напослѣдок совсѣм исчезают, 
так что г. можно взять руками. Водится по болотам 
близ Амазонской р.; чтобы наловить гимнотов, 
индѣйцы вгоняют табуны диких лошадей въ боло
та, занимаемыя этими рыбами, и когда онѣ изда
дут свою электрическую силу, их ловят. Мясо их 
безвредно, если вынуть из рыбы электрич. сна
ряд, помѣщ. близ хвоста и состоящій из перепон
чатых трубочек, кои наполнены слизью и въ коих 
развѣтвляется множество нервов. Удары издаются 
тупым хвостом; длиною г. до 6 ф.

І'аітіяь (греч.), пѣснь древн. греков, въ коей 
прославлялись доблести богов и героев; также 
всякая хвалебн. пѣснь или ода возвышеннаго ха
рактера. У христіан, 1·. хвалебная пѣснь въ честь 
божества и святых, чисто лирич. характера. Въ 
муз. произведеніях зап. церкви, много прекрасн. г.: 
у нас большею извѣстностью пользуется г.: «Коль 
славен наш Господь въ Сіонѣ ■>.

Гпмріі, гора (7420 ф. выс) и аул въ Средн. 
Дагестанѣ. Аул лежит при выходѣ 1'іімрііскаго 
ущелья на Аварской-койсу ; был гл. мѣстопребы- 
ваніем мюридов. Здѣсь род. Шамиль.

Гпмсе, один из ЛаФоденск. оо., на зап. бер. 
Норвегіи. (

Гнит ь, мѣра сыпучих тѣл въ Герм. — ок. 1,інв 
русск. четверика.

Гіімт»ирііты, у классиков, гомерпты, преж
ніе обитатели южн. Аравіи или Іемена, кѳи за 
3000 л. до Могаммеда сдѣлались господств, наро
дом, основали многія цвѣтущія государства, поко
рили прилежащія прпбрежн. страны Африки, но 
529 г. по Р. X. были сами покорены христіане!., 
эѳіопами. Г. имѣли особыя письмена и говорили 
парѣчіем арабск. яз., весьма, сходным съ эѳіоп- 
ским. Изученіем их письмен особенно занимались 
Гезеніус и Редигер.

Гпиа (Ghina), род. 1500 г., профессор меди
цины и ботаники въ Падуѣ, Болоньи и Пизѣ; 
основал въ Падуѣ и Пизѣ ботанич. сады. Ум. въ 
Пизѣ 1556 г.

Гіі»аіі»і:ратія (греч.), господство жен
щин.—Гкнаіітрвііъ (греч.), гермафродит, по
хожій болѣе на женщину.

В'ііаіарь (Guinard), Огюст Жозеф, политич. 
дѣятель Франціи, род. 1799 г., участвовал въ ре-
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полюцій 1830 г., употребив все свое вліяніе для 
провозглашенія республики; въ революціи 1848 г. 
был начальником націон. гвардіи, послѣ чего был 
осужден на вѣчное изгнаніе; но 1854 г. прощен.

Гшігйм'Ь; инструмент, см. Гонгом.
Гіінгаіігъ, Гггнгам, хлопчатобум. ткань, съ 

пестр, полосками или клѣточками; первоначально 
изготовлялся въ Ост-индіи, потом въ Англіи, а 
нынѣ и на материкѣ Европы.

Гингатъ, деревня во франц, депорт. Па-де- 
Кале; извѣстна побѣдою Максимиліана I над Лю- 
дов. XI (1477) и побѣдою англичан над француза
ми въ так наз. сраженіи шпор (1513).

І'іпігенъ, гор. въ виртемб. окр. Якст, на р. 
Бренцѣ, съ 2200 ж. По близости Нгільдбадскгя 
углекислыя воды.

І'іінгеррсс ь (Gingerres) , по индѣйской ми- 
ѳол., злые духи подземнаго царства.

Гіінденбургъ, род. 1741 г. въ Дрезденѣ, ум. 
1808 г., положил начало теоріи соединеній. Изда
вал: «Magazin für angewandte Mathematik» (вмѣ
стѣ съ Бернулем), «Archiv d. reinen u. angewand
ten Mathematik» и «Combinator — analyt. Ab
handlungen».

Гниди, см. Гинду.
Гниду, общее назв, народов переди. Индіи, въ 

особ.же народа арійск. ствола бассейна р. Ганга.— 
Гиндуетаніі, назв, общеупотреб. языка въ пе
редней Индіи, происшедшаго отъ смѣшенія мусуль
ман съ гпн.ду. — Гинду··, средневѣковой ин- 
дѣйск. яз., происшедшій от яз. пракрита.—1'л їз
ди, нов. язык народа гинду (ср. Индія и индѣй
скіе языки).

Гиидуку (Hindookoush) , система гор въ 
Азіи, представляет зап. продолженіе Гималайск. 
гор и распространяется от Инда до меридіана 
Балка (от 83 — 95° в. д.), четырмя терасообразн. 
цѣпями. Высочайшая часть, Гиндукушъ, меж
ду Баміаном и Балком, имѣет 20000 ф. выс. На 
сѣв. склонѣ горные проходы; южн. склон наз. Ка- 
Феристаном.

Гнидъ. Джон Руссель, знам. англ, астроном, 
род. 1823 г. въ Ноттингамѣ, съ 1844—53 г. обсер
ватор на обсерваторіи въ Регентпаркѣ, а съ 1853 
г. суперинтендент of the Nautical Almanac, от
крыл не менѣе 11 астероидов, наблюдал много ко
мет и вычислил их орбиты. Из многочисл. его тру
дов гл.: «The cometes» (Лонд. 1852), «Ап astrono
mical vocabulary» (1852), «The solor system» 
(1847), Illustrated London astronomy» (1853).

Гинекеи (греч.), отдѣленіе для женщин въ 
домах древн. греков. — Гинекологія (греч.), 
ученіе о характеристич. состояніях здороваго и 
больнаго женскаго организма, равно как и прави
ло для сохраненія здоровья и удаленія болѣзни. 
Ср. Карус « Lehrbuch der Gynäkologie» (Лейпц. 
1838). — Гниекомапія (греч.), неистовство 
мужчин от любви. — Гппеконаетъ (греч.), 
мужчина съ женск. грудями. — Гпнекономъ, 
полиц. чиновник въ греч. городах, смотрѣвшій за 
поведеніем, одеждою женщин и т. под. — Гіане- 
крезія (греч.), срощеніе женск. половых ор
ганов.

Гннеадъ (морск.), небольшія тали, тяга, осно
ванная между блоком въ снасти и другим непод
вижным блоком.

Гинея, выгов. гини, золоти монета въ Вели
кобританіи, въ 21 шиллинг, 6 р. 47 к. — Г. (gui- 

I née), род кисеи голубой или бѣлой, вывозимой из 
Пондишери. Теперь она приготовляется также и 
во мног. гор. Франціи и вывозится въ Африку.

І'иіізенгъ, или Шгінзем, цѣлебн. корень ра
стенія Panax Pseudoginseng, растет въ Татаріи, 
Китаѣ, Японіи и Нипалѣ; въ Китаѣ славится как 
возбуждающее средство.

Гиіпі (морск.), тали, основанныя между дву
мя трех-шкивн. блоками; уиотребл. при подня
тіи больших тяжестей.

Гппкельдеп, Карл Люде. Фридр., род. 1803 
I г., съ 1853 — 55 г. был директором полиціи въ 

Пруссіи, 1856 г. убит на дуэли съ Рохов-Плессовом.
Гпнкельмаиъ (Hinckelmann), Авраам, 

і оріенталист и протест, богослов, род. въ Дебельнѣ 
1652 г., ум. 1695 г. Извѣстен первым изданіем Ко
рана на арабск. яз. (Гамб. 1694), также тертуліа- 
нова «Apologeticus» и мнимаго завѣщанія Магоме
това: «Testamentum et pactiones inter Muhamme- 
dem et Christianae fidei cultores» (Гамб. 1690).

Гіініі.ісіі (Hinckley), гор. въ англ, графствѣ 
Лейчестерѣ, съ 15600 ж.

Гинкмаръ, род. 806 г., съ 845 г. был ар- 
хіеп. реймским, строгій пастырь и ревнитель прав 
галликанск. церкви и чистоты католич. ученія. По 
вторженіи норманов (882) въ Вестфранконію, Г. 
бѣжал и вслѣд за тѣм ум. въ Эпернѣ. Соч. его из
даны Жак. Сирмондом (Пар. 1645).

Гннкулі>«!КІі'і-)ІВара<*кепіек<*кіп -нон. 
въ Бессарабск. обл., кишиневск.уѣзда, мужск., под 
управл. игумена.

Гііпиунгагаиъ, по сѣв. миѳологіи,хаотич. 
пространство, въ коем происходило образованіе 
міра. -

Гпноіоза дель Дюкъ. гор. въ испавек. 
пров. Кордовѣ, съ 8640 ж.

Гпирііхсъ, Герм. Фргідр. .Вилм.,род. 1794г., 
был съ 1822 г. професс, въ Бреславлѣ, а потом въ 
гальск. уиив.; ум. 1861 г. Написав : «Grundlinien 
der Philosophie der Logik» 1826, въ духѣ Гегеля, 
«Das Wesen der antiken Tragödie» (1827),«Vorle
sung über Göthe’s Faust» (1825),«Schiller’s Dich 
tungen nach ihrem historischen Zusammenhang > 
(1837—1838), «Geschichte der Rechts-und Staats 
principien seit der Reformation bis auf die Ge
genwart» (1848—1852), «Die Könige», и др.

Гіііітеръ,¿Ге. Яков л., род. въ Данцигѣ 1670 г., 
был приглашен 1698 г. Петром I въ Россію из Ам
стердама, гдѣ он служил въ артиллеріи, и вступил 
въ бомбард, роту преображенск. полка. Участвовал 
при взятіи Шлиссельбурга, Нарвы, Ніеншанца, 
охранял укрѣпл. лагерь въ полтавской битвѣ 1709 
г., командовал всею артиллеріею при высадкѣ въ 
Сконію 1716 г.; во время турецк. похода, защи
щал ревельскіе бер. против англичан и съ 1719 
1722 г. был членом госуд. воен, коллегіи. Ум. въ 
Москвѣ 1729 г.

Гинтонъ (James-Haward Hinton), англ, пи
сатель, род. 1810 г., принимал дѣятельное участіе 
въ движеніи за освобожденіе религіи и воспитанія 
от опеки правительства. Написал: «Memoirs of 
W. Knieb»; «History of the United States»; «Трак
тат о богословіи»; «Основанія естеств. исторіи» 
и пр."

Ггш>іиіаі»]|»уК'ь (Hinchinbrook), о. близ южн. 
берега русск. Америки, при входѣ въ канал прин
ца Валлійск., имѣет 780 вер. въ окружности, занят 
русскими поселеніями.



Tun·. вві Гмиеридъ из Аѳин

Гинь, китайск. вѣс,~1 «>· 84 золоти.
Гинь, гор. во Франц, департ. Па де-Кале, съ 

4150 ж.
Гинь (Guignes), Жозеф·, ученый юріенталист, 

род. въ Понтуазѣ 1722 г.,ум. 1800 г. Соч. его: «Hi
stoire générale des Huns, des Turks, des Mongols 
etdesautres Tartares occidentaux» и перевод«СЬои 
King’a». — Г., Кретьенъ Люи Жозеф, род. 1759 г., 
съ 1784 г. был резидентом въ Китаѣ, 1794 г. со
провождал голл. посольство въ Пекин; по возвра 
щеніи, издал: «Voyage à Péking, Manille et l’isle 
de France» (Пар. 1809г.) и «Dictionnaire chinois» 
(Пар. 1813), обработанный Базилем де Гломона.

гиньблоков.
Гііііі·« (Guigniaut), Жозеф Даиіэлъ,Франц, уче- і 

ный, член института и президент парижск. геогра- | 
фич. общества. Замѣчательнѣйш. его изд.: перевод ( 
«Символики» Крейцера (1825—1851 г.); «laVénus ' 
de Paphos et son temple» (1827); «le Dieu Sérapis 
et son origine» (1828); «la Théogonie d’Hésiode» 
(1835) и мн. др.

Гинь-фунгъ, китайск. импер., род. 1831 г., 
вступил на престол 1850 г., съ 1856 г. вел войну 
съ англич. и французами, окончившуюся 1858 г. 
ратификаціей мири, договоров въ Тіен-тзинѣ. Од
нако договоры приведены были въ исполненіе толь
ко тогда, когда Пекин был взят европейцами 1860 
г., и имп. принужден был бѣжать въ Татарію. Он 
ум. 1861 г. Ему наслѣдовал старшій его сын, Ки- 
чіанг, род. 1855 г.

Гипыикентель (морск.), толст, конец, за 
кот. гинь привѣшивается.

Гіо (Ghio), см. Гемлик.
Гіоіі ь (Guyon),Жанна Марія Бовъе де ла Мот, 

род. въ Монтаржи 1648 г., проповѣдывала во Фран
ціи мистицизм, чистую любовь къ Богу и квіетизм; 
имѣла многочисл. послѣдователей, въ том числѣ 
Фенолона и г-жу де Ментенон; но была преслѣ
дуема; ум.1717 г. въ Блоа. Ея соч. (Амстерд. 1713 
—22) и автобіографія (Кельн 1720) изданы Поаре. 
Ср. Upyham·. «Life and religions opinions and expe
rience of Madame de la Mothe Guyon» (Ньюіорк 
1847). — Г. (Guyon), Жан, франц, хирург, род. 
1794 г.; он съ 1815—19 г. занимался изслѣдова- 
ніем бѣл. горячки на о. Мартиникѣ, а въ 1831 г. 
был послан въ царство Польское для наблюденій 
над холерой. Съ 1838 г. Г. назначен гл. хирургом 
франц, арміи и участвовал во всѣх важных экспе
дициях и походах. Он оставил множество мемуаров; 
замѣчат. из них: «Sur le traitementde la fièvre jau- 
ne»(1826); «Sur le choléra eu Po)ogne»(1832); «Sur 
les maladies des Antilles et de l’Afrique» и пр.

Гіоргаки. грек, род. 1776 въ селеніи у по
дошвы Олимпа, постоянно сражался въ рядах на 
ціон. войск против турок,сперва въ Сербіи, потом ' 
въ Молдавіи, и въ Греціи при возстаніи гетеріи 
1820 г. Съ 1400 инсургентами Г. уничтожил 3 т. 
отряд, но по дорогѣ въ Яссы был окружен 10 т. от
рядом; однако Г. пробился въ мои. Сека,гдѣ погиб 
съ товарищами, послѣ унорн. обороны.

Гіорокзъ, мѣст. въ венгерок, комитатѣ Арадѣ, 
съ 1200 ж.; производит превосходное красное вино, j

Гіосідіаміамі». алколоид, добываемый из бѣ
лены, кристаллизуется бѣл. иголочками, ядовит и ¡ 
имѣет одуряющее свойство.

Гіпшвп (Guipavas), мѣст. во франц, департ. [ 
Финистер, съ 6,000 ж.

Гппа.ілажі»(греч.),реторич. Фигура, въ коей 
повидимому смѣшаны отдѣльныя части предложе
нія, напр. понятіе прилагат. имени измѣнено въ 
существительное, а собственно существительное 
имя занимает мѣсто прилагательнаго («красота 
этих цвѣтов»,вмѣсто «эти красивые цвѣты») и т. д.

Гнііанисъ (Hypanis), древнее назв. р. Южн. 
Буга.

Гппата. въ древности, укрѣпд. гор. въ Ѳеса- 
ліи, въ долинѣ р. Сперхія; жит. ея извѣстны были 
как колдуны. Нынѣ наз. Гіішіти или Петраджак 
и имѣет 1000 ж.

Гпиата (греч.), самый низшій, глубокій тон 
древне-треч. системы тонов.

Гипатія. дочь математика Ѳеона, род. въ 
Александріи въ концѣ 4ст.; вышлазамуж за Филосо
фа Исидора и открыла въ Александріи публичн. 
курс философіи. Она старалась примирить новопла- 
тонизм съ ученіем Аристотеля. 1'. была убита во 
время народи, возстанія, возбужденнаго против 
нея епископом Кирилом 415 г. по Р. X.

Гппсрастеііія (греч.), совершенное раз
слабленіе. — Гппсра*і*ія (греч.), болѣзнен
но развитая чувствительность. — Гппербп- 
базнъ (греч.), перемѣщеніе тонов или уда
реній, слого- или словоискаженіе. — Гипер
бола (греч.), въ геометріи, кривая 2-го по
рядка конич. сѣченія, происходит, если плос
кость пересѣкает дважды поверхность совершенн. 
конуса. Г. состоит из 2 отдѣльн. симметрия, вѣт
вей, распространяющихся до безконечности. Точки 
обѣих вѣтвей, лежащія всего ближе друг къ др., 
наз. вершинами, а линія, соединяющая эти точки, 
большою осью; средина большой оси наз. центром 
г. На продолженіи большой оси лежат оба Фокуса. 
Разность двух линій, проведенных къ точкѣ кри
вой из обоих Фокусов (радіусов векторов), равна 
большой оси.Г.имѣет2 ассимптоты.—Въриторикѣ, 
г. наз. Фигуральное выраженіе какой ниб. мысли, 
въ преувеличенной до неестественности Формѣ, для 
большей силы впечатлѣнія; напр.: я видѣл море 
зла. — Гппсрбо.іопдт> (греч.), несомкнутая 
кривая поверхность 2-го порядка; различают ги- 
перболич. или однополый и эллиптич. или двухпо
лый г.—Гиперборейскій, сѣверный.—Ги
перборейцы (греч.), т. е. живущіе за Бореем: 
так наз. древними всѣ неизвѣстные им народы 
Сѣвера, именно: жившіе за цѣпью гор, состав
лявших сѣв. границу Греціи. Полагали, что эти 
народы живут въ прекраснѣйшей странѣ и дости
гают 1000-лѣтней старости. — Гппербулія 
(греч.), чрезмѣрная сила воли.—Гппсргейзія 
(греч.), чрезмѣрноразвитый вкус.—Гиперем ія 
(греч.), переполненіе какого нибудь органа кровью, 
въбольшем против нормальнаго количествѣ.Онабы- 
вает физіолоіич., при извѣстной дѣятельности нѣ- 
кот. органов (напр. желудка, послѣ принятія им 
пищи, легких, почек, половых органов, грудной 
железы), или скоропереходящая, зависящая от воз
буждаемости нервов (напр. краснота щек при стыд
ливости и пр.) или патологии.,вслѣдствіе болѣзне
творной причины, и въ этом случаѣ есть основаніе 
большей ч. болѣзней.—Гспсрсппдоза(греч.), 
чрезмѣрное растяженіе или увеличеніе отдѣльных 
членов.

Гппсріі.ѵь из Аѳин , оратор, вмѣстѣ съ Де
нисовной, дѣятельнѣйшій противник македонск. ца
ря. Послѣ сраженія при Краннонѣ (322 до Р. X.),



Гннеріонъ Гнннархъ из Никеи

Г. бѣжал и, по повелѣнію Антпиатра, был убит 
на о. Эгинѣ. Одна рѣчь и отрывки других найдены 
англпч. Гаррисом и Арденом. Рѣчь I'. за Евксе- 
ниппа изд. и псрев. II. Штейнманом, Спб. 1856 г.

Гннеріонъ, см. Геліос.
Гнперія (Нурегіа), рак из отряда обоюдоно- 

гих, сем. прыгающих; усиков 4, ноги тонкія, 
оканчивающіяся каждая кривым когтем. Тѣло ши
рокое, сверху выпуклое; хвост тонкій. I'. латрей- 
лева (Н. Latreillii).

Гннернетръ (греч.), въ метрикѣ,озн. стих, ! 
коего надлежащій размѣр увеличен лишним слогом.

Гппсрмнестра (греч.), одна из данаид. См. 
Данаиды.

Гпперосмія (греч.), болѣзненная чувстви
тельность слуха.—Гннсрстснія (греч.), чрез
мѣрная сила. Этим словом Браун, въ теоріи возбуж
денія, обозн. состояніе тѣла во время воспалитель
ных болѣзней.

Гнперстспъ или павлит, мпн. сродный съ 
авгитом, но содержащій менѣе извести, а болѣе 
закиси желѣза и магнезіи: а·, имѣет соверш. излом; 
смоляно пли зеленоваточернаго цв. или бураго, 
иногда съ отливом мѣднаго; тв. 6, уд.вѣс.3,.з—3,д; 
употребляется на подѣлки.

Гипертонія (греч.), чрезмѣрное напряже
ніе.—Гннертро«і>ія (греч.), чрезмѣрное пита
ніе; такназ., въ патология. анатоміи, то состояніе, 
въ коем отдѣльн. органы тѣла увеличиваются въ 
величинѣ и объемѣ, между тѣм,как въ них не раз
виваются чуждыя частицы. — Гпперзнсргіп 
(греч.), чрезмѣрная энергія.

Гііпстральные храмы, аптичн. храмы, 
кои посерединѣ заключают свободное, непокрытое 
пространство. Бетхер: «Die Hypaetraltempel der 
Griechen».

Гнпиіятръ,человѣк, кот. будто-бы может, во 
время магнетич. сна, указать больному лекарства.

Гшшобатсзнсъ, Гпппобатія (греч.), 
броженіе по ночам во снѣ. — Гнннологпка, 
часть діэтетики , разсматривающая сон. — Гвв«і- 
носъ (греч.), бог сна, греч. названіе римскаго 
Сомнуса. —Гнннотнз.мъ (греч.), способность 
усыпляться вслѣдствіе долгаго и постояннаго смо
трѣнія на блестящій предмет. — Гппиитпка. 
тоже, что Наркотика.

Гинооолсй (греч.), суфлер на греч. сценах.
Гппоген (греч.), сухіе подвалы, устраивав

шіеся въ склонах холмов, для храненія бальзами
рованных мумій; тоже, что катакомбы. — Гн- 
ногранма (греч.), надпись, въ особ, над, 
пись при основаніи колонн; также румяненіе, преи- 
мущ. бровей. — Гііпограпм·*! (греч.), про
писи для дѣтей у древних греков. -— 1'81 ло- 
зевкепсъ (греч.), соединеніе каждой части 
рѣчи съ глаголом, так, чтобы рѣчь состояла 
из отдѣльных пебольш. предложеній. — ГіІПОКО- 
рнзмъ (греч.), ласкательное назв., въ особен
ности же, смягченное назв. постыднаго дѣла. — 
Гппокрасъ (греч.), пряный напиток: осно
ванием ему служило вино, а приправами: сахар, 
корица, амбра, мускус, иногда перец и гвозди
ка. Въ средніе вѣка славился как хорошее же- 
лудочн. лекарство. — Гнносрнзія (греч.), по
дражаніе другому лицу, напр. въ говорѣ, манерах; 
также лицемѣріе, притворство. — ГніІОКрПТЪ, 
актер;лицемѣр. —Тпііокріітпчесііая музы
ка, музыка и танцы съ мимикою, у древн. греков.—

Гішолсмііиекъ (греч.), критич. знак (~), 
ставившійся для озн., что нѣсколько переводчиков 
перевели одинаким образом одно и тоже мѣсто соч. 
— Гііноркена (греч.), тапцов. пѣсня, хораль
ное пѣніе съ танцами, посвященное Аполлону. - 
Гшіорхематика, искуство писать пьесы 
для танцев съ пѣніем и музыкою. — Гнноспа- 
діазія (греч.), ненормальное образованіе мужск. 
половаго органа, состоящее въ том, что мочевой 
канал слишком короток, так,что отверстіе, из кое
го вытекает моча, приходится не на головкѣ, а въ 
срединѣ или при основаніи уда. — Гнностазъ 
(греч.), въ медицинѣ, такое состояніе органов, при 
коем кровь, вслѣдствіе собственной своей тяже
сти, накопляется въ глубоколежащих частях тѣла. 
Такой г. постоянно бывает на трупах, въ так наз. 
трупных пятнах , красно-фіолетоваго или синяго 
цв. — Г. озн. также основаніе, сущность, предмет
ность. --Гпноетсніл (греч.), безсиліе; по тео
ріи Броуна, противоположна гиперстеніи. — Г«і- 
ностнлонъ (греч.), крытая колоннада, галле
рея. — Гипотеза (греч.), въ науках, тоже, 
что предположеніе ; потому условное сужденіе наз. 
также гипотетическим сужденіе.*; Гпиотстп- 
ческій, предположительный,сомнительный, не
достовѣрный.— ГвЕнотска, см. Ипотека.— Гн- 
нотечнос гіраво, ем. Ипотечное право.'— Гві- 
нотежвуз^ (греч.), сторона въ прямоугольн. треу
гольникѣ, противолежащая прямому углу. — Гн- 
ееотнііозіе, Гпнотппознсъ (греч.), очерк, 
абрис, силуэт; также рпторич. Фигура, коею ста
раются так изобразить предмет, чтобы он пред
ставился, как бы я:ивой. перед глазами,-— Гніво- 
а>етъ (греч.) ,х провозвѣстник, истолкователь, 
преимущ. божественной воли; также жрец, истол
ковывавшій изрѣченія оракула. — ГнпоФорп 
(греч.), возраженіе, риторич. Фигура, въ коей при
водится положеніе противника, дабы тотчас же 
ослабить его возражением. — Гвпвохондріл 
(греч.), нервная болѣзнь, весьма похожая на ду- 
шевн. болѣзни; состоит въ том, что субъект чув
ствует себя постоянно больным и несчастным, и 
тѣм становится въ тяжесть как себѣ, так и всѣм ок
ружающим. Врачи различают имматеріальную г., 
въ коей паціент, будучи здоров, чувствует себя 
больным, и матеріальную г., когда дурное распо
ложеніе духа паціента дѣйствительно происходит 
от болѣзней. Высшая степень г. есть сплин англи
чан, оканчивающійся нерѣдко самоубійством. Про
тив г. вообще полезны: правилья, занятія, легкія 
движенія, путешествія, гимнастика,легко перевари- 
мая пища, купанья и леченіе холоди, водою. — 
Гііііоііпк.іопда, см. Эпициклоида.

Гнініалъ (Нірраіоэ) , греч. мореплаватель, 
жившій до первых Птолемеев. Он первый переѣ- 
хал Индѣйск. океан. Въ честь его, ю.-зап. пассат 
назван гнппалом.

Гинна рисъ. См. Камерина.
Гиннархія из Маронеи во Ѳракіи, ученица 

Философа Кратеса; считается въ числѣ философов 
школы циников.

Гііііпархопъ період состоит из 704 л., 
пли 3760 луни, мѣсяцев, или 111,035 суток. Въ со
отвѣтственныя годах этих періодов, ново и пол
нолунія приходятся въ одни и тѣ же дни. — Гнн- 
■мрхъ из Никеи (въ Виѳиніи), жил ок. 160— 
125 до 1’. X.; почитается основателем астрономіи. 
Он точнѣе вычислил продолжительность солнечп.



Гиппархь и Гиппій воз Гппсиылъ

года, составил соли, и лунныя таблицы и точнѣе 
опредѣлил разстоянія солнца и луны от земли. 
Помощью своего способа , наз. діаграммамъ, I'. 
нашел, что солнце удалено от земли на 1,200, 
а луна на 59 земн. радіусов , что діаметр солн
ца въ S’/а раз больше діаметра земли, а этот 
въ 32/з раза больше діаметра луны. Он первый со
ставил каталог звѣзд. Весьма важны его открытія: 
предваренія равноденств. точек, прецессіи. Он пер
вый употребил география, широту и долготу къ J 
опредѣленію мѣст на земн. поверхности. Из соч. 
I'. сохранились комментаріи па астрономич. сти- 
хотв. Арата, изд. между пр. въ «Uranologium» 
(Пар. 1630) Петовіуса, и каталог звѣзд. См. Мар
кой : « L’astronomie solaire d’Hipparque» (Пар. 
1828). — I'. и Гпшіііі, сыновья Пизистрата: 
старшій из них, Гиппій, управлял Аѳинами по 
смерти отца (528 г. до P. X.). Въ 514 г. Гиппарх 
был убит, из мести, Гармодіем и Аристогитоном 
(см. это), а въ 510 г. аѳиняне изгнали за жесто
кость Гиппія, кот. бѣжал къ персидек. царю, Да
рію Гпстаспу, и, склонив его къ войнѣ съ греками, 
погиб въ Мараѳонск. битвѣ 490 г. до P. X.

Гиппель, Теодор Готлиб, род. 1741 г. въ 
Гердауенѣ вч> вост. Пруссіи, ум. 1796 г. ; извѣсти, 
нѣм. юморист;из соч. его: «Sammtliclie Schriften» 
(Берл. 1828—31), наиболѣе славны: «Ueber die 
Ehe»,«Ueber die bürgerl. VerfassungderWeiber» 
и «Ueber die weibl. Bildung.» Основанія своей фи
лософіи он изложил въ «Lebenslaufe nach auistei- 
gender Linie.» Политич. дѣла Г. затронул въ соч.: j 
«Zimmermann I und Friedrich II» и въ «Kreuz u. | 
Querziige des Ritters л bis Z.»

Гпііііиды (Hippidae), сем. десятиногих ра
ков; брюхо покрыто жесткою скорлупою, длиною 
съ грудь; первая пара ног без клещней; 2-я, 3-я и 
4-ая обращены въ плоскія плавательныя ноги. Гип- 
па остролобая (Hippa emerita) водится по бере
гам Бразиліи.

Гпппін, софист из Элиды, ок. 400 г. до P. X., 
современник Протагора и Сократа. Платон въ 
2 діалогах сильно казнит Г. за высокомѣріе и 
чванство. — Г., см. Гиппархъ.

Гшнааосъ (греч), прозваніе Позейдона, как 
творца лошади. — Гіиіпія (греч., т. е. укроти
тельница лошадей), прозваніе Аѳины.

Гвіііиіятрмкп (греч.), одна из отраслей ве
теран. искуства, занимающаяся леченіем лоша
дей. — Гініпіятръ. врач лошадей.

Гааааааог|>аа<а>ь (греч.), назв. баснословнаго 
животнаго, крылатой лошади съ головою грифона, 
изобрѣт. итальянск. поэтом Боярдом.

Гппподамія, прекрасная дочь царя Эномая 
пизскаго и плеяды Астеропы, досталась въ на- 
граду Пелопсу за одержанную побѣду въ состяза
ніи, въ коем погиб Эномай. Г. род. от Пелопса 
Атрея и Тіеста.

Гшшодромъ (греч.), у греков, мѣсто, гдѣ 
происходили конскіяристапія.У римлян, мѣсто гип- 
подрома занял цирк;впрочем въ греч. странах назв. 
г, удержалось и во время римск. владычества. Слав
нѣйшій г. был въ Константинополѣ; основаніе 
ему положено Сетппміем Севером, а окончен он Кон- 
стантиномВел. Ристанія состояли из 4-хсостязаю- 
щихся колесниц, из коих каждая имѣла свой особый 
цвѣт (бѣл., краен., голуб, или зеленый), принад
лежавшій особой партіи, называвшейся по этому 
цвѣту.Ристанія эти до 7 ст. имѣли политич. зиаче- 

ніе въ Константинополѣ. — Гиппокампы 
(греч.), баснословя, морск. животныя, видом ло
шади, съ загнутым кверху рыбьим хвостом. Въ 
произведениях искуств, морск. божества изобра
жаются ѣдущими на г.

Гіппкжрать, знаменит, врач древности, 
род. 460 г. до Р. Хр., сын Асклепіада Гераклида, 
врача въ Косѣ, ум. 377 г. въ Лариссѣ въ Ѳессаліи. 
Общія правила, коим он слѣдовал, его вниматель-· 
ность ко всему, что могло имѣть вліяніе на боль
наго,простота его пользованія, его истинно гуман
ная и скромная дѣятельность дѣлают Г. образцом 
для всякаго врача. Послѣдователи его — гпппо- 
кратики, сходствовали съ ним только по внѣш
ности, но не по внутр, правилам. Многочисл. его 
соч. лучше всего изданы Кюном (Лейпц., 1826 — 
27) и Литтре (Пар. 1839—53).

Гіпіпокрени (грсческ., зн. конск. ключ), ис
точник,кот., по преданію греков,открылся от уда
ра Пегаса копытом, на горѣ Геликонѣ, въ Віотіи; 
был посвящен Аполлону и Музам. Всякій, кто из 
него пил, говорил стихами. — Гппполпты 
(греч.), камни, кои иногда встрѣчаются въ кишках 
лошадей и въ простонародіи почитаются важн. ле
карством ; на самом же дѣлѣ не производят ника
кого дѣйствія. Они состоят большею ч. из аммоні- 
акальной магнезіи. — Гиппологія (греч.), нау
ка о обученіи, содержаніи, присмотрѣ лошадей.— 
Гііііиоманія (греч.), страсть къ лошадям. — 
Гиппомантія (греч.), гаданіе по ржанію ло
шадей.

Гипнона, прежнее назв. гор. Бона.
Гпііііоііаксъ, греч. поэт сатирик, род. 530 г. 

до Р. X. въ Эфесѣ,послѣ жил въ Клазоменѣ. Ему 
приписывают изобрѣтеніе особаго рода ямбов, хо- 
ліямба, наз. его именем гіпіпонактеііекіімъ 
стихом.Отрывки его стихотв. изданы лучше всего 
Бергком въ «Poetae lyrici Graeci» (Лейпц., 1853).

Гііііііоііііто.іогія (греч.), ученіе о болѣз- 
нях лошадей. — Гиппопотамъ, тоже, что Бе
гемот. — Гпппотсрін (греч., лошадь-звѣрь), 
окаменѣлое животное, похожее на нашу лошадь, 
но величиною съ осла, съ тонкими, гибкими, нѣж
ными Формами всего тѣла; встрѣчается въ тре- 
тичн. Формациях.—ГіпніоФаги (греч.,т. е. ко- 
неѣды), у Птолемея, назв. скиѳскаго племени, къ 
СВ. от Каспійск. м., гдѣ нынѣ живут кочующіе 
калмыки, употребляющіе конину въ пищу. .

Гпппуріітовый известнякъ, один из 
пластов обширной мѣловой Формаціи, входящей 
въ состав Альпов ; он получил свое назв. от одной 
большой, рогообразиой раковины, встрѣчающей
ся въ нем иногда въ огромном количествѣ.—Гші- 
пуріітъ, род окаменѣлых двустворчатых рако
вин, из сем. Рудистов.

Гішпуровая кислота. Эта азотистая ки
слота встрѣчается преимущ. въ мочѣ травоядн. 
животных и человѣка; въ малом количествѣ так
же въ крови. Г. кислота образует безцвѣтн. 4 сто
ронніе игольчатые кристаллы, легко растворимые 
въ горячей водѣ; добывается из мочи лошадей и 
ко$ов прибавленіем въ нее соляной кислоты.

Гпппы, древн. укрѣпленія; нынѣ встрѣчают
ся у дикарей Австраліи; состоят из ряда плотно- 
примкнутых бревен, съ насыпью на внутр, сто
ронѣ.

Гппсиклъ (Hypsikles), александрійскій ма
тематик ок. половины II в. до Р. X. Ему припи-
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еывают двѣ книги о додекаэдрѣ и икосаэдрѣ, бо
лѣе впрочем извѣстных под именем 14-й и 15-й 
книг Эвклида. Он написал также «Anaphorikos», 
издан. Бартоленом въ Парижѣ 1657 г.

Гиіісіши.іа, дочь Ѳоаса, царица Лемноса во 
время похода аргонавтов, от Язона мать 2-хъ сы
новей. Впослѣдствіи Г., изгнанная женщинами 
Лемноса, отправилась къ царю Люкосу, кот. за
ключил ее въ темницу, из коей В'. была освобож
дена своими сыновьями.

ГипсистсрІанс, секта 4 ст. въ Каппадо
кіи, кот. поклонялась Богу под именем «Гипсисто- 
са» ■— высрчайшаго, слѣдовала еврейск. закону 
относительно пищи и соблюдала субботу. Ср. 
Ullmann: «De Hypsistariis» (Генд. 1823).

Гипсптъ, водный глинозем, легко соедин. съ 
красильными веществами и осаждает их из рас
творов.

Гипеолопя (греч.), теорія высокаго.
Гипсометрическій термометр, состоит 

из трубки съ двумя резервуарами внизу и въ сере
динѣ грубки, отчего показанія его весьма чувстви
тельны. Он служит для опредѣленія давленія воз
духа на высотах: кипятят воду и наблюдают темп, 
кипѣнія: потом, съ помощью таблиц, отыскивают 
соотвѣтств. давленіе. — Гипсометрія (греч.), 
ученіе об измѣреніи высоты чего либо.

Гипсъ, минерал из сѣрнокислой извести и 
воды, кристаллизуется частью призмами, частью 
плитками; встрѣч. и въ сплошном видѣ; прозрач
ный или бѣлый, или же разл. цвѣтов от примѣ
сей; блеск стеклянно-перламутровый и шелковый; 
тв. 1 — 2; уд. вѣс 2,2 — 2,4·; измѣняется от про
зрачнаго до просвѣчивающаго. Важнѣйшіе виды: 
1) гипсов, кристаллы или гипсов, шпат, прозрач
ный съ ясною спайностью; 2) волокнистый г.; 3) 
зернистый г., под именем алебастра, употребляе
мый для произведеній искуств; 4) порфировидный 
г.; 5) пѣнистый г.,состоящій из тонких кристал
лин. листочков. Г. служит для удобренія полей, 
для чего накаливаніем освобождают его предвари
тельно от воды, для штукатурных работ, для при
готовленія слѣпков и т. д.

Гипюръ (Франц.), тонкія кружева, шелковыя 
или нитяныя, иногда — съ нитями золот. или се
ребряными: употребл. для женских нарядов. ’

Гиральдусь Камбрезійскгй, собственно Бар- 
рей, род. 1146 г., ум. послѣ 1220 г. Из его соч. 
(изд. Бревером, Лонд. 1861—62 г.) весьма важны: 
«Topographia Hiberniae», «Itinerarium Cambriae» 
и «Historiavaticinalis de expugnatione Hiberniae».

Гпрапуръ (Heerapore), гор. владѣнія (зави
сящаго от Англіи) Чуркгяри въ ост-индск. обл. 
Бунделькундѣ, съ 3000 ж. Вблизи проход Г., веду
щій из Банды въ Зангор.

Гпра<і»ь, см. Жгіраффа.
Гириасл> (лопарское), оленій самец, бык для 

приплода.
Гирей, Гераи, Гирай, династія крьгмек. та- 

тарск. ханов, происходивших от Тохтамыша. 
Основателем ея был Гаджи-Г., ум. 1466 г.; сын 
ц преемник его, Менгли-І'., был вѣрный союзни
ком царя Іоанна III, но при сынѣ его Василіѣ сдѣ
лался врагом Россіи и тѣм как бы дал повод всѣм 
крымск. ханам считать своею обязанностію—напа
дать на Россію, въ духѣ его дѣйствовали: сын 
его Мугамед-Ѵ. (съ 1514—1523 г.), овладѣвшій 
Астраханью и, посадившій на престол казанск. 

і брата своего. Сагиб-Т. (См. Вас. Іоанн.у, Cea· 
дет-Ѵ. (съ 1523 — 1532 г.), грабившій южные 
предѣлы Россіи; Сагиб-Ѵ. (1532 — 1551); Дев- 
лет-Ѵ. (1551 —1577), сжегшій 1571 г. Москву 
и разбитый кН. Воротынским ; Буре Гази-Ґ. 
(1588 —1607), обращенный въ бѣгство под стѣ
нами Москвы. При 20 ханѣ Гаджи-СелимЛ'.

' (1671 —1704), русскіе сами совершили 2 неудач
ные похода въ Крым под начальством кн. Голицы
на, а 1744 г. доставили ханство свергнутому съ 
престола Менгли-Т. 8S. Со смертію Шарин-Т., 
1783 г. отказавшагося от Крыма въ пользу Россіи, 
прекратилась династія Г., царствовавшая 300 л. 
въ лицѣ 22 ханов.

Гіірікап<’кііі-1Со»несенскііі моя.,муж., 
: въ 50 в. от Кишенева въ Бессараб, обл., под 

управл. архимандрита.
Гирпбіацнп (итал.), въ музыкѣ, озн. бы

стрые переходы, скачки.
І'аірпны (Gyrinus), мелкіе жучки, вертящіе

ся на поверхности воды, отчего их наз. также 
вертячками·, тѣло у них овальное, голова малень
кая, каждый пз сложных глаз раздѣлен пополам, 
так, что кажется, будто у них 4 глаза; усики очень 
короткіе, заднія ноги короткія плавательныя.

Гііріурл·, гор. въ корол. Мизор въ Ост-Ин- 
I дій, на р. Ведувати, съ 5000 ж.; до разрушенія 
I своего мараттами, въ 18 ст., был цвѣтущим гор.

І'ирка, тоже, что пшеница усатка.
Гдірка-п-іпсрі!<ѵъ. турецк. назв, знамени 

пророка.
В'двркаиая, древн. областьПерсидск. царства, 

на юг от Каспійск. и.; нынѣ Мазандеран. — Гир- 
кíінсііое .иоре, древнее назв, ю.-вост. части Ка
спійскаго м.

Гиркапъ й-іі(зн.ряззормшел», т. е. врагов), 
Іоанн, 51-й первосвящен, съ царск. властью, 
136 — 106 до Р. X., сын Симона Маккавея, муже
ственно сражался за отечество съ сирійцами. Два 
его сына были царями. — Г В ¡i-п, царь іудей
скій, сын Александра, внук предид.; избран был 
96 г. до Р. X. въ Іерусалимѣ; изгнанный братом 
своим Аристовулом, В'. Помпеем был сдѣлай (63 
г.) первосвящ. и этнархом іудейск.; ум. въ глуб. 
старости за 30 л. до Р. X.

Гирландайо, Доменико, род. во Флоренціи 
1451 г., ум. 1495 г.; настоящая Фан. Корради·. 
отец его искусно дѣлал гирлянды для головных 
уборов, 'почему и назван в'.: живописец; писал 
фрески и картины, учитель Микель-Анджело. До
вольно свободная для того времени композиція, не 
лишенная жизни; довольно чувства, выраженія и 
благородства.—Его сын, Ридолъфо В'., род. 1485, 
ум. 1560-г., друг РаФаеля, ученик Фра Бартоло
мео, ниже отца, хотя и съ замѣчат. талантом. 
Очень характерныя его головки отличаются выра- 
женіем; колорит довольно вѣрный. Въ спбургс. 
эрмитажѣ его «Св. семейство».

Гирло, развѣтвленіе большой рѣки при впа
деніи ея въ море.

Гирлянда (ит.), лента из сплетенных цвѣтов.
Гирнъ (Hearne), Томас, англ, писатель, род. 

1678 г. Он издал: «Scriptores ѵагіі de historia an
glicana» (1709—1735 г. 64 т.) и «Великобритан
скія древно’сти» (Лондон 1778—1786).—Г., гнгл. 
путешественник, продолжавшій открытія Меккен- 
зи, Франклина и др., род. 1745 г., ум. 1792 г. Он 
изслѣдовал арктич. берега Сѣверной - Америки
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и открыл 1771 г. Мѣдную о. Соч. его: «Путе
шествія от крѣпости принца Валлійск. при Гуд- 
соновой Губѣ, до бер. Сѣв. океана, въ 1769,70 и 
71 гг.ч издано въ Лондонѣ, и извлеченія из него 
перев. на русск. яз. Верхом (Спб. 1808 г.).

Гировецъ, Адальберт, род. 1763 г. вт> Вуд- 
вейсѣ, ум. 1850 г. въ Вѣнѣ; гаписал много опер, 
балетов и муз. пьес въ разных родах, а также свою 
«автобіографію» (Вѣна, 1848).

Гіі]><>маііігїя (греч.), гаданіе посредством 
кругов. Предсказатель чертил круги, произносил 
таинств, слова и ходил ок. кругов.

Гіірсаѵі'·» (евр. пришлец, странник), 1-й сын ; 
Моисея.

■'■■росііоаі'і», назв., данное Фуко своему при
бору для доказательства отклоненія плоскости ка
чанія маятника, вслѣдствіе вращенія земли.

Гирсонъ. Гереонъ (по евр. зн. изгнаніе 
его), сын Левія.

Гнретгольмы, группа небольших оо. въ 
Каттегатѣ, близ с.-вост, оконечности Ютландіи.

Гпртль (Hyrtl),/ocu^, род. 1811 г. въ Эйзен- 
штадтѣ, нѣм. анатом; съ 1845 г. профессор въ Вѣ
нѣ. Из соч. его упомянем: «Lehrbuch der Anato
mie des Menschen», «Handbuch der topographischen 
Anatomie» (1860), «Handbuch der prakt. Zerglie
derungskunst» (1860).

Гиртѣ», Алоизій, род. 1759, ум. 1836 г., нѣм. 
археолог; из его соч. замѣчательны: «Die Bau
kunst nach den Grundsätzen der Alten» (Берлин 
1809) и «Geschichte der Baukunst bei den Alten» 
(1820—27).

Гіірній, Авл, римлянин, легат Цезаря въ гал- і 
ликанск. войнѣ, 46 г. до Р. X. претор и 43 г. кон
сул. По убіеніи Цезаря,вмѣстѣ съ товарищем своим 
Вибісм Пансою и съОктавіаном,воевал съ Антоніем, 
коего разбил близ Мутины,нынѣ Модены, но здѣсь 
был убит. Ему приписывают 8 книгу «Коммента· 
ріев» Цезаря о галликанской войнѣ.

Гмрцолі», Ганс Каспар, род. 1725 въ Цюри
хѣ, ум. 1803 г., издал нѣск. соч. по политич. эко
номіи и философіи. — Г., Конрад Мельхіор, род. 
1793 г. въ Цюрихѣ, ум. 1843 г.; будучи 1839 г. 
президентом учебн. совѣта, приглашением Якова 
Штрауса на каѳедру догматики подал повод къ 
революціи 1839 г.—Г.,Бернгард, род.1807 въ Цю
рихѣ, духовный, ум. 1847 г. въ Парижѣ; перевел 
творенія Калидазы: «Сакунтала» (1833), «Урвози» 
(1838), а равно и «Пѣснь пѣсней» (1840).

Гпрципъ, жирное вещество, впервые най- I 
денное химиком Шеврелем въжирѣ баранов, коему | 
и сообщает особый запах и вкус; при обмыловапіи 
дает гіірідіінокудо кислоту.

Гирча. ^Oenanthe Phellandrium L.), травян., 
многолѣтнее раст. из сем. Зонтичных, съ цилинд- ! 
рич. плодом, съ шишконосным корнем; стебель до і 
З Ф. вынь, листья двоякоперистые. Растет по сы
рым мѣстам, по бер. рѣк, по болотам въ Южн. Ев
ропѣ; цвѣтет от іюня до августа; содержит во всѣх 
частях своих весьма ядовитый сок шафраннаго цв., 
от чего и все раст. сильно ядовито.

Гнрчакл», вид василька (Centaurea orientalis 
L.), также вид полеваго горошка (Coronilla varia 
L.), наконец вид горца (Polygonum Hydropiper 
L.).

Гіаршау, гор. въ баварск. окр. Верхи. Пфэль- ' 
цѣ, съ 1540 ж.,замком и знам. Фабрикою глиняной 
посуды.—Г., или Гирзау, Фабричн. селеніе въ вир- I 

темб. окр. Шварцвальдѣ, съ 690 ж. Лежит на мѣстѣ 
бывшаго бенедикт. мои. того же имени, оказавши 
го своею школою огромные услуги образованію 
ю.-зан. Германіи. Для исторіи Герм.весьма важны 
Тритгейма: «Chronicon Hirsaugiense», и «Codex 
Hirsaugiensis» (Штутг. 1844).

Гприаберг’ь (Hirschberg), пруеск. гор. въ 
Силезіи, на р. Бобрѣ, съ 8940 ж.; средоточіе тор
говли сплезск. полотнами.

Гиршеръ, Іоган, род. 1788 г. въ Альтгарте- 
нѣ въ Виртембергѣ, извѣстнѣйшій катол. теолог. 
Из соч. его упомянем : «Betrachtungen über die 
sonntäglichen Evangelien»; «Geschichte Jesu Chri
sti»; «Die Kath. Lehre vom Ablass»; «Die kirchli
chen Zustände»; «Christliche Moral».

Ѵыцтч^елъ.і. ъ.'Х.ристіан Кай Лоренц, замѣч. 
трудами по садоводству, род. 1742 г. въ Нюхелѣу 
Эйппна, ум. 1792 г. ординарным профессором фи
лософіи и изящных наук въ Килѣ. Важнѣйшія его 
соч.: «Ueber Landhäuser u.Landbankunst»(1778); 
«Theorie d. Gartenkunst' (1779-1785); «Gartenka- 
lender»(1782 -1789);«Handbuch d.Forstbaukuust» 
(1788-89.)

Гпрьяль, гора (1.085 ф. выс.) въ оренб.губ. 
и уѣздѣ, въ южн. Уралѣ. Ломка гипсу.

Гиря, крупный разновѣс,обыкновенно чугун
ный, от пудов и до долей Фунта. Въ машинах, ча
сах: груз, приводящій колеса въ движеніе , и во
обще всякій груз,тяжесть для противовѣса.

Гаіебажъ, водопад въ швейц, кантонѣ Бернѣ, 
на сѣв. склонѣ Фаульгорна; падает по 14 утесам и 
вливается въ Бріенское оз.

Гие**Н'і>,гор. велик, герц. Гессен-Дармштадск., 
при впаденіи Визека въ Лан, съ 9000 ж.; универе., 
основ. 1607 г., съ богат, библіотекою.

Гискардгі», Роберт, герц, апулійск. и кала- 
брійск., сын Танкредаготевильск.,род. ок. 1015г.; 
послѣдовал за своими 3-мя старш. братьями въ 
Италію и, по смерти двух из них, сдѣлался графом 
апулійск., завоевал Калабрію; для завоеванія Си
циліи, послал туда своего младш. брата Рожера, 
сдѣлавшагося первым гр. Сициліи;между тѣм, сам 
Г. отнял у сарацинов всѣ принадлежавшіе им го
рода въ Италіи, и соединил под своею властью всѣ 
пров., кои нынѣ составляют корол. Неаполитан
ское. За вторженіе Г. въБеневент, папа Григорій 
VII предал его проклятію. Ум. 1085 г. Его почи
тают основателем Салернск. школы.

Гівскра, Карл, род. 1822 г., был проФесс. по
лит. наук въ Вѣнѣ, 1848 г. стоял во главѣ движе
нія, 1860 был членом чешек, сейма ; нынѣ одно из 
гл. лиц нѣмецко-чешской партіи.

Гислазонъ, Конрад, род. 1811 г. въ Ислан
діи, профессор литературы въ Копенгагенѣ. Из его 
соч. гл.: «Um frumparta inslanzkrar Tungi i For- 
nöld» (1846); Donsk Orthabok mid islenzkum 
Thydingum» (1851), и «Pröver» (1858).

Гпелезенъ, Генріетта, род. 1809 г. въ Бер
генѣ, ум. 1859 г., извѣсти, норвеяіек. поэт и пи
сательница; из ея соч. болѣе извѣстно: «En Mo
ders veile dende Ord iil sin Datter ■> (1857).

B'sicaicpsz. Антоніо, род.1685 г. въ Болоньи, 
учитель канонич. права въ публичн. школѣ Бо
лоньи, потом был архіеп.; ум. 1734 г. Написал: 
«Ephemerides ab anno 1721 ad annum 1756 », Bo- 
noniaj (1720), «Ephemeridum coelestium motuum 
Manfredi errata insigniora» (Venet. 1731), «Pre- 
dizione della cometa d.el’annol736 con varii rifles
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sioni etc.», Bologna(1737), «Observation, made in 
Staly, of an eclipse of the inoou» (1724).

Гиена (Hispa), жук из 4 суставчат., из сел. 
круглотѣлых ; тѣло овальное, продолговатое, го
лова выдающаяся, ушки едва выставляющіяся; 
шейный щит трапецоидальный.

Гііспа.іь, гор., нынѣ Севилья, при римлянах 
был значит, торг. гор. турдетанов, при Цезарѣ 
римск. колоніею, при готах и вандалах гл. гор. 
южной Испаніи.

Гіісспръ, страна въ Туркестанѣ, отдѣляется 
р. Аму от Балка и Кундуса, принадлежит 4 узбеке», 
князьям.—Гл. гор. Г. на р.Абн-Г. (притокѣ Аму), 
съ 3—4,000 ж.

Гаетаіінъ, суровая и самая высокая пире- 
нейск. долина въ Арагоніи.

Гистсроиъ протероігь, Протистерон 
или Гистеролопя (греч.), грамматич. Фигура, кот. 
измѣняет естеств. порядок выражаемаго понятія 
или мысли, и послѣднее дѣлает первым.

Гиетсрптомііі (греч.), каждая хирургич. 
операція на маткѣ, кесарск. сѣченіе.—Гистеро- 
томъ, инструмент для отрѣзыванія части маточ
наго горла въ нѣкотор. болѣзнях. — Гистсро- 
■■nmia (греч.), искуств. сдѣланное изображеніе 
матки, для изученія акушерства.

Гпстерт» пли Xcepany3ux(Hister), пятисустав- 
чат. жук из сем. булавоусых. Усики короткіе, ко
лѣнчатые, 1-й суставец длинный, головка оваль
ная, плотная, 3-суставчатая. Верхи, челюсти на 
вершинѣ дугообразныя, зубчатыя, по большой ч. 
выдающіяся; нижнія съ двумя перепонч.лопастями. 
Щупальцы нитевидныя; голова маленькая, по боль
шей ч., втяжная въ шейный щит; ноги также втяж
ныя. Надкрылія короче брюха, усѣченныя. Тѣло 
гладкое, по большей част, квадратное; брюхо пз 5 
колец.

Гпскн ен:»! (греч.), происхожденіе и обра
зованіе органич. тканей.—Гиетпгрп··»·», опи
саніе их. — Гистологія, часть анатоміи, изла
гающая ученіе об органич. тканях. — Гпстопо- 
мія, законы образованія животн. тканей.

Гіістріоны, назв. актеров въ древп. Римѣ; 
зто были сначала этрурцы,кои, во время эпидеміи 
364 г. доР. X., для примиренія съ богами, давали 
первыя сценич. представленія, состоявшія из тан
цев под игру на Флейтах ; впослѣдствіи г. наз. 
вообще актеры. Сословіе г. считалось въ Римѣ 
постыдным, и их искуством занимались только воль
ноотпущенники и рабы. Знаменитѣйшій из г. был 
Росцій.

Гята-Гоянмдя, «Пѣснь о Говиндѣ», сан- 
скритск. идиллія, извѣстное произведеніе одного 
из знаменит, индѣйск. поэтов, Джая-Девы. Англ, 
перевод въ «Asiatic-Journale», (June,1828 г.) Луч
шій иѣм. перевод Рюккерта во 2-й кн. 1 т. «Zeit
schrift für die Kunde des Morgenlandes» (Göttingen 
1837 г.). Въ азіатск. музеѣ С. Петерб. академіи 
наук хранятся два рукописные экземпляра Г.

Гптано(Gitäno), испанск. названіе цыган. — 
Гитана (Gitäna), цыгане#. танец.

Гнтаря, инструмент, преимущественно упо
требляющійся при пѣніи; въ оркестрѣ же она бы
вает рѣдко. На ней6 струн, настроенных въ Е, А, 
d. g. h, е, на коих играют па щипок (pizzicato).

Гитерсъ (морск.), дерев, лейка, въ видѣ длин
ной ложки, коею судно снаружи окачивают водою.

Гитіонъ, въ древности,прим. гор. въ Лаконіи, 

на вост. бер. Лаконич. зал. при впаденіи р. Ги- 
тін въ зал., съ искуств. гаванью, мног. храмами 
и прекрасн. зданіями; нынѣ Палеополис.
, Гитовъ (морск.), снасть для подтягиванія и 

уборки парусов, от коих получает названіе; наир, 
грота-гитов,марса-гитов, бизань-гитов и т. д.—Г., 
блок, по коему ходят веревки от паруса.

Гитонъ де Ѵіорвсо (Guyton de Morveau), 
франц, химик, род. въ Дижонѣ 1737 г., ум. 1816 г. 
Он первый ввел окуриваніе хлором, как средство 
от зачумленія, подал мысль об измѣненіи номен
клатуры въ химіи (1782) и исполнил ее вмѣстѣ съ 
Лавуазье, сдѣлал много значит, открытій и содѣй- 
ствовал учрежденію политехнич. школы, въ коей 
и занял каѳедру. Замѣч. его соч.: «Traité des moyens 
de désinfecter l’air» (1801); «Dictionnaire chimi
que de l’Encyclopédie méthodique» также много 
обязан его участію.

Гііггоііядеся (т.е. спасительное наставленіе), 
заглав. собранія санскритск. басен, кои извлече
ны из «Панчатантры» (изд. въ Боннѣ,1848), сама
го древп. до нас сохранившагося собранія басен. 
Лучшее изданіе Г. Лассена (Бон.1829—31) и Джон
сона (Лонд. 1847).

Гаітігсіімеіістер'ь, старш. плавильщик на 
заводѣ.—Гііттсіі«»срия.іі>тсръ, горн, чи
новник 10 класса.

Гдіттѵремъ, наибольшій из группы оо. на 
бер. норвежек, амта южи. Дронтгейма, имѣет на 9*/э 
кв. м. 5,500 ж.

Гігг’ігермаЕД ь (Gittermann), Іоган, род. 1792 
г. въ Верхи. Фрисландіи, доктор и имп. придворн. 
медик въ Эмденѣ, написал: «Anleitung zur Er- 
kentniss des Croup» (Эмден 1819); «Verhandeling 
over de gevizigde Kinderpokken» (Гарлем, 1824); 
кромѣ того, перевел многія соч. пз Томаса.

Гігі'т<»р<і>ъ, Жак Игнац, франц, архитектор, 
род. 1792 г. въ Кельни. Замѣч. из его работ «цер
ковь св. Вицента де Паула». Кромѣ того, он уча
ствовал при многих капитальн. постройках въ Па
рижѣ и его окрестностях при Людов. Наполеонѣ. 
Из соч. его упомянем: «Architecture antique de la 
Sicile» , «Architecture polycrome chez les Grecs», 
«Architecture moderne de la Sicile.

Гптцпгъ, Фердинанд, род. 1807 г., нѣм. кри
тик и ученый экзегетик; написал комментаріи поч
ти на всѣ книги Ветх Зав., а также издал много 
соч. и по др. предметам вост, археологіи и экзеге- 
тич. богословія. — Г., Юлій Эдуард, род. 1780 г. 
въ Берлинѣ, ум.1849 г.;основал: «Annalen für die 
deutsche und ausländische Criminalrechtspflege» 
(1828) и «Neuer Pitival» (Гамб. 1842); много писал 
о законах книгопечатанія и издал нѣск. біографій.

Гитъ, круг или бѣг во время скачки.
Гитъ. торгов, гор. въ турецк. эялстѣ Багда

дѣ, на р„ Евфратѣ, съ 10—12,000 ж.
Гіуеиь-Тзянгъ, китайск. буддист, род. 603 

г. по Р. X., ум. 664 г., извѣстен своими пушествія- 
ми, кои съ 628—645 г. совершил въ интересах 
буддизма из Китая в'ь Индію и по зап. и ю.-зап. 
пограничным государствам. Г. описал свои путе
шествія, и эти свѣдѣнія для нас весьма важны. 
Книга его перев. Жюльеном на Франц, яз. под за
глав.: «Mémoire sur les contrées occidentales» (Пар. 
1857). Его біографія, напис. Гоелп и Іень-Тзон- 
гом, издана также Жюльеном (Пар., 1853).

Гіула, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Бекеш, на 
р. Бѣлой Кёрёсѣ, съ 16,630 ж.
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Гіулаіі, Игнац, граф, род. 1763 г. въ Герман- 
штадтѣ, венгерец, вступил 1781 г. въ австр. служ
бу, 1805 г. участвовал въ заключеніи пресбургск. 
мира, въ войнах съ Франціей» отличался хра
бростью и опытностью, ум. 1831 г. — Сын его, 
гра«> Франц Г., род. 1798 г. въ Пестѣ, 1818 г. 
при нач. революціи много сдѣлал для сохраненія 
австр. Флота; въ Италіи съ 1849—50 г. управлял 
военн. министерством ; 1859 г. был назначен гла- 
вноком. всей итальянск. арміею, был разбит при 
Монтебелло, Палестро и Маджентѣ и за это лишен 
гл. начальства; Г. участвовал послѣ въ сраженіи 
при СольФерино.

Гіудіа. древній Гіарос, один из Цикладск. оо. 
европ. Турціи. Во времена Римск. имперіи, был 
мѣстом ссылки; нынѣ почти не обитаем.

Гікказіісъ, древнее назв. притока р. Инда, 
бывшаго границею индѣйск. похода Александра 
Вел.; соотвѣтствует нынѣшн. Сутлею или Тарѣ.

Гіі<і*<і>ордъ. Вильям, род. 1756 г. въ Ашбур- 
тонѣ въ Девонширѣ, англ, поэт и публицист, спер
ва был кораб. юнгою, потом сапожником, послѣ 
принялся за изученіе наук ; во время Франц, рево- 
люц. войн, редактировал журнал: «The Anti-Jaco- 
bin», ок. 1809 г. основал «Quartcrley-review», съ 
цѣлью подорвать вигскій журнал: «Edinburg-rcvi- 
ew». Ум. 1826 г.

Гижонъ, укрѣи. гор. въ испанск. пров. Овіе- 
до, на неб. полуо. Атлантич. океана, съ портом; 
1,600 ж.

Гпжте.іь. Іоіанн Георг, нѣм. мистик, род. въ 
Регенсбургѣ 1664 г. Начитавшись Якова Беме, он 
старался отрѣшеніем от всего земнаго и созерца
тельною жизнью постигнутЬ'Божество. Изгнанный 
из роднаго гор. за опасный Фанатизм, он бѣжалвъ 
Голландію, гдѣ и ум. 1710 г.—Послѣдователи его^ 
гіідте.іыішіііі.наз. также ангелъск.братством, 
ибо они живут подобно ангелам безбрачно .и без 
мірских забот. Секта эта существовала въ Голлан
діи и Нижн. Германіи до 19 ст. См. Reinbeck: «Von 
Gichtel’s Lebenslauf und Lehren» (Берл. 1732).

Гпчпііъ, гор. въ Богеміи, на р. Цидлпнѣ, съ 
5720 ж. — Г., гор. въ англ, графствѣ ГертФорд, 
съ 5,200 ж. и древнею церковью.

Гичка, легкая, длинная и узкая шлюпка, от
личающаяся быстротою хода.

Гпчкокъ, Эдуард, род. въ ДерФильдѣ 1793 г., 
америк. геолог; был професс, химіи и естественной 
исторіи въ Амгерстѣ. Лучшія его соч.: «the Reli
gion of Geology and its connected sciences» (1851), 
«Elementary Geology» (1840), «Report on the geo
logy, mineralogy, botany and zoology of Massa
chussets» (1833), «Illustrations of Burface geolo
gy» (1857).

Гишанъ, мѣст. во Франц, департ. Пль-Вилены, 
съ 3,500 ж. и минер, ключами.

Гінаіиръ, Харл Готлиб, род. въ Магдебургѣ 
1724 г., был приближ. лицеи Фридриха II и оста
вил послѣ себя: «Mémoires militaires sur les Grecs 
et les Romains» и «Mém. crit. et hist. sur plus, 
points d’antiquité militaire». Ум. 1775 г.

Гііівіъ, Діана, графиня (de Guiche), урожден. 
д’Андуен, вдова баЙонск. губернатора; род. 1554 
г. Будучи любовницей Генр. IV, она до того была 
ему предана, что, во время войн Лиги,продала для 
него всѣ свои драгоцѣнности, заложила всѣ по
мѣстья и послала ему на помощь до 24,000 гаскон
цев, коих вооружила на свой счет.

Гіялг» (Bos frontalis), животное из рода Бык, 
чернаго цв. съ сѣрым или желт, лбом и полосою 
на спинѣ; рога спер, плоскіе и приподняты вверх. 
Домашнее жпв. сред. Азіи; по мнѣнію нѣкоторыя, 
ублюдок быка и буйвола.

Гіктръ (перс.),презрительное назв., даваемое 
персіянами всѣм неправовѣрным.

Гл а на. правитель, старѣйшина въ народѣ (Ис. 
1, 6. Мих. 3), илиглавн. город.столица государства: 
Ис. 7, 8. 9. — Г.-з.мгя, власть діавола (Быт. 3, 
14. 15. сн. Апок. 12, 7—9). —Г.-церкви Іи- 
сус Хр., коего церковь есть тѣло, а въ частности 
вѣрующіе суть члены. Еф. 1, 22; 5, 23. Кол. 1, 
18; 2, 10. 1 Кор. 12, 27. — Г. въ книгѣ, въ сочине
ніи: отдѣл, отдѣленіе.

Глашіолптъ, минер, зеленоватаго цв., сост. 
из водной кремнекислой окиси желѣза и кали; часто 
находится вмѣстѣ съ песком и мергелем; употребл. 
въ Сѣв. Америкѣ для удобренія полей.

Главкомъ ( врчб. ) , неисцѣлимая слѣпота, 
близкая къ темной водѣ: лазоревый-туск, зеленая- 
вода.

Главкъ, рыбак из Анѳедона въ Віотіи, стро
итель корабля Аргоса; въ походѣ Аргонавтов, был 
рулевым.Во время одного сраженія, он бросился въ 
въ море и съ тѣх пор был почитаем богом. По др. 
сказаніям, Г. был морск. богом и учителем Апо- 
лона въ наукѣ пророчества. — Г., отец Беллеро- 
Фона, во время похорон Пелея был истерзан своими 
бѣшеными лошадьми.—Г., сын Гипполоха, внук 
БеллероФОна, союзник троянцев и предводитель ли- 
кіев. — В'., сын Миноса и ПасиФаи, утонул ребен
ком въ сосудѣ съ медом, но возвращен въ жизнь 
Поліпдом.

Главкъ (Glaucus), явноголовый моллюск из 
отряда голожаберных, съ веретенообразн. тѣлом, 
утончающимся кзаду; на головѣ 4 щупальца; жа
бры парныя, перистыя, по бокам тѣла. Г. гиести- 
крылый (Gl. hexapterygius), голубаго цв.,студени
стый , плавает помощію 3 пар жабр спиною вниз, 
въ Атлант, океанѣ.

Главная осъ, та из осей кристалла, ко
ей, при описаніи кристалла, дают вертикальное 
положеніе. — Г. квартира, въ арміях, мѣсто пре
быванія гл. начальника,а также состоящих при нем 
высших лиц штаба. — ¡Главное казначейство 
вѣдомства департ. госуд. казначейства минист. Фи
нансов, въ Россіи имѣет предметом: пріем, хра
неніе и отпуск сумм на расходы по общему го
суд. управленію, счетоводство и производство дѣл 
по сему. — Г. мостовое укрѣпленіе строится при 
рѣках для охраненія пероправы чрез них. У крѣ
постей, они имѣют Форму кронверков, или же они 
сами небольшія крѣпостцы со множ, бастіонов.

Главкокоііандуіоіацій . лице, коему под
чинена армія въ военное и мирное время. Власть 
его по арміи весьма велика: приказанія его испол
няются как высочайшія повелѣнія. Он может вы
сылать из арміи и предать суду всѣх подчиненн. ему 
чинов, опредѣлять и награждать их; только въ слу
чаѣ особой важности, прибѣгает къ разрѣшенію 
императора. — Главноначальствующій 
и Г.іаипоупріів.ііііощііі.званія, равныя ми
нистру. У нас начальник гл. управленія путей со
общенія и публ. зданій носит назв. Главноупр., а 
гл. начальник гл. управленія почт — Главнона
чальствующаго. — Главный тон или осно
вный тон, тот, діатонич. гамма коего преобладает
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и коего трехзвучіе, при встрѣчающихся уклоне
ниях въ іюбочн. тонах, различимо въ нач. и концѣ | 
луз. пьесы. — Въ др. смыслѣ, г. или основу, топ 
озн. самый глубокій тон аккорда, ибо из него раз- і 
вивается вся гармонія. — Г. суд произошел из 
литовск. трибунала ; имѣет тоже судебное и адми- 
нистрат. значенія, как наши угол, и гражд, пала
ты. Гл. с. находится вч. губерніях, гдѣ имѣет си
лу литовск. Статут.—Г. штаб ею имп. велич. 
состоит из военнаго министра, начадьн. виенно- 
пох. канцеляріи Е. И. В., ген.-Фельдцейхмейстера, 
ген.-инспектора по ипжен. части, дежурн. геи., ко
мандующаго импер. гл. квартирою, ген.-адъютан
тов и генералов, состоящих въ свитѣ, Флигель-адъ
ютантов,гл. инспектора медиц. части по арміи, ко
менданта гл. квартиры, геи.-вагенмейстера, иног
да капитана над вожатыми, гл. священника, воен
но-походнаго шталмейстера: въ совокупном со
ставѣ, дѣйствует только въ военное время и обя
занности его опредѣляются каждый раз особо; въ 
мирное время, не составляет администр. инстанціи.

Г. морской штаб состоит при особѣ ,имп. 
из морск. министра, дежурн. генерала, инспекто
ров морск. артиллеріи и морск. строит, части, на
чальника военно-пох. канцеляріи, эскадр-маіора, 
флаг-офицеров, генерал и Флигель-адъютантов, и 
адмиралов, состоящих въ свитѣ. і'.іпвнмя 
добродѣтели, тѣ, кои заключают въ себѣ всѣ про
чія. Сократ считал такими: богобоязненность, храб
рость и справедливость ; Платон же — мудрость, 
присутствіе духа, осторожность, храбрость и спра
ведливость. Въ христ. времена считались хри- 
стіанск. добродѣтелями: Вѣра, Любовь и Надежда.

Г. сѣченія корабля, продольный разрѣз (или діа
метральная плоскость), поперечный разрѣз (пло
щадь миделя), и разрѣз по водѣ (площадь грузовой 
ватерлиніи).

Главотяжъ (црк.), головная повязка ветхо- 
завѣтников, евреев.

Глаголица, древне-славянск. азбука, быв
шая въ употребленіи между католич, славянок, 
духовными въ Далмаціи въ XI в. Г.іагеличе- 
«кая литература имѣет 2 періода: древній и 
новый, кои не только отличаются друг от друга 
Формою букв, но и языком. Форма языка древн. | 
рукописей приближается болѣе къ древне слав, і 
памятникам, писаян. кириллицей,между тѣм, как 
глаголич. памятники нов. періода едва отличаются 
по языку от древне-слав. источников сербск. ре
цензіи, писанн. кириллицей. .

Глаголъ (грам.),часть рѣчи, разряд слов, вы
ражающих дѣйствіе, состояніе или страданіе.

Глаголь, см. буква Г.—Г., соляное оз., до І’/а 
в. въ окружности,въ таврич. губ. днѣпровск.уѣзда. 
Из него добывается иной год до 10 т. пуд. соли.

Глаголь, лѣса, въ видѣ буквы Г, пли ко
стыль, вставленный въ стѣну; брус сч> блоком, для 
подъему тяжестей; такой же столбик или стойка 
съ перекладиной, на мельницѣ, для поддержки ков
ша; стойка съ плицей, на барках, для отливки 
воды. Поворотный г., стойка съ переклади
ной, вращающаяся на пяткѣ, для подъема вверх 
тяжести и отвода ея въ сторону; род подъемных 
кранов.

Гладбах/ь, гор. въ прусск. окр. Дюссельдор
фѣ, съ 4400 ж.: средоточіе рейнск. мануфакт. про
мышленности.

Гладіаторы (лат.), бойцы, боровшіеся (от I 

Gladius — меч) въ обществ, римск. играх. Г. 
были из рабов и военноплѣнныя. Их содержали и 
обучали въ особых заведеніях; смотрители (Lani 
stae) промышляли ими, продавали или отдавали их 
въ наем. Свободные люди часто также продавали 
себя ланистам. Борьба всегда начиналась тупыми 
оружіями, а при острых шло на жизнь и смерть. 
Г., одержавшіе побѣду, получали приличную 
награду (пальму или пальмов. вѣнок). Побѣж
денные же были прощаемы или убиваемы: это 
зависѣло от знака, поданнаго присутствующими 
весталками и публикою. Г. пли боец: под 
этим именем извѣстны нѣск. превосходи, произве
деній древних греч. скульпторов. Ііоргезскій г. из 
виллы Боргезе вч. Римѣ, теперь въ Луврѣ, пред
ставляет вѣроятно героя , защищающагося от 
всадника мечом и щитом. Найдена въ 17 ст. во 
дворцѣ въ Анціумѣ; сдѣлана художником Агасіем 
из Эфеса въ послѣдней вѣкѣ до P. X. или въ 1-ом 
по P. X.; представляет чисто-ратуралистич. на
правленіе въ искуствѣ. См. Overbeck: «Gesch. d. 
griech. Plastik», I. Galbert Salvage: «'Anatomie du 
gladiateur combattant»,Париж. 1812. Падающій г. 
въ Museo Capitolino въ Римѣ; знамен, безукориз
ненная статуя умирающаго галла. Формы тѣла и 
выраженіе неподражаемы. Войны, знамен, группа 
въ Трибунѣ, въ Флорент. Museo degli Ufficj.

Гладилка (кузнч.),молотовая подставка, для 
гладкой ковки. Г. сапожника, брусок из твердаго 
дерева, для лощенія подошвы по ребру; г. юнчара, 
въ родѣ деревян. ножа, въ подмогу пальцам, для 
отдѣлки посуды; г. свѣчников, дощечка съ кожа
ным стремен для руки; ею катают таФельныя 
церковныя свѣчи. Г. кожевников, острый нож сер
пом, для очистки кож отъ мездры. Г. слесарная, 
воронило, полир; г. переплетчиков, костяная, ли
бо агатовая; она же п золотарная·, г. полотен, для 
тканей, стекляный шар, пест.

Гладило, деревянное, костяное , стеклянное 
или стальное простое орудіе, для проглаживанья 
чего или наведенія лоска. Стекловар, г., липовая 
гладкая чурка, на желѣзной прутѣ, коею разводчик 
разводит стекло, смачивая гладило, т. е. разгла
живает взрѣзанную халяву.

Г.ііідіі.іьіія. заведеніе,гдѣ лощат или гладят, 
напр. въ кожевеном дѣлѣ.

Гладкій излом: если, при переломѣ малень
каго кусочка минерала, плоскости излома бу
дут оставаться совершенно гладкими, то такой из
лом носит въ минерал, названіе г. — Гладкіе 
пауки (Holetra), мелкія, иныя микроскопич, жи
вотныя; туловище цѣльное, гладкое. Живут въ 
водѣ, на землѣ, под мхом и камнями, на гніющих 
веществах (на сырѣ, мукѣ и пр.) или паразита
ми на раст. и животных (чесоточный зудень).

Гладкой, Алексѣй Филипович, русск. меха
ник, учился въ петерб. акад, художеств; опредѣ
ленный при имп. Александрѣ I на Александр, ма
нуфактуру, Г, усовершенствовал прядильн. маши
ну; въ Москвѣ он изготовил весьма вѣрные часы; 
кромѣ того исполнял многія др. работы по меха
никѣ, считавшіяся чрезвычайно трудными.

Гладстонъ, Вилъям Эварт,англ, госуд. чел., 
род. 1809 г. въ Ливерпулѣ; вступил 1834 г. въ ми
нистерство Пиля. Въ 1850 г. отправился въ Ита
лію, откуда написал лорду Абердину о политич. 
преслѣдованіях въ Неаполѣ 2 письма, обратившія 
насебя всеобщее вниманіе публики. Съ 1852—55 г.
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был канцлером казначейства, и его Финансовые 1 
проэкты имѣли большой успѣх. Это же мѣсто он I 
занимает съ 1859 г. Из соч. его упомянем: .«The 
state in. its relations with the church» (1838) и 
«Studies on Homer and the homeric age» (1858).

Гладушнпкъ, тоже, что Чистопиьл.
Гладь·»·'* (Siler trilobum Scop.), трав, мно- 

голѣтн. раст. из сем. Зонтичных.
Гладь, особый шов, вышивной, гдѣ нитка ло- ! 

жится гладко и ровно подлѣ нитки.
Г.іааз·· или Глажопннкъ, тоже, что Мо

рошка.
Глаза сорочьи, тоже, что Спаржа·, также Ки- | 

прей, Копорскій чай.
Глазго, гл. гор. шотландок, графства Ланарк, 

при нижн. Клейдѣ, съ 410000 ж.; имѣет много 
прекрасн.зданій (каѳедральн. церковь,биржа, банк 
и т.д.) и памятников (Нельсона, Вилы. Ill, Вальтер 
Скотта, Вашингтона, Мура). Гл. мѣсто шот.:, про- ! 
мышленности и торговли, хотя большіе корабли 1 
должны останавливаться въ близ-лежащей гавани 
Порт — В’. Универе., основ. 1450 г., Андерсонов 
университет, основ. 1796 г., Атеней и пр.

Глазенапа гавань, Приморск, обл. (въ Чу- 
котск. землѣ), на зап. бер. Бериніоваго м.; хоро- : 
шо защищена от вѣтров. — В', мыс, въ Русек. ¡ 
Америкѣ, на полуо. Аляксѣ.

Глазеръ, Іоган Фрид., медик и химик, род. 
1707 г. въ Вассунгенѣ (Саксоніи), ум. 1781 г. Из 
его соч. гл.: «Mémoir sur la manière de préparer 
les bois de construction pour pouvoir résister aux 
incendies.»

Глазетъ или глаеетъ(фри.),парча съ шел- ! 
новою основой и гладким серебряным или золотым 
личным утоком.

Глазки волчьи (Cucubalus baceilèrus L.),трав, i 
раст. из сем. гвоздичных; чашечка послѣ цвѣтенія 
надувается; плод мясистая коробочка, похожая на 
ягоду. Растет въ средн, и южн. Россіи, на Кавказѣ 
и въ Сибири.—Г.волчьи, тоже, что вороній глаз и 
тоже, что Купена.—Г. вороновы, тоже, что Купе,- : 
на.—Г. веселые, тояіе, что Фіялка трехцвѣтная.— 
Г. анютины, тоже, что Фіалка трехцвѣтная, или 
тоже, что Д,убровка.~ Г. вороньи, тоже что Калу- \ 
Жнцца.—Г. мышьи (Gypsophila muralis), травян. j 
растеньице из сем. гвоздичных, растущее въ средн, 
н южн. Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. — Г. со- | 
K0.iu»we(Sniilacinabifolia,Desf., или Majanthemurn 
bifolium, Moench.); травян. растеньице из сем. I 
ландышевых, ок. 3 д. вышиною, съ двумя сердце- ! 
видн. листьями и колоском мелких бѣл. цвѣтов. i 
Растет повсюду въ лѣсах, на сырых мѣстах и | 
т. п. — Глазиин діететика (оФтнлмобіотп- i 
ка),собраніе правил, пріобр. опытом и основанных 
на анатомич. и физіологич. устройствѣ зрительна
го аппарата, для сохраненія его въ здоров, состо
яніи и предохраненія от болѣзней.См. Бока: «Кни
га о здоровом и больном человѣкѣ», часть II; 
Aret:«Die Pflege d. Augen»,—Глазпаіца(Еир1і- 
rasia officinalis L.), трав, растеньице из сем. ли- 
чиноцвѣтных, вышина ок. 4 д., съ мелк. листоч
ками; цвѣты по растенію дов. крупные , лиловаго 
цв., съ вѣнчиком двугубым; тыч. 4, из них двѣ 
длиннѣе остальных. Растет повсюду;употребл. въ 
аптеках; настой из нея пьют от глазн. болѣзней.

Г., повальная глазная болѣзнь. — Г., глаз
ная впадина или ямка, въ коей лежит глазное 
яблоко,—Глазное зеркало, прибор, устроенный

Гельмгольцом для разсматриванія внутр, частей 
живаго глаза, на слѣд. гл. началах. Если перед гла
зом держать небольшое зеркало,съ небольш. отвер
стием посерединѣ, так, чтобы свѣт, отраженный от 
плоскости зеркала, падал въ другой разсматрива
емый глаз, то чрез отверстіе зеркала и зрачек мо
жно видѣть внутренность так. образом освѣщенна
го глаза. Но так как наир, лучи свѣчи, от освѣ
щенной сѣтчатой оболочки глаза, цреломленіем 
въ кристалликѣ и рогов, оболочкѣ, дѣлаются силь
но сходящимися, то наблюдающій глаз не может 
ясно увидѣть частей освѣщенной сѣтчат. оболочки 
др. глаза; для этого-то между разематривающим 
глазом и зеркалом помѣщают вогнутое стекло так, 
чтобы сходящіеся лучи наблюдаемаго глаза, падая 
на него, дѣлались болѣе расходящимися, и чтобы 
разсматривающій глаз видѣл сѣтч. оболочку др. 
глаза как бы съ разстоянія лучшаго видѣнія, т. е. 
съ такого, въ коем предметы видимы всего яснѣе. 
Глазн. зеркало весьма важн. прибор для глазн. вра
чей, ибо дает средство непосредственно наблюдать 
состояніе разл.частейглазасубъекта.—Глазныя 
болѣзни, состоят отчасти въ органич. недостат
ках глаза (циклоповы глаза, разсѣченный ирис), 
частью въ воспаленіях(вѣк, соединит, роговой, со
судистой, нервной ободочки) и их послѣдствіях 
(гноеніи, нарывах, утолщеніи, потемнѣніи); отча
сти же въ неправильн. питаніи (рак, губчат. раз
растанія, катаракт); отчасти въ нервн. болѣзнях, 
либо от сильн. раздражительности (свѣтобоязнь, 
судороги въ вѣках и т. д.), либо от паралича въ 
части органа (близорукость, дальнозоркость), ли
бо от общаго паралича нервн. оболочки (бѣльмо); 
отчасти же состоят въ измѣненіи положенія органа 
(косоглазіе, выступленіе глазн. яблока и пр.). 
Правила предохраненія от глазн. болѣзней со
ставляют предмет глазн. діэтетики. Врачеваніе 
глазных болѣзней (офталміятрика , ОФталмоло- 
гія) занимается распознаваніем и леченіем глазн. 
болѣзней; уже въ древности эта часть практич. 
медицины стояла выше пр.; но въ особенности въ 
новѣйшее время она достигла своего развитія. Ср. 
Arlt: «Die Krankheiten des Auges für prakt. 
Aerzte» (Прим. 1851—53); Runte: «Lehrbuch der 
Ophtalmologie» (Брауншв. 1853).

Глазобужнпкъ, тоже, что Воловик (An- 
chusa officinalis L.), раст. из сем. Бурачниковых.

Глазовъ. уѣзди, гор. вятской губ., на р. 
Чепцѣ, съ 2200 ж.; 2 кожев., 1 салотоп, завод; 
1 ярмарка. — Глаз<»»ѵкіы уѣзд, въ вост, части 
губ., протяж. 20,155 кв. в., из них под пашнями 
217 т., лѣсами болѣе 1,600,000 дес.; поверхность 
уѣзда вообще слегка холмиста ; возвышенности 
по бер. рр. Чепцы и Вятки (3-я гл. рѣкаКама); бо
лот много; почва въ зап. части уѣзда глинисто
иловатая и песчаная, въ вост.—черноз. съ песком, 
отчасти каменистая, въ срединѣ глинисто-ило
ватая съ черноземом. Жит. 240,750; гл. занятіе 
их земледѣліе;скотоводство также развито: 1860 г- 
было лошад. 94 т., крупн. рогат, скота 111 т., 
овец 133 т., свиней 45 т., коз 10 т. Охота достав
ляет выгоду вотякам; въ уѣздѣ занимаются также 
лѣсопромышл. и пчеловодством. Заводов: 1 вини- 
кур. и 7 металлич., на коих ежегодно выдѣлывает
ся 112,000 пуд. желѣза и 350,000 пуд. чугуна. 
Уѣзд богат желѣзн. рудою. См.: «Вѣсти. Р. Ге- 
огр. Общ.» 1858, ч. XXIV и XXVI.

I Глазокъ (на растущем деревѣ), очко, почка
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листовая, листовая распуколка. — Г. картофеля, 
очко, бородавка, кот. дает росток.—о перстнѣ 
и подобной вещи: одиночный камешек, жемчужин
ка. — Г., слоистый агат, агат въ разноцвѣтных 
кружках; оникс.—Г., ячейка, ячея сѣти.—Г.,уш
ко, проем, скважина, напр. петля нитченок, на 
ткацком стану, для продевки основы.—Г. (морск.), 
дырочка въ юФерах; въ нее продѣвают веревку, 
коею натягиваются ванты.—Глазо»і'Х>ръ, спо
собность точно опредѣлять извѣстныя величины 
(линію,угол, вѣс и т.д.), без помощи измѣрительн. 
приборов.- Глазочка (Microglaena), инфузорія 
монадовидная,круглая или продолговатая,съкрасн. 
пятнышком на одном концѣ тѣла; пятнышко это 
принимали прежде за глазок, отчего и назв. живот
наго.

Г.іазуионская станина, въ усть-медвѣдиц. 
окр. въ Землѣ войска донск., при р. Медвѣдицѣ; 
2100 ж.; 2 ярмарки.

Глазурі», стекловидный слой на глинян. сосу
дах, препятствующій просачиванію жидкости; со
стоит из минер, вещества и распдавимой земли, и 
получает свой цвѣт от минералов. Обыкновенная 
горшечная г. состоит из мелко-истертаго глета и 
мелк. песку или глины; но она вредна, если содер
жит много свинца или худо сплавлена. Необожже- 
ныя глин, издѣлія смачиваются глинистою водою 
и покрываются порошком глазури, а один раз 
обожженыя издѣлія покрываются жидкою массою 
г., и потом оба рода издѣлій снова обжигаются, 
пока не сплавится и не образуется блестящій 
слой.—Г. зубов, см. Зубы.

Глазчакъ (Oculina), полипник, очень твер
дый, развѣтвляющійся очень красиво, на по
добіе дерева, съ отдѣльн. маленьк. круглыми бо
ков. и вершинными углубленными ячейками, въ 
коих лучи мало развиты. Полипы мелки, но их 
щупальцы длинны. По твердости полипника его 
наз. бѣлый коралом.

Глазъ (Oculus) человѣческій, орган зрѣнія: 
состоит из глазнаго яблока или собственно зрп- 
тельн. аппарата и прибавочных частей, коп слу
жат частію для защиты, частію же для движенія 
глазн. яблока, каковы: вѣки, мускулы и слезная 
железа. Глазн. яблоко очень сложный орган и со
стоит из трех оболочек (волокнистой, сосудистой и 
нервной) и преломляющих средин: водяной влаги, 
хрусталика пли чечевичкгг и стекловиднаго тѣла. 
Волокнистая есть самая наружи, оболочка глазн. 
яблока, она распадается на двѣ части: 1) заднюю, 
шаровидную, непрозрачную и твердую, окрашен
ную въ бѣлый цв. и наз. поэтому бгьлком г лга
ла,(Albuginea s. sclerotica), и 2) переднюю, бо
лѣе выпуклую, прозрачную, наз. ггрозрачпого ро
говою оболочкою (Cornea). Вѣлок глаза составлен 
из соединительной ткани и тонн, упруг, волокон 
такого же строенія, как въ тяжах и связках. Про
зрачная рогов, оболочка раздѣляется на три слоя: 
1) соединительную (Conjunctiva corneae), 2) соб- 
ственно роговую и 3) десцемстову оболочки. Пер
выя двѣ состоят из эпителія и безформенной плен
ки, лежащей под ним, а собственно роговая обо
лочка из волокнистой ткани особаго строенія; 
ткань эта прп кипяченіи дает не клей, как др. во
локнист. ткани, а хондрин. Волокнистая оболочка 
бѣдна кровеносными и лимфитич. сосудами и нерва
ми. Под нею лсжпт вторая оболочка—сосудггстая 
(Tunica vasculosa), очень богатая кровеносп. со

судами и сильно окрашенная. Она распадается так
же на двѣ части: одну—большую, облегающую по
чти все глазное яблоко, за исключением передн. ча
сти; это—собственно сосудистая оболочка(С1югоі- 
dea), и меньшую переднюю --раек или радужггну 
(Iris). Съ задней стор., гдѣ входит зрит, нерв въ 
глазное яблоко, сосудистая оболочка очень тонка 
и легко разрывается: но на переднем краю бѣлка 
глаза она утолщается и образует так наз. ргьснич- 
ное тѣло (Corpus ciliare). Она состоит из настоя
щей сосудистой оболочки, состоящей из упругих 
пластинок, соединит, ткани, богатой большими ар
теріями, венами и волосн. сосудами, и слоя пигмен
ту, кот. состоит из одного слоя правильных ше- 
стистор. клѣточек, совершенно наполненных чер
ным веществом , и въ коем ядро просвѣчивает въ 
видѣ свѣтл. пятнышка. Раек или радужина лежит 
против прозрачной роговой оболочки, ноне приле
гает къ ней, а помѣщается вертикально; въ центрѣ 
райка отверстіе,кот. наз. зрачком (pupilla). Раек со
стоит из настоящей соединит, ткани, въ коей рас
положены пучки гладк. мускулов по направленію 
радіусов и кольцеобразно. Первые растягивают 
зрачек при слабом свѣтѣ, вторые уменьшают его 
при сильном освѣщеніи. На радужинѣ, кромѣ того, 
есть еще двѣ оболочки: одна, съ внутр, стороны, 
из слоя клѣточек, наполненных пигментом; другая, 
съ наружной, из эпителія. От цвѣта радужины за
висит и цв. глаз: въ голубых глазах, съ наружной 
стор. райка нѣт никакого окрашивающаго веще
ства, а внут. пигмент просвѣчивает и сообщает 
этот цв. глазам; въ карих же и черных глазах и 
наружная стор. радужины покрыта особенным пиг
ментом. Нервная оболочка или сѣтчатая^НеИпа), 
самая внутр, из всѣх оболочек глаза, она при
легает очень плотно съ одной стор. въ сосуди
стой оболочкѣ, а съ др. къ стекловидн. тѣ
лу, и оканчивается спереди волнистым или зуб- 
чатым краем (Margo undulato-dentatus s. Ora 
serrata retinae). Сѣтчат. оболочка очень тонка, 
безцвѣтна и прозрачна; въ ней различают 5 плас
тов: 1) слой палочек и конусов, 2) зернистый слой, 
3) слой сѣр. нервп. вещества, і) расширеніе зрит, 
нерва и 5) отдѣляющую перепонку. Первый слой 
лежит на пигментѣ и состоит из весьма правильн. 
и весьма правильно расположенных палочек и ко
нусов, сильно отражающих свѣт. Под ним зерни
стый слой из свѣтлых зернышек, кои темнѣют въ 
водѣ и довольно сильно отражают свѣт. Третій 
слой образован из клѣточек нервн. вещества. Рас
ширеніе зрит, нерва состоит из волокон бѣл. ве
щества. Отдѣляющая перепонка есть прозрачная, 
безцв., тонкая, безформенная пленка. На нервной 
оболочкѣ происходят изображенія предметов, и ею 
мы видим. Средины, преломляющія свѣт: 1) хру
сталик (Lens crystallina); он имѣет вид зажигат. 
стекла, совершенно прозрачен, лежит за радужи
ною и состоит из сумки хрусталика (capsula len
tis) и самого хрусталика. Сумка образована из 
собственной оболочки и эпителія; оболочка совер
шенно безформенна, безцв.¡прозрачна.весьма упру
га и легко пропускает сквозь себя жидкости, чѣм 
объясняется питаніе безсосудистаго хрусталика; 
эпителій состоит из одного слоя прекрасн. свѣт
лых многогранных клѣточек. Самый хрусталик 
образован из длинных, плоских, шестигранных 
клѣточек съ тонкими стѣнками, очень гибких, мяг
ких, безцвѣтн. и прозрачных. Если разорвать хру-
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сталик, то из клѣточек вытекает свѣтл., липкая 
бѣлковинная жидкость. Эти трубочки или волок
на расположены так, что хрусталик состоит какбы 
из слоев, наложенных друг на друга. 2) Простран
ство между хрусталиком и роговою оболочкою на
полнено водяною жидкостью или влагою (Humor 
aqueus), состоящей из воды, съ примѣсыо неболь
шаго количества бѣлковины п солей. 3) За хру
сталиком вплоть до нервной оболочки лежит сте
кловидное тѣло (corpus vitreum). Оно окружено 
нееьматонкою,прозрачн.,стекловидноюперепонкою 
(hyaloidea) и въ зародышѣ состоит из клѣточек, 
коп послѣ совершенно исчезают, а у взрослаго въ 
нем находится только болѣе или менѣе густая слизь. 
Хрусталик, водяная жидкость и стекловидное тѣ
ло служат для преломленій лучей свѣта и для со
биранія их на нервную оболочку, кот. раздражает
ся ими; это раздраженіе передается мозгу через 
зрит, нерв,и мы видим. Для того, чтобы лучи свѣта, 
идущіе как от близких, так и от дальних предме
тов, собирались на нервной оболочкѣ, необходи
мо, чтобы глазное яблоко дѣлалось продолговатѣе 
или короче. У людей съ здоровыми глазами оно дѣй
ствительно одарено способностью приспособлять
ся; но есть люди, у коих роговая оболочка и хру
сталик очень плоски: у них лучи свѣта от близ
ких предметов не собираются на нервную оболоч
ку, а далѣе ея; от этого происходит неясность въ 
зрѣніи; такой недостаток зрѣнія называется даль
нозоркостью (presbitismus). Напротив того, если 
роговая оболочка и хрусталик очень выпуклы, тог
да лучи свѣта от близких предметов собираются па 
сѣтчатой оболочкѣ, а от дальних, напротив того, 
не собираются: такіе люди не видят отдаленных 
предметов. Этот недостаток зрѣгіія называется 
бл«зорі/кос»іыо(Муоріа).Части, защищающія глаз: 
вѣки (см. это), на краю коих сидят волосы, наз. 
рѣсницами (cilia). Въ хрящѣ вѣк помѣщено от 20 
до 40 маленьк. железок, похожих на виноградн. 
кисти, и наз. мейбоміевыми; онѣ выдѣляют жир
ную жидкость, скопляющуюся послѣ сна въ углу 
глаз. Слизистая соединит, оболочка покрывает не 
только вѣки, но идет и по волокнистой оболочкѣ 
глаза, и во внутр, углу его образует складку (за
чаток третьяго вѣка), наз. мясыгиком (Caruncula 
lacrymalis). Слезная железа (см. это слово) омы
вает вѣки от пыли, носящейся въ воздухѣ. Глазн. 
яблоко движется 6-ю мускулами, коп передн. кон
цами прикрѣплены къ бѣлку глаза, а задними ко 
дну глазн. впадины, въ коей лежит глаз на жирной 
клѣтчатой плевѣ, не имѣющей съ ним плотнаго сое
диненія и облегчающей его движенія. 4 из этих 
мускулов прямые, а два косвенные: прямые движут 
глаз вверх, вниз, вправо и влѣво; косвенные про
изводят кругообразное движеніевъ глазн. яблокѣ, 
и один из них поворачивает зрачек вниз и внутрь, 
а другой вверх и наружу; нервы, управляющіе 
этим движением идут от 3-й, 4-й и 6-й пар мозго
вых нервов. Если хрусталик потеряет свою про
зрачность, то человѣк лишается способности ви
дѣть: эта болѣзнь называется кагпарракгпом·, под 
названием бѣльма разумѣется утолщеніе и непро
зрачность соединительной оболочки; темного во
дою называется потеря раздражительности сѣтча
той оболочки и зрительнаго нерва. Литтература 
См. Е. Brücke: Anat. Beschreibung des menschl. 
Augapfels« (Berl. 1847), W. Bownian: «Lectures 
он the parts eoncerned in the operations on the 

eye and on the structure of the retina and vitreous 
humor» (Lond. 1840), B. A. Löwig: «Quaestiones 
deoculi phys.» Vratisi. (1857), Albini: «Beitr. zur 
Anat. d. Augenlieder. Zeitschr. d. Wiener Aerzte.» 
(1857). — Глазъ живогпных. Г. млекоггигпа- 
гощих устройством очень похож на г. человѣка. 
Волокнист, оболочка глаза не содержит въ себѣ ко
стянаго кольца, как у птиц, хотя и бывает иногда 
очень толста ; исключеніе—птицезвѣри (утконос, 
ехидна): у них въ этой оболочкѣ хрящи. У многих 
млекопит. есть как-будто особая перепонка, силь
но отражающая свѣтовые лучи; но это слой сосу
дистой оболочки без черн. пигмента. Зрачек, или 
круглый,как у челов., или въ видѣ продольной ще
ли (кошачій род,лисица), или поперечный (у жвач
ных). У млекопит., роющихся въ землѣ, глазн. 
яблоко затянуто кожею, вѣк нѣт, так что они со
вершенно слѣпы (слѣпец); у водных млекопит.,г. 
лмѣет нѣкот. сходство съ глазом рыб; роговая 
оболочка у них плоская, а хрусталик шарообраз
ный. У птиц, г. устроен цложнѣе: въ том мѣстѣ, 
гдѣ бѣлок глаза соединяется съ роговою оболоч
кою, находится костяное кольцо из 12—30 пласти
нок. На задней поверхности внутри глазн. яблока, 
внутр, слой сосудистой оболочки образует складча
тый отросток, так наз. вгьер (pecten plicatus), кот. 
часто доходит до хрусталика. Рѣсничные нервы 
входят въ глаз. Кромѣ двух вѣк, у птиц во внутр, 
углу г. вѣко, кот. наз. мигагпельною перепонкою 
(membrana nictitans); она задергивает г., как бы 
ширмою, и составлена из складки соединит, обо
лочки. Слезная железа довольно мала. Слѣпых 
птиц, т_е. съ глазами, закрытыми кожею, нѣт. У 
гадов, г. малы, иногда затянуты непрозрачною ко
жею, наир. у протея. Глазн. яблоко болѣе или ме
нѣе отклоняется от шарообразной Формы; у мно
гих ящериц и черепах, въ бѣлкѣ г. есть чешуйча
тое кольцо. У водных гадов, хрусталик шарообра
зен, у сухопутных же, он болѣе плоек, за то рого
вая оболочка выпуклѣе. У многих гадов.есть вѣер. 
Зрачек по большой ч. круглый, но у крокодилов 
и мног. змѣй продолговатый. Слезныя железы у че
репах велики, у лягушек же их совсѣм нѣт. У 
больш. ч. гадов по 3 вѣка; у змѣй же и гекконов, 
вмѣсто вѣк, кожа, прозрачная против зрачка. Кро
мѣ 6 мускулов, у многих пресмыкающихся есть 
еще мускулы ок. зрительнаго нерва, оттягивающіе 
г. назад. У рыб, глазн. яблоко спереди плоско и 
приводится въ движеніе 6-ю мускулами; въ бѣлкѣ 
глаза часто замѣчаются хрящевыя пластики и 
даже костяныя частицы. Хрусталик относительно 
велик и шарообразен, что въ связи съ сильн. пре
ломлением лучей свѣта въ водѣ. Настоящія 3 вѣка 
только у акул. Слезных желез нѣт. Глаза наегько- 
мых бывают: простые и сложные·, па них нѣт ни 
вѣк, ни бровей, хотя иногда и бывает по волоску, 
замѣняющему отправленіе послѣдних. Как въ про
стых, так и въ сложных глазах замѣчают: спереди 
прозрачную перепонку — продолженіе кожи, замѣ
няющую роговую оболочку, потом прозрачный, 
почти шарообразный хрусталик, далѣе студени
стую массу, кот. прежде принималась за стекловид
ное тѣло, а теперь признана за особенное раз
витіе нервной оболочки, именно: слой палочек,по
том собственно нервная оболочка из клѣточек и па
лочек; студенистое тѣло и передняя стор. сѣтчат. 
оболочки покрыты черн. пигментом, кот. нерѣдко 
между хрусталиком и роговою оболочкою обра-



Глазъ вороній в?» Глауберова

Глареамусь,Ге»р. Лоритус, род. 1488 г.въ 
Моллисѣ, въ кантонѣ Гларусѣ , сперва привер
женец, потом противник реформаціи, ум. 1563 г. 
Г. был лат. поэтом; написал уважаемыя въ свое 
время истор., филология, и археологич. сочиненія. 
Біографія его изд. Шрейбером (Фрейб. 1837).

Глариды , Клариды, альп, гора на границѣ 
швейц, кантонов Ури и Гларуса: 10,135 ф. выс.

Гларусь, 7-й швейц, кантон , въ 12,<т кв. 
м. 33,460 ж., из коих 5,870 катол., остальные 
реформаты ¡пересѣкается огромн.отрогам и Альпов, 
орошается Линтою и ея притоками. Из гл. озер 
сюда принадлежит: Валленштедтерск. (частью) и 
оз. Клентальское.Нѣсколько цѣлебн. ключей ;и.з них 
замѣч. сѣрный у Штахельберга. Гл. занятіе жит.: 
скотоводство и производство бумажн. издѣлій. Г., 
принадлежавшій тоШвабіи, то Веціи, впослѣдствіи 
уступленный Австріи, вслѣдствіе побѣды ПриНефе- 
лѣ 1352 г. сдѣлался независимым и присоединился къ 
союзу 7 кантонов 1388 г. Въ конституціи кантона 
1842 г. введены начала чисто демократич. ; всѣ 
граждане 18 л. образуют ежегодно собирающійся 
сейм. Исполнит, власть принадлежит совѣту, сост. 
из 45 членов, и комьисіи, сост. из 9 членов, под 
предсѣдат. ландамана. Гл. мѣстечко — Г., въ 
Линтск. долинѣ,съ 4100 ж.

ГлаебревЕнері», Адольф, род. 1810 г. въ 
Берлинѣ, нѣм. юморист и сатирик, извѣстный под 
именем Ад. Бренгласа; прославился соч.: «Berlin 
wie es ist und — trinkt» (1832—50). Из его много- 
числ. соч. лучшія: «Gedichte» (Берл. 1851), ко- 
мико-сатирит. эпос: «Neuerer Reinecke Fuchs» 
(1854), «Conversations lexicon für Geist, Witz und 
Humor»,изд. съ Сафиром, Дрезд. (1857—62), «Die 
verkehrte Welt» (1857).

Гласивъ (франц.),небольшая отлогость внѣш
няго бруствера крѣпости ; она выходит въ поле и 
покрывает ров съ внѣшней стороны.

Глаекордъ, Фортепіано, гдѣ струны замѣне
ны стекл. пластинками на подставки. Изобрѣтеніе 
г. приписывают Франклину.

Гласная буква , самогцаеная , произносимая 
по себѣ, без помощи другой: а, е, и, о, у, ы,ѣ, 
э, ю, я.

Гласнмкь, тетрадь,содержащая указаніе на- 
пѣвов, въ особенности дух. гимнов.

Гласности» , извѣстность , общеизвѣстность 
чего, оглашеніе, огласка.

Гласные,лица,выбираемыя въ Россіи каждым 
городск. сословием порознь въ каждой части гор. 
и составляющія, под предсѣд. городск. головы, 
градск. общую думу и шестигласную городск. думу.

Глас,8’оаябв«р8і(01азІопЬигу),мѣст. въ англ, 
графствѣ Сомерсет, съ 3,130 ж. й развалинами 
знам. бенедикт. аббатства, основ, св. Августином.

Глася», церк. напѣв, особенный строй пѣ
нія. Всѣх г. 8; каждый из них имѣет, на каждый 
день недѣли, свои особыя молитвы и пѣсни.—И'.же
ниха—брачное пиршество, или призываніе Спаси
теля. Іоан 3, 29 сн. Матѳ. 25, 1. 13. Анок. 3, 20.

І'.наеяидііа от земли, волшебники, давав
шіе отвѣты въ изступленной состояніи от сильн. 
испареній пещер или разн. подкуриваній. Исаіи 
29,4.

Глауüegnoita соль сѣрнокислый натр, от
крыт Глаубером 1658 г., кристаллизуется 4 или 
6 сторонн. безцв. столбика .іи, ѣдкими на вкус, кои 
содержат 56°/о воды и при высыханіи на воздухѣ

зует кольцо, соотвѣтствующее радужинѣ. Слож
ные г. состоят из множ, простых глаз, лежащих 
др. возлѣ друга и покрытых роговою оболочкою, 
въ видѣ шестиугольных Фасеток. Глаза пауков 
устроены как глаза ііасѣкомых и всегда бывают 
простые. У раков г. такіе же, как у насѣко- 
мых; иногда сложные глаза бывают шарообразные 
и на подвижн. ножках. Л', у кольчатых червей 
устроены разнообразно: у высших состоят из тѣх 
же частей, как у ііасѣкомых, съ присоединением і 
сосуд, оболочки, у низших только из нерва, по
крытаго пигментом. У коловраток, г. состоят из 
черн., красн. пли фіолетоваго пигмента съ хру 
сталиком и нервом, идущим къ такому пигменту. 
У глнсшрв, глаз нѣт. У головоногих, г. большіе и 
очень сложны: снаружи глаз одѣт твердою оболоч
кою, кот. спереди сбивается съ роговою. Между 
наружною оболочкою и бѣлком глаза промежуток, 
выстланный сывороточною оболочкою; та часть 
этой перепонки, кот. прилегает къ бѣлку, серебри
стаго цв. и спереди образует радужину, покрытую 
съ внут. стороны черн. пигментом. Эта оболочка 
наполнена водяною влагою, кот. омывает хруста
лик, ибо на нем нѣт этой оболочки. Хрусталик 
шарообразный въ рѣсничной оболочкѣ. Стекло
видное тѣло очень жидко. Сѣтчатая оболочка со
стоит из нѣск. слоев, из коих наружный и средній 
окрашены пигментом; а внутр, имѣет зернист. вид. 
У явноголовых совершенных,глаза устройством по- ; 
хожи на г. головоногих, но у cleodora они состоят . 
только из пигмента и хрусталика, у гіалеи только ' 
из пигмента, наконец у хитона, денталія и пр. ; 
их совсѣм нѣт. У безголовых, глаза микроскопия, 
величины, но въ них отличают волокнист, оболоч- і 
ку, роговую, подвижную радужину синеватаго цв. 
со зрачком, разноцвѣтную сосудистую оболочку, 
из поперечно полосатых веретенообразн. масс, хру
сталик, стекловидное тѣло и сѣтчатую оболочку; < 
глаза помѣщены по краям всей епанчи или на пе
реднем только ея краѣ или близ дыхательной п 
заднепроходной трубок. У сальп, по одному прост, 
глазу съ частями, преломляющими свѣт, и съ пиг- \ 
ментом. У иглокожих, слѣды глаз найдены на спи
нѣ (у морск. ежей), или на концах лучей (у морск. ; 
звѣзд). У морских крапив, г. но краям их грибо
образнаго тѣла и въ них кромѣ пигмента открыт и 
хрусталик. У полипов и простейших животных, 
глаз совсѣм нѣт.

Глазъ вороній (Paris quadrifolik), трав. раст. ; 
из сем. Ландышевых, ок. '/< арш. выс., съ голым 
стеблем, на вершинѣ коего 4 продолговато-яйце
видные листа; околоцвѣтник 8 листный; тыч. 8; ! 
плод-ягода чернаго цв. Корневище его производит | 
рвоту, впрочем въ аптеках не употребляется.—Г. 
вороній, тоже,что Прикрыт.—1’. чижов, тоже,что . 
пастушья сумка,т\>ыгк-л из сем. Крестоцветных.— j 
8'. кошачій, минер., видоизмѣненіе обыкновеннаго , 
кварца; краснаго, зелен, и др. цв.; ничто иное,как j 
кварц, проникнутый желтоватым аміантом, отчего 1 
он и получил отлив; находится въ Уральск, горах, 
на Гарцѣ, въ Баваріи и Саксоніи.—Г. міра, древ
нее назв. опала, напитаннаго водою.

Г.іакъ (казач.), ведеты, Форпосты, передовые 
конные караулы против непріятеля.

i .ia tio|irciri> (Glamorgan), графство въ кпяж. 
валійском.въ 404 кв. м. 317,750 ж.; наС. суровая го
ристая страна, богатая горнозаводск. произведен! j 
ями, въособ. кам.углем ижелѣзом. Гл. гор. Кардиф. |



Глауберъ 093 Гликоль

распадаются и дѣлаются бѣловатыми. Г. с. раство
ряется легко въ водѣ, въ особ, если темп, воды 50°; 
въ природѣ она встрѣчается въ нѣкотор. минер, 
водах, вънѣкот. озерах Россіи,въ морск. водѣ, въ 
содян. растворѣ; получается, как побочн. продукт, 
въ больш.количествѣ, при добываніи азотн. и соля
ной кислоты из маточн. разсола; употребл. для 
приготовленія соды; въ медицинѣ, употребл. как 
слабительное. — Глауберъ,Іоіан Рудольф, зна
мен. алхимик, род. 1604 г. въ Карлштадтѣ, ум. 
1668 г. въ Амстердамѣ. Открыл рази, способы до
быванія селитры и примѣнил ее къ красильн. ис- 
куству; показал сходство уксуса и древесной кис
лоты; сдѣлал много для поясненія исторіи солей, 
и вообще много полезн. и новых наблюденій, кои 
изложил во множ, сочиненій.

ГлаФііровкй, село Єкатерин, губ. ростовск. 
у., при Азовск. м. и сѣв. бер. Ейскаго лимана, съ 
1,60о ж.; морск. торг рыбою и пшеницею; прис
тань, сады,· табачн. и шелков, плантаціи; 3ярмар
ки. См. «Одесск. Вѣсти.» 1843 г., № 89.

Глахау (Glauchau), въ Саксоніи, съ 16,600 
ж., значит. Фабричный и промышленный город.

Глинъ, графство , въ прусск. окр. Бреславлѣ, 
прот. 29 кв. м. 150,000 ж.; богато минер.ключами и 
пересѣкается Глаїдкимії горами.—Гл. гор. Г., 
по обоим бер. Нейсы, крѣпость 2-го класса; 
10,650 ж.

Глашникъ , тоже, что лисій хвост (Аіоре- 
curus pratensis L.), раст. из сем. Злаков.

Глейкометръ (греч.) , прибор для измѣре
нія количества сахара въ мустѣ.

Глевъ или глеісії , слизь покрывающая ры
бу. На красной рыбѣ, зимою глеву больше и она 
крѣпнет, стынет оболочкой.

Гледснскій-Троііцкій мои.,муж., 3 клас., 
въ 4'/з в. от Велик. Устюга,вологодск. губ.,наго- 
рѣ Гледень; основан въ 12 ст.; нынѣ съ 3 цер
квами.

Гледичъ, Іоіан Ѳеофил, род. 1714г. въ Лейп
цигѣ, профессор физіологіи и ботаники во Франк
фуртѣ на Одерѣ, директор ботанич.сада и профес. 
анатоміи въ Берлинѣ. Ум. 1786 г. Из соч. его за- 
мѣч.: «Catalogue plantarum», «Lucubratiunculo de 
fuco subgloboso sessili et molli, in Marchia repe- 
riundo» и «Botanica Medica».

Гледъ или глодъ, деревцобоярышник, бары
ня, тернистый куст съ мучнистой ягодой, Cratae
gus, разных видов.

Глезеръ, Франц, род.въ Богеміи, въ гор. Обер- 
георгенталѣ,1798 г.,съ 1845г.капельмейстердатск. 
двора; автор многих муз. пьес и опер, из коих из
вѣстны: «Des Adlers Horst» и Der Rattenfänger 
von Hameln».

І'.іеіінііцъ, гор. въ прусск. Силезіи, на р. 
Клодницѣ, съ 9,750 ж.; обширн. желѣзп. заводы.

Глеіімъ, Іоіан Вилы. Людвиг, нѣм. лирпч. 
поэт, род. 1719 г. близ Гальберштадта,ум. 1803 г. 
Лучшим его произвед.считаются: «Военныя пѣсни» 
(Kriegslieder , 1778) , изданныя им под именем 
прусск. гренадера. Кромѣ того, извѣстны его: «Ба
сни» , «Романсы» и «Пѣсни». Его «Sämmtliche 
Werke» (Гальбершт. 1811—13 и доп. 1841) и біо
графія (Гальб. 1811) изданы Керте.

Глейспейлсръ, деревня въ прусск. окр. 
Франкфуртѣ, съ 1,000 ж., шелков. ®абр., квасцов, 
заводами, минер, купаньями и грязями.

Глсйжснбсргъ, деревня въ Штейермаркѣ, 
Настолън. Словарь, Т. I. 

въ окр. Грац, съ 3 минер, источниками, извѣст
ными уже во время римлян; лечебн. заведеніе.

Глсйжепъ, Фридр. Вилы., род. въ Байрейтѣ 
1717 г.,нѣм. естествоиспытатель. Наиболѣезамѣч. 
его соч.: «Das Neueste aus dem Reiche der Pflan
zen» (Нюрн. 1762—1790), «Auserlesene mikrosco- 
pische Entdeckungen bei den Pflanzen, Blumen und 
Blüthen, Jnsecten, und andere Merkwürdigkeiten» 
(Нюрнб. 1777—81) и пр. и пр.

Гл сйхсиъ, болігиои п .малым,2 вершиныРонск. 
гор, 2110 и 2444 ф. выс., къ 3. от Ремгильда.

Глелоргепъ, графство, см. Гламорген.
Гленанъ, 9 небольш. скалистых оо. на бер. 

Бретани, во франц, департ. Финистерре.
Глснкос, долина въ шотл. графствѣ Арджи- 

ла, къ Ю. от Лох-Левена. Въс.-зап. части ея1692 
г. был убит Макдональд.

Глеиморъ, долина въ шотл. графствѣ Инвер- 
несѣ ; извѣстна по своему живописному положе
нію; прорѣзывается каналом Каледонским.

Гленъ, р. въ англ. гра®ствѣ Рутлендѣ, длиною 
11 м.; впадает въ Ваш.

Глстокая дорожка, дорожка въ горновой на
бойкѣ, для стока сплавленнаго глета.

Глетчеръ (нѣм.), высокая горная вершина 
альпов,покрытая вѣчн. снѣгом и льдом; въ тѣсной 
же смыслѣ , только массы льда и снѣга, от вѣчно 
покрытых снѣгом вершин спускающіяся въ доли
ны и лощины. Послѣдняго рода г. происходят от 
массы Фирна, собравшейся въ котловинах и пеще
рах; при опусканіи, въ углубленіи частицы снѣга 
плотнѣе прилегают друг къ др., наконец от повто
рительнаго таянія и замерзанія образуется масса 
льда. Вслѣдствіе собственной своей тяжести, г. 
имѣет постоянное движеніе вниз, въ долину. На 
поверхность этих движущихся масс льда иногда 
упадают камни от скал, ограничивающих долину, 
кои накопленіем своим въ нижних краях г. образу
ют так паз. марэны. Нѣкоторые г. имѣют длину 
ок. 2 м. Часто на них встрѣчаются камни, как буд
то на ледяных подставках, наз. г.іетчериыми 
столами. Если, при движеніи г., вижн. край до
стигает обрыва, то происходит глетчерный 
отвал, — снѣжная лавина, причиняющая иногда 
огромн. опустошенія. См. «Природа въ ея явлені- 
ях», П. Павлова.

Глетъ свинцовый. При очищеніи серебра свин
цом, образуется сплавленная окись свинца съ при
мѣсью окислов др. металлов, наз. г. Г. получает
ся въ тяжелых массах зеленовато-желт, или сѣро- 
желт., до красновато-желт, цвѣта, съ чешуйч. изло
мом. При долгом же лежаніи на воздухѣ, г. погло
щает углекислоту, превращается въ углекислую 
окись свинца, дѣлается тусклым и удобно расти
раемым. Болѣе бѣлый г. назыв. серебреным г>, а 
болѣе красноватый—золотым г. Г. употребляется 
для приготовленія свинц. стекол, свинц. глазури, 
свинцоваго сахара, сурика, бѣлпл и т. д.

Глечн (арх. англ.), игравъ жемчугѣ, желто
ватый блеск, отлив.

Глика, тоже, что Груша, 
Глидина, тоже, что .Боярышникъ. 
Гликерій происходил из древн. благор. Фами

ліи, взошел на престол Зап. римск. имперіи 474 г., 
извѣстен под именем Августа. Но Лев, имп. Вост, 
имперіи, сверг его съ престола. Г. ум. епископом 

лонск. 480 г.
Гликоль, твердое кристаллич. тѣло, сладкое
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Гликолевая кислота «74 Глиноземъ

на вкус, растворимо въ водѣ и спиртѣ,- но не въ 
эѳирѣ; плавится при 170°. — Гликолевая ки
слота происходит при окисленіи г.; въ чистом ви
дѣ кристаллизуется пластинками, расплывающими
ся на воздухѣ; легко растворяется въ водѣ, эѳирѣ 
и спиртѣ. — Гликоли, общее назв, двуатомных 
спиртов. Чистый г. есть безцв. непахучая жид
кость; по Физич. свойствам,занимает средину меж
ду обыкнов. спиртом и глицерином.

Глііконическім стих получил свое назв, 
от древняго греч. лирика Гликона: хоріямбич. стих, 
состоящій из трохея (спондея) и двух дактилей 
или спондеев.

Глііпа, весьма распространенная почва, про
исшедшая от разрушенія разл. горных пород; боль
шею ч. желтовато-сѣраго цв.; содержит болѣе или 
менѣе желѣзн. окиси, также известь и песок. Г. со
ставляет главную состави, часть глинистий 
почвы, кот. содержит от 40—6О°/о глинозема.— 
Суглинистая почва, содержит много песку и 
только 20—ЗО°/о г. Чисто-глинистая почва холодна, 
тяжела, тверда и вязка, но, достаточно смѣшанная 
съ песком и перегноем, удобна для растительности. 
Г. на ощупь жирна, всасывает воду. Горшечная 
г. содержит гл. образом кремнезем, глинозем, 
немного извести и желѣзн. окисла; при обжига
ніи, твердѣет, плавится только въ весьма сильном 
жару, въ большом жару сжимается. Г. живая 
(у кирпичников и гончаров), въ том видѣ, как она 
въ пластах, въ землѣ ; прѣсная, налитая водой и 
вымятая, вымѣшаная; кислая, лежалая въ замѣскѣ, 
готовая въ дѣло. Валяльная, сукновальная г., бѣ
лая и тощая, отбирающая жир из шерсти. Г. зе
ленка (мск.) малярная зелень, празелень. — Гли
ній, см. Алюминіи.

Глинище, предмѣстье гор.Керчи, таврическ. 
губ.; здѣсь найдено много греч. древностей при 
раскопках курганов-гробниц жит. древней Панти- 
капеи.

Глинка (Columba migratoria) , перелетный 
голубь, съ тонк. изогнут.клювом, на концѣ верхи, 
челюсти вытянутым; крылья острыя, 2-е маховое 
перо самое длинное; хвост удлиненный, клиновид
ный ; летает очень быстро и появляется, въ буко
вых лѣсах сѣв. Америки, въ таких несмѣтных ста
ях, что их считают милліонами и что онѣ затемня
ют солнце.

Глинка., порог из числа Боровицких, на р. 
Метѣ, новгор. губ.; длина ЗОО с., паденіе 5 ф. 2'/чд.

Глинка. Михаил Иван., творец русск. музы
ки , род. въ Смоленск, губ. селѣ Новоспасском 
1804 г., и первые года свои провел въ деревнѣ. Де
ревенская жизнь наложила на его музыку тот на
ціей. оттѣнок, кот. навсегда оставался ея гл. харак
тером. На 13г. Г.переѣхал въ Петерб. и поступил 
въблагородн. пансіон; здѣсь учился муз. у лучших 
учителей, напр. Фильда, Карла Майера, и уже на 
17-м г. принялся за композиторство ; но, до пер
вой поѣздки за границу, кромѣ романсов, он ниче
го не писал. Въ Италіи Г. изучил вокальн. музы
ку , въ Берлинѣ брал у Дена уроки генерал-ба
са. Возвратясь на родину, принялся за оперу, и 27 
ноября 1836 г. было первое представленіе его опе
ры: «Жизнь за царя» , имѣвшей полный и заслу
женный успѣх. Сцены и инструментовка ставят 
эту оперу на ряду съ лучшими произведеніями зап. 
композиторов. Через 6 л. поставлена была 2-я его 
опера: «Руслан и Людмила», кот. по музык. досто· 

инству стоит неизмѣримо выше первой, а по ново
сти, оригинальности и роскоши, инструментовкѣ не 
имѣет себѣ подобной. Въ ней Г. познакомил нас 
съ вост, музыкой. Еще ранѣе Г. написал увер
тюру и 4 антракта къ драмѣ Кукольника: «Князь 
Холмскій» , одно из лучших его произведеній. Въ 
нем он искусно сочетал характер жндовск. музы
ки съ русской. Въ 1844 г. Г. предпринял второе 
путешествіе за границу: жил въ Парижѣ и Испа
ніи. Возвратясь въ Петербург, он написал: Арра 
гонск. хату, 2-ю испанск. увертюру, и наконец 
Камаринскую , произведеніе самаго размашистаго 
русск. комизма и юмора.Кромѣ поименов. соч., он 
написал болѣе 65 романсов. Въ 1857 Г. предпринял 
3-е путешествіе за границу, но въ ночь со 2 на 3 
Февраля (1857) ум. въ Берлинѣ и погребен на 
кладбищѣ Невскаго монаст. въ Петерб. См. Біо
графію его, иапис. В. В. Стасовым въ «Русском 
Вѣсти.», № 11 и 12 за 1860 г. — Г., Григ. Андр., 
про®, русской слов, въ Дерптѣ и наставниі? ими. 
Николая I, род. 1774 г., ум. 1818 г., издал: «Дочь 
любви» (1801) , «Древняя религія славян» (1804), 
«Учебн. кн. росс, языка» (1805), «Левекова росс, 
исторія» (1787), «Риторика въ пользу молод, дѣ- 
виц, соч. Гальвара» (1787), «Лѣтописи царствов. 
Екат. II, пер. съ нѣм.» (1801), «Имп. Александр 
въ Ригѣ 24,25 и 26 мая 1802», пер. съ нѣм. (1802), 
«Записки о Россіи ХристоФ. Манштейна», пер. съ 
франц. (1810). — Г., Сергѣй Никол., литератор, 
род. въ смоленской губ. 1774 г. Получил образо
ваніе въкадетск. корпусѣ, был учителем въ Украй
нѣ , потом поселился въ Москвѣ , написал нѣск. 
театр, пьес; издавал: «Русскій вѣстник» (съ 1808 — 
25); съ 1812 г. писал книги для дѣтск. возраста. 
Всѣх соч. Г. болѣе 50 названій. Ум. 1847 г. — 
¡Г.. Ѳеодор Никол., брат Сергѣя Ник., военный пи
сатель и романист, род. въ Смоленск, губ. 1788 г., 
воспитывался въ кадетск. корпусѣ, был адъютан
том у Милорадовича 1812 г.; замѣшай въ заговорѣ 
1825 г. и сослан въ Петрозаводск, но потом опять 
был въ службѣ. Соч. его: «Письма русскаго офице
ра о походах 1805—6, 12—14 г.»; «Черты жиз 
ни Таддеуша Костюшки», «Хмельницкій», «Опы
ты аллегорій», поэма: «Карелія». Стихотв. его 
печатались въ разных журналах и пользовались 
успѣхомъ — Г., А. Л., писательница первой по
лов. XIX в., извѣстна своими превосходи, и нео
быкновенно близкими къ подлиннику переводами 
из Шиллера и Гете: «Пѣснь о колоколѣ» (Москва 
1832); «Водолазы» (въ Библ, для чтенія); «Воен
ная пѣснь»; «Предчувствіе» и «Орган» (въ Совре
менникѣ) ; кромѣ того, ея стихотв. помѣщены въ 
многих др. журналах: «Наблюдателѣ», «Маякѣ», 
«Москвитянинѣ» и нѣкот. альманахах. Въ 1840 г. 
она написала: «Жизнь Преев. Дѣвы Богородицы» 
из книг Четьи-Мпнеи; (См. Билевича: «Русек, пи- 
сательн. XIX в.» въ Московск. городск. листкѣ за 
1847 г.).

Г.іііпобптііо, строеніе, сбитое из земли, 
глины, иногда съ примѣсью соломы. — Г.ііпю· 
иа.іыіп, мѣсто, гдѣ валяют глину. — Гли
ноземъ, также окись глинія, соединеніе из 2 
эквив. алюминія и 3 эквив. кислорода: встрѣч. въ 
природѣ, въ болѣе или менѣе чистом видѣ, въ 
корундѣ,рубинѣ, вост, топазѣ, вост, сапфирѣ, наж
дакѣ; въ чистом видѣ получается прокаливаніе» до 
красна амміачн. квасцов, либо обработкою амміа- 
ком поташных квасцов. Въ лабораториях, г. полу-
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чается въ видѣ легкаго порошка бѣлаго цв., бе» 
вкуса и запаха, трудноплавкаго, нерастворимаго 
въ водѣ. Высушенный г. притягивает влажность 
от тѣл, съ коими находится въ соприкосновеніи; 
как кислота, г. соединяется съ основаніями, обра
зуя соли—алюминаты. См. Алюминат. — Глііпо- 
мя.іъ, работник, мнущій глину, обычно ногами. 
—- І’.іпііоіііісъ, работник для мѣшенія глины. 
— Г.іііиосо.ібмспыя крыши, кроются пуч
ками соломы,обмокнутыми въ жидкую глину,сверху 
смазываются вгладь, а по просушкѣ иногда смолят
ся, особенно горною смолою, и посыпаются песком. I

Глинская 1>ого|9од(іцкая/и/спіыя(,муж., і 
въ путивльск. уѣздѣ курск. губ., междурѣчк. Обе- : 
стою и Клевеныо, среди лѣса, съ 2 церквами.

Глинскій, кн. Мих. Львович, воспитывался 
въ Герм., служил долго Альберту саксонск., потом 
ими. Максимиліану; возвратясь въ свое отечество, 
Литву, сдѣлался другом Александра, кор. польска
го, одержал побѣду над татарами у мѣст. Клеена; 
но сила и богатство его возбудили зависть бояр;

разсорись съ Сигизмундом,наслѣдницей Алек
сандра,перешел, вмѣстѣ съ братьями,на службу въ 
Москву, воевал съ Литвою, взял Смоленск, но, не
довольный вел. кн. Вас. Іоанн. за неотдачу ему 
Смоленска, намѣревался бѣжать къ Сигизмунду, [ 
однако был схвачен и заключен въ темницу, откуда | 
освобожден, когда Вас. Ill женился на Еленѣ, до- j 
чери брата его, Вас. Льв.Ѵ.·. впослѣдствіи Г. 
ходил под Казань и, по смерти Вас., назначен был j 
въ совѣтники къ вдовствующей вел. кн. Еленѣ ивъ ' 
члены госуд. совѣта. Навлекши на себя ненависть | 
Елены, Г. ум. въ темницѣ 1834 г. — Г., кн. Юрій | 
Вас., племянник предид., дядя Іоанна IV, засѣдая въ 
госуд. думѣ, совѣтовал Іоанну свергнуть съ себя иго 
бояр, был ненавидим народом и пал жертвою этой I 
ненависти 1547 г., послѣ московск. пожара. — Г., | 
Мих. Вас., кн., боярин и воевода, дядя Іоанна IV, 
правил государством въ малолѣтство послѣдняго, 
внушая ему ненависть къ боярам; 1547 г. за свое J 
корыстолюбіе едва не сдѣлался жертвою бунта въ ’ 
Москвѣ; 1547 г.,лишенный Грозным санаконюша- і 
го, бѣжал въ Литву, но был на дорогѣ схвачен | 
кн. Шуйск. и доставлен въ Москву; 1552 г. уча- j 
ствовал въ походах на Казань, а 1557 г., во время і 
ливонской войны,грабил Псковскую обл., и был, по | 
словам Курбскаго, «всему злу начальник». Ум. вч> 
неизвѣстности.

Глинекъ, заштатн. гор. роменск. уѣзда пол- I 
тавской губ., при р. Сулѣ, съ 2800 ж.; 4 ярмарки ! 
въ году; жит. занимаются успѣшно садоводством 
и ремеслами. Остатки древн. зданій. Г. упоминает
ся въ 1320 г.; присоединен къ Россіи 1654 г.

Г.іиитнсііпь. теплый напиток, приготовля
емый из вина, сахара, пряностей, иногда и желт- I 
ка яичнаго.

Глиняный, один из Бакинск. оо., длиною */з 
в.; 1860 г. здѣсь было изверженіе, а 1861 г. под
нялся въ этой группѣ новый о.

Глиптики (греч.), пскуство ваять из кам
ня или металла. — Глиптографіи, описаніе 
изваянных камней. — Глпптотскя, собраніе 
пиитов. — Глинты, изваянныя или вырѣзан
ныя на металлѣ или камнѣ Фигуры.

Глисіі» (орнб.), снасть съ удочками, до 250 
крючков, наживленных червями, глистами.

Глпссон'Ь, Франс., отличный англ, анатом, 
род. 1597 г., учился въ Кембриджѣ, и здѣсь же 40 

л. был профессором. Положил первое основаніе фи
зіологіи; сдѣлал много для анатоміи. Перепонка, 
покрывающая печеночную артерію, воротную ве
ну и нервы, входящіе въ борозду печени, назыв. 
г.іііссоііовоіо, Г. первый описал обстоятель
но англ, болѣзнь у дѣтей. Ум. 1677 г. Из соч. его 
извѣстны: «Tractatus de rachitide, seu morbo pu
erili rickets dicto» (Лонд. 1650), «Anatomia hepa
tis etc.» (Лонд. 1654).

Глистная болѣзнь (Helminthiasis), совокуп
ность болѣзненных припадков, производимых гли
стами, находящимися въ кишечн. каналѣ у че
ловѣка. Къ таким глистам относятся: аскарида (см. 
это), острица, мелкая задненроходн. глиста, два 
рода солитера и др.Кромѣ того, глисты встрѣч.въ 
печени, почках, сердцѣ, мозгу и т. д., но,как при
сутствія их нельзя узнать при жизни, то они и несо- 
ставляют предмета врачебн. пособія. (См.Глисты.)

Глистникъ, тоже, что полынь, или тоже, что 
сладкогоркій паслен, или наконец тоже,что пижма.

Глисты (Entozoa, Helmintha, Enthelminta и 
пр.),животныя, весьмаразнообр. строенія,живущія 
по большой ч.въ тѣлѣ др. животных;распадаютсяна 
отряды: 1) Грегарины (см. это), 2) Колючеголовые, 
3) Волосатиковые, 4) Круглые, 5) Ленточные или 
Плоскіе, 6) Сосуны, 7) Водовертки или Скользу- 
ны. 1) Грегарины суть мелкія, микроскопическія 
животныя, встрѣчающіяся внутри кольчатых чер
вей, раков, сороконожек, насѣкомых и очень рѣд
ко въ мягкотѣлых. Форма тѣла у них шарообраз
ная или яйцевидная, иногда на одном концѣ тѣла 
отдѣляется перехватом как будто голова, съ мягки
ми отростками и лопастями; но настоящей головы 
у них нѣт. Все животное состоит из прозрачной 
однородной оболочки, наполненной бѣлковинною 
жидкостью,съ ядром и нѣсколькими каплями жира. 
Увесьма немногих видов есть на оболочкѣ неподвиж
ные волоски или мерцательныя рѣснички. Движут
ся эти животныя посредством стягиванія различных 
частей своего тѣла; раздуваются, всасывая воду; 
очевидно имѣют чувство осязанія, потому что умѣ- 
ют избѣгать встрѣчающихся им препятствій. Раз
множаются или дѣленіем, как растительныя клѣ
точки, или двѣ грегарины прилегают друг къ дру
гу так плотно, что стѣнки, их раздѣлявшія, исче
зают, а из оболочки выдѣляется общій панцырь или 
кюста; содержаніе обѣих грегарин смѣшивается 
совершенно , дѣлается зернистым и похожим на 
желток. Из зернышек развивается множество за- 
родышков, из коих каа:дый одѣт своим собствен
ным панцырем или кюстою. Общій панцырь ло
пается и зародыши, вмѣстѣ съ испражненіями жи
вотнаго, въ котором жила грегарина, выбрасыва
ются вон. Если какое нибудь насѣкомое или червь 
съѣст подобный зародыш, то панцырь послѣдняго, 
от дѣйствія кишечных соков, растворяется, заро
дыш получает свободу и обращается въ грегарину. 
Колючеголовые г. (Acanthocephala), къ коим от
носится один род: Ежеголов (Echinorynchus), весь
ма богатый видами; самый большій из них дости
гает велич. до l'/д ф. и водится въ кишках свиньи. 
Тѣло его имѣет вид трубки, раздѣленной поперечн. 
перехіагами на кольца. Голова оканчивается вы
тяжным хоботком, вооруженным крючками, распо- 
лож. В'ь ряд и загнутыми назад. Крючки служат 
для того, чтобы держаться за стѣнки кишек, что
бы их раздражать и чтобы прободать ткани тѣла. 
Органов пищеваренія нѣт, но есть въ покровах,

43й
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между кожею и кожицею, система каналов без 
собств. стѣнок, открывающихся въ особую полость 
и служащих для всасыванія, кот., кажется, может 
совершаться по волѣ животнаго. Иолы отдѣльные; 
самцы гораздо меньше самок. У человѣка они не 
встрѣчаются, но нерѣдко у млекопитающих и осо
бенно часто у рыб. Волосатиковые г. (Оогйіасеа), 
необыкн. тонкіе и весьма длинные г., похожіе на че- 
ловѣческ. волос. Живут въ водѣ, въ сырых мѣстах 
и пищеварит. органах водян. и сухопутн. насѣко- 
мых, особенно у кузнечиков, гдѣ они лежат, свив
шись клубочком. Въ сухом мѣстѣ они засыхают и 
дѣлаются похожими на роговой волосок, но въ 
этом состояніи сохраняют долго жизненность и,бу
дучи положены въ воду, оживают. Когда созрѣют 
яички въ них, то они выходят из насѣкомыя, их 
кормивших, отыскивают сырыя мѣста и кладут 
яички въ воду, въ видѣ длинных нитей; у волоса
тиков кожа плотная, пищепріемный канал есть, но 
только съ одним отверстіем, ртом; задняго прохода 
нѣт. (См. Полосатикъ). Круглые г. (Нешаіоійеа): 
тѣло длинное, цилиндрпч.,кожа плотная, съ неясн. 
поперечн. складками, одаренная весьма сильною 
способностью всасывать жидкости; если глисту 
положить из кишечной слизи въ воду, то всасыва
ніе бывает столь сильно, что г. лопается. Движут
ся они червеобразно помощію подкожных муску
лов. Нервная система состоит из двух узелков по 
бокам пищевода, и нервов. Органы пищеваренія 
имѣют вид трубки съ двумя отверстіями: ртом на 
передн. концѣ тѣла и задним проходом на заднем. 
Рот часто окружен бородавками или крючками. Со1 
судистая система хорошо развита. ІІолы отдѣль
ные; самцы мельче самок. Нѣкоторые из них по
падаются и у людей, напр. аскарида (см. это), 
мелкая заднепроходная глиста и др. Когда созрѣ
ют яйца, то иные кругл, г. выходят через задній 
проход (напр. мелкая заднепроходн. гл.); др.,вый
дя из яиц въ кишках, прорывают стѣнки послѣд
няя и входят въ массу органов, въ брыжейку, пе
чень и даже мускулы. Там отдѣляют из себя пан- 
цырь или кюсту и лежат въ ней спирально; если 
животное, носящее въ себѣ паразитов, не будет 
съѣдено др. животными, то зародыши аскарид око- 
стенѣвают и умирают; даже въ мускулах людей 
находили подобных зародышей и называли их три
хинами (см. это). Ленточные или Плоскіе г. 
(Сезіоійеа), очень длинны (до 40 ф.), плоски, со
стоят из суставцев, кои кпереди постепенно умень
шаются и оканчиваются так наз. головкой, вели
чиною не больше булавочной. Наголовкѣ присасы
вательныя бородавки и кружки крючков, коими онѣ 
раздражают стѣнки кишек и привлекают пищу. 
Голова выпускает из себя новые суставцы, кои 
отталкивают старые къ заду; новые суставчики, чѣм 
ближе къ головѣ, тѣм менѣе развиты, так что въ 
самых ближайших нѣт и слѣда половых органов, 
а чѣм дальше суставцы отъ головы, тѣм болѣе раз
виты эти органы, и въ каждом суставцѣ есть и 
муж., и женскіе; по этому каждый суставец прини
мается за отдѣльн. животное, а вся глиста за ко
лонію животных, как куст полипов. Самые задніе 
суставцы бывают наполнены яйцами и наз. про- 
глотидами·, они умирают, отрываются и выходят 
вон из кишек, вмѣстѣ ст> испражненіями, поодиноч
кѣ или довольно больш. кусками. Каждый суста
вец производит множ, яиц, так что от одного лент, 
глиста въ год может развестись болѣе милліона но

вых глист. Яйца попадаются на растеніях, въ во
дѣ и пр.; животныя (овцы, коровы, свиньи), вмѣ
стѣ съ пищей и питьем, глотают, их и, когда они 
попадут въ кишки, то из них выходят зародыши, 
похожіе на мелкую заднепроходн. глисту. Онѣ про
бодают стѣнки кишек, мускулы, печень, проника
ют сквозь стѣнки кровеносн. сосудов, и волною 
крови разносятся во всѣ части тѣла, проѣдая тка
ни; онѣ проходят въ мозг, въ глаза и пр.; особен
но много их бывает въ подкожн. плевѣ. Там онѣ 
превращаются въ пузырчатыя глисты (коих пре
жде принимали за особый отряд глистов). Пузырч. 
состоят из пузыря, наполненнаго слизью и поддер
живающаго бородавки и кружки крючков; онѣ мо
гут размножаться дѣленіем и почками. Если др. 
животное съѣст такое, въ коем есть пузырчатки, 
то въ нем разовьются ленточныя; это доказано 
опытами. Органов пищеваренія у лент. г. нѣт: 
пищу же онѣ всасывают всею поверхностью тѣла; 
нервная система въ зачаточном состояніи; крове
носные сосуды сильно развиты. Сюда относятся 
солитер или цѣпень, лентец или широкотѣл и 
пр. Сосуны (Trematoda) имѣют тѣло плоское, 
овальное или въ видѣ буквы X, съ присасыватель
ными бородавками, въ коих находятся роговые 
крючечки; помощію этих бородавок, сосуны при
крѣпляются как къ внутренним органам, так и къ 
наружным предметам. Въ бородавкѣ, лежащей съ 
брюшной стороны, на переднем концѣ тѣла, рот, от 
коего идет пищепріемный канал, развѣтвляющійся 
на концѣ обыкновенно на двѣ слѣпыя кишки, так 
что задняго прохода у сосунов никогда нѣт. Кро
веносные сосуды сильно развиты. Особых органов 
дыханія, как у всѣх глистов, нѣт; кожа мягкая, 
легко растяжимая и сильно сокращающаяся. Нерв
ная система из двух узелков по сторонам пищево
да, и из нервов. Сосуны суть гермафродиты и раз
множаются яйцами и почками. Из яиц выходят за
родыши, непохожіе на взрослую глисту и живу
щіе по б. ч. свободно въ водѣ, гдѣ двигаются по
мощію мерцательных рѣсничек, коими покрыта их 
кожа. Потом из этих зародышей образуется из 
каждаго по нѣскольку так называемых кормилиц 
(nutrices), имѣющих по б. ч. вид трубочек съ раз
личными расширеніями въ разных частях; иногда 
у них есть даже органы пищеваренія. Из корми
лиц выходят, также из каждой, по нѣскольку так 
наз. церкарій,имѣющих переднюю часть плоскую, 
расширенную,а сзади оканчивающихся тонким хво
стом, помощію коего онѣ и движутся въ водѣ. Эти 
церкарій образованы так совершенно, что их счи
тали за самостоятельных животных и причисляли 
къ отряду водоверток или скользунов. Когда на
ступит время превращеній церкарій въ сосунов, 
онѣ входят въ личинок, живущих въ водѣ, или 
прямо въ слизняков, въ рыб, въ птиц и пр., и там 
теряют хвост и обращаются въ сосунов. Сюда от
носятся: двуротка, многоротка, двойчатка и пр. 
Водовертки или вьюрушки или сколъзуны (Тпг- 
bellaria) имѣют тѣло плоское, покрытое мерца
тельными рѣсничками, и живут свободно въ водѣ. 
Нервная система состоит из двух узелков, лежа
щих по сторонам пищевода, и нервов, концы коих 
на переднем краю тѣла утолщены и покрыты пиг
ментом. Такія утолщенія принимаются за глаза, 
тѣм болѣе, что въ них различают род хрусталика. 
Органы пищеваренія хорошо развиты; у одних 
изо рта может вытягиваться длинная трубочка
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(иной раз длиннѣе всего тѣла), иногда на концѣ 
раздѣленная на лопасти для ловли добычи. Труб
ка эта ведет или въ срединную полость, от коей 
расходятся слѣпыя кишки, развѣтвляющіяся въ 
видѣ куста, или въ прямую кишку; но ни въ том, 
ни въ другом случаѣ нѣт задняго прохода. У дру
гих водоверток (именно немертин) есть задній 
проход, и трубка, вытягивающаяся для ловли до
бычи, не соединяется съ пищеварительными орга
нами. Кровеносные сосуды хорошо развиты. Одни 
из них гермафродиты, другіе раздѣльнополовыя 
животныя. Глисты очень живучи: .если не хорошо 
проварить рыбу, то г., въ ней находящіеся, оста
ются живыми. Рудолъфи нашел въ бакланѣ (пти
цѣ), лежавшем въ спиртѣ 11 дней, аскарид, кои 
были совершенно тверды и неподвижны; он поло
жил их въ воду и онѣ ожили. Мерам оживил теп
лою водою аскарид, умерших по видимому и при
ставших къ тарелкѣ; по мѣрѣ того, как вода вхо
дила въ их части, эти части оживали и начинали 
двигаться, между тѣм, как части на противопо
ложном концѣ тѣла оставались еще присохшими 
къ тарелкѣ. Эти Факты и превращеніе г. объяс
няют их происхожденіе въ закрытых полостях тѣ
ла и устраняют необходимость допускать произ
вольное зарожденіе для этих животных. См. Van 
Beneden: «Recherches sur l’organisation et le déve- 
loppementdes Linguatulides» (Brux. 1849), «Ueber 
Umwandlung der Finnen in Taenien» (Prager 
Vierteljahrsschrift, 1852, 1 Bd.), «Ueber die Ent
wicklung der Band-und Blasenwürmer» von Kü
chenmeister und Haubner (Gurly’s Magazin für 
Thierarzneikunde 1854), R. Leucart: «Parasitis
mus und Parasiten» (Arch. für physiol. Heilkun
de, XI), V. Siebold: Ueber den Generationswechsel 
der Cestoiden , nebst einer Revision der Gattung 
Tetrarynchas» (Zeitschr. für Wissenschafti. Zoolo
gie II), Stein: «Beiträge zur Entwicklungsge
schichte der Eingeweidewürmer» (Zeitschr. für 
Wiss. Zool. IV), G. Wagener: «Die Entwicklung 
der Cestoiden nach eigenen Untersuchungen», (No
va Acta Acad. Caes. Leopold. XXIV Supplem.), 
Filippi: «Mémoire pour servir ä l’histoire généti
que des Trématodes» (Ann. d. sc. Natur. 1854 г. 
II, стр. 225), De la Valette: «Symbolae ad Tre- 
matodum evolutionis historiam» (Dissert, inaug. 
Berol., 1855).

Г.іііФ<>гріі<і>ія (греч.), отрасль гальванопла
стики: искуство приготовлять путем гальванич. 
выпуклыя Формы для отпечатыванія, изобрѣт. Эду
ард. Пальмером въ Лондонѣ. — Глифы (греч.), 
произведеніе ваянія, рѣзнаго искуства; въ архи- 
тект., углубленіе въ триглифах дорич. балок.

Глицериды, соединенія глицерина съ жир
ными и др. одноосновными кислотами.—Глице
ринѣ». При обмыливаніи,жиры разлагаются на ки
слоты,соединяющіяся съ основаніями, ина г.,рас
творяющійся въ водѣ. Г. представляет безцвѣтн. 
сиропообразн. жидкость, пріятн. сладкаго вкуса; 
уд. вѣс 1,28. От нагрѣванія, г. образует летучее 
весьма ѣдкое тѣло — акролеин, непріятнаго, про
ницательнаго запаха. Г.состоит из углерода, водо
рода и кислорода.—Глицій, см., Бериллій.

Глицпррпціінъ добывается из солодкова
го корня, настаиваніем размельченнаго корня во
дою и обработкою сѣрною кислотою ; въ чистом 
видѣ, г. есть желт, камедеобразн. аморфная масса, 
растворимая въ водѣ и спиртѣ ; имѣет приложеніе 

въ медицинѣ; состоит из углерода, водорода и ки
слорода.

Глобулинѣ» или кристаллин, протеиновое ве
щество, содержащее сѣру; составляет гл. состави, 
часть кровяных шариков и хрусталика глаза; по
хож на бѣлковину.

Глобулярная тактика (лат.-греч.), от- 
дѣл военнаго искуства, разсматривающаго огне
стрѣльное оружіе.

Глобусѣ» (лат.), шар; въ географіи настрой., 
озн. изображеніе земной поверхности или небеснаго 
свода на поверхности шара,обращающагося около 
оси; потому различают земной и небесный г.; на 
послѣдней изображены важнѣйшія звѣзды, созвѣз
дія и круги, проводимыя мысленно на небесн. Сфе
рѣ. Уже греки имѣли понятіе о г.; древнѣйшіе г., 
сохранившіеся до нас, относятся къ 1225 г. и суть 
арабск. происхожденія.

Глоиертъ,Фреяч«с, съ Иваном Мартыновым, 
завел первую канительную Фабрику въ Россіи во 
время Мих. Ѳеодор. и получил от него привилле- 
гію на 10 л.

Глоперъ, Ричард, англ, поэт, род.1712 г.,ум. 
1785 г., прославился стихотв.: «Леонид» и «The 
Atheniad» (Лонд. 1788).

Глоняика, или Черноголов (Brunella vulga
ris L.), небольшое травин, раст. из сем. губоцвѣт- 
ных. Цвѣты синіе, а чашечки у них бурыя и со
браны въ головку, отчего и назв, растенія; растут 
всюду на краях дорог и т. д.

Глогау или Гросглогау, гор. и крѣпость 2-го 
класса въ прусск. окр. Лигницѣ, на лѣв. бер. Оде
ра, съ!6,660ж., большею ч. протестантов; значит, 
фабричн. промышленность.—Г., Верхній или Ма
лый, гор. въ прусск. окр. Оппельнѣ, на р. Гоцен- 
плоцѣ, съ 4040 ж.

Глогѣ»,тоже, что Дерен, или также Боярышник.
Глодекъ (Dianthus deltoides L.), тоже, что 

гвоздика.
Глодъ, тоже, что Боярышник.
Глонксръ, Эрнст, минералог, род. 1793 г. 

въ Штуттгардѣ; до 1854 г. професс. въБреславлѣ; 
ум. 1858 г. Самыя замѣч. его соч.: «Handbuch der 
Mineralogie» (Нюрнб. 1829—31); «Generum et spe- 
cierum mineralium secundum ordines naturales di
gestorum synopsis» (Галле 1847 г.); «Geognost. 
Untersuchungen d. preuss. Oberlausitz».

Глокнеръ или Гросглокнер, горы въ Норій- 
ских Альпах, на границѣ Тироля,'Каринтіи и верхи. 
Австріи. Высота 12,158 ф.

Глола, дер. кутаисск. губ. рачинск. уѣзда, при 
р. Г. и при подошвѣ горы Кедель; развалины крѣп. 
Глолие-цеихе, постр. царицею Тамарою; цѣ- 
лебн. источник въ 9° Р.

Гломнепъ, р. въ Норвегіи, берет нач. из оз. 
Аурзунд, принимает нѣск. притоков, течет 40 м., 
и изливается, близ Фридрихсштадта, въ Каттегат.

Глорія (Gloria), хвалебн. пѣснь католич, 
церкви, начинающаяся словами: «Gloria in excel
sis Deo», чтб значит: «Слава въ вышних Богу».

Глосса (Platessa luscus), рыба из отряда Мяг
коперых, Подгрудоперых, из сем. Кособоких, из 
рода Камбалы.

Глосса (греч.), толкованіе или объясненіе тем
наго и непонятнаго мѣста въ соч.; собраніе таких 
толкованій, въ азбучном порядкѣ, въ особ, же от- 
дѣльн. писателя, наз. глоссаріемъ, а автор та
кого собранія наз. глоссаторомъ.—Глосса,
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въ Герм., род поэзіи, перенесенный Шлегелями 
съ испанск. и португ. языков въ нѣм.—Въ юрис
пруденціи, г. озн. объясненія юстиніановых книг, 
писавшіяся частью между строками (Gloseae іп- 
terlineares) , частью на полях (Glossae margina- 
les). Первым глоссатором был Ирнерій (ум. до 
1140); Аккурзіуе (ум. 1260) собрал всѣ толкова
нія своих предшественников.—Глоссогрпфія і 
(греч.), описаніе языка; также составленіе глосс. I 
—Глоссолалія, говореніе на иностр, языках. > 
— Глоссологія, ученіе о языкѣ. — Глоссо- 
мапія, страсть говорить на иностр, языках.

Глоссонъ, Фабричн. мѣст. въ англ, графствѣ I 
Дерби, въ 3 м. от Манчестера; 28,700 ж.

Глотаніе (Deglutitio), акт, коим принятая I 
пища, помощію сложных, произвольных, частію 
же непроизвольных движеній — переходит изо рта 
въ глотку, чтоб потом перейти въ пищепріем
ный канал и желудок.—Глотка (Pharynx), на
чало пищепріемнаго горла, лежит позади и внизу 
полостей рта и носа. Форма г. воронкообразная, 
основаніем вверх. Она состоит из кольцеобразн. 
и продольн. мускулов, одѣтых внутри слизистою 
оболочкою, на коей множ, желѣзок отдѣляют слизь, 
облегчающую прохожденіе пищи по глоткѣ въ пи
щевод. Кверху г. граничит съ основаніем черепа, 
позади съ шейн. позвонками, по бокам съ большими 
сосудами и нервами шеи, спереди съ гортанью.

Глочсстсръ, вѣрнѣе Глостеръ (Glouce
ster), графство въ Англіи, съ титулом герцогства, 
въ 5913 кв. м. 485,500 ж., коих глави, занятіе ско
товодство.Въ плодородн. долинѣ Северна и Беркеля 
приготовляется извѣсти, глочсстсрск. сыр. 
Садоводство и суконное производство.—Гл. гор. Г. 
при Севернѣ, съ 17,600 ж. и собором, извѣстный 
по псторич. событіям; важный портов, гор.—Титул 
графов и герцогов Г. носили большею ч. члены 
корол. Фамиліи. Между нимизамѣчательны: Роберт 
граф Г., побочн. сын кор. Генриха I; он, въ меж- 
доусобн. войнѣ 1139 г., сражался за сестру свою 
Матильду против Стефана Влуаскаго, разбил его 
при Линкольнѣ 1141 г. и взял въ плѣн; ум. 1146 г. 
—Джилъберт Клар, граф Г., сын Іоанна Беззе
мельнаго, сражался съ Симоном МонтФордом, гр. 
лейчестерск., против Генр. Ill, но послѣ перешел 
къ корол. партіи.—Гумфрей,терц. Г.,сын Генриха 
IV; по смерти брата своего, Генр. V, въ 1422 г. 
правил государством, во время малолѣтства Ген
риха VI, но до 1435 г. вмѣстѣ съ герц. Бедфор
дом; по козням Маргариты Анжуйск., жены Генр. 
IV, он был свергнут, обвинен въ измѣнѣ, ум. въ 
тюрьмѣ 1447 г. — Г., приморск. гор. въ сѣверо- 
аиерик. штатѣ Массачузетѣ, на южн. бер. полуо. 
Кап-Ан, съ 10,000 ж.; важное мѣсто рыбной ловли 
союза.

Глубепика, Глубниіа, Глубника, тоже, что 
Клубника.

Глубникъ (арх. мсз.), вѣтер от сѣверозапа
да; по этому направленію от Мезени глубина; око
ло Архангельска, это побережник. На Байкалѣ , 
г. есть югозападн. вѣтер. — Глубпица (арх.), 
вырубки, зарубки въ шпангоутах, для свободнаго 
стоку воды ко льялу, гдѣ ставится помпа; лимбер- 
бордов канал; въ лодках и барках, самое льяло, 
откуда вода вычерпывается плицею.

Глубокая, 3 губы въ арханг. губ.: 1) въ Бѣ
лой м. на терск. бер.; 2) тамже, шир. * ¡л в., глуб. 
от 1*/а—’/а саж.; 3) въ Онежск. зал., вдается въ 

вост. бер. Соловецкаго о., наполнен оо. Вход въ 
его устье извѣстен под назв. Желѣзн. ворот. — 
Глубокій.лиман на вост.бер. Азовск. м.,въКу- 
банск. обл., окружностью ок. 26 в.—Глубокое, 
оз. на о. Ситхѣ, въ русск. Америкѣ; соединяется 
широким протоком съ морем. На оз. много водяных 
птиц.—Г., мѣст. виленск. губ., дисненск. у., при 
оз. Г. 2170 ж., кармелитск. ион., 2 ярмарки.

Глудина, тоже, что Боярышник.
Глузгъ, 1) уголок глаза, у самаго раздѣла вѣк; 

2) кромка, шов у кулей, гдѣ двѣ рогожи сшиты.
Глумъ, знамен, скальд, род. 92G, ум. 1003 г. 

Его исторія: «Глумссага», изд. Петерсеном 
(Коиенг. 1786).

Глупышъ или Олуша (Sula Briss.), птица 
из отр. плавунов , сем. веслоногих или пеликано
вых. Клюв длиннѣе головы, тонко-конич., заост
ренный, съ зазубренн. краями и съ бороздкою, 
идущею от основанія до вершины; голова спереди 
обнаженная; крылья не длиннѣе клиновидн. хво
ста. Глупыя птицы , коих легко поймать и кои 
уступают свою добычу др. птицам. Г. Бассанскій 
(S. Bassana), по бер. Англіи и Сибири,бѣлаго цв., 
а концы крыльев и ноги чернаго.

Глутіпаъ (лат.), растит, клей, вещество, со
держащееся въ клейковинѣ и впервые описанное 
Берцеліусом.

Глухаре,. (Tetrao Urogallus), самая большая 
птица из рода тетеревей, съ клинообразн. хвостом; 
у самца голова и шея темносѣрыя, зоб черный съ 
зелен, металлич. отливом, крылья бурыя, хвост 
черный ; самец длиною болѣе 3 ф., а самка меньше 
2 Ф., пестраго цв. Живет въ больш. хвойных лѣ- 
сах умѣр. и сѣв. стран Европы и въ Сибири, гдѣ 
избирает мѣста уединенныя, болотистыя, от коих 
далеко не отлетает. Лѣтом, днем, г. держится на 
землѣ, съ коей поднимается съ шумом и треском ; 
летит всегда по прямой линіи. Глухарем наз. пото
му, что, во время токованія, весною не замѣчает 
приближенія охотника. Токует съ полов, марта до 
конца апрѣля, а молодыя и осенью, рано утром, 
перед восходом солнца, сидя на деревѣ; при этом 
распускает крылья и хвост, опускает шею и издает 
звуки, сначала отрывистые и тихіе, но потом по
хожіе на гусиное шипѣніе или воркованіе голубей, 
отчего и говорят также что глухарь бормочет.

Глухарь, болт,вставляемый въ дыру, для вре
меннаго укрѣпленія какой набудь вещи, наир, об
шивных досок.

Глухая береза или ілушина, порода березы 
съ шершавым листом, негодная на банные вѣники. 
—Г. крапива, растеніе Lamium album, похожее 
на крапиву, но не жгучее. — Г. мята, глушица, 
вонючая мята, особый вид. — Глухая кишка, 
иначе—слѣпая, начало толстых кишек, куда вхо
дит устье тонких, и покидает какбы мѣшечек тол
стой кишки, въ правом паху.

Глухово, село московск. губ., въ 3 в. от гор. 
Богородска, съ бумагопрядильнею, ткацк. и красил. 
Фабриками Ь'огородсго-Глуховекои мануфак
туры.

Г.•ухомъ, уѣздн. гор. черниговской губ., при 
р.Есмани, съ 10,000 ж., кои занимаются мелк. про
мыслами и хлѣбопашеством ; купечество торгует 
хлѣбом. Гор. имѣет 11 церквей, 4ярмарки,заводов 
5. Он упоминается под 1152 г.; послѣ принадле
жал глуховск. князьям, родонач. коих был Симеон 
Мих. Сын его переселился въ Сдоев. Въ XIV в. 1’.
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подпал под власть Литвы, возвращен Россіи по при
нятіи малороссіянами русск. подданства. Въ1708г. 
был нѣк. время резиденціею гетманов.—Глухов- 
скій уѣзд, на границѣ съ орловск. и курск. губ., 
прот. 2,926 кв. в.; из них под пашнями 191 т., лѣ
сами 30,400 дес.; поверхность у. вообще ровная, 
холмы только въ вост, и іожн. части уѣзда; почва 
черноземная, мѣстами съ песком въ южной части, 
сѣрая въ вост., глинистая съ песком въ зап. части 
уѣзда. Около сел. Полошек добывается бѣлая глу- 
ховск. глина, ежегодно до 60,000 пуд., употреб
ляемая по большей части русск. Фарфор. Фабриками. 
Рѣки уѣзда системы Десны. Жпт. 76,030; хлѣбо
пашество развито особенно въ іожн. части уѣзда; 
больше всего сѣют рожьиовес; разводят также све
кловицу ; скота мало: 1860 г. было лош. 29т., 
крупн. рог. скота 10 т., овец пр. 18 т., тонкор. 
1,870; пчеловодством занимаются не всѣ; всѣх за
водов 100, въ том числѣ шостенск. пороховой и 
капсюльный и 10 свеклосах.

1'лухое оз., арх. губ. и уѣзда, по лѣв. стор. 
Двины, въ 27,в кв. в.

Глухое озеро, такое, въ кот. вливаются притоки, 
а истоков нѣт. — Г. ерик, заваленый наносом съ 
рѣчнаго конца, без истока, или собствен, ерик. — 
Г. мак, порода мака, у коего въ головках нѣт от
верстій под щитком, и сѣмя не высыпается. — Г. 
переулок, из котораго нѣт выхода, непроходной.— 
Г. замок (шип), г. вязка (столяр.), шипы, ко
их снаружи не видно, нутреные.

Глухпн-Ьмой (Surdomutus) ; так наз. тот, 
кто, вслѣдствіе глухоты, лишен способности про
износить членораздѣльные звуки, не смотря на то, 
что органы для разговора находятся въ нор
мальном состояніи. Чтоб научиться говорить, г. 
необходимо должен стараться подражать разн.дви
жениям и положен:ям разговорных органов, коими 
образуются звуки и слова; однако въ его рѣчах 
все таки слышится недостаток извѣсуных модуля
цій голоса, зависящих от слуха. Г. для разговора 
употребляет также пантомины.( Обученіе глухо- 
нѣных обнимает не только правила образованія 
их, но и воспитанія, и имѣет цѣлью—доставить вос
питаннику возможность понимать других и сдѣлать 
понятным свои мысли другим. Для этой цѣли упо- 
іребл., вмѣстѣ съ природн. мимич. языком, иску- 
ственн. и методпч. язык знаков. Самая трудная и 
высшая задача состоит въ наученіи г. произ
носить звуки. Относительно обученія г., суще
ствует множ, способов ; из них упомянем аббата 
VEpée: «Véritable manière d’instruire les sourds- 
muets» (1784); Sicard: «Théorie des signes pour 
l’instruction des sourds-muets» (1808), Grérando: 
«De l’éducation des sourds-muets de naissance» 
(1827); см. также Blanchet'. «Traité philosophique 
et médical de la surdi-mutité» (1853). Начало за
ведениям для глухон., учреждаемым съ цѣлью их 
обученія и воспитаіря, положено испанок, монахом 
Не ;ро де Понсом,кот. 1570 г. обучал 4 глухон. ;та- 
кіе же учителя вскорѣ явились и въ Англіи, Фран
ціи, Голландіи и Герм.; но казенныя заведенія 
основаны только во 2-й полов. 18 ст.; 1760 г. аббат 
•І’Епе основал въ Парижѣ институт для глухон., 
кот.1791 г.был сдѣлай госуд. учрежденіем.Нынѣ та
кія училища распространены во всѣх образов.госу
дарствах. ВъРоссіи училище для глухонемых 
основано ими. МаріеюѲеод. въііетерб.; из настав
ников его особенно замѣчат. Флёри, как своим ме

тодом обученія глухон., так и соч.: «Глухонѣмые 
и т. д.» (1835) и «Энциклопедия, курс для обоего 
пола глух, дѣтей» (1838) и др. Из части, учителей 
въ послѣднее время столь извѣстен Арнольд. — 
Глухота (Surditas, Kophosis), совершенный не
достаток или несовершенство чувства слуха. Оба 
эти состоянія условливаются различи, органическ. 
разстройствами органа слуха, во всем его соста
вѣ, или только отдѣльных частей его, напр. раз- 
стройством слуховаго нерва или части мозга,отку
да нерв исходит. Болѣзни лабиринта, улитки и 
др. частей во внутр, ухѣ, также болѣзни наружи, 
слуховаго прохода могут повлечь за собою г. Ле- 
ченіе ея опредѣляется причинами болѣзни, хотя 
излечима только глухота, происходящая от болѣз
ней наружи, слуховаго прохода.

Г.іітпеііь (иск., тер.), род шугая, шубка и 
квота без лифа; крашенинная женская верхняя ру
баха, узкорукавая, намѣсто запона или насовки, 
для работ и стряпни.

Глушица Большая, село самарск. губ. Нико
лаевен. у., при р. Болып. Иргияѣ, съ 5370 ж. — 
Глупіиідкой Сосновеикій-Предтеченскій муж. 
монаст. 3-го класса, въ кадниковск. уѣздѣ воло- 
годск. губ., на прав. бер. р. Глушицы; основан въ 
XV в.; 2 ярмарки. См. «Волог, губ. вѣдомости» 
1849, № 52.

І'луіпково,слобода върыльск.у. курск. губ., 
при р. Сеймѣ, съ 5,080 ж., обширною суконною 
Фабрикою, основ. 1752 г.; на ней 1860 г. вырабо
тано издѣлій на 254,306 р.

Глыжи, тоже, что Морошка.
Глѣбовичъ, Антоній, член совѣта народн. 

просвѣщенія въ Польшѣ, визитатор училищ ц. 
Польскаго, род. 1801 г. въ Гроднѣ, издал: «Крат
кій очерк жизни Витольда, вел. кн. литовскаго» 
(Вильно, 1821), «Краткое описаніе русск. древно
стей»,Успенскаго, пер. съ русск. (В. 1822), «Рус
ская Грамматика Рейфа»,пер. съ Франц. (В. 1823), 
«Статистика госуд. россійск.» (Варш.1829),«Нач. 
прав, русск. граммат.» Греча, пер. съ русск. (В. 
1834); помѣщал много статей въ журналах: Dzien- 
nik Warszawski и Dzieje dobroczynnosci (1820 — 
22) и съ 1840 сам издавал въВаршавѣ: «Pomostnik 
religioznomoralny».

Глѣбоно, село кіевск. губ. и уѣзда, на Днѣ
прѣ, съ пристанью, на коей 1860 г. грузилось 10 
судов. — Г., дер. моек. губ. бронницк. уѣзда, съ 
370 ж., ФарФоров. и Фаянсов, заводами. — Г.-го- 
родите, село рязанск. губ. зарайск. у., при р. 
Вожѣ и Ребернѣ ; вблизи остатки вала, на мѣстѣ 
древняго гор. Г.

Глѣбовъ». Ѳедорѣ.,ген.-аншеФ, сенатор, род. 
1726 г.; ум. 1799 г ; въ 1742 вступил въ военную 
службу по артиллеріи, 1755 г. размѣщая въ Россіи 
сербских и др. выходцев и съ отличіем участвовал 
въ войнах 1758—1775 г.—Г.-Ошера, Иван Вас., 
окольничій вел. кп. Василья Темнаго, друг вел. кн., 
коего он съ друг, боярами намѣревался освободить 
из Углича, но тщетно. Ум. 1488 г.

Гл’Ьбѣ», во св. крещеніи Роман, князь Муром
скій, сын Владиміра св., злодѣйски умерщвлен по 
приказанію Святополка 1016 г.; мощи въ г. Выш- 
городѣ; вам.2мая и 5 сект.—Г. Андреевич, князь, 
внук Георгія Всеволодовича; мощи егооткр. почи
вают въ владимірском успен. соборѣ.—Г. Влади
мирович, кн. рязанскій, жил въ концѣ XII и въ нач. 
XIII ст. Участвовал въ походѣ вел. кн. кіевска-
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го Рюрика против Ольговпчей, но был съ дружи
нами своими разбит. Потом, желая овладѣть Рязан
ским княжеством, он пригласил на пир всѣх ря
занок. князей и всѣх их убил въ Исодах. Только 
его двоюродн. брат Ингварь княжил въ старой Ря
зани. Г. хотѣл и у него отнять удѣл, но Ингварь 
разбил его и заставил бѣжать въ степи, гдѣ он и 
ум. 1221 г. Лѣтописи зовут его вторым Святополк. 
Окаянным. — Г. Всеславич, сын Всеслава Брячи- 
славича, кн. полоцкаго. Княжил въ Минскѣ съ 
1100 г. Въ 1101 г. храбро защищал свой гор. от 
Олега и Ярополка, сыновей Владиміра Мономаха; 
въ 1116 г. возстал против Влад. Моном., кот. по- 
бѣдил его и привез плѣнный въ Кіев, гдѣ Г. ум. 
1119 г.—Г. Олыович, сын Олега Святославича, кн. 
сѣверскаго ; княжил въ Курскѣ ок.ИЗО г.; въ 1137 
г. был въ походѣ против Пскова.—Г. Святосла
вич, сын Свят. Всеволод, черниговскаго, жил въ 
концѣ XII ст.; был взят въ плѣн вел. княз. влади
мирским Всеволодом въ сраженіи при Коломнѣ; по
том выпущен, и 1205г. получил Бѣлгородскій удѣл 
от кіевскаго кн. Рюрика. Послѣ платил дань Мсти
славу Храброму (1214). — Юрьевич, сын Юрія 
Долгорукаго; княжил сначала въ Переяславлѣ, а 
съ 1168 г. вел. кн. кіевскій; сражался съ отцом 
своим против Изяслава Мстиславича кіевскаго и 
успѣл покорить нѣск. городов, но, разбитый при 
Городцѣ, был лишен Изяславом своего удѣла. По 
вступленіи на престол великокняж. Ростислава 
Мстиславича, Г. воевал против него въ дружинах 
Изяслава черниговск., но поход был неудачен. 
Потом вступил напрестол отец его Юрійидал ему 
Переяславль. По смерти Юрія, Г., вмѣстѣ съ бра
том своим Андреем Боголюбск. и др. князьями,раз
били Мстислава Изяслав., кн. кіевскаго, и Андрей 
отдал Г. великокняж. престол. И', принужден был 
вести войны съ половцами и съ Мстиславом Изя
славичем; ум. 1170 г.

І'.іюкіиѵадтъ, гл. гор. въ Голштиніи, при 
впаденіи р. Рины въ Эльбу; крѣпость и гавань; 
5760 ж. Рыбная ловля и строеніе судов.

Глюкъ, Эрнст, лифляндск. препозит или гл. 
пастор,1703 г. взятый въ плѣн Шереметьевым, при 
осадѣ Маріенбурга; устроил въ Москвѣ, по пору
ченію Петра I, гимназію, перевел на русск. яз. ка- 
тихизис Лютера, молитвенник, и составил нѣм. 
грамматику, словарь (Вестибул) къ познанію язы
ков русскаго, лат., нѣм. и франц. Ум. 1706 г. 
Его воспитанницею была Екатерина I. — Г. 
Христоф, род. 1714 г. въ Верхи. Пфальцѣ, 
изучал музыку снач. въ Прагѣ , потом въ Ита
ліи у Мартини, и здѣсь поставил свою пер
вую оперу: «Артаксеркс» ; 1745 г. переѣхал въ 
Лондон,гдѣ поставил на сцену оперу: «Паденіе ве
ликанов»; она неудалась; съ 1752 г. жил въ Вѣнѣ 
и Парижѣ. Самое блестящее время провел он въ 
Парижѣ; там появились его лучшія произведенія: 
«Альцеста», «Ор®ей», «Армида», «Ифигеніявъ Ав- 
лидѣ», «Ифигенія въ Тавридѣ» и мн. др., коими он 
сдѣлал совершенный переворот въ оперной музы
кѣ. Г. старался въ своих операх музыкой придать 
еще болѣе значенія поэзіи и внести въ музыку 
как можно болѣе драматич. характера. Он создал 
настоящій речитатив. Г. ум. въ Вѣнѣ 1787 г. См. 
Schmied: «Christoph Wilibald von Glück» и т. д. 
(Лейпц. 1854) ; Марис: «Gluck und die Oper» 
(Берл. 1862 и сл.). —Г., Христіан Фридр., род. 
1755 г. въ Галле, ум. 1831 г.; трудолюбивый нѣм. 

ученый юрист, коего гл. соч.: «Ausführliche Erläu
terung der Pandecten» (Эрланген 1796—1830).

Гля.ікоію, село тамбовск. губ. елатомск. у., 
при р. Цнѣ, съ 1930 ж., суконн. Фабрикою и сне- 
клосах. заводом.

В'.іяканка, сушеный ягнячій желудок для вы
дѣлки глякопаго овечьяго сыру.

В'лянецъ (нѣм.), лоск, лак, политура или по
лировку; мурава, полива, нпр. на кожѣ. — Г.іян- 
ідбпка, лаковая кожа.

Гиелппь, Іоган Георі, род. 1709 г. въ Тю
бингенѣ, был проФесс. химіи въ Петерб., а съ 1749 
г. въ Тюбингенѣ, гдѣ ум. 1755 г.; извѣстен соч.: 
«Flora Sibirica» (Сиб. 1749—70) и «Reisen durch 
Sibirien» (Спб. 1742). — 1'., Филип Фридр., брат 
предид., род. 1721 г., ум. 1768 г., про®, ботани
ки, написал соч. по химіи и «Otia botanica» (Тюб. 
1768). — Г., Іоіан Фридр., род. 1746 г. въ Тю
бингенѣ, ум. 1804 г., издал множ, сочиненій по бо
таникѣ, минералогіи, химіи и Фармацевтикѣ; меж
ду пр., «Исторію химіи« (Гетт. 1797—99).— Хри
стіан Готлиб Г., брат предид., род. 1749, ум. 
1818 г.; заслуженный юрист. — Г.ъ Самуил Гоі)і- 
либ, род. 1745 г. въ Тюбингенѣ, был там профес
сором, 1767 г. пріѣхал въ Россію, про®, пбгской 
академіи паук; 1768 поѣхал въ ученую экспедицію 
въ русск. азіатск. владѣнія. Занятія его въ этих 
странах были самыя разнообразныя. Он изучал 
тамошн. животных и растенія, описывал раз
ные промыслы и наблюдал способ для лучша
го веденія сельскаго хозяйства. Въ 1772 г. воз
вратился въ Астрахань, а 1773 г. опять поѣхал 
въ Персію, но на обратном пути недалеко от Дер
бента, попался въ плѣн къ усмею каракайтак- 
скому и ум. въ плѣну 1774 г. Уцѣлѣвшія его бу
маги изданы под заглав.:«Веіве durch Russland für 
die drei Naturreiche» (1770—1784); русск. перевод 
напеч. 1771—1785. — Г., Фердинанд Готтлиб, 
племянник предид., род. 1782 г., ум. 1848 г.; был 
проФесс. естеств. исторіи и медицины въ Тюбинге
нѣ и оказал услуги патологіи. — Г., Христіан 
Готлиб, братпредид., род. 1792 въ Тюбингенѣ, ум. 
1860г., професс, химіи и Фармаціи тамже, один из 
ученѣйших химиков Герм. — Г., Леопольд, род. 
1788 г., был проФесс. химіи въ Гейдельбергѣ, ум. 
1853 г. Гл. его соч. : «Handb. d. theoret. Chemie» 
(Гейд. 1853—62).—Г., Вилы. Фридр., род. 1745 г. 
въ Баденвейлерѣ въБрейсгау, ум. 1821 г. въ Римѣ; 
отличный гравер на мѣди. — И'., Карл Христіан, 
брат предид., проФесс. естеств. исторіи и ботани
ки въ Карлсруэ ; издал: «Gemeinnützige systema
tische Naturgesch.» (1839).

■'пуядеігь, гор. въ Верхи. Австріи, при 03. 
Гну ядеръ: гл. мѣсто соляных промыслов Верхи. 
Австріи, съ 5630 ж.

і'иіопДі»или швабскіііѴ., гор. виртемб. окр. 
Якста, на р. Рейсѣ, съ 6270 ж. Фабрики галанте
рейных вещей. Въ окрестностях знамен, церковь 
св. Сальвадора. — Г., г. въ австр. окр. Оберманн- 
гартсбергѣ съ 1570 ж. —Г., г. въ австр. коронной 
землѣ Каринтіи, съ 900 ж.

Гяа<і>саіііе, еретики 5 ст., от Петра Гна®еа, 
красильщика антіохійск. *

Гнезеп'ь, см. Гнѣвно.
Гпсйзснау, гра® Нейдшрдт, прусск. гене

рал-фельдмаршал, род. 1760 г.; 1807 г. защищал 
крѣпость Кольберг, содѣйствовал 1813 г. побѣдѣ 
при Кацбахѣ и исходу сраженія при Меккернѣ.Въ
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1815 г.рѣшил своим неожиданным приходом участь 
сраженія при Ватерлоо. Потом был губернатором 
въ Берлинѣ. Ум. 1831 г.

Гнейстъ, Рудольф, род. 1816 г. въ Берлинѣ, 
професс, права въ тамошнем универе. Из его соч. 
болѣе извѣстны: «Institutionum et regularum ju- 
ris Syntagma» (1858), «Das heutige engl. Verfas- 
sungs u. Verwaltungsrecht» (Берл. 1857—60), 
«Die formellen Verträge d. neuern röm. Obliga
tionenrechts» (1845), «Adel u. Ritterschaft in Eng
land» (1853).

Гнейсъ, горная порода, состоит из полев. 
шпата, кварца и слюды; но слюды въ нем несра
вненно больше; сложеніе г. полосатое, пластовое; 
он вывѣтривается или разрушается на пласты, лег
ко отдѣляющіеся один от др. Вернер причисляет 
г. къ первобытн. горным породам, но новѣйшіе 
геологи принимают его за метаморфич. породу, 
происшедшую от измѣненія глинистаго сланца.

Гнетокь. 1) бочарный снаряд для гнутія об
ручей; 2) клин для укрѣпленія косы къ косью: он 
забивается въ кольцо, баньку.

Гнетъ: когда крестьянск. крыша крыта дранью 
или тесом, то поперек всей крыши накладывается 
гнет. Это слега, пришиваемая къ исподней слегѣ 
(рѣшетинѣ') деревянными гвоздями.

Гнидой··», тоже, что Вшивица (Pedicularis, 
L.), трав. раст. из сем. личиноцвѣтных.

Гнидъ, см. Книдъ.
Гниды, яйца вшей, прикрѣпленныя слизью къ 

волосам человѣка и млекопитающих.
Гніеніе, наступленіе разложенія во мно

гих органич. веществах, при вліяніи кислорода 
и средн, температуры, часто съ отдѣленіем воню
чих газов. При этом образуется амміак, углеки
слота, вода въ сѣрнистых и Фосфористых веще
ствах, также сѣрнистый водород и ФОСФОрист. во
дород. Гніенію могут подвергаться только орга
нич. вещества; если же вода гніет, то собственно 
подвергаются разложенію находящіяся въ ней 
органич. вещества. Воспрепятствовать г. можно: 
1) препятствуя доступу кислорода, напр. заклю
чая кушанья и Фрукты въ гермет. сосуды или въ 
жиры, сахар, спирт и т. п.; 2) соединяя орга
нич. вещества съ др., напр. жпвотн. кожу съ 
дубильн. кислотою мяса, съ солью и селитрою. 
Трупы сохраняются от гніенія вспрыскиваніем 
сублимата или мышьяковист. кислоты или хло- 
рист. алюминія и т. д; 3) сохраняя въ извѣсти, 
газах или въ порошкѣ угля: особенно сильно 
препятствует г. хлор; 4) давая мясу замерзнуть, 
или высохнуть так, чтобы оно не принимало въ 
себя влагу из воздуха; и мног. др. способами.

Гнилая гора, значит, грязный вулкан Та
манскаго полуо., въ Кубанск. обл., ок. 1 в. въ 
окружности.

Гнилецъ пчельный, заразительная пчелиная 
болѣзнь; дѣтка мрет повально, загнивая; разли
чают мокрый или свѣжій, и сухой или старый г.

Гніі.іовскал станица земли Войска донск., 
черкаск. окр., на прав. бер. Дона, рядом съ гор. 
Ростовом, съ 1,800 ж. 2 пристани: хлѣбная и лѣс
ная. Весною здѣсь продажа рыбы и икры со всѣх 
донск. и части черноморск. промыслов; ярмарка.

Гнилое море, см. Сиваш.—Г. оз., соляное оз. 
таврическ. губ. евпатор. уѣзда, самое большое въ 
Крыму, въ 64,7 кв. в.; отдѣляется от Чернаго м. 
узкою косою.

Гнилой Гпкпчъ. р. кіевск. губ·, по сліяніи 
съ р. Высью, образует р. Синюху,лѣв. приток Бу
га. Длина теч. 115 в.; теч. тихое, дно топкое.

Гиилонять или Гнилопядь, р. кісвск. и ВО
ЛЫНСК. губ., прав, приток р. Тетерева, берет нач. 
въ бердичевск. уѣздѣ. Длина 60 в.

Гнилостная горячка или Гнилая горячка 
(Febris putrida), болѣзнь, сопровождаемая явлені
ями горячки, въ коей имѣет мѣсто всеобщее раз
ложеніе крови, и потому г. горячка сопровождается 
истеченіями крови изо рта, носа, задн. прохода, вы
ступлением крови под кожу, слабостью, разстрой- 

I ством дѣятельности мозга, часто даже судорогами 
и параличем.

Гнилушка, гриб Agaricus sulphuratus.
Гнилушка, нѣм. колонія въ камышинск. уѣз

дѣ саратовск. губ., при р. Иловкѣ, съ 2,350ж., гл. 
занятіе коих хлѣбопашество и разведеніе табаку. 
Основана 1766 г.

Гница (Ceratopogon), насѣком. из отряда дву
крылых, сем. типулид, 1 лин. длиною. Гницы очень 
несносны и наз. иногда мошками.

Гнозисъ (греч.), см. Гностика.
Гной (Pus), жидкость, состоящая из межклѣт

чатаго вещества и временных клѣточек и образу
ющаяся при воспаленіи. Гнойная жидкость похо
жа на сметану, показывает щелочную реакцію и 
имѣет желтоватый или зеленоватый цв. Межклѣ
точное вещество состоит из воды бѣлка, солей и 
вытяжн. веществ. Клѣточки г. круглы, зернисты, 
и, как они непрозрачны, то въ них нельзя разли
чить ядра. — Г. голубиный, по свящ. пис., самая 
простая и дешевая пища на Востокѣ, вѣроятно — 
бобы, горох и пр. 4 Цар. 6, 25. сн. 2 Цар. 17, 28. 
Іез. 4, 9.

Гнома (греч.), краткое остроумное изрѣченіе, 
притча, содержащая какое либо правило или исти
ну, напр. притчи Соломона, книга Іис., сына Сира
хова, и др. Замѣчат. греч. гііомп’іескіс по
эты: Солон, Ѳеогнис, Фокилид, Симонид, Пиѳа- 
гор и Ксенофон. Собранія (Гномологіи) их 
изданы Бруиком (Страсб. 1784; изд. Шєф. 1817) и 
Орелли (Цюрих 1819—21). Лат. гномы, из коих 
замѣчат. «Disticha» Діонисія Катона, собраны 
Цшукке(Лейпц. 1790) и Кремзіером(Лейпц. 1809).

Гномоника (греч.), ученіе об опредѣленіи 
времени, по гномону. См. «Г.» (М. 1852), «Горо- 
граФ» (М. 1840). — Гномонъ, прибор для измѣ
ренія высоты солнца над горизонтом, состоит из 
вертикально поставленнаго шеста, коего тѣнь па
дает на горизонтальную плоскость. Длина тѣни,бу
дучи раздѣлена на длину шеста, дает тригономет
рия. тангенс угла, на кот. солнце возвышается над 
горизонтом. Въ древности г. служил и для опредѣ
ленія полдня (когда получалась кратчайшая тѣнь), 
полуденной линіи (направленіе кратчайшей тѣни) 
и наклонности эклиптики (равной половинѣ разно
сти наибольшей и наименьшей полуд, высоты солн
ца въ теченіе года для мѣста наблюденія). Для удоб
ства наблюденій, на внѣшней краю шеста дѣлают 
маленькое отверстіе. Нынѣ,по причинѣ неточности, 
г. не употребляется.

Гномы, духи, обитающіе въ нѣдрах земли и 
хранящіе сокровища; они обоих полов (женск. 
гпоиіцы),то прекрасны,то безобразны. Они из
дѣваются над людьми, но дѣлают им больше добра, 
чѣм зла: послѣднее только когда их раздразнят, 
Повѣріе это вост, происхожденія.
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воляли остывать яйцам. Снаружи г. бывает свито 
из хворосту, сучьев, как у орлов, ворон и пр., или 
из травы и камыша, как у перепелки и др.; внутри 
выложено соломою, шерстью, пухом, мхом, хлопча
тою бумагою и пр., ил и, как у дроздов, вымазано гли- 
нушкамп и землею, и склеено липкою слюнею птиц. 
Птицы приготовляют гнѣзда клювом , исключая 
хищных, приносящих хворост въ когтях, но вьющих 
г. также клювом; самка свивает, а самец собирает и 
приносит матеріалы для г. Форма г. бывает болѣе 
или менѣе шарообразная, съ отверстіем на верху, 
но случается также, что г. бывает закрыто со 
всѣх сторон и имѣет отверстіе на боку, напр. у 
сорок и др. Искуснѣе всѣх приготовлены г. тѣх 
птиц, кои вьют их па деревьях ; а сдѣланныя на 
землѣ или въ дуплах, бывают весьма несовершен
ны: иногда представляют просто кучу хвороста 
съ углублением по срединѣ; нѣкот. птицы даже со- 
всѣм не вьют г., а кладут яйца просто въ ямки на 
землѣ или въ углубленіи, на приморск. скалах, как 
пингвины и кайры. Когда г. готово, самка начи
нает класть яйца, и потом приступает къ насижи
ванію их. Обыкновенно г. приготовляется для 
одной пары; но есть птицы, кои свивают общее 
г., съ отдѣленіями для каждой четы: таковы напр. 
г. кротоФагов въ южн. Америкѣ, сорокопутов и 
енпгирей въ южн. Африкѣ.

ГігЬждо вихорено, или имела (Viscum al
bum L.), раст. паразит, живет на деревьях и ку
старниках, опускает корни между корою и дереве- 
синою. Стебель узловатый, двураздѣльный, желто
ватозеленаго цв., также как и листья,кои сидят друг 
против др. Друиды считали это раст. священ
ным.

Гнѣздо, у пчеловодов, готовый улей, съ ча
стицею сот или съ порожней вощиною, для посад
ки роя.—Г., углубленіе, въ кот., на плавиленных

I заводах, выпускают плавь, для отливки свинок, 
криц и пр. Г. выпускное, куда плавь выпускает
ся. Г. уксусное, гуща уксуснаго броженія, для 
закваски. — I'. утиное, созвѣздіе плеяд. — 
ГиЬздинагі руда, лежащая гнѣздами, не пла
стами. ■—Гнѣздопос перо (арх. торге.), низ
кій разбор пуха, пополам съ перьями, частью из 
гнѣзд: это полу пух.

ГпЪздыіпкп утичьи, тоже, что воловик 
(Anchusa officinalis L.), трав. раст. из сем. Бу
рачниковых.

Гігѣзііо или Гмезен, гор. въ прусск. окр. 
Бромберг съ 7770 ж. Великол. собор, семпнарія, 
духовный суд. В', было нѣкогда столицею Вел. 
Польши и до 1320 г. здѣсь короновались польск. 
короли.

Гінось или электрическ. скат (torpedo), 
хрящев. рыба из отр. сростножаберных, сем. ска
тов. Передн."часть тѣла плоская, овальная или кру
глая, задняя как у обыкнов. рыб. Съ верхней crop, 
кружка лежат глаза и жаберныя отверстія, съ ни
жней рот. Электрич. снаряд помѣщен по стор. го
ловы и состоит из 6-гранных, перепончатых тру
бочек, наполненных слизью и содержащих множе
ство развѣтвленій нервов. Водится въ Средиземн. 
м. въ тинистых заливах. Мясо можно употреб
лять въ пищу, вынув предварительно электрич. 
снаряд.

Гоа, португ. провинція на зап. бср. Индіи, 
протяж. 68,ь кв. м., 363,800 ж.; состоит из 6 оо. и 
2 пров.: Сальсеты и Бордес. Остр. Г. отдѣляется

Гноспиахи, еретики 7 ст.,противники хри- 
стіанск. науки.

Гностика, гнозис (іреч.), знаніе, озн. уже 
у греков и евреев высшее научное религіозн. зна
ніе. Между христіанами образовалась церковная и 
внѣцерк. г.; первая старалась доказать основанія 
ученія церкви пли вѣры; она была ничто иное как 
всеобщая религіозн. философія, разсматривавшая 
христіанство, как ступень въ развитіи религіи и ! 
вообще старавшаяся соединить вост, и эллинск. 
философію (Гностицизмъ). Гл. основанія г.: 
существует вѣчный и неизвѣстный Бог и, кромѣ 
Бога, вѣчная и нестройная матерія; оба соединя
ются помощью дух. существ (эонов), исходящих от 
Бога и во главѣ коих стоит творец міра (Деміург). 
Гностич. систему обыкнов. подраздѣднют, смотря I 
по преобладанію элемента вост, или эллинскаго, 
христ. или еврейскаго.—Гностики были христ. 
религ.философы, въ первыя времена христіанства, 
выдававшіе себя за одаренных божеств, открове
нием. Внѣцерковная гностика отвергалась церко
вью, как отступленіе от историческ. развитія, и 
преслѣдовалась; однако гностич. партіи встрѣча- : 
ются даже и въ 5 ст. См. Неандер: «Entwi
ckelung d. vornehmsten gnost. Systeme» (Берл. 
1818).

Гну, африканское животное, съ конским ста
ном, гривой и хвостом, съ бычьей головою, буй
волиными (развалистыми) рогами и оленьими но
гами, из роду сайг: Antilope Gnu.

Гнѣдпчь. Ник. Иван·, род. 1784 г. въ Пол
тавѣ, учился въ полтавск. семинаріи, потом въ 
харьковск. коллегіумѣ (1793) и въ московск. уни
верситетѣ (1800—3). 1803 г. поступил въ мини
стерство народи, просвѣщенія, съ 1811 г. служил 
въ пмп. публичн. библіотекѣ. Самыйважный из его 
трудов — перевод «Иліады» Гомера гекзаметром. 
Еще упомянем: «Простонародныя пѣсни греков» и 
идилія «Рыбаки», переводы «Леара» Шекспира, 
«Танкреда» Вольтера и др. Стихотв. Г. изданы въ 
Спб. 1833 г. Ум. 1833 г.

Гн Ьдоіі, о лошади и иѣкоторых других жи
вотных, напр. турѣ, лосѣ: темворыжей шерсти или 
масти, съ черным хвостом и гривой. Бурая масть 
отличается тѣм только, что въ ней нѣт черни, а 
хвост и грива бурые-же. — ГигЬдко, кличка 
гнѣдой лошади. — Гн’Ьдоп'Ьгін, гнѣдой съ 
пѣжинами. — Ги'ЬдогИдрый или гн'іідо- 
чплый, гнѣдой съ примѣсью сѣрой шерсти, 
съ просѣдью; а также: стан гнѣдой, хвост и гри
ва сѣдые. — Гіііідоіі въ яблоках, съ округ
лыми пятнами под тѣнь. — Гніі.доііо.дн.іасан 
лошадь, гнѣдая съ подпалинами, съ подвласиной, 
рыжеватыми пахами и мордой; иные эту масть на- 
зыв. мухортою, но .мухортая собственно мышастая 
съ подпалинами. — Гн'Ьдочуоа|>ая. гнѣдая, у 
коей зад въ бѣлых шашках.

Гиіі:(д<*ііі> или гнѣздарь, птица, вынутая из 
гнѣзда: говорится о ловчих птицах, для отличія 
от дикаря, выношеннаго старым.

Гн'Ьлдо (птиц), помѣщеніе, приготовляемое 
птицами для клажи яиц и их насиживанія. Весною, 
почти всѣ птицы разбиваются на пары, из самца 
и самки,и каждая пара начинает вить себѣ «·., обы
кновенно въ таком мѣстѣ, кот. безопасно от напа
деній непріятеля и гдѣ много корма и веществ дли 
постройки г. Эти вещества должны быть такого 
свойства, чтобы непропускали теплоту и непоз-
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от материка р. Мандавой. На нем гл. гор. Г.,центр 
португ. торговли въ Ост-индіи; прежде имѣл до 
200000 ж.; нынѣ въ упадкѣ. На этом же остр. гор. 
Новый Г., съ 18000 at.; мѣстопребыв. генерал- 
губернатора португ. Индіи.

Гиапиган’Ь, плотно населенный гор., окру
женный 3 стѣнами, въ китайск. пров. Кіанг-Су, къ 
ЮЗ. от устья р. Гоанг-го и на Вел. каналѣ.

Гоалыіара, окр. въ СВ. части индобрит, 
президентства Бенгаліи, въ 166 кв. м. 100000at. и 
гл. гор. того же имени при р. Брахмапутрѣ.

Гоанг-гай, кит. назв. Желтаго м.
Гоанг-го, т. е. Желтая р., значит, р. Китая, 

выходитизгорКулкун, во внутр. Азіи, прорывает
ся чрез плоек, возвышенность и дважды чрез ки
тайск. стѣну, течет по китайск. провинціям: Кан- 
су, Шен-си, Шан-си, Го-нан, Шан-тунг и Кіанг- 
су и, послѣ 600 м. теч., впадает въ Желтеем. Бас
сейн его занимает 33600 кв. миль.

Гоанг-чеу, гор. внутри Китая, въ пров. Гу
не, при р. Ян-тзе-кіанг.

Гоаскорапъ, р. въ Гондурасѣ, длиною 16 
м.; впадает въ бухту Фонзе.

■'оба, въ свящ. географіи, равнина въ Св. Зем
лѣ, на коей происходили битвы евреев съ Филисти
млянами.

Гобартс-таунъ или Гобартонь, гл. гор. 
британск. колоніи Тасманіи въ Австраліи, на р. 
Дервентѣ, основ. 1804 г., нынѣ ведет цвѣтущую 
морск. торговлю и пмѣет 18,260 at.

Гобагъ, Самуэль, род. 1799 г. въ Кремонѣ въ 
кантонѣ Бернѣ, протест, миссіонер, 1826—32 и 
1835 —36 г. объѣздил Абессинію, съ 1839 г. жил 
на о. Мальтѣ, а съ 1846 г. протест, епископ въ 
Іерусалимѣ.

Гоббема, Мейндерт, вмѣстѣ съ Рюисдалем, 
знаменитѣйшій нидерл. ландшафти, живописец, 
писал ок. 1663 г. большею ч. лѣса, развалины, 
деревни и т. п. Произведенія его отличаются си
лою и красотою колорита.

Гоббесъ (Hobbes), Томас, род. 1588 г. въ 
Мальмесбюри, англ, философ, съ 1641 г. жил во 
Франціи, гдѣ и издал свои гл. труды: «De cive» и 
«Leviathan» (Лонд. 1651); 1652 г. возвратился въ 
Англію; ум. 1679 г. Соч. его изданы под загл.: 
«Englisch Works» (Лонд. 1842—45) и «Opera la
tina» (Лонд. 1844—45). Политич. абсолютизм по
лучил от имени Г. назв, гоббееіаннзна.

Гоббо. Піетро-Паоло, род. 1570 г., учился у 
Аннибала Караччи; ум. 1630 г.; прекрасно рисо
вал плоды, также ландшафты и Фигуры.

Гобгоу.іъ (Hobhouse), Джон Кем, лорд Броу
тон, род. 1786 г., сопровождал своего друга, лорда 
Байрона, въ его путешествіи на Восток; во время 
100 дней, находился во Франціи; послѣ битвы ва- 
терлооской,открыто принял стор. императора. Бу
дучи съ 1829 г. членом парламента, Г. принадле
жал къ радикалам, а послѣ къ умѣр., нѣсколько 
раз был членом кабинета, наконец 1852 г., вмѣстѣ 
съ др. министрами вигов, удалился отдѣл.

Гобе.іііііпныя обои получили назв, от Го- 
белина. Первые, начавшіе ткать эти обои, были 
братья Каине, потом Глук и Ліансен. По совѣту 
Кольбера, Людовик XIV пріобрѣл Фабрику въ каз
ну: директором ея был знамен, живописец Лебрен. 
На г. о. изображались цѣлыя картины. — Гобе- 
.іііііъ (Gobelin), Жилль, Франц, красильщик: он 
изобрѣл яркокрасную краску, назв, по его имени; 

он же основатель знамен, гобелиновой ковровой 
мануфактуры. Жил при Францискѣ I.

Гоби, Коби (монг.), у китайцев Шамо, т. е. 
песчаное море, обширн. пустыня, 150 м. шир., 
внутри Бысокой Азіи; раздѣляется р. Тян-шан на 
зап. и воет, части; мѣсто кочевья монгольск. и та
тарок. племен.

Гобиль, Антоній, род. 1689 г. въГальякѣ въ 
Верхи.Лангедокѣ; 1704 г. поступил въ орден іезуи- 
тов и отправился миссіонером въ Китай 1723 г.; 
принес пользу наукѣ своими учеными статьями по 
восточно-азіатек. исторіи и литературѣ. Был на
чальником училища въ Пекинѣ, гдѣ маньчжуры 
учились лат. языку для переговоров съ Россіею. 
Г. переводил много съ лат. и татарок, языков, на- 
nnca.i:«Traité historique et critique de l’astronomie 
chinoise». Еще упомянем его: «Записки», напечат. 
у Прево въ «Histoire des Voyages; «L’histoire de 
Gentchiscar, et de toute la dinastie des Mongoux» 
(Па]>.1739); «Chon-King», «Исторія династіи Тан» 
въ «Mémoires concernant les Chinois», и др. Ум. 
1759 г.

Гобой (Haut-bois), духовой инструмент из 
пальмоваго дерева. Его тон весьма пріятен для слу
ха. Г. изобр. 135 лѣт тому назад во Франціи, по
том усовершенствован Теннером въ Нюрнбергѣ.

Гобокенъ, гор. въ с.-америк. штатѣ Нью- 
іоркѣ, на р. Гудсонѣ, насупротив Ньюіорка; 
166,728 ж.

Говардъ (Howard), Джон, род. 1727 въ Эн- 
фильдѢ, сначала торговал въ Лондонѣ, потом путе
шествовал по Европѣ, съ 1752 г. начал заниматься 
медициной и физикой. Извѣстный Филантроп. Въ 
парламентѣ съ успѣхом дѣйствовал къ облегченію 
заключенных; путешествуя по разн. странам, изу
чал практически состояніе тюрем и содержаніе въ 
них заключенных. Въ 1777 издал книгу: «Об англ, 
и иностр, тюрьмах и смирительных домах». Въ 
1789 г. издал соч. «об отличнѣйших лазаретах въ 
Европѣ» и «извѣстія о чумѣ». Въ 1789же г. посѣ- 
тил Россію,гдѣ,при осматриваніи одного госпиталя, 
заразился и ум. 1790 г. Похоронен близ Херсона.— 
Г., Катерина, супруга (съ 1540 г.) кор. Генриха 
VIII англійск., за невѣрность мужу была, по при
сужденію парламента, казнена 1542 г.—Г., Лука, 
англ, метеоролог, род.1772 въ Лондонѣ. Результа
ты своих метеоролог, наблюденій он отчасти пе
чатал въ англ, повременных изданіях, отчасти въ 
методич. порядкѣ въ соч.: «The climate of London» 
(1818 — 20) и въ «Lectures on meteorology» 
(Лонд. 1837). — Г., Генри, род. 1769 г., знаменит, 
англ, живописец, ум. 1847 г. въ Батѣ^ Из числа 
многочисл. и превосх. его произведеній упомянем: 
Геро и Леандр, .Лир и Корделія и др. —Сын его, 
Франк Г., также художник, издавшій соч. отца: 
«Чтенія о живописи» (Лонд. 1848).

Говасъ, малайское племя во внутр, остр. Ма
дагаскара; гл. гор. есть Таннанарива. Г. крот
ки и довольно цивилизованы. Радама, один из по
слѣди. их вождей, ум. 1829 г., распространил свое 
владычество почти над всѣм островом. Въ маѣ 
1863г. вспыхнула здѣсь революція: Радама II низ
вергнут, и его ясена вступила на престол.

Гонения, долина рѣчки того же имени, съ 
прав. стор. Донца, въ Донецк, окр. Земли войска 
донск.; здѣсь слои кам. угля и богатыя мѣсторожд. 
желѣзной руды.

Гоненскій мыс, въ Приморск, обл., на с,-
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вост. бер. Камчатскаго полуо.; шириною ок. 30 в.; 
выдается въ море на 60 в.

■ овенъ, Отто Генр. Оттович, тайн, сов., 
сенатор, род. въ ФогенгоФѣ въ Курляндіи 1740 г., 
ум.1806 г.; въ качествѣ общаго депутата от гер
цога и рыцарства, содѣйствовал 1795 г. присоеди
ненію къ Россіи Курляндіи. — В'., Фридр. Пилы.·, 
род. въЛудвигсбургѣ 1760г., друг Шиллера, при- 
дворн. медик и городск’. врач въ Штутгартѣ; послѣ 
был професс, медицины ; ум. 1838 г. Замѣчат. из 
его соч.: «Versuche überdas Wechselfieber» (Win
terthur,1789); «Handbuch der praktischen Arznei
kunde» (Heilbronn, 1805); «Fieberlehre» (Nüren- 
berg,1810); «Uber die Nervenkrankheiten»(1813), 
и пр. Кромѣ того: «Selbstbiographie» (Nilrenberg, 
1840).

Говерно.ю, мѣст. въ ломбардовенец. пров. 
Мантуи, близ впаденія Минчіо въ По, съ 1000 ж.; 
1796 г. побѣда французов над австрійцами.

Говерпор - ІВаілсндъ, неб. остров съ га
ванью въ Ныоіорек'. гавани, укрѣпленный двумя 
Фортами.

Говеръ (Gower), род. 1325, ум. 1408 г., один 
из славнѣйших древних англ, поэтов, автор сочине
нія о любви, коего первая, лучшая часть «Specu
lum meditantis» потеряна; напечатана же только 
3-я часть «Confessio amantis» (изд. въ Лонд.1857).

Гони, Ян, 1697 г., въ числѣ др. врачей, был 
принят въ русск. службу Петром I. Г. был лейб- 
хирургом Петра I, кот., любя его, послал въ 
Архангельск объявить жителям о побѣдѣ над шве
дами, и таким образ, собрать для себя денег. Ум. 
1743 г.

Гонитъ, Вильям, род. 1795 г. въ англ, граф
ствѣ Дерби, квакер; вмѣстѣсъженою своею, Мери 
Ботем, род. 1804 г., издал нѣск. разсказов; въ 
особенности же, прославился своим: «Book of the 
season» и «History of priestcraft». Кромѣ множ, 
др. соч., Г. издал: «Rural life in England» (1836), 
«Thé student life in Germany», «History of Eng
land» и др.—Жена его, исключая стихотв., разска
зов и дѣтск. книг, издала: «History of the litera
ture and romance of Northern Europe« (1852). — 
Дочь их, Анна Мери Г., съ 1859 г. замужем за 
Уаттом, написала: « Artstudentiii Munich»,«School 
of life» и др.

Говорлпнекіп камень, кам. утесы по р. Ви
гнерѣ, пермск. губ. чердынск. уѣзда, отчетливо 
повторяющія эхо; оттого и получили пазв.

І'онпршім труба, цилиндрич. труба, препят
ствующая распространенію въ стороны звука, вхо
дящаго въ один ея конец. Такая труба без замѣтп. 
ослабленія передает звук па большое разстояніе.

Говорокъ (Eulabes Cuv.), птица из отр. во
робьиных, сем. дроздовидных; щеки голые съ ши
рок. лопастями кожи; отлично выговаривает слова. 
Г. индѣйскій (E. indiens), величиною съ дрозда, 
чернаго цв.; на кажд. крылѣ по бѣлому пятну; но
ги, клюв и лопасти кожи желтые.

Говоръ, мѣстное нарѣчіе; произношеніе, вы
говор, помолвка. Два главные говоры русскіе', на а 
и на о.

Гопъ, Ричард, см. Гау.
Гов^иье (почитаніе), приготовленіе къ таин

ству причащенія, состоит въ усилен, постѣ, мо
литвах, церков. и домашнем упражненіи въ бла
гочестив. занятіях, и након. въ исповѣданіи своих 
грѣхов.

Говядарь. гуртовщик, прогонщик скота и 
скотопромышлепик.—Говядина, говяжье мясо. 
Части говядины, у наших мясников, называются: 
1) голова, 2) шея, зарѣз, 3) оковалок, 4) челыш- 
ко, 5) толстый край, 6) средина лопатки, 7) тон
кая лопатка, рулька, 8) тонкій край, 9) от края 
покромка, 10) грудина, 11) тонкій Филей, 12) под- 
пашек. 13) завиток, 14) толстый Филей, 15) бо
чокъ, 16) англійскій Филей, 17) огузок, 18) среди
на бедра, 19) кострец, 20) ссѣкъ, подбедёрок; око- 
сток, часть ссѣка, съ вертлюжн. костью, 21) го
ляшка. Зачисток от краев, от шеи, тонкіе остат
ки, оборыши. Голяшки и морда, студенъ. Легкія, 
сердце и печень, гусак, ливер, осердье. Желудок съ 
кишками, требуха, гпребугггина. У мясников ино
странных говядина дѣлится иначе. — Гоиядо 
(и,рк.~), крупная рогатая скотина,бык, вол или ко
рова.

Гііган ь. Джон, род. 1800 г. въ Талловѣ въ 
Ирландіи, ум. 1858 г. въ Дублинѣ, скульптор, об
разовавшійся въ Римѣ. Лучшее его произв.: «Пья
ный Фавн».

Гогяртъ (Hogarth), Вильям, род. 1697 г. въ 
Лондонѣ, живописец и гравер, недосягаемый въ 
юмористич. домашних сценах, также занимался 
портретн. живописью, а съ 1730 г. начал изобра
жать въ картинах пороки своего времени. Къ это
му роду относятся: «The Harlots progress» въ 6 
листах, «The rake’s progress» въ8 листах, «А mo
dern midnight conversation», «The enraged musi- 
cian», «Four priuts of an election» (1755) и «The 
times», сатира на Питта. Менѣе ему удался псто- 
рич. род. живописи. Его творенія изданы Николь- 
сом (Лонд. 1848, 3 изд. и въ Штутгардѣ 1839 — 
40). Комментаріями къ его рисункам служат Лих
тенберга: «Erklärung der Hogarth’chen Kupfersti
che» (Гетт. 1794—31) и Жаксена: «Notice histori- 
que et critique de tous les ouvrages de peinture et 
de gravure de Μ. Hogarth» (1805).

ІГоггъ, Джемс, прозванный этрикск. пастухом; 
род.1762 г. въ Этрикѣ въ Шотландіи; ум. 1835 г.; 
бѣдный пастух и извѣстный поэт, кот. между пр. 
издал: «Borderer ballads», «Mountain bard», «The 
Queens Wake» и др. стихотв. и прозаич. сочиненія.

Гогелд», Ив. Григорьев., артилл. генерал и пи
сатель по артиллеріи. Изд. его:«Правиламалой вой
ны и употребленія легких войск», маіора Вален
тина, перев. съ пѣм. (1814 Спб.), 2) «Основаніе 
артиллеріи и понтонной науки» (Спб. 1816), 3) 
«Употребленіе артиллеріи при оборонѣ крѣпостей: 
из Бустари (Спб. 1812), «Подробное наставленіе 
об изготовленіи,употребл.и сбереженіи огнестрѣль
наго и бѣлаго солдаток, оружія» (Спб. 1825). Г. 
ум. 1834 г.

Гогсііагіюргъ, укрѣпл. замок и госуд. 
тюрьма на скалѣ близ мѣст. Асперга въ виртемб- 
окр. Неккар ; 1800 ж.

Год•ewifia'x.t*.Балтазар, магистр ливонск. ор
дена съ 1289 г. Старался прекратить распрю меж
ду духовенством и рыцарями. Ум. 1293 г.

Гогенбсргъ, прежде самостоятельное граф
ство, 1804 г. присоединенное къ Вюртембергу. 
Прежде гл. гор. был Ротенбург.

Гогенгеіімь, виртемб. домен, близ Штут
гарта, славится сельско-хозяйств, и лѣсной ака
деміею, основ. 1817 г., съ коею соединено земле
дѣлья. училище, училище садоводства съ 1814 г., 
учил, луговодства и садоводства.
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Гогснгсйм’Ь; Франциска Терезія, род. 1748 
г., урожд. баронесса Бернардин, была замужем за 
бар. Лейтрумом ; уведенная от мужа герц. Карлом 
Евгеніей виртемб., вступила съ ним 1776 г.въ мар- 
ганатич. брак, признанный имп. и имперіею. Г. 
оказала благотворное вліяніе на правленіе своего 
супруга; ум. 1811 г.

ForcM.MopiiTb.Pwcie/iHi Карл, граф,род.1762 г. 
въ Роттердамѣ, госуд. человѣк Нидерландов, уча
ствовал въ войнѣ за баварск. наслѣдство; по за
воеваніи Голландіи 1795 г. французами, из привя
занности къ Оранск. дому, сложил съ себя званіе 
вел. пенсіонера роттердамскаго и всячески старал
ся о призваніи на престол дома Оранскаго. Послѣ 
был министром иностр, дѣл. Ум. 1834 г. Написал: 
«Политич. экономія кор. Нидерландскаго» и мн. 
др. — Г., Дирк, граф, брат предид., род. 1761 г., 
вступил въ голландско-франц, службу, был послан
ником при многих дворах, между пр. и въ Петерб., 
1811 г. был дивиз. генералом, 1812 г. адъютантом 
Наполеона, потом губерн. Гамбурга, гдѣ своею же
стокостью сдѣлался ненавистным. 1826 г. удалился 
въ Бразилію; ум. 1830 г.

Гогепельбе, гор. Богеміи, на Эльбѣ, съ 
4720 ж.

Гогепемсъ. мѣстность въ Тиролѣ, въ бре- 
гентск. окр., съ 2500 ж. и сѣрнист. водами.

Гогсііліііідгн’·» , деревня въ баварск. окр. 
Верхи. Баваріи, съ 820 ж.; побѣда Французов, под 
предвод. Моро, над австрійцами, под предвод. эрц- 
герц. Іоанна, 3 дек. 1800 г.

Гогеплогс, кпяж. воФранконіи, въ 22 кв. м., 
медіатизированное 1806г.,под верх, властьюііюр- 
тембергіи и Баваріи. 66,300 ж.

Гогеплогс Вальденбург - Шиллингсфюрст , 
Алекс. Леон. Франц Эммерих, род. 1793 въ 
Купферули близ Вальденбурга, сын наслѣди.прин
ца Карла Альбрехта; учился вч> духовной се
минаріи; 1814 г. сдѣлался каноником гор. Оль- 
мюца, а 1815 г. священником ; предавшись мис
тикѣ, Г. вскорѣ стал играть роль чудотворца, из- 
лечивавшаго будто бымистич. Формулами болѣзни, 
и слава его распространилась по всей зап. Евро
пѣ ; послѣ был гл. свящ. въ Гросвардейнѣ, гдѣ ум. 
1850 г. Из множ, его соч. приведем: «Der im 
Geiste der kathol. Kirche betende Christ» (1819), 
«Die Wanderschaft einer Gott suchenden Seele» 
(1830). Чудесныя леченія его описаны Паулу
сом (Лейпц. 1822). — Г. Ингельфинген, Фргідр. 
Люде., род. 1746 г., прусск. Фельдмаршал, сражал
ся 1792—95 г. против республик, арміи на Рей
нѣ, послѣ смертельной раны герц. Карла Вильг. 
Ферд. брауншвейгскаго, принял гл. начальство въ 
сраженіи при Іенѣ и отвел разбитую армію къ Оде
ру, но 1806 28 дек. сдался съ 17,000 чел. на ка
питуляцію. Ум. 1818 г.

Гогенмаутъ, гор. въ Богеміи, при р. Лауч- 
нѣ, съ 5370 ж.

Гоген4>ридбергт>, гор. въ прусск. окр. 
Лейгниц, съ 800 ж.; здѣсь 4 іюля 1745 г. побѣда 
Фридриха II над австрійцами.

■'»гснідо.ілераа і>, княж. дом, къ коему при
надлежит нынѣшняя прусск. династія; получил свое 
назв. от Г., замка въ Швабіи. Первый достовѣрп. 
родонач. гл. линіи был Бурхард Цоллерн. Сыновья 
Фридр. (жившаго ок. 1111 г.), Рудольф II, был от- 
цем Фридр. IV, родонач. нынѣшн. дома Г.,Конрад 
I, бургграФ нюрнбсргск., родонач; нынѣшн. корол. 

домавъ Пруссіи. Потомок их,гр.Эйтель Фридр. IV, 
получил от имп. Максимиліана I въ лен камерный 
округ. Внук его, Карл I, получил от имп. Карла V 
графство Зигмаринген и Бёринген 1529 г. Дѣти его 
раздѣлились: Эйтель Фридр. VI взял Г., а Карл II 
др. владѣнія. Линія Фридриха VI, от построенія 
замка Гехинген стала ваз. V.-Гехинген, а линія 
брата его — Г .-Зимариніен. Сын Фридр. VI, Іоган 
Георг, получил от имп. Фердинанда II титул 
имперскаго герц., кот. 1692 перешел ко всѣм 
старшим членам этой линіи. Обѣ линіи приступили 
1815 г. къ герм, союзу, но 1849 г. должны были 
отказаться от своих владѣній, кои присоединены 
къ прусск. коронѣ; князья же сдѣлались частными 
лицами, сохранив званіе принцев корол. прусск. 
дома и титул «Высочества». Княжества Г. — Ге- 
хинген (съ гл. гор. Гехинген) и Г.—Згімаринген(съ 
гл. гор. Зигмаринген), протяж. 21(5 кв. м. 64,240 
ж., представляют узкую длинную полосу земли, 
окруженную владѣніями Вюртемберга и Бадена.

Гогепшвяпгау, замок баварск. наслѣдныя 
принцев, имѣет прекрасное мѣстоположеніе. Фре
ски въ портиках замка изображают славныя исто
рия. событія.

Гогеаінітау*і>(мі'ь, деревня вюртемб. ду- 
найск. окр. съ 1190 г.; развалины родоваго замка 
династіи Г., разрушеннаго 1525 г. въ крестьян
ской войнѣ. — ГогенпггауФСііы, герм, ди
настія, кот. съ 1138—1254 г. царствовала на герм, 
имп. престолѣ. Первый достовѣрный предок этого 
дома, Фридр. Бюрен,живш. въ срединѣ XI в. и по
строившій замок Г. Сын его, Фридр. фон Штауфен, 
был женат на дочери имп. Генр. IV, получил герц. 
Швабію (1080), сдѣлался 1081г. регентом, ум. 
1105 г. Съ ним начинается долголѣтняя ожесточ. 
война съ домом ВельФОв. Сыновья его: Фридр. Кри
вой наслѣдовал Швабію 1125 г., а Конрад от имп. 
Генриха V получил 1112 г. Франконію, по смерти 
же бездѣтнаго импер. наслѣдовал его аллоды. По 
смерти Генр. V, Фридрих и Конрад изъявили пре
тензію на имп. корону, но как избран былЛотарь, 
герц, саксонск., то началась война, въ коей Кон
рад провозгласил себя 1128 г. кор. Италіи, но 
под конец должен был отказаться от званія кор. 
Италіи, а получил съ братом своим опять прежнія 
владѣнія 1138 г. Конрад был избран королем нѣм., 
под именем Конрада III. Ему наслѣдовал племян
ник его, имп. Фридр. I Барбаросса, а этому сын его, 
Генр. VI. По смерти этого, наслѣдником назначен 
был малолѣтній сын его Фридр., однако он снача
ла не мог удержать за собою престол , и дядя его, 
Филип швабскій, должен был вести войну съ Бер
тольдом церингенск., а потом съ Оттоном IV браун- 
швейгск. По убіеніи Филипа , сам Фридр. вел. 
побѣдоносно воевал против врагов, вступил на 
престол под именем имп. Фридр. II и вел войны 
против Рима и ломбардск. городов. Ему наслѣдо
вал сын его, Конрад IV, ум. 1254 г., а этому сын 
его, Конрадин, кот. пал вмѣстѣ съ дядею своим, Ман
фредом, от руки Карла Анжуйскаго, орудія мести 
пап. Конрадин попался въ плѣн и был казнен 1268 
г. въ Неаполѣ. Сыновья его и Манфреда погибли 
въ темницах. Папы преслѣдовали своею местью 
даже дочь Фрпдр. II, Маргариту, п ея дѣтей. См. 
Raumer: «Geschichte der Hohenstaufen und ihrer 
Zeit» (Лейпц. 3 изд. 1857—58).

І'огсппітеіінъ,гор.въ саксонск. окр. Цвик
кау, съ 5,580ж.; значит, хлопчатобум., чулочная,
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ситцевая промышленность и прядильни. Желѣз. и 
кислые ключи съ водолеч. заведеніем и грязями. 
— Г., гор. въ прусск. окр. Кенигсбергѣ, при 03. 
Миспель, съ 2180 ж.

Гогзедь (Hogshead), мѣра жидкостей въ Ве
ликобританіи; ~ 63 галлонам.

І’<»г»а.іьвн(>'ь,окр.вьГузератѣ,съ247,980ж., 
управляется князем под верховн. властью Англіи.

Гоглагдъ, остр. Финскаго зал., въ 150 в. от 
Фридрихсгама, на эстляндск. бер.; имѣет въ дли
ну 10, а въ шир. 1*/®— 3 в.; состоит исключитель
но из высоких, утесистых гор, поросших мѣстами 
рѣдким лѣсом; маяк.

Гоголевъ, мѣст. черниг. губ. остерск. уѣзда, 
при р. Гоголевѣ, съ 3700 ж.

Гоголев, группа испанск. оо., из числа сред
них Каролинских въ Австраліи.

В'ого.іь, Остап или Евстафій., при Богданѣ 
Хмѣльницѣом, поднѣстринскій полковник, пере
дался Польшѣ и 1674 г., но повелѣнію Яна Со- 
бескаго, оберегал днѣпровскую переправу ; 1676 
г. сдѣлай гетманом, соперником Самойловича, 
и убит 1682 г., при осадѣ Вѣны, турками. — 
Гоголь - Яновскій, Николай Вас., род. 19 
марта 1808 г. въ полтавской губерніи миргород
скаго уѣзда, въ деревнѣ Васильевкѣ ; воспиты
вался въ полтавской гимназіи, потом въ гимназіи 
высших наук князя Безбородко (нѣжинск. лицеѣ). 
Учился оч. плохо, хотя и развивался. Еще будучи 
учеником, написал балладу: «Двѣ рыбки»,трагедію 
«Разбойники» (напис. 5 стопи, ямбами). Издавал 
журнал «Звѣзда», для коего написал повѣсть «Бра
тья Твердиславичи». Въ 1828 г. Г. кончил курс въ 
Нѣжинѣ, а 1829 г. уѣхал въ Петерб., хотѣл посту
пить въ актеры, но первый опыт неудался, и Г. 1830 
г. поступил на службу въ департ. удѣлов; потом за
нял мѣсто учителя въ патріотич. институтѣ (1831), 
а 1834 был сдѣлан адъюнктом по каѳедрѣ всеобщей 
исторіи въ петерб. университетѣ. Въ 1835 г. вы
шел въ отставку; 1836 г. уѣхал заграницу, нѣ
сколько раз возвращался, опять уѣзжал и наконец 
пріѣхал совсѣм въ 1848 г. Ум. въ Москвѣ 1852 г. 
21 Февраля. Г. величайшій русск. писатель. Соч. 
его: 1) «Ганц Кюхельгартен», идиллія въ картинах 
(1827, под псевдон. Алова); 2) «Италія», стихотв. 
(1829); 3) повѣсть «Бисаврюк» (1830, От. Зап.), 
перепечатана въ «Вечерах на хуторѣ»; 4) «Гла
ва из историч. романа» (Сѣв. Цв., 1831); 5) 
«Учитель», под псевдон. Глечик; 6) «Мысли о пре
подав. дѣтям географіи» (псевдон. Янов); 7) «Жен
щина», съ подп. В'. Важнѣйшія из его соч. «Вечера 
нахуторѣблиз Диканки»,собраніе повѣстей,«Мир
город, «Ревизор», «Мертвыя души», «Тарас Буль
ба», «Вій», «Женитьба», «Игроки», «Невск. про
спект», «Портрет»,«Записки сумасшедшаго»,«Ши
нель». Наконец Г. написал, будучи уже въ бо
лѣзненной состояніи,«Исповѣдь» и «Переписку съ 
друзьями». Кромѣ этого, Г. написал еще много раз
сужденій. Никто из писателей не выставлял так 
ярко, так ощутительно «пошлости яіизни», как Г. 
Полное собраніе соч. его издано П. А. Кулишем, 
под заглав.: «Сочиненія и письма Н. В. Гоголя», 
6 т. (1857).

Гоголь (Clangula Leach.), птица из отр. пла
вунов, сем. утиных; очень похожа на утку. Туло
вище и шея короче, голова больше, ноги дальше 
отставлены кзаду, нежели у уток; клюв короче 
плюсны, ноготок на нем тонкій; хвост 14 — 16 пе- 

рый; на затылкѣ удлиненныя перья; ныряет часто; 
плавает, погрузивши значит, часть тѣла; летает 
тяжело; пищу предпочитает растительную.1'. обык- 
нов. (Cl. vulgaris), пестрый (бѣлаго съ черным цв. 
и съ чернофіолетовою головою); самка буро-сѣрая.

В'огра. р. въ Индостанѣ, орошает пров. Уд и, 
послѣ 100 м. теченія,впадает выше Чанры въ Ганг.

■'ось (Hooge), Роман, род. въ Гаагѣ 1647 г., 
голл. живописец и гравер; писал въ аллегорич. и 
сатирич. родах. Извѣстныя его картины: «Убіеніе 
2-х братьев Виттов»,«Грабеж въ Бадеграфе», «Вход 
Дудов. XIV въ Дюнкирхен» и др.

Гогъ и Итогъ, имена князя и народа, кои 
должны были придти съ С., по предсказанію про
рока Іезекіиля, для истребленія Израильск. народа. 
Тоже назв. встрѣчается у арабск. географов и въ 
Апокалипсисѣ. Так же паз. два народа въ аравійск. 
лѣтопиеях; ученые видят въ них масагетян. Это 
же назв. носят двѣ исполинск. каменныя Фигуры 
въ залѣ Гильдгаллѣ въ Сити въ Лондонѣ, вѣроятно, 
римск. происхожденія.

Года нерп, значит, р. Декана, вытекает из 
окр. Ахмеднагар, въ зап. Гатск. горах, течет по 
всему полуо.и, послѣ 200 м. теченія, приняв множ, 
притоков, впадает въ Бенгальск. зал.

Годвинъ (Godwin), Вильям, англ, писатель, 
род. 1756 г. въ графствѣ Кембридж, сначала был 
священ ником-диссентером , извѣстен участіем во 
франц, революціи, послѣ завел книжную лавку въ 
Лондонѣ. Ум. 1836г. Из множества его соч., кромѣ 
романов, из коих замѣчат.: «Things as they are 
the adventus of Caleb Williams» (1794 г.), и книг 
для дѣтей (изд. под псевдон. Эдварда Бальдвина), 
упомянем: «History of the life and âge ol Geoflïey 
Chancer» (1804), «History of the common wealth 
of the England» (1824 — 28). — Жена его, Мери 
Вольстонкрафт, род. 1759, ум. 1797 г.; извѣстна 
соч.: «Право женщин», въ коем она требует урав
ненія прав обоих полов. — Г.. Джорж, род. 1815 
г. въ англ, графствѣ Миддльсексѣ, англ, архитек
тор; извѣстен рядом соч. по архитектурѣ и изда
нием ¡куриала: «The builder».—Г.. Парк,род. 1816 
г. въ штатѣ Ныо-іоркѣ, издавал вмѣстѣ съ зятем: 
«Evening-Post», много писал въ «Démocratie re
view», «K. Ananis Monthly» и др., принадлежит 
къ извѣсти, америк. соврем, публицистам и эссе
истам и оказал много услуг республик, партіи. — 
Г., Франциск, англ, историк, жил 1561—1633. 
Соч. его: «Annals of England» (Лонд. 1616), «A 
man in the mond» (франц, перев.) и пр.

Годебскій, Кипріан, польск. поэт, род. 1765 
г., издавал: «Zabawy przyiemne i pozyteczne». Въ 
1805 г. издал повѣсть: «Гренадер-ФилосоФ». Убит 
под Ратином 1809 г.

Годегстика. (греч.), путеводство, также ме
тодологія или методика, часть прикладн. филосо
фіи, разбирающая вопросы: кто? когда? и чему? 
должны учиться ; слѣдов. г. есть руководство къ 
изученію наук или науки; она дает обзор, необхо
димый для пониманія науки, и вмѣстѣ сч. тѣм руко
водство для глубокаго изученія ея. Ср. Шеллинг. 
«Vorlesungen uber die Méthode des academ. Stu- 
diun.s»(Tio6. 1832), Шрейдер: «Grundriss der IIo- 
degetik» (Іена 1847).

І'одегпз**ль, второй сын бургундск.кор.Гун- 
діаха. Из зависти къ старш. своему брату, Гундо- 
бальду, он соединился съ франконск. кор. Хлодви- 
гом и разбил брата при Дижонѣ. Но Гундобальд,



Годегизель Гоаиііпскій

заключив договор съ франками, напал на Г. и убил 
его въ 516 г. въ Вьеннъ.— Г., первый кор. ванда
лов, выведшій их из Папоніи на Рейн; но здѣсь 
он был разбит Франками.

Годсйдъ или Годеда. портов, гор. въ Іеменѣ 
въ Аравіи, на бер. Краснаго м., съ 15 —16,000 ж.

Годсльгеймъ, деревня въирусск. пров. Вест
фаліи, при сліяніи Неты съ Везером, 600 ж.; горя
чій соляной ключ.

Годенъ, герц., см. Гаэтсг:. герцог. — Г. (Go
din), Людовик, Франц, астроном, род. въ Парижѣ 
1704 г.; 1734 г. участвовал въ измѣреніи дуги ме
ридіана въ Перу; ум. 1760 г. Соч.: >■ Histoire de 
l’Academie des Sciences de Paris съ 1680 — 1699»; 
«Apendix aux tables astronomiques de Lahire» ! 
1727 и др.

Гвдеебергъ, деревня въ прусск. окр. Кельнѣ, 
ла лѣв. бер. Рейна, съ развалинами замка, постр. і 
въ XIII в. архіеп. Дитрихом кельнским. Вблизи I 
минер, воды Драйтш.

І'одеека.іькъ, монах бенедиктинскій; въ IX 
в. Майнцск. еобор осудил его на вѣчн. заключеніе 
— за его ученіе о предопредѣленіи божіей. Ум. 
870г. Послѣдователи его: годсскалькіоііцы.

Година, время, пора, час, дни, о коих рѣчь 
идет.

Годнтцд>. Алъбр. Іосиф, род. 1760 г. въ Мо
равіи; извѣстен любовью къ наукам и искусствам. 
Он въ своем имѣніи Росвальдѣ основал огромн. сад 
и музей искуств. Ум. въ бѣдности 1778 г.

Годзнкокскін желѣзо-щелочныя воды, 6°— 
7° Р., въ царствѣ Польском, въ 16 м. от Варша
вы. Употребляются внутрь и снаружи против ели- I 
зетеченія, золотухи и глистов. Состав их: углеки
слота, углекислый натр, углекислая известь, хло- I 
ристая известь и поваренная соль.

Годикам пятница, одна из пятниц, на кои , 
приходятся годовые праздники.—Годовщина, ! 
день событія въ прошлом году или въ прошлых ГО- 1 
дах.—Г. бородинская, дни 24 и 26 августа, въ кои 
русскіе побѣдили соединенную Французскую ар- і 
мію въ 1812 г.

Годой, см. Алъкудія.
Годоленъ, ІІъер де, собственно Гудслин или 

Гондонти, знамен, лангедокск. поэт, род. въ Тулу- | 
зѣ 1579 г., ум. 1649 г. Соч. его, из коих въ осо
бенности заслуживают вниманія его эротич. пѣ
сни , эпиграммы и ода на смерть Генриха IV, 
писаны на южно-франц, нарѣчіи; изданы Дельбуй 
(Paris, 1843).

Годоль«і>пнъ, англ, госуд. министр, служил 
въ царствованіе Карла II, Якова II, Вильг. Ill и 
королевы Анны. Ум. 1712 г.

Годометрів (греч.), прибор для измѣренія 
длины пройденнаго пли проѣханнаго пути; состо
ит из колеса, катящагося по дорогѣ и приводяща
го въ движеніе часовой механизм, коего указатель 
и показывает число оборотов колеса. Если желают 
опредѣлить число сдѣланныя пѣшкомшагов, тогда 
къ кушаку прикрѣпляют часовой механизм,от коего 
идет шнурок вниз и прикрѣплен къ ногѣ. Прибор 
этот устроен так, что каждое сгибаніе ноги·, при 
шаганіи, подвигает на одно дѣленіе указатель ча
сов. механизма.

Гододіеби, гора въ мал. Кавказск. хр., ахал- 
цыхек. у. кутаиск. гейерал-губ.; 10,470 ф. выс.

Годств (Gods), зрители райка въ англ, теат
рах; от нпх иногда зависит судьба пьесы.

Годтаабъ, самая древн. датск. колонія въ 
Гренландіи, основ. 1721 г.; имѣет 870 ж. и типо
графію, въ коей напечатаны многія соч. на грен- 
ландск. языкѣ.

Годуновъ. Борис Ѳеод., см. Борисъ.
Годшамъ, страна въ Абессиніи, на вост, сто

ронѣ оз. Чана, съ гл. гор. Бичаена.
Годшсбъ, значит, р. въ странах (КаФа) къ 

Ю. от Абессиніи; въ средн, теченіи наз. Годшс, 
въ нижнем Собат; впадает въ Бѣлый Нил.

Годъ сенъ дзп Кингъ или Квинъ (God 
save the king или Queen), т. e. боже спаси короля 
или королеву; назв. и начало англ, народи, гимна, 
кот. впервые появился 1745 г.; содержаніе и мело
дію его приписывают Генриху Кари.

Годъ, астрономия, г., обыкновенно озн. время, 
въ продолженіи коего земля совершает полный 
оборот свой ок. солнца, послѣ чего всѣ зависящія 
от того явленія возвращаются въ прежн. порядкѣ. 
Продолжается 12 мѣсяцев или 52 нед. съ одним или 
2 днями. Тропическій г., время между послѣдова
тельными равноденствіями (или солнце-стояніями) 
содержит 365 с. 5 ч. 48 мин. 50 сек. Сидерическій 
или звѣздный г. земли, время между 2 послѣдова- 
тельн. стояніями солнца у однѣх и тѣх же непо- 
движн. звѣзд, и этот г·, по причинѣ движеній то
чек равноденствій на встрѣчу видимому движенію 
солнца, меньше тропич. на 20 мин. 23 сек. Анома
листическій г·; время между 2 послѣдоват. поло
женіями земли въ перегеліи; он 25 мин. 35 сек. 
больше тропич. г. Платоническій или великій г., 
період времени въ 25,900 л., въ продолженіи коего 
полюс экватора совершает полный оборот свой ок. 
полюса эклиптики. Обыкнов. гражд. год содержит 
365 с., а високосный 366 с. Лунный г., время, въ 
продолженіи коего луна дѣлает 12 синодич. оборо
тов, или продолжительность 12 лунных мѣсяцев, 
содержит 354 с. 8 ч. 48 мин. 36 сек. — Г., иног
да озн. въ св. писаніи час,время, година. Лук. 14, 
17. Іоан. 16, 21.

Гое (Ное), Ричард, род. 1812 г. въ Ныо-іоркѣ, 
владѣтель механич. завода, извѣстен изобрѣтеніем 
цплиндрич. скоропечатн. машины; одна машина съ 
10 цилиндрами дает въ час 15,000 оттисков.

Госдедіееде или Гоере, ю.-зап. часть южн. 
Голландіи, съ гл. гор. Г.; 1100 ж.

Гоей-го, значит, приток р. Гоанг-го, течет 
по пров. Го-нан и Нганго и впад. въ Кіанг-су.

Гееннъ, Ян, род. 1596 г. въ Лейденѣ, ум. 
1656 въ Гаагѣ, один из знамен, голл. живописцев, 
особенно извѣстен по живости и вѣрности изобра
женія ландшафтов; любил изображать населенные 
берега рѣк и каналов, на коих много деревень.

Гоеркехъ, общество лезгпнек. племени въ 
Нагорном Дагестанѣ, на прав. бер. Аварской Кой- 
су; их до 5,000 душ.

Гоесъ, Даміао, род. 1501 г. въ Виллѣ де Алем- 
пуец, португ. дипломат и историк, ум. ок. 1573 г. 
Написал между пр. на португ. языкѣ хроники кор. 
Дон Мануеля и принца Дона Іоаго.

Гоецъ, Іосиф Франц, барон, род. 1754 г. въ 
Германштадтѣ, живописец, хорошо изображал 
сельск. и характерн. сцены, также портреты. Лю
бил писать пастелью. Ум. 1815 г.

Гознннекій, Ѳеод. Кассіан., переводчик ок. 
1608 г. съ Греч, и польск. языков при посольск. 
приказѣ. Между пр. перевел « Эзоповы басни » и 
«Троппик» папы Иннокентія.



Гозіа ess Голгатъ

Гозіа. Мартин, правовѣд болонскій, ученик 
Ирнерія; извѣстен спором съ соучеником своим 
Булгаром о рази, юридич. вопросах, вслѣдствіе че
го образовались 2 партіи: Гозіаиъ и Булгаріап.

Гозіусь, Станислав, кардинал, епископ вар- 
минскій, знамен, богослов и проповѣдник въ ц. 
Сигизмунда-Августа, род. въ Краковѣ 1504 г., ум. 
близ Рима 1579 г. Собраніе его соч. вышло въ 
Кельнѣ (2 т. 1584). Лучшее: « Confessio Catholicae 
fidei Christianae, sive explicatio confessionis a patri
bus factae in Synodo provinciali habita Petricoviae», 
изд. до 30 раз, переведено на всѣ евро«, языки и 
даже на армянскій.

Гоз.іап ь (Gozlan), Леон, род. 1806 г. въ Мар
сели; сначала купец; но, поселившись съ 1828 г. 
въ Парижѣ, посвятил себя литературѣ. Из числа 
его многочисл. театр, пьес болѣе имѣли успѣх: 
«La goutte de lait», «Le gâteau des reines», «Il faut 
que jeunesse se paie», «Un petit bout de l’oreille». 
Из его романов и повѣстей лучшія: «Le chateau 
des Luciennes», «Le médecin du Pecq», «La famil
le Lambert» (1858),«Les maîtresses de Paris» и др.

Гознакъ (Haussmann), Жорж Ежен, род. 
1809 г. въ Парижѣ, съ 1853 г. был префектом де- 
парт. Сены, произвел важныя реформы въ полиціи 
и администраціи; под его руководством начались 
также огромн. постройки въ Парижѣ ; съ 1857 г. 
сенатор.

Голо, турецк. остров въ Средиземном м., къ 
ЮЗ. от мысаТеодіи, южной оконечности остро
ва Кандіи.

Гой, один из Аркадск. оо., имѣет нѣск. удоб
ных гаваней и 1560 ж.

Гойа. графство, въ 49,4т кв. м. 125,000 ж., 
въ ганнов. ландростсѣ Ганноверѣ; гл. мѣст. Г. на 
р. Везерѣ, съ 2000 ж.

Гойа и Луціентес (Goya у Lucientes), Фран
циско, род. 1746 г., ум. въ Бордо 1828 г.,один 
из извѣстнѣйших живописцев новой испанск. шко
лы; произведенія его отличаются оригинальностью 
и естественностью. Самыя лучшія: «Распятіе въ 
церкви св.Фердинанда въ Мадритѣ», «Взятіе Іису
са X. въ саду Геѳсиманском» въ Толедо и «Сем.Кар
ла IV». Г. издал также гравюры.

Гойапна, гор. въ бразильск. пров. Пернам- 
буко, на р. Г., съ 6000 ж. Много Факторій; торго
вля бразильским деревом и другими мѣстными про
дуктами.

ГойаіД’ь (Gojas), одна из внутр, провинцій 
Бразиліи; протяж. 13,594 кв. м. 180,000 ж. Съ 
В. и Ю. окаймлена горами, покрытыми обширны
ми лѣсами. Гл. р. Токантин. Гл. гор. Г. на р. Вер- 
мельго, съ 7000 ж.

Гойва, рѣка, см. Аа.
Гоіе (6оЬіег),Люи Жером, род. 1746 г., Франц, 

адвокат и госуд. человѣк; ревностный приверже
нец франц, революціи; занимал высшія должности 
въ департ. юстиціи; 1799 был избран въ члены ди
ректоріи. При Наполеонѣ I, был посланником въ 
Голландіи. Ум. 1830 г. Послѣ него остались любо
пытныя для исторіи 18 брюмера «Мемуары» (Пар. 
1824).

Гойеръ, lot. Готтфр., род. 1726 г., был ди
ректором (1771) артиллер. училища въ Дрезденѣ. 
Ум. 1802 г.; извѣстен многими улучшеніями въ ар
тиллеріи.— Г., loi. Готтфр., племянник предид., 
род. 1767 г. въ Дрезденѣ, прусск. генерал, ум. 
1848 г. Оставил много соч., из коих болѣе извѣ- 

стны: «Geschichte der Kriegskunst» (1797—1800); 
«Handbuch d. Pontonnierwissenschaften» (1830).

Тойонъ, Шарль Марія Оіюст, гра®, род. 
1802 г., 1821 г. вступил во франц, кавалерію, 1848 
г. содѣйствовал усмиренію іюньск. возстанія, пріо- 
брѣл довѣріе Людов. Наполеона, съ 1856—62 г. 
был начальствующим Франц, войсками въ Римѣ.

Гонта , мѣст. въ ломбардо-австр. пров. Ман
туи, на р. Минчіо. Побѣда пьемонтцев над австрій
цами въ 1848 г.

Гойта, р. Терек. обл. въ Закавказья, вытекает 
из Черных гор, отдѣляет Большую Чечню от Ма
лой ; впадает въ р. Сунжу. 1856 г. русскіе сожгли 
аулы по 1'.

Гона, азартная игра; нынѣ запрещенная всюду.
Гокгокіиігт», р. въ Огейо, впад., послѣ 17 и. 

теченія, въ Огейо.
Гоккосъ (Стах L.), птица из отр. куриных, 

сем. пенелоп;клюв у ней высокій, крѣпкій, съ ши
рок. носовыми полостями и съ восковицею; щеки 
голыя; на головѣ хохол. — Г. паранги (Сг. Аіес- 
tor), чернаго цв., съ бѣл. брюхом, желтою воско
вицею и черн. завитым хохлом; велич. съ индѣйку; 
въ Кайеннѣ домашняя птица.

Гокланы, туркменок. племя, въ верхи, ча
стях бассейна р. Гюргена, на персидск. границѣ; 
3000 сем., персидскіе подданные.

Гок’яа, у армян Севанга, оз. въ эриванск. губ. 
новобаязетск. уѣзда, занимает котловину, окруж. 
со всѣх сторон горами; длина оз. 67 в., площадь, 
863,s кв. в.; наиб. глуб. 25—37 саж.; горизонт во
ды 345 ф. над ур. ок.; вода нездорова, но изобилует 
рыбою. На озерѣ остров Севанга съ армянск. мо
настырем.

Голаѵекъ,тоже,что Волжанка (Agaricus сіп- 
namomeus L.), гриб из рода печориц или груздей.

Голавль (Mugil), костистая рыба из отряда 
колючеперых,из сем. муглей. Первое спинное перо 
из 4 игол; жаберн. перепонка съ 6 лучами ; голова 
плоская съ угловат, пластинками. В", обыкновенный 
(Μ. серйа1и8),изсѣра-блестящій, съ продольными 
бур. полосами; длиною ок. 2 ф.; водится въ Среди- 
земн. и Черном м. огромн. стаями; мясо его очень 
вкусно. Голавлем или іоловачем паз. еще др. рыбу 
из рода карпов (Cyprinus Dobula), съ широкою 
головою; въ спинн. и заднепрох. плави, по 11 лу
чей; нижніе плавники краснаго цв.

Голйндрепьс полотна, плющенье, лощенье, 
наведеніе лоска.—ГолЙЕідра, снаряд съ желѣз
ными валами, для плющенія холстов.

Голашіть (морс.), придавать шлюбкѣ движе
ніе одним веслом, съ кормы, оборачивая его въ во
дѣ въ ту и другую сторону.

Голапка, 1) ученая повивальная бабка; вѣ
роятно,от вызваных Петром I. 2) Рабочая матрос
ская рубаха. 3) Женская нарядная шуба съ поясом 
(прм., кстр.). 4) Голандская комнатная кирпич
ная печь.

Гб.ібсці» (сѣв.-вост. и сиб. народи.), род при
моста, загородки, чулана или казенки въ крестьян
ской избѣ, между печью и полатями, со ступень
ками для входа на печь и на полати , съ двер
цами, полочками внутри и съ лазом въ подполье; 

I чулан называется верхним, а подполье нижним 
\ голбцем. Въ других мѣстах , голбец бывает не у 
! входа и полатей, а за переЛ>родкой, въ стряпной , 
‘ за печью (яре.).

Голгатъ, гора въ отраслях Малаго Кавказа,
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эриванск. губ. александроп. уѣзда, на границѣ съ 
Турціей; 8165 ф. вы.с.

ГолоФа (евр.), иначе лобное мѣсто, не
большая гора близ Іерусалима, на коей обыкно
венно казнились преступники , осужденные на 
смерть; на ней был распят Іис. Христос. Въ 4 ст., 
на атом мѣстѣ, по повелѣнію Елены, матери Кон
стантина, был построен храм.

Голдовникъ (стар.), поселенец на чужой 
землѣ; хозяин, зависящій от владѣльца; род по- 
жизненаго или наслѣдствонаго арендатора, кор
томщика; собств. же васал.

1'о.ісзко, Ник., род. 1810 г. въ Кампулонгу, 
съ 1841 г. занимал многія высшія должности въ 
Валахіи; вмѣстѣ съ братом, Стефаном 1'., род. 
1809 г., и двоюр. братом, Алексанор. 1 еорг. Ж’., род. 
1819 г., играл гл. роль въ революціи 1Ь48г. и был 
нѣк. время министром внутр, дѣл; но занятіи стра
ны русскими , бѣжал во Францію, гдѣ до 1857 г. 
стоял во главѣ румынск. эмиграціи. К', принадле
жит къ либералам и къ партіи, требовавшей сое
диненія .Молдавіи съ Валахіей въ еамостоят. кня
жество. Въ кабинетѣ кн. Кузы, ¡Г. был министром 
иностр, дѣл, а въ кабинетѣ 1860 г. президентом 
министров и военным министром.

Голекь - ііоіацъ , сильно защищ. горный 
проход (3550 ф. выс.) 'Гавра, въ турецк. пашалы
кѣ Аданѣ; ведет из 'Гарса во внутр. Мал. Азіи.

І'о.іе.пиіомекіііі, Лука, извѣстный изслѣдо
ватель и собиратель матеріалов для польск. исто
ріи, член общества изданія элемент, книги перевод
чик; написал; «О польск. мореходствѣ» (въ журн. 
«Przeglad naukowy» 1843) и «Истор.-стат. опи
саніе Люблинскаго воеводства» въ Варш, полит. 
Календарѣ 1827 г.

Голенастыя или болотныя птицы (Gralla
tores),отряд или порядок птиц, у коих по большей 
ч. очень длинныя ноги, шея и клюв; голень опере
на только наверху; живут большею ч. на берегу 
морей, озер и рѣк, или на болотах; для отыскива
нія себѣ пищи, часто ходят въ водѣ, кормятся разн. 
животными.- гадами, рыбами, моллюсками, червя
ми, насѣкомыми, а нѣкоторыя и зернами; хорошо 
ходят но землѣ и нѣкоторыя шибко (ѣгают, иныя 
хорошо плавают; полет имѣюг сильный, ноги во 
время полета вытягивают назад, а шею иныя за
брасывают на спину; у вас всѣ перелетны, ибо зи
мою замерзают воды, и г. п. не находят себѣ пищи. 
Сюда относятся: журавль, цапля, бекас и др.

Голспдры, потомки голландцев, кажется, съ 
XIII в. поселившихся въ гродненск. губ. брестск. 
уѣздѣ, числом 1,970 д.

І'о.іендуха, см. Агаѳіи коровятницы.
І'олсііииде, холява, часть сапога выше подъ

ема, обнимающая голень.
Го.іеііпіцсііы - Кутузовы! , русск. дво

ряне. дом, происходит от Василыі Голенища, по
томка выѣхавшаго из Пруссіи Кутузы. М'.-ів., 
Ив. Лоі.,·· адмирал , президент адмиралтейств- 
коллегіи (съ 1798), род. 1729 г., ум. 1802 г.; 
преподавал морскія науки в. князю наел. Павлу 
Петровичу и оказал услугу Флоту переводом мор
ской тактики Гоеша и составлением списка всѣх 
морск. чинов со времен Петра I. Из соч. его из
вѣстны: «Рѣчь о соч. проэкта новаго уложенія», 
«Рѣчь от лица морск. кад. корпуса», «Морская так
тика». — В.-i«. Смоленскій , Мих. Иларіонову 
сын ген.-майора, князь, русскій Фельдмаршал, род.

Настольн. Словарь, Т. I.

1745 въ Спб., ум. 1813 г. въ Бунцлау. Въ 1759 г. 
вступил въ военную службу артиллеріи капралом, 
участвовал со славою во всѣх войнах Россіи до 
1805 г.Въ 1811, командуя войсками на Дунаѣ, за
ключил съ Турціей» выгодный для Россіи Бухарест
скій мир, а 11 авг. 1812 г. принял иод Царевым 
Займищем гл. начальство над дѣйствующей арміей; 
обеземертил имя свое изгнаніем Наполеона из ире- 
дѣлов отечества.

Голень, часть ноги между бедренною костью 
и ступнею; бывает у млекопитающих, птиц и су
ставчатых; у млекопит. и пресмыкающихся, г. со
стоит из двух костей: большой и малой берцовых; 
у птиц, г. длинна и видна уже и снаружи, причем 
большая берцовая кость вполнѣ развита, а малая 
въ зачаточном состояніи. Й’., у всѣх птиц, кромѣ 
голенастых, вся покрыта перьями. У суставчатых 
насѣкомых, г. наз. часть ноги между бедром и 
лайкою.

Гѳлетта, неб. укрѣпл. гор. при входѣ въ ка
нал Богац, близ Туниса, съреидом, верфями и ма
яком.

Голетъ, небольшое двумачтовое судно.
1'о.ісца> (СоЬшз) , костист, рыба из отряда 

брюхоперых, из сем. чебаковых. Тѣло длинное, 
как у вьюна, покрытое обильною слизью; чешуя 
очень мелкая; рот маленькій съ усиками, зубы въ 
глоткѣ; спинной плавник короткій и лежит над 
брюшными; въ жаберн. перепонкѣ 5 лучей. В", на
стоящій (С. barbatus), желтоватаго цв.,съ бур. 
пятнами, длин. 4—5 д.; ок. рта 6 усиков; водится 
въ рѣках съ чистою водою; вкуса отличнаго. 1'. 
ноОкаменный (С. Taenia), меньше и болѣе сплюс
нут со сторон, нежели первый; также съ 6 усика
ми и съ желт, пятнами, расположенными рядами.

Я'о.іеідіь (спб.), каменная соика, вершина го
лой каменной горы; горный ледник.

Гели, въ игрѣ зерни или кости, проигрыш, 
ничтожное число очков на брошеных костях.

Голіаѳъ, Филистимск. исполин из страны Гео, 
ростом 10'/2 локтей, убит на единоборствѣ съ Да
видом, между Сокхоѳом и Азикою, награницѣДом- 
мима, къ Ю. от Іерусалима.

Голіаѳъ (Goliath s. Inca), жук из 5 сустав
чатых, из сем. Цетоній. Самый большой из жуков 
(длиною до 5"); водится въ троппч. Америкѣ.

Голине.··* (Halywell), гор. въ англ, графствѣ 
Флинт въ Валлисѣ, при устьѣ р. Ди, съ 5740 ж.; 
мѣдн., евпнц. руды и кам.-угольн. копи. Вблизи 
теплый ключ Винфрид.

І'о.івгсдь (Holyhead), гор. на Святом остр., 
къ СЗ. от Англези, въ Валлисѣ, съ 5620ж., и га
ванью; мѣсто переправы въ Ирландію.

Голиковъ. Иван. Иван., род. въ Курскѣ 
1735 г.,сначала занимался торговлею? потом, увле
ченный описаніем полтавской битвы архим. Миха
ила, захотѣл ближе ознакомиться съ Петром I и 
начал повсюду собирать матеріалы для его исторіи; 
во время своих трудов, попался въ уголовное дѣ
ло и был посажен въ тюрьму; по открытіи петров
скаго памятника 1782 г.,освободили его из тюрьмы, 
и В', начал по прежнему заниматься своим любим
цем. Съ 1788 г. стали издаваться его «Дѣянія Пе
тра В., мудраго преобразителя Россіи». Екатери
на II повелѣла открыть ему всѣ архивы. В', окон
чил этот труд 1790 г., издав послѣ еще «Дополне
нія къ дѣяніям Петра В,», всего 30 т. Его исторія 
имѣет значеніе матеріала. Еще извѣстны его соч.;
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«Об упадкѣ и возвышеніи россійек. курса», «Сра- і 
¡генія Вел. Петра съ Вел. Константином», «Анек- | 
доты Петра Вел.», «Жизнь ЛеФорта и Гордона». | 
Ум. 1801 г.

Голикъ, вѣник съ обитыми листьями, голые 
прутья, связаные въ пук. Г. служит иногда въ мо
рѣ вмѣсто вехи, бакана, для указанія мели.

Голирудъ (Holyrood), замок шотландск. ко- \ 
ролей въ Эдинбургѣ, основан въ сред. 12 стол. кор. 
Давидом. Здѣсь провела послѣдніе дни царств. Ма
рія Стюарт и жил до вступленія на англ, престол , 
сын ея Яков I. Разрушенный войсками Кромвеля, ' 
Г. был возобновлен 1670 г.

Голіусъ, Якоб, род. 1596 г. въ Гаагѣ, про®. I 
арабск. яз. и математики въ Лейденѣ, ум. 1667 г. 
Его «Lexicon Arabico-Latinum» (Лейд. 1653) и і 
нынѣ уважается.

Голица, кожаная рукавица сама по себѣ,т. е. 1 
без вареги.—Гол нцы (при.), лыжи, на коих звѣ
роловы ходят по насту.

Голицыне, село пензенск. губ. нижнеломов- 
скаго у., при р. Мокшѣ, съ 3990 ж.; здѣсь суконн. 
фабрика, 3 саФьянн.. 7 кожев. заводов и 10 масло
боен; 1 ярмарка.

Голицыны, русск. князья, из коих замѣча
тельны: Юрій Мих., 1531 г. ѣздил къ венгерск. 
кор. Фердинанду, 1551 г. основал гор. Свіяжск, 
1552 г. находился въ числѣ гл. воевод при взятіи 
Казани, 1557 г. был намѣстником въ Псковѣ, гдѣ 
ум. 1561 г.—Г., Вас. Басил., внук его, извѣстный 
сначала въ исторіи своими происками вовремя са
мозванцев, но загладившій потом свои козни и вла
столюбіе мужеством и примѣрною твердостію. 9 л. 
томился вмѣстѣ съ Филаретом въ плѣну у Сигиз
мунда и ум. въ неволѣ 1620г.—Т.,АндрейВас.,брат 
предид., был въ числѣ воевод, вѣрных царю Вас. 
Іоанн. Шуйскому, мужественно сражался против 
самозванца, был убит въ Москвѣ поляками. — Г., 
Вас. Васил., сын Вас. Андр., ближній боярин, 
царственныя большія печати госуд. великих по- 
сольск. дѣл оберегатель, намѣстник новгородскій, 
род. 1633, ум. 1713 г. Занявшись, по волѣ ц. Ѳе- 
од.Ал., лучшим устройством войска и находя пре
пятствіе къ тому въ мѣстничествѣ, настоял на 
уничтоженіи его 1682; во время двудержавія, сдѣ
лавшись любимцем и гл. совѣтником правительни
цы Софіи, 1686 г. заключил съ Польшею славный 
договор, по коему Россія возвратила большую ч. 
своего прежняго достоянія; дѣйствуя съ успѣхом 
на дипломатич, поприщѣ, обезславил себя двумя 
неудачи, походами на Крым (1687—89) и, по паде
ніи Софіи, сослан Петром въ г. Пинегу (архан. 
губ.), гдѣ ум. 1713 г. — Г., Борис Алексѣев., вое
вода царств казанск. и астрах. , род. 1641, ум. 
1714 г.; был воспитателем царевича Петра Алек
сѣевича, спас его от многих гибелей и пересилил 
въ нем отвращеніе къ водѣ. — Г., Александр Ни
кол., дѣйств. тайн. сов. 1-го класса, член государ. 
совѣта, канцлер, министр дух. дѣл и народнаго 
просвѣщенія, главнонач. над почтовым департа
ментом, род. 1773, ум. 1842 г. Завѣдывая дѣлами 
имп. человѣколюб. общ., много содѣйствовал къ 
расширенію круга его дѣятельности: при нем учре
ждены комитеты о бѣдных въ Спб., Москвѣ и др. 
городах, п попечительное общ. о тюрьмах.—Г., 
Дмитрій Влад., свѣтлѣйшій князь, член госуд. 
совѣта, московск. военный ген.-губерн., ген. от 
навал., род. 1771 г., ум. 1844 г. въ Парижѣ, уча

ствовал во франц, компаніи 1805—1807 г., отли
чился под Голыминым, гдѣ выдержал упорный бой 
против соедин. сил Мюрата, Ожерои Даву; въ оте
честв. войнѣ 1812, отличился под Красным, гдѣ 
имѣл порученіе атаковать Наполеона съ фронта.— 
Г., Сергій Ѳеодор., ген.-анш., инспектор лифлян дской 
инспекціи (съ 1801), эстляндскій и курляндскій 
ген.-губернатор и главноком. 3-ю областью зем
скаго войска, род. 1748, ум. 1810 г. въ Галиціи; 
въ войнѣ съ турками, под нач. Задунайскаго, По
темкина и Репнина, отличился 1791, когда, пере
правившись из Галаца через Ду най, разсѣял ту рецк. 
конницу, взял въ плѣн трехбунчужнаго Арслана 
Мегмет-пашу, срыл укрѣпленія Мачина, истребил 
гарнизон на полуо. Конугоранѣ и возвратился на
зад съ 180 христ. семействами.—Т.,Дмитрій Мих., 
сначала стольник, потом дѣйств. тайн, сов., род.
1665 г.; перед измѣною Мазепы, был губерн. въ 
Кіевѣ, наблюдал, по волѣ Петра I, за всѣми его 
поступками, тщетно требовал от полковника Че- 
челя и эсаула Кенигина сдачи Батурина; 1708 г. 
содѣйствовал къ избранію въ гетманы Скоропад- 
скаго. За условія, предложенныя им при призваніи 
на престол имп. Анны Іоан., по ненависти Биро
на, был заключен въ Шлиссельбургскую крѣпость, 
гдѣ ум. 1738 г.—Г., Мих. Мих., ген.-фєльдм.,пол
ковник гвардіи, сподвижник на ратн. полѣ Петра 
Вел., род. 1 ноября 1674, особенно отличился взя- 
тіем Шлиссельбурга 1702 г; на приказ госуда
ря: отступать, отвѣчая посланному: «Скажи, что 
я теперь принадлежу одному Богу!» 1708г. разбил 
шведов при селѣ Добром; преслѣдовал шведск. ар 
мію послѣ полтавской битвы и покорил Финлян- 
дію(съ 1712—21). Съ 1723—28, состоя главноком. 
всѣми войсками въ Малороссіи и Украйнѣ, Г. ос
новал 1726 харьковск. коллегіум. По смерти Петра 
II, вовлеченный братом своим кн. Дм. Мих. въ 
предпріятіе ограничить верховн. власть, 1730 г. 
был удален от двора; ум. 10 дек. того же г.—Г., 
Александр Мих., ген.-фєльдм. , главнокомандую
щій молдавск. армією, род. 1718, ум. 1783 г. Ко
мандуя 1769 1-ю армією против турок, прославил 
имя свое блистательным покореніем кр. Хотина.— 
Г., Дм.Мих., дѣйств. тайн, сов., род. 1721 г., ум. 
1793 г., принимал дѣятельное участіе 1781 г. въ 
приглашеніи имп. ІоспФа II къ содѣйствованію 
въ морском нейтралитетѣ, постановленном Россій
скою имперіею съ королями шведск., датск., и съ 
генер. штатами соедин. Нидерланд ; завѣщая 
850,000 р., доходы съ 2-х вотчин въ 2000 душ и 
дорогую картинную галлерею на устроеніе и со
держаніе больницы въ Москвѣ, извѣстной нынѣ 
под назв. Голииынской. —V., Никол. Бор·, род. 
1795 г.;как очевидец весьма любопытных происше- 
СТВІЙ1812,13и14г., мастерски разсказал о былых 
подвигах нашей арміи въ соч.: «Souvenirs et im
pressions d’un officier russe sur la campagne de 
1812, 13 et 14» и «Relation de la bataille de Boro
dino par un témoin oculaire» ; кромѣ того, напи- 
сал:«Жизнеописаніеген. от кавалеріи Эммануэля», 
«Поѣздка въ полуденную Россію и къбер. Тавриды 
въ 1845 г.» (№№ 5 и 6 Москвитянина) п перевел на 
франц. «Чернеца» Козлова, «Бахч. Фонтан» Пушки
на, нѣсколькостихотв. Языкова, гр. Ростопчиной и 
др.—Г.,ЛГ«.г.Л£ма;.,ген.-адм.,президентюетиц п ад
миралтейств.-коллегіи, род. 1685, ум. 1764г., нахо
дился въ числѣ дворян, отправленных1708Петром I 
ла море для обученія морск. наукам; по смерти Петра
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II, исполнял дипломатич, и административн. должно
сти.—Дмитрій Августин Г.,род. 1770 г., был като
лич. свящ. въ Америкѣ, основал там гор. Лоретто, 
ум. 1840 г., оставив нѣск. соч.—Августин Г., кн., 
живет за границей, католик; написал нѣск. соч. 
въ духѣ католицизма.—Г.,Элл. Мих., кн., ум. въ 
Парижѣ 1853 г., замѣчат. своею любовью къ нау
кам, издал много переводов на франц, яз. различи, 
русск. сочиненій, описал «Путешествіе по Фин
ляндіи»,соверш. Им 1848, помѣщал многостатей въ 
разл. періодич. изданіях и оставил неоконченное 
извѣстіе о посольствѣ Петра Потемкина въ 1667 
и 1668 г. при исп. и Франц, дворах, писанное са
мим Потемкиным или под диктовку его.

Голіічокъ, тоже , что Яругика (Thlaspi аг- 
vense L.), трав. раст. из сем. Крестоцвѣтных.

Го.іпчъ, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Ней-- 
тра, на р. Мароши, съ 4800 ж. Замок и Фарфор. 
Фабрика.

Голи-Эмлсидгь (Holy Island), о. въСѣверн. 
м., на вост. бер. Нортумберланда; населен рыба
ками; развалины бенедикт. аббатства, основ. 635 
г. кор. Освальдом.

Голка (стар.), волненіе въ народѣ, мятеж.
Голкоида, укрѣпл. гор. въ остиндск. пров. 

Гайдерабад. Склад шлифованных алмазов. Преж
де был гл. гор. королевства того же имени.

Голлабрупнъ, деревня въэрцгерц. Австріи, 
при р. Геллерсбахѣ , съ 3150 ж. Замѣчат. сра- 
женіем 1805 г. 4 ноября между Багратіоном и Мю
ратом. Русских было ок. 8000 и болѣе ’/> их ле
гло на полѣ битвы, но стойкость их дала возмож
ность соединиться русск. арміи съ остальными во- 
енн. силами.

Голландія, въобширн. смыслѣ, корол. Нидер- 
ланд. Въ тѣсной смыслѣ, 2 с.-зап. пров. этого ко
ролевства: Сѣв. и Южн. Голландія, протяж. 100,те 
кв. м. 1,150600 ж. ; образуют богатѣйшую и на- 
селеннѣЙшую часть страны. Важн. статьи выво
за: сѣмена и луковицы цвѣтов; значеніе ииѣют: 
скотоводство, производство масла и сыров. Гл. 
рр.: Рейн и Маас. Озеро — Гарлемское; множ, 
каналов. Почва болотистая, торфяная. Промышл. 
развита; рыболовство и судоходство составляют 
также важн. промыслы. Торговля дѣятельна. Здѣсь 
богатѣйшіе города и лучшія гавани корол. Сгьв. 
Г., вмѣстѣ съ оо., занимает 45,46 кв. м. и 
имѣет 524,340 ж. Округи ея: Амстердам, Гар
лем, Гоорн и Алькмар. — Южн. Г. съ оо., на 55,зд 
кв. м. имѣет 626,270 ж. Округи ея: Гаага, Лейден, 
Роттердам, Дортрехт, Горкум и Вріель. Въ древ
ности, въ Г. обитали батавы и Фризы, кои въ 5 и 
8 ст. были покорены Франками. Страна сначалапри- 
надлежала Лотарингіи , управлялась графами, из 
коих Влаардингены сдѣлались наслѣдств. владѣте
лями Г. Въ 14 ст. здѣсь происходили внутр, смуты, 
пока 1430 г. Г. не присоединилась къ Бургундіи, 
съ коей связана дальнѣйшая судьба Г. Къ Сѣверн. 
Голландіи принадл. о. Тексель, извѣстный по 
отличному овцеводству. — Г. Новая, см. Австра
лія. — Голландская школа живописи, см. 
Нидерландское искуство.—Голландскій язык 
и литература, см. Нидерландскій язык и лите
ратура.

Голлйпдсъ - Діспд», часть устья р. Мааса 
въ Нидерландах, от Бисбоша до Океана.

Голландъ, перскій титул англ. Фамил. Фок
сов. Генри Ричард Г., род. 1773 г.,племянник зна

мен. Фокса. 1797 он вступил въ верхи, парламент, 
гдѣ защищал либер. политику;послѣ мираамьенск., 
жил въ Испаніи; по возвращеніи,снова вступил въ 
ряды оппозиціи, а 1830 г., въ минист. Грея, был 
канцлером герц. Ланкастерскаі о, и это же званіе 
сохранил въ минист. Мельбурна. Ум. 1802 г. — Г., 
даровитый актер нѣмецкой оперы въ Спб., уча
ствовавшій въ ней съ успѣхом въ 40-х годах ны- 
нѣш. стол., но впослѣдствіи потерявшій голос.

Голларъ, Венцель, род. 1607 г. въ Прагѣ, 
отличный рѣщик на мѣди. Уѣхав съ гр. Арунде- 
лем въ Англію, Г.издал там 28 листов гравюр рун- 
делевой галереи, 1639 г., « Ornat us muliebris An- 
ghcanus», а съ 1642—44употребительные женск. 
наряды разл. европ. народов.Въ нач. возстанія, Г. 
был схвачен и, по приказанію короля, посажен въ 
тюрьму. Однако был освобожден. Г. ум. въ бѣдно
сти 1677 г. Ср. Раг'Игеу: Wenzel Hollar, Beschrei
bung des Verzeichniss seinerKupferstiche» (1853).

Гол.існг<»<»»еръ./Л'<мсд!інн«, урожд. Мюльнер, 
род. 1768 г. въ Вѣнѣ, ум. 1843 г., отличная ар
фистки, имѣвшая большой успѣх въ Герм, и Италіи.

Голлсшау, гор. въ Моравіи, при р. Руссавѣ, 
съ 3840 ж. и прекрасн. замком.

Гилліиігсгсдъ, дер. въ датск. герц. Шлез
вигѣ, на р. Треенѣ; важное торговое мѣсто.

Го.юиоб ь, Гонобоб, Гонобобель, Гонобой, Го- 
лубель, Голубица, тоже, что I олубика.

Голова (Caput), верхн. ч. человѣч. тѣла пли 
животных, въ коей заключаются мозг и органы 
чувств: почти у всѣх животных распадается на 2 
части: череп и лице. Всѣ кости черепа и лица (ис
ключая нижн. челюсти) соединены между собою 
неподвижно. Г. покоится на перв. шейн. позвонкѣ 
(атлас), таким образом, что она балансирует на 
обѣих суставных поверхностях къ переди и къ 
заду и, только помощью крѣпк. мышиц и связок 
на затылкѣ, может оставаться въ спокойном состо
яніи. У позвоночн. животн., перевѣс головы спе
реди и, согласно этому, связки на затылкѣ еще 
сильнѣе. Г. безпозвоночн. животн. тѣм несовер
шеннѣе, чѣм ниже их организація, и наконец у 
нѣк. ея вовсе нѣт. —Г. Адамова, см. Мандрагора. 
—Г. собачья, вид Норичника (Scrophularia nodo
sa L.).

Голова: так наз.,въ нашем законодательствѣ, 
многія должностныя лица: Г, стрѣлецкій, началь
ник 500 стрѣльцов,г. письменный состоял при вое
водѣ , г. у обоза , смотрѣл за обозами при вой
сках, г. у снаряда или наряда, или пушкарскій 
г., нач. артиллеріи, г. сотенный, нач. 100 рат
ников, г. соляной, надзиратель за продажею соли, 
г. гпаможенный, за тамож. сбором, г. кабацкій, 
гл. чиновник при продажѣ питей. Во времена 
Петра I, послѣдніе 3 головы наз. бурмистрами. Го
родской г. встрѣчается уже въ самыя древн. вре
мена нашей исторіи. Круг его дѣятельности опре- 
дѣлен уже въ указах 1556 и 1557 г. Нынѣгородск. 
г. избирается цѣлый обществом и предсѣдатель- 
ствует въ думѣ. Кромѣ того,вѣдомству его принад
лежат нѣк. предметы по городск. управленію. (Св. 
Зале. т. II, книга IV, гл. 1, ст. 881,—т. III кн. И, 
разд. II, гл. 1, ст. 917,918 и 970, т.ІХ, кн.І, разд. 
III, глав. 11, ст. 301).—Волостные г. избираются 
волостн. сходом крестьян; они получили правиль
ное существованіе 1782 и 1797 г.; выбираются из 
крестьян извѣстной волости,на2года.5ол. г. пред
седательствует въ волостн. правленіи, он созывает
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Голина въ суслонѣ «»» Головнинъ

ВОЛОСТН. СХОДИ Т.д.,не МОЖ. 6. отдан въ солдаты по 
очереди, освоб. от работ. (Св. 3. т. II, кн. V, ст. 
1058—1106,т. III, кн. II, ст. 1119—1255).—Голо
вѣ въ суслонѣ (архат.), тринадцатый сноп, слу
жащій вершиной, покрышкой.—-Г., верхняя часть 
руля, скрыпки, гитары, гдѣ вставлены колочки; 
верхняя часть горнаго бура, промывальнаго ста- 
на> РУДНОЙ жилы и пр.; лучшій собольи куница въ 
связкѣ, отборный товар; первое и болѣе крѣпкое 
вино, при гонкѣ горѣлки. — Г. бѣлой рыбы, бѣ
лорыбицы, наДнѣпрѣ, 18—20 пудов, при чем ры
ба идет по разборам , па шестъ голов, от 100 до 8 
т. рыб на голову.

Головастики , не вполнѣ образовавшіяся 
лягушки. Лягушки кладут своп яйца, соединенныя 
липкою жидкостью, въ стоячія воды: из них выхо
дят животныя похожія на рыб, т. е. без лапок, съ 
хвостом и съ жабрами по стор. шеп;въ этом видѣ, 
лягушки наз. г. и живут въ водѣ; впослѣдствіи 
у них выросгают легкія, иногда отпадают жабры, 
появляются сначала заднія, йотом переднія лапки, 
а иногда отпадает и хвост. Так. об^аз. г. превра
щается въ лягушку. — Г. также трав. раст. из 
сем. Д ымянковых, именно Corydalis solida,Gand.—- 
Головачъ-оыш (Gobius platycephalus), ры
ба из отряда мягкоперых,брюхоперых, из сем. кар
пов.—Головень, тоже, что плотва. — Голо- 
ввізнії,голова большой или красной рыбы,башка. 
—Головники, пли черноголов (Brunella vul
garis L.), трав. раст. из сем. губоцвѣтных.

Головиницина, село пензенск. губ. цижне- 
ломовск. у., при р. Атмисѣ, съ 2,230 as.; ярмарійі 
п торги, на коих производится дѣят. торговля.

Головины,русск. двор, дом, въ коем замѣч.: 
Автомон Мих. Г., ген.-от инфантеріи, въ званіи 
полковника преображенск. полка, ходил под Азов 
1695 и 1696 г.;въ 1699 г. отправлен въ поход про
тив шведов, но 1700 г. был разбит под Нарвою и 
взят въ плѣн, въ коем пробыл 18 л. 1718 г.вышел 
из плѣна, а 1720 г. ум.—Иван Мих. Г., адмирал, 
меньщой брат предид., стольник Петра I; был въ 
азовск. походах 1695 и 96 г.; 1697 г. находился въ 
свитѣ большаго посольства. Учился кораблестрое
нію съ Петром I въ Голландіи, потом въ Венеціи, 
по безуспѣшно; 1714 г. был въ гангеутск. сраженіи, 
1721fr. начальником галернаго Флота,а 1722 г. ходил 
съ ПетромI въ Астрахань.—і\,Ѳедор Алекс., гра®, 
сын Алексѣя Петровича, генерал-адмирал,сподвиж- 
никПетраІ; въ 1687 г.,въ званіи окольничаго, ѣздил 
послом въ Сибирьнакитайск. границу, для прекра- 
щеніянесогласійсъКитаем и занимался благоустрой
ством Сибири. Въ Москву возвратился 1691 г.,а 1696 
г.,начальствуя пѣхотн. полками, ходил под Азов, 
1701г.блистательно начал осаду Нарвы, но был ото- 
взан по дѣлам дипломатич, въ Польшу; въ 1702 г. 
сдѣлан гл. начальником над иностр, дѣлами. Съ1703 
г., по его приказанію, стали выдавать печатные га
зеты и календари. Ум. 1706 г. — Голивппь, 
Мих. Евсевъевич, племянник Ломоносова, адъюнкт 
петерб. академіи наук, ум. 1790 г. Написал: «Три
гонометрію» (1786), комментарій.· «О примѣненіи 
колокольн. звона къ инструм., наз. Гармоника» на 
лат. яз., и нѣск. переводов.

Головка (capitulum), въ бот., цвѣторасполо
женіемъ коем гл. ось укорочена и б. ч. утолщена, и 
на ней сидят цвѣты, сов. сидячіе илй на коротких 
ножках, так, что все цвѣтораспол. имѣет шарооб
разный овальный вид;напр.у клевера. Μ’, змѣиная 

(Veronica latifolia В.),трав. раст. из сем. Норич
никовых.- Головки змѣсвыи , тоже, что 
Истод.

Головки . нижняя, передняя часть сапогов, 
обнимающая подъем и переднюю половину лапы; 
от пятки къ головкам примыкают задники. — Г. 
пеньки, льну, горсти, по коим опредѣляют качество 
товара.

Головкипь»,русск.двор. дом,из коего замѣч.: 
М'., Иван Семен., постельничій Ѳедора Алекс., 
окольничій Іоанна и Петра 1689 г., и боярин Пе
тре. Вел. Участвовал въ польок. походѣ 1685 и 86 
г. Был нѣк. время лишен боярск. званія за спорен 
Нарышкиным—запрано сидѣть выше его за столом. 
— 1\,Иван Гаврил., полномочи. министр въ Гол
ландіи съ 1726—1728 г. Ум. 1734 г. —- Г.,Михаил 
■Гаврилович, вице-канцлер, посланник при іірусск. 
и Франц, дворах, начальник монетной канцеляріи 
и денежных дворов. Елисавета Петровна сослала 
его въ Сибирь, гдѣ он ум. 1756 г. —Г., Гавр. Ив., 
гра®, госуд. канцлер и сенатор, род. 1660 г., ум. 
1734 г.; по кончинѣ Головина 1706 г., получив въ 
свое вѣденіе посольск. приказ, со славою подвизал
ся на дипломат, поприщѣ во все царств. Петра 1, 
и заключил многіе выгодные для Россіи трактаты.

Головная 6o4&(CephalalgieJ), гнѣздится то во 
всей головѣ, то только на одной сторонѣ, на теме
ни, на передней или задн. части головы. Характер 
боли бывает различен, то бьющаяся (при прили
вах), то колючая и буравящая (при ревматизмах 
и сильных разслаблевіях), то тупая (при воспале
ниях,особенно слизистых оболочек,лобн.пазов, при 
насморкѣ , при малокровіи и сильи. чрезмерных 
напряжениях). Особеннаго рода гол. боли суть:.им- 
гренъ, занимающая часто мѣстность одного только 
глаза, и всегда только одну стор. головы, по вре
менам наступающая періодически, без всякой ви
димой причины. Мигрень преимущ. есть невралыія 
(нервная болъ) черепных нервов , въ особенности 
ѣѣтвей пятой пары нервов, трехвѣтвичнаго (trige
minus).—Г. eodHwxa(hydrocephalus), см. Водянка.

Головнина мысы : 1) с.-зап. оконечность 
земли Ялмал, отдѣляющая Обскую губу от Кар
скаго и.; 2) на прибрежьи русск. Америки, вдает
ся въ Берингово м. на 20 м. — Г. зал. или губа, 
па вост. бер. Берицгова м. Шир. 10 в.; стояніе въ 
нем опасно при южн. вѣтрах. По бер. лѣтом ко
чуют чукчи.—Г.· пролив, между Курильск, оо. 
Райпоне и Матуа, 18 в. шир.

Го.іоііііііігь,Василій Михайл., род. 1776 г. 
въ рязанск. губ., вице-адмирал; учился въ морок, 
корпусѣ и потом почти всю свою жизнь провел въ 
морск. путешествиях; 1793 был въ посольствѣ Ру
мянцева въ Стокгольмѣ; 1795 г. въ вспомогат. 
флотѣ въ Англіи, служил на англ, флотѣ, совер
шил кругосвѣтное плаваніе на шлюпкѣ «Діана»; 

I 1811 г. плавал къ колоніям Росс.-америк. компа
ніи , въ этой экспедиціи попался въ плѣн къ 

! японцам, из коего освобожден Рикордом. Бъ 1817 
г. Г. опять совершил кругосвѣтное плаваніе на 
шлюпкѣ «Камчатка». По возвращеніи, занимался 
построением Балтійск. Флота, разбитаго бурею 1834 
г. Ум. 1831 г. от холеры. Из соч. его извѣстны: 
«Свод морск. сигналов», «Путешествіе шлюпа« Діа
на» въ 1807, 8 и 9 г.», «Записки о приключеніях 
въ плѣну у японцев въ 1811, 12 и 13 г.»,«ІІутеш. 
вокруг свѣта на воен, шлюпѣ «Камчатка» 1817, 
18 и 19 г.», «Описаніе примѣч. кораблекрушеній



Гоіонпнетпя en» Головчатые моллюски

соч. Дункеля» перевел и дополн. F., '‘Описаніе ко- ! 
раблекрушеній, претерпѣнных росс, мореплава
телями».

Го.іовнііетап пшеница, въ которой много 
головни.

Голоппос укрѣпленіе (воен.) , прикрываю- 
іцеесобою моет,тѣснину и пр.-— I'o.iOBiioiímam», 
по словам Герберщтейна , тот, кто людей крадет. 
По закону, Г. тать наказывается смертною казнію.

Головня (Ustilago Carbo Tul.), грибки, на
падающіе на колосья и листья хлѣбных пдр.раст. ¡ 
и имѣющіе вид мелкой черной пыли. Г., также ■' 
вил плевела Lolium temulentum.

Головня, обгорѣлое или горящее, или обуг- 1 
леное полѣно, дымящійся кусок чего либо.

Головогрудь, часть тѣла суставчатых жи
вотных, у коих голова и грудь слиты между собою.

Го.іоійісіп· (пр.м. вят.) , щегольской дѣви- 1 
чій головной убор: повязка съ городками къ вер
ху, унизаная китайским жемчугом.

Головожябсрпые кольчецы или кольчатые 
черви (Amphitritae. Sav.): одна, двѣ или три пары 
жабр на кольцах, составляющих голову ; рот дву- I 
губый,обыкновенно съ длин, бородавками. Сюда от
носятся: буравец (ТегеЪе11а),кудрец (Pectiniaria), 
амФитрита (Amphitrite), сабелла (Sabella), свитка 
(Spirorbis), серпула или змѣевидна (Serpula) и пр. 
—Головокруженіе (Vertigo) , болѣзненное 
ощущеніе въ мышицах головы, вслѣдствіе коего 
больным кажется, будто их собственные члены или 
внѣшн. предметы кружатся пред глазами. Причина 
г. часто бывает обман чувств; иногда же причина 
болѣзни гнѣздится въ головн. или спинном мозгу.

Гол явок ры.гь (Cephalopterus ornatus, Ge- 
offr.),птица из отряда воробьиных из сем. сороко
путов ; от основанія большаго клюва приподнима
ются вверх жесткія перья, образуя как бы опаха- 1 
ло у а па груди широк, пучек повислых перьев. 
Бронзовочернаго цв. , величиною съ ворону; во- I 
дится въ Бразиліи. — Головоломгь, раст. из 
сем. зонтичных: Conium maculatum L., или ку- | 
старн. из сем. вересковых. Ledum palustre L. — ! 
Голочіоногія (Cephalopoda), класс, живот- ' 
ных мягкотѣлых или моллюсков. Все тѣло их за- . 
кл'ючепо въ епанчѣ, въ видѣ мѣшка, из коего выста- ! 
вляется голова съ длинн. отростками , служащи
ми для движенія и хватанія добычи. Нервная си
стема состоит из Лмови. мозга въ хрящеват, 
ящикѣ (первая степень развитія черепа); от него 
идет ожерелье, окружающее пищевод; снизу еще 
лежит большой мозговой узел, дающій нервы къ 
органам чувств и дыханія; кромѣ того, нервн. уз
лы въ рази, частях тѣла. По стор. головы 2 боль
шіе глаза, устройством похожіе на глаза позво
ночных животных. Орган слуха состоит из пред
дверія и кружая, и заключен въ том же ящикѣ, 
гдѣ и мозг; орган вкуса—мясистый язык. Орган 
обонянія до сих пор неоткрыт; но полагают, что 
вся кожа служит для этой цѣли. Кожа состоит из 
двух пластов: собственно кожи и кожицы; между 
этими пластами лежат клѣточки (хроматофоры), 
наполненныя окрашенным веществом и имѣющія 
способность расширяться и сжиматься; смотря по 
тому, какія клѣточки расширяются, такой цвѣт и 
получает кожа. Раковина у этих животных одно
створчатая, завернутая въ спираль, обыкн. въ од
ной плоскости , имѣет внутри перегородки, и въ 
каждой перегородкѣ по отверстію. От животнаго 

до вершины раковины идет тяж сквозь отверстія, 
который бывает одѣт иногда известковою или пере
пончатою трубкою, так наз. сифоном. Послѣдняя 
камера раковины гораздо больше, нежели осталь
ныя, и въ ней помѣщено животное ; иногда впро
чем раковина г. имѣет вид простой пластинки, 
как у каракатицы ; иногда же раковина одноствор
чатая и без перегородок, как-будто чужая, как 
у аргонавта , по тогда она выдѣляется не ман
тіею, а произошла из превращенных щупальцев. 
Органы движенія сутр отростки на головѣ — ноги, 
коп окружают рот и снабжены весьма сильными 
мускулами; на них находятся бородавки, имѣющія 
способность втяіиваться тою. поверхностью, коею 
пристают къ какому нибудь предмету; так. обр. 
въ бородавкѣ образуется пустота, и животное да
влением воздуха или воды прилипает очень силь
но къ этому предмету. Бородавки расположены 
въ 1 или 2 ряда; помощію ног, г. движутся по су
шѣ и схватывают добычу. Кромѣ ног, для движе
нія служат еще особые отростки епанчи и осо
бый мѣшок близ головы, так наз. воронка, кот. 
покрыта сильн. мускулами и кот. своим сокраще
нием выталкивает съ силой воду вон, послѣ того, 
как омоются жабры; от этого тѣло получает тол
чок въ противоположную сторону,и животное под
вигается и плывет очень быстро туловищем впе
ред, атоловою назад; ходят же г. головою вниз, ату - 
ловищем вверх. Рот г. между ногами и вооружен 
двумя роговыми челюстями, похожими на клюв по
пугая; пищевод гладкій, довольно широкій; по бо
кам его большія слюнныя железки; желудок боль
шой, мясистый, со спиральным отростком;кишки за
ворачиваются вверх и открываются въ воронкѣ, 
при основаніи коей лежат половые органы, кои 
бывают отдѣльны. У многих самцы совершенно 
похожи на самок, у др. самцы не развиваются и 
встрѣчаются въ воронкѣ пли въ полости епанчи, 
отчего прежде их считали за паразитов, за глист, 
и только недавно открыли, что это самцы. При осно
ваніи воронки лежит большая железа съ пузырем, 
наполненным жидкостью бураго цв. (из этой жидко
сти приготовляют сепію); ее головоногія выпуска
ют, когда разсердятся пли испугаются. У г. Зсерд- 
ца: два венозныя йодно артеріальное; из венозных 
сердец кровь идет въ жабры, гдѣ окисляется, от
сюда въ артеріальное сердце , откуда артеріями 
разносится во всѣ части тѣла. Всѣ вены соединя
ются въ одну полую вену, кот. вливает кровь въ 
губчатое расширеніе, принимаемое за почки, 
оттуда въ венозное сердце , а потом въ жабры. 
Дышат жабрами, кои въ полости епапчи и коих 
бывает 1 илп 2 пары; поэтому г. раздѣляются на 
двужаберных и четырежаберных. Размножаются 
яйцами, живут преимущ. въ тропич. морях; вред
ны, ибо истребляют множ, рыбы; въ Италіи кара
катицу употребляют въ пищу. —Голопоіідііт- 
віи (Есііепеійае) , сем. костистых рыб из отр. 
подгрудоперых, отличающееся тѣм, что на пло
ской головѣ сверху щит съ подвижн. хрящеваты
ми пластинками, кои обращены взад и покрыты 
зубчиками. Этим щитом г. пристают къ ко
раблям, скалам и др. рыбам.

Головою выдача, см. Выдача головою.
Головчптыс.молл юск«(Сер1іа1орйога), слиз

няки съ явственною головою и одностворчат. ра
ковиною, без перегородок внутри или во все без 
раковины (см. Явноголовые моллюски).



Го.іончппіі в»1 Голотуріи

Голоичпна, слобода Курск, губ. грайвор. 
уѣзда, съ 2,90!) ж., 7 ярмарками, свеклосах., кири. 
и винокур, заводами.

Го.іов'іііні·. мѣст.'могилевск. губ. и уѣзда, 
при р. Бабичѣ; 1708 г. здѣсь была битва со шве
дами ; упоминается и ранѣе въ русск. исторіи.

Го ІОІІЧІІЦЫ, село ВЪ Витебск, губ. ПОЛОЦК, 
уѣзда; извѣстно по сраженію 2 іюля 1812 г.

Головпдйкъ. управляющій одним клиросом 
въ монастырск. церквах; он подчинен регенту, 
уставщику.

Головйіикп, передок въ санях, заголовки, 
гнутая часть полоза.

Голографъ (греч.), собственноручно писан
ный документ.

Голодай, остр, при устьѣ Невы въ С. Петерб. 
Названіе произошло от имени англ, купца Голи- 
дея, имѣвшаго на остр, заводы.

Голодъ (Fames), непріятное ощущеніе, чув
ствуемое при пустом желудкѣ;вмѣстѣ съ тѣм, обы
кновенно служит признаком потребности организ
ма къ принятію пищи. Чувство ВТО доводится до 
сознанія блуждающим нервом (nervus vagus, s. 
pneumogastricus). При чрезмѣрной и продолжит, 
безусловном голоданіи, обыкнов. от 3 до 11 дней, 
наступает голодная смерть, пред коей обна
руживаются сильныя желудочныя боли, дурной за
пах изо рта, головная боль, бред, бѣшенство, 
обморок, судороги. Леченіе голодомъ, вра- 
чебн. метод, лишающій больнаго въ продолже
ніе 1-го или двух дней всякой пищи, или позво
ляющій ему только извѣсти, пищу, и то въ чрез
вычайно малых количествах, так чтоб не насту
пало насыщеніе. Способ этот требует большой 
осторожности, ибо может повлеч за собою дурныя 
послѣдствія на всю жизнь, хотя съ др. стороны 
нельзя отрицать благодѣтельных послѣдствій его 
въ нѣкоторых случаях. Для дѣтей он безусловно 
вреден.

Голодъй, бѣломорская сельдь, вид поменьше 
голландской.

Голосдрпчсскій (греч.), говорится о кри
сталлах, коих всѣ грани расположены симметри
чески ок. одной оси.

Голожаберныя (Gymnobranchia), отряд 
явноголовых моллюск., живущих въ морѣ, голых 
(т. е. без раковин), съ едва примѣтною головою, 
свободн. жабрами и широк, или узкою ногою. Ши
роконогія ползают у берегов; узконогія плавают 
или пристают къ водорослям. Всѣ гермафродиты.

Голокбетъ (церковн.), свѣча перед иконою.
Гололедица бывает, когда послѣ сильнаго 

мороза наступает тепло и идет умѣренный дождь. 
По наступленіи тепла, воздух поглощает теплоту, 
принесенную вѣтрами, а потом теплота погло
щается уже земн. поверхностью, так, что дождь, 
потеряв всю свою теплоту, обращается въ лед, 
кот. тонким слоем и покрывает поверхн. земли.

Гололобовкя, нѣм. колонія саратовск. губ. 
камыш, уѣзда, при р. Г.; основана ок. 1766 г.; 
жит. 4,600; 2 ярмарки въ году.

Гдломеріапе (греч.), тѣ спиритуалисты, 
кои принимают, что дух может существовать как 
въ цѣлой пространствѣ, так и въ отдѣльных ча
стях его. Им противоположны нуллибисты, по 
мнѣнію коих дух, как невещественность, не может 
существовать въ пространствѣ.

Голдин (стар.), голомень (сѣв-вост.), оголе- 

ная, по природѣ, от сучьев часть дерева; дерево, от 
комля до разсохи, до сучьев, что образует бревно.

Го.іоня (мѣст.), зн. «давно», также «далеко»; 
у бѣломорск.промышленников: далекое разстояніе 
от берега.

Голомянка (Callionymus), костист, рыба 
из отр. колючеперых, сем. колбней, съ больш. 
брюшн. плавниками, црикрѣпл. спереди грудных; 
спинных плавника два; глаза сверху; жаберныя 
щели маленькія, сближенныя и лежат на затылкѣ. 
Водятся въ морях; мясо вкусное.

Голопал ь или Гимнодактиль (Gymnodactilus 
Caspius и G. pipiens), гекко без когтей, съ голы
ми пальцами ящерица, ок. Каспійск. м.

Голоптпхій благороднѣйшій, окаменѣлая 
рыба, длиною без хвоста въ 2 ф., шириною въ 
11 д., съ больш. конич. зубами; встрѣчается часто 
въ красных девонек, песчанниках и мергелях Лиф- 
ляндіи и с. петерб. губ.

Голоеіевская пустынь, иуж.,въкіевск.губ. 
и у., основ, въ полов. ХѴП в. Петром Могилою.

Голосъ (Vox), въ физіологіи, каждаго рода 
звук, кот. животный огранизм может произвольно 
производить при прохожденіи воздуха чрез гор
тань или ему подобные органы. Г. происходит та
ким образом, что выдыхаемый воздух, проходя 
съ усиліем чрез гортанное отверстіе, образуемое 
двумя голосов, связками, приводит послѣднія въ 
сотрясеніе, подобно тому, как въ клапанах музык. 
инструментов (см. Гортань). Всякая болѣзнь гор
тани имѣет вліяніе и на голос, измѣняющійся въ 
хриплый, суровый, или производит совершенное 
безгласіе. При этих болѣзнях, гл. условіе выздо
ровленія — спокойствіе, чистый воздух, малое на
пряженіе г., купанья, неупотребленіе горяч, на
питков и холоди, полосканія. Ср. Миллера: «О 
равновѣсіи физич. сил человѣч. голоса» (Берл. 
1839) и Меркеля: «Антропофоника» (Лейпц. 1856). 
—Г., въ музыкѣ, озн. способность человѣка про
изводить горлом музык. звуки; голоса бывают 
4-х гл. родов: сопрано или диіикант, альт и 
контральт, тенор и бас, из них сопрано и альт, 
женскіе; тенор и бас мужскіе. Первый самый вы
сокій и въ хорѣ наз. верхним г., 4-й самый низкій 
и наз. основным г.; кромѣ того, оба они въ хоро
вом пѣніи наз. крайними г.; 2-ой и 3-й составляют 
два средних г. По характеру, г. раздѣляется еще 
на грудной и головной (фальцет, фистула)·, 1-ый 
происходит от расширенія, 2-ой от съуживанія 
гортани.—Г. также наз. въ партитурѣ отдѣльную 
партію каждаго инструмента.—Голосовая пѣ
сня, сватебная,протяжная.—Голосяика (прм.), 
пѣсня на коротенькій голос или напѣв. — Го
лосникъ. пѣсенник съ голосами, съ напѣвами, 
нотный. — Голосиина, плакальщица, причи- 
талка. — Голосовіціікъ, запѣвало или вооб
ще управляющій пѣвчими: регент, капельмейстер.

Голосьба, причитанье на распѣв, по обряду, 
над покойником, над рекрутом, или как невѣста 
на дѣвичникѣ, прощаясь съ подругами.

Голос’Ьмяпііыя(Сутпозрегтіа), раст.1-го 
порядка 14 класса системы Линнея, ибо он прини
мал, что будто плоды этих раст. суть голыя сѣмена. 
Нынѣ г. наз. раст., неимѣющія настоящаго пе
стика, каковы хвойныя: сосна, ель и пр.

Голотуріи или морскія кубышки (Holoturiae), 
отряд иглокожих животных; имѣют тѣло длинное, 
иногда червеобразное, кожу волокнистую, плот-
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ную, въ коей разсѣяны известковыя пластинки и 
въ коей выдвижныя пузыристыя ноги. На одной 
концѣ тѣла отверстіе рта, окруженное плоек, или 
вѣтвистыми щупальцами. Ото рта идет трубчатый 
пищепріемный канал, прикрѣпл. къ кожѣ оболоч
кой, напоминающей брыжейку; канал этот, дойдя 
до задняго конца, поднимается опять ко рту и 
рновь опускается до задн. прохода, въ кот. откры
ваются также внутр, жабры, имѣющія строеніе 
легких. Яичники близ рта. Водятся во всѣх морях. 
Г. морской огурец (Н. frondosa), Г. трубчатыя 
(Н. tubulosa) въ Средиземн. и Адріатич. м.; Г. 
веретенообразныя (Н. phantapus), въ Сѣв. м. Ки
тайцы и малайцы ловят г. въ большом числѣ, коп
тят их и торгуют ими; г. или трепанги считаются 
вкусною и, въ тѣх странах, излечивающей от ста
рости пищею.

Голотуха, тоже, что черемуха.
Голохвастовы, русскіе дворяне, из коих 

замѣч.: Алексѣй Яковл. Г., посол Іоанна Вас. 
1499 г. къ султану Баязиду для выпрошенія при- 
виллегій русск. купцам, торговавшим въ Оттоман
ских владѣніях.—Ь'орис Г., посол Василія Иван. 
1519 г. къ турецк. султану Селиму для заключе
нія союза против Махмед-Гирея, крымск. хана.

Го.ючвха. Старая, дер. костромск. губ. ки- 
нешемск. у., съ 3 полотняно-бум. Фабриками. — 
Новая Г., дер. там же, съ 5 полотняно-бум. Фабри
ками.

Го.істііііка (яре.), дѣвичій головной платок 
или косынка.

Го.ітва, р. полтавск. губ., берет нач.възень- 
ковск. уѣздѣ и въ кобелякск. уѣздѣ впадает сълѣв. 
стор. въ р. Псел. Длина 106 в.; бер. низменны. — 
Ольяюв«яГ.,р.,беретнач. въ зеньковск. у. полтавск. 
губ.; послѣ 86 в. теченія, сливается съ Средн. Г. 
(длина коей 42 в.), а потом съ Имшацкою Г. об
разует собств. р. Г.

Гблтппа, цѣльная лѣсина, бревешко, идущее 
въ топливо при пожегѣ руд на Уральск, заводах.— 
Г. (сиб.), стержень,пест,средина бревешка,съкоего 
вокруг сколота дрань.—Голтнііка(о)>л:.), хвой
ная лучина, тонкая дрань, из коей плетут корзины.

Голубицъ, мѣст. въ Сербіи, на р. Дунаѣ, съ 
600 ж.; вблизи пещера, из коей лѣтом появляется 
безчисл. множ, комаров.

Голубецъ, тоже, что свинуха (Agaricus vio
laceus L.), гриб из рода печериц или груздей.

Голубецъ, русск. пляска, представляющая 
ссору и за тѣм мир двух влюбленных. Наз. также 
голубиным танцем.—Г., столбик съ крышей, кот. 
русскіе крестьяне ставили над могилами усоп
ших. — Г., голубая мѣдная краска: водная 
углекислая окись мѣди.—Г., деревянная придѣлка 
къ печи, съ лазом на полати, со сходом въ подпо
лье или въ подпечек; казенка у печи, деревян. ле
жанка, широкая лавка, рундук для спанья.

Голуби, особая группа птиц из отряда кури
ных; клюв слабый, продолговатый, на концѣ вы
пукло расшир. и замѣтно загнут; носовыя отвер
стія закрыты выпуклою мягкою кожицею; всѣ 4 
пальца въ одной плоскости и свободны; летают 
хорошо, живут вълѣсах, питаются зернами и поч
ками; на зиму улетают въ теплыя страны; гнѣзда 
вьют неискусно на деревьях, скалах и строеніях; 
кладут 2 яйца бѣлаго цв.; насиживают поперемѣн
но самец и самка; из яиц выходят самец и самка, 
кои не разлучаются всю жизнь и нѣжно любят друг 

др.; нѣжность и вѣрность голубей вошла въ посло
вицу. Сюда относятся: 1) Г. лѣсной или клиндух 
(Columba oenas): шея съ' зеленым отливом; на 
крыльях одна черная поперечная полоса; живет 
въ лѣсах, но питается и на полях хлѣбными зер
нами. 2) Вяхирь или Вятютин (С. palumbus), са
мый большой из наших голубей,красносизаго цв., 
съ бѣлою продольною полосою на крыльях и таки
ми же полосами на шеѣ; живет въ хвойн. лѣсах. 
3) Горлица (С. turtur), граціозная перелетная 
птичка красноватаго цв.; по бокам шеи черныя и 
бѣлыя полоски.4) Г, полевой (С. Ііѵіа): на крыльях 
двѣ черныя поперечныя полоски и надгузка бѣ
лаго цв.; сам сизый; водится въ южн. Европѣ ; от 
этого вида происходят полудикіе или городскіе го
луби, кои развелись по всей Европѣ.

Голубика (Vaccinium uliginosum), кустар
ничек из сем. ягодниковых, съ обратно яйцевид
ными,цѣльнокрайн.,снизу сизозелеными листьями, 
цвѣтами бѣлыми и ягодами продолговато-круглы
ми, черными, съ сизым налетом. Ягоды ѣдятся сы
рыми; въ Сибири из них курят вино.

Голубпльидіікъ (тер.), красильщик, окра
шивающій простыя крестьянск. ткани.

Голубиная книга, один из замѣчат. вар. 
духовн. стихов, въ коем къ древнѣйшей миѳич. 
основѣ присоединилось многое из апокрифич. книг, 
еще болѣе переиначенное собственною, религіоз
но-настроенною Фантазіею русск. народа. См.«Па
мяти. стар, русск. литер.» Костомарова; «Отре
ченныя книги», изд.Пыииным—3 вып.; «Пам.стар, 
р. лит.».

Голубинская станица,въ Землѣ донск. вой
ска, 2-го донск. окр., при Донѣ, съ 1000 ж.; 1 яр
марка; пристань.

Голубинскій, Ѳедор Александр., протоіерей 
моек, вознесенск. монаст. и профессор ФИЛОСОФІИ 
моек. дух. академіи, ум. 1854 г., оставив въ руко
писи: «КурсМетаФизики», «Философія Природы» и 
др. изслѣдованія. Его «Оконечных причинах» на- 
печ. въ «Твореніях св. Отцев».

Голубит·» холсты, красить ткани въ синюю 
кубовую краску.

Голубнчіпікъ,видРододеи<)рона (Rhododen
dron clirysanthum, Pali.), куст, из сем. вересковых.

Голубль, тоже, что Плотва.
Гол у би л къ (арх.), лѣс верхосушник, на кот. 

голуби лѣсные охотно садятся.
Голубой цвѣт, один из гл. цвѣтов, на коп 

разлагается луч солнца при прохожденіи сквозь 
треугольную стекл. призму. Г. цвѣт, взятый въ 
надлежащей пропорціи съ желтым, производит на 
глаз впечатлѣніе бѣлаго цв.; напротив г. и желт. 
порошек,смѣшанныевмѣстѣ,даютзеленыйпорошек, 
ибо всѣ пр. цвѣта, кромѣ зеленаго, поглощаются 
составными частями порошка. Матеріалы, служа
щіе для составленія голуб, краски,берутся из цар
ства растит. (индиго, лакмус, кампешевое дерево 
и т.д.), или из царства ископаемаго (водная углеки
слая окись мѣди, лазурь ит. д.),или же составляют
ся искуственно (ультрамарин, шмальт, берлинск. 
лазурь и т. д.).—Г.: народ наш называет голубым 
то синее, то сѣрое или темнодикаго цвѣту; г. ло
шадь, пепельная, мышастая, иногда даже п съ жел
тизной; въ нижег. и др. губ.,г. иногда народ зовет 
желтый цвѣт; замѣчательно, что цвѣтй эти проти
воположны. — Г. песец, порода, видоизмѣненіе 
простаго, бусой или буро-пепельной шерсти.



Голубочка «ВИ Гольдернееъ

Голубочка (Columbella), раков, из Явно
голов. гребнежаберн. моллюск., принадлежащая 
сем. трубкоротых (Buccinoidea). со столбиком бо
роздчатым: наружная губа толстая, зубчатая; от
верстіе узкое. Эти мелкіи раковины водятся въ Ат
лант. океанѣ.

Голубушка (Oxytropis ГН.), род рост, из 
сем. мотыльковых, заключающій въ себѣ кустар
ники и травы.

Голубцьж (юж.), капуста, чиненая пше
ном, постное блюдо; (нитю ) мордовскія серги: 
ппополочное кольпо съ подвѣсный пучком пуха; 
(твр.У серги карелок: серебряное кольцо съ под- 
вѣшеным въ нем крестиком.

ГіУмубь. одно из южных созвѣздій.
Гол тбптникъ или Тетеревятник (Astur ра- 

ІптЬягіпяХ птица из рода ястребов, самец длиною 
21, самка 26 д.; хвост округленный; пальцы при 
основаніи покрыты чешуйками, сверху у самцов 
въ молодости бураго, въ старости сизаго цв., а у 
самок и въ старости бураго цв. Грудь и брюхо бѣ
лыя, съ темнобур. поперечн. полосками; нападает 
на голубей, тетеревей и т. п. птиц, коих ловит, 
налетая сбоку, а не сверху, как сокол. —Г., голу
бятня, небольшое,отдѣльное, повышеное строеніе, 
или мѣсто на чердакѣ, гдѣ держат и разводят голу
бей,—Г.,охотник держать голубей,разводить их.— 
Гп.іубдітпнпа (kei.), лодка соминка, дл. 7—10, 
шир. до 2 саж., глуб. 2—3 арш.,грузу 2000 —4000 
пуд.

Голутпнпъ Ііогояилеоск. Старый мон., 
муж., загатат., въ 4 в. от Коломны, москв. губ., 
при впаденіи р. Москвы въ Оку, основ. 1385 г. в. 
кн. Дмптр. Донским,1799 г. был упразднен, а по
том опять возстановлен; имѣет 3 церкви съ за- 
мѣч. древностями.

Го лѵхолеекій. Тоеиф, под.1799 г. въ Тарно
вѣ въ Галиціи, съ 1822 — 24 был про®, философіи 
въ Вильнѣ: один из значит, польск. философов; ав
тор соч.: - Die Philosophie im Verhältnisse d.Mensch
heit» (1820);' «О вліяніи матем. наук» (въ жури. 
«Dziennik Warszawski» 18251 и «О человѣч. бо- 
лѣзнях» (въ «Noworoczhik Literacki, Н. Красин- 
скаго, Спб. 1839). — Г·, Агенор Ромуальд Онуф
рій, гпяф, род. 1812 г., был намѣстником Галиціи, 
а съ 1859—61 г. австр. министром внутр, дѣл.

Голд», корабельный корпус без отдѣлки и осна
стки.

Голыпіиа, р. Приморск, обл. камчатск. окр·., 
лѣв. приток р. Опалы;вблизи дер. Г., кот. славит
ся своими ѣздовыми собаками (жит. камчадалы); 
потухшій вулкан Г.

Голый Карамыш, нѣм. колонія въ саратовск. 
губ., на нагорной стар. Волги и р. Карамышѣ; 
основ. 1766 г.; жит. 4640.

Голымпнъ. селеніе въ царствѣ Польск., не
далеко от Пултуска и Ломжи. Здѣсь 1806 г. 26 
дек. (нов. ст.) было дѣло между русск. войсками, 
под нач. кн. Голицына, и Франц, корпусами Ожеро, 
Даву и Мюрата, на стор. коих остался перевѣс.

Го.ііпііііъ (Phoxinus 1аеѵіз),рыбаиз сем. кар
пов. — Г. (Salvia nutans L.), вид шалфея из сем. 
губоцвѣтных. —Г. желѣзистый, минер., видоиз-^ 
мѣненіе обыкпов. кварца; встрѣч. въ кристаллах, 
но чаще въ сплошных массах. Цвѣткраев., желт. 
и красноватобур.; непрозрачен и ^лабоблестящ; 
состоит из кремнезема съ примѣсью окиси желѣза. 
Красные кристаллы желѣз. г. наз. компостельски- 

ми. рубинами.—Г., яйцо, снесенное бев скорлупы, 
въ одной пленкѣ.

Голь, китайская шелковая ткань, въ родѣ 
камки.

Гольблхъ, Пав. Генр. Фрчдр., барон, род. 
1723 въ Гейдельсгеймѣ, ум. 1789 г. въ Парижѣ, 
переводчик многих естеств. il технич. соч.; был 
ревностным распространителем натурализма и го
нителем позитивной религіи. Гл. его труд:«Système 
de la nature».

Гольбейнъ, Гапе, старшій, швейц, живопи
сец, род. ок. 1450 г., ум. 1526 въ Базелѣ. Он извѣ- 
степ как портретист. Писал много картин дух. содер
жанія для нѣм. церквей. — Отец его, Ганс Г., 
умер ок. 1460 г., считается основателем аугсбург
ской нѣм. школы живописи. — Г., Ганс, младшій, 
один из первых герм, живописцев, род. 1498 г. въ 
Аугсбургѣ (по др. въ Грюнштадтѣ 1497), 1526 г. 
переселился въ Англію, гдѣ имѣл большой успѣх 
при дворѣ Генр. VIII ; ум. 1554 г. Г. был отлич
ный портретист; писал и истор. картины. — Г., 
Франц Игнац, род-. 1779 г. близ Вѣны, въ качествѣ 
музыканта, актера, живописца и учителя языков 
путешествовал по Европѣ, потом был актером въ 
Вѣнѣ и др. гор. Ум. 1855 г. Он написал нѣск. театр, 
пьес, изд. въ Пестѣ 1835 г.

Гольбскъ, гор. на датск. остр. Зеландіи, съ 
2970 ж. и гаванью.

Гольбергъ. Людвиг, барон, род. 1684 г. въ 
Бергенѣ въ Норвегіи, ум. 1754 г., творец новѣйга. 
датск. литературы; прославился героико-комич. 
стпхотв.: «Peder 1’оаг» (Копенг. 1719—20); коме
діями же своими (изд. въ Копенг. 1723—54) поло
жил начало датск. комедіи. Большой успѣх имѣл 
также его поман: «Подземн. путешествія Нильса 
Клима». Извѣстен также и соч. историческими. 
Замѣч. также его «Письма» (Копенг. 1748—54). 
Соч. его изданы Рабеком и Ніерупом (Копенг. 
1806—14). Ср. Schmidt: « От Holherg’s Levnet 
og populäre Skrifter» (Копенг., 1858).

Голь,дя, германская богиня брака и плодоро
дія: покровительница семейной жизни и земледѣлія.

Гольдау, дер. въ швейцарск. кантонѣ Шви- 
цѣ,кот.,вмѣстѣ съ двумя др. деревнями,2 сент. 1806 
г. была засыпана обвалом земли, при чем погибли 
400 чел.

Гольдбахъ, Лев Ѳеод., род. 1793 г. въ Лейп
цигѣ, въ Россію пріѣхал 1804 г., учился въ мос
ковск. универе.., съ 1816 доктор медицины, а съ 
1819 адъюнкт ботаники московск. унив. и мед.- 
хир.-акад. Описал растенія московск. Флоры (Зап. 
московск. общ. люб. прир.) и издал: «Изображеніе 
раст., употребляемых въ разн. искуствах, и т. д.»— 
3'.. Хрнстіан, род. 1690 г. въ Кенигсбергѣ. учил
ся въ кенигсбергск. универепт. Въ 1725 г. пріѣхал 
въ Россію и назначен конФеренц-секретарем; вновь 
образовал академію ; послѣ был воспитателем Пет
ра II. Из соч. его извѣстны: «Предисловія и по
священія къ первым 3-м томам академич. Коммен
тариев» (1720, 29 и 32). Ум. 1764 г.

Гольдбергъ, гор. въ прусск. Силезіи, на р. 
Кацбахѣ, съ 7,040 ж., суконными Фабриками, и 
нѣкогда знамен, училищем, основанным 1533 г. 
герцогом Фридрихом.

Гольдснма|ікть, гор. въ траисильв. коми
татѣ Унтервейсельбергѣ, съ 2890 ж., богат золот., 
серебр., ртутными рудами, желѣзн. заводами и т. д.

Гольдернееъ, мѣстность въ англ. гра*ствѣ
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Іорк, образует полуо. между Сѣв. морем и устьем 
р. Гумбера.

Голыпнгспъ, уѣздн. гор. курляндской губ., 
при р. Вийдавѣ, 5600 ж., въ том числѣ почтп Чз 
евреев; 2 ярмарки. Здѣсь бывают съѣзды гольдин- 
генск. вольно-экономич. общества. О’, один из древ- 
нѣйших городов Курляндіи: 1244 г. орден построил 
здѣсь укрѣпл. замок, кот. послѣ был мѣстопребыв. 
гольдинг. комптура,и нѣкоторое время резиденціею 
курл. герцогов.—Г«>льдиіігенгкій уѣзд, про- 
тяж. 2638 кв. в., въ том числѣ 115,502 д. лѣсу; 
самые высокіе холмы въ ю.-вост. части. Гл. р. Вин- 
дава; озер довольной Почва препмущ. глинистая. 
Жит. въ уѣздѣ 54,500; гл. занятіе их земледѣліе; 
хлѣба въ избыткѣ. Скотоводство развито: 1859 г. 
было лошадей 12т., крупнаго рог. скота 30 т., овец 
простых 18,500, тонкорунных 1600, свиней 8 т. 
Заводов 70. Из мѣстных промыслов развит лѣсной.

Гольднпгерталь. долина въ швейц, канто
нѣ Ст. Галленѣ.

Гольдони, Карло, знай. итал. комич. поэт, 
род. 1707 г. въ Венеціи; еще на 8 г. от роду, сочи
нил комедію; послѣ сдѣлался актером. Ум. 1793 г. 
въ Парижѣ. Въ 150 своих комедіях он первый про
ложил дорогу комедіи нравоописательной пли ха- 
рактсристич., между тѣм как его противник, Карло 
Гоцци, отстаивал так наз. «Comedia dell’ arte«. Но
вѣйшее изданіе его соч. явилось въ Луккѣ 1809 г. 
въ 26 т. Ср. Carrer: «Saggi su la vita e su le ope
re di Carlo Goldoni« (Ven. 1824).

Гольдсмптъ, Оливер, англ, историк и поэт, 
род. 1728 г. въ ирландск. графствѣ Лонгфордѣ, 
кончил свою, полную приключеніями, жизнь 1774 
г. въ Лондонѣ. Всеобщую извѣстность пріобрѣл 
своим «The vicar of Wakefield» (1765), Векфильд- 
скій священник, перев. на русск. яз. Кромѣ ряда 
историч. твореній, біографій и т. д., он писал так
же стпхотв. (изд. въ Лонд. 1831).Ero «Miscellaneos 
works» изданы Вашингт. Ирвингом (1825); біо
графія изд. Ирвингом (1849) и Форстером (1854).

Гольдфуеъ, Георі Аві., род. 1782 г. въ Тур
гау. Въ 1818 г. профессор зоологіи и минерало
гіи при боннск. универе., ум. 1818 г. Из соч. его 
замѣч.: «Naturhist. Atlas» (1824) и «Abbildungen 
und Beschreibungen der Petrefacten Deutschlands» 
(1827—44).

Гольдшмидтъ, Герман, род. 1802 г. во 
Франкфуртѣ на Майнѣ, учился живописи въ Мюн
хенѣ, съ 1836 г. жил въ Парижѣ, гдѣ занимался 
живописью и астрономіею ; открыл 10 малых пла
нет; ум. 1862 г.

Гольдъ (Gould), Аві. Аддисон, род. 1805 г. въ 
Нью-Гемпширѣ, врач и амерпк. естествоиспыта
тель, преимуіц. извѣстен изслѣдованіями въ обл. 
конхіологіи; гл. его труды: «Invertetrated ani
mals of Massachusetts» (1841), и «Mollusca and 
shells of the U. S. exploring expedition» (1852), 
«Land Mollusks of the United States» (1851—55), 
«Mollusca of the North Pacific expedition» (1859) 
и др. —Г., Джон, род. въ англ, графствѣ Дорсетѣ 
1804 г., естествоиспытатель, оказал услуги преи- 
мущ. орнитологіи. Кромѣ множ, монографій, он 
издал: «Birds pi Europe» (1832—37), «Birds of 
Australia» (1842—48), "Mammals of Australia» 
(1845—49), «Monograph of the Trochilidae» (1850). 
— Г., Беньямин Аптори, род. 1824 г. въ Бостонѣ, 
съ 1856 г. директор дудльевск. обсерваторіи въ 
Альбани, издал между пр. «Astronomical Journal» 

(съ 1850). Он предложил обояначать малыя плане
ты помощью вписанных въ кругѣ числ, по поряд
ку их открытія. Знаки эти называются голь- 
донек. знаками.

Гольды, племена бер. Амура, до 2500 д., туи- 
гузск. племени; нрава кроткаго, гостепріимны, 
честны. Язык их ближе всего подходит къ маньч
журскому. Вѣра шаманская. Жизнь ведут полуо
сѣдлую; гл. занятіе рыболовство; также зани
маются звѣриныя промыслом. Ср. «Зап. Р. Геогр. 
Общ.» 1856 г. кн. II ; Маак: «Пут. на Амур».

М'о.чьсі, на Волгѣ, самоловная новая снасть, 
готовая, но не дубленая и еще не бывшая въ дѣлѣ.

Голькаръ, назв. нынѣ царствующаго княж. 
дома въ Индорѣ въ Остиндіи, магратскаго проис
хожденія; родоначальник его был Мульгар-Рао, 
земледѣлец из селенія Гола, въ Деканѣ.

Гблькель (нѣм. столр.), см. Галтель.
Гольмбое, Хфистоф Андрей, род. 1796 г., 

про®, вост, языков въ Христіаніи; из его работ 
по сравнительному языкознанію лучшее: «Det old 
norske Sprogs väsentlichste ord forraad» (1852), 
по нумизматикѣ: «De prisca re monetalia Norwe- 
giae» (1854).

Гольмспъ (Gauimin), Жильбер, франц, пи
сатель, род. 1585 г. въ Мулен, адвокат. Знал по
чти всѣ древніе и новые языки; ум. 1665 г. Писал 
эпиграммы, пѣсни, оды, гимны, и переводил съ 
лат. яз. — Г. (Holman), Джемс, род. ок. 1787 г., 
1798 г. вступил въ англ, флот и совершил много 
путешествій, кои описал въ «Travels in Russia» 
(1825), «А voyage round the world» (1834) и т. д. 
Ум. 1857 г.

Гольмштремъ« Израель, шведск. поэт 
XVII—XVIII ст., секретарь Карла XII. Писал 
эпиграммы и эпитафіи.

Гольномъ, гор. въ прусск. окр. Штетти
нѣ, съ 6200 ж.; мѣдиплавил. завод; нѣкогда ган- 
зейск. гор.

З'оль«*тея»мборгъ, датск. колонія въ южн. 
Гренландіи, съ 850 ж.; лучшее мѣсто для рыбной 
ловли.

Гольстсиіусъ или Гольетъ, Лука, род. 
1516 г. въ Гамбургѣ, занимал высшія должно
сти въ римск. куріи, ум. 1661 г.; извѣстен архе
ология. трудами и замѣчаніями палат, игреч. пи
сателей.

Гольетоп -риеер, р. въ Соедин. штатах, 
наибольшій из источников Теннеси, коего назва
ніе и принимает, начиная От Кингстона.

Гольсѵъ, Ганс Петр, род. 1811 г. въ Копен
гагенѣ, съ 1849 г. учитель тамошн. морск. кадетск. 
корпуса; любимый датск. поэт; съ 1859 г. он ре
дактор жури.: «Berlingske Tidende».

Гильтсві, Карл, род. 1797 въ Бреславлѣ; был 
актером на многих нѣм. сценах ; извѣстен как 
драматпч. и лирич. поэт и как романист. Пьесы его 
помѣщены въ: «Jahrbuch deutscher Bühnenspiele» 
(1824—31), «Beiträge für das Königstädter-Thea
ter» (1832), «Theater» (1845). Из лирич. произве
деній лучшія: «Gedichte» (1861) и «Schles. Gedich
te» (1660). Романсы его изд. под заглав.: «Erzäh
lende Schriften» (1860—62). Свои воспоминанія 
он издал под заглавием: «Vierzig Jahre» (Берлин 
(1843—50).

Гольтъ, см. Мѣловая формація.
ГольФштромъ (нѣм.), заливное теченіе, 

теченіе въ Атлантич, океанѣ у бер. Соедин. шт».
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тов, есть продолженіе экваторіальн. теченія и не
сет свои воды из Мексиканок, зал. къ С. Вода его 
отличается высшею темп. Вѣтвь этого теч. иног
да доходит до бер. Ирландіи, Великобританіи, да
же Норвегіи. См. Мори: «Физ. геогр. моря», пер. 1 
Толстопятовым на русск. яз. (Μ. 1861).

ГольцпііФе.іь, Петр ЛГ.,сын крестьянина, 
род. въ Нассау 1585 г.; сначала состоял на службѣ 
гор. Базеля, потом навербовал полк нѣмцев для 
Венеціи и отличился въ Мантуанск. войнѣ; въ \ 
1633 перешел въ гессен-кассельск. службу, при
вел гессенск. войско на помощь принцу Оранск. 1 
и отличился во многих мѣстах. По смерти ланд
графа гессенск., поступил ча службу имп., кот. j 
возвел его въ графск. достоинство и послал въ Бо
гемію против Врангеля. Г. пал въ битвѣ при : 
Цусмарсгаузенѣ, 1648 г.

ГольцеіідорФъ. Фридр., род. 1829 г. въ 
Укермаркѣ, съ 1861 г. профессор прав въ Берли
нѣ. Его стремленія обращены къ реформѣ уголовн. 
наказаній и состоянія тюрем. Лучшія его соч. по 
этой части:«Біе Deportation als Strafmittel»(1859), 
«D. irische Gefängnisssystem», «Die Kiirzungsfä- | 
higkeit der Freiheitsstrafen u. die bedingte Freilas
sung d. Sträflinge» (1861). Съ 1861 г. он издает 
«Allgemeine deutsche Strafrechtszeitung».

Голыдіусъ. Гендрик, гравер и живописец, 
род. 1558 г. въ Мюльбрехтѣ, ум. 1617 г. въ Гарле
мѣ. Содѣйствовал развитію техники гравированія. ' 
Въ спбургск. эрмитажѣ нѣск. его гравюр. —- Г., ' 
Губерт, родственник предид., род. 1526 г., ум. 
1583 г. въ Антверпенѣ; гравер, извѣстный также 
по своим нумизматич. работам.

Гольциппъ, Адольф, род. 1810 г. въ Карлс
руэ, съ 1852 г. проФесс. нѣм. яз. и литературы въ 
Гейдельбергѣ; издал ряд остроумн. грамматич. из
слѣдованій, также занимался разъясненіем гвоздео- 
бразн. письмен и критикою пѣсни о Нибелунгах. Из 
других его соч. упомянем: «Kelten und Germanen» 
(ІПтутг. 1855) и «Jüd. Sagen» (Штутг. 1854). — 
Г., Карл Генр., род. 1811 г. въ Карлсруэ, брат 
предид., извѣстный математик, физик и техник, из 
соч. коего лучшее: «Grundziige der Mechanik und 
Maschinenlehre» (1853). —Г., Даніэлъ, нѣм. мин- 
незенгер 16 ст., автор басен: «Spiegel der natür
lichen Weisheit» (Лейпц. 1782).

Гольцъ, Георг Конрад, род. 1705 въ Парсовѣ 
въ Помераніи, ум. 1747 г., прусск. генерал, один 
из славнѣйших соврем, и довѣренных лиц Фридри
ха Вел.,кот., посмерти Г., собственноручно напи
сал на него хвалебное слово для академіи. — Г., 
Август Фридр Фердин., гра®, прусск. госуд. чело- 
вѣк, род. 1765 г. въ Дрезденѣ; вступил въ прусск. 
службу; 1807 был министром иностр, дѣл и заклго- 
чилмир въ Тильзитѣ; потом 1816—24г.находился 
послом при герм, союзѣ; ум. 1832 г.—Г., Богумил, 
род. 1801 г. въ Варшавѣ, нынѣ живет въ Торнѣ; нѣм. 
писатель, весьма искусно изображающій ежеднев
ную жизнь ; нѣмцы наз. его велик, историч. живо
писцем жизни народов. Гл. его труды: «Der Mensch 
und die Leute» (Берл. 1858). Послѣднія его соч.: 
«Exacte Menschenkenntniss in Studien und Ster- 
noskopen» (1860), «Typen der Gesellschaft»(1860), 
«Hinter den Feigenblättern» (1862). — Г., балет
мейстер спбургскаго театральнаго училища.

Гольшпны, мѣст. виленск. губ. ошмянск. 
уѣзда, съ570ж.; 2 ярмарки, замок. Имя Г. упоми
нается въ XIV в.

Гольштейнъ - Зондербург, герцогск. побоч
ная линія королевской гл. линіи дома Гольштейн; 
родонач. (1564) ея Фридр.II,младшій братіоанна; 
по смерти Фридр. (1622), линія эта распалась на 4 
линіи, из коих всѣ угасли, кромѣ линіи Г.-3>, ро
донач. коей Александр (род. 1573, ум. 1627). Она, 
при сыновьяхАлександра, распалась опять на 5 вѣт
вей, из коих угасли всѣ кромѣ двух: а) Г.-З.-Аугу- 
степбург, родонач. коей герц. Эрнст Гюнтер (род. 
1605, ум. 1689), 3-ій сын Александра; нынѣ пред
ставитель ея Христіан Карл Фридр. Авг. (род. 
1798). По закону 1853 г. о престолонаслѣдіи, за 
участіе членов этой вѣтви въ войнах голыптин- 
ских , она исключена от права наслѣдованія въ 
Даніи, b) Г.-З.-Кел, родонач. коей Авг. Филип, 
4-ый сын Александра; съ 1825 г. называлась Г.-З.- 
Глюксбггрг·, представитель ея нынѣ, герцог Карл 
(род. 1813), бездѣтен. По закону престолона
слѣдія 1853 г., брат его, Христгагг (род. 1818), сдѣ
лай датск. принцем и призван къ наслѣдію датск. 
престола.

Голыіітііпія. герцогство, вмѣстѣ съ Лау- 
енбургом, самост.часть Датск. монархіи, съ коею 
навсегда соединена по закону 1853 г. ; протяж. 155 
кв. м.; принадлежит бассейну Сѣв. моря (по рр. 
Эльбѣ и Эйдеру) и Балтійск. м. ; большею ч. весь
ма плодородная страна ; производит для вывоза 
хлѣб и произведенія скотоводства (рогатый скот, 
сильных лошадей, хороших овец и свиней). Промы
шленность развита въ Альтонѣ (судостроеніе); 
торговля (въ особ, въ Альтонѣ, Килѣ и Гдюкштад- 
тѣ) значительна. 1860 г. было ввезено товаров на 
32,215,080 тал.; судов купеч. 1340. Жит. 544,419, 
большею ч. протестанты и нижне-герм. племени. См. 
Шредер: «Topographie des Herz. Holstein» (Оль- 
денб. 1855). Г. съ Лауенбургом составляет часть 

. Герм, союза; правленіе монархия., ограниченное 
провинціальн. сословіями. Въ составѣ датск. мини
стерства есть особый отвѣтственный министр Г. и 
Лауенбурга. Высшее судебное мѣсто—обер-аппел- 
ляц. суд въ Килѣ. Страна дѣлится на 21 амт. Г. 
въ неполном совѣтѣ занимает 10 мѣсто, а въ пол
ном имѣет 3 голоса. Первые обитатели Г. были 
саксы, а также и славяне, кои впрочем вскорѣ бы
ли германизированы. Г. была покорена Карлом 

! Вел. и отдана Саксоніи, но 1106 г., исключая Дит- 
марша, отдана имп. Лотарем въ лен графу Адольфу 

, Шауенбургу. Гольштинскіе гра®ы должны были 
вести войны съ славянамп и датчанами; от пос.іѣд- 
них освободились послѣ битвы при Борнгеведѣ 
1227 г. Когда (1459) угасло муж. колѣно Ша- 
уенб. линіи, тогда избран был гр. Христіан оль
денбургскій (съ 1448 кор. датскій), кот. обезпечил 
права страны и обѣщал нераздѣльность Г. съ 
Шлезвигом (См. Шлезвиг-Голъшгиггнгя). Сыновья 
кор. Фридр. I раздѣлились: кор. Христіан III 
сдѣлался родонач. гл. королевск. линіи, а герц. 
Адольф (ум. 1586) линіи Голі>іитеііпъ-/о»і- 

j торп, из коей происходит нынѣ царствующій 
I импер. русскій дом, царствовавшій до 1809 г. въ 
I Швеціи дом, и дом ольденбургскій. Имп. Па- 
■ вел промѣнял свою часть въ Г. датск. королю 

на графство Ольденбург и Дельменгорст, кои усту- 
] пил младшей линіи.Съ тѣх пор, Г. раздѣляла судь- 
1 бу Датск. монархіи; 1806 г. была совершенно сое

динена съ Даніей, 1815 г. вмѣстѣ съ Лауенбургом 
! сдѣлалась членом Герм, союза; 1834 г. была введе- 
! на въ ней конституція. См. еще Шлезвиг-Гольгити-
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нія и Данія. Ср. Вайи : «Schleswig - Holsteins I 
Geschichte» (Гетт. 1851—52).

Голядъ, голяды, имя, встрѣчающееся иногда 
въ наших лѣтописях. Карамзин думает, что г. на
род латышскій, жит. прусск. обл. Голиндіи.

Гома.іь, рѣка въ Афганистанѣ, прорываясь I 
сквозь горы Сулейман, впад. близ Дера-Измаила- ! 
Хан въ Инд въ остиндск. странѣ Даман.

Гомань, Іоган Баптист, род. 1663 въ Кам- 
лахѣ въ Баваріи, основал 1702 г. въ Нюрнбергѣ 
депо геограФич.карт, издал до 200 карт, въ том чи
слѣ всемірный атлас въ 126 листах (1716). Ум. 
1724 г.

Гомара, Франсис Допей, жил въ XVI ст. 
Первый описал завоеваніе зап. Индіи и Мексики 
въ соч.,имѣвшей громадный успѣх: «Primera, secun
da, у tercera parte déla historia general de las Indi
as con la conquista del Mexico y delà Nueva Espan- 
na» (1558). въ коем впрочем много вымышленнаго.

Гомарпсты или контраремонстранты, про
тивники въ реформаток, церкви арминіан или ре
монстрантов, приверженцы ученія Кальвина о бла
годати, получившіе свое назв. от лейденск. профес
сора Франка Гомара (род. 1563, ум. 1641), по
становившаго на соборѣ въ Дордрехтѣ 1618 г. дог
мат абсолютнаго предопредѣленія и отлученія ре
монстрантов от реФорматск. церкви.

ГомАрт» (франц.), морской рак, подобный рѣ
чному, но въ нѣсколько раз большій.

Гомбсрвпль, извѣстный Франц, романист 
XVII в., член Франц, академіи и критик Француз, 
языка.

Гомберг?», Вилм., род. 1652 г. въ Батавіи, 
был адвокатом въ Магдебургѣ, послѣ изучил меди
цину и химію, поселился въ Парижѣ, гдѣ 1702 г. 
был учит, химіи и естественных наук, 1705 г. 
лейб-медиком герц, орлеанскаго. Ум. 1715 г. Он 
открыл между пр. борную кислоту и хлористый 
кальцій.

Гомберг?». гор. въ курФіорш. Гессен-Кассе- 
лѣ, съ 4,000 ж.; институт глухо-нѣмых.—Г., гор. 
въ вел. герц. Гессен-Дармштадтѣ, съ 1,700 ж.

Гомберъ, Ганри, род. 1765 г., принимал уча
стіе во Франц, революціи, был въ походѣ съ Го
шем въ Ирландію 1798 г. Наполеон сослал его въ 
Бразилію, откуда Г. бѣжал въ Америку и там при
нимал участіе въ возстаніи испанск. колоній про
тив метрополіи. Ум. 1823 г. въ Нов. Орлеанѣ.

Гомбинъ, гор. варшавск. губ., съ 3,700 ж.
Гомбо, Жан Ожъе, род. 1576 г., ум. 1666 г. 

Член и один из основателей Франц, академіи, на
писал устав ея и план словаря академіи. По назна
ченію Ришелье, Г. был министром. Ум. въ бѣдно
сти. Соч.: «Endimion» роман, «Amaranthe» паст, 
драма, «Sonnets», «Les Danaides», «Traités et 
lettres, touchantes la religion» и пр.

Гамбургъ или Г., фор дер Гёэ (Homburg vor 
der Höhe), резиденція и столица герц. Гессен-Гом- 
бург, на Таунусѣ, съ 5,000 ж., прекрасным двор
цом и лѣсным институтом. Въ гор. 5 минер, клю
чей. Состав вод: повар, соль, хлористая магнезія, 
хлорист. известь и углекислая известь.Посѣщается, 
как для купаній, так и по причинѣ здѣшняго игор
наго банка. Ср. Гоффман: «Die homburger Heil
quellen» (Гомб. 1856)..—Г., гор. въ баварск. пров. 
РейнпФальцѣ, съ 3,500 ж.—Г., прекрасный замок, 
близ Нюмбрехта, въ прусск. окр. Кельнѣ.

Гомбургъ. Эрнст Христоф, род. 1605 г. 

близ Эйзенаха, ум. 1681 г.; издал, под псевдон. 
Erasmus Chrysophilus Homburgensis, между пр.: 
«Schimpf und ernsthafte Klio» (Іена 1642), «Tra- 
gi-Comoedia von der verliebten Schäferin Dulci- 
munde» (1643—45) и «Духовныя пѣсни».

Гомедъ, линейная мѣра въ древней Іудеѣ~ок. 
6 верст.

Гомель.уѣздн. гор. могилевск. губ., на р. Со- 
жѣ, съ 13,600 ж. (вмѣстѣ съ предмѣстіемъ Бѣли
цею); заводовв; торговля значительна лѣсом, шер
стью, пенькою, льняным и коноплян. маслом; на 
пристани 1860 г. грузилось 108 суд. и 160 плотов, 
разгрузилось 40 суд.; 3 ярмарки. Г. состоит во 
владѣніи кн. Варшавскаго. Онупоминастся въ пер
вый раз 1142 г.; присоединен къ Россіи вмѣстѣ съ 
Бѣлоруссіею ; 1852 г. назначен уѣздн. гор. вмѣсто 
г. Бѣлицы.—Гомельскій уѣзд, протяж. 4904,г 
кв. в., из коих под лѣсом до 238 т., под пашнями 
болѣе 100 т. и лугов до15т. дес.; поверхность ров
ная, изобилует болотами и лѣсами. Судоходныя 
рр.: Днѣпр и Сожь. Почва уѣзда преимущ. песча
но-глинистая, мѣстами песчаная. Жит. 102,160, 
Въ уѣздѣ хлѣба рѣдко достаточно; посѣвы льна 
и конопли значит. 1860 г. было лош. 36 т., крупн. 
рог. скота 44 т., овец прост. 47 т., тонкор. 18 т., 
свиней 35 т. Пчеловодство не повсюду; лѣсные про
мыслы; заводов 61.

Гомсогра«і»ія (греч.), изобрѣт. Франц, хи
миком Бойером способ перенесенія на камень пись
ма или изображенія (как бы стары они ни были),для 
полученіе оттисков. — Гомеомсрія (грен.), 
сходство въ частях: по мнѣнію греч. философѣ 
Анаксагора, первобытныя части, однородныя от
дѣльный частям масс. — Гомеоморфизмъ 
(греч.), свойство тѣл являться въ сходственных 
Формах, т.е. таких, кои принадлежат къ одной 
кристаллич. системѣ и имѣют почти одина
ковое отношеніе осей и сходственныя комбина
ціи площадей. — Гомеопатія (греч.), вра- 
чебн. способ Ганемана: основан на том правилѣ, 
что болѣзни могут излечиваться такими врачебн. 
средствами, кои, въ здоровом состояніи, производят 
явленія (симптомы), подобныя явленіям излечивае
мой болѣзни.Г. противоположна аллопатіи. Гл. за
дача медицины, по Ганеману: изучать болѣзни въ 
их симптомах и потом наблюдать дѣйствія врачеб
ных средств на здоровый организм. Опыт тогда 
уже покажет необходимый способ леченія въ от- 
дѣльн. случаях. Еще особенность г. состоит въ том, 
что лекарства даются въ чрезвычайно малых прие
мах и въ разжиженном состояніи, и наконец суще
ственная часть гомеопатич. способа леченія состоит 
въ строгой діэтѣ. Говорят, что Ганемана навело 
на этот способ то, что у него, послѣ принятія въ 
здоровом состояніи хины, оказались симптомы пе- 
ремеж. лихорадки; отсюда он заключил, что хина 
излечивает перемеж. лихорадку, потому что произ
водит въ здоров, организмѣ подобныя же явленія. 
Сдѣлав подобные же опыты относительно др. ле
карств, он обнародовал 1796 г. результаты своих 
наблюденій въ «Journal der prakt. Heilkunde» Гу- 
Феланда. Впослѣдствіи он развил свою теорію въ 
«Fragmenta de viribus medicamentorum positivis, 
sive in sano corpore observatis», «Органон меди
цины», «Reine Arzneimittellehre» и въ «Chroni
sche Krankheiten». Г. вскорѣ пріобрѣла много 
приверженцев, и нынѣ много врачей-гомсопа- 
товъ. кои впрочем въ тоже время пользуются и



Гимеотглсвтопъ 700 Гомпсіиъ

физіологич. и патолого-анатомич. открытіями но
вѣйшаго времени. Ср. «Homäopatische Vierteljarh- 
shrift» (Лейпц. съ 1849·); Hirschei: «Die Homä- 
opathie und ihre Bekenner» (Делау 1851);. Jahr: 
«Die Lehren und Grundsätze der homäopat. Heil- 
knnst»(1857);«GeschichtederHomäopathie (Лейпц. ' 
1862 г.). Гиршелъ: «Характеристика гомеоп. ле- !
карств».—Го!иеотслевтоііті>(г7>еч.), риторпч. 
Фигура, состоящая въ одинаковом юкончаяіи 2-х 
или нѣск. стихов или предложеній.

Гомера, один из Канарск. оо. къ 3. от Тене
рифа, въ 7'(4 кв. м., съ 9,01)0 ж.; гл. гор. Сан-Се
бастьян. — Г.. Ленон де Белеи це ла, испанск. о. 
съ неб. крѣпостцою на марокском бер.; принадле
жит Испаніи съ 1508 г.

Гомсрпды, собственно потомки Гомера;древ- 
ніе так наз. род пѣвцов на о. Хіосѣ, кои переда
вали друг др. пѣснп Гомера, или же сами сочиняли 
пѣсни въ том же духѣ. Впослѣдствіи же. г. стали 
наз. тѣх, кои занимались изложеніем стихов Го
мера. Сюда принадлежат авторы так наз. гомерич. 
«гимнов» (изд. между пр. Баумейстером въ Лейпц. 
I860), позднѣйшаго происхожденія «Батрахоміо- 
махіи» и «Эпиграмм», приписываемых Гомеру.

Гомеръ, древнѣйшій и знаменит, греч. поэт 
классич. древности; по одним сын Неона, по др. 
сын Ментора; вѣроятно, родом из Іоніи из Мал. 
Азіи. Уже въ древности 7 гор.: Кима, Смирна, 
Хіос, Колофон, Пилос, Аргос, Аѳины, спорили о 
чести считаться родиною Г.. Время жизни Г. 
относят къ 1105 до 850 г. до P. X. Впрочем жизне
описаніе его заключает много баснословнаго: так 
полагают, что он был слѣпец, совершившій много 
путешествій. Въ новѣйшее время, Вольф высказал 
мнѣніе, что произведенія, приписывавшіяся ff1., не 
суть произведенія одного лица, нособраніе поэтич. 
отрывков. Гл. творенія, приписываемыя Г.! «Илі
ада» и «Одисея», матеріал коих извлечен из сказаній 
о греч. героях. Полагают, что творенія эти пере 
несены Ликургом из Мал. Азіи на родину. 3 вѣка 
спустя,пѣсни этисобраныПизистратом и Пизистра- 
тидами. Послѣ Аристотель собрал текст их для 
Александра Вел. и наконец александр. ученые дали 
им тот вид,въ паком они сохранились до нас.«Иліа
да» и «Одиссея» перевед. на всѣ языки: на Фран.: 
Битобе, Лебрен и др.; на нѣм.: Фосс, Якоб, Дон
нер и др.; наптал.: Сальвпни, Монти и др.; на 
англ.: Поп, Купер, Гоббс и др.; нарусск. Костров 
и Гнѣдчч, также «Одиссею» перевел Жуковскій. 
Из множ, изданій Г. укажем на ВольФа, Галле 
1794,Беккера(Вонн 1858), Диидорфа (Лейпц. 1856). 
Взгляд на происхожденіе твореній 1Г. изложен 
между пр. въ «Die homer. Kritik» Фридленде
ра «Die homer. Odyssee und ihre Entstehung» 
Кирхгофа (Бон. 1859), «Entstehung der Iliade und 
Odyssee» Іакоба (Берл. 1857) и ми. др. Г. счи
тается сыном Яфета и родонач. пародов Ашкенас, 
Рифят и Тогарма; представителем народа кпммерій- 
цев, на сѣв. бер. Чернаго м.

Гоиессъ, Joao І'алітнсгла, род. въ Порто ок. 
1783 г., один из лучших португ. трагиков новѣй
шаго времени, ум. 1812 г.; прославился преимугц. 
народного трагедіею: «Nova Castro» (Лиссабон 1806 
г.). —Г., (Франциско Г. де Аморим), род. 1827 г. 
въ Авеломарѣ, один из извѣстнѣйших португ. по
этов; прославился соч.: «Cantos matutinos« (Лисс. 
1858) и драмат. твореніями. — і', де Кастро, 
историч. писатель; род. 1515, ум. 1580 г. Лучшее 

его твореніе: «De rebns gestis Francisci Ximenii 
S. R. E. cardinalis, archiepisconi Tolledani».—Г., 
Маде лен, жила въ ХѴП—ХѴШ в., Франц, писа
тельница повѣстей.Написала болѣе 50томов. Луч
шія творенія: «Cent-nouvelles, les Journées amu
santes» и трагедія: «liabis >. Г. Феррейра, хо
рошій португ. минералог, род. 1680, ум. 1741 г., 
директор рудников въ Америкѣ. Из соч. его из
вѣстно: «Erario mineral dividio en doce tratodos» 
(Лиссаб. 1735).

Гопи (Angropogon Sorghum Auct.), род про
са—сорго.

Гс»зінлетггііггі (греч.), также кериктика, на
учное руководство къ духовн. краснорѣчію; есть 
часть риторики. Г. предлагает правила для со
ставленія ii произнесенія проповѣдей и др. духовн. 
рѣчей. Въ гомилетпчеекпи семинаріях зап. 
Европы, кромѣ теоретич. указаній къ состав
ленію религ. рѣчей,будущих духовных упражняют 
и въ практич. произнесеніи их. — Гомпліл 
(греч.), разговор; со времен Оригена, так наз. рѣчь 
или бесѣда для истолкованія евангелія и догматов 
церкви.

Гомнліусъ, Готфрид Авг.,род. 1714 г. въ 
Розенталѣ на саксонско-богемск. границѣ; ум. 
1785 г. Отличный нѣм. органист; его церковныя 
композиціи и нынѣ уважаются въ Герм.

Гомѵіелі»· Карл Ферд., род. 1722, ум. 1781 г. 
Извѣстный нѣм. юрист, профессор прав въ лейп- 
цигск. универе.; первый обратил вниманіе на смяг
ченіе уголовн. процедуры, па изгнаніе педантизма 
и т. д. Гл. его соч. : «Deutscher Flavius» (1800), 
«Anleitung zur Decratirkunst >, «Rhapsodia quae
stionum in foro quotidie obvenientium ит.д.»,«Пе- 
ber Belohnung n. Strafe, nach türk. Gesetzen».

Гомиъ, сер Вильям Меіііпард, род. 1780 г., 
служил съ 1810—14 г. въ генер.-штабѣ герц.Вел
лингтона, сражался въ ватердооек. битвѣ, 1851— 
53 г. был главноком. аигло-индійск. арміею въ 
бирмапск. войнѣ.

Гоѵзола (massa), ком, кусок. Дан. 14,27.
Гомологи (греч.) открыты ІПилем и суть 

такія химпч. соединенія, коп имѣют одинаковое 
химич. отправленіе и дают одинакія типич. реак
ціи; продукты этих реакцій также г. — Гомо- 
ппяъ (греч.), слово, выражающее различныя 
понятія; противоположен синониму.

Гоморра (евр.,— народ противящійся), один 
из 4-х городов, стоявших на Содомской равнинѣ и 
истребл. небеси, огнем. Быт. 10, 1-9; 19 гл., 2 
Петр. 2, 6. — Гонореклп земля состояла из 
4-х гор.: Содома, Гомора, Адама и Севоим , и за
нимала нѣкогда прекрасп.равнину, находившуюся 
там, гдѣ теперь Мертвое м. Города эти во времена 
Авраама были пожжены упавшим съ неба огнем 
съ сѣрою и смолою. (Быт. 19).

Гоноръ, ьомеръ, мѣра сыпучих тѣл въ древн. 
Іудеѣ, немного больше полугарнца.

Гочофягп (греч.), люди, употребляющіе въ 
пищу сырое мясо, как нынѣ многіе дикіе народы.

У цивилизов. народов ГОМО«І>!ІГІІЯ отличное 
средство против малокровія и безсилія. — Гожо- 
•помія (греч.),созвучіе. Гомо»,цри*Юсиіsi 
тѣла, кристаллы , въ копх площади, системы 
площадей, ребра и углы, системы рсбр и углов 
расположены симметрически.

Гомпеіпъ, Фердинанд, б:: зон, послѣдній вели
кій магистр (съ 1797) ордена Іоанна іерусалимск.,



Гомеъ 901 Гопесдель

род. 1744 г. въ Дюссельдорфѣ. Наполеон Бона
парте 1798 г. ваял Мальту и В', вмѣстѣ съ рыца
рями удалился въ Трієст , а нѣсколько времени 
спустя передал свое званіе ими. Павлу I. 5гм. въ 
Монпелье 1805 г.

Го.исъ, гор., см. ¡'емс.
Гонс ь. вост. окр. въ швейц, кантонѣ Валли

сѣ, долина по обѣим стор. Роны; имѣет до 4200 ж.
Гошъ (Ноте), род. 1696 г. въ графствѣ, Бер

вик, был одним из гл. судей Шотландіи, ум. 1782 
г.; философск. писатель. Из его соч. лучшія: «Es
says on the principles of morality and natural re
ligion» (Эдинб. 1751), «Elements of criticism» 
(Удинб. 1762—65), «üketches on the history of 
man» (Лойд. 1774). — Г.,сер Еверард, род. 1756 
г. въ Гринлеѣ-Кестлѣ въ шотл. графствѣ Бервик; 
ум. 1823 г.; один из отличііѣйшпх медиков своего 
времени; оказал услуги въ особ, хирургіи.

(влд.), верста, путь въ одну версту.
Гошша. плодородный, но необитаемый остр, 

близ зап. бер. о. Гаити; принадлежит республ. 
Гаити; ііротяж. 12 кв. м.

Гонакаръ, гор., см. Гонора.
Гонамъ, р. Якутск, обл., лѣв. приток Угура; 

мелководна и порожиста: течет въ гористой мѣст
ности.

їонпнь, внутр, проз. Китайск. имперіи, про- 
тяж. 29UO — 3009 кв. м. 24 ыилл. ж., считается 
садом Китая. Гл. гор. Каи-Фунг.—-Г. или Гонанъ- 
Фу, гор. этой пров., въ центрѣ Китая; играет 
важную роль въ исторіи Китаи.

Гонареній, Разумник Тимовеевич, адъюнкт 
харковск. универе., род. 1722 г., издавал съ 
1818 г., вмѣстѣ съ Филомахитским, журнал: «Укра
инскій Вѣстник»; кромѣ того, написал нѣск. соч.; 
ум. 1819 г.

Гонахъ. путевая мѣра въ Ахалцыхѣ; — 60 
верст.

Гонівсдъ, при венгерок, королях, назв, наці- 
ональн. воинов, потом всей арміи; bq время рево
люціи, сначала вольноопредѣляющіеся, нанимаемые 
на нѣск. недѣль для войн на югѣ, послѣ же, особ, 
со времени войн съ Австрією, О8Н. вею военную 
силу. Обыкнов. же под г. разумѣли только пѣхоту.

Гонгора и Арюте (Gongora у Argote), 
Люи, испанок, поэт, род. 1561 г. въ Кордовѣ, ум. 
1627 г. В', сочинял пѣсни и романсы въ старинном 
націон. духѣ. Бъ намѣреніи создать что набудь 
новое, он старался ввести въ комедію высокій 
слог (Estilo culto). Его «l’olifemo» и «Soledades»— 
произведенія педантизма и безвкусія, написаны 
изысканно-темным слогом и принужденным язы
ком, въ подражаніе древне-класеич. произведенія«. 
Но. при болѣзней, направленіи тогдашняго обще
ства, Г. этим-то и сдѣлался основателем новой шко
лы гоіиорпетоііъ или культераристов.

Гоіагсы или Гонт, так паз. въ Кантонѣ (въ 
Китаѣ) всѣ тѣ китайцы, кои ведут торговлю съ 
иностранцами.

Гонгъ, индійск. музы к. инструмент, сдѣлан
ный въ видѣ боченка из мѣди; играют на нем, как 
на барабанѣ.

Гондагарій, первый бургундскій кор., 407 
г. завоевал страну между Рейном.и Альпійск. го
рами. Въ 426 г. погиб въ сраженіи съ Аттилой на 
бер. Рейна.

Гопдаръ, столица госуд. Ангары въ Абесси- 
ній, къ С. от. оз. Чаны, съ 6000 ж.

Гопднапа, см. Гондсы.
Гондеба.іьдъ, 3-й кор. бургундскій, сын 

Гондіока, воевал съ Одоакром и Теодорином, коро
лями Италіи, и кор. франков, Кловисом; ум.516 г. 
Вургундск. уложеніе «La loi Gombette» — наев, 
его именем.

Гондеііутсръ, сем. голл. живописцев. Эіи- 
дій Г., род. 1583 г. въ Утрехтѣ, ум. 1626 г. въ 
Амстердамѣ; отличный ландшафтныя живописец, 
равно как и его сын Жисберт или Жиль. I'., род. 
1613, ум. 1653 г. въ Утрехтѣ.—Сын послѣдняго, 
Мелъхіор Г., род. 1636, ум. 1695 г., отлично изо
бражал животных, въ особ. птиц.

Гопдскъ (морс.), нижняя палуба на военн. 
кораблях, гдѣ орудія наибольшаго калибра; сред
няя, миделъдек·, верхняя , опсрдек; кубрик, орлоп- 
дек; он под гондеком и уже под водой.

Гондсмаръ, кор. вестготов, послѣ Витериха 
610 г., сражался успѣшно съ римлянами. — Г., 5-ый 
кор. бургундскій (съ 523 г.); сыновья Кловиса, 
кор. Франкскаго, разбили Г. и заключили его въ 
темницу, гдѣ он ум. 534 г.

Гонды (де), см. Гетц, Кардинал.
Гоидо, р. въ вост, части Юкатана; впадает въ 

бухту Читума, д.т. 370 в.
Гондола,Джоаая»«,род. въ Рагузѣ(Иллиріи), 

поэт;замѣчательнаего эпич. поэма: «Османида»,ге
рой коей Осман-султан. Г. написал также драмы 
«Прозерпина» и «Аріадна». Ум. 1638 г.

Гондола (итал.), небольшое легкое рѣчное 
судію, употребляемое въ венец, каналах. 30 ф. дл. 
и 4 ф. шир.—Гондольеры·, гребцы ваг., были 
нѣкогда извѣстны своими пѣснями (баркаролла).

Гондсы, народ передн. Индіи, гл. населеніе 
страны къ С. от Маратта, Кандеша, Берара до по- 
граничн. гор Аллагабадск., Бенгальск. и Ориссы, 
на всей вост, сторонѣ до Циркарса (страна ѳта 
наз. Гондванй). Г. остатки первобытн. жите
лей нетатарск. происхожденія, говорят особым 
языком — Гондъ, Гонды·, кот., кажется, имѣет 
связь съ яз. Дравида.

Гондурасъ,республика центр. Америки, на С. 
граничит съ Гондураским »» зал. (заи. частью 
Антильск. и.), протяж. 2215 кв. м. 350,000 ж. 
Представляет плоскогоріе, понижающееся терраса
ми къ Антпльск. м. Из мысов самые значит.; 
Треспунта на 3. и Г. или Пунта-кастелла на В.; 
орошается многими неб., большею ч. судоходн.рѣ 
ками. Гл. рр.: Ріо-Гранде, Гуангуес и Сирано. 
Климат жаркій; растит, роскошная, как въ прочей 
центр. Америкѣ ; дремучіе лѣса Г. изобилуют 
мног. превосходи, породами дерев. Из минер, до
бывается: золото, серебро и свинец. Ежегодно 
ввозится товаров на 750,000, вывозится па 825,000 
долл. Г. раздѣляется на 7 департ., гл. гор. Комая- 
гуа.Значит, порты: Омоа и Труксилла. 1'. открыт 

i Колумбом 1523 и завоеван испанцами; 1824 г. 
образовалась республ. власть исполнит, въ руках 

I президента, избираемаго законоДат. еобраніем и 
і сенатом.

Гонданооге, гор. во Франц, департ. Норд, съ 
I 4000 ж. Побѣда французов над австрійцами 8сент. 
j 1793 г.

Гоперо, оз. Якутск, обл. вплюйск. окр., 70 в. 
въ окружности; изобилует рыбою.

Гонссдсль (Honesdale), мѣст. въ с.-америк. 
штатѣ Пенсильваніи, гл. мѣсто гралетва Вейн, съ 

I 6000 ж.; средоточіе добыванія кам. угля.



Гонецъ 70» Гонта
Гонецъ (Sedum acre L.), небольшое раст. i 

из сеи. Толстмнкивых, съ ыелк. мясистыми листь- I 
ями и больш., по растенію, желт, цвѣтами; растет 
на сухих солнечных песчаных мѣстах во всей і 
Европѣ.—Г. бычек (Gobius gymnotrachelus), рыба j 
из сем. Карпов.

Гонзага, мѣст. въ ломбарде -венец, пров. ; 
Мантуи, съ замком.

Гонзаго, древній итал. княж. род: Людовик/ I 
Г., изгнав ®ам. Бонакорзи 1328 г. из Мантуи, 
владѣл этим гор. въ званіи капитана. — Потомки 
его правили гор. до 1627 г. Из ник Джовани Фран
ческо, 1433 г. получил от имп. Сигизмунда титул 
маркграфа, а Федерико II 1530 г. получил от і 
имп. Карла V титул герцога, а 1536 г. маркграфа I 
монтФерратскаго. ІІослѣдним герц, был Винченціо, [ 
ум. 1627 г. Послѣ того произошла война за Ман- 
туанское наслѣдство; наконец герц. Карл Невер- 
скій, из побочной линіи Г., получил 1631 г. от 
имп. Мантую и МонтФеррат. — Правнук предид., 
Карл IV, принял 1700 г. въ Мантую франц, гар
низон, а въ войнѣ за испанск. наслѣдство стор. 
Франціи, и потому был объявлен изгнанным; Ав
стрія заняла Мантую и Савойя МонтФеррат. Он 
ум. 1708 г. — Г., Томас Антоніо Коста, род. 
1747 г. въ Порто, служил въ Бразиліи, ум. въ 
изгнаніи на Мозамбикѣ 1793 г.; любимый португ. 
лирич. поэт, коего стихотв., большею ч. анакре- 
онтич. содержанія, популярны въ Португ. и Бра
зиліи. Его соч. изданы под заглав.: «Marilia de 
Dired» (Ріожанейро 1845).

Гонзали де Берцео, Хуан, древнѣйшій ис
панск. поэт, род. ок. 1196 г., ум. 1266.Написал 9 
поэм, содержаніе коих из церк. исторіи и отеч. со
бытія. Соч. Г. изданы въ «Colección de poesías cas- 
tellonas anteriores al siglo XV» (Мадр. 1775— 
790) Томасом Санчесом.

Гоніометрія (греч.), измѣреніе углов: так 
наз. совокупность математич. теорем и Формул, 
относительно отношеній углов или дуг къ их три
гонометрия. функціям и отношеній послѣдних ме
жду собою. — Гоніометръ, прибор для измѣ
ренія углов, преимущ. же углов кристаллов.

Гоніондзъ, заштатн. гор. гродненск. губ., 
бѣлостокск. уѣзда, при р. Бобрѣ, съ 1700 ж., ва
жен въ торговом отношеніи; 3 ярмарки въ году. 
Основан въ XIII в., когда здѣсь жили ятвяги. См. 
«Вѣсти. Геогр. общ.» за 1851 г.

Гонка, нѣсколько счаленых плотов лѣсу, 
сплавляемых вмѣстѣ.

Гонки, народная игра: деревянный шар гоняют 
палками.

Гонконгъ, вѣрнѣе Гіангкіанг, неб. остров, 
въ 1,з7 кв. м., въ Кантонской бухтѣ, съ отличною 
гаванью; 1842 г. уступлен Китаем англичанам, кои 
здѣсь построили гор. Викторію и сдѣлали о. гл. 
мѣстопребываніем британск. судебн. мѣст въ во
дах вост. Азіи. Жит. 75,500.

Гонолулу, резиденція и столица короля Санд
вичевых оо., на зап. бер. острова Овагу, съ 
10,000 ж.; самый значит, из торговых гор. архи
пелага; мѣстопребыв. многих европейцев.

Гонора, Іонавар, гор. въ англоинд. прези- 
денствѣ Мадрасѣ, на Малабарск. бер. и при устьи 
р. Герзеппа или Ширавати, съ 12,000 ж.; брит, 
станція.

Гонорар···, плата за литературный и вооб
ще умственный труд, за визит медика и пр.

Гонораръ (лат.), въ зап. Европѣ, тот из 
монашеских дух. лиц, кот. уже исправлял долж
ность прелата; профессор, кот. уже был Rector 
Magnificus.

Гонор···, имп. Зап. римской имперіи, род. 
384 г., сын Ѳеодосія Вел. по смерти коего, 395 г., 
получил зап. часть римск. имперіи; сперва жил 
въ Миланѣ, а съ 403 г. въ Равеннѣ. Правил спер
ва под опекою Стиликона умно и твердо, но Сти- 
ликон скоро пал от интриг евнуха Олимпія. Съ 
этих пор Аларих взял перевѣс въ Италіи; Галлія 
была наводняема чужд, народами. Г. ум. 423 г. — 
Гонорій, имя 4 пап.—Г. 1, папа съ 625—668 г. 
Прекратил раскол въ Истріи, касательно трех ипо
стасей. Его подозрѣвали въ моноеелитизмѣ. — 
Г. (II), был избран 1061 г. въ Базелѣ, при папѣ 
Александрѣ. Оставленный своими приверженцами 
Г. жил въ Пармѣ и ум. 1072 г. — Г. 11, папа съ 
1124—30 г., признал Лотаря имп., проклял Конра
да Гогенштауфена, но должен был уступить Апу
лію и Калабрію. — Г. 111, папа послѣ Иннокен
тія III, съ 1216—27 г.—Г.ІѴ, папа съ 1285—87 г., 
защищал свое господ, въ Сициліи.

Гонорія, дочь имп. Констанція III, носила 
назван, августѣйшей, потом была выгнана из Ита
ліи за дурное поведеніе; по смерти Ѳеодосія Млад
шаго, воротилась въ Италію. Аттила, съ согласія 
ея, просил ея руки и за ней половины имперіи; по
лучив отказ,Аттила раззорил владѣнія Валентіана.

Гопотъ (пск.), расколотое бревешко, плаха; 
иногда полѣно, для щепанья лучины.

Гоноидн, тоже, что .Вѣяный Кервель (Chae
rephyllum bulbosum L), трав. раст. из сем. Зон
тичных.

Гонсалыіо Короуанскій (Gonçalo Hernan
dez de Cordova y Aghilar) , прозе, испанцами 
великим капитаном, род. 1453 г. въ Монтильѣ, 
близ Кордовы; один из величайших полководцев 
своего времени: руководил походом против Гра
нады и содѣйствовал уничтоженію этого послѣд
няго Мавританскаго царства въ Испаніи; 1501 г. 
был главноком. испанск. арміею въ Неаполѣ, раз
бил Французов при Семинарѣ , Синьолѣ и Гариль- 
яно,1503 г. завоевал Неаполь и Геную;был нѣкот. 
время вицекор. Неаполя; но, недовольный двором, 
удалился въ свои имѣнія, гдѣ ум. 1515 г.

ГонсЬнскій, Александр Корвин, литвин, 
вмѣстѣ съ Жолкевск. прибыл въ Россію для под
держанія партіи сына сигизмундова, Владислава, 
начальствовал въ Москвѣ поляками въ отсутствіе 
Гетмана,при осадѣ ея Ляпуновым, посадил патріар
ха въ темницу и, съ 7000 войска засѣв въ крем
лѣ, долго противостоял нападениям русских; 1614 
г. участвовал въ заключеніи Вяземскаго мира; 
1615 г. присутствовал на разных сеймах и ум. ок. 
1645 г.— Г., Викентій Корвин, 2-ой сын предид., 
напольный гетман литовск., староста велижскій; 
вступив въ военную службу, Г. прославился въ 
войнах съ казаками, послѣ одержал побѣды над 
шредск. войсками Густава Адольфа, и сам был ими 
разбит. Потом Г. дѣйствовал удачно въ Эстлян- 
діи, но был взят въ плѣн русскими, и прожил 4 го
да въ Москвѣ. По возвращеніи въ Литву, Г. был 
убит взбунтовавшимся войском 1662 г.

Гонта, Иван, сотник запорожцев, 1766 г.^мѣ
стѣ съ Желѣзняком, разграбил Умань, а жителей,въ 
том числѣ всѣх жидов, перебил, но вскорѣ был пой
ман рейментаром іосифом Стемиховским и казнен.



Гоптгсйм'ь 703 Гопкппеъ

Гонъ (стар., а мѣстами и нынѣ): 1) загон 
или полоса, пространство земли, около 80 са
жен длиннику; 2) длина покоса, сколько косцы 
проходят без отдыху, до 50 саж.;3) (влд.)станція, 
мѣсто содержанія почтовых, земских лошадей; 
4) (стар.) въѣзд, право рубки или охоты въ чу
жой или общей дачѣ. Бобровый г.; мѣсто,гдѣ рѣч
ные бобры въ старину водились. — Г. (охоти.), 
хвост у гончей собаки; также обложеное стрѣлками 
и облавою пространство звѣриной охоты, мѣсто 
внутри тенет, облавы.

Гопы растояніе, какое можно проѣхать въ 
одну упряжку; растояніе, какое лошадь въ сохѣ 

I проходит въ один дух, длина пашенной полосы. 
I Часть поля, пашня, въ один пріем обработывае- 
I мая: (влгд. прм.) 20—60 саж. длины, смотря по 
‘ ширинѣ, которая (вят.) бывает 7 до 10 саж.

Гоньба, тоже , что Медунка (Pulmonaria 
I officinalis L), трав- раст. из сем. Бурачниковых.

Гон юл ли (тур.), конная лейб-стража султана.
Гоняла, погонщик у коннаго привода на 

Фабриках; г. или гонялка, кто приставлен обго
нять мух, пугать птицу въ саду ипр.

Гоиялый звѣрь (охотч.) поднятый не съ 
логва, а выгнаный кѣм либо прежде.

Гооге, Петр, знамен, нидерл. живописец до- 
машн. сцен, род. 1643, ум. 1722 г.; ученик Бер- 
гемса; знаменит по живости и яркости красок, ко
ими он превосходно изображал въ своих картинах 
лучи солнца. Картины его рѣдки. — От него надо 

1 различать Ромейна Г., род. 1638 въ Гаагѣ, ум. 
I 1709 г., искуснаго гравера.—Г.,остр, на зап. бер. 
і Шлезвига, съ 250 ж.

Гоогстратсіі ь, Дирк , нидерл. живописец, 
род. 1595, ум. 1640 г. въ Дордрехтѣ, превосходен 

1 въ историч. родѣ.—Сын его, Самуил Г., род. 
1 1627 г. въ Дордрехтѣ, ум. 1678 г., прозе, батав- 

цем, ученик Рембрандта; кромѣ историч. картин, 
превосходны его картины тихой сем. жизни. Из- 
вѣстен также как писатель о живописи.—Г., Якоб 
ван, род. ок. 1454 г. въ Брабантѣ, доминиканец, 
профессор богословія, ревностно защищал дѣла 
своего ордена против гуманистич. направленія 

, времени, послѣ был инквизитором въ Левенѣ и 
I вооружился въ особ, против Эразма роттердамскаго 
і и Рейхлина. Ум. 1527 г. въ Кельнѣ. Лат. его соч.

изданы въ Кельнѣ 1526 г.
Гоорпь. гор. въ нидерл. пров. сѣв. Голлан

діи, на Зюйдерзее, съ 8670 ж. и хорошею гаванью. 
Родина Вилы. Шоутена.

Гоорнъ (Филип II Монморанси - Нив ель. 
граф), род. 1522 г., адмирал Фландріи, губернатор 
Гельдерна и Цютфена. Он отказался вступить въ 

' какое бы то ни было сношеніе съ прпнцемОранским, 
и за то, по приказанію герц. Альбы, был схвачен 
1567 г. и казнен въ Брюсселѣ 1568 г. Со смертью 

I брата его, Флориса Г,, казненнаго въ Испаніи 
j 1570 г., угас род Монморанси-Нивель.

Гоофтъ. Петр, род. 1581 г. въ Амстердамѣ, 
| ум. 1647 г. въ Гаагѣ, нидерл, историк; особенно 

извѣстен «Исторіею Нидерланд» (Амстердам 1642— 
і 54; нов. изд. 1820—23), от 1556 до 1587 г.

Гопе, знамен, банкирск. дом, под Фирмою Г. и 
К0, въ Амстердамѣ и Лондонѣ, основ. 1756 г.Тома
сом и Адріаном Г.; съ 1798 г. европ. державы, въ 
особ, же Россія, производят чрез этот дом свои 
Финансовыя операціи.

Гопкпнсъ. Самуэль, род. 1721 г., ум. въ

Гоппейнъ (Hontheim), /оі. Ник., род. 
1701 г. въ Тріерѣ, съ 1748 г. был тамошним 
епископом, ум. 1790 г. Под псевдонином Юстина 
Фебронія, издал между пр.: «Historia trevirentis 
diplomática», «Prodromus», «De statu ecclesiae 
líber singularis», въ коих возставал против пап
ской куріальной системы и папскаго господства.

Гоптгорстъ, Гергард, род. 1592 г. въ Утрех
тѣ, отличный нидерл. живописец, ум. 1660 г. въ 
Гаагѣ , ученик Блемаерта и Караваджіо, писал 
нѣк. время картины для Карла I. кор. англ.

■'опте (Honte), южный из гл. рукавов Шель
ды; изливается въ Сѣверное м.

Гонтсншвиль, деревня, въ швейц, канто
нѣ Ааргау, съ 2,300 ж. и минер, водами.

Гонтснь, деревня въ швейц, кантонѣ Аппен- 
цель, съ кумысолечебн. заведеніем. Вблизи Гои- 
теііекія минер, воды, источники: сѣрный, купо
росный и квасцовый.

Гонтсръ (Honter),/oí., род. 1498г. въ Крон
штадтѣ въ Трансильваніи, въ Виттенбергѣ позна
комился съ Лютером, дѣятельно распространял 
реформацію въ отечествѣ, ум. 1549 г. был один 
из извѣстнѣйших гуманистов и учителей своего 
времени.

Гоптппа, гонт, короткая дранка, вполовину 
обыкновенной и меньше, иногда съ закругленным 
концем, для покрышки кровель, въ видѣ чешуи; 
одно p(6,jo гонта тонко, другое съ пазом, для 
вкладки въ него перваго. Этот прочный и дешевый 
способ крыши домов нынѣ покинут: г. колется 
из мелких обрубков и, по тонкости, скоро послѣ 
дождя сохнет, а потому и не гніет.

І'оито, см. Бирон, Шарль.
Гоптраііъ, сын Клотаря, кор. бургундскій и 

орлеанск. Отразил от своего отечества лонгобар- 
дов, воевал съ вестготами. Ум. 593 г.

Гонтъ, комитат Венгріи, въ пресбургск. окр., 
въ 46,8 кв. м. 112,500 ж. (венгерцев и славян); 
производит хлѣб, вино, табак и болѣе всѣх др. ко
митатов минералы, въ особ, золото , серебро и 
свинец. Гл. гор. Шемниц.

Гонтъ, см. Гонтина.
Гоитье, поэт 13 вѣка; род. въ Германіи, ум. 

въ Базелѣ 1223 г.; писал по большей ч. поэмы 
историч. содержанія. Лучшее его произведеніе: 
«Ligurinus, sive de rebus а Frederico I gestis».

ГоііФялоньсръ, начальник военных сил, 
въ большей ч. итал. республик, во время средн, 
вѣков. Г. папскаго престола, титул герцога перм
скаго.

Гои<і>леръ, приморск. гор. во Франц, департ. 
Кальвадосѣ, при устьѣ Сены, съ 9,400 ж. и га
ванью.

Гончарный стая, на котором гонят гон
чарную посуду. — Гончарня, мастерская или 
заведеніе, гдѣ дѣлают глиняную посуду.

Гончаровъ, русск. писатель. Из соч. его 
упомянем: «Обыкнов. Исторію», «Фрегат Палла
ду» (описаніе путешествія въ Японію) и «Обло
мов». Был гл. редакт. Сѣвер. почты.

Гончаръ, мастер глиняной посуды.
Гончая, особая порода головастых и вислоу

хих собак, пріученых гнать по звѣрю стаей, съ 
громким лаем.

Гончія собаки, созвѣздіе еѣв. полушарія, 
ниже большой медвѣдицы. Въ этом созв. одна 
звѣзда 2-ой велич.



Гоплетпка 704 І'орбаѵовекім уѣзд

Нью-Портѣ 1803 г., америк. богослов, неустра
шимо и успѣшно возстававшій против невольни
чества. Из соч. его (изд. Парком, Бостон 1852) 
гл.: «System of theology».

Гап.іетпка (греч.), ученіе об оружіях или о 
вооруженіи. — І'оіІЛІІТЬ, тяжело вооруженный 
пѣхотн. воин у древн. греков.

І'опу (Hauspoul), Жан Жозеф Д'Анж, род. 
1754 г., франц, генерал, служил въ войсках рево
люціи и имперіи,убит въ Эйлауской битвѣ 18о7 г.— 
Его старшій сын, Мари и Констант, маркиз де Г., 
род. 1780 г., служил также при Наполеонѣ, послѣ 
был генер.-инспектором артиллеріи, ум. 1853 г. въ 
Парижѣ. — Младшій брат предид., Лафоне Ганри, 
граф Я'., род. 1789 г. въ Версали, был генер.-ин
спектором пѣхоты въ Алжирѣ, 1849 г. военным 
министром, 1850 г. ген.;губерн. Алжиріи; нынѣ 
сенатор.

JToiii· (Норе), мануфакт. гор. въ англ, граф
ствѣ Дерби, съ 4OÜ0 ж.

і'опъ (Норе),Джемс, род. 1808 г., англ, адми
рал, будучи командиром фрегата, принимал дѣя
тельное участіе въ войнѣ съ Розасом въ южн. 
Америкѣ, послѣ получил начальство над флотом 
въ Китаѣ, и здѣсь 1859 г. имѣл несчастное дѣло съ 
китайцами, при устьѣ р. Пейхо.—Г., Томас,род. 
1770 г. въ Лондонѣ , племянник банкира й’., 
ум. 1831 г. Я', употребил свое богатство на собра
ніе драгоцѣнностей искуств из Азіи, Европы и 
Африки. Он издал «The costumes of the ancients» 
(1812), «Essay on Architecture» (1840), роман 
«Anastasius , or the memoirs of а modern Greeck», 
имѣвшій необыкнов. уснѣх.

Гора, возвышеніе на земн. поверхности, пре
вышающее 300 ф. окружащую мѣстность. Въ г. 
различают: нижнюю часть — подошву, высшую— 
вершину, и боковыя части—пологости или отлого
сти. Угол, под коим отлогость наклонена къ го
ризонту, наз. склоном или покатостью горы и 
опредѣляется градусами. Цѣлая полоса или связь 
гор называется: гряда, кряж, хребет, цѣпъ; раз
вилина, разсоха горнаго хребта: отрог; а пере
кресток или мѣсто соединенія расходящихся хреб
тов: горный узел. Гряда или релка, также длинное, 
низкое возвышеніе, особенно по болоту. Вгънец, 
окраина плоской вершины; гребенъ, каменистая 
вершина грядой; шихан, мар (вост.), отдѣльная, 
иногда остроконечная горка на горѣ, вершина по
верх холма; голец, гольцы (сиб.) голокаменныя 
вершины, гдѣ уже нѣт никакой растительности; 
ледник, вѣчные снѣга и лед въ горних предѣлах. 
Утес, скала, обрыв, стѣна, яр, составляют част
ности горы, или бывают мѣстами отдѣльно, по се
бѣ и по бокам долин и пропастей. Между притока
ми двух сосѣдних рѣк всегда тянется возвышен
ность: это сырт, во допуск, водораздѣл; попереч
ные овраги по бокам водопуска, обычно съ родни
ками, также называются вергиинамгі, относя это 
къ притоку.—I'. на сѣверѣ, по Волгѣ и пр. также 
вообще земля, супіа^ въ противность водѣ, рѣкѣ, 
мо.рю. На Волгѣ, г., .высокій пли горный, т. е. 
правый берег, а лѣвый луговой; также черта отло
гаго берега, до коей достигает высшій разлив. Мѣ
стами (кстр.) г. называют кладбище, распола
гаемое на пригоркѣ. На Байкалѣ, г. сѣверный 
вѣтер. Внѣшняя Форма г. разсматривается въ оро
графіи, внутр, состав — въ геогнозіи, происхо
жденіе и образованіе г.—въ геологіи.—V. Божія, 

наз. гора Синайская, на коей дан закон Изра
илю. Исх. 18, 5, 4, 27, 3, 1.—I'.Господня, св., вы
сокая и пр., собственно г. Сібн—самый высокій из 
4-х холмов, на коих наход. Іерусалим; иногда так
же наз. новозавѣтн. Церковь, благодатное царство 
Христово. Ис. 2, 3; 11, 9. Дан. 2, 35.—1'. смерто
носная, гор. Вавилон, въ коем страдали плѣнные 
іудеи. Іер. 51, 25. Зах. 4, 7. — 1'. свѣта илиКо- 
гинур , алмаз , подаренный 1850 г. ост-индскою 

.компаніею королевѣ Викторіи; тогда, он вѣсил 
279 карат; теперь он отшлифован брилльянтом.

1'ораі;и,назв. славянск. народа чешскаго пле
мени, въ богемско-моравск. пограничн. горах; 
253,240 д.

Гара.іы. славянск. племя живущее въ зап. 
Карпатах, въ Галиціи до Тамры; они польскаго 
происхожденія.

Горамъ, самый ю.-зап. о. из группы Молук- 
ских оо.; принадлежит Нидерландам.

й'орааюл.югвч», Пилон (Ногароііо Nilo из), 
египтянин, почитается автором соч. о гіерогли- 
фах, сохранившагося до вас въ греч. переводѣ 
Филиппа. Соч. это издано Леманеом (Амстерд. 
1835 г.). О нем ср. сочин. Ленорман, Пар. 1827 и 
Кири, Лондон 1840.

І'орацііі, древне-римск. род, къ коему при
надлежали 3 брата В’., кои, при 'Гуллѣ Гостиліи, 
побѣдою над 3-мя братьями Куріаціяыи (из Альбы 
Лонги), подчинили Альбу-Лонгу Риму. Послѣ этой 
борьбы остался въ живых один только Μ'.; потомок 
его, Марк й\ Пулъвилъ, был консулом въ первых 
годах республики (ок. 508 г. до Р. X.). Брат его, 
Публіи Ä". Коклес, въ войнѣ съ Порсенною, отли
чился мужеств. защитою моста на Тибрѣ, кот. ве- 
лѣл за собою разрушить, а потом спасся, пере
плыв Тибр. Из пр. замѣчат. еще Марк В’. Бар
баш, кот. вмѣстѣ съ Луціем Валеріей Публико- 
лою, послѣ паденія децемвиров, был консулом 
(440 г. до Р. X.) исодѣйствовал изданію, весьма 
важных для эмансипаціи плебеев, законов: «Leges 
Horatiae et Valeriae’:. — Г. Ф.іаккь, Квинт, 
знамен, римск. поэт, род. въ Венузіи въ Апуліи 
въ 65 г. до Р. X.; воспитывался въ Римѣ и Аѳи
на?, потом жил въ Римѣ; стихотвореніями, въ 
особ, сатирич., вскорѣ обратил на себя вниманіе 
и подружился съ Виргиліем Варіем и Меценатом. 
Послѣ жил въ уединеніи въ своем имѣніи Саби- 
нум близ Тибура и ум. 8 г.до Р. X. От 1'. сохра
нились до нас: 4 книги «Од», 1 кн. «Эпод», 2 кн. 
«Сатир» и 2 кн. «Эпистол». Из них одна книга 
часто носит особое заглав.: «Ars poetica»; воспѣ
вая вино, женщин, друзей, Гомера и поэтов древ
ности. Ловко ііодсмѣивался въ сатирах над смѣш
ной crop, человѣчества. Его сочиненія перевед. 
почти на всѣ европ. языки и нѣск. раз на рус
скій. Из многочисл. изданій В’, упомянем: Бентлея 
(Кемб. 1711), Риттера (Лейпц. 1856) и Гаупта 
(Леііпц. 1Ь61).

Горбатоыъ, уѣзди, гор. нижегор. губ·., на 
берегу р. Оки; 3,209 ж.; 2 канатн. Фабрики, 1 
стальной, 1 для выдѣлки инструментов и 2 кир
пичи. завода; многіе из жит. занимаются садо
водством. Торговля слесари, издѣліями.'— І'ор- 
батоюскііі уѣзд', протлж. 2994,з кв. в., из ко
их пах. земли 144 т., лѣсу 170 т., лугов 20 т. 
дес.; поверхность уѣзда въ южн. части ровная, къ 
0. же BOjytticTa; почва преимущ. глинистая; при- 

I надлежит бассейну р· Оки. Жит. 105,200; земле.



Горбатые. князья 7OS Горделя

дѣліе не преобладающее занятіе; жит. болѣе зани
маются промыслами, садоводством, рыболовством, 
судоходством, и лѣснымъ, слесарным и желѣзн. ' 
промыслами, валяніем из шерсти зими, обуви (та- 
ких завед. 75) и др. Въ уѣздѣ 2 стальн. завода, ¡ 
40 етальнослесарн., кузниц 500, верстаков 660; въ , 
с. Богородском считалось одних кожев. заводов 
120; кромѣ того, много др. нромышл. заведеній. 
1860 г. было лош. 20 т., круп. рог. скота 42 т., ¡ 
овец 61 т. Торговыя села: Борогодское, Ворсма, 
Павлово, Сосновка и Панино.

Горбатые, князья, происходят от Ивана Вас., 
потомка Андрея Ярославича , кн. суздальскаго. Из 
них извѣстны: Борис Иван., боярин Василія Иваи., ( 
участвовал въ походѣ на Смоленск , на Казань 
(1523); член думы ; по смерти Вас. Ив., намѣстпіік 
Новгорода и Пскова 1534 г.; учавствовал въ по
ходѣ на Литву,ум. 1535 г.—Г., Александр Борис., 
сын предид., боярин царя Ивана Грознаго 1544 г., 
участвовал въ казанск. походах и отличился там 
храбростію, был сдѣлай тамошн. намѣстником 
1553 г. Он был казнен 1565 г.

Горбачъ, столярный струг, у коего подошва 
колодки округла, по кривизнѣ круга.

Горбецъ (Membracis), насѣк. из отряда по
лужесткокрылых, группы равнокрылых, сем. ти
хих цикад. Шейный щит поднимается въ верти
кальную пластинку, составляющую большую ч. ' 
насѣкомаго, кот. съ муху величиною и водится на I 
кустарниках.

Горбнца, станица Забайк. обл. Нерчинск, 
окр., близ устья р. Г», на лѣв. бер. Шилки; основ. 
1762 г.—Г. Большая, см. Амазар.—Г. Малая, по
граничная р. между Забайк. и Амурск, обл., лѣв. 
приток Шилки; длина 70 в. До Айгунск. трактата 
считалась границею между Россіею и Китаем.

Горбовина, весьма отлогій холм; выпуклость 
на земной поверхности, от изгиба приподнятых 
въ этом мѣстѣ пластов.

Горбовская, дер. Иркутск, губ., въ 45 в. 
ниже г. Киренска, на р. Ленѣ; большая ч. жит. ея , 
одержимы зобом.

Горбо.іысь (сиб.), краснохвостка , низкій 
сорт бѣлки, вылинялая, под весну. Хорошая бѣл
ка или чернохвостка бывает трех разборов: голу
бая, красная и бусая; затѣм сорты зовутся по 
мѣстности.

Горбоносы·· кулик, большой степной ку
лик, кроншнеп.

Горбунові»., талантливый актер с.-нетерб. 
театров и писатель сцеп из народнаго быта, кои 1 
разсѣяны въ рази, поврем, изданіях; отдѣльно вы
шли под заглавием: «Сцены из народнаго быта» въ 1 
Спетерб.

Горбунокъ, морской конек, рыбка, статью 
похож, на конька.

Горбуша, рыба из роду лососей, Salmo 
gibbosus.—Г.,коса,уптрб. на сѣверѣ (влгд. арх.) и 
въ Сибири: она короче литовки, косье искривлено 
буквою S,длиною І'/а арш.;косец наклоняется при 
каждом ударѣ, размахивая посмѣнно въ обѣ сто
роны; удобна для кошенія по кочкам, на неровном : 
мѣстѣ, а также камыша или жесткой травы.

Горбъ, искривленіе хребт. кости от болѣз
неннаго состоянія позвонков, и происшедшее от 
того ненатуральное возвышеніе или выпуклость ¡ 
тѣла. Иногда возвышеніе вдается внутрь: тогда г. 
наз. внутренним. Въ началѣ г», особенно у дѣтей, | 
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едва примѣтен, но съ лѣтами увеличивается. При
чина может заключаться во врожденн. расположеніи 
человѣка или въ нозднѣйших обстоятельствах, 
кои производят порчу костей, чаще всего въ на
ружи. случайностях: ушибах, ношеніи тяжестей 
и т. д. Лечепіс г. требует большаго знанія,опытно
сти, рази, инструментов и внутр, лекарств; для 
этого устроены так наз. ортопедии, заведенія.

Горбы, въ шулерск. картеж, игрѣ, почти то 
же, что коробок, но вся колода дѣлится на два раз
ряда, один выгибается горбами вдоль, друг, попе
рек карты.

Горбыль, крайняя доска, при расцилкѣ бре
вна, съ горбом или округлостью наружу, их бы
вает от бревна по два, л ибо по четыре.—Г. (столяр.), 
тонкій, поперечный брусочек оконнаго переплета, 
кот. строгается горбыльком. — Г., желѣзная планка, 
скоба, которая поддерживает вертлюг на морском 
пушечном станкѣ.

Горваль, мѣст. мпнек. губ. рѣчицк. уѣзда, 
при р. Березинѣ, съ 620 ж.; важная пристань; на 
пей грузилось 1860 г. 140 судов и 170 плотов.

Горватъ, Михаил, род. 1809 г., съ 1844 г. 
профессор въ Вѣнѣ, съ 1848 г. епископ чанадскій; 
въ венгерск. сеймѣ принадлежал къ либеральной 
партіи, 1849 г. был министр, просвѣщенія. По ус- 
миреніи венг. революціи, приговореный въ Австріи 
къ висѣлицѣ, Г. бѣжал въ Париж, а 1851 г. въ 
Цюрих. Г. один из лучших историков Венгріи 
Гл. его труд : « A’Magyarok’ tortenéte » (Папа 
1842 -46).

Торга (арх.) , порыв вѣтра. — Г. (морс.), 
шквал, особ, под берегом, порыв из ущелья.

■'органъ, гора эриванск. губ., на с.-зап. скло
нѣ Арарата, 8312 ·. выс.

Горгенъ, мѣст. на зап. бер. Цюрихскаго оз. 
въ швейц, кантонѣ Цюрихѣ, съ 4850 ж. и гаванью.

■'орган (Gorgias), греч. софист и оратор вре
мен Сократа, родом из Леонтпня въ Сициліи, был 
послан въ Аѳины, гдѣ произвел сильное впечатлѣ
ніе; ум. 380 г. до P. X. 107 лѣт.

Горгона, неб. тосканск. остров въ Тирренск. 
м., съ 2 Фортами, монаст. и церковью ; населен 
рыбаками.

Горгонія (Gorgonia Pall.), полип, пмѣет по- 
лнпник роговый, развѣтвляющійся въ видѣ ку
старника и приросшій къ дну морскому. Полип- 
ник одѣт снаружи корковым веществом, обыкн. 
мягким; въ послѣдней ячейки полипов; у нѣкот. 
видов онѣ выдаются наружу и закрываются чешуй
ками (G. lepadifera) пли зубчатою оторочкою (G. 
verrucosa). Иногда вѣтви полипника срастаются 
и образуют сѣтки, напр. у Венерина вѣера (G. 
tlabellum), кот. растет въ Индѣйск. п Атлан 
тич. океанах. Самые полипы цплиндрич. Формы и 
съ 8 зубчат, щупальцами.

Горгоны. страшныя существа преисподняго 
міра, въ греч. миѳологіи. По мнѣнію одних, суще
ствовала только одна ■'.. но мнѣнію др., три: Сте- 
по, Евріяла и Медуза, дочери Форкиса и Кетоны. 
Самая страшная из них Медуза; она обращала въ 
камень все, па что ни падали ея взоры; голова ея, 
со змѣями вмѣсто волос, была отсѣчена Персеем, 
а богиня Аѳина помѣстила ее на своем щитѣ.

Горде.··· (волжск.), парус на расшивѣ; он 
управляется снастями: гардели (морс, топенанты), 
подъемна (ч>лл),правила, (брасы), гихоты (шкоты). 
отнога (оттяжка, булинь).
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Горденъ foe ГорійскІй ѵѣид

Горденъ (или Хотен) Блудович, русскій бо- I 
гатырь- горожанин, былина о коем относится уже ! 
къ позднѣйшему времени возникновенія сослов- 1 
ных различій, суровый мститель за честь свою и 
матери. (Зам. Безсонова къ 4 в. Пѣс. Кирѣевск., 
стр. LY.)

Гордень (морс.), вообще снасть или веревка, . 
продернутая въ блок, для подъема небольших тя
жестей. Гордени, обще съ гитовыми, служат для 
подборки парусов. Рубашечный г., подбирающій 
средину, полотно паруса, кверху, для облегченія 
марсовых при уборкѣ его къ рею. ІІок-r. подби
рает парус къ нокам (концам) рея, а бык-т. серед
ку, по нижн. краю.

Гордіанъ, имя трех римск. императоров. 
Марк Антоній Г. Африканок. I был проконсулом 
въ Африкѣ; 80 л. от роду, 238 г. по Г. X., провоз
глашен имп. вмѣстѣ съ сыном своим. — М. Ант. 
Г. Африканок. II. Когда он погиб въ битвѣ съ 
Капельяном, правителем Мавританіи, то Г. I сам 
лишил себя жизни. — Внук его, М. Антоній 
Г. III провозглашен преторіанцами имп., сча
стливо воевал против персов, умерщвлен Филипом 
аравійск.

Гордій, фригійск. земледѣлец, послѣ царь, j 
по предсказанію дсльфійск. оракула. Он выстро- j 
ил гор. Гордіумъ (послѣ Юліополис) въ Гала
тіи и храм Юпитеру, въ коем поставил свою коле- ( 
сницу. Дышло ея привязал таким узлом,что его не- j 
возможно было развязать. Оракул предсказал, что j 
тот , кто развяжет этот гордіенъ узел, бу
дет владѣть всею Азією. Александр Вел. разсѣк 
мечем узел, дабы исполнилось пророчество. Пото
му то всякое запутанное дѣло наз. гордіев, узлом; 
разсѣчь г. узел зн. насильственно распутать дѣла.

Гордина, Гордовид, Гордовик, Гордовина, I 
Гордъ, иначе черная калина (Viburnum Lanta- і 
па L.), куст, из сем. жимолостных.

Гордонъ, старинный шотл. род, перешедшій 
съ Вилы, завоевателем въ Англію. Съ Адамом Г., 
погибшим въ битвѣ при Гомильдонѣ 1402 г., пре
сѣклась прямая линія этого рода, п Фам. перешла 
къ Александру Сетону, мужу его единств, дочери, 
от коего ведут свое начало послѣди, герцоги Г. и 
маркизы Гунтлей (Huntley).—Джорж Г., 1546 г. 
был канцлером Шотландіи; за намѣреніе свое взять 
въ плѣн Марію Стюарт и женить па ней своего 
сына, казнен Мурреем 1562 г. — Внук его, Джорж 
Г., маркиз Гунтлей, сильно преслѣдовал проте
стантов , однако был побѣжден, 1596 г. пере- 
мѣнил вѣру; ум. 1636 г. Потомки его въ войнах 
якобитских сражались за Стюартов.

Гордонъ,Джоя Патрик,въРоссіиIIетрИван., ] 
род.1635 г.; ум. 1699г.; служил въ шведск., польск., ’ 
пѣм. военной службѣ, 1661 г. прибыл въ Москву, 
при ц. Алексѣѣ, поступил майором въ нѣм. роты, 
участвовал въ обоих крымск. походах Голицына ' 
(1687), перешел 1689 г. на сторону Петра, был ! 
его другом и наставником, 1695 г. участвовал въ j 
азовск. походах, 1698 г. спас Москву от стрѣльцов ! 
и вел дневник, изданный кн. Оболенским (Москва ' 
1848). —Александр Г., племянник и зять предид., j 
род. 1669 г., служил сначала во франц., потом въ 
русск. войсках, 1696 г. ходил съ полком под Азов, 
1700 г. попал въ плѣн къ шведам; возвратившись 
из плѣна, участвовал въ войнах съ шведами; 1711 j 
г. возвратился въ Шотландію, гдѣ ум. 1752 г. Он ! 
написал исторію Петра Вел. — Томас Г,, племян

ник Патрика, 1717 г. вступил въ русск. службу, 
ум. въ званіи адмирала и гл. командиракронштадск. 
порта, 1741 г.

Гордонъ, Джорж, лорд, род. 1750 г., на
падал въ парламентѣ на биль терпимости, дан
ный католикам, тѣм вызвал возмущеніе въ Лон
донѣ, 1780 г. был схвачен, но потом осво. 
божден; ум. 1793 г. — Сер Роберт Г., брат 
гр. Абердина, род. 1791 г., отличный дипломат, 
ум. 1847 г.

Горс.іье<і*ъ (hautreliei',alto relievo), скульп
турное изображеніе на плоскости, въ коем Фигу
ры выходят из нея больше, чѣм на половину своей 
толщины.

Горенка, святочн. игра: чета ходит съ пѣс
ней , цѣлуется и подымает другую чету себѣ на 
смѣну.

Горенки, с. московск. губ. и уѣзда, съ 1310 
ж.; славилось своим садом и оранжереями; нынѣ 
здѣсь бумагопрядильн. Фабрика.

Горецъ (Polygonum), род раст. из сем. гре
чишных; часто встрѣчаются на лугах Европы и всей 
Азіи.—Г.луговой или горлец (Р. bistorta), съ коло
сом розовых цвѣтов; служит кормом скоту, въ мо
лодом возрастѣ хорошая овощь; корень имѣет силь
но вяжущія свойства и употребителен въ медици
нѣ. Многіе виды имѣют острьій вкус, напр. расту
щій въ канавах въ Европѣ, сѣв. Азіи и сѣв. Аме
рикѣ водоперечной г., собачій перец (Р. Hydro
piper), употребительный въ медицинѣ под именем 
Mercurius terrestris. Пахучій г. (Р. odoratum), 
въ Кокинхинѣ, растопыренный г. (Р. divarica
tum) въ Европѣ, служит пряностію на кухнѣ. 
Восточный г. (Р. orientale), украшающее раст.; 
многіе виды, напр. г. красильный (Р. tinctorium), 
дают синюю краску.

Горечавка, см. Горчанка (Gentiana).
Горея, остр, у берегов Сенегамбіи, принадле

жит Франціи. На сѣв. бер. гор. Г-j съ 5000 ж. и 
хорошею гаванью.

Горжа, см. Бастіон.
Горжды, мѣст. ковенск.губ. тельшевск. уѣзда, 

на прусск. границѣ, събЗОж.; таможня 3-го класса.
Горжеретъ (gorgeret), хирургич. инстру

мент, въ родѣ жолобоватаго зонда: по нем водят 
нож при операціях свищей и т. п.

Горда, см. Тенгист.
Горзепсъ,портов гор. въ Ютландіи, при впа

деніи р. Бугольмс-Аа въ Горзенс«в>іордъ, 
бухту Балтійск. м., съ 8980 ж.

Гор··, уѣздн. гор. тифлиской губ., на р. Курѣ, 
съ 3,800 я,, и стар, крѣпостью на неприступной 
острокон. горѣ; из церквей замѣч. Успенская, съ 
древнею иконою. Жит. занимаются разведеніем ви
ноградников и Фрукт, садов. Г. упоминается въ 
лѣтописи Груз, съ нач. VII в. и нѣск. раз нахо
дился то во власти персов, то турок. См. «Опис. 
груз. гор. Г.» (Спб. 1816).

Горінеквн уѣзд, протяж. 5940 кв. в. По
верхность уѣзда гориста, только по срединѣ нах. 
равнина Карталинская; почва разнообразна, но 
весьма плодородна. Гл. р. Кура. До 70°/о всей 
площади уѣзда покрыта лѣсами. Жит. 78,640, 
сѣют преимущ. пшеницу, ячмень, кукурузу и про
со ; виноградники повсемѣстны; скотоводство ма
ло развито: 1856 г.было: лош. 3,500, крупн. рог. 
скота 51 т., овец болѣе 51 т. Предметы отпуска: 
хлѣб, вино и Фрукты.



Гор i ti Горлиц»

Горіа, Горья, собств. Никлас Урс, седмиградск. 
валах, человѣк не без дарованій и образованія, но 
съ дикими страстями, составил план сдѣлаться ко
ролем валахов. Съ этой цѣлью он сначала, вмѣстѣ 
съ своим товарищем Клоской, подготовил втайнѣ 
валахов, а потом отправился въ Вѣну и выхлопо
тал у имп. грамоту на право имѣть рынок для 
мѣст. Бран. Съ помощью этой грамоты, он въ 1784 
г. убѣдил валахов, не умѣвших читать, что он упол
номочен убить въ данный день всѣх дворян. Заго
ворщики начали преслѣдовать дворян и духовен
ство. Много замков было разрушено п многіе ты
сячи потеряли жизнь, прежде чѣм удалось поймать 

пр 'возгласившаго себя кор. Дакіи. Он был ко
лес« ван.

Гор іі-голова. тоже, что Омеі (Cicuta virosa 
L ), ядов. раст. из сем. зонтичных; растет по бер. 
рѣк и озер; корень его полый съ поперечи. пере
городками; им отравлен был Сократ.

Горизонтальным (греч.),направленіе, па
раллельное горизонту; такое имѣют поверхно
сти спокойно стоящих жидкостей. Отвѣс всегда 
перпендикулярен къ горизонт, плоскости.

Горизонтѣ». Наблюдателю, находящемуся на 
морѣ или на обширной равнинѣ, гдѣ ничто не пре
пятствует видѣть вдаль, кажется, что часть обо
зрѣваемой им земной поверхи, имѣст вид круга, 
на предѣлах коего небо сливается съ землею. Ви
димая эта часть земной поверхи, паз. плоскостью 
видимаю г., а круг се ограничивающій — г. Од
нако часто послѣднее слово озн. тоже, что и плос
кость горизонта. Въ астрономіи принимают за ви
димый г. мѣста—плоскость,касательную въ том мѣ
стѣ земной поверхности. Плоскость, проведенная 
въ центрѣ земли параллельно плоскости видимаго 
г., наз. истинным г. Искуств. г , въ астрономіи, 
горизонт, зеркальная поверхность, служащая для 
полученія въ ней изображенія звѣзд. Звѣзды въ 
нем будут казаться на столько же удаленными ни
же зеркала, на сколько они на самом дѣлѣ выше 
зеркала. Для составленія искуств. г., берут сосуд съ 
чистою ртутью или маслом.—М’.,круг понятійчело- 
вѣка, предѣлы того, что он может обнять умствен
ным оком, по степени образованія своего, по поз- 
наніям и уму.

Горилла (Gorilla,Gina),самая большая обезья
на Стар, свѣта, до 7 ф. ростом, очень похожа на 
оранг-утанга, но отличается от него тѣм, что ру
ки недоходят до ступней, и ладонь широкая, как у 
человѣка; цвѣта также рыжебураго; водится на 
зап. бер. Африки, гдѣ негры зовут ее Гина, Джи
ни и пр. ;питается тростником, плодами и листьями 
разных раст.; устраивает себѣ жилища на деревь
ях, но жилища эти грубѣе, нежели у шимпанзе.

Горни комъ, см. Горкум.
Горихвостка(8у1ѵіа pliocnicurus),перелет

ная птичка из отр. воробьиных, из рода славок 
или соловьев. Самцы сверху сѣраго, зоб чернаго, 
лоб , полоска на глазахи брюшко бѣлаго цв., грудь 
ржавокраснаго , основаніе хвоста, за исключеніем 
двух средн, перьев, краснаго цв. (отчего и назва
ніе). Самки свѣтлѣе цвѣтом. Длиною 5—6 д.; вьет 
теплыя гнѣзда въ трещинах стѣн и деревьев; пи
тается насѣкомыми, коих ловит на лету.

Горихвастоиь. Дм. Петр., из дворян, ка
питан гвардіи, обезсмерти.! имя свое служенісм 
страждущей братіи и огромн. пожертвованіями въ 
пользу благотворительных учрежденій. Ум. 1846г.

Горнца (Sagina), растеньице из сем. гвоз
дичных.

І'орпцвЬтъ или Дрема (Lycliuis), род раст. 
из сем. гвоздичных; из видов его, въ садах разво
дится боярская снись, L. chalcedonies, съярко-nyp- 
пуровыми цвѣтами, выдѣляющая липкую смоли- 

! стую яіидкость. — Г., тоже , что адонис весенній 
(Adonis vernulis).

Горицкій Носкрссеискій монастырь, 
жснск. 3 класса, въ кирпливск. уѣздѣ новгор. губ., 
на бер. р. Шексны; основан 1544 г., здѣсь было 
много инокинь из царскаго рода въ 16 и 17 стол, 

і См. Шевыреи: «Поѣздка въ Кирилов Бѣлоз. мои.».
Горнцы. село владим. губ. шуйск. уѣзда, въ 

17 в. от гор. Шуи, на р. Тезѣ, съ 617 ж., кои за
нимаются скорняжничеством и ткацким промыслом; 
упоминается въ русск. исторіи съ 1553 г.

Гориць, гор. въ Богеміи, съ 4,500 ж. и замком.
Горнчка, тоже, что Горчанка (Gentiana L.),

I род раст. из сем. горечавковых.
Горіічііевыіі камень, см. Эссонит.
Гораічникь(1*еисейапиіп officinale L.), трав, 

раст. из сем. зонтичных.
Горитъ, Ив. Петр., меньшой, из черкесских 

узденей, род. 1775 г., принят въ русск. службу 
бригадиром 1789 г., произведен въ ген. от кавале
ріи 1799 г. и, за вмѣшательство не въ свои дѣла, 
уволен въ том же году.

ГОрка, э i ажерка, съ полочками разнаго устрой
ства, особ, для установки щегольский посуды; по
добное этому украшенье на обѣденых столах съ 
яствами или съ утварью. Народная картежная 
игра.

Горкаііо, мѣст. въ пспапск. пров. Кордовѣ, 
съ минер, водами.

Гаркаеъ, пли Гуркас, пндѣйск. племя, кот. 
съ 1768 г. господствует въ Ниііалѣ въ Ост-Индіи.

Гор·:··, уѣзди, гор. могил, губ., на бер. рр. 
Прони, Паромцы и Копылки, съ 4,470 ж. П.звѣ- 
стен по Горыгоріщі.ому земледѣліи. инсти
туту дли приготовленія агрономов; институт — 
высшее учебн. заведеніе; при нем земледѣльи, учил., 
учебн. Ферма и чугунолитейный завод. 1708 г. 
здѣсь стоял съ войском Меньшиков, а послѣ сраже
нія под Лѣсным, здѣсь окопался Карл XII. 1861 г. 
сдѣлай уѣздн. гор., 1863 г. Г. пострадал от напа
денія польск. инсургентов. См. «Ж. М. Г. Им.» т. 
XXX, отд. IV, т. XXXII, отд. II, т. XXXIII, отд. 
II, т. XXXIV, отд. IV, т. XLIX, отд. I. Об инсти
тутѣ см. «Ж. М. Г. И.» 1843, № VIII.

Горкум ». или / ориихем, гор. и сильная крѣ
пость въ нидерл. пров. ІОжн. Голландіи при впаде
ніи Линга въ Мерведе; съ 9,000 ж.

Горкцкопскііі, Карл Риттер, род. 1778г. 
въ Галиціи, 1846 г. был комендантом крѣп. Ман
туи и отличился храброю защитою ея въ сардино- 
австр. войнѣ 1848 г.; был ведолгое время ген. гу
бернатором Венеціи; ум. 1858 г.

Горлачінп.ъ. тоже, что .Іастовень (Vinceto- 
xicum officinale Mocnchj, раст. из сем. Ластов- 
ніевых (Asclepiadcæ).

Горлатка, дошлый пушной звѣрь, у коего 
душка означилась иною шерстью.

Горлач-бычех (Gobius Trautvetteri),pbi6a из 
сем. карпов.

Горлецъ, раст., тоже, что Горец.
Горлица (Columba turtur), Горленка пли Го- 

i ринка, см. / олуби.
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Горлицъ 70S Горная смола

Горлицъ, гор. въГалпціп съ3,660ж.; вблизи 
найдены богат, мѣсторожденія асФальта.

Горло, въ обыкн. разговорѣ, передняя часть 
шеи, от подбородка до груди или ключиц; въ ана
томіи, различают: 1) г. пищепріемное или пищевод 
(oesophagus), плевистая трубка начинающаяся 
въ нижи, части рта, сзади дыхат. г., идет чрез всю 
грудь, проходит грудобрюшн. преграду и въбрюшн. 
полости входит въ желудок. Болѣзни пищевода: 
воспаленія, нарывы, съуженіе и т. д., по самому 
положенію этого органа, весьма опасны. 2) Дыха
тельное г. (Trachea, Arteria aspera),широкая труб
ка, сзади плоская, а съ пр. сторон круглая, со
стоит из поперечных нецѣльных хрящеватых ко
лец и перепонок, внутри покрыта плевистою пе
репонкою, начинается въ нижней и задней части 
гортани, идет по передн. части шеи и, при входѣ 
въ груди, полость, раздѣляется на 2 вѣтви—брон- 
хіи (см. это), идущія въ легкія. По дыхат. г. про
ходит атмосФ. воздух въ легкія и обратно. Боль
шая ч. болѣзней этого органа зависит от вдыха
нія холоди, воздуха или от учащеннаго дыханія: 
они сперва производят Юрлов, катарр, кот. может 
перейти въ воспаленіе г. и нагноеніе. Так наз. гор
ловая чахотка (Phthisis trachealis), происхо
дит большею ч. от гніенія легких или гортани. 
Съуженіе дыхат. горла можно узнать по особому 
свисту, сопровождающему вдыханіе и выдыханіе.

Горловина, всякое большое отверстіе рас
трубом, кратер.

Гор.ювннка (ни ж. влд.), женскій, круглый 
шитый воротничек. — Горловой мѣх, дуща- 
тый. — Горловая камлейка (кмч.), торбасы из 
горла сивуча.—Горловой чай, баночный, цвѣ
точный высшаго разбора.

Горловъ, Иван Яковлевич, доктор философіи, 
профессор с. петерб. универе.; извѣстеи соч.: «Те
орія Финансов» и «Начала полит, экономіи».

Горлоз.ібка, хрящевая рыбка Myxine glu
tinosa.

Гор.юверыя (Jugulares), рыбы, у коих 
брюшные плавники помѣщены под горлом спереди 
грудных.

Горлышки (астрх.), соленыя горла крас
ной рыбы, род лакомства.

Гор.іыііікоиые пауки (Trachearia), ды
шат трубочками; большею ч. двуглазые, а иные и 
вовсе без глаз, или съ 4—5 глазами.

Горлянка, зн.: 1) Кошачья лапка (Antenna- 
ria dioica Gaertn. или Gnaphalium dioicum L.); 
2) Горец (Polygonum L.); 3) Brunclla grandiflora 
Moenchi; 4) Бѣлогьвѣтка (Erigeron droebachensis 
Mill.); Бѣлуиіник (Filago arvensis L.); 5) Неза
будка (Myosotis palustris With.); 6) Золотничка 
(Parnassia palustris L.); 7) Черновая трава (Po- 
tentilla argentea L.); 8) Бутылочная тыква (La
genaria vulgaris Ler.).

Гормайръ, Іосиф, род. 1781 г. въ Инсбру
кѣ, будучи противником Наполеона, съ 1809 г. 
руководствовал возстаніем Тироля, послѣ возвра
тился въ Вѣну, сдѣлай исторіограФом; исполнив 
разн. дипломат, порученія, он ум. 1848 г. въ зва
ніи директора мюнхенск. госуд. архива. Из мно- 
гочисл. соч. его упомянем: «Gesch. Tirols» (1806), 
« Allgem. Gesch.d.neuestenZeit»(1817—19), «Wien, 
seine Gesch. und Denkwiirdigkeiten» (1823—25), 
«Das Land Tirol und der Tirolerkrieg 1809» (1845) 
и другія.

Гормусекій пролив,соединяет Персидск. за
лив съ Аравійек. м.

Гормусъ, остр, съ крѣп. въ Персидск. зали
вѣ и близ персидск. берега, принадлежит имаму 
маскатск.; въ 16 ст. был важным португ. торго
вым городом.

Горняки, см. Горніяки.
■ opзвни синь, краска из углекислой и водной 

окисей мѣди.
Горная цгьпъ или кряж, система, см. Горы.
Горнверкь (нѣм.), укрѣпленіе, устраивае

мое пред гл. валом, для защиты очень длинных кур
тин или отдаленных пунктов, состоит пз 2 полу- 
бастіонов и куртины, и соединяется помощью 2-х 
линій, идущих от крайних точек г. сзади лежащи
ми верками.

Горнее мѣсто. горній престол, возвышен
ное сѣдалище для архіерея у вост, стороны алта
ря; по бокам его стулья или скамьи для пре
свитеров.

Горнекъ(Ногпеск), Оттокар, род. въ Штей- 
ермаркѣ: древнѣйшій историк, писавшій на нѣм. 
языкѣ. Ум. ок. 1320 г. Написал 1280 г.: «lieber 
die Weltreiche», а послѣ риѳмованную хронику 
(въ 83,000 стихов), от смерти Манфреда до Генр. 
VII, напеч. въ «Scriptores rerum Austriacarum 
Псцом (Вѣна 1745).

Горпсмаігь,Фридрих, род. 1772 г., нѣм. пу
тешественник, отправившійся 1797 г. из Лондона 
въ Каиро, отсюда чрез Ливійскую степь въ Мур- 
зук и Триполь ; 1800 г. был вторично въ Мур- 
зукѣ. Был убит па пути въ Борну. Опис. его пу
тешествій издано Кенигом (Веймар, 1802).

Гйрпій, небесный, до міра духовнаго отно
сящійся.

Горній-З’сненскій мон., жен. 3 класса, 
въ г. Вологдѣ, съ 3 кам. церквами.

Горнякъ (cap.), утка огненнаго цвѣта, кот. 
водится въ норах, на обрывах.

Горннца (у крст.), лѣтняя, холодная зад
няя изба, чистая половпна: налѣво из сѣней обы
кновенно изба (сѣв. и вост.), направо горница, 
без полатей и без голбца, и печь съ трубой или 

| голанка; въ углу, вмѣсто кивота, образная. 
| Г. (црк.), плоская кровля, на востокѣ.

Горницкій, Лука, польск. романист и исто- 
I рик. Жил въ XVI в., служил Сигизмунду Авгу- 
і сту. Соч. его: «Dzieie w Koronie Polskiey z przy- 
1 laczeniem niektorych postronnych rzeczy» (1557), 

псторич. соч. съ 1538 по 1572 г. «Daemon So
cratis» (1624). Въ свое время надѣлал шуму его 
роман «Dworzanin polski» (1566).

Горніяки, горняки, словакскіе горные жит. 
с.-зап. Венгріи; многіе из них бродячіе кузнецы, 
лудильщики ИТ. п.

Горнкест.іь, мѣст. въ англ, графствѣ Лин
кольнѣ, съ 5,000 ж.

Горновой кожух, свод над горном съ тру
бой.—Горновое окно, проем въ стѣнѣ горна, 
для постановки Фурмы. — Горновой камень, 
огнестойкій, употребл. при выкалкѣ горнов.

Горное масло, см. нефть.—Г. мясо, г. лен, 
разные виды асбеста, волокнистаго, кремнистаго 
ископаемаго, негорючаго или каменнаго льну. — 
Г. молоко, вид рыхлаго известняка.—Горная 
мука, рыхлая кремнистая земля из скорлупок 
наливников. — Г. смола, г. деготь, загустѣлая 
нсфть, или ископаемая смола растительнаго про-
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исхожденіи. — Горное сало, тальк.—Г. мыло, 
глинистое ископаемое. Горные или подземные 
лѣса, для укрѣпы въ рудниках штольн, шахт.— 
Горный стол, сватсбный пир у новобрачных 
или у женихова отца. — Г. гости, поѣзжане, на 
другой день сватьбы, за гордым столом.—Г. кня
жик, растеніе Atragena alpina. — Г. право, въ 
обширн. смыслѣ, совокупность юридич. правил, 
относящихся до горнаго дѣла; въ тѣсной смыслѣ, 
совокупность юридич. правил, относящихся до прі
обрѣтенія, дѣйствія и потери прав на горн, иму
щество. — Г. производство, въ обширн. смыслѣ, 
совокупность вообще всѣх работ для полученія 
из минер, руд, путем химич. или механич., ме
таллов въ чистом видѣ, хотя впрочем то же отча
сти составляет предмет и заводск. дѣла и метал
лургіи. Исторія показывает, что уже древи. кар
ѳагеняне, римляне и греки были знакомы и зани
мались обработкою минер, царства Испаніи, но 
только въ концѣ прошлаго и въ нач. нынѣшняго 
ст. г. производство подвинулось быстрыми шагами 
вперед: оно обязано успѣхам своим технологіи, хи
міи и друг, естсств. наукам. — Е'оріюлавод- 
“іпііі’Ь, владѣлец горнаго завода.

Горностай (Foetorius erminea), маленькое 
хищное животное из рода хорьков, длиною ок. фу
та; хвост длиннѣе головы; лѣтом рыжебураго цв., 
а зимою бѣлаго; кончик хвоста всегда черный. Во
дится вч> Сѣв. Европѣ и Средней Азіи. Зимнія, пре- 
имущ. сибирскія, шкурки его очень дороги и доста
вляют драгоц. горностаевый мпх.

Горностай-поль, мѣст. кіевск. губ. радо- 
мысльск. уѣзда, близ прав. бер. р. Тетерева, съ 
1550 ж.; 2 ярмарки.

І’орноііціітскім мраморныя ломки и золот. 
розсыпи, пермск, губ. екатеринб. уѣзда. Мрамор ( 
тянется на 36 в.

Горней, мѣст. въ англ, графствѣ Мпддльсекс, | 
близ Лондона; Съ 6000 ж.

Горнушііп (вост.), зауголок съ ямкой, налѣ- ! 
во от шестка русской печи, куда загребают жар.

Горнцы (сиб.), кружки, стаканы на сватебн. і 
пирах, о коих говорится въ пѣснях.

Горнъ и горно, род печи сч, широким челом 
(шатром), съ мѣхом, поддувалом или тягой, для 
калильных и частію плавильных работ;собств. же, 
та часть рабочей печи, гдѣ наход. огонь для кад
ки, плавки и пр. — Г. кузнечный, въ коем калят I 
или разваривают желѣзо для ковки; он бывает, 
смотря по работам: выварной, укладный, плѣнный, 
косопрйвный и пр. — Г. кричный, большой, для вы
дѣлки из чугунных криц желѣза. — Г. доменный, 
а въ менш, видѣ ваірапный, чугуноплавильный.— 
Г. извлекательный (добычный), гдѣ выплавляет
ся серебро. — Г. раздѣлительный (очиститель- I 
ный), гдѣ серебро очищается. -У уральск. казак., I 
г., род чувала, комелька, на коем варят пищу, мо
локо на каймак.

Горнъ (музык., нѣм.),особый род кларнета;въ 
носин, музыкѣ, род трубы, рожок.—Горнистъ, і 
музыкант, играющій на горнѣ.

Гбрнъ, мыс, самая южп. оконечность Амери- 1 
кп; неб. остр, архипелага Огненной земли, под 55° 1 
58' 41" гожн. ш.; открыт 1578 г. Франц. Драком; 
однако только 1616 г. мыс Г. обогнули голланд
цы Лемайр и Шоутен. Хотя этот мыс опасен для 
мореплавателей,однако предпочитается кораблями, 
идущими из Европы въ Вел. океан, къ Магелланову 

проливу. - От него слѣдует отличать ложный мыс 
Г., образующій с. зап. оконечность полуо. Гар 
да. — Г.-Афван, оз. въ швсдск. ленѣ Всстер- 
ботніи. Чрез оз. протекает р. СкелеФтео, соединя
ющая озеро съ Ботнпч. заливом.

Горнъ, Генрих Мории,, род. 1814 г. въ Шеи- 
ницѣ, соврем, нѣм. писатель; извѣстеи по стихотв.: 
«Die Pilgerfahrt der Rose» (1862), «Die Lilie vom 
See» (1853), «Columbus» (1857) и др., и романом 
«Die Dämonen» (1862). — Г., Густав, гра®, род. 
1592 г.; шведск. генерал во время 30 лѣтней вой
ны. Участвовал также въ походѣ против русск., 
воевал въ Польшѣ, Ливоніи и на границах Даніи. 
Въ Германіи сражался въ битвах БрейтенФельдск., 
Лехск., Лютценск. По смерти Густ. Адольфа, был 
взят въ плѣн при Нордлингенѣ; возвратясь въ оте
чество,сражался против датчан. Ум. 1659 г. въ зва
ніи госуд. маршала и намѣстника Лифляндіи и Ско- 
ніи. — Г., Франц Христ., род. 1783 г. въ Браун
швейгѣ, ум. 1837 г.; нѣм. эстетик; написал: «Ge
schichte der Kritik der Poesie und Beredsamkeit 
der deutschen, von Luther’s Zeit bis zur Gegen
wart» (1822—29), «Umrisse zur Gesch. und Kri
tik der schönen Literatur Deutschlands» (1819— 
1821), «Shakespeare’s Schauspiele erläutert» (1823 
—1831). — Г., Уффо Дан., род. 1817 г. въ Боге
міи, ум. 1860 г.; один из талантлив, соврем, нѣм. 
поэтов. Его «Gedichte« изд. въ Лейпцигѣ (1847); 
кромѣ того, он написал трагедію "Оттокар» (1859) 
и нѣск. повѣстей. — Т.-Тук (Horne Tooke), 
Джон, род. 1736 г. въ Лондонѣ, ум. 1812 г.; со 
времени амерпк. революціи, политич. писатель; 
прославился соч.:«'Етгга ятгрігѵтя, or the diversions 
of puley» (Лондон 1786—1805), пользующимся 
огромн. уважением въ Англіи.

Горные инженеры подвѣдомственны въ Рос
сіи особому департаменту министерства Финан
сов, учрежденному для завѣдыванія распорядитель
ною и искуств. частью горнаго, монети, и соляна
го производства. Они воспитывались до сих пор вч· 
институтѣ корпуса г. и., кот. съ 1864 г. преобра
зуется въ горную академію. — Г. промыслы и за
воды пользуются пѣкот. привиллегіями ; каждый 
пиѣет право искать руду на землях казенных и, 
если найдет, то пріискатель может разработывать 
оную сам, поставляя все-таки за плату руду въ кав. 
завод, коему принадлежит земля, пли же может 
уступить за вознагражденіе свое право казнѣ. Ес
ли же рудник найден въ пустопорожн. каз. землях, 
не приграниченных къ заводам каз., то пріиска
тель может учредить для разработки его собствен, 
завод и имѣет право просить у казны для этого от
вода земель, лѣсов и др. пособій. Правило это не 
касается впрочем золотосодержащих рудников. 
Владѣльцы поссессіонных заводов обязаны пла
тить въ казну по 15°/о натурою ст» золота, сере
бра, платины и мѣди; съ минер., за каждый 10-ый 
пуд деньгами; съ цвѣти, камней подати не взимает
ся ; сверх того,платятся еще др. подати; недвиж. 
имущество,дани.казною въ пособіе заводу,не может 
быть перепродано отдѣльно от завода, и вообще 
считается пеотдѣляемою принадлежностью завода. 
Вновь выстр. заводы пользуются 10-лѣтнею льго
тою от платежа податей. Заводы владѣльческіе 
платят въ казну подать натурою съ золота, сере
бра, платины и мѣди по 1О°/о. — Горный го
род , так наз. гор. съ горными заводами и осо
быми привиллегіями относительно горн. дѣла. —
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Г. проход, хребет, узел, см. Горы. — Г. 
Хрусталъ, самый чистый кристаллизов. кварц, 
раковистаго излома, блеска сгекл. или жирнаго; 
болт.е пли менке прозрачен; безцвѣтный пли бѣло
ватый. Отличные кристаллы нстрѣч. въ швейц., 
тпрольск., франц, планах, въ Венгріи, Уральских 
горах и пр. — Гарныхъ и соляных дѣл 
деііарт. мпнист. фи іансов, завѣдываег мо тел и, 
дворами, пробири. палатами, каз. и части, горн, 
заводами, добываніем солей и минералов, про
довольством государства солью. — Горныя 
науки, совокупность свВдепіЙ , необходимых дли 
раціоняльн. горнаго производства. Сюда принадле
жат: чистая и прикладная математика,минералогія, 
геогнозія, Физика и химія, архитектура, г. пра
но, г. коммерція, г. камеральная наука, и нако
нец, приложеніе упомянутых вспомогат. наук къ 
техникѣ горнаго и заводск. дѣла.—Г.породы,ско
пленія мн. отдѣльн. минералов, из коих состоит 
земная кора, чѣм они и отличаются от минералов; 
так порода гранит есть скопленіе полев. шпата, 
слюды и кварца. Смотря по минералам, входящим 
въ смѣсь, различают г. породы: гранит, гнейс, сла
нец, порфир,базальт, сіенит, діорит,додерит, лава, 
песчаник, трахит и др.; а по образованію различа
ют: плутоническія, вулканит., нептунит, и др. г. 
породы.

Горняя (црк.), нагорная страна, небеса, пре
бываніе отшедших въ вѣчность.

Горобл агодатскій каз. горный окр., перм
ской губ., 10,344 кв. в., въ уѣздах верхотурек., 
кунгурск. и пермск. Гл. управленіе сосредоточено 
въ купівинск. чугуноплав. заводѣ; др. заводы: 
Турипск., Баранчинск., Верхнсбаранч., Нижне- 
тур., Серебрянск., Камско-воткинск. и Николаев
скій; кромѣ того, 2 пристани: Кушвинск. золотой 
розсыпи и Точильногорск. участок. 1860 г. всѣ эти 
заводы принесли валоваго дохода 925,575 р., а зо
лотые розсыпи 105,803 р. Жит. въ окр. 41,480 д.

Горонйііъ. всякое животное,живущее въ гор.
Горогра<і>іл пли ■ пролог¡огрн<пія(гре- 

ческ.), описаніе способов приготовленія вѣрных 
часов (въ особ, песочных и водяных часов). См. 
книгу: «ГорограФ» (М. 1840).

Городе·· ь или Городня, каз. село въ твер
ской губ. и уѣздѣ, на прав. бер. Волги, съ 440 ж. 
Въ древности, здѣсь был гор. Вертязин или Горо- 
дец, составлявшій отдѣльную от Тверск. княжества 
обл. Вл, 1569 г., по приканію Іоанна Грознаго, жи
тели были избиты, а зданія разрушены.

Городенко» губа, арханг. губ. въ Бѣлой м.; 
вдается въ материк ок.2в.;при малой водѣ высыхает.

Городспкін-ІІокронскій монас., тоже, 
что А враамгевъ-Городецкій.

Городсідъ, укрѣпленное тыном мѣстечко. — 
Г., мѣст въ кобринск. уѣздѣ гродненск. губ., 
при Днѣпро-бугск. каналѣ, съ 1000 ж.; пристань. 
— Г., село на Волгѣ, въ 17 в. выше гор. Ба- 
лахны, въ нижегор. губ., вмѣстѣ съ слободами 
имѣет 7130 ж.; мопаст. и нѣск. церквей; при
стань. Основан Юрієм I Всеволод., который здѣсь 
жил съ 1216 по 1219 г. Здѣсь жил также вел. кн. 
Андрей Александр. В', был разорен 2 раза, Батыем 
и Едигеем.

Городс'іпа, мѣст. въ кобринск. уѣздѣ грод
ненск. губ.; извѣстна сраженіе» 31 іюня 1812 г.

Городпінил, р. вологодск. губ., прав, при- | 
ток Сухоны. Длина 60 в., сплавна на 40 в.

Городище, остатки развалин города, се
ленія или укрѣпленія земляных или каменных ра
бот. Возвышений одинокій кряж, островом, похо
жій на дѣло рук. Подводная каменистая мель, 
зубчатый риф.

Городинне,уѣзди.гор.пензенской губ., при рр. 
і Юловѣ и Кичкинейкѣ; съ 4000 ж., кои занимаются 
I хлѣбопашсством,скотоводством,дѣланіец-цыновок; 
I 2 ярмарки; 12 Заводов, из них 1 чугунолитейный. 

— Городище··«·;:·· уѣзд, протяж. 5,802,4 кв. 
в., из них под лѣсами 383 т., под пашнями 196 т., 

і под лугами 23 т. дес.; поверхность уѣзда холми
ста, почва разнообразна, чернозем преобладает. 
Гл. р. Сура. Жит. 124,367, гл. занятіе их хлѣбо
пашество; хлѣба въ избыткѣ. Пчеловодство доста
вляет для вывоза мед и воск. 1860 г. было въ уѣз
дѣ лош. 50 т., кр. рогаг. скота 47 т., овец пр. 16 
т., тонкор. 2,200, свиней 71 т. Фабрик и заводов 
111:из них винокур. 33.сук. 11, хрустальн. 1,стек- 
ляных 2, писчебум. 1; ярмарок 2.

Городпщенекое село, екариносл. губ. 
славяносербск. уѣзда, при р. Бѣлой, съ 3300 
ж.; вблизи мѣсторожденіе антрацита и желѣ- 
зн. руды. — Г. мѣст., кіевск. губ. черкаск. уѣз
да, при р. Ольшанкѣ, съ6,930ж.; 1 винокур., 1 кирп. 
и 1 свеклосах. завод; ярмарки чрез каждыя 2 не
дѣли. — Г. село, владим. губ. переясл. уѣзда, на 
вост. бер. Плещеева оз., съ 300 ж.; окружено дре
вними языч. курганами. — Г. мѣст., полтавской 
губ. Лохвицкаго уѣзда, при впад. р. Многи въ р. 
Удаи, съ 970 ж.; 1 Фабрика и 5 заводов. Основано 
1669 г.—Городиіпенскія горы, въ симбирск. 
губ. и уѣздѣ, на прав. бер. Волги; возвышаются на 
160 Ф. над ур. р.

Городки , игра: короткіе кругляши ставятся 
на кону, отколѣ выбивают их палкою; кон въ иг
рѣ этой назв, город, городегг. Въ смл. и мск. г., въ 
городки играют иначе: втыкают суковатую палку, 
сучкам дают названія городов и селеній, а верхній 
сучек Москва; потом конаются, проѣзжая мыслено 
от города до города; кто первый будет въ Москвѣ, 
выиграл. — Г., подмостки для постройки или по
чинки барки: это барочный стапель и док. — Г., 
особая кладка хлѣба или снопов, стѣною, вмѣсто 
скирд и кладей.

Городная, мѣст. минск. губ. пинск. уѣзда, 
при оз. Городенском, съ 990 ж., весьма древнее 
мѣст., упоминаемое въ описаніях княж. междосо- 
бій. Въ XII в. оно было гл. мѣстом особаго удѣль
наго княжества.

Городникъ (стар.), строитель оборонных 
укрѣпленій, мостов, насыпных срубов и пр.

Городника, мѣст. въ новград-волынск. уѣз
дѣ волынск. губ., при р. Случѣ и Кривалѣ, съ 900 
ж.; фарфоровая Фабрика. Вблизи копи огпепосто- 
янной глины.

Городничій, начальник полиціи въ уѣзди, 
гор. Россіи.

Город···'··· воевода (стар.), комендант.
Городил (стар.), срубы, насыпанные землею 

или каменьями, для ограды, укрѣпленія, или въ 
видѣ быков, устоев под мостами, также сваи, а 
нынѣ забор или заплот стойком.

Городня, уѣздн. гор. черниговск. губ. на р. 
Городнянкѣ, съ 3360 ж., кои занимаются хлѣбо- 
паш. и мелкою торговлею; заводов 4;ярмарок 4.— 
Городпинсвііі'і угъяд, протяж. 4,026,8 кв. в., 
из коих под пашнями 313 т., под лугами 31 т., под
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лѣсами 60 т, дес.; поверхность уѣзда вообще ро
вная, почва преимущ. глинисто-песчаная, мѣста
ми черноземная. Гл. минер, богатство: горшечная 
глина. Гл. рр.: Днѣпр, Сож и Снова; болота зна
чит., болѣе въ зап. части уѣзда. Жит. 89,224, за
нимаются хлѣбопаш., пчеловодством и скотовод
ством. 1860 г. было лош. 21 т., кр. рогат, скота 
21 т., овец пр. до 22 т., тонкор. 1,250, свиней 22 
т. Многіе жит. уходят на заработки. Заводов 38, 
из них винокур. 22, свеклосах. 2.

Городовая обывательская книга составляет
ся въ Россіи каждым городск. депутатск. собра- 
ніем, вмѣстѣ съ городск. головою, для внесе
нія лиц, имѣгощих въ том гор. недвиж. собствен
ность, лиц, записанных въ гильдію или цех, или 
имѣющих мѣщанск. промысел. — Городовое 
право, совокупность особых законов, кои въ 
прежних городах преимущ. развились из мѣстных 
уложеній и обычаев, но нынѣ почти повсемѣстно 
уступили свое мѣсто общему законодательству. 
Въ средніе вѣка, г. w. нѣкот. городов распро
странялось и на др., напр. саксонское г. и., 
из Мюндена, Дартыунда, Любека, Магдебурга, 
распространилось на огромное число др. гор. — 
Городовбіі, полицейск. служитель, обычно въ 
званіи урядника,унтер-ОФиц.—Город« дилеръ, 
іородостапсць (стар.), строитель стѣн, бой
ниц, укрѣпленій,военный инженер. — ГО|ІОДОІ1- 
ясцъ (стар.), приступных и подконных дѣл ма
стер, военный инженер, при обложеніи и взятіи 
укрѣпленій.

Городовъ, встарь,острог, укрѣпленое тыном 
заселеніе. — г., тоже, что фестонъ.

Городокъ, уѣздн. гор. Витебск, губ., при рр. 
Иещедрѣ и Горожанкѣ, съ 4,080 ж.; заводов 19. 
Нѣкот. купцы торгуют хлѣбом. — Городок- 
скій уѣзд, протяж. 2,301 кв. в., из них под па
шнями 34,300, лѣсами 15,200, лугами 100,000 дес.; 
поверхность уѣзда холмиста. Гл. р. Обол, озер до 
90, болот больше въ сѣв. части; грунт возвышенно
стей преимущ. глинистый съ песком: въ низменно
стях чернозем съ глиною. Жит. 45,000; занимают
ся хлѣбопаш., но хлѣба недостаточно; льна сѣет
ся много; 1860 г. въ уѣздѣ было лош. 8,600, рог. 
скота 19 т.. овец до 12 т. Лѣсопромышл. въ незна- 
чит. размѣрах; 9 винокур, и 2 дегтярных завода.

Городскіе обыватели, въ обширн. смыслѣ, 
1) всѣ старожилы или тѣ, кои поселились въ гор.; 
2) лица, имѣющія въ гор. недвиж. собственность; 
3) записанные въ гильдію или цех; 4) тѣ, кои по 
гор. носят службу или тягость; въ тѣсном смыслѣ: 
поч. граждане, купцы, мѣщане, ремесленники, ра
бочіе люди. На причисленіе въ это состояніе тре
буется согласіе городск. общества, впрочем есть и 
исключенія. Гор. обыватели каждаго гор. соста
вляют городское общество, кот., для совѣ
щанія по своим обществ, дѣлай, составляет собра
нія , въ коих могут присутствовать всѣ наличные 
граждане, не моложе 25 л. и получающіе не менѣе 
15 р. ежегодно со своего капитала процентн. де
нег. На собраніях производятся выборы въ гор. 
должности, совѣщанія о нуждах и пользах обще
ства, повѣрка город, обыват. книги. Гор. обще
ство может составлять особливую казну доброволь
ными вкладами, заводить из остающихся за городо
вым расходом денег банки, владѣть недвиж. имуще
ством, наслѣдовать въ выморочн. имѣніи мѣстных 
граждан, исключать въ нѣк. случаях из среды сво

ей гражданина. — ГорЬдчикъ (стар.), кому 
поручался надзор за исправностью городских стѣв, 
острога, укрѣпленій и пр.

Городъ, населенное мѣсто, жителям коего сред
ствами къ пропитанію преимущ. служит промы
шленность и торговля, а для общественнаго упра
вленія дѣл коего существует особая организован
ная власть, наконец въ самых постройках коего 
выказывается,болѣе или менѣе ясно, цѣлое. Въ Рос
сіи города раздѣляются на губернскіе (въ коих сосре
доточено управленіе губерніи), угъздные (въ коих 
сосредоточево управленіе уѣздом) и безугьздные. 
Управленіе обществ, дѣл гор. сосредоточивает
ся въ городск. общей и шестигласной думѣ. Пер
вая степень суда уголовн. или гражданск. для куп
цов и мѣщан составляет магистрат и ратуша. При 
магистратѣ состоят: сиротскій суд, торгов., сло
весные суды и др. Для управленія городск. Сосло
вій существуют: выборные от купечества горо
довые старосты и их товарищи, десятскіе от 
мѣщан, и наконец, гдѣ есть цехи — Реме
сленныя управы. Во Франціи, общины разсма
тривались как администрат. органы; организація 
их была бюрократическая, предѣл их был чрез- 
выч. ограничен и общинному представительству 
был предоставлен только временной контроль. Въ 
Англіи до 1835 г., управленіе гор. находилось въ 
руках корпорацій, но послѣ оно было преобразо
вано въ смыслѣ умѣр. демократіи, однако предмет 
вѣдомства городск. властей был ограничен только 
дѣлами чисто городскими. Въ Пруссіи, городам да
на большая самостоятельность, но въ тоже время 
и нѣск. запутанная организація. Въ германск. гор., 
принята одна из приведенных 3-х систем. Нѣкогда 
каждый гор. должен был быть мѣстом огорожен
ным, окруженным стѣнами и рвом. У классич. на
родов, гор. произошли от потребности къ тѣснѣй
шему соединенію общин и от потребности сосре- 
доченія въ одном мѣстѣ их учрежденій политич., 
религ. и націон. жизни. Происхожденіе гор. въ 
Европѣ обязано политич. и военным цѣлям. Под 
защитою стѣн развивались промышл. и торговля 
и вскорѣ гор. достигли цвѣтущаго состоянія. Го
судари признали значеніе гор. и содѣйствовали 
их процвѣтанію,дав им нѣкот. привиллегіи. Нѣко
торые гор. обратились сами въ государства и сдѣ
лались независимыми от князей (напр. у нас Нов
город, Псков и др.). — Городъ (мѣстн.), мор
ской лед, кот. при взломах громоздится горой. — 
В'ороды (стар.), украшеніе зубцами, от подобія 
съ бойницами.

Городьба, всякаго рода загородка, ограда, 
забор или тын из лѣсу, прясельная ограда вокруг 
полей; также рыбная забойка, или съ воротами, въ 
кои вставлен кошель, или глухая, или же простой 
плетень, для притону рыбы.

Горологіогра«і>ія, см. Горографія.
Гороіпіп. Граней, Овен, род. 1722 г. на о. 

Англези, ум. ок. 1780 г. въ Нов. Брауншвейгѣ; 
один из лучших кимрских поэтов новѣйшаго вре
мени. Из его стихотв. (изд. 1819 г.) лучшее: «Су- 
wydd у Farn» т. е. «День судный».

Гароптало или Гоено-Телло, княжество при 
зал. Томиниском, въ сѣв. части о. Целебес; гл. 
гор. того же имени, съ 5—6000ж. и нидерл. Фортом.

Гороптръ (греч.), поверхность, на коей на
ходятся ,'при данном положеніи глаза , всѣ точки, 
невидимыя вдвойнѣ. Всѣ свѣтящіеся предметы ва
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этой поверхности дают па сѣтчатой оболочкѣ гла- 1 
за, при том же положеніи их, изображенія, симме- ' 
трическія относительно оптич. оси-глаза.

Гмроекйнія, гаданіе по звѣздам, особ, при 
рожденіи человѣка ; астрологія, въ примѣненіи къ 
родинам.—В'орцекішь,расположеніе небесных 
свѣтил и планет въ день чьего либо рожденія,по ко- I 
ему астрологи гадают о судьбѣ этого человѣка: точ- , 
ка эклиптики, выходящая на горизонт въ момент | 
рожденія человѣка, и аспект, т. е. взаимное поло
женіе планет. — Г., снаряд, придуманный въ ста
рину астрологами для нагляднаго указанія поло
женія свѣтил въ данную минуту.

Горэетнца, дон Маноэль Эдуардо, род. 1790 
въ Веракрусѣ , мексик. дипломат , извѣстный дра- 
матич. писатель, преимущ. прославившійся коме
діями. Избранныя его творенія изданы под заглав: , 
«Teatro escogido» (Брюссель 1825).

ГороФііна Свлд-сузд'), т. е. гороховина, род j 
лакомства, печенье из гороховой муки и гороху.

Гороховатекаи - Ііогороднідкая пус
тынь , муж. , на бер. р. Оскола харьковской губ. | 
ку нянек, уѣзда; основана 1698 г.

Гороховецъ, уѣзди, гор. владим. губ., на 
р. Клязьмѣ, съ 2,600ж., коих гл. занятіе садовод- ! 
ство и огородничество. Замѣчат. по своей бѣлизнѣ 
и тонинѣ гороховецкія нитки, выпрядаемыя 
тамошними женщинами. 1 монаст., собор Благовѣ
щенія; пристань, 1 ярмарка; заводов 64. Г. упоми
нается вълѣтопиеях под 1239 и 1539 г.—Горохо
вецкій угьзд, протяж. 3,775,і кв. в.: из них под 
пашнями 125 т., лѣсами 235 т., лугами 14 т. дес. : 
Поверхи, уѣзда ровная , кромѣ южн. части , гдѣ I 
невысокій водораздѣл Оки и Клязьмы. Почва въ : 
сѣв. части преимущ. глинистая, въ серединѣ у. [ 
почти непрерывныя болота, покрытыя лѣсами, и ¡ 
почва песчаная ; по прав. crop. Клязьмы почва j 
жирно-суг тинистая. Гл. рр.:Ока и Клязьма. Жит. ¡ 
88,500; замледѣліе не гл. источник богатства кре- | 
стьян ; хлѣба недостаточно; весьма важно разве- I 
деніе льна; 1860 г. было лош. 18 т., кр. рогат. I 
скота 46 т., овец пр. 60 т. Садоводство и огород- , 
ничество распространены. Самый развитый про
мысел вязаніе чулок; вообще уѣзд отличается про
мышленностью; заводов: маслобойн. 149, винокур. ' 
5, канатн. 2, кожев. 2 и кирпич. 3.

Горбхоппкъ, хлѣбенное из гороховой му- ! 
ки, столбцы, которые пекутся также из гречневой ; 
муки, грЬчневики. Пирог («а сѣв. ячневый) съ го- I 
роховою начгінкой. — Горбхонппкъ, струч
коватое растеніе Lathyrus. — Гороховос-de- 
рево или гороховик, сибирское дерево Caragana | 
arborescens, акація.

Гороховъ, мѣсто въ владим. уѣздѣ Волынск, і 
губ., съ 2,350 ж.; заводов 5.

Горохъ (Pisum) , раст. из сем. бобовых; у і 
самаго основанія столбика находится глубокая бо- ! 
роздка. Посѣвной!. (Р. sativum), съ шарообразн. ! 
сѣменами, и полевой г. (P. arvense), съ угловаты
ми , сморщенными сѣменами, разводятся въ огоро- ' 
дах и на полях. Зрѣлые и незрѣлые сѣмена и пло- । 
ды гороха употребляют въ пищу. Г. гусиный ' 
Vicia cracca, горошек; г. желтый, Lathyrus, жу- I 
равлиный и пр.; г. лугрвой, Lath, tuberosus , зем
ляные орѣшки; г.-кошачій, рогатая-трава, As-і 
tragalus; г. заячій, A. glycyphyllos, петров-крест; І 
г. лататный, лядвенец, Lotus corniculatus.

Горохъ, на мячковских приломах, аршинный 

пласт известняка, гороховый камень, из окаменѣ
лостей; пласты сподряд назыв. там: земляной, пес
чаный, лыска, товар, клинный, назольник, налога, 
горох, донник, легцедка или подводный.

Горопіанкк (Pisidium) , мелкія, тонкія ра
ковины , из класса безголовых моллюсков, группы 
двумускульных, из сем. сердцевидковых; водятся 
въ прѣсн. водах Европы.

Горошекъ (умал.), ростовскій илизеленый, 
сушеный горох.

Горошинъ, мѣст. въ хорольск. уѣздѣ пол- 
тавск. губ., при р. Сулѣ, съ 2,800 ж. и 3 ярмарка
ми въ году.

і'оришницп , гороховая похлебка, иногда 
съ ячной крупой.

Горрезіо, Гаспар, род. 1808 г. въ Пьемонтѣ, 
съ 1852 г. проФесс. санскритск. яз. въ Туринѣ; из- 
вѣстен изданіем и переводом «Рамайяны» (Пар. 
1843-56).

Горсей, сначала торговал въ Россіи при ца
рѣ Иванѣ Грозном, потом был отправлен въ Лон
дон для объясненія съ Елисаветою при ц. Ѳеодорѣ. 
Въ 1588 г. он был выслан из Россіи, но не смотря 
на это 1590 г. является англійский посланником въ 
Россію при Борисѣ Годуновѣ. Въ 1591 Г. покинул 
этот пост. Он оставил соч., довольно важное для 
русск. исторіи: «Trcatise of Russia».

Горсемъ (Horsham), гор. въ англ, графствѣ 
Суссексѣ, съ 6,000 ж.

Горскій, окр. въ сѣв. части тифлисск. губ., 
въ 3,712,7 кв. в. По сѣв. части окр. проходит гл. 
Кавказск. хр.,. и отроги его наполняют всю южн. 
часть окр. Гл. pp.j Терек и Арагва. Жит. 23,290, 
больше всего грузин и осетин ; занимаются хлѣ- 
бопашеством, разведеніем виноградников и ското
водством, а нѣк. осетины перевозкою тяжестей на 
волах чрез Кавказец, хр.

Горской пли Угорской Тикич , р. ніевск. 
губ., берет нач. въ липовецк. уѣздѣ, възвенигор. 
у. впадает въ Гнилой Тикич. Длина теч. 125 в., 
шир. 35—150 с., глуб. 1—4 арш.

Горстнарь,гор. въ прусск. окр. Мюнстерѣ, 
нар. Вехтѣ, съ 1,140 ж.; гл. гор. княжества Г., 
штандесгершаФта князей Сальм. ■— Г.

Гйрстпйкъ, расти. Dorycnium.
Горсть, пясть, полость ладони съ перстами.— 

Г. отрепанагольну, три емка или повѣсма(тмб.)·, 
въ друг. мѣстах,два емка или пучка, составляющіе 
по отрепкѣ один, одну горсть. Игра въ горстки, 
тоже, что: чет и нечет.

Горта, гор. въ испанск. цров. Барселонѣ, съ 
1,620 at. ; Фабрики и сады богат, жит. Барселоны. 
— В'., гл. гор. Файла, одного из Азорск, оо., съ 
10,000 ж. и гаванью.

Гортанные звуки : г, к, х, лат. h, и нѣск. 
букв еврейск., арабск. Гортанная трава, 
Prunella vulgaris.

Гортаньи.пгкаЬык(Larynx),один из важнѣйш. 
органов человѣч. тѣла,служит, кромѣ дыханія, еще 
для образованія голоса. Преимущественно состоит 
из хрящей, из коих гл.—щигповидныйхряш, (Carti
lago thyreoidea) . Хрящ этот состоит из двух хря
щевых пластинок, соединяющихся под углом, въ 
особенности развитых у мужчин и замѣтно вы
дающихся под кожею на шеѣ , извѣстных под име
нем Адамова яблока (pomum Adami).Под ним,при 
входѣ въ дыхат. горло, лежит кольцеобразный хрящ 
(cartilago cricoidea), кот. одной своей стороной
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выполняет позади оставленное щитовидным хря- і 
щем пустое мѣсто въ гортани,межтѣм как черпало- \ 
видные хрящи (cartilagines arytaenoideae) выпол
няют остальное пространство. От них спереди въ 
щитовидный хрящ простираются 4 одѣтыя СЛИЗИ- ! 
стою оболочкою голосовыя связки, кои образуют ; 
звук , когда воздух проходит из легких чрез ; 
щель, образованную ими и наз. гортанною 
щелью. Сверху гортань покрыта крышкою, над- | 
гортанным хрящем (Epiglottis), трехугольною [ 
хрящевою пластинкою; надгорт. хрящ, при про
цессѣ глотанія, всегда корнем языка сдавливается 
вниз, чтобы пища не могла попадать въ г. Между 
болѣзнями гортани, самая опасная гортанная 
чахотка (plitisis laryngea), въ коей внутри г. 
появляются язвинки, отдѣляющія гной, изверга
емый кашлем.

Гортензій,род римск. патриціев: Г., Квинт, 
диктатор въ 286 г.до Р.Х. Издал lex Hortensia, когда 
раздраженный народ ушел наЯникульскуюгору.— ’ 
Ѵ.,Квинт, съпрозв. Гортал,знамен.римск. оратор 
и современник Цицерона, 70 г. до Р. X. был кон 
сулом; вмѣстѣ съ Цицероном, дѣйствовал против 
партіи Клодія; ум. 49 г. до Р. X.—Дочь его, Гор
тензія, также отличалась краснорѣчіем.

Гортензія, Jiet. Богарне, см. Бонапарте. । 
Гортензія (Hydrangea hortensis) , полукус

тарник, перенесенный въ Европу из Китая и Япо- ’ 
ній,как украшающее раст.;изсем. камнеломковых, 
съ овально-кругл, листьями,съ большими полу-зон- 
тичн. цвѣторасположеніями, съ цвѣтами, сначала 
зеленоватыми , потом розовыми и под конец опять 
зелено-желтоватыми. РоЗводится черенками. Раст, 
называлось сначала ІІотія, потом Гортензія, въ 
честь женщины-астронома, Гортензіи Lepaute.

Гортен’ь, гор. въ норвежек, амтѣ Ярльбер- 
гѣ, на зап. бер. ХристіаніаФІорда , съ 1,820 ж., ; 
больш. верфями и магазинами ; гл. стоянка нор
вежек. Флота.

Гортерт», lot.,род. 1689 г. въ Энгейзенѣ,был 
доктором и професс, въ гардевейкск. универе. І!о 
приглашенію Елисаветы Петр., пріѣхал въ Россію 
и был ея лейб-медиком. Ум. 1763 г. Из соч. его 
извѣстны: «De secretione humorum а sanguine, ex 1 
solidorum fabrica praecipue et humorum indole 
demonstrata» (1727), «Medicina Hyppocratica , ex
ponens aphorismosHippocratis» (1739). Г., Да
вид,брат предид., был профессором медицины и бо
таники; 1754 г.пріѣхал въ Россію ii назначен лейб- 
медиком ; 1761 г. возвратился въ Голландію; ум. 
1783 г. Из соч. его извѣстны:«Е1ога Jngricaex sche
diis Stephani Krascheninnicovi botanicae et hi
storiae naturalis professoris quodam Petropolitani, 
confecta et propriis observationibus aucta, a Davi- 
do de Gorter» (Петер. 1761) , «Flora Belgica» 
(Утрехт 1767).

Гортпна, І'ортин, въ древности,один из зна
чит. городов на о. Критѣ, на р. Детей, съ храма
ми Артемиды и Зевса; при римлянах, был гл. гор. 
острова. Развалины его близ нынѣшн. деревни 
Гагіос-Деки.

Гортисъ,Гортина,нынѣ также Каритпна,весь
ма древн. гор. въ Аркадіи, съ 4,000 ж.

Гортологія (лат.), садоводство.
Горукпуръ (Goruckpoor), гор. въ брит.Ост- 

индіи, на р. Рапти, съ 54,530 ж.
Горунгскія юры, внутри Норвегіи, съ вер

шинами: Скагостельтипд—7,535 Ф. выс., Гальдген- 

ниг или ИмесФьельд -7,920 ф. выс., самыми высо
кими въ Норвегіи.

Горусъ , египетск. бог солнца; почитался 
греками соотвѣтствующим их Апполону; обыкно
венно Г. изображался съ головою ястреба.

Горунізічііис зерно (церкв.), зерно горчич
ное, мельчайшее сѣмя, из коего выростает вели
чайшая из трав , дѣлающаяся наконец деревом 
вѣтвистый. Матв. 13, 31. Мар. 4, 31. Лук. 13, 19.

І'о|»<д>у!і'ь (Catarrhactes), птица из отр. пла
вунов, сем. пингвинов, отличается крѣпк., пѣск. 
сжатым съ боков, а сверху округленным клювом. 
Г. Златовласый (Cat. Chrysocoma), сверху чер
ный, снизу бѣлый; по стор. затылка по желт, хох
лу; больше утки; живет въ южіі. полушаріи, близ 
полюса, въ морѣ; па землю выходит только для 
кладки ii насиживанія яиц; держит тѣло верти
кально и поддерживает его тугим хвостом; ходит 
шатаясь; плавает и ныряет отлпчнр.

Горха, гор. въ Передн. Индіи, въ госуд. Ни- 
палѣ, прежде был столицею; имѣет нынѣ 2000 ж. 
и от прежняго величія остался один знамен, храм.

Горцовпць, см. Горовиц.
Горчавка, растеніе Pieris. Г., поваренная 

соль дурнаго качества , съ примѣсью горькой 
(сѣрнокислой) соли.

Горчаковъ, Мих. Дмитр., кн., ген.-адъют., 
геи. от-артиллеріи, быв. варшавскій намѣстник, 
род. 1792 ; ум. 1861 г.; вступил въ военную служ
бу 1807 г. и съ отличіем участвовал въ войнах 
1812—11 г., турецкой1828—29 г., польской 1831 
г., венгерск. 1848 г. и крымской 1853—55,когда ко
мандовал войсками при запятіи и очищеніиДунайск. 
княжеств, и послѣ всѣми силами, въ Крыму нахо
дившимися.—Брат ею, Александр Дм. Т., кп.,род. 
1798 г.,занимал дипломатии, посты и съ 1856 г. ми
нистр иностр.дѣл. —Г.,НцколайДлщ»ір.,ум.1847г., 
был секрет, моек, бнблейск. общества и извѣстен 
патріотич. статьями въ рази, журналах. — Г., 
Андрей Иван , кн., ген. от-пнФантеріи, род. 1778 
г.; находился въ арміи гр. Суворова въ Италіи и 
Швейцаріи, потом участвовал въ войнѣ 1807, 12, 
13 г. Ум. 1855 г.

Горчакъ (Rhodeus amarus), рыба костистая 
из отряда мягкоперых брюхоперых, из сем. кар
пов. Спинной и заднепроходный плавники длинные 
и послѣдній без костянаго луча. -Г., растеніе Po
lygonum Persicaria. Г., Polyg. Hydropipcr,въ 
торг, женская гемороидальная.—Горчанка,ры
ба, тояіечто /’qp’<«x(Rhodeus amarus).—Горчан
ка илпГоречавка (Gentiana),растеніе из сем. гор- 
нанковых (Gentianeae), многочисл. виды большею 
ч. съ красивыми яркосиними, рѣже пурпуровыми 
или желтыми, цвѣтками, растут во всей Европѣ. 
Многіе содержат горькое вещество съ цѣлебн. 
свойствами, и потому употребляются для укрѣпле
нія желудка; таков желтый (G. lutea), красный 
(G. purpurea) горчянковый корень.

Горчица (Sinapis), травянистое раст. изсем. 
крестоцвѣтных, съ мелкими желт, цвѣтами и длин
ными цилиндрич. стручками:разлпчаются два вида: 
г. бѣлая (S. alba) и г. черная (S. nigra), по цвѣту 
сѣмян, дикорастущіе въ средн, и южн. Европѣ и 
Азіи, также воздѣлываемые искуственно. Из сѣмян 
выжимается масло, идущее на освѣщеніе, а вы
жимки перетираются въ порошок и доставляют 
извѣствую приправу въ кушанья, кот. способ
ствует пищеваренію и развеселяет человѣка; она
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употребляется также для горчичниковъ,ибо 
раздражает кожу и привлекает къ ней кровь, — 
Горчица полевая,»орммчямь',раст.8у8ІтЬгічт, 
S. ofi’icin., уразная, клоповник; Sysim. Sophia, 
кудрявец. Полевая г. также Cardamine pratensis. 
—Г. тоже, что Горчак (Rhodens amarus).—Гор- 
чпцціікъ. иначе Сареитская горчица (Sinapis 
juncea L).—Горчичникъ или горчичница со
судец для держанія горчицы, как пряной приправы 
яств. — Горчица, черная рябь, особ, на старой 
сѣрой лошади.

Горінадна, казанск. царевна, низвергла Са- 
фа-Гирея, выпросила у вел. кн.. Василія Иван, на 
престол Еналея (1531), потом свергла и его и 
опять возвела СаФа-Гирея.

Горшечипнъ, работающій горшки и гли
няный товар пли торгующій им.—Горшечное, 
корчажное пиво, домашней варки, брага.—Гор- 
шечный деготь, выгоняемый въ горшках или 
корчагах: он плох.—Горшечныя издгьлгя 
приготовляются из обыкнов. глины и покрываются 
свинцовою глазурью из глета и глины; лучшія г. 
издѣлія дѣлаются из бѣлой глины и также покры
ваются свинцовою глазурью.

Горпіп, персидск. легкая кавалерія; состав
ляют вмѣстѣ съ тѣм военную полицію. Начальник 
их горіпіі-бапіп.

Горпікопыіі свод, складеный для легкости 
из пустых кирпичей, горшков.

Горіітоіі ь, округлый, облый глиняный сосуд 
различнаго вида,вызженый на огнѣ.Ко/>чага(юж.), 
макигггра, самый большой горшок, рѣпкой, съ 
узким дном; горшкгг или корчаги плавильныя, сте
кловарныя, болѣе или менѣе таковы же; горшок 
щаной, (тмб.) есталъник, (ряз.) еголъник, того же 
виду, равно кагиник, но только поменьше. Высокіе 
г. узкогорлые, для .молока: глек,балакирь, кринка, 
горнуиіка, горлач, обвитый берестой, пеленаный, 
для сухих припасов, молостов. Г. съ носком, 
подойник; съ двумя носками и ручками, рукомой- 
ник или баран, для подвѣсу. Цвѣточггые г. обычно 
дѣлаются прямой тульей, кверху пошире, съ под
доном или латкой. Г. сахароваров, поливание 
кувшины для стоку въ них патоки, они же куба- 
ны, подставки.

Горъ, Катарина Грае, урожд. Муди, род. 
1799, ум. въ Лингвудѣ 1861 г., одна из извѣстнѣй- 
ших англ, писательниц романов. Кромѣ романов, 
она написала соч. по садоводству <-The book of 
the roses» (1838) и сочиняла стихи.

Гары , Форма возвышенности, состоящая из 
кряжей и труп гор значит, высоты; наз. также гор
ным хребтом, кряжем и группою г. Соединеніе 
нѣскольких таких г., одинаковаго строенія и оди
наковых горных пород, носит назв. горной систе
мы. По Формѣ, различают горныя массы, образую
щія частью группы г·, прорѣзанныя долинами, ча
стью же плоскія возвышенности пгьѣпгг г., состоя
щія либо из одного, либо из нѣск. кряжей, болѣе или 
менѣе параллельных между собою и отдѣленныя 
др. от друга продольн. долинами. Точка, въ коей 
сходятся нѣсколько кряжей, назыв. горным узлом. 
Кряжи, идущіе от гл. массы въ стороны, наз. вѣт
вями, отрогами, отраслями и т. д. Въ горн, массѣ 
напротив,центральная высочайш.часть группы, въ 
отношеніи къ окружающим,менѣе высок, частям, 
наз. ядром г. По величинѣ, значенію и поло- 

женію г., различают: главныя г., кои находятся 
въ непрерывн. соединеніи съ гл. массою, и отроги 
или побочныя г., отдѣленныя от гл. массы равни
нами, отдѣльные кряжи или хребты. Раздгьльныл 
г. образуют водораздѣл плоек, возвышенности и 
разд вл я юг послѣднюю на нѣск. отдѣльныя плоек, 
возвышенностей. Крайнія г. образуют границу 
плоской возвышенности. Въ отношеніи высоты, 
различают; Низкія (коих средн, абсолютная высо
та 1—2000 ф.), Среднія г. (средн, абсол. выс. 2— 
5000 ф.) и Высокія г. (средн, абс. выс. 5—7000 ф. 
и болѣе). Снѣжныя г., тѣ,коих вершины покрыты 
вѣчн. снѣгом и льдом. Хребет горн, кряжа—линія, 
соединяющая отдѣльныя его вершины. Мѣста, въ 
коих хребет наиболѣе понижается, наз. горнымгі 
проходами·, они представляют пути сообщенія мѣст
ностей,лежащих по обѣимстор. кряжа,и суть боль
шею ч. крутыя, глубоковрѣзанныя поперечныя 
долины.—По образованію своему и наружи. Формѣ, 
г. раздѣляются на: 1) Первородныя г., кои обра
зовались въ то время, когда пласты первородн. гней
сов и сланцев, едва начавшіе застывать, от неров
наго стягиванія и напора расплавленнаго зерна 
стали растрескиваться, края трещин коробиться и 
приподыматься кверху въ видѣ гребней и куполов. 
Они остались непокрытыми водными пластами. 
Лучшій прпмѣр на Доврефіельдѣ въ Норвегіи. 2) 
Поднятыя г. образовались въ различи, эпохи су
ществованія земли, а именно: когда расплавл. зер
но подымало над собою коры плутонич. и непту
нии. съ такою силою и съ таким постоянным напо
ром, что обѣ подымались въ видѣ гряд съ выпукл, 
хребтом; поднимавшая их расплавл. масса зерна 
земли охладилась и застыла под их сводами, как 
гранит, сіенит или грюнштейн; дождевыя воды по
степенно разъѣдают долевую трещину горнаго 
хр., смывают верхніе концы пластов коры водной 
и огненной и тогда появляется обнаженная верши
на стержня коры; напр. Гпммалайскій хр., Урал, 
Альпы, Кордильеры и др. Вообще можно сказать, 
что наибольшая ч. горных хр. такого подъемнаго 
происхожденія. 3) Складочныя г. образовались, 
как побочное явленіе, во время развитія поднятых 
хр. Напр.: въ Сѣв. Америкѣ, хребет Аллегани или 
Апалаг, въ 300 м. длины от С. къ Ю. и от 20—60ф. 
ширины, и въ Европѣ три хребта Юры. 4) Вылив
шіяся г. такія, кои вылились из огненно-расплавл. 
массы, без замѣтных теперь, подъемов, и застыли 
куполами и конусами; наиболѣе характерныя кам. 
породы этих г.: трахит и базальт. Лучшій примѣр 
Зибенгебюрге.

й'орыгорііцкіи земледѣльч. институт, см. 
Горки.

Горьшпчъ,сказочное отчество, придаваемое 
богатырям, иногда змѣю, или жителям гор, верте
пов, пещер.

і'орыпь, р. Приморск, обл., берет нач. из 
предгорій сѣв. части Буреинскаго хр. и вливается 
въ Амур съ лѣв. стороны. Длина теч. ок. 450 в.; 
теченіе быстрое. Долина нижн. теченія славится 
пушн. звѣрями: соболями и лосями. Прибрежье на
селено преимущ. тунгузск. племенами.—Г., р., бе
рет нач. въ кременецк. уѣздѣ волынск. губ., близ 
границ Галиціи,въ отрасли Карпатов; вливается въ 
мозырск. уѣздѣ минск. губ. въ Припеть. Длина теч. 
ок. 730 в.; среднее теч. 1‘/а ф. въ секунду; глуб. 
обыкнов. 4—20 ф., шир. 10—40 с.; судоходна на 
537 в. от устья. *



Горьіия — ТІЛ — Госпиталь

Горьіпя, сказочный богатырь и великанище, ¡ 
кот. горами качает.

Горьічъ, вѣтер съ гор, съ нагорья, береговой; 
на Байкалѣ СЗ., на В»ліѣ ЮЗ.

Горькйвкп, рыба, род плотвички, Cyprinus 
Idus.

Горькая со«», см. Англійская соль.—Горь
кія минеральныя воды, содержащія въ раство
рѣ англ, соль, потому имѣют горькій вкус и дѣй- 
ствуіот слабительно. Их приготовляют также иску- I 
ственно.

Горькій лиман, кубанск. обл.таманск. окр., 
въ 56 кв. в. Вода въ нем солоноватая, как и въ 
Азовск. м., от коего отдѣляется косою въ 1 в. ши
рины и до 25 в. длины; соединяется съ морем 2-мя 
Горькими гирлами.—Горькія озера, общее 
назв. нѣск. озер оренб. губ. Челябинск, уѣзда, 
ммѣющих воду горьк. вкуса.

Горькое оз., Томск, губ. барнаульск. окр., 
состоит из нѣск. озер, соединенных протоками; 
имѣет въ окружи. 190 в.; глубина же 4—10 арш.; 
вода горька и солона; дно подернуто слоем горькой 
соли.—Возлѣ него, оз. того же названія, въ 53 кв. I 
в. и 4—9 арш. глубиною.

Горькое начало, вообще, составная часть 
горьк. медикаментов; оно либо горькое некристал
лизующееся экстрактивное вещество, либо кри
сталлизующееся, растворимое и безразличное хи
мии.вещество,либо же кислота. — Горькоземъ, 
тальковая земля, магнезія (окись магнія), соедине
ніе металла магнія съ кислородом. — Горько- 
міінда.іыіос масло, летучее масло, желтаго 
цв., запаха горьк. миндалей; содержит синильную - 
кислоту, и потому ядовито. Его прцмѣшивают въ | 
мыло и др. парфюмерныя принадлежности.

Горько-соленое оз., астрах, губ. царевск. 
уѣзда, въЗОв. от Ельтонск. оз.; въ окружи, имѣет I 
до 70 в.

Горькушка (Agaricus rufus Scop.), гриб из 
рода печериц или груздей.—Горькушка,тоже, ' 
что Горчакъ (Rhodeus amarus).

ГорЪ.іая гора, самый большой из грязн. вул
канов таманск. полуо.,въ Кубанск. обл..имѣет пра- 
вильн. конич. Форму, 200 или 250 ф. выс.—Горѣл
ка (юж.), простое хлѣбное, горячее вино, водка. 
Рожек или трубочка съ горящим гасом плиспиртом. 
— Горѣлки. русск. народи, игра, въ коей играю
щіе становятся по два въ ряд, а один, коему по 
жребію досталось горѣть, становится впереди их 
и обязан неповорачиваться головою назад. Послѣд
няя пара бѣжит въ разныя стороны вперед, ста
раясь поймать друг друга; въ то же время, горя
щій бѣжит за ними и, если не поймает кого нибудь, 
то становится въ пару, а потерявшій свою пару 
обязан горѣть.

Горіі.іо··, остр, из числа Алеутских, са
мый зап. из оо. Андреяновской группы, имѣет 
въ окружи. 230 в., почти весь состоит из огромн. 
вулкана, 9—10,000 ф. выс.

Гор'Іі.ІЫіиК’Ь, выгорѣвшій или съ_ умыслу 
вызженый лѣс, пожарище въ лѣсу.—Горѣлъ или 
гарь, вообще все горѣлое, перезжеиое или вызже- 
ное огнем; пожарище. Гари, также молодая поросль, 
по горѣлому мѣсту.

Гор іиііе- химич. соединеніе-тѣла съ кислоро
дом, съ отдѣленіем свѣта и теплоты; вообще же, 
всякое соединеніе тѣла съ кислородом.

Горюнъ, р. новгор. губ., берет нач. въ тих- 

винск. уѣздѣ под имен. Валчины ; пройдя оз. Сой* 
мино, принимает назв. Сойминой; по выходѣ из 03. 
Вожанск., наз. Г. до впаденія въ р. Чагодощу (на 
разст. 15 в.). Входит въ состав тихвинск. системы 
и потому важна для судоходства.

Горючіе матеръялы, класс минералов ; всѣ 
нетягучи и не плавятся, въ водѣ нерастворимы, 
цвѣтом темны или желты,красны и т.д., рѣдко по
казывают кристаллич. сложеніе, часто встрѣчают
ся въ жидком состояніи. ·

■ орюиікиііъ, Захар Аникіевич, род.1748г., 
профессор русск. законодательства при моек, уни
верситетѣ, ум. 1821г. Из его соч. извѣстны: «Ру
ководство къ познанію Росс, законоискуства» (М. 
1811—16) «Описаніе судебных дѣйствій» (3 ч. М. 
1807).

Горянка пли Безцвѣт (Epimedium alpinum 
L.), трав. раст. из сем. Барбарисовых.

Горлііщііни, крупный щепенный товар;ла
ды, клепки, обручи, лопаты, дуги, совки, оглобли 
и пр. суть также горяиекій товар; въ Астрах, 
есть особый горлііеній ряд.

Горячая гора,отрог горы Машука, ставроп. 
губ., у самаго Пятигорска, представляет гребень 1 
вер. длины, при средн, выс. 300 Ф. Из нея вытекают 
знамен, источники Александр., Ермоловск. и Ни
колаевскій и др. Пятигорск, до обращенія въ уѣздн. 
гор., назывался Горячеводском. См. Баталин:«Пя- 
тиг. кр.», Эйнбродт: «Очерки кавк. минер, вод» 
(Харьк. 1849).

Горлчеводекая станица, терск. обл., при 
р. Исти-су, съ 1840 ж. Основана 1819 г. Вблизи 
Екатерининск. минер, воды.

Горячее,общее названіе всѣх наваров, всякой 
похлебки русской кухни: щи, борщ, селянка, супы. 
За горячим идет холодное, студень ; там тѣльное, 
мясное или рыбное; там жареное, иироггі и взва
ры. — Горячій стол, обгьд, упокойный стол и 
чаша, горестный, кутья въ день погребенія.—Го
рячая почва, гдѣ подзем или подпочва хрящева
та, а въ самой почвѣ мало суглинка.—Горячка, 
общее воспаленіе крови въ человѣкѣ пли живот
ном : жар, частое дыханіе и бой сердца; огневица, 
febris acuta, synocha. У пас не ясно различают 
слова горячка и лихорадка : обычно, лихорадкой 
зовут небольшую и не длительную горячку, а бо
лѣе перемежную; горячкой же, длительную и опа
сную, наприм. нервную, желчную, гнилую и пр.— 
Горячіііік ь (чрнм.) , сарай, въ коем на вата
гах дѣлают икру; вѣроятно, от кипяченаго тузлука, 
разсола.

Госларт», гор. въ Ганнов, королевствѣ, у по
дошвы Гарца и Раммельберга, на р. Гозе, съ 8000 
ж. Пивоварни, торговля хлѣбом, маслом и др. Г. 
основан 920 г. Генрихом I; здѣсь 1009 и 1015г. со
бирались сеймы и, вслѣдствіе своей горнозаводск. 
промышл., Г. вскорѣ сдѣлался цвѣтущим гор., 
1450г. вступил въ Ганзейскій союз и издал Гослар- 
скіе статуты, имѣвшіе силу и во многих др. мѣ- 
стах; 1815 г. гор. присоединен къ Ганноверу.

Гослиідкі··, Лаврентій, польск. писатель XVI 
в., епископ познанскій. Из соч. его особенно из
вѣстно: «De optimo senatore», переведенное на мно
гіе языки.

Госііііта.нк'ты. см. Іоанниты.
Госпиталь, большая военная больница; гос

питали раздѣляются на 6 классов, и каждый класс 
имѣет соотвѣтств. число кроватей на 100, 250,
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des Grecs analysée» (Пар. 1790), «Recherches sur 
la géographie systématique et positive des anciens» 
(Пар. 1798—1813),

Гоеселн, мѣст. въ бельгійск. пров. Гсинегау, 
съ 6100 ж.; 26 іюня 1794 г. здѣсь одержана побѣ
да французами над австрійцами.

Госсенъ, Жанна Катерина, род. 1711 г., въ 
Парижѣ, знамен, актриса, игравшая отлично въ 

: комедіях, въ ролях откровенных и наивных дѣву- 
і шек. Об пей очень много писал восхищенный ею 

Вольтер. Ум. 1767 г.
Госта, остр, въ ю.-зап. части Огненной земли.

I на южн. оконечности Америки.
Гостальрихъ, укрѣпл. гор. въ испаиск. 

пров. Барселонѣ, -съ 1380 ж. Крѣпость защищает 
і проход, ведущій во Францію.

Гостей ное, плата на постоялых дворах.—Го- 
стсирігімстпо радушіе въ пріемѣ и угощеніи 

! посѣтителей; безмездный прієм и угощеніе стран- 
' ников или страннопріимство.

Гости, первоначально тоже, что пришельцы, 
чужестранцы. У нас г! прежде озн. также пріѣз- 
жих купцов, как иностр., так и своих, занимаю
щихся развозом товара: они существовали уже 
въ древн времена. Достоинство г. жаловалось го
сударем, и а·, пользовались мног. преимуществами 
против купцов черной сотни. — Гостинникъ, 
юстиппцшъ.въ монастырях, приставленный 
для угощенія гостей, прсѣтителей; (стар.) сборщик 
податей съ провозных товаров.

Гостіи (лат.,т. е. жертва), пластинки из прѣ
снаго пшёппчнаго тѣста, имѣющія на одной сто
ронѣ изображеніе креста и буквы I. N. К. I., кои 
въ ■католич, и протест, церквах употребляются вч> 
таинствѣ евхаристіи вмѣсто просфир.

Гостиная сотня, до Петра Вел., составляла 
вторую степень купечества. Послѣ из нея образо
валась 1-я гильдія купечества.

Гостниннъ, уѣзди, гор. варшавск. губ., при 
р. Скрпвѣ, съ 3400 ж.; замѣчатеден церквами: 
2 ярмарки въ году; торг лошадьми и рогат, скотом.

Гостішоиольекая пргіетанъ, ііетерб. губ. 
іюволаДожск. уѣзда, прир. Волховѣ, при началѣ 
порогов, съ 130 ж. Отсюда отправляется ежегодно 
до 1000 судов; разгружается же до 25 судов.

Гостинцы, жениховы подарки невѣстѣ, и 
самый обряд и день этот: малые г. бывают 
вслѣд за помолвкой, при близких родных; боль- 
гаге г. послѣ того, род гласнаго сговора пли 
оглашенія, при всѣх родных и знакомых. 
Гостііпіцпца (нвг-бор.), одна из дѣвиц, пріѣ- 
хавших от жениха къ невѣстѣ съ подарками, на
канунѣ сватьбы, либо въ дѣвичник. Их угощают и 
отправляют кататься по городу въ беегьдках, на 
епдѣньях, устроенных вдоль саней въ два ряда, 
как на линейкѣ.

Гостиный двор, торговое мѣсто. Въ Рос
сіи 1-й гост, двор был въ Новгородѣ. Въ Москвѣ 
они были уже въ концѣ XV ст. Въ Петербургѣ 
первый двор устроен 1713 г.—Г. сын, сын иного 
роднаго купца; о гостиных дгьгпях, как о буйной 
вольницѣ, поминается въ сказках. Гостиное 
(стар.), пошлина съ привозных товаров.

Гострупъ, Гергард Цезар Якоб, род, 1771 г. 
въ Гамбургѣ, основал 1804 г. газету: «Borscnhallc» 
въ Гамб, и год спустя газету «Hamburger Bôrsen- 
hallc». Ум. 1851 г.

Государевъ Буерак, сел. екатериносл. губ.

500,1000,1500 и 2000 чел. Г. бывают постоянные, 
или временные; послѣдніе во время войны и наз. 
лазаретами.

Госпнвдііі (лат.), т. с. гостепріимство, так 
наз. преимущ. заведенія, устроенныя монахами на 
высоких и важных горн, проходах Альпов, съ цѣ
лью служить пріютом для путешественников, или 
подавать им въ случаѣ нужды помощь.

Господарство, достоинство или сап госпо
дар*.

Господарь, титул князей Молдавіи, Валахіи 
и Сербіи. Въ литовок, статутѣ это слово встрѣ
чается. как принадлежащее дитовск. вел. князьям. 
От него происх. русское: государь. Въ иольск. яз., 
слово Gospodarz значит хозяин.

Господинъ, чествуют людей но званію, дол
жности их, но не свойственно нам ставить слово 
это перед прозваньем, как дѣлают па западѣ (Herr, 
monsieur). Встарь Новгород и Псков, въ народном 
правленіи, почетно именовались г. Биша челом 
всему господину Пскову. При Петрѣ I говорили: 
господа сенат. — Господскіе праздники, 
наз. праздн.,установленные въ память важнѣйших 
событій, относящихся къ жизнгі и страдагііям I. 
Христа и къ явленіям божества; таковы: рождество 
его, срѣтеніе, крещеніе, преображеніе, воскресеніе 
и вознесеніе (для отличія от праздников богородич
ных и угодников).—Господскій человгьк, крѣ
постной.—Господства (Колос. 1, 16), ангелы, 
господствующіе над низшими ангелами, научающіе 
людей владѣть собою: занимают, по ученію св. 
Діонисія Ареопаг., 1-ю степень во 2-м чинѣ. — 
Гоеподыия (твр. смл.), барыня, хозяйка дома; 
иногда чередная хозяйка, которая готовит варево. 
-· Господь (встарь), государь , господин; нынѣ 
Бог.—Госпожа, см. избранная госпожа.—Го- 
спйжспка (запд.), Богородица; от этого двух
недѣльный пост перед днем успенія и самый день 
этот (15 авг.) называют: госпожин день, или го- 
спожспкп, а по случаю уборки въ это же вре
мя хлѣба съ полей и по созвучію, также: вспо- 
жіііікп. Мѣстами это день рожд. преев. Богоро
дицы, аспосов день, 8 сент. см. Аспожка.

Госпортъ, укрѣпл. портов, гор. въ англ, граф
ствѣ Саутгемтон, на зап. берегу Портсмутскаго 
зал.; большая корабельная веро>і. и морскіе магази
ны; 7420 ж.

Госсау, дер. въ швейц, кантонѣ С. Галленѣ, 
съ 2850 ж.—Г., дер. въ швейц, кантонѣ Цюрихѣ, 
съ 3100 ж.

Госсе (Haussez), Шарль Лемерше де .Іонгпре, 
барон, род. 1778 г. въ Невшателѣ, участвовал въ 
движеніях против конвента, при Наполеонѣ был 
мэром въ Невшателѣ, послѣ префектом, 1829 г. 
морским министром; послѣ іюльск. революціи, бѣ- I 
жал въ Англію; потом долго путешествовал и воз- j 
вратился во Францію; ум. 1854 г., оставив между 
пр. описаніе своих путешествій.

Госсомъ, Франс. Жозеф, композитор Франц., і 
род. 1733 г. Музыкант плохой, но имѣя громадное 
значеніе, сочиняя музыку на разл. революц. гим- , 
ны, как-то: къ свободѣ, къ равенству, къ братству, 
къ разуму и др. Въ учрежденной 1795 г. консерва
торіи Г. был проФесс. композиціи; ум. 1829 г.

Госселснъ (Gosselin), Паска.іьФрапс.Жозеф, 
франц, географ и антикварій, род. 1751 г. въ | 
Лиллѣ, съ 1816 г. один из гл. редакторов «Journal ■ 
des savants»; ум. 1830 г. Гл. его соч.: «Géographie ’
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бахмутск. уѣзда, при истоках р. Лугами, съ 3730 
ж.; вблизи мѣсторожденіе кам. угля и яіелѣзн. руд.

Государственная станица казачьяго ли· 
нейн. войска, етаврон. губ. кизлярок, уѣзда, при 
р. Курѣ, съ 1800 ж.

Государственна«! измѣна по русск. за
конам : умысл передать госуд. или часть его 
др. государству, возбужденіе иностр, державы къ 
войнѣ пли др. непріязн. дѣйствія» против Россіи 
и съ этим намѣреніе» сообщеніе госуд. тайны 
иностр, правительству, также благопріятствованіе 
непріятелю во время войны; также, когда лице, 
уполномоч. на заключеніе трактата съ иностр, 
державою, употребит довѣріе на явный вред оте
честву, когда подданный похитит или съумыслом 
истребит акты, доказывающіе права Россіи на 
что либо от иностр, державы или наоборот. Ви
новные приговариваются къ лишенію всѣх прав 
состоянія и смертной казни.—Государствен
ное врачебновѣденіе (Medicina politicoforensis) 
обнимает правила примѣненія медиц. знаній для 
блага общаго, всего государства. Наука эта 
раздѣляется па судебную медицину (см. это) и 
медиц. полицію. Послѣдняя пмѣет задачею охра
неніе всеобщаго здравія, а потому обращает осо
бенное вниманіе на поддержаніе относительнаго 
народонаселенія государства, па фпзич., согласно 
правилам всеобщей діэтетики, воспитаніе юноше
ства, на качество употребляемой пародом пищи, 
одежды и жилищ, и на принятіе мѣр, устраняющих 
опасность для здоровья. Публичное попеченіе и 
обществ, призрѣніе больных препятствует про
исхожденію и распространенію эпидемия. (поваль
ных) и эндемич. болѣзней, заботится о правильн. 
уходѣ за больными и дает правила для спасенія 
погибающих. Къ медиц. полиціи относится также 
медиц. порядок, или законы, имѣющіе прямое отно
шеніе къ медиц. чиновникам, практич. врачам, 
аптекарям, ветеринарам, повивальн. бабкам, боль
ницам и лазаретам. Вообще медиц. полиція, въ об- 
ширн. смыслѣ, грудами многих ученых, сдѣлала 
большіе успѣхи въ новѣйшее время во всѣх евро
пейских странах. Г. казначейство департ. 
минист. Финансов, вѣдомству коего подлежат: гл. ка
значейство, казначейства губ. и областныя и вообще 
казенныя палаты по дѣлам приходов и расходов 
казначейств. Гл. предметы департ.: движеніе сумм 
но приходам и расходам всѣх казначейств; гл. сче
товодство и пр. — Г. право, въ обшпрн. смыслѣ, 
Наука о законах госуд. внутр., опредѣляющая от
ношенія верховн. власти къ подданным; въ тѣсном 
же смыслѣ, спстем. изложеніе законов основных, 
учрежденій и законов о состояніях; принадлежит 
кч. наукам политич. Къ госуд. праву относят еще 
исторію законов государства (как отдѣльн. пред
мет.) См. Heus'. «Versuch über die geschichtliche 
Ausbildung der russ. Staats - und Rcchtsverfas- 
snng» (1829), перев. Морошкиным под заглавіем: 
«Опыт историч. развитія росс, госуд. и гражд, за
конов» (Μ. 1836) до ц. Алексѣя Мих., и рѣчь Мо
рошкина 1839 г. — Гоеударетпеиііыя бу
маги или билеты, так наз. свидѣтельства, выдан
ные государством взамѣн сдѣланнаго им займа; они 
служат удостовѣреніем права въ руках отдѣль- 
ных заимодателей. — Госуд. кредит въ сущно
сти основан на тѣх же началах, как и кредит ча
стных лиц и большею частію может быть поддер
жан благораз. и законными мѣрами. См. Avril: 

I «Histoire philosophique du crédit» (1849); Feller: 
«Archiv der Staatspapiere» (1843). Въ новѣйшее 
время правительства, дѣлая заем, не предоставля- 
»т заимодателям права получать уплату по предъ
явленіи билета, по предоставляют владѣльцу право 
передать его другому лицу ; этим достигается то, 
что владѣлец во всякое время может промѣнять 
свой билет на наличн. деньги, что облегчается еще 
и тѣм, что долг обыкновенно раздѣляют на малыя 

' суммы и билеты выдаются на предъявителя (нане- 
' извѣстнаго). Оттого госуд. бумаги сдѣлались пред

метом торговли. Цѣна им , как и всякая другая 
цѣна, зависит от отношенія между предложеніем 
и спросом. На курс госуд. бумаг пмѣет су
ществ. вліяніе кредит, хотя впрочем моменталь- 

I но на него могут имѣть вліяніе и искуств. сред- 
' ства спекуляціи; на возвышеніи и пониженіи кур- 
! са основаны; ажіотаж и биржевая игра ; см.

Ажіо. — Г. чины (Etats généraux), так называ- 
і лись во Франціи собранія депутатов духовенства, 
і дворян и городов. Первое такое собраніе созвано 
! королем Филиппом Красивым 28 мая 1703 г. въ 

церкви Нотр-Дам въ Парижѣ; до того времени, пар
ламенты состояли пз депутатов только духовенства 
и дворянства. Обязанность г. чинов состояла соб- 

■ ственно въ вотировкѣ чрезвычайных субсидій.
Огромную силу эти собранія имѣли во время мало
лѣтства Карла VIII. Съ 1614 г. госуд. чины не 
сзывались 175 л., но 5 мая 1789 г. собраніе их было 

; опять открыто. Извѣстно, что оно преобразова
лось въ національное собраніе и было началом 
франц, революціи. — Государственный 
долл. О видах его см. Заем,a, о количествѣ см. опи
саніе отдѣльных госуд. Также см. Консолидиро
ванный фонд. Г. контроль, высшее правит, уста- 

! новленіе, наблюдающее за правильностью движенія 
I каз. и обществ, капиталов; находится под началь

ством госуд· контролера и состоит из: со
вѣта госуд. контроля, 3-х контрольных департ. и 
канцеляріи госуд. контроля. — Г. совѣт состо
ит из членов, назначаемых высоч. властью; ми
нистры суть члены его по самому их званію; пред- 
сѣдательствует Государь Имп., или один из членов; 
раздѣляется па 5 департ.: законов, дѣл военных, 
гражд. п духовных, госуд. экономіи (дѣла о земск. 
повинностях), дѣл царства Польскаго и общаго 
собранія пз всѣх членов совѣта. Предметы его: 
нѣкот. дѣла по законодательству (дѣла, требующія 
новаго закона, отмѣны или дополненія положеній 
и т. д.), по госуд. управленію (ежегодн. смѣты 
госуд. расходов и доходов, чрезвыч. Финансовыя 
мѣры, о возведеніи въ дворянство и др.), производ
ство слѣдствій над министрами и ген.-губернато
рами, дѣла о лишеніи дворянства и чинов, дѣла, 
коп вносятся от общ. собранія сената, дѣла по осо- 

1 бым Высоч. повелѣнія». Всѣ мнѣнія иди положенія 
г. совѣта получают законную силу только съ Вы
соч'. утвержденія. Дѣла г. совѣта производятся въ 
въ госуд. канцеляріи, состоящей под управ іеніем 
госуд. секретаря. Въ пр. государствах Европы г. 

■ совѣт большею ч. занимается разсмотрѣніем про- 
■ ектов законов, въ нѣк. же государствах он есть 

высшее административно-судебное мѣсто, на пр. 
во Франціи. — В', преступленія, по русск. за
конам: въ тѣсном смыслѣ, всякое злоумышленіе, 
преступное дѣйствіе против жизни, здравія или 
чести Государя имп. или членов имп. дома, всякій 

1 умысл свергнуть Государя имп. съ престола, ли-
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шить свободы или же ограничить права его или 
насиліе особѣ Госуд., бунт против власти верхов
ной и госуд. измѣна. Виновные и участники въ этих 
преступленіях подвергаются лишенію всѣх нрав со
стоянія и смертной казни. Въ обпіпрн. смыслѣ, къ 
госуд. преступл. относятся еще: преступленія про
тив вѣры, сопротивленіе и неповиновеніе у, тановл. 
властям, оскорбленіе мѣст и чиновников правитель
ства,при отправленіи должностей,взлом тюрем,тай
ныя общества, непозволенное оставленіе отече
ства, преступленія по службѣ, против повинно
стей и указов казенных.—Государство, гражд. 
общество, образующее полит, тѣло, , управляю
щееся законами и пользующееся болѣе или ме
нѣе самостоятельностью. Для образованія г. нужны: 
народ, земля или территорія, на коей живет народ, 
и верховн. власть. Так как человѣк может стре
миться къ выполненію своего назначенія только 
въ органич. союзѣ съ др. людьми,то образованіе г. 
есть слѣдствіе потребности,-и съ этой точки зрѣ
нія надобно разсматривать всѣ учрежденія и распо
ряженія г.: назначаются ли они дляразумн. инрав- 
ств. цѣли и представляют ли средства, на сколько 
возможно, при данных обстоятельствах, къ дости- 
женіюэтой цѣли. ПредЬл власти г. правильноопре- 
дѣлится только по тому,принимал ли при этом уча
стіе органич. народ или нѣт.—Г. въ государствѣ, 
корпорація, имѣющая существованіе независимое 
от государства, въ коем существует, почитаю
щая себя неподчиненною госуд. и разсматриваю
щая законы его,как не распространяющіяся на кор
порацію.—Госуд»!ри», всякій свѣтскій владыка, 
верховный глава страны, владѣтельная особа: им
ператор, царь, король, владѣтельный герцог или 
князь п пр. Государями чествуют у нас всѣх чле
нов царской семьи, ставя почет этот перед саном, 
гдѣ къ сану или званію подданнаго прилагается го
сподин: Государъ Император·, Государъ Великій 
Князь·, но перед именем слово это ставится вмѣ
сто сана Государъ Пегпр Великій. Въ народном пра
вленіи Новагорода чествовали его государем, как 
Псков назывался гоеггодином. Встарь, государь или 
осударъ употребляли безразлично вм. господин; 
по нынѣ царю говорим и пишем: Всеми лосгпивгьй- 
гаій Государь·, велик, князьям: Милостгівгьйгиігі 
Государь·, всѣм частным лицам: Милостивый Го
сударь.

Госиу«д»алу, большая деревня въ Трансиль- 
ваніи, съ 7750 ж.; ведет значит, торговлю съ Ва
лахіей.

Гота,гл. гор. герц.Саксен-Кобург-Готскаго, при 
Лейнѣ, съ 16,000 ж.; замок съ музеем, съ знам. би
бліотекой, картинною галлереею и др. собраніями, 
знамен, гимназія; Фабрики для выдѣлки Фарфора, 
кожи и пр. Общество застрахованія капиталов и 
от огня. Извѣстная типографія и кнпжн. торговля 
Юлія Пертеса, издателя географических карт. Гор. 
производит значит, торговлю.

Готнсіігъ пли Гетвейх, бенедпкт. аббатство 
въ эрцгерц. Австріи; основ. 1072 г.; прежде сла
вилось богатством, библіотекою и др. научными 
собраніями. Соч. «Chronicon Gottwicense» (изд. въ 
Тегернзее 1792 г.), обработ. Іос. Ганом, положило 
начало научной обработкѣ географіи Германіи.

Готепбургт» (по шведск. Гетабург), гл. гор. 
шведскаго лена того же имени (въ коем 89,м кв. 
м. и 206,130 ж.J, при устьѣ р. Гета-Эльф; послѣ 
Стокгольма, важнѣйшій гор. Швеція, мѣстопре- 

I бываніе епископа, хорошая гавань; 30,600 ж., 
1 значит, торговля.

Готеро (Gautherot),Жозеф, род. 1805 г. въ 
Веллексу, пріобрѣл во Франціи славу открывате
ля подземн. источников.

Готическій, свойственный готам; также упо- 
требл. въ смыслѣ древняго; въ архитект., осо
бый стиль, кот. новѣйшіе изслѣдователи наз. гер
манок.; см. Архитектура. — Г. набор, ne- 

1 чать, подобная средневѣковому почерку. — Го- 
I тнчсскім буквы, письмена съ различи, укра

шеніями.
Готкомбъ (Hautecombe), цистеріанское аб- 

; батство въ савойск. пров. Шамбери; съ 12 ст., мѣ
сто погребенія графов савойских.

Гот.іпнлія, южная из 3 гл. частей Швеціи; 
лежит между Норвегією, собств. Швецією и Кат
тегатом; протяж. 1803 кв. в. 2,202,400 ж.; раз
дѣляется на Восгп. Готландію (леи Мен- 
кепинг), Смоланд (3 лена: Іенкепинг, Кальмар и 
Кроноберг), Блеккинген (Лен-Карлскрона), Зап. 

\ І'от.іпп.іію (лен Гетаборг и части ленов Ско- 
j раборг и Венерсборг), Дальсланд (часть лена Ве- 
! нерсборг), Богусланд (часть лена Гетаборг), Гол- 
| ланд (лен Гольмштад), Сконію и Шонію (лены; 
] Христіанстад и Мальмегус), острова : Оланд и Гот- 
1 ланд.

Готлпбент», мѣст. въ швейц, кантонѣ Тур
гау, при впаденіи Рейна въ Нижнее оз., съ замком, 
въ коем во время Констанцск. собора был заклю
чен Іоган Гус и Іероним Прагскій.

Гот.іпсъ (Hautelisse), выпукло тканые ковры, 
съ вертик. основою; имѣют вид прекрасн. кар
тин.

Гото, Генр. Густав, род. 1802 г. въ Берлинѣ, 
съ 1829 г. профессор тамже, ученик Гегеля, пріо
брѣл славу отличнаго эстетика и историка соч.: 
»Geschichte der deutschen und niederl. Malerei» 
(Берл. 1840—43), «Die Malerschule H. van Eyck» 
(Берл. 1855—58).

Готовальникъ или готовальня, какой- 
либо карманный прибор, уложенный въ баул или 
сумку.

Готовинъ, тоже, что жимолость бѣлая.
Готовите, мѣсто, гдѣ что изготовляется, 

припасается; мѣсто рубки въ лѣсу, гдѣ сложены 
готовыя дрова.

Готольекіероды монголо-бурятск. племени, 
кочуют въ Иркутск, губ.; числом болѣе 5000 д.

Готова ши», Франгг,, извѣстный юрискон 
сульт, род. 1524 г. въ Парижѣ; послѣ варѳоло- 
меевск. почи,бѣжал въ Швейцарію, ум. въ Базе
лѣ 1590 г. Из соч. его извѣстно:«Рарае Sixti V bru
tum fulmen» и «Franco-gallia, sive tractatus de re
gimine regum Galliae et de jure successionis» (Же
нева 1573). Его соч. съ біографіей изданы въ Же
невѣ 1599 г. Яковом Лекціусом.

Готорвіт» (Hawthorne), Натаніель,род. 1804 
г. въ штатѣ Массачузетсѣ, путешествовал долго по 
Европѣ: один из извѣстнѣйших америк. писате
лей. Лучшія его соч.: «Mosses from an old manse» 
(1846), «Twicetold tales» (1837), «The scarlet let
ter» (1851), «The Blithedale romance» (1852), 
«Wonder boock» (1851), «Tang lewood tales» 

j (1853), «Transformation» (1860).
ГотоФредъ, псевдоним Абелена (см.).
Готтентоты, первобытные жит. южн. око- 

I нечности Африки,назв, так голландцами; сами же
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себя наз. Анаква илиКваквас; распадаются на 4 гл. 
племени : колоніальн. г. или собств. Кваквас въ 
Капской землѣ ; корана или кора-оква; нама или 
намаква и заас. Характеристич. признаки: олив
ко-желт. пвѣта кожа, сплюснутый череп и широк, 
скулы, толст, губы, плоскій нос и выдающійся рот. 
Язык их состоит из гортани, звуков, щелканій и 
присвистываній.

Геттеръ, Фридр. Вилы., род. 1746 въ Готѣ. 
На 17 г. завел въ Геттингенѣ театральное обще
ство и издавал «Musenalmanach». Впослѣдствіи 
много написал драматич. произведеній во Франц, 
вкусѣ. Издал: «Gedichte» (Гота 1787, 2 т.), «Schau
spiele» (Гота 1795) и др. Ум. 1797 г.

Готтингерт», Іоіан Генр., род. 1620 г. въ 
Цюрихѣ, знамен, оріенталист, утонул 1667 г. Гл. 
его творенія: «Thesaurus philologicus» (Цюр.1644) 
и «Etymologicon orientale» (1661).—Сын его, Іо
іан Якоб Г., род. 1652, ум. 1735 г., знам. бого
слов. Из его соч. лучшія: «Helvet. Kirchengeschich
te». — Г., Іоіан Якоб, род. 1783 г. въ Цюрихѣ, 
ум. 1858 г. Издал между пр.: «Huldreich Zwingli 
und seine Zeit», «Ilans Konrad Escher von der 
Linth». Кромѣ того,участвовал въ изданіи «Refor
mationsgeschichte » Буллингера, « Archiv für i 
Schweiz. Geschichte und Landeskunde», «Schweiz. 
Museum».

Готт.іащъ, швсдск. остров въ Балтійск. м., 
отдѣляется от о. Оланда проливом въ 6—7 м. шир. . 
Съ сосѣдними оо. составляет лен Висби пли В’., въ 
57 кв. м., съ 49,200 я:., коп занимаются разведе- 
ніем овощей , картофеля, рыболовством, мореплава- ¡ 
ніем и пр. Поверхность о. ровная ; о. возвышается ' 
только на 80—200 ф. над ур. м. Гл. гор. Висби.

В'отто, царство въ Африкѣ, на В. от Бамбары; 
жители негры; прежде состояло из множества ма- I 
леньк. независимых участков. Гл. гор. Мууси.

Готторнъ, округ въ Даніи, въ южн. ч. гер
цог. Шлезвигск., получ. имя от замка Г., защи- 
щающ. гор. Шлезвиг, гл. г. окр.; 20,000 ж.

Готфридъ, псевдоним Абелена (см.). — Г. 
Бульонскій , герцог нпжне - лотарингскій , род. 
1061 г., старшій сын гр. Густава II Бульонск., ! 
1076 г. наслѣдовал Нижн. Лотарингію и получил і 
въ дар герц. Бульон. Въ 1095 г. был избран гл. | 
вождем І-го крестоваго похода, принудил имп. Алек- j 
сія Комнена открыть себѣ путь на В., взял Ни
кею, Антіохію и Іерусалпм (1099) послѣ 5-мѣсячн. 
осады. Он не принял короны іерусалимской, но наз- , 
вался герц, и защитником гроба Господня. Ум. ■ 
1100 г. Тасе воспѣл его въ своем «Освобожденном 
Іерусалимѣ». — Г. Страсбургскій, нѣм. поэт 13 | 
ст. Он оставил неоконченное стихотв.: «Tristan , 
und Isolde» и нѣск. мелких стихотв. — Г., Геше 
Маргарита, урожд. Тимм, род. въ Бременѣ 1785 
г., извѣстная отравительница, отравившая своего 
мужа, дѣтей, родителей. Она была казнена 1831 г.

Готшплькъ, Годешальк,съ 1043 г. князь обо- 
тритов и вендов, ввел христіанство въ своем госу
дарствѣ, убит 1066 г. ругіерами въ Ленценѣ. — 
F., монах Орбескаго монаст. въ Соассонѣ, учил 
«praedistinatio duplex», за то был проклят двумя 
соборами (848 и 849) и заключен въ монаст. Го- ¡ 
вильер, гдѣ и ум. 20 лѣт спустя.

Готша.ть, Рудольф, род. 1823 г. въ Бреслав- 
лѣ, сперва был юристом, потом посвятил себя ли
тературѣ, съ 1862 г. живет въ Познани. Писал 
стихотв. «Gedichte», «Neue Gedichte», «Sebasto· 

pol» и др. , отличающіяся силою и Фантазіею , а 
также ряд драм. Замѣч. его : «Poetik»(1858) и «Die 
deutsche Nationalliteratur in der ersten Hälfte 
des 19 Jahrh.» (1855).

Готшсдъ, loi. Кристоф, род. 1700 г. въ Юди- 
тен-Кирхен, близ Кенигсберга, нѣм. писатель; 
основал общество свободных искуств. Много спо
собствовал къ улучшенію нѣм. языка, вводя про
стоту выраженій, вмѣсто прежней напыщенности; 
ум. 1766 г. деканом университета въ Лейпцигѣ. Он 
написал множ.сочиненій, из коих имѣет нынѣ цѣну 
только: « Nöthiger Vorrath zur Geschichte der 
deutschen dramat. Dichtkunst, von 1450 ап»(Лейпц. 
1757—65). Ср. Dangel·. «Gottsched und seine Zeit» 
(Лейпц. 1848). — F., Луиза Аделыунда Викторія, 
жена предид. , род. 1713 г. въ Данцигѣ; весьма 
ученая дама. ІІзвѣстна также как переводчица съ 
франц, и анг. язык., въ особенности же своими 
«Briefe», изд. г-жею Ранункель (Дрезд. 1771).

Foti»·, герм, народ, жившій во2 ст. no P. X. 
ок. устьев Вислы и при Балтійск. м.;въ З ет. они 
явились въ Даніи, 237 г. впервые вторглись въ 
рпмек. владѣнія, и съ тѣх пор нѣск. вѣков сряду 
играли значит, роль въ Европѣ. 251 г. имп. Децій 
пал въ битвѣ съ г., кои нѣсколько раз предприни
мали опустошит, походы на Балканск. полуо. и 
Мал. Азію до Родоса и Крита, пока не были побѣж
дены Клавдіей II и Авреліаном, и оттѣснены за Ду
най Константином; въ это время г. и заключили 
мир съ римлянами. Ок. того же времени, г. при
няли христіанство; ок. 370 г. епископ их УльФила 
перевел библію на готск. язык. Ок. 369 г., огром
ное царство ютов, распространившееся от Дона 
до Тейсы, от Чернаго м. до Вислы и Балт. м., вслѣд
ствіе внутр, междоусобій, распалось на царства: 
Вестготов (см. Вестготы) и Остготов или грей- 
тунгов въ южной Россіи, между Днѣстром и Доном. 
Король послѣдних, Эрмаирих,царствовал въ обоих 
государствах, но царство его вскорѣ подпало под 
власть гуннов. Остготы присоединились къ гунам 
и, по паденіи Аттилы, жили въ Панноніи, откуда, 
под предвод. 3-х братьев: Валамира, Ѳеодимира и 
Видимира, совершали счастливые набѣги на Ви- 
зант. имперію. Ѳеодорпх Вел., сын Ѳеодимира, по- 
бѣдив Одоакра, владѣтеля Италіи, 493 г. основал 
государство, обнимавшее, кромѣ ІЬгаліи и Си
циліи, Савію, Далмацію, Рецію и Прованс (съ 
507 г.). По смерти его 526 г., правила государ
ством дочь его Амалазонта, за малолѣтством свое
го сына; по смерти сына, она была удавлена Ѳео- 
датом. Этот должен был уступить 536 г. престол 
Витигесу, кот. 540 г. был взят въ плѣн въ Италіи 
Велизаріем, посланным туда имп. Юстиніаном. Въ 
Верхи. Италіи еще остались не побѣжденными часть 
г., кои избрали кор. Тотилу, но Велизарій изгнал 
его из Рима, а Нарзес разбил его близ Тагинывъ 
Апеннинах, гдѣ І’отила был смертельно ранен. 
Преемник его, Теяс, был побѣжден Нарзесом въ 
Нижн. Италіи 556 г., и этим окончилась война, ибо 
г. были разсѣяны. Так наз., тетракситическіе 
г., суть остатки остготов на Черн, м., въ Крыму 
и на Кубани, и кажется остатки их сохранились до 
16 ст. Ср. Манзо: «Geschichte des Ostgothischen 
Reichs» (Бресл. 1824).

Готье, Теофиль, род. 1811 г. въ Тарбѣ,франц, 
поэт и новеллист. Его «Poésies complètes изд. въ 
Парижѣ 1845 г. Г. считается также отличи, театр, 
и худож. рецензентом. — Г. Даготи, Жак, род.
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въ Марсели ; занимался анатоміей, физикой и др. 
естеств. науками. Только анатомии, соч. Г. поль
зуются нѣкотор. извѣстностью: «Myologie du pha
rynx, du troue et des extrémités» (Пар. 1748), 
« Anatomie complète de la tête et de toutes les parties 
du cerveau» (1748), «Exposition anatomique des 
maux vénériens sur les parties sexuelles de l’homme 
et de la femme» (Пар. 1773) и пр.

Гоуда, гор. въ пидерл. пров. южн. Голландіи, 
съ 14,830 ж., съ знак. Фабриками трубок и клин
керов; церковь св. Яна, съ отличною живописью 
на стеклѣ и отличи, органом.

Гоузетошіііъ, р. сѣв. Америки, берет нач. 
въ штатѣ Масеачузетѣ, течет ио Конектикуту и 
впадает, послѣ 35 -м. теч., близ СтатФорда въ 
Лонг - Эйленд - зунд.

Гоурокть, гавань въ шотл. графствѣ Ринфри, 
при Кляйдск. зал., съ 2,500 жит. и морскими ку
паньями.

Тоур ь, древняя столица Бенгаліи, иалѣв. бер. 
Ганга, нѣкогда богатый и цвѣтущій гор., нынѣ въ 
развалинах.

Гоустоіаъ, гор. въ.е.-америк. штатѣ Техасѣ, 
на р. БуФФало-Бейо, съ 4,850 ж.

Гоуетонъ, Самуэль, род. 1793 г. въ Вирги
ніи, жил 5 л. между индѣйцами, послѣ основал для 
них школу, участвовал въ войнѣ съ Англією, по
том сдѣлался отличным адвокатом; 1827—29 был 
губери. Тенесси, послѣ провел 3 г. между индѣй
цами, участвовал въ войнѣ за независимость Те
хаса съ Мексикою, одержал побѣду при Сан-Яцин- 
то 183G г., 1836—38 был презид. Техаса, и зани
мал эту же должность съ 1841--44 г·; съ 1859 г. 
губернатор, Техаса.

Гоутманъ, Корнелій, род. 1560 г. въ Гоудѣ, 
голландск. купец; живя въ Лиссабонѣ, уговорил 
амстердамск. купцов послать 1596 г. 4 корабля въ 
Ост-Индію ; корабли достигли Бантама на о. Явѣ и 
въ слѣд. году возвратились въ Европу. 1598 г. Г. 
отправился во главѣ экспедиціи въ Ост-Индію, и 
хотя она неудалась, по зависти португальцев, и Г. 
уже не возвращался болѣе въ Европу,все таки его 
надобно считать основателем голл. торговли въ 
Ост-Индіи.

Г«»<і>!зііль, помѣстье, въ 2 часах ѣзды от Бер
на. Здѣсь 18Q8 г. было основано агрономии. заве
деніе, съ коим 1810 г. было соединено училище 
для бѣдных, а послѣ и реальное учил, и др. учеб
ныя заведенія, славившіяся въ нач. нашего ст., 
но уничтоженные 1835 г. Нынѣ здѣсь основано но
вое заведеніе Мюллером.

Го«і»геіісмад>'ь, гор. въ курфирш. Гессен- 
Касселѣ, при р. Эссе, съ 3,700 ж.; замок и парк; 
2 соляно-желѣзистых источника.

Го«»гсрпжтъ, высшее судебное мѣсто ЛИФЛ. 
губ. (въ гор. Ригѣ); ему подчинены суды въ уѣз- 
дах и городах губ., кромѣ городск. судов гор. Ри
ги. 1'. есть первая степень суда по дѣлам, относя
щимся до дворянства и по спорам по литерат. дѣ
лам, и 2-я степень суда по всѣм тяжебн. и исковым 
дѣлам, переносимым из подчиненных судов. На 
рѣшенія г. приносится жалоба сенату.

Гоферъ, Андрей, род. 1767 г. въ Тиролѣ, со
держатель гостинницы; 1796 г. совершил съ ти- 
рольск. стрѣлками поход против французов, на 
Гардск. оз.; 1808 г. приготовлял возстаніе против 
баварцев, 1809 г. стал во главѣ инсургентов: по
бѣдами при Инсбрукѣ, Галлѣ и Штерцингѣ, очи

стил сѣв. и средн. Тироль от Французов и бавар
цев; потом еще раз одержал побѣду над баварцами. 
Хотя по цпаймарск. перемирію, Тирольдолжен был 
отойти от Австріи, однако рѣшился на дальнѣй
шее сопротивленіе; он даже принудил маршала Ле- 
Фебра очистить Инсбрук, но наконец должен был 
уступить силѣ; Г. 2 мѣсяца скрывался въ горах, 
наконец, по измѣнѣ духовнаго,1810 г. был пойман, 
отвезен въ Мантуу и там разстрѣляй.

І'оФіштеіідаптъ,придворный сановник 3 го 
класса, завѣдывающій дворцовым хозяйством. — 
І'оФпіпсндаііская контора, присутствен
ное мѣсто, завѣдывающее хозяйством двора.

І ОФМик.іср'ь, придворный маклер, для над
зора за биржевыми маклерами, для собранія спра
вок о цѣнах и курсах, и для денежных переводов.

l'o«ï»Maneeri"i»(Hoffmansegg), Іоган Центу
рій, граф, энтомолог и ботаник, род. 1766 г. въ 
Дрезденѣ. 1797 г. он съ Тилезіусом отправился 
въ Португалію , гдѣ въ сообществѣ съ Линком 
занимался естеств. пауками, преимущ. ботаникой. 
По возвращеніи въ Германію (1801 г.), оп работал 
въ Брауншвейгѣ по устройству тамошняго музеу
ма, потом предпринял съ Линком изданіе своей 
«Flore portugaise», 22 тетради (Берл. 1809—1833). 
Ум. 1849 г.

Го<і»>і;спскія капли, см. Гофман, Фридр. 
ГоФиапъ, Кристоф Людвиг, медиц. писатель, 
род. 1721 г. въ Редѣ, въ Вестфаліи, съ 1787 г. ди
ректор медиц. коллегіи въ Майнцѣ, ум. 1807 г. 
въ Элывилѣ въ РеЙнгау. Г. полагал конечною 
цѣлью врачеванія, очищеніе испорченных соков и 
въ этом смыслѣ развивал свое ученіе въ соч.: «О 
чувствительности и раздражительности частей тѣ
ла» (Мюнстер 1779), «Трактат об оспѣ» (Мюнхен 
1770—89), «О скарлатинѣ, венерическ. болѣзни и 
кровавом ігоносѣ» (Мюнстер 1782). Шаве издал 
мелкія его соч. под заглав.: «Opuscula latina me
dici argumenti» (Мюнстер 1789) и «Смѣшанныя ме
диц. соч.» (Мюнстер 1790—95). — Г. (Hoffmann), 
Авг. Генрих, обыкнов. Г. фон Фаллерслебен, род. 
1798 г., съ 1835 был проФесс. нѣм. яз. въ Бресла- 
влѣ, по 1842 г. за свои «Unpolitische Lieder» был 
отставлен; съ 1854 г. живеѣ въ Веймарѣ. Г. один 
из заслуженнѣйшпх изслѣдователей нѣм. языка и 
литературы; кромѣ того, как поэт, он весьма много 
содѣйствовал пробужденію истинно націон.нѣм.поэ- 
зіп;лучшія его творенія: «Gedichte» (1853), «Liebes
lieder» (1850), «Soldatenlieder» (1851), «Deutsches 
Volksgesangbuch» (1848) и пр.—Г., Андрей Гот
либ, род. 1796 г., съ 1820 г. проФесс. въ Іенѣ, нѣм. 
богослов и оріенталист; из соч. его гл.: «Gramma
tica syfiaca» (Галле 1827). — Г., Ган ри Франсуа, 
род. 1760 г. въ Нанси. Франц, поэт, критик п жур
налист. 1785 г. издал «Pöesies diverses», 1786 г. 
писал либретто опер: «Phèdre» и «Naphte». Писал 
съ большим пскуством легкія пьесы и был любим 
публикою. Ум. 1828 г.; ero«Oeuvres complètes» из
даны въ Парижѣ 1828 г.— Г.,Даніель,род. 1540 г. въ 
Галле, съ 1580 г. был обер консистор-совѣтником 
въ Гельмштедтѣ. Оп утверждал, что между исти
нами богословск. и фіілософск. должно существо
вать противорѣчіе и принимал двоякаго рода исти
ны: оттого приверженцы его наз. дуплицистами. 
Г. ум. 1611 г. — В'., Іоган Готфрид, род. 1765 г. 
въ Бреславлѣ, директор статистич. бюро въ Бер
линѣ, ум. 1847 г.; написал нѣск. соч. по камер, 
наукам и статистикѣ; из них упомянем: «Die Lehre
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vom Gelde» (Берл. 1838) и «Die Lehre von den 
Steuern» (1840). — 1’., Карл Алекс., род.1798 г. въ 
Аіазовіи, съ 1828 г. был советником польск. банка, 
1830 г. участвовал въ возстаніи, 1831 г. был одним 
из 3-х гл. директоров банка;изгнанный из Дрездена 
за соч.: «Coup d’oeil sur Гёіаі politique de la Cologne 
sous la domination russe» (1832), поселился въііа- 
рижѣ,гдв принадлежал къ партіи кн. Чарторижских; 
после жил въ Галиціи. Он написал еще: Czterypow- 
stania» (Пар. 1831) и «Vademecum polskie» (Нар. 
183.»).— Клементина й'., жена предид., род. 1798г. 
въ Варшав В, написала, под псевд. Танъской, много 
соч. для девиц и ум. 1845 г. въ Пасси близ Пари
жа. Посмертныя ея соч. (Берл. 1848) содержат: 
«Мемуары», «Об обязанностях женщин» и «Сме
шанный соч.».—Г., Франц Георг, род. 1766 г. въ 
АІаркбрейтѣ въ Франконіи; 178: г. был профессор, 
въ зрлангенск. универе., въ 1792 г. въ Геттингене, 
а въ 18U4 г. поступил профессором въ московски! 
универе., кот. обязан ему устройством ботанич. 
сада. Соч. его: «Wozu die Alenge von Elachen zu 
bratichen sei», «Hortus Ooettingeiisis» (1793), «Ora
tio in universitate Alosquensi 1807 habita de hortis 
botanico-medicis Alosquae», переведенное на рус
скій язык Левицким; «Hortus Aiosquensis», «Plan
tarum umbelhferarum genera, secundum char, om
nium fructificationis et fructus partium» (M. 1813 
и 1816). — I'., Франц, род. 1804 г. въ Ашаффен
бурге, съ 1835 г. профессор философіи въ Вюрц
бурге, приверженец Баадера; издал между пр.: 
«Grundriss der reiuen Logik» (1855), «Die Gottes- 
idee des Anaxagoras, Sokrates und Platon» (1860) 
и « Ueber Theismus und Pantheisinus» (1861). —B'., 
Фридр., знамен, врач, род. 1660 г. въ Галле, про,- 
Фессор тамошняго университета. Ум. въ Галле 
1742 г. Заслуги въ медицинѣ пріобрѣли ему 
извѣстность въ потомствѣ, он изслѣдовал многія 
важн. лекарств, вещества, минер, воды, а нѣкотор. 
лекарства и теперь извѣстны под его именем: Elixi
runi viscerale (гофманск. же лудочи. капли) и Spi- 
ritus sulphurico-aethereus (іофманскія капли). Из 
его соч. особенно извѣстны: «Systema medicinae 
rationalis, methodo demonstrativa» (Галле 1718— 
40), «Medicina consultatoria» (1721—39), «Opus
cula pathologico-practica» (Галле 1768). Изобрѣ
тенные им г. капли состоят из смѣси 2-х частей 
сѣрнаго Эфира и 3-х частей алкоголя; употребля
ются въ различи, случаях: обмороках, икотѣ, го
ловокруженіи , боли въ желудкѣ и проч. — В'., 
Эрнст Теодор Амадеи, собственно Вильгельм, 
род. 1776 г. въ Кенигсбергѣ, ум. 1822 г.; самый 
оригинальный нѣм. писатель; начал свое литерат. 
поприще соч.: «Phautasiestiicke in Callot’sManier»; 
проч, его гл. творенія:«Е1іхіге des Teufels» (1816), 
«Nachtstiicke» (1817), «DieSerapionsbriider» (1819 
—21),«Klein Zoches»(1824), «Meister Floh»(1822), 
«Lebensansichten des Katers Murr» (1821—22) и 
др. Всѣ эти разсказыФантастико-романтическ. на
правленія и исполнены юмора. Ero «Gesammelte 
Schriften» изданы 1843— 44 г. (Берлин, 12 т.); 
многіе разсказы В’, перев. на русск. язык. Біо
графія I’. «Aus Hoffmanns Leben mid Nachlass» 
изд. Гитцигом (Берл. 1823). — В'., Мельтіор, род. 
въ Галле въ Швабіи, сперва был скорняком; рас
пространял еванг. ученіе сперва въ Лифляндіи, по
том был свящ. въ Стокгольмѣ и Килѣ, но позже 
перешел на стор. анабаптистов и выдавал себя за 
пророка Илію. Ум. 1542 г. Анабапт. секта его 
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имени — Го<х>маііпіап<*, держалась нѣк. время 
въ Страсбургѣ и Нижн. Герм. Ср. Германа·. «Sur 
la vie et les écrits de 11. Hoffmann» (Страсб.

! 1852). — I'., Чарлъс, род. 1806 г. въ Пыо- 
j іоркѣ, адвокат и литератор, издавал ряд яіурналов; 
J один из пзвѣстнѣйших поэтов и писателей Аме

рики; прославился соч.: «А winter in the West» 
(1835), кромѣ того написал: «Wild scenes in the 
forest and the prairies»,«Greyslaer»n др. Лирич. его

I стпхотв. изданы под заглав.: «lhe vigil of faith» 
j (1842) и «The echo» (1845). — I'., Эрнст Карлович, 

ген.-маюр корпуса горных инженеров, профессор 
с.-петерб. университ. по минералогіи и геогнозіи, 
доктор философіи, род. 1801г.; сопровождал 1823— 
26 г. Коцебу въ его кругосвѣтн. путешествіи и 
послѣ занимался геогностич. изслѣдонаніем разных 
мѣстностей Россіи. Кромѣ описаній поименов·. из- 

і слѣдованій (из коих приведем: геогност. изслѣдо- 
ваніяУрала, Крыма и части Финляндіи), 1'., издал: 
«Общую Ориктогнозію» (Кіев 1810) и «Учебник 
минералогіи».

І'о«і>маріііалт>, придворный сановник треть- 
■ яго класса.

ГоФнедпкъ, придворный, дворцовый врач, 
' для служащих при дворѣ.

М'о«і«мсйстер i», придворный сановник треть-
I яго класса для надзора за иридворн. чинами и слу- 
'·, жителями.—м ей стер ■■■■«!, придворная са- 
' новница для надзора за Фрейлинами.—ГеФМей- 
стерши, жена гофмейстера.

К'<»<і>меіістсръ, Карл, род. 1796, ум. 1844 
г. въ Кельнѣ. Нѣм. археолог и педагог. Из соч.

I его болѣе извѣстно : «Schillers Leben, Geistentwi- 
I ckelung und Werke in Zusammenhang» (Штутг. 
' 1838—42).—Г., Франц Антон, инструмент, мас

тер и композитор, учредил въ Лейпцигѣ Bureau 
de Ainsique, съ 1805 г. исключительно поевятпл 
себя композиціи. Из твореній лучшее его дух. 
соч.: «Аіолитва Господня». Ум. 1812 г.

Го<в»рнроккіа (франц.), плойка матеріи въ 
j дамских нарядах.

І оФФурьеръ, придворный служитель въ чи- 
! нѣ 8-го класса.

В'о<і«жіірургт», придворный хирург, лекарь 
I для служащих при дворѣ.

В'о«і» 1» (Hoff), Карл, нѣм. геолог, род. 1771 г. 
въ Готѣ, ум. 1837 г. Самое замѣч. соч.: «Geschich
te der durch Ueberlieferung nachgewiesenen na
turi. Veränderungen der Erdoberfläche» (Гота 

! 1822 —41) ii «Die Höhenmessungen in und um 
' Thüringen» (Гота 1833).

B'4»<E>T> (Hofl’)> деревня въ Вост. Пруссіи; дѣло 
между русскими и Франц, за день до сраженія при 
Прейсиш-Эйлау 1807 г. Перевѣс остался на стор; 
Французов.—пли В', на Заалѣ, гор. въ баварск» 
окр. Верхи. Франконіи, на р. Заалѣ, съ 12,000 ж., 
различи. Фабриками и значит, торговлею. — В'4, 
гор. въ Богеміи, съ 2,860 ж.

і'охогргь,угасшая линія баденск.маркграФСк. 
дома. Процвѣтала съ 1190 по 1503 г. Родоначаль
ник ея Генр., сын баденск. маркграфа Германа III. 
—Фам.І'. возобновилась снова 1787 г., когда марк
граф баденск., Карл Фредерик, женился на Луизѣ 
Гейер,получившей титул графини Г.—Старшій сын 
его, Леопольд (ум. 1852 г.),взошел пабаденск. пре
стол 1830 г.

Гохналлсппітопь , вершина Альпов въ 
швейц, кантонѣ Уитервальденѣ, 8,180 ф. ѣыс.
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ГоХНа.ІІіДЪ, горы ВЪ прусск. РеЙНСК. Пров., I 
часть Гундерюкена, от Заары до Ганы; верш, их 
ВальдербпскопФ имѣет 2,518 ф. выс. — Гох- 
нангъ, горы въ швейц, кантонѣ Граубюнденѣ, 
между Рейном, Преттпгау и ШанФигталем; вер
шина того же имени имѣет 7,804 ф. выс.—Гох- 
асі'ісі ■■ is видъ, вершина эцталерскпх Альпов, 
11,000 Ф. выс,—Гохглоккентурмъ, вершина 
эцталерских Алыюв, 10,378ф.выс.—Гохгсіамъ, 
гор. въ герц. Нассау, близ Майна, съ 2,300 ж. 
Вблизи добывается знаменитое крѣпкое и пріят
ное виноградное гохгсііиекое вино. — Гох- 
карм>, деревня въ саксонск. верхи. Луэаціи, съ 
500 ж. Побѣда австрийцев над Фридр. II 1758 г. и 
побѣда Франц, маршалов Мормона и Макдональда 
над союзниками 1813 г.

Гохмейстеръ, так паз. главное лицо или 
старшина ордена нѣмецк. рыцарей. Он избирался 
на всю жизнь капитулом и мог рѣшать дѣла не 
особой важности. По русски , г. назыв. великій 
магистр.

Гох<«»огсл8» , вершина Альгауерск. Альпов, 
7,922 Ф. выс.—Гохіптоллепъ, горная вершина 
въ швейц. Альпах, въ кантонѣ Бернѣ, 7,665ф.выс.

Гохъ, гор. въ прусск. окр. Дюссельдорфѣ, съ 
4,020 ж.

Гохъ-чаіі, р. бакинск. губ., берет нач. близ 
горы Ваба-даг, впад. въ оз. Шильян; теченіе тихое.

Гоідіди, Гаспаро, гр., род. 1713 г. въ Венеціи, 
ум. 1786 г. въ Падуѣ, извѣстный критик и сти
лист. Полное собраніе его соч. издано въ Бергамо 
(1825—29); въ дополненіе къ ним вышли: «Alcu- 
ni scritti di Gozzi» (1830) и «Racconti di Gozzi» 
(1839).—Г., Карло, брат предид., род. 1722 г. въ 
Венеціи, птал. комик; он брал сюжеты для своих 
комедій из обл. баснословнаго, Г. много ратовал 
против Кіара и Гольдони, насмѣхаясь над их на
пыщенными драмами. Полное собраніе соч. Г. из
дано· им самим въ Венеціи въ 10 т. 1792 г.

Гоццо (у римлян Gaulus), брит, остр., близ 
Мальты въ Средиземи. и., вч> І'/г кв. м.,съ 17,000 
ж. Почва плодородна. Имѣет 2 гавани. Гл. мѣсто 
Рабато; англ, губернатор и гарнизон въкрѣп. Кас- 
телло-дель-Гоццо. — В'., турецк. остр, на Среди- 
земн. м., въ 50 в. от Ѳеодосійск. мыса. Сюда приста
вал во время путешествія въ Рим апостол Павел.

Говдідо.ін, наз. также Беноццо ди Лезе, род. 
ок. 1400 г. во Флоренціи, принадлеяшт къ числу 
лучших тосканск. живописцев 15 ст.; 23 больших 
его картин библейск. содержанія въ Кампо-Санто 
въ Пизѣ. Ум. ок. 1485 г.

Гбшппта.іь, см. Госпиталь.
Гошъ, Лазарь, род. 1768 г. въ Монтре.іѣ, до j 

служился въ войсках франц, революціи от солдата 
до генерала, 1793г. разбил австрійцев под нач. Вурм- 
зера, очистил Альзацію и заставил отступить от 
Ландау. Послѣ получил начальство над вандейск. 
арміею, разбил эмигрантов и союзников при Кибе- 
ронѣ (1795) и обезоружил Нижн. Вандею. 1797 г. 
был главнокоманд. самбро-мааскою арміей и пере
шел через Рейн; въ этой компаніи он нѣск. раз 
разбивал австрійцев, но заключенный мир Бона- I 
парта съ эрцгерц. Карлом 1797 г. 15 септ, пре- I 
рвал его военныя дѣйствія. Г. ум. скоропостижно 
1797 г.

Гоіцпііскііі, Северин, польск. поэт,род.1806 
г. въ Украйнѣ; со времени польск. революціи 1830 
г., въ коей принимал личное участіе, живет въ из-

гнаніи. Его «Лирическія стихотворенія » (изд. въ 
Лембергѣ 1828. Бреславлѣ 1852) и разсказы отли
чаются оригинальностью, мастерством въ изобра
женіи характеров и страстью.

М'оооліа (892, 886 до Р. X.), дочь Ахава и 
Езавели, жена Іорама, царя іудейск.; по смерти 
сына своего Охозіи, злодѣйски возложила на себя 
царск. вѣнец, но чрез 6 л. убита, при воцареніи 
Іоаса. 4 Цар.11, 3, 2 Пар. 22, 12.

Гооопінлъ, род. 1596, ум. 1556 г. до Р. X., 
сын Кенеза, из колѣна іудина, 1-Й судія израиль
скій, освободил пзраильт. от Хусарсаѳема, царя 
месопотамск. ; мир продолжался40 л., до смертні'.

Грааль или Граль, слово, вѣроятно произшед- 
шее от древпефранц. слова Gréai, что озн. блю- 
дообразн. сосуд. Предметом поэзіи средн, вѣков 
служилсв. г., чудесный сосуд, изцѣльнаго драгоц. 
камня, принесенный ангелами съ неба и оберегае
мый сначала ангелами,а потом общиною рыцарей, 
под начальством короля,на недосягаемой горѣМонт- 
сальваж. Уже 1170 г. Кретьенъ труаскій и др. сѣ- 
веро-франц. труверы соединили сказаніе о г. съ 
сказаніями об Артурѣ и его круглом столѣ. Впо
слѣдствіи эти сказанія перешли и въ Герм. См. San- 
Marte: «Parcival-Studien» (Галле 1861).

Граасъ,Франц, адмирал, род. въ Валеттѣ1723 
г., ум. въ Парижѣ 1788 г. Пзвѣстен по сраженію 
при Сан-Доминго,во время америк. войны 1782 г., 
съ адмир. Роднсем.

Граа<ьъ, Ренье де, род. 1641 въ Шоонгавенѣ, 
ум. практич. врачем въ ДѳльфтѢ 1673 г. Пузырки 
въ яичниках женщин наз. граафовы пузырки 
(Ovula Graafiana).

Граа<і»ъ-Реіінетъ (Graaf-Rey net), пров. 
на мысѣ Доброй Надежды,—Гл. гор. Г.-P., при р. 
Сундей; 3660 ж., 2 банка, церкви и т. д.

Граахъ, дер. въ прусск. окр. Трирѣ, на р. 
Мозелѣ, съ 970 ж.; производит лучшее мозельское 
вино (граахское).

Грабануеъ Маурусъ, род. 776 г. въ Майн- 
цѣ;учредпл 804 г., при монаст. въ Фульдѣ, первую 
публичную школу въ Герм, и библіотеку. 847 г. 
был еписк. въ Майнцѣ; ум. 856 г. S’, считают ос
нователем нѣм. училищевѣдѣнія ; он первый ввел 
изученіе греч.литературы въ Герм., оказал услуги 
нѣм.языку, издал латино-нѣм. глоссарій на библію 
(напеч. въ «Діутиска» Граффа), важный памятник 
древне-нѣм. языка. Прочія его лат. сочпи. изданы 
Кальвонеріусом (Келн 1627). Ср. Kunstmann: «Hra- 
banus Magnentius Maurus» (Майнц 1841).

Грабарь (нѣм. запд.), землекоп; так и сами 
себя называют бѣлорускіе землекопы, и у нас так 
же зовут их.

Грабежъ, насильственное отъиманіе. По на
шим законам грабежем признается: всякое отнятіе 
имущества съ насиліем или съ угрозою, но без 
вреда для жизни, здоровья или свободы лица; вся
кое открытое похищеніе имущества въпрцсутствіи 
самаго хозяина или др. людей. Высшая степень 
наказанія за г. есть ссылка въ каторжную работу 
на 12 л.; низшая —ссылка на житье вътомск. или 
тобольск.губ.,илиотдачавъарест. роты от 4—блѣт.

Грабельки, тоже, что 1) Аистник (Erodium 
cicutarium l’Her.), трав. раст. из сем. гераніевых; 
2) Мышиный горох (Vicia Cracca L.)

Грабилна (арх.), род маленьких грабель, как 
рука съ пальцами, для сбора ягод съ низких кустов: 
брусники, черники и пр.



Грабли WA Гравированіе на мѣди

Гравс.іпнъ, приморск. гор. во Франціи, въ 
департ. Сѣверной, близ устья р. Аа; большія ка
зармы и магазины; 5780 ж.; гавань его засорена. 
Замѣчат. побѣдою Эгмонда над Французами (1558).

Гринсигпгс, тоже, что Гаага.
І'рііпснгоретъ (Gravenhorst), Іоган, род. 

1777 г. въ Брауншвейгѣ; был доктором философіи 
въ Гетингенѣ, профессором естеств. исторіи въ 
Франкфуртѣ, а послѣ въ Бреславлѣ,гдѣ и ум. 1857 
г. Написал: «System d. Natur» (1804), «Handb. d. 
Anorganognosie» (1815), «Die anorganischen Na- 
turkörper nach ilirenVerwandschaften u. Uebergän- 
gen betrachtet und zusammengestellt» (1816) и др.

і'рпверъ, человѣк, занимающійся іравирова- 
ніем.

Грапій,крупный песок, находимый въ рѣках, 
образуется от размытія каменистаго русла. По ве
личинѣ зерен, он занимает середину между песком 
и валунами и иногда служит баластом.

Гравплатъ, растеніе из сем. розоцвѣтн. 
(Geum), разн. видов; G. urbanum, бадан или мон
гольскій чай; G. rivale, репей; G. strictum, ладан- 
земляной, снотворный корень.

Грпнпиетрпчеекал плотность пороха, 
отношеніе вѣсов пороховаго заряда и воды, зани
мающих один объем. Она дает понятіе о величинѣ 
зерен, так как крупнаго пороха помѣстится въ од
ном и том же объемѣ менѣе, чѣм мелкаго, ибо въ 
послѣди, случаѣ теряется менѣе мѣста на проме
жутки между зернами. Она опредѣляется помощью 
гравиметра, имѣющаго Форму кружки съ крышкою. 
— Гравиметръ, неупотребит. пазв. ареомет
ра съ постоянным вѣсом.

ü'paitniia, гор. въ неаполит. пров. Бари, съ 
10,500 ж.

Грапіта, Іоган Винцент, знамен, юрист не
аполит. , род. въ Роджіано 1684 г., ум. въ Римѣ 
1718 г. ; сначала занимался литературою и осно
вал съпѣск. друзьями аркадійскую академію въ Ри
мѣ (1705); потом посвятил себя юриспруденціи. 
Замѣч. его творенія: «De ortu et progressu juris ci
vilis» (Hean.1756); «De instauratione studiorum», 
«Delle favole antiche» (французы;, перевод J. Reg- 
nault) и др.

Грашірпва.іыіая тла есть грабштих, 
оканчивающійся остріем. — В'равнропаівіс 
(фр.-лат.), искуство воспроизводить изображе
нія на деревѣ или металлѣ грабштихом, или на 
драгоц. камнѣ или кристаллѣ помощью точильна
го колеса. — Г. на мѣди, искуство воспроизво- 

I дить на мѣдной доскѣ рисунок,посредством углуб
леній. Из разных способов гравированія, г. граб- 

{ штихом считается совершеннѣйшим; оно же самое 
I древнее. Изобрѣтеніе одни приписывают итал. 
I золотых дѣл мастеру Мазо Финигуерра (ок. 1452), 

другіе нѣмцу (по Куглеру) Ергарду Шену. Въ 
Германіи занимались г.: Март. Шенгауф,Альб. Дю
рер, Г. ТІенц, Бегам, Альтжевер и др. Въ Италіи: 
Андреа Мантенья, Марко-Антоніо Раймонди, кои, 
съ помощью Рафаэля, сильно подвинули вперед ис
куство. Въ полов. 16 ст.,г. введено было во Фран
цію итал. Приматино и Россо; въ тоже время, осно
вана Фонтенеблосская школа. Лучшими граверами 
въ Нидерландах были: Лука Лейденскій, Дарк фон 
Старен, Варр и Гольціус.При Рубенсѣ, г. на мѣди 
сдѣлало новые успѣхи. Граверы, воспроизводившіе 
его рисунки и картины ( Ворстерман , Больсверт, 

I Понціус и др·), достигли искуства передавать нс
46“

Грабли, ручная борона, состоит из хребта, 
бруска въ аршин, съ 8—12 дерев, зубьями, и палки, 
наз. граблипіпці'Ні·, въ рост человѣка, вот
кнутой посрединѣ хребта, отвѣсно къ зубьям. Г. 
служат для сгребанія сѣна, катанія его, для разби
ванья на грядах комьев и ровнянія их.

Граблпіі ь, тоже, что червивая трава (Poten- 
tilla argentea L.), травян. растен. из сем. розо- 
цвѣтных.

Грабовецъ (Grabowiec), селеніе въ люблин
ской губ. царства Польскаго. Здѣсь заключено 
было перемиріе между русск. и поляками 12 сент. 
1831 г.

Грабовскій,Михаил, польск. критик. Напи
сал: «Мысли о польск. литературѣ» и «Украинок, 
мелодіи» (въ жури. «Dziennik Warszawski» 1828 
г.); «Литература и Критика» 1837,1838 и 1840 гг. 
«Литерат. корреспонденціи» (Вильно 1842—1843); 
также повѣсти, под псевдонимом Эдуарда Тарши: 
«Коліевщизна и степи» (Вильно 1838); «Станица 
Гуляйпольская» (там же 1841 г.) ; «Источники 
Польск. Исторіи» (1843 г.). Кромѣ того помѣщал 
статьи въ« TygodnikPetersburgskinn« Athenaeum ». 
—Амвросій Г., род. 1782 г., до 1837 г. былкнпго- I 
продавцем въ Краковѣ, извѣстный собиратель ис
точников по польск. исторіи.

Грабовъ, р. въ прусск. окр. Кеслинѣ, впа- [ 
дает въ Балтійск. м. Длина теч. 14 м.—Г., деревня 
на С. от Штеттина, на р. Одерѣ, съ 3860 ж., пре- 
красн. виллами, механпч. заводом, навигац. шко
лою и др. заведеніями.

Граббкъ, род грабель, прпдѣлапных къ косѣ, 
съ длинными, выгнутыми по косѣ зубьями, для ко
шенія хлѣба, особ, овса и ячменя ; это косьба на 
грабок.

Грабімтмхъ или грйвчик, стальной рѣзец 
для рѣзьбы на металлѣ или деревѣ; имѣет Форму 
ножа, или же поперечный разрѣз его—косвенная ! 
прямолин. фигура или эллипс.

Грабъ, Грабина, Грабыльник (Carpinus Betu- 
lus), из сем. плюсконосных, дерево 60—70 ф. выш., 
съ гладкой сѣрой корой, съ зубчат, листьями, въ 
молодости сплоенными по направленію боковых 
нервов; имѣет бѣлую очень крѣпкую древесину (так I 
назыв. бѣлый бук), превосходный матеріал дляиздѣ- j 
лій;хорошо подрѣзываемый образует жпвыяизгор. I

Грападура, долина въ с.-вост, части кантона 
Граубиндена, въ Швейцаріи.

Гранадосъ, гор. въ испанск. пров. Логроно, 
съ 1200 ж. и минер, ключами.

Граве (Grave) озн. важное, медленное нѣсколь
ко торжественное исполненіе музык. піэсы, сред
нее между ларго и анданте.

Гравеяандъ, Вилы. Якоб ван, геометр и фи
лософ, род.1688 въ Голландіи, был професс. ьъЛей- 
денѣ;ум.1742 г. Г. въ философіи опровергал Фата- 
листич. ученіе Спинозы и Гоббеса о предопредѣ
леніи. Славнѣйшія его творенія: «Physicis elemen
ta mathematica experimentis confirmata» (1743); 
«PhilosophiæNewtonianæ institutiones»(1766).Его 
«Oeuvres philosophiques et mathématiques» изда
ны въ Амстердамѣ (1774).

Гранслсіідъ (Gravesend), вѣрнѣе Гревзенд, 
древній гор. въ англ, графствѣ Кент, на р. Темзѣ, 
насупротив Форта Тильбюри, съ 16,640 ж.; счи
тается конечною точкою лондонск. гавани; морск. 
купанья; посѣщается, во время праздников, жите
лями столицы и доставляет ей много овощей.



Граипрокаіііе на опали ?гл Градусідыл измѣренія

только рисунок, но и самые оттѣнки красок. Во ’ 
Франціи новую эпоху начал Блемаерт; въ Голлан
діи славился Вашер, въГерм. Матв. Mepiati (отец и 
сын),Киліан, Голлар. Въ Англію перенес г.намѣди ! 
Бартоло цци.При г. линейным манером, грабил ихом 
проводят болѣе или менѣе глубокія ЛИНІИ.Для про- I 
веденія паралельных, одинаково широких линій,су- . 
ществуют машины. При г. пунктировкой употреб
ляют гравировальную иглу, острым концом коей дѣ- 
лают на доскѣ углубленія въ видѣ точек, из коих и 
составляются Фигуры. В', черным манером (mezzo- | 
tinto) состоит въ том,что мѣдную доску обработы- ! 
вают особаго рода стальным инструментом (Ber
ceau, Gravierstuhl), так что она становится равно
мѣрно шершавою. Потом сглаживают тѣ мѣста, I 
гдѣ должен быть свѣт.Этот способ изобрѣтен гессен
ским обер-лейтенантом Л. фон Зиген ок. 1611 г., и 
развился наиболѣе въ Англіи. Способ г. красг:ами, 1 
изобрѣг. живописцем Леблон въ Франкфуртѣ въ I 
17 ст., сходен съ гравпр. черным манером. Разни- і 
ца въ том, что при этом употребляется нѣсколько 
досок и на каждую из них наводится особая краска. 
Англ. способ г. пунктировкой, нѣсколько отличный 
от обыкновеннаго, изобрѣтен голл. Бильфтом и 
введен въ Англію Бартолоцци. Франц, способ г. j 
подражающій рисункам карандашем (Crayonma- 1 
nier), нынче удачно замѣняемый литографіей, изо- | 
брѣтен Франсуа ок. 1756 г. Корнеліус Плоос фон | 
А.мстель подражал этим способом необыкн. удачно 
рисункам великих голл. мастеров. Способ Аква
тинта, oí. это слово. В\, подражающее тушевкѣ 
съ красками, изобрѣтено 1762 г. Шарпантье и за
нимались им почти исключительно во Франціи. См. 
Карчъ: «Anleitung zur Kupferstichkunde» (Вѣна 
1821), Геллер: «Praktisches Handbuch für Kupfer- 
stichsammler» (Лейпц. 1847 —49), Квант·. «Ent
wurf zu einer Geschichte der Kupferstichkunst» 
(Лейпц. 1826). — F. на стали, изобрѣтено 1820 
г. въ Англіи Карлом Хит и состоит въ слѣд.: Из 
стальных досок,особым химич. процессом, выдѣли- I 
ют углерод, от чего доски становятся мягкими: йо
гом вырѣзают рисунок и снова сообщают доскам 
углерод, отчего они твердѣют. Потом приготовля
ют такой же мягкій стальной цилиндр, проводят ! 
им посредством пресса по доскѣ, и на цилиндрѣ по- | 
думается выпуклое изо браяіепіе. Этот цилиндр дѣ- [ 
лают снова твердым, и давленіем его па мягкія до- I 
ски приготовляют их сколько нужно для печатанія 
гравюр.—И’, крѣпкою водкою. Мѣдную или стальн. 
доску покрывают слоем мастики, рисуют на ней 
гравировальной иглой так, чтобы сталь или мѣдь 
оголялась. Потом наливаю г на доску крѣпк. водку, 
кот. выѣдает открытыя мѣста металла. Изобрѣта
тель этого способа г., дающаго прекрасные отти
ски, Альберт Дюрер. Извѣстнѣйшіе граверы этим 
способом: Дюрер, Рембрандт, Ван-Дейк, Калло и 
Гогарт.

Гряппенп, древній гор. въ южн. Этруріи, 
вѣроятно, у уст. р. Миньоне, съ 182 г. до P. X. 
римск. колонія ; извѣстен был нездоров, климатом 
и хорошим вином.

Гратітііаділ (лат.) тоже, что Тяго)пѣніе(см.').
Гравюра (франц.), изображеніе, вырѣзанное 

на камнѣ или металлѣ, и потом снятое на бумагу.
Грант» (Vin de Grave), бѣлое или красное ви

но, приготовляемое въ участкѣ Грав, въ департ. 
Жиронды.

Грагамь, см. Греіемъ.

Граяарь (церк.), садовник.
Градація (лат.), разбивка чего нибудь на гра 

дусы: также рост постепенный, послѣдовательность; 
въ ораторок. искуствѣ, постепенный ход мыслей; 
въ пластин, искуствах, расположеніе предметов по 
их Формам, характеру и т. д.

Градевмго, Петр, дож венец., избранный 
1289 г. — Г.. Іоанн, дож венец., избран. 1355 г. 
послѣ Марино Фальеро, ум. 1356 г.

Градшкскт», заштатн. гор. кременчугск. уѣз
да полтавск. губ., при р. Гирманѣ,близ Днѣпра, 
7880 ж.; 4 ярмарки, пристань.

Грядвіл·», деревянная часть плуга, къ коей 
придѣлано кольцо для задѣванія постромок. — Г., 
вал плуга, плужная розеоха.

Градины (итал.), имѳитеатр въ итальянск. 
театрах.

Градированіе, градировка (нѣм.), сгущеніе 
слабаго солянаго раствора, дабы облегчить работу 
выварки соли. Для этого употребляют либо ледяноег. 
или выдѣленіе соли замораживаніем, либо посред
ством теченія воздуха. Въпослѣдн. случаѣ, ил и разеол 
проводят въ мелкія и широкія канавы, гдѣ от Дѣй
ствія солнеч. лучей вода испаряется, или заста
вляют разеол тонкими струями течь по наклонным 
плоскостям, под вліяніем воздуха и солнца, или же 
накачивают разеол на высокія подмостки — гра
дирни и спускают ес оттуда по каплям. Грпднр- 
1ISI состоят из открытых со всѣх сторон, длинных 
и высоких деревян. подмостков,наполненых внутри 
хворостом и имѣющих сверху жолоб, а внизу вы
сокое вмѣстилище для разсола. Из жолоба разеол 
достигает хвороста, распространяется по вѣтвям 
каплями, почему происходит быстрое испареніе 
воды: землистыя частицы остаются на вѣтвях, а во 
вмѣстилище внизу собирается градированный (сгу
щенный) разеол.

Градііска, гор. и крѣпость въ австр. корон
ной землѣ Гери, и Г., на р. Изонцо, съ 2U00 ж. — 
Г. старая, мѣст. и крѣпость въ Австріи, на гра
ницѣ съ Турціею,при Савѣ; 1500 ж. На др. берегу, 
турецк. крѣпость, Г. турецкая или Бербир, въ 
Босніи.

Градишъ (Hradisch), округ въ Моравіи, въ 
коем 67,91 кв. м. її 291,500 ж. — Гл. гор. Г., на р. 
Мархѣ, съ 2720 ж.; нѣкогда важная крѣпость.

Градо (Grado), въ муз., постепенность, т. с. 
когда ноты идут съ одной линіи на другую.

Градиііа'Еіілышсѵь, всякій начальник го
рода: полицмейстер, городничій. — Градоііа- 
■іа.іьетва, такіе города въ Россіи, кои имѣют 
особое против др. городов управленіе и не под
чиняются общим для всей губ. властям. Управ
леніе их ввѣрено градоначальникам, коп завѣды- 
ватот въ г. полиціею, торговлею и купеч. судоход
ством ; части же казенная и судная состоят въ за
висимости от общаго губ. начальства, от мѣстн. 
коммерч.судов.Нынѣ г. 4: Одесское,Танганрогское, 
Керч-Еникольское и Дербентское.

Градоотводъ, прибор, предлагаемый Араго 
Bi.«Ñotices scientifiques sur le tonnerre»,для преду
прежденія образованія града. Он состоит из возду
шнаго шара съ острым шпилем на верху, и удер
живаемаго над полем помощью полуметалич. шнура.

Градовнд'Ьлец'ь (стар.), житель осажден
наго города.

Градуеппнь, тоже, что термометр. — Гра 
дуенып иэмгъренія : измѣренія частей земца-



Градусъ З «і Граждаистмеипость

го меридіана для опредѣленія вида и величины вем- ’ 
ли. Точнѣйшія измѣр. были: 1) Перуанское между 
3° 4' іо. ш. и 0° 2' с. ш.; 2) 1-е остиндское от 11° 1 
44' до 13° 19'; 3) 2-е остиндское от 8° 9' до 24° 7'; 
4) Франц, от 38° 40' до 51° 2'; 5) англ, от 50° 37' і 
до 53° 27'; 6) ганноверск. от 51° 32' до 53° 33'; 7) | 
датское от 53° 22' до 51° 54'; 8) прусское от 54° j 
13' до 55° 44'; 9) русское, Белинадо Йзмайла, дуга 
въ 25° 20'; 10) шведское от 65° 31' до 67° 9'.

Градусъ, одна из равных частей, на кои дѣ- і 
ляг окружность. Обыкновенно дѣлят ее на 360 рав- ' 
пых частей или г. (во Франціи ее дѣлили на 400 г.). 
Абсолютная длина градуса зависит от длины радіу- j 
са, а именно: пропорціональна ему. Г. великаго 
круга земли содержит ок. 105 в. или 60 морских 
миль. Так как углы измѣряются дугами, то ве
личину углов выражают въ градусах и частях 
их. Прямой угол содержит 90°. Каждый г. дѣ
лится на 60 минут ('), а каждая минута на 60 се
кунд ("). Въ физикѣ г. озн. равныя части, на кои 
дѣля! шкалы различи, приборов, наир, термоме
тра, барометра, ареометра и т. д. — Г. широты и 
долготы см. широта и долгота. — Г. ад Пар- 
н&ссум (Gradus ad Parnassum), т. е. шаг на 
Парнасе, загл. лат. словарей, содержащих слова 
въ азбучном порядкѣ, и приспособленных къ соста
вленію риѳм. Gr. ad P. издан Фридемапном и Кон
радом (Лейпц. 1842).

Градштокъ, вышедшее из употребленія про
стое орудіе для опредѣленія высоты солнца.

Градъ, ледяные шарики, падающіе во время 
грозы из атмосферы, величиною от горошины до 
голубинаго яйца, иногда же нѣск. дюймов въ діа
метрѣ: достигают ок. 1 Фунта вѣсу и даже больше. : 
Так наз. крупа есть мелкій град, шарики коего со
стоят из однородной прозрачн. массы. Градина 
состоит из снѣжнаго ядра, окруженнаго прозрачн. 
ледяными оболочками. Причина образованія г., во 
время жарких дней, до сих пор еще остается зага- , 
дочпою. По мнѣнію Вольта,въ этом процессѣ при
нимает участіе электричество; поэтому, для предо 
храненія полей от опустошительнаго дѣйствія г., 
устраивали ірадоотводы, но без пользы, как оказа
лось на практикѣ. — Г., небольшая шаровидная 
опухоль на наружи, краю вѣк; требует часто опе
раціи.

Градъ божій, Іерусалим (Пс. 86, 3), гдѣ бы
ли храм и Кивот Завѣта. — Г. гудов, Хеврон 
(Лук. 1, 39), данный потомкам Аарона из колѣна 
Іудина. ІІав. 21, 9.—Г. свой (христов), Матѳ. 9, 
1, - Капернаум, гдѣ жил I. Христос. — Грады 
убѣжных (Числ. 35, 6), 6 левитск. городов, въ 
коих неумышленные убійцы находили безопас
ное убѣжище от мщенія и оставались до смерти 
первосвященника, послѣ коей они дѣлались сво
бодными и безопасными и внѣ их. Іис. Пав. 20, 7, 
8. Г. фиииков, Іерихон, Втор. 34, 3; Суд. 1, 
16,—богатый Финиками. Плин. кн. 13, 4 гл.

Граждапипъ, член общины или народа, со
стоящаго под одним общим управлением; каждое 
полноправное лицо из составляющих народ, зем
лю, государство. Г. извѣстнаго города называют 
приписаннаго къ этому городу купца,мѣщанина или 
цеховаго. — Именитый г.(стар.), званіе богатѣй- 
щих и почетнѣйших купцов.—Почетный г., ны
нѣшнее званіе, даруемое купцам и недворянам за 
заслугу и выслугу , также военным и гражданским 
чиновникам, невыслужившим ни потомственнаго,

ни личнаго дворянства.— Степенный г., отличіе, 
жалуемое за службу по городским выборам. — 
Гражданская вой»«,война между членами од
ного и того же государства; междоусобная война. 
— Г. Палата, учрежденіе губернское, 2-ая судеб
ная инстанція, кромѣ дѣл: 1) об имѣніях, въ раз
ных уѣздах или въ разн. губ. состоящих, 2)по тя
жебным дѣлам и обществ, городск. собственности, 
вѣдает дѣла и 3) по дѣлам о литературной собствен
ности, для коих она составляет 1-ю инстанцію. Г. 
И. сост. из предсѣдателя, его товарища, двух за
сѣдателей от дворянства, двух от городск. обще
ства и канцелярск. чиновников по штату. (Св. 
Зак. Р. И. изд. 1857, т. II, Разд. VI, ст. 2373— 
2437. — Г. служба. Въ новѣйших государствах 
управленіе большею ч. находится въ руках особа
го класса служащих лиц, опредѣляемых высшими 
должности, лицами, а въ послѣди, инстанціи верх, 
властью, кои свое время и силы посвятили на это 
и пользуются особыми правами и вознагражденіем. 
Отношеніе это наз. гражд, службою, а законы,опре
дѣляющіе положеніе служащих лиц, суть законы 
о службѣ гражд., подраздѣляющіеся на закопы о 
службѣ гражданской по опредѣленію от правитель
ства и по выборам. Они излагают: право всту
пленія въ гражданскую службу, опредѣленіе къ 
должностям, о производствѣ въ чины, о правах 
гражданской службы, обязанности служащих, об 
увольненіи въ отпуски, от должности и от служ
бы, доказательства служебнаго состоянія, пен
сіи и единоврем. пособія служащим. Устав о служ
бѣ гражд, въ III т. Свод. Зак. — Г, смерть, въ 
нѣк. новѣйших законодательствах, то наказа
ніе, по коему обвиненный лишается на всю жпзнь 
всѣх гражд, прав.— Г.законы, законы, опредѣляю
щіе права и обязанности частных лиц между со
бою, по отношенію къ семейств, союзу и къ иму- 
ществам. Они бывают: общіе, особенные и мѣст
ные. Первые означают правила о правах и обя
занностях семейств, и имущественных, общія для 
всѣх подданных государства; вторыми установ- 
ляется порядок дѣйствія прав по имуществам въ 
особенном отношеніи сих прав къ государств, и 
частному кредиту, въ торговлѣ, промышленности 
и пр.; наконец третьи суть гражд, законы, имѣю
щіе силу только для извѣстпых областей госуд. — 
Г. судопроизводство, изложеніе мѣр къ возстано
вленію нарушенных прав гражд, и разрѣшенію 
всѣх возникающих по ним споров. В\ законы 
составляют предмет гражданскаго права. 
См. Св. Зак. Гражд, изд.1857 г. т. X., Поли. собр. 
соч. Неволина (т. III,Спб. 1857 г.),«Русское гражд, 
право. Д. И. Майера», изд. Вицыным.—Г. вѣггец, 
употребительная въ древности награда за граждан
скую доблесть.—Г. буквы введены у нас въ общее 
употребленіе Петром Вел. 1708 г., но изобрѣтены 
онѣ гораздо раньше, ибо еще Петр Могила напеча- 
талЕвангеліе буквам и,имѣющими нынѣшнюю лати 
но-европ. гражд. Форму, а нс славянскую. Въ 1705 

і г. января 2-го,въ Москвѣ такими буквами был отпе- 
1 чаган первый лист первых въ Россіи вѣдомостей, 
і Поли, коллекція первопечатных гражд, печати книг, 

въ с. петерб. имп. публичн. библіотекѣ. Новое на 
званіе букв, вмѣсто стариннаго, введено Екатери
ною ІІ-ою 1787 г.—Г. право, см. Гражд .законы.— 
Гряждяиствсінюстъ, состояніе граждан- 

’ ской общины: понятія и степень образованія, вс- 
I обходимыя для составленія гражданскаго общества.



Граііідпнстно зге Грнмотпнъ
— Граждііпетно,состояніегражданина: зваиіе, 
правам обязанности его. Также сословіе граждан.

Грязялема. гор. въ мспанск. пров. Кадиксѣ, 
на р- Серра де Сан-Христоваль, съ 6,600 ж.

І'рпзсрь, Іоі. Баптист·, род. 1766 г. въ 
Нижн. Франконіи, ум. 1841 г., католич. свящ.; 
оказал услуги народи, образованію Герм., извѣ- 
стен как педагогия, писатель.

Грайиороіі'ь, уѣздн. гор. курск. губ., нар. 
Ворсклѣ и Грайворонкѣ, съ 4240 ж., из коих мно
гіе занимаются хлѣбопашество»!; 5 ярмарок. — 
Граіізм»poiscitiu уѣзд, протяж. 2789 кв. в., из 
коих пах. земли 170 т., сѣнокосной до 50 т. дес.; 
поверхность уѣзда—степная равнина; почва преи- 
мущ. черноземная, мѣстами пески и супесчаная 
почва. Гл. р. Ворскла. Жит. 129,540, гл. занятіе 
коих хлѣбопаш. и скотоводство; 1861 г. было лош. 
35 т., крупн. рог. скота 31 т., овец пр. 52 т., 
тонкор. 6 т., свиней 27 т.; пчеловодство развито; 
лѣсов мало. Въ уѣздѣ заводов 25, из них 1 са
хароваренный. Гл. промыслы: чумачество,уход на 
заработки въ др. губ., тканье кумачных кушаков.

Гракдіі, Тиберіи и Кай Семпропій, 2 брата, 
из знатной римск. Фамиліи Семпроніев, сыновья 
Корнеліи, дочери Сципіона африк. старшаго. Ти
берій, избранный въ народи, трибуны 133 г. до 
Р. X., предложил,раздѣленіем полей и увеличением 
свобода. землевладѣльцев, сравнять богатых съ 
бѣдными. За это возстали на него патриціи, вспых
нуло возмущеніе, въ коем Тиберій был убит. Брат 
его, Пай Семпроній 1'., народи, трибун 123доР.Х., 
придал еще большее значеніе планам Тиберія свои
ми «LegesSemproniae».Погиб па Авентинск.горѣ.

О'ра.іЕ*, см. Грааль.
І рапата (греч.), собств. буквы, письмена. У 

нас так наз. патент, диплом (жалованная г.), до
кумент, заключающій какую нибудь привилегію и 
т. д. Въ прежн. времена, г. озіі. также письмо го
сударя къ др. государю, или къ подданному (ре
скрипт) и различи, письменныя постановленія пра
вительства,напр. судныя г. (опредѣляли судопроиз
водство и т. д.) (Карамзин, т. V, гл. II, стр. 227—’ 
230), жалованныя (въ значеніи привилегій или 
врем, наград) (Собр. Госуд. Грамот, II, стр. 153), 
губныя, приставныя (давались приставом отвѣтчи
ку), отпускныя (при отпущеніи на волю холопов) 
и пр. Тарханными ('.монголы освобождали привиле
гирован. лица от суда обыкновенных присутств. 
мѣст и от всяких податей. Настольною г. называ
лось извѣщеніе об избраніи патріарха. — Я', безо
пасная, см. Безопасная грамата. ■—Г. Величе
ства, так наз. историч. акт, коим имп. Ру
дольф II 1609 г. дал чешек, протестантам совер
шенную политич. свободу , подтвердил всѣ права, 
полученныя богемцами от Максимиліана,и учредил 
особенный род дсфенсоров, обязанность коих была 
—охранять политич. и рел. права и привилегіи че
хов. 5’. эта имѣла цѣлью сохранить во власти 
имп. Богемію (кою хотѣл отнять у Рудольфа его 
брат Матвей) и была одним из поводов къ началу 
30-лѣтней войны.

Гряматпка (греч.) , систематич. изложеніе 
законов устнаго и письменнаго языка. Смотря по 
объему, содержанію и цѣли, г. носит разл. назва
нія. Если цѣль ея—научное изслѣдованіе сущности 
и необходимых условій и законов языка вообще, 
то наз. общею г., а если результаты изслѣдо
ваній расположены въ систематич. порядкѣ, то 

наз. философскою г. Сравнительная г., зани
мается изслѣдованіем всѣх дѣйствительно суще
ствующих языков, на сколько это возможно, и 
притом во взаимном отношеніи их др. К’Ь другу. 
Язык есть живой организм, подвергающійся без- 
прср. измѣненіям; чтобы понять его вполнѣ, нуж
но прослѣдить ход развитія языка; отсюда прои
зошла историческая г. Начало философской г. 
положено В. Гумбольдтом, а сравнительной Боп
пом, обработана же Поттом , БенФеем, Куном 
и др. Начало историч. г. положено Я. Гриммом. 
—Гранатикъ, так наз. сначала у греков ли
цо, занимавшееся изучением букв, их природы,вза
имнаго отношенія и связи. Этим элементам языка 
(граматикні) обучали Граматіісты. Впослѣд
ствіи же, от граматика требовались всѣ тѣ свѣ
дѣнія, коп необходимы къ пониманію критики и 
объясненію поэта пли классич. писателя ; въ 
особенности, извѣстны александрійск. и римскіе 
гранатики.

Гранатик» (Nicaise Grammatico), род. въ 
концѣ XVII ст., был учителем астрономіи въ Герм. 
Ум. 1736 г. въ Регенсбургѣ. Написал «Methodus 
nova solis et lunae eclipsium in plano organice 
delineandarum» (1720) , «Zusatz zu de la Hire’s 
Tabulae astronomicae planetarum omnium etc. 
(1722), Problema geographicum de longitudine 
locorum terrae per acum nauticam indaganda« 
(1723) и др.

Граматуха, p. томск. губ. барнаульск. окр.; 
одна из составн. вѣтвей р. Больш. Ульды. Длина 
40 в., теченіе шумное.

Граиші. аѳинск медиц. вѣс , треть большой 
аттич. драхмы.

Граммамъ или Гартман, лейб-медик царя 
Алексѣя Мих., родом из г. Ильма въ Тюрингіи.

Грамматііпъ, Ник. Ѳеод., род. 1786 г., ум. 
1827 г.; переводы и мелкія стихотв. его разсѣяны 
въ поврем, изданіях. Из др. его трудов упомянем: 
« Англійско-Росс. Словарь» (1808), оконч. Паре
наго , «Досуги» (1818) , изданіе «Слова о полку 
Игоревѣ».

Грамматологія (греч.), ученіе о внутр, 
качествах рукописей; общая Философская грамма
тика; также руководство къ составленію гранати
ки по философск. началам.

Граммомъ , белы. пров. вост. Фландріи на 
р. Дендерѣ, съ 8,710 ж.

Граммъ, единица Франц, вѣса; ~ вѣсу куб. 
сантиметра дистилиров. воды при 3'/5°Р. — 22,зов 
рус. дол. Также вѣс въ Греціи.

Громокъ (Gramout), Антоан, герц., род. 
1678 г. отличный Франц, полководец и дипломат 
при герц. Ришелье..—Гр. Филибсрт Г., род. 1621 
г., служил въ Франц, войсках; послѣ, впав въ не
милость у Людовика XIV, уѣхал въ Англію, гдѣ 
ум. 1707 г. Он оставил: «Mémoires».—Антуан 
Альфред Г., род. 1819 г. въ Парижѣ, дипломат, съ 
1857 г. Франц, посланник въ Римѣ.

Грамошпъ,Иван Тарасьевич, думный дьяк, 
послѣ паденія Годуновых был у Лжедмитрія дья
ком посольск. приказа,служил Василію Іоанновичу 
Шуйскому, потом 2-му самозванцу ; по низверже
ніи Шуйскаго, он, въ числѣ др. послов, отправился 
къ Сигизмунду просить у него въ русскіе цари 
Владислава. Сыізбраніем Михаила Романова, I'. 
служил послѣднему печатником и был употребляем 
для переговоров съ иностр, державами. Ум. 1639 г.



Грампіанскія юры 787 Грандами, Жак

Грампіанскія іорм, въ Шотландіи тя
нутся от ЮЗ. къ СВ., оканчиваются мысом Кин- 
эрдом;образугот водораздѣл бассейна Сѣв. м. и рѣк 
Ирландок, м. и Атлантич. океана. Высочайшая 
точка—гора Бен-Невис (4,300 ф. выс.).

Гранада , пров. въ Испаніи въ 232 кв. м., I 
съ 441,920 ж. По ней тянутся горы Сьера-Невада. 
Важнѣйшія произведенія: мрамор, драгоц. камни, 
вино, оливки, шелк; жители занимаются рыболов- I 
ством и ведут знач. торговлю.—Гл. гор. В'., на р. 
Хенилѣ, 100,688 ж. Въ нем замѣчательны: Аль
гамбра,университет, основ. 1531 г.; въ великол. со- . 
борѣ гробницы Фердинанда католика, Изабеллы, 1 
Филиппа I и его жены, и пр. Был цвѣтущим гор. I 
во время владычества мавров. В’., со времени изг- I 
нанія мавров, 1492 г. образовала особое корл. въ 
520 кв. м., и обнимала нынѣшнія пров. Г., Мала
гу и Альмерію. — Г., гор. въцентрально-америк. 1 
штатѣ Никарагуа, на с.-зап. оконечности оз. Ни
карагуа, съ 12—15,000 яс; основана 1522 г.; веко- ! 
рѣ возвысилась до цвѣтущ. торговаго гор., но съ | 
1851 г., вслѣдствіе междоусобій, стала клониться 
къ упадку.

Грападм, Фрай. Люи,род. 1504 г., провинціал 
ордена въ Португ., ум. 1588 г. въ мон. Санто-До- [ 
мпнго въ Лиссабонѣ; знам. проповѣдник идуховн. 
писатель. Соч. его изданы Муносом (Мадрит 1800 
г.; 19 т.).

Грападп, тоіре, что Гранат.
Гранадинъ , сахар, добываемый из коры 

корней гранатнаго дерева.
І'раііадская конфедерація, см. Новая Гра

нада.— Гранадскія юры, въ Испаніи, на гра
ницѣ пров. Гранады и Хаана, тянутся на разсто
яніи 50 в.

Граната,назв.бомбы,вѣсящей менѣе 1 пуда.— 
Г. эксцентричная со стѣнками неравномѣрной тол- 1 
щпны; теперь такія г. неотливаются.—Г. концен
тричная или равностѣнная—шрапнелева или кар- I 
¡печная г., отличается от обыкновенной тѣм, что і 
наполняется вмѣстѣ съ порохом и свинцов. пуля
ми, так что дѣйствует на подобіе картечи. Прежде 
приготовлялись тонкостѣнныя г.,а теперь для ато- । 
го служат обыкновенныя. — Гранатное очко, 
отверстіе въ стѣнкѣ гранаты, через кот. всыпает
ся внутрь порох, а во время стрѣльбы вставляется 
трубка.

Гранатное дерево (Punica Granatum), из сем. 
того же пмени(ОгапаІеае),небольшое дерево съ про- ■ 
долговат., голыми, на зиму опадающими листьями и 
превосходными яркокрасн. цвѣтами; плоды—очень 
вкусный Фрукт; также и въ медицинѣ употребляют- | 
ся различныя части раст. Родина Восток; теперь 
одичало во всей южн. Европѣ.—Гранатовый 
цвѣт, вишневый, темнокрасный съ синевою.

Гранатоэдр ь, ромбоидальный додекаэдр , ' 
гомоэдрич. Форма правильной кристаллич. си
стемы, ограниченная 12-ю ромбич. плоскости- I 
ми ; имѣет 24 однородных ребра и 14 углов 
двоякаго рода : 6 четырехгранных равноребер
ных и 8 трехгранных. Первые 6, наз. октаэдрич. | 
углами, расположены как углы октаэдра , вторые 
8—кубическими , располагаются на подобіе углов | 
куба. Оси соединяют противулежащіе октаэдрич. , 
углы. Каждая плоскость идет параллельно одной 
из осей и пересѣкает двѣ другія оси въ рав- [ 
ном разстояніи от центра. — Гранатъ или 
Вениса, минерал , кристаллизируется въ тес- I 

серальн. системѣ. Кристаллы бывают очень раз
личной величины и часто скоплены въ щетки; из
лом раковистый. Отн. вѣс 3,4—4,3. Блеск стекло
ватый; встрѣчается во всѣх степенях прозрачности; 
состоит из различи, кремнекислых соединеній. Г. 
причисляется къ драгоц. камням; по цвѣтам и по 
прозрачности отличают слѣд. его видоизмѣненія: 
1) пироп, 2) уваровит, 3) альмандин, 4) эссонит, 
5) топазо.іит, 6) гросуляр, 7) аллахроит, 8) ко- 
лофонит·, 9) обыкновенный г. встрѣчается въ кри
сталлах и въ сплошных массах съ зернистою от
дѣльностью. Цвѣтов бывает оченьразличных, про- 
свѣчивает по краям и находится во многих мѣс- 
тах. 10) Меланит.

Гран-Вантронъ (Grand Ventrón), верши
на Вогезов во Франц. департ. Верхи. Рейна, 4398 
ф. высоты.

Граннсл.іа , Антоній Перренот, кардинал, 
испаііск. госуд. человѣк, род. 1517 г. въ Бургун
діи, 23 л. был уже епископом арраск. и присут
ствовал на сеймах въ Вормсѣ , Регенсбургѣ и на 
Тридентск. соборѣ, сдѣлай Карлом V хранителем 
госуд. печати. 1552 г. заключил пассаускій дого
вор. Филипп II назначил его министром Маргари
ты пармск., правительницы Нидерландов. Потом 
Г. был архіеп. мехельнским, въ 1575 г. сдѣлай 
президентом верховп. суда въ Италіи и Кастиліи, 
1584 г. вел переговоры о присоединеніи Португ. 
къ Испаніи, а въ 1584 г. сдѣлай архіеп. безансон- 
ским. Ум. 1586 г. въ Мадритѣ.

Грііпиіі.іь или Гренвиль (Granville), Леве
сон Говер, граФ,1англ. дипломат,род. 1773 г., млад
шій сый маркиза Стаффорда. Съ 1804—1841 г., съ 
небольшими промежутками, был чрезвычайным по
сланником въ Петербургѣ, Гагѣ и Парижѣ. Ум. 
1846 г.—Г., Георі Левесон Говер, граф, сын предид. 
род. 1815 г. Рано поступил въ парламент и съ 1839 
—11 г. засѣдая въ министерствѣ, потом занимал 
нѣсколько значит, мѣст, въ 1851 г. сдѣлай мини
стром иностр, дѣл. Потом, въ министр. Абердина 
и Пальмерстона, был президентом совѣта, мѣсто, 
кот. он до сих пор занимает. Г. был также вице- 
президентом выставки 1851 , президентом выстав
ки 1862 г. и чрезвыч. послом при коронаціи ими. 
Александра II.—Г. Шарп (Granville Sharp), ан- 
глійск. Филантроп, род. 1735 г. въ БрадФорд-Далѣ, 
ум. 1813 г., был один из первых и самых жарких 
поборников освобожденія негров и настоял на том, 
чтобы каждый негр, вступившій па почву Велико
британіи, считался свободным; основал 1787 г. об
щество уничтоженія торга неграми. — Г. (Grand
ville), Жан Игнас Изидор Жерар, род. 1803 г. въ 
Нанси, ум. 1847 г. въ Парижѣ, Франц, каррикату- 
рист, издавшій много превосх. каррикатур на нра
вы: «Les métamorphoses du jour», «Animauxpar- 
lants» и др., a послѣ іюльск. революціи ряд поли
тич. каррикатур.

Гранвиль, гор. и крѣпость во Франц, департ. 
Ла-Манш, на полуо. канала Ламанш, неб. гавань; 
11,000 ж., морск. купанья.

Грандами (Grandami), Жак, род. 1588 г. въ 
Нантѣ. Учитель теологіи и философіи въ орденс- 
коллегіи въ Буржѣ, Реннѣ, Турѣ. Ум. 1672 г. въ 
Парижѣ. Написал: «Nova demonstratio immobili
tatis terrae petita ex virtute magnetica»(1645); «Ta
bulae astronomicae»(1665), «Le cours de la comète 
qui a paru sur la fin de l’année 1664, avec un trai
té de sa nature, de son mouvement et de ses ef-
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fete» (1665); «Parallèle de deux comètes, qui ont 
paru dans les années 1664, 1665» (1665) и др.

Граіііс йермсхо > приток Парагвая въ 
Южн. Америкѣ.

Грандіканъ де «Юутвд (Jean Graudjean de 
Fouchy), род. 1707 г. въ Парижѣ; непремѣнный 
секретарь герц, орлеанск. и академ, паук въ Па
рижѣ. Ум. 1788 г. въ Парижѣ. Написал: «Sur la 
forme la plus avantageuse qu'on puisse donner aux 
tables astronomiques» (1731), «Méthode pour les 
longitudes» (1733), «Sur l'atmosphère de la lune» 
(1734), «Méthode pour déterminer par observation 
l’excentricité de la terre» (1738-40) и др.

Граодід (Guido Grandi), род. 1671 г. въ Кре
монѣ. Профессор философіи и математики въ Пи
зѣ. Ум. 1742 г. Написал: «Geometrica demonstra
tio Vivianeorum problematum» etc. (1699), «Geo
metrica demonstratio theorematum Hugenianorum 
circa logisticam seu logarithmicam» (1701), «Qua
dratura ciruii et hyperbolae per infinitas hyper
bolae et parabolasgeometrice exhibita» (1703) пдр.

Гранкине (Grandidier), Филипп Андрей, 
франц, историк, род. въ Страсбургѣ въ 1752 г., 
был ч геном двадцати одной академіи литерат. и Фи
зической. Труды его: «Histoire de l’évêché et des 
évêques de Strasbourg» (Стразб. 1777—1778); «Hi
stoire ecclesiastique, militaire, civile et littéraire 
de la province d’Alsace» (Страсб. 1787); «Mémoire 
pour servirà l’histoire des poètes du XIII siècle, con
nus sous le nom de Minnesinger» и др.

Гряндіозныіі (*рЛ, величественный, вну
шающій благоговѣніе.—Грамдіозо (муз.), ве
личественно.

Грандисонъ, герой добродѣтели, получил 
назв. от имени героя романа англ, писательницы 
Ричардсон.

Грагц-Раікідс ь, гор. въ с.-америк. штатѣ 
Мичиганѣ, въ 7 м. выше устья Гранд-Ривера, съ 
10000 ж.

Грапд-Рняеръ (Grand River), назв. многих 
рѣк въ сѣв. Америкѣ, напр.: притока Миссури вч> 
штатѣ Миссури; притока Мичигана въштатѣМичп- 
ганѣ: р. въ Огейо, впадающей въ оз. Эри; прито
ков р. Св. Лаврентія въ Канадѣ.

Гранд-Трунк- йъапал (Graiid-Trunk-Ka- 
nal), важный канал въ Англіи, устроен 1766—77 
г., от Рункорна на Мерзи до Трента; длина его 
20,и м.

Грандъ-до, тоже, что Гросвассер, р.
Грандъ-мнзеръ (Grande misere), въ кар- 

точн. игрѣ бостон, 7 взяток; Г.-w. -форсе (G. m. 
forcée), 8 взяток, Ѵ.-лі.-рверт (G. m. ouverte). 10 
взяток.

Гранды (Grandes), так паз. въ Кастиліи съ 
XIII в. особы высших двор, родов. Это званіе, по 
своим правам, по чести и силѣ, соотвѣтствует пе- 
рам Франціи, баронам Англіи, магнатам Венгріи. 
Кардинал Хименес сильно ослабил их могущество 
и въ настоящее время они составляют только при
дворное сословіе, почетное званіе, съ правом за
сѣданія въ верхи, камерѣ.

Гране (Granet), Франс. Maptï, род. 1774 г. 
въ Э, Франц, живописец домашн. сцен, ум. 1849 г. 
Въ его картинах (внутр, церквей, капел, порти
ков и т. д.) особенно хорошо освѣщеніе.

Гранасененъ (Grangeneuve), Жак Антоан, 
франц, политич. дѣятель, род. 1750 г. въ Бордо, 
был адвокатом въ этом гор., потом депутатом въ 

націон. собраніи и конвентѣ. Вмѣстѣ съ др. жи
рондистами, был казнен 31 Мая 1793 г.

Гранжонъ (Granjon), Роберт, один из зна
менит. словорѣзов и словолитчиков XVI в.

Гранай Л іяпшііаваъ, Лай, римск. историк 
времени Юлія Цезаря, написал анналистич. исто
рію Рима. Отрывки ея (обнимающія період време 
ни от 245-78 г. до Р.Х ) открыты 1853 г. К.Перцом 
въ брит, музеумѣ, въ сирійск. рукописи, из моііаст. 
егппетск. пустыни Нитріи, и изданы впервые 
1857 г. (въ Берлинѣ).

Гранинъ, вѣс въ Польшѣ (rz3/ii грана) , 
Пьемонтѣ (“*/зг грана); во Франціи (въ старой 
пробѣ серебра~'/ів грана), И въ Бреславлѣ (—*/■< 
грана).

Гранинъ, р. въ с.-зап. части передн. Азіи, 
впадавшая въ Пропонтиду. На бер. ея Александр 
Вел. одержал первую побѣду над персами въ маѣ 
334 г. до Р. X.

Гранило, инструмент для образованія жолоб- 
ка въ оправѣ очков, состоящій из круга съ зубца
ми, діаметра меньшаго чѣм стекло. Этот кружок 
вставляется въ оправу и приводится во вра
щательное движеніе. — Гранильня, Фабрика 
для граненія камня, стекла.—Гранильщикъ, 
мастер.

Гранитчикъ.работник, обтесывающій гра- 
вит.-Гр^піітолоиня, мѣсто ломки гранита.

Гранитъ, весьма распространенная горная 
порода из полеваго шпата, кварца и слюды; зер
на весьма различи, величины. Встрѣчается огромн. 
массами, въ видѣ цѣлых гор,сложенных как бы из 
множества чешуй или черепков. Иногда въ г мѣ
стами очень мало слюды и даже ея вовсе небывает; 
такой s’, плотен и потому ваз. пегматитом, пись
менным г. или еврейск. камнем·, он никогда не бы
вает цѣлыми горами, а выполняет только глубокія 
трещины въ горах обыкнов. гранита. У зап. бере
га Ладожскаго оз., у города Сердоболя, под водою 
высятся нѣсколько скал г. чернаго цв. , из бѣ
лаго полеваго шпата, бѣл. кварца и черной слю
ды; его зерно мелко, отлично полируется и гораз
до плотнѣе обыкнов. гранита. Въ С.Петерб. он 
извѣстен под назв. Сердобольскаго г. Там сдѣла
ны из него двѣ колонны у Конпо-гвардейск. буль
вара и др. постройки. Г. вообще очень хорошо 
полируется и тѣм глаже, чѣм меньше слюды, а по
тому его употребляют для построек.

Граничникъ (Sticta pulmonacea), раст. ли
шай или ягель.

Гранка, сросшіеся въ кучку русскіе орѣхи, 
как родятся они на одном общем стеблѣ. Кристал 
самогр&нка. — Г. (типограф.), верстать, набор въ 
столбцах, певерстаный въ страницы.

Грантонъ, знамен. Флибустьер, род. въ Па
рижѣ, страшно опустошал америк. колоніи ис
панцев. Въ 1686 г. он, вышед въ море съ 180 ч. 
экипажа, пропал без вѣсти.

Гранникъ вообще,многогранное тѣло; тѣло, 
кругом ограниченное плоскостями,образующими на 
стыках углы. Г., относительно тѣл. то же, что 
угольник или сторонник относит, плоскостей. Въ 
правильном гранникѣ всѣ плоскости равны и оди
наковы, и число их ставится перед названіем, слит
но; просто гранником называют призму.

Грано, приток р. Верхи. По въ Пьемонтѣ.
Грановитая палата или Большая подпис

ная палата, съцарск. теремами; получила назв. от
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того, что она была обдѣлана снаружи гранями. По- 1 
строена (1491) въ Москвѣ, при вел.кн. Іоаннѣ III, 
зодчим Марком Фрязиным и Петром Антоніей для | 
торжеств, собраній двора.

Гранопаітка, шпанская лишни, растущая 
гранками, гроздями.

Гранапсісіаі. Тимовей Никол., род. 1813 г. и 
слушал курс въ спбургск. университетѣ. Въ 1835 г. । 
вступил секретарем въ гидрография. депо,авъ1836 | 
отправился за границу. По возвращеніи, сдѣлай | 
преподавателем средней и новой исторіи, п пробыл . 
професс, московок, университета до своей смерти ! 
4 окт. 1855 г. Он имѣл большое вліяніе на своих 
слушателей и составил ок. себя кружок образован
ных людей. Соч. его, печатавшіяся въ рази, жур
налах, изданы 1856: «Сочиненія T. Н. Грановска
го», 2 т. М.,со статьею Кудрявцева о его литерат. 
трудах.

Гранокъ, мѣст. Подольск, губ. гайсииск. уѣз- I 
да, при рр. Вербичѣ и Бурлакѣ, съ 3490 ж.

Гран-Пре (Grand Pré), гор. во Франц, де- 
парт. Арденнах, съ 1400 ж. — Вблизи дєфплєя Г. 
въ Арагонск. лѣсу, идущая из Вареннь въ В.узье. |

Граисопъ, или Iрансее, гор. въ швейц, кан 
тонѣ Ваадт, съ пристанью при Нейенбургск. оз., ' 
съ 900 ж. и укрѣпл. замком. Замок этот был взят | 
1476 г. Карлом Смѣлый, приказавшим повѣсить | 
гарнизон. Но 3 дня »пуста, 20,000 швейцарцев, въ 
сраженіи при Мотье или уничтожили 70 тысяч
ное бургундск. войско; послѣ происходила муртен- 
ская битва.

Грантамъ (Grantham), гор. въ графствѣ 
Линкольн въ Англіи, съ 7500 ж.; школа, въ коей 
учился Ньютон.

Грашг.ісіі, залив или гавань въ русек.Амери
кѣ, имѣет 13 в. длины и 6 в. шир.

Грн отъ (нѣм.), чистый и крупный песок.— 
Г., свящ. письмена секты сейков въ Ост-индіи.

Грянулитъ. тоже, что Цѣлый камень.
Гпаіі.Т’ічіі (Granucci), итал. беллетрист, род. ; 

въ Луккѣ ок. 1530 г., издал «L’Erenaita, la carcere 
e il diporto,opera nella quale si contengono novel
le ed altre cose morali» (Лукка 1569 г.), «La pia- 
cevol notte e’1 lieto giorno, opera morale» (Вене
ція 1574 г.); обѣ книги содержат 25 повѣстей.

Грапхн, Ла (La Granja) , знамен, увесели- i 
тельный дворец, близ мѣст. Сант-Ильдефонсо, въ 
Гвадарамск. горах, въ пров. Сеговіи, построен 1727 
г. Въ нем богатая зеркальная Фабрика. Военный 
мятеж, вспыхнувшій здѣсь и въ Мадридѣ 12 авг. 
1836 г., заставил кор. Христину принять конститу
цію 1812 г.

Граипіанъ (Grandchamp), гор. во франц. I 
департ. Морбиганѣ, съ 5000 ж.

Гранъ. мелкая монета въ южн. Италіи;линей- j 
ная мѣра въ Португ.—Въ Россіи,часть аптекарск. | 
вѣса“*/”"0 апт. фунта, ~4io скрупулы и '/б0 Драх- 1 
мы.—Въ Герм.,г. вѣс золота~'/э лота.также проб- ¡ 
ный вѣс для золота—*/’2 карата, а для серебра— I 
'/мя марки.

Грат», по венгерски Эштергош, венг. комитат I 
въ Пєст-офєнск. округѣ, въ 34, w кв.м., съ95560 ж., за
нимающимися земледѣліем и винодѣліем.—Гл. гор. 
Г.,на прав, бер· Дуная, близ впаденія вч> нее р. Г.; 
11220ж. Мѣстопреб. архіепископа князя-примаса 
венгерск.,собор коего(поетроенный съ 1821—1856 
г.) одно из лучших готич. зданій Европы. — Г.. р. 
въ Венгріи, берет нач. на южн. склонѣ КралОна

Гола, впадает ниже гор. Г. въ Дунай; длина 
теч. 32 м. —Ѵ.-Канарія, 2-й по величинѣ остр, 
из числа Канарских, въ303/г кв. м., съ 70000 ж. и 
гл. гор. Лос-Пальмас. — Г.-Лье, оз. въ Франц, де
парт. Нижней Лоары. — Г.-Сассо ¡['Италія, вы- 
сочайш. вершина Аппенинск. гор, въ иеанолит. 
пров. Абруццо ультеріоре; 8882 ф. выс. — Г. 
(Grant). Шарль, госуд. человѣк, род. въ Шотлан
діи 1746 г., ум. въ Лондонѣ 1823 г., был президен
том торговаго бюро въ Калькуттѣ и, возвратив
шись оттуда 1790 г., назначен, въ числѣ др., дирек
тором Ост-пндск. комп., въ дѣлах коей сдѣлал мно
го улучшеній и отмѣнил торговлю должностями. 
Будучи членом нижи, палаты отИвернееса, он силь
но способствовал освобожденію невольников, рас- 
прбстраненію просвѣщенія;он же ввел въ Европѣ 
воскреси, школы.

Грань, граница, рубеж, черта раздѣла. Ру
беж и г. встарь означали межу и межевые зна
ки, кои нерѣдко нарубались па деревьях. При из
ломѣ плоскости, самый гребень назыв. г»; но 
въ мелких вещах, напр. у граненых камней, Г. 
же зовут и самую площадку (фасетку), а за тѣм, 
и самый способ граненія или род огранки камней: 
мелкая, крупная г.; бриліантовая, розетовая г. 
и пр.—Г., в’ь ариом., каждое отдѣленіе въ три 
цыфры, для удобнѣйшаго произношенія написана- 
го числа.—Г. кливажная, внутр, плоскость кри- 
сталов, по коим они легче всего раскалываются, 
причем отколотыя части сохраняют ту же Форму, 
какую имѣл” первоначальный кристал. Положеніе 
их для каждой Формы вполнѣ опредѣлено.

Гряпьс (Granier), Адольф, прозванный Г. де 
Цассаньяк, род. 1806 г. въ Кассаньякѣ въ департ. 
Ло, Франц, публицист и писатель, писал съ 1832 г. 
до Февр, революціи за министров Людов. Филиппа, 
потом против республики, а нынѣ В', член законо- 
дат. корпуса. Из истории. его трудов гл.: «Histoi
re des causes de la révolution française» (Пар. 
1850), «Histoire du directoire» (Пар. 1851— 56), 
«Histoire de la chiite de Louis Philippe» (Пар. 
1857—58).

Гряньяпо, гор. въ пеаполит. пров. Принчи- 
пато-читеріоре, мѣстопреб. епископа; 10,200 ж.

l'pars. Вилла-Нусва дель Г., порт города Ва
ленсіи, въ испанок. пров.Валенсіи, при устьѣ Гва- 
далавіара, съ 5740 ж.; соединен желѣзн. дорогою 
съ Валенсіей.

Грапсъ (Grapsus), рак десятиногій, коротко
хвостый, или краб съ плоским 4-угольным щитом в 
глазами близ углов его. Живет по морск. берегам 
и близ устій рѣк, выходит на сушу и влезает да
же на деревья; цвѣта пестраго. Г.пестрый (Grap
sus varius), въ Черном и Средиземн. м.

Граито.іиты или писанные камни, таблицы 
силюрійск. известняков, испещренныя оттисками 
различи, кораллов.

Грас.гпцъ,гор. въ Богеміи, съ 5800ж., зани
мающимися приготовленіем рази, инструментов и 
цемента.

Грасси, Іос., род. 1756 г. въ Удинѣ въ Фріо- 
лѣ, портрети, живописец,ум. въ Дрезденѣ 1838г.; 
портреты его из числа лучших новѣйшаго вре
мени.

Грассъ (Grasse), гор. во Франц, департ. При
морск. Альпов, съ 11760 ж.; извѣстен своими Фаб
риками туалетных принадлежностей.

Грасъ (Grasz), поземельная мѣра въ Ольден-
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бургіи (848 рос. кв. саж.) и ОстФрисландіи (10G6 
кв. саж. россійск.).

Грасъ - 8».іотъ (Grass - Cloth), полотняная 
ткань, употребительная, въ Китаѣ и приготовляе
мая из волокон китайок, трав.

Гратаро.пі. Ггільом, знай, врач XVI в., род. 
1516 г. въ Бергамо, учился въ падуанок. унив., за
нимался практикой въ Марбургѣ и Балѣ, гдѣ и ум. 
1568 г. Лучшее его соч.: «De medicinae et rei her
bariae origine, progressu et utilitate» (Стразбург 
1564).

Гратись (лат.), зн. безвозмездно.
Граттанъ (Gvattan), Генрих , ирландок, ора

тор, род. 1750 вт> Дублинѣ , 1775 вступил въ ир- 
ландск. парламент. Он 1782 г. дѣйствовал во главѣ 
оппозиціи для возобновленія акта1721 г.,коим Ир
ландія получила независимое законодательство. По
ступив въ англ, парламент 1805 г., он ратовал въ 
пользу независимости Ирландіи и эманципаціи ка
толиков,но ум.1820г.,не достигнув цѣли.—Сын его, 
Генри Г., род.1790 г.,член парламента, издал соч. 
своего отца: «Speeches» (Лонд. 1822) и «Life and 
time» (1839—46).—Томас Коллей В'., родственник 
предид., род. 1796 г. въ Дублинѣ, съ 1839 — 53 г. 
англ, консул въ Бостонѣ; извѣстный романист.

Граттенауер ь, Карл Вилы. Фридр., род. 
1770г. въ Штаргардѣ, сперва был юристом, потом 
литератором, ум. 1838 г.; автор многих соч. пз об
ласти законодательства, и брошюры : «Wieder die 
Juden» (Берл.1803), вызвавшей ожесточенный ли- 
терат. спор.

Граубііидсігі».самый больш.кантон Швейца
ріи, на границѣ Тироля и Ломбардіи; протяж.127кв. 
в. 91,180 ж., из коих 52,166 реформатов.Страна го
риста: здѣсь проходят отроги Альпов; орошается 
рѣками системы Рейна и частью Дуная; состоит из 
5 гл. долин: задняго Рейна, передн. Рейна, Альбу- 
лы, Энгадина и Преттигау. Гл. отрасли пропита
нія: скотоводство, также винодѣліе; промышл. не
значительна; многіе жит. уходят въ чужіе края на 
заработки. Торговля транзитная и экспедиціонная. 
Въ древности, Г.составлял часть Реціи, был поко
рен римлянами, и 843 г. соединен съ Германією. 
І424 г. положено начало союзу, 1798 г. Г. всту
пил въ Гельветич. республику, а 1803 г. въ Швейц, 
союз. 1814 г. Г. обнародовал себѣ конституцію, 
кот. была совершенно измѣнена 1851 г. Нынѣ въ 
Г. верховн. власть въ руках народа. Великій со- 
вѣт (из 65 членов) высшее адмипистр. мѣсто, и 
обсуждает проекты и законы , предлагаемые на
роду; малый совѣт (из 3 членов) вѣдает текущія 
дѣла по управленію. Комиссія сословій (из членов 
мал. совѣта и 9 членов вел. совѣта) занимается 
изготовленіем дѣл для вел. совѣта.

Грауваккоііыл горныя породы, прежде наз. 
переходными, составляют нижній слой слоистых 
горных по)»од; къ ним принадлежат: 1) камбрійск. 
и силлурійск. системы (сѣрая вакка,сланцы, грюн- 
пітейн и т. д.) и 2) девонская система (сѣрая вак
ка, глинистый сланец, мергель, известь ит. д.) Они 
богаты металлами и заключают въ себѣ остатки 
самых простѣйших организмов. Породы эти неп
тунии. образованія.

Граудсііць, гор. вч> прусск. окр. Маріенвер- 
дерѣ, при р. Вислѣ, съ 11,200ж.; значит, торговля 
хлѣбом; судоходство и Фабрики. Вблизи крѣпость 
Г.,основ. ФридрихомІІ и выдержавшая осаду Фран
цузов 1807 г.

Грауль, Карл, род. 1814 г. близ Дессау, съ 
1844г. был директором евангел. лютер. миссіонерн. 
общества въ Дрезденѣ, переведеннаго послѣ въ 
Лейпциг, 1849—53 г. ѣздил чрез Палестину и Еги
пет въ Ост индію.Из соч. его, кромѣ богословских, 
замѣч.: «Bibliotheca tamulica» (Лейпц. 1854—56) 
и «Reise nach Ostindien» (1854—56).

Грауидъ (ground) или муони (mouney), по
земельная мѣра въ Мадрасек. президентствѣ, въ 
2400 англ. кв. фут., или 1 /« наш. десятин.

Грауп ь. Карл Генрих, нѣм. пѣвец и компози
тор, род. 1701 г. вт> Варенбрюкѣ (Саксонія), ум. 
1759 г.; написал 30 опор; но гл. его твореніе му
зыка къ ораторіи Рамлера «Смерть Іисуса».

Граупень, горн. гор. въ Богеміи, въ Эрцгс- 
бирге, съ 3100 ж.; руды оловянныя и серебр.

I'pit<i>:i, черта на бумагѣ, раздѣляющая ее на 
столбцы, полосы или клѣтки; болѣе употребл. о 
чертах отвѣсныя. Пространство между двух черт, 
столбец.

ГраФепбергъ, гора на Рейнѣ, принадлежа
щая монаст. Эрбахскому; производит отличный 
рейнвейн (ГраФспбергскос вино).

9'ра<1>ш;а (греч.), вообще слѣд. искуства: 
письмо, рисованіе и живопись, кои носят названіе 
графически искуств·, въ тѣсной же смы
слѣ, письмо дипломатики.

Графитъ, минерал растит, происхожденія; 
кристаллизуется въ гексагональн. сист. Излом от 
неровнаго переходит въ раковистый. Относ, в. ~ 
1,8— 2,1. Цвѣтов—чернаго и темпостальносѣраго; 
цв. черты черный; марок и на ощупь жирен; блеск 
металлич.; совершенно непрозрачен; состоит из 
углерода и содержит пѣск. процентов желѣза. Я', 
находится въ пластовых мѣсторожденіях и вкрап
ленным въ гранитѣ, гнейсѣ, известнякѣ и др. по
родах Уральск, гор, близ ІІіасска, въ Ильменск. 
горах, близ Златоуста и Куссы. Въ Финляндіи 
найден г. на о. Паргасѣи близ ІІиткаранди. Еще въ 
подольской губ. Кромѣ того, въ Россіи недавно от
крыли богатыя жилы превосходнаго г. въ гранитѣ 
Тункинск. гор, отрогах Саянскаго хр. В', нахо
дится также въ Австріи въ Байрейтѣ и необыкнов. 
хороших свойств въ Англіи, гдѣ особенно замѣ- 
чат. мѣсторожденіе Боровдал въ Кумберландѣ. I'. 
преимущественно употребляется на приготовленіе 
карандашей, но он также пмѣет примѣненіе въ га
льванопластикѣ, а вт» смѣшеніи съ глиною из не
го приготовляются огнепостоянные тигли или гор
шки для расплавленія драгоц. металлов.

Графический способ ргьшенія зад«чм:рѣше- 
ніе задачи чертежей, а не вычисленіе»; полезен но 
своей наглядности, но нс дает точных результа
тов. — Графленье, расчерчиванье, отбиванье 
по линейкѣ графы. ■— І'раФОдровалі (греч.), 
скоропись; так Астьс назвал изобр. им искуство 
записывать слова говорящаго, как бы скоро он ни 
говорил. — Гра«і>ометр і», инструмент, упо
требляемый для перенесенія измѣренныя про
странств земли на бумагу: состоит пз круга,.раз
дѣленнаго на градусы, съ поднижи. алидадою.

І'ра<і>скаді война, войпа1533—36 г. веденная 
Любеком для возведенія на престол Даніи Христіа
на II; наз. так потому , что войсками Любека 
предводительствовал гр. Христо® ольденбургск. и 
въ них участвовали многіе др. германец. графы.— 
Графство, названіе провинціи въ Англіи, Сѣв.
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Америкѣ, Венгріи и проч., также мелких госу
дарств, управляемых графами.

І'рііФстрснь, A«<)peü,(Grafström),poA. 1790 
г., съ 1835 г. пастор въ Умео, любимый соврем, 
шведск. поэт. Из его твореній гл.: «Skaldeförsök» 
(1826—32), «Sanger fran Norrland» (1841), «Nya 
Sänger fran Norrland» (1848),«Christeiige Tänke- 
sprak» (1855).

Граффааіъ (франц.), печатаніе матерій го
рячими плитками.

1'раФФііныі (Françoise d’Isseinbourg d’Ap- 
poncourt. dame Grafflgny), Франц, писательница, 
род. 1694 г. въ Нанси, ум. 1755 г. въ Парижѣ. 
Кромѣ изданій многих театр, пьес, извѣстна соч.: 
«Lettres d’une Péruvienne» (Пар.1826—32 г. 2 изд.)

Граффити, Фресковая живопись, въ коей 
стѣна покрывается черн. грунтом, послѣ бѣлою 
краскою, потом пишут рисунок, и въ контурах 
его снимают бѣл. покров; так что черный грунт 
просвѣчивает въ линіях и образует Фигуры.

ГрйФЪ, въ средн, вѣка так назыв. въ зап. 
Европѣ старѣйшины, управлявшіе областями, про
изводившіе уголовный суд и обязанные, въ случаѣ 
войны, являться съ вассалами на помощь своему 
сюзерену. Кромѣ того, титул г. был соединяем и 
съ др. должностями; г. пріобрѣли разл. назва
нія: зенд, цент, Пфальц, марк, бург, гау, гольц- 
граФОв и др. Теперь слово г. озн. простой титул, 
отличающій высшее дворянство (титулованное). 
У нас графское достоинство введено Петром I. 
Фельдмаршал Шереметев был первый пожалован 
въ г. 1706 г.

Графъ (Graffs), Антон, род. 1736 г. въ Вин
тертурѣ, ум. 1813 г. въ Дрезденѣ; талантлив, нѣм. 
портрети, живописец.—Сын его, Карл Антон Г·, 
род. 1774, ум. 1832 г., был ландшафти, живопис
цем. — Г., ЭбергардГотлиб, род. 1780 г. въ Эль- 
бингѣ, профессор въ Кенигсбергѣ, ум. 1841 г.; из- 
вѣстен изслѣдованіями древненѣм. языка. Гл. его 
труд: «AlthochdeutscherSprachschatz» (Берл. 1834 
— 44), «Diutisca» (Штутг. 1826—30); кромѣ того, 
написал множ, монографій и издал много соч. на 
древненѣм. яз.

ГряФья, прибор из двух желѣзн. пластинок 
съ острыми концами, захватывающими листы бу
маги. Он употребляется въ типографіях для пере
вертыванія листа, когда нужно печатать на друг, 
сторонѣ его. — Г., доска у типографов для накла
дыванія бумаги при печатаніи.

Граца (нѣм.), трезубец, употребл., въ зап. гу
берніях для очистки гряд и пашни от сорн. трав.

Граціаі···. Франческо, знамен, соврем, ба
ритон, род. въ Фермо въ 1829 г., учился у Доми
ника Коркордія и дебютировал на мачератск. 
театрѣ 1852 г., а потом въ Флоренціи, Парижѣ и 
Лондонѣ. Съ 1861 г. постоянно на петерб. сценѣ 
итал. оперы.

Граціанополі·, старинное назв. гор. Гре
нобля.

Граціапъ. зап. римскій имп.,сын Валентині
вна I, род. 359 г.; извѣстен войнами съ готами и 
гоненіем христіаи. Был убит 383 г., когда возму
тившіеся брит, легіоны провозгласили ими. Яак- 
сима.—Г., Франциск, болонскій монах, ок. 1150 г. 
издавшій собраніе канонич. постановленій, под за- 
глав.: «Concordia discordantium canonum«, впо
слѣдствіи служившее руководством законов и во
шедшее под загл.: «Decretum Gratiani» въ первую 

часть «Corpusjuris canonici». Коментарієм и допол- 
неніемэтой книги служи г превосходное соч.туринск. 
професс.Берарди: «Gratiani canones genuini ab apo
cryphis discreti etc» (Венеція 1777).—Г. (Grecian), 
Калътазар, испанок, іезуит, род. 1584 г. въ Кала- 
тохудѣ, ум. 1658 г. ректором таррагонск. коллегі
ума. Знаменит тѣм,что ввел въ прозу estilo culto. 
Въ этом стилѣ он написал не только свои нрав- 
ственно-философск. ибогосл. творенія (замѣчатель
ны его: «Criticón», «Oraculo manual»), но и издал 
руководство къ этому стилю; «La Agudeza у arte 
de ingenio»,служившее въ теченіи Ьсего 17 ст. за
коном вкуса. Г. писал обыкновенно под именем 
брата своего Лоренсо. Всѣ почти его соч. переве
дены на франц, яз.

Граціасъ-а-Діось, самая с.-вост, оконеч
ность центральной Америки, на Москитоском бер. 
—Г.-а-Д., гор. въ центрально-америк. штатѣ Гон
дурасѣ, съ 5,000 ж.; основан 1536 г.; вслѣдствіе 
основанія богатых горн, заводов въ его окрестно
стях, вскорѣ достиг цвѣтущ. состоянія и недолгое 
время был важнѣйшим гор. центральной Америки.

Грацій Фалиск, римск. поэт из Фалеріи, со
временник Овидія ; автор «Cynegeticon», сти- 
хотв. о псовой охотѣ (издано Гауптом въ Лейпц. 
1838 г.).

Граціи, по греч. Хариты, богини красоты и 
любезности; по Гомеру, служительницы Венеры въ 
безсчетной количествѣ. Впослѣдствіи считалось 3 
граціи: АглаягЕвѳросинія и Талія, дочери Юпите
ра и Евриномы. Въ произвед. искуств, их пред
ставляют обыкновенно обнявшимися и голыми.

Граціоза, один из Азорских оо., съ 12,000 ж.; 
гл. гор. Вилла де Санта-Круц.

Граціозный, всякій предмет, имѣющій про
порціональныя и красиво расположенныя Формы. 
Когда граціозный наз. живое существо, то подра- 
зумѣвают также красивыя движенія, манеры, про
изводящія пріяти, впечатлѣніе.—Граціозо(Gra
cioso), театр, названіе шута, комич. маски или ро
ли вт> пспанск. комедіях.

Граціусь, Ортвин, собственно Грасс, род. 
ок. конца 15 ст. въ Гольтвикѣ, близ КоесФальда, 
был проФесс. въ Кёльнѣ, гдѣ ум. 1542 г.; против- 

I ник Рейхлина, против коего написал: «Epistolae 
obscurorum virorum».

Грація или граціонные, также льготные дни, 
числом 10: даются лицам, не могущим уплатить въ 

I срок по векселю;въ послѣдній день граціи, вексель 
¡ подается къ протесту, и банк взыскивает по нем.

(Св. Зак. т. XI, Уст. Кред. 691 и слѣд.). .
Гранцин··, Антуан Франсуа, итал. поэт, 

род. во Флоренціи 1503, ум. 1583 г., основал 1540 
г. академію: «Umidi», а 1582 г. академію: «della 
Crusca». Написал 6 комедій (изд. въ Венеціи 

j 1552), «Стансы и мелкія стихотв.» и «la Guerra 
I dé’Mostri» (Флор. 1584).

Грацъ или Грец, гл. гор. австр. герцогства 
Штейермарка, при р. Мурѣ; 63,200 ж. Из 23 цер- 

I квей гор. замѣчателей старый готич. собор; здѣсь 
множ, богоугодных и воспитат. заведеній, универ- 

I ситет, возстановленный 1827 г.
Граченка, дер. екатеринослав. губ. славяно- 

I сербск. уѣзда, на р. Азовой; вблизи мѣсторожденіе 
кам. угля.

Грачснаіпкъ (иск.), роща, занятая грачевь- 
ими гнѣздами. —Г. день 4-го марта. Гарасим Г, 
грачей пригнал.
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Грачеве», оз. Тобольск. губ. барнаульск. окр., 
длиною 12 в., шир. 1 — 3 в., площадь оз. 27 кв. в. 
Рыба ловится въ нем съ успѣхом.

Грачевеііал станица казачья, въ енотаевск. ¡ 
уѣздѣ астрах, губ., прп р. Грачевкѣ, ок. 1,000 ж.

Грачъ (Corvus frugilegus), птица из рода во- ¡ 
рон (Corvus). Клюв длиною съ плюсну ИЛИ ДЛИН- Í 
нѣе, у старых птиц, при основаніи голый. Г. чер
наго цв., СЪ СИНИМ ПЛИ фіолет. отливом, ДЛИНОЮ I 
18 д. Водится пречмущ. въ умѣр. странах; въеѣв. । 
перелетная птица. Держится больше ок. полей и 
живет въ теч. цѣлаго года общественно, огромп. ; 
стаями; питается улитками, дождевыми червями, 
личинками майек. жуков, голыми гусеницами и др. 
насѣкомыми; особенно г. любит майск. жуков, коих 
отыскивает и на деревьях, и въ землѣ, поѣдаег 
также мышей, поэтому весьма полезная птица.

Гре (Gray), гор. во Франц, департ. Верхи. Са- 
оны, на р. Саонѣ. съ 7,150 ж.

Гре (Gray), Аза, род. 1810 г. въ е.-америк. 
штатѣ Ньюіоркѣ, один из извѣстнѣйших аме- 
рикан. ботаников, из соч. коего гл.: «Flora of i 
North America» (Бостон 1838), «Genere of the ¡ 
plants of the United states·’ (1848 и сл.) , «Ma
nual of botany of the Northern United states» i 
(1858), «Botany of the United states pacific expío- | 
ring expedition» (1854). Издал также много попу- I 
лярн. книг по своей спеціальности. — Г., У'ожве, 
род. 1716 г. въ Лондонѣ, ум. 1771 г.; был проФесс. 
новых языков и исторіи въ Кембриджѣ; извѣстен 
как поэт, въ особенности «Элегіею на кладбищѣ»; 
кромѣ того, написал много превосх. гимнов и од. 
Соч. его изданы Митфордом (1814).

Грсбепп, 2 горы оренб. губ. и уѣзда, налѣв: 
бер. Сакмары. Въ известнякѣ их встрѣчаются ха- 
рактерич. окаменѣлости пермской Формаціи. Боль- I 
шая гора (отстоящая от меньшей на ІЧг в.) имѣет 
I'/» в. въ діаметрѣ, и вершина ся возвышается на ■ 
500 ф. над ур. р.

Гребепігпа. очески пеньки и льна. Гре- 
беннппьві'і холст, самый простой; сдѣланный 
из оческов. — Гребёиаіа (арх.), род зубчатой 1 
отроги, которою бьют рыбу, особенно семгу.—Г. 
въ верстакѣ, желѣзный болтик, съ нарѣзкой, для 
упора въ него строгаемой вещи. — Токарная г., 
снаряд для нарѣзу винтов. Дуга у вершины гря
дили, для установки плуга.—Раковина г.. Pecten.

Гребенка, Евгеній Павлович, род. 1812 г. 
въ отцовской деревнѣ полтавск. губ., воспитывал
ся съ 1825 по 1831 г. въ нѣжинск. лицеѣ, там на
чал перевод «Полтавы» Пушкина на малоросс, яз., 
писал стихи; въ 1834 г. напечатал первую повѣсть 
«Курган». Въ 1831 г. он поступил въ резервы 8 
малоросс, казачьяго полка, но скоро вышел въ от
ставку и пріѣхал въ Петербург на службу. Здѣсь он 
издал свои «Малоросс. Привязки» и перевод. «Пол
тавы». Его извѣстность въ публикѣ началась съ 
книжки «Разсказы Ппрятппца»,И8Д. 1837 г. Г. из
давал нѣск. альманахов. Он ум. въ 1848 г. «Сочи
ненія Е. П. Гребенки « вышли въ Петерб. (1862) и 
снаб;ксны его біографіею.

Гребенная трава или красота-тысячная, ра
стеніе Amarantus caudatus. — 0’. шерсть, дол
гая, ровная, расчесанная не чесалкою а ручным 
гребнем.

Гребенникъ (Geum urbanum L.) или гра
вилат городскій, трав. раст. пз сем. розоцвѣтпьіх.

Гребенскіе казаки происходят от донских, 

из моих нѣкоторые удалились на Кавказ, гдѣ были 
сосѣдними пародами оттѣснены на гребни Кавказ, 
гор, отчею и получили свое назв. 1863 г. поселс ■ 
ны ок. устья Сунжи; нынѣ составляют особ. В'р. 
полк на лѣв. флангѣ кавказец. линіи.—Гребсії- 
екія или Гребневскія Боміей Матери (Успѣнія 
на Бору) .церковь, приходе«., въ Москвѣ, въ Бѣлой 
гор., близ Никольск, стар, ворот, на Лубянск. пло
щади, постр. деревянная Іоанной 111, а каменная 
Іоанном IV.

І'рсбеЕЗ°!іа'іыл раковины (Pectinea), из сем. 
безголовых одномускулыіых моллюск. , отлича
ются по большей ч. равными створками съ пря
мыми бороздками, расходящимися от вершины.Мол
люск съ небольшою ногою и свободи, краями епанчи.

Гребснч&ткя, растеніе Cristaria.
Грсбеніцвіііъ, раст., см. Тамарховыя.
1'рёбенъ (Groben), Отто Фридр., род. 1657 

г., сражался съ венеціанцами въ Морей против ту
рок, 1683 г. основал прусск. колонію въ Гвинеѣ, 
овладѣл частью серебр. Флота испанцев; ум. 1728г.

Гребень берега (горгід.), линія, на коей вода 
касается земли. По нашим законам , бечевник 
имѣет 10 саж. ширины от г. берега, так что, при 
разлитіи воды, бечевник отодвигается во внутрь 
земли.—1'. гор, линія, от коей горы склоняются въ 
обѣ стороны: обыкновенно служит-водораздѣлом.— 
Г. кровли, конек, особ, рѣзная доска по коньку 
на крестьянок, избах. -— Г. (военн.), верхняя пло
щадь бруствера и гласиса въ укрѣпленіях. — Г., 
деревянный снаряд, обычно кленовый, для расче
ски льна и пеньки и для приготовленія мычек и ку
дели.—Г. или гребешок, мясистые отростки на го
ловѣ пѣтухов.

Гребень, горы оренб. губ. уфпмек. уѣзда, от
роги зап. Урала; начинаются южнѣе р. Сима.

Гребе«го«гъ или Гребней (Pecten), раковина 
ИЗ 6<43ГОЛОВ. одномускульных моллюсков, из сем. 
гребенчатых, съ беззубым прямолинейным замком, 
вытянутым въ боковыя ушки. Водится въ Среди 
земном м., Сѣв. и Индѣйск. океанах.—Г. пп.тугиій, 
раст., см. Амарант.

ГреблЕЯКда (стар.), скребница для чистки ло
шадей.

Гребло, см. рейд- Также желѣзн. лист для вы
гребанія осѣвшей при соловареніи соли. — 0'., до
щечка, брусок, палочка, которою сгребают вер
хи, ровняют сыпучій товар (хлѣб, муку) съ края
ми мѣры. Плутовское і’, бывает выгнуто так, 
что одним боком дает мѣру верхом , а другим 
лункою.

Гребли, въ Малороссіи, Новороссіи и др. мѣ- 
стах, насыпная плотина.

Греблякъ (Notonecta), насѣк. из отряда по
лужесткокрылых, группы клопов, сем. наукорид. 
Тѣло почти цилиндрич. Простых глаз пѣт. Перед
нія ноги загнуты вниз и бедра их не утолщены. 
Задн. ноги длинны, съ волосками для плаванья, 
иногда без когтей. Живет въ стоячих водах, очень 
быстро плавает спиною вниз, брюхом вверх, и 
весьма больно кусается.

Гребная флотилія, из судов, движущихся 
па веслах ; при Петрѣ Вел. играла у вас видную 
роль. Побѣды под Азовом, при Гапгутѣ были одер
жаны на греби, судах. Балтійская г. ф. при Пет
рѣ состояла из 150 галер и 120 бригантин, кано- 
нирск. лодок и др. Теперь такой флот приносит 
мало пользы.
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Гребневикъ пли Гребненоеец (Ctenopho- 
rum),студенистое, свободно плавающее животное, 
из класса АкалеФов, имѣющее туловище мягкое, 
круглое, продолговатое и лентообразное, съ 4 или 
8 рядами подвижных, гребневидн. пластинок, по
крытых мерцательп. волосками, служащих для дви
женія тѣла; отверстіе рта одно. Сюда относятся: 
Пояски или морской пояс (Cestum) и Дынники или 
морская дыня (Вегоё).

Гребмспекая икона Божіей Матери, при
несена вел. кн. Дим. Донскому гребневскимп ка
заками и находилась съ ним во время похода его 
против Мамая; нынѣ она въ Москвѣ. Праздн. 
28 іюля.

Грсбнсшіібсрііыя или Грсбнежаберники, 
(Ctenobranchia), отряд слизистых животных из 
класса явноголовых, съ жабрами въ видѣ гребня, 
кои помѣщены въ отдѣльной полости на прав, сто
ронѣ шеи или паспинѣ. Болып. ч. морск. моллюски, 
соспиральною или конич. раковиною, съ отдѣлы!. 
иолами;половые органы,равно как и порошицы,по
мѣщены на прав, сторонѣ шеи, мужеск. уд висит 
свободно или скрыт въ жаберной полости, и у нѣ- 
котор. огромной величины. На головѣ у них 2 щу
пальца и 2 глаза; послѣдніе чисто на стебельках. 
Рот въ видѣ сосателі.н. хоботка, состоящаго из 
двух трубочек, вложенных др. въ друга и срос
шихся только при основаніи; внутр, трубочка 
может вытягиваться и выставляться из наружной. 
Язык у г. съ роговыми крючечками , коими они ' 
прогрызают твердыя вещества.

Гд>ебіііі°іС5ѵь (Pectunculus) , раковина пз 
класса безголовых моллюск., группы двумускуль
ных, сем. ковчежцевых. Обѣ створки ракови
ны равны и толсты, съ шероховатою поверхн.; 
на замкѣ многочисл. зубчики въ кривой линіи. [ 
Форма раковины округлая, плоская. Связка, соеди- ’ 
няющая створки, наружная, къ углубленной пло
щадкѣ, между маленьк. сближенными вершинами. 
Епанча разрѣзная. Водится въ Средиземн. м.

Гребное с;ѵ)«о, на Волгѣ, щегольская парус- ■ 
ная расшива, которая выходит из Астрх. съ ры- ! 
бой, тотчас по ледоплаву, украшаясь Флагами; [ 
бурлаки въ красных рубахах.

Гребо, племя негров на бер. Слоновых костей 
въ Зап. Африкѣ, говорят особым языком. Гра- 
матика и. словарь их языка изд. Вильсоном 1838 — 
39 г.

Гребокь. тоже, что Гребло. — й'., въ горн, 
дѣлѣ, служит для сгребанія руды при промывкѣ и 
состоит пз лопатки, придѣланной къ рукояткѣ под 
прямым углом. — Г., 1) барочное огромное весло; 
2) весло кормовое, вмѣсто руля; 3) весло ручное, 
не въ уключинѣ,короткое, съ широкою лопастью, 
коим гребут пз рук, не упирая его въ кочетки; 
4) Лопасть для гребу въ мельничном или пароход
ном колесѣ.

Грсниль (Greville), Фулъко, лорд Врун, род. 
въ Элькастерѣ г і. Вирвикшпрѣ 1554 г. Ум. 1628 г. j 
Из соч. его замѣчат.: трагедіи «Mustapha», «Ala- ί 
ham», и «Исторія первых 14 годов царствованія I 
кор. Якова I» (1631).

Греквусь, Іоіаи Георг, собственно Грефе, ΐ 
род. 1632 г. въ Наумбургѣ, ум. 1703 г. профессо
ром исторіи въ Утрехтѣ; как филолог и критик, | 
пріобрѣл европ. славу. Исключая изданій греч. и 
римск. писателей, замѣч. его: «Thesaurus antiqui
tatum Romanorum» (1694 -99) и «Thesaurus an

tiquitatum et historiarum Italiae» (1704—25), окон
ченное Вурмапном.

Греп-ЙСрванъ (Grave-Creek), почтов. станція 
въ Виргиніи, при р. того же имени, съ 1,200 ж. 
Вблизи древне-америк. курганы и земляныя укрѣ
пленія.

М'репсепМ'ь, см. Гравезенд.
Грепскпя ілловіджлі» (place de Grève), ны

нѣ ІТасе de l’Hôtel de ville въ Парижѣ, перед ра
тушею: прежде мѣсто казни преступников.

І'регориа>і>і, см. Глисты.
Грегемстоуввъ (Grahamstown), гл. гор. 

вост, провинціи въ брит, части Капск. земли, на 
р. Кови, съ 5430 ж.; мѣстопреб. епископа; средо
точіе торговли съ внутр. Африкою.

Грегемъ, земля, часть Антарктич. матери
ка, открытаго 1832 г. капитаном Гискоэ (см.).

Грегехіъ (Graham) , древній шотл. род. Из 
них Джон Г. был вѣрный другом знам. Валлиса; 
убит въ битвѣ при Фалькирьѣ 1298 г. — Джон 
Г. Клавергауз, род. 1650 г. ; послѣ бѣгства Якова 
II, собрал въ его пользу' войско и разбил Вилы. 
111 близ Кплликранки 1689 г., но здѣсь был смер
тельно ранен. — Томас Г., лорд, род. 1750 г., ум. 
1843 г., один из отличнѣйших англ, генералов но
вѣйшаго времени. — Г., Джемс Роберт Джорж, 
гр., род. 1792 г. Въ 1820 г. вступил въ парламент 
и въ 1830, въ министерство Грея, был первым лор
дом адмиралтейства. Потом отдѣлился от вигов, 
был министром внутр, дѣл въ минист. Пиля. Съ 
1852—55 г. снова сдѣлался перв. лордом адмирал
тейства, послѣ перешел къ оппозиціи и ум. 1861 
г. — Г. (Graham), Томас, род. 1805 г. въ 
Глазговѣ. Профессор химіи въ университете«. кол
легіи въ Лондонѣ, напечатал много изслѣдованій 
въ разн. поврем, изданіях. — Г. или Трем (Gra
ham), Георг, знам. механик, род. 1678 г. въ Кум- 
берлаидском графствѣ въ Англіи , изготовил мно
го инструментов для гринвичск. обсерваторіи, ум. 
1751 г. Написал пѣск. сочиненій о маятникѣ, о 
затмѣніях и т. и. пъ «Philosophica! Transactions» 
(от 31 до 42 т.). — Г. или Трем (Graham), 
Катерина Меколи, урожд. Собридж, по второ
му’ мужу Г., род. 1733 г., ум. 1791 г., англ, 
писательница. Соч. ея «History of England from 
the accession of James I to the élévation of the 
bouse of Hannover» (Лонд. 1763—83) ; «History 
of England from the révolution to the présent time» 
(Лонд. 1788) и мн. др.

Грегеръ (Graeger), Николай, род. 1806 г. въ 
Вейденгаузѣ, доктор философіи, содержатель Мюль- 
гаузенской Фабрики; написал нѣск. соч. по химич. 
технологіи, метеорологіи и химіи.

Грегорасъ, Никифор, греч. историк, род. 
1295 г., ум. ок. 1360 г., читал публичн. лекціи въ 
Константинополѣ, написал много соч., из коих гл.

Исторія Константинополя» (1204—1359), издано 
Паризо, въ Парижѣ (1850) и перев. на франц, яз.

6'рсгораі,Джемс, шотл. геометр, род. 1636 г., 
изобрѣл катоптрич. телескоп, носящій его имя; 
ум. 1675 г. Важнѣйшія его соч.: «Optica promo-« 
ta», «Exercitationes geometricae vera circuli et hy
perbolae quadratura»; «Geometricae pars univer
salis». — E'., Давид, племянник предидущаго, род. 
1661, ум. 1702 г., математик, издал: «Exercitatio 
geometrica de dimensione figurarum» ; «Catoptricae 
Sphericae elementa»; «Astronomiae elementa etc.» . 
— Г., Джон, род. 1724, ум. 1772 г., проФвсс. ме-
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дицины сначала въ Лондонѣ, а потом въ Эдинбур
гѣ, гдѣ был первым врачом кор. шотландскаго. На
писал: «А comparative view of the state and faculties 
ofman with tose of the animal World» (Лонд. 1764— 
—1785); «On the duties and officies of a physieian» 
(Эдинб. 1769) и мн. др. Поли. собр. соч. съ біогра
фіей·', вышло въ 4-х ч. (Эдинб. 1778).—і'., Джорж, 
ирландок, теолог и литератор, род. вч> пол. ХѴІІІв., 
был министром снач. въ Ливерпулѣ, а пот. въ Лондо
нѣ; сильно защищал запрещеніе торга неграми. На
писал: «Опыты истории, и правств.» (1785); «Эко
номія природы, по началам новѣйшей философіи» 
(1796), «Словарь наук и искуств.» и др. — И'., 
Вильям, род. 1803 г., был проФесс. химіи въ эдин- 
бургск. универе., ум. 1858 г. ; изслѣдованія его по 
химіи напечатаны въ «Анналах» Либиха; он издал 
также руководства по химіи, и перевел нѣкот. соч. 
Либиха на англ. язык.

1'рсгоріане, см. Братья общинной жизни.
ГрсгоріАнское счисленіе пли ірегоріанскій 

календарь, основанный въ 1582 г., въ отмѣну 
юліанскаго, или новый стиль, новое или западное 
счисленіе. См. Календарь.

І'регороніусъ, Ферд., род. 1821 г. въ вост. 
Пруссіи, извѣстный турист, историк и поэт. Гл. 
его истории, труд: «Geschichte der Stadt Rom im 
Mittelalter» (1859—62); из пр. его соч. упомянем: 
«Corsica» (1854), «Figuren, Geschichte, Leben uud 
Scenerie ans Italien» (1855), «Wanderungen in Ne- 
apel und Sicilien» (1861); трагедія: «Der Tod des 
Tiberius» (1851), СТИХ0ТВ. и переложенія на нѣм. 
язык поэзіи Джованни Мели.

Грегуар·», граф Генрих, епископ гор. Влуа, 
род. 1759 г.; 1792 г. говорил рѣчь о низверженіи 
корол. власти , въ націон. конвентѣ стоял за от
крытое обученіе; сопротивлялся, во время терро
ризма, разрушенію памятников искуства и отрече
нію от христіанства. По требованію Бонапарта, Г. 
сложил съ себя епископское званіе. По паденіи На
полеона, он развил начала конституціонной свобо
ды въ соч. «De la constitution française de l’an 
1814». Он ум. 1831 г. Из пр. его соч. упомянем: 
«Histoire des sectes réligieuses» (1828), «Histoire 
du mariage des prêtres en France» (1829). Его «Mé
moires» изданы Карно (1839). — Г. де Сан-Вин
цент (Grégoire de Saint Vincent), род. 1584, 
ум. 1667 г. , был проФесс. въ Римѣ и Прагѣ 
и оставил послѣ себя книгу «Opusgeometricum qua
draturae circuli et sectionum coni» (1647), надѣ
лавшую въ свое время много шума, ибо здѣсь из
лагался способ нахожденія квадратуры круга; кро
мѣ этого въ ней много теорем о свойствах круга 
и конич. сѣченіях.

Греде···» (Groden), долина въ Тиролѣ, ок. 15 
в. длины, съ 400(1 ж.

Греджанодя»··, приморск. мѣст. на Бенин
ском бер. въ зап. Африкѣ, съ 6—7000 ж.

Грезенеід'ь (пск.), торгующій скотом.
Грезетъ, шелков, матерія съ мелк. рисунком, 

одинаковаго съ фоном, большею ч. сѣраго цв.
Грсзішодапь. живописная долила, б'/і м. 

длины, въ Дофине, орошается выше Гренобля р. 
Изерою.

Грсзвікъ, Гриссек, портов гор. на с.-зап. бер. 
Явы, при Мадураск. проливѣ.

Грезпъ, виноградная кисть, грозд.
Грезъ (Greuze), Жан-Батист, Франц, живо

писец, род. 1725, ум. 1805 г., ученик Грандой». 

Лучш. его картины: «Отец семейства, объясняю
щій библію своим дѣтям» в въ особенности «ГАс- 
cordee de village».

Грен, по Гезіоду, три дочери Форкиса и Кеты, 
имѣвшія по одному глазу и одному зубу.

Гре·· (Gray), Стефен, род. въ концѣ XVII ст. 
въ Англіи, ум. 1736 г. Написал: «Microscopical 
observations and experiments» (1696), «On an opti
cal lens of water, for viewing both near and distant 
objects, with the description of a natural reflecting 
microscope» (1697), «Experiments about making 
concave specula nearly of a parabolu figure» и др. 
— Грей, древняя англ. Фамилія нормандскаго про
исхожденія, из коей замѣчательны: Джон В'., лорд 
Феррерс де Гроби, убит въ битвѣ при С. Альбанѣ 
146(1 г. Вдова его, Елизавета Вудвиль вышла замуж 
за кор. ЭдуардаІѴ. — Правнук ея, / енри 1'., маркиз 
Дорест герц.СуФольк,отец Анны Грей, казнен 1554 
г.; сыновья его взяли стор. парламента и воевали 
против Карла I. — I'. гр.Кентскій сдѣлай герц. Кент
ским 1740 г. и ум. бездѣтный 1740 г. Имя В", пере
шло къ дальнему родственнику его, лорду Гранта
му , род. 1781 г., бывшему вице-королем Ирландіи 
1841—44 г. и ум. 1859 г.— Грей, древняя нортум- 
берландск. Фам.; ея родоначальник сер Джон I'. 
жил 1372 г. — Чарльс Г. род. 1764 г., глава ви
гов. Въ 1786 г. вступил въ парламент, 1806 г. был 
первым лордом адмиралтейства, потом министром 
иностр, дѣл. Въ слѣд. году, за свой билль об эман
сипаціи католиков, потерял мѣсто въ министерствѣ 
и парламентѣ. Со смертью отца, Г·, поступив въ 
верхній парламент, сдѣлался главою оппозиціи. Въ 
1830 г. составил министерство, прославившееся из- 
даніем парламенте!:. реформы; 1834 удалился от дѣл 
и ум. 1845 г.—Сын его,Генри Джордж,гр. Г., род. 
1802 г. и был нѣсколько раз министром колоній.— 
Сер Джордж Г., родственник предид., род. 1799 г., 
съ1846— 52г.,въ минист. Пальмерстона, был мини
стром внутр, дѣл, 1859 г. лордом канцлером лан
кастерским, а съ 1861 г. опять министр, внутр, 
дѣл. — Сер Джон Г., род. 1785 г., англ, генерал: 
сражался въ Испаніи, при Ватерлоо, въ Остиндіи, 
1850—52 г. был главноком. въ Бомбеѣ, ум. 1856 г. 
— Сер Джордж Г., род. 1812 г., 1826 г. совершил 
путешествіе во внутр. Австраліи, съ 1841—46 г. 
был губернатором южной Австраліи; занимал туже 
должность въ Нов. Зеландіи съ 1846—54 г. п довел 
эту колонію до цвѣтущ. состоянія; послѣ был гу
бернатором на мысѣ Доброй Надежды, а съ 1862 
снова въ Нов. Зеландіи. Г. отличный лингвист, 
издал между пр.: «Polynesian mythology» (1855), 

I и подарил Капштадту отличнѣйшую библіотеку. — 
брей. Анна, род. 1537 г.,правнучка Генриха VII, 

і но настоянію честолюбиваго Дудлея, герц. Нортум- 
I берландск., была объявлена въ завѣщаніи Эдуарда 
I VI его наслѣдницею, помимо сестер ея, Маріи и 
! Елизаветы. Дудлей, женивши своего сына на Аннѣ 

В'., съ трудом уговорил по смерти Эдуарда VI, 
I скромную, посвятившую себя наукам Анну 1'. 
I короноваться 10 іюля 1553 г. въ Лондонѣ . Но 

вскорѣ послѣ того вспыхнуло возмущеніе: народ 
и парламент 19 іюля 1553 г. провозгласили короле
вою Марію. Анна охотно сложила съ себя тягос- 

I тную для нея корону; однако она быласхвачена съ 
супругом, отцом и герц. Нортумберландским, и всѣ 
они кончили жизнь на эшафотѣ 1554 г.

Грсйга острова, группа необитаемых оо. въ 
J Велик, океанѣ, под 16° 11' ю. ш. и 148° 45' з. д.
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Открыты 1819 г. капитаном Беллингсгаузеном. — 
Г. мыс, въ русск. Америкѣ, на с.-зап. стор. полуо. 
Аляски; он крут, отрубист и дов. высок.

й'рейгъ, Самуил Карл., из англичан, адмирал 
русской службы, ум. 1788 г.Одержал блистательную 
побѣду у Свеаборга над шведск. флотом, иод началь
ством герц, зюдермандландскаго. — fl'., Алексѣй 
Сам., сын предид., адмирал, член госуд. совѣта, 
род. 1775 г., участвовал 1805 г., под начальством 
Сенявина, въ экспедиціи въ Средня. м., 1812 г. ис
полнял дипломатич, порученія въ Турціи , послѣ 
участвовал въ турецк. войнѣ 1828 и29г. Ум. 1845г.

Грсйеталь, прекраснѣйшая долина Ютлан
діи, близ Вейлы; покрыта буковым лѣсом.

Грейсъ-Нинъ, каз. училище правовѣденія 
въ Лондонѣ, постр. 1560 г. и названное въ честь 
Грея Уильтона.

Грсйтунгп, см. Готы.
Грсй«і>сіібсргъ, гор. въ прусск. окр. Лигни- 

цѣ, на р. Квейсѣ, съ 2664 ж.— Г., гор. въ прусск. 
окр. Потсдамѣ, на р. Зарницѣ, съ 1463 ж. — 
мѣсто купанія въ Баваріи, на оз. Аммер; минер, 
ключи. — Г., гор. въ прусск. окр. Штеттинѣ, на 
р. Регѣ, съ 5480 ж.

Грсй<і>свалі«діеръ - Оі'іс , неб. остров въ 
Балтійской м.,междуУзедомом иРюгеном,съ маяком.

Грсйч*свальдъ, гор. въ прусск. окр. Страль- 
зундѣ, на р. Риккѣ, съ 14,000 ж.; соляной завод, 
университет съ академіею госуд. и сельск. хозяй
ства въ Эльдевѣ. Значит, торговля. Г. 1270 г. 
приступил къ ганзейск. союзу и был цнѣтущим тор
говым гор.

Греііф<і>енгагснъ, прусск. гор. въ Поме
раніи, в'ь 60 в. от Штеттина; 6000 ж.

Грсйцъ, гл. гор. княжества Рейс-T. (см.) 
нар. Эльстерѣ, съ 8000 ж.; Фабрики хлопчатобу
мажных, шерстяп. и шелковых матерій.

Греко (Capo Greco), мыс въ Греціи при 
Эгейском м.

Грековъ, Юрій и Трифон Коробейников, 
моек, купцы , посланные Іоапном Грозным ко св. 
мѣстам. Они описали свое путешествіе , изд. 1783 
г. въ Петерб.,под заглав.: «Трифона Коробейнико
ва, моек, купца съ товарищи путешествіе во Іе- 
русалим, Египет и къ Синайской горѣвъ 1583 г.».

Грскоианъ, приверженец всего греческаго. 
— Греко-россійская церковь , господству
ющая въ Россіи, см. Восточная церковь.

Грекуръ,Жпя Бат. Іос. Вилларо, <іралщ. по
эт, род. Ï683 г. въ Турѣ, ум. 1743 г.; из склонно
сти къ удовольствія«, оставил духовное званіе исво- 
имп повѣстями, пѣснями, эпиграмами и т. д. имѣл 
успѣх у высших сословій своего времени. Его 
«Oeuvres» изд. въ Парижѣ (1747 г.).

Грели (Greeley), Горас,род. 1811г.,с.-америк. 
публицист, издавал въ ІІыоіоркѣ 1834 г. журнал: 
« New-Yorker »,1840 г. «Log Cabin»,а 1841 г. осно
вал газету: «Tribune», одну иззначительн. и влія- 
тельнѣйших в:, сѣв. Америкѣ.

Греми, селеніе тифлисск. губ. телавск. уѣзда, 
при р. Греми, на мѣстѣ древн. гороДа, резиденціи 
кахет. царей XV в. От гор. сохранилась церковь 
св. архангелов прекрасн. архитектуры.

Грсмпнцсвъ , Илья Яковлевич, был эконо
мом моек, университета, ум. 1822 или 23 г.; извѣ- 
стен многими переводами съ Франц, языка.

Гренки (Bhinanthus Crista Galli), трав, 
раст. из сем. личиноцвѣтных.

Гремучий кислота открыта Либихом въ 
гремуч.серебрѣ и трем, ртути, разлагается совзры
вами и дает также съ синеродом взрывчатыя сое
диненія; но до сих пор отдѣльно еще не получена.— 
Гремучіе металлы состоят из углерода, азо
та, кислорода и металла (С2 N2 О2 М), и имѣют 
свойство производить вспышки от удара пли высо
кой темпер. — Гремучая ртуть или гремуче
кислая окись ртути, въ видѣ бѣл. порошка, добы
вается , если ртуть растворить въ азотн. кислотѣ 
и прилить туда алькоголь; употребляется на кап
сюли.—Гремучее серебро бывает 2 родов: 1) 
Бертоллетово г.с, въ видѣ чернаго порошка, полу
чается, если мокрый осадок окиси серебра обрабо
тать амміаком; 2) Бругиателево г. с.или гремучеки- 
слая окись серебра.—Гремучій порошок, смѣсь 
из 3 частей селитры, 2 частей поташа, 3 ч. сѣрна
го цвѣта: дает взрыв при плавленіи въ жестяной 
ложкѣ.—Я', сахар образуется при обработкѣ тро
стниковаго сахара сѣрною или азотною кислотою. 
— Гремуч»»« хлопчатая бумага , пироксилин, 
вещество, открытое Шенбейном въ Базелѣ, полу
чаемое обработкою хлопчатой бумаги концентри
рованною азотною кислотою или смѣсью равных 
объемов концентрнров. азотной и сѣрной кислот; 
хлонч. бумагу погружают на нѣск. минут въ эти 
кислоты, потом промывают и высушивают на те
плом воздухѣ, причем волокна так измѣняются, 
что часть их водорода и кислорода замѣняется 
азотною кислотою. Г. х. б., при неб. нагрѣваніи и 
сильном ударѣ, воспламеняется. Ее старались упо
требить вмѣсто пороха, но она оказалась не удоб
ною, напротив весьма удобною для взорванія скал. 
— Гремучій воздух, смѣсь 2 объемов водоро
да и 1 объема кислорода. Такая смѣсь воспламе
няется от тѣла, доведеннаго до бѣлаго каленія, 
илиотэлектрич. искры, или от прикосновенія губча
той платины , при чем происходит треск и обра
зуется вода.- Я', камень или орлиный, сфероидаль
ный бурый желѣзняк, внутри пустой или заключа
ющій камешки, гремящіе при сотрясеніи. Было 
преданіе, что орлица носит съ собою этот камень 
для облегченія кладки яиц.

Гремучая, р. Забайк. обл. верхнеуд. уѣзда, 
лѣв. приток Чикая: на ней золотые пріиски.

Гремучникъ или Гремучая ,?.w)w?(Crotalus), 
ядовитая змѣя , длиною до 6 ф.; пмѣет на хвостѣ 
гремучку из подвижных роговых колец, кои при 
движеніи змѣи въ сухую погоду издают шум. Ядо
витые зубы у них необычайной велич. и на концѣ 
изогнуты въ видѣ Франц, буквы S. Голова широ
кая , треугольная ; между ноздрями и глазами глу
бокія ямочки; зрачек продолговатый, отвѣсный. 
Весьмаядовпты;отукушенія ихчеловѣк умирает въ 
ту же минуту.— Г. лютый (Cr. horridus), буросѣ
раго цв.,съ черно бурыми пятнами, ромбоидальной 
Формы и съ бѣл. оторочками, водится въ южн. Аме
рикѣ, питается кроликами, птицами и пр. Cr. du· 
rissus съ чернобур. попереч. пятнами въ сѣв. Аме
рикѣ.—Гремушка, порода яблок, въ коих спѣ
лыя сѣмена гремят; они же рояідественскія.—Гре
мушки или хлопушки, пустые стекл. шарики,въ 
коих налито немного воды или спирта; будучи по
ложены на пламя или горячія уголья,лопаются, ибо, 
от жара, находящаяся внутри их жидкость превра
щается въ пары и разрывает шар. — Гречан
ка или Гремячка или гремучая трава (Leonurus 
lanatus Регз.), трав. раст. из сем. губоцвѣтных.



Гремуча» трава зав Гренландіи

Гремучем травой парод называет также ска
зочную спрыг-траву или разрыв-траву или желѣз- 
ияк, которая отпирает всѣ замки и затворы, и до
бывает клад.

Гремянііан-недЬл» ( южн.), святая не
дѣля.

Гремяче8во,селокалужск. губ. перемышльск. 
уѣзда, на р. Окѣ;здѣсь был муж. мои. Гремя- 
чен ь-Успенскій, уираздн. 1764 г. Ок. села пласт 
кам. угля.—Грсмячевекос, село тульск.губ. 
веневск. уѣзда при р. Пронѣ, съ 5,380 ж.

Гренада, брит, остров въ Мало-Антильск. 
архип. въ Вест-Индіи; протяж. 6,s кв. м. 32,700 
ж., из коих '/*°бѣлых. Вулканич.происхожденія; гл. 
продукт кошениль. Гл. гор. Джорджтаун. Между Г. 
и остр. св. Винцента лежат Гренадины или 
Грснаднл.іы, 4 неб. острова, протяж. 2'/< кв. 
м. съ 3,000 ж.

Гренадерѣ» или хохлатая Синица (Parus 
cristatus); птица, сверху красноватобураго цв., 
снизу бѣловатаго; зоб, кольцо на шеѣ и полоска 
на глазах чернаго цв.; щеки бѣлыя; на головѣ хо
хол чернаго и бѣлаго цв.; длиною 5 д. Водится во 
всей Европѣ въ хвойных лѣсах ; въ южн. странах 
осѣдлая, а сѣвернѣе перелетная; питается по боль
шей ч. насѣкомыми , въ особ, их яйцами и личин
ками, рѣдко сѣменами ; поэтому весьма полезная 
для лѣеов птица.

Гренадеры учреждены во Франціи при Лю
довикѣ XIV и назначались для бросанія гранат (gre- 
па4еа)через бруствер, въ то время, когда уже ста
вятся лѣстницы для приступа. Съ увеличеніем чи
сла г., назначеніе их измѣнилось: их составляли 
из расторопных и рослых солдат и ставили на 
Флангах батальонов. Теперь из них составились 
отборные полки, вооруженные и дѣйствующіе,как 
др. У нас г. составляли особую дивизію, а съ 1814 
г. отдѣльный корпус из 3 пѣших,1 легкой кавалерій
ской и 1 аргиллер. дивизій. Кромѣ того, въ кажд. 
батальонѣ одна рота гренадерская, взводы 
коей въ развернутом Фронтѣ стоят по Флангам ба
тальона.—й’.нолк, лейб гваріи, въ Россіи был сос
тавлен 1702 г. из 1000 отборных солдат и 1775г.пе
реименован въ л. гв. гренадерскій Ея Величества. 
— Г. королевскіе, конные, учреждены во Фран
ціи при Людовикѣ XIV и служили конвоем. — Г. 
дворцовые, въ Россіи, составляют роту и подчи
няются министру двора. Учрежд. 1827 и пользуют
ся особыми правами.

Гренадваыы, Грспадиллы, см. Гренада.
Греавадѣ» (Grenade), гор. во Франціи въ де- 

парт. Верхи. Гаронны; 5,400 ж.
Греняааал»· (Grenville), англ. двор. Фамилія. 

Джорж Г. род. 1712 г., ум. 1770 г.; играл важную 
роль въ первые годы царствованія Георга III. По
слѣ выхода лорда Бьюта 1763 г., был 2 г. первым 
министром, предложил штемпельный налог и за
коны о спорных выборах (Grenvilleact). — Сын 
его, граф Темпль, сдѣлай маркизом Букингамом 
1754 г. и занимал мѣсто лорда намѣстника Ирлан
діи.—Брат ero, Вильям Виндгам, лорд Г., род.1759 
г., въ 1790 был министром внутр, дѣл, потом ино
стр. дѣл въ министерствѣ Пита; непримиримыйвраг 
франц, революціи. Послѣ смсртиПитта, сблизился 
съ вигами и съ 1806—7 г. был главою так наз.коали
ціоннаго министерства. Он ум. 1834 г.—Брат его,То
мас Г., занимал многія госуд. мѣста; замѣчателей 
по своей любви къ наукам и Филантропіи. Он оста

вил послѣ смерти (1846 г.) драгоц. библіотеку въ 
20,739т. бриган. музею. Си. 1 ранвилъ.—Ѵ. (Grain- 
ville), Жан Батист Кузен де, род. 1746 г., ум. 
1805 г. Замѣч. его диссертація о вліяніи филосо
фіи на ХѴІ11 в., также его драмат. піэса «Le ju
gement de Baris« и поэма« Le dernier homme «(1805).

Грсигимѣ», неб. гавань на одном из Аланд
ских оо., Флиселандет, близ коей 1720 г. кн. Го
лицын одержал блистательную побѣду над шведами.

М'реме, Луи Жан Франс., род. 1724 г. въ Па
рижѣ, ум. 1805 г. директором тамошн. академіи; 
извѣсти, истории, живописец; многія картины его 

' въ Версали.
Гренель, деревня близ Парижа, на р. Сенѣ, 

съ 7900 ж., съ театром и многочисл. фабриками.—
Гренельскаи бойня, въ Парижѣ, одна из 

пяти; внутри ея устроен глубокій, артезіанскій 
колодец, снабжающій водою всѣ высокія части гор. 

Í 1'. колодец бурили съ 1833 — 1841; он доведен до 
глуб. 548 метров.

1'рёизуіяда», пролив между датск. оо. Фаль- 
I стером и Неоном.

М'реи»нгеві'ь,сѣв. провинц. Нидерл. корол. 
J въ 42,es кв. м. 96,370 ж., больш. ч. реформатов, 

занимающихся скотоводством и торговлею.— Гл. 
гор. й'., па р. Гунзе и Аа, соединен каналами съ 
Доллартом и Зюйдерзее, укрѣпл., съ 35510 ж.; га
вань, университет, основ. 1615 г., собор, разл. Фа
брики и значит, торговля. 1'. был въ средніе вѣка 

i имперск., а позже ганзейск. городом. Въ 1594 г. 
¡ присоединен къ Нидерл. республикѣ.- I'., гор. въ 
I прусск. окр. Магдебургѣ, съ 2500 ж.

¿'репица (арх.) , переводина въ варницах, 
на которой висит чрен, солеварный котел или про- 

. тивень.
Гренки, кусочки засушеннаго въ печкѣ хлѣ

ба, подающіеся къ супу.
Гренландіи. величайшій полярный материк 

въ 20,000 кв. м., между БаФиновым зал., Ледовит, 
м. и Атлантич. океаном, й'., как доказывают но
выя изслѣдованія, есть остров,окруженный малень
кими оо.; оканчивается мысом Фарвель. Поверхн. 
гл. Образом есть плоская возвыш. (средн, выс. 3000 

¡ ф.), ограниченная горами и покрытая вѣчный льдом. 
I Климат арктическій, растительность очень скуд

ная. Из животных встрѣч. только: собака, олень, 
I сѣв. медвѣдь, іюлярн. лисица, водян. птицы, ласто

ногія жив. и разн. рода рыбы. Гренландцы, 
родственное племя эскимосам, рыболовы и языч- 

! ники; только по близости къ датск. и гернгутерск. 
I поселеніям, христіане. Их ок. 24,000, они добры и 
! толковы; питаются гл. образом от рыбной ловли. 
’ Язык их,наз. карельским, есть нарѣчіе эскимоска- 

го. Они не оказывают особеннаго богопочитанія 
своим божествам, изкоихгл. Силла. I'. былаоткры- 
та 982 г. бѣглы» исландцем Эриком Рыжим, и ма
ло по малу была населена скандинавск. колоніями. 
Нынѣ всѣ здѣшіі. колоніи датскія; онѣ раздѣляют
ся на 2 инспекторства (съ 13 окр.): южн. и сѣверн, 
населеніе коих ок. 10000 д.,въ том числѣ 240 дат
чан; мѣстопреб. намѣстника южной В', въ Годгаа- 
бѣ, а сѣв. 1'. въ Годгавнѣ. Торговля съ Г. мѣно
вая, производится дирекціею корол. гренландской 
и Ферейск. торговли въ Копенгагенѣ.См. соч. Эге- 

; де (см. это), Граа: «Reise til Ostkysten af Grön
land» (1832), Rafn: «Grönlands historiske Mindes 

i nurerker» (Копенг. 1838 -45), Этцель·. «Grönland 
geographisch und statistisch beschrieben» (Штутг.



Гренландское море 737 Гре«і»е

1860)· Гренландское море, так назыв. 
часть Атлантич. океана вдоль вост, берега Грен
ландіи.

1'ренобль, древній Граціанополь, гл. гор. 
франц, департ. Изера, на р. Изерѣ, крѣпость 1-го 
класса, мѣстопреб. епископа; 28870 ж. Универси- 
гетск. академія и др. общеобразоват. заведенія; 
многочисл. Фабрики.

Гренужа (орл.), праздник семик.
Грснѵеііъ. деревня въ швейц, кантонѣ Зо- 

лотурпѣ, съ 1580 ж.; минер, ключ.
Грені», Л., писательница первой полов. XIX 

в.; написала: «Моей малюткѣ, книга въ пользу вос
питанія дѣтей наших» (1835); «Подарок нашим 
дѣтям» (1840) и «Разскащик, книга въ пользу вос
питанія трех малюток, дочерей наших» (1841).

Гренель (Gräpel), нѣм. линейная мѣра, '/s 
лахтера или горной сажени.

Грепъ, нижн. часть водорѣза судна.
Гресемъ или Гресгам (Gresham), сер Томас, 

лондопск. капиталист, оказал важн. услуги короле
вам Маріи и Елизаветѣ въ Финансов, операціях; ос
новал 1556г. биржу вч> Лондонѣ, кою кор. Елизавета 
1570 г. признала «корол. биржею». Он же основал 
учебн. коллегію, кот. и нынѣ носит его имя и съ 
1768 г. помѣщается въ биржѣ. Г. ум. 1579 г.

Грессе , Іо). Георг Теод., род. 1814 г. въ 
Гриммѣ, отличный нѣм. библіогра® и литератор. 
Гл. его труды: «Lehrbuch einer allgemeinen Lite
raturgeschichte» (Дрезден и Лейпц. 1837 — 38; 
1839—43; 1852—59, 60) и «Trésor des livres rares 
et précieux» (Дрезд. 1857—62), драгоц. библіогра- 
Фич. словарь.— i'.(Gresset), Жан Бапт. Луи де, род. 
1709 г. въ Амьенѣ, ум. 1777 г., любимый Франц, 
поэт; из соч. его (изданных Ренуардом, Пария: 
1811) лучшія: комич. эпос «Vert-Vert», стихотв. 
«Le carême impromptu», «La Chartreuse», и образ
цовое твореніе: «Epître àmasoeur sur ma convales
cence» И T. Д.

Гресъ (Grueso),монета въ Наваррѣ, цѣною ок. 
2 коп. сер.

Гретм, р. въ англ, графствѣ Кумберландѣ , ' 
вытекает из оз. Тирлимер и впадает ниже Косей- | 
ка въ Дервен.—Г., приток Тиса въ Нордридингѣ , 
въ Іоркширѣ. В'., приток Лупы вч> графствѣ Лан- | 
кастерѣ.

Грстеръ (Grater), Фридр. Давид, род. 1768 
г., ум. 1830 г.; оказал услуги сѣв. и нѣм. миѳоло- і 
гіи изданіем журналов: «Bragur» (Лейпц. 1791— j 
94), «Braga und Hermode» (1796—1802), «Odina 
und Teutona» (Бреславль 1812), «Iduna und Her
mode» (Бресл. 1812—16.)

Грст-іістерн ■> (Great-Eastern), назв, вели
чайшаго до нынѣ построеннаго пароваго судна; 
оно строилось съ 1 мая 1854 г. близ Лондона, спу
щено на воду 31 янв. 1858 г., первый рейс совер
шило от ДепФорда въ Портланд 8 сент. 1859 и въ 
Ньюіорк 17—28 іюня 1860 г. Судно это въ 22,500 
тон, и может вмѣстить въ себѣ 4400 пассажиров.

Грст-lâaiiaya(Great-Kanawha),p. въС.-аме- 
рик. соед. штатах, берет нач. въ Сѣв. Каролцнѣ, 
приняв р. ГаулеЙ, образует прекрасн- водопад; 
послѣ 80 м. теченія, впад. близ Поен-Плпзанта въ 
Огейо.

Грет-ІІарло (Great-Marlow), гор. въ «игл. 
графствѣ Букингам, съ 6530 ж.

Гретна-Грмпъ (Gretna-Green), деревня въ 
піотл. графствѣ ДумФрис, на границѣ съ Англією.

Пастолъи Словарь, T. I.

Извѣстное прибѣжище желающих вступить въ 
брак без согласія родителей или опекунов. Въ 
Шотландіи существует еще старое канонич. пра
вило, по коему брак, объявленный женихом и не
вѣстою священнику, мирному судьѣ, нотаріусу и 
т. д., считается законным.Во время Георга II, от
мѣнившаго этот закон въ Англіи, таких браков 
было совершено множество перед мирн. судьею Г. 
Въ то время был судьею кузнец, и потому состави
лось мнѣніе, что кузнец въ Г. имѣет привилегію 
совершать подобные браки. Браки такіе соверша
ются также священником близлежащей деревни 
СпрингФильд.

І'ретоунъ (Greytown) или Сан-Хуан де Ни
карагуа, также Сан-Хуан дель Норте,гор. при Ка- 
раибск. м.; съ 600 ж. и засоренною гаванью; ва
жен по своему положенію на проектиров. водяном 
пути чрез Никарагуа; 1848 г. был занят англича
нами, 1853 г. образовал республику, но 1860 г. 
снова подпал под власть Никарагуа.

Грстрп, Андр., род. въ Люттихѣ въ Бельгіи 
1741 г., но всю свою жизнь проработал для Франц, 
публики и пріобрѣл тѣм себѣ знаменитость. Он на
писал 40 онер, лучшія: «Земир и Азор»; наи
большій уснѣх имѣла опера: «Richard Coeur de 
Lion». За потерю всего своего состоянія во время 
франц, революціи, он был вознагражден правитель
ством, получив мѣсто профессора консерваторіи. 
Ум. 1813 г. Въ 1842 г. поставлен ему памятник въ 
Люттихѣ.

Грст-Са.іьт Ленъ (Great-Salt-Lake) или 
соляное оз., въ бассейнѣ с.-америк. территоріи 
Утаха, имѣет 70 м. длины, 30—35 м. ширины, со
держит 2О°/0 повар, соли; въ оз. не могут суще
ствовать живыя жив. Р. Іордань соединяет!', съ 
оз. Утах. На р. лежит гор. Great-Salt-Lake-City 
или City of the Great Sait-Lake, основ, мормонами 
1846 г., гл. их мѣсто; имѣет болѣе 13000 ж.

Грет-Эйлснд’ь (Great-Island), остр, при 
впаденіи Ли въ Коркскую бухту; на нем гор. Ков.

І'реуль (Greoul), деревня во Франц, департ. 
Нижн. Альпов, съ 1500 ж. и минер, водами (сѣр
нисто-солеными, темпер. 16—31° Г.).

!'рс«і»с. Іоган Георг, ем. Гревіус.—Г., Ѳе- 
дор Богданович, род. 1780 г. въ Хемницѣ, акаде
мик и профессор классич. языков въ петерб. уни
вере·. и гл. педагогии. институтѣ, директор эрми
тажнаго минц-кабинета, ум. 1851 г. — 1'ре«і»е. 
Генрих, род. 1802 г. въ Бутштедтѣ, был проФесс. 
въ Іенѣ, принял участіе въ политич. дѣлах, при
надлежа къ демократам, и 1852 г. был осужден на 
годовое заключеніе въ крѣпости. Послѣ основал 
въ Женевѣ воепитат. заведеніе и 1855 г. был ди
ректором учил, въ Бременѣ. Г. один из извѣстнѣй- 
ших нѣм. педагогов: он написал множ. соч. по всѣм 
отраслям преподаванія. Гл. его творенія: «Allge
meine Pädagogik» (Лейпц. 1845) и «Deutsche 
Volksschule» (Лейпц. 1847). — Г., Карл Фридр., 
профессор хирургіи въ Берлинѣ и генерал-штаб- 
доктор прусск. арміи; род. въ Варшавѣ 1787 г., 
во время войны 1813—15 г. был директором всѣх 
военных госпиталей, ум. 1840 г. Чрезвычайны 
заслуги Г. по медицинѣ вообще, въ особенности 
же по оперативной хирургіи и леченію глазн. бо
лѣзней. Между его соч. замѣчат.: «Журнал хирур
гіи и оФталміятріи», кот. он издавал вмѣстѣ съ 
проФесс. Вальтером (1820—40), «Монографія об 
ангіэктазіи» (1808), «Ампуціи, Ринопластика и
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Египетское воспаленіе глаз», «Normen fürdie Ab- | 
lösung grosser Gliedmassen» (1812). Ср. біогр.Г. | 
1Іихаелиса(Берл. 1840).—Г., Альбреат, сын пре- І 
дид , род.1828 г. въ Берлинѣ, посвятил себя .теченію ' 
глазн.болѣзней въ Прагѣ, Вѣнѣ и Парижѣ, съ 1857 
професс, въ Берлинѣ, гдѣ учредил собств. глазную 
клинику. Г. извѣстнѣйшій глазн. врач и искуснѣй
шій глазн. оператор настоящаго времени.

Грс«і»снбергь, деревня въ австр. Силезіи, 
на склонѣ горы Г. Извѣстна водолечебным заве
дением Присница, въ честь коего поставлены здѣсь 
2 памятника. — Μ'., гор. въ баварск. окр. Верхи. 
Франконіи, на р. Швабахѣ, съ 1200 ж.

ГрсФье (франц.), въ Голландіи, обыкнов. 
первый статс.-секретарь; въ Англіи и Франціи, 
секретарь высших судебных мѣст ; въ гражд, су
дах, писец.

Грецизмъ, оборот рѣчи, свойственный 
греч. языку.

Грецпкп, тоже, что Дикая рѣдька (Bunius 
orientalis L.), трав. раст. из сем. крестоцвѣтных.

Греція, древняя, наз. у греков Элладою, а у 
римлян Graccia; въ обширн. смыслѣ, это вся южн. 
половина Балканск. полуо., на іо. от Кераунск. и 
Камбунск. гор. (нынѣ Химара и Бунаса);протяж. 
ок. 2250 кв. м., из коих 1400 занимает материк, 
400 Пелопоннез и 450 острова; впроч., обл. Эпир, 
лежащ. на з. от Пинда и на с. от Артскаго зали
ва, не причислялась къ Г. Вся Г., начиная от 
Пинда до южн. оконечности мыса Малека (Мата- 
пан), наполнена горами, возвышающимися до 4000 
Ф., а въ отдѣльн. точках до 8000 ф. Море на бер. 
Г. глубоко вдается въ материк, образуя бухты и 
заливы; множ, полуоо., кос и оо. Береговая линія 
составляет 722 м. Вслѣдствіе такого устройства 
поверхи., не могла образоваться здѣсь собств. рѣч
ная система, исключая Пенея въ Ѳессаліи; наиб, 
рѣки: Тіампс или Ѳіамид, нынѣ Калама, Арахт 
(Арта), Ахелой (Аспропотамо),Евен(Фидаро),Пе
ней (Саламвріа), Сперхій (Еллада), Кєфис, Евро
таси Алфєй. Из стоячих вод значит.: Памвотпда 
Іоаннинское оз. и Ахерузія въ Эпирѣ, Нессониси 
Бебей въ Ѳессаліи, Трихон и Копай въ собств. Эл
ладѣ и СтимФал въ Пелопоннезѣ. Климат измѣнчи
вый. Въ мартѣ въ Мессеніи лѣто, въ Лаконіи вес
на, въ Аркадіи зима; въ Віотіи, зимою нерѣдко мо
розы, а въ равнинах, лѣтом господствует зной. 
Как страна гористая, Г. болѣе удобна для ското
водства,чѣм для хлѣбопашества; уже въ древности, 
Эллада, Пелопоннез и оо. славились фиников. , 
оливковыми деревьями и прекрасн. винами, Ѳесса
лія разведеніем пшеницы и ячменя ¿лучшія лошади 
были въ Ѳессаліи, лучшій рогат, скот въ Эпирѣ; 
овцы и козы разводились насклонах гор. Из минер, 
уже въ древности добывались: серебро(въ Аттикѣ), 
мѣдь и желѣзо, по въ особ, прекрасн. мрамор (на 
Паросѣ). Г. представляла столько госуд., сколько 
въ ней было значит, городов. Въ геогр. отношеніи, 
они представляют 3 группы: 1) государства въ сѣв. 
Г.,съ обл. Эпиром, Ѳесі аліею и государствами соб
ственной Эллады: Акарнапіею, Этоліею, Доридою, 
Локридою, Фокидою, Віотіею, Аттикою и Мегарою; 
2) въ Пелопоннезѣ, съ 10 об!.: Коринѳом, Сикіо- 
ном, Фліунтом, Ахайею, Элидою, Мессеніею, Ла- 
коніею, Арголидою и Аркадіею; 3) на остро
вах , из коих нѣк. въ Іонич. м. (Корцира, 
Кефалонія, Итака и др·), въ Эгейск. м., между Г. 
и Мал. Азією (Эгида, Са.тамис, Эвбея, Циклады,

Спорады, Скир); кромѣ того еще Крит, Родос и 
Кипр. Въ вѣк героич., как въ обществ., так и въ 
части, отношеніях , господствовала патріархаль
ность: царь,вмѣстѣ съ старѣйшинами народа,герон
тами, занимался обществ, дѣлами, предводитель
ствовал па войнѣ, приносил жертвы засебя и завесь 
народ; частью же преобладала жизнь семейная. Въ 
позднѣйшій же историч. період, наступило сильное 
развитіе во всѣх отношеніях; обществ, отношенія 
опредѣляли жизнь,междутѣм как сем.отношенія ото
двинулись на задній план. Къ тому же, управленіе 
госуд. представляло большое разнообразіе, от оли
гархіи до демократіи, со всѣми оттѣнками, смотря 
по преобладанію того или др. элемента. Искуства, 
литерат. и религія достигли въ этом періодѣ вы
сок. развитія. Однако отдѣльныя госуд. сохранили 
простоту въ жизни и промышленности ; напр. въ 
Аркадіи преобладало пастуш, жизнь, въ Ѳессаліи 
земледѣліе. Но въ большей ч. государств занятія 
и промышл. жителей были весьма разнообразны; 
напр. въ Аѳинах и прим, городах, гдѣ вмѣстѣ съ 
торговлею достигла цвѣт. состоянія и греч. куль
тура. См. liursian·. Geographie ѵ. Griechenland, 
ч. І, Лейпц. 1862; Веінер: «Эллада» (перев. II. 
Евстафьева). Нынѣшнее І рсч. королевство 
занимает только юж. часть древней Г., от черты, 
проведенной от зал. Арты къ В., до зал. Воло, со 
включением сосѣдних оо. Архипелага; протяж. 
900,бкв. м., из коих насѣв. часть, лежащую къ С. 
от зал. Коринѳскаго, или на Румелію, или собств. 
Элладу древности, или Ливадію турок, приходится 
366,зі кв. м.; на полуо. Пелопоннез или прежнюю 
турецк. Морею 404,кв. м.; на оо. (Эвбея, нѣк. 
Циклады и нѣк. Спорадск. оо.) 129,si кв.м. Всего 
жит. 1,067,300. Раздѣляется на 10 номархій (Ат
тика и Віотія, Эвбея, Фтіотія и Ѳокида, Аккарпа- 
нія и Этолія, Арголида и Корине, Ахаія и Элида, 
Аркадія,Мессепія, Лаконія , Циклады), 49 эпархій 
и 278 деменов. Полов, всей поверхности Г. плодо 
родная земля, ’/< лѣса, остальное горы и скалы. Гл. 
произведенія страны: коринка, виноград, олив
ки; также табак, мак, крап, хлопч. бумага; шел
ководство развивается;фиги и южн. плоды—важныя 
Статьи вывоза. Из отраслей скотоводства развито 
разведеніе овец и коз, пчеловодство распростране
но; рыболовство доставляет выгоды; из минер, до
бывается: пемза, мрамор, бурый п кам. уголь. Про
мышл. незначительна. Торговля, въ особ, мор
ская, дѣятельна. Гл. порты: Пирей, Сира, Кала- 
мата, Навплія и Патрас. Торговые греч. дома по
чти во всѣх больших прим, городах Средиземн.м. 
Гл. масса населенія греки или эллины, т. е. потом
ки древн. эллинов, смѣшавшихся съ славянами, ро
манцами и турками; кромѣ их, много албанцев; гос
подств. церковь восточно-каѳолическая. Съ 1844г. 
Г. конституц. монархія. Парламент состоит из 
сената и палаты депутатов; сенаторы назначают
ся пожизненно королем, депутаты выбираются на 
3 г. Суд гласный, печать свободна. Высшее прп- 
сутств. мѣсто — совѣт министров, высшее судебн. 
мѣстр — ареопаг въ Аѳинах. Финансы въ плохом 
состояніи; по бюджету 1861 г. доход 25 милліонов 
драхм, расход 24,987,487. Госуд. долг въ 1860 г. 
простирался до 110,568,805 драхм. Армія состоит 
из 10,911 чел.; флот военный из 31 кораблей; ко- 
мерч. из 3,920 судов (въ 268,600 тон). Въ 1859 вы
везено на 24,422,787, а ввезено на 46,244,855 др. 
Образованіе улучшается Въ Аѳинах университет
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Оттона съ богатою библіотекою; 1856 г. было 11 
гимназій и 843 школ. См. Cammerer: «Histor. stast. 
topograph. Beschreibung des Rönigr.Gr.»; Taylor: 
«Путешествія по Греціи» (на англ, яз.) ; Унгер: 
«Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Grie
chenland» (Вѣна 1862). Исторія!') Первая эпоха. 
От древнгьііших времен до покоренія римлянами. 
Еще въ мпѳич. или героич. времена, Г. была насе
лена народами индогерм, племени, пела.иами, зани
мавшимися земледѣліем и скотоводством. Эллины, 
др. родственное им племя, рано начали распро
страняться въ Ѳессаліи, Ѳокидѣ, Віотіи, а послѣ 
по всей Я'. Эллины дѣлились на дорян, ахеян, 
іоніян и эолян. Въ то же время, на разви
тіе дух. жизни греков въ этот період имѣли 
вліяніе колонизація и торговля съ вост, народами, 
въ особ, съ Финикіянами. Миѳич. времена эллинов 
кончились съ Троянской войной,ок. 1200 г. до Г. X. 
Въ послѣдующей, 2-м періодѣ греч. исторіи, до пер- 
сидск. войн., ок. 500 г. наиболѣе развилась госуд. 
и народи, жизнь греков. Важнѣйшія явленія этого 
періода: вторженіе дорян въ Пелопонез (ок. 1100 
г. доР. X.),основаніе греч. колоній въ Мал. Азіи, 
Сициліи и Южной Италіи,и развитіе республик, об
раза правленія. На мѣсто древних монархій, вездѣ 
возникли республики аристократии., а потом де
мократии. (преимущ. у іонич. племени), часто 
въ бурныя времена , превращавшіяся въ тиран- 
нію. Послѣ вторженія дорян, въ Пелопонезѣ воз
высилась Спарта, особенно послѣ изданія зако
нов Ликурга (880 г. до Р. X.) опредѣливших Фор
мы госуд. и обществ, жизни, и послѣ Мессенских 
войн. Въ сѣв. Г., въ то же время, возвысились Аѳи
ны, гдѣ монархии, правленіе, по смерти царя Код- 
ра,замѣнено республикою. Постоянныя распри ме
жду аристократіею и демократіею не могли даже 
уничтожить жестокіе законы Дракона. Наконец 
Солон своими законами установил демократ, прав
леніе, допустив однако и аристократии, элемент 
(594 г. до В. X.). Но вражда партій все продолжа
лась: даже во вр. тиранніи Пизистрата и его сына 
Гиппія (560—510) велась ожесточ. борьба между 
тираннами и аристократ., преим. из рода Алкмео- 
нидов. Вражда съ Спартою, опаснѣйшею соперни
цею Аѳин,кончилась при Гиппіѣ въ пользу Аѳин. 
Персидскими войнами начинается 3-й самый цвѣту
щій період греч. исторіи, продолжавшійся до4О4г. 
Борьба съ Персіею началась из за малоаз. греч. ко
лоній (500 г. до Р. X.). Дарій, царь персидск., по
слал въ Г. огромное войско, но оно было разбито 
при Мараѳонѣ аѳинянами , под нач. Мильтіада (490 
г.). Наслѣдник его, Ксеркс, хотя и разбил спартан
цев при Ѳермопилах (480 г.), но побѣды греков, под 
предводит. Ѳемистокла, Павзанія, Аристида и др., 
при Салампнѣ, Платсѣ и Микале, утвердили свободу 
I'., и малоаз. колоніи получили самостоятельность. 
По сомнительному впроч. миру Кимона (450 г.), 
слѣдствіем этих войн были: основаніе морск. мо
гущества Аѳин Ѳемистоклом и гегемонія Аѳин. 
Ваздоры Аѳин съ Спартой все усиливались; от от
крытой борьбы удерживал их до 431 г.до В. X. ге
ніальный Перикл, управлявшій 40 л. Аѳинами. 
Его правленіе составляет золотой вѣк Г., относи
тельно искуств, наук и жизни. Начатая Периклом 
съ Спартой Пелопонезск. война (431 г.) приняла 
дурной оборот послѣ его смерти (429 г. до В. X.), 
и кончилась для Аѳин, послѣ 27 л. борьбы, совер
шенным пораженіем. Спартанцы побѣдою Лизандра 

приЭгос-Потамосѣ (405 г.) взяли Аѳины,разруши
ли стѣны гор. и учредили правленіе 30 олигархов 
(тиранов, 404 г.). Гегемонія Спарты утвердилась 
во всей В’. Вскорѣ однако пало и правленіе 30 ти
раннов стараніями Ѳразивула. Спарта возобнови
ла персидск. войны, но Віотія, Корине и Аргос, 
подкупленные персами, возстали против Спарты. 
Хотя это возстаніе было потушено вслѣдствіе Ан- 
талкидова мира сч, Персіею (387 г.), но вновь по
вторилось под предводит. Ѳив. Побѣды Эпаминон- 
да над Спартой при Левктрах (378 г.) и Мантинеи 
(362 г.) уничтожили власть Спарты и дали на ко
роткое время перевѣс Ѳивам. .Вскорѣ потом, во 
время свящ. войны (355 г.),Филипп, царь македон
скій, вступился въ греч. дѣла и, послѣ сраженія при 
Херонеи, 5'· подпала под власть Македоніи (338). 
От 338 г. до 146 г. судьба В', тѣсно связана съ Ма
кедонією. Александр Вел., наслѣдник Филиппа, 
оружіем усмирил возстанія В'. Во время распрей 
его наслѣднпков, И', переходила из рук въ руки: 
Аѳины короткое время процвѣтали под управле- 
ніем Димитрія Фалирскаго. Чтоб возстановить сво
боду В'., составился Ахейскій союз (280 г.), имѣв
шій большое значеніе при Аратѣ (250—13), и Это- 
лійскій. Но вскорѣ началась вражда не только ме
жду двумя союзами, но и съ Спартой, возвысившей
ся под уііравл. Клеомена. Ахейцы соединились съ 
македонск. царем Антпгоном-Досоном против Спар
ты, слѣдствіем чего было вторичное подчиненіе В', 
македонск. власти, послѣ сраженія при Селазіи 
(222 г.). Затѣи слѣдовали междоусобныя войны. 
Этолійцы призвали римлян на помощь против 
ахеян и македонян (211 г.). Сначала одержали 
верх ахейцы, по потом Квинт Фламиній, послѣ сра
женія при Кииокеѳалах, покорилМакедонію и объ
явил 0'. свободною (197 г.). Мало по малу, римля
не распространяли свою власть въ 1'. и уничтожи
ли Ахейскій союз (190 г.). Еще раз поднялись 
ахейцы против Рима, но их разбил Метелл и, со 
взятіем Коринѳа, I'. совершенно утратила свою 
свободу и сдѣлалась римскою пров. Ахаіею (146 
г. до Р. X.). 2) Вторая эпоха.— От покоренія Г. 
Римом до паденія Визанпг. имперіи (от 146 до 
Р. X., до 1452 г. по Р. X.). Въ эту эпоху 0'. раз
дѣляла судьбу Рима и Византіи, и терпѣла страш
ное угнетеніе, особливо при рпмек. императорах-. 
Науки и искуства пришли въ упадок; сѣвер I'. 
опустѣл, города обѣднѣли. Въ концѣ 3-го ст. на
чали ее опустошать варвары. Аларпх съ готами 
покорил Г. (395 г.) и властвовал нѣск. лѣт. Въ 
540 г. въ В’, вторгнулись славяне и проникли до 
Коринѳск. перешейка. Впослѣдствіи въ 8 в., они 
основали города па югѣ. Е\ терпѣла много от 
нападеніи аравитян и болгар въ X в., но всего тя
гостнѣе было вторженіе норманнов. Роберт Гвпс- 
кар основал норман, госуд. въ Дирахіумѣ (1080г.), 
а кор. сицилійскій Рожер 1146г. предпринял поход 
на В'., считавшуюся богатѣйшей страной Впзавт. 
имперіи. Послѣ взятія Константинополя Франками 
Вилы·. Шамплит основал Франкское герц. (Ахаія) 
въ Морей, 1205 г. Вт. это же время, процвѣтало 
герц. Аѳинское, а па оо. возникли небольшія коло
ніи венеціян, из коих сильнѣйшею был Наксос. 
За псключеніем этих городов, I'. подпала въ 14 ст. 
снова власти Византіи. Со взятіем Константино
поля турками (1452 г.), В'', не могла долго сопро
тивляться, и 1456 г. Аѳины, а въ 1460 г. и вся Мо
рел, за исключеніе» нѣкоторых венец, городов, под-

47 *
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пала под власть Турок. 3) Третія эпоха. От на
чала турецк. владычества до конца воины за не
зависимость. По міру 1573 г. послѣдніе остатки 
материка Г. перешли во владѣніе турок. Въ 17 ст. 
они завоевали о. Кандію и 1715 г. возвратили себѣ 
Морею от венеціанцев.Въ это же время Г.раздѣлена 
на пашалыки, и гнет турецк. съ этого времени ста
новился все тягостнѣе. Только религія и общинное 
устройство удержали Г. от совершеннаго распаде
нія. Въ концѣ 18 ст. въ Г. начало сильно распро
страняться высшее образованіе, благодаря стара- 
ніям богатых торгов, домов. Въ царств. Екатери
ны II, Россія хотѣла вступиться за Г.,но попытка 
поднять ее 1770г. имѣла горькія послѣдствія.Воз
станія греков были подавлены; суліоты, освободив
шіеся от паши янинскаго, были 1804 г. совершен
но уничтожены Али-Пашею. Основанное патріо
том Ригасом политич.общество Гетерія распростра
няло движеніе въ Г. Возстаніе вспыхнуло наконец 
въ Дунайск. княж. 1821 г. под предвод. Алексан
дра Ипсиланти, вскорѣ за тѣм распространилось 
въМореѣ. Върумынск. провинциях оно было усми
рено, за то приняло большіе размѣры въ В’., гдѣ 
во главѣ возстанія стоял патраск. архіви. Герман, 
а Колокотрони и Мавромпхали одержали нѣск. по- 
бѣд над турками. Борьба продолжалась съ перемѣн
ный счастіем нѣск. лѣт; положеніе В', сдѣлалось 
опасным, когда Ибрагим-Паша, сын Али Паши 
египетскаго, 1825 г. высадился въ Мореѣ, завое
вал ее всю и опустошил страшн. образом. Въ апр. 
1826 г. пала и Миесолонги, а 17 авг. Решид-паша 
взял приступом Аѳины. Наконец вел. державы, Ан
глія, Франція и Россія, рѣшились вступиться въ 
дѣла Г.; но как Турція несоглаеилась на предло
женіе вел. держав, то началась война и 20 октября 
1827 г. близ Наварина был уничтожен турецко- 
егип. флот, а 1828 г. войска тур. должны были очи
стить Морею. 1829 г. народное собраніе, созван
ное въ Аргосѣ, учредило президентство: президен
том сдѣлался Каподистрія. Протоколом лондонск. 
конференціи 3 Февраля 1830 г. Г. объявлена въ ея 
тогдашних границах независимым госуд. 21 апр. 
подписала протокол и Турція.Между тѣм,президент 
был убит: начались междоусобія, окончившіяся 
призванием на греч. престол Оттона баварскаго 
1832 г. 4) Эпоха четвертая Греч, королевство. Не
совершеннолѣтній кор.Оттон прибылЗОянв. 1833г. 
въ Йавплію съ баварск. войском и регентством 
из нѣмцев. 1 іюня 1835 г. кор. Оттон сам вступил 
въ управленіе, окружив себя нѣмцами, кои однако 
должны были уступить мѣсто націон. министер
ству. Въ то же время и Финансы были разстроены. 
Наконец 15 сент. 1843 г. вспыхнуло возстаніе въ 
Аѳинах под предводит. Калерджи и Макріянниса, 
кончившееся удаленіем чужестранцев и введеніем 
конституціи. Кор. присягнул конституціи 20 мар
та 1844 г. Послѣ этого внутр, волненія и интриги 
европ. дворов не прекращались. Одна- министер
ство смѣнялось другим: въ особ, замѣтно было 
вліяніе Россіи и Франціи. Неустройства увеличи
вались. Блокаду англичан 1850 г. В', должна была 
Искупить уступками. При началѣ вост, войны 
1854 г., греки толпами хлынули въ предѣлы Тур
ціи для возбужденія там возстанія; это движеніе 
было покровительствуемо королем: однако союз
ныя державы заняли Пирей войсками, принудили 
короля къ строгому нейтралитету и принятію ми
нистерства Маврокордато. За этим 1855 г. слѣдо-

вало минист. Булгариеа, при коем 1857 г. иностр, 
войска очистили 1’., и вообще состояніе госуд. 
улучшилось. Булгариеа 1857 г. замѣнил Міавлис. 
20 Февр. 1862 г. вспыхнуло военное возстаніе въ 
Навпліи, а потом въ Сирѣ и Xалкидѣ , но оно бы
ло усмирено. Въ концѣ окт. вспыхнуло всеобщее 
возстаніе, вслѣдствіе коего кор. Оттон съ женою 
должен был оставить Ж’., и образовано было вре 
менное правительство. 10 іюня -1863 г. титул на- 
слѣдств. государя эллинов принял младшій сын 
принца Христіана датскаго, под именем Георга I. 
(род. 1845 г.). Въ это же время, Англія согласилась 
на присоединеніе Іонических оо. къ Греціи. См. 
Grote: «History of Greece» (Лонд. 1851); Müller: 
«Geschichte hellen. Stämme und Städte» (Берл. 
1820—24); Курціус: «Исторія Ж'.», перевод сънѣм. 
(il. 1858); Tocqueville:«Histoire de la régénération 
de la Grèce» 1740—1824. (Париж 1824); Alek. Sut- 
го: «Histoire de la révolution Greque» (Пар.1829); 
Gordon: History of the Greek Revolution» (Лондон 
1832); Finlay: «History of Greece under foreign 
dominion» (Лондон 1856 62); Трикуии: Ае-ьріа. 
т-JS ¿тгажітяіг'.s » (Лонд. 1853—56).

Грёцкня губка , животнорастеніе (Spongia 
ofücinalis) , коего мягкій и рыхлый остов впивает 
влагу; идет для обмывки, подтирки и пр. Простого 
г. называют крупно-ноздристую ; г. г., мелкую 
или болѣе плотную. — Ж', собаки (пек.), мало
рослая порода собак. —: Ж'рсцкій болдырьян, 
раст. Polemonium coeruleum.—Ж', оргьх, см. Во- 
лошская орѣшина. — Ж'рецкос мыло, см. мыло. 
—Ж', сѣно, растеніе Trigonella foenum graecum.

Греццана, мѣстность въ венец.пров. Веронѣ, 
съ 3580ж.; здѣсь находили много замѣчат. ископа
емых.

Грецъ, гор., см. Граи.— W. (по польск. Grod- 
zisco), гор. въ прусск. окр. Познани, съ 3,760 ж.

Ж'реча, тоже, что Гречиха.
Гречанка, въ Сибири, длинная женск. шуба 

съ большим лежачим воротником.
Греческая антологія, так ваз. преимущ. 

собраніе мелких греч. стихотвореній из разных 
соч., въ 15 книгах, Константина КеФала, въ 10 
ст., изд. Якобсом под заглав. «Anthologia graeca» 
(Лейпц. 1813 —17). Из этой книги Максим Плануд 
въ 14 в. сдѣлал также извлеченіе, кот. издано Бо
шем (Утрехт 1795). — V, архитектура, см. Архи
тектура. — Г. вода, раствор ляписа: употреб
ляется для черненія бѣлых и рыжих волос. Она 
дѣйствует разрушительно на волосы и кожу. Так
же наз. африк.,китайск. или египетскою.— Г. им
перія, см. Византійская имперія. I'. лите
ратура,к-лк у всѣх образов, народов, началась съ 
эпич. поэзіи, непосредственно исходившей от на
рода и обнимавшей народи.сказанія о героях и ми
ѳологію.Съ этого времени донассохранилось 2пре- 
восходные эпоса: «Иліада» и «Одиссея», приписы
ваемые Гомеру .Къ этому же времени относятся пѣв
цы Гомериды, а позднѣе (ок. 770 до P. X.) цикли
ческія поэты (см. это), но у послѣднпх истор. эле
мент преобладал над эпическим. Древнѣе послѣд- 
них віотико-аскреич. школа ііѣвцов , глава коей 
Гезіод. По развитіи госуд. жизни греков, угас ма
ло по малу эпос, а напротив лирич. род достиг вы
сокаго совершенства во всѣх родах; къ этому вре
мени относятся: Архилох (амбы), Тпртей (воен
ныя пѣсни), Каллин (элегіи), Алкман,Аріон (диѳи- 
рамб), Терпандер, Алкей, Мимнерм, Стезихор,
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Ивик, Анакреонт, Симонид, из Кеоса, Вакхи- 
лид, Гиппонакс, СапФО, Эринпа и Коринна. 
Въ тоже время зародилась греч. философія, уче
нія коей являлись частью въ Формѣ басни (Эзоп, 
и гном (7 мудрецов) , частью въ Формѣ фило- 
софско-ді дактич. стихотвореній. Сюда принадле
жат, кромѣ собств. философов со времен Ѳалеса, 
гномич. поэты: Солон, Ѳеогнис, Фокилид, Симо
нид. Между 550 — 500 г. получила свое нач. 
исторія. Сначала преобладала логографія (Гека- 
тей, Гелланик, Ферекид и др.); Геродот , отец 
исторіи, написал первый значит, историч. труд; 
Ѳукидид, въ своей исторіи пелопонезск. войны, 
является недосягаемым образцом философск.истори
ка для всѣх послѣдующ. писателей. Затѣмслѣдует 
Ксєнофонт; из пр. же упомянем: Ктезія, Филиста, 
Ѳеопомпа, Эфора, Тимея. Послѣдніе являются вч> 
блестящем періодѣ греч. литературы, продолжаю
щемся от переидск. войн до Александра вел. Въ 
это же время, драма достигла высшаго совершен
ства ; она получила свое нач. из празднеств въ 
честь Вакха , развита Ѳемисом , современником 
Солона, и вскорѣ трагедія генієм Эсхила, Софокла 
и Эврипида, комедія генієм Кратина, Эвполиса, 
Кратеса, въ особ, же Аристофана вознеслись на 
неизмѣримую высоту. Впослѣдствіи образовалась 
так паз. средн, комедія, въ коей, вмѣстѣ,съ Аристофа
ном, отличался Алексис; а потом новая ком., коей 
лучшій представительМенандр;равно и мимыСоФро- 
на и соединенная съ ними сицилійск. комедіяЭпихар- 
ма. Из лириков, кромѣ поименованных,прославил
ся Пиндар; вч> эпич. поэзіи славны имена: Пизан- 
дер, Паніазис, Антимах и др. Вмѣстѣ съ поэзіею, 
развивалось и ораторское искуство. Образцы ат- 
тич. ораторов (см. это): Антифон, Андокид, Ли- 
зіас, Изократ, Изей, Демосѳен и Эсхин. Философы 
Платон и Ксєнофонт усовершенствовали діалог.По
слѣдній період греч. литературы характеризуется 
систематизированием и критикою. Средоточіем уче
ности была Александрія, по этому этот період наз. 
часто александрійский. Астрономія и математика, 
кои уже раньше обогатились открытіями Ѳедора 
Киренскаго, Метона, Эвклемона, Архитаса, Эвдок- 
са и др., а равно и медицина, начало научной 
обработкѣ коей положено Гиппократом, достигли 
своего развитія въ школах александрійск., родос- 
кой и пергамской, трудами: Эвклида, Архимеда, 
Эратосѳена и Гиппарха; а равно и естеств. науки 
трудами Аристотеля, коего вообще можно разсма
тривать как представителя систематико-научных 
стремленій греков, и ученика его Ѳеофраста; труда
ми послѣдних двух ученых и философія получи
ла научный вид;3енон основал школу стоиков,Эпи
кур—эпикурейск. школу; Пиррон положил начало 
скептицизму.Въ это время особенное вниманіе бы
ло устремлено на граматич. изученіе. Много услуг 
оказано было и исторіи; однако только одного По
либія можно считать основателем научи, прагма
тизма. Всѣ роды поэзіи также подверглись обработ
кѣ; однако,как новый род,явилась только идиллія,въ 
коей прославились Ѳеокрит, Біон и Мосх. Ок. сре
дины 2 в. по Р. X., греки потеряли свою самостоя
тельность; греч. литература сосредоточилась въ Ри
мѣ , продолжалась при зап. римских императорах и 
въ Византіи до паденіи Константинополя. Об отд. 
родах поэзіи и лицах см. отдѣльн. статьи об них. Ср. 
Мюллер·. «Geschichte der griech. Literatur» (Бресл. 
1841);2>’e^Miaj>dw:« Grundriss der griech. Literatur» 

(Галле 1859—61)',Mure: «Critical history of the lan
guage and literatureofancient Огеесе»(Лонд. 1850— 
57); Mi/«x:«Geschichte der griech. ГіІегаЬіг»(Берл. 
1862). — любовь, тоже, что мужеложство. — 
1'. миѳологія , см. Миѳологія. — Г. музыка. Всѣ 
изслѣдованія этого предметадоказывают, что греч. 
муз. была несовершенна. Она является въ зависи
мости от поэзіи, представляя род опредѣленной и 
правильной декламаціи. Греч. нотная система ос
нована на квартѣ, а не на октавѣ, как наша; весь 
ряд тонов распадался на 5 рядов, въ 5 тонов каждый 
(тетрахорд), но так, чтобы 4-й тон ряда был 1-м 
въ слѣдующей тетрахордѣ, напр.,по нашему спо
собу обозначеніямъ таком порядкѣ: h с d е, е f д а, 
a h с d и т. д. Этот ряд наз. діатонич.; кромѣ то
го был хроматин. ряд:Лс desе, efgesa и т. д.; эн- 
гармон. ряд состоял из 2 четвертей тона и 1 боль
шой терціи. При такой системѣ, не могли суще
ствовать и собств. гамма и гармонія въ нынѣшн. 
смыслѣ , и самое писаніе вот было трудно и изо
биловало знаками. Итак музыка несоотвѣтствова- 
ла состоянію др. искуств у греков. Впрочем греки 
под музыкою разумѣли не то, что мы: это слово слу
жило у них собирательным обозначеніем дара муз 
вообще,общаго гармонич.образованіи въ искуствах 
и науках. См. Fortlage:«Das musical, system der 
Griechen» (Лейпц. 1847).—Г. или эллинская фи
лософія , произведеніе греч. мыслителей. Исторію 
философск. мышленія греков можно раздѣлить наЗ 
періода: 1-я от Ѳалеса до софистов, от 600—400 г. 
до Р.Х., въ коей греч. мыслители занимались на- 
тур-ФилосоФск. вопросами. Іонич. школа, предста
вители коей Ѳалес, Анаксимандр и Анаксимен, 
принимали за начало міра первобытную матерію. 
Напротив, пиѳагорейск. или италійск. школа раз
сматривала число за начало вещей, как матеріи, 
существующаго, так и качеств и свойств. Элеа- 
тич. школавъ Италіи принимала опыт за кажущій
ся, напротив же неподвпжноебытіезаистинностьи 
существо вещей. Взгляд этот развит въ особ, хоро
шо Парменидом из Элеи. Въ противность этой 
школы, атомистич. школа Левкиппа и Демокрита 
принимала за истинное и дѣйствительное только 
предметныя вещества, и называла послѣди, состави, 
части веществ атомами. Эти школы, во многом 
противорѣчащія др. другу, породили софистику, 
кот. діалектич. и реторич. искуствомстаралась все 
доказать и все опровергнуть, и тѣм. пріучив умы къ 
самобытному мышленію, подрыла множество пред- 
разеудков, суевѣрій и преданій, а масштабом суж
деній сдѣлала личное мнѣніе. Против софистов 
возстал серьезный геній Сократа, ограничившій 
свое ученіе только практич. и религіозный, и счи
тавшій всѣ пр. знанія,сюда не относящіяся , пус
тыми и безцѣльными. Съ Сократом начин. 2-й 
період греч. философіи, от 400—300 г. до Р. X. 
Практич. истины Сократа породили 4 школы: 
цинич., стоич., киренаич. и эпикурейскую. Наиб, 
высоты греч. философія достигла у Платона и 
Аристотеля , кои оставили совершенную систему 
философіи, первый съ точки зрѣнія чистой идеи , 
второй съ точки зрѣнія дѣйствительнаго. При
верженцы Платона образовали академпч.,а учени
ки Аристотеля перипатетич. школу. 3-й період 
совпадает съ паденіём греч. философіи. Лучшим 
результатом философск. мышленія считалась до
стовѣрность , а познаніе истины считалось не
возможным , как напр. новая академія, учрежд.
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Аркезилаем, и развитая Карнеадом. Вмѣстѣ съ I 
тѣм является ученое значеніе прежних ФИЛОСОФСК. 
истин и произвольный выбор из сохранившихся ! 
взглядов философов, паз. эклектизмом. Этим окан
чивается дѣятельность ФилосоФск. духа греков; і 
обѣ позднѣйшія школы: новопиѳагорек. и иовопла- I 
топич., уже проникнуты вост.духом.См. Brandis: і 
«Handbuch der Geschichte der griech.-roem. Philo
sophie» (Берл 1835 —44); Plimmep и Преллер: «Hi- ] 
storia philosophiae Graeco-Romanae ex ibntium | 
locis contcxta» (Гамб. 1838); Целлер·. «Die Philo- | 
Sophie der Griechen» (Тюб. 1844—52.) — Г. и,ер- \ 
ковъ, тоже, что Восточная церковь. — Грече- j 
скій архипелаг,тотке, что Эгейское м.древних, см. | 
Архипелаг. —■ Г. двдр, так паз. дом въ Китай- 
городѣ, въ Москвѣ, данный Іоанном Грозным Аѳон
ской введенской обители, для пріема греч.монахов и 
др. греков, приходивших из Византіи.Полагают,что 
он был уничтожен во время самозванцев.—Г. нико
лаевскій .моиаспі.,ставропигіальный,2класса, муж., 
въМосквѣ, въ Китай-городѣ, получил начало 1669 г. 
— Г. огонь, открыт 668 г. до Р. X. Каллиником 
из Геліополиса ; о чудесном дѣйствіи его гово
рят древніе писатели. По описанію, этот огонь 
сперва развивал густой дым, послѣ чего слѣдовал 
треск и неугасимое пламя. Въ 14 ст. он был вы- 
тѣсііен порохом.—Г. язык, вмѣстѣ съ итальянски
ми (т. е. латинским, умбрским, оским), образует 
отрасль индо-герм, ствола. Греч, язык, въ древнѣй- 
ших сохранившихся до нас памятниках, является 
въ 4 нарѣчіях: дорич., эолич. , іоническ. и близ
ком къ нему аттич. нарѣчіи. Въ классич. період 
литературы, эти нарѣчія служили и литер, языком. 
На эолич. нарѣчіи писали Алкей и Сифо , на іонич.: 
Гомер, Гезіод, Ѳеогпис , Геродот и Гиппократ; 
на дорич. нарѣч.: Пиндар, Ѳеокрит, Біоп и Мосх. 
Аттич. нарѣчіе впослѣдствіи было общим литерат. 
языком и образов, общества. А чрез это аттич. об
щій язык, не смотря на старанія грамматиков (атти- 
цпетов), мало по малу удалился от чисто аттич. 
языка классиков. Немалое уклоненіе от этого яз. 
представляет язык, бывшій въ употребленіи у пе- 
греков (евреев, египтян, македонян) въ Македоніи, 
Азіи,Египтѣ (яз. гелленистическігТ), въ кот. вошло 
много барбарпзмов (напр. язык Нов. Зав.); тоже 
можно сказать о языкѣ визапт. писателей вре
мен Г. имперіи. Грамматпч. обработкою греч. яз., 
во всем его объемѣ, занимались александр. ученые. 
Цз Визапт. имперіи эти изслѣдованія перенесены 
въ Италію, препмущ. Хризоларом Ласкарисом и 
Ѳед. Газою. Въ Герм., греч. гранатику обработа
ли Эразм, Рейхлин, Меланхтоп. Въ новѣйшее вре
мя, замѣч. труды: Бутмана,Маттія, Крюгера, Арен
са, Роста и Курціуса, также Лобека, по синтаксису 
Берпгарди и Мадвига, по этпмологіпКурціуса;сра- 
внпт. грамматику греч. и лат. яз. издал Лео Мей
ер (Берл. 1861). По греч. лексикографіи замѣча
тельна новая обработка «Thesaurus» Стефана 
(Пар. 1831 — 57). — Греческія вина, преж
де были во всеобщей славѣ,нынѣ же слава их зна
чительно уменьшилась , равно как их производ
ство. Знамен, г. вина были: мальвазія съ Канси и 
Кандіи, комендарія съ Кипра,сначала краснаго,по- 
том темноватаго цв.; бѣлое Vino Santo съ о. Санто- 
рина;л:ікеры съ Геликона, настоящая мальвазія съ 
Мизптры и Мальвазіи, вина оо. Скополо, Андрос, 
Корфу, Кефалоніи, Теаки, Чериго, Занте, Сціо и 
Тенедоса.—Г. древности, произведенія культуры, 

из области наук, искуств и жизни, сохранив
шіяся до нас от древн. Греціи (они составляют 
предмет археологіи), пли же та часть археоло
гіи, кот. занимается объяснением культуры древн. 
Греціи , па сколько это касается области знанія, 
объясняющаго практич. жизнь и ея Формы, опре
дѣляемыя законами и обычаями. См Герман·. «Lehr- 
buch der Griech. Antiqpitiiten» (Гейд. 1855 и сл.), 
Ваксмут : «Hellenische Alterthumskunde» (Гол
ле 1843 —46); Шемап: Griech. Alterthlimcr (Берл. 
1861 62); Gmlll п Koner: «Das Leben der Griechen» 
(Берл. 1860); Геккер·. «Charicles » (Лейпц. 1854).— 
S', монеты: монеты стран и городов,особаго типа, 
паз. автоном монетамгг, монеты съ изображением 
импер., въ знак римскаго господства , наз. импер. 
.«онета.ми;монетыавтономы и импер.,чеканившіяся 
въ римских колоніях,наз. колоніальными. Под г. мо
нетами разумѣтот монеты, чеканенныя со времени 
изобрѣтенія искуств.а чеканки въ Греціи, Вел. Гре
ціи, Сициліи доримск. господствамъ Египтѣ, Азіи 
и т. д. Въ 1-м періодѣ (от изобрѣтенія чеканки 
до Алекс. I македонскаго), монеты рѣдко золотыя, 
большею же частью серебр., мѣдных же совсѣм 
нѣт; довольно грубо чеканены. Во 2-м періодѣ, от 
Александра I до Филиппа II, монеты мѣдныя еще 
дов. рѣдки, золот. и серебр. оказывают нѣк. иску- 
ство въ чеканкѣ. Въ 3-м періодѣ, от Филиппа II 
до Августа, чеканились монеты из серебра и золо
та, а также из мѣди, и всѣ монеты художеств, че
канки. Четверый період, от Августа до Адріана, сов
падает съ нач. паденія искуства, и пз этого періода 
встрѣчаются менѣе греч. автономов, за то много 
греч. нмп. и колоніальних монет. Искуство чекан
ки падает, мѣдь преобладает въ монетах. Въ 5-м 
періодѣ, от Адріана до Галліена, чеканились поч
ти все мѣдныя монеты, рѣдко серебр., и греч. ис
куство совершенно упало. Въ 6-м періодѣ от Гал
ліена, сохранились только мѣдн. монеты, и при
том импер. Единицею греч. монетной системы слу
жила драхма; 6 оболов~1 драхму. Серебр. и бронз, 
монеты были между пр. 2, 3, 4 ’/г, 1п */« обо
ла; послѣднія монеты наз. халки. Менѣе были упо
требительны неб. размѣнныя монеты, лепты (~*/7 
халка) и денаріи, монеты по образцу рпмек. монет
ной системы. — Греческое ваяніе, см. Ва
яніе.—Г. королевство, см. Греція.

В'речдїха (Polygonum Fagopyrum), однолѣт
нее раст.,съ стрѣловидными листьями,съ розовато- 
бѣл. цвѣтами и трехграпн.. бурыми зерновками. 
Родом из Аравіи, любит болѣе теплый, чѣм холод
ный клим.; въ Пстерб. напр. не разводится; не 
прихотлива въ отношеніи почвы. Очищенные жор- 
ііовом зерновки дают крупу, а смолотыя—муку, та 
и др. весьма употребительны по всей Россіи для 
каши, блинов и т. д.; зеленые стебли и листья, бу
дучи подверженыброженію, доставляют, въ смѣси съ 
квасцами,хорошую синюю краскудля крашені я шер
сти її растит, волокон; от поташа краска эта дѣ
лается красною. Мѣстами по Волгѣ (докуша) и 
Сибири (кырлык) встрѣчается въ одичалом состоя
ніи. Въ степных губ., из золы г. добывается по
таш. Др. вид г. татарская или сомейская (Р. ta- 
taricum), отличающаяся зерновками остроконеч
ными, дико растет въ Сибири, по берегам Енисея и 
Байкала, ивъ Дауріи: разводится и употребляется 
подобно первой. В'речпиііііыя (Polygoneae), 
сем. двусемянодолыі. раст.,травы,рѣже кустарники, 
съузловатыми стеблями и поперемѣнными простыми
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листьями; прилистники их срастаются и образуют 
раструб; цвѣты собраны большею ч. во много
цвѣтныя цвѣторасположенія, съ 3—6 раздѣль
ныя цвѣточныя покровом;завязь одногнѣздная,од
нояичная; плод орѣшек или зерновка, голая или за
ключенная въ цвѣточн. покровѣ; сѣмя съ мучпист. 
бѣлкой. Г. распространены по всей землѣ, но на
иболѣе свойственны сѣв. и умѣр. поясу; къ ним 
принадлежат нѣсколько полезных раст. , или по 
лекарств, свойствам, пли по съѣдобности травы и 
мучнистых сѣмян.

В'речиіііиаіца., день св. Анилины, 13 іюня, 
когда начинается посѣв гречи.

Гречка нриспльніія (Polygonum tincto- . 
rium), раст. из рода гречихи или горца; доставляет 
отличное красящее вещество синяго цв., кот. мо
жет быть употребляемо как индиго. Отечество Ки- 
тай;воздѣлываегся въ Японіи, побер. Каспійскаго 
м., во Франціи и пр.

Гречневая обварная крупа, самая крупная; 
обдирная, мало измельчала, а смоленская, мельчай- | 
шан. — Г. лука, нѣм. колонія въ саратовск. губ. 
аткарск. уѣздѣ, при р. Медві дццѣ, съ 3,270 ж. — 
Гречневпкъили Гречишник,хлѣб из гречневой 
муки. Обыкновенно печется въ глиняных плошках 
и имѣетвпдусѣченн. конуса.—Гречііевыііпли 
гречишный .чей, собираемый пчелами съ гречихи: он 
не уступает липовому сладостью и ароматом; цвѣ- 
том бѣлѣе липоваго.

І'речулевичъ, Вас., священник, редактор 
духови. журнала «Странник», кот. издает съ 1860 
г.; из отдѣльн. соч. его упомянем: «Подроби, сра
внит. обзор четвсро-евангелія» (Спб. 1859).

Гречуха воробьиная, тоже, что Верескъ.
Гречъ, Николаи Иван., род. въ С. Петерб. 

1787 г., воспитывался въ юнкерск. институтѣ, 
учрежден, при сенатѣ для образованія гражд. чино
вников, а послѣ слушал лекціи словесных наук въ 
педагогия, институтѣ ; был пѣк. время учителем 
русск. словесности. Труды его: «Таблица русских 
склоненій» (1809), «Таблица русских спряженій» 
(1811) ; до 10 изданій русск. грамматики; «Опыт I 
кратк. исторіи русск. литературы» (1822), «Руко- | 
водство къ изящн. обученію» (1819), «Письма о 1 
заграничных путешествиях» (1830, 1839, 1842, 
1847 п 1853). Веллетристич. сочиненія Г. изданы 
въ 5 т. 1838 г. Кромѣ того, он участвовал въ изда
ніи журналов: «Сын Отеч.» (1812—1828), «Сѣв. | 
Пчела» (1825—1859), «Сѣв. Архив» (1825—1832), I 
«Русск. Вѣстник» (1841), «Ж. М. Внутр. Дѣл» 
(1829—1830) и др. Постоянными товарищами его 1 
литерат. предпріятій были Полевой и Булгарин.

Гр:>бетоліістъ, тоже, что мышья веха (Rus- 
cus aculeatus L.), односѣмспод. раст. из сем. Спар- [ 
жевых.

Гріібаноика Большая, село тамб. губ. бо- ’ 
рпсоглѣбск. у., при р. Большой Г,, съ 5160 ж.; I 
вбліізп свеклосах. завод. Въ 8 в. от него село Ма- | 
лая Г., съ 3000 ж.

Грибастый голубь, порода съ наростом на 
носу. „

Грпбатка (ол.), женское ожерелье, низаное 
из самокатнаго или китайскаго (рубленаго) жемчу
га барами, сборками, въ видѣ круглаго воротнич
ка, съ застежкой на затылкѣ. — Г. (ниж.), кре
стьянскія кружева съ красным бумажным карту- 
лимом, снурком.

Грибникъ, пирог съ грибами. — Грибн··- 

ца, похлебка из грибов. — Грибной дождь, 
мелкій и теплый.

Гріібокаль, /Кан Баптист, род. вь Амьенѣ 
1715 г., ум. 1789 г., Франц, артиллер. офицер, по
том поступившій въ австр. службу и распоряжав
шійся осадою Глаца и обороною Швейдііица, при 
коей был взят пруссаками въ плѣн. Потом был выз
ван во Францію , сдѣлай геиерал-инспектором ар
тиллеріи и принес большую пользу Франц, артил
леріи улучшеніями разд, ея частей. Изобрѣт. им 
лаФет носит его имя.

Грибовидные или ірибообразные полипы 
(Fungida): полипник похож на шляпу груздя съ 
многочисл. пластинчат, лучами; у иных, животное 
въ видѣ трубки съ длинными червеобразн. щупаль
цами, у др., напротив того, оно составляет оболоч
ку груздеобразнаго полипника съ неразвит, щу
пальцами.

Грибопааиіца, тоже, что желтая кувшинка 
(Nuphar lutea Sm.), водное раст. из сем. Кувшин
чиковых.

Граабо'Ьдоаі'ь, Ѳедор Ив., разрядный дьяк, 
при Ал. Мих. и Ѳеод. Ал., один пз 5 составителей 
Уложенія ц. Ал. Мих., написал «Сокращеніе росс, 
исторіи въ 36 гл., содержащее вкратцѣ бытія рос
сійскія от вел. кн. Влад. I до восшествія на престол 
ц. Ѳеод. Ал.» (1676); список съ него въ Алексан- 
дроневской библіотекѣ. — Г.. Александр Сері.,роц. 
1795 г. въ Москвѣ, образованіе получил въ москов
ском универе. Съ 1812—1815 г. был въ военной 
службѣ, а съ 1817 г. служил въ иностр, коллегіи. 
Был секретарем персидск. миссіи (1818) и потом 
полномочным министром въ Персіи (1828); убит 
въ Тегеранѣ, во время бунта 30-го янв. 1829 г., и 
похоронен въ тифлисск. монаст. св. Давида. Напи
сал комедіи въ стихах: «Молодые супруги» (1815), 
«Притворная невѣрность» (обѣ переводныя); нѣсц. 
сцен въ комедіи «Своя семья, или замужняя невѣ
ста» соч. кн. Шаховским (1818); по гл. его творе
ніе: «Горе от ума» ком. въ 4-х д. въ стих. (1822— 
23).Кромѣ того, Г. написал много мелких стихотв. 
и жури, статей въ «Сѣв. Пчелѣ» и «Сынѣ Отече
ства». Перед смертію, начал писать трагедію «Гру
зинская ночь». См. ст. Полеваго при 2-м изд. «Го
ре от ума» (1839); ст. Пушкина·. «Г.» Христом. 
Галахова, ч. 1-я; поли. собр. соч. Бѣлинскаго, т. 
3-й «А. С. Г. и его сочиненія» (изд. Евг. Серчев- 
скаго, Спб. 1858 г·).

Грибъ, губка на деревѣ , коей один вид идет 
на трут. — В', колѣнный, бывает у лошади послѣ 
лежанія на твердом полу конюшни и от др. причин. 
Опухоль эта вначалѣ сопровождается воспаленіем.

Гріаба>і (Fungi), тайнобрачныя раст., состоя
щія только из клѣточек ii отличающіяся от др. низ
ших раст. отсутствием зеленаго красящаго вещества 
(хлорофилла), богатым содеряіаніем азота и тѣм, 
что стѣнки их клѣточек состоят из бассорина, ве
щества химически отличнаго от клѣтчатки. Чрез
вычайно богатый Формами класс раст.: больше 4000 
видов; распространены по всему земному шару, 
преимущ. въ умѣр., холоди, и влажных климатах. 
Растут или на поверхности (груздь, рыжик и пр.), 
или въ землѣ (трюфель), пли въ жидкостях, нахо
дящихся въ броженіи (дрожжи), или на живых ор
ганизмах (у человѣка на зубах, въ глазу и пр., на 
листьях растеній и т.д.). По отношенію къ человѣ
ку, многіе важны по своей съѣдобности съ одной 
crop., и по вреду съ другой, одни как паразиты
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(напр. картофельный грибок, грибок на виноградѣ и 
пр.), другіе, как ядовитые.

Грива, волоса, ростущія на шеѣ животных; 
они длинны и жестки. — Г., нѣсколько возвыше
ния гряда мѣстности, по низменности, по болоту, 
или подводная, как продолженіе косы; узенькій и 
невысокій, длинный хребтин, особ, по поемному 
мѣсту, не заливаемый; поросшая лѣсом полоса, бе
реженый лѣс. — Г. конская (Eupatorinm cannabi
num L.), трав. раст. из сем. розоцвѣтных. — Г., 
встарину, золотая или серебр сѣтка, покрывав
шая лошадиную гриву.

Гривасъ, Теодоракис,род. 1800 г., греч. гене
рал, один из предводителей въ войнѣ за независи
мость Греціи, послѣ служил приКаподистріи и кор. 
Оттонѣ; недовольный правительством, Г. произвел 
возмущеніе 1844 и 1847 г. въ Акарнаніи, а 1854 
г., съ корпусом въ 1500чел.,участвовал въ возму
щеніи Эпира; но всѣ 3 раза ему объявлена была 
амнистія.—Брат его, Гардикіотис Г., род. 1802г., 
сражался за независимость Греціи, потом служил 
въ арміи; ум. 1855 г. — Сын его, Дмитрій Г., 
род. 1830 г. , принял 1854 г. участіе въ возстаніи 
Эпира, ум. 1855 г.

Гривенка, обвислая, голая кожа под шеей и 
на груди быка. —Г., подвѣска у образов, приклад 
у портных,вырѣзка въодеждѣ сзади для воротника.

Гривенникъ, русск. серебр. монета ~ 4/«о 
рубля := 10 коп. сер.

Гривенке (Grivegnee), мѣст. въ бельгійок, 
пров. Люттихѣ, съ желѣзною Фабрикою и 5500 ж.

Гривка, оплечье рубашки, вставлены?! вдоль 
плеча лоскут.

Гривна (стар.), род дорогой, почётной цѣпи 
или ожерелья, которое сановники носили на шеѣ, 
как нынѣ орден; затѣи, крупная серебряная моне
та, вѣроятно, также носимая на шеѣ; нынѣ десять 
копеек. При Петрѣ I: г. серебра~16 лотов; г. золо 
та~56 червонцев. При Ярославѣ, въ г. было 20 
ногат или 50 рѣзаней, полагая по двѣ рѣзапи на 
куну или мордку. — И'., въ старину, вѣс имѣла 
равный при Ярославѣ нынѣшн. ®унту;кіевск. г.~ 
72 зол., а новгородская ~ 96 з.

Григоріанская церковь, см. Армянская цер
ковь. — Григоріанскій календарь, или лѣ
тосчисленіе, составлен Алопзіем Лпліем и вве
ден въ употребленіе съ 1582 года. Для уравненія 
гражданскаго года съ солнечным, от котораго он 
отстал на 10 дней, послѣ 4 октября слѣдовало 15. 
Съ 1753 он принят во всѣх христианских государ
ствах, кромѣ Россіи и Греціи, гдѣ держатся юліан
скаго. По г. календ.: не всѣ сотые года висо
косные, а через три 4-й, так что 1600, 2000, 2400 
високосные, а 1700, 1800 и т. д. простые. 
Григоріанское пѣніе, род церк. напѣва, 
употребительный при богослуженіи римско-като- 
лич. церкви, введенный 599 г. папою Григорієм 
I и оттого получившій свое назв. Для преобразо
ванія прежняго церк. пѣнія, Григорій I уничтожил 
тетрахорды, а ввел октавы о семи тонах , означив 
их 7-ю римск. буквами: А (Іа), В (si), С (do), І) 
(гё), E (mi), F (fa), G (sol). Он исправил также 
антифоны. Къ четырем церк. тонам или напѣвай, 
установл. св. Амвросіем, он прибавил плагальные 
тоны.

Григорій, еписк. неокесарійскій (св.), наз. 
великим и чудотворцем, ученик Оригена, коим 
обращен въ христіанство; жил въ концѣ 3 ст. и 

обратил ко Христу почти всю свою паству (см. о 
нем журн. Хрпст. Чтеніе 1821 г.). — Г., епископ 
назіанскій (св.), наз. богословом, сын Григорія 
же еписк назіанскаго и благоч. Нонны; род. 328 
г. въ Каппадокіи; въ Константинополѣ обличал 
аріян, 380 г. был избран въ патріархи, но 381 г. 
сложил съ себя это званіе, возвратился въ Каппа
докію и ум. 390 г. Соч. его изданы Морелли (Пар. 
1630), перев. на русск. язык.-—Г. еписк. нисскій 
(св.), млад, брат св. Василія вел., знамен, про
тивник и обличитель аріян ; жил въ 4-м ст. Его 
біографія, а равно и всѣ соч. въ русском переводѣ 
помѣщены въ журн. «Твор. Свят. Отцев» за 1861 
и 1862 г.— Г. (препод.), вологодскій чудотворец, 
из рода бояр Лопотовых; основал Лопотовскій мои. 
въ 40 в. от Вологды; ум. 1442 г. — Г. Палама, 
монах аѳонск. горы, на Константинов соборѣ 
сильно опровергал Варлаама, за что сдѣлай архіеп. 
солунским. Г., препод, чудотворец печерскій, 
пострижен 1064 г., по приказанію Ростислава Все- 
вол. кн. переяславскаго брошен въ Дпѣпр, память 
ему 8 янв. — Г., авнежскій чудотворец, род. въ 
XIV в., основал Авнежскій троицкій мои. на р. 
Сухонѣ; убит 1392 г. во время набѣга на мона
стырь татар. Г. Самвлак или Замблак, первый 
кіевск. митрополит, избранный 1416 г., ум. 1419 

( г. — Г· Діакон, переписчик (ок. 1056 г.) остро-
мирова евангелія, одной из древн. рукописей Сла
вянск. свящ. книг. — Г., митрополит новгор. и с. 
петерб., мірское имя Георгій Петр. Постников, 
род. 1784 г., ум. 1860 г.; написал: «Истинно-древ
няя Христова церковь» , против раскольников, 
«День св. жизни» и 5 т. Слов и Бесѣд. Он основал 
3 дух. журнала: «Христ. Чтеніе» и «Дух. Бесѣду» 
въ С. Петерб. и «Правосл. Собесѣдники въ Каза
ни. — Григорій, имя 16 пап, из коих замѣч.: 
Г. I или Великій, один из вліятельнѣйших пап, 
съ 590 604 г., род. ок. 540, происходил из ари- 
стократич. семейства ; 40 л. от роду отказался от 
мѣста претора и обратил отцовскій дворец въ мо- 
наст. Выбранный въ папы, он старался поставить 
церковь въ независимость от свѣтской власти. Он 
называл себя слугою слуг божіих, устроил пѣвч. 
капеллу, ввел григоріанское пѣніе (см. это), про
извел многія церк. преобразованія, и послал монаха 
Августина въ Англію для обращенія англосаксов 
въ христіанство. Соч. его изданы въ Парижѣ 1705 
г. Г. II римлянин, папа съ 715—731 г., объя- 

I вил себя противником иконоборцев въ Константи
нополѣ. Г. Ill сиріянин, съ 731—741 г., дѣй- 
ствовал въ духѣ предшественника. — Г. IV рим
лянин, папа съ 827- 843.—Г. V, Бруно, родствен
ник имп. Оттона III,папа съ 996—999 г.—Г. VI,ку- 

| пил 1044 от Бенедикта IX, Іоанна XX и Сильвестра
III папск. каѳедру,но1046г.был низложен сутрійск. 
синодом. Г. VII, Гильдебранд, папа съ 1073 
85, род. ок. 1020 г. въ Соапѣ, был сын плотника, 

I воспитывался въ Римѣ и рано поступил въ мона
хи. Сопровождал Григорія VI въпзгнаніе въ Герм., 

I пробыл нѣск. времени въ монаст. Клтоньп и воз- 
I вратился со Львом I въ Рим , гдѣ вскорѣ сдѣлал

ся кардиналом и пмѣл огромн. власть при па- 
: пах Викторіи II, Николаѣ II и Александрѣ II. Из

бранный въ папы,он считал себя намѣегником Бо- 
I га и главою во всѣх дѣлах свѣтск. и духовных. Вт. 
I 1074 г. он снова подтвердил закон о безбрачіи ду 
’ ховенства, 1075 г. запретил свѣтск. лицам давать 
[ инвеституру духовным. Въ 1076 г. вызвал имп.
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Генриха IV, противившагося ему, для оправданія, 
въ Рим. Имп. 2 раза лишал Г. папок, званія, но 
наконец принужден был просить у него прощенія 
въ замкѣ Каноссѣ, 1077 г. Потом он снова отрѣ- 
шил Г. и взял Рим 1084 г. Г. бѣжал въ Салерно, 
гдѣ и ум. 1085 г. См. Гфререр·. «Papst Gregor VII» 
(ШаФгаузен 1859—60).—Г. ѴІІ,съ1118 г. анти папа 
Генадія II, однако должен был отказаться от этого 
званія. — Г. ѴІП, папа въ 1187 г. — Г. IX, 
прежде кардинал Гуголино , папа съ 1227—41 г., 
противник Фридр. II. — Г. X, прежде Теобальд 
Висконти, папа съ 1271—76 г. — Г. XI, папа съ 
1370—78 г., перенес папек. престол из Авиньона 
снова въ Рим 1377 г. — Г. XII избран въ папы 
1406 г., низложен 1409 г. собором пизійским, ум. 
въ званіи кардинала и легата марки Анконской 
1417 г. — Г. XIII, папа съ 1512—85 г., исправил 
календарь, назв. Григоріанский (см.) и отслу
жил благод. молебствіе по случаю варѳоломеев
ской ночи. — XV, папа съ 1621—23, основал 
«Congregatio de propaganda fide.» — Г. XVI, na
na съ 1831—46, въ свѣтѣ Моро Капеллари, род. 
1765 г. Он усмирил волненія въ Церковн. обл., съ 
помощію Австріи. При нем 3 милліона уніатов 
присоединились снова къ православію. Г. старал
ся возстановить средневѣковую іерархію, был про
тивником успѣхов цивилизаціи, наук и консти- 
туц. правленій. Ум. 1846 г. Преемник его Пій IX. 
— Григоріи, род. 1739 г. въ Морей, был спер
ва архіеп. въ Смирнѣ, а съ 1795 г. патріархом 
константинопольск. Он много содѣйствовал къ ду- 
ховн. развитію греков печатаніем полезп. руко
писей и учрежденіем школ. При возстаніи въ Гре
ціи 1821 г., он потерял довѣренность турецкаго 
правительства, въ особенности же, послѣ бѣгства 
отданнаго под его защиту семейства осужденнаго 
кн. Мурузи. 22 апр. 1821 г., въ первый день Свѣт
лой недѣли, при выходѣ из церкви, он был схвачен 
съ3епископами и 8 священниками, и повѣшен. Его 
тѣло было брошено въ море и потом похоронено 
въ Одессѣ. Г. между пр. издал «Словарь новогреч. 
языка» (Конст. 1819—21). — Г. просвѣтитель, 
первый архіеп. Арменіи, из царск. рода Арта- 
кидов ; ревностно распространял христіанство въ 
Арменіи и между дикими племенами Каспійска
го побережья п Кавказа; ум. 305 г. — Г. Про- 
тасьевич, мценскій воевода, храбро защищал 
Мценск против ордынск. кн. Айдара (1430), кот. 
однако коварством взял въ плѣн Г. Ему припи
сывают разбитіе 1437 г. русск. войск ханом Мах- 
метом у гор. Бѣлева. — Г., митрополит кіевск. 
и всея Россіи съ 1442 г.; он, один из первых, 
принял Унію и за то изгнан из Кіева право
славными. — Г. Санокскій, род. въ нач. XV 
в., был учителем теоріи изящн. искуств въ кра- 
ковск. академіи. Он доказывал безнравственность 
астрологіи, явился первым противником схоластич. 
философіи и первый стал читать публично буколи
ки Виргилія. Из соч. его до нас дошла рукопись 
конца XV в.: «Reverendi Patris Domini Gregorii de 
Sanoco, Archiep. Leopoldien. orationes,epistolae et 
carmina», въ архивѣ митрополитскаго львовскаго 
капитула. Г. ум. 1477 г. — Г. Турскій (Grégoire 
de Tours), епископ гор. Тура, род. 539 г., ум. 593 
г., Франконск. историк. Ero «Historia Francorum» 
весьма замѣчательна, как достовѣрнѣйшій источ
ник древн. Франкск. исторіи (до 591 г.); оп на
писал также жизнеопис. мучеников и гальск. ду

ховных ; лучшее изданіе его соч. Рюинара (Па
риж, 1669).

Г|>ііг«>|йоно.іь,заштатн. гор. херсонск. губ. 
тираспольск. уѣзда, при Днѣстрѣ; съ 670 ж.; заво
дов, кожевн. и саФьяных 3, салотопенн. 2. Учрежден 
1792 г., по случаю переселенія сюда армян из Тур
ціи. — Г., станица ставроп. губ. и уѣзда, при р. 
Кубани, съ 3780 ж.

Григорія праздник, учрежден 828 г. въ па
мять папы Григорія I, праздновался въ Герм. ок. 
пасхи и состоял въ том, что учителя съ ученика
ми расхаживали съ пѣснями по улицам, сбирая по
даяніе. Нынѣ он уничтожен.

Григорович I», Дмитрій Вас., современ. 
русск. беллетрист, род. 1822 г. въ приволжской де
ревнѣ симбирск. губ. Воспитывался въ инженерн. 
училищѣ въ С. Петерб. Первый литерат. труд его 
появился 1843 г. въ Сборникѣ Плюшара: «Пере
водчик, или сто одна повѣсть и сорок сороков анек
дотов». Съ 1844 г. въ поврем, пзданіях начали 
являться оригинальн. произведенія Г., гл. черта 
коих -художественное описаніе русск. народи, бы
та. Лучш. его повѣсть: «Антон Горемыка» (Совр. 
1847 г., Отеч. Зап. 1852 г. и отдѣльно), романы: 
«Рыбаки» (3 ч. Совр. 1853 и отдѣльно) и «Пере
селенцы» («Поли. собр. соч. Григоровича» С. Йб. 
1859 г. 6 т.). — Г., Василій, род. 1702 г. въ Кіе
вѣ, монах, обошедшій пѣшком св. мѣста Европы, 
Азіи и Африки. Воротясь въ Кіев, ум. от изнуре
нія. Он оставил подроби, записки своего путеше
ствія, издан. Рубаном под загл.: «Пѣшеходца Ва
силія Г. Барскаго -Плаки Албова, уроженца Кіев
скаго, монаха антіохійскаго, путешествія по св. 
мѣстам, въ Европѣ, Азіи и Африкѣ находящим
ся, предпріянное въ 1723 г. и окопч. въ 1747 г., 
им самим писанное» (С. Петерб. 1778г.; 2-е изд. 
1785 г.).

Григорьевка, село екатериносл. губ. алек- 
сандр. уѣзда, при р. Волчьей, съ 2620 ят и 3 яр
марками въ г. Вблизи богатое мѣсторожденіе Фар
форовой глины.

Грпгорьс-нскііі-Ь'шюхов мон., муж., 2-го 
класса, херсонск. губ. и уѣзда, на р. Днѣпрѣ. 
Основан 1783 г.

Грнгорьек ■>, Василій Нас., соврем, русскій 
оріепталист, род. въ С. Петербургѣ 1816 г., въ 
1834 г. окончил курс въ спбургск. универе. До 1836 
г. служил при учебном отдѣленіи азіятск. департ. 
мин. иностр, дѣл. От 1836 г. до 1838 г. состоял 
при петерб. универе. Въ 1838 г. был профес. вост, 
языков при одесском Ришельевск. лицеѣ. Въ 1844 
г. перешел въ мин. внут. дѣл и въ 1851 г. принял 
редакцію журнала этого министерства. Въ концѣ 
1851 г. перешел на службу въ Оренбург, гдѣ 1854 
назначен предсѣдателей пограничной коммиссіи. 
Еще будучи студентом, перевел: «Ист. Монголов» 
Хандемира (1834 г.). Многочисл. труды его раз
сѣяны по русск. повременным изданіям. Он изда
вал «Географ, извѣстія» от имени Геогр. общ. и 
въ «Mémoires» написал статью «On the Patan Coins 
of India found in the Ruins of Sarai». — I'pii- 
горьев ь 1-й, актер с.-петерб. театров, извѣстен 
также как автор многих театр, пьес. 2-й,актер
с.-пстерб. театров,исполнял превосходно роли куп- 
цев ; писал также театр, пьесы; из нихимѣли успѣх: 
«Лучшая школа — царская служба»; ум. 1854 г.

Ірпгорьеігь, Аполлон, современ. критик, 
помѣщавшій труды свои въ журн. Пантеонѣ геат-
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ров, Русек. Вѣсти., Москвитянинѣ, Времени; ре
дактор «Якоря» и «Осы».

Григу··, гор. въ королевствѣ Уйда въ сѣв. 
Гвинеѣ, въ 80 в. от Абомея, съ 8000 ж.

Гриденъ, гри,ценз, въ древней Руси, княже
скіе тѣлохранители·, получавшіе от князя жало
ванье. — Гридвая или гридница, пріемная кня
зя, также помѣщеніе для гридней.

Грпзсбах'ь, Авг. Гейнр. Руд., род. 1814 г. 
въ Ганноверѣ, ботаник, профессор въ Геттингенѣ; 
лучшія его соч. : -< Reise durch Rumelien nach 
Brussa» (Гетт. 1841), «Specilegium Florae Rume- 
licae» (1843 — 45), «Bericht über die Fortschritte 
der geogr. und systemat. Botanik» (издает съ 
1841 г.).

Грилельда (Griseldis), героиня средпевѣк. 
народи, книги, дочь бѣднаго угольщика, потом же
на маркграфа Вальтера Салуцкаго, должна была 
вынести нѣск. жестоких испытаній, пока прими
рилась съ мужем. Сюжет этот впервые обработан 
Боккачіо въ его «Decamerone» (X. 10).

Грилеткп (фр.), особый класс парижск. дѣ- 
вушек, кои обыкнов. служат временными женами 
или подругами молодых людей, преимущ. студен
тов, притом отличаются честностью, трудолюбием 
и веселостью.

Грили, Джудетта, род. 1805 г. въ Миланѣ, 
итал. пѣвица, пѣла съ 1823—33 г. на сценах въ 
Италіи, потом въ Парижѣ, вышла замуж за графа 
Борнп и ум. 1840 г. на своей виллѣ близ Лоди. — 
Г., Джулія, сестра предид., знамен, итал. пѣвица, 
род. въ Миланѣ 1812 г., гдѣ и училась у компози
тора Мар.тіани, дебютировала 1828 г. на театрѣ въ 
Болоньи ;пѣла съ огромным успѣхом почти на всѣх 
европ. сценах (между пр. и въ Петерб.), въ особ, же 
съ 1854—55 въ Америкѣ. Въ 1825 г. вышла замуж 
за Getard de Melcy, но брак этот вскорѣ был рас
торжен; съ 1856 г. она замужем за тенором Маріо. 
— Г., Карлотта, танцовщица, двоюродная се
стра предид., род. 1821 г. въ Впренпдѣ, въИстріи. 
Пяти лѣт опа уже танцовала на милавск. теат
рѣ «Della Scala» ; впослѣдствіи училась у Перро, 
за коего вышла замуж.

Грііііп, тоже, что Гречиха (Fagopyrum escu
lentum Moench).

Гриквасы,потомки голландок, боеров от не
вольниц готтентотских въ южп. Африкѣ; Г. чи
слом 15,000 д., на р. Оранжевой; частью христіа
не; образуют небольшое государство, основ. Апд- 
ріесом Ватербоером (1814—44 і.), съ гл. мѣст. 
Грпкпитауп ь (съ 400 ж.).

Гри.і.іьпарідеръ, Франц, род. 1790 г. въ 
Вѣнѣ, извѣстный нѣм. драматич. поэт; просла
вился трагедіею «Ahnfrau» (Вѣна 1816 г.). Из пр. 
его драм, коихотя и съ недостатками, однако заклю
чают въ себѣ и много прекрасн. мѣст, замѣч.: «Sap- , 
pho», «Das goldene Vlies», «König Ottokar’s Glück ' 
und Ende», «Der Traum ein Leben».

Гринальіп. одна из древнѣйга. двор. Фами
лій въ Генуи; была, вмѣстѣ съ фям. Доріа, Спино- 
ла,Фіеско, на сторонѣ Гвєльфов и владѣла съ 980 г. t 
кромѣ земель во Франціи и Италіи, княж. Мона
ко. — Раймунда Г., адмирал Филиппа прекрасна
го, кор. франц., разбил 1304 г. фламандскій флот 
близ Зеландіи. — Антоніо Г., отличный генуез- 
скій моряк нерв, полов. 14ст.—Джованни Г., 1431 
г. разбил на р. По венец, адмирала Ник. Тревизани . 
и отнял у него богатую добычу. — Джакомо Г., |

ум. 1623 г., привел въ порядок архив въ церкви 
св. Петра въ Римѣ и прочел надписи, найденныя 
при Павлѣ V. — Джованни- Г., род. 1606, ум. 
1680 г. въ Римѣ , прозван по мѣсту рожденія 
«Il Bolognese», знамен, живописец, архитектор и 
гравер; писал фрески въ луврѣ въ Парижѣ, и въ 
Ватиканѣ и квириналѣ въ Римѣ. — Франческо Ма
рія Й’., род. 1613 г., ум. 1663 г., іезуит, математик 
и физик. — Франческо В’., ум. 1738 г., іезуит, дра- 
мат. и буколич. поэт. —Константино В'., род. 
1667 г. въ Неаполѣ, ум. 1750 г.; защищал про
тив бенедиктинцев философію Декарта.—Послѣдній 
мужек. поті}мокэтойфам..7уи<)жи Г.-де.іле ‘Пьетро, 
ум. 1834 г. въ Генуи.

î’j»ï·ма<еа (франц.) , произвольное искаженіе 
черт лица: приданіе ему смѣшнаго, или безобраз
наго вида.

Грнмс.вгіЕЗ'ь, серебр. монета въ Триполи, 
Тунисѣ и Марокко.

ГрипзелЕ», высокая гора въ Бернск. альпах, 
6570 ф. выс. ; чрез нее идет дорога пз Берна къ 
Верхи. Валлису. На Г. находится извѣстный 
грвімлельсігіп госпиталь.

Гримиронка, поддѣлка и игра физіономіи 
актера, сообразная съ его ролью.

Гримма, гор. въ королевствѣ Саксоніи, при 
Мульдѣ, 5950 я:.,съ знамен, княжескою школою : Il
lustre Moldanum. Въ окрестностях замѣч. монаст. 
Нимбшен/въ коем Екатерина Бора была монахи
нею, и мѣст. Дебеп и Гонштедт.

Гриммъ (Grimm), Якоб Людвиг Карл, род. 
1785 г. въ Гапау; был проФесс. въ Геттингенѣ, по
том въ Берлинѣ, Я'. один из велич. филологов но- 
вѣйш. времени и творец нѣм. филологіи. Новую эпо
ху въ наукѣ составили его: «Deutsche Grammatik« 
(1819) ; «Deutsche Rechtsalterthümer» (1828) ; 
«Deutsche Mythologie» (2 изд. 1842—44) и «Ge
schichte der deutsch. Sprache» (1848). Весьма ва
жно начатое пи вмѣстѣ съ братом изданіе «Нѣм. 
Словаря» (1852- ()2),«Kinder und Hausmährchen» 
(1850, 1856, 1859), потом еще собраніе «Weisthü- 
mer» (1840 -42). Кромѣ того, Г. издал нѣск. дре- 
вне-нѣм. стихотвореній. Большую извѣстность 
пріобрѣла его брошюра: «Über den Ursprung der 
Sprache» (1852).—Г., Вилы. Карл, брат предпд., 
род. 1786 г. въ Гапау, был професс, въ Геттинге
нѣ, потом въ Берлинѣ, гдѣ ум. 1859 г. Г. зани
мался преимущ. поэзіею средн, вѣков. Издал мпо- 
жес. твореній древне-нѣм. поэзіи ; вмѣстѣ съ бра
том, кромѣ «Kinder und Hausmährchen» и «Deut
sches Wörterbuch», издал «Altdeutsche Wälder» 
(1813—16),«Deutsche Sagen»(1816—18) и «Irische 
El fcnmährchen» (1826). — Сын его, Герман Фридр. 
Я'., род. 1828 г. въ Касселѣ, нѣм. поэт и эстетик, 
Пз соч. его упомянем драму: «Demetrius» (1852), 
стихотв.: «Traum und Erwachen» (1854), «Novel
len» (1856), и «Leben Michel Angelo’s» (1861). 
— В'., Людвиг Эмиль, брат Якова и Вилы., 
род. 1790 г., съ 1832 г. проФесс. кассельск ака
деміи живописи, писал хорошіе картины и пор
треты, также издал хорошія гравюры. — Г., Карл 
Люде. Лилибальд, род. 1807 г. въ Іенѣ, профессор 
богословіи там же, извѣстный нѣм. экзегет и толко
ватель библіи, преимущ. занимался излѣдованіямп 
апокриѳич. книг. Я'., Фридр. Мельхіор,барон,род. 
1723 г. въ Регенсбургѣ, поселившись въ Парижѣ, 
занялся музыкою, сдѣлался секретарем герц, ор
леанскаго; при нач. революціи, оставил Францію,
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вступил въ русск. службу, был резидентом въ Гам
бургѣ, вел переписку съ Екат. II, ум. въ Готѣ 
1807 г. Важны его: «Correspondances littéraire, 
philosophique et critique» (Пар. 1812), для исторіи 
франц, литературы съ 1753—90 г.—Г..Гоши Ан
тон, рол. 1792 г., профессор гл. педагогии, инсти
тута въ Петерб., основательный знаток древи. язы
ков; ум. 1846 г.

Гримпктнсрское оз., въ прусск. окрутѣ 
Потсдамѣ; из него вытекает Вельзе и впадает въ 
Одер. Площадь оз. 2500 моргенов.

Грпиоалі.тъ, сын Пипина Стараго. Он 
овладѣл Австразіей, приказал убить Оттона (642); 
а по смерти кор. Зигберта (656), заключил мало- 
лѣтн. его сына вт> монастырь и возвел на престол 
собственнаго сына.—Г., герц, беневептекій и по
том кор. Ломбардіи (въ VII в.).

Гріпю де ла Рсйиьеръ (Grimand de la 
Rey ni ère), .4 леисяидр Бальтазар Лоран, род. 1758 
г. въ Пар., был нѣкот. время адвокатом, ум. 1838 
г., пріобрѣл извѣстность своим «Almanach des gour
mands» (Пар. 1803—12). Он учредил гастрономии, 
судилище, коего члены ежемѣсячно торжественно 
подавали мнѣніе о достоинствѣ блюд.

Грпноръ, шерстяная матерія, приготовляе
мая сельск. жителями Пиреней.

І'рпмспп. приморск. гор. въ англ, грао- 
ствѣ Линкольнѣ, при устьѣ р. Гумбера, съ 8860 
ж. и превосходи, гаванью.

Грин-Псіі (Green Вау), зал. на вост, сторо
нѣ оз. Мичигана.—Г.-Вісй. гор. въ Висконсинѣ, 
на судоходной р. Фокс и зал. съ 5000 ж.

Грннорайсръ (Green-Briar), графство въ 
С.-амер. штатах, съ 7000 ж. и гл. мѣстом Линс
бургом. — Г., р. въ с.-америк. штатѣ Виргиніи, 
берет нач. въАллеганск. горах и впад. въ Грет- 
Кенгову (Greet-Kenhova); длина теченія 200 в.

Гринбушъ (Greenbusch) , почтов. станція 
въ с.-америк.штатѣ Ныоіоркѣ, при Гудсоновом за
ливѣ, насупротив Альбани, съ 3300 ж. 1855 г. от 
него отдѣлен гор. Норд-1'., съ 5000 ж.

Грпипп’іъ (Greenich), прав. Гринин, гор. 
въ англ. граФствѣ Кент, на прав. бер. Темзы; 1 и. 
от Лондона; 35000 ж., образует предмѣстье Лондо
на. Здѣсь знамен, госпиталь для морск. инвалидов, 
со школою и сироток, пріютомдля дѣтей матросов. 
Въ паркѣ знаменитая обсерваторія, постр. Кар
лом II 1675 г.; через нее англичане проводят пер
вый меридіан, что соблюдается и на всѣх морск. 
картах (Г, лежит на 17° 39' 38" къ В. от Ферро). 
— Г., почтов. станція въ штатѣ Коннектикутѣ, ci. 
5040 ж. ; мѣстопреб. богатых ныоіоркск. купцов.

Грііиделія (мед.), повальный насморк съ ли
хорадкою.

І'ріпііель (David Grindel), род. 1776 г., док
тор философіи и медицины, был аптекарем въ Ри
гѣ, а съ 1823 г. доктором. Профессор химіи Дерпт
скаго универе.Ум. 1836 г. въ Ригѣ. Соч.его: «All
gemeine Übersicht. d. neu. Chemien.s. w.» (1799), 
«Wenzel’s Lehre von d. Verwandschaft d. Körper, 
mit Anmerk.» (1800), «Über d. verschiedn. Mittel, 
die atmosphär. Luft zu reinigen» (1802) и др.

Гріш іельва.іьдъ , прекрасная , хорошо 
обработанная долина, на выс. 3100 ф. над ур. м., 
въ кантонѣ Бернѣ; имѣет 4 м. длины и */* м. ши
рины; 3500 ж., кои занимаются скотоводством, ис
кусны въ приготовленіи вишневой воды, кйршѣас- 

сера. Долина окружена горами, покрытыми вѣч
ный снѣгом.

Грипслльекая земля открыта 1854 г. 
Кеном къ С. от Смит-Зунда въ арктич. Аме
рикѣ, къ В. от Кен-зунда ; самая сѣв. до сих 
пор извѣстная земля (до 82° 30' с. ш.); получила 
назв. от с.-американца Гринеля, снарядившаго эк
спедицію. — Остров Гр:іне.ід> лежит на СЗ. от 
сѣв. Девона, под 77° с. ш., при копцѣ Веллингто- 
пова пролива.

Гринсусъ, Симон, род. 1493 г. въ Веринге- 
пѣ, принял стор. реформаціи , был профессором въ 
рази. герм, университетах, ум. 1541 г. Он перевел 
многих греч. писателей на лат. язык; его «Episto- 
Іае» изданы Стрейбером (Базель 1847).

ГрііЕві«»н'ъ или Грин’Я, въ древности гор. въ 
мал. Азіи,при Элейском заливѣ,съ великолѣпн. хра
мом Аполлона и оракулом въ Грппейеквй ро
ке»; отсюда прозваніе Аполлона гріінейѵккго.

ГрШІП'ІЪ. см. Гринвич.
Гппнкестль (Greencastle), почтов. станція 

въ Индіанѣ, гл. мѣсто графства Путнам, съ 1380 
ж. и Asbnry университетом.

Грин.іо (Greenlaw), гл. гор. въ шотл. граФ
ствѣ Бервикѣ, на р. Черном Адлерѣ, сч> 1380 ж.

Грпвя-ѴІоун-і'іііігі» (Green-Montains), зеле
ныя горы, часть Аппалахских гор, распространя
ющихся от Канады къ Ю. къ Вермонту; вершина 
их, МансФпльд, имѣет 4359 ф. выс.

Грнногт· (Greenough), Гораніо, род. въ Бо
стонѣ 1805 г.; скульптор; ум. 1852 г. Статуя Ва
шингтона перед капитоліем въ г. Вашингтонѣ гл. 
произведеніе его. — Г.. Джордж, род. 1778 г. въ 
Лондонѣ. Гл. учредитель и президент геологич. 
общества, также член географич. и королевскаго 
обществ. Ум. 1855 г. въ Неаполѣ. Написал: «Cri
tical examination of the first principles of geolo
gy» (1819), «Geological Map of England and Wa
les in six sheets, with an explanatory memoir 
etc.» (1819) и др.

Гринокъ, приморск. гор. Шотландіи, при 
устьѣ р. Кляйда; большая гавань и знамен, доки, 
верфи; 39,400 ж. Сахарные и кожев. заводы, зна
чит. торговля.Насупротив Г., по ту стор. Кляйда, 
мѣст. Гелленсборуг съ морск. купальнями.—Грм- 

лорд, см. Каткарт.
Грпаіпоііпті> (Greenpoint), деревня въ Кап

ской землѣ, близ Капштадта; ло причинѣ здорова
го климата, служит мѣстопребываніем остиндск. 
больным.

Fpï5SB-!,>BÏS5ej>'I» (Green-River) , р. въ сѣв. 
Америкѣ, берет нач. въ Кентукки, при Гринсбур
гѣ становится судоходною для пароходов, и впад. 
въ штатѣ Индіанѣ въ Огейо. Длина теч. 60 м.

i'juzE5-?.syîïTb (англ.), въ англ, театрах, ком
ната для бесѣды артистов, художников и т. д.

В'ривэт. (Green), графство въ с.-америк. шта
тѣ Огейо. Сѣв. часть пустынна и безплодна, юж
ная весьма плодородна. Жит. 10500. Гл. мѣсто 
Ксенія (Xenia). — Я'., графство въ штатѣ Кентукн, 
имѣет до 12000 ж. Гл. мѣсто Грипсбор.

Грпкъ. Натанаил , америк. генерал , род. 
1741, ум. 1786 г. Во время сѣв. америк. войн, ко
мандовал войсками въ южн. части сѣв. Каролины 
и своею храбростію много способствовал успѣху 
войны.

ІГршвз.оігв, (Grignon), деревня во Франц, де- 
парт. Оазы, съ знаменит, агрономия, училищем,
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Гріонь (Fregilus), птица из отр. воробьиных, 
из сем. потатуек, отличается щетинками у осно
ванія клюва. В', европейскій (F. Europaeus·), чер
ный съ желтым клювом и ногами.

Гриііепкср.іі· (Griepenkerl) , Ііольфшні, 
род. 1810 г. въ кантонѣ Бернѣ, профессор нѣм. 
языка и литературы въ Брауншвейгѣ, извѣстен 
как эстетик и поэт. Лучшія его произв. трагедіи: 
«Robespierre« (1851), «Die Girondisten» (1852), 
комедія «Ideal und Welt» (1855). Драматич. его 
соч. изданы въ Веймарѣ (1851—55). Из пр. его 
соч. упомянем: «Die Oper der Gegenwart» (1847) 
и «Der Kunstgenius der deutschen Literatur im 
letzten Jahrh.» (Лейпц. 1846 г.).

I'pniiirh (Influenza), острое воспаленіе дыха
тельных путей, отличающееся от обыкнов. катар- 
ра дыхательнаго горла эпидемии, характером и уже 
съ самаго начала наступающим чрезвычайным 
упадком сил. Такая эпидемія появилась въ Европѣ 
1732 г., проходила съ В. на 3. и произвела боль
шія опустошенія. Съ тѣх пор, еще нѣсколько раз 
1800 и 1835 гг. свирѣпствовал г.

Гриисгольмі» (Gripsholm), древн. замок въ 
Швеціи, на двух оо. оз.Мелара, возобновлен 1537 
г. Густавом I, любимое ыѣстопреб. Густава III; 
содержит истории. драгоцѣн. памятники. Здѣсь со
держались въ заключеніи Эрик XIV, кор. Іоанн и 
Густав IV.

Грисбахъ (Griesbach), Іоіан Якоб, род. въ 
Буцбахѣ въ вел. герц. Гессенѣ 1745 г., знамен, 
герм, богослов, был проФ. сначала въ Галле, а по
том въ Іенѣ, гдѣ и ум. 1812 г. Извѣстен критич. 
изданіем Нов. Зав. (Берл. 1827),«Symbolae criticae» 
(Галле 1785—93) и «Commentarius criticus» (Іена 
1798—1811),

І'рпеоахъ. дер. въ баденск. окр. Нижн. Рей
на, на р. Г. и Рейхѣ; соляныя желѣз. воды (14° 
Р.) и водолечебн. заведеніе.

Грпева.іьдъ. Руф Рильмо, род. 1815 г. вч> 
Вермонтѣ, духовный, ум. 1857 г. въ Ныоіоркѣ, из
вѣстный америк. ученый. Гл. его труды: «Poets 
and.poetry of America» (Филадельфія 1856); «Pro- 
ee-writers of America» (1856); «Female poets of 
America» (1857); «Poets and poetry of England» 
(1854).

Грпсгсйиь. Карл Густав Юлій, род. 1798 
г. въ Берлинѣ, генерал прусск. службы, ум. 1854 
г.; извѣстный военный писатель.

Грис·» (Gries), Іоіан Дитрих, род. 1775 г. 
въ Гамбургѣ, извѣстный нѣм. переводчик тассова 
«Освобоя.д. Іерусалима», аріостова «Неистов.Рол
ланда», пьес Кальдерона и др.; yw. 1842 г.

Грисъ, горный проход Лспонтійск. альпов, 
7,819 ф. выс.; ведет из долины Эгины, въ швейц, 
кантонѣ Валлисѣ, въ пьемонтск. долину Формацца.

Гритпі, Андре, венеціанскій генерал, кот. 
оказал важныя услуги въ войнах ея съ Франціей съ 
1508—1513 г.,и склонил вт> пользу ея короля Лю
довика XII. Въ 1523 г. был избран въ дожи; ум. 
1538 г.

Гріі<і>с.іі>, аспидная палочка для писанія на 
аспидной же доскѣ.

Гріі«і»<*и изогнугпая или ложка г., окаме
нѣлая раковина, изогнутая на подобіе длинной 
ложки , характеризует сланцевыя и желѣзистыя 
породы Лейяса.

1'ри<і*іусь (Gryphius), Андрей, род. 1616 г. 
въ Силезіи, ум. 1664 г., почитается творцем нѣм.

; драмы. Истинио-трагич. характ. носят его трагедіи: 
« Leo Arminius» (1646), «Katharina von Georgien»

‘ (1647),«Cardenio und Celinde» H«Papianus» (1659), 
а комедіи его: «Peter-Squenz» и «Horribilicri- 
brifax» носят несомнѣнный характер народности. 
Стихотв. его изданы въ Лейпцигѣ (1663) и Бре- 
славлѣ (1698).

Грифонъ (ipeu.J, архитектурное украшеніе 
из головы и груди женщины, туловища львицы и 
крыльев птицы.

Гріі«і><і>іітс·» (Griffiths), Ралъф, основатель 
англ, журнала «Monthly Review», коего редакто
ром был въ теченіи 54 лѣт; ум. 1830 г.

І'рііФФОііь (Gypactos Starr), хищная птица, 
| см. Ягнятник.

І'ріі<і»і> или Сип (Vultur), хищная птица; 
I голова и шея голы или покрыты пухом ; при 
I основаніи шеи, ожерелье из длиннаго пуха; клюв 

толстый, при основаніи прямой. Крылья длинныя 
и повислыя; 4 е перо самое длинное; хвост корот
кій. Прожорливы, питаются падалью, чѣм предо- 

j храняют воздух от заразы; когда наѣдятся, то у 
: них выпячивается зоб, из носу течет черная жид

кость и они впадают как бы въ оцѣпенѣніе; живут 
въ гористых стр. стаями. Летают отлично, выше 
всѣх птиц. 1'. раздѣляются на: а) г. стараго евгъта: 
на головѣ мясистых наростов нѣт ; водятся въ 
умѣр. и теплых гористых странах Европы, Азіи 
и въ Африкѣ, b) Г. новаго свѣта: водятся въ 
Средн, и Южн. Америкѣ. Сюда относится—Кондор 
(Sarcoramphus Condor).—Г. (мио.),баснословное 
чудовище, коему приписывали тѣло, ноги и когти 

' львиные, голову и крылья орлиныя, уши лоша
диные и гриву из рыбьих плесов; спина его была 
покрыта черными, грудь — красными, а крылья— 

1 бѣлыми перьями.
Гріі«і»ъ (нѣм.), рукоять, ручка у музыкальных 

орудій, шейка, по коей пальцами лѣвой руки пе
рехватывают струны. На гитарѣ, шейка съ лада
ми; на скрыпкѣ, съ рѣзною головкой.—Г., клеймо 
разн. рода прописью, накладываемое от руки; свя
занный и снабженный ручкою набор нѣскольких 
слов, имени и пр., для ярлыка; или вырѣзанное про 
писью на мѣди, на желѣзѣ клеймо.

І'рііФы (греч.), загадки и замысловатые во
просы, кои обыкнов. греки задавали друг другу за 
столом. Кто разрѣшая г., того награждали вѣнком; 
въ противном же случаѣ, заставляли выпить соле
ную воду.

Грияялыіа, Хг/ан,испанск. путешественник, 
вышед 1518 г. из Гаванны, открыл Мексику и при
вел ее въ подданство испанок, короля. Послѣ него, 
Кортес сдѣлал вторую экспедицію.—Ґ,,Фердинанд, 
сопутствовал Кортесу во многих экспедиціях , хо
дил въ Южное м. и открыл оо. Св. Ѳомы.

Грицики, тоже, что Дикая рѣдька (Bunias 
orientalis L.).

Грн inio (Griscio), итал. названіе египетской 
серебр. монеты въ30медин или3/4тамошн. піастра.

rpiiiuoB'i»(Grichow), Августин, род. въ 1726 
г. въ Берлинѣ, член академіи наук въ Берлинѣ 
(1749 51),потом професс, астрономіи и секретарь 
академіи наук въ С. Пстерб. Ум. 1760г. въПетерб. 
Нан ncax:«Deparallaxi coelesti um corporum »(1755), 
«Methodus investigandi parallax in Lunae et Plane
tarum etc.» (1758), «Observatio insoliti luminis 
australis Petropoli habita» и др.

Гро,шелковыя плотныя матеріи, коих разл. ви-
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цы суть; Г. де Берлен (Gros de Berlín), тяжелая 
шелков, матерія; тчется, подобно полотну. Г. де 
Наплъ (Groe de Naples), тяжелая, толстая шел
ков. матерія, из толстых нитей. Г. де Фло
ранс (Gros de Florence), лучшій и плотнѣйшій 
сорт тафты, для платков, передников и т. д. — 1'. 
де Тур (Gros de Tours), тяжелая шелков, матерія 
часто съ цвѣтами. — Г. де Тур Серж (Gros de 
Tours Serges), шелковая, гладкая и съ разводами 
сержа.

Гро (Groe), Антоан Жан, барон, Франц, исто- | 
рич. живописец, род. въ Парижѣ 1771, ум. 1835 г., 
ученик Давида. Лучш. его картины; «Бонапарте на 
Аркольск.мосту»(1801),«Назаретск.битва»(18U3), | 
«Зачумленные въ Яффѣ» (1806) и др. Г., Жан 
Баптист Люи, род. 1783 г. въ Эври, Франц, ди
пломат, 1857 г. съ лордом Элы ином отправился въ 
Китай, въ Кантонѣ подписал 27 іюня 1857 г. дого
вор Тіензинскій, а 9 окт. 1857 г. торговый· дого
вор съ Японією. Въ 1860 г. он опять отправился 
въ Пейхо, а съ 1861 г. сдѣлай первым Франц, по
сланником въ Пекинѣ. Г.; Пьер ле, род. 1656 г. 
въ Парижѣ, знам. франц, скульптор; ему принад
лежит между пр. знамен, барельеф «Людвиг Гонза
го въ Римѣ»; во Франціи Г. занимался украшсніем 
садов Версаля. Ум. въ Римѣ 1719 г. Техника его 
отлична.

Гр<»а (Groix), остр, на берегу франц, денарт. 
Морбигана, перед бухтою Л’Оріан, съ 3.300 ж. и 
гл. мѣстом Сен-Тюди.

Гробе, голл. секта анабаптистов.
Гробергъ фон Темсе, (Graberg ѵоп Неніво), 

Якоб, род. 1776 г. въ Ганноверѣ, поступил въ 
англ, морск. службу, послѣ занимал мѣста вице- 
консула. Ум. во Флоренціи 1847 г. Написал: «Ні- 
storischer Versuch über die Skalden» (1811), «The- 
orie der Statistik» (1821), «ГеограФич. статистик, 
опыт о регентствѣ Алжиріи», «Speechio geográfico 
o statistico de (’imperio di Marocco» (1834) и др.

I'poúllllb. уѣздн. гор. курляндск. губ., при 
ручьѣ Г., съ 1,400я:.; торговля хлѣбом и льняным 
сѣменем, заводов 6. Упоминается уже въ XIV в.; 
древній замок его, постр. гермейстером Дитрихсом 
Гревингом, нынѣ въ развалинах. Гробініекій 
уѣзд, протяж. 1930 кв. в., въ том числѣ 70 т. дес. I 
лѣсу, под полями 42,600 дес.; поверхность ровная 
и низменная; почва глинистая, мѣстами болоти
стая, на морск. прибрежьи Балт. м. песчаная. Гл. 
рр.: Бартау и Гейлиген-Аа; болот не мало; торфу 
достаточно; морское прибрежье богато янтарем. 
Жит. 42,400 (без гор.), занимаются земледѣліем, 
скотоводством (1859 г. было въ уѣздѣ лош. 12 т., 
крупн. рог. скота 24 т., овец прост. 18 т., тонкор. 
2,800, свиней 12 т.). Заводов 27, из коих 3 вино
кур. Из мѣстных промыслов нѣск. развиты лѣсные. 
Въ уѣздѣ гор. Либава съ портом и мѣст. Поланген.

Гробница Ены, по мнѣнію мѣстных жит., 
близ Джидды у Краснаго м. Мѣсто ел обозначено 
черным камнем, над коим построено большое зда
ніе съ куполом. Справедливость этого указанія не 
доказана.

Гро-Ііоа (Gros-Bois), замок во франц, децарт. 
Сены и Оазы, съ большим парком, принадлежав
шій сперва королям, потом Моро, Бертье и Вел
лингтону.

Гробоганъ (Grobogan), территорія на о. 
Явѣ, гористая, но плодородная; принадлеж. голланд
цам и имѣет до 67000 ж.

Гробокопатель, желто пестрый жук, зары
вающій всякую мелкую мертвечину. — Гробъ, 
ящик въ мѣру человѣка, для схороненія трупа его. 
Народ наш, особ, на С. и В. любит до нынѣ 
долбленые гробы, из колоды (запрещенные).— Г. 
Господень, свящ. мѣсто въ Іерусалимѣ, къ С. от 
Сіона, кот. почитают мѣстом погребенія тѣла Гос
подня. Здѣсь стоит церковь г. господня,состоя
щая из 2-х великолѣпн. соборных храмов. Въ пер
вый раз она была построена 326 г., по повелѣнію 
ими. Константина, приказавшаго срыть стоявшій 
на этом мѣстѣ языч. храм. Много раз церковь эта 
была разрушаема язычниками и возстановляема 
поборниками христіанства; послѣднее возобновле
ніе ея совершено греками и армянами въ 1810 г. 
Посреди собора г. стоит часовня г., разд, на 
притвор, часовню ангела и собственно часовню 
г,, на сѣв. сторонѣ коей видѣн выложенный мра
мором саркофаг; на этом именно мѣстѣ, как по
лагают, и находилось тѣло Господне. См. «Все
общ. Землеописаніе» Цейддера(русск. перев. выц. 
VII, Спб. 1863 г.). — Г., пещера, въ коей погре
бали умерших, Матѳ. 8,28; г., бѣда, страданіе, Іез. 
37,12; слово и дѣло нечистое, Пс. 5,10. Рим. 3,12 
—14. Гробы похотѣнія, наз. то мѣсто въ 
пустынѣ Фаран, на коем евреи, во время 40-лѣтн. 
странствованія но пустынѣ, поражены были от 
Бога страшною язвою за жадность, съ какою ѣли 
они перепелов, и за прихоть, по коей они не до
вольствовались манною, а требовали мяса.Чис. 11, 
4 34; Псал. 77,30.—Гробъ или Гробъ,тоже, что 
Барвинок.

Гроне (Grove), Вильям, род. 1811 г., доктор 
философіи, съ 1841—46 профессор физики въ лон- 
донск. институтѣ, член корол. общества. Написал: 
«Оп thc correlation of physical ibrees» (1847),«On 
а gas voltaic battery» (1843), «On the gas voltaic 
battery; voltaic action of phosphorus, sulplinr and 
hydrocarbons-i (1845), «On some new methods of 
producing and fixing electrical figures» и др. Изо- 
брѣт. им галванич.(см. это)элемент носит его имя.

Гроіісноръ-Cxeej), площадь въ Лондонѣ, за- 
мѣчат. по красотѣ окружающих зданій, протяж. 
болѣе 3 десятин.

Грогъ (англ.), питье моряков, из рома пли во
дки съ водою и сахаром.

Гроддекъ (Groddeck), Готфрид, род. 178Gr. 
въ Данцигѣ, был профессором классич. литературы 
въ Вильно (1822 г.), ум. 1825 г. Написал: «De 
morte voluntaria» (Гет.1786), «Uber die Verglei
chung der alten, bes. der griechischen, mit der 
deutschen Literatur», (Берл.1788), «Historiee Grse- 
corum literarice elementa» (1811) и др.

Гродекъ. мѣст. гродненск. губ. бѣлостокск. 
уѣзда. Здѣсь 1434 г. ум. Владислав I Ягайло, кор. 
польск. и вел. кн. литовскій: жит. 590, 2 суконн. 
фабрики.—Г., гор. въ Галиціи, съ 7390 ж.

Гродненскан іуб., одна из зап. губ. европ. 
Россіи, прилегающая зап. границею къ царству 
Польскому; протяж. 33,444 кв. в. Сѣв. и с.-вост, 
часть губ. волнисты, къ Ю. же мѣстность посте
пенно понижается и на южн. границѣ уже сплош
ная равнина, отчасти лѣсистая, отчасти болоти
стая. Минер, воды у мѣст. Друскеников. Почва 
губ. песчано-глинистая, мѣстами чисто песчаная и 
рѣдко черноземная. Орошается рр. Нѣманом (гл. 
притоки его въ губ.: Шара, Зельва,Свислочь), зап. 
Бугом(съпритоками:НаревомсъБобром,Мухавцем)
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и Яцольдою. Озер много; болота занимают'/аовсей 
губ.: они производят болѣзнь колтун, лихорадки 
и злокачеств. горячки. Лѣсу 823 т. дес.; гл. лѣс
ная порода сосна и ель. Въ Гродно (под 53°4Г с. 
ш. п 41'29 в.д.) средн, годовая темп.-|-4о,9, лѣта 
-|-13О,9, зимы — 3,8; а въ Брест-Литонскѣ (под 
52'5' с. ш. и 41°18' в. д.) средн, темп. года-|-5°,1, 
лѣта-|-14о,1, зимы — 3°,5. Шит. 862860, русское 
племя~30°/овсего населенія (преобладает въ южн. 
уѣздах), литовск. племя ~ 27"/о, поляков 22°/о 
(преобладают въ зап. уѣздах), евреев І2°/о, нѣм. 
племени 5,800, татар 1,160. Гл. занятіе жит. зем
ледѣліе; въ урожайные годы хлѣб вывозится; под 
пашнями болѣе 1,600,000 дес.; въ губ. разводится 
также лен и конопля; садоводство и огородниче
ство распространены. 1660 г. было въ губ. лош. 
89 т., рог. скрта 340 т., овец 529 т., свиней 222т. 
Под лугами 520 т. дес.: лучшія по теченію рѣк. 
Лѣсные промыслы. Фабрик и заводов 793; из них 
еуконн. 46, кортовых 10, винокур. 206, пивовар. 
56. Торговлѣ способствуют водяные пути и бли
зость границы. Предметы вывоза: лѣс, скот, хлѣб, 
конопля, лен, сукно, корт и шерсть. Предметы вво
за: шелк, товары, галантер.,металлич. и пр. Г.губ. 
до полов. XIII в. составляла особое Г. княжество, 
а съ пол. XIII в. вошла въ состав Литвы, вмѣстѣ 
съ коею впослѣдствіи слилась съ Польшею; 1793 г. 
досталась Россіи; 1601 г. образована Г. губ. Нынѣ 
состоит из 9 уѣздов; имѣет губ. гор. Гродно, 8 
уѣздн.гор., 16 заштатных, 82 мѣстечка. См. Калм- 
берг: «В. Ст. Гродн. губ.» (Спб. 1849), Штукеп- 
бері: «Стат. труды», Бобровскій: «Г. губ.» (Снб. 
1863). — Г. пуща, обширная лѣсная каз. дача въ 
сѣв. части гродн. уѣзда, въ 97 т. дес.; зап. часть 
холмиста, вост, покрыта болотами.— Гроднен
скій уѣзд, протяж. 3,769кв. в., из коих под паш
нями 205 т., под лугами до 500,000 дес.; поверх
ность уѣзда волниста; почва мѣловая покрыта 
песком; наносная состоит из песку въ смѣшеніи съ 
глиною и мергелем. Орошается рѣками системы 
Нѣмана; озера преимущ. въ сѣв. части, болота въ 
гродн. пущѣ, по р. Свпслочѣ и Котрѣ;лѣса въ сѣв. 
части уѣзда. Жит. 93,400, гл. занятіе коих хлѣбо
пашество; 1860 г. въ уѣздѣ было лош. 17 т.,крупп. 
рог. скота 32 т., овец пр. 36 т., топкор. 31т., сви
ней 21 т. Фабрик и заводов 58, из них винокур. 
32, пивовар. 8., суконных Фабрик 3. — Гродно, 
губ. гор. гродненск. губ., на прав. бер. Нѣмана и 
близ петербурго - варшавск. желѣзн. дороги, съ 
20,130 ж.; 2 монаст. правосл., костелов5, военный 
госпиталь, гимназія. Купечество ведет торговлю 
хлѣбом, лѣсом и пенькой. Къ здѣшней пристани 
1860 г. пришло товаров на 597,333 р., а вывезено 
на 979,577 р. Гор. основан славянами и существо
вал уже въ XII в.; он претерпѣл нѣсколько напа
деній от русск. князей, нѣм. рыцарей, татар и ли
товцев; здѣсь жил польск. кор. Стефан Баторій; 
1673 г. Г. назначен мѣстом обыкнов. сеймов; 1793 
г. присоединен къ Россіи.

Г родники, село екатериносл. губ. бахмугск. 
уѣзда, при р. Журавкѣ, съ 3300 ж.; 4 ярмарки въ 
году.

Гроза, разряженіе электричества облаков ме
жду собою и съ землею, сопровождаемое молніею 
и громом. Г. чаще случается въ жарком поясѣ, рѣ
же под большими широтами. Причину этого явле
нія надобно искать въ атмосферном электричествѣ. 
См. «Гром и молнія» Араго, пер. Хотинскаго.

Гроздъ, 1) кисть плодов, кучка; 2) кисть съ 
чашечками, въ коих ростут орѣхи ; 3) нѣсколько 
луковых головок, сросшихся вмѣстѣ; 4) у оленя и 
лоея, нарост молодых рогов. — Г. песій, тоже, 
что сладкоюръкій паслен (Solanum Dulcamara L.).

Гролеідъ, мелкій корал, королек, въ мѣнѣ на 
Кяхтѣ.

Грозна«·, крѣпость терск. обл. чеченскаго 
окр., на р. Сунжѣ, съ 1260 ж.; крѣп. заложена 
1819 г.

Грозовъ, мѣст. минск. губ. слуцк. уѣзда, при 
р. Койданкѣ, съ 250 ж. Здѣсь Грозонскій 
Іоанно- Богословскій муж. мои. 3-го класса, основ. 
1600 г.

Грозъ, турецк. піастр.
Грозъ (Grose),Франциск, англ, писатель, род. 

1731 г., ум. 1791 г. Его труды: «А treatise on 
ancient armour» (1785); «Aclassical dictionnary 
of the vulgar tongue» (1785); «A provincial diction
nary» (1788); «The grumbler» (1791); «The Olio» 
(1791); « A treatise on the customs and manners of 
the people of Bengal» (*1790); «Antiquities of Scot
land» (1789); «Antiquities of Ireland» (1791).

Грозьс, Жан Баптист, ученый іезуит; род. 
1743 г., ум. 1823 г. Написал: «ITIistoire de la Chi
ne» (1777—1784 гг., вмѣстѣ съ оріенталистом Des 
hauterayes); «Mémoires d'une Société célebre (Ie 
зуитов), considérée comme corps littéraire et аса 
démique» (Париж 1792).

Грвльвапъ, Карл Вилы. Георг, прусск. ге
нерал, род. 1777 г. въ Берлинѣ; вступив 1809 г. 
въ австр. службу, сражался въ Испаніи, но был 
взят Французами въплѣн; убѣжав из плѣна, скры
вался въ Герм., потом вступил въ прусск. службу, 
сражался против Французов; ум. 1843 г. Под его 
именем вышло соч.: «Geschichte des Feldzugs von 
1815 in den Niederlanden und Frankreich» (Берл. 
1837 — 38), но оно написано адъютантом его Дами- 
цом.—Г., Карл Луде. Вилы., извѣстный юрист и 
госуд. человѣк род. 1775, ум. 1829 г. Сначала был 
профессором въ Гессенѣ, потом занимал различныя 
госуд. должности, и наконец был президентом ми
нистерства вел. герц. Гессенскаго. Из соч. его бо
лѣе замѣч.: «Grundsätze der Criminadrechtswissen- 
schaft» (1798); «Theorie desgerechtlichen Verfah- 

I rens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten» (1800, 
1820). Въ соч. по уголовному праву он излагает 
теорію предупрежденія преступленій, посредством 
наказанія.

В'ромада (ворон, кур.), мірская сходка, обще
ство.

Громадіілка, машинныя грабли, снаряд, за
мѣняющій руки при катаніи сѣна или сгребаніи 
кошенины.

Гротника (лат.) , землемѣріе ; искуство 
устраивать и укрѣплять военные лагери.

Громдола (Marrubium Pseudo Dictamnus L.), 
¡ трав. раст. из сем. губоцвѣтных.

і'ромска, Семен Степанов., русскій публи- 
і цист, род. 1823, родом из малоросс, дворян, воспи

тывался въ 1 кіевской гимназіи въ благородном 
пансіонѣ, до 1859 г. служил въ военной службѣ. 
Написал: «О полиціи» (Р. Вѣстнпк 1857), «О по- 

1 лпціи внѣ полиціи», «Замѣтку графу Ржевусско- 
j му» (там же 1858), доставившія ему нѣкот. извѣ- 
I стность; съ 1860 г. сотрудник «Отеч. Записок».

Громка, особаго рода зимній рыбный промы
сел на Волгѣ. Назв. это происходит от шума п
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грома, производимаго рыбопромышленниками, от 
чего рыба, залегшая на зиму стадами на днѣ глуб. 
ям въ рѣкѣ, расходится, подымается вверх п по
падает въ сѣти. — 1’. рыбы осенняя, производится 
въ темныя осеннія ночи. Рѣка загораживается въ 
одном мѣстѣ; рыбаки всякими средствами будят 
рыбу, раскладывают огни, стучат веслами, бро
сают въ воду камни и гонят ее таким обр. къ мѣ
сту, гдѣ уставлены сѣти.

Гро.нонсрікеідъ. назв. Зевса, Юпитера: 
часто служит эпитетом лицу, любящему прини
мать грозный вид. Грванопьвй день, у про
стаго народа, 20 іюля, Иліи пророка. — Громо- 
отподъ, прибор, придуманный Франклином 1757 
г. для предохраненія зданій от разрушенія молніею. 
Он состоит из длиннагометаллич. прутаилп лучше 
системы множ. прутов съ платиновым пли мѣдный 
остріем наверху. Нижній конец его зарывается въ 
влажную землю. Принимают, что дѣйствіе г. рас
пространяется въ стороны на разстояніе вдвое 
больше его высоты. Ср. Шеншин: «Краткій очерк 
исторіи г. и их устройства» (Тула).

Громовъ. Сергѣй Алехеѣевич, академик и 
заслуж. профессор пмп. медикохпрургпч. академіи, 
член медиц. совѣта при минпст. внутр, дѣл, док
тор медицины, род. 1774 г. въ Смоленск, губ. из 
духовн. званія, образовался въ с.-петерб. медико- 
хирург. училищѣ.·', пріобрѣл извѣстность отлич
наго акушера. Еще будучи студентом, on перевел 
съ нѣм. «Взгляд наВроунову систему» Каппеля, по
том перевел «Практич. хирургію» Сабатье, много 
мелк.статей въвоенномедиц.журналѣиво всеобщем 
журналѣ врачебной науки, по части акушерства и 
женск. болѣзней. Но гл. его изд.: «Краткое изло
женіе судебной медицины для академии, и практич. 
употребленія», (1830) удостоенное »полной деми
довской преміи. Он ум. 1856 г.

І'роиоііыи стрѣлы или трубки, камни, имѣ
ющія вид стрѣл, происхожденіе коих припи
сывали молніи; на самом же дѣлѣ, это либо иско
паемыя (см. Белемниты), либо камни, получившіе 
совершенно случайно такой вид.—Громъ, треск, 
происходящій послѣ молніи. Раскаты г. про
исходят вслѣдствіе отраженія звука от облаков и 
поверхности земли. Усиливаніе по временам рас
катов есть слѣдствіе того, что пред тѣм блеснув
шая молнія произошла от многих электрич. разря
женій, не из равно удаленных облаков, а потому 
и сотрясенія достигают до уха не въ одинаковое 
время.—3'. ко менъ, гранитное подножіе копной 
статуи Петра 1-го на сенатск. площади въ Спб. 
Камень этот найден у дер. Лахты и въ своем 
патуральн. видѣ имѣя длины 44 саж., шир. 22, вы
шины 27 саж., а вѣсу болѣе 100,000 пудов.

Гро«»те, Гроотъ, по лат. Gerardus Magnus, 
род.1340 г. въ Девентерѣ, был каноником въ Ут
рехтѣ и Аахенѣ, вел сперва разсѣянную жизнь, по 
потом провел 3 года въ монаст. и, вмѣстѣ съ Фло
рентином Раде пивом пли Радевинценом, учредил 
знамен, братство общинной жизни. Ум. 1384 г.

Гропіусъ, Карл, род. 1794 г. въ Берлинѣ, 
декорац. живописец ; въ особенности прославился 
своими удачными діорамами.

Грос-алъбертсгодѴен , мѣст. въ баварск. окр. 
Верхи. Пфальцѣ, близ Зульцбаха, съ горьк. ми
нер. водами. — Г. - Беерен, прусск. деревня въ 
окр. Потсдамѣ ; здѣсь 1813 г. 23 августа (и. 
ст.) согозп. арміи пруссаков, шведов и русск., 

под начальств, шведск. кронпринца, разбили франц, 
маршала Удино. Въ память этой битвы поста
влен обелиск. — Г. - Вардеин (по венг. Nagy- 
Varod), гл. гор. венгерсп. комитата Верхи. Бига
ра, па р. Себеш-Кереси, съ крѣпостью и великол. 
собором. Мѣстопреб. римско-католич. и греко-уні
атскаго епископов ; 22,540 я:. Здѣсь был 1538 г. 
заключен мир между Фердинандом I и Іоанном За
польем. — Ѵ.-Вассер (у Франц. Grand d’Eau), 
р. въ швейц, кантонѣ Ваадтѣ, берет нач. на 
глетчерах Діаблеретса, впадает ниже Эгль въ 
Ропу. Ѵ.-Венедигер, ледник въ Зальцбургск. 
альпах, 12000 ф. выс.

Гросшігъ (Groszwig), мѣст. въ округѣ Тор- 
гау, въ прусск. пров. Саксоніи, 600 ж. Здѣсь Фрид
рих II одержал побѣду над австрійцами. — Грос- 
«іЕСііажгорнъ, горная вершина Альпов въ до
линѣ Футшер, 10800 Ф. выс.— Гросгёршсмъ, 
деревня въ прусск. окр. Мерзебург, къ Ю. от Лю- 
цена; прославлена сраженіем 20 апр. 1813 г., кот. 
болѣе извѣстно под именем Люценскаго. —Грос- 
глосііаеръ (Gross-Glockner), одна из гл. вершин 
норпч. альпов, на границѣ Тироля, эрцгерц. Ав
стріи и Иллиріи, пмѣет 2223 ф. выс. —Грос- 
егсрндор<і>ъ (Gross Jagerndorl), мѣстечко въ 
кенигсбергск. окр. въ Пруссіи, достопамятное по 
побѣдѣ русск. над пруссаками 30 авг. 1757 г. въ 
семп-лѣтпюю войну.—Гросснгаіінъ илиГайн, 
гор. саксонск. окр. Дрездена, съ 9000 ж-; значит, 
мануфактури, промышленность. — Гроскар- 
бенъ, дер. въ вел. герц. Гессеп-Дармштадтѣ на 
р. Ниддѣ, съмпнер.водами, богатыми содержаніем 
углекислоты.

Гроскомтуръ (Groszcomtliur), высшее до
стоинство въ нѣм. орденах.

Гросманъ, Густ. Фридр. Вилы., род. 1744 
г. въ Берлинѣ, актер и драмат. писатель, содѣй
ствовавшій процвѣтанію нѣм. сцены; ум. 1796 г. 
въ Ганноверѣ. — Г., Юлія Флорентина, урожд. 
йіенцель, род. 1790 г. въ Нижи. Силезіи, ум. въ 
Дрезденѣ 1860 г. Написала ряд романов и дѣтских 
книг.

Гросмсзсрнчъ,гор. въ Моравіи, нар. Осла- 
вѣ, съ 4960 ж.

Гросмейстеръ, глава, начальник нѣкот. 
рыцарск. орденов въ средн, вѣках.

Гросссто, гл. гор. тосканск. пров. того же 
имени (въ коей 88,9- кв. м. и 85,540 ж.), на р. Ом- 
бронѣ, съ 2390 ж. и обшири. собором.

Гроссл, Томмазео, род. 1791 г. въ Миланѣ, 
адвокат, ум. 1853 г.; один из извѣстнѣйших но- 
вѣйших итал. поэтов школы Манцони; писал дра
мы, эппч. стихотв. и романы.

Гросуллръ, минерал, видоизмѣненіе грана
та; встрѣчается въ кристаллах зеленаго цв; нахо
дится въ Сибири, по бер. р. Вилюя.

Грос «патеръ, старинный танец, въ коем 
участвуют и молодые, и старые. Он начинался ме
дленным маршем, кот. смѣнялся живым экосезом, 
а иногда вальсом. Назв, получил от начальных 
слов текста, пѣвшагося во время танца.

Грое-Фріідрпхсйургъ, крѣпость, постр. 
Фридрихом Фон-Гребеном, въ основанной им бран- 
депб. колоніи на бер. Гвинеи, 1683 г. Колонія эта 
съ крѣпостью продана 1720 г. Голландцам.

Гросшёнау, большая Фабричн. деревня въ 
саксонск. Верхи. Лузаціи, съ 4940 ж.; гл. мѣ
стопроизводство камчатных полотен въ Европѣ,
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Гросиі.ііиендорфъ, деревни въ венгерск. і 
комитатѣ Цине, съ 1500 ж. Вблизи, на выс. 3014 
ф. над ур. м., 4 знай, кислые минер, источника и 
водолечебн. заведеніе.— Гросш.іяттенъ. см. 
Абруд-Банья.

Гросъ, і.мп.ііл, баронесса, урожд. Зеебах, 
род. 1803 г. въ Веймарѣ, нѣм. писательница, ав
тор многих романов и дѣгских книг.

Гросъ (франц.), 1) 12 дюжин. 2) въ Луккѣ 
такъ назыв. ‘/зз часть карата. 3) */ю ч. унціи въ 
Венеціи. 4) монета въ Невштателѣ, равная су.

Гротгусъ (Grothus), Теодор·, род. 1785 г. въ 
Лейпцигѣ. Ум. 1822 г. въ Геддутцѣ. Написал: Mé
moire sur la décomposition de l’eau et des corps 
qu’elle tient en dissolution à l’aide de l’électricité gal
vanique »(1805), <· Del’int’luenee de l’électricité galva
nique sur les végétations métalliques» (1807), «Sur 
la combinaison du phosphore avec les métaux et 
leurs oxides par la voie humide, etc.» (1807) и др.

Гроте, Георг, род. 1794 г. въ Клейгаллѣ въ 
графствѣ Кент, сперва купец, потом посвятил 
себя изученію наук; гл. его труд, классич. произ
веденіе: «History of Greece» (Лойд. 1846—56). 
Бывши членом парламента, старался о введеніи 
тайной подачи голосов и принадлеж. къ числу 
англ, радикалов.

Гротснбургъ, гора въ тевтобургск. лѣсу, 
къ Ю. от Детмольда, 1195 ф. выс. Здѣсь предпола
гается воздвигнуть памятник Герману.

Гротескъ, первоначально это озн. стѣнную 
живопись римлян, состоявшую въ Фаитастич. со
четаніи растеній, людей, животных, зданій и т. п. 
и находимую въ засыпанных зданіях древности, въ 
землѣ, под сводами, въ гротах, от чего и произо
шло самое названіе. Теперь г. назыв. въ искуствѣ: 
все причудливое, Фаитастич., выходящее из и ре 
дѣлов дѣйствительности; оно введено· въ нов. иск. 
Рафаэлем.

Гротоиг» , дикій народ, соплеменный ост
готам; они дѣлали нашествіе на Римск. имперію 
при Ѳеодосія Велик, и были побѣждены въ 386 г. 
Ѳеодосіей и Аркадіей.

Гроттамаре, мѣст. въ итал. пров. Фермо, і 
при Адріатич. и., съ 4000 ж.

Гроттау, гор. въ Богеміи, на р. Нейсѣ, близ 
саксонок, границы, съ 1600 ж.

Гротъ, естеств. пещера, образовавшаяся въ 
склонѣ горы;чаще всего встрѣчается въ гипсовых, 
вулканич. и глинистых массах. Замѣчат. из них: 
Антипарос въ Архипелагѣ и д’Арси во Франціи 
по сталактитам и сталагмитам , Адельсберг въ 
Carniole, Фингала въ Швеціи,Собачій—близ Пуц- 
цола, съ атмосферою из углекислоты и др.

Грот-Эйлендъ, остр, при сѣв. бер. Новой- 
Голландіи, въ зал. Карпен іарія, имѣет ок. 75 в. 
длины.

Гротъ, монета въ Нидерландах (гдѣ~*Мо Фло
рина), Бельгіи и Германіи.

Гротъ (морс.), на парусных судах, большой 
прямой парус, на нижнем реѣ средней мачты; ко
сой или штормовой г., треугольный парус вни
зу этой же мачты, во время сильной бури; на греб
ных судах: почти то же, большой парусъ на сред
ней мачтѣ, W.-мачта, средняя, а гдѣ их двѣ, 
обыкновенно задняя из трех мачт; всѣ принадлеж
ности вооруженія мачт носят, при каждой, одно 
названіе, но перед ним ставится названіе мачты. 
Так первая наставка или насадка гротмачты: г,-

стемш; вторая . г. брамстенга, третья, г.-бом- 
брамстенга·, кончик ея, ѵ.-флагшток , на коем 
плоскій набалдашник. Первая площадка, бесѣдка, 
полати на мачтѣ, г.-маре; вторая, на стенгѣ, 
г.-сааингки; третья, ѵ.-бомсалинг; поперечныя 
деревья или реи, для привязки къ ним парусов, 
нижній, г. рей·, второй, г.-марсарей; третій, г.- 
брамреіг, четвертый , г.-бомбрамрей. Съ концов 
(ноков) нижних и марсареев выстрѣливаются 
еще шесты, для прибавочных боковых парусов 
(лиселей), это лисельсггирты; нижніе два: г.-лп- 
селъспирты, а на марсареѣ г.-марсалиселъспир- 
ты. Смоленый или стоячій такелаж, для укрѣпле
нія мачты съ боков: ванты, а для стенги и продол
женій ея: ванты же (лѣсенкой), форду ны и бак
штаги·, спереди: гитаги·, снасти эти получают наз
ваніе по мачтѣ, стенгѣ и пр., къ коей онѣ при
надлежат , напр. г.-ванты, г.-стенванты, г.- 
брамванты; г.-штаг, г.-стеншгпаг и пр. Бѣ
гучій такелаж получает названіе по парусу; ниж
ній парус на г.-мачтѣ: г., на стенгѣ г.-мар
сель, на брамстенгѣ ѵ.-брамсель·. названія эти от- 
вѣчают реям (см. выше). Парус подымается фалом, 
растягивается внизу но углам шкотами (у нѣкот. 
парусов навѣтреный шкот назыв. галс), оттяги
вается на вѣтер булинем, подбирается гитовыми 
(и горденем), и каждая из снастей сих зовется по 
парусу, напр. і-.-гикот, ѵ.-марсашкот , грот- 
брамшкот, т.-марсабулень, г.-бомбрамфал и пр. 
Реи подымаются фалами (нижніе висят постоян
но на боргстропах), поддерживаются съ концов 
(ноков) топенантами, обращаются брасами·, всѣ 
эти снасти именуются по рею: г.-марсабрас, 
г.-брамтопенант и пр. Стакселями называются 
косые паруса, без реев; они подымаются Фалами 
по лееру и получают названіе по мачтѣ, стенгѣ, 
брамстенгѣ и пр., къ коей примыкают одним боком 
(шкаториною); а снасти при них, называясь так
же по ним, тѣ же шкоты и піговы: форбр ‘.'істак- 
сельфал,— шкот и up. — Грот.покъ, вход, лаз 
во всѣх палубах, впереди г.-мачты.

Гротъ (Groth), Клаус, род. 1819 г. въ Гейдѣ 
въ Дит-Маршенѣ; лучшій нѣм. поэт на нижненѣм. 
нарѣчіи; прославился собраніем стихотв. «Quick
born» (Гамб. 1853); затѣи издал: «Verteile» (1855
-59), «Voer de Goern» (1858) и «Rothgeter Mei

ster Lamp on sin Dochder» (1862).—Г., родом из 
Голштиніи, прибыл въ Россію за 2 года до вступ
ленія на престол Екатерины и был пастором. Он 
много способствовал введенію у нас оспопривива
нія, учредил первое общество застрахованія жиз
ни и написал «Замѣчанія о свободѣ вѣроисповѣда
ній въ Россіи». - Г., Яков Карлович, внук пре
дид. , академик, род. въ Петерб. 1812 г., во
спитывался въ Царскосельск. лицеѣ. По выходѣ.

I из лицея он перевел Мазепу Байрона (въ Совр. 
I 1838) и Фритіофа (со шведскаго). Въ 1840 г.

переѣхал въ Гельсингфорс и вскорѣ был назначен 
професс. Александровск, универе.; занялся съ тѣх 

' пор изучением финск. исторіи и литературы, а 1852
г. сдѣлай проФесс. русской словесности въ Алек
сандровск. лицеѣ. Он составил шведскорусскій 
1846, и русскошведскій лексиконы, учебник русск. 
языка на шведск. языкѣ для начинающих Финлянд
цев (ГельсингФ. 1848), «Исторію Россіи до Петра» 
(1851). Многія его'соч. по русск. яз. и словесности 
помѣщались въ Современникѣ и Отеч. Записках. 
50-х годов, въ журн. Мин. народи, проев. Извѣсті-
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ях акад, наук, Русск. вѣстн.,Москвитянинѣ иразн. j 
газетах.

Гроіоініпкъ (Caragana arborescens L.),to, ; 
что въ общежитіи наз. Акаціей·, кует, из сем. Мо
тыльковых съ желт, цвѣтами.

Грохоііппца (стар.), крѣпостное ружье, 
долгомѣрная пищаль на сошкѣ или станкѣ.
Грожовскііі (Grochowski), Станислав, поль

скія поэт, был аббатом сецѣховским и съ 1634 г. ’ 
епископом львовск.; ум. 1644 г. Первыя поэмы его 
напеч. под заглав.: «Xiedza Stanislawa Grochow- 
skicgo wiersze i inne pisma coprzebransze ksid- 
gi pierwze, w Krakowie« (1609). Кромѣ того, пи
сал много духовн. соч. въ стихах и прозѣ.

Граховъ, деревня на бер. Вислы, близ вар- 
шавск. предмѣстья Праги. Извѣстна сражением 13 
«евр. 1831 г. между русскими и поляками.

Грохотокъ, рѣдкое рѣшето, напр. для про
тирки икры.—Гдюхотъ или грохоты, больших 
размѣров крупное рѣшето, проволочное, для очист
ки зерноваго хлѣба; кожаное, для просѣвки поро
ху на заводах; веревочное, въ большой рамѣ, для 
просѣйки садовой земли, песку, извести и пр. — 
Грожотьс (кстр ), большая высокая корзинка, 
для носки скоту сѣна.

Гроідіусі». Гуго (Grotius) или де Гроот, род. 
1583 г. въ Дельфтѣ, 1603 г. был пенсионером гор. 
Роттердама, но 1629 г., как политич. сообщник 
Одьденбарневельдта, был приговорен къ пожизнен
ному заключенію въ замкѣ Левенштейн, откуда од
нако, при помощи своей супруги, убѣжал во Фран
цію; 1634 г. Г. вступил въ службу шведск. коро
левы Христины, был посланником шведск. съ 1635 
—45 г. при франц, дворѣ, послѣ удалился от дѣл 
и ум. въ Роштокѣ 1645 г. В', был ученым истори
ком (гл. его соч.: «Annales et historiae de rebus 
Belgicis» Амет. 1657), основательн. теологом (An
notationes in V. Т.» Пар. 1644; «Annotationes in 
N. Т.» Амет. 1641—46; «Deveritateriligionis Chri
stianae» Амет. (1662), отличным гуманистом (пе
реводчик греч. поэтов) и лат. поэтом (его «Poe
mata» изданы въ Лейденѣ 1617). Соч. его: Mare li
berum» (Лейд. 1609), въ коем защищал свободу 
голл. торговли съ Остиндіею и «De jure bellietpa- 
cis» (Пар. 1625), положили начало международн. 
праву; послѣднее соч. въ то же время положило 
начало развитію новѣйшей философіи права.

В'д»ОЕіа ь, монета въ Росссіи, Польшѣ ивъпѣк 
странах зап. Европы. Въ Россіи г. счетная моне
та “’/» коп. сер.; другіе же наз. д', монету въ2к. 
сер. Въ Польшѣ г.~Чз коп. сер. Въ Ганноверѣ 
и Пруссіи гугпер г. (Guter Grosch) — талера, . 
— 3·'·/« коп. сер. Въ Герм, союзный, новый гели 
зильбер-т, ~ '/:<о тал. “3 коп. сер., и раздѣляет
ся въ Пруссіи на 12, а въ саксонск. странах на 10 
ПФСННИГОВ.

Груба, грубил (кур.,орл., вор.), голландская 
или комнатная печь, особенно изразцовая; лежан
ка прп печи; дымволок, очелыш и труба русской 
печи.

Груббе, Самуель, род. 1786 г. въСеглорѣ; 
проФесс. философіи въУпсалѣ. Написал: «От for- i 
hallandet mellan rclig. och moralitet» (Упс. 1812); 
«Bidrag till utredande af samhallslarans grundbe- j 
grepp» (1826); «Philos, ratts— och sammballsliirc» ' 
(1839).

Грубе, Лег. Билы., род. 1816 г. въ Верниге
роде, был учителем въ Мерзебургѣ, нынѣ живет

Настолън. Словарь, Т. I.

вч. Гардѣ на Боденск. оз.; нѣм. педагог, извѣстен 
многочисл. историч. и біограФич. соч. для дѣтска
го возраста. Русской публикѣ извѣстен его отлич
ный ариѳметпч. метод въ обработкѣ І. Паульсопа 
(«Ариѳметика по способу нѣм. педагога Г.» Сііб. 
1860).

Грубої· га генъ, княжество королевства Ган
новерскаго, въ 13 кв. м. 70000 ж.; состоит из двух 
частей, из коих большая къ ЮЗ., а меньшая къ В. 
от Гарца. Княж. находилось во владѣніи линіи 
брауншвейг-вольФенбюттельск. дома; съ 1617 г. 
принадлежало линіи брауншвейг-люнебург-целле, 
а съ 1705 г. Ганноверу.

Грубеіі-ГОпгъ, малолѣток, работающій въ 
рудниках.

Груберъ (Gruber), Іоган Даніель, род. въ 
Ипсгеймѣ, во Франконіи, учился въ Галле, гдѣ п 
получил степень доктора прав 1721 г.; был нроФес. 
юриспруденціи въ Гиссенѣ; ум. 1748 г. въ Ганнове
рѣ. въ званіи исторіографа и библіотекаря. Он из
дал липонек. хронику Генриха Латыша: «Origines 
Livoniae sacrae et civilis, seu Chronicon Livoni- 
cum vetus....» (Франк®. 1740 г.).—В'., Іоган і от- 
фрид, род. 1774 г. въ Наумбургѣ, был проФесс. 
философіи вч. Галле, гдѣ и ум. 1851 г. Написал, кро
мѣ романов, переводов* System der Erziehungswis
senschaften» (1791);« Lehre von der Glückseligkeit 
der Menschen» (1797); «Über die Bestimmung der 
Menschen» (1800), «Wörterbuch der altklassischen 
Mythologie» (1810—15) и др. Он основал вмѣстѣ 
съ Эршем: .'Allgemeine Encyklopedie der Wissen
schaften und Künste» и издал 18 т. ея.

і'руосіііопь, уѣздн. гор. люблинск. губерп. 
въ царствѣ Польском,на р. Хучвѣ; 6300 ж.

Грубник1) печник; 2) истопник; 3) маль
чик, поступившій на выучку къ ремесленику без
платно, за прислугу.

Грубі»і>і берег, у прибрежных жпт. Бѣлаго м. 
так наз. крутой берег. — Г. известняк, известняк 
съ песком и глиною; также известняк древняго, 
третичнаго образованія.

Груда, 1) (яре.) насыпной курган, древняя мо
гила; 2) (нвг.-весь.) бабка хлѣба: сложеные кучкой 
десять снопов; 3) (вят.) толпа скота пли народа.

Гд>удскъ, мѣст. Подольск, губ. каменецк. уѣз
да, при р. Смотричѣ, сч. 4600 ж.; заводовб, из них 
1 сахароваренный; ярмарки чрез каждыя2 недѣли.

Гдіудсааь, назв, декабря въ Россіи до введенія 
христіанства.

Груди (Mammae), двѣ почти полушарообраз
наго вида желѣзы , по обѣ стороны на наружи, 
части грудной кости,окружены жиром, и у женщпп 
(а иногда п у мужчин) отдѣляют молоко чрез мле
чный проток и грудной сосок; молоко может быть 
также удалено из г. высасываніем. См. Ірудь. — 
Грудинка, въ мясной торговлѣ, грудь быка.

Я'рудкіі, 1) (tinta.) созвѣздіе плеяд; 2) (прм.) 
простой сыр, творог.

Грудилм пли об.іокотная высота, возвыше
ніе гребня бруствера над банкетом, равна 4'/з Фу
там її расчптана так, чтоб бруствер, закрывая 
стрѣлка, не мѣшал ему стрѣлять. — 1'. ноетъ, въ 
передней части грудной полости; она плоска, длин
на, вч. верху шире, чѣм внизу. Къ ней прикрѣп
ляются 7 пар ребер. — Г. водянка (Hydrothon х), 
скопленіе водянистой жидкости въ мѣшечкѣ гру
добрюшной преграды, вслѣдствіе общей водянки 
или воспаленія грудо-брюшн. преграды.
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Грудинка, грудница (Abutilón Avicen
nas Gaertu.), травянист, расг. из. сем. мальвовых; 
также Linosyris villosa DC., трав. puer, из сем. 
сложноцвѣтных.

Грудник i»(у мясников), деревянная распорка, 
па которой вѣшают тушу.

Гру іНііца, воспаленіе груди, грудной желе
зы, особенно у женщин, от прилива молока.

Гру ди іа и·«· к а», тоже, что просвирки или 
калачики (Malva rolundil’olia L.j, трав. раст. из 
сем. мальвовых.

Грудной яіция, грудная полость (Tho
rax) , у человѣка составляет часть туловища 
между шеею и брюхом, отдѣляется от пиелвдниго 
грудобрюшной преградой. Полость эта замыкается 
сзади позвоночным столбом, съ боков ребрами, 
спереди хрящевыми концами ребер, неподвижно 
соединенных съ грудною костью (sternum). Вну- 
треняя поверхность г. полости выстилается пле
врой или подреберкои(pleura costulis), оболочкой 
серозной, переходящей безпрерывно на легкія 
(pleura pulmonalis) и образующей со всѣх сторон 
замкну тый мѣшок. Внутри г. к. легкія,сердце, боль
шіе кровеносные и лимФаТич. сосуды, -г Г. чай 
(Opee, pectoralis) составляется из разных трав 
и корней; отваривается для употребленія при ка· 
таррѣ и воспаленіи дыхат. вѣтвей, как средство, 
способствующее выдѣленію мокроты. Для г, чаю 
идут корни проскурняка, Фіалки, солодковый ко
рень, звѣздчатый анис. Д ія фруктоваго г. чая идут 
винныя ягоды, изюм, ююба, финики, сладкіе рож
ки. Состав его различный. — Грудныя болѣ
зни, болѣзненныя пораженія всѣх органов въ 
грудной полости. Болѣзни эти болѣе или менѣе во
спалительнаго свойства, и из них самая частая, 
случающаяся обыкновенно от простуды : воспале
ніе легких и воспаленіе плевры (Pleuritis); кромѣ 
того, наслѣдственная или пріобрѣтенная чахотка 
легких (Tuberculosis), и многія др. Болѣзни эти всѣ 
долѣе или менѣе опасны, так как органы дыханія 
б кровообращенія, заключецные въ груд, полости, 
необходимы въ животной экономіи, а потому, при 
малѣйшем заболѣваніи этих органов , нужно тот
час искать врачебн. помощи. — Грудойpaoisi- 
ная преграда (Diaphragma) , перегородка, ле
жащая у человѣка и млекопитающ .х поперек тѣ
ла, состоящая из мышечнаго и сухожильнаго ве
щества и отдѣляющая грудную полость от брю
шной. Вь преградѣ находятся отверстія для про
хожденія сосудов, нервов, груднаго лимфагич. про
тока и пищевода (oesophagus). Г. преграда своими 
сокращеніями и расширеніями принимает участіе 
при актѣ дыханія и испражненія. Въ спокойном 
положеніи,она имѣет вид свода, выпуклаго къ гру
ди, а при дыханіи, дѣлается плоскою и увеличивает 
груди, полость. Женщины, стягивающіяся сильно 
корсетом, дышат преим. сокращеніе» г. прегра
ды. — Грудь, верхи, часть передней стор. туло
вища у человѣка и соотвѣтствующая часть у др. 
позвоночных. Г. насѣкомых (thorax) есть часть 
между головою и брюхом; она состоит из трех ко
лец: передняго, наз. предірудіем или шейным щи
том (protothorax, collum), средняго (межгрудіе 
mesothorax) и задняго (metathorax); къ каждому 
из этих колец прикрѣпляется по парѣ ног, а къ 
двум задним по парѣ крыльев.—Кормленіеѵрухмп 
у людей продолжается, пока у дитяти не прорѣ
жется —10 зубов, что бывает на 8—10 мѣсяцѣ.

Слабыя дѣти отымаются послѣ 18—20 мѣсяцев. 
Дитя отучается от кормленія молоком по немногу, 
въ теченіи 8 недѣль, питаясь въ это время толче
ными сухарями съ сахарною водою, водою съ мо
локом, и вообще легкою пищею.

І'ру.ідь (Agaricus Georgii и Ag. piperatus), 
гриб, употребляемый въ пищу, как въ свѣжем, так, 
въ особенности, въ соленом видѣ.

Грузс.іь, тоже, чіо Іруздъ.
I'pyiiii.iiiii, маленькія вилки рыбаков для на

правленія неводных шестов под льдом.
Грузи.іо. см. лотъ. Также всякая тяжесть, 

прибавляемая къ чему нибудь для осадки въ воду; 
грузила (камешки, глиняныя или свинцовыя гирь
ки) бывают на неводах, по нижней кромкѣ (а по 
верхней поплавки, балберки) и на удочках.

Грузины . село новгор. губ. и уѣз.іа, на бер. 
Волхова, съ 280 ж., принадлежавшее графу Арак 
чееву.

Грузіізк» ииеретіііисііаіі губернія обра
зована 1838 г. за Кавказом из Грузіи, Имеретіи, 
Гуріи, Ахалцыхск. ііров., Армянск., Джаро-Бѣло- 
кавск. обл. и Е.іисуйск. султанства. 1846 г. из нея 
были образованы губ.: тифлисск. и кутаиская (см). 
— Грузинская икона Бонсіей матери прине
сена из Персіи въ Россію 1бз9 г. и поставлена въ 
Красногорском монаст. арханг. губ. ; список съ 
нея въ Москвѣ, въ Троицкой церкви, близ Варва- 
ринск. ворот. Праздник 22 авг. — Г. епархія ар- 
мянск. церкви учреждена 1836 г.; управляется ар
хіви., живущим въ гор. ТифлисѢ. — Г. пѣшая дру
жина, батальон, Формируемый из грузин, предна
значается для охраненія лезгинской линіи.—Гру
зинскіе, князья, происходят от карталинска- 
го ц. Вахтанга V, из династіи Багратидов, посе
лившагося въ Россіи 1724 г. Родоначальниками 
русск. кн. Г. были царевичи Александр и Леон, дѣ
ти Бакара,старшаго сына предид.—Г. кн. наз. так
же внуки ц. Георгія, отдавшаго '1800 г. Грузію 
Россіи.

Грузиіидекь. Александр Никол., русск дра- 
матич. писатель и поэт начала нынѣшн. вѣка. Соч. 
его: «Петріада», поэма въ 10 пѣснях fCnö. 1812 и 
1817 гг.), «Спасенная и побѣдоносная Россія въ 
XIX. в.», поэма въ 4-х пѣси. (Спб. 1813) трагедія 
въ 5 д. и въ стихах: «Ираклиды, или спасен. Аѳи
ны» (Спб. 1815); «Покоренная Казань пли мило
сердіе ц. Іоанна Вас. IV, проименованнаго Гроз
ным» (Спб. 1811); «Электра и Орест» (Спб. 1810); 

Эдип» (Спб. 1812). Кромѣ того, изданы его «Сочи
ненія въ стихах» (2 т. Спб. 1811—1815).

Грузины, сами себя наз. Картли, народ кав- 
казск. племени, въ русск. закавк. владѣніях (чи
слом до 850,000 д.), несмотря на долгое владыче
ство Магомет, народов, отстоявшій свое правосла
віе. Говорят особым языком. Язык грузинскій 
нѣког. причисляют къ нарѣчія» древне персидск., 
другіе къ индо-европ.; имѣет 2 рода письмен: свѣт
скія письмена мхедрули из 39 букв, и духовныя ху 
иури, составленныя въ V в. Из родов литературы 
наиболѣе развита духовная, а из свѣтской повѣ
ствовательная. Из поэтов замѣчательны: Руставе
ли, Тмогг.ель, Чахрухадзе, ПІавтель Абдул-Месія 
и др Поэма «Барсова кожа» Піота Руставели счи
тается классич. Нынѣ читаются съ удовольствіе» 
произведенія Бесики Бабаева, Чавчавадзе. Орбелі- 
ани, Баратова, Эристова и др. Представитель но
вѣйшей грузинск. литеруры журнал «Заря» въ Ти·
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флисѣ. Язык гр. раздѣляется на 5 діалектов: кахе
тинок., имерег , мингрельск., гурійек. и собственно 
груз, или карглійск. См. Klaproth: «Vocabulaire 
de la lange géorgienne·’ (Пар. 1827); Brosset: «Elé- 
mens de la langue géorgienne» (Par. 1830) и др. 
соч. того же ангора. — Грузія или Георгія, въ 
древнос ги Инеріи, страна въ Закавказье нынѣ во
шла въ состав тифлиекой и кутаисской губерн.; 
протяж. 40,000 кв. в.; климат жаркій; почва частью 
гориста и глиниста, частью же ровна, чернозем- 
на и илородна, орошается мн. рѣками и озерами. 
Жит.,коих до830,ООО, занимаются земледѣліем, ско
товодством, садоводством, винодѣліе», пчеловодст
во», шелководством, воздѣлываніе» хлоп, бумаги, 
рыбною ловлею и пр. Исторія. Но лѣтонисям гру
зинским,уже въ глубокой древности, на сѣверѣ гор
наго хребта, раздѣляющаго долины рр.Ку ры и Арак
са, образовалось госуд. Грузинское,еродственнное 
по происхожденію съ Армянским. Въ ѴІІв. страна 
эта подпала власти хозаров, а послѣ персов и ма
кедонян. Фарнабаз освободил родину от ига македон
скаго, но погонки его были изгнаны царем Арме
ніи, посадившим на престол Г. сына своего Арта
ка. Въ продолженіи цѣлаго ряДа вѣков, владѣтели 
I'. вели безпрерывную борьбу съ владѣтелями 
Азіи, оканчивавшуюся нерѣдко рабством. Въ IV 
в. въ Грузіи начало утверждаться христіанство, и 
она подпала под вліяніе Византіи. Г. подвергалась 
нападенія» персов, была опустошаема аравитяна
ми, сарацинами и турками-сельджуками. Свѣтлая 
эпоха наступила для страны при царѣ Давидѣ III, 
1о89—1126 г., и царицѣ Тамарѣ въ XII в., когда 
Г. заняла первое мѣсто въ зап. Азіи. Послѣ же 
начались междоусобія. Въ 1221 г. Г. была покорена 
монголами, послѣ раздѣлилась на нѣсколько час
тей. Зап. области болѣе склонялись на сторону 
Турціи, а вост, къ Пе сіи. Но союз вост, госу
дарств съ Персіей вскорѣ превратился въ зависи
мость, и владѣтели Г., желая избавиться от этой 
зависимости, вступили въ сношеніе съ Россіей. 
Наконец, тѣснимый персами, царь Георгій XIII 
принужден был 1799 г. уступить свою державу ими. 
Павлу. Вслѣд за тѣ-, были присоединены къ Рос
сіи и остальныя части Грузіи: Карталснія, Кахе- 
тія, Міінгрелія и Гурія. Ср. Ьроссе: «Histoire de Іа 
Géorgie» (Петеро. 1850—59), «Description géogra
phique de la Géorgie, par le Tsar Wakhoucht, publ. 
par Brosset», -Кратк. исторія Г.. соч. царевича 
груз. Давида» (Спб. 1805); Баратаев: «Нумизмат. 
Факты Грузинок, царства» (Спб. 1844); Іосселіан: 
«Исторія гр. церкви» (Спб. 1843); Муравьев: «Г. 
и Арменія» (1848); «Сборн. газ. Кавказ 1846 г.»; 
«Закавк. Вѣстник» 1815,1846, 1848, 1849, 1850, 
1851 и 1854 гг.

Грузонни ватерлинія, черта, до коей са
дится въ воду нагруженное судно. — Грузо- 
нбе, пошлина съ груза, плата за нагрузку. — 
Грузоіііідіікь, владѣ.іец груза, хозяин товара.

Грузекое оз ,соленое, одно из Манычских, въ 
Землѣ войска донскаго, въ первом донском окр. 
Длина 7 в., шир. 1 в. Здѣсь добывается соль и 
устроены грязныя цѣлебныя ванны.

■'румбамъ, Вилы., Франконск. дворянин, род. 
1503 г.; во 2 Й полов. 16 в., вмѣстѣ съ маркгр. 
Альбрехтом Вранденб.-кульмбахск.,вел междоусоб
ную войну съ епископами бамбергск. и вюрцбург
ским, и за это был изгнан из госуд. ■'., из мести, 
велѣл убить архіеп. вюрцбургск., йотом, подкрѣ- 

пленный франконск. дворянами, 1563 г. овладѣл 
гор. Вюрцбургом и предполагал возстановить пра
ва рыцарства , уничтожив власть владѣтелей. Он 
был, вмѣстѣ съ канцлером Брюком, четвертован 
1567 г. Ср. Voigt: «Gruiubaeh und seine Handel» 
въ «Histor. Taschenbuch» (1846 и 1847 r.).

Грунь (англ.), мальчик,правящій кабріолетом 
или сопровождающій своего барина верхом.

Гру »i ь-Грніііііа.іо, Кондратіи Пиан., род. 
въ Могилевѣ 1794 г., образованіе получил въ ви- 
ленск. универ, и, при состязаніи, награжден от ме- 
диц. Факультета преміей. Съ 182 > до 1843 г. состо
ял на службѣ сперва но военно-медиц вѣдомству, 
потом но гражд. медицинскому. Написал: «Моно
графію о кол гунѣ» ; перев. соч. Аберкромби «Обо- 
лѣзнях мозга»; монографію «О радикальн. леченіи 
паховых грыж»; «Записку об о гня гіи членов на 
нолѣ сраженія»; Д .брыйсовѣг матерям (1-я часть, 
еодерж. перевод соч. ГуФеланда, вторая — домаш
нія средства леченія датских болѣзней, состанл. 
переводчиком), руководство къ воепиіанію, обра
зованію и сохраненію здоровья дѣтей..... » (5 т.);
«Сравн. таблицы 6-ти видов оспенных сыпей ·■;« На
ставленія для производства прививанія предохра
нит. оспы» (3 изданія); «О вторичном оспоприви
ваніи» ; «О соврем, состояніи прививанія предо
хранит. оспы въ Европѣ» (1846). Съ 1833—1853 
Г. был редактором и издателем изв. врачебн. газе
ты «Друг здравія».

Груна (Symphytum officinale L.), трав. раст. 
из сем. бурачниковых.

Груна (стар.), тихая конская рысь, малая 
рысь, побѣжка между'ходом и полною рысью.

Грунд-баса·, т. е. Фундамент, или основной 
бас; один из гл. тонов, на коем основывается каж
дый аккорд к: кого нибудь гармонии, сочиненія.

Гру ид·· вит s. (Gruiidtvig) Николай Фредерик 
Северин, род. 1783 г. въ Зеландіи, был съ 1839 
проповѣдником въ Копенгагенѣ, участвовал съ 
1848 г. въ политич. движеніи Даніи. Он издавал 
«Dannevirke» (1816—20); « Danskereu ( 1848— 
51)», и др., въ коих помѣщал свои теологич. и др. 
сочиненія. Из стихотв. его болѣе замѣч. лирич.: 
«Ovädlinger» (1816), духовное «Sangvärk til den 
danske kirke» (1837) и «Nordiske Suiaadipte» 
(1838). — Сын его, Сведен Герслеб Г., род. 1824 
г., занимался собраніем датск. народи, пѣсен и 
издал: «Dammark garnie Folkevisers» (1855 -56), 
«Garnie danske Minder i Folkeiiiuiide» (185.i), 
«Jslenzk fornkvvaedi» (1854) и др.

Грунсргь, Іоган Аві., род. 1797 г. въ Гал
ле; доктор философіи, проФеес. математики въ 
грейфсвальдском универе, (съ 1833 г.). Написал: 
Matheinat. Abhandlungen» (1822), «Statik fester 

Körper» (18«5), «Optische Abhandlungen» (1846 — 
51) и др. Съ 1841 г. он издает журн : «Archiv für 
Mathematik und Physik». — Г.. Карл, род. 1809 
г., сперва изучал богословіе, потом сдѣлался ак.е- 
ром (съ 1826 г.) и нынѣ один из талантливѣйших 
исполнителей характерн. ролей въ драматич. про
изведениях Шекспира, Гете и Шиллера. Засоч. Г.: 
«lieber den Macbeth-Charakter» тюбингенск. уни
вере. дал ему званіе доктора философіи.

Гру нері»,/йтльг. Геіінр. Луде., род. 1801 г. въ 
Дрезденѣ, отличи, нѣм. гравер, жил въ Англіи, 
Шотландіи, Италіи и Герм., съ 1858 г. директор 
корол. собранія гравюр въ Дрезденѣ. Ему принад
лежат велико л. изданія: «I шоэаіеі della capella

48*
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Ghigi» (1839), «Specimens of the ornamental art» 
(1850) , «Raphael Caryatides from the Vatican» 
(1852), «Der Dom zu Orvihto« 1858) и др. — Г. 
Христіан Готфрид, знамен, нѣм. врач, род. 1744 
г.въСаганѣ, ум. 1815г. Напис, ок. 50 соч.,изкоих 
упомянем собств. его «біографію» въ «Альманахѣ 
ua 1787 г., для врачей и не врачей, Г. «Semiotica 
physiologica et pathologica» (Halle 1775); «Кратк. 
система судебп. медицины» (Кенигсберг 1814) » 
«Dislocation des Bogens durch Leihschilden erzeugt» 
(1815).

Груновка (Pyrola L.), небольшая травка съ 
корневыми листьями и съ бѣловат. цвѣтами, рас
положенными колосом.

Грунтовка, въ живописи и малярствѣ , под
малевыванье, покрытіе холста или др. предмета 
первым слоем краски, по коему уже кладется на
стоящая краска. —■ Грунтовый сарай , иавѣс 
на столбах , въ коем посажены плодовыя деревья, 
раскрываемый на лѣто, а на зиму покрытый и за· 
браный досками. — Грунтйв'ь (морс.) , цѣпи, 
веревки пли плетенки, пояса, подводимые под ку
зов судна, по разным случаям : для подъема греб
ных судов, для валки и килеванья и пр. — Груп- 
тоный лед образуется па днѣ рѣки. Такой лед 
всплывает па поверхность воды и поднимает на 
себѣ со дна камни и др. предметы. — Грунто
выя воды, лежащія не на поверхности земли , 
а внутри ея, между слоями разнаго качества. Онѣ 
дают начало источникам, а также ими пользуются 
при рытьѣ артезіанских колодцев. —Г. растенія, 
посаженыя въ почву не въ кадках и не въ тепли
цѣ.—Грунтъ (нѣм.) , 1) почва, материк ; 2) дно 
рѣки; 3) въ живописи, фон, поле;у маляров, краска, 
коею въ первый раз покрываютпредмет,подмалевка.

Грунъ , мѣст. въ зеньковск., уѣздѣ полтавск. 
губ., при р. Г. ; 6,640 ж.; пмѣет 3 ярмарки въ 
году; 2 завода. Жит. Г. и окрестностей приготов
ляют горшечную и дерев, посуду иразн. дерев, по
дѣлки. — Г. или Геркес , р. длиною 60 в., 
берет нач.въ лебединском уѣздѣ харьк. губ. и, при 
гор. Гадячѣ (въ полтавск. губ.), впадает въ Псёл. 
Въ нее вливается Тихая Г. (въ гадячск. уѣздѣ, 
длиною 12 в.).—Г. Ташанъская, р. берет нач. въ 
лебед. уѣздѣ и, послѣ 62 в. теченія, въ миргор. 
узѣдѣ впадает въ Псел. Въ нее впадают съ лѣв. 
стороны: 1) Сирая Г., имѣющая 50 в. теченія, и 
2) Сухая Г., протекающая 22 в.

Групетто (итал.) , "музык. украшеніе из 3 
или 4 небольших нот; обозначается особым зна
ком; употребл. въ пѣніи и инструм. музыкѣ съ 
тою же цѣлью, как и трели.

Группа, у художников, нѣск. предметов, сое
диненных вмѣстѣ для образованія гармония, цѣлаго. 
Въ геогнозіи, г. озн. соединеніе нѣк. Формацій, кои 
показывают особое сходство между собою, или во
обще, или въ извѣстных мѣстностях, обыкнов. 
встрѣчаются вмѣстѣ пли болѣе отличаются от 
древнѣйших и позднѣйших Формацій, нежели друг 
от друга. — Г., въ ботанпикѣ, озн. отдѣлы се
мейств.

Группе, Оттон Фридрих, род. 1804г. въ Дан
цигѣ; съ 1844 г. профессор философіи въ Берлинѣ. 
Из соч. его упомянем: « Antäus» (Берл. 1831),« Wen
depunkt der Philosophie des 19 Jahrh.» (1834): 
оба соч. направлены против Гегеля; «Ueber die 
Fragmente des Archytas» (1841), «Kosmische Sy
steme der Griechen» (1851), «Die tragische Kunst 

der Griechen» (1834), «Die röm. Elegie» (1838) и 
др-

Группировка, расположеніе как. ниб. пред
метов группами.

Гружа лоховая (Pyrus salicifolia L.), вид 
груши.

Гружва, тоже,что брюква.
Груша (Pyrus communis), раст. из сем. Яблоч

ных, въ дик. состояніи — съ колючками и часто 
кустарное; въ культурном — высокое дерево; ли
стья голые; цвѣты бѣлые въ простых щитках; 
плоды извѣстной Формы, иногда впрочем и Формы 
яблока; они содержат меньше кислоты, чѣм яблоки 
и потому не так іодны для приготовленія вина и 
уксуса. Красноватая древесина очень цѣнится въ 
столярных работах.Разновидностей 1500. Породы: 
г. долгая; круглая, тонковѣтка, безсѣмянка ; бер
гамот или глива. — Земляная г. топинамбур, He
lianthus tuberosus.

Груша, вещь, похожая на плод груши, гирька 
этого вида на погонѣ печатнаго стана и у других 
машин. Особый вид грани цѣнных камней, толстая 
грань: камень выходит похожим на грушку.

Грушевппа, грушевое дерево.—Грушев
ка, 1) грушевая наливка; 2) порода сладких, раз- 
сыпчатых яблок.

Грушевка, рѣчка Земли войска донскаго, 
лѣвый приток р. Тузлова (притокар. Аксай); дли
ною 50 в.— Против ея устья — Грушевская 

i станица въ черкасск. окр., на правом бер. Тузло- 
I ва , съ 1990 ж. Р. замѣчательна по находящимся 

на ней знамен. Грушевскимъ или поповским 
. антрацитным копям, въ первом донск. окр., въ 30 
■ в. от Новочеркаска, въ 60 в. от Ростова и въ 50 
; в. от станицы Аксайской. Обнаженіе антрацита 
; па протяженіи 300 саж. по правому бер. р. Г. и 

въ др. мѣстах. Ежегодная добыча нынѣ от 6 — 7 
милл. пуд. Антрацит превосх. качества, содержит 
углероду 94 — 96°/о. См. Ле Пле·. «Изсл. кам. уг. 
донск.бассейна»(1854), «Вѣсти. Промышл.» (1861).

Грушевое масло' состоит из уксусной ки
слоты и окиси амиля, имѣет вид жидкости, упо
требляется для приготовленія фруктовых К0НФЄКТ 
и для духов.

Груши (Grouchy), Зммануель, маркиз, род. 
1766 г. въ Парижѣ. Въ 1793 г. служил при аль- 
пійск. арміи и дѣйствовал против вандейцев; съ 
1794 г. команд, частью зап. арміи; 1798 г. служил 
въ итал. арміи, занял Турин и принудил короля 
отречься от Піемонта; потом был въ рейнск. арміи, 
и назначен генерал-инспектором кавалеріи ; дѣй
ствовал против гвсрильясов въ Испаніи; 1809 г. 
был въ арміи вице-короля итал.; был въ Россіи 
1812 г. Во время реставраціи, Г. был изгнан, но 
1815 г. получил дозволеніе возвратиться во Фран
цію; по возвращеніи Наполеона, принял его сто
рону и сдѣлай маршалом. Въ сраженіи при Линьи, 
Г. командовал прав. Флангом, и своею медленно
стію способствов. неудачѣ битвы при Ватерлоо. 
Узнав об отреченіи Наполеона, I'. провозгла
сил пип. Наполеона II, двинулся къ Парижу ; 
узнав же о начатых переговорах, сложил съ себя 
командованіе и уѣхал въ Америку, откуда воз
вратился во Францію 1819 г. Ум. 1847 г. въ званіи 
маршала и пера.

Грушка красильная (Rhamnus infectorius 
L.), вид крушины; плоды ея въ торговлѣ извѣстны 
под назв, авиньонских верен и идут на приготов-
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леніе красок. — Г. (Pyrula Lam.) , раковина 
явноголовых гребнежаберных моллюск., из сем. 
труборотовых (Buccinoidea): похожи Формою на 
грушу, съ коротк. извивами.

Грушъ, турецкая монета, цѣною не больше 40 
коп. мѣдью, а въ Египтѣ—только 25 к.

Грыжа (Hernia) , въ медицинѣ озн. перемѣну 
мѣстоположенія одного или нѣскольких внутрен
ностей въ головной, грудной и брюшной полостях; 
при такой перемѣнѣ, внутренности, оставляя свою 
естеств. полость, переходят под общіе покровы 
над поверхностію тѣла , или въ др. сосѣднюю 
полость. По мѣсту выхожденія внутренностей, 
бывают головныя , грудныя и брюшныя г. Из 
брюшных особенно часты: паховая, пахомошоноч- 
ная и бедренная. Грі>іікевой мѣшок заключает 
въ себѣ большею ч. одну или нѣсколько кишечных 
петлей и сальник (см. это). Причины таких г. 
могут быть врожденныя или пріобрѣтенныя, напр.: 
поднятіе больших тяжестей , неосторожный ска
чек, у женщин — тяжелые роды.

Грыжная,тоже,что Тысячелистник (Achillea 
millefolium Ь.)итоже что VeronicaChamaedrys L. 
— Грыжппкъ, тоже, что гвоздика и тоже, что 
кильник (Herniaria glabra L); трав. раст. из сем. 
гвоздичных. — Грыжппца, тоже, что дубров
ка (Ajuga reptans L.), трав. раст. из сём. губо- 
цвѣтных.

Грыза. тоже, что брюква.
Грызуны (Glircs), самый многочисл. поря

док млекопитающих животных, къ коему принад
лежат небольшія животныя, питающіяся растит, 
пищею. Рѣзцов у нпх обыкнов. два вверху и два 
внизу, на подобіе долота; клыков нѣт; коренные 
зубы отдѣлены от рѣзцов большим промежутком и 
имѣют плоскую поверхность съ поперечн. склад
ками эмали, или покрытую бугорками ; въ сѣв. 
странах, г. подвержены зимней спячкѣ и собирают 
на это время большіе запасы пищи; обыкновенно 
заднія конечности длиннѣе передних, и потому 
большая ч. из них прыгают гораздо лучше, неже
ли ходят; очень быстро размножаются.Сюда отно
сятся: водосвинка, бѣлка, крыса, бобр, заяц, дико
браз и др.

Грыцько, псевдоним соврем, русск. писателя 
Елиспева.

ГрЪ.іка, 1) металлич. ящичек, въ кот. кла
дутся горящіе угли: употребляется для нагрѣванія 
комнат или постелей;2) восточный мангал съ угля
ми; 3) оловянная или мѣдная баклага, въ которую 
наливают кипяток и пр. — ГрІі.іыіл. заведеніе 
или мѣсто, гдѣ грѣют воду при банях.

ГрЪхонадсніе, первородный грѣх непови
новенія Адама и Еввы въ раю.—ГрЪж-ь, престу
пленіе закона Божія. 1 Іоан. 3, 4.

Грюбевъ, деревня въ прусск. окр. Оппельнѣ, 
съ 900 ж. и минер, водами.

Грюйеръ, Франц, наз. швейц, гор. Грейергі.а.
Гріоптгіоіізсігь (Gruithuisen), Франц фон

Паула, род. 1774 г., сперва медик, а съ 1826 г. 
прОФесс. астрономіи въ Мюнхенѣ, ум. 185-2 г.; на
писал нѣск. соч. по астрономіи, Физикѣ, геодезіи, 
химіи, геологіи, но въ них Г. увлекается Фанта
зіею за предѣлы возможнаго. Г. открыл инстру
мент для раздробленія камней въ мочев. пузырѣ.

Грюнбергъ или Грюпсбсргъ, прусск. 
гор. въ Силезіи, съ 10,750 ж.; производство сукон. 
Окружен виноградниками; производит ежегодно до 

50,000 эймеров грюпсбсргскиго вина, пре 
вращаемаго отчасти въ шампанское.

Гріонсналі.дъ, Магптіас, нѣм. живописец 
15 ст., соперник Дюрера. Из современников усту
пал только Дюреру. Картины его въ Мюнхенѣ, 
Аннабергѣ, Любекѣ и Кольмарѣ.

Гріонзаіідъ, окрашенный хлоритом въ зе
леный цв. слой мѣловой Формаціи. Различают: тон
кій , рыхлый. Нижній г. богат окамѣнелостя- 
ми морск. животных; голубоватый или бурый га- 
улт и верхи. г. содержат еще больше хлориту 
чѣм нижній. Г. встрѣчается преимущ. въ Англіи, 
южн. Франціи, Савойи и Вестфаліи.

Грюішнгепъ, гор. въ швейц, кантонѣ Цю
рихѣ, съ 2700 ж. и древн. замком,.

Гріоііпс, Карл Людвга, род. 1808 г. въ Вѣнѣ, 
Фельдмаршал-лейтенант австр. службы, обер-штал- 
мейстер и первый адъютант пип., на коего имѣл 
большое вліяніе, въ особенности по смерти Швар
ценберга; но 1859 г., вслѣдстіе птал. событій, уда
лен от нѣкот. должностей.

Грюніитеііііъ или зеленый камень, горная 
порода, состоящая пз кристалликов различи, мине
ралов, приложенных один къ другому без всякаго 
особеннаго порядка; назв. его от зеленаго цв. Г. 
бывает 2-х родов: 1) Діорит и 2) Діабаз.

Гріоіиптспііъ (Grünstein), сын нѣм. купца, 
поселившагося въ Россіи, служил солдатом въ гре- 
надерск. ротѣ преображ. полка. Въ 1741 г. он пер
вый из своей роты принял стор. цесаревны Ели
заветы Петровны и склонил къ тому нѣкот. това
рищей. Въ награду за это, по восшествіи ея на 
престол, Г. был назначен адъютантом въ лейб- 
кампанію съ чином бригадира и получил нѣск. сот 
душ крестьян.

Грюііъ, А.гьфонс, род. 1801 г. въ Стразбургѣ, 
был адвокатом, потом литератором; был редакто
ром «Journal général de France», a съ 1840—54 
журнала «Moniteur»; написал нѣсколько соч. по 
политич. экономіи п исторіи литературы. — Г., 
Лнастазіус, псевдоним графа Ауэрсперга (см.).

Грюссау, деревня въ прусск. окр. Лигницѣ, 
съ 140 ж. ; великол. церковь съ знамен, органом. 
Здѣсь было цистеріанск. аббатство, основ. 1242 г. 
и секуляризованное 1820 г.

Грядй, 1) горный кряж; 2) коса по водѣ пли 
перекат под водоі^; 3) взрытая полоса земли въ 
саду, въ огородѣ, для посѣва.—Пароваяг., парник, 
крытый стеклами.

Гряднль, гра(е)ди.гь, плужное дышло.
Грядка, шест, привѣшаемый на веревках къ 

потолку крестьянских изб; назначается для вѣша
нія платья и т. п. Въ телегах и роспусках, так наз. 
круглыя брусья, идущія от одного хода къ др., на 
коих укрѣпляются дуги тележнаго короба. — Г., 
ручка сохи или плуга.

Грязѵвіікп, деревянныя ходульки турчанок, 
татарок.

Грязи, 1) минер, пл, лежащій близ минер, ис
точников и содержащій одинаковыя съ ними соли, 
а также сѣрнистый водород. Нѣкоторыми из них 
пользуются для врачебн. цѣлей,устраивая купаль
ни; напр. въ Баньерѣ (Верхняя Барона), близ Реве
ля, близ Элтонскаго оз. въ Крыму. Г. бывают: ^же
лѣзныя, кои дѣйствую!· крѣпительно, способствуют 
выдѣленія«, употребл. при золотухѣ, англ, болѣ
зни, параличѣ, хронич. ревматизмѣ, ит. п. Припар
ки из них: при опухолях, страданіях суставов ко-
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стей и т. п. Ь) сѣрныя (въ Крыму), во всѣх тѣх 
случаях, гдѣ употребляются сѣрн. минер, воды. 2) 
Топкія мѣста, болота: у нар г. смоленскія, Коз
ловскія и др.

Гря-t.iâ, волокуша, поперечная дощечка съ 
шестом, для сгребанія сору, грязи, снѣгу.

rpn .tiaà» (зайд.), недѣля сошествія Св. духа. 
На свеклоеахарн. заводах: комната, гдѣ гнетут сок 
из свекольной грязи.

Гря:миік 1) (/пул. op.t.), мѣсяц октябрь; 
2) кадка на свеклоеахарн. заводах для складки са
харной грязи; 3) рабочій, который процѣживает 
въ грязную цѣдилку пѣну и грязь сока, послѣ де
фекаціи.

Грязааой, Василій Григорьевич, один из пер
вых любимцев и временщиков Іоанна Грознаго; 5 
лѣт томился въ плѣну у крымск. татар и наконец 
был выкуплен 1577 г. царем за 2000 рублей.—Г., 
Тимоѳей, дворянин, произведшій съ князем Гага
риным и Сунбуловым неудачный бунт въ Москвѣ 
(1608), для низверженія Вас. Шуйскаго; за что 
всѣх их выгнали из Москвы.

Грялцужа, Большая, селосаратовск. губ. ба- 
лашовск. уѣзда, на р. Хопрѣ, съ 2870 ж.; при
стань.- Г. Верхняя, нѣм. колонія саратовск. губ. 
камышинск. уѣзда, при р. съ 2540 ж.; основ. 
1766 г.

Грязные вулканы, ложные вулканы (см. вул
каны) незначительной высоты ; распространяют 
смолист, запах, извергают ил, газы и нефть; нахо
дятся въ южн. Америкѣ, вч> сѣв. Италіи, въ Сици
ліи, на Кавказѣ близ Ваку.

Грн ловец ь, уѣздн. гор. вологодск. губ., на 
р. Гжавцѣ; окружен болотами (грязями), съ 2540 
ж., кои занимаются преимущ. хлѣбопашеством и 
мелк. промыслами; 2 кирп. завода.—Гряловсц- 
кііі уѣзд, протяж. 4644 кв. в., из них под пашня
ми до 156 т., под лѣсами до 196 т., под сѣнокосами 
66 425 дес.; поверхность уѣзда имѣет характер 
холмистый. Орошается Сухоною и ея притоками; 
озера по теченію р. Сухоны; болота въ разных 
мѣетах уѣзда. Почва, преимущ.глинистая, мѣста
ми иловатая, плодородна; 3 минер, источника же
лѣзистаго свойства. Жит. 82,570; гл. занятіе их 
земледѣліе; льна сѣется достаточно; 1860 г. въ уѣз
дѣ было лонг. 18 т., рог. скота 35 т., овец пр. 51 
т.; лѣсные промыслы незначительны; напротив 
распространено пряденіе ниток и выдѣлка холста. 
Въ уѣздѣ 10 Фабрик и заводов, 3 ярмарки.

Грязь, 1) размокшая почва, земля съ водою; 
2) осадок и всплыв, при очисткѣсвекловичнагоса- 
хару; эта грязь идет еще раз въ выжимку. 3) Изга
рина при плавкѣ мѣди въ очистительном горну, 
когда промѣшяют ее дразнилкой, сырым шестом.

Гряпкяи’Ь, хутор самарск. губ. новоузепск. 
уѣзда, на лѣв. бер. Волги, съ пристанью, на коей 
1860 г. грузилось 49 суд. товарами , на сумму 
498 568 р.

Грл ггеві ъ. см. Граттан (Grattan).
Гуа де .ТІіілв»нс.гь, Жан Поль де (de (rua 

de Malѵея), род. 1714 г., настоятель монаст. св. 
Георга Вигона, член академіи наук вч> Парижѣ, гдѣ 
ум. 1785 г. Написал: «Usage de l’analyse de Descar
tes pour découvrir, sans le secours du calcul dif
férentiel, le spropriétés des lignes géométriques de 
tous les ordres» (1740), «Recherche du nombre des 
racines réeles ou imaginaires... qui peuvent se 
trouver dans les équations de tous les degrés», 

«Diverses mesures, en partie neuves , des aires 
sphériques et des angles solides» и др.

l’ya.<e'ir <», 7ioje^(Guadet), род. 1795 г. въ Бор
до, Франц, литератор, директор института: «Des 
Jeunes-Aveugles». Написал: «Dictionnaire univer
sel de géographie ancienne et comparée» (18_0); 
«Collection des constitutions de tous les peuples 
de l’Europe» (1823); «Esquisses historiques et 
politiques sur le pape Pie VII» (1823); Histoire 
chronologique de la France» (1843); и др.

Гуаіі.іильясъ, горн, проход въ Кордильерах 
южнаго Перу, 14750 ф. в.; чрез него дорога из Ари
ки въ Ла-Пац, въ Боливіи.

і’уака. четыреуг. строеніе въ Перу, въ коем 
похоронены первобытные жители въ сидячем по
ложеніи. Трупы эти въ нѣкот. мѣетах сохрани
лись вслѣдствіе особых качеств воздуха въ пещерѣ.

Гуальоръ, см. Гваліор.
Гуальяга, см. Гвальяга.
Гуаманга, см. Гваманга.
Гуамажуко, гор. въ округѣ того жеимени(въ 

коем 50000ж.) перуанск. департ. Либертад;11,000ж.
Гуав·каііе.ііікп, гл. гор. департ. того име

ни (въ коем 79,120 ж.) въ Перу, 5000 ж.; важныя 
ртутныя копи.

Гуапкаие, гл. гор. окр. того же имени,въ ко
ем 56770 ж., въ перуанск. департ. Пуно.

Гуано, помет морск. птиц, употребляемый уже 
нѣсколько сот лѣт для удобренія почвы въ Перу, 
Чили и Боливіи. Съ 1840 г. употребляется для той 
же цѣли въ Европѣ. Г. въ огромной массѣ встрѣ
чается на нѣк. оо. Южн. океана, въ особ, на оо. 
Чинчй,кои потому наз.Гуановым·· оо.Г.богато 
содержаніем азота , легко разложимых соедине
ній (мочевой кислоты, мочевины, амміака и пр.) 
и фосфорнокислых земель (извести, магнезіи). Ны
нѣ стали наз. г. и др. роды удобренія, кои впро
чем съ собственным г. неимѣют ничего общаго. 
Ср. Штекгардтл «Guanobüchlein» (Лейп. 1853); 
Кирштейн : «Der künstlich bereitete Guano» 
(Глогау 1857).

Гуанахуатп, см. Гванахуато.
Гуаввта, гл. гор. округа того же имени (въ ко

ем 26360 ж.) въ перуанск. департ. Аякучо.
Гуаввук», гл. гор.округа тогоже имени(въ ко

ем 24800 ж.) въ перуанск. департ. Юнии, на рѣкѣ 
Гуальягѣ, съ 7000 ж.

Гуанчм, см. Гванхи.
Гуаіііііу ■■■>, первоклассный окр. въ зап. ча

сти китайск. уѣзда Гуйян.
Гуарссъ, гл. гор. перуанскаго департ. Ан- 

кас, съ 5500 ж.
Гуарвв. гор. въ перуанск. департ. Анкас, въ 

окр. того же имени (въ коем 48580 ж.).
Гуартс (Huarte), Хуан, испанск. писатель, 

род. ок. 1520 г. въ Нижн. Наваррѣ; ум. ок. 1590 
г. въ званіи врача въ Мадритѣ; прославился как 
практич. мыслительсоч.: «Examen de ingeniös pa
ra las scientias» (Памплона 1578, нерев. на нѣм. 
яз. Лессингом и Цербетом 1785).

Гуастсіт. Гуакстекатль, инд вйск. племя въ 
Мексикѣ, говорящее языком отличным от ацтеков; 
прежде образовали особое госуд. (■' уакстекапан), 
ок. нижняго Пануко (въ Монтезумѣ, Тампико), 
при Мексик. зал., но 1440 г. подпали под власть 
ацтеков.

Гуашь (ит.), живопись водяными красками, 
не сквозящими и кроющими густо. Употребляется
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Нейсѣ ; 13520 ж. Сукон. Фабрики, судостроеніе, 
производство вина, овощи.

Гу бѵрбад’ь, купанья въ баденск. окр. Средн. 
Рейна, съ желѣзиег.-солеными источниками.

Губср.інаіская,станина оренб. губ. и уѣз- 
I да, при впаденіи р.Чебаклы въ Губерлю, съ 370 ж.; 
I бывшая крт -кость, сожженная во время пугачевск. 
, бунта. — Губер.імнскіл юры, отрасль іоЖн. 

Урала, отдѣляющаяся от вершины р. Малый-ки- 
J зиль и идущая до устья р. Губерли; въ тѣсном же 

смыслѣ, только возвышенности но теченію р. Гу- 
’ бер.ш. Абсолюти, высота их не больше 800—1000 
і Ф. См. Hofmann und Helmersen: «Geognost. Unter

suchung des Süd-Uralgebirges». — Губсрля 
Большая, p. оренб. губ. и уѣзда, составляется 
из двух токов, Сухой Г. и Урман Г. ,въ степной 
мѣстности; впадает въ р. Урал. Длина теч. 80 в.;

I дно каменистое.
Губернаторы или начальники губ. суть : 

Военные ген.-г. (въ столицах), ген.-г., воен- 
\ ные г. (въ мѣстах особаго средоточія войск), упра

вляющіе военною и гражд, частью (всѣ эти лица 
і офиціально наз. гл. начальниками губ.), и граждан

скіе г.. Всѣ они опредѣляются непосредственно 
Государем Импер., за иеключеніем послѣдняго, 
опредѣляемаго именными высоч. указами. Пред
меты вѣдомства и образ дѣйствія всѣх этих лиц 
въ сущности одинаковы; различіе состоит только 
въ степени власти и въ отношениях подчиненія. I'. 
есть высшій мѣстный блюститель порядка во всѣх 
управленія частях,и имѣет попеченіе о блаіѣ жит. 
ввѣреннаго ему края. — Губернія, администра
тивное подраздѣленіе Росс, имперіи. Нынѣ слѣд.г.:

I а) въ европ. Россіи: 1. арханг., 2, астрах., 3, ви- 
ленск., 4, Витебск., 5, владим., 6, волог., 7 во
лынок., 8, Воронеже»., 9, вятск., 10,» грбднеі ск., 
11, екатериносл., 12, казанск., 13, калужск., 14, 
кіевск., 15, ковенск.. 16, костромск., 17,курлянд., 
18, курская. 19, лифляндск., 20, Минск., 21. оги- 
левск., 22, московск., 23, нижегор., 24, нов ор.. 
25, олонецк., 26,оренб.,27,орловск., 28, пензенск. 
29, пермск.. 30, Подольск., 31, полтавок.,32, исков., 
33, рязанск., 34, самарск., 35, санктпетерб., 36. 
саратовец., 37, симбирск., 38, Смоленск., 39, тав- 
рич., 40, тамбовск., 41, твсрск., 42, тульск., 43- 
харьковск., 44, херсонск., 45, черниг., 46, эстл..

I 47, яросл.; Ь) въ Сибири: 48, еніісейск., 49, ир, 
кутск., 50, Тобольск., 51, томск.; с) въ Кавказск- 
намѣстничествѣ : 52, бакинск., 53, кугаиск., 54. 
ставроп., 55, тифлиск., 56, эриванск. Царство Поль, 
ское раздѣляется на 5 г·, а вел. княж. Финляндок, 
на 8 г.—Въ Австріи г. озн. центральное провинц. 
управленіе.—Губернскіе прокуроры и состоя
щіе при них для совѣта и помощи г. стряпчіе, 
должностныя лица,имѣющія непосредственный над- 

; зор за порядком производства дѣл въ мѣстах гу
бернских. ä'. прокуроры о всѣх злоупотребленіях 
и безпорядках доносят губ. начальству, а въ нѣк. 
случаях и министру юстиціи; они просматривают 
всѣ журналы г. мѣст. Тѣ и другіе состоят под не
посредственным начальством министра юстиціи.- 
Губернскій секретарь, чиновник 1_-го класса. 
— Губернскія учрежденія. Россійок. Имперія, 
въ отношеніи къ порядку мѣстнаго ея гражд, упра
вленія, раздѣляется на губ. и области. Каждая из 
сих частей имперіи управляется присутствен! ыми 
мѣстами, кои и назыв. г. учрежденіями. Къ ним 
принадлежат; начальник губерніи (см. губерна-

для декорацій, портретов, ландшафтов, цвѣтов и 
пр. Въ этой живописи краски смѣшивают съ ка
медью или клеем. Для изображенія самаго яркаго 
свѣта, упогребл. ¿клан краска или др. свѣтлыя, 
между тѣм как въ акварельной живописи самый 
яркій свѣт бѣлая бумага, непокрытая красками. 
Однако нынѣ болѣе употребигелен род живописи 
полугуашьго, въ коем въ нѣк. мѣстах оставляют 
просвѣчивать бѣлый грунт, а всѣ остальныя части 
рисунка покрывают г.

Губа, брыла, края рта у йелов. и животи.: верх
няя г., от ноздрей до края; нижняя, от впадины, 
отдѣляющей подбородок , до края , гдѣ обѣ губы 
смежаются. — Г. заячья, когда губа так раздво
ена во всю длину, что происходит треугольн. 
щель, через кою видны зубы; безобразіе это бы
вает- врожденное, но может произойти также от 
ран или язв на губах и уничтожается операціей. 
— Г., 1) каждая из половинок ножниц; 2) оконеч
ность каждой половинки клещей, щипцов, тисков; 
3) (волж.) румпель, рукоять руля, рычаг , коим 
руль ворочают; 4) небольшой залив. Г. тоже,что 
Груздь. — Г. березовая, тоже, что Трут (Роіуро- 
rus igniarius Fr.), гриб, ростущій на деревьях въ 
видѣ твердых неправильных наростов и идущій на 
приготовленіе трута.—Г., так наз. въ Россіи до 
преобразованій Петра Вел. судебный окр.,въпре- 
дѣлах коего губной староста должен был пре
слѣдовать воров и разбойников, судить их и каз
нить.

Губи, р. новгор. губ., берет нач. въ болотах 
крестецк. уѣзда и, послѣ 74 в. теч., впадает въ 
Мсту; весною сплавна.

Губань (Traehelius), инфузорія съ кишечн. 
грубкою, но съ одним отверстіем ; тѣло без пан 
цыря, волосистое; верхи, губа выдается наподобіе 
птичьей шеи (Tr. fasciola, anas и пр.). — Г.-бы- 
чек, (Gobius melanostomus), рыба из семейства 
Карпов. — Губастыя черепахи (Chilotae): но
ги как у рѣчи, череп., но не могут втягиваться 
въ щит ; челюсти покрыты рогов, пластинками и 
окружены мясист, губами; и верхній, и нижній щи
ты плоски и покрыты кожею, а не рогов, пластин
ками. Водятся въ Нилѣ и въ рр. Каролины и Гві
аны, поѣдают молодых крокодилов и кайманов.

Губахіінеиая или губашинская пристань на 
р. Косвѣ, пермск. губ. солик. уѣзда.—Въ4в. нилге 
пристани — Губажннскіп иргнсккам. угля, съ 
коего 1860 г. добыто 38,840 пуд. Уголь хорошаго 
качества.

Губбіо, древній Игуврій или Эвгубій, гор. вч> 
итал. пров. Урбино, при Тразименск. оз., съ 8000 
ж. Въ ратушѣ гор. хранятся Эвгубинійскія табли
цы (см. это).

Губе (Hube), Ромуальд, іюльск. юрист, род. 
1803 г. въ Варшавѣ, гдѣ был професс. канонич. и 
уголовн. прав; издавал юридич. газету: «Themis 
polska"(1828—30). Послѣ революціи 1830 г., оста
вил каѳедру и, призванный русск. правительством 
въ Петерб., занимался, вмѣстѣ съ гр. Сперанским, 
Дашковым и Блудовым, составленіем уголовн. зако
нов для царства Польскаго , а съ 1843 г. принял 
дѣятельное участіе въ редакціи Св. Зак. Р. импе
ріи.Написал «Doctrina de furtis ex jure romano his
torice et dogmatice explicata» (18¿9); «Zasady pra- 
wa karnego» («Начало уголовн. II рава») ( 1830); 
издал «Fragmenta Hepiana > и институты Гайя.

Губен ь. гор. въ прусск.окр. Франкфуртѣ, на
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торы), губ. Правленіе, Казен. Палата, Палата Гос. 
Пмуществ, Уголовн. Пал., Гражданок. Пал., При
каз общ. призрѣніи, губ. прокурор и губ. стряп
чіе (ел. эти слова). Гм. Св. Зак. гражд. т. II, ч.І, 
книги 1-я и 2.—Губернское правленіе состо
ит въ кажд.губ. из присутствія, под предсѣдатель
ство» гражд. губернатора и вице губернатора, 3-х 
совѣтников и ассесора, и канцеляріи. Власть его: 
судебно-полицейская, распорядительная, исполнит, 
п понудительная. Оно подчинено непосредственно 
сенату и состоит въ вѣдомствѣ министерства внутр, 
дѣл.

Губерта св., орден, старѣйшій п высшій из 
орд. баварских; учрежден 1444 г.

Губертебуртъ , саксонск. деревня въ 35 в. 
от Лейпцига; здѣсь въ 1763 г. 15 Февраля был за
ключен мир, окончившій семилѣтн. войну. Здѣш
ній замок построен 1721 г. бывшим впослѣдствіи 
польск. кор. и курфирстом Августом III; славился 
прежде празднествами; нынѣ служит госуд. темни
цею, госпиталем, рабочим домом и т. п.

Губертъ, Св., епископ ЛЮТТИХСК., ГОФМеЙ- 
стер Франконск. кор. Ѳеодориха; по смерти своей 
супруги,удалился въ монист.; ум. 727 г. Его счи
тали въ зап. Европѣ патроном охотников; память 
ему 3 ноября (нов. стиля); въ этот день въ честь 
его давались охотничьи празднества.

Губеръ, Франц, швейц, натуралист, род. 
1750 г. въ Женевѣ, ум. 1831 г. въ Лозаннѣ. Самое 
замѣч. соч. его : «Nouvelles observations sur les 
abeilles» (2-е изд. Пар. 1814 г.) и «Essai sur l’his
toire et les moeurs de fourmis indigènes» (Пар. 
1806). — Г., Эдуард Иванович, даровитый русск. 
поэт,сын моек.евангелич. генералсуперинтендента, 
ум. въ молодых лѣтах 1847 г.; въ особ, пзвѣетен 
переводом н'а русск. яз.Фауста гетева. Соч. его из
даны въ Спб. (1859—60), въ 3 т.

Губпнекіе ііеФгянные ключи, оренб. губ. бу- 
гурусл. уѣзда, въ 6 в. от сергіевск. минер, вод. 
Нефть жидка и жирна, имѣет сѣрный запах, горь
кій вкус; на воздухѣ густѣет; употребл. иногда 
для леченія болѣзней.

Губаітцъ (Gubitz), Фрггдр. Вилы., род. въ 
Лейпцигѣ 1786 г., нѣм. литератор и гравер. Он 
основал 1817 г. журнал: «Gesellschafter», 1822 г. 
«lahrbuch deutsche,· Bühnenspiele», содержащій 
много его комедій, 1835 г. «Jahrbuch des Nützli
chen und Unterhaltenden» и «Deutsches Volkska
lender», сдѣлавшійся образцом для многих подоб
ных нѣм. илдюстриров. изданій. Часть eró соч. 
изданы под заглав. : «Wirklichkeit und Phantasie» 
(Берл. 1860) и «Gedichte» (Берл. I860).

Губка, разные виды грибов, принадлежащих 
къ роду Polyporus L. — 1'. пчелиная, тоже, что 
гриб Дождевикъ (Lycoperdon Bovista L.).— Губ« 
Kss (Spongiæ), морскія и прѣсноводныя животныя, 
прпнад.іежащіякъ жнвотнора<;теніям или лучистым. 
Онѣ состоят из пучков известковых или кремни
стых иголочек или пз упругих фибр и из студени
стаго вещества, составленнаго из клѣточек. Г.раз
множаются зародышами и почками; любят подвод
ные утесы, въ огромн. количествѣ живут у скали
стых бер. па небольшой глубинѣ.ИмиосоГеннобо
гаты тропич. страны и препмущ. Южный океан. Въ 
торговлѣ извѣстны грецкія i·., доставляемыя из 
Греч, архипелага (Spongia officinalis), а также из 
южн. Америки (Sp. usitatissima).

Губ.зн (lloobly), город въанглоинд. президент- 

ствѣ Бомбеѣ, съ 15000 ж.; гл. рынок для хлопча
той бумаги.

В'убнам грамота (стар.), данная на землю, 
поземельная крѣпость; въ другом значеніи, устав 
уголовнаго дѣлопроизводства для губы, по вѣдом
ству губнаго старосты. — Губкой дьяк, писмо- 
водитель при губном старостѣ. -- Г. цгъловальнгік, 
присяжный по сим дѣлай. — Г. стан, селеніе гдѣ жил 
губной староста, гдѣ губна» изба, присутствен, 
мѣсто, въ коем засѣдая губной староста и гдѣ шел 
уголовный суд и расправа. — Губной староста, 
см. Губа. —Губныя буквы, тѣ буквы, кои про
износятся губами: б, п, в, ф, μ.

Губо (Goubaux), франц, драматург, род. въ 
Парияіѣ 1795 г., воспитывался въ лицеѣ Людови
ка Вел.; основал публичную школу. Играл доволь
но дѣятельную политич. роль въ послѣднее время 
реставраціи. Послѣ іюльск. событій (1830), осно
вал въ Парижѣ коллегію Шапталь. Написал: «Tren
te ans ou la vie d’un joueur» (1827) "(перев. на рус
ск. яз.); «Clarisse Hariowe» (1832), «les Mystères 
de Paris» (1844) и др.

Губоцвѣтныя (Labiatæ), сем. двусѣмянод. 
раст., большеюч. травы; есть полукустарники и ку
старники, съ 4-граннымц стеблями , съ листьями 
супротивными без прилистников, простыми; съ 
цвѣтами, скученными въ пазухах листьев; чашеч
ка свободна, правильна пли двугуба; вѣнчпк дву
губый; тычинок 4, сидящих на вѣнчикѣ, из них 2 
длинныя и двѣ короткія; завязь 4-лопастная, 4-гнѣз- 
дная, каждое гнѣздышко съі яичком,плод—4 орѣш
ка, заключенные въ чашечкѣ. Большое сем., рас
пространенное по всей землѣ, преимущ. же въ теп
лом умѣр. поясѣ, слѣд. въ Европѣ гл. образом въ 
странах по Средиземному м. Всѣ части их арома- 
тич. от содержанія Эфирных масл; по этой причи
нѣ,многіе из них—лекарственныя раст.,нѣкоторыя 
разводятся для украшенія. Сюда принадлежат: мя
та, шалфей, лаванда, розмарин, глухая крапива, 
богородская трава и пр. — Губы г.ъ раст., части 
нѣкот. цвѣточных вѣнчиков, когда они имѣют вид 
трубочек, коих наружи, отгиб раздѣлен на 2 не
равныя части, одна повыше другой, въ видѣ губ. 
Верхняя часть называется верхнею г., а нижняя— 
нижнею г.

Гу вен і. (Hoeven), Ян ван дер, род. 1801 г. въ 
Роттердамѣ, съ 1835 г. профессор въ Лейденѣ; от
личный натуралист; гл. его труд: «Handbuch der 
Thierkunde» (Лейд.1846).—Его старшій брат,Кор- 
релій Прюш ван дер Г., npooecc. медицины въ 
Лейденѣ, извѣстен рядом соч. по патологіи и исто
ріи медицины.—Третій брат, Абрагам дес Аморіе 
ван дер Г.«род. 1798 г., был проФесс. въ Утрехтѣ, 
погиб на пароходѣ 1855 г.; один из лучших про- 
повѣдников Нидерландов.

Гувернантка (франц.)j воспитательница, 
занимающаяся въ тоже время и обучением. — Гу
вернері. (франц.), домашній воспитатель въ 
частных домах, а также воспитатель и наблюдаю
щій за порядками воспитанников въ каз. и част
ных учебных заведеніях.

Гувіонь сен Сир (Люи), см. Сен-Сиръ.
Гугабт», уіаб, муз. инструмент древн. евреев: 

неб. ящик съ клавишами на одной стор. и рукоят
кой на другой; параллельно его основанію придѣ
лывались дерев, дудки, а спереди находилось от
верстіе, через кот. надували воздух въ дудки.

Гуггсибюль, Люи, род. 1816 г. въ Цюрихѣ,
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re des räfugiös protestants de France» (Пар. 
1853).

І'угн. Франц, натуралист; род. 1796 г. въ Грен- 
хенѣ въ Золотурпск. кантонѣ; ум. 1855 г. Он по
святил себя особенно изученію ледников, о когх 
написал два замѣч. сочиненія: «Ucber d. Wesen d. 
Gletscher» (Штутг. 1842) и «Die Gletscher u. die 
erratischen Blöcke» (Золотурн 1843).

Гугли (Hoogly), один из главных рукавов 
Ганга въ Остиндіи, образуется сліяніем Багрутти 
съ Джелинги; имѣет 25 м. длины, ина 20 м. до 
Калькутты судоходен для больших кораблей.—На 
лѣв. бер. его наход. Г., гл. гор. окр. того же име
ни (въ коем 95 кв. м. съ 1,520,840 ж.), въ 5 м. выше 
Калькутты, съ 12,000 ж. и высшим учеби. заве
дением. ‘

Гугня и Гутниха. По преданію, донской 
казак. Василій Г., отправившійся съ товарища
ми зимовать на Яик, взял себѣ въ жены плѣн
ную татарку, кою и называли Г. Уральцы считают 
их своими родоначальниками.

Гуго Великій, отец Г. Капета, сын Робер
та, гр. парижскій, оспаривал корону Карла III. 
Могуществ. вассал, вел постоянно войну съ своим 
сюзереном ; осаждал гор. Лаон, взял въ плѣн коро
ля, коему год спустя возвратил свободу, только 
послѣ сдачи гор. Прозваніе Вел. получил за 
свой рост. — Г. Прованскій, кор. Италіи, съ 926 
по 947 г., сын Теобальда, графа прованск. и Бер
ты, дочери Лотарія II. Извѣстен воинственностію 
и жестокостью. — Г. Канет, родонач. Франц, 
династіи Капетингов, см. Капетиніи. — Г. Вер- 
мандуа, прозв. Великаном, сын Генриха І,кор. 
франц, род. 1057 г., знамен, крестоносец; отпра
вившись во 2-й раз въ Палестину, ум. въ г. Та- 
рсусѣ от ран 1102 г. От него произошла вторая 
вѣтвь графов Вермандуа.

Гуго (Hugo), Густав, род. въ Леррахѣ въ 
1764 г., знамен, юрист, профессор прав, сначала 
въ Галле, а потом въ Геттингенѣ, гдѣ ум. 1844 г. 
Он много способствовал обработкѣ исторіи римск. 
права, писал также по части энциклопедіи право
вѣденія, философіи прав и пр. Гл. егосоч: «Lehr
bach der civilistischen Cursus» (Берл. 1807—22); 
«Civilistisches Magazin» (Берл. 1814—37).

Гуголъ (Stachys palustris L.), трав. раст. из 
сем. губоцвѣтных.

Гугтоагь (Houghton), англ, путешественник, 
коему было поручено 1789 г. изслѣдовать теченіе 
Нигера, погйб въ центр. Африкѣ въ 1791 г. 
Донесеніе о его путешествіи напечатано въ Лонд. 
1792 г. и перев. на франц, яз. Лаллеманом вмѣстѣ 
съ «Путешествіями Мунго-Парка» (Пар. 1795).

Гу гть (Hng), Іоіан Леоніард, род. 1765 г. въ 
Констанцѣ, католич. теолог; был профессором въ 
Фрейбургѣ.Ум. 1846 г. Напис.: «Die mosaische Ge
schichte des Menschen» (1793); «Vom Ursprünge 
der menschlichen Erkenntniss» (1796); «Einlei
tung in die Schriften des Neuen Test.» (1808) и др.

Гугт», Ла (La Hougne), небольшой полуо. въ 
Нормандіи, въ деііарт. Ла Манш, съ маяком и 500 
ж. Побѣда англичан над Франц. 29 мая 1692 г.

Гуда, въ орл. губ. наз. стеклянный завод.
Гудалка, игрушка, деревяшка или косточка, 

взд.ѣ гая на двойную веревочку, которую закручива- 
юти растягивают, отчего косточка урчит или гудет.

Гудбрапдсдалент», долина, богатая кра- 
I сотами природы, въ норвежек, амтѣ Христіаніи:

врач въ кантонѣ Гларусѣ, 1841 г. основал близ I 
Интерланкена лечебницу для кретинов.

Г'Ітель, жидовскія, пшеничныя булки съ за- | 
витками по верху.

Гугеноты, имя, данное католиками привер
женцам реформаціи во Франціи; произошло от мѣст. ! 
Г.,близ Тура,гдѣ обыкн. собирались послѣдователи j 
нов. ученія. Вскорѣ послѣ реформаціи, протестан- 
тизм, покровительствуемый корол. наварскою Мар
гаритою, утвердился и во Франціи, не смотря на 
преслѣдованія Франциска I и Сорбонны, при Генр. 
II. При Францискѣ II, Гизы пріобрѣли власть во ’ 
Франціи и съ этих пор начинаются преслѣдованія 
г. ; заговор амбуазскій (17 марта 1560) против 
Гизов повлек за собою многочисл. казни и дока
зал распространенность реформ, идей во Франціи. 
Карл IX 1562 г. издал сен-жерменск. эдикт, пре
доставившій г. право собранія и свободу въ от ¡ 
правленіи богослуженія. Но съ 1 марта 1562 г. на- | 
чинается кровопролитная долголѣтн. религ. война 
между Гизами и г. Въ главѣ г.стоял сперва Конде, 
а послѣ плѣненія его въ битвѣ при Дре (19 дек. 
1562), адмирал Колиньи;1563 г. был заключен мир 
амбуазскій, подтвердившій вообще эдикт сен-жер- 
менскій; 1567 г. снова начались военныя дѣйствія: ! 
г. были разбиты при Сен-Дени и 1568 г. был за
ключен мир при Лонжюмо. Однако условія мира 
небыли исполняемы: во Франціи явились войска 
испанск. и папскія, а стор. г. принял припц Оран- 
скій;началась 3-ьярелиг.война,вч> коей г. были раз
биты при Жарнакѣ (1569) и Монконтурѣ (1569), 
но удержали за собою Ѵошель. По миру въ Сен- 
Жермен-ан-Леи (1570), г. предоставили нѣк. укрѣ
пленныя мѣста и подтвержден эдикт вѣротерпимо
сти. Между тѣм номинальным главою г. сдѣлался 
Генр. наварск.; послѣ варѳолом. ночи, начались 
снова военн. дѣйствія, и г. имѣли сильнаго проти
вника въ свяіц. лигѣ, главою коей сдѣлался Ген
рих I Гиз. По вступленіи на престол Франціи Генр. 
IV, принявшаго католицизм, г. был дан знамен, 
нантскій эдикт (12 апр. 1598), кот. въ 91 пунктах 
и въ 51 тайных пунктах подтвердил и расширил 
права г. Эдикт был утвержден парламентом 1599 
г. Война съ г. началась снова съ 1620 г., когда 
Людовик XIII начал силою оружія вводить като
лицизм въ Беарнѣ. По вступленіи Ришелье въ 
управленіе Франціей, Рошель (28 окт. 1628) дол
жен был сдаться королю, а вскорѣ затѣи и прочія 
укрѣпл. мѣста г. ; наконец по эдикту нимскому 
1629 г. был подтвержден эдикт нантскій ; съ этих 
пор г. начали занимать во Франціи высшія госуд., 
придворн. и военныя должности. Людов, XIV на
чал снова преслѣдовать г- и наконец 1685 г. унич
тожил нантск. эдикт. Против укрывшихся въ Се
веннах г. предпринята была война 1702--6 г. На
конец двор, въ виду войны за испанск. наслѣдство, 
принужден был объявить г. амнистію. Послѣ разл. 
эдиктов, неимѣвших впрочем значенія, наконец | 
кодекс Наполеона предоставил протестантам во і 
Франціи, наравнѣ съ католпками, гражд. и полит, | 
права, коп подтверждены были хартіею Людов. ! 
XVIII и хартіею 1830 г. Ср. Безо,". «Histoire des I 
églises réformées en France« (Антв. 1580); Court I 
de Gébelin: «Histoire des troubles des Ce venues» ' 
(1766); Aignan : «De l’état des protestants en 
France» (Пар. 1818); Browring: «History of the 
Hngenots» (Лонд. 1829); Felice: «Histoire des 
protestante en France» (1850); Beuc'· «Histoi-



Гудд* ?«« Гудсонъ

начинается у Лиллегаммера при оз. Мьезен, оро
шается р. Логен-эльф, и достигает до Доврефьельда.

Гудд**. мѣра жидкостей въ БетельФаки и Мокѣ, 
немного больше 6 наших кружек.

Гуддерс«і>н.іьд ■> (Hudersfield), гор. въ англ, 
графствѣ Іорк, на лѣв. бер. Больна и на ІІанчес- 
тереко-гуддерсфильдек. каналъ, съ 30,880 ж. и 
цвѣтущею Фабричн. промышленностью.

Гуде (Goudet), деревня во франц, департ. Верхи. 
Лоары, на р. Лоарѣ, среди вулкан, гор; здѣсьвысѣ- 
чен храм въ лавѣ.

Гудель (Goudall), Фредерик, род. 1822 г. въ 
Лондонѣ, сын гравера Эдуарда Г. (род. 1795 г.), 
извѣстный живописец домашн. сцен.

Гудснъ-.la. важнѣйшая р. Ютландіи, вытек, 
близ Ейструпа, образует много озер и, при впаде
ніи у Рандерса въ КаТегат , образует Рандерс- 
фьорд. Длина 24 м.

Гудермесъ или Гумс, р. терск. обл., бер. нач. 
въ Доргинск. высотах, впадает въ Сунджу въ Боль 
той Чечнѣ; теченіе быстрое; на ней аул Г., съ 
2400 ж.

Гудето (Houdetot), Елис. Франс. Софи де Ла- 
лив де Белыард, графиня , остроумная францу
женка, род. 1730 г., сдѣлалась литерат. знамени
тостью преимущ. но страсти , кот. къ ней питал 
Жан Жак Руссо. Ум. 1813 г. Она была послѣднею 
из остроумнаго круга энциклопедистов.

Гуджнрм, грамоты, данныя грузпнек. царями 
церквам и монастырям, скрѣпленныя их печатями, 
заключающія исторію монастыря или церкви и 
всѣх владѣній, им принадлежащих.

Гулжермтъ, см. Гузерат.
Гудійръ (Goodyear), Чарлъс, род. въ Ныога- 

венѣ въ Коннектикутѣ 1800 г. ; был Фабрикантом 
сперва здѣсь, потом въ Ныоіоркѣ ; извѣстен изо- 
брѣт. способа вулканизированія каучука.

Гуднме.іь, Клод, род. ок. 1520 г. въ Франш- 
конте, убит въ Ліонѣ во время варФоломеевск. но
чи 1572 г., извѣстен музыкою своею къ псалмам, 
кои Маротом и Безою переведены на франц, язык, 
а также многими хоральн. мелодіями для протест, 
церкви.

Гудович··, Иван Вас.,съ 1797 г. граф, ген. 
Фельдмаршал, род. 1741 , ум. 1820 г., военные 
подвиги свои начал въ 1765 г. въ Польшѣ, отли
чался во время 1-й и 2-й турецких войн; назна
ченный 1790 г. закавказск. ген. губернатором, при
вел въ русское подданство шамхала дагестанска
го и хана дербентскаго, а 1808 г., во 2-е свое пре
бываніе на Кавказѣ, разбил сераскира Юсуф-па- 
шу при Арпачаѣ. —Брат его, Андрей Вас.,і'., род. 
1731 г., принадлежал къ любимцам Петра III, а по 
смерти его, удалился въ деревню и жил отшельни
ком; ум. 1808 г. въ званіи ген.-аншефа.

Гудокъ, русск. простонародной музык. ин
струмент въ родѣ скрипки, но только о трех стру
нах, на коем играют смычком (см. музыкальные 
инструменты).

Гудокъ (Hondon), Жан Антоан, род. 1740 г. 
въ Версали, ум. 1828 г. въ Парижѣ; извѣстный 
Франц.скульптор, из произведеній коего знамениты: 
статуи «Діаны» и «Вольтера», потом «Цицерона, 
заставляющаго выйти Катилину из сената», «Сту
жи» (FriIhnsi) и статуя « Вашингтона» въ Виргиніи. 
Кромѣ того, он сдѣлал множ, превосх. бюстов.

І'удо іняурскоѵ ущелье въ гл. канказск. хр., 
тифлисск. губ. горскаго окр., длиною 15 в.

Гудричъ { Goodrich ) , Самуелъ Грисвалъд, 
род. 1793 г. въ Риджефильдѣ въ Конектикутѣ, съ 
1824 г. книгопродавец въ Бостонѣ, извѣстный ни- 

I сатель; особенно большой успѣх имѣла его дѣт- 
! екая библіотека, кою он издал под именем Петра 
, Парлея.—Сын его, Фраик\Бут I’., род. 1826 г. въ 
I Бостонѣ, также америк. писатель. — Г., Чаунеей 

Аллен, род. 1790 въ штатѣ Конектикутѣ, двоюр. 
j брат Самуеля, съ 1817 г. профессор въ Yala-Col

lege; англ, лексикограф, извѣсіный новою обра
боткою словари Вебстера (1859).

Гудрунъ, нѣм. народный эпос, вѣроятно, сре- 
і дины 13 ст.; издан Пленніесом (Лейпц. 1853); луч

шій перевод на соврем, нѣм. язык Зимрока (Штутг. 
и Тюбинген 1858).

Гудсонова залива земля, огромная страна 
сѣв. Америки, лежащая ок. г. зал., за исключе
нием колонизиров. провинцій въ ю.-вост. (Канада, 
Нов. Шотландія и т. д.) и ю.-зап. части (брит. 
Колумбія). Ея с.-зап. граница съ русск. Америкою 

j есть 123 меридіан зап. доготы, а южн. граница съ 
Соедин.штатами, 49 паралельн. круг. Вся эта пу
стынная страна Г. заливом и Скалистыми го- 

j рами дѣлится на 3 части: Лабрадор, Землю г. зал. и 
Нов. Каледонію. Важнѣе средняя часть, собствен
но Земля г. залива, офиціально наз. Рупертс- 
лендом, со множ, рѣк и озер, весьма важных для 
этой пустыни. Въ равнинѣ, склоняющейся къ Гуде, 

j заливу, гл. водяныя системы: озера Винипега (въ 
; 420 кн. м.) и далѣе къ С. система Чурчилла или 
j Миссисипи. Ровная равнина, склоняющаяся къ 
! Ледовитому м., образует большею ч. бассейн р. 
j Мекензи, къ коему принадлежат оз. Атапаски, Не

вольничье и Большое Медвѣжье оз. Далѣе къ В. 
впадает въ Ледов, м. Мѣдная р. Климат полярный 
и только на Ю. возможно хлѣбопашество. Единств, 
предметы вывоза: мѣха и кожи. Первобытные жит. 
эскимосы по сѣв. прибрежным странам, и индѣй
цы (большею ч. атапаск, племени), кои совершен
но зависят от мѣховых торговцев. Компаніи Гуд- 
сонбейскоіі, по диплому 2 мая 1670г., предо
ставлено было право гражд. и судебн. власти въ этой 
странѣ, что было подтверждено кор. Викторіею 
1838 г. Она, одна из всѣх англ, торговых компаній 
17 и 18ст.,сохранила,вмѣстѣсъ привиллегіею тор
говли, и право управленія въ своих странах. Компа
нія торгует мѣхами, управляется директорами въ 
Лондонѣ и состоит из 239 членов; основный капи
тал 400,000 ф. стерл. По всей странѣ разсѣяны 
форты, кои вмѣстѣ съ тѣм мѣста торговли. — Гуд
роновъ зал., огромн. зал. на сѣв. бер. сѣв. Аме
рики, между Лабрадором, Нов. Валлисом и полярн. 
странами; соединяется Г. проливом, имѣющим І00 
м.длины, съ Атлантич. океаном, а пролив. Фоксом 
съ Ледовитым морем. Длина зал. 200 м., а шир 120 

і м.—Гудсонъ, гл. р. с.-америк. штата Ньюіорка; 
берет нач. на С. штата и, послѣ 65 м. теченія, впа- 

j дает близ г. Ньюіорка двумя рукавами въ Ньюіорк- 
, скій зал. — I’.. гор. въ с.-америк. штатѣ Ныоіорк, 

на р. Г., съ 6720 ж. Гудсонъ (Hudson), Генд 
рик, англ, мореплаватель,совершил 4 путешествія: 

’ 1607,1608,1609, 1610 г., для открытія пути въ Ки
тай через еввер Америки. Первыя три были неу- 
дачны;вовремя4-го он открыл Гудсонов пролив, но, 

! вслѣдствіе ропота экипажа, утомленнаго зимовкою, 
был им спущен вмѣстѣ съ сыном въ лодкѣ на МО- 

( рѣ (1612) и пропал без вѣсти. Отчет о его путе- 
1 шествіях издало Hackluyt Society (Лонд. 1859).



Гудург-дачт» 7 63 Fÿttiia

■’УДУРг-дач'ь , гора дагетанск. обл. зака- I 
тальск. окр., въ гл. Кавказском хр.; 11,220 ф. вы- 1 
соты.

■'удъ (Hood), Томас, англ, народи, писатель ’ 
и художник, извѣстный по цѣл. ряду юмористич. 
изданій. Род. въ Польтри въ Лондонѣ, 1799 г.; въ 
Шотландіи он сблизился съ рабоч. классом наро
да. Въ 1821 г. он вступил корректором въ журнал | 
«Лонд. магазин» и начал помѣщать въ нем разныя ¡ 
статьи. Въ тоже время, он издал вмѣстѣ съ братом і 
жены сборник «Оды и посланія къ велик, людям, 
странности и причуды въ стихах и прозѣ»(ѴѴітв 
ans Dodities, in prose and verse, 1857), гдѣ осмѣ
яны недостатки англ, общества, потом менѣе уда- 
чныя:«Національныя повѣсти», и Фантастич. поэму: 
«Чары лѣтней ночи». Съ 1829 г. он издавал альма
нах «The Gem», и вскорѣ основал «Комич. альма
нах», одно из первых юмористич. изд. въ Англіи. 
Въ 1834 он поѣхал за границу, гдѣ описал англ, 
туристов въ книгѣ:« На Рейнѣ», потом принял 
участіе въ журналѣ New Monthly Magazin, гдѣ по- [ 
мѣщал юмористич. поэму «Мисс Кильмансегг». Въ ¡ 
1841 г. он стал редактором этого журнала, а въ 1844 
г. основал свой «Гудов магазин съ комич. смѣсью». [ 
Творенія: «Пѣсня о рубашкѣ» (перев. Михайло- 1 
вым въСовр. 1860,№9), «Фабричные часы», «Мост [ 
вздохоз» (перев. Костомарова въ Coup. 1861 г., ! 
№ 7), «Пѣснь работника» и др. Ум. 1844 г., а въ і 
1855 ему воздвигнут памятник по подпискѣ, въ ко
ей приняли участіе швеи и рабочіе. Его соч.: «Po
ems by Thomas Hood», (10 сд. 1857), «Memorials > 
of Thomas Hood» (Lond. 1860), «Poems of wit and ' 
Humour» (1858). Его біогоафія и разбор сочине- ' 
ніЙ помѣщены въ Совр. 1861 №№ 1 и 8 въ статьѣ: j 
«Юмор и поэзія въ Англіи. ТомасГ. » Μ. Михайло- ¡ 
ва. — 1’. (Hood), Самуил, англ, адмирал, пер Ир- | 
ландіи и лорд адмиралтейства , род. 1724 г., разбил 
французов при о. С. ХристоФѣ и при Гваделупѣ; 
въ войнѣ съ Франц, республикой, Г. взял Тулон, I 
a 29 мая 1794 г. Корсику. Ум. 1816 г. — Г., Робин, , 
см. Робин Гуд.

Гудь-юра, въ гл. Кавказск. хр.,тифлисск. губ. 
горнаго окр., по военно-груз. дорогѣ, на лѣв. бер. 
р. Арагвы; 8400 ф. выс. Часть дороги, пролегаю
щая по Г. горѣ есть самая опасная въ зимнее вре- | 
мя от нависших масс снѣга. Близ горы, въ истоках [ 
Арагвы, Гудсііое ущелье, съ развалинами двух і 
крѣпостей. — вершина хр. Каскад-Рандж, въ 
землѣ Орегон, 18,361 ф. выс.; кажется, самая вы
сокая гора сѣв. Америки.

Гусзе, персидск. линейная мѣра; ~ 1,оів метра.
Гуелыва, испанск. пров. въ вост, части ко

ролевства Севильи въ /індалузіи , въ 193,т кв. м. I 
174,400 ж. — Гл. гор. Ï'., между устьями Оді- ; 
ель и Ріо-Тинто, съ 8430 ж. и гаванью ; вывозной 
порт для южн. плодов.

Гуерта, въ Испаніи озн. ближайшую окрест- ! 
ность городов, большею частію состоящую из садов 
и дач.

Гуеска. испанск. пров. въ с.-вост, части Ара- 
гоніи, отдѣленная от Франціи Пиренеями, протяж. 
276,а кн. м. 257,840 ж. — Гл. гор. Г., на р. 
Изуелѣ, съ 10.070 ж., университетом и собором; 
замѣчателей исторически.

Гусскарь, испанск. гор. въ пров. Гранадѣ, 
съ 7330 ж.

Гу же в нііігьи лигу ¡кё вка. хребтова я, самая 
прочная часть сыромяти, идет на упряжные гужи. I

Гужііръ (сибир.), солончак съ содою, натром 
или щелочью; .земля его идет для стирки.

Гужоіі'ъ (Goujon). Жан, франц, скульптор и 
архитектор, род. въ Парижѣ ок. 1520 г., был каль
винистом и убит въ вар&оломеевск. ночь (1562), 
въ то время, когда, стоя на подмостках, работал 
над украшеніями стараго лувра. Лучшими его про- 
изведеніямисчиг.: «Фонтан Невинных», «Діана» и 
бюстКолиньи. Его называют Фидіасом и Корреджіо 
Франціи.

Гужь, 1) петля, глухая привязь; 2) кожаныя 
петли у хомута, кои огибают оглобли; 3) въ греб
ных судах, вѣнок, замѣняющій оключину; он на- 

I дѣвается на кочеток и на весло, либо продѣвается 
въ дыру борта.

Гужъ (Gouges), Марія Олимпія, род. 1755 г., 
казнена 1793 г., франц, писательница и сначала 
жаркая революціонерка : основала революц. клуб 
женщин (des Tricoteuses), a потом защитница Лю
довика XVI. Она написала много театральн. пьес, 
романов, памфлетов и политич. брошюр. Болѣе за- 
мѣч.: «Le Mariage de Chérubin» (Ком. 1785), дра
мы: «L’homme généreux» (1789), «Molière chez 
Ninon , ou le siècle des grands hommes» (1787) и 
«Olympe deGouges, delïenseur officieux de Louis Ca
pet, au président de Convention Nationale» (1792).

І'узсраті», Гудэюерат, пров. въ с.-зап. части 
Передн. Индіи, состоит из большаго полуо., омы
ваемаго Аравійск. м. и частью заливами Куч и Кам
бейским, протяж. болѣе 1800 кв. м. 6 милл. ж., 
большею ч. индусов, магометан и парсов. Господ
ствующій язых, Гузсрати. произошел от сан
скритскаго: письмо и печать особыя, буквы заим
ствованы из Деванагари. Г. принадлежит частью 
брит, президенству Бомбею, частью Гвиковару, 
частью же управляется туземными владѣтелями. 
Гл. города: Сурат, Ахмедабад и Барода. — Г. или 
Гуджерат, неб. гор. въ Пенджабѣ въ Остиндіи, 
извѣстен по совершенной побѣдѣ, одержанной Гоу- 
гом над сейками 21 Февр. 1849 г.

Гу.піноігь , Іосиф, род. 1806 г. въ Зловѣ въ 
Польшѣ, родом еврей, ум. въ Аахенѣ 1837 г.: за- 
мѣч. виртуоз на соломенной гармоникѣ.

Гузка, низ и зад чего либо; у птиц, хвостовая 
оконечность тѣла у яйца, тупой, круглый конец 
его, противоп. тѣльцу или носку; у ружья, ка
зенник; у печатальных букв, конец, на котором 
онѣ стоят.

Гузла (Guzla), національн. инструмент илли- 
рійцев: скрипка съ одною кишечною струною.

Гузнал кишка, или прямая, заднепроходная.
■'узу мд», гор. въ Шлезвигѣ, при впаденіи р. 

Эйдер въ Сѣв. м., съ 4820 ж.
■'узырь, соломенный сноп, употребляемый въ 

наших деревнях для крытія крыш.
Гун, предгоріе Гарца, съ корол. доменою Гуй- 

зебургом, нѣкогда съ богатым бенедиктинским мо
настырем.

Гуй, китайск. первокласн. окр. уѣзда Ичань въ 
обл. Хубэй.

Гуйдукъ, сухое русло рѣки, 60 в. длины, тя
нется параллельно и сѣвернѣе Кумы къ Каспійск. 
м. Г. пограничная черта астрах, и ставроп. губ.

Гуйдэ, округ въ уѣздѣ Наньнин кит. области 
Гуаней. — Г., округ области Ганьсу, въ уѣздѣ 
Линьтао.

Гуйка (ол.), большая гагара съ гривкою (С<ь 
lymbus).
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Г.ійнп (арх.), временная палатка пли шатер 
над судном, из паруса; будка па карбасѣ.

Гуііоівъ (Goyon), Ричард де Боффре, граф, 
род. 1812 г. въ Батѣ въ Англіи, сражался против 
дона Мигуэля, съ 1832—39 г. служил въ австр. 
войсках, послѣ был адъютантом генерала Сплени, 
на коего дочери женился. Г. пзвѣстеп как ге
нерал венг. инсурекціи 1818—49 г.; послѣ впла- 
гоской катастрофы, бѣжал въ Турцію и вступил въ 
службу султана под именем ІПуршид-паши. Спер
ва Г. был нашею дамаскск., послѣ начальствовал 
корпусом въ Азіи; ум. въ Константинополѣ 1856 г.

Гуитннлнпожтлп,божество войны древних 
мексиканцев и ацтеков, въ честь коего было учреж
дено множ, праздников и коему приносили множ, 
жертвоприношеній.

Гукаръ, двумачтовое бѣломорское судно, съ 
широк, носом и круглою кормою.

Гукеръ (Hooker), сер Вильям Джансон, род. 
1785 г. въ Экстерѣ, был профессором ботаники въ 
Гласго и директором ботанич. сада въ Кью. Он 
продолжал начатое 1787 г.Кюртисом изданіе: «Во- 
tanical magazine»; издал «London journal of bota- 
ny» ; из его соч. важнѣйшія: «Muscologia Britan
nica (1833 г.); «Musci exotici (1818); «Exotic Flora» 
(1823—1827); «A century of orchideous plants 
(1846 и слѣд.); одно из послѣдних, роскошно из
данное—об Victoria regia.—Его сын, Іосиф Даль
тон Г., род. 1816 г., доктор медицины, сопровож
дал капитана Росса 1839—1843 г. въ его антар- 
ктич. экспедиціи; 1847 он отправился въ Калькуту, 
восходил на Гималайскій хр., проник до Тибета 
и воротился 1851 г. въ Англію. Результаты этих 
путешествій изложены им въ соч. «Flora antarcti
ca» (1845—1849); «The rhododendrons of Sikkim 
Himalaya» (1849—1851г.) и «Himalayan Journal» 
(1854).

Гукеъ. Въ войнѣ, начавшейся 1350 г. между 
граф. Маргаритою геинегауской и ея сыном Вильг. 
V, за господство въ Голландіи, г. или удочка
ми наз. себя приверженцы первой, ибо они хва
стались, что переловят своих противников удочка
ми как треску. Напротив , приверяіенцы Вилы, 
наз. себя трескою или азеллато, ибо они говорили, 
что проглотят своих противников, как треска при
манку удочек.

Гукулы, народ, живущій въ Карпатск. горах, 
между Польшей, Венгріей и Буковиной: говорят 
языком русск., смѣшанный съ польск., венгерок., 
болгарск. и нѣм. словами.

Гукъ (Нооке) , Роберт, англ, ученый, род. 
1635 г. на о. Вайтѣ, ум. 1703 г.; учился снач. въ 
вестминстерской коллегіи, а потом въ оксфордской. 
Он занимался механикой , физикой , астрономіей и 
архитектурой. Изобрѣл нѣск. новых астрономии, 
и физич. приборов, спиральн. пружину для ча
сов , оптич. телеграф и пр. , усовершенствовал 
микроскоп и сдѣлал нѣк. открытія въ теоріи волос
ности и свѣта. Важнѣйшія лит. труды Г.: «Місго- 
graphia restaurata» (Лонд. 1665 г.), «Fosthumous 
Works > (1705 г.) и др. Ср. Hircli: «Hist. of the Roy. 
Society». — Г. (Hoock), Теодор Эдвард,род. 1788 
г. въ Лондонѣ,англ, романист и драматургам. 1811 
г. Ср. Barliam: «Life and remains of Th. Hoock» 
(Лонд. 1849).

Гула (кек.), папах, персидская смущатая ос
троконечная шапка.

Гулагнды, монгольск. династія, потомки чин- 

гисхановы, царствовавшіе во второй полов. XIII в. 
и первой XIV въ нынѣшней Персіи, Грузіи и ча
стью въ Мал. Азіи. Родоначальник их Гулагу, 
внук Чингисханов,брат Мангу, верховн. монгольск. 
хана. В'. 1251 г. съ монгольск. войск, вступил въ 
Персію, истребил секту исмаелитов, взял Багдад, 
предал его грабежу и тѣм положил конец царству 
халифов; предпринял поход въ зап. Азію, покорил 
Сирію; однако, но разбитіи два раза войск его сул
таном египетск., Сирія возстала против монголов, 
пользуясь войною Г. съ его двоюродн. братом Бер- 
гаем, ханом золот. орды. Г. ум. 1265 г.; отличаясь 
кровожадностью, он однако покровительствовал 
христианам и наукам.

Гу.дц-;».іъ«і> ь, р. въ Норвегіи,берет нач. въ го
рах Скарвенфьельд и впадает въ Дронтгейм-Фіорд.

Гуле (Goulet) , пролив, образующій вход на 
Брестскій рейд.

Гуле, ель Г., оз. въ Сиріи, къ С. от Гениса- 
ретск. оз.; чрез него протекает р. Іордан.

Гулебиднгдъ (народи.), пастух при нерабоч, 
скотѣ.— Гуленннде, щустошь.—Гулена, то
же, что картофель.

Гу.іерн , горный проход въ горах Сулейман, 
при р. Гималѣ ; весьма важный путь из Индіи въ 
Афганистан.

Гулетъ, небольшое прибрежное судно во Фран
ціи.

Гуллп,Джон, род. 1812 въ Ворчестерѣ; пріоб- 
рѣл славу композитора многими операми; 1838 г. 
учредил въ Лондонѣ школу пѣнія, а 1847—53 г. 
построил огромное зданіе Сен-Мартина для концерт.

Гуллъ(Ниі1)или Кикктон-ипон—Г.,промышл. 
и торговый гор. въ англ, графствѣ Іорк, при впа
деніи р. Г, въ Гумбер, съ 99,000 ж.; один из важ- 
нѣйших приморск. гор. Англіи; гл. порт на с.-вост, 
берегу ея и гл. складочное мѣсто торговли съ 
сѣв. Европою.—Г.,р. въ англ, графствѣ Іорк, по
слѣ 7 м. теченія, впадает при гор. Г. въ р. Гумбер.

Гулъ (Geole), порт. гор. въ англ, графствѣ 
Іорк, близ впаденія р. Узы въ Гумбер, съ 6000 ж. 
— Г. ла, (La Houle), гор. во франц, департам. 
Или и Вилени, при Атлант, океанѣ, съ 5,800 at.; 
знамен, ловля устриц.

Гулъ, по повѣрью аравитян, злые духи, живу
щіе въ пустынѣ, заставляющіе пустынников за
блуждаться и своим страшным появлением даже 
умерщвляющіе путников.

Гульба, картофель, чертово или земляное яб
локо: назв, это дано раскольниками, кои думают, 
что табак и картофель родились от распутства.

Гульдбсргъ, Ове Гёеі,роц. 1731 г. въГорзен- 
сѣ ; будучи гофмейстером и кабинет-секретарем 
кронпринца Фридр. датскаго, содѣйствовал паденію 
министра Струензее; был министром съ 1775—1804 
г. Ум. 1808 г.; въ Даніи пользуются извѣстностью 
его: «Всемірн. исторія» (Коп. 1768—72), «Хроно
логія книг Нов. Зав.» (1785) и «Перевод Нов. Зав.»

Гульденъ, счетная серебр. монета въ Герм.
(— 50 к.) , Нидерландах (— 53 к.) и Австріи 

64 к.).
Гульденъ (Guldin), Поль, іезуитскій монах, 

род. въ Сен-Галлѣ 1577 г., защищал введеніе гре
горіанскаго исчисленія и дал способ отысканія 
центра тяжести вч.соч.; «De centro gravitatis tri- 

| um specierum quantitatis continuae (1635)». Был 
[ профессор, математики въ вѣнск. университетѣ; 
I ум. 1643 г.
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Гульельмп, Шетро, род. въ Масса-Каррарѣ 
1727 г., писал комическія и героич. оперы. Му
зыка его отличается простотою, мелодичностью, 
но никогда не поднималась выше посредственности. 
Под конец своей жизни, сдѣлай был капельмейсте
ром при церквѣ св. Петра въ Римѣ, гдѣ и ум. 1804 
г.—Сын его, Пьетро .¿Горло Г., также был компози
тором.—Грегор Г., живописец, род. .1714 г. въ Ри
мѣ, ум. прпдворн. живописцем 1773 г. въ Петерб.; 
писал отличныя фрески.

Гулькъ, одномачтовое суденко, со шпринтов- 
ным парусом.

Гулыіпкъ (Trapa natans L.), водяные орѣ
хи или рогульки.

Гулъ«і»арба, масляный грунт па различи, из- 
дѣліих.

Гуль«і»ъ,гульфик, клапан, часть панталон,слу
жащая для застегиванія их спереди, на животѣ.

Гуля панда, тоже что тысячелистник (Achil 
lea millefolium L.) или чпхотная трава (Ptarmi
ca vulgaris Cias).

Гу.ілііипкъ, тоже, что Рѣжуха (Nasturtium 
officinale R. Br.), трава из сем. крестоцвѣтныя, 
или горчичник (Sisymbrium L.), также трава из 
сем. крестоцвѣтныя.

Гу.іяй-гороЭ , старинное полевое укрѣпленіе, 
употреблявшееся русскими времен Василія Іоапн.; 
состоял пз крытых саней съ отверстіями, через 
кои стрѣляли из самопалов. Сани двигались де
сятью стрѣльцами.Всѣ г.-г. во время осады подчиня
лись гуляіадаому воеводѣ.

Гулліаіііцкчаі , Григорій , нѣжипскій полков
ник, уличавшій Богдана Хмѣльнпцкаго въ измѣнѣ 
Россіи и намѣреніи искать покровительства Пор
ты, за что гетман приказал отсѣчь ему голову; но 
он спасся и соединился съ гетманом Выговеким, 
измѣнившимРоссіи; въ 1663г. й'., вмѣстѣ съ поля
ками, сражался против русских.

Гулянье , мѣста и сборища, въ извѣстный 
день, для общей прогулки пѣшкой, пли въ экипа- 
жах. Екатерининскія г.; первое катанье на са
нях, 24 нояб.

Гуллрдона вода (Aqua vegeto - mineralis 
Gouiardi), свинцовая примочка, назв. въ честь 
Франц, врача Томаса Гулпр.да (жившаго въ по
лов. ХѴШ в. Соч. его под загл.: «Oeuvres de 
chirurgie» изданы въ Литтпхѣ 1763) и употребляе
мая для примач. в'оспалеіін. мѣст кожи; состоит из 
уксуснокислаго свинца, спирта и колодези, воды.

ГуллФиая вода, перегнанная из лепестков 
шиповника: пмѣет пріятный запах.

Гуманизмъ (лат.),т. е. человѣчность, вооб
ще озн. совокупность того, что дѣлает человѣка че- 
ловѣком;въ др. же смыслѣ, озн. гармония. развитіе 
нравств. и умственных свойств, характеризующих 
человѣка,а въ огранпч.смыслѣ,озн.снисходит.обра
щеніе съ другими, человѣколюбіе. Въ концѣ средн. 
вѣков,классич. (филологии.) образованіе считалось 
высшею степеш.іочслов.образованія и необходимым 
условіем всякаго образованія, потому филологію и 
др. науки, имѣющія съ нею непосредственную СВЯЗЬ, 
наз. гумпнніітппдін (humaniora). — Гу- 
мйниетичеекая педагогии, школа, въ средніе 
вѣка, полагала въ основаніе образованія—изученіе 
древн. языков; возникла вслѣдствіе полнаго прене
бреженія пх въ средніе вѣка и была господствую
щею до конца XVIII в.—Послѣдователи этой шко
лы, гуиаппс гы, занимались обученіем въшко- 

лах и составленіем словарей и грамматик древних 
языков. Въ числѣ их находятся Морус Рейске, 
Герман,. Ше®ер, Шнейдер, Вольф, Фосс, Бек и 
Якоб. — І'уманптарпзмъ, коммунистич. на
правленіе во Франціи съ 1839 г., получившее назв. 
от своего гл. органа «Humanitaire». — Гуман
ность (лат.),любовькъ ближнему, человѣчность.

Гумагімъ, Жан Жорж, род. 1/81 г. въ Страз- 
бургѣ, тамошній банкир; 1820 г. был членом пала
ты депутатов, съ 1832 — 36 франц, министром Фи
нансов, привел въ порядок Финансовое управленіе 
и состояніе Финансов Франціи, способствовал ожи
вленію промышленности. Съ 1840 г. снова упра
влял Финансами; ум. 1842 г.

Гумбертъ (Humbert), савойскій и віеннскій 
граФск. дом, княжившій от 1023 до 1343 г., когда 
послѣдній дофин віеннскій, Г. II, уступил Дофине 
Филиппу Валуи, съ тѣм, чтобы старшій сын кор. 
всегда носил титул дофина ; отправился затѣи 
въ крестов, поход, по возвращеніи из коего всту
пил вч, монапі. орден св. Доминика, и вскорѣ полу
чил сан патріарха александрійскаго и администра
тора епископства рейнскаго. Ум. 1355 г.

9'умбсръ, важная р. въ Англіи, образуется 
сліяніе» Трента и Узы, впадает ниже г. Гулля въ 
залив Сѣверн. м. Г. соединен каналами со всѣми 
важнѣйшими рр. Англіи.—Г., р. въ Америкѣ, впа
дающая въ зал. св. Лаврентія,послѣ 240 в. теченія.

Гумбстъ, общество лезгинск. племени въ Да
гестанѣ , по лѣв. бер. андійск. Койсу; 5,960 д. 
Изъявило покорность Россіи 1839 г.

Гумбііікііепъ (Gumbinnen), гл. гор. окр. то
го же имени въ пров. Вост. Пруссіи, на р. Писсѣ, 
съ 7,440 ж. —Окр. Г., самая вост, часть Пруссіи, 
протяж. 298,л кв. м. 670,790 ж.

Гумбольдта залив, въ с.-амер, штатѣ Кали
форніи, часть Тихаго океана. — Гумбольдтъ, 
Фридр. Вилы. Генр. Александр, барон, род. въ 
Берлинѣ 1769 г., воспитывался въ франкфуртск. 
универе., потом въ геттингенск. Ум. въ Гет. 1859 
г. 1790 г. Г. совершил путешествіе на Рейн и въ 
Англію, 1791 слушал лекціи въфрейбергск. горной 
академіи. Въ 1799 г. Г., вмѣстѣ съ Франц. натура
листом Бонпланом, отправились въ Испанію, гдѣ 
получили позволеніе осмотрѣть испанск. Америку; 
1799 г. оба отправились 5 іюня въ Раванну и Ме- 
хику, посѣтили Тенериф. Употребив 18 мѣс. на 
изслѣдованіе Венесуэлы и проникнув по р. Апуре 
до Ориноко, Г. отправился чрез Кубу въ Карта- 
гену, отсюда чрез Богота въ Квито; потом изслѣ- 
довал Перу, послѣ Мексику и возвратился чрез 
с.-аиерик. штаты въ Европу 1804 г. Въ Парижѣ 
Г. занялся изданіе» описанія своего путешествія: 
«Voyage aux régions équinoxiales du nouveau con
tinent par A. de Humboldt et A. Bonpland» въ 29 т. 
Возвратившись 1827 г. въ Берлин,#'., по приглаше
нію ими. Николая, въ сопровожденіи Эренберга и Ро
зе,1829 г. предпринял экспедицію наУрал и Алтай, 
посѣти.! Джунгарію и Каспійское м. Общій резуль
тат своих изслѣдованій въ Азіи, он обнародовал въ 
1843 г.:«Asie centrale. Recherches sur les chaînes 
des montagnes et la climatologie comparée« въ 3-x 
T. Г. пмѣл огромное вліяніе на современное состо
яніе естествовѣденія; он сдѣлался основателем нов. 
науки: географіи растеній. Г. стремился фпзич. 
науки связать съ исторіею человѣчества. Он обо
гатил изслѣдованіями своими астрономію, ученіе о 
распространеніи организмов, метеорологію, клима-
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тологію, геогнозію, естеств. исторію, этнографію, 
статистику. Кромѣ описаній его путешествій, за- 
мѣч. въ этом отношеніи его: ' Fragments de géo
logie et climatologie asiatique» (Пар. 1631), De dis
tributione geographica plautarum» (Пар. 1817), 
«V uesdes Cordil hères» (11ар.181< ),- Essai pol il. que 
sur le royaume de la Nouvelle Espagne» (Пар. 
1811), »Essai politique sur l'isie de Cuba» (Пар. 
18л6), «Examen crit.que de la géographie du Nou
veau continent» (1*35—38), «Каргины Природы» 
(перев. на русск., съ предисловіе» Рулье) и «Кос
мос или физич. оііис. міра», гл. его труд, перев. на 
русск. между пр. Фроловым и Строевым. Собраніе 
его мелких соч. начато им въ Берлинѣ (1854). Ин
тересны для характеристики Г. его «Brict'e an 
Varnbagen von Ense» (Лейпц. 1861). Ср. Кленке: 
«A. von НитЬо10і»(Лейпц. 1852),Лутин·'*Алекс. 
Гумбі.льд» (Спб. 1860).— Г.. Карл Вилы., барон, 
брат предид., лингвист и эстетик, род. 1Z67 г. въ 
Потсдамѣ, ум. Ib35 г. ок. Берлина, образованіе 
получил въ геттингенск. университ. С'ь 1862 г. он 
вступил на дипломатии, поприще и был прусским 
посланником различи, европ. дворов; имя его свя
зано со многими значит, событіями въ новѣйшей 
исторіи Герм, и Пруссіи. 1819 г. он оставил с.іуж- 
бу дли занятій науками. Его «Sammtliche Werke» 
изданы въ Берлинѣ (1841—52). Гл. его труды от
носятся къ области сравнит. языкознанія а именно: 
«Ueber die Kawisprache aut'der lusel lava» (Берл. 
1836 —40); важно введеніе къ этой кни'и: «Ueber 
den Organismus des me.nschl. Bpraehhaiis» (от
дѣльно Берлин 1836). Любопытны: «Briel'weelisel 
zwiscben ùchiller und W. Humboldt» (183(1) и «W. 
von Huinboldts Briefe an eme Freundinn» (1860). 
Ср. 1'айм: «W. von Humboldt» (Берл. 1856). — 
Г.-Ривер , p. въ с.-америк. территоріи Игахѣ, 
берет начало на юрах Гумбіі.іьдовых, (кои 
тянутся на разстояніи 50 м., начиная съ сѣв. гра
ницы страны къ Ю.-З.), впадает въ оз. Г. Длина 
р. 70 м.

Гунсііцс, самое темя головы, выстригаемое у 
священно и церковнослужителей при посвященіи 
их; встарь выстригалось на постригах, при возму
жалости отрока вообще; нынѣ крестьяне, склонные 
къ старовѣрству, особ, нижегор , выстригают г. 
— Гуменце попово, тоже, что Одуванчик.

Гуменцо, болото пермск. губ., въ сѣв. части 
чердынск. уѣзда, тянется на 100 в., имѣет харак
тер тундры.

Гум.іорь (Goomsor), владѣніе въ сѣв. части 
индобрит, президентства Мадраса, съ 67,000 ж. и 
гл. гор. того же имени: платит дань англичанам.

Гуміа.іиеты, см. Валъденсы.
■'уминать·, искуств. вещества для удобре

нія, состоящія из порошка торфа, бур. угля, золы 
и т. д., перемѣшаннаго съ известью.—Гумиііъ, 
см. Перегной.

Гумлсбекъ, деревня на датск. о. Зеландіи, 
на Зундѣ, съ неб.гаванью. Здѣсь 4 авг. 1700г. вы
садился Карл XII.

Гуммель (Hummel), Іогаи Непомук, род. въ 
Пресбургѣ 1778 г., извѣстный піанист и компози
тор, ученик Моцарта и потом Сальери; написал до 
150 соч., из коих замѣчательны : днѣ мессы, двѣ 
кантаты: «Das Lob der Freundschaft» и «Diana ed 
Endimione», оперы: «Le vicende d’amore» и «Ma- 
tilde von Guise», и кромѣ того многія варіаціи, 
ноктурпо, концерты, сонаты и т. д.

Гумме.п.сгоФ ь, селеніелиФляндск. губ. ®ел- 
линск. уѣзда. Вблизи шведск. генерал Шлинпен- 
бах 17о4 г. был разбит русскими.

Гумм·· (лат.), камедь. — l'.-арабику м, ара- 
війск. камедь, затвердившій сок ствола и ввт- 
вей различи, родов акацій, растущих въ Африкѣ. 
Она бѣловата или желтовата, прозрачна, не рае- 

1 творие іси въ спиртѣ. Употр. внутрь, как воспри
нимающее вещество для др. средств, и снаружи, 
как залѣпляющее вещество—Гуммигутъ, смо
лист, камедь, вытекающая из нѣког. деревьев Воет. 
Индіи, иреимущ. из дерейа· Hebradendron саіп- 

I bogoides; упогребл. въ лекарствах как чисти
тельное и для приготовленія красок и лаку. Въ тор
говлѣ , он появляется въ видѣ лепешек или цилин- 
дрич. палочек желтоватаго цв. — Гумміынкъ- 
ч ер в ей, (Coccus lacca), ост-индскій червец, водя
щійся на смоковницах и мимозах. Ок. того мѣ
ста, гдѣ сидит г., собирается прозрачн. жидкость, 
образующая мало по малу ячейку ок. животнаго,и 
извѣстная под именем гумми іакіі. Червецов 
этих собирают два раза въ году, въ Февр, и авт., 
отрубая молодыя вѣтви и тогда наз. 8ti< k Lae, по
том ячейки освобождают от нечистоты (öead Lac), 
приготовляют плавленіем лепешки (8unip Lac). Со
вершенно очищенный г. (Shelb Lac), образует 
между пр. гл. составную часть сургуча. Червецы 
же отдѣльно, образующіе вид зернышек, дают пре
красный лак.—Гуммиластикъ, резинка, кау- 
чук;смолка и самое дерево, ее доставляющее, виды 
Ficus. — Гутам·· мимозе (Gummi mimosae), за
сохшій сок раст. Acacia Ehrenbergi Ливійской 
степи, и др. аФрик. родов раст.; содержит немного 
извести и окиси желѣза, употребл. для маслинных 
эмульзій и др. лекарств; смѣшанный съ сахаром и 
яйцом, служит лекарством против хриплости.

Гумно, зданіе, гдѣ хранится сжатый хлѣб.
Гу моральнаи патологія или гуморизм, 

назв. древнѣйшаго медиц. ученія, полаі аіштго, что 
всѣ болѣзни происходят от порчи соков въ орга
низмѣ. Адептами этого ученія являются: Гален, 
Сильвій,Бургав и др.Противоположное ученіе,при
нимающее, что всѣ болѣзни происходят от ненор
мальностей твердых частей, преимущ. нервов и 
сосудов, наз. «солидарною патологіею». — Гумо- 
рпегь·. школа медиков, приписывающая всѣ бо
лѣзни разстроенному состоянію жидкостей орга
низма.

Гуморь (франц.~), расположеніе, настроеніе 
духа.

Гуяпректь, Теодор Готфрид, род. 1793 г. 
въ Гамбургѣ, посвятил себя изученію сельск. хо
зяйства и съ 1853 г. издает въ Берлинѣ «Neue 
landwirthsehaftl. Zeitung».

Гумры, до 1837 г. селеніе на мѣстѣ нынѣш
няго гор. Алекеандрополя въ эриванск. губ. Вч> 
1804 г. генерал Тучков одержал здѣсь побѣду над 
персами, а 1807 г. над турками.

Гумти, р. въ Индустанѣ, вытек, из маленька
го оз. ві> воет, части древн. Дели и впадает въ 
Ганг близ Чандраути; длина теченія 510 в.

Гумусъ, см. Перегной.
Гушігга, р. въ Абхазіи въ Закавказьи, впа

дает въ Черное м. выше Сухум-Кале.
Гуііа.іь.гь, герц, аквитанскій съ 735 г., сын 

Эвда и Вальтруды ; вел постоянную и жестокую 
борьбу съ Карлом Мартеллом и Карломаном и, быв 
ііобѣжден, излил месть на своем братѣ Гаттонѣ,
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выколов ему глаза за его дружбу съ Карлом Март. 
Жители Падуи, гдѣ он скрылся от преслѣдованій 
Карломана, побили его въ 774 г. каменьями.

Гу-нинь, страна къ KJ. от оз. Тонгтинга, 
иров. внутри Китая, орошается значит, притока
ми р. Янг-тзе-кіанга, содержит 4720 кв. м. 19 
милл. ж. ; гл. гор. Тисанг-ша-фу.

1'унба (Trigonella Foeiium graecum L.), трав, 
рает. из сем. Мотыльковых , употребляемое для 
приготовленія зеленаго сыра и для сообщенія ему 
запаха.

Гупг.іь. Іосиф, род. 1810 г. въ венгерск. мѣсг. 
Иеамбекѣ, капельмейстер, объѣхал со своим ор
кестром по веѣм большим гор. Европы и Америки, 
между пр. играл въ Павловскѣ и на минер, водах 
въ Не герб.; извѣстен также композиціями, преи- 
мущ. танцовальной музыки.— Брат его, lotaii I 
тоже капельмейстер, играл также въ Павловскѣ и 
на минер, водах въ Петерб. и имѣл успѣх не 
меньше своего брата.

I'yiataita. гл. гор. страны Куч - Г., въ сѣв. 
части Белуджистана, на р. Кауби и на пути Канда
гарском въ Инд., съ 12—15,000 ж.

Гундаровская cmauu.ua, въ Зе мл в войска 
донск., Донецк, окр., на лѣв. бер. Донца,съ 4 0 ж. 
Вблизи разработки кам. угли хорошаго качества.

1‘уіідгсгаген ь, Іос. Христ., род. 1783 г. въ 
Ганау, ум. 1834 г., ученый лѣсничій, из соч. коего 
гл.: «Encyklopädie der Forstwissenschaften» (Тю
бинг. 1842—58), «Lehrbuch der land und forst- 
wirthschaftl. Naturkunde» (Тюбинг. 1827—40).

Гуяіисъ, мѣсг. въ швейц, кантонѣ Валлисѣ, 
съ 2000 ж.; производит хорошее красное вино 
(Валліо).

1'унд.ііінгъ. Пик. Іерони.ч, род. 1671 г. близ 
Нюрнберга, ум. 1729 г. въ Галле; нѣм. юрист, из
вѣстен систематич. обработкою гоеуд. и частнаго 
права; кромѣ того, издал: «Historie der Gelehrt
heit (1734—36 и 1746) и »Gundlingiana» (1751).

Гу ндрсгь. прежде въ англосакс, странах под
раздѣленіе графства; также собраніе свободных 
людей этого окр. съ цѣлью судебною; также от
дѣленіе из 100 членов. Нынѣ большая часть англ, 
графств подраздѣляется на г.

Гундсрюкь, горы въ прусск. Рейнск. пров., 
отдѣляются Рейном от Тоунуса и Мозелем от 
Пижнерейнск. возвышенности. Высоч. вершины: 
ЕрдескопФ 2518 ф., и ДаркопФ 2278 ф. выс.

І'ундук'Ъ. приток р. Ганга, берет нач на Ги- 
малайск. горах, орошает Нипал и брит, владѣнія. 
Длина теченія 89 м.

І'унду.ііі'і ь. Иван, род. 1588 г. въ Рагузѣ, 
занимал высшія должности въ республикѣ и ум. 
1638 г. Г. один из знамен, поэтов древняго періо
да. Самое знамен, и гл. твореніе его : «Османида» 
(Рагуза 1622); написал также ряд драм и считает
ся первым драмат. поэтом славян. Из переводов 
его гл.: «Освобожденный Іерусалим» Тасса.

Гуюерііж ·., 2-ой король вандалов (съ 477— 
484 г.), поселившихся въ Африкѣ; замѣчателей 
своею звѣрскою жестокостью; был аріанин и гнал 
католиков.

Гуніадь, Іоан Корвин, венгер. полководец, 
род. 1398 г.; въ 1410 г. был въ походѣ против по
ляков и потом путешествовал по Европѣ; въ 1436 
был послан въ Сербію для защиты ея от турок, 
послѣ чего сдѣлай седмиградск. воеводою; потом 
защищал Бѣлград от Амурада, аСедмиградск. обл. 

против Мезет-бека;вмѣстѣ съ Владиславом, польси. 
и венгерск. королем,дѣлал поход для изгнанія ту
рок из Европы, окончившійся 10-лѣтн. перемиріем 
1444 г. Вскорѣ перемиріе было нарушено и Г., 
надѣявшійся получить новое королевство ьъ Бол
гаріи, согласился на поход. Послѣ пораженія при 
Варнѣ (1444), вслѣдствіе смерти короля, Венгрія 
распалась на 7 викарій,и Г. досталась часть ея от 
р. Тейса до Седмигр. обл. Въ 1444 г. Г. избран был 
правителем королевства до совершеннолѣтія короля 
Владислава 11;он сложил съ себя регентство въ1452г. 
Iі. предпринимал въ это время и послѣ ьѣск. похо
дов и ум. въ Землинѣ 1456 г. — Старшій его сын, 
Владислав Г., был казнен 1457 г. въ Офенѣ за то, 
что его слуги убили гр. Циллея, смертельнаго вра
га его отца. — Второй сын, Матвеи Корвин Г., 
вступил 1458 г. на престол под именем Матвѣя І 
(см. это).

І'унінд'Ъ, семнградск. комитат въ Венгріи, 
протяж. 77 кв. м. 154,0U0 ж. Получил назв, от 
древняго замка Корвинов (Гуніадов) близ Вай
да. — Г. или Эизенмарка (см. это)

Гуннбскі·*· окр. Дагестанок, обл. , протяж. 
2,151 кв. в. 46,901) и:. Поверхность окр. гори
ста. — 1'уііііо ·», укрѣпленіе въ окр. Г. въ Даге
станок. обл., на почти отвѣсной скалѣ (7b8U ф. 
выс.). Шамиль принужден был сдаться здѣсь глав
нокомандующему кн. Барятинскому. Въ 1862 г. 
здѣсь началась постройка крѣпости.

Гунна, тоже, что Айва.
Гунны, изіатск. кочевой народ, господство

вавшій во II в. но Р. X. въ Верхи. Азіи; ок. 200 
г., вытѣсненные къ западу, покорив алай, они 
вмѣстѣ съ ними перешли Дон, разрушили Готск. 
царство Эрманриха, поселились на обширных рав
нинах Волги и предпринимали опустошит, набѣги 
въ Азіи от Кавказа до Сиріи, въ Европѣ за Дунай 
до Ѳракіи.Братья Аттила и Бледа подчинили себѣ, 
до того времени независимыя, орды (434),над кое- 
ми, по убіеніи Бледы, господствовал один Аттила. 
Послѣдній, 447 г. опустошив Фракію, Македонію, 
Иллирію, напал на Зап. римск. имперію; отражен
ный Марціаном, он повел г. далѣе и, покоряя 
герм, народы, встрѣчавшіеся на пути, явился въ 
Галлію, гдѣ был разбит на полях Каіалаунских 
(близ Шалона на Марнѣ) 451 г. Отсюда г. устре
мились на Италію, разрушили Аквйлею ■ Венецію; 
Рим спасся просьбами папы Леона и богатым от
купом Валентинівна III (452). По смерти Аттилы 
453 г.,царство раздѣлилось; впослѣдствіи, г. явля
ются под именем кугургуров или кутригуров къ 
3. от Дона и под именем утургуров или утригуров 
къ В. от Дона. Первые своими набѣгами сдѣлались 
страшными для Вост, римской имперіи. См. «Ніз- 
toire des Huns,des Tures et desMongols» de Guig- 
nes (1756—1758).

Гуно (Gounod), Фелисіен Шарль, род. 1818 г. 
въ Парижъ, съ 1852 г. директор орфеона въ Па
рижѣ; написал, кромѣ церковн. и симфония, пьес, 
нѣск. опер, из коих «Фауст и Маргарита* имѣла 
наибольшій успѣх во Франціи.

Гуно.іьд'ь, Христган Фридр., род. 1680 г. въ 
Тюрингенѣ, учился въ Іенѣ законовѣденію, но за
нимался болѣе поэзіей; как писатель, извѣстен 
под псевдонимом Menantes; написал много рома
нов и опер, сатирич. комедію: »Der thörichte Prit
schmeister» (Кобл. 1704); за свое соч.: «Satirischer 
Koman» (Гамб. 1705 и 1732) должен был оставить
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Гуиопгъ-Авя ÎGS Гуркъ

Гамбург и поселился въ Брауншвейгѣ. Ум. въ 
Галле 1721 г.

Гуиомг ь-Авк, вулкан на о. Большом Сан- 
гирѣ въ Остиндек. архипелагѣ; извѣстен по страши, 
изверженію 2 марта 1856 г. — І'.-Апи, небольшой 
о. въ нидерл. Индіи, насупротив о. Нейера, со
стоит из дѣйствующаго вулкана 1800 ф. выс., 
страшныя изверженія коего происходили до на
стоящаго времени.

1'уііта, р. въ Германіи, берет пач. въ корол. 
Ганноверѣ, образует границу послѣдняго съ герц. 
Ольдербургом; впадает въ Везер. Длина теч. 18 м.

Гунтурѣ», гор. въ брит, президенствѣ Мадра
сѣ, съ 20,000 ж.

Гум*і»а.вьі>н (Hunfalvy), Паулъ, род. 1810 г., 
был проФесс. въ Кесмаркѣ, член ландтага; автори
тет исгорико-сравнпт. изслѣдованія маджарск. язы
ка съ проч, урало-алтайск. нарѣчіями; изслѣдованія 
его большею ч. изданы въ его «Madyar Nyelvés- 
zet» (Пест 1856—61) и «Nyelvtudomànyi Közbe- 
menyek» (1862). Й'. гл. основатель новой школы 
словесных наук въ Венгріи. Из пр. его соч. укажем 
на «Финскую грамматику» (1861), и начатое им 
изданіе изслѣдованій Регули о вогулах («A’vogul 
nép», Пест 1863). — І'., Іоган, брат предид., род. 
1820 г. ; съ 1816 г. был проФесс. лицея въ Кесмар
кѣ, принял живое участіе въ политич. движеніях 
18І8 г., за что подвергся 1819 г. заключенію. 
1852 г. ему запрещено занимать какую либо долж
ность въ Венгріи. Съ 1853 г. он живет въ Пестѣ 
и занимается литературою. Из соч. его укажем на: 
«Ungarn und Siebenbürgern in Originalansicliten» 
(1856), «Физич. Географію Венгріи» (печатается) 
и «Egyeten.es tôrténelem» (1850—51).

Гуи і», китайск. почетный титул, въ родѣ ев- 
роп. duc или князь.

В'умѣ», предводитель малоросс, казаков, водив
шій их, вмѣстѣ съ гетманом Остраницей, въ битвы 
съ поляками, кои заманили его вмѣстѣ съ гетма
ном къ себѣ и обоих казнили 1638 г.

Гуньба, тоже, что 1) Тмин (Carum Carvi L.); 
2) Донник (Melilotus Coerulea L.) ; 3) Медунка 
(Pulmonaria officinalis L.).

Гуна (старин.), отрепья, собственно кусок 
холста. У малорос, казаков г. называлась конская 
попона. Богатыри наших былин надѣвали иногда г.

Гу-не, пров.въСредн. Китаѣ, житница имперіи, 
имѣет на 3650кв. м. 28 милл. ж.; гл. гор. Вучанг-Фу.

Гура (Columba coronata), хохлатый голубь на 
высоких ногах, величиною съ индѣйку, сизаго цв., 
съ краснобур. и бѣлыми надкрыліями ; на головѣ 
высокій хохол; водится вч, Нов. Гвинеѣ и на Ма
нильских оо. ; на о. Явѣ домашняя птица.

Гурагикѣ», страна къ Ю. от Абессиніи, на
селенная христіанами и магометанами ; въ новѣй
шее время, здѣсь поселилось много галласов.

Гурай, гл. гор. пров. Муніо, въ центральпо- 
африк. государствѣ Борну, съ 9—10,000 ж.

Гураипды, династія въ Грузіи съ 574—787 г.
Гурма.іь, остиндск. княжество под защитою 

Англіи; гористая страна въ Гпмалайск. горах; 
имѣет на 213 кв. м. 100,000 ж.

Гургатсѣ», владѣтели въ индо-брит. пров. 
Ориссѣ, платящіе дань англичанам.

Гурго (Gourgaud), Каспар, барон, Франц, ге
нерал, род. 1783 г., въ 1802 г. вступил въ армію, 
состоял ординарцем при имп. Наполеонѣ Іи сопут
ствовал ему на о. св. Елены; но, по причинѣ бо- 

лѣзни, через 3 года возвратился въ Европу и по
селился въ Англіи. Въ 1821 г., возвратившись во 
Францію, издал, съ генер. Монтелоном, «Mémoires 
de Napoléon à S-te Hélène» (Par. 1826). Въ 1830 
вступил снова въ службу,сдѣлай пером и, вовремя 
республики 1848 г., членом законодат. собранія. 
Ум. 1852 г. Он издал еще: «Récit dé la campagne 
de 1815» (1818).

Гургуаокатцѣ», гор. въ Сербіи, на р. Тимо 
кѣ, съ 2700 ж.

Гурдй (кек.), особый род уважаемых старых 
сабель, шашек.

В'урдварѣ» , также Гатодвара, т. е. ворота 
Ганга, гор. въ окр. Сагаранпурѣ, въ с.-зап. части 
англоиндійск. владѣній, при выходѣ Ганга из гор; 
знамен, мѣсто богомолья индусов, кои сюда пріѣз- 
жают купаться въ р.; въ мартѣ и апрѣлѣ, здѣсь ве
личайшія ярмарки въ Азіи.

Гурддкіістанѣ», назв. Грузіи у персов.
В'урдон'ь. гор. во Франціи въ департ. Ло, при 

р. Блё, съ 5070 ж.; торг вином, орѣхами, паруси, 
полотнами и шляпами.

Гурсй, гурій (арх.), темный маяк или мар, 
знак, сложений на берегу из камней для примѣты 
становища.

Гурелай Дежмии (пришельцы прав, крыла) и 
Г. Джесмар (пришельцы лѣв. крыла): так наз. 
турецк. войска, становящіяся по прав, и по лѣв. 
сторону свящ. знамени, возлѣ наемников.

1'ур:ду<і»ѣ», татарск. деревня таврич. губ. ял- 
тинск. уѣзда, на южн. бер. Чернаго м., съ 600 я:., 
богат. Садами и виноградниками. Здѣсь въ VIII в. 
процвѣтало греч. поселеніе Гурзувита.

Гуриды, ост-индск. династія; основателем ея 
был Гуссейн-Ибн-Сам, возведенный Масудом, йз 
рода Гасневидов, на степень правителя Гура. По
томок его Шехаб-Еддин-Могамет въ 1186 г. уни
чтожил власть Гасневидов и завоевал весь Афгани
стан; послѣ его смерти (1205 г.), царство г. рас
палось нанѣск. частей, из коих послѣ соединились 
под одною властью Дели, Лагор и Мултан; нако
нец все царство подпало власти Тамерлана 1393 г.

Гурій Роіотин, св., из игуменов Селижаров- 
скаго мон., 1-й архіепископ казанскій и астрах, съ 
1555 г., обращал магометан въ христіан. вѣру и 
завел 2 училища при монастырях; ум. 1564 г.; мо
щи его въ Казани; нам. 4 окт. и дек.

Гуріи, прекрасныя обитательницы магоме- 
танск. рая, красота коих никогда не увядает. Онѣ 
предназначены въ награду мусульманам въ буду
щей жизни за строгое соблюденіе законов пророка .

Гурія, страна въ Закавказьи, нынѣ озу.ргетск. 
уѣзд кутаисск. губ., протяж. 1950 кв. в., съ 52000 
ж. Ср. Озургеты. По отдѣленіи Г. по смерти Алек
сандра I от Грузинск. царства, владѣтелей ея яв
ляется Гуріель; потомки его вели войну съ сосѣд
ними владѣльцами и въ концѣ XVII в. платили 
дань туркам невольниками. 1801 г. правитель Г., 
Гуріель Мамія, принял подданство Россіи; 1828 г. 
образовалась здѣсь враждебная Россіи партія, во 
главѣ коей находилась правительница; однако она 
принуждена была бѣжать въ Турцію, и Г. обраще
на была въ русскую пров.

Гуркъ, р. въ Каринтіи, берет пач. на зап. 
оконечности Штирійск. альпов, впадает, послѣ 
51 м. теч., въ Драву.—Г., р. въ Крайнѣ, впадает, 
послѣ 11 м. теченія, въ Саву. На ней мѣст. Г., съ 
500 ж. и желѣзп. заводами.

Egyeten.es


Гурлтъ 70» Гусекъ

Гурлтъ, Эрнст Фридр., род. 1794 г. въ Дрент- 
ковѣ въ Силезіи, съ 1849 г. директор ветери
нарнаго учил, въ Берлинѣ ; между пр., написал: 
«Руководство къ сравнит.анатоміи домашних млеко- 
питающихся» (Берлин, 1843 — 44); «Руководство 
къ патологич. анатоміи домашн. млекопитающих- 
ся животных» (Берлин 1832, съдополненіями 1849), 
«Руководство къ сравнительной физіологіи домашн. 
животных» (Берл. 1847), и, вмѣстѣ съ Гартвигом, 
издает съ 1835 г. «Магазин всеобщаго ветеринар
наго искусства».

Гурка. плодородная страна въ зап. части Су
дана, на зап. бер. Средняго Нигра; большая часть 
ея подпала код власть племени сургай,а послѣ под 
власть Феллатск. царства Гандо.

Гурнигель, гора въ швейц, кантонѣ Бернѣ, 
4781) ф. выс.; на склонѣ ея селеніе Гурмигель- 
<»ад, съ сѣрнист. ключами.

Гур··;* (Gournay), род. 1712 г.,ум. 1750 г.,по- 
литико-эконом школы Физіократов, своею дѣятель
ностію много способствовавшій распространенію 
.чкономич. идей во Франціи. Он перевелсоч. Чайль- 
да и Кульпепера.

Гур··;* au - Кр;* (Gournay en Bray), гор. 
франц, департ. Нижи. Сены, на р. Ептѣ, съ 3300 
ж. , весьма древній ; прекрасная готич. церковь 
и минер, воды.

Гуронскій, Адам, гра®, род. 1805 г. близ 
Камила; принач. ноябрск. революціи, 1830г. крас
норѣчивый клубист; уѣхав во Францію, сдѣлался 
самым ревностным членом демократич. собраній. 
Но вскорѣ он отдѣлился от демократіи,сдѣлался ари
стократом и приверженцем Россіи,въ которую воз
вратился, но 1845 г. снова уѣхал и поселился въ 
Америкѣ. Он написал нѣск. соч. между пр. : 
«America and Europe» (Ныо-Іорк 1857).—Иіна- 
тій Г., брат предид., род. 1812 г.; послѣ польск. 
революціи уѣхал въ Париж; въ маѣ 1841 г. увез 
испанск. инФантину Изабеллу (род. 1821 г.), новъ 
Брюсселѣ был схвачен и, по полученіи позволе
нія на женитьбу, освобожден. Г. женился 1841 г. 
въ Дуврѣ.

Гуронъ (Huron), оз. въ сѣв. Америкѣ, на В. 
и С. прилегает къ Нижн. Канадѣ, а на 3. и Ю. къ 
владѣніям Соед. штатов; площадь его 900 кв. м.; 
соединяется рѣками съ озерами Мичиганом, Верх
ним, Эри, Онтаріо и Ниписсингом.

Гуроны, собственно віандотсы, сѣв. амерпк. 
индѣйское племя, обитавшее къ С. от оз. Эри, пре- 
имущ. въ нынѣшней Верхи. Канадѣ. Они въ 17 ст. 
были частью разсѣяны, частью истреблены.

Гурруръ, собственно Геррер, укрѣпл. гор. и 
средоточіе торговли небольшаго независимаго го- 
суд. внутри вост. Африки, къ Ю. от Абессиніп и 
къ 3. от земли Сомалис; жит. 15,000.

Гуртадо де Мендоза. см. Мендоза.
Гуртв0дъ(народ.),первый гуртовщик,атаман 

или разводчик при гуртах баранов и волов, пригоняе
мых из южных и восточн. степей; он получает 
большую плату и должен, идучи вперед, умѣть 
так разводить скотину, чтобы она не толпилась, 
не топтала одна другой, а паслась находу, нагули
вая на себя тѣло.

Гуртикъ, ребро монеты, нарѣзка по ребру.
Гуртильный снаряд, служащій для гурченья 

попеты. Гуртіілыіціікъ, рабочій пли мастеро
вой при гуртйлыгЬ, заведеніи на монетном дво
рѣ, для гурченья.

Настольн. Словарь, Т. I.

Гуртъ (нѣм.), стадо рогатаго скота, гонимое 
на продажу или на убой.

ГУРУ > У браминск. индусов, назв, ученаго и 
мудреца.

Гуръ. Карл Вилы. Ферд., род. 1787 г. въ Си
лезіи, виртуоз и композитор, ум. 1848 г. Из его 
композицій наибольшій успѣх имѣла «Весталка».

Гуръ, Г op, гористая страна въ с.-зап. части 
Афганистана, родов-e владѣніе Гуридов.

Гурьевскій завод, чугуноплав.и желѣзодѣл., 
въ Томск, губ. Кузнецк, окр., алтайскаго горнаго 
окр., нар. Черн. Бачатѣ, съ 2050 ж. — Гурьев
скій соляныя озера, къ В. от устья Урала, ближе 
къ устью Эмбы. Из двух озер добывается повар, 
соль, а въ др. двух садится горькая соль.—Гурь
евъ или Гурьев-іородок, зашт. гор. оренб. губ., 
при Уралѣ, съ 2100 ж.; мѣновой двор для торговли 
съ киргизами; пристань. Жит. занимаются рыбною 
ловлею. Основан въ перв. полов. XVII в. рыбопро
мышленником Гуріем. До 1708 г. наз. Яицким го
родком; съ 1667 г. до 1668 г. им владѣл Разин. 
Здѣшняя крѣпость уничтожена 1810 г.

Гурьевъ, Семен Емельянович, академик, с,- 
петерб. акад, наук по Физикоматемат. отдѣленію, 
професс, и инспектор училища корабельн. архи
тектуры, член россійск. академіи; жил въ концѣ 
ХѴІІІ-го и нач. ХІХ-го в. Он написал нѣск. соч. 
по высшей математикѣ и морск. искуству.—Т.,Дм. 
Александрович, съ 1819 гра® Росс, имперіи, дѣй- 
ствит. тайн, сов., вступил въ службу 1786 г., был 
одно время министром Финансов; меркантилист; 
ум. 1825 г.

Гусакъ, 1)гусь самец. 2)У мясников,внутренно
сти животнаго: печенка, сердце, легкія, духовая 
жила.

Гусары, легкая кавалерія; первоначально со
ставляли конную милицію въ Венгріи для противо
дѣйствія турецкой иррегулярной кавалеріи, а от
туда заимствованы др. государствами. Гусарск. доло
ман со всѣми принадлежностями — національный 
костюм венгерцев.

Гусева, Елена Ивановна, род. 1787 г., зна
мен. актриса росс. имп. театров, пользовалась об
щею любовью публики и была превосходна въ пье
сах из русск. быта; ум. на сценѣ, во время пред
ставленія «І’усск. свадьбы XVI ст.», 1853 г.

Гусевскій желѣзн. завод, владим. губ. мелен- 
ковск. уѣзда, при оз. Гусь; 1860 г. здѣсь выдѣла
но 406,017 пуд. желѣзн. издѣлій.

Гусевъ, Владимир Елеазарович, думный дьяк, 
жившій при вел. кн. Іоаннѣ III, по приказанію 
коего составлен судебник. Въ 1498 г. он был каз
нен за участіе въ заговорѣ съ дьяком Ѳеодором 
Стромиловым и др., имѣвшее цѣлью склонить сы
на Іоаннова,Василія,возстать против отца,бѣжать 
въ Вологду и забрать там казну великняжескую.

Гусекъ, народная русск. игра, состоящая из 
костей, шашек и доски, на коей изображена въ-ви- 
дѣ улитки двойная черта; между этою чертою оз
начены въ кружках, по извѣсти, разстояніям, чи
сла, суси, постоялый двор, тюрьма и т. д. Играю
щіе мечут костями и, по числу очков, ступают 
шашкою вперед, иногда же должны идти назад, за
платить штраф въ кассу или остаться на мѣстѣ, 
въ кот. попали, смотря по значенію изображеннаго 
на клѣткѣ предмета. Вставшій прежде др. на по
слѣдній знак, выигрывает игру.—Г., въ архитек
турѣ, закругленіе на краю карниза.
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І'уселыіыя горы, въ Якутск, обл., на прав, 
бер. Лены; 500 Ф. выс.

Гусемъ, гуськомъ идти (нар.), один за 
другим. У нас ѣздят гусем по узким зимним доро
гам, впрягая по 3 и по 5 лошадей одну за другою.

Гусеница (Potentilla anserina L.), травка из 
сем. розоцвѣтныя, и Vicia cracca, sepium, sativa 
и др. горошки. — Гуссіаіацы, личинки бабочек, 
кормятся растит, веществами, листьями,древесиною, 
рѣже плодами; имѣют цилиндрич. Форму тѣла, со
стоящаго из 12 колец;снабжены3 парами грудн. ног 
и от 2 до 5 брюшных. Если у г. 5 пар пог, то по
слѣднія двѣ пары ложных ног находится на 8 и 9 
кольцѣ ея тѣла и тогда она движется изгибая тѣ
ло въ видѣ дуги: такія г. наз. пяденицами или зем
лемѣрами. і', многих видов бабочек вредны для 
платья, садов, огородов, лѣсов, лугов и ульев.

Гуссничііикъ (Eruca sativa Lam.), трава 
пз сем. крестоцвѣтныя.

Гусеаіки (Scyllaea), голожаберный моллюск 
съ непримѣтн. головою, съ 2 широкими щупаль
цами надо ртом и 2 парами спинных отростков, 
прикрывающих жабры. Помощію узкой ноги, пол
зают по водорослям. Г. пелазгійская (Sc. pelagica), 
въ Атлантич. океанѣ.

Гусеиролетъ, народное назв. 15 сентября, 
когда бьют гусей и когда они стаями покидают сѣв. 
губерніи. — S'ycuutiM кожа (Cutis anserina); 
так наз. человѣч. кожа, сдѣлавшаяся, вслѣдствіе 
холода или душевн. потрясеній, блѣдною, холод
ною , при чем находящіяся въ ней неб. сальныя 
желѣзы выступают въ видѣ узелков.

Гусиіііііда (Orobus vernus L.), весенній го
рошек, трав. раст. из сем. мотыльковых.

Гусиное оз., въ верхнеуд. уѣздѣ Забайк. 
обл., 25 в. длины, 5 в. шир.,глубина мѣстами 15 
саж. Въ оз. водится рыба, а посереди его о. Осе- 
редыш, на коем чрезвычайно много водяных птиц, 
отчего и оз. названо Гусиным. — Гусиные оо., 
въ русской Америкѣ, въ Кадьякск. архипелагѣ, 
числом 5. Всѣ голы, утесисты и дов. высоки.

Гусіань, сподвижник Агудая, основателя маньч
журок. династіи Гинь (Цзинь), храбрый полково
дец, отличавшійся въ войнах съ сосѣди, племена
ми. Въ 1117 г. он изобрѣл маньчжурскія пись
мена , приняв правила китайск. начертаній и 
фигуры киданьских письмен. При преемникѣ Агу
дая, Хара, Г. получил званіе перваго министра, 
но потом, оклеветанный въ измѣнѣ, был казнен 
1140 г.

Гуснкннскіе ключи, забайск. обл. верхнеуд. 
окр., въ 30 в. от Баргузина; вода полезна въ на
кожных болѣзнях; темп, -j- 45,4° Г.; при водах 
хорошій дом съ ваннами.

Гуска (Traclieliastes) , рак паразит из сем. 
лерней; головогрудь въ видѣ длинной шеи, брюхо 
продолговатое съ бугорками; водится на плаватель
ных перьях рыб.

Гускиссонъ, Вильям, род. 1770 г., англ, го- 
суд. человѣк; член министерства Питта; 1814 г. 
был генер.-директором лѣсничих , 1822 г. пре
зидентом камеры морской торговли, 1827 г. статс- 
секретарем колоній, а при Веллингтонѣ, статс-се
кретарем иностр, дѣл. Г, содѣйствовал возвышенію 
англ, торговой политики; удалился от дѣл 1828 г. 
и ум. 1830 г., послѣ несчастія на желѣзн. дорогѣ.

Гусли, музык. инструмент въ видѣ горизонт, 
арфы, съ металлич. струнами, число коих до 5. Г. 

инструмент всего свѣта. Давид перед скиніею играл 
на г. Древніе славяне, вмѣсто оружія, брали въ до
рогу киѳары, кои обыкновенно переводят словом 
г., но вѣроятнѣе, что это была балалайка. Увѣря- 
ют, что названіе гусли происходит от слова гусь. 
«Исторія музыки» сочин. Штаффорда, съ при- 
мѣч. Фетиса, перев. съ Франц. Е. Воронова. Спб. 
1838. — «Музыка понятная для всѣх» соч. Фетиса, 
перев. съ Франц. II. Бѣликова, Спб. 1833. — Ка
рамзин. ,

Гус.іь, обряд омовенія у магометан.
Гуслякъ, хмель, разводимый на р. Гуслицѣ 

богородск. уѣзда моек. губ.
Гусляръ, славянскій волхв илп кудесник, иг

равшій, при совершеніи религ. обрядов, на гуслях, 
чтобы умилостивить злаго Чернобога.

Гусмаиъ (Gnzman), Алонзо Перес де, вла
дѣтель санто - лукарскій , предок герцогов Ме- 
дина-Сидоніа, род. въ Вальядолидѣ 1256 г., ум. 
1320 г., отличался въ войнах съ маврами, коих 
поражал многократно и отнял у них крѣпость Ги
бралтар.

Гуссанъ (Arsène Houssave), род. 1815 г.; 
франц, беллетрист; написал: «les Aventures galan
tes de Margot» (1837); «le Serpent sous l’herbe» 
(1838) ; «la Belle au bois dormant» (1838); «les 
Trois soeurs» (1847) и мн. др.

Гусссііиъ, сын Али и Фатимы, дочери Магоме
та, был имам шіитов. По смерти Моавіи (680), по
званный жителями Куфы, обѣщавшими избрать 
его своим калифом , он был убит на дорогѣ воина
ми Іезида, сына Моавіи, заставившаго провозгла
сить калифом себя. Мѣсто убійства названо «Ме- 
шед — Г.» (могила Г.) и считается у шіитов свя
щенным , а этот день (10 окт.) роковым, несчаст
ным. — І'.-Беадер, Абдул Гази, послѣдній сул
тан персидск. из поколѣнія Тамерлана, род. 1438 
г. Оставшись без наслѣдства , он овладѣл Астера- 
бадом, заставил 1459 г. признать себя царем Ма- 
зандерана и, покорив много др. сосѣдних земель, 
образовал въ вост. Персіи сильное царство. Ум. 
1506 г. — Г. пагиа , по прозванію Кучук (ма
ленькій), любимец султана Селима Ill, род. въ 
Греціи 1750 г., ум. 1803 г. Назначенный 1789 г. 
капитан-пашею (генерал-адмиралом) , он сильно 
способствовал развитію морск. искуства, ввел мно
го важн. улучшеній во флотѣ и преобразовал 
часть войска по европейск. образцу. — Г. паша, 
алжирск. дей съ 1818 г. Поспорив съ Франц, кон
сулом Девалем, он ударил его опахалом по лицу и, 
когда не захотѣлничѣм удовлетворить за оскорбле
ніе,Франц. флот появился 14 іюля 1830 г. въ бухтѣ 
Алжира и овладѣл городом. Г. удалился въ Евро
пу, а оттуда въ Александрію, гдѣ и ум. 1838 г.

Гусснты , приверженцы Гусса въ Богеміи. 
По смерти Венцеслава 1419 г., они непризнавали 
пмп. Сигизмунда, вслѣдствіе чего возгорѣлась гус- 
ситская война. Г.раздѣлились на2 партіи: умѣ
ренныя, каликстинцев, требовавших свободы про
повѣдованія слова Божія, причащенія под обоими 
видами (потому наз. также утраквистами), возвра
щенія клира къ апост. бѣдности и права общины 
наказывать смерт.грѣхи, истрожайшую партію,та
боритов, отвергавших всѣ положенія церкви, нео
снованныя на буквальн.смыслѣ свящ. писанія. Вож
дями г. были: Іоан Зиска, неоднократно разбивав- 

¡ шій войска имп., как равно и по смерти Зиски 
I 1424 г. Прокопій Вел. и Прокопій Малый до 1432
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г. 1433 г. каликстинцы помирились съ базельск. 
собором, кот. подтвердил, впрочем съ нѣк. ограни
ченіями, требуемые ими 4 пункта. Табориты бы
ли разбиты при Бемишбродѣ (30 мая 1434) ; Бо
гемія признала имп. Сигизмунда. По смерти Си
гизмунда, 1437 г. война продолжалась и окончи
лась продолжит, миром, заключенным кор. Влади
славом н а сеймѣ гуттенбергском 1485 г., признавшем 
равноправность каликстинцев и католиков. Из ос
татков таборитов образовалось общество Богемск. 
братьев. См. Schubert·. «Geschichte des Hussiten
kriege (1825). — Гусст», Іоанн, реформатор ка
толич. церкви въ Богеміи, сын крестьянина, род. 
въ гор. Гусспнецѣ 1373 г.; был проповѣдником 
виѳлеемской капеллы въ Прагѣ и ректором праг- 
скаго университета. Соч. ВиклеФФа обратили вий- 
r. на злоупотребленія католич, церкви. В'., под
держанный расположеніем народа и двора, успѣш
но вел борьбу против архіеп. Сбинко. Но когда В', 
объявил себя 1412 г. против индульгенцій Іоанна 
XXIII, тогда 1413 г. ему запрещено было пропо
вѣдываніе. Вслѣд за тѣм, В', написал «трактат о 
церкви»,въ коем признавал главою церкви не па
пу, а Іис. Хр.; въ то же время, В', ссылался на свящ. 
писаніе и на вселенск. собор. Папа Александр V 
созвал собор въ Констанцѣ (1414 г.); Г. отправил
ся сюда под прикрытіем кор. Венцеслава и охра
нит. грамоты имп. Сигизмунда, но, не смотря на 
возраженія богемск. и польск. дворян, был бро
шен въ тюрьму, объявлен еретиком и присужден 
къ сожженію, что и было исполнено въ Констанцѣ 
6 іюля 1415 г. Смерть его возмутила всю Богемію 
и была сигналом кровопролитной войны (см. «Гус- 
ситы»). Соч. Гусса, под назв.: «Joannis Hussii et 
Hieronimi Pragensis confessorum Christi historia», 
изданы въ Нюренбергѣ 1715 г., съ предисловіем 
Лютера. Въ 1846 г. Боннешоз издал его письма на 
Франц, и латинск. яз.См. Bayerle·. «Johannes Husz 
und das Concil zu Kostnitz (Düsseld. 1842) Wendt: 
«Geschichte von Husz und den Hussiten» (Magdeb. 
1815); Беккер: «Huss und Hieronymus von Prag» 
(1858) Новикова: «Гус и Лютер» (Спб. 1859).

Густав» Адоль«і»а учрежденіе, нѣмецко - 
протсст. общество, учрежд. 1841 по иниціативѣ 
Циммермана и увеличенное присоединеніем къ ме
му общества, основ. 1832 rf Гросманом. Цѣль об
щества поддержка протест, общин, лютер., реформ, 
и др. исповѣданій. Управленіе сосредоточивается 
въ Лейпцигѣ. Ср. Zimmermann: «Der Gustav- 
Adolfs Verein» (Дармштадт 1857).

Густавія (Gustavia), гор. шведско-антильск. 
острова св. Варѳоломея, съ 10,000 ж.; гавань.

Густавсвсрит» , крѣпость въ нюландск. 
губ. въ Финлядіи, на остр. Финскаго зал.; был бом
бардирован брит, флотом 1854 г.

Густавсовъ, см. Густав IV Адольф.
Густав і» (Gustav), имя нѣск. шведок, королей. 

Г. Ваза или Г. I, род. 1496 г., сын шведск. вель
можи Эрика Вазы. Во время регенства Стура, 1'. 
был отдан Христіану II, кор. датскому, въ залож
ники , кот. отвез его въ Копенгаген, заключил въ 
темницу, а сам овладѣл шведск. престолом и умер
твил отца Густава. Но Г. бѣжал из плѣна, прибыл 
въ Швецію и, укрывшись у далекарлійцев, собрал 
из них войско, съ коим пошел на Стокгольм, взял 
его приступом, низложил Христіана и сам был про
возглашен кор. Швеціи 1523 г. Он возвеличил это 
королевство извнѣ, ввел реформацію, основал уни- 

верс.въ Або, дал права гражд.и крестьян, сословіям, 
а поощреніем торговли, просвѣщенія, улучшеніем 
Финансов и изданіем нов. законов привел государ
ство въ цвѣтущее состояніе; въ 1540 г. он упро
чил шведск. корону за своим домом; ум. 1560 г. 
См. «Histoire des révolutions de Suède par Vertot»; 
исторіи ПуФФСпдорФа, Архенгольца, Олая Цельсіу- 
са и профессора Гейера; Фрикселля: «Жизнь и дѣя
нія Г. Вазы». — Г. 11 Адольф, сын и паслѣдник 
Карла IX, внук Г. I, род. 1594г., вступил напрестол 
1611. Наслѣдовав войны съ сосѣдями, Г. заключил 
1613 г. выгодный мир съ Даніею въ Сіередѣ, а 1617 г. 
еще выгоднѣйшій мир столбовскій съ русскими, сча
стливо воевал 1621 г. съ Польшею; съ Франціей зак
лючил перемиріе 1629г.; 1630 г. высадился вч> Герм, 
и принял участіе въ 30 лѣтней войнѣ; он был героем 
этой эпохи: всюду поражая имперск. войска п разбив 
их при БрейтенФельфѣ , двинулся къ Тайну и 
Рейну, разбил на голову генерала Тилли при Лейп
цигѣ 1631 г., но 6 ноября 1632 г. был сам смер
тельно ранен въ битвѣ при Люцепѣ. См. Раню: 
«Gustav Adolf dei’ Grosse» (Лсйпц. 1824); Флате: 
«Gustav Adolf und der dreiszigjahrige Krieg» 
(Дрезд. 1840— 41); Гферер: «Gustav Adolf und sei
ne Zeit» (1852).—Г. III, сын Адольфа Фридр.,род. 
1742 г., вступил на престол 1771 г.; ум. 16 авг. 
1792 г. Правленіе его наполнено борьбою съ ари
стократіей , над коей он взял перевѣс и издал 
новую конституцію. Но потом против него сос
тавился заговор и 16 авг. 1792 г. въ маскарадѣ 
он был смертельно ранен дворянином Анкарстре- 
мом. Г. вел войну съ Россіею. Его «Oeuvres poli
tiques , littéraires et dramatiques» изд. Dechaux 
(Пар. 1805). Ср. Desguila: «Histoire du régne de 
Gustave III (Par. 1815); Leonzon-Leduc: «Gustave 
III, roi de Suède» (Пар. 1861). — Г. IV Адольф, 
сын предид., род. 1778 г., король шведск. съ 1792 
г., открытый враг Наполеона , потерял Страль- 
зунд, Рюген и 1808 г. Финляндію; впослѣдствіи, он 
возстановил против себя извнѣ всѣ державы , а 
внутри госуд. дворянство и войско. 1809 г. вспых
нуло против него возмущеніе: Г. был схвачен, 
должен был 10 мая (н. ст.) подписать свое отрече
ніе со всѣм потомством от престола шведск. Ему 
наслѣдовал дядя его, Карл, герц, зюдерманланд- 
скій, под именем Карла XIII; Г. удалился въ Герм, 
и Швейцарію, совершил нѣск. путешествій, жил 
под именем полковника Гуетакеоиа въ Базе
лѣ, Лейпцигѣ, Голландіи, Аахенѣ,и ум. въС.-Галле- 
нѣ 1837 г. Он написал : «Mémorial du colonel Gus- 
tafson» (Лейпц. 1829), «Nouvelle considération 
sur la liberté illimitée de la presse» (Аахен 1833), 
«La journée du 13 mars 1809» (С. Галлен 1835).

Густавъ, небольш. остр, въ Ботнич. зал., 
въ або-біернеборгск. губ.

Густера, мѣстн. назв. рыбы леща (Abramia 
Brama). — Г. (Cyprinus Vimba), рыба из рода 
карповых. Тѣло и верхи, челюсть длинны; въ за- 
днепроходн. плавникѣ 22 луча. Лѣтом переходит 
въ рѣки из морей Балт., Черн, и Касп.

Гу с гзілыіыіі котел, съ носком, на свекло
сахарном заводѣ, въ коем выпаривается сок.—Гу
стил :»вая, строеніе,гдѣ производится сгущеніе, 
выпариваніе сока.

Густояо (итал.), муз. термин, озн., что пьесу 
слѣдует играть со вкусом.

Густъ (Huszth) , гор. въ ве(гг6$ск. комитатѣ 
Мармараш, на р. Тейссѣ, съ 5,430 ж,
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Густыискій троицкій мок., муж. З клас., 
близ г. Прилук полтавской губ.; основан 1600 г.

Густ» (Goes), l'yto ван дер, ом. Вандеріус.
Гус ь, Тер Г., гор. въ нидерл. пров. Зеландіи, 

на о. Бевеландѣ, съ 5,400 ж.
Гусыня, самка гусака.—Гусь (Anser), вод

ная птица съ больш., широк., въ концѣ съужи- 
вающимся клювом; обѣ челюсти внутри на краях 
покрыты острыми поперечн. рогов, пластинками. 
Голова г. сжата съ боков и съ темени, а шея ко
роче туловища и толще, нежели у лебедей. Цвѣт 
перьев бѣлый , сѣрый, бурый и черный. По вели
чинѣ, гуси занимают средину между лебедями и ут
ками (от 20 д. до З ф.); питаются преимущ. расте
ніями т. е. зеленью, корнями и сѣменами, особенно 
хлѣбными, кои собирают на сушѣ; если же доста
ют пищу из воды, то погружают въ нее шею и пе
реднюю часть туловища, но ныряют только въ 
крайности. Выводят дѣтей близ полярнаго круга; на 
зиму перелетают въ умѣр. страны. Ходят по зем
лѣ твердо, бѣгают дов. скоро, но на водѣ не так 
ловки, как утки. Собирают пищу только днем, а 
ночью спят на сушѣ или на водѣ; причем сторо
жат поочередно; вообще гуси осторожнымъ дик. со
стояніи живут попарно, но самец не помогает сам
кѣ приготовлять гнѣздо, однакож защищает ее и 
гусят въ опасности. Самка вьет гнѣздо на бер. 
рѣк и озер въ камышах и кустах из стеблей и 
листьев раст. и укладывает его пухом. Гуси раздѣ
ляются на V) настоящіе или прѣсноводные и 2) ка
зарки или морскіе. У первых клюв длиною почти съ 
голову, у 2-х гораздо короче головы; у 1-х пластин
ки верхи, челюсти видны снаружи, у 2-х онѣ не 
видны; у 1-х задній палец достает до земли, у 2-х 
не достает; у 1-х маховыя перья съ бѣлым верете
ном, у 2-х съ черным. Въ Россіи водится нѣск. видов 
г., между коими замѣч.: г. гуменник (А. cine
reus), от коего произошли наши домашніе гуси, 
распространенные по всей Европѣ и принадлежа
щіе къ числу самых полезных птиц; г. бѣлый (А. 
hyperboreus),r. полевой (А. arvensis),r. пашенный 
(А. segetum), г. пестроносый (А. intermedius), 
г. бѣлолобый (А. albifrons) и пр.

Гусь, сибирская одежда въ родѣ длинной руба
хи, сшиваемой из оленьяго мѣха, съ накидным на 
голову колпаком.

Гусь , р., берет нач. въ судогодск. уѣздѣ вла- 
дим. губ., течет вдоль рязанск. губ. и впад. въ Оку 
выше Касимова. Длина теч. 100 в.; судоходна на 
2 в. от устья. — Г., село владик, губ. мелен- 
ковск. уѣзда, при р. Г., съ бумагопрядилыіею и 
хрустально-стекл. заводом; 3,290 ж.; 2 ярмарки въ 
году.

Гусянки, барки на Окѣ и Цпѣ, шир. 5саж., 
глуб. 10—11 Ф., съ обоих концов тупы и оба они 
возвышаются над срединою; ходят на веслах и ру
лѣ, рѣдко на паруеах;онѣ медленны,неповоротливы 
и въ бурю опасны.

Гусятинъ, мѣст. Подольск, губ. каменец. 
уѣзда, близ границы съ Галиціею, при р. Збрутѣ, 
съ 1,130 ж. Таможня; гл. статьи отпуска: кожи, 
воск, мед, поташ и скот.

Гусятпііковскос орало, для паханья глини
стых и песчаных почв, легкочипится п приспособ
лено для мелкаго и глубокаго паханьи. См. «Земле- 
дѣлы. жури.» за 1823 г. № 5.

Гусятникъ , тоже, что іо’рец птичій (Poly
gonum aviaclare L.).

Гусятникъ (простонар.), день празднованія 
: памяти великомуч. Никиты (15 сент.); въ этот 

день обыкновенно бьют гусей.
Гута. (нѣм.), сарай на заводѣ, въ коем есть 

печь для какой вибудь выдѣлки.
Гутахъ, гора въ гл. Кавказец, хр., въ Нагор

ном Дагестанѣ , 13,373 ф. выс. — Г., р. въ вел. 
герц. Баденѣ, орошает одну из высочайших долин 
Шварцвальда и, между ВольФахом и Гаузахом, впа
дает въ Кинциг.

Гутнассеръ, деревня въ Богеміи, съ 300 ж. 
и желѣзист. ключами; купанья.

Гутвнль , гор. въ швейц, кантонѣ Бернѣ, съ 
j 3,400 ж.

Гутсба, церковь на р. Марткобѣ въ тифлисск. 
губ. и уѣздѣ ; служила резиденціею епископам ру- 
ставеким. По преданію, церковь основана св. Анто- 

I ніем.
Гутей, тоже, что Айва.
Гутмаиова пещера, въ Лііфляндіи, при р. Аа, 

близ мызы Трейдена; замѣчательна бьющим из нея 
чистым холодным ключем, весьма уважаемым кре
стьянами.

Гутмсіппъ , родом нѣмец, был доктором ца
ря Ѳедора Алекс.; обвиненный стрѣльцами въ от
равленіи послѣдняго, был убит ими 16 мая 1662 г.

Гутрп, правильнѣе Гетри (Guthrie), Матвей, 
шотландец, доктор медицины; долго служил вра
чей въ Россіи , при сухопутн. и инженерном ка- 
детск. корпусах въ Петербургѣ, гдѣ и ум. 1807 г. 
Написал замѣч. соч. о русских древностях на англ, 
языкѣ, перевед. им же на Франц.: «Dissertation sur 
les antiquités de Russie» (Спб. 1795 г.), книгу, те
перь довольно рѣдкую.

Гутсмутсъ, lot. Крист. Фриду., род. 1759 г. 
въ Кведлинбургѣ , ум. 1839 г. , нѣм. педагог, ока
завшій большія услуги, относительно метод геогра
фия. преподаванія и введенія гимнастики въ вос
питаніе; написал нѣск. превосходных соч. по этим 
предметам.

Гутта, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Коморнѣ, 
насупротив впаденія р. Вааги въ Дунай, съ 4700 ж.

Гутта-нерча, засохшій молочный сок раст. 
Jsonandra gutta, растущаго на полуо. Малаккѣ и 
Малайск. оо. ВъЕвропѣ г.стала извѣстна съ 1845 
г. и съ тѣх пор получила огромное приложеніе въ 
техникѣ. Г. имѣет сходство съ каучуком, но ме
нѣе тягуча и легче его обработывается, так как уже 
при 60° она размягчается въ водѣ до того, что по
лучается мягкое тѣсто, коему можно дать произ
вольную Форму. Естественный цв. г. свѣтлобурый, 
однако его можно произвольно измѣнить. См. 
«Вѣстник промышлености» кн. I: «Каучук и гутта
перча».

Гуттенбергъ, Іоіан , обыкнов. наз. Гензе- 
Флейшом фон Золгенлох, изобрѣтатель книгопеча- 
нія, род. ок. 1400 г. въ Майнцѣ, гдѣ въ 1450 г., 
вмѣстѣ съ Фаустом и потом съ Шефером, открыл 
первую типографію; умер 1468 г. Его подвижныя 
дерев, буквы появились въ первый раз ок. 1438 г., 
и первая, напечатанная въ его типографіи, книга, 
была латин, библія. Ср. Bernard: «De l'origine et 
des débats de l’imprimerie en Europe» (Пар. 
1853); Гама: «Essai historique sur Guttenberg» 
(Пар. 1857).

Гуттенъ, Ульрих, род. 1488 г. въ Штеккель- 
бергѣ, был во многих герм, университетах, потом 
въ Павіи; 1515 г., возвратясь въ Герм., выступил,
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въ своих соч. противником герц. Ульриха вюр- 
темб. и принял стор. Рейхлина против доминикан
ца Гоогстратена. Познакомившись ближе въ Ита
ліи съ испорченностью католическ. монахов, Г. 
вступил 1518 г. въ службу архісп. майнцкаго, вско
рѣ перешел къ швабск. союзу и издал нѣск. соч. 
против монашествующих. Преслѣдуемый из Рима, 
Г. вступил въ тѣсную связь съ Лютером, ум. въ 
изгнаніи на остр. Цюрихскаго оз. 1523 г. Соч. его, 
частью лат.,частью нѣм.,изданы Пеккингом(Лейпц. 
1858—59), издавшим также: «Judex bibliographi- 
CU8 Huttenianus» (1858). Ср. Страуз: «Ulrich von 
Hutten» (Лейпц. 1858).

Гутштадгь, гор. въ прусск. окр. Кенигсбер
гѣ, съ .3,350 ж. и собором; извѣстен по военным 
дѣйствія» русск. съ Французами 1807 г.

Гутъ (Hoet), Герард, один из извѣстных живо
писцев голл. школы, род. въ Боммелѣ 1648 г., ум. 
въ Гаагѣ 1733 г. Сначала писал на стеклѣ, а по
том занимался церковною живописью и история, 
картинами.

Гу«ъа, поземельная мѣра въ Герм.; обыкнов. 
равная 30 аккрам.

Гу«х»е.іиндъ. Христоф Вилы., род. 1762 г. 
въ Лангензальцѣ, знамен, врач и человѣк, сперва 
был професс, медицины въ Іенѣ, съ 1798 г. лейб- 
медиком кор. прусскаго и директором медико-хи- 
рургич. заведенія, 1809 г. профссс. берлинск. уни
верситета. Ум. 1836 г. Из его многочпсл. сочине
ній укажем на: «Система практич. медицины», «Ис
торія здоровья» (Берл. 1812), «Фармакопея для бѣд- 
ных» (8 изд. 1834), «Enchiridion medicum» (Берл. 
1851), «Макробіотика», имѣвшая много изданій и 
перевед. на много языков, въ том числѣ и на русск. 
Г. Заблоцким; «Добрый совѣт матерям о фпзич. 
воспитаніи дѣтей». — Гуфслапдопь датскій 
порошок (красновато-желтый) дается дѣтям и 
новорожденным при страданіи их кислотами пер
вых путей. Болѣзнь эта узнается по кислому за
паху и зеленому цв. испражненій, и сопровождает 
всѣ дѣтск. болѣзни. Приготовляется из пшеничной 
муки, варенной въ горячих парах, высушенной 
и обращенной въ порошок. Он наз. также г. мукою.

Гу«х>ср-линія, так наз. ряд камней и облом
ков, движущихся на льду глетчера и лежащих не 
по бокам, а по серединѣ его. Она образуется, ко
гда соединяются два глетчера, несущіе на своих 
краях камни.

Гуцковъ (Gutzkow), Карл Ферд., род. 1811 
г. въ Берлинѣ, один из извѣстнѣйших соврем, нѣм. 
писателей, публицист, критик, драматург и рома-· 
нист, съ 1861 г. ген.-секретарь шиллерова обще
ства въ Веймарѣ. Г. принадлежал первоначально 
къ партіи юной Герм, и за роман «Wally» (Манг. 
1835) подвергся 3 мѣсячп. заключенію. Из др. тво
реній его этого времени приведем: «Goethe im Wen
depunkte zweier Jahrhunderte» (Берл. 1836), ро
ман : «Blahedow und seine Söhne» (1838 — 39), 
«Börnes Leben» (1840). Г. пріобрѣл популярность 
своими драматич. произведеніями (изданными въ 
Лейпцигѣ 1861—63); наибольшую же славу пріоб
рѣл романами: «Die Ritter vom Geiste» (Лейпц. 
1854— 56) и «Der Zauberer von Rom» (Лейпц. 
1858 — 61). Съ 1852 г. он издавал еженедѣльное 
изданіе: «Unterhaltungen am häuslichen Hecrd».

Гуцулы, племя славянок, народа рутенов, въ 
горах вост. Галиціи, Буковинѣ и на границѣ Вен
гріи; сильный народ, числом 450,000 д.

Гушаръ (Houchard), Жан Никола, род. 1749 
г. въ Форбаѣ въ департ. Мозелѣ, во время 7 лѣт
ней войны солдат, возвысился въ революц. войнѣ 
Франціи до генерала (1792), был главноком. сѣв. 
арміею, взял Гондскооте,что принудило герц. Іорк- 
скаго снять осаду Дюнкирхена и не допустило со
юзников перенесть театр войны во Францію. Но 
послѣ своего разбитія при Куртре австрійцами, 
был схвачен террористами и казнен 1793 г.

Гутспкъ, 2-й государь из древн. персской ди
настіи Пишдадов, сын Кеюмерса, отец Тегмураспа.

Гутъ, гор. въ Молдавіи, на р. Прутѣ, съ 
4,000 ж.

Гуніъ-еонъ, китайск. гор. (Куанг-тонг), съ 
200,000 ж.; большая кирпичная стѣна, библіотека, 
бани, сады, знамен, китайск. академія.

ГуіцсЬды (народи.), так москвичи называют 
новгородцев, кои ѣдят во время поста гущу, т. е., 
ободранный ячмень, сваренный въ водѣ.

Гуэ,столицаКохинхины и всей имперіи Аннам
ской, при устьѣ р. Г.; сильно укрѣплен, съ 60 — 
80,000 ж. Промышленный и торговый гор., гавань, 
кораб. верфи, много прекрасн. храмов и дворцов. 
Въ цидатели, могущей вмѣстить въ себѣ 40,000 ч. 
гарнизона, находится имп. дворец. 1787 г. Г. был 
уступлен Французам, однако ими никогда не был 
занят.

Гуэгуѵтл апалл а нъ(НиеЬпеНараІІап), раз
валины древн. гор. въ Гватемалѣ; нѣкоторые при
писывают его основаніе Финикійцам и карѳагеня- 
нам. Множество его остатков привезено въ Англію 
и описано Морреем.

»ель (Gjöl) , небольш. датскій о. въ Ліим- 
ФІордѣ, съ 720 ж.; принадлежит Ютландіи.

Гьеръ (Guiers), р. во Франціи, берет нач. на 
горѣ Гранье въ Савойѣ, течет на границѣ департ. 
Нижн. Савойи и Изеры, ивпад. въ Рону. Длина 7 м.

Гю (Нис), Франциск, камердинер Людовика 
XVI, написавшій : «les dernières années du règne 
et de la vie de Louis XVI».

І'юпртъ, Жуан, представитель новой испан
ской философіи, род. 1520 г. во франц. Наваррѣ. 
Он оставил одно только соч.: «Exament de inge
niös para las sciencias» (1578), въ коем развивает 
мысль, что для изученія кажд. науки нужны осо
быя способности. Соч. его переведено почти на всѣ 
европ. языки.

Гюбсръ. Марія, род. 1695 г. въ Женевѣ, ум. 
1753 г. въ Ліонѣ, писательница; свои деистич. мы
сли она изложила всего подробнѣе въ «Lettres sur 
la religion essentielle à l’homme» (Женева 1739).

Гюбнеръ (Hübner), Іоіан, род. 1668 г., был 
професс, географіи въ Лейпцигѣ и ректором въ 
гамбургской школѣ;ум.въ Гамб. 1731 г.Г. педагог: 
из соч. его наибольшее число изданій имѣла книга, 
перевед. на русск. яз. под загл.: «Исторій свящ. 
сто четыре, выбранныя из ветх. и нов. завѣта» 
(Μ. 1848).— Г., Іосиф Алекс., барон, род. 1811 г. 
въ Вѣнѣ, австр. дипломат, был чрезвыч. посланни
ком при франц, дворѣ, подписал 1856 г. парижскій 
мир л оставался послом при Франц, дворѣ до нача
ла итал. войны 1859 г.; послѣ был посланником въ 
Римѣ, управлял нѣкоторое время министерством 
полиціи.— Г., Лоренц, род. 1753 г., ум. 1807 г.; 
много способствовал образованію католич. Герма
ніи изданіем газеты: «Unparteiische allgemeine 
oberdeutsche Zeitung» (съ 1768). Ср. біографію 

j его Висмайра (Мюнхен 1855).—I'., Рудольф Юлій
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Бенно, род. 1806 г. въ Силезіи, знамен, историч. 
живописец, съ 1841 г. професс. въ дрезденск. ака
деміи; написал ряд превосх.картин, большею ч.би- 
блейск. содержанія; также писал портреты.

Гвобвввл», Генрих, род. 1795 г., нѣм. архитек
тор въ Карлсруэ, построил много прекрасных зда
ній; мысли свои об архитектурѣ он изложил въ 
соч.: «In welchem Stile sollen wir bauen» (1828), 
«Die Architektur und ihr Verhältniss zur heutigen 
Malerei und Sculptur» (1847) и «Die altchristl. 
Kirchen» (1857 и сл.).

Гюгель, Карл Алекс. Ансельм, барон, род. 
1796 г. въ Регенсбургѣ; поѣздив по Европѣ, он 
предпринял 1831—37 г. путешествіе въ Ост-пндію, 
Вост. Азію, Индѣйск. архипелаг и Австралію, и 
возвратился съ богат, собраніем по этнографіи и 
естеств. исторіи, кот. впрочем только частью опи
сано. Есть только описаніе одного его путешествія, 
под заглав.: «Kaschmir und das Reich der Sikhs» 
(1840 — 42). Г. президент основаннаго им австр. 
общества садоводства.

Гвого (Hugo), Виктор Мари, род. 1802 г. въ 
Безансонѣ, один из талантливѣйш. поэтов Франціи 
новѣйш. времени; начал сочинять стихи на 14 г.; 
литер, славу пріобрѣл своими: «Contes sous la ten
te» (1825), романом «Han d’Islande», «Odes et Bal
lades», драмою «Cromwell», «Orientales», «Пси
холог. этюды», «Le dernier jour d’un condamné» 
и «Hernani» въ коих проглядывает католич. сре
дневѣковое міросозерцаніе. Послѣ іюльск. револю
ціи, Г. пріобрѣл огромное вліяніе на новую фран- 
цузск. литературу и считался главою романтиков. 
Кромѣ драмы: «Marion Delorme», он издал «Feuil
les d’automne» и роман «Notre Dame de Paris», 
драмы: «Lucrèce Borgia», Maria Tudor», «Ange
lo», «Ruy Blas» и «Les Burgraves». Назначенный 
1845 г. пером Франціи, BL был 1848 г. избран въ 
члены констптуц. и законодат. собранія, гдѣ раз
вивал демократия, начала. За это он 1851 г. был 
изгнан из Франціи, В’, поселился въ Жернси и 
здѣсь издал: «Napoléon le petit» (1852), «Châti
ments» (1853), «La légende des siècles (1860), 
Les contemplations» (1856) и «Les misérables» 
(1862). Соч. его изданы между прочим въ Парижѣ 
(1840—41) и многія переведены на русск. язык.

Гіодеиъ (Hudin), Теодор, род. 1802 г. въ Па
рижѣ, франц, живописец морск. видов ; написал 
ряд превосх. картин въ этом родѣ.

Гюзель-хисеарт», см. Аидинъ.
Гюзь, см. Гязь.
B'lOEJ (Huy), гор. въ белы. пров. Люттихі, по 

обѣим бер. Мааса, съ 10,000 ж. и крѣпостью, слу
жащею нынѣ госуд. тюрьмою.

Гюйгспсъ, Христіан, знаменит, геометр, 
род. 1629 въ Гаагѣ, ум. 1615 г. Въ своем соч.: «De 
ratiociniis in ludo aleae» (1656) он первый изложил 
въ научной Формѣ теорію вѣроятностей;далѣе, В', 
усовершенствовал телескопы; въ своем соч. «О 
свѣтѣ» изложил теорію сотрясеній; открыл наи- 
большагоспутника Сатурна, вычислил время обра
щенія Сатурна, привел спрямленіе кривых къ ква
дратурѣ, нашел вид цѣпной линіи и таутохронич. 
кривой, открыл и обработал теорію эволют; наи
большая же его заслуга заключается въ приложе
ніи маятника въ механизмѣ часов. Полное собра
ніе его соч. издано Гравезандом (Лейден 1724, Ам- 
стерд. 1728).

Гіой-дагъ, гора эрив. губ. ордубатск. уѣзда, 
въ отрасли гор Дар-даг; 8990 ф. выс.

Гіойоігь, см. Понъ.
Тгоиесье (Huissier), назв, придверника при 

франц, дворѣ и особых должностных лиц при засѣ- 
даніях сената; въ судах, г. составляют особую кор
порацію: они нижнія должностныя лица, вмѣстѣ съ 
тѣм имѣющія обязанностью приглашеніе въ суд и 
исполняющія др. порученія, связанныя съ судо
производством.

Гюйсі» (голл.), значек, подымаемый на носу 
корабля ; у нас он дѣлается алый, съ двойным си
ним крестом, прямым и лежачим.

Гюішиіъ де Морво, см. Гитонъ де Морва.
Гюккесвпгепъ, гор. въ прусск. овр. Дюс

сельдорфѣ, на р. Вупперѣ, съ 8700 ж.; дѣятельная 
фабричн. промышленность.

Гюкъ (Нис), Эверист Режи, род. 1813 г. въ 
Тулузѣ, съ 1839 г. миссіонер въ Китаѣ, объѣздил 
Высок. Азію и Тибет, 1852 г. возвратился въ Ев
ропу, и описал видѣнныя им страны въ «Souvenirs 
d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine» 
(Пар. 1853); «L’Empire chinois» (Пар. 1855); «Le 
christianisme en Chine» (Пар. 1858). Ум. 1860 г. 
въ Парижѣ.

Гюліістпнскій трактат заключен Россіею 
и Персіею 12 окт. 1813 г. въ урочищѣ Гюлистанѣ 
Карабахской обл. Этим трактатом кончилась вой
на персидск. (1804—1813). Персія признала гос
подство Россіи над ханствами Карабахск., Ган- 
жинск., Шекинск., Ширванск., Дербентск., Ку- 
банск.,Бакинск.,Тальшинск., отказалась от всяких 
притязаній на Дагестан, Грузію, Имеретію и Абха
зію, кромѣ того, утверждены свобода плаванія пер
сидск. и русск. судов по Каспійскому м. и свобода 
торговли русск. въ Персіи и персіян въ Россіи.— 
Гюлддстапх», «розовый сад» , извѣстное соч. 
персидск. поэта Саади, перев. на русск. К. Лам- 
бросом: «Гюлистан» Саади (Одесса). — Г., заго
родный дворец близ Сарая, гдѣ чеканились монеты 
Джани-бека и Азиза, ханов Золотой орды.

Гюллепъ (Hullin), Пьер Оіюст, франц, ге
нерал, род. вч, Женевѣ 1758. Он отличался 14 ію
ля 1789 г. въ рядах побѣдителей Бастиліи и въ 
том же году был назначен начальником націон. 
гвардіи въ Парижѣ ; участвовал въ итальянск. и 
герм, походах Наполеона, коего он был генерал- 
адъютантом . Въ 1804 г. предсѣдательствовал въ 
совѣтѣ, осудившем герц. Энгіенскаго; а въ 1812 г. 
был комендантом Парижа, подавил вооруженною 
силою заговор Маллье и был ранен въ лицо. Съ 
возвращением Бурбонов, он должен был оставить 
Францію (1816), куда опять явился 1819 г.; ум. 
1832 г.

Гюлі>г|>а;ці»,мыс при Черном м.,въ турецк. ли
вѣ Силистріи, съ Фортом; знамен, мѣсто богомолья.

Гюлыснстстъ, Антон Іошн, доктор меди- 
j цины и ученый путешественник по Россіи, род. въ 
I Ригѣ 1745 г., ум. въ Петерб. 1781 г. Образованіе 
’ получил въ берлпнек. и ФранкФуртск. университе
тах. Въ 1768 г. он, по порученію россійск. акаде
міи, отправился на Ю. Россіи и оттуда объѣхал 
весь Кавказ и земли Тюркменскія; собрав мно
жество драгоц. свѣденій, служащих къ объясне
нію исторіи природы и народов этих стран , воз
вратился въ Петерб. 1774 г. Из соч. его наиболѣе 
извѣстны: «Discours académiques sur les produite 
de Russie, propres pour soutenir la balance du corn-
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merce extérieur toujours favorable»;«Разсужденіе 
о гаванях Азовск., Черн, и Бѣл. морей» ; «О гава
нях Каси, м.» ; «Мысли о торговлѣ между Россіею 
и Германією, кот. можно завести на Дунаѣ и на 
Черном м.»; «Giildenstädts Reisen durch Rusland u. 
im Kaukasischen Gebirge» ; «Giildenstädts Reisen 
nach Georgien und Imeretien; aus seinen Papieren 
gänzlich umgearbeitet und verbessert, herausgege
ben und mit erläuternden Anmerkungen begleitet 
von Julius von Klaproth, mit einer Karte».

Гюльзе, Юліуе Амброзіус,род. 1812г. въ Лейп
цигѣ. Из его соч. замѣчат. : «Allgemeine Maschi- 
nenencyklopädie» (Лейпц. 1839—44),«Sammlung 
mathemat. Tafeln» (1849) и «Kammerfabrikation» 
(1862).

Гюльхане, T. e. розовый дом, кіоск въ саду 
новаго сераля въ Константинополѣ. Здѣсь подпи
сан 3 ноября (нов. стиля) гаттишериф-Ѵ.

Гюмишты, гора бакинок, губ. шемахинск. 
уѣзда, въ гл. Кавказе«, хр.; 8920 ф. выс.

Гіоніоіикаііс, гор. въ турецк. пашалыкѣ 
Карахоссарѣ, въ сѣв. части Мал. Азіи, на р. Кар- 
шутѣ, съ 7—8000 ж.; горнозаводская промышл.

Гюпдероде. Каролина Луиза Фридериція, 
баронесса, род. 1780 г. въ Карлсруэ, нѣм. поэт, 
извѣстная под именем Тіан; вслѣдствіе несчастной 
любви, лишила, себя жизни 1806 г. Соч. ея изданы 
Гецом (Мангейм 1857).

Гюпсъ (Hilns по венг. Kösregh), королевскій 
вольный гор. въ венг. комитатѣ Эйзенбургѣ , при 
р. Г., Фабрика сукон; коллегія піаристов; 6860 ж. 
— Г., р. въ зап. Венгріи, впадает, послѣ 14м.те
ченія, въ Рааб близ Зарвара.

Гюнтеръ (Günther), Ант., род. 1785 г. въ 
Линденау въ Богеміи, один из остроумнѣйших ка
толич. мыслителей; он вел. литер, борьбу съ Геге
лем и Гербартом и пріобрѣл въ Герм, много при
верженцев. Соч. его осуждены римск. куріею 1857 
г.'Гл. его творенія: «Vorschule zur speculativen 
Theologie» (Вѣна 1828), «Süd und Nordlichter am 
Horizonte specnlativer Theologie» (1832), «Tho
mas а Sanpelis» (1835). — Г., Густав Бидерман, 
род. 1801 въ Шандау близ Дрездена, съ 1841 г. 
профессор хирургіи въ Лейпцигѣ. Из соч. его упо
мянем: «Die Chirurg. Knochenlehre» (Гамб. 1850), 
«Die chirurg. Muskellehre» (Гамб. 1850), «Das 
Handgelenk» (1850), «Der hohe Steinschnitt» 
(1851), «Operationslehre am Leichname» (1843), 
«Die blutigen Operationen» (Лейпц. 1853—62) и 
«Leitfaden zu den Operationen am menschl. Kör
per» (Лейпц. 1859—61). — Г., Іоган Христіан, 
род. 1695 г. въ Нижн. Силезіи, ум. въ бѣдности 
1723 г.; отличный нѣм. поэт, стихотворенія коего 
Гете ставил высоко. Г. писал также сатиры и 
письма. Стихотв. его изданы въ Бреславлѣ (4 т. 
1723—35). Ср. Roquette·. «Leben und Dichten Joh. 
Chr. Günther’s > (Штутг. 1860).—V.,Kap.i Фридр., 
род. 1786 г. въ Лейпцигѣ, нѣм. юрист, из соч. ко
его лучшія: «Der Concours der Gläubiger» (1852), 

«Lehrbuch des süchs. Rechts» (1829) и «Die neuen 
Criminalgesetze, für das Konigr. Sachsen» (1838). 
— F., гра® шварцбургскій, род. 1304 г., сражал
ся въ графской войнѣ 1344 г.; 1349 г., на сеймѣ въ 
Франкфуртѣ, избран въ нѣм. императоры, въ анти- 
импер. Карлу IV, но вскорѣ заболѣл, полагают от 
отравы, и за два дня до смерти отказался от коро
ны за 20,000 марок.

Гюргспъ, по арабски Джурджан,р. на вост, 
прибрежьи Каспійск. м., берет нач. въ персидск. 
предѣлах въ Альбургск. хр., послѣ 180 в. теченія, 
впадает въ Касп. м. двумя рукавами. Въ верховьях, 
Г. орошает прекрасный край; глубина р. дов. значи
тельна; прибрежья вообще плодородны; служит въ 
новѣйших картах границею между Россіею и Пер
сією. См. Муравьев: «Пут. къ туркменам»; Боде: 
«Очерки Турки, земли».

Гюстровъ, гор. въ Мекленбургск. герц, 
вендском окр., на р. Небелѣ, промышл. гор., съ 
10,430 ж., прекраен. готич. собором и древним 
замком; значит, торговля шерстью.

Гюттопъ. Джемс, медик и химик, род. въ 
Эдинбургѣ 1726, ум. 1797 г.; написал: «Théorie 
de la terre» (1795); «Recherches des principes de 
la connaissance et des progrès de la raison» (1794); 
«Dissertations sur la philosophie de la lumière, de 
la chaleur et du feu» (1794).

Гіотчсеонъ, см. Гетчисонъ (Hutcheson).
Гютц.іофъ (Hützloff), Карл, род. 1803 г. въ 

Пиритцѣ въ Помераніи, нѣм. миссіонер въ Китаѣ, 
путешествовавшій нѣск. раз въ Китай; Г. служил 
также переводчиком брит, властям, послѣ был се
кретарем губернатора Гонгконга; ум. въ Викторіи 
1851 г.; он написал нѣск. соч. о Китаѣ.

Гюэ (Huet), Пьер Даніэль, род. 1630 г. въ Ка- 
енѣ, съ 1685 г. епископ въ Соассонѣ, потом въ 
Авраншѣ, получил 1699 г. аббатство въ Фонте
не, послѣ жил у іезуитов въ Парижѣ, гдѣ ум. 1721 
г. Как супернатуралистич. скептик, Г. нападал на 
философію, преимущ. на декартову и между пр. 
написал: «Demonstratio evangelica» (Пар. 1679), 
«Censura philosophi.æ Cartesianae» (1689) и «Mé
moires pour servir à l’histoire du Cartésianisme» 
(1692 и слѣд.). Ср. Барах·. «Huet als Philosoph» 
(Вѣна 1862).

Гядпсъ или Гядыс, гора въ Мал. Кавказѣ, 
эриванск. губ. повобаязетск. уѣзда, 8360 футов 
высоты.

Гязъ, Гюзъ, линейнтя мѣра въ Аравіи, Буха- 
ріи, Ост-индіи, Персіи и Закавказск. краѣ; въ 
Аравіи она равна 10,η дюйма, а въ остальных 
землях ок. аршина и даже болѣе.

Гянппіъ, гора бакинск. губ. шушинск. уѣз
да, въ хр. Муров-даг, 12,290 ф. выс.

Гяуръ пли кафир, невѣрный, бранное слово 
у турок для ииовѣрцев.—Г., заглавіе знам. поэмы 
англ, поэта Байрона (перев. на русск. яз. Евг, Ми
шелем).



д.
Д, пятая буква русск. азбуки, согласная; вста- ! 

рину она наз. добро ; въ церковно-славянск. сче-' 
тѣ Д означает 4, а ^Д—4000.—D есть римск .знак 
для числа 500. На Франц. монетах D. озн., что онѣ 
выбиты въ Ліонѣ, на австр.—въ Грецѣ, на прус
ских (новѣйших)—въ Дюссельдорфѣ. —Д, въ му- 
зык. терминологіи, озн. тон, находящійся въ ди
скантовом итогѣ под первой линейкой и на 4-ой, а 
въ басовом—на 3-ей и въ соотвѣтствующих окта
вах. Д, 2-ая нота въ восходящей С-дурной гаммѣ.

Даба, китайск. бумажная матерія, похожая на 
простой кумач или бухарскую бязь и замѣняющая 
холст; въ большом употребленіи въ Сибири. Она 
бывает синяя, красная и бѣлая.

Дабадіі (Louise Zulmé Perax, M me), замѣч. 
франц, пѣвица, род. въ Парижѣ 1814 г., а въ 1838 
г. совершенно потеряла голос.

Дабасун-норъ, соляное оз., 17 вер. въ окру
жности, въ Нерчинск, уѣздѣ Забайкальск, обл. Из 
него добывается глауберова и повар, соль.

Даббехъ, значит, поселеніе въ Нубіи, на р. 
Нилѣ, между Донгола-Ангузою и Амбуколем; мѣ
сто остановок караванов, приходящих из Кордо
фана и ДарФура.

Дабелонъ, ХристофХристіан, барон, извѣ
стный юрист, род. 1768 г. въ герц. Мекленбург- 
шверинском ; 1819 г. призван профессором въ 
Дерптскій универе.; ум. 1830 г. Д. оставил множе
ство соч. по рази, частям юриспруденціи.

Дабіістанъ, исторія 12-ти религій Востока, 
написанная одним мусульманок, ученым, Мухсеном. 
Фон-Дальберг перевел это соч. на нѣм. язык.

Дабуль, прим. гор. въ Индіи, въ пров. Бид- 
жапур; значит. гавань по торговлѣ солыоиперцом.

Дабшеліиі ь.древній индѣйск.царь, по имени 
коего наз. цѣлая династія. Для одного из Д. бра
мин Бидпай написал книгу: «Гитопадеса», извѣст
ную на Востокѣ больше под назв. Гумаюн-Намё, 
Джавидан-Хиред, Анвари Сохейли и Келиле-Веде- 
мене. При другом Д., по вост, преданіям, была 
изобрѣтена шахматная игра.

Даналагнри, т. е. бѣлая гора, одна из высо
чайших вершин Гималайск. хр. Высота ея по од
ним 28077 Ф., по др. 26,340 ф.

Давалецъ, простонар., так мастеровые наз. 
тѣх, кто им постоянно заказывает вещи, купцы— 
постоянных покупателей: тоже, что по нѣм. Kun- 
de, по Франц, pratique.

Даваніе пуделей, у охотников озн.: не по
паданіе въ цѣль.

Давенаптъ (D'Avenant), Иильям, англ, по
ет, род. въ Оксфордѣ 1605 г. Въ 1637 г. он был 
назначен придворным поэтом; въ 1641 г., обви
ненный по одному дѣлу, он удалился во Францію, 
гдѣ принял католич, вѣру и возвратился въотече-

ство только съ воцареніем Карла II; ум. 1668 г. 
Соч. его, напеч. въ 1673 г., состоят из драматич. 
произведеній, посланій и эпоса: «Гондиберт».

Давенпортъ (Davenport), гор.въе.америк. 
штатѣ Джовѣ (Jowa), на р. Миссисипи, nacj про
тив гор. Рок-Эйланда (въ Иллинойсѣ), цвѣтущій 
торгов, и промышл. гор., съ 16700 ж.; «Jowa-Col- 
lege».

Давіа, Джованни Антоніо, род. 1660 г. въ 
Болоньи, сперва служил въ венец, войсках, потом 
вступил въ духовн. званіе; будучи папск. нунціем 
въ Польшѣ, содѣйствовал избранію кор. Августа 
II саксонскаго; будучи нунціем въ Вѣнѣ, Д. тщет
но старался предотвратить войну за испанок, на
слѣдство; потом Д. возвратился въ Рим, сдѣлай 

! 1712 г. кардиналом; ум. 1740 г.
Давидовичѣ, Русин, замѣчат. герой литов

скій XIV ст., своими неустрашимыми наѣздами 
■ наводившій ужас на Польшу, Ревельскую обл. и 
1 прусск. владѣнія.

Давидо-Гареджпиская пустынь, въ те- 
лавск. уѣздѣ, въ 60 в. от Тифлиса. Построеніе ея 
относится къ 562 г.; нѣск. раз была разрушаема 
язычниками и снова возстановляема набожн. царя
ми Грузіи. Въ гл. из пяти церквей ея мощи осно
вателя, преп. Давида, также мощи преп. Лукіана 
и Арсенія; въ др. церквах погребены цари Грузіи: 
Александр I, Дмитрій и супруга царя Георгія 
XIII, Екатерина.

Давидсонъ (Davidson), Лукреція Марія, сѣ- 
веро-америк. поэт,род.1808 г. въ дер. Платсбюргѣ; 
11 лѣт она написала стихи на праздник воспомина
нія о Вашингтонѣ. Необыкновенно раннее ея ум
ственное развитіе гибельно подѣйствовало на здо
ровье и она ум. 1825 г. Ея стихотв. издал Морсе, 
под заглав.: Amir Khan and other poems» (Нью- 
іорк 1829 г.). Біографію ея составила мисс Седол- 
вик (Лонд. 1843 г.; нѣм. перевод, Лейпц. 1848 г.).

Давидъ, род. 1040, ум. 1001 г. доР. Хр.,царь 
іудейск., сын Исаи, знатнаго человѣка въ Виѳле
емѣ, преемник Саула; он укрѣпил Іерусалим стѣ
ною и сдѣлал его своею столицею, приготовил мно- 
гочисл. сокровиіца для построенія храма и сдѣлал 
весьма много для благосостоянія своего народа (1 
и 2 кн. Царств). Им написано нѣсколько псалмов 
(см. Псалтирь), въ коих находят предсказанія об 
Іис. Хр., за что он и наз. пророком и псалмо- 
пѣвцем.—Давидъ Всеславич, сын Всеслава Бря- 
числ., кн. полоцкаго; ходил 1101 г., вмѣстѣ съ др. 
князьями, войною против половцев. Вел. кн. Мсти
слав Владим., 1127 г. завоевав удѣл Д., сослал его 
со всѣм сем. въ Константинополь.—Д. Георгиевич, 
кн. Муромскій, явился 1207 г. обвинителем брать
ев своих, кн. рязанских, перед вел. кн. Всеволодом 
Георг, и помогал ему въ войнѣ против братьев; ум. 
1228 г.—Д. Игоревич, сын Игоря Яросл., кн. Вла-
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диміра Волынскаго; получил въ удѣл Дорогобуж, і ли, грузинск. поэт XVIII ст., жил въ деревнѣ Ло- 
а потом Владимірск. обл. Послѣ съѣзда въ Любечѣ мис-Канѣ. Попав въ плѣн къ лезгинам, он спасся
1097, Д. ослѣпил Василько и держал его въ заклю
ченіи, но был принужден другими русскими князь
ями освободить его; послѣ, потеряв удѣл, Д. уда
лился въ Польшу.Впослѣдствіи, Д.,получил въ удѣл 
Дорогобуж и воевал съ половцами ; ум. 1112 г.— 
Д. Мстиславич, кн. торопецкій, сын Мстислава 
Храбраго, участвовал при осадѣ ливонскаго гор. 
Верпеля, потом съ Ярославом новгор. ходил на ли
товцев и, одержав над ними блистательную побѣду, 
сам пал въ битвѣ 1226 г. — Д. Ростиславич, сын 
Ростислава Мстиславича, кн. смоленскаго; род. 
1140, ум. 1197 г.; был изгнан новгородцами из Нов
города, въ коем княжил менѣе года. Участвовал въ 
междоусобіях князей.—Д. Святославич, сын Свят. 
Ярославича, кн. черниговскаго; княжил въ Смо
ленскѣ, потом въ^Новгородѣ, откуда был изгнан 
народом; послѣ получил вмѣстѣ съ братьями въ 
удѣлЧерниг. обл. Ум. 1124 г.—Давидъ Комнен, 
послѣдній имп. Трапезонда. Он передал свои вла
дѣнія Магомету II (1458), съ условіем, чтобы тот 
женился на его дочери и сохранл ему жизнь. Пер
вое условіе Магомет исполн ил, Давида же велѣл умер
твить 1462 г. — Давидъ, имя нѣск. грузинск. ца
рей. Из них упомянем: Д. I, царь съ 876—881 г., 
сын Баграта, все царствованіе провел въ войнѣ съ 
владѣтелей Абхазіи Георгіем и съ дядею Гурамом; 
убит Нарсесом.—Д. III, возобновитель, царь съ 
1089—1130 г. Он освободил Грузію от Сельджуков, 
много способствовалобразованіюсвоихподданных, 
ревностно распространял въ странѣ христ. и 
созвал собор, на коем, съ разрѣшенія кон
стантинопольскаго патріарха, грузинскій католи
кос объявлен независимым. Ему приписывают 
укрѣпленіе Даріельскаго прохода, на скалѣ коего 
и теперь видны развалины сторожеваго замка.
Д. V, Сослан или красивый, и Д. VI, Ларин, дво
юродные братья, царствовали сперва вмѣстѣ, съ 
согласія монгола Менгухана, но 1246 в. Д. Нарин, 
отдѣлившись от Грузіи, объявил себя царем име
ретинским.—Д. VII, царь груз, съ 1294 г. Монгол 
Газан изгнал его и возвел на престол сына его 
(1301) Вахтанга. Д. ум. 1321 г.—Д, VIII, царь 
съ 1346—1360 г.; при нем Грузія отдохнула от 
продолжит, своих бѣдствій.—Данидъ. царь вост. 
Арменіи съ 980—1046 г., прозв. безземельным, ибо 
въ его владѣніях почти всегда' были непріятели. 
Д. счастливо воевал съ мусульманами, освободился 
из под их власти и сдѣлался основателем династіи 
Курикіапской. — Давидъ Нашинскій, замѣчат. 
духовный ученый и проповѣдник, род. 1720г., во 
впитывался сначала въ кіевской дух. академіи; а 
потом за границей, по возвращеніи откуда был 
преподавателем и префектом кіевской академіи; въ 
это время прославился своими проповѣдями и, вслѣд
ствіе того, был назначен 1755 г. архимандритом 
Слуцкаго Троицкаго монаст., находившагося въ 
зависимости от Польши, для утвержденія там пра
вославія. Д. собрал и напечатал на свой счет мно
гія соч. Ѳеофана Прокоповича и написал на лат. 
языкѣ род исповѣди, помѣщ. со многими др. сочи
неніями въ книгѣ: «Fasciculus literarum ad Plato
nem Archiepiscopum Mösquensem» (edit. 1776, 
Petropoli). Он ум. въ Кіево-печерской лаврѣ 1793 г. 
—Д., Лука, прусск. лѣтописец, много писавшій о 
войнах россіянсъ пруссами въ VI в. («Lucas-Da
wid’s Preussische Chronik»).—Д. Гурамис Шви- 

бѣгством и пріѣхал въ Москву, гдѣ 1737 г. всту
пил въ военную службу ; участвовал при взятіи 
Хотина, при сожженіи Фридрихсгавена и въ похо
дѣ против Пруссіи. Он писал стихи до глубокой 
старости. Въ 1787 г. Д., уже слѣпой, представлял 
князю Миріану, сыну Ираклія ІІ-го, рисунок двух 
им самим изобрѣт. гидравлич. машин ; ум. въ нач. 
нынѣшняго ст. въ Малороссіи, написав ок. 8000 
стихотвореній.—Д.,армянок, ученый, прозв. ÿiuxo- 
софом (Imasdaser); ум. ок. 500г. По порученію па
тріарха Исаака I, он посѣтил Эдессу, Алексан
дрію, Аѳины и Константинополь для собранія там 
манускриптов, и составил важные комментаріи къ 
Аристотелю, Порфирію и др., частію на греч., ча
стію на армянск. языках, оставшіеся въ рукопи
си; кромѣ того, он написал: «Опредѣленіе начал 
всѣх вещей », «Основанія философіи» (это соч. счи
тается лучшим), « АпОѲеГМЫФИЛОСОФОВ» , богослов
скіе трактаты , рѣчь къ ученикам въ Афинах , 
армянск. грамматику и комментарій на грамматику 
Діонисія Ѳракійскаго. Философск. соч. Д. важны 
как переходное звѣно от древне-греч. философіи 
къ арабской. См. «Mém. surla vie et les ouvrages de 
David, philos, arm. du Vsiecle et principalement sur 
ses traductions». — Д. ауіебуріекій, ум. 1271 г. въ 
Аугсбургѣ, Франциск, монах, учитель и друг Бер
тольда регенсбургскаго, коего сопровождал въ его 
миссіях. Д. был отличным проповѣдником и аске- 
тико-мистич. писателем. Нѣк. его соч. въ «Deut
sche Mystiker des 13 Jahrh.» (1845) Пфейффера 
— Д. динантскій, мыслитель конца ХП-го и нач. 
XIII ст., ученик Амори шартрскаго. Его обвиня
ли въ пантеизмѣ и матеріализмѣ; его соч.: «Qua- 
ternuli» были осуждены на публичное сожженіе. 
По ученію его, все существующее раздѣляется на 
3 разряда: на тѣла, души и идеи. Феофил Рейноз 
говорит, что Д. признавал божество первою основ
ною матеріею.—Д. св., патрон княжества Галль
скаго въ Великобританіи, род. 480 г., ум. 544 г., 
сын князя Кардигана; он проповѣдывал христ. уче
ніе на югѣ Великоб., основал 12 монастырей и был 
епископом гор. Меневіи. — Д. Іорис или Д. Геор
ги, род. 1501 г. въ ДельФгѣ, живописец на стеклѣ 
и анабаптист; чтоб избѣжать преслѣдованія, уда
лился 1544 г. въ Базель, гдѣ жил под именем Іога- 
на Брюгге (Іогана Бинингка), ум. 1556 г. Привер
женцы его наз. давіідііетамп или іориФІанами и 
сохранились до 16 ст. въ с.-зап. Германіи и Голлан
діи.—Давидъ. Жак Люи, основатель новѣйшей 
франц, школы живописи ; род. въ Парижѣ 1748 
г.; ученик Віеня; съ 1775— 81 и 1784—89 г. изу
чал въ Римѣ антики, кои послѣ положил въ осно
ваніе своей школы. Лучшія его произведенія : «Ве- 
лисарій», «Похиіценіе сабинянок», «Смерть Гек
тора», «Клятва Гораціев» и мн. др. Д. был пла
менным революционером и подал въ націон. конвен
тѣ голос въ пользу казни короля. Въ эпоху террора, 
он написал портрет Марата, умирающаго въ ваннѣ, 
под кинжалом Шарлоты Корде. Наполеон I назна
чил Д. придворн. живописцем, и Д. написал многія 
сцепы из жизни имп. Послѣ 2-ой реставраціи,Д.был 
изгнан из Франціи и ум. 1825 г. въ Брюсселѣ, на
писав еще нѣск. значит, картин. Франц, художни
ки выбили въ честь его медаль. — Д., Пьер Жан, 
извѣстный Франц, скульптор, профессор академіи 
живописи ; род. 1789 г. въ Анжерѣ, отчего обыкно-
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венно и нав. David d'Angers. Он изучал свое ис- 
куство въ Парижѣ, сначала у живописца Давида, 
а потом у скульптора Роланда. Замѣчателей чрез
вычайною плодовитостью.Лучшія творенія его рѣз
ца: статуя принца Конде,Тальмы. Расина, дѣвуш
ки, возлагающей лавровый вѣнок на гроб Марка 
Боццари и др., рельеф «Смерть Эпаминонда» ; гл. 
его труд: украшеніе Фронтона Пантеона въ Пари
жѣ (1834—37); кромѣ того, он издал галлерею из 
200 бюстиков знамен, современников. Ум. 1856 г. 
—Д., Фелисьен, род. 1810 г. въ Кадене въ департ. 
воклюзск., Франц, виртуоз,образовался въ парижск. 
консерваторіи. Вскорѣ сдѣлался усердным привер
женцем симописта АнФантена, потом объѣхал Во
сток. Въ 1838 г. он возвратился во Францію и на
печатал? тетрадей оригинальных мелодій Востока, 
но онѣ остались без всякаго вниманія. Наконец 
1844 г. симфонія его: «Desert» возбудила всеобщій 
восторг. До сих пор неизвѣстный композитор, бы
стро прославился ¡большой успѣх имѣли его «Odes- 
Symphonie», «Колумб» и «Рай», а также опера: 
«La Perle du Bresil»(1851). —Д., Фердинанд, род. 
1810 г. въ Гамбургѣ, знамен, скрипач, ученик 
Шпора. Въ 1825 г. предпринял вмѣстѣ съ сестрою, 
Луизою, впослѣдствіи г-жею Дулг.кен (род. 1811, 
ум. 1850 г.), артистич. путешествіе, и снискал вез
дѣ, напр.: въ Лейпцигѣ, Берлинѣ и т. д., признаніе 
и одобреніе. Вскорѣ он получил мѣсто, как пер
вый скрипач, дирижера оркестра при корол. бер- 
линск. театрѣ.Впослѣдствіи, он принял мѣсто ка
пельмейстера въ Лейпцигѣ, при дирекціи Мендель
сона. Здѣсь, вмѣстѣ съ другом своим Мендельсоном, 
он поставил оркестр на высокую степень совер
шенства. Д. умѣл своею истинно-геніальною иг
рою восхитить и художников, и профанов. Он на
писал также множ, музык. пьес. — Д., Христіан 
Георг Натан, род. 1793 г. от еврейск. родителей; 
датскій профессор политич. экономіи и впослѣд
ствіи госуд. человѣк; много писал о внутр, поли
тикѣ Даніи и был ревностным дѣятелей при внутр, 
устройствѣ ея, впрочем весьма антигуманным. 
Въ 1834 г. он основал журнал « Födrclandet», 
1841—42 г. совершил путешествіе, съ цѣлью изу
чить устройство тюрем, съ 1858 г. он директор 
банка и, вмѣстѣ съ тѣм, съ 1854 г. директор ста
тистик. бюро. — Д-. Христіан, род. 1690 г. въ 
Моравіи, плотник, 1722 г. основал колонію моравск. 
братьев на Гутбергѣ и сдѣлался основателем Герн- 
гута. Ум. 1751 г./оставив много дух. пѣсней.

Даві!(і>, гор. въ пров. Верагуа штата Истма 
въ Нов. Гранадѣ, на южн. сторонѣ перешейка Чи- 
рикви и при впаденіи р. того же имени въ Атлант, 
океан, имѣет 5000 ж.; торговля цвѣтущая.

Дапизія, раст. Нов. Голландіи, из сем. бобо
вых, растет кустарниками, имѣет большею част, 
желт, цвѣтки. Цвѣточная чашечка простая, 5-ти 
раздѣльная; цвѣточн. вѣнчикмотыльковидный; нѣк. 
виды у нас въ садах и оранжереях.

Дпі>інпт>, минер., найденный въ изверженіи 
Везувія, прозрачно-бѣлый, очень хрупкій; криста- 
лизуется ромбами.

Дапвіла, Генрика Катарина, итал. госуд. че
ловѣк и историк, род. 1576 г. въ Пьеве-ди-Сакко 
въ Италіи, а 1599 г., вступив въ венеціянск. служ
бу, был губернатором Далмаціи, Фріуля и Кандіи, 
однаго 1631 г. убит въ Сан-Михелѣ, ок. Вероны, 
ки «Sotoria della guerre di Francia» (1559—1598) 
Ел. сточни для исторіи того времени.

Дапп.іо, машина для выжиманія сока из вино
града.—Даші.іыіл, строеніе, гдѣ производится 
выжиманіе сока из винограда.— Даші.іыцнкъ, 
работник, выдавливающій виноград или др. плоды.

Данилъ Росгпиславич, сын Ростислава по
лоцкаго. Ок. 1128 г. жители Вильно вызвали 
его из Царь-града, гдѣ он был въ изгнаніи, и из
брали своим князем. Сам он стал княжить въ Виль
но, а остальную часть Литвы отдал брату своему 
Мавкольду и таким обр. первый ввел здѣсь удѣль
ную систему.

Дапаідгь (евр.) , внутреннѣйшая часть хра
ма соломонова, иначе наз. святая святых. 3 Цар. 
6, 5; 8, 6.

Даивіеонь квадрант, инструмент для измѣ
ренія высоты солнца на морѣ. — Д. пролив, часть 
Атлант, океана между Гренландією и архипелагом 
БаФФинов-Парри; с.-зап. часть его наз. Баффино
вым залив, и под 78° с. ш. переходит въ Смите- 
зунд.

Дакнсоігь, Богумил, соврем, нѣм. трагик, 
род. 1818 г. въ Варшавѣ от еврейск. родителей; 
нынѣ первый актер дрезденскаго театра. На пе- 
тербургск. сценѣ, он был въ концѣ зимы 1862 г. и 
играл роли: Гамлета, Нарцисса, Карлоса въ піэсѣ 
Клавиго (Гете), Отелло, Ричарда III, Венец, куп
ца и др.

Дашіе B.(Davis), прав. Девис,Джон, англ, море
плаватель конца 16 ст.;предпринял 1585г. путеше
ствіе для отысканія с.-зап. прохода въ Ост-индію 
и открыл Дависов пролив. На пути въ Ост-индію, 
он был убит 1605 г. морск. разбойниками.

Даігиѵь, минер., похожій на аммонит, открыт 
доктором Миллером въ 1829 г.

Дапкъ, дан, ѣзда помощью паланкинов (порт
шез), носильщики коих смѣняются на извѣстных 
станціях. Такой способ ѣзды употребителен въ 
Ост-индіи высшими классами и европейцами.

Даилепіе, дѣйствіе тѣла, приведеннаго силою 
въ движеніе, на другое тѣло, препятствующее со
бою этому движенію. Тѣло,на кот. производится д., 
оказывает противоположную силу или сопротивле
ніе. Д. измѣряется тяжестью, производящею тоже 
самое д. Сила д. распространяется от одной части 
сопротивляющагося тѣла къ др., но въ твердых 
тѣлах только по направленію д. — Давленина 
(простонародн.),животное,умерщвленное удавкою, 
илп удушенное звѣрем.

Дайлиеъ, или Давлія, въ древности, гор. въ 
Фокидѣ, на 3. от гор. Панопея, был разрушен 
сперва персами, потом Алекс. Вел.; знаменит по 
сказаніям о Тереѣ, Прокнѣ и Филомелѣ. Остатки 
его укрѣпленій близ нынѣшн. дер. Давліи.

ДавлЕі'ід., приморск. гор. въ англ, графствѣ 
Соммерсет,вт. 2'/я м. от Экстера; 4020 ж.; морскія 
купанья, много посѣщаемыя.

Давность (Praescriptio), так наз. опредѣ
ленное законом время, по истеченіи коего: а) Въ 
правѣ гражд.—лице, владѣвшее все это время без
спорно каким либо имуществом , пріобрѣтает на 
него право собственности (д. пріобргьгпающая')·, 
прежній же собственник теряет это право (д. по
гашающая}. По нашим законам, земская давность 
наступает по истеченіи 10-ти лѣт (Св. 3. Гр. изд. 
1857 г. т. X. ч. І-я ст. 557 — 567). б) Въ правѣ 
уголовном—ненаказуемость преступленія, если оно 
оставалось безгласным и непреелѣдуемым въ тече
ніи извѣстнаго времени. Эта послѣдняя д. опре-
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дѣляется различно (См. Улож. о наказ, т. XV Св. 
3. Р. И. изд. 1857 г. ст. 172—179).

Данны, народ итал., жившій на С. Апуліи, 
получившій свое назв, вѣроятно от апулійск. царя 
Давна, бѣжавшаго сюда из Иллиріи, вмѣстѣ съ 
Діомедом, кот. и привел сюда давнов.

Даворіп, иллирійскія военныя пѣснп.
Даворъ и Ламора, идолы славян иллирійск., 

живших на мѣстѣ нынѣшней Морлахіи,въюжн. ча
сти Венец, залива, между Истріей и Далмаціей. Мор- 
лахп и донынѣ славят этих богов на своих сва- 
дебн. пирах (См. Карамз. И. Г. Р. т. I стр. 52 изд. 
1842 г.).

Да вост», долина альпов въ швейц, кантонѣ 
Граубинденѣ; въ верхних его частях оз. Д.; гл. 
мѣст. Д. на Платцѣ, съ 1700 ж. и прекрасн. ра
тушею.

Дану, Люи Никола, род. 1770 г. въ Анну, въ 
прежней Бургундіи, воспитывался, вмѣстѣ съ Бо
напарте, въ бріенск. военной школѣ, участвовал 
во всѣх войнах республики и, по вступленіи на 
престол Наполеона, возведен въ маршалы. Д.,за по
бѣду при Ауерштедтѣ, наименован герц. Ауер- 
штедтск., а запобѣду при Экмюлѣ—князем экмюль- 
ским. Вовремя ста дней, он управлял военным ми
нистерством; послѣ побѣды союзников при Ватер
ло, защищал Париж, кот. однако вскорѣ сдал, 
повел Франц, армію за Лоару и признал Людовика 
XVIII, возведшаго его въ сан пера Франціи. Д. 
ум. 1823 г.

Дануркопда, обл. верхи. Индіи, сч, гл. гор. 
того же имени.

Дапціоны (Dautiones), древній скандинав
скій народ.

Даныда св. церковь, въ Тифлисѣ, основана 
препод. Давыдом, кот. был въ числѣ мужей, при
шедших въ 6 в. пзСиріи для распространенія христ. 
въ Грузіи; здѣсь погребен Грибоѣдов. —Даны- 
дона Вознесенская пустынь, мужеск., въ 25 в. 
от г. Серпухова московск. губ., при р. Лопаснѣ; 
съ 1 ярмаркою въ году. Основанавъ ХѴІст.—Да- 
пы.іопъ. віолончелист, профессор лсйпцигск. 
консерваторіи, дававшій въ Петерб. концерты въ 
концѣ зимы 1862 г. — Д», Степан Иван., сочини
тель церк. музыки, был сначала малолѣтним при- 
дворн. пѣвчим и обнаружил рѣдкую способность 
къ сочиненію. Имп. ЕкатеринаII повелѣла отпра
вить его въ Италію для усовершенствованія, новъ 
это время въ С.-Петербург прибыл Сарти, иД. по
ручили ему въ званіи пансіонера. Д. вполнѣ оп
равдал ожиданія. Он ум. 1825 г., 48 лѣт от роду, 
въ званіи директора музыки придворн. театра въ, 
Москвѣ. Его напеч. 4голосная литургія заключает 
въ себѣ: 1) Слава и нынѣ, Единородный Сыне; 2) 
Пріидите поклонимся; 3) Св. Боже; 4) Херувимск. 
пѣснь; 5) Вѣрую; 6) Достойно есть; 11) Отче наш; 
12) Един Свят, и ІЗ) Хвалите Господа (причаст.). 
—Дявыдопъ, ДенисВас., род. 1784 г. въ Моск
вѣ. Съ 1801 служил въ военн. службѣ, 1807 г. был 
адъютантом Багратіона, участвовал въ битвах при 
Прейсиш-Эйлау и Фридландѣ; въ финляндск. ком
панію, находился при Кульневѣ; 1812 г., будучи 
полковником ахтырскаго гусарск. полка, вел сча
стливую Партизанск, войну ст» Французами ; 1813, 
по переходѣ наших войск за границу, занял, без 
позволенія корпуснаго командира,предмѣстіе Дрез
дена Нейштадт, за что был лишен командованія 
отрядом и находился посіѣ того под нач. Ланска- 

го, съ коим участвовал почти во всѣх сражениях; 
1814 г. был въ арміи Блюхера, а въ битвѣ при 
Краонѣ командовал гусарск. бригадою. Тоже уча
ствовал въ войнѣ съ Персіею, а потом съ Поль
шею. Послѣ вышел въ отставку съ чином генер.- 
лейтенанта и 1839 г. ум. въ своем имѣніи въ сим- 
бпрск.губ. Стихотворенія Д. пользовались въ свое 
время успѣхом. Из прозаич. статей его лучшія: 
«Опыт теоріи Партизанск, дѣйствія»; «Воспомина
ніе о сраженіе при Прейсиш-Эйлау»; ‘Воспомина
нія о Кульневѣ» и «Мороз ли истребил Франц, ар
мію въІ812 г.» Собраніе его соч. издано 1860 г.— 
Д„ Иван Иван., род. 1794 близ Твери; 1808 г. по
ступил въ московскій универе., 1815 получил сте
пень доктора словесн. паук и мѣсто инспектора 
моек. двор, пансіона, на коем принес много поль
зы; 1822 назначен орд. профессором лат. словесно
сти и философіи; 1847 переведен въ Петерб. и наз
начен директором педагогия, института, а 1851 г. 
предсѣдателей втораго отдѣленія академіи наук. 
Из ученых трудов Д. извѣстны: «Опыт исторіи 
философіи» (1820); «Основанія логики» (1821); 
«Взгляд на грамматич. изслѣдованія о русск. язы
кѣ» и «Чтенія о словесности» (4 4.1837—8). Так
же извѣстны его переводы двух соч. Франкера: 
высшей Алгебры (1824), и интегральнаго п варья- 
ціоннаго исчисленія разностей (1825). Кромѣ то
го, он издал греч. грамматику (1820), учебныя кни
ги лат. яз. (1822), русскаго яз. (1823) и лат. хре
стоматію (1822).—Давыдовы, русск. двор, 
дом из 4-х родов: 1) происходит от Минчака Ко- 
саевича, пріѣхавшаго изЗолотойОрды при кн.Ва- 
силіѣ Дмитр.(Общ. гербовн.ІІ—51). 2) от потомка 
Давыд—Бея, Степана Давыдова, пріѣхавшаго въ 
Россію въ полов. 18 ст., въ качествѣ араратскаго 
посланника, и оставшагося въ русск. службѣ (Общ. 
герб. VII—162). 3) отТроФпма, Ивана и Михаила 
Д., коих Петр и Иван Алексѣевичи пожаловали 
помѣстьями за службу их отца (Общ. герб. VII— 
145). 4) происходит от Андрона Д., записаннаго 
въ началѣ 17 ст. по городу Рижску (Общ. герб. 
X —40).

Дата или Лега, т. е. высокая или холоди, стра
на; так наз. въ Абессиніи страны, лежащія не ниже 
8000 Ф.над ур. м.,как напр.: Самен, Воггера, Ага
ма, Доба, Верхи. Годшам, Верхи. Гурагуа, Ка®а 
и Агаомедер.

Дагапъ, въ астрах, губ. и Сибири, у калмы
ков, жеребчик по другому году.

Дагганъ (БаЬЬап), или Лбя-Д., арабск. поэт 
ѴІ-го ст. гиджры и преподаватель арабск. словес
ности, написавшій грамматику этого языка.

Даггеръ, тоже, что Доггербордъ.
Дагдспъ, см. Даю.
Дагерортъ, мыс въ 60 саж. выс., на зап. 

оконечности остр. Даго. Здѣсь маяк.
Дагерротипія, искуство, открытое Дагер- 

ром и Ніепсом, получать на мсталлич. пластинках 
изображенія предметов от дѣйствія свѣта. Для се
го лучше всего брать мѣдн. пластинки, покрытыя 
слоем серебра. Пластинку, послѣ шлифованія, по
лированія и очищенія, подвергают дѣйствію паров 
іода, брома и хлора, так, что поверхность покры
вается тонк. слоем іодистаго, бромистаго и хлори
стаго серебра, измѣняющимся от дѣйствія свѣта. 
Приготовленную таким обр. пластинку устанавли
вают въ камерѣ-обскурѣ так, чтобы на нее падало 
изображеніе предмета; чрез нѣск. секунд, от дѣй-
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ствіе свѣта она достаточно измѣнится. Вынув пла
стинку из камеры-обскуры,подвергают ее, при 50— 
60° темп., дѣйствіям паров ртути: рту:ь на измѣ- 
ненных частях осаждается иначе, чѣм на неизмѣ- 
ненных и потому происходит изображеніе. Чтобы 
сдѣлать его нечувствительным для дальнѣйшаго 
дѣйствія свѣта, кладут пластинку въ раствор по
вар. соли или сѣрнистокислаго натра, растворяю
щій или уничтожающій чувствит. слой. Чтобы изо
браженіе вышло яснѣе и съ темным тоном, пла
стинку подвергают дѣйствію слабаго раствора хло
ристаго серебра и сѣрнокислаго натра. Ср. Фото- 
графія.— Дагерръ, Люи Жак Манде,род. 1789 г., 
ум. въ Парижѣ 1851 г., был долгое время живопис
цем, преимущ. декораціонный, изобрѣл діораму, 
а вмѣстѣ съ Ніепсом—дагерротипію.

Дагеръ Леэзаз-эд-Динниллах, 7-й хали© дина
стіи Фатимитов египетск.; вступил на престол 411 
г. гиджры. — Д. Биллах-Абу-Нассер, Магомет- 
Ибн- Нассер, 35-ый хали® династіи Аббасидов; 
вступ. на преет. 622 г. гиджры.

Дагесо (D’Aguesseau), см. Агессо, Генрих 
Франсуа.

Дагестанская облаетъ, въКавказск. краѣ, 
прилегает къ Каспійск. м. и окружена терскою 
обл., тифлисск. и бакинск. губ. Страна (протяж. 
ок.20,000 кв. в.),вовсѣх направлениях, перерѣзана 
громадн. возвышенностями, кои образуют отроги 
Центральнаго и Андійск. хр., и постепенно пони
жаются къ Каспійск. м., доходя до него только у 
Дербента; внутри страны мѣстами возвышаются 
отдѣльн. высокія горы, и вообще эта часть обл. 
имѣет мрачный и суровый вид; нѣкоторыя верши
ны покрыты снѣгом даже лѣтом. Прибрежная по
лоса—раснина. Гл. рѣки: Сулак и образующія его 
рѣки: Андійск., Аварск., Караская и Казикумух- 
ская Койсы ; далѣе, на южн. границѣ ,Самур. Горы, 
за исключением склонов, почти не имѣют растит.; 
въ долинах рѣк и низменностях, почва плодород
на ; въ сѣв. части, почва песчаная и солончатая. 
Климат въ равнинах знойный, впрочем умѣряется 
морск. и нагори, вѣтрами; суровыя зимы рѣдки; 
по мѣрѣ удаленія па 3., климат становится суро
вѣе. Населеніе, числом ок. 400,000, лезгины, та
тары и др. горскія племена. Земледѣліе мѣстами въ 
хорошем состояніи. Жит. занимаются также ско
товодством, шелководством и пчеловодством. Д. 
обл. дѣлится на Сѣв. Д. (окр. Даргинскій, владѣ
ніе Тарковское, ханство Мехтулинское, наибство 
Присулакское); Южн. Д. (окр. Кантаго-Табаса- 
ранскій, ханство Кюринское, окр. Самурскій); 
Средній Д. (окр. Гунибскій, окр. Казикумухскій, 
ханство Аварское); Верхній Д. (окр. Бежитскій), 
и заключает въ своих предѣлах градонач. Дербент
ское и портов, гор. Петровск.

Дагетъ, у охотников, годовалый олень.
Д à г.пя ■;<*■> (морск.), 2-ой якорь на кораблѣ, 

привѣшиваемый къ лѣв. кранбалу.
Даго, или Даіден, остр, въ Балтійск. м., про

тив о. Эзеля; причисляется къ викск. уѣзду эстл. 
губ.; 20,s кв. м. Средина и зап. часть безплодны, 
остальныя плодородны. Жит., числом ок. 10,000, 
эсты и шведы, занимаются рыбн. ловлеюи тюлень
им промыслом.

Дагобсртъ I, кор. Франкскій съ628 г., род. 
601 г.;сын Клотарія II. Он побѣдил саксов и сла- 
вянск, племена с.-вост. Германіи; улучшил законы 
Франков и аллеманов, построил множ, церквей, но 

вмѣстѣ съ тѣм отличался жестокостью, коварством 
и властолюбіем. Когда болгары, тѣснимые гунна
ми, поселились въ Австразіи, то Д., опасаясь воз
растающаго могущества пришлецов, велѣл всѣх 
их перерѣзать въ одну ночь. Ум. 638 г.—Д. II, 
сын кор. Сигберта II, должен был наслѣдовать въ 
Австразіи своему отцу 656 г., но содержался дол
гое время въ заключеніи, пока признан был коро
лем. Убит 679 г.—Д. III, сын Хильдеберта Пней- 
стрійскаго, правил съ 711 — 715 г.

Дагомарн, Паоло, математик и астроном 
конца XIII и начала XIV ст., род. близФлоренціи. 
Его сильно превозносит Боккачіо въ своей «Gene- 
ologia deoruno», говоря, что Д. построил при
боры для измѣренія движенія звѣзд.

Дагоме, королевство въ Верхи. Гвинеи, на 
зап. бер. Африки, до ®орта Бадегри и до гор. 
Конго во внутр. Африки; страна орошается мног. 
рѣками и очень плодоносна, изобилуя всѣми 
произведеніями жаркаго пояса. Жит. ок. 200,000; 
цвѣт кожи их очень темный. Правленіе совершен
но деспотич., охраняемое очень строгими гражд. 
и уголовн. законами. Регулярное войско королев
ства состоит из 12000 солдат. Нынѣшній король 
смягчил нѣкот. варварск. обычаи и улучшил обра
щеніе съ неграми-рабами. Гл. гор. Абоме. Ср. 
Forbes·.« Dahomey and thés Dahoman» (Лонд.1851).

Дагонъ , божество филистимлян , имѣвшее 
верхнюю полов, тѣла человѣч. и хвост рыбы; по
читался богом плодородія. При одном из празднеств 
въ честь Д. погиб Сампсон (кн. Суд. 16, 22—31).

Дагоііъ, назв. у индусов святыни буддійских 
храмов ; помѣщается въ храмах перед предѣлом 
полукруглаго средн, пространства, имѣет Форму 
возвышеннаго шароваго свода,лежащаго нацилин- 
дрич. основаніи.

Дагръ, въ сѣв. миѳологіи, сын Деллингры и 
Нотта; каждыя сутки объѣзжал землю, причем от 
лучистой гривы его лошади СкинФакса освѣща
лась земля.

Дагумба или Даюмба, страна внутри Гвинеи, 
на южн. склонѣ гор Конго, подвластна владѣтелю 
ашантіев. Жит.,большею ч. магометане, ведут торг 
золот. песком, невольниками и козьими шкурами.

Дагъ, по турецк. гора, хребет гор.
Дагъ, Этъенъ, франц.естествоиспытатель; род. 

1490г.,ум. 1560 г. Лучшее его соч.: «Traité, con
tenant la propriété des tortues, escargots, grenouil
les et artichauts» (Paris 1530).

Даддіі, Бернардо, живописец ®лорент. школы, 
коего многіе историки,по сходству имен, ошибочно 
наз. Бернардо Гадди. Он род. въ Ареццо и жил во 
2-ой половинѣ XIV ст. — Д., Козимо, живописец 
флорент. школы начала XVII ст. Лучшее его про
изведеніе фреск «Мадонны между святыми» — те
перь сильно испорченный реставраціями.

Даджджалъ, магомет. антихрист, подража
ющій во внѣшп. дѣлах истинному Христу.

Дадіанетсісо сущелъе, въ гл. Кавказск. хр., 
тифлиск. губ., по военногруз. дорогѣ. На одной из 
неприступн. скал этого ущелья, древн. башня и 
развалившійся домик.

Дадіаны. князья мингрельскіе, вышедшіе въ 
10 ст. из Персіи; были подчинены Грузіи. Съ 1695 
поселились въ Россіи и обрусѣли.

Дадонъ, царь, упоминается въ сказкахи при
баутках, как неловкій и несообразительный чедО’ 
вѣк; вѣроятно, от имени: pieudonné,
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Даду, начальник секты поклонников Вишну, 
жившій въ нач. XVII ст. Си. Recherches asiatiques, 
XVI.

Дадухы, т. е. Факелоносцы, принадлежали къ 
персонажам во время празднеств элевзинских ми
стерій. Должность их была одною из высших и 
принадлежала извѣстный Фам. или родам.

Данс-богъ, один из гл. богов днѣпровск. сла
вян. Его почитали как источник плодородія земли 
и др. благ.

Дазпметръ (греч), инструмент для измѣре
нія измѣненія плотности атмосѳеры ; состоит из 
коромысла, на одном концѣ коего стекл. или проб
ковый шар, а на др. концѣ неб. свинцовый шар 
того же вѣса; чѣм рѣже воздух, тѣм болѣе пони
жается большій шар.

Дайкону, одно из 4-х япопск. божеств богат
ства и благополучія. Оно носит съ собою чудотвор
ный молоток и мѣшок съ сокровищами.

Дайміель (Daimiel), гор. въ испанск. нров. 
Ціудад-Реалѣ, на р. Азуерѣ, съ 8640 ж.

Дайиосъ, народи, пѣсни литовцев.
Дайнъ или таині, бирманск. миля; въ 1 граду

сѣ экватора содержится ‘28,s д,; 1 д.~3,з»з кило
метрам.

Данра, 1 ) божество,коему поклон. въ Элевзинѣ, 
дочь Океана и мать Элевзина от Меркурія;2) про
званіе Афродиты, или Юноны, или Цереры, или 
Прозерпины.

Дайре, по турецки тамбурин.
Данрн. титул японск. ими. и первосвященни

ка. Особа д. священна: на него смотрят как на 
бога,спустившагося на землю, и он освѣщает все, 
до чего только прикоснется. Резиденція его гор. 
Міако.

Дайрона баня, каменное строеніе ок. стѣн 
казанок.; къ нему проходили тайники, снабжавшіе 
жит. Казани водою, во время осады гор. Іоанном 
Грозным. Отсюда были проведены подкопы, раз
рушившіе городск. стѣны.

Дайр'і»-ель-Калі<ф(моп.Лу ны),гор.въ Ливанск. 
горах, столица друзов и маронитов, съ 2000 ж.

Даитіасъ, см. Азі/расъ.
Даііту, монгольское назв. гор. Пекина.
Дайчинъ, бог войны въ ламайск. религіи
Дайіиань, маньчжурск. великій кн., 2-ой сын 

хана Нурхація, весьма могущественный и храб
рый; он много содѣйствовал къ распространенію 
предѣлов Маньчжуріи; ум. 1648 г.

Дайіііс, водяной праздник у бирманов, во вре
мя коего народ и царь обливают др. друга на ули
цах водою.

Дай-юаііь, монгольск. династія, владѣвшая 
всею Азіею и большею ч. вост. Европы. Родона
чальник ея, Бодоньчар, потомки коего Чингис-ха- 
ны монгольскіе: ЕзугаЙ, Темучин, Оготай, завое
вавшіе Россію.

Да капо (da саро или d. с.,съ начала), означ. 
что нужно повторить музык. піэсу съ начала до 
знака.

Дакс, Николай, глава возстанія шведск. кре
стьян, требовавших, во время Густава Вазы, воз
становленія их прежн. религіи и уменьшенія на
логов.

Дакс.жь (Dakhel) или Вах-елъ-Даклех, оазис 
въ Ливійск. пустынѣ, под одною шпротою съ Ѳи- 
вою; платит дань Египту;очень плодороден, имѣет 
желѣзист. и сѣрнистые ключи; 12,000 ж.

Дакія (Dacia), как римская пров., заключала 
страну между рр. ТеЙсою, Дунаем, Прутом, 
Днѣстром и Карпатск. горами; жит. ея, даки, из
вѣстны частыми набѣгами на римск. владѣнія; но 
въ 101 — 106 г. покорены Траяном. Впослѣдствіи 
Д. была наводнена др. народами ; от смѣшенія их 
и жит. римск. колоній произошли нынѣшніе ва
лахи.

Дакка, гор. въ Ост-индіи, въ президенствѣ 
Бенгаліи, въ окр. того же имени (въ коем 92 кв. м. 
и 600,000 ж.), на рукавѣ Ганга (Боре-Ганга), съ 
60—70,000 ж.; нѣкогда был гл. мѣстом выдѣлки 
мусселина.

Дакии (Dakhni), нарѣчіе индостанское, упо
требительное въ Деканѣ.

Да-Колл» (Francesco Da-Collo) и Да-І»оіі- 
т«і (Antonio Da-Conti), послы имп. Максимиліана, 
посланные 1518 г. къ вел. князю Василію Іоанн. 
для примиренія его съ польск. кор. Сигизмундом. 
Подробное описаніе этого посольства издано въ 
Падуѣ под загл.: «Trattamento di расе tra il sere
nissimo Sigismundo, re di Polonia, e Basilio, gran 
principe di Moscovia, havuto dalli illustri signori 
Francesco da Collo, etc. Panno 1518. Serita per lo 
medesimo signore caval. Francesco.

Да Коста (Da Costa), Исаак, род. 1798 г. въ 
Амстердамѣ, еврей, сперва был юристом, потом 
литератором, принял христ. 1822 г. въ Лейденѣ, 
ум. 1860 г. Со времени смерти Бильдердійка, Д. 
считался лучшим нидерл. поэтом новѣйшаго вре
мени. Кромѣ стихотв.: «De Hag von Nieupoort», 
«De mensch en de Dichter», «Poëzij», «Hymne: 
God met ons», «Festliederen», «Vjif-en-twintig ja
ren», «Hagar», Д. издал ряд историч., богословск. 
и философск. трудов.

Дакота, территорія С.-америк. соед. штатов, 
организованная 1860 г., прежде составляла часть 
Минезоты и часть Небраски по ту стор. Миссури. 
1860 г. въ Д. было 4840 ж.; гл. гор.Сіоуке-Фальс.

Дакотасъ (т. е. союзники), многочисл. ин- 
дѣйск. племя въ с.-зап. части С.-америк. соед. шта
тов, принадлежит къ сем. Сіоукс; живет между 
Миссисипи, Блак-Гильс , Биг-Сіоукс-рпвер, Де- 
вильс Леком и въ территоріи Дакота; раздѣляется 
на независимыя др. от друга, но союзныя племена. 
Грамматику их языка издали Гобеленц (Лейпц. 
1852) и Ригге (Вашингтон 1851).

Дакригелозисъ (греч.), умопомѣшатель
ство, при коем человѣк плачет и смѣется въ одно 
время.

Даксепбергеръ,Себаст. Франц, род.1809 г. 
въ Мюнхенѣ, баденскій госуд. человѣк ; извѣстен 
как поэт под именем Карла Фернау. Большой успѣх 
имѣли его стихотв.: «Edgar oder Blätter aus dem 
Leben eines Dichters» (1838), «Mythische Gedich
te» (1835) , «Gedichte» (1845) и «Sendlinger 
Schlacht am Christtage 1705» (1842).

Даксштейпъ (Dachsstein), ropa, 9000 ф. 
выс., въ альпах австр. Зальцкаммергута.

Даксъ или такс, порода барсучьих собак, го
ловастых и криволапых, выживающих из нор бар
сука и лису.

Даксъ (Dax) или Ак, гор. во Франц, департ. 
Ландах, на р. Адурѣ, съ 6130 ж.; важен по тор
говлѣ съ Испаніею. Въ гор. теплый сѣрнистый 
минер, ключ (50° P.), a внѣ гор. стѣн 3 др. минер, 
ключа 20 — 53° Р.; воды употребляются для ку
панья и питья.
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Дактп.ііогли«і>пка, или Дактиліографика 
(греч.), искуство рѣзьбы на камнях. — Дакти- 
ліиі'.ннкь, рѣщпк на камнѣ, изготовитель гей
мов и т.д.—Диііти.ііоліаитія (греч.), кольце- 
или пальцсгадапіс. Обручальное кольцо, повѣшен
ное на ниткѣ, качали над кругл, столом съ азбучн. 
знаками по краям ; из букв, на коих кольцо оста
навливалось, составляли предвѣщательныя слова. 
Также закрыв глаза, сводили два указат. пальца 
и, если концы сходились, то это озн. успѣх, а если 
нѣт—то неудачу.—Даі;тнліотсі:а (греч.), со
браніе рѣзных камней, гемм и перстней, преимущ. 
античных. Лучшія такія собранія въ Вѣнѣ, Пари
жѣ, Петеро., Флоренціи, Римѣ, Неаполѣ и др. мѣ- 
стах. Такіе камни внесены въ каталоги, а также 
изданы им гравюры; важнѣе же отпечатки съ кам
ней и собранія этих отпечатков, въ особ. Лип
перта, наз. также Д.—ДаптилііФормъ (Dac- 
tiliformis, перстовидный), наз. въ палеонтологіи 
окаменѣлые остатки морск.ежей.—Дактилоло
гія или Дактилономія (греч.), искуство произво
дить вычисленія на пальцах. Римляне числа от 1— 
99 означали разл. сгибаніем пальцев лѣв. руки, 
а числа от 100—9000—пальцев прав, руки, числа 
до 90,000 озн. различи, положеніями лѣвой, а числа 
до900,000 — правой руки. Милліон обозначали скла
дыванием рук над головою. См. Беда: «De tempo
ribus et natura rerum»; Новіо Маги; «De numeris 
Lib.l Cap. XIV»;Леопольд: «Theatrum arithmeti- 
co-geometrum». — Д. озн. также разговор по
мощью пальцев. — Дактило-хореическій 
размѣр стихов, из дактилей и хореев. — Да
ктиль· ггдекіе (Dactyli Idaei), въ позднѣй
шей значеніи, жрецы Цибелы; по древн. вѣрова
нію, земные демоны, охранявшіе металлы, и искус
ные въ обрабатываніи металлич. издѣлій.—Дак
тиль, линейная мѣра въ древн. Греціи. — Д. 
(греч.), стопа въ стихах, из одного долгаго слога 
и двух коротких (— u «). Соединеніе их въ риѳ
мы образует дактилическій размѣр стихов, 
из коих болѣе извѣстны гекзаметр и пентаметр.

Далагоа, обширн. залив при вост, берегу 
Юйн. Африки, образует часть Индѣйскаго океана 
и отдѣляет берег Наталь от Софялы. На берегу 
португ. Форт и колонія.

Далай-Ла.ма, назв, буддійскаго первосвящен
ника, кот. живет въ Тибетѣ и, кромѣ духовной вла
сти, имѣет и свѣтскую (Ср.Лама).—Д.-иор, оз. За
байкальск. обл. въ Сибири ; при высоком стояніи 
вод, соединяется съ р. Аргунью.

Дала къ, овечья болѣзнь въ степях южн. Рос
сіи.

Далакь, группа оо. на зап. сторонѣ Крас
наго м., насупротив бер. Абессиніи, состоит почти 
из 100 скал и островков, окружающих гл. О. Д.- 
ель-Кебир. Гл. гавань Д. на ю.-зап.берегу.1861 г. 
англичане намѣревались занять Д.

Дала.ноеръ, см. Аламбер.
Далапонъ, гор. въ прежнем корол. Уд, въ 

Ост-Индіи, на лѣв. бер. Ганга, съ 10,000 ж.
Даларнс см. Далекарлія.
Далсііракъ (Daleyrac), Никола, Франц, ком

позитор, написавшій много больших и малых опер, 
въ свое время пользовавшихся громкою извѣстно
стію, род. въ Тулузѣ 1753 г. Лучшія его оперы — 
комическія: «La Soirée orageuse»; «Les deux petits 
savoyards»; ум. 1809 г. въ Парижѣ.

Далскарліііскій герцог, титул младш. бра

та кор. Карла XV шведскаго,принца Августа, род. 
1831 г.—Далекарлія или Даларне, романтич. 
горная страна въ Швеціи, нынѣ образует лен Фа
лун, протяж. 577 кв.м. 158,600 ж., кои отличаются 
от up. шведов нравами, языком и обычаями, вы
соким ростом, храбростью и преданностью къ ко
рол. дому. Почва страны мало плодородна, потому 
многіе жит. уходят на заработки въ др. мѣста. Жи
тели больше всего занимаются работами въ руд
никах.

Далсмилуеъ (Mezericzky), чешскій историк 
XIV в., родом из Мезрица; написал «Chronicus 
Boleslaviensis» въ стихах, кот. однако до сих пор 
еще не напечатана.

Да.іемпиідія, страна между Эльбою и Муль
дою, приблизительно от Мейсена до Далена, и 
только у Мейсена распространяющаяся за Эльбою, 
населенная сербами. Сами славяне называли эту 
страну Гломаца. По завоеваніи Генрихом I укрѣ
пленія Гана или Груне., была подчинена и Д.

Даленъ (Па1еэте),род. 1763 г., Франц, гене
рал: участвовал въ итал. походѣ, служил по вну- 
тренн. управленію Франціей при Наполеонѣ, и был 
им назначен губернатором Эльбы, во время его 
пребыванія там.

Даленсъ, Дирк, род. 1659 г. въ Амстердамѣ, 
ум. 1688 г., голл. ландшафтн. живописец, произ
веденія коего пользуются большою славою.

Дилеръ , шведск. серебр. монета, вышедшая 
из употребленія; серебр. д. равнялся 12 грошам, а 
мѣдный — 4 грошам.

Далспіааіъ (Dalechamps), Жак, род. 1513, 
ум. 1588 г.; врач и ботаник, весьма просвѣщенный 
и трудолюбивый. Лучшій ученый труд его: «Histo
ria plantarum».

Дали (в.-сиб.), дальнія тайги, куда промышле- 
ники уходят на все лѣто.

Далласъ, гор. въ испанск. пров. Альмеріи, 
въ 1 м. от Средиземн. м., съ 8550 ж.

Далниардъ, Томас Франсоа, Франц, есте
ствоиспытатель, род. 1703,ум. 1779 г., друг Бюфо- 
на; первый во Франціи, принял систему Линнея. 
Много писал по предметам математики, физики и 
ботаники. См. Ansart: «Bibliot. litter, du Maine».

Далнборъ, чех, один из представителей воз
станія 1498 г.; будучи заключен въ замкѣ въ гор.· 
Прагѣ, упражнялся въ игрѣ на скрипкѣ и достиг 
въ этом искуствѣ высокаго совершенства.

Да.іпда, красивая Филистимлянка, жившая въ 
долинѣ Сорекской (у водотечи Сориховы), выпы
тавшая у Сампсона хитростію тайну, въ чем со
стояла его необыкновенная сила, и предавшая его 
во власть филистимлян (Суд. 16, 4—21).

Далинъ, Олаф, род. 1708, ум. 1763 г. въ 
Стокгольмѣ, шведск. писатель и историк, много 
содѣйствовавшій процвѣтанію шведск. литературы 
и основанію въ Стокгольмѣ академіи художеств. 
Лучшее его соч.: «Svea rikes historia» (Стокг. 
1747—62); стихотв. его изданы под загл.: «Poeti- 
ska arbeten» (Стокг. 1782).

Далинъ, также инулин, крахмал, находящій
ся въ клубнях раст. даліи (георгинах).

Да.ивжа (Scabiosa Succisa), отмышная трава, 
одышная трава, пуповник, коровій язык, короста, 
дѣтороден, грудная трава, сивиц, дріяхіев.

Далія, тоже, что Георгина.—Далія, см. 
Даллія.

Далласъ (Dallas), Александр Джемс, амерй-
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кан. юрист и госуд. человѣк, род. 1759 г. на о. 
Ямайкѣ, ум. 1817 г., воспитывался въ Эдинбургѣ 
и Вестминстерѣ: занимал госуд. должности въ Пен
сильваніи. Съ 1814 г. управлял Финансами Соедин. 
штатов. Д. издал законы Америки (Lois de l’Union) 
со своими примѣчаніями.—Д,, Джордж Миффлин, 
сын предид., род. 1792 г. въ Филадельфіи, стоял во 
главѣ демократия. партіи въ Пенсильваніи, 1837 г. 
отправлен посланником въ Петербург, съ 1844 — 
49 г. был вицепрезидентом, а съ 1856 — 61 г. аме- 
рик. посланником въ Лондонѣ: въ этой должности 
вел переговоры по трудному централыю-америк. 
вопросу и заключил Клареіідоно-далласов трак
тат.—Роберт Чарлъс Д.,брат Алекс. Дж. Д.,род. 
1754 г. на о. Ямайкѣ, ум. 1824 г. въ Нормандіи, 
историк и новеллист, друг лорда Байрона.

Даллім (Dallia), Далія, мѣст. въ славонск. ко
митатѣ Ессекѣ, на р. Дунаѣ, 4,450 ж.

Да.■лье, по латынѣ Dallaeus, Жан, один из 
знаменит, франц, протестанток. теологов; род. 
1594 г. въ Шательро, ум. 1670 г., был проповѣд- 
ником въ Шарантонѣ близ Парижа. Из его исто- 
рико-политич. соч.упомянем: «Disputatio adversus 
latinorum de cultus religiosi objecto traditionem» 
(Жен. 1664) и «Traité de l’employ des SS. Pères 
pour le jugement des différents delà religion» (Жен. 
1632). См. «Abrégé de la vie de Daillé, avec le ca
talogue de ses ouvrages, par son fils Adrien Daillé, 
etc.». (Paris 1670).

Далии, кушанье из мелкопзрубленнаго ба
раньяго мяса, завернутаго въ молод, виногради, 
лист; оно употребительно въ астрах, губ.

Далмпнуеа, мѣст. при Геннисаретск. озерѣ. 
Мар. 8, 10.

Далматика, одеяЕда въ родѣ стихаря, длиною 
въ иол икры, съ широк, рукавами, надѣваемая ино
гда государями въ торжеств, случаях; также д. 
наз. верхняя риза католич, діаконов и иподіако- 
нов, носимая ими во время богослуженія; введена 
въ нач. VI в.

Далматовъ, безуѣздн. гор. пермск. губ. на 
р. Песети, съ 4,000 ж. и 2 ярмарками въ году. 
Здѣсь Д.-Уснеискш муж. монаст. 3-го класса, съ 
2 церквами, основанный 1644 г.; въ нем наход. 
Далматская икона Богоматери, принесенная 
иноком Далматом из невьянск. мои. (1644); праздн. 
15 авг.

Далматовъ, Василій Третъяк, русскій 
дьяк, ѣздил въ разные города послом от вел. кн. 
Василія Иван, и 1510 г. снял псковскій вѣчевой 
колокол. Ум. въ ссылкѣ на Бѣлоозерѣ.

Далматскій герцог, Никола Жан де Дье,см. 
Сулът. — Далматы (Dalmatcs, Dalmatae), ко
ренные жит. корол. Далмаціи, по мнѣнію нѣкотор., 
происходят от далминціев ; др. же относят их къ 
фракійек. племени. Въ древности, д. жили въ Аль- 
пійск. горах и по бер. Иллиріи. Это был народ 
храбрый, торговый и занимавшійся морск. разбо
ями. Далм. легіоны считались храбрѣйшими въ 
римск. войскѣ. — Далмація , королевство и 
австр. коронная земля, самая южная часть Австр. 
имперіи , узкая береговая полоса на 10 м. шири
ны и 75 длины, протяж. 222 кв. м., со включеніем 
многочисл. оо.; очень гориста. Климат вообще здо
ров и умѣр.; земледѣліе на низкой степени. Вино 
и масло гл. произведенія; ловля сарделей и макре
лей доставляет выгоды ; рогатый скот мало разво
дится, овцы же достаточно; жит. 393,715, больше 

всего далматов и морлаков, большая ч. католиков; 
язык страны иллирійско-сербскій, а у служащих 
лиц и образованных — итал. Промышленность со
стоит въ приготовленіи предметов первой необхо
димости. Предметы внѣшн. торговли: дерев, масло, 
вино, фиги, сырая кояіа, шерсть, морская соль и 
мараскино. Въ Д. много хороших гаваней; купеч. 
флот состоит из судов малаго размѣра. Въ адми- 
нистративн. отношеніи, Д. раздѣляется на градо- 
нач. Цару и 4 уѣзда: Дару, Спалато, Рагузу и 
Каттаро. Гл. гор. Дара. Ср. Petter: «Dalmatie» 
(Гота 1857). Въ 1797 г., по Кампо-Формійск. дого
вору,часть Д., принадлежавшая венеціанам, доста
лась Австріи, но въ 1805 г., послѣ мира въ Прес- 
бургѣ, перешла Наполеону I, а съ 1814 г., за ис
ключением части, принадлежащей Турціи, опять 
присоединена къ Австріи.

Далонега, гл. гор. графства Лумпкина въ 
с.-америк. штатѣ Георгіи, съ 740 ж.; лежит среди 
района, богатаго золот. пріисками, и имѣет монет
ный двор союза.

Даль, долина, предмет или предметы, кои — 
вдали, особенно на картинѣ.

Даль, Владимір Иван., род. въ 1802 г., рус
скій писатель, извѣстный также под псевдонимом 
«Казака Луганскаго». Он написал множество раз- 
сказов и повѣстей из русск. народи, быта, собрал 
болѣе 4,000 народи, сказок и свыше 30,000 посло
виц. Кромѣ того, писал по предметам: русскаго 
языка, этнографіи, естествен, наук и медицины* 
«О народных врачебн.средствах». Д. был моряком 
(воспитывался въ морск. кадетск. корпусѣ и слу
жил въ черноморец, флотѣ), воином (участвовал въ 
польской кампаніи 1831 г.), доктором (прослушал 
курс медицины въдерптск. университетѣ и служил 
ординатором въ с.-петерб. военно сухопутп. гос
питалѣ) и наконец гражд. чиновником. Повѣсти и 
разсказы его изданы въ Спб. 1861 г. См. подроби, 
біографію, составл. Максимовичем. — Д. (Dahl), 
Іоган Хриспгіан Клаузен, род. въ норвежек, гор. 
Бергенѣ 1788 г., был проФесс. живописи дрезден
ской академіи, гдѣ ум. 1857 г.; особенно извѣстен 
как пейзажист и живописец морск. видов. Он 
издал: «Denkmale einer sehr ausgebildeten Holz
baukunst aus den frühesten Jahrh. in den innern 
Landschaften Norwegens» (Дрезд. 1837 г.). — Д. 
(Dael), Жан Франсоа ван, род. 1764 г. въ Антвер
пенѣ, ум. 1840 г. въ Парижѣ, живописец; писал 
въ особ, цвѣты и Фрукты. Из картин его знам. 
«La croisée» (въ Антверпенѣ).

Дальбсргія (Dalbergia), раст. из сем. бобо
вых, от имени придворн. шведск. врача Ричарда 
Дальбсрга, род. 1730,ум. 1820г.,долгожпвшаго 
въ Суринамѣ и подарившаго свой гербарій Лин
нею. Широколистная Д.(И.latifolia), въ Короман- 
делѣ; черная древесина ея, съ свѣтлыми прожил
ками, употребляется на мелкія столярныя издѣлія.

Дальбергъ, нѣм. двор. Фамилія, считалась 
прежде первыми имперск. рыцарями. Из членов 
®ам. упомянем: Адольф, барон Д., род. 1678 г., 
владѣтель Фульды и основатель фульдск. универ
ситета, ум. 1737 г.—Волъфган Гериберт, бесрон 
Д., род. 1749, ум. 1806 г., госуд. министр въ Ба
денѣ, драматич. поэт и покровитель Шиллера. — 
Эммерих, герц. Д., сын предид., пер Франціи, род. 
1773 г. въ Майнцѣ, был баденск. посланником 
въ Парижѣ и 1809 г. министром иностр, дѣл; 
1810 г. поселился въ Парижѣ, ибо къ Фракціи ото·
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шли его помѣстья; здѣсь сдѣлай был герц. Как лю
бимец Талейрана, был 1814 г. назначен въ числѣ 
5-ти членов содѣйствовавших реставраціи Бурбо
нов; послѣ был полномочн. министром Франціи на 
вѣнск. конгрессѣ, а послѣ 2-й реставраціи госуд. 
министром и потом посланником въ Туринѣ.—Д., 
Карл Теодор Антон, род. въ Гернсгеймѣ 1744 г., 
получил прекрасн. образованіе, посвятил себя изу
ченію богословія и въ 1772 г. был штатгальтером 
Эрфурта, котор. процвѣтал под его упраглсніем, 
1802г.курФирстом майнцским иархиканцлерсмН&м. 
имперіи. 1804 г. был въ Парижѣ при коронованіи 
Наполеона,кот.сдѣлал его князем-примасом Рейнск. 
союза и вел. герц. Франкфурта; въ 1813 г. он по
терял всѣ свои владѣнія ; умер въ званіи архіеп. 
регенсбургск. 1817 г. — Младшій брат его, Іоіан 
Фридр. Гую, барон Д,, род. 1760 г., ум. 1812 г , 
был композитором, музык. писателем и археоло
гом. — Д·, Эрик Іонсон, род. 1625 г. въ Стокголь
мѣ, ум. 1703 г. въ Федебу, шведск. граф и Фельд
маршал, отличный инженер, оказавшій огромныя 
услуги построеніем и улучшением тогдашних швед
ских крѣпостей. Его наз. Бобаном Швеціи. Он из
дал: «8uecia antiqua et moderna» (Стокг. 1856).

Дальбо, назв. ю.-зап. части оз. Венера въ 
Швеціи; имѣет 22 м. длины, 4 м. шир., и соеди
няется проливом (въ 3 м. шир.) съ гл. частью оз.

Дальбомъ, Андерс Густав, шведск. энтомо
лог, род. 1806 г., адъюнкт по энтомологіи и смо
тритель энтомологич. музея въ Лундѣ съ 1843 г.; 
особенно извѣстен описаніем перепончато-крылых. 
Гл. его труд : «Hymenoptera Europae pracipue 
borealia» (Лунд 1843—45; Берл. 1854).

Дальборго, Фламиній,нтал.юрист и историк, 
род.въ Пизѣ 1706г.,читал лекціи въ университетѣ 
там же, и весьма дѣятельно занимался юридпч. прак
тикой; ум. 1768 г. Соч. его: «Notizie delia citta di 
Vatena di Lorenzo AuloCecina»(Пиза 1758); «Dis
sertatione sopra Pistoria Pisana», «Dissertatione 
sui Pistoria dei Codici Pisani, delle Pandette di Giu- 
stiniano» (Лукка 1764) и мн. др.

Дальбунъ, одна из вершин Гималайскаго хр., 
24740 ф. выс.

Дя.іьвіігкъ. Карл Фридр. Рейнгард, барон, 
род. 1802 г., съ 1850г. министр-президент въ Гес- 
сен-Дармштадтѣ , извѣстен как строгій консерва
тор и приверженец великогерманск. партіи.

Дальгарно, Джордж, шотл. лингвист, род. 
въ Абердинѣ ок. 1625 г., ум. 1687 г.; воспитывал
ся въ университетѣ роднаго гор.; был 30 лѣт пре
подавателем грамматики въ Оксфордѣ и всю жизнь 
провел въ ученых трудах. Уже спустя много вре
мени послѣ его смерти, сдѣлалась извѣстною его 
книга: «Ars signorum , vulgo carácter iniversalis 
et lingua philosophica», о воспитаніи глухо-нѣ- 
мыХ.

Дальгренъ (Dahlgren), Кар л Іоган, шведск. 
поэт, род.1791 г.въ Квиллингѣ, близ Норкеппин- 
га, въ вост. Готландіи; ум. 1844 г. Лучшія его 
стихотв.изданы подзагл.:·' Ungdomskrifter» (Стокг. 
1829 г.) и «Samlade Skrifter» (Стокг. 1834). Всѣ 
его произведенія изданы вч. Стокгольмѣ (1847—52 
г.) уже по его смерти.

Дальгузи (Dalhousie), Джемс Андрью, лорд 
Рамзай, маркиз, род. 1812 г. из знатной шотл. фам.; 
по смерти отца, вступив въ палату перов, принад
лежал къ партіи тори и выказал большіе талан
ты, 1845 г. был президентом торговли, а по ото- I

званіи лорда Гардинга, ген.-губернатором Индіи 
до 1856 г. Ум. 186(1 г.

Даль-ельФЪ, гл. р. шведск. пров. Далекар- 
ліи, образуется сліяніем 2-хрѣк, Вестер-Д. иОстер- 
Д., текущих съ норвежек, границы. Р. образует 
нѣск. водопадов и, ниже гор. Ге®ле, близ Ельф- 
Карлебю, впадает въ Ботнич. зал.

Дальзе.іль. Андрей, ШОТЛ. ФИЛОЛОГ, профес
сор греч. языка въ эдинбурском универе., библіо
текарь и члец эдинбургск. академіи; род. 1750, ум. 
1806 г. Он составил 2 важные сборника: «Collec
tanea graeca minora» и «Collectanea graeca ma- 
jora».

Да.ькахуе. департ. на островѣ Чилое, при
надлежащем Чили, съ 4200 ж. и гл. гор. того же 
имени.

Даль·»«*··, неб. остр, при входѣ въ Дублинск. 
зал., вблизи Кингстоупа, съ морск. купаньями.

Далькейтъ (Dalkeith), гор. въ шотл. граф
ствѣ Эдинбургѣ, на ЮВ. от Эдинбурга, съ 7200 
ж. и Фабриками. Вблизи прекрасн. замок Далъкейт- 
гоуз, съ карт, галлереею, парком и звѣринцем.

Далькісль, ангел ада у евреев.
Далькпссоре, р. въ Бенгаліи; послѣ 39 м. 

теченія, под именем Рупнерайна, впадает въ Гугли 
близ Діамонд-Гарбура.

Дальк'ь, турецк. дорожный экипаж.
Далыиазі«», Липко, живописец из Болоній, 

гдѣ работал съ 1410—20г.;написал много изобра
женій мадон, потому прозван Lippo delle Madonne.

Дальмапъ (Dahlmann), Фридр. Христоф, 
род. въ Висморѣ 1785 г. Въ 1813 г. был професс, 
исторіи въ Килѣ, гдѣ въ 1815 г. принимал участіе 
въ политич. спорѣ; съ 1829 г. проФесс. политич. 
наук въ Гёттингенѣ. Здѣсь издал: Quellenkunde 
der deutschen Geschichte» (1830). Съ 1831 г. он 
принимал участіе въ политич. жизни Ганновера, 
но 1837 г. принужден был, вмѣстѣ съ 6 товарища- 

і ми, удалиться. Д. жил въ Лейпцигѣ, а потом въ 
| Іенѣ. Здѣсь написал: «Geschichte Dänemarks» 
I (Гамб. 1840—43). Въ 1841 г. он занял мѣсто про- 
I Фессора при бонне, университетѣ, гдѣ издал: «Ge

schichte der engl. Revolution» (Лейпц. 1853) и 
«Geschichte der französichen Revolution» (Лейпц. 
1851 г.) Въ 1848 г., Д. был повѣренный Пруссіи 

і па Сеймѣ , и проэкт управленія Семнадцати был 
I его дѣлом. Въ націон. собраніи, был главою пар

тіи, предлагавшей наслѣдств. имп. достоинство 
Пруссіи. Въ 1849 г. принимал участіе въ собраніи 
въ Готѣ, старался содѣйствовать успѣху своей 
партіи въ первой прусской камерѣ, но, не имѣв 
успѣха, удалился от политич. дѣятельности. Ум. 
въ Боннѣ 1860 г.

Дальникъ, дальняя пустошь или пашня. — 
Дальновидность, способность предусматри
вать возможность чего-либо. — Да.іыіовнще. 
дальнее кочевье инородцев. — Дальнозор
кость (Presbyopia) встрѣчается обыкновенно у 
людей старых и привыкших глядѣть въ даль, как 
охотники, моряки: состоит въ том, что предметы 
отдаленные видимы яснѣе, чѣм близкіе. Против 
д. употребляют очки съ болѣе выпуклыми, хоро
шо отшлифованн. стеклами (См. Глазъ.).—Даль- 
нонѣрь (Distanzen-Messer), діастиметр, ин
струмент для измѣренія разстоянія съ постоянна
го мѣста. Он состоит из обыкновенной астрономия, 
трубы съ 4 нитями внутри, из коих одна натяги
вается отвѣсно, а остальныя — горизонтально, въ
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равном отдаленіи одна от др. Для измѣренія раз- ! 
стоянія предмета, ставят вертикально брус (рейку ! 
или стадію)', въ 3 дюйма толщиною и 10ф. длиною, 
раздѣленный на 100 равных частей, въ том мѣстѣ, j 
разстояніе до коего хотят опредѣлить; потом от- 1 
считывают число дѣленій, помѣстившихся между 
крайними нитями; число это выразит искомое чи
сло саженей. Для опредѣленія же разстояній от 
100 до 200 саженей, наводят трубу на рейку спер
ва так, чтобы нижн. нить покрыла послѣднее дѣле- ! 
ніе вверху (означенное нулем), и отсчитывают чи- { 
ело дѣленій, умѣстившихся между этою нитью и 
среднею, а потом наводят средн, нить на нуль рей- | 
ки, и отсчитывают число дѣленій между средн, и ! 
верхи, нитями. Сумма отсчитанных частей выра
зит искомое число саженей.

Дальность выстрѣла, разстояніе, кот. мо
жет достигнуть снаряд, сохраняя еще силу,необхо
димую для пораженія предмета. Оно зависит от 
устройства орудія, тяжести и вѣса снаряда, коли
чества сжигаемаго пороха, силы и направленія 
вѣтра и др. условій. Прежнія ружья стрѣляли на 
300 шагов, нынѣшняя 6 фунтов, винтовка (нарѣз
ная) на 1200 шагов. Прежнія полевыя пушки съ 
гладк. каналом стрѣляли: 6 Фунтовыя на 500 саж., 
12 Ф. на 600. Нарѣзныя 4 ф. на 1000 саж., 8 ф. на I 
1400 с. Осадныя и крѣпостныя прежнія 36 ф. па ! 
1800, 60 Ф. на 2000, 1 и. ед. на 600, Зпуд. бомб, 
п. на 1000; нарѣзныя 12 ф. на 2100. Мортиры 
гладкія ‘/і пудовыя на 450, 2 пуд. на 1150, 5 пуд. 
на 885, нарѣзныя пудовыя на 2000. Наконец 
пушки Армстронга и др. достигают 4500 саж. — 
Дйльняя картечь, крупная, для бою на дальнее 
растояніе. — Д. родия , дальше третьяго колѣна: І 
дальше двоюроднаго.

Дальрнмнль (Dalrymple), шотл. ®ам. Из 
членов ея упомянем: Давид Д., род. 1726, ум.1792 
г., извѣстный болѣе под именем лорда Гейлса, 
юрист и историк. Извѣстнѣйшій его труд: «Anna
les of Scotland» (1776—79 г.)—Александр Д., брат 
предид.,геогра®,род. въ Шотландіи 1737 г. ,ум.1808; 
доказывал существованіе южнаго материка и был 
виновником экспедицій Кука съ 1768 г. Его соч.: 
«Collection d’un voyage, fait dans l’océan' Paci
fique» (1770 г. французск. перевод Фревиля), «Trai
té sur les découvertes faites dans l’océan Pacifique» 
(1767), «Mémoires sur Information des îles» (1768), 
«Atlas des côtes de Malabar, Coromandel etc.» и J 
мн. др.—Д., Джон, командовал англ, войсками въ І 
Генуѣ, въ то время, когда она въ 1814 г., по рѣ- ' 
шенію государей, составивших парижскій дого- ! 
вор, перешла под власть сардинск. короля. — Д., 
Генрих, род. 1750, ум. 1830 г. Командовал англ, 
арміей въ Португаліи и принудил Жюно подпи- I 
сать капитуляцію 30-го авг. 1808 г., за что был 
отозван въ Англію и предан суду, но оправдался.

Даль-еепьо (dal-segno, d. е.), см. Альсеньо.
Да.іьс.іапгь. мѣстность въюжн. части Шве

ціи, въ сѣв. части изобилует прекрасными доли
нами, озерами и горами; образует лен Венерсборг.

Дальтонизм ъ, неспособность глаз отличать 
нѣкоторые цвѣта, напр. синій от краснаго. По 
опытам оказывается что из 18 челов. 1 бывает 
подвержен этому недостатку, и что большею ч. 
смѣшиваемые цвѣта другим кажутся наиболѣе 
рѣзкими. Назв, это произошло оттого, что Даль
тон первый обнародовал этот недостаток своего 
зрѣнія.

Настольн. Словарь, T. I.

Дальтонъ, Джон, англ, химик и физик, род. 
1766,ум. 1844г. въ Манчестерѣ; извѣстенпреимущ. 
своими изслѣдованіями упругости паров иразвитіем 
атомистич. теоріи. Ср. его: «New System of Chemi
cal philosophy» (Лонд. 1808—10); «Meteorological 
essays and observations» (1834).—Закон Д. состоит 
въ слѣд.: при одной и той же температурѣ въ дан
ном пространствѣ, образуется столько же паров и 
такой же упругости, будет ли это пространство пус
то или наполнено газом.

Дальтонъ, англ. гор. въ графствѣ Ланкастер., 
въ 33 в. къ СВ. от Ланкастера, съ 3,000 ж. Въ нем 
башня стариннаго замка, а въ окрестностях разва
лины аббатства Фюрнесс.

Да.іьшаігь (Dalechamp), Жак, Франц, врач, 
практиковавшій въ Ліонѣ и ум. там 1588 г. Он из
дал Целіуса-Авреліана (Ліон 1566 г.), Плинія и 
др. греч. писателей; гл. же его труд по ботаникѣ: 
«Historia generalis plantarum in libr. XVIII, per 
certas classes artificiose digesta» (Ліон 1586). Он 
написал также «Traité de chirurgie» (Ліон 1570).

Дйлыоиксръ , самозванец низкаго проис
хожденія, выдававшій себя за Нильштуля, сына од
ного из далекарлійск. правителей (въ Швеціи) и 
бунтовавшій против Густава I. Въ 1530 г. ему от
рубили голову въ Ростокѣ.

Дома, шелков, матерія съ двумя лицевыми сто
ронами и сч> рисунками, изображающими цвѣты.

Дама, слово от лат. Domina, въ древности по
чет. титул рыцарск. жен. Во времена рыцарства, 
рыцари обыкн. избирали себѣ д. сердца. Впо
слѣдствіи, въ знак уваженія, прибавляли къ ти
тулу д. частицу Ma (моя) — мадам (madame). 
Дочери королей Франціи наз. madame, и этот титул 
носила жснастарш. брата короля. Мать Наполеона, 
послѣ принятія им имп. титула, носила титул ma
dame, а во время іюльск. монархіи, этот титул но
сила сестра Людов. Филиппа, Аделаида. Прежде 
короли Франц, давали титул д. только женам ры
царей; жены же пр. дворян носили титул demoi
selles. Но современи Франц, республики д. стали 
наз. всѣх замужн. женщин, а титул mademoi
selle предоставлен одним дѣвицам.—Придворная 
д., сановница , чиновница двора, служащая. — 
Класнан д., въ дѣвичьих учебных заведеніях над
зирательница.— Музыкальная ц.,там же—учитель
ница музыки.—Въ танцах, каждая пара назыв. ка
валером съ д. — Кавалерственная д., получив
шая орден св. Екатерины.—Въ картах, д. краля, 
карта, на коей изображена женщина.—Въ шахма
тах, царица, Ферзь.

Дама (Damas) , одна из древн. знаменит. Фа
милій Франціи:Д., Шарль,гра*, потом герцог, род. 
1758 г., принимал участіе въ сѣверо-америк. войнѣ, 
потом командовал полком драгун , под прикрытием 
коего должен был совершиться побѣг Людовика 
XVI. Послѣ служил въ арміи Конде; ум. 1829 г. — 
Брат его, Рожер гр. Д., род. 1769г., сражался въ 
рядах русск. въ турецк. войнѣ, а во время рево
люціи, въ войсках Конде, потом вмѣстѣ съ ген. 
Маком командовал неаполит. арміею против Фран
ціи. 1814 г. возвратился въ Париж и сдѣлай Людов. 
XVIII ген.-лейтенатом ; ум. 1823 г. — Д., Этьенъ 
Шарль,герц. Д^.-Крус, род. 1754 г.,вступил въ ар
мію эмигрантов,сопровождал герц, ангулемскаго въ 

I Митаву, Варшаву и Англію. Ум. 1846 г.— Огюст 
І Гіацинт Максанс, барон Д., род. 1785 г.; во вре- 
I мя революціи, уѣхал въ Россію, 1805 г. сражался
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против Французов; по паденіи Наполеона, вступил ' 
въ франц, армію, командовал дивизіей въ испаиск. 
походѣ 1823 г.,1824был военным министром, апо- , 
слѣ до 1828 г. министром иностр, дѣл. Въ 1830 г. 
сопровождал герц. Бордоскаго въ изгнаніе, а съ 
1833 г. живет во Франціи. —Д., Франсоа Этьенъ, 
франц, генерал , участвовал во всѣх сраженіях 
республик, арміи на Рейнѣ, потом отправлен ди- 
виз. генералом въ египетск. экспедицію. Въ 1814 
г. он отдал Майнц союзникам, а сам перешел на 
стор. Бурбонов и назначен генерал-инспектором 
корпуса жандармов; ум. 1828 г.

Даманеаі іъ, Дармавенд, Демавенд: 1) высо
чайшія горы Персіи, Ельбруск. или Буктирской 
цѣпи, на границѣ Мазандерана съ Табаристаном, 
съ вулканом, въ 12,649 Фут. выш.;2)гл. гор. Та- 
баристана°въ Персіи, съ Фабричн. заведеніями, въ 
40 в. от Тегерана, съ 3,000 ж.

Дама:>а» I св., папа съ 336—384 г., род. въ 
Португ., преслѣдовала аріяп и схизматиков, из ко
их многих предал проклятію; оставил много соч., 
изданных въ Парижѣ вмѣстѣ съ его біографіей въ 
1672 г.—Д., антппапа Бенедикта IX,ум. въ Пале
стинѣ 1048 г.

Дамала, мѣст. въ греч. номархіи Арголидѣ; 
вблизи развалины древн. Трезены.

Дамамгур ь, гл. гор. пров. Бахарейской въ 
Нижн. Египтѣ, близ канала Махмуда и на желѣзн. 
дорогѣ, съ 10,000 ж.; значит, торговля.

Даманъ (Пугах) , млекопитающее из отряда 
толстокожих , величиною съ кролика ; коренных 
зубов 28, въ верхи, челюсти два рѣзца и два ма
леньких клыка, а въ нижней 4 рѣзца; на передн. 
ногах по 4 пальца, а на задних по три; хвоста нѣт; 
морда и уши короткія. Д. им жиряк африканок. 
(Н. capensis) , сѣраго цв., живет въ Африкѣ и тро- 
пич. Азіи.

Даманъ, страна въ брит. пров. Пенджабѣ въ 
Остиндіи ; тянется на разстояніи ок. 65 м. между 
горами Солеймон и Индом; часть его, особ, въ Де- 
раятѣ, чрезвыч. плодородна, населенааФганск. пле
менами. — Д., у португ. Дамао, португ. гор. на 
зап. бер. Передней Индіи, при устьѣ р. того же 
имени , имѣет съ окр. 33,950 ж., Форт, 9 церквей, 
значит, судостроеніе.

Дамара, такназ.у номаква готтентов и у ев
ропейцев Капской земли народ овагереро, въ 
зап. части южн. Африки.

Дамаръ , гор. въ Аравіи, въ Іеменѣ, къ Ю. 
от Сана, съ 20—25,000 ж.; знамен, конскіе заво
ды и высшее учебное заведеніе.

Дамаснннъ Брут (Damasippus Brutus), 
клеврет Марія, претор (82 г. до Р. X.), казнив
шій мног. сенаторов и, при Силлѣ, сам подверг
шійся тому же.

Дамасская сталь,сталь,имѣющая узорчатый 
вид, именно такой, какой придавали ей въ Дамас
кѣ. Твердость, упругость и прекрасн. вид оружія, 
вывезеннаго из Дамаска во время крестов, похо
дов, доставили этой стали извѣстность въ Европѣ, 
и она. была долгое время предметом тщетных 
подражаній. Наконец, Кривелли удалось пригото
вить такую же сталь. Д. с. состоит из сплава стали 
съ. мягк. желѣзом: Фигуры же на ней выводятся по
мощью протрав кислотами. — Дамаскпрона- 
ніе стали, способ давать стали упомянутый вид. 
— Дамаскетъ, парча съ золот. цвѣтами.

Дамаскіи (Damascius),послѣднійновоплато- 

нич. философ, род. въ Дамаскѣ (его сирійское имя 
неизв.), учил въ Аѳинах, пока здѣсь не были за
крыты въ 529 г. языч. фидософск. школы по 
приказанію Юстиніана. Послѣ Д. удалился въ Пер
сію, потом снова возвратился въ Вост, римск. им
перію. Гл. соч. его ¡«Комментарій наразличные раз
говоры Платона», «Біографія философов» и «Про
блемны о началах вещей и рѣшенія их» (изд. Коп
пом въ Франкф. 1826).

Данаскпііъ, Іоанн, извѣстный церковный 
писатель VIII в., род. въ Дамаскѣ въ исходѣ VII 
в., по смерти отца был на мѣсто его приближен
ным чиновником калифа. Ок. 728 г. явилось его 
соч. против иконоборцев. Лев Исаврянин, защит
ник этой секты, въ отмщеніе, оклеветал Іоанна пе
ред калифом въ измѣнѣ, и тот присудил его къ от
сѣченію руки. Д. удалился въ монастырь св. Сав
вы близ Іерусалима, отпустив своих рабов и раздав 
имущество бѣдный. Кромѣ богословск.соч., имѣв- 
ших предметом изложеніе православной вѣры и до
казательства бытія божія, он писал еще трактаты 
о діалектикѣ и логикѣ, въ коих опредѣляет общія 
понятія о философіи, подражая Аристотелю и Пор
фирію. Кромѣ того, он написал еще Физику и уче
ніе против манихеев. Замѣчат. изданія сочиненій 
Іоанна Д.: Якова де Билли (Billy Париж 1619 г.), 
3 изданія Марка Гаппера, 1548, 1559 и 1575. Са- 
моелучшсс изданіе принадлежит Лекіену (tequien), 
под заглав.: «Opera Johannis Damasceni» (Пар. 
1712г. 2 т.)—Д.-Семенов-Руднев, Димитрій,род. 
1737, ум. 1795 г., епископ нижегор. Во время пре
быванія своего въ Геттингенѣ со студентами кру- 
тицкой семинаріи (1766 г.), он пріобрѣл извѣст
ность замѣчательн. ученаго, составив по Нестору 
краткую лѣтопись древней Руси на нѣм. яз. и пе
реводом соч. Ѳеофана Прокоповича: «О происхож
деніи св. Духа» (De processione Spiritus Sancti). 
Кромѣ того, он перевел съ нѣм.: «О полезном чте
ніи юношеством древн. классич. писателей» (1780 
и 1787 гг.) и написал много проповѣдей. Соч. его 
напечатаны въ 3 ч. 1778 г.

Дамаскъ, по арабски Димешк, въ азіатской 
Турціи, въ пров. Сористапѣ, гл. гор. пашалыка 
того же имени, при подошвѣ Антиливана, окру
жен крѣпкою стѣною и рвами. Жит. ок. 200,000; 
они занимаются хлопчато-бум., стекл. и кожевенн. 
издѣліями, торговля довольно оживлена; предметы 
ея: вино, оливковое масло и хлопчатая бумага. 
Славятся: дамасскія сливы, дам. изюм и дам. ро
зан, из коего добывается отличное розовое масло. 
Въ Д. ок. 200 мечетей, много христ. церквей и 
монастырей и замѣчательный базар. Д., во време
на царя Давида, был уже гл. гор. небольшаго са
мостоятельнаго государства; въ 60 г. до Р.Х. под
пал под власть римлян; 632 г. по Р. X. покорен 
калифом Омаром и сдѣлай его временною резиден
ціею; во время крестов, походов, за обладаніе Д. 
ведено было много войн; въ 1516 г. турецк. сул
тан Селим I присоединил его къ Турецкой импе
ріи, а съ 1833 до 1840 г., вмѣстѣ съ Сиріею и Па
лестиною, Д. перешел къ Египту,но вскорѣ опять 
отдан Турціи. Здѣсь, съ 9 —16 іюля (нов. стиля) 
1860 г., произведена ужасная рѣзня христіан.

Дамастъ (Да/*««т»и) Сиіейскій, греч. исто
рик V в. до Р. X., современник Геродота. Наибо
лѣе извѣстны из его соч.: «Исторія Греціи», «О 
предках людей, ведших троянск.войну»и «Каталог 
народов и городов». До нас они дошли только въ
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незначит. отрывках, собр. Миллером въего «Histo
ricorum Graecorum Fragmenta», изданных Дидо.

Дамаянти, героиня одного эпизода изогром
ной индійск. поэмы: «Магабарата» , въ коем она 
названа дочерью Бима, царя впдарбинскаго. Этот 
отрывок,составляющій полное цѣлое, переведен В. 
А. Жуковск. съ нѣмецкаго перевода Рюккерта и 
назван на русск. яз.: «Наль и Дамаянти».

Дайма, земляная насыпь, возводимая парал
лельно берегам, для предохраненія их от разлива 
БОДЫ.

Дамбраі'і, Шарль Ганри (Vicomte de Dam- 
bray), знамен, адвокат и потом канцлер Франціи, 
род. 1760, ум. 1829 г.

Дамоу.іь, селеніе на о. Цейлонѣ, съ 4 древн. 
буддійск. храмами, высѣченными вч> скалах.

Дамбурнеіі (Dambourney), Люи Оіюст, 
франц, химик и ботаник, род. 1722, ум. 1795 г. 
См. Guilbert'. «Mémoires biographiques sur la 
Seine inférieure»; Quérard: «La France littéraire».

Даме (Dahtne), p. въ прусск. окр. Потсдамѣ, 
сплавная от Гольсена и судоходная отсюда ниже до 
устья. Послѣ 10 м. теченія, впад. под именем венд
ской Шпрее въ р. Шпрее. — Д., гор. въ прусск. 
окр. Потсдамѣ, при р. Д., съ 4240 ж.

Дамезаііасъ (испанск.), оплетенная бутыль, 
въ 18—20 бутылок.

Даменизація(лат.),способ ученія нот, вве- 
денныйГрауномок. 1745 г. и состоящій въ замѣнѣ 
названій их с, d, e, f, g, a, Ii слогами da, me, ni, 
po, tu, la, be. Вмѣсто прибавки es, при повышеніи 
ноты, пишется крест, а при пониженіи, вмѣсто is 
ставится Ъ.

Дамергу, плодородная мѣстность въ Суданѣ, 
на с.-з. от Борну, съ гл. гор. Циндер. Ее посѣтил 
1852 г. Барт.

Дамери (Damery), гор. въ марнск. департ. 
Франціи, на прав. бер. Марны, съ 1800 ж.; сла
вится красн. винами.

Дамеровъ, Генр. Филип Ав*., род.1798 г. въ 
Штеттинѣ, был професс, медицины въ Греііфсвпль
дѣ; послѣ же директором дома умалишенных въ 
Галле. Д. почитается авторитетом въ обл. леченія 
болѣзней умалишенных. Кромѣ многих др. соч., 
он издал 1844: «Zeitschrift für Psychiatrie.»

Дамсръ, гор. на p. Нилѣ, въ 3 часах ѣзды 
от устья р. Атбары, съ 5000 ж.; прежде составлял 
духовное государство и славился своими школами.

Дамы, небольшое государство на лѣв. берегу 
Сутледьи, въ сѣв. части Индіи; платит дань Ан
гліи.

Даміапи, Пьетро, род. ок. 990 г., съ 1051 г. 
кардинал-епископ Остіи, но послѣ возвратился въ 
монаст. и ум. 1072 г. Он был другом папы Григо
рія VII. Д. преслѣдовал пороки католич, священ
ников и возставал против симоніи. Соч. его со
браны кардиналом Гаэтано и изданы въ Пар. (1642 
и 1663); а жизнь его описал Ладерчіо (Рим 1702).

Даніаніічъ, Иван, серб, принимавшій дѣя
тельное участіе въ венгерск. войнѣ за независи
мость (1848) и пользовавшійся большою популяр
ностью у національнаго войска. Распоряжался 
обороною Арада (Arade) и сдал его по приказ. 
Гергея русск., вслѣдствіе обѣщанной амнистіи; но 
вмѣсто того, был австрійцами заключен въ крѣ
пость и потом казнен.

Даміамо, Фра, из Бергамо, бѣлец монастыря, 
ум. 1549 г., один из знаменит, мозаистов на деревѣ 

въ Италіи; лучшія его работы въ доминик. церкви 
въ Болоній.

Даміанъ (â«/*ia»iç), знамен, ритор и со
фист Эфесскій, жившій ок.2 00 г. по P. X., современ
ник Филострата, кот. и писал о нем въ своем соч.: 
«Vitae sophistarum». — Д., монофизитскій епис
коп 6 ст., въ Александріи объяснял 3 лица Трои
цы, как три свойства одного Бога. Приверженцы 
его наз. даміаііистаміі.— Д. св. безсребрен- 
ник и цѣлитель, брат св. Козьмы. См. Козьма и Д.

Даміенъ (Damiens), Роберт Франсоа, род. 
въ деревнѣ близ Артуа 1715 г. Сначала был сол
датом, а потом находился въ услуженіи у іезуитов 
и др. лиц. Въ то время, когда кор. Людовик XV 
возбудил къ себѣ ненависть народа, Д. отправил
ся 5 окт. 1757 г. въ Версаль и, ок. пяти часов ве
чера, когда Людовик садился въ карету, нанес ему 
удар ьъ бок; но рана была не смертельна. Его схва
тили и потом разорвали лошадьми на гревск. пло
щади; сем. его было изгнано из Франціи.

Даміста, у арабов Даміат,важный торгов.гор 
въ Нижи. Египтѣ, при вост, устьѣ Нила и при оз. 
Менцалѣ, мѣстопреб. епископа; 28,000 жит.; игра
ла важн. роль во время крестов, походов.

Дампронъ, профессор философіи; извѣстен 
соч. : «Essai sur l’histoire de la philosophie en F rance 
au XIX s.» (Par. 1828 и 1830) и «Essai sur l’his
toire de la philosophie en France au XVII siècle» 
Paris 1846). Кромѣ того, он издал: «Cours de 
philosophie» (Paris 1831).

Данія и Авксисія, богини, коим поклонялись 
на о. Эгинѣ и въ гор. Эпидаврѣ.

Дамка, так наз. въ шашечной игрѣ шашка, 
проходящая въ самый задній ряд противника (въ 
довѣди) и тѣм получающая право ходить через 
сколько угодно клѣток по прямой линіи.

Дамлонеръ, голл. крытое судно для ѣзды 
въ каналах.

Даммара, самая прозрачн. смола, без запаха, 
съ блестящ, изломом, растворяется въ жирных и 
ЭФирн. маслах совершенно, въ спиртѣ и ЭФирѣ, при 
кипѣніи их. Раствор 7 ч. д. въ смѣси из 8 ч. тер- 
пент, масла и 4 ч. алкоголя дает безцвѣтный, ско
ровысыхающій и прозрачный лак. Раствор 80 ч. 
истертой въ порошек д. въ 100 ч. терпент. ма
сла, окрашенный 50 ч. киновари, не портится от 
сырости и употребляется для окраски скорострѣль- 
ных трубок въ крѣпости, артиллеріи. — Дам- 
маровая сосна (Dammara) , дерево из семей
ства хвойных; австралійская д. с. (D. australis) 
дает смолу (Cowdeegum) похожую на элеми. Во
сточная д. с. (D. orientalis) доставляет дамма- 
ровуіо смолу, из коей приготовляются лаки.

Даммары, дикое племя южн. Африки.
Дам.мское оз., въ Помераніи (Пруссіи), ок. 

20 в. длины и Зв. ширины, судоходно и принимает 
въ себя р. Ину и два рукава Одера.

Даммудахъ или Думмодах, р. въ Бенгаліи, 
орошает долину, чрезвычайно богатую углем и же- 
лѣзом, и впадает, послѣ 70 м. теченія, въ Гугли.

Даммуръ, Тоб-Д., кусок бумажной ткани, 
употребляемый въ Нубіи вмѣсто монеты;~'/2 пі
астра.

Даммъ старый, древній гор. въ прусск. про- 
винц. Помераніи, при впаденіи р. Плены въ Дамм- 
ское оз., съ 3440 ж. ; соединен кам. дамбою съ 
Штеттином. — Д. новый, гор. въ прусск. окр. 
Франкфуртѣ на Одерѣ, съ 3200 ж.

50"
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Данн···, племя, жившее въ Britania Barbara, 
на зап. бер. Гибернійскаго м., по р. Клейду, и при
надлежавшее къ скоттам и пиктам.

Дамноніи, народ римск. Британіи, жившій у 
южн. бер. ея, на мысѣ ДаііііоіііуііЬ, нынѣш
ней Лизард.

Дано, дочь философѣ Пиѳагора, жившая за 
500 л. до Р. X. Отец завѣщая ей не выдавать въ 
евѣт его соч. и сохранять дѣвство. Она исполни
ла то и другое, не смотря на нищету и выгодныя 
предложенія, и основала общество цѣломудрія.

Дамоазслі» (франц.), или демоазсль, так паз. 
во Франціи прежде всѣ дѣвицы двор, происхожде
нія , нынѣ же наз. всѣ дѣвицы. Прежде титул 
ц. давался незамужней принцессѣ и самой близкой 
родственницѣ королевы.

Дамоклъ, Дамоклесь, нридворн. Діони
сія сиракузск., завидовавшій положенію тирана. 
Когда,по разсказу Цицерона,послѣдній посадил его 
на свое мѣсто, Д., подняв голову, увидѣл висящій 
над ним на волоскѣ мечь. «Таково счастіе тира
нов» сказал Діонисій: «они, среди своего благопо
лучія, находятся въ постоянной опасности». По 
этому выраж. над ним висит мечъ Дамоклеса 
озн., что опасность угрожает кому либо, наслаж
дающемуся счастьем.

Дамоловая кислота встрѣчается въ мочѣ 
нѣкоторых животных.

Дамонъ и Финтіас, пиѳагорейцы, жившіе въ 
Сиракузах, знамен, своей дружбой. Когда Діонисій 
осудил на смерть Финтіаса, Д. хотѣл умереть сам 
вмѣсто друга и, на мѣстѣ казни, они оспаривали 
друг у друга право на смерть. Тронутый Діонисій, 
простил осужденнаго.

Дамо<і>онтъ, ваятель из Мессины ок. 370 г. 
до Р. X. Он поправил знамен, изваяніе Фидіаса, 
Юпитера Олимпійскаго, въ коем открылись спаи 
слоновой кости.

ДаиоФіі.іа из ПамФиліи, современница Сифо 
и соперница ея въ лирич. поэзіи.

Дамніеронъ пролив, между Нов. Гвинеею и 
Нов. Британіей, названный так въ честь морепла
вателя Вильяма Дампіера, его открывшаго.

Данпісръ, Вильям, мореплаватель, род. 1652 
г. въ Ист-Кокерѣ, въ графствѣ Соммерсет; всту
пив въ морск. службу, он 1683 г., близ Ямайки, 
попал въ руки Флибустьеров, участвовал во мно
гих их разбойнич. походах, и при этом открыл 
много оо. 1691 г. он возвратился въ Англію, и соч. 
его: «New voyage round the world» (Лонд. 1697— 
1707) надѣлало много шуму. 1699 г. он отправил
ся въ Новую Голландію, открыл новую Британію, 
пролив, назв, его именем и множество мелких оо. 
Возвратившись 1701 г. въ Англію, он еще пред
принимал путешествія въ 1704 и 1708—11 г. Год 
его смерти неизвестен. Многія мѣста Австраліи 
названы его именем. — Д. (Dampierre), Оіюст 
Ганри Мари Пико, маркиз, Фран, генерал рево
люціи девяностых годов, род. въ Парижѣ 1756 г. 
Ум. от рандл 1793 г. Его считают автором соч.: 
«Lettres d un ancien munitionnaire de vivres» и 
«Mémoires sur une question relative aux vivres». 
— Д., Ганри Дювало, гра®, род. ок. 1580 г., сра
жался въ войсках нѣм. имп. против турок, Бочкая, 
Габора, чехов, въЗО лѣтней войнѣ против Манс- 
Фельда, и убит 1620 г. при штурмѣ Пресбурга.

Дамремонъ, Шарль Мари, граф Дени де, 
род. 1783, пер Франціи, участвовал съ 1804 г. во 

всѣх походах Наполеона, потом въ Испаніи и 
Алжирѣ, был губернатором Алжира, командовал 
войсками въ афрпк. экспедиціи, и при штурмѣ Кон
стантины был убит 1837 г.

Дамскій мир, см. Камбре.
Дамы св. сердца Іисуса (du sacré coeur), 

женск. духовн. орден, учрежд. 1799 г. эрцгерц. 
Маріанною австр. и Петром Николаем Паччанари; 
преииущ. дѣятельность ордена—воспитаніе дѣтей; 
гл. ыѣстопреб. въ Парижѣ въ улицѣ Варенвь. — 
Д. христіанск. любви, или Д. Св. Михаила, 
женск. дух. орден, учрежд. 1640 г. въ Каенѣ Едом 
Мезерем, съ цѣлью обращенія и исправленія рас
путных женщин. — Д. христ. любви и бѣдных 
больных (Filles de la charité), женск. дух. орден 
во Франціи и Бельгіи, учрежден М.-elle de Gras и 
Венсаном де Полем въ Парижѣ 1633 г. Гл. мѣсто- 
преб. ордена въ парижск. предмѣстьи Сен-Дени.

Дана, Френчис, род. въ Чарлстоунѣ въМасса- 
чузетѣ 1743 г., ум. въ Кембриджѣ 1811 г.; один из 
славнѣйшпх юристов своего времени, принимав
шій участіе въ войнѣ за независимость и въ поли
тич. дѣлах. — Отец его, Ричард Д., род·. 1699 г., 
ум. 1772 г., был также извѣсти, юристом въ Босто
нѣ, имя его упоминается часто въ политич. дви
жениях 1763—72. — Ричард Генрих Д., сын Френ- 
чиса, род. 1787 г. въ Кембриджѣ, адвокат, потом ли
тератор, извѣстен своими стихотв. и разсказами. 
—Сын его, Ричард Генрих Ц., род. 1815 г. въ Кем
бриджѣ, съ 1840 г. адвокат въ Бостонѣ, основа
тельный знаток морскаго и торговаго права; извѣ
стен соч.: «Two years before the mast» (1854). — 
Д., Джемс Двигт, род. въ Утикѣ въ штатѣ Ныо- 
іорк 1813 г.; съ 1850 г. нроФесс. естеств. исторіи 
и геологіи въ Ныогавенѣ. Гл. его соч.: «А system 
of mineralogy» (1854), «Report on zoophytes» 
(1846), «Report on the geology of the Pacific» 
(1849), «Report on crustácea» (1852—54).

Дяпаваидріі, бог врачебн. науки въ индѣй
ской миѳологіи. Его считают воплощепіем Вишну.

Даыава, первоначальное имя жителей Аргоса. 
—Данай, сын Бела и Анхинои, близнецовый 
брат Египта, владѣтель Ливіи. Заспорив со своим 
братом, он должен был убѣжать въ Аргос со сво
ими 50 дочерьми (Дапапды). Примиреніе дол
жно было произойти свадьбою 50 сыновей Египта 
съ Данаидами; но так как было предсказаніе, что 
Д. умрет от руки одного из своих зятьев, то он 
уговорил своих 50 дочерей умерщвлять жени
хов ; всѣ, за исключением Гипермнестры, же
лавшей спасти своего жениха Линкевса, согласи
лись. Заэто злодѣйство, онѣ осуждены были на том 
свѣтѣ постоянно наполнять водою бездонную боч
ку, наз. дапандипою бочкою. От Д., сдѣ
лавшагося царем въ Аргосѣ, аргосцы получили 
назв. данаев ; назв. это часто употребляется во
обще для греков.—Данайскій подарок, двусмы
сленный подарок, относится къ тому, что греки, 
яіелая сдѣлать будто бы подарок Палладѣ, ввели 
въ Трою дерев, лошадь, бывшую впослѣдствіи при
чиною разрушенія Трои. — Данаиды, род ста
ринных гидравлич. колес, изобрѣт. Манури д’Екто 
(Manoury d’Ectot).

Данакиль (въ единств, числѣ Данкалп), 
общееназв. номадов и занимающихся рыболовством 
племен на абессинск. бер.Самхары, на вост, краю 
Африки, начиная от Баб-ель-мандебск. пролива къ 
С-, до Гаркико. Прежде образовали они большое
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Данакліпское государство, теперь же раз
бросаны отдѣльными племенами. Это Фанатич. по
клонники ислама.

Дананрнсь.р.въСарматіи, нынѣшн. Днѣпр. 
Данастерь, сарматское назв. р. Днѣстра.
Дайан, дочь аргосск. царя Акрисія, кот. за

пер Д. въ башню, ибо оракул предсказал ему, что 
дитя Д. будет его убійцею. Юпитер проник въ ба
шню въ видѣ золот. дождя и Д. родила сына Пер
сея. Акрисій велѣл бросить въ волны и ребенка, 
и мать, но они были невредимо выброшены на бе
рег, и впослѣдствіи царь дѣйствительно был убит 
своим внуком. — Д., астероид, открытый 9 сент. 
1860 г. Гольдшмидтом въ Парижѣ.

Дании (Danby), Френчис, род. въ ВексФордѣ 
въ Ирландіи 1793 г., англ, живописец. Картины 
его были много раз гравированы.

Данбіорн (Danbury), гор. въ Конектикутѣ, 
въ графствѣ Фейрфильд, на р. Стилль-риверѣ, съ 
5960 ж.

Данвиль, Жан Баптист, см. Анвнль.
Данга, мелкій вѣс въ Грузіи.
Даіігауасръ, Іосифу замѣчат. жанрист, род. 

1805, ум. 1845 г.; ученик Петра КраФта.
Данге, р. въ прусск. окр. Кенигсбергѣ,,берет 

начало въ Россіи, ок. гор. Мемеля становится су
доходною и впадает въ Куриш-гаФ.

Данди, р. въ Нижн. Гвинеѣ (Африкѣ), берет 
нач. въ королевствѣ Ангола и, протекши ок. 619 в., 
впадает въ Атлантич. океан близ гор. Д., изобилу
ющаго кам. маслом.

Дандаръ, маленькое государство въ индѣйск. 
обл. Гуджератѣ, зависящее от англичан.

Даіідсльсъ (Daendels), Герман 'Игглъг., ни- 
дерл. генерал, род. 1762 г., был участником въ без
порядках 1787 г., потом бѣжал во Францію; въ 
1793 г. предводительствовал Французским корпу
сом против Нидерл., потом вступил на службу 
въ Батавскую республику, был генерал-губерна
тором Мюнстера, а въ 1807 г. маршалом Голлан
діи и гснер.-губернат. Остиндск. владѣній, потом 
находился при великой арміи Наполеона, был гу- 
берн. Модлпна; возвратившись въ свое отечество 
1814 г., получил от короля Вилы. I управленіе і 
голландск. владѣній на а«рик. берегу, гдѣ и ум. ! 
1818 г.

Дандёнь (Dandin), герой комедіи Мольера, I 
богатый крестьянин, кот., женившись на дворян
кѣ , испытывает тьму мученій. Часто повторяемое 
им восклицаніе : «Ты сам хотѣл того, Жорж Д.!» 
(Tu l’as voulu, George Dandin!), обратилось въ 
поговорку и озн. непріятности, коим кто нибудь I 
подвергает себя по собственной винѣ.

Дандссурен-ь, въ индѣйск. миоологіп, от
шельник, соединившійся съ Шивою за свою благо
честивую жизнь, и потому весьма почитаемый ин
дѣйцами, кои ставят его изображеніе въ пагодах 
Шивы.

Дандннн, Джероламо., род. 1554,ум. 1654 г.; 
был послан папою Климентом VIII 1596 г. къ 
Маронитам, для узнанія догматов их вѣры, и напи
сал извѣстія о них въ Missione Apostólica ad Pa
triarca e Maroniti de Monte Libano (Чезена 1656). 
Др. его сочиненія: «Ethica Sacra» (Чезена 1651) и 
комментарій на аристотелево соч. «De anima» 
(Париж 1611). — Д,, Эрколо Франческо, род. 1695 
г. въ .Анконѣ, ум. 1747 г.; он оставил нѣск. юри- 
дич. и историч. сочиненій. — Пъеро Д·, род. 1646 

г. во Флоренціи, ум. 1712 г.; был одним из славнѣй- 
ших Флорент. живописцев своего времени.

Дандоло, знамен, венец, фамилія. Замѣч. из 
членов ея: Генргіх Д,, род. ок. 1110г., избран был 
дожем Венеціи 1192 г., завоевал Константинополь 
1203 г., учредил там, по умерщвленіи возведеннаго 
им на престол греч. имп. Алексѣя, Латинскую 
имперію, и велѣл избрать гр. Балдуина Фландр
скаго въ императоры.Он ум.1205 г. въ Константи
нополѣ. Кромѣ того, дожами были: Джіовани Д. 
съ 1280—1289 г., Франческо Д. съ 1328—1339 г., 
Андреа Д. съ 1352—1354 г. — Д., гра® Тулліо, 
из другой Фамилій, род. 1801 г. въ Далмаціи; издал 
«Lettere» о Римѣ, Неаполѣ, Флоренціи, Венеціи, 
Швейцаріи и т. fl.,«Viaggio per la Svizzera occiden
tale» (Милан 1829—35) и «Viaggio per la Svizzera 
orientale» (1836). — Отец его, гра® Винченцо Д., 
род. 1758 г. въ Венеціи, ум. 1819 г. въ Варезе, за
нимал высшія должности во время владычества 
французов, но потом посвятил себя усовершен
ствованію земледѣлія и шелководства. Гл. его 
труд: «Storia di bachi da seta» (Милан 1817—18).

Данебрнгскііі орден, учрежд. датск. кор. 
Вольдемаром II1219 г., есть второй датск. орден, 
имѣющій 4 класса.

Дапеверкъ, пограничный вал, устр. въ древ
нія времена датчанами на Ютландском полуо., 
чтоб обезопасить себя от вторженія нѣмцев; нынѣ 
сохранился только там и сям и, въ нѣк. мѣстах, 
имѣет от 18—20 арш. вышины.

Дансмора, деревня въ шведск. ленѣУпсалѣ, 
съ 1200 ж. и съ знамен, обширн. желѣзодѣлат. за
водами , кои производят ежегодно до 950,000 цент
неров желѣза. Желѣзо здѣшнее лучшее во всем 
свѣтѣ и цѣнится дорого.

Дапянрн (Dhansiri), лѣв. приток Брахма
путры въ британск. владѣніи Ассам, в^Остиндіи.

Даніе, арабск. вѣс — ‘¡з скрупула.
Даніеле (Daniele), Франческо, род. 1740 г., 

неаполит. исторіогра®, член academia Ercolanese 
и многих др. европ. академій. Он написал исторію 
мальтійск. ордена и особенно прославился изданіем 
найденных въ Геркуланѣ и Помпеѣ древностей. 
Соч. его: «La Forche Caudinae illustrate» (Казер- 
та 1778 г. и Неаполь 1811 г. съ гравюрами); «Mo
nete antiche de Capua» (Неаполь 1802) ; «I regali 
sepolcri di Palermo riconosciuti ed illustrati» (там 
же 1784).

Даніель, Арно, провансальск. поэт, жившій 
при дворѣ АльФоиса I, гр. прованск., ум. ок. 1189 
г. — Д., Габріелъ, род. въ Руанѣ 1649, ум. 1718 
г.; за своп историч. соч., получил от ЛюдовикаXIV 
титул исторіографа Франціи. Гл. его труд: «Hi
stoire de France» (Пар. 1713).—Д., Герман Адель- 
берт,род. 1812 г. въ Кетенѣ;уважаемый богослов; 
гл. его творенія: «Thesaurus hymnologicus» (Галле 
1841—56) и «Codex liturgicus» (1847—53). Его 
«Географія» перев. на русск. язык. Кромѣ того, он 
написал и др. учебники, пользующіесяуспѣхом.— 
Д., Жозеф Ганри, род. въ Нантѣ 1804 г.; знамен. 
Франц, скульптор. Его группа (музыка) въ Луврѣ. 
—Д.,Самуель,род. 1562 г.въ графствѣ Соммерсет, 
ум. 1619 г.; прославился стихотв.: «History of the 
civil wars between the houses of York and Lanca
ster» (1599) ; кромѣ того, написал письма въ сти
хах, сонеты и комедіи. — Д. (Danielle), Джон 
Фредерик, род. въ Лондонѣ 1790 г.; съ 1831 г. про- 
Фесс. химіи въ King’s College въ Лондонѣ,ум. 1845
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г. Соч. своим: «Meteorological esays» (Лонд.1823) 
положил начало наукѣ метеорологіи. Кромѣ того, 
издал соч. по химіи , по физикѣ и механикѣ. Его 
имя носит одна галваническая пара (см. вто). — 
Д., Самуелъ, род. 1777, ум. 1811 г. на о. Цейлонѣ, 
англ, живописец, жил долгое время въ Африкѣ, 
послѣ на о. Цейлонѣ, издал гравюры пейзажей и 
этнография, очерки, именно о южн. Африкѣ 1804, 
а о Цейлонѣ 1808 г. — Д., Томас, род. 1749, ум. 
1840 г., съ цѣлью художественною объѣхал со сво
им племянником,Вильямом Д.(род. 1769, ум. 1837), 
Индію и издал об этой странѣ ряд гравюр, из ко
их упомянем: «Oriental scenery» (1808).

Даніилъ, один из 4-х великих пророков, жив
шій во времена вавилонск. плѣна (618—530 до Р. 
Хр.). За объясненіе нѣск. снов вавилонск. царям, 
он сдѣлай был вельможею; всѣ болѣе замѣчат. об
стоятельства его жизни описаны въ библейск. кни
гѣ его имени (вѣроятно относящейся ко временам 
Маккавеев), въ коей особенно обращает на себя 
внимані е его пророчество о <<семидесяти седьминах», 
гдѣ съ совершенною точностію опредѣлено вре
мя пришестія Мессіи (Дан. 9, 23—26). Память ему 
17 декабря. — Д., сербскій архіеп., жившій въ 
концѣ 13 и въ нач. 14ст., написавшій исторію серб
скаго народа, гдѣ говорит о дружбѣ кор. Стефана 
Драгутина съ вел. кн. Василіем Ярославичем, и 
построившій въ Сербіи много храмов, въ том чи
слѣ и дечанскій. — Д. препод., чудотворец перея
славскій, основал близ Переяславля обитель, нося
щую назв. даніплова троицкаго монаст., въ 
коем он и погребен. Здѣсь же хранится рукопи
сное житіе его. Служба ему отправляется по осо
бенной книгѣ, отпеч. въ синодальной типографіи 
1782 г. Д. род. 1429, ум. 1510 г. Память ему 
7 апрѣля и 30 декабря. — Д. Заточник. Ему 
принадлежит въ нашей древн. литературѣ по
сланіе къ князю , коего он наз. «сыном велик, 
царя Владиміра» (т. е. Мономаха; по общепри
нятому мнѣнію , это сын Мономаха — Юрій 
Долгорукій). Посланіе это относится къ XII ст. 
(изд. Калайдовичем въ «Пам. XII в.» и Сахаровым 
въ «Сказ, русск. народа»; разобрано Шевыревым 
во 2 ч. его И. Р. С.). Оно заключает въ себѣ про
шеніе князю о возвращеніи Д. из ссылки (на Лачь- 
озерѣ, о чем упоминается ивъ лѣт. под 1378) и испол
нено сильнаго нерасположен! я къ думцам, т.е.совѣт- 
никам князя, и къ злым женам. Многое заимство
вано из сборника, извѣстнаго у нас въ старину под 
назв. «Пчелы». Др. позднѣйшая редакція посланія 
Д. напечатана г. У идольским въ Русск. бесѣдѣ 1856 
г., кн. II (по списку конца XV ст., между тѣм как 
редакція XII ст. существует тольковъспискахкон
ца XVI или нач.XVII ст.);тут посланіе озаглавле
но «Моленіе Д. заточника къ своему кн. Яросла
ву Всеволодовичу» (переяславск., княжившему въ 
XIII ст.). Многое тут распространено против ре
дакціи XII ст., но кое-чего нѣт, что есть там. Ом. 
статью Безсонова: «Нѣсколько замѣч. по поводу 
напечат. въ Русской Бесѣдѣ слова Д. Зат.», въ 
Москвитянинѣ, 1856г.,№ 7.—Д. паломник или пу
тешественник въ Іерусалим, посѣтившій его между 
1113 и 1115 г. и описавшій свое «Хожденіе», со
хранившееся во множествѣ списков. Замѣчат., что 
въ нем ни слова не сказано о крестов, походах, 
тогда совершавшихся. Оно проникнуто искренним 
религ. чувстом (напеч. въ Сказ. Р. Нар. Сахаро
ва, т. II. Разб. въ Ист. Л. Шевырева, ч. II и ист.

У. Р. Макарія, т. II). — Д., митрополит всей Ру
си (поев, въ 1522 г.), извѣстный въ исторіи рабо- 
лѣпством своим пред вел. ,кн. Василіем Іоанов. и 
жесток, гоненіем просвѣщенія. Он жестоко преслѣ- 
довал Максима Грека и замучил въ темницѣ учени
ка его Сильвана (Сказанія Курбскаго). Въ 1539 г. 
его лишили митрополіи и заточили въ іосифов мо
наст., гдѣ он и ум. 2-го Февр, того же года. — Да
ніилъ Александрович, кн. московск., сын Алек
сандра Невскаго, много способствовал къ усиленію 
своего княжества; род. 1261 г. Въ 1295 г. стал ис
кать независимости от вел. кн. Андрея Александр., 
за что и был призван на суд князей, покорившись 
коему, он, послѣ долгаго сопротивленія, наконец 
примирился съ Александром. Бъ 1300 г., въ сраже
ніи против князя рязанск., он убил нѣск. татар, что 
тогда всѣм показалось необыкновенною смѣло
стію. Въ этом же году Іоанн переяславскій отка
зал ему свою обл., что утвердило независимость 
московскаго княж. Д. ум. 1303 г. и причислен цер
ковью къ лику св. — Д. Борисович , из роду кня
зей суздальск. и нижегор., извѣстен попыткою 
возстановить Нижегор. княжество(ок. 1412), но вел. 
кн.московск., Василій,подчинил всю обл. снова сво
ей власти.—Д. I Петрович Нѣгош,кн. черногорск., 
род. 1826 г., вступил на престол 1851 г. Побывав 
въ Петерб., он отдѣлил свѣтскую власть от духо
вной,между тѣм как до того времени онѣ были соеди
нены въ лицѣ владыки,и объявил себя наслѣдств.кня
зем Черногоріи. По окончаніи вост.войны(1853),Д. 
принялся за внутр.реформы,издал 1855 г.новое уло
женіе и стремился къ признанію себя европ. дер
жавами независимым владѣтелей, но 12 авг. 1860 
г. был смертельно ранен близ Каттаро бѣглый чер
ногорцем. Съ 1854 г. он был женат на Даринеи, 
дочери тріестск. купца Ивеквича. Ему васлѣдовал 
племянник его Николай Петров. — Д. Романович, 
кн. Галицкій, сын Романа Мстиславича, род. 1201 
г., княжил съ 1228—1264 г.; он один постоянно 
сохранял самостоятельность и независимость от 
велик, князей владимірских, не раболѣпствовал 
перед Батыем, но заставил его уважать себя и бо
яться. Для борьбы съ ним, он вступил въ дружеств. 
сношенія съ кор. польск., венгерск., богемск. и па
пою Иннокентием IV. — Д. Острожскій, один из 
потомков св. Владиміра. Он, вмѣстѣ съ перемышль- 
ским старостою Датко, звал въ 1341 г. хана та- 
тарск. свергнуть съ польск. престола Казиміра. 
Хан послал войско, кот. дошло до самой Вислы, но 
было разбито поляками.

Данпкапъ, Франсоа Андре, см. Филидоръ.
Данила Викулич или Викгулов, бѣглый дья- 

чек шумск. погоста, ученик безпоповщинск. рас
кола, учитель Досиѳея, основал на р. Выгѣ скит 
раскольнич., въ коем был настоятелем 40 л.; ум. 
1734 г.

Данило Ловчанин, богатырь, жертва не
справедливости измѣнившагося Владиміра, сам 
съ отчаянія заколовшій себя, вмѣсто того, чтобы 
обороняться от своего брата названнаго, послан
наго против него Владимиром. Въ др. былинах со- 
отвѣтствует ему Ставр Годинович, кот. однакоже 
не закалывается, а спасается, благодаря уму же
ны. — Д. Игнатьевич, вмѣстѣ съ сыном, богаты
ри владиміровы.

Даниловичъ, Рерцсм.м,написал« Предисловіе 
о пользѣ, важности и святости книг Св. писанія» 
къ острожскому изданію славянской библіи (1851).
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Д авп.іовка, станица въ Землѣ войска донска- 
го, при р. Медвѣдицѣ.

Давиловскііі старообрядч. муж. ионаст, 
на р. Выгѣ въ олонецк. губ.; основ. 1695 г. Воз
лѣ него женск. монаст. основан 1709 г.

Даніі.іовіцпііа, раскольнич. секта, см. По
морскій толк.

Данилопъ. уѣзди, гор. ярославской губ.,при 
р. Пелендѣ,съ 4400ж.; Фабр, и торговля.—Данн- 
ловскіііупзд имѣет мѣстоположеніе вообще ров
ное, мѣстами холмистое ; почва преимущ. состоит 
из глины, съ примѣсыо песку, мѣстами же черно- 
нозема; небольш. озер много. Жит. 70,000, зани
маются земледѣліем, въ особ, же огородничеством 
и разведеніем льна; многіе идут въ каменьщики, 
штукатуры и мостовщики. Въ уѣздѣ Фабрики и 
заводы. — Д. муж. монаст. 3-го класса за серпу- 
ховск. воротами въ Москвѣ; основан въ XIII в. 
Здѣсь погреб. Н. В. Гоголь, рядом со своим другом, 
поэтом Языковым. — Д. троицкій муж. монаст. 
2-го класса, близ гор. Переяславля Залѣскаго 
владим. губ., основан 1508 г.

Даниловъ. Кирилл, по прозванію Кирша, 
малоросс, казак, род. въ концѣ XVII ст. въ кіев
ской губ. Он собрал много народных сказок и пѣ
сен и сам написал нѣсколько стихотв. Собраніе 
это было нѣск. раз напечатано. Лучшее изданіе 
Калайдовича.

Даница (стар.), тоже, что дарственная за
пись.

Данцшмеидъ, у турок, низшее духовное ли
цо, исполняющее разл. службы въ мечети.

Данія, по датски Danmark, самое меньшее из 
3-х скандинавск.королевств сѣв.Европы,состоит из 
материка,отдѣляющаго въ видѣ большой косы Сѣв. 
м. отБалтійск., из Лауенбурга, Голштиніи, Шлез- 
вигаи Ютландіи, и из группы оо. въ Балт. м.,из ко
их наибольшіе : Зеландія (отдѣляется от Швеціи 
Зундом) и Фіонія,кою Мал. Бельт отдѣляет от Ют
ландіи и Шлезвига, а Больш. Бельт от Зеландіи. 
Гл. часть Датск. корол. содержит 1037 кв. и 
2,605,030 ж., из коих на герцогства Шлезвиг, 
Голштинію и Лауенбург приходится 341 кв. м. 
съ 1,004,480 ж.;Ферейскіе оо. имѣют 8,700 ж. на 
24 кв. м.; въ Исландіи 70,000 ж. на 1867 кв. м.; 
въ Гренландіи 10,000 ж. на 186 кв. м. ; на 
вестиндск. оо.: св. Креста, св. Ѳомы и св. Іоанна: 
37,200 ж. на 5,<s кв. м. Поверхность собственной I 
Д. преимущ. ровная, зап. часть полуо. песчаная 
равнина; съ востока въ материк вдаются множ, 
мелких узких заливов, наз. Фіордами. Страна бо
гата озерами, каковы : Раценбургское , Пленер- 
ское и Вестендское и, хотя небольшими, за то 
судоходн. рѣками. Важнѣйшій канал Эйдерскій; 
большая ч. почвы удобна для хлѣбопашества; 
климат, не смотря на сѣв. положеніе страны, вооб
ще здоров и умѣрен. Гл. источник пропитанія на
селенія хлѣбопашество. Скотоводство улучшилось 
недавно: въ особ, теперь улучшаются датская по- ! 
рода лошадей. Промышленность вообще не въ 
цвѣтущей состояніи, хотя и она въ новѣйшее 
время стала улучшаться.Торговля распространяет
ся все болѣе и достигает цвѣтущаго состоянія. 
Торговый флот 1860 г. состоял из 5,660 судов, из 
коих 56 пароходов. 1859 г. торговый оборот съ 
иностр, державами простирался до 99,716,895 
рейхсталеров; въ том числѣ,ввезено товаров на 
59,751,937, а вывезено па 39,964,958 рейхМтале- ! 

ров. Гл. порты: Копенгаген и Альтона. Для раз
витія наук, художеств и вообще народи, просвѣ
щенія, въ Д. находится много превосходи, заведе
ній; во главѣ послѣдних, университеты въ Копен
гагенѣ и Килѣ. Кромѣ того, еще одно высшее 
учебн. заведеніе въ гор. Сорое, 22 гимназіи и т. 
д. Господст. церковь евангелич.-лютеранская ; всѣ 
др. вѣроисповѣданія пользуются полною свободою. 
Собственная Д. раздѣляется, въ администрат. от
ношеніи, на 7 стифтов: Зеландію, Фіонію, Лааланд, 
Виборг, Аальборг, Ааргус и Рипен. Д. есть кон
ституціонная монархія. Конституціею 28 янв. 1852 
г. утверждены основанія новой организаціи госуд. 
Высшее адмииистр. мѣсто : корол. тайный госуд. 
совѣт, под предсѣд. короля. Въ госуд. совѣтѣ 60 
членов от Даніи и Шлезвига, из коих 15 назнача
ются кор., 23 представит, собраніями, а пр. непо
средственными выборами. Съ 1 янв. 1820 г. король 
имѣет титул: кор. датчан, вендов и готов, герц, 
шлезвигскаго, гольштинскаю, стормарнскаго, дит- 
маришскаго,ольденбургскаго,лауэнбургскаго и т.д. 
Армія 1861г. состояла из 1 бригады артиллеріи, 25 
эскадронов кавалеріи и 25 батальонов пѣхоты, те
пер, штаба и корпуса инженеров. Герц. Гольштейн- 
лауенбург выставляет въ союзн. контингент 6000 
чел. Флот военный состоит из 19 паруси, судов 
съ 634 орудіями, 24 пароходов съ 3,260 орудіями, 
и 67 канонерских лодок съ 134 орудіями. Въ Ко
пенгагенѣ національн. банк, съ Филіальн. банками 
въ Фленсбургѣ и Ааргусѣ. Бюджет съ 1 апр. 1860 
до 1 апр. 1862 г. составляет: доходов 33,269,364 
рейхстал., расходов 33,682,216 рейхстал. Внѣш
ній долг 34,449,000 рейхстал.Столица Копенгаген. 
Ср. Баыезен: «Датск. монархія» (Коп. 1845—47); 
Берісее : «Den danske Stats Statistik» (Kon. 1844— 
53); Тран·. «Statistik topogr. Bescrivelse af Konge- 
riget Danmark» (Копенг. 1855). Древнѣйшіе жит. 
Д. были: саксы, англы, фризы, готы и датчане. 
Датчане жили на оо., управлялись миеич. дина
стіею Скіольдунгеров, имѣвших резиденцію въ 
Лейтрѣ, близ Рескильдаз, и принимали участіе въ 
морск. набѣгах, наз. обыкнов. норманскими. Стра
на распалась на много мелк. государств. Дан Ми- 
килати, т. е. великолѣпный, соединил теперешніе 
датск. острова съ Шоніею и назвал свое госуд. 
Д. Горм старый (855—939) покорил Ютлан
дію. Внук его, Свен І (985- 1016),завоевал 1000 г. 
часть Норвегіи и 1013 даже Англію, кои остались 
соединенными при сынѣ его, Кнутѣ Вел. (1016— 
—36) и Гардикнутѣ (1036—41). Въ тоже время, 
Кнут вводил христіанство въ Д. Династія эта 
погасла 1044 г. Свен Магнус Эстритсон основал 
новую династію, из коей замѣчат. Вольдемар Вел. 
(1157—82), Кнут VI (ум. 1202) и Вольдемар II 
(ум. 1242 г.), при коем дворянство начало брать 
верх. Династія прекратилась 1376 г., и наслѣдница 
Маргарита только на короткое время соединила 
3 государства воедино Кольмарскою уніею (1397). 
Послѣ того, сейм избрал королем гр. Христіана I 
ольденбургск., внук коего, Христіан II, потерял 
корону, между тѣм как дядя его, Фридр. I, сдѣлался 
кор. Даніи и Норвегіи и ввел реформацію. При 
Христіанѣ III и Фридрихѣ II, Гольштинск. линіи 
отдѣлилась. Христіан IV был отличи, правителем, 
хотя был несчастлив въ Герм, и въ дѣлах со Шве
цією. Фридр. III, потерявшій Шонію, пріобрѣл 
однако самодержавіе, ограничив дворянство , от 
притѣсненій коего страдал народ. Христіан V
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(1610—1699) улучшил правосудіе и госуд. устрой
ство, а прп Фридрихѣ IV (1699—1730) уничтожено 
крѣпостное право; правленіе Фридр. Y (1746— 
66) было популярно. Правленіе Христіана VII 
ознаменовано самовластием Струэнзе и паденіем 
его. Со времен регентства 1784 г., послѣ царство
ванія Фридр. VI, началась въ Даніи внутр, ре
форма, кот., при содѣйствіи Бернсторфа, состояла, 
въ соверш. уничтоженіи крѣпостнаго права, отмѣ
неніи всякой барщины, въ вѣротерпимости, уни
чтоженіи рабства негров, въ улучшеніи правосу
дія, народи, просвѣщенія, въ свободѣ книгопечата
нія (съ 1790), претерпѣвшей впрочем 1799 г. нѣк. 
ограниченія. Во время франц, войн, англичане от
няли датск. флот, Финансы разстроились, и Д. по
теряла Норвегію, но пріобрѣла Лауенбург. По за
ключеніи мира, произошел спор о конституціи въ 
Гольштиніи; послѣ всеобщих движеній 1830 г., во 
всѣх пров. ясновыразилиськонституц. стремленія, 
кои не вполнѣ удовлетворил закон 15 мая 1834 г. 
Съ этих пор, начинаются несогласія съ герц. Голь- 
штиніею и Шлезвигом. Хотя открытое письмо Хри
стіана VIII, по смерти Фридр. VI (2 дек. 1839), и 
старалось предотвратить могущее быть столкнове
ніе національностей, оно однако ни къ чему не по
вело, и борьба становилась все сильнѣе. Христіан 
VIII ум. 20 янв. 1848 г. и, уже при сынѣ его Фри
дрихѣ VII, началось, под вліяніем Февральской ре
волюціи, движеніе въ герцогствѣ, имѣвшее слѣд- 
ствіем извѣстную войну шлезвиг - гольштинскую 
(см. это). И въ Копенгагенѣ, вслѣдствіе этих 
движеній, устроилось новое так наз. Казино-ми
нистерство 20 марта, претерпѣвшее нѣк. измѣ
ненія въ ноябрѣ того же года и давшее странѣ 
устройство на самых широких, либеральн. основа
ниях (5 іюня 1849). Великія державы, въ лондонск. 
конференціи (въ іюлѣ и авг. 1850 г.), подтвердили 
нераздѣльность Датск. монархіи, и 8 мая 1852 г. из
дан нов. закон престолонаслѣдія. 20 дек. 1853 г. 
было объявлено нов. уложеніе для Лауенбурга, 15 
Февр. 1854 г. для Шлезвига, 11 іюня 1854 г. для 
Гольштиніи, а 26 іюля 1854 г. нов. конституція 
для всей Датск. монархіи; но она не удовлетворила 
желаніям сильной націон. партіи Д.; вслѣдствіе 
этого, выказалось сопротивленіе: министерство Эр
стеда замѣнилось кабинетом Шееля, издавшим но
вую конституцію20 окт. 1855 г., болѣе согласную 
съ желаніем народа и коею болѣе утвердилось под
чиненіе герцогств. Между тѣм, вслѣдствіе недо
вольства герцогств против этой конституціи, про
исходил обмѣн нот между Австрією, Пруссією и 
Данією, неимѣвшій впрочем успѣха. 6 ноября 1858 
г. было уничтожено дѣйствіе общей конституціи 
въ Гольштиніи и Лауенбургѣ. Из пр. мѣр датск. 
правительства упомянем об уничтоженіи зундск. 
пошлины 14 марта 1857 г. См. «Scriptores rerum 
Danicarum» (8 т. Копенг. 1772—1834), «Reges
ta diplomática historiae Danicae» (Копенг. 1843 
и сл.); Дальмлна: «Исторія Даніи» (на нѣм. Гамб. 
1840—44); Suhm: «Historie af Danmark» (Копенг. 
1782—88); Alien: «Haandbogi Fodrelandets His
torie» (Kon. 1840).

Дйнкасртсь, Корнелис, гравер амстердам
скій; послѣ жил въ Антверпенѣ , знаменит своими 
изображеніями римск. развалин. — Генрих Д. из 
Гааги, жил въ 17 ст., был сперва гравером, потом 
ландшафти, живописцем.

Дапка.іп, см. Данакиль.

Дапкара, негрское царство на бер. Слоновых 
костей, въ Гвинеѣ.

Дапкарннль (Dancarville) , Пьер, род. 
въ Марсели 1729 г., ум. 1800 г.; предпринял, 
съ помощію Людвига, герц, вюртемб., путеше
ствіе въ Рим и Неаполь, гдѣ изд. соч. Гамиль
тона об этрусск. вазах и был сдѣлай смотрителем 
медиц. музея во Флоренціи, который он описал въ 
своих соч., съ приложеніем рисунков, гравиров.на 
мѣди. Послѣ него остались: «Antiquités étrusques, 
grecquesetromaines»;«Monuments de la vie privée 
des douze Césars d’après une suite de pierres gra
vées sous leurs règne»; «Recherches sur l’origine, 
l’esprit, les progrès des arts dans la Grèce» (1785).

Данкііартъ, один из знамен, героев нѣм. 
саг, брат Гагена, убит въ битвѣ Гельфрихом лан- 
дауским.

Данкс.іьманъ, Эберіард Кристоф Бальта
зар, барон, род. 1643 г. въ графствѣ Лейнингенѣ. 
Он был воспитателем принца Фридр. (бывшаго 
послѣ Фридр. I, кор. прусским), кот. возвел его 
1688 г. въ первые министры. Как противник воз
веденія Фридр. на престол, он уволен был 1697 г. 
и заключен въ темницу, откуда был освобожден по 
вступленіи на престол Фридр. Вилы. I. Д. ум. въ 
Берлинѣ 1722 г. Он основал акад, наук въ Берли
нѣ, универе, въ Галле и много сдѣлал для просвѣ
щенія Пруссіи.

Данковъ, уѣздн. гор. рязанской губ.,на Дону, 
съ 4000 ж.; торговля незначительна; гл. занятія 
мѣщан: садоводство и огородничество; 2 ярмарки 
въ году.Основан въ 1571 г.—Дапііопскііі?/>мд, 
протяж. 2162 кв. в., представляет мѣстами поверх
ность холмистую, частью гористую; въ южн. же 
части имѣет характер степной, съ почвою черно
земною; въ пр. частях, въ почвѣ много глины; по 
берег, рѣк попадается камень; вообще же, очень 
плодороден .Въ у ѣздѣ встрѣч. : песчанник, известняк, 
охра, кам. уголь. Под полями 169,193 дес., под 
покосами 15940 дес., неудобной земли всего 4739. 
Жит. 92900; гл. занятіе их: земледѣліе, разведеніе 
свекловицы, под коей до 1000 дес.; есть конек, 
заводы : въ уѣздѣ лошадей 56000, рогат, скота 
13950, овец прост. 89180, свиней 6,480; пчеловод
ство развито ; винокур, и свеклосахарн. заводов 
всего 12; мельниц 116.

Данкур'Ь (Dancourt),Флоран Картон,франц. 
комич. актер, род. 1661, ум. 1726 г., был сперва 
адвокатом, но, женившись на актрисѣ, сам посту
пил на сцену и пробыл на пей 38 лѣт. Он написал 
до 60 піес, лучшія из коих: «Le galant jardinier», 
«Le chevalier à la mode», «Les bourgeoises à la 
mode» и др.; 7-е и послѣднее изданіе его соч. выш
ло въ Парижѣ въ 1805 г. Вольтер ставил Д. на 
первом мѣстѣ послѣ Мольера.—Жена его, Тереза 
Леноа дела Торилліер,роц. 1663 г., ум. 1725 г.пре
восходи. актриса, славившаяся также красотою.

Данная, въ наших законах, акт укрѣпленія 
па имущество, купленное съ публ. торга. О дан
ных должны быть припечатаны объявленія въ вѣдо- 
мостях; для совершенія д., потребуется согласія 
прежн. владѣльца имущества, и выдача их есть по
слѣдствіе безспорнаго дѣйствія правит, мѣст для 
удовлетворенія безспорных прав кредиторов.

Данпексръ, Іоган Генрих, род. 1758 г. близ 
Штутгарда, знамен, нѣм. скульптор, учился въ 
училищѣ Карла (Carlsschuhle), гдѣ подружился съ 
Шиллером, был членом болонской и миланской
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академій и профессором живописи въ академіи Кар
ла. Замѣч. его произвед.: Бахус, Аріадна, Пси
хея, бюсты эрц-герцога Карла, Шиллера и изобра
женіе Христа для пип. Маріи Ѳеодоровны, еванг. 
Іоанна и ангела смерти. Ум. 1841г. Ср. Грюней- 
зен и Вагнер: «Dannecker’s Werke in einer Aus
wahl» (Гамб. 1841).

Даннеръ, Луиза Христина, графиня, урожд. 
Расмуссен, род. 1814 г. въ Копенгагенѣ въ лѣщ. 
сем., получила хорошее образованіе, была домаш
нею учительницею въ Норвегіи, нослѣ была2года 
актрисою въ Парижѣ, потом модисткою въ Копен
гагенѣ, гдѣ вступила въ интимную связь съ тогда
шним кронпринцем датским, окончившуюся марга- 
нитич. браком 7 авг. 1850 г. съ кор. Фридр. VII 
датским. Она имѣет не малое вліяніе на борьбу 
внутр, партій.

Даниіікь, так наз. у нас какое-нибудь вла
дѣтельное лице,обязанное другому, сильнѣйшему 
владѣтелю, его побѣдившему, военною службою, 
извѣстною ежегодною платою (данью) деньгами 
или продуктами своей страны. На западѣ Европы, 
такіе д. назывались вассалами

Даіпюііитц ь, Нижній, мѣст. въ Моравіи, 
съ 2500 ж.

Данное, нѣчто извѣстное, безспорное въ на
укѣ, Факт, служащій основаніем для какого-ниб. 
вывода, расчета или заключенія.—Данный ве
личины, въ математ., величины, принимаемыя за 
извѣстныя и въ отношеніи коих опредѣляются 
неизвѣстныя. Обыкновенно д. в. обозн. первыми 
буквами азбуки.

Дансъ (Dansse ou d’Ansse de Villaisan), Жан 
Баптист Гаспар, замѣчат. французск. эллинист, 
род. 1750 г. ум. 1805 г., обладал чрезвычайно об
ширною ученостью и был въ Collège de France 
профессором греч. литературы. Он издал много 
произведеній греч. классиков на греч. и лат. язы
ках, съ превосходными комментаріями.

Даитанъ, Антон Лоран, Франц, скульптор, 
род. 1798 г. въ Сен-Клу.—Жан Пъер Д., брат 
предид., род. 1800 г. въ Парижѣ; посвятил себя въ 
Италіи портретной живописи, но прославился пре- 
имущ. статуэтами, наз. обыкновенно шаржами: 
въ этом родѣ замѣчателей превосх. карикатурами.

Данте (собственно Дуранте), Алигіери, вели
чайшій поэт Италіи, род. 1263 г. во Флорен
ціи , занимался философіею въ Болоній и Па
дуѣ, сражался за отечество въ рядах войск. 
Раздоры партій заставили его удалиться из Ита
ліи. Возвратившись опять , по случаю римск. по
хода Генриха VII 1310 г. , Д. усердно дѣй- 
ствовал въ пользу имп., а послѣ жил, под покро
вительством Гвидо Новелло да Полента, въ Равен
нѣ, гдѣ и ум. 1321 г. Первое произведеніе Д. «Vi
ta nuova»(oK. 1300 г.), собраніе стихотвор. о любви 
поэта къ Беатриче Портиначи (ум. 129Ö г.). Его 
«Covito» первый образец итал. научной прозы. 
Его «Rime» содержат стихотв., сонеты и канцоны. 
Д. обеземертил себя своею «Божественною коме
діею» (Divina commedia), видѣніем, въ коем поэт$ 
чрез ад и чистилище, потом чрез нѣск. небес, до
стигает созерцанія тріипостаснаго Бога. Произве
деніе это давно породило множество комментариев. 
Из старинп. комментаторов, кромѣ Боккачіо, Джа- 
копо делла Лана и неизвѣстнаго, особенно замѣ
чат.: Петр Дантис, Ландино, БеллутеллоиДаніел- 
ло да Лукка; из новѣйших : Діонизи и Ломбарди.

Число изданій, переводов и др. соч., относящихся 
къ этому творенію Д., простирается до безко
нечности (см. «Bibliographia Dantesca», изд. Ко
ломбом де Батинес, 1845—48). Из изданій важнѣй
шія: Фулиньйо (1472 г.), нидобеатинское (1478), 
альдинское (1502), Круска (1695), Волыіи (1727), 
Вентури (1732), Ломбарди (1791), Діонизи (1795) 
й Вивіани (1823). «Божественная Комедія» пере
ведена па всѣ языки; на русскій переведен только 
«Ад» (первая часть поэмы) Фан-Димом. Из мно- 
гочисл. біографій Д, лучшая напис. Бальбо (Ту
рин 1839).—Д.да Маяно,современник предид., род. 
въ Маянѣ въ Тосканѣ; своею поэзіею внушил та
кую любовь молодой сициліянкѣ Нинѣ, что она 
назвалась Ниной Дантовой. Стихотв. его изданы 
во Флоренціи 1527 г.—Д., Джамбатиста, итал. 
математик XV ст., перелетѣл, помощью искуствен- 
ных крыльев, через Тразименское оз., зато полу
чил прозваніе новаго Дедала. При втором опытѣ 
он упал на церковь и сломал себѣ ногу.

Данги или Данте, Еіначіо, итальянск. монахи 
математик, род. 1537, ум. 1586 г.; написал нѣск. 
соч. по математикѣ; он провел полуденныя линіи 
въ церквах Флоренціи и Болоній.См.Libri: Histoire 
des sciences mathematiques en Italie, t. IV. 
—Д·, Теодора, женщина-живописец, род. 1498 г. 
въ ІІерузѣ, ум. 1573 г. Говорят, что она была уче
ницею Перуджино.

Даіігиіі.іы, 4 угольные отвѣсные кирпичи
ки въ карнизѣ антаблеманѣ іонич. и коринѳск. ор
денов.

Дантнскусь,/оамя,собственно Флаксбиндер, 
новолат. поэт, род. 1485 г. въ Данцигѣ, ум. 1548 
г. епископом срмеландским. Его стихи, по больш. 
ч. изображающіе состояніе тогдашней эпохи, от
личаются чистотою лат. языка. Они были собра
ны Бемом (Бреславль 1764).

Дйи гпеть (франц.), зубной врач.
Дантонъ, Жорж, один из гл. дѣятелей франц, 

революціи, род. 1759 г. въ Ареи-сюр-Об въ Шам- 
паньи, колоссальное явленіе въ фпзич. и моральн. 
отношеніях. Началореволюціи застало его адвока
том въ Парижѣ.Пламенныя, одушевленныя рѣчи его 
къ народу, смѣлое мужество при штурмѣ Бастиліи, 
сдѣлали его вскорѣ предводителем низшей массы на
рода. Еще большее вліяніе получил Д.. будучи пре
зидентом кордельерскаго клуба. Он первый на мар
совом полѣ предложил уничтоженіе корол. власти 
и 10 авг. 1792 г. повел массы штурмовать Тюлье- 
ри. Послѣ этого, Он был министром юстиціи. Ког
да чужеземныя войска приближались къ границам 
Франціи, Д. прокламировал систему терроризма и 
вызвал так наз. сентябрскія неистовства. Потом, он 
усердно хлопотал об осужденіи короля, иФормальн. 
образом устроил революц. движенія, именно: кон
фискацію госуд. и церковн. имуществ. Наконец 
Робеспьер из зависти погубил Д. 5 аир. 1794 г. 
Д. пал на эшафотѣ.

Дантрекасто (D’Entrecasteaux), мѣст. во 
франц, денарт. Варѣ, съ 2300 ж. — Д., группа оо. 
въ Австраліи между Нов. Гвинеею и Нов. Ирлан- 
діею.—Д., мыс почти на ю.-зап. оконечности Ав
страліи. — Д., пролив, отдѣляющій Вандименову 
землю от о. Бруне.

Давтрекасто,Франц. мореплав.,род. 1739 г., 
ум.1793г. Принес оченьмного пользы морск. дѣлу въ 
должности вице директора морск. портов и арсена
лов. Кромѣ многих морск. путешествій, он пред-
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принял обширное плаваніе по австрал.оо. дляоты- I 
сканія Лаперуза, и ум. во время этой экспедиціи. 
Описаніе ея издано Росселем въ Парижѣ 1808 г.

Данубііі, древнее назв. р. Дуная.
Данце.іь, Теод. Вилы., нѣм. эстетик и исто- j 

рик литературы, род. 1818 г. въ Гамбургѣ, ум. 
1850 г. там же; как приверженец философіи Гегеля, I 
написал: «О спинозизмѣ Гете» (1843), «Эстетику 
гегелевой философіи» (1844) , «Готшед и его вре- ! 
мя» (1848) и «Готгольд Эфраим Лессинг, его жизнь [ 
и соч.» (1850—54).

Данцп, Франц, род. 1763, ум. 1826г.,нѣм. ком- I 
позитор, теперь почти совершенно забытый, был , 
капельмейстером въ Мюнхенѣ, Штутгартѣ и Карле- I 
руэ, гдѣ и ум. Из его соч. первое мѣсто занима- ' 
ют оперы: «Мальвина» и «Турандот».

Данцигская бухта, часть Бллтійск. м. въ 
вост. Пруссіи, вдается въ материк на 6 м.; имѣет I 
въ ширину 11 м.—Д. водка, см. Золотая водка.— | 
Данцигскій t ер ног, см. Лефевръ, ФрансоаЖо- ¡ 
зеф.—Данциг'·», гл. гор. администр. окр. того же 
имени (въ коем 152 кв. м. и 453,630 ж.), въ пров. 1 
Пруссіи, важный торговый rof>. и крѣпость 1-го 
класса на Радаунѣ и Мотлау, въ 1 м. от Балтійск. 
м. 72,000 ж. Между зданіями замѣчат.: ратуша, по
строен. въ 14 ст., юнкерскій или артуров двор, ны
нѣ биржа, готич. церковь св. Маріи. Промышлен. 
развита и, послѣ Петерб., Д. есть важнѣйшій порт I 
на Балт. м.,важнѣйшее торговое мѣсто для хлѣба на 
континентѣ. Гавань города—Нейфарвассер,на лѣв. 
бер. Вислы, насупротив крѣпости Вейхсельмюнде. 
Въ порт прибывает и уходит до1,800 судов ежегодно. 
Въ Д. мѣстопребыв. гл. начальства прусск. Флота Í 
въ Балт. м. Д. упоминается въ X ст. под «именем : 
Gedanum, Dantiscum (по польски Gdansk), 1245 г. , 
вступил въ ганзейск. союз, 1310 г. подпал власти 
нѣм. ордена, а 1454 г. признал власть кор. поль- , 
скаго. Гор. имѣл собственные законы, наз. «дяп- ■ 
ціігск. произволом» и достиг большаго значенія и 
могущества. 1734 г. был завоеван русскими, 1772 j 
г. был вольным гор., а 1793 г. занят пруссаками. | 
1807 г. маршал ЛеФевр осадил гор. и взял его. Послѣ 
Д. объявлен был вольным гор., был занят гарни- I 
зоном и служил складочн. мѣстом Франц, оружія, | 
пока, послѣ долгой осады, 1813 г. не сдался Франц, 
гарнизон. 1814 г. гор. присоединен къ Пруссіи. 
Ср. Лешин·. «Danzigund seine Umgebungen»(1852).

Даицл»,/оган Tpayi. Лсберхт, род. 1769 г. въ 
Веймарѣ, профессор богословія въ Іенѣ, ум. 1851 
г. Из соч. его упомянем: «Theol. Encyklopädie» 
(1832), «Geschichte des Trid. Concils» (1846). — 
Генрих Эмилій Д», сын предид., род. 1806 г., про
фессор прав въ Іенѣ; издал между пр.: «Lehrbuch 
der Geschichte des röm. Rechts» (Лейпц. 1846).

Дапъ, значит, оз. въ сѣв. части енисейск. губ. 
- Д. (Dan), р. въ Сѣв. Америкѣ, берет нач. въ I 
Сѣв. Каролинѣ и, послѣ 40 м. теченія, впадает въ 
Виргиніи въ Раоноку.—Д. (франц.), зуб, во Франц. 
Швейцаріи и Савойи, назв. конич. горных'вершин, ■ 
кои въ нѣм. Швейцаріи наз. рогами; напр. Д. де j 
Морклъ, въ ю.-зап. части бернск. Альпов, 9,044 ф. ! 
выс., ¡Я- де Жаман, въ бернск. Альпах между Фрей- | 
бургом и Женевск. оз., 5,766 ф. выс., Д. де Риво- | 
ле, въ Савойи, близ Шамбери, 4,315 ф. выс., Д. 
д’Ош, между Монбланом и Женевск. оз., 5,960 ф. 
выс., Д. д'Ерен, въ пеннинских Альпах, 12,670 
ф. выс., Д. дю Миди, въ Савойи, на границѣ Вал
диса, 10,107 ф. выс.

Дапъ, сын Іакова и Валлы, рабыни рахили- 
ной, род. въ Месопотаміи (ок. 1932 г. до P. X.), 
ум. въ Египтѣ на 127 г. От него произошло колѣ
но Даіаояо, по счету Моисея, имѣвшее до 62,700 
челов.; получило въ удѣл окрестности Яффы и за
воевало гор. Лапе (Дан). Быт. 29 и 40 гл. Іис. Пав. 
14 и др. Втор. 27, 13. — Д. I, прозванный Ми- 
килати(МукіІіаІі), щедрый, также великолѣпный, 
10-й король Лейтры въ Зеландіи и первый кор. 
датскій.

Дань, подать, кою побѣжденные платили по- 
бѣдителям. — Даныціікъ (стар.), собиратель 
податей.

Дапьяпъ, Исидор, соврем, франц, пейзажист, 
род. въ Марсели. Лучшія его картины: «Римлянки, 
слушающія игру пастуха на гитарѣ» и «Вид Же
невскаго оз.».

Даоны, народ древн. Индіи.
Даппсръ, Олъферт, амстердамск. врач, ум. 

1690 г., один из плодовитѣйших географов своего 
времени; исключая описаніе Амстердама, он издал 
ряд описаній стран Востока.

Даппъ (Vallée des Dappes), долина въ 3/4 м. 
длины, въ швейц, кантонѣ Ваадтѣ, на зап. склонѣ 
Юры и на Франц, границѣ; важна как стратегия, 
пункт, как ключ къ ю.з-ап. Швейцаріи; 1861г. ее 
оспаривала Франція у Швейцаріи.

Дапури (Dapooree), гор. въ брит, президент
ствѣ Бомбеѣ, съ 3,000 ж.; дворец брит, губерна
тора и ботанич. сад.

Дара, гор. на границѣ Мал. Азіи и Арме
ніи, на р. Кордесѣ, извѣстный побѣдою, одер
жанной Велисаріем над персами 530 г, до P. X.

Дараа, гор. въ окр. того же имени въ Марок
ко, съ 6—-7,000 ж.

Дарабъ-Джердъ или просто Д., персидск. 
гор. въ пров. Фарсистанѣ, съ 12,000ж.; почитается 
древн. городом Пасаргада.

Даралагезскій рудник, во 100 в. от Нахи- 
чевана, въ Закавказьи, нынѣ оставлен. Вблизи 
теплый кислый минер, источник.

Даранагара», гор. въ брит, президенствѣ 
Агрѣ въ Остиндіи , на р. Гангѣ и на дорогѣ из 
Морадабада въ МуцуФФернагур.

Дараптп , Даріи и Дагпгізи, различные виды 
силлогизмов.

Дараіаурамъ или Дарапуръ , гор. въ 
брит, президенствѣ Мадрасѣ, съ 5,000 ж.

Дарари, эль, Маюмет-ибн Измаил, основа
тель еретич. секты, жившій ок. 1000 г. по P. X. и 
проповѣдывавшій въ Египтѣ и Аравіи; ученіе его 
состояло въ измѣненіи нѣк. догматов и обрядов ис
лама, напр.: празднованіе пятницы,пилигримство, 
вмѣсто Мекки, въ храм Талаб въ Іеменѣ, дозво
леніе жениться на родн. сестрах и пр. — Дара- 
рпты, магомет. секта, названная так по имени 
своего основателя (1017 г. по P. X.).

Дарасупскія воды , кислыя минер, воды въ 
читинск. окр. Забайк. обл., въ 20 в. от Акши.

Дарачп’іакекіс мѣдные рудники, въ эри- 
ванск. губ., въ 60 в. от гор. Эривани, открыты въ 
концѣ прошлаго ст. Въ окрестностях много минер, 
ключей.

Дара-ММскужъ. старшій сын шаха Джегана, 
род. 1617 г., царь Индостана; он был убит своим 
братом Эврен-Заибом въ сраженіи при Агрѣ 1658 
г. Покровительствовал наукам: при нем многія сан
скритскія соч. были переведены на персидск. язык.
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Дарбакъ , р. въ Дагестанок, обл. въ Закав
казья, впад. въ Каспійск. и. Длина 80 в.

Дарби, мыс на зап. бер. россійской Америки.
Дарбисты, Дарбихрпсты , хиліастич. 

секта, основ, ок. 1840 г. I. Н. Дарби въ франц. 
Швейцаріи ; секта эта принимает въ буквальн. 
смыслѣ предсказанія ново и ветхозавѣтныя.

Д’Арбопнс, приток р. Вамиты въе.-америк. 
штатѣ Лузіанѣ, 15 м. длины; судоходна.

Дарваръ, укрѣпл. гор. въ окр. того же име
ни (въ коем 181 кв. м., 754,390 ж. и значит, хлоп- 
чатобум. промышленность), въ брит, президенствѣ 
Бомбеѣ.

Дарвеновсръ, Фабричное мѣст. въ англ. 1 
графствѣ Ланкастерѣ; 11,700 ж. и обширн. хлоп- ' 
чатобум. прядильни.

Дарвинъ, Эразм, род. 1731 г. въ Эльтонѣ, 
англ, врач и поэт, ум. въ Дерби 1802 г.; извѣстен 
соч. об органич. жизни: «Zoonomia» (Лонд. 1794). 
Он же написал:«Роейса1 works» (Лондон. 1806)и 2 
ФилосоФско-дидакт. стихотворенія.—Д., Чарлъс, 
внук пред.,род.1809 г.въ Шревсбюри,сопровождал, 
въ званіи натуралиста, экспедицію Бигля, под нач. 
капитана Фитцроя, въ южн. Америку и въ Вел. 
океан (1831—36). Он издал превосх. «Monograph 
of the family of cirrepedia» (1851—53), «On the 
origin of epecies by meaus of natural selection, or 
the preservation of favoured races in the struggle 
oflife» (Лонд. 1859), пользующееся огромн. извѣ
стностью, и др.

Даргабііііъ, см. Халату, р.
Даргинскій окр., гористая страна въ Верхи. 

Дагестанѣ, въ Закавказья ; жит. лезгинск. племе
ни; гл. мѣст. Акуша.

Даргомыжскій, Александр Серіѣевич, со
врет. русскій композитор; род. 1813 г. въ дерев
нѣ смоленской губ.; 1817 г. был привезен въ Пе- 
терб. и получил здѣсь домашнее воспитаніе. На
писал оперы: «Эсмеральду», «Торжество Вакха», 
«Русалка», и множество романсов и симфонич. піес.

Дарданеллы, 4 замка, лежащіе насупротив 
ДР· друга, при Геллеспонтѣ, на европ. и азіатск. 
берегах : господствуют над проливом , п пото
му считаются ключей Константинополя. Первый 
вход въ Геллеспонт защищен 2 нов. замками: Седиль 
БарвъЕвропѣ,иКумКалевъ Азіи.Въ 4 часовом Пу
ти от них, сѣвернѣе, старые замки: Киллид Бар въ 
Европѣ и Султани-Гиссар въ Азіи. Дальше канал 
становится уже, и въі'/’часовом пути разстоянія от 
стар, замков, два земляные утеса, своим сближе- 
ніем, образуют 12-ти часовой длины Геллеспонт 
или Дардансльскій пролив, ведущій въ Мра
морное м.

Дарданія, въ древности, обл. въ Мал. Азіи 
вдоль Геллеспонта, съ гор. Дцрданонъ; здѣсь, 
во время пелопоннезск. войны, аѳиняне одержали 
морск. побѣду 84 г. до Р. X. Сулла заключил здѣсь 
мир съ Митридатом.

Дардан'ь , родоначальник дарданцев или тро
янцев, сын Зевеса и Электры, переселился из сво
ей родины, Самоѳракіи , въ страну, ставшую по
слѣ Троянскою. Кор.Тевкр дал ему свою дочь, 
Батею, въ супруги и чрез нее Д. послѣ наелѣдо- 
вал трон своего тестя.

Дарджилингъ (Darjeeling) , мѣст. въ ост- 
индск. странѣ Сиккимѣ, въ Гималайск. горах, на 
высотѣ 8,000 ф.

Дар-ель -Бертат или Дар-ель - Пертъ : так 

наз. въ Египтѣ и Нубіи вся гористая страна 
на южн. границѣ египетск. владѣній, орошаемая 
Синим-Нилом и его притоком, Туматом. — Д. 
ель-Селам , прозвище гор. Багдада. — Д. ель- 
А'еларе, дворец багдадск. хэлифов, славившій
ся по всему Востоку богатством своих укра
шеній, съ куском чернаго камня от мекск. храма, 
вдѣланным въ порогѣ, и шелковою тканью из того 
же храма, повѣшенною над дверью. — Д. ель- 
шефа, арабскіе госпитали.

Дареніе, передача кому нибудь права соб
ственности на имущество безмездно. Владѣлец мо
жет дарить, по своему произволу, благопріобрѣт. 
имущество; родовое же имѣніе не может дарить 
мимо блпжайш. наслѣдников. Запрещается дарить 
маіораты. Дар почитается недѣйствительный, ког
да от него отказывается даримый, но раз приня
тый дар невозвращается дарителю, исключая тѣх 
случаев, когда принявшій дар окажет явное не
почтеніе дарителю. Если дар сдѣлай под условіем 
и принявшій дар его не исполнил, то дар возвра
щается. Супруги могут дарить др. другу на том же 
основаніи, как и постор. лица. Исключеніе состав
ляют лица торговаго сословія, въ случаѣ несосто
ятельности дарителя. Имущ, подаренное недвижи
мое переходит по совершеніи дарств. записи и вво
дѣ во владѣніе имѣніем, а движимое—по врученіи 
даримой вещи.

Даренъ, оз. во Франц, департ. Верхи. Рейна, 
въ долинѣ Сен-Грегоар.

Дарссъ, Фригіец, почитается автором соч.: 
«De excidio Trojae», весьма любимаго во вре
мя средн, вѣков , но вѣроятно относящагося къ 
нач. 6 или 7 ст. Лучшее изданіе Дедериха (Бон 
1835).

Даріснскій залив, въ Антпльск. м., на сѣв. 
бер. южно-америк. республики Нов. Гранады; от
дѣляется от противолежащаго зал. Панамы пере
шейком Дарісііскнм или Панамским. Д. зал. 
вдается въ материк на 19*/а м., имѣет 63/*м. шир., 
много оо. и принимает р. Ріо-Атрато. Рѣку эту 
предполагали ввести въ систему капала, должен
ствовавшаго прорѣзатьПанамск. перешеек.

Дарій, имя многих персидск. царей. Д. I, сын 
персидск.намѣстника, Гистаспа,пріобрѣл персидск. 
престол хитростію своего шталмейстера, обма
нувшаго мятежников, желавших убить Смердиса, 
въ 521 г. до Р.Хр. Чтобы укрѣпиться на престолѣ, 
он женился на дочери Отана, начальника этих за
говорщиков. Он разширил свое госуд., но его по
ход против скиѳов окончился несчастливо; также 
неудачна была его попытка наказать Грецію за ея 
поддержку іонич. возстанія; войска персидск. были 
разбиты при Мараѳонѣ 490 г. Въ приготовлениях къ 
нов. походу, он ум. 485 г. — Д. II, побочный сын 
царя Артаксеркса I, поэтому ирозв. Потом (неза
коннорожденным), управлял Персіею от 423 до 405 
г. — Д. III, пред вступлением на престол наз. 
Кодоманом, вступил въ управленіе Персіею 336 г. 
Он был умѣренный и правосудный царь, не без 
воинск. дарованій; однако не мог устоять про
тив Александра Вел. Послѣ потерянных Д. сра
женій при Граникѣ и Иссѣ, послѣ пораженія при 
Гаугамелѣ 331 г., все Персидкое государство до
сталось въ руки побѣдителю. Сам же Д., хотѣв
шій спастись бѣгством въ Экбатану въ Мидію, 
умерщвлен был Бессом, сатрапом Бактріи, въ 330 
г. до Р. Хр.
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Хпрпкъ. древняя серебр. монета въ Персіи. 
—Д., род медалей, кои раздавались членам быв
шей россійской академіи, за каждое присутствіе 
въ ея засѣдяніях; жетон.

Дарины. первый обряд, слѣдующій за по
молвкой и состоящій въ том, что жених и невѣста 
взаимно дарят друг друга: невѣстабѣльем своей ра
боты, а жених бабьим головным убором.

Даркемонъ, еврейск. золот. монета, стоив
шая ок. 12 рубл. (кн. Эздры269 и Піеміи 7, 70—72); 
а может быть, это только еврейск. назв. персидской 
монеты Дарик.

Дар-Кулла, довольно обширн. страна въНи- 
гриціи въ Африкѣ, малоизвѣстная. — Д.-Л/ая- 
дара , земля въ Суданѣ въ Африкѣ, населенная 
кафрами.

Дырластопъ. гор. въ Англіи, въ графствѣ 
СтраФФордѣ, на р. Трентѣ, съ 10,590 ж.; много Фа
брик, особенно слесарных.

Дарлеп (Darley), Фелиде, род. 1822 г. въ Фи
ладельфіи, съ 1818 г. живет въ Ныоіоркѣ, один из 
славнѣйших америк. рисовальщиков ; рисунки его 
украшают многія америк. иллюстриров. изданія и 
отличаются жизнью и юмором.

Дарлингтонъ или Дарнтон, гор. въ англ, 
графствѣ Дургамѣ, на р. Скернѣ, 16000 ж., льня
ныя, хлопчатобум. и др. Фабрики.

Дарлингъ, значит, р. внутри Нов. Валлиса, 
впадает въ Муррей. — Д. - Моунтен , горы въ 
зап. Австраліи, въ отдѣльн. вершинах достигаю
щія 2000 ф. выс.

Дарма , индѣйск. бог добродѣтели и правосу
дія. — Д., верховный жрец буддійск. религіи въ 
Китаѣ, сын индѣйск. царя Косьюво. Ведя жизнь 
весьма воздержную, Д., чтобы не спать, отрѣзал 
себѣ вѣки, от коих, по мнѣнію китайцев, произо
шел чай.

Дарме (Darmes), Мари Эннемонд, род. 1797 
г. въ Марсели, сперва лакей, съ 1830 г. портье, 
башмачник , потом полотер въ Парижѣ. Обраща
ясь въ политич. обществах, Д, предпринял поку
шеніе на жизнь Людов. Филиппа 15 окт. 1840 г., 
но оно неудалось. Д. был казнен.

Дармштадтъ, гл. гор. и столица великаго 
герц. Гессен-дармштадтск., на р. Дармѣ, съ 31100 
ж., дѣятельною промышл. и садоводством. Замѣ- 
чат. зданія : замок, дворец, музей съ библіотекою 
въ 300,000 т., картинною галереею и различи, кол
лекціями художеств; катол. церковь, опера и пр. 
Д. упоминается уже въ 11 ст. и принадлежал роду 
графов фон Кацнелленбоген, а, по прекращеніи эта- 
го рода, достался Гессену. По смерти Филипа Ве
ликодушнаго, гор. достался младшему сынуего,Ге
оргу, основателю Гессендармштадск. великогерц. 
линіи, избравшему Д. своею столицею.

Дарнаиась, самая лучшая смирнск. хлоп
чатая бумага.

Дарппца, одна из подруг невѣсты, собираю
щихся у нея для шитья даров и приданаго. — 
Дарппчіп, вручитель подарков, пристав у по
дарков, въ посольствах.

Дарнлеи, остр, въ Торресовом прол., между 
Нов. Голландіей и Нов. Гвинеей.

Дарнлей (Darnley), Генри Стюарт, лорд, 
род. 1546 г., 2-ой супруг шотл. королевы Маріи 
Стюарт съ 1565 г., и граф Ленокс. По смерти его, 
титул лорда 'Д.’перешел къ младшей отрасли Ле
нокса, угасшей 1672 г. Карл II возвел побочнаго 

сына своего от герцогини Портсмут въ герц, рич
мондскіе и ленокскіе, графы Марча и Д. Съ 1722 
г. Д. есть перскій титул ®ам. Блейг.

Дарнталъ (Darnetal) , мѣст. въ департ. Се
ны во Франціи, съ 6000 ж. Фабрики ситцевыя, шер
стяныя, суконныя, писчебумажныя и красильныя.

Дарнтопъ, см. Дарлингтонъ.
Дарпштедтъ, loi. Адольф, род. 1769 г. въ 

Саксен-Веймарѣ, образовался въ Дрезденѣ и сдѣ
лался отличным гравером. Его гравюры украшают 
многія нѣм. изданія; кромѣ того, он издал и отдѣль
ныя большія гравюры.

Даровка, въ игрѣ съ мячей въ лапту, удар 
вверх, так, что въ полѣ мяч пойман прямо въ ру
ки, чѣм город продан или сдан: ватага съ поля идет 
въ город, а горожане въ поле.

Дарога (монг.), правитель: въ средн. Азіи, 
так наз. разл. чиновники. Д. существовали и въ 
Россіи и назначались монголами.

Дарбмъ (евр., полдень) наз. Іерусалим, кот. 
находился от Вавилона на юг.

Дароносица или дарохранительни
ца, всегда находящійся на престолѣ въ правосл. 
храмах ковчег, въ коем полагаются и хранятся 
освящ. дары для пріобщенія больных и для преж- 
деосвященных литургій.

Дарро, р., приток р. Хенили, впадает въ эту 
р. у Гранады: содержит золото.

Дарсе (Darcet), Жан, Франц, химик, род. 1725 
г., ум. 1801 г., был наставником дѣтей Монтескье 
и другом их отца, профессором Collège de France, 
директором севрской мануфактуры и членом акаде
міи наук. Он сдѣлал много химич. изслѣдованій; ему 
приписывают введеніе во Франціи искуства приго
товленія Фарфора, привозившагося до тѣх пор из за
границы. Д. оставил множ, мемуаров, изданных под 
загл.: «Mémoires sur l'action d’un feu égal sur un 
grand nombre de terres» (1766).

Дареена, внутр, часть гавани во многих пор
тов, городах Средиз. м., напр. въ Генуи, Ливорно.

Дарственная грамота (donatio) Констан
тина Великаго на имя папы Сильвестра, ко
ею этот имп. будто бы подарпл римск. папѣ Рим 
и всю Италію; подложность ея уже давно доказана 
и признана даже самими католиками.—Д. запись, 
акт, посредством коего совершается передача да
римаго недвижимаго имущества. Д. з. пишется на 
крѣпостной бумагѣ, соотвѣтственной цѣнѣ имѣнія 
(X т. ч. 1 ст.*987).

Дартмоутъ, промышл. и порт. гор. Англіи 
въ Девонширѣ, при устьѣ Дарта, съ 4,240 ж. Въ 
1190 г. он был сборным мѣстом Флота, отправляв
шагося въ Палестину.—Д.-Колледж (Dartmouth- 
Colleges), одно из славнѣйших высших образоват. 
заведеній въ сѣв. Америкѣ, въ Ныо-Гампширѣ ; 
основано 1769 г., соединено съ медиц. заведеніем; 
многія библіотеки и прекрасн. обсерваторія.

Дартмуръ, гранитная плоская возвышен
ность въ англ, граоствѣ Девонѣ, на СВ. от Плиму
та, имѣет ок. 5 м. въ шир. и длину.

Дартоа (Dartois), Франс. Виктор Арманд, 
род. 1788 г. въ Бове, один из плодовитѣйшпх пи
сателей водевилей, из коих многіе и нынѣ держатся 
на сценѣ.

Дарт«і>ордъ, гор. въ англ, графствѣ Кент, на 
р. Даренте, съ 6,580 ж.

Дартъ, р. въ англ, графствѣ Девон, берет нач. 
на Дартмурѣ и, при г. Дартмоутѣ,впадает въ канал.
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Даруиаръ, мѣст. Славоніи, въ посегск. ко
митатъ, съ мраморн. ломками, прекрасн. замком 
и теплыми сѣрнистыми водами; 6,380 ж.

Дару··ъ, богослужебное торжество въ религіи 
парсов, сходное съ нашим прпчащеніем.

Дар-«і»урт»,собственно Дар-елъ-фур, или прос
то, страна Фур, огромное госуд.въ вост, части Су
дана,граничит на В.съ Кордофаном,на З.съ Вадеею, 
наС.съСахарою,ина ІО.сънизменностыоЦюма,наз. 
Кула, подобен оазису, окруженному по большей ч. 
безводн. пустынями и песчанн. степями. Въ мѣ- 
стах, богатых водами,производит всѣ африк. про
израстенія и ведет оживл. караванную торговлю. 
Населеніе, одними считаемое въ 200,000, а др. 
до Iі/а милліонов, состоит из разл. племен: между 
ними кунджары могущественнѣйшее и самое мно- 
гочисл. племя. Господствующая вѣра магометанск. 
Всѣ племена управляются деспотически султаном 
племени кунджаров. Резиденція нынѣ Тендельтп.

Даржуч·· , чиновники Чингис-хана, коих он 
назначил 1223 г. для управленія побѣжденными им 
азіятск. народами и для сбора съ них дани.

Даръ (Dhar), госуд. под покровительством 
Англіи, въ обл. Мальвѣ, на50кв. м. имѣет 104,860 
ж., —Гл. гор. того же имени,съ 20,000 ж., нѣкогда 
цвѣтущій.

Диръ,наяз.нубійцев,земля,страна,и потому ча
сто присовокупляется къ назв.стран, напр.: Дарфур.

Дары се. Духа сообщаются вѣрующим при 
мѵропомазаніи". Наложением мѵра на чело освяща
ются ум и мысли, на перси — сердце и желанія, на 
очи, уши и уста—чувства, на руки и ноги — дѣла 
и все поведеніе христіанина. — Д. селшые, хлѣб 
и вино, изображающіе въ таинствѣ причащенія 
тѣло и кровь христову.

Дарьяльское ущелье,среди кавказск. гор;по 
нем протекает р. Терек. Тут же пролегает больш. 
военно-грузинск. дорога.

Даріо (Daru), Пъер Аніпоан Бруно, гра®, 
франц, госуд. человѣк, род. въ Монпелье 1667 г. Он 
был одним из преданнѣгіших слуг Наполеона,вмѣ
стѣ съ тѣм, подвизался съ успѣхом на поэтич. и 
литерат. поприщах. Гл. его соч.: «Исторія Вене- 
ціянской Республики» (на франц. Пар. 1828). Во 
время первой реставраціи , он управлял военным 
министерством, 1818 г. сдѣлан пером Франціи; ум. 
1829 г.въ Бешвилѣ ок.Мелана.—Сын его,граф Полъ 
Д,, род. 1802 г., съ 1828—48 г. пер Франц., член 
конституц. и законодат. національних собраній; 
изгнан из Франціи послѣ госуд. переворота 2 дек. 
1851 г. Он писал о желѣзн. дорогах. — Марсіалъ 
Ноелъ, гр. Д., род. 1774, ум. 1827 г., брат предид., 
был также приверженцем Наполеона 1.—Сын его, 
Шарль Марсіалъ Д., род. 1816 г., извѣстнен как 
юрист и экономист.

Даснподіусъ,77епуі, собствен но Рауфус,род. 
въ Швейцаріи, был професс. греч. яз. въСтразбур- 
гѣ , ум. 1559 г., извѣстен изданіем греко-латино- 
нѣм. и латино-нѣм. словаря. — Д., Конрад, род. 
1532 г., ум. 1600 г. въ Стразбургѣ въ званіи про- 
Фесс. математики; издал Эвклида на греч. и лат. 
языках (Annalis geometricae sex Libr. Euclidis) и 
составил чертеж для извѣстных часов страсбург
ской колокольни. Он оставил послѣ себя соч.: «Не
гой Mathematicus» и др.

Даскплнтисъ, оз. въ Виѳиніи.
Даско, вершина цѣпи гор Матры въ Венгріи, 

имѣет 3,100 Ф. выш.

Дастаркппъ, въ древн. географіи, гор. Кап
падокіи, съ храмом Аполлона катаонскаго,изобра
женіе коего жит. носили въ видѣ амулетов.

Дасти, см. Багвар.
Дастонанъ, большой стакан, сосуд для питья, 

употреблявшійся царями московскими.
Дастуръ, верховный жрец персов.
Дасъесписъ, вещество съ мыса Доброй На

дежды, въ новѣйшее время предложенное для замѣ
ны бобровой струи и состоящее из сгущеной мочи 
морскаго животнаго Hyrax capensis и потому 
наз. также гирацеею.

Дасье (Dacier), Андрей, Франц, филолог, род. 
1651 г. въ Кастр въ Лангедокѣ, ум. 1722 г. въ Па
рижѣ коро'левск. библіотекарей и непремѣнн. сек
ретарем академіи. Извѣстен переводами греч. клас
сиков : Горація (1681—89), «Піитики» Аристо
теля. — Д-, Анна, жена предид. и дочь извѣстнаго 
Tauern ЛеФевра, род. въ Сомюрѣ въ 1654 г., ум. 
1720 г. Между учеными трудами ея замѣчат.: пере
воды Гомера (Амет. 1708 Пар. 1756), переводы 
Теренція (Пар. 1688), Анакреона, СаФО (Пар. 
1681) в нѣск. пьес Аристофана (Пар. 1684). — Д., 
Бон Жозеф, барон, франц, историк, род. 1742 г.;въ 
1785 был секретарем академіи , а 1784 г. графом 
прованским; впослѣдствіи Людовиком XVIII наз
начен исторіографом орденов св. Лазаря. Въ 
1790 г. был членом муниципальнаго правленія Па
рижа, участвовал въ составленіи новаго распредѣ
ленія податей;во время революціи,жилвъ уединеніи; 
ум. 1833 г. Из соч. его, состоящих из множ, біо
графій, замѣчат.: «Histoire de Г Académie», «Rap
ports sur les progrès des sciences historiques et de 
la littérature ancienne depuis 1789» (Пар. 1810).

Датамъ,· персидск. полководец, выказал бле
стящія способности въ войнѣ против кадузіев, при 
усмиреніи сатрапов, возстававших против Арта
ксеркса Оха; но впослѣдствіи, возмутился против 
него сам, произвел возстаніе въ Каппадокіи и был 
убит 361 г. до P. X. Корнелій Непот написал его 
біографію.

Датарій, докладчик папск. канцеляріи. — 
Дата pi·· (лат.), то отдѣленіе панской куріи 
кот. вѣдает дѣла, по коим папа дарует милость, не 
сносясь съ консисторіею ; во главѣ д, находится 
кардинал, съ*титулом продатаріуса.

Датезте, Эдуард, род.1807, ум. 1848 г., Франц, 
генерал: принимал участіе въ алжирск. экспедиціи 
и командовал нѣск. батальонами гвардіи, во время 
іюльской революціи 1848 г.

Дательный падеж, въ грамат., третій па
деж въ склоненіях, по вопросу: кому, чему?

Дати, Карло, род. 1619 г. во Флоренціи, итал. 
филолог и писатель , ум. 1679 г. въ званіи профес
сора изящных наук;он начал изданіе: «Prose floren
tine». Его «Vite de’pittori antichi» имѣли нѣск. из
даній.

Датпсъ, начальник перспдск. войск, въ войнѣ 
Дарія съ греками, потерявшій сраженіе при Мара
ѳонѣ.

Датмаръ, подпечек въ жпльях оренбургск. 
губерніи.

Датолитъ, минерал бѣловато-сѣраго цв., съ 
стекл. блеском; уд. в~3 ; состоит из извести, крем
незема и воды.

Даточные, так наз. люди, выставляемые по
мѣщиками , архіереями и монастырями, вообще 
всѣми, кто сам не может нести военной службы, ког-
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да въ особенных случаях требовалось усиленное 
собраніе военн. сил. Д. выставлялись въ полном 
вооруженіи и существовали у нас въ Россіи до уч
режденія регулярных войск (Древн. Вивл. XX— 
211, 212; Голиков: дополи. 111—344).

Датскій язык и литература. Датск. язык, 
вмѣстѣ съ норвежек, и шведск., принадлежит къ 
скандинавск. вѣтви герм, семейства языков; одна
ко вскорѣ отдѣлился от них, отчасти вслѣдствіе 
столкновеній съ англосаксами, отчасти вслѣдствіе 
сношеній съ нѣмцами, и только со времени рефор
маціи, сдѣлался письменным. Яз. д. достиг цвѣту
щаго періода ок. конца 17 ст., но потом въ нем 
стал господствовать Франц, вкус, от коего он изба
вился въ 18 ст. трудами отличных народи, поэтов, 
напр. Эвальда. Въ послѣднее время, язык въ особ, 
развился, съ одной стороны, от изученія сѣверн. 
древностей,съ другой, трудами таких знатоков язы
ка, какБаггезен, Эленшлегер, Грундтвиг и др. Съ 
14 ст. датскій яз. служит письменным языком и для 
Норвегіи; существующія нынѣ нарѣчія изложены 
Мольбахом въ «Dansk Dialektlexicon» (Копенг. 
1833—41); он же издал «Dansk Ordbog» (Копенг. 
1833). Грамматики издали: Блох, Петерсен, Бирх, 
Гьерт, Бойезен, Якобзен, Опперман и др. Синони
мы обработаны Мюллером (Коп. 1829), метрика 
Торсеном (1833—34), исторія языка — Петерсеном 
(1829—30). Хотя народи, датск. литература усо
вершенствовалась только въ 18 ст., однако начало 
ей положено уже во времена реформаціи. Древнѣшіе 
памятники датск. языка относятся къ 12ст. Важны 
труды датчан: Саксона грамматика и СвендаАаге- 
зена. Древнія датскія былины или кьемпевизеры от
носятся къ 13 ст. Величайш. датским поэтом и нѣк. 
образом основателем новѣйшаго датск. письм. язы
ка был Христіерн Петерсен. Со времени реформа
ціи, труды ученых были обращены на исторію и 
изслѣдованіе сѣв. древностей; на этом поприщѣ 
въ 18 ст. продолжали трудиться: Бьерн Гольдерсен, 
Іон Олавсен, Торлаціус, Торкелин, а въ новѣй
шее время: Магнуссен, Раск, Ряфн, Мюллер, Том
сен, Петерсен, Ворсаае, Гисласон и др. Начало 
датск. поэзіи относится ко времени послѣ рефор
маціи. Арребое первый писал эпосы, Бордин ли- 
рич. стихотв., высшаго же значенія достигла датск. 
поэзія въ духовн. пѣснях Томаса Кинго (1634— 
1723) и его современника Іергена Сортерупа. Но
вая эпоха началасьсъгеніяльн. Людвигом Гольбер- 
гом, творцом датск. драмы; съ ним и съ Іоганном 
Эвальдом (въ 18 ст.) совпадает золот. вѣк датск. 
литературы. Виланд 1720 г. основал первый орган 
научн. критики. Эстетич. критика имѣла предста
вителей въ лицѣ Снеедорфа, Якоба, Бадена и Іог. 
Эліаса Шлегеля; как эти, так и Сандер и Рабек, 
имѣли значит, вліяніе на вкус современник.; въ то 
же время, явились Гольберг, сатирик Фальстер и 
лирик Туллии, также славились въ духовн. по
эзіи Лиде Брорсон, въ комедіи Вессель и др., но 
всѣх их болѣе Петер Андреас Гейберг. Первую 
народи, трагедію «Rolf Krage» написал Эвальд; 
кромѣ того, замѣч. драматурги: Самсее, Сандер, 
Таарун; лирики: Фриман, Бруун, Цетлиц, братья 
Тройель, Прами и др., и наконец любимый датск. 
народи, поэт, Іенс Баггезен. Новое направленіе по
лучила датск. литература произведеніями Эленш- 
легера (1779—1851); въ это же время явились ли
рики СтаФФельдт (1770—1826), Ингеманн, лирик, 
драматик и романист, Грундтвиг, дух. поэт; Іог.

Людв. Гейберг, первый введшій въ Даніи водевиль; 
Оверскоу. Въ новѣйшее время славились поэты: 
Герц, Гейбер, Блихер( Гельст, Разенго®, новел
листы: анонимный автор «Alltagsgeschichte», Бли-

I хер, псевдонимы Карл Бернгард и Ст.—Гермидад 
! (Тистед), Гольдшмид и автор «Phantasieren». Дру- 
I гіе извѣстные датск. поэты: Палудан - Мюллер, 
i автор «Adam-Homo», Винтер, Гаух, Генрик-Герц, 

Мёллер, Бойе, Бухвальдт, Мольбех. Замѣч. еще
I Андерсен своими Фантастич. разсказами. По исто- 
I ріи замѣч. имена: П. Е. Мюллера, И. Μ. Петер

сена, ЕнгелыптоФа, I. Мёллера, Мольбеха;по исто
ріи права—Кольдеруп-Розенвинге. Верлау®, Кнуд
сен, Еструп, Ворсаае и др. Значит, историч. тру
ды принадлежат: Г. Л. Бадеру, Ф. Л. Яну, Л. Мюл
леру, Аллену, Натансону, Вегнеру, Ширну, а но

I церк. исторіи Гельвегу.Въ новѣйшее время, сла
вились публицисты: барон Диркинк - ГольмФельдт, 
Давид и Оствальд; статистики: А. Баггезен, Берг- 
сее, Натансон. Всеобщую извѣстность пріобрѣли: 
Скоу въ обл. физич. географіи, Эрстед въ физикѣ 
и химіи. Из богословов замѣч: Мартенсен, Мин- 
стер, Клаусен, Нильсен, Шарлинг и Киркегаард, 
а из юристов: А. С. Эрстед, Альгреен Улинг и Лар
сен; Мадвиг пріобрѣл извѣстность Филолога и кри
тика, а Вестергаард знатока языков Индіи и Пер
сіи, Брендстед и Петерсен классич. древности. Ис
торію датск. литер, обработали: Ніерип, Мольбах, 
Петерсен и Тортсен.Ср.Крафт и Ніерип-л. Almin- 
deligt Literatur lexicon» (1771—84) и Зрелее: «Al- 
mindeligt Forfatter-Lexicon»(Kon. 1842—51., доп. 
1856 и сл.).

Датурпнъ, алкалоид, содержащійся въ сѣме- 
нах и въ др. частях раст. дурмана; имѣет вкус по
добный табаку; съ кислотами образует нѣжные 
призматич. кристаллы, растворимые въ водѣ и 
имѣющіе горько-соленый вкус.

Дать слабину, морск. термин, озн. собрать на 
руки веревку, чтоб раскачать предмет, привязан
ный къ ней.

Датьеръ, см. Финиковая пальма.
Даубенъ, оз. въ швейц, кантонѣ Валлисѣ, 

на выс. 6410 ф. над ур. м.
Даубъ, Карл, род. 1765 г. въ Касселѣ, был 

проФесс. теологіи въ Гейдельбергѣ, ум. 1836 г.; 
стремился соединить теологію СЪ философіею. Он 
написал: «Theologumena» (Гейд. 1806), «Judas 
Ischarioth» (1816), «Die dogmatische Theologie 
der jetzigen Zeit» (1833) и др.

Даути, каз. мѣст. въ виленск. губ. трокск. 
уѣзда, съ 534 ж. Здѣсь вел. князья литовск. имѣли 
свой двор и охоту.

Дауднагаръ (Daoodnagar), гор. въ пров. 
Бигарѣ, въ брит, президентствѣ Бенгаліи, нар. 
Сонѣ, съ 10,000 ж.

Даудиутрась, господствующее племя въ ин- 
дѣйск. княж. Бавальпур, сначала жившее у про
хода Болан въ Синдѣ, и ок. конца 17 ст. поселив
шееся на нынѣшней родинѣ.

Даултабаднь, Довлатабад, гор. въ с.-зап. ча
сти обл. Низама въ Остиндіи, близ Аурунгабада, 
замѣчателей, как огромная утесистая крѣпость. 
До 1293 г., когда был завоеван мусульманами, был 
резиденціею могуществ. индостанск. государя и 
цвѣтущим гор.

Даумср'Ь.Г'ео))! Фридр., род. 1800 г. въ Нюрн
бергѣ. Он издал сперва ряд антитеологич. сочине
ній: «Философія, религія и древности», «Züge zu ei-
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ner neuen Philosophie der Religion und Religions- 
geschichtet, «Sabbath», «Moloch und Zabo»,«Der 
Feuer-und Molochsdienst der Hebrâèr», «Die Ge
heimnisse des christl. Alterthums » и очертил 
предложенную им нов. религію въ соч.: «Religion 
des neuen Weltalters» (Гамб. 1850), по 1859 г. пе
решел въ католицизм и издал: «Aus der Mansarde» 
(Майнц 1860—61). Кромѣ того, он издал: «Maho
med» (Гамб. 1848) и «НавІ8»(Гамб. 1846—51). Д. 
воспитал извѣсти. Каспара Гаузера.

Даупгъ, обл. внутри брит, президенства Бои- 
бай въ Остиндіи, въ 45 кв. м., съ 70,300 ж., со
стоит из множ. неб. владѣній, признающих вер- 
ховн. власть раджи Д. Страна важна по своим пре- 
восх. лѣсам.

Даундіакера, гор. въ брит. обл. Уд въ 
Остиндіи, на лѣв. бер. Ганга, съ 8—9000 ж.

Дауиія, часть итал. обл. Апуліи, страна меж- 
дуТренто и Анспдом,обнимает большую ч.нынѣшн. 
пров. Капитанаты и населена народом даунія- 
паміі.

Даунъ, Вирих Филип Лоренц, граф, род. 1G68 
г., ум. 1741 г.; будучи генерал-фельдмаршал-лей
тенантом, принудил Французов очистить Ломбар
дію 1707 г.; въ чинѣ генерал-Фельдцейхмейстера, 
завоевал Неаполит. королевство, гдѣ два раза 
занимал должность вицекороля (1707 —1708 и 
1713—1719). Он был сдѣлай Фельдмаршалом, гран
дом Испаніи и князем Тіано.—Сын его, граф Лео
польд Іосиф Марія Д., род. въ Вѣнѣ 1705 г. Въ 7 
лѣтней войнѣ, прославился своими побѣдами при 
Коллинѣ и Гохкирхѣ над Фридр. II, но сам был 
разбит им при Торгау. Ум. 1766 г.

Даунъ, мѣст. въ прусск. рейнской пров. въ 
окр. Трира, при р. Эйфелѣ, съ 640 ж. и 3 минер, 
источниками.

Даурія, так наз. Нерчинск, окр. забайк. обл., 
занимает вост, часть окр., на В. от Яблоннаго хр. 
Мѣстоположеніе гористое : здѣсь проходят Да- 
урск. горы ; почва состоит то из хряща и пес
ка, то из чернозема: весьма плодородна. Минер, 
ключей много ; хорошіе лѣса. Д. богата минера
лами. Жит. 144,200, занимаются земледѣліем, ско
товодством,разведеніем табаку,рыболовством, охо
тою; пчеловодство процвѣтает. Окружи, гор. Нер
чинск. — Даурскія горы, въ Сибири, тянут
ся от Саянск, гор, примыкают къ Яблонному хр.; 
наполняют собою Даурію и входят въ предѣлы 
Китая; дѣлятся на Селенгинскія, по р. Селенгѣ, и 
Нерчинскія,по р. Нерчѣ. Онѣ изобилуют преииущ. 
свинцом въ сосдиненіпсъ золотом и серебр.,пріиска
ми драгоц. камней;также добывается желѣзо и мѣдь.

Да<і>аръ, мѣстность въ аравійской землѣ Гар- 
дамат, въ обл. портов, мѣста ель-Шер, представ
ляет плодородн. и хорошо населенную равнину, 
въ коей обширныя развалины гор. ель-Белад. Въ 
14 ст. здѣсь был обширн. гор. Д.

ДаФііа, предмѣстье Антіохіи, имѣвшее пре- 
красн. рощу и бывшее любимым мѣстопребыв. Се- 
левкидов, Помпея и др. римлян; славилась воль
ностью нравов.

ДаФна,дочь ѳессалійск. рѣчнаго бога,Пеней, и 
Геи, одновременно любимая Аполлоном и Левкип
пом, сыном царя Эномауса. От преслѣдованіяАпол- 
лона спаслась превращением въ лавровое дерево.

ДаФвеФорія (греч.), праздник, совершав
шійся віотійцями въ честь Аполлона чрез каждые 
9 лѣт.

ДаФііея (греч., т. е. увѣнчанная лаврами), 
прозвище Діаны.

ДаФііяяъ, ядовитый алкалоид, открытый въ 
корѣ многих дафновых раст., без запаха, остраго, 
горькаго вкуса; легко растворяется въ алькоголѣ; 
съ кислотами образует горькія, легко растворимыя 
кристаллин, соли.

ДаФписъ, сын Гермеса и Нимфы, пастух въ 
Сициліи , миѳич. изобрѣтатель буколич. поэзіи , 
обученный музыкѣ Паном; за невѣрность его од
ной нимфѢ, превращен въ камень.

Дафнисъ (Daphnis s. Chaerocampa), суме
речная бабочка из сем. бражников (Sphingidae).

ДаФііиты, окаменѣлыя лавровыя листья.
Дяфнія (Г phnia),микроскопическое ракооб- 

I разное животное из сем. пучконогих (Lophyropo- 
da), съ двумя 2-вѣтвист. усиками; 5 пар жаберных 
ног; скорлупа несовершенно прозрачна, кзаду съу- 
жявается.—Д.бло.та(П. pulex), въ 2/з"', водится во 
всѣх стояч, водах.—Д. большая (D. magna), до2 
лпн. длиною, красноватаго цв., встрѣчается въ 
страшном множествѣ въ стоячих водах, коим со
общает красный цв. крови. Д. поѣдают, вмѣстѣ съ 
инфузоріями, гніющія вещества, чѣм и предохра
няют воздух от заразы.

ДаФіюмиіітія (греч.),гаданіе по тому, как 
горит лавровая вѣтвь, брошенная въ огонь: съ 
треском, или без него.

Дажа, род шубы шерстью наружу, из козли
ных, оленьих, собачьих, овечьих или жеребячьих 
шкур; она надѣвается въ дорогу сверх обыкнов. 
шубы; употребляется наиболѣе въ губ. Иркутск, и 
томской.

Дажабіііе (арабск.), лодка,употребляемая для 
ѣзды по Нилу.

Дажсзасъ, лѣсистые склоны гор Сьера-Невады 
въ Испаніи.

Дажерёдепъ, Каролина, жена Вильг. Гум
больдта, весьма талантливая дама, ум. 1849 г.

Даідіусъ св., епископ миланскій съ 527 г., 
ум. 552 г.; он воодушевлял жит. въ борьбѣ их съ 
готами и, по взятіи ими города, удалился въ Ко
рин®, гдѣ устроил странно-пріимный дом для боль
ных, калѣк и уродов; отсюда он отправился въ 
Константинополь и здѣсь упорно спорил съ Юсти- 
ніаном, по поводу изданія сим послѣдним одного 
вреднаго для духовенства повелѣнія, и отказал на 
отрѣз подписать его.

Дача, так наз. количество провіанта, отпу
скаемаго военнослужащим нижним чинам. По вели
чинѣ, она бывает: обыкнов,—1 п. 35 ф. муки и 1‘/> 
гарнца круп въ мѣсяц, усиленная, половинная и 
уменьшенная; по роду припасов: хлѣбная, мяс
ная, Фуражная и т. д. (см. военное хозяйство, Анич
кова, и Св. воен. пост. изд. 1859, ч. IV кн. 3 ст. 
871 и слѣд.; прил. XXII и XXIII).—Д.,межев. тер
мин: озн. извѣстное пространство загородной зем
ли; также загородный дом (въ Петерб.).

Дачстъ (Datchet), деревня въ англ, графствѣ 
Букингамѣ, на р. Темзѣ, насупротив Виндзора, съ 
900 ж., лѣтом посѣщается многими англичанами 
по причинѣ прекрасн. мѣстоположенія.

Дачитцъ, гор. въ Моравіи, нар. Тайи,съ 
2250 ж.

Даииітцъ гор. въ Богеміи, на р. Лаучнѣ, съ 
1500 ж.

Дашкевичъ, Евстафгй, один из первых 
предводителей малоросс, заднѣпровск. переселен-
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цев; съ неб. отрядом конницы, он защищал Мало
россію от набѣгов татар и польск. нападеній.

Дашко, казацкій полковник времен Хмѣль- 
ницкаго, извѣстен обороною Ставящей против Чер
нецкаго, во время коей он был убит 1664 г.

Давккова. Екатерина Романовна, княгиня, 
урожд. графиня Воронцова, род. 1743 г. въ Петер
бургъ. Оказала много важных услуг Екатеринѣ II, 
за что нѣкоторое время пользовалась ея дружбою, 
но 1770 г. была удалена от двора и отправилась 
путешествовать. Въ 1782 снова вошла въ милость 
и назначена президентом росс, академіи, обустрой- ; послѣдующія времена, къ др. мѣсту, предполагае-
ствѣ коей много заботилась; но1 1793 г. оконча
тельно была удалена от двора ум. въ Москвѣ 
1810 г. Д. оказала много услуг н,гсск. наукѣ, пи
сала переводныя иоригин. статы для этимология, 
словаря обработала буквы ц, ш и щ. издавала вмѣ
стѣ съ др. 1783 г. журнал: «Собесѣдніік любите
лей росс, слова». Др. соч. ея напечатаны въ «Опы
тах трудов вольнаго росс, собранія» (1774) и въ 
«Другѣ просвѣщенія». Д. писала также комедіи. 
Особенно замѣчательны ея знамен. : «Записки», ха
рактеризующія екатерининск. эпоху. При всем 
этом, она отличалась сильным честолюбием. См. Ви- 
левич «Русск. писательницы XVIII в.» въ «Моск, 
гор. Листкѣ» за 1847 г.

Даввввіоввіа, мѣст. въ быховск. у. могилевск. 
губ., на прав. бер. Днѣпра, съмонаст.; здѣсь про
исходило 1812 г. дѣло между русск. и французами.

Давпт> (Cisterne de Courtiras, vicomtese de 
Saint-Mars), извѣстная под именем графини Д. со
врем. Франц, писательница, написавшая до 60 ро
манов; род. 1805 г.

Даяксы, коренные жители о. Борнео, въ про
тивоположность къ поселившемуся и господствую
щему племени. Д. принадлежат къ малайск. пле
мени, раздѣляются- на нѣск. малых племен и гово
рят 20—30 разн. нарѣчіями. Грамматику их языка 
издал Габеленц (Лейпц. 1852).

Дайанъ, из колѣна Рувимова, один из бун
товщиков против Аарона и Моисея въ пустынѣ 
Фаран: поглощен землею. Числ. 16.

Два брата, 2 скалы въ зап. части Каспійск. 
м., къ С. от Апшеронск. полуо.

Двадцатимужіе (ботан., перевод греч. Ico- 
sandria), клас растеній по Лит 
20-ти тычинок.

Двалетсвввя гор»,назв, ч ор,

>олѣе

на границѣ между Оссетіею й рачинск. уѣздом 
кутаиск. ген.-губернаторства.

Дванадесятые праздники, важнѣйшіе 
въ правосл. церкви,числом 12, а именно: Рождество 
Богородицы,Введеніе ея во храм,Благовѣщеніе,Ус
пеніе Богород., Рождество Хр., Крещеніе или Бо
гоявленіе, Срѣтеніе Господне, Преображеніе, Вход 
Господень во Іерусалим, Вознесеніе Господне, Пя
тидесятница и Воздвиженіе честнаго креста. Ср. 
Лаврентьев: «Двпнадесят. праздники» (Спб.1862).

Двери царскія, см. Врата царскія.
Дисрнпцкіп, Іосиф, польск. генерал, род. 

1779 г. въ Варшавѣ, участвовал съ кавалер, кор
пусом волонтеров 1809 г. въ походѣ Понятовска
го въ вост. Галицію, был эскадронным начальни
ком въ походѣ против Россіи 1812 г., послѣ участ
вовал въ стычках приКалишѣ и Познани, въ бит
вах: Лейпцигской и Ганауской, и 1814 г. у стѣн 
Парижа. Возвратившись въ Польшу,он при нача
лѣ революціи 1830 г. организовал 3-ю кавалер.

дивизію, разбил русск. 14 Февр. 1831 г. при Сто
чекъ; 19 ®евр. одержал верх над русск. авангар
дом под нач. князя Адама Виртембергскаго, и при
нудил генерала Крейца отступить от Вислы. Послѣ 
гроховск. сраженія, его корпус был обезоружен въ 
Галиціи. Д. отправился во Францію, а позже и въ 
Англію; потом поселился въ Лембергѣ.

Движеніе тѣла, перемѣщеніе тѣла изодно- 
' го мѣста въ др. Различают: абсолютное и относи- 
і тельное д. Первое озн. вообще перемѣщеніе мѣста, 
। а второе отношеніе мѣста, занимаемаго тѣлом въ

мому въ покоѣ. Так человѣк на ѣдущей пароходѣ 
находится въ покоѣ относительно парохода, и въ 
движеніи относительно берега. Направленіе цент
ра тяжести тѣла, при движеніи послѣдняго, может 
оставаться неизмѣнный (прямолинейное д.) пли мо- 
жет безпрерывно измѣняться (криволинейное д.); 
притом, всѣ точки тѣла могут либо двигаться пото
му же направленію, как и центр тяжести, либо опи
сывать др. пути. Бъ тѣлѣ вращенія напр. центр 
тяяіестп находится въ покоѣ, а частицы тѣла опи
сывают круги. Для совершеннаго познанія движе
нія, кромѣ предид., необходимо знать причины или 
силы, производящія д. (будут ли силы дѣйствовать 
одно мгновеніе или безпрерывно) и скорость (бу
дет ли равномѣрна или неравномѣрна). Ученіе 
о движеніи наз. динамикою и составляет гл. часть 
механики. Часто принимают д. за отличитель
ный признак жив. от раст., но это не вѣрно; ибо 
раст. имѣют также д. от внѣшн. вліяній (mimosa 
pudica), а зародыши раст. и, даже споры, имѣют 
часто мгновенныя д. въ водѣ, независимо от внѣшн. 
вліяній. — Д. въ гимнастич. леченіи составляют 
врач, средство.—Д. частей жив. тѣла происходит 
сокращением мускулов.

Движимое имущество: купеч. товары, ме
бель, посуда, разн. вещи (кромѣ вдѣланных въ 
стѣны), напитки, провіант, фураж для запаса или 
для продажи, одежда, домашній скот, неупотреб
ляемый для сельск. работ и т. п., библіотеки, му
зеи, и т. п.; суда всякаго рода, экипажи, инстру
менты и матфіалы, хлѣб, сжатый и молотый, вся
кіе запасы, выработанные на заводах и все, что из 
земли извлечено; крѣпости, векселя, наличные ка
питалы, заемныя письма и т. д. По отношенію къ 
недвпяі. имѣнію, движимость не может быть от него 
отдѣлена. Дв. имѣнія могут быть пріобрѣтаемы 
без всяк, письм. актов, по одним словесн. догово
рам и соглашеніям. Всѣ дв. имущ, и денежные ка
питалы почитаются благопріобрѣтенными.

Двина западная, берет нач. из оз. Двинца, въ 
тверск. губ. осташковск. уѣзда, вступает въ псков
скую губ.,течет на границѣ съ Смоленск., потом съ 
Витебск.,по всей зап.границѣ,далѣе образуетграни- 
цу между лифляндск. и курляндск. губ., и впад. въ 
11 в. ниже Риги 2 рукавами въ Рижск. зал. Длина 
р. 900 в. Судоходство начин, от устья р. Тороны, 
во встрѣчает затрудненіе въ пороЛх, из коих гл. 
от ТреппенгоФа до Далена, въ крутых поворотах и 
отдѣльн. булыжн. камнях. Ложе р. песчано-гли
нисто. Средняя шир. р. въ Курляндіи 100—200 с., 
наиб, глубина 30 ф. Гл. пристани: Велиж, Витебск, 
Улла, Полоцк, Дисна, Якобштат и Рига. По Д. еже
годно къ Ригѣ привозят товаров на 10 милл. р. 
Весь бассейн рлзанимает 1500 кв. м. Важнѣйш. 
притоки: са, Евет, Межа, Каспля,

■ Улла и
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Романъ въ 2-хъ частяхъ. Соч. Ф". Толля. 523 стр. Ц. 30 к., на перес. .’.а 1л. ?

СИБИРСКІЕ №?ЛИ. |·
Два года въ К—скомъ заводгъ. Соч. Ф. Толля. 430 стр. Ц. 50 к., напер, за 1 ф.

НАША ДѢТСКАЯ ЛИТЕР А < РА.
Опытъ библіографіи современной отечественной ) .свой литературы, преиму-,3 
щественно въ воспитательном?*-отношеніи. Соч. Ф. Толля. 33#2 стр. въ 16 д. ж9

I 65 к., на перес. за 1 ф.

ТЫС ІЕЛѢТІЕ РОССІИ,
ІшЯІкраткій очеркъ отечественно исторіи. Соч. Пл. Павлова. Цѣна 50 коп.

ОБЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ 3. ' НІИ ЦАРСТВОВАНІЯ БОРИСА ГОДУНОВА;!
Соч. Пл. Ъ злова. Цѣна 50 ког.

. ДѢДУШКИ^.. иИОлЕ«ИКА
•Соч. Лйссе, автора повѣсти «Исторія кусочка хлѣба», перев. съ Франц. Цѣна і^к? 1

Дозволено цензурою, 3-го Сеитибря 1863 г. С.-Петербургъ.
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